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П Р Е Д И С Л О В І Е . 
Р ШИВИЙСЬ издать ^Руководство къ изучепію Русской земля и ея на

родонаселения», не смотря на зна-штедьное количество существующяхъ у насъ 
учебниковъ Русской Географіи, я додзтгенъ сказать н сколько словъ въ ббъясненіе 
особенностей этого руководства, какъ іюбудитедьныхъ прнчинъ его изданія. 

Конечно, не въ количеств научна о матеріаяа заключается достоинство учеб-
наго руководства*, объемъ св д ній, им сообщаемыхь необходимо обусловливает
ся объемомъ курса, или точн е, коли^. '.твомъ уроковъ, назначаемыхъ въ изв ст-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ яо данному предмету. 

Нельзя сказать, чтобы въ существ^ющихъ у насъ учебникахъ было недоста
точно научна го матеріала, можно сісазаті, что они даютъ даже бол е, нежели сколько 
требуетъ и допускаетъ то гимназическЦ курсъ; сл довательно не въ количеств 
матеріала заключается и отличіе лздаваеіиаго руководства. Отличіе это заключает
ся въ основной задач курса, и въ сообразной съ нею обработк научнаго ма-
теріала» Мы, конечно, и въ мысли не им емъ порицать расиред іеніе и обработ
ку матеріала, равно какъ и ц ль и задачу существующихъ у насъ учебниковъ; 
и если р шаемся сказать н сколько словъ о недостаткахъ налгихъ учебниковъ все
обще, то отнюдь не потому, чтобы вид ли въ своемъ изданіи совершенство п за
крывали глаза на собственныя недостаткн-

Общій недостатокъ яашихъ учебниковъ географіи, недостатокъ едва-ли не 
сознаваемый теперь самими пхъ авторами, это—почти совершенно вн шнее, ме
ханическое отношеніе къ содержанію предмета: на географическій матеріалъ—по
чти одияъ общій взглядъ, какъ на матеріалъ памяти; стремленіе облегчить рабо
ту памяти распред леніеыъ этого мауеріала и изв стной обработкой его—глав
ная задача составителей, &од б Хругихъ уси шно выполненная г. Б лохою. Изъ 
этого-то вн шняго взгляда на географическій матеріалъ вытекалъ и распорядокъ 
его, по вн шнимъ же, для самаго материала соображеніямъ: курсъ разбивался на 
общее и частное обозр ніе; св д нія, касающіяся одной и той же даннной м -
стности или рагфывались на н сколько частей и излагались въ различныхъ отд -
лахъ учебника, илп, что опять было неизб жно, повторялись съ увелцченіемъ по
дробностей, а иодчасъ и въ прежнемъ вид въ дальн йшихъ отд лахъ. Недостат
ки эти присущи не только нашимъ отечественнымъ составителямъ руководствъ; 
они присущи и европейскимъ учебникамъ;—это есть общая характеристическая 
черта, обусловленная сколько состояніемъ самой науки, столько и зависящимъ отъ 
этого состояніемъ ея преподаванія. 

Между т мъ, наука землев д нія изм нила взглддъ на свой матеріалъ*. 
)на стала искать въ немъ органическаго ц лаго, захот ла вид ть свои факты не 
въ связи только соЬм стнаго существованія, а въ связи причинъ, д йствій н ре-
зультатовъ, законовъ и ихъ обнаруженія. Съ другой стороны въ преподаваніи так
же изм нился взглядъ на задачу, ц дь и характера. Не просто одно сообщеніе 
знаній, а прежде и главн е всего—развитіе учащихся посредствомъ еообщенія 
зтдхъ знаній; сл довательно и распорядокъ, и изложеніе знаній, принаровленное 
къ усп ху этого развитія—вотъ что становится задачею преподаванія и геогра
фы столько же, какъ и другихъ учебныхъ предметовъ. 

Первую попытку—не говоримъ—удовлетворить, а только подойти къ этимъ 
новымъ требованіямх науки и пренодаванія, и составляетъ представляемое нами 
руководство. Конечно эта попытка могла-бы быть бол е удачна, еслибы существо-
зала полная, чисто научная, въ данномъ напраяленш, обработка географіи наше
го отечества; но у насъ пока* не существуетъ не только такой, но и вообще въ 
какомъ-бы то ни было научномъ направлении, строго наглядно и полно разработан. 
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ной отечественной Географіи. Наигь трудъ, сл довательно, билъ двойной трудъ: 
трудъ научной разработки въ изв стномъ распред ленш самого матеріала, a rro-
томъ—трудъ принаровленія этого матеріала и обработки къ требованіямъ препода 
ванія. На сколько нашъ трудъ удовлетворителенъ, мы, конечно, не предоставляемъ 
объ эгомъ судить себ . Исправить его недостатки, разработать полн е, повести 
дал е задачу и ц ль нагау^-мы' также не Йеремъ исключительно на себя. Мы впол-
н были бы удовлетворены, еслпбы нашъ трудъ послужилъ хоть общей только за-
одч^й для дальн йщей обработки ^чественно^ Г ографіи въ теперешнемъ 
ея преподаваніи, 

Отечествов д ніе составдяетъ курсъ 4-го, 5-го и 6-го классовъ военныхъ 
гимназій. По этому онъ лредполагаетъ уже со стороны учениковъ знаніе назва-
ній гіавн йшихъ напр, р къ, морей, горъ и грашщъ Россіи, т. е. т знанія, ко-
торыя сообщаются въ 3-мъ класс при обозр ти Европы, и даже въ классахъ 
1-мъ и 2-мъ; съ другой стороны онъ прёдполагаетъ знакомство съ главн йшими фак
тами отечественной истбріи, 

Эти-то предполагаемыя знанія даютъ во 1-хъ возможность отр шиться отъ 
иринятаго изложенія.въ начал курса номенклатуры р къ съ притоками, озеръ, 
морей и проч; во 2-хъ даютъ возможность связать Географію съ йсторіей, и вы-
бравъ: центральный пунктъ, начать съ него обозр ніе раз в твляющихся нитей 
географическихъ фактовъ въ связи съ д йствіемъ страны на населеніе и обрат-
нымъ д йствіемъ на характеръ страны со стороны населенія, т. е. обозр вать 
землю въ связи съ всторіей населяющаго ее парода, обозр вать факты физичес
кой географіл въ строгомъ сочетаніи взаимод йствія съ фактами этнографіи и 
политической географіи. Мало еще сказать: «какова природа-^таковм и люди;» 
нужно еще прибавить: «каковы люди—такова можетъ быть и природа ̂  
(конечно въ изв стной м стности). 

Вм сто общаго введрнія, пом щены дв статьи для ирочтенія ученикамъ 
подъ руководствомъ учителя. Эти статьи, по содержанію и характеру близко под-
ходятъ къ основной задач нашего курса. Въ конц каждаго отд ла курса, но-
м щены, по возможности, статьи для пополненія и бол е подробнаго ознакомле-
нія учениковъ съ пройденнымъ въ і̂руководств . • •' ;-М«»;*-»І,„ ? Ч1 " ^ -и «;• 

Накоаедъ, такъ какъ въ силу основной задачи, курсъ нашъ д лается не 
географіей Россійской Имнеріи, а географіей, (если можно такъ выразиться, 
собственно русскаго народа, т. е. страны занимаемой этимъ пародомъ,—то) 
съ нею существен но органически и не могли быть связаны страны • нззаселенныя 
собственно русскимъ народомъ, хотя и принадлежащія Роесійской Имперіи. Такія 
страны, напр., какъ Финляндія, іСавказъ, Польша идр,, пом щены въ отд льной 
книжк (добавленія) и конечно съ бол е краткими обозр ніями. J). 

Вотъ все, что на первый разъ намъ казалось необходимымъ объяснить на 
счетъ ц ли и характера нашего шданія. Для большаго облегченія учащихся, ̂ ы( 

думаемъ Въ непродолжительномъ времени издать подходящій къ издаваемому ру
ководству .атласъ. 

Въ заключеніе, издатель считаетъ долгомъ обяъснить происхожденіе пред-
лагаемаго курса;. Основная его мысль, и первоначальная обработка ея, лр^на-
длежптъ бывшему преподавателю русской географіи въ Кіевской—Владимірскои 
военной гимназіи, кандидату Университета сз. Владиміра М. Ф, Владимірскому 
Буданову. Кэ-къ преподаватель того же предмета въ параллельныхъ кл^ссадъ гим-
назіи, издатель былъ первымъ посл дователемъ идеи и сотруднико'̂ ъ ъъ ея 
разработк у г. Буданова. Отвлеченный другими научными занятіями отъ пре-
шдаванія въ военной гизвазіи, онъ предоставилъ мн , в;акъ окончательную обра
ботку курса» такъ иизданіе его. Не см я взять на себя че^ти основной задачи кур-
cas не могу, конечно, не принять'на себя ответственности за тотъ, далеко несо
вершенный окончательный видъ, который она получаетъ въ настоящемъ изданш. 

') Добавленія составлены самиігъ издателемъ. 

Издатель. 



В М Ъ С Т О В В Е Д Е U I Я. 

I. 
Границы нын шней Россіи. Племена акивпіія на 
м ст нын пгней Европейской Роесіи. Славяне, 

ихъ бытъ и ми ологія? ! ) . 

Взгланувъ только на карту Россіи, можно вид ть, что 

это за огромное государство! Такого обширнаго никогда не 

бывало (400000 кв, м.). Оно во вс стороны раскинулось 

такъ далеко , что ему приходится вести д ла съ чрезвычайно 

различными народами. На с веро-западъ отъ него—Пруссаки; 

пониже ихъ, къ югу—Австрійцы; еще южн й—Молдаване 

и Валахи. На юг — черное море, которое отд ляетъ васъ 

отъ Турокь и оть дикихъ жителей кавказскихъ горъ— Чер-

шовъ. За кавказскими горами—Персы* Границей ихъ и на

шей земли есть гора Арарашь (ч мъ- зам чательна?). На с -

вер черезъ Финскій и Ботническій заливы и черезъ Фипландію 

мы примыкаемъ къ Швеціи. Дал е границей нашей служить 

Б лое и Ледовитое моря. На востокъ за кряжемъ Уральскихъ горъ 

—Сибирь упирается въ Великій океанъ. Къ югу—Китайская 

Ммперія. За Великимъ Океаномъ, въ Америк , есть тоже наша 

*) Изъ журнала для д тей. 
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частичка земли *), сравнительно не большая, но все-таки въ S 1 ^ 

раза больше Франціи, въ і раза Ируссш и въ 2 раза Австріи/ 

Народу разныхъ племенъ въ нашемъ царств множество: 

Поляки, Б лоруссы, MaлopoccFJ, Великоруссы, Н мцы, Шведы, 

Финны; Грузины^ Армяне, Татары, Черкесы, Персіяне и см шан-

ныя племена въ Сибири и Америк ! Хоть ц лую жизнь учись 

все-таки не узнаешь вс хъ языковъ своихъ соотечесувенниковъ! 

Богъ дастъ; современемъ, когда больше будетъ проложено до-

рогъ и дорогъ хорошихъ — кр пкихъ и ровныхъ, настроятъ 

кораблей и пароходовъ, заведутъ побольше училищъ и станутъ 

учиться вс ,—тогда вс и перезнакомятся, подружатся, при

мутся за русскій языкъ, языкъ главнаго и многочисленнаго племени 

Русскаго царства, будутъ понимать другь друга, а понимая и 

полюбятъ. Да и естественн е, и легче, чтобы вс учились од

ному языку нежели—чтобы каждый учился языкамъ двадцати: 

времени не хватить! А жить въ одномъ государств и не по

нимать другъ друга—это ни начто непохоже! А какой же языкъ 

долженъ быть для вс хъ общимъ?—Конечно языкъ главнаго 

племени. 

Не смотря на то, что насъ такъ много, жить вс мъ про

сторно: земли у насъ очень достаточно, такъ что во. многихъ 

м стахъ ея обрабатывать не усп ваютъ; она такъ и остается— 

невспаханная, незас янная, въ н которыхъ м стахъ, въ Сибири, 

наприм ръ, ея и покупать не надобно—бери даромъ, сколько 

хочешь ; только обрабатывай. Въ другихъ государствахъ съ 

голоду умираютъ отъ недостатка земли, или дутъ изъ родной 

стороны въ чужіе далакіе края — въ С верную или Южную 

Америку, въ Новую Голландію, на острова Великаго Океана, то-

нуть въ мор во время пере зда, страдаютъ отъ бол зней и 

тоже умираютъ; а до дутъ, выйдутъ на берегъ—земля не зна-

^ Теперь проданная С веро-Америк. соединеннымъ штатамъ. 
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комая, языкъ незнакомый? деньги вс поиетрачены, работы т 

находятъ, незнаютг куда пріютться; тутъ . подвернутоя не доб

рые люди,, обманывдютъ, обираютъ, грабятъ5 да5 .погкалуй, еще 

и ножъ—въ бокъ. Найдутъ грремдчеые,странники .кадое вибудь 

гті сто яъ л^у, станут^ с^ ужасяы.мъ трудомъ вырубать де

ревья, расчищать, распахивать, обстраиваться,—откуда*ци.возь

мись, • дикарг. все пожгутъ, истребятъ, разволекутіь, а̂  стяхъ 

перебыотъ, mm уведут^ въ неволк). Все это больше шщ»меньше 

изв стно переселенцамъ; да нужда жестокая гоштъ. У да>съ же, 

слава Богу, н тъ надобности изъ за куска .хл ба ;ішагаі^ся по 

чужимъ землямъ : своей земли много; только «не б га^ ютъ 

уменья, да не л нись, а то проживешь в къ, когда небогато, 

такъ покрайнеи м р , безъ большой нужды, . ни у кого; ншего 

не выпрашивая, честно, благородно, самъ себ слуга, да за^-

то самъ себ и господинъ! 

И гд -бъ ыамъ ни пришлось жить въ Россіи, везд ^йгь 

своего рода богатство: вотъ напримЪръ, все прибрежье^у Б -

лаго моря и Ледовитаго Океана, до самаго Океана Великаго. 

Край безплодный: ничего ни посадить, ни пос ять нельзя^-

мохъ, а подъ мохомъ ледъ, который никогда не таетъ; что жъ 

тутъ выростетъ? А за то множество зв рей и тучи йтицъ: дикіе 

олени иногда бродятъ стадами штукъ въ дв сти. Если вовремя 

жаровъ они войдутъ въ р ку, или въ озеро по самое горло и 

стоятъ, не шевелясь, то издали кажется, что будто это ку-

старникъ. Когда на зиму олени отправляются въ л сі^" йхъ 

стерегутъ на дорог , при переправ черезъ р ки,' бьютъ йъ 

огромномъ количеств , и мясомъ, и шкурами ихъ запасаются 

на ц дый годъ; мясо коптятъ, вялятъ, сушатъ, а кожи ш-

д лываютъ; д лаютъ тоже кое—-что изъ копытъ, роговъ, ко

стей и жилъ. Л томъ тундры, эти моховыя — то Ін ста ки^ 

шатъ птицами^ -какъ будто ихъ туда народно «нагналъ ктоі 'лі^ 

2 
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беди/ гуси, утки и другія водяеыя птицы покрываюгь огром-

ныя иространства и когда выведутся, то бродятъ и илаваютъ 

вм ст тысячами. Р ки и озера, особенно въ Сибири, чрезвы

чайно богаты'рыбой; въ иныхъ-е'я никто не ловилъ отъ созда-

нія міра. Въ полую воду, когда только вскроется лёдъ, она 

идетъ гужомъ, такими густыми массами, что ее можно ловить 

ковшами. Закинь наши с ти, довольно частыя, ихъ нельзя бъ 

было вытащить. Еслибы устроить побольше дорогъ и каналовъ, 

такъ чтобы туда можно было провозить въ достаточномъ коли-

честв соль: то солёной рыбой и дичью мо?кно-бъ было вести 

обширн йшую торговлю не только съ внутренними губерніями 

Россіи; но и съ заграничными государствами. А этотъ край у 

насъ считается еще безплоднымъ;' да, правду сказать, и пропа-

даетъ почти безплодно. Много-ли это значить, что кое-какія 

полудикія племена тамъ пробавляются изо дня въ день почти 

т мъ, что само попадаетъ ымъ въ руки? 

Въ южныхъ областяхъ Россіи природнаго богатства, разу-

ді ется, еще больше: начиная отъ юго-западныхъ границъ Поль

ши и Бессарабіи, по прибрежьямъ Чернаго моря, въ Малорос-

сіи; въ Новороссіи, въ земл Донскихъ Козаковъ, въ южной 

части Крыщ и на Кавказ это край плодородный по иочв ; 

теплый по климату, разнообразный по растеніямъ и животнымъ. 

На Волыни, въ Малороссіи и Новороссійскомъ краю родятся пре

восходные хл ба, особенно пшеница. Скирды ея иногда стоятъ 

натронутыя по н скольку десятковъ л тъ и бездна пропадаетъ 

ея даромъ—то гніетъ, то ио дается полевыми мышами, которыя 

тутъ разводятся и въ полномъ удовольствіи живутъ милліонами. 

Изв стно, что изъ Одессы отправляютъ пшеницу на корабляхъ 

преимущественно во Францію и въ Марсель. Говорятъ, однажды 

изъ Новороссіи навезли ея въ Одессу такое множество, что на*-

грузивъ Щ^-.щг&Ш} которые тамъ были, н сколыкмтысячь 
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кулей должны были побросать: вокушть никто не покупалъ, а 

везти назадъ не стоило терять трудъ и время. На южномъскло-

н Крымскихъ горъ есть превосходные виноградники; а въ земл 

Донскихъ Козаковъ, особенно на Кавказ , они тянутся иногда 

безпрерывно верстъ на 30-ть. Это совершенно какъ л съ; и ди

чи тамъ водится множество, какъ въ л су; куропатки, Фазаны, 

лисицы, зайцы, даже дикія свиньи—охоться сколько душ угодно; 

запрету н тъ; напротивъ, хозяева еще очень рады, особенно въ 

Кавказскихъ виноградникахъ: убьешь лишнюю птицу, лишняго 

зв ря—сбережешь десятокъ другой лозъ и кистей. На Кавказ 

можно разводить шелковичныхъ червей, оливковое дерево, изъ 

котораго добывается превосходное деревянное масло, даже са

харный тростникъ принялся, какъ нельзя лучше. Если все это, 

вм ст съ образованіемъ, разовьется, усовершенствуется: тогда 

то, что мы теперь получаемъ изъ Италіи, изъ Испаніи, изъ 

Индіи, будетъ у насъ свое, дешевое, сл довательно, и доступ-

н е большему числу людей. 

Въ Малороссійскихъ и Новороссійскихъ луговыхъ степяхъ 

чудное приволье для домашняго скота: тамъ водятся необозри-

мыя стада воловъ и овецъ; въ одномъ стад считается иногда 

по н скольку десятковъ тысячъ; скотопрогонный дороги въ н -

которыхъ м стахъ шириною щ дв версты и больше; въ та-

бунахъ лошадей бываетъ штукъ по пяти сотъ. Лошади продаются 

по всей, особенно южной, Россій. Волы, изв стные нодъ име-

немъ Чертсстхъ, пригоняются даже въ Петербурга, а соле

ное мясо ихъ и шкуры во множеств отпрявляются за границу. 

Шерсть овецъ, и въ сыромъ, и въ обработанномъ вид идетъ 

и внутрь Россіи и тоже въ разныя чужія земли. 

Въ'средней полос Россіи народу больше, по этому зещи 

на него приходится меньше; тутъ необходимо было устраивать 

Фабрики, заводы, заниматься торговлей. Это самая д ятед^ш 
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и савдя образованная часть русскаго народа: по большшъ до-

рогамъ, 'Л томъ я. ЗИМОЮ, тянутся нескончаемые обозы со вся

кого роде матеріамми для Фабричяыхъ и заводскпхг работъ и 

съ выд ланными товарами; р ки во все время, когда только въ 

въ нихъ быва^тъ достаточно воды, покрыты лодками, барками, 

суднами большихъ .разм ровъ, пароходами. По одной Волг иро-

воздтъ хл ба каждый годь милліоновъ на дв сти р. с. Въ н ~ 

которыхъ м стахъ соединяется продажа разеыхъ товаровъ: тутъ 

бызаютъ ярмарки—ежегодные торги въ изв стное время. Такъ 

эъ Нищемъ-Новгород-в, бываіетъ одна изъ самыхъ огромныхъ 

и разнообразныхъ ярмарокъ: общій оборотъ на ней считащтъ до 

ста милліон. р. с. Съ увеличеніемъ числа каналовъ, съ устройст-

вомъ шоссе и жел зныхъ дорогъ, съ распространеніемъ есте-

ственныхъ наукъ—химіи? ФИЗИКИ; механики и проч., всякаго ро

да задятія пойдутъ уеп иін е, правильн е, проворн е, честн е. 

Средства къ этому у насъ вс есть. Остается только учиться^ 

строго исполнять то, чего трібутъ Иравитмьтво, 

трудишься неутомимо и д Аатъ все, капь кто только 

может лучше. 

'-' •х'Сибирь;', < съ д1авнихъ поръ называлась золотымъ дномъ* 

Это—^точно золотой край, но не потому только, что въ ней 

много золота; въ ней много жел за, и серебра, и платины, и 

й дй', й другйхъ искоааемыхъ — яшмы, горнаго хрусталю, то-

па^овъ и проч., и проч. Это богат йшее минеральное цар~ 

сШо. Тысйчи рудниковъ* съ нейсчисленными сокровищами ле

жать1 тамъ ещё ник мъ не тронутые, дайке не подозр ваемые. 

То, ^то добывается ^йзъ нихъ, составляете только ничтожную 

часть въ сравненій съ т мъ, что кожетъ быть добыто» Но об-

ійгіріаости (фал тамъ малб ліюдей вообще, и знающихъ — еще 

меньше. Якуты, Ламуты, Тунгузы, Юйгиры; Чукчи, Камчадалы— 

сойёрішеннйе'дикари: "они и т мъ нембг^тъ порядочно восполь-
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зоваться, это еа з е м , не только т мъ ; что яоцъ землею. 

Люди образованные, т.-е. не м , которые только ум ютъ 

говорить по-французски, тащовать^ играть на фор

тепьяно, од ваться, соображаясь сь чужпт вкусомь, и 

соблюдать общепринятыя прилтія, но люди занимаю-

щгеся науками, въ Сибири- живутъ только по городамъ и то 

большею частію прі зжаюп изъ Петербурга и Москвы, Ихъ 

очень не много и, ненаходя кругомъ себя образованныхъ тснйарй-

щей для умныхъ и благотворныхъ нредпріятій, они часто не 

R^ состояти употребить въ д ло своихъ собственныхъ знаній. 

Въ нын шнемъ году ^ ув домляли въ газетахъ, что въ Лркут-

ск (главный городъ восточной Сибири).— дв ттографт и 

одна литографіЯі ъ это—-какъ новость, какъ р дкость! Ко

нечно, дв и одна-^-лучше, нежели ни одной. Но чтожъ это 

значйтъ для ц лаго края? А край удивительный! богатство не

истощимое! Если это богатство разработается; и Сибирь ; т -

сн е свяжется съ другими частями Россіи: то т ъ этого вый-

детъ такое могучее , такое самодовольное царство , о какомъ 

только мечтать можно! 

• Какъ же Россія дошла до этихъ грайицъ, отъ которыхъ 

ей—во вс стороны пути къ богатству и образованию? Что "въ 

ней д лалось съ самыхъ древнихъ временъ? что помогало и 

что м шало развиваться и образовываться? Лосмотримъ, по

учимся. ' f : 

У насъ, въ Россіи: Великороссіяне, Малороссіяне; Б ло-

россы, Поляки — вс одного - происхожденія , одного племени, 

кровные братья, и вс сперва назывались Славянами у или 

Словенами. Одни полагаютъ, что это названіе происходить отъ 

ийбии „слава" другіе, что отъ имени „слово". Выходитъ, 

Славянит, значило славный челов къ, Словетт словесный, 

'.1) I860. ^ 
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говорящій понятнымъ языкомъ^ свой челов къ, еоотечественнйкъ. 

По мя нію н которыхъ, въ противуположность этому имени, 

Славяне называли иностранцев Н мцами, людьми н мыми, 

т. е. не говорящими понятнымъ языкомъ. 

Славяне съ незапамятныхъ времен^ еще до Р. X. жили 

въ Европ . Судя потому, что теперь Славянскихъ народовъ въ 

Россіи, Австріи и Турціи—больше 80 милліоновъ, видно, что 

издавна это было многочисленное, сильное племя, которое не 

могло быть истреблено другими, враждебными ему народами, 

не могло см шаться съ своими поб дителями и взчезнуть въ 

масс ихъ. Это же показываетъ я силу племеннаго, природнаго 

характера, который кр пко сохраняетъ свои свойства и впро-

долженіи многихъ в ковъ остается неизм ннымъ, в рнымъ са

мому себ . Такое явленіе ручается зато, что наша Славянская 

природа, принимая хорошее отъ иностранцевъ, будетъ разви

ваться самостоятельно, по своему, такъ, какъ не развивался ни 

одинъ народъ , всегда будатъ •. жить сшшмъ умомъ.. и̂ . своимъ 

чувствомъ, сохранитъ свои нравы и свое устройство въ домаш-

немъ и общественномъ быту. Чужеземный заимотвованія, не 

родныя намъ, какъ моды, мало—по малу отпадаютъ и со вре-

менемъ отпадутъ совершенно, и никогда не будутъ им ть по-

стояннаго вліянія ни на нашу религію, ни на нашу нравствен

ность, ни на дашъ языкъ, ни на нашу ученость, ни на нашу 

поэзію. Только слабоумные и слабодушные люди подчиняются 

чужому. 

Въ границахъ нын шней Европ, Россіи, Славянскія племена 

всегда жила почти на т хъ же самыхъ м стахъ, на которыхъ 

живутъ теперь. Прибрежья Балтійскаго моря, Волга, Донъ, 

Черное море, Дн пръ, Припеть, Нцзовья Дуная и Вислы—вотъ 

пространство, -издревле заселенное, нашими Славянами. Много 

Славянскихъ земель заняли н мцы, но, не смотря на все жела-
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ніе он мечить первыхъ, они упорно стоять за свою народность,— 

и можетъ быть, рано или поздо прійдетъ время когда вс Сла-

вянскіс народы соединятся во—едино и примкнуть къРусскимъ, 

какъ къ сильн йшему племени. 

С верная часть описаннаго нами вространства и теперь 

покрыта озерами и болотами, а тамъ, гд земля не еовс мъ 

безплодна; еловымъ и особенно сосновымъ л сомъ. Въ отдален-

ныя времена, л совъ, озеръ и болотъ тамъ было еще больше. 

Морошка, брусника, клюква, малина, черника, голубика, черная 

и красная смородина, м етами—ор шникъ—единственны я приг 

родныя произведенія этагр края. Въ озерахъ и р кахъ рыбы 

былр,. разум ется, въ тысячу кратъ больше теперешняго; л са 

были притонцми травоядныхъ и плотоядныхъ зв рей—зайцевъ, 

б локъ, лисицъ, волковъ, медв дей, оледей и лосей. Птицы 

щтъ щтщъ, трамщ п^ред^талц въ Европу. « 

Въ средней шлос еашихъ Славянскихъ земель — почва 

сухая и плодородн е; но была покрыта дремучими л сами, ко

торые отъ подножія Карпатскихъ горъ тянулись до самаго Урала. 

Названіе „Пол съе" встр чающееся до сихъ поръ въ Б ло-

руссіи, въ Смоленской и Калужской губерніяхъ, привычка стро

ить . Д9мы деревянные и предразсудокъ, что они здоров е камен-

ныхъ, все это — остатки л снаго быта нашихъ предковъ. Изъ 

деревъ—зд сь господствующія—были, береза, дубъ, лица и кленъ, 

и множество кустарныхъ растеній, наприм ръ: жимолости, 

можжевельнику, ежевики и т# д. Изъ зв рей оленю, жителю 

л систыхъ болотъ, зд сь ужъ не м сто; но за то — раздолье 

другимъ с вернымъ зв рямъ: лосямъ, волкамъ, медв дямъ,, ли-

еицамъ, куницамъ; встарину тутъ водилось большое количество 

кабановъ, попадались буйволы, и дикія лошади; птицы—преи

мущественно л сныя: тетерева, рябчики, краеныя 'Куропатки; 

изъ хищныхъ—ястреба, соколы и сизые орлы. . :̂ ;> 
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Къ югу отъ л сной полосы—по Дн стру, Дн пру и Дону— 

всегда была нескончаемая равнина, можно сказать; безпрерыв-

ный лугъ и поле. Дерево зд сь—гость. Земля въ высшей сте

пени плодородная; л съ зам нялся огромною травою, с верныя 

птицы им ютъ- зд сь только временный отдыхъ и періодически 

во время перелета см няются, появляясь и изчезая туча за ту

чей. За—то кишатъ стаи своихъ птицъ; которыя кормятся с -

менами луговыхъ растеній и ягодами—стрепета; драхвы, голуби, 

горлййки, перепела и рои маленькихъ п вучихъ птичекъ. Пчела 

въ дикомъ еостояши на с вер — р дкоеть; и теперь, бродя по 

ц л ш ъ двяіиъ между петербургскими и ФИНЛЯНДСКИМИ озерами, 

съ странашъ чувствомъ неожиданно услышишь, какъ она жуж-

^житъ одиноко, перелетая отъ ольіи къ ольх , еъ бурьяна на 

бурьянъ, Въ л сной, средней полос Россіи, она является ужъ 

большими семействами и гн здитея въ дуплахъ дубовъ, кле-

новъ и липъ, скрывая тамъ собранный съ нихъ 'мёдъ. Въ Ма-

лороесіиуі вЪ'Збмй іДонсщхъ Казакояъ ^ ві 1 ШббрЬсййс^бмъ 

кра ^-ея отчизна. Ранняя весна, продолжительное, жаркое и 

сухое л то,;' неистощимое богатство цв товъ, см няющихся по 

временамъ года, все благопріятствуетъ пчеламъ роиться и без-

препятственно работать. Это—съ древнихъ временъ страна со-

товъ. Представивъ все это въ дгромномъ количеств и въ ди

комъ; состоянш, можно составить приблизительное понятіе о 

иёрвобытномъ вид зтаго края. 

• Какъ съ древнихъ временъ Славяне жили на этшхъ м -

^тахъ—въ с вервюй, средней и южной полос —съ историчес

кою іточностію сказать нельзя. Покрайней м< р , начиная съ 

VI стол тія, по дошедшимъ до яасъ св деніямъ, они предста

вляются вообще . народомъ емирнымъ, кроткимъ , веселымъ и 

тттттъ. щтЪмщ въ разны^ъ м стахъ они жили раз

лично. * !:}м •.;.•.: ' •• .,;• : '. - • , , .;• • •• ; 
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«Судя потому, какъ это бывало со вс ми. народами, безъ 

сомн нія, и они сначала кормились рыболоветвомъ ы зв ролов-

ствомъ—этимъ простымъ и трубымъ нро і̂ысломъ дикарей. Но 

въ то время, когда они д лаются изв стными въ исторк ; іівс 

говорятъ о нихъ; какъ о народ ; преийущественяо вемлед лъ-

ческом . они никогда не селились на горахъ, - но все въ доли-

нахъ; по берегамъ р къ ; на луговинахъ между л сами. Жили, 

конечно, не сплошною, непрерывйою массой^ но отд льным, 

далеко одно отъ другаго разбросанными поселеніями, или об

щинами. Когда какой нибудь общин становилось т сно, она 

ра&вигаласъ дальше, отъискивала новыя м ста, ши^ыжигала л -

са, чтобы просторн е было жить и удобн е работать; ижогда ^асть 

общины отд лялась и составляла особенное поселеніе. М сто 

выбирали старики. Р шивщись гд нибудь жить, люди одной 

общины запрягали въ соху двухъ быковъ—б лаго и;:чернаго и 

проводили борозду вокругъ всего того пространства, которымъ 

хо5г ли влад т ь , какъ своею собственности. Это называлось 

загопомъ. На этомъ загон строили избы; н сколько избъ", 

стоявшйхъ близко одна къ другой и жители которыхъ !біббща 

работали и съобща управлялись одними и т ми-же старика(йи5 

составляли деревню. Деревня называлась Слободой или свобд-

дой, т. е. независимой; неподчиненной другой деревн , или 

другой общин . 

На земл принадлежавшей слобод , были м ста запов д-

ны^, запретныя, которыми никто цзъ поселенцевъ не им іъ 

права распоряжаться: на такомъ м^ст совершали -религіозныё 

обряды, судили проступки, разбирали обиды, жалобы, разгова

ривали о д лахъ касаюшихся до ц лой общины. Такое м сто 

называлось рокот. Оттуда и произошло сіово зарокъ (клятва), 

об щаніе, которое должно быть свято соблюдаемо. Если на обйдану 

нападалъ неаріятель, то опов гііадйсос дёй, чтобы шли на помощь. 

я 
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;: Въ запвв дномъ л су, или подл него устраивалось горо

дище, т. е. м сто окруженное валомъ и частоколомъ—-перво

начальная грубая Форма укр пленія, Въ немъ спасались отъ 

непріятеля и готовились къ защит . Подобная кр пость могла 

служить защитой только въ такое время, когда оружіемъ были 

камни, дубины и стр лы. 

Въ каждой общин было особенное м сто, гд приносили 

жертвы, сожигали трупы мертвыхъ и казяяли пр ступниковъ. 

Оно называлось жилпщмъ. 

Въ каждой деревн земля была общею для вс хъ ея жи

телей; съобща ея обрабатывали, зас м р , съобща собирали, 

берегли хл бъ и пользовались имъ; только не большой учае-

токъ земли, принадлежавшей къ дому> огородъ, землед льческія 

ррудія и скотъ, составляли соботвенаосхь семейства, поэтому 

только они и могли переходить въ насл дство къ родственник 

камъ. 

Такъ ка&ъ Славяне, Ьцщ раз^ яац щ щ$тщщ> аростран-

ств , то, раз̂ ум ется, не везд въ одинаковой степени могли 

заниматься зещед ліемъ; но во всякомъ случа хл ботше-

смво составляло^ ихъ главное занятіе. УГрековъ было преданіе, 

что рожь и ум̂  рье с ять ае пришли къ нимъ отъ Славянъ; 

покрайней. жБр греческое слово ситось (хл бъ) и славянское 

жито очень схожи. 

Но свошр> дрироднымъ свойстзамъ, потому что жили щболь-

щомъ прострапств и простор , Славяне цетерпя прит сненій и 

нет^сня цругихъ вели такой родъ жизни, который не разви-

ваетъ суровости и жестокости. Они отличались кротостію, 

добродушіемъ, гостепріимствомъ р дов рчиврртію. На ихъ язык 

не было словъ: хитрость и предательство, они не ^апиради 

свр|?хъ др^ов^, чтобы нроходеій могъ во всякое время входрть 

туда, раходать т^мъ прдстанище д пищу; говоря искренно'Аами, 
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они предполагали тоже и въ другихъ, и потому какъ д *й,: 

легко попадались въ обманъ. Поэтому Греки вид ли въ Сла-

вяиахъ образецъ народа въ высшей степени счастливаго а хо

рошего. • " і "і 

[̂ прочемъ характеръ Славлнъ с вериыяя бядъ ін скалько 

отличенъ отъ характера Славянъ юотыэсъ; меіжду первыми бы

ло больше племенъ мирныхъ; между вторыми бьода племена 

воинственный. Въ VI в к въ Греціи явились трое инодтран-

цевъ; на вопросъ Грековъ: откуда они?; Славяне отв чали: ;,мы 

съ далекаго с вера3 съ запад наго (Балтійскаго) моря; съ ору-

жіемъ обходиться не ум емъ, н только играешь на гусляхъ; 

жел за н тъ въ нашей сторон . Не зная войны и любя музыку, 

мы ведемъ жизнь спокойную". Это были Славяне е вершв. 

Въ УІ же Е к , Баянъ, Хюъ аварскій. (Венгры), требо-

млъ огь• Лавритаеа ' г предводагеля Славят^\ чтобы онъ поко

рился ему. Лавритасъ ц другіе Славявскіе предводители отв -

чали на это: „Кто можетъ лишить насъ вольности? Мы при 

вьвдв отнимать чужія земли ; а не свои уступать врагамъ. 

Такъ будетъ и впередъ, пока есть на ев т вовда ? м^чи". 

Это Славяне юоюШе. 

Но,вообще сшоннос^ь къ войн , насилію и грабежу, пер

воначально не была общшъ овойствомъ Сяавянъ, ; 

Полагаютъ^ чіго Славяне первоначально жили въ Индш.и 

оттуда пришли въ*.Европу. Предпадожеаія эти оаравдывакнгся 

сходствомъ религіоэныхъ понятій Славянъ я Иядійцевъ. У Зівдій-

цовъ было три божеетвас брама или брахма—боогь-^творецъ; 

Шива или 6 ^ я ~ б о г ъ разрушитель и Витьу*-Шъ воаепга-

ноБитель разрущениаг*), Это нэзь^албсь Трмм^трщ т. е. три 

власти, три силы. И^ъ цзобрашли в^ адд огромной статуи 

СУЬ тремя голрваий: досредида-Ь — Брама, съ величестваийымъ, 

щщойньщъ,» ойЬтдіадь и прйй тарвымъ лицомъ* У' і Шивш с 
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нахмуренйня і5рови; орлиный носъ, открытый ротъ выражала 
суровость Й негодованіе. На щапк у него изображенъ ч е ш -
ческій черепъ и новорожденное дитя. Это символъ того, ^о 
вм ст съ разрушеніемъ начинается и новое создаше. Ладо 
Вишну\ выражаетъ р дкую красоту и добродушіе. Въ рук у 
него священый цв токъ Лотось (водяная лилія), тоже и на го-
лш . Три пряди волосъ означаотъ' три Индійскія р ки/ сооб
щающая, стран плодородіе:—Гангъ, Джумна и Брахма путра. 

Въ этбмъ вымысл . выражаютъ понятія о томъ , что въ 
природ безпрерывно образуются существа и явленія, разруша
ются или прекращаются и потомъ снова возникаютъ. 

У Славянъ тоже было божество-—Триглавъ съ тремя зо
лотыми головами. Въ одной рук у него былъ м еяцъ. Глаа-
нымъ м стомъ- иоклоненія Триглаву былъ Г. Штттъ (гд ?); 
быш> божество—Шива, или Ста, или Жива. Оно означая) 
начало, т. е. жизнь* Смерть или разрушеніе изображалось^ 
бріш Мараиу. J v ' f *'5•'•"' 

іИцдійскоіиу Врам *y Славянъ соотв тствовалъ Б лбт 
или :;вв тотдъ. Эіо былъ богъ св та, добра, плодородія и 
войны. Главная его статуя была но о-в Ртен (гд ?). тГ 

Статуя^ его была деревянная с ъ 4 головами, изображавшими 
4 времени года^ ваходящіеся подъ вліяніемъ солнца. Св товвдъ 
былъ безъ' бороды-^знаэдь молодости, потому что солнце нико
гда '.' не стар ется; св тъ его не истощается. Служителями въ 
шотщахъ быди жрецы, которые часто обманывали народъ и 
приносили идоламъ\: жертвы ^аститедьныя, животныя и даже че-
лов ческія. Кром .Його были понятія о добрыхъ и вреднйіъ 
духахъ, тщі Домовой, Л шіщ Купало—богъплодовъ, на-
шшвеееы^^. і е. купанья, Жйдсн-^ш Лш-г-6от брака и люб
ви» І Слово первое озвачзета: „милый; прекрасный, стро^ 
ш й # \к\до сихь ̂ аоръ. у потребляется -какъ йршгЬвъ въ: свадеб* 
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ныхъ и плясовыхъ п сняхъ; второе—любовь; отъ него и про

изошло слово „лелгьятъ, и любить. Русалка, (отъ слова 

Русло) была боганей воды,, м стожительствомъ которыхъ былъ 

р. Дтпръ. Но главное божество нашнхъ Славянъ былъ Де

рут—богъ грома и молніи: Щорут по-польски и теперь зна

чить моляія. Перунь изображался въ вид статуи, у которой 

туловище было- деревянное, ноги жел зныя, голова и руки се-

ребряныя, а усы и борода золотыя. Въ рук у него былъ ка

мень усаженный дорогими ' каленьями бгненййго цв та, который 

и означалъ громъ и молнію. Цередъ нимъ постоянно гор лъ 

огонь; если онъ гасъ по недосмотру жреца, то его казнили 

смертью. Этому страшному богу принррири въ. жертву людей. 

Каждый годъ бросали жребій, кому изъ д тей придется погиб

нуть. Сначала такой истуканъ поставленъ был въ Кі̂ в и Вла-

дщіръ язычникъ былъ -его жаркимъ заюклонникшъ э а когда 

дядя Владиміра; Добрыня, отправился управлять Новгародощ,^ то 

подобный кіевскому истукану поставленъ былъ и въ Новгород 

на берегу Волхова. 

. Христіанство водворенное въ Россіи въ 988 году въ КіевІ;, 

потребило ложныя, взрррскія понятія a3H4eQTBa, даже и едмую 

память о ; нихъ, можетъ быть ненавистную для народа. .-, . 
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': п.' 
ОБЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ ДВИЖЕНШ 

Р у с с к а г о н а р о д о н а с д н і я 1 ) . 

Наука готовить роскошный пиръ: иначе нельзя назвать 

этнографическую выставку, задуманную обществомъ любитеМ 

ест&эЛознашя. Что же скаікетъ намъ науйа э̂ гою этнографиче

скою выставкою? Что скажетъ намъ о Россіи, отасъ^самяхъ, 

чему научить? Что сікажетъ намъ этотъ пестрый сонмъ разно-

образныхъ чел в чеокихъ оигуръ? Я сч^лъ своею обязанностію 

принять посильное учаіетіе при разр шеніи этихъ вопросоеъ. 

Прежде всего остановить насъ на выставк пестрая кайма 

изъ разнообразныхъ народовъ на восток , с веро и юго-восток . 

Теперь эта кайма узка; но въ старину предки н которыхъ изъ 

этихъ народовъ были хозяева на великой восточной европейской 

равнин , которую мы называемъ Россіт. На два главныхъ от-

д ла можно разд лить эти посл дніе народы: одни съ незапамя-

тныхъ поръ жили на великой равнин , въ с верной и средней 4 

*) Изъ публичныхъ лекцій Общества Любителей Естествог 

знанія. Р чь сказанная Г-мъ. С. Соловьевым*, по случаю этногра
фической выставки въ Москве. (Русскій Инвалидъ 1867. № 103). 
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ея .-части, жили р дко, разбросавшись на оргомныхъ прострае-

ствахТ), притаившись въ л свыхъ чащахъ среди озеръ и болотъ» 

Жили они когда-то зд сь—вотъ зее, что мсщетъ сказать обг 

нихъ исторія; незам тно, не слышно они жили, незам тно, не 

рдашво они изчезли изъ срединныхъ частей великой равнины, 

оставивъ по ея окраинамъ свои образчики: Мордвинъ/ Яувашъ, 

Черевшвинъ, Зырянинъ; Лопарь—вотъ эти образчики. Отъ. игь 

наетоящаго, легко заключить къ прошедшему ? легко понять, 

почему не они унасл довали нашу землю. Они жили зд сь, гд 

живемъ теперь мы; отъ нихъ остались названія, слова; но д да 

ихъ не остались. 

Отъ народовъ другаго отд ла остались д ла , зарисаетыя 

въ исторіи ; не тихо ; не безъ движевія, не притаившись .въ 

какихъ нибудь захолустьяхъ, прожили они. свою жизнь*. Напро-

тгоъу! тщ двигались*' съ неимов ряою быстротою; и ъЫіь юбъ 

ихъ движеніяхъ обхватывала у^касомъ иародйГ; тд іПройдутъ^-

тамъ кровь и развалины; слыли они бичами Божіими, порож-

деніями злыхъ духовъ; д ло ихъ—д ло разрушенія, создать они 

ничего не могутъ; опустошивши все въ юв стной м стности; 

они «стремятся дал е, какъ саранча. Такіе-то народы долго хо

зяйничали въ нашей .отран , въ южной, степной половин , на 

лагая тяжелую руку и на с верную л сную часть Но они не 

* возд лали земли и потому не унасл довали ея, Къ насл дству 

былъ призванъ другой народъ , способный воздать плоды І свои 

во времена свои. Грозныя орді^, бича Божіи, должны были б -

жать предъ нимъ въ дальнія степи, Въ пестрой кайм выстав

ки мы найдемъ представителей потомства.ихъ. Невольная улыбка 

является на устахъ при вид этого потомства и ври сравненіи 

em значенія съ значеніемъ иредковъ, страшныхъ бичей Божівхъ 

для. Европы; но при этомъ сравненіи всего ясн е обнаружи

вается: значеніе того народа, который трудомъ, подвигами yea-
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сл довалъ себ великую восточную равнину, отнялъ ее у Азіи 

и возвратилъ Европ , 

Ве историческіе народы, эти добрые рабы; пріобр тающіе 

пятью талантами десять, трудомъ и подвигомъ возд лываютъ 

данную имъ землю, возд лываютъ въ обширномъ' смысл слова, 

подчиняютъ матеріальную природу вліянію своихъ духовныхъ 

силъ, своего разума, изм няютъ природныя условія, улуч.шаютъ 

землю; даютъ ей новый видъ,—продолжаютъ; такимъ образомъ, 

д ло творенія. Объ одномъ изъ западно-европейскихъ народовъ 

говорятъ, что онъ завоевалъ. свою землю у моря: обратимся, къ 

восточной Европ ? къ нашей великой равнин , и найдемъ, что 

цащъ нзродъ зазоевалъ свою землю у моря, бол е, опаснаго, бол е 

бурнаго и разрушительнаго;. у песчанаго моря—у степи которая 

безпрестанно высылала своихъ жителей , кочевыхъ хищниковъ, 

раарущазшихъ все ; созданное трудомъ ос дпаго европейскаго 

народа. Въ то время, какъ Германскіе народы, поселившіеся въ 

областяхъ Римской Имперіи , получили; ботатое насл дство въ 

цивилизаціи древняго міра и, благодаря этому насл дству, по

дучила на свою долю трудъ.лешй- ^ - н а ш ъ народъ получилъ 

страну громадную и д вственную, по которой не прошла исто-

рія, которую нущно 4ыло завоевать у дикихъ силъ природы и 

у дикихъ народовъ.. г .; ! 

Въ начал . улавшя. историческая сцена русекаго народа 

утвердилась на Дн провской степной Украйн ^ въ Кіе^ и около 

него^ЕЪ сіран лучшей по природньшъ условіямъ, на) великой 

равиивб, вблизи европейскихъ христіанскихъ собратій; на вели-

комъ-водномъ пути изъ с яерной Европы въ южную, недалеко 

отъ Вшантіи, — одыимъ ісловомъ;; въ обстоятельствахъ, очень 

благопріятныхъ р я труда, для пррмысловъу которыми руссвій 

народъ долженъ былъ возд лывать данную ему землю. Но ьотъ 

л топись сообщаетъ намъ изв с ш . ' ' который всего лучше да-
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дутъ намъ понятіе о состояніи труда и промысловъ въ древней 

Кіевской Руси. Наступаетъ весна, и князья съ своими дружи

нами должны собираться въ походъ на степным хищниковъ— 

зач мъ? За т мъ ; что безъ этого, если землед лецъ выйдетъ 

въ поле на работу, то степной хшцникъ подкрадется и убьетъ 

землед льца, захватитъ его семейство и пожитки. Одинъ походъ 

въ степь конченъ; но дружина княжеская опять с длаетъ коней, 

опять идетъ въ степь, по берегамь Дн пра; ей нужно сп шить 

на встр чу къ купцамъ, идущимъ изъ Греціи, иначе степние 

хищники разгромятъ ихъ. Искусственныя плотины противъ пе-

счанаго моря, городки, которые строились на границахъ съ степью, 

мало помогали: хищники прорывались всюду и опустошали зе

млю — „разносили розно русскую землю", по тогдашнему 

выраженію; /въ городахъ, какъ жаловались кяязья, жили псари 

да половцы. При такомъ положеніи д лъ, люди, склонные къ 

мирному труду;- не могли оставаться въ стран , и вотъ, съ 

запустеніемъ и ослабленіемъ юго-западной Руси 5 людн етъ и 

усиливается с веро-восточная—знакъ, что народонаселеніе от

хлынуло отъ опаснаго соседства съ степью въ бол о суровую 

и б дную, но бол е безопасную £ веро-восточную л сную часть 

великой равнины. Зд сь ждалъ русскаго человека громадный 

трудъ разчистки и возд ланія нетронутой земли, покрытой л -

'сами и болотами; но онъ не побоялся труда и локорилъ себ 

имъ суровую, упрямую с верную природу. 

Между русскими людьми, занявшими с верную л сную стра

ну, и между русскими людьми, остававшимися на юг , на сте

пной Украйн , скоро обозначилось различіе и вм ст явилось 

между ними разд леніе занятій. Съ юга на с веръ, изъ степной 

въ л сную сторону шелъ тотъ русскій челав йъ, который чув~ 

ствовалъ стремленіе къ мирному труду; на юг оставался тотъ 

русскій челов к ъ , которому нравились опасности украинской 

4 
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жизни, эта безпрерывная борьба съ кочевниками, гулянье по 

широкому раздолью степи. Кром такихъ людей, остававшихся 

въ Украйн , сюда съ теченіемъ времени, начали стремиться съ 

с вера люди, которые, по природ своей, не чувствовали склон

ности къ мирному труду, которымъ хот лось размять свое плечо 

богатырское, погулять по широкой степи, перев даться съ ея 

жителями. 

Отсюда въ древней Россіи, разд леніе ея народонаселенія 

на с верное, преданное миряымъ занятіямъ, па земстхъ лю

дей, и южное, з краинское и степное—Еазаковъ. Земскій че~ 

лов нъ работаете, онъ возд лываетъ землю , упрочиваетъ ее 

цивилизаціи, вольный казакъ, іулятіъ, помпуеш (отъ по

ле—степь), но вм ст и сторожитъ степнаго хищника, дерется 

съ нимъ и пролагаемъ земскому челов ку пути на юго-востокъ 

и с веро-воетокъ; гд кочевалъ степной хищникъ, или гд впу-

ет лежала благодатная земля, тамъ гуляетъ вольнйіі казакъ, 

а за нимъ является и земскій челов къ съ топоромъ, серпомъ 

и косою, съ свонмъ возд лывающимъ землю трудомъ. 

Такимъ образомъ, при этомъ разд леніи занятій между 

земскими людьми % казаками, европейская почва очищалась, все 

бол е и бол е отъ засорявшихъ ее азіатскихъ кочевниковъ. Ка

заки, по обычаю, проложили дорогу за Урадьскіе горы, и, оты

скивая, по ихъ выраженію, новыя землицы, прошли всю с вер-

ную Азію вплоть до Восточнаго океана, за ними явились и 

•земскіе люди полагать начало возд ланію неизм римой и пу

стынной страны. Съ окончаніемъ этой Д ятельности, об части 

русскагондродонаселенія должны были изм нить свои отношенія. 

Легко понять, что господствующая роль должна была принадле

жать земскимъ людямъ, ибо ихъ былъ трудъ возд лыванія зе

мли; они этимъ трудомъ унасл довали ее себ , они завоевали 
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ее у дикихъ народовъ и у дикой природы для европейско-хри-

стіанской • цивилизаціи, они образовали кр пкое государство. 

Вольные Казаки, гуляющіе по широкой степи, могли быть 

терпимы въ этой Форм ; пока широкая степь не понадобилась 

земскому челов ку для возд лыванія. Козаки также должны были 

принять участіе въ этомъ возд лывапіи съ одной стороны, а 

съ другой, сохраняя свое историческое значеніе, составить вер

ное государству войско. Д ло не могло совершиться вдругъ и 

безъ сильной борьбы. Люди, которымъ не нравился тяжелый 

трудъ земскаго человъка, которые б жали на степной просторъ 

для вольнаго гулянья, для житья на чужой счетъ, эта голытьба, 

тянувшаяся постоянно въ степь безъ всего, плохо — од тая и 

безконная, чтобы пріобр сти и платье, и коня въ борьб съ 

чужими, а, за недостаткомъ чужихъ, и съ своими,—эта го

лытьба не откажется безъ борьбы отъ своей воли и отъ своей 

степи, отъ своего широкаго гулянья. Она жестоко дала почув

ствовать земскимъ людямъ свою силу въ начал ХТИ в ка, 

когда земля замутилась IJ разшатались основы государства; но 

земскіе люди, отуманненные сначала смутою, скоро оправились, 

очистили аемлю и возстановили государство; Казаки должны были 

б жать на?адъ въ степь. Во второй половин XVII в ка, подъ 

предводительствомъ Разима, они опять схватились съ государ-

ствомъ, но государство, не смотря на истощеніе силъ отъ тя

желой вн швей войны, оказалось сильн е Казаковъ. Въ начал 

XVIII в ка Казаки подъ Булавтымъ, снова поднимаютъ воз-

станіе. на Дону и снова принуждены смириться предъ государ

ством^ Это было посл днее возстаніе Казаковъ на Дону. Во-

второй половин Х Ш в ка посл дній казацкій бунтъ—Луга-

чевскій; зат янъ онъ донскимъ казакомъ, но не. на Дону, а на 

самой дальней р к на вбсток , Яик (̂Уралъ). Такимъ обра-

зомъ мы видимъ, какъ эта степная борьба на великой равнин , 
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сначала съ кочевыми ордами, яотомъ съ казацкою голытьбою, 

отодвигается постепеаяо съ запада на востокъ и вм ст съ 

э о т ъ Европа рзспространяехея на счетъ Азіи. Въ, ту же вто

рую половину Х ІП в ка, когда бьілъ посл дній казацкій бунтъ, 

пугачевскій, перестала существовать на Дн пр запорожская 

с чь f всл дствіе столкновенія казаковъ съ земскими людьми. 

Земскіе люди, возд лыватели земли, съ разныхъ сторонъ прони

кали въ степь, занимая ее для Европы, для цивилизаціи; За

порожцы протестовали противъ этого, требовали, чтобы степь 

оставалась степью, прежнимъ широкимъ раздольемъ для нихъ. 

Это требованіе, напоминавшее XII и ХІ в ка, звучало слиш-

комъ странно во второй половин Х ІІІ; с чь была уничтожена 

на Дн пр ; но она возродилась въ новомъ вид , согласно съ 

новыми,потребвостямд, на восток ; въ Черноморь казакъ быль 

разведенъ съ земскимъ челов комъ. Въ тоже время прекратила 

свое независимое существованіе посл дняя хищная орда, орда 

Крвдіскад, и ющая часть великой раввины была (жончательно 

обезличена для земскаго челов ка, для его т^уда5 для цивили-

заціи. Припомндмъ сказанное нами о состояніи Придн провской 

Руси, степной Украины въ ХП и ХІИ в к ; припомнимъ, какъ 

русдеій челов къ, не находя зд сь обеалеченія труду, устуяалъ 

м сто кочевому хищнику и удалялся на дальній с веръ, въ 

л снуір страну; зд сь сталъ твердою ногою, положилъ прочныя 

рснованія государству, и отсюда сильный двинулся во вс сто--

роны, сметая предъ собою кочевыхъ хищниковъ, очищая евро

пейскую почву отъ всего, что засоряло ее, м шало ея возд -

лываніш; сл дствіемъ этого движенія было т о , что въ Х Ш 

в к^ русс^Ш челов къ опять явился на юг , но уже полнымъ 

хоз^иномъ, т боясь степнаго хищника; землед лецъ могъ па

хать спокойно и купецъ безопасно везти свои товары. 

Таяовы были результаты движенія русскаго народонаселенія 
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яа йелййой востошой {ш&&н , Tofо народоеа<5еленія; Kotdpoe 

уиасл довало земйю, 'воэд лавъ ее для цивилйзацій,. поливъ по

топив своим й кровью. Какъ посл долгаго ненастья небо йа-

конец* проясняет€я; только на краю горизонта видн ется тон

кая гряда истощеннйхъ облаковх, которые уже не дадутъ бол е 

дождя, та№> посл долгой непогоды^ долгой и трупной борьбы, 

небо ярояенилось надъ великой восточной равниной Евроны;-1— 

и она представила намъ многочисленное сплошное русское на

родонаселение; только по краямъ ввдн ются разнообразные оста

тки инонлеменныхъ народовъ, когда-то причинявшихъ ненастье 

нашей страны и странъ сос днихъ ; но теперь безопасныхъ, 

слабыхъ въ своемі) размельченш, слабыхъ въ своемъ жрасивой'ъ 

на этнографической выставк разнообразіи. 

Но кром этихъ народовъ, въ которыхъ все облйчаеть чу-

жо« намъ племя, чужой бытъ; чужіе нравы, что это за йа^йды 

cfвятъ по другую сторону нашихъ р у с с В Ш лйдей, наййх!ъ 

йеликоросеіяйъ, маяороееіяяъ и б лоруссовъ? Какіе это народи; 

зач мъ они. угь выставлены? Нашей-ли земли ойй ЛВДИ? Э^о 

нашей крови люди, наши братья — славяне. Русская наука не 

ш т устроиіъ праадникъ и не позвать родных'ь, т мъ 

боя е, что устройство русской этнографической вйставки- вм -

ет ъъ славянскою есть уже само по себ великое торжество 

науки-. Издавна существовали эти народы въ Европ ., различна 

была судьба йхъ ; но въ одномъ была она сходна, — въ томъ, 

что была очень печальна; причина—отсутствіе сознанія о своемъ 

единств , о своихъ силахъ; о своихъ средствахъ къ историче

ской жизни. Но отсутствію этого сознанія н которые шъ ела-

вянскихъ племенъ на первыхъ же порахъ отреклись отъ самихъ 

себя, приняли чужую народность; другіе сохранивъ въ масс 

свою народность, подпали чужому владычеству ; занеслись въ 

чужую сФеру д ятельности; служили чуждымъ ц лямъ и инте-
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ресамъ. Но для славянъ настало, наконецъ, время пробужденія; 

въ нихъ начало обнаруживаться сознаніе о себ , какъ о вели-

комъ ц ломъ, им ющемъ свои средства къ исторической жизни. 

Не нужно много распространяться о томъ , какое значеніе въ 

пробужденіи и поддержк этого сознанія им ла Россія, эта един

ственная, независимая и сильная держава, единственная и оолно-

аравная представительница великаго племени. Не для одного 

себя, сл донательно; трудился русскій вародъ, борясь съ страш

ными препятствіями 3 при возд лываніи своей громадной страны 

для цивилизаціи, завоевывая свою независимость политическую и 

нравственную, защищая ее и отъ востока и отъ запада, отъ 

бесерменства и латинства, по старому выраженію, Съ дви-

женіемъ русскаго народонаселенія соединялась будущность всего 

славянскаго племени, ибо племя для достойнаго историческаго 

существованія, среди другихъ племенъ, должно достойно предо

ставляться, и славянское племя нашло это достойное предста

вительство въ русскомъ яарод . Въ. этомъ народ славянское 

племя сознало свои силы, свои средства, свое величіе. 

Но для полнаго просв тленія сознанія народовъ и самихъ 

себ , о своихъ средствахъ для историческаго существованія , 

необходима наука. И наука явилась на помощь славянскому 

племени: она взрыла его прошедшее, чтобъ просв тить созва-

ніе о настоящемъ и возбудить надежды на будущее. Въ свою 

очередь счастливое будущее для насъ русскихъ не мыслимо безъ 

научнаго преусп янія. Не даромъ исканіе науки им етъ такое 

важное значеніе въ нашей исторіи, въ историческомъ движеніи 

русскаго вародонаселенія. Наука дороге для насъ, потому что 

ее добыли кровью, должны были ее завоевывать; полтора в ка 

завистливые сос ди не давали намъ науки ; отталкивали насъ 

отъ сред'ствъ получить ее. Но народъ, развившій свои силы въ 
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борьб съ препятствіями; неотчаявался и наконецъ.,. достигъ 

своей ц ли — добылъ науку. Тяжелымъ, червымъ трудомъ и 

кровью, онъ завоевалъ свою страну у дикой природы и у ди-

кихъ народовъ, но только посредствомъ науки могь вйзд лать 

ее въ достойное жилище великаго историческаго народа, кото

рый долженъ выразить свой духъ въ этомъ возд ланіи. Н тъ 

страны, которая бы бол е нуждалась въ помощи науки, ч мъ 

ваша страна. Съ пробужденіемъ своего сознанія русскій чело-

в къ, обозр вая на карт обширность своей страны, поражался 

этою обширностью и гордился ею. Наша Россія величайшее го* 

сударство въ мір ! Но историческая наука, въ своемъ ыостоян-

номъ движеніи впередъ, охладила его восторгъ: она сказала ему, 

что д ло не въ количеств , а въ качеств , не въ обширности 

страны, а въ ея выгодныхъ условіяхъ, благотворно д йствую-

щихъ на развитіе силъ народныхъ; отсюда маленькая область 

Греція им етъ въ исторіи значеніе по важн е, ч мъ громадная 

Вологодская или Архангельская губернія. Псторія указала, что 

обширность русской государственной области ^ыла постояннымъ 

и могущественнымъ препятствіемъ, для государственнаго и ва-

роднаго благосостоянія, что разбросанность р дкаго народонасе-

ленія по громадной стран отнимала у него силу, съуживала 

горизонтъ, не внушала привычки къ общему д йствію, усили

вала особность жизни и мелкость интересовъ, препятствовала 

необходимой быстрот государственныхъ отправленій. Не входя 

въ подробности стоить указать только на то , что разбросан

ность р дкаго народ она селенія по необъятной стран , р дкость 

рабочаго челов ка, переманка его отъ одного землевлад льца къ 

другому, д лали невозжожнымъ вольнонаемный трудъ и повели 

къ кр иостному. Наконецъ, обширность страны, составляющей 

особый міръ, дала такую многовековую, трудную работу рус

скому челов ку, что онъ только очень поздно, по окончаніи 
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своей черной работы, получилъ досугъ и возможность сблизить

ся съ народами цивилизованными. 

И такъ нечего, по видимому, гордиться обширностью на

шей страны; нанротивъ, много причинъ тяготиться этой об

ширностью , какъ причиною многихъ и многихъ затрудненій. 

Но йаука не любить посп шныхъ одностороннихъ , выводовъ; 

наука т цозволитъ безъусловно восхищаться обширностію на^ 

шей страны; но она же не позволить и приходить въ отчаяніе 

отъ этой обширности; наука укажетъ намъ еще другую сторону 

ЯШ. 

Между страною и челов комъ, который въ ней жаветъ, 

сущеетвуютъ двоякаго рода отношенія. Вліяніе прирорныхъ усло»̂  

вій страны на характеръ, обычаи и д ятельность народа въ ней 

шшущаго; безиорно и особенно это вліяніе бываетъ сильно на 

первыхъ порахъ исторіи народа ? когда онъ еще слабъ, предъ 

природою. Но челов къ немедленно же начинаетъ съ нею борьбу, 

которая вдетъ бол ё или мен е для него удачно, смотря по

тому, въ какому племени, бол е или мен е одарен-ному, при-

вэдлежитъ онъ. Если борьба идетъ усп шно для челов ка, то 

уже онъ начинаетъ, въ свою очередь, подчинять природу сво

ему вдіявію, вліянію своей разумной силы, своей д ятельности. 

Страна, всл дствіе этого, начинаетъ изм нять свой видъ, свои 

природныя условія; особенно такое изм неніе оказывается ощу-

тительнымъ, когда среди народа начинаетъ процв тать наука. 

Тутъ-то собственно начинается настоящее, многостороннее воз-

д лшаніе страны, ея изм неніе, ея подчиненіе разгумной сил 

челов ка; тутъ-то начинается творчество его, какъ царя при

роды, йепроходимыя болота превращаются въ тучныя пастбища; 

дрёмучіе л еа проебкаются, теряютъ свое исключительное го

сподство; вд не было л совъ, тамъ они являются искусственно 

Шййдаяныё; вредныя растенія и животныя изчезаюпгь, пол шая 
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акклиматизируются; :съ возд лываніемъ почвы, съ-утоньшевішь 

болотъ и л совъ смягчается климатъ; наконецъ, пространства 

исчезаютъ всл дствіе быстроты ^ообщеній ? созданной наукою. 

Выеокіл горы';не составляютъ ^о^ е препятствій дли сообще&ш; 

не .особятъ яародона^елешя: горы прорыты тоннелями, чреаъ ко

торые мчатся вагоны жел зной дороги. По прошествін изв ст-

наго времени страну узнать нельзя; такъ изм нил^ её че:лов кт,. 

Но, всл дствіе возможности такихъ изм неній, иначе ста

вится вонросъ относительно страны. Обширность страны, без

условно взй'тая, есть условіе всегда выгодное; вредна она мо-

я̂ ётъ быть при изв стныхъ обетоятельствахъ : когда страна 

д в#гбенная> нетронутая цивилизаціёю, когда количество варо>~ 

донаселенія слйшкбмъ мало въ сравнети еъ обширностью стра

ны, и когда этсг-насел,еніе,, по степени своего развигія, 6Wrtfe 

подчиняется приріоЙЁымъ Щ&шжь, чШъ ио№иняетъ'ЩіЪШк 

Но ікогда д ло пойдетъ на -± сіборотъ, когда,м съ1 тёчёиіёі#Ь; вре

мени, обширная страна представила значительное и ойлошноё 

единоплеменное народонаселеніе, а главное, кЬгда это йароДо&а-

селеніе получило могущество въ наук*-, когда ; поередствомъ 

этаго могущества/ оно йзі«йняетт> природныя условія; умёнь-

•йіаетъ, унйчтожаетъ ихъ' иеблагопріятноаГь; тничтожаета^ йро'-

сггранство: тОДа, разум ется/; обширность стране йвится своею 

выгодною стороноюі'> ОДйнъ даровитый, хотя и увлекаювдйся 

иногда1 евоимъ поэтич^имъ чуветвомъ, поэтическимъ талай-

ттъ, писатель Гершніи, Риль, выразился, что у занадныхъ 

евр^пейцевъ н тъ будущности, нотому что у нихъ Шт л са; 

что будущнойь йм ют̂ ь рубсікіе и с беро-америкеінцы^ потшу 

что у нихъ есть л съ. Оставивъ въ сторон оригинальность $ 

мысль, въ изв стной стенени, в рвая. Рил я безспокоитъ въ за

падной Европ отсутствіе л са какъ признака простора: челов къ 

захватилъ уже все у природы, нечего больше взять; съ увели-
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чешмъ народонаселенія шлишекъ его уже дотты.покидать 

страну и переселяться въ дальнія, совершенно ины-я, совершеи-

но чужія страны. У насъ, Русскихъ, благодаря обширности 

дашей страны, йщго простора; намъ не нужно искать чужихъ 

странъ, новыхъ селищъ за океаномъ;; наши владетя не задали 

кщш морями, не .населены сотнями милліоновъ/ порабощенныхъ 

до доры до времени инрплеменниковъ; отъ Б лаго мрря до Чер-

нарр и отъ Балтійскаго впдоть до Врсточнаго океана,—это все 

одйа не разд льная сплошная Россія.. Кто эз . под литъ? КТІ? 

оо̂ і адтся, прикоснуться m> ея невдвейной порФир , сотканной 

првродоір и исторіею? Но; .чтобы пользоіватьоя атвми выгодаад, 

цадобно, сознавать ихъ, а это возможно только посредотвфмз> 

нау^и... Наша будущность, не въ л с уолъщ, не въ просторе 

дашей недзм римой страны: наша будущность-^будущность этой 

нввзм римой страны, этой шестой части св та въ наук . Наг 

ука уначтожитъ, или покрайней м р ,. уменьшигъ неблагопріяГг 

ныя укдовія страяы; наука укажет^ выгодаря ушрія, вскроевъ 

естественныя богатства и дастъ средства пользоваться* ими; ^т* 

ука уменьшитъ пространство, сблизщтъ, сдружитъ .руюскихъ лют 

дейу усилить ихъ деятельность; наука вскро^тъ продадшее-и 

уяснитъ. настоящее; наука скажетъ намъ^ гкто мы, рруда тт% 

а следовательно, куда должны іздти? Наука укажете наадъ^ щ 

ПОДЛ'!; НаСЪ,/ СЪ К МЪ МЫ ДОЛЖНЫ ИМ ТЬ Д Л О ? . І | д СВОЦгИ ;ЩІ& 

чужіе, гд друзья и гд враги? Не(даромъ щт «дорогу .куд-

дена нашими предками; прчтимъ же ихъ .трудъ,, ихъ крові», 

сдхранимъ священное насл дстэо $ ^удемъ достойны родщтаа 

скаго • благоеловенія,—б^іагословенія трудомъ,/ іи даукодр. і, и \» 

••• • t :: • ' •• > • '•< i • . . " • • . . • • ;•" .. ' ' . ' • < Р / 
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ОТЕЧЕСТВОВдаИЕ. 

'Предмета Отечествов д нія есть̂  *во первыхъ Русская зе-
мМу'М'Ъ та земля; которая составляетъ родину Русскаго на
рода; во'вторыхъ распространеніе русскаго народа по этой зем-
jrl. Настоящая родина Русскаго Народа есть Европейская'Pofctoft; 
по зтому'-то, она собственно и составляетъ предмета Отечество-
в д нія. Въ остальныхъ земляхъ, входящихъ въ составъ Рос-
еійокЙ .Имдеріи, или находятся русскія колоши; жлп же жи-
вутъ;разное другіе народы. : . *,. ••• : , .. ; 

Если рассматривать собственно Русскую Землю, то будетъ 
шеятна,\ ктц ,отъ ея свойствъ завас ла прошлая ЖШЙЬ ц?ір;ода 
и теіерешніа і ф т ъ ,его, й обратнот—на: сколвко русскій народъ 
уоп дъ обработать •шш.пземлю и изм нить тдъ ед. 

{Евртейскш РФССІЯ. Свойства ^всякой: страны^ зависять 
отъ того поііош^иія^ .которое.она завимаетъ на земномъ ішар ' 
и ота; устройства ея поверхности. ^ ' ' ;̂ ! - -

Европейская Россія лежитъ;'между, западною -Европою>M 
Азіею. По пространству она немного бол е г западной Европы 
(93^000 кв.: м.),—^отъ которой, равно шъ и; отъ Азіи^ отд -
ляется.і§стественными границами, хребтами.горъ и морями (ка-
ММІІ?)З только |въ двув». м о т ^ ъ нееіественныэ границы прерыг 
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ваются, на волток : между Уральскимъ хребтомъ и Каспійскимъ 

моремъ; в на запад : между Балтійскимъ моремъ и Карпатами. 

Первый промежутокъ справедливо носитъ названіе велжія вра

та науодовъ; въ древнія времена ^ерезъ эти врата проходили 

разные кочевые народы Азіи (Хозары, Печенеги, Половцы и др.)5 

а нотомъ черезъ нихъ же вторглась въ Россію огромная та

тарская орда, которая поработила русскую землю, и едва не 

превратила ея въ страну азіатскую. Русскіе были заняты борь

бою съ азіатшши нарюдамиіт> продолменій р сколькихъ в -

ковЪз въ начал своей исторіи. 

Второй промежутокъ на запад былъ занятъ народомъ, по 

прои^хощ^нцо -г- радстведвдмъ съ русс^имц ,. • но чуждытъ съ 

ними по религіи и по рсобенностямъ языка — Поляпать. Н^ 

родъ этог жел^а распространиться, къ эостоку, подчинидъ—^ 

было с(ваеЁ власти весь западъ Европейской Россіи. Въ борьб* 

съ Польскими народомъ, прошла вторая половина древней рус^ 

СКОЙ И е Т О р Щ . • •'<'• '...•; .. Г / і М ' - - . ' • Н : - , , , ; Г - \\- j ; : ^ ' " . - -

Мортіл. ераницы» Екропейсш; моря дасаюігся Росш 

только своими конечностями, именно: Средиземное).море касается 

Россіи крашшмъ своимъ заливомъ, Чернымъ и. Азорокимъ мо

рям^ йБ&еряое^.шш Н мец«ое морегт—такъ же крайнимъ: захш^ 

вом^ювоимъ5-Балтійскимъ моремъ^ Оба эти,моря служатъ сан 

мою важнон> евязьюі̂ іРоіесш съ западною Европою и съ 

остальными бразованеымъ шромъ; а потому ^^борьбФЛяа об-

ларніе ими eoepeflOTOTusaeTCjrj' въ новой исторш.Россій, глав

ный интересъ ея вн шнихъ пошитическихъ собшій; ва ? БаJTIS-

<жов'>яиф0'*—' В ІГЬІ Императора^Петра Великого;•? 'а за «іеріное— 

Ишератрицш Екатерины В. ? < •.» • • і » 

? ;•« Другая -морЯз Шлов в'КйСяШокоеую йм ютгв длі JPotit 

еіи> таігой1 в^жносм; во ^-^ъ дотомуь- :'что одмо 'взъ: ттыш* 

дшы&ъ вегое^дршнйй".СИверйнй'.'ИвеаиЬ'/'а- дру»Мл*ст»* «Oje 
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внутренвее ; «во З-хъ оба они:прилегаютъ къ странамъ адад^, 

плодородны]уіъ; .а; потому и р дко населенншг мало, образован

ными народами; 

Вообще, по развитію береговой линіи3 ; | (^сія р^упаетъ 

западной Евроа , ноцревосходщтъ Азда; (од^а миля берега пряг 

ходитоя ,ш 78 :«в. м%;; пространства) ; следовательно она ес:ть; 

страт конмжтталътя* (Что,: значитъ понмтецмалъг 

пый пммсть? и какое вліяціе на развитіе вародовъ им ютъ; 

меря)? . , , 

Форма поверхности^ По форм поверхности Европей

ская Россія также оігличаетсл отъ заиадвой Европы, она вред-

ставляетъ огромную ратину; тогда какъ поверхность западной; 

Европьт заключаетъ въ себ самыя разнообразныя, перемежаю? 

щіяся между собою Формы. (Наименовать ве Формы, .поверхно

сти). Изъ зтихъ Формъ ка?кдаа ааишизш^. незначительное, про-

етранство. Сл дствіемъ такой одяск^разной, ъ \щщ$\?щ>щщщ* 

сти Европейской Россіи было: во 1-хъ): однообразіе завятій жи

телей: (землед ліе и .скотиояство) , а это однообразіе занятіК 

непосредственна влеіда за мЫщ и. щедденный )ХОдъ Аросв щеній; 

во 2-хъ) вс народы жившіе на огромной .ру^си й; рзадин'Ь icn^r 

лись въ одщъ народъ, который составщлъш одао мфгугаествен-

н ^ .государство.. Этимъ Ріошя, превоохолита многія другія Eftpjo* 

пейскія "страны, такъ напр. Н мецкій народъ и Д^М.ЬЙХЪ нрр^ 

не юоотіамеетъ одиояго государства , не щщя на.'евое долгое 

существованіе] а съ другой і стороны шгір. А-встрійская йшсрія, 

представляя т; тШшЩ' усггрой«атву одно' политической пг ло, 

закшчаетъ, въ?€еб ма гія самыя» яecпlD,Jeнныa, рашмдеменныя 

ііародносіи • - -у .'.''.І.І"! ; /ІІІІ, •: 

? п!* Но равнина Европейекой:Россгаі не: еют̂  псовершенніая ;пло' 

Ш&^\ош\&туъмт-шпр.'-ш амерд^анскія саванны^щщят 

тжы* Gtea ш е т ' одну, центральную возвышенность (Алауп-

т 



mm) откуда идутъ склоны, въ 'разныя стороны; зд сь-то иі 
бёрутъ начало вс ваяга йшія системы водъ Европ. Россіи. Нако-
нецъ зд сь, близко этой—центральной возвышенаостц, утвердил
ся тлитйчетій центръ; столица государства;, отсюда же, 
къ .оконечяостямъ равнины распространялась по р камъ какъ, 
русская народйооть, такъ и государственная власть, такимъ об 
разом^3 что нын остались на крайнихъ конетаостяхъ Евроіь 
Россій небйльшія группы инороДцёвъ, uattp. на 'о вер —.около 
Ледовитаго океана, и на юг -восток —около Каспійскаго моря*. 

•Д- тайъ отъ положенія Европейской Россіи проистекли 
многія еобытк ея вн шией исторіи, а, отіь̂  Формы ея поверхг 
ности^—завис лй многія условія внутренней жизни я внутренней 
исгоріи русскаго народа. Если аа равнин Европейокой Россіи,1 

мШт' ^ г тить разноізбразіе и въ .природ 3 и̂  въ населеніи»! 
то І голько^ по бассейяамъ большйхъ р къ, а потому мы и бу-
демъ, разсматривать ее по этимъ бассейнамъ. Начнемъ съ сгЬ-
вйр -ійападшго окдана^АлаунЫой возвышенности, т. а; 'обратимся 
ігь бассейну, р к и озеръ, впадающихъ въ Финскій залйвъ: 
съ нимъ -г ^но,.связаны въ географическомь и жмаргішкомя 
оіРйошеншхп>- и^ссе^ны .рбкъС вернаго океана,! ^ ^ \ . >.\ 
" ^ • І все это в йдетъ «въ составъ шервой части куірса , кото^ 
ры#)чсогласно какому; содержанію/ мажетъ быть, названъ:* ),Cw 
вертя'Руеъ'6^ •' ':••" •"• • ••!, ^ - .•: г ' :• •'..••••І!-

^ Зат мъ мы^юеривйдемъ къ раммотр нію eacceSeat Волги и 
свершшнаго/ ігвівткь, біасеейна Донаі! Это, войдетеівъ составь 
тёрой части^курса: „Средтн и Втточпая Руоь". 
нгі(и» Иакоеецъ ? шл^.будемъ разшатривать бассейны?р къ ;виада-
ющихъ и въ южную часть Балтійскато моря и въ Черное.\щщ% 
коігорыя ^акре--' переплетаются между собою. ІЭТОГ ісогітавитъ 

- п^иСЦсадье^-же^идругих^ частей^Вошйск й .йіи®ерш; кашжыс 
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Великое Княжертво Финляндское, Царство*-.Прдьское^ Сибири счь 

Туркестаношъг и Кавказъ, • будръ изданы ОТД ЛІЬНО̂  какь : п р а ^ 

В Л е н І я : Г'-.-' ••• , ••••:•.: .;.. .••.!-,<, ;.Т', 

: РУСЬ НОВГОРОДСКАЯ. ! :: 

Алаупская возвътітостъ и бассейнъ Фтскагд ШШва. 

Колыбелью ТуссШго на/рода можно считать самую воз

вышенную часть Европейской Россіи: центральную Алаунскуір 

возвышенность. ГІрйшедшіё сюда съ береговъ Дуная Слтже-

Кривти поселились ос дло между туземными Жителями Фш-

нами , и , подвергаясь частыми нападеніям сое днихъ войй-

ствённыхъ Лорманновъ, р шились сплотиться въ одно ц#лое; 

призвали къ с̂ б треіъ ійрйШге^ей-^кйяэей < тъ чШ^Ш тр* 

Манскаго плеііени, шв'бстшгб у Слядть Ъщъ ^Ш^Штъ^Вармо^ 

Руссовь. Три брата изъ Варяго-Русеовъ: Рюрикъ,' Ситусб и 

Труворъ, поселившись между славянами , (гд ?) и положили 

оісйов»ків ^Русскому Г^бударетву* въ 862 FO$JI
 :Оь ^лаунсікой 

возбйшенности рыскал жизнь, -подобно громадному океайуу-разг 

лилась ш і ^ ^ мъ направлейіяйЯъ:: къ сЪъщ^шчхщ^шу'-ШЯЯ-

паду, нЗДому'̂ то ея разливъ сл доваий ВОІ теченііоф къ;^іолучйі-

шихъ начало на Алаунской возвышенности, который и с̂ амй 

разливались эо вс стороны. Русскимъ, шрш съотъ ^зсоростра-

неди/1 іі|шходйлось встречать многія •••Й^ДЙО*ТЙ^1?ДО*4:ФЛ1И'И»Ь 

чуждыяу нев домыіі;- но! быстро щемившаяся могучая Щ(ШМ 

жъшъ охватывала, окружала т веШхъ сторонъ ww дародноеяи 

-в, йодабно неудержимому иотокуу ^шопя йз^ндхъ з&лила .ORqg-

чйтельио*' другія же она тонит^ поглещает^ въ себ -^не ; бй-

ст|к>;''ПОстеп^нйо^ но, т м не мен еу-т^твердо и йеудержимо. 
; ; 1 ' 'Кай «ы:^каЗали, Ала^унсй^я^возвышенность^ даетъ наШо 
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множеству р къ и р чекъ, текущих^ отсюда въ разныя сторонй. 

Ташгкакъ эти; р ки и. служила главными иутянгл.' распра* 

странееія жизни русскаго народа, то при инученіи его Геогра-

ФІИ немаловажную, очевидно, роль должны играть р чныя 

системы; потому что на берегахъ р къ основываются всегда 

первыя челов ческія тіобеленія; на нихъ Зарождается и разви

вается народная ж и з н ь ; — и великое значеніе р чпыхъ системъ 

въ историческихъ судь^ахъ народовъ, въ настоящее время при

знано за аксіому.. Не.даромъ древніе народы боготворили свои 

ф та (напр. Гангъ, Нилъ и т. д.). Р чныя системы, садзцва-

ютъ. разнородныя племена, подобно паутин , и невольно сщь 

(^абствуютъ имъ сливаться въ одно rfriio, такъ что р гш,, кащ> ..са

мые безъ искусственнее пути сообщенія , не смотря на шоссейныя 

и даел зныя дорогу навсегда сохранятъ свое аначеніе; на нихъ 

всегда останутся главная пристани, ярмарки и торговые р ь в д 

.для посл дующихъ покол$вій. Могутъ изм няться путники, HjO 

'ес^е^тденныег/Яущ ^станутея ^веизм онымя! 

• , Въ: составъ Алаунской возвышенности.. входятъ нын і̂ -

нія губерній: Еовгородская, Лсковстя. и., Тверскад. 06-

-разованаад ташмъ рбразомъ, Алаунская площадь, и^ етъ;,незна

чительный подъёмъ надъ уровнеиъ- «юря., и отд лфныіЯ возіад-

.эдеэнрсяи ед> не іміогут^ идти въ сравненіе-съ щсокиот пуіде-

mm ;западнай.;»Евроця. 

Адаудская возвдщенн(>рть совершенно проти^упсіложна /ед-

» е %; щоскиі^ъ. віодрьвденностямъ Азіи; она m ресч?івдя сухад 

пустыня, «• ввере-тщь,.. страна сзшя рбидадая? ?Рдамиг Воды 

!де щщь находя . зд сь достаточные склоны, чъФя .оягекат̂  зъ 

-аравидіыщх.ъ русдах^ ^ рэлдваются адшш m < <wре^Тдай м-Бг 

е№(Шй ииобразуютъ ірзера.м бо^та,, котррыя ятщщчъ.^ 

Шьщ т№$ъ щ прострааство, Е[а ;?акрй влажной п(?вер^-

од-ЯР'ДОФ цщъ даодтъ брлщіе &Ш> Ш& ужйги зваадтельно 
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истребленные, Безъ сомненія въ.прежнія ррещна #;< л са.йт вощ 

ВЪІЭТОЙ стран были горазда ;обильщ е; но и BJ [Настаящееу^ейя 

едва ю ч а с т ь ц лой поверхности остается открытою ; и ̂  спру 

собною к^ обработк . Почва этой частая не, чердоземная,: а 

песчано-глинистая, мала плодородная ;и обработка .хл: &яыхъ. ^ 

сдоВД ниівознаграждатъ труда, жителей;, ЯЭДЯ т̂сг Четность 

своиш естественными произведеніями не въ ср^тояніц прокормить 

теперешняго числа населяющихъ ея ;; жителей; ,и ^ЦОСТО^НДФ 

требуется подвозъ хл ба изъ другихъ... странъё Гораздо у . с п ^ ^ е 

лдетъ обработка Фабричяыхъ растеній вапр. лда ?й педьщі 

льняная промышленность развита.. теперь зд ісьібол е̂  ]ЦЩъ »ъ 

'других^ чзетяхъ Европ. Россіи. Но такъ какъ для обрадоэан^ 

'НыхО) народов-ь потребность хл ба настоятельн ^ .в-е̂ хъ ррочвдзь 

потребностей; то Алаунская гетрана; дожна.быть wh' пощоятф 

зависимости отъ СОС ДШПЙВ̂ І . бол ^ іідодородных!ь і̂СТіра¥ ;̂:;]ІІри 

этомъ нужно сказать; о н которыхъ минеральныхъ б р г ^ т е т ^ ^ у о й 

страды: зд сь повсюду распространена болотная жел з ^ я , ^ ^ , 

а 'подъ. почвою скрываются бассейны хорошаш, ооляно^ разсф^ 

Впрочемъ и обработка жел за, и соляныеі/цромщльі: никогда щр 

достигали, зд сь обширвыхъ разм роэъ. г Сл доэатедьщ) /; ртрвна 

эта >••:. поІ рдимому , -не им еіт1 шкавдх^ осрбердо ^вдгодншъ 

овойствъ, но т мъ не мен е^ она ед.;(амой глубокой, . д а в н р ^ 

была зас лена ос длыми Славянскими плем^Ніамщ ^тс;юда,̂ а1^ 

чалась гражданская ждань Русскихъ племейъ,; а.. щ^щ%щщщ 

страна ^та сд лалаьь -даже богатой Даю. стрдною ?уси. {Д^^жр» 

было тому причиною? ГІрачЗана, эта, заключаекся^эъ^.то^ Ч т о 

на этой м стности і сходятся ж туъъЪъътт. вс ^ а ^ н ф й ш ^ д ^ 

^овые пути, соединявши й^т^ерьсоедцн^юр^.Рро^ю съ -за

падною Европою.. По этшу не 0емлед$д1еП: не обрабатщшр^я 

промышленность; а прошшлтщшхтортая^ Деда ^ с щ -

ншомъ благосостоянія этой: страны ^Торговде щщ^щ^щ;^ 

6 



йдае; только по р камъ; другихъ, бол е удобныхъ спооо^овъ сот 

Обаднія̂  не было. Въ зд шней стран находятся три водянш 

узліа, по которъшъ проходили и проходятъ важные торговщ 

пути; Щт$-^около*бзера Жлъменя, второй—около Б лаго 

озера; третій—около озера Чудскаго (пейпусъ). 

1;) ОЗЕРО ИЛЬМЕНЬ И ГОРОДЪ НОВГОРОДЪ. 

Озеро Йльменъ им етъ Форму треугольника; оно прости-

ріается на 42 версты въ длину и на 35 веретъ въ ширину. 

Cfe?epo' это довольно глубокое, но т мъ не мен е представляете 

преиетствіе для судоходства: весною , при возвышеніи водц., 

•ОАО' бурно, и устья р къ, вънего впадающихъ обмел ли; таиъ 

-чт̂ .озеіро въ настоящее время яе т і етъ бодыпаго значещя 

Дли судоходства; оно важн е какъ м сто богатыхъ рыбныхъ ирог 

•мйсловъ. Озеро Ильмень принимаетъ въ себя до 20 р къ, гщ* 

шускаетъ только одну. Изъ впадающихъ въ него р къ нущо 

зам тить три: съ юга впадаетъ.въ него р. Ловать съ По* 

*Л%ШЩ'[ ъ ъ№Ш-* р. Мета 'Й съязашда—q»: Шелти 

Р ка ЛЬвй'ть , fia йродолженіи 450 верстнаго своего- теченія, 

потги неуклонно сохрайяетъ направленіе отъ юга къ с веру; 

л̂ЧВдЬвательно йооредствомъ ея бассейнъіюзера Ильменя расиро-

€іраняетея далеко на -югъ, почти до самаго русла р ки затед-

How Двины. Въ отдаленныя времена, почти въ самомъ начал 

Русской Исторіи, эта р ш входила въ составъ одного нзъ ва-
:іжн йшихъ путей Европейской торговли; путь этотъ назывался 

в̂елийимъ вутемъ ^отъ Варт т Врет": т. е. изъ Скан-

Ййнавій, и вообще т ъ западной • Европы въ Византію ,? въ JO 

іірей^^мую ббразованну'ю страяу па восток ; Путь этотъ шелъ 

"̂ Ьтъ р. "ЯШгПи, черезъ зтадмую Двту, въ р. Дшпръ и 

фіде ^бре; 'а къ с веру черезъ <№. Ильмень, рЩ Вол-

ЬШІ Ладожше < Шро и ̂ р ку Ищ*-ъъ Фжскій залит* 

ОШШт поселшя, ілежавшія на этомъ пути > ед лалияь я 
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промышленн е и просв щеіга е другихъ. Но позже, когда юж

ная Русь была опустошена Татарами, а Вшазтія клонилась цъ 

паденію^ путь этотъ былъ оставленъ. Въ настоящее вршя, по 

р. Ловати сплавляются къ Ильменю и дал е только цродаедещя 

окрестной м стнрсти: л съ 5 лёнъ и отчасти хл б ъ ; но ррщ 

времъ томъ судоходство это и теперь довольно знада,ел^Д0. 

Р ш Ловать становится судоходною отъ города ВължиэсуЛут 

(Псковской губ,), цо вполц успШяое судоходство идет> только 

ртъ города Холма (Псковской же губеряіи). 

Когда черезъ р ку Ловать прекратилась Евроцёйодад тор^ 

говля къ югу въ Черное море, то усилилась на,другош» м стф, 

а именчо къ востоку, въ бассейяъ Волги и Каспійское мора* 

Сюда ведетъ другой притокъ озера Ильменя, — р ка Мшц. 

ІЙста беретъ начало въ небольціомъ озер Мстит \ въ кото

рое вдада тъ р, Цш. Цда есть ничто иное,, какъ верхозыеі р, 

іетыу а: озеро Мстино—ея разширенное русло.і $щ .штекайті 

въ той зам чательной м стяости^ гд не вдалек беретъ начало 

сама Волга и ея прщоки, именно р, Тверца, Превде м от^ 

ность эта была гораздо богаче воцон);. при весеннемъ; .цявш 

св говъ воды Цны см шивались даже съ водами Тверцы^іХііе* 

образовывался какъ бьц; общій резервуаръ водъ: шъ котораго ме-? 

тп р ки на востокъ и на западъ. Вовсякомъ случа яезва^и-

тельное цространство между Цшщ и Тверц^ю т. представало 

дрепяшвШ для судоходства; суда мртлтталж ЩЫОлШ 

р чщ)й системы въ другую; отчего сухія'проетравдтвд цмщ 

щщ и назывались волотми^ Наводо^а^ ^теАШци^ обра^ 

з р в ы в р ^ лоселенц прежде, всего для по^ощр цри, церетаодп 

ваніи судовъ; потот^ъ в* нихъ перетгруадалиеь еуда, а щ к о щ ^ 

дерерродфвались ц товары.: Такъ близь волока между МСЖОЮ/ІЙ 

Твердою, образовался Вышній Волочокь. (У здщй городу/Твёрг 

в«#]губеріи^. Во времена Петра Веядкаго,; ипо^еш йысли, 
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такіе 'Ъотъш'ШЯй j насъ'йаМнйтя каналами для:-тйг'о,- что-

бй ёуда безъ ійрегруакй и ойано'мш могли иёреходить шъ од-

ёЗгб^р чваш ] : ШШш ъъ другой,: т.' е. .начали строиться ис-

йуеётвбййыя сийемы:- водныхіь сообщёшй. Первая изъ нихъ»у 

й^ЙоШующаАёя сгірШдливою славою; есть система Вътне-

вдШцШЩ ссі̂ диняюп^я р. р. Щну к Теерцу. Для этого1 

ЙЙдоЬтШчй'б '̂б^ло" прорытУ одийъ кана'лъ іиезМіу ними ; самыя 

р й"эт1а<ЛІпо йШовЬдііо своему требовали разимхъ ) лучшеній;' 

для этого устроен» 'зайасные резервуары воды ?

 : откудй смот^ 

пй надйбао^тіа вода-шгл^а бы5!1 выиускатьсй и пополнять р ки; 

т. »е.'« • ус?{!юены;гшл^5Ы.;/'Потому т движетеісудов^ по Вышне-

вцоцкоёлСИсгш& не по^Йянное: суда идутъ въ: аиред ленное 

вршАІд лыми кг\раванами. (Гри раза воь•••.году: весною^ л томъ # 

вевьюі)! Крш^ > ого и сама р. Мета •• требовала разныхгъ улу# 

шеній^млігобы^ Ыть висш .'Судоходною. Эта ^ ь ш а я гр іга̂  (около 

А00; веретъ);и;б дна•.•.-ворою \ w ^орож^с^а; пороги встр чаюхся:Ш 

всшші еягтзчёнііьіиюоетавл^тъ пяіы••.'вруамв^йоІивіівихъ^*опа-

ен йшіем ІБо^Ьвщщ * (б̂ хирьг І 'Шрода,. Боротчш *, Новіхзріодекой 

губврн^^'вш^этегй идасл даей гр^'иа* на протнженіи Ш верстъ^ 

вср чаегіся[до«іОішр(5говъ. Пороги этв:!былй'преждё не проходимы? 

еуяа'обхедйЛИийхъ-'волокомъ.'сВ^ настоящее же .время-иіхъ pa-

^ттш^ йр &али 'береговые мысы, о* *toi4)pHe разбивались барки 

увйіишмшіі^тным тМет^емъ^^Ьъ н которыхъ м стаГъ шустро-

^ й ь ^ ^ й ^ ш л ^ й ^ в і і і о щ т ^ бревна 'для отражейія барок^ оц 

(Jitairu) IW'JTJ • >ді* 'БЙЙЬІ ' 'йороговт;; въ гдеревнйхъ и' въ • самомъ -rtH 

рад*л ШрОШчй&ъ ШЩчъ опытный І Щ М З Ш , йоторы'е обязайьі 

•п^еЩйтг" суда ЧйрёВтй^пврог*.'' 'Тайімг' образов ^пр^адъ ба-

рФ^^-^^ъ^Шроі-й^^Ши^еЯьно ^йблегченъ j • ш й теперь теще 

«аучаг^рушёпі^ .«быіайтиі-давольчй ч ^ ы ; 'иногда:'по№баёгьі до 

б^ІІуДФНВ' ' В І І У « Д 4 / ) .iV:UV̂ h.V\V\ •ли ^Л і Г--И.і;::.ял«:м . ' ' ^ І Г П Т 

и^.^іМсра^ваед^тъмм/і^ейр^ройточньій уголъ Щв»е|»А{*іВНЁйі 
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было зам чено, что устья р къ^ впадающахъ въ это шеро об̂ -

мел ли 'Ж что Ильмень есть озеро бурное. Эти обстбятельства 

заставили для обхбда. озера соединить устье Меты съ протокомъ 

Волхова (малымъ Вояховцомъ) обводнымъ канаяомъ^— Канал 

этотъ называется Сиверсовымъ, (по имени ГраФа Сиверса, ко

торому п приівдшгатъ, мысль о проведеніи этаго ванала) или 

Новгорддскимъ: Но н которыя неудобства для судоходства и 

но; Сиверсову каналу у какъ-тб: проходъ судовъ подъ арками посто-

яняаго "каменнаго моста въ г.. Новгород* и.заливаніе канала весен

ними водами озера 5 были нричиною нроведенія еще другаго ка

нала къ с веру. отъ предъидущаго, по которому идувдія суда 

уже ^инуютъ Новгородъ ; этотъ носл дній каналъ называется 

Ётмрстмг у отъ р ки 'Вишеры (притокъ Волхова), которую 

соединяетъ онъ со Метою. Пуі по р. Мст им етъ огромное 

зйаченіе для т̂орговли- Европейской Россій; но немъ идутъпро-

йзведёвй'я хл бородныхъ частей ея въ страшы/^мйі е .влодородныя 

и черезъ Балтійское море въ западную Европу. Торговое дви

жете по Вышневолоцкой систем было-значительно еще гораздо 

раньше построенія искусственныхъ сообщеній и основанія Пег 

тербуріга , съ тою только разницею, что товары шли пъ\>щ 

увстьр} Волкова; & къ его верховью; зд еь сходились оба цути: умия-

нутшЙ шіге нутв съ юга отъ Дн пра (по^Ловати) и съ востока^-атъ 

Волги (по Мст ). JJoTOMy-TO въвачал Русской Шсторіиц воаникъ 

аг№сЁ* торговый Сларянсшй городъ Штгородъ (великі|).' Онъ 

Міть обширную торговлю съ западною Евроиоюз особенно/роіЦа 

в^шейъ мч>оіозъ'«Ганвейстосъ е рФдовъ. Онъ получ^лъ Товары 

ч^резъ ДйВпройсте-мрода! изъ Византіи,' и изъ западйой Азіи-

ftb ''р і^іВолг . Главшй № міредметъ его торговлигбылъ сбытъ 

йрошведейій' #№ собственной земли потому что онъ постейенно 

ра-саросгграіщъі; свою І власть на весу.о веръ Россіи, І ТЪ ;нын -

швейі ^инляндіи > до Уральскаго хребта , ш онь ? одинъ . тот>т 
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могъ снабжать Европу пушвымд товарами, которые тогда ц -

рлцрь эесьдаа высоко. Сталкиваясь еъ образованными жителями 

эддэдной^Европы й Визамтщ,:.Новгородцы ед лались образован

и е Артелей другихъ городовъ Россіи,<\я потому ран е других^ 

ио.?увствовали яуаду. въ правильнощъ граданскомъ устройств : 

шсячу.: л тъ тому назадъ^ они призвали съ запада пнязей) 

и И'бмъ додожили начало исторической жизни всего Русская 

народа. Но поел , когда въ другихъ стравахъ Россіи, князьа 

усиливади свою власть, Новгородъ какъ городъ торговый и. за-, 

щйщевнші природою, (болотами и л сами) устроилъ у себя на

родное цравленіе. Это обстоятельство и скудная природа .были причсі̂  

мою ттттш Новгорода отъ хл бородныхъ странъу или при-

чщт ;Подчинеуціяг его.Іоскв . Тогда торговое значаще; Новгорода 

ттт -падать; окойчатедаое. тъ даденіе Новгородской торговли 

совершилось ио^л . того , какъ берега Балтшекаго моря-отъ 

Шведок деревдли во власть русскихъ—(Император-ь. ІІетръ В..). 

• w «Съ аанятіемъ гіберешві» ^БалтШскаго- моряг избранъ былъ 

другой иунктъ: для заграничной тор-говли, ібол е близкій къ; за

паду, Twe^ г. ,С-тъ-іНеіербурръ. Въ настоящее время Eww-

родъ бывшій н когда• еелишшъ , есть не особенно, вадіный^ 

^ршкій тородц славнйй. одними только намлтвдками^шуш* 

(Кремль у Соборъ Св. СОФІИ., памятникъ тыйячелі^ід Россщ 

' ; : Торговое^вюмціе, уже не касаясь Новгорода, щетъ дал^е къ 

к^еру >№ р* ролхову..' Отъі-Новгорода, «оторвиі стоите.т 

Щшъ ^регахь .Волхова, ^ а ?р/;Т^іе?ъ почги прямо нас -

щт}. (шъ Шьщшъіщтятъ; доюму»..дрвда.»:**-, тбчедія (ww 

$00 вороіъ) есть почти точная м р щтяш лстова.ра т 

іу««гмі'>! ВОІІЩЩ» судоходенъ во. вошъ своедъ теодіи;: адйвствеэт 

НОЙ ПрВЦЯТ̂ ТВІбиІІЪ у̂ДОХОДСТВу НреДС-ТйШЯЮте ЛОрШГ ВЪ; рижу 
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ст. Теченіа Волкова тихое (почему?) а иногда оно рбращаетсл 

даже назадъ, ^тр. нроцсходитъ отъ напора дьда изъ Ладощскздо 

озера; такъ что барки и внизъ приходится тянуть^ иногда, би-

чевою. — Волховъ впадаетъ въ Ладожское озеро близъ город? 

Ладоги, ,(С-тъ Петербургской губернш) которая,, может ъ бвщ> 

древн е самаго Новгорода. Нужно предполагать, что-суда при-

ходившія изъ Балтійскаго моря 5 не встр чая препятсшй $ъ 

плаваніи по, широкой Н в и глубокому Ладожскому озеру^. до

ходили до устья Волхову и зд сь уже перегружались;. всд дртвіе 

чего и основался на этомъ м ст торговый пунктъ 5 ; который 

уже ^посл дствіи.шередвинулся "къ истоку Волхова, ,въ г. HpBf 

городъ; но и тогда Ладога все—таки де утратила своего тор

гован) значенія. Зд сь кончается Вышнтлоцпій путь^ кото

рый другщъ концемъ упирается въ Волгу.. Но этому пути съ 

Волги къ Балтійскому морю 'Щетъ ад бъ и другіе дадук/г» 

землед лія, -которые частью потребляетъ сама тощщ..• члст-ьда 

же ихъ отправляю.тъ за границу. Хотя теперь устроены и дру-

гіе пути къ Балтійскому морю, параллельные Вышневолоцкому;, 

но и въ настоящее время по посл днему ежегодно отправляется 

товаровъ на сумму около 1 0 шглліоновъ руб. сер. Само собою 

рааумфется, что судоходство главщщъ рбрааомъ наррар^но въ 

одцу сторону, отш> Вгостока къ западу-,, т. э> отъ .Волги ръ ,Ие-

.тербургу (почему?) *). •..•.-• :>, 

Дополненіемъ жь Вышневолоцкому пути служитъ.друго|і 

пуиь отъ Волги къ Ладожскому озеру—Тцхещсщй. . Со сто-

') Длина пути'по Вышневолоцкой свстцм . отль.г. Рыбжска^ша 
Вцлг , дог,гг С-тъ Петербурга, гокрло 1300 щ с т ; ь , ;и суда^упс)-
требляютъ на проходъ около ЗУ» м сяцевъ. Ст» проЕГеденіехМІ Ни-
колаевскбй' жел зной дороги и хъ усовершенствован!ем-ъ М^рівн-
скаго пути, судоходство по Вышневолоцкой сист^м значительно 
уменьшилось. Іірежде по ней ежегодно,проходило отъ 4 — 5 тысячь 
оудовъ: теперь уже около 1000, t ''••.•> »; ал. 
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^онй Волжскаго бассейна онъ идетъ по притоку Волги, р к ) 

Молог у которая принимаетъ въ себ р, Чтадощу. Со сто

роны Лаложскаго озёра—путь зтотъ идетъ по р^Сясь, котйрая 

принимаетъ въ себя р. Тихвинку. Между верховьями Чагадощй 

и Тихвинки лежитъ м стность богатая озерами и р чкайи, ъ&-

имйо соединяющимися. Между ними теперь прорытъ Тихтгі-

скій катлъ. Въ древнія времена волжскіе товары съ Молога 

пе-реходиди вър ку Мету и тоже направлялись кг Новгороду; те

перь же идутъ прямо къ Ладожскому озеру; Въ Тихвинской би-

стём судоходное движеніе направляется уже ••не̂ въ1 одну сто

рону, а въ об , т. е. какъ отъ-Волги къ •Балтійскому-̂ моркг, 

такъ и обратно. Посл днее направленіе даже ' значитесьн е, поэ

тому что при мелководій р къ входящихъ' въ со'ставъ этой 

системы, по ней не могутъ • ходиті большія суда, на^^/йеннйя 

хл бомі), а потому зд пінія маленькія барки (Тихвинки, Соми

ны) сд ланы прочн е и везутъ большею частію ц нные Фабрич

ные и толоііальніяе товаріы, котбрыш западная Европа енаб-

жя(ет^ Россік). •" •« J 

2) Б Л003ЕР0. 

' Къ с веро-востоку- отъ озера Ильменя лежитъ Б лоозёрб; 

бАЬ н скольно больше перраго и им ет общія съ нимъ свой

ства: оно также м стами мелководно и также бурно, особевпвю, 

когда свир пствуютъ с вёрные в тры/ а это бываетъ Очень ча

сто. Подобно' ЙЛЬМЙЁЮ,- В лоозеро ирйнймайтъ въ себя много 

р къ, (около 30), а выпускаетъ только одну; но въ противу-

^иоложиостй Ильменю, не .къ с веруч а къ юго-востоку. Это р -

ка Щещт, впадающая въ Волгу. Между йс ми притоками Б -

лоозера важн е другихъ Ковжа, которая направляется отъ,е -

вёра и впадает!1 въ с веро-запацный уголъ озера;', она им етъвъ 

длину до 100 верстъ. Близь ист ковъ Ковжи лежатъ.истоюи 
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другой р ки, направляющейся ш> противоположенную сторону, 

а гіенно къ Онежскому озеру. Это — р ка Вышегра; она-

одинаковой величины ^ъ'Ковжею. И такъ7 между истоками этихъ 

двухъ р къ лежит-}» водоразд лъ (волокъ) бассейновъ Каспійскагй 

и Балтійскаго морей. — Зд сь Петръ В. предположилъ прорыть 

каналъ, который и прорытъ въ начал ньш шнаго стол тія, и: какъ 

самый каналъ; такъ и вся эта р чная система получила названіе 

Марітской, (Въ честь Императрицы Маріи еодоровны, матери 

Императора А і̂етсандра I). Кром этого соеданительнаго канала, 

въ Маріинск)ю систему входитъ обводный каналъ около озера 

Б лаго, (по южную его сторону) отъ истоковъ Шексвы до устья 

Ковжи. Причины прорытія этого канала подобны т мъ, по ко-

торымъ прорыты каналы Сиверсовъ и Вишерокій, всжругъ озёра 

ІІлі»меня. — Кром прорытія' канкловъ, р ки: Ковжа ;и Витегра 

требовали мноГихъ работъ, чтобы сд лать ихъ вполн судоход-

ными,—устроены шАюзы; берега;

; заробшіе издавнй ДИКЙ^ГЬ' S л -

сомъ , расчищены для бичевниковъ , (что такое бичевникй?) 

Огромное Онежское озеро очень опасно для небольших^ р ч-

ныхъ судовъ , а потому весь кшный берегъ его обогнуть об-

воднымъ каналомъ, до истоковъ р. Свири* Свирь соединяетъ 

Онежское озеро съ Ладоікскимъ ; длина ея теченія равна Вол

хову (200 верстъ),' и на всешъ" своемъ теченіи удобна для су-1 

доходства^ кром только одного м ста гд есть пороги, требу-

ющіе особой осторожности; но и зд сь'," какъ на М іЪ^Ш&і1* 

ные жители составляютъ общества лоцмановъ , которые іічёнь 

искусно дроводятъ суда черезъ пороги. Уст^мъ р ки Свари 

оканчивается Маріинская систеда.—По важности'она есть п&р̂  

вая между другими вод^имщ^путями сообщенія. Для судоходства 

ойа удобн е и Выіпневолоцкой и Тихвинской' системъ, по'томгу 

что, хотя она и длищі е другихъ, HQ р ки5 ее составлящцд?, 

полноводн е р къ' другихг^ системъ.; Дал е, къ этой . еич 
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с т е ^ цридегаютъ друре побочные ЩЩ* Ца это| сэдтедгб, щ-

ЭЗР к а р Й по Тихвинской, товары {щщчъ цо щ ^ н^цр^ле-

щщъ. До устройства Маршнонагрі ^иа^а, тор^іуя зд сь щ ^ 

чэрезъ вадокъ, щ ^отя уступала торговл Ильменскойх но вр^ 

таки брла знач^тедьца. Подобно тоіну? какъ при истак Bpjj-r 

^qpa основался торговый пунктъ—• Новгородъ, и при. цстокахъ 

ВДексни Йрн̂ ВДлря г. Б лощш (ны^ незназдтельщй у здг 

тщ г. Нрвгоррд^рй ryfepHJfl):. Б лозррс^ъ $ыл> H^rqpo^cpo^ 

колрні^о сррдц ФЙЙСК Г̂О пламени (Весь), тепері» уже изчезнувт 

щщ , . т, е. обрус в|ііаго. Такт̂  какъ г. Б лозррскТ} пранадле-

щчъ, Y№ ЩЩЩЩ бдсаейну (рочеі̂ у?) , то о^йар^ь его р^цо 

атд здлась р р Нрвгародской землщ а пр^кнула щ ^ня^ест:; 

Ча^.црр^жс^иэд^ .:> k , ... 

іадт> вд Лщ^ское оз^ро цс три ванш йщіе рутц отъ Во.л̂ ц 

к> Бадтійсрому морю: Вцшнщлоцтй, ^цхетсцт и Ща-. 

рщцрщц. Нр уакт̂  рдкъ Ладо^?^ 9Щ0 еще (брдьш^ и бур-

яЦу ч$щ Онежское,, а цотому и апасц ^ дос^ д ^ г о , . (% w%^ 

хедавщихтг по щмъ судавъ пощбала), jp рдоль его {ого-востсде-

цщ берег? р р ^ т ъ ^вдъ обводный кацал^ (Иічпер, Цетръ Д.)^ 

сперра otj» усть^.Во^хоракъ истоку Ыев̂ і (Ладо^скій каналъ); 

иотощ съ устройст^омъ Тихвинской системы., отъ устья Сяс^ 

до В|9*Х0ВД (Смещай кдналъ); Еіаконецъ ръ ^щтщоцъ JJa-

ріицской сщсте^ы-т-~ от^ уст>я Свирц др Qicia (Свдрскій ^ 

' И ') Длища пути-по ТИХІВИЙСКОЙ сист^м срставіяет 8І8:0 верстъ; ; 

и.-QjAq,i-̂ AJfi п е р е ^ Д з^о.го.еута упртребля^ртт» ііемрого Дол .̂ ад;; 
ного м сяца. Окончена эта система, въ 1828 году, ори Импера
торе Ййксла I ; «по* йей доставлл\(кЬАг товары, йолйчестноі^ъ ^НЁ4 

суімл}у.кпочт^^р24 іці^адюцъ.-.ру^. ^ед, . Д д ц ц й ^ а р і щ і с ^ р ^ а т е ^ , 
1100 верстъ; суда совершаютъ этотъ путь въ 3 м сяца. Но Ма-
рІййЬка&;!ёі!істём,І* ежегодно, прейкуі^ест^ёйн-б1 громоздйихіі то̂ ^М-' 
р р ъ , ійрдевозэдгся^ Щ\ Р^мму 430: ^иллірнр«в^ Рубл., серебром^.. /t•., ,п 

t 
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Области озеръ : ; Ильменя и В лагй составляютъ въ на

стоящее время Новіородскую губернію, занимающую -врострййт 

ства окола 3000 кв. м, Какі) мы вид лй, что м стност̂ ь ШЖ 

губерніи удобна для торговли, то сл дствіемъ атого было, ятЧ) 

древйіе Новгородцы были преимущественно купцами. Почва зе^ 

или мало удобна для зейлед лія, но за то обилуетъ мине|>Ш-

нймй богатствами; она содержитъ соль, м дную и въ особен

ности жел зную руды. Центром* соляной промышлейностй'й'Ь 

настоящее врёімя елужігт г. Старая Русса , (к* югу от* 

Илыйёня); а по м днымъ изд ліямъ, в особенности по пргіго-

товіенію почтовыхъ колокольчикові» й бубенчйкойъ сЛавійІгся г. 

Валдай, расположенный на самомъ возвышенномъ м ст &№-

унскбй площади. (Валдайспя горы). 

Р КА Н^ВА д Г. С-тъ, Ц Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

^ Ёъ Ладожское йзеро; йъразныхъ йоронъ сШіібтсй оМль-

<і НЙЯ ]о*ки и переполняютъ его '(какія р ки?); и^бйТЬк сізойй 

^ вйдъ ІІадожскЬе озеро вливаетъ въ Фйгіскій заливъ йо^едйтвьйі 

одйой только р ки Мебы. Такимъ об^зомъ Нейа ectt йЬро^йОё, 

но ійирокое й глубокое *ерло 5 служащее стокомі всей й^сбьі 

водъ^ начШй от'ъ границъ Волікскагб; западне и с йеро-Двйн-

ш г б бассейнов^, і. ё. со всМъ гійрёстніаіъ озер'ъ, В этоігь 

случа Нева йм етъ сходсі̂ йО с р кою Св. ЖййренШІЛ (гк 

ойа находится?)* Длина тёченія Невы t&rfbtfo 66 Ьерйтъ, 'ШЩ 

т мъ масса йзливаемгоЙ ею йъ Финскій ймш% воды, ЙрёШ-

шаётъ массу воды, котирую длинн Йша^яbi мірі; ^ каІІйлІ^гІЙ 

і)йа протекай*ъ) нёбётъ й СреДйзеі Шё море: Понйінб; что Дли 

судоходства Еш весыйа удобйа; къ тбйу йе Й к'ей 'бЬедйняЙтЬй 

вс^^ойййіаіные выЩе водные торговые ііути РосІсій; это и быАо npfe-

чйнЬй'МЬ, что Русше издаЬіа стремйлЬсі[> овлад ть ея течёніейть,; 

Но в*^оШв#ём£с западе старали^ ^^ер^ть^'я ito нейШіеДй'. 
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Отсюда-в ковая борьба Руссдахъ со Шведами, теа-громъ кото

рой служили берега Невы, (Келикій князь Александръ Незскій), 

Новгородцы еще въ XIV в к ., основа-іи при исток Невы ? у 

Ла^ожскаго озера, тарохь.Ормшекя, который ііатомъ перещелъ 

зъ руки Шведовъ, и былъ переименованъ ими въ Ломмеи* 

буріъ^ Такъ съ. перем ннымъ. оластьемъ.ш^ эта борьба до 

Х Ш в ка, когда Петръ В. окончилъ ее црочяьшъ завоеваніемъ 

теченія Невы-и береговъ Фияскаго залива,, Ноттенбургъ былъ 

взятъ у Шведовъ и переименовавъ въ Шлиссшбургъ (Shliissel-

Ьиг^^-гтклюнь—городъ)'4 въ знакъ того; что взятіемъ егр от

крывалось для русскихъ Балтійское море, а чрезъ него и за

паивая Европа. Выше уже .было зам чено, что для судовъ при-

ходившихъ съ моря, не было 4 нужды . лерегружаться въ устьядъ 

Невы, они шли прямо или въ Ладогу или въ Новгородъ, пото

му усть$ ея Доіго йе ий ло значительнзто торговаго п^селенія, 

Т мъ не мен е однакожъ , Шведскіи король Густавъ-АдольФъ .' 

поря^ будущее, важное значеніе этахъ устьевъ ц. въ 1632 г,, , 

щщъ эдиктъ, которымъ предлага^ъ многія приэиллегіи лю- ^ 

дяадъ .̂ желавшимъ поселяться въ устьяхъ Невы; поселеніе дей

ствительно возникло довольно значительное, защищенное укр -

плеціями; оно называлось Кащъ, или Шэнъ-Шащъ. (По 

Шведски Нева называлась Шэнъ). Къ новому поселенію( ежего

дно дталр.-. прдходить до 150 кораблей.; народонаселение его 

увеличилось уже до 7000 жителей,, между которыми были зяа-

чительвые капиталисты. Въ такомъ доложеніи засталъ городъ 

Цетръ В., когда въ 1703 году, взявши Шлиссельбургъ, тч> 

§щъ .эдуда завлзд л^, и НЬнъ-Шанцемъ. .16-го, Мая 1703 г,, 

эа , ,^ ,^» щведскаго; осярванъ .уже.былъ цовый русскШ городъ? 

назваряый [:въ , честь ев* Летра^Сапкщ-Пемер^г^мьЩщ 
прр, шщеніи рвор^ъ.-образуетъ. дедьту: сдерва р-рка д лится,^ 

дра русла: Ееву . д , Невку, потомъ каждый ..на два(.рукава: 
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большую и малую Леву, большую и малую Нету* Берега 
дельты низки, почти въ уровень съ водою; яа1этой~ го дельті 

и построен?» городъ. Сл дствіемъ низкаго уровня береговъ бы-

ваетъ то, что когда огромная масса Невской воды задерживается 

заиадвьши в трами, то городъ можета подвергвуться опасному 

ваводненіЮ Такое б дствіе достигло Петербургъ въ 1 8 2 4 году, 

когда Нева разлилась по улицамъ, затопляла и разрушала домя 

и поглотила множество жителей. М стность, на которой ошо-

вава новая русская столица, была болотиста, покрыта л сами и 

вообще бозплодна ; со стороны русскаго народа употреблено 

сильн йшее напряжете, чтобьі довести эту м стность до тепе* 

решняго ея состоянія; для постройки города со вс хъ к о н ц і т 

государства вызывались многія тысячи людей, и большая ча<?тъ 

ихъ погибла отъ трудныхъ работъ и вреднаго климата. Болота 

были осушены, л са^ по возможности, расчищены; берега Невы 

укр пились прочно разными твердыми породами кот рій^ЬрсЛуяйіли 

къ устройству Фундамевтовъ, набережныхъ мостовыхті и проч. Са

мый климатъ въ устьяхъ Невы улучшился зам тно. Но это торже-

стйо надъ природою и теперь необходится даромъ : тума&нэя; 

влажная атмосфера весною, и осенью, и сильный жаръ л томъ^ 

дурно д йствуютъ на здоровье жителей. • — 

По мысли Петра В. С-тъ-Петербургъ назаачеаъ б^тьтор-

говымъ и военнымъ портомъ государства; для достиженія ц ли, 

Императоръ назначила J Іетербургъ столицею государства j онъ 

расчитывалъ при этомъ, что высокое аначевіе, города гврутри 

государства, будетъ .помогать его быстрому развитію, а щ ско-

р е привлечетъ къ нему и ииострадную торговлю: На первыхъ 

пррахъ основателю города ну?кно было приб гать и къ другим^ 

искусственнымъ м рамъ для привлеченія сірдіа; торговда; Щтръ 

В, раздавалъ первщмъ прибывшими сюда шостранцамъ дрра,-

^едкщикамъ.эн^чдтел.ьнця денежны^ награды, предоставлялъ .льго^ 
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m <Мъ ттМпъ для купеческвяъ кораблей^ 'RMfopHS Й ^ Х ^ Й ІІ! 

ЙГЬ, отдалегіннхъ корэдфвгь Европы (Италш); наконэдъ ст сййлі 

торгомю города Архангежска»; коть̂ мий былі> едйнстченаымъ 

русшимш, .торговым .̂--городоміу до тющъія Петербурга, т мі, 

чюгивдадъ повешфше.,.. вс русскіе товары отправлять черезъ 

Jkie^^ptt. Эти м ры и удачіый шборъ Мета, д йетййтелва^ 

і?ррда-іщ надшды Петра В. Уже въ иоловин Х ІІІ щ%и 

Щтербургъ вд лъ 40 шеяіь Янителей; къ концу тогожеетог 

д ш о̂ ол<>:2« б: тыеячь, а теперь бол е 500 ТЫСЯЧЕ/ Также 

бйке̂ ро раевидось и торговое его. вначеніе; въ настоящее время 

щъ ; еспь . щервмй по важности портъ Имперій , затмившій же 

ТОЛЙНО ве другіе порты Бзлтійскаго моря 7 но сохраняюще 

itfwe ад ото тШ а поел лрі^р тетя русскими берегов* 

Чюрн^о морт;- ИУЬ Петербурга ежегодно вывозится товаровъ та 

сумйу ошьо 100 мидліоновъ руб; сереб. Беаъ сомн нія съуяуч-

щеніемъ путей сообщенія внутренней Россіи съ ея ©кр^инами, 

ей! ^о|йД№Іемі>' фвлг зрдаъ дорогъ, могу-тъ- открыться и другіе 

бод е удобные цорты какъ на БалтШс«ош>, такъ нда Черяомяь 

морях^г^ но торговое звдчеше Петербурга такъ удррчилось, что 

оръ всегда остайе^ок однищ изъ первыхъ поровыта традові» 

Россіи, если-бы даже онъ и лишад^я нривщдегщровайваго езо-

ш цойожещя- т качеств сиоівцы. 

Ш ШЩствёйныій ' ііуtйм , сбедйняйщймъ йё*ёрбург с Щ^ 

^ёййёю Шсіею, Ш йас^мщейъ сГол тій ЩмвШШ ' ЕйШ1 

ЛШеЬШя; эШШНШд дорога (между Штёрбу^огь "й-MttcfckoK)) 

Ш ( р : # tii вгеідавйёе1 Щ>Ыя прбДблЖенй еп ё̂ дагі ё Ш глуб̂ ь 

іі{*бо|й>дйых^ ctp r̂W Рюс̂ сіи: а) от* І Ь Ш й ЩШ f. РЛвШ 

дбі-гі' ШМШ1 (Тійбовсйбй губерний), Щ[%ъ ЕМШШ В6& 

ЩШа, ЧУ'МЩШ ЫШш wpt* Щыі> ЩЛу и ОрШ в 

1б**5[йгРЬЫЙй $№. ШШІ р а Ш й для ггідёййвейя Hdre^ypW 
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съ ^оадцою Евроиадо, о?йрытъ новы^ щъь жел щаВ дорога че-

реаъ Жовно и Вярщаву. 

Жроишмадтъ- Провода русскую торговлю кгь, устъяяъ 

Невц, Петръ В. должен^ ^ л ^ позаботиться *р; ътъ, чщфи 

абезодасить тъ ца будущее время отъ веирія/гильскихяі іюкушіе̂  

нШ Щведо.ръ и другихъ народов'ь; съ Э̂ ОЙ) ц тщ овъ унрйг 

птъ самый Петербургъ (Нетрошвлозская кр пскггь)̂  щ нашеикь 

это. недостаточнымъ, Вгь 2-5 верстахъ отъ устьевъ Нев%а'«і 

оноаенности Финекаі̂  заліива лежатъ острова І£0тлш5,^у&-

кая.полоса земли протагввашщаясд на 11. nepGT* дто» е ввро-: 

запада къ юга-воетоцу? на перер зъ- Фмекдш завивав.Од д ^ 

вательво зд сь сама природа уотр яла вакіь будта оъ вдм рерівм&у 

прикрытіе для С.-Петербурга. Въ самый годъ основанія посл -? 

дняго' (1703) Петръ'В/уже распорядился * постройкою зд ск 

укрфплені̂ ,. Кр цост^ ^та в£(, Ар̂ д д с ^ , рерр1стр9§й% и, усиле

на, особенно при Импрратрр Нщюла I, тщ.чщ-тйцрцъпщ^ 

надлежит̂  къ числу .знэдо нигБйіііихъ ^р постей Еэрс̂ пи. Зд сь 

же, ,подъ, защитою рр пости^ Н.етр .̂?^ Щ ЩЪ . и Q̂fflflXf6! 

гязадь. Въ настоящее вре^ і ф ^ Ч ^ Д ^ д п?щщя Дроитща^ 

тощ, (в$нецъ городъ) ест^ по пре.щуццедщ -ФЛ^СЩ^ І;О-. 

родъ. Но щ ъ кщъ ущщчцррт фщщцо ггщр .щ. усць» 

Ящ щ совс мъ, удобдыд^я вдода ^ъщх^ щущхъ судодт»̂  

TQ Крорштадтъ подучръ особенное зцачеріе щ дод̂  купе^есадч), 

Bjppĵ WTW- 3 ^ с ь ТоваВ« ^регруж^ются щ>> бод^щ^. Щ^, 

блрр щ кабртэдвдая руда, р нотррьрс̂  ущ $ щ^щщя ^ 

С гт^рДург^ :рс1|,..щ и$щщ: с^ств^ова^ щ | ^ ч т о ^ 

^тілрн^ цСіра̂  рался,. теп,?р^ з^ачите^^ый и дардаыщлевцьі^, 

годрдъ даІ&іріцШ до а̂..ірдадат>. жщелец^ ; и |, ',., , . м:. п , 

< f КрріЧ^того? что въ г. С.-Пеі;ербургЬ cp^^TQ^EjpaiQT^fl^-

тррьчцчуцравл^цц повс і̂ ъ отр с̂лдмъ шсударедацц^ ад^ц^р^ 

^ р ^ і и , £інъ? ecTjE» BMucrfc съ^щъ. и.губ^р^ 2 ЩШ&'^РШ? 
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бургской тубереіи, им ющей пространства 800 кв, м. Повер

хность губерніи низменная н наклонена къ Финскому зал і̂ву^ 

поява земли сходна ct> сос днею Новгородскою губерніею; зе-

мл деліе, незначительно, но близость столицы даетъ средства ет 

жизни почти милліонрому народонаселенію.—С.-Петербургъ въ 

настоящее время есть одинъ изъ первыхъ городовъ ц лой Ек̂  

ропы; окрестности его, украсились множествомъ• • загородныхъ 

дворцовъ,. дачъ, садовъ, Фабрикъ и заводовъ. Изъ числа носл ^ 

днихъ мощшк назвать Охтенскій . пороховой заводъ и Кол-

питкій чугуино^литейный; а изъ окрестностей замечательны:-. 

Царств село, Пулково (по обсерваторіи), Гатчина, Дежрг 

гофь (но саду съ:Фонтанами) и др. 

ЧУДСКОЕ О З Е Р О , Г. ЦСДіОВЪ И Р Ф К А Н А Р О в І 

Къ западу отъ озера Ильменя лежитъ большое озеро/ 

или в рн е два озера, соедияёняыя между собою узйшъ про-1' 

лйвоі^ъ. С йерное большее (80 верстъ Длины) н мцы йзываюН' 

ПеШусъ,1* русшё. Чудскит озеромъ-,'южное вдвое моньшее/ 

носип особое^азваніе Лшвскаго озера. ПроЛивъ -мейду ним'й1 

тянется йа 24 версты;"онъ съ теченіемъ времени*все бол б й 

бойе мел етъ и, в роятно, современемъ связь между озерами 

изчёзнетъ. Мы йазовемъ всю совокупность этихъ водъ общий 

именемъ ЧуЬсШіо озера. Подобно Ильменю и Б лоозёру, оно 

прйнимаетъ івъ себя мнотго' прйтокові, а вкнускаётъ толы.б' 

одну pttfy на с веръ. Изъ прйтоковъ его важн е другихъ; 

р каі ЪелШая, которая подобйо ЛбЬати,:інапрамкется отъ' 

юга" * ,4ігь с веру и " тбчетъ : івіапротяженіи1, 350 1 гіёрстъ. Р ка̂  

эта весьма полноводна! • но судоходстве вст^чіётъ йё-

сід6лЬіяйя^|іипРепятсття въ йорогахъ, напр.г на с ве[ъ отъ 

rdp6jffli ШЖрдва.^ По этЧшу она? судоходна только ві1 

catox^ -низйййсъ '^сіяхъ своего тёчёнія, именно: отъ гсфо^а' 
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Пскова до устья. Южная оконечность Чудскаго озера-, ггд 

впадает ,въ неги ,р* Великая, им ла прежде ^аі?оа дао ш-> 

жн е значеніе для русской торговли; какъ р истокъ ,p(0'Bo4tr 

хова. Зд сь въ доистбричесіия времена центральнймъ.оунтото 

былъ тоуокь.Езборст (эын село Псковскаго уйзда^-. которой 

потомъ уступмъ свое значеніе Длескову или Пскову*^ \ каодь 

городу стоящему на самой р к Великой. Сначала.:путв^иа^ 

Чудскаго юзера къ Финскому заливу былъ только доцодцещешь 

пути черезъ Волховъ и Неву, и тбгда Псковъ; былъ пршфЬг 

дом великадо^ Новгорода, нЬ скоро путь изъ Чудскаго. оаера 

сд лался самостоятельнымъ: Псковъ сд лался такжегсамостоятая*^ 

ною республикою, которая по богатству не уступала самому Новго

роду.'Значеніе Пскова упало цо причинамъ подобтмъ .т м^, 

который еойВсТ'Вовали и:упадку Новгорода ( к ш я ^ . Какъг^йойі 

шродъ1 велі' постояшую.- • 'борь'бу:'со Шведаіии ,заг НШу, /итакъаоя 

Поковъ в чно враждовалъ ъ Н мцамо ::(рыцарями) .рті^дашр»-

мися на западной сторов Чудскаго озера. Руоскія; пошгаМя 

на западномъ берегу озера были завоеваны Н мцашг/ какъевапр, 

г. Юръе'вб, который они<переименовали^въ'.' Дерпт {^ЪМЩО&ІЩ. 

^ б . основанъ бйлъГпри Ярослав I); iOьlVтбчeнie] .̂̂ î >вp0Mfпiй 

Чудское''Ьзеріо создалось границею дЬумгнар А й о ^ е й і г ^ ^ ж ^ 

и Ш мЩкоЩ фу^ёмцы же: ФіШНи^ш^Шшпыши подпклимдъ 

вліяніе; т хъ ЕІЛЙ̂  аругйхъ\ смотря: по^' ̂ гому?' .на̂  какойі.ісБбгрон 
}бзера' жйлй; Н мда' начали г уш'рждаться на/ нижнйт^астяЬігъ 

то'рговйго пути къ Форекому заливу; Іпуть ^этрзіъ отъ.чЧудшюго 

озера'^дёт^ по р кі ]Жаров . Подобие Нев /і Hstpo^ai сдерйг 

Шяетъ еайнсггвенный ийбтовъ Чуде^аго ущтш uwymstb сощг 

тШб' р а ш ^{Яер ЪЁ; но по ;удобству ,къ судажод^тву/ Н а р й 

' да лея (У»ifuvf йаетъ' Нев ; выше города (Жарвих ^Иетербур^ K.rf jfc j) 

ofia:..Іобразу^ті̂ знаменитые •пороги^вд вoдa'Шиi[bпaдaqтx щ\\Щгт> 

футойъ ЕГІІТЬЮ уітуяамв* Судаевдства 'Ш9Ш9 

8 
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Шіъ .бм е ; ч т : устья Наровн все б^ябё и бол езадасятмн^ 

е*бмъ$ морскіе суда принуждены останавливаться въ.фейд г.оіы 

крьггомъ для с веро-восточныхъ •в тровъі".' отчего провсходішш 

щш большія несчаетія; Не смотря на эти невыгоды, Жарова 

была ЭДНИТЙТІ йзъ • важныхъ торговыхъ путей Pcfecinj / Но; под^ 

#яо:то^:какъ Шведы старались овладеть устьями Невы, таен 

Датчанеі и Н мцы—^устьяйы Наровыі Недалеко отъ впаденіфпеа 

Ю" шре^ на», своей, т. е. л вой сторон ея Н мцы еще въ :начал!4 

Мйо ?в*^ жпвалв городъ- Нарву, Руссніе же на своей, т.! .'в; 

правой'йторой р киу гороіивъ Нарвы основали Ивать-гормЫ) 

Щтгтсятт® в̂ шэдебвоьйіъ отнвпйшгаъ, т и д р у т взмйгр 

•врвдйіи Нарвской торговл ^ .то Нйрва шреходрт вг" рука Щщ 

ркиХъ, то Ивашь-̂ г̂ород^Бі̂ ш руки Н мцевъ. Такшъ -фйраэ̂ щ 

ІЬйівъ* еійесйШБ ! лшщлоя торговаго значедв^;Когда Не̂ ою 

овлад ли. НІЙеды, • то н Нарв обратилась ••и. Новгородокад 

торговля, т, е она шла уже ле по Волхову, а по ШшШ, 

Мтшт] и ^ет(№ъ Sd-ть ^ере ъіволо^ъ Р^іф и у ^ ^ ^ й й г 

лрнаггельш 'Нарва., сд лалась лсхщнымъ ; пунктомъ всей .ноад 

^рушадй ¥О^ГО»«Йс Европоюу а потому ві» это вредя' Щодъ 

іНарвв(|бьи№ івашн ййимъ' ш перяьімъ /іррговіамъ. ырртомъ,^? 

йиггШЬЬміь Mopt.- Цетръ В. ізасталъустьд р ки Наровы;Бъ,р|и 

мт ШведовЪ' щ т$%я утверда^ься ца БaлтiЙQKoщ jcop^^tiepr 

она^аяьнФ обратилъ., вщима і̂е не на Нев̂ у, а нзгйррорууно- Pjftr 

лгіегвфтери^ля г неудачу недъ,1,Барвою й^такщ^ ^бра^ічъ c p t ^ 

тотощиіпіаясй Нерв досталась 1 Іетярізурру. Саше подощедіе 

йареи гораедіі Ей удЬбн е вблощшш^тПеіврбурга: ^к^Л^^щ^ 

-яа/проЛранств* ^ме^ду городо#ь и иореЩу,;.» Н0доеггу̂ на: уш 

«бОДфЙихъа шрсішхъ судов і̂-коігорыіе. п^ ^ону-.врищуацени.^Вг 

(р^пирч^іюіі і і^я^-^ротахъ-. незаседеяйкх^ . ВпрояадіЬіj^ 

йЫ^Ущее tsptfMfinifibpBii зайцмаргь значительное! м етовъ .Бм* 
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Мебщ я НсЬровы еутЬ'И теиерь; два - иохолрше іНдуЕКі ••••• для 

в^хъ торг^выхь^ >ііуіей азрохвдя^хъ черезъ Илитт^Шлов 

и Чудское озёра; ЫЪ эти пути взаимщ с ш д й н а о т ^ ияи^швк 

реШШ'ея; образуя с ті), которая; даетъ Алауношй стран юбщй 

характеръ:-^ш^йб^й4Ш* Ofia еаставлма первонанальвоё ь зяреб 

Русскаго гйсуддрбтва; когда бьш яризваны варяжскіе КВЯЭЬАІ 

Рюрики, Ситусъ и Труворъ, то каждый изъ НЙХ^ йъщ іш 

прв одйомъ изъ этихъ трехъ ; шзванвыхъ :• озеръ. Съ • • те^еі іші 

времени Б іоозеро уступило свою торговлн^.дву^іъ щгдогъ;..,»ъ 

настоящее'же время произошло только перем щер»е торговых» 

пушгговъ къ самому Балтійскому мррю- (Петербур^Ъ) ЙІ .Нарва .̂ 

Съ Чвозс*анойлейіемъ торгрваго значения,1 црибрешъя Фившштэ 

^имш -получилиспять особешрую важноеті/ шсударсйеяяуш и 

йеуербургъ ьд лался: столщею Имперіи^ . г і л ^ j ; »\; от! 

• Вт. области Чудскаго озера .<й«р ни; Великой раошшагаввяая 

Шсковстя іубернія, пространство«гь фавтв.иДесгербздишекей 

(сколько?)} а й м стности и природ .совершенно ад дний Сіь 

Новгрродскою. Губернія эта осязательно- доказывает^ п\я%щ® 

свяав-народной'жизни .€а> м стностью; ІІов«расжсть »е^гтащіаг7 

'Фически т сно соедивена съ губ&ршеЮ; ;Нош>ррд^йШр1пцрр|й|Дг 

ствомъ р къ (каких^)?). Эта географическая связь не могла не 

отразиться и на жизни ббитаіёш/ и д йтвительно, Новгород

цы*г :И- Шкавиіянв.=. врёт да ецитрисУ. адвъ-бы брагйвад^я; ;Новго-

родъг-старшимъ &щомъ. д • гошодиномЬ»,, І Ы ЙШ-ТГР^ІЙІДІВИЙІ, 

'Народная связь этамещё болфе, деддержвдадаоь.й.^рсощдар^ног 

жешями и одинаковымъ общшнымъ ііравл.етем-ъ :̂ і;^ % тшмъ* 

Св^ы НовгороЩеЩ) ъ\\\ш№тшь. бьир до такой: cweqemi ^щьна, 

ЧТ0 цадеще Новгорода ^огда?) ;по«двкло••. щ k. й^бйк).; да щадще 

Локона,.,.!!» ^ і з а щ , что связь зтя йгоддерщівмасья т ^ г р л ^ о 

,do рбщ^ъі теку,щвді^ и ^ ъ . М тъьиі] д ^ . Ч у д с р ^ / : ^ р ^ г а 
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вунктов^ или рывковъ, (нын у здные города), шъ^о^Остраа 

ш-Отчка. яа р,\ Великой, Велжіл Лут-^т Ловати, Нор* 

ховъпи,; Посадъ ' СОАЪЦЫ*ГГ№ р?. Шелсдаи. Ве ати мЪета̂  равнр 

каръг и самъ Псковъ,: въ васхоящее врещ ведутъ торгррщ рц-

бою у. л сомъ и въ( рсобеаности льномь кастами*, Одного лья^ 

швоззвтся ' тъ: Псковской губерніи въ т. Рту (гд ?)-. бол е 

MftjOOft цуцовъ, на сумму.до Д з мйлліон(?в^ р, сереб. Хд -

бовашествомъ занимаются успешно только въ Торопщкам 

у зд ;на .р^ Тороп (притокъ западц. Двины). Жители губер-

ящи'тайже иербм шаны какъ и ея водные пути: на воетояЬ Щг 

вутяь исклюіЧіаггел̂ йо - великрроссы, на с берогзапад -см сь. рус-

«мішк?сЬ> .Фидаш* и.да юг —б лоруссы. Особенно зам чате-

дешувъйскі ^айвй губернш юсобеыаый классь.народа^—Булъмк. 

Это есть зажиточные мужики и м щане торгующіе льномъ, % 

иромыслоои :̂: своимъ прино^ящіе большой врёдъ землепашцамъ, 

йотому^что Пользуясь своими капиталами и безденежьемъ. зем-

лед лкцевъ , "чети^-^иаютйчц шіхъ л аъ-за самую ничтожную 

«ц ну]геще»Шг7корню. -т-іМожетъ • быть, жел-Ьанаа дорога, ррохо-

дяіцая'черезь Нсковъ й Остров^з устранитъ это-в подниметъ 

-блаГоо^стойні̂ /вс хъ «жителей. > » ^ 

, м , БАЛТІЙСКОЕ МОРР 

- п л іПостр^евішъ ;•;Савктъ-Петербурга> •. Кронштадта, и вообще 

яшшштъ і&ерег въ. (^знска» залива̂  ушроадлоеь за Руескимр 

й-'^адайк.'ВалтШскимъ 'м;оремг; вдрезъ него; Россія вошлаий 

.6»ЙШЁ 'Европейских^' государства^'й СЪ ЭТОШ :,івремеви • тчш-

.пМШі й¥0рая4 половина' русской ..••.шяюріи:'. Хотя ^настоящее 

•*|Ш# Робйя Флад етъ̂  уже и Іернымъ щ$№>, іно 'загранитазй 

%'*^о'рМ^лй^лавнЩг образсумъ идетъ^ерезъ БалтШское., тайь 

ЧчйТ&гщШ ^арЬвъ из*' ійр г̂Ьвъ посл Дйаго- составл^ъ 'Щь 

^Ш^'ьт^ШЧьФЩЬсЫ^т эйпадъ {вЪ Ш$Щ и Ім^еряку), 
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т* в. дреднимъ. числомъ около 53 милліоновъ ежегодна, #ыва* 

зят^я большею частію сырые продукты: хл бъ,-дежь, цевька^ 

сало̂  кожи и; проч.—Въ I 8 6 0 же году отпускъ дастигъ даже до 80 

мшшоновъ. Г}р0возъ: къ этому морю тъ загралщы еостав-

• ляетъ ?/5 всего товара, т. е. средвимъ,числомъ щ^ 5^ миллітт 

рновъ рублей серебр. йзъ этахъ цифръ видно^ чт БалхШское 

море больше служить путедпь для, ввоза заграничйщъ товародъ 

въ Россію, ч мь обратно. Причина этого заключается въ ъожъ^ 

что море это удалено отъ. плодородныхъ землед лъштхЪиЪ 

скотоводныхь странъ Россіи; такъ что Черное море въ этюмъ 

отношеніи находится въ бол е выгодномъ доложши. у' 

Неудобство Балтійсяаго моря р я .мореплаванія и торговли 

вообще и русской въ особенности заключается въ: сл дующемъ: 

1) море это есть море внутреннее; оно узкими проливами сое

диняется съ Н мецкимъ моремъ (какими?) и съ атлантическими 

океаномъ; сл довательно русская торговля^ до^жяа находатьея :йъ 

зависимости отъ т хъ державъ, который влад югь выходомъ изъ 

него; въ случа войны оно можетъ быть совершенно заперто, 

вакъ это и случилось вовремя войны 1 8 5 3 — 1 8 5 5 ' годовъ. 

2) Балтійское море не велико и скор е похоже на узкій за-г 

ливъ (длина.-его 1225 верстъ и наибольшая шириш тчмыю 

318 верстъ); такимъ образомъ оно ст сБено берегами/ отъ ;ко-

торыхъ отд ляетея множ отвомъ острововъ, мелей, и подводнихь 

скашъ. (шхеръ). Оно ееть одао изъ мелководаыхъ морей :(по cpef-

дішй ІіОО саж., а въ Фмскомъ и Виждеомпь заливахі» всаго 

^йОисажеаъ) и продолжаіетъ мел ть. даже віь настоящее врема, 

чтсаависитъ й ъ подъема Скавдивавекаго в Ф^нл^ндскаго ма~ 

.ітерика (отъ 3 до 4 Футовъ : въ стодШе). -Дно, его ; им еТ;?> 

аесьма. ле, ровнуэ поверхрость, не р дко рррррміря .- .глубина 

эетр$^аетс« рядом^ съ наименьшею* Отъ зтих^ь причинъ волне-

нібьморі 'бываетъ .-да нраввдьно;, съ ча^тым;и и крроткими jpjj-
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нами, что производатъ опасную боковую качку судовб; йром ТОБО 

на неміь свиф аствуютъ частня бури, особенно весною и осенью. 

Дія усіраненія вс хъ этихъ опасностей', на Балтійскомъ мор 

устроено ;б л е 60 маяковт,. (что такое?) 3)t Всл дствіе от сн^ 

нія даря ' берегзииу-' сод^ржаніе въ немъ горькосоленой води 

вееыма̂  йезна^ительно; оно нринишетъ въ себя-множество р кш,* 

Итб'Лй) прйбшь йр сной воды перяв шиваета • убыль ея прорек 

ходящую отъ шшареяія; въ н которыхъ: м стахъ І вода удобв(з 

для. шигь^та«іь-.дто огь̂  Іклербурга до Кронщтадш ада сад* 

гГагетея совершен»; йр стзю;. Всл дствіе ІЭТОГО (̂ бедчзАтшьшгоа̂  

корабли плавак^оие' ЙОСТОЯННО но Балтійскому морю; 'дадверга* 

штся»;)шор йшему шенію нежели въ друишхъ1 морякъ,' і̂ д со-

л^енаго-райгвора ботше. Вс вышеаможенныя свойства Балтій^ 

скаго моря и с верное его цоложедіе слудатъ причиною: тогр, 

чг^ оно каждый годъ далеко отъ береговъ покрывается льдомъ. 

Иногда въ н которыхъ м стахъ оно замерзаетъ во всю ширину 

и на .неміг обравустаяі ледяной , мостъ: отъ Швеціи въ • Роосію 

цш : іДанія Шакимъ явленіемъ въ- 180 году^ возпользоаа-

лаеь русская армія пройдя по льду черезъпролшъ ;і&й^ш/г> (гд ?):; 

•а раньше этаго на островъ Зеландію Карлъ XII ^еревёлъ, 

•также вд льду, и п хоту и архиллерію* Таки»гь'« обра.-

•зомъ навягація; по Балтійскому морю прерывается' ^жешдяо 

пшти на 5 м сяцевъ, Воть причины почему Воссія, вдад я 

^Балтійсквмъ морейт^ не /могла ед латься морскою державою '̂ и 

заграничная ея торговля идетъ не -очень усп шно. Наша загра

ничная торговля им етъ пасшвтйі характеръ, т. ( ;* къ найъ 

приводятся ій oft васъ : увозятся товары^ тю'^болыней'^части, 

ЙО^ЙНЬШЙ купцами; Ш "БаятШсков̂  «"мере ежегодно нриходв^ъ 

'срвдЛмъиЧШ^вгь ІІШ куиече(іР?ихіъ граблей? • на*; нвхъ тол**-

WW іШГШцт®' нодъ' ^уськймъ* ФМГОМЪ; ,JHO ' qpe ъ$№% ; ейіе 

*р*нО!-'=Щ«Шь^ HWW ка*дый' щ$т> :*одіьілр^в6кл|^<й»-
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ттъ принаддежщъ непрем ино русскому купцу; Флага.імш? 

ріи не р дко является и на иноетранеыхъ * ©уда-яъ.., ймстт е 

положеніе нашей торговли зависитъ отъ неразвитости торговой 

у на̂ ъ..; нредцріимчивости и отъ геограФическихъ уславій; крл̂ м* 

того въ. првжнія: времена, и даже недашо, Голландскіе и Aw-

глійше купцы составили угрворъ между собою не' покупать 

руескихт> товаровъ, если ихъ сами русскіе купцы йрййейутъ'в^ 

Голландію или Анслію; и ййеТвйтельн^ неразъ случалось^ ч*о 

наши корабли^ должны былв съ товаромъ возвращаться назадъ; 

въ русевіе порты; гд товара и расі̂ упался шостранныщ^ку^--

Ч а м и » •:...4.-. н'С:' \ ••-... , . - s.r.'.i і . .•••.и-. •-:••'. 

С Е В Е Р Н О - Р У С С К А Я К О Л О И И З А Ц І Я И Ф | | | і ; 
'."" ' CKQE П Л Е М Я . . . ' ! ^ - ^- ; 4- ;" 

; Изъ йовгородекой ц/ешральноЙьземйй;: ^уссмя^ ійаредйоста 

распространялась большею .частно по р камъ,' ?поНя&му С н ру 

•Россти т; е. по бассейну великихъ озеръ и по бертмъ Gtmp^ 

наго океана. :. ,: , , ^ • ,..,..т. ; : " ;

; і!?):/г 

-. Разныя лобужденія « меклй^ русских^ паделенцевъ; в ъіі-

ш^вия літт страны, кот рыя .'.-иснови били населены \Фт± 

скими племенами. Во первыхъ: Шли ^дагмщрамншленвдая 

^ивлекаемые^ё^хеетвеішми^бшггстта уйе л съ 

nppt болышйхъ оэершь «г, р ^ахъ соотавлялъ ібогатс+во*: -яолано 

била ejqe. слабіЁйншя вриманка. для• колонизатороот; бол егімн' 

будитеяьною причиною] для, нихъ были путщтз&шрщш^щ^ 

тодаегм^ікоійчеств водившіеіся въ ;е верныхгк дремучи^* л*сахъ; 

Hfefpu этвяъ зв рей составляли ^огда весьма' < ц йный товйрш» 

іапевропейских»ъ/рынкахъ Въ; оаерахъ- іи р кашшромцшлэ^щ^ 

щходияи также вшодну&'И обиль^ю ^фаярирыбу* т* Мйтъ 

Шй̂ мор -ш въ с верномъ оъь^^маретхъ • втрей. :&в>/вр-

ян*'М^ветотхъ^'м стакъ^'^»В^ра нахщятс» соляные 'баееейнм; 
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сі ябвательяо и соль служила также ариманкою для колонигза̂  

тсровъ. Промышленность зв риньши кожами и была въ начал 

не бод е ЕЗКЪ результатомъ воееныхъ наб говъ, которыми при

нуждали Финскі я племена къ платежу дани пушнымъ товаромъ. 

Ры?боловство же и соляные промыслы заставляли > русскихъ сег 

литься ос дло на берегу озера, р ки, моря^ или около соля-̂  

ной варницы.. Такимъ образомъ образовались промышленничет 

скія поселенія, илл посады, которые зпосл датвіи окружалисі 

ст нами для защиты отъ инородцевъ, Посадъ раепространялъ 

вокруг себя села, д ретиш т.п. Такъ составлялась волость, 

а изъ н сколькихъ волостей—земля. Во вторыхы шли въ с * 

верный край повольники Новгородскіе, т. е, люди недовольные 

^ м нибзтц> дома'; оничосйовывали укр пленные городки, большею 

частію при сліяніи р кті,* по которымъ распространяли свою власть 

на-окрестеость. Впосл дствіи времени: такіе городки подчиня

лись, власти В. Новгорода. Иногда:же само правительство осно-

выш'о ішдо4нііе укр пленное пункты; , вокругъ.; такихгь укр г 

пленій, или Кремлей, селились потомъ промышленные и торг 

говые- ;люди и образовывали пооадиЛмтш^ обраэомъ промышлен-

*де} и вомние люди достигали чдной и той?ке <ц лн5 ящт 

обратныміь порядкоіиъ. '•t ;•;• ..,.-. ••Л : . "'• - л 

а ]; Ш шретьит: по принятіи Россіею христіанства (кощй )̂ 

шли І въ с верный край. монахи^подтотиии, искшдіе уедр" 

«евія:-.--от% житейской; суеты ̂ Руководимый такйЛпыі нобужденшмі 

щстьттьщ\щтт выбиралъ наибол е глухое м сто^ куда 

ш& № прошшла промышленная колонизащя-ПоселйкшисыіГД 

шфр^ іъ л сной глуши/мояахъ собственноручно сгроилъ коШ> 

'Ивн^^яугіів іхйшяя^; или \8абиралей въ древеюноеі дупло,';.тд*.ш 

.ировд^лъ; дйю жизнь;; окрестная м стцость доставляла -щ-

щ(я}к> ъщщщт^тщ грибы^ ягоды^ле домые* роренш 

%ш^т. Случайно ©хкршіай з^ рьломмъ, Мили .заблудившийсй 
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оутникомъ, пустынникъ—монахъ д лалгя предметомъ, любопыт

ства, удивленія и подражанія для окрестныхъ инородческихъ и 

русскихъ людей. Народъ начидадъ стекаться къ ерму сперва 

изъ любопытства, потомъ ради пользы душевной; д которнй 

решались жить съ нимъ вм ст ; трудъ предайсщалсякакъ 

одно изъ правилъ іуіон^шеской жизни; разработка земли совер

шалась не только какъ средство къ житейскимъ удобствшъ, 

но. и какъ заслуга шфедъ Богомъ. Тогда уже л$съ расчищался^ 

строились, кельи, начиналась обработка земли, если это $щИ 

возможно,—или .начиналось завятіе определенною промышлен-^ 

востію. Избранное м сто освящалось постройкою храма. О такихяь 

м стахъ нер дко въ народ ходятъ сказанія, чтол самъ Ботъ 

освящалъ избранное м стр, - и что/ Его оеддщеніе, соцровож!-

далось какими-либо Ч;удесными явлещямн; ііодоДнре; ппоселешеу 

о которому содрщялось^урре.яршніе;подуча^і ^а»у«! кронную 

ос длость: правительство 'Духовное и св тское-?дав54іа/ грамоты 

на подобныя поселенія, которыя .еще бол е упрочивали самое 

заіселеніе. Подобное селеніе, составляя общину, д яалось МОШР-

тырещ* огораживалось ст нами;. иногда даже гьршшмало^ видъ 

кр пости, и д йствительн&і исполняло назваченіе^поси дней, /въ 

.случа вападенія инородцевъ, шіи сас дних^ неіфіятблей. В<ж>-

ругъ сі нъ монастыря селили^ы внсшь люди, уже гоъ.- целями 

промышленными, < потому что къ монастырю по м р 'его* славыіу 

пратекали съ разныхъ. ронцовъ богомольце; ? стеченШ это >oco<J 

бенво усиливалось в& ,храмавые драздаикн монастыря, • шли ьо дни 

н&мяти святыхъ его -основателей ̂  точгда образовывался < й*? мо-

иастшрской слобод торгъ. ^сли полодаете^мошстйрй^Йило ос -

бешо шгодно т. е. ©ели онъ щошъ «а балшНмъ ^какомъ-

либо ^орговомъ тракт , uo^fopr* его превріаВДлся въ ярмарку, 

поотейеено Jуйеличиваясь; ^Такъ произошла *? -большая чйст&* ВД^ 

пгохъ' ярмЗіро?ъ! во ^с хт» койцах^ь >9ойш; і&паЬтйрю йавалййй; 
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?:$4 Жйловйлась земля, на которуй селиться монахи вызывали 

крестьян* шъ внутренейхъ областей Россш; крестьяне шли туда 

адт&о цот му что мойастырямъ давались разеыя льготы отъ 

^осударс^йеішыхъ податей и повинностей. Такимъ образомъ 

ойнованіе йоваго Монастыря, • на далекбмъ с вер ; сбнровояг-

далось двумя носл дствіями: а) привлекало къ монастырю рус-

скихъ поселенцевъ изъ центральныхъ русскихъ областей и Щ 

могущественно вліяло на просв Еіеніе и обрус ніе инородцевъі» 

І^омышленяыя выгоды привлекали колонистовъ къ такимъ пуцк-

тагатц которые1 об щали легкуш» и екарую выгоду.; религіозная 

же ревйбсть прййодам йхъ къ» м ста'мъу гд треборался долгій 

ііябстошіный ^руді, й куда йе скй^о'бй проникли иромышлев^ 

НІЙЯГ. Но и № И&ъ м стахъ, гд уже уг^ердйМеь промышлен

ная 'Колойизація, ойа ;ве йМ ла такйхъ ' біГ̂ год рельйыхъ посл д̂  

с т й , каші» монастырская: йрШйшленниш, за^я№е личною вьь 

годою, мало заботились о христіанскомъ просв щеніи язычео* 

кихъ ивороддеб^ йаже иногда раселяли ъъ шш> вражду ко 

шъщ русскому, асгадо-быть я къ цивилязовашшу образу жи

зни и vch в*р христіанск^й, своимъ шрыспшмъ поведеніемъ 

и жалвостькк Воегаыя ^ужияы и шайки та вднйковъ—новому 

няісовъ, кфне̂ но еще хуже д йствоваж ' въ ^гомъ отнашеМі 

ОгшіТ) хотя уже давно были, торговые посады и военные города 

до іврайіфмъ с вер , но финскіе инородцы іфодолжали ш?е долго 

вести дикШіі^^ъ.тжшни? чуждаясь христіанской цивіиизацііг, 

во когда поіщліась льжь mecimtpunpmoetbdnumr монахи-^ 

ЦОЙВШКНИКИ, то вдрродцы начааи мало по малу ус^оивать, ш*^ 

ст аь хр^стіаАсздамъ ^ русскщ нравы и обычаи, становнлдаеь I 

ocfew^Ej І Модахй-гмис^е^ры являлиеі» сюда именно дая шр ^ 

св і^еія деородиедъ н уса в^ля вноіііда дрошЬщать ц тя \Ф 

т'Щ >W> й ^ждый адовасгдорь, нром , шй д ли подаажни^ 

^ р а , : H Q h $ ^ t«# заботд^ься омаросэ щенш» оррес^эы^ъ; т? 

о 
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чниковъ, oo понятнрй а еспе^вешой ..решости къ в р хри-

етіанской, 

5 г чемвермцосъ. Падо^яо дрешщъ цустунео^ііітеляінъ, в^ 

глухихъ с ^верЕихъ л^сахъ арседялц^ь цдздн е гонщмие pacnQWr 

тк » Иногда старцы раскольнику пос^чли^ь тоже эъ стро-

гомъ уединеніи, полагая что весь оставленный ими міръ нахо

дится уже во власти антихриста. Но большею частію ими ру

ководило и желаніе;—спастись отъ пресл дованія правительства; 

въ такомъ случа люди вовсе не склонные къ уединенію, сели

лись прямо большими общинами; или скитами; расчищали 

землю посредствомъ Ьгня (палы); и земля искони д вственная, 

въ первый разъ начинала служить на пользу челов ка. 

Въ пямыхъ. Наконецъ, 4въ поздн йшее время/ съ ра-

звитіемъ особенйо на Б ломъ мор , торговли и обрабатыва-ющей 

промышленности, зд сь устроились трШы^тра^Льны^Ы' 

рс/бм и заводи* Въ такія агВста/ частію добровольна, аі-ча гію 

по предусмотр нію правительств сщалад^ уже значитвдьрое 

населеніе. , ,: ,. . 

Весь с верный край Россщгколоято?аднц^ хакимъ фщщъ 

русскими, и новгородаащи^цреимуществеддр, насадмо итецррь рх^-

стинаселяетъ Финское или Чудкоеплемя, которое принадлежитъ 

къ особой групп с веряыхъ народовъ, бол е близкой по языку 

и по своимъ т леснымъ отличіямъ къ монгольскому, ч мъ къ 

индо-ёвропейскому племени. Финновъ считаютъ аборигенами (ту

земцами) с верной Европы; они населяли когда-то гораздо боль

шее пространство ч тнъ теперь, какъ щ затгад такъ и на йгВ 

Европы; на юг они нагеляаи еространс*ж^ далеко за Волгу, и 

жили въ м стахъ, въ ^торыхъ -теперь или ничего не осталось 

отъ этаго племени, или оохранилйоь только шабые остатщ еио 

въ обычаяхъ и говор сельсвдго царедончоедртя, Всег ж«:бог 

л$е цлемя это сохранилось на берегахъ ъ%ъъ\тш\Шъщі.хЩ(Ь 
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ское племя отт сшшое, причийами неизвестными для исторіи, 

на крайни с веръ, не усп ло развить своихъ племенвыхъ 

«войствъ; оно никогда не им ло своей исторіи, т, е. не соста

вляло гражданскихъ обществъ и вело жизнь бродячую; только 

на Волг , оно въ древн йшія времена достигло—было некото

рой образованности и им ло свои торговые города. Религія Фив-

новъ заключалась въ грубомъ поклоненіи силамъ природы; въ 

одномъ только высказалась духовная сила этаго племени — въ 

народной поэзіи. Очевидно, что Финны не въ силахъ были бо

роться съ. народами, которымъ достались бол е выгодныя стра

ны , или которые, можетъ быть им ли бол е богатыя духов

ный силы. Большая часть Финновъ досталась, на долго Славя-

намъу. а одна небольшая западная часть—Шведамъ. Славянскіе 

Финны-цо^ад BQt слриеь съ господствующимъ племенемъ и 

притомъ такъ у что почти неизм нили нисколько славянскаго 

тина, хотя все с вбрно^русШб племя сбейвйлось іззъ.Сла-

вянъ и Финновъ. Думаютъ, что отъ см шенія разныхъ племенъ 

образуется народъ бол е" даровитый и д ятельный (какъ напр. 

Айгличайе); д йствитёліьвго4 сіверно-рзгсское племя, и вообще 

Великоруссы, превосходят^''другія русскія племена своею пред-

пріимчивостью и подвижностью s хотя развитіе этихъ свойствъ 

безъ сомн нія^ тлавнымъ образомъ завис ло отъ геограотчес^ихъ 

особеннрстей странъ населенныхъ. с веро-русски^и, Предпріим-

Арность въ .руескіщ» с^вернцхъ,, поселенцахъ . развивалась уже 

«сащр колоншадда; много нужно, б щ о храбрости, см тливо^ 

стиги tiOBHOCTÊ j чтобы пуститься* цъ край, который и теперь 

іпредставяяетъ почти сплошной'л сной океанъ и , чтобы уд̂ ер-

-жатьс» въ йёауь^бредй'^ш^дебнихъ йлемёнъ, дикихъ зв рей и 

(^іоваг^ шішмап^! І ' .'. •«•"••i • 
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БАССЕЙНЪ ВЕЛИКИХЪ ОЗЕРЪ. 

(Олонецкая, страна). 

Равнина Европейской Россіи на с веро-запад ее доходите 

до самыхъ береговъ Бадтійскаго моря; къ востоку отъ Ботни-

^ескаго залива продолжается еще страна скандинавская, горная 

(ФИНЛЯНДСКІЙ материкъ), которая постепенно переходить въ ра

внину. На такомъ переходномъ лункт ; въ нын шней Олонец

кой губернщ образуется холмистая поверхность, т. е. поверх-

ность наполненная небольшими, неправильными возвышеніями; 

іа с^вер і і. е/на с веро-западъ отъ Онежскаго озера, холмы 

выше и многочисленн е, на юг же и восток страна уже ро-

вн е. Олонецкія возвышенности отличаются* отъ Финляндскихъ 

горъ т мъ? что соетоятъ не изъ первичныхъ, а метйморфиче-

скихъ породъ (какая разница между т ми'и другими?). ВмгБст 

№ этими породами поднялись на поверхпость земли разіичныя 

иекопаемыя богатства ; напр* жел зная руда въ болотахъ я 

озерахъ, преимущественно на западной сторон Онежскаго озе

ра; болотный грунтъ весь пропитанъ жел зною рудою, даже Фун-

дамевтъ. бывшаго дворца Императора Петра В^такъ пропитался 

окисью жел за ; что на заводахъ употребляла его, какъ настоя

щую руду. Мраморъ ц ннаго качества попадается въ н сколь-

лихъ ш стахъ, но главное его м сторожденіе—на р к Тивдіи» 

Даже зд шнія воды принимаютъ минеральныя свойства, напр. 

Марціальния минеральныя воды. 

Понятно, что зд шняя страна не им етъ одного опред -

леннаго ската къ какому либо морю, и потому зд шнія воды 

•сшнились въ обширныя озера; которыя скор е .можнр назвать 

внутренними морями, составляющими естественную границу рус

ской равнины. Озера эти: Ладожш и Опежкое, которыя 

лревосходатъ-своею величшою вс другія озера Европы; и во 
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и другое цроетйрается въ д^аау fta 2 0 0 Ь е р ё т : но ширина 

ихъ весьма различна; Ладожское, им ющее геометрическую, по

чти правильную Фигуру, занимаетъ въ ширину до 1 0 0 верстъ; 

Онежское же, въ с верной части своей образуегь длимые и 

узкі заливы, и потому трудно одред лить общую ширину его. 

Кром этихъ двухъ озеръ, обрэзовалось множество неболыпихъ 

стоковъ воды въ ращелинахъ между скалами и въ долинахъ 

между холмами. Вс хъ ихъ въ Олонецкой губерніи считается 

до 2 0 0 0 . Въ озерахъ водитея множество рыбьг разныхъ порода 

Шнятно какія свойства должны им ть зд шнія р ки: протекая 

по стран7!} изрытой холмами въ различныхъ направленіяхъ, он 

коротки, быстры, и порожисты; въ* шыхъ же м стахъ, вода 

встр чая крутой обрывъ, образуете' водопады [шщь.Кшит 

на р к Сун ). Сл довательио для судоходяаго движенія. зд шнія 

р квг неудобны, кром немногихъ большихъ (напр, Свири). 

Такое обильное орошеніе было главнымъ условіемъ того5 

что вся Олонецкая страна .наполнена л сами, особенно въ с ^ 

верной своей части; преобладаютъ вообще хвойныя породы, хотя 

есть и лиственныя: береза, осина и ольха, но дуба н тъ. Влро-

чемъ зд шніе л са могутъ быть скоро истреблены,1 потому что 

при суровомъ климат деревья растутъ весьма медленно,: такъ 

что для полнаго возраста требуется до 100 л тъ.Л са до сихъ 

поръ изобилуютъ многими породами пушныхъ зв рей (лисицы, 

б лки, горностаи, куницы, медв ди, волки и проч.), хотя ко

нечно количество ихъ значительно уменьшилось въ теченіи мно-

РЙХЪ в ковъ ревйостнаго истребленія ихъ промышленниками. 

Л са покрываютъ большую часть поверхности Олонецкой 

губерти;. пахатнын же поля распространены больше въ южной 

и восточшй частяхъ оя. Впрочемъ землед ліо и не можегь 

быть зд сь уеадіщро: почва на юг -болотистая и песчано:глиг 

дасігая-ііп.;й іеру тт поствпанщ) 'СШ^ЙОВЦТОЯ каменцстою; Щг 
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шедшая полоса дролегаегъ въ одаомъ Каргопольскомь у зд , 

гд землед ліе составляетъ главное занятіе жителей. • 

Карелы* Олонецкая страна называлась прежде Еареліещ 

отъ имени туземнаго Финскаго племени Карелъ. Впрочемъ 

племя это жило и живетъ еще и за пред лами описанной стра

ны: къ западу-въ восточной части Финляндіи; къ с веру—до са-

маго Б лаго моря. Карелія со временъ весьма; древнихъ стала 

сворнымъ предметомъ между Русскими и Шведами: и т и 

другіе выдвигали свои калоніи: одни съ запада> другіе—съ во

стока. Оттого Карелы, жившіе къ западу отъ Ладожскаго озера^ 

приняли образованность Шведскую, остальные—Русскую, (т. е. 

православную в ру, русскій языкъ и русскіе обычаи). Во время 

войнъ со Шведами пл нные Карелы поселяемы были во внутрен-

нихъ областяхъ Россіи, бол е всего въ Тверской губерти^ гд 

ихъ теперь считается до 100тысячъ ; т. е.въ 8 разъ больше 

ч мъ въ древней родин и х ъ — Олонецкой губерціи, щЪ ихъ 

считается только І^1/^ тысячъ. Число же вс хъ Карелъ въ 

Имперіи простирается до 1 5 0 тысячъ. Живя въ мрачныхъ л сахъ, 

это племя'получило характеръ скрытный, недов рчивый, упрямый. 

Богатство рудъ въ Олонецкой губерніи, издавна развело между 

Карелами кузнечество, которое и до сихъ поръ составляетъ ихъ 

главное занятіе. Все это вм ст /было причиною того, что у 

русскихъ крестьянъ, Карелы всегда считались колдунами и вол

шебниками. Впрочемъ древняя Финская религія д йствительцо 

находила въ Кареліи твердую опору; Чудекіе кудесники. .вЬлно-

вавшіе Новгородскую и Б лозерскую страну, выходили изъ л совъ Ка-

реліві. Теперешніе же Карелы несправедливо пользуютр/г старинною 

родовою славою волшебниковъ: нын это честнй^ зажиточный и 

опрятный народъ, почти совс^мъ Ьбрус вшш. 

•м-Тш ъ образсшъ свойства и щотъецшш Ойотцтй страт 
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ны определили характеръ и занятія Кареловт; они же вызвали 

сюда и русскую колинизацію. 

Естествееныя богатства страны состояте: а) въ минералъ-

ним продуктам, б) вь л с , в) въ рыб и д) въ пу-

шныхь зв ряхь. Каждое изъ нихъ было ц лію колонизаціи въ 

разныя эпохи, по м р того какъ каждое изъ нихъ получало 

свою ц нность въ глазахъ русскихъ. Прежде всего влекло сюда 

русскихъ обйліе пушныхъ зв рей въ л сахъ, и обиліе рыбы̂  

въ озерахъ. Для добыванія первыхъ; русская колонизація устре

милась на восточную стороиу Онежскаго езера; для рыбныхъ 

же Ьромысловъ—яа его западную сторону. Для первой ' ц^ли 

русскіе" утвердились при исток р. Онеги изъ озера Лаче\ 

основанное4и зд сь поселеніе—Каргополь у—сд лалось цен

тральной русской колоніей во всей окрестной • стран и цен-

тромъ. ея управленія. Безъ сомн нія пункта этотъ выбранъ съ 

тою ц лію, чтобы им ть возможность добывать шкуры пушныхъ 

зв рей, не только въ Олонецкихъ л сахъ,, но и дал е къ с -

веро-востоку, въ обширной л сной площади б ломорскаго бас

сейна, г. Каргополь до сихъ поръ сохранилъ свое первоначаль

ное значеніе: главный предмета торговли и промышленности 

жителей—б личьи м ха; невыд ланныя шкурки зв рей скупа

ются' въ Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерніяхъ, 

и выд лываются уже въ г. Каргопол (ежегодно до 2-хъ мил: 

ліоновъ шкурокъ).' Отсюда выділанныя шкурки вывозятся въ 

Йетербургъ и Йижній—Новгородъ. 

* Богатая рыбныя ловли привлекали крлонистовъ на переше-

екъ между Ладожскимъ и Онежскймъ озерами. Въ XV в к 

одинъ'изъ Новгородскихъ крестьянъ; Петръ Дементьевъ Боро-

новъ, «св давъ о привом м стъ прибрежным къ Ладож

скому озеру^ вознам рился переселиться; сюда уго'ворилъ н -

ск^лькихъ» товарищей «і вм ст съ вими; ихъ семейсівіми, и 
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соввМь' домашнимъ сжбтомъ и имуществомгу отправились йгс-

катьновагом стожительства. Пустынный мысъ ирир к Олот , 

показался ймъ лучшимъ м стомъ для водворенія: зд сь устрой 

или они маленькую каплицу и н сколько хижинъ, Слухъ об'ь 

ихъ обогащеніи, скоро разнесшійся даже въ самыя отдаленныя 

міндаі, привлекъ сюда также крестьянъ окрестныхъ селеній; 

н сколько л тъ спустя, селеніе Олонецъ увеличилось новнгаш 

вришлецами, украсилось вновь воздвигнутымъ храмоадъ и обйе-

сено было деревянною ст ною; сь этихъ поръ оно стало име

новаться Олотцтмъ погосмомъ. Впосл дствіи Оточ ц»- щЪ* 

лался главнымъ городомъ западной половины Олонецкой страны, 

тогда какъ Коргополь—восточной. Теперь же оба они суть у зд-; 

ные города Олонецкой губерніи. Но долго еще спустя посл осно-

ванія этихъ двухъ центральвыхъ колоній, л сная страна шо 

обоимъ берегамъ Онежскаго озера, была мало заселена, Въ 

огромныхъ промежуткахъ мшщу яромышленй«мй іголовіями ;>'ЧЩ 

наостровахъозеръ, селились монахи, (напр- остр: Всшьатщ К&* 

невецъ на Ладожскомъ озер , Климещій монастырь-г-на Ояеж-

скомъ), или же они строили подобный поселенія на -берегахъ 

р къ (таковъ монастырь Александра Свир(жаг,о\" на ;р-.;;Сви(>9):. 

Эти поселенія мало по малу расчищали и обрабатывали л сауш 

страну; но д о Х ¥ Ш в ка народонаселевіе ея было весьш р дкое^ 

сёленія —- м'алш и б дны. Заселеніе страны йбшло гораадо. бу-

етр е^ когда корабельные л са ея понадобилась для Флота j, й ' 

жел зо~для Флота и армк, т, е̂. со зремш* Петра L До^івбхъ 

Воръ эти произведенія страны въ глазахъ русскихъ «•е̂ .цм й 

почти никакое ц-^нности; Н мцы же понято ІИХЪ важвое зцаче-

нііе гораздо раньше: еще пъ ХШ в к ?; они выговорияи себ у 

Новгородцевъ право рубить зд сь и солавлять яФсц добывать mtn 

д зо и слюду, ііетръ же Великій стараясь отнять у Щведовъ 

берега Балтійскаго моря, желалъ им ть вблизи къ м сху воан-

10 
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ныхъ д йствій жел зные заводы, и потому обратилъ большое 

вниманіе ва обработку зц шнихъ рудъ; потому что Тульскіе а 

еще бол е Уральскіе заводы/ по отдаленности своей не могли 

удовлетворять военнымъ потребностямъ. Петръ лично изслйдо-

валъ зд шнія м сторожденія жел за и основалъ заводы.: на. 

с верной оконечности Онежскаго озера въ слобод Пое нц 

(нын у здный городъ) и на западной сторон —Лоичеозерскій 

и Летровстй. Первый изъ нихъ теперь прекратилъ свою д я-

тельность, третій перенесенъ на другое м сто и названъ Алек-

сандровстмъ. Къ заводамъ приписаны были рабочіе; сюда же. 

приходили и вольные промышленники. Такимъ образомъ вблизи 

Нетровскаго завода, на м ст до т хъ поръ пустынномъ, обра

зовалась слобода ; которая возрастала и по численности и по 

благосо?тоянію жителей. При Ими. Екатерин II слобода пере-

ийенована въ городъ, который потомъ сд ланъ губернскимъ го-

родомъ подъ именемъ Петрозаводска. Александровскій заводъ 

до сихъ поръ удовлетворяетъ т мъ же ц лямъ, для которыхъ 

онъ оен^ванъ : въ немъ производится отливка чугунныхъ пу-

шек , артйллерійскихъ снарядовъ и т. п. Бол е 4 тысячъ р -

мееленниковъ работаетъ на завод . Кром того въ промышлен-

номъ отношеніи онъ оживляетъ всю окрестную страну (добыва-

ніе и доставка руды, подвозъ горючаго матеріала, судоходное 

движеніе между Петрозаводскому С-тъ-Петербургомъ и т. д). 

Пехрозаводскъ вообще служитъ центромъ добыванія и обработки 

зд шнихъ ископаемыхъ продуктовъ ; не въ далек отъ него к 

Шедійскій мраморный заводъ, и Марціалъньш минеральная 

воды* открытіе которыхъ много сод йствовало оживленію зд шл 

йей страны . потому что пришлось проводить дороги; утарои^ 

вать пом щенія для больныхъ и т. п. 

4 ' Вм ст съ ископаемыми продуктами получили ценность и 

зд шніе л са: они сд лались ц нными уже потому, что для 
0> 
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заводовъ вуженъ былъ горючій матеріалъ; но зд шніе л еа, го

дные для постройки кораблей, т мъбол еещец нны, что находятся 

при удобныхъ водныхъ нутяхъ направляющихся къ Балтійскому 

морю. Петръ В. заводя ФЛОТЪ на Балтійскомъ агор , освовалъ 

корабельную вероь въ Олонецкой стран , на р к Свири; те

перь это у здвый городъ Ладейное поле (отъ слова Ладьл)і 

такъ что первые русскіе корабли появившіеся при Петр 3. на 

Балтііііскомъ мор , вышли отсюда. Лучшаго м ста цельзя было 

избрать въ то время для постройки корабельной верой , не

только по выгодами» геограоическимъ, но и потому еще, что 

уже издавна занятіе зд шнихъ жителей состояло въ судострое-

ніи. Вообще Олончане уже съ малыхъ л тъ живя постоянно 

почти на вод , сд лались искусными и безстрашными пловцами. 

Впосл дствіи Петербургская адмиралтейская верФЬ взяла пере-

в съ надъ Лодейно польскою, которая и уничтожена въ 1830 

году; но материалы для Петербугской верой идутъ и теперь изъ 

Олонецкихъ л совъ. Впрочемъ еще и по настоящее время въ 

разныхъ м стахъ зд шней м стяости продолжается постройка 

мореходныхъ судовъ? большею частію купеческихъ; н которыя 

изъ нихъ отваживались даже пускаться въ кругосв тное ша-

ваніе. Р чяыя суда строятся зд сь не для одного только рейса, 

какъ въ другихъ м стахъ Россіи, но для долговременнаго пла-

ванія и ; сл довательно, строятся прочн е; н тъ сомн т я , что 

именно 'зд сь могло бы развиться русское кораблестроительное 

искусство. 

ПУТЬ ОТЪ Б Л003ЕРА ВЪ БАССЕЙН Ь 

СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ: * 

Недалеко отъ р. Шексны (гд ?), по л вую сторону этой 

р ки,- на озер Сиверскомъ, стоитъ теперь у заный городъ 

Новгородской губёрніи ЁириловыШ этомъ м ст въ І З б ^ г . 



— 42 — 

щ$щщі $$< МирцлМз и долго жилъ одинъ въ пещер . Ко-

рда щщо^рщцлщ слада объ его святой жжзнд, то начад 

WtMsfflkffl•;№ цщі щоще аустыящики ц о$разод.ался монастырь, 

щ^й%тт ттттц%% Мирилм-Шмзертй; чоиругъ ад-
яэдтырА ^елвддрь ц.ром^щаднцые и торговле лщи« йдовь осяо-

щ щ ^ я ^рйода, стод на торговомъ пути ртъ Б лоозера къ 

^рлогд у постепенно возрастала и наконецъ въ ХУШ в ? 

сд^на городом?). 

Озеромъ Сизерскимъ начинается рядъ небольши^ъ озеръ, 

біодьшеф ящір соедщненныхъ ме̂ жду собою р чками; эти о?ера 

щщ?Ъ щ с#модоъ гребн водоразд ла бассейновъ Б даго озера 

и р$кц С аврнрй Двины. Это обстоятельство подало шщ 

урдарт* зд сь цскусственное соединеніе обоихъ бассейновъ. Въ 

1325 году г. управлявшій въ то время путями хообщетр, 

Герцогъ Алекстдрь Виртембергспій началъ постройку этой 

систеш в окончилъ ее черезъ 3 года. Озеро Сиверское соеди

нено съ р. Шексною каналомъ; зат мъ въ систему эту входить 

еще 5-тъ озеръ и н сколько р чекъ, русла которыхъ расши

р ь я углублены искусственно. Посл днее изъ этихъ озеръ 5 

^^гощщещтФ, вьшускаетъ изъ себя pf Дорожицу, вда-

дацощую^ръ озеро Кубенсцое. Весь этот?» путь, от̂ ь Ше̂ оны 

Яй-.̂ у^ревдчр давр?» соруавляетъ од»у систему, Герцога Алек-

WV>dp& iBypmew6ep№m$Q. Система эт̂ і соединяетъ бассейнъ 

ЪЫШ WW ? с ъ Олонецкою страною ; откуда доставляются 

военные снаряды, и съ бассейномъ Волги — откуда вдет 

хл бъ. 

БАССЕЙЦ Ь Г В К Ъ : СУХОВЫ и ЮГА. 

(западная половит Вологодской губ J* 

., .5^убенркое озеро есть узкая полоса вод# въ 60 верстъ дла^ 

цр^>'^ ъ ]№ЩЩІ> бе^ сными берегами; отъ этаго на немъ 
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свободно шжутся в тры, и потіому плаваніе по оаеру весьма 

неудобно. Неудобства эти еще увеличиваются мелководіемъ озера. 

Для улучшенія судоходства сд -даео н сколько сооруженій , m-

торьія, впрочемъ мало помогли судоходству. Главный притокъ 

Кубенскаго озера, сплавная р ка Еубта, (около 300 версгь 

длины) несетъ къ нему значительную массу воды съ с вера, 

іръ озерной и лфсистой страны. 

Но берегамъ Кубенскаго озера, на юго-западной сторой 

его, раорнулись дадныя и богатыд селенія; это ^амая населен

ная и обработанрзя ча^ть Вологодской страны. Источникъ бла*̂  

гососроянія зд дщіахъ жителей заключается въ поемныхъ лугахъ 

и рыболрвсув . С верогвосточная сторона его не заселена потому, 

что озеро ее рм етъ зд сь опред ленныхъ береговъ и : при воз-

вышеніи воды, заливаетъ пространство на н сколько версте. 

Изъ Кубенскаго озера, подобно какъ шъ Ильменя и Б оозера, 

вытекаетъ одна только р ка Сухона, первая составная часть 

р кн с верной Двины. Сухона выходить изъ озера двумя ру

слами, которыя потомъ, въ 25 верстахъ отъ озера, соединя

ются вм ст , Нормальное яаправленіе Сухоны на с веро-востокъ, 

но въ тіщ% своего теченія^ра вдетъ на юго^вастокъ до вва-

денія въ лее р ш Вологды. Последняя р ка направляясь къ 

с веро-восто^^, отбрасываетъ въ ту же сторону и Сухону. Во

логда хотя не большая по своему протяженію (130 верютъ), но 

весьма важная въ хщотем о веряыхъ рушшхъ р къ: по щей 

шедъ щат^ торговый пуігь съ Волги шъ Сухону и дал е къ 

Б лому рорю; wmo щоцъ Вологда? во&зикшій на этой р -

к , въ глубокой д,рев^стл; былъ однимъ изъ знаии^ааш йіпихіь 

торговыхъ городовъ Роасіи: Царь Иванъ Грозный хшг лъ- да^е 

сд ла^ь его р^оею істрдицею. Віь настоящее вршя торговое зна-г 

ченіе Вологды упало, вм ст съ упадкомъ с верной русской 

тарго^да вообще щ съ прведаніемдь рналаі Герадда Виртембер-
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скаго; но не смотря на все это, и теперь еще Вологду нужно 

считать исходнымъ пунктомъ всего судоходства по систем Дви

ны. Отсюда начинается значительный отпускъ товаровъ къ Б -

лому морю, (ленъ; льняное семя и проч.) не только изъ окре-

сностей города, но и изъ разныхъ сос днихъ губерній. Черезъ 

Вологду проходить и большой сухопутный трактъ къ тому же 

Б лому морю, черезъ города; Грязовецъ *еъ одной стороны, и 

Каджковб—съ другой. 

Ч мъ дал е р. Сухона углубляется на воетокъ, т мъ пу-

стынн е становится страна, ею омываемая; обработанныя поля 

см няются сплошными л сами, поселенія становятся р же й 

незначительн е (напр, г. Тотьма). ІІлаваніе по Сухон затру

дняется во многихъ м стахъ мелями и каменными переборами, 

ІІроб жавъ около 520 верстъ Сухона встр чается съ р кою 

Югомъ, второю составною частью с верной Двины. При слія-

ніи этихъ двухъ р къ, какъ на пункт ваяшомъ и въ торго-

вомъ и въ- политическомъ отношеніи, въ незапамятныя времена 

основался городъ Устюгь велжій. (Усть-югъ). Это была во

енная колонія Новгородцевъ, которые поселились сначала въ 

угл , образуемомър ками, въ укр пленномъ городк ; на этомъ 

возвышенномъ мыс (Гледень) остался теперь только мона

стырь, городъ же перенесенъ былъ выше версты на 4 гд сто

ить и теперь. Это сд лано потому что высокіо, но рыхлые 

берега р къ часто подмывались водою, обрушивались и грозили 

городу разрушен! емъ; во и теперь городъ терпитъ частыя опу-

стошенія отъ наводненій. Устюгъ-великій им лъ стратегиче

ское-значеніе только тогда, когда былъ оруженъ инородческими 

враждебными племенами; по усмиреніи же ихъ, сохранилъ одно 

торговое значеніе, которое впрочемъ теперь также уменьши-

лось. 

Р ка ЛЫ идетъ съ юга на с вбръ быстрою и извйіи-
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стою р кою, и потому хотя омываетъ страну гораздо мень-: 

шую чЪшъ Сухона но по длив почти равняемся ей ч(бол е 400 

верстъ). Быстрая и извилистая, она часто подмываетъ и обру-

шиваетъ на себя собственные берега вм ст съ растущими 

на нихъ деревьями; отъ этого русло ея засаривается и пла

ванье становится опаснымъ, Въ судоходств Юіъ им етъ та

кое же значеніе какъ и Вологда, т. е. сближаетъ съ с верны-

ми р гшми бассейнъ Волги и даетъ возможность сбывать хл бъ 

и л съ къ Б лому морю. Судоходство на немъ начинается отъ 

города Нжолъска и возможно только весною, не бол е какъ 

на дв нед ли. Въ торговомъ отношеніи не столько важенъ Югъ, 

какъ его притокъ Луза, которая по длин теченія превосхот 

дитъ вцвое Югъ и даже Сухону (около 800 верстъ), но эхо 

зависптъ отъ необыкновенной извилистости ея теченія; въ кру-. 

тыхъ, л систыхъ берегахъ она б житъ весьма быстро въ глаг 

вномъ направленіи отъ востока къ западу. Луза становятся су* 

доходного отъ Лошулъской пристани, и судоходство по ней 

весьма влжно; потому что это главный путь сбыта волжскага 

хд ба въ безнлодный с веръ и въ порты Б лаго моря. Бас* 

сейнъ Лузы соприкасается съ бассейномъ р ки Вятки (волж

ской системы), откуда и вдутъ вс товары сплавляемые по Луз . 

Бассейны Сухоны и Юга составляютъ страну, которую мо

жно разд лить на дв неравныя части: къ западу, т. е.. околев 

Кубенскаго озера и Вологды, страна землед льческая и густо 

населенная, хотя зд сь л совъ почти втрое бол е, ч мъ nam* 

теыхъ полей, но хл ба все-таки достаетъ на м стное питре-

бленіе. Народъ по всюду русскій, отличающійся промышлеа-

нымъ духомъ. Дал е къ востоку, за Вологдою начинается стра

на вполн л сная; народонаселеніе сосредоточивается только во 

р камъ; кдиматъ становится крайне суровымъ; обработка хлб-* 

бяыхъ растеній уже ничтожна: разводится главнымъ • образам* 
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jreEt. Но и ленъ йъ три или четыре года перерождается и жи

тели принужден})! бываютъ возобновлять с мена періоди^ески, 

выписывая ихъ изъ Пскова и ЛИФЛЯНДІИ. Лучшій ленъ рЬдится 

мт$ Тоттю и Утюіомъ, по р к Сухон , и въ нижнихъ 

^• т̂яхъ Юга.—Народонаселеніе зд сь уже р дкое, начинается 

прим сь йнородческаго племени. 

БАССЕЙНЪ Р, ВЫЧЕГДЫ 

(Восточная половина Вологодской губерти): 

Вторая половина Волёігодской губерніи распространяется 

по р камъ: Вичегд и Сысол . Первая впадаетъ вх с верную 

Двину и им еть по прямой линіи 700 верстъ протяженія, а пооар-

ватеру-ЮООв.; вторая есть притокъ Вычегды, и им етьтеченія 400 

верстъ. По Вычегд ; хотя и идетъ большое судоходное движе* 

ніе^но ойо моглббыбыть гораздо значителі»н е, еблйбы бассейнъ 

№ 'бол е был̂ ь заселейъ и о'бработанъ. ВЬй Страна вті бассейн 

Внтогдш всшрину называлась Пермью; от йм е^ъ одну общую 

ФИЗІОГНОМІЮ, именно Сплошной непроходимый л съ, такъ что 

для пйхатной земли остается только ю ч а с т ъ ^его простран

ства; р дкое народбнаселбніе живетъ толыіо йо р камъ^ кото-

рыя й щштъ едйнствбнныйи средсйами для сообщшя; такъ 

что жители селешй^ отстсіящихъ одно отъ другаго иа десятки 

верстъ по прямой линіи, должны по р кайъ пере зжать ц лыя 

сотни верстъ. Самый удобный1 путь бываетъ зимою, тогда че-

рез*в эамерошія болота и л сния чащи ходятъ на лыжахъ (что 

xtRoe?). Но въ ташяъ случа необитаемый пространства были 

би івош непроходимы для путврврка; такъ яакъ онъ не встр -

тшъ бит нихъ никакого жилья; дяя устраненія атаг на ка-

щтъ ЗО-ти или 35 верстахъ строятъ нарочно «густыя избы, 

щъ щмовт, сйабж^нныя необходимыми домашними орудіяма 
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Пуіпвшкъ застигнутый въ л су бурёю или' йЬюгой, сігбШійтъ 

укрыться въ ближайшую зимовку. Въ особенности эти тШШЙ 

благод теМы Дли заблудившихся зв ролоЁовъ5 которые ж и в ^ 

в нихъ инОДа довольно продолжительное время. Путь тъ одйой 

р чной области въ йруігуіо, цредставляетъ еще больіпе аатр^-

днеяій: когда' Лйдйй добтигаютъ волока , тогда посгіліакі̂ ъ въ 

деревню за 50 й бол е веретъ добывать лошадей/ которйх 

вирягаютъ въ лодки и волокутъ ихъ такймъ образомъ До дру

гой р кй. Въ такихъ м стахъ л съ немного раечййіаеійя ш 

дорога углаживаеТся-. Таковъ характеръ зд ійяей страны. Из 

этаго видно какой долженъ быть и главный родъ ванятій жйтеМ* 

Въ глухихъ л сахъ до сихъ поръ водятся пушнью звфи въ 

огромномъ количеств (медв ди, волки, россомахи, лисицы, 

б лки, выдры, а прежде водились и бобры) и зв рйловство1 to-

ставляетъ главный промш^л жителей. Въ ъттЫрЪ й сяц сна1-

ряжаютсй ЛОДКВР? ы «йхъ угадываются приййсы и не^бхойШйя 

орудія; мужское наеелёйіе оставляетъ дёревйй Й бФиравя-яеФбя 

за 500 и бол е версіъ на зв рйную ловлю. Гд АЩШ прихо

дится оставлять, тамъ зв роловъ беретъ йа #ебй пр^йасы свои 

ІІ потомъ зарываетъ ихъ въ сн гъ 3 чтобы сГйй йе 0брШШША 

его на охот ^ На э отъ м ст оставляетъ онъ зяаі-екъ дли то-

то^тобыйожнобыЛ йхъ отыскать на обратноМъ пути. І&ету пая въ 

-л еную глушь -зв роловъ беретъ съ собою кййш&съ, или поль

зуется простгіки, безъй*скусствеЁй!ыми прим І^М, напр:' (А^ -

в̂ рной стороны кора на деревьяхъ '* груб е й 'бол ет цаікрйііа 

мохбйъ. • Но не сйоіря на вс &ТЙ йрёдомьрвжйое'тйу зёірйло-

вы не р дко гйбйут̂ ь ь% л сной глуши. ОбйкййёйаО въ д&ш 

Щ№рп$юШ ойи въ декабре\; съ т мъ «іт бы -йі янЬар внЬвь 

б̂ гйравитБой Ш то*Ъ йгё самый промыселЪ, но уже йа дыжаі ', 

а припасы взвали^аютъ на сани (пульки), въ который'Шрй-

гаютъ двухъ с о б ^ ь ; въ март охота кончйетей и ж рШоиъ 
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становится землед льцемъ. На яебольшомъ клочк , земли, очи-

щенномъ отъ л са, онъ с етъ обыкновенно ячмень, который усп -

ваетъ созр вать въ Ювли 11 нед ль. Хотя л то продолжается 

только отъ половины іюня до-августа, но солнечный жаръ въ 

это время доходнтъ до 30°. Кром ячменя возд лываетея зд сь 

въ неболыномъ количеств ленъ и рожь; растенШ же огород-

ныхъ вовсе н тъ. А когда одинъ изі» тамошнихъ обывателей 

(дьячокъ) сд лалъ опытъ посадки картофеля, то жители выры

ли это растеніе и разбросали его, какъ не чистый плодъ. Виро-

чемъ въ настоящее время зд шніе жители: Русскіе и Змряне, 

начинаюъ ц нить это растете. • 

Зыряне. Коренные жители этой" страны суть Зыряне, на-

родъ Финскаго происхожденія. Племя это распространялось пре

жде къ западу до самой Двины и Сухоны и къ югу до Волги. 

Въ настоящее же время Русскіе отодвинули его къ северо-во

стоку; оно занимаетъ у зды: Усмъ-Сысолъстй, Яренскій, 

восточную часть Нжолъстго* и Мезенсиій, — Архангель

ской губерніи. Въ бяссейн Вычегды, Зырянъ считается отъ 

80 до 100 тысячъ; вс хъ же вообще, въ Вологодской и Архан

гельской губерніяхъ до 120 тысячъ. Зырянъ можно срав

нить, съ Карелами (какія части Россійской Имперіи населяетъ 

это племя?), потому что какъ т , такъ и другіе, охотно при-

.яимаютъ цивилизацію. По Физическимъ свойствамъ Зыряне от

личаются отъ Карелъз и вообще отъ западныхъ Финновъ т мъ, 

что у нихъ вм сто русыхъ волосъ и св тло - голубыхъ глазъ, 

большею частію черные волоса и темные глаза. Промышленность 

іцежду Зырянами даже больше распространена ч мъ между Рус

скими, но Зыряне сохраняютъ еще достоинства приписываемыя 

мало образоваянымъ народамъ, это: гостепртмсшво и чест

ность. Въ Яренскомъ и Никольекомъ у здахъ они постепенно 

рус ютъ, но въ Усть-Сысольскомъ сохраняютъ свой племенной 
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типъ ; такъ что къ востоку отъ этаго города многіе изъ Зы-

рянъ не знаютъ даже русскаго языка. 

Русская полотзація. Давно одинъ богатый Новгородскій 

купецъ Строгановь, прибыль сюда съ ц лъю добыванія соли; 

и въ самомъ д л страна эта такъ богата соляными иеточнй-

каі\ш; что не р дко изъ земли быотъ сами собою ключи соля-

наго раствора; и даже р чная вода пропитана солью. Близь 

впаденія р. Вычегды въ С вер. Двину, Строгановъ основалъ за

водь и приглашалъ къ себ изъ Руси поселенцевъ; тогда около 

завода образовалось поселеніе, назвавшееся Солъ-Вычегодская, 

а теперь просто городъ Солъ-Вычегодскъ. Отсюда начали рас

пространяться заводы и поселенія дальше къ востоку* До сихъ 

поръ въ Соль - Вычегодск уц л ли памятники д ятельности 

Строганова: церкви и постройки укр илеяій; въ настоящее вре

мя зд сь соляная промышленность есть одна изъ важн йшихъ 

въ этомъ.кра {напр. Сереговскій заводъ въ Яренскомъ у зд ). 

Но не одн промышленныя выгоды привели сюда русское наро-

донаселеніе. Въ XVI в к сынъ Устюжскаго дьячі^а, впосл д-

ствіи знаменитый Смефанъ, р шился сд латься просв тителемъ 

Зырянъ. Поселившись между ними 3 онъ изучилъ вхъ языкъ , 

составилъ азбуку, перевелъ священяыя книги и началъ обраще-

ніе; былъ ходатаемъ за Зырянъ передъ правительствомъ; ч мъ 

снискалъ къ себ любовь ц лаго народа^ а это способствовало 

и къ быстр йтему распространенію христіанства по всей р к 

Вычегд . Когда СтеФанъ сд ланъ былъ епископомъ этой страны, 

то онъ утвердилъ свое м стопребываніе при впаденіи въ р. 

Вычегду р. Бими и образовалъ на этомъ м ст городъ, въ 

древности называвшійся Пермью, а теперь это есть село Ярен-' 

скаго у зда Устъ-Вымское. При далъв Зшемъ движеніи рус-

скихъ къ востоку, они остановились въ томъ пункт ; гд въ 

Вычегду впадаетъ р. Сысоль. Зд сь издавна было богатое Зы-
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рдаское сщфЩ, щфъ тедерь древратдлось въ руссщ^ горор 

Устъ-Сысолъскб. 

Ущщъ образов дан$шадя В^Л(тй^Ш^ W ^ ^ ^т^т 

н ,̂ j %у^ обрзбо.та^рал и на^еледаая растемщ; а другая—по 

В|к[чегд$ ц Сьіірол , ііодаі^кіая или .зырянеw , вовсэ необр^ 

бохарная^ (но ва;кная да Р^сіи до богатщ і5 са, ад ішбвд) 

nymgyxf) зв р р и пр добывавію соли. Be? .-Вологодская губг 

задідеетъ 37 мщліоярвъ десятинъ земли, т> «оігорых.ъ 33 

м р ^ і і ^ Щ ^ Т І І . ^ сами; въ длину она прост]ар.ается до 1?500 

вер([}тъ? j u o p o ^ p дажіі до 1,000 .верстх, въ щщрвду т арят 

^ q | лреіи вді етъ 500 верстъ; уакъ что (?на во еррему цр̂ п 

cTpjSifffjTBy йрл е эс^х^ губервій Европевдой Р.орсіи, заискдог 

чеддещ,:1рднрй Архангельской,; HQ РШ ;дасл доваяа ъщ$ оначь 

мало; до сихъ яоръ есть въ ней м рта, гд е ір не бывала и 

челов ческая нога. 

Р КА С ВЕРНАЯ ДВИНА. 

Оуъ пункта вдадевія р кя Вычегда Дверная Двина сташь 

витсд-рдчою вд> радрчайшихъ, р къ Ерроцу: .дщна.течевія р^: 

г. у^юга до̂  ухтья 670 верртк отт̂  щщш же Сухоны.околв 

І^ІОр верстъ; ;двдр)аэа простирается иногда на версту и болъ^ 

Цо цщ,. ^акъ ощ пчщъ щщ рщдами, гнилвстыш): 

^.ещащ, то щрьщш Щ щррго руравовть нечасто бе-̂  

р е ^ ея црдмы^ащс^, а Фэрватеръ шмЦзетея,. Дротекаярда 

одной щ\ стр^дъ цдело населенны^а ,ощ тЩъ ?рченіе пут^ 

щ Б і̂рму .мрріо., но тольр одцр, динее . ^ т^чедіе бдатоі 

^^н^рбр^^ымр цоселеціяІі\}и. Н^рред^вом^ адухъ важнШщвэд 

cBojax̂ . цргго][{овъ> Двдэ свяадшіет^ ^ . ^ у ^ д срс ддиіуш б с̂̂  

с е | ш ^ : сд д^ <щ пршштетъ Вагу ; ,(бол^ 400 верста 

дл£[ньі)(;і^ у̂ сц^ав^щ на щщ П9л^4(течещй; $^ъ щщцщ 



— Si; ^ 

часа^хіь йудоходвую;'-о ъ гашада Верховажскаго* гначйнае'Рся по. 

этой р^к* зда^ительпое торговое • ямженіе', ваправляющееея 

главными юбразомъ внизіт къ Архангельскому порту. Долива 

Ваги и tea притоковъ-прииадледаитъ-еще къ страшмъ зеййб-

д льчеедщ ц чщ.Шмкурскій у здъ. (Арханг. губ.); Наобо-

ротъ, въ додвн другаго большего притока Двины; спра&а р ки 

Вжегм (юколо 500 верстъ длины), землед ліе почти невозм&жн&* 

Посл дняя ір ка напрамяется не отъ юга къ с вяру,7"как*" SarS; 

а отъ теіот т западу и ттту во всей долий ея клиява**' 

не дшускаетъ .-созір ватя хя бныхъ растеній. . З^ то в1> это» 

широкой дрдощ лежагъ богатые й'оелйше" луга, Гд ' »4-

жетъ „развиваться бвпатое скотоводство, Петръ В. зам тйлъ,— чт<&. 

тучные берега Двины «и Пинеги могут̂ ъ откармливать гоіілавд-

скую, породу-скота;; всл дствіе л-его внайсалъ изъ за границе ни

сколько образцояъ этой- порода и отослалъ ихъ въ Холмо* 

юрстй у здъ; порода , . т . .оудвгматизйршалась иг теперь состав ч 

ляетъ главное богатство края. Мясо сбывается въ Архангельск! 

ва ФЛОТЪ и даже въ Петербургъ и Москву- Порода эта изв стна 

подъ имеиомъ Холмогорской* 1 . 

, Дидагч-.виадаетъ въ Двину близь г, Холмтръ* Это %цж' 

прржд̂  главный городъ Двинской"страны, основанный ивъ глубок 

кой драдроста. От был% единственный торговый'пунктъ близь 

Б лаго jwop/j; Вдитецерь постоянно б дн тъ, уступая &начені<* 

своему кубери^кому городу. •« '•• • • , , , . . ; , ; , , , . 

нЗ*;40^ъ верста до моря,: Двина д дагся на рукава, обра

зу я дельту; глаішыхъ рукавовъ четыре; азъ которихъ только 

одшіъ,; Ввртвтій, •••дас?удада»..деіраблям'ь, Де«лыа есть самая 

насаденязя- часть Дадяской долина;. ъ вершин ея стоитъ Bt-

ломорсвШ .портовой щ^ъ Аршмвлъо№.< На этоиъ ттЬ; 

300 л$тъ тону яазадъ, стоялъ, шнастшрй ва? mm Архангеля 

Миэйііа7. п на устье Двиіш/вьі зэдали только одн рмба^ьи мо^ 
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настырскія лодки. Въ 1 5 5 3 году отправилась изъ Англіи ФЛО-

твлія изъ 3-хъ кораблей, съ ц лію обозр ть берега Ледовитаго 

океана для открытія прямаго пути въ Америку. Глава ФЛОТИЛІИ 

(адмиралъ Виллоуби), погибъ съ двумя кораблями около бере-

говъ Норвегіи, но капитанъ третьего корабля, Чепслеръ^ слу

чайно былъ заиесенъ бурями въ устье Двины. Зд сь онъ съ 

изумленіемъ увид лъ людей; до тол неизв стныхъ Англіи,— 

это были русскіе рыболовы. Такимъ образомъ, совершенно слу

чайно, Англія открыла Россію. Ченслеръ былъ представленъ 

царю Ивану грозному* Царь согласился дать привиллегію Ан-

г^мчана і̂ъ на торговлю^ съ Россіею; почему въ-Англіи состава 

лась комианія захватившая въ свои руки всю русскую торго

влю. Такъ какъ городъ Холмогоры, стоялъ далеко отъ устья 

ДВИНЫ, то царь едоръ Ивановичу (сынъ Ррознаго) въ 1684 

году; основалъ на м ст прелшяго Архангельская монастыря, 

городъ и назвалъ его Новые Холмогоры. Но народное имя 

Архательстго монастыря перешло и на городъ. Съ этаго 

времени Архангедьскъ сд дался приморскимъ портомъ Россіи и 

въ до-Петровскія времена, Россія не им ла другаго порта для 

заграничной торговли, такъ какъ въ то время не принадлежали 

еще ей ни Балтьіское, ни Черное моря. Въ конц XVII стол -

тія стали прі зжать въ хірхаягельскъ не только англійскіе, но 

и Голландскіе корабли. Петръ В. стремясь оживить русскую 

заграничную торговлю, сначала поддерживалъ торговлю Архан

гельска, покупая зд сь и продавая товары на собственныя день

ги; основал* даже адмиралтейство и корабельную верФЬ, которую 

оградилъ вновь возведенною Еоводтнскою кр яостью; даже по-

строилъ себ дйорецъ въ Архангельск, какъ бы нам реваясь 

сд лать его своею столицею» • Но • когда вниманіе его останови

лось на р к Нев и Балтійскомъмор , то онъ съ такою же ре

вностью началъ препятствовать Архангельской торговл ; сначала 
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приказалъ^ чтобы только 1/ товаровъ шла къ этому порту; 

а2/з къ Петербургу; виосл дствіи же вовсе запретилъ вывозъ 

ЙЗЪ Архангельска. Въ настоящее время торговля Архангельская 

состоитъ бол е въ отпуск товаровъ изъ Россіи, ч мъ въ при-

воз заграничныхъ, а именно: отпускается брл е ч мъ на 6 мил-

ліоновъ р. с , (хл бъ, ленъ и л съ); привозится же изъ за

границы ежегодно на сумму только 400 тысячъ. Вся почти 

торговля Архангельска находится въ рукахъ Н мцевъ, и самъ 

городъ им етъ н мецкій видъ, т. е. главная часть его—длин

ная прямая улица, верстъ въ 5-ть длины самые дома им ютъ 

я мецкую ФИЗІОНОМІІО# Отъ города отд ляется часть его, Со-

ломбала (на остров ), которая и есть настоящщ портъ. Со-

ломбала населена ремесленниками и матросами. Новодвинская кр -

пость (въ 20 верстахъ отъ х4рхангельска, основанная въ 1701 

году), существуетъ и теперь и выдерживала н сколько разъ да-

паденія непріятелей. 

РЪКА ОНЕГА. 

Но л вую сторону отъ Двинскаго бассейна,' между нимъ 

и Олонецкою страною, идетъ водная лйнія, почти въ прямомъ 

наоравлеяіи о;гъ юга къ с веру. Линія эта начинается отъ озе

ра Воже, изъ котораго вытекаетъ р. Свидь: эта посл дняя 

пройдя черезъ оз. Жаче выходитъ изъ него уже подъ именемъ 

Опт. Длина всей этой водной линіи занимаетъ 670 версту, 

изъ которыхъ на Онегу собственно приходится около 4 00. Стра

на омываемая ею подобна отчасти стран Олонецкой: она пе-

рес кается еще каменными грядами, отчего течете;Онеги бы

стро и богато порогами, препятствующими судоходству. 

Эта водная линія служила древн йшимъ путемъ къ Б лому 

морю, частію непосредственно, частію же посредством, воло-

ковъ къ бассейну северной Двины (черезъ р, р. Вагу и Емцу). 



ЧЩгъ нее ійелъ значительайй торгъ с верными пушяййи то

варами. Какъ мы уже зам тили, при иеток р. Онеги, изъ 

^зера Лача стоатъ г. ЕаргШоль (какой губерйій?)/ который и 

зйііравлял йою торговлею; теперь же памятнй^ой ея оста-

&Ш быд лкй б личьихъ йі хоівъ и гіргііготбвлееіе зймйй. 

Единственное богатство страны по которой тбчетъ Онега 

Шь л%Съ\ потому не смотря на неудобства въ отйошёйи су-

доіодства, оШ кееетъ ігъ Б лоМу морю л евые продукты (бре-

Шц доски, смолу и проч.)' Портъ основавшійся арй усть ея 

ioftifa НШІ получилъ поэтому особШбе зна^еніё; Шъ него 

війЬозят^я главнгімъ обраізом л сные продукты. 'С'ъ этЬЙ ц лйю 

близъ города оейотшы л сопильни, гд бревна распиливаются 

на доски и уже въ этомъ вид отправляются за границу. Бкйй 

поиьітки усйлггь эту торговлю, но он окончились неудачно и 

тенерешніе обороты- заграничной торговли простираются едба до 

150 тысячь руб. сер. ежегодно, но т мъ не Шй ё г. Онега, 

какъ портъ на Б ломъ |іор занимаетъ первое м сто посл 

Архангельска. 

Р КА М Е З Е Н Ь 

Какъ яосредствоіяъ лі&ыхъ св,біх првтОковъ (Вагй й Емцгі), 

р ка. Двина прибліша^ся къ "бассейну От̂ ети̂  такг иос̂ ОДствомг 

ораваго своего притока Птмщ ойа приближается <къ бассейну 

р.. Мез$ш. Еще -бол е иусгызнаа ч мъ Ойега- М.шЬь течеН 

ршй^йыйи изгибами по сі!ран*8 'Л с&стой и бойотігбтйй на про-

-тягжвнк почти 70 вер'етъ й'»вfia^paeть, ййЖеиРО{Юай "МтШ, 

т Мезенскую губіу. Землед-бліе т юбл^еги Мезени уже йе сущбг 

ствуетъ;:по^еленія йойад&ютсй йскЛЮчй̂ ёііГЬйІ) тбіШ^ п^ бере̂  

тамъ Ір-йкь; • нначйтелмуй) мас^т наглеюйао^айЛйюігъ-уіке ино

родцы. 'Руескія иоселеній распол̂ йЖейй блййкб кЧ* 'Щщ йуда 

.йртгіекали кол^нистовъ 'рыбвые ^ зів ринйе промьшіыі Пош-
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слы эти до сихъ норъ составляютъ главное занятіе и средство 

къ жизни Мезенцевъ. Судоходнаго движенія со р. Мезени не 

существуетъ, и городъ Мезень для Б ломорской торговли не 

им етъ ровно ни какого значенія; торговыя его сяошенія про

изводятся только съ Архангельскомъ и Печорскимъ краемъ. 

Б ЛОЕ МОРЕ. 

С верная Двша ; Онега и Мезень изливаются въ Б лое море, 

которое соетавляетъ самый южный заливъ с вернаго океана. 

Оно состоитъ изъ двухъ бассейновъ соединенныхъ между собою 

носредствомъ узкаго и длиннаго горла. С верный бассейнъ вдает

ся въ штерикъ одною Мезенскою губою; южный же — тремя: 

Двинскою, Онежскою и. Кандалажскою. 

Море:Это изъ вс хъ европейскихъ морей наибол е невыгодно 

для мореплаванія; такъ кзкъ самая южная оконечность его ле-

житъ подъ 66 0с. ш^ то около 7 м сяцевъ въ году море это 

недоступно; берега и заливы его замерзаютъ , а въ открытомъ 

пространств образуются огромныя плавающія льдины, опасныя 

для кораблей. Весною почти постоянно покрывается оно тума

нами; осенью—бурно; такъ что лучшимъ временемъ для море-

пдаванія считается время отъ іюня до половины августа. Дал е 

въ с верныхъ частяхъ моря, долярныя ночи продолжаются до 

двухъ м сяцевъ. Do вс мъ этимъ причинамъ' суда входятъ 

въ Б лое хморе раннею весною, а къ концу л та уже сп шатъ 

выйти изъ него; такому порядку мореплаванія сод йствуютъ по

стоянные с верные и с веро-восточные в тры весною, и южные 

и юго западные—осенью. Къ этимъ внутреннимъ неудобствамъ 

Б лаго моря5 нужно присоединить еще его невыгодное положе-

ніе относительно океана и материка; оно ведетъ въ ледовитый 

океанъ, еще бол е негостепріимный ч мъ оно само; случай 

крушенія у Норвежскихъ береговъ довольно часты. Б* лое море 

12 
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омываетъ самую с верную часть европейском Россіи, наибол е 

непроизводительную и мало населенную. Вотъ причины почему 

это море, хотя издавна принадлёжитъ Россіи, весьма мало при

несло пользы для заграничной русской торговли; и теперь только, 

благодаря с верной Двин ; происходить хотя незначительный, 

сбыть русскихъ товаровъ въ западную Европу черезъ это море: 

изъ Архангельска и Онеги вывозится ежегодно продуктовъ (хл ба, 

льна и л са) на сумму до 6-ти милліоновъ руб. сер, (сравнить 

съ Балтійскимъ м.); привозъ же изъ за границы совершенно 

ничтоженъ (едва на 100 тысячъ р. сер.). 

Несравненно бол е важное значеніе им етъ Б лое море, 

какъ м сто богатой рыбной ловли и добычи морскихъ зв рей, 

хотя и въ этомъ отношеніи оно уступаетъ морю Каспійскому. 

Берегъ Онежской губы къ западу отъ устья р. Онеги, носить 

названіе ПомортагОь а дал е Карелъскаіо- Эти берега насе

лены русскими ран е другихъ прибрежій и уставлены богатыми 

селеніями (г. Кемь.). Противъ этихъ береговъ , .при начал 

Онежской губы, лежитъ группа осмрововъ Соловецтхъ, гд вт* 

Х в к поселился одинъ пустынникъ Зосша,- всл дствіе чего 

и основался монастырь; впосл дствіи знаменитый по своей про-

св тительной д ятельности на всемъ с вер Россіи. Монастырь 

Соловецкій им етъ зд сь значеніе укр пленнаго и промышлен-

наго города; онъ окруженъ кр пкою ст ноюэ и не разъ выдер-

живалъ осады и блокады непріятелей. (напр. въ 1 8 5 4 году) 

Во время борьбы съ раскольниками, онъ принялъ сторону по-

сл днихъ , и Московская рать осаждала его около 1 0 л т^. 

Этртъ монастырь и слободы на Поморскомъ и Карельскомъ бе-

регахъ по преимуществу занимаются рыбною ловлею. ^ Соловец-

кій монастырь, какъ бргат йшій собствендикъ на Б ломъ мор , 

ведетъ это д ло въ бол е обширныхъ разм рахъ и съ лучшими 

*) Напр. посады: Сумской и Сорочинскій. 
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пріемами, ч мъ частные промышленники; ловятся зд сь глав-

нымъ образомъ, сельди; которые по необъяснимому закону при

роды, стремятся необъятными массами изъ иолярныхъ страеъ 

къ югу, къ с вернымъ берегамъ Европы, Ихъ ,сопровождають 

бол е крупныя породы хищныхъ рыбъ5 для которыхъ сельди 

служатъ пищею; одна масса ихъ уходитъ къ юго-западу и при-

стаетъ къ мели Доіерсбажъ (гд ?); гд издавна сельди были 

причиною благосостоянія ц лои страны—Голландіи. Другая мас

са входитъ въ Б лое море, направляясь и зд сь къ юго-западу 

она подходитъ къ Онежской губ . Ловля сельдей составляетъ важ-

н йшую часть всего Б ломорскаго рыболовства; ихъ добывается 

ежегодно до 150 милліоновъ штукъ* Безъ сомн нія это могло 

бы стать источникомъ значительнаго богатства для жителей, 

во неум нье или небрежность посл днихъ искусно солить пойман

ную рыбуj составляетъ главную причину, что даже на русскихъ 

рынкахъ наши б ломорскія сельди не въ состояніи конкуриро" 

вать съ Голландскими. Соленіе сельдей производится самымъ не-

удобнымъ способомъ, а именно посредствомъ плохой соли, выва

ренной изъ морской воды. Одинъ только Соловецкій монастырь, 

какъ зам чено было выше, ведетъ это д ло искусн е. Второе 

м сто посл сельдяного лова, занимаетъ на Б ломъ мор ловъ 

шт, производящійся по вс мъ берегамъ моря, но бол е всего 

по западному, который называется Терстмъ £ерегомъ. 

Что касается промысловъ на морского зв ря, какъ-то: на 

б луху, лысуновъ и проч. (родъ тюленей); то они производятся 

усп шн е вблизи океана; на Б ломъ же мор главное м сто 

этихъ промысловъ находится на восточныхъ берегахъ его, т. е. 

на Зимпемъ (между Двинскою и Мезенскою губами) и Мезен-

скомь (около Мезенской губы). Но объ этихъ промыслахъ бу-

детъ сказано подробн е при описаніи прибрежій С вернаго 

океана. 
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ПРИБРЕЖЬЯ С ВЕРНАГО ОКЕАНА. 
По об имъ сторонамъ Б лаго моря л жатъ дв страны, 

сколько сходныя по своимъ полярнымъ свойствамъ, столько же 

различаыя во всамъ остальномъ. Это на жтхЪ-Лапландья я 

на восток —Печорстя тундра. Къ первой переходомъ служитъ 

Онежская и Поморская страна, ко второй—бассейиъ р. Мезени. 

1) ОБЛАСТЬ Р КИ ПЕЧОРЫ, 
Область р ки Печоры простирается съ юга на с веръ че-

резъ губерніи: Вологодскую, Архангельскую и Пертискую (отча

сти) около подошвы Уральскаго хребта, Р ка Печора вытекаетъ 

изъ уральскихъ горъ; тамъ гд с верный Уралъ соприкасается 

съ среднимъ ^; направляясь сначала къ западу, она б житъ гор-

нымъ потокомъ и падаетъ каскадами. Свойство горной р ки она 

сохраняетъ во всемъ своемъ верхнемъ теченш, т. е# въ Перм

ской и Вологодской губерніяхъ. Въ первой она описываетъ длин

ный кругъ, а во второй течетъ на разстояніи 580 верстъ. 

Тутъ ширина ея боя е ^ версты; она €ш2гро увеличивается 

шрвдми ручьями, впадающими въ нее съ правой стороны; съ 

л вой же въ яее впадаютъ нр.болыііія р кя, изъ которыхъ за

мечательна Мылва, «соединяющая область р. Печори съ об

ластью Вологодскою. На гравдц ВОЛОГОДОЙЮ^ губереіи Печора 

принижается къ уральскому хребту тамъ5 гд CTOHTI> тт& 

пунктъ С верв^) урзд, ща Сййля\ но вдругъ внезапно р ка 

иовдрачиваетъ. зд адпадъ и теченіе ея станови'шя медленяіе, но 

ад то ширина вначртельа е (около IVg версты). -Уаофкощшвсь 

одварщенно, она цлавно течетъ въ мягкихъ (бояощлыхъ) ^ере-

піхъ. Отъ этчіго иаворота начинается цтжш ея теченіеч длдадо 

в ^ . ^ О верстъ (съ Архангельской губеряіи). Тац:иміъ ^разоз»ъ 

вся длина І1«!урры равняется 2С00 верстъ. Влро^мъ оня далеко 

еще яе изсл дована вполи . Въ нижневдъ своеэдъ теченіи р ка 

" ') На 62o с. ш. 



— 59 — 

принимаетъ и съ правой и съ л вой своей сторони адиваково 

важные притоки: съ л вой-р ку Ижму, еще разъ соединяю

щую ея область съ Вологодскою, и р ку Цыльму которая сое-

дивяетъ ея съ областью р ки Мезени; а съ правой стороны 

она яринимаетъ р. Усу, по которой жители Дечорскаго края 

переходятъ въ Сибирь. При самомъ впаденіи своемъ въ с вер-

ный окезнъ, Печора разд ляется на н сколько рукавовъ и об-

разуетъ въ океан заливъ, называемый Печорскою губою. Вер

хнее теченіе Печоры не отличается нич мъ отъ восточней по

ловины Вологодской области: тотъ же <х>изическій мідъ страны 

и тоже Зыржское шсемніе. Но нижнее ея течете состав-

ляетъ отд льную страну, какъ въ геограоическовть, такъ и въ 

этнограФическомъ. отношеніяхъ. По об имъ берегамъ р ки рас

пространяются сплошныя болота, называемый тундрами; на 

правомъ берегу ея Болъшеземелъская тундра, на л вомъ— 

Малоземелъстя или Тиманская. Пространство занимаемое 

первою оиред ляется въ 4 ; 400,000 кв. верстъ; длина ея 1150 

верстъ а ширина отъ 300—400 верстъ.—Малоземельская тун-г 

дра им етъ длины до 300 верстъ, а ширины 160. Между об -

ими тундрами лежитъ Тимцнспй хребет, составляющій во-

доразд лъ р ръ Печоры и Мезени, но мевду двумя этими бас

сейнами есть связь посредствомъ притока Печоры?—р ки Цильмы. 

Тундра произошла отъ того, что почва этой страны со-

стоить дзъ рухля^овыхъ породъ , ^сл дстніе чего вода не мо-

жетъ собираться эъ опред ленные бассейны, а иропитываетъ 

весь верхдій с̂лой. По этому растительность этой местности 

ограничивается только однимъ Яіеммъ> (т. е. б дымъ олень-

имъ мхоэдъ), который им етъ Форму. кустарника, и служитъ 

единственною щщею доя с вернаго олевя, цотюраго можно срав

нить съ «вербладомъ тропическихъ степей; и тотъ и другой 

составляютъ все богатство жителей. 
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Не будь на с вер Оленя, не могли бы тамъ жить и оби

татели его Само ди. Олень зам няетъ для Само да лошадь; 

самыя копыта этаго животнаго устроены такъ, что онъ можетъ 

ими держаться яа поверхности сн жной степи, и такъ дрочны; 

что онъ въ состояніи разбивать ими ледяную кору подъ которой 

скрывается ягель. Олень служить также пищею для Само довъ; 

не только его мясо, но и молодые рога составляютъ лакомую 

пищу. Шкура Оленя составляетъ единственную одежду Само да, 

да и русскіе яич мъ не могутъ зам нить ее въ полярныхъ 

странахъ. И такъ, еслибы не было Оленя на с вер , то и че-

лов къ не могъ бы тамъ жить. Но въ тоже время такая зави- ~ 

симость челов ка отъ природы, вредно д йствуетъ на образо

ванность. Въ зтомъ отношеніи полярныя . страны им ютъ сход

ство съ тропическими: въ тропическихъ странахъ челов къ не 

производить ничего или очень мало, потому что щедрая при

рода сама даетъ ему все необходимое въ жизни, а въ поляр

ныхъ странахъ трудъ остается не производительнымъ потому 

что нельзя ничего извлечь изъ скудной природы. 

Само ди. Вотъ отчего жители полярныхъ странъ едва-

ли когда нибудь станутъ народомъ цивилизованнымъ; такъ и Са-

мо ды, жители туядръ, вполн подчиняются своей б дной при-

род . Само дъ вполн зависитъ отъ Оленя, -и такъ какъ живо

тное это есть животное кучующее, которое постоянно должно 

отыскивать себ ягель въ разныхъ м стахъ, то оно никогда не 

сд лается вполн домашнимъ животнымъ. Сл довательно и Са

моеды, завис"ящіе вполн отъ Оленя, никогда не могутъ сд -

лать^я народомъ ос длымъ и образованнымъ. Сомо ды занима-

ютъ первую ступень отъ народовъ вполн дикихъ къ развитымъ, 

кочующимъ племенамъ; религія ихъ естественная•, т. е. они 

обоготворяютъ силы своей природы; силу благод тельную назы-

ваютъ Нумою и признаютъ ее за верховное божество; силу же 
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противод йствующуіо и производящую несчаетія, признають въ 

образ многочисленныхъ злыхъ духовъ.—Эта религія не им -

етъ ни какихъ возвышеяяыхъ обрядовъ: у Само довъ н тъ даже 

жрецовъ, а есть колдуны, такъ называемые Тадибещ всебого-

служеніе заключается въ грубомъ обшш ; тадибей своими кри

вляньями возбуждаетъ въ себ нервную систему и впадаетъ въ 

безчувственное состояніе^ а окружающіе его Само ды думаютъ, 

5то онъ въ это время бес дуетъ съ Богомъ или б сами, пото

му что разсказываетъ имъ всякій вздоръ. Всл дствіе неразвито

сти религіозныхъ понятій, не развита между Само дами и об

щественная жизнь; н тъ у нихъ князей,-правителей рода; н тъ 

никакихъ понятій объ общежитіи; живутъже отд льными семья

ми, на подобіе животныхъ; жена покуаается, какъ и всякій 

другой товаръ, а потому въ семейств им етъ значеніе не бо-

л е какъ рабочаго скота; д ти остаются безъ всякаго призр -̂  

вія; оттого с верная бол знь скорбушь или циша^ поглоща-

етъ большую половину ра?кдающихся, такъ что Само ды въ tro-

личеств мало увеличиваются, не смотрят на огромное число ра-

ждакщихся, ч мъ они превосходятъ и Зырянъ иРусскихъ,— 

своихъ сос дей. 

Теперь разсмотримъ отношеніе къ Само дамъ этихъ двухъ, 

бол е или мен е образованныхъ народовъ. Они прибыли въ тун

дру всл дствіе богатых ь зв риныхъ промысловъ; тундра 

наполнена: горностаями, песцами, лисицами, волками и проч. 

У Само довъ пушные товары, не им ли никакой ценности, но 

Русскіе и Зыряне п'онйли важность сбыта этого продукта. Всл д-

ствіе этого оба эти народа не благотворно д йствуютъ на Са-

мо довъ; они поселяютъ между посл дними рлзвратъ, пріучая 

ихъ къ пьянству. Им я въ виду исключительно собственный 

выгоды, они за ПОЛШТОФЗ водки вым ниваютъ у Само да или 

песца, или лисицу, или даже и оленя; Само дъ, какъ» вообще 
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пол арный, дикарь, им етъ склрнность къ искуственному уеиленію 

кровообращенія, а потому охотно иріобр таетъ водку. Мало-по

малу почти вся тундра^ перешла въ собственность жителей зы

рянской волости Усмъ-Ижмы, между т мъ, какъ русское пра

вительство утвердило за Само дами в чное влад ніе вс ми тун

драми, отд ливъ за ос длыми жителями, т. е. Зырянами и Рус

скими, постоянные и опред лешіые участки земли по 60-тъ де-

сятинъ на каждую душу. Русспіе поселились близь тундры, въ 

волости Усмъ-Цылъм , и потомъ спустились вшзъ по тече-

нію. Печоры, гд и основали н сколько селъ и деревень, а близь 

самого устья р ша-городокъ Лустозерш. 

Русскіе пришли сюда столько же за пушными товарами 

сколько и въ сл дствіебогатыхъ морскихъ промысловъ. С вер-

ный океанъ, недоступный для судовъ зимою, л томъ открыва

е м неистощимое богатство для промышляющихъ морскими зв -

рями. (Тюлени, Жоржи, Нерпы, лухи и даже Киши). 

На пустынные же острова его прилетаетъ несм тное множество 

гусей, утогсъ и гагаръ. Въ сл дствіе этихъ причинъ Русскіе по

селились ос дло по берегамъ океана, получая хл бъ для себя 

съ Волги черезъ Пермскихъ купцовъ, по р к Печор . Въ 

древности зд сь былъ значительный торговый путь, на кото-

ромъ до сихъ поръ сохранились остатки древней образованности 

этаго края, т. е. монета выкаиываемыя изъ земли, и остатки 

городищъ по берегамъ Печоры. Русскіе обыкновенно промышля-

ютъ при устьяхъ Печоры, но иногда отваживаются пускаться и 

на острова: Вайгачь и Вовую-землю, (матка) которые соета-

ідаютъ продолжсніе Уральскаго хребта въ океан , Вайгачь от

деляется отъ Урмь-Угорскилю яроливомъ, а отъ Новой земли 

оісел тыми воротами. Л томъ прі зжаютъ сюда Ижемцы и Пу-

стозерцы для морских ь промысловъ- На островахъ этихъ н тъ 

портояшіыхъ жителей, но на всякій случай построены избы, т. е. 
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зимовки. Однако и он не р дко не спаеаютъ отъ наступив-

шаго холода запаздывающихъ промышленнлковъ, такъ что часто 

эти м ста служатъ могилами для ц лыхъ артелей. . 

Моржъ доставляетъ промышленнику сл дующіе продукты: 

1) ворвань или сало, идущее за границу черезъ Норвегію и сбы

ваемое въ Архангельскъ; 2) кожу, сбываемую тоже за границу 

на каретныя Фабрики; изъ нея- выд лываютъ лучіпія рессоры, 

гужи и проч.; 3) Моржевые клыкл, способные къ полировк 

даже больше слоновыхъ; они идутъ на разныя костяныя изд лія, 

которыми отличаются жители города Холмогоръ (родина Ломо

носова) и его окрестностей. Изъ одного моржа добывается отъ і 5 — 

20 пудовъ сала, ц ною до 60 руб. сер. Охота на моржей про

изводится посредетвомъ багровъ, которые промышленники вби-

ваютъ въ шею зв ря. Промыслы эти не совс мъ безопасны: 

моржъ не р дко увлекаетъ промышленниковъ въ океанъ-. Рус-

скіе поселившіеся зд сь для подобныхъ промысловъ, д йствуютъ 

на Само довъ также зловредно, какъ и Зыряне: они выучили Са-

мо довъ морскому промыслу и не р дко нанимаютъ къ себ въ 

работники; и познакомили ихъ съ ц нностью такихъ вещей,-на 

которыя Само дъ преще не обращали никакого вніяманія. Пра

вительство обвободало Само довъ отъ рекрутскихъ повинностей 

и назначило весьма незначительную подать, т. е. яса%& (плата 

шкурами) который теперь зам ненъ денежнымъ взноевмъ. Обраще

н а Само довъ въ христіанство м шаютъ т же Зыряне, уб жда-

ющіе ихъ, что съ принятіемъ христіанской в ры, русскій царь воз-, 

метъ ихъ въ солдаты. Впрочемъ въ 20-хъ или ЗО-хъ годахъ 

нын шняго стол тія, миссія, подъ начальствомъ архимандрита 

Веніамина; обратила въ христіанство до 3000 Само довъ; вс хъ 

же ихъ, обоего пола, считается до 4500 челов къ. По м р 

движенія русскихъ поселенцевъ къ океану, Само ды удаляются 

на с веро-воетокъ, или на острова океана; напр. на о-въ Кал-

is 
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гуевб, на которомъ въ теченіи одной зимы^ перемерзли вс рус-

скіе поселенцы, выведенные сюда одпимъ богатымъ раскольни-

комъ. 

Лапландія. Страна, иодъ именемъ Лапландіи , занимзетъ 

полуостровъ между Б лымъ моремъ и Ледовитымъ оксаиомъ. 

Полуостровъ этотъ от7) вмени города Еолы^ названъ Еоль» 

скимъ. Вся эта страна им етъ одинъ общій харавтеръ, именно 

тотъ, что она холмиста, и холмы ея покрыты тундрами; сл -

довательно она им етъ и сходство, и въ тоже время различіе 

съ областью р ки Печоры; внутри страны, напр. около селе-

нія Семи-отровскагОу тундры превращаются въ одно огромное, 

непроходимое болото. Но Лаплалдію можно впрочемъ разд лить 

на дв различим части или половины: Юго-западную, по

граничную съ Норвегіею и Стеро-гвосточную^окштческую. 

Въ первой изъ нихъ растетъ хорогаій сосновый и березовый 

л съ, а во второй деревья достигаютъ только Формы безобраз-

наго кустарника; однако въ углубленіяхъ и въ м стахъ закры-

тыхъ отъ океана, растенія и зд сь могутъ достигать зна-

чительнаго роста. Весь Кольскій полуостровъ наполненъ озерами, 

которыхъ считается до 525-ти,— бол е ста р къ прор зываютъ 

его въ вид радіусовъ, изъ нихъ зам чательны: Тулома, Ло

ла и Поной. Въ устьяхъ каждой изъ нихъ жители занимаются 

рыбною ловлею, по преимуществу ловится семга, посредствомъ 

такъ называемыхъ заполовд (родъ изгородей). Названіе Лап-

ландіи происходитъ отъ имени одного ФИНШГО племени Ло~ 

парей у или Лаповъ, которое кром того живетъ въ Финлян-

діи и Норвегіи. Думаютъ, что иародъ этотъ Финскаго происхо 

жденія. Если-Кареловъ мо?кно сравнять съ Зырянами, то Ло

парей можно сравнить съ Самоідами; ихъ типъ совершенно по-, 

хожъ на само дскій: такое же устройство головы, очертаніе 

лица и. цв тъ волосъ, но Лопарь сильн е Само да. По 
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степени образованности, Лопарь стоить на переход отъ чи

сто кочующаго племени къ полукочевому, т. е. Лопари перехо-

дятъ съ м ста на м сто; но не съ подвижными шатрами: зи

мою живутъ они въ постоянныхъ избахъ, а л томъ уходятъ съ 

оленями къ с веру; это потому, что съ н&ступленіемъ^л та 

оленя пресл дуютъ миріады нас комыхъ, которыя распложаются 

даже подъ кожею животнаго; на с верныхъ же берегахъ полу

острова холодный в теръ съ океана уничтожаетъ этихъ нас ко-

мыхъ.—Но есть Лопари совершенно ос длые, которые занима

ются рыболовствомъ; они ведутъ образъ жизни совершенно сход-

вый съ образомъ жизни русскихъ. И по одежд Лопарь стоитъ 

выше Само да; онъ над ваетъ, кром оленьей шкуры; и сукон

ное платье. Отъ Русскихъ Лопари заимствовали новый родъ пи

щи—хл бъ; тогда какъ прежде они питались только рыбою и 

мясомъ, какъ и теперь питаются Само ды. Лопари не испытыва-

ютъ такого вреднаго вліянія отъ Кареловъ, какъ Само ды отъ Зы-

рянъ и Русскихъ; Карелы привозятъ имъ не спиртные напитки, 

а изд лія кузнечнаго ремесла, т. е. домашнія орудія и ружья. 

Впрочемъ Лопари пользуются ружьями не для промысловъ ; а 

только въ частныхъ случаяхъ; промыслы же находятся въ ру-

кахъ Русскихъ. Вс Лопари давно уже христіане. Въ конц ХП 

стол, миссіонеры — монахи , явились къ нимъ по собственной 

ихъ просьб ; но церквей въ Лапландіи вообще мало; только и 

есть дв — это въ городк Кол и въ селеніи Попой; изъ 

этихъ пунктовъ священники объ зжаютъ Лопарей два раза въ 

годъ. Вуііяніе Русскихъ на Лопарей отзывается лучше ч мъ на 

Само довъ:. вс Лопари говорятъ и понимаютъ по русски. 

Русскія колоніи въ Лапландіи вс расположены" по бере-

гамъ Б лаго моря и с вернаго океана, т. е. йа берегахъ Кап-

далаоюскомь и Теропомь; но и тутъ русскихъ колоній всего 

пять. На Муржнскомъ же берегу (испорченное слово Нор-
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маядскій) стоить русскій городъ Еола, самый с верныи взъ го-

родовъ евролейской Россіи. На м ст зтаго города стояло пре

жде Лоларское селеніе , до Новгородскіе промышленники посе-

лившіеся зд сь, превратили его въ людную русскую волость. 

Промышленникамъ помогли въ д л и монахи. Въ 1553 году 

вревсдобный Тцифот построилъ церковь во имя Св. Троицы, 

„на студеном мор ^ Опатъ'\ на „Мурмажкомъ ру-

беж ", т. е. на р к Лемпт, близь самой Норвегіи, Мона

стырь былъ разрушенъ Норвежцами, а колонія русская соедини

лась съ Колою. Городокъ этотъ выдерживалъ н сколько разъ 

нападенія Англичанъ (1854 г ) ; сожженъ ими окончательно и 

считается теперь заштатнымъ городомъ Архангельской губ. Рус-

скіе занимаются зд сь ловлею трест, преимущественно на 

Мурманскомъ берегу, и торгуютъ этою рыбою съ Архангельскомъ 

' и съ Норвегіею. 

Общее обозр піе Архангельской губерніи. Нересмо-

тр дныя страны: Печорская, Б доморская и Дащшдія, соедине

на ^административнымъ образомъ въ одну величайшую губер-

нію въ Европ. Россіи, которая заяимаетъ 78,380,000 десятияъ 

земли. Изъ того числа совершенно неудобной 49,000,000. Въ 

это число неудобной земли нужно включить еще землю занятую л -

сами , протяжені которой въ Архангельской губерніи прости

рается до 2 милліоновъ десятинъ, такъ что собственно для па-

хатной земли остается около 8 0 ^ 0 0 десятинъ, остальное же 

пространство занято лугами, Къ неудобству почвк присоединяется 

еще зд сь суровость климата, потому что с верная оконечность 

доходитъ до 70° с. ш. Очевидно, что страну эту не ожидаетъ 

хорошая будущность, сл довательно и туземные жители не легко 

и щ т ъ встунить на путь образованности. Впрочемъ по харак

теру страну эту можно разд лить на дв половЪы, именно: 

а) совершенно неудобную для образованной жизни, это—тундра 
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Печорская на восток , и Ладландія—на запад ; б) въ средин , 

по теченію р къ: Двины, Мезени и Онеги, растилается страна 

бол е плодородная; она прикасается къ Б лому морю, гд ры

боловство и торговля даютъ возможность жнтелямъ достигяръ 

изв стной степени образованности. Вотъ почему средина Архан

гельской губерніи давно населена Русскими и зд сь не осталось 

даже воспоминанія о бывшемъ тутъ когда-то ФИНСКОМЪ племени, 

тогда какъ востокъ и западъ сохранили свое первобытное насе-. 

леніе. Во всякомъ случа Русскіе въ губерніи значительно 

вревосходятъ числомъ своимъ инородцевъ , а къ тому же они 

есть самое промышленное и д ятельное племя, и , в роятно 

черезъ н сколько десятил тій нигд^ не останется и сл довъ 

Само довъ и Лапландцевъ. 

Общее обозр те с вериой Россіи и Алаунской воз

вышенности. Ни въ одной изъ губерній расположенныхъ въ 

с верной части Европейской Россіи, природа не даетъ челов ку 

доетаточныхъ средствъ къ пропитанію. Повсюду, на этой м ст-

ности, хл бъ, составляюшдй главную пищу,—покупается въ дру-

гихъ странахъ. Но въ различныхъ частяхъ этаго пространства 

природа расположила другія добавочныя средства къ пріобр -

тенію челов шзмъ пищи. Въ Алаунской возвышенности сосредото

чена с ть вс хъ важн йшихъ р чцыхъ системъ Россіи; всл д-

ствіе чего Новгородцы и Псковитяне обратились къ торговл и 

достигли не только матеріаль наго благосостоянія, но и йзв ст-

ной степени образованности; а въ настоящее время зд сь осно

вался главный центръ вн шней Русской торговли, городъ С-тъ-

Петербур . Въ.Олонецкой и въ Вологодской губерніяхъ при

рода дала возможность челов ку заняться промыслами; и оттого, 

хотя жители этихъ областей и нашли подъ руками средства къ 

пропитанію, но никогда не достигали значительной степени об

разованности и подитическаго значенія, Въ Архангельской щ 
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губерній, за исключеніемъ бассейна С верной Двины, природа не 

дала челов ку ничего кром оленя, а потому и племя ея на

селяющее осталось на самой низкой степени умственнаго раз-

витія. 

Какъ могущественно вліяніе природы на челов ка, можно 

зам тить изъ сравненія Зырянъ съ Само дами, или же Каре-

ловъ съ Лопарями. Вс эти племена Финскаго происхожденія, 

но какая разница въ степени развитія ихъ? Разница эта прои

зошла оттого лишь, что Зыряне и Карелы живутъ въ промы

шленной стран , а Само ды и Лопари—въ дикой. Съ другой 

стороны видно, какъ? независимо можетъ стать въ природ че-

ловікъ развитой, т. е. вышедшій изъ другой страны, бол е сча

стливой. Вся с верная Русь есть колонія Новгородцевъ; до сихъ 

поръ жители съ гордостью вспоминаютъ о томъ, что они вы*-

шли изъ Великаго Новгорода. Они не одичали среди новаго своего 

отечества, а напротивъ, нашли средства къ дальн йшему раз-

витію цивилизаціи, принесенной изъ Новгорода. Вс губерніи 

A'.iayнекой возвышенности и с веръ Россіи, отличаются одна-

кожъ отъ губерній промышленные лежащихъ по Волг , гд 

промыслы даютъ не только пропитаніе, но и изобиліе. 

ВОЛЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И ВЕЛИКОРУССКОЕ 

ПЛЕМЯ. 

Какъ Волга превосходить своею величиною вс другія р ки 

Европ. Россіи, такъ и племя ея населяющее превосходитъ своимъ 

значеніемъ вс другія племена Русскаго народа. Длина теченія Вол

ги простирается слишкомъ на 3200 верстъ, тогда какъ напр. 

Дунай течетъ 2660 верстъ, а Рейт только 1225. Вся величина 

Волжскаго бассейна простирается почти на 30,000 кв. м., то

гда какъ бассейнъ Рейна заключаетъ только 3600 кв. м. Волга 

принимаетъ въ себя текучія воды страны, длина которой 1400 

верстъ, и посредствомъ этихъ притоковъ соединяется со вс ми 
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важн йшими системами Европейской Россіи (вс хъ Hte прито-

ковъ уней бол е 200).—Она есть величайшая изъ р къ Ев

ропы, но скор е можетъ быть названа р кою Европейско— 

Азіятскою. Истокъ ея лижить близь Балтійскаго бассейна, т. е. 

близь одного изъ морей Европейскихъ, а устье—въ Азіи, т. е. 

въ Туранской низменности» Оттого она сначала не была р кою 

одного какого нибудь народа, какъ напр. Рейт и р ки Фран-

ціи; она, напротив^ подобно Дунаю, идя отъ запада къ восто

ку, влечетъ за собою то племя которое сидитъ на ея верховь-

яхъ. Въ строгомъ смысл , одно лишь верхнее теченіе Волги есть 

собственно великорусское, но р ка влечетъ русскій народъ все 

дальше и дальше къ востоку, куда онъ несетъ цивилизацію прі-

обр таемую на запад . Вотъ отчего весь ходъ Русской Исторіи 

показываете, какъ легко Русь распространялась на востокъ и 

какъ трудно на западъ* 

Бассейнъ р ки Волги лежитъ въ средин между юго-запа-

домъ и с веромъ Россіи. Если вообще ум ренный поясъ счи

тается самымъ удобнымъ для развитія цивилизаціи (почему?), то 

и въ частности, въ Русскомъ мір 5 область Волги по преиму

ществу удобна для развитія образованности; въ ней н тъ такой 

подавляющей б дности какъ на с вер , и н тъ такого избытка 

въ произведеніяхъ, который бы располагалъ къ л ности, ( какъ 

на юг . 

Впрочемъ не весь бассейнъ Волги носить одинаковый хара

ктера тамъ гд она начинаетъ поворачивать къ югу* т. е. 

между устьями р къ Оки и Камы, область Волги д лается степ

ною, совершенно похожею на южную часть Дн пра и Дона. На 

берегахъ ея идетъ жизнь не промышленная, а землед льческая. 

Наконецъ, тамъ гд Волга ирорываетъ общій Сыртъ, она ста

новится р кою почти азіятскою, потому что омываетъ песдавця 
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степи. Зд сь на ея берегахъ госаодствуетъ не мануфактурная 

нромышленность, и не землед ліо, а скотоводство. 

Такимъ образомъ Волга можетъ быть разд лена на три 

части: верхнее mmmUi омывающее страну маиуФактурно-про-

мышленную, до устья р. Оки. Среднее, омывающее страну землв'-

д лъческую; до общаго Сырта; т. е. до устья р. Сараы; и ; на-

коиецъ нижнее, протекающее по степямъ, удобнымъ только 

для скотоводства. 

ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНІЕ ВОЛГИ. 

(Лпереходъ отъ Новгородской страны къ Низовой). 

Тверская, губерпія* 

Волга беретъ свое.натало не изъ в чныхъ сн говъ въ ка-

кихъ нибудь горахъ, какъ обыкновенно начинаются р ки въ 

другихъ странахъ, а нзъ болотъ и маленькихъ озеръ на ю.' в. 

склон Алаунской возвышенности; такт» впрочемъ начинаются 

вс р ки Европейской Россіи. Въ Тверской губерніи; въ Осташ-

мвскомъ у зд , есть родникх (ключь), называемый Іорданъ, 

къ которому издавна приходятъ окрестные жители/ такъ какъ 

вода его оказываетъ ц лебное свойство. Изъ этаго Іордана бе-

житъ ручей/ называемый Волгою. Абсолютная высота этой м -

стностй 8'ІО Футовъ; сл довательно Волга, на нространств 

3200 верстъ, должна упасть только съ этой высоты; потому-то 

ея теченіе такЪ' медленно, а въ нижнихъ частяхъ едва даже за-

й тйо. М стность питающая истоке» Волги, в роятно?. когді-то 

была однимъ большимь озеромъ, отъ котораго теперь ост^Лй^ 

¥6лька • части въ вид бездонныхъ болотъ и открытыхъ озеръ/ 

Нааит^Мййоь въ этой м ствости, Волга быстро аревращается т> 

іюрядШуіе>р [ку: Оз^а: Верштъ, сщхъ и особ'ейно Омержй, 

штулййюті её До f№o яувкта, гд большее овёро1 • ОііШф 
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изливается въ нее р кою Селижаровкою; озеро это им етъ 

длины до 40 и ширины отъ 7 до 8 верстъ. Отъ устья Сели-

жаровки Волга д лаетея ужъ р кою, им ющею бол е 20 саж. 

ширины, и продолжаетъ свое теч ніе къ ю# в. Зд сь встр ча-

етъ ее притокъ Вазузсь^ идущая изъ т хъ м етъ, гд берутъ 

свое начало Двина, Москва и Дн аръ. Отсюда видно, что Вазу-

за должна играть значительную роль въ русской торговл ; так^ 

д йствительно думалъ и Ііетръ В., который на р к Гжапт, 

впадающей въ Вазузу, основалъ горрдъ и пристань Гжатст 

(Смоленской губ.); Но Вазуза и Гжать судоходны только весною, 

и то для мелкихъ судовъ. Т мъ не мен е, вывозъ товаровъпо 

этимъ р камъ и теперь доходить до 1 милліона р. с. Сюда обы

кновенно подвозится сухопутно хл бъ и пенька и зд сь дожи-

даютъ весны, т. е. разлива этихъ р къ. 

Всл детвіе этихъ причинъ, при устьяхъ Вазузы образова

лась пристань, г. Зубцовъ (Тверской губ.) и близь него другой, 

бол е значительный торговый городъ на Волг ,—Ржевъ* При-

нявъ въ себя Вазузу, Волга поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ 

къ с . + в . и продолжаетъ это направленіе .до р ки Теерцы* 

Часть Волги до р. Тверды, Лежитъ на Алаунской возвышенности^ 

и потому местность ею орошаемая похожа на м стноЬть 'Нов

городскую, т. е. дочти такъ же безплодна и даетъ не много 

матеріаловъ для производящей промышленности. Когда-то вся 

эта м стность была покрыта л сомъ изв стнымъ подъ именем?ъ 

<Волхонспаго бора, но теперь жители сами покупаютъ дрова ію 

высокимъ ц намъ. Сл довательно въ этой стран жители должны 

были пріискивать средства къ жизни въ обрабатывающей и тор

говой промышленности, Такъ зд сь развилось кожевенное и;ж«е-

л зное производство и соединенный съ ними ремесла: въ чистень-

комъ городк Осмашков (при озер Селигер ) жители заня

ты приготовлеяіемъ разныхъ домашяихъ орудій изъ жел за. Въ 

14 
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у зд Еорчевшмъ есть село Кимры гд жители на 60 верстъ 

въ окружности заняты сапожничествомъ и башмашничествомъ. 

Тутъ стоятъ также промышленные и торговые города напр. Тор-

жокб (шитье золотомъ и серебромъ по кож ) и друг. Близь 

устья Тверды, при начал воднаго пути къ Новгороду, еще въ 

XI в к возникъ городъ Тверь. Когда-то онъ былъ центромъ 

самостоятельнаго княжества, которое лежало въ средин между 

Москвою и Новгородомъ и города его процв тали поэтому тор

говлею, но за то часто были рузрушаемы дружинами то Новго

родскими, то Московскими. Городъ Тверь теперь есть губерн-

скій; положеніе его на жел зной дорог и на ВышневолоцкоІ 

систем , при самомъ ея начал , даегь ему значительное м сто 

между торговыми городами Россіи. Но Тверь далеко еще не 

есть главная пристань на Волг , потому что. до сихъ поръ 

Волга не вполн еще судоходна, что продолжается до впаденія 

въ нея р къ: Молот и Шексны. ^. 

При движении своемъ къ с веро-востоку, Волга доходитъ 

до Урало-Балтійской гряды и зд сь принимаетъ въ себя дв 

значительныя р кн: Молоіу и Шепсну^ и посредствомъ ихъ 

захватываетъ отдаленныя с веро-западныя страны. Этотъ самый 

с верный пунктъ Волги издавна отличался своимъ торговымъ зна-

ченіемъ. 

Цо Шексн и Молог идутъ два, изв стные намъ, искус-

твенные пути воднаго сообщенія: Мартпстй и Тихвтскій. 

При устьяхъ Мологи давно уже существовалъ торговый пунктъ, 

гд происходилъ обм нъ товаровъ Европейскихъ и Азіатскихъ, 

такъ назыв. Холотй; онъ переименованъ теперь въ городъ 

Мологу (Ярославской губ.). Но торговое значеніе его основан-

') Для устраненія этаго неудобства, при истокахъ Волги устро
ено искусственное водохранилище; вся масса озеръ окружена пло
тиною со шлюзами, (Бейшлотъ) гд задерживается вода вс хъ озеръ 
и' откуда выпускается по м р надобности. 
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ное на томъ, что Тихвинскій путь короче другихъ, теперь упа

ло, потому что Маріинскій путь улучшенъ искусственнымо со-

оруженіями и къ тому же р ки составляющія этотъ посл дній, 

шире и удобн е для судоходства ч мъ р ки составляющія путь 

Тихвинскій. Оттого-то устье р ки Шексны сд лалось гораздо 

важн е устья р ки Мологи. При впаденіи Шексны въ Волгу, из

давна существовала Рыбная Слобода. Въ 1778 году сд лали 

ее городомъ и назвали Рыбтскомъ. Около этаго города кон

чается мало судоходная часть Волги; поэтому болыпія суда иду-

щія снизу, разгружаются въ Рыбинск и товары перекладываются , 

на суда меньшаго калибра. Отъ этаго Рыбинскъ сд лался важ-

н йшею пристанью на Волг , на равн съ Астраханью и Ниж-

нимъ Новгородомъ. Число жителей его возрасло до 11 тысячъ? 

а во время навигаціи доходитъ даже до 80 и 100 тысячъ; въ 

это время Рыбинскъ представляетъ одинъ изъ оживленн йшихъ 

городовъ въ Россіи. Обыкновенно къ Рыбинской пристани при-

стаетъ до 2000 большихъ судовъ, а отъ него расходится по 

вс мъ тремъ системамъ до 8000 судовъ съ товаромъ на сумму 

до 200 милліоновъ руб. сер.; большая доля изъ этаго числа 

приходится на Маріинскую, а меньшая на Тихвинскую системы. 

(Длина и время прохода судовъ по каждой?). Судоходство р ки 

Шексны улучшилось въ последнее время ту рнымь пароход-

ствомъ: на пространств около 200 верстъ, на дн р ки по

ложена жел зная ц пь ; конецъ которой укр пленъ неподвижно 

около города Череповца (Новгородской губ.); другой же конецъ 

наматывается на воротъ внутри судна посредствомъ кол са при-

водимаго въ движеніе паровою силою; къ такому пароходу при-

ц пляется 4 или 5 барокъ. Къ- устройству такого судоходства 

подало поводъ Еабестатое пароходство, отъ изобретателя Ка

бестана существовавшее на Волг еще прежде. Кабестанные парохо

ды юуть улучшенныя конныя машины; какъ т , такъ идругія приво-
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дятсд въ движете посредствомъ завозныхъ якорей, т. е. якорь 

завозится впередъ легкимъ пароходомъ5 называемымъ Заб жкою, 

и опускается яа дно;другой же конецъ якорнаго каната внутри су

дна навертывается на вертикальный столбъ. Различіе между Кабе

станами и конными машинами состоитъ только въ томъ ; что на 

первыхъ канатъ наматывается носредствомъ паровой силы, а на 

вторыхъ посредствомъ лошадей. Въ последнее время впрочемъ 

взводное судоходство по Волг стало совершаться при посред-

ств буксирныхъ пароходовъ (что такое?). 

Пароходство по Волг развивается чрезвычайно быстро: въ 

1860 году вс хъ пароходовъ на Волг было 2 4 4 . Буксирные 

пароходы тянутъ за собою суда различной величины и конструк-

ціи, которые прежде подвигались вверхъ весьма медленно по

средствомъ бячевы, шрусовъ и шесговъ; бичеву тянули или 

лошади или люди; бурлаки. Бурлацкій промыселъ прежде им лъ 

огромные разм ры и составлялъ характеристическую черту Волж-

скаго судоходства; многія сотни народа изъ низовыхъ городовъ 

и селъ ; подрядившись тянуть барку до Нижняго или Рыбинска, 

усп вали сд лать большею частію одияъ только конецъ, т.- е. 

путину; и это было главнымъ средствомъ ихъ жизни. Над въ 

на себя бичеву посредствомь лямош, толпа, бурлаковъ медлен

но и съ усиліемъ шла по берегу, по протоптанной уже троп 

(бичевнику), подъ звукъ-однообразной, грустной п сни ; силы 

ихъ истощались; тяжкая работа вызывала потребность къ раз

гулу, и потому получивъ заработную плату, они большею ча-

стію пропивали вс деньги на м ст . Долгое сообщество сброд

ной толпы людей всякаго рода, развивало въ нихъ дурныя на

клонности: и вотъ эта толпа, пропившая весь заработокъ,. дол

жна была возвращаться назадъ за ц лыя потни верстъ. Иногда 

бурлаки для этой ц ли собирались въ общество, выбирали себ 

атамана, который и велъ ихъ при помощи хитрыхъ и даже 
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преступныхъ уловокъ. Такимъ образомъ бурлаки приносили въ 

свои семейства духъ бродяжничества и порочныя привычки. Но 

не всегда бурлаки доводятъ благополучно барку до своего на-

значенія: изнурительная работа которой подвергаются и люди и 

лошади на бичевник ; бываетъ причиною частыхъ случаевъ 

сибирской язвы , особенно ва Шексн : тогда бурлаки бросаютъ 

все и разб гаются, оставляя по дорог трупы лошадей, которые 

сгнивая распространяютъ эпидемію на ц лыя области. Развитіе па

роходства сокращаетъ это зло и* в роятяо оно скоро совс мъ 

прекратится. 

Г. Рыбинскъ очевидно важенъ не какъ торговый пунктъ, 

а какъ станція для судоходства (м сто разгрузки); въ этомъ посл -

днемъ отношеніи, онъ одинаково важенъ какъ для заграничной,— 

европейской торговли Россіи, такъ и для внутренней,—^азіят^ 

ской. Собственно же обм нъ европейскихъ в азіятскихъ това-

ровъ проис^одитъ теперь въ другому важн йшемъ пункт волж-

скаго бассейна^ при сліяніи Волги съ Окою, двухъ величайшихъ 

и важн йшихъ р къ Европейской Россіи. Къ этой географической 

важности м ста, присоединились еще и обстоятельства историче-

скія: зд сь кончалось прежде Московское царство; дал е, внизъ 

по Волг , начиналось уже царство Татарское (Казанское); даже и 

теперь зд сь кончается чистое великорусское населеніе, и начи

нается см сь Финскихъ и Татарскихъ племенъ съ Русскимъ. 

Вс эти причины сод йствовали тому, что пунктъ обм на Евро

пейскихъ и Азіятскихъ товаровъ; долго колебавшійся; утвердился 

окончательно при сліяніи Оки съ Волгою. Впрочемъ сначала рынокъ 

русско-азіятской торговли былъ не въ этомъ м ст , а н сколь-

ко ниже по Волг . На пригорк л ваго берега Водгя, при оз^р 

Желтыя-воды, стоитъ теперь б дный монастырь во имя св. Макарія 

Желтоводскаго; весною полая вода окружаетъ его совс хъ сто-

ронъ и достепенно подмываетъ, Зд сь еще въ конц ХІ ъ щ 
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поселился преподобный Матрій, вышедшій изъ Нижняго Нов

города. Основанный ш ъ монастырь привлекъ къ себ ? по обы

чаю, торговое населеніе: образовалась слобода, (нын у здный 

г. Нижегород. губ.) МапарьШь гд производился торгь обы

кновенно въ праздничные дни. Въ теченіи в ковъ; торги ЭТИ 

значительно возрасли, такъ что въ половин XVII в ка образо

валась зд сь значительная уже ярмарка, которая наконецъ въ 

ХУШ стол, превратилась въ міровое торжище. Въ половин 

этаго стол тія она взята въ казну п получила правильное устрой-

ство. Но такъ какъ местность монастыря не была удобда для 

стоянки судовъ; то въ 1817 году, посл пожара строеній, яр

марка была перенесена въ Нижній-Еовгородъ. Это и есть зна

менитая Матръевстя ярмарка, продолжающаяся оФФиціально 

отъ 15 іюня по 25 августа; а н а ' д л чаногда до половины 

сентября. На ярмарку привозятся произведенія IIepcin; Бухары, 

Сибири а главное Китая. Изъ вс хъ привозимыхъ -продуктовъ 

важн е всего чай, онъ опред ляетъ ц ны на вс прочіе, а-

ц нность его восходитъ свыше 9 милліоновъ р. сер. Обратно же, 

купцы восточные получаютъ зд сь хлопчато-бумажныя изд лія 

русскія и западно-европейскія. Вся передняя Азія торговала пре

жде только съ русскими, но соперничество Англичанъ въ по-

сл днее время н сколько ослабило русскую торговлю. Впрочемъ 

денежные обороты Макарьевской ярмарки доходятъ и теперь до 

200 милліоновъ. Посредствомъ Нижняго-Новгорода Россія дер-

житъ въ экономической зависимости ІІерсію, Туркестанъ и Китай; 

изъ нихъ дв первыя страны сто ятъ даже и въ политической зависи

мости отъ Россіи, а эта посл дняя зависимость есть сл дствіе первой, 

Нижній-Новгородъ им ющій обыкновенно 40 тысячъ жителей, 

во время ярмарки бываетъ населенъ двумя стами тысячъ. Зда-

нія ярмарочныя составляютъ другой городъ; гд даже вн шній 

видъ показываетъ, что зритель стоитъ зд сь среди Азга и Ев-
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ропы: христіанская церковь пом щается рядомъ съ магометан

скою мечетью; а во время ярмарки самый народъ аредставля-

етъ самую пеструю см сь различнмхъ племенъ. 

СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ. 

Отъ устьевъ Тверцы, Волга продолжаетъ идти на с веро-

востокъ и зд сь встушетъ въ страну, которая по своей промы

шленной д ятельности превосходить вс другія страны Россіи. 

Страна эта заключена въ четареугольник , сторонами, котораго 

слу?катъ: Волга отъ Тверцы до устьевъ Оки, Ока и р ка Мо

сква. Внутри четыреугольника заключены губерніи: Ярославская, 

часть Костромшщ часть Нижеюродской, Владимірская, 

Московская и часть Рязанской. Сл довательно онъ обнима-

етъ правую сторону верхняго течеяія Волги и л вую сторону 

бассейна Оки. Остальныя же части верхняго теченія Волги и. бас

сейна Оки, составляютъ переходныя страны къ сос днимъ, нтр-

на с веро-запад отъ четыреугольника лежитъ уже описанный 

склонъ Алаунской возвышенности (Тверская губернія), который 

составляетъ переходъ къ стран ' Новгородской; на с веро-во-

сток л сная страна Костромской губерніи весьма похожа на 

сос дшою Вологодскую; на юго-восток м стность приближается 

уже по характеру къ степной землед льческой; на юго-запад 

(Калужская и Смоленская губерніи)—къ сос дней, мало-плодо

родной Б лоруссіи. Такіе переходы зам тны и въ этнограФИче-

скомъ отношеніи. 

Вся эта страна составляла прежде особую систему кня-

жествъ, или землю Суздальскую, гд старшимъ городомъ былъ 

прежде Ростовь (Ярославской губ.)5 потомъ Суздаль (Влади-

мірской), потомъ Владиміръ, наконецъ Москва. Народонаселе-

ніе этой страны составилось изъ см шанныхъ колоній с вер-

пыхб— Еовгородстхь и южтіхь—при^Дн провекішя? 
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Туземное же племя было Финское, теперь уже совс мъ изче-

анувшее; Славянское племя, такъ сказать, поглотило его и усво

ило отъ него только н которыя черты въ лиц (русый цв тъ 

волосъ и св тлое лице); и можетъ быть, н которыя ствойства 

характера* Изъ такихъ разнообразныхъ началъ сложилось это 

племя, которое теперь называется Велжорусскимъ. Оно зани-

маетъ важя йшее м сто въ ряду другихъ русскихъ племенъ3 

какъ по численности своей, такъ и по своему промышленному, 

предпріимчивому духу. Изъ описаннаго четыреугольника оно ра

спространилось далеко на востокъ по Волг и Дону; см шалось 

и слилась съ Новгородскимъ, проникнувъ въ с верный край, а по-

томъ въ Сибирь, среднюю Азію и за Кавказъ. Великоруссъ не 

такъ прнвязанъ къ м сту своего рожденія, какъ малороссъ: онъ 

готовъ всегда идти туда куда призываетъ его практическая вы

года; оттого онъ уступаетъ южно-руссамъ въ сердечности и 

н жяости,—у него преобладаетъ матеріальный раечетъ. Такое 

практическое направленіе и предпріимчивый характеръ этаго пле

мени объясняется, между прочимъ, положеніемъ и характеромъ 

м стности которую оно занимаетъ. 

Волга; со временъ глубокой древности, была путемъ Евро-

пейско~Азіямской торговли', изм нялся только пунктъ тор-

говаго соприкосновенія Европы и Азіи: онъ? то приближался къ 

востоку, то отодвигался къ западу. Но такъ какъ для движенія 

товаровъ по Волг н тъ препятствій до самаго верхняго ея 

теченія, то теперь утвердились зд сь и временные торговые рынки 

(НижнШ Новгородъ). Такимъ образомъ подобно тому какъ бассейяъ 

Финсшю залива, есть страна важная для русско-европейской торго

вли, такъ верхнее теченіе Волги—для русско-Азіятскои. Страна 

въ верхнем^ теченіи Волги составляетъ переходъ отъ л сной 

с верной полосы ? къ хл бородной и степной-южной; л са и 

э^Ьеь еще обширны и многочисленны, но уже во многихъ м -
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стахъ истреблены, особецно на западной цоловодаф, .-HQ .̂p.iRo?, 

стром ^ и, на іог —г по Волг . Густота л совъ увалндоаедея 

отъ 3. къ В.5 и отъ Ю- къ См такъ что на. Унж Дсапв-, 

крываютъ бол е 1j2 пространства'поверхности; на Ветлуг —всю 

поверхность, Сообразно увеличиванію л совъ, уменьшается гу

стота народоваееленія въ тощъ же. направяенш. Зд ншіе лфса 

сдавятс» не только обширностью защщаеадго ими пространства^ 

но и разщюбразіемъ родовъ древеснрй растительности: здфсь 

лежитъ неза^ тная граница между полмсою хвойны^ъ л сов^, 

нреобладающею на С вер , и полосою лиственныхъ, раоцростра^ 

нендыхъ въ средней поіірс Россіи, преимущественно березовщ^ 

и дубовых-ъ. Изъ хвойнцхъ породъ ель преобладаетъ въ бэдсейй 

Костромы, соена въ бассейн Ушки. Hq характерщяаческов от

личие зд шняго л снаго богатства, это—лтфвые л са. Ляпа 

въ западной Европ сд лалась р дкостью , украшеніемъ сад^вд 

и клядбищъ. В̂ь Россіи существуютъ липавые jtfica только, зд сь 

и отчасти въ Бфлоруссіи. Въ Ветлужскомъ кра сохранились 

еще даже и корабельные л са. Болотъ въ этой м стности мало; 

почва хотя далеко еще не плодородная, въ н которыхъ м стахъ 

перес каетсА уже черноземными ирлосами, 

Такія cBoffCTBfii местности сопровощались . щщ посл д-

ствіяод: а) Народная д ятельнрсть, не удовлетворяясь зездлед -

ліемъ, обратилась къ обрабатывающей промышленности, 

(т#се, къ прамышлфЩрсти которая даетъ нрв|ця 4>ормьі сыры і̂ъ 

матеріала^ъ: Ф$ЩЩ И завода). Преимущественно же, щ1$щяп 

промыщлевност^ напраэлена къ переработку, р^стищльш^ и 

жщощныхъ цродуктота.. въ іщт. (ленъ, пенька, хлопчатая буг 

мага;, шерсть 3( шелкъ), Въ с верныхъ чаотяхъ описываемое 

стран% (губ. Ярославская, Костромская), гд$. почва столько ^ а 

сдрс;обнз ^ , л^нядым^ пос чам^, сколдо и въ Новгррірдсирй.) 

Ц с щ ^ Щ а Дологодррой( губернілХнЪ, ттЩЛРШШШ Эйг 

15 
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д лка м ш ш ш ; бол е къ югу. (во Владимірской-губерніи) та же 

самая промышленность при дальн йшемъ развитіи, превратилась 

въ хлопчато-бумажную; еще юже е, (въ Московской губ.) раз

ведете льна уже не такъ значительно, но за-то отсюда ближе страны 

гд возможно скотоводствоу потому зд сь преобладаетъ оабри-

кація суконъ', за которой прз дальн йшемъ развитіи, посл до-

довала выд лка шелковыхъ тканей* По окраинамъ четыреуголь-

ника распространены другія отрасли обрабатываіощей промыш

ленности: такъ на песчано-глинистой почв Калужской губ; 

господствуетъ разведете и Фабрикація пеньки; а тамъ, гд уже 

начинаются плодородныя страны^ (въ южной половин Тульской 

губерніи), распространены сахарные заводы. По т мъ же м ~ 

стамъ, гд почва богата жел зными рудами, (с верная половина 

Тульской губ.)/ тамъ развилась обработка иекопаемыхъ про-

дуктовъ. 

. б.) Не смотря на такое обширное развитіе Фабричной про

мыт ленности, народъ не отсталъ отъ землед лія: дома оно со-

ставляетъ главное народное занятіе повсюду. Такимъ образомъ, на 

Руси составилось соединеніе землед льческаго и оабричнаго 

труда; чего н тъ въ западной Европ . Въ посл дней Фабрич

ные рабочіе составляютъ особый классъ, котораго все сущест-

вбваніе зависитъ отъ благосостоянія Фабрикъ: во время меадіи 

усобной войны въ соединенныхъ штатахъ, (1860—1865.) под-

возъ хлопка въ Европу изъ Америки почти прекратился;— 

всл дствіе этаго значительная часть Англійскйхъ и отчасти 

Французскихъ мануФактуръ перестала д йствойать: это отозва

лось гибельнымъ образомъ на Фабричныхъ рабочихъ 3 лишй^ 

toHxcr чёрезъ это единственнаго средства к ' заработку; Но и 

безъ! такихъ лерев^ротовъ исключительное занятіе мшяжъ та-

сячъ наргодзі одними Фабричными работами въ Англіи, сопрово

ждается величёйшймъ общественнымъ мтъ^пролетарЫтоШ 
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рабочих* (что такое?); Въ Россіи это зло предупреждается т мъ, 

что большая часть Фабричныхъ рабочихъ въ тоже время и зе

мледельцы : обыкновенно л томъ они живутъ при своихъ се-

мействахъ, въ деревняхъ, и шіолняютъ полевыя работы,, но 

окончаніи которыхъ вдуть-на Фабрики, гд и остаются до ве

сны. Часть заработка приеосятъ, или пересылаютъ семействамъ; 
4 дома же занимаются также и ремеслами которыя состоять въ связи 

съ Фабричною промышленностію и заказываются Фабрикантами. 

Такое соединеніе Фабричной и землеа льческой д ятельности и 

постоянная связь Фабричныхъ съ своими семействами, поддер-

живаетъ въ нихъ трезвые семейные нравы и предохраняетъ ихъ 

отъ разврата , который составляетъ другое зло въ Фабричномъ 

класс ; напр. въ Англіи. 

Такъ свойства страны^ лежащей въ верхнемъ теченіи Волги 

и въ бассейн Оки, опред лили и родъ и характеръ промыш

ленной д ятельности зд шняго населенія. Но такъкакъ страйа, 

гд нреобладаетъ обрабатывающая промышленность всегда им етъ 

перев съ въ экономическомъ отногаеніи, надъ страною исключи

тельно землед льческою , то и бассейнъ верхней Волги преоб-

ладаетъ надъ всею остальною Русъіо, • 

Этому преобладанію много сод йствуетъ и положеніе стра

ны относительно сос днихъ м стностей; она, занимаетъ са^і*й 

центръ европейский равнины; зд сь перекрещиваются главные 

пути внутрептй торговли: съ юга—отъ хл бородныхъ страцъ; 

на с веръ — въ страны безплодныя. Потому - то въ здіціней 

стран образовались велцчайшіе рынки для внутренней торговли, 

тир* г. Москва, ,,.,,.-••• 

Практическій характеръ населенія и экономическое преоб-* 

ладавіе эхой страну надъ во деи другими, частями Россіи, были 

причиною [Прмтичестго перевта ея надъ всщ'остшьвт 
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РуеБЮ. Гяавямй городъ ея, Моста у сдйался столицею -всего 

Русскапо Государства. 

И так при абозр віи Суздальской земли , сл дуетъ об

ратить 'Вйимаше: а) тВолщ, какъ-на путь Ейропейско-Азіатской 

торговли (отъ Рыбинска до Н. йовгородаХ б) ва хлопчато-бумаж-

ную промышленность (Владишрская губ*); в) т производство 

суконъ и шелковыхъ тканей (Московская губ.);, г) на рынш 

внут.рейней торговли (Москва). Сюда же присо'едивится, въ 

овоемг м ст , описаніе странъ , составляющихъ пареходъ къ 

ш$двимъ м стностямі), окружающимъ Суздальскую землю. 

Тшшъ образомъ течееіе Волги между Рыбинсномъ и Н. 

НоБгородомъ, ̂ есть важн йшая часть всего ея теченія для судоход

ства и торговли. Она вноситъ движете, в збуждаетъ дромыш-

ленвый духъ въ странахъ по об имъ берегамъ своимъ. Это 

особенно нужно сказать о л вомъ берег ея на упомянутомъ 

пространств . 

ЗАВОЛЖСКІЙ. КРАЙ. 

СКосмррмсщя гуйртя). 

, Близь устья Шексны, Дрлга д лает^ крутой поворотъ къ 

юго-востоку; это потому, ^то зд сь она :лодхіодатъ5 какъ было 

сказано выше, къ Урало-Валттской гряд , т. е. ц пи воз

вышенностей, отд ляющихъ отъ нея бассёйнъ С вёрной Двины и 

ГМоры; гряду Wy иначе называютъ „дтернъши увалами". 

Г{)ада эта направляется отъ юго-запада къ с в. вост./ а такъ 

как ^олга идетъ отъ с веро-западі; г̂ іірбстркШво йежду 

іфядоію и Волгою Bfce бол е и бол е раширіяется, образуя 

т})Ь^6ль;йикъ, вёірііійМ Kofdparo у брода Рыбинска, Это расши-

реніе можно наглядно зам тить по относителйсій 'діий ЗД МІ-

нйхъ р къ, т. е. л ввіхй лвратоковъ Вошь Край этотъ оро

шаются тре(йя главными\^ тщ: Еьсщ^Мот, ¥ижт и Втг 

мтоі Первая ко{)оче '©стальшіхк (оюш Ш ) і^ретъ дщш); 



она суодходва на йселъ «воемъ твчтШ отъ города Шу9 а оть 

города Оомтлта—только весною; у г. Буя йалива^тся въ нее 

іГилитое озеро 'р чіюю Вепсш* По судоходйому простран

ству ходятъ суда а іверхъ по Костром съ хл бомъ. Ум^л 

длийн е КоШ'.ромы {около 550 ^ с т ъ ) ; она выходитъ изъ TQ-

жмснаіо у*Ьзда (Вологодской губ )̂ и тоже судоходна почти на 

всшъ своемъ теченіи (отъ г. Еологривова веошю, й отъ г. 

Машртва—во все время навйгаціи). Вешлуга иринадлежитъ 

уже къболъшимъ р камъ Россш (600 верстъ).' Какъ Кострома 

верховьями своими приближается къ бассейну Сухоны, (р -

шо Вологдою), такъ Ветлуга къ бассейну Ками {Вятк ); 

извиваясь въ различныхъ еайравлейійхъ, она касается нятй гу-

берній; <(йавное течете въ Костромской) и вмдае<гъ Ійь Волгу 

уже—въ Казанской. Превосходя дв другія |) кй длиною своего 

течетя*, ВеФлуга устушаіетъ имъ по удобству къ сулоходству: 

множество .'мелей не псшоляетъ срамъ ходить по ней л томъ* 

Вотъ три главныхъ ір ки., орошающихъ Заволжскій край; мно

гочисленные яритоки агдхъ «р къ и самой Волги 5 п рес каютъ 

его въ іразличныхъ тпра^вл віяхъ, что вм ст составляетъ бо

гатую систежу о|>(шіееія; Въ низменныхъ м стахъ імежду ними 

образуются Ломота ж »озера; на такой влажной м стности разви

лась богатая деревёенйЯ; растигельшмсяъ. Прежде весь этотъкрай, 

подо^ао ^^ос^ейшмъ Вычегды и верхней Печоры \, Ы>ставлялъ 

одинъ солоэйой л съ;—ію, какъ йы шд ли шше і л*«а по

степенно истребляются. Къ одной тъ причинь истреблегіш л -

ешь, кром 'неблагоразумнаго хозяйства•, нужео отнести и. уве-

личеше щродмяаселевія. Уже сю йременъ до—исторических^ въ 

въ эту страну насел^ййую -прежде Финскимъ д;тменемъ<, про

никали Юлтяття колоніи , *преимуы|ес?твенн^ по р камъ. 

Колоніи эти, посредствомъ «ошя и топора, расчищали себ* м -

сто для пашня, Т^гда Волга .своимъ -судоходстэомъ не окащ-
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вала еще вліянія на зд шній край, и л са были зд сь такимъ же 

безпол зньшъ даромъ природы; какъ теперь на Вычегд и Пе-

чор ; люди тогда искали въ земл другихъ богатствъ: такъ, въ 

верховьяхъ Костромы отысканъ былъ и добывался соляной раз* 

солъ, отчего тамошнее шселеяіе и называлось Соль-—Галич-

екая (какая была еде?); теперь это есть у здный 

городъ Солыалтъ. Въ настоящее время зд сь уже не суще* 

ствуетъ соляной промышленности, вм сто которой открыты ми-

неральныя воды. Но древн йшимз> центральнымъ пунктомъ Сла-

вявскихъ колоній былъ г, Галтъ* Потомъ, пустынники—мо^ 

нахи; спасаясь отъ мірской суеты, расчищали зд шніе л са, и 

основывали монастыри, которые окружались селеніями мірянъ 

(еапр# Матрът монастырь на Унж / монастырь Варпавит 

и др.). Дал е правительттво строило зд сь укр пленные пункты 

для защиты отъ Казанскихъ Татары (напр. г. Буй.). Въ шэд-

н йшее время сюда же скрывались гонимые раскольники, кото

рые жили сначала на подобіе древнихъ пустынножителей въ 

уединенныхъ и никому нев домыхъ хижинахЪ'и землянкахъ/а 

потомъ скопляли вокругъ себя огромные тиши; къ цимъ се^ 

реселялись не только раскольники, но и православные; которые 

привлекались сюда строгостью пустыннической жизни отшель-

виковъ; оттого зд сь образовались самые кр пкіе пункты раскола, 

(Напр, Шртнсиіе скиты, теперь однов рчест, на pw 

Керженц впадающемъ въ Волгу между Унжею ш Ветлугою). 

Не смртря на такую давность колонизаціи этой страны, она 

до сихъ поръ мало населена въ восточной' своей части; зд сь 

ш теперь приходится небол е 250 челов къ на квадратн. милю; 

Вторая причина быстраго истребленія зд шнихъ л совъ, 

дурное хозяйство. До «самаго посл дняго ^вртени.л са не им ли 

въ глазахъг м стнаго населена * почти ни какой • стоимости, а 

потому зд сь-употреблялся1 иногда ^древн йшій способъ хозяй-
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ства-выжиганіе л са, для того, чтобы очистить м ста для пашни, 

котарая д йствительно два—три года посл этаго, даетъ хоро-

шій урожай, а потомъ истощается. Но самое страшное и об

ширное истребленіе л совъ производятъ зд сь л сные пожары, 

ироисходящіе отъ неосторожности зв ролововъ и пастуховъ. Тогда 

не только л са, но и деревни и города^ скотъ, и самые люди, 

подвергаются страшной опасности. По обширному л сному морю 

пламя разливается на десятки верстъ, наполняя почти весь край 

дымомъ'и пепломъ. Такъ въ 1839 и 1841 годахъ, два по

жара иЬтребили до 50 тысячъ десятинъ л са въ одномъ Вет-

лужскомъ у зд ; сгор ло н сколько селъ и заштатный городъ 

Кадий. Жители употребляютъ противъ зтаго б дствія средство 

обратнаго пожара; т. е. зажигаютъ нарочно л съ впереди огнен 

наго потока, чтобы такимъ образомъ остановить тягу нагр таго 

воздуха въ одну сторону. ' 

Волга внесла жизнь и движеніе въ зд шнюю л сную глушь: 

л са, казавшіеся безпол зными и даже вредными для нашихъ 

прёдковъ; сд лались теперь источникомъ силънаго промышлен-

наго движенія и богатства въ зоволжскомъ кра . Но притокамъ 

Волги идутъ многочисленные плоты, особенно весною, когда 'Д -

лаются сплавными и самыя небольшія разв твленія р чной''си

стемы, которыя далеко углублйются въ л еныя пространства. 

Зд сь природа устроила богатый запасъ строевого и дровяного 
1 л са для степной полосы Россіи: сюда прі зжаютъ даже Донскіе 

Казаки для закупокъ л са; который и отправляется по ВблГ' 

на Донъ. Но сбыть* бревенъ, доеокъ и проч. нельзя гнайать 

еще промышленностію; Іпри неправильныхъ порубкахъ, добыло 

до- сиіъ шфъ ничто иное кайъ л соистребленіе. Д йй^вительное 

же значейе промышленности им ётъ суддтроеніе; на Уйж и 

Ветлуг 1 "строятся самыя большія суда ходящія по Волг / спо

собны я поднимать до 30 тысячъ и бол^е пудовъ грузу; ^а^йхъ 
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сщщ строится ежегодно на Унж до 300 (мошланы, расшивы, 

б̂ лзнБГ, баржи и др.), а.мелкцхъ еіце бол е. Каждое большое, 

судно стрртъ до 1600 руб.; но иногда, татя суда отдаются да-

ррмъ, ^ъ ЩМШ кувцамъ, закупающимъ большія партіи дегтя 

щщ другихъ л сныхъ продуктовъ, 

Выкуриваніе дегтя нринадлежитъ къ древн йшймъ промы-

слаі іъ русским;*. Д ло это велось сначала самыми простыми 

снрсобамй, какъ одно изъ сельскихъ занятій; но огромный вы

годы отъ этой промышленности вривлекл-и къ ней значительна 

кадиталы, образовались заводы, гд добываніе дегтя производится 

уж^ сложными техническими способами. Деготь обыкновенно 

добывается изъ березы; березовые л са очень ц нны и не %щ 

распространены какъ хврйные, а потому добываніе дегтя боіііе 

ІІ бод е сокращается и сосредоточивается въ немногих'*» тояъщ 

заводахъ. Смола же добывается изъ соовд (какимъ образомъ^);, 

и до сщъ поръ смолокурете составляетъ повсем стный про-

^ьіс^ъ сельски^ жнтелец. 

Но к^къ липовые л са составляюгъ характеристи^ескуіс 

осо е̂вшость заврлжскаго края , то зд рь разилась также и ха • 

рактерастическая промышленность — выд Апа рогожъ, лубй 

и лыщ. Вс эти пррдукты получаются изъ липовой коры. Ofom-

нрріенво весною делается на стволе дерева-вертикальный разрізъ, 

(эдчщ кора сама, собою отпадаетъ, щи по.крайн й м р , легка 

снимзетая; пототъ она выщриваетея въ вод и постуцаетъ, въ 

р^д лку. Выд лка рогожъ дортигла зд сь дажр до н котораісо 

р^ящества ,• так^ чтр изд^лія одного здфшнэго промышдецни^ 

(щщ.щ всемірной вы т̂авр . Рогожц, и луфш ебвда^тъ бол^ 

щ щ . щ щ щ на Нижегородскую; ярмарку (куда.идетъ лцро?}т Щщ 

нецивилэдостд. и н§%?едости; эрхт^ дррмцрлокть, овщ В0Ш13 

ГЙ^ЛЬН^І, д|я ; лидрдахъ л совъ, а потому теперь ста̂ іи }Щ 

эФтЩ; Ф щъ. со^щещр. Ддодо.. тргр мШт 4 сд еще 
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бол истребляются такъ называемымъ щетымь промыслош 
(выд лка развой аосуды). Такъ образовался Заволжскій край, 
обньшающиі меньшую часть Ярославской и большую Костром
ской губереій и который составляет^ главнымъ образомъ' область 
л опой промышленности. г • 

.'•.•••' ;.'•' -ггУ-ЛІІГ 

I) ОБЛАСТЬ Л Ь Н Я Н О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И . 

(Ярославская и Костромская губ). ' 

На правомъ берегу Волги (между Рыбинскомъ и Н. Нов-
городомъ) лежать остальвыя части Ярославской и Костромское 
губервій.., Это самая с верная часть четыреугольника (ооисад-
наго выше)% Въ прежвія времена страна эта Ым Фшшая ш 
нич мъ не отличалась отъ Заволжскаго края; .но она была м -
стомъ самыхъ первыхъ Славянскихгь колояШ на Волг , особенвю 
одна часть ея-^долша р ки Которосли. Эта р ва,вытекаетъ 
изъ озера Неро, и течеть почти въ прямомъ наоравленіи отъ 
Ю. къ С. При исток ея стоитъ первая славянская коловія въ 
этой стран — г. Ростовъ; вс другіе города верхняго теченія 
Волги основаны Ростовцами, и потому Ростовъ долгогбылъ главг 
нымъ городомъ всего четыреугольника, т: е. занималъ въсред-
вей Россіи такод;же м сто, какое Новшродъ -^ въ сШрной. 
Посл онъ утратилъ свое значеніе, не только для всей вредней 
Россіи, но даже и для с верной окраиаы четыреугольника; тШ т 
м сто его сталъ возвышаться другой городъ, стоящій пщ.усПЪ 
р ки Кото р о с л и — с Я ^ л ^ ^ (основанный при Ярослав кмъ), 
которой и теперь есть одинъ изъ луішихъ городовъ Россів. Этотъ 
городъ возвысился особецно съ того времени^ когда усилилось 
торговое движеніе изъ средней Россіи к ъ ^ ^ о м у морю; .ртшда 
начиналось движеніе волжскихъ трзаро^ъ къ с взру и^оканр^ 
щть движевіее ^рныхъ товаровъ р мо^кв . , Б л р ^ . ^ ^ -

іб 
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емвля, Тйжа sa Волг , (бмзь устья р. Костромы) стоить 

другой богатый, древній гародъ Кострома. Почва окружающая 

эти города не плодородна, за исключеніемъ ДОЛИНЫ р. Котаросдй. 

Р ^ : я д і лолин^ бошый чрряозеиъ подала поводъ. къ TQMJ, 

что жители занимаются, главнымъ о^ад^з»^ т родтчестщщ, 

М стнрсть эта воспитываетъ огородниковъ для об вхъ столицъ; 

въ остальныхъ'^е м етностяхъ, еоЬтавляюн(ихъ теперь Ярослкв-

скую и Кострщскую губерщщ,. песчано-г^ищи^тая почва произ-

водитъ усп шно только лет. По этому жители с верной части 

чешреугольнит занимаются въ обширныхъ разм рахъ лыющя-

детещ и ткачшібомъ. Нромышлеиюсть эта, какъ селье^е 

змягіе, существует^ зд^сь съ незапамятной древности, потому 

что ЛЫМЙЫЯ таани мшвщютъ первую потребность; образован^ 

ныосъ племенъ; но онэ удовлетворяла только дбмашнимъ потреб̂ -

воетямъ, подобво тому каіа это д лается ш до сихъ норъ въ 

другах̂ ь м стностяхъ Ротш. .Характера настоящей промышлен

ности ояа тяала пранрмать *гь Х І в ка, т. ^ оъ т хъ поръ 

какъ; йаш і̂авк Б ломорсшя торговля* До 20лхъ^ годовъ настоящаго 

стбл тія, йрофаавска^ и Костромская губерні^ снабжали западную 

Европу яучшямд полотнами, начиная ота парусныхгно тонкші, 

-идущиХ'Ъ на б лье- Во гь 20-хъ годах-ъ настоящаго стол тія; 

въ Д̂шгліи введено бшло. машинное производство полотенъ, т. е, 

іиэобрртены были машины -для льниуврядеиш Й ткажя. Машиш эти 

ттШвкш> прам^ельбтво ^трогр запретило вывозить за п^ед іы 

Ве-шкобритіаши. Русскіе Фабрикавггіз евачала не в рили доходив-

.щамъ до'нш^ъ «лухамъ І т ровдаі.д^а -йш три года русогія 

шлйтняныя. и ^ і ^ :не/іім*ли сбыта за границда, то р^сшя 

Фабрики/ етали одт; щ другою закрвватьш. Лишь недаро 

нбйучевй1 Йыли обраэды ^ангЩекйх^ машийъ; но т^къ какъ Ш-

раУцкг были?дурны, и знающйхъ я яо матяишсто'в! не бт&^'ЧЬ 

^iij^mtimW машинй^гоіпрошвоДства не яривело^^ъ 'Йыгоднййъ 
и 
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результатагь; къ тому же заведеніе Фабрикъ'для выд лки ос* 

л о т , требуетъ огромной затраты капитала; у яасъ же капв-

ДЙСТОВЪ весьма мало, и потому д ло это возможно разв для 

комианій на акціяхъ* ; Въ настоящее время однакожъ, въ Яро

славской Й Костромской губерніяхъ, устроено уже н сколько но*-

в йшихъ Фабрнкъ. 

Другой ударъ льняной промышленности нанесенъ былъ раз-

витіемъ промышленности хлопчатобумажной; бумажныя ткани 

какъ-то бол е удовлетворяютъ вкусу полуобразованныхъ клас-

совъ народа. Но не смотря на очевидный упадокъ льняной про

мышленности ; она и теперь занимаетъ первое м сто между 

вс ми родами обрабатывающей промышленности въ Россіи ,. и 

какъ-то наибол е свойственна посл дней ; а это потому, что 

матеріалъ для нея получается на м ст изъ землед лія, которое 

русскій народъ везд считаетъ своимъ главнымъ занятіемъ. Но 

во всей с верной полос Россіи, землед ліе, по качеству Почвы, 

не можетъ ограничиваться разведеніемъ хл бныхъ растевій; ленъ 

же и пенька требуютъ именно такой почвы какую им етъ с -

верная полоса Россіи. До сихъ поръ ленъ нашъ сбывается въ за

падную Европу въ сыромъ вид ; конечно онъ потребовался бы въ 

большемъ количеств на свои домашнія Фабрики ^ и тогда 

льняная промышленность не отвлекала бы народа отъ иривычнаро 

труда .j шкъ отвлекаетъ его хлопчато-бумажная, ^ напротивъ 

сйособствовала бы»его развитію. 

Для улучшения нашей льняной промышленности требуется 

лучшее отд левіе землед льческой обработки льна отъ Фабричной: 

у насъ иногда тотъ же самый крестьянинъ и е егъ ктъ , и 

вымачивает^ и чешетъ его; жена же его и прядегъ^ и ткетъ, 

и б литъ, Между т мъ землед льческая обработка льна должна 

оканчиваться только отд л^ніемъ волоковпв отъ стебля; Чесаніе 

льна уже овдрываеггъ рядъ Фабричшхъ аанятій: ^) чШПШ йто 
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дроизводйтся у насъ до сихъ поръ дурно, щетинными, а не ме

таллическими щетками, отчего главнымъ образомъ зависитъ п.ю-

хое достоинство нашихъ полотенъ въ сравненіи съ англійскими 

и голландскими ; потому что отъ такого чесанія волокно нашего 

льна не годится для тоякихъ тканей, б) Прядете льна у насъ 

производится или ручными веретенами, или самопрялками; ма

шинное же пряденіе еще весьма не развито; а безъ прим нееія 

машинъ къ этому роду льняной промышленности, она не .мсь 

жетъ развиваться у насъ на равн съ англійскою и голланд

скою, в) Ткачество производится у насъ большею частно на 

домашнихъ станкахъ. т) Б леніе производится у насъ посред-

ствомъ д йствія атмосферы; тогда какъ есть бол е легкій сщо* 

собъ б ленія—химическій. Хотя для б ленія полотенъ и пред* 

почитается атмосФерическій ь даже и въ западной Европ , но 

наши промышленники иногда злоупотребляютъ этимъ способомъ, 

приб гая къ изв сти, которая отнимаетъ отъ ткани доброту. 

Если бы каждый,, изъ перечисленныхъ родовъ льняной про

мышленности, составлялъ отд льное занятіе особаго класса лю

дей,-—спеціалистовъ, то увеличились бы и скорость и достоин

ство обработки. Впрочемъ такое разд леніе занятій уже нача

лось въ Ярославской и Костромской губерніяхъ само собою: 

.люди занимающіеся ткачествомъ учатъ уже и д тей своихъ то

му, ж е ; такъ что сынъ зам няетъ отца; ткацкіе станки сно

сятся уже въ дома, опред ленные собственно для этой ц ли 

(ов телки). Отсюда отдача въ наемъ такихъ доміовъ составляетъ уже 

особый промыселъ. Возникли уже обширныя отд льныя б лильни 

і-й ткацкія Фабрики. Въ то же время въ семействахъ крестьянъ, 

въ свободные отъ полевыхъ работъ м сяцы, продолжается пре-

жшй сиособъ выд лки полотенъ. Каждая д вочка съ 7 л тъ 

уже начинаетъ прясть; съ 4 2-ти л тъ — ткать; такъ что вся 

м сщость цредйавляетъ какъ бы обширную мастерскую. 
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Произведенія льняйой иромышленвостя' могутъ быть рвзд -

лены: на полотна (холстъ) и камчатния ткани (полотенцы, 

столовое б лье и проч.). Производство первых* сосредоточи

вается въ Ярославской; вторыхъ — въ Костромской губервіи. 

Центръ выд лки полотна есть село Великое (Ярославской губ.). 

Одно это село ежегодно приготовляетъ до 60 тыеячь кусковъ, 

и близь него въ окружности однимъ ткачествомъ занято до 

10 тыеячь челов къ; такъ что весь околотокъ ежегодно выд -

лываетъ полотна на 6 милліоновъ руб. сер. Въ сел же Вели-

комъ, находится и главный пунктъ торговли льняными изд ліями. 

Зд сь льняная оромышленность достигла значенія настоящей 

мануфактурной промышленности: есть Фабрики и заводы. Въ с. 

Великомъ около 4 тыеячь жителей. Въ Костромской губ. вы-

д лка столоваго б лья сосредоточивается въ деревн Вичуг 

(Кинешемцкаго у зда) , гд также устроены болыпія Фабрики. 

Зд сь льняная промышленность уже соединяется съ хлопчато-

бумажною; т. е. приготовляются ткани на половину изо льна, 

и на половину изъ бумага. Въ этой промышленной д ятельно-

стиучаствуетъ отчасти и губернскій городъ Кострома. 

Льняныя произведенія Ярославской и Костромской губерній 

сбываются теперь, главнымъ образомъ , внутри Россіи; именно 

отвозятся въ землед льческую ея полосу., — Украину. Что же 

касается до заграничнаго сбыта, то онъ уменьшается годъ отъ 

году, хотя и теперь еще привозъ заграничныхъ полотенъ усту-

паетъ вывозу нашихъ. Но отъ насъ идутъ въ западную Европу 

и въ Америку толстыя ткани? парусныя; изъ за границы же при

возятся— тонкіл, годныя для б лья. Сбыть за границу произ

водится черезъ Нижній-Новгородъ, Петербургъ и :Архангельскъ. 

Обыкновенно для Архангельска закупаютъ зд сь полотна Воло-

годше купцы. Главныя м ста сбыта: село Велите для поло

тенъ и Длесь для камчатныхъ тканей. 
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2% ОБЛАСТЬ ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫ-
ШЛЕННОСТИ-

(Владимірстя tytfepj. 

Къ югу отъ Ярославской и Костромской губерній, въ са
мой средиа четыреугольника, лежитъ область р ки Клязьмы,) 
или ВладимірсШя губерНгА. Клязьма вытекаетъ изъ москов-
скаго у зда; направляясь къ вОстоку5 разр зыва тъ четыреуголь-
никъ попол^йъ и впадаетъ въ Оку. Длина ея течешя около 600 
Be^t'fb. Судоходное двйженіе по ней начинается отъ г. Покрова, 
но tfo Владимгра суда (и то ве больіпія) идутъ только вес* 
ною. Отъ Владиміра до г, Ловрова весною могутъ хоШь 
болыпія суда, а малйя—во все время навигаціи. Наконецъ o n 

^ Коврсгйа до устья она вполн судоходна. К движенію по Клязьм 
прибавляется судоходство по притоку ея, р к Тез - Обыкно^ 
венно по Клязьм вверхъ поднимаются сырые продукты д> Оки 
и Волги, а внйзъ идутъ майуФактурныя произведенія Владимір-
скОЙ и Московской губерній. Бассейнъ Клязьмы им лъ прежде 
большое йолйтйческое значеніе: посл г. Ростова, Влади-
міръ—т Елявьм ? сд ііаіея і̂голйцею средаей Руси, и со-
храйялъ это значеніе до т хъ поръ пока не возвысилась Москва* 
Обласіъ Клязьмы въ геограФическомъ отношеніи зам тно отли
чается отъ Ярославской и Костромской губерній: почва стано
вится удобн е для об|>аб0ткй хл бныхъ растеній^ хотя все-таки 
не удовлетйзряетъ потребносігяйі) народонаселейія, которое зд сь 
гуще ч мъ въ другихъ м стахъ Европейской Россіи* Близь 
грашщъ Ярославской туберніи почва земли хрящеватая, потомг 
къ ю.-з. становится глинистою и нШолько боіи е плодородною, 
а къ западу переходитъ въ черноземъ (въ Александровскомъ и 
Переяелавльтйіг у здахъ). Въ этнограФйческомъ отношеніи, Вла-
димірская губернія составля тъ переходъ отъ йароДонаселешя 
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вредъидущихъ двухъ губерній кь Моековской и. q. о*ъ грубаго с -

«еряаго великорусекаго нар ^ія къ бол е мягкому—южному. Вся 

Владямірская губ. иростирается на 4^344,000 десятияъ; изъ нихъ 

зянято пашнями 1,600,000 десят«, а л сомъ 2 милліона. Изъ этаго 

видно, чт почва нерасполага^тп>, цъ земдед лію; только въ Алексан-

дровскомъ и Переяславльскомъ у здахъ оно доведеао дон кото-

раго совершенства; въ остальных^ ще все лародонаселеніе,за-

вото ма^уфактурзымц .рд лілі ій и торговлею. Если цоддвіадться 

ъщцъ. т Кдязы>іф3 то эстр лаетад городъ Вязники, большая 

часть жвделей зтого у$зда, особеацо въ едобод Холуй, ?а-

«ята втщщъ р^месломъ; именно иконописью. Эта иконопись 

слыэетъ подъ названіемть Суздальской (хотя Суздальцы въ лей 

вовсе не участвуютъ) и отличается, своею своеобразностію ;- «ь 

одвом^ и томъ же обрав видны сл ды? покрайн й м р шеста 

и<шш адстеровъ, т. е. одяяъ цишеті только глаза, другой 

ризы и т. д. Восходя дал е вверхъ по Клязьм ., вотр чается 

у здъ КовровскШ) жители котораго расходятся по всей Россіи 

ст̂  ^оробкам^ и возами мелочнщхъ товаровъ; это такъ называе

мое: •«. осодебщгти, коробейники и Офти\ оаи сбываютъ 

свой товаръ въ отдаленныя страны Имперіи , покрайн й м р 

ла сумму 6 милліоеовъ руб. сер. и для соізственнихъ выгодъ 

цаобр ли свой искусственный языкъ? которымъ пользуются осо

бенно при торговл въ Б лоруссіи и Малороссіи ? среди опае-

ныхъ для нихъ соіьерниковъ до торговл ^—Евреевъ, Но глав-

н йтоя промышішнность Владимірской цЬщшъ^ъ хмтато-

бумаття» - ' м - - •Г-.У-Л :'•••;• • \\\\ :;. •"• 

Во всей Европ льняная промышленность съ Х Ш н ка 

начала устусгатБ хлопчатНо,'-'бумажной. В^ тройй^ёскомъ пояс 

(везд игд-в средняя годовая температура не ниже+.ІЗ 0 Р.) су-

ществуетъ семейства Мальвовым растеній, с мена кйторыхъ 

покрываются волокнаэди;. ц рти по^днід сОіСТ.авлшртъ удабедрі 
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матеріалъ для пряжи и тканей. Въ Азіи давно уже были въ 

уиотребленіи хлопчато-бумажныя ткани, но въ Еврои он ра

спространилась не очень давно. Россія сначала получала эти 

ткани ГОТОВЫМИ изъ западной Европы; сама же начала произво

дить ихъ со второй половины ХУШ в ка. Эта промышленность 

особенно развилась у насъ со времени Наполеоновскихъ войні^ 

(1-й четверти XIX в.) когда опытъ показалъ, что во время 

всемірныхъ войнъ, каждое государство должно расчитывать только 

на себя; тогда русское правительство употребило сильны» м ры 

для покровительства русской хлопчато-бумажной промышленно

сти, наложивъ высокую пошлину на заграничный бумажные из̂  

д лія. Цолотняныя Фабрики Владимірской и Московской губерній, 

начали превращаться въ хлопчато^-бумажныя. Но и тогда, бу

мажный ткани производились у насъ изъ готовой пряжи, кото

рую Россія получала изъ за границы; это потому, что ткаче

ство ; къ которому уже привыкли русскіе промышленники въ 

д л льняной промышленности, требовало отчасти т хъ же пріе* 

мовъ <и ьъ хлопчато-бумажной; а пряденіе хлопка уже зчачи-

тельио. отличается отъ пряденія льна: бумага-по преимуществу 

способна къ-машинному пряденію, сл довательно требуетъ за-

веденія бумаю - прядильныхъ Фабрикъ , а для этого нужны а 

болыпіе капиталы и техническая образованность. Только недавно 

начали строиться у насъ. бум агонарядильныя Фабрики. ^ . 

И такъ развитіе хлоачатаг-бумажной промышленности у 

насъ щло,, извращеннымъ порядкомъ. Настоящій же порядокъ 

Фабрикаціи сл дующій: а) Дряденіе, непременно машинадедна 

.:..... '). Въ надгрящее вредія вс хъ хлодча.то-бума^ныхъ Фабрдкъ 
у насъ считается 1036; изь шіхъ: бумаг'о-ткацкихъ 659; гфасйль-
ных и набцйныхъ 320, а бумаго-прядильныхъ тольло 57. На нихі 
перзрабртыьзется сураго матерцда. около 27» ми^лірновть пудовт̂ . 
Ц ыность ихъ произведешйТ^ милл. р. с. Около 250 тысячъ ра-
^оЧихъ, занйто хлойчато^бумажной 'фабри«кад1ей: ' • ' * ;• {] 
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Фабрикахъ; б) Окрастпряжщ для в которыхъ ткане8^(еиерЕЙ 
?та окраска проинюдидась . у.насъ до.рагами заграничцадщ в$т 
ществами; теперь же, большею частію, употребдяетед, еобств^н^ 
ный матеріалъ—марена, получаемая ш» Кавказа)-.-ив) Ткате^ 
(изъ б лой пря?іш-б лыхъ мвткалей, кисеи, пикёу^еосощхъ 
платковъ и т. д.; изъ окрашенной пряжигт-дв тяихъ!тканей.). 
Некоторые изъ ткацкихЪ; продуктовъ ждутъ уже прямо т>про
дажу; другіе же .подвергаются дальн йщей .иб^^та*^ цацр^ .^) 
Еабивпа симцевъ•> шщ ручньщъ саособотъ-на, етолахъ5;;Цлр 
мйшийнымъ-на одлиідрахъ. Ситцы, дад е1 подергаются: д) про-
мът ь-крахмамтю и сушк . Каждый тъ .зтйхъ роддэь 
хлопчато-бумажной промышленности ^'Ожетъ 4 дуществоэать %\,ц 
отд льно, и вс одр иі щ у т ъ быть соедиденЭ;;В^4ольшръг:МЗг 
нуФйктурахъ. : Л л ; -; •••• , > : ч г ; ; 

Изъ зтаго обзора ^ожно. видите, 4Tpf црри^вед^едлрнззтг^ 
бумажной пр^мышленпо^ти вдожно разделить на ^вд\ род і̂: 1). 
Іщт простыл, назначаемы^ тлавньшъ обра^омъ для н$з-
шихъ, цебогатыхъ классовъ нарой, так^-тр: простые мъщщц 
и цв тцыя ткани;-, (куман^, китайка и дроч^) и,ситцы...>$} 
Дорогіл: щкат (ки^ея^ цике, и .про^.)^ .нащчае^ряі іщ $ftT 

ГЗ-Еыхъ кла^еовъ. Иррвця при Фабрикаціи ( т ^ у щ т ь дар^ых^ 
пріемовъ; ихъ пгкутъ по деревня^ мужику.щъщ также КЗЕ^Ь 

и льняныя полотна, ^ррыя требуют^ у ^ слр$рор .,ад$.рвдщ*;.|| 
оеоб^інагОі уменья..jи вдвыкд; іТкаіщ. их^/ прризврдатйЯіШ 
^і^ши^ъ и дорорхъ.Фабрикахъ., рн$ сосуавляіотъ рррда^тъ 
роойрши,,. Ясного ffTO; цроиадрдс^ тканей д^рвщ ррл^.бо-і е 
эдойственно ;и ,,необдаимо Ро^ір .̂ ч мъ ироизщрхво ткарей 

вторддо;|род8і? г ,..,;;. ,, 0 . У ч.л^^ .ч!;,-.л.т\и-,Л - «^г-я 
Шщ хлойч^о-бувджвдя ;.ранв, ^кр^$. внутренндгд, у$9 

грмаднаго fnp^p^#fliflr, выдоз^даа, a^^PpccJEi ъ$ Дз^т^уфЛ$щ\ 
нидуу оеобенщг^р^зъ, ]Кщис^г-- ;^сацкія ррви и дъ ^ и ^ 

17 
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Аз|атскіе народы требуютъ именно яроятохъ .тіаней ^ врешуч. 

щестшшо ситцевъ. яркихъ цв товъ. Бпрочем-ь въ посл днев 

время- наша торговая. бумажными шд ліями потерп ла т Азіат-

ЙСЙКЪ рынкахъ значительный уронъ отъ 'Соперничества. ангігіа^ 

СЯИХЪ' изд лій. І И 

' Не нужно думать, чтохлопчато-бумажная промышленное^ 

еущ^ствуеггъ у насъ только во Владимірской :и Московской ііуі 

бёрніяхъ ; отд львыя, иноща огромныя мануфактуры этой про* 

Шшденшюти существуютъ по м стамъ во многах'ь и другихъ пуіа 

ктадъ: Петербург Финляндіи3 Риг , въ Ряздаской, Казанской^ Ка̂  

лужской губершяхъ, и въ ЬСО6ШЙ <5М въ самой Москв . Но т 

Владийірской губ. хлонч^то-бумажная промышленность иреобла^ 

дііёть надъ вебми другими ш сд лаяась народною. Главные срёДо-

точные пункты ея зд сь: городъ Шуя, и его у здъ (cfejm 

ИйаяЬва" бъ Во^н^сенйким* посадомъ) и гор. Алетандрот. 

Г. Шуя на p.'-Tedft, йм ^тъ гвсего S 1 ^ тысячь жите-

ле№:, иЙэ п й с Ш й Ф^бричяйй й йт̂ ль&ости шравёдливо на»й-

йіетёй!Грусскймъ МатШіерЬШІпочвшуЧ). До развитія ^ort-

чато-буйй^нбй Іпроййійіііеннаетй ; >Шук^ была изй етна деівно 

{в* ШІІ BI)M'CWHMH коАёййнйымй 'ti мшоварейнымй' з'авЬдами. 

В* 'йасШщее? ф е й я : Аъ ^ей^вс і̂ ь Фабрикъ и заводовъ 116; 

Ц ЙНОІВ*Б -йхъ-Чірюивводстйа вбйЬдиігъ свыше 4 Vg мил л. р. Щ 

ігъШЩМъ ^Шм: йриходйбя йй хАопчато^бумажйую проады^ 

ййіейботь. Зд сь' сунгёствуйтъ^е тізлько бс : рбДир̂ тюй проййшлей-

ІШ і {Шія$)ШрШыя Жа^икиъътМвспомогательныядййam 
0<][! 1СШб ]ШіШо' '№ті>1 ігр^йШенный 'Центр в̂севР^Влади? 

МірсШ * д Ш ё ' Ш днйіъ' съ йею^убйрвШ*Сйло-:этог<ёоединейЬ 

теперь съ Вознесенстмъ посадомъ, а прежде, д6! йёвабё*^ 

Ййі'. нрёёШЙъ^- сйетйівлягі0; сббс^еіШсі ^pй*a, Ш е̂рёіуіетева. 

Нужн^й^ЙаЦ %оМ'оба'!эти !пШіейі1й! codbW^1 «ъ'^одий^^бол^ 

вйй -АроЙъі ' Ш і ъ ^ х й Ь Ш ^ 
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въ" Возн ізенскош, noeaffb 34:, а ьъ <зел« ІІвавбв 481; № 

кром этйхъ гіавныхъ Фабрйкъ существуютъ еще Фабрики» всйо-

могательныя/ какъ-то: б лильныя; механижесйія, • жтчвсш-, 

граверныя, прядиліьния-и проч.^-Такъі, что вйЬхі вообще <ья№ 

рикъ въ обоихъ йоселеяіяхъ садтаеогсй до И 0 ; одного сййда; 

и миткалей выработйвается яа • 4,200,000; р с/ Вс '»artftyiiiie 

въ окрестности села Иванова учШЩютъ йъ Промышленной eW)-4 

д ятельности, или работали на оабрикахъ, или- доставікок); м&-

теріала; или перевозкою изд лій. Громадйыя сушы разлйваібтвя: 

'изъ Иванова по BC¥S№ сое дйим^ у здамъ возбуждая и та#ь 

промышленную д ят^льность. Кресть:янскіе-дома йій ютгъ iitofjtar 

ввдъ дйорцовъ, со Btew рбскойью европейской обстановки. Ш 

сожалейію умстйенное просв щені^ неидетъ в ъ у р йееъ съ прЬ^ 

шшленнымъ развитее, йроіййслы йду^я не^ёъ-дол-жноіо 

честностью; торговый Фирмы не доігов чны ; пути1 ^оо&йі|енія; 

почти непроходимые ; - : ' ; (.;{•;. ; ;•' 

F Алекдандровб.' (Это та самая страшная ;кЬгда-тЬ сло-

бсіда Александровская/которая служила временною резийенщей 

Царя Ивана IV Трозна^6)#

1йромышленшсть ъЦісь обязана йвоймЫ 

развЕгтіёмъ міістаому щЩ1 Варандву , которйй' • Ш лі (Шй1 

плантацій маренй на Кйвк&з , около г. Дef̂ б rt:iзil, " ' і ' :' :І'','-І1'![; 

• •К'ь Югуоіш басёейна p.\ Кяйзыйй 'лёМт^ ' ^ ^ е й н 1 ^ кйг 

Mdffim \ і друЬго ^удоходнато приток'Ойг.'-Р; ШШЬк нёчй^-

наелся віь; Ойоленсной tуйервйи й»' т^ч^ніе ёя л̂ьимйгъ ̂ б'йть рё^1 

дШно.г:»йа- дв* расти ^ойа^ала о»а' ^аправіі^ся' къ €.-|MS.y 'ncif-

добйб̂  и ' К Л Й З М І ' цо ШШ г рода-Мо^й^'д лай '"йоворвй 
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щхЩ$ ее на.д|$> не вполн равныя .часта, Бассейвъ p. MQ-'. 

СКЩІи:Щи№чшщ поывд • .мздо отдияавхся ятъ бассейна Клязь

мы^ такъ>«іто страда орошаемая ею .еще не черноземная, и без-

ндадіе еяувелиэдз.аетс^^отъ В. кть &, такъ, .что юго-восточные 

у^рда.Московской; губ; производятъ х.л бъ ъъ количеств до-

саратода̂ мть для, внутренд^го потребленія и даже даютъ шли-. 

щшцуШ вывоза; с веро-зацадные же не могутъ нрокормить 

щрщ .жителей. Между т мъ Московская губернія по густот 

цаседещд ^сть цервая въ д лой, Россійской ймцеріа, а потому 

сд$рлздь і.церрда и по промышленному, ДВЙЖ НІЮ. Зд оь суще-

С^ущъ. громадны я мануфактуры для; об̂ их̂ ь уже описанных^ 

щов^^ро^ышленцрсти ( ш и ^ ? ) ? но, характеристическая осо-

беіаррсть $я,нрфизведеній для народа по рнодручаооти матеріа-

щ» З^Отшелковт промышлтцосмъу ^^тррую,.можно ртчадтд 

сращть; съ адрпчатотбумажною3 потому что для той и другоі 

сырой матеріалъ привозится извн ; дроизведенія .той л щ* 

Ш^ШЩЩЩЩЪЩ ітаки^ у же надвдн^р) лот{)ебностямъ ? какъ 

(;рр^)щш,,,ходст^#;,:Щ, ЩЩ$, посл днемъ г ртвошеніи шелковая, 

п^щрі^рнрість у^т^ьущщ іъ, ^лоадат;рт-бумажноі^ по-

Т{щ< чтр;)^елкр)эдя! укаеи ^рстазляютъ , щавіщмъ образрмъ,^ 

предметъ роскода^ за исключеніемъ: разв$ тканей; употребляет; 

мыхъ на церковный потребности. 
л^ЩЖЧШвЧт&ік , ' 4&~мте$іШЧм шелшгій про

мышленности привозитУ 'йіві ^ ЙтЩалъ'-этотъ—шм^, т.е. 

вещество выд ляемое в^ 1Йад нитей Шйковичными червями, 

едтріре .д даідаъ, щъ недо ткот ,., при превращен в% ку-

ЩЩ* Шмцъ щелщиъщхъ червей-г-Кцтай-и.Персія? МЩЬ 

щщ щщь червей ^цер^азены ,ш ,щ> Ёврощу̂ ; гд$;.д .рз̂ водяшся* 

c%4Jlycifl|x|Qjj)b:..во Фщщ Исдаяіи^ Д'ШЩ:и jy іасъмна.і^а^ 

щЩ ti щ> тщщ ,Кавказе{пйиішадъ далеі?о устуметъі до псвош& 

дор^^вадъ^.евродейрррму. ,М ШриФтй Р^осщ;~щтт< 



шелководству подожадъ Нетръ Думщо>его paciio^a»eiii^,fjjre+ 

выя деревья,; на которыхъ воетатываютгся шелкови^нйе нерви^ 

насаждены въ н сколькахъ м стахъ южной Роесіи (отш Aterpa^ 

ханй, въКівв^ аГ-вп сл дствіи и въ ікрыму) ;* ноі русс^сю ;шелко-

водсто до ^тт адръ' им ета весьма* набольшіе разм. ры. :Щ4. 

товгая деревья могутъ рости даже ійшзь самой МОСКЙВ^ .но 

э̂ готъ ОПБГГЪ указываеть на возможность только • въ б̂удуівдемгь 

получать шелкъ на. м ст его переработки. Теперь же бо#*е 

половины щтеріала полу^етса моековскима Фабрикантами' въ 

Кавказа,; остальное mt количество вывозится изъ за границы: 

Всего щелку перерабатывается въ Москв и около^нвя^ около 30 

Т Ш Ш > ПуіДОВЪ. I? r '?.:•;••.{,:••.•••••]•-•••• . ' .• :^1" ^^ * V-.-У 

Обработка шелка начинается, уже на самыхъ коконахъ 

Чтобы^ не допустить куколку пробить коконъ, й сл довательно 

испортить шелкъ, ее замараваютъ шъ іекуствзіной высокий 1Ш~ 

ператур ; зат мъ^въ вод съ ШІІОМЪ шмачишсся ]1-ШвЩ^ 

кается клей^ которымъ щелковыя нитиінрикрЪплялйеъ къ йсгкону; 

ІІоиомъ нжт кокона разматывается; изъ н сколькихъ естествен-

ныхъ / штей еоставляютс я сученшя., * (искусственная) большей 

или- мёныйей толщины. Вс эти д йетвія -̂ огуіЗБ^ быть^прой^ 

водимы на шелковичныхъ ш^т^кщ^ттичт1 Фабричная1 о̂б

работка' ограйичйтся въ щшъі^дуча ) однйй ткатёШёШ} 

ТакІ-іаййи^Фабрййй-д ййтвшеЛьно выпйсывштъ*сучень№ ш ё Щ 

Ш западной Европы; напротивъ 3 сь Кавказа1 й ш% Азій fйолун 

чается шелкъ въ сйромъ вий*:- разіуіаШв^ь^ й йучен^ё;[}Штй-

рое, въ этой промыгалеінности зам^няетъ прядень^^ прсжсходитъ 

уже на м ст Фабричной обработки ; Отъ бол е или мен е ис-

куйнйго сученКя зависятъ' тлавнм%;'Образ^й'Ы рь^ШШ^\ш не-

доетаіт щелковы^ъ тканей].' >гУ \шщ ^ёжду ійбмш, Ш\ последе 

НЯ'#С)' бреійени' і разматывала и сучйлй1- пгелкі т деревням* ф я 1 

сШФ4 щжЬ'яне у ̂  швсе;! нша?д>ше ?№ аотрёбн^стямй ййе^кййо^ 
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Фабрикадаи/ МтЩ' т мъ, нстр* ш 'Франщж>;давно, тобр теівы 

Ц;^еденіа особенныя машины для этой ц ли. Машинаое суч ніе. 

еъмй йоюраго .времени вводится и въ Москв . , -. І 

•/Цроизведеніягшелювой вромышледнасти бываютъ. двухъ^ро^ 

дойь: г) ;мадкія шелковым тттъ,\6) .узорчатъш. ттт 

илпсцрчи* "Харэвтерисхачесную. особенность русской шелковой 

прра№1щлённостЕ составляютъ ткани яосл дняго рода; он въ, 

старюу-.. в большомъ количеств*; потреблялись богатыми- клас* 

сащ-І.. общества (жецше и ^даже -.•мужскіе уб^ры), а іъщщ 

потребляются на церадвныя одівдкды* -.Штому вделковая цріо^нщг 

леяность нащ з̂*оіь 5оамаг0 перйаш;во.зникновешя, удовлетворяя qua-: 

рымъ привычкамъ; и достигла даже совершенства въ ввдішгіі 

І^>»£ШІ!ІДО8- щедковыхъ тканей началась въ Роспіи со времещъ 

Жт? Екатервнв Ц, :?о.развилась, особенно въ начал ХІХ.в ка. 

Единстйеняый дентръ зтой арошшленности—Моеква, со своимъ 

^Штъ,. JH ^"йкоторые. оуЕшш, другихъ у здовъ Мос^шой Г}^. 

(E^Qposcnifi ^здъ)-} КромІ Ммковекой губерніи, толыш въ ja-

і р щ ш ъ другихъ м ^тахъ, ,е?і:^ едицочныа. шелковый шну.ФЯК-

туры- (въ Петербург и Ярославской губ.). Всего въ £оесщ вн-

дфдывіае^ся.іделкевыхъ г щн і ра сумму окодо 1$ ^мид. р. с̂ : 

^ щ е р т в о эт^ дреко не удовлетэордетъ внутредааду, цржреб-

ле,щірі; артоад ДО) щ\ъ щгь, црвдоаъ^далковы^ъ тканей ш ъ ^ 

границу адачит^еденъ. Русскія гае шедшшя издфш)» сбивают^: 

ВЪ Н^боЛЬЩОМЪ К О Л В Ч Щ Э і ^ В Ъ і А з І Ю ,.....; ; , { ' : ; ' 

Ш(ІКВА И ВН^РЁЙНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОШЙ. 

.чі: ііВадасленны^ ррдццромыщл^нрсти. сосредоточиваются,г,т-

Ĥ IJPfir оібрцзомъ' № ти Шще і(которал.: стотоъ. въ? средий$?;гге-* 

"щщ ^млЖщт^^Горш:ътгъ^сть дарвий щ^Росск до щ-, 

ед^ждаой,|др9й№0аз'енно(зтц;: фабрили задодо^ъуятщъшшь* 
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й е щ г Ш ; (тогда шъ въ Петербург , 37?), И» еще больше 

значеніе им ётъ Москва для внутренней чторговди Росоіи, •-> м въ 

этомъ отношенш ,она первенствуете:/передодо мидрешрми щ$* 

скими городами, подобно какъ С.-Нетербургъ дервеніетвуётъ въ 

д л вн шней -торговли. Значеніе мсюкщ для внутренней тор* 

говли :зависитъ ^отъ. геограФячешго ея подоженія::;Маковская 

губернія лежръ въ самомъ центр Европ. Россіи.; Ест, mm 

поверхность Европейской Россіа разд лить на-гЗ. дошты;'&%-

веро-западную .л сиотую,, и югот-воетоадуіа, черноземную^,?}і# 

Лоскавскад губ. ^удет^ лежать какъ разъ т грянвд^ той^р 

другой: щ> югу и дао-востоку от̂ ъ, не^, въ губершяхъ: Ту-іьг 

сщй ж Рязанской у:. нанин^ется гуже,, черноземная цолоса^ ,тргда 

щ ъ , к^ ( рго-^апщ ,. ^і-губ» Калужской,: начинается, г в ^ р ^ 

лесная полоса Россіи^—тБ^орусская; Въ.^ійрмъ наредонас^ній 

Ш $ Ш Р ^е;>цевтральноет|ь ^оркдрскрй губ.; $[ь лщэф ЗД Щт 

няго народа крайности грубаго пронзношенія буквы О,—^щг^щ 

сВррр , и буквы А, какъ на югр-запад {аъ:(Б лоруссш)? пррмиря-

ютоя з^-^ягкрмъ звук А; отяего нар чіе Московское о №%щр$ь 

я?ыкомъ. <)бразованя(аго общества во вс хъ .рндахъ ^оодд.,,>;,;,, 

. ,:Такая; цецтраль^щь геограФическаго «олодееедя г$ъс$рЩ 

р. МоркРЧ^%ла ,прщчнвою .тогр, ^т^^грр^ъ, ящщ^ j a І { Щ Т 

ДЙН$. ея.дач.евцд,Москва, йздавр,,̂ сд ладся щщщъ ^ ^ Е^ЩГ 

треннир»; продзреденШ; сначала естесэгвенныя пронзведенія с вера^ 

jpyiDHHe тдрары.л др^ч.^ірэредав^лис^ на югъ3 ^ ^ с т ^ т в е д в , ^ 

адорщед^.юха^ы бть^первда^лись на.р е̂рт» ^ р ^ }неів? 

ц т̂ріду ШіРт* червкшціэыд №Ш# ДО ^йТ о к л Т О . ^ Я ^ 

щр щ фшщ^бщЪожщ;, .они^^ятНнбы^д.азі^т^рш кедрт 

ття^ ^ъ посл дствіи щ j., дагдр около Щ^ЩІЕ^Ъ g ^ j a 

Москв , развилась мануФак^ур^, .рящщощ, то рбм^нъ^эд-

{Юад у^рладся; к.^гд^ и ^ рер^ и щь^стмщ ЦШЧШЯ1 . М о " 
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m m т СШОМФ город , такъ и.въ. окрествой: шнуёактураой 

стран и отсюда 'ужр разсыадтся во? вс КОЙЦЫ Роесіи въ во-

выхъ Формахъ^лполучивъ гораздо большую ц вностъ. 

.Мошшу не даромъ р'язиваютъ серд^мг Роасіи; истому чъо 

щяъ къ: сердцу: приходитъ гмат ріалъ ддя'Внработк»і:крови ^ в ъ 

ижь первработвгвается., и изъ него рее выхедитъ во вс .части .ор-г 

ганазиіа,' • такъ точно. ; я бі Мосвв^-^сердц Россш у ..совершается 

обм йъ сырихъ- и гбработашыхъ п^Ьдуктовъ' внутрбннягог про-

шводйгвй; Чтобы оценить в рность ^таго сравненія, н̂ужно- вепой-

йи^^ ЧіЬ'вольта часть товаров^' заключающихся въ ла&кахъ 

вр'^газвйихь вс хъ городовъ^ Россій, поступаетъ вть нвхъ і і р ^ 

ЧАШЬ ёлп косвенншъ юбразомъ т% Москвы; т. е. оптовые 

І^ргЬвцй прямо ! изъ- Москвы перевозятъ Мссы" Шаровъ въ 

ШБійіе ! 'города;зат м*ъ розничные торговцы'покупаютъ* у тіъ 

іЫмъ этихъ маесъ и развозятъ по окрестйтіъ^ меньшимъ 

^нкамъ. - -

",!1і:гВіірочеіЛъ изъ Москвй' Й негкЛредственно идетъ огромная 

ршвйчйая 'торг'ов'ля: ЪФШ и̂ли коробочЁикй, служатъ ііосредии-

ками* Меаду йоёне^ёкиМ' упцамЕг и 'розничными покупателями 

Ш вс мъ Чйамъ*' Россій; 'Gi) другой стороны, большая чйс̂ гь сы-

рьгхъ'йа'^рйлбвъ скупается Московскими купцами и ш и перепро

даете^ 'Ьйбрикангймъ. Даже; загра:ничные товары не' ийаче: пост^ 

Шіб^і Ш* пб^ёбле&іе,1 ' какі»г' черёЛ руки моши&кихъ • куй-

ijty^V'i&tip.'Эйй/ С^^ИрбиШЬй^ Нижегородской' ярмарок^'1 он* 

йЬсггуЬай^ гі ШаДй гіъ Мос^уГу-а оттуда' уже̂  раЙвЬ^йтся'-ІР 

«ЖШ'^Роти I1 :фШ обратно'rfaa воёт^йъ, въ 'т чамёнйо щщЩ 

Ч $Ш> "коіоркё 'транспорты 'йгя^уже йрозОДили, 'прй; #Ш№ь Дйй1 

ШШ ^йъ^Мбскв ; Д п возможности выразить въ; цыйрайЪ 

б Ш м * 'іійіікенія внутренне1 ^оргсйлй'черШ Москву. •? Л-А>'>* 
и Ь ]ЪШ торЛзйо '̂• знач^йіе Москвы для ц лой Р#ссій, б й ^ 

{ ! ^ Й ё й : ; ^ й й т й ^йреДнріимчй^ЬЙРЙ' й пратшескаг напра0Ж^ 
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ш'я въ характер ея жителей. А все это вм ст было прмй-

ною постепеннаго политическаго возвышенія Москвы, 

Москва зародилась и развилась, естественно, безъ такихъ 

насильственныхъ м ръ, въ какихъ нуждался, напр., Петербург!. 

Москва стала изв стна съ 1147 года; въ XIV стол, она сд -

лалась главнымъ городомъ Низовой земли; въ XT стол.—глав-

нымъ городомъ всей с верной Руси; въ ХУП—превратилась 

въ столицу всего русскаго царства, и въ настоящее йрёшг ойй 

бол е^ч мъ Петербургъ,им етъ право на названіе русской сто-

лицы. Всл дствіе того, что она развилась естественно, она и 

теперь сохраняетъ видъ чисто русскаго города: узкія и кри-

выя улицы, обставленныя невысокими домами и обширными 

садами, напоминаютъ деревню. Москва раскинулась широко; rib 

величие занимаемаго ею пространства она считается вторыМъ 

городомъ въ Европ (посл Константинополя); она занимаешь 

63 кв. версты? хотя жителей въ ней только 380 тысяче. Bfefe 

въ ней напоминаетъ, что она есть столица обширнаго земле-

д льческаго государства. Въ общемъ вид господствуютъ высо^ 

кія колокольни и церкви старинной архитектуры; однихъ tifja-

вославныхъ церквей въ Москв 275, а вс хъ-окмо 300' (̂ огд̂ і 

какъ въ Петербург* церквей только околЬ5 60). Какъ во всяком^ 

древнемъ русскомъ город , въ центре Москвы стоитъ Кремль 

(старинная цитадель). Кремль есть важн йшая политическая 

святыня русскаго народа: спасеніе Кремля всегда считалось и 

спасеніемъ государства; такъ, когда въ 1612 году Мининъ и По-

жарскій очистили Кремль отъ Поляковъ, то это было возста-

новленіемъ независимости и политической жизни московскаго, 

государства; позтому памятникъ Минину и Цожарскому^по-

ставленъ въ виду Кремля. Кремль окружался другими, бол е 

обширными укрішлеініямд (ст нами и валами), оетатщ кото

р ы е ,уц л лд: и теперь, или же остались отъ нихъ навватяк 

18 
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частей города (Китай городъ, Б лый городъ, Земляной городъ). 

Около укр пленій располагались посады и слободы (собственно 

торговый городъ). Теперь "по окраинамъ Москвы, выростаетъ го

родъ въ новомъ европейскомъ значеніи этаго слова, т. е. го

родъ мануфактурный. 

Около Москвы стоить религіозный центръ всего великорус-

скаго народа,— Трощко-Сергіевстя лавра, подобно тому, какъ 

Шево-ІІечерская лавра есть религіозный центръ вс хъ рус-

скихъ племенъ. Троицкая лавра находится въ 60 верстахъ отъ 

Москвы (Дмитровскаго у зда). Зд сь въ XV в к поселился по-

дищникъ Сергій, и славою своей святой жизни ц ума при* 

влекъ къ себ многихъ учениковъ. Монастырь его окружился 

впосл дствіи торговымъ поселеніемъ, — это теперь Сергіевскій 

посадЬу им ющій 15600 жителей. Троицкая лавра не разъ 

им ла политическое значеніе для ц даго государства: когда Мо

сква была въ рукахъ Поляковъ,—Троицкая лавра играла роль 

столицы государства, вызывала и соединяла дружины разныхъ 

городовъ для, освобожденія Москвы, а съ нею и ц лаго рус-

скаго государства. Такимъ образомъ она служить какъ бы до-

полненіемъ Москвы, съ которою и составляетъ одно неразрывное 

ц лое. Такъ какъ Москва считается сердцемъ Россіи , то и 

западные Европейцы часто вс хъ Русскихъ называютъ Моско

витами. А Наполеонъ I, желая сокрушить - Россіго, направился 

не на Петербургъ, а на Москву, въ томъ предположенш; что 

со взятіемъ сердца, овлад етъ и ц лымъ государством!. Русскіе 

также до посл дней возможности защищали Москву, напр. при 

сёл Породить (Можайскаго у зда), гд произошла одна изъ 

кровопролитн йшихъ битвъ (1812). 

ЮЙКНЫЯ ОКРАИНЫ МАНУФАКТУРНОЙ 
ОБЛАСТИ. 

• Выше было сказано, что къ югу отъ Московской губерніи 

тчинаются, геограФическія полосы, отличающіяся по характеру 
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своему отъ м стности четыреугольника и всего с вера Россіи. 

Но мануфактурная д яхельноеть все-таки не кончается на гра-

ницахъ Московской губ., а углубляется далеко на югъ по Ок , 

сокращаясь постепенно и уступая первенство землед лію. Кром 

того; по свойетвамъ м стности мануфактурная д ятельность 

снльн е на запад , ч мъ на восток отъ Оки; Если восходить 

по Ок вверхъ по теченію, то можно зам тить, что она на 

грзниц Московской губ. у города Серпухова д лаетъ загибъ; 

зд сь среднее течеяіе ея отъ запада къ востоку сменяется вер-

хнимъ отъ юга къ с веру. Зд сь Ока вр зывается между двумя 

бассейнами: Дона и Дн пра. llo различно характера этихъ 

двухъ бассейновъ различаются и т части бассейна Оки, которыя 

къ нимъ ирилегаютъ; именно: къ западу, на водоразд л съ 

Дв провскимъ бассейномъ, лежитъ страна мало плодородная и 

л сная (переходъ къ Б лоруссіи); на востокъ же—страна чер

ноземная и малол сная. Такимъ образомъ Ока течетъ почти 

на границ черноземной и нечерноземной полосъ Россіи. Къ 

западу отъ Оки лежитъ Калужская и западная часть Орлов

ской губерніи; къ восток} отъ нея — восточная часть Орлов

ской, Тульская и южная часть Рязанской губерніи. 

ПЕРЕХОДЪ КЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ. 

(Калужская губернія). 

Ока сближается съ бассейномъ Дн пра посредствомъ двухъ 

свонхъ притоковъ: Угры и Жиздри. Угра въ верховьяхъ сво-

ихъ подходить непосредственно къ самому Дн пру (въ Смолен

ской губернів); Жиздра же сближается съ Дн аромъ посред

ствомъ бассейна Десны (притокъ Дн пра). Ни тамъ, ни зд сь, 

н тъ искусственныхъ водныхъ соединеній, хотя они возможны; 

особенно Жиздра легко могла бы войти въ составъ весьма по^ 
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лщщо и/ікусствецрго пути. Жиздра и Угря и теперь оказы-

вартъ н которыя услуги внутренней торговл , перенося ВНЙЗЪ 

пр теченіф л съ, а вверхъ по Угр оторавляется хл бъ въ 

Сціолецскую губернію, Угра была прежде границею Московскаго 

и̂  Дитрвско-русскаго государству. Земли, составляющія нын ш-

BBDJSP Калужскую губернда, прежде составляли н сколько мелкнхъ 

кря^кествъ, которыя были лредодетомъ c^ tpa двухъ государствъ; 

отъ ^его дгЬстность $п подвергалась щіщъ военнымъ опу-

стршещдаъ. Но это же пограничное положеніе нын шней Ка

лужское гу.бррнщ разврало торговое дзйженіе, которому такъ 

благоррізт^твуетх и ея геограФі^чесш положеніе на границ 

тщ, бассейнозъ: Окскаго и Дп проэс^аг^. 

НОЧВ І̂ страны, оровдаемой Угрош щЖиздрою, суглинистая; 

черноземъ ед^а касается ея ц ворток ; хл ба дедостаетъ и на 

местное лотребленіе. За то, на этой почв весьма усп шно pa-

стутъ маслянистая иди Фабричиыя растенія, главнымъ образомъ 

к ріотя. Кром тогоj въ ней заключены значцтельныя иско-

п а е р а бдгартва: жел зная руда и ц|нныя г-ірны, 

Д^КИІУІЪ образов недостатокъ хл^бны^ъ цродуктовъ, бо

гатство Фабриадыхъ щътърьтъ и легкость сбыта, развили зд сь 

мануфактурную и торговую промышленность. Въ южяыхъ у з-

дахъ Калу^рррЦ. гуфрніи распррртраценс) щщтвов производ

ство, т. е. разведете конопли, обд лка пеньки, добываніе масла 

шъ коноплянаго с мени в особенно торговля пенькою, полот

нами и коноплянымъ с менемъ. Разведеніе конопли весьма у<ш ш-

но' во вс хъ сос днихъ съ ^алу^скою г^ерніяхъ, лежаіцихъ 

къ югу и востоку отъ четыреугольника, подобно тому какъ раз-

веденіе льна въ губерніяхъ; лежащихъ къ зацаду и с веру отъ 

него. Районъ разведенія конопли для торговли обн0маетъ? кром 

Калужской, губерніи: Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, и 

къ югу: Бурскую и Черниговскую, а къ ъшщ—Б лоруссщ 
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ІЬнькошя изд*дід іям^тъ свое особенное назначеніе, иі»ен-

но^—для Флота, а потому потребность въ нихъ большая. 

Наша пенька предпочиталась прежде вс мъ другигь матеріаламъ 

для канатовъ и варусовъ > и потому вся Европа и Америка 

почти исклюздтельщ) покупали ее отъ васъ, большею 'іастію 

вть трот ввд (водокщістомъ), чах̂ тію же въ изд ліяхъ. Въ 

постнее время отпускъ ея за границу сталъ уменьшаться, 

BQ р тедеі* еще она нахадатъ большой сбытъ на англійскій и 

с дорд-эдерйкарсвщ ФЛОТЫ. ЕСЛИ ііенька им етъ такое значеніе 

для вдЪшнрй ТОРГОВЛЕ, то жононляное с мя составляетъ весьма 

вадщый цредаіетъ для торговш внутренней: въ Россія коли

чество постнрх^ дврй въ году превышаетъ количество скором-

щш>; оттого въ дай потребляется весьма много растительнаго 

щ ш 3 .преимущественно конодлянаго. 

Цецтръ торговли вс ми конопляными продуктами есть за-

щг̂ тщый щщъ Суттни (Козель.скаго у зда), куда свозптся 

пенщ изъ всего района пеньковой промышленности, а отсюда 

отправляется къ Балтійскимъ портамъ, большею частію сухо

путно черезъ волжскія (въ р. Вазузу) и западно-Двинскія прй-

стргц (въ р. Креплю.X Въ Сухинича*ъ вс хъ жителей бол е 

б уы^ячъ. 

Кр.омІЬ пеньроваго производства, въ Калужской губ- есть 

зщи'дедьныд мануфактуры щп многихъ родовъ обработывающей 

пщцдаеннортр, какъ-то: Фабрики суконвыя, бумаго-ткацкт 

и цроч. Но важв йшее производство этой губерніи, свайствен-

Hqe ей по геограФическимъ причинамъ, есть выд лка жел за и 

чугуна. Эта промышленность даетъ произведеній на сумму свыше 

1 миллиона руб. сер. Впрочейъ обработка жел за еще знзчи-

тельц е на правой сторон Оки въ сор дней Тульской губерніи. 

Судоородное и торговое зтченіе р т От* Ока сводощ 

верховьями щто у^одцтъ на югъ, въ глубь землед льческрй 
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пшюсы; она вытекает на гранщахъ Курской губ. Но ткъ за-

м ^ено выше, Offa не перес каетъ двухъ разнородных^ иолосі 

Россі-й (какихъ?), а течетъ только но окраин полосы черно

земной, поэтому и не им етъ такого торговаго значеяія, какъ 

можно бы было ожидать отъ ея величины; торговые пу

ти, нанротавъ, ИДЯ СЪ востока на западъ/ перес каютъ Оку; 

которая таквмъ образомъ служить только ізособіемъ для шхъ, 

препровождая товары отъ одного пункта до блйжайіпш сл ду-

ющаго. Этому могли бы помочь притоки Оки, направляющіеея 

отъ запада къ востоку, или отъ востока къ западу; во большая 

часть ихъ незначительны и мало способны къ судоходству. Отъ 

эта го на Ок н тъ ни одного большаго торговаго пункта, подобно 

Нивдему-Новгородуз а находится и сколько довольно значитель-

ныхъ пристаней. Все теченіе Оки, по судоходному еязначешю, 

можно разд лить на дв части: а) до устья р. Москвы и б) 

отъ устья р# Москвы дал е. Въ первомъ теченш, Окскій хл бъ 

идетъ внизъ по Ок , а вверхъ по ней идетъ соль и мануфак

турные товары; во второмъ—Волжскій хл бъ идетъ вверхъ по 

Ок ^ а внизъ идутъпрошведенія мануфактурный; 

Ока становится судоходною отъ города Орла; но судо

ходство ея зд сь только весеннее; гБмъ не мен е т. Орем 

есть важн йшая хл бная пристань на Ок 4 Въ него сводится 

хл^бъ изъ окрестной юго-восточной страны не только губернш 

Орловской, но и сос днихъ. Хл бъ идетъ къ Орлу eydem, 

т. е. сухопутьемъ и обозами- Первый; важный для судоходства, 

притокъ Оки есть р. Зушсі (вытекающая изіь Тульской губ.), 

х#№ длина ея теченія всего 150 верстъ, а судохора она только^ 

на 25 версть отъ своего впаденія въ Оку г гд и стоить на 

ней городъ Мцетт (Орловской" губ.); этс-^вторая ва?к-

н йшая пристань въ Окскомъ бассейн , обороты которой дохо

дить до 1 мілл; р. с. Въ Мцеясгъ свозится х Ш ъ і з ь Ш -
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ныхъ у здовъ Тульской и с верныхъ у здовъ Орловской губ» 

Зат мъ сл дующая Окская пристань, г. Б левь (Тульской губ.), 

еще важн е Мценска по торговл . Отсюда одинъ отпускъ про

стирается до 1 мил. р. с ; главнымъ образомъ отпускаются 

вшш>: пенька, сало и хл бъ. Вверхъ же по Ок изъ Нижняго-

Новгорода приходятъ въ Б левъ, какъ и въ Мценскъ, барки 

съ солью.—Б левъ посл Тулы есть лучшій городъ Туль

ской губерніи; съ значительною заводскою промышленностію 

(салотопенные заводы). Такимъ образомъ д ятельность Орлов

ской, Мценской и Б левскои пристаней состоитъ главнымъ об

разомъ въ отпуск хл ба и пеньки. Наоборотъ; городъ Ка

луга занимается главнымъ образомъ пріемомъ привозимыхъ 

товаровъ и отправкою ихъ на западъ къ пристанямъ западно-

Двинской системы, или на Вазузу и Гжать; такъ что при-

возъ среднимъ числомъ въ два раза бол е отпуска. Вообще же 

обороты Калужской' пристани простираются до 2 милл. р. 

Отъ Калуги по Ок начинаютъ ходить большія волжскія суда 

(гусянки); городъ этотъ въ начал XIX в ка былъ важн йшимъ 

торговымъ городомъ, стоя на перепутьи отъ с вера къ Дн пру? 

и отъ, хл бородныхъ Окскихъ странъ на западъ къ Двин ; те

перь торговля его упадаетъ/по той естественной причин , что 

судоходный путь по Ок отъ Орла до Коломны, конечно, поте-

ряетъ свое значеніе съ проведеніемъ жел зныхъ дорогъ по на-

правленію, указанному зд сь самою природою: съ юга и юго-во

стока на с веръ и с в.-западъ. Впрочемъ отъ Коломны Ока 

им етъ такое направленіе (отъ с.-з. къ ю.-в.) до своего из

гиба въ Рязанской губерніи; и такъ какъ продолженіемъ ея юго-

западнаго направленія служитъ р. Москва, то судоходное дви-

женіе по этой линіи весьма значительно. На отсюда Ока служить 

уже соверщенно для иныхъ ц лей: по ней вверхъ идетъ уже 

волжшй хл бъ и, обратно къ Нижнему—произведенія ману-
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Фа-кіурной области. Значедіе ея судоходства зам ^но умеіаыпается 

сь ироведеніет» Московско-Нижегородской жел вной дороги, 

ПРАВАЯ СТОРОНА БАССЕЙНА ОКИ. 

(Лерходъ пь землед лъчести полот. Бывшая земля 

Рязанская). 

Какъ по л вую сторону бассейна Оки соприкасается съ 

верхне-дн провскимъ (б лоруссіею),; такъ по правую—съ Дой-

скимъ; но зд сьонъ им етъ совс мъиной характеръ. По м р 

прйближенія къ Донскому бассейну; м стность постепенно при-

нишетъ характеръ степной, черноземный и малол сный, и т%-

етъ большое сходство съ южно-русскою полосою. Страна эта 

им етъ и истори<шскую связи съ южною Русью: она была ко-

лояизована придн провскимъ народонаселеніемъ, и входила % 

составь Черниговскаго княжества. Котда впосл дствіи она сд -

лалась самостоятельною землею, то главными городами'ея'были: 

Муртъ (Владимірской губ.) и Рязат (нын село рязанской 

губ,, называемое Старая Рязань). Но Муромъ скоро примкнулъ 

къ Срдальской земл , а вм сто Старой Рязани главными го

родами сд лались: Еереяславъ (нын шняя Рязань, губернски 

гор.) и Дронсш (у здный). 

Границы рязанской земли обнимали нын шнія губерніг. 

Тульскую, Рязанскую и Тамбовскую. Но на югб, въ вер-

ховьяхъ Донскаго бассейна, границы эти были не прочны, под

вергаясь частымъ и жестодагь опустошеніямъ стенныхъ вар-

варов.ъ, (Лоловцевъу а потомъ Татаръ). Зд сь татары даже вла-

д да непосредственно н которыми городами (Касимовъ, Тула) и; 

сояерцшно истребили русскія поселенія въ степной полосе ря^ 

зааской.земли. Нотому старинные города сохранились толькоЁ 

сіверф,—у Оки;; в^ стенныхъ те окраинахъ щьшлшттшшттш 
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начала развиваться только съ ослаблентемъ татарскаго ига; то

гда на водоразд л между Дономъ и Окою проведен ь былъ рядъ 

укр пленій, которыя были начатками нын шнихъ городовъ; а 

по границ л сной и степной полосы воспользовались л сами; 

какъ естестненною защитою отъ степовиковъ, и устраивали такъ 

называемыя „засжии

9 т. е. перекапывали пути рвами и за

валивали деревьями. 

По соединеніи Рязанской земли съ Москвою (въ начал 

XVI в ка), сюда стали скрываться разные б глецы и отсюда-то 

пршло великорусское (Донское и Волжское) козачество. Оттого 

степные городки въ Х ІІ стол, были гн здомъ воровъ, волновав-

шихъ государство. 

Переходное положеніе Рязанской земли, столько невыгодное 

для нея прежде, теперь сд лалось источникомъ ея процв танія: 

города (острожки), построенные на водоразд л Оки и Дона для 

защиты отъ Татаръ, теперь сд лались важн йшими торговыми 

городами для хл бной торговли. Большая часть ихъ лежитъ на 

. верховьяхъ Дона и его притоковъ, и потому верхняя часть 

Донскаго бассейна войдетъ въ обзоръ восточной стороны и бас

сейна Окскаго. 

Ока приближается къ Донскому, бассейну тремя притоками 

своими съ правой стороны: Утю> Дронею и Мокшею (посред-

ствомъ ея притока, Циы). Въ бассейн Упи лежитъ Тульская 

губернія, въ бассейн Лроии—Рязанская ^ ; въ бассейн 

Циы—Тамбовская. Каждая изъ названныхъ губерній н сколько 

разнится отъ другихъ: производительность почвы слаб е въ 

двухъ первыхъ, чімъ въ посл дней; потому обработывающая 

*) Зд сь конечно разум ется ва—Окская, "южная часть Ря
занской губерніи; с верная же, по л вую сторону Оки, ваолн 
принадлежитъ мануфактурной области и вошла уже въ обзоръ этой 
посл дней. 

49 
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промышленность въ первыхъ еще довольно значительна, а ііо-

сл дняя уже совс мъ выходитъ тъ мануфактурной области. 

I ) Б А С С Е Й Н Ъ Р К И У П Ы 

(Тульская губертя). 

Р ка У па соприкасается съ Дономъ н^ейоЬредственно: она 

вытекаетъ въ Богородицкомъ у зд (Тульской губ.), тамъ, гд 

бёрутъ начало притоки Дона: Еепрядва и Красивая Мечь; 

а притокъ ея, р ка Шашь, вытекаетъ взъ одного озера съ 

Дономъ; діо~Лвапъ-Озеро (лежащее на границахъ Венев-

скаго и ЕпиФанскаго у^Ьздовъ). Такое соединеніе, устроенное 

самою природою, обратило на себя вниманіе Петра В.; зд сь 

былъ прорытъ Лвамвтй мтш, по которому началось было 

судоходное движеніе. Hb такъ какъ ни верхнее теченіе Дона, 

ни Шатъ; ни даже У па не судоходны; т& потребовалось огром-

ныхъ работъ, чтобы улучшить и поддерживать этотъ путь. По-

сл Петра В. путь этотъ былъ забыть и̂  ііосл вторичной попытки 

при Алексйндр I, оставленъ совс мъ. Между т мъ такое сое-

диненіе было бы оДнимъ изъ важн йшихъ торговыхъ путей. 

Теперь Упа не судоходна и во многихъ м стахъ перегорожена 

плотинами (напр. въ Тул ). До устья Шата она идетъ на 

с веръ, а отсюда (близъ Тулы) поворачиваетъ на западъ и, сд -

лавши изгибъ къ югу, отъ города £рйкшны поворачиваетъ 

окончательно на западъ и впадаетъ въ Оку въ Калужской гу~ 

бернш, д лаясь зд сь на н сколько верстъ сплавною. 

Кром Упы с верная часть Тульской губ. орошается дру

г и е иритокомъ Оки,—р кою Осетромъ. В противуполож-

ность Уп , Осетръ им етъ направленіе отъ запада къ востоку, 

и потомъ по границ Тульской и* Рязанской губерній направ

ляется^ къ с реру мимо города Зарайска (Рязан. губ.). Та-

кимъ образомъ теченіе Упы отъ устья Шата и р, Осетръ -со-' 
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ставляютъ одну водную дишю, одинъ конецъ которой близъ го

рода Лихвит (Калужской губ.), а другой — близъ Коломны 

(Московской губ,). Линія эта важна т мъ, что составляетъ гра

ницу черноземной и нечерноземной полосъ; сл доват, д литъ 

Тульскую губернію на дв неравныя части: с веро-западную, 

малоплодородную % и юго-восточную^ чернозе&шую. Но при

рода вознаградила первую, снабдивъ ее богатыми жилами же-

л зной руды, которая впрочемъ распространена и дал е къ югу, 

къ истокамъ Упы. Народная д ятельность давно обратилась къ 

обработк этаго матеріала. А потому близь г. Тулы, въ слобод 

Д диловой (Богородскаго у зда), подобно тому, какъ и въ Ка

лужской губерніи; Петръ В. воспользовался готовыми начатками 

обработывающей промышленности. Ревностеымъ и даровитымъ 

исполнителемъ его мысли явился Тульскій кузвецъ, Демидову 

котораго д ятельность простерлась потомъ на вс страны же-

л зной промыіпденности Россіи (Олонецкая губернія, Уралъ). Для 

самой же Тульской губерніи памятникомъ этой д ятельности 

остался Тульстй оружейный заводя, который поглотилъ вс 

мелкіе центры жел зной промышленности въ другихъ сос днихъ 

нунктахъ; такъ Д диловскіе промышленники переведены въ Тулу. 

Такимъ образомъ, рядомъ съ прежнимъ военнымъ городомъ , 

гд до сихъ поръ уц л лъ Кремль , но другую сторону Уны 

возникъ другой городъ около завода. Заводъ теперь уже не удо

влетворяется м стною рудою: жел зо подвозится съ У рада по 

Ок черезъ Калугу. Заводская часть города населена была 

казенными рабочими , которые за это освобождались отъ ре

крутской и другихъ государственныхъ повинностей- Въ недавнее 

время заводъ поступилъ въ арендное содержаніе, а рабочіе въ 

число обыкновенндаъ гражданъ. Н тъ сомн нія, что д ятель-

1) У зды: Каширскій, Алексинскій и части у здовъ: Тульскаго, 
Одоевскаго и Крапивинскаго. 
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ность ц лыхъ десятковъ тысячъ, обращенная прежде только на 

одн казенныя работы, оживить теперь жел зную промышлен

ность въ Тул . Въ прежнее же время; хотя и весь полти го-

родъ участвовалъ въ производств* разныхъ м е ш л и ч е с д а ъ и 

сложныхъ вещей (самовары, гармоники), но производство ихъ 

было далеко неудовлетворительна (напр.,вм сто стальныхъ про

давались жел зные ножи и т, п.). Въ ц ломъ Тула представ-

ляетъ одинъ большой мануфактурный городъ и есть одинъ изъ 

лучшихъ городовъ въ Россіи ; во за то онъ втянулъ въ себя 

всю мануфактурную д ятельность окрестной страны: есть только 

немногіе и незначительные жел зные заводы въ Алексинскомъ 

у зд . 

Южная половина Тульской губерніи занята э "іглавнымъ об-

разомъ, землед ліемъ. Обработывающая промышленность ея уже 

переработываетъ продукты черноземной полосы: это—свеклоса

харное производство, особенно развитое въ Богородицкомъ у зд , 

въ им ніяхъ граоовъ Бобринск хъ. Изъ великорусскихъ губерній3 

по количеству производства сахара, Тульская занимаетъ первое 

м сто, и уступаетъ только четыремъ малороссійскимъ. Но важ-

н йшая народная "д ятельность Тульской губерніи 5 это— 

торговля хл бомъ. Граница черноземной полосы перес кается 

во многихъ м стахъ торговыми трактами, которые идутъ зд сь 

или съ востока на западъ, къ Б левской и Мцеиской приста

ням*, или съ юга на с веръ,—сухопутьемъ до самой Москвы. 

Два тракта нужно обозначить въ этомъ посл днемъ направленіи. 

- Первый путь начинается отъ г. Шъщ, Орловскойтуберніи. 

щь стоитъ на р. (]отъь приток Дона, и прпнадлежитъ къ 

лучшимъ городамъ Россш, превосходя многіе губервскіе; въ 

немъ бол е 25 тысячъ жителей. Какъ украинный городъ, онъ 

терп лъ постоянный опустошенія отъ кочевыхъ народовъ и на* 

конецъ сд лался притономъ б глыхъ людей и гн здомъ смутъ; 
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въ начал XVII в ка (подобно вс мъ городами на верховьяхъ 

Дона). Теперь же онъ сдужитъ важн йшимъ пунктом^ опто

вой хл бной торговли. Богатые купцы при посредств мел-

кихъ торговцевъ скупаютъ хл бъ у крестьянъ на базарахъ въ 

окрестныхъ селахъ и городахъ. Эти мелкіе торговцы, называе

мые прасолами или пулапамщ главн йшую выгоду извлека-

ютъ изъ обмана и плутовства; потому іто отъ оптовыхъ тор

говцевъ получаютъ весьма небольшой процентъ (они обм ри-

ваютъ при ссыпк хл ба, обсчитываютъ при расчет и обма-

нываютъ въ ц н ). 

Кром того, закупка хл ба производится у пом щиковъ 5 

иногда еще на корню, сл довательно съ величайшимъ рискомъ, 

за который купецъ старается вознаградить себя дешевизною 

платы. Главный родъ хл ба въ Елецкой торговл есть яровая 

пш№щау скупаемая изъ окрестныхъ южныхъ губерній: Харь

ковской/ Воронежской., Курской и проч. Такимъ образомъ въ 

Елецъ стекается ежегодно до 300 т. четвертей пшеницы. Въ 

Ельц и около него она переработывается въ муку, для чего 

существуетъ около города до 132 мельницъ. Переработка зерна 

въ муку достигла зд сь такого совершенства, что Елецкая мука 

пользуется огромною изв стностью въ Россіи. — Мука, а иногда 

и зерновой хл бъ, по зимнему пути отправляется въ Москву 

гужемъ, т. е. на крестьянскихъ возахъ обозами. Только не

большая часть идетъ на Окскія пристани (Орелъ , Мценскъ). 

Трактъ, по которому сл дуетъ хл бъ въ Москву, называемый 

орошжжшЪ) есть шоссейная дорога черезъ г. Ефремовь 

(у зд. г. Тульской туб. на Красивой Меч ; -праток Дона.) 

Городъ этотъ (также прежде бывшая украиняая сторожа) 

мало прмимаетъ участія въ оптовой хл бной торговл : онъ 

стягаваетъ только изъ своихъ окрестностей преимущественно 

гречиху, которая зд сь же переработывается въ крупу и посту-
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ііаеті йъ общее транспортное движеніе къ Москв . Черезъ Тулу 

транснортъ достигаетъ г. Серпухова, и зд сь выходитъ т 

сгроющуюся южную жел знуіо дорогу, которая оставляетъ Елецъ 

въ сторон н должна будетъ значительно изм нить ходъ тор

говли хл бомъ, хотя она далеко не совпадаетъ съ д йствитель-

ныма путями хл бной торговли и , подобно Ок ? идетъ на 

Орелъ по границ хл бородной и малоплодородной полосъ. 

Другой путь хл бной торговли идетъ по восточной сто-

рон Тульской губ. черезъ гг. Етфанъ, Ветвь и Каширу 

(у здные города) по простой дорог . По этому пути идетъ уже 

не оптовая торговля, а розничная. Почти каждый мужикъ хо-

зяинъ, съ началомъ зимняго пути снаряжаетъ дв , три и бо-

л е йодводъ, нагружаетъ ихъ своимъ хл бомъ ; и на своихъ 

собственныхъ лошадяхъ самъ лично, или кто-либо изъ его семьи, 

отправляется съ нимъ въ Москву.—Этимъ же способомъ ноль-

зевались и пом щики, отправляя хл бъ прежде на мужиц-

кихъ лошадяхъ йъ вид барішіиБНой новинности ; а теперь съ 

платою крестьянамъ по условію,—Обыкновенно транспортъ со

ставляется въ каждомъ сел одновременно, т. е. н сколько хо-

зяевъ сговариваются хать вм ст ; такимъ образомъ тянется 

длинный обозъ? впереди котораго сл дуетъ вожакъ,—передовой, 

влад лецъ лучшей лощади и челов къ бывалый; или же ролью 

передоваго чередуются вс участники транспорта. Изъ сос дннхъ 

селъ вы зжаютъ на главный трактъ другіе такіе же обозы и 

такимъ образомъ составляется почти непрерывная ц пь возовъ.— 

В Москв хл бъ продается на базарахъ по московскимъ ц -* 

намъ^которыя устанавливаются именно хл бомъ, подвезеннымъ та-

кй* йутемъ Оптовые торговцы соображаются уже съ готовою ц -

н<йо—Такая ршничэая торговля приноситъ величайшую пользу 

кйй еай^й Моекв , тайъ и продавцзімъ хл ба. Хл бъ идетъ 

зд сь непосредственно отъ производителей безъ посредства куй-
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цовъ^ сл довательно ц нность его не столько увеличивается 

для покупателей и не столько уменьшается для продавцевъ.— 

Зимнее, почти свободное, время такгаъ образомъ занято у му

жика, который безъ этого долженъ бы былъ, подобно малорос-

самъ, тратить его почти даромъ. 

Конечно, съ улучшеніемъ путей сообщенія и съ усилен!-

емъ оптовой торговли, рабочія руки, оставшіяся свободными, 

могутъ быть употреблены на мануфактурную • д ятельность въ 

Московскихъ н Владимірскихъ Фабрикахъ. Но изъ отдалеяныхъ 

м стъ едвали полезно будетъ путешествіе крестьянъ въ Москву 

къ зим . и обратно весною домой. 

Описанный способъ оптовой и розничной торговли одина-

ковъ во всей восточной половин Окскаго бассейна, и потому 

его нужно приложить къ описанію торговыхъ путей Рязанской 

и Тамбовской губерній. 

* 

2)БАССЕЙНЪ ІІРОЙЙ. 

(Рязанская губ.) 

Ока отъ Коломны идетъ на ю-в., а потомъ круто поворачиваетъ 

на с-в. При этомъ изгиб своемъ она принимаетъ р. Проню, которая 

бёретъ начало близь границъ Тульской губерніи и течетъ по гра-

ниц къ е.; потомъ мимо городовъ: Михайлова и Лронска^ 

въ з. и наконецъ опять къ с веру до впаденія своего, и зд сь 

только за 29 верстъ до впаденія становится судоходного, а вся 

длина ея теченія около 200 в.—Притоки Прони (особенно Ры

кова) наполняютъ своею с тью весь ю-в. уголъ Рязанской губ. 

и йодходятъ какъ къ самому Дону, такъ и его приток^, Во-

ронежу. Искуственнаго соединенія- двухъ системъ зд сь ни

коей не предпринимали, да ойо и невозможйо. Ст риннйе 

торговые пути зд сь шли черезъ волокъ, суйа перевозились на 

колесахъ.—Параллельно Рыковой и нижнимъ частямъ Прони тё-

четъ й Оку $. Дара, которая беретъ йачало близъ границъ Там-
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бовской губ. и орошаетъ в-ную часть Рязанской губ. Она судо-

ходна только при самомъ усть (на SVg версты). 

Подобно Ун , Проня д литъ Рязанскую страну на дв по

ловины: рязанскую, и степвую Въ первой мануфактурная д я-

тельность еще значительна; во второй господствуетъ исключительно 

землед ліе. Впрочемъ, различіе между этими двумя сторонами 

не такъ р зко, какъ въ Тульской губ., потому что зд сь Ока, 

уклонившись къ югу, течетъ по самой окраин черноземной по

лосы; сл довательно на правомъ берегу ея прямо начинается 

хл бородная м стность. Разница между рязанскою и степною 

полосами состоите въ степени плодородія (тучности и толщины 

черноземнаго слоя). Въ первой—страна холмистая, во второй— 

равнинная, постепенно сливающаяся съ донскими степями. Въ 

первой лежатъ: Пронскій, Михайловскій, Зарайскій у зды и 

часть Рязанскаго; во второй—остальные. 

Въ первой мануфактурная д ятельность (подобао с верной 

полос Тульской губ.), состоитъ въ обработк металловъ: вы

плави чугуна, выд лк изъ него жел за, производств прово-

локъ, иголокъ и булавокъ, построеніи машинъ. Промышлен

ность эта главнымъ образомъ сосредоточивается въ Пронскомъ 

у зд ; зд сь характеристическій род ея есть игольныя Фабри

ки. Обработка жел за начата зд сь по распоряженію Петра В. 

(около 1 7 І 7 г.) .—Въ степной же полос мануфактурная д я-

тельность обращена на переработку продуктовъ землед лія: э т о — 

заводы свеклосахарные, винокуренные, крупорушки* маслобой-' 

ни и мельницы. 

. Какъ въ Тульской губ., такъ и зд сь важн йшая йарод-
ная д ятельность есть торговля хл бомъ. Въ противополож
ность Тульской губ., западная часть Рязанской сбываетъ 
хл бъ сухопутьемъ прямо въ Москву, восточная же на Окскія при
стани. 

.. Западное гужевое движеніе хл бныхъ товар.овъ начинается 
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o n г. Лейдят на Дону (Тамбовской губ.). Городъ . этотъ} 

стоя на границе двухъ бассейновъ и і-хъ губерній, • сд лался 

значительнымъ ярмарочнымъ рынкомъ (на 3 ярмарки его еже

годно привозится товаровъ на сумму около 2-хъ мил. р. с ) . 

С веръ присылаетъ сюда м ха, л съ и мануФактурныя изд лія; 

южная полоса—лошадей, сало и особенно хл бъ. Отсюда транс

порты хл ба идутъ въ Рязанскую губ. черезъ г. Датовь,Михай-

ловя и Зарайш. Зд сь они увеличиваются присоединеніемъ 

новыхъ массъ хл ба, который свозится изъ окрестныхъ плодо-

родеыхъ странъ въ упомянутые города, особенно въ Зарайст. 

Зарайскъ кром того, зам чателенъ своею торговлею скотомъ; 

скотъ закупается зарайскими купцами въ степныхъ губерніяхъ; 

и гуртами препровождается въ Москву. Изъ Рязанской губ. транс

портное движеніе переходитъ въ Еоломну, гд часть хл ба 

сбывается на м ст , часть грузится на пристань, а большая 

часть сл дуётъ дал е въ Москву гужемъ. 

Второй путь хл бной торговли начинается отъ г. Козлова 

(на р. Воронеж ,—приток Дона, въ тамбовской губ.). Зд сь на 

м ст монастыря, въ XVII в. основанъ земляной городъ для за

щиты Рязанской украины отъ татаръ; теперь это важн йшій 

торговый городъ, им ющій до 3 0 т. жит. Въ немъ 'развилась 

и заводская промышленность (преимущественно лереработка са

ла); но главное его значеніе состоитъ въ оптовой торговл хл -

бомъ; который стягивается сюда изъ ю-з. части Тамбовской 

губ., и отъ него идетъ по такъ называемому Астрщац-

скому тракту у—важн йшей сухопутной дорог отъ Москвы 

на ю~в. Россіи (черезъ Рязань, въ Саратовъ и Астрахань). Же-

л зная дорога по этому тракту, доведенная теперь до Козлова, 

будетъ одною изъ важн йийхъ линій въНРёссш: она сократитъ 

путь для продуктовъ восточной,—-земле^Бльческой полосы на все 

то пространство, которое проходить Волга, д лая громадный 

9Л 
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нзгибъ къ о в . Н тъ сомнішт, что большая часть хл ба 

пойдетъ изъ Козлова въ Москву по железной дорог ; до сихъ 

жепоръ транспорты съ хл боі іъ (ежегодно около 900 т. четвер,; 

ведомнимъ при этомъ, что Москва ежегодво потребляетъ 

около 2 н, четв. разнаго хл ба), тщ отсюда въ Рязанскую 

губ# черезъ г. Ряжскъ. Зд сь къ главному тракту пристаютъ 

меньшіе побочные пути: съ з. отъ г. Ранепбу^ш и Скопит 

и съ с—отъ села Ухлова (Ряжскаго у зда). Это посл днее 

особенно зам чательно какъ складочный пунктъ огромнаго ко

личества (до 600 т# четв.) хл ба, скупаемаго по мелочамъ у 

крестьяаъ на базарахъ и у пом щиковъ^не только въ окрестно

сти, но даже и въ Тамбовской губ. Село это. стало процв -

тать только л тъ 40 тому назадъ и этймъ обязано удобствамъ 

своего положенія. Вся масса хл ба изъ вс хъ упомянутыхъ 

пунктовъ зимою прйбывэетъ къ р. ПронЖ, W* устроена при

стань въ с. Шеревл с \ зд сь хл бъ екладываетея въ амбары 

и ожидаетъ весенняго вскрытія р ки;, тогда водою по р. Прон , 

О ^ ц Москв , каравайъ барокъ идетъ къ столиц . Ц н-

ность гр5гза отправляемаго изъ этой пристани' ежегодно, пре-

вышаетъ 1 мил. р# с. 

Впрочемъ часть хл бнаго груза идетъ и мимо Шревл с-

пой пристани, прямо по астраханскому тракту (черезъ Рязань). 

Третій путь хл бной торговли идетъ по восточной части 

Рязанской губ^по долин р. ГІары. Складочный пунктъ хл ба 

для этого пути есть с. Борецъ (Сапоікскаго у зда); а исхо

дный пунктъ—устье р. Пары или Шиловстя пристань 

(вторагя т знач^нію посл Перевл ской). 

Изъ этихъ трехъ трактовъ важн е, безъ ешігбнія, второй 

(астраханскій); отсюда понятна важность проведенной зд зь же-

л зной дороги: 

БАССЕЙНЪ МОКШИ И Ц Н Ы 

. . " (Тамбовская щ$*) 

Ока от^ устья І^ры пршщм^етъ с-в. и даже почти с в« 
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надравлевіе. Отъ такого направленія она уклоняется только 

яеболыпимъ изгибомъ орд усть р. Мокши.—Мокша, прянявъ 

начало въ Пензенской губ.5 им етъ нормальное на&равяенш отъ 

ю-в. къ с-з., но ея притокЪ'—Цт (которую по справедливо

сти сл довало бы считать главною р кою, а Мокшу ея прито-

комъ) идетъ пршо съ ю. на с , и потому верховья ея глубоко 

вр зываются въ Донской бассейяъ (между-pp. Воронежеш и 

Хопромъ). М стноеть этаго двойного бассейна, можетъ быть 

разд лена на дв засти: с веряая (у зды: Елатемскій, Темников-

скій и отчасти Шацкій) им етъ почву -песчаную, глинистую и 

•иловатую, впрочемъу довольно плодородную, т о л ш требующую 

удобренія; южная (остальные у зды Тамбовсквй губ.) повсюду 

покрыта тучнымъ и толсшмъ слоемъ чернозема; средива между 

ними (у здъ Моршанскш) обладаетъ разнообршйою-^-переходною 

почвою. Вотъ почему г. Моршммпъ ед лался важн йщимъ тор-

говымъ рынкомъ эюй страны. Въ с верноі части, около Оки,^рас

пространена жел зная руда; по этому въгородахъзд шнихъ особен

но развито кузямное мастерство. Самые замечательные заводы: 

чугунно-нлавиліьнме (Ушшіскій, въ Елатшакомъ у зд }.Зд оь 

еще у.ц л ли больіпіе л са (около • 3 0 % >в«вй площади), хотя 

уже значительно истребленные на судоотроеніе. *Въ гстепной по

лосе исключительное занятіе жителей—зшвдБлк. 5 

Важн йшая д япгеяьность м стнаго яятеленія и̂ зд сь, mqp-

говля произведеніями добывающей промышленности. Но-бвееййгь 

Мокши отличается fотъ Тульской іи Рязанской губерній viwu, 

что зд сь вм сто'сух№утныхъ трактовьу товары тут р крю^Цнаю 

въ прямомъ направленіи,, Оттого зд сь в^ сто ігужевой пере

возки преобладаетъ судоходное движеніе^ Дшныя яіристйни на 

Цн : Тамбо&б фуберйедщ городъ), который главнымъ обра-

зомъ сбываетъ цррдукіы скотоводства,,(кожи, шерсть, сало), но 

важн е его г. Моршапскъ, отправляющій продукты'Земдад ш в 
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скотоводства, какъ въ Иетербургъ (черезъ Рыбинскъ), такъ и 

въ Москву. Есть значительныя пристани и на Мошд , напр. 

Еотелинстя. (въ Елатем, у зд ). 

Бассейаъ Модши и Цны уже совс мъ выходитъ ЙЗЪ ма

нуфактурной области и долженъ быть причисленъ къ среднему 

теченію Волги. Это видно какъ но нанравленію народной дея

тельности (землед ліе р шительно преобладаетъ; мануфактурная 

деятельность едва зам тна), такъ и по этнограФическимъ осо-

бенностямъ. Русское народонаселеніе водворилось зд сь въ позд-

н йшій періодъ колонизаціи, съ Х І в. (первая русская коло* 

нія зд сь г. ІІІацкб—4536 г.), оттого подобно среднему течеиію 

Волги, зд сь до сихъ поръ уц л ли инородческія племена, хотя 

обрус вшія гораздо бол е своихъ восточныхъ соплеменниковъ. 

Это часть Финскаго племени (Мордва) и Татары. Они живутъ 

не въ одной Тамбовской губерніи, но и въ сое днахъ, поволж

ских ъ, потому обозр ніе ихъ будетъ сд лано при обозр яш 

средняго теченія Волги, 

.'»• Отъ устья Мокши, Ока въ. с веро-восточномъ направле-

ніи перес каетъ Нижегородскую губернію и сливается съ Вол

гою въ город Нитет-Яовгород . ^ Зд сь ; на правомъ 

берегу ея, везд утвердилась жел зная промышленность, 

достигшая даже значительной степени нроцв танія. Села Ниже-

г^одской губерніи: Ворсма и Давлово принадлежав къ важ-

нФйшимъ въ ц лой Россіи центрамъ этой промышленности. 

Борсма славится своими стальными изд ліями; въ ней н сколь-х 

•ко Фабрикъ (особенно купцовъ Завьяловыхъ) производят!: ножи, 

брятвы, ножницы и )Ироч:; неуступающія даже англійскимъ, 

» * Такимъ образомъ, начиная отъ Калужской губерніи до 

саи'аго устья Оки, по всей юго-западной и юго-восточной сто-

*) Припомнить о г» Макарьев и о Нижегородской ярмарк ; 
(страница 76),. \ .»•; • ^ 
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рон четыреугодьника, распространена одна промышленность— 

обработка металловъ. Но промышленность переработывающая 

ископаемые продукты, н по преимуществу металлы, составдяетъ 

характеристическую особенность второй мануфактурной области, 

къ обозр нію которой теперь и перейдемъ. 

СРЕДШЙ И Ю Ж Н Ы Й УРАЛЬСКИЙ Х Р Е Б Е Т Ъ И 

Б А С С Е Й В Ъ Р. КАМЫ 

(Гу& Пермспал, Вятская и Уфимская)* 

Выше было сказано, что четыреугольникъ образуемый верх-

нимъ теченіемъ Волги в Окою̂  есть самая промышленная часть 

Россіи. Кром этаго четиреугольнака есть еще только одна 

страна въ Россіи, гд обработывающая и торговая промышлен

ность береть перев съ надъ землед ліемъ и скотоводствомъ, 

эта страна есть область р. Дамы* 

Причина этаго безъ сомн нія заключается въ самомъ харак-

тер зд шней м стности, которая лежитъ при среднемъ и 

южномъ Урал , гд бассейн ь р ки Камы съ одной стороны по-

могаетъ развитію обработывающей и торговой промышленности, 

съ другой же препятствуетъ развитію землеоі лія. 

Страна эта лежитъ въ угл , который образуется Урало-

балтійскою грядою съ одной стороны, и Уральскимъ хребтомъ— 

съ другой; сюда же включается и самый Уральскій хре-

бетъ, т. е. его средняя и южная части (зд сь лежатъ губ,: 

Пермская, Вятская и Уфимская). Такое положеяіе этой странн 

отличаете ее отъ вс хъ другихъ странъ Европейской Россіи* 

Главное ея богатство—исмпаемые продукты (минералы и ме-

таллическія руды). 

* Продукты эти отличаются отъ другихъ лродуктовъ добы

вающей промышленности (напр. землед лія й скотоводства) т мъ, 

что немогутъ идти въ удотреблеще въ непереработанномъ вид 
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{•няь зешв дебмвштъ^б^и^тое^жея зо, а:бурыййлй Защитный іже-

лФзнякъ, неадньй^ви къ neMfy; не вдетую м%дц а ій двый шбяае-

данцше золата, а МЛОТОЙООВЬЙ 'нееокъ) и потому яребуютъ да^иед-

л е ш й >пврбраб(Угш,іа ^съ другой а^іроны, 'по ^бошивму ОФНОЙИ-

те і̂ьному в су, ородужм ^ія для переработки <не яагучъ 'бкй , 

в^р вазамы .въ оігдалеаная схрана. Вата почему лъ абрй-

ботк ископаемых^ «цродуктовъ, добывающая промышленность 

т сно соединяется съ обработывающёй, Вотъ пояему и въ бассейн 

н Камы главное зйнятіе жителей—заводская д шелъпостъ. 

ЩмчШъ Шййей ліе т ШШіъ д съ 'усй в^гь й потшу, что 

стр&ва даа ^бизішо 'Орошена одою, покрыта ^дршучій іи л й^ 

!ЙЙ, кморйе ^йеобходимю для заводов^ь, но препятотвуютъ вбмйв1-

ДОгію. €ef«Ba йигше къ хребту каменистая, -на с вер —бояотй-

сшя »йадрФййа^^йъ средней полос —іпесчайдгяинистая и тоКййб 

южная полоса богата тучнйшь чернозшойі). Котя ^ральбйй 

хре^етъ шрй о^омнбй твоей длий '(около 2 тыйн% .яерстъ) 

вим*еті> 'весьма ^малую тщщ (йайбшшй&я іпі%іійа -его ^50 

верстъ), <ЙО (йршя ^таво еуребта пробтаряютйй далеко «ъ «6-

отш^ :и ааааду ш даютчыввволноваййый видъ всей'остаяьнШ^йло-

щади Камскаго <бшяйна, Впрютаярь только оредне-Ураліьх!ііійгхре-

•беж ид пгь уввшъ ш выеокийь гребнш^ іюяшый йке ^Уралъ 

(отгь (й 0 ^ M J ) гразв твлне оя на ш шшько шрамель-

вмхъ to лигаврёчнйк^ отрвгдаъ % гзд сь )онъ ш ресіаетъ быть 

-хребтотъ т гпреврмЦаеггся тъ ігорную • сяра^у, еаиошяющую івесь 

юпть 'басв йна Кашіи ЕГягашъ йбрнзюмь юь іразнь&ъ чаотяіъ 

тт%%} ійрайа тэі^. м етьболвпшвсразнвйбразіе; ее можшкраз-

•дііпвть ва »3 'части шо ^рвмзь^даашшъбае^йвшгь: въ бассейй* 

собственно Камы и въ средне—Уральскомъ хр^ба% ліеиштьхягра-

-на^отличаіфщэяся наиболее мануфантурною и торговою дйятель-

HOCI'UIQ. іВъ басеейн важйфйшаго притока Камы съ щШт\то^ 
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ронн, р ки Влтт, землед л̂ е довольно развщо и преоблядаетъ 

надъ другими промыслами. Въ бассейн же важнійшаго ея притока 

съ л войстороБЫ^—р киВмлойшнаіюжно—Уралюкомъ хребш , 

промышленность обработывающая идобывдющаяіуравнбв шйваются; 

ВАССЕЙНЪ, СОБСТВЕННО РЪШ КАМЫ И ^РЕД-

НЕ-УРАЛЬСКІЙ Х Р Е Б Е Т Ъ . 

- [Перття губ., Чердынскій путь). 

?Ъи Кама вытекаетъ изъ болотъ на ірг OTTJ Урало-бал-

тійсгсой гряды (на границ Вятской Й Пермской губ.) и цаарав-

ляется снадалд на с-зм но дрйдя до Урало-бщ^кой, грчад̂  

она поворачивдетъ къ q-в..Въ остромъ угл^ мівжд̂  Урадргбад-

тШскою грядою и Урадомъ, Кама, конечно* дрдждз, бвд?, сд -

лать поворотъ тоже подъ острщз» угло^ъ къ, югу,. Пцтадоь 

множествомъ притоковъ въ этой л сной и болотцр̂ ой, страэ , 

ова превращается, уже въ большую р ку, но течетъ еще въ 

мягкихъ и отлогихъ берегахъ. Зд сь Кама ближайшщъ обра-

зомъ соприкасается съ бассейномъ Вычегды и Цучорщ водо-

разд ломъ дежду этими двумя р ками. съ одной стррощ^и Кд-

мою—съ другой, служитъ незам тный гребень Урадо-балтійской 

гряды (с верше увалы). Но этому зд сь проходщш, и до сихъ 

поръ идутъ торговые пути, связывающіе востокъ и с веръ Рос-

сіи—страны землед льческіе, съ л сными и безплодными. Кама 

подходитъкъ Вычегд и Печор двумя своими притоками: Кельт-

4мою и Вышерою. Вышера есть первый притокъ который по-

сылаетъ въ Каму Уральскій хребетъ; это р ка горная, быстрая, 

со шлистымъ дномъ, извилистая, съ крутыми жрвописно-дцкими 

берегами; но поэтому она и неудобна для судоходства; толь

ко въ нижнихъ своихъ частяхъ д лается судоходного, имен* 

до верстъ за 70 отъвпаденія своего въ Каму, или отъ устья при* 
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тока своего Колеи. Колва служить прояолженіемъ Вышеры къ 

с веру. Она беретъ начало близь самого истока Печоры, и по 

характеру своего верхняго теченія совершенно похожа на Вышеру. 

Между нею и Печорою, на гребн водоразд ла, лежитъ оз. Чу-

совое (10~тъ в. дл. и 5 шир.), которое соединяется съ 'Вышерою 

неболыщшъ но судоходнымъ притокомъ ед Вышеркою. Въ 

оз. Чусовое съ с вера впадаетъ р. Верезовка, истоки которой от-

стоятъ на % версты отъ истоковъ Волостцы—притока Пе

чоры, Поэтому-то незначительному волоку прежде перетаскива

лись суда. По всему описанному зд сь пути, на м стахъ пи-

н дикихъ и пустынныхъ, встр чаются развалины древнихъ го-

родовъ и вырываются клады древнихъ монетъ (арабскихъ, визан-

тійскихъ и западно-европейскихъ). Этодоказываетъ,что путь этотъ 

во времена доисторическія былъ важнымъ торговымъ путемъ ме

жду европейскими и азіятскими государствами черезъ с верную 

Русь 1), до т хъ поръ, пока не былъ открыть бол е прямой путь 

по Волг и Бартійскому морг). Варочемъ и въ посл дующія 

времена путь этотъ не утратилъ совершенно своего значенія; въ 

настоящее время по немъ идетъ важная торговля между 

жителями Печорскаго края и жителями бассейна Камы; торгов

ля эта важна не столько величиною своихъ оборотовъ, 

сколько величайшею пользою, какую доставляетъ Печор

скому краю. Изв стно, что край этотъ не им етъ собствевнаго 

хл ба и жители получаютъ его только этимъ путем ; обратно 

изъ Печорскаго края идутъ по Кам и Волг : соленая рыба, 

оіеньи кожи, ворвань и проч.. Край, по которому идетъ опи

санный путь, весь покрыть непроходимыми л сами; зд сь на 

Колв и Вышер строятся почти вс суда плавающія по си-

стем Камы. Петръ В. хот лъ возобновить и улучшить с веро-

) Чердынскій путь. 
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}Ьъ1 цЬрсШ ^e i t t* ; J a ' i i t6poa ^поияйуй ^Ш• : йіій #
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С О Л Я Н Ы Е П Р О М Ы С Л Ы . 

Co времени московскаго, зав^евадая русская кодрнрація ,$$ 

пермской земл еоде. бол е' ^вилрла»;-:*изъ.̂ ^^ рернцхъ и щтп 

скихъ ютранъ шяш сюда нром^щл^нвивд^Ар^вдещемые мфедвщ^ 

ми богатствами этой страны; БассаЙ^ .̂ \ «о^ствійдао Камытглро? 

р зывается отрогти уральскаго хребта; ;|хребетъ -этотъ- во вре

мя земныхъ тереворотовт^^црцблизидъу/'КЪ' довархноа^ ,?а(щи 

разныя минеральный богатства; почва зд шняя ла тлубт%;М^П 

саж., завдючаетъ въ ^еб н сколь^о сдойв^иаменнрй мщ до

ждевая вода проникая до». <тть>>іШш>>:іфШЩШъ<Атъ и,д| г 

лается солднымъ, раствором^ который,ш тщтшщ дда вы

варки соли Н та сомн нія, что туземйы^ племена съ ввштц? 

ныхъ времйнъ добывали зд сь соль, ^он(е№о іулотребіляя приэтрмі 

весьма простые и-пріемы. : Pyqcpie др^нрнувъ •: с щ ^ ppmsR 

всего;заметили шбогатотйостраны:и,ужеоколр п о щ и н й Ш аи 

основали зд сь сол^ныя вдррщыя рко.лоикоторыхъ •; сосгтавлялщ 

поселееія и даже, г0рм^;'^къ рсцовадс^ ЗДІІСЬ Г. Солж®щт\ 

(называвшійся прежде Сом-Есшстя). Но полтое раэвитіе^т^Гі) 

прощрла и.всл дйРІе.іТрйо усщеніе :Колонизаціи;; ОТНОСИТСЯ Щ 

?При оцк[санін е верйрй-Ррсйіи Лщо, уцрвднутоі, да^г^л^ 

я йшая колонизацц б^ссейщ^^щдыгпри.щлежрте^ СтрртН^ 

вымъ и, что ори ззвимали^ь.^ 

ХУІ в. тадае Фамилія рррникл^ й^ъ^бассейнт^^пщ^е^ й: ЩШ 

занцматіься т мъ же, только въ разм^р^^.ещ^. ібр^ір^іь^ Дт^Рг 

гаррвы получили <m» Іоанва Грознаго г.ра?ртупрперяа на;в-дащ1§ 

Камою отъ Соликамска.др.Дусовой,. a n o T o ^ j . g / B ( ^ r 4 y i ^ B ^ 

Щ Щ е № е страною^ ида^е правд войны, и ^ира с> : ицсіродцами 

предоставлено было имъ. .Тогда ояц^ъм^сойявцящцшщ^щь 

чпаденія л ваго лритока Камы р кд Mm, судоходной.^рд^ко ве; 

сноюдвіи. вдей до ЗОр верстъ дли^ы, Сюд̂  щ перенесла ,<?ra,^ 
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аобетвенную .реавденціюлт Сольвычегодска, Такъ какъ тогда со 

ш*хъ. .сторону окружали -. их* гвраадебцые ніюродцы; то вар-

шщаш йЬбеледія: ospyiKaeai^: бійлр вало^ъ - а рт даад; такъ воз-

ЙИМШ ед сь ;городки. Въ: атомъ жеі.цункт и другіе промы

шленники заводиди варницы; тутъ же. рядом* суіцестзовіалъ Ды-

снорстй :маааотырь,.!'ТО(же .заяишвіпійся ^олеварен^ем^ вс та^ 

кіб дррійыйлы ' поступали во влад ніе Строгановыхъ, цолунив-г 

шихъ верховное право: на всю, окружающую м стность^Такъ на прос-

транств отъ ; 7 до 10 верстъ, образовался ц лый рядъ солепромы-

шленныхъ свлвнШ-'-В дадашце^ вредія близь:устья Яйвы су-

щаствуеть три. солегіромыщденныхъ < селенія: .1.) хорвдй городъ 

ДгьдтжЪі 2) Лепва и; 3 ) Усолье^ иринадлежащія частнымъ 

влад л ь ц а ^ (Строгановымъ, Гадицывымъ-ИІ дроч.). Два посл д-

нія меелевія составлАютъ главный пудктъ пермской- соляной про-* 

машленности, крторая эдетъ^зд сь гораздо успіщн е," ^фмъ въ 

Д дюхив . Въ';Ленв$ и Усоль вм ст , ; выработы.вайТГ̂ Я рж^год-

но бол о: 45 ^шцлл^оноаъ.дудовъ^ооли, тогда какъ въ Д дю-

хин только около. 600,000 пуд*. Ленва и Усоль составляютъ 

теиерь поселеше в 1 0 , 5 0 0 душъ; жители отличаются разви-
."^•х;:ч;7<57:„ ..кягп'^ І. •:.; ;«••; ?.:» ^т 'ГІ :І км'-и. : . : . . '' 
тостью и зажиточностью, потому что зд сь идет* богатая торговая 
-0!? :> ^іі і: ЛШ\\л, ./;•; *•<"< Г.-.-.-ІІ.-- •'/•> ц п - г-г-^-.ч^ -• ...•••• 
д ятельность. д дюхинъ много уступилъ имъ въ этомъ отношенш. 

Что касается до Соликамскихъ заводовъ въ настоящее время, 

то они далеко не въ цв тущемъ положеши; промыслы зд сь 

приаадлеікатъ чаётнымі влад^льцамъ которые вывариваютъ ежегодно 

только^ дб 1 6 0 ^ 0 0 ' пуд...ІГакимъ'образомъ навс хъ пермскихъ 

заводахъ', ежегодно добывается соли около б 1 ^ мишон. 'гі д,; 

это составляётъ ' % " всей соли добываемой' въ' Росбіи. Въ этомъ 

отдошеши пермская соляная промышленность уступаетъ только 

мрУоп&кіікь • озерам* (въ Йрыму).' Добываше'соли произво

дите^ теперь таЙимі;* об^азомъ: въпочв " роется яма въ вид 

колодЦа!̂  ІЩк же йстр чается каменная порода, тб почва' выдалбли-
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BaeTd* Т̂ уб'йна1 та£ог& йоадца' неодийаіковай;' 'смотря г шг му, 

ійкъ; ^бокй і^й^ъ^ ^^Ш^ слой камешй 

солй Пв̂  Шй^тШтйт^ИуйШ^эФ^мдшэт^ ІОО саж і̂иі 

даже быъе. Въ ато іШйерйтіб 'вегшиетсй «труб^ -т.. в вадо^, 

бл і̂йое йртшШ такъ^аш і т родного;: дерева, очевидно̂  

вешй сдфлатБ 'і^шй ДЛИННОЙ: трубы, • w-ода ісоставляем п . ^ 

в ^даьййхі,: бремйшр ііііогм врикр алешшкъ;едно.-й і̂іруго»і|. 

йреад^.п'еднашлй'раз^^лбадаями^то:чно;::также какъ поднвда-

K)f̂  ВОД '̂ИІЕ *̂І'((ОЛОТ4І№ЙЪ^ 'ноп^ейф-мщл^ что 'при, большем* 

углубили й̂ Луч(ае*ся ^л^йій1 щтш;тт0 в і rcŷ  трубу стала 

euyefeatrb'̂ ^Jto (бЬл^^тЬшгу^^съ'Ш^с^емЪ'ВЪ'ГОДинъ вер-

шш^/Шрубй-эТй • обсмалйва̂ тч^^ о в̂ертьшаюйя цблотдомъу.пря-

шеібх••»•' оовдь, обсрливашся; Ціри т^кшъ' ркомъ отверстщ оч^ 

видао 'уже нельзя1 было тяraт«f ржзсоаъ і»'бадьями» и моному- загі 

чалй ;Д©йствова̂ 4;•*обиюнов&йншй';насс)самиь",(посредствомъ в^р^ 

ійЩ -ШуштьшршшШ'Ш^ цМштк ііоіредЬтвшъ 'шестер-і-

нйу ^д '1д йШукШ , 'йл^ і-... > 

і5ремя нужное для постройки такой, трубы простирается до 

п , ^ ъ . і Ц ^ Р 8 ^ е я сопряжена съ величайшими затрудненіями. 

^ 0 / ^ . . П0Д?ЯТЫЙ н а ьврхъ сливается въ ^ш?^ а уже отсю-

да ^ по желооамъ идетъ въ варницы; варнида есть.{постройка; внутри 

5 $ ^ ^ сково̂ рдыд че-

р у т а м и краями. J a m сковород 'сто П ^ ^Щ^ой 

шт. зй сь ирщ Въ одной варнип быв̂ етъ по'2 и по 3 црени.' 

??е?Ь.< W?••Ф№1т»№ЩУ<-...ЧРввь, даетъ, въ сутки до 
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ттъ еддазЕь въ/иагааиад. Ш^мтщщощ^обцщоя^то. ве-

Карданы эти^щутьпдаивуа ЧЬкЩщк#\Ъ\(№&щй№ Щ<тр щ 

дремйсеЛ*'ЙЬ^ й^ wfoni бй» процв тіать1 зд сьмлпря оеабенг. 

йбй̂ ьс богайШ' сблйнйхъ подземнйхъ' бШйШьЩ'ъоюа! бы -во

круг яё: б'Шо^ЦрёйуадХъ 'л сам, которые дажегне смотря на̂  

громадйоё йФгребйейе* до шхъ- поргів^мйогихъ^ій ат^ъ оена-

ЮТб1#::НёА]()0ХФДЙМЫт-Кр0]У№^ШШ « И Йр»: Л ^НрМЪ foOYMCIBt, 

шътя иромышлешостьбйлабы'не возможна, ееяйб^ не бшо 

зд* ь такйхъ йу^й ^ДО6ІШВКЙГлФ г̂ ікакъсКаш ^ьеяідритюки. 

Изъ Чердынскаго у зда идетъ ио весенней вод безчислешр ; 

когійФеййо^фазяійв'1[,рйда '#Ші'«ь г балйійіііі^ w Д дюхиаьУ но и 

vti.»^^ Шоі^лСсіійкаШкомЩ' {у зд ' 'уі̂ Ьл лй̂  «ещ ;̂ ̂ р^ададвыя івупщ. 
•>':'•.».{ ' l ' H / » ^ V . i . b f . . ' І . . I ' T f * ' . ' : ( ; ' OM'.I',!/.:; J) MI..;.'!.1.* г{:;і м І Р - г г : ; ^г '.••:. , , . : ? : [ . 

•:г.€*ь у<гпш'{Я вы>(£іКая[^<врб)(ош^ Bffiory, 

до? увтвд ізначв^ельнойітр^м—fi^/irojM^? цр^в.цатаі щм юща^ 

65фь8і 'длййвцн «мтекас тъ шзъ шжнмх^іпред яовъ средн^Урад^ 

сі(аіР0і«ріібгі̂ 4и;.идетщ е н а ч а д а к ш щ т ш ^ щ ^ е л ^ ^ 

хребту; ^яЬш!иіірянямаеііъг^Ф cefei.aiffi^ecTM горярвді р^гдаэ^ 

и р чекъ съ правой сщощі;і въищ^ыт^^тш^нш^ ^Щ^ 

гахъ своихъ она течетъ весьма быстро; у носить частички гор-

ныхъ пород*;1
 Р Ш І Ш ^ Дно 

е9:фу№т*мшещАщ1-ч$о іумйафбшіьгі^ор«й {topa.^судоход-

(яа*.іші()і;»ве̂ а aw ;»озюада; ••Эзд і ^йст»йо:,тчеді(«і {^НЩты 

бердаоваді.і ^каш; и .меди)* шррнірюіъ деуш№йй;ш вРи^усрроЦ; 
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въ^ея й ^ н ё М ' т ^ній^' Ш^діЩ -суда ііиду^ СІЭД ІЗЬІ отлйко 

ннй& . Длй ^лучЧШЙ•' еудШдбМа ;Ш^уШв аііірдариаяли1сл^. 

Ajtonii*'1 вооруікейй: йо̂  ^ й т о ^ м ^ ;еяйу^о'еныгаадаснй§ прудш; 

двйжеяія кйрайіанЬЩ'-йігяІ^аіЩтьі*адіь бёріеро ыхъ '.бкаля усірЙ 

иваются заплавы^ т. е. плавающія бревна, КОІ |ШЙ задерживаю»^ 

суда ,/рле^а!емыя{«Ф^едіеііъ ііацскаду^- ОД0^1.58«?ІГ^;ІШ;, fflyco-

вая удалйе'Ш'ОТ?» ^радьсщх^ ^оръу: т . ; ^ а рчра^эайть $$&,. 

но<.т'ЩШі:№?і$т\ШЩ ш^рацяег*: садйв'Щ^Горн^й', р р ; ^да 

вблизи І едоего^ уедъЯ; - при j ваацещи і̂г.ъ . дея ^щн^цщаго еядра-, 

бврегахъ. Сылвауяд :дліш& рзвняірщацдя ййв,%йм*6ез;^ дл : ягп^ 0 і 

скаго судоходства $тт тжт\МШ№\§^втш^суда о в ^ д -

н&,І'м ігртъ̂  • 'хедаиь:{т,- пт в^р^ъл,и в щ ъ ш • яротяжйніи JjSO 

верст^'З-» :.,'•; -̂-...-iv.-̂ -i ,і- :,.^.и iwi* x.:\?;^^ yy^yc .;чП. 

• ?' Ptea/Чусбвая ау^іалаіСал^ Іщймъг^утеі^^Яи?^^^^ 

руімшвй iHMffUiiifWWa-Js^^ 

чившихъ все ея теченіе въ свое влад ніе для защиты отъ наб говъ раз-

ныъ инородцевъ, жттщ^пщ^щь cjpQQpqpb Уральскагохребта и 

на самомъ хребт . 

-.'•''•* К койдупХДГ'ЬтоаВ^а; ^іроганашід^і^рііііияагь/ д йство-

Ш&шщшшьт^\ж 'аішравйли- лввррсвімю! Чушвой друвдву 

Щтксо^ ^ тораяПи шролшияа пуиь І m заййевадші і Сдіби^й;' 

О^ '«teV'Wps ір»у|евкіе.; нрояна^ушердилийъ наі іфедвеіК^ьсном^. 

xpeб !̂ y;И|,йpa(^a, эда^дшмае^''одною:И9^8ашэ*йішй;ь ртран^ 

РоЧоІи въ''11{)ШйШлевш>ш^отн0^ ііоні/ ГІІОИ^] N 

. / Средшй̂ Урал̂ Б есть 'выеб^йшая .частьг.Уральгсйат'3хребта;' 

вйЗДа-бгр і^Шйрается^бтіИ до'З ттт*^^ Футовъ;'етд пьйью) 

Ш ворШинй поднйшются щ ig-ifli, вдсядь' Футов^ 'И'-болФе̂ лада̂  



уровнемъ ^оря, ^ысочайщзя ча.сэд ^ щ . ^ Р ^ ь ^ г ^ хребта ле-

к̂итъ давду; &і0,щ $ffl<c. щ.; щЦс^цщщ^ъ^ Дфчтовг 

скійь щ^еЩ'^щтщщ ва> ^ЗЭІг^Р;. j, Цез̂  содві нія ^тд 

высоту щ^тч^щъщ.,,врь jcpaBHê â  съ^ друлщр.. ^ррбтдмйтй 

гор^щр^страмрш і̂щогцы.г-р 1?і%. До,щногцхъ^м с̂ тахъ подъг 

§ЩУ Ущльщшщ^^ъ тщъ: тщчщъщЕЪ) ,дто п^щертв^рнйкъ 

Ее заЕ ч^ет^^цере зда изъ, Е^родц-въ $&щ *)h?19•,оіевиддо;<псн 

^глопбыстро^у раопрр^^рацрщ .pyiqcKpx̂  

Горы нигд не достигаготъ зд сь^ш^жной давіи; Несщтря на отру 

Уралші^ хребет^ гораздо важн е ря; ?шщ^^ ч мъ вс̂ б дру-

гія.горы европейской Россіи; онх сострить^^з^п^рородныхъ 

дород̂  (̂порФиръ р гранит;^ кодарвд приподнявшись}, раярр-

вар.цласш динераловъ;, . такимъ ^бразо^ъ .этр б^гашва; щщг 

щхъдЩъ .выдвщлись наружу,̂  Л ^ ^ н и щ ^ я . сида, Д̂ ДАТВО-

щ а ^ъ^бр^щи^ъ .разм^рщ^ да АОСТ̂ ЧЦОЙ, :рторрн хребта̂  

ч ^ щгдщщу$р: отъ хого; щ руднойнм^ллрвъ^зн^чцтел^н ів 

пр .̂часлу и ;вдшорти: св е̂й да^азіятскр^^ст^оррр Ураііьскаго 

хребта̂ ,., Хребрт^ а^отъ. очитае^сд о^щц^щъ,бргат йшихъ в^ 

мір щ сірррщеіаій щелЩ .Д;о^^т/.;11^:? е м^ 'ЩЯЩЧЯвЯ 

зцаэдтеиіьнр ^олртая и дагиновьде щщщ^^о^щ^^ШЯг^ 

ро^дешдг;дщоц^дь{^ и ^ р теых^^ка^н^^Саярщ^.і^У^^^ 

тодщ? ;асі^і, ярмц ;^щ)амо^. ^^^йуфлкт^кжецррадаетоя 

^^ног0х^ем с:тах% хо^^ д^б^адает^ де̂  ВЫЙЭДВДЕ кач[щв^мі(.;із^ 

вріхъ.^ихъи^рпа^шхъ ^огатртвъ, зд^сь,^зг срэдн нія вэжн ^ р ^ 

І^^^ел ^ ^ к ^ ъ щ цощвьщ^щощщШ, щъ-щ^цр каче^щ 

жр^рка; Д?рв^йд)аспростр^енъ^о^ршщ^^ 



s m ^ 
пунктахъ; ж*Ш:іШЫ)іШ 0Mi fctpbi (йапр. Бл^одай' Щ'&): 
Тът как^ жъл о гёйть- 'й^дмей первой йеоб^бдймёйи -овгн-
денной* ббйестрёййой Жйзйи^-тб1 д6бьпМё: его г зйсв ; ; й р о я й ^ 
начато ct а̂сноелЬвізіыхъ врейёнъ. іД і^твиІёШа^ 'зд йь Йётррі̂  
чйютгя ШЙ%и ям і5і{татк*ь йпр. ^ и н Ш ^ % ^ Ш ) ; ^ і м 5 Ш 6 ^ 
йрёйёнъ ипроч^- ойоеяіцйісёй^к глубокбЙ др«йоШ^гйо' ;дййй 
обитатели'УраМ^ебйЙлв р^ду ^еа ВСІЯІРОЙ'{СІ(Й$ш,!'війаіійвая 
лу^йія чйти rjtfc;Йопал61;мШег^^{]рудіШтзаівалйваШтик лаййя 
скоро негодеймъ к ?[4і^ойййЙд^ву:м';lTi' ; ^ f : ' ^г^- •/Ф',І 

Русстё утвфіайл^сь'гна -Урйл въ начал Х^Гв, ;ftfpfHrМи-
хайл (кощоМЩ, 'Ш ToWaci' йачалй дббьійать й" ЩШШъШ 
жіел зо. Но йршлйгіе рязйМё эіга1 п^ЬкыйлейшЙь'коЛу^Ш 
гіри Петр В.. Туяьсй'й^^неі^ъі''Никита Дейидовъ 1) ЙЬЙУЙГЙ 

начадъ cfpoton fcoBtfe. Пётръ В. mfajty т ійъ, й^Щ-^сь ' іъ -Ш 
л зныхі-й ^угуиййхъизШійВ Аля 'армій, с т ^ с ё аііъ йбЛг-
Bof-'ciid^e -'Реій^фиі 'Дббійай^ ^ ^ і й В ^ Ш г б з а i W t o r ^ 
^ о б ^ Ш & б ' ^ М ^ Ш ^ Ш @еЙ"':Мё'ёдскаЙ,і; гіс^гом/ о н і 1 1 ^ -
пйбШ 'ЩеІІ :^йаБбійихгл4^ойо ЩМ Шъ^Ш^Ыф'Ч заей-
в и Ь - р у ^ и х і у ч и Ш я ' ' ^ ! Ш ; ; іГ,'(Шіирнй^трШ рі̂ "1Ы rspfo 
шоЫь^ ШраббШ-' 'УрШсійіге'!:ійёШа;: йч-ШбЬ1 с%і т(Ш вре^ 

/рйгьо^й йрййышйённ^и ^ І к й ^ Щ ф р і ; 'ГорЬЙ Ш% 
( ю й 'у зд; Ырі ••йёрі*ісК'; г д а ^ т ^ Ь д й Ж ^ Ш ^ ^ Ш Ь Йііиіі 
і а д Ш ^ Р о с й й Г окі1 пбчти1' 'йДв^ І , ; 6(ІЯь^ П ! Шго' ! ад>н^іІ 

*) Припомнить Тульскуібі'губе^вгі<о^траій*ц&'0113)1'' ' 
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селеніями. Прежде зд сь.былъ жел ао-д лательный заводъ , ко

торый теперь яревращешъ въ монетный цворъ, на которою вы

чеканивается м днюй монеты.брл еч мъва 2,000,000 руб. с&рЛг% 

зд шняго механичеекаго заведенія - снабжаются уралБскіе заводы 

и пароходы машинами и составными ихъ частями. Для; обработки 

цв тныхъ ттт зд сь уороера гранильная Фабрика̂  соешамяь 

ющая собственность кабинета Его Величества-. ШшвріШуріъ 

стритъш большому/сцбирскомъ тракт и потому1 ведест об^ 

щррную т<^овлю. : ^радьсжк горйые заводы • прйнадлежахъ-или 

кізн* ЙЛД чаотешъ^вдамв* Главное управленіе' казенвыхи 

йводое^ «аходшюя, ш, Шатерипбург . Вв » 'эти заводш 

нрададяешгь ттш трутж, шъкоторыхъи^-находятся-въ 

Вёржсшй суб* (ібоі^сяовскіа, гороблагодатскійі «натеринбургскій 

щ. первший), одинь вш «яп^кой (вамоко-вот^квнсікій) л J& • одавъ 

т уфимок^ губ: (злагБ;оуіотовскій) Шшщъ ^(!ть:!руднкки> щй-* 

л аа, м ди и ЗОЛОФЫЯ ровшпи. Богат йшіе' .яш знмё' руд-

вини находятся вгь гороблагадатскомъ заводе Заводы ; этого 

округа <1)бра]бо5ывэша>'й8̂  жел за ипчу^уаа мі̂ ош разн^хъ вещей 

(пушки, ^ковюроды, .яшри, и Tf п^ла с у р ^ / о м ж . &Б&$ШЬр;) 

щ&,Блаюдамь бьща оішрыга однамъжогулыжомъ.старшмн юу 

которагоза ато еш еоойгеч^ственника взвелиг'на: самую вершину и 

«амъ приведи *ш ^йеруву. Въ пермскомъ кра ' Добиваемся я 

отд лывается также м $> которая деставляетея на Екатеринбургскій 

монетной двор^ Боцат йійія золо^щя пріиски находятся1 н* 

eKa?epBfl6yprcKOJfttv6 r̂o©ĵ BcHQto и златоуст^всіюм окрукан^ (Івъ 

•і̂ мъ•добыівается-бк ло'f.5 п.эйіота^во%'•?№>около 4 ш / в ъ З - й 

отъ. 3 0 — Ш пудовщ). Частные заводы ,' гораздо гіногочисленй е 

й важн еказенныхъ в* одной; пермской губерніи №ъ ок ло4Ф©р 

вс от большею частью обработываютъ жей £о и м дь, впрочем*; 

н которымъ принадлежатъ также богатые'золотые и платйнойы^ 

н р і ц с ш . ••''•:'і,і:' 

22 
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а). ОБРАБОТКА ЖЕЛЪЗА. 
Вс хъ заводовъ въ пермской губ., обработывающихъ 

чугунъ и жел зо 94; заводовъ выработывающихъ м дь и же-

л зо вм ст 7; одну только м дь 14. Жел за и чугуна вы*, 

д лывается на сумму около 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 р. с. Отсюда Россія 

получаетъ почти все количество жел за употребляемаго внутри 

и отпускаемаго за границу; количество жел за добывае

мое въ пермской губ. составляетъ 3 / 4 % всего жел за до

бываемая въ Россіи. Всего же жел за добывается въ Россіи 12 м# 

пудовъ,тогдакакъвъ Англіидобываетсябол е280м.пуд., воФран-

ціи бол е 30 м. пуд. Отсюда можно понять важность пермской 

страны для. Имлеріи. Жел зо такъ необходимо въ общес-

твенномъ. и частномъ быту, что количествомъ его употребленія 

въ изв стномъ народ , можно изм рять степень его просв щенія. 

Обработка • жел за производится сл дующимъ образомъ: вы

ше было сказано, что изъ земли выкапывается не же-

л зо, а особое вещество, .состоящее изъ соединенія жел за или 

съ кислородомъ (магнитный жел эняи), или съ с рою 

(жел вный колчедат). Изъ первой см си получается яаилуч-

шее жел зо, и оно-то по преимуществу выд дывается на ^рал . 

Ц ль обработки состоитъ въ томъ, чтобы отд лить кис-

лородъ отъ жел за ; для этой ц ли руду дерем шиваютъ съ 

углемъ, т. е., въ большую печь кладутъ на слой руды : слой 

угля, потомъ опять слой руды и т. д. При сильномъ нагр ваніи 

кислородъ поглощается, но чистаго жел за еще не получается, 

потоку что м сто кислорода занимаетъ уголь. См сь жел за съ 

угдемЪ' :есть чущнъ. Чугунъ въ расплавленномъ вид выпус-

каіщъ,. изъ горна (нижняя узкая часть печи), чугунъ и 

самъ но себ годенъ на разныя вещи (сосуды, перилы, разные 

(наряды и т. д.),апохому только часть его идетъ къ дальн й-

шей переработке въ жел зо. Для этой посл дней ц ли чугунъ 
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снова плавлятъ въ печи и при весьма сильномъ жар аускаютъ 

на него, струю воздуха, отчего уголь сгораетъ и въ жидкой 

масс являются твердыя, ноздреватыя частицы чистаго жел за; 

ихъ вынимаютъ и кладутъ подъ молотъ, отъ ударовъ котораго 

ноздреватость изчезаетъ и получается уже плотная масса жел за. 

6} 30Л0ТЫЯ РОЗСЫПИ. 

Металлы поднялись на поверхность земли съ плутонически

ми массами (гранитомъ, порФиром-ь и базальтомъ). Если такимъ 

образомъ поднятыя горы не были защищены растительностью, 

то вода и атмосФерныя явленія разрушали ихъ; а водныя пото

ки уносили ихъ въ долины въ вид песку. Вм сі съ ними 

рузрушалась и металлическая масса, которая тоже превращалась 

въ песокъ и см шивалась съ общею массою. Впрочемъ мас

сы металловъ могутъ и не размельчаться ъъ песокъ, а уно

сятся водою иногда ц лыми кусками (самородки), которые попадаются 

иногда въ 20 Фунтовъ в сомъ. Въ златоустовскомъ окру-

г , въ розсыпяхъ міясскихъ, въ 1843 г. найденъ самородокъ 

въ 2 пуда и 8 Ф, в сомъ. Въ долинахъ песокъ, осаждался и 

покрывался слоемъ глины или чернозема, бол е или м н е тол-

стымъ; металлическіе пески постоянно подвергались д йствію 

воды (окисленію) и такимъ образомъ уничтожались; оставались 

только пески такихъ металловъ, которые не подвержены оки-

сленію; а такихъ металловъ только и есть два: золото и пла

тина. Вотъ почему только эти два металла и встр чаются въ 

Сибири въ вид розсыпей въ оврагахъ (логахъ) около горъ; со-

стоящихъ изъ первозданныхъ породъ (что такое?). Въ длину 

розсыпи эти простираются, смотря по длин оврага, на 30, 50, 

и 100 саж.; въ ширину же около 15, и І20 саж. Розсыпи эти 

находятся на разной глубин подъ верхнимъ, пустымъ слоемъ, 

иногда попадаются на самой поверхпости, а иногда бьшаютъ 

на глубин 3-хъ саженъ. 
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ЗОДОТЙЯ розшаи дазработвдакдеся в^ Уральсвдхъ горахъ 

от^ ^ороблагодатскаго окрущ (пермской губ), па б і 1 ^ 0 е ш., 

{§ящь іщъшръъ. р. Сос№)'Д0 Лйрщаеквдіь еиедей. Ими изоби

луем дораздо больше .восточный .с№)аъ Уральскаго хребта, 

ч$мъ з?іаадныйв Тоже cawoe . явленіе зам чается и въ Куз-нец-

комъ Алта (въ Сибири),. который вомдогикъ и другихъ отно-

шеніяхъ им етъ поразительное сходство ,съ Уралом.ъ. 

Въ енисейской губ.5 между pp. нижней и средней Тунгузкавд, 

равно какъ и въ иркутской губ., и особрнцо ръ забайкальской 

области, промышленники, чтобы найти розсщпь стоющую разра

ботки, посылаютъ пріисковыя партіц; партіи эти роютъ колодцы 

(шурфы). Если розсыпь признана годцою для разработки, то 

золотоносный песокъ добывается двумя ,сцрсобдо' если онъ ле-

жигь глубоко, то работа идетъ подземная,, въ противномъ слу

ч а е — открытая. 

Вынутый песокъ промываютъ па ватгердахъ ^ . Ващгердъ 

есть наклонная плоскость или жолобть, съ бокрвъ и верхняго 

конца им ющій борты (бруски); поперекъ .жолоба кладутся еще 

три перегородки; въ верхнюю часть вашгерда.равддичаютъ 2 или 3 

пуда песку и пропускаютъ черезъ него вво^у. Во^а уноситъ бол^е 

легкія частицы, тяжелыя же (металлическія) задерживаются пе

регородками/Во вторую промывку получается с$р,ова'і;ая jwacca (с -

рый шдакъ); масса эта промывается въ другомъ вщгерд , мень-

шемъ по объему но больше наклонномъ. Тогда подумается черная,, 

масса (черный шлкаъ). При 2-й перемывк въ очистительномъ ваш-, 

™ЩЪ п 9 Я ч а ^ с я наконецъ золото, которое взв шиваютъ и кладутъ 

въ м дную банку. Щ такъ какъ въ добытрмъ. золот все, еще. 

остались жел зистыя частицы, то ихъ' извлекаютъ уже магня-

томъ. ^ Описанный нами вашгердъ есть ручной;, jeip для( промы-

шлегаивдвъгагодн е производство машинное,, щррйств^. ма-г 

') Очисти. 
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шнъ весьма раанообразйо, но впрочемъ- ы% (Ш № Что иное 

какъ сложный вашгердъ. Разработка исконаевдхъ продуктовъ 

есть главн йщ ё завятіе *ителв8 въ восточной части пермска-

го края; я ятельйостЬ • йсего приурйльскаго народонаселешя, так 

или''иначе, связана съ заводами1, ааготовйа и доставка горючаго 

матеріала и б стныхъ припасовъ, перевозка вровйведеній за

водской промышленности на приставили т# п занимаюгБ мно

жество рущ». •'••-•• < > 

Т Р А Н З И Т Н А Я Т О Р Г О В Л Я , 

Пермская страна лежйтъ на окраин европейской Россіи 

и Сибири; чрезъ нае проходятъ вс торговые ихъ пути/ соеди-

няющіё:' об : эти странй. Чрезъ с вер. уральскій хребетъ пути 

ведутъ въ безплодную с вер. полосу'Сибири;5•'а чрёзъ южный 

уралъ идутъ пути уже въ Киргизскія степи Такймъ образомъ 

только въ' срёднёмъ уральском^ хребт возможенъ^^^ылъ об-

м въ прошве^етй европейской Россіи и Сибири, Туг 'прохо-

дитъ бо'льшой cutiupcnu мракшъ, чрезъ Пермь, по долин 

р. сылъвы; іна' Еутуръ, на Шатертбур : і1й Шадринскъ. 

Вс упомянутые зд сь города суть найлучшіё горЬда; пермской 

губ./й1 обязаны свбимъ благосостояніемъ^ ^между !гірочймъ5' поло-

женію на болыпомъ сибирскомъ тракт . : Прежде еибирскШ трактъ 

пролегалъ гораздо с верн е: изъ Чердыт по 8ышер 5 по во '̂ 

локу, въ р. Лощ и-т. д.' Этотъ крайде неудобный и длинный 

путь зам ненъ былъ, въ конц XVI в., другимть^отъ Соликамска;' 

шштъвьр, ТуруитяЪв; тогда былъ ^вюваяъ г, BepwomypUy 

щкь ЩЩІІЪ обм на товарозъ, сбора пошлины и адашаистраітйв-: 

наго уцравленія; но не въ ВерхотурьФ уірвердилса Ігуниггъ обг•.» 

м да товарод Еще ъъ полов. XVII 8І русеть купцы и:еи*; 

бирскіе промншледники, съ ажались для шбновой торговли5,; жа:•• 

м ото НЙВФВІНІГО города Врбита. Тогда был? эіЬсьі слобода. 
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возведенная впоед дотіи на степень города (нын у зд. гор.- пермг..] 

Съ теченіемъ времени обм нъ этотъ возросъ до разм ровъ значи

тельной ярмарки; теперь же Ирбитская ярмарка задета-

етъ 2-е м сто посл Нижегородской; сумма, ея оборотовъ, око

ло 50 мил. .(i860 года 49,500,000 цривозъ,,и 45,928,000 

сбыта). Сибирь вышлаетъ сюда глав. обр. м ха въ еыромъ 

вид и въ шд ліяхъ (бол е 5000000 р, с), золото, серебро и 

неблагородные металлы. Потомъ сюда же чрезъ Сибирь, достаг 

вляется кяхтинскій чай (около і1/» м* РО^ ъъ запада же при

возятся сюда прошведенік русскихъ мануФактуръ и западно-ев-

ропейскія изд лія, главн. обр. хлопчато бумажныя (до 10 м, 

р., шерстяныя? (до 4 м. р.), шелковыя (до 21/2) и сахара (до 

3 м). Ирбить есть жалкій маленькій городокъ;. онъ небо^ е 

какъ наливная сц на великаго торговаго движенія; во время яр

марки, (отъ 1-го Февр. до 1-го марта,) съ зжается сюда бол е 

20,000 жрт.; такой срокъ назначенъ, для того, чтобы купцы 

могли доставить товары и воззратиться домой до хорощему зи

мнему пути, а еще бол е для того, чтобы товары закупленные 

въ Ирбдх у усп ли попасть на Нижегородскую,ярмарку.;Эти.деі 

великія ярмаркд т сно соединены одна съ другою, или такъ 

сказать, ооставляіртъ два періода одной и той же ярмарки. 

, Судоходство. Заводская д ятельность и транзитная t (что 

такое)? торговля въ пермской стран не могли бы усп вать, 

еслибы не было тамъ. такихъ удобныхъ водяныхъ путей сооб-

щенія, каковы pp.; Яусовая съ Сылвою и Еама. Вс продукты юж-

ныхъ заводовъ (кром благородныхт; металловъ/ которыя отпра-

влштся сухимъ путемъ) сплавляются по Чусовой и Сылв й 

отчасти по Кам ; По Чусовой вм ст съ Сылвою, металлы от

правляются внизъ большею частію весною караванами; до 500 

судовъ, съ грузомъ на сумму около S 1 ^ м. р . ; по Кам же 

свдавляютсячне только м етныя произведенія (солъ, ^ел з о ; ш ^ 
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жи), но и сибирскіе товары съ Ирбитской ярмарки; съ при

станей. ея?отъ истока до г. Перми, отправляется до 400 су-

довъ и 8 иароходовъ, съ кладью на И м . р. с ; обратно 

большая часть товаровъ, нужныхъ. для зд шняго края ж назна-

дамыхъ въ сибирь^ привозится еъ Волги вверхъ по Ііам . Въ 

посл днее время взводное судоходство весьма оживилось паро

ходами, которыхъ теперь зд сь больше І 0 5 большею частію 

буксирныхъ. Главн йшая изъ пристаней на Кам , гд почти 

исключительно происходить разгрузка судовъ и гд грузится 

бол е, ч мъ вовс хъ другихъ пристаняхъ—есть г. Пермь. На м -

ст этаго города былъ построенъ прежде м дноплавильный заводъ, 

цо Екатерина В. прямо сд лала его губернскимъ городомъ и он , 

благодаря своему положенію, быстро возросъ и теперь посл 

Шатертбурш, есть лучшій городъ въ пермской губерніи. 

Р КА БЪЛАЯ И ЮЖНЫЙ УРАЛЬСМЙ ХРЕ^ 
БЕТЪ 

(Губернія Уфимская.) 

Отъ впаденія р. Чусовой, Кама, расширяется отъ 200 

до 500 саж. и течетъ уже тихо въ: отлогахъ берегахъ^по песча

ному дну. Сохраняя общее направленіе къ юго-западу;, она на 

на 1200 верстномъ теченіи; оставляетъ пермскую губернію и 

зат мъ не вдалек принимаетъ второй важн йшій свой притокъ 

съ л вой стороны,-р ку И лую) область которой принадлижитъ 

губерніи Уфимской. ^). > • > ' 

г) Въ 1865 году состоялся указъ объ отд леніи отъ Орен
бургской губернш, другой Уфимской, съ главньшъ городомъ того 
же ймеди на р. Б лой и УФЫ. Границами между об имя губерні-
ями, служатъ отрасли горъ южнаго уралд Земля же Орецбургскщъ 
Козакова уничтожена и причислен^ къ'Оренбургской тубёрнш^ 
главнымъ городомъ которой сд ланъ Оренбург*. ' ^ 
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Р ка Б лая беретъ тчмв свое от южномъ уральскомъ 

хребт и ттжіттщітяя Ет sfe юту (ивдобно •"Уралу,ящ* 

щш5 параллельно съ; йеюі). В«тр гііавъ на БМГ 06щй'Сыртъг 

р ка»: Б лаяг посійяейувю уялошетш къ шотэаваду и зашд^ 

еелибы ай рая^рь шрорш^ь обіщй ащщ^ т^,ова сд лалась% 

В{«ГКШОЙІІЬ р.; Урала* ^ Общій Еыр.» заіюршявае і̂> .ее. ж mih 

щ am Kf уво «вор^адвамгв къ .ібі̂ еру^ шйсывая-узкухо р дащ. 

яу» дугу, ib- юбща№ шрі^ Бйаая швнета въ ЖИЙОШСШП, 

ц$^щетекъ, горны» береі!ах^;:ад сьйО'Н^і происходите оадзав̂  

ні̂  СІ̂ ЙОХІЧДОЙІ? ец^ леш)зшшо; .начда^.де ш> п(]шоро:га лъ 

cj^py, щ ц ^ р д ^ і щ ь . щ Ь & щ т > і _ в с й дстае е̂гог хе̂ -р 

щэ р̂ кщ шм няезд щ ^аа е̂ ан івйтся ущ^ (^^ттщі ^ч 

Мтм лолучма «сй е еазвще отъ й дой эоды* даруя : ш щ | 

дадевс уда ттШоя ш рЪк {&№&, Дрйчивд ^ Ш з ^ д Ш 

есть та, что русло р ки состоитъ изъ мягкаго алебастра и из-

весЙі; ^оійіірня' ^М й̂брійотагій**$%*&. -л > : > ^ ^,* ; 

На встр чу р. ШлоШ і. ъ. въ противуположномъ на-

правленіи (съ с вера къ іогу)| іщегъ ^ а Уфа, (главный и 

судоходный притокъ В лой). Уфа бёретъ' начало въ пермской 

губёрнш, на :ігункт ешфиносгіовенія средняіо и ІФЖНЭГО І ^раль-

екаш щ&ъъц тъ г. Щрмпоуфтска (пермской губернш) юна 

иам ніяет іввое западное -наиравлеше м южное. Хотя она з^ов 

прогекаетъ т вееь^а вошші.етой М СТЙОСТИ, НО суд^ходна ужв 

и въ эерхнемъ-свовмъ тё^ввіи. . < г 

. г При- сліянш УФЫ СЪ Б дадрі нДтоип̂ ь губфншй городь 

Уфа. Отъ г. УФЫ р. Б лая течетъ уя& яолотраді рмм̂  й, 

степной. Длина всего теченія Б лой около 1 00 верстъ; хотя 

судохо^тво по ;нбй даііеко уступаете судоходйву по Чусовдй; 

во по ней сплавляются трные^ .продукты южнаго = Урала̂  а 

Щ&ф^ШщоуфШщііі)[ горнащ округа (стальйыя щі; 

лія) и хл бъ; всего. Щ%Оісуару тшо І ^ жлттвъ № ^ - ' 
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Страна лежащая въ бассейн р. Б лой, состоитъ изъ двухъ -

различныхъ половинъ: на восток эта страна горная и л сис-

тая; на запад —ровная безл сная степь. Горную страну со-

ставляетъ южный уральскій хребетъ, который отличается отъ 

с вернаго и средняго урала т мъ, что состоитъ изъ н сколъ-

кихъ параллельныхъ ц пей, перес ченныхъ поперечными отро

гами. Уже отъ самаго истока Чусовой, уральскій хребетъ на-

чинаетъ расширяться и образуетъ горную страну, пуская в тви 

къ западу; но собственно южный уралъ начинается отъ горнаго 

узла Тагатщ откуда расходятся три ц пи: одна къ юго-вос

току, невысокая3 скоро скрывающаяся въ киргизской степи, это—* 

муіоджартя гори; другая средняя, или горы іуберлт-

скія, идетъ къ югу и отд льными возвышенностями доходитъ 

до устъ-юрта (перешеекъ между каспійскимъ и араль-

скимъ морями). Западная в твь, или горы уретайстЛу съ' 

разными разв твленіями, переходитъ въ общій сыртъ. 

Южный уралъ не такъ мраченъ какъ с верный и не такъ 

грозенъ какъ средни: Формы его ум ренны и красивы; онъ весь 

врор занъ плодоносными долинами и од тъ въ зелень (напр. до

лина златоустовская). Южный уралъ мен е богатъ жел зными 

и м дными рудами, ч мъ средній, но за-то золотая розсыпи въ 

златоустовскомъ округ ? по долин р ки Міаса (притокъ 

Исети), важн е вс хъ другихъ въ уральскомъ хребт (міасскія 

розсыпи); въ н которыхъ же м стахъ есть превосходные мине

ральные источники; м дные же заводы находятся въ долие р -

ки Діомы (л вый притокъ р. Б лой). 

Западная степная половина губерній уфимской покрыта 

хорошимъ черноземомъ и слегка взволнована. Страна эта коло

низована Русскими весьма недавно, а именно съ Х ІП стол.5'
: 

б глыми пом щичьими крестьянами искавшими воли (хотя t. 

Уфа основанъ былъ еще при цар Иван ІУгрозномъ, для за-



щиты вновь покорившихся тогда. Росеіи народов^); • заводы 

зд шціе иринизіалй ихъ и даже покровительствовали имъ, по 

неим нію другихъ рабочихъ рукъ. Тогда же, большею ,частію? 

основаны ? зд шніе города; это сначала были укр пленія для за* 

щиты отъ наб говъ м стныхъ инородцевъ. Городъ Уфа древн е 

прочихъ поселеній русскихъ. Впрочемъ и въ настоящее время 

населеніе русское зд сь далеко уступаетъ по численности ино

родческому, къ которому принадлежав Башкиры ^. 

Бащтры. Бассейнъ р ки Б лой есть уже пограничная 

страна, гд соприкасается с верцое—фтсмв народонаселе-

ніе съ восточндмъ—штарсщщ; іъ того главное племя этой 

сэдявд^ башщры, хотя по происхожденію суть ФИННЫ, Щ> 

отатаридась (;рверщеднр, особенно съ принядоедаъ магомеадц-

стда, ПОІСЛ иадещ цазадсщо т^таркаго царства (когда?), 

бащкцрц др^роворно признали подданство Россіи, хотя впосл д-

ствіи несколько- разъ цроизводали страшные бунты, изъ кото-

рцхъ <?амыі упорный бщъ в^, 1735 щіу. 

Подчиндясь вліянію м стности^ башкиры разд ляются на 

ос длцкь и котьш; половина ихъ кочуетъ, а другая живетъ 

ор дло.. Вирочевдъ для перекочевки башщрамъ назначено опре-

д!дашое< время, о^ъ цодовины мая до половины сентября. Сби-. 

радсь в̂ ь, перекочевку, башкиры, все с?ре имущество складываютъ 

щ- сцщы лошадей и сд$дуютъ ТДКЕІИЪ образрмъ до предполо

женного пунра; остадозивпщсь, радкладавдщъ кибитки или 

с^ррят^ шалаши щц црутьевъ или из^ луба,, Кочующіе или 

степные башкиры по преимуществу З^ЙМЭЮТСЯ скотоводством^ 

ц отда^аюад^ н^зднич^дщо^ъ^ Хотя н^роторые взъ нихъ и 

щцщщ^я землед діеадъ, щ при крайцей, б^зпечности, эта 

пролыщлрцност^ не развита и большая часть башкировъ жи-

в^тъ э^, везддайщ^ б дности, не > заботясь ншколио о завтрещ-т 

*) Башедр-ь, ида &ашк\фт.ъ знад^къ. хозяивъ пчелъ. 
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немъ дн . Башкиры же зкивудііе Й АШХ%} зйййМаШтЬй ПЧело* 

водсмвомъ, потому что въ дбЛинах р къ Шь ШШ й Ш о -

выхъ л совъ, которые любятъ пчелы. Пчеловодство у башкйровъ 

развито чрезвычайно обширно, потому что пчелы содержатся не 

въ искуственныхъ ульяхъ, а %% борШхъ (что такое?) ̂  которыХъ 

одинъ хозяинъ иногда им етъ 1 0 , а между т мъ одни борть 

можетъ обеспечить на годъ ц лое семейство. До 1863 года 

башкиры; вм ст съ мещеряками и шептлрями 7 состав

ляли козачье Бойско, употреблявшееся главнымъ образойъ 

для службы въ ниргизскйхъ степяхъ; но теперь они утратили 

военное ye/rpoBctBO й ігь НЙМЪ прйм йено положейіе 6 кресть-

янахъ(19 Февраля 1861 года), т. е. вс они сравнены съ йрд-

40мъ народонасеЛеніемъ Имйеріи. При этомъ прежнее разд ле

те на тнтдпЫ оставлено: вс хъ кантоновъ у башкйров 

11-ть, но не вс ойи расОолойейы въ уфимской у̂бервйй •, 

а есть часть й ЁЪ СОС ДНЙХЪ ОЪ йею: перйбкой^ самарской, йаи 

занской и оренбургской. Съ башкирами см шанно жйву* еще 

мещермщ—Финское пл&йй не Мв ст̂ но когда переселившей 

съ р. Оки на р. Б лую. Мещеряка усвдйлй Сёб магбметанскую 

в ру и до изв стнбй стешени восточйую й;йййлйзацш. 

ОБЛАСТЬ Р ІШ Ш Т К И . 
Втстя губерніл. 

Посл впадейія В лой в Каму, йосЛ Дйяя йрийймает 

свой единственный притокъ съ правой стороны— р. Вятку; но 

затопрйтокъ этотъ почти равняется самой Кам . бяТ'йй бёр№Ъ 

свое начало въ одномъ м ст съ Камою, изъ болотъ Мазовска-

го у зда, и течет ь сначала параллельно съ Ка'Мбю на с.+з.до ура-

ло-балтійской гряды. Зд сь бб р ки расходятся: Кама повора-

чиваетъ къ востоку; а Вятка къ западу; какъ будто съ т мъ, 

чтобы никогда не встр титься между собою; но въ дальн йшёмъ 

тёченіи, Кама поворачиваетъ къ югу, равно как и Вятка б житъ 
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къ ней на встр чу, и наконецъ об р ки сливаются вм ст на 

границ трехъ губерній (какихъ?), Такимъ.рбразрмъ об р ки 

образуютъ какъ-бы островх, который и составляетъ вторую 

часть пермской страны, или нын шнюю Вятскую губбрнщ* 

Р$ка Вятка въ верхнемъ теченіи Бринимаетъ ,въ себя множество 

притоковъ текущихъ изъ непроходимыхъ л совъ, которыми по

крыта вся с в. часть губ. и которымъ Вятка обязана своимъ nor 

леоводіемъ. Климатъ зд сь чрезвычайно суровъ? земля не удоб

на къ землед лію ; а потому народонаселеніе зд сь очень р д-

кое; но и это р дкое народонаселеніе не р дко принуждено бы-

ваетъ употреблять вм сто хл ба пихтовую кору, которую вы-

сушиваютъ и м шаютъ съ мукою. Вел дствіе такой пищи жи

тели бл дны и безсильны. Совершенно иной видъ представляетъ 

местность при нижнихъ частяхъ р. Вятки; зд сь земля черно

земная: рожъ, пшерица, овесъ^ горохъ и ячмень, родятся очень 

хорошо, Зд шніе жители: вотяки, черемисы, татары и Русскіе 

занимаются, кром землед лія, пчеловодствомъ и зв роловствомъ. 

Около стариннаго города Слободского > ъъ Вятку впадаетъ су

доходная р. Хлыповща, очень богатая жел зомъ, которое счи

тается лучшимъ въ кра ; но важн е ея другая р к а , - З ш ^ а , кото

рую можно назвать жилой вятской губ.. Она д лается судоходною 

отъ г. Глазова и прежде служила путемъ, по которому шла 

русская колонизація въ этой стран . Р ка Вятка и губернія по

лучили свое названіе отъ главнаго племени этой м стности^ 

вотяковбу которые вм ст со своими сос дями,—черемисами, 

происходятъ отъ ФИННОВЪ и когда-то составляли могуществен

ный народъ. Въ ХШ в к на нижнихъ чаетяхъ Камы основа

на новгородцами русская колонія. Колонисты прельстившись 

богатствомъ вотяцкой земли, начали подниматься одновременно 

вверхъ по Кам и по Вятк . 

Колонія поднимавшаяся по Кам г спустилась потомъ на 
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Вятку, по притоку ея Чепц ^ и об колоти соединились зд сь 

и р шились основать городъ; недалеко отъ впадетя аъ Вятку 

р. Хлыновицы. Городъ впосл дствіи бщъ перрнесепъ на другое 

м сто^ н сколько южн е, и названъ Хлыновымъ. Онъ^ по 

образцу Великаго Новгорода, составилъ республиканскую общину; 

торговля и богатство его возростали прдъ покровительствомъ 

свободныхъ учрежденій; поэтому новые выходцы изъ Новгород

ской земли умножили собою число кодонистовъ; возникъ", рядъ 

другихъ городовъ, наприм ръ: Слободской, Орловъ, Еотель* 

ним и друг.. Туземцы)-тВотяки5 .отбрасываемы были русскими 

къ с веру. Хлыновцы отложились отъ своей іметрополіи и за

щищались отъ Москвы даже тогда, когда палъ самъ Новгородъ. Но 

тотъ же самый Иванъ III, который покорилъ Новгородъ, заво-

евалъ и Хлыновскую землю, а луяшихъ гражданъ ея перевелъ. 

въ Москву. Съ т хъ nop'f) страна эта продолжала колонизоваться уже 

великоруссами. Въ настоящее время вотяцкое, племя сохрани

лось только въ слабыхъ остаткахъ; его насчитываютъ въ вят

ской губерніи до 8 0 тыеячъ. Главное м стожительство вотя-

ковъ между , р кою Чепцою и с вернымъ изгибомъ р. Вятр; ( 

къ юг^ же отъ р ки Чепцы, почти до устья Вятки, вотяки сме

шиваются уже съ п&щълетщш—черемшами. Только эти южцые 

вотяки, населлющіе страну плодонрсную, усвоили себ хрис;гіанг 

скую образованность;, они отличаются склонностью къ 3eMJie-

д лію и къ труду; с верные же ихъ собраты остаются въ-пар^ 

вобытной дикости, хотя живутъ и ос дло и занимаются цо вре-

менамъ землед ліемъ. 

Страна занимаемая вотяками, особенцо, у истоковъ Вятки, 

покрыта вся л сомъ; почва состоитъ изъ однихъ болотъ. Вртъ 

зд сь—то жители и питаются иногда мукою, см шивая. ее с;ь 

древесной корой; отъ такой малопитательной пищи вотяцкое 

племя бцстр^ вымираетъ. Вотяки еще не очень давно питали 
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непримвршмую ненависть къ русскимгь и къ своимъ соплем н* 

вшктъ черемисамъ и теперь еще не любягь сообщаться ни 

съ т ми3 ни съ другими. 

Бывало вотякъ, если кровно обиженъ сос домъ, в шаетъ 

ему сухую бтьду на ворота; т. е, просто пов сится самъ5 чтобы 

заставить соперниказ посл своей смерти, лягаться съ судомъ) 

носид ть въ тюрьм и поплатиться деньгами ^иновникамъ. 

Т мъ не мен е однакожъ, виродолженіи 6 или 7 в ковъ, 

вотяки большею частію усвоили себ русскіе нравы и только 

т изъ нихъ^ которые и теперь остаются язычниками, сохра^ 

НЙЛИ еще свой племенной типъ. Древибйшая русская колонія 

въ вотяцкой земл называется теперь уже не Хлыновымъ; при 

образованіи губерній она переименована въ Вямку, которая и 

оть'губернскій городъ вятской губерніи. " 

Колотзацш Русстхъ. Въ И 7 0 году, Новгородская 

вольшща спустилась по волг и утвердилась городкрмъ на 

усть Камы. Отсюда высматривали они, куда отправиться. Услы-

хавъ о поселеній туземцевъ на Вятк 3 они разд лились на 2 

партіи: одна половина пошла по Кам и доходила до Чусов-

скихъ м стъ; другая осталась въ городк / перебралась по-

том* въ Чепцу, и по ней спустилась въ Вятк^ Зд сь/ яа'Ы--

сокой гор , завид ли новгородцы 'Чудской гбродокъ, окружек-

ный глубокимъ рвомъ и валомъ; приготовившись поетомъ и' 

шлйтвою и дайъ об тъ, въ случа аоб ды/ выстроить цер

ковь во имя Бориса и Гл ба, удальцй взяли приступомъ чуд

ской городокъ, переименовали его въ градъ Нжулицыт> поста

вили по об щанію церковь; и поселилась faMi». Скоро объ ихъ 

удкч дЬшло и до товарищей ихъ ? оставшихся на усть Камы/ 

т ' р шйжсъ въ свою очередь попробовать счастья. Подняв

шись по Каім , они вошли въ устье Вятки и.плыли №ерхъ 

по ней до' чёремисскихъ жилищъ и до города ЖбкшардШ, 
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к торимъ влад ли черешен: молицва Бориса и Гл ба помогла 

и ш к На другой день приепупа, черемисы выб жали изъ го

родка и покорились. Новгородцы прочно утвердились среди во-

тяковъ и череадсовъ. Но постоянная опасность заставила ,#6 

части поселенцевъ подумать о выгодахъ общаго поселедя; по

селенцы; изъ Нжулицына и Лотарова сошлись/ щ общимъ 

сов̂ товдтг/ выбрала м сто на высокой гор , близь впаденіявъ 

Вятку р ки Хлыновицы. Зд сь р шено было срубить городъ, 

но чудо указало другое м сто, циже церваго, на самой Вятк . 

Зд сь и былъ оен вань Хлыно ъ. Такъ образовалось первое-

поселеиш русшіхъ на великой р к . вотяцкой. Подобно метро-

полш, Хлыновъ управлялся свовдь ватамааомъ и вьлборнымъ д 

сдужидъ. цостояннымъ притономъ для б слецовъ со всей Россіи % 

З Е М Л Е Д Е Л Ь Ч Е С К А Я ПОЛОВИНА СРЕДНЯГО 
Т Е Ч Е Н Ш Р . ВОЛГИ 

(Гуйрніи: Пешнстя, Еазанскаяь Самарская, Симбир* 
скал и Саратовская). 

Еатнская губертя. Камскія воды изм яяіотъ н сколька 

южное теченіе Волги и нанрав-іяштъ ее къ юго-западу; 'это на-

правленіе Волга еохраияетъ во всёмъ среднемъ своему теченш, 

т. е. до виа-д-енія въ нее р. Сарньг. Иа этомпв пространств 

Волга орошаетъ самъгя плодородныя- части Россій, Ширина' ея 

З^ЙСБ достиігаетъ до« .2 и« до 3 версігь. ІІрор зывая irp» своемъ 

поворот рраяицу между Азіею » Европою, Волга» становится 

зд сь уже вполн татарской) р кокк Но прежде- мы бросимгь 

крзткій взглядъ на исторію этой м стностй>. Страна эта была ис-

коннимъ жидонцемъ ФИНСКИХЪ племенъ, которыя^ достигли здфей 

ивв стйвй степени образованія; среди' ихъ жияъ народъ тшнв^ 

f) Русская» колонизація с веро-восточнаго края, С В." Ешев* 
шшо (в сшикъ! Европы; т.. 1-й, 1866 г). 



— 1 5 0 — 

го • пщпощтя—гЯолшры (в роятн см сь тюркскаго племе

ни съ угрскЕШъ), составлявшіе при начал Россіи сильное го

сударство, столицею котораго былъ г. Волгйри или Бряхи-

мтъ (какъ его звали русскіе)? СТОЯВШІЁ на ВОЛГЕ, близь устья 

Камы. Развалины его сохраняются и теперь недалеко отъ г: 

Споет (Казанской губ), хотя остатки прежнйхъ зданій и па-

мятнйіковъ немилосердно разбираются на новыя постройки* Ког

да-то г. Болгары зам нялъ собою нын шній Нижній-Новгородъ 

вм ст съ Петербургомъ, т. е. въ немъ происходилъ обм нъ 

товаровъ европейскихъ и азіятскихъ. Въ XIV в к придвину

лись къ Волг изъ Азіи народы монгольскаго происхожденія— 

татары и полководецъ ихъ Батый у разрушилъ и уничтожилъ 

г. Болгары, а татары основали свой городъ выше по Волг , — 

Казань, который и зам нилъ собою г. Болгары во всемірноиі 

торговл (Арское поле). 

По распаденіи могущественной золотой орды, т. е# силь-

наго татарскаго государства, изъ ней образовалось дв поло

вины: одна на нижней Волг или царство астраханское, 

и другая ра средней Волг , или царство тзанеш. При 

постоднномъ стремленіи русскихъ внизъ по Волг , они естес-' 

твенно должны были столкнуться съ казанскими татарами, за

нявшими лучшія поволжскія страны; началась борьба, происхо

дившая съ перем ннымъ счастіемъ (въ XV и XVI в к ) ; но 

неудержимо стремившееся Славянское племя, одержало наконецъ 

эерхъ надъ монголами и въ 1 5 5 2 г. (при цар йван IV гроз-

номъ), Казань пала передъ Русскими. 

Казанская губ. лежитъ въцентр волжскаго бассейна, гд 

сосредоточиваются главные водяные пути европейской Россіи, по 

которымъ везутся богатые грузы съ урала, сибири и изъ ка-

спійсрго моря; сама же губернія изобилуетъ чрезвычайно раз-

•вообразною и производительною почвою и л сами, изъ которых* 
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дубовые-г-лучшіе въ Россіи; зд сь также очень много луговъ, 

способствующихъ скотоводству (качанскія лошади); р ки богаты 

рыбою, которой ловится ежегодно до 80,000 пуд. Сл дователь-

но, Казанская губ. представляетъ вс средства, какъ для разно

образной промышленности, такъ и для торговли. НйгД такъ 

разительно не преяіставлгіется не одинаковое образованіе гіротй-

вупо'ложннхъ береговь вс хъ вообще знаЙтеіьныхъ р къ евро

пейской Россіи какъ за Казанью; зд сь весь йравый берегъ 

Волги, до обща'го сырта, возвышается иногда до 50 ; а ийогда 

и до 100 саж. и бол е круто и обрывисто спускается къ р -

к , р отлого понижается къ западу, везд перер занъ глубокими 

лощинами пррщтдаи дрщемъ, и нигд ? по причин каменис-

таго основащя, цепозэрляющЩ никакой р к достигнуть до 

Волги; бед^гъ дШЪ цазщаетзя цагорнымъ береградъ ц усы-

панъ селами р городами; л вый же берега р шь^-ішшенщдй, 

луговой, въ весеннее время заливйющШся водою верстъ на 20 

и бол е. Хотя климатъ і Казанской губ. довольно суроБЪ, такй 

что зимой иногда замерзаетъ ртуть, но зд сь возд лйваютйя 

вс роды хл бой и даютъ of личный урожай. Воббще зд сьс -

ютъ: пшеницу, рожъ, ячмень, овесъ, гречиху, просо, коноішо 

и огородпыя овощи, такъ что кром внутренняго употребленія, 

сбывается много хл ба и заграницу. Прежде хл бъ отправл'ялся 

въ;Петербургъі; а эъ нзс^одщее время, съ устройствомъ волщско* 

донской жел зной дороги, отправлается къ пор^мъ чершцч) и 

азожсадг(й т^ * ..fipjWfi богатство губеррщ, даъ щ упо

мянули, шшотаеіш № отдичномъ дубовомъ л сф (одъ употрр-

бйяется нэ ішрайіі сжроешііеі котюрый: хотя и рас̂ г тъ у даеъ во 

многихъ* йруги&Ъ' губерйія№ (напр. в^Курзгявдш), но йобстйеннФ 

глаше его м сторощеніе есуь уголв, образуемой шшфотомш 
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Волги. Къ несчастію и зд съ какъ везді, неблагоразумное л ег 

ное хозяйство служитъ причиною быстраго уничтожевія этаго 

дорогого штеріала. 

При соединеніи р къ Камы и Волги; т. е. при.s само^ 

соприкосновеніи Азіи съ Европой, естественно должно было 

явиться и различіе въ народонаселеніи; главвыхъ народностей 

зд сьтри: славянская т. е. русская, татарская и у гремя 

или финская, состоящая изъ многихъ отд льныхъ группъ 

разбросанныхъ по разнымъ угламъ этой центральной страны, 

папр. Черемисы, Чуваши и др. 

Черемисы."Черемисы живутъ преимущественно по л войсто-

рон Волги и населяють не только казанскую, но даже и южную часть 

вятской губ.. Прежде черемисы вели жизнь кочевую, отличались 

воинственностью и долго боролись съ русскими, но по покоре-

ніи ихъ посл дними, обратились къ жизни ос длой, начали завд^ 

маться хл бопашествомъ, въ чемъ превзошли даже русскихъ. Дока-

зательствомъ прежняго кочеваго быта черемисъ, служитъ обык-

новеніе покидать иногда ц лую деревню съ распаханными поля* 

ми и переселяться на другое м ето, съ передачею прежнихъ но-

вымъ поселенцамъ. Черемисы не любятъ сообщаться ни съ рус

скими, ни съ татарами, ни даже съ соплеменными имъ чувашами; 

на р дко встр чается, что черемисъ, построившій себ избу 

по русскому манеру, подвергается общему презр нью и изгна-

нію изъ общины. Они терп ть не могутъ русской грамоты, а 

русскіе суды и чиновники составляютъ для нихъ предметъ ужа

са (подобно вотякамъ). 

' ' Поля свои черемисы обработываютъ ц лою общиной, жат

ва д лится по ровну между вс ми членами и весь сборъ, 

за исключеніемъ необходимага для дошшняго расхода, сносится 

яЪ'Шот или каштану, который иольауется у нихъ боль/-

шимъ дов ріемъ; онъ продаетъ продукты; оптомъ и, отд ляя ^ 
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часть за труда себ и на казенныя повинноети, остальное вы-?* 

даетъ но принадлежности каждому члену общины* Подобная 

общинная жизнь, хотя и способствуетъ общему благосостоянію, 

но вовсе не развиваетъ прошшленнаго духа. Хотя черемисы и 

считаются христіанами, но въ тайн придерживаются еще язычес-

кихъ обрядовъ и до сихъ поръ приносятъ жертвы своимъ бо-

гамъ и в рятъ колдутмъ или жрецамь, которые по преиму

ществу суть т же каштаны. Семейная.ихъ жизнь сохраняетъ 

отпечатокъ язычества; жена покупается за деньги. Черемисы 

вообще роста средняго и кр пко сложены; хотя неотличаются 

особенной смышленостью, но за то очень честны: воровство 

жежду ними считается за ужасц йшее преступленіе , и воръ 

немедленно отдается общиною въ солдаты. Вс хъ черемисъ въ 

губерніи считается около 60,000 челов къ (изъ нахъ 52 тысячи 

крещеныхъ а 3000 язычниковъ). « г 

Чуваши. Сос ди черемисовъ, живущіе на правомъ берегу 

Волги, и распространяющееся дал е но пензенской и симбирской 

губ.—чуваши- Они им ютъ большое сходство съ черемисами, 

хотя и не одного съ ними происхожденія; чуваши скор е подходятъ 

къ тюрко-монголамъ. Занимая среднее положеніе на Волг/fc, чу-

вашр подвергались наплыву колонизаціи съ двухъ сторонъ: съ 

востока—ощ татаръ, а съ запада—к>тъ русскихъ, а потому, за

имствовали многое и отъ т хъ и отъ другихъ. Они занимают

ся землед ліемъ (даже • лучше русскихъ), скотоводствомъ, пче^ 

ловодетвомъ, птвцеводствомъ и торговлею. Относительно обра-

зованія чуваши стоятъ даже ниже черемшювъ, потому что 

только съ 1792- г. начали заниматься,обращеніемъ ихъ вЪлХри-

стіянство^ которое прививается сънимъ очень медленно, такъ 

что ихъ до сихъ іпоръ можно считать скор е язычниками; они 

в рятъ въ с?ое божество, называемое торя, котораго призыва-

ютъ передъ каждымъ занятіемъ и приносятъ ему жертвы эъ 
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гагашгь л сахъ,; ччюбы не попасться русскимъ чиновникамъ; 

в рягь, что загробная жизнь вполн похожа ва настоящую 

и очень боятся воавращенія мертвыхъ къ живнмъ, а потому 

покойниковъ кладутъ въ могилу не только съ припасами, но и 

съ деньгами, которыми не р дко пользуются ловкіе русскіе. 

На чувашахъ отразилось также и вліяніе магометанства, 

тякъ они празднуютъ два дня въ нед лю: воскресенье по хри-

стіанскому обычаю и пятницу по обычаю магометанскому. Вс хъ 

чувашей считается въ казанской губ. около 300 тысячъ, въ 

симбирской около 100 тысячъ и въ соо днахъ столько же. 

Татары. Носл русскихъ, главное племя въ казанской губ. 

суть татары; главная ихъ колонія г. Етапь, о которой мы 

скажемъ посл . По главному городу и татары зд шніе называются 

казанскими. Прежде они были также кочевымъ воинствеэнымъ 

народомъ, но поселившись въ плодородной м стности они утра

тили свою воинственность и сд лались народомъ вполн ос -

длшіъ. Казанскіе татары, подобно другимъ народамъ монголь-

скаго протісхожденія, см шались съ другими племенами, и въ 

бсобенвобтв шого заимствовали отъ образованншхъ болгаръ; 

такъ что они- со^авляютъ племя см шанное, и принадлежать 

къ такъ называемымъ благороднымъ породамъ , даже гор

дятся своимъ происхожденіемъ не только йередъ ФИННАМИ, НО 

даже и аередъ русскими; и д йствйтельно они превосходяп 

Финское племя во вс хъ отношедіяхъ: по Фвзичё^коМу своему 

устройству, они близко подходятъ къ кавказскому п/темевп, 

только косой разр зъ глазъ наяюминаетъ ижъ монгольское про-

иех^деніе. Татары ворбще ropw« чеотшюбивы, трудолюбивы, 

весьма чистоплотны, гостепріимны, но вм ст съ т мъ чрез-

ввчайно корыстолюбивы. -. Въ отношеніи общат образовавіж 

они стоятъ выше русскихъ; татаринъ не знающій трам ты, пре

зирался земляками? оттого каждый отецъ съ малол тетва о т -
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д м » СШЙХ^ j№f#r м училища, гд овги учатся читать,, и и с т 

нйа^йайъ йвоей ма?<метзнской религіи. Съ этой ц лыо прв.яаж-

дбй мечети Церкви) устроено училище, гд учитетгь мулл» 

(снгіщеЁникъ); д вочкй же учатся у женъ муллы.-Жаль только, 

что ученіе это ограничивается исключительно ученіемъ порат 

(священная книга магометанъ, почти тоже, что у христіанъ 

Евйнгеліе), йзъ св тскихъ же наукъ преподается только учізнів 

о торі̂ ойл , такъ что татары подобно большинству азій^кШ* 

н^родов^, по преимуществу купцы. При такомъ одност^рбннеі і і 

образ учёнія, татары едва-ли когда нибудь подвинутся въ д&ль-

н йшемъ образовайіи, и этогь способъобуч нія. служить при^ 

чиною йхъ неразвитости, не смотря на повсем стноё распростра-

неніе грамотности. Куреъ ученія продолжается обыкновенно 5, 

а ййогда и бол е л т ъ , следовательно времени могло быбіБіть 

очень достаточно. Сл дствіемі, такого образа о^учейія <5лу*итъ 

то, что образованіе татаръ но улучшаетъ йхъ' общесіШнйоІ 

жийни; и д ти, и внуки живутъ также какъ жили йхъ от^ы 

и д ды; а потоку хотя ве грамотные, но ловкіе русскіе, посте

пенно отт сняютт> татаръ даже въ йхъ родномъ город ,—Каза

ни, гд татаръ осталось только 6,500 челов.; да и т живутъ бъ 

отд льномъ кйартіал , такъ что еслйбъ не Фанатическіе йхъ' мул

лы, то татары давноЫ' уже превратились въ русскихъ. Преж

де руескіё й тШры нейавид ли другъ друй, но частый сно-

шенія и общіе ийТеріесы изгладили эту ненависть и теперь чйф-

ры между ними р дки, а если случится слышать брань, то"руе-

cftiS бранитъ татарина собакой, а татаринъ русскаго алкаФеромъ 

(дьяволъ). Вс хъ: татаръ въ казанской губ. считаетоя 1 6 0 , 0 0 0 

чел в къ1. •'• •'."'•••; -^ • ' « 

Русскіе. В% п«рбдояйфши, ХШ/.XIV;] іШ^ и XVI в ковъ, 

русскіе неудержимо стремйл#сь КОЛОЯШО^ІТЬСЯ внизъ по теченію 

Волги, несмотря на господство татаръ; останавливались они прей-
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мущественно при устьяхъ р къ впадающихъ въ Волгу и таадъ 

образомъ основали города; такъ при впаденіи въ Волгу р. Оуры^ 

отецъ грознаго, Васщій, ооновалъ городъ Васцль - урскъ, 

а потомъ: самъ Иванъ грозный, при впаденіи въ Волгу р. Свія-

тщ .основалъ г. Свіяжкь. 

Вс эти города,.. равно какъ, и другіе, основывалисьгеъ 

ц$дью им ть л опорные пункты ;противъ тауаръ и держать въ по-

ВЕЩОвеши возмущавшихся иногда подданных .̂ Губернскій горедъ 

и:важный по-вс мъ огяощеніяіміъ пунктъ губернш и даже всей 

восточной;: Еоссіи есть — Казтъ, построенный татарами, около, 

XIV в ка на р. Казат } въ шести, верстах^ отъ ВОЛГЩІ Рус-

скіе окончательно^взяли ее въ 1552 году. Городъ ващенъ въ 

иромышдеднозцъ и торговомъ значеніи; въ нем^. 126 заводовъ.^ 

Фабршгь, шъ'роторыхъ славятся: салотопенные,- мыловаренные,, 

(казанское дало), кожевенные (казанокій саФьянъ); на .вихъ^в»-, 

д лывается товаровъ на сумму і1^ милл. р * с . Въ сл дствіе іОби-і 

лія:товаровъ, ;И торговля города весьма значительна, такъ- что, 

къ • Шшлдинской цристани, на,ходя] цейся на самой Волг , при-

стае?! до'1000 судовъ, а иногда и бол е. Срединное <цолэженіе: 

Казани между н сколькими народностями, вызвало основані^ зд сь 

университета (гд есть еще?) основаннаго, въ. 1804 году, и» 

служащаго/ къ сдитію разнообразныхъ народностей прдъ,; общимъ. 

уррднемъ обравованрости. Изъ, адзенныхъ заводовъ зд сь есть 

пороховой, одинъ изъ трехъ ВЪ-Россіи (гд гдругіе д?а?) и снаб*: 

гкающШ порохомзь войска рацполодешдад въ восточной част 

еівррпейской Россіи и въСіабири., Жителей въ город 50000. 

t/i.i Прострарство, казанское губ.. 1116 .миль, ;или около, 

5,600000 десятинъ, изъ которыхъ половина обрабощваеяря.. 

І О Б Л А С Т Ь Р ^ К И С У Р Ы - у\ 

'»И'МІ'^- • "''," »• Еензетпал губертм; - •' '•••'• :••.•.•'«•: 

^ииензенекая.тубернія лежигь къ* югу отъ'нижегородской и 
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къ востоку o n тамбовской, и занимает* верховья р къ: Мокши 

(притокъ чего?) и Сурь^ текущей въ Волгу, и притоковъл Дова; 

а ел довательно прйнадлежитъ къ двумъ басйвйяамъ:-йъ вояж^ 

скому и донскому. Прежде ч мъ скажемъ о колонйзаціи зд сь 

руссііихъ, разсмотримъ важную въ историческюмъ и этнограФи-

ческомъ йтношеніяхъ р. 'Суру. Р ка эта̂  протекающая: съ юга 

на с веръ, чрезъ губб,: пензенскую и симбирскую.> и впадающая 

п волгу въ казанской, служитъ рубежемъ между славянскими, 

ФИНСКИМИ и татарскими племенами. Хотя вс эти племена и 

распространяются въ об стороны р ки, но на защдъ отъ нея 

они почти обрус ли/ навостокъ же сохраняютъ. въ. ц л о с т щ 

свой бытъ'М'^во^ в ру. Область р. суры вводила такжемвъ 

содаъъ казанскаго царства, и пространство нцн щней пензен

ской губ.,: было пограничною областью между землями москов

скими па запад . и царствомъ казадскимъ на ^веро-востокф. 

Съпокореніемъ царства казанскаго, -рушае начали селдться и 

внизъ/по, волг и вверхъ по ея притокамъ, а потому для за

щита своей отъ наб говъ татаръ, основали несколько пунктовъ, 

какъ напр. г, Пензу (губернскій г. на верховьръ p f сур і̂; о̂н̂  

осяованъ въ 1666 году, при цар Алекс Михайлович . (qr^ 

Иетра̂ Л). Отличный ч^рноземъ далъ возможность здрищтьря зд сь 

хл бопашествомъ и развести Фруктовые сады, ц ajo вдевало потреб

ность им ть хорошихъ садовниковъ, почему. йЪ/ДецзЗ^чреждеэд 

училище для садоводовъ. Вся область суры, до само|і.волгд?* чрез

вычайно 'шюдородна, такъ что почву вовсе неудобряютъ, а хл бА 

родятея\ отдачно. Кромі; того зд съ же много липовыхъ.л совъ, 

особенно къ западу отъ суры, что дало возможность русркимъ и 

шрдв заняться: съ усп хомъ пчеловодствомъ. и дычн^ъ промыв 

сломъ (какая м стность изв стна еще по лычному промыслу?)< Юг/Ъ 

губерніи не^им етъ уже л совъ и.переходитъ въ степную по

лису'. • Обшіб^хл ба естественно^ должно было вызшь;и дордеадо 
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нм$; а там навъ онъ сплавляется по сур и мокш , то щ 

досл дней р д основалса значительный торговый городъ и лриг 

станьу Мошашт, отщъ хлфбъ; отправляется къ Ок . ГІрот 

гтрдасшАКУчПшаейской хуб. 688 кв. миль, ади около; 3,500^000 

іщтщтц изъ: кохораго числа подъ цашцдми одловина. Жите

лей !І-,18"8-,О00- (на кв. мил живетъ 2470 чело? къ). Это 

©дна изъ населенн йдшхъ нашихъ губерщй. 

Сцмбирстя губернія. 

Губернія эта располажеца къ востоку атъ пензенской и нижего-

^одокой й къ югу отъ казанской; восточную границу ея. состав-

лАет * р. волга. Вбо'бще губернія занимаете среднюю область 

р. суры и *ерхйЬю р. свіят текущей къ с. въ волгу. Подобг 

но пензенской губ., симбирская нринадлежвтъ къ числу пло-

дородннгхъ; почва земли зд сь черноземная, умфренна-холодный 

климатъ и Жаркое л то способствуютъ произрастенію южныхъ 

слгородныхъ растеній: арбузовъ и дынь, и разведенію Фруктовыхъ 

^ДОВЪІ 'Рожь и пшеница родятся самъ-десять и самъ. ISrTb^ 

а"йрЬсЬ! даже самъ 30-ть; Югъ губерніи, подобно пензенской, 

т^инимавтъ уже степной харзкіеръ съ степными растеніями, 

гЩ. дйкій миндаль, съ плодами изв стными подъ именемъ 

Калмыцкйхъ ор хбвъ; растеніе это одно из^ самыхъ вредныхъ', 

Ш^ЩЛЪо заглушаетъ ростъ другихъ. 

Въ симбирской губ. правый берегъ волги достигаетъ сво

ей наибольшей высоты (до: 100 саж.)5 и тянется хшшамИу/Шг 

в стиыми подъ именемъ Жшумвжиосъ Й Кашштстм 

горъ:г по .южной части губ. пржщщтъ холмистая гряда, такъ 

назыві̂  ^ептральпШ холмы, которые служатъ водоразд ломъ 

^ейду Окою ц Дономъ. • • • : 
: 'йодовизація зд сь русскихъ началась одновренно съ родо 

йиваййй^пёйзбнекой губ..* Въ 1 6 і 8 <г: отъ набйовъ татары 
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основанъ былъ г. Симбирскъ, нын губернскій, ведущій торгъ 

хл бомъ и зам чательный ярмаркой на которую свозится това-

ровъ на сумму до 6 мил. р. с. На р к же Сур лежитъ важ

ная хл бная пристань, село промэино* Мануфактурная промыш

ленность въ губ. развита вообще очень мало, всл дствіе пло-

дородія почвы. Обиліе земли и ра^витіе хл бопашества заста

вило землевлад льпевъ завести паровыя землед льческія маши

ны. Пространство губ. 883 мили, или около 4,500,000 де-

сятияъ; большая половина занята пашнями. Жителей 1,140,000 

(яа кв. милю приходится 1291 челов къ). 

ПОВОЛЖСКІЯ ГУБЕРНШ. 

Самарская и Саратовская. 

Мы сказали, что по принятіи въ себя р. Камы ; Волга 

принимаетъ ю.-ю.-з. направленіе и сохраняетъ его во всемъ своемъ 

среднемъ теченіи т. е. до впаденія въ нея р. Сарпы. Только въ 

одномъ м ст изм яяетъ она это даправдеше именно тамъ, гд 

но южнымъ частямъ Симбирской губ. проходитъ центральная 

холмистая гряда, которую по причин каменистаго ея основанія, 

Волга не могла промыть, а потому должна была сд лать полу-

кругъ длиною въ 150 верстъ, который и огибаетъ гряду съ во

стока, образуя такимъ образомъ выступъ, изв стный подъ име-

немъ самарской луки^ получившей свое названіе отъ р ки въ 

нее впадающей и отъ губерыскаго города зд сь расположеннаго. 

Центральная холмистая гряда составляетъ этнографическую гра

ницу ФИНСКИХЪ племенъ; къ югу отъ нея разстилаются степи 

неим вшія никогда постоянныхъ жителей; по нимъ блуждали 

только орды азіятскихъ народовъ, преимущественно татаръ. По 

ослабленіи татарскаго царства, степи эти обратились въ при

станище русскихъ б глецовъ и людей искавшихъ воли, изъ кото-

рыхъ'образовались казаки. ГІервымъ и самымъ удобнымъ прито-

яомъ для нихъ была л систая самарская лука. Но такъ какъ 

казаки вели также жизнь не ос длую а подвижную, то м ст-
26 
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ность Бын шней самарской и саратовской губб, оставалась 

непочатою до самаго Х Ш в ка. Только въ полован этаг 

стол тія началась зд-Бсь правильная колонизація русскихъ. Пер

выми колонистами были люди ратные; посылаемые -сюда для 

защиты границъ; къ нимъ впосл дствіи начали прибывать и зем-

лед льцы, основавшіе подъ защитою ратныхъ людей много зем-

лед льческихъ колоній^ превратившихся въ города. Такимъ обра-

з.омъ осяованъ быдъ городъ Сарамовъ. Не смотря на неодно-

кратвыя опустошенія его татарами и казацкими повольниками, 

городъ, по выгодному своему положенію на волг , достигающей 

зд сь наибольшей своей ширины (3 версты), по плодородію 

окрестной м етности в по ум ренно1—теплому климату , вновь 

возрождался и теперь составяяетъ одну^ивъ лучшихъ пристаней 

на волг , и нарбдонаселеніе его быстро воарастаетъ, такъ что 

въ настоящее время въ немъ 80 тысячъ жиг.. Важность'Сара

това доказывается т мъ3 что къ нему проводятъ отъ Москвы, 

черезъ Рязань, Козловъ и Тамбовъ/жел зную дорогу. 

Л вы|1 берегъ Волги занять губерніею Самарскою. Страна 

эта оставалась незаселенною до Императрицы Екатерины II, или 

до 1 7 § 5 года; и только въ этомъ году Императрица р шилась 

заселдть этотъ плодородный ьрай н мцами, которые были вы

званы деъ гановера, саксоніи и npyccija* На первцй разъ имъ 

было .яыстроеро 1 0 4 дерзни; н мды обзавелись было хозяин 

ствомъ, «но вддверглись нападенію киргизовъ и кадмыковъ ко-

ченавпшхъ въ п{щлегающихъ степяхъ, Л мды долдацы быр 

взяться за оружіе, которое и ворторжестэр?вало щцъ шохо-во-

оружейными толпами ордъ* Съ т1Ьх/ь лнор^ бьдеъ ролонистовъ, 

всл дствіе ихъ трудолюбія и шшдеродія почвы,-ностоянно улуч.-

"шался, а та этдмъ вм ст вриращалоеь и народонашеніе, такъ 

что тепе?рь колонистовъ считается до 200,000.Большее ихъ количе

ство живЬп преимущественно на л вомъ лугов омъ берегу волт, so 
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главная колоеія находится на правомъ берегут при впаденіи въ волгу 

р. Сарпш, это—изв етная Сарепта. Колонисты поволжски им -

ютіь свое собственное управл ніе; такъ каждая нолонія управ-

mvitd шулъцемъ; четыре или шесть кол нійс ставляютъ о ^ р ^ ; 

управляемый кружгіымъ оудомъ; главное же управленк вс ми 

вдоніям находится въ г. Саратов и сосредошчиваеісн въ КОН' 

тор . Релийя у колонистовъ протестантская; обрааованіе во

обще довольно развито, почти въ каждші колоши при киркахъ 

(церковь) есть школы, щ учителеми обыкновенно бываетъ па-

сторъ (священникъ). Зам чательно, что н мецкіе колонисты въ 

лродолженіи всего времени; оохраняютъ свою національность и 

чистоту языка, и* вообще ничемъ незаимствуются отъ русскихъ, 

Трудолгобіе и д ятельность колонистовъ очень благод ^ель-

ны для края; почти з часть вс хъ товаровъ вывозимыхъ изъ 

саратовской и самарской губб., приходится- на долю н мцевъ. 

Ріазводятъ они преимущественно пшеницу; которая сбывается и 

въ Рыбинскъ, и въ Астрахань т. е. къ( Каспійскому морю, и 

по жел зной дорог къ Дону т# е. къ морямъ Азовскому и Чер

ному. Къ с веру отправляютъ пшеницу обыкновенно въ зернахъ, 

къ каспійскому же морю преимущественно въ мук ; перемалы

ваемой нГусоівершенствованныхъ мельницакъ; За пшеницею глав

ный продуйто-^жябш&з, разводимый преимущественно въ- са

ратовской губ.; табакъ охотно покупается киргизами, калмыками, 

и русскими. Жители' же Сарепты разводятъ виноградпв и огородння 

овощи3 преимущественно зас ваюта горчицу (оарептская горчица).; 

занимаются' также скотоводствомъ, ггриготовлякш. сыръ> маело 

и проч. Въ Сарепт* развита даже до* н которой скепенв и ма-

нуФактурнан; промышленность, напр, есть заводь стяариновых 

св чей. 

Д ятелБность колонистовъ благод тельна и по вліянію: на 

русских*; -Русект; тШщпт; тщ прибыль и благосастояяіе: 
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н мцевъ, начали переселять сюда изъ ввутреяняхъ губервіи сво-

ихъ крестьявъ Ц ЛЫМЙ деревнями; казенные же крестьяне на

чала переселяться добровольно, потому что плодородная почва 

вполн вознаграждала ихъ труды. Самою плодородною частью 

саратовской губ., считается м стность между гг. Хвалын-

спомъ и Саратовымъ, а въ самарской—долина р. Самары. Иаь 

оам чательн йшихъ пунктовъ въ самарской губерніи, есть гу-

бернскій городъ Самара; въ саратовской же, кром яазваяныхъ 

выше, зам чательны пристани по Волг : посздъ Дубовт, ко

торый соединялся прежде жел зно-ковною дорогою съ Дономъ. 

Въ настоящее же время развитіе торговли вызвало необходимость 

устроить настоящую жел зную дорогу, отъ города Царицына—' 

на Волг до пристани Еалачовской—т Дону, по которой и 

отправляется часть продуктовъ этаго богатаго края къ портамъ 

южныхъ нащихъ морей. 

Вообще четыре описанныя нами губервіи, по плодородію 

почвы можно назвать житницею Россіи. 

Н И Ж Н Е Е Т Е Ч Е Ш Е В О Л Г И . 

(Гуйрпія Астраханская). 

Рубежемъ между среднимъ и нижнимъ течетемъ Волги, 

можно принять возвышенную гряду ~ общгй сиртъ, которая 

начинаясь отъ южныхъ отраслей уральскихъ горъ, именно отъ 

горъ уртгайстм, тянется въ юго-западномъ направленіи, ме

жду р ками: иргивомь и срусланомъ (притом Волги), къ 

городу Саратову; зд сь перер зываетъ Волгу и соединившись съ 

донецтмг кряшмъ, принимаетъ южное направленіе вдоль р. 

Волга и теряется въ пескахъ астраханскихъ-и ставропольскихъ 

степей. Общій сыртъ не есть горная ц пь, а состоитъ изъ 

многихъ плоскихъ возвышенностей (называемыхъ вообще сыр

тами), церер зашшъ отлогими лощинами. Вершины этихъ плос 
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кихъ возвышенностей им ютъ черноземную почву, а лощины— 

глонистую. Общій склонъ, очень отлогій, направляется къ сто-

рон каспійскаго моря, что заставляетъ предполагать, что об-

щій сыртъ прежде былъ берегомъ этаго моря. Страна заклю

ченная между общшъ сыртомъ—на с вер , каспійскимъ мо-

ремъ—на юг , р кою ураломъ—на восток и кавказскими го

рами на юго-запад ; составляетъ область нижняго теченія Волги, 

и представляетъ необозримую степь , лишенную сочти всякой 

растительности. Соединяясь съ степями средней Азіи, волжская 

степь, до начала заселенія ея русскими въ XVII и ХУШ стол., 

никогда не им ла постоянныхъ ос длыхъ жителей, а поперемен

но переходила во власть разныхъ кочевыхъ народовъ, составляя 

главный ихъ путь изъ Азіи въ Европу; и зд сь-то именно на~ 

ходятся знаменитыя каспійстл ворота, черезъ которыя и 

проходилъ этотъ путь. Изъ кочевыхъ народовъ, посл дними вла

стителями этой м стности были татары, составлявшіе когда-

то сильное царство, изв стное подъ названіемъ золотой орды 

или ттакскаго. Столица его была Сарай, недалеко отъ 

Волги, развалины которой видн ются еще и теперь около у зд-

наго города астраханской губерніи—Царева. Мы уже знаемъ изъ 

описанія казанской губерніи, что золотая орда впосл дствіи 

разд лилась на два царства: 1) казанское^ по среднему теченію 

Волги и 2) Астраханское — по нижнему. Посл днее захваты

вало даже часть самарской и саратовской губерній. По поког 

реніи русскими царства казанскаго (когда и при комъ?), не 

могло устоять и астраханское; черезъ 5 л тъ посл разруше-

нія перваго, и второе пало передъ напоромъ русскаго стрем-

леяія. Съ т хъ поръ русскіе сд лались господами нижней Волги, 

и нын кочующія тамъ племена, киргизы и калмыки, нахо

дятся въ полной отъ нихъ зависимости. Тамъ гд р. Волга по-

ворачиваетъ круто на Ю . + В . , она разд ляется на рукава, изъ 



котюршБ главный называется Ахшубйг и зд сь тъ образуетъ 

много о с т р м т ъ шкрытыхъ довольно плодородною почвою, ко

торая также м сташ находится и в$ самой долин . волги.., а 

потому на ЭІЙХЪ м к т х ъ , удобныхъ для ос длой жизни, рус-

скіе основали д сколько городовъ, жители которыхъ. главными 

образомъ занимаются ръібною ловлею;, изъ» таі ихъ городовъ за-

м чательны? Ца/рт, Черный Яръ, Шотаевст и проч. 

Разсйотрмгь теперь м стность и климіатіь зтой- почти азі-

атской стра«й: степь им ёті) йониженіе къ : каспійскому морю; 

почва св&чала глинистая, потомъ песчаная и солончаковая; юш~ 

маіЧ) впшЬі континентальный и отличается крайнею не ум рен-

но&гію: л томъ т^рмометръ р дко спускается ниже 25° и 30°, 

жйрт, эт тъ бываете особенно ощутителенъ мс̂ жду маемъ и ав-* 

густо^т/ м сяцам^; нер діго даже въпрйдолженіи сутокъ зам тна 

огромная разница въ температур , часто двювной зной см няетсй 

очень холодными ночами 3 вел аетвіе быстраго охлажденія су-

іой тът. Въ конц апр ля вся раетательноств гибнетъ > по 

обнаженной етеп» перекатываются только сухіе стебли полыни; 

ш р ъ увеличивается, и ни одна капля дощя не осв жаетъ почвы 

въ продолжевш зм а̂я, іюн^ и \WM м сяцевъ. Въ август у при 

с^веро-занадномъв тр , начинаются дожди вм ст съ сильныш 

грезами; это время—начало ноной жизни въ степи: тощія растенія 

появляются свіова и живут^ до конца ноября^ Причины такой 

р акой иротивуположности клшата заключаются лъ томъ^ что 

степи эта непосредствевю соединена съ степями внутренней азіи, 

откуда Й зимою и л -томъ несутся страшные в тры, называемые 

(fyp0mMu. Зишніе буравы несутся съ такою силою, что взды-

т $ весь верхвій слой сн гаьи см тяютъ4 со степи все на 

ней-іживущш Какъ прим ръ пораштельяой силы зимняго бу

рава мояшо указать на буранъ бывшій: в̂ ь 4827 году; который 

пригнав ъ% самарскую' яубертю изъ ввутреннихъ степей 10 ^ фО 
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вер&іюдовъ, 150,000 лошадей Е бол е Іу і О/ООО ов ць.^Скота 

и-овди гонимые такимъ бураномъ падаютъ въ продаем ИЛИ 

погребаются подъ сн гомъ. Л тній буранъ, вм сто сн га, подии-

маетъ со степй п̂ зсокъ такъ, что иногда цілые йе чъте хадм'ы 

движутся о превращаЕотея въ густую массу которая •наяолняетъ 

всю атмосферу. Стремительность в тра поразительна : осыпая 

пёскомъ несчастншхъ кочевниковъ; онъ одрокидываетъ ихъ ки

битки, го'нвтъ стада въ безв стную даль, гд они и погибакУтъ. 

Горе каравану застигнутому въ степи песчанымъ бураномъ*! 

р дко онъ не погибаетъ подъ сыпучимъ пескомъ. Не-р дію 

степь пос щаетъ саранча, пожирающая въ одно мгновеніе все 

попадающееся ей на пути; водятся также ядовитыя зм и, скор-

шоны, тарантулы и ящерицы. Въ добавленіе ко всему этому, 

воздухъ пропитывается гнилыми испаренгямй отъ соляныхъ юзеръ 

и таилыхъ болотъ/ потому что почва ;во адногихъ м етахъ «со-

стеитъ изъ'?глины пропитанной• солью, а Потому деревья ять 

та'мъ не могутъ рости, а ростетъ только,трава и около озеръ т-

мишъ; но л томъ и трава нропадаетъ , такъ что степь при-

нимаетъ видъ пустыни «котбрая была бы необитаема, подобно 

сах&р (гд ?)? еелибы не существовалъ зд сь верблюдъ. 

Впрочемъ природа отнявъ у степи одинъ свой !да;ръ, Ьам -

нила его другимъ ; этотъ юсл дній заклйчаетея; въ'большомъ 

числ ' мляпыхъ озеръ, на дн которыхъ ос даетъ сель образуя 

пласты, число которыхъ доходить иногдадо 100. Вверху -Ша̂ ты 

вообще тоньше, <т внизу толще, такъ чтонижніе оласты Tftyft'ib 

'йробить даже самыми кр пкйми ж̂ ел зными орудіями. Солью 

добываемою изъ астраханскихъ озеръ, снабжаются вс восточныя 

и дантралйныя наши* губерніи и овд считается лучшею. Главное 

м^сто гд̂В добывается соль—это озеро Элътонъ, въ 60 верстахъ 

^ъ «оетоку отъ волги , та ющее 50 верстъ въ окружности; 

соль преимущественно добывается съ западной ^гоеторонн, вблизи 
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берега. Изъ эльтонскаго озера ежегодно добывается до 10 мил. 

пудовъ соли. Добываніемъ ея и развозкою къ волжскимъ up иста- . 

нямъ занимаются преимущественно землед льцы пензенской губер-

ніи. Эльтонское озеро, пермскія соляяыя варницы и илецкая соль, 

составляютъ главные соляные магазины восточной Россіи. Первое 

же м сто по богатству производства принадлежим эльтону. 

Какъ мы зам тили ? вся астраханская губернія в роятно 

была прежде морскимъ дномъ, и каспійское море покрывало всю 

м стность до самаго общаго сырта и до кавказскихъ горъ, а 

можетъ быть даже соединялось и съ чернымъ, потому что еще 

въ 8 и 9 стол тіяхъ ) нын шняя р ка Манычь, притокъ Дона, 

служила судоходнымъ каналомъ между двумя морями. Доказатель-

ствомъ пребыванія зд сь моря служить геологическое строеніе 

суши; зд сь н тъ вулканическихъ, т. е. первозданныхъ породъ 

(гркнитныхъ), а вся м стность состоитъ изъ породъ вторичныхъ— 

яамывныхъ, въ которыхъ часто находятъ морскія раковины. Изъ 

этихъ раковинъ и изъ песку образуются во многихъ м стахъ 

ц лые холмы, такъ напр. гора Вогдо, лежащая на л вой сто-

рон волги. Кочевые калмыки считаютъ ее святою горою и ни-

зачто не р шаются всходить на нее, чтобы не оскорбить жи-

вущаго на ней духа, которому приносятъ жертвы только внизу 

у подножія горы. Отъ горы Богдо къ востоку и къ западу 

верстъ на 2 0 0 , тянется ц лый рядъ песчаныхъ холмовъ, зани-

мающихъ въ ширину верстъ 5 0 ; гряда эта носитъ названіе 

Рынъ-Лест. Въ разщелинахъ земли сохраняется грязная горько-

соленая вода (хаки) и даже н которыя р ки и ручьи принимаютъ 

вкусъ морской воды. Впрочемъ во всей степи только и есть 

дв значительный степныя р ки : большой и малый Узенъ* 

Стекая съ южнаго склона общаго сырта, об р ки текутъ дочти 

параллельно по песчаной почв до тмышъ—самарстхъ озеръ 

находящихся въ средин степи. Весною въ долинахъ скопляется 
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текучая вода отъ дождей и ен га, но съ, наступденіемъ жаровъ 

она вся пропадаетъ. 

Изъ описашя этой м стности можно зам тить 5 что она 

можетъ дать пищу только самой скудной Флор , а сл доеа-

тельно не богатой и Фаун . Постоянные обитатели этой Еу<>-

тынной степи: ликія лошади , сайги, волки и зайцы; главное 

же богатство—это верблюдъ, питающійся скудными горькими и 

жесткими травами. Верблюдъ, равно какъ и с верный олень, един-

ственныя животныя дающія возможность чедов ку населять пус

тыни. Кром верблюда изъ домащнихъ животныхъ содержатся 

лошади и овцы, составляющія все богатство зд щнихъ кочев-

никовъ. Ос длыхъ народовъ въ этой степи существовать, не 

можетъ, потому что степь покрывается растительностью только 

весною и осенью, сл довательно животныя должны перекочевы

вать съ м ста на м сто, на л то и на зиму, въ другія бол е 

плодородный м ста, а съ ними должны кочевать и зависимые отъ 

нихъ люди. Названный нами животныя даютъ чеюв ку возмож

ность не только жить въ степи, но даже находить и н вдорыя 

удобства въ жизни; они даютъ ему: мясо, кожи, шерсти, молоко 

и сыръ ^ . Кочевые эти народы суть: Еалмыт Р. Киршы. 

Калмыт, въ числ 100,000 челов къ, шчуютъ на пра-

вомъ берегу Волги, Они монгольскаго происхождевія и отличаются 

отъ кавказскаго и татарскихъ племенъ узкцмъ разр зомъ глазъ, 

выдавшимися скулами и малою воспріймчивостыо къ обрашанію. 

По образу жизнп ихъ можно сравнить съ Само даш. Разд -

ляются они на отд льные роды, зам няющіе у нихъ наши селенія 

и общины; каждый родъ (н что въ род нашей деревни) кочуеті» 

*) У Калмыковъ считается 3 мцлмона годовъ скота, у Дир-
гизовъ (букеевскихъ) /00 тысячь верблюдовъ 470 тысячь рогатаго 
скота и 3 миллгопа овецъ. Такъ что они продаютъ лродукюв'ь 
ка лсшлш« руб. серебромъ. 

26 
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Мд льно. ШШо"•саіво дскаго цум, калмыкъ м етъ ишбщщ) 

которая устроиваетея также тъ жердей, въ вид ус ченнж» 

конуса ? ребра обвертй^аЮтсй'ісукн Іі/і» шй в і л о т е м , называе-

шит кошма* Ш> Ьнь еазначейный старшйнаші для перекояевіш, 

-во т і я кйбитй»'іні^аі№^;" : ,шлл кладушеяжъ ящики 

п̂рйв йійваемые йа апмы вер'бл^довъ, й^адрые :й птпрйвлшотяяшпе-

редъ; за верблюдами- сл дуюФъ^буныМшадей и етада роштаго (жа

та; управдяемыя данщшами; щшчяш^-щ верхаот рашшвдяхъ 

охраняютъ и заШк^ійъ ІЙО ЗІЪІ '©тытвйш удобное м*сто; щЫ-

ттъ лаяаткн иш^шёи'лш^' шь «оторыхъ ШОІІІЪ шкрйшейся лшвра-

-ми*; йо бсжам-ъ устайамйваются ісувдуш ИЛИ 4урш$т < Шъшмь 

«муществомъ; На ифйпмахъ ^урхмовъ .изобраданы разаичяшя 

шическк бажестм.^ Шжо ^аимаей^е въжибитк 'бурханощ 

(жчшт нетртквснов^йшю. «Вея общественная жизнь калмш-

'ковъ щъщчмъшт р^дошмй оиошежіШй , • стрййшимъ ш 

род смается Штзь Ш +яш&і власть котс раго ^оввршейяо 

шііріархалкша^ш д^сіі^ти^е^ая; »волй хана есть тонъ^для ;вшо 

*щ?к •/' Х2айъ f'і"«аі*йвімй»£г.им*ея№'- «лтвЛнйй'в -*[ €П№й|)ебиваві« *fia 

fiffef^^, 8ОІІРЙ-, .щалеко^»*"'.йр88Дві№ щт ШрШтЩІШ,; 

іть Ш и т ІЙЙІГ.ШІО кШрой пШ^янно ЖЙВ^^З^^вИМЙ-

ковъ ;составляюііщхі> стражу jxiafia. .uvv » 1. 

*\ '$тъш. у адлмнковъ^ какъ вообще лу /дс хіЬі монгольешшъ 

ттмт^^ШШтя, тяшмшш Будрош въ И в к* до P. іХ. 

% ( ^ іозетал^ .прочяюу.: €$щмтта и его жрецовъ: ̂ брашиновіь) 

-и лриняш» :Ьъ зеішшаніе ісашш: ЧИСФЫЯ . и аравсодаенння начале; 

шизко ішдхадящія; KS луненію^ташвго Ашштеля. лБрда пршо-

в днвалъ птятв штяшо м едишво щщттщ .-яіюб.аві. кь 

ближнему, необходимость чисто нравствевнаго образа жизни и 

іЬресёлете ^Щ«за гроббмъ, а главное ртрицаніё теть. J^-

ще Буддй быстро раецространилось по-востодай hm^ ? л ^ Р ^ 

и въ Сибири, но по м р распростраяенія в ры^ наашЬыраепр^-
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сйфаються-.и упадокъ вйутренаяго' содерщіійій; - т ? ^ что врав-

ствевное начало зам яилось множество^ъ^эейшна^ъ рбряпедъ; 

возЕНИкь многоадедеяаыі классъ -духовенстд^ въ,. глав котораго 

сталъ далай-лама, живущіи въ тибет* (гд ?}. Далай-лама, 

подобно шодачяскщ -М^ > мщщм на^ сщк^мъ Бога 

на земл и; нре^мнйком^ Будды, •.•^додобн^дац* Щ\%Щ> прежде 

св тскія влад еія, которыя въ лосл днее время от^брады щ%. 

на^ тітщшіъ Баддыханомъ.;....Ддай-Дам» яазя^аетъ щ ІВС МЪ 

буддйетамъ высщадъ ^новяиковъ.ірц АЯЩ^ ЦЪ ТОМЪ Н^СДЬ ДО ДО-

сл ііщяшврщвяй яазя^надъ ц кг* кадмдаам^, на р> настоящее время 

ЛЙШ^ к% 'МЩЩШЪ шшшът.•..рамцр) Ру^рац^Имиератх)-

рощ. Кэдшыадй; л^щ живетъ ,тащ& блщ^ ;Волщ|; дъ юдаярй 

чаотд ас'і!ра?хйіНіе̂ о2 губердаи; въ его м стаздеб^^н|ц} дахортся 

главныя ттща или храмы, отличрвдкся ^оль^имъ, убран-

СТЩІЪ №% друтех^>: ($$щьщшщ ..у, кадмык^ъ-.н^шващся г̂ -

лиш^. и••;«Ш*?Т0* в^.гзареивдсти,. о ^ , лщьі,; Богосд^^іе 

соет итъ рг.даертвопрйноійеніяхъ. и прод^ д^хъ,. Меогочисден.-

ное и необразованное духовенство опутало умьі б днащ.нарр^ 

тщщ$у$Щ}тщ что онъ де въ оаатоянІЕ усвоить раб ,^ мысли 

й.н о б х о д а ^ р .какЕхъ либо улучщедэд. .Буддисты. щощ%. уър 

ревду.что ^(^ло^к^ да^ъ и самый; Щ?}?' ч ч яальще^.т^ъ 

, , Двбавмніе* fi щлщщзф:1)** Дадошки живухрь. цо рус-

скимъ законамъ ; комщщцяг$щтю №1 шщ г,щ%ътъ щфу» 

ваяіе зъ г, Астрзханд, |уоскіе прадтада живущЦвъудуса^ъ (дс-

рщи) .заіботдаж) смотрятт», чтобы .і$щщ>$щ щ^цещщ тъ 

Цро^дадствр, -защмаем,рд{ к а м р а д раврется n9^0 :0,0Q0 

д.ерятрндръ,̂  Границда егослуда^ ^ а . ^ е р ^ р восток —Щр 
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Волга; на юг — Кума, на запад —Егорлыкъ (астраханская и 

ставропольская губерйій). 

Вс калмыки народъ кочевой; главное нхъ занятіе—коне

водство; а лотомъ верблюды, быки и овцы. 

Разделяются они на два класса: дворяне и чернь, Средвій 

шгмъ—духовенство, въ которое поступаютъ и дворяне и про

стой народъ. 

Наружность калмыка сл дующая: длинные; черные, спл -

тенные волосы опущены на плечо; глаза мало открытые; зр ніе 

отличное; брови черныя; но не густыя; носъ вверху приплю-

снутШ, скулы выдавшіеся, уши болъшія, губы толстая и мя-

сйстыя, борода р дкая, усы тонкіе , кожа желтоватяго цв та, 

ростъ неболыпой, т ло ловкое и развязное. У женщинъ дв ко

сички, а у мужчинъ—одна. 

Пища калмыковъ весьма не завидная: вареное кобылье мясо 

молоко;" бсобеннаго рода чай (см сь чайныхъ листьевъ сіь ма-

сломъ, солью и молойомъ)—вотъ обыкновенный об дъ; не р дко 

.для' 'йитья употребляють кумысъ (кобылье молоко). 

Жилишами служатъ тбимт;—это круглыя войлочныя 

палатки; надъ ними коническая крыша; въ средйн ея отверзтіе 

для выхода дыма. Двухъ верблюдов* достаточно для перевозки 

подобнаго жилища съ ц лымъ семействомъ. Внутренность ки

битка украшается коврами, м хами; оружіемъ; домашнею ут

варью и разйыми жизненными припасами* 

Вйд лка' войлока составляетъ главную промышленность. 

ІІодобно вс мъ народамъ монгольской расы, калмыки испов -

дуютъ ламайспую (буддШску^'й^у; но н которымъ образомъ 

раскольники. Они в руютъ въ! верховное существо которое не 

мгійетъ бкть изображено ни въ картинахъ; ни въ статуяхъ, 

Идо̂ ы же иад^жаютъ низшія .божества., Духовенство разд -

ляется на четыре отдела: а) ^#уш~яервосттяные жрёци; 
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б) ттги — обыкновейше жрецы; в) щулы—діаконы, ш^ ) 

модчи—п вцы и музыканты. Начальнир всей религіи^—іТЕбет-

скій далай-лама ^. Во время молитвы они поюгь что-то* въ 

род псалмовъ или гимновъ ;. вертя при этомъ веревкою, родъ 

цилиндра (мельница). При этомъ калмыкъ можетъ говорить, ку

рить и даже ссориться, воображая, что одного верченья ци

линдра достаточно для примиренія съ высшимъ существомъ! В -

ратъ въ нереселеніе. душъ, и признаютъ это какъ исгштаніе, ко

торому долженъ подвергнуться каждый челов къ, прежде ч$мъ 

предстанетъ предъ высшее существо. Святые также чтятся. У 

вихъ 3 праздника въ году (по 2 нед ли каждый), отправляе

мые съ большимъ* торжествомъ. 

Впрочемъ калмыки честны , в рны слову и дол-щА д о р 

сохраняютъ еще свой національный типъ. Они не знаютъ ш^ 

м віы, коварства и клеве,гы, подобно многимъ цвшилизованнымъ 

народамъ!' * : , •: : > :••'•? -< 

Самыя трудныя работа выпадаютъ на долю женщинъ^ он 

приготовляютъ пшцу^ ходятъ и смотрятъ за д тьми5 шыотъ 

одежду, сохраняютъ м ха, надзираютъ за домашвдшъ скотомъ. 

Всл дствіе трудной работы, калмычки скоро стар ются ш лщра^ 

кйгся той красоты, которая отличаетъ ^ъ.въмолрд-р^г^ 

Калмыки весьма ум ренш въ пищ к Они пьютъячай без-

престанно; крупу и хл бъ р дко.• покупаютъ у русскихъ. Чай 

получаютъ изъ Китая въ вид кирпичей. • .; Г ; 

Управляются калмыки ханомъ, выбираемымъ народщъ ц 

утверащаемымъ Государемъ Императоромъ 2 ) . 

' Еирьизы. Другой народъ и другого происхождеяія кочуетъ 

: ^11—. ' ., л ч .-'л 

') (Нын .же начальникомъ считается,. Государь Императоръ 
всероссійскій. . ? 

2) О калмыкахъ подробн с можно узнать изъ лутешествія по 
Россіи Государя Насд дника въ 1863 году ст. Бабста. ; с ••/• 
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йл ю .отв^Вол^и^ медду ею- и р кою. Ураледъ*, это ищшзш 
или- mpumnis павакщ шшті^ъ шхъ обыщоренно назыш&т* 
ЩМзъ^Кайсмш. Но воь астр^хавеной губерщй нвяуеіъ.шіьвд 
небольшая'^асть Й Х ^ . шзывайдая срдйю^ гдавцое же айстожи-
^льсив другой; большей адеш, я&хадятщі въ закасоійоки^ъ азіат-
ешх'Ябтбаяхъ; поэтому мы скажемоь о киргизахъ подробно лрв-
ойисайіг р.- Уріала. Зд оь же при ю в ш ш к ча^тяхъ Волги, кочует^ 
орда назшваешя туту ентт или буктспою, ^оторач въсд д-
<яш B^pqaenx^ раздсірові; m гланаомъ М СТОЖЙТ ЛЬСТВ клр-
1^305^-—^ АЯЙ'^ ВЪІ 1805 гаду въ вдаі 10^000 кябитзокъ 
и м 8 у 0 ч ш в къ, перешла члрезъ Хр^ііъ и. рак^острани-
лась въ астраханской губерніи, mm * П'редзодительстройъ своего 
X'smai Щиея огь котораго и полуздла щоъ адзваніе. Не разъ 
уже орда* эта ирбовала- яробрадгея обратно въ Азію,. но зъ 
телу щ по р к* Уралуу расположена воевдая ЛЙНІЯ уральскихъ 
козаковх; которые и не пропускаютъ ее, ведя постоянную борьбу 
<ГБ киргшами. Киргивш :падрбт< «алмыйамъ, кочуют^ >.;, занима -
ютоя скотоводбівомгь и ррамяются тітъ;цттъ, им юащщ 
сме'Пребышгіеі т х&нсмй ттс , находящейоа: тщу оцг 
раню ЗШЬТОЙОМЪ и камншъ^еамаржшми^ •.•:..-• 

Щшіб. Вь< астраханской безплодной степи трудна было 
кояовшовагшбя прлвиліво и тояыкоі въ XVII и Ш й :в|кахъ, 
№$ъ -ужв^бшр вам чіешу начала селишься зд сь русекіе зъ н « 
которыхъ плодородныхъ'я стахъ''ио нижней; ВолгВ, ;бадьшею 
чшт т:! островам^ образуеиымш/волжошзш щттлу*. Зд сь 
по распоряженію пратетельртвау дай защатві торговли и границъ 
Ф'Гъ<ййнадетй; котввниковіьу основаііюсы енол^іо го,родощ^\ напр. 
Царем, Шотаевскъ, Красный Яръ, Черный Яръ и друг. Важ-
Ш'зйё 5ЙЙХТІ ^олоній, это губерншй города АшртМань при 
у;сть р. Волги, въ 60 верстахъ отъ каспійскаго іуіоря1. Город 
лежитъ на довольно шсо^омъ оетров обрааущащ Во̂ гсхкр, ередя 
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волжской дельты. -Огь 'поворота своего ;къ юго-^воёто^ ' Т І . . 
отъ впадейія р ки барий, йблга -ши'^ыло' заМченй отд ляетъ отъ 
себя рукава; изъ ^(Уторйхъ важн йшій йл во Atimytfa, т р у щ а я 
параллельно-Къ^Волгою и сойдиня^щайся^'йей) ^Hetifeto тЩИЧ-
ними рукавами. По пргіблйженш къ морй), Волга рт^д ляясь-бМ е 
й м ъ ffa 200'р^кайовъ4 образуйъ дельту. Я вый су д о й н ы й ^руйш 
называется вуй<Ш9-'і'ЩЬш%'і^тмй^ *В&с-. 

ною вс руйава выходятъ йзъ береговъ и ъг&шт% 'век* a t o t y , 
такъ что м стнос^ь^йртимаетъ видъ большого озера^ -Въ^йд-
ствіе отд ленія йногоэделенкыхъ рукавовъ, сама Волга (й> «"аж-
днмъ годомъ мел етъ1 и затісится тге^ком^ь•, тайъ ^то ггеігерь 
уже не удобна Для плаванія 'большихъ судов-ь. -Устве/Валги есть 
весьма зам чаТелкный1 тйограФИческій пуЕгіггъ; онъ самою -при-
род&ю назначенъ играть віажйую ройь въ т ^ Ш о й ъ о*гноіпе&іи 
и 'быть : с р & й ^ ^ тоййрЬі ^ и ^ ^ ^йжду ЩШ 
міраійй: войтошть іШ^Шь;ЛШ'^тойу^ Й Й М Й Л Я ^ Ш ^ | * Й Н 

'вбегда славились богатыми городами, какъ гіаійрі зд сь бьш^ 
дреівніа Амелъ, стЬлицй^хозаревъ. 'Волйскуй й€?Аьту ШЬтяоЩІ-
<ШьМъ дельтами': нйлк^ т й р а и ЙВФрата й Шсиесйшй1 ;(гдВ?)ч 'Но 
впрачемъ она никогда не"Достигала и fie ШШіъ Д;і>стйгну;Ш ^о 
'того зйаіченія^ к а ш им і Ь ^ делыга йЙаййыкъ p % # v ийІШу 
что пбсл днія ирйлегаю^ ' къ іпяо^роіреюмъ1 J

 ІАСТЙОІСІГІЙМФ 'to 
больгаимъ вн шнимі или о^гкрытыйъ мЬрямъ1; дейьта Ш ?ФйЛ№ 
о'круІжейа бёзплодными стёііями и прилегаетъ ^к вну^грёнадйу 
Шрй^сшу Шрію, 'а также къ странамъ мало цйвБГлиз^ваініімъ, 
й потому городъ Астрахань построенный ни ; в о ж б ^ й ^ ^ -
'Т V никогда не ЙоётйТйетъ ^значёнія : н а п р . ' : А^таШрШ., 
Ношо Орлтт и Виштт (тд ?). Т. Аъмр&хШ ^тшъ 
татарами віь XIV в к ̂  и'Нбсйл* р ^ л й ч н ы й - Ш ^ ш я , Ш г - t * : 
Щі%Ш>ь ЦтрйЫт >ъ еаконецъ АШрйітт. -Въ ІЪШ аду 
Уородъ атотъ ійдпалъ і ю ^ 1 р у с с і ^ * і а й ы ч е с т в о ; н въ ШЫроръ 
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торговля его хотя и возвысилась, но до сихъ еще поръ не дос

тигла болыпаго значенія. Это потому, что въ Астрахани мало 

русскихъ колонистовъ и вся торговля находится въ рукахъ л -

іивыхъ татаръ и корыстолюбивыхъ армянъ ; которые благодаря 

знанію восточныхъ язывовъ, сд лались полными хозяевами. Ас

трахань им етъ вполн азіатскую наружность, и 4 0 ^ 0 0 0 жителей. 

. Кром торговли, жители Астрахани занимаются еще шелковод-

ствомъ, винод ліемъ, садоводствомъ, огородничествомъ (астра-

ханше арбузы), но въ особенности рыбкою ловлею у о которой, 

какъ о главномъ промысл , мы скажемъ подробя е. Астрахан

ское, рыболовство есть одно изъ обширн йшихъ въ ц ломъ мір 5 

оцо арокармливаетъ н сколько сотъ тысячъ людей и даже всю 

среднюю Россію. Рыба которая зд сь ловится разд дяется на два 

рода: 1) красную и 2) частиковую. Къ первой принадлежатъ: 

б луга, осетрь и севрюга; ко второй: лосось, б ло-рыбща, 

стерлядь, сомъ, лещ, судакъ, шамажа, сельдь и вс мел-

кія рыбы# Всей рыбы ловится бол е 1 0 милліоновъ штукъ. 

Красной рыбы добывается до 1 , 2 5 0 , 0 0 0 штукъ; частиковой же 

до 7*5 милліоновъ пудовъ; икры добывается до 4 0 , 0 0 0 пуддвъ,, 

жиру до 2 0 0 тысячъ, вязиги и клею до 10 тысячъ; всего на 

сумму 7 милліоновъ руб. сер. Самое лучшее время р я ловли 

есть время метанія рыбою икры. Передъ этимъ временемъ рыба 

огромными массами стремится въ устье Волги, т. е. въ пр с-

вую воду и уже не можетъ возвратиться назадъ. Въ это время 

устроиваются въ р к загороди, называемыя забойни или учуги} 

д лаемыя изъ столбовъ и жердей, который устраиваются додъ 

углощ> къ напору, воды, по бокамъ оставляются пустая м ста 

для прохода судовту Рыба плывя противъ теченія, скопляется 

въ учугахъ огромными массами и потому ловля ея не представляетъ 

большого труда. Впрочемъ такъ какъ подобный родъ ловли очень 

истребителенъ, то онъ запрещается прэвительстчомъ. Второй срокъ 
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ловли есть зимнее время; тогда ловля производится на мор*. 

Воды каспійскаго моря, и устья р къ въ него внадагощихъ, раз-

д левы на участки, которые принадлежать или казн или част-

цымъ лщамъ и отдаются въ. аренду. Зимиій ловъ рыбы назы

вается ахатымЪу отъ* слова ахапъ т. е.. большой неводъ или 

с ть. На льду моря д лаются дливныя проруби въ который опу

скается аханъ протаскиваемый въ другую прорубь подо льдомъ. 

Для зимней ловли промышленники вы зжаютъ въ море на ни

сколько м сяцевъ и живутъ «а льду во времевшхъ шалащахъ; 

н которые до такой степени увлекаются ловлею,, что удаляются 

очень далеко отъ береговъ, ч мъ подвергаютъ себя болышшъ 

опасностямъ, потому что в тры изъ южной Азіи, быстро раз-

рушаютъ ледъ и тогда промышленники на оторванныхъ льдинахъ 

плаваютъ по всему каспійскому морю, щ иногда попадаются въ 

пл нъ къ персидскимъ или трухменскимъ разбойникамъ. Налов

ленная рыба отвозится въ нарочно устроенные на берегу саращ 

или ватаги] вся рыба сортируется и складывается въ ящики 

и солится. Кром мяса изъ рыбы добывается еще клей, вязига, 

икра и жиръ. Икра бываетъ зернистая и паюсная. ІІосд двдя 

приготовляется сл дующимь образомъ: по вынутіи изъ рыбы, ее 

опускмоть въ соляной растворъ и м шаютъ до.т хъ доръ, .цока, 

она всплыветъ на воду, и если она перестала отд лять отъ «ебя 

молоко, что узнается дожиманьеш» ея въ рук , то знадатъ, 

что икра готова; тогда ее кладутъ въ кульки,: выдавливаютъ 

' воду и зат мъ завертываютъ въ холстъ и складываютъ въ боченки. 

Зернистую же икру, по вынутіи изъ рыбы, просто протираютъ 

черезъ грояомъ, а потомъ солятъ; она приготовляется только 

въ холодное время. На пудъ первой нужно до 10 Фунтовъ соди, 

а на пудъ посд дней только одтъ фунтъ. Особенно тщательно 

приготовляются балыки; сначала они вымываются, потомъ на

тираются самой мелкой и чистой солью и въ дее кладутся; цо-

27 
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тот '• вив йибаю*бй для просушки на свободноиъ воздух , 2 ^ 

сшитая рыба приготовляется сл дующідаь образомъ: изъ нея 

яыр зываетея сперва внутренность вдущая на щіръ : потомъ рыба 

взд| в&етс# на в^ревочга и.кладется ъъ сундукъ и ж jgap гд 

в&міЩ Шцг посп етъ/ тогда«е выв шіяваю.тг нашесты, су-

шШ'И складыйаютъ; % щт жлъ лабазы., Лучшими рыбннми 

ирбмысламн ечатаютея смьтсш, несколько ниже города Баку. 

Кроме рйбной ЛОВЛЙЛ' аетраханцы заниюакутся такжа ловлею мм-

і ш # , кбторыхъ МЙОГО гъ Кашійскомъ морб; тюленей бьштъ 

йЛй'ййружбй, йлй ост^огама, Астрахань ведетъ торговлю пре< 

шіуіДёйвенйо съ ііереііею^ но эта торговля очень страдаотъ отъ 

мёй о̂візйія устьев Вашгв. 

- • Каснійское wppe въ настоящее время принадлсждтъ вполн 

Рйссіи й &шйтся ©сйлючштелвво 'рыбаою ловлею^ а въ другдхі 

отношеніяхі) далеко не ит^тетого значенія^ какъ налр# море-

Байтійское и дйже Черное, потому что прилегаетъ жь страндмъ 

айш йр мьйпленншъ и не цнввливованнымъ. Торговое же дви

жете fio шмъ подаертается онасяюсти отъ персидсвдхъ и трух-

1***ййй1хъ разб&Йвштвъ, шк зЛхливость правительства ус^ра-

ш&п Ш неудобства укр Аяейішг бересовъ и содержаніемъ м-

бйгной ^ліоадлш, (Пространств!) астраханской губерніи около 4000 

№ Мйлц 'ПУШ слишком-ъ О̂/ООО̂ ООО де(гнтйнх; шителей счи-

•ш^Шьдо 800,0<0О; такъ что на. одну кеадрахную іиилю прн-

хщит*-.12$ чтшъ). ^ г 

И&КА УРАЛЪ ИЛИ Я И К Ъ 

(EUfylW- Орвнбурщая иземлл Уральским кшковъ). 

'•]-•' %тттт% нияівяго Фв-і йія Волги щштч, р. ^ « г ^ 

йегГор^'^чей'йярад^ельно нижаимъ 'ййтям-ъ Волги по-такой 

г№ лйййб^й ріноі^, т впадаеть vt wale; каотйское «до. 
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Уралъ прежде назывался Лит, а настоящее ,ад?вдніе,- stojippx 

со временъ императрицы Екатерцщ ДІ. . . <ч 

Теченіе Урала можете %т^ рздіийно на -три цщ%ц;;.. 1) 

верхнее-^-о ъ BepxoBbff до поворота яъ з^гщ^ до ^рода Op? 

ска; 2) €реднм*-*огъ .поворота къ западу т, вт^рщраг^ до.в̂ роуа 

къ югу, отъ г. Орска до п Уралшаі ш Щ ттш-ъіъ 

уетья. •• •' . !,•: ;,.••• , . ...,•. , 

Верхим мечтіе Урала* Урмъ береті» св^^ щ ^ р ^е-

жду двухъ горныхъ кряжей южнаго урмьедэто %$$&(%, и щ^ 

дами своими орошаетъ тшую оухую аеад,- ^т^рад і$зъ ?іой 

р ки была бы необдтаеш. Впронемъ Урад^ верхрцмь едрщъ: тег 

ченіемъ проходить по цлодороддоі долдн , щбцо для эдір%-

д лія^ Среднее «го теченЬ соятавдяетъ пореадді? от> рлрдрредг 

ной, самарской страша, къ бттотыт. щутшмщь рцтш; 

такъ что цравый берегу $%№ цадедедъ ^ е д м у в д е ^ е в ^ ^ Д г 

лыми жителямя,- а л^дай—кочевигкащ., $щ№Т(ь> цощщцщ 

къ пред дащ государства повела кь тому, что русскіе зэдявъ 

р ву Урил ,̂ началц действовать отсюдв рроти^ средцрй Азіи; 

вотъ прче.щ, зд$?ь въ Х Щ cjp^ осномінъ ^орор Ор&у^уряб 

(нын гу̂ ердскШ г^родъ), щщ кр пості̂  и торговые ЧУ^Т*,. 

И въ саш)»ъ. д Ш , среди кочующщ^^.^разбойдаьр^^щщ^ 

не:возможна cx: оддой стореда •.м^щ^у.щорщац^ t кхр%Щ^ 

той не тгжотщ и йравщьнал регул#]аая войвіа. Очрврво? те 

рус^кк должнц был» діодаигаты я̂ въ ст рь прдъ дащитр«) кр г 

иостей, - въ да#р№№ щтъшть ткт ;* -ебиФн-ь ішйррвй, 

Въ гіастоящее время. Оренбургъ -ть штШ горощ, 7 щщ. » 

черезъ который др^^ртся ізовар адіЫ'Х0вы, Ёухгрц^-^ирдо-; 

скихъ стедей; аъ Оренбурге ршіденція: гeнepaд ^гyбapнa,r(%i 

управля-ющаго оревбуртсвимъ ірраеш и вфмш овощетямиеъ 

средней Азіей. Въ город 14 тысячь жрелей. - , т ; 

ІЧ Степь тзывается* съ р кою Уралшъ посредсувомь ири^ 
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токовъ впадающихъ въ него съ л вой стороны, по преимущес

тву посредствомъ р ки Жлеж. На этой р к русскіе нашли 

неистощимый запасъ каменной соли, которая обратила на себя 

вниманіе уже въ Х І в к ; тамъ поставлена была небольшая 

кр яостца; но добываніе соли оставалось свободнымъ до 1744 

года, когда право разработки взято было въ казну. На м ст 

добыванія соли устроено земляное укр пленіе подъ именемъ Илец-

кой защиты, въ которомъ теперь до*200О. жителей и на

ходится соляное управленіе. Соляной штокъ (пространство на 

которбмъ находится соль), простирается до 2 верстъ въ длину 

и 5 ! 1 ^ версты въ ширину; глубина изсл дована на 3 6 саженъ, 

и зд сь не найдено еще конца соллной толщи. Илецкая соль-

им етъ видъ камня и такъ тверда, что изъ нея выд лываются 

разныя вещи: вазы, солонки и проч. Соль выламывается пра

вильными кубами величиною въ аршинъ. Сбыть соли произво-

дится;'по" р к Б лой, но въ сороковыхъ годахъ найдено вы-

гбдн е отправлять ее прямымъ путемъ черезъ Самару* 

' Нижнее течете Урала. Въ средин своего теченія Уралъ 

'йходитъ въ землю войска Уральскаго. Съ XVI в ка, т. е. со 

времени разрушенія татарскаго царства4

 7 страна эта заселялась 

впродолженіи Ц лыхъ в ковъ особыми военными' общинами, ко

торый назывались козацтми и не составляли ос длаго насе-

нія. Уральскіе козаки утвердились въ среднэхъ частяхъ Яика 

(Уралъ), который привлекъ ЕХЪ богатствомъ рыбы. Впрочемъ 

козакй мало занимались промыслами, а охотн е грабили торго -

тя суда на каспійскомъ мор , или д яали • наб ги на Хиву. 

При дар Михаил еодорови^ они признали власть москов-

ш г о аравйтельсугва;; но не смотря на э т о , Яикъ былъ посто

янными пристанищемъ вс хъ недовольныхъ въ московекомъ цар-

ств , которые не р дко поднимали знамя бунта, Такъ напр., 

к о ш на. Дону<; возмутился Стенька Разинъ, то къ нему при-
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соединились и яицкіе козаки ; такймъ же ^бразомъ 3 когда. Пу-

гачевъ принялъ на себя имя императора Петра Ш, то главныхъ 

вриверженцевъ наигелъ на Яик . Тогда указаковъ отнято было право 

выбора атамана и управленіе сосредоточилось въ войсковой кан-

целяріи, Въ настоящее время Уральцы .сотвляютъ полу-воен-

яныя и полу - мирныя селенія ,. которыя управляются военными 

начальниками; центръ у правленая въ г# Уралъск . За т М'Ъ все 

войско разд ляется на дистанціи со своими дистанціонными на

чальниками. По; всему Уралу расположены кр постцы , а въ 

опред ленномъ другъ отъ друга разстояніи, Форпосты, въ кото-

рыхъ находятся Форпостные начальники; въ аромежуткахъ ме

жду кр постцами устроены временныя сторбжи, которыя на язык 

казаковъ называются редажамиш третями. Это нечто иное 

какъ избы съ каланчей обнесенвыя заборомъ; на каланч всегда 

СЙДИТЪ караульный казакъ, а въ..изб /.находится караулъ шъ 5 

казаковъ. Подл каждой реданки стоитъ высокій шестъ съ пу-

комъ соломы или с на на верхушк ,' отъ которой къ низу ви-

ситъ насмоленная веревка. Когда , сторожевой казакъ завидитъ 

приближеніе киргизовъ, то сей часъ зажвгаютъ солому на бли

жайшей реданк , и посредствомъ такого огненнаго телеграф^ 

быстро передается изв стіе о приближающейся опасности по 

ц лой линіи. Теперь, когда наб ги киргизовъ почти совершенно 

прекратились, главная: служба Уральцевъ состоитъ уже не въ 

охраненіи своей линіи, а въ походахъ и въ содержании укр п-

леній внутри киргизскихъ, степей. Каждый казакъ съ 18 л тъ 

поступаетъ на д йствительную службу, которая продолжается 2 5 

л тъ. 

Такъ какъ оба берега Урала предотавляютъ беаплодную степь, 

то казаки только на с вер находятъ себ вроаятаніе въ ^емле-

д ліи, въі.среднихъ же и;южныхъ частяхъ земли войска Ураль-

скаго; занимаются рыболовствомъ и скотоводсхвомъ, \ipmm Щ 



- m -
ЯЙК * было, гораздо'Іо^шеріібв, но въ вастоящее время mta% 

съ обмел віем ^об дн лъ онъ и рыбою» Рнболовствр главвымъф 

р^зомъ прайзводится м> устьяхъ Урала, гд ет ит^ городокъ 

Ityptm. Вшъ основанъ въ первой половин XYll п%т р^бо-

иромышленнйкомъ Руръемъ* который для ?йщиты охі> крчавызсь 

влеменъ, поетроилъ каменную ст ну;,. Лраадтедьства прщнадо 

выгоду унр пленнаш^ сь пункта и шоручада Гурію выстрониь 

зд сь каменное • укр пленіе, которое: тогда' же и взято было въ 

казну, снабжена гарнизономъ и пушками. За это Гурій иолучидъ 

исключительное право рыболовства зъ уечьяхъ Урал^. Въ на

стоящее время: право это перэшло на все войско, которое иро-

изводита рыбную ловліо даже и въ каспійшшъ мор .. Вся-земля 

л^ вода принадлежат4 д дому войсковому обществу и промыслы 

производятся ; всегда ц лою общиною. Оттого между казаками 

хотя н тг очень богатахъ ,.•-но. за то н яъ .и-.ояень б дныхт» 

Б А С С Е Й Н Ъ Р І І К И ДОНА, 1 ' 

І Какъ р. У р т 'служите "дойолвренгемпь нижняго пгече<вія 

волги., таяъ.р. Д ш,»дополняетъ среднее ея: теченіе. Басоей^ъ 

Дона; ітом щается вг той площади^ ро^орую огщба иг д^га Волги 

вть ея среднемъ теч ніи*- Площадь эта составляетъ восточную 

'часть, южно-русскш^ъ степей ^гжоторыя; однакожъ р щительйФ 

отличаются отъ степей нидее^-рОлжскихъ: м стность; зд$сь умі^ 

реячо nopOT?" надъ уровншъ моря и покрыта толстымъ олоемъ 

чернозема. Такъ какх эта степь нм етъ значительный!тошшъ шь 

Щ^і ТО Ш ОроДОДОШ ЗНаЧИТМЬНЫМИ р КЗМИ. , ; ? : j !,.г.і • 

Очевидно по этому, что степь эта предназначена сд латься 

ЗШОД лвчеокою; и'Хгаяібыл? дадго. во-рлаоти. кочевых^' наро-

дая>">. -но* чтщ -перешла- вгь руки шййед льчесваго .племени. 

т'>\ Сатай ?болшзя- w camair'восточна^ ^теъ^^ощающихъі ;fee 

p t M . ' ^ B ДОМ* ••• ч**, ( . . . . , т м , Н;І. ,•: ; , . . : !Г«, 
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ВЕРХНЕЕ ТЕЧЕНІЕ ДОНА. 

. JP$pa Донъ вытекаетъ: изъ тульск й губ._г щгъ небольшого, 

озера Лвацовртго * ) , находящагося да грарц$ Веневскаго'и 

ЕпиФансраго у здовъ. Снаша Донъ течетъ незам тндй р кой , 

но скоро наполняется разными ручьями и р чками, вапридо ръ: 

Красивая мечъ, Непрядва, и друг., такъ что встуняя въ 

Рязянскую губ., Донъ уже д лае^ея пйрйщо.ч0О1О р кою. Впро-

чемъ все теченіе Донй по тубартшгь; Тульской и Рязанской , а 

нотазйь между Орло&екЬй .т Тамбовской , еемм етъ -никакого 

торговаго значевія; Донъ зд сь' .несудоход»^ W №Щ Щ№Щ\ 

не ешіаеля тся л сі>; окрестные же тШш пользуются ,.ижъ 

тйлът для устройетвамельнщъ. Но велшое иеторич^эдздайеще 

угой "часігй Дона ВЕЛИКО: на берегахъ Еепрлдвы произошло дат, 

в^*ное Мадаево нобоиіде (1380 г.)-., второе.: рЪшиш) кому 

влвд ть ^ёрошйокой Россіею:. нсичзавймь» .адедаедаодь Мщ РЛЙ 

зешлед льческому народу Европы; Руоскіе раэбида^зщЬеь татары 

т іШбйу. Но и восл того, хотя татарская юрда щ разд&шдась,, 

но-татары; все- еще продолжали Д лать яаб ги черезъ Дон- &ъ 

грййвцй Московского царства. Вто принудило русщвхъ устроить 

на Дону стороййки, аъ род * уралвскихть. Изъ згшхъ еягороже^ 

вознШи йшігь «ела и .тородау каяъ: йанр,».Шифапъ (туль

ской *уб.)і Дтповь (ршавввой іуб..) Же6едяиъі{ітЬтт^і 

Щ- »;Круг;--: • ' • ' • '" " : : ' •"• ' •' *'*'''- : 

'••"''•^Вг̂ отойъ верхйіеіугь шщт Дон^ ншеюду сопраійсаегрся 

сі^Окскимъ бассеВвговіъ и -йеііісреявтіещіо»' и- ііюсредстшшъ' сво-< 

йхъ йіМтококь, <5Ъ -оравой сторона р, Gomur а-та/лйвой ^. 

Воронежа; оттого зд сь возникъ рядъ зам чателвннхъ торго-

ныхъ. городовъ. Ни =садомъДо^. Шй$№і>у ftfiT* і^?дах«іьный 

') Страница 112. Потому жители ei'o басЬІзЬна' вЬлйчаЬ^гт, его 

ДОНОМЪ ИваНОВИЧеМЪ, W ; , ! . ; ; „ ; , ' ) '; 
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ярмарочный пунктъ ^. На Сосн два весьма звачительныхъ 

торговыхъ пункта: Ливни и Елецъ (орловской губ.) 2 ) . На 

Воронеж —Козловъ (тамбовской губ.)3)* Торговое движеніе зд сь 

происходить отъ joro, что съ области верхняго Дона т. е. шъ 

странъ хл бородныхъ ; хл бъ сбывается въ бассейнъ Оки, къ 

Москв и Петербургу, сухимъ нутемъ и по р камъ. 

СРЕДНЕЕ ТЕЧЕШЕ ДОНА. 
(Воронежстя губ.). 

Протекши 350 в. отъ верховья, Донъ входитъ въ Воро

нежскую губ. и течетъ по ней на пространств 650 верстъ. 

Зд еь при усть р. Воронежа, онъ становится уже судоходными 

Р. Воронежа составляется изъ двухъ р къ:. л стго и полъ-

наго Воронежа , которыл потомъ соединившись вм ст текутъ 

на пространств 340 верстъ. Вся эта часть бассейна Дона была 

прежде (и теперь отчасти) богата л сомъ, такъ что Петръ В#) 

нам реваясь утвердиться на Азовскомъ мор и осаждая Азовъ, 

основалъ на р. Воронеж корабельную верФЬ, сперва недалеко 

отъ устья р# Воронежа, въ г. Воронеж , а потомъ при самомъ 

усть —на Дону, потому что русло р ки Воронежа не совс мъ 

было удобно для сплава большихъ морскихъ кораблей. 

Такимъ образомъ первый русскій ФЛОТЪ, состоявшій ИЗЪ 60 

судовъ,. вознйкъ на Дону. Это потому, что русскіе тогда не 

влад ли еще Балтійскимъ моремъ и Петру казалось легче овда-

д ть Чернымъ и Азовскимъ морями. Городу Воронежу могла 

предстоять блестящая судьба : Петръ выселилъ сюда изъ Ар

хангельска около \}1%. т, людей, опытныхъ въ мореходств и 

кораблестроеніи. 

Но утвердившись впосл дствіи на Балтійскомъ мор , въ 

/) Страница 119. 
2) Страница Ш , 
•) Страница 119. 
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Бетербург , Петръ оотаввлъ Воронежскую верФь и перевелъ т~ 

рабельнйхъ мастеровъ въ Петербургъ. Въ настоящее врвмя м ст-

яош Воронежская такъ об дн ла л сомъ^ что его во мвогихъ 

м отахъ еедостаетъ даже на топку жителямъ ^). Корабельные 

верФй давно уже не существують, и только на остров р. Во

ронежа уц л ли остатки прежшзхъ адаиралтейскихъ лостроекъ. 

Почти вся Воронежская губ. должна бить причяслена къ стеяг 

вой полос л еэзайишютъ «ъ ней ТОЛЫІГО одцу десятую часть 

ц$лаго пространства, «СЕ-остальная м сйость есть «черноземная 

степь; впрочемъ чернозема преобладаем бол е на заааядоа стю-

рон Дона, на восточной же черноземного почвою отличается 

пространство между р. р, Уттъю («ритокъ Воронежа) и Виг 

шюгомъ (дритокъ Дона). Ма/нуо̂ ктурной .Бвромышлешоста:дочти 

вовсе не сущеотвуетъ, если же и есть к ш я яибудь обработы-

вающая промнпмеввюшь, «повей она осн виваегся на зейлед лр, 

а именно: тнощреніе и выд лт масла, пре^ййуществегао 

аодеевнеадаго 5 какъ напр. въ слобод Алжс ж , им ющеа 

44 т. жит,, я нроаающей масла почти на 500,000 рублей сер. 

Землед ліе доставляетъ такимъ образомъ продукты.,и..т 

торговли. Торговля зд сь идетъ и внизъ, по Дону,—въ порты 

Азовскаго моря/ йЧЙрга frb"Cfiri6 и йъ ВоМ, т. е. къ Балтій-

скому морю. Въ .іоі*4«ю* ч»в№^уб ^^ ^нфе плодородной и 

р ж?. .аасмеіной^ распространены дуга,- на^оторыхъ разводятся 

стада рогатаго щу^, f табуны хорошвхъ. ві сіврхъ .лощад^ 

(битттай шщоЬО Роролежск^я губ. заселена в* недаздее 

вр^ія, тыщ въ ХУН.дХ ІП стол. Заселеніе ея ддвершадоаь 

бодьшею частію по рясдоряженію начальства:. строились города 

для защиты южныхъ границъ государства отъ татарскихъ цдб -

говъ. Города стрдр і^сь по двумъ диніямъ: а) по самому Дону и Воро-

~. «) 'Йгірочі^^іг е верйой части г^берні^ ^Айранйлись «eaflfe 
з^чдатодьиые .4tf«u^W-.Телдерманскій и Шиповъ. 
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нежу (съ с. на ю.); б) поправому притоку Дона, тихой Сосн , і .е . 

съ з. къ в., гд продолжалась линія Курскихъ украинныхъ городковъ. 

Первыми поселенцами обыкновенно были люди военные, 

(служилые) и уже нодъ ихъ прикрытіемъ основывались мир-

ныя промышленныя селенія. Такъ какъ об линіи сходились 

подъ угломъ у Дона, то восточная его. сторона оставалась 

неприкрытою и заселилась уже гораздо позже и не такъ плотно. На 

первой линіи т. е# съ с. на ю.'селились великоруссы, на;второй т..е. 

съ з# къ в# малороссы. Малороссы составляютъ теперь-зд сь 40% 

населеніяи сосредоточиваются преимущественно въюжной части гу-

берніи, начиная отъ того пункта гд Донъ поворачиваетъ къ ю.-

в.;•>пять у здовъ губ. почти сплошь населены малороссами. 

Малороссы б жали сюда во время борьбы съ поляками изд сь 

на свободныхъ земляхъ селились огромными слободами , такъ 

напр. образовалось огромное с. Вутуржовт, им ющая 21,000 

жителей. Екатерина В. обратила было ихъ въ кр постныхъ, но 

малороссы на новомъ м ст занялись промыслами, разбогат ли 

и откупились на волю , и іеперь вс они считаются вольными 

хд бопашцами. 

Н И Ж Н Е Е Т Е Ч Е Ш Е ДОНА. 

••.'•• ч: [Земля войска Донского). 

Посл 1000-чи-верстнаго своего теченія, Донъ входитъ 

въ землю войска Донского. М стность орошаемая ймъ и зд сь 

остается степною, съ тою только разницею, что западйая сторона 

Дона черноземна и удобна для землед л̂ я ; а восточная очень 

похожа на урало - каепійскую низменность, т; ё. гіочва солон-

цевкта^; растительность б дная; впрочемъ такая м стность 

простирается только на югъ отъ р. Медв дицы. Что же ка

сается до западной стороны, то она представляетъ поверхность 

взволнованную, а ойоло1 р. Донца даже гористую. Отъ этого 
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произошло то, нто страна эта обильно орошена водою и сл дбв. 

богата растительностію; однакожъ л совъ и зд сь почти н тъ, 

какъ и вообще во всей земл войска Донского^ гд л са зани-

маютъ всего только 2 % пространства. Л съ необходимый 

для построекъ и (шшлёнія, сплавляется сверху по рв р. Хопру 

и Медв дщ , и по Волг . Сл довательно если бы степь эта 

небыла прор зана такими значительными р ками, то въ най съ 

трудомъ могли бы жить ос длыя племена, 

Отъ Воронежской губерніи, Донъ продолжаетъ течь въ юго-

восточномъ направленіи и зд сь скоро принимаетъ 2 значитель-

ныя р ки съ л вой стороны, э т о — Х о п е р ъ и Медв дпцу , 

посредствомъ которыхъ онъ связывается съ губерніями Тамбов

скою и Саратовскою, откуда приходятъ къ нему богатые, грузы 

пшеницы, льняного с мени и проч. 

Р. Хоперъ, съ притокомъ своимъ Вороною, занимаетъ въ 

торговомъ отношеніи 1-е м сто , потому что онъ судоходенъ 

почти во все время навигаціи , тогда какъ р ка Медв дица бы-

ваетъ судоходна только во время полноводія. Принявъ въ себя 

эти дв р ки , Донъ д лается уже великою р кою и прости

рается въ ширину отъ 1 0 0 до 1 2 0 саж.. Однако же судоходство 

по немъ не обходится безъ препятетвія, причина этого—боль

шое количество мелей» Юго-восточное теченіе Дона доходить до 

возвышеннаго берега Волги, и еслибы берегъ этотъ былъ про-

р занъ Дономъ , то онъ сд лался бы притокомъ Волги; но 

ашвышенность ' отбрасываетъ его къ юго - западу , такъ что 

между имъ и Волгою находится волокъ вь 70 верстъ ши

рины. На этомъ волоік издавна селились удальцы желавшіе 

грабить, какъ на Волг , такъ и на Дону, Когда Московское го

сударство усилилосьj то оно обратило вниманіе на этотъ волокъ 

съ промышленной точки зр нія; до этого времени суда перетас

кивались съ Волги на: Донъ Н о сухому пути, т. е. барки под-
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нищмтя тъ 2-яъ до 5-т» тыеячъ- npf»l> rpjsy, р т а ш в д 5э 

д^рейявдн^ катки ; чъ ВЙЭДЪ DpйapaгaлoQЬ от^ 40 до 20 раръ 

в давъ и въ 6-ть дней крм щщоъштъ къ Дояу, Такой 

№QW&% пщшщ сохраадлся до прсдідняго вррменр , потому 

щ щшалъ проэктр№Шы% Цщщъ В., 1> я.е бцаъ Брий дедъ $ъ 

штотте. Въ 1844 г. устроера: чрезъ водркъ деііадо-шнач 

дорогу существовйэщая до 18^2 г. wwmy яоьщтъ Дубвтт 

(на волг ) и Еачалитто критацъю km до^у}* В$ \Ш\ F. 

построена зд сь настоящая жед знаа дорога, огь г. Дарщыт 

(̂ а, ш і $ ) , ДР Кшщтой прщтани (на дову). Всліщствіе 

нор^ейкд. ??ой железной Й0РОГИ донское судоходство начинаетъ 

содервд^ать съ волжрквдіи 

РЪМА Д О Н Е Ц Ъ И К А М Е Н Н О - У Г О Л Ь Н Ы Й 

Б А С С Е Й Н Ъ . 

На всемъ нространств отъ волока до устья, Донъ сохра

няем юго-западное направленіе и зд сь принимаетъ притоки 

уже tie съ л вой/ а с% правой стороны, потому что съ л вой 

стороны простирается ровная песчаная низменность, по которой 

разбросаны только искуственше курганы;— памятники древнихі 

кочешхъ народовъ; на вравой же сторон лежитъ высокая рав

нина еклоняющаяся кт* юго-востоку. Равнина ата по <5редин 

пер^с кается лодбаною, DO которой прот ргаетъ р. ШрЬ (при

ток! р Доаа) •; но важн вс хъ притокойъ Дона съ правей 

стороны,, это р. темный Дотщ который вытекаата йзъ Кур^ 

т$ губ., (кадачедскаго у$зда), Обще^ g^^pegje р,' Д а ш 

а щ ъ цщлледно среднрда и тщщшъ ч&ътщ Цощ; дливд т 

т ^ ^ Д 0 2 5 в . . Она^адаДр^еціг,т^тъ цоШоЩФормаціи^апр^ 

тщъ.щіфщтет^ къ ка^ечн^угрльному бщс^щ, rdmn лучщій 

№^щ^сф^ ттщъ садіую юждую *щщ Хщтцуай 

1) Между р. Во^ою ц црмотъ JfiH^ р крк> Щоьлріь ;.-і 
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jN РАтдиф^ербскШ*, і и щ^щцттб^ т дат» .онругащ ^]рд 

воіеда Донского, I^^f^cQEMr -«к»0\ ^ ( ^ й и а ? | 0 0 КР^ ЧЧ;-Г • В^ 

сортъ ^амейш^ уме)*; въ ^щ^.дтщі^г-^ш^тлштый 

уюм> а № .з^падцАй^онмрцый нтщътроль, &ь якшедкед-ь 

баш$е$:;.яв бща^ъ бод'Ве .-деедтц :.шещ» ума; Ірдьщею ж^ 

чааиію яащишя толь^^ ОДЩЙЪ ^ J J ^ . ^Средн̂ я тедщияа сл&ш 

З * Ф.У а ногд* МХібЮіт̂  *.'»-.^Vj•••. ІйчмадвЛ yrw» от

крыть зд сь Петромъ В. Для разработки же онъ разсмотр нъ въ 

1790 г., ври Екатерин П.; но настоящая разработка его на-

лштъ* только гъ первой четверти настоящаго стол тія , во 

ираимущеетву въ однаш* нункт --юкола р чки Грушеехщ а 

потому зд шнія кош ЙГ назывзшм йрушввстми* Ое соедвг 

тпы таітерь телШБ«ю- дарагою ( Апсттош цриотанъю на 

Дону, в съисгродом^ Еточ&ржссмош•Шътж хт добадаешто 

здй« угля т щттіъ т^ш ge: рреюшаш, 850,-000 щ* 

довъ, w ві.-і855.г., добыто было уже .до-..5,000;в00-иудовъ 

Вирочшъ съ ноетройкфй железной дороэд * одежду Вошша и 

Донами, кслич^сгво зто вшр&стаегь, и ложно над яться, что 

^Щъ возрастать быстро, цот^му что' каст длд сашй щшл 

птъ ад* f щуяощьу ^иадо- веп^ршіі а^адате^ша ушдивдлеец 

кименнійй уголь необходищъ; а въідонскомъ ^есіеійі можш дабы-

вштьде^О-тишлл* пуд.. Впро^еімъщо доЬтоднстау и- количеству 

угда эжэягш басс^нъ.дале^'упуцаеггг з^аадш^вронейснш^:. 

У^оль выіозикя тшерь дажави южньье̂ беал сныа у здаіЕ^всімнй д 

й<?л«аве«ай туб., и употребляется Э'ь звачительйомі -нвритевтв* ва 

сшш^.ц от , именно іа^угрйФггіштейіощ,"адйод^ ^ \ , % ^ ^ 

W№№. (Ек^рда^слав^ой губ.), колеруй у^троеігь мКсь.,йотр(міу̂  

что въ дсщецшмъ ^ « с е Ш н ж ш с е я й ' ш л ^ н а * ірувд. І 

Донщъ] адет» сіврва іКо.̂ ^раин шіеннсиугольнаіч* ^ае4 

«ив», а •исяожь.-.иодаил.иь -смвр» его ащйіу, таігь что оба 
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берега его"каменно-угольной Формаціи. Донецт> въ XVII и Х ПІ 

стол тіяхъ; иім лъ огромное торговое значеще; потому что тогда 

онъ бнлх судо̂ одевсь почти до границы Курской губ., а теперь€ы-

ваетъ судоходенъ только въ полноводіё. Довецъ игралъ также зна

чительную роль и въ историческомъ отношеніи, потому что по 

немъ украинскіе козаки являлись на Донъ и въ Азовское море, 

такъ что на немъ изъ этихъ выходцевъ образовалась новая 

украина •, изв птная подъ именемъ слободской (отъ слободы). 

УСТЬЕ ДОНА И АЗОВСКОЕ МОРЕ. 

Принявъ въ себя донецъ; Донъ въ томъ же юго-западномъ 

направленіи идетъ къ Азовскому морю и вливается въ него 30 тыо 

рукавами, называемыми гирламщ изъ которыхъ только четыре 

удобны для судоходства; но и т близь самаго моря такъ мелки, 

что при с верномъ в тр суда не могутъ входить въ р ку, 

Отъ этаго^происходить то, что изъ 7-ми м сяцевъ удобныіъ 

для навигаціи ncl азовскому морю , она д йствительно произво

дится только впродолженіи четырехъ. -Отсюда явилась необхо

димость им ть 2 порта .близь устья Дона: одиш> .для привоза 

товаровъ по немъ изъ Россіи, а другой для складка товаровъ 

иностранных^ иривозимыхъ^мрремъ въ Россію. Для первой ц ли 

елужитъ п Рдствй (на дону). Это; прежде была крепость т-

ванная въ: честь св. ;Дмитрія Роетовскаго, а потомъ народъ JCO-

кратилъ это названіе. Теперь городъ Ростовъ возвышйется по

добно Одесс , хотя конечно, никогда не сравнится съ-лею,. по

тому что разд ляетъ; свое торговое значеніе съ другимъ йор-

?отфТаеаироіомь9 гд и происходитъ складка иностранйыхъ 

товаровъ. Между• этими двумя портами необходимо было !заі$с*и 

легкія суда р я перевозки товаровъ: -русекихъ изъ Ростова ж* 

Таганротъ,: а иностранныхъ—изъ Таганрога въ Рс^товъ, черезъ 

иелкія.; донскія. гирлц. Ташмъ образомъ -рбразов«алос^ зд сь 
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каботажное (береговое) судоходство. Такихъ судовъ.ва Азовсдащ» 

мор считается тедерь 2 І 2 , а длд дадьняго цлаванія тодько 13-хь. 

Устье Дона было всегда міровымъ пунктом^; для торговли, 

и уже за. 5 л тъ До Р. X. С р щ осаовали зд сь. CBQ?O тщ^ 

Тана или Татшъ f). Когда. /гдавшод торговымъ j народрмъ 

сд лались ИталіяЕскія республдки., то Таяаись попалъ ;въ руии 

геяуазцевъ; но татары овлад в^ всею южною PojScie^s.*.flJWW^ 

тиля зд сь торговое двцженіе, а вдосл дствіи турки превратили 

Танаисъ въ кр цость для того, чтобы закрыть для Россіи входъ 

въ Черное море и назвали эту кр нрсть Д & т м я . Русскіе овла

дели тъ только въ ХУШ в., и съ этого времени начинается 

зд сы торговое • движеніе въ обпшрныхъ разм рахъ. Впрочем^ 

Азовское море не вполн удобно къ морецдаванію, потому что 

средняя его глубина всего только отъ. 20 до 40 Футовъ^ сле

довательно лолны его неправильны ^и рвдсцы, ^ между т мъ на 

немъ дукггъ частые и,сидьные в тры со стороны Кавказа, . 

Кром того соленость Азовскаго моря весьма :слабая> такъ 

что нри берегахъ с веро-западномъ к с верцомъ; врду его( нь^тъ 

скотъ и даже люди; отъ этого весь' таганрогскій заливъ ълЩі 

чительная .часть моря при берегахъ, покрывается льдо^іъ отъ 

половины;. ноября до половины марта. Вотъ причины j который за

ставили Петра Вёликаго. отказаться отъ мысли устроить зд сь 

свою столицу; и предпочесть.Черному,- море Балтійское, которое, 

хотя и им етъ почти.т же цевыщда, . но по крайней,м р 

ведетъ прямо въ.страны;.образованной Европы. . . ^.,/м. 

• :•;:: Этногрифія земли войска Донского^ Въ стящ ^изь 

Азовскаго моря, всегда кочевали дикіе народы Азіи; страна эта 

•отъ в ка была страною нецивидизованного до тФхъ поръ, пока 

въ XV.и Х І.в кахъ, не разрушено была,посл$двее азіатскре 

царство—татарское. Тогда начинаютъ являться въ степи без-

z1) Почему въ древности и Донъ' Назывался Танаисомъ. '•: 
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^(Ияйй^^^діаьйъі йзъ ІЙОСКОВШГО царства и првиймйіотъ щш 

вйбшіе, ^аимс^Шаеноб отіь татаръ — т в а п т ^. Штуш <иш 

\\ЬтШ ЩьШШът№Ш&№ъ\ ПООТОЙНЙЫХЪ домад ые строили, 

«ЧШобы Шигралъ Ш т СЪ глтъ вр^ШсШ^^^ъ оеи шра* 

ЖЙЛ*^; вийоя) жали въ шлаийхъ; л томъ-же сходились въ одайй» 

і^бб|)ъ.; ^ ксерив шхбдйлія сйачй^а' h ^стров : р*, Дана й назывался -

^ййе^^лі^ ; Н-о' кШа турки укр ойлв' Азовб, то а казаки 

в 1570 г;у уйр Нилйс вгь ¥ерншт; въ зтомі, аомогдя 

ймі/ зайо^ожййіё кшк*, ерййедшйв сюда: вь чиой 5000 ч&ш*. 

Каіз̂ йй '^сШМАй рйдарсікуш общйиу ^ъ «олеымъ равен^боіиь 

ЧИШв*;:' йажДйгоднб вйбйрадй оіи себ ^{$едводйтеля^б#шліеДО# 

(dW^eltefta йа*^а) ййв йшиМНа, равасі шгь; иомощеиковъ «го 

исщяоъь *ли есйулШ ,'• которые м йроше^гвіи, і^ока обраА-

пелись ойдть въ проб'йихъ KafaaitDBb. Вабо|Ш эта прояоходйяи 

6% ctaHt tiojofr ЖерШёШМЬ, ерадй воййкового круга, которому 

принадлежала й вер^<тйая вл^Н. Зешед яіе била въ ирвзр нш: 

войеко йриказйтло грабить того йаэш, который вадуиалъ бы 

йШ¥ь afftitfjtttf] ОемйфЁой жвайй у чразаігбвіь сдачаля» вовсе не 

бййо; ио * Х И--eltoui'-oei» €т»лш браіь себ$ въ жены пл н-

ітъ *ур^вб^/^ерііешен«>йъ ичаадіфічеіпь;. но1 при не ЙИ ВІН 

і^рквіеі й духогі&ие1™, ебр^дъ йрйШію^танізі ойоверінался тавъи 

№Шъ*: р&№№лъ плФйннДу треді» няродэое собраш и комщаг: 

«$jAA- Mfi'fi-'•Лий*, -a йоел да^йклв чаяк:«тш 6yдь!NUI <мyжъ̂ »; 

ЙІЙЙЪ ^ря'йъ И о к а Ё ч ш м . Белн жештый назашв оггправлшіш 

въ походъ и сл д йатёйьно й^йуждэлся' въ ^ен ; то приводить 

*fe на рйнокі и говорМ : лне JM^a^; гогда шішімщ^ «toyпали 

6ftj у «f£ff6 за1 'йровйійі* й^Шйы* ВІ^ шкот . Ташр ? вошна». об-

ЙШйа м*дий Щ ъ Д лйй» ИМ&І ЙІШ Гавкаю, BOJBTJV Кішіійскоіе 

«йрё», !#- ШШв мт йа ^бъ^і -ад «отаршг* кааййд н е Л ди 

1) Казакъ слово татарское назначило низйіій рёзрядъ в^й^оі^ 
высшій зкЭ', адзь^л^^^У^ац^р., ..f ,, 1:Vlll>.,,,,. 
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шра во вее іфемя сущвствоватя этого турввдагр города; ^т 

отнимали его у хурокъ (азовекре/сид нье) и.^оять уступали., «#% 

!̂  -Хотя турки и загородши казакаміъ; входъ въ море щт 

башням и жел зною ц дью, w\ шш. црорыли ^еб : обводг 

т канадъ,. по-которому^ на легкзйхгь своихъ :судахъ въ 50 

Футощь рвші, входили даже и ъъ Чердое шре, бралв туредад 

крЪпттш овлад вали шт лин йныШкорабадіив. Самъ Цетръ 

Великій-i посредствомъ ктшъ ваядъ т<дин^йенхъ туредкихъ. 

корабля. Но. казаки вед» іразбойвичью ? жизнь, н$.. щцтщ ]шШ 

и русскихъ торсовихъ даравайовь ; на водгВ щ т каспійсадщ 

мор . Только въ Х Иі в.., они»аднаютъ свое приэваніе: б и * 

нев рнауь за Русское царство; тогда русское правитедьсро^на

чало даваггьим^ жалованье дедьгамщ а натурон>у,:Т е. да 6о»ъ, 

виномъ-, оушъіъ я ?, Дгу и стадо, уже употреблять каэдеш 

для; дзв і̂дхъ, идей,. Во когда цз-ь Мосрвр щ^ал? убрать -да Д^в^ 

раскольники,: гон^це за свои в ровавія, и жаловат^с^^за^а^ 

W войско Донеш .решилось вступиться за нцхъ и задумало вс-

щфштъ бояръ, н щеві) и даже Московское .царство.,. и дать 

свободу низшещ ^дарсу, царода. Во гдав врастанія рзаковъз^ 

16&9., г. сталъ( *тавдн>и Сщещщ Разцщ (Ст;епанъ); но і̂ ор-

к()всщд;чратрыя. тщ^ШЩЯ*-. ЩФ>і$?ЩЬ\$Щ ШЪ:$ 
кэзне^; казаку же еще бол р:- пощ^рррсь. Щщъ% Петръ (§. 

щ%я въ щду оеноэать при Аздескрмълщ$. свою столицз;, огр^-

цц^адъ еще 6ofl$e сцобощ казаковъ,. запретцдъ имъ прицимать 

б глцхъ изъ Москвы и засшилъ занимлться, зеімиізд ліемъ* Съ от^ 

ШШЪ же у турок^.Азовд, услуга ішаковъ стадовияась уй^е^вд-

щ®) но они ре желая і^т^рять своей вольности,. согласилц^» съ J ^ 

зедоюу ігетманомъМалоровсш, и вторично во^тали.шротиву Штщ 

цойЪіцредводительстэомъ Булавина. Но. возстаніе оляті, кончило^ 

для цть дёудачно; а чтобы лцшить казаковъ возможности вредит^ 

щ будущее, время ^ правительство р шидось. въ. 1 7 3 8 г. Щ: 

2^ 
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Значить ужеютъ'бббяатамана, ш ?еъ этихъ/пор^ казаки начйнагг, 

.ют'Е^йрйнимать участіе ВІІ j походахъ русской арміи/ какъ; оео-

беиный ро|гь войска.-Одаакожъ внрренне устройство и равен

ство : остакены были і неврйкошовеннымй.і 'Ымпёратрщагі Ёватв^ 

|)йна И/ смиривъ турок^йшокоривъ'кр^мскихъ, татарь/ п р ^ 

вра^ила и землю-войска^/Донского въ провинцт Дмперіи^і у̂ст 

тррила ъъ >т. Черкасск$ -войековук) канцеяярію с^ тановшяаамд іуйде 

ш прадйтельс^а;«^а Императоръ Навелъ I докончила рефіорйу^ 

Kasaqmeu старшины получили .общіе оФицерокіе-чины съ обыкноп 

вёвный «йрршйодстйомъ; А такъ« какі? ;чиви давали въ :̂то время 

дй&р̂ янское достоинство, то-дв^янство стало/быстро разйивдтьяя 

и ^наДойу, такъчто уже Императоръ ілександръ ІІ^ пришая^ 

д латЬі'івыборы І не отъ казаковъ, а »отг дворянъ. Въ. вастоящее 

время число двЗрянъ на Дону" доХодитъ до •12 »ічнсята.'.Дв(м 

рянй; эти-;йачайи•' ndfeynafi; людей въ сос днихъ' туберніяхтвій 

сШжшъ йа ойёковыхъ4земііяхъ; а это повело1 кътщ^-чщ 

число ^рестьянъ й'дйорйнф возраЫЦ6"%88,Ш0 Чех.. (Вс х 

№ Дйнцов считаетёй1 ;6О0;/тйсячъ):; Ш> такъ кайгь вся аеадй 

во(йбка;1ДонскЬго :сбставІіма собстіенность ойцестЁеіайук), и-• м -

кto , ,не? |могъ :нй продаті/ ни ^МШй» свбёго'^actkai то в о М о 

встуШо с ъ - й в б ^ м ^ 

Донского разд лёна й^окр^и изі которыхъ три' {йбположёйй 

Ш^самому Дону; именно: Щкасскій^ Т-й Донской И У2Ч 

ДШ Й; а'б'ст^ьйые^йо уШжъ: Донцу, Хбпру Ъ МШгь* 

дщк\" по йот'оры'м'Ь и носятъ назв'атя. Кром этихъ шесій 

біфуговъ, к^ земл войска Донского прйнадлеяйтъ еійе окр^г 

Йіусскій, гд^н т казакбвті; ^ все дворяне tfKpecifeflne. %Ш№* 

Щь Шшм^причалены также калмыки, въ ч й Ш 20;OGO. 

Мёжд^'казаками зам тна ощутительнай' разница: ка&ам живущіё 

ііб вфхгіемУ![Дб4у до волока; 'и -по р. рі; Хопру и Меда&диЩ 

называк^ся^ щ$оёьШ'} іа ййвуйзііепо. Дону, оти1 волока № 
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№ъя-п*низовыми. Прсл дніе пренебрегаютъ^ і̂іервБШ^ за яедсы 
стаггокъ"-ловкости и удали;, потому чгго .верхрвыс еуть.ш^таши 
б глыйъ раскольниковъ,' а низовые происходятъ шр ттояіщхъ 
рыцарей и говорятъ полу^велйкорусскимъГигполу^шлороссій^ 
екшгь яшяомъі. Ценігръ ішаадяго управления ^ т ь 'единств^ннйі 
город* Шво-Черкшкъ, перенесевгнБіі на нын шнезегміЬетотъ 
Смаро^Чъртсской станицы, 'изв етнымъ аташномъ' казаковъ^ 
рраФомъ Платотмъ. Въ^ Ново-Черкасбк ^ж-ивет^ войсковое 
аташБГБ" т *••• ном щаются * присутственный м т ^ л \ на^лрвдь до 
оихъ поръ представляетъ только7 одни разплаіирйвавные пусщ/ і 
п тому что^м сто города? низменное и трязно^, такъ-что бесною 
f осенью':жители не могутъ; ши ть \ ме&ду собою никакйхъ оно••-
шеній, а потому5 и мало: поееишфтсЯішВс казацкі^ таселевіяш^, 
змваются сшатцами иірасположеій больиюю^аатііб^по-бё^ 
регамі р къг Казакйу^ром ..з мяец лія^^ШймаМся'скотоШ-
сттъ}? - ттдклкмь[ и; рыбоУіо^ВМвоміІ - ©йвйрадй* м№ 
перевезена^фдашъ'Францш при--Петр*'BJ to$b особенности 
хорошо принялась noj лравуію сторону Дона, ^отъ устьй р. Мед-
ВГЁДИЦВІ до АзІбвскаго, моря. Но донское йино не^йоль^уется славою, 
потому что1 недост&точно еще •"• хорошо • умЬШтъ прйгЪтбйяШ 
ті 'Рыбы'̂ лови^ся еіжегодно ^ л е 1 і̂мцля. ііудовъ^ главнйі(й> 
образомъ въ дойскихъ гирліх (̂ іго; талибе?) 'tf ізъ^ІзовбйоШ йорС 
Вмбйіая ловля< йа Дону ;сойавяяет^^рйвйллегйо вй хъ казіковъ;1 

жу-'до Пользуются тольй^ пять нйаййыхъ станицъ; гд ри^оловсйсг 
есі*" глаівн йшее занйтіе и источникъ богатства. •••'ІІІ'-
. г Изъ станицъ' зай Чательшг сл дующія : АиайсіШЛ', по 

торговле; Цымлянскт,,гпо винод лію и УрютШЫ(№ 
Х о п р ) — п о я р м а р к а м ъ . ' : ' ' " і : •' ''" •' ! ч ^ 

К Р А Т К О Е О Б О З Р В Д І Е В Е ^ р К р Р У С С К Д ^ О 

До сихъ поръ1 мы разсштривш отчизну великорусскаго 
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Ніяовмени̂  рйзсвэша ear^no СОС ДНЙМЪ етрйнамъ м mmw&mQ* 

рт^от/0ь KOfopmii пртшло^ь ему войти въ conpKotmott-

ше^ьіедерь.' брасимъ краттй взгляда'«а Великоруесовъ. Нароягь 

атотъ теібвреговъ Лдьменя расцроотраеидся ва всемъ востаіп 

І^оды, на.о вер Ааіи, перешел-ь^жрезть Великій океанъ и ш^ 

чаль колонизоваться ш» Америк , но зд^сь раойро<5традев1е его 

останашлось, потому что тутъ Велзшруесаійъ цришдрсь всзгр^ 

іяться оъ равно^сильнымъ цивилизоваявыші «^^рдащ Ант* 

Шпеоиской ршт, «оторий и остановил!)' •• тльяШшт тіь 

рецросираневде .1). Съ другой стороны. въ:рсвро(Угра?еиш своеш 

^даго-во^стойу, Велишруссы не всТір чають шеакихъ прении 

ст&у ни1 со отгоны Й ^ТШЗЮГИ/НЙ со стороны другие наро^ 

mwh (пшщЧ) w яостоянно прошшютБ все дал е я дал в т 

щбь Ат> таиъ ^то вероятно дойдутъ дй ^шіреі азіатониэс^ 

г^ръ, гд встр тята уще еістественныя границы и то же Адгло-

Саксойекое ядемв. Ш і№$\ деду, за j)tm$ Щй} датеадющщ 

даъ^ршо оз^ра йесда^Куд , но рФрЭ См|гь-Дарь ,„ oprarart 

зэдйнауще новая, русская область Турттапекту а « цо/ 

сд днее врекяі-щогалшднке/и бойтне города Тдшигтп ж 

Х дтптъ прщщт поддаіготжо Россщ Щ.і Так^.-.Рушре теперь 

ЯФНТЪ; у мтжь лерртъ: Кокара, .Хивщ и Бухары;. Кь югу 

ощ.щвщц.іаяіе ^стеотвеннун) грацвду, подчаншда своему mfc 

вщщтрттищттттяяі^щт и татардар5 жтштт 
Штттъ mw** Р. рстэррвщщеь у сащго щттіп. би^ейч 
скихъ горъ (какихі,?)^-Д, так>.и^ ребольдащ горцодг^дрмЕцркъ 

ййвгородцев^ ̂  всл дствіо мудрозти дрчвдтеле» Мс̂ с̂ орюкихъ , 

образоралр^ тепррь государство, п Д00*000 т-нт, съ 80.тти 

милліоннымъ населеніемъ. м, . 

О !Как^ уже было зйл ченр, "Американскія влад нія наши въ 
году уступлены С в.^ійериканЬкйліъ соединеннымъ штатамъ. 
) Объ АЗІЯТСКИХЪ вла^ ніяхъ будегь сказано ниже. 
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Г.тш> отярчіе Jkimmpyccw^i^ сшраниашихъ пойФтЬЬу въ 

НОЛЕОЙ чистог* свой лавянтй алем нтъ^ соолгавдяютъ: щц»-

вый практичйоній у щ , предпріімчюосп, д лхс^ьвосіь, довг̂ р̂  

ують', добродушів, ^отчаста беззаботаоізть и щщярм шт* 

Щіщотту твтш ихть слуяшгв промышленное^ и? торговля, 

aae-і младідт, ч мъ Шдикэруосн отличаю?св оі^Мадор^еедвъ 

р Б лоруоесШ), Великорусская мужотка; тЫт ветр таііь.#а 

^ хі?̂  м $ с ш ъ общирцаго русскаго царечгва; оа^ цъфрщтъ* 

й.адотцигь» и.кейіеныішкъ, щ ^фштирщдаъ. в т. д. Овъ *т- т* 

тяъ бть * вадщкдмъ уяеньшъ (Ломоносов^, и «^ийщадъ т* 

эт {ЩттъУу иі-веливямъ иолкощщемъ (Сушгровъ^ Кугу-

зовъ). А все это служить доказательстващг * $ ш Ш о й : ^ 

.^Теперь ц рейдеівъ кіь ра^сэк^р йію'род^ійеніыхъ Бвдивд^-

руссамъ^ щем щз: Ммороссійстт >ъ>Б лару£СЖ<ш> ; > 

' отд лъ ІІ. 

' • , РУСЬ ЗАІІAllАЯ. .'.^'^ 
' г ••-'•••'••' •̂  Otfuljiie оШр нІ& } ' ' " ' ч " ! 

исток Волги , оті дш«а!і»о4МШшд .в Ль. юь юго+инаствву;' 

BtTBb *га ооцровожд^тт. врзвый ^йрегі. йодси jape «ШмУ верх-

вемъ ея течевіи (да .№Щні«-В«зу^)»^ад •?*»»% р<фврйв»юет* 

гу&ряіи; Смидеісрую,-Кзлущску», OpflQBoeytK) и Куриную. Она 

ф&Ытп Волгу, Оцу ЙДІСЩЪ уіъ & ДвивмлГДи'&цра .^т. е., 

К^сдШо^й «'Азадркій ^сс^йиы ртъюдавотРалтШ^вдФ в МедвоЧ 

м ^ р в ^ Ц . С щ ^ . ^ щ д а я »ъ этих* Двух*. .ЩКУГОШЮ» басаайг! 

вадъ и еостчвдяе?*: Зацадаий чрай Росвів. 
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гн ^Ви^акого общзм 'геограФияетго характер» не им етъ эта 

с«рш І тштт *ву себе • безпш>дныа.̂  сшяі^Щш.) т* багатыя 

^рнозе^ныяііетраш^ ,не::':Им»мЕЪ:«;,ода̂ .'и опред лвнншхіь лфаншгв 

пюпь- Ш)Ера<шя^ском.ъ, /ни«въ; этнотраФичесгш ^отнощеншъ 

, в ш г Р ^ < : Ч ^ н а і ш д а р я ^ 

редшъ: («ofopfltB однакожь^ состои^лзд Йь mw дзрт; пл^меш»: 

Б«лору«ййВР№ йиМзлорусхжаго). РФки (жеіі.чБалтійсваго.- бшШпщ 

чдШ&ЩЩойъят своймр пр'йнадлежаяй:> русскому племени;/Ы 

нижнйШъ Я$ Я1астамъ1:йх^ь;рав10 как̂ ь :й. по йсему |or^Sootd4^ 

всШу^ігрй^ежыо ,Балтійскагоіморя5

гЖйДи издавна; я т^иврь^ш-

BJUS',' не^тояькр інеі-Русекія''. ноадаже:'йине Славіш?і»!Ьленен:а; 

Къ юго-западу, до самаго с вернаго скШЦьКа^товву 

^ ^ й . На )ЮР іЖ;та .і№о-во(Ш>к*5 ©на г̂йичФ^ ^ 

стороны степей, по которщгь. въ лревности кочевали азіатскіе 

народы. 

Такое геограФическо^ по#(|ркаде^ ^ л о причиною того, что 

эта страна бывшая прежде средоточіемъ Русской земли; страна 

въ которой бшті;сшьіый/тород^вш Щс ^ЕгеЬ, не могла 

создать въ себ rocyflapqTBeHHaro едирсіэда и подаала подъ чу

жую'власть, о.щъъЛитовцевбу а потомъ Поляковь. Эта общая 

(SjiwfefcBtfero Западаw.fmm д ш ешу ъ и которьіж' общігі^рты, 

от^врчающк ево гоггъ"Во'стоадой' /и б вернай "Руси. ^w>t! ^л-г.-п 

-/ ЦІ' Ш$рВШ ^Шобенностб Западней>Румк естВ та;̂ что» >бШ 

тыжещъсвотШсшаго' соШЫл1 трода;)дворянство ед ш-

в^>соотритгь^з?ь Доляков^; ЭшщоШшлб\П№№ образідаъ::* 

вв ШУ !і$Шітт&]^гвмвъм бйе<!ейЁЫ'р;р..Запайной'Дйййа|̂  

Н Мійй й ЙВШра; 'ШлйіМ-вассёЙ»-^ р ^ Ара й Ш н а і ^ 

Б^Фа|)бвві*/>ЛйтЛб»эів кня(жестйо ШшштШ ТфсёкиЩ 

потому что Русскіе прШіехЬдиай в^-ййі^'Ли1овцёВъ'!й Ъъ<ьш 
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оданвфсти, 'Я.Лйлобрйодааш^^самые!жвяэья.і(вхф!/жвівшійди% 
бодьшеі&лімстііо і̂.иваігіру.бсййхгьгіляядавахъі .ваіі Рюрво»?! дома,, 
йе«№Іді4|Э^».А ріу!.«рааоад?івезу)йіН(Во веШъкР.Ф<?Щ}айЯы^Е|;д% 

с№М5&ин;С*л1Г$х%1.;дор.лДщр8ФИй.!Внязьа.аддэ:.1бййщ^1да§1[.р? 

т Шльщ і;іщ: к т̂аян ідодов^дшаі* « а х м й ^ й Р Г ^ ^ У ф ' ^ В Д ^ , 

тоже: время быяич и свои дваш* въ Лйтовй^гщшкоадъ^одудзр?; 

іугаф^і1р{щімвдки!щроМг'іИоаьо8ЩФ) г̂ а̂̂ ^ іудаемісщда»^® 

^Шсияосгиі, от» досл дрдй-й;, Катоданэсрр в Ц р й Л і ш » » ^ Ufi 

на» І(ЛИІОЩВІ яе .т.одькрг-^-яшдаяки^ '̂Щ .іщще.дшра&ш^щем «ЗР 

сильно бщаі ^аизр^дап^атолв^едуи). .jrtpy^jiflізарщ ва^дн 

ц̂ сем$етво р̂овик̂ ь,. ж, т№ш^ишвл$шщш-о}9ш 

щ.тлт.ш ттШиШк «М у̂я'-'р» і9иручй:й?вч%*р|йіі 

каі?оличе(5кимъ іщлях^сетвомя. :(!Двощ^т^1,л)рдал&/; .вз^ідвзчьіх^ 

щ№ер(еисов̂ >;,врпвима№і !иат(щіче,(5твр, а ^ Ш ^ і с ъ -дижь..» адьсйЦ 

обычая й':іяавкгь,л.(такіь(;іДР:і.еихгідррііва ^вадИіРо&сЦ^лйВДй 

руедйрИ(,ярав<кйавны^ тмят л.-ттті,і;.о^ШШМіЩйОг. 

вимами). Только въ ^ріямффтЩ ЩЩІіШщ^ттЪи& , Й9«ь 

сщ, (наяй водаъ ^ г у і Д в а д а ) ^ , соалйвіе, д^рярсріе рвалось 

Вуоекй^.Иольщо&.даор^о.нвъ.Зрадвощ ір%-,іСошрй .эдевт 

{йі т и;ітрерь СОЙТОИТ^ІІІ.ІЩЪ ^гхггіслароакьііінр&кр^еедря^ 

щщояідруяФ отъ;дру,ш;! №жто®л. ^Лштт» шщщспму 

Ткие^.імедарц лл сітвых^ і і ^ в э ш б і ш да^ «JT.O, .чщ^ЖР^нщ, 

квязья' щ> западвой Eppoafe;: <ща иад лй' евовд^зшдю.ящгли^мфй. 

ев^тведйй'й, войст а; даже артшяерію,і,ч стта^ттт^щт 

ЯдвиГ' 
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ииадйиншоврацт въ евоихъ влад ніяхг. Къ вит, въ тчтт 
служ и̂ с̂ уцаяа тляхта̂  ивъ которой составлялось-войсш вддь-

вмйбти'* иревратйлігёъ «ь бокітьіхъ зйМіШіад«льа?ей*; Шляхта т 
служить |ЯЙХЪ эйойадіамйу упрайляюаідамй/ йй̂ арямй ¥прб*^ 
ШтШяЩШ ШШ, * 4 шляхта ̂ Меьм^ лног̂ ійслеяный; go 
Ло? ci(is4opW(»ffflo, fioffi^ йзб іаетъ 
зарятш<реійеел̂ ш-и потому до ншл даяш времени кавоглвял̂  со-
бйю йо по̂ тр йрисутст̂ енаыя м ста. По црисо двй шй Западэой 
І^й й ^ 8 ^ 'В^ЙОЙЦ* ХШ оиоиі. я от наадлі Щі: 

чШлФ^^^АЕ^м ^^^ы^^ ве̂ ш йародовдсвдейш 
^*й •", д* іи̂  теперь Ш& щ<№Ш 7 разгь 
бш к̂іе -iffit* ИШЛЙЙО^ тш 
окйго «лёШбства индад»̂ і*лы*'йер̂ Ш подале шммгйсіШ; 
ЩЩ^т шт Щъ$ъШ Шываййсь'' Шт птіШу толщами, 
и 1^пёр:Чще-жй^елй Ш продоліійют *а*айедйя сШіейгййй 
я̂ ойМсдами; йй№і&̂^̂  Лййхт; пас5еі*ейШ у вШйідр̂ ф̂йв̂  йыаупь 
Щ&^Штькт $Шодтрі(т польское т« 

^Ь^шштш ш ЫйШШъ кра* йе шстівяіяегг̂  яигд* сід$яюш* 
яого народонаселёніі̂  йнраэд̂ йно іовощуу эдкъ вшешій %шт 
обй с̂ша;-Наибольшее ЧЙСЛІ) ІГ̂ЯЙКОВЪ ПРИХОДИТСЯ «аТредв ви 
Щ у №мщ& йіІІодафскуЬ ̂ уберкш і̂ -/;;' і иіы 

ЛЩ: ВШрмМ особ&яность ЗІЙЙЭДЙОЙ Руеи ел д^щая: «й 
талвіой.-Мб» 'яафой* в̂ь йраИу т.^е. дутотмтттроштfa 
ярШШнбу 0€|авалйс*ь̂ шіогда йравосяйвшш tf русся^ш^ но пш 
каюь pyceetoe гдуховёнство не^полиош^сь: одчнак̂ выщ бравши 
Шіщжтшт Й*ІЬЙКИ*І6̂  М ріемйтедвг ішшм^шаір швгі 
iidfr: В «отц fof% я?е ХТІ.^ сотшш уЬ^то^рщ^ срадйве 
пищуйшййттвсмъ шИраврешвшъ^ ягяк* яшм»,- У«м ,̂; (то 

;\-Г.\І1У0;

ОО^Ц2 -иесрра^ірдр много ^ордцъ тъ Цовенако^ губ.. 
) Вс хъ Поляковъ B^fl^H^hgycisfcoiii'i кра$%ЗЩ)00,, 
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вдкое?). Уя|я рршлжзці?,(?ущ9ст89.шьгдо^найгоящагй стол тя^ 

q̂rĵ a прцимператоре Никрда$ І^шш вдзсаедиЕены/СЪ право-

лаедірю церковью (отд^дидись (фборощ. въ г. Брестъ-Лйховек ; 

а рри?оединились с^^ррмъ въ г, Полоцк 1839 года), Щ:ж 

въ цастрлщее еще время Удая-мвуще.ству;етъ въ Люблинской, губ', 

(на з^пад. Буу ) и въ Тмщщ (но р, Да стру). тІніаты;•.етоя 

ftfy- среда$ между гощмывд 1Іравйсдавнщм®:.и торжествующими 

Католиками, къ роторымъ ррднаддщадй вс нани; (пом щики)^ 

легко акдонялись зд: (гтордну ^Й^ЛФДЙВЖЪ^Г.Й: дервходили въ К г̂ 

трл^измъ. BpipQ^e^ ftpocjftft ^ р дь весьма дат уяаста валф 

в>. прдрбрых^. д р р ^ о щ ^ -Тавдръ ебразомъ вь Западной; Руси 

()в .̂ особенщ)еі;н в^. (с^Щ0"тйацмні?й) \Юк еаето.яадее времиваеъма 

.црргіе Русскіе (д$да* щтъ>:.ярюоды) испов дую.тъ ШМ№ 

урда^ что sf,.?pi$ SUT* QWê o сре&птв ^с^Об^, которое зд с к № 

мі$9яется Ещти, Литовское.правительство, по прим руПолк^ 

щ г о , ввело здШ .оч дь етроше нр аоетзоо праю (ужё с*. X!VT-aj)<j 

тогда какъ в* ]ЗОЙТОЧНРІ Руш ено еще еовс мъ небшо, toi 

w o w .зд$оь не уан до обраша^ься дреднее,. т. ё, купе^с^е 

;&шшеі. Между т мъ. возвикновеше: кувтеЬкага. мслбвія1 веэд* 

зарщнаетса \вачалк>мъ образшарсшгщ ш ураш©тя»ішмсоо8і>^ даг 

щ е с ш : зы^одя 0зъ.ншшихъ,,классовъ,:*люда торговые и н р ^ 

мьшіденные, нріобр таютъ богатство, ш сл доаа^, значейіе общес

твенное; въ то же время они нроязводяіъ и цродаюті 'Шршим* 

кдаесамх, предметы удоіетва^ и роскоши черезъ"что ътхьтт 

тъ грубыя Щ І И Ш Ч К И . / Т ^ въ великоруссішхъ губерніяхъ ^сре^ 

нее сословіе ростштъ изъ разбогат ввда^ъ кр<?ётышъ>. Это ^казы-

зааетъ благодФшьнае влішіе ц ша; всю мас^у крестьяства, даго. 

рая д лаетсд дарезъ это промышлонн е и д ятельн е, .занимаясь 

деоднимъ только землед ліемъ. Вь Западно! Рури эта связь мшду 

30 
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выспшмъ и низшимъ сословіямй, прервана; польскіе короли'(осо

бенно Казиміръ В,) и лятовскіе князья (особенно Витовтъ) съ 

давнихъ поръ приглашали и принимали въ своихъ земляхъ 

Евреевь, которыми и зам нили недостающее третье сословіе. 

Гонимые въ западной Европ 3 особенно со времени • крестовых 

походовъ, Евреи, толпами переходили въ Польшу и въ Запад

ную Русь; зд^сь они получали разныя привиллегіи, какихъ нигд 

це им ли 3 , и скоро овлад ли всею торговлею у а отчасти и 

промышленною д ятельностію въ этихъ стравахъ. Польское дво

рянство, а потомъ и литовско-русское, дорожило ими, потому что 

съ. одной стороны черезъ нихъ получало* все необходимое для рос

кошной жизни, съ другой не им ло причины опасаться ихъ возра-

етающаго благосостоявія, котораго всегда могло лпшить ихъ, какъ 

безкровныхъ пришельцовъ. Эта третья, вгжн йшая особенность За

падной Руси, отличаетъ ее не только отъ остальной Руеи, но и ото 

вс хъ странъ міра (разум ется з^ исключеніемъ Польши), потому 

что яигд н тъ такого густого народонаселенія еврейского, какъ 

зд$сь: въ Засадной Россіи на 10 христіанъ приходится 1 еврей 

(воФравціи одинъ еврей приходится на 4S0 христіянъ, а въ 

Англіи на 1800 хр^стіанъ). Хотя Западная Русь и отличается отъ 

Восточной гораздо болыпимъ количествомъ городскихъ іГоселешй 

разныхъ вайменованій: городовъ, м стечекъ (последнее названіе 

есть сокращенное польское mia^to, что-зпачитъ городъ); но жи*-

тели зтихъ поселеній ничего не производятъ, дажр почти ничего 

не; обработываютъ, а занимаются лишь торговлею* Вс эти го

рода и м стечки населены глявнымъ образомъ : евреями, (напр. 

•Чзцг. Витебск изъ 29. т. жителей, .евреевъ 15 т#;і въ г., Гродно 

изъ 20 т, жителей,. ..МУаішсячъевреевъ. Есть огромные города 

населенные > исключительно ими у -напр.. Бердтевб, > гд изіь 

54 т. .ж., евреевъ 50 т.). Остальныя зат мъ городскіе жители 

стоятъ изъ, непроизводительной шляхты и чиновниковъ; .Сто 

ГГі 
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собою очевидно, какія посл дствія им етъ такое явленіе длязд ш-

яяго края: яи одна.страна не можетъ не им ть нужды въ боль-

щомъ часл людей средвяго сословіа, т мъ не мев е нуждается 

въ птъ и Западная Русь, ц лая половина которой (с верная) 

крайне б дна DO орирод , и притомъ народонаселеніе ея не въ со-

стояніи заниматься нич мъ, кром торговли и мелкихъ ремеслъ. 

Оттоголто большая часть евреевъ живетъ зд сь въ крайней нище-

т , не занимаясь ыичЪмъ опред леннымъ; питается же случайными 

доходами, иногда плутовскими (напр. контрабандою и проч ). Сл д. 

Западная Россія пропитываетъ ц лыя тысячи людей, не арино'ея-

щихъ е;й рикакой выгоды, Кром того и т изъ не богатыхъ евре-

евъ, которые занимаются опред ленными промыслами (напр/содер-

жаніемь корчмъ, рознлчною торговлею въ городахъ и м стеч-

кахъ> извозничаньемъ и проч.), по многочисленности своей при

нуждены дести д ла крайне небрежно,1 прибегая къ обманамъ и 

.йелклмъ спекуляціямъ. Они произвольно пониж-аютъ ц ну при по-

купк укрестьянъ разныхъ продуктовъ и возвышають ее при арода-

ж ііоттого торговля ихъ не только-не нрщноситъ никакой нольщ 

народу, но напротивъ ариноситъ существенный вредъ ему; прай

му ществедно. же нужно сказать это, объ содержаши евреями 

кррчгь по селамъ и м стечкамъ , особенно въ с веро-западдой 

Руси.'^Дри этомъ надірнад>ный недугъ русскаго. народа—пьян

ство, д лается причиногр р шительиаго раззоренія крестьянъ и 

ихъ хозяйства: еврей даетъ все̂  въ долгъ (при чемъ разр ется 

"обходится не безъ плутов«гва), такь что къ &>щ года весь 

достатокъ крестьянина переходитъ къ еврею. Народъ самъ соз-

наетъ весь этотт» вредъ', ' но не можетъ изъ него выпутаться. 

Правительство наше думало устранить его, йлая евреевъ хл 

«опашцами ; образованы были еврейскія колоніи по всей Запад. 

Ротй, г й евреймъ предоставлены были разныя' льготы; но попытка 

сталась 1 неудачною; йреи обнаружили непоб димое отвращеніе 

КЪІ: земледШю7 уб гали цзъ колоній и д лались. опять йролета-
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ріямит— промышленниками, или погрязали въ ш ц е ? £ среди отве-
де.цныхъ шшъ колоній. Вообще.евреи, считая свое настоящее поло-
женіе не#больше какъпродолжителънымъ пл йомъ/й в руя, чігб-йі 
•НЙЭГБ'ЯВИТОЯ -еще' Мес/зія; который: выведете ихъ въ землю об -
тованнузо^ неохотно занимаются т м ъ ; что ихъ связывае^^^і 
штоі і ншхотн© пріобр таютъ недвижимую собственность, обра.̂  
щъя все вниманіе только на пріобр теніе: данегъ. Оттога-то ойй 
т тттяш зд сь;•. обработывающей пршшпленност» (Фабри
чной) ..( Впрочшш для преусн ванія промышленности Фа^ричной; 

необходима изів отная стеиеиь образованности; евреи ?йе западао^ 
.руоскіе5. елавйтея своею глубокою^ ней жественностьш; ]ж% ОЙЙ 
цочти учатсяінвъ* :св | х ъ школахъ (сияагогахъ), .ЕГО ученіе это 

-ае.им етъ йияего общаго;].съ просв щеніемъ: .. въ школахъ ІЭ-М 
шучиіваются:гіч(решю молитвъ и религіозныхъ КНЙТЪ на древй^ 
.еврейскомъ язывгЬ; Й ;грам т на .своему»страяномЪ 'тыш; . ш* 
-торымъ вс^они^ашрятъ Бв-Закадной Россіи; ЙЗЫКЪ этот^иесть 
-иmжeнflBIЙ•l:н'feŷ eцкiйt:, ?евреи употребляют^ Ш Ид сь въ т*^ъ 
-tfe'-padi»*!»»' и'теь mm 'Ш ^тштъ ; »как 1 ОФёни влаДи-
й і р с к і ё ' Ш Ш р і Ш М І Ш ятШ: Ш\ШШ\ъ йр'еями грамоЩ 
іШШ і%-лШ;'йАЙмё^ескуй'" ц і ь / 1 1 ^'ьз^ЬисйваШё сЧет(1Й5 

•ІЙІеіЙв" коррб&пойдейШ й' г̂. п.; "Кййгъ ;же й Й & ъ '(бб!ій>Ш-
t M йзъ ёврёевъ'іае Читаетъ , 'Да̂  впрЙеійъ , язык 'йхъ й не 
\Шіъ вІй т Г Шй ^и^фа^урыі'" тольйо'Молитвенники' й р ^ и -
тшаются и й въ Определённые сроки; :релйгію свою' они обоа-
тили въ мертвую обрядность, исполняя только механически моленія 
въ опре^ ленный часъ дня,, безъ. всякаго участія ^увствд и щ е 
с^нані^. Учител^^хъ, или раввищ, поддерживадаъ щъ%щя $щ -

. № $ Bfî »?BRW 3Д?ззке|ы;В!Ъ.вцсщей, 'ст^пенч. .у отро^нныл прав^едь 
ШШ ШФщ : У Ч И Л ^ малр приносятъ ^ользы tf Дъ-эт^мтр в̂ евы-

^щз/ц^^прод^^ірщимъ от:^ вдогочцсленнори н^ьродонаселшявъ 
^ щ д в « й Рйадіи^ррисоедивдецряеде и вредъ обйестве&щй именно: 



.— 208 — 

зд шній крестьянивъ (а зд сь руссща только крестьяне)., никог

да не въ состюящи выйти, изт* ЦіОлоікенія. арс^того дд б.опащда, 

в цріобр сти сёб достатокъ вутеш> врбмыщленцо^ти кіа^ъ цо-

тому, что для этого здШ и евреевъ олшшкомг даого, такъ щ 

потому, что евреи составляют^; ^ещду собою зайщутое обг 

щество, • щ щ о поддерживающее свои личнце. вдтересы ^ такъ 

что оно готово сейчасъ же погубить всякое прадріятіе начав-

і щ с я •сч.).рт(?роньі Христіавдва/ ; г •:; ••[ :••{:.•,•• 

e ; ,„ ^зконецъ пдемя это .по сво^мъдривняк^^ ?. по <$*дност$ц 

тщъ цъ страшной цечистот : ъф города и м ^ ^ ч к и Заладной 

Россіи (за иснлючшемъ самыхъ больщихъ и благоустроеннвдх^ 

шгь напр,.^Кіе^і; Вильно-.и др») щ^а% :дадаы для адтельсщ 

ЗЪ гищеническомъ ртношещи: дечирт̂ т-а, внутренних^ жилйщъ 

евреевъ, (гд ,иногда \% семействъ помещается і :въ 3 или въ 

Д небольщихъ .,ко^ната^ъ) .церэхадитъ и на улицы *:. гд обра-

з}59тся q^afl^« йсякихъ. нечистотъ; , а при. низмедной и, бода-

тастой почвгВ с верной половив^ зрпарой Россіи, такіе бас

сейны нечастотъ превращаются въ постоярныя болота, ^орш 

сайвд^ улидъ,; цли; в б ^ и города, и ^стечка; окрестный воа-

духъ заражается міазмаш^ хо^да обыкновенныя бол зни пре

вращаются зд сь въ эпидеі шческія (ТИФЪ, лихорадки, горячки), 

^"'Ііастбнщія эпбМіи нахо^ті зд бь обйль'йыя ^ертйй1, ^холера 

"сйф пйвуеті прёймуідёсТівеннЬ ъ 'еіврейскйкъ городах и'ей-

р'ёйскихъ кварталахъ 'гбродйвъ). 

М жеская половина еврейскаго населешд им етъ в р ъ хи-

лцШ> вогнутую спину и мйожество хрбническщхъ яедуговъ; ^жен

щины, же, страдаютъ преимущественно, глазврки ,бод$зцямй—пр-

ед|дствія внутренней грязной обстановки жидищъ.;,. л. ) П 

. , і : ВкгЬ.этр причины возбуждаютъ в ъ ^ с ш ^ ъ зд шнда^^р-

словіИ) арезр*ше къ евреямъ^ а щтттъ—недавистъ^ вм$ет 

съ отвращетемЪк^ркШъ^обраадл^^^^ РФСЯІД вм ото 
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тре^ъ сословій одного и foto* же народа, стоять одна еадъ дру

гою', три; народнбсти, из-ь котбрыхъ каждая или боится Другую, 

или нёяавидйтъ ее. Вйтъ я̂ ерты отличающія ' Западную Русь 

отъ Восточной. Последняя изь этихъ чертъ (т. е. зам на ср?д-

няго сословія ейреямй) оринадяёнштъ всей безъиеключенія За-

иадеой Руси; первая же (польские дворянство) и вторая (клтоличес-

тво) принадлежать 'большей ей'чшп. Но земли по л вому бе

регу Дн пра уже давно освободились отъ нихъ. Ы бсймъ про-

яемъ Западная Русь 'закл(очаетъ; въ себ большія разнообразія, 

кавъ 'й географическим^,' такпь^ въ этнограФическомъ отношё-

яіякъ,•' она разд ляется на' 2 части, не нохожія одна на дру-
Otfioi сЪщвую—ІІ лоруссію, и южную— Мало*осстю. ІЩ* 

вая лежать въверховь^ъ-р.*р- Двины, Н тйана и Дн пра; вто-

рая^ -̂на Да пр , Дн стр и об ихъ Бугахъ; границею между 

ними служить болотистая область р. Т/^^л^^/Перваячасть 

есть страна л систая, болотистая/песчаная; вторая—безл сная, 

ч:ернозёмная> маловодная. ;Въ самыхъ двухъ русскиХъ народно-

етяхъ^зд сь жйвущихъ,' существ'уетъ большая разница, кото

рую мы увидимъ при частномь! обозр̂  йіи той и другой страны, 

. . . Выше было сказано, что Б лорусрія зацимаетъ только вер

ховья р къ (каких>?). Никакого опред^/іеинаго бзрсейца и НИ-

какихъ точныхъ и опред лееяых> границъ она не им етъ. Съ 

Великороссіею, м стность эта соприкасается на с вер , по во-

доразд лу между Запад.'Двиною и притоками озеръ Ильменя и 

Ч дскаго, и на с ьеро-восток , по'водоразд лу между Дн іі-

рімъ'и Волгою; при чемъ верховья этихъ ріжъ закятьі веііиі̂ о-

руссами; сл дов. повсйду, съ этой' стороны, Б лоруссы Ьі^иги-

йаіют^я: сь Великоруссами; безъ всякой опрй леь!ной''Чертьі. Осо-

бевйОсти б лорусскагГ>'! нар чпя" проникаютъ' дал'ёкй W : с веръ, 

въ'Тверскую! и^даж^ъ^Яршмбскуюрубйрніи. .-̂ ••ч'̂ яи» .* » 
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На дао-восток ,; Білоруссы точно также см шиваются съ 

Малороссами, на водоразд я между p . p . Десною и Сожыа (при

токи Дн пра). Сожъ есть ф каіб лорусская,* Десна—великорус

ская и вм ст . малороссійская. Только да шг есть опред леняая 

разграничительная черта между двумя.русскими народностями^-^ 

это лиеія по болотистой р к Дрипдтиу.пъъсщъжегщьЪ, 

Б лоруссія не только не отд ляется оть вовсе чуждой ей на-

ціональности—Литовской, но прямо .соединяется съ нею да-

ченіемъ р къ: Двины и Н мана. 

••І Такая неопред ленность положенія^ приводила Б лоруссію 

въ. постоянныя столкновенія съ сос дями; и оттого народъ б -

лорусскій потерялъ всякую характерность и пріобр лъ уклончи

вость, уступчивость и безхарактерцость вообще. . ; - • , 

, Вообще .Б лорусская .народно^>ть,зайимаетФ средину между 

Великорусской и Малорошйш>й,« какъипа, языку такъ и по об

разу-жизни, ,-••'... . • ; ^ -.• -.•'..••• :. 

Вотъ образчикъ Б лорусской р чи: ' : 

У тамъ той: віосц ^ в церъ2) в е 3 ) 

А у той віосц^ цихо; ' 

У нашей віосц добра нима 4) ./• 

, Д у- сус цкой лихо. 

. У нашихъ вой'гоэъ5. аканомовъ ь)г 

Едвабные хустки 6) 

, А гд были господары 7) 

То уси хаты пустки. 

У недз лю ®) ранюсевько 

У два звоны9) звоняць, • 

У насъ войты, аконб'мы 
На панщизну 10) гоняць. И т. д. 

. \) Деревн , съ польскаг весь. 2) в щерь (буква тперехода 
•въ ц)'. 3) віьетъ. йУ-Йт&^ісъ польскаго пгетм, по малороссійски 
нема) б) Управитель; (шюломъ). ьб, Шелковыя плашки. 1)>іКо-
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,'Изъ этого прим ра видно, лтр міогія особенности, отли-

чавддія шір чіе б лорус^кое отъ- в дикоруесдаго, сзайетвенны и 

малороссійекому. Но есть зъ жмъ рерты свойственныя велико

русскому языку; но чуждый малороеййскому. Вотъ главвыя свой

ства б лоруссшго нар чі^:. і) переходъ буквы т въ ц, напр. 

быцЪ) вм сто 6тпь\ тщщ вм сто в меръ; 2) посл буквы 

д вставляется буква з, налр; дзет вм сто день, дзицл (дитя), 

дз дъ Сд дъ), д ент (девьгв) и проч.;. 3.) іареобладаніе въ про-

изношеніи буквы а. 

Языкъ этотъ ібыдъ- э когда оФФйщальн^мъ и литератур-

ніімъ языком^ въ Литовско >-Руескомъ теударств і ; до ковца 

Х І в р- (т# е. до Стеоана Батррія), еа шемъ цисаны статуты, 

л тописй и кяийг'св. пвсаяія. 

, Что касаетсй до быта<Б лоруіэоовъ> то овгь тоже занимаете 

середину между велик^русокймъ Е.доалорорййякимъ. Б дорусекія 

села состоятъ изъ небольшого количества домовъ вытянутыхъ ьъ 

правильную линію по обіамъ, стороцамъ улицы.. Дома эти хотя 

и называются малоросс^йскамъ щшнемъ хата, но совершенно 

похожи на великоруссш* избЫ) этог—рубленыя и почти всегда 

курныя жилища (бездв яру^ъ).; Нечистота, неизб жная въ кур-

ныхъ избахъ, увеличивается еще отъ того, что зимою домашнія 

животныя пом щаются въ одн мъ м ст 1 съ: Хозяевами. Такой 

образъ жизни дурно д йствуетъ на вдоровье народа, но еще ги-

бельн е для него тяжкія,1 непоейльныя' труды' на неблагодарной 

почв , и дурной климат л Выше сказано, что р которыя об

стоятельства не дозволили Б^лоруссамъ обратиться, подобно Be-

ликоруссамъ, къ промысламъ и торговл (какія?); рни тратятъ вс 

вяева. 8) Воскресенье (по Великорусски нед ля зиачитъ 7-мъ даей, 
у Б^доруАсовъ д Щ^ЩЪМфъ ие&ьля зяачитъ.—в?о(^р^^ьье, а не-
д лл, т. е. сешь.ш&я, шзьшаехся; тъжд&нь, зг. а сл дуют.ь 
ошть т ч ітдаи); ^..ftoAQKOja. ІО) £арщима.лл . ч I l Ч І-ЛЛ; 
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свои силы на землед ліе; мало ихъ вбшаграждающее; въ н ко-
т ф й ъ частяхъ Б лоруссіи господствуетъ постоянный голодъ. 
Т лосложете большей части Б лоруссовъ хилое, расположенное 
къ; разнаго" рода боі знямъ; По вн шнему виду, Б лоруссы ближе 
подходятъ къ Великоруссамъ", ч мъ къ Малороссамъ : они не 
бр ютъ бороды^ цв тъ волосъ ихъ больше св тлый, ч мъ тем
ный, одежда ихъ нич мъ не отличается отъ одежды Велико-
руссовъ: они носят Липши, совс мъ неупотребительныя въ 
Малороссш; гд | вовсе иочтй;н тЪг,даовыхъ л совъ, а.въ зам нъ 
того большой избытокъ кожъ. 

Б лоруссіяг повсюду страна б дная, то песчаная, то боло
тистая, и везд л сйстая. Эти неблагоБріятныя условія- жизни 
и долгій гнетъ чужой народности; сд яали Б лоруссовъ наро-
домъ робкимъ, раболійнымъ і^нійкбп&клоннымъ^ Бйвйло Б ло-
руссъ при встр ч ' d i паноіиЕъ (ЩЬт) падалъ на землю, Ц ~ 
ловалъ ногу его'ийй пОдой піатья- и употреблялъ ыраМйія 
крайне унизитеЛьньія. й сяи его отличаются унылымъ нап вомъ^ 
бедностью содержанія, рабскимъ однбобразіемъ. Никогда Б лорус-
сы не играли д нтельной роли въ исторіи: подчинившись свіачала 
Литв , а потомъ Польш 5 они терп ли это иго до т хъ поръ, 
пгіка другіяррскія п л е ^ ш не освободили'ихъ. 'Еазач^тво, суще
ствовавшее у Великоруссовъ и Малороссовъ, никогда не Суще
ствовало у, Б лоруссовъ!.. ,,. , . м : . , r v 

^Впрочевдъ въ разныхъ частдхъ Б лоруссіи зэм тны боль-
шія разницы между народомъ; все Б лорусское племя Можно 
разд лить на трй'Щтят:' !)• Шьмруссовб Западт^Дтн-

lcmok и л и ' В й ш е б ш х ь , наибол е другихъ подавленныхг бед
н о с т и и ййіорчеяшш, вліяиіемъ чужвхъ націокальностей; Щ 
В лвруссош Е манстхъ или Чермруссовь, занимающихъ 
лучшую часть края (западная часть Минской и половина Грод
ненской губ.), но сильно ополяченныхъ' (об эти в тви Б яо-



рурдаш плещй вводятся в^ соіс дств съ Полыреір,? а цо-

тощ щ с^Ідавдася съ Поляками); 3) В лоруссоо^пр^Щ' 

щротмш шй jBrbAoyyccqw щ щбцщветомъ щщрлц>: {щ 

щщлц рь чщщ$. ppqlf щрщЩ тмъ, Такщ^ обра^'ь (мы бу-

д ^ раэдматриэзть от;д̂ ]ьро Ц̂іеррйі Б^лощрко-Л^товскіе бас? 

сЩт р къ: Западн^ Двдр щ Н ^на^ ЦЩмъ собртвенную Б т 

jfqpypciK), $, р^щец^ Б лоруссію ррщнфпрр̂ скук). 

Б ЛОРУССКО- ЛИТОВСКАЯ ХЙбЛАОТЬ; 

вдш-западу, ^ (Jp^pj iQ ку̂ ервію. Щщ эта ^^щваетр^ KJ. 

узкуда полосу ̂ щцр р, р. Запад. ~$щщ щ $оЩ$ощф ft. между 

и, г. C ^ # ^ p ^ ; fl Дцщф^ощ лэфщ МиБ[рі[р| гу^р-

тттъ тшктш- Бщ$^ Зщ^ ^jra,,. ъщць вновь 
съужцвшсз. ВІ. TflĤ fCfl по;. цращу, ĝpjery „этрі р^ки, до сор-

тш cxs одатавій, Щрдгцщ^, rqp^ Эта,, цоз^ш^орть ш-

Ра-.::- • •...-. . ..... "' ' •'' 

БАССЕЙН^ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ' 

{Вшебсмя в w p a ЪтмткШ іуб.. ^ " ' ' ! 

. . . ' Г ( : . 

• > ( 

зщдь. Ш, опдШ^тъ, д р ЗД.ДШ:^Ш^!(¥^?ДЛШТЬ 
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то теченіе бя быстро' и гіорЙЙето, и оттого не сове мъ удобно 

кк судоходству; такъ чт?о!-*йеЙй'ея по вёлййоруЬскймъ губер-

йіямъ (Тверской, ПсковсШ й Смоленской) не судоходно. Отъ 

вйаденіа въ Двину {Шш TopOMh по ней начинают^ ХОДИТЬ не-

бЬльшія лодки; вполн же fefftbxoflHoto, она д лаетей №ъ ът-

дейЫ іъ нее р. Межи* МеЖа Шходитъ Ыъ Тверькоі губерніи 

и йайолйяетъ своею сйстейбв весь С +• 3-8 угол СмозійаскоМ 

губ. (т. е. Б льскт у здъ), й д лаі&гЬй судоходной отъ ВЕЙ*-

дешя' въ нее р. ОШи. Эта ЙОСЛ ЛЙЯЯ ЩШЪ свде на'іалі>! близь 

иетоковъ Дн пріа и тёчётъ на гіротяженій 125 веретъ, д лаясь 

с̂ доходною у і. БЫто (СйоленёкоІ1 губ.).' 

Такимъ образомъ посл дній городъ нужно считать исход-

ншъ пунктомъ всего судоходства цо р. Двин , потому что 

Меоюа составляете какъ Ы продолженіе ея къ востоку, а 

Обша—продолженіа въ трмъ же напрареніи Межи. 

Длина судоходйаго ііутй тъ г: Б лагб до р, Двййн 200 

вёрсй (80 верст Ш Обш й А 20 т МеЖ ). Судоходство 

здЬЬЬ-ІАя&йо йешнеё? т. е. Шьй^ оДинъ рйзъ въ году, во время раз-

л ш / о^праИяется1 из* Б гіаго караван судовъ {струги й 

тЩ/тц} Ш Рижском^ по^у;^ Ш ЩП tjtoa: рШ, льняное 

ШШ\ муку, жел зб ^гіёнь^, ШьШя св чиГ—вёего й сумМу 

ШлЬ 21/2

і,ййілліон6въ ^уб; ctepeб|>.;, вс/еемъ тшйчъ раб'очйхъ 

Шновйтсй-йа эти с ^ 1 ;;и кфаій'а№ шывет до г/ Риги1 отъ 

І ^ о І!2 дней. Струги не' вйзвраііаюШ^аз^, й разбираются 

в*'Рй*« нй дрова; ^дорабочіенгё, й^чивъ § Ш{ 6 рублей, 

бШпйШ &тШ п шййійі, 4тобй нМіі й к ъ началу йолевйхъ 

'ftfmffi1 ШтШ (иеЩШй п у і Ш йогб йвиЖенія) ерййа'дтё-

&№& йі важй йіййШ у зДйімъ городамъ Смоленексй губе^йійг, 

iOW/ торгоййми д лаШ его зШравлШъ другой городъ той же 

<ПЩйЫ4->ВтъМу *. е; йайШ'лЩы' п Ш дййМ города з^-
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купаютъ товары въ друшхъ сос днихъ губерніяхъ (Московской, 

Калужской-Орловской) и отправляютъ их^ черезъ г. Б лой. 

Въ самой ще Смоленской .губерніи не р дко ощущается недо-

статокъ хл ба для собствеенаго продовольствія (между т мъ 

какъ хл бъ есть главный предметъ вывоза изъ г. Б -іаго!). 

Зд сь н тъ также и жел зныхъ заводовъ, хотя и находится 

болотная руда; только льняное с мя и пеньку съ избиткомъ 

производить и Смоленская губернія. 

При г# Сураж (Витебской губ.) впадаетъ въ Двину р. 

Ватля* Хотя теченіе.ея и коротко (около 100 в.), но очень 

важно для торговаго движенія. Р ка эта, в роятно, входила въ 

составъ древняго воднаго пути изъ «Варт въ Грет», да и въ 

настоящее время значеніе ея не утратилось. Каспля д лается су-

доходною отъ г; Пор чъя (смоленской губ.), отъ'котораго на

чинается второй водный путь, параллельный описанному выше. 

Но Пор чинская пристань отличается отъ Б льской; какъ родомъ 

.такъ и количестврмъ товароръ: въ Б льской, цреобладаетъ рожъ; 

зд сь—пенька, ц нность которой составляетъ половину ц нно-

сти всего остального груза; подоЦ леньки главный продукту— 

конопляное масло. Продувы эти доставляются сюда изъ Калуж

ской губерши, черезъ г. Рославль (смоленской губ,), кото

рый им етъ такое же отношеніе д ь Пор чыо, какое тіщъ 

Вязьма ,къ Б лому. Хотя изъ > ІІор ч и отправляется щощ 

вдвое мен е, ч мъ изъ Б лаго (изъ Б лаго 3 0 0 , из^ Пор чья 

150) , но большая ц нность товаровъ отпррляемыхъ изъ лег.о; 

вознаграждаетъ эту разницу, и почти уравнов шиваетъ ц иостъ 

той: .и другой пристани., Об эти пристани вм ст взявдяидре-

восходятъ сволмъ значеніемъ вс другія пристани западно-Двинской 

системы (всего по Двин отправляется товаровъ на 7 мил, р^о.). 

Остальные притоки западной; Двины, текущіе въ неесъ с вера 

д юга, гораздо меньше учадтвуютъ въ ея судоходств . (цзъ.вдх^ 
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можно зам тить Тор щ/—съ правой стороны, и Улщ — съ 

л вой). 

Изъ этого видно, что все значеніе Двины, какъ р кв су

доходной ; , основывается на томъ, что система ея ведетъ отъ 

востока къ западу, т....е.- изъ внутренней' Россіи, ъм, изъ м стъ 

промыщленцыхъ и небезплодныхъ, къ, неплодородному западному 

краю и- къ Балтійскому морю. Если же- къ Рижскому, порту 

откроется другой, бол е удобный путь, то судоходствр по Двцн 

сд лается лишнимъ; въ настоящее уже время строится по бе-

регамъ ея жел зная доррга , которую предполагают продлить 

до г. Орла-—м стности промышленной и хл боредной \ 

Въ прежнія же времена, когда р ки была единственными 

путями торговли, Двина была столько же знаменита своего тор

говлею какъ р. Волховъ и озеро йлыдень; Русскія цоселенія,, 

основавшіяся зд сь въ доистори^ескія времена у,; вели . торгощ*j* 

сношенія съ западной Европой въ такомъ.же объем , какъ.и Нов

городцы, щ. достигли такого же благосостоянія. 

Г. Полоцкь (витебской губ»),.главный тогдашній торговый 

пунктъ, соперничалъ съ великимъ Новгородомъ. Онъ был^ столь-

нымъ городомъ особаго сильнаго княжества (І1одорагр)^і;.оай^-

вавщагосч ецде до временъ св. Владимірэ^ Кнщестэоі это хопгя 

и перешло посл въ родъ Рюриковичей^ .но вор-таки-долго сто

яло .особнякомъ * ото до хъ прочихъ странъ Руси. Дно.: обеимро 

весь., бассейнъ верхней Двины (включая и Дщснзнскій у адъ, Ви;-

л^рской губ.), а иногда .распространяло Свои границы да^еіи 

далЪек'ь юг^ но правому берегу Дй$дра, .:•':, ; а^^ ••• 

«^К^ь,: торговой д ятельности за йщіе жителе ^побущаемы 

были, т ми же обстоятельствами, который побуждав къ ней 

и Новгородцевъ, т. е. удобства сообщеній и недостатошь, с б^-

*)' Въ настоящее время окончена''у/кЬ жел зная'дорога отъ 
Витебска, через^ Дцн^бургъ и др{ Риги, . г , •:<» .«.? 
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ской губерніи состоитъ изъ н сколько возвышенннхъ, песчйййМъ 

Й болшйыхпьм стшш е̂й?̂  птт зтлшт иравой старон : Двины 

ШчШй й камеййбтая; ій -йвой-^пеечайо-Мйййс^ая; пОбЩнйй 

іёШйго плоА̂ роДй е Б̂олОіра велнкй -й маоГочибЛйжЁЫі,; оёобй&ид 

$« зшдйой' пштт (ёйь болота в ' l i f t $*. ^ер*іъ, Й а** 

ййіійіотіь' йройтраветвб^Фъ '4-31 ; 785 десятйй ). Мйого1 'йкШ «й 

oaf^i, которых* щтмш %о 2500., Около долбвййы губерШи 

[к&Щ яамапхі"'" со&воййм«:'и елошйи л сами^ № КйГорй^ ' a^fъ 

дкш й' хоршихъ ластбищ ^лй ск(УГа ;̂Тайиі»Ъ"'̂ браЗйімъ йодъ 

пахатвгій тм оЫьшя тт 3 йов рхн стй губерній; но ноли 

S¥ff ¥рвЪутъ эдательШо'уйобршй ,; я р дко дакичь* урожай 

дфетаі̂ Чныи дйя' йріэкоршеаій м сГбйх^ жавелей, к^орьй1 Ш^ 

пШ 1Шіію] й ^ёпері̂  'йіойь^юізоя- хл бом 1, прйвозймУйъ йз 

Шмт^ 'ШЩчьЯ.' ві&т Вйтебйкйй губёрнія счи*аё¥^ caittdft) 

* a i d | o p ^ o i d ' j ^ ^ ^ ^ ': ^ ••••' •-•;" :,1! ' 

Эти неблагогірі^гййя' об^^оя^бль^ства, вбйбуждййшія т^рОЙйй 

^ Л * у>гп^Ш&«;тсШФМ*^псід9ййлй вВй^уй; эн*ріі^У тегіереш-

н№**^ Лй^лёГ Виадб^ай' ф ; в

г ! Жители эіЩ :Шй»длежа*тІ <№> 

ШЛор$сШ№$"й^ ШойЛйгйасёШа 

•Вь̂ оруійсаШ, 'ШДаі как^іШ.І Мёж • и Обшв живуі ' еіДів дёХШ-

руШі 'Съ ^ббрйой ^стфвш граййца 'мйкду Вёлййор^Шйъ % 

В і̂Гдру^кйіЙі tffle(ifeнA'ilйГ»,lIдёTti'', пр вОДіоріаэД лу 'tipaWftOBb ^ . 

ІЙьмйй#'й ЧудёйШ с* ІЙДЙЙЙ <йгор^нй(, и^а|)№о^и'Задавши 

ЩйййН—іс^адРой/ Къ <6a!ei(l̂ ffy З '̂Дйины і!|)йсоедин(я^йя и>$ш-

ненетй у здъ (Виле^ШйІгуб^іі^Х т я ^ ш * йОобще̂  Б лоруіеш 

й ^ д ^ # | ( н ы в 5 ^ я а ^ ВишбФкіе бфл е^вб ^ . сйояхі/; сйплеАенни-

Ш^Г.АОДШЮЙЫ б днасогвю и стаять- ьншвшкой ,(^тelIвйи,дух^в-

г,, г Дрй^йды^^акогр. упадка прежвяго духа нредпрі^мчввости 

въ м сгвыхъ жителяхъ, а б ^ н ш ^ с я ' и і ^ й ^ с й й и і ^ е б ^ л ш Ш ^ 
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№\УЩЬЯ ДвйРВ. (цодобвй ркъ; Й^РАДДЦ. JW-j-gf/JIM;̂  Де»В;)'; 

одвакожш хотя и :мвдаввд№/:а«ы^-тіа№і-поір|(ш«й^;:^ ншу^ 

раго;,.%лодкзщ іввя8«)і.?«авісс.іі>, иовп&ЖГ ^ка ідаадасй.^ за? 

аада о^ратцаял щтт штптлЯШт%,№Ші ,щт. 'Щч®-т 

«ш^&ъіу^рьт мітшяушщм^ е>- йфвдадаі,т бріийб^ 

вшятви^ама кодеров оетались/.;^ри, во/^брргмъаДввяыу; вди^. 

Дтабур® .<,,,'ф(щэйаційй'і р«дарвмв>^ п аозабнорігвшыі йэлмйив 

ц, рноа^ірр ^щіій.іРіув кщЦі! пщд^ійршещві йіа .ІІУ&РУЙСІІІ, 

Tepef^i рв-йтедвдае^; лерваіра^вйійг яр вййшш, пзаяЕіяІРнщеде 

мвчтърьяШЪу жо.гщшФднійіедійаалйіу Вршдеь^ теДмш1>Ь 

скихъ б лоруссовъ: со времени покоренія зд шней стран$;іДвг 

твою а потомъ Польшею, когда тутъ водворились евреи (теперь 

евреевъ еч і^Ш^ШШ^'1^ оШЩЩ^ высшее со-

'ся 6і)9 1 'кЬлйчійй^япКП^лШ^%^губ^^ счйШтея ІЩЩЩ, 

ввело кр постное право-''^^кбреанв^ русское населеніе сд ла-

тахъ, сельское народонаселеніе не осяабщт^^щщщ^тЗг 
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западной части Витебской губ. (именно въ у здахъ : Люцин-
скомъ, Р жицкомъ и Дин&б'уртском'ь, которые носятъ общее на-
зваоіе Инфляидіи). Зд сь Латышей считается больше 1 5 0 •*..• 
Кром ^ того Латыши населяйтъ всю Курляндію и часть ЛИФ-
ляндш^ такъ5 что вс хъ Латышей въ пред лахъ Иіігперіи очи-
тается ііо^ е-милліона. •Племя это есть см шанное иаь Фйн^ 
с*а^ ,ИьЛйтовскаго-| та«ъ какъ бба они соприкасрвсь вмейиЬ 
въ этой местности. Латыши подверглись зліянію двухъ вародовъ, 
съ' двухъ£ противуположевныхъ сторонъ: «ъ востока—Отъ Руст 
СЙВІС>У ' а с̂ъ запада—отъ Н мц въ; Несравненно большая -часть 
«^•досталась на долю^посЩййхъ. Но и тамъ и зд сь Ла^ 
¥ыШй составляют массу низшаго йас^ленія; ихъ народность под
дается безпрепятственйо ,йародности господствующей; между Н м-
Нами, Латйши усвовглй-н мёцкій языкъ и протестантскую | ру; 
ШЩу Русскими усвояю?ъ русски языкъ и правосілавіе, a f o n 
Иоляковъ заимсйовали катіэличёство. Языкъ йхъ Никогда не до* 
стйгалъ литературной обработки; ив^будущёмъ народность эта 
не іяожетъ им ть нйкакихъ зШговъ для - самостоятельнаго раз-

^ нъ р^ци н^дщи," "• . (

} . . ( 

Верят течепцу Тубб^ Мтока® и Гродшнскт (бщщ^я 

'•'• "Как Зйпаднагі' Двина есть р ка полу-русская и полу-литов-
скай, точйо йкжё и"р ка !йй^ш5/?бассейвіъ котораго лежіггъ 
п! idry^ott ДвиЬскаго;' : / ' ; ; - •' ,/ . / 

•?І ЩачавпАгсь' въ:: Іі систій : болотахъ Минской тубё]йгіи (йгу-
менскаго у зда), Н манъ извивается въ ^айіыхъ' направлейіяхій/ 
йрёй^щ^вённЙ'же Йхраняетъ ;направлешё' западное, дб города 
Гродно; т:-^^до'полобйЙй своего"^е^нія; Длина течёйій Н -

'^аі і !въ то^йости не?йзйстіііі; но* йрйблизйтельно равняемся'длин 

Б А С С Е И 
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З^ Двййй;' только ШрШ половина его теченія йрйнйдлежігтъ« 

Шщуъш (именно обтмяші часть у зда Мйнскаго ? у здіь 

Ншйгрудскій^МивглРОй губ.; ЛйдскШиОшмянсмй-^г^уб^йяен-

скоі, ивсю^ с вергог-зйнедную поптщ губ*» Гройне'йско^^-Зат&Н 

родомъ же Гродно, ш ч й н ^ т ^ у ш т^ч йіе йб'^мййм'В Лйтой^ 

С К И М Ъ . - •,, ••;• •:: .::. ••• '.»=• •'' 

Значительные иритом Шмате (напр. Усва) ттшщ щ^ 

момъ начал д- лан!)!^' его зоудЬкіодвымшу именам m m r f c a 60*й 

верст его теченія (ОТБ м ат. Стшбцш) у »во оплавь йоагврвм' 

изводится вЩеі.8Шше':̂ №.ъ у е т м ^ООІЯ);І Полнее зшчвніе еудо^* 

ходной р ки онъ получаепръ оггъ ^Йнщъ Гродаемкой гу4,:'или 

в рн е ота впедш^ . ъъ -як® р* Шарт^ Верховья мйіа до 

устья р м Ш а « ^ лйжата н* самой мавошевнЫк части.тего-

водор^зд ла? №Пр8&< отд ляети бассейш Бйлпгійскаго ш Heipeafro' 

мгірей . B'FO е д в ^ ш < не самай4 лучшая)-чаешь всей Б лоріусши. 

М ствснсть зіагбсь оиярытая и шюдородндн^ обработаннфйпзіашиі-

бол е воловины всего пространства (60 0 / 0 ); ,61ШПТБ. Ийчти З СРЬ 

( 1 % ) ; въ л сахъ н тгь ни недоетатт,- ш вредная излишества; 

вврочемФ. Мишшй у здъ на.вФ^ток ,; дФскошьйо л еист е Ново-;; 

груЫйаго; на зВДі ^ •, . , ;.. ; > ', .; . . / ; І ' ; ^ 

Берега Н мана л его орйіоков^. здвсь вовшшедаы а кра-

сивщ (виротемгь Н манъ' на №Ш\\>ш)ШЬ' течееіи пользуется 

шш стнегстью по» крааот* своихъ берейвъ^- ІІоэтъ Мицкевича)«,., 

Н скольж) ин й характар^ имФ'ет; страна» во* р/ Шар і 

ш гь. западу отгь вея. к ' , г . . ».-. ..-/ 

Верховья р Шары вочти ;мм^.же,-,гя* и^верхойія ІЙдаада), 

(въ Мііі«ой...губ.>. На :оамо^.,гравдіі ' Т р о д й е і с ^ , г ^ е р н щ ^ ; 

Шара соединяется искусетвенеьщъгканалом^ съ р* Лцольд.от$>< 

вритокот П р а в е й ; ЭТО^ОРИЙСКЙ штіъ (дялною 50 верот^ ; 

Отсюда сам® 4Ьбаю разуівЬетвяу что Шара судоходна, хотя еу^н 

дожвдетво и? ,вбі>р < ч а т бояівщія' ирепятстшя впь медЕо«рдш«.«•-, 
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въ- болотистыхъ свойствахъ береговъ Яцольды и Приняти.•• Щ; 

улучшевіе судоходваго вутп (очищеніе русла и проч.) увотреб-

лены большія суммы, .но безъ особеннаго усп ха. Такъишъ Щара 

примыкает къ полос покрытой непроходимыми л сами (гд 

еще такіеі/же: л$са?)5 w -на ней -строятся^ Й ПО ней сплавляются 

самыя большія н манскія суда, витины (родъ барокъ), которыя 

могутъ, поднять до 1 5 л . ' пудовъ tyysy; по ней же плывутъ 

пяоты л сау которые потомъ по Н ману .идутъ.ікъ портшъ Бал-

тійскаго моря; по ней же наконецъ приходить къ Н млну ? а 

черезъ него за границу, малороссійскій хл4бъ съДн прз. ,Длина 

судоходной линіи по Шар 210 верстъ. 

; 'Н манъ посредствомъ Шары и і̂ -хъ другихъ своихъ приг 

токовъ съ л вой стороны,'захватываетегс іверо-восточную полог. 

вижу, Гродненской: губерніи; другая же, юго-западная половина, 

принадеежип уже къ .бассейну Вислы; и населена уже не Б 

лоруссами а Малороссами, д потому не можетъ быть* при«ш4г 

слеш къ Б лоруесіи. ^ 

Разд лъ между этими двумя половинами состоитъ изъ плос

кости, наполненной многими стоячими водами и* покрытой .й ?-

ными пущами. Плоскость эта проходитъ отъ КХ+3. къ СгНВ.-

какъ-разъ •йо средин Гродненской губернш. ^ . . •-.; 
1 Въ древнія времена почти вся поверхность вын шдай Гродг« 

венской губерніи занята была л сами; и хотя Б лоруссія7 Ли-

твіа и с в. часть Малороссій.г богаты л сною растителъноётио, 

но эта страна преимущественно славилась двоими заповгЬдныдш: 

пищами. Въ отдалейныя. времена л оа' эти-!Ьырузбалясв !.подъ 

пашни* и, юеіденія безъ всякаго йрепятствія, напротивъ еще: рас-

чиеткаг̂ .в кЬвой пущи поощрялась князьями и правителями;: 

Равнймъ образомъ беззапр щбнно истреблялись р дкія' и дикія жи-̂  

BOTHHHJ вомножеств ш сь водившіяся. Но съ XVL-в., томь* 

скіе1 короли объявили •н которые ^д шиіе і са;' своею собствев-. 
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ностію; какъ м ста'керолешой охоты;' тогда возникли строгіё 

законы касательно рубкй л са и охоты въ немг; яо это каза

лось только н которыхъ онред ленныхъ д сныхъ дачъ, а др^гія 

истреблялись безнаказанно-и безпорлдочно. ' ' 

Въ ЧЙ^ІІ ' такихъ •запов даьпеь дачъ королевской охоты, 

особенно прославилась Б лов жская пуща;•, которая лейитъ 

въ средин водоразд ла Н мана^ западн. Буга и Припяти; сл дов> 

какъ разъ въ центр губерніи; въ самой пущ берутъ начало 

разные притоки трехъ вазванныхъ бессейновъ. 

Пуща эта издавна охраняется строгими пЬстановленіямй * и 

потому им етънейзм яный'границы: она занимаетъ теперь 22 

кв. геогр. Мили*, м и 1 1 2 ' 'іч дёсятинъ. • •; 

Охраненіе ея при польски&ь королжъ поручено быяб ёгё-

рймъ королевский охоты, осочникамъ и стр льцайъ, которые 

жили около чзамой пущи', а теперь поручено л сничимъ. 

Короли йм ли подл ' 'нея' замоікъ, гд останавливались во врУ-

мя иріШа- О" старыхъ врёжн^хъ eBBatTeabciByeTv' зд оь 

короле§скШ зв ринецъ/и памятникъ внутри самой -пущи-'^Въ 

пущ ^ существовали маогій деревни-, изъ которыхъ н тоторыя 

выселены;'Теперь осталось зд сь 36 деревень съ 5800 дунгв.' 

Отъ ймен^ aefltpaJltHoaДеревни, Шлов т;1і?і самая пуща йб-

ііучала свое ;наз6аніе. Б ікіЬ &сікай пуща заслуживаетъ стрбгаго 

ох[)аненія; въ ней. какъ будто въ : зоологическомъ и бЬтаничес-

комъ саду ісей Западной Руси^'собраны самою природой почти 

вс породы деревъ," свойственныхъ этой полос ; преобладающая 

порода; сосна и ель;: зат мъ ; дубъ и гіро'ч.3 лиственныя породы 

(гаёнъ, осииа, осокорь, вйзъ, грабъ, ясень, черная и б лая ольха; 

jitiha -и проч.); рас^итёкность1 зд сь обильно питается посто-' 

тъ ', но' ум реншо бМою":' в'боб^це это м сто ёдва-ла не 

йыгодн йЩее для; здоровья во всей Западной Россіи? Къ тому же 

въ Б л б ^ ж к о і иущ ; водятся' разнообразный породы животныхъ 
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щЦщщр пот (т^ЛШ, ц$тъ,&$$яуъъ, нтШ* серна, 
щщъ,, ищешь в йР-); mW щотт Доридами р^оцространед-

щщ о̂ мвощр « Щ щ ^ mw щсъ, зд сь уц д ла одда, 

изчезнувшая уже во вс^ъ других* ещиш Европ» р,. мощ т̂ъ 

бйт^даже,^^ Азда ырг-зубря,Жад^тяр? этозанцмаетъ среднее 

MftcTp. м ш у Дома,щдаъ ^^ксдеъ ,? ^ериканшгмъ бизоном 

((вдрдо та^ т ^ . І ^ ?аръ рвберъ, ?убрть 14, а бйкъ 13)- Это 

даррое. в уада? жротное прежде было распространено но 

всему Западу Россір, н ^ол е ъШто ,бщо цодъ тшт 

„Щура", KpoyQpxb, а щ> щцщ ^$ва я опасдостя^^страс-

тное щщ$ствр зубр і̂ рбраВДР Ш,Ш0 вдимані^ дрейнихъ Рус-

скихъ народныхъ поэто^ъ, щ „Щур$" сд дадая любтщъ 

,^мо цщщпцто Дрт^ор^Русское заботилось о сощ« 

щщ атр| породы: убійдао ?убра счдатадрсь уіголовдімміъ дре-

стуреніем^^ урщ щю* ъъ Щ^т% Ш ветрейдощ біеа-

ц а ^ а в р ; 0ттаго-г5?9 ^ни^ие р р р а зубрц п^реселядвсь ^ л са 

эдрднеірі^ Щще, ц р а д ^ л ь с ^ S# р р е фОощш Qcoxpap-

щ^тщъ щщіщяь: убіев^ 0щ щц№Ш£№ тъ вор̂ в̂  
стад 4 и іфом TQFO рцдачдаа^ед шрадтгь э^ Щ руб̂  з? 

Щ&ЛЩ. Охоы д р щ щ ^ щ тод{>во по рсобоіад. ра̂ р шенію, 

дд, ,3 тр тЩЧ Щтт оЪщщщіящ поло^шя., иад для 

У ч е Р Р .да^РЧтр»^. До ?убры щ$ф/іітщ Щ одними ̂ одьад: 

^ ^ Щ І й Щ д а ^ (р теперь еще щщм, хат д де эъ бадь^ 

дамъ к р л й н е ^ и̂щввд? гщщ - щщ и адв$ди. Цервда 

ведутъ на зуб^овъ иногда правданур.дттаку и дерзко ощи 
ж ^ ! Р Т і ^ * д а W Ч^ым^ ^ Ріівдор; м?дв дь же всхуг 

меть съ зтбромъ.вт? едвнрб^стрр, щъ щ безъ усд х?. По 

этому на л сиую стражу ъщржщ ^фрщщ ^треблять хщг 

ныхъ зв ре^. Но б з̂ъ пособія человека щъ-лц 0ы удВд$да в 

тепе^ешніе з^бры; еслибъ даже и не подвергались насдальс-дац-
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ному рстрэбдаіір: здрйкщ ад раходида^ы себф рт̂  цущ до^шочг 

дай даци. 1]руо»?7 ид драную pTpa*jr эоалол е̂д? также рбідедндосіь 

?аготордят,ь дад ^ЙХЪ СТОГЙ ф ^ . Эта^ ра рда^ладь усц'йщвой) 

къ доддержщф p^ppfi дорор : Д(і е^гддноаду дрблизиуед^г 

во?іу еснрсданда (Д9 сл да]цъ; нд модододаъ cpJry) ока^даетея, 

что съ J815-r-1860 г.? вддло зубр(?№" уведизддос* ^ ^раоъ 

и теперь и^ъ считается OKQJJQ 1700 щту^ъ. Одау^ щщаадлъ, 

что зубръ И[ОЧІ.СТЪ д лдтьад довдащнймъ жцйотдаад^, дри ^ЙИЬ 

порода его ewe улучшается, Къ с рерогзападу в #ъ ^ого-востоду отъ 

^лрэ^й^^ой пущи рдутъ по^т? цедрерщанад л%№, ш д щт 

цотсіою , царяліед^до тещдо Щъщ ц Н$цш.- Между э?ою 

д (Щ9«о црдр^рю ц друад назааддщмл $$щщ, дрортвр^тря рт^ 

^рытад пловдадъ, обрдбртадда? и ^оэодьнр пдедоррдюд (цЩ -

Гррднец9і?ой; Со»адркій,..]Відл?ов?скій).. Но т бэрегдмъ Н^мда ц 

Щ^ц цъ nmwk то юго - еострчдомт» ндрраадщ тдаете/? 

другая йснад iwwfia, кртара? «рбрдзуртъ здачвте^іьввд дудщ да 

щ я рсобенно на р вер (къ с адру отъ Гроднр); Щ*Ш> ра 

ИЗВ^ЙТДЦ .подть 0]уіенем> Рррдцещ оц цущи- . < : 

Гррдненсщ пуща з^диаде?:^ дочтр тарое да ррр^трарство 

едъ д ^дов ж ш я {100 Тл.десвд.),. рростирлясь ?т> ряду на 

70 в^рст^; до ^адщтйста^ и десде.цэд цщщщ н^бдаррдріяігствует-ъ 

развц^ю хорошей раствтедмяортц; щьуъщщъ доррщ растутъ 

щ%№ да бодотдатых^ ддщеддостяхъ^ в датому деррвад са^ы^ъ 

д у р в » $дчертвъ; ^ д а т п э ^ а д ^ ^ . х о д а ^ кадрг^тР бог. 

л^знеддагр раэддоод; «др^оліъ,, рі стдрідть э ^ висррлькр т отли-

^^етсд ртъ̂  щтътъ .р едстщъ ^^тростей ШЯЩЬЬЩ-

Гррднедсдая руща д ^ и т ъ у ^ вя гр^циц^ ^ ідаруР^каго щ 

^щщщо щщщл- ШъШу црйороуив^ рродо .Грсущо кіь ъ%г. 

деру̂  ЩЩ% ЩЩ.тъ ЪМЩът, Ц ЦШ уже счштаетря на-

щрцрщон) лихорск(?|о р^кою,, как* Врдеаггг-ведикрруссрор, д 

Дд̂ ПрЪ-тгМ^ОррЩЙЯЦОІр» ЩЦЩЪ обрГОТЭОрЯЛСЯ ЦреВДИЩ Я?НЧт 



никами—литовцами; и до сихъ еще'йоръ вбсп ваіется в карод-

ныхъ п ьняхъ итого* племени. Въ" опиеанномъ нами верх'нёмъ 

гечёШйг

; гд 'теперь'повсюду fже жйветъ: племя'русШеу въ 

Древности Штаіло йле?мя Ятвят (в роятно: литовское 5 хотя 

вгбйоторые и не причисляютъ его къ нему), которое жило по л -

вой^сторон Н мана, дор ки Лйрва. Уже съ древн Мшихъ вре5-

менъ' (Ярославъ I) русскіе пришли въ столкновейіё с этимъ 

плейенемъ; еношенія эти были то миряыя, то враждебный; руі^ 

скіе брали у Ятвяговъ зв риння шкуры (единствейнбе ц нноё 

произведение ихъ л сной страны) то1 въ дань, то въ 'обм вгь Ш 

^л бъ; въ 'которойъ очень нуждались туземцы, потому что^нё 

им лйг!с?й6ійхъ чубработанйых йоШУ Ш р дко ЯтвкЙ fttikh 

хиіщничеейія1 йіаб ги на русскія зеой; а'отъ ру^сків^ъ дружиЁъ 

уходйй вглубь свойхъ л совъ • особенно въ Б лой жскую' пуйіу * 

гд сохранились до сихъ поръйхъ могилы Й ! высокихъ и йно-

гочислеяяыхъ кургана'хъ. Русскіе кнгізья, • поб ждая Я^гвягов^, 

старались' внести щивилизацію въ' ихъ дикія йущй; гіШмят й 

учили ихъ пахать Шлю и^трбитУІгородау т. е; гі()очнынтс(с д-

лый ЖйШЦа. Pycfifeifl* колбніи ігбдвиііайисЁ^ ятвяжскукіі землю 

съ дву^ъ сторйнъі Торада: -Грёдпо, ОлоШШ ^ШкковйеМ 

били основаны въ глубокой дрёвнойи1 иі транйц земли 'Штл 

ской. Вм ст съ цивилизованнымъ Ь^р^бмъ' жизни, ЯтЬягй ус

воили1 русйкіе нравіі іі язьікъ: Такйігіъ обрйзомъ племя 'это; частью 

истреблйлоеь войною, - частьШ ШттщШь русскою й^роднбстью, 

такъ что ^ъ' настоящее время й тъ]/Yжe?, и сл Дов1'ЬгЬГ'йамять 

о немъ сохранилась толіько^гвъ йа^о'^ыЪ nb^o{iKfe^ и ййва^ 

ніяій, н кота^х^1 м стнбстеіі5 Ф ^ к і я посёленія, безъ4ІёЬіІіЬнія? 

подвайлйсь бы все %Шъ и дал €І1къ Неману, М Г^одЁб;' Hticfplfe 

^та; "т.1 е: древйяя ^ р н а ^ Р у ^ ; " ШЫ окружеІа чукёйлеменйймй 

Сос дЙйи/йібШ крайнею русскою Ш ( ш і ё ) ' : т Ц- З ^ " Ш Щ 

лдтЬ^скШй; ^1!пблкскймичйл^ 
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Н$»ша поселились также ш н мцы. Оттого страна эта очень рано, 

щчала претерпевать .опустоіпенія отъ литовцеръ, а потомъи отъ 

н мецкихъ рыцарей. Городъ Ррцдцо сдужилъ опдол'рмъ противъ 

этихъ цосл дііихъ. Когда же .Литрэдко-^усркое,.государство сое

динилось съ ПольскимиГІ~то ^іга-,;:стрш очутдлась ^ъ средчн 

между да) ія. составными частями ,і Р чи Посподитой (Польское 

государство): собственно ;Польшею,: Литвою и( Русь?о; отъ, .этого 

ова3 особенно г. Гродщ)--. получра большое, родитичеркое ^зца 

ченіеі. Короли^ желавщіе; по- •».возможности .соединить въ^рдн , 

(централизовать) ъщ трц части? щ&щ&ж Гродно̂  своею.р.езидерщею 

(СтеФанъ Баторій), .^.В^-.Цррдн^ ;Собир^ись часто генеральные 

севдвд: на цдел днемъ $щ> нихъ,, ^посл днір .польскій;; король 

СтанцсмвЪгМіутъ (179 5) . поддисалъ, .^qe ; отрачеще,. о ^ 

престола., посл ^erq и верная Русь. присоедрнена щ Россщ 

(между т ^Ъ) кдкъ остальначгБ лоруссіячуже,20 д т^ ^ ц ъ раГі 

ходиііась .подъ^ русшшъ (;ррщром^);. ^такъ^Чер^ая^^усь ра- : 

н е. ідрущ&ъ частей отторгнут-а гбыла атъ прочей Руси и тщ$л 

другихъ возсоединилась съ нею. іОтть тога-то Чер№рущ<{щ-> 

бри ютд лъ Йдорусскаго,племени), жцвущіе^въ бассе^н .верхгг; 

шш) Ц щра., наибол'йр/.подвйрглЕГсь вліятю :польср^му.;:,; щщъ: 

ихъ испортился прим сыо многихъ польскихъ^слоріь;,] .эддагіе, 

изъ Черноруссовъ обращены были даже въ католичество, такъ 

что и теперь только въ^^ейн^'р.^Ш^рй 1 Щ ' ^ д а х ъ : Ново-

грудскомъ,—Минской fy6\, и- Шйймском ^^губ; Гродненской) 

правосла?н|лхъ. значительнОі бол е, чЭ^ъ щоликовъ; по верхнему 

Н ^ану4\ (въ у зда^ъ: Мившщъ, Гродненс^мъ и;Волковиско»іъ;— 

Гроднеяской ф.) т х^ и другихъ no-p^Bfly; а с^ерд е і ^ъъ 

Ъ- ь уіздах^ Виленской «губ. (Ошмянскода, р, • Лвдеком^) м като-

ликовъ значительно бол е ч мъ. правослрры&ъ (почта на.З.вд^* 

1. .православный)̂ ») Не .смотря на это Дерноруосы ре утрздрда. 

своей) русхшойпнародйаош;; ^быдаоредвд ^щели.-еедіьь.иг.йкодрд^; 



^(ййря** йо» fу6(!йй; жйтёЛи же городов*, м етечекъ к ^ л ;1 

блйжайшйхъ къ городамъ,^-псі пояіьскй, или в рй е страшш 

см с̂ ю біЩрШхъ и йолЬсіййхъ слойъ. 

Большее оиййячейіе" атбй MtrtHocfir нужно» пр пШЪ 

тому *е &олоЖётш ЧернЬр^Ьеій йа 0."' + 3-ной огфаин ру'бсйВ» 

з йла Но' это ігіе'-'ёредийВоб пбложейё Черноруссіи, ійб5*ду б^ 

Тальйою Русью^ Литвой)1 и? ІІолйвййо, Ам ет1^ й выгоды въ. экб-

яоййчеб'к'ом* ойойёши1; так напр. зд сь ; ййенно йъ ігі сте^. 

ЗШвп> (ВЬЙКо йскаго ;у*ЗД) образовал^Б ярмарка, лучшая во1 

в^ёІ ЙБлор^ёсЙ. РазвЁйт ярмарки сод йствойали ій с̂ гіБге йа** 

Шіфт>•• особ'шйЬ Ca'tf€i4ai (влад ^нйй коі̂ да-го всей зайадййгі: 

r̂dJltiвйнoй, Черной P|fci>, но Ef выборъ м ета бШ особеййЬ 

благопійя^ёй 1: из* Вблынй йр^жде гірйвйДйлййЬ^^далШ^ b tt^ 

ЩЪШъШтщ Кобгройы^ Тулйи йроч привозятся Аняв*і#,- *№ 

л^йый и б^коннйя йЗД лія. Вяр^чёй* ярмарка приейёйгв Ш^-

году тйлькс)' оДйймъ ЗД ЙНИІУГВ ёйрёйм^, ачйре1 йрестьяййм , flpo-' 

ЕйбёДёйія которых^ ййрекумгсёй й йродЬютбгі первыми Обб^ 

рШі' ярййрік» составляю^ (ійбло 1 МЙЛЛІОЕГЙ ^уб. сёр^ Ші№ 

Щь онк1
 ^ЙРСТ^О ynaflitetb и ^ И^оя^но, соййрйёйно умдв»»;г-

всщетвіё :прввбдйй* ^еревъ FJK)|BP6; Пе^ербур^ко-Ва^авсиа» 

^ А Эйой Дороги- ., 

( Ш Д А С Т Ь Р ^ Ц И Д В Д И . Л И Т В А 

ЙЙІЙЙІ в*» Гродно,-»АЙЬ•-зям чеЁв', нйірав^яе*е№ о ^ ш 

къ е йеру и ebipaff l^ 

Шйія Шсо'ДйП изі Минской і^убербш,- й ^ ^ л й в н ^ ей №*ffl^ 

ntf1 губерйш ВплечкпШу ШіЩ^^ш ЩІЩЪЫТ * -rib' ере--
ДЙ»,:«»-ІОС»6ЙІ H Ŝaf«№v5Bfefl дйййа- рФйи 420 вервтъ̂  ты 
тт^ЩЬ йрйіздіш*^ Вмаевйу*'^, й прй мж^^микЫ 
зД ад-бйаі-діл^с^^Швйй»' \тщш№^ш&^){ и ер 
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доходною (отъ г. Видейки), Извиваясь въ разн^хъ яаправденіяуъ, 

постоянно къ западу, она уходитъ въ губернію Ковенсруэ, гд 

цроб жавъ еще 50 ів рстъ, соединяется съ Н зіано^ъ |[Т. 0. 

бассейнъ.р. Виліи обнимать у зды: ВилейскШ, Сэедцянсщй, 

Виленскій, Трокскій и с в. часть Оищянедоо зи Димрго,—-Ви-

ленской губ#; Новоалександровскій $ Вилькомірсрій—губ. Кодеі?-

ской). 

М стность орошаемая системою Виліи заключается между 

Н маномъ и Двиною, и состоитъ изъ небольшихъ, неправиль-

ныхъ возвышенностей, нотория им ютъ склонъ къ об имъ этимъ 

р камъ. На возвышенностяхъ распространены сыаучіе пес^и; на 

низменностяхъ—болота и л са. Только узкая полоса на е вер 

Виленской губ. им етъ почву черноземную. На водоразд лахъ, 

ме̂ кду Н маномъ и Виліею (ТроксЕІй у здъ) , Виліею и Дви

ною (у зды: Свещушскій, — Виленской губ. и Новоалекедвдров-

скій, Ковенской губ,) лежитъ весьма много озеръ , (такъ въ 

Трокскоіміъ у зд ихъ около 120, а въ Свенцянскомъ и Новоалек-

сандровскомъ бол е 500). Есть между ними озера и значительной 

величины (одно им етъ напр. 16 верстъ длины и 12 ширины). 

Но озера эти отличаются отъ болотистыхъ озеръ прочихъ страгь 

с веро-занадной Россіи т мъ, что располагаясь на возвышенныхъ 

пунктахъ об ихъ водоразд ловъ, т. е. на м стности съ неопре-

д ленными склонами ни вь ту, ни въ другую стороны, зд шяія 

озера не сливаются съ непроходимыми болотами; напро-

тивъ, берега ихъ возвышенны, од ты растительностью и красивы. 

Среди иныхъ есть острова, гд видн ются остатки древне-ли-

товскихъ з&мковъ; а по берегамъ раскидываются яо'ля и ееленія, 

что вм ст им етъ отрадный, оживленный видъ. 

Вокругь эта^ь озеръ живетъ корецное дитов^^е даееленіе, 

сохранившее въ чистот свой языкъ; тутъ до ,с*вд дор^ ?$№ 
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шатся эпическія (что такое?) п сни про старые подвиги; тутъ 

сохраняются еще многіе языческіе обряды. 

Не таковы очера и соедиеенныд съ ними болота прочпхъ 

у здовъ; напр. Ошмянскаго (Виленской губ.), гд ' безпрепятствен-

ное сообщеніе возможно только зимою. Когда-то вся площадь 

бассейна Вшіш: занята была дремучими л сами; теперь они зна

чительно оскуд ли, такъ что только въ верховьяхъ р і̂ ъ (Ви-

лейскій у здъ, Волынск, губ.) есть еще значительный избытокъ 

л са (л са занимаютъ тамъ г всего пространства у зда); въ 

западныхъ же частяхъ они составляютъ теперь только доста

точное количество для м стнаго употребленія. Истребленіе л -

совъ (которому безъ сомн нія шмогаютъ сплавныя и судоход-

ныя р ки: Н манъ и Вилія) вызвало землед ліе, но однакожъ 

и оно не нашло зд сь для себя выгодной почвы, С яніе хл ба 

наибол е усп шно въ западной части бассейна Виліи (въ у з-

дахъ: Новоалександровскомъ; Виленскомъ и Трокскомъ); но по

всюду урожаи ниже посредственныхъ (самъ 3-й) и на все число 

жителей добываемаго хл ба недостаточно. 

Только самая восточная, наименьшая часть бассейна Ви-

ліи, принадлежитъ Б лорусскому племені: именно имъ насе-

ленъ весь Вилейскій у здъ; весь же остальной бассейнъ 

(выше перечисленные у зды) населенъ Лгтвою, коренною ис

торическою частію Лйтовскаго племени. Племя это есть само

стоятельная в твь индо-европейской расы и ближе другихъ под

ходить къ Славянской, хотя и не принадлежитъ къ ней. Она 

издревле разд лялась на три в тви: 

1) Пруссовь — на южномъ берегу Балтійскаго моря, въ 

теперешней Пруссіи, которая отъ нихъ и получила свое наз-

ваніе. 

2) Лимовцевъ—по р камъ: Виліи и Н ману (центральная 

и главн йшая в твь) и 
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3) Латыши—по Западной Двин ,—племя см шанное съ 

Финскими !)• 

Вс хъ Литовцевъ теперь считается'2,750,000; большая 

часть ихъ живетъ въ пред лахъ Россіи (2 ; 500 5 000). 

Литовцы въ доисторическія времена поселились по южйымъ 

берегамъ Балтійскаго моря, отъ устьевъ Вислы до устьевъ 3. 

Двины, въ стран покрытой тогда непроходимыми л сными ча

щами. Зд сь они жили вдали отъ историческихъ событій, хотя 

и вели поетоянныя сношенія съ Славянами, охватившими ихъ со 

вс хъ сторонъ. Среди славянъ стала уже развиваться у литовцевъ н -

которая образованность: появились націовальныя эпичесш п сни, 

были и руническія письмена (что такое?); но ни до какого граждан-

скаго единства они еще тогда не доросли: не верховная власть 

князя, а религія связывала тогда вс литовскія племена. Глав

ный жрецъ (Криве-Кривейто) былъ и главою племени, Этимъ 

Литовцы отличаются какъ отъ Славявъ, такъ и отъ Германцевъ, 

у которыхъ жреческое" сословіе никогда не им ло преобладаю-

щаго вліянія. 

На местности занятой Литовцами^ очевидно, не могло про-

цв тать землед ліе, хотя оно и было имъ изв стно; охота и 

скотоводство составляли ихъ главное занятіе; они всегда'̂ уступ

чиво отодвигались отъ нападеній въ глубь своихъ л совъ. Изъ этой 

мирной неизв стности вывели ихъ въ XII и ХШ в кахъ два событія: 

съ запада въ это время стало і снить ихъ Н мецкое племя. 

Страсть къ д ятельности; къ приключеніямъ; и религіозный Фана-

тизмъ^ возбужденный на запад крестовыми походами, еще не успо

коились ? и потому безпокойные силы н мцевъ направились на вос-

токъ Европы; первый ударъ ихъ палъ на Литовцевъ. Образовались 

два рыцарскихъ ордена:1 с верн е, по Западной Двив —орденъ 

*) Про нихъ было .удошшуто при описаііім бассейна Запады. 
Двины, 
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Мечтосщвй, южн'&е, ві Пруссіи—ордевъ Тетонспій. Гони

мые съ запада Пруссы, толпами переходили дал е.къ востоку, 

»> штъ соплембнникамъ, на Вилію и Н манъ. Такое нере-

движеніе произвело переворотъ въ жазви Лйтовцевъ; они д ла-

ются воинственными ; ихъ князья—вожди, берутъ преобладаніе 

надъ жрецами; тогда начинаютъ возникать въ Литв укр плен-

ные пункты, города. Въ озерной стран , между Н маномъ и Ви-

ліею есть одно озеро Галъве (т. е# главное, недалеко отъ г. 

Новые-Троки) съ островомъ по средин ; на этомъ-то остров 

основанъ былъ замокъ Тропи і защищенный самою природою. 

З&мокъ этотъ сд лался цевтромъ земли Литовской, ея (столицею. 

Онъ и посл перенесенія столицы въ г. Вильно (при Литов-

скихъ уже князьяхъ), долго сохравялъ свое значеніе, а теперь 

ничто иное какъ б дный у здный городокъ , населенный караи

мами (что такое?). 

Защищаясь отъ крестоносцевъ, литовскіе князья подвигаются 

бол е и бол е къ востоку , на земли русскія, гд встр чали 

слабый отпоръ. Какъ разъ въ это же время случилось другое пе

чальное для восточной Европы событіе; она опустошена была 

татарами. Русскій народъ, уц л вшш отъ этаго опустошенія , 

предпочиталъ покорность Литовцамъ игу азіатскому, отъ кото

рого защищали ихъ литовскіе князья. Къ тому же посл дніе, 

овлад вая русскими землями, сами становились русскими, такъ что 

русскія земли въ сущности только м няли династію Рюрика, на дина-

стію Гедимяна (литов. князь). Раньше другихъ областей завоевали 

Литовцы Полоцкую землю, Черяоруссію, и всю остальную Б ло-

руссію. Вс эти части соединились въ одно государство; Геди-

минъ же присоединилъ къ нему и Малороссію (край этотъ однакожъ 

продолжалъ считаться какъ бы отд льнымъ государсщомъ, подъ 

именемъ Руси, и только управлялся особыми князьями изъ 

дом&Тёдйлййд). Образойалоеь іакйМъ образомъ обширное русское 
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государство, столышмъ городомъ котораго сд лася г. Вплто* 

Городъ этотъ до сихъ поръ сохранилъ свой средне - в ковой 

видь съ узкими й кривыми улицами; онъ стоитъ- на красйвомъ 

берегу р» Виліи, гд во времена язычества стоял* хрййЪ Дермупа 

(литов. богъ грома; тоже что у славянъ Перунъ). Вильно со-

хранялъ видъ русскаго города до окончательнаго уничтожвшя 

Литовско-Русскаго государства (1569) , а съ того времени бол е 

и бол е сталъ преобразовыдатьея въ польеко - католическій и 

еврейскій. (Теперь изъ 6 0 т. жителей, католиковъ въ немъ 

около 3 0 тысячъ , евреевъ около 2 5 тысячъ и православныхъ 

только S 1 ^ тысячъ; католическихъ костеловъ 2 3 , а православ

ныхъ церквей только 6-ть). Изъ зтого видно, что легкость, съ 

которою литовцы поддавались чужой народности , сколько была 

пол зна для Б лоруссіи въ начал , столько же стала вредна 

впосл дствіи, когда они начали усвоивать съ такою же быстротою 

польскі обычаи и нравы. Теперь города зд шняго края не за-

ключаютъ въ себ ничего литовскаго, такъ что языкъ литовскій 

сохраняется только еще въ деревняхъ, но бассейну Виліи, 

В ру вс почти Литовцы испов дуютъ католическую. По сое-

диненіи Литвы съ Польшею, вс Литовцы, не только язычники, но и 

правоолавные, силою перекрещиваемы были въ религію католи

ческую. Конечно высшее сословіе и зд сь, какъ въ Б лоруе-

сіи, *—поляки, а среднее—евреи; сл довательно положвте ли

товской народности еще бол е бедственно, ч мъ б лорусской; 

и б лоруссы и литовцы—крестьяне, живутъ въ большой бед

ности, терял вс <шоа силы на неблагодарное зд сь земле-

д ліе^ и т и другіе лишены всякаго образованія; нищета и неве

жество сопровождаются грязнымъ образомъ жизни: нер дко домаш* 

ній скотъ и люди помещаются подъ одною крышею. Впрочшъ 

Литовцы несколько опрятнее, а потому ш здоровее Б лоруссовъ; 

местная болезнь* ко№ум> минуетъ зд сь деревни; эд0дейІ0 
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сшр пствуютъ между ними гораздо слаб е , ч мъ среди Б ло-

руесовъ. 

Отъ собственной Литвы отличается другой отд лъ того же 

племени—Жмудь9 живущая въ нижнемъ теченш Немана. Гра-

- яйца между собственно Литвинами и Жмудью, лежитъ по гра

н и ^ бассейновъ Виліи и нижняго теченія Н мана. 

Н И Ж Н Е Е Т Е Ч Е Н І Е Н М А Н А . 

(Ловенстя губерніл. Жмудь). 

При самомъ переход въ Еовенспую губернію (близь 

устья р. Виліи, у города Ковно), Н манъ изм няетъ свое с -

верное направленіе, на нормальное—западное; отсюда онъ уже 

ctaHOBHTCH вполн судоходною и большою р кою: по немъ зд сь 

совершаются уже правильные, пароходные рейсы (отъ города 

Тильзита въ Пруссіи, до г. Ковно и обратно). Отъ р. Виліи 

Н манъ течетъ около 100 верстъ до прусской границы, потомъ 

протекши 80 верстъ по Пруссіи (гд его называютъ Мемель 

или Русъ) онъ изливается наконецъ въ Куришь—Гаоъ (заливъ 

Балтійскаго моря). . • • • 

Н манъ есть единственная русская р ка ; устья которой 

лежатъ вн пред ловъ Инперіи. Это обстоятельство принесло 

большую пользу во время восточной войны ( 1 8 5 3 — 1 8 5 6 ) , 

когда русскіе берега Чернаго и Балтійскаго морей, и даже Б лаго; 

были оц пяены непріятельскимъ ФЛОТОМЪ; тогда едипственнымъ 

безопаснымъ путемъ сбыта сд лался Н манъ и р ки съ нимъ 

соединенный. Но то же самое обстоятельство; безъ сомн нія 

невыгодно д йствуетъ на русскую в манскую торговлю вообще, 

потому что отдаетъ ее въ руки н мецкихъ купцовъ. 

Берега Н мана плодородны , возвышенны, красивы, ус яны 

курганами и могилами, свид тельствующими о томъ, что некогда 
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зд сь былъ театръ долговременной и упорной борьбы Литовцевъ 

съ н мецкиш рыцарями. Страна лежащая по нижнему тененію 

Н мана есть Жмудь} или теперешняя Воветпая губерніл. 

Впрочемъ не вся Ковенская губернія прннадлегкитъ бас

сейну Н мана, а только одна южная ея половина; с верная же 

лежитъ въ систем другихъ р къ, непосредственно впадающихъ въ 

Балтійское море: Вгтдави и Аа\ на восток же она примы-

каетъ къ бассейну зап. Двины. Отсюда видно , что по самой 

средин ея ; отъ вост. къ зап., долженъ проходить значительный 

водоразд лъ; сл дов. поверхность губернщ не есть ров

ная низменность (подобно большей части Б лоруссіи и осталь

ной части Литвы), а им етъ не ровную Форму и значительную 

возвышенность надъ уровнемъ моря. Возвышенность эта особенно 

зам тна на двухъ концахъ упомянутаго водоразд ла, именно на 

восток и на' запад . 

^ а запад возвышенность зам тн е,—это Телъшевскія горы, 

между р. Виндавою и системою Н мана;, да и вообще вся ,гу-

бернія покрыта небольшими наносными холмами и прор ззда 

оврагами и долинами. 

Въ сл дствіе этаго почва губерніи тверда и не болотиста 

(я мъ отличается отъ почвы остальной Литвы): Хотя и зд сь 

есть большое количество озеръ? но озера эти такія же какъ ж 

описанныя выше, въТрокскомъ у зя . Только въ одномъ м ст 

(между p.p. С'бшшде,-притокомъВиліи, иЛевяжею-щштокожь 

Н мана) пролегаетъ низменность; но и зд сь н тъ ничего по-

хожаго на Пол сье, кром густыхъ л совъ: по р камъ и р ч-

камъ зд сь удобно стоять м стечки. Фольварки, заст нки; только 

по окраинамъ , гд эта губернія соприкасается съ другими и 

съ Пруссійо , находятся болота. Въ Ковенской -губ; н тъ не-

йрерывныхъ сьшучихъ песковъ, какъ въ другихъ сос днихъ* 
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шест встр чаются только по теченію Н мана ; отъ ирабреж-

ЙЙХЪ же балтійскихъ дюнъ ее отд ляетъ прусская граница. 

Т ш я Форма поверхяоета дала возможеооть образоваться 

богатому разв твденію разнщхъ р чныхъ системъ; такъ что, по 

ррощешо? Ковенская губ. прянадле^итъ ^ъ лучщимъ губерщям^ 

въ Россій. Нада^екр за устьрмъ Вилід̂  въ Нфмащ?» впадаетъ ^ало-

судоходная р ка Тцтл Н вяжа, Преще ора была судоходна 

до г, Лощтжа д дграла ]ва^ную роль въ ганзейской торгодл , 

а т£де]р,ь руда ходятъ только въ сащхъ йижлихъ ея ча^стдхъ; 

длща ед теченія 200 верстъ. За нер издаадется въ Ц вдн^ 

красивая Дубиссц, сплаввдя только верноіо. Посредст.вом^ щ 

дущда соединить «систему Немана с^ Рдндзвою^ цо это не др^-

ц^сдо .большой др.льзы; тодао тадже, только весною, сцдаддяетсл 

А с^ И ПО Юр * впщющеД въ Щ&даанъ уде за границею Роадл 

Такое богатство сплаввыхъ р къ, а такде удобная, для ,ос$-

длой жизни почва, были причиною сильнаго истребленія л совъ 

въ этой стран . Когда-то зд сь были т дремучіе ббръг, откуда 

вышли Литовцы, и куда скрывались они отъ враговъ (какихъ?), 

гд прятали свои капища, гд "стояли в ковые громадные дубы-р-

предметх поклоненія язычниковъ-Литовцевъ (одинъ такой дубъ 

свйлилея въ 1811 г.; м стный вяадіідецъ выдолбил^ изъ цвухъ 

ого отрубковъ дв ббе дкв; въ діаметр ду§ъ им лъ 6 яршинъ. 

Роворятъ ему было \ 000 Д ФЪ; ВО всяюомъ іелу^а бод^ 700)* 

Теперь же только -*/4 «часть Ковенской губерніи аі?ндта л$сам?, 

чйегію iCocRoaswr, чдетіго лиетвеідаыда; цадб^л^ л са уц л ди 

на задад губе<рніи (въ у здахъ Шавельскомъ <и Рэдаденоко»*). 

Вівф ч̂емъ л са иетребщі тся зд сь іе только $м хозяйстрен-

выхъ и промышиі̂ няіухъ ц л?й ; до и т отюутещю мутшъ 

(№ль(Щ)̂ Х((йзяй«твзеявшіі> -ащеШ ;(ішъ и іВ«азд да Роосі»). 

іИвтребленшие лфса замйаилаеь ишвявд; ^ещед ^іе cocjra^-

дяегъ теперь шіщ едщнстйейное іередодро щ, цщш ^щщщ 
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ерёдштъ ^ЙСЛОМЪ Ш душ^ приходится ЪХЫ чёмертй озидаго 

й • ярогагд хл ба и картоФейя; сл дователіьбо только д о ш т ш о ' 

для йрокормленія, йо беаъ всжаго' излишка^ и .бшь заеаеа т 

случай голода или другихъ й^бяашіріятныхъ оботоятельствъ;і 

земля требуетъ удобреіія. Въ Вилькомірскойіъ'••гу яцЬ хорожо 

родится Ленъ ; который и еастамяетъ -гіазяый продукт! для 

вывоза. ».» «и.,- ;-

Отрайа3 зайимаенай Шн ^ Ковеаского губерніею, .была .ко-. 

лыбелью..•Лиговшго влетояи : .по предадаямъ,- первнаакидищаг 

Латввновъ лежали на р . В вяж * Р ш эта' а теперь- чраф* 

лйетъ''дв важй йшвхъ литовскихъ отрасли: собственно йитвик * 

новъ'и Жмудь. Истинные же хозяева!жоЬщшиь^ЖтудийЫі 

Они завйямаютъ три западные у зда ^Ша ельсшй^ . Тельшеюкій^ и 

Рос^іенстй); два же восточныхъ (Вйлькошршй. и Новоалек^ая^ 

дровсвій) првнадлетіі^ів Лйтвинамъ.п'Меаду т іии.и другимш по^ 

средствуютъ пербходщые у зды (К вен-екій и \1ш&ЪттЩ^ ІРД* 

оба Литовскія алемени живутъ ш шзнно, но ;такі ч̂ го в Qo-

нев жі; преобладаютъ Литвины, а въ Ковно r̂ r ЖмуДины, 

которые занимаютъ и Сувалкскую туб, , Царства Польсщж 

Вс хъ Жмудивовъ считается теперь 680 т.* Жмудь им ла о ъ , 

д льную историческую судьбу:.; когда прочая Литва.была ут 

окрещена, и,дадчинялас^ь щязьямъ Г ДЙМИНОВОК^МІ»̂  Жму№,про-

дожала держаться упорно язычества и частію сохраняла тщЩі 

свою независимость^ не> смотря на ^тарарія,польскихъ королей^ 

в „кровавы^ щ%щт со стороны е мещвихъ- рыцарей-. Рыцари 

наступай на Жмудь съ, двухъ сторонъ: со сторону Пру^с-щ-т-

орденъ Тевтонскій, и со стороны Зашдвой Двини^ррденъ.Ще-

ченосцевъ. Танъ-.какгь Литовскій князь Вцтовть, вранужденъ 

былъ часть Жмудц .уступит*- крестоносдамік, то рыцари мчал» 

обращать Жмрииовъ въ христіанство р знею и огнемъ; щ^іл-

ствіе чего они б жали въ свои неприступные л са* Эпоходо это*? 
54 
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борьбы было XIY и начало ХУ етол.. Большая часть Жмудин-

сиадъ городовъ обязана своимъ нроисхожденіемъ этой борьб : 

то; были сначала з&шш, строившіеся для защиты отъ крестонос-

цеаъ, или з-кр нляеше сашми крестоносца ми противъ тузещ-

цевъ;-таковъ именно городъ Еовно, который н щгорое время 

состоялъ даже изъ двухъ враждебшхъ другъ другу з^мковъги 

былъ поперем нно то разрушаемъ, то укр пляемъ, или кресто

носцами или Литовскими князьями; зд сь происходили сношенія 

между т ми и другими; всл дствіе чего зяаченіе этого города 

сначала было исключительно стратегическое, дотому что ояъ сто-. 

' яжь'прй СЛІЯНІИ двухъ судоходяыхъ р къ, а потому и достигъ въ 

XVI. в. цв тущаго торговаго значенія. Но опустошенія его въ 

Х ІГст.,. и захватъ Н манской торговли Прусскими н мцами, 

привели городъ въ его 'нын шнее скромное состояніе; въ немъ 

теперь 25 т. жителей. Точно также^ вс-і дствіе борьбы съ ры-

царями; произошли и друг, города, напр. г. Телъши. 

Въ 1400 году открытъ былъ крестовый походъ ^всей за

падной Европы; но силы крестоносцевъ одол ли однакожъ Жмудь 

только хитростью; напавъ на нее въ расплохъ; вся страна была 

опустошена, болыпоз число безоружной Жмуди было пере-

р зано рыцарями; вся страна была въ несчастн йшемъ положе-

ніи/ потому что съ другой стороны помогалъ, по договору, н м-

цшъ и Витовтъ, Вйсшее сословіе Жмуди нашло нужнымъ по-

кориться; но народъ десять еще л тъ возставалъ съ Фанатдческимъ 

ожбсточеніемъ противу прит снител ей, и варйарски мучилъ по

падавшихся ему н мцевъ. Наконецъ вся Жмудь была присое

динена къ Литовскому государству. 

Католичество начало было водворяться мирнымъ путемъ , 

но Жмудь опять возстала уже противъ польскихъ спископовъ 

и католическаго литовскаго правительства; опять полилась кровь. 

Наконецъ, уже въ.XVI в к ,- язычество было искоренено въ 
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конецъ, Однакожъ и до сихъ поръ, нигд въ Западной Руси, н г̂ь 

столькихъ остатковъ язычества, какъ зд сь: религія; такъ ска

зать, двоится: при рожденіи, бракахъ и. смерти, отправляются 

обряды въ костелахъ-по католически, а дома — по язычески. 

Въ Литовскомъ государств Жмудь составляла отд лмую об

ласть, называвшуюся княжествомъ, которымъ управлялъ старо

ста. Княжество это управлялось по особому положенію, а не 

по общему административному порядку : • въ немъ сохранялись 

старыя жмудинскія учрежденія; но вс д ла управленія и судъ 

производились на русскомъ язык . Жмудъ не безъ борьбы под

чинилась польскому вліянію; она ревностн е другихъ областей 

отстаивала самостоятельность Литовско-русскаго государства^ но 

за то подчинившись уже ему, она подчинилась вполн . Теперь 

число поляковъ въ ней бол е, ч мъ во вс хъ другихъ облас-

тяхъ Литвы и Б лоруссіи , почему дворянское сословіе зд сь 

несоразм рно велико. Кром поляковъ, въ составг- дворянсій^сі 

сословія входятъ еще н мцы , потомки вышеупомянутыхъ npd-

св тителей Жмуди. Жмудины почти вс кауолики (естьвпро-

чемъ много и лютеранъ). Они здоров е и д ятельн е 

Литовцевъ , ч мъ обязаны своей бол е щедрой природ /Дома 

ихъ вообще лучше литовскихъ (съ большими окнами и съ тру

бами), въ одежд бол е опрятности и удобствъ (вм сто литов

скихъ и б лорусскихъ лаптей, у нихъ кожаные коты и сапоги);* 

между сельскими жителями развиты н которце промыслы'(напр. 

приготовленіе полотенъ и суконъ). Высшей же Фабричной д я-

тельности зд сь н тъ (какъ и везд въ Западной Руси); .усп шно 

идутъ одни только винокуренные заводы. Въ дын шнемъ стол -

тіи -н которые образованвые Жмудины -и Поляки стали литера

турно развивать жмудинскій языкъ (появились: калевдарь', легкія 

отихотворенія и пропов ди на жмудинскомъ язык ) . Ногедва-ли 
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Щьфущъ у.тЫво^щяьтш языкъ, к'ь несчастію, все feale 

и,бод е расцространзется между Жмудинамц-

,.-.. Что ринется т русской колонизацщ гь этой стран ^ то 

она началась, съ коцца ХУІІ стол<,,«огд% б жали сюда расколь

ники. Остальда же руескіе прцнадл^жатъ къ чадовяическому 

и.военному ЧООД ВІЯМЪ^Й ЛЙЩЬ вемногіе къ землед льцамъ. Рас

кольников вообще $отт і$Щ> адсто иравославяыхъ; церквей 

во^эсей Ковеяской губ. только 17-ть {тъ вихъ 12 деревяя-

н р > ; и т$ І болщею наотію цъ .жалкам^ вид ). Но m времени 

уіфрленія ш веро. - зададнкмъ ^раемъ ігевералъ ••- губернатором^ 

ДОФО^Ъ Муравьевы^.(136і ) 1865. .ц. 4866 г.) е<ш> цадежда̂  

^то и праяоодавіе, и. ру^кШ. элщедтъ вообще утвердятся сильн е. 

Б А С С Е Й Н Ъ Р КИ Д Н П Р А 

;;..•• Юждайо скліоцъ Адаунской' возвышенности столько же за-

вд датбленъ въ геограФичаскомг отношеніи какъ и с верныД: какъ 

оттуда воды шуекаются въ три различныя моря (Балтійское; Б -

Л Ф.И КаепШское),- такі» а ошоюда (въ Балтійской, Черное и 

КіолШсіюв). Южяыйі склояъ возвышеятости находится въ Смо« 

адской губ.. Отсюда ЙЪ рЫщ* цдутъ яритоки Волги (Вазуза); 

к западу^ важд^йдде цр^токи Двинц (Ка.спля Ц'.Мещ), и къ 

Еоотоку—зяаэдтельрые притоки От (Угра в Москва); няконецъ 

%.югу течетъ Дн пръ ш важн йшіа дритоки еуо еъ л вой 

СТРрОДЫ; СОШ И ДЮЖ* 

г., Второя,. носл Волги, р^ка цо зщачезяш въ еврошйскоа 

Ыт—Дн прЪі который течетъ яа лротяж^ніи 2<Ю0 верстъ 

(едфдов. меньше Дуная и больше Рейна). Бассейнъ его обни-

ма тъмеецосредственно 9-ть губ^рній, а притоками захватываете 

«й^от ещ& пяти; аоверхность этого бассейна равняется і% т., 

т, тотр, милшъ (сл дов. почти въ З- раза мен е бассейна 

Волги), и на немъ живетъ до 12 милліоновъ населенія. Истоки 
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Дн дра отщтіъ ощ его ртья та Ш'широта ; ед дамтш*^ 

гдашФйнше' щщшът •;. его вдеть о,т% • с вера яъ югу...,: 

Въ ^ассе% Днепра; лежать февй йшіц щоеелелія Сттъ, 

вошедщихъ въ ^ В в ^ Д О ^ ^ 

ная рфка ̂ гг^ш^рал на і вошъ ово^от- прютяженіи ч̂ шп^ русски 

(дота назовьз' ва :Кододизоваші йедавн©; но КЯШБ уврщйкъ щ-

^ е , т оь Івди.только Віршенньш кочевья3 a HQ ш^теянщц 

щдащй ОДРОГО какого вщбудь народа); Одинъ Дн нршстй.::І*в-» 

ceto ттжь цшттРуси, то т пт^ щшщ шш т ещі̂  
^TQFO яазвэяія. В'Ь-ТО время* когда no. ъ&Шъ' проэдмъ р ш^Ъ: 

русол»* кодонизащя яачинЪлаеь еъ щъ верховьеві» и отремщась 

кь уе^адмъ (ота Адарсвдй^̂  ашшшшябсти до морей), ДріЕр^, 

8 j a юг ^ уще? щ r*j6o^fl дрезнооіи^ и^ еж^ ъщтыт шсе^. 

леще — 2?мбгк іНуш^^йредноложйтв ,. что въ до датордоедвд 

времена по Дн пру шла обратная колонизація, отъ устья т 

вртоку , «-.̂  ^ отагЖдам'ръ Емгор ду; да?побороть] отъ 

Втарода кь Кту ,*• енустшшь ^же варяжекш 'друдевды;-

В о̂ложщщі̂  оедоваше государс^ещо! жиада ^ і̂ ш,•>•• Потоадъ 

одять ^ р в о ^ QT^ Кіева дъ Новгороду; щіШрру же., ра^рад-: 

травилась и православная в ра. Торшше диадеше so Дн ^ у Ыт 

одинаково зн^рл^до, к въч ;іт\, Щл ЩЩЪ надравленіи, къ 

одинаково важнымъ пунктамъ: Кіеву и Новгороду, т. е. къ мо-

ря»мъ: Черному и БвлтШскойу {rioHtyv Эвцсшйокбй -̂ и^Шр^ Ш-

ряжскому). Такимъ Шраа^мъ ДЬ4й|Уь есть""р ка обще—русская; 

да щ въ наатсшщее^йр^мя.сврцми; ттШ орь. сдоыдшъ ;Вели-

^россіЩ, ]B^4opyqejo д Дшрасеі% Хш№ іВДгДн й̂-ру моща 

йріосл дить ; цостепенры^ іде^ход^, Ш.къ ^ітъ.щщр^ pyq-

ск$га пдед ди отъ едиого к> другому Вцр^чеіяън^ол^о тт^ 

&$щ& цршадд^дещъ .дедаору^ому племеш; т&ш дальщ йг 

тт т^^щщ д^датля междуг Б лоруссащи щ ,5іроросс^ма;ч 

Дв^пръ нрорШв?̂ ер/Ъ 3 ршлйчдця.б^раиы; а) обшищю №& 
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Метосмъ, между отрогами Алаунской гряды и отрогами грады 

Урало-Карпатской; зд сь онъ течеп прямо къ югу, и омываетъ 

страну болотистую, л сиетуюи малоплодородную, населенную 

Б л о руссами; б) плоскую. еозвышетотЬу ра спол оженную ме

жду с верною и; южною окраинами Урало - Карпатской гряды ; 

гд Дн пръ течетъ -.къ юго-востоку и протекаетъ по стран 

черноземной, въ высшей степени способной- къ землед лію, на

селенной Малороссами; наконецъ в) спускаясь съ..южной, окра

ины Урал^о-Карігатской гряды, т. е. за порогами, Дн пръ всту-

паетъ въ 'Степную черноземную равнину, гд онъ направляется 

къ юго - западу, и "омываетъ страну-не столько способную къ 

землед лію, сколько удобную^ преимущественно къ скотоводству: 

Это—полоса раздольныхъ степей, гд теперь находятся колоніи 

ве хъ русскихъ племенъ, и даже иноземныхъ народностей (Но-

ворост). .•..-.••• ; т 

Такимъ' образомъ все теченіе Дн пра д лится само собою 

на три части, какъ въ геограФИчеекомъ, такъ и въ этногра-

Фичеекомъ утношетяхъ: верхнее,—до устья р ; Припяти] или 

в рн е, до г, Шш\ средше^ло пороговъ и нмжнее-^цо 

воаденія его въ Черное море. ;; 

В Е Р Х Н Е Е Т Е Ч Е Ш Е ДН ПРА. ' 

Шлорущя приднепровская. Губб: Смоленстл, Мощлев~ 

тая и часть Минской. , ' . 

• Подобно Волг , Дн йръ незам тно зарождается'въ болот

ной и л снойм етноети, въ Смоленской губерніи (Б льскаго 

у зда). Подобйо Войг , Шь обильно питается въ своихъ исто-

кахъ болотными и Озерными водами;' оттого онъ, особенЬо ве

сною,' уже' полноводішъ у самаго почти верховья, такъ что въ 

то время сплавъ по немъ идетъ отъ самого истока. Безъ со-

мв нія и „еімуіШредстоитъ общая участь вс хъ р къ Россіи—об^. 
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меледщу если только въ.вархнйХ'ь частяхъ его вырубятъ л са; 
поогому что ад ст еъ уничтожетемъ л сові» изчезнетъ и стоя-
чая влага. •Теперь пока, Дн пръ д лается сплавнымъ отъ города 
Д роіобужа (Смолен, губ,), не враням еще въ. себя ни од
ного значительнаго притока. .Отсюда онъ уклоняется н сколько 
къ юго^-зйтдуу до границы Могилевской губернш. На этомъ 
пространстве онъ судоходенъ, но только въ весеннее время и 
для неболыпихъ судовъ. Въ средия этого пространства стоитъ 
г. Смолепскъ, прежній крайній пунктъ судоходства по Дн пру. 
Въ древности товары! изъ Днепра* перевозились еухимъ путемъ 
въ р. Каспдю, по которой сл довали до Двины; изъ Двиры 
суди подымались5 въ р. Торопу, а оттуда переволакивались въ 
р. Ловать и т . д . . Это тотъ путь, по которому ш пШа вся рус-
скі№ торговли до' ХІЙ в йіа,, изъ' моря Балтійізка^о {Варяжскаго) 
въ :Вйвантію (путь тъ Варягъ въ Греки).1 t u ; ;- ' : 

- \1 Понятно ; тгб1 въ глубокой древности аблжЙъ5*!былъ гіоз^-
никнуть городъ на -томъ м ст ^ гд суда должны были или раз
гружаться, иліи перетаскиваться1 черезъ волокъ. Оттого-то въ fb 
время и бйлъ сіаленъ и славенъ г. Омоленскъ; наівсёмъ Дн п-
р ; ; это былъ важн йшій посредствующій торговый пуяктъ ме
жду Кіевомъ'''Новгородомъ гш Полоцкомъ. 'Опъ им лъ'даже по
литическое вліяніе на эти города, "но всл дствіе разныхъ йсто-
рическихъ обстбятельствъ^на'пр. утдокъ Греціи; ііаденіё Кіева)^ 
путь этотъ былъ оставленъ; тогда Дй щ)ъэ а. вм ст съ нимъ 
и Смоленскъ, потеряли евбе торговое згіачфё; Около того же 
времени въ бассейн Дн пра образовалось особое- западйо-рус-
кое (Литовское) государство; а въ бассейн Оки и верхней Волги— 
восточно-русское (Московское). Тогда Смоленскъ?' сд лался по-
граничнымъ городомъ между1 об йми государствами и получйлъ, 
такимъ образомъ, важное стратегическое значеніе; всякая война 
ме$ду румя государствами начиналась осадою Смоленска1, то 
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ТШ} то другою сггорошмй. Смолейскъ счвгтлся • ^лю^мі ко 

вёвму бассейну Дн пра и ко всей Западной Руси; от'&этага ойъ 

и врославвлся въ русской йсторіи ^ншейлхымж осадами. 'Въ нею 

до сшхъ поръ сохранились остатки §ам чательной 9 ш *огдаітй-

»емугжршолщ кр постй (Крешь). л :•• ." 

Не смотря на :это> .города дродоіжалъ вести дЬятельную* 

торговлю, ибылъ одншіі», кзъ значительныхъ городов^ ЕОССЦІ 

Вг досл дній рааъ тъ исполшдъ свйе стратегическое шзнач^ 

ніе противъ щт Наполеона І3 но бшъ еоЕверщен8<>.разс̂ ейъ5 

равно какъ и вся окресішіа стрра^/; (въ 1812. .году^- Сь. гі х 

нор̂ ь онъ упадъ до твперщщяго ничтожна̂ го шложенія; въ немъ 

теперь 4 свдтается толькогІЗ т, жителей (въ томъ числ . около: 

4 - Х Ъ Т. ВОЙСКА) ^ , : . •;:'• » 

При $щшш ,въ; Могилевскую. гу^ернію 3 у ь> Оргт, 

Дн пръ возстановляетъ mm господствующее теч&йіе къ юру # 

д лаетея• ролн -.щоходвдмъ, за и^ключ^недъ внрочемъ І 1 ^ 

д девдл, м ^щевъ (доля и шловида ^вгу4ста}., Суда хррть зд сь 

брльшек)^частцо не бичевою, а на ш^стах^ (медленный и уто-

митеіьндй, ;способ^ъ) л дарусахт^ Судррабочіе по всему, почти. 

Дн пру—Б доруссы. ;Пра;,это^ъ обнаруживаемся все значевіе 

Днепра для шутренней торговли, какъ р ки перес кающей дв 

совершенно ра^лцчн^я страны: въ Б лоруссіи л съ им етъ ьщт 

ниакуір стоимость'̂  а ад бть весьма высокую; в-ь Малоррссіи и 

Новороседі еове мъ на о^оротъ, {почему?);, и тутъ и там^ жизнь 

бща іщчти ф^; неэозможна безъ пособія Дн пра^ особенно въ 

то время, когда други с̂ъ дррогъ^ кром р ки, не было. И те

перь^внвдъ пр Дн пру, идутъ предмувд ствеінцо, щъш Й разные 

лесные штеріалы (смола, дедопь и проч.), врерхъ же—баркй; 

надружендыя х/і ^омъ ш развыш предметами, получаемыми отъ 
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обработки земдед льческихъвродуктовъ (напр. водка). На Дн п р 

(Могилевской губ.), образовались поэтому р пристани: г. Ро-

гачевъ (почти на юг Б лоруссіи) есть главный дунктъ, откуда 

сплавляется л съ въ южную Россію и м ст. Шкловъ (гораздо 

с верн е); главная пристань для стдов*ь нагруженныхъ хл бомъ. 

Между т мъ.и другимъ пунктомъ лежитъ губернскій г, МогиЛт. 

•і /• На этомъ пространств* Дн пръ принимаетъ въ с^бя 2 ана-

чительныхъ судоходныхъ притока: сл ва—(7ож^ а ;справаг-4:. 

ерезту. 
Сожъ есть р ка̂^ Могилевской губерніи; ея система напол-

няетъ собою всю. ея івосточную часть, а т в н йшій сплавной при-

токъ ея—Лпумъ, оривлекаетъ къ ней и б лорусскую часть 

Черниговской губ.. Близь соерненія этихъ двухъ. р ръ стоитъ 

г# Гомель, шв стный съ древаихъ временъ. Его лоложеніе, а 

еще бол е, заботливость бывшаго влад льца; его (графа Румяш-

цова-Задунайскаго),' сд лали его лучшим торговымъ городамъ 

Могилевской губ. (теперь онъ принадлежитъ князю ^Іаскевичу). 

Жителей въ немъ столько же сколько въ Смоленск* и Черни-

гов (13 т.). Гомель состоитъ изъ двухъ городовъ: собственно 

Гомеля, на правомъ берегу Сожи, и лщи-^ш ш вомъ (до. 

1861 года.посл р ій считался у зднымъгородомъ).:Проюшлеіг-

ное и торговоа зааселеніе Гомеля, кром Фабричныхъ занятій 

(большой сахарный заводъ Шскевича) и значительной торговли; 

занимается, кром тогоу постройкою самыхъ болвшихъ судовъ, 

ходящихъ по, Дн пру. Этому особенно благодріятствуетъ м ст̂ -

ность п о р / р. Сож иіпути^ гд около V2 пространства по--

крыто л сомъ. Но торговымъ движеніемъ эта м стйость обя

зана въ особенности переселенію сюда велшорусскихъ расколь-

никовх, съ конца ХУП и начала ХУШ стол тій^ 

Правый притокъ Днепра—Березина, яринадлежнтъ'• Мин

ской губерців. Истокъ ея ПОДХ1ОДЙТЪ близко КЪ истоку Виліи и 
35 
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Зррд Дйны; такъ что не предстоите болыиих врепшствій. 

щ соединета> ея съ об имй р ками. Это бщб зам чено еще 

щльшпъ црават^ьстдамъ: вх XVII в к составлеіъ былъ иро^, 

дшьх едедщедш Ш &ъ Вяліею, но пон'вмугто н р о т ъ оетавленъ" 

и (щШшщ новні, ооедщитъ ее сг Д-вшого. йа при шль^ 

С№№, щЩшпльщъЪ ш w шатъ ітьт проэшгокъ; ртс-

отъ *е••щътмъвш р щилое& ш ш в д т ь посл дшй взънихъ. 

Са^иеда Берези^ш^Дмвскм д ййтвнтельЕ ^ щі етъ претаущея-

тво передъ Березинско - Вялійскою: Двина судоходн е В Й М 3 Ж 

туъъ Рщш вринаде̂ юшггф Росску а устье Н шра Шгъ |кому?). 

О Ы І І 7 9 8 — ' І З О й годі< оавнш работы окончена^ .ИР- судоходства 

аткршю&и Главшя состзшшая часта шемгоы ш щшМ стороны: 

р. Ума (притшъ Двшы),. съ друі^й-^^б^^ад (йродтокъ Бе-

щщвш)ы (Ш от вдтешюягь тъ оз.еръ, между котаршш на 

гребн вадеічад ла (на садой; грашвщ : Минской и йвяенской губ,) 

лешшъ іщь&. озеро; Мевду этши-то о^рамд к прорыт» со-

едаяшелзыше кашлЫ: (Берешнсщй) 5 при. чтъ воспользовались 

н вотбрьши шъбопШШт р чяами, протекающими между этими 

озерами ^главное оэеря Лепаді>сше) ^ Ш не тмъко ати неболь-

тщ вритош, но и ададйыя соетавныя ш т и ; Сертучъ и Улла5 

Tftfamm бЬльшихъ улучшеній, танъ іто первая на половину 

зйм в ш ттлощЪі Ц ль соорртенія этой системы (Березинской) 

бщт (шгрш^ щчь йорйбельноміу лвсу ваъ Б лоруесіи въ Рлж*. 

cjKi8 яортъ^ Тодько этой ц ла онаі ш удомеиворяешъ теперь: по̂  

этой систем* щутъ тедько тшщ и ТФ- ВЪ одну сторону, отъ* 

Береашн кі* Двин^; обратнап) ж« даижевк ее существуетъ. 

О о̂̂ ютн: awt^ т о р ^ д а весьма сла% * ши сіютамясоть около 

IQ, ъ щбдвЩ серебра ежеаддо^.t, ft, въ б^ раз?ь мен е обо-

ротовъ Еор чцтт торгййш, » сос^авлштъ тельк п ч а с т ь 

вс($хій о б ^ т в^ Зашдч^Двдвідаой торіовли, М ж̂ду т мъ эта 

•} Длдй^ йанМа 20» Bgpctfby а- ̂  injfiosH t̂o еисгетош 23 f. 
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еистема могла би отпереть Вамійшіе море для произведевій 

южвой РОССІЙ (продуктами аеііиед^лія), но этому вреішствует 

меліковедіе ш дурное ^остоянк составшхъ ея частей; іа также и «а* 

мая длина щш Бера^инско-Дв-ндакаго (Березина течетъ 60 версгь, 

судоходная же линія по ней равняется 445 в.). Берез@на ока

зываете не столько услугъ балтійсяимъ портшъ, сшъю еам»ой 

Б лоруссіи: во вей подао^итея хя въ снщзу {съ Дн !пра); с веіро-

восточная часть Минской гу^., лежащая •«*•'васе йя *р. Бере

зины (у зды: Борисовскій у Игуменекій, БобруйскЙ ш C-f-B-я 

часть Минскаго) безъ такого подвоза терп ла би востоячнный го-

лодъ; оттого вверхъ ао р6к$ движутся 'барш нагруженныя хл -

бомъ. Сл довательно Березина ередставляетъ два из̂ ти для д»ухъ 

родовъ торговли, именв : оть г. Бортова отправляются ввив* 

л снне плоты съ Бервзишжой системы (г. Борис въ есть вообщ*е 

©ажн йшая приставь «на Березан*, та чемъ и основьшается «го 

бл^оеостояніе); въ другомъ же гврод , B&tfpyucm, разягру-

жается хл бъ и соль, идущія снру (часть этихъ продуктовъ 

идетъ и до Борисова). Хотя обороти Бобруйское пристаяя и 

гораздо мен е оборотовь Борисовской., по самъ г# Бобруйсвъ 

мдого аначительн е Бюрисова^ въ втъ около 23) т. жителей 

(половина евраавъ)..- Гарадъ .шздиялдзя весьма недавво; рояіші 

этому оодфйсстей^лр-поютроете шъ втъ (от яачал XIX в*} из-

в стн^й «р -̂омФИ, тшшвшо% т іаеего б лоруісскагр краія щ 

одной изъ .лу^даихьг.зд ^ й.Е»рол$, жтштшй главшй 

путь щъ шшШ Европы ъъ Москву, Между Борисовым'Ъ ш Во г 

бруйскомъ; Березина пршщмаетъ дебодьщой шринокъ ісвіой, 

Свишчъ, ОП^СФИ ащятую {доіша ея OSOJIO 250 в.фстъ). В% 

верх<щ>яхъ этой р то .стощтъ лучіщіі тъ во хъ городові) пря-

д^ провской Бфлоруоеія, губерншй горедъ МитсПу хіотя' онх 

нфекольро и меньше Бобруйска .(23 т. жит,). •• 

Страна прощаемая верхнвмъ теч ніемъ Дн пра и его С̂Й-
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стемою, составляетъ низменность; низменность эта лежитъ ме

жду двумя в твями Адаунской возвышенности ^ которыя расход 

дятся изъ Смоленской. губернщ къ юго-западу и къ югу-востоку; 

сл довательно она им етъ вндъ треугольника^ вершина котораго 

лежитъ у верховьевъ Дн пра. Очевидно, что у этой вершины дол

жны лежать и наиболее возвышенныя части треугольника; действи

тельно возвышенная и сухая почва встр ча тся преимущественно 

въ южной части Смоленской и въ с в*+заш части Могилевской г.; 

ч мъ дал е къюгу, т мъ низменность становится глубже^ л са 

обширн е ж наконецъ она сливается съ низменностью пол съя, 

такъ что границъ между об ими (въ Бобруйскомъ у зд ) указать 

нельзя. Всрочемъ цо всему протяженію своему, и въ сухихъ и въ 

болотистыхъ частяхъ своихъ, страна эта им етъ неплодородную 

почву. На с вер неплодородная почва въ Смоленской губ. начинае

тся вм ст съ началомъ б лорусскаго населенія; великорусе™• же 

у зды этой губ. (какіе?) гораздо богаче," Такъ же точно на юго-

восток (въ Черниговской губ,) почва д лается плодородн е съ на

чаломъ малороссійскаго населенія. Вообще на долю Б лоруссовъ 

повсюду достались самыя худшія земли. Въ с верныхъ сухихъ 

частяхъ придн провской Б лоруссіи почва каменистая и песча* 

ная; это заставило жителей, употреблять, для обработки земли 

особеннаго устройства соху, называемую.«дрында» (отъ слова 

дрыгать^ .потому что она съ легкостью перескакіаваетъ черезъ 

камни, и гтакимъ образомъ' какъ» будто дрыгаетъ); самыя лошади 

уже приспособились зд сь къ такому образу пехоты; очевидно, 

что тутъ ни плугъ, ни волъ, не были бы ум стяы. О безплодіи 

южной^ болотистой части не стоитъ распространяться; скажемъ 

только, что во всей придн провской Б лоруссіи, собственнаго 

хл ба не достаетъ для продовольствія жителей. Къ тому же 

значительная часть ржи идетъ на винокуренные заводы, а по

тому каждогодно требуется подвозка зпачительнаго количества 
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хл ба (рщи, овса, пшеницы и. проч.) изъ Маяороссш/ Вообще 

страна эта;. ртноеительно плодородія занимаетъ средищу, между 

плодородною Черноруссіею, и еще бол е безплодною, Двинского 

страною (Витебск, губ.). 

Выше уже было зам ченр , что население придн пров,ской 

Б лоруссіи бол е другихъ соплеменниковъ своихъ сохранило чи

стоту русскаго типа; это въ, особенности нужно сказать о Смо

ленской части Б лоруссіи> потому что большая половина Смо

ленской губерніи населена Б лоруссами, именно 7 южныхъ у з-

довъ, расположенныхъ по сиетемамъ: Дн пра Десны и Каспли 

(Дорогобужскій, Смоленскій, Красненскій, Ельнинскій, Рославль-

скій; Духовщинскій и Пор ченскій) ; такъ что б лорусское на-

селеніе составляетъ 5І 0 / 0 всего населенія губерніи. Тоже самое 

нужно сказать и о восточной части губерншМогалейй^оЙ. Части 

эти постоянно находились въ сношетяк-ь^съ'Восточною Русью 

и ран е другихъ присоединены къ''ней; Ьтъ того'въ Смоленской 

губ. н тъ ни Иоляковъ , rta Еврёейъ; въ МогилевскоЙ же йро^ 

центъ Поляковъ весьма незначителенъ сравнительно съ прочею 

западною Россіею (изъ 868 тысячъ жителей только 4 0 т. По

ляковъ), за то процентъ Евреевъ .бол е чШъ во во хъ другихъ, 

именно на 8 челов. христіанъ приходится 1 еврей.-Западнаяже 

(Березинская) цоловрда- придн провскрй Б лоруссщ, восточная 

чэдть Минской ry6.)f подверглась., значительно &ол%е подм^ому 

вліянію,.особенно Минскій у здъ, гд католиковъ,(большею, частію 

ополяченныхъ) бод е ч мъ православнихъ. Шірев е дру:гцхъ опо-

ляченъ у здъ Бобруйррій, который по б дности своей почвы н .̂бідлъ 

особенно привлекателенъ для Поляковъ, подобно и той стран , о 

которой мы сей-часъ будемъ говорить, именно—Цол сье. 

ОБЛАСТЬ Р КИ П Р И П й Л 

Долпт. Губ6:: Мцнстя и стерцад, часть Волынской. 

Въ Минской губ. - проходитъ водоразд лъ р къ текуздихъ 
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в^Бадтійсогое коре, и р къ текзгщвхъ гъ мор€ Черное; ш, 

ул^мянутый выше, от^огъ Ал̂ іуйской адаюшеняястй, далеко 

^рлубляющій^я зд й» на ^юго-за«надъ; йо здфсь же онъ и окан

чивается (около 53° с. ш.) и вм ст еъ дииъ окаетевается Й 

система внутренней возвышенности Европ. Россіи. Отрой этотъ 

образуетъ зд сь какъ-бы берегъ всего возвышеннаго внутренняго 

материка Рбссіи ; при южномъ его подножіи лежитъ глубокая 

низменность; за нею дал е къ югу, начинается уже другое об-

разованіе поверхности/ щ ющее связь съ возвышенностями за

падной Европы; имздно: дал е цролегаетъ уже отрогъ Карпат-

скихъ горъ. Такимъ образомъ упомянутая низменность ограни

чивается и с^ ірга и ъ севера врзвыщ^нностявд, и представ-

мт ттщ, піротдгедающуюсл on запада къ востоку. На 

здад^ Qaa дзчрается .отъ еамого западнаго Буга (отъ г. Брестъ-

Лщорт)', на эо^ток кончается у Дн пра (хотя соботведв 

д^рходртъ я «на яЪш% его берегъ, но таадъ им етъ уже другой 

mm>)t Эта глубокая додина или лошбдна вдазвщнается надъ уров-

веізіъ океана только яа 1S5 Футовъ, тогда «акъ воэшніеен^ста 

ее ФК^МЛЯЮІЦШ > возвышаются 6<wrJ>e ч мъ на 1000 Футовъ. 

Логкбййа: <ра ноентъ назвалиЦол еьл. 

' Такимъ' обраэоійъ йол сье занимает* съ адеой стороны 

ніжную часть Минской губ. (у зды: 'Шйскій, Мозырскій и'Р^-

^ацкіЙ)'; Ъ другой-^с йерную часть Волынской (у зды: Ковёль-

с'кій| Луцкйэ

м'Ронёйййй и ОвручскіЙ), и часть ЮевсйоЙ (у здъ 

РадомысльскЙ); всего 9-ть у здовъ. Впрочемъ Волынскю у зды 

(особенно Яудкій и Ровенскій) своими южными частями нахо

дятся уже на возвышенности, и потому эти части не принад-

лежатъ къ Ііо^ш^ Врі^ще ^ нщвую. гр^вду Дол сья нужно 

принять 511І20 с ш. (параллель г. Кіева). 
{ , д Ші положейія еітбй страны, только что orfflcaflfiard̂  мо*но 

дотздшъоя №№& ада щ ^ г ь вщіь и какія свойства. Ёоть въ 
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ІЬл сь в кош)*» народ»* преданіе, «что іутг бш^ fltijotjia тр&^ 

во какой-то КШЗІБ Кіешкій веиі лъ п р ш ш т пщ й епустилъ 

ог^шда'воду , ОСЛШШСБ адвш tomm бошта^ : О̂ теЖ1; stpantid^ 

что дШстаотшьш)' вся эта дожбиш бнм шгца-ш оцігіаші веи< 

ЛИЙЗЙМЪ вр^еншодаымгь овершь; •• в̂ ь доказа^^мств^ дао MD^ 

жног нрйвести1 то ; чт і мфетнш жителг находаяи иш«гда, какіі 

шворята, я ш р на теп^уешшхт; сухихъ "лсбвтак*,• a faiftea 'ЖК 

сти} морскщгь жвштнщи и про^;; я® <мт№> в рное доказатшй-

ство -̂̂ вилгь етрани въ настоящее время: ВОІІОШ ШІТОЙТ^-ШВ 

ряда болоть ш ооеръ, но ж посл явія супы ^ечгро шьъ шкъ ш^^ 

крытыя бшіртаг а ботота—зарожя озера. Т и другія ийгбют^ 

между собою еоединевйя; такъ что вотфр^Б озеръ нраетараю^ш 

непроходимыя топи, и самыя озера становятся дасгтійші» 

твлвко зямюю* Ееть шера зиачительной ^величиШу кайЪ; йапр. 

Мшзь1) м и МЫ® (Шзыршіго у*здал ш о щ ; і 5 кщржг/ 

веротъ). Н^ вюдоршдйл г между систшаш рь; р*. Н маш ІИ Іірш ! 

пя?г% лештъсз. Выгт&вичи {щьштт протадиъ • ГИЙСКІЙІ 

ющгь); ^ и у^зо^ъже водеразд л ^н^ •бол. е З ^ вер*,), шжду;' 

иетокайи р. І^шяти и. правыш., б регоаъ зал- Буга,/ л ш й т 1 

ц да* юруппц болшюсъ хшув+ изі котарыхъ замФчатемш?оз, 

Ошпшжсте (Вттші^Вотншт у зда^ ш я?щее Ш ш, 

Bojoias собтавляюст иногда смешную непрохскщіпую т^ 

щхтт ъъАШ^т:щт^'{тщ.'Оіъ границъ Ероднемі5#г 
губц, др сашй р*і»Привяііи^.и цттъ 12 0 ъщщъу ПЩМРЪ 

у«л$ Ещду, р« р. Олучь^ й Гармнью). Эти 6отп.'і№*>ЩЪ> 

с̂ еддаіяютсяь мт&у {м)вик-€М«л»;.мвдавиаг-ши^мй\&д»т»-

*) Taft̂ e сграййОе; йаібайіе оЙіШйяет'ся м сТОым сказаігіеі іі», 
чдабудіФі^ід ор^ди озера стояді замшгъ, куда! ттъ Князь Иеда^і 
миновичъ заточилъ другого, гд прсл дній и ііогибъ. Когда замокц» 
разруши/ся so йреш Heo6biKHO^AMto навбднёнія, гЬв'орЙъ, д й^ 
СФЩРШЛЫІР тt дші̂  'oaq^s нашлиов юблоши здашд. чйй;о«.«-и о 
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стымя дротакамйу которые потомъ становятся р ками; но такъ 

какъ берега ихъ низменны н мягки, то р ки разд ляются на 

рукава, перес каются отмелями и, такъ сказать, расцлываются 

по окрестное^. Вея эта масса воды; во время весенняго раз

лива , 'дредсшляетъ иг теперь гпочти сплошное шощ такъ чта 

въ это, время суда ходятъ не по Фарватеру, а прямымъ пу-т 

теарь. Хакоер^итводы насыщаетъ воздухъ излишнею и вредшда 

влагою, отчего, особенно» весною и осенью, свир пствуетъ зд сь: 

ляхорадка; досл же стока и иснарнія воды; въ лей нанинаютъ 

гдаьі.бодоташ растенія 3 отчего воздухъ заражается гнилью; 

это Mw одной ІШІ> причинъ образованія м стной странной бо-. 

л т^г-тщуна;; вм ст съ влагою зарождаются ц лыя мир-

ріады комаровъ- мошекъ и мухъ. : , 

Среди такого шря болотг, шр дка .поднимаются наносные 

холмыг въ вид оетровш; а на нихъ прил піались и челов^А 

ческія жилища; такіе холмы съ течені̂ емъ времени выстунаютъ 

все бол е и бол е, и великое озеро довольно скоро высыхаетъ. 

Ташшь образомъ происходить то, что тамъ гд д ды здиш 

на»баркахъ; внуки зас ваютъ уже хл бъ. Но осушеніи болотъ 

остается торфяная почва, образующаяся отъ тніенія болотныхъ 

растеній; тогда являются хорошіе луга, а местами даже и пло-

дородныя поля. Но большею частію холмы обнаженные отъ воды, 

состоять йзъ сыпучихъ песковъ, особенно по берегамъ -й ко-

торыхъ* р къ (Случь и Горывв). Между болотами и отчасти на 

самых^ болотахъ, вся поверхность заросла глухими л сами, от

чего произошло и самое названіе этой страны-^-і?^^^^" Л сй 

покрываютъ бблыиую половину новерхноети Цол сья и до сихъ 

пор^,, не смотря щ :безпрща і̂аое шребленіе ж\ъ промышлен

никами, ; составляютъ иногда буквально: непроходимыя пущи. 

Преобладающая зц сь порода сост, отчего местность получаетъ 

однообразный; тосшввыйл характеръуі;тольісо м стамя по: бере^^ 
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гамъ р. Припяти, высятся иногда дубовыя рощи, ныв уже 

р дкія. Л еа эти и воды питаютъ и даютъ жилище многочис-

леннымъ и разнообразнымъ родамъ животныхъ , тутъ водятся: 

бобры, серны; лоси (такъ р дкіе въ другихъ м стахъ), медв ди 

и безчисленное множество волковъ, опасныхъ не только для 

хозяйства, но и для самихъ жителей. 

Понятно какъ должны зд сь жить люди и ч мъ заниматься; 

на островахъ среди болотъ, и на возвышенныхъ берегахъ. р къ, 

стоятъ р дкія ихъ поселенія. Пол сье по густот народонасе-

ленія занимаетъ посл днее м сто въ средней волос Россіи: оно 

недостигаетъ зд сь и 500 челов. на кв. МИЛІО.; а въ н кото-

рыхъ у здахъ (Мозырскомъ) живетъ только около 270 челов. 

на 1 кв. м. (въ Еврош Россіи оно превосходить только Ар

хангельскую, Вологодскую и Астраханскую губерніи). Недоста-

токъ м стъ для поселеній, заставляетъ народъ сжиматься въ 

болыпія села и м стечки; отчего хотя населенныхъ м стъ зд сь 

очень мало, но за то оаи крупн е. Между ними почти н тъ 

сообщеній даже и въ сухое л то; только на привычныхъ ту-

земныхъ волахъ можно про хать отъ одного такого острова къ 

другому; въ рабочую пору, за хавъ разъ на возд лываемый ос-

тровъ, жители уже не возвращаются въ свои жилища до конца 

работы. Во время весенняго разлива воды, сухопутяыя дороги 

совершенно заливаются, и такимъ образомъ прекращается обыч

ный способъ сообщенія; даже почтовая дорога, перес кающая 

Пол еье поперекъ, ш ъ г. Ковеля въ Гродненскую губернію, за

топляется водою и д лается непро здною. Есть старики, кон-

чающіе долгую жизнь свою, которые не видывали окрестностей 

за 10 верстъ, а потому кругъ ихъ понятій долженъ по необ

ходимости ограничиваться исключительно предметами родной 

только деревни. Всл дствіе этого старые обычаи жизни и спо-

*б 
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еобы хозяйства сохраняются зд сь ^ъ церзобытнор'Ь прад дов-т 

скомь вид . 

йародъ нас ляющій эту страну нельзя назвать ни Мало^ 

ро,ссі|ски^Ті; ни Б лорусдамт?; ато. есть этнограФщесрій дар^-

ходъ отъ одной дароднйоти пъ другой^ подобно и самой стран . 

На юг Иол сья языкъ Полпмуиовъ. [^стрые жщъщ) близко 

подходитъ къ малорусскому, на с вер ^—къ б лорусскому ; но 

между т мъ и другимъ проходитъ рядъ неуловимыхъ отт нковъ, 

такъ что путешественникъ не въ состоянш найти границы двухъ 

народностей. См шеніе б лорусскаго и малорусскаго нар чій 

обозначается, между прочимъ, сл дующимъ признакомъ: тамъ 

гд малороссъ зам няетъ букву о буквою г (напр. %ть вм сто 

пот) тамъ Пол шукъ употребляетъ двугласную уо (куонь). 

Что касается до чужеземяаго вліянія на жителей Иол сья, 

то кажется что неприв тливая природа этой страны не слиш-

комъ-то привлекала Поляковъ ; только въ западной части ея 

([Іинскій у здъ) процентъ ихъ значителенъ, въ остальныхъ ж е — 

ничтоженъ. 

Очевидно , что землед ліе ароцв тать въ ЭТРОЙ стран не 

можетъ; Пол шукъ дояженъ извлекать средства ш ъ другихъ 

обильныхъ дарозъ своей природы—л1;с въФ Но и этотъ даръ 

былъ бы для него безплоденъ, если бы природа не устроила 

зд сь многихъ удобныхъ путей для его сбыта: р ки сохра-

няютъ зд сь еще до сихъ иоръ то значеніе, какое они им ли 

съ старину во всей Россіи (какъ и повсюду) ? именно—един-

ственныхъ путей сообщенія. Мы уя^е говорили, что ©се Пол еье 

наполнено водою, но вода эта ие есть стоячій бассейяъ, какъ 

въ с верныхъ тундрахъ; н тъ, низменность Пол с^я слегка на

клонена отъ запада къ востоку; отъ этаго на еамой глубин лож

бины образовалась р ка—самый большой изъ вс хъ притокшъ 

Дн пра-^-Дршшт^. Р ка эта даетъ жизнь Пол сью, на •бере-
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гахъ ^я построены яс лучшія посёленія этой стрзнЫ; въ щ-

ГоМ по ней соединяются ПОЧТИ вс средства къ жизни Пол -

йуйовъ. 

Припять беретъ начало въ самой болотистой части По-

л сья—въ с вернйй части Владйшро-Волкшснаго у зд^ (Волыа-

сйбй "tjfi.), близь границы Гродненской губ*. Ея долма идетъ 

йрШо оті запада къ востоку ; сама же р ка сйачала направ

ляется къ с веро-востоку, до г» Дгтсиа, .1 нотомъ до г. Мо~ 

зыря—Щяшо на востока; отъ Мозыря до устья—къ юго-вое-

тоігу. Такимъ образ, Припять опЕГбыметъ довольн* правильную 

лойанйую лиаію. Верхойья ея теряются въ болотахъ и состоятъ 

изъ множества ру^авовъ, которые носятъ разйыя йМванія, так-ь 

т̂̂ о собственно Припяти ійежду ними отыскать нельзя. Такъ про

должается до озера Любязь \ъъ Пинскомъ у зд ) ? гд mm ея 

собираются уже въ одну ложбину; яо и зд сь еще р ка не Ha-

зШбается Припятью, а въ рзаныхъ й стахъ ноеитъ 'разныя ваз-

вайія. Самое у потребительное изъ этйхъ назйаній—Струмшь. 

Отсюда р ка вапранляется почти къ С •+ В., но встр тйвшйсь 

съ р. Яцолъдою, принимаетъ ея направлевіе, т. е. воеточное, 

и сл дуетъ нотомт. ему неуклогіно на очень далекомъ протяже-

ніи; отъ этаго пункта она получаетъ уже свое Аастояшее иа-

званіе Припяти. 

Все это верхнее тйеніе Припяти и ея системы (юбйаМаю-

щее у зды: ІІинскій, часть ВЩйміро - Волынскаго, Ковёльсйй, 

часть Кобринскаго и ВрШ%-Мтой&&Щ весьма зам чательно въ 

отйошеніи къ еудохох6дёт#г по ней, Зд сь системй ПрйМти'йодхо-

дйтъ къ самому Запйд!й. Бугу (т. А к* Вййлбнско'йу бассейну) гі 

оДйоЙ стор6*ы; и кі систем Н йана—съ д^уМ. Мёйкду этийи 

трейя бассейнами н тъ никакой знйчй^йной возвышенности, а ййі-

tiptitiskh лежитъ страна славящаяся своими боіо^^и ш озерами; 

ЫЩ такъ сказаті>5 тМОДитсй общій рйёрвуйръ Щъ ниггаюЩЙхъ 
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притоки р къ Чернаго и Балтійекаго морей. Съ системою 3. 

Буга Припять сближается посредствомъ р. Пины (притокъ 

Яцольды) , которая служить какъ бы продолженіемъ главнаго 

направленія Припяти отъ запада къ востоку. За неболыпимъ во-

локомъ отъ истоковъ Пины, низменность ІІол сья уже накло

няется отъ В. къ 3. з и въ глубйн ея течетъ р. Муховецъ 

(притокъ 3. Буга). Между верховьями этихъ двухъ р къ (Пины 

и Муховца) не бол е 60 верстъ, и иритомъ водоразд лъ этотъ 

такъ обйленъ влагою , что не трудно было прійти къ мысли 

соединить об системы каналомъ. Мысль эту началъ приводить 

въ исполненіе посл дній польскій король, Станиелавъ-Августъ, 

съ,1775 года; тогда былъ прорытъ узкій ровъ въ 8 миль дли

ны; оттого каналъ этотъ получилъ названіе Еоролевскаго. Но 

по прорытому рву съ трудомъ могли ходить значительной ве

личины барки, и потому Русское правительство, тотчасъ же по 

возсоединеніи зд шняго края съ Россіею, приступило къ. улуч-

шеніямъ, и судоходство началось въ болыпихъ разм рахъ. Окон

чательное же устройство канала предпринято было въ 1839 г. 

и окончено въ 1843. Тогда каналъ получилъ свой настоящій 

видъ и названіе Дн провско-ІІугстго. Длина его слишкомъ 

75 верстъ. Крайнія точки всей судоходной линіи по этой си-

стем : г. Пинст и Бресмъ-Литовскъ (т. е. устья p.p. Пины 

и Муховца), хотя и самый Бугъ не можетъ обойтись безъ ис-

куственныхъ сооруженій (гидротехническихъ). 

Та же самая р. Яцольда, въ которую виадаегъ Пина, со-

едияяетъ Припять и съ бассейвомъ Н мана; она вытекаетъ изъ об-

ширныхъ болотъ Гродненской губ. , которой принадлежитъ 

большая часть ея теченія (длина ея 250 в., изъ нихъ 160 су-

доходныхъ). Въ 15-ти верстахъ къ с веру отъ этой р кп про-

текаетъ р. Шара (притокъ Н мана). На этихъ 45 верстахъ 

много бассейновъ способныхъ питать каналъ .(на этомъ волов 
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лежитъ оз. Выгоновичи). Это подало мысль гетману Огинскому, 

въ половин Х ПІ стол., соединить об р ки каналомъ; что онъ 

и исполнилъ яа свой с ч е п ; оттого каналъ и носитх его имя. 

Впосл дствіи уже Русское правительство производило зд сь раз-

ныя соор^женія: расчистку р, Яцольды , устройство бичевника 

и т. п.. Длина этого канала 4 5 верстъ. Такимъ образомъ дви-

женіе по этой систем совершается сл дующимъ образомъ: тот-

часъ по вскрытіи р къ, суда отправляются внизъ по Пин до 

Яцольды; это бываетъ въ конц марта. Отсюда поднимаются по 

Яцольд (вверхъ противъ теченія, около 3 3 верстъ, на что ну

жно бол е 2 нед ль). Войдя въ каналъ суда движутся быстр е 

и въ 5-ть дней доходятъ до оз, Выгоновичи, или до конца ка

нала. Озеро это служитъ естественнымъ резервуаромъ изъ до-

тораго по надобности выпускается вода въ об в тви: въ Яцоль-

ду и въ Шару. 

До устройства этихъ двухъ искуственнухъ судоходныхъ пу* 

тей, р. Припять оказывала услуги одному только Пол сью: по 

ней Пол шуки спускали даровыя произведенія, своей природы— 

л съ3 въ различныхъ его видахъ; по ней привозили къ нимъ 

изъ Малороссіи хл бъ и вообще землед льческіе продукты. Съ 

прорытіемъ же двухъ каналовъ, Припять сд лалась кррм того 

путемъ и для заграничной торговли, нйравн съ Зап. Двиною и 

Н маномъ. Хл бородныя губерніи лежащія на восток и юг 

отъ Пол сья (Полтавская, Кіевская, ложная част?> Волынркой) 

нашли тогда сбытъ своимъ произведеніямъ въ Польшу и Црус-

сію, тогда какъ прежде эти страны отд лены были отъ нихъ 

непроходимыми топями того же самаго Иол сья. 

Прежняя м стная торговля въ Иол сь (т. е.івывозъ л са 

и ввозъ хл ба) едва составляетъ теперь 11ь часть всей торговли 

по Припяти. Очевидно, что зд сь торговля только перевозочная 

(транзитная); притомъ она нанравлена исключительно въ одну 
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стбрбйу, (Утъ . t% д. , т. е* йзъ- Яалороссій къ Баітійсігсші 
Mptf: обратййя я е̂ тёргйвля, т. е. изъ Польши и Пруссіи віизъ 
пй Прййят^ состаівляёт едва 2 5 часть вс хъ оборотов ; нб 
ді& все-таки доставййетъ йе малыя выгоды згі стньгмъ жителяйъ; 
дли нйіъ открылось новое прибыльное за^ятіе ; работа на су-
дйхъ. ЩоШі того йрйвозъ товаровъ по Приййти былъ при**и* 
вШ вроцв т^аія глаЁнаг пункта з'?ой торговли , города Дт-
ёт; 1Іинй?ъ Можйо ййзвать столицею ІІол сьл. Суда идущія 
сйизу йтъ Дйпр» ? дохйдяті» & товарами только до Пинска. 
Гб^од* йтотъ леШитъ при сам м̂ъ разв твлвйіи суД(йсоднаго пути 
Ёа 2 в тви: fio каналамъ и небольшмъ р камъу входящийъ 
в Й̂Утйвъ̂  Дв проМй^-Бугской и Огинсйой е'иетемъ, могутъ хо
дить тголько малый суда^ напр. берлты, но и т ходятъ только 
w йёрвбй т<№№% для второй же и они велики. Эти причини 
заставляютъ перегружать товары въ Пинск (подобно тому какъ 
въ г. РйбийЪк ) ; Ш Шьшт ¥астію товары не йросто пере-
ЩжШШ, а іфбдаю^ся пинёкймъ йуЩт% (н коі-орыя сЩ 
прбіййй " и мимо ИвйкШ, ЩШ6 в кан'алй, йо йхъ проходить 
іё бол ё 10 с^довъ й і?6дъ й ойол^ 2-хъ тйс?й^ъ пЛотобъ); 

Такйй обЩШЪ Шнс«ъ йііужйтъ цёнтром ййчтН всбй 
й^йіяятсйбй торМбМ. Пййсйё куйцы грузятъ уже сами вупЛе?^ 
ныФ тШры Har НОВКРЯ суда; мейьпіай) ріазм ра ^ и отправДййтъ 
І і ДальйГё; 9'W к^Нё^йй возвйшаётъ ц йу Товаровъ въ тМъ 
й івШ куд* ййй н Ш й а ю т с я , т. е. йъ Царств Шльскомъ, 
ДйЦиг Й Мёйеіл ; йо Ш% Stdrb шйгрываётъ благосостояш 
ЙШ сьй, и йрёймуЩШвён^о Ш о г о города! Пинские Средняя суша 
ежегодныхъ об«{ЛуРйвъ пйй^йой торгойли райййется 2,700,000 
ру&іей ; caaloe йв ^й(е^ ЩШ М било й 1 8 5 1 - 4 8 5 6 го-
ШЩ гі& Шчтё Ш к ^ в а н й dyjijOB* йрйвоШй бюд^ еже-
?бййй ШйрЬв на 'бушу В 2 *йа. руб'.; mmjMe это ^^йс лб 
й¥ Tefo ; ЧІЬ ЩМі& ЧёрйаІЬ Морй ; въ Шорйе ШщШй і 
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Новораевія сбываюіъ свои прошведееія , были заперта ьъ то 

время войною. Это обстоятельство иоказывэегь, что торговый 

цуть по Припяти, едужитъ донолненіемъ торговаго пути изъ 

ющной хл бородиой Рос#І0, чрез^ Чернее море, въ западвуа» 

Европу ; потодау то адрль о прорытіи онис&нвдхі. выш^ «аяат 

ловъ возникла, эъ йрльш въ то врэмя , когда берріа Черіагр 

моря были отрезаны старевши и туршкими щтятящ:; но 

припятскій путь не аіожетъ быть лишнимъ даже а тогда, когда 

порты Чернаго моря ш свободны, потому что т Арипяти щкип 

легаютъ стравьі не имйощія вовсе никавихъ удобныхъ юообщеяпй 

съ берегами Черааго моря, какъ напр. щ н а я чаегь, Вадышгкой 

губ. и отчасти Минская. 

Выше быяо сказани, что отт. ршЯштт, Щтть пот 

лунаеть «вое наотодацее тя. Отсюда, ж»- ттщч одоего ш 

Дн пръ, она течетъ полноаводвдю. р коюі на про^я^кенщ $QQ 

верста, Въ начад зтого тедеяи (дом,Typoea),, wpm я? 200 

сдивдвомть, берега ея рурдаздн.Р йвуччы; Щ, этощ рррстрав* 

ствф чаходится ?сего $, селерій; по б^регав?*. дзр дка трдао 

щдрйотсл одннокіі? щчцн; но и эти р авід редещя щош* 

щяш ощ р ря щ 2 и бод е версту, потрму нто берега Прц-г 

оятц зд^еь НЙЗЙВ,, ддкрвдч лф(Сащ ?, ку^щрйікдіич,, и 8Ъ flfir 

cejfflig раррзъ залиэ^те* ш о ю , Jfe: атом'Ь; ррррран^р^ Ц и̂г-

ЦІІТЬ, приримаетъ дв? №щ0Щц.тъ, ттъ ш™ч Шьъ пРав9І 
стрроны): Gmwpb шГврунь; о 0 онд несутъ к> Щтт 

проч,зведерія Водащрой г ? ^ В Д -

Р$ка ^ й ^ г . бер(етъ сэое дачадо щ п р е ^ д а г Аййдаи 

(Ттт) въ й р щ т с к и р м р а ^ ; ^ьдардее, час^ ; щ те^ещя 

пр^адле?кщъ Волынрков губ,, р іедо.рра р&йс^ает?, <^ (рг? 

ра ф е р * щс}> ЛуцкШ у здт,, % до.не^ с.тря?* чс ^ е, з | 7 

м ^ т ^ ь в ц я . п ^ е ш і і , и рамъ г. Дуть ироб$!рр?>,п9ДР^щ 
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строю, и съ каменистымъ дномъ, Стырь входить въ пол скую 

низменность близь г. Луцка, и течетъ уже медленно въ боло-

тистыхъ берегахъ (длина ея около 500 верстъ). Протекая но 

низменной плоскости Под сья, Стырь д лится на н сколько ру-

кавовъ; особенно въ нижнемъ теченіи (въ Минской губ.), кото

рыми и переплетается съ Припятью (которая зд сь называется 

еще Струменемъ); но главное ея русло продолжаетъ пробиваться 

къ С. В. тд и впадаетъ уже въ настоящую Припять, немного 

ниже устья Яцольды. Такъ какъ товары идущіе по ней съ Во

лыни, назначаются къ отправк не на востокъ (въ Дн пръ), а 

на зашдъ (въ каналы), то суда минуютъ главное русло р ки, а 

посредствомъ рукавовъ входятъ прямо въ Струмень и сл дуютъ 

до Пинска. Большею частію по ней сплавляется л съ въ пло-

тахъ, но ходятъ и барки нагруженныя хл бомъ (ц нность вс хъ 

товаровъ доходить до 20 т. р. с ) . 

Какъ Стырь есть р ка Луцкаго у зда, такъ параллельная 

&—Горыт> наполняетъ своею системою (особенно притокомъ 

своимъ, у.Случъ) сос дній съ Луцкимъ, у здъ Ровенскій; хотя 

она верховьями своими и перес каетъ почти всю Волынскую 

губ. съ с. на ю м но ее нужно признать принадлежностью ис

ключительно Ровенского у зда, на томъ основаніи, что только 

зд сь она судоходна. Сплавною для плотовъ она д лается уже 

отъ г. Острога; но барки ходятъ по ней лишь отъ границъ 

Ровенскаго у зда, т. е. уже въ Пол сь . Она гораздо больше 

Стыри (длина ея 700 верстъ), но по свойствамъ своимъ совер

шенно ей подобна; по ней, какъ и по Стыри, судоходство воз

можно только во время разлива (который продолжается около 

6 нед ль); наоб ихъ р кахъ сплавное судоходство значительн е 

взвознаго; на об ихъ главный товаръ—л съ, отправляющійся за 

границу (Данцигъ) черезъ * Пияскъ; на об ихъ судоходству пре-

пятствуютъ мельницы и песчаныя отмели. По ц нности же своей 
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торговли, Горынь уступаетъ н еколько Стыри (по ней ежегодно 

отправляется товаровъ среднимъ числомъ на 150 т. р. е.). 

Принявъ въ себя Горынь, Припять продолжаетъ течь въ 

такихъ же мягкихъ в низменныхъ берегахъ, на которыхъ воз

вышается только одно бол е зам чательное поселеніе; э т о — Ту-

ровъ, теперь м стечко, а въ древности городъ, и при томъ 

даже стольный городъ особеняаго княжества (Туровское). Въ 

настоящее время зд сь постоянная пристань. За м. Туровымъ, 

характеръ береговъ Припяти начинаетъ изм нятся въ томъ от-

ношеніи, что иногда л вый ея берегъ, а иногда правый подходить къ 

самой р к возвышенностями^ и даже крутизнами; селенія стано

вятся чаще, виды отрадв е. На пространстБ между Туровымъ 

и г. Мозыремъ, Припять првнимаетъ свой наибольшій притокъ 

съ л вой стороны, р. Птть, по которой сплавляется только 

л съ *0зъ восточной части Минской губ. ; р ка эта хотя и 

им етъ бол е 300 верстъ длины, но неудобна для судоходства. 

Близь г. Мозыря начинается поворотъ Припяти къ ю.-в.. Въ 

такомъ направленіи она перер зываетъ Р чицкій у здъ ; изъ ко-

тораго вступаетъ въ Радомысльскій (Кіевск. губ.), который рас

полагается по притоку ея ; р к Ужъ. Ужъ впадаетъ въ При

пять при м. Чернобыл ) главномъ торговомъ пункт по При

пяти въ Кіевской губ.. Верстъ 20 ниже Чернобыля, Припять 

наконецъ вливаетъ въ Дн пръ всю массу пол скяхъ водъ, и 

при устьяхъ своихъ мало уступаетъ величиною Дн пру. Все 

длинное и почти прямое теченіе ея равняется 800 верст* 

Изъ этого обзора видно, что вс воды Иол сья вливаются 

въ одну котловину, по дну которой течетъ р# Припять; только 

на самой западной оконечности своей, эта котловина наклоняется 

къ западу и спускаетъ часть водъ своихъ въ р. зап. Бугъ, Въ 

восточной же части Пол сья, только одна р ка не принадлежим 

къ бассейну Припяти ; а сама, безъ посредства е я , вливаетъ 
87 
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^ Щ - Щ Ц - Ф Ъ Дэ иръ; это р, Тетрт, выводящая щгъ JBQ*-

лынсрой ^уб,, гд ца н(ей стоит* г. Шгтоміръ (губердскій); 

еда дерес^щтъ №0Ь Радоадсльскій уібздъ по .самой его средиы . 

$щъ оч? Ц двз Р5ь ^д прйтедод^ удрбнц- для сцлава л сд 

дтіто. йрэсе не зещед^че^к^аго у зда. 

Т^тер^въ аъщттъ .ющуф границу Лол$№я; оаъ течатъ 

y;?pe у родзожід ^цщщщхъ^щошъ , д доточу течеяіе его 

отлач^етея ртъ те^яі? Ц р щ я т Теиерев^ бырр'^ и і̂ ртащ 

щ е г ^ кэдевдзтде дво. Шъ W] от^ цего ^ ^т^^сть. защ тнуо 

мчрщіет^ щамФйят̂ ся;: л ^ а р дідатъ, болота, р^еза^те; вм с^о 

цмтъъ яряэля^'яея черштт; тъот^ъшттт. дшинчая 

Мэдарос^ія. Такъ б^лотц^тая область Црвддта ре соедй^етъ, а 

разобщаешь Малор^есію отъ Б лорус<зів- К«)ЙД^ въ {7Q6 ^ г Швед-

ащй ^ородь Карлъ ХИ щшйылъ въ Ша(?гь, Р хот ^ от<геда це-

реиразитімя ся». правда дрящ на Вошш, то увид лъ съ колр-

кольвд іезуишк.аго костела,, аевйвримуда массу бодаъ, всл д-

ствіе чеш ш от^ааліея on -евдвго цредрріятія, Щ смотря од-

вакожъ на ато ра?общенІ£; ад еь, «ментавъ ДолФе^ ; ирошо-

ішр сліішіе Б лор5гсеовъ д Мадоіроссоаіь въ капов-то третье, 

срэднее ттягг^Штшщот* 

Сощ^ш обра^аде тому ороцзошдо да щ г о й сторов Дн ц-

pa, гд б&ФсеЦвъ р. Десны> да ювдій наираалеше отъ с. к?» 

ю., члртщт'ь MteOMb сшрикоіенов^вій Веляікоруррщ и Мадорос-

еі», л р $ щи даа едемени см ішваяоь террідеоріальдо, т сме

шались РЙСШВЛЬКО этаосрафичіеоіш. % эюму-гто %йсейну и де-

рейдшъ тепврь, бриащъ кра^тй ваглщъ щ Б л^руссовъ. 

О Б Щ Е Е ОБОЗР НІЕ Б Л0РУ€СКАГО Ш І Е -

МЕНИ ^ . 

Ддррное Б дорусское народонасрленіе сосредототавается, 

ь) Щъ геовраФ^ческаго В стника, Мщлютшна. 
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какъ мы вид ли, въ губерніяхъ: Виебской-, въ зй^йігельныхТ) 

частяхъ Могилевской, Минской и даже отчасти, въ Вяленской и 

Гродненской, Жители этой м стностй им ютг очертаніе лица 

правильное, ростъ средній; малосильны , непроворны , л нивы, 

неопрятны въ одежд и жйлищахъ, такъ какъ страна, гд они 

живутъ, мало доставляетъ имъ выгодъ, земля требуетъ тяжкаго 

труда, и часто не вознаграждаетъ усилій землед льца. Жители 

западеыхъ у здовъ Витебской губерніи (Динабургскій, Люцинскій, 

Р жвцкій) пользуются еще ббльшимъ довольствомъ, потому что 

близость Риги, усиливаетъ между ними промышленность и тор

говлю ; жители с верныхъ у здовъ (Велижскаго , Невельскаго , 

Себежскаго) промышляютъ заработками въ Новгородской и С-тъ 

Петербургской губерніяхъ, и находясь въ неврерывныхъ сноше-

ніяхъ съ Великоруссами, усвоиваютъ себ ихъ обычаи и даже 

одежду. 

•Б лорусское нар чіе есть русское, съ прй^гбсью литовскаго 

и отчасти польскаго3 и весьма непріятйо для слуха. Въ язык 

преобладаетъ какъ сказано выше, (звукъ ц); вм сто напр. чего— 

говорятъ цагоі вм сто хочу — хщу; вм сго детъ— дзиць 

и т. дал е. 

Rawp. свадебная п сня. 

^Запляцвця маю касу русую> 

Замкниця маю касу русу 

Дзиши замкаии; 

Кабъ ни на хади татары, 

Кабъ ни распляли 

Маю русую касаньку 

' И ня снялибъ съ мяня 

Маю дз вичью красату". 
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Ели* „Сакалы, сакалы, 

Гдз шь вы бывали 

Да кавожь вы видали? 

Мы видали, видали 

С ру вутку на мари. 

Чагожь вы; сакалы, 

Къ саб яну ня взяли? 

Мы взяць яну ня взяли, 

Сиза перья абарвали. 

Баяри, баяри, 

Гдз шь вы бывали? 

Далека мы бывали, 

Видли красну дз вку, 

Красну дз вку въ циряму. 

Чагожъ вы яну ня взяли? 

Мы взяць яну ня взяли 

Касу растряпали 

По плячамъ распускали". 

Въ лицахъ простолюдиновъ выражается какая-то глупова-

тость, Этотъ видъ придаютъ мужчинамъ неуклюжія ихъ шапки 

и шляпы—„брыли"> а женщинамъ ихъ головные уборы. Гос-

подствующія бол знй суть: проетудныя горячки, лихорадки, вос-

паленіе горла—горлянка, кровавые поносы, глазныя и грудныя, 

а также колтунъ и даже чахотка, вообще всл дствіе мокроты, 

сырости и дурной пищи. Доживаютъ до 60 и 70 л тъ, но не 

бол е. Большой охоты къ продолжительнымъ Физичешшъ 

трудамъ не им ютъ, за исключеніемъ очень не многихъ, всл д-

ствіе слабаго т лосложенія. 

Жилища. Жилище крестьянъ состоитъ: 1) изъ избы 

съ черною глиняною печкою, не р дко безъ трубы, съ от-

верстіемъ въ ст н ; 2) изъ спшй и пріизбицы, тоже 
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съ вечкою; посреди избы и пріизбицы — тт. За избою 

располагаются хл ва для скота; все это обиесено не вы-

сокимъ заборомъ (парканъ), куда не р дко забираются волки. 

Передъ избою расположены анбары (клець). Вообще вс строе-

нія называются хоромами (хоромины). За избами или спереди, 

строютя овгты и гумпа для молотьбы. Деревни б лорусскія не 

им ютъ никакой симметріи: дворы разбросаны въ деревн , какъ 

попало, и находятся въ безпорядк одинъ передъ другимъ сзади, 

и спереди, и прямо, и на искось, и притомъ вс они стоять 

между собою очень т сно. Расположеніе это весьма непріятно 

для глазъ, и опасно въ случа пожара. 

Внутреннее удобство избы вполн соотв тствуетъ ея б деой 

наружности: большая, простая печь, съ деревяннымъ подпечни-

комъ, небольшой чугунный котелъ, лохань для помоевъ, не-

большія досчатыя полки; деревянная божница съ простою ико

ною и кругомъ лавки для сид нья, и н сколько по шир —для 

спанья, полати надъ постелью—вотъ и все незат йливое убран

ство б лорусской избы, съ добавленіемъ , что все это днемъ 

тускло осв щается тремя или четырьмя небольшими оконцами, 

а вечеромъ—горящею лучиною, вставляемою въ свяшець (свя-

цецъ). Если прибавить ко всему этому еще присутсвіе свиней, 

и другихъ домашнихъ животныхъ, то все это составить весьма 

непривлекательный видъ5 ясно свидетельствующій о б дности 

народа, зависящей отъ такой же природы. 

Одежда. Обыкновенная мужская л тняя одежда шьется 

изъ домшнихъ матеріаловъ, и состоитъ изъ грубой холщевой 

рубахи и еще бол е изъ груб йшихъ портовъ; верхняя одежда 

состоитъ изъ холщеваго холста или старенькаго каотана, похо-

жаго на русскій армякъ; на голову над ваютъ войлочную соб-

ственнаго рукод лья шляпу (магерка). Обувь состоитъ изъ лап

тей и онучей обвернутыхъ около ногъ и обвязанныхъ витуш^ 



— шо — 

№ты,~^шем№№п щеШШш. Зимою НОСЯТЪ баравьй шубш, 
и йм ^то онучвй----суи<щки; опоясйваются просто веревочкой, По 
праздн&кам*. вад ваютъ новый с рый суконный каФ г̂анъ и мшую 
б лую! шубу; иногда вм сію лаятей^—сапоги. 

Женская одежда сосгоигь также изъ рубахи, мрхъ кото
рой шьется изъ бол е тонкой холстины? а аизъ шъ самой гру
бой. Праздничны я рубяхи вышиваются на рукавахъ различшми 
уаорами; сверху над ваютъ юбт—м&дтцы, а н которыя ЙО-
сятъ рус^кіе сараФаны, Головной уборъ замужнихъ женщинъ 
тгшъ т% шапо^іш ві. род йокошника ; еазышейой copffldM, 
потому что шьется изъ р&Шцв ігныхъ шеіі^овыхъ кусоЧков . 
Шею уйрашйю-гъ бисером^ или Шралями > т. е. кораллами. 
На йогйхі> ЕРОСЙІЪ также лай?и или сапоги, Д виісы вм сто со>-
рОШ йосй^ mt}', ъъ которую вплетаютъ разшад тнйя ленты 
жт к^ски Штеріи. 

Нища. Хл б*ь р дко бываетъ изъ чистой ржайой^імум, 
а обыкновенно йзъ сй шанноЙ съ ячноФ и овсяною съ добаі-
ле&іемъ MmuHbL Кушайя йашваются вообще трйвк, й суть: 
щ», ймійенййе бу(Мй (свекла) , ботвинья } крупМя^жяцш 
кйшйца* на бод ^ картофель и р дька. Вообще крестьяне охотно 

дятъ все кислое и сюленоё. И большею частію бываетъ одно 
или два кушанья. Въ нраздникъ варятъ гороховый кисель при-
йравленный постнымь ма&шъ; подъ часъ рыбу и толокйо. Изред
ка д лается студень изъ коровьихъ, бараньихъ и свиныхъ ЙОГЪ. 

Ъдятъ три или чветыре раза въ день^ т. е. рфшъ^-сня-
дамы у потомъг— а&ъдъ 9 дал е-— подвтарокь и наковедъ—-
вте%№. Встаютъ во позже двухъ часовь. Во время об да хо^ 
&Ят т» и д ло/ что угощаетъ гостей (оірвнуіва): да шчашь, 

ща, р^ж^рйтъ она̂  дорогід пиши госщ^ ттошь вы тч<т 
т ядтця? Да шчяшъ болъш9 т. смыдтцясъ, шца 
ж здйровші* . 
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Но и пщ это!. вччфВДйТливой жизвц,. •Б'&лору.адв-дахомто 

возщовдость уетравдат^ у «эбя дирушки, кщечно^ своа^раз-

дыя; на котсфыхъ глазную 4ролі> играете ъорилт. Причинъ для 

пщрущекъ бываетъ ^вого: .рредагбвди ,. Ойад&ба, доадрсвд, по-

щнта и т. р. 

Заишгіл ирмтъянъ. Едансивенное эанятіе нрестьяЕХ е̂сть 

хд боиащество; промыелою, рукод лій и^ремеслъ у Б лоруюосШ) 

н тъ шикакихъ , хотя и есть порода щ (шмжвиіги ; «но ОНИ 

шьютъ одежду и обувь только для м стныхь шгаелей1; е̂ шь КФ-

лесники и кузнецы, но они д лаютъ иросггьм колееа , и куюгь 

только додновы; кош же и серны аФкупакшя готовые." 

Промышленность (?оетодть въ томъ тадь'ко, ^то мяюхіір 

ежегодно идутъ на д тю въ ззрабозгкщ на ирциадые ш тшф-

новые заводы бмзь Петербурга, на ж^л айу^ дорогу и на-шооо . 

Другой цромыселъ—гэто прошводетво лъшь и mmnUy которую 

сбываютъ въ Ригу. 

Вообще говоря, Б лоруесы несцособни ви къ какимъ про-

мыеламъ; н тъ у няхъ на см тливости , ни охоты; вс свои 

надіежда они нолагаютъ на матушку соху и кормилицу зем

лю. Но всл дотвіе неплодородия почвы и привязанности къ-ста-

рин , хл бонашество остается н благодаршімъ къ труду *Ш0~ 

в ка. 

И такъ, изъ всего сшваннаго можно сд лать то заключи 

яіе-/ что Б лоруссы составляютъ самый безотрадний типъ мо-

гучаго руссщго племени. Стоитъ только взглянуть на работніФ-

ковъ изъ Великороссіи, Малороссіи и Б лоруссід, ч.'шбы будить 

о бдаошяоадіи каждаго цлеміеца,, ^глячйке Ш тірргорш^ плот-

адка , адедьцщда 3 дорр^енщ^ка щр ^гореднщр тъ Вмт^ 

россад: сш^ эо^іда веоелъ, дрет.'ь ШІСНИ-І в* цраздничдйй дедь 

цйденет̂ ъ с?чй Ъ$М№ ьЩ Ь красной кудоачррй ру^щш, зчй-

іщ%ъ 0 в*, храдтщръ цыцить ч а д , щ ча цсяш тщо^ъ ржд г 



— 262 — 

чаетъ см ло,. а подчасъ и самъ озадачитъ васъ своимъ м ткимъ 

словцомъ. Посмотрите на малороссійскаго чумака или на Мало

росса , везущаго на ярмарку свои продукты : правда, что онъ 

угрюмъ, неразговорчивъ, но по ФИЗІОНОМІИ его и по сытымъ 

воламъ ; можно заключить объ его довольств и самоув рен-

ности. Взгляните же на б дяаго Б лорусса копающаго. канаву 

или колодезь: онъ чуть-чуть не въ одной грязной рубашк , 

босъ, бл денъ, худощавъ, работаетъ какъ-то машинально, что 

называется, по-заказу; не услышите отъ него ни разгульной 

п сни, ни веселаго разговора; на вопросы отв чаетъ какъ-то 

робко, боязливо. Не на-что ему съ сть куска мяса , выпить 

рюмки водки и чашки чаю въ праздникъ; неч мъ зам нить своей 

грязной грубой рабочей рубашки, кром грубой же самод льной 

сермяги; неч мъ прикрыть ему голову, кром б лой грубой вой

лочной шапки (магерки)»... Посмотрите вс эти три группы въ 

ихъ собствееэомъ дом : великоруссъ живетъ въ просторной изб , 

большимъ селеніемъ; малороссъ, хотя въ меньшей, но опрятной 

выб ленной хат ; б лоруссъ же—въ полуразвалившейся дере-

-вянной лачужк .. Причинами всему этому служитъ малое раз-

витіе и не предпріимчивость б лоруссовъ, всл дствіе м стныхъ 

условій. Какъ мы вид ли, главное ихъ занятіе есть землед ліс, 

но оно, всл дствіе неплодородія почвы , мало обезпечиваетъ; 

бывшее же кр постное состояніе подавляло между ними всякій 

самостоятельный трудъ. Они были въ род рабочаго скота у 

поляжшъ-пом пдоковъ, и источникомъ доходовъ—у корыстолю-

бивыхъ жидовъ. 

Какъ мы вид ли, у Б лоруссовъ не было ни высшаго, ни 

средняго класса народа: первымъ были поляки, вторымъ—ев

реи. Хотя въ былое время у нихъ и были русспіе бояре^ но 

отъ близости Польши, отъ ея вліянія, они ополячилась , при

няли католицизмх, и за подобострастіе предъ королями и маг-
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ватами, получили изв стныя яривиллегіи, а на народъ смотр ди 

не бол е3 какъ на хлоповъ (холоаы, рабы). Города же и мес

течки въ Б лоруссіи населены евреями. Н тъ ни одной страны 

въ мір , гд бы это племя было такъ густо населено, какъ въ 

Западной Россіи; зд сь одинъ еврей приходится на 10 христіанъ 

(сравнить другія государства?). Евреи вообще корыстолюбивы, 

питаютъ отвращеніе къ землед лію и страстно преданы торговл 

даже незаконной (контрабанд ). Населяя многочисленныя мес

течки, и вс почти города Западной Россіи, куда поселяне при-

возятъ свои продукты, Евреи, пользуясь недостаткомъ и нуж

дою б дныхъ сельскихъ жителей, за безц нокъ скупаютъ у нихъ 

трудомъ и потомъ добытыя произведенія. Получивъ же за про

данный товаръ н сколько десятковъ коп екъ, Б лоруссъ, чтобы 

сколько нибудь забыть свое безотрадное положеніе , идетъ къ 

т мъ же евреямъ въ шинокъ (кабакъ) и оставляетъ тамъ посл днюю 

коп йку за ПОЛЪ-ШТОФЗ водки. Все это влечетъ за собою бед

ность народа, 

Б А С С Е Й Н Ъ Р Ъ К Й Д Е С Н Ы . 

С вержя Украина. Гу66<: Черниговская, часть Орлов

ской и Курской. 

Какъ бассейнъ р. Припяти, т. е. Пол сье, служитъ пе-

реходомъ отъ Б лоруссіи къ Малороссіи, такъ бассейнъ Десны 

есть страна, гд соприкасаются между собою; Великороссія, 

Б лоруссія и Малороссія. 

Десна есть второй по величине, после Припяти, и важ-

нейшій притокъ Днепра съ левой стороны. 

Она беретъ начало изъ той же местности, откуда беретъ 

начало и самый Днепръ и Сожъ (Смоленск, губ.)* Сначала Десна 

течетъ на Ю. В., но близь г. Брянска (Орловской губ,), т. е. 

при усть судоходнаго притока своего Болвы} отбрасывается на 

88 
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E). 3».. Болва соединяетъ Десну съ бассейвомъ р#. Овв, в не 

р£Ш>. было, предположено соединить и&ъ искуственною системою; 

ноі это, в до> евхъ порь не. нриведено въ исполнеша. Отъ г. ^ 

Брлнсна, Десна хотя и, додается, еудоходавюі (садавъ же ш* ней 

производртоя отъ саадй Сімюдешкой губ.); но судоходство зд сь 

цичюжно Вь прежнее вреад; (ХТШ ст^} на берегзхъ Десны, 

т дршучихъ бржскихъ л шт, Нгредположен^ бадо строить 

морскія: суда, и отправлять ихъ к^ Чершму мррю, но попытка 

эта* скоро была оставлена; да. и. въ цедавыее еще время , изъ, 

Брянска сплавлялея корабельный д сь, для Червюморскаго Флота. 

Продолжая: юго-западное нанравленіе 5 Десна переходить 

грарицу Орловской в Черниговской губб.; т. е* границу между 

Великорфсоіек* и Малороссіею. На зтош> ?ке про^трааств стоитъ 

лучшая пристань ея<; г. Еовтр дд^С верстщ въ старину столь

ный юродъ С верской страегіі, а нын у здный городъ Черни

говской: губ.. Навгородъ-С верскъ есть исходный пунктъ всего 

почти нисходящаго судоходства по Десн . Такъ к а ^ т Десвс? 

до сихъ поръ суда ходятъ только внизъ по теченію, то городъ 

этотъ нужно считать единственньшъ торговымъ пунктомъ въ 

десненскомъ судоходств . - Мы сказали, что верхнее теченіе Десны 

пролегало по м стности л сиотой (брянскіе л са), что подало 

пов дъ устроить зд сь5 въ г. Брянск , заводъ (м дно-литейный^ 

а въ. цастоящее время и пушечный) ; кром того въ этой же 

ВД&ТЙО|СШ? всл дствіе общк л са ? развааась и мануфактурная 

промышленность, напр. стекляные и хруетальдые заводы (Маль-

цовх&кі ^ въ (к Дядьков ). 

Устье другого притока Дешд съ ліаіой стороны р. Сейма, 

отбрядываеть ее кгь западу. Сеймь вытекаетъизъ Курской губ., 

т. е>. откуда ж%. откуда вытекаетъ и С верный Донецъ (гд ?)^ 

и течехъ большую падовану «Еоеі длины по этой губерніи, приія^ 

ітт так, ©%шор& тш с верную ея* часть цъ бассейну Десны., 
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-Общее иагграпленіе Сейма къ западу. Прежде произведены 'бній 

разныя работы для того, чтобы едбмть Сеймъ вдоля щт-

ходныдгь ; но постройки эти ж н запущены и Сеймъ і^дохо-

деяъ лишь при самомъ впаденіи своемъ въ Д с̂ну̂  

Западное направленіе Десны кончается у т, ЧерНпе т^ «ли 

в рн е у устья праваго ея притока, р# Снова. Теперь 'въ <су-

доходств по Д сн , Черйиговъ играетъ самую ниаяшадую фоль; 

so было время 'когда Черниговъ соиеряйчалъ съ Кіевомъ по бо

гатству и могуществу политическому^ эхо былъ важн йшій тор

говый городъ шъ вс хъ городовъ стоявшихъ »ъ сторон отъ 

йеликаго пути шъ «Варягъ въ Греки». Тогда караваны гречйо» 

\тт тірваровъ разя лялись у Кіева на дв ©оловияй: одна часть 

шп тхъ шла прямо по Дн тсру, «ъ т. Смоленску, а другая— 

вверху по Деса ІЙЬ г. Чернигову. Безъ оомя нія и Десна бъіла 

т го время -дораз&о с̂удоходн е ч тъ тенерк; теперь же то тей 

'боіьшія суда й гутъ ХОДИТЬ свббодш) ТОАЛО весшю, пароходы 

же пробираются бъ трудомъ, и притомъ пароходы принадлежать 

одному только влад лызу (генералу Мальцову), и перевозягь толь

ко его собетвенвые товары (хруюталъ, жел зо)# Только даъ по--

с^едее время началось по Десн взводнш судоходство, которое 

вйрл мъ ^моиіо бы принести большую пользу краю^ и двозія 

изъ плодородной Малороссіи хл бъ въ 'бешлодаый ^вернйй щШ 

ЧернйговексЙ губерйш. 

У города Чернигова Дета п^шрачиваетъ къ югу, ш шсл 700 

версТнаго своего теченій, шадаетъ въ Дн пръ близь Кіева; лЬ-

д̂овательно т длин она ПОЧТИ равняется Орипят 

Изъ этаго обозр иія бассейна Десны видно, что онъ вхо-

дитъ въ средину трехъ системъ большихъ .р к%: Дн ира, От 

и Дона; по этому-то бассейнъ Десны и составляетъ иуиктъ ш-

прикосновенія вс хъ трехъ руськихъ илейенъ: ,Велй«?от)уо№аіго, 

Малороссійакаго и Б лорусскаго, Тако̂ е мзрединйее ооіюжеше 
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Десны им ло большое вліяніе, какъ на прошлую судьбу ея бас

сейна, такъ и на теперешнее состояніе страны. 

Страна лежащая ъъ бассейн Десны 9 называлась въ древ

ности С вершю страною (отъ древняго славянскаго племени 

С верянъ), и некогда составляла одно княгкесгво ; или лучше 

сказать 5 особую систему княжествъ, центромъ которыхъ былъ 

г. Чертговб. Въ то время власть черниговскихъ князей про

стиралась далеко на с веръ, переходила и въ бассейнъ Оки, до 

т . Рязани. На востокъ, по Сейму, с верскіе князья пододвигали 

города свои даже къ Дону, гд и отражали степныхъ дикарей 

(Половцевг—«Слово о полку Игорев »). Но когда Русь разд -

лилась на 2 государства: Московское и Литовское, то С верская 

земля потеряла свое знаяеніе; очутившись между этими двумя, 

бол е сильными государствами, она переходила отъ одного къ 

другому до т хъ поръ, пока въ конц Х ЧІ стол, окончательно 

не соединилась съ Москвою* Отъ этого произошло то, что зд сь 

польское вліяніе было гораздо слаб е, и теперь не оставило поч

ти никакихъ сл довъ; польское дворянство зд сь давнымъ-давно 

зам нилось русскимъ^ только одни евреи усп ли захватить и зд сь 

въ свои руки торговлю и ремесла, но и это только въ Черни

говской губерніи; въ Курской ж е , никогда не принадлежавшей 

Польш , ихъ вовсе н тъ. 

Стоя между двумя государствами, С верная Украина сд -

лалась притономъ людей, б жавшихъ изт того и изъ другого; 

потому-то зд сь и находился источиикъ смутъ , волновавшихъ 

Русь въ начал XVII в. . Когда же Малороссія присоединилась 

къ Россіи, то зд сь именно, вблизи московскихъ границъ, ут

вердилось и центральное управленіе Малороссіею , сперва въ г. 

Батурж (на Сейм ). а потомъ, посл Мазепы и посл pa-

зоренія Батурина (при Император Петр I), перешло еще ближе 

къ границ — в ъ г. Глуховь (у здн. г. Черниг, губ.). Очевидно, 
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что этимъ Малороссія кр пче и кр пче связывалась съ Восточ

ною Русью. 

Отъ такого срединнаго положенія С верской страны, прои

зошло то э что іщевно зд сь три русскихъ племени перем ша-

лись между собою безъ ясныхъ и точяыхъ границъ. 

С верская страна, по географическому и этвограФическому 

характеру своему, естественно разд ляется на 2 части, не вполн 

между собою сходныя. 1.) Въ правую сторону отъ Десны, ле-

житъ площадь низменная, л систая, песчаная, а по м стамъ и 

болотистая; сл довательно по характеру своему очень похожая 

на м стность б лорусскую. Впрочемъ въ верхней части бассейна 

Десны (въ Калужской и Орловской губ ) л сная область пере-

ходитъ и на л вый берегъ е я ; зд сь, по водоразд лу, между 

Десною и Окою, лежать знаменитые брянскге (Брынскіе) л са, 

бывшіе прежде обычнымъ притономъ разбойншювъ и расколь-

ничьихъ сектъ. Самое имя Брянскг, есть сокращенное Дв-

брянскъ (дебри). Въ настоящее время л са эти значительно 

уменьшились отъ вырубки для м стныхъ заводовъ, для сплава 

плотовъ и барокъ по Десн , хотя и теперь еще заниміаютъ бо-

л е половины пространства Брянскаго у зда. Преобладающія по

роды деревьевъ такія же какъ и въ большей части Б лоруссіи: 

сосна, ель, ольха. 

Другая, также знаменитая л сная м стность—это л са Ста-

родубскге у лежащіе по водоразд лу между Десною и бассей-

номъ Сожа, т. е. весь с верный уголъ Черниговской губерніи 

(состоящій изъ 4-хъ у здовъ : Суражскаго , Новозыбковскаго, 

Мглинскаго и Стародубскаго) есть совершенное подобіе Б ло-

руссіи ; глинисто - песчаная почва идетъ и дал е къ югу и на-

полняетъ весь уголъ между Дн промъ и Десною, почти до са-

маго ихъ сліянія (гд ?). 

Ыаселеніе правой стороны-Десны на с вер , составляетъ 



йерёходъ от^ б йоруЬбкйі̂  ШвШМ г̂ь )зелШ01рМсШскдМу? Ш% 

что въ Калужской и Орловской губерніяхъ; нельзя ^ШШ гр з-

кой черты йхъ отд лйіющ й. Г1от̂ м% Ш iorj, йаШгёше страны 

бШямшъ перехй)ді> • o n того же б лорусскаго пйбмееи къ Пле

мени малоро^сійсшму, н̂о впрочйо т'акъ5 что въ Л СЙОЙ с^ран 

'Ссародуб^я встр чае^ся пйчти Чистый Шй*ь б Лорусса, а по-

і̂ ом̂ ь ближе къ Десн , и !да*<е йо л вую ея 'сторону—н что 

среднее 'между б лоірусс^мй ш малороссами; отличительные ііри-

з̂на̂ и та^ой см сй "*"* же кйкъ и везді? гд эти два племени со-

ЩМжжЧЫ между собою (йанр. йъ Шл сь ). 

Но бреди ^ б ш 'смішанваго 'народонаселетя жйветъ несьша 

•ШсАГо чаетыхъ Веіійкйрртсовъ;—это раісколыажй б жавшіе еща 

со 2-й ПОЛОВЙЙЫ КУН в ка; ста])одубшё л са Аредста̂ вляли для 

Шхъ достаточное ^Ф&йще отъ оресл дшйтя {гД есть еще 

зім ч^ельный даселёніія 'рйскольгійчьй?). Первое аоееленіа, ео-

і̂юявшее тъ і 2 семзйшъ ^ прешло «шда («въ А.Ж) 'ма-

лороесійбкую» ; как^ го&#рЯТъ рй^о^ьнйки) въ 4667 щ- ийь 

Москвы; но сйоро состашлйсь 'зд & людаый слободы. Вищчжъ 

и^сел йй раскошьнийовъ въ эт№> .кра б̂ылй не прочны, потому 

4*0 ^аййтельство н& давало 'еще ад бь ш% права ш ос длоеть; 

но кйгда во врёмй *'ойны Щетра і съ Карл^мъ X I I ; •зд шніе 

раскольники оказали важвыя услуги русской арйіи^ то Пеедръ I, 

Ш Шът ЙОЗВОЛЙЛ'Ъ 'ймЪ о^тйа^ься на 'зайягых^ь ш стЯхъ, но 

дШе далъ :ймъ саім^оятеййое уйравііеніе •••, й'езавишше ютъ 

тоВДайіней малоротйск^ой адмйнйстраціи: каждая слобода » г л а 

^ам^ ФйбіГрать себ -войта, а вс слободы в̂м ст ,—одного бур-

Мибтра (бурго]йиВ*р&). Тогда насеяёй^е р&сйольничьихъ слоб©дъ 

ІЙШО увеличивайся; юсноЬалйсь ш&т койоніи. Отъ стародуб

к и ^ рйВкольніМьШъ обіцфін ,̂ еще въ ХУІІ стол., отделилось 

другое общество, которое и ушло за 'іодашйій лолмтй ру" 

'беЖ^ь, ' ъ нмвЙЙН&нйо ЭДоШгавскую (fy6-; гдЧБ и основалась зна-
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окравъ такую да $ЩЩ•-.•ИщТ В . wm ft Сіар(щ|бцш3 пшу-

вддщ прощфт я т р ш и»;ь5

;

!вааддв»:.црацв*адхь: даше б л е 

Стародуб*,...тает-..чхоі в^ щчаді Х Щ », № В вд^ было бол*».,-

40 т. тщу. (вдв^ ^ з д ^ ч%жь ш ф ш І І І С І В ^ и щрраііеіг 

д^е ч$]»ь 5* Смешек в Червдгой}, Blfuai едідаійааь щшг 

щджь црктрмъ BCWQ рретагр: староо^рявяйкгвз щпттМі 

секты, и зацра!шда/ед»;,в1н»«и,, т а ^ ^рч В* ««й. .сібраижитвіі 

н я и въ родф йрдашойщвп. за ^ й , ащ бдащ разорена) въ щп 

ЧИІ»;,#: прі АНВІІ Іріощ^•„ Іртда 40 т. і ікощевФ Ыт тарі^ 

седедщ..ввррь Р І Ш » , Тадачг щ^ учащь п о ш д а і возкібвовішщ^ 

ЮЙЯІ роадідсоти, Bfeffsy, щш ЕдаерщЬ I ; іФюдаійО/ т. рашодь-

виковъ переселена Ыт штт ш Сибирь. Тадае двуйретнош 

разоревіе уіадтощада ^шшатедьакіі §тштmw%m Штщ Одна-

щщь вті ш і и теперь даі |с i^ щ т . (і% рашшшкмгъ и гІ% 

евр^евъ). Глаише задаті^ тед^решниіяъ, Вітаошцевіь -т̂  щ тт* 

Ві ВФТК^ есть; врютади ш щ Скш , обортц шгйроі шрсшогш-

рашоа до tOO т. р. с . Ошш В*?щ шрртарущвд друйш 

дан^шія тштп щтшттт, итъ ят* т%ш жм въ F ^ 

меликсщъ у щ% яаходитод: до; 15і т* .чедоа̂ ,- Въ Старадубрікойі* 

ЖІ краі (іі еі віі 4 у здахф;; іовсшібішскош^,: С^рсщубешшь, 

Суражскомъ и Городнянскомъ) вс хъ раскольнщьиіъ швелшйі 

\І~т {т wmu здш щтш щщт^ Ш®отб%0№} 1і | поеа-

довъ и одна слобода4), Рашплщшш ©рине̂ ли сюда съ ъъ т пред 

иріимчзвмі духъ великоруосові) и развилш ад сь и нромыщленк 

дость л тарвфмю,. Вт» этомъ тношенш тфщт шжШттть^ 

восадъ Штмцьі (сурщекат у здаі)| э р такоі промышленный 

пункта ? іэд біаго которому wbi% далеко BepyES него т wk 

Btwpycck 5 щи т Мщороссш. Жотежі т Кливцахт» около* 

7 2, т., но т 'Тт&т*, ощоеттельно небольшом*, яоселей і̂̂  

еттшв тенеръ 48 Фаірикі> » рворовк еили же йри^йшвте 
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сюда другой посадъ Ардот, стоящій рядомъ сь Клинцами, то 

вс хъ заведеній оабричныхъ до 7 0 . Главный продуктъ зд шнихъ 

вромыщленнйковъ—сукояныя изд лія. Сначала раскольника тор

говали дольскимъ сукномъ^ перенродавали его на востокъ — въ 

Кяхту, но въ начал нын шняго стол тія, когда въ Польш upo 

исходили политическіе перевороты, раскольники завели Фабрики 

у себя дома, выписавъ изъ за границы мастеровъ и механиковъ. 

Ц нность произведеній зд шнихъ суконныхъ Фабрикъ доходитъ 

теперь до 4 , 6 3 0 , 0 0 0 . Развитію атой промышленности помогаетъ 

близость малороссійскихъ степей, гд весьма развито овцеводство; 

раскольники закупаютъ тамъ шерсть въ болыпихъ разм рахъ , 

а готовое сукно отправляютъ черезъ Москву на востокъ (зд ш-

ніе промышленники въ то же время и купцы). 

Другой родъ промышленности зд шнихъ посадовъ, изв ст-

вый во всей Россіи,—это чулочное производство, зародившееся 

около 40 л тъ тому назадъ. Наконецъ сл дуетъ упомянуть о коже-

венныхъ заводахъ (СЗФЬЯНЪ), которые суть лучшіе во всемъ зд ш-

немъ кра ; развитію кожевеннаго производства особенно помо-

гаютъ м стныя удобства: дешевизна дубильной коры (что такое?) 

въ зд шнихъ л систыхъ м стностяхъ—съ одной стороны, и от

носительная дешевизна сырыхъ кожъ въ ближнихъ степныхъ м -

стахъ—съ другой. 

Другіе великорусскіе посады занимаются другими различными 

родами промысловъ (выд лкою парусины, щетины, экипажнымъ 

мастерствомъ), и торговлею; такъ что все раскольничье, т . ' е . 

великорусское народонаселевіе этаго края (равняющееся 5 3 т.), 

есть какъ бы одинъ промышленный городъ ; землед ліемъ же 

раскольники занимаются очень мало. Чтобы понять важность 

этаго иромышленнаго движенія, внесеннаго сюда раскольниками, 

нужно вспомнить, что до сихъ поръ въ Б лоруссіи иМалорос-

сіи былъ единственный родъ обработывающей промышленности^— 
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это перед лка хл ба въ водку (винокуренные заводи) и съ 

недавняго времени—свеклосахарное производство, и то въ од

ной только Малоросш. И т и другіе промыслы вызваны были 

недостатком^ путей для сбыта хл ба. Свеклосахарное производ

ство, начавшееся зд съ весьма недавно (съ 1825 года), особенно 

усп шно въ описываемомъ кра потому еще, что зд сь дешево 

топливо; потому-то Черниговская губ. занимаетъ второе м сто 

(посл Кіевской) въ Россіи, по числу сахарныхъ заводовъ и , 

третье по ц нности. Но такъ яакъ сяеклосахарное производство 

требуетъ затраты значительныхъ капиталовъ , то сд дов. р я 

большинства и недоступно; потому то оно находится до сихъ 

поръ почти исключительно въ рукахъ пом щиковъ, которые ве-

дутъ это д ло при пособіи иноотрандевъ и евреевъ. Изъ вс хъ 

сахарныхъ заводовъ Чернигов. губ#> только одинъ значительный 

принадлежитъ м стному купцу—малороссу (Терещенко). Точно 

также для народной д ятельности чужды и такія обширны я за-

веденія, какъ писче-бумажная Фабрика Кочубея (Кролевецкаго 

у зда), или казенный пороховой заводъ Шосшенспй (Глухов-

скаго у зда), хотя м стныя удобства весьма помогаютъ преус-

п ванію зтихъ заведеній. Шостенскій пороховой заводъ стоить 

вблизи т хъ , немногихъ уже въ Россіи странъ, гд уц л ли 

селитряные нромыслы (въ Курской, Полтавской, Харьковской 

и7 отчасти, въ Черниг* губ.), потому-тгі заводъ этотъ, кром 

собственнаго пороход ланія, занимается приготовленіемъ селитры 

и для осталіьныхъ двухъ пороховыхъ заводовъ Ммперіи (какихъ?). 

Иной характеръ им етъ м стность по л вую сторону Де

сны , именно въ бассейн р. Сейма, и по водоразд лу между 

Сеймомъ съ одной стороны, и среднимъ теченіемъ Дн пра съ 

другой: зд сь повсюду тучный черноземъ, л совъ мало, болотъ 

вовсе н тъ; сл дов. м стцостъ становится похожею на Малоросс 
39 
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сійскую и Донскую страны. Такова м стность въ Курской и въ 

южныхъ у здахъ Черниговской губ. 

На л вой сторон Десны, граница между великорусскимъ 

и малороссійскнмъ племенами проходитъ но водоразд лу Сейма 

и Оки. Но въ верхнемъ теченіи Сейма , именно въ Курской 

губ., точныхъ границъ между т мъ и другимъ племенемъ, н тъ. 

Хотя , какъ было сказано выше, берега Сейма были заселены 

великоруссами еще въ глубокой древности, но иосд татарскаго 

разгрома, посемье заселилось вновь очень недавно? именно въ 

конц XVI в. и въ начал Х П. Тогда зд сь ; особенно же въ 

степи между Десной и Дономъ, была открытая дорога для крым-

скихъ татаръ внутрь Россіи; поэтому Московское правительство, 

устраивая новые города и укр пляя старые (Курскъ) ; старалось 

вс ми м рами заселять эти м ста и принимало сюда всевозмож-

ныхъ выходцевъ: великоруссы шли сюда частью добровольно на 

землед льческую жизнь въ степяхъ, частью же переселяемы 

были правительствомъ (изъ Орда, Мценска и друг, городовъ); 

малороссы же б жали сюда изъ за Дн пра (Корсуня, Черкасъ 

и др.) отъ разнаго рода прит сненій со стороны Иоляковъ , и 

заселили собою линію укр пленій между р. р . Ворсклою и До-

номъ ; устроеннную со времени царя Михаила еодоровича. Такъ 

сложилось зд сь бойкое, прерріимчивое народонаееліе; богатая 

почва вызывала сюда новыхъ и новыхъ переселенцевъ, такъ что 

Курская губ. принадлежитъ теперь къ числу населенн йшихъ странъ 

Имперіи : она занимаетъ по густот населенія 2-е м сто въ 

Россіи посл Московской губерніи. 

Вся эта страна , лежащая по водоразд лу Оки, Дн пра й 

Дона? отличается сильнымъ торговымъ движеніемъ, но произво-

дитъ торговлю особеннымъ способомъ, именно,—посредствомъ 

яуэмарокъ. Это произошло отъ сл дующихъ обстоятельствъ: когда 

проходила зд сь граница между Московскимъ царствомъ и Ноль-
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скимъ королевствомъ, то купцы той и другой стороны съ зжа-, 

лись сюда въ урочные сроки для обм на товаровъ; въ то время 

Малороссія занята была политическою борьбою съ Поляками и 

не могла им ть своихъ постоянныхъ торговыхъ городовъ, а 

потому естественно, что торговые рынки устроивалисъ подвиж

ные; но впрочемъ и Малороссія участвовала въ этой тррговл , 

снабжая своими сырыми произведеніями и Великороссію и Поль

шу. Одинъ изъ важн йшихъ тогдашнихъ ярмарочныхъ пунктовх 

былъ г. Кролевецъ (Черн. губ.); впрочемъ онъ и до сихъ порт» 

занимаетъ не посл днее м сто въ кругу зд шнихъ ярмарочныхъ 

городовъ. Съ другой же стороны (т. е. Московской), были въ 

н которыхъ м стахъ постоянные торговые пункты, какъ напр. 

г. Путивль (Курской губ.) 5 который тогда былъ первымъ 

торговымъ городомъ на украйн . Но впрочемъ и съ этой сто

роны было больше подвижныхъ рынковъ, ч мъ постоянныхъ ; 

такъ основалась напр. знаменитая Коренная ярмарка (около 30 

верстъ отъ г. Курска, близь Коренной пустыни/ гд находится 

знаменитый монастырь), возникшая, подобно вс мъ великорус-

скимъ ярмаркамъ, впосл дствіе сходбища народа на богомолье. 

Но Коренная ярмарка отличалась отъ Кролевецкой т мъ, 

что была м стомъ не столько для заграничной торговли, сколько 

служила сбытомъ для московскихъ товаровъ въ новыя русскія 

поселенія основавшіяся съ с верской Украйн . 

Когда Малороссія была присоединена къ Россіи (когда?), 

то по видимому это торговое движеніе должно было прекратиться, 

или покрайней м р , сократиться; но и долго еще спустя посл 

присоединенія Малороссіи , сохраняема была таможенная линія 

между двумя странами; сл довательно торговля им ла еще зд сь 

видъ торговли заграничной. Но даже и съ уничтоженіемъ тамо-

жень, ярмарочная д ятельность не прекратилась и не прекра

щается до сихъ поръ, Изъ этаго сл дуетъ заключить, что есть 
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постоянныя причины поддерживающія ярмарки. Д йствительно 

эти дв части Россіи (Великороссія и Малороссія) весьма роз

нятся между собою какъ по Физическому своему характеру, такъ 

и по направленію народной д ятельности: Малороссія занята 

производствомъ сырыхъ произведеній (землед ліе и скотоводство) 

и ищетъ для нихъ сбыта; Великороосія 'им етъ нужду въ сбыт 

оабричныхъ произведеній 5 которыя, кром Азіи , только зд сь 

и находятъ себ сбытъ. Вотъ почему ярмарочная д ятельность 

не прекратилась и по настоящее время; она передвинулась только 

я сколько къ востоку и къ югу, ближе къ хл бороднымъ и 

скотоводнымъ частямъ Малороссіи. Коренная ярмарка начала 

упадать, а возвысилась ярмарка Роменскал (Ильинская въ г. 

Ромнахъ; Иолт. губ.), которая теперь перенесена еще дал е къ 

Ю.-В., именно въ г. Полтаву. Хотя это переселеніе и сд -

лано по распоря?кенію правительства, но оно совпало и съ же-

ланіемъ самихъ купцовъ. Зат мъ процв таетъ ярмарка въ г. 

Сутхъ (Харьков, губ.); но важн е вс хъ по ярмаркамъ г. 

Харъковъ; который составляетъ уже крайній Ю.-В, пунктъ 

ярмарочнаго круга, привлекающій къ ярмарочной д ятельности 

южно-русскія и донскія степи. 

Въ настоящее время зд шнія ярмарки запимаютъ 3-е м сто 

въ Россіи; посл Нижегородской и Ірбитской (гд ?). Такимъ 

образомъ торговое движеніе зд сь естественно и постоянно, но 

ярмарочный характеръ торговли есть явленіе временное, и в -

роятно скоро должно будетъ изчезнуть , потому что съ тече-

ніемъ времени м ста подвижныхъ рынковъ д лаются бол е и 

бол е м стами постоянной торговли. Такъ въ г. Харьков яр

марка повторяется уже і раза въ годъ, т. е. почти круглый 

годъ производится оживленная торговля одними и т ми же куп

цами. Когда же ярмарка д лается постоянною, то временной рынокъ 

обращается тогда въ городъ, временные балаганы—въ постоянные 
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мгазйны. Это почти уже и произошло въ Харъков , который 

быстро сд лался однимъ изт> лучщихъ торговыхъ городовъ Роо-

сіи. Собственно же въ малороссійскихъ ярмарочныхъ городахъ, 

превращеніе торговли изъ временной въ постоянную, совершается 

гораздо трудн е: Крдлевецъ остается до сихъ поръ жалкимъ 

городишкомъ , не смотря на свою большую ярмарку; Ромны 

также не воспользовались Ильинскою ярмаркою; это потому, что 

Малороссы вообще мало пришшаютъ участія въ торговл ; ихъ 

сырые продукты , требующіе предварительной скупки по мело-

чамъ •, переходятъ черезъ руки евреевъ и этими посл дними 

перепродаются уже на ярмаркахъ. Вотъ явленія естественно об-

разовавшіяся въ стран , занимающей средину между Западно-Рус

скими племенами и между двумя различными полосами Имперіи. 

МАЛОРОССШ. 

Къ югу отъ бассейна Припяти и Десны начинается Ч е т 

ность не похожая на Б лоруссію: л са изчезаютъ/ а йм ст «ъ 

ними изчезаютъ болота и песчано-глинистый грунтъ^ является 

сухая и тучно-черноземная почва/ разстилающаяся на открытой 

пространной равнин ; это—Малороссія. Причина такого изм -

ненія въ характер страны, заключается въ самомъ устройств 

поверхности Малороссіи. Отъ Карпатскихъ горъ отделяется къ 

востоку , между 3 . Бугомъ и Дн стромъ, такъ называемая, 

Уралд-Марттстя холмистая гряда, которая идетъ сначала 

узкою полосою, но ч мъ дал е къ востоку, т мъ бол е разши1-

ряется, разд ляясь на дв в тви, изъ которыхъ одна идетъ(гірямо 

къ востоку (къ г. Кіеву); другая же на юго-востокъ (къ но-

рогамъ). Между ЭТИМИ двумя в твями пролегаетъ возвышенная 

площадь, достаточно орошеТнная водою, и потому самая плодо

родная изъ вс хъ странъ Россіи, Она переходйтъ и на л вый 

берегъ Дн пра, гд , въ бассейн С в. Донца, сливается с і Дон

скими степями й черноземною полосою Оксйаго бассеййа. 
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Татшмъ образомъ въ составь Малороссіи входятъ губерніи: 

южная половина Черниговской, Полтавская, Харьковская? Кіев-

ская, южная часть Волынской и Подольской (вс хъ Малороссовъ 

въ Имперіи считается около 1 3 милл. и 3 милл. заграницей). 

Отличія Малороссовъ отъ Великоруссовъ заключаются въ 

язык ; образ занятій, характер народа и образ жизни. Въ 

нар чіи малороссійскомъ есть отличія: 1) фашмическія (зву-

ковыя) , переходъ буквы о и ^ въ % (напр. вм сто—боль

шой—болыпій, св тъ—світъ, д дъ—дідъ и т. п . ) , согласной 

л—въ полугласную у (напр. вм сто ходилъ—ходіу, читалъ— 

читау и т. д.); 2) флеистескія (изм неніе окончаній), древнее 

окончаніе звательнаго падежа (напр. Иване вм сто Иванъ), и 

древняя Форма будущаго времени, неопред леннаго наклоненія и 

третьяго лица единствепнаго числа глаголовъ (ходитиму, гуля-

тиму). По образу занятій отличія Малороссовъ отъ Великорус

совъ состоять въ томъ, что первые заняты исключительно зе-

млед ліемъ и н которыми только промыслами съ нимъ связан

ными; къ торговл они обнаруживаютъ неспособность и даже 

ртвращеніе? и только отчасти занимаются перевозочного промы

шленностью (чумачество). Это зависитъ какъ и отъ геограФи-

ческихъ причинъ (какихъ?), такъ и отъ историческихъ (какихъ?). 

Такая исключительность занятій вредно д йствуетъ на экономи

ческое благосостояніе и на умственное развитіе малороссійскаго 

племени: зимнее время остается у него почти празднымъ; од-

яообразіе занятій съуживаетъ кругъ его понятій и сообщаете 

неподвижный характеръ его жизни. 

Отсюда же объясняются какъ хорошія, такъ и дурныя сторо

ны, характера малороссійскаго племени, которыми оно отличается 

отъ велцкорусскаго: патріархальная честность и сердечность у 

перваго, сохранились бол е ч мъ у втораго; за то проявляется 

недостатокъ практичности д оборотливости, свойственныхъ вели-
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коруссамі. Вм ст съ т мъ сохранились у Малороссовъ н ко-

торые недостатки свойственныя племенамъ малоразвитымъ, напр. 

мстительность и хитрость. Отъ землед льческихъ занятій, тре-

бующихъ постояннаго пребыванія на родин , развилась у Ма-

лороесовъ особая приверженность къ родин , и отсюда недоста-

токъ предпріимчиваго духа. Характеристическія отличія эти р зко 

выражаются въ п сняхъ: великорусскія п сни отличаются силою 

и широтою мотивовъ; малороссійскія же изяществомъ мотивовъ 

и богатствомъ содержанія. 

Отъ занятій и характера зависитъ и образъ жизни Мало

россовъ. Они живутъ не въ городахъ (т же изъ нихъ которые 

живутъ въ городахъ, тотчасъ же теряютъ свои характеристи-

ческія черты); такъ называемые малороссійскіе города (у здные 

и м стечки) нич мъ не отличаются отъ селъ; занятія ихъ жи

телей (конечно не евреевъ) сельскія. Села малороссійскія состо-

ятъ изъ кучи хуторовъ, случайно соединенныхъ въодну массуj 

оттого они безпорядочны, не им ютъ прямыхъ улицъ и одно-

образнаго расположенія домовъ, вм сто улицы служитъ одинъ 

общій выгонъ (плошадь); тогда какъ великорусскія села состав

л я ю т прямыя улицы ; вс дома построены окнами на улицу. 

Общиннаго влад нія землею въ Малороссіи н тъ: малороссійская 

громада отличается отъ великорусскаго міра (сходка) т мъ , 

что первая есть собраніе людей по добровольному соглашенію: 

каждый можетъ участвовать и не участвовать въ ней; міръ же 

Великоруссовъ есть для вс хъ обязательная и высшая сила. Все 

это показываетъ въ Малороссахъ преобладаніе личности, въ Ве-

ликоруссахъ же — общности, что им ло вліяніе и на исторію 

тВхъ и другихъ. Хаты малороссійскія отличаются отъ nstfo 

великорусскихъ: а) объемомъ, хаты всегда малы, это зависитъ 

отъ характерной семейной жизни: у Малороссовъ взрослый сынъ 

сей часъ же отд ляется на особое хозяйство; у Великоруссовъ— 
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семья не р дко заключаетъ въ себ до 4-хъ поколеній съ од-

нимъ патріархомъ — хозяиномъ , который пользуется десаоти-

ческою властью въ экономичесном ь и въ нравственномъ управленіи 

семьею; у Малороссовъ хозяинъ (господинъ) не можетъ им ть такой 

власти уже потому, что съ шшъ живетъ только его жена и мало-

л тнія его д ти. Отношенія къ семь , у Малороссовъ отличаю

тся большею мягкостью ^ тогда какъ у Велик ору ссовъ женитьба 

скор е д ло практическое (жена есть работница); б) хата отли

чается отъ избы большею опрятностью и даже изяществомъ ^ну-

тренняго убранства (цв ты на божниц , утиральники, всегда по

крытый столъ съ хл бомъ,—признакъ гостепріимства.). в) Пища 

Малороссовъ разнообразие и питательн е великорусской. А всл д-

ствіе разныхъ упомянутыхъ причинъ, т лосложеніе и здоровье 

Малороссовъ кр пче. 

Впрочемъ по языку и отчасти по народному характеру, Ма

лороссовъ обыкновенно разд ляютъ на» 2 половины: въ бассейн 

Дн пра—собственно Малороссы, или Малороссы восточные^ 

а въ бассейв Дн стра и об ихъ Буговъ—Червоная (красная) 

Руеь или Малороссы западные ^, Мы такъ и будемъ ихъ 

разсматривать. 

С Р Е Д Н Е Е Т Е Ч Е Н И Е Д Н Ъ П Р А , 

Т7. Еіевъ и собственно Малороссы. Близь граничь До-

л съя, недалеко отъ устья р. Десны, тамъ гд Дн пръ повора-

чиваетъ къ Ю.-В лежитъ г. Еіевб. Тогда когда Русью на

зывался одинъ бассейнъ Дн пра , Кіевъ занималъ на Руси цен

тральное м сто, т. е. онъ стоялъ на границ двухъ развород-

ныхъ, геограФическихъ странъ Западной Руси (какихъ?), и почти 

йі равномъ р^зстояніи отъ ихъ оконечностей (Кіевъ стоить 

*) Такъ называемые иногда Русины. 
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на.і/2 течевія Дн пра). Поэтому зд сь утвердился взаимный об* 

м нъ произведеній этихъ 2-хъ странъ, Кром того м сто: за

нимаемое нын Кіевомъ, есть важный пунктъ разв тзленія древ-

нихъ торговыхъ путей^ Такъ какъ по р. Десн были важн шщя 

славянсьія поселенія, то отъ устья ея происходила отдравка. то

вар овъ на с веръ но двумъ путямъ: одна часть ихъ шла ввррхъ 

по Дн пру, другая—вверхъ по Десн . Эти два обстоятельства 

(reorpao. и гидрограоич.) сд лали Кіевъ первымъ городомъ вну

тренней торговли въ древности. Но во времена, своего цв тущаш 

состоянія, Кіевъ им дъ,- кром того, и значеніе порта за^раничнр^ 

торговли и вообще перваго торговаго рынка восточной Европы, 

Такъ какъ къ югу отъ него , въ открытыхъ степяхъ, кочевали 

дикіе азіатскіе инородцы, которые разрушили греческія черро-

морскія колоніи; то Кіевъ сд лался ближайшимъ безопаснымъ 

рынкомъ для черноморской торговли; товары изъ чернаго моря 

шли до него не перегружаясь. Таково было двоякое торговое зна-

ченіе Кіева въ древности. Оно-то и было причиною основанія и 

процв танія въ Кіев , одной изъ трехъ частей его , какъ бы 

второстепеннаго торговаго города—Подола, на самомъ берегу 

Дн пра; при подошв кіевскихъ высотъ. Для вдутрецней торгов

ли западной Руси, Кіевъ и теперь сохраняет^,рочти такуіо.же 

важность: торговые обороты подольской его пристани, и ярма-

рокъ (особенно контрактовой) значительны.: ежегодные р.бороты 

пристани доходятъ до І ^ ^илл. р. . с ; ярмарокъ—до 1 милл., 

Впрочемъ торговый раіонъ Кіевавсе бол е и бол е съуживается 

съ развитіемъ другихъ сос днихъ торговыхъ пунктовъ (Харькова^ 

Полтавы, Бердичева и др.). Что же касается до вц шяей тор-» 

говли, то Кіевъ въэтомъ отношеніи пересталъ иафгьдэачеше весьма 

давно именно со времени разоревія его татарами и со времени паденія 

Византіи, когда упало и торговое значеніе Чернаго моря .Когда щевъ 

последнее время Черное море сд лалось опять театромъ зцачитедьяаго 

40 



ж 

торгового движенія, тонаберегахъ го возникли уже новые торговые 

йункты (напр. Одесса и др.), 

Къ югу отъ Кіева начинается степная равнивй^ н е м ющая 

Ойред л нныхъ гранйггь. аа восток ; швшіе по неі кочевники 

ваіи б зйрестанную борьбу еъ ос длымъ Славяаснймъ племенемъ; 

лучший защита отъ mxt были л са, куда кучебника углублялись 

неохотно, Сл дов, театръ борьбы кочеваго и ос длаго населенія; 

должен^ былъ йаходяться йа гранпц стеайой й л сйой полосъ. 

B o n ирйчйна почему Кіевъ получилъ также первенствующее смра," 

ШіиШНбе (военйО^ значеніе .въ дряней Руси , и почему ві, 

н віъ основался, как -бы торой, —^ упр пмпный городе, на 

самйх!ъ высотах* праваго берега Дн ара,—это. Старый городъ 

(імАстопребываніе князя и его дружййъ). Остатйи старыхъ укр -

йленій е г о — З о л о т и л ворота. Но со времени Петра В. етра-

тегйчесній нунктъ перенес^ъ са Стараго города на Лечерш-

третью часть Кіева, который при Никола I сд лался перво

классною кр постыо дл^ всего южиаго края, защищающею глав

ные пути изъ западной Европы въ наши южныя/ плодородныя 

губерйіи. 

Торговое и стратегическое значеніе Кіева было причиною 

развитія и его политическаго могущества : онъ былъ главнымъ 

городом1» всей Руси. 

Конечно такое зяачейіе Кіева могло длиться только до т хъ 

п ръ, пока Русь сосредоточивалась на запад ; въ ц лой же рав-

ниа Евройейской Россій онъ занймаетъ йевыгодйое м сто для 

того, г̂гобы быть столицею государства: н которое время Кіевъ 

в&адилъ даже въ составь РМи Посполитой (съ какого вре

мени он*ь снова присоединился къ Россіи?). Но Кіевъ им етъ 

иное; общерусское значеніе: онъ былъ проводникомъ древней гре--

ческсй цивилиэаціи въ Русь, подобно тому какъ теперь С-Пе-

чербург* йлужитъ прЬйодйикомъ новаго западно-европейскаго про-
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св щенія ИЗФ Кіева расяространилос* по всей Россіи Христі/Ш* 

сшо, и тъ сд лался его столицею. Вноол дствіи русскій народъ 

разв тввдея т н с^олько цлшенъ, привадлежалъ р^эжм го^ 

сударствамъ, распространился колонизаціею въ глубяву Азіи, но 

Кіевъ для wro всегда оставался обядаь сзащеввьшъ м$<5Томъ, 

и иаиомиадетъ ему объ его цародномъ единств. Мос^овскіе дошья, 

указываа цольскиаіъ королдмъ да засадную Ру&ь «акъ вд сдою 

вотчину, но забывали этаго осо^но дотоиу, что релшозвыв 

сношенія съ іиевомъ остальцой Руси шюодо не прекращались 

Такимъ образомъ редвгіозЕЩъ цецтрамъ дсей Россіа сдулитъ 

Печерскт Лавра (отъ цещеры), около которой раододожеща 3-я 

главная часть щот-^Еіево^Дшрскь* Въ Шздрсзомъвмщсвдр* 

вг дервый разъ созвана А выражена щниь о едвдстрЬ Русской зе

мли (летопись дредод. Нестора: чатщда могцт есть Румкал 

земля». J. И теперь въ ІІечерской Ла^р оддцарово сводятся яа 

богомолье и- Великороссы, и Б доруссьь и Маіоровсм,-. да всіии 

многочисленцыадц разв гвленіящ атихь длемацъ* Пространство 

«іежду Иечерскомъ и Старымъ городом^, дрежде покрытое д ^ 

еовд,, бывшее м стомъ ^няшескдхъ ох;отъ> вьш занято лучшею 

частью города (Липки* Крзпшдкъ д др.,).. Въ горрд иоядест-

ностяхт) его развдваетсд д вдду<&актурдзя д'Вятельдорт* (тедерь 

уже бол е ч яъ на 2 мдд. р. сереб.)$ житедей 70 т#сяяъ« 

Д Н Ъ П И Ъ О Т Ъ ШЕВА ДО ПОРОГОВЪ Й ЗАПО-

Р О Ж Ь Е . 

Во вшгь юго^осточвомъ направленш своіемъ, отъ г, Кіева 

до пороговъ (и дал е, до самаго у<5тья) > Дя иріь я дрвниі-

маетъ въ сейя судоходныхъ притоковъ. Такими образюмъ Дама 

есть посл дній судоходный иритокъ его* Н тъ сдан^нія, что 

н которые изъ его прг»токовъ; сред яго течзніа, были орежде 

судоходны, напр. въ р. Трубш * теперь ш^ьма небшидарй 
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р чк (Я йавекай руберніи), найденъ большой якорь. Съ правой 

стороны въ Дн пръ впадаютъ зд сь три притока: Омута, Роаь 

и Тясмит съ л вой—пять: Трубжъ, Сула, ІІсіом, Ворс-
tfifa, и Орель. 

1 Притоки эти йм ютъ только то значеніе; что пополняютъ 

мабсу воды въ самомъ Дв пр и д лаютъ его вполн судоход-

нымъ. Среднее teneme Дн цра есть важн йшая для судоходства 

часть его; онъ судоходенъ зд сь во все время навигаціи и для 

большихъ судов (пароходы пассажирскіе и буксирные)^ и судо

ходство развито значительно; оно совершается между главными при

станями :' Еіееомь и Кременчуеомь. Въ кіевской пристани разгру

жается ежегодно товаровъна сумму около І ^ ш ш . р. сер.; кре

менчугская еще важн е; она состоитъ собственно изъ двухъ при

станей V на л вомъ берегу Дн ара г. Еременчу (у здный г. 

Полтав. губ.), на правомъ берегу—причисленный къ нему по-

саііъ Крюковь. Первая пристань лежитъ въ котловин низмен-

наго* берега, и особенно удобна для плотовъ; вторая—на нагор-

номъ берегу, у котораго' глубокій Фарватеръ р^ки удобенъ для 

судВйъ1; это сбьпадаетъ съ двоякимъ назначеніемъ кременчуг

ской 'пристани4: она есті исходной пузакгь судоходства до по-

роговъ, и потому на ней большею частію разгружаются с вер-

ные продукты (л съ), назначаемые для Новороссіи, а нагружа

ются продукту нужные (крымская соль, хл бъ, сало, шерсть и 

проч.), назначаемые въ Б лоруссію. Зд сь ежегодно среднимъ чис-

ломъ грузится ^оваровъ на сумму около одвого милл. руб., а 

разгружается бол е ч мъ на милліонъ. Такое значеніе Кремен

чуга для судоходства, соігЬйствовало значительному его процв -

танію;, за исключеніемъ Кіева и Харькова, онъ есть лучшій гог 

родъ лъ Малороссіи; въ немъ считается до 2 5 т. жителей; но 

во : время навигаціи число это удвоивается. Между Кіевомъ и 

йременчугомъ ееть н сколько второстепенныхъ пристаней, но 
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он не им ютъ большой важвости въ дн провскомъ судоход-

ств ; изъ нихъ можно назвать только Ловогеоргіевсщ/ю (ари 

усть Тясмина), на которой разгружается товаровъ на сумму 

около 1/2 милл. р. с. 

Дн провсш пороги. Блгтзь г. Еттеритслава Дн пръ 

иерем няетъ свое юго-восточное надравленіе на южное, и зд сь 

пробивается черезъ Урало - Карпатскую каменную гряду. Гряда 

эта перес каетъ p.p. Дн стръ, Бугъ и Дн пръ, и' образу етъ 

на" нихъ пороги; р ка вступаетъ въ борьбу съ каменною 

массою, которая образуетъ скалистыя ст ны по об имъ вя бе̂ -

регамъ и вр зывается въ русло р ки целыми грядами камней. 

Камни эти стоятъ то отд льно, то образуютъ плотину отъ од

ного берега до другого. Эта-то посл дняя и называется соб^ 

ственно поршмъ. Р ка пробиваетъ себ проходъ, большею 'чае-

тію, у праваго своего берега, гд напор ь воды сильн е, потому что 

общтй склонъ м стности постоянно отклоняетъ теченіе къ юго-

востоку. Теченіе становится стремительнымъ, и Фарватеръ изви

вается крутыми поворотами. Дн провскіе пороги простираются 

на 70 •• верстъ (отъ Екатеринослава до г. Александровска), хотя 

признаки ихъ появляются гораздо выше, именно «уже въ шести 

верстахъ ниже Кременчуга (заборы); за Александровскомъ, пороги 

вовсе уничтожаются. Главныхъ пороговъ считается 10-тв, изъ 

нихъ важн йшіе, т. е. опасн йшіе: иенасытецтй ъвилъный: 

Пороги были причиною того, что Дн пръ не им етъ такого зна* 

ченія для судоходства, какое могъ бы им ть по величин и на-

правленію своему. Но уже въ глубокой древности суда ходили 

черезъ пороги по главному Фарватеру около праваго берега, по, 

такъ называемому, казацкому ходу; теперь черезъ пороги суда 

идутъ только весною. 

Съ JtVIII в ка правительствомъ предприняты н которыя улуч-

шенія; кавъ~то: а) заведены обязательные лоцманы (2600 чел.); 
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живущіе въ сел Лоцманской Еаменк (при начал порогозъ); 

6) устроены обводные каналы при опасныхъ порогахъ; но ка̂  

наши эта проведены по л вому берегу^тогда какъ теченіе стре^ 

мится къ правому, потому попасть въ нихъ трудво, и ера вдуть 

большею чаотію старыми казацкимъ ходомъ (при чемъ ежегодно 

поеибаетъ до і барокъ и до 10 плотовъ ^); в) произведена рас-

шетт тммй трохомъ и проч. 

Запороше. При конц пороговъ лежитъ остр. Хортищ, 

гд былъ станъ (с чь) запорожцевъ. Отсюда поселееія ихъ рас-

пр сіранялйсь щ по окрестной • стран . Это былъ овлотъ Ма-

лороссіи отъ нападеній степныхъ варваровъ (татаръ). 

- л Эі порогами долияа Дн пра расширяется до 8 и до 10 

в рстъ , а иногда и до 2 0 ; она болотиста, покрыта богатыми 

е вюкосами, кустарниками и л сомъ; она зд сь называется плав-

нею ИЛИ велжыж лугомъ. Въ долин Дн прг д лится іа що* 

гіе рукава 5 а потому весною вся долина покрывается водою; 

длина ея до 2 7 5 верстъ. При уетьяхъ наносимый р крю п ^ 

сокъ образуетъ мели. Дн връ впадаетъ 6-.Ю главными гарлами 

Ір ь цщхъ судФходны два), за которыми образуется лимаш*, 

т. е, заливъ моря до бО^ти верстъ длины7 почти съ ир сй ію 

водов»: 

Оптсаніе Дп провстт вабороеъипор гшг). Ничего 
іщйбщго noparw^ Ш д р ^скимъ, не вредстаиляетъ ни едяа р ^а 

шЕвроа . Знаменитыядунайрія ворота (блшь города Оршоэы),^ 

ewoipji ва звачитіільаую покатоот^ русла Дуная, н$ смотря на w® 

Ерадщщость окружающей ихъ природы, не даютъ и т*ни ЙОГ 

\\щ\ъу что такое вапщ Дн проаокіе порогу. Уже одяо то, ^то 

цо. Дунаю рверхъ по т^ченію въ порогахъ,. дно котдрыхт. сос^ 

') Еже^одро черезъ пороги цроходитъ 270 бар, и 6^0 плотовъ. 
2) Заимствовано изъ журнала «Время» 1863 года, «Nbi. «Отъ 

Петербурга до Бі̂ Тери»ос:лдвлл»,-т-Бчй<бикова. 
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тоитъ юъ пдебня, ходятъ сильные пароходы, иоказшаетъ раз^ 

личіе между аб ими р ками: никогда никому и въ голову не 

вриходило до сихъ поръ прокатиться вверхъ по порогавщ» Дн и-

*ра; на какомъ-бы то нибыло еильномъ пароход * 

Уже начиная отъ г. Кременчуга, въ Дн пр начинаютъ. 

появляться заборы. Заборы суть подводные камни перее кашціе 

русло р ки или поперекъ или косвенно. Отъ города же Ша-

мержославм начинаются наотоящіе пороги* Для провода судовъ 

чрезъ опасные для плаванія, даже въ полую воду, пороги, пйсел<ш> 

зд сь Лоцманы* Это есть отд льная община Малороссовъ, ос

вобожденная еще Импер. Екатериною И, отъ рекрутства й вс хъ 

повинностей и управляемая своимъ выборнымъ атаманомъ и его 

шшощникомъ, и находящаяся въ в деніи путей сообщения. Вс хъ 

лоцмановъ считается 2 6 5 0 челов* мужчиіъ и ЖЙЗЩИНІІ ; ОНИ 

влад ртъ оданадцатью тысячами десятині) земли- Лоцмана раз

д а ю т с я на три статьи , смотря по опытности и искусству : 

первымъ поручается проводить барки; вторымъ—плоты; третьи 

слу^катъ при первыхъ въ вид помощниковъ. Суда и плоты ос

танавливаются въ селеніи Камет (въ 7 эерстахъ отъ г* Ека-

терияосдавля) и требуютъ лоцмана, который за 4 рубля. 3 0 ц* 

доідщенъ доставить судно въ ц лости за досдЬдщй. порогъ., Лоц^ 

манъ не смотря ни на что не,см етъ,.отказаться отъ своей обяи 

занности въ очередь проводить суда и плоты. Крсім казенной 

платы, часть которой идетъ на развыя общественныя потребцо-. 

сти, каждый судохозяинъ благодарить удачно проведшагр барку 

шт плотъ лоцмана отд льною платою, которая и составляете 

главщй доходъ лрцмановъ-казаковъ. 

Въ случа гибели судна, лоцманъ отв чаетъ за него вс а ь 

своимъ имуществомъ, кром того, что подвергается т лесЕРому 

н^казанію. Но втс посл днее. время; кажет^я^ правительство ду* 

ма тъ преобразовать устройство лоцманской общвны т а веякій 
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можетъ им ть право проводить судно за вольную плату, по до

говору, и привилегированнаго лоцманскаго сословія не будетъ. 

Лоцмана, особенно старшіе, или атаманы, люди далеко не 

молодые, высокіе, стройные , широкоплечіе , закаленные среди 

опасностей, представляемыхъ дорогами, въ которыхъ челов къ 

ежеминутно находится лицомъ къ лицу со смертью. 

Черезъ пороги им ется два пути: одинъ весенній, въ полую 

воду , черезъ самую средину пороговъ — это старый казщт 

путь; другой л тній, когда вода спадетъ, идетъ черезъ каналы. 

Посл дній лоцманы не любятъ, потому что въ каналъ труднее под

пасть, ч мъ пройти сквозь пороги, такъ какъ входъ къ нему 

загроможденъ каменьями, которые мен е изв стны, ч мъ т ,• 

мимо которыхъ приходится пролетать по старому казачьему ходу. 

Съ конца л та плаваніе прекращается. 

Вотъ какъ оиисываетъ пере здъ черезъ пороги , Г. Биби-

ковъ. Первый порогъ, версты три отъ Каменки — Еодацпій. 

ГІодъ хавъ къ порогу, прежде ч мъ попадешь въ бурунъ, въ 

которомъ прыгаютъ, ревутъ и п нятся волны, встречается глад

кая, прозрачная, чуть зам тно покатая струя, черезъ всю ши

рину р ки , закругляющаяся у первыхъ камней. Атаманъ ско-

мандовалъ «шабашъ*, гребцы сложили весла , быстро сняли 

шапки и перекрестились. Лодку понесло по порогу съ ужасаю

щею быстротою. Атаманъ глазами прор зывалъ весь ходъ по

рога , и кр пкая , мускулистая рука его на рул (стерно) съ 

быстротою молніи повиновалась опытному главу. Ув ренность въ 

ловкость и искусство команды подрывало всякое чувство опас

ности; напротивъ ощущеніе при такомъ невмов рно быстромъ 

полетф,— иначе нельзя назвать наше движеніе,—не безъ пріят-

ности: и страшно и весело. Движеніе, не смотря на свою быс

троту , весьма плавное; только уже при выход изъ порога; 

по минованш последней лавы, лодку заколебало, закачало и на-
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чало верт ть, но атаманъ мгновенно поставилъ ее вдоль волнъ 

и мы были вн порога , въ какую нибудь минуту, кролет въ 

бол е 1 5 0 саж.. Нужно знать, что такое лат* Лавою называется 

уступъ ^ь порог черезъ вск> его ширину. Каждый порогъ 

им етъ н сколько такихъ лавъ; Кодзцкій—четыре; гребень ла

вы покрыть б лой п вой, какъ морская волна. Хотя уступы и 

не высоки, однако ц лая масса Дн пра съ шумомъ бросается 

внизъ и а нистБти, скачущими волнами несется между камней 

до сл дующаго уступа> гд свова пріобр тенною силою и бы

стротою опять низвергается съ уступа» и продолжаетъ бушевать 

Ьъ оглушительнймъ шумомъ. Когда приходилось говорить среди 

порога, особенна Нетсътцсь то нужно было сильно кричать, 

чтобы услыпшг товарищъ, сидящій рядомъ. Паденіе перваго 

порога слишкоиъ 8 Футъ, 

Мы очутились въ шес , въ затишь , между двумя поро

гами. Я обернулся назадъ и увид лъ порогъ, представлявшійся 

въ вид широкаго каскада съ четырьмя б лыми рядами волвъ 

по числу лавъ. Мы повернули и погребли къ каналу, который 

прилегаетъ къ л вому берегу р ки. Каналы устроены зд сь та-

кимъ образомъ: у самаго берега или въ недальнемъ разстояніи 

отъ него возвышается насыпь, плотина, сложенная изъ огром-

ныхъ каменьевъ, по большей части гранитныхъ; вдоль р ки, въ 

разстояніи отъ пдотинм нл 1 5 саж.> построена ст на во всю 

длину порога въ сажяяь толщины вверху, бол е двухъ въ осно-

ваніи и сажень въ вышину. Каналовъ, какъ я сказалъ, лоцманы 

не любятъ во п&рвыхъ потому, что въ нихъ трудно попасть; во 

2-хъ потому, что они стоять угломъ къ теченію отчасти въ 

сл дствіе того, что теченіе, направленіе быстрины, м няетса, а 

никакихъ плотинъ для возвращенія теченія въ каналъ, сооружено 

небыло. А между т мъ, ширина пути въ канал весьма значи-
44 
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тельна и простирается до 13 саж., а ширина стараго хода до 

естественному Фарватеру всего 10 сажв 

За Кодащимъ порогомъ сл дуетъ 8 пороговъ въ такомъ 

порядк ; в'ь перемежку съ заборами на протяженш 65 верстъ 

до Кичкаса: Яцта забора, порогъ Сурской, Лоханскт (дли

ною 200 саж. и 9 Ф Т. паденія съ тремя лавами); Стр лъ-

нмя забора, порогъ Звопецкій (125 саж. и 5' паденія, съ 

і лавами); Тмтспая забора > порогъ Еенасытецъ (640 

саж., 2 саж. паденія, съ 12-ю лавами), Воронова кривая забора, 

Волнтскій порогъ (І50 саж., б г' паденія съ 4 лавами), 

Будаловскій порогъ (110 саж., 5' наденія, дв лавы), Лтант 

и наконецъ Вильпый (450 саж., 8' паденія и 6 лавъ)1. 

Кавъ бол е интересный опишу порогъ Еенасытецъ. 

Подъ хавъ къ Д ду, какъ его называютъ казаки, атаманы 

р шили пройти его на другой день утромъ. Т мъ не мен е я 

осмотр лъ его со ст вы въ канал . Все, что я вид лъ досел , 

побледн ло передъ исполинскимъ порогомъ; мн не вТфилось , 

что есть возможность пройти черезъ эту массу, черезъ этотъ 

ха'осъ буруновъ, п ны, скачущихъ волнъ; отовсюду торчащихъ 

камней, обливаемыхъ п нящейея водою. Мн пришла въ голову 

мысль: кто первый р шился на этотъ подвигъ; какъ могло со-

зр ть р шеніе въ груди челов ческой на подобное предпріятіе? 

И что было побудительной) къ тому причиною: корысть, страхъ 

пресл дованія; жажда отваги и удали молодецкой?... 

Утромъ рано мы пустились къ порогу. Не доходя до него 

саж. 50, лоцманы сняли шапки и помолились. Я забылъ сказать, 

что отчаливая отъ берега вс сняли верхнее платье и потребо

вали, чтобы и я сд лалъ тоже. Это д лалось изъ предосторож

ности, ибо въ случа опасности удобн е, если челов ка не ст -

г) Вс они подробно описаны у Г. Афанасьева- Чужбинсклго 
«Очерки Дн пра » (по едт въ южную Россію). 



— 2 8 9 , — 

сняетъ лишнее платье. Требованіе это удивило меня и я сталъ 

в рить опасности, о которой по новизн положенія и по мо

лодцеватости и искусству лоцмановъ им лъ отчасти превратное 

понятіе* 

Необыкновенно быстро внесло насъ въ порогъ, и я поло

жительно не уси лъ опомниться отъ перваго впечатл нія и дать 

себ отчетъ въ испытываемомъ ощущеніи 5 какъ мы пролет ли 

черезъ первую лаву. ^Шабашъ^, закричалъ, что есть мочи , 

атаманъ. На право и на л во отъ насъ торчали камни второй 

лавы; нашъ дубъ такъ и рвало на нихъ, но брошенный канатъ 

съ огромнымъ камнемъ вм сто якоря/ не пускалъ, и дубъ какъ 

перышко прыгалъ по направленію то къ тому , то къ другому 

камню, авокругъ него царилъ какой-то хаосъ: волны прыгали, 

проваливались, образовывали б лые хребты, которые разрушались, 

обдавая насъ брызгами и п ной. «Вотъ, думаю, канатъ порвё

тся». Одного прикосновенія къ камню достаточно, чтобы въ дре

безги разбить нашу утлую ладью. Ненасытецъ, ломаетъкакъ спич

ку бревна изъ которыхъ д лается стерно или руль. На серьозномъ 

бол е ч мъ обыкновенно, лиц атамана, я читалъ впрочемъ, что онъ 

на еторож , и еслибы только лопнулъ канатъ или подался камень, то 

мощная рука его, лежащая на рул , мгновенно дала бы нужное наирав-

леніе дубу и мы помчались бы съ быстротой птицы внизъ по 

казачьему ходу. Голосъ челов ческій съ трудомъ различался 

среди окружавшего насъ рева порога. Ненасытецъ шумитъ какъ-

то особенно; порою случается слышать въ его гул какіе-то 

дикіе переливы. 

Во время навигаціи вверху и внизу порога стоять на го-

тов спасительные дубы съ очередными лоцманами, чтобы по

давать носігВшную помощь погибающимъ. И лоцманы исполня-

ютъ, говорятъ, свою обязанность съ изумительнымъ самоотвер-

женіемъ; Случается, что плоть; или барка зац пляется въ са-
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момъ порог о камни и ихъ бьетъ на какой нибудь лав : связ

ки разрыва тъ, толстые бревна ломаются какъ щепки и людямъ 

грозить двойная гибель, отъ воды и отъ разбивающагося л са.. 

Спасители спускаются внизъ и схватываютъ погибающихъ, вы

рывая ихъ изъ волнъ или снимая съ камней. Иногда случается; 

что судно или плотъ сбило в тромъ на ходу, что они плывутъ 

пряш) на камни: верхній дубъ плыветъ и снпмаетъ людей и 

ихъ одежду. 

Правый берегъ Ненасытца весь ус янъ огромными камнями 

и скалами, разбросанными въ живописномъ безпорядк . Со ска-

лертаго мыса монастырька; или съ горы подл него, лучшій 

видъ на порогъэ который оттуда представляется весь покрытый 

б лой жемчужной п ной Вблизи его существуетъ до сихъ поръ 

Фал евскій канадъ Етатерининскихъ временъ со шлюзами; тутъ 

же построена большая мельница. 

Л Ъ В Ы Й Б Р Р Е Г Ъ Д Н П Р А -

(Губерти: Черниговская, Полтавская и Харьковская). 

Л вый берегъ Дн пра, ила собственно Малороссія, есть 

страна расположенная между среднимъ теченіемъ Дн пра и Дон

цом*; она переходитъ отчасти и въ Донецкій бассейнъ, заклю

чая въ себ южную часть Черниговской г}берніи, всю Дол-

тавскую и Харьковскую. 

По географическому характеру и исторической судьб , 

страну эту можно разд дить на дв части: а) страну лежащую 

у самаго Дн пра , т. е. губ. Черниговскую и По-ітавскую , и 

б) страну лежащую на водоразд л Дн пра и Дона, или губ. 

Харькоадкую. 

а) Первая изъ этихъ странъ заселена землед льческими 

славянскими племенами съ глубокой древности (Поляне); цен-

тральнымъ дунктомъ ея б̂ылъ г# Переделам на р, Трубеж 
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(у зде. городъ Полтав. губ.) , почему страну эту можно еще 

назвать Переяслтскою. ,Страна эта была пограничною со сте

пями гд кочевали варвары; отъ того населдніе ея не могло 

спокойно предаваться землед лію и не могло распространяться 

колоніями. Р ка Сула служила долго границею между ос -

длымъ и лочевымъ населеніемъ; по ней уже съ X в ка начали 

проводить рядъ укр пленныхъ пунктовъ; такъ образовались 

нын шніе города: Лубны, Лохвица, Глинскъ и м ст. J[y-

комлъ. Поэтому Сула была м стомъ упорной и многов ковой 

борьбы между русскими и варварами; это возбудило въ зд ш-

немъ мирномъ землед льческомъ народ воинственный духъ, 

образовалось казачесшвОу которое отодвинуло славянскую коло-

низацію далеко за Сулу, къ р- р. Даолу и Ворскл . И те

перь еще зам тна этнографическая разница между населеніемъ: 

до Сулы в за Сулою. По Псіолу, Хоролу и Ворскл возниегь 

рядъ укр шюнныхъ городковъ съ начала ХУІІв ка; это тшёреш-

ніе города: Гадячъ, Зенъмвб и друг.—въ бассейн р. Псіола, 

и Полтава—на р. Ворскл , городъ прославившійся поб дою 

Петра I надъ Шведами въ 1709 году, и обязанный этому об

стоятельству своимъ возвышеніемъ на степень губерасшч), 

что потомъ сод йствовало и его. процв танію. Съ цере-

водомъ сюда Елъинсмй ярмарки (изъ г. Роменъ) , Подтава 

быстро улучшается и теперь уступаегь только одному Кретя-

чугу; число жителей въ вей бол е 20 тысячъ. 

Казаки освободившись отъ Польши, отд лились отъ ос^ 

тальныхъ сельскихъ сословій и составили особое высшее сословіе. 

До сихъ лоръ въ Полтавской и южной части Черниговской губерніи 

существуетъ это особое казацкое сословіе, хотя малороссі&скіе 

казаки не им ютъ такого особеннаго назначевія и устройства какъ 

казаки донскіе шъурамскіе; они составляютъ классъ свободныхъ 

и ; большею частію, зажиточныхъ землед льцевъ, в занимаютъ се-
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редину между крестьянами и землевлад льтми; права ихъ одина

ковы съ правами казенныхъ креетьянъ. 

Переяславская земля соединилась съ Россіею гораздо раньше 

праваго берега Де пра ( 1 6 5 4 г. Богданъ Хмельницкій; переяс

лавская рада). 

Потому-то польскаго дворянства зд сь уже н тъ. Тепереш

нее дворянское сословіе составилось чаетію изъ прежнихъ ка-

зацкихъ адновъ-,' частію изъ великоруескихъ дворянскихъ Фа-

милій. До Екатерины Bf страна эта управлялась по прежнимъ 

казадкимъ порядкамъ, т. е. разд лялась на полки, съ главнымъ 

(полковымъ) городомъ въ каждомъ; полки разд лялись на сотни, 

съ своими сотенными городами или м стечками. При Екатерин 

введено губернское управленіе на общихъ осяованіяхъ; отъ преж

нихъ особенностей остались только въ д йствіи н которыя статьи 

Литовскаго Статута, отличающіяся отъ великоруескихъ узаконеній. 

Поверхность Переяславской страны представляетъ повсюду 

ровную степь, перес ченную глубокими ложбинами р къ; иногда 

л вый берегъ этихъ р къ отступаетъ далеко отъ русла,'и тогда 

образуется луговая долина затопляемая весенними водами, оста

вляющими по себ озера. Почва зд сь, большею частію, песчавая 

и волнистая; по такимъ долинамъ расположены зд шніе л са , 

количество которыхъ крайне б дно (отъ 5 % до 1 % всей по

верхности). По л вому берегу Дв пра, какъ уже зам чено, прости

рается долина доходящая иногда до '20 верстъ ширины. Правые 6e j 

рега р къ большею частію возвышены и красивы, особенно берегъ 

р ки Сулы. На широкихъ пространствахъ между р чными доли

нами, почва земли черноземная; толщина чернозема доходигь 

иногда до З - х ъ аршинъ. Понятно, что землед ліё должно зд сь 

р шительно преобладать надъ другими зянятіями'; но при недо-

статочцомъ орошеніи почвы, бываютъ частыя засухи, которыя 

принуждаюгь- огромную, часть полей оставлять необработанною. 
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На такихъ етепныхъ пространствахъ разводятъ стада рогатаго 

скота и товкорунныхъ овецъ ; скотоводство увеличивается отъ 

с вера къ югу ; такъ что въ южвыхъ у здахъ Полтавской губ. 

(цапр. Константиноградскомъ) ? оно беретъ уже перев съ надъ 

земле д ліемъ. 

Другая арачина недоетаточааго, сравнительно, развитія зем~ 

лед л і я ; есть недостатокъ въ иутяхъ сообщенія, которые 

соединяли бы съ м стами сбыта, т. е. съ портами черномор

скими. Хл бъ сбывается на пристани Дн пра > но внизъ по 

Дн пру идетъ только до г. Кременчуга (почему?). Изъ частей же 

удаленныхъ отъ Дн пра, хл бъ даже и до Кременчуга идетъ су-

хопутьеш». Кременчугъ есть единственный складочный пунктъ 

м стныхъ произведеній; его купцы единственные посредники 

между Одессою и зд шнимъ краемъ; для м стнаго наро-

донаселенія остается только одна промышленность — перевозоч

ная, т ъ нззыв. Чумачество. Промышленность эта занима-

етъ многія тысячи рукъ и сд лалась характеристическою въ ма-

лороссіи: образовался особый типъ ; чуждый великоруссамь-— 

ЧумаМ- Есть хозяева которые им ютъ до 50 и бол е паръ 

воловъ, сл довательно ведутъ это д ло въ обширныхъ разм -

рахъ: они иногда увеличиваютъ этимъ промысломъ свои капи

талы до десятковъ тысячъ рублей. Чумакованье впрочемъ. не есть 

только одна перевозочная промышленность^ съ нею соединяется 

и торговля; на югъ (въ Одессу) чумаки везутъ хл лъ по най

му, оттуда же возвращаются съ крымской солью, или донскою 

рыбою, которую продаютъ уже сами по городамъ и м стечкамъ. 

Этотъ посл дній оборотъ ихъ д ятельности приноситъ имъ боль-

шія выгоды. Зимняго (саннаго) пути въ малороссіи и новорос-

сіи почти не бываетъ, а потому движеніе чумацкихъ транспор-

товъ совершается л томъ на тел гахъ (возахъ); въ этомъ с^г 

стоитъ полная противоположность великорусской транспортировке 
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землед льчеекихг продуктовъ: въ великороссіи на это посвяща

ется зимнее, бол е свободное, время; чумакъ же долженъ поч

ти совс иъ оставить л тнія занятія. Чумакованье преимущес

твенно развито въ у зда ь ближайшихъ къ Кременчугу, осо

бенно—въ Золотоношстмъ. 

М стная торгонля въ кра производится не въ городскихъ 

постоянныхъ лавкахъ, потому что города зд сь вообще б дны, 

и жители ихъ зпнимаются тоже землед ліемъ и другими сель

скими промыслами; торговля же совершается на многочисленныхъ 

ярмаркаосъ. Зд шній край т ноличеству ярмарокъ превосходитъ 

вс другія страны Россійской Имперіи. Къ сожал вію вся мелоч

ная торговля атихъ ярмарокъ находится въ рукахъ Евреевъ, 

б). Харьковская губертя. Вторая страна мажетъ назваться 

Слободскою Украгтою\ она никогда не входила въ составъ Поль-

скаго Королевства Й долго оставалась свободною степью, по которой 

шли татарскіе пути (шляхи) на с веръ къ Московскому царству. Но 

Московское и Польское правительства, съ конца XVI в ка, начали 

строить зд сь укр пленные пункты. Въ половинеХУИ в. (приХм ль-

шщкомъ), Малороссы съ праваго ил^ваго береговъ Дв вра, 

б жали сюда толпами отъ польекихъ гонешй; московское пра

вительство давало имъ зд шнія земли, на которыхъ они и сели

лись слободами (колошями), отчего и произошло вазваніе Сло

бодской Украины (Окраины). Поселенцы сохранили военное ка

зацкое устройство, т. е. разд лялиеь на полки ш сотни. Такъ 

еоставилось зд сь малорусское население (до 8 5 % всего насе-

ленія) , хотя значительная часть сословія высшаго и средняго 

(богатые торговцы) принаддежктъ великорусскому племени ; ев-

рвевъ же къ счастію вовсе н тъ. 

Танимъ сиб'разомъ зд шнія поселенія произошла двгоякимъ 

путемъ: а) изъ укр пленныхъ пунктовъ, устроенныхъ волякамв, 

іаапр. rf Аотырт (нын посл Харькова, самый большой г. 

Харьковской губ.; 1 6 т. жит.), или Русскими, напр. г. Жтмъ 



— 305 — 

(который былъ шшовымъ городомъ знаменитаго Изюмскаго полка> 

а теперь ведетъ обширную торговлю хл бомъ съ Азовскими пор

тами), б). Изъ колоній малороссійскихъ, напр. г. Сумы, осно

ванный задн провскими казаками въ 1652 году7 богат йшій го-

родъ посл Харькова; онъ входить въ ярмарочный кругъ (обо

роты его ярмарокъ доходятъ до 2 милл^ р. с ) ; наконецъ са

мый городъ Харьковъ, основанный въ 1650 году. 

Слободская Украина (Харьковская губернія) лежитъ на во-

доразд л Дн пра и Дона, по верховьямъ р. р. ПсіолаиВорс-

клы—съ одной стороны, с вернаго Донца и его притока Оско~ 

да—съ другой; въ южныя части ея входит донецкій кряжъ. 

Оттого поверхность ея волнообразна и лучше орошена чШъ 

Полтавская губернія, Всл дствіе Формы поверхпости, и р ки 

ея им ютъ или ю. - в., или ю. - з . направленіе. * Главная р ка 

этой страны С верный Донецъ, которая направляется сначала 

къ югу, но близь г. Зміева, встр чая донецкую возвышенность; 

отклоняется къ ю-в.. С в. Донецъ орошаетъ Харьковскую губ. 

на протяженіи 400 верстъ, аегопритокъ, р Остлъ, на 160 

верстъ; многочисленные притоки той и другой р ки наполняютъ 

всю восточнуй) чіасть страны. Не смотря на это богатей оро-

шеніе, степной климатъ Слободской Украины сообщаеть степной 

характеръ и ея ночв : въ іюл м сяц травы высыхаютъ; поч

ва д лается твердою, чернаго или с раго цв та; ровная мест

ность открыта для вс хъ в тровъ , потому зимою и л томъ 

случаются р зкія перем ны погоды. Впрочемъ въ йлиматичес-

комъ отношеніи Харьковская губ. составляетъ весьма заіійтный 

переходъ отъ средней Россіи къ южной; переходъ этотъ до того 

зам тенъ, что можно указать въ точности границу двухъ по-

лосъ: городъ Харьковъ съ с верной стороны окруженъ іаесками 

(ва пространств около 25 верстъ); къ с веру отъ зтихъ пес-

ковъ наступтіетъ весна гораздо позже, ч мъ за 30 верей нъ 

42 
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югу — въ самомъ Харъков , у котораго кончается полоса 

хвойныхъ деревьевъ. и начинается исключительное господство 

лиетвенныхъ. Такое различіе двухъ лоловинъ Слободской Украины, 

им етъ вліяніе и на землед ліе: так̂ ь въ с . + з . части ея преи

мущественно обработываются озимые хл ба ; въ ю.+в,—яро

вые (яровая пшеница); въ первой землед ліе есть почта исклю

чительное занятіе жителей , во второй—развито и скотоводство 

(тонкорунныя овцы). Положеніе Харьковской губ. между бассей

нами Дона и Дн пра, и на границ съ Великороссіею, было при

чиною того, что она получила огромное значеніе во внутренней 

торгорл Россіи. Городъ Харъковъ, стоящій какъ разъ на гра

ниц* двухъ. полосъ Слободской Украйны; сд лалсд однимъ изъ 

важн йшихъ уорговыхъ городовъ Имперіи. Развитію его помогли 

и адвднистративныя распоряженія (напр. назначеніе его губерн-

скимъ, городомъ , учрежденіе въ немъ университета и проч.). 

Теперь онъ им етъ бол е 50 т, жителей. Что же касается до 

торговли м стными произведеніями, то она пока сильно стра-

даетъ отъ недостатка путей сообщенія (судоходныхъ р къ со-

вс мъ н тъ; изъ сухопутныхъ дорогъ только московское шоссе 

которое проведено только въ Харьковъ).. Ст{)оіощаяся Южная дае-

л зная дорога окажетъ громадцую услугу и м стной торговл ; 

теперь сбытъ м стныхъ произведевій совершается большею ча-

стіір. в\. порты Азовскаго моря (иръ.Изюма ;въ г, Таганрога). 

Такимъ образрмъ, благодаря своей почв и прложещю^ страна 

бывшая 200 л тъ тому назадъ, пустынею, сд, лалась теперь на-

оеленн йшею и очень богатою страною. 

ПРАВЫЙ БЕРЕГЪ ДНВДРА. 
[Губерпія Кіевская и южная часть Волынской). 

Форма поверхности страны до праврму берегу Дн пра, от

личается отъ? страны расположенной псі его л вому. берегу: тамъ 
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всюду ровная степь; зд сь м стность разнообразная, и только 

на юг переходить въ ровную степь; потому орошеніе зд сь 

зеачительн е: н которыя р ки (напр. Рось) им ютъ быстрое 

извилистое теченіе по каменистому ложу; народная д ятельность 

обращена исключительно на землед ліе ? скотоводство незначи

тельно; л совъ весьма недостаточно. 

Йсторія показываетъ , что страна эта изв ка была земле-

д льческою, почему населеніе ея им ло кроткій характеръ (въ 

противуположность с верному—л сному, й южному—степному). 

Поэтому-то зд сь именно зародилась прочная гражданственность. 

Впрочемъ ос длыя землед льческія племена занимали не всю 

нын шнюю Кіевскую и южную часть Волынской губерніи; гра

ницы ихъ доходили сначала только до р. Роси, дал е же къ югу 

шла колонизація казацкая, и когда гор. Черкасы сд лался ея 

главнымъ пунктомъ, тогда граница ос длыхъ поселеній перешла 

уже на р. Тясминъ. Хотя при гетман Богдан Хм льницкомъ, 

страна эта примкнула-было къ Москв (въ какомъ году?), но 

съ того времени только небольшой кругъ около г. Кіева, ос

тался навсегда за Россіею; вся же остальная страна вновь воз-

соединилась съ остальною Русью только въ конц прошлаго 

вібка. Въ промедутокъ же этого времени страна эта принадле

жала ІІольш , поэтому польскій элемента уц л лъ зд сь въ зна

чительной степени, (вс хъ поляковъ 4 % евреевъ 12%); въ 

языкъ народный вошло много польскихъ словъ; въ жизнь на

рода—много польскихъ обычаевъ. Поэтому зд шнее народонасе* 

леніе занимаете середину между чистыми Малороссами (л -

вобережными) и Малороссами западными (живущими дал е 

на запад ). 

Экономическія богатства страны мало разработаны; обра

батывающая промышленность почти вся сосредоточивается т 

свеклосаханномъ производств . 
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Свеклосахарное производотво. Кіевская губернія въ Рос-

сійской Имперіи занймаетъ первое м сто по свеклосахарной про-

мышлевности; вторая по ней, губ. Лодольстя, т р е т ь я — 2 ф -

ншовскаЯ) четвертая—Харъковстя. Сначала сахаръ добывали 

только ЙЗЪ тростника въ Америк и въ азіатскихъ колоніяхъ 

(т. е. въ странахъ тропическихъ). Въ 1768 году берлинскій 

химикъ, Марграфь , д лалъ опыты надъ добываніемъ сахара 

изъ различныхъ растеній; свойственныхъ европейскому климату; 

во практическое прим неніе сд лано было у?ке во время ти-

тинентальной системы (что такое и когда?),. когда необхо

димость заставила ч мъ нрбудь зам нить тростниковый сахаръ. 

Другой берлинскій же ученый, Ашаръ, нашелх, что наилучшее 

для этой ц ли растеніе есть свекловица (особенный родъ свек

лы, т. е. бураковъ). Съ т хь поръ въ Европ ; особенно во 

Франціи, свеклосахарное производство начало развиваться, подъ 

покровительствомъ тарифа (что такое?)* У васъвъ Россіи она 

существуетъ съ 1800 года. До посл дняго времени у васъ въ 

Россіи, покровительство этой промышленности простиралось до 

того, что ввозъ чистаго сахара (рафинада) былъ совс мъ за-

прещенъ , а колоніальный сахарный песокъ обложенъ былъ по

датью, равною его ц нности. Теперь тарйФъ значительно изм -

шзнъ. Не смотря на такую поддержку со стороны правительства, 

наше свеклосахарное производство давало только з всего са

хара, потребляемаго ежегодно въ Имперіи, а остальвыя 2/ 3 по

лучалось изъ европейскикъ колоній. Свеклосахарная промышлен

ность цм етъ особенное, значеніе для Россіи, и преимущественно 

для Малороссіг. она обрабатываете продуктъ землед лія, и ока-

зываетъ благод тельное вліяніе на это посл днее , во первыхъ 

т мъ , что даетъ средства заработки крестьянамъ , которые не 

приаыкли и не им ютъ .возможности. находить себ постороннихъ 

источниковъ заработной платы помимо землед лія,-во вторыхъ. 
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т мъ, что ішнтаціи (что такое?) свекловицы не истощаютъ такъ 

почвы, какъ пос вы Фабричныхъ маслянистыхъ растеній (ленъ и 

пенька), а напротивъ, свекловица даже мен е хл бныхъ расте

ши истощаегь почву,-и потому разведете ея входить въ ра-

ціональную (плодоперем нвую) систему хозяйства. Дал е, въ 

Россіи, и въ особенности въ Малороссіи 3 н тъ опасности, что 

свекловичные- пос вы будутъ развиватьсл во вредъ производству 

необходим йшихъ хл бныхъ растеній: зд сь земли еще такъ 

много, что если бы землевлад льцы и вздумали увеличить за

пашку, то хл бъ ихъ ; особенно при прежнихъ путяхъ сообще-

нія, лежалъ бы даромъ, за неим ніемъ сбыта; тогда какъ са-

харъ, увеличивъ ц нность сыраго матеріала, весьма удобенъ для 

сбыта, какъ. товаръ легкій (что ато такое?). Недостатки свекло-

сахарнаго производства въ Россіи зависятъ: 1) отъ недостатка 

людей технически - образованныхъ и хорошихъ машинъ {у насъ 

изъ свекловицы получается вдвое меньшій процентъ сахара, ч мъ 

на, заводахъ западной Европы). 2) Отъ недостатка горючего ма~ 

теріала въ Малороссіи; 3) отъ см шенія этой промышленности 

съ землед льческими занятыми, потому что промышленность эта 

находится исключительно въ рукахъ пом щиковъ , которые, до 

освобожденія і крестьянъ , большею частію , употребляли на нее 

обязательный трудъ, при чемъ и свекловица обрабатывалась дурно, 

и работы на заводахъ .отправлялись небрежно,-Всего сахара въ 

Имперіи на 4 0 0 заводахъ вырабатывается, до 1.,2.00,0.00 пуд.w 

Центры этой промышлеиности въ Кіевской губерніи сгруп

пировались на юг , въ у здахъ: Черкасскомъ, Чигиринскомъ' и 

Каневскомъ. Ч мъ дал е къ с веру, т мъ заводовъ меньше и 

меньше,.по м р ириближенія къ Пол сью (почему?). Изъ та-

кихъ центровъ зам чательны: 1) м стечво-Йшш&, на р. Тяс-

мин (Черкасскаго у зда), превосходящее многіе у здные города, 

Зд оь заводъ (графа Бобринскаго) лучшій во всей Имперіиу на-



— МО — 

сколько не уступающій заграничньшъ заведеніямъ того же рода. 

2) Городище (м стечко Черкасскаго же у зда, съ 7,000 жи

телей); заводы его процв тали до увадка промышленнаго дома* 

кувца Яо нежо я Семирежо. Въ Городищахъ вырабатывалось 

сахару на сумму около 3 милл. р. с.;, достоянныхъ рабочихъ 

было 850 челов къ. Въ обоихъ м стечкахъ при еахарныхъ за-

водахъ устроены механичесш Фабрики для дриготовленія и по

чинки заводскихъ машинъ и землед льческихъ орудіи для со-

с днихъ им ній. 

Въ Волынской губерніи, сахарные заводы сосредоточены въ 

Змлашомъ у зд , большею частію въим ніяхъ Потоцкой и 

князя Сангушко. 

Торговое движете на правомъ берегу Дн пра. Зд сь 

проходитъ два главныхъ сухопутныхъ тракта: первый^тъС.+З. 

къ Ю. + В., т. е. изъ Царства Иольскаго въ Малороссію; вто

рой—отъ С. къ Югу, т. е. изъ Малороссіи въ г. Одессу. По 

первому тракту идётъ движеніе шнуФактурныхъ. товаровъ , по 

аторюму преимущественно хл бная торговля. . 

Н которые е верные у зды Кіевской губ. (Кіевскій и Ва-

сильковскій) сбываюсь хл бъ на с веръ въ Б лсхруссію; вь Одессу 

же идетъ пшеница изъ юго - западныхъ у здовъ (Сквирекаго , 

Уманскаго, Бердичевскаго и Таращанскаго). Торговли эта произ

водится черезъ посредство евреевъ, т. 'ё. одесскіе купцы им -

ютъ своихъ иов раенныхъ въ Малоросои, а'эти посл дніе мелкихъ 

фашорот; Факторы скупаютъ хл бъ на базарахъ у крестьянъ по 

м шкамъ и собираютъ его ві складочные пунеты; при^емъ не 

ріБдко адинъ купецъ - еврей перепродаетъ хл бъ другому,, 

этотъ-^-третьему и т. Д.І Каждый изъ нихъ получаетъ изв стную 

выгоду 3 всл дствіе чего ц на хл ба, неимов рно низкая, при первой 

покупк ; становится очень высокою въ Оде̂ с . Непосредственно 

жесашми пом щаками сбывается хл бъ въ Одессу и въ Б лорус-
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сію очень р дко. Складочные пункты хл бной торговли г. Умань, 

(значительный торговый городъ) и м стечко Б лал Церковь 

(на р. Роси, изв стная съ XII в ка); въ ней 12 тысячъ жи

телей, и по торговой важности она занимаетъ одинъ изъ вид-

ныхъ нунктовъ носл Щева, Бердичева и Умани* Сшсобъ 

сбыта хл ба-^тэто опять-таки цумте&мво. Сильное торговое 

двшкеніе вызвало необходимость постройки жел знрй дороги отъ 

Кіева къ Одесс , которая ^еи^ов рно облегчитъ доставку іхро-

дуктовъ и разовьетъ . д ятёльность ц лаго ^рая, Второй путь 

(отъ С, + 3 . къ Ю,-+.В.,), по которому идутъ западныя ману-

Фактурныя изд лія, проходитъ чрезт? губернскій г. ЖимомірЪу 

быстро чрезъ это возрастающій, особенно въ посл днее времяг; въ 

немъ теперь уже бол е 40 т. жителей* Кром торговли крас

ными (что такое?) и т. п. товарами, Житоміръ ведетъ значи

тельную торговлю хл бомъ, .сбывая его въ Б лоруссію, по-? 

тому что и онъ? подобно Кіеву, стоить какъ разъ на границ 

черноземной и л сной полосъ. Но важн е вс хъ другихъ горр-

довъ въ этомъ отношеніи—Бердтевъ (у здный г. Кіевской губ.), 

первый, посл Кіева, на всемъ правомъ берегу Да пра. Иро-т 

цв 'і!аніемъ своимъ этохъ городъ обязанъ религіозному уважшда 

къ икод Богоматери; стечеяіе народа, ддр.поклоненія вызвало 

ярморочную торговлю, а за т мъ торгоадя эта обратдддс^ въ 

постоянную. Бердичевъ считался м стечкомъ до 1845 года. Тор

говля въ город сосредот дааетая исклющэдально въ рукахъ ев-

реевъ (изъ 54 тысячъ eros жителей 50,000 евреевъ). Огромная 

масса нашихъ евреевъ питается мелкимъ Факторствомъ при тор-

говыхъ оборотахъ крупныхъ купцовъ. 

ЧЕРВОНАЯ РУСЬ. 

Вторая западная половина Малороссіи , Червожя Русь, 

располагается въ бассейне Днестра и по водоразд ламъ бассей-
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новъ Дн стра, Дн пра, Дуная и Вислы. Такая неопред ленность 

ея геограФическаго положенія , была причиною того , что она 

распалась на н сколько частей, им вшихъ неодинаковую исто

рическую судьбу. Границами Червовой Руси на запад служатъ 

Карпаты, хотя часть Червоно-Руесовъ перешла и за нихъ, въ 

Венгрію; на восто^ можно принять за границу р. Южный 

Бугъ; на с вер и юг границы неопред ленны, за крайнія точки 

можно принять на юг щъ&ъДубосары, на р. Дн стр , и на 

с вер —г. Бресмъ-Литовш, на Запад. Буг . 

Народъ населяющій эту страну Червоно-Руссы, или за -

тдные Малороссы ^ есть вторая половина Малороссійскаго 

племени, Вс хъ западно - Малороссовъ можно положить свыше 

Т^змилл.; сл дов., гораздо мен е ч мъ Малороссовъ собственно. 

Отличія ихъ отъ Малороссовъ собственно не очень жчительды: 

он состоятъ въ н которыхъ отт нкахъ въ нар чіи ; впрочемъ 

Червоно-русское нар чіе распадается также на в тви: Галищ-

пую> Подольскую и т. д. Соотв тственно этому разд ленію , 

и вм ст различной политической судьб разныхъ частей ея, 

всю Червовую Русь. нужно разд лить на 3 части: 1) по вер-

ховьямъ Дн стра и Щщ^Галиціл; 2) по среднему тече^ 

нію Дн стра, — Лодолія у 3) по западному Бугу и другимъ 

нритокмъ Вислы,—Люблинская часть. 

• » . і ' • 

РЪКА Д Н Ь С Т Р Ъ . 

Дн стръ вытекаетъ изъ Карпатскихъ горъ, и потому р -

пгательно отличается ото вс хъ другихъ русскихъ р къ; онъ 

весьма быстръ и извилистъ, длину всего теченія его можно по

ложить въ 1400 верстъ: ,(500 верстъ в̂ъ Галиціи , т. е. въ 

пред лахъ Австріи и 900 верстъ въ Россіи). Но длина эта но-

" 1) Ш в рно называемые иногда Русинами. ' ' 
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казываетъ только извилистость его теченія ; иногда разстояніе 

между двумя пунктами по Дн стру учетверяется; поэтому онъ 

обильно орошаетъ свою долину. Орошеніе это еще увеличи

вается отъ двукратнаго разлива Дн стра: весною, вовремя обык-

новеннаго таянія сн говъ (въ Феврал и март ) и л томъ , во 

время таянія сн говъ на Карпатскихъ горахъ (въ конц іюня). 

Оплодотворяя свою долину , Дн стръ въ то-же время произво-

дитъ иногда стращныя опустошенія. Долина его есть плодород-

н йшая часть Россіи; она им етъ отъ 2 до 3 верстъ ширины 

(иногда же ст сняется скалистыми берегами до самаго русла 

р ки), и покрыта роскошною л сною растительностію 5 множёс-

твомъ садовъ и виноградниковъ; берега густо заселены живопис

ными селеніями. Двукратное разлитіе Дн отра помогаётъ и су

доходству по немъ, которое иногда продолжается во все время 

навигаціи; когда весенній разливъ незам тно переходиіъ въ л т-

ніЙ; тогда могутъ ходить большія суда и даже пароходы. Но'свой

ства горной р ки представляютъ также мнЬгія препятствія для су

доходства по Дн стру, такъ что онъ начинаетъ быть судоход-

нымъ только верстъ за 6 0 отъ нашей границы, въ Галиціи; но 

и дал е судоходство встр чаетъ большія нрепятствія въ камняхъ 

перес каюіцихъ его русло. Около г.' Ямполя (Подольской губ;) 

скала преграждаем р ку подобно плотин , съ двумя проходами: 

искусственнымъ, у праваго берега, и естественнымъ—у л ваго;— 

это Ямпольскіе пороги. Опасные камни встр чаются до самыхъ 

южныхъ границъ Подольской губерніи. Между т м ъ , судоход

ство по Дн стру можетъ приносить громадную пользу, доставляя 

средство сбыта землед льческихъ продуктовъ плодородн йшей изъ 

вс хъ частей Россіи, и подвоза л са и каменнаго угля изъ Га-

лиціи въ степную полосу Россіи. Пароходство устроено съ 1 8 4 0 

года. Прежде барки обыкновенно шли до с, Маяковь (въ 40 

верст/ отъ Одессы) откуда разгруженная кладь сухопутно пе-

43 



ірозрась въ Одессу. Теперь съ постройкою жел зной доррщ— 

до м, Жщпащ^ (близь Беядеръ) р уже зд сь будетъ оканчи

ваться Дн стровское судоходство. 

Да стръ не принщаетъ нр одного судоходваго притока, но 

бассейнъ его зах|атываетъ всю восточную часть Талиціи и Бес-

сарабіи, и западную часть Подоліи. А 

а). Галтія* единственная русская земля не входящая въ 

состава Россійскоа Имнерщ, располагается по верхнему Дн стру? 

верховьямъ Ста (^трщ Йо Австрі|-

CKOMY административному разд леяію къ ^алицщ причислена поль-

екая область-^-округъ Ераковсщй (малая Польша); собстрен|о 

же русская Галшр, по'праву носящая это имя/ есть округъ 

Жембвртіи сь Jbdompim (т. е. Владимірскою землею, отъ 

г. Владміра, на Буг ). Она им етъ до З 1 ^ милл.'.'жителей, я 

срстоитъ изъ 12 у здовъ. 

Еще Йладиміръ I Святой присоединилъ къ своему кня-

жеству 4ервенскіе города (еще и теперь есть село Червенъ, 

бывшее прежде городомъ). Впосл дствщ зд сь образовалось осо-

бое княжество, бывшее въ связи съ Волынью; остатокъ этихъ 

временъ есть городъ Дршемьтм (Перемышль). прежняя сто-

лир русскихъ князей^ въ ІІеремышл соданились ещег развали

ны замка княжескаго, Княжество это скоро сд лалось однимъ 

изъ важн йшихъ на Руси. и отъ имени новой столицы своей. 
•£*?•.•:* ^ й Г >•••'• / .;;:;•{••. :ІГ;:. Г - П ;»Г;*>','»^ O'lR-1 •:•.• 11 7 , гпм?к;:-,-г*г<) ••* 
Ішта (теперь довольно значительный городъ на Дн стр съ 

І і т . ж и т . ) , получило, назваше Талщш, Въ ХШ в к Галищя 

была даже королевствомъ (ДаншлъТалицкій), идо того усилилась, 

что начала объединять около себя почти всю южную Русь, т. е. 

Малороссш, но положете ёя на окраин русской аемли, вовлекло 
"•fU ът вй'г-/ ^и^тт:^ ь В';І;;У. fifrrifiiii'D W .гн;'4}^; І К : Л : . І : ^/й-.і^ 

ее ^^ постоянныя столкновещя съ Ведгріею и Польшею. Отд -

ленная отъ Бенгрш парттами, Іалицш ьъ этой стороны усп ла 

отстоять свою независимость , но отъ Ігольши ода нйч мъ не 



отд лялаеь, а напротйвъ, соединялась съ нею р адыми систе

мами (бассейнъ р. Вислы). Но этому въ XIY* в к oua была за

воевана Поляками и потому ран е другихъ областей запад. Россіи 

подверглась польскому вліянію. Доставшись въ 1773 году, при 

разд л Польши—Австріи, Галиція и до сихъ поръ не освобо

дилась отъ польскаго вліянія. Поэтому и теперь вдіяніе поль

ской народности весьма въ ней сильно : православіе смени

лось уністствомъ (что такое?) и чрезъ то религія ближе стала 

къ католической; правосдавныхъ ?ке собственно осталось весьма 

не много (Гуцулы); уц ліііо только одно православное епископ

ство,—Перемышльское. Впрочемъ масса низшаго народа въ чи-

стот сохранила свою русскую- національность. Поляки состав-

ляютъ высшее сословіо и большую часть чиновничества. 

б). Водолія, "Среднее теченіё Дн стра составляетъ запад

ную границу Подольской губерніиь и отд ляетъ ее отъ 2>ес-

сарабской области. Но такъ какъ с в. часть Бессарабіи 

(у зды: Хотинской, Сороцкой и отчасти сос дніе) населена тоже 

западными Малороссами, то истинную западную границу Подоліи 

будетъ составлять р/Прутъ, отъ Черновіща/и потомъ р. Реутъ 

(приток* Дн стра). Восточная ея граница есть р. Вугъ (юж-

нйй), 1хотя "административныя границы Подольской губерніи и 

переходятъ за'ёугъ' къ востоку. Бугъ (южный) беретъ начало 

въ Староконстантиновекомъ у зд (Волынской губ.) и большая 

часть его течешя япринадчлежитъ Подольской губ.. Вся длина его 

около YOO верстъ (изъ нйхъ &>л е 566 въ Подольской губ#; 

аиЬб&ьйыя въ Херсонской). Такъ какъ въ. верховьяхъ своихъ 

Бугъ направляется отъ зап. къ вост., тозд сь онъ и составляетъ 

с верйую границу Подоліи,:которую* отд ляетъ отъ Волыни. Въ 

бб '̂о'тйстыхъ я л систыхъ берегахъ проходитъ зд сь Бугъ мимо 

городоЕ':' Щоскурова и ЖтиЧева. Отъ поворота къ югу 

Ш ' ' д лайся ліблноводн е и входійъ въи сво'е среднее теченіе 
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(МИМО гор. Винницы и Врацлава). Зд сь берега его стано

вятся возвышенными, потомъ скалистыми , я на самой границ 

ЛодольскоЙ и Херсонской губерній, Бугъ перес кается порогами, 

которые продолжаются на 70 верстъ. До пороговъ Бугъ не су-

доходенъ; небольшое судоходство по яемъ идетъ отъ г. Воз-

несенст (Херсонской губ.)* Им я зд сь ширину около версты, 

Бугъ уже величественною р кою идетъ до г. Втолаева, гд 

(за 40 верстъ до моря) расширяется въ лиманъ (до 2 верстъ 

ширины); зд сь уже онъдоступенъ для всякигъ морскихъ судовъ. 

Такимт. образомъ Иодолія заключена между Прутомъ и Ре* 

утомъ—съ одной стороны, верхнимъ и среднимъ теченіемъ Бу-

гл— съ другой. Страна эта сначала составляла часть Галицкаго 

княжества, но потомъ подчинилась Литв , и потому им ла свою 

особую историческую судьбу; переходила то къ [Іолып , то къ 

Литв , то была особымъ вассальнымъ княжествомъ (въ род 

князей Каріатовичей). Такая ранняя связь съ Польшею в туч

ное плодородіе почвы, привлекавшее сюда польскихъ магнатовъ, 

оыло причиеою того , что теперь Подольская губ. заключаетъ 

въ cefto больщій процента польскаго населеиія, ч мъ другія ма-

лорЬссіЙскія губерніи. Подолія считается плодородн йшею частію, 

Россійской Имперіи ; но плодородіе ея не везд одинаково: въ 

сг^-в.; части ея, на правой сторон . Буга, она им етъ почву 

песчано-глинистую (чернозема соэс мъ н тъ въ у зд Летичев-

сяомъ и по правой стороа Буга, въ Литгтскомь, Вттц-

иомь и отчасти Брацлавскомъ). Зд сь цочва требуатъ тща-

тельнаго удобренія; особенно тучная почва лежитъ въ долину 

Дв стра, и между Реутомъ и Прутомъ, Въ Подольской губ? еже

годно р^оло 3 миля, .четвертей хл ба остается за м стныедъ 

пот^ебленіемъ.,,t Вотъ почему зд сь та^ъ необходимы щ^щ 

пути для сбыта^ м(?жду •ГЬІЙЪ, кром в[еиспра,вна^о судоходства 

до Дв стру, такихъ п д е й я тъ; ЩЩЛЦЩ^^Щ^Щ^ 
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только по южной грлниц Подоліи (черезъ т. Яалму). Щтщ 

сахарное, производство въ этой губерніи оказываетъ величайщія 

услуги землед лію. Хорошіе. пути сообщенія т мъ бол е необ

ходимы , что Подоліа занимаетъ весьма важное м сто для трр-

говаго движенія изъ собственной Малороссіи къ Одесскому пор

ту и къ Австрійской границ . Торговля эта и .теперь значительна 

и3 конечно, находится въ рукахъ Евреевъ и отчасти Руссви^ъ 

раскольниковъ. Для Одесской торговли самый, важный пунктъ 

г. Валта (въ немъ изъ 1 4 т. жителей 8 т;. евреевъ). Для 

заграничной торговли им етъ н которое значеніе гА Мотм&б 

(на Дн стр ), почти совс мъ еврейскій городъ; меньшее значе-

ніе, им етъ губернскій городъ Намепецъ-Подольет , на р. 

Смдшрт (-і вый притокъ Дн стра), Онъ стоить на скал , 

по^ти со вс хъ стсронъ окруженъ р кою ; , потому прежде ^счи

тался ненриступною твердывіею. Съ присоединеніемъ края къ 

Россіи3 онъ потерялъ стратегическое значеніе, которое и перешло 

къ Хотину. 

В.) Черяощя Рщіт *3. Щгу>> Лю€мття часть. Не
далеко ^отъ ^н стра беретъ начало 3» Дуг;ь. Длина его теченіа 

почти равняется длин Южнаго Буга, именно около 5̂ ДО верстъ 

(.120 в^)стъ въ Авс^р^)^ Его средней,, щъщ^еръщ вяцра-

вля^трй отт» юга къ с веру ; .зд^сь он,Ъ;Нобр^зуетъ ^ращщ.Во-

лынрррй.д Гродненской. губернШ съ. одно^, ^ р о н ы , ,,и. Царства 

Подьскаго—съ друго̂ й;, но эта граница юлькр административдар* 

цо. запакую . сторожу. fBy га; до другаго притока Вдельцр* В ирж^ 

ле̂ житъ русекця земля—третья;часть Червррой Руси.;, она также 

щщляла прежде часть Галицкаго дошугва. Fopqfla ея: Холмъ 

и Бресщь^ былд лучщими городаір ат^гр здяжестаа. Во время 

образовал^ Царства Польс^аго, , при Императрр Александр* ,1, 

эта часть Руси веша въ составъ;его,.,эа искдюченіемъ-Брест 

Литовской области, входящей теперь въ составъ Гроднедской гу-
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бёрйй; блаРй^ря' этому обстоятельству, забугская половика ея 

им еті teaepi н которыя особенности, отличающія ее" отъ' біі-

тальнык * малороссійскихъ странъ Россійской Ймперіи, и сбли-

жаіощііі ее с теперешнею Галиціею: въ ней уц л ло уніатство. 

"'>"' Вііизбсть къ Пбльш 'йм ла только одно благодетельное 

ткШ на1 эту страну: въ ней развилась мануфактурная промыш: 

йё'нность, по 'преимуществу супотал^ не только въ Люблин

ской ея поііов'ян ; но и въ Гродненской; это единственная ма̂  

нуЬактурная страна въ западной Росеіи, гд впрочемъ манудак-

4^ЙЙ|>лйят?ельйЬв^ находитсі въ рукахъ иностранцевъ и'ев-

рёіеві1. ВізгаІМшій городъ' Щіт^ВрШіь-Литовскъ \ ііроцв -

"ганіій ко^ор^'сЬд йШЙіІЛо нолЬжйніе его при усть ' p. My; 

$ъбца (Ьрйтокъ 3. Буга), какъ въ 'торговомъ, такъ й въ стра-

те£йческомъ отйоіпкіяхъ: находясь на дорог изъ Царства поль-

скаго въ Россію',' Врес'Ь-Литовскъ сильно укр пленъ и сад-

тается пёрвоклаісснбю крепостью. 

; ОБЩІЙ оЁзорь йАяо^Ьевнар.̂ ; 
1 1 Слова: ^ЖалорЬс^л/Уіі^Ша, Жилорош, Тпратёцъ», 

во'обзй *̂ упо^еб^штЬя f у насъ й'^чень неойрёд лкйбм Ша-

ЧШіи: СбШйвШ'Малдросст составіяютъ £уберніи: Кіевсггаяі 

Ч^нйШсйаіі, 'Шлтіавскай и Харьковская. Но этоЬлйНкойъ^ІР 

Ш Й^раничешё' Мтдрдсст ; малороссійское''{гіародоіэіасёіёні̂ * 

р%вШ отлйчаіойіеёсй' Ьтъ ^веШорошЙб^о'1 свбимъ нар чіУм*!, 

зШШбтъ Іобши^уй страну , іоЕрбЬтирйЮщуЫія :оті ЩіБВ^ра0]^ 

Шнаг6? Буга, до Д̂ Уна' й ••Кі[>йі&,,"'Ъъ, (ГЙвЬ{ШйИШ 

Ш^У въ:;губерніяхъ: КіевскЬй, ЧерйговсШ tf »ВбШсМ, } : іШ 

ЩШя {6>гроМгКаргіатс#Ш>; гор* А ъШрШ. окраина УрАло-Йар-1 

п̂ атёйой' ^ііыі; аі стнг йті; ШЬъ3> если' ^^'Горйстая^ ШЫ fep^ff-

ней даф болнй ̂ ая; аг южйа4я Гчiа,cтl;-L^вce, '[Йвнийа/ равйййа 'іЬ* 

') Нзъ журнала «для д т^ей». Чистякова. 
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леная,; безл сная степь. Но этому дространсру цроуекаетть мно

жество р къ: Бугъ, Дв стръ, Дн^пръ, Десна, Сеймх, Дон^цъ,, 

Сула; Псіолъ, Ворскла и б здна маденькихъ р,$чекъ и ручьевъ; 

только ч мъ дальше на юго-вост.окъ, т мъ .р^е> р^рц и Щ Ь ] ^ 

и земля во многихъ м стахъ. пропитана солончаками. Б Ш я т в о 

тутъ прежде было море. Оно постепенно отступало,, ^ а ^ е р х 

бывшее дно его совс мъ высохло, а соль осаждавшаяся тщжъ} 

сохранилась, и до сихъ поръ сохраняется въ ,?емл . . ,_ * і і... 

Вся эта полоса лежитъ въ ум ренномъ климат : ад с ь ^ 

бываетъ ни жестокой стужи , ни тропическихъ жаровъ същ 

м сяцевъ можно считать теплою порою го^а. Уже около Голо

вины марта, даже въ Черниговской и Кіевской г^ер^іяхъ^ рн гу 

почти совс мъ н тъ; онъ лежитъ еще въ ^врагазд и л рныхъ 

лощинахъ, но неумолкающій говоръ р^чь^въ^ б ^гущихъ.по яимъ, 

даетъ чувствовать, что и тамъ его скоро не станет^ и на ^ -

сто его зажелт ютъ, закрасн ются и заб л ютъ цв ты; волы и 

коровы бродятъ по опушкамъ л ра, гд тепл е пригр ваеть 

солнце, и дятъ остатки прошлогодней сухой травы и липрвыхъ 

и дубовыхъ листьевъ; домашнія птицы разбредаются далеко отъ 

дому и на сухихъ стебляхъ бурьяна и чернобыльника клюютъ 

неосыпавщіяся с мена; съ юга летятъ гуси, лебеди, утки жу-

равли' и садятся на лужахъ, р кахъ и болотахъ, чтобы покор-

миться, отдохнуть и опять пуститься дальше на с веръ; дере-

венскіе мальчшр, соскучась сид ть дома въ зимнюю пору, вы-
. . ,«•..• • • • Л •, »•• ' " ' ! ' - ^ -• > : і П і : ' ? »- ' І - ' ' « ' Г -
б гаЮтъ изъ хаты босикомъ , въ одн хъ рубашкахъ и оорятся 

на двор на солом ; нянька л ть шести или семи, вынесла на 

св жіи воздухъ двухъ - годичную сестру свою, посадила ее у 

плетня на овчинномъ тулуп и, перекликаясь съ нею, б гаетъ 

и собйраетъ" колокольчики; небо син етъ прив тливо; въ воз

духе в еТъ /весной. , . , ; , . ; , 

^ Йочва въ этомъ краю почти черноземвіая: ' в ^ п р е ж ш в п ё -
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мена тутъ бывало много л су: листья и валежникъ, ник мъ не 

прибиваемые, сгнивали и удобряли земли; нынче, въ южной 

части УкраЁны л совъ совс мъ н тъ; только но берегамъ р къ, 

оврагамъ и рытвинамъ , куда стекаетъ дождевая вода и гд дольше 

сохраняется влажность, л иятся кустарники калины, жимолости, 

шиповника, ракиты и терновника; но до сихъ поръ во многихъ 

м стахъ трава растетъ л съ-л сомъ; ее не усп ваютъ скаши

вать; скотъ не можетъ ее всю по сть и вытоптать, и она па

дая ни землю, каждый годъ увеличиваетъ количество чернозема. 

Когда взглянешь на вспаханное поле, особенно гіосл дождя, оно 

черн етъ р шительно, какъ уголь, и чувствуешь, что въ немъ 

скрыто много жизненной силы, много пищи для растеній. 

, Сообразимъ теперь все: клйматъ въ Украйн хорошій, р къ 

много, земля тучная, по большей части ровная; ч мъ же тутъ 

естественн е всего было заниматься челов ку? Что ему всего 

удобн й , выгодн й ; что можетъ доставлять больше средствъ 

жить и наслаждаться жизнію? Малороссійскій край очень богатъ 

естественными произведеніями растительнаго царства: яблони, 

вишни, сливы, черешни, груши, грецкіе ор хи и въ н которыхъ 

м стахъ абрикосы, растутъ или въ дикомъ состояніи, или въ 

садахъ, которые часто простираются на н сколько верстъ. 06-

ширныя поля зас ваются огурцами, тыквами, дынями, арбузами. 

Всё это зр етъ на открытому врздух , почти безъ присмотра: 

с мена'брошены въ землю , не всегда даже заботливо разрых

ленную, и д ло кончено со стороны челов ка: остальное все 

предоставляется дождю и солнцу; разв только прійдется иногда 

повыполоть сорныя травы. Эти плоды и овощи употребляются 

жителями и для себя въ домаіііяемъ быту и на продажу. Сюда 

же надо отнести и табакъ разныхъ сортовъ—простой, низшій, 

называемый махоркойу турецкій и американскій. Онъ сд лался 

общею потребностью Іалороссіянъ. 
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Но яамюФ сущесранное богатстш. ^алорссщ составляем 

хл бопащертро и скотоводство. Не в и д щ , •і-трудно а^об^зить 

себ чудруф произвздитель.ность/гамощрх! полей;, ^ндіен^ рожь, 

конопля, децт^ кукуруза,- пшено>:- особеіанр^пш^р-тс^ такими 

длинами крлосьями ,0 съ такр і̂ъ^,.крупедмъ.,,и, тящ§тщ> зер{-

номъ, что вчуж наслаждаешься этими, голощщщ- жщъщг ^.}, 

-у -у .Для. ск#та-̂ привол{>£:. травы бездна, По этому развіодятся 

таб.уны лошадей и стадаі р^атаго скота, рредаущественно,$$еЩц 

Иногда быраетъ;щъ Ц^ІРТ^ ЩМсЩШЯіШЬфЪ ЩЩЪ'Л^ 

т снря м ^ ы , - издалц1? кщ$}р!№$()щщщвщщ:і р$зко ода ляюуод 

от зеленой степи ;и ,щщщЛ^то щшщ озера; окал^.ци^ 

лежатъ.или рвдут^ «разушщ,рдчарки ; подл , .гд ни,брь на 

возвышенірі, :ЩрЩещ№Щс$щ$$ръощ$^^ н^ ^адос^ 

щей травою .̂вдогид ъщщ, ЛШУЪ опефщиеь, ^а палкуги, туЦг 

лыйГиззгор*іщ^? (діо^?ливы^иііар^нь>^ СЪ; рщомъ , аг;въабь1лде 

время—'рть ірстолето^/ь^за^прясомъ* . Нестройное^ тщщ.^о 

зщкое^-^то хриплое бл^ящыэ",рведъ:%дзр дка дай:со$щ$ ^ члд-

вается съ гдухимъ шопотрмъ и щ?ле.ст9мъ. травы- и ,запдерае;гь 

щ л и необозримой :Пустыни.*...і0;:; .,.|{.і'../ і : ..„•»,. . л . ,.;....• 

. . . » , , : . С р ^ ц е : Г ^ щ ^ ^ л ь щ свободно своі ^аркій св ^ъ | 

заливаете море зеяешц іД^рря, ;г^(жчщ^ ^ н щ ъ . на, щбр 

ijpлыщущейся траш4 ,и цВ; т о ^ % . ̂ то я^шщj даобрзримая ;карти-

ад кочевагОу. ^трщрх^н^^о быта народовъ. : ІО.Г", ІІ; и 

Лрпбавку ;̂| щ ^ерра.^значдтельрущ. р . этому^ богат^вурjД0"" 

ставляемому.<плрдамА?:; д овощами, ,хл^б^ъ{ и ^ т р м ъ ^ ...щтЧгГ 

влдюхъіг.рцба..и ^чь..,^Bjfc, р кахъ малрро^Шсвдъ м^р^^^о 

рыбь|,( ^т^, ;ед^рй'ьобыкновенной и мелкой, ЩОЩь*гЦ№щ,:Щг 

щ^ налимы, ^ і Щ р ^ : до<>иуздщ£ъ д крупных^ поррдъ-Ц'^тер' 

, щ е ^ в.-/0,ср^р9в?ь.:-;,: \ •' | . , г^/ ,!;. • м 

Зв рямъ тоже—приволье; если зд сь яе такъ много медве

дей ивЬдковъ,' какъ въ л сныхъ странахъ, то въ ?прйор€;жрхъ 
и 



камыіпкхъ, у р къ и острововъ, стадами водятся кабаны, въ 

кустаршкахъ—дикія козы, а лисицы и зайцы шныряютъ по всей 

степи, по бахчаікъ, садамъ и огородамъ; сплошь и рядомъ слу

чается, что заб гаютъ во дворъ или !въ сарай. Зимою отъ зай-

цевъ надобно брать особыя предоетброжноети; а то погложутъ 

вс деревья, истребятъ весь садъ. 

Дикія птицы въ малороссіи-^-двух родовъ: пе{>елётныя и 

туземныя. Первыя появляются въ гіачал весны и осени. Э т о — 

все водяныя или болбтныя птицы — гуси, лебеди, утки и раз-

ныХъ сЬртовъ бекасы. Он точно какъ по росписайш, летятъ, 

можно сказать, караванами, каждая порода въ свое время. Ихъ 

ужъ такъ и ждутъ въ изв стную пору. И налетаетъ ихъ тем-

ныя тучи, особенно осенью. Лужи, озера, и р чіф; прибрежья, 

или топкія и влажныя м ста покрываются ийй^ такъ что, слу

чается, ;воды и травы не видно; только вйдйпь тысячи головокъ, 

крыльйвъ, спинокъ и ногъ; кипімя-киша^гъ—и крикомъ , пис-

комъ, щолканьемъ, шумомъ "и свйстомъ крійльёвъ наполняютъ 

воздухъ; особенно на утренней и вечерней зар , это такой го-

воръ, что даже привычный Малороесъ выходя наі^ЙбЬту, на ми

нуту остановится и скажетъ: *жь разгогошлШ, що твои 

бабы! а ф ідворямкі—и не тяМнешъ!!! ^/ 

Трёмныя птицы—все разум ется степныя : дикія голуби, 

или витютни, горлинки, куропатки, йерейелы, стренята, дрохвй 

и тетё^ей; ягбДы, которыхъ людгімъ выбрать н тъ никакой воз

можности, хл бй, зерна ^которйхъ осіитются въ большомъ ко-

личёйіі , доставляютъ этимъ летучимъ йлёмёнайъ съ избыт-

кс№ь пй^ательиый кормъ. Интересна въ особёнйбсти охота на 

дро?хівъ j ' бторыя слишкомъ чутки и осторожны. Обыкновенно 

для этаго запрегаютъ пару воловъ въ тел гу; по'краямъ тел гя 

, *) Экъ расшум лись, что твои бабы! а что говорятъ,—и нэ 



втыкаютъ в тви какихъ нибудь кустовъ и начинаютъ ділать 

круги около стада птицъ, подвигаюсь очевь медленно и стя

гивая кругъ все т сн й и т сн й; птицы не взлетають, но на

чинаютъ ближе жаться одна къ другой; подъ хавъ на надлежа

щее разстояніе, охотникъ стр ляетъ въ кучу картечью и обык: 

новенно убиваетъ штуки дв , три, 

Мелкихъ птичекъ—несм тные рои,-—напр. дроздовъ даже 

уже и не ловятъ. Значительная выгода въ Малороссіи получается 

также отъ пчелъ. Пчелы разводятся въ ульяхъ, которые ста

вятся въ -пчельникахъ, называемыхъ пасетмщ которыя.устраи-

ваются или на огород подл ' дома, или гд нибудь въ тихомъ 

и уютномъ гМ ст у пригорья; у л са, среди поля, Тамъ обык

новенно устраивается маленькая хатка-, обсаживается кругомъ 

вишнями, черешнями, яблонями, смородиной и другими,.кустар-

щщ растеніями; подъ ними на солнышк на сухомъ м ст 

ставятся ульц. Когда зацв тутъ деревья, поля вокругъ запестр -

ютъ цв тами, съ нихъ по^ етъ весеннимъ ароматомъ, начнется 

отъ зари до зари нескончаемая, йеумолкающая работа пчелъ, 

пасеки представляютъ видъ чрезвычайно мирнаго , успокоитель-

наго, пустынно-жительства. 

За изо|5иііемъ зеі^ли, много ее въ растоящее время* при

готовляется подъ зас въ свеклы (бураки); тъ нея. добывается 

сахаръ,; съ каадымъ годомъ сахарнихъ заводовъ; становится больше 

и больше;; всл йствіе чего цчеловодство упадаетъ, 

, 0 томъ какія богатства находятся въ Малороши подъ зем-

лею^іеще; мало изв стно; до этаго надобно докапыватьсящкой; 

а учатся у насъ въ Россіи еще щло н#охотво, -поверхностно. 

Малороссъ, равцо какъ и Великороссъ, мечтаетъ больше о кла-

дахъ зарытыхъ въ землю, ч̂ Бмъ о иріобр тенш познаній; и тому 

и другому хот лоеь бы безъ труда добыть богатство ; а объ 

отыскиваніи каменнаго угля, с ры, жел за, Лабрадор и другихъ 
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Мошемйх^ъ^ёму еще и^на; ум̂ ь не приЩйтъі г11оучимсй;

: по-

•работаемъ • тогда й рщшт 9 чтб есть хорбйіагб въ'йалЬроЬ-

ййсікбй і е ш ;' которая'такъ хорош ,:сйружи-. : ' 'л- ;Г г ; 

•̂! 'На этой хорошей йейл ;-и народа^то живутъ хброшіе. Они 

рбдцые братьяJ Велйкоросеамъ ; Полякамъу Чехамъ;' Еербамъ'и 

Болгарамъ, потому что принадлежать къ одйому и тому же 'iiib-

туЧЬтутеШвш'Шавянсмму; '"•' '' ' •t, 

? Малйр^ссй по наружности дбвЬльйо р зко ^Ййчаібтбя отъ 

ъвШХъ с ве|знйхъ' ёдйноплемённи^ові; &ъ очерк Р:іиі!# у Шіъ 

і̂йгь что-то азіатйі^,^ йайомМающбе частік* Та^ар ' ;іча:сТій) Ту^ 

фвятЬ'/'нЬ' облагйронйнное''прйрбдеымъ:'тйпомі;^ волосы1 f нюст» 

темные^ йногда̂ ^ов̂ б Мъ-^ерны^е,-глаза чіщЬ Ш Ъ Щіё?'черти 

лица7;; е Ш йё г ёегда прайшгьнйя^11-эа^-то 'вШда4 !энергйч§сш, 

Kpfпйй^;'вырази^^ьЖй;"^сту^> они й'ообще1 W высЬкаго• • •: но W-

ЩШ (йожбцы/'-'-крФтйу широкоплечи- й двйЖёніях 18 ге^й-

пШы'--•стёйёйвй' й-'вашвы; взглядъ'у 'нихт' Ьм лый':

?' іоТя': они 

te' нё^'бЬльпЙ^'^^бтяикй 'До "ріазгогіорові ; мз[лор(>ссіяйки,!Ътли4^ 

ёШ^воЬбійё5Ікрдіё&іЬю} ййвостьй);;й ййёлосПю;' но йта: 'живость 

пё ,1й§рёЩйтъ Ів^^ бойкость 'Уг нескромоеть,''Г і-7 ' ' ' : м і" р ; ' , ) -,іИ! 

Умъ у малороссіянина наблюдательней'- ітрроійй^ спбёобнйЙ 

да.(тр^М|йитеіі!8Ёом^^'йгупорному-тр^^^ если*не быстро;' за-то 

тчш&в& й '̂сноваталыЁФ цони^адъ^^въ 'ВйЦи;'е^о -не ЫМръ-

чшщ) кэйи'.'Фр^нцуза'у пустой- ФрйоЙ.̂ ' Онъ внимательногШу-

шивается въ тг^ічті) ему5 МворятЪ; вь? ужы йончйлй^ !#•'№£• 

«в; ещбр«же!гс^''жде№у йё '^ибйййте^ вн,;'чего-нибудь, и 

діі! будгго̂ . съі ьуешіші«й> • ЩШШШ въ йапіи слова;'; б'удто- допра̂ -

шиваетп^мй^лейЁй^^аадое* ЁЙ^ іааіт> ! | н тъ^яи 'W ! над% ¥йЬго 

нйбу^ ^ й т а г о і с ш е л * , І вег^МЪ'^кйорйй предбігавлйётся с̂ ь 

Шрйаго гймйДа, Чужбй ьр ^й он ' никогда̂ ' нё 'ЩШшіъ, мо^ 

жетх/' быдайзъ в ж т ^ в ^ и ^ "Щжетъ быть-т^-жёладш^доіел^ 



i' ВТЕ> лиц Малорсссіяшін* естй что-то''ЩъШЬе'% jkike за-

дрічйЩ Судя'' по шлчаливосіги • медленнймъ движеніямъ 5 от*-

рывочнымъ войросамъ и оть тамъ ; 'которые состбятъ' 'иногда 

Только въвосйлйцаніяхъ у МалорЪссі̂ нина нШторые ттШі% 

бёзчувсТвеянйМі , аШтичнымъ; н тъ^ №^ШъЩпого чувства1, 

ЫАьвгго и тлубокато, которое разго^етйія^йбгда1 въ БІііаменйуй^ 

вгііюдолкеній'ц лой жизни нёуігасаюііфо'страсть.'Он* живо^о-

чі йвуётъ* поэтическийі;' ЩШъ'•»тш края -, • 0:самой•••«*-

рвстй ^¥(Ш : сохраняем •д тйко-й ^ную й почтитёЛьвг^ любовь 

«^іб^цуі^матерйу' нян ; паМйти т могилами своихъ.Щ}Ъ0Ши9 

йойружиШйсв^ и̂ Ш^ргавшвсь съ й м^-шбуд ^і> < онъ ужь • ;й&-

Шг&1 о№1ШІ№"&о ^другбйъ я брат^мті^ ^оть^бьР'йришЛббь 

умирать** за неігб, Мй;йоЦвергнутьоя жестокой йгі к іі* ' ;"-• - ^ 

- Xaparffepa MajiopbodifletiH^ т ердаго: д# упор'сЩ | ДЬ'ФЙ"**-

тизма; 'іэнъ н ^ скоро ;р шйтс:я на 'ЧТО-йй^дХ, йё'скорб за '%№* 

нйбудіі 'приметсй йо ужъ что^т ётъ, кЪ'ТОмуидбт '̂нёуклёйвго 

и'сгГожестбчйіёмъ бьётся прбТййъ: й^ хъ препятет Й •' KOW^ 

рш ему всярйчакУГСЯь ПайтаЕить на еіво̂ мъ онъ' считаете чвстш^ 

обЖзаИнЬісггь̂  йг- наелажд^нйм'Ь'.'Юдолжешя -іи обиды не забйва&гь 

до» ^мвИМ йочаііто»і іумирая у' д гякъ^ авоимъ^ заі щатпчШ!ю 

м ^Ой не^окбрчййъ. Ирежнш биивы^ерк Татарамш > Туркаіш, 

Поаійкаійа, - прежш^отношшія съ Млто^оттщ&^^ттш^іжь 

Мал^рссіянйй этЬ евойство ^шоув&умшітіт^ 

крови, по насл дству, отъ д довъ ко внуками н Маярршзв Ш 

дозрйТельно бмотритьіма всяшо ^жаго чашв^а инв^Вхотно 

Вшус^йтъ'«его въ ш ю хату'>(ивбу)^ ноіуб дившйоьу ^royisac^ 

•й т Щ ^м^ничего' дурна^^^ оШ рриметъ вйсъ съ: большшъ 

|>іадушіеійъ<,> у̂йбт[ь угощать і̂ с мъ ;<ічтооесть-у него;лучшяй^; 

откйзатьш • ОТЪ̂ І г^с^пріийстшіу от*? упощ^ія, значило-бьа mm 

токо оскорбить его и снова навлечь на себя іиздозр$те.< |н ш.я 



т -г 
Въ преясцц- времена, когда казаки воюя съТа^арами^ Тур

ками и Поляками, пріобр тали грабежемъ огромныя богіатсіва 

гостеоріимство въ Украйя выражалось иногда очень страннымъ 

образомъ: въ какоі-нибудь семейный празднйкъ-—по случаю имя-

щ%ъ, по случаю рржденія сына, счастливаго окоячанія полевыхъ 

щботъ, и т. п. хозяинъ дома выкатывалъ несколько боченковъ 

щ к и и наливокъ, выносилъ хл ба и всякихъ съ стныхъ при-

пасовъ, останавливалъ всякаго про зжающаго, безъ раздичія ср. 

стоящи, объявлялъ ему причину своего веселья и начиналъ егф 

подчивать. Отказаться бвдо невозможно. Иной, выпивъ чарку, 

отшраэлялся своею дорогой ; другіе оставались гостить сколькр 

щщЪ бдею угодно. Не р дко собиралось гостей щкъ, ца-^рт 

марк ; вещоцт лошади и повозки запружалр дорогу и;;ра<?ро-

лэедись вокругъ дома; .случалась и музыка; хозяинъ»и гости 

цринимали<5Ь п ть и плясад ; иные оставались т у т ъ - ж е ноче

вать, ложась гд -попадо—^яа двор , въ сараяхъ , у плртн^Й, 

водъ деревьями^ цодъ открытымъ небомъ. Это бы^ъ сов,ершен-

ний таборъ. Ч^мъ больше пилось* ч мъ больше вееелцяось, ч%т> 

бфльдцё было чести іхоаяану. Когда, Малороссы задяди н которад 

црдвычки у Поляковъ, угбощщъ людей на двер$ стояли вко

панные въ землю столбы съ жел зными , м дными щ серебрд-

НШІИ кольдами для привязи верховыхъ лошадей.. Жел зния на-

зшчалйсь.гдля крестьядъ^ м. дныя для м щадъ. и торгодцрвъ, 

серебрашія для;ЧИНОВВЫХЪІІ людей, гйо попойка бъца обпадя — 

вс4 пили до-гупаду^-: •. ••.• ;.' ;•• ./; 

<»,<' Теперь у Мал россіяяина мъ пріобр таехся труд мг, иногда 

©чеіьг тяжкимъ; првшвічки изм нились ; но?, духъ гостепрщмедва 

сохранился въ простомъ ^арод . ІЯадороссъ до* сих^ поръ сіерт 

диио'-радъ случаю, угостить кюго - нибудь , разум ется^ вел? 

им^етъ -кь даму дов$|шш)стьг>если не боится насилія, обиды> 

лли превебдешяад. ч • ц и,,., .... 
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Въ йзык и манерахъ Малорбссіяййна н тъ ничего -fio^b-

бострастнаго, онъ не любить ^разсыііатьбя въ в жливоетяхъ; на-

нротивъ, въ немъ есть какай-то дербезйвюсть, даже угловатость 

и необтесанность въ обращеніи; to въ немъ н тъ ни дёрзсйтй, 

ни желанія стать въ слйшкомъ короткія отнбшенія съ челов -

комъ; котораго онъ считаетъ выше Ч5ебя но состояяію пщ обра

зованности. Говоря вообще, онъ почтителенъ изъ чув[ства своего 

достоинств»; равно каікъ изъ желанія, чтобы и съ нимъ обра?-

шились также, если не почтительно^ то нокрайней м р бёзобйДнй. 

Малороссійскіе крестьяне и между собою обращаются в -

жливо: ,, ы еоспода, милости просить, пожалуйте, не 

оШдъте", подобвыя выраженія—у нихъ обыкновенная Формы 

р%чи. Вс ііаски ихъ , особенно у женщинъ, исполяены н ж-

ности-йДаж^ по^зіи, отзывіаіоіцейся св жестью вп чатленій стен

ной природы и простодушнаго пархіархальнаго бита. „Зв здоч-

т моя, гор'ЛЫпа] переШочщ подМгыттеК», щмушеч-

ка",— йхъ обыкновенный ласкательная имена. 

Малсіросъ очень набоженъ::онъ строго бліс(дегьгііосты, охот

но хйдитъ въ церМйц слушаетъ внимательно службу, вовремя 

молитвы не станетъ разговаривать съ сос домъ , не сядетъ^за 

столъ и не примется за'работу, не перекрестившись, и,, нрес-

тясь, не скажетъ ни одного, не только неприличнаго, но даже 

и: посторонняго слова. Кіевъ •— для него святой городъ. Мало-

россъ любитъ о немъ райказывать, игл и слушать разказы; и 

р дке кто изъ малороссіянъ, особенно подъ старость, хотьразъ 

зъ жизни не СЪ ЗДИГБІ или не сходитъ в Кіевъ на богомолье. 

Къ сожал нію, образованіянелтояько между* простымъ, но 

даже и между высшимъ- классомъ народа (пом щикамд) osefib 

мадо, •поэтому Яйбго стравныхъ понятій и .предразсудкойъ, ко-

т ^ й в ъ теч^щи;,В|>етени такъ вкореншіись/что сд 4али^\«е-

'бпроверйШМыйи- ййй рьйми; fie признавать-этихъ дав рій^him-
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стлать противъ нихъ, : въ ^лазад малоросм^Шскаго простодордина; 

таже^ что не в ровать и ^ Бога. Но̂  и въ этихъ предразсуддахъ 
ррогаддшдетъ религіоад^ьДРРТ^Малорооріянина : .все у негр 
располагается ,. большею яаст^юЛиПо, вдр^рвнрміЪ ̂ дрщникажъ,; 
Ш^.напр. цо.его.мн ніЮіУ̂ і въ дед^.^в.. ^вдокіц 1 зиарта, ба^ 
бадъ цроащаетсл.,ор» ^мняго.сна; ; %;день ДО,і4рендаові>?лЦ 
марта у .сорока вьет^ гя$зд^ я кладете для црйтройки .ejrp 40 
одлочекі,;; птица; которая будете; виуь гд з д о , : ^ день Б^аговііт 
щенку.25-Іадрта, на^аащается т мъ^ ^чтр^ крыльд н^.дерда^ 
эд.на всіэдухфі,въ,дедь Г щ г і я .Поб доцосца дачияаетъ діфть со-
довей}п ІЙСЛИ ;ДО(зіГеор^щ-закукудт{ьл^у^рт^ ещ^ н^ 

іршернулисц—худо д ло: даого ;будетъ. брльщігоі народулщ,Щ^ 
атъ тт;\іно особевнолчтутъ они Йвановъ-дедь й . въ доде 
^ р е д пкотйрыіяъ .о.тыскшютъ к щ ы , которые в н р о ч ш ъ ^ т 
*ще^; .находятъ^^. г ..-.•.•: i : /. :, f I .^,^, -.^ .„ .,, ; ;., ч ... :tii 

ид^амъ д зещ^рчед^ плодородна, р н ^ ^ ^ к р и т о ^ . в<$г 
дух можетъ р о щ .виноградъ,-щоквы ; : д щ г і я плрдовыЯ' .дег 
ревья д вусты> челбв ку;: ре ззч мъ уіЗиватьая •, надъ работой съ 
ijifpa до вечера:.- ему н тъ т этощг ящо^щтш.-, если- о̂ нъ нвт 

;обра«ованъ^ если •.•у незгон п цотр^бирстеіу чтоб^-завестіі напр,, 
книгу, картину, музыкальрыі инежрумецтъ, отправляться пут т 
жествошать,/запастись побольше деньгами для задодешя, обще
ственной : •:библіотекяj; школы-• больницы, типоцраФЩ: и.;Tj. Д/мМаг 
'Лоро^ъ^раіботаётагконе.чпо.мепьшеВщикоросса, шяШъ больше 
досуга ^/брльшеі• праздвиковъ : т нааватьоірш^л яшьШіЪі штщя 
.нинвъ жашмъ: случа : Главныя работы ]яалорю.ссійсв9го;;.пр^сТіаг 
і йюхит^зшледшге т •. -стокш* ?•/.;ІСКОТОВОДЙІШОІ шедьзя: назвать 
ІйіФотоЙ»» оно требуете /тржкоі^враемотра. и отанія, 'ц/ ^ І . , ] , 

-о . .гЗеі^^брабатьшаёіЪіІморсюсшцн^ б^дьщищ.д^тдак^щр 
WAytum, "̂ на бшахъ; шотом[у(іЧто,о?тъ'СіР4іь^их/Ьі ліаров^ ц ^ д -
з е м н ^ ш і і ш в а ^ з а ш х а д ^ д щ ^ дао: м а ^ н ь р ^ ^ щ ^ с д а ^ ^ ^ . р 
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возмешь; къ тому же, не удобряя поля, Малороссъ часто при

нимается вздирать землю, давно ее паханную, проросшую кр п-

кими корнями травъ и кустовъ. Весьма занимательна эта пер

вая пропашка новой земли: плугъ глубоко вр зывается въ за

каменевшую почву; она трещитъ, коренья лопаются, огромныя 

глыбы отваливаливаются на сторону и открывается широкая и 

глубокая черная борозда. Загор лый, плечистый Малороссіянинъ, 

безъ суетливости , важно и повелительно покрикиваетъ на во-

ловъ; а они бредутъ ровнымъ, м рнымъ гаагомъ, останавливаясь 

только тогда, когда ужь, д йствительно н тъ возможности дви

нуться дальше. Покрикивая громко, Малороссъ ободряетъ ихъ, 

хвалить, иногда прибраниваетъ, никогда однакожъ не употребляя 

грубыхъ выраженій и сильныхъ побоевъ. Онъ вообще къ воламъ 

им етъ сочувствіе и см ется надъ колонистами, которые пашутъ 

на лошадяхъ. Онъ даже, не р дко, импровизируетъ п свю, об-

ращаяяеь къ воламъ ; въ задумчивости и важномъ тон такой 

п сни есть что-то трогательное и вм ст забавное. Оаъ смот-

ритъ на вола, какъ на товарища своихъ трудовъ, кэкъ на друга 

сод йствующаго его благосостоянію. Въ этомъ отношеніи привязан

ность Малоросса къ волу похожа на привязанность Араба къ своему 

коню. Богатство и довольство Малороссіянина* можно изм рять ко-

личествомъ воловъ, которыми онъ влад етъ. Малороссіяне очень 

услужливы другъ къ другу и у нихъ много духа общительности и 

благоразумія; поэтому случается, что б дные люди, которымъ было 

бы неудобно работать въ одиночку, даютъ другъ другу своихъ во

ловъ и съобпф пашутъ свои поля. Работа идетъ скор й и лучше. 

Обработкой земли и с нокосомъ занимаются одни мужчины, 

и уборка с на , требующая посп шности, производится всегда 

помощью или толокою. Хозяинъ приглашаете къ себ ватагу 

косцовъ. Они выбираютъ себ предводителя, или атамана. Онъ 

ужь распоряжается вс мъ. Хотя с нокосъ есть одна изъ самыхъ 
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утомительныхъ работъ ; но малороссы отправляются на нее» съ 

большимъ удовольствіемъ^ потому что широкая степь представ-

ляетъ много разгулу собравшейся артели; въ компаніи и стся, 

и пьется, и работается какх-то лучше. Работа услаждается еще 

присутствіемъ шлодыхъ женщинъ, д вушекъ и мальчшовъ, со

бирающихся сушить и грести е но. Тогда ужь трудъ прини-

маетъ видъ забавы. При этомъ деятельность челов ка оживляется 

картиннымъ ВЙДОМЪ'природы: кругомъ работающихъ б-езконечная 

даль зелен ющей и п^стр ющей степи; воздухъ промтаеъ за-

пахомъ живой и скошеной травы; жаворонки зв нятъ какъ веу-

молкающіе колокольчики ; перепелки поминутно взлетаютъ изъ-

подъ ногъ; пустынная трава какъ-то мелаехоли^ски шепчетъ. 

Настала ночь. Дневная работа кончена, ярче запьшдй огни; крас

ное зарево м шается съ эелевУо траш и, обливая в твистыя 

шалаши, придаетуь имъ Фантасти^скій видъ. Вм ст^ съ трес

котнёю кувнечиковъ раздаются п сви и пляска. Съ равнимъ ут-

ромъ опять работа»,... и отъ души работаетъ и веселится мало-

россійскій крестьявъ, когда ничто ш никто ему не мгёшаетъ ра

ботать и веселится!. 

Ичеловодствомъ занимаются обьютовенао старики, называе

мые паеетитми, которымъ надо лъ уже шумъ жизни и ко

торые уединились, чтобъ провести остатокъ ея въ типшн , мир 

и уедашевіи* 

Л т^ эа 200. тому назадеь, обравовалось ы Украйн осо-

оенное сословіеу такъ наэыв> Чумаковъ* Названіе, это происхо

дить отъ слева Чума. Когда, эта. бод зш» часао. появлялась • на 

юг : Р о с « т ; извощвш здившіе туда ; дла предохраневія себя, 

обмакивали своя б лье въ деготь, /вщсушивали e m , над вали 

прямо на т ло и тавншъ образомъ отпраадядис^ь въ путь. Те

перь чумы почти небываехъ, но обыкновеаіе вымазывать дегтем»ъ, 

сохранилось;., потому что .иввощшш предохраняютъ атимъ себя 
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отъ нечистоты, которая могла бн завестись <въ б дь во время 

долгаго етранствованія, ао ц лымъ двямъ^аадо ^ градусовъ въ 

25, или 30 и больше. Чумаки землед ліемъ вовсе незанимаются, 

потому что считаютъ свой лромыселъ много шгодн е. Они з-

дятъ обыкновенно въ Крымъ за -солью, и на Донъ за рыбой. 

Они съ ранней весной отправляются въ путь параванами, или 

валками, ванимаютъ для каждаг каравана дроводника или ата

мана, который указываетъ дорогу, назначаете м сто для корму 

воловъ и для ночлега. Чумаки очень любятъ эти по здки: жизнь 

вольная, безпечная, труда никакого, цужда не чувствуется, впе

реди—прибыль, климатъ сухой, здоровый, -и день и ночь, кру-

гомъ зелень, цв ты и заманчивая степь,,убаюкивающая душу ти

хими меланхолическими чувствами и мечтами. Чумаки такъ 

привыкли къ своему ремеслу , что даже во время войны , не 

оставляли его, и говорятъ, что когда въ 4854 тоду, нодъ Ев-

наторіей (гд ?) стояли непріятельше корабли/ то чумаки прес

покойно подъ хали къ самому берегу и стали накладывать соль 

на возы. Англичане им ли жестокость стр лять въ пихъ изъ 

пушекъ : когда НЕСКОЛЬКО ядеръ разбили повозка и ранили во

ловъ , то отороп лые чумаки я сколько времени ш-лчали, яе 

понимая за:что въ шхъ можно стр ляігь; нанонецъ оборотясь 

къ корабжмъ, ^ъ горькимъ нонрек мъ произнесли: „а щж&— 

не война, а убивсмвк щобъ вамъ лмх 6улои ^ . 

Но есть и для? ^уйаковь горе , везд% какъ ро'ковая, злоб

ная т нь, преследующее челов ка: -sfW — "боШяь и смерть въ 

степи. Отъ знойнихъ дней и отъ холодвыхъ аочей д лается 

воспаленіе въ мозгу и лихорадка, а обіь леченіи среди пустыни 

и думать нечего; бол зяь уЬилиМётся и Шъ йшдиійь ^ - «есь 

караванъ остановился, вокругъ одной теліі^і столпились с молча 

^ Это т война,—а убійство; чтобъ вамь небыло добра. 
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стоятъ угрюмо, крестятся и шопотомъ творятъ молитву: това-

рищъ г ш отходишь; онъ просить заочнаго благословенія у 

отца и матери, прощается мысленно со вс ми родными, и друзь

ями, проситъ прощенья у своихъ спутниковъ; и чрезъ н сколько 

минутъ умираетъ/ Трупъ обертываютъ рогожкой и закапываютъ 

гд -нибудь на курган , которыхъ очень много въ степи. 

Въ нравахъ Малоросса вообще больше хорошаго, ч мъ дур-

наго: говорятъ, что онъ упоренъ, несговорчивъ и подозрите-

ленъ ; но упорство его есть сл дствіе твердости характера и 

привязанности къ привычкамъ; в дь только слабодушный и хо

лодный челов къ легко бросаетъ вдачатленія д тства! Несговор

чивъ Малороссъ тогда, когда ему порядочно не растолкуютъ 

чего-нибудь ; когда его не выслушаютъ, не разберутъ д ла, а 

только сурово приказываютъ. Подозрительность же въ немъ об

разовалась впродолженіи многихъ в ковъ, по историческимъ при-

чииамъ. И теперь часто случается , что къ Малороссамъ для 

распоряженія ихъ д лами, назначаются люди, незнающіе ихъ 

быта, нуждъ и даже языка. Уб дись Малороссіяниъ, что ему 

желаютъ добра, что съ участіемъ хотятъ вникнуть въ его по-

ложеніе, посмотрите тогда-съ какой лаской онъ пригласить васъ 

къ своему огню на с нокос , или на рыбной довл ; тогда его 

пчельникъ, его садъ, его хата, и душа вамъ вполн открыты. 

Воровство между малороссами считается самымъ постыд-

яьшъ, самымъ яенавистяымъ порокомъ; можетъ быть всл дствіе 

того, что во времена казачества за воровство казнили смертію , 

они свято храяятъ чужую собственность. Малороссъ никогда не 

войдетъ даже въ ту дверь , которая снаружи только задвинута 

деревянной задвижкой или завязана веревочкой — что значитъ, 

что хозяевъ н тъ дома, 

Семейныя отношенія у Малороссіянъ вполн патріархальныя, 

со вс ми хорошими и дурными свойствами; Родственники сбли-
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жаются между собою съ самаго д тства, что порождаетъ между 

ними глубокую и н жную любовь. «Чего добраго ожидать отъ 

челов ка, если онъ даже родныхъ обижаетъ, не почитаетъ отца, 

матери, не любитъ д тей, братьевъ исестеръ?с с—говоритъ Ма-

лороссъ; но это право на любовь и уваженіе понимается 

не в рнэ: мужъ требуетъ безграничнаго повиновенія отъ жены, 

родители отъ д тей, старшіе отъ младшихъ, хотя бы посл дніе 

по уму и лучше могли разобрать д ло. 

Но такъ какъ взрослымъ челов комъ нельзя распоряжаться 

какъ ребенкомъ, то подобныя требованія производятъ много не-

пріятностей и порождаютъ вражду, вм сто любви. Вм шатель-

ство родителей и родственниковъ больше всего производитъ го

ря, при выбор д тямъ жениха или нев сты , по своему про

изволу. Всл дствіе этаго, для изб жанія семейныхъ раздоровъ, 

у Малороссіянъ существуетъ обычай отд лять взрослыхъ и же

нившихся д тей. Э т а - т о отд льность хозяйства и служитъ 

причиною того, что въ Малороссіи между родственниками меньше 

вражды, нежели въ Велокороссіи, гд иногда четверо или пятеро 

женатыхъ сыновей живутъ вм ст однимъ семействомъ. Хотя 

это и хорошо для усп ха въ работахъ, но влечетъ за собою 

постоянпыя ссоры. 

Любя просторъ и уединеніе (всл дствіе природы), склонный 

къ задумчивости и независимости, Малороссіінинъ не любитъ , 

чтобы на него глаз ли когда онъ работаетъ у себя дома, когда 

отдыхаетц или сйдитъ молча, опустивъ задумчиво голову, или 

мурлычитъ подъ носъ какую нибудь зав тную д довскую п сню. 

у потому и селятся Малороссіяне дальше другъ отъ друга; дерев -

ни ихъ не многолюдны, но растянуты на большое пространство; 

каждый домъ (хата) отд ляется одинъ отъ другаго или огородомъ, 

или садикомъ, или просто плетнемъ; при каждой хат есть свое 

собственное хозяйство. Зд сь же проявляется и поэтическое 
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йастроеніе Малсіроссіянина; для хаты своей шъ выбираетъ самое 

живописное м сто ; и украшаетъ «ее ч мъ Только можетъ; она 

всегда вшб шаа снаружи и внутри, на окнахъ видн ются цв -

т й / подл огородъ съ овощами и съ цв тами маь7 и додсол-

яечййковъ; а подчасъ съ плодовыми деревьями, яблонями, гру

шами ; тервомъ, смородинок>, малиною, ежевикою и проч. За 

недостаткомъ л совъ, Малороссіянинъ любитъ дерево и дорожитъ 

имъ; онъ на за что не срубитъ его; если даже приходится ста-

нойать хату на томъ м ст гд стситъ дерево; онъ скор е го-

товъ прорубить въ хат потолокъ, чтобы зелень дерева ос няла его. 

Въ зтомъ случа , Малороесъ совершенно отличенъ отъ Финна, ко

торый пйтаетъ какую-то ненависть ко всякому дереву о рубитъ 

его безпощадно (вл дбтвіе той же самой с шршзй природы, гд 

солнце р дко согр ваотъ, и потому всякое дерево м шаетъ. Финну 

наслаждаться солеечШйй лучами). Поэтому деревни Малороссовъ 

состоящія изъ •бЪленькви.- хатокъ ; «ос вепныхъ зеленью, им -

Ю'Гъ весьма привлекательный видъь Еще привлекательн е отд ль-

ввре хуторки , одшшо іраз^росанные въ степи, среди зелени, 

йпрочемъ въ зимн-ее время видъ шм няется: уныдость стращная, 

кругомъ мертваія иустцня^ дороги занесены сн гомъ, бушу̂ етъ 

мятель и воютъ голодныя стаи волковъ; не р дко сн гі) заног 

гсигъ' ІЦ ЛЫІ каты, йо и л томъ есть свои неудобства.: жара 

стшгъ іневыноямр, дожди н тъ ни «капли въ вродолр&еніи мно-

ткъ д»ейу ^емля выеыхаетъ и превращается въ камень, рабо

тать, трудно; хлі бъ отъ жаровъ дровадаетъ и приходится иногда 

довольствоваться арежвшмъ остаткомъ; между 'екотом* явля

ются п вальныя бол зни. Но твердый .херактеръ Малоросса пере-

силивэегь веевазможны.я б дствія , ш урожайный годъ внолн 

вогааграждаетъ і̂ руды его* 

Заключеит. И т ъ мы вид ли, что на материк- нын пшей 

Россіи различались въ ХУ $. четыре: отд да восточно^сда^янскаго 
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міра: Еовіородъ, Москва? Литва и Русь; въ XVI А Х И) когда 

Новгородъ былъ стертъ—Москва, Литва и Тусь. На воеток 

имя Туей принималось, какъ дрйаадлежвость къ одной общей 

славянской семь , разв твленаой* и раздроблеявоі да ^астц; щ 

юго-запад это было имя в тви.этой семьи. Суддалщъ* Мое-

квичъ, Смолттъ— были; Русскіе по ттЬмъ прианакадъ,. ко

торые служили органами ихъ соедивительеости вм стЬ: по про-

исхошденію, по в р , по-«языку-;. Ківыятъ, Волшщ&у Чй$г 

воиоруесъ—были Русскіе по своей м стности, по особеиностямъ 

своего народнаго, общественнаго и домашняго бща^ по нравамъ 

и рбычаямъ. Сл довательно имя Русь, Русстй, бцл-о. зна̂ оміо 

вс міт отд льнымъ частямъ, и потому Московское государство 

легко назвалось» русскимь, потому вдо народъ зналъ уже это 

имя прежде. Съ т х.ъ поръ имя« Руммшо^ сд лалоеь и для сВ.-

вера и- для* востока* т мъ же , яШъ прщда бшо только для 

юго-запада. Тогда ш,осл деі& остался какъ -,б» без* вазванів. У 

южнго-русскаго народа, какъ буд?о было похвщ во* эя:о прозвище. 

Но т мъ не мен е вс почти народы, населяющіе больгоую, 

восточную половдеу Ейр<9«ш? въ настоящее время носятъ; имя 

Русскжъ. А потому разсм трішъ въ заключеш -̂ гдавныя̂  оіг 

расли этаго илшенр. 

Велйкороссъ бол е практиченъ, матерааядетъ ; южноруесъ 

бол е идеалистъ; а потому у посл дняго бол е- развита дуяо*-

ная сторона жизни, яоэзія, которая у них^ несравненна щир^ 

жив е и полн е. Прислушайтесь къ голосу п сень, првемотра-

тееь въ образы, сотворенные вюображеніемъ, того и ^другаго пле

мени. Конечно и великорусскіе п сни не лишены тщт, напро-

тивъ въ ниш, высоко-иоэтическою является именцо сила водр, 

СФер̂  д ятельвостй. Лучшія вели кору сскія п сви 'й^ гд шоб-

раафіетоя моменты души; собирающей» СВОЕ силы,, вдз^гд пред-
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ставляется торжество ея иди неудачи, не ломающія однако вну-

тренняго могущества. 

Въ великорусских^ п сняхъ есть тоска, раздумье, но н тъ 

почти той мечтательности , которая такъ поэтически пл няетъ 

насъ въ южно-русскихъ п сняхъ. Участіе природы слабо въ 

велико-русскихъ п сняхъ и чрезвычайно сильно въ южно-рус

скихъ: южно-русская поэзія не разд льна отъ природы, она ожи-

вляетъ ее, д лаетъ ее участницею радости и горя челов ческой 

души. 

Въ общественной и домашней жизни Великорусса зам тно 

то. же отсутствіе поэзіи, въ жизни же Южнорусса — отсутствіе 

силы и даровитости. Великоруссъ мало любитъ природу; онъ 

не сознаетъ и не чувствуетъ прел сти м стоположенія, не пре

дается созерцанію вебеснаго свода, не впивается безотчетно гла

зами въ зеркало озера, осв щеннаго солнцемъ или луною, или 

въ голубую даль л совъ, не заслушивается хора весеннихъ птицъ. 

Онъ всегда погруженъ въ обыденные расчеты, въ мелкій омутъ 

матеріальныхъ потребностей. Мы не считаемъ заимствованное выс

шими классами отъ иноземцевъ природолюбіе, оно какъ при

вивное выходитъ какъ-то неудачно. 

При скудности воображенія, у Великоруссовъ чрезвычайно 

мало суев рій, хотя за-то чрезвычайно много предразсудковъ, 

которыхъ они держатся упорно. Южноруссы, напротивъ, съ 

пе-рваго раза представляются въ высшей степени суев рнымъ на-

родомъ; въ особенности на запад . Везд существуютъ поэти-

ческіе разказы о явленіяхъ мертвыхъ съ того св та въ разныхъ 

образахъ. Съ насыпями, разс янными по богатой историческою 

жизнію стран , соединяются преданія о давно-протекшемъ вре

мени туманной старины, и въ этихъ преданіяхъ проглядываетъ 

пестро - цв тистая с ть лучей народнаго вымысла/Это потому, 

что въ народ не погасло чувство красоты. Великороссъ в ритъ 
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въ предразсудки; у него есть и домовой, и в дьма, но вс они 

очень матеріальны, не прикрашены Фантастическими разк з̂амд-.: 

Сфера загробной жизни, духовный міръ, мало занимаетъ Велико

росса, но за-то онъ гораздо упорн е въ своихъ предразсуд-

кахъ, основанныхъ на в р . Конечно вс мъ вышесказаннымъ 

нельзя отрицать 'поэтическаго элемента въ ведикорусскомъ на-

род , напротивъ^ быть можетъ, онъ выше и глубже малорос-

сійскаго, но только обращенъ не на сферу воображенія и чув-

ства; а хранится для сФеры воли и светлой думы. П сеи ве-

ликорусскія долго не нравятся; надобно изучить ихъ, проник-, 

нуться духомъ, чтобы понять ту оригинальную поэзію, которая 

потому-то и недоступна сразу, что ожидаетъ еще великихъ твор-

цевъ, которые облекли бы ее въ художественный созданія. 

Относительно религіи Великороссы придерживаются бол е 

наружности, Фррм и обрядности, Малороссы же бол е идеи, 

догматовъ. По этому-то у первыхъ явилось такъ много расколь-

ничьихъ сектъ, которыхъ у вторыхъ вовсе н тъ. 

Отличіе д тства великорусскаго народа отъ южно-русскаго—. 

это стремленіе перваго дать прочность и опред ленность единству 

своей земли. Онъ любитъ общитостъ, тогда какъ отличитель-

нымъ характеромъ Малороссовъ олужитъ перев съ лычной сво

боды. Одна общая черта вс хъ русскихъ~это племенная враж

дебность съ незапамятныхъ временъ къ племени н мецкому; съ 

н мцемъ, въ понятіи вс хъ русскихъ, безъ различія народныхъ 

видовъ, соединялось представленіе о чемъ-то тягот ющемъ, вы-

соком рномъ , посягающимъ на свободу нашу (см* Историч* 

монограФ. Костомарова, стр. 47). 

НОВОРОССІЙСКІЙ КРАЙ. 

Страна простирающаяся къ югу отъ Урало - Карпатской 

гряды до морей Чернаго и Азовскаго, и отъ в. къ з. отъ устья 

46 



— 338 — 

Дона до устья Дн стра, носитъ назвавіе Еовороссійспаго 

края. 
Эта страна въ административномъ отвошеніи разд ляется 

на сд дующія три губерніи: Херсонскую, расположенную на 

правомъ берегу нижняго Дн пра, Шатертославскую—на л -

вомъ, а отчасти и на правомъ (у зды: Екатерннославскій3 Ни-

копольскій и Верхнедн провскій) и Таврическую, занимающую 

полуостровъ Крымъ и часть континента. 

Еоворосстстл степь и губерніи'. Херсонская и Ека~ 

теринославская. Об эти губерніи составляютъ іфай по пре

имуществу степной, отлйчающійся отъ степей малоросеійскихъ 

(губерній: Полтавской, Кіевской и Подольской) т мъ, что степь 

эта не такъ волнообразна, а скор е представляетъ возвышенную 

плоскость покатую къ югу, а потому и орашается множествомъ 

р къ и ручьевъ , текущихъ въ южномъ направленіи , а по

верхность перер зывается широкими и глубокими оврагами или 

балками, которые въ весеннее время наполняются водами обра

зующими озера или ставы. По этому малороссійская степь 

бол е способна къ землед лію, а новороесійская къ скотоводству, 

хотя также -не лишена пмвй способной и къ землед лію. Съ 

прикаспійскою степью она не им етъ ничего общаго , потому 

что прикаспійская степь не возвышена , а напротивъ образуетъ 

впадину, покрытую солончаками, тогда какъ новороссійская степь 

возвышена и сверху покрыта толстымъ слоемъ чернозема, а не 

песчанымъ наносомъ. 

Изъ этого очерка можно заключить , что новороссійская 

степь носитъ на себ характеръ европе^скій, а прикаспійская— 

вполн азіатскій, т. е. обильна солончаками, соляными озерами 

и покрыта камышемъ, чего нельзя встр тить въ Европ . 

Этотъ геограФическій характеръ страны объясняетъ какъ 

историческое, такъ и экономическое состояніе ея. 
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Такъ какъ на юг эта степь примыкаетъ къ европейскимъ 

морямъ Черному и Азовскому, то сл дуетъ заключить, что она 

должна была сд латься страною цивилизованною; и д йствительно 

Черное и Азовское моря привели сюда и властителей древняго 

міра—Грековъ. Они явились зд сь колонизаторами и основали 

свои поселенія по р. р.: Дн стру, Дн пру и Бугу, равно какъ 

и въ Крыму. Впосл дствіи зд сь образовались колоніи и италі-

анскія, по преимуществу генуэзскія. Но такъ какъ съ другой 

стороны новороссійская степь нич мъ не отд ляется отъ степей 

прикаспійскихъ, то въ то самое время когда съ юга шли сюда 

образованные народы, съ востока начали двигаться дикія орды 

кочевниковъ (хозары, печенеги, половцы, татары) ветупившія въ 

борьбу съ первыми, сл дствіемъ которой было уничтоженіе ос д-

лыхъ образованныхъ колоній, или превращеніе ихъ въ кочевни-

ческіе сараи. 

Такимъ образомъ, до конца Х Н стол- внутренность степи 

была страною дикою и находилась во власти не цивилизованныхъ 

кочующихъ народовъ, но преимуществу татаръ ,, появившихся 

тамъ въ первый разъ въ 1224 г. (битва при Калк ). Только 

со времени ослабленія татарскихъ ордъ, и со времени усиленія 

Россіи , черноморская степь начала колонизоваться опять ос д-

лымъ племенемъ, именно Русскими. Причиною тому было не

посредственное ея соединеніе съ центральною Русью р ками: 

Дн стромъ , Бугомъ и Дн промъ , что необходимо вызвало по 

этимъ р камъ двиткеніе народонаселенія съ с вера до самого ихъ 

устья; такъ прежде всего явились зд сь Малороссы въ вид за-

порожскихъ казаковъ. Главнымъ ихъ центромъ былъ островъ 

Хоршица (с чь) на Дн пр , въ томъ м ст гд кончаются 

пороги. Пребываніе казаковъ въ с ч было только л томъ, когда 

они жили подъ открытымъ небомъ или въ куреняхъ; зиму же 

проводили въ степи, гд у каждого были зимовки, т. е, хутора 
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съ работниками, табунами и проч. хозяйствомъ. Шгъ этихъ»то 

хуторовъ и образовались вносл дствіи города : Александріл 

(Херсонской губ.), Верхнедн провспъ (Екатеринославской губ.) 

и друг.. 

Но запорожцы не въ состояніи были одол ть татаръ и 

только въ конц Х Ш-ст., при Екатерин II, когда крымскіе 

татары понпали подъ власть Россіи, черноморская степь сд ла-

лась способною для ос длаго населенія. Великимъ колонизатор 

ромъ Новороссіи явился Помемкжъ князь таврическій. Онъ на-

шелъ зд сь такую богатую природу, что напр. трава возвыша

лась въ ростъ челов ка. Руководимый желаніемъ сд лать изъ 

степей образованн йшую страну Россійской Имперіи, и пользуясь 

своею властью при Императриц , онъ выписалъ н мцевъ 

и италіянцевъ и устроилъ города, какъ-то: Екамержос-

лавъ, стоящій на Дн пр при начал пороговъ и Херсонъ,— 

при устьяхъ Дн пра. При закладк перваго города присутство

вала сама Императрица. Городъ заложенъ на томъ м ст ; гд 

въ старину поляки основали кр пость Кайдакъ, сколько для 

защиты отъ татаръ, столько и для наблюденія надъ запорож

скими казаками ; но посл дніе взяли эту кр пость и обратили 

ее въ свою пользу. 

Для того, чтобы ускорить населеніе страны 5 земля отда

валась даромъ магнатамъ-пом щикамъ, а они принуждали уже 

переселяться сюда своихъ крестьянъ, вольные же земледельцы 

шли сами, даже б глые находили зд сь в рный пріютъ подъ за

щитою закона, не пресл довавшаго уже т хъ ; которые селились 

въ стран . Являясь въ край , поселенцы основывали деревни, 

косили луга , обработывали и пахали землю, Такимъ . образомъ 

степь населялась то б глыми, то вольными^ то выходцами изъ 

заграницы, и по настоящее еще время продолжаетъ заселяться 

отчасти подобнымъ же образомъ. 



— 3 4 1 — 

Въ особенности прибрежье Чернаго моря получило огром

ную торговую важность, такъ что ни одно поселеніе с верной 

части степи не достигло значенія подобнаго Одесс (Хорсон-

ской губ. 2-й порть Имперіи); ни Херсонь ни Екатеринославъ 

вм ст , не въ состояніи зам нить ее, На м ст нын шней Одессы 

былъ прежде турецкій укр пленный зЬ-мокъ Хаджи-бей1). Ека

терина основавъ зд съ портъ (1795), дала первый толчекъ при

морской южной нашей торговл ; теперь въ город 120 тысячъ 

жит. , и не смотря на свое отдаленное положеніе отъ центра 

Россіи , съ которымъ сближается теперь только посредствомъ 

жел зной дороги, городъ зам тно возрастаетъ какъ по числен

ности жителей, такъ и въ торговомъ отношеніи. Впрочемъ воз-

вышенію Одессы много сод йствовало и правительство, преяос-

тавивъ городу безпошлинную торговліо; т. е, порто-Франко; ко

торая существовала до 1858 года. 

Теперешнее состояніе страны находится въ такомъ поло-

женіи^ какое указала ей сама природа. Край изобилуетъ ? какъ 

мы сказали, хл бомъ и скотомъ; но такъ какъ степь населена 

только въ последнее время и нуждается въ жителяхъ, то зем-

левлад льцы занялись преамущественно скотоводствомъ, какъ за-

нятіемъ требующимъ меньше рабочихъ рукъ. Но скотоводство 

въ Новороссіи не похоже на скотоводство степей прикаспійекихъ: 

въ посл днихъ пасутся дикіе табуны верблюдовъ, овецъ и ло

шадей, принадлежащее кочевымъ киргизамъ и калмыкамъ, у ко-

торыхъ и составляютъ все ихъ богатство и едйнетвёнвое сред

ство къ жизни. Въ Новороссіи же разведены превосходныя стада 

тонкорунныхъ овецъ и улучшенная порода рогатаго скота , ео-

ставляющія главный предметъ заботы и торговаго сбыта. Хотя * 

Замокъ взятъ русскими въ 1789 г. адмираломъ Рибасомъ, ко
торый прославился какъ строитель Одессы, которая именно ему и 
обязана своимъ-лервоначальнымъ развитіемъ. 



— 342 — 

тутъ также пасутся и табуны лошадей, но впрочемъ лучшія 

лошади разводятся *на заводахъ. 

Вотъ почему изъ Новороссійскаго края главный предметъ 

вывоза составляетъ: 1) можорунтя шерсть, идущая за гра

ницу на.Фабрики, 2) пшеница необходимая для густого насе-

ленія странъ западной Европы, и 3) льняное с мя* Изъ при-

каспійскихъ же степей вывозится исключительно скотъ. 

Все это доказываетъ, ^то ГІовороссійскій край есть страна 

новая и много об щающая Россіи , какъ въ экономическомъ 

такъ и въ торговомъ отношеніяхъ. Зд сь два русскихъ моря 

непосредственно прикасаются къ плодородн йшей части всей 

Россійской Имперіи, тогда какъ Балтійское море омываетъ берега 

мало плодородные, а Б лое и Каспійское и вовсе не плодородные, 

Полуосмровъ Крымъ и Таврическая губернія. Начиная 

отъ иороговъ5 или лучше сказать, отъ г. Никополя^ Дн пръ 

до самого устья служитъ западной границей Таврической губ.. 

Опред ленной естественной границы съ востока губервія не иаі -

етъ, а границею зд сь служитъ линія отъ г. Бердянска до г. 

Никополя, по р камъ Иерд и Конской (первая течетъ въ 

Азовское море, а вторая—въ Дн пръ). Дал е губернія захваты

ваете весь полуостровъ Крышь или древній Херсонесъ Тав~ 

рическій (посл днее названіе дадо полуострову еще Греками, 

которые им ли н сколько Херсонесовъ? и потому этотъ называли 

Таврическимъ). Полуостровъ соединяется съ материкомъ пере-

шейкомъ Перекопскимь , и по характеру своей почвы не мо-

жетъ считаться продолженіемъ Новороссійской степи. Впрочемъ 

всю Таврическую губернію можно разд лить на, 3 части, р ако 

отличающіяся одна отъ другой, какъ по устройству почвы, такъ 

и по производству страны, а всл дствіе этого и по самому м ст-

ному заиятію жителей. 

а) С верная часть іубернт, континентальная; находит-
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ся ви полуострова' и сохрапяетъ тотъ же характеръ какой им -

етъ вообще степь Новорошйскаго края; т. е. также возвышен

на и обладаете тучнымъ слоемъ чернозема, а всл дствіе этого 

и жители не изм няютъ р зко своего образа жизни и своихъ 

занятіё; они также занимаются въ обширныхъ разм рахх ско-

товодствомъ и отчасти землед ліемъ. Внрочемъ въ отличіе отъ 

с верннхъ частей края,, жители занимаются зд сь и рыбнымъ 

промысломъ. 

б). Средняя часть губернш, т. е. с верная часть по

луострова; напротивТ) р зко отличается отъ степей Херсонской 

и Екатеринославской губерній ; но зато им етъ большое сход

ство съ степями прикаспійскими; подобно посл днимъ, эта часть 

полуострова образуегь котловану лишенную чернозема, а покрытую 

солончаками, всл дствіе чего совершенно безплодную. Степь эта 

весьма б дно орошена водами; изъ вс хъ мелко-текущихъ р къ, 

Салгирь (вытекающій изъ горъ Чатыръ-Дага), считается самою 

обильною р кою въ степи. Но за~то страна^ всл дствіе солон

чаковой почвы , обильна озерами въ которыхъ кристаллизуется 

соль, разработка которой производится въ весьма болыпихъ раз-

м рахъ. 

Всл дствіе такого богатства соли , йа юг Россіи образо

вался особый родъ промышленности—чумачество. Главная д я-

тельность Чумака сосредоточивается около г. Перекопа (ворота 

Крыма), и состоитъ въ томъ, что онъ въ продолженш л та за

нимается перевозкою продуктовъ страны; такъ онъ везетъ на 

воЛахъ на с веръ степи соль и соленую рыбу, а на югъ—зер

новой хл бъ , по преимуществу пшеницу. Страна зд щняя не 

им етъ также недостатка въ болотахъ обросшихъ камышомъ , 

который служитъ главнымъ матеріаломъ для топлива , подобно 

тому какъ и въ прикаспійской степи. Неудобство степей заклю

чается въ томъ, что отъ палящихъ солнечныхъ лучей, изъ Ш 
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лотъ отд ляются вредныя міазмы , самъ Сивашъ или шалое 

море (что такое?) скор е похожъ на обширное болото ч мъ на 

морской заливъ. Впрочемъ н которые изъ болотъ им ютъ и 

ц лебное свойство, вл дствіе чего г. Штторія лежащій въ 

м стности богатой такими ц лебными болотами, часто пос щает-

ся больными (высадка Англо-Французовъ въ 1854 году). 

в). Третья, южная часть губерти им етъ также свои 

отличительныя свойства. Страна эта находится между моремъ и 

хребтомъ Таврическихъ горъ, которыя суть продолжеяіе горъ 

Кавказскихъ, потому что какъ т такъ и другія им ютъ оди-

наковыя Физическія свойства и одинаковыя произведенія (неотя-

ные ключи). 

Третья часть губерніи считается самою благонріятною стра-( 

ною въ ц лой Роесіи, какъ по своему райскому климату, такъ 

и по произведенію почвы;, а это произошло отъ того, что горы 

защищаютъ ее отъ удушливыхъ степныхъ в тровъ, а наклонное 

положеніе къ морю позволяетъ морекимъ" в трамъ смягчать 

суровость зимы и зной л та. По этимъ - то причинамъ и по 

удобству береговъ, тамъ образовались и лучшіе города страны, 

какъ-то; приморскіе: Севастополь (бывшая до 1855 года силь

ная кр пость; осада Франц., Англ., Сардинц. и Турками), ео-

досья, прежняя колонія Генуэзцевъ (КаФа), Лерчь, при про-

лрв соединяющемъ Черное море съ Азовскимъ, яын сильно 

укр пляющійся; внутренній губернскій городъ Симферополь^ на 

р. Салгвр , служанцй срладочнымъ пунктомъ для товаровъ; и друг* 

Въ историческомъ отношеніи діолуостровъ лредставляетъ р з-

кое отличіе отъ прочихъ степей черноморскаго и каспійскаго бас-

сейновЪі Кочевые татары поселились въ этой м стности ос дло 

и образовали свое изв стное царство Лрымское Ханство, сто

лицею котораго былъ г. Бахчисарай (одисанный Пушкинымъ). 

Хамство уничтожено еще въ конц Х Ш в ка ; при Енатеринф 
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Великой, но городъ эдэдшивъ вролн восточней тиръ, с ч и т ^ е ^ 

лучшимъ городомъ СимФеролольскаго у зда; Русскихъ в^ н е ^ 

очень мало, преобладающее иаселеніе азіатское (Татары ь Ар-

мяне, Караимы^ ̂ вреи). Въ город бол е 30 мечетей, тогда кадъ 

хрвдт^цсдаъ церквей только три. 

Вообще весь полуостровъ до посл деяго времени былъ на-

се^енъ татарами; но въ посд днее время татары начали пере

селяться въ Турцію, танъ что край совершенно обезлюд лъ ? 

ц. да м сто татаръ стали за сь селиться переселенцы изъ дру-

гихъ странъ; главнымъ образомъ Волгари изъ Турціи; но во

обще кодонизація пока идетъ не совс мъ усп шно. 

Полуостровъ Крымъ, по выдающемуся своему положенію 

цм етъ болыаое значеніе для Россіи въ стратегическое^ ртнр-

шееіи (т. е. въ военно-укр пленномъ). Городъ Севастополь да 

1856 года былъ охранительнымь пунктомъ черноморскихъ бе-

реговъ, подобно Кронштадту защищающему Балтійскіе берега. 

Такое же значеніе им ло и Черное щоре, когда зд съ гос-

подствовалъ черноморскій ФЛОТЪ ; но посл восточно^ войны 

(1855), Черное море потеряло прежнее свое политическое зка-

ченіе, и въ настоящее время шъ прежвяго Флота осталось только 

' 8 пароходо^ъ, а доре объявлено нейтралыящъ (что значитъ?). 

Но Черное море все-таки весьма ътщ для ro^aql Россіи, щ ^ 

Бфлое и Балтійское—для с верной ; а именно т мъ, что по нем'ь 

сбываются степные продукты щ привозятся товары изъ за-гра-

одцы, хотя Черное и Азовское моря и не вполн удобны, для су-

дощства^ посл днее всл дствіе мелководія, а первое—ч^Д 0 1 ^? 

сі^ьныхъ бурь особенна осенью и десною ; но не смотря на 

это судоходство по нивдъ весьма оживлено; лучшими портами 

считаются : Одесса, обороты которой простираются до 30 м. 

руб. щ ердосія, 
Въ моряхъ также значительна и рыбная лозля, хотя иусту-
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пающая ловл въ мор Каспійскомъ (славятся керченскія сель

ди й1 балыки). 

Торговля по морялгъ оживилась особенно со времени осно-

ванія частной компаніи пароходства и торговли, Съ прове-

деніемъ же жел зной дороги отъ Кіева до Одессы она конечно, еще 

возвысится. 

Бессарабская область. Бессарабская область составляете 

часть Новороссійтго края, и располагается между р. р. Пру-

томъ и Дн стромъ; первый отд ляетъ ее отъ Буковины и Мол-

давіи, а посл дній—отъ Подоліи и Херсонской губерніи. Бесса

рабская область присоединена къ Россшвъ 1812 г. по миру 

между Россіею и Турціею, заключенному въ г, Бухарест . По 

Парижскому же миру, въ 1856 году ? Россія уступила обратно 

Молдавіи южную часть Бессарабіи съ устьемъ Дуная. ' "•" 

Располагаясь на самой юго-западной окраин Россіи, Бес-

сарабія отличается своимъ выгоднымъ для торговли м стополо-

женіемъ и служитъ, вм ст съ Подоліею^ исходнымъ пунктомъ 

для сухопутной торговли южнаго края съ Австріею. Поверхность 

Бессарабіи, равно какъ и народонаселеніе, можно разд лить на 2 

части: с верная ея часть (у зды: Хотинскій, Сорокскій и со-

с дніе); перер зана возвышенностями и холмами (подобно По

дол!^, составляющими отрасли Карпатовъ. Склоны холмовъ по

крыты л сомъ и рощами; долины орошаются р чками и ручья

ми , и весьма удобны для землед лія , которое и составляетъ 

зд съ главное занятіе жителей . Южная же половина области 

(у зды: Кишйневскій, Бендерскій, Аккерманскій и др.) пбсте-

пенно понижаясь къ морю , лишена хороіпаго орошенія и л -

совъ/и представляетъ совершенную степь, похожую на степи 

херсонскія; ч мъ ближе къ морю и къ Дунаю, т мъ степь 

становится бол е похожею на степь перекопскую; зд сі вм ста 

чернозема, поверхность земли покрыта пескомъ, лишена всякой 
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растительности и по берегамъ р къ устлана ц лыми л сами ка
мыша, употребляемаго и на постройки и на топливо. Но за-то 
зд сь находится много соляныхъ озеръ, изъ которыхъ ежегодно 
добывается до I м. пудовъ соли, которою снабжаются не только 
западныя наши губерніи, но и сос днія страны Австріи, . Изъ 
этого видно , что с веръ области бол е удобенъ для хл бопа-
шества, югъ же—для скотоводства. 

Относительно народонаселенія можно зам тить, что въ Бес-
сарабіи, какъ и во всемъ Новороссійскомъ кра , народонаселеніе 
чрезвычайно разнообразно; впрочемъ главныхъ народностей дв : 
на с вер т же Малороссы., которые населяютъ Подольскую и 
Врлынскун) губерніи, восточную часть Галиціи и Буковины; на 
юг преобладающее населеріе—Молдаване. Народъэтотъ всл д-
ствіе т хъ же историческщъ и геограФическихъ условій, какъ 
и западные Малороссы , им етъ съ посл дними большое сход
ство : Молдаване, населяя плодородную почву и обладая богат-
ст^омъ въ произведен!яхъ, подобно Малоросеамъ, отличаются без
детностью, л ностью и склонны къ миролюбію и.тигаин , Всл д-
ствіе же многол тняго порабощенія отъ Турокъ, х они ; подобно 
Малоррдса^ъ,, сд лались скрытны, хитры и мстительны. :ГВс 
молдаваяв въ Б^ссарабіи суть православные. Кром названныхъ 
наррдовъ j въ Бессарабіи очень много переселенцевъ : болгаръ, 
сербрвъ, армянъ, евреевъ и цыганъ. Великоруссы же разеелены 
повсюду въ городахъ и въ деревняхъ какъ землевлад льцы. Глав
ней, сородъ области: Киштевъ, находящійся въ самому цен
тр* области, на приток^ Дн стра, р к Быт- Городъ им ет-ь 
въ настоящее время до 90 т. жителей, преимущ^твенно Мол-
даванъ и Болгаръ, которые переселяются изъ Турціи. Плодоро-
діе почвы и хорошій климатъ даютъ возможность жителямъ за
ниматься:, садоводствомъ, винод ліемъ, скотоводствомъ и разве-
щщЪд^Щг (кишиневскій табакъ, бессарабркор ^ино , киши-
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Егёвскій черносливъ). Находясь 'йедалеко отъ Подоліи и Молдавіи, 

Кйіігаеевъ всть одинъ ЙЗЪ главнйхъ внутренние торговыхъ пунк-

товъ. Къ югу отъ него, въ плодородной дн стровской долин , 

находится кр пость Бендерщ и еще южн е, недалеко отъ моря, 

іг. Атермат, зам чательный табачными произведеніями и шел-

коЬо'дствомъ. Какъ мы знаеМъ ? что правильное судоходство по 

Дн стру идетъ только до г. Бендеръ, щли в рн е до м. Пар

тия, откуда товары отправляются уже сухопутно къ Одесс и 

обратно, то въ настоящее время для развитія торговли прове

дена жел зная дорога отъ Одессы до м. Парканъ, которая3 ко

нечно, значительно облегчитъ доставку пройзведеній и разовьетъ 

поэтому промышленность этого богаігаго края. Русскихъ бол е 

всего живетъ въ г. В льцахь и его у зд . 

Добавленіе къ Новороссійсмму краю. И такъ ; Россія 

въ течёніи 6 5 л тъ ; изъ страны годившейся только для жизни 

дикихъ кочевниковъ, образовала страну цивилизованную; кочев-

никовъ теперь тамъ почти не существуетъ (кроім цыганъ), Въ 

настоящее время Новороссійскія степи кипятъ д ятёльностью 

жителей: зд сь разводятся шелковичные чбрв&; разв'одятся л са, 

зас ваются* хл бяыя и оабричныя растенія; совершенствуется 

скотоводство. Конечно развитію промышленности способствуетъ 

счастливое положеніе около Чернаго моря, доставляющаго вер

ный сбытъ произведён!я мъ на востокъ и въ западную Европу. 

Г. Одесса по торговл стала уже выше Риги; одйймъ чумакамъ 

она платитъ до і м. руб. с ; обиліе земли прйвлёкаетъ постоян

но новыхъ переселенцевъ; селенія и города возрастайте.' 

Къ сожал нію великорускіе переселенцы въ '^омышлен-

номъ отношеніи далеко бтмайй отъ колонистоівъ: города, лежа-

щіе по берегамъ р^къ 5 сут:ь посредники Мйду внутренними 

странами и гаванями (наігр. ЁМзавётградъ, ^озйёсёнскъ/Ду^о-

с8|Іы5 Ека^ёринославль, Алексйндройс'к'ь, Ш д ^ ы , Симферополь 



:-4 •' 3 4 9 . ^ H 

и др.). Но впрочемъ города, въ которыхъ преобладаем^ ір-уёсжое 

населеніе, развиваются вообво(б мЬШнйо и вяло. Вся nto'rti тор

говля Новороссіиекаго края находится «пока въ рукйхъ Евреевъ, Гре-

ковъ и Армянъ. 
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,Границы нын '^іней ^ с с і и . Племеца живщія на м рт 
нын шней 'Еврбаейской^^Россіи. Славяне , ихъ бытъ и 

- : МЙФОЛОГІЯ. Об'* истаричесшмть 'Движеніи русскаго наро-. 
донаселенія. 

Отечествов д ніе ; І. 
Европейская Россія. Морскія границы. Форма поверх
ности. 

Русь Новгородская , . . . . 5. 
Алаунская возвышенность и бассейнъ Финскаго залива 
(губб. Новгородская, Псковская и Тверская). Озеро Иль
мень и г. Новгородъ. Б лоозеро. Р ка Нева и г. С-тъ 
Петербургъ. Чудское озеро, г. Исковъ и р. Нарова. Бал-
тійское море. С верно-русская колонизація и Финское 
племя. 

Бассейнъ велвжихъ озеръ. Олонецкая страна. 35. 
Карелы. Колонизація Русскигь. Путь отъ Б лоозера въ 
бассейнъ С верной Двины. Бассейнъ р. р. Сухоны и 
Юга. Бассейнъ Вычегды (восточная половина Вологод
ской губерніи). Зыряне. Русская колонизація. 

Р ка С в рная Двина , Онега , Мезень и Б -
ло море 50 

Прибрежья С вернаго океана. Область р. Печоры. Само-
ды. Лапляндія. Русскіе. Общее обозр ніе Архангель

ской губерніи. Общее обозр ніе С верной Россіи и 
Алаунской возвышенности. 

Волжская область и Великорусское племя . . 68. 
Верхнее теченіе Волги (переходъ отъ Новгородской стра
ны къ низовой. Тверская губернія). Суздальская земля. 
Заволжскій край. Область льняной промышленности (губб. 
Ярославская и Костромская). Область хлопчато-бумаж-
ной промышленности (губ. Владимірская). Область шерс
тяной и шелковой промышленности (губ. Московская). 
Москва и внутренняя торговля Россіи. 

Юяшыя окраины мануфактурной области. Пе
реходъ къ Западной Руси . . . . . . . . 104. 
Правая сторона бассейна Оки; переходъ къ 
землед лъческой полос (бывш. земляРязан). 110. 

Бассейнъ р. Упы (Тульская губ.). Бассейнъ р. Прони -
(Рязанская губ.). Бассейнъ p . p . МокшииЦны (Тамбов
ская губ.). Губернія Нижегородская. 

Ср дній и южный Уральскій хребетъ и бассейнъ 
р. Камы стр. 123. 

Губб. Пермская, Вятская и Уфимская. Соляные промы-



слы. Р ка Чусовая. Горная промышленность. Обработка 
жел за. Золотыя розсыпи. Транзитная торговля. Р. Б -
лая и Южный Уральскій хребетъ. Область р. Вятки. 
Колонизація Русскихъ. 

З мдед льческан- половина ередняго течетя 
Волги. . • • „:.. • • • : 14:9. 

Губб. Пензенская, Казанская, Самарская, Симбирская 
и Саратовская! Черемисы. Чуваши. Татары'. Русскіе. Об- . ,• 
ласть р. Суры. Поволжсшя губерніи: Самарская-и Са- : 
ратовская. ••.-.. •-• .. 

Низкнее теч ніе Волги • ... . ; . . ...'; . . 162. ^ 
Астраханская губернія. Калмыки. Киргры. Русскіе. 

Р ка Уралъ или Яикъ . . . . . . . . ; 176. 
Губб. Оренбургская и земля уральскчхъ казаковъ. 

Бассейнъ р ки Дона • . . .•".••.•;*•. .,•.> . , 180, 
Верхнее течёніб- Дона: Орловская губ;': (часть). Воро
нежская губ.. Земля войска донскаго. Р ка с верный 
Донецъ и Каманно-угольный бассей.н'Ь. Устье Дона и 
Азовское море; ЭтнограФія земли войска Донскагю^ Крат
кое обозр ніё1 Вёликорусскаго племени.. :1 -^ ; 

Отд лъ II РусьгЗападная . . : .' •;•;•".;. ;; 195-
Общее обозр ше.;Б лоруссія. Бассейнт, Зааадной'Двины. 
Губб. Витебская и часть Смоленской.; Латыши. Бассейвъ 
р. Н мана: верхнее теченіе—губб. Минская и Гроднен
ская. Область р. Виліи (Литва). Виленская губ..' КовеА-
ская губернія; Жмудь. а . . . . /.'»•' *; 

Бассейнъ р кй Дн пра . . . • . ..'••»• . . 234* 
Верхнее теченіе: губ.: Смоленская, Могилевская и часть 
Минской, Область р. Припяти. Общее обозр^ніе Б ло-
русскаго племени. 

Ваосейнъ р ки Десны . - . . . . . . и 263/ 
С верная Украина, Губб.: ЧерниговЬкая, чкст Орловской 
и Курской. -: 

Малороссія, . І . . . •• 275. 
Среднее течеше' Дн пра. Дн пръ от-ъ Кіева до пороговъ '.; 
и Запорожье Qa^came дн провск^^ъ заборовъ и nopb-
говъ. Л вый берегъ Дн пра. (губб.: Черниговская, Пол
тавская и Харьковская). Правей берегъ Дн пра (губб.: 
Кіевская и южная часть Волынской). 

Червоная Русь . . 311. 
Р ка Дн стръ. Галиція. Подолія. Люблинская часть. 

Общій обзоръ Малороссіи 318. 
Новороссійскій край ЗЗ^- у 

Губб. Херсонская, Екатеринославская, Таврическая и 
Бессарабская область. 
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снизу далакіе,., 
сняз̂ у, оЙіатоё- ••• ' " 
с&ефху] прилагаем^ 
снизу и самихъ себ 
снизу сремившаяся 
снизу нйберезрныхъ мостовыхъ 
сн'и?у Оно ёё^ь 
сні|[зу кобылицу 
св;е{щ основан.нрр и зд сь 
снизу переселиться; сюда 
сверху * Б оозера 
едизу оруженъ. 
св^р^у улоч^ , земли 
сверху; породу кота 
снизу Шшега 
снизу шмыслы 
сверху йстокь ея л^житъ 
сверху Ппереходъ 
сверху города Бяу 
сверху ! Галичкое озеро 
снизу иесокъ, осаждался 
СЕ|и?у па вцщгердахъ . 
стщ ^егр вврду. ' 
снизу черный Іплкат. 
сверху называетзя 
снизу приходит* 
сверху ли^і^ 
сверху важнее 
сверху Но великое историческое» 
сверху Частамъ 
снизу въ -й 
свэрху;.. съ избитко'мъ 
сверху считается 
снизу судохоходству 
сверху 2Q т. р. с^ 
•сииау знамери^н^ 
сверху отъ цещёрм 
сверху отваливаливаются 
снизу кр^схьянъ . •:1 

сл дуетъ читать. 

далекіе 
богатое 
пролагаетъ 
о самихъ себ 
стремившаяся 
набережныхъ, мостовыхъ 
оно есть 
кеццбицу 
и зд сь оснрванное 
переселиться сюда^ 
Б лобаера. 
окру же нъ 
клочк земли, 
породу скота 
Пинега. 
Промыслы 
йс^окъ ея лежитъ 
Переходъ 

. го^оЙа-'Буя 
ТъШчсчое озеро 
песокъ о<5̂ 35дался 
на вашгерд^ъ 
него воду 
черный шлакъ 
называется 
проходить 
ДИЕІЯ 

нижнее 
Но историческое 
Частям ъ 

. ч у 1 - | 
съ изоыткрмг 
считается 
судоходству 
200 т- р. с.д , 
$наменскій * 
Ьтъ пешеры 
отваливаются 
сресхьянидъ. 
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Дозволено цензурою 30 апр дя 1867 года. Кіевъ, 



АЗІЯТСКАЯ РОСОІЯ. 
Всмупленіе. 

Сибирь неизв стна Европ и мало изв стна Россіи. От

даленность этого края, превратный о немъ понятія, отсутствіе 

популярвыхъ описаній, доетупныхъ большинству читающихъ, 

были всегда этому причиной. 

Между т мъ ходъ историческихъ событій на запад , но

вое направленіе , данное международнымъ отношеніямъ евро-

лейскихъ державъ, прогрессъ идей и сближеніе нын цивили-

заціи Европы съ крайними востокомъ, наконецъ самая неожи

данность вопросовъ, возникшихъ теперь въ Индіи и Кита , 

внезапно раскрыли Европ и Россіи всю политическую и стра

тегическую важность Сибири. 

Внесеніе христіанства въ Китай, оцивилизованіе его по-

средствомъ Европы, прививка къ нему идей западныхъ, искус

ства воинскаго, современныхъ усп ховъ наукъ и техники, не 

должны оставлять Россію равнодушной зрительницей того, что 

будетъ происходить на крайнемъ восток . 

Такимъ образомъ Сибирь, соприкасаясь p.p. Амуромъ и Или 

крайнему востоку, передовой стань Россіи у воротъ Иядіи и 

Китая, должна сд латься предметомъ жив йшаго современнаго 

интереса для Европы и Россіи, предметомъ заботливаго изу-

ченія для посл дней въ особенности. 

Кром этого Россія много теряетъ отъ незнанія Сибири 

и въ отношеніи матеріальномъ, Сибирь — золотое дно труда, 

Умъ, капиталы, руки, все зд сь настоятельно необходимо нын , 

зсе найдегь себ пищу, употребленіе, работу, Для перепол-



ненныхъ народомъ н уже мало-земельныхъ внутреннихъ рус-

скихъ губерній, Сибирь предстааляетъ весравненно бол е 

удобствъ къ переселенію нежели другія м стности Имаеріи, 

Для фабривъ и заводовъ сырые матеріалы сибирскіе предста-

вляютъ тоже неистощимый кладъ и в рный сбыть на огромные 

рынки Китая- и в(?ей Ь;ШралЬной Азі4; тд Ёврой н тъ воз

можности съ ними соперничать. Для торговли транзитной Си

бирь можетъ сд латься ближайшйкъ ігутемъ изъ Европы и Рос-

сіи въ Кит&й я йндію , -когда разовьются наши с ти жел з-

нікгхъ дорогъ, что и носл дуетъ въ недальнемъ^ конечно, бу-

дущеадъ-. Наконецъ для ученыхъ, литераторов^, художниковъ^ 

даже для путешественниковъ, Сибирь, ^ще не разработанная 

сокровищница дуй , изученій, вдохновеній, картинъ и вс хъ 

эстетичеокихъ наслажденій ума и сердца. Это именно перво-

зданнй'й м-іръ̂  'какимъ онъ вышелъ н когда изъ рукъ Божіихъ, 

со вс&ми чудесами первобытной прцроды, со в€ ми красотами 

творейя! Внут^еншя моря: -Балхашъж Байкалу гигантскія р ки: 

Обь, Шшей, Жена и Амуръ^ безпред льшыя степи киргизскщ, 

и манжурсия 7 заоблачныя горы Щбеснаго хребта, Алтая-, 

Саяна яКшйгаръ— Дабана, дремучіе л са отъ Урала до Кам

чатка, въ которыхъ м сшіи не бывал-а и нога челов ческая, 

быть .разнообразный, веюду оригинальный, отъ роскошныхъ па-

латъ томскаго и иркутскаго богача, до чума Само да и юрты 

Бурята, отъзанесеннагоон гомъ Березова^ до Алматъ идал е гд 

вьется виноградная лоза^ гд растутъ въ бальзамическихъ л -

оахъ нужные плоди юга; отъ шумной и торговой Тюмени, 

до возникающаго изъ волнъ восточнаго океана^ Николаевска,— 

этаго будущаго Севастополя для Щ)&&яяго востока! А при томъ 

хл бъ, скотъ, рыба, л са, богат йшіе луга, тучнМшія земли 

въ щттъАъиошъ обиліи) при климат всюду благопріятномъ 

для хл бопаіцества и скотоводства отъ Ег/ргссна .до Амура $ 

ц нные і камни3 дорогой пушной зв рь, вс% что есть лучшаго 

и драгоц да йшаго, необходим йшаго и прихотливаго, вс 
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дашшя дт богатства^ раэвигія», пр грегсш я ма/геріаФьваі>д 

благосостойнія, -^ такова эта Сибирь,, которой еще вовсе не 

зяаЮть ни Ейропа, ня даже Росеія, а которую т к ъ необхо

димо имъ уетагь, даучить, оценить—политически!, Еомшрчесжи 

и мтературно. 

Правда что задача не легва-. Трудйо въ краю мало изедй^ 

дованномъ, а срактичееки и вовсе не разработашюш», собрать 

въ одно стройное ц дое вс даннш, составить разказъ н^ну^ 

лярный, достулный уму и понятшмъ большинства. Но мы сд * 

лали что могли. Да найдетъ же, этотъ скромный адштъ прос^ 

таго и безъискуственнаго онисанія Сибири, безъ ніретензій на 

ученость, безъ липга-ихъ спеціаль&ыхъ подробностей, живое чзо* 

чувствіе чит'ющихъ! Это наша ц ль, и къ этоту мы будемъ 

неуклонно стремиться ^. 

СИБИРЬ 

Подъ общимъ именемъ Сибири разумеется обширн йшая 

страна въ 270,000 кв. миль пространства, идущая отъ юга 

на с веръ, отъ -средней высокой Азіи до ледовитаго океана, 

и отъ запада къ востоку отъ уральскихъ горъ до 208 меридіана. 

О громадности -Оибири можно судить тгъ срав»енія: она 

составляетъ ^ часть всей Мш•••ш въ & рйза больше задіаднсиі 

Европы. 

ШйЬШ «федШвАУййФъ Сйбйр'ь Йфанойэ в ^йаігЬ мркка, 

йёйерйима^о хйлодй., «cipatictoo ^ д о ю ёіякоі й.ийлиза'й.щ. 

Но уже йо своей т^Шадйо'с^й юйа не м-ожеі пр^дб^гавлят 

б^й й т^айе клйіаі^йческія и г^бграф^чёскіА усл^Ш. '(Utpatfai-

й а йазк)^я^ь ъ гр'анйщахъ !х?одойнаго й ^м ^нна^о йояЬой , 

й занимай йр^ст^анство ъ 130 гра-дусо№ъ долгом, оіъ з. къ 

ft:j- ^ і й н а Й^ЙхбДйЙб нрё^сі^авлять й-̂ йЙйнА м сгй^й^: нъ Ый 

1) Оаиоаніе Стадной Сшбйри̂  йнпаіита ЗаБалишина Ш2, 
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есть страны, въкоторыхъ сн гъ не таетъ круглый годъ, дру-

гіе же климаты мало ч мъ рознятся напр. отъ кіевскаго. 

Вотъ почему Сибирь не лишена странъ им ющихъ и бла-

гопріятн йшій климата, и м стностей способныхъ къ возд -

лыванію и восиринятію цивилизаціи; но за-то природа над -

лила ее и странами д йствителъно не способными ни къ ка

кому образованно, съ суровымъ климатомъ и совершенно не 

производительною почвою. Впрочемъ посл днія страны занима-

ютъ только с верную окраину Сибири и населены народомъ 

мало способнымъ къ цивилизаціи. 

Въ общей же масс , въ сравнен іи съ другими бол е бла* 

гопріятн йшими странами, Сибирь д йствительно представля-

етъ невыгодное положеніе, какъ по своей громадности, такъ 

и по трудности сообщенія съ Европою. Моря окружающія ее 

съ двухъ сторонъ, не облегчаютъ сообщенія съ нею, потому что 

със вера ее омываетъ непроходимый ледовитый океанъ; непрохо-

димъ онъ потому, что въ весьма короткое л то не возможно 

совершать по немъ правильныхъ судоходныхъ рейсовъ, а зимою 

онъ весь замерзаетъ. И такъ, вм сто того чтобы служить пу-

темъ для сообщеній, океанъ этотъ отд ляетъ берега Сибири отъ 

цивилизованныхъ странъ. Съ востока Сибирь омывается вели-

кимъ океаномъ, считающимся лучшимъ торговымъ путемъ; но 

такъ какъ берега С. Америки и восточной Сибири не пред-

ставляютъ пока ничего еще заманчиваго и не им ютъ еще удоб-

ныхъ гаваней, то и эти берега не слишкомъ пос щаются су

дами. Дал е на югъ страну обхватываетъ высокая средняя 

Азія, которая совершенно препятствуетъ сообщенію ея съ богаты

ми странами южной Азіи, и только съ запада страна им етъ 

сообщеніе съ Европою, благодаря р камъ перес кающимъ 

Уральскій хрезетъ. По этимъ-то р камъ ибылъ первый наиоръ 

цивилизованнаго народа Европы, обратившаго Сибирь въ свою 

провинцію. 

И такъ изъ общаго обзора видно, что Сибирь над лена 



самыми разнообразными странами, им етъ самыя разнообраз-

ныя географическія условія; а потому общее названіе Сибирь 

можно объяснить только исторіей. 

Исшорическій обзоръ. Завоеваніе Сибири русскими про

должалось н сколько в ковъ, но первое прочное ея завоеваніе 

относится ко времени дарствованія Ивана IY Грознаго, и при-

надлежитъ казаку Василію Тимоф етчу Ермаку. 

Еще при отц Ивана Грознаго (Василі III) по западную 

сторону Урала поселилась фамилія купцовъ Строгановыхъ, г) 

занявшаяся тамъ разработкою соли (Вологодская губ.). Подви

гаясь все. къ востоку, Строгановы столкнулись съ дикими на-

родцами Азіи, которые д лали частые наб ги на колоніи, на-

б ги сопровождавшіеся не р дко страшными опустотеніями. 

Получивъ отъ правительства право строить для защиты кр по-

сти, Строгановъ, при Иван Грозномъ, выпросилъ позволеніе 

им ть войско, а впосл дствіи ему даны были царемъ вс .т 

земли къ востоку отъ Урала, какія онъ отниметъ отъ тузем-

цевъ. Набравъ войско состоявшее изъ русскихъ, татаръ, н м-

цевъ и б глыхъ казаковъ, подъ предводительствомъ ихъ отваж-

наго атамана Ермака Тимоф ева, онъ двинулъ его къ восто

ку. Этотъ грозный для туземцевъ отрядъ, состоявши всего изъ 

800 челов къ, вступилъ въ пред лы Сибири по р к ' Чусоеой 

(притокъ чего?), Съ этаго времени казакамъ предстояли страш

ные труды и опасности; но преодол въ вс препятствія, ко-

торыя представляла имъ и природа и люди, они вышли поб -

дителями изъ этой дикой и мрачной страны. 

Спустившись вь областъ р ки Тоболя (притокъ Иртыша), 

они встр тили многочисленный отрядъ дикарей, но благодаря 

огнестрельному оружію, незнакомому дикимъ, казаки одержали 

блистательную поб ду. Разбивъ главныя силы, Ермакъ подви

нулся къ р. Иртышу. Зд сь, близь теперешняго Тобольска, 

была столица татарскаго хана Мучумаг-Искеръ или Сибирь, 

*) 1-я часть; стр. 49. 
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ядофдою* pjCQjfte авщфлш беа/ь р^о^нндго сопротевдані̂ .» ^%-
щ ещо^вда ц іащ вд^эаніб всей страд . 

Увлеченные первыми уоц хами, вдзани 9 5<і)!Сл̂  смдай 

Ермака, роаувщага въ Иргаш *, ник мъ нвшцужд^дые, но 

руководшьш адншъ, любоаытс^вюмъ, аз^вдад ft рлрЕщьщ— 

з@лред4дьцы, ц царскіе ратные дюди, сщтшть ьъ рйву Ой», 

продолжая срое двиав^іе къ. ел верховью, и въ НЙЗОВШ. . ^ Л 

лориващй ихъ оставлдла, ех ды своет дввдешя: повсюду на 

пути основывались отроожи, (рдъ укр нленій). снабженноне 

людьми & пушками» За т дъ, но р, р. вд^дарщииъ ВІ, р* Обь, 

таща на оеб лодкв и припасы, казаки цоюшш р- Шта*. 

І&ь цга^у' же Х ІІ №., р.уссше. доседгле до> р. Л иы} $ щ 

ШРШ си., идя- вва впередъ, довдівддиеь да океа.Нза ^ і>̂ ре{\цад 

щтщвъ (щз&къ Д жшщ) и в.€гудщд #ь Аадрдву, щ щ * . 

ш< зашшюк нром і̂олами, ае аерест^в^д все-тгтші: щодадгат^ 

дал е> къ вортоку. Ио зд^сь, р^сакаа- колодшащія щгр чиад т^^ 

вое» щ движешь отъ васт, ^ъ s a i ^ y Ан]рщ9-<^р^врад| щед., 

И зд сь оіб расд^ и славянская *. ещ^т>тяу ^зкщрадвдт, 

едшаыя, ocTaaoBiMacw До̂  растодщаго, ?рй^щи здарндею gsg-

екихъ и англійскиіхъ ]?ладенщ сниФадоя врэвышеадйй п:удіщ 

Еордильеровзц ро»ра св. Щьа а-^М мерщіащ, *). 

И такъ это неудержимое йвиженіе русской кодоншачж 

им до весьма важнь^ иосл дсгвш оно (хгкршо для Рос^іи Qan 

бирь от ея веом мымя богатствами по? вс мъ трешь вдр^вамш, 

природы. 

Въ настоящее время Сибирь наяелеаа разноелеме»иш*в 

народами, принадлежащими къ норвоФытяымъ еі жителямъ, и 

переселенцами. Н&ь числа первыхъ главную массу составляім?ъ 

народы финскаго и монгольскаго происхождения; а иеъ вто-

рыхъ—татары и русскіе; посл дніе превосходятъ числомъ всіхъ 

') Какъ мьь уже ан-аёадь, амврйканскія владені̂  уотупдешФ 
Америк, соедин. штатамъ. 
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остальныхъ жителей вм ст взятыхъ; а потому очень естествен

но, что страна эта есть русская. 

Значенів Сибири для JPocciu. Значеніе Сибири для ея 

метрополіи опред лялось не одинаково» 

а) Н которые утверждаютъ, что Сибирь вредна для Рос-

сіи, потому что представляетъ огромное пространство, требу

ющее огромнаго народоЕаселенія, соединеннаго-сл довлтельно съ 

выселеніемъ изъ Россіи, которая и безъ того не густо насе

лена. И так* пріобр теніе такой громадной страны, стоившее 

столькихъ издержекъ и стольких* жертвъ, можетъ еще препят

ствовать развитію образованности въ самой Россіи, ибо ч мъ 

р же населеніе.7 т тъ меньше промыщленности, а вм ст съ 

нею и цивилизацш. 

б) Другіе (напр. Французы) утверждаютъ, что Сибирь для 

Россіи то же, чточ с в. Америка для Англіи, потому что Си

бирь населяется главнымъ образомъ преступниками, и вообще 

людьми порочной нравственности; и Америка первоначально 

населялась такими же людьми; но не смотря на то изъ сбора 

подобныхъ людей въ настоящее время образовалось первоклас

сное государство! По этому можно заклочить, 'что съ течені-

емъ времени-и Сибирь можетъ достигнуть того же. 

Но ни одно изъ этихъ мя ній не справедливо, потому 

что оба весьма преувеличены, а потому выскажемъ свое су-

жденіе, составляющее какъ-бы средину между двумя первыми. 

Изв стно, что до сороковыхъ годовъ нын швяго стол тія, 

количество добываемаго въ Сибири золота, превышало количес

тво добываемыхъ рудникоьъ цЬлаго міра , только сибирскіа 

горы даютъ благородные металлы, потому что Уралъ сравни

тельно не очень богатъ ими. И такъ Россія не им я Сибири, 

можетъ быть не достигла бы теперешняго своего значенія. 

Но въ то же время и Сибирь, не смотря на свое богатство, 

никогда не достигнете того, чего достигла с в. Америка. Глав-
2 
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тй ЩЩ bpftfraa та, что въ;б№^йтМ сйоей ііолшш (с вертБ 

и с в.-востокъ), Сибирь совершейШ) неудобта для землед л Ц 

й'ЕйЙъ тшъ не внсуіййМй ^бойеіъ, • к а̂къ ire уДобрга мёрзлую 

почву, все-таки она недоС№1<1ШЪ зн^еиія'образ<№аннаго края. 

А йоэШіу ]Учевйднб', ^то'Оибйръ ^м е̂та и будетъ Ііаівсегда 

ЙМ ^Б т6#Ш> з н а ч ё й і е ^ ^ а ^ й ^лбйій дли Poem.-

д лй^сяна ^гіолбвййы: І) ЗаМ'дн'рю и ^) Шст&чНіую. Йб -он 

й& ютъ^вой учрёждёцхяйуйрав'йШсай^Д^ в^асмжы. Эщ 

дв ^асти Йкйе^ра^личйй и ъ$еві*рЩйЧескдШ $№Ше&т: Вос-

гйчо^ая^стъ гориста, ЗаШдШй>^{ Шмът&; *$ашцею между 

об им^ ъге^графйчёййоШйтн^ійейіи йАужит^ теч'ейе'р кй JE«W-

сея. Наконедъ въ этяографическомъ отношеній Ый[Шбш$ьт-

жетъ быть также іразд лена на Западную и Восточную: по сю 

сторону Енисея живутъ Финны и переселенцы— Татары и 

Русскіе, а по ту—Мтіолы и шь же переселенцы. 

Такими юбразомъ ' въ общіи составь Сибири иходятъ: 1) 

собственно €ибщ , образующая величайшую въ св т террасу 

(скло'иъ), начинающуюся высокой вредней Азі$й и лдущую 

вплоть до океана; 2) знам нщпая Каспгиекая низменность, 

представляющая единственный.прим ръ въ мф по своему низ

менному положенію (она на 80 ф. ниже уровня моря) и 3) Во

сточная или Амурская область, въ географйческомъ отно-

шёніи вовсе не принадлежащая Сибири (она им ётть ббратный 

склонъ съ с. на югъ). 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. 

By66.: Тобольском т Томстя,-

Лодъ общимъ именедъ Западной Сибири должно разум ть 

.етрацу гзаключенную между р. Еяиееемъ и Уральскими горами 

оі*ь . -Wb з ; ; ^ вёрныжь океаномъ «s- берегами Касшйскаро щ 
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Аральскаго морей ~ отъ с в. йь юігу. Самая кщвдя чаеть-эвдй 

м стаости со стоить изъ Киргизстхъ степей. Въ составь Кир-

гизскихь степей входять: 1) Область Семиполаттская) 2) 

Область Киргизовъ Оренбургскаго в домства^ 5) Область Ой-

бирсп лъ Жиргизовъ и 4) Область Туркеетапстя 1). Соб-

же Западная Сибирь заЕлю^аетъ въ себ только 2 губерніи: 

Тобольскую и Томскую. "':; 

Въ общемъ географичесйомъ вид , Западная Сибирь пред-

ставляетъ низменность, спускающуюся. оть юга кг? с. вещ р 

образующую сл дующія террасы: 

а). Южная, занимающая степную полосу , съ песчаной 

почвой, богатоі} юденою растйт едьностію5 $ м .стади и с^ ту-

чвящ чердоземомъ. Всл дстдіе ч,его З̂Д террасд. щ дишена 

И^боддщ^ест^а ж ^р^ді? ея достщда известной степ.еыи обра-

эовдамст-и. • 

. б), $тощя терраса, пр^дс^авляетъ твердую дочцу, рда-

собдудо т возд льцвашю д стощь ішкрытую л сами, дояему и 

называется л сною. f 

в); Тртъя терраса им йшшта^ оъ оплошн^щ мас
сами жойиыхъ л совъ и съ почдою мдгкою и рыхдсш, ^<>^еРі 

щв»й не удобною для землед лія, и 

г). С верная терр .с® или муидроаая, лишейная всякой 

растительности, подрытая одними тундрам и, апотому^не удчбг 

на не только къ землед лію, но даже и ни къ какой правиль

ной ос длой жизни. 

Изъ этаго видно, что дв первыя террасы должны быть 

заняты народомъ образованнымъ, сііособнымъ къ землед льчес • 

кому "труду и промышленной деятельности, а дв посл днія — 

могутъ быть заняты только народомъ кочевьдоъ, дикимъ. Этво-

графическій обзоръ д йствительао иоказываетъ, что на юг , т. 

е. въ м стности плодородной, щ иетъ почт исключительно обра-
. Уфъ ІЩОТОПшее время щъ тЩъ ознаяецідвдъ часдаіі .состар-

ляетсд .особенное Тур-ЩЩанское. Генералъ-Губериаторство, о ко-
тор'омъ будетъ сказано ниже. 
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зованное европейское племя-— Русскіе, которые усп ли отте
снить дал е на с веръ инородческія племена финской и тюр-
ко-татарской расъ; въ л снои М СТЕОСТИ жтетъ сшісъ русскаго 
племени хъ татарскимъ: оба племена образованные, занимаю-
щіесл землед ліемъ и промыслами. Въ м стности болотистой 
и беэплоднощ живутъ, если не дикари, то недавно только вы-
шедгаіе изъ этаго .состоянія. Въ первой пом стидось племя со
ставляющее см сь татарскаго и финсеаго племенъ (Остяки), а 
въ посл дней обитаютъ исконные влад тели с вера, племена 
финскія: Вогулы, Остяки ж Само ды. 

Вс выше названныя четыре террасы, могутъ быть та-
кимъ образомъ соединены въ дв : 1) Южную^ удобную для 
жизни цивилизованной и 2) С ерную—я уіобщю. 

Южная половина. Ее составдяютъ губернія Томская 
и южная часть Тоболъснощ часть эта раслолагается въ области 
р къ, составляющихъ притока Иртыша и верхняго теченія Оби. 
С верная же половина расположена въ области нижняго те-
ченія Оби. Границею между двумя этими половинами служитъ 
параллель проведенная черезъ устье Иртыша. 

Южная іголовина Западной Сибири шшетъ быть разделе
на на сл дующія области, адущія • отъ запада къ востоку; а). 
Область въ бассейн р. Иртыша) б). Пространство между 
Иртышемъ Обью, или Барабинская степь; в). Бассейт 
верхней Оби и і?). Горный Алтаискгй окруіъ. 

БАССЕЙНЪ Р КИ ИРТЫША. 

Р ка Иртыйтъ есть одна изъ величайгаихъ р къ Сибири. Онъ 
вытекаетъ изъ Китайскаго Алтая и во всемъ своемъ верхнемъ те-
чеяіи до самой границы оропгаетъ богатую долину, заключенную 
между горами Тарбагатаемъ и Алтаемъ, гд питается безчйслеы-
ньои притоками, текущими вънего то съ той) то съ другой сторо
ны. Такамъ образомъ протёкши 300 верстъ въ пред лахь Китая, 
Иртыгаъ достигаетъ русской границы, гд какъ-разъ на рубеж ме
жду об дми государствами образуетъ ощоНоръ-Заисат. По вы-



ход изъ озера получаегь уже назвавде просто Иртглш ;̂; въ Ей-

та же онъ изв стенъ подъ щенемъ Чериаіо Ирмъта. Окре

стности озера Зайсана представляютъ одну тъ благопріятн й-

щигь м стностеи Западной Сибири, какъ.цо климату, тар̂ ь и 

по растительнрсти. Всл дствіе чего • м стносхь эта занята рус

скими поселеніями, жители которыхъ занимают*^ рыбною ло

влею, не смотря на то, что озеро цр^Еадлежитъ Каттаю. Вы

ходя йзъ озера, Иртышъ, новинуясь устройству повгерхности, 

поворачиваетъ на с.+в. итечетъ по узкой долин , сжатый на-

висдшми скалистыми бер^га^и. Миновавъ ущелье,' Иртышъ подъ 

црямымъ угломъ иоворачиваетъ опять, на с-т̂ Ь*. и сохраняетъ 

это вэ.пр^влеше до города Омска. ТутЪі.р Еа БХО^ИТЪ въ са

мую пустынную часть всего своего теченія; съ, одной стдаоны 

ее окружаетъ степь Барабтская, а съ другой--Киріизъ-$ай -

сацкая. Вода ьъ р кахъ, дротекающидъ черезъ подобныя ме

стности, . ре им я достаточнаго склона, просачиваетъ рыхлую 

лочву^ ^а цртодеу общая судьба подобныхъ р къ ;га, что-сн 

илц скопляются въ СТАДИЯ, степяыя озера > .или тер^юу,ся; въ 

цеск . .Такую судьбу отчасти,.испитываегъ зд сь и Ирты^дъ. 

Такъ к^къ на всем^ свое^ъ стегтномъ теченіи, QHT» не цри^и-

ма^тъ ни одного притока, то не смотру на сцое поляоводіе, 

поддеряшваемое.(мро7ке;ствх)уъ; р к% иручьевъ въ верхнемъ те-

ченіи, зд сь о^ьделаетсд созерщецнр. стедно^. р укою, а сл ^ 

доват. и неудобенъ для правильнаго судоходства, ,, 

.. За то.въ административномъ отнощеніи эта; меть, Ирты

ша представляютъ важную.,дад сибирскаго кра(і военную,.гра

ницу. Грар.ица эта отд .ляет|ь южцую ^олрсу ^дцадной^ Оиб^ри 

отъ степей Киргизскихъ, а потому р^еиь важна щ) томъ отно^ 

шеніи, что крДсацкіе киргизы переходя прежде черезъ -Иртынтъ, 

совершали въ наншхъ дре^ лахъ разбойничьи набеги ,. грабили 

жителей, сожигали селещя^ уводили скотъ, и безнаказанно.воз

вращались домой.. Для предохраненія отъ подобныхъ наб говъ, 

по всему течецдо Иртыша дастррецо много военныхъ укр^-



— и — 
йл^ній. EFjto'• :вімідейі№ р *й '-Олл, иа ЕШ о̂рои- СТОИ Р̂Ъ порода 

Otickb, 'ЕріШіЪ йЯ йрейЯ'Ойй'ойяетея! къ с — в . , и- ВФ тажомъ 

ійл^йіЛйЙй доходить до г. Г а ^ . До Оиека ЕГ̂ ТЫРШЪ- н^ п р н 

йшйй^ъ ІЙ*; б̂ еогсУ притока в^ своемъ среднемъ теченіи, а от-

Сйідіа,-'імм бі̂  въ таграду, поишняется величайшими ирито-

Б '̂МЙ *ёКу1цийй; ЁІ него съ л вой стороны: Шшимомь и Го-

"бЬлйлі̂ . Иервайр й ^ ййяекая изъ киргизскихъ степей, соеди-

ййета ЗайЗДнудэ Сибирь с отдаленными степями касншскойі 

^^і^ййЬстйі-йиосредотвоыъг Тоболя, Сибирь соединяется съ 

евройёйсйою1 Россіею. Р йаі Ишимъ 'т&т бй служить л'учшим'в 

й^івм длй сообщешйу но1 по небрежности жзтелей, русло €|я 

ofedtfto^AfeW засорйлоёь, й в* настоящае время н та никакой 

Ё(Йй(Йаное№ еов^шмъ но ййй судовдств г, разв только во 

врёЖяраШшвовъ. . . . 

"' Гораздо ^а^н ё притоке Иртыш-а, р ка ТоШль, который 

йійрёх^тйбйъ- бвсУвхъ прйтокобФ, собйраетъ въ Иртышъ воды 

сі : С^едняго и Южйаго ^рала. Тоболь вытекаіетъ йзъ южнато 

Й о̂ДблЖёній уральскйгхті горъ, йзв стййхъ подъ имйёмъ горъ 

ЩШоісарЫтъ; а щтокъего'.'Та&дуа и Гура—Ш средняго 

ураі(Мкагб X|)e6ta. Йзъ двухъ посл дйихъ р къ/Тавда, свя-

тъіз. бй;^ейн р, Иртыша съ бассейномъ Камы, служила пу

тей! русскбй коЛонизайііи1.' Такое непосредственное сое^йбеніе 

Ёвроййс'ъ Ай-ею, отозвалось 'й на бла осастаявсіи края1, особен

но-со времени учре^Д-ейтя ш р^к Тавд ' пархуходнаго судо-

х'бДШа: Bfee прострайй^о тжлу ^бтьями Йіпима и Тоболя 

чрёзвьйййб плодородй:*1, si ігогойус';вся э*га страна ш^етъ 

бйТь ішйайй Ъёмлед гіьчебііШ) й считается житницвю' для і*сей 

Западной Сйбйр^. Отъ го#оДа Тара, Иртышъ і ^ е т ъ ' къ с.-з. 

дйвйаДШійЁІшегбчШ<ііія, Ьісшда же йоворатаваётъ прямо къ 

С^йе^гд^ 'и ЬіІеДЙяеігсй съ Ш ь ^ е̂д ла ъ^тёчеіііё ашшкомъ 

в̂ ь '!2#СЮ :'1вёр№1> Ід^ийй е Дийіра ийо^вй равёнъ; Д ^ ш о ^ 

'ЮійЬная, ШіледШьчвЫсік шЛоса ^Тобольской лубЬрній. 

скШті' (йі-еийгое ЬЁоетечёйІё1 щк гороДІ зйк • Иртышъ 



— « — 

вшх«©ди$(ь въ стражу '«ешедЬіьдшфо j ; которая >ошгте;ш 

также ^ ею щрйтокааші: І&ттош ГЙ іТоб демъ. Вся : д а 

страна заключаетъ въ себ 3 округа: 5) жкій ша jp* 

Иртштт , 2) .Иттсній ito/jp. Ишиму'Ц^\8$ Жуіртткій-^по р. 

Тобаяю. іУідобеая ^йоіва давне ярявлшфла «оюда ТОЙОД ]іщре(/е-

ленцекь -иаъ Европы, • такь • ято даители •, гэтой гетманы вдкдючи-

тельно ірусше, шелк^^хзіпростираемся оъ$00 щ, челав.,^0!€й-; 

€?шмае?гъ почта половицу ?насе.ііенія .Ц ЛФЙ^Т^ЛЬСЙОЙ і^берде.: 

ІМ СТНСЮТЬ іэшой страны шень-п^хоа;»! та: стзеацуію^цоад-

су^рі^няго 'ігечейой Виши, ^ йошму Й іне устушьете \8щоІ Дйос̂  

л ;двей ):въ ),6oiiaTCJr.Bt І.ЩЩІШ;. ,тщ> ?йрадне«е т^ч^н^, «Е д̂ан цът-

ТШ&І ^жйтвицею свсей »восточной Евроіщ^ ктаад; -йі^а час«ь 

Иря&ийа, «о іейраведййвостиу, :можеіУь ^ы/гь дазвада, ;|ки?чЩЩвю 

все&вападшй Оибири; хл бффасхетфадіоь иер^йкд^шв^но усщфш-

но7 но жители лгерпдаъ '8а-то большойг не дюстатркъ і в ^ м ^ ; 

но впрочемъ "Btrpf̂ e ^сіюят^ліьсшдо так*. воацагращаетсягПфз-

вымь, {что і̂оаёяенія: этой ^раны,;дос^игдн.^надательнойгСТ№еди( 

образявайія; % й о изъ саашхъ . загм яаорел̂ в йшидъ .адсел^ній 

есть г̂  Ом<№, ^новайшш m І^О&^оду; ^нгь леив.иігь.в^ сре-

дго вФеднМ праініщщ, длина мкоторой .1400 ? неіроть; ъъ насто

ящее ̂ е і я кОксмъмедуйВйшъ f ревиденціею (Генералъ-гу^рцад^рд 

зшМ&ііШ іСи6рри,()И рр е̂дата^авдеть /бога[тыЯ(>рьін^к,ь(гАзшоів^х1

,ь 

произведена; городъ им еть 18,000 житм ц дь іврого^ован^ 

вакъ чВО0бще«<и>шс хшіпародавть̂ ,ръ:<э№& страаф, ^ть.«орнная: 

сжраіЕііа̂  вуждаласьіГвт, укр^йле-вдыхъ цунктада, 4кот()рьье:б*Ыг еду-

жили оплопгоакь готъ шщаденій хищныхчь .едргизоэсь. ,|Будудае 

бла^осішгояніе ? города г;ааввоитъ і лсъ f о^о, гпозідете ли даргов-

ІІЯ-РСЪ Китаем^гао »с*в р|)іанир̂ »;КізФаЙ№Ой Имп§рі^,гиля:^р 

западйой,^- е̂. Р^р^йртыщу^. ц^>кр?рор^ь етсщфЪгИ.са^ъ Од<£?«а. 
До н̂ашеі&о .зремевд тоірровыя онощеяія еъ, косударсувами вред

ней Азіи лили ,ч^резь слобРМ '#я%щу, .теперь жеь.мржно ожи

дать ̂ но а̂РОчШрршваш «руте, no.,03fipy Зайо^у и.до^р^ртшру, 

и по р. Или. Такъ какъоб^аеггь сибирскихъ «киргдаовъ ве им -
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етъ ггор'одовъ-, то вся администрація сосредоточивается въ г, 
Омск , который поэтому можно считать главньшъ городомъ 
всей Западной1 Сибири.* 

Другой горбдъ Мшимъ (осн. 1750), основанный тоже какъ 
пограничный укр пленшдй пунктъ съ кочевыми киргизами; но 
въ настоящее время, когда пограничная линія отодвинулась, 
Итимъ, йзъ кр пости обратился въ мирный у здный го-
рОдъ. Русскіе подвигаясь къ югу, дошли до того пункта гд 
д йствительно начинались уже степи ^ а потому зд сь стоитъ 
г;- Детмропавлавскъ, бывшій прежде также кр постью. Въ на-< 
стоящее время онъ есть важн йшій торговый пунктъ во всей стра
н е и важностью Своею превосходитъ и Оренбуріъ и Семищла^ 
тинскъ. Въ яежь производится внутренній обм нъ вс хъ про-
изведеній киргизскихъ степей; русскіе нривозятъ сюда разныя 
фабричныя изд лія, дляобм на съ киргизами на иіелковыя ма^ 
теріи и хлопчатую бумагу, привозимую изъ средней Азіи, и на 
сырыя произведенія степей: барановъ и лошадей,.'Кром того 
черезъ городъ идет караванная торговля съ Хивою и Бухарою. 

. Средняя,- л сная полоса Тобольской губерпіи. Къ с -
веру отъ землед льческой полосы располагается л сная, ноне 
болотистая полоса, занимаемая сл дующими округами: 1) Ялуто-
ровспимъ на Р' Тобол ,' 2) Тюмепскимъ, по Тур и ,3) Тар-
стмъ со Иртышу, 

Почва земли въ л сной полос хотл. и черноземная, но 
вся покрыта л сами, а потому fie такъ удобна :къземлед лш> 
всл дствіе чего жители- занимаются преимущественно л сною 
промышленностью, кайъ-то: выд лкою разной деревянной посу
ды; а также выд лываютъкожи, потому что богатая й сочная 
травіа'біагопріятствуетъ скотойодотв^' Жители зд сь не ис
ключительно уа№ Русскіе, ейть и Татары, на'пр, !въ Ял уторов^ 
скЬкъ ойруг дв татарскія1 волости, въ Тюмеискомъ -четыре, 
а въ 'Тарскомъ-^ шесть/ нЬ это все-таки не препятствуетъ 
господствовать :зд с^^русскоййародности.! ••• 
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Важн йшій городъ, Тюмень, первый основанный русскими 

въ Сибири (1585) посл смерти Ермака. Первое его населеніе 

состояло изъ казаковъ, а впосл дствіи переселились сюда и рас

кольники; въ настоящее время въ город 14-т акит. Но самое 

важное значеніе Тюмени заключается въ томъ, что она стоить 

какъ разъ на средин главнаго Сибирскаго тракта (между 

Иркутском и Петербургомъ), длина котораго 6000 верстъ. Трактъ 

этотъ идетъ по сухому пути (хотя по Иртышу и другимъ р -

камъ, текущимъ цараллеііьно.тракту,и ходятъ пароходы) чрезъгг.: 

Томскъ, Омскъ^ ИшимЪу Тюмень и Екамеринбургг; поэтому-

то вс эти города зам чательны по своей торговл . Другихъ 

особенно важныхъ городовъ зд сь н тъ. 

Болотистая полоса Западной Сибири. Переходъ отъ 

землед льческой и л сной полосы къ болотистой и безплодной, 

составляютъ округа: Тобольскгй и Туринскш. Действительно 

вся эта страна не представляетъ ничего, кром голаго про

странства покрытаго хвойными л сами, да цолузамершей рых

лой почвы; но жители, несмотря на то, употребляютъ вс свои 

силы для весьмаскуднагоземлед лія. Бол е же выгодное зд сьза-

нятіе представляетъ зв роловство и рыболовство. Главное еаселе-

ніе этой м стности: русскіе и татары; главный городъ Тобольскъ 

(второй по основанію, посл Тюмени; иостроеяъ въ 1586 году). 

Онъ считался прежде центромъ управления всей Западной 

Сибири и развивался все бол е и бол е, а теперь постепенно 

утрачиваетъ свое значеніе, потому что стоитъ въ сторон отъ 

главнаго Сибирскаго тракта. Второе обстоятельство служив

шее поводомъ къ егоі паденію заключается въ томъ, что онъ 

лежитъ на болотистой, низменной сторон р ки> которая раз-

ливомъ своимъ причиняетъ ему большой вредъ. Остатками 

прежняго величія этаго города служатъ развалины огром-

ныхъвданій. Въ настоящее время городъ им етъ 16,000 жит., 

изъ которыхъ постоянно живетъ только 10,000 челов., а ос

тальные проживаютъ временно. 
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Барабтская степь, Подъ йменемъ Барабинской степи 

разум ется пространство заключенное 'между Обью и Иртьт" 

гаомъ (длина его 600 верстъ, а ширина 400). 1 

Степь им етъ низменную, но совершенно гладкую поверх

ность (300 фут. надъ уровн. моря); оттого р ки по ней теку-

щія, не им я надлежащаго склона, не достигаютъ ни до 

Иртыша, ни до Оби, а сливаются въ озера, которыя и со-

ставляютъ главное орошеніе степи; а оттого, что степь такъ 

напитана водою, она составляете тучныя пастбища вызывающія 

скотоводство. 

По разнообразному устройству почвы, степь д лится на 3 

части: 1) С верную или Васьюганскую] 2) Среднюю или соб

ственно-Барабин скую и 3) Южную или Кулупдтскую, 

Границею между с верною и среднею частями считаются 

p.p.: Басьюганъ и Демянка. Васьюганская часть йредставлл-

етъ уже ііереходъ къ с верной Сибири; м стность ея состойтъ 

изъ холмовъ обросгаихт- л сомъ, иизъ низменности залйкаемой 

весеннийи разливами, на пространств 400 верстъ. Люди не 

могутъ жить въ этой вбдяной стран , а адятъ сюда только 

на лодкахъ для прОмысловъ; во время разлива деревья до полови

ны покрываются водЬю, что лредставляетъ довольно занимате.ігь-

ную картину. 

"Н сколько приподнятыя м стаі, не заливаемыя водою, об-

разуютъ, такъ назыв., зыбут) это есть слой земли нароста-

ющій на болотахъ; своею заманчивою Зеленою поверхыостью 

зыбунъ привлекаетъ путниковъ, но лишь ступятъ 6т nk него 

ногою, вакъ кора проваливается и*засаЫваетъ' йеоііытнаго 

путника, такъ что' зыбунъ'для Многихъ слуіжитъ могилою; а 

потому л томъ, когда зыбунъ б г̂таиваеіт , страну пос щаютъ 

р дко, зато зимою вся она ус иваётся зЬ ропромЫшленникйми, 

которые на лыжахъ безоиасйо бороздятъ ее въ различиыхъ 

направленіяхъ. ^Постояіаные йитёли зд сь суть: Отят и Тун-

гузы, числомъ до 400 челов., живуЩіе по островамъ и зани-
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мающіеся исключительно зв риною и рыбною ловлею. Все 

прострйнсігво Васьюгана 600 верстъ длины и 200 ширины. 

Средняя чадть или собственно Шрабинстя степь. Зд сь 

живетъ русское племя и занимается землед ліем , потому что 

ирчва даетъ къ этому возможность, но и зд сь есть своего 

рода неудобство, это изв стная бол знь—сибирская язва, про

никнувшая въ лосл днее время даже и къ намъ въ Европу. 

БолЬзнь э га является всл дствіе гніенія разной дряни въ стоя-

чйхъ водахъ; воздухъ наполняется смерібЁсІсныміі раайоженія-

ми и заражаетъ все живущее, не исключая и челов ка. Кро* 

м того въ воздух кйшатъ мйррі^ды комаровъ, такъ что л -

томъ н тъ никакой возйожности оставаться пОдъ открытымъ 

небомъ. По берегамъ р къ растутъ высокія травы, но хл бъ, 

всл дствіе сырости почвы, растетъ не успешно. Лучіпій го-

родъ зд сь Ёатскъ, онъ стоить среди степи и населенъ рус

скими и татарами. 

Южная часть или Ёулундинская степь. Границею между 

предыдущею и этою частью, служить параллель проведённая 

чрезъ г. Барпаулъ. Вся эта степь напоминаетъ собою нижнее 

теченіе Волги, т. е. подобно посл дней, им етъ множество 

озеръсъ соляньшъ растворомъ (оз. Чаны) и также терпитъ 

недрстатокъ вь л с , а песчаная почва не способна къ хл -

бопашеству; потому-то русскіе и татары ее населяющіе зани

маются, только промыслами. 

Изъ всего этаго шощо заключить, что средняя часть 

у д р б ^ вс къ для зцсел^нія, какъ местность, обладающая поч~ 

^рю бол е производит^ьнде. 

Б А С С Е Й Н Ъ Р Ш Ш О Б И . 

Горный Алтаискій окруіб. Горная Алтайская страна, 

но* характеру своой м стности, играете ту же роль въ Азіи^ 

какукі1 играётъ Швейцарія въ Еврои ; хотя горы Алтая и не 
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такъ высоки кавъ Альпы, но за-то по протяженію превосходятъ 

посл днія въ 3 раза (длина Алтая 620 верстъ, а ширина 450. 

Главная вершина, гора Б луха^ им етъ 11т. футовъ, тогда какъ 

Алыіійскій Монбланъ—14,000). Вся эта громадная горная масса 

располагается среди богат йшихъ долинъ: такъ съ юга ее 

окружаетъ долина Чернаго Иртыша, съ запада—долина соб

ственно Иртыша, съ с вера—долина верхней Оби и ея при

тока Чарыша, навонецъ съ востока—долина Телеикаго озера, 

изв стная своими живописными видами. На юго-восток Ал--

тай не прерывается долинами, а связывается непосредственно 

съ Саянскими горами. Алтай состоитъ изъ горныхъ хребтовъ, 

которые въ с верной части направляются отъ с. къ югу, а 

въ южной—отъ з. къ в,, какъ это можно зам тить по р ч-

нымъ долйнамъ; р ки Алтайскія текутъ то въ бассейнъ Оби, 

то въ бассейнъ Иртыша. Такъ напр. въ бассейнъ Иртыша 

впадаетъ р. Бухшарма (им ющая около 500 верстъ). Она 

образуетъ превосходн йшую долину, напоминающую собою до

лину р. Роны (гд ?), но сама р ка не судоходна, потому что 

на пути Фвоемъ встр чаетъ скалы и узкія разс лины, образу-

ющія пороги и водопады. За то долина Бухтармы вполн за-

служиваетъ вниманія, особенно въ томъ м ст , гд р ка вы

рывается на просторъ, а долина ея достигаетъ 5 верстъ ши

рины. Зд сь растительность великол пная, потому что почва 

производитъ такія растенія, которыя вн этой МЕСТНОСТИ попада

ются весьма р дко: дикій персикъ, смородина и др.. Закрыв

шись горами отъ холодныхъ в тровъ съ с вера, и отъ сухихъ 

степныхъ—съ юга, долина пользуется самымъ ум реннымъ 

климатомъ. Русскіе, сначала бывтіе б глецы, а впосл дствіи 

опять принявшіе подданство Россіи (при Екатерин II), выгод

но занимаются землед ліемъ. 

Изъ восточной части Алтая берутъ начало дв незам т-

ныя р ки: Бгя и Еашунь ; первая течетъ съ то.-в. на с.-з. 

и на пути своемъ образуетъ озеро Телецкое. До впаденіявъ 
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озеро, р ка носить названіе Чулышмуна, а ао.щхохЬ^г-Біщ 

продолжая свой дуть къс.-з., до сліянія сь Катуньею, идущея) 

съ ю. на с, об р ки составляютъ р. Обь. 

Флора Алтая. Почва, ялиматъ, а хл дов, и продзведенія 

этой горной страны, представляютъ самое р зкое разнообр^зіе. 

Д йствительно Алтай им етъ свою .особенЕуга Флору; разно-

образіемъ видовъ она показываете, что зд сь сходятся произ-

веденія юга и с вера; такъ напр. на нижнихъ покатостяхъ и 

долинахъ, характеръ Флоры совершенно сходееъ съ Флорою 

стр&нъ юга; въ самомъ д л : смородина, дикій персикъ—суть 

дары юга; съ ностепеннымъ ноднятіемъ вверхъ, представлдет-

ся растительность сначала странъ ум ренныхъ: дубы, соспы, 

ор шникъ, а дотомъ и с вернаго пояса: трав.а и альпійская 

флора; еще выше: мхи, лишаи и в чный сн гъ. Такъ что въ 

кавіе нибудь 5т.6-ть часовъ можшх вид ть зд сь образцы произве-

деній с вера, ум реннаго пояса и пояса южнаго. . 

Фауна Алтая. Фауна прёдставляетъ также поразительную 

ем сь юга и с вера. Это едииственное м сто, гд можно встр -

тйть жавотныхъ противуположныхъ поясовъ; зд сь напр. водится 

Олень и прочіе обитатели севера, яТшръ съ Верблюдомъ—ш-

телй теплаго пояса. . . • , • • > 

Жители. Коренные жители Алтайскаго округа^.Валмы-

ки, изъ которыхъ одни кочуютъ внутри страны,, другіе .же то 

на іого-востой , то въ Китайскихъ влад ніяхъ, поэтому они 

платятъ дань то русскимъ, /-to китайцамъ,. то т мъ и другямъ 

вм ст , а потому и называются двоедантми. КалмыкЕйспов -

дывали прежде буддійскую в ру/ но теперь тамъ утвердилась 

одна изъ •лучшихъ' православныхъ миссій, алтайская, '^-потому 

ббльшая часть Калмыковъ дриняли уже храстіанство, Изъ де-

реселенцевъ зд сь главную массу составляютъ раскольники, б ~. 

жавшіе сюда во время пресл дованіЗ. 

Въ настоящее время главная д ятельпость зд сь русс^ихъ— 

горные промыслы. Впрочемъ и до прихода еще русскихъ^ тузем-
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tip ^y|fe) зйнйіались- зд ёь̂  вккапывайемъ йзъ земли ; метал

лов*,* и неим я-жел зншъ %рудщ^оам протвощт свои ра

боты "орудіями каМеййыми; дш:азательсіРвом чего служатъ 

<Штм шйденныхъ молотовъ, заступові и другихъ камённыхъ 

Ofiy^flv-^--^.: ••."•••••:'':-'-: '--'•— -•"•• •••••: :/,'.г:-.-.:.; .• .• :;- -. .•:•..•:::,;:'•• :'' л-

:-і::-?Црі« Петр Великомъ, BS 1723; году/і одинъ изъ знамени-

тыхъ фуШ%шщ заводчіковъ, Демидовщ отправленъ былъ .осмо^ 

тр ть ураішсія гори, и одна изъ его партій дошла до с, Ко^ 

лы тя, гд н открыла руду^ Черезъ 10 л тъ въ Зм иттр-

етмъ кр& открыты были новые рудники, въ которшъ разра

батывалось серебро. Рудники І эти сначала разработывалъ еамъ 

Дёййдйв^ ЙСНОТОМЪ шзна взяла дахъ I S свое в деніе; всл д-

ствіе чего дух*' нромышленности, развитый при Демидов ^ со -

вершённо упалъ. Ером того горы богаты были ш ц ннцми 

ка&ёвнами породами; золота ж^ зд сь было мало, 

Потомъ лучШШъ рудникомъ въ стран скиталась область 

г: Іолйванй (въ Еоторой соь 1745 по 1860 годъ, добыто до 

120,000 нудовъ разлшшаго металла, изъ которыхъ т ШШ 

серебра досталось 54,000 нудовъ); Но и этотъ рудри^м^эд 

но малу ;истоздаіса, тікъ что въ настоящее врщя гораздо 

обильн йшую разработку руды представляетъ дадцна ^ Бухтарі 

мы (прйтокъ Иртыша). Деятельностью Демидова зд сь возникли 

заводы и частные и казенные; нромыгаленники, работаювдіе на 

казенвгыхъ заводахъ, шдчиняются особому горному в§доэдству, 

которыі находится въ mi Вщцщт, Бъ.гэтсшъ.'..0круд, .''5адец-. 

нь1ХФ,врестмнъ насчитывается іо 180,000. / п і 

л І Такъікакъ;Алта|:шроизводітъ и благородные щ щ и : {̂ рап 

нитъ, яшмуі порфиръ, малахитъ), то кром серебро-длаетт^ль^ 

нмхъ іаводовъ*; вд сь находятся еще заводыі и для шщфов^т 

НЙС камней,-,к.>,: , •••.::^г:^^ І^УП ..•:..̂ Л'. .••••.;•';•.;> .••>;*уі*\і\-;:\,\\\.[ 

Но все-таки полнаго благосостояніяпжраія^ можно ожвдать 

тогда? только^кікогдаі̂  казеинорабочихгъ вам нятъ искусными сво-

бідаірііи.ш^(»щ|і|ледвдадма^^ 
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требуется до 2 милі̂  іруб/ <щ> ^ тогда тцъ жщ тобртф дрог 
мышленностй.? шраіііжеіЕьашо оіъ тътъ податей и(шрадQ бы 
столько же; остается доделать, чтобы правительство и т Ал-
тайсвомъ окру̂  сд ладо то же садов > дто д̂ лада сь і ^ Ш # * 
ми тв(щтц дъйЕвропщсшй^рссщ^ m•.:&. що^^шшмщуЩ 
аренду (надр. ТульсКг**оруж.)> . ',•. .-:/•: .:.,.г/-:Ч. ;,:І ^̂ • '--'̂  

.( ; Обшст в&ртей Оби. Бассеинъ этотъ іошя Й рас-? 
яолатется вы систём верхней Общ, но •!щтчш&і ш» сеШ 
только ту страну,которая расподагаетея по дравую ец ст^ро: 
ну (л вая занята Барабінскою стеиьіо) и на сЬвер'! др^р* 
ДЙТЪтолько до іНрітоіеа т ^.Зутма^ хотя дастоящеге верх
нее течсеніе Обн коячается только дри Д̂ІЯЕЕІИ: ея съ; Иртд-
шомъ; но это потому̂  дао за Ірэдовд; рдат^ y#ft; страра cor 
верщенно безнлодная, дм ющая оддаъ общій жщ&тщьъ,щ щт>-
штъ теченіемъ Шм, ®, детому ост^ркъ.дайуъ т разсщтрй^ 

У уже при обозр ніи нижнш щ течедія.^^:Щ$тщ&іШ$* 
на простирается ФДЛОТЬ до* береговъ р? JEH5qe%j a Wfflffi Упи" 
раетсявъ горний АлтайшІ округе. »Ж: такъ ба(?еейнъ верх̂  
вйго теаднія Оби;есть чет^реуголЕжикъ, ^дтттймщщ 
верховьями ея и Енисея-ncsл одной етородщ^ а р* -Дуяйцрм^ 
и .Алтайскими округомоь— «другой-.-,', •,:•:. Л-І^ІЫ^Г Л^.') -мип 
о •• ;;І ВСЯ :0т.страна:(Шттт^гщошщ*,ШШЩ> ^А^^ЩШі 
м округа, и свримд о^даоддадв^і;::вида 
царію. Bsf обще» ;;вщд| дрерблмштъ давддае горнре хре^? 
тц''Д рер&8вюі(ИЩ9 еіраду эъразнйхЪі дапррлщ^ь щ яро-
межуткада .̂щ;е.з^л^н!б|отъ лросшда^ 

. б!ШІСТрО:"'.:.тек|іЦИШ ifppiMOT1 :̂Р^М :̂'%М^ЩМЧ '̂ЛТ!»9№ № H P 0 ^ 
этаі|ін^лаігосдаведдаго кра%такъ да рлрв^урст^^рр ^ л ^ 

Одною изъ самихъ бддшцрі^н д і п ^ , ^^стно^тей, есть 
долина Телшшщ озедаі и р, Щ. Долину эта цредс^ляетъ 
плодородд йщущі дщву С Ъ г ^ fc** 

•• ^верізн^одітщ^#^м |ное ;, :ади^ 
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тедьствуетъ,; что съ теченіемъ времени долина эта должна сд -

латься одною изъ цивилизованн йпшхъ частей Сибири. 

Восточная сторона этой долины упирается въ хребетъ 

Кугнецкій--Алатау. Хребетъ этотъ тянется по ту сторону 

р ки Абакана, и направляясь дугою къ с..— з/, доходитъ до 

истока р. Томи- Вся длина этаго хребта равняется 600 вер-

стамъ, а сл дов. соотв тствуетъ длин ІІиренейскихъ горъ (гд ?). 

Высота же горъ р зко переломляется на 2 части: высочаишія 

вершины, находящіяся въ области в чныхъ сн говъ, простира

ются до истоковъ р. Томи; а отсюда къ с веро—западу, вы

сота гбръ постепенно понижается, и наконедъ они совершен

но сливаются съ окружающею ихъ долиною, такъ что н тъ 

даже возможности-то^ноопред лить горную границу. Все это 

предгоріе-покрыто богат йшимй пашнями; которыхъ еще не 

коснулась, и соха, дав ковыми дремучими л сами, или тайіами, 

въ которыхъ царствуетъ зв рь да дикарь. 

Ером того по западн. и восточн. склонамъ Кузнецкаго 

Алатау стелются долины богатыя золотомъ, что и подало по-

кодъ къ новому роду промышленности,—добыванію золота. Во

сточный слонъзанятъ частными золото-промышленниками; между 

ними бол е развита любовь къ'труду, а потому отъ 1830 ,яо-

1856 годъ, добыто зд сь золота свыше 1600 пудовъ, тогда какъ 

западная сторона занята- казенными заводами,-и дала только 

800 пудовъ. Разработка колота началась зд сь съ 1830 года. 

Къ с веру отъ Кузнецкаго Алатау отд ляется мен е зна

чительный хребетъ СаЛаирстхъ горъ, направляющійся съ, в; 

на з. и защйщайзщш7 отъ холоднухъ с верныхъ в тровъ доли

ну р. Томи, которая всл дствіе этаго и пользуется плодородг-

емъ. Между Салаирскими горами и Алтаемъ^ является новая 

дЬлина ороінаемая р кою Чулымомъ. 

На самомъ же с вер этаго четыреугольника, по ту сто

рону Кузнецкаго Алатау, въ стран входйщей уже въ л спую 

вГолоЬу/видн ется бйободйоё теченіе р. Чулыма ш мягвой бог 
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лотистой долин , м стами поросшей непроходимыми;лесами, 

зам няющими зд сь луга. -,. '•.-•• і. 

Вс эти долины необыкновенно плодородны, богаты рос-

кошн йшнми пашнями и лугами, а потому способны откар

мливать не только лучшую породу европейскаго скота, но и 

обогащать людей, производя отличные хл ба. Къ сожал нію, 

большая ихъ часть только еще ждетъ ос длаго и цивилизован-

наго народонаселенія. 

Всякая холмообразная почва, щедро орошенная водами, бы

ваете почти всегда ділодородна для хл бныхъ растеній; а по

тому не удивительно, что и эта страна, такь богато одаренная 

природою, производитъ хорршіе хл ба, по преимуществу яро

вые, т. е. т , которые требуютъ короткаго,;.;но жаркаго л та, 

хотя и, озимые хл ба родятся также усп щно. Вообще, сибир-

скія долины отличаются своимъ длрдородіемъ и считаются" луч

шими житницами всей, не только западной, но и восточной 

Сибири. 

Но различныя обстоятельства препятствовали плотному 

населеьию этого чуднаго края, и вся страна, сравнительно съ 

ея ничтожнымъ населеніемъ, можетъ назваться еще пустынею. 

Большая часть народа предпочла землед лію золотопромышлен-

ностЪ) а потому все, даже и р дкое население страны сплоти

лось близь заводовъ, гд , всл дствіе этихъ причинъ образова

лись и болыпіе города, какъ напр. Барнаулъ, центръ админи-

стративнаго управленія и главный городъ горнаго Алтайскаго 

округа. Въ настоящее время незаселенной земли зд сь такъ 

много, что на каждую душу приходится около 105 десятинъ, 

между т мъ какъ обработывать способенъ каждый не бол е 

только трехъ. Вотъ причины, почему эта плодородн йтад часть 

западной Сибири еще совершенно не обработана и находится 

въ первоначальной своей дикости; за-то при густомъ и пра-

вильномъ заселеніи ее ожидаетъ блестящая будущность. f 

Нижнее течете Оби. Принявъ въ себя р, Чулымъ, Обь, 
4 
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до сліянія €ь Иртшпогь, течеть по границ между Барабин-

скою степью и л сною равниною, причисляемою къ безплодной 

полос Сибири; но, протекши 3̂ ,500 еерстъ, Обь сливается съ 

йртышомъ, и зд сь уже, поворачивая прямо на е веріь, всту̂  

паетъ еъ бассейнъ нижняго ювоего тененія. Зд еь <*>на оиып-

етъ ^безплодную страну, которая представляетъ обширн йшую 

полосу^ покрытую непроходижйни хвойяшш л саіш, такъ назыв. 

Тайіами. Продолжая свое теченіе дал е на с веръ, рд могу

чая растительность мало по малу уничтожается, Обь входитъ 

въ пред лы необозримой тундры, сопровождающей: ее до сама-

го океана, и наконецъ среди омертв вшей природы, среди в ч-

ныхъ сн гоьъ и «тумйновъ, р ка величественно вливается дву-

^ія рукавами въ'Обскую губу, протекши еще 1000 верстъ (сл -

дов. длина Оби 4500 верстъ). Вся эта страна, омываемая ниж-

нимъ теченіемъ Оби и составляетъ четвертую или безплодную 

полосу Сибири. 

С верная или безплодная полоса западной Сибири. Та-

ісимъ образомъ нижнее теченіе Оби омываетъ самую безплодную 

часть з. Сибири. Эта безплодная полоса занимаетъ Березовскк 

и с верную чайть Турипскаю округа, который свшмъ про-

странствомъ превосходитъ Англію и Францію, вм ст взятыя. 

Безплодною страна эта называется не потому, чтобы она не 

представляла уже никакихъ средствъ къ жизни, или чтобы 

ничего ужъ нельзя было извлечь изъ скупой природы, напро-

тивъ она им етъ и свои достатки. Страна называется безплод

ною потому, что зд сь окончательно не возможенъ никакой 

родъ землед льческаго труда. За-то страна обилуетъ другими 

богатствами, свойственными ея климату и ночв ,—это дрему-

чіе л са, да пушные зв ри, которые сд лали и эту полумер

твую страну возможною не только къ обитанш, но и къ вос-

принятію 'даже н котораго рода цивилизаціи. Эти дремучіе 

л са начинаются съ самаго южнаго рубежа, т. е. съ 60° с. 

т . , и идугъ спаошнйми массами до 64°; потомъ л са р д ютъ, 
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уродуются, превращаются въ безобразные куетарнЁИБИ̂  и въ та-

комъ уродливоліъ вид доходятъ до б^0. Тутъ уже начинается 

совершенное бешілодіеу иеснособвое ни кіь какому ироизве-

денію. Эта безпяодвая ^ стность лежитъ полосою между ^8° и 

74° с. т.; зд сь открывается необозримое царство тундры, 

покрытое мхомъ да лишаями;, дад е же и того н тъ, нотому 

что все скрывается подъ в чншгь сн го^ъ и сбивается сзь глад

кою поверхностью замерзшаго моря. Вся эта местность им етъ 

сильную покатость къ морю, такъ что с верныя ея аконечно-

сти им ютъ одинъ уровень съ моремъ, оттого эта страна ни-

ч мъ не защищена отъ холодныхъ н тровъ, дующихъ съ ледо-

витаго океана. Такое невыгодное иоложеше страны и есть 

главная причина множества болоть и вовсе безплодной ш т ы , 

а это еще усугубляетъ ея суровость; такъ напр. Швеція и 

Норвегія3 находясь почти да одной параллели съ з. Сибирью, 

им ютъ горазда благопріяте йшій климатъ (впрочемъ зд сь 

вліяетъ еще и. теченіе Гольфштрома). 

Всл дствіе вс хъ этихъ причинъ, клидатъ здіЬсь отли

чается крайнею неум ренностью: во все девяти-м; сячное про-

долженіе зимы, почва покрыта сн гомъ, доходящвмъ ивогда 

въ вышину на 2 и на 3 сажени; тогда суровость доходвтъ.д г 

нев роятннхъ разм ровъ; хододъ свир пствуетх до тос^ что 

птицы падаютъ на лету, стоградусный стрпъ въ термометр 

замерзаетъ, даже самый ледъ трескается;, въ довершенію всего 

свир пствуютъ страшиыя ед жныя вьют (пурги), и^гребающія 

подъ собою все живущее. 

За-то съ появленіемъ короткаго л та, все необыкновенно 

скоро, какъ-то волшебно, нерем нается, безъ т хх поете-

пенныхъ переходовъ, которые» изв стнні иамгь подъ именемпь 

весны и осени; въ н скояько дней си са; шчезаютъ, почва 

оттаеваетъ, св ткая растительность покрьпваетъ все своею 

зеленью; птицы и зв ри напо^няютъ л са. и ожившую тундру, 

представляющую въ эти 21^ м сжца {1/^ мая, іюнь и іюль,) 



— 28 

самую оживлецную картину д ятедьноети. Но всвор при^ 

рода- отъ одной крайности переходить въ другую: нестерпимый 

холодъ см няется нестерпимьімъ жаромъ; милліоны маленькихъ 

нас комыхъ нанолняютъ воздухъ, раскаленная почва не усп -

ваетъ охлаждаться даже ночью. Но, не смотря на то, дея

тельность въ тундр не прекращается до сентября м сяца; 

а. за т мъ природа опять засыпаетъ до сл дующаго л та. Каза

лось бы, что въ этой дикой стран невозмчтно было и жить, 

но челов къ нашелъ зд сь л са и тундру,̂  а ел доват. и сред-* 

ства къ жизни. Главное богатство края с'оставляютъ пушные 

зв ри, а главное занятіе челов ка-—зв роловство. Вторая кор

милица края есть сама р ка Обь: прор зывая страну съ юга 

нас веръ, она йесетъ съ океана такое количество рыбы, что 

Аасса последней наполняетъ всю р ку до озеръ Зайсана 

и Телецкаго.« Вотъ почему туземцы - дикари вполн сознавая 

всю важность Оби, воздаютъ ей даже божескія почести; 

Русскіе н которымъ образомъ подражаютъ имъ, называя Обь 

Мат—наша. И д йствительно не будь Оби, ч мъ бы пита

лась вся масса людей, принужденныхъ жить въ далекомъ не-

гостепріимномъ с вер ? дятъ рыбу безъ разбора, даже сы-

руЮ; и замерзшую. 

РазСхМотр въ природу страны, перейдемъ къ ея исторіи, 

т. е. опишемъ, когда и какъ страна эта стала изв стна Рус-

скимъ, всл дствіе какихъ причинъ они зд сь утвердились, а 

потомъ і уже перейдемъ къ описанію того народа, который 

въ настоящее время осужденъ жить въ этой печальной стран ; 

Истортескіа обзоръ. Вся эта страна была изв стна Рус-

скимъ еще за 100 л тъ до ігокоренія ея Ермакомъ, а сл дов. 

въ знаменитую эпоху княженія Ивана Ш. При немъ-то и про̂ -

изошло первое знакомство Русскихъ съ этимъ краемъ; знаком

ство это объясняется исторіею ел дующимъ образомъ: 

Зауральскіе кочевники, Воіулы7 своими частыми наб гами 

тревожили и опустошали наши поселенія, только-что основан-
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ныя по ту сторону хребта; для прекращенія подобнаго рода 

опустошеній, а можетъ быть, ради случая досмотр ть эту, дотол 

нев домую, страну, посланъ бьілъ (1483) отрядь великокняжес-

кихъ воиновъ. Воевода (князь едоръ Курбскій) храбро напалъ на 

хищнпковЪз разбилъ ихъ нестройны я толпы, и, продолжая дви

гаться все дал е и дал е, онустошилъ страну, и въ довергпеніе 

взялъ огромную дань пушнымъ зв ремъ. Но вм сто того, 

чтобы воспользоваться блестящею поб дою.и навсегда увр -

питься въ кра , а т мъ самымъ прекратить и наб ги хищни-

ковъ, РуссЕІе, довольствуясь покорностью дикарей, оставили стра^ 

ну и съ богатою добычею возвратились въ Москву. Неизвест

но, какія обстоятельства препятствовали тогда же зовоеванію 

Сибири, но изв стно, что правительство не достигло тогда 

своей ц ли, ибо, по уход войскъ, Вогулы опять про

должали свои опустошительные наб ги. Прошло еще 100 л тъ 

до зовоеианія Сибири. Такъ д ла продолжались до 1581 

года, т. е. до появленія Ермака. Съ этого же времени 

они приняли другой оборотъ: Русскіе начали думать о про-

чномъ утвержденіи своемъ въ Сибири, а для этой д ли 

необходимо было укр пить н сколько пунктовъ, подобно тепе-

решнимъ уральскимъ острожкамъ; такъ возникъ г. Пелымъ 

(15&2). Построенъ онъ на томъ м ст , гд стоялъ главный 

идолъ Вогуловъ, и куда стекались они для общественнаго по-

клоненія. Въ первый годъ своего основанія онъ наполнился 

жителями города Углича, сосланными царемъ Борисомъ I V 

дуновымъ, по поводу д ла объ убіеніи царевича Дмитрія, 

и съ т хъ поръ Пелымъ не переставалъ быть м стомъ ссыл

ки (зд сь умеръ Василіі Романовъ и посл томился знамени

тый Фельдмаршалъ Минихъ). 

Вторымъ, бол е важнымъ стратегическимъ пунктомъ былъ 

острогъ Березовг, построенный на другой годъ посл Пелкша 

(1593). Его отдаленное положеніе было причиною постоянныхъ 
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смутъ, волновавшйхъ ярай. Вогулы н сколько разъ нападала 

на кр пость и впродолженіи всего XVII и XVIII в ковъ noro-

лота ваоружалйсь ирот^ву права гельетват даже въ нашъ XIX 

в к пытались было продолжать борьбу; но ве эти возстанія 

были усмирены, и борьба кончилась т мъ, что большая часть 

Вогулов-ь совершенно обрус ла. Въ историческомъ отношши 

Березовъ также зам чателенъ какъ м сто ссылки: сюда были 

сосланы, йнязь Менщиковъ, графъ Остерманъ, князь Долгору

к и и др. 

Посреди самой бесплодной жхчвы, утопая въ сн гу, воа-

двигнулся городокъ Обдорскъ (1513). Въ немъ производится 

главный складъ жушнаго товару, а потому въ изв стное вре

мя года въ немъ производится довольно ожишенная ддя такого 

края торговля. 

Завоеваніе занадиой Сибира было очень важно для Мо

сквы; это видно шъ того, что иостепенно завоеванная земли 

торжественно вносились въ царскій титулъ. 

И такъ видно, что первоначально эта страна была во 

влад ніи дикарей, и богатствами ея пользовалия* только Са~ 

мо ды, Вогулы, да Остяки; Русски же только въ нов ішее 

вреш начали разделять съ нвми ея с верныя богатства. А 

такъ какъ первыми хозяевами были туземцы-кочевники, то 

мы съ иихъ и начнемъ зтнографйческіи обзоръ страны. 

Эмноірафія. Въ настоящее время! главныя туземныя 

племена состоятъ изъ Оамо довъ, Осшякот и Богулот. Съ 

первыми мы уже знакомы азъ описанія Печорской страны 

(Арханг. губ.) 1) 

Оетжи. Вс они Финскаго происхожденія, веключитаіь-
но занимаются рыболовствомъ, а потому населяютъ низмен
ности по берегамъ Оби и Иртыша и составляютъ главную 
массу населенія. По м сту жительства вс Остяки д лятся на 
3 рода: 

*) Стріаница 60, <}асть і-я-. 
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а) Живущіе шо р. Иртышу. Они с^ставляютъ самое образо

ванное племя; занимаются зешед^дйемБ, приняли русякія обычаи 

и т же способы промышленности; одцимъ словомъ совс мъ 

обрус ли, и носятъ названіе Иртыгасктъ Остяковъ. 

б). Живущіе по средней Оби къ с веру отъ первыхъ, 

называемые Сургутскими; они мен е предыдущихъ образованы. 

в). Живущіе по нижней Оби, такъ называемое Обдорскіе* 

Эти даже вовсе не способны къ воспріятію цивилизаціи и оста

ются чистыми дикарями и язычниками и вполн сохраня-

ютъ свой племенной типъ. 

Вс Остяки ведутъ полукочевой образъ ЖЙЗЦИ, Т. е. лі -

няютъ свои жилища, впрочемъ въ изв стный , только періодъ 

временд. Перекочевка ихъ зависитъ но отъ одной ихъ дикости, 

а исключительно отъ ихъ образа занятій. Естественная причина, 

.заставляющая ихъ передвигаться—это разлитіе Оби; лишь толь

ко начинается таяиіе сн говъ, Остяки сп щатъ оставить низ-

меннля м ста, и поднимаются на*бол е азозвыгаешше пункты; 

тамъживутъ они въ шалашахъ все л то, т. е. пока не за-

мерзлетъ Обь. Поэтому Остяки им -ютъ два жилища: одно 

зимнее, другое—л тнее: 

Вогулы. Единственное и отличительное занятіе Вогуловг-^ 

зв роловство, этимъ только они я отличаются отъ своихъ «опле-

менниковъ Остяковъ. 

И такъ занятія обоихъ народовъ обусловливаются не только 

ихъ образомъ жизни, но и ихъ м стожительствомъ. 

Остяки-рыболовы, совершают^ правильныя перекочевки 

и ПОІ преимуществу селятся въ долинахъ р къ. Вогулы же 

зв роловш, ведутъ совершенно кочевой образъ жизни; живутъ 

въ л сахъ, выбирая возвышенныя м ста, одиночныя жилища 

ихъ розбросаны въ н сколькихъ верстахъ одно отъ другаго. 

Главное пребываніе Вогуловъ въ Европ. Росгіа—Перм-

ткая губернія; въ Сибири же они живутъ только въ двух іі -
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стахъ: одна часть ихъ живетъ по долин р ки Конды, а дру

гая на возвышенныхъ берегагь р. Сосвы, близь г. Березова. 

Русскихъ влекло сюда, вх эту сн жную страну, яе одно 

корыстолюбіе; влекло ихъ сюда и бол е нравственное чув

ство, чтобы пробудить страну и пропов дать ей Евангеліе и 

образованность. И д йствительно, какъ только появились зд сь 

Руескіе, появилось и христіанство, появились промышлен

ность и торговля, въ настоящее -время доходящая до значив 

тельяыхъ разм ровъ. М ховъ и рыбы, составляющихъ глав

ный продуктъ страны, вывозится отсюда на 200 т. руб. сереб.; 

ввозъ же хл ба и различныхъ мелочей, необходимыхъ дляжи» 

телещ простирается до 100 т. р. сер. 

Заключеніе. Изъ исторіи видно, что распространенію ци-

вилизаціи въ Сибири много сод йствовала система р. Оби, а 

потому ее можно сравнить въ этомъ отношеніи съ Волгою въ 

Европ. Россіи. Какъ та, такъ и другая служила путемъ для 

образованія, но по Волг , Русскіе спускались внутрь безплод-

н йшихъ степей, а но Оби, они восходятъ напротивъ, въ рос-

кошн йіиія долины всей Сибири. Вотъ почему устье Волги 

никогда пе превзоидетъ своимъ значеніемъ ея верховья, тогда 

какъ верховье Оби, съ теченіемъ времени непременно должно 

затемнить низовье, не смотря на то, что оттуда, какъ изв стно, 

началось первое просв щеніе всей страны. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. 

Западная Сибирь не отличаеіся р зко отъ восточной Евро

пы, потому что напр. флора въ западной Сибири та же кото

рая и въ вострчной Европ ; жители—того же Финскаго пле

мени; Восточная же Сибирь есть страна чисто Азіатская; ко

ренные ея жители уже не Финскаго, а Монгольскаго происхо-

жденія. Впрочемъ подъ именемъ восточной Сибири, мы будемъ 

разум ть не вс т губерціи и области, которыя носятъ это 
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названіе въ административномъ отношеаіи. Въ посл днемь от-
ношеніи Восточная Сибирь заключаетъ въ. себ губервіж. Ир
кутскую я Енисейскую; области: Якутскую, Жмурскую^Дци-
калъскую )&хПриморскую. Но такъ кааъ область р. Амура.со-
ставляетъ совершенно , отдельную гео.граф^чеокун) стра,ну, то 
зд сь мы будемъ разум ть подъ Восточною Сибирью толькр 
бйссейнм р. р. Енисея, Лены и озера Байкала. 

Къ востоку отъ Оби ваадаетъ въ ледовитый океанъ р. 
Тазъ, на ней сидятъ теперь инородцы Само дскаго племени, 
изв стные подъ именемъ Юраковъ. flpkcm л тъ тому назадъ, 
дошелъ о нихъ слухъ до Москве, откуда и велено' были 
тобольскому начальству основать среди ихъ городъ. Съ этою 
ц лыо отправился внизъ по Оби, воевода князь Шаховской. Вы-
плыииш въ Обскую губу, онъ принужденъ1 былъ бурею въШти 
на берегъ и пробираться уже сухсійутьемъ къ р. Тазу; съ нимъ 
было только 100 казавовъ; на дорог .ихъ встр тили Юраки 
и разбили; Шаховской пропалъ безъ в сти,. но отдравл^нньш 
всл дъ за шшъ другой отрядъ, благополучно зыщелъ въ р. 
Тазъ, на которой и основанъ былъ городъ, который въ насто
ящее время ве существ уетъ. ПоселивпЙеся зд сь казаки достиг
ли и р ки Енисея (въ 1607 году). Они восходя вверхъ по 
р к , основывали тоже городки: Туруханскъ и Етсеискъ. Щ 
югу же, русскіяселенія возникли уже гораздо позже, именно 
въ половин и конд XVII стол тія. Разсмотримъ сначала бас-
сейыъ р. Енисея. 

БАССЕЙНЪ Р. ЕНИСЕЯ. 

Енисей вытекаетъ изъ Китайской ймперіи и течетъ подъ 
именемъ Бей-Кема, направляясь отъ в.къ з.; на встр чу 
еіу отъ з. къ в. течетъ Малый Кемъ, или Кемчик (Улу* 
Еемъ) соединившись вм ст они cocтaвлШVъ, уже одну 
р ку —' ЕнисеггУ Р ка Енисей направляется прямо къ с веру, 
и при начал своего теченія прорываетъ Саянскій хребет*, 
и ' сбразуетъ так. образ, знаменитое ущелье, йм ющее въ 
ширину только: 15 іеаженъ.; За этимъ прорывомъ, Енисей вхо̂ -
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дитъ въ страну гористую; течете его быстро Е.мало удобно 

для судоходства. Такъ какъ къ западу отъ него лежитъ горная 

Алтайская страна, то отсюда текутъ въ Енисей нисколько при-

тбковъ, взъ которыхъ значительн е другихъ р. Абаканъ. Дал е 

Шъьій берегі Енисей представляетъ плоскую йизмённость, тог

да какъ правый состоитъ частью изъ горійыхъ странъ, частью 

изъ плоскихъ возвышенностей. Оттого зд сь уже Енисей съ 

л вой стороны не получаетъ притоковъ, тогда какъ съ правой 

въ него впадаютъ огромныя р ки, именно: Ангара, или Верх

няя Тунгузка, Средняя Тунгуэка и Нижняя Тупгузка. При 

уст^яхъ, Ангары кончается верхнее теченіе Енисея. За т мъ 

щ с веру онъ входитъ въ обширную равнину, и потому разли

вается ші 20 и бол е верстъ въ іпирину, только м стами аод-

ходятъ къ нему камешшя гряды и ст снящъ тогда его русло, 

образуя пороги, ирепятствующіе судоходству. Приближаясь къ 

океану, Енисей разливается на 60 верстъ ширины, на простран

стве 175 верстъ", но предъ самымъ впаденіемъ въ океаиъ опять 

съужйвается'въ'рукавахъ до 20 верстъ шириною* Т.О.Ени

сей, подобно Нилу, течетъ прямо съ юга на с веръ. Длина 

его теченія около 4000 верстъ и судоходёнъ онъ на1 всемъ своемъ 

протяженіи, начиная отъ 53° с ш.. Но судоходству по немъ 

м шаетъ то обстоятельство, что онъ большую часть года по

крыть льдомъ, а при усть вскрывается только на 2 м сяца 

(іюнь, іюль). Хотя въ гористой части своего бассейна онъ ни

когда не замерзаетъ^всл дствіе быстроты теченія, но за-то 

эта же самая быстрота представляетъ другое препятствіе къ 

'судоходству. Такъ какъ долина р. Енисея открыта прямо къ 

е.. ^ а в у , и закрыта гррами отъ.сухихъ. степны.х^ в тровъ съ 

ірга, то длиматъ смягчается отчасти ^лідщемъ океана, такъ% 

ч.тр, Зап.,.Сибирь, подъ т ми ,же широтами^ пользуется бол е 

ндум^ренным^ климатомъ, ч цъ долина, Енисея. 

гп : Щю?' этаго о^вд^го обзрра бассейца р. Енисея видно* что 

юнь^шшй.ъ ^ить разд ленъ по;2*неровныя части; \)юоющщ 
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до впаденія р. Ддаарц ц «2), стерную, до ледовитаго ояеана— 

№ с веру, и дограницъ Дкуттой о,бласти~въ востоку. Пер-г 

вая есть страна гордатая и богалйя плодородными -долинами. 

Вторая есть плоская возвышенность, .а нотомъ низмецност^ 

покрытая болотами и тундрдоде.," Первая заклюіа^тъ .въ себ^ 

округи: Мщусинстй, Лчиммм^Краснояршй ъКщсціщ въ 
Енисейской губерців[; а^дасл дняд состоита изъ одного Ет-

сейтаьо округу, до. этод'ъ округу.одднъ занимаетъ 40 $. .БВ,; 

МИЛЬ, тоЕдакаісъ,, четыре цредыдущіе ^анимаютъ всего тольщ 

5000 кв. дад>^ ..'•/ • , ..-, '': ..,,, f/, ; '-^ 

Южная половим течеиія р: Енисея. Енисейская іубёр-

пія. Оть Китайской Имперіи съ юга, эта губёрыія отд ляется 

Саяйскимъ хребтомъу а съ западной'Стороны; отъ Томской гу-

берніи ~ Кузнецкимъ Алатйу. 'ОЙа' ъ*М' хребта аусісйютъ отъ' 

себя отроги, которыми и наполняютъ всю ея южную половину. 

Между этими отрогами лежйтъ или шгосвія воёвышенйостк,' или 

р ^ныя долины; пёрвыя им ютъ песчаную и сбіончакбвуй поч-: 

ву, такова напр. Шатнская степь; •'вт'орыя—почву чёр&о-

земную, удобйую для землёд лія^ Самыйъ плбдорбдйймъ окру-

гі)йъ' считается Минустскій; егб можно назвать' Житницей гу-

бе^нш; 'отсюда • сплавляется хл бъ йа золбтйЬ' пріибйи въ 

другіе Енисбйскіё ОК^ И.-ЪТІО^ОШ пос&ШктіуіШб^о округа 

по плЬд(>рбдіюі;: ейгі"округъ '£*tuu№u}{ ко^о^нй^ой^сіти Щ№' 

чёмъ^и& ёті ;и пески. Округа йкй ЖраднофскійуИ КШстй 

п^оиитывают только1 сами сёбяг, йедавая изйшйа.^За 'гіейлю-1 

чеіяіемъ сіёКййхъ пространЬтвъ, стркна э*а богйтад^ёвёсно*' 

растительностью, которая прочемъ роскошн е на е вёрниіхі1 

склййах горъ^а'наюй&ныхъ страдаетъ отъ 'йіянія стешшхъ 

в ^рав^ь:; Т Оі^:въ этбй •й^ан " ' н й недостатка ни'tft ^ейъ' 

неШсхдй'йблЙ3 дізя1 (іс длйй жизни; какъ въ р^чнй^ъ'-долинахъ* 

разбивается' вейлед ліе, тіакъ въ степныхъ илосккхъ возвышен 

ностахъ—скотоводство, в ъ л сахъ же—пчеловодство. Все W6% 

мнЬгЬ^ёпоСЬбетіовало къ утвержденію ос длости. 
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Древніе обитатели этой -местности—неизв стная -Чудь; въ 

настоящее же время живутъ зд сь инородцы разныхъ племенъ, 

по преимуществу Тюрко - Татарской расы. Это есть остатокъ 

Еиргизъ-Кайсаковъ, которые когда-то занимали всю эту стра

ну; такъ что верховья Енисея считается ихъ отечествомъ. Въ 

начал Х Ш в ка, Русскіе пвели сь ними ожесточенную борь

бу которая окончилась жх% йзгнаніемъ и истреблеяіемъ«, и те

перь «Русскіе составляютъ зд сь огромноіе ббльшинство. Важн й-

шее ЙЗЪ русскихъ поселеній зд сь естьтубернсвій городъ Ени

сейской губ., Красноярскъ. Внрочемъ русскія колоніи въ этЬмъ 

кра . начали продв тать..только., съ ведавняго времени, имен-

зд^съ. 30-хъ годрвъ настоящаго стрл тія; это потому, что въ 

эт#хъ годахъ открыты былц золотые иріиск»и,(розсыпи). ІІріи-

cp;*f ^ти обыкновенцо находятся до берега^-^къ.-^.Ояевидао,. 

что.врды стекая съ горъ, разрушали каменныя породы и вм -

ст( съ нимц .увлекали частицы золота, которыя осаждались дгь 

прибрежномъ. цеску» Въ южной доловипвф бассецна'р, Енисея, 

ррзсыди .зіти не рсакъ богаты, кадъ.с верные.въ Енисейскомъ 

округе...Въ южной половин находятся 2.золотыхъ розс^іпи: 

первадвъ Ачин^комъ щ Минусинскому округ ; въ ней ъ 1861 

грда добыто сдиіркомъ 80 ^у^о^ъ .золо.та. Вторая плодоносная 

область ^находится, ори верхоі^ьядъ;р. Кана, но добыча въ ней 

зоціота ^ ^ м а незначительна. Въ Енисейскомъ яде округ , въ 

одаомъ Д&бІ > грд^.д^бы^о 6,0^ пудовъ зодота. Золотые цріи-

сщ[ щщярюуъщЩъъ ;пр9мы!щле9Ц9^?,Ц;/(.та^< и зеад.ед .де .въ 

щщ і̂ тран ; ,въ г. .Драрцрярскъ.обы^овенно с^эжа^тся да-

одта^сты. ,., , .ь ^....... , ^,.-.,,,.! .•'}•• tvr .• .•,?•,...,,,.,•. 

г : м ; р еернця цасщь Ицисеискцй іуберпіи< Эт;а ча^ть сострдтъ 

ц^')РД1иогрі<.ЕБдс^йс^аг1р рдага, ^ ^ р ц р ^а^имаетЪ] прострав-:' 

ЗД?йн№^Р9РРР^?г Ц-: ОйЕХгъ:ЭТОтъ р^д л^т^я; на, йобртвецно 

ЦрцреисщЦн и щ Удоз/ед^^^ 

$ц$ю>,щи Додщмертю Тущущощ. , ..( . . . . ^ ^ . ^ , 

Въ 1-мъ, щ.у $., ̂ Дццщісксщъ; крф у $ьщ ріде .земда -
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твж водится домаifeig fcsb!№|- но;'&то только* вто|)Остеііенныя 

занятія, главная ж^' иромышленноеть всего простр'а'нств'а ме-

жіу нижнею и среднего Тунгузкамй, есть добьтваніе золота. Зд сь 

дв ^ясти зоютоносйой сиётелгы:^одна—въ бассейн '•р. Ангары, 

другая—-по притокамъ ^.Jlumdyk Средней Тунфки: Золютб^ 

промБГгаленкйкй' сс^йраіотъ сі6даІ;рабочйхъ не только © so всей 

Сибири, йб' и ийъ Европейской Россій; преимущественно же изъ 

Нижегородской губерніи.,: Иромыгаленность' эта сопровождается 

д^умя вредніийй- йосл дствіями: во Ьхъ) работы въ богіотах 

и не р^дкёв^вЬ,^', 'развивают меткду jpadbiHM' бол зни, т мъ 

бо.йе, что жилища рабочйхъ отличаются т снотою, сыростью, 

а ПЕЩІ не всегда бываетъ достаточно Dитafeльнoю. Во 2^хъ), 

заработки бойьшихъ денёгъ побуждаютъ 'рабочихъ fe;ь'IIъйнcfвIy, 

и біезнрабст^енности, ч мъ пЬлвзуіотся іі^йнУё тірбйытлёйгіикй^ 

которые завіёіайітійі |Мочйх'ъ;' к потоыъіЫяэркюиъ ихъ, Всл д-

ствіе этого прежніе промыслы рнбоЖОвства и скотоводства упа

ли, такъ что?; с^ истощеяіемъг/золотнхъ! п^исков.ъупа^тъ и 

благосостояніе города 'Ени^ейскіа (одадго^ изъ дучщ.ихъіфродовъ 

Сибири) и окружаібщихъ его <>еленш„-и j п-! : • і -

,; TypyxvmcKitt край, и Недалеко ютъ впаденія Средней Тун-

гузки, ^Енисей прорываетъ каменную гряду и прорвавшись р&ат 

ливяется: сначала въ об.ширітей басеейнъ, а ^отоМъ ^ераб га-

етъ черезъ пороги, и, подврднце кащи^Дся ат* д стность.цfa 

зывается Камень, отчего и цриток^ Еиисе^ цазыда-ется Поду 

тмечит Тутута^^^ою грядою МІЬСТЕФІСТЬ :Еед і̂еиской>і?у^ 

иэи іняется; ззмлед діе становится невозможным^ йочад-и^вс.щг! 

дуизароюла) в ковьши л самиз руссвія' ^оеленш -̂̂ и^ ноя Heftiwr^ 

чймешия^). расаоло^ены („только по самдау Евдсеюу адкъкрур» 

Средняя Туягуака, йм юща^ ІДЛИН^кшололІбіОО иверстуь,. .течете 

ПОііСОВерШеНЫОй ПуСТЫН .-. , •:, I ; :•;:. "•»/ .»j v:.\\^\v,v%i>J\ • и 

Ть'̂ -.г'.Постояййме <жители этихъч-т стъ,! суггь ишродщ^і.им^н^: 

Остяким Тунгузы. Л са продолжаются!до №%\*№Кь.Фть 

градусомъ прекращается уже всякая почт расшйтедрность; дап 
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л е до: самаго океана, лежитъ обширн ишая сн жная тундраг 

которая; ограничивается на запад верховьемъ р. Таза, а на 

вррт,ок ~ р кою Анабарою. Въ этой тундр кочуютъ только 

Само дыу, которые ведутъ образъ ЖИЗНИ совершенно похржщ 

н^,. щздь ., их,^ - ^соот^нественниковъ,. > въ Европейское ]?ЩЩ 

трдао, природа, з^ сь ец̂ е цечальд е,, о^а расярл^га^т^ $%№$-

дрвъ и за ^жихъ Русскихъ къ особенна^о- рода ф л знямъ: 

именно, блескъ лучей отражаемыхъ ед гомъ, цроизвррть, ^Щ 

называемую, сн жную сл пощ.^іищоцъ долярццй холодъ и 

иногда недост^ток^ жщвотцои пищи,.развизаетъ потребность уто-, 

лять годрдъ чедов. ческою.кровью; оттого иногда. зд сь Оамо дъ-

отецъ съ даетъ сврихт..д тей,. Въ такой дикой; с^ран , Енис^ со-, 

сивляетъ важн йліій даръ природы, въ немъ производится рыбот. 

лрвство, и онъ же.служитъ единствецнымъ путемъ ддя сообщеній. 

БАССЕЙНЪ ОЗЕРА БАЙКАЛА 
.• [ , Иркутстя губ, ; :; ,, 

'{ -Фъйазал XVII в ка Русскіе вверху по Ангар дошли до 

озера! Бай&аліа>:' Р ка1 Ангара св!язываетъ Енисейскій бассейнъ съ ч 

системою Байкала. Въ последней лежйтъ Иркутская губернія 

ъ^шіді^ъшч&стьЗабайкамскьйобАіжіт^ что osepo^ Бай-

калъ (ВЛІЙ святое море) составметъ границу* Яой. и другой; 

Озеро Вайкалъ. Между * Байкальскимъ хребтомъ горъ и 

параллельными ему Даурскими Альпами, образовалась глубокая 

долина, или правдог&н е — впадана', которая постеггенно' напод^ 

нялЛсі) р чною Ъо'дою; •; і̂ ак. обра^омъ Составилось\ огромное' озе-1 

роу :самбе большоеt;; изть • ир сноводныхъ озеръ • въ мір J .«Вода 

вь'вемъі'возвышалась» о т ъ в ка-;доів ка, .до. т хъпоръ^покбі;. 

<Щ)й йе перелиібсь; черезъ край на западъ; вода прорвавъ аеб 

€^й^«въ«'Шг^-зайадн'ом'»• уш , устремилась въі.доляеу Енисея, 

и т. о. образовалась р. Ангара. Байкалу по/его велитин ,' не-' 

р део1' йазйваФотъ (моремъ -і (святое); длина \ то бОО̂ г а пінрина 

cJtfc 'SO^SO'-Be^cTi; оно ^акже«'бурно .каікъ и 'море, и* плаваі-

ній ш тш^шщ 'опасна какъ шщ шіріі • ^сли не гболше,^ 
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Когда в теръ дуетъ вдоль озера, отъ с^. къ ю.-з., или «а 

оборотъ, то волны его правильны и не опасны, за-то когда 

дуетъ поперечный, в теръ тъ з. къ в., «или обратно, то обра

зуется, такъ называемая, горная похода, д лаюіцая нлав^іё 

п̂ ) озеру невозможнымъ; о̂ ггото Байкалъ бол е препятствуете; 

ч мъ с̂ од йствуетъ сообщенію жителей его береговъ,' хотя : на 

нёмъ устроено'теперь и.пароходство. Другое прёпятствііе кгв 

судоходству ао Байкалу ~ необыкновенно густые туманы. И 

такъ что-же даеть Байкалъ?—ничего, кром рыбы. Оттого бе

рега его пустынны, и едва-ли когда нибудь заселятся густо. 

Забайкалье. Байкалъ принимаете въ себя притоки только 

съ восточной сторойы; это потому что съ запада байкальскій 

хребетъ шгь вм ст съ т мъ и беретъ озера, а на востбй 

Даурскія или Яблоновыя юры, не составляютъ одного нй^е-

рывйаго'хребта; э̂ О есть ничто''иное^какъ ^фная страна раз

нообразно пер&р занная долинами. Зд еі ' лежитъ вадоркзд лъ 

трехъ йеличайшихъ бассейновъ Събй$Ж'''Енисейскаіо, Жепскаго 

и Амурскйіо. Въ Байкалъ текутъ три зйачйтельныя ф ки: на 

с вёр Верхняя*Атара, по средин —ВаргузтЪ, 'наюг ^ 

огромная Селенга. Первая течетъ въ берегахъ негостепріимныхъ, 

то пробивается быстро сквозь ущелья, то расплывается въ бо-

логахъ. Вторая тереть и -черезъ плодонбсный ДОЛИЬІБІ; но об 

неудобны для судоходства,' потому что порожисты и быстры; 

ой обличаются только бога^ствомъ рыбы: ОеЛ&нЩ-выходитъ 

ввъ 'Китййсйой: Имперш (изъ оз. Еоссбко^ля)!,• в*ь:!Р^сій те^ётъ 

только 350І верС№,-но' зд сь принимаетъ бЬльіііія • р к ^ Ш п̂р; 

ЧиШ> '(500 верстъ). Въ долин Селенги сосредоточивается са-

irfoe густое- нас^леніб Забайкальской 'области, 'эти'1-зависаю 

какъ'от^ 'самой и й н ютй бол удобйой* для яШзнй, 'ч к̂ ь 

долины р. р. Ангары и Баргузина, такъ и отъ ис^рич^ск&хъ 

условій. Въ бассеин Селенги, соединяющей Китай съ БоссШй, 

именно между Селенгою и Чикоемъ, образовалась торговая слО-

бдда̂  Шхта. Сна^л^Руссще. и Китайцы вели меновую т о ^ 
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говлю разными товарами, но когда съ начала нын шняго стот 
д тія въ Россіи сталъ входить во всеобщее уиотребленіе .Шщ 
въКита же вошли въ моду ироцз.ведешя-Московскихъ ману-
фздауръ, лр]?ррыя: и выт снили-Англшскіе товары, тогда уста
новилась достряцяад м на чая на хлоичато;<)умащ,цыя(изд лід, 
сукй^.ц щщ; ^т.арг.овля,. во^р^ла ДІЙ грома ^аугь разм ровь, 
цсобрнв^. ръ З О . т ^ годовъ. Но .••недавно, въ Россіи •.. дозволенъ 
эвоз^і-чад-сизъ Кантона (сд ?) и -Кяхтиновай, торговлд ;uo это
му, начинает ; ушцать, нотому что Кантонсшй чай хотя и 
хуже,,, Jso, зато, міяогрддені^ле,-,; Слобода Кяхта,..сама но се.б 
ц^ здіачдхельл^, а. елужиу*./горько, ^рыадрмъ, куда съ з;каіотся 
щшщ Сибирсіие,.и Московскіе, От стоить между; двумя го
родами: русскимь— Троицка-Савскрмъ и китаис^имъ М&йма-
ченомъ. ,. ., і . : , . 

., Ptyw Ащара. Выше было сказано, что Ангара есть стокъ 
црорвавшагося Байкала. Стремительно, ворвавшись тъ озера, 
она течетъ въ узкой долнн до виадеыія въ: нее р. Иркута, 
т. е, д̂о города Иркутска. Думаютъ, что не Иркутъ ваад^етъ 
въ Ангару, а на .оборотъ,, что стонъ Байкала образовавшшс^ 
прздн е, упалъ в;ь долину Иркута. Иочти^ все теченіе. Ангары 
въ Иркутской губерніц н^лр^зляетс^ на с веръ, только близь 
устья, p. QKU образуqxb она большую излучину. На'оцоротъ, 
въ Ен^рейс«ой губ,- Ангара (цазываемая зд сь верхнею,, Туе-
^уз^йю) презерянно яацравляется т западу.. Вс звачительдые 
ііритоди Дцеда^ црийдмаедъ съ л воя історойы;, съ правой дее 
щжцр щщ&тщь одцнъг>. бол е важный—й/ш^г. Цррб жав^ДбОО 
вер^т^ (іріаівнд Кам ), Ангара вдадаеть въ Щц&сей, который 
дри, ^йіянщ.^ъ пщ> меньше ея здД.разъ. Ацг^ра су^охо^яа 
да;) всеэдъ^йреіі^ ітъящ.. Р ^ * эта .оіікрыта казаком^ Дурбаг 
чт^^Щ^ШіЬл , другой кдвгікъ .прошелъ до дей .^оБ^йадда; 
ад^да) $устъ:{шіЩ\і№8№ ; до я€іи остроги и поседенія; тдкъ 
црй впадай ^щ^мтя^яъ Мртмкщ острогъ, УОЖЯЬЪ—Дал^ 
щу щі^хтш&щЩщЪь^т^^ .Бс эти;j30> 



It — 

седенія им ли эначеаіе укр пленіі среди» иокбренныхъшнорсвдг 
цевъ (Бурятх^ Теперь же вонетао не им югъ^тратегиаеск^го 
знй.ченія. Браітскій оетротъ предрйтйлс^-Ёъ ничтожное гое&Шв>, 
Балаганскъ—въ плоі^й у з^ный рородъ^одиеъ йрвутсіегБ^сд -
лалсял аначйтельнйМь' торі^овымъ городомъ; ^то' есть 'центрь упра-
вленія всей Восточіо^ Сибири, иважн е вс х д^угихіі!:Сй-
бирскихъ городовъ; хотяе,ии етъ только 25,0бЬ яётелей Тор
говое значеніе его много зависитъ отъ' Кяхты, с і которою1 И^1-
Ёутсйъ, къ сожал йія), не и^ етъ хорошихъ путей соойщенія. 
НІеудобства плаванія по Байкалу, заставляіотъ здйь сухб-
путьемъ вокругъ озера (по юі-з-ой его оконечности), йо до
рог^ проложенной съ вёлщшми трудностями черезъ шсокія и 

4пустьшныя,горіз. :' . і , t ' г 

,., , М стдость по которой хечетъ Ангара (юг.о-западная.^сть 
Иркутской .гу^ч) частью, -изр зана отрогами . р д я н с д и ^ ъ . ^ р ^ а 
б,одьщед>:частью,со.стсдаг^ щъ.обтщцы^ъ фавнинъ докрытдаъ 
черноземомъ; зд сь превосходный пастбища для скотчи р о # -
-ныя поля для,.обработки. Правда, во мнргихъ м стахъ, осо
бенно къ с веру, . страна, эта покрыта дремучими, л^стя, но 
л са .эти требуютътіолькорасчистки, чтобц обратиться,цъ ноля. 
Къ сожал нію большинство зд шнихъ жителей ,суть,« ^ у й щ і е 
инородцы;- . .(ч:)"а ;и- ".•;.:.'-и; •: - т •'. -ІІ. "/л!--» .'. 
' ЖимШ? Бйй&тъокало баееегЫа. Туземное-насеявше^т-

^орое настали1 зд йьРуеШе, :-я! которое м ъ е т ъ зд сіЫ^ъ нбза-
йамятныхъ йрёмейъ^^эітб—Буряты: Опй;мживут бк^гъ' Бай
кала, tb ЗабШЫпШби области к ъ%г'Е§нуікск6йЛ^^ 
первой ихъ 2/з» 'Ьб в и р о й — % . В Ь Ш же йх 'бкоііо 20() ;т. 
челбв. ТІлейя это монгольской расы и' Представляете самый 
характерный типъ. Преобладающая ихъ целигія есть оуооизмъ, 
йо много и шамановъ)/ ос длые же'.Буряты большею частію 

^ щ с т і а н е Д О т! челов.). Буряты образованное вс хъ проадхъ 

^тр^неда гр^моддаорт>; ^ниг^.ШуИх.ъ ^зыкъ дереведенц- съ рёы-
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я * тибеижаго. Хотя главное ванятіе ихъ скотоводство, съшг 
тарымъ соединяется и коневой быт^. но н ЕОторые усд^іщо 
занимаются и землед^емъу и.ум ютъ лскусотвенно' ороща-од^ 
.удобрять, иода; цмь .также; знакоми. к.узн̂ еадртво ..и. кодеденвдц 
др;оныселъ. Уар^вляются они сами, посредствддоъ родовыхъ стар-
шинъ д тепныхъ думъ; только возмущ^дія, грабежъ, убщство 
ц д ланір. фалыцивой монеты, подлежать суду обыкновенные 
црисутственнщхъ м стъ. ,... oj'....•,..:• 

Буряты не безъ борьбы подчинились Руэдкимъ;, они осужда
ли остроги, давали битвы, и въ 1661 г. убили русскагр посла. 
Когда къ, концу ХУД в ка они усмирились окончательно^ то 
прит сненія русскихъ чиновниковъ иногда заставляли ихъ'пе
реселяться ц лыми толпами ігьМонголію, что еще £)ол$е 
ослабляло это племя, тогда какъ русскія поселешя/нап^ротивъ1, все 
увейичиізались въ тасл ;' они * расиоложенйг йреи^й.ёственно по 
те^ёйію р къ. МежДУ зд шними Русскими есть и потомки древ-
вихъ завоевателей Сибири:, которые и до-сихъ п&ръ- именуются 
казаками.- ' ^,І' •'•••' •••'• і .:..•.'... : * ••..' :. ; • 

БАССЕИМЪ Р ІШ ЛЕНЫ. І 
'''г (Чтть губ. Иркутской и одласть Якутская)* nJ 
^ 1 ' ' В:ъ̂ 1'&28 году ^азакъ Василій ' Бумръ, = подни!Маяс]ь-по 
р.' Анігар , щлёлъ ш устье ^.-Итмй'. «Плывя вверхгь по этой ріЬ-
к , онъ узналъ, что отъ нея недалеко на востокъ течеяъ фмв-
шая р ка, Бугоръ взявъ проводниковь д()швд^\до водока; ка-
заки испытали д̂ сь; -весь^а^рлы і̂я затруднйнщ;;. ̂ ром^; тогрг здо 
дреаъ водакъ р^(прищлось перетаскив^ть^, с е ^ .проді^нт^, 

л^ружіе,,пррох^ъ и,щъщьу затрудненія .ещэ.увелрдидррь ^когд^ оди 
,вь}щли н^ малерьщя р$ри Ленскаг() біарсеи||а; тутъ дмъ дужно 
і̂ ыло запружать р чки досрами^ очищат̂  9^ъ наноснаго л са и раз
гребать іиели. Одну самую маленькую річку они назвали' жу-
кою, въ память своихъ мученіи. Вышедши наконецъ taa лен , 
они вознаградили'себя богатою дооычеію. По ихъ бл ду .другая 
партія казаковъ,1 въ 1630'году, подоййлк1 прочныяг'ЬснЬва(Мя 
русской йоШнйзацій на ІЯёк ; ЙзибкйЙь' городеі'Йлй№Ш'$Щ. 
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ки ърошш до Вайкайау' поблуіжила впосл деФвіиігиутем!ь ртв̂ Ы'-
тія и колонизаціи Ленскихъ береговъ. Правда, .итг казаки ира-; 
никли къ< Лен гораздо еще 'раньте, яэ р. Нижней Tytiiysm 
и- Вилш, но-но это открайе- не' им ло никакихъ прочнихъ. 
иосй дствій. • : ••••.• 

, Нын въ бассеин Леда лежитъ Якутская область; хотя. 
С5> одной стороны Лена захватываетъ д лую с.-в половину и 
Иркутской губ.; съ другой же стрронвг въ с.-в. угл Йкутской 
обла-стй текутъ 3-ри р ки, самостоятельно впадаюпця въ Ле-Д 

довитый океанъ (Яна, Ййдигирка и Колыма). 

« *а) В шЖена и Вишимъ. Величайшая р юРошйской йм-
періи, Лена- (4т. верста), внтекаетъ изъ Байкальскакь іюръ (отъіС. 
з. средины ;оз. Байкала)*1 Уже1 о й г; ВерхомнЬка ова судоход
ца % слузйтъединатвендою: дорогою' въ .Якут№Ц ЗІД СЬ ВМ4«Г; 

сто лошадейсодержатся гребцы t вм стоэівипажеі^лодЕЛіТаш^) 
зимою совершаемая .по р. Лен обыкжо̂ ен з̂д зда,на, casaxb m 
лошадяхъ.,;.' Q̂ ypoBJifi] край на пояярдомъ: с вер в^мъіобязав^ 
Лен ;!. т* ней; ^еау^, туда,̂  ирвутсшцупцы ХШЪІ^И ед^дзлещ' 
дамашшіш:; удобства/ Байвалвсяія: го-рис т&&шт%: Дену ЗЙИЗ?^ 

иельніЕаіми іаритокамиж;увеличиваютъ -ее водою (яазр; іКиравг^); 
но .жогда/юна.^вдход^^изъ йр^у^^ой - ііубер.аді>( т хьхят 
подходящ. оч®®№:»Дада^йх^п іцоръ j# Q^ii^arf>i хребаеа; ле^зде 
даіртъіей огровдую р^у'Дщ^^^г.в^рэд-тС^^^ ъ\4лдтъ. 
Ъттъм Одеща. соеданя т̂ъ.г-Дещ е^ бароейнрм^^^м; ДД"; 

йащ^^ъгнрибр^ьяад^хо^кау^^р ^ ? ^ ^ ! ? ^ ^ ^ ^ ^ 
востдзййй.стор^ш^^йрда, щъ ^щщхъ гор^у, и; ищв^^ь 
в^ ррнщ:^ чарраэдеініяхъ ;̂ ирор^^тъ ов^^;2Д00, ЪЩЬУЦцЩР-
в#^дэш QHb. равАяетед раадй Дед!, Т^т^.рнъ^^есшаг^о-
щшк\Ф&тьт\ ^ьоттого очеіньі.быстръ ;и доро^иртъэ хафь 
эдр [Суда̂ одетво; по н̂ мъ возможно только вълиждемъ'уеченщ-
Ц^ Витиму била с;д|#на первая, : но неуд^ная<гщ)пытка дро-
бр̂ 1<0Э наі Амур^ (ШЩц теперь цсьнемл> педнимаются тол -̂



во» ввірапромышлееники и..;в.ывоаят .деь ;i$i!Q ^ассернд .дар,учг 

шат г каяес^ватсоболей ;і» і ..:. І : .'и:- ::-,•'.. „ Л1 І,. 

^и. Устье^фмВйтйма овантавается верхцее течевіе Леаы, т. 

ышятщ; все>течевіе: ея въ Иркутской губ^ вд ісь Лей^.течетъ 

по стран , въ которой зеююд ліе еще возможно, но оно усдфщп. 

но только на р. Илим ; жители и зд сь предпочитаютъ зв ри-

ные'промыслы (б лка, соболь). По этому напрасно' прежде 

употребляли принуждеше, чтобы пріучить поселенцевъ къ земле-

ділію: ііосл врёменваго сп ха, поля опять заросли кустать 

никами. Жители почти вс Русскіе; процентъ инородцевъ (тун-

гузовъ) ничтоженъ. 

- -г!! іб)/іВтор>ой изъ трехіь упомянутыхъ бодьшихъ ііритоковъ.пра-

вoй,,стороны Левь р ка Олета, впадаетъ :.въ нее при са-? 

момъ'щжномъ Якутскомъ г. Олекмтсщ, Городъ этотъ^ какъ 

и^бойыпая част^1 Оибирскихъ гародовъ,: основанъ при сліяніш 

дйу^ъ-р ікіьдая *того, чшобы первымъ завоеватзлямъ можно; бы-

яо йа:блБодать за инородцами по об нмз :р камъі И до сихъ 

шрф* ^лвмиясків. ' исправнишь зимою ездить в^рйтъ за 1000. 

шр&ъ № лтш^ на уротще Жуіжуі&ущгш это время со-

бйрйЮт^-^Тунгузй^даЯ' отда/чшіясахаі,, ЭТЙМШІ ісобранііенъ польг 

З^ЮІІСЯ; купцы ;и прі зжаютъ' схода» оъчтотварамй^да^Туягузжг. при 

вЬзятъ'соболей;;такъ «поЛйтичЬское- столйвовеніе^:Русхжихъ ев 

гаор^диа^и;' сЪпровоадаетск И; торговедъ- тсблйж^шемъ между 

гі&ШІ Ыы\]Охе&Ш ^абёйно важйга для нас^^й^таму, '^то ідол-

ЬІ^ время Ьлу&иМа'^ Aujpdf хомнуЙ 

й'Ьтъ1 вМъ] йлгінёй*••« 'и -Щ^ШЯУ-'Ш-'-ЁШ' Ш^шШязШмевйтй 

ШбофШ (1№Ъ{^ ЫЩ^МомШШ й ^очййПоИйовааій^длл 

А^рМёІ^оітонйа^й- ЕШбдёц-йі изъ<; Уі(іШга-ВелійЕаго, Хабог 

рдЫ:Що6еМкск йа^Лёй бкъ'лЬ Вйрёіас^/ занимался землед -

іШъ ёЩшбйй&Ц солойа^ённйй завод ирй ШшйкбШ вбяок } 

нй^р^ЙснёШ 1 Правителей зкйавили его- искать1 'йош&ъупрй*. 

кіійчейй•' ^ойъ^Ші^л ^ вън нев^бійыя ст̂ ркны по Одёвм й№ 
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хребегь и яерезъ лряхов^ ,Ыу#д^/Ашзаръ, тъдъттвщъъъ 
самый Аыуръ, который тогда русше тттъ Щишдрат* Съ 
подшгами Хабарова мы!дозйакю-мился на Амур ; ^елазяую для 
Россіи адзнь-ешо онъ оконш^ъ Шцдаммв эоеведодо. , , ! ..'; 

4 ^ • Ойёйма весьма - не удобна для : ̂ ообіцёній, береги: ея горис-' 
тН';!й]:совёршеіягнО' пустынны (путнййи нЬчуютъ иногда Ъь бн -
гу ЩЯ130° ••*̂ 40° у^ііфбзаЗ^тетеніё'1'быстра и" наполнено хіа-
рогами. ! '•'•'•'• '•''• 

в)Третій, важн ипіійгірйтокъ Лёнь^ съ правой '''сторона — 
Алдапг, соединяётъ ее, какъ мы сказали, съ бассёйнЬмъ {к 
Амура и съ прибрежьями Охотска^гб моря. На Амуръ (еще яре-' 
жіде экспёдиціи Хабарова, ( 1 6 4 ^ прошел 1 по р. Алдану, По-
ярковъ; онъ перешёлъ черёзъ прйтокъ Алдана— У-чуръ и при-
токъ Амура—Зегі. Но путь этотт потомъ о ш ъ оставленъ. За-
то Алданъ, до поздн игааго времени, служилъ единственйымъ 
путёмъ къ Охотскому морю,' къ порту* Шт.''' Впро1чЫъ,ійу^ь 

^тот^ шелъ не по самому Алдану, & по притоку'его Ма (до 
урочища 'Уст-З^ал'сухопутьёмъ^п^омъ ввері^по МГа )! Но! 

и этотъ путь сопряженъ съ величайшими неудобствами вг опасно
стями для путешествеениковъ; до Усть-Мій1 путшгки (жёнЩвЙн 
и даже д ти) должны хать верхомъ; лошади тонуть іъ^обл^ 
тахъ, гибяутъотъ сибирскоя язвы; а между т мъ весь путь 
•1 у/ль a r r •'•/<"' ' ' •1--л' л'Г:\:и1 в:г4с!'!! v.i.vi ~f^^, «.MI? 

отъ Иркутска до Охотскаго моря, • покрасней м р оО іней. 
,' і Кром^ упоманутыхъ, уже 2 ^ ъ цритововъ Азд^на^ ^У^ура 

и. 5Лад) нужно ,зам тнть тр^тій,. ^- ^ЩЗ^^^ъу, > ^ . J P ? , ? 
в е р с т ^ ^ о т ^ а я весною судоходца, .̂ Длина же теченія самого 
Алг^а(иа!200а верстъ. ,JBCH страна въ.^го б с̂с;ещн радрлнена 
г^зци, болотами и л .са^, и сорершешо ^т^] только 
на({ Ддутсвдн Аяяср^ъ д Яку^ско-О^отско^^ цро^одахъ стоять 
б дныя .с?авді^ / ;да ( .^ь еще поселенія щ jp. А^.гі ^ . i ^ 
ч > Въ< бассейн Алдана ліежйтъ Якутскій у здъ^Г^адялз 

С^^ЙОГЪ) ; задожіеа^ B ^ ; 1 6 a 2 . x w y r H Д ^ ь ^-ть лЩуМ^^ 
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цеттрШь упраййешя, .'хотя ігоредъ ^м етъ всего 6 т. жйт, и 
t тложтіе^ вш- іврайые не выгодно.; -; І- •":.., .і-. ^ 

г : : Единственный огромный притокъ Лены ев д вой стороны-^ 
р. Вилюй,^вйадаеіга' несколько няже Алдана. Выше ^ыло ушк 
ііздро, ^^TQ^jca^oe,,щШи9Т^РЬ1,Г^ Ден^^усскими совершено 
йцщ $$ ^Вщщщ Енисерс^ими каэаками^^аторчйсгц QCjHgB̂ r. 
щ.&ъ средйа . тіечещя̂  р вд; задовье, (т^рарь у здный'г^дъ^ 

г Вообще толро среднее теченіе р ви. и заселено: въ вер-
ховьяхъ ея лежитъ дикая горная страна, въ нижнихъ ^астяхъ— 
болота. Вилюй рудмоденъ верстъ на 1000, длина же всего его 
теченід 2000" верстъ,,., Бассейно^ъ Билюя оканчивается (около 
65° е., ш.) среднее теченіе Лены. Землед лія зд сь Б ТЪ, или 
совершенно ничтожно,,.почва земли в чно доерзлЬя, ноесрь 66-' 
гаты^ луга; и потому, главное богатство жителей—ейотъ (ро-
г^тцй щохт? и, лошади). По всему среднему теченію'прости
раются гнеііроходимы^, первобытные л с а / и потому звериные 
щтуущ составляютъ.главное занятіе иноро^цевъ., За бб 1 /^ 
прррщается ,л сная растительность, а* начинаются безоораа-
^^е^к^старін^и. уяну^іеся ^9 7І'% а еще дал1е>іідетъ уже безко-
нечная сн жная тундра вплоть'до Йереговъ океана. 

Къ нижнему теченііо Лены нужно присоединить и тёче-
•П'-rf . І ' . . * . - •' '••''[• 7 ; ,і •.•;.•' ІІ . і / , ; . . ^ - л -Г'» ,• •;• .-7 7 , . ? > ] * . у. .-; г 
ніе побочныхъ р къ: Атбары. Оленска къ западу отъ нея, и 
Яны, Индигирки и Колымы—къ востоку, ііраи этотъ состоитъ 
д^; ^вуй^ОкрУгбю:' ВерхдянскагР й: 'феШкЬ"лі*ліШгі). Съ 
востока: ' онъ упирается '' въ "Яблон&ййй ! ̂ ебетъ^^'на1 id-riS• * erd 
отділяетъ' от Оассейна^Алдатаа отрбгъ Стансіб^б1 хребта/! 'а 
о І Й Ш й Ш н а ^ ^ Еъ1 западу5отъ Олен
е й 1 м с й б Й І 1 ШыйёЙ'' чкстію '' соййЙъ йзъ равнинъ 'йіШв1 

^с^і^ШУойШ^Ш^—^ !тбрйсШ; ; Ш ' 1 WWjfbbW 
тамъ множеств 'Йолотъ. Л&го зд сь прійо^жайтся'не боіііііе 
Т ^ ^ е я Д а -(йоіібЕійна̂ і®&& и шль) г н<5.із4і-тоібиваетъ]нестер-
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зййк&ющияъ .доіісмерти ^яенеіііЖ, ;дикихъ зжйрёиі^.іійое Й какая 

жтшъ'сосредоточивается только по р камъ; 'шо .т<атг£ ви, 

^ютя и велики (Анабара 1000 верстъ, Оленскъ ЗООО : Лйда-

Фифкаи ок, Л400уЯ.т 1080,>Еолыма до1 І 1/^ тисям;.• Леяа^же 

теіЧвФ^по этому краю ожш 800 верстъ), но ис , вром іДцаЕы, 

неудобны для сообщешй і̂о быстрот и порожистости. Уродливая 

растйФеЛБность; за 200 верою до океана ̂ совершенно дзчеза^ъ; 

берете же океана состоять; изъ тундръ. Нрибаівимъі1 къ.̂ этсщу, 

-чіо. Около і гіМ сяца' продолжается'непрерывная нозв, я ст&т-

юо же непрерывный-1 день с& нестерпимымъ' блескомъ оодйца. 

Теперь поийтно, ^то зд сь могутъ жить только немногочисдед-

ныя племена дикарей,' промышляющія оленеводствомъ, .рыбо-

яовстйбмъ; (ВБ* особенности но .р. Яя[ ),':^в ррдовсФвонхг;-(наі,б0-

рёгахъ овіеаіш w Оленска)^ /собЕграніемъІмамФтовыжъгіідак^іь 

(на островахіі: Котельном^у ад евскбаъ^и^Н вой^Ш^ра)^^ 

>'>.'.:•; Жители Ленекто \$wceum,.' Древи йшіе иуземдщ; ^Q?o 
1 бйсс^а!; какъ ;й,;йсеё В^тойо«"Юибйри,Г4МонгЬйШі«*^4ія8кіі-

ни» Остяки этого племени, наиболее мнЬгочислеййыё/ на$ыва-
;ются fд с^' Тфтушми.'' Живутъ ;6ни> болФё•'йо'̂ окрайнймъ Лен-

кагб !б!ассейн!а; занимаясь' ІІСУ преимущёйву 'зв рбловсФВвм і̂Л 

Цл^кёво^ШШ'. Племягэто постепенно уменьшаетей^ сіт^обо-

"л зней, ;зайесённы^^'сюда Р^сскимиу и !6тъ сойефййчестт' съ 

^р гймъ^пйейёйеміь —хЯкутаШ0\ "ДиШйз^щя^ШМ ЩШШШ* 

ШУНЙМЪ; -Ш'ЙЙ'^емйШё 'ёд лаяйЬь^^ даыМ^^Ьетаіьйііе же 
;іЛічук)т Г;Ъъ '$ййййй йіе шалЙіпа^и^Шйіе^йы ш д лц уаОам^й-

АЬЙБ^^умы^ пЙртй:). ^Об М й е ^ ж е ^ с т ^ я ^ й - й Ь з щ в ^ авдцв^но 

^ёскМЙгв: ' Шчтйлвс Тунгузы іобращёйй^ въ ^рЁРетіанство, :.но 
]хрй1а^кш'Й^Шя".пёрём%шанЙ f >'Ш& Ш &тътя&Щ « н -

" ̂ ёскіе1; ^брй^й ••' ст йтъ г ' рядом^ £ъ хрйсШц0кимвгшшшФваш[; 
1:Туй*у^ъ сперва женится - по-свЬ му̂ і & штШъ ^уже* прв^сду-

ча , при прі зд священника, завершает^" давній йравъп-
тай^сЙоАъ/'Шфй^ёМякианК бШъ'<юмі ніяне'ПОЗволя'етъимъ 

ЩШіЩНШ «йнЬл!* ^Зристіййс вомъ и 'его-иачадамш f •.«.: ыи 
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•••v.fHo важа йшее изъ тузешыхъ племенъ, нын общ&щцщъъ 

въ Лееекомъ бассейн --Якуты. Они не монгольскойу а тюрво-

тата^ской расы .̂и да иреданідмъ, прцшли сюда съ южныхъ гра-

.ншщъііЕнйсеискаго^бассеина. Тунгузн- подчинилдсь жщ> сцщм 

в р(і)ятно, посл барьбьіу но теперь ПОДШНЯКУТСЯ ихъ нравмвд 

.'ОбнчаямІ, дотому.-.кто.іЯкуты стоатъ вьіше Тунгузовъ до сцог 

собвостянъ: и. DO;раввдтію. Ко.чевые Явуты зандмаютъ т^ 

.ЧТИ івсе теяеніе-ііДбны.. (отъ с верйыхъ гр&цицъ Ир^утркой 

губ^ до ЛедоватагапО^ана)^. и тенедіямр къ' Яыр ИіИндигирви. 

Вс хъ ихъ -можно считать доо20-<іЬт. душъ. ПодрергіЦіИсьірузо-

скому ВЛІЯЙІКЯ съ ванала Х І І в ка Якути заимствовали шсіь 

и изъ хриетіавской религіщ^ т к ъ и< изъ, обычае^ъ;. ос ддой жизар 

одну только БЯ ШНОСТЬІ Хотя вс они аадтаются христіанамц, 

но; такъ же какФ и. Тунгузы, ведутъ жизнь • языческую и дер-

жаШнойятій.староілв ры; в рятъ въюилы црироды>-)обого-

твбряЯ'Шолнце^ огойьіи; молдію; обрядовая-сторона эяой рели-

ту-тмтШЪ' (шамащ то-щг,?ч,т твдиб^и. j , , C ^ a f ^ o ^ ) 

макаке во эсвй с^лі и ..у Якутовъ. .г . • *') -

^къ,^какъ. дааяеое, средство, жизни Якутркъ—сщтоьо^що 

шшіади иИі.р^тыр, срятъ),, то, Р^сс|сі^!:це.;крглр.ірріу,чит^иих;ь 

ншоад къ ос|дади^изни:Л1Ладз;ы ведусь цолущщццф... рб,ра?^ 

•гжизии, ;:даою,.живутъ прртоядно на ^дномъ, м ед^ въ дере-

,)$т щъ Ш^Ъуё^ШЪр- ШУЩЪ\>Я0 и зр[н}я(іюрт^дхъ 
л стоять» ір з̂сфяннйіі №: щщщік: {цщщщъплЩфя). Изх̂ . $$$$* 
меогавъ удобству йни.цррыкли,^ъ дотр^ рд^д^,,,.тогда,#щъ 

^прежде ^ь^ртъі^щі^: щ^в^яща /Щщщ въпищ^ .^е^сохр^-

»нили;йеШ/Вер^борчРЧ,Рй '̂Дикарей.. О нравсі;в^н^8;ъ ц^щулщщь 

ихгь ягі&штрііеаоз?$Д8а»^ся е^ ,брлщою у^рнз^рю^^рни^щурд 

и. злополшгвй; у&щ№Щу что этд^качеств^ггсврйсувгеднвді')»?-

-"абще'вс мъ. рабоким,& цароданъ^ даидисйпу^Явутад^ вр^р^уя 

ПОК рёНІЯІИХЪ РУССАМИ),,: и . і { і-, | Гг . ' . / і 1 : : п ; I'', 1-: ч ' ? > . , : І . " и - . 

nru тОяевидар^,]эдйііішаяаі?риррдаас^ерр,ічо,^рка,!^G^Bft)і»е 

позволяекк «(ЯР дбозаддаі̂ тли,,. 99ВД%да^д*?^(ЙУіС(Ш¥^ііШ5(!^" 
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вірдйда^ ад с^еедоійэісщо обрааовапщреть; да л̂ Оірі ііФ,; ата 

яровая ;пр |̂)^да».зд сь т^кхі вліятедьна, ч.то-ол93^вв^г%.іі9бря№ 

ноеі,вшще ва-са а-жь -Русвввхъ,; они, «ацр. цріучйл^еы абхо^ 

даться 6§ъъ'ад ^»7.(»ойе«е» «не везд^).,]/Щ р -4иш; (шрлтойъ 

Алдаіна) есть̂  олободагД^^^с^^яу наседвннгиа І^сскимж,.»^ кЬ^ 

тары^ъ ЙИГ одицъ . т іум огь .удее гавори^ пю русски^?вс вне 

одк:уталдаьі,оДаще^ кь породах^ віь еамомъ л. Мщтст, .гб .і}-

аве/. ч»аеовр[іким дашутъ ВІБ : якутсмхъ юртахъ/ а во ішщгя 

Русскіе гаворяиъ'&о якутски даже между собою- .Въ шщнеиъ 

теяіенщ Лены ([Жтаадсісомъ улусіЬ), Руссдихъ нуашо совс мъ1 прит 

чис і̂даь ЕЪ.Лкутад^ікавь пофизіономіи, такэь и по обрааулад-

ни. и нравам^;, с^адяаскдй тид^ физіоиоміи утратмся оіеввдйб 

тъ см шенія' торрдъ вгь бр^вах і̂у іа прочее завис л€иютъ*,;іге̂  

одрафи^ески^ъ .уследгйі (На «̂ г ; же; Якутсвой области, іш.йлбт 

г, І, Дблорр^м??!JE Отано^іымъг^абадмъ .чбдаанвдваетйя S$6ii|fc 

эъ:: Амыюл .. ̂ ографйзеайсщгь .( е. вав-ъ одиніь; скдояш' ifij -Лё^ 

довитому овеа?у) Цъ.с^ро-достоку: атсюда, материкь;Аайа 

рад.адЧ"ь т^рассрю к^. Веадвдму окэану, tf образуете» ээд с ь . ш * 

луострова .(к^мчагаа) и (̂ строіва со^едицяюще., ее съ: вшгеря-

BQM »̂ Дмер^д..•-»£(* юго^в, между Сибирью и: средавю ворйог 

КІОЮ } Л^^ю;w ф$раз#$ад€# длвунда {^оwM. Д0; ̂ . ? кш> мм)і и уивій 

.с^дон.'ь — р адм ді)лин^і-Ащраь..- ЩІЪТЮЩ МЩ И н^еидемсь 

т^церь кф разодогр цію бассейна Ащр&* - '« »; 

Б А О С Е Й В Ъ Р К И АіИУРА: ' -
,,;•,. ; м л ^Амурская о0ласть.: •• '•"" .ГИІГІ' <І:ЛПІ.Ч 

' Вййіе біілд- товорено какъ̂ ^ Русски1 йро^иркй&Ьё 1Йі 

Амур*4 • ШЗЪІ
 :ба(і(?ейна • Лейы , ъЬ > тремъ болыйимъ!: Ш upHV 

токамъ: 'Зммендаы* -Врофей ЖабЩЬеъ , въ ^ва • года'ёа-

пялгв -ПОЧТИ'"'ВСіз^тй&віеіАму{>а, :;но Китайцы к у п и л и Ісі' ка» 

вакайй^ц^'уйабйУю ^орйбу; казаки выдержали' н скоАька odfeXi 

^да^ёо.' ТіМгдаі йй шалбс^ йь' эго д ло и МоскШіков праі^йтёль-

c^Bd;^ йа А ] ! * ^ ' гфо^ож^н^ йуть я&рййъ Заб і̂йкё.лйсйій fepaifi; 

ч 



— во 

Ш 1658 гЪду 'Основанъ г. Нерчинскъ. Несмо^ряГ'однаййж^Ш 

^о^и^рев&Сходство въ чгісл Китайдевъ ъ^япо- ъъщъ; г'Кйза(кй 

оедсти.Ш' Амуръ. В-в а665 'году-шш^ъ на Айу^)^ новая гіга|^ 

тія удіальцовъ1 (б глнхъ -преступйиковь} и укрепилась' ?іЪ'>:гар, 

Албажн ; • опя/гь настроены бшгяг» по Амуру «русскіе остроги /. % 

опять правительство наше стало помогать »колонизатарамФ;. 

Тогда. Китайцы: выставили» огромное ВОИСШІ И яййала№.знамен 

нитая бсада Албазина, который былъ аащищаемъ гсурстыо каза̂ -

«кавъ,5(7:36 %ел.•); подъ /цачальствомъ. .воеводи .Толйуаина. а ког.?(і 

ои^былъ убитъ^ то лодьначальствомъ п^ті^^Ш&йтбча. \Щг 

пріятелей; было. ЙШО: осада ^продолжалась ц й ш й щ%^ш 

&т№щі діржнуждены' бша отступить (это было въ }6і86^'1687 

•іюду)̂  но йъі іеЗдгоду (при Софь Алеюс евн ) въ Нерчин-

CBbs ваклшченъ былъ трактатъ, по которому > jaame правитель

ство, безъ всякой уважительной причины, согласилось оч&стШ 

Амуръ. Съ т хъ даръ до 1'849 года^. русская коіяонйздщя на 

-Акур ; была ' пріостановлена/ Въ 1849 ' году! ^ Щтъч - уст н 

Амураи'вь 1851 году заложенъ тамъ г. ШтоШШііъ. Ки^айцьі 

пало- знали^ и не заботилисЕі до такой степени об устіях , 

что не препятствовали русскимъ поселейіамъ подвигатьел''и 

вверхъ по р к і Но когда BS 1854 РІ гейёрал -і^бернатор^ 

(Востонной Сибири; • Муравьевъ\ прошель съ 'іц$лою фло г̂иліею 

отъ/ ёаыгаго начала Амура до его устья, тЪ Китаійцы встрёвЬ^ 

ашлись; начались ожив^еййые переговоры.' Меаду^^ мъ Шъіо 

же время нача|а<^.колрн^^щя Фуссв^ь^ и ед верховьенъ р ки 

внизъ, такъ что въ 186(7, году заселена'уже было пространство 

іэдъ начала ;Дмура,^о^радещя.въ него р., ^ег^е.ХогдаіВДтайскій 

jnp4iHftyo4eqppp,, /16 хмщх того же. года, .- дадпцсалъ гЛ^щ?Ш 

дого^рръ. ^Пекинское правительство д^лго ЪТ&ФШШІО ушерш^ 

дені^ этого догдврра, но дадонедъ/въ 1S^Q;P,- заключеда окод^аг 

^ ^ ы н Лектскій ^огрворъ, по которому Ащ$ъ•> озред л̂ дФ 

ШШЩ-. ЦУ>ЩШ>.№ WW Увстк*, отсюда же гр^ниц^ 

ъЩй ШШЪ№)$С9У$У<\Ъ дад еі ед.;юЕу.дО|410/с.чШиро^^ 

f 



чтя. р $ 

^^..^арсейнъ-.-.-р ки ШилниЛ{д6рщщъ вострвду^; дьть 3$-

расіполага,етс;я .щ^врдрр^зд з трехъ, бассеинобъ;.';ю^(Байійкла, 

р Леды,^ р. Лщрі*^и соруоитъ; р4і дрвда. дэ^ ітрехъ; даст№)с 

Барсеййъ'это.т^ ^тд ляется4 отъ/гбасшйна Oej. Байкала< и> JieHH 

^ло^рвцмъіхребто^Ьі доіорый идаъ отъ. юротдапддаіікъ с г, 

в^роядастеду. І Ц Й # С ^ др.. вцад^цщ ві? ;Бее Мцгоды, назыв^т.си 

^эддо^г.: ^но^ъ ^щ^р^едъ и^іКцтайедрй имдеріи; в ^ - Р ^ щ , 

дае ііечедъ^^а.дрр^ра^тв ЭОО -в^рс^ъ. .В^адгі̂ Йдае прит^?, 

и^ут^ ; к«ь( д ^ у съ, # в р й стрроньіл, ъшel}* та-я^';уромадутр; 

Щщода, вд .котрроі атрртъ .города ^ ^ л (недавнр изъ дерев-

щ.дре^разоравттйся въ обда^вой.хРРрдЦі 2) Д ^ ^ > ( Д а ко-

едрй недалеко от^ устья стаитъ ИАрчщі^^^цтч%і^щщ^ 

В№ІЮ.]Амур^. В Ъ . Х И. в к . ••,...'.; г\л'Л > К." -''-Ь ,'-*'"1-'' 

— ГІі.РЬва Аръунь. течечь..шъ Квдая, 0 называется щмъ 'Меру** 

лунь; наііространств 700. верстъ она»йретавляетъчііраницу мет&̂ т 

ду #итаемъ и ^ с е і е ю . Между Шидкою в Аргунью npoxaHyjfflCb 

Мерчтжярудцъттрт*, въжаторі.іхъ.прежде разрабашішадись 

богатые/ сер&бро-^свинцовые'щьит^у вългдсл днее же вріеаія 

ра^работшіихъ почти ярекратилась, частью всл41д^меяй€тюще^! 

вйя^руди^ частвш^слідшвш кршмйчесшхъ'^фитавъ».;Иотийноег 

жеібогатство^этогоі крада .есть з&яот ) въ» оі^омгом^икОАетеф^й 

вахрАящеес» яйь Нерчинскихъ горааъ;: между р. ^и» Шткт ж 

gaaw^^Wj(nprooEb,AprtyiHB)- Весь б^ссейнъ ШЙІЕИ и Арпуни 

ес^ь^шрада .ададородная (землед льмеска»)^ богатая І С<ШЪІ/.& 

дусанй; ФО ггіристая м стчсость:;и .cyxie в трш ИЗБ средне* Aaito, 

м*і№?к^ъ-развиваться зд сь землед лію впола . Оттог >то изв і-: 

родавство играетъ значительную роиіь, т мъ- бол е; что нерчин^: 

скій соболь считается лучшимъ . «ъ-Сибири. Русскіе еооташя -

ю№-большинство населенія; древніе же -хозяева этой сіфйдіы— 

Tymyw г постеденно утрачиваютъ свою народность: 

іи !•. Ш граіниц Забайкааьсйой областйз и вм ет на гранив;^ 
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нйі, таШ йаей^ ЮмрМЩ ^ъШътоЪ у^тье р м ) ; от^іода уШ 

жаадйаетей.'с^^йй АмурШ который -cĵ fef (д<^^ига^г^ i t e p t e 

Рейна,'^)та €т^ лйи дЪ устіхй J00Q .верІ*г*}«Аед^ь•йхйъ'Ь&аЦ 

чіаіііл . ^ о ю ^ б р щ в а й Ш ^ ъ іс вёру, %'П<)¥ойьі'Йймгро саусваётсл 

ктыЛго^вюістаку^ до с̂аійоіго ^стш '5еад., 56Bfe г^е^тъ между т ^ 

рами? ва ййтайсвома; ббфе^у. Убр® і б ^ ы ш ^ Ш т ш ійрут^^йШ 

да>Ш* 1вш; {) йу̂  'а на ЩсЪъъШ чШ••о^вгуМііЛІ,'^и Дани тйлМДО 

(ібраізЗм У с1 о 'йе йійрЬ^эі^ ДсклиЙ. На ^ой-^о доййн л іштйЙ 

(Швйцій ЗйвйёШлйки^ъ'^ШзаЁовъ ;• гйе^€Ш8нннхъ сю'̂ а с 

11ал#*%^Жр1^ни Міраёбевый 'й 1857'i^Af. Казаки раШаь-

хйЙШтъ; fд«олй^й ^ййЙІБіібтей йеревШой) д і̂Дйхъ йо Аму^уі 

О;І Ирй^усіь 1 ^ ^ (СУДЙ̂ ІГО йзъ̂ ^ тріёх ' б Ш Ш х п^йЗДАЬв 

л йбй1 • с*бр!.с А'мура): *йа^йіаётся 1с!̂ еднее 'J^ёчёйіё Atiyfta'; WJjtft 

равступаются, и р ка входитъ въ йій$юк^ ^абнияу. Средйев 

течеиіе юбраауетъэдугу.. обращенную!BS югу. Ф ка Зел выте-

кашь дзъ чстноваво .хребт», на граййЬ. йкутокой обяасад; 

дяяяяиея шшенк '1100 вep€Tlъ•|, он»"4ю п^юрываетой съ стре-

миігедьноію ^с^ротой скв а&ігорныя я^(щи»и^эд.раащвае^ЙЁ 

п^^ш^обв^яйнад іііугаміь.іВдроч мъидодявй ея в оьіиа мало ns^ 

сл^оранакруссжаяколошизадіаостоаі щенеясоснудасБеяс Нрт 

устьям'іЗеиі.осааваао дыюселеиіец с̂д ланноіе таавнимъ rorpqjBjOM̂  

А'муудаай ъбяжт^фАств щеист. Шьпвщ это лмце яе беявшое 

О^леш^дЩ бол в' 60 ідворавъ. '.Оредаее^ шечгенів Амура дшродолг* 

тіятуі до устья lp.!; і ¥сеурщ »эйо еамая; Ауад^яа * ча)с^ь бассейняЕ 

І!мура.,і Влажная. аздо(родяая,''пачвй {вроедводвгь однакожоь 

здфеі тішдаракяпенАу; Ъвойетвеннаияи^едйей {и зіор чЕвр. iPocdw 

(рйа&Ыу югввеъ̂  ячмеіш, гретика и отчасти .дшейща); ^Хотя зд (ЗБ' 

раш^^ідикій^ннЬградъ, еднаюо^ к̂ли-г 

чііА^ръоііфивиііа тъчвь^редиемълсвовМФ течевдя два^оль^ 

лііе притока:- ріні̂ дебю< и ^г/шари,•..і«:ішрохадитъ ізд сь-швкя^ 

3 f j w n ^ ^ ^ з:рй?ш№д ЭйФвевФь (©иводашайь, но^неудобнйі для 
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АЩаЩШ^сфЩ Ший&бШ* ййжйёе * і№«гШ№AtVypHiTIitot 
торый отсюда круто всбирае^сй W ^вфэ^Щтсйй», гдайё | ;пді і1 

ті Ŝa, с̂ Ьеръ;м̂ в!м от м/е :̂э™м,і/. :бысшроі'.азм вйеі)ся къ худ-
ш^ку'й йрвфода/ёг^^ер^г^ві. 80бі вереда ядаке «З^у^й^Амур^ 
jiŵ xiiDipiir* *і̂ ^ращ)ш«уі̂ )кеану {,но увкй'кйрвбет те аозвотлё^ 
шу- а#№ ^канвитьговое fatiefiie-. У^йшЛадоь пробраШй стш 
ЭШ хрвб&тщ «Амдоц' '"• й(5раз̂ етъ ̂ йшічателшое ^эбро г, ̂ 5«*;> 
Тшьюо' ве боиьиюй 'П^решеевд, ідед ^й і̂ш ію^доронза^»ЗДіеача^ 
щфі надодшся. харсшіакі^іхт^ г:?ійв«ро*у«г»8віху т&рошъ*\Мыт 

свта^хорговля шйіцеі-ь ЭТЙЖ ' с о й р щ ш й м ^ nyfeMftir; ^ВЯЙ^ 

o»6ftoi о<$вювіана: > лучшія ^руШШ'-&Шніи::! ^ ^1.» Ж й ^ ^ й ' ^ 
в$Шши Мшдугіт м* Амуръ Йрйдаяайёй А'ро'^ййай^^Ш' 

с ^ у й уй^йййя' jЁfaййнeдъ, І Л"- ЩЪШт: xp'eeetiJ; — гіовЬе 
(^^Ъ І̂йло йЬеіі дсіт̂ ^̂ ^̂  йтШъ хрёб^оіъ.111'!!^ 
^лййfciэ,'•Ш,ttЮъ,i,c«да^««иЩSoSft,* Л&Ъ Щ&М)1ША \АШ 

rfbb'M те^еййо ^й» ^бйст̂ о^йбйораі̂ йёЙІШ'1 шЧ6Ш%і^тк\^11 

ощтъ шщъшмт^ ттт&т МШъШ<& шШъ№ 

обр^й і адмаа^; При "Ha^kii • * х&ш№f тстб8*»' *г: •ЯіШМйЬй*5^'4 

еда!^ЁШнМ.4імур^й^»ор0^^. і*тййі%^йЬ^ fopoP: 
: ?;-rdKtt5«ŵ «i '̂ шдаблішо бйссеМШ* ТріЩШ'&(№Щкк^Ж<Ш^ 

р кі^ЩШВІЩЩчГшъдя—бт »Зуййрй да)"Из/ Кййи й! І) п Гй^ ; 

<vacu*-otb <Ймзв[ д^ьуеаъ'я. Кайгдое BSi %¥Йій Шейёй* иёб^ал$г 
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мнряьщъішраде^сіама ^ш&рщую!:мя^ш клйм^$,;:;налрб^|^^ 

дикую съ клцид^^^уішрздЬнОйй.віщР^ Х^1та|Ьк$1лзада1ОД|д 

уояия»]даВДВДРдатщ^5^ват#и:,;с^^ак^^ц; фсо^^аз $щі> 

- г Befc «м ш^¥енаи!С[ь,:?югаглодвер^лізеь-.шдіящ^ 
]щьь<Мощц$шт&в®ЩмрЩ Ащ№Ъ? Зуя^|)ахй Yccypa 
адгішыf»4cjsotnbEi> з̂элбшшк̂  городоад^сМшщурско -&татш\ 
щвтяцтіЩйьяо дір.і^сдаді .эздхъ^двородц^ъ:; іяатему от 
съ удово^ь^віш^ізет.р тали,;зд еьі >̂ усшую йолояадайцю, л ітет, 
Цф№досода ,• яруяметмадр.:' яиівріЬі,т ;цащ.вІШ>. доседенаддмй ( 
ведуЛъ^^дами торЕовыв едашені^і.д^мЬни^ар /разную». руклвдр 
(бума/квдя .Йиеушгвдн^одечдиХ, ад-ад$рта«я-}^'Щ»ув8 ̂ 4р«л<>і 
уиййГнуто'г.̂ о; црА^щацсздф Амураі до устьяііЗіей ^кмашг» 
эдваэо»' ^рз&поряфещю д̂чаль.с̂ гва̂ , Забайад^ьс^цад, і №зъщ№>) 

Р^{ріи:д.Главная ,эдадаja дос^л^ц^^ъ. соетои^р^дасударавец- -
щхъ щещщт^; тъ ^а^ }зе^ля даррмъ;и ц$$№№&в№щ%Ащ 
Щъ$стщ${№ркъ і сзобод^отъ аддатей.^ рекрутской одвищо?Щи 

каку̂ о:;HM]№SsW0*?Ж5іЩ>кЙ*ІДОВД й«»і«Ч іА^ур^;.'адні ио^-• 

TegP?ffi?f!p др»^*^р:оійича^ся^ ь прі(й?ріІ^да^ Mы̂  
^ё^Ілй)і^9іАМУадів^МРіейнъ въ иныхъш -ота^^редста^і 
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ней трл^сш ;Е©р̂  і^соіиі);. въ другищь жвь-шта] еапй «трйн^.сровал; 

малооб щаюшая. Въ общемъ же—страна эм^ешть-опромныйдаг 

надалзё м л и для: будущей Шло Ш$щШ 'Но яе въ атом-Е1 заадйчается 

r̂ ŝ tEroei<aHa4eHfe[t!/Амура,. :.®!ше д̂ая* этоір^остаралиійБоі0j6$na»^ 

иріобр&:еиіи;)• йізвитіе гшшмж л вФешшхъ; ^ а р ^ ^ ^ ъ ' ГІСЙШ.'ЕІ І № 

усиь^ь. Амура^ К е; шавВеликомж •океатаФ в̂о'Гъ ^ШййА Щф-

чим.'Л^йобр^тентя^ іАаіураіМіСнабжевів; флота 'вс м» недбіод» 

мютиі^шршми матеріаяамиугсівееБременнаяілоет^ 

стівія даж ксшавдфt ••еч ВОФЪ :дричииа ЗЖОШЪІ ^\' юо\зі&низаи̂ й[̂  штой 

странй. Амущ тесьма способен1^ у̂довЛ'АТВО^ВТБ ^шт^щцюб1-

ностям?ь:. берега:що^іюс фвш кіь-^емледілія), ішь\щ)^хо%тъ 

я&жтъц ЗГІХ^ТІЙСДЧНОМЪ1 своему теченіи', лішшишэд на^шв 

іэто^лроеасранствоіюнъ прдближаетъ ^ кш^рікъ Велигій вжршга, 

БЬ вся »»та::̂ ігть8а:пока*.«еще ЕЪ'чбудущеайыч и лч.ч :'пзог.оу«'Ьі.г, 

^ •' ! ^ ^ і ^ВЕРЕГА! г ВЁЙИКЖГО ((>*{ЕЖ«Г1^ ^.иwon 

Великій океанъ, открытый съ юга Магеллаиомъ (1№ЩЧ% 

Ъ ерЯЩтрытъ въ МЪЩШШкЬШ:Пояртс тШЩ^ МЙхаил 

ейоровй^)^ ио^орМ' "йъМеяъ йг^^ft^M^ШjЩmtSptШ^Ж(Ш 

Охочеко^ море Съ*другой::стор6й& въ'ЛббЗ'^^у/^а^й^^ЗЩШ 

вшпелъ' ВД ; yctiB* р'. K»SW-tf« въ Ш^Шёанъ* и^дб^йул* } Д ^ 

^(9ш .̂Ж '̂̂ гэдре8^^»і)йігіні# Вуртгт щ&яшфшщ 
тш на&ванъ?^)щшетіш Веійкій Овёанъч «"Зй этйШ,;йосл?д^ 

валошвоевше Камчатки^^тжсо^леі. В̂ЩЖ ИІ в К ^русйкі* 

•прішышленнйки ааадйійг ^.^зутйШ otinvptfoto. Шрі Екітёрйн^Вё1-

ЛИЕ-ОЙІ купаді пШелтшШ БауйиоШ»^«ве|іДйМйе^& • йь* ̂ Алй^йі*! 

•Лмн.» fеиер^:ш:'Азіат(жомъ берегут дайі^й^ййіі^б» 

«wwwttbi' Мйса} ; д д 5 Я ^ В с ^ г о г й ^ я ^ в Ш й ' ^ rtP-

ластг. Русскія пбселеЙй^дІ Ьі^еіЬйтъйзъ n6|JW*BTfx*lJroif*A№&ft 

Лійвііыі т^ШкоЛаевскъ] (н* А^ур ^рнй ^ хШкёйъ^ м^^ —г. 

тели на Азіатскомъ берегу суть: Чукчи. Ламущы Ж Коряки, 

а на островахъ— Алеуты. Вс они составляютъ осабуіэігрудг 
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mf івародотаі^ в ряаіро-темеви^ ц 8жаттал£ка; уже шидадіш^ 
лкь.ру^о^омугішшіШі ііі^гт^ : .-J-I'•• . #•: .* • ,̂- к.)..; 

• г-г Туземные жмтетъ№и$щ 1). Корещые/Жйтели: Оибири 
рі№пЛдаю»оя '^ібегяшзіеннде множесиігоігіодраад лвніи!: ommt 

•пррнмшкда яга іОдіГ(щу'ВелиК0Щ ш е м е н ^ ^ а д ц ^ ш ^ , .радина 

Еа« 'йміщКііЗ ш ^ м ш ^ ^ ^ і ч ж р в у щ і е і вообідвіів-Ьнперемежку 
Af̂ {19 Рг?айанжмяч: ІВ^І іТобозгвсвай* рубервіи^. ? иаъ лщмрак Tamqp* 
Ші№7\щ<мвт)) .живуть. Шуушжяыйъ Барабинщл^ mwm&m 
нмсйм ршвеяемю, .скатаводстаомъ-> и; ів мледііі іугъ̂  жяетловФ^ 
дрющіе» ЙЬслаяіі, J 'Вяротемъ . Барабшщы овош е \швимаются 

ЗВ рОЛОВСТВОМЪ И рыбО^ОРСТВОМЪ, ТОЛЬКО. ЗИМОЮіЖИВуТФ ВЪІВФРЙГ 

лочныхъ щтр$ь$,^ ^^ іюмъ - jce | чзртъ;» ^ а ис^ррмъ скотомъ 
по степямъ и болотамъ:. оня /ДмЬш,ъ\ своихъ собственныхъ 

•1ч *м: .5». й&ГАРЛ^УщіьоІі (р^сто^й^рФинрікрцЗ^траіС^ лрвдіьіда^т 
ДИП;Й,ЩОУ(?Ч*С^И}ЩЙЯ :J^MQH^ Вогуярм,, ^щ^^^тщт^)^^ 

сшъттътьи Я- ;0«9?рЯ;.(цо(ас^Дда|1 .V04№v/A»9№»»i!]Ui 
Tftgygg) SOff^W даи.дааді (pg^ei;.адмр^ звдвіута BHLдеремиг 
щ ^ г ^ д а ^ р у ^іуі ^й^^.і стродт^, адтр^койеяд^щ оддаян Хсісгя 
^Р(.;^с*эд;аь^ВДФІІВД^Р д7<«делон=щ|ъъ.щ>ттъЪ одйавоі щщхь 

.0?Ш^, ро,; бо^ьдацнйт^ ^ п ^ й у е Ф А Шамац(жуіа\в ру, а д&люг 

j ; ,^ту)?дй?^хдаазняг^,С вер^,рбдаад^^ Qmmm 

• ) Изъ путешестйя по-Сиоири- и центральной Азіи, —Аткии-
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торце! изъ^.ввдъ .вдуйру|р!Г)ся);/(̂ то; цщъ^у одежда,.cpfpogyfi 
изъ зв риньійъ^щда 

ивба̂ ъ, а л тс)мъ. - щ f тщщщпьищъ. юртад t. О^рязъ; ризни 

их^отдидается 'ОТ5ратцт̂ л]Е,н ір: неоцря^ностда^ .ир^ота.уи р ^ ^ 

Шше Остяяй лри^лицхрйсігіарсро, н^г эед,|еде,,^е4щл^| 
отстали; отъч?др]е^ая^:;Шад№стца, и др :ед:ъ ещемр^, о ^ 
зывдютъ'.; редащ()зн(оеог Л ч̂тед»- мвдв дік).;. Другую дтр^ль .трр 
аквмсешй трод^ь^псо^стаэмвд^ C ^ ^ w , ^ , . : ., r J ч1им",го 

Еаа'ь одащ^'3?ашл^ ко^ эадъ и ос ддай ,̂ ^м .̂н^читывйютдь 
догіа-ш• разлщащ^)родоз^ деаду;котощмі? есть дрор^^я 
и княжескія фамшгіи. Общее отертще^ ^ида доказь^^ед*] Q6JR-

НОСТБ ИХ* прошхождш^,; .I^J эсдц рода;отл0^адаіс^„чо(да?,ь отъ 
.другого;- 'Зіо. (ТОІІЬКР iEjflmWi. мЫотофжр я&цчц&щ. а до вдщ. 
В ра у ©ИХФ; ір^литаад:. од-̂ и испо#$$уяэдь. Хрщстіа^^^во^/да-
гіе. ]!|агометнйхво, ;^. щть—Щтщ^ Вс <вгцЫпіе УШШ 
прцйадлежатф щ-л Вмт^^оцг.і цлц [• 'Шлмущфй SFPflffflftrr эур^ 
племени. Главная семья этаго племени сут^АбШ^ ШЗг^бТ^ 
ротодщх^пц^даетъ до^да?стэо ,Россіи а̂ другая Китая, Оки 
щцущчщ рцрсщнст^омъ ?здр^т^р.а,, склрнцы ур ю^овств^ 

mm$mj%Ф^.щ Щ^ъ-щ \:.^,,^ ^- т ^>п 
І : ы г / І ! -ДWHW•'« лощр. влад ртъ^ в о р ь ^ j ̂  одень, ДО^ш^. ̂  -
лдоъ из^ ^овъ^^ю^имцй , цхъ/рцитрк^ ^ы^Ь ікрторымъ 

щф ЖШР?№ А№-ЩЯЪ', 9№У№№Ш ШШ^% °™Д/? 

.^іагррт^не, но, .рццьщщ .Д#яь. суть буддисты. Б̂с хъ̂  Ка.лмы-
„ щ ъ ^ ъ Рр9ед с^т^тря^др, Щ^хысдчтв;_(црцщ^ь п ? щ^ 
.^длпр^ Poc^g,4lp^^ i ^ботіітс^^р.жъ, ^ррс^ щеніи-^а^ъ^ эдо 

нГ., 1), ̂ сщфщщбщ^скщщ.цра оодраиір Пеяо с̂каг̂ цр.ал. 

8 



— 58 — 

Ское5 духовенство пользуется у Каиыковъ^вполн десяоти^есйой 

мас^ь^-вШдствіё своей большей образбванжости. ••'•;•:. і і. 

jІ ;&j ;»ĝ  s аркгичёйсомъч пояс брЫдятЪ : й сколЬЁО :малочиелей" 

ныхъ ncaMohdcKUxij Межевъ'у вЩЩйхй'* ІЖЙЗНЬ- рйболововъ/и 

ЬкВ^никЬ^. Живутъ онй-въ-совё^ійенно диісйхъ И стйостяхъ 

iî KJpufflcefl'' б дндстй;1 smif: й л то^проводдта въземлянказіъ 

йЙ^зймЬвьяхъ. Мёйьйгая часіъ изъ-йихй Хри<сгіайе, но.боаь т 

ііійя—ШЙйаньи^ьЬл дніе преданй̂ ^̂ " 

отчасти собеисты, • отчаібтй••' фетишисты (что<т?а'&ое?)и Храмова 

йШ'тЬ Мівсё Сл^йіитёй бо^овъ суть ловвіе^ародей^ или Ша-

йййй' , ; йдльз^тй боійіййШ влшніемъ. у чзувв рндаа'народа;. 

ЯВеййвій полъу вс х^^Шамана^ ^и^ается: недаешьгмсъ и* йн№<^ 

ЗЙёЙСТВО рЙС^рОбТраЙёНО Л б В С Щ у ^ М > . : • } . ; : ' ; ! , . . ^ !( 

^ • • ^в^.^Восточнйй Сибири^ къ татарскому-племени принадле-

Мт^''Я^шы,^йревЬсхддяш(1е въ реі гбслахъ' прочихъ^сибирекіц^ 

инородцёвъ,—-впріочёмъ это ';наро$ъ: прешущественйо ІХЩЩ-

ШШЙ; іотя' 'кром^ тдгбу -Занимаіютс^ еще^хозгош^и, пфевозг 

оіб1 тойіа^овъ. Мядгіе Яікуты уже Христіанеу но -есть: щщ и̂ 

•ВДШннйЁв^ІШманоій^ uw-; •• о-̂ у '^ - ' ! п .:.;•:', ,•••.!?'>.••"'. .и 

На1 с вер отъ 'ГоЙи/'^о р. Селён^ : жиівутіь "Калки,' иА 

настоящее ІЙЬтЬйй',' прЙзй^&ёкыё '' И&' іервббйігйБГиГІ 'йбйігб^-

скіи народъ. Ов̂ и больше ^й1 таще другйхъ свбихъ сббрайейъ 

сохраіаяютъ1 нрави,' обычаи й образъ жйгзйи своихъ' пр^кбйъ. 

Они вообще иебольшаго роста^ но к^ пкагб сложёнй; шІШъ 

п^оскіи^ч^еп ^не^бльіоаіе^ узікіё: глаза| коротЕІй дрйплюснутый 

носъ^ тЬлсгыячгуб^,,!^ольійія уши !и ''йрййия йоги, 'что Іірбйс-

ходить отъ постояннкгб ^ЩЫ Я на<глсіщади. ^ОсобіеіннЬ разби

ты ] у ' нйхъ сіухъ к 'зр ніе; По характеру своему, они—народъ 

сй^нЙй;1 ^ о т л й ^ гійиЖй-

'мй ощу^е'шяЖ'но за-то1 йййв^'йёЬпрятйы'й чванійіы. Гііавйую 

ийь / { добродетель * сЬМвіяётъ нёподд льІсіЙ' 7г<іс$епріимстй6. 

Живутъ въ подвижныхъ войлочныхъ йрта^ъ; присмотръ за 

^бШ'сМмъ'вйЬЛ^'вШаШётбана ШДобно свбим пред-
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р^вцре^ богатство ь защі^чав^я, .в^н стадд,^,. ддарн^-хв^рхрь 

овецъ-курдго^(>в^4,/4йер^юда^ д р т ^ й , осдаэ^г, и ^ r ^ r P 

cjKom, рон дстві^і шо мдсо,.мэ»слр,/ MOJEQKQ-^n^qtaEp^срртавля-

штъих^,. главное -богат^в^ -Пз^ • рэ.сти^зд»^]| д и ^ у - д щ ъ 

въ употреблодщ единственно;,шр?гмчда(^^ай7 , цолудай^ы|' }и^ 

Еитал 'В^ шитйахъ . Из^:р^цесл^;а^тррыхътищбячкь, уінвд^ 

оуществ.у^етъ!; только .іпрйг^тіовл^ніеіайощок^; И: M^XQB^J^ 5</ 

вотащ, К а л № с у т ібрдистда.^ призэадт^,Дада^Ламукрер^рв.-

вшмъ. .релтаозвдгщ' одад^ю. іДадаигД^м^.еодтомнЦ; дацрйредг 

ст^енна^ дру^іе лэд№ •̂ Богослуж^ціе соверда^е^ся ,въ о^д д^ыхъ 

йе^д^шр^^,, дередадны^Ъ; {храмадъ, цохожихъ на, „^ндусощя 

а.гіі. Совершенно отд льдо ют*' Кадмкрковъ'лживутъ Бщрятщ 

сіосред оточенные; інреимущестйачно «вокругъ «озера• Байкала/ и 

fid Енисею.' 'Иародъ тотъ :состоиа?ъг\ ш% ПЧ родовъ, 'вя^йото* 

рхя& считается;до» .100,000' душъ. П с наружности своейи%-

рйтн^весша похоже' на Кадмшковъ:•» ОЯИІ шобще л нивв^^іно 

честны^ не жадны; и не воры.. Овнііедаовнтйяииснусствомікіі^Б 

на^дйййёств и въістр льб . ! $щъ&жж<т>'-. ош^щщокъжш 

етаршиашиу.даъ.Еоторыхъ 3 выбираются^аьішявші*я утвеірг 

лфіаютса} въэтомві званіи Генерая^нГу берваторрйъ Востшші Юян-і 

бири.''Вообще;онрJзаметно цивиаизу:тся;июдш;дуі/лосята*іво?< 

жанукУ, обшитую ідарогящиі іуі^адш^івм стаіирежних^і^оіщ:^ 

нБгхъг^юртФ,!н;.строя№ гиееб гіиее[№)»|агвоош]в&трольйыя ^добвд. 

аі̂ то,<|,'ій5стоятедь€тво сооіеа^ет^ует^и^ і щ ходіг^^і.осідаоіі 

жизни; у нихъ развиваются уже ремесла, въ .!Ш0&даодшіШй8 

^^,Родат^к«і^^ааіі;гХ^я;г;Вусоще шір^шр(>от^вв^^іііежду 

^ря'ршр^рдайаэвуйо /дійру^иі^ ^^вдівдтво ©се .еще іД$й 

д^ржрэ^й^ся ] ібрд шскоі релити ;̂  ?ерхіОэноеі ^раеАбо®ес«ра\\У 

нихъ называется Бурманъ^ которому подздняюиде-до&ітіюй^ 

^дй^)!^! на^ваіетсягР^едь. Сэященносдудаители д .^еШамы; 

щсрй^е ,сов^ща§т(^. ^ і краістеда^- дерещивы^. 'ХрйМ^ъ^нзі-і 
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йолнйййхъ''̂ йвіойее^воміг ЙдолШ; ЖШщйяіі- сЧитйіотся̂  ІВ&'4 

М сто-йа 'котброМъ W0A& жеящт&^мурив&еШ^^* 
[:]- -Между рФЕ̂ мй1 Бяіасе мъ и Лені9й),-йа с иеръ а востокъ 

^теДа^рій, дб Ф^гбйіі ТихагЬ ІЗкеаійа, обитаем' другая отрасль 
МЁг№№ШШ(*р£ш~<£уиЩШ) Шило шърш ііроетир̂ іется до 
3'(JjO00!. ІІо^аняФіМъ и^шотньім^ кйт^рахь оайіуііотребляютъ, 
ЙРУ раёдФляйзтъ:! на Олейьйхіі, еобачьихъ, конныхъ, л сныхъ и 
бе^егйівйіъ Туй̂ уйы вообще дойЬльно^райиваіго т*ло(;ложенія, 
нбк1йрчЬлй|]Шёнь; нохс^&тіа яастоящй^ъМімагшовъ^ Вн-квгйія 
^уй^ва йх '4чёні! р&5ШШ; они вбобі̂ е веСбШ, ЖТЙВЫ и̂ остро̂  
уМй.,!чЯ8ык ?̂ у-ййхъ ••йИой Собственный^г1Н^й сйоеі йнеріі©-̂  
сил , Тунгузы безъ особенныхъ затрудненій ііреодол в&йтів 
регвс і̂фщаіную лрароду, федя которой / живут;; :кІІ т и зиму 
яроводетъі в^ міостоящыхъ перайочевкахъ, переиосялеъ нфта 
на!Лі са?о С80И> конусообразныя юртыуіщ . ^ Г̂ую.; ИЖЙЗЦ̂  ре 
т̂ рпята* Главйое богатство ихъ'Сосгавл:яют одеаи. и ілошадц, т 
юэсгарійхъі во^ршяпевекочевщ деревЬзяшъ^ ееадйсзва и.всеіДйп 
машдее богатство: Большая іаабть Туйпузовъі осгвается еще эъпшг 
ч№іъ%>тщ6и&тоя№№щ ж. ёго взобраівенш)-̂ огйй>. Юад̂ отляг 
ч-а̂ тся в ртвгыо.моЁа,, отсутствіемъ -завасііщ і̂жа.цносййі. и ш-, 
ршйгоимобіл:: /У. Туигувовъ̂  сущеса^уей істравныйпобычай н-ф^ 
шагь. гсвоихъ inô oflHaBoeJb, гшежду ' дауля-.'дерввь'Щйу.^ложивй 
нредвариФвлвно'шхъ вы :ащвкиу/въ роскооЕирф.й оофвавд & Управн 
діютея 5С бст.ввИЕЫмйоста)ртинаша. с^дю швяргав̂ іійхф т̂унгув̂  
шм^'-Флемен&о'/е^ JfoMpmiymnxymb ко^ушігьі̂ ш^ерепамъ 

Y^'^Hai р̂айнфііъ̂ ю вер і ВЬСЗДноі̂ абири-іобшаюад^ЁрШ® 

4yWW.••.•»' 1Юка%щы,^'Ьриві&рж йныел!по 'большей^•«асм^ .̂ійь 

;wKj;©eSR ĥi ^плШ'еда Ойбйра,̂  ПЧІ.большей<чЫт\̂  й^оййи 
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йълра&йй*1* йрёмейаі ;:ІІІО. вс м ^трйаііъ^1 •'••ев -тЯ̂  ^ашод&я^й: 

Азііси ktf 'Eftptinf5

: ййспроверсйя' №гый ^Ьйу^(арстШfй!ёадёрашвай 

рШитіе обріазовавности!; а-'нак^йбц*, '"kp&iepuiiti» тжоьФрМ» 

ЕШ перем ны ^уд ьбй, возводились 6и:я№ - на&адъ toi! родину у. 

Д̂ ^ 'тёпе^і бродятъ; ещё въ ирежнём '•нев жёетв ; ; і : ; : ' ;• г 

1 > ' .• Кирьиаідкі№с»№Мк Меж^у'ІЬйтаеііъ','йЬби|Шю и, іЕівр. Россін 

ею, лежитъ страна занимающая пространство въ 70,00б'кй;.мшь, 

ййа йбклютеніемг ^тіо^сйт^на^^угла/5 врбдетавля^тьпеЬлош-

fiffe ('Ci*tib (зъ^ЬесШЁош/^киййстёю-и ^ошещеватдй^.'йч^вок^,1 

йй ».Іцею- б<ШШ&е,;'схЬдсі^^ 

в*ь р^алй^&й^'^астя^ошшйет^.^^^ «С'ФВ 

е^/^вАймівйная Ирадшбмъш>Шбмшь; ̂ ^редина^-ріійшиімсйіь, 

йзйбеой'Мйо*УдоЛинъс^'хорошийРьчефШеШ&Щшшш бй бытб 

гі(^аб€)*ьіййШ^ здФбсевгь шл ба; йб Кйргиаы ОЁС^Ёібобращакгіть 

на}э*6 внимйЁІя.' Зймдная чтм с*епй;!около.р1 Ураіа:, ужв+Ш** 

ніё пдадо^дна/цо'крй^^бшонч^авд, н^йсе-^скй^и-^т^ ейіРь 

долМй»СНОС^ЙЫЯКІ. земліедфлію. Юрс&Ыячаві , и'^ЙЙЁЙЙ ^авіій 

(ііШй, 'иредсййЛяюте совеірішенно безйЛЬдй'уй): и 0ёзіЬйй^й>,,ІІ **и 

й б с т ^ ^ ^ т с і а дн^мъ ^тн^Інтеній ^(Убіен^анзййфдаадлбіпь tffep«-

йіёе№'Ме«ду'»ЕйАйій4виі!*4«[ і^ршшшік ^ б р ш ^ ^ > й ^ 5 ^ « ^ 

над^-у. м^^Возвйіцейно^тш^а с о у ^ е ^ ^ ^ д о в ^ Ь ^ ^ б ^ й ^ Й д 

и^'йъ'юб им^ морякъ, •.й,-л^»-низйейн,осм-^«х»|̂ .ЛнОД 

с в^ра и шыщ 5ІІ05. всему ч в^оаадо ати^ бйдъ- іііолу^»t>ofe«^ йъ» ад 

в^вигя1 Шгда'Шшйй%ое ітрв соедйШгі^Ф^ъ^-іА^йййскиМъі^^ъ 

ий^ёри^М Уётв * ФрФ^ ісЬЪдийя̂ тсія* т^льй}" въ»j ЩДйом*- й й 

иШийо йри б в!. — завадн^'частяхъ;лосл давго ^оря,1 • ?#&' м ві^ 

ЙО*4?ІІjвоевыіійеян е.г>8д сь. раістутъі»оль&б:'Фогціе куб^фйш^Ё1^ 

ВшругфіАральскаго Mop«''MfebTfloc^B'№»e\^e^u^wl;!"& М&ьт 
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^.BQ берегу Ка^щйека^о<щрр;3, ЩЩМ У^ьящ p.jyr. Урадй..ц 

!Эмб#;.: ̂ м ы щ , * эти, дйедайляютъ Киргизаі^ъ бодьш j^), 'Дрдьзу 

Щлвдащ зиздаей. жщ коче^вд, цотому чуо, д^ужатъ ^зрцрт^едг 

нюс[Б;дашиво^ъ: цри; :^00 ^олрда; они 3jue .дащащаюта. идф.̂ уа-, 

пей можно сказдтьэ,:нт:о р ^ 

Астраханскихъ, но отличается еще большими крайностями: л -

томъ'жа^ъ- ]&ко^зіъ' иногда3 до Щ^:ідкъ кіо в ійёеШ могутъ 

иедьсі яйца,;{водалд лаез,ся.іт10рячещЗ';! здмрю ^е. .марод^дохо-

-л.ш іВнутра/стеішімдеж^тф Аральское, море; що; ртстовд^ рт* 

ICacn/'gcjsano,^.промой лицщ mi<M0,w№№>лДогдаі-^оря « ^ 

р4зливщіс^ ,отд дащеь> то-дородеодар./ «черавенщвО; въ;-уровн 

водш^ ,таі% дтомАральокоа ,мореіетд^)і№щез Каопідак^Р Ряі̂  17 

сая8ецФ.;:Ю.н.о пастедецвдумад^йайгся..і остамдвЕ цо.ійеб^г^лфд^ 

ц.:•, ву 5горь®рг̂ о41ед]вд озера Й.болотаодорровдв. кадащрад. 1(;5ъ 

оредщн^, стіецщ :надсідихся іі окодьЕО; .тнныхъ (ю^дад;^^^^ 

оа^р^.й ф л^/, ИЗОЬІ -щзрвьщь) MQ^BOV наззад^. озівра:/.4^^^Л^п 

OT^jgcxA^p^ ,р. чО]Щ:[ирдщ^ чЯрал») Д г т е р у щ щ ^ ^ CWfij 

B%?J^. -JnB.; 5Эйра<вданщ .̂.̂ EP^I ^тр.ред^дацвэіешъм.-ібасс^й^^ 

5Jpftf?. съ; (^ccegflfi^. Арадье&^ т яііМі& Шпщтт уМ 

AP^HiiOiPpwdfU^j^ieilK^-^M^ :хравга ОТ*.» г^д; 

Ощтбщш іШлОрща г(г)$?)> т уртм^дь чОщтгіДярьд s нерщъ 

дарІ9лод^>іі^^тв4^аа'ііЕ Уфалшоерх Оь\фь^¥®<№№*№п 

^НгЦ0№:нрр^мй^^УГДОМТЕ»^ шрші^іт^ 'Л^ірмдар^вэуі —и^)я^ 

рреійеэд^.д^дзьі. Иргада с^ір;.рл Иштрмг жіТйбоАеті^Ц Ш 

т*5я^іі^^?)<:;іДооТй^а^і.«дуте» aapasaiarae цугаі рад У̂іРйЭп 
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й'го^запЗДномъ'''•'!hйй^,ййдeнiй, и пб*ги 'сливается ^''С^ 'озерша*!^ 

уётьёМ:'! судоходвйй'''$Ш'''Щ: По'р іс Сары - С ^ 0д«уа!ъ̂ ірая 

р^йаіннйе ttfrk --ЙУ ©ибйфь.' • -̂ • • "•': - ' ^'^, 'И '/•̂ -•?/. ^ 
1 " / : / : і і КиргизеЕаЫаШ. М сШ)6¥ь 'орбйаеімІая' наз^анйыйй -р -

камй удо£Йа!' * ̂ таіБКО*'1 йлй"J 'жи^нй! 'кочевой;11 берега/»р к ^ и озерь 

покрыли' оі^олгіымъ МШшбйъ^ШужаіДйМъ TefeliiBOM^>a'iG(Mipef 

тфіітШ' tibitfk ?кй§№Ы6)Щ.ГЁ грубйя •' ^равы • *' мотуЩійі' шътъ 

й^иньйі ^ottfajfeS'; хШщъ\ W вё^бйодЪвъ'І Ь- Вё вр^ш Же'fа шихъ 

зйіаііов '• ййя' 1 рШйШвйостУ'^ нрогіаЕдіётй! ЮлВ|Ьв;•» c^ettd Ьти Увдь 

ва*лй'кй'гда' кибудь могутъхд латШ^е^анЪйУ циёйлизошнясда. 

Й Действительна во! вс ййорй^есйй врёмёяаі -м стйость ^та ^бша 

Шйя^а*5 йёчуйщймй"племенами.'' ІІлёмёйа ;'Йй суфь- оетадм 

тіа^аръ;1*он ^сбедйнйдйсъ^въ1 'Х1? б^'въ-юдйнъ'нарадъ.'подъ^ма-

ЙІЕ!І^,:ІАЙЙ«Й'Й:"Г(Ч*Ь Йтб' означало?) и^под '̂йййсййо «одногоі<хзг 

нй • Въ ФюШдУюіДік1 ^^ёйевса,11 Шроатіаб, в'сйдвтйе? ращоров^, 

ЕйргиШ '{й,зд іійлйсь на 8 !чкстй,: илй рШ;1 Вбльшут^пСредт^ 

ті^ШЩЩ 'и С̂ждкя •fesi&i' своего т̂дФльна^о-̂ ьхаів&.ЛпЕаждар 

изъ ордъ, находясь въ сос дств другихъ враждебныйь . еш* ру 

^выЙ'Ырб^ойъ 1, доіІжнаІ^б^Ш1 вести ;бФ-ніазш ностоянную 

66]E>b6y.i|Vfакъ: ТВоль'шй Й д̂а боролась съ^ЙонЬлБСкшрьпшея^-
:ігейъ'^ЩзюШрШщ Ш&лш—Ъь'ШШытМ,^а^Средняя^хъ 

ШШркми:- Нб: тайъ' кйкъ' Вашкйрй /и К^ЛМІІБВР давно у&е 

'сШалй'сь"'Ьддагіныий •^осЙ&;, ,-,*д- блнййу'" Ййргизйк^у хаиу, 

ШулЧШайру',^^ й!риіігла мысі^длй1 сІсШтвёййіа^ опоаойсшіяивго-

ихъ пословъ, съ которыми* обратно : ,»бы^ о^иравлен^іиз^.Ш-

т ^ б ^ р й |:%аЙовЙ'йкъ* • мйгбме^Йййнъ,»• чтобы> йривестн. ^и^гизовъ 

'Йъ^прйМгіб.' Всйбр ^віл эт̂ аго присягнула";івг^Ср^;няя Qp*. 

^дая у$#Шній в овийбвёйій нбв^-подчиййвшизэеяКиргв^в^, 

было основано укр пленіе на самомъ сгиб р. Урала, нри впа-

.: дерір. в^ щр ^Ори^ это теперешняя 'tip..'..' Орскйя, которая 

до основанія Оренбурга, носила названіе зда^дйго, «$$&!№* 
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лравйредБСтво ;Основывдя въ стещгхъ , укр пдещія, им$,за. в$ 
вщул&ф ц діи :(jl 1); защищать citon сс^ствеяжыя границы от.̂  
т хъ-же ненадежныхъ Киргизовъ и :2), :$чтобы завесз:н то^тр* 
вир ШйщеніДі.р^.Хчади?, ,в Бударок)/ Цо ди1лйдна.да^;,двухъ 
дфдейше]^ыла3гРдрда І1д((?с?и]5ну(т |̂[:до^^ р а ^ 
вародф.чсмбйдннй)!! ?;оч^во|^.тщурщъщщ щ.щ я&щщъ пщ-
нужденідц%'іч^сто возедавэди а?ротиву Русда^ъ, ^^фша^цVMJJJ{-
ншсш^авдуда^;! ^то^тш^^Ъ :р()аст£цре,^ыдо .в^,-^!?^ 

ввівдыадво. іе.ілог^іід йст^р^ать ^а • Дцргизов^р ціртедьцр,, и 
ждькаj Евдт&рйзз.»/Д. р шил^сь., подчинить этохъ веобузд^ннь}й 

<еаро№ общему ЗШ^ШР^ЯЖЩЩ\ Щ№0 <РЩе>лЪ№$$ Щ?Р$Ш 
•Киргдаовъ̂  и. оцд^ іДр^ачал^ щн^щняго <?тр4г6тід цъ, гцр^с^р 
вали .тревожить* раш? границы. Въ. цачад ^ :нын^щняго гатог 
л т ірдо Малой; іОірд произошли .вцутренц^ . ^ н е н д ^ а ? р л % 
бтваё^фгррихь-АДЦ^ООет&тоЕ^.^^^ 80 т^сдчъ ч е ^ в . . , , . ^ 
•решдиГза. Уралъ.р пощщтоь, кочщріъ .въ Ас^трах^ро^ гу;-

•••чаі-.ТавимЪііобрэздуь ^ъ.раедрящее ^рещ въ,подданств«Ppgr 
dffl считае!сея;?..Д).Ар дняя орд^ .к^^у^іц^яtоколо ^ и б ^ р р ^ 
линіи;. 2} ММФА , ^ « і л И Я У Р д а 1

 J ^ 0 ? ^ ^РМШ9?. ^11^^ Л 'А) 
'Щктст^ШЪгШУШЩя* оя^.кочущщаявътуб- Лст.рад^,^-
.CKG& Ятмъ.ШЩ№\Щ $ОАъщр.й,(фдыг:т:о она адсх^р^да^ 
•енавтш ідаасть, Рдащ,, ^ і р х ш л ,Ё^тад, а, не болъщ$д №0$h^-
ветъ свободно 2 ) . Теперь .МмщА, %орда. причинена. удрав^едш 
области. Оренбургские .Еирг^зов^^ Средняя. — области -рибир-
бйзжь.іКдргизовФііИі (?ещполатидерой. : . , ; : / : .,. . ; , . ; , „ л,/:і 

Ш съиДзрнгараш! ]?,:Л»алмыдами,:: приввд9( prne^xo^vjMjop-
^Л&СЕ^ГЬ типа/ііЯзьг^ъ; вд^, цринаддежит.ъ ,съ реіме^ару $з£г-

') І-я часть: страница 172. 
*) Вс х і Киргизовъ подвластныхъ Россш можно считать 
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ковъ турецкихъ с^ некоторыми изм неніями. Обра^ щъжщщ 
вр, дсемъ сходейъ , с ь ^лмвд^имъ; вс Киргизы,, кр̂ в̂цчіКИу 
сл^д9в. главное ихъ занятіе—скотоводство;. ТОЛЬЕО т ИЗЪ^НЦХ^ 

которые живутъ.#ь ^о^і е, удр^ныхъ ш^щъ ц вф блидайщйм^ 
сос дст^ ; съ Русскими . и Тацікен.тда^и, у. е.^ркрда^ ри^ири, 
въ области ремиполатрнс^ай и на р. ОчръгД^рь^, за-ни^а^ся 
землед лі^мъ, к^тррріе .впро^емъ -. сопряжено съ; бояьщащ{1щ? 
трудценіями, потоку,^тр.прцходится искуственно орощат^дцол^ 
на с вер 4 раза въ л то, :а на юг —черезъ каждые 4: цли 
5 дней. Главное богатство Црргизовъ заключается: въ^ербдо-
дахъ? лощадяхъ (и овцах:ъ. Овца есть необходимое для Д^ргил 
за животное, она питаешь и од ваетъ его, хотя длр трцддхъ 
^атерій- шерсть киргизскихь. оведъ и не годится,: д р ч ^ у ! ^ ^ 
тонкія. матеріи .Киргизы пріобр таютъ отр>. Русскихъ, ит-.ощ 
^ххардевь, вым нив4я,и^ъ на овецъ. Да^е мрнетнощ^ни^рвд 
у ^и^изовъ считается бррат. Щдовар .торговля цро^рдитг, 
СІ?, съ РуссЕщи: ъъ.уО][>т$урггьу,Пет$рщ^ 
м ) , и въ Троицк (на р. >$% дрцтрЕ .Тоболя^гРрслі р^ды 
важн йід^е животное есть лошадь. Дерблю^ъ употребдоетця для 
перевозки тяжестей. Весь этот^ скртъ въ .высіце^ ^ с т е п е ^ ^ 
лрихотливъ и довольствуется. самою скудцою щцщщ{ р а щ -

Т е ^ Н О С Т Ь Ю . t 1 ; _ г-..,. ,;; : > ; .:НОК : / ; І ; І | . ; І ; :<,/ . О Ь ч і н 

, Семейная; жцзнь у, Киргизрвъг к а ^ . вообще у эр хъ м^грме^ 
т^інъ: ре^іигія дрпуска^тъ многоженство.д ^^на'.пркудщся л щвц 
вещь •п. нрю ^радовъ, , верблюдов^ д^ лошадей;,,і^і^ощцъяр 
коди^естро жеяъ \ ^ и с и т ъ ртъ сре^рхвъ. B p 9 ^ > ; .в|| ^ес^тд 
Кргизо-віь. ну̂ кдс*, отнерти.то, ?что они і н ^ • держась щ. такому 
рабртд свои f̂> я?енъ,; какъ, напр. Турки. ^С^арціая^ена рчц-
^тся^хо^яй^ою ^ъ :АРМ ; и. ро в.сякое.время :Ш?йехъ pcjca-

вить мужа. ; ,,. . :,.•••.•;«:•.? .:••: ' '<* • • ' • « • ' , ' ' : | ; 
При иодобномъ образ жизни, конечно, не могла сильно 

ра;звйтьсй 'н^ЙЬЙейності,1; у Киргизовъ, какъ у большей1 части 
вострчныхъ, наррдЬв^ .существуетъ кррвная месть qo цс ми ея 
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уйаййыйй- ябШІІ5іЬтвіяйи (баранта); дозволяемся ішкё й ^ 

{?ёШ3 в ^ Д ^ і ійёгда къ мёЬ1*и,:1И'Ёра!вственййя йгойятія'ёАвЙ-

яй уінудшатся до т хъ порь,' ІІОК& Киргизы1 буду^ъ сох^ййй 

сійЪй̂  ййетоящіі Ырь&ъ ЖИЗЙИ; Для д0ккйа!тёі!ьс*іа зйожно ЩЧ* 

в^йти сд дуйщій прим ръ: ;
 ОДЙЙЪ йзъ б о Ш Й Киргйгібйі 

до^о5 зкйд въ Петербург n t̂f двор Ейй^брйк II- ;'считалсй 

маіоромъ русской слуйбй, "усвойл вЬ М^йё^й обр/гйбвдййг'о 

чЙаЬ!й л&,: но. возвріатйвіпйсь обра№б въ-• стёіі^;мЬд Дался прейь1 

в[ййъ: дйййрём . Вот почему даже•* й сайаія рёлигія безсиЛьйй 

вйуп/аіі ЕирЬйзу1 іом*слабш' н^іізственіяыя пбйяйй. Въ'ете-

пЙ'йёУозМбжйО' устроить ^остоянйых^ мечетей й ^ і и л ^ й б е 

ДуЙмвйоеёдслвШ, otforb Киргизы сохрайяюй е Щ ё ' й ' с ^ й й 

ёвУи•в |̂ oвaнІ!ff,li,йм й)тъ, своихъ Шимановъ, ко^оры'ё, пбдббіШ 

сайо^Дским^' Тади&еямъу "безжалостно обманіййаЁО^ дикіЙ йі-

^ЬЗРБ/ІХЬЙ' русЬйое правительство и посгілйетъ mi фегіёййиів 

в '! ̂ гШ 1 JbT^Aie,і воспитаіаньгіъ в Импёріи, и:•' Ьйновыйа'ёт^ 

п^^еЙайі-пйЛліі/іЁЬ'^ Помогшей; іго*Ьму 4Totio^feJ 

ЙхвЙьсЙ ^йм м б ^ ъ т б л і й о нбііяогіе. ' "• ^ 
! Ббл ё^дасі ительйыйъ срёдствомъ для и і̂вАлизкЩи Кй|)-

гЫЙ ; бккзйЙкётйі расгі^і^райеніе міе&ду ъшк"pycctenrf *№ 

жбйй;* я Ш р к * рсгікіЙга^Ш^ по й г ^ : Ш ^ л ё н і й М ъ : : і І) 

около Аральскаго моря, т. е. на юг степей, и 2) оволЬ' кЪрі 

АШЩ'—^ Ш р : ' Мгіого' стойло т^Удовъ: рус^іймъ' колони-

Сі^Йъ,ti6бbp6;riБ, не Людё ,̂' гіб 'йрйрсіду:1 ' № ' УрйьШй^бб^ьба^ё 

j^iiiftbt, потому Что ^yccKUr'^THtoepirf наво^ъ'йй. &и)рй-

^в^}'какоІ^йг:іЙййчесЁіЙ tT f̂ex̂ * ;13, йо 'бЬ^ь^а Ш Йрй^дЖ'бк-

Шіг '' йнбрАА "̂'̂ ^ поД ййу: :ц лйе ЫрШ&Ж'^1 ]к№&Ш± 

йут йчітейяхъ оА ккжды/ Н'о не ісмот^я гіа Ш ^ о ^ с т ^ й ^ 

лёШ РуЙ(^йкъибь ІАзій) 'ТЙЁЪ ісиіЬно,1 %о iofeo^'rb^ АЬШйІ/ 

образовалось изъ русскихъ колонистовъ а сБОлькоі:;£6ррдЖ} 

•j-rjw î,Qfl?pnMH торговой.^ЯРАМ^ Jio^pfH^Bigto дапдан? 
многочисленной толпы Кйргизовъ; долгое время защищался отъ нихі 
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пащкі-лЯмщ, отощвят.пъ 1ЫВ годff ^тетерь шЫщй 

Щ&ОО. жшелідщ аі также цАвшяо.ттшуельшы города:; Жок* 

пекттскъ и В рное; вс они вм ст съ т мъ суть...й ^Ер и-

дещя^у^рбеаашиваюиця* стеди^охь ;^рападенШіКиргизовъ і̂и наши 

границы ев Китаемъи Въ гюсіа дЕе̂ ? время ̂ и̂зъ* вновь ирисо^ді^ 

нен^ыхъ, земель::іір р^ Сыря- Дарь43.; образоваліёь вова»Ы* 

№ств-г Туркетанская; .:,•»••:,;•;. м- ,; .-• / - , - ? . :. * і: •»; • 

»,?? Туркестанское' І]еиер<іі4ъ-Губернатртвб. И такь' из^ 

обозр^нід-дирЕШСЕизіъ> степей можно ви(ц ть,что'гедваі-лгг«рег 

дина ихъ-.да»да нйбудь;'можетъ сд латьея ; страною• щ&шшт-г 

ваиноірі J Совс мъ др^гои характера* і представляют^ ВОСТМАЙЯ 

ч ^ и г ^ т ш е і , и .местность но верхнему теченш р. СнръгДарьй. 

ІІ0;м р ариближеша^ ікъ юго-восшву, ^ стдость істша війоіаа 

врэчыщенн е и наполняется отраслями го$ъ Алатау ц Шрб&г 

гущіцстіо хребма^Жещу горнымиі" кряж^Ш находился итір 

впадицъзіізкр^орьіЯі гдаполняясь ручьями игр ^ка^и, .ю^наау^г^ь 

о^ера; доавды всд дСіТвіе» іхорошаго орошенія^ отдиадются; т-

обдадовеннымъ• цлодородаемъіі Шщоторня тъ ожрь^щя шг 

ютъ.и вылусеаютъ зцаадтадьцця , р &иг надр, озеро Ивмт*-

ЕуЛі (150 верстъ длины и .60 в ширины)^ лежащее въ щ 

рахъ Алатау (на высот 4000-фут.), вьшу^каетъ ,віъ .шшму 

большую «р зку•':ЙУу тэрякщуюсд въ дасвдцоннеіеда^!Наіаболь-

адщ воднда. реэер^уарь . «есть,, Со^ьіаде Q êpo Вттщ (600 \ «• 

длины и.70,;щи^ины)^:Ойру!же(йдйё съ щга^івоетокан ш^аЬвера 

арными деряжада iAmwy* і.Озеро напрлйяэо'ся -даожоств^ім^ 

р ^ ъ ) г т.евулщи»".;(ръ ніеіг^и^ъ-івоофовдщъ sсн жнььх^птргь,/ да^ 

которых* нацбодішад, еет^ p;, ійіш^тытекающаями ъ воръ Тіаньі-

Шаиы ^ъіпредйладъіКичая. ІБЪ Боссіи» длина ея. т;вчешя.ІШ 

верстъ, и наэтомъ пространств она везд судохс̂ дна; \сл дова-

таіьяо' составляето ^^ень;: важный' щш\ івзъніЕитая >ьъ іроссію 

и обратно. Шоэтму^огокцтайскіі городе, Новая*Кулъджау\ёОг 

детъ* иігадшрьі^уже южив'ленвую/'тйрговлюг^ъ русскими носеш-

нймшн Е Ьр&ошіъіВ ^ъшыІАтШій). Долина; р ри^лии(за-
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тійсйШ * край) славится своимъ 1 пдодородіемъ, красивйми \ ІВІЙ̂  

дами к х рошимъ кли^гатолъ, 5 ?тщ что носитъ: аазваніе ^ а # 

ской.Швейцаріи: .•".• ..••.••.« ' - ' 

;.: »• Главн йшая же р дВі орошающая ТуркестанеЕІй .край есть 

ЙЦр^Дарвя-^древшй Явсарта).і Сыръ-Дарья .жанинается въ г ^ 

ра^ълЛ!іавь-Щань (небесные) многими истоками,, «зъ которшъ 

главный называется Нарымъ. Настоящее же свое назваше 

ріка получаетъ отъ г. Макана . Д о города Ходжента t р ка 

те^тъ .вш^заиадноиъ інаправленіи въ чрезвычайно плодородной 

долян ^-ограшаченной съ с в. хребтами: Ллексщидровснимъ ц 

iKapwTay, съ юга—хребтомъ Еашшръ-Даваиъ. Съ горъ^те^ 

четрв'эты fee" множество пратоковъ. Очъ Ходжента, р ка йри-

шшаіетъ о веро. западное направленіе и становится суд сходною, 

не сштря на отд леніе 0тъ нея многихъ рукавовъ (наіірим, 

$шсвнш*ДаръЯ} Куванъ-Дарья к ДрО* Посредствомъ искус-

»сілвенш?іх& j каналовъ р ка повсюду орошаетъ сос днія поля и̂ 

-даетгь̂  івозможность жить ос дло дэіже на песчаныхъ• ея бере-

гахъ; въ среднемъ теченіи, гд , впрочемъ, вс бол е значитель

ный' пЬселешя лежатъ въ довольно значительтмъ отъ р ки 

разстояніи Ыапр, г. г.: Намапганъ, Коканъ, Ходженмъ, Тащ* 

неимъ, лЧежентъ., Туркешат^ и Х Ьііу'%л 

11 • Блігойрданый: клишатъ, хорошее орошеніе и плодородіе 

йочгйы,; д лаютъ долину верхняго теченія Сыръ-Дарьи, Одной) 

изъкучшихф-м стностей.въ Средней Азіиі Зд с^і развито: CBSO-

товодство'Н(верблюдй[,' лошади1 и овцы^^и землед ліе (пшено, 

рисъ лж ишешца); ' всл дствіе же обшіяі»сырыхъ • ироизведеній 

развита, до изв ствой^ степени, іг Шщфактурная промышлениоСть 

т̂елкоовыя),, мопчато-бумаяіныя и шерстяныя» матеріи, въ обо-

гм у и Искусственно "ашращаемая ; трава^ • даетъ в̂ъ тодъ четыре 

€&го»0€ал̂  Климам ^д^св» вообще ум ренпо- теплей , XOTJ? л -

томной доходи^ жаръі.до^йО0, но продолжается.; недолго .̂-ва-

т)ъъ\,^ояб^к\ (йаваеуъ 'ІбР^тедла Металлов!*< вд с^ вообще 
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Маш)* хот№;горніі&%рт^^ волота; 

ддбйвадтедлаогда 'с рй;,:ісеішгра/}Ш. соль; но :жел6»о,1 чугіушь :и 

л дьс.ирі№0вятся:и8ъ Россш,.'И! саствлааппъ главный :ііреХ¥еіъ 

иврговли. Строевой, лісъ растетъ тольколю'торврммъ склонавгьі 

а>іііотайу дома'большею частію д лаютсяіизъ^глины/беэъ оконг^ 

потому ото.стекло стаитъ шекь доросо^. ТОХШБШШЪ обййновент 

но. служить * камышъ. Швзвія ггряды; холшвъ побриты ?иожже-

вельнивом^ а берега.р къ;—развымагшародами^а^ц, Bd& го

роде' я деревни. о#рудаеды ылодоэн^и ; оада̂ міи , ; въ которых* 

иреобладаютъ абрикосовдя деревья. «Абрцадсыу мрцдалъ л фа-

сиашки продаются во множеств . Ж ^ р ш дй^о ідаетъ .возмож

ность соар вать отлщтщшъ еортамъ^рбузрвт. и дынь-. .Вшот 

градъ растетъ повсюду1), равно шелковичное дерево а.ддаи-г 

наадик*.! йо; главное бошств®аЖтел$йіІ свтш&тъ «стада 

отцъ Шсо барааа. есть ^бцэдая ища, a*ffl$ypa его-ггм^ге? 

ріалъ на одежду; молоко и сухой сыргь ^кюрт^апов^юдуізам г 

няетъохл бъ,; ИзФ' шгицъ: лебеди, :гуси^ ущш, •• орлй, сіійколы, 

плодятся во множестве; въ • особенное^, зам^н^ателмы фааанюі 

и л Коренное населенЦ ,Тур$веста»скаго -крм редйдя^тцяим 

ос длое и кочевое* Къ первому принадлежать Таджики иди: ^ау

ты; «ко второму-тг-Жиргизы и Егтчаки. Оарты^сосп^ляютъ 

главное.!населеніетородрвіь іа селенщ (кщи^авд^гцВънг* З-цщ^ 

кентЬ ихъ считается» до 100. щсяч:ь. ,; н% м а ^ м ^ н е . Цад(?¥т 

киіпрежнихъ завоевателей яазываютоя ^бетт, и^с^с^вля-

юіъ,'^такъ аазнваемыи,^ ардстократцяескіі к^^рсъ р, | ^ « ^ 4 ^ 

обще люди гордящіеся единственно тольщ ісведмъс^роі^.^жд^г 

ліемъу̂ чікгличащтся.глі носшьщіи труіСо(стыо )̂; .Сар^пыз^іплемя 

довольно ^вріасиво^.х^тя р це оовс мъ отатнйв^-^адьщеюьчас? 

тш онр; імалаго іроіста,, съ« права^дам^ ов^лощ дича^ с* щ» 

дин'ЫМ'Ы'Носомъ,' большими «глазами и ев черйові^родоіо /істр г 

Ч В.ъ Таі^кент можно им ть св жій вииоградъ въ генвар ^и 
Феврале. Хорошинг: ^{ '" ( J '' •' - і . . . . . . j 
.«І»!' ^'•Пугечйрлі г. по/Оредней Азіи. Ва^б^ри^ .-?•••. І І .• " 
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даются врроземъ .изр дка' )у блондшш Д ти бываштъ о̂ еввь 
к\?в&тщ--и.(вйжна. Сарты ^АШро і̂обдвыш потадчзмьныгдаже дд 
увдіав̂ екш; ліобятъ деньги діігізрговлюпіВ нихъ, ів^^ да^мъада-
щатт г многр^общаго :€ъ евреями',,; яодобно. которыми ^ви 
№йбЖ' духомъ;,1 яеваввднйе-на здники ш ътте воіінъв, 'За>деньп 
г^даФі(і̂ рта^{и©даі<><сд сіаа^ все.: Водку'ПЬ8)тъ{бу2а),^не смотря 
нА^заирещшііэ :Kopasav кальянъ'курятБ вс .: BopoBCTBO1 между 
Сартами р дюо^^во смошенншгать они не прочк Какъ у вс хъ 
агарщетанъ^/уС^р^гізУсуЩбСтву^Ф мйогйжеестваг допускается 
раівОдъ "мушчиый^'-йсе^щйвн; но восточному' обы^аію, живу^ъ 
осйбежйом -̂МейгДу. Oapfaifa д^^ольйбтрамотныхъ^во об]ш«)-
вашіёі имй'^аетйя врсвдю^ительйо * духовное;- и не'йдётгь1 дадейо», 
подобие натимъит^тара^іъ. - CapfЯЙКД ' в(юбще довольвО' краси
ва, съ йріайительныМ глазами , йо яшш^ «что ікраЬятъ брови 
іГ^рЬснйди, >6$АШС& й^румянй^ся;и»расятъгіо?йкже 'зубЬі ииногп 
ті;'̂  какаь веЬьвоббщ^ женщйнй^ любятъ'украшенw^ ;-.п 'i .;:; 
Л<ІІ-ііііВв барты бр ^отъ'голову 'Й ідокрываютъ' ее ^ермолкою^ 
шнког^ру^: нйввр^кгваетсж/чалма ^ Одежда состоять изъ дляя* 
ней Кіруба&^^ широкими*} рукавама,'чіросгоряыхъ inapofiapb и 

гі м:©ажнМшш > Городе*'11
 ФТЬ7 кра ^ естьЛУашшніп» і, - который 

сзмаегсяізд сь-йер іймъ торговыми городомъ, и ведетъ вяачи-
тШК^іо !ге̂ *айгл'»» съ' рейбургомъ, Троицйомъ, Петропавлов-
СЁ^»ЪІ" Й СемЖйОл^тййскОмъ (черезъ каійя * м ста а по каюимъ 
р &а#ь?), ^ р а в н ^ с 'Бухарою,г Емътожъ w Китаем^. .Щите* 

як'іі.«Город^ соЬотъ-иъъ двух^- квар^галйвъtt • тузетшіо^ т 
у^йимв >« й ^ Ь р ^ ш і м ш утй(амй^ и;:вб|>т'віі0мтоу)гір& е ^ | ^ ^ 
с Ш ^ •» гд ніеовд;'у^ё: хороийее; йюрсе казармьр;- мастерокіяі; и 
дбйъ^убе^в^л^раУ' Жфом : русскаг© квартана,* дома вообще і^еяъ 
оконъ,—мазанки ; мебели въ домахъ вообще н тъ ; вм сто ея 
разстилаются ковры но полу. Второй городъ—Ходщентъ^ за-
м чателенъ своимиифабрйЬамв/бумащахФ: матеріиіи/йовровъ. 
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тУе. въ Б у і % , , - І " ^ ^ і я т й ; ШіЩоіёЩк^Мё.Ч ^УиЙ-
Ы**;і й ъ 'йЬ^ораго1'дб^^^^&арм ^б ^ ё р Ж 

...•;. /г....-..-. .••...•:..,.. о п К Д В . ^ А ^ . Ъ . .̂  ,, !,;,;..Г! ; :амг;^ч 

' ЙоДъ ̂ йкйкемъ1 В^б^аз'а нужно :р^ум ть і : три сойе^ше^йо 

различнйя геЬгрАфйчёсЕІя^ йраніЕа:11) Шстіу {К'&ШІ*6К6& низ-

йенШ(№и,Ъ)>Самъ№Шм^ 3) ЗакавНазьЬ. Ві^ійі^ 

Йистра'тивйамъ ойо1аИёнш вс эти ч ійи соёдийёны подъЩі^ 

влайь^НаШйгікйКаІвккзскаго. " : fi ; ' .. МЬ^ІКІ::' 

1) Часть Кавказской (Еаспійской)' НтмЪтЬсгум': ОШ 

составлйетъ хфоДбШшё ниМШ^жбкбЙ'Ш^иRtf*;ё&веійіенно 

ntfkbka ' ё неё^' гійдъ^по^вбю1 ̂ х ^ д и Ш 1 Шізйія 'Іода, t̂ ̂ скміаЖ 

гійі^а сосіой^ъ : ив - пёЩ 4 покрійаk 1 со&ЬЯіЬъ&Ш.:В А̂йтЙЙ 

А^ййоё%6рёі:йВ^:-тЪЬбедан'ял66ьі1здШ^^ [ | і і 

стёйб делается^іілЬдонбйно^,лйот^ ^рёийййсй: р Ш й 

тёк^ийи''СБ';йа:в*кзёкйхъигор^.: Ш Ш . ^ ^ ^и1 Ьйтавйяйть 

южнуіо границу степи: -іАіідъ^ЩШ^&^ ** 

KtemScfeoe йоре;другая—iS^m» ;йа ;^падъ febмор^^р^^я 

АШское; йШйшед 'ЧретиЯ ̂  . с%л^ у із^ор ^ывййШ^ед*»^ cfЙ-

іій'. йг<т«е*гъ і̂ йвййе въ^Касййейое^Шбрв/^Тайим^ юбравш 

eitetfb ; ёс^сМённй-Д лйМЯ'' на-а^ИбЙвйёы^однаГ^йфИййдДеяяЛ 

ка '^cefefftif Фйсйійсййгб'.itopEji'* йругШ *ъШ^ейму Іервдроі. 

М'^и-й'• ;!*ежитъ- ФтаврШМтая• губернщ а в^ШЛ-нарями 

Кубт&аго тШ! *• '.-*^\+ ^>ч^> ^ « .ЧІ-ЗЛІКІ ^ЛШІІОГН.!! 

губ^ртгіен)' йсегдй . ̂ шла/ (' «Уіаніяш ./імшвыми; шродаш^ л на і дюнда 

лрйч Еватерин іій руйкое ішідюшсащ^лрасшрсістраннлосБі і^о 

горъ Каввавскихіь, то зд сь^прешуші^Фвенно.по ^ ІІВЮІ-4>г 

селяем^ ^гли^Назаки; • БнрочемъірусЬвія казачьиі.друживыі^-

ХОДИЛИ до р.-!Тврви'!Ипрвмяяа*5ь ІЭД ЙЬ еще гораздо ';pepwK>, 
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9$ g o ^ a Д р ^ р щ . . . , Но и лепе^щще, населенЦ.эрй^^грани 

очень,rне, гуро (250 , делов. на кв., м.). Земдед ліе ,возможно 

только дъ долина^, уі&ъ^ ?р.обще же, усп шп е цдет^ ското^од-

с^эо. За то сщ^отлич^ется другого рода богатствами, ісоторыя 

им ютъ огромную ц ну для всей Имперіи, именно: 1) на с -

верномъ склон кавказйкаго^хре^тй/яно самой средин его, 

Tjfo. блиако^ аодя'усд, притоки р к^ .Хе^ка, ^ у а д д Кубани 

ещъ да^дфйщ^. въиР9,есіи минеральные..ист^ники^ В.ъ г. Ля-

тигр$смъ ъ]КщАрв0дсщ съ зжіаются бадьные со вс хъ донцові 

Щмпрріи. 2) ^щлщ тщщь..жш.лЩдщ д^етъ возможность 

заниматься усп шно винод лгем^ : ц . . , ^ ^ б р ^ ^ ^ л ?ч ^ъ ц 

^ и ч ^ с д ^ о р о ^ Щлзляръ. , ... . .л '^ ,. ,;'•> /; 

, ,.'„. б .̂̂ З^лця гДуіщнскаго ^сщ ,;(Че$номр£ррцхъ казацовъ^ 

Ъ$.1775 »году чЕ]катерцдэ» II уничтожила запорожскую с ^»; 

д^:щщіничал ноэои^ войны съ Турціеіо;,;разс ядц^е с човдд-

ки опять ^ЭДли,і:9^раныг,;и со славою ^чадт^рв^щ.в^ в^йд^, 

за;. ^то .прлучрли по^врленіе р^Р^нД^ь сэое военное устройство 

1Б№ЬЦ9: cfa АФ?^еден№^ъ ЧЪ Кавказъ,. 1. 7##. .і]ода, они, аъ Ч9Л^" 

честв;^ іЗОмТЦ^чъ^дереб^ал^Сь въ низр^ьд ^убанц^и.^ордавд-

W ЧшЪШЩР* \ЩЩ*>е врйісро. ...р^и цррдолжа^^, ; р .тецері̂  

йест гвренйу% ирредудяр.ну^ дружбу (вадв^рй казаед.^^утот^ 

26 Л Ф^, <додаяаьі ..̂ qL,; д йствщт^льцуір,- службу . черэзььгедъХ 

^ілу^СоИхъ.до-іСихі-цоръ^ бида^е'сьма вджна иідр^эна для 

Раши, 'Пй!Рр^у;,1дао; ^1;.^убанью;1 ^ВДИІ •'Ъеютщцягдлецрца, 

Горц̂ вь. іШотщ.*тмі^чркщ^ 
додвая-Лйія>^(прдобцо Урал^с^ой)/ \щ щхрияжъш ^60; :Bfрс^ 

Постоянная опасность со стороны храбрыхъ и^да^рщ^.^рцев^, 

«шмадаюсобый родъі (юШяьаіхьщожк&^Даастущв^ которые 

дешясны;»пров днівать;і о і ьттсмті .Горцав^ь, т • ооііюму: д ^ з д ц 

'біыть^всвщаі івя^едиікордоніа й іишніи, іПластуны • ЧерноМорсш 

нрослашяи^ь» необопвновашою• ̂ м тшивостью и *ловкостьіо.,«Т^-

о^ьуіодмдаг^ л вое^рылагКаівказа шоро^ено ^койчательш),/ Діерг 

гйомореріеіаа^аки^д лалнсь т иъі же^лФльъгр іДо^ккіе; .шв^съ 
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усп хомъ зацдмаютсд адвдныни промыслами, по преимуществу 

скотоводствомъ, потому что земля ихъ весьма схожа съ ставро

польскою степью; хотя по серегамъ Азовскаго моря./она и по

крыта болотами, но есть м ста съ превосходнымъ черноземом^; 

но казаки вообще, пренебрегают хл бопашествомъ. Можно 

думать, что въ будущемъ разовьется и этотъ промыселъ,' по

тому что теперь открылся легкіи и выгодный сбыта хлйба 'ай, 

границу пбсредствомъ порта Эискг, Городъ Чэтотъ;'* оёйойай 

лиіпь 20 л тъ тсіму назадъ, имёнйо въ 1848 году,' й'ё<&р&-

стаетъ "необыкновенна' бь^й^о; теперь Bi^feete ужё'-ЗУ! т. Ш. 

Это объясняется съ4одной сторбньт льготами прёдостав^енйшшг 

городу, съ другой—удачйымъ^выбОрбмъ-м ста длй-ййрт^-цо'-* 

тому что къ городу ^бгутъ^^пбдІоДить caMHjjr б^льгаія морская 

суда. Вывозятся отсюда:' пшеница, п&рёть-й льняное с мя.Изъ 

другихъ ванятій казаковъ^ вім еітъ -большую важнасик рыб мод-

(Шво на полЗШфов между, Червыш и. Азовскимъ морямц^ осо

бенно на ойтров ' между двумя' рутЬдмц Кубани, въ шрод 

Тттй, который 'основанъ на >іі ет задмюйито! древв.е .̂;Гре-

ческой колоніи Фачаіоріи, и изв стенъ въ;русско| щ^ртр 

подъ иженемъ Тмутаракани (по^щт^т^Щ изгнанников). 

Быстрому развитію земли Чердоморских^^вдза^^^-црбпят^тву-

ЮФЪ в которыя ти стиьтл неудобства^ важц^е ^^^ор^^вт.щ 

мворочЕслеаэны^ - болои,. рсобердо щ удае^ю, ^тщ;,Щ??? 

зд сь- свир л.ствуетъ дщ^тт^цщ ..лвж^радка,^ З ^ ^ т д ^ ц ^ ъ 

войсковом^ .г.ород ^катеринодар ,.j.ce нд^ел^нЦ цостэдн^р 

бод эненно. :.Врборъ м ста. для тщрі.Л^Ш ШШ$*?1гЩ 

стоитъвъ котловин^ЩАЪМ ыіщсрЩЪ 9 ^ ? » ^ ^ ^ ^ , ? . ^ 

РМШ* грдзь, прославивщую городъ:. иногда сос ди не видится 

м^жду ъфю щ н скодьку нед ль,, почта^.йерено^^ 

городъ на рукахрь, ,Щ смотря на'эти неудобства казацкое на-

седед,і<? водадло трр|)ь}ДО 185 т. челов., а в с е населеніе 'Ку

банской земли состоитъ шъ 430 т. челов.. ЁромІ казаковъ-

щороссовъ, ^сть хутъ колоніи н мецкія, татарскія, ^ногда 

же. даселдютсд сюда и мирные Черкесы. 
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2). Средняя часть или горы. Кавказскія то^йг составите 

ютъ со'ве^пгенно самостоятельную группу въ форй поверхно

сти стараго св та; они'не принадлежать ни къ Азіи, ш къ 

Европ , а составляютъ естественную граниду между того й 

другою. Длина ихъ отъ устья Кубани до Ашиеронскаго 'мыса 

около. 1000 верстъ,, господствующее направлеше отъ' юго-вос

тока к,ъ с (В.-западу, и они постепенно понижаются отъ вост. 

КФ,Ізападу,р ^ъ^с веру. Къ.югу долинами р^къ: Журы^ъ Ру* 

т, хр^ебетъ ртд^дяется,., отъ грущщ г Армядср^ : грр^ь.. Кар-

казвід горн, ^ос^рят^; изъ. ряда параллельныхъ. х р ^ т р в ъ и ^ ъ 

горной страны дфа Кэ>ъцщсщщ1{до®Ъ (Даг^станъ)., Средняя 

высогмггдавнаго дреібад жшщь до,^н^нои дтеіиг, т. е. им^еу^ 

10 т. футовъ. До. длдн главний хіребетъ.мржц^ р а з б и т ь на 

2 половины: восточную"+• закантовающу^ся^горо») Казрекущ 

(І6' т.: ф.); и яатдну/Юу.натанающуюся отъ г тфчъйщщ горн 

Эльбруеса (ISjOOO')* Между Еазбекомъ и Эльбруссомъ оібрап 

Жуётся йро^д^-гдФшжйтъ!шоссе или, такъ называемая, Воен№ 

Грузинская дорога. Изъ этихъ двухъ столбовъ Кавказа берут^ 

гі^ало1 вс важн йшія его р кй. Отъ подножія Кавбеака-^? 

рекъ прибивающая въ'дикой т снин (Дарьялъ), съ южной 

стороны.главйаіго хребта/ к ^ с веру; отсюда же берута ватіо 

глаЙыё' йритгіки р:. !Еурй. Отъ • подножій Эльбрусса течетъ» • у. 
лЁуЫЬъ' 'на Ь.-^зі 1 а : йзъ Средины между этщй двумя торами 

т е й т ъ ^ ' Рі6нът ю ^ з ; (древній Фазйсъ). Притоками эітъ 

р^къ' и^р зйнй Шб6ка>(НІа6кайскаго хребта. Таісимъ {()браШъ 

внутри11 '^бръ обркзуіЬтся кивбписнйй долины; 'Но > очевидно j 

что горы эти неудобны ' дія 'мирной зейлед льчесікой жйзнй*); 

скотоводство составляем Главное занйтіе жйтйЛей^йС^х^1 і ^ -

щ а ъ странъ, аздісь оно соединяется' ещё с^^щнйейтвбмъ, 

которымъ занимались" до посл дняго "врейёйи^мйогіё4 к^Шз-

сще^горі^ы. . , . 

Горцы эти составляютъ разнообразн^йіііуіб пёстр'о^'нМ-

менъ. Удреввихъ народовъ1 существовало іібв̂  ріё ^oxjiislkaro-
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ще.еся на Кавказ^ «епде и до сихъ поръ), «что отевда р̂ аз-

множился родъ челов яеекій цосд потопа, что Ноевъ ковчегъ 

зад вши ?а Эльбрусе^, остановился на Арарат ». И д йстви-

тельно на Кавказ . есть представители.; почти вс хъ племенъ 

схараго св та. Въ рорахъ живетъ около 1 ^ мидлірна народа, 

и среди ихъ насчитываютъ до 70 или даже до 10Q племенъ, 

изъ которыхъ каждое говорить отд льнымъ дзыкомъ. Общія 

названія горцевъ: Черкесы, Чеченцы, Кабардинцы — не в р-

ны; нязванія эти обрзначаютъ,лищь немногрчисленныя отд ль-

ныя племена: 

Русскіе столкнулись съ горцами еще очень давщ), со вре

мени завоеванія Астрахани. Петръ В. д лалъ похода к ъ к а в -

казскимъ берегамъ Касиійскаго ^оря, но настойчивое покорені^ 

горъ началось только съ ныр шняго стол тія, потому что мы 

влад я Закавказьем^ должны были овлад ть и горами . по-сю 

сторону. Знаменитый покоритель . и устроитель Кавказа— 

генералъ Ермоловъ, до сихъ поръ вспоминается горцами. Но 

при томъже, Ермрлов , «установилось въ горахъ. систематичес

кое сопротивленіе Русскдмъ; тогда образовалась политической 

религюзная сщт^—Мюридизмъ. Основателемъ ея былъ Мулда 

Цагометъ; ояъ думалъ возбудить р^іигіозныЯ фанатрздеь ^еж-

ду горцами-магометанами и возжер* священную дойну про-

тивуРусскихъ, но самрь не предврдительствовалъ, а трлько 

дропов дывалъ (Казаватъ). Званіе же пропов дника и воена

чальника соединилъ .въ себ Шамиль. Мюридизмъ зародился и 

распространился во всей сил на.восточцои подовин Кавказа^ 

въ Дагестан и Чечн . Зд сь Русскіе им ли много, союзныхъ 

и дружрственныхъ хановъ, но Шамиль соединилъ подъ свою 

вдасть ; почти весь Да^естанъ. Отсюда началась та уцорцая 

борьба, которая продолжалась бол е 25 л тъ, и которая азна>?енот 

вана вели^имъ мужествомъсъ об ихъ сторовъ. Но горы можно 

б^др пркорить не:, столько мужествомъ ж битвами, сколько Щг 
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BtoH3ai(ieidjMt. ^. : пр6я<шеніемъ дорогъ, основайіемъ етаницъ и 

кр йастей' BHytpu трръ. Этими средствами Шамиль наконецъ 

былъ ст сненъ, обезізиленъ, и взятъ въ плЬыъ. Борьба продол

жалась еще въ4-Черноморской половии Кавказа, и окончена со-

вершенно лишь- при.ыастоящемъ нам схник . Вел. Кн. МихайлЬ 

Никола£виі . 

'•J•"•'Теперь горы разд ляются на три области: а) Дагестан-

сШя, на восточной сторон , въ бассеин р. Сулака; она на-

селене' Лезгинами и Аварами. Аварскіе ханы долго сопротив

лялись Мюридизму и держались Русскихъ, но погибла траги

чески. Теперь управляющей Дагестаномъ живетъ въ г. Темиръ-

Ханъ-Шургъ: Но ^аМчательн йаіій городъ въ Дагестан —-Дер-

беимъ, портъ на Каси. мор , составляющін особенное граДб-

начальствоі Такъ какъ по берегу Касп. моря пролегаетъ сво

бодный обходъ за Кавказскій хребёгъ, то Дербеыгъ занимаетъ 

наибол е выгодное стратегическое положение. Ояъ былъ оснб-

ванъ еще Персами въ VI стол., ч мъ они себя совершенно ог

радили съ с вера. У Арабовъ и Турокъ онъ называется—же-

л знвтй воротами^ и д йствительно онъ есть ключь къ ; Кас-

шйскому мЬрю и'ко всему Закавказью. Русскіе два раза ов-

лад іІали ЙМЪ': прй^Петр "В. и при Екатерин В., но окон

чательно овладели * при Александре I (1813 году)*' Городъ 

съ трехъ сторонъ окруженъ ст ною, а съ четвертой—вдается 

въ море; онъ до сихъ поръ остается вполн восто^нымъ rq.-

родомъ; мИетей нёмъ 17, тогда какъ церковь православ

ная только 1. • ''*•••' ••'••>••!і ^ 

б). Обметь средняя1 или Тёрскаяі Она занимаетъ сре

дину КйвказЬкихъ горъ, но простирается на востокъ до Касп. 

моря, йе&ду р ІЕьамй: Терекомь и Сулакомъ > который отд ляетъ 

её'отъ Дагестана. Онаі вся лежим въ баоеейн р.Терека. 

Тер^ъ^-пробйваясь черёзъ горы къ с веру^ течетъ съ необіы-

чШЫы 'быііігр гоЮі̂ Міежду і?ыеокими:й бігв сйыми скашми,' йб* 

рййуі в6дшады;'ййЬгда: русло его заваливается горныйя ШФ 
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тише':'й"йедлейй в-,- шіюонецъ.выбравшись, въ степь «---дапраз* 
ляясь ъ !в^€^Шу, онъ рЕОйттёльно?»іушодоив^^ся.. .., . н «•. 

* Въ цеМр Терской облаем яшвртъ Осетины, ыародъцр 
при'йадлежащЩ'къ'Кавказской рас (цхъ {счцта^тъ4 п^томка^ 
древнихъСарматовъ). Они н когда испов дывали христіачсдую 
в ру, которую теперь см шалп съ. магометанское: и, отли
чав *ся отъ прочихъ Горцевъ бол е мирфлюбивьшъ хардктр-
роМЪ) іао-за-то мен е друшхъ даровиты.и красивы..-...- , ;, 
• :- : На с верной подошв К а в к а з живут^;Щабардунцыі, а 

дал іе къ юг^-востоку - Чеченцы. Щш ещой додощ^ хребту, 
на Военно-Грузинской:дороги, Русскіе осяовади, въ 1784 году 
кр пость ВладйкавказЪу но въ сл дующ^мъ^ году. Яеркеры дриг. 
нудили ихъ удалиться отсюда, и только, черезъ 16 л тъ (1800) 
Pj<jCKie утвердились зд сь окончательно, у Города атот^ в&сф 
ленъ Казаками и Осетинами. Внутри области н скольвд mmh 
важыыхіъ кр постей, 'Kasb-to: Гр<ш£я} ВтзапшяМ^убо&ь-
шею частію основанння генераломъ. Ермоловымъ* ( ^ м 

•-- -':і * -в). Область западная %т \ Кубстная. От де жаі> г на 
за/йад^ой-бторон горъ—отъ Эдвфрусса до Ч^наго.мрря. Стра-
М'вт покорена позже вс хъ и весьма недавно; рна раешщмкеш 
п й ^ вую сторону ^Кубами,' ш.еялірйтоЬамъ. Кубажь доіучаіеа;^ 
притоки только съ л^вой стороны: {почему?)/ зам чатедьнМдащ. 
изъ которыхъ—р. Лаба. Горы къ Черному морю пад&икгъABQJW 
и^разуютъ зд сь весьма' негостепріимныі б^ерегъ; .оевтрм пор-
товнхъ городовъ зд сь н тъ; единственвйій.бывшій зд сь дортів,' 
Апат,] упраздненъ въ 1860 году. Обл&сть эта.-населена Чець* 
кесами^ (Адиге), которые разд ляются. на^н са^лько пяеашяв;. 
А$айвеюи;-, 'очень многоівсліенвое. племя; Шапсуги «лреавы-. 
чайноі ••воинственные': и; др.: ВарЬчемъ теперь ояень•• mibk 
rie»»• ^ЙЗЪ нашихъ Горцевъ: ofc гавйли' іродяшу, н :; тсереселидйсй 
*«Л^урцію;»на^ихъ ;ж>е' .м стахъ.; юфо&ы ваютъ казачьи; стандцы, 
З'д^е^ легко' юодзорить зешед&ліе, сотому ^что между йаиад^оіо 
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нуі^^йукурузу. Такимъ-аго/ образом^ езролейсаая цщяд$зщщ 

мало по малу' 'или «вйт снитъ Гордевъ^ иля, заст^вит> д ? ^ ^ ^ 

рем ййть свой образъ ЖИЗНИ. Въ настоящее время. Россія по-

^ й і п а а Кавказе'оружіемъ, начинаетъ покорять егд> дивцли-

йщШю ' - ' • ' "••.•..•• ' ••. ... ..••'• 

' ъу Зайавказскій край. Высокая передняя Азія оканчи

вается на с вёр Армянскою гордою страною- Между этоде 

посл днею и-ЕаЁказсвийш горайп пролегаетъ низменность ,аиди 

правильн е ^дв ^ р чйьія долйныг изъ которыхъ, одна, служить 

гіродОігженШ^1 другой'. Долины эти суть долины р&къ Ріот ,и 

Щ)Ш} Т&рэ&віе ЩЕ^Ш этой низменности: Баку и Дрми, между 

кбтбршги проводится теперь; жел аная дорога.. Т^киот образомъ 

Руесйія влад нія в* Закавказь обнимаютъ; .а) нцтеннотъ 

&Шй и Куры,'ж б) часть: Армянской горной страны др,р юй 

• 'п-!ча). Неизменность Ріона и Еуры. Она есть плодоррд-

н йшая часть Западной Азіи: богатство р чного орощедія, 

" близость дёухъ море% А тучный черноземъ и роскошный 

клим '̂Ы ';'(еь :'с в-и она,, забыта горами), эызвд^ьотрь до?. 

обыкновенную f раотат^льност^і Впрочеиъ вгі, восточной, (Части 

д̂ той5 ^низменности, гд она. разширяетса , почва-* ея .д -. 

лйФгся ^геиною, маіо* орошенною р ками, а ел доз- и мала 

возд|&лаяно(юл, '«'. vv.v.-ff.'l' ..г • ,?, .• -".Ч.ІО./« .г«л 

и̂ п Обратимся сначала'къ западной'частш. Зд сь ледаит^іотраг 

ш**£рувщ древняя; Шберія. ЭФО одноивъ^реви йшихъі щоу-т 

дарётвъ міра'. Оь1 dll в ка до Р. X, и до начала нын шняЛ) 

стюя жІЕГу онаі.составляла самостоательное царстас.ЛДа^судь-

бахъ этого царства отражались всі міровыя событія древности: 

Македоняне, Римляне и ПерЗы им ли на* інего свФіе вліяше,» 

Блиегател^нгі&ишій в ^ іГруз іи— -й по Р:; X. /(царство.jBaxh 

швті, оеновавтаго г, • Тяфлшсъ^ и' потомъ -ХІ. и.,ЗЩ /й ка' 

(чараца1 Тамара). Грузини'составляютъ одно из^ даеменш ИадрК 
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Евр6йййбкой^:расьг; и іочщттоя однимъ ИЗБ/ лу^шихъ.^цовъ 

ёЯ: 'Ве і ^ Грузен^;&ттшс& до» ^50,000. ,;Они сд ла^жс^лщг 

стікнамй; уже съ- ъ ка; шъг. литература прицадлейит^ івдь 

дрёй шгтмъ-въ мір :-азбука изобр теназа три «в іьа до, Р,іХ. 

Г^^йй^разд ііяются на^н сЕОлько народцевъ: Грузтъ-^н^бг 

cmeewko, МитрелщейЪі^Штретовъ, Сванемовъж др. .-ьн , 

- : ; , Грузины'' собйтбецно- населяюте м стност^ , по ведевдедау 

^ечёнію Куры/ въ--нын шнеі * ТифтЪско&ілуберніи. і .Царь • діі^ 

ГеоргіЩ вЪ Х ІІЮ й & , видя немиашуемое оаадеше.^оеср^хрйт 

йіайска^о царства^^ст сненнаго со вс хъ ьсторона'.»махбмета-

пШъ:1' Туками; 'Шфсаімй, Горцам^ зав щаиі'ві.;.овіо щъ$в$№ 

РосЬш/'к^0',:'бгілй' ийполнйво посл іёго смертЬ, ВЪ:Д.8(ШІ воду. 

Д^ёвн М а я стоМДЙ' чарётва—МцхешъЕо уже -съ конш .̂ХЖ 

Й в а Грузйв(скіе царй(йёриёслй свою- рёзиденцію^івъі^і {ТыфШщ. 

б&ъ й'^тёпе^ бстйё'тся',''*акъ tftasaify столицею 'всею Кавказ-

скйо края;."іШъ ^жйвёт^' Нам стнйкъ;оймперауоіра,[ вахадятся 

вйстпш прайитёльственныя ЧАШЩ ЙГЛ ица і^азжьгх^ дасте#j; уіц^Эг 

ленія. 'ХЙгя горйд^ э^бтъ1 ^тоитв ;в г федин . Грузіиу ЦЛ.-РІЩГ 

йое-нашлете ъЫ'А.рмяне. Go времени' тътЫ щт Руурсдч-

Ш\ бйоло воШчнаго' города, возндікъ; ідругой:—евроадди^ 

^Шк^ЧібІіазоііъ гзд Ць, на рубеж «Ми*ш Ев^оп^- ооетадш^ 

сйый^рйзйёплёмёйнйй {и̂^ ра;знов р;нь(ій ощ&щкуги. i-'v-Ji'-»'. 
р ІІХ'xs Д Й ^ е ' Іі¥^іі!нсвіе:<' йардДы'. < {€ванеты$- Мввррельды,і А^ІХ^-

зй : lwt$-) 'нйёеляютіь долину .Рша^^ми'деп^решнее,,ЕдтЬщг 

ское Гейб^М^уберпам&ртво; о ш ^состоитъ: изъ-Дууявде^і 

^ е ^ й і й ^ і 1 васёааьнйхъкняж^ствъі^Жучайсская вуб^рвіяіойнй-

маетъ древнее царство Имеретію, княжество ГрузііФ .̂й я а № 

• Армёйй'1 (Ахалцй^скій у зд»)| Фао^алъвня вдад нія (Мидгрелія, 

Абхйзія/Юва^етій) управляются J илиіікасдібдствеотцми. трття 

ййи!^б^тавляютъ республики.!(в6л№ая.іСваіда{?щ)<.'( ,. ,., п .ю 

• Такимъ образом> ФIь.EyтaиcJe^Q№,ГeлepЭ'Яъ-:Гyбepй^ОД-, 

са жйвуп^не одниіГрузийы, хотя; носл^дчіе ^і^рт^ляютъ 

tfOXhumeBQ.^ древности .эта ^ л ^ с т ь ] б ц л % ^ | ^ р ^ ъ ; ^ | р ^ 
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ДОр№9№' Ш'-Ъ- Ріону. (Фшисъ); ;• нарсоала тдо, на^до^то^\щ 

долину- Куры,-и'-таетмЪ: обраеомф.дареходи^а.. № ^едщскр^ 

йбрё. По» бёрегамъ Чернаго моря бщй; бі>гатуя гречесн я̂- ^р-

логніи̂  горадъ Яутаисъ билъ взв стеьъ в̂ » глубокой древности, 

теііерьжеощъ :НИЧЗ?ОЯЙ^Н'Ь..-НО СШШ дрла^а Яіфва в е ^ е д в ^ 

удобна для жизни ъъ вещ въ/шЩн^й,,ея чает^ бдиж^^ 

Черйщу морю1, есть обшириыя болота, райнодагаюгція къ<мзну-

ригел&нымъ лихорадками Шодородіе а^й додинц и: с о ^ д д з ^ ^ 

вею чрезвычайно,,, во а беспечности- туземд^въ такж^ чрезвдаадда. 
І'І Вдсто?ная{ пшовша. .вйзмеэнр^т^^т^ :е.. н^нее речете #. 

Кур*1, воствляеть.вшішцюіо Бакипсцущгу^нгщл.Ок^ не вхх)-

дай йъсоставъіГрузіи, Зд щше жат^ад, вринадде^^ъ бо^іі}^ 

Уастда к*-, гюршо -татрс^ому. племел^; г^сп^^хвунощр^. иецрв -

дай1ге^йагш«етанское^ 'Большая часть зе^ап^, вхцдащцхъ -уьлр-

перешвюю '<Бакинея,ук>"і губэрйіш .̂̂ авр^эед^^У» .Д^овъ, ^р^ 

Никола Л, гЛернрвемйаяг цяодородря щчъ& • требуетъ искус,-

сі^ннаго орошежяі; Здкь были нроведенф щщътще, $щтщ 

кйваільг, особенна1 кпежду» Курою и Араксом^; но это. бщо очець 

даЬн^' може^і быть Задано до P. .X,j терер^^тд-.к^ар^щ эа̂  

пущены; бывшаяфоскопшая стель^врео^ра^р^гВъ цеобра^г 

^аннуй)^ -блН8Б * Ёаспшсдахго ч -хоряі, заэегдц.; болота,;пр^ива^дар 

горячки и лихорадвд и ^мер^носнізй.удун/лвврй ^ше^ь,, ;!Бу~ 

дуіціост^^об щаеіъ тшъ эпои,- іеуран ;., qo, #%щ$щі щщевтж 

ея^Руеоіиыву-Бащ.•ад далсд важньшъ портовщь.грродомъ;,.тоі)-

•г̂ '̂лгя «І>Ідолжнаізначадельяо уведичаться; съ дродеденіемъ же̂  

;#зш>й:дороги ога Яернаго.-іМіуряі.»*: Ка^нійскону (^ежду.Цр-

ФЙПЙ Баву).*і'1 ;;!!.'.^з.-:- . , ; | ] ,Ч.';::;І - : ^ . ' ; Г -)..;,:,; ^ . 

,"11.•...• J6J): Тортя; смращ.ііАрмтті Къ югу; от*!.Куро-рірн^к9Д 

НЙ^ШІШЮС̂ Й І &ачягнаег<ж Армянская щящ ко^рМ: рросщрает-

ся, и за lфeд лй"й*I^^|)i^.^Po€dиbpинaдлвжиjгъгw^^^ 

11Ш$\хр:\'$::Щр№ Іи»»Ар*ксомь4іэто Эртщскаяяубщиія. 

^^уЩесШй^йъ^'- і^рёШ^ ••» РреЕй ;; Т^киуііШтмяміі 
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Персй разорили .страну: Армяне, подобно, Евреям^ разорялись 

по разяымъ <?транамъ Евродн и Азіи; но подобно,^Ізр^ямБ:, р 

въ самомъ рааъединеніи, сохравдли.свою( я^ірцальцрсть. Види

мою связью вс хъ Армянъ служить ихъцеркрвъ; ощ хр^стіане 

уже съ IV в ка, и сл дуютъ испов данщ>? составлцюдему сре-

.д^ну между Православнымъ и Католическймъ. Испрв даніе это, 

о.тъ имени £ригоріят просв тителя : Арменіи, царывается Гре-

горі нскищ. У НЙХЪ есть свой патріархъ., .котораго(;рви назы-

ваютъ Католтосомъ. т. е. патріархомъ ВС^ НСЕИЫЪ; резиден-

ція evq—Эчміадзинскій монастырь, есть истинная столица Ар-

мянс#ой національяости. Древніе дари ихъ жили въ разныхъ 

, горрдахъ. по Араксу, преимущественно въ т. Нахичевани. 

Разс янные Армяне, подобно разс явнымъ Евреямъ, пре

дались одной д ятельности—торіовл , и заслужили•себ^ро-

зорную репутацію плутовъ; на родин же ведутъ латріархаль-

ный и чёстнйй образъ жизни.' : 

Арменія присоединена' въ Россіи при Нйкола I, гёве* 

раломъ Паскевичемъ. Тогда изъ Иерсіи и Турціи; Армяне на

чали переселяться сюда тысячами. Теперь большая ихъ чаЬть жк-

ветъ въ пред лахъ Россіи. Эриванская губернія составляем 

крайыій пред лъ нашихъ юго-восточныхъ влад ній; она при

касается къ двумъгосударствамъ:къЙерсшиТурціи. Въ то'чк* 

прикосновенія 3~хъ государствъ стоитъ гора Араратъ (17 т." фут., 

библейская і ра), возвышающаяся отв сно изъ самой низмен

ности, и потому кажущаяся выше Эльбрусса. 

•.......ДопоАненіе кг Кавказу.1) С верную границу Кавказа 

.еоставляетъ огромная степь, разстилающаяся между Азов-

.екимъ и Каспщскимъ морями. Степь рта, почти на'всемъ 

своемъ .пространств , им етъ солонцеватую^ почву. Поэто

му думаютъ, что она прежде была морским* дно^ъ, и, 

;і :*,•.•.*) Статья г. Лядова (Разсв тъ, 1859 года, т. 4-й). 
11 
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ч о оба ' мфя были соединены (посредствомъ р ; • Мавй-

•^а);/:ЗЙЙЬтпость составлягощая ттереходъ огьГэ*гоб стейи къ 

гйрамъ ',1 'предстаіімётъ равнину 5 съ роскошное ртститель-

ностш й орошенйую двум р ками: Кубанью и Тёрекомъ. 

" ' 'Жубанъ берётъ начало в болотахъ на с р^ро-западн мъ 

склон Эльбрусса, и -згечетъ сперва на с ве{) ? потоми на-запйдъ. 

Проб жав 11 SOi)' яерстъ Ьна д лится на два рукава, 'йзъ ^ото-

рьіхъ одиУ ^ впадаетъ въ ' Азовское море, а друрё®^ называ

емый Иура^Кубань ' (верная Кубань), вливается в^ь' Чернов 

йбреі МбжД/; обоими рукавами лекитъ'бстровъ Тамань -или 

древ яя Фанаіорія. Кубань отличается довшънб СПОКОЙНБШ*Ь 

течеиіёмъ, исключая только' верхней Чисти; весною выступаетъ 

изъ береговъ и аат.опляетъ %хъ щ доврльр/> значительное про

странство..-Берега р ки.покрыты песчаными холмами, м^дду 

каторьщи; нададятся болота^ соленыя озера, нефтяные источни

ки и луга, поросшіе тростиикомъг;. Л вый.берер'бог^ч^ пра-

щщ н^^немъ,. встр чаются роскоганые л са, ллодородныя 

долицд; правый же—очень б денъ растительностію и без-

Л^седъ.. . . . . . . 

. Тер^къ. начинается у подошвы Казбека; тёчетъ сначала 

нъ х верномъ, .направленіи, съ шумомъ ' и съ ревомъ прорй-

-в^тся черезъ Дарьяльское ущелье; отъ города Владикавказа 

(.ворота Кавказа) поворачиваетъ на с веро-западъ, гіотоіиъ по-

ворачиваетъ на востокъ, принимаетъ съ правой стороны р. 

Сундоюу и изливается въ Каспійское море н сколькймй рука-

вами^ Паденіе Терека равняется 10,000 футамъ; длина'же его 

только" 400 верстъ:; поэтому можно судить и бнгстрот 1, теченія 

( ^ ф у т ъ на версту). И д йствительно' Терекъ ёі̂ ть ' самая 

быстрая и живописная1 р ка Кавказа, особемб въ верхвйхъ 

частяхъ,* гд образуёті4много в:еіійк!ол пныхъ;,водопадовъ; "''•' 

На юг ' ц йь' кавказские''горъ ограничивается также 

двумя р ками: Ргономъ и Куромъ. Первая (въ древности Фа-

зисъ) верхнийъ ! сМймі* теленіемъ орошаетъ ІКИВОПИСНЙЙШІЯ И 



плодородн йшія ДОЛИНЙ Имеретіц (древняя Болхада)^.беретъ 

начало въ южнглхъ отрасляхъ Эльбрусса, д протекши 200 верстъ 

въ заиадномъ направленіи? при кр пости ІІоти впадаетъ въ 

Черное море. Р ка РГонъ' хотя и судоходна въ нижвгихъ ч&-

стяхъ для пароходовъ. но вообще очень быстра. 

Еуръ или Кура (въ древности Киросъ), по своймъ' исто-

рическимъ воспоминаніяыъ^ по величин и богатству рьтбого,~Ьа-

мая зам чательная р ка Кавказа.. Она беретъ начало йъ д а т 

ской Турціи, около кр гіости Еарса.ж течетъ сперва въ за^; 

падйомъ нйгравлёніи, • и н скол ко ра$ъ: изм няя теченіе/ па-

две'**"4 въ Каспііское море:і Длина- ея '800 веретъ. ; 

Между этими1, четырьмя" р ками въ юго-вОсто*шомъ на-

правленіи, отъ Чернаго доЕаснійскйго—мо^, тянутся:'Кавказ-

скія горы на 170 миль длиною и на'30 миль ійириною Кав-

казскія горы состояв йзъ-двухъ параллёйьнШъ *ц яей! іожівой 

и с верііой. :-.." ' *'- ••'••. .•:':':• ' • .••:'• ••••!"- ••.••''«'1 z \^.{0:- ''^^ 

Южныя или Черййя ! го^й ШОчти ; нигд ^ нёД^тиг^ай^ть'1 

снежной лцніи, между тф!№:іВа»къ:адогія!/.іверііщші-г:«6в'ёрной 

ц пи почти поедоянно цощ)ыты снфгомъ. Осоібенно щийЬпвс-

ными представляются Кавв^зскія• горы съ с івера изъ^тепи.' 

Если въ ясную погоду смотр ть на хребетъ отъ г. Творгібвска.л 

то можно вид т ь ^ ю горную ц пь. * Передъ, вами; разсіилйетея 

огромная степь, -кое-гд только покрытая-небольншми деревья--

мит.а BU .горизонт ея двдц ется громадна ст^на^. внизу; noh 

роощая густымъ. л сомъ^а на верху изрезанная;:* множесзвомъ 

вершинъ самой разноо$разняй .формнч Передъ,івад0( вкдв ютсяТ 

то Зібцы, то суодбы, то одрамид^і,, и .і̂ е.жд .̂; ними в,е^чаво 

поднимается Эльбруссъ, двумя коническими вертицами : : ^ч^ ( ; 

покрытыми сн гомъ (вышина 5 верстъ). 

Съ' Эльбруссомъ связано много преданій, между которы

ми замечательно одно: въ одномъ м ст^ Ёорана Магометъ' го

ворите: «по ту сторону Кавказа живутъГогъ и Дагогъ.Щсту-

шш> время к^да/.іон?" п^рейдутъ дер^зъ э т у . ^ н у и уничто-. 
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жаті царство правЬв рныхък Для' кавказскихъ мусульманъ 

это предсказаЙё 'сбылось! 

Къ 'юго-востоку отъ Эльбрусса возвышается Казбекъ (рав^ 

ная Монблану). Между другими вершинами зам чательна гора 

Бештау (Бешъ-Дагь), что заачитъ пять горъ, потому что она 

состоять изъ 5 вершинъ, 

Кавказскія.горы отличающіяся своими грозными красоту 

ми также богаты разнообразіемъ растительности. На верхнихъ 

склонахъ растутъ; ель, сосна, ясень, букъ, дубъ и др. деревья, 

въ ущельяхъ р^сдоло^евы плодородныя дслищ»! , а подошвы 

гор,ъ ,цод.р іта ( ртррйнымц Еипарисами , красивыми тиціями, 

ор ^овьшц ..и др. деревьями. Главное же богатство Кавказа 

составляетъ винограда ; кисти виноградныя в сятъ иногда до 

14 .^уцтов^. г Въ особенности славятся вивадрадниками долины 

р къ Куры и Ріона, Въ посл днее время стали разводить шед-

крввду, хдоиттникъ и сахараый тростникъ, 

< Жавказскія горы' обилуютъ также минераллами. Ни одни* 

горы^Европы не богаты ідо такой степени минеральным'й т~ 

точниками^'какъ Кавказскія. Источники эти расположены поч

ти вс . около .го^о^у3ятигорст$ и состоять изъ различныхъ1 

прим сей мипералловъ; такъ тутъ есть іюды жел згьЬтыя, 

углетмыя, изъ когорыхъ' особенно славится жел зисто-углё* 

каслы*:;источникъ 'Еарзйт (богатырь), оправдывающій это 

назв»віе си^іою^своего кяп нія и ц лебнаго свойства. Воду 

Нарзайа*w пвютъ, и въ ней купаются ^ . «' ; 

••' 1Ш&&лшш КавШъ также богатъ, но они еще мало раз-' 
рШігіваІгбтся.1' ' ' " • 

чКакъ разнообразна местность, растительность, также раз-

нообразёнъ и ^лиматъ Кавказа. Въ то время какъ вершины, 

.Ъъ посл днеё время на Кавказ открыть новый источникъ 
богатства, ътб' горючее •вёаге-бтвб;—чистый Керасинъ. 



большей части горъ остаются 'в^адо' гідкрышмі сй г о Ш і ^ 
льдомъ , въ равнинахъ и то и другое считается за р дкЬсть. 
На Кавказ есть возможйос г̂іь *- круглый г'одъ • наслаждаться 
пріятнымъ ум реннымъ кли^гагомъ. Л томъ жители равнины,-
кбгда жаръ д лается невыносимымъ, переселяются обыкновенно 
на горы, а горные жители въ свою очередь, находясь пріютъ 
и защиту отъ холода въ раЁнинахъ. Области расаоложенныя 
по близости къ морю, и, 'такикі образомъ/ подверженныя вліят 
нііо'Вредныхъ морских'ъ в тровъ и тумановъ, а также испа-
регііямъ болотисткхъ берегов , страдаютъ отъ многйхъ бсіл з-
ней, особенно отъ лихорадки. Особенно не здоровымъ м стомъ 
статаЕОтся долины иг степи между Ширваномъ и Хансшвомъ 
Талышинснимъ, а также почти весь восточный берегъ ЭернагЬ 
моря.JСамо собою разум ётся, что отъ климата зд сь страда
ютъ бол^е иноземцы. Русскій гарнизонъ, напр., въ береговые 
укр гіленіяхъ долженъ возобновляться каждые три года. Самы
ми здоровыми м стами считаются: Грузія, Имеретія, Мингре-
лія, Абхазія и с верная часть ДагестйіЕГа. Но и въ этихъ м іс-
тахъ вредно иногда вліяетъ быстрый переходъ отъ жарй днев
ной къ ночному холоду. ; ' J 

' Всл дствіе разнообразія местности и народонаселені^Кан-
к Ш іірёдЬтавляЬтся чрезвычайно разнообразнымъ." Йзъ числа" 
4172 милл. жителей,' пйгд 1 н т і таі^ого' разнооЙразія въ нра-
вахъ, релипи, языкахъ, физіономіи и даже одёжд . При всемъ 
этЪмъ разнообразіи, однако, нарб'Довъ Кавказа можно подве
сти подъ три 'от^№ І) іЬюімеАи Грузт, т. е. т которые 
окончательно присоединены къ Россіи ; 2) Горные жителу, 
между Кубанью и Чернымъ моремъ, и 3) племена Чечни и 
Дагестана. 

Грузины и Свачеты. Народы эти происходятъ отъ пле-
мени" Карм ель. Единство иіъ происхоадетя доказывается язы-
комъ. Что же касается до различія теперь въ физіономій ц * 
нравахъ этихъ нафодовъ, то это—неминуемое сл дстбіе гёо'гра-
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ф^ч^сваго влщнія аддищем^й ими страны и сближена ь $[Щ, 
или другими, народами. , .-,. ._.-., ^ ^/^ .й 

Пр^схождеше Грузицъ весьма дреднее. Еп\е за^долго дс 
Р. X , яЫчоНарлЬсъ., основалъ династію, КартАЩ- господсув^. 
ваізщ^ зд сь до іюдчцвенія, страны, . в ъ ^ ч а ^ ^ын шіаяго 
стол тія, Россіи, при ГрузинсЕО.мъ .цар^ Теорт ХЦІГ йстррія 
Грузі.и .всегда была свальна и однообразна^ и только дв эцрхи 
броса^ютъ светлый отт нокъ в$ ея исторіи, это; 1) Эіі^ха вве-
денія. въ ней христіаиства? и 2) царствованіеі дарццы Тамару., 
Хщстщщо, водворилось зъ Грузіи въ начал IV стол тія 
Преданіе говорите, что въ ,320 году , в ъ Мцхешб (главный,, 
городъ тргдащней Грузіи) изъ Константинополя приділа се. 
дгьеа Лина. Изц дивъ отъ бол зни дареену. ц ед сына^ Лдна., 
крестила ихъ. Посл , iqro Константинопольскій Имдоратрръ, 
Крнстантинъ Велищй, прислалъ сюда ^иискрпа Е в с ^ і я , и,. 
этатъ святитель крестилъ Р^СЬ дародъ и водворилъ христіанствр. f 

. Со времени распространен Ислама на досток , Г р р я 
нрчти постоянно находцлдсь въ; борьб съ Магометанами., д., 
отртаивад гсвоір релишр?:, терп^да. ^траіднвд, б дствія. г Дср : 

рія Грузіи, съ начала П в ка идо ковра XII,. т. е л до ЦЩгц 
ст?:()ванія Тамары,, дредст^вд^етъ л топись постодіщыхънес-
ч^тіиихтрадатй. При Тамар », Грузія, досурла. наибодіш^го 
могуще^хва и славы. Тамара основала рородъ Гори, и̂ много 
щщхъу иостраила множество в(ердвей; распространила хррс;. 
тіанртво, издала новые -закоцы, способствовала разврію н^ръ 
и,,|[)сщртвът Время Тамары бщр зрлотумъ {^омЪ: ;Грурцскрй 
литературы... < . .\ ; , . . . . . lT .,T,,r ! l. ;,, 

.Съ смертію, .Тамары кончились для Грузіи .счастливыя 
времена, и ихъ опять см нили политическія бури, продолдаар-
шцся до начала нын шпяго схол тія,, ^ ; е, до того времени, 
коэда Гру4я присоединена, къ Руссдаимъ вдад ніямъ, Щщія... 
Гщщ,.заставляетъ удивл!ятьсч){мужеству ,д. т^е^рдости народа з ^ : ( 

бор^^^сид^нщи врга^... рсрбеннр rpp3epxf былъ щ Гру? f 
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зинъ 'конецъ пршплаго ст-ол тія/ Въ 1795 Е. Персидскі&ітахъ*, 

Аіа-Мехметъ-Хтъу' завязд шъльсею Грузіеюг сжегъ Тифлиса 

и хот лъ сиою. заставить Грузинъ принять магошгшскую 

в ру; но вс усилшісіго оказались тщетными: Грузины йе( из-

м вшш. христіанству. •.•-..:.'.. і 

у, Карактеръ народа. Грузины, вм сг&.съ ЧЕеркесами, Ар

мянами и Греками > ипринадлежатъ къ самымъ Ерасивымъ наг 

родамъ; мужчины отличаются'высокимъ ростомть/ кр пкимъ и 

с^ройнымъ іт лосложеніемъ; а женщины благородными чертами 

физіономш и прекрасными глазами. Жаль только, что уда 

СДЙШКОЦЪ зйіботятся о л;расот своего лица;-і румяна и іб лщла 

составляют необходимость Грузинки, .кром того чернятъ во* 

-Я&т И бровіг* ^ , ,, . .' •.:-.; і ••.,/.. .{.[л І;І 

Одежда Грузинъ удобна' и красива; Она состоит* из̂ ь 

темнаго шелковаго архалука, перетянутаго серебрянымъ поя-

сомъ, къкоторому.иприв шаны' hnanraa и кинжалъ. На ролов 

и л томъ и зішою\носятаь BbicaByior кверху шьужеаную.баранью 

шапку, а на, ногахъ красивые сафьяные сапогюіЖенщивд.ДОг 

сят% также архалукъ;. ^выход» изъ'дому он оверхз&.шоШі,.на-

брасйваютъ*очень живописно б лое.шкрывало~г-?^2/, і.а на 

ноги над вамтъ шелковыя башмаки. Головной убрр<ь походить 

на корону. Волосы очень длинные и ^заБгліетакхгсш.жыкосыл ,* 

Домы и іірочія> зданія къ Груши, лдо. поселенія зд сь Рус-

скихъ,.» неотличались ни правильностью, шг удобствомъ) в? .краг 

сотою. Деревенскіе обитатели.^ до сихь поръ; дощуть вт»,лег 

р(;вннныхъ домиках^ь, выстроецни^'; тъ* тонких^ досокъ^ ^о^ 

крытыхъіроломецною-жрышею, ffeŝ  окояъ, <безъ дверей ;;И.;да-

; же' 6e3bj пола. Крсщ , ;этихъ }^тъщ, ^ивутъ еще въ г^ля?-

кахъ, которыя суть-нечто цное^.как^. углуб^епія,, ^ьдатщя ^ 

з̂емл и- внутри обдожфпщя дере^омъ, а цногда и кааднемъ. 

Крыта обыкновенно земляная и совершенно плоская,, а щ 

. средин ед ^ядодится от^ерзтіе черезъ .:• которое ироходитъ 

св тъ и выходитъ дымъ. Дома городских^ житедэй^тащ^ Щ-
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удобны и неопрятны; главное ихъ укрангеніе внутри со-
стощъ з> коврахіь я въ разв шанномъ оружіи. 
'••і ^Подобное невняманіе къ у^обствамъ жилищъ можно объ
яснись недостаточной развитостью общественной жизни, ... : 

У Европейцевъ, напр. при большемъ разватіи обществен
ной жизниг домъ служжтъ главнымъ м стомъ сходки друзей и 
знакомыхъ, и сл довательно каждый Евродеецъ заботится,л 
лучшемъ убранств комнатъ; въ* Грузіи же, ш&ъ и вообще,да 
востож , гд женщина исключена изъ общественной жизни,» ха-
вяинъ строитъ домъ единственно только для собственна^о 
пристанища; женщины же большую часть времени проводот> 
не въ домахъ, а на крышахъ; л томь даже ночу.^тъ.на нщъ. 
На крышахъ же принимаютъ визиты, устраиваютъ праздни
ки ̂  однимъ ^словомъ: крыша занимаете и .гостинуш^ р пріем-
ную, и залу., .< ,.; -У. 

Относительно характера Грузинъ, нужно отличать город-
cвiixъ,.жителей отъ деревенскихъ. Жители Тифлиса напр., на
ходясь постоянно къ сношеніяхъ съ Русскими, не могутъ не 
-поддаваться ихъ вліянію. Воюбще главная характер if стичоская 
черта Грузинъ, эго—л ность и безпечность, а также хвартов-
ство. Вообще Грузины >хріаб{)Ыі гоатенрінмнЫз добросердечц^, 
и страстно любятъ родину. -

Въ семейной жи^ни Грузинъ, обращаютъ на себя, внима-
ніе 'брачныацеремошй. Женихъ неі видитъ своей нев сты -до 
сгьмаго дня свадьбы и пріобр таетъ ея расположееіе только 
подарками, въ которыхъ1 главную роль играете еахаръ , выра-
жающій в роятно сладость будущей жизни. JEte первое время 
замужества Грузинка должна вести себя какъ м ожно скромн е; 
ей запрёща-ется даже говорить громко, и, только сд лавпшсь 
матерью, она им етъ право бес довить съ другими членами 
^емьи/ ; ; ; * - ^ '••',-« ' '< 

"'У[ При погребеніи главное условіе заключается' в . п л а ^ , 
Ш |^здй{)а*ицкхъ дуіпу вопляхъ и стонахъ. ^ '̂ « 
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Груадны принаддезкажь къ дра^оллав^ому;' ишоЕв давію!^ 
придерживаясь впрочемъ мнйгихъ суев рныхъ обрядов-ц/и^ирл 
во время засуха впрягаютъ въ пяугъ; 12 жеящтъі и пада îfb 
на нихъ землю въ сопровождеяіи сващеннйка;' ^вуишиу. чтобы 
найти жениха, нізи.канув дня сжігГеоргія, ктъ шужао больше: 
стараются сть соленага,; предпомшя, что утолптв о ъ жажд^ 
пріидетъ суженый; бездкные суцруги додзаютъ на; колеаяхь. 
вокругъ церкви, и т. и.і- : .і: ••••*< 'Ч,-ІІ\ 

Другой народъ Кавказа, соплеменный Грузшзар^ сутвад? 
Сванеты, которые зд дствіе особ^ннаго географ^чедкздр по-
лозденія занимаемрй ими страды^.^р зко отличаі^тсй.Щъ

:]Щ
т~ 

гихь Кавказскихъ наррдозъ. t..,.tt ...t...л 

Подъ имене^ъ Свтещіи р а з у ^ ю р возвышеднуір^і^о^яну. 
расположенную при подошв ' Эльбрусе а, и пр.астррающу^ся 
всего только на 100 верстъ въ длину и на 50 въ ширину. Со 
вс хъ стор&ъ ойк окружена горами, и только дв дороги,' нро-
ходимыя съ мая по октябрь, соедиияютъ ее съ Мцнгрёліею. 
Такимъ образомъ Сванетія самою природою отделена отъ 6к-
ружающихъ ее земель, и сл дов., защищена отъ чуждыхъ'мш-
ній. Поэтому Сванеты постоянно жили своеобразною жизнью, и 
им ли полную возможность сохранить и свои языкъ, и нравы, 
и обычаи еемейнФй жизни* .1 • •••• .. > . ''І-'\. 

С в а н е » одного вроисхоіждётя съ Трр^Ш^яо^вёІіФ 
хожи наиосл днихъ почти нйч мъ. Живя въ (if рай *$окЩЬ<с1&\ 
небогатой й ней уступной ,' гСванёт'й Сличаются бШЫ^рШЩ 
волосами и гйлубьши гіпазами, к р йостыо й у ^ й й в ъ и йёбВЩё 
ловкоетьш; шй нрокладываютъ. черейъ • горы^иййя0^р ййкій^, 
которыя ^с^аіпили-бн всяйаго^ другого. По крутіьШ^ с ЬяШ 
гора^ъ, Сэанетъ,'» безъ усталоё^и моікетъ пройти- ъ' &№> *fe^^* 
бОили 70. • - • * '; •-'•г' "•*- • "'"' / : - ' ; " Ь ; " 
-. Дбм& Сван^то№ строятся из^ йамней и покріыва&ічія Шбс* 
коюгйревшчатою щшщещ* вокругъ обносятся ътыаі или» даже 
шествю-э кжншш башнши, служащимй-і^йосш 

12 
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дин&!.кр1ьщш д яается отверстш для дыма и для св таі Въ 

кчждом^дом ^живетъ отъ 30- до 40 челов Еъ.і .Зд&сь-же.лр. 

м щается. и домашняя скотина. Поэтому Сванеты не отлита-

шісп опрятностью. Рубахъ мужчины воясе не*(носятъ; верхняя 

же одежда похожа на грузинскую, только н сколвко короче. 

Вместо чулокъ, ноги обвертываюгь широкими шерстяными тесь-

мамиГ'.а вм сто сапога подвязываютъ. кусок'ь необд ланнои 

кожи. Молодыя на голов ничего не носятъ, а замужнія жен

щины обвертеаютъ голову кускомъ> краенаго холстаі 

Жетксъж одежда состоитъ изъ длив̂ ной сорочки , застёг

нутой4 ёпефёйй1 'и ̂ зади. СвЙрхъ' ёе:;,йа йдывается' покрывало іззъ 

краснаго полотна л томъ, и изъ грубагЬ'ьукШ—зимою; Сва

неты очень ііюбктъ украшаться разнымк безд лушками изъ зо

лота и сере5ра. м : 

Главвгое занятіе Сванетовъ есть землед ліе и скотоводство, 

но первое\по^ббдности почвы мало вознаграждаетъ трудъ, а 

потому1 ніікоторые изъ Сванетовъ занимаются разбоемъ; но въ 

последнее время начали разработывать селитру и с ру. На 

эти два продукта они вым ниваютъ себ разнш^матеріи, соль, 

жел зо и проч. 

Характеръ Сванетовъ зам чателенъ своими противуполож-

ндетямиян Такъ-Сванеты отличаются и храбростью д вм ст 

тру^рідак); честность^ и —склонностью къ воровству і за даже 

къ.рф^рц;- Свацетъ хр^бръ}еоли деретсясъ врагомъза свое иму-

щесівр и ,и,аададаетъ издодтишка когда ему нужна, добыла. 

Чодіен^.да^т ^Ъі.доръ.дока у него есть все необходимое ідля 

даищИ), и отравляется ра разбой въ случа цедо^стата. Гаав-

рый деддотатфкъ характера;—^хр.^стдтельность^ про доллар) * 

щаяся иногда между ц лыми семействами по многу ̂ д тъ. Поч 

этоду Ов&тгъ всегда гдол^едъ; быть на сторож и,. д^йстви-

тельноу.іон^.ікавъчтольво выходитъ за Діорогъ, то уже бываетъ 

во^уі^нъ,'.!даже;іябработываетъ, землю; въ оружіи.: Вообще же 

•л 
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Сваоеты тостепріимнн, горды, в р ш данному словдли-весьл» 

нравственны. ; /_- f : _ і; г̂ у ,,:: t; 

• Живуяъ Сванетй ллтріархалыю, разд ляясь на отд ль-

ныя семьи;; ъъ особенныхъ деревнтеъ, управляемыхъ тефт 

шинами, изъ которыхъ н которые лодчиняю.тъ себ другихъ и 

д лаютсяі-у глазньіми натальнивами, Суд'в: производится, стари

ками ,: р шеніе которыхъ считается закономъ. Заляитеое же 

оскорйіеніе Сванетъ расправляется самъ, -и потому тамъубійг 

ства не р дкость.••> »•,.- . m { / л 2 

Жена пріобр иает;ся!: покупкою ; обыкновенная ц на де

вушки 50 или 60 ^оровъі; б дные же часто воруютъ себ 

женъ, а это влечіе^ъ .цесть со стороны ;:семейстза украденной. 

Бракъ совершается церковнымъ, і.служите^емъ , назнваемнм^ 

tdeKfiLHoc% и почти безъ всякой обрядности, съ произношеніемъ 

только словъ: «во имя Отца, и Сына, и се. Духа», ^ 

Женщина» вообще г у въ ̂ Св^нетщ не пользуется додданымъ 

уваженіемФя что доказываемся т мъ^ что мужъ всегда можеа 

лтослдть.отъ себя жену , дав^ ейісргедства къ существовав!^, 

и всегда можетъ взять себ другую. ; г. ;. і , •' 

,. г; jKb д тям^; Сванеты бывают^ очень даестозки jaf, говоріте, 

дао они убйваюжъ даже лиганихъ д тей г всл дотвіе ущм&ще* 

# Д Н 0 С Т И ; ч ; . ii d-.-.*.̂ .» • • :• -.'V.:/ ••••h....' •' ' ' - І , ! ^>Н-^Г 

- Сване-щ Срдакогда-^го /Хри<шанами5ту них̂ ь есть^остатад 

ир^жнихъ церквей, но въ; настоящее гзремя между ними, хри*-

сті^нствоьзначительна упадо. Хотшлцеркви и посещаются г^ста

риками, и но вънихъ н тъ никакой обрядростяг:И;,н^ прот^вот 

ДЙТСЭ„.дававаРО: ,богослуженія, Вм стб аивдеявикоад-..j. лштъ 

^ть смотрители церквей^пили деканосы;. обязанность тъ со-

СТОВЕЬ въ исиолненш: н которыхъ только дер^моній при бра-

косочетаніи, .рожденіи или .похоронахъ, и въ сбереженіи церковт 

шъъ принадлежностей,-и Только. Пользуются еще .потетомъ 

толвователи-шовъ, вь которые Сванеты'очень вірята; :и безъ 

сов таітакого истолкователяу Сванетъ.-яефщ*тшгни накакое 
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Фаашое ̂ д да;. CjeBdfejie тмже госцодствуетъ шжду ними, что 

доказывается в рою въ переселеніе душъ. 

л ; ^Арменг®.:-..Русовая Аірменія, т. е. бЕгвтія ханства: Эри-

4і$№коб в Шшичебанское, . иринадлежали прежде- Персіи, и 

ycfувлены ^юРоссіикь 1828 году. • ; 

!;'[<''Начало АрменІЕгютносятъ къ. глубокой древности, именно 

юи временами Ная> и іНимврада. На^гавъ свое существовавіе 

(йв такстуо д;олгаго времени,, и находясь на пути изв-Азіи въ 

Европу, Арменія им етъ огромное значеніе въ исторіи чыъ-

вфчесийа; зд сь р шались важн йшія исФбрияескія событія. 

Е^ва-ли, ••кром Армянъ,» есть другой народъ^ который бы впро-

доджееіи »^воей жизни^®р$теріі лъ'столько несчастій, тав?ь 

Лвлш^находился шо%% гнетомъ деспотизма, и ум лъ сохранить 

/свою шаціон$льность, и остаться в рнымъ своей родан , языку, 

обынаямъи религіи. - : 

«̂  Вс хъ^Ар^іянъ в̂ в Закавказь считается около 280,000. 

«Армяне ;:отличаются вообще красивою наружностью, вс : ийи 

^^Шйгетв/гшр.ойны и граціозны. Касательно-характера, Армяй*ь 

вужно разд лить на дв категоріи: 1) тселтъ,• ^''собственно 

Ж№\м%\ А^«ніи' Ш' й)\ к^да^-^странствующихъ' по^вс мъ 

і,ор'^амш^]ЕврмыііинАз»іиih Шсл дніе звашг* явое отечество 

только по одному имени. Хитрость, лживость и корыстоиіюбіё 

щтрюъ тъ Армянъ'и Евреевъ, воніли даже ьъ ^послбвицу, 

но; ^то же (̂ ыло' тому я рфичиною?' Очень понятно, что челОв къ 

ясивякпостояйно среди^жихш, непріязненныхъ; ненавидйщйх^ь, 

0> дай^'презирающихъ ъ ъ ,нафодовъ,і но необходимости й лаёчг-

€яішкры5'йьш,&» и .̂ніедов рчйвымъ,; ,̂ вм ст еъ т м , ІЙ^&ИВЫМІЬ 

челов^о^і^лііС* ^другой •СТ̂ ІІЮНЬР] лишенный прав$; къ ванягі» 

ба#орщвых% ^птшомъЪ; он^-пріобр фшіе золота ед лалъ 

гладью іщ лью своей жиани.и^.ед лалсе: ворыстолюбивимъ. •• -

- НЧІ- ^ в с мь другой:иаріктер!Б у»Армянина-зеіодед лывди Жим 

аостоянно-'54 родин , ІОНІЬ ЬЬ д тстза прившкаетъ уважать 

аазгріаркаиьныжі ирівр-.; свюлхъгпредковъ, а своею лесашадтък^ 
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гостепріимстврмъ и многими другими хорошими вачейтвазі*', 

заслуживаетъ себ общую похвалу. Обратимъ вниманіе на об

щественную и семейную жизнь Армянъ. ' 

Армяне могутъ Служить образцами семейной жизни; все 

семейство, какъ-бы оно не было многочисленно, нова асив'ы 

отецг и мать, живетъ нвоременно вм ст . Есть семіейства 

ИВ 40' и даже иаъ 50 душъ, и вс члены безнрекословно по*-

Шнуіотся отцу или старшему; им ніе считается общииъ и ни

когда н& д лится. 

Такая тихая и мирная семейная йизнь явилась всл дствіе 

йоспитанія женщинть. У другихъ народовъ д вуйійй находится 

постоянно подъ строгимъ надзоромъ родителей, и р дко мо-

afcerb даже до своему желанію выбрать ШЬ супруга; у Армян* 

же і вутка пользуется полйою свободою.' Оба можетъ выхо

дить изъ дому когда захочетъ :и бівзъ всякаго покрывала^ мо

жетъ разговаривать съ мужчинами и никто" её не осудите и̂ 

йвббйдит^ь. По выход же за мужгь живнь ея изм няется; ей 

уже предосудительно яоказііваться Щ&АЪ псюторонййми 15ёзъ 

.ііоіфывала^ и даже пред*' члёнайй семьи, кром мужа.и1?авимъ 

<)б}>азомъ она ве&-ц ло посвящаетъ себя одному'мужу; только 

сд лавшись матерью,,ей позволяется разговаривать съ родбтвбн-

никами в черевъ б^ть иЯй 7тъ л тъ замужетва, -*ъ по^тброй^ 

•ними мужчинами. "'' • •'•'! " ; ;1 .-'-Mi-.f 

Такимъ образомъ Армянка йсьиевол д лается и 5йф0-

йгею супругою, и доброй матерью, ;и Покойною (гож^тельнипШ. 

На «ея нийо^да неі ^віаливаібтъ тяжеіых ІДОШІИНИХЪ p*66*rv, 

все1 хозяйство • находится •""в*" ПОЛШЙГВ ея . ра^ігбряжеьіи, и но 

сй^рти мужа'она д лаеіюя старшиной'Въісёмь . 

! « Релйгія у Арййнъ Хриеті&йсйая; они приняли Хрисгіай-

стно отъ Грекова въ IV в к , но в'ъ V в к составили свою 

собственную рМигію. Главное огличіе между Православною н 

Армянскою церковью, заключается въ сл дующем : в̂ъ Іасус 

Хрвсг Армяйе* • вризнают!Б' тол$&о ^елов ва^ признаютъ &в, 
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jj |^a дсходагдаіъ только огь Отца, отрергают^, в^чгцця^му-

щія^пя то$ь: св т . Но и у Дрмянъ, какъ у Русских*, есть 

н которые обычаи и празднества, напоминающія еще, времена 

язьі^срія, ,напр, у нихъ есть праздникъ въ честь .огня' 

^ р ^ а и т. п. 

IT , Главное духовное лицо есть Эчміадатскій патріархъ, 

назыв;; Камолжосъ. Оцъ избирается духовенством^ и народо^ъ 

иг>уіверждается Русскимъ Императоромъ. ВОЕ, каждой, деревд 

есть непрем нно одинъ, а иногда и н скольяосвящецнщкодаь, 

^нэгйр ори^ольщею ч#стію мало образованы, 

j,:t ;rлРаздй#ещя на .сословія между Армянами во?се не сущф-

ствуеФЪ;й вс и^ ю т ^ одинаковыя права, хотя и есть jH^Koror 

щя іі&ч& щт фамиліи; кр постнаго .права у Армяне .никогда 

.н^ бы^о- Упрэ*вленіе у нихъ в$ настоящее вре^я такое же 

какъ. ъ\ъъ вавдой; русской гу)5ерніи, и вся Арменщ сослав-

•йв&щ н$н$? Эри анасую губерщш.•.•> • , , . ,t;n 

т ЛІ Языкъ Армянскіі есть см сь словъ турейрихь,- лерсидг 

сіь^хъ^адтарских* и н&скодао русісадхъ^ч, .. ;,:,. 

с?>гг Югз-востртеая ч^сть Кавказа, нын губернія Бщтстя, 

досполо^едная , между губерщ^д Эривансвою:,и. КаснШскдаъ 

мррй4^, занята нармр^-турецвдг^.цлемениу'ттотомвами дреэ-

пящЬиХотръ; живутъ ониготд льными племенами, исцов дуютх 

магометанскую религію и говорятъ турецкимъ язлі^омъ; изь 

вфт ^этихъ щеменъ. заслуживаетъ чниманіе племя ометклон-

пищ$ъ л (Рвебры)̂  ^жи у̂щихіь ow&p %fS, $аку-. О^щпоцлоннти 

ЦАтРшШ^ъ^ &МІЩ* древнійхъ Дерсо^. Релдгія ихъ ррг 

•едоитъі въ ^іочитаніи удебееныхъ св тшъ>% недобно> Вортотра^ 

ой; но главное ихъ божествд есть чог^^, поддерживаемый. ве• 

у^аса^мымъ :Во;вс хъхрамахъ и домахъ бощты^?ь. Въ П«?Ь вер-

ошахъ ІКЪ с веру отъ г. Баку, есть М стечко АтеШг^йя, что 

цищщъиотетйя земля,—^ударная святыня вс^хъ огнщо^лоц^ 

цщтъ. іЗд сь ^выстроена большая ст^да съ четырьмя.-донвоц** 

Ш) ЩёёЖу'іЧуе$ъ д.о-роруд.. ЦОСІГОЯНЙіладходи^. аод^ад^й 
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огонь- ^) . Въ среісин ббширнаго двора, расподоленйаго' внутри 
(йгёны, НАХОДИТСЯ ^то-тб ВЪ род- храма. На пьвдестал до^ 
ставлено -4 ч!етйреуголвньііъ столба, каждый въ* вышину, вдь 
сйжёнъ, а въ діаметр около І1^ аршина. Эти столбы, ввутри 
пуЬтыё; служатъ проводниками ігодземнаго газа и вверху по
крыты куіоюломъ. Сюда-то сбираются огнепоклонники для;торг 
й^ественнаго богослуженія* Церемонія начинается колокольнймъ1 

звонбм . За нймъ сл дуетъ громкое моленіе, сопровождаемое 
разли^н шй жестами и т лодвиженіями и окацчивается > т мъ 
что вс дрисутствующіе бросаются на землю, и высшее духов-
ноб лицо опрыскиваете ихъ освящённсйбо^водою. • ••• h ' ' 

1 : Черкесы, ОсетШцы и племена' паселшщія ДагесШнг. 
Область' расположенная меж;ду р. Кубанью'и ЧерніаМ мореііъ^ 
нывйЬ 'область 'Кубанская, занята двумя главными; племенами: 
Шркесамиж Абхазцами. Черкесы называютъ себяп-4<?ше (т. fcV 
благфодйые). Слово 'же Черйесъ' есть' турецкое и Значить пе-
рер зЫ а^бщгй! дорогу, ъ также разбойнинъ. Прежде Черкесы 
били сильное племя, влад вйее вс мъ кавказскими перешейкомъ 
и даже Крьшомъ (что доказывается многими назвайіямй). ; 

Наружность Черкесовъ ' ёЬть самая красивая йзъ вс хъ 
народов^ кавказской расы. Они большею чаістію средняго рюста; 
стройны, широкоплечи и съ тонкою таліёю. И1Ж&№ о^яинііЭ ,< 
огневййе' глаза, роскошная черная бфода соста&шотъ осо-
бенйость физіойбміи Черкёсйвъ. • Наружность Черкесовъ ШЯ6 
Ще выигрываетъ Ъ№ кркіийаго костюма. Ой состоитъ из* 
бешмета, т. е. кЬроткаго осточнаго кафтййа;-Й£( шёлй^вЬй 
икй^б^мкжной^матеріи", застегнутаго' на»крючки, с ъ н ш к и й 
стогічийъ:'{воротнйкомі;; съ{ длинными у^йими'^ру^аів^ми. !Свё^ 

'*"'' і) Такое замечательное Физическое' яменіе' принадЛежитъ'во-
оЭДё-'вйвА- окрестностямъ1 гГ^Баку; чрезъ-ТЕІели и "бтверстія • сде
ланный въ землф, ЩХОАЦ Ь постолвно.:врдоррдный газъ. О ц ъ , ^ 
им етъ ^апаха и гораздо легче воздуху Самъ по..себ не воспла
меняется, но зажженный горитъ постоянно, расйрострайяя вЬкругь 
сильныйзжаръі> • .і?.'--"':...:. •іи•'*•> - І •• • •••'•' • л'ао-;^,-'» '• •-
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фщштъ, вад вается черкеска; зто тогве кафтааъ, только су? 

каанцй и дастегадаетсл только у таліи, безъ воротнцка, и на 

груди удрашенъ кожаными красяьшщ шщ черными патррат^ 

шамщ. Талія перетягивается кожанымъ чернымъ ремнеііъ Q^ 

серебряными пуговками и пряжками, Щ ноги над ваюі;ъ су

конные гамащи, перевитыеузкими полосками изъ дркаго сукна^ 

Они доходятъ до коленъ, покрытнхъ накрленниками. Вм сто 

сапогЪу Черкесы щосятъ башмаки безъ додознвъ, изъ красраго 

или желтаго сафьяна, а сверху ихъ над ваютъ еще родъ на-

щихъ галошъ изъ телячьей шдуры. Сверху над ваюхъ бурщу 

защищающую ояъ држД(Я и холодіэи На голов Черкесы носят^ 

низенькую^ острщрнечную суковную шапку, опушенную гус

тым ь бараньим* м хомъ. Особенное вниманіе Черкесъ обрат 

щаетъ ад гружіе, которое срстоитъ изъ кинжала и небольшого 

нржгц обощоостраго, ррив шеднаго къ кушаку. На черномсь 

узкомъ ремн^ чрезъ плечо носятъ шашку, и за спиноіо; въ 

ц^ховрмъ чахлфг-15»ятрвку ; н которые им ютъ пистолеты и 

небольшое копье. Все оружіе украшено золотомъ 1 серебромъ 

и камнями. 

Черкешенки цосятъ шелковую соррчру, вышитую золотомъ 

и серебромъ* ц щьдарясанщую лецтою, Замужнія женщины но-

ьщъ еще кисейное покрывало. 

Въ х^ірактер Черкесовъ, какъ у вс хъ необразовацы^ъ 

народовъ, проглядываетъ мстительности страсть ата ведать 

ин^гд^ къ страшной ненависти и к̂ ъ кровавой вражд меа&ду 

ц, лыми округами. Чертсеср вообще гостепріимны, почтительны 

къ т р ш и ц ъ и дірбятъ свободу. Живутъ они эъ дер^вянныхі^ 

рбмазанныуъ^линою йрмикауь, выстроенных^ по сдлрнамъ гор^ 

(сакли). Дома эти составляютъ деревню итаулъ* Ст ны домовъ 

ур таны оружіемъ; около нихъ разставлены.диэаны, украшенные 

крврйми, а полъ устланъ соломенными плетенками. 

Главное богатство Черкесовъ сострить въ стадахъ рогаг 

таго скота, барановъ и овецъ. Землед ліемъ занимаются мадо, 
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торгозл* ц, прощндледнрсти вовсе почти ве .сущест^ТЪ}; 

рдзр тоЛЬЕО ,считать, торговлею обм^въ imepqxn^ ко^ц^сада^ 

воска и серебряныхъ безді лушек^-^на трдоръ, пудц, оруац^г 

табіакъ и содьм ^ ч 

ЩуБъ^то^е^не существует^ у нихъ ц тъ даже, письмен

ности. Тольвр «цоэгіяи музыва прршядшаетъгднргда в^ьцісняхь 

Черкес^въ. црсл дцщ . вдполпецы подвигами храбрости» І ; №Ш 

славной смерти въ бою какого нибудь .героя. < -.-.г л : 

• 'тПривыбоу рёв сты всегда* р^ащаіртъ особое -івнйманіе 

иа..цррисхождеще досл^дцрй, й^р дао Ч^ркесъ ^оз^етъ хзеб --

жену, изъ вившагр адасса.. Нрв ста пріобр таетсяі ввдуиом^ 

на деньги, лошадей, бараврв.ъ игбшьовъ. Когда выкун^ упло* 

е̂н/ь , то женихъ: подучаетъ, правее украсть свош рев сту; но; 

вто /есть тольврі:удальскаяі формальность, потому что для похц*: 

щенід все. устраивается -заран е. У, маго^метанъ. обряды в й-

чанія ограничиваются ,т ігь, что Мулла, прочитываетъ н сколь-

ко стиховъ изъ Корана;; а потомъ начинается угощеніе и разг 

ныя удалыя пот хи, воинскія .забавы и танцы, J; . г^,^ ;, 

Овдрціенія между супругами н сколька странны;; шаир. 

прц лу і і или, просто пожатіё руки въ присутствіи ностород-

няго яив;аіісчиті»ются предосудительными; справляться цостоті 

роннему аедоровь жены, считается оскорбленіемъ му.кд, Ж^Ш. 

по магометанскимъ законамъ, и дозволяется .дцогодац^твр д 

развод^іу .діо.Цердесы этамъ р дко,пользуются , „ 5 ^ служить 

дрка^атедьсувомъ;, что, женщина у.нихъ пользуетсячзпачцтель-і 

н»мъ. уваженіещ} п трлько, рна одна можетъ QII^CT^чкргр Вдті 

будь отъ смерти при пресл дованіи его врагом^; для этог.̂  ейстр^ 

итътрлькю пресл дуемаго принять додъ свою кровлю. Появленіе 

женщины! прекращаетъ самый жестовій споръ; въ прио/гсівш 

ея никогда не прольется кровь. При. всемъ згомъ , мужъ хчиг 

таетсяіполнымъ ея властителемъ и.іим етъ даже право ІЛШЗНД 

и смерти .надъ нею. і: к- . :. і . 

/ Богатые. Яераесы никогда не воопдтывалотъ д тей у себя, 

18 
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а^тдАЮтъийъ'та попеченіе воспМ&тйля, ксгбрМ обязанъ^ййу-

шййь св*'ейу всіспиі?аннйку-понятія 6 Храбрости :>иwловкости^-й 

на^даь бйть хорошймъ на ВДййвЬмъ^ . ' « . І ; ^ ; І • ...М 

зда верхомъ, фехтованіе, стр льба въ ц ль-— вот* *ф 

в<ййівтанія,^Вотйтаіеііі/ т&АщіМіісъ.і обяв&швЩфікь пи-

тшца; І8йір(йл; *р$ёно|)*^Шій уб дйтеігьяойу-'разМШру. Вш 

пШйннйвъ »е»>|) дкв^ привязывания Ш'сШыр вОСпитат̂ лю-бой 

л е даже ч мъ въ^овцу.^ ! ^ 4
 - " ^ І ; , .У*, J- І,,І..ІЛ:.., .;•:..!. І^ 

-'- 'Р0Дйгія '̂Черк€ебй№1 соетбйй '[въ; см шевш хрйстіанства , 

ьЙМ'Ометайетва й*'1йёЕЙеств&. 'іХристіанйРв^ зд сь тчамсь pad-̂  

іфостранйтыія^е ^ЩИ віш; магометанство же съ 1785 гЬд&у 

к<й?М яШ^я'иШЙотный^ фанамиаъ^Мй^р*, который '&е толь* 

б; расфостранилъамежду Черкесам» Щлтъ^ но и возбудим 

их^ йъ юеиримиршюн войн противу Русских^. Ври; юсад »Анані 

ий̂ Ьвъ••130*1 году^ оМаюуръ былъ взятъ в^iпл нь, , , ,сосланъ 

нагСол^вей;вій островъ (гд ?) • гд и умеръ. Язычниками юстаетс 

еж цесьмаи^еенатательная >часігь народонаселенія, вотораялмты 

множество боговъ ,•давъ-то:.грома/молніи и войны (Шибле);< 

6etftir водй1-й'#1^ра (Сосервшъ); бога путтественН"Вкоів >' (Се-

куі?ха)? '-jferes л совъ (Меситха/); бога рогатаго скота (Ахйв*)у 

вго¥;ь fl.j'-KpOMi ихъ иризнаютъ {ещерерховное существо-' ВФ 

KÔ opoidflb ВЙДЯТ^І творца міра и вседержителя* Между/ язшчнич 

камй^Ьй^нофайарЬстрёінейо хуев ріе. «•• ^ -л ^ 
аіІІ"ЗікКойШвъ,пйсьзй^нныіъ у Черкеб^бъ н ^ л ^ й й замЬняют<ад 

древййМй^ойыоддми*'» Б(Ь. судьй вйбйраются' обйкновевио ^тар^ 

пйб и ібол е ш^теййые^жиФе.ш 4ула, й - йхъ приговору Чюдапа* 

вжю*^ в^ і беарові)тно (шаріагйві̂  , ' "'.̂ .ч • ^ » . : . ;•••.. м.̂ » 

І:'І:ІІ 0<яш^«^ы; Въ»йіижайшемъ СФ̂С ДСФВ >съ І^весалш.^Адй^ 

Щт «Абхазцами,. живутъ•: Осеттцы. Осетія' за»нимаетъ'' окрестт 

НОСФИ іібазбекаи»̂  Говорятъ^кйто они ЯВИЛИСЬ сюда ^съ р. ^Дона,,' 

чшолвднача^ъ 1Шкйхъ:язывй&11«во '̂или «р ка»! Наружностью 

своею Осетины отличаются отъ Черкесовъ'; •. у; БШХЯ; іередніі-

роЭФ^ддёвоАдао "оаеуклюж е^т&іоддоженіе;».шщ[еіідйрокюе^е ху-
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^нэруодость^ и.обра^ ^И8ЙИ ОседаВДевъ,^ даже ц^ко^р^?, 
слова, заставляютъ считать ихъ потомкщи.даеввд?с%'іБврв¥№т 
одряь-,гі Они, подобно Гер^аццащ,9 ^юбяя )̂|?пдагь.,.:.дад^ изъ 
кружек?»»,, Зем^ед діе ІЙ скотоводетдо «состляютъ главное ^т; 
вятЦ'.Осететцевъ. -Впро^мъ полермя работы дсдарлняютгся 
женщинами, а,, ^уж^иныза^имаюте^лбольшею ^астію, qxpjcoro 
вд^грабежедіъ.. Посл дняя страсть э^ a ; равно уостеіірізэдствф 
д. ,ува̂ еще<гкаЕ». старщдалрь, Осетіщцы, защстврвалц отъ^ос^^. 
свохь—Черкесовъ.мр^о^евдая, страстьі Осетщ^ налщ^атбсдт^, 
Цущки (ж? е, ^щитни^ ^ цркровителй ,- • яоъърщ дтращ^ 
нро даютъ й̂ фзридаи уод-^^ю Иг(св<?дм̂  ^^фя^^и^^ь..•tt/i^li 
п{^двадь?мъ^Се1^йца^';-кйзнь c^Qjaja;^^ ¥€PKei?W.?[) И ! С Ъ .АВІІ 

мянами. /«у-..., ? йгж-vb̂ o'-i. .тл ):гт- ^ .•"••>• •• •••'•' ::^'и Ф ІОІ . 
- ..t.Q̂ BTTOKf с̂ итаіраБъ с<е̂ я хр^с^ацами, но т ^отрр^^швутъ 

въ сос дств съ Черкесами,. c j^yMa^o^^p, гjittpo]^^ 
ІИ } щ^я.трелигш^не укоренилась ..лроздю^ ̂  J . Q̂ceT̂ pjb адого 
языд^ихъ, обрядов1^ ]^давнБг^ъ-да^рномъ;€вощ^?,таута» дв^і 
ррца' Илыр :}> ^отррому. Й лрщосяхъ здертод^ъ свящезадор щ^ 
цф , срстрящія,.изъ,- хл ба ц дос^, Чтр^,, уавже(^в. Г^дффу * 
Мщ^а^ ^і.Ци^олая,. Кром рощей щь. мцощ.л.д^р^щ^щ 
Boggp^ Qc^^i,^а^же ^ в ^ р н ы , . к ^ ъ и ^ ^ р ^ р с ц ^ ^ с ^ ь д а ^ 
«ft. cy^cpx^frо'CIA* КР^6..W^WPr.?8*!^таРРЧЯ^:j! .шг:WP 

'г Ф^млйн^гй'̂ Ъ'йайкда^и юга іірамыка^тъ къ БалгійРйбйуЬ' 

і2ЙІ}т̂ :і(Ботйй е̂екРму и Финскому заливай );1 от ЙІвёцйпЙЙат 

**ГИ1)'г(Тана) • й иркт6кай ;'ёя Чёскемъ-Мт. Иь вост6Й 1-ой^ 
• г,г̂  и ІІ: j o r і: .ч?:/:1' •"• л .-•; ч- «'^•^'^^',-' '.c'-jii^o o i G 
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гр&Шитатъ Архангельскою и Олонецкою руберніямй; юікн ё ^ 
Л^дожскимъ Ъзеромъ, Штербургс&ою губ., отъ которой отд -
ляё^сй р ЕОіо' Oeempojbi• ' •• 

Фйпляндія пойу^ила своб^на^ваніе отъ Народа е* населя-
ющаго?ггііотому что"слово Финнъ есть в мёДкоё назвашё'жв^ 
іеяя боЛЬтиетой страны; Русскіе назяваютъ Фйшовъ-^чудЬю, 
а 'са&й себя ояи зовутъ Суомалайпёнъ (житель Суоміи, т. е. 
ФШяндіи). Древп йшіе жители Финляндіи были Z«n«w,!KOTo-
{Ійхъ Финны отт снили къ с веру, а сами заняли «вей* юш*ую 
чйст&^&Ш: Но и Фипяы были самостоятельными властиігё-
Лййи гт6ііьіЬ до'ХП" в ка; съ' этого же времени были п о с т о в 
нб1 ^ёрзйёмытбВбвгброддами съ} вУбтЬка, го' Шведами—съ за-
ndftfa, и: тЬл Ы' въ 1809 году, ho гФридрйхсіамскомулШру, 
вся Финляндія присоединена къ Россійской ймлеріи. !« 

4 ? -Тепёрейнёе яаселеяіе Фйнляндій' ^остойт*К' йёъ-Финнов^ 
ШЫсіндиевЪ) Швёдбдъ'ж'Руссктъ. ;,< - «І ' 

'* Финны составляют главную массу насёлеійія и ^ з д ія-1 

ютей: т'(&бсШённо~Финновъ,Евепощ Шрвло&б и Сіівйлак-
сШ. Рёлигій у большийства' протестантская; ТОЛЬЁО Ъ7:0(Ю 
КйрёіоЙ ййиов дуютъ." тгравойлавнуй••І'ршигію,; они живут* 
нй воетой 1 стрййы^ Фйёііи);йоЬбіце сиільны и велйкйдуйгньі, 
б<Ше всякагб другого1 народа пріучёны къ холоду й н у ж ^ 
чесгны, п^яііъдутны, ХлйнокрЬвны, |)азсудительнй %. ййстояй1 

ныг> Оі^ённыйглуШоіо^душёю, Фй'ннъ, и$ъ всКхъ^на^уйъ лю» 
битъ т , которыя трйбуют ' гіаибол^е Іразмышлеіаія, — ^Ш^ію 
и математику. Поэтому онъ им етъ также склонность къ ре-
дигіознАігъ сЬзерцаніямъ, а въ ;нс)в йтеё время народною бо-
лДдндвд сдЖдался д$фе фздатизмъ. Н^рбыдцовеннымъ обиліемъ 
гдаи;нодъ!;іФипсіеій• ^зыкъ отливается- не толь.кр^отъ д у ж д ц ^ 
eMj, .сдамнедц^ъ ц скандииавски^ъ нар шй, но, даже- о ^ . ро^-і 

С(ГЭІЧВЙЫДЪ( ему въ ^врріі ^ленгерскаго. и турецкагр я^вдов^ 
Эго однако НИСЕОЛЬКО не лишаетъ его мужественности и бла~ 
говвучія; онъ вдолн сооад т^тзует^ накдовност^ Фдмовъ къ 
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xsmm и п жію. ЛУ.нихъ есть прекрасння:інароднна^*і сни 

НІ саги (калевка), сохранившіяся тгь времена язнчества; Саг 

мобытшай образь жизни Флннов'ь' сбхранидря ^еще большею 

частію внутри страны;- ао много .утратиарь^на берегахъ^: всл д-

ствіе нродолжительнаго шведскаго Свліянія. Въ южвяхъ при-? 

брежьяхъ и на шкерахъ, Ерестьянскіе дома им іотъ много оход* 

наго съ швейцарскими хижинами,'Для иредохравенія' оіъ сы

рости, высош крыши домовъ покрыты мхомъ,. что прждаетъ 

имь особенней видъі' Пища' Финновъ состоит* изь немного-

еделешЙХЪ^ грубыхъ; кушаньевъ, большею іастін изъ'рыбы,вы

сушенной на СОЛНЦ ;<>НИ.ВЩ)ЛЕГ довольствую*оя ею иизб гаюта 

войбще 'всякйхъ изЛйшесФвъ^ всл дствіе чего достигаюсь флу* 

бокой старости. Г- ''••''•£ ; : І 

' ш 'Кавное занйіё ;Фййн^й—^емлёд^ліе, ко^то^ое втірочемъ 

доступно только въ с^ёі(йей 'йг^й^нбй части Ф'йнляндш;'* кро№ 

того ойи занимаются скотЬкоДствЬмі и рйболовствомъ/u 

Шведы (въ числ 150 тысячъ) утвердились въ Фянлян-

діи со времени шведскаго владычества; онинаселяютъ юго-за-

падны^ губерніи и Аландскіе острова. Вс они,, подобно JOM^ 

кав̂ » німпы въ прибалтійскихъ губерніяхъ, составляютъ выс-

шій классъ народа и занимаются промышленностью., Ч ( | 5 р Ч 1 Г . 

мрм-ь : с вер І:Фед4ацдід;.|един(^твенно^ щъ; заня.хіе—о^деврд,-

свдо и ры.бодо^саво, QHH д л^тся на Лапл^вддевъ Фцнщищ.щ 

Syccmm; п^рв^, дспйвфдуютъ. дютерансрую, .а цторыетиш 

В р ( ^ а З Н у К ) реЛИИЮ.г^ .•. ,}[І> .;.•;_ .;•,-• /, ля'.} . U S i i ' i u v H ! Н..:.'-;м;, 

!і я;гі?у(?скге:(въі чиюл іб^ООйтчедовОі населяюта;юзвко;?Вын 

б р щм* Щб>/?* Еачрссв і#уші;овъг<> ремесдіеннйійФйън^'ие-

реселенцевъ изъпсос днихъ деревень, и,только,войско находит* 

СЯІ частями во «всей Финляндіи. Вс хъ зке жителей въ Финляндии 

считается 1,640,000; живу та» <сни ва^нространств въ! Ш 0 
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лно^ЖогаііФіирмняіяі'-ж етшлтть ^аоть^Россійсісой ймпврш; 

ш )̂ей предосташлшш) одд лшое управленівош атд дашд? іойце^ 

(ясввнншя ̂ режденіл! ^ о б й і іюн^іь шстошцее админйх?траЙ1н* 

цоЬ'устро&тво Финмндаи, надобно- разсмоігр ть сл дующія-уч.* 

рвдідеакіафа*я:,:1^ 0вш«5, :2) Статц 3) ^лаоть Гт&ралъ-Гу^ 

fypmmpctt U[4y:\0ydmpoussodcmeo.r,^:^ ^ . •:: і» . •.:,•;; 

и'» л!-)-. ФиттдтШ Сват чеостоята щ^ічетырвхъг сослоэій: 

двордж :̂̂  духовееотва, грааданъ и^ресіьяцъ.і Эс оди цос^ 

ла«эта^своіізФ щредставителей.; На сейм немогутъ дм т^црвд-г 

сгавцхедейладльиол.ца) • •чияодшиьиі Й 4 вавзеые, йв цринад^взркаще 

жмх&омш •даед«гь;ііб).рабі9чіеі неіимфюдіеі с в о д ^ земфіь* 

нсгіавдм^мрщівед иди у поц щавоэъ ЕДЙ ̂ і^кито^ных^ісреед^яіві^ 

в) поденщики и слуги. .»ЛЛі.:/Г- . • '• 

п г Т 1 / . д ^ ^ . д а ^ е т ъ , щ р р разсуфдаь-TQ^Q о т уь,.дредме-

| Щ н KpTpgge. будутъ .цреддоденр ^.адвдел^ствоіиъ. Д ла рб-

суживаюред.гдрів^тавиітящ^.к^ждаго со^рвія,. а р^аются 

большинствомъ голосовъ; но если д ло идетъ о перем^н за-

кона, набор воискъ, и наложенш новыхъ податей, то требует-

ся непрем нно согласія вс хъ чйновъ сословій. СЪ ібОЭ^^оДІі̂  

въ Финлядщ Сеимъ не созывался, и только нын ііарст у-

ющш Государь лично ойсрылъ его въ г. Рельситрорс ь-гй 

сентября ГббЗгода. ; 

*> Ч) 'ЮШат р&дЬияегй ' ' й і ^ ^ ^ і е і і к ^ м ё н ^ 

в^ЙШШ^Йіи&Й1^1 Судёбй і̂й1' зй'ймаётся нііійй^бніем адноЬйи^ 

йой ^й&^у^ебной ^астй !и разЬмотрМбм прес^уплейі&і йоДЯё-1 

жййіихі^ •ойё^ной • казни;1 а ібййствейнрйі—^вШЬЯМтЪ' 'за^ баШ* 

комъ,ипов ряетъ расходы. Кром того в ъ е ^ в дбмств ' ШШ 

дшгІзЬ: государствшныя имуществе'!]^нзура,ііпутц сооб^нія и 

уі^дая,.яю#т& Драі/іеенат даходитісяі лр«^рфръ,.адблщ9{ЩШ 

жифлъу чтобы'ячленш!̂  Сената » Губерш^оръ'ше^тстущаажют® 

зэдвЕа^пі в* слут против^зажонныхъ іібступковъ,ьдоводиі^ 

дй ій д ній: Гооударяі Ишератораі г;? «го «:• •* \ і;-.іі:*ііти '* 

3) Іепералъ-Губёрнатръ назначается Государшь ^ЙИІІ 
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шерафоромж'. ЙІ ФжігдавнМ:\бтсйтеяй* истаоанмелырдаі(І^ІЯІІТ 

деіской) части. Он# ̂ Фдабліадаіетъ».; за І внутреннюю; ии вн и^ош 

бевопасноотысі̂ сіфаньі5'. йредвавдяето Государю^ ^через^ стаяли 

секретаря, «прея^аЕлетя Сената для'лжонча'шарнаго утверяад^ 

нш^наі̂ фшАеі передашь Сеншу* Высочайше рескрипты UEBBMHI 

cotafшшішшя*нія. . г : 'і»«; '•-•/.ч•..•> .^.^глц^и іП 

ч о:;.:4) .Сф&трошеодтв& і Судъ состовтъ : иаъ. Пр^с даиедя. 

и'"ftfl; Зас дателеш Председатель назначается4 арашиельетцо^ъ^ 

онъ долженъ; ібконнать ;вурсъ: і!^бразовашя выіунрероиие^й^ ^ 

заседатели іиабираютояі.доседянамй. в а . : ^ ^.ода^яо'.-^т авнОиЧ. 

Главные суды называются 1од5ъ-Г>ериоты .шсошюш.иаФ 

преэидееадосов тфійовЪу jatceccopoBby каторыеназнанаш'ййя Го-

сударемз»і« Въ;:эггихъ іоуда^ъ, дршйводитея данный Й-шадрдаеіі^ 

нвй;ісудяу пойрЕаікатораго^доиускаеіая люльіш .Сеяавругжино•» 

.іТедверьілюбратимся ик^, физическому! обзору и .ФДНЙЯ^, 

ДІЙ. і Шщеві ирОЕяженщ > > бер^^вой» І * яивішл і .ФЙЯЛЯЩІИ І І »с в п ^ 

вляеты )280й І вфрскь^; ішеи ̂ е«^! беречь ^фишсавдіш -ііохри№ іт 

Скандиваівскій Ф^е.. нраниша&о ^бразованія.і € сер(|ийі берегаі 

Б^ййчіескаго ^ залива .вовбща .ншкій ".в'гловрыаян рфдкиішюос]ваі+. 

шт> и ̂ ашасте.'.еяовымъ: л см^і . : баритовая.аидш /шчхииарян 

ШШ іІ9с(ь» е береехі этого залива ус янъ шёрамньіятітакое^^ 

(Шяі&щс иші в^множеісшво небольших^!фкірдовъг(чтоітакі)€§і)^ 

ъш^тырш&іі замй^тв|ьныі;' г'Христіан8авіа?ьГ'іі Бі^ш^рііА^ 

Е^йтадтгь^/-Ма1«.Ваза<г,{^и(|ог• . гл. .х,кг>..\9 -п.-пои-^ш «І;І 

• ІШ Лі> вам ч ^ ^ н н і л ч і в # « Щ ^ 

ошосиі;ея цостаяййіш о$тяЫе&ШШ№}бЩ <>ъ'Ь, хтмщь 

южшямвйтащ,*. чж,?,црйдаяіе-. глуйодіъ фарва^р», ц^тейевд^ 

мел южъ до-s-мщ.Лто л ДОІ нш№и']Я№ «е ^ о щ А ^ е щ р ^ и » ^ 

месшіянрудаіВ»ис1;.(.'--.J ч^-.^идоа Ч .^v.v^ ••,І І « .Н!^-»Ч«>6 --Rfiq 
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лнв^нап§ы оволо г. Afio* С верный берегь Финскаго залцва 

ам ежъ много гаваней, .напр* Гельаитфор^ сг Свеаборюмц 

Борю, Фридршогамъ ц, Выборгу Оба залд^а ^сташцштъ очевь 

мнсжо шыгодъ, краю^ потому что даіЬтъ возмоад сть штщт» 

сбгі ать .собствевныя произведевіяіш получать йнострациыйн 

Къ предметамъ отпуска изъ Финляндіи относяхся црддушш 

л еной пр^^ншленностш доски, балки, бревна, деготь, «смола 

и деревжшая^ігосуда; а тавже продукты скотоводства: скоігъ, 

овцш, свинви^шясо, ^ыръ, (гюленіЁ жиръ и внд ланныя кожи. 

Рыбная торговля доставляетъ прибрежнымъ жителямъ т̂ кже, 

не'»м«іЛоважныя выгоды.* 

І іЛлощадь Финляндіи только отчасти покрыта тоекимш слот 

euw >чбрйозема и: песку; большія .же;. пространства совершенно. 

обнажее»ыий пснвбрыты облойвами гравцта^ гнейса: и др. дервоп 

адашныжъ породъ. Вся Фянляядія представляется площадью, вы-

двянувшеюся' «о :дна моря и еще поднимающуюся^, какъ ми 

вщ лиу и ,въ настоящее время. Разорванныя гранитныя вшны-

шенія> покрываю ъ почти всю Финлявдію. Особенность. ;Фш-

лявдсвихъ вершин'В! состоитъ въ: глйдкомъ, какь-бы, отподирог. 

ванноіігьі вид І, что; припишваюгь^ тренію льда^ н̂югда зд о&і 

было, івще море. , Вші едномш м&ет отд льныям» разор^аннда 

эозійашешяі сплачиваются въ одну массу и образуют^ хре^ет^ 

І^щ&шще^: котормй начинается у р; 'Таны и направляется 

къ юго-востоку, составляя водоразд льную линію между,Еал^ 

тій№й&гъ моремъ й ііедойитым^^й^аномъ;' Хребетъэтоті на

правляя^ ЙЪ югу рйс&адается на много отд льныхъ отраслей;. 

#№ ікоторыхъ г^ай чйтеііьны юго-восточная < и юш-западеая; 

й^ёая' І 'йзв с^на f подъ йменемъ горъ Ол пецкияя, а вто̂  

щя—Эсшерботнійскихь. У подножія отд льнык і̂г.хреіговъ 

находятся ' впадины иаполнённыя водою,^'ййтбрай ̂ «ос̂ Оянно 

прйбйвйё^/а йроса^иваться не зугожетъп^п^и^йнФ калгени̂ тагс̂  

грунта. Поэтому-то въ Фиыляндіи о^ень много озеръ (3000). 

Изъ геогностичесйихъ (что,;так9е?5)твджодъ ?|й^ТР4РЧ%^Я?^ 
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нитъ, состоящій изъ сашго^ меіко-зернистаго сложеаія;; іотаего 
онъ очень твердъ, плотенъ и отлично полируется. Ломка-яр*> 
добдаго градита главнымь образомъ производится ръ д, Лю-
терлакс (между г., г. Выборгом и Фрйдрихсгамом^), откуда 
въ больщомъ ііоли^еетв громадыыЯ'глыбы-привозятся въ, .Це,* 
тербургъ: (нйдр, Александровская .колонда . ящтщ Д/2 .щк*)*. 
Въ Финляндіи зам чателен ь̂ еще гденнФъ-,; назыйаедцД уцищр 
камень (Раппа-Киви);, Камень этотъ о^^рацяегь, всю лшв̂ р-
дость только тогда, когда находится въ зещ , «ног на в а̂дух 
распадается, поэтому употребляется да иодзевдыя и додвод-, 
ныя постройки. Такимъ грааитомъ. особенно богата; рвресйрно-, 
ста г. Выборга. Посл ..гранита первое, м сто между финляндски^ 
ми горными породами занимаеть гтеШъ;\а также аам ^атадед^ 
красный мраморг, изъ котораголучтій добывается юкодо де̂  
ревни Рускіала {въ: 30 верстахъ отъг. Сёрдоболя). Метдд-і 
лами Фивляндія вообще небогата:; чаще, другахъ добываете 
м дь и жел зо (лучшіё м&дошег рудники находятся. Шоло де^ 
Пидкарадска). : і ; : »\ 

Водная система Фиилкндш весьма Обильна ;:"хре^етъ ЙІІа-
анселькё д литъ Финляндію на S главныхъ системъ, йзъ кб-
торыкъ одйа изливается въ Ледовитое море, дв въБбтйичес-
кій заливъ, одна въ Фйнскійиодн^Уъ Л і̂дбжское osejjb. 

г а) Водная сисргема Дедовищаго океана о̂тд лцется ,щ 
остальной Фдоляддіи xpegTp.w, Маансельде. , Q̂ Moe бо^ыц^ 
озеро этой системы ^сть пограничное— Энаре, а самая брл^ріа^ 
у,—,Тене-1от или Таца. Энаре цридимаетъ въ се(>я н скрлько 
р$къ ,и им етъ .въ длину до 100 верстъ ? а в^^щцрдну Щ^ 
важный кдиматъ, а. врл дствіе того и н ^оторре, плодощіе 
почвы,, дали возможность -жителямъ. заняться ̂ землед^діемЪ .де 
смотря на полярное положеніе озер%т,(610 с. даД. Р ка Т^н^ 
зам ^ательна только т мъ, что q4y^HT^\rpaaH#e]p Mppy;;P<).pf 
сіею и Норвегіею,$ш$ър> прроги, которые в п р ^ е ^ . д ^ ^ д а ^ 
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сплавлять іші ней ж съ- Притокъ ея Чвстмя- Гоки^ .тоже пон: 

граничная р ка. « 

б); Водная система смерботиійская ив). СаталуидоШйі 

Р ки этихъ* системъ текутъ въ Ботнизескій заливъ^ вс ОА 

им ютъ низікіе берега, дочини ЙХЪ—обтйрйые луга^илй ііьщ 

гд Сосредоточилось довольно густое населеніе. Р. Торнео^івдче-» 

кает^изъ'оз. Торнео въ Швші;іи, и прийимает^ съ л вой садронй 

р. МуоЫ&> состаёля^ощуку і̂ раницу между Рбесіею й Швеціеюпш 

про^гяйёній 400 вёр^тъ.- Р ка атаворожиста, но»въ »ма м сяц 

бываетъ судоходиа,• всл дствіе ра^дива отъ^'таяшяси^говъ на, 

Скандийавскйхъ горахъ; . По ней» товарыиійдутъ. къ городу 

Toptiew стоящему П-ОІІТИ нри ус.ть ,* :Р ка' £я мигіокм протез 

каетъ пространство въ,500 почти верстъ., .таківеі порожиста!; 

что заставляете, для обхода ІН ЕОТОРЫХЪ порог^в%^ тан уть суда 

волокомъ, Р ка Улео вытекаетъ изъ большого озера того-же 

имени (75 верстъ длины и 25 ширины}; принимаетъ р ву 

Еаяпу} По р^ Улео сплавляютъ» къ Щ Улеаб ріу смолу. . Ума* 

боріъ и Наяна суть промышленные центры этихъ* продувтов і 

Первцц получцл.ъ даже дегтярный и смоляной запахъ; тъ него 

въ годъ вывозится до 60,000 бочекъ смрлц, особенно въ Англію. 

^ор^дъ Яал«а леж^тъ,,на ^ж^омъ берегу о^ера Улео и 

зам чателенъ. своими пильнцми заводами, 

Саталундская система зам чательна т мъ, что вс ея 

р ки не текутъ прямо въ^іоре, я, стекающей спШ^Ш'Н1общш 

стокъ или рёзервуаръ йзъ которйгоі уже сі^ёкііЙъ Ъ] Шрв 

пьЬрёдствомъ $: Кулео: На с ііер отъ этой ёис^емьг стгійтъ' 

г. 'Тамерсфорсъ, акигелй' котораго npHrbT6WHFotbyp^& наі 

всю ФінляндііЬ; а ещё т ш і е — г. ТаёасгЬіусі^ Ъъгъ<&о$дШ 

развита и ^інуфайтурная' прбмыгалйннййь'- а икенно -^б^йгсі1 

прядильныя фабрики/ Оёа эти города соединены 'Ж&Л &НОБО ^О-

рогою, служащею п^одсіізйеніемъ ТЫьЬи^іфораіЬй^ ДЬрс^й 

э^^ва^й1'^^ питому^что'Ш^тноШ TafeaeTtyda і ТШ^рефо^а 
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т ) ; ТажстлтдстЖ ситта,. п Р вд этой .систвма тевутъ 

въ Фднсшй залива Саше баяьііое ^зеро ея есть Лейет (120 

верстъ длины и, 1& ширины); око іш атъ; соединеніе съ Фиа*-

отжъ: заливомъ і досредетвомь :р. Ёюмео ; дри устьяхъ кйторой 

д) Система восточной Фиеляндіи или Савалаксъ-Карель

ская. Система эта срстоитъ большею ?астію изъ мнргихъ озеръ, 

главнымъ ^езервуарбмъ которыхъ служить озеро Сайма, ко

торое соединено съ Финскимъ „заливомъ цосредствомъ Срймен-

стго тшлй) построеннаго ^вжеыеромъ Эриксономъ (1845— 

1856). Еаналъ этотъ зам чателенъ своими гидравлическими 

сооруженіями ; oui 'им етъ 28 шлщ80въ?г потому что озеро 

Сайма лежите выше уровня Финскаго залива на 300 Футовъ. 

Посредствомъ р. Вуоксы озеро^ Сайма соединяется также съ 

Ладожскймъ озером'». Р ка ІВуокса течетъ. по скалистой мест

ности и потому им етъ много пороговъ 2 что препятствуете 

судоходству; а въ одномъ м ст .зступая въ узкую разщелину 

между ркалъ, образуете водопадъ Иматру-' . 

Ж сная растительность занимаете почіш половину всей 

Флвдяндй; Главкия • деревья: сосна, ельр берет—&ь с вер ; 

клет,..-о2»ук 5.ідо^йг.—вагфг и ва»:ог(!трош,хъя*Аландскихъ* По 

прйчин ' богатства въ! я с , главный промкоелъ жителей-—при-

сотомеще* дошкъ нанильйыхъ завбдахъ, гонка смолы и проч. 

Мдого дф.ру оірриадаетъ отъ приготовлешя; почвы діля пояйвау но 

э^оьвпрочемъ запрещается пріаЬительствойіьг.'іВообщёіже пахат-

ной землц въ Финляндш мало;,?-лугов*- же- гораздо,! болше, 

чтФідаепй) возможность жителямъ съ большшіъ усп хомъ аа-

цитться хжотоводствомъ, ч мъ хл боцашествомъ Самыя -шю* 

дородныя-губерніи юг/)-западныя : Вюландская , ' Абосовая и 

Тавастгуская; самыя же б дныя с веро-восточныя; Еуопіос^ 

скажи Улеаборгская: Изъ хл бныхъ растеній зас вается: рожь, 

явяжй-л картофмь (введенный гь& ъъ 1Ш'т$$):п> Развод 
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адтеятакже^табакв: (введённый въ 1770 году); плантаціи его 

йахрдятся на юашомъ. берегу. Фикдяндіи, и онъ, приготовляется 

на фабриках .̂' въ гюродахъ: Або, Гельсшіьфорс и Выборщ. 

•л •. •. *. іКляматъ ФЕШ^ЯНДІЕ ХОТЯ И континентальный.. (т. •. е, холод

ная и продолжительная зима и жаркое короткое л то); но онъ 

вообще бол е ум ренный, яЫъ въ другихъ м стностяхъ с вер-

наго края—Сибири и Америки, находящихся подъ одной ши

ротою съ Финляндіею, Цапр. въ посл дней подъ 70° с. ш. 

средняя годиіная температура одинакова съ с вернымъ бере-

гомъ Амура, лежащимъ подъ 50е с. ш. Самымъ лучшимъ кли-

матомъ ^пользуются • юго-западныя губерній, благодаря вліянію 

моря/ которое зд сь свободно ото льда двумя м сяцами бол е, 

ч мъ въ с верной' части Ботническаго и въ восточной—'Фин-

скаго • йаливовъ. Вообще Финляндія по климату считается здо-

ровою страною. Эпидемическихъ бол зней почти не существутъ; 

за-то гоепбдетвую'тъ:' чахотка, цинга и горячки, 

ъ администратйвномъ отношеніи Финляндія въ 1Й31 году 

разд лена на 8 губерній: Люландская, Або-Біернеборгская, 

Тавастгуская, Вазаебкая, Выборгская, Куопіосская, Саттъ-

Михелъстяк гУлеаборгсная. .-»•.••,. • . 

•іу- а)̂  ВюАаыдекая щбертя-.ин егъ пространства 210 кви di 

в 11 §5' ты^яч/в.ікителей. Главное занятіе—хл бопагаестро, ско-

точадство^/выд йьшаніе льна и -шерсти.' Продуктами этимиг жи^ 

телциведут^ торговлю съ Ригою, Ревелемъ H^neTepeyproM^ 

Ряавнйй т.' Гелъстіфдрш Рородъ этотъ основаиъ шЬедбкй^ъ 

к ролемъ .Густавомъ-Вазоюівъ 1150 году; иолучилъ <свое наз-

ваше, отъ Гелъттландіи, одной изъ іяведскихъ провинцій, съ 

добавденіемъ.; слова форсъ.-, что значитъ водотдъг Всл дствіе 

мадководія гавани,; тородъ,' по приказанію королевы Христины; 

иеренесенъ. въ 1642 году, на 7 веретъ западн е (на нын ш-

нее м сто) > • • : ; ? 

.'•.І, Въ. Гельсиет(|юрс 18 тысячъ жителей^ и развита, фабрич^ 

ная діромищленяость; заводы: сахарный, стекляные^ св чвые>. 
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мйловарёнйыё*; -фабриЕи: суконайл и табачныя. Голица Фин̂  

ляндіи (Университетъ, байкъ- и про^,, морскія. вуиажвни). Не 

далеко отъ^ города, въ - фивтскомь залйй&, на 7 грайитныхъ 

о і̂ііровахъ^пос^роейа кр пость Свеаборіъ* (осада Англичанами 

в-В' 1854 году). •* 

б) Або-БіернёЬорістя іубернія (ііростр/ 465 кв. м., 

жителей 290,000). Жители занимаются хл бонашествомъ, но 

бол е рыбною ловлею. Ёъ г. Біернеборг приготовляютъ кру

жева. Главный г. Або зай чателенъ парусными заводами и 

табаІтаымй фабриками. Значительная торговля. 

в) Тавастгуская губ. (простр. 320 кв. м.; жителей 

150,000). Г убернія богата лугами; а потому главное занятіе — 

скотоводство; процв таетъ такгве и хл бопашество, равно 

и рыбная ловля. Главн. г% Тавастгусъ (съ бумаго-прядильньши 

фабриками) соединенъ жел зною дорогою и съ Гельсингфорсомъ 

и съ Тамерсфорсом^. 

г) Губернія Вазасская, (рррстр. 730 кв. м., жит|едед 

270,000). Губернія;бога^аг л сомъ; всл^ртвіе чего к̂ит̂ ли щ-

нимаются (вътд лкою досокъ, дегтд и. сі*ол$і5 а̂  также к 

скотрводствомъ. Глав. г. Ваза или Николаиштрдтъ.; Прежде 

онъ былъ при самомъ мор , а.. теперь,.в^.н с̂ олькихъ от-ь 

него верстахъ. 

д) Выборгская губ. (іірострі 790» кві М^ІЖИТ. 260,000). 

Почва губерніи гранитная и песчаная, потому землед л̂ е нич[-

тожно. Добывается фаянсовая глина, почему жители пригот -

вдяютъ посуду. Главное населеніезд сь—Русскіе. Только ;бъ од-

ноД э»т<>й губерши могутъ расти с &ерныя пдодовыя деревья (ка-

кк?). Гл. г. Выборгу щщ задив того же1 имени, довольно значив 

телсін* торговлею. В'̂  губерніи, при усть р. Сестры, шх&-

]і№?ся<.Свстрор цкіц оружвшищ-зйводъ* (Сюстербекъ). ; > 

U^Q} Куомосская губертя (простр. 78^ кв. м/;! жителей' 

2^0,000) ^Иргь' произведеній особ^ййо зам чательшд: роШ\Ъ 



бумадш>|;ф/*0Р№О1р; и св^яымъ зазодом^. . . . : /,; ti,;,,.. 

л- >ф)1ь£уб$рнщ (ppoetp* 42 Ш ••««,: 

Ійи:твлей. 1§Р500Р). 'Зд^сь,-pftcyjT^;, только ^роццые .л са, . ^ ' ^ 

тому главное занятіе жителей—л сные промыслы, ц въ губбрдіи 

находится ,22 пильныхъ завода. Гл. городъ Ссмкш-Михель. 

з) Улеаборіская губ. (простр. 3,JO0, ц. м.; жителей 

І^0,000),,Губернія эта̂ " самая большая и самая б дная. Почва 

болртистаЯз мшистая,, гранитная и песчаная,, Жителц занима

ются отчасти скотоводствомъ, разведеніемъ табаку, go нре.-

имущественно л сными промыслами. Гл. г. Улеаботъ, веду-

щш.торгъ смолою и дегтемъ, 

Ал'андше острова. Острова эти| отдІляющіе'Ботнотёс-

кій г Фиискій заливы отъ собственно Балтіискаго моря, при

числяются также къ В. К. "Финляндскому! Число островрвъ 

многочисленно; 80 ъ нихъ обитаемы, самый большой —Аландъ. 

(30 верстъ ьъ ширину и 40 въ длину). На островахъ живут'й 

Финны и Шведы; 'ойи занимаются хл боііашествомъ и осо-І 

бённЬ' раУеденіемъ io'polnen ржй (Ваізаіс^кая или Аландскйя 

^Ьжь)1; Іовятъ Тюленей' для айира^и' кЬжъ'] и мелкую* ^ыбу— 

киіьку. Йзъ̂  ^Ш^^^ркстуті 1 1 зд сь cotEjU'ii даже дубы, yua-

тр'ёблАемые на кЬр^леітроёніе;:і ' ' ^1 ' ' ^ ' 

.:m*W: ; ЦРИБА^ІТОДСКІЙ К Р А Й , < 

Губи!*.' 9стляноская, Жифляндская и Еурляндскаяі 

-Л'"» гНри JorincamM îScKOBCKoS губерши мы скаМли, ^W!i|>.! 

В^г^шлл шіадашщай cъ^,й>та въ ііІудско;е; озерй1, не' 'rWtiito в ' 

нрежшя^чно ш въ настоящія времет, сйужитъ э^йографй^еск(да? 

границею- двухъ народностей: и по ©равую ея' сітарону господ-

ствуетъ элемертъ 'Чисто '0лавянсШ;-с по дібую-жб' сторону1^ 

^цэ^крггй мецкій. Хотя Русские, ііри Яро&лав І̂  и перешли 

^р#^1р.>Шдш5у^1й'0сш)вада;;А0гдрруфь^^ >ш р. 
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Эм'баш^ города Юрьевъ, но* онъ СЕорр подпалу подъ. класть 

распростравцвйіихся.. зд сь Шмцеж^ -и бил^ а0реиміен шн{Б 

ими' въ^ Дертпъ (Дорпато). ^." :t .г..',;; ..•.:.•••...'./! 

Древн йшимй обитателями ;берего1въ РижЬкаго залива бвіли 

Эсть^ Ливы, Еорсъ и др., финскаго происхожденія; потомъ-^. 

разные гермаБСше- народи. Въ5 ^онц ЕЖ-го^д &а явился зд сь 

рыцарсшй4 орДёйъ1 Мёчвмсцевъ, который зйвлад лъ' вй ми юж^ 

нйми^ирйбрежьями БаАтііскаго моря^ й-бл^Д лъ ИМИ ДО второй] 

половины Х Г в., Ивіайъ JV- на^алъ^ віойну съ Мтеиосцамм) 

отйял^у нихф города;: Е&рву, Д&рчШ -ш др.у такъгчто ' рнца-^ 

ри, будутанев^ соадояніи Защищаться протйву Русских^ дол

жна были устуцвТЬ1. Лтоиію Шльш , а себ оставили только 

Курляндм, вігрочемъ тоже подчйндаъ^- ПОЛ^ІПІ'«на тгравах^ 

лещ'ъь йменемъ ІерцогшваУ дстляндія приооединадаеь ікъ 

Швецій. Орденскія; ^ влад нія такими 'образов ріа^шались, .но 

РуйййамъЕГриАлось № этмъ поръ ̂  бароться и Ы 5 Поившею^ » 

съ Швеціего (©^іефайъШаторій ж Деч^ардй;^ взятіеПодоцка 

Новгорода, и осада Пскова), Борьба была1, не- іршщ в% особен

ности йри^ смутномъ ^ршени русейаЛ)'-царства І1 и 'Русекй 

потеряли вс ^ свои 'пріобр тенія? [по^Байтйскому морю;''отчего 

сношеція1 наши съ зап. Европою сд лались Затруднительнйііо: 

BfejfTifitKifl̂  прдвйнціи, •»№*' Древнее достойшё • русркизіъ,^ били 

восйрйсоединенй- къ Робсі^^^йе 'въ> - йіарствойаше Петра 'В. 

Тогда были взятй у н мц&въ fopo^ar ^ш^у 'Ревель й дрі; а.йо 

смерти Карла ХИ;^ Швеція< доляша била устущть* Росйй всю 

Лифадндію и Эстляндію.' Курл^ндк же присоединилась къ* йёй 

окончательно въ 1795 году, при:.Екатериіэг£'II. •:•;: ':••"":і--< 

• • Вз іатого очерка -мояшо вид ть^ что народоиш^леніе 

Прй<5аі1т!§кійъ губерній очень ракообразно, зд сі^есть: Pyd^ 

сйіе ;•' Н мцыУ' Финны (Іатыши и Эсты), Поляки и Ей^ёй. 

ТШ Ш ' ^ т и г три он меченныя наши губерніи ' (по Ьриррд 

и народонаселенію) составляютъ границу между Славянами 

и Германцами). 
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- тРазсмотримъ теперь природу этой страны. Берега « c f e 

трехъ теперешнихъ губерній (Эстляндской, Лифдяндекой и 

Курляндской) омываются водами Балтійскаго моря, которое 

очень важно для Россіи (почему?), хотя берега его зд сь и не 

вполн удобны, для устройства гаваней, потому, что или слшк 

комъ скалисты (какъ южные берега фипскаго залнва), или оесча-

ны до такой степени, что летучіе пески весьма опасны дла 

растительдости; не р дкоц лые дома засыпаются ими. Стре&де-

віе песковъ (дюнъ) внутрь страны удерживается только ̂ наса-

жденіемъ дереяьевъ, плотинами и зас ваніемъ. С верный бзрегъ 

Эстляцдіи представляетъ высокую скалщ т̂ую ст ну, о которую 

съ страшною силою ^ьютъ буруны, и весь, онъ ус янъ мдоадс-

твомъ небольшихъ островковъ и подводныхъ камней; сл д̂ ов; 

для торговли неудобенъ; и зд сь только и есть дв хорошія 

гавани: губёрнскій городъ Ревель (основанъ Датчанами) и, 

основанный Петром^ В.,—Балтгйстй портъ. Самая удобная 

гавань—город? Рта (губерыскій г. ЛИФЛЯВДСКОЙ луб.) І три 

устьяхъ р. Западной Двины, основанный еще рыцарями, мщЬ 

шлюдный и богатый, всл дствіесоедцнетя его посредству Дви-

ны ж, жед зной дороги съ внутреннею Россіею,1). Ртр осн€|цана 

н мцами окодо 12СЮ года. Въ настоящее, время, въ Ригу ,($#-» 

ваются продукты землед лія съ Дортепсной и Б льской щу^-

сфапейу.ь также изъ посада Сухтти (гд эти м ста?)удре-

имущертвенно: іл бх, денька, ц о мя? Въ город 73 тььс̂ чи 

житедей. Важность его торговаго положенія док^вцвается 

т мъ, что по случаю не вцолйб удобнаго судоходства, др Двив 

(почему?), къ неміу проведена жел зная дорога отъ г. 

Дцтбуріа и Витебска (гд ?). Кром обшдрнор;..торговли (до 

30 мплліоновь р. с ) , Рига зам^ателі>на ц щцуф$щу$%мщі 

зд еь ІМЦОГО сахйрныхъ заводовъ, суконнвд?ь и шерегя^ыхъ фа-

бривъ. Суконныя и шерстяныя мануфавдуРР ра^елись ЭЙСФ 

') Припомнить города: Біьлый и Дор чье: Стр. 209.' ;

 г 
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взд дсгвіе хорошаго скотоводства; вообще въ кра .разводятся 

хоропгія тонкорунныя овцы. , . • 

Климатъ этихъ губерній, вл^дствіе близости моря, скор е 

морской, ч мъ континентальцый5 и отличается ум ренностщ и 

влажностію, особенно въ Лифляндіи. Отъ значительнаго коли

чества испареніи часто идутъ дожди и, цадая на низкія да ста, 

образуютъ озера и болота, такъ что для осушенія пахатды^ъ 

полей нужно проводить каналы; кром того трудолюбивые жи

тели осушаютъ свои поля дренажемъ (что такое?). Боіьшія 

пространства покрыты л сомъ, который увеличивается по м р 

приближенія къ югу, такъ что въ Курляндіп ^ пространства 

занята уже л сомъ; зд сь, всл дствіе влажности, преобладаютъ 

лиственныя породы, растутъ хорошіе дубы употребляемые на 

кораблестроеніе (гд еще растутъ корабельные дубы?). 

Почва земли становится т мъ плодороднее, ч мъ дізіл е 

отъ морских '̂ береговъ, такъ, что,въ Эстляндіи преобладабтъ во

обще песокъ, въ Лифляндіи— суглинокъ,'а івъ Курляндіи есть 

уже хоротій черноземъ. Нужно отдать справедливость н м-

* цамъ, что они своимъ трудолюбіедіъ и хородшмъ хозяіствомъ 

значительно возвысили плодородіе своей почвы. Въ г. Мцтав 

(губерн. гор. Курляндской губ.) при гимназіи читаютъ лекций 

агрономіи. Такт, что главное занятіе жителей составляет^ 

хл бопашество и скотоводство; береговые же жители и жители 

острововъ, которыхъ при Балтійскихъ берегахъ множество/), 

занимаются рыбною ловлею (кильки) и судостроеніемъ,. а въ 

Курляндіи добываніемъ янтаря; мануфактурная промыш

ленность какъ уже зам чено, развита по больцшмъ городамъ, 

преимущественно въ Риг и около города Леонова (суконная 

фабрика Вермана). 
1 І Начиная отъ .Финскаго залива, черезъ весь Прибалтіяскій 

край; проходить холмистая прибалтійская гряда, основашемь, 

•) Острова:, Эзель, Даго, Руно, Кюно и множество другихъ. 
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которой служитъ изв стнякъ, который вь Эстландіи обнаженъ 

(около г. Дерита), а въ Лифляндіи и Курляндіи лежитъ подъ 

почвою, которая всл дствіе этаго значительно возвышена, и воз

вышенности эти, покрытыя лиственными рощами и л сами, не* 

рер занныя плодородными долинами и украшенныя многими 

озерами, образуютъ красивую страну, назыв. Ливонскою Швей-

царгею. Въ особенности красива м стность около г. Вендена 

(когда-то былъ м стопребываніемъ гросмейстеровъ ордена). 

Изъ второстепенныхъторговыхъ пунктовъ можно назвать: 

Жибаву, Виндаву и Перновъ: а по морскимъ купальнямъ г. 

Гапсаль; по минеральнымъ же водамъ м. Вцлдонъ (недалеко 

отъ Митавы). 

Губернія Эстляндстя. Вообще эта губернія , вл дствіе 

неплодородной почвы, считается въ числ б дныхъ ; особенно 

развито зд сь овцеводство- Берега не вгголн удобны для тор

говли; главный городъ Ревель. 

Губернія Жифляндская. Малоплодородная почва, вл д-

ствіе трудолюбія жителей, даетъ урожаи достаточные для про-

кормленія ихъ; хл бъ идетъ даже на винокуреніе. Главный г. 

Рта (торговля и мануфактуры); второстепенные: Верновъ и 

Дерптъ (съ университетомъ). 

Губернія Еурляндская (древняя Семигалія) прежде со

ставляла особенное герцогство, принадлежавшее фамиліи Кет-

тлеровъ. Одинъ изъ герцоговъ этой фамиліи женился въ 1710 

году на русской великой княжн Анн Іоанновн , и умеръ 

безд тнымъ. Правленіе перешло къ дяд его Фердинанду, ко

торый также умеръ безд тнымъ, такъ что посл него Кур-

ляндія совершенно слилась съ Польшею. Но Анна Іоаннавна, 

въ 1730 году сд лавшись Русской Императрицей, настояла на 

томъ, чтобы курляндскіе чины избрали (въ 1737 г.,) герцогомъ 

ея оберъ-каммергера Іоанна Бирона. Сынъ его, Петръ, правилъ 

съ 1770 до 1795 г., когда Курляндія, съ разр шенія Импер. 
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Екатерины II, объявила себя (въ 1795 г.,) безусловно подчи

нившеюся Россіи. 

Губернія зам чательна по плодородной почв и по усп ш-

ному хл бопашеству, всл дствіе хозяйственныхъ улучшеній 

(многопольная система, дренажъ). Также зам чательны ското

водство и л соводство. Н мцевъ въ прибалтійсЕихъ губб. счи

тается до 180 тысячъ Вс хъ же жителей около І1^ милліона 

(Латыши и Русскіе). 

БАССЕЙНЪ Р КИ ВИСЛЫ. 

(Царство Дольское). 

Привисленскій край, пространствомъ въ 2,300 кв, м. 

подъ именемъ Царства Долъстю, присоединенный къ Рос-

сійской Имиеріи по В нскому конгрессу (1815 года), распо

лагается въ области р. Вислы. Область этой р ви им етъ 

естественныя границы только на с вер и на юг (какія?); и 

вовсе не им етъ ихъ на востов и на запад , гд напротивъ, 

связывается посредствомъ притоковъ съ бассейнами Н мана, 

Дн ара и Дн стра съ одной стороны, и съ бассейномъ Одера 

—съ другой. Поэтому-то понятно, почему въ начал русской 

исторіи обитателямъ бассейна Вислы легко било распространять

ся и къ засаду, и въ особенности къ востоку, по обширной восточ

ной равнин . Было время, когда они, воспользовавшись невзго

дами Русскаго Царства, чуть-было не сд лались господствую-

щимъ народомъ на восточной равнин . Но такое неестественное 

распространеніе слаб йшаго на счетъ сильн йшаго, не могло 

быть продолжите.*ьнымъ; сама природа противилась этому на-

сильствевйому распростраыенію, и Польша въ свое время не 

только должна была возвратить Россіи вс присоединенныя 

отъ нея провинціи, но и сама должна была соединиться не

разрывно с сильн йшимъ господствующимъ на равнин пле-

менёмъ—Русстмг. 
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Р ка Бдела (VisMa), величайшая р ка Балтійскаго моря, 

начинается на с веро-западномъ склон Карпатскихъ горъ (на 

Бескидахъ) тремя источниками (черная, б лая и малая Висла), 

которые соединяются вм ст у небольшой деревни Вислы (въ 

Галйцш)Г Истоки Вислы лежатъ недалеко отъ истоковъ р ки 

Одера, и находятся почти на одномъ меридіаа съ своимъ усть-

еіъ; такъ что прямое растояніе между этими двумя пунктами со-

ставляетъ всего 400 верстъ , тогда какъ" длина теченія р ки 

равняется 1000 верстамъ. Такое удлиненіе происходить отъ того, 

что р ка, повинуясь поверхности, д лаетъ большую дугу къ вос

току въ своемъ среднемъ теченіи (подобно Дн пру и Дону). 

Бассейвъ р. Вислы почти равняется бассейну Рейна (около 

3600 кв. м.). Все теченіе ея можетъ быть разд лено на три 

части: а) верхнее— отъ истоковъ до виаденія въ нее р. Сана; 

б) среднее — до впаданія р къ: Жарева и запад. Буга и в) 

нижнее — до устья. Верхнее теченіе направляется сначала 

на с веръ, а потомъ почти къ востоку; зд сь р ка течетъ въ 

узкихъ долинахъ, между крутыми и скалистыми берегами. Отъ 

г. Кракова Висла д лается р кою судоход ною, и, отд ляясь по 

немногу отъ главнаго кряжа Карпатскихъ горъ, питается мно

гими довольно значительными притокамц, (напр. Дунаецъ). Самый 

большой изъ этихъ притоковъ есть р. Санъ^ которая д лаетъ 

Вислу доступною уже для больпшхъ судовъ. Посредствомъ 

Сана, бассейнъ Вислы соприкасается съ бассейномъ Дн с-

тра? ,Санъ изм няетъ направленіе Вислы и отбрашваетъ ее 

къ с веру до цринятія р къ: Буга и Карева. Въ среднемъ 

теченіи въ Вислу впадаютъ судоходные притоки:. справа р. 

пржъ^ а сл ва р. Лшица. Наконецъ въ дальн йшемъ сво

емъ теченіи Висла принимаетъ въ себя самый большой при,-

токъ, ид? в&рн е два соединившіеся, притока: Западный Буіъ 

и Ещещ. Бугъ беретъ начало въ отрасляхъ Еарпатовъ, не

далеко ; отъ Дн стра^ и течетъ сначала къ с веру, параллельно 

Висл ; но встр тивъ въ нижнемъ своемъ теченіи УралогБал-
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тійскую возвышейность, поворачиваете на Западу и ^сливает^ 

ся съ р. Наре^омъ, текущимъ отъ с веро-востока;! соеданен-

ныя р ки вливаются въ Вислу. Р ка Бугъ соедияяетъ облает^ 

Вислы съ областью Дн стра и Дн пра; Наревъ же—съ областью 

Н мава. Незначительное болотистое пространство между истока

ми р. Муховца (притокъ Буга) и р. Пты (дритокъ Припяти), 

дало возможность соединить ихъ каналомъ Дн провско~Буі-

скимъ, по которому сплавляется л съ изъ Пол Ш въ Прус-

сію въ г. Данцигъ, и къ Балтійскому морк). Такой же волокъ 

находится между иритокомъ Нарева р кою Вобромъ и прито-

комъ Н мана— Черпоіанжею, который также соединены теж* 

ду собою каналомъ Авгусмоескимъ. На самомъ судоходномъ 

м сіт Вислы, и въ самомъ центр Царства Польскаго', стоить 

г.' Варшава, у котораго Висла достигаетъ ширины почти 450 

саженъ. Гечеиіе Буга и Нарева отбрасываетъ Вислу къ запа

ду. Зд сь начинается ея нижнее теченіе. Уклоненіемъ къ за

паду Висла приближается къ систем р. Одера, посредствомъ 

притока своего р. Бзуры) а еще бол е посредствомъ другого 

притока р. Браге, истокъ которой находится недалеко отъ 

истоковъ р. Нетцы (притокъ Варты), и об эти р ки соедине

ны каналомъ Бромберіскимъ (въ Пруссіи). Принявъ въ себя 

справа р ку Дре епецъ, іібчтй у города Торна, Висла вступаётъ 

у!же въ пред лы Пруссіи и3 въ с веро-с веро*востоіномъ 

направленіи, изливается двумя главными рукавами вя'-БаятЦ*' 

ское море: л вый рукавъ, собственно Висла, вливается въ 

Данцигскій заливъ, а правый. Ногат*—въ Фришъ Гафъ. 
! Относительно судоходства Висла, подобно вс мъ почти 

р к&йъ С веро-восточной низменности, им етъ н котбрыя не-

удббе^ва; во многихъ м стахъ средняго и даже нижэяго ея 

тёченія оно затрудняется песками и иломъ, которые мутдт^ 

ея волны иобразуютъ изм нчивые острова и песчаные наносы. 

М стяость орошаемая р кою Вислою, вообще низменна и толь

ко на юг , па об имъ стбронамъ р ки,- распространяются от-
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рас.ш Карпатскихъ горъ, образующія плоскія возвышенности 

и горныя группы незначительной высоты (Лысая-гора 2500)J 

^осящія различныя названія, напр. горы: Сандомирскія, Люб-

лтснія и др.. Горы эт? богаты жел зомъ и цинкомъ, а также 

и каменнымъ углемъ, что дало возможность развиться зд сь 

горно-заводской и мануфактурной промышленности. 

Относительно почвы Привисленскш край можно разд -

лить на три> части: а) юго-восточная часть, между Вислоіо 

в Бугомъ (губерніи: С длецкая и Люблинскаа), им етъ почву 

черноземную и весьма плодордную; сл довательно здбсь преоб

ладаем землед ліе и скотоводство, напр. около г. Янова раз

водятся хоротія лошади; б) къ западу отъ Вислы, почва песча

ная и мало плодородная, что им ло сл дствіемъ развитіе про

мышленности мануфактурной (напр. металлическіе заводы въ 

Келецкой губерніи; шелковыя, хлопчато-бумажныя и, сукоднь^я 

фабрики—въ Варшавской, Піотрковской и Калишской). Въ 

особенности зам чательны фабрики хлопчато-бумажныя въ 

город Лодз , который въ этомъ отношеніи можно сравнить 

съ.г. Шуею (гд ?); в) къ с веру отъ Вислы почва болотистая; 

землед діе зд св мало уси іпно, но подобно тому, какъ въ Лит-

в . и на Алаунекой возвышенности, хорошо растетъ ленъ; а 

потому ад сь развита промышленность льняная. 

Вообще же область Вислы можно отнести къ м стностямъ 

пігодороднымъ, чему способствуем ум ренный климатъ, бдит 

зость моря и хорошее оротеніе; югъ же богатъ, кроаі того, 

ископаемыми продуктами. Все это было причиною развитія 

зід сь промышленности, какъ, добывающей, так^ и обработыва-

ющей. Но- благосостоянію жителей сод йствовала^бол е всего, 

промышленность торговая (гд еще въ Россіи?). Торговые 

обороты Царства . Польскаго простираются на сумму до 25 

милліооовъ р. е.; Развита въ особенности торговля внешняя; 

внутренняя же находится но преимуществу* въ рукахъ Евреевъ-

ять и: вообще въ Западной Роесіи. Развитію торговли способ-
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tTBOBfcw уже самое географическое шшшеніе. Цаім?тва: вб 

лежитъ дочти въ средин между восточною и заиадЕОЮ, юж^ 

ною и с верною Евродою. Такое центральное положеніе даетъ 

весьма важное значеніе бассейну Вислы и въ торговомь и шь 

стратегическомъ отношеніяхъ. Череаъ него идутъ главные сухо

путные пути изъ восточной европы въ западную, черезъ г.г.: 

Варшаву, Діотрковг, Ченстохово и Калишъ; всл дствіе черо 

города эти постоянно возвышаются, въ особенности Варшава 

(170 тысячъ жителей) и Калишъ. СоединительньшБ. дутемъ 

юга съ с веромъ служитъ р. Висла и Бугъ, потому-то на 

нихъ находится много хоропшхъ пристаней, въ особенности 

же: Варшава *), Ловогеоргіе скг, Длоцкъ—н&Ъпсл% и Бреста 

Литовскъ—Е& Буг (Гродненской губ)., и друг. 

Въ стратегическомъ отношеніи положеніе Царства Поль-

скаго важно потому^ что оно, вдвигаясь со стороны Россіи да

леко на западъ, служдтъ. какъ-бы военнымъ форпостомъ, между 

областями Австріи и Пруссіи, съ которыми соединяете^ р ками 

(какими?); сл довательно въ случа наступательной войныд,рус-

скія войска могутъ отр зать часть влад ній какъ Пруссіи 

такъ и Австріи (какіе?). Кром того зд сь находится узел^ 

связывающій область Вислы. съ внутрецнею Россіею, носред-

ствомъ Западнагр Буга и Нарева. Но такъ какъ бассейнъ 

Вислы, какъ зам чено выше, не им етъ . естественныхъ гра-

ницъ ни съ восточной, ни съ западной сторонъ, то это вызва

ло необходимость укр пить эти границы искусственно, т. е. 

построить кр пости. Такъ, ва самомъ узд , т. е, при соеди

нен^ съ Вислою Нарева и Буга, ноходится сильная Новогеор-

певская кр дость (бывшій Модлинъ); въ самой Варщр по

строена Александровская цитадель; при впаденіи В пржа въ 

1) Время основанія Варшавы неизв стно, изв стно что она со 
временъ Сигизмунда Ш (1587) сд лалась главнымъ городомъ Поль
ши, по1 своему центральному положенію. - ; 
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Вислу ^щ п.: Лванъ-Городг; при сліяніи съ Бугомъ Мухов-

ца-гкр п. Замосцъе ^* 

Доказательствомъ важности географическаго положенія 

Привисленскаго края можетъ служить то, что черезъ него, 

кром шоссе; идутъ изъ Россіи дв в тви жел зной дороги: 

одна въ Пруссію, черезъ Варшаву и Торнъ, и; другая— въ 

Австрію, черезъ Варшаву и Ченстохово. 

, Этноірафія. Общее число жителей въ Привисленскомъ 

кра можно опред лить въ 55000>000. По относительному на-

родонаселеяію край этотъ есть самая населенн йшая част^ 

Россійской Имперіи (зд сь на 1 квадр. мил живетъ слищ-

комъ 2500 челов.), хотя населеніе и довольно разнообразно. 

Прежде ч мъ разсматривать это разнообразное население 

края, бросимъ краткій взглядъ на его прошлую исторію. Об

ласть р ки Вислы искони была заселена Славянскимъ племе-

ймъ Ляхами или Поляками. Занимая равнину и не йм я 

естёственныхъ траницъ ни на восток , ни на запад ? бассейнъ 

Вислы всегда служилъ рубежемъ двухъ сильныхъ народностей; 

на востокъ жили другія многочисленныя племена Славянскія 

(впосл дстБІи Россія); на западъ—Н мцы, Им я бол е частыя 

сношенія съ своими западными сос дями—Н мцами/ ч мъ съ 

восточными соплеменниками—Русскими, отъ которыіъ о̂ гд ля-

Жись языческимъ племенемъ Литовскимъ, Поляки приняли отъ 

Й мцевъ и Католическую религію, тогда какъ Русскіе, нахо

дясь въ постояшшхъ сношеніяхъ съ Византіею, приняли ре-

линю Православную. Это и было первою и главною причи

ною разъедйненія одной славянской семьи отъ другой. При-

нявъ вм стЬ съ Католицизмомъ и Западную Цивидизацію, 

Христіане-Поляки вступили въ борьбу съ язычпигіами-Литовцй-

мй, и съ помоіиью призванныхъ католическихъ рыцарей (ка-

кихъ?) посл трудной борьбы, одержали наконедъ верхъ надъ 

1) Нын упраздненная -
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ііосл двими и цодчвлиди ихъ своему вііянію. Потомъ брачные 

союзы руеско-аитовсішхъ великихъ князей съ польскими королев

нами довершили на время ,это подчинеиіе (Ягвлло и Ядвига)* 

Слабость Польши и вм шэдел^ство рыцарей, им ло сл дствіемъ 

то, что между Славянами поселились ос дло Н мцы. 

Съ іюдчиневіемъ Литвы привисляне начали колонизовать

ся и дал е на вастокъ по русской равнин , такъ что вся 

цочти с веро-и юго-западная Русь^додчиннлась ихъ вдіянію. 

Чтобы проічн еі^кр питьэто обобщеніе, Поляки начали насиль

ственно даодать между .православными—Русскими вновь создан

ную! , Ургщ\ и думали было утвердиться въ самомъ сердд Рос-

сіи на Дн пр , Ок и Волг . Но племенное единство Русскихъ 

и общая Цравославная в ра, помогли одсл днимъ очистить свою 

территоріір отъ придалыхъ привислянцевъ, и тогда началось 

обратное движевде съ востока на западъ, т» е. жителей Волги, 

Оки и Дн пра (Русскихъ) противу обитателей Вцслы (Поляковъ). 

Польша только и бщла сильнымъ государствомъ въ прав-

леніе королей своихъ изъ до^а Ягезлоновъ. Но когда въ кон-

ц XVI стол, родъ.етот^ вымеръ, то ІІольдга сд лалась 

мотфхіец избирательной. Это было п е р в ы е шагомъ къ ед 

дадшію; съ эіжхъ поръ королевская власть начинаетъ все бо-

д е . и бод е/Ослаб вать и? ограничиваться произволомъ мтгор 

лисленнаго дворянства (магнату и шляхта). Польскій Сеимъ, 

на котородъ одинъ голреъ могъ, остановить все р шеніе 

(ЦЪегит vetoj.-.nieppzwalam), вошелъ даже въ пословицу. Къ 

этому присоединились еще распри между католиками и не

католиками (диосйдентами). Вся Польша разд лилась на партіи, 

которыя, не въ состоявщ будучи успокоить собственнаго госу

дарства, начали тревожить, даже сос днія. Это повело ко-

дедно къ вм шательству цосл днихъ въ д ла, Польши, по 

првдлащенію т хъ же партій.- До, видя невозможность 

возседнодри-въ ней государствеч^ыд .^ррядокъ, три державу: 

%ссія, ^Пруссія, и Авртрія* надеи. единсреннымъ исходом^ 
' ' 16 
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для^ собственной безопасности' и для бмгасалсихъ^^бв^йФелев 

Вислы, прекратить существФвавіе Иолзьбйасо Государству чт^ft 

сд лали тремя его разделами (1772, 1793 и̂  1795 года). Црш 

этомъ Россія возвратила о̂ гъ1 Польши только с^ои ообстй^тіійі 

провинціи,. кото|шя были отъ нея отогнуты въ ;нвблагоіхріят^ 

ныя времена; собственно же бяссейнъ Вислы достался недолю 

Пруссіи, нодъ именемъ Гвридгства Ва/ша екаіо. Во время 

Наполеоновских^ войн'В'^ь Г^04т— 181S), Пруссіяі и Аьстріл 

утратила большую, часть -своах'ь нольскихъ земель'»' вся иочтчі 

Польша (5/6) вошла • іъ состай^ * сон.і мейноі 'Ш 'З^эоййісяой 

Нмперіи. іРерцогстЙЪ Варшавское, fto вёіийй-д-ушін* Btoreĵ atepiet 

Александре li получило ^ЙТ^ЗРЬ ^Царства Польскто. -Царству 

предоставленй были разйыя нрйвилегіи3 й тотъ же Император* 

далъ, такимъ образомъ, -Полякамъ, и политическую ЖИЗНЬ И СВ<Н 

боду, но все это они-ito своей"собственной вив растеряла/в£ 

1830 и ІвбЗ-годахъ: ' : :- "- J , , J. ». •..* 

•••• Найббльйая часть народонаселвнія ПривисленекагУ края 

Римско-католической 'ъ ф&ь (около '4,000,000}. Ос*тл^ийіэ 

жители его суть: Греко- Уіііамы, ЛШяеране, Евреи (600,ОСЮ,Х 

Православные (25,000). PyccKiej ^кавь госйОдствуюш?8е цдшя, 

разсгЬяны по всейу ?баесбййу ВйбЛн, 'КйКъ соеіювіе военное^ 

административное. Еврей тоже разс яны повсюду, какъ мелкіе 

торговцы и факторы. Греко^Уніага населяюа^ъ/'по^р^йййуще-

стрву часть Червоной Руси* (Люблинская, С длецная губерні»). 

Н мды, преимущественно Фабриканты я ремесленники, •жййутъ 

ъъ болыйихъ городахъ. , .-

Въ ад&йнй£тратйвномъ; отношеніи, Царство^ Польское 

(ВЫСОЧАЙШІЙ указов отъ 19 декабря 1866 года) подчинено ^б^ 

щёму управленію Имперій и управляется ИмйератОрским^ь 

Нам стниксімъ.̂  Разд лёнй на ЪО губерній,' изъ которыі 

ттъ лежать по правую,' & друггя пять—но л ву*> ^сторону 

Вй^лііІПо прівук^ і ^ксЫлагаются Губерній: Aeifa^ecmfc, 

(ЩвсШскапр мейду Ш яіШіъ и ^Наір&вомъ; Жб юинШб^ 
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по обоимъ 6eperaMb,g^||^Bf&;g|r4^^6^5 между Наревомъ, 

нижнею Вислою и притокомъ ея Древенцомъ; С дАецтяу 

йежд/''Бугомь и В пржемъ а Любмтвтя^Ы$кfi§$& 'Ш&$~ 

жа до границы Галиціи. По л вую сторону" *ВиЬш щр.-

полагаются губерщиіі ^^щтощ^ по р, В^л .^^овзритоку 

ёй-Фзур ;'і£а-шшсшяг между верхнею Шр(Ш'к ЩШІШЬЯ& 

ея Пробною; ДіотркЦсщ^ ііо^Щ^Ь. Иидйц ; Радрмская, меж« 

да^илицей я Вислою, Й Келещая^ н.а щфу ^щх$ЩЖЪ8кМш&& 

до грй[ййй?ь СаМйіійі Ч ' * ' Н і - І ! : , ; ; : Л . ' \•'" 1"[і 

Поляки говорятъ^ языком^ '(ц^ыскдаіі,' 'родртв^пнымт» 

j^HHMb славянскимъ языкамъ, ЕОТ/ВД|І БЪ писйм^ <Н©НЬ. .тру-

денъ для выговора по множеству согласньгхъ; но въ разговор 

мягокъ и даже мелодиченъ. ^СІ^.кр пким^ сильнщі^ строеш-

,Феь т^ла, Нолякъ . « ^ д и ^ в ^ а д а д й ж -шик^уаш, рлетаде, 

любовь •*-къ' сл^вФ 'и ЪвЬйствівннЬе^с мъ елавянамъ^гоо^ёпріим-

сх&о. Поэтому Поляковъ называютъ иногда С верньф&гфращ-

адузал<м.і.іВ іешнмъ стофбиймЕ ихъ относятся; '.яегкомыслш, 

. O i l 
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налечатаво: 

Во с т ч о н а я 
знам нитая 
Ооб'-

Л ІКЯВИ 

вев домую, страну 
которая ирочемъ 
впаданя 
по но это 
длодордную 

должно читать: 

В о с т о ч н а я . 
знаменитая. 
Собствейно. 
и почти. 
нев доную страну. 
которая вцро̂ емъ. 
впадина. 
но это. 
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