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прЕдиаловхв. 

Нри мзданш Мною ^^НмертатЛ Теоарафпг Россгйской 

Имперш^'' *), содержащаао вб себп только одну но^пенклатуру 

морещ озерв^ ртькб, аорб и прог.^ л обълвилъ пршину полв-

летл той книжки^ преЬполааал^ ^то опытный преподава

тель сеао предмета не будетб оаранигиватъ своихъ лшлолпт-

нихъ воспитаннгшовб затверживангемб вб памяти однихб 

только названгй морейозерб^ ртькб и прог.^ и не будетб 

успускатъ слу^аевб обращать внимашедттей на замшателъ-

ности^ или на важнтьйшге исторгаескге факты^- относлщгесл 
Кб показаннымб вб той книжкть именсмеб (какб вб Прибав-

ленги 19); ина^е, этотб предметб былб бы лишенб той при
влекательности^ которую онъ можетб гьмтьть уже при 

пербоналальнол1б преподаваши еао. ТакгШб образомб книжка 
та была назначена длл прыаот.овленгл молодыхб людей 

Кб слушатю полнаао курса Теоарафги Росст^ длл геао 
составлено было это руководство по системт^ принятой 

вб изданной мною Пространной Теоарафги Россгйской Им-

пер{и**у. ПынЪ же^ привторомб, исправленномъ и попол-

ненномб изданги этоао руководства л воспользовался V) мно-

аими замтьъанглми а. а. преподавателей аеоарафги^ достав

ленными мнть изб Департамента Народнаао Лросвтьщенгл^ 

2) тоШыМб опредтьленгемб пространства 37 аубернгй и облс1с-

тей, сдтьланнымб^ вб 1845 аоду, а. Швейцеромб^ по поруъенгю 
8. академика Струве^ 3) фактами о народонаселенш^ пред

ставленными 5. академикомб Кеппеномб Императорской 

Академ'т Наукб^ вб 1845 аоду. 
/ / .  Па  е ло  ё ск гй .  

*) Нагертанге Географш Россгйской Имперш, съ двумя кар-
тамг*, ^Щерптб 1841, введено длл руководства вб утьздныл утлшца 
^ерптскаео Игебнаёо Окруаа. 

Пространная Геоерафгл Россгйской Импорт, 2 тома, €. 
Петербурзб^ 1846. 
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РОСеШСКАЯ ИМПЕР1Я 

§ 1. ПОЛОЖЕ111Е. 

Обшпрпыя влад'1^н1я Росс!псг;оЁ Имаср1и занимаютъ 
восточную половину Европы, с'Ьверную треть Аз1п и часть 
сЬверо-западныхъ береговъ Лмернкп. Они лежать между 
38-| п 78 градусами с11вер11оп шпроты, и между 35^° и 
2464^® восточной Д0.1Г0ТЫ5 сл-Ьдствеппо наибольшая ихъ 
шпрота занпмаетъ 39|-а наибольшая долгота—213® 

§ 2. ПРОСТРАНСТВО. 

Пространство Российской Нмпер|'и составляетъ, при
близительно, 400,000 квадратныхъ миль '), изь копхъ: 
Европейская часть Росс1и занимаетъ около 99,587 кв. 
миль ®), Аз1атсная — 284,449, а Американская — 17,500 з). 

§ 3. ГРАНИЦЫ. 

За исключен1емъ отд1)ЛЬно лея^ащей Америкаиской 
части, — Росс1йская Империя граничить къ сбверу: съ 
С'^вернымъ Океаном ь; къ востоку : съ Восточнымъ Океа
ном ь; къ югу: съ Китайскими влад'йн1ями, Туркестаноиъ, 
Касп!йскимъ моремь, Перевею, Аз|'агскою Туршею и Чер-
пымъ моремъ; а къ западу: съ Европейскою Турц1ею, 
Австрийскими влад'Ьн1ями, Прусс1ею, Балт1пскимъ моремъ, 
Швец1ею н Норвеп'сю. 

1) По исч11с,зсн110 Г. акадбмтса Ст})} ИВ пространство Российской ИмяерЬг 
содержитъ въ себ'Ь 357,125 кв. миль, — кромг Кпршзскнхъ степей, кот«>-
рыя, по КраФту, заключаютъ въ себг 26,911 кв. м,, и Американскигь 
а<ад1^н1Й, составляющихъ около 17,500 кв. миль. — 2) влгйстт» съ првнадле-
^кащвми къ ней островами, лежащими на Ст>вериомъ Океав'Б н на морахъ 
Бвлоыъ и Балт1Йскомъ (см. Ч. II. §§ 4 и 53 общгя за&гвчан1я). — 3) кромь 
принадлежащахъ къ ней острововъ иа Восточном^ Океан® (см. Ч. П. §69). 
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§ 4. МОРЯ. 

€/ьверный Океань омываеть с^всрыыя границы 
Европейской и Аз1атской России. Часть его, у береговь 
Аз1атской Росс1й, преимущественпо называется Ледовитымъ 
моремъ, а пространство между островами „Новая Земля" 
и сЬверо - западною оконечност1Ю Сибири — Карскимъ 
моремъ. — Важн'Ьпш'ш р'Ьки, текуш.1я въ сей Океан ь, 
суть: Печора у Ооь, Еиисей, Хатанга^ Лпабара, Олепекъ, 
-Лена ̂  Яна) Индигирка и Колыма. — Главн'Ьпш1е заливы 
суть: Омская Губа Енисейстй, Хатангекш и Ленскш 
заливы; кром-Зб того Карскш заловъ, между сЬверо-восточ-
иою оконечностью Европ, РоссГи и сЁверо-западною Сибири 
(также Б']&лое море — см. ниже). — Проливы зд-Ьсы Вай-
гацкш пр. (Югорск1Й Шаръ), Карскш и Маточкинъ Шаръ. 

Важн'^йш1е мысы: Святой Носъ^ Канинъ мысъ, ОленШу 
Сгьверозападный, Стьверовосточный, Св. Преоб'ражешяу 
Шелацкш. Сгьверный и Восточный. — Изъ важн'Ьйшихъ 
острововъ на семъ Океан'б принадлежатъ Росс1и: КалгуевЪу 
Новая Зе.нля, Вайгачъ, Ленскш архипелагъ. Ляховсте 
острова (Новая Сибирь и проч.) и МеЬвтьжьи, — Необо
зримые берега С'1&вернаго Океана, особенно Ледовитаго 
моря, большую часть года загромождены льдами, которые 
только при сильномъ напор^ воды изъ болыпихъ р-Ькъ 
(начинающемся съ 1юпя) разносятся па П'ЁСКОЛЬКО нед'Ёль; 
во уже въ Сентябр1; море вновь .замерзаеть. Такъ и про-
ливъ Ваагацк1й почти всегда покрытъ скопляющимися 
зд^еь льдинами, отъ коихъ освобождается только въ ко
роткое л1&тнее бремя. 

Вгьлое море у собственно большой заливъ С'Ёверпаго 
Океана, начинается у мысовъ Канина и Св. Носа. Въ 
него впадаютъ р'Ёкй: Мезень, Сгьверная Двина и Онега, 
съ юго-востока; мее-Ье значительныя: Выгъ, Кемь, съ за
пада, Варзуха и Поной, съ с^веро-запада. — Заливы на 
семъ мор']^ суть: Мезенская, Двинская, У некая, Онежская 
п Кандалакская Губы. — Мзъ множества острововъ, важ-
и$^шш: Соловецкш. — Часть береговъ Б^Ьлаго моря, отъ 
устьевъ Мезени и Двины, называется Зимнимъ берегомъ, 
отъ устьевъ Двины до Онега — Лгьтнимъ, отъ Онеги до 
|1^ёвна Кайдалаксы — Карельскими, или Поморским», отъ 

> 

Восточный руьавт. глого зпчпг.а пазмлает<?1 Тазопсгсою ГубоМ. 
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Каида^аксы до р. Варз^хи — Каидалакс/шмо, а дал-Ье, ди 
Св. Носа — Герстшъ^). — Западные и юго-западные 
берега сего моря высоки п утеспсты, а 1оил1ые низкп и 
песчаиы. Между Терсиимь берегомъ п Кашшымъ мысомь 
есть отмели, такъ называемы» Слверныя Кошки; оп1: пе 
мало препятствуютъ судоходству, но съ другой стороны 
прппосятъ ту пользу, что, будучи загромождены массами 
.!ьда, садяшагося тамь до самаго дна, не оропускаютъ въ 
1>1;ЛОС море огромныхь полярпыхъ льдовъ, которые иногда 
до ноловпны л'йга лежать вокругъ этпхъ отмелей и, обынно-
венно, въ начал'Ь 1юия угоняются в15тромъ. Кром1; того 
В1. Мезенскомъ залив1> находятся мели — Моржёвыя 
Кошки ̂  а по обЬи стороны Унскаго залнва- простираются 
1ВЛ ряда подводлыхъ камней — Рогъ Унскщ II Рогъ 
Ярспскш. — Воды Б+.лаго моря, обыкновенно уже въ 
п;пал'Ь Сентября, занерзаютъ на 6 и болЁе верстъ оть 
берега; ледъ иногда разрушается в'Ётромъ, носится отъ 
одного берега кь другому и образуетъ больш1я гльгбы 
(падуны), которыя начннаютъ растаявать не ран-йе 1юня — 
отчего .ражд;аотся густые туманы въ Ьон-Ь п 1юл1>; въ 
половин'Ё Августа насгупаютъ темныя ночи, а вь Сентябр'1; 
— л?есток1я бури, особенно около мелкихъ береговъ и 
мелей. Оттого судоходство но этому морю часто сопря
жено съ большими опасностями. 

Б а лп Иге кое (у И15мцевъ — Ог»1йее, у Нестора — 
Варяжское) омываеть сЬворо-западные берега Европ. Росс1и, 
именно отъ устьевь Торнео, на с'Ёвер1>, до м'Ёстечка По-
лаигепа, на юг-Ь, выше Л|емеля ^). Зд'йсь оно образует», 
три больш1е залива; Ботпическш, Финскш и Рижскш. — 
Нзъ р-йкь Европ. Росс1и изливаются въ Ботническ1Г1 заливъ: 
Торнео, съ сквера; въ Финский: Кюмень, съ сквера, Нева, 
съ востока, ^уга и Нароеа, съ юга ; въ Рижск10; Периабйу 
Силисъ, съ востока, Аа или ТрейЬсрь-Аа^ Западная Двина, 
съ юго востока, Аа пли Болдеръ-Аа, съ юга; собственно 
въ Калт1йское морс: Випдава, Нпманъ, съ юго востока^ 

5) Остальная часть береговъ (гббствснпо Сгвернаго Океана) отъ Св. 
Носа до границъ Норгежскихъ, или до Варлнгерскрй бужты , называете» 
Мурманснимъ н.1И Русскил^б берегом?». — 6) Къ этимъ берсгамъ прн-
^ежатъ Финляндия н губернти С. Петербургская Эст.4явдская ^ .ТИФЧЯПД-
екая и Курляндгкая. 



_ 4 — 

и Висла^ съ юга^). — Пзв'Ьстн'1^пш{е мысы, на Балт1Й-
скомъ мор'Ь, суть: Гангеудъ (Нап^б, Нап^оийс!), юго-запад-
пая оконечпоеггь Фияляпд1о, и Домеспесъ (Оотезпав), на 
с'Ьворо-запад16 Рия;скаго залпва. — Изъ ваяш'Ёишихъ остро-
вовъ на сем1> мор-к, России принадлежать: Вальгрундсте^ 
Аландсте, Котлит^ Гохландъ^ Эзель, Даго, Вормсъ, 
Монъ и Руно, — Главн'Ьпш^е проливы зд1&сь: Большой-
Зундъу между островомъ Мономъ и материкомъ Эстлянд|'и, 
Малый - Зун(Иъ у между Мономъ п Эзелемъ, Зеле-Зундъ, 
между Эзелемъ и Даго, Делетъ, между Аландскими остро
вами п Финлянд1ею, Алапдсгафъ, между Аландскими же 
островами и Швешею. Еще зам'Ьчателенъ такъ называемый 
Кваркет, родъ пролива, шириною 9 верстъ, въ средней 
пасти Ботннческаго залива. Зд'Ьсь, какъ и у сЬверныхъ 
береговъ Финскаго залива, находится множество скалъ, 
обраэующихъ мслк1е отрова, пзв-Ьстные подъ именемъ 
шхеръ пли шкеръ. — Восточные берега Ботническаго за
лива ^[! с1>верные Финскаго излучисты и образуютъ мно
жество бухтъ, мысовъ и полуострововъ; прнтомъ они, боль
шею част|'ю, возвышены, круты и состоять изъ гранита. 
Около устьевь Невы они плоскп; дал-Ье же, т. е. южные 
берега Финскаго залнва, опять постепенно возвышаются 
и, м'Ьстами, утесисты, именно отъ Нарвы до Балт1йскаго 
Порта®); паконецъ берега Рп;кскаго залива почти везд-Ь 
отлоги и песчаны'). — Судоходство бол-Ье всего затруд
няется шхерами, ггакъ и отмелями, простирающимися, въ 
въ н1>которыхъ м'йстахъ, отъ твердой земли въ море; такъ 
и восточный уголъ Финскаго залива столь мелокъ (у усть-
евъ Невы до \ сажени), что нагружснныя купеческ1я суда, 
назначенный къ С. Петербургскому порту, должны оста
навливаться въ Кронштадт-Ь. 

Че р н о е  м о р е  (у древнихъ Рип1и8 Еих1пи8) омываетъ 
южные берега Европ. Росс1'и и юго-западные Кавказскаго 
Края, им-бнпо отъ устьевъ Дуная, на сбверо-запад']^, до 
кр'бпостп Св. Николая Изъ рЬкъ Европ. Россш впа-

7) Ншанъ п Висла нз.<иваются ьъ Балтийское море ВН-Ё пре,11;ловъ 
Россш. — 8) Крутое возвышен1е ихъ состопхъ зд1)Сь пзъ обпаженнаго 
плитняка п называется, у Эстляндцевъ, СГтЛе или СГшС. — 9) По нимъ 
пстр-Ёчаются (особенно въ южной части залпва) песчаные бугры, кучугуры, 
или тамъ пазываемыя дюны (Пйпеп). — 10) Къ С':Ёвернымъ берегамъ Чер-



даютъ въ него: Дунай^ съ запада, Дигьстръ, съ северо-
запада; Вугъ п Днгьпръ изливаются въ обширный залпвъ 
— „Дн'Ьпровск|'й лиманъ'^ — первый съ сЬвера, а посл']&д-
Н1Й съ с-^веро востока. Изъ р'Ёкъ Кавказскаго Края 
текутъ въ Черное море; Кубань п Рюнъ, съ запада; Кубипь, 
впадая одппмъ рукавомъ и въ Азовское морс, устьями 
своими образуетъ островъ Тамань^ собственно лежащ1п 
между Чернымъ и Азовскимъ морями. — Изъ залпвовъ 
зам'Ьчательны; ДнтьпровскШу Днгьстровснш н Березапста 
лиманы, — посл1;дн1о между Одессою и Очаковоиъ. Юж
ный берегъ Дн-Ёпровскаго лимана образуетъ мысъ — Кип-
бурнскую Косу. — Въ северной части Чернаго морн 
лежитъ полуостровъ Тавричестй, или Крымъ, соединенный 
съ матерпкомъ Европы носредствомъ Переконскаго пере
шейка. Между полуостровомъ Крымомъ и островоиъ 'Га-
маномъ находится проливъ Керченскш (Таврическ1й, въ 
древностп „Воспоръ Киммер1йск|й"). соединяющ1й Азовское 
море съ Чернымъ. 

А з о в с к о е  м о р е  (у древнихъ Ра[и8 МаеоНв) есть 
собственно обширный залнвъ Чернаго моря, съ которыми 
онъ соединенъ носредствомъ Керченскаго пролива, на 
юг-Ь*'). — На сЬверо-востон-Ь изливается, въ Азовское 
море, р-Ька Докъ; кром-Ь того впадаютъ въ него р-бчкп: 
Кальм1усъ, съ севера. Ел и Бейсугъ, съ востока, также 
Кубань, одпимъ рукавомь, сь юго-востока. — Западные, 
низменные берега сего моря образуютъ н'^сколько заливовъ, 
изь копх'ь ва:1;н'|5иш1й — Сиваит, нлн Гнилое море, при-
нп.чаюгшй пъ себя р-Ьчку Салгиръ; на восток-б находятся 
залнвы Еисши и Бейсужскш. — Сивашъ отделяется отъ 
Азовскаго моря носредствомъ Арабатской Стрплт, или 
Араб. Косы (длиною 90 версгъ), у сЬверноа оконечности 
коея находится проливъ Геническш. Отъ С'1&веро-западпых ь 
береговъ простираются еше : Оедотова Коса, Висарюнова и 
Вердлнсная Коса. — Наибольшая глубина Азовскаго моря 
полагается до 47 Фуговъ, а близь Таган|)Ога, въ н-Ьсколь-
кихъ верстахъ отъ берега, не бол1;е 6 Футовъ. Вообще у 

наго моря прилежатъ Беггараб1Я н губ. Херсонская и Таврическая, а 
1;ъ сгверо-посточньшъ — Кашсаэа<1Й Край. — 11) Къ Азовскому морм 
придежатъ губ. Таврическая, Екптерпнос.тасская н Зем.1я Казаковь Дон-
гкнхъ и Черноморскихъ. 
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береговь сого моря есть много мелей и острововъ; оброс-
шпх'ь тростннкомъ ; за^ивъ Спвашъ таь'ъ мелоръ, мто пр» 
И'(;которыхъ вЬтрахъ вода совертснпо пзъ пего выходить, 
и опь дЬлается тогда обшпрпьшь болотомъ. — Судоход
ство, по МСЛК0В0Д110, зд1;сь не.чначитслыю. 

Во сто ч ный  Он е а н ъ  омывлсть восточные берега 
Сибпрп II западные Росс1оско-А>1ер11|:а11Скихъ в.1ад1^11!й. На 
С'Ёвер!; оиъ соединяется сь С11вернымь Ледовптымъ моремь, 
посредствомъ Берингова пролива*®). — Вь Восточный 
Океань тек)'тъ, сь материка Спбнри: Анадырь п Камчатка. 
У снхъ же береговь, начиная отъ Берингова пролива, нахо
дятся: мысъ Чукотскш (Чукотский Нось); дал1;е: Ана
дырская^ Олуторовсная и Авачинскал Гу^ы и, ианонець, 
мысь Лопатка^ 0бразу10щ!й южную оконечность полуострова 
Камчатки. У Росс»йско-Амерпканскихъ береговъ находятся: 
мысъ Иыхта (принца Валл1пскаго), въ Берипговомь нро-
лив1>; дал-Ье къ югу: Нортонскал Губа, Бристольскш за-
лпвь, юго-восточный берегь коего образуется полуостр»»-
вомъ Аляскою; потомь залнвы; Кснайсш'й (Кука), Чугацкш 
(принца Вильяма), Беринговъ и Бодеео (графа Румяпцова).— 
Изъ острововъ, находящихся па семъ ОкеанЬ, Росс1и при-
надлел^атъ: Курильсще, лежать къ югу отъ мыса Лопатки; 
Командорсме (Коимодорск1е) п Алеутсше (см. Ч. II. 69), 
къ востоку отъ Камчатки, до Аляски, Кадьякъ, острова 
Евдотевсте, Шумагинскг'е, Ситха и мноп'е друп'е, гм. 
востоку оть Аляски; а къ с1.веру отъ Алеутских ь л»;?.ать: 
Прибылова, Св. Матвея, Св. ̂ аврентЫ и Гвоздевы ^ -
Пространство Восточнаго Океана, отъ Берингова пролива 
до Алеутскпхъ острововъ, называется таии^е Берингооымт, 
моремъ^^), а у Курильскпхъ острововъ — Курильскимь.— 

12) Казакъ Дежнепъ открылъ этотъ проливъ пъ ПИО году. Но < митр я 
|!а то, пъ 1728 году калптанъ Берппгъ, по начертшию Петра 1., огпра-
1ШЛСЯ для пзсд1;дыг1ан1я : дъйстпнтельно ли Аз1Я отдиллется атт. Америки 
пролпвомъ. Достигьувъ зд1;( ь 07° 18' X, опъ удсстопЬрплгя пъ гущестпо-
наии! пролива между Аз1ею и Америкою. Въ 1778 г. Л.нгл!пгк1й ка:|ита1п. 
Кукъ, дошедшн до сего же пролива (дотоли назмпаемаго и\). Дежневымб-, 
илк Лнганскимъ), пъ честь Беринга назвалъ его Берпнеовымъ. 1Иирпнг. 
этого пролива около 80 серстъ. — 13) Острова Гвоздевы почитаютс;) 
остатками прежняго соедипеи1я мы^^ Восточнаго съ мысомъ Принца Вал 
лгйскаго. — 14) с)то назпанге .:;амъияетъ прежде употреблясмьтя. Бобро-
еое море п Квмгатскос. 



На восточномъ Океан'Ь бываютъ сильпыя бури; око.ю 
Алеутскихь острововъ и у Амерш.'анскпхъ берегов1> юго-
восточные в-йтры наносять тумань п дождь а сЬверо-за-
падные — сухую и холодную погоду. Вь Бе})11нгово1чь 
пролив'Ё госнодствуюиЛе в-йтры, л1;том ь, южпьк», а ипиою — 
сЬверные, которые всегда сопровождаются ^усомъ (тума-
помъ), падающимъ вь вцд1> мельчайшаго дождя. 

Охот с к о е  м о р е  есть часть (собственно обширный 
заливь) Восточнаго Океана, отд15ле1111ая оть него полу-
дстровойъ Камчаткою и г рядою острововъ Курпльскихъ 
— Въ Охотское море впадаютъ, сь сбвера, р Ьчки Охота 
и Пенжина, а сь юго-запада — р-бка Амуръ^ коего только 
верхняя часть находится вь предЬлахъ Росс1и. — Изь за-
ливовъ важн16йш1е зд'Ьсь : Пепжинскал п Гижигинскал Губ'ы. 
— Берега Охотскаго моря высоки, круты п обложены го
рами. Плавание по немо, безопасно. 

§ 5. ОЗЕРА. 

Лад ожск о е  озеро (встарону Нево пли Невъ) лежитъ 
м жду Финлянд1ею и губерн1ямп Олонецкою и С. Петер
бургскою. Въ него изливаются; Во.ьховъ и Слсь^ съ юга, 
Свирь, съ востока, Вокша (Вокса), съ запада^ а вытекаетъ 
изъ онаго; Нева, на юго-запад']& Длина сего, величай-
шаго въ Европ^Ь, озера составляеть 175 версть, а ширина 
—105.— Въ сЬверной его части находится много остро
вовъ, изъ коихь важн']6йш1й -— Валаамъ, обложенный уте
сами и иоросш1Й густымъ л1&соиъ. 

Он ежск о е  озеро, вь Олонецкой губерн1и, длиною 
около 200 верстъ, а шириною до 80. Оно принимаетъ 
въ себя: Вытегру, съ юго-востока, и ВоЬлу, съ востока; 
а изъ него выходитъ Свирь, на юго-запад-Ь. 

Чу д с к о е  озеро, пли Пейп у с ъ ,  лежитъ между губ. 
ЛпФляндскою, Эстляидскою и С. Петербургскою '''). Длина 
его составлястъ около 80 верстъ, а ширина — до 60. На 

15) Къ нему прилежатъ: полуостровъ Камчатка, Охотскгй округь и 
часть Якутской области. — 16) Свирь соеднняетъ это озеро съ Онежскимъ 
(въОлонецк. губ.), Ьолхопъ — съ Ильменемъ (въ Новго^)одской г.), Вокша 
— гъ Саймою (въ Ф^пмяндтп), а Нева — ст. Балт1Йскимъ моремъ. 
17) Сгиерпая часть Чудгкаю озера мазмпается глкжс Вомшгшъ, аюжиай 
— Тегмымв. 



н)1 й ОНО соединяется съ Псковсчимъ озсромъ посредствомъ 
довольно шнрокаго^ пролива. — Пзь Чудс1;аго озера выте-
каетъ, на сЬверо-восток'Ь, Нарова, а впадастъ въ него, 
съ запада, Эм(тхъ. Въ Псковское озеро течеть, съ юго-
востока, р'Ька Великая. 

И л ьм е н ь  оз., вь Новгородской губери1и, принимаетъ 
въ себя: Мету, съ с^&вера, Шелонь, съ юго-запада, и 
Ловатьу съ юга ; а вытекаоть нзъ него, на Волховъ. 
Длина сего озера составляётъ до 40 версгь, а ширина — до 30. 

Б / ь л о  о з е р о  (встариоу Весь), въ Новгородской губер-
н!а, длиною около 50 верстъ, а шириною — до 40. — Въ 
Б'Ьлоозеро впадаетъ Ковжа, съ северо-запада, а выходитъ 
изъ него, на юго-восток1Ь, Шексна (изливающаяся въ Волгу). 

Чаны  у въ Томской губерп1и, состоитъ изъ соедине-
Н1Я многнхъ озеръ. 

А лтын ъ  ил и, у Русскихъ, Телецкое озеро,. ле-
жптъ въ Алтаискихъ горахъ, между губ. Томскою п Епи-
сейскою. Оно длиною около 125 всрсгь, а шириною до 20 ̂ 
окружено утесами и горами, покрыты»!!! Л-ИЕСОМЪ. — Изъ 
сего озера вытекаетъ р1>ка Бгл, которая, по соединеши съ 
Катунею, даетъ начало р^р-Ь Оби. 

Ба л х аш ъ  (Балхаши-Норь) лежитъ на южной гра-
ииц']Ё Сибири, къ востоку отъ Киргизскихъ степей. Длина 
его полагается въ 175 верстъ, а ширина въ 100. 

Байк а л ъ у  или Св ято е  м о р е ,  въ Иркутской губер-
н!и, величайшее озеро въ Сибири, длиною около 700, а 
шириною до 95 верстъ. — Байкалъ принимаетъ въ себя: 
Верхнюю Ангару, съ севера, Баргузинъ, съ востока. Селенгу, 
съ юго-востока ̂  а вытекаетъ изъ него Ангара у на юго-
запад-к. Близъ западныхъ бёреговъ его лежитъ островъ 
Ольхонъ (Ойхопъ), длиною 60 версгь. — 1 лубииа Бай
кала, въ нЬкогорыхъ м-Ёстахъ, простирается до ЗОО саженъ 
и бол'1&е. Вода въ немъ чистая, прозрачная и пр-йсная. На 
поверхности .озера, особегпю при берегахь, плаваетъ аро
матическое горное масло, выте1:ающее изъ береговъ п изъ 
глубины озера. — Байкалъ, за исключен1емъ западнаго 
его конца, почти везд16 окруженъ нависшими надъ нимъ 
скалами и высокими горами, поросшими л1^сомъ. — Судо-

18) Народы Монгодьсхаго шеиеии называютъ его ^^Алтынь - Норл^^у 
а Татарские народы — ,,Алтынъ-Кул»*\ т. е. золотое озеро. 



ходство по сему озеру сопряжено съ большими опасно
стями: внезапные и сильные в'1&тры, шквалы изъ ущел13, 
часто бываютъ гибельны для плавателей; другое неудобство 
составляютъ сокуй (глыбы льда), образующ1еся въ половин']^ 
Ноября и прибиваемые къ берегамъ сильными бурями. 
Замерзаетъ БаЗкалъ въ Декабр']^, а чаще въ Январ'^. 

Кром'Ё вышеозначенныхъ озеръ есть еще миог!я дру-
пя, бол^&е или мен'Ье зам'Ёчательныя, озера, какъ напр. 
Сайма^ Пейене^ Оривеси, Шелисъерви и др., въФинляид!и; 
Имандра, Пяво, Верхнее, Среднее, Пустозерб и мног. др. — 
въ губ. Архангельской; Лаче, Водло и др. —въ Олонецкой; 
Кубенское — въ Вологодской; также многая озера въ губ. 
ЛиФляндской, Виленской, Витебской и др. — Въ Армян
ской области озеро Севангъ, или Гохчи, особенно зам-Ьча-
тельно по своему изобил!ю въ рыб'Ъ. 

Ка с пШск о е  м о р е ,  будучи окружено со ВСЁХЪ СТО-

роиъ землею, причисляется также къ озерамъ. Россия вла-
д-Ьетъ западными, северными и, частью, восточными его 
берегами — Съ западной стороны впадаютъ въ него: 
Куръ, Терека и Кума; съ сЬверо-запада: Волга; съ сЁвера: 
Уралъ; а съ с1&веро-востока: Эмба. — У западныхъ бере-
говъ лежитъ полуостровъ Апшеронскш, оконечность коего 
образуетъ мысъ того же иазван1я. — Изъ острововъ, при-
надлежащихъ Росс1и, ИЗВ1^СТН'ЁЙШ1Й: Тюлешй; кром'Ё того: 
Наргенъ, Вульфъ, Песчаный, Жилой, Святой, Дуваный, 
Булла, большею частою скалистые. — С'З&верный и сЬверо-
восточный берегъ Касп1йскаго моря, отъ Астрахани до 
Эмбы, и н']&сколько дал'Ёе, песчанъ, болотистъ и покрытъ 
камышемъ; мнопе култуки (заливы) у восточныхъ бере-
говъ, прежде богатые разной рыбой, НЫН'Ё занесены пес-
комъ, какъ напр. Богатый култукъ и др. Вообще сйверо* 
восточная часть Касп1Йскаго моря самая мелководная. 

§ 6. РЪКИ, 
съ важн'Ьйтими ихъ притоками. 

Въ Сгьверный Океанъ впадаютъ: 

П е ч о р а .  Она вытекаетъ изъ Уральскихъ горъ, въ 
Пермской губ., и, прошедши по губ. Вологодской и Архан-

19) Къ этимъ берегамъ прилежатъ: Кавказск{& Край, губернти Астра
ханская, Оренбургская и степн Киргизская. 

2 ^ 
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гельсь'оп, всего около 2000 верст ь, избивается въ С'Ьв. 
Океанъ. Судоходство по ней не производится, хотя она 
и способна для того. 

0<Гб. Р'Ька Бы у выходящая изъ Телецкаго озера, по 
соединен1и съ Катунею, даетъ начало Оби, сп«рва текущей 
съ быстротою, по каменистому дну, чрезъ пороги; а по 
впаден1и въ цее Кета, въ Томской губ., течеи1е ея стано
вится медленн'Ёе. Въ Тобольской губ., ниже впаден1я въ 
нее Иртыша, она разд'Ьляется на мнопе протоки и, соеди
нясь въ 300 верстахъ къ сЬверу отъ Обдорска, образуетъ 
обширный заливъ — Обосную Губу^^), посредствоиъ ко-
тораго изливается въ Ледовитое море. — Длина всего те-
чешя Оби составляетъ 3000 верстъ. — Плаван1е по ней 
производится въ среднихъ частяхъ, до Березова; оттуда 
до устьевъ она усбяна островами. — Обь принимаетъ съ 
правой стороны: ТомЪу Чулымъ, Кетъ, Вахъ; асъл'Ёвой: 
Иртыш» и Сосву. Изъ ннхъ важн'Ёйшая — Иртышъ. 

Иртышъ вытекаетъ изъ Алтайскихъ горъ, вн'Ё Росс1Й-
скихъ пред-ЁлоБъ. Прошедши чрезъ озеро Заисангъ. 
онъ входитъ въ пред'Ёлы Россш, гд'Ь длина течен1я его, 
до впаден1я въ Обь, составляетъ около 2000 верстъ. — 
Эта р'1Ь.ка судоходна до саагаго оз. Зайсанга. Прнтркн 
ея, съ правой стороны, суть: Бухтарма, Тара^ а 
съ л-Ьвой: Пшимъ и Тоболъ. Изъ нихъ вазк'н:Ьйш1е два 
посл-Ьднже. 

Т об о ль беретъ свое начало изъ южныкъ отраслей Урамьскихъ 
горъ, въ Киргизски хъ степяхъ, потомъ орошаетъ губ. Тобольскую, 
1Д'В и впадаетъ въ Иртышъ. Онъ принимаетъ съ ^'Квой стороны: 
^й, Исетъ^ ТуруиТавду. — а начинается въ юлсной части 
Тобольской губернти и протекаетъ, въ ней же, до впадения въ 
Иртышъ. 

Ени с е й  образуется, вн1& пред^^ловъ Росс1и, изъ р-Ьки 
Улу-Кема и притоковъ ея; а вошедшн въ Енисейскую губер-
Н1Ю, принимаетъ назваше Енисея и протекаетъ бол-^&е 3000 
верстъ, до впаден1'я въ Ледовитое море, гд^& онъ образуетъ 
обширный заливъ — Енисейскш. Сначала онъ быстро про
бирается между высокихъ и каменистыхъ, дремучимъ л-Ёсомъ 
поросшихъ горъ^ потомъ течетъ медленно, по необозри-
мымъ степямъ, до самаго моря. — Судоходство по немъ 

20^ Въ восточный рукавъ ея, или въ Тазовскую Тубу, изливается рФка 
Газе, выходящая двумя рукавами изъ озеръ Динъ и Ку, въ Енисейской 
губернии. 
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производится отъ впадсн1Я въ него р. Абакана почти до 
устьевъ.— Г^авуЬёш^е его притоки, съ правоЁ стороны; 
три Тунгуст (Верхняя, Средняя и Нижняя); а съ Л-ЁВОЙ: 

Аб'атнЪу Елогуй и Туруханъ. 
Верхняя  Тунв у ска  образуется отъ СЛ1Я1ПЯ р-Ьки 

Анаары (выходящей изъ Байкала) съ Илимо^пъ^ въ Ир
кутской губ., откуда и ведетъ свое назван1е до впаден1я 
въ Енисей. — Средняя Тунаускщ или Подка^ненная^ 
начинается въ Иркутской губерн1и, гд-Ь и впадаетъ въ 
Енисей ,  протекши  около  800верстъ .  —  Нижняя  Тун -
ёуска им-Ёетъ свое начало на с-Ьвер-Ь губ. Иркутской ( 
зд-Ьсь же, до впаден1я въ Енисей, протекаетъ около 1500 
верстъ, между каменистыхъ горъ. Она усЁяна порогами. 
— Абакапъ выходитъ изъ Саянскихъ горъ, въ южной 
части губ. Енисейской, гд-Ь изливается въ Енисей. Длина 
течен1я его 350 верстъ. 

Хатан г а  протекаетъ по низкнмъ и болотнстымъ 
м'Ьстамъ Енисейской губ., на протяжен1и бол'Ье 700 верстъ, 
и изливается въ Ледовитое море шпрокнд1ъ заливоиъ — 
Хатангскою Губою. 

А навара выходитъ изъ горъ Енисейской губерн1н 
и зд-Ьсь же впадаетъ въ Ледовитое море, протекши около 
500 верстъ. 

Ол е н е к ъ  им-Ьетъ свое начало въ горахъ Якутской 
области, проходитъ по северо-восточной частп ея и изли
вается въ Ледовитое море. 

Лека, величайшая изъ р'Ькъ РОССЙИ, им'бетъ свое 
начало въ отрасляхъ Байкальскихъ горъ, проходитъ но 
губ. Иркутской и области Якутской, на протяжен1и бол'Ье 
4000 верстъ, и изливается, несколькими рукавами, въ Ледо
витое море. Сначала она стрсмптся быстро, по гористому 
м1>стоположен1ю, въ т1>сны\ъ. м-Ьстахь и крутыхъ изворо
та хъ, между высокими и лЬснстыми берегами; дал-Ье же 
течетъ медленно, по ровнымъ м1;ста>1'ь, нокрытымъ мши
стыми болотами, до самаго впаде1пя въ Ледовитое море, — 
Ширина ея иногда простирается на 2 и 3 версты, а около 
Якутска — до 10 верстъ. Множество острововъ, лежа-
шихъ на ней, даютъ изобнльныя пастбища д.1Я стадъ; не 
р^дко, при разлит1и, смываются эти острова, и появляются 
въ другихъ м-Ьстахъ новые. -— Судоходство по Лен-^ про
изводится отъ Верхоленска до Якутска. — Лена принима-
етъ съ правой стороны: Випшмъ, Олекму, Алданъ; а съ 
л^вой: Вилюй. 
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Витиму»а вытекаетъ у подошвы Яблоннаго хребта, за 
Байкаломъ, и, протекши около 1500 верстъ, впадаетъ 
въ Лену. — Ллданб выходитъ изъ Дблойныхъ горъ, 
въ южной части Якутской области, и течетъ зд-Ьсь по 
дикимъ и пустыннымъ м-Ёстамъ, до самаго впадешя въ 
Лену. Длина извилистаго течен1я его составляетъ около 
1500 верстъ. — Вилюй им-Ьетъ свое начало въ Якутской 
области и, протекши зд-Ьсь около 800 верстъ, изливается 
въ Лену. 

Яна  ии-Ъехъ свой истокъ въ отрог-Ь Становаго хребта, 
въ Якутской области, гд-Ь и впадаетъ въ Ледовитое море. 

Инди г и р к а  выходитъ изъ отраслей Становаго хребта 
и, протекши бол'Ёе 1 ООО верстъ по Якутской области, изли
вается въ Ледовитое море. 

Ко лыма  вытекаетъ изъ Становаго хребта, ороходитъ 
около 1500 верстъ по Якутской области и впадаетъ въ 
Лед. море. Она ус^^яна островами, на коихъ Юкагиры 
располагаются съ своими юртами. 

В& Бплое море текутъ: 

М е з е н ь .  Она им1!етъ свое начало въ Вологодской губ. 
и, прошедши Архангельскую, впадаетъ въ Б'Ьлое море. 

С1Ь верна я Двина образуется отъ сл!ян1я р'Ькъ Сухоны 
и Юга, въ Вологодской губ., откуда, уже подъ назван1емъ 
С-Ьв. Двины, протекаетъ часть губ. Вологодской и Архан
гельской, и въ посл-Ьдяей изливается, пятью рукавами, въ 
обширный заливъ — Двинскую Губу (Б-благо моря). — 
Эта р^&ка благод1&тельна для жителей тамошнихъ краевъ, 
какъ по изобцл!ю въ рыб*^, такъ и по судоходству, произ
водимому по всему ея течен1ю, на разстоянш 670 верстъ. 
Она принимаетъ съ правой стороны: Вычегду и Пинегу; 
а съ л-Ьвой: Вагу. Кром-!; значительн'Ьйшей изъ нихъ, 
Вычегды, зам']&чательны еще Сухона и Югъ (см. ниже). 

Вы г е а д а  начинается въ Вологодс. губ., и тамъ же 
впадаетъ въ С-ЁВ. Двину. Длина течец1я ея составляетъ 
около 1100 верстъ, но она су доходна только на протяже-
ши около 800 в. — Сухона вытекаетъ изъ Кубенскаго 
озера, въ Вологодс. губ., и, сливаясь съ р'Ькою Югомъ, 
образуетъ С-ЁВ. Двину. Она протекаетъ 523 версты и 
почти везд'Ё су доходна. — Юаъ протекаетъ по Вологод
скойтуб., на протяжен1и, по Фарватеру, болЁе 800 верстъ, 
и соединярь съ Сухоною, даетъ начало С-Ёвер. Двин-Ь. 
Судоходство по немъ производится только весною, на 
разстояя1и 390 верстъ. 
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Он е г а  остекаетъ изъ озера Воже, въ губ. Новгород
ской, гд-Ь ова пзв']&стна подъ именемъ „Свидъ"; потомъ, 
прошедши чрезъ озеро ^аче, подъ назвдн1емъ Онеги, оро-
шаетъ губ. Олонецкую и Архангельскую, гд-Ь и впадаетъ 
въ Б1&лое море. Судоходству по ней препятствуетъ мно
жество пороговъ и вообще быстрое течен1е ея. 

Кем ъ ,  незначительная р-бчка въ Архангельской губ., 
извЁстпа великол'1^пнымъ водопадомъ ври деревни Подужимья. 

Въ Балтшское море изливаются: 

Т о р  и  с о .  Она протекаетъ по с1зверо--западйон гра-
ипц-Ё Финлянд1и, около 80 верстъ, я впадаетъ въ Ботни-
ЧССК1П заливъ, съ сЁвера. Съ 1809 г. служитъ границею 
со стороны Швеш'и. 

Кюме п ь  выходитъ изъ озера Пейене, въ Финлянд1и, 
и прошедши н'1Ькот. другая озера, на протяжен1и 170 верстъ, 
вливается въ Финск1Й заливъ, съ сЬвера. На ней много 
пороговъ. 

Не в а  вытекаетъ озъ Ладо;кскаго озера л впадаетъ 
въ Фипскгй заливъ, съ востока. 

Лу г а  начинается въ Новгородской губерн1И, а въ 
С. Петербургской истекаетъ въ Финск. заливъ, съ юга. 

На  р е в а  выходитъ изъ Чудскаго озера и изливается 
въ Ф1|1нск1Й заливъ, съ юга. Изъ многихъ на ней поро
говъ, зам'Ьчательн'Ёиш1й въ 2 верстахъ выше Наровы. 

Пер  п а в а  (Регпаи) им'Ьетъ свое начало въ Эстлянд-
ской губ., потомъ протекаетъ по ЛИФЛЯНДСКОЙ, ГД'Ё и впа
даетъ въ Рижск1й заливъ, съ востока. 

Са л и с ъ ,  въ губ. ЛИФЛЯНДСКОЙ, выходитъ изъ озера 
Буртнекскаго и течетъ въ Рижск1Й заливъ, съ востока. 

Аа  или Тр е й д е р ъ  А а ^  въ ЛиФлянд1и, изливается 
въ Рижск!й заливъ, съ юго-востока. 

За п а д н а я  Д в и н а  (у Н1Ьмцевъ Вйпа) вытекаетъ 
изъ 03. Двинецъ, въ Тверской губерн!и, въ вид-Ь ручья; но 
прошедши оз. Охвать-Жаденье, значительно увеличивается. 
Сначала касается границъ губ. Псковской и Смоленской, цо-
томъ течетъ по Витебской, по границамъ Виленской и Кур-
ляндской; наконецъ, вошедши въ ЛиФляндскую. изливается 
въ Рижск1й заливъ, съ юго-востока. — Длина всего 
течен|'я ея составляетъ около 1000 верстъ. Сплавливаемый 
по ней барки съ разными произведен1ями, преимуще-
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ствеино губ. Смоленской, часто встр'Ьчаютъ затруднеш'я н 
опасности, особенно дрн переход'^ черезъ пороги, у Якоб-
штадта и Кокенгузена. Множество подвижныхъ ме^со, 
между Ригою п устьями р'Ёки, представляютъ также боль-
ш1я неудобства для входящихъ въ нее кораблей. — Западная 
Двина принимаетъ съ правой стороны: Торопу, Дриссу и 
Эвстъ (Эвестъ); а съ л-Ёвой : Межу, Касплю, Уллу и Диску. 

А  а  или Бо л д е  рЪ '  А а ,  въ Курлянд1и, образуется изъ 
р1&чекъ Муллы (Муссы) и Мемелл. Она впадаетъ однимъ 
рукавомъ въ устье Запад. Двины, а другимъ — въ Рижск1Й 
заливъ. Отъ Митавы до устьевъ, п обратно, ходятъ по 
ней больш1я лодки. 

Бин д а в а  (у Н'Ьмцевъ \У1П(1аи) начинается въ Ковен-
ской губ. и, протекши по Курляид1и, впадаетъ въ Бал-
тшское море, съ юга. Только пнжп1я части ея судоходны. 

Нг ьма н ъ ,  «ли Меме л ь ,  им'Ьетъ начало въ Минской 
губерн1и, течетъ по сЁвернОЙ части Гродненской н по 
сЬверо-восточнымъ и с^вернымъ границамь Царства Поль-
скаго; наконецъ входитъ въ Прусс1Ю, ГД-Ё И изливается вг 
КуришгаФЪ (заливъ Балт1пскаго моря). — Судоходство по 
этой р-йк-Ь во многихъ м'бстахъ затрудняется мелями и 
порогами. 

Ви с л а  (у Н^Ьмцевъ \У'е1сЬ8е1) вытекаетъ изъ Кар-
патекихъ горъ, въ Силез1и. Сначала касается южныхъ 
границъ Царства Польскаго, потомъ, протекши по посл1&д-
нему, съ юга сЬверо-западъ, входитъ въ 11русс1ю, гд'1Ь 
п впадаетъ въ Балт1Йское море. Енчсгодпо появляюи],1яся 
на ней мели много препятствуютъ судоходству. Она при
нимаетъ съ правой стороны: Вгьпржъ и Наревъ (со впа-
дающимъ въ вего Западнымъ Бугомъ); а съл-Ьвой : Пилицу. 

Наревъ  начинается въ ]^одненской губернш, потомъ 
протекаетъ часть Царства Нольскаго, гд-Ь и соединяется 
съ Вислою. — Наревъ принимаетъ, съ л-Ьвои стороны, 
Западный Буаъ ̂  вытекающ1й изъ Карпатскихъ горъ, въ 
Галищи, 

Въ Черное море впадаютъ: 

Дунай (у Н'Ьмцевъ Вопаи, у древнихъ — Гайи»). 
Онъ течетъ по королевству Виртембергскому, Баварии, Австрии 
и Турщи, потомъ, иринявъ р-Ьку Прутъ, съ л-Ьвой стороны, 
течетъ по южной границЬ Бессарабди и изливается, съ 
запада, въ Черное море, четырьмя рукавами (гирлами), изъ 
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новхъ: КилШскш, Сулимтй иГеорггевскш (самый южный, 
служащш границею со стороны Тур1ио) привад^ежатъ Росс1и. 

Прутъ  выходитъ и^ъ Галнщи, течетъ по западной 
границ-Ь Бессараб1и н впадаетъ въ Дунай. Онъ служитъ 
границею со стороны Турщи. 

Днть стр ъ  (у древннхъ — Туга8, Вапа84п8) беретъ 
свое начало изъ Карпатскихъ горъ, въ Галпц1и. Вошедши 
въ Росс1йск1е пред'Ёлы, проТекаетъ по сЬвернымь и с1Ьверо-
восточнымъ гранпцамъ Бессараб|'и, и изливается, съ северо-
запада, въ Черное море, образуя за.пшъ Дтьстровскш. 
Мели п пороги д-^&лаютъ его неудобнымъ Для судоходства. 

Бу г ъ  (или Южный Бугъ, у древнихъ •— Нурашя) 
п»11>етъ свои истонъ въ Карпатскихъ горахъ, на границахъ 
Лвстр[п. Вошедши въ Росс1ю, онъ орошаеть губ. Подоль
скую и Херсонскую, и въ посл1;дней изливается въ Дн-Ь-
оровск1Й лнманъ, съ сЬвера. Берега его, м-Ьстами боло
тисты и покрыты камышемъ, или скалисты и круты. Су
доходство по пеиъ незначительно, какъ по мелковод1Ю, такъ 
п по причин']^ пороговъ, лежашихъ между Ольв10полсмъ и 
селен1емъ Александровкою, въ Херсонской губ. — Съ л'Ёвой 
стороны текутъ въ него Синюха и Икгулъ. 

Д н г ь п р ъ  (у дровнихъ — Вгоу8(Ьепе>^, Вапарпз) начи
нается въ Смоленской .губерн1и. Онъ орошаетъ губ. Смо
ленскую п Могилевскую, потомъ течетъ по западньшъ гра-
ницамъ Черниговской и шго-западиымъ — Полтавской; 
дал'Ёе по губ. Екатеринославской; наконецъ, протекши по 
гранпцамъ губ. Херсонской съ Таврическою, впадаетъ въ 
Черное море, образуя залнвъ — Днгыгровскш лиманЪу дли
ною 60 верстъ. Длина течен1Я его составляетъ около 2000 
верстъ. Судоходство по немъ затрудняется частыми отме
лями! (отъ К1ева до Кременчуга), особенно же порогами, 
лежащими ниже Ккатеринославля, на протяженш 60 верстъ; 
дал1>е внизъ, Дн1&пръ усбянъ островами. — Важн'Ёйшхе при
токи его, съ правой стороны: Березина и Припеть; а съ 
л1>вой: СожЪу Десна, Сула, Псш.гъ и Ворскла. 

Бере зина  протскаетъ въ Пинской губ., гд-Ь и впада
етъ  въ  ДнЬп2эъ .  Д .1И11а  е я  с в ерхъ  500  в ерстъ .  ^  При
петь им^етъ начало въ Губ. Колыпской; потомъ ороша
етъ Минскую, и на границахъ К1евской впадаетъ въ Дн^пръ. 
Съ правой стороны течетъ въ нее Горынъ^ а съ Л'Ьвой 
— ЯссолъЪа (Яцольда). — Сожъ начинается въ Смо
ленской губ. и, протекши 250 верстъ по Могнлевской^ 
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изливается въ Дн-Ьпръ. — /^^есна им-^еть свой истокъ 
въ Смоленской туб.'^ потомъ протекаетъ Орловскую и 
Ч е р н и г о в с к у ю ,  г д - Ь  и  с л и в а е т с я  с ъ  Д н ' Ё п р о м ъ  ̂ —  
Сула вытекаетъ въ Харьковской губ., а въ Полтавской 
соединяется съ Дн-Ьпромъ. — Псголъ им'Ёетъ начало въ 
губ. Курской; потомъ орошаетъ Харьковскую и Полтав
скую, гд-Ё и впадаетъ въ Дн-Ьпръ. — Ворспла начина
ется въ Курской губ., оттуда идетъ по Харьковской и 
Полтавской, и въ посл'Ёдней впадаетъ въ Дн^пръ. 

Ку б ' а н ь  (удревнихъ — УагДапив) берегъ свое начало 
изъ болотъ, окружающихъ Эльбрусъ (см. Кавказск1я горы), 
въ Кавказской области; потомъ входитъ въ Землю Черно-
морскихъ Казаковъ, и тамъ, разд'Ёлясь на два рукава, впа
даетъ — южнымъ (главнымъ рукавомъ) въ Черное море, а 
с^^верпымъ —- въ Азовское, образуя такимъ образомъ островъ 
— Тамат. Длина течен1я Кубани около 600 верстъ. На 
веп много пороговъ 

Ргонъ  (у древнихъ — РЬа818), въ Закавказ1и, беретъ 
свое начало изъ Кавказскихъ горъ, течетъ, большею частью, 
иежду скалъ, и впадаетъ въ Черное море, съ юго-востока. 

Въ Азовское море текугтг 

Д о н ъ  (у древнихъ — Тапа^з). Онъ вытекаетъ изъ 
озера Ивановскаго, въ Тульской губ., потомъ проходитъ по 
Рязанской и Тамбовской, касается восточныхъ границъ 
Орловской, орошаетъ губ. Воронежскую, Землю Донскихъ 
Казаковъ и градоначальство Таганрогское, и тамъ, н^^сколь-
кими рукавами, изливается въ Азовское море, съ сбверо-
востока. Длина теченГя его около 1000 верстъ. Въ н-Ь-
которыхъ м'З&стахъ есть мелк1е острова, а въ устьяхъ — 
песчаныя отмели. Судоходство производится по немъ на 
протяжен|'и 700 верстъ, отъ устьевъ. — Важн'Ьйш1е его 
притоки, съ правой стороны: Донецъ; а съ л'Ёвой: ВоронежЪу 
Хоперъ, Медвгьдица; кром-Ь того: Нловля, Сал&, Манычъ. 

Донецъ (С-Ьверный Донецъ) начинается въ Курской 
губ., потомъ течетъ по Харьковской, касается с-Ьверо-вос-
точныхъ границъ Бкатеринославской, наконецъ входитъ 
въ Землю Дойскихъ Казаковъ, гд-Ь и впадаетъ въ Донъ. 
Длина течешя его до 1025 в^стъ. Съ правой стороны 
впадаетъ въ него Осколъ. — Воронежъ образуется изъ 
трехъ притоковъ. Они суть: 1) Лтьсной Воронежъ^ на-

21) Другая р-Ёка Десна, въ Московской губернии, впадаетъ въ Пахру, 
вритокъ р. Москвы. 
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чинаю1ц!йсв въ губ. Разанской; 2) Полъный ВоронеЖ^ч 
И]М'Ьющ1й свой истокъ на границ-Ь Рязанской съ Тамбов
скою, въ которой и соединяется еЪ первымъ; 3) щ^увовый 
Воронежа истекаетъ также въ Разанской губ» иуюжныхъ 
границъ ея сливается съ первыми двумя притоками* От
сюда, подъ именемъ „Воронежъ", эта р^ка проходить 
по губ. Тамбовской и Воронежской, и въ последней из
ливается въ Донъ» — Хоперб протекаетъ губ. Саратов
скую, Воронежскую и Землю Донскихъ Казаковъ, гд-Ё и 
впадаетъ вт. Донъ. — Медвпдица течетъ въ губ. Сара
товской и въ Земл-Ь Донск. Казаковъ, и въ посл':Ьдней из
ливается въ Донъ. 

Въ Кастйское море изливаются: 

К у р ъ  (Кура, у древнихъ — Сугиз), въ 31кавказ1И. 
Овъ течетъ, на протяжен1И 850 вер., то йо степныиъ и 
болотистымъ м-Ьстаиг, то по роскошнымъ долиеамъ, потомъ 
съ быстротою пробивается между ущел1Й горъ. Судоход^ 
ство по немъ производится на разстоян1и 350 верстъ. — 
Онъ припииаетъ, съ правой стороны, Араксъ; а съл'1&вой; 
Алазань и Арагву. 

Арак  СП ( у  древнихъ — Агаз, Агахез) выт^каетъ близъ 
Кульпинскихъ соляныхъ ломокъ, идетъ около с-Ьвернаго 
ПОДНОЖ1Я Арарата, потомъ по границ-Ь Росс1йс. Армен1и 
съ Перс1ею и, близъ деревни Джеватъ, впадаетъ въ Куръ. 
Течен1е его (слишкомъ 600 вер.) извилистое и, весною^ 
чрезвычайно быстро; въ другое же время местами моагно 
переходить чрезъ него въ бродъ. — Алазань^ въ За-
кавказ1и, течетъ быстрыми изгибами, около 250 вер.^ и 
впадаетъ въ Куръ. — Араава^ самый дик!й притокъ 
Кура, съ л'Ёвой стороны, вытекаетъ въ южномъ склон'Ь 
Кавказскихъ горъ. Длина теченхя его до 100 верстъ. 

Те р е к ъ  начинается у подошвы Казбека (см. Кавказ-
ск1'я горы), идетъ по восточной части Кавказкой области 
и впадаетъ въ Касп1Йское, море, съ запада. Длина тече-
н|'я его 500 верстъ: Терекъ, какъ и большая часть Кав
казскихъ р-Ёкъ, по быстрот-Ь водъ не судоходенъ. 

Кума  выходитъ изъ Эльбруса (см. Кавказе, горы), 
протекаетъ по с^&вернымъ рабнинамъ Кавказской области, 
въ глубокихъ и глпнистыхъ берегахъ, и изливается въ 
Каспийское море, съ запада. 

Во л г а  (въ древности — КЬа), величайшая рЬка въ 
Европ. Росс1и, вытекаетъ изъ болотъ Тверской губ. и, пе-
значительнымъ ручьемъ, проходить чреЗЪ несколько ма-
лыхъ озеръ; изъ посл1&дняго (оз. Пёно) вытекаетъ уже 

3 
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р11вою, орошающею губ- Тверскую, Ярославскую, Костром
скую, Нижегородскую, Казанскую, Симбирскую, Саратов
скую и Астраханскую, и въ посл1;дней изливается въ Кас-
П1пское море, съ с1&веро - запада. Длина всего течет'я ея 
полагается, приблизительно, въ 3350 верстъ; ширина и 
глубина безпрестанно изм-Ьняются ®®). Главное направлен1е 
ея, отъ истоковъ до Казани, есть восточное, отъ Казани до 
Самары —южное, отъ Самары до Царицына —юго-западное, 
а отъ Царицына до Астрахани — юго-восточное; кром-Ь сихъ 
главныхъ поворотовъ, течен1е ея вообще излучисто; блнзъ Са
мары зам^^чателенъ крутой поворотъ — Самарская Лука. 
У Царицына Волга образуеть мнопе протоки, изъ, коихъ 
важиМшт — Ахтуба; а близъ Астрахани она разд-Ьляется 
на множество рукавовъ, которые, изливаясь въ Касп1Йское 
море, образуютъ дельту, шириною бол-Ье 150 верстъ; — 
изъ всЁхъ сихъ рукавовъ, только Яворскш судоходенъ, а 
проч1е покрыты низменными и болотистыми островами, 
поросшими камышемъ, какъ и самыя устья. — Правый 
берегъ Волги гористъ, крутъ, а л'Ёвый — песчаиенъ, гли-
нистъ и вообще отлогъ; почему и называется правый бе
регъ НагорнымЪу а л'1Ьвый — Луговымъ. — Судоходство 
по ВолгЁ производится отъ Твери до Астрахани; но оно 
не р^^дко встр'Ьчаетъ затруднен1я отъ наносныхъ песковъ, 
какъ напр. между Тверью и Рыбинскомъ, или "отъ мелей — 
между Рыбинскомъ и Ния^нимъ Новгородомъ^ между Ка
занью и Симбирскомъ есть много подводныхъ камней; ниже 
Саратова она болотиста и ус1Ьяна островами^ такъ и устья 
ея годъ - отъ году д-блаются мельче отъ наноснаго песка и 
затрудняютъ сообщен1е Астрахани съ Каспшскимъ моремъ. 
При всемъ томъ эта р-Ька весьма благод15тельна для вну
тренней торговли и промыгалепностп. — Важн1Ьйш|'е ея 
притоки, съ правой стороны: Ока, Сура и СвЫга; а съ 
л'бвой: Тверца, Молога, Шексна, Кострома, У нэка, Вет-
луга, Кама, Самара. 

%2) У Твери Волга около 100 гаж. шнр. и 34 <х.у. глуб. ; у Рыбинска 
230 саж. и 40 Фут. глуб. ; у Нижняго-Новгородп — 330 гаж. шир. н около 
44 фу. глуб. ; близъ Саратова — отъ 855—Я30 саж. шир. ; у Астрахпни 
— 350—850 счж. шип и 6—8 ФУ. глуб. — Въ ПОЛН()ВОД!Р , весною, она 
ржлнвается мистамн отъ 1000 /о 4000 саж въ ширину. Въ .что в}>смя 
кереправы черезъ Волгу весьма затруднительны и почти везди пропаподятся 
на наромахъ; только у Тпери угтроеиъ пошоинт.гй мость. 
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О А-а, одинъ из'ь значит«льи1>йшихъ иритоковъ Волги, 
истекаетъ въ Орловск. губ., и вышедшн оттуда, прохо
ди гъ чрезъ. Тульскую, Калужскую, касается границъ 
Московской, потом'ь орошаетъ Рязанскую, Тамбовскую, 
Владимирскую и Нижегородскую, гд-Ь и сливается съ Вол
гою. Длина течен1я ея около 1400 верстъ, а судоходна 
она на протяженхи 1320 верстъ, отъ г. Орла до устьевъ. 
Главн1>йш1е ея притоки, съ правой стороны: ^па » Мокшау 
а съ л1>вой: }Каздра^ , Москва и Калзыма. 

^па начинается въ Тульск. губ., а въ Калужской изливается въ, 
Оку. — Мокша вытекаетъ изъ болотъ Пензенск. губ., потомъ 
входитъ въ Тамбовскую, гдъ, увеличась водами р. Цны впадаеть 
въ Оку. Длина течеи1я ея 575 верстъ, а судоходна онъ на протя-
жен1и 390 верстъ. —Жиадра, въ Калужской губерн1и, протекаетъ 
180 верстъ, и здъсь же п.мпваетса въ Оку. — Пера начинается 
въ Смоленск, губ., а въ Калужской изливается въ Оку*'*}. — 
Москва выходитъ изъ Москворецкой Лужщ въ Смоленской губ. 
орошаетъ губ. Московскую и на границахъ ея съ Рязанскою вна-
даетъ въ Оку. Длина ея 425 верстъ, а судоходство производится 
н а  п р о т я ж е н 1 и  1 6 0  в . ,  о т ъ  М о с к в ы  д о  у с т ь е в ъ .  —  К л я з ь м а  
ггт» каетъ въ Москов. губ., потомъ орошаетъ Владимирскую и, вошедши 
въ Нижегородскую, впадаеть въ Оку. 

Сура  истекаетъ въ Симбирской губ., потомъ орошаетъ 
Саратовскую, Пензенскую, Симбирскую, также некоторую 
часть Казанской и Нижегородской, и въ посл-Ьдией виа-
даетъ  въ  Вол г у .  Длина  ея  до  600  в ерстъ .  —  Свгл . ^а  
беретъ свОе начало въ Симбирск, губ., а въ Казанской 
изливается въ Волгу. — Тверца вытекаетъ въ Твер
ской  г уб . ,  и  тамъ  лее  впадаетъ  въ  Вол г у .  -— Молов  а  
выходитъ из'ь Тверской 1тб., потомъ орошаетъ Новго
родскую и Ярославскую, гд'1> и сливается съ Волгою, 
протекши 513 верстъ. — Шексна выходитъ нзь Б1>ло-
озера, въ Новгороде, губ., а въ Ярославской инадаеть 
вь Волгу. — К остр о.и а орошаетъ губ. Костромскую, и 
тамъ же из.1ивается въ 1{о./1гу. — ^нжа^ длинною 410 
верстъ, истекаетъ въ Вологодской губ., а въ Костромской 
соединяется съ Волгою. — Ветлу в а им-Ьетъ свой исток'ь 
въ Вятской губ., потомъ орошаетъ Вологодскую, Костром
скую, Нижегородскую, и на границ-Ь посл-^дней съ Казан
скою, внадаетъ въ Волгу Длина течения ея 585 в., но 
судоходство производится на протяжен1и 275 верстъ^ — 
Ка.па^ важн'^йш1й притикъ Волги, беретъ свое начала 
въ Вятской губ.; течетъ также но Нермской, а въ Казан-

33) Кромъ того въ Росс1и есть еще три р. Цны, изъ коихъ: первая 
—• въ Тверск. губ. впадаетъ въ озеро Мстино; вторая — въ Рязанск. 
губ., течетъ въ Оку; а третья — въ Минск, губ., изливается въ Припеть,^ 

24^ Другая р. Угра впадаетъ, въ Суру, нритокъ Волги. 
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ской сливается съ Волгою. Длипа тсчен1я ея 1650 веротъ, 
и уже 40 в. отъ верховьевъ начинается по ней судоход
ство. Она принишаетъ съ правой стороны: Влтку^ а сь 
Д^вой: Чусовую и Бтлую, 

Влтна вытекаетъ въ Вятск. губ. , и тамъ же соединяется" съ 
Камою. Длина течения ея 1125 верстъ, а судоходство по ней про
изводится на разстоян1и 845 верстъ. — Чу с о в ая истекаеть въ 
Пермск, губ., гд-В и впадаетъ въ Каму, рротекшп 550 верстъ. Она 
судоходна на протяжении 480 верстъ. — Б гь^/юл вытекаетъ изъ 
Уральск, горъ, въ Оренбурге, губ., на граннцъ коея съ Казанскою 
соединяется съ Камою. Теченте ея составляетъ около 1000 верстъ. 

Самара  выходитъ изъ Общаго Сырта, въ Оренбурге, 
губ., а въ Симбирской сливается съ Волгою, протекши 
400 верстъ. 

У  р а л а  вытекаетъ изъ Башкорскаго Уральскаго хребта, 
проходитъ по восточной границ'Ь Оренбургской губ., и изли
вается, п^^сколькикш рукавами, въ Каспийское море, съ сЬ-
вера. Им'Ёя свой истокъ на значительной высот'б, сначала 
онъ течетъ чрезвычайно быстро, но дал-Ье, по направлен1Ю 
на югъ, гораздо медленн-Ёе. Устья Урала съ каждымъ го-
домъ мел'Ёютъ бол'Ёе и бол-йе; и самъ Уралъ въ л-Ьтнее 
время иногда такъ мелководенъ, что около Оренбурга пере-
ходятъ его въ бродъ, Онъ принимаетъ съ правой сто
роны: Сакмару; а съ л'^вой: Илекъ, 

Эм б а  истекаетъ изъ южныхъ отраслей Урала, про-
ходитъ по Киргизскииъ степямъ, на запад-Ь, и изливается 
въ Касп1йское море, съ северо-востока. 

Ъъ Восточный Океакь впаЬаютъ: 

А н а ды р ь .  Онъ выходитъ изъ озера, лежащаго между 
отраслями Становаго хребта, въ сЬверо-восточной Сибири, 
и, протекши около 1300 верстъ по Чукотской земл'й,,вли-
вяется въ Восточный Океавь, съ запада. 

Камч атка ^  протекши по полуострову Камчатк'6, на 
разстоян1И 600 вер., изливается въ Восточ. Океанъ, съ запада. 

А в а ч а ^  незначительная р1&чка въ Каичатк-^. Она те
четъ на протяжен1и 150 вер., и изливаясь въ Восточный 
Океанъ, образуетъ обширный заливъ — Авачицскую Губу. 

Въ Охотское море вливаются: 

О х ота ,  маловажная р']&чка, въ приморскомъ округ-Ь 
Охотскомъ. Она вытекаетъ изъ Становаго хребта и изли
вается въ море, съ сЬвера, 
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Аму р ъ  течетъ сыаяала въ пред1Ьлахъ Росс1ц, потом ь 
входитъ въ Китапск1я влад']^Н1я, гд1Ь н впадаетъ въ Охот
ское море, съ юго-запада. Началомъ его почитаютъ р. 
Онот (истекающую въ Китайскихъ влад-ЁЕИяхъ), которая, 
вошедши въ пределы Россги, соединяется съ Ингодою; 
отъ соединеш'я сихъ р'1Ькъ образуется Шилка; а посл'^дняя 
слившись съ Аргунею, полупаетъ назван1е Амура* 

Ва Ладожское озеро впадаштъ: 
В о л х о в ъ  ̂ выходящей изъ Ильменя озера, близъ Нов

города. Онъ орошаетъ губ. Новгородскую и С. Петербург
скую, и изливается въ Ладожское озеро, съ юга. 

Ся с ь  вытекаетъ въ Новгородской губ., а въ С. Петер
бургской изливается въ Ладожское озеро^ съ юга. 

Свирь вытекаетъ изъ Опежскаго озера, и протекши 
по и1>которой части Олонецкой, впадаетъ въ Ладожское озеро, 
съ востока. 

Въ Онежское озеро текутъ: 

Выте г р а .  Она им1&етъ свое начало въ Олонецкой 
губ. и, таиъ же, впадаетъ въ Онежское оз., съ юго-востока. 

Во д л а  вытекаетъ пзъ озера ,,Водло'^, въ Олонецкой 
губ., и изливается въ Онежское, съ востока. Она зам'1^ча-
тельна своими живописными берегами. Множество поро-
говъ и острововъ затрудняютъ судоходство по ней. 

Въ Чудское озеро изливаются: 

Эм^ а х ъ , въ ЛиФлянд!а. Начало этой р-Ьки составляетъ 
Малый ЭмбахЪу впадающ1Й въ озеро Вирцъерве, съ юга: 
съ противоположной стороны т^го же озера выходитъ 
Большой Эм^ахЪу или просто Эмб'ахъ^ впадающ1й въ Пей-
пусъ или Чудское озеро, съ юго-запада. 

В е л и к а я  вытекаетъ въ Псковской губ., потомъ оро
шаетъ Витебскую и, возвратясь въ Псковскую, впадаетъ 
въ Псковское озеро, соединенное съ Чудскимъ, на юг'б. 

Въ Ильмень озеро впадаютъ: 

Л о в ат ь .  Она протекаетъ по губ. Псковской и Нов
городской, и въ посл'Ёдней изливается въ Ильмень, съ юга. 

Шелоць начинается въ Псковской губ., а въ Новго
родской впадаетъ въ Ильмень, съ запада. 

Мета  выходитъ изъ озера Метина, въ Тверской 
губ., и течетъ въ Ильмень, съ сЁверо-востока. Начало ея 
составляетъ р. Цна, впадающая въ озеро Мстиво. 
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Бъ Бллоозеро течешь: 

К о  ежа  у незначительная р-Ьчка, идущая по 156. Оло
нецкой 11 Новгородской. 

Въ Еайкалъ сливаются: 

В е р  х н л л  А н г а р а .  Она начннается въ Ир».'утской 
губ., II тамь же впадаетъ въ Байкалъ, съ с1&веро-востока. 
На ней до 400 острововъ. 

Ба р г у з и н ъ  имЬетъ свое начало въ Иркутской губ., 
II протекши 510 верстъ, впадаетъ въ Баргузинскук) бухту 
(Байкала). 

Се л е н г а  начинается въ Кнтайскихъ влад'1^н1яхъ; во-
шедшн въ пред'Ьлы Росс1и, орошаетъ Иркутскую губер||110 
и изливается въ Байкаль, съ юго-востока. 

§ 7 КАНАЛЫ, 

служащ1е для соединенгя р'Ькъ. 

Только въ Европейской Росс1и есть Н'ЁСКОЛЬКО, бол-бе 
или мен-Ье значительпыхь каналовъ, соединяющихъ важн1^й-
Ш1Я ея р-Ёки , а вм-ЬстЬ съ т-Ёмъ и прилежащая кь предЬ-
ламъ ея моря. Таким ь образомъ ; 

1. Ба лтШск о е  м о р е  с ъ  К а с пЬй с к им ъ  соединяются 
посредствомъ водяныхъ системъ Вышневолоцкой, Тихвин
ской и Мар1инской. 

a) В ышневолоцк гй  путь начинается у  устьевъ Тверцы 
(текущей въ Волгу), а оканчивается у устьевъ Волхова 
(впадающаго въ Ладожское озеро), т. е. онъ идетъ огнь 
Твери до Новой Ладоги. — Этогъ путь составляютъ: 
р. Тверца, Пышненологщш капалъ ^''), р. Цна, оз. Мстипо, 
р. Мета, Сиверсовб или Новаородскт каналъ^ ®) и р. Волховъ. 

b) Тихвинсиал  ̂ од , п \ \Ая  система устроена отъ устьевъ 
Мологи (впадающей въ Волгу) до устьевъ Сяси (изли
вающейся въ Ладожское озеро). — Норядокъ этого пути 
сл'Ьдующ1й: рр. Во./|\овъ, Чагодоща, Горюнъ, оз. Воже, 
р. Сомина, оз. Со>1иио, р. Волчица, Тихвинскгй каиалъ, 
р. Тихвинка и Сясь. 

23^ состоящ1й нз'ь двухъ каналовъ: Тверецкаео и ЦнинскабО, 
26) Этотъ каналъ служитъ для обхода Ильменя озера. Но какъ выходъ 

барокъ изъ нею вь Болховъ, при н'Ькоторыхъ вьтрахъ, затрудинтеленъ, 
даже опасенъ, то и прорыть, въ 1836 г., другой каналъ — Вышерскшу 
соедипяющ1Й Мету съ Вышерою, притокомъ Малаго Волхова, текущаго 
вь Волховъ, 



с) Маргин скгй  водяпон путвидетт. отъ устьевъ Шексны 
^притока Волги) до устьевъ Свири (текущей въ Ладож
ское озеро). Этотъ путь составляютъ: Шекепа, Б'кло-
озеро, р. Ковжа, Маршнскш каналъ, Вытегра, Опетскш к,, 
оз. О нежское, р. Свирь, Свирскгй к., Сясь. 

Общгя замты^ангя. Кси три пути начинаются гобгтвенно съ 
Водгн и достигаютъ Ладожскаго озера. По какъ суда , плавающая 
по посл'бднему, часто подвергаются опасностямъ отъ подводных'ь 
камней, отъ мелей и внезапныхъ бурь, то, для отвращения таковыхъ 
неудобствъ и для обхода опаснаго Ладожскаго озера, проседеры 
вдоль юго- восточныхъ п южныхъ его береговъ каналы, какъ то: 
Свирскш, отъ устьевъ Свири до устьевъ Сяси Сясскгй, — отъ 
устьевъ Сяси до устьевъ Волхова, и ЛадожскШ — отъ устьевъ 
Волхова до истоковъ Невы, или до юр, Шлиссельбурга. Такимъ 
образомъ суда, плыпущгя по Маргинской снстемъ, дошедитг? до усть
евъ Свири, вступаютъ (не въ Ладожское озеро, но) въ Свирскгй каналъ, 
которымъ идутъ до устьевъ Сяси, г^'Ь оканчивается и Тихвинская 
система ; потомъ, нрошедш1я по обиимъ тюсл-ьдгншъ системамъ суда 
продолжаютъ свой путь по Сясскому каналу до устьевъ Волхова, 
гд'Ь оканчивается третья система — Вьппневолоцкая; отсюда иду-
Щ1Я со всЁхъ трехъ системъ суда плывуть Ладожскимъ каналомъ, а 
потомъ Невою, до С. Петербурга. 

2. Бгьлое море соединяется съ Еалтшскимъ и КаспШ-
скимъ посредствомъ С'Ьв. Двины, С}хоны, оз. К^бенскаго, 
р. Порозовицы, кан. Герцога Александра Виртембергскаго 
н Шексны, изъ которой вправо идетъ путь къ Балт1йскому 
морю, а вл1&во — къ Каспшскому. 

3. Бгьлое море съ КаспШскимъ соединяют!, также: 
Волга, Кама, Южная Кельтма, Журипь, Сгъверо-Екатери-
нипскш каналъ, С'Ьв. Кельтма, Вычегда и С-Ьв. Двина®'). 

4. Ба лтШск о е  м о р е  с ъ  Ч е р пым ъ  соединяется 
тремя системами, кои суть: 

п) С оединенге  З^апад .  ^вины с б Дн тьпромб.  
Поря докъ этого пути сл-Ьдующхй: Западная Двниа, Улла, 
оз. Лепельское, р. Эсса, Берешта, Березингкт каналъ, 
оз. 11лав1о, р. р. Сургут'ь, Березина и Дн-Ёпръ. 

b) оеЪиненге  Нп мана съ  Днтъпро  жъ.  Сооб|цеи1е 
по отой спстем"Ь производится посредствомъ Дн-Ьпра, При
лети, Иссольдьц кан. Ошнскаао^ р. Шары и Н-Ьмана. 

c) Соедгёнен^е  В  исл  ы съ  р^нтьпр омъ .  Это сооб-
1цен1е идетъ сл'Ьдующимъ порядкомь: изъ Вислы въ 11а-

27) Мелководю эгого малосажнаго пути, особенно извилины ИСу]пча 
(Джурнца), препятппуютъ < удоходстпу, 1;от(>| ОР теперь почти ео«ерте]1но 
остав.1еио. Ст.веро Екатеррнткмлй 1;аиаль закрыть иь 1836 году но 
иричпнТ» сю безгго.1е(ност.ч. 
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ревъ, потомъ въ Запад. Бугъ, Мухавецъ, Королевскш 
каналъ пли Мухавецкгй'^ изъ посл-Ёдняго р'Ъкааш Пиною, 
Припетью и Дн^промъ. 

Кром'Ё того существуютъ: 
a) Со еЬиненге  В  ислы еъ  Нтьманомъ^ посредстпомъ 

Нарева (текущаго въ Вислу), Бобра, Неты, Лввустовскаёо 
канала, р. Черноганжи (притока Н-Ьшана). 

b)  Соединенге  Н тьгпана съ  Б  алтгйскимъ мо
ре посредствомъ Виндавскаво канала^®), ведущаго 
изъ р. Дубиссы, (притока Н-Ьмана) въ р» Виндаву (теку
щую въ Балтийское море). 

Для удобн1;йшаго сообщения С. Петербурга съ Москвою 
проводится Московскт каналъ, для соедиыеи!я р. Сестры 
(притока Волги) съ Большею Истрою (текущею въ р. Москву). 

§ 8. ПОВЕРХНОСТЬ И ПОЧВА. 

Ев р  о п ё й с к а л  Р о с с  ( л  им-Ьетъ, большею част1Ю, 
ровиую поверхность. — Крайняя стеро ̂  западная частьу 
НЛП Финляндьл, усЪяна озерами, между коихъ поднимаются 
утесистыя горы, покрытыя сосновымъ л-Ьсомъ; веэд'й встр'!;-
чаются гранитныя скалы; густые лЪса раетутъ на кама^. 
Почва вообще каменистая; на с^вер-ЗЬ множество болотъ, 
а южныя долины, особенно юго-восточныя, обильны водою 
и плодоносны — Крайняя сгьверо-восточнал часть, заклю
чающая въ себ'Ь сгьверную половину Архангельской губер-
Н1Й, какъ и сгьверныя части Вологодской, — Н'ЁСКОЛЬКО по
катая къ С-Ьвердому Океану, покрыта обширными болотами. 
Приморскш берегъ состоитъ нзъ голыхъ скалъ; въ Коль-
скоиъ у]&зд'Ь (какъ и на с-Ьвер-Ь Финлянд1и), иа влажныхъ 
м'Ьстахъ, л-^&томъ раетутъ мхи, а гд1& почва высыхаетъ, ро
дятся лишаи. Почва зд1;сь каменистая, песчаная и боло
тистая, и почти лишенная растительности. — Поверхность 
южной части Архангельской губернии усЬяна валунами. 
Почва въ этихъ м'Ьстахъ песчаная и иловатая и производитъ 
н1&котораго рода овощи, также ячмень и рожь; бол1>е къ 
югу почва болотистая, и зд^Ьсь раетутъ обширные л'Ьса, 
особенно хвойные — Около южныхъ береговъ озеръ Онеж-
с1саго и Ладожскаго, какъ и Финскаго залива, встр-Ьчается 
наносная почва, состоящая изъ песка, глины и чернозема; 
въ Эстлянд1и подземъ пахатнаго грунта составляетъ плит-

28) Конка Виндавскаго канала (еще неоконченнаго) прекращена въ 1841 г. 
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някъ (какъ п по берегамъ р. Великой, въ Псковской губ.). 
— Приближаясь къ среднимъ частями ЕвропепскоЗ Росс1и, 
встр^Ёчаемъ въ губ. Новгородской, Тверской, Псковской, 
Витебской и Смоленской, возвышеопую поверхность, из
вестную подъ именеиъ „Валдайскихъ горъ". Почва зд-Ёсь 
глинистая, см-Ьшанная съ пескомъ и, при старательпомъ 
обработыван1и, выгодна для хл'^бопашества; дал1>е же къ 
югу, въ губ. К1евской, Черниговской, Полтавской, Харь
ковской, Курской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и 
другихъ, лежащихъ по течен1[0 Волги и Оки, почва состоитъ 
нзъ чернозелт и не требуетъ тщательнаго удабриван1Я. — 
Западная часть состоитъ изъ обширныхъ равнинъ, изъ 
коихъ лел^ащ!я по Прппети и притоказ1ъ ея, особенно въ 
губ. Гродненской и Минской, большею част1Ю покрыты 
д']&сами, озерами и болотами 5 — значительн1&йш1Я болота 
находятся между рр. Бобромъ и Наревомъ. Царство Поль
ское пм-Ьетъ почти ровную поверхность и только на юг-й 
перер^&занную отраслями ,,Карпатскихъ горъ". Почва въ 
этомъ кра!; песчаная, м-йстами глинистая и иловатая, но 
вообще плодородная. — Крайняя юго-западная часть им!;-
етъ поверхность ровную; только у границъ съ Австрхею 
пересЬкаютъ ее отпрыски Карпатскихъ горъ, продолжешя 
коихъ, въ губерн1и Волынской, ИЗВ1&СТНЫ подъ назван1еиъ 
,,Авратыпской возвышенности". Почва въ этихъ м'Ьстахъ 
ХОТЯ не очень плодородная, но производитъ достаточное 
для продовольств1я количество хлЬба. Въ северной части 
Бесса|)аб1и есть возвышенпыя м']&ста, поросш1Я л^&сомъ; въ 
средин'Ё области почва способна для возд1;лыван1Я винограда ; 
южиая часть степная п пм-З^етъ много соленыхъ озеръ, какъ 
у Аккермапа. — Крайняя южная часть Европ. Россш 
состоитъ изъ обширныхъ, безводныхъ и безл'Ьсныхъ сте-
вей. Въ южной части Крыма простираются „Тавричесюя 
горы", главный хребетъ коихъ разстплается близъ южныхъ 
берегОБъ; долины между сихъ горъ им^&ютъ плодородн15Й-
шую почву 5 — въ пихъ, какъ и по отлогостямъ горъ, 
разводятъ виноградъ и друг1Я ю;кпыя растен1я. — Дал-Ье 
къ востоку, отъ Дона до Волги, страна, мало орошаемая 
р-Ёками и безл'Ьспая, содержитъ почву песчаную пли усЬян-
иую солончаками, и не везд-Ь удобную къ возд-^&лыванш. — 
Отъ Астрахани до Сарепты груптъ земли песчаный и 
песчано-глпнистый 5 по обЬпмъ сторонамъ Волги, особенно 
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за Волгою, до Урала простираются псобъятныя, безжизпсн-
яыя степп, покрытыя солончаками; только степи, СЯГ]Ё;Я;НЫЯ 
съ Землею Донскпхъ Казаковъ, нзобилуютъ тучными паст
бищами и водою. — Восточная часть Европ. Росс1и пере-
с1&кается о'тпрысками „Уральского хребта", особенно губ. 
Пермская и Оренбургская, чрезъ котормя проходитъ и 
самый хребетъ. Въ южныхъ, степныхъ м1&стахъ губ. Орен
бургской и Саратовской почва глинистая и иловатая, а па 
правомъ берегу верхпяго Урала находится черноземъ. 

Ка в к а з с кШ  К р а й  пересЬкается хребтомъ высокихъ 
горъ „Кавказскихъ" на ДВ'Ё части, па сЬверо - восточную и 
юго западную. — Йо северо-восточной, степной части 
пдутъ нЁкоторыя в^тви этого хребта. Почва зд'Ьсь песча
ная, солонцеватая и удобная бол1Ье для скотоводства; около 
Терека и Кубани производится хл'Ьбопашестео, а близъ 
Кизляра возд1Ьлываются виноградъ, хлопчатая бумага и 
шелкъ. — Юго-западная часть пересекается южными отрас
лями Кавказа, по ВСЁМЪ паправлен!ямъ, такъ что остается 
вемного значительныхъ равнинъ, изъ коихъ зам^&чатель-
н±пш1Я по берегамъ Кура, также долина Аракса, какъ и 
степп Эриванская у^&зда. Почва вообще плодоносная 5 на 
горахъ, ниже лпн1и в'Ьч11ыхъ снЁговъ, находятся пастбища; 
ниже Спхъ «"бстг, по отлогостямъ горъ, разводится разпаго 
рода хлЬбъ, а въ пизменныхъ и жаркихъ долпнахъ иро-
пзрастаютъ тутовое дерево, виноградъ и др. н1&ла1ые п^оды. 
На запада растутъ л-Ьса каштана, дуба, бука, лавровыхъ 
и Фпговыхъ деревъ. 

Сибирь им1&етъ весьма разнообразную поверхность. 
— Крайняя сгьверо-восточная часть ея, вдоль хребта Ураль-
скихъ горъ, покрыта мрачными л1>саии. Пространство 
между Пртышемъ и Обью, изв1&стное подъ назван1'емъ „Ба-
рабинской степи", пзобилуетъ озерами и березовыми ро
щами; зд^&сь производится и землед15л1е. По Иртышу и 
Ишиму простираются песчаныя и соляпыя степи, между 
коими и изв'Ьстпая степь „Ишимская". — Крайняя юго-
западная часть (Киргизск1*я степи) пустынна и къ северо-
востоку Н'^сколько холмиста. Почва, большею част1Ю, гли-
писто-песчапая, а па юг-Ь совершенно песчапа; па юго-
запад-е множество солончаковъ и болотъ. — Крайтя юж-
ныя части Сибири въ разныхъ направлен1яхъ перер-йзапы 
отраслями горъ, разстилающихся по южнымъ границамъ 
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П НЗВ1&СТ11ЫХЪ ПОДЪ 11азваи10мъ „Алтаоскихъ'^ ,Саянск11хъ", 
н др. Почва зд1>сь способна къ землед-Ьлгю; по с1}всриы»1ъ 
склопамх Алтааскпхъ горъ, въ долииахъ и по течеьп'ю р-Ькъ, 
она плодородна 5 по течению Абакана лежатъ плодоносныл 
„Абакапск1я степи", а отъ Абакана до Телецкаго озера 
и до Чулыма простирается степь „Сагавская", коея сочныя 
растен1я доставляютъ обильную пищу стадамъ. — Край-
НАЛ юго-восттпая часть повсюду пересекается хребтами 
.,Яблоннымъ" и „Становымъ" какъ и отпрысками ихъ. — 
Цолуостровъ Камчатка им-Ьетг гористое м-Ьстоположен^е. 
Почва не способна къ землед-Ьл^ю, разв-!. только по течению 
р. Камчатки. — Крайнш с/ъверо-воеточный уголь Сиб^ири 
(Чукотская Земля) составляетъ пустынный, мало изв-Ьстный 
край. — СреЬпш части Сибири представляютъ обширныя 
равнины, перер'Ёзанпыя величественными р-Ьками — Обью, 
Ёнш^емъ и Леною. Къ востоку отъ Енисея простираются 
обширныя л-З&са. По течен1Ю большихъ р']&1<ъ лежатъ степи, 
покрытыя роскошною зеленью, — богатою пищею для много-
чосленныхъ етадъ. Почва зд-Ьсь способна къ землед'^&лпо. 
— Приближаясь къ крайней стьверпой части Сибири, уже 
около 65° встр-Ьчасадъ постепенно понижающ1ЯСЯ горы, ко
торый, наконецъ, совершенно изглалшваются. Такъ и л^&са 
мало по мало р-Ьд^&ютъ, по м^&р-Ь приближен1я къ сЬверу, 
гд^ только изредка попадаются пзкрпвленная береза, пвнякъ 
в вообще З1елк1й кустарнпкъ, а потомъ низко стслющ1йся 
срннкъ, тальпикъ; но п посл']&дп1е постепенно нсчезаютъ. 
Зд1;съ, почти никогда не растаивающ1Й, слой растительной 
земли едва пптаетъ этц жалк!я растен1я; совершенное от-
сутств1е растительной силы зам1Ьчается уже около 300 верстъ 
нсдоходя береговъ Ледовитаго моря. Вообще отъ крайиихъ 
пред1зловъ Сибирскихъ л1&совъ до береговъ моря находится 
пустынное, сн-Ьжиое пространство, склоненное къ морю, 
перер-Ьзапное величайшими р'Ёкамп и покрытое озерами п 
мшистыми болотами или мерзлыми тундрами. 

Р о с сш с к о  -  Ам е р и к а н с к г л  в л а д г ь н 1 л ,  относи
тельно почвы, равняются съ соотв1;тсвеиными имъ стра
нами Аз1и, лежащими подъ одн-Ьми широтами. Внутренняя 
части покрыты высокими горами, понижающимися при при-
ближсн1и къ сЬверу. На восток!; обширные л'Ьса, особенно 
сосновые. Берега сихъ влад1>п!й, омываемые Восточнымъ 
Океаиолъ, утесистые; такъ и острова, прпнадлся{ащ1с 
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къ ппмъ, скалистые н, большею частью волканичсскаго 
образован1Я. 

§ 9. ГОРЫ. 

Фин л я н д с к г л  горы суть собственно продолжен!я 
Скандинавскихъ. Зам'Ёчательн'Ёйшая изъ нихъ горная Ц']&пь 
МаанселькЪу проходящая на сЬверо-запад'Ь Финлянд1а п по 
восточнымъ ея границамъ. Проч1я отрасли пересЬкаютъ, 
по вс^&мъ паправлеп1ямъ, виутренн1я части Финляндш, пред
ставляя таиъ гранитные утесы, вышиною до 600 Футовъ, 
и покрытые хвойнымъ л'З&сомъ. Въ долинахъ, лежащихъ 
между ними, находится множество озеръ. • 

О л о н е ц к г л  горы простираются по губ.^ Олонецкой, 
особенно облегая Онежское озеро, также по Архавгель-
ской^ до Б^^лаго моря. Высота ихъ не значительна. Бол']^с 
всего он^Ь состоятъ изъ гранита и известковаго камня, и 
содержатъ жел-Ьзо и м1&дь. 

Ва л д а й ст л  горы (также Алаунекая возвышенность) 
находятся въ губ. Тверской, Новгородской, Псковской, 
Витебской и Смоленской. По н1>которымъ, только часть 
ихъ, разстилающаяся около Валдая, называется Валдайскими 
горами. Вообнде он-Ь достигаютъ только до 162 Футовъ 
отъ поверхноти Балт1йскаго моря. — Въ пихъ паходятъ 
гппсъ, песчаный камень, известнякъ, мергель и признаки 
металла, также каменный уголь. Йзъ этихъ горъ вытска-
ютъ: Волга, Дн-ЬпрЪ; Запад. Двина и др. 

Ка р п ат с к ь я  горы собственно лелатъ въ Венгрш и 
Трансильван1и. Отпрыски ихъ простираются па югЬ Цар
ства Польскаго, также въ губ. Подольской и Волынской; 
въ южной части посл'Мней ОНЁ ПЗВ'ЁСТНЫ ПОДЪ пменемъ 
Аератыпсшхъ. — Изъ Карпатскихъ горъ вытекаютъ: 
Вугъ (текущ1й въ Черное море), Припеть и др. 

Та в р и ч е с к г я  горы пдутъ по южной части полу
острова Крыма, отъ Оеодос1И, па западъ, до Балаклавы. 
Яйла, равнина, составляющая главную возвышенность 
хребта (и слул^ащая для л1Ьтняго пастбища), лсжитъ па
раллельно морскому берегу, версты па 2 отъ посл-З&дпаго. 
Высочайшая точка хребта — Чатыръ-Дагъ, до 5000 
футовъ (722 саж.).— Въ ТаБрическихъ горахъ содержится 
известковый камень, мЬлъ, псрем1?шанпый съ кремиемъ, 

пор«1.ир> и мраморъ. 
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Ка в к а з с к г л  горы разстплаются отъ Черпаго моря 
(или отъ острова Тамаиа) па юго-востокъ до Касп1аскаго 
моря пли до Апшеропскаго мыса. Главный хребетъ ихъ 
составляетъ естественную границу между Европою и Аз1'ею. 
Высочайшая точка зд-Ьсь — гора Эльб^русъ (пли Шатъ), 
потомъ Безъименная^ Казбекъ п др. С-Ьверные от
прыски этого хребта постепенно исчезаютъ въ степяхъ 
Кавказской области, а южные, въ различпыхъ направле-
В1яхъ, идутъ до южныхъ гранпцъ Закавказ1и, гд1Ь соеди
няются съ отраслями Тавра (въ Аз1'атс. Турц1и); зд'1&сь 
высочайшая гора Араратъ (Ч. II. § 58). — Хребетъ 
Кавказскихъ горъ пзрытъ пещерами и пм-Ьет-ь скалнстыя 
и сн-Ьгомъ обложенныя вершины,. теряющ1яся въ облакахъ. 
Во внутренности сихъ горъ много плодородныхъ долинъ. 
Предгорхя покрыты л-Ьсами дубовымъ, кленовымъ и др. — 
Кавказск1Я горы состоятъ изъ гранита, изв-Ьстковаго камня 
и песчаника, — сЬверныя предгор1Я изъ шиФера и пес-
чанаго камня, покрытаго плодородною почвою. Эти горы 
содержатъ разные металлы, особенно м1&дь и свинецъ, и 
изоболуютъ минеральными источниками. По обоимъ кон-
цамъ главнаго хребта находятся грязные в<)лканы и ИСФТЯ-
ныо ключи. — Изъ Кавказскихъ горъ пстекаютъ: Кубань, 
Кума, Терекъ, Куръ, Понъ. 

Ур а л ь с к г л  горы (или Поясныя, въ древности „Ри-
Фейск1я*') составляютъ естественные пред'Ёлы между Ев
ропою и АЗ1СЮ. Уральск1Й хребетъ разд-Ьляется на три 
части, на сЗЬверпую, среднюю п южную. Стьверный Уралъ, 
отъ 69° до 61° сЬв. широты, представляетъ видъ разбро-
санныхъ каменныхъ громадъ. Среднш пли ВерхотурскШу 
отъ 61° до 55° сЬв. шир., покрытъ болотами л-Ьсами,— 
особенно восточные его отлогости; высочайшая его точка 
— Павдипстй Камень (6400 Фу. отвесной высоты); са
мая узкая и низкая часть лежитъ мел^ду Верхотурьемъ и 
Оренбургоиъ, гд-Ь пролегаетъ весьма удобная дорога изъ 
Перми въ Тобольскъ. Южный пли Оренбургскш Урал&у 
отчасти так;ке Башкирсшщ отъ 55° до 50° с1&в. шир., воз-

20) По изм1зрен110 астронома Савича возвышаются ; Элъ^русб : западная 
купа — 18,493 Фута иад'ь поверхностью моря, а восточная — 18,431 Ф, } 
Везъп.цепнан — 16,913} Иазбекй — 16,535; Бештау — 4595. 
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вышастся до 4500 Фу., какъ напр. хребетъ Джигулга. 
Этотъ хребетъ, въ Оренбургской губ., разд^&ляется на дв1& 
отрасли: одна нзъ нихъ, такъ называемый Об'щш Сыртъ, 
пдетъ на юго-западъ, къ Волг^Ь, и па с^&веро - запад!; по
крыта л1&сомъ,.а на юг-Ь безплодная; другая, подъ нменемъ 
собственно Уральских^ горъ (у туземцевъ — Губерлинскпхъ), 
начинаясь отъ пстоковъ Урала, проипкаетъ въ Кнргизс1ия 
степи. — Западная сторона Уральскихъ горъ вообще 
отлога и ит»115етъ много зам^&чательныхъ пещеръ, какъ Кун-
гурскаЯу также пещера при р-Ьк-^Ь 5,Ай", приток'Ё УФЫ, 
и друг1Я. Вершины этихъ горъ состоятъ изъ гранита, 
сред(ия части бол-З&е всего изъ шнФера, а нижи1л, особенно 
па западной сторон'^, изъ песчаника, изв'1^сти и мергеля. 
Въ нихъ содержится также мраморъ, особенная порода 
кварца, малахитъ, изуирудъ и др. драгоц1^нные камни, а 
съ 1819 года находится и алмазъ; но глав-Ёйшее богатство 
этихъ горъ состоитъ въ я^сл^&з^&, м'Ьди, золот^Ь и платин*!;, 
добываемыхъ преимущественно на восточномъ склон*]^, осо
бенно лежащемъ мел?ду 60° и 52° с^&в. широты; на восточ
ной же сторон!} встр-Ьчаются ц'^лыя горы л^ел^^зной руды 
въ вид'Ь магпитнаго жел-Ьзняка, — Мзъ Уральскихъ горъ 
истекаютъ: Печора, Кама, Чусовая, Б1}лая, Уралъ, Сакмара, 
Эмба, Тоболъ и н'Ьк. др. р-^Ьки. 

А лта й ст я  горы, на юго-запад^Ь Сибири, изв1|Стны 
собственно подъ названхемъ Малаго или Русскаго Алтая, 
и составляютъ одно ц-йлое съ „Большимъ или Китаискимъ 
Алтаемъ^^, отъ котораго он-^^ отделены долиною р1>ки Бух-
тармы. 111&которыя в^Ьтви Русскаго Алтая идутъ на с^Ь-
веро-западъ, гд'Ь постепенно изглаживаются, не достигая 
Урала; юго-западныя отрасли пронпкаютъ въ Киргизск!я 
стеии, ГД'Ь онй нзв'Ьстны подъ именемъ Альгинскихъ горъ; 
восточные л^е отпрыски простираются до р. Кемчика (при
тока Енисея), и зд-Ьсь, прннявъ назван1е Сабинских», соеди
няются съ Саянскими горами (см. нил^е). — Алтапск1Я 
горы состоятъ нзъ гранита, перем1>шанпаго съ гнейсомъ, 
аспидомъ и н1зкотораго рода глинистой, известковой и крем
нистой землею; около Телецкаго озера находятся яшма и 
превосходный порФиръ. — Плоск1я оконечности Алтая 
покрыты или сн-Ьгами (у туземцевъ б^гьльш}), или глыбами 
голаго гранита (—гольцы). Вышина этихъ горъ различ
ная и, начиная съ востоку, постепенно понижается. С^вер-
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пые скаты Алтая отлогн и оканчиваются пвогда болоти
стыми ложбинами, а восточные и южные — обрывисты и 
круты; съ об-йихъ сторонъ растутъ на пнхъ сосна, ель, 
береза, ясень, душистый тополь и кедръ. Хребетъ Алтая 
состоитъ изъ шести главныхъ грунпъ, отд-Ьленныхъ другъ 
отъ друга ущел1ями и глубокими долинами. Отъ сихъ глав
ныхъ частей идетъ въ об^Ь стороны мно^кество отраслей, 
содержащнхъ въ себ15 богатыя руды серебра, золота и 
свинца; вая;и-1&аш!я изъ отраслей: хребетъ Коксунскш, 
Салаирскш и др., особенно Колыванскш, иростирающшся 
па сЬверо-занадъ, между Иртышемъ и Обью. 

Са я н с кЬ й  хребетъ, у юлшыхъ границъ губ. Енисей
ской и юго - занадпыхъ — Иркутской. Главный кряя^ъ 
загроможденъ в^Ьчнымъ сп']Ьгомъ, а вокругъ него лежать 
неироходимыя болота; отпрыски л^е сего хребта покрыты 
густымъ л1)Сомъ. Высочайшая точка сихъ горъ — Борусъ, 
въ губ. Енисейской. — Саянск1я горы содержатъ въ 
себ1& мраморъ, особенно черный; между Абаканомъ и дру
гими притоками Енисея есть зеленый порФоръ. 

Ва й к а л ь с к г я  горы суть продолжения Саянскихъ. 
Он-Ь простираются по рр. Селенг]6, Иркуту и др.— Утеси-
стыя громады этихъ горъ, вокругъ Байкала, представляютъ, 
съ самаго озера, величественные виды ; долины между ними 
загромождены гранитными глыбами и покрыты болотами. — 
Байкальск1*я горы содержатъ въ себ^ болЬе всего гранитъ 
и гнейсъ; въ значительномъ разстоян1п отъ озера слюдный 
сланецъ составляетъ основу горъ. Эти же горы изобилу-
ютъ минеральными псточииками. 

Не р ч и н с к ь л  горы разстилаются между рр. Шилкою 
п Аргунею. Он-^Ь состоятъ изъ гранита; кром'Ь того со
держатъ порфиръ, яшму, агатт), отличный топазъ, а въ 
Одоиъ-Челонскомъ кряя;1^ есть аквамарины. Изъ метал-
ловъ добываются здЬсь: желЪ'зо, 'м'1Ьдь и преимущественно 
свинецъ, соединенный съ золотомъ и серебромъ. 

Яб л о н ны й  и Стап о вы й  хребты. Первый пзъ 
пнхъ идетъ по южным ь и юго - восточнымъ гранпцамъ 
Якутской области; а посл'Ьдгйй — вдоль сКзверо-западиыхъ 
п сЬверныхъ береговъ Охотскаго моря, какъ и далйе па 
востокъ, достигая до Берингова пролива. Эти горы обло
жены густыми л1}самн и непроходимыми болотауи, а вср-
ПП1ПЫ ИХЪ покрыты СН'](!ГОМЪ. 



Камчатс кЫ горы разстилаютсЛ по весму полу
острову Камчатк'Ь, и на южпон оконенчостп его образуютъ 
мысъ Лопйшку. Мног1я изъ нихъ состоятъ нзъ разсы-
пающагося плитняка, м1>стами усбяпнаго лишаями и мхапш. 
Бысочайа11я ихъ точки покрыты си'Ьгомъ и льдами. 

§ хо. климдтъ. 

Не^обозрилое пространство, занимаемое Российскою 
11мпер1ею, пм'Ьетх разнообразный клнматъ, и потому раз-
д-Ёляется па 8 полосъ, кои суть: I. Полоса Ледовитая 
II. Тундровая; III. Л-Ьсовь и скотоводства; IV Начала 
хлебопашества п ячменя*, У Ржи и льна; У1. Пшеницы 
и Фруктовъ; УП. Кукурузы и винограда; УШ. Маслич-
ныхъ деревъ, шелка и сахарнаго тростника. 

I. Кй Ледовитой полость причисляются Новая 
Земля, с-]Ьверныя оконечности Сибири и сЬверная часть Боль-
скаго уЁзда (губ. Архангельской). По необыкновенной 
суровости климата зд-Ёсь почти совершенный недостатокъ 
въ прозябаел1ыхъ. 

II. Тундровая полоса  простираетсяотъ Архангель
ской губ. на востокъ, чрезъ неизм'^римыя пустыни, до 
Восточнаго Океана. Зд^сь, на обширныхъ тундрахъ, рас-
тетъ одинъ сизый мохъ, и только дал-Ье къ югу, по м-Ьр-Ь 
приближен1я къ сл'Ьдз'ющей полое'11, встречаем!», местами, 
низкостелющ1йся кустарникъ, потомъ малорослую листвен-
пицу и сосну. 

ИГ. По лоса  лтъсовъ  г€  скотоводства занимаетъ 
пространство, гд-Ь, на прпбрежныхъ п другихъ обнаженныхъ 
м-Ьстахъ, въ изобил1и произрастаетъ трава; но позднхе ве-
сенн1е морозы, и ранпхе - осенью, препятствуютъ ВОЗД-ЁЛЫ-
ван1ю почвы. Въ южныхъ частяхъ этой полосы, вмЬсто 
малорослыхъ деревъ, встр-Ьчаемъ постепенно увеличиваю-
Щ1еся л-Ьса лиственничные, пихтовые и друг1е. 

IV- Полоса нагала хлтьбопамьества простирается 
па югъ, примерно, до 63® с1>в. ш. Сначала производится 
зд-Ьсь слабое хлебопашество: по причинЬ краткости л^та и 
частыхъ утрепниковъ разводится только ячмень. 

V- Полоса ржи и  лъиа ,  или  стьвернаао  посто-
лнлаво хлтбопашества^ простирается отъ 63° до 51° 
Ы1В. шир. Почва этой полосы способствуетт. хлебопа
шеству, которое усп-Ьшн-Ье всего въ Остзейскихъ провин-
Ц1яхъ. Садоводство здЬсь не такъ значительно и часто де
ревья погибаютъ* отъ мороза; груши п сливы бол1»е усп11-
ваютъ на западе. 

VI. Полоса пшеппИ/Ы п  фруктовб  простирается, 
примерно, до 48° сев. шир. Климатъ этой полосы благо-
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вр!ятствуетъ произрастан1ю пшеницы и «руктовъ; зд^оь 
же разводятся просо, греча, конопля и табакъ. 

VII. Полоса кукурузы и  вмно .9рада заключаетъ 
въ себЬ Новоросс1Йск1Й Край, Землю Донскихъ Казаковъ, 
Астраханскую губерп1ю и Кавказскую область. Зд'Ьсь 
климатъ удобенъ къ разведен1го южныхъ плодовъ. Кром'Ь 
обыкиовеннаго хл1^ба, произрастастъ кукуруза и виноградъ, 
а въ южной части.Крыша — 91аслина, каперсщ и др. южныя 
растения. 

VIII. По.1  оса  маслт^ныхъ деревб ,  шелка и  са-
Xарнаао тростника заключаетъ въ себ:Ь Закавказ1Ю, 
отличающуюся гористымъ м'Ьстоположен1емъ; отчего и кли-
матъ ея весьма различенъ. На высотахъ, иодъ лин1ею в-Ьч-
нмхъ сн1>говъ, находятся пастбища; ниже сихъпосл'Ьднихъ 
с^ютъ пшеницу и другой хл"Ьбъ, а въ жаркихъ долинахъ 
разводятъ виноградъ, хлопчатую бумагу, рисъ и др. южныя 
растен!я, кром-Ь того тутовое дерево (встр'Ёчающееся и въ 
предъидущей ПОЛОСЁ), маслину—болЁевъзападяыхъ частяхъ, 
сахарный тростникъ — близъ Ленкорана, шафранъ — въ 
Бакинской провинц1и. 

Впрочемъ само собою разум-Ьется, что на необъятномъ 
пространств']^ Росс1и, особенно въ долготу: 1) изм-Ьнен!© 
(смагчен1е) климата и усиление растительной силы, при 
переход-Ь изъ одной полосы въ другую, напр. нзъ Ледо-
вптоп въ Тундровую, или изъ Тундровой въ полосу Л-Ьсовъ 
п скотоводства п. т. д. — происходитъ не вдругъ, но 
постепенно и нечувствительно, и 2) между восточнымъ и 
западнымъ концами одной и той же полосы оказываете/! 
большое различие климата: изъ двухъ м-Ьотъ, ле^ащихъ 
въ одной параллели, восточн^^йшее обыкновенно им^^етъ 
климатъ бол1зе суровый, — оттого и постепенное сиягче-
Н1е его и проявлен1е растительной силы въ Сибири начи
нается гораздо южн-Ье, нежели въ Европ. Росс1и. При
чины таковаго изм'1&нец!я., свойственнаго какой нибудь по
лос!; климата, суть: близость ббльшихъ водъ, пораждаю-
щихъ туманы и уменьшающпхъ зимнюю стужу; качество 
почвы, бол-Ье или меп1>е охлаждающей температуру5 изо
билие л-Ьсовъ; м-Ьстное положен1е, бол']&е или мен-Ье возвы
шенное надъ поверхностью моря, бол^^е или мен'Ёе защи
щенное горами, особенно съ сквера. 

Въ зак.11ючен1е сего упомянемъ о зам'Ьчательн'Ъйшихъ 
явлеи!яхъ относительно климата н'Ькоторыхъ отд'Ъльпыхъ 
частей Росс1Йской Импер1и: 

В» Евр  опейской Россги .  Острова Новая землл^ 
Кал»уевъ и др., лежащ1е 1га С-Ьверномъ Океан1>, нм-^юи* 

5 
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самый •^ровый^ беажиансннып пидъ^ п только въ краткО' 
временное д-Ьто оживляются стадами морскихъ птицъ, сЬвер-
ныхъ лисицъ и оленей; тогда же проявляются н-Ёкоторые 
признаки жизни тамошней скудной природы; но едва начнетъ 
оттаивать земля у полуденныхъ скатовъ горъ (въ 1юл1»), едва 
покажутся жалк1я раетен1я, какъ опять все покрывается 
сн'Ьгомъ» Съ Ноября по Февраль господствуютъ продол
жительный номи^ осв'Ёщаемыя сЬвернымъ с1ян1емъ. г— Въ 
Финллндги весна начинается въ исход-Ь Апреля, и тогда 
природа неимов'Ёрно скоро оживляется; такъ и въ короткое 
Л':Ьто, собственно продолжающееся около 2 м-Ьсяцевъ, зам-Ь-
чается необыкновенная быстрота растительности; осень зд'Ьсь 
едва замЪтна, и уже съ Октября наступаетъ продолжитель
ная зима. — Въ спверной мстг* Лрханвельской губ. кли-
матъ вообще суровый, и только сос-Ьднхя с-Ьверныя воды 
смягчаютъ несколько стужу въ долговременную зиэху. Въ 
Бол;Ь солнце не восходитъ на горизонтъ съ половины Но
ября по исходъ Декабря; тогда только заря осв-Ьщаетъ около 
полудня, а ночи озаряются яркою луною и сЁвернымъ С1Я-
Н1емъ; л'Ьтомъ же солнце не скрывается за горизонтъ въ 
продолжеи1е почти двухъ м-Ьсяцевъ. Въ губ, Олонецпощ въ 
южной Арханвеаъской и въ спверной — Вологодской', 
Вятской^ климатъ также суровый и подвержен!, особенно 
въ болотисты\ъ м:Ьстахъ, большимъ изм'Ёнен1ямъ, им^ющимъ 
дурное вл1ян1е на растительность. — Средтл гасти Европ. 
Россш им-Ьютъ климатъ здоровый и благопр1ятствующ1Й 
сельскому хозяйству. — Въ Остзейскихб провинцглхъ кли
матъ вообще здоровый: пр1ятн'ЁЙшее время въ 1юн1>: въ 
Дюл'Ь обыкновенно бывают ь /Сожди, а въ Август-Ь и Сен-
тябр-Ё ясная погода; сильн-ййш1е же морозы въ Январ-Ь. 
Впрочемъ, внезапные переходы отъ тепла къ стуж'^, и об
ратно, весьма обыкновенны, какъ л-Ьтомъ такъ и зимою. — 
Въ губ. Минской^ Вгменской и Гродненской множество 
болотъ распространяютъ вредныя испарения; при всемъ 
томъ климатъ довольно сносенъ, ибо обыкновенные тамъ 
сильные в-Ьтры очищаютъ атмосферу. — Въ Царствть Лолъ-
скомъ^ въ губ. Волынской^ Подольской климатъ ум-Ьренный 
н пр1ятный, хотя и подвержепъ частымъ изм'Ьнен1ямъ; зд'Ьсь 
(какъ и въ губ. Виленской и Гродненской), особенно по 
берегамъ Вислы, господствуетъ бол'Ьзнь, известная подъ 
именемъ „колтунъ". — Въ Бессарабш, особенно на юг-Ь, 
у береговъ Прута, Дн-Ьстра и лимановъ Дунайскихъ (порос-
шихъ густымъ камышемъ), въ копц-Ь 1юня и начал'Ь 1юля, 
во время цв1»тен1я камышей, туземцы часто страдаютъ отъ 
головокружен1Я, апр1'йзж1е — отъ желчныхъ и другаго рода 
лихорадокъ. — Въ южныхь ёубертяхъ Европ. Росс1и кли-
мавъ вообще благорастворенпый. Л15Т0 зд1^гь приятное, а 
з и м а  кратковременна и ма^*.осн1кЖна. — Око.ю Гиилаво морл 
Л15ТОМЪ господствуютъ лихорадка, горячки и друг1я болезни, 
происходящ1я отъ вредныхъ болотныхъ испареп1Й. — Въ 
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АстриЛансиой гтб.^ открытой сь иол^ дпл, с сь ((ии'ра заи^и-
щенион горами, жары 11ачи11аются съ половины Мая и, по
степенно увеличиваясь, вт. Ьол-Ь до\о,яят'ь до 30°; — тогда 
въ южпых'ь частяхт» ея, от ь 1111еи1я сюямси болотной воды, 
проявляются опаеиыя горячки и лихорадки; съ Августа на
чинается пр1ятиая погода. Въ Япварй бываютъ сильпыя 
стужи, до 21°. Н'ь голых'1» стспяхъ этой губерн1и т*'мпе-
ратура часто впг^^аиио пзм1»11лется; л^толь вьются надъ 
ними вихри: жары иричиияютъ засуху, и воздухъ, напол
няясь удуиыивою пылью, д-Ьластся для .1Ю,;сй и скота то-
мнтельнымъ. Зи^юю бываютъ жестокхе морозы съ оропзи-
тельным ь в-Ьтрозгь, и въ это время пагубнее всего вьюги 
и ли'тели (бураны). — Въ Землях^ Башкирских& зима 
продолжительная и постоянно суровая, и обыкновенно съ 
Октября до Апр1>ля земля покрыта сн1»гомъ. Весна тамъ 
почти незам1>тна. Л1>томъ бываютъ сильпыя жары и опу-
стоп1ите.1Ьиые вихри. 

В  6  К а в и а з ^ с и о К р а ю .  С г ь в е р о  -  в о с т о ч н а я  г а с т ъ ^  
закрытая отъ полу,хня высокими горами Кавказскими^ под
вержена суровости сЁверныхъ в^тровъ; отчего зимою иногда 
бываютъ снльныя стужи. Л1Ьто>1Ъ, внезапные переходы отъ 
жара к ь холоду (дпемъ и ночью), ироисходящге отъ на-
горпыхъ в-Ьтровъ, и частые туманы въ болотистыхъ м-Ёстахъ, 
причиняютъ обыкновенную зд-Ёсь упорную желчную лихо
радку. — Юао - востогнал гастъ^ лежащая за Кавказскимъ 
хребтомъ, по причин'ё безпрестаннаго видоизм1Ьнен1я поверх
ности и разнообраз1я почвы, им^етъ различный климатъ: 
зъ возвышепныхъ М'Ьстахъ воздухъ св1)ж1й. между Т'Ьмъ 
какъ въ низменныхъ климатъ самый нездоровый, какъ около 
рр. Кура, Аракса. въ 31ингрел1и. Гур1и и 11мерет1п, гдЬ 
почва болотистая. Въ Груз1и, посл^ высокой температуры 
днемъ, обыкновенно холодный и в-Ётреныя, илп тих1я но 
удуп1ливыя ночи. Въ 'Галышпнской провинц1и бывают7> 
несносныя жары, — даже въ т^ни до 35° Въ Армянской 
области, въ гористыхъ м-кстахь климатъ здоровый, по въ 
низменныхъ часто д-Ьйствуетъ разрушительно на здоровье, 
особенно пр1'Ьзжихъ. 

Вб с ибирм.  Нтгтам го  юво-запада^ вб  степлхб  
Кираизскихо^ беззан^итныя песчаныя и глинистыя равнины, 
раскалепныя солнечны.ми лучами, под,'^ерживаютъ необыкно
венный зной, иногда ДОХОДЯ1Ц1Й ДО 45°; самыя ночи рЬдко 
доставляютъ тогда прохладу. Зд-Ьсь зима обыкновенно 
б'Ьдствонна для жителей, особенно при с^веро - восточныхъ 
вЬтрахъ и сильпыхъ бурапахъ или снЪжпыхъ метеляхъ. — 
Иъ С'с.тталатипскть. при Иртыш-Ь, в'ь Барнаулгъ. при 
Оби, зимняя стужа бываетъ сносная, потому что воздухъ 
тогда тих1й; .1Ьто обыкновенно .знойное. — Въ Мгтусгт' 
ско^пъ округ!», на Абакан'Ь, самый ум^^ренный климатъ. — 
Въ Пр купикой губ. южныя гористыя части суровост1ю кли
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мата разительно отличаются отъ еосЬдствепныхъ съ Ир-
кутскомъ М'Ёстъ. Зд'Ьсь л'Ьто внезапно наступаетъ со всею 
прелестью, но также быстро сменяется осенью, или, лучше 
сказать, зиаюю; уже въ Август-Ь выпадаетъ сн1;г'ь, а въ 
исход'Ь Сентября покатости горъ и долины покрыты глубо" 
кимъ сн^гомъ. 

Въ средней полосп> около Тобольска насто
ящее Л'Ьто бываетъ въ 1юн'Ъ и 1юл'Ь, и нестерпимыя тогда 
жары доходятъ до 29°; осень непродолжительна; въ начал-й 
Сентября выпадаетъ множество сн-Ьгу, обыкновенно при 
ужасныхъ метеляхъ; зимою, когда холодъ доходитъ до 30" 
и бол'Ёе, господствуетъ совершенная тншина, и въ воздух-Ь 
носится густой туманъ. Въ степях^ Барабгтскихъ, между 
Цртышемъ и Обью, Л'ЁТОМЪ часто бываютъ необыкновенныя 
жары и засухи, и тогда свир-Ьпствуетъ тамъ повальная бо-
Л'Ьзнь „Сибирская язва". Въ м-Ьстахъ около Енисейска 
Л'Ьто короткое и знойное, а продолжительная зима необык
новенно суровая. Около Якутска лЬтомъ жары доходятъ 
до 26® и бол'Ёе, въ ГЁНИ, И сверхъ 40® па солнц-Ь, — нри 
всемъ томъ земля не оттаинаетъ болЬе аршина; въ ио-
ход'Ь Августа, на горахъ, выпадаетъ сн1>гъ; въ половин'Ь 
Сентября замерзаютъ р^ки, и въ несколько недЬль уста
навливается зимн1й путь по Лен'Ь; сильл-Ё/1ш1е морозы на-> 
чинаются уже въ Ноябр-Ь и продолжаются до Января, до
стигая до 35° и бол'Ёе. Вб Камгатть весна мгповепная> 
— земля начинаетъ оттаивать въ 1юнЬ; л-Ьто тамъ сыроо 
и холодное; въ Август^ бывають инеи, — морск1е вЬтры 
часто наносят'^ туманы и дождь; зима, продолжающаяся 
около 9 м'Ьсяцевъ, сопровождается метелями и вьюгами. 
Впрочемъ климатъ зд-Ьсь умеренный. 

Крайняя стъвернал полоса Сыбгцш им-Ьетъ мрачную 
природу. Около Верезова въ самое жаркое время — если 
подуетъ с-Ьверный в-Ьтеръ, который нередко наноситъ сн'Ьгъ, 
—- внезапно становится такъ холодно, что шуба дЬлается 
необходимою; въ половцн:Ь Августа зелень деревъ бл-Ьдна 
в желта; зима постоянно продолжается 7 м-Ьсяцевъ и стужа 
доходитъ до 40° Вг, тырошт Обдорска (при Оби), съ 
половины Мая до исхода 1юня солнце не заходитъ, являясь 
ночью, надъ горизонтомъ, безъ лучей, въ вид-Ь полной луны; 
— жары доходятъ тогда до 28® и атмосфера наполняется 
густыми парами; съ Ноября, въ течен1е нЬсколькихъ нед-Ьль, 
господствуетъ безпрерывная ночь. 15ь конц'Ь Августа за
мерзаютъ болота, а съ половины Сентября начинается зима, 
свир'Ьпетвующая около 8 м^сяцевъ. Около Туруханска 
(при Бнисе'Ь), въ кратковременное лЬто, природа необыкно
венно быстро оживляется: въ несколько дней земля покры
вается зеленью» не оттаивая однако же глубже полуаршина, 
хотя термометръ и возвышается иногда до 37°; въ 1юн-1> 
солнце заходитъ не бол'Ёе какъ на 5 или 10 минутъ, а въ 
половин'Ь 0ТОГО М'Ьсяца не исчезаетъ съ небосклона; съ по-
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Ловнны же Октября по Январь оно показывается только 
до половины на горизонт-Ь, оставляя посл'Ь себя одно зарево. 
Вй чииротть Нижнеколылгска (близъ устьевъ Колымы), съ 
1юня по Сентябрь, весна, л-Ьто и осень быстро см-Ьняются: 
не усп-Ьютъ р-кки вскрыться, въ Тюн-Ё, какъ уже въ Сен-
тябр-Ь опять замерзаютъ. Съ 22 Сентября, 38 сутокъ сряду 
господствуетъ б.езпрерывная ночь, осв-Ьщаемая иногда только 
заревомъ с-Ьверныхъ С1ян1й, прелестн^йшаго явлен1я на го-
ризонт-Ё сего края, — а если н-йтъ тумановъ (мороковъ), то 
ярк!я зв1)3ды и огненная луна, па СВ-ЁТЛО-голубомъ иеб-Ь, 
Придаютъ великол-Ьнге сей продолжительной ночи. Жесто
кая зима продолжается зд1)СЬ 9 м^сяцевъ; уже въ Сентябр-Ь 
стужа доходитъ до 35°, въ Ноябр-Ь — до 40, а въ Январ'Ё 
и до 43° ; даже весною, въ половин^ Мая, бываетъ еще до 
30° мороза, ночью. Въ исход-Ь Мая начинается л-Ьто; солнце 
не скрывается тогда за горизонтъ до начала 1юля, но лучи 
его едва гр-кютъ, и бл'Ьдная зелень ясесткой травы и н-Ь-
сколько расп^'стивШЕеся листочки низкои ивы служатъ един-
ственнымъ украшен1емъ унылой природы. 

В б Ро с с г й ск о -Лмерикан скихъ  с^ ладпн г л х б  кли-
матъ почти сходствуетъ съ сосЁдственными имъ странами въ 
Аз1и, лежащими подъ одною и тою же широтою; однако жъ 
онъ не такъ суровъ. Туманы и сырость зд^сь обыкновенны. 
Весна наступаетъ очень рано, такъ что уже въ Ма-Ь созр-Ь-
ваетъ малина; въ Октябр-Ь обыкновенно выпадаетъ СН-ЁГЪ. 
Вообще же переходы температуры весьма часты и зависятъ 
отъ в'Ётровъ. 

§ 11. ПР0ИЗВЕДЕН1Я. 

Изъ пеобъятиаго числа разиородиыхъ естественныхъ 
прОизвед€1пй прпведемъ только важн'Ьйш1я, усвоенныя м-Ьст-
постью н-Ькоторыхъ странъ Росс1и и служащ!я для сихъ 
посл-Ьднихъ оспован1еиъ благосостояния. 

А.  Изб  г^арства животныхб :  рдаатый скотб нан-
бол-Ёе водится въ среднихъ и южныхъ губерн1яхъ Бвроп. 
Россш; буйволы^ на ЮГ-Ё Европ. Росс1и; зубры^ въ Грод
ненской губ.; лоси^ въ сЬверныхъ л'Ьсистыхъ странахъ; 
спверный олень^ на сЁвер-Ё Европ. Росс1и и Сибири; лошадщ 
почти везд-Ь, исключая крайн1я скверн, страны; ослы^ вер
блюды^ на югЬ; козы^ бол-Ье всего у кочевыхъ народовъ 
Ю жн. Европ, Росс1и; дыкгл позы или саши^ въ горахъ Ал-
тдйскихъ и Саянскихъ и въ Закавказхи; овцы^ свгшыг ̂  по 
всей Росс1и, исключая холодныя страны; кабаны^ по бере
гам ь Самары, Волги, Урала; каменные бараны^ по Ени
сею, Абакану и въ Алтайскихъ горахъ; собаки^ волкгг^ 
медвтьЬи^ почти везд-Ь; бтьлые медвтьдщ по берегамъ С^вер. 
Океана и на островахъ его; лисицы и соболи^ самые лучш1е 
въ Восточ. Сибири; кром'Ь того; песцы^ купищг^ выхухоль^ 
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россолшхг*^ бобры^ выдры, ёорностаи, зайцы, бпакп п др., 
въ ра^пыхъ м-Ьстахъ. — Тюлени водятся преимущественно 
въ Б-Ьлотъ и Насп1нскоэ1ъ моряхъ, также въ Байкал^; китбу 
^морская корова, сивугъ, моржъ, въ Восточ. Океан-1^. — 11зъ 
важн^йшихъ породъ рыбы: бгълуаа, севрюаа, осетра, стер
лядь, особенно въ Волг'Ь, Урал'Ь, Донй и въ моряхъ Кас-
П1Йскомъ, Черпомъ н Азовскомъ; треска, сежва, пъ (^^.вер, 
Океан'Ё и Б1>ломъ мор+.; сельдь, бол'Ье всего въ Чер-
номъ и Б1ЬЛОЭ1Ъ; ёололгнлнка, омулп, въ Байкал^; кром1} 
того: сомъ, б/ьлал рыбыца, форель, Vгосось, щука, судака, 
окунь, лещь, карась и др. — Изъ зомноводныхъ: герепаха, 
лщерица, злиьл, особенно въ Закапказ1и. — Пз ь насйко-
мыхъ: шпанская леуха, на юг-Ь Европ. Росс1и; и1елков11Шый 
еервь, кошениль, въ Закавказ1и; шелы, въ среднихъ частяхъ 
Европ. Россхи и въ губ. Иркутской и Томской, также въ 
Закавказ1и. — Изъ дикнхъ и домашнихъ птицъ: о/.елг,, нь 
Л"6систыхъ и гористыхъ а11>стахъ; драхва, въ степяхъ по
луденной Европ. Росс1и; фазана, въ Кавказскомъ Кра1>: вааа, 
на островахъ С-Ьвер. Океана 5 кром1» того: тетеревы, рябгп-
ки, куропатки, кортунъ, соколб журавль, аиста, алухарь, 
лебедь, гщпля, вусь, гтдтьйскШ шьтухъ, курица, утка и др. 

B.  Изъ  ц  ар  ств а  ирозябаелеаво :  яълсень ,  овесъ ,  
рожь, 8орох5, картофель и др. огородныя раетен1я разво
дятся бол^е всего въ сре,;пихъ частяхъ Европ. России; 
врегиха, пшеница, просо, кукуруза, преимущественно на 
юг-Ь; яблоки, аруши, сливы, вишни, въ среднихъ п юж-
ныхъ губ. Европ. Росс1и; персики, априкосы, каштаны, 
еранаты, лшслина, шелковица, вино8радъ,осо6етю въ Крыму 
и въ Закавказ1и. — Изъ аптекарскихъ травъ и кореньсвъ: 
ревень, лучппй въ губ. Иркутской; солодковый корень, шал
фей, буквигщ и МП. друг1я. — Изъ краснльиыхъ расте1мй: 
вайда, крапа, индиво, шафрана, кошениль, въ Зак'акказш. 
— Изъ пряпых'ь: аоргица^ особенно въ губ. Саратовской, 
каперсы, аниса^ тилюна и др. — Изъ растен1Й, употреблле-
мыхъ на Фабрикахъ и мапуфактурахъ: та(5'ал-5, особч;нно 
въ полуденнычъ краяхъ Европ. Росе1и; лена, конопля, 
хмпль, ̂ иака, свекловица, вь <'роднихь губ. Европ. Роосхи; 
хлошатая бу^паяа, ше^тъ, сахарный тростника, В'ь Кавказ
скомъ КраЬ. — ̂ Т/ьса занимают'!, необъятный пространства въ 
губ. Вологодской, Арха!и ельской, Олонецкой, Вятской, Иерм-
ской. Казанской и въ нЬкоторыхъ западиыхь гу<)ерн1яхъ 
Европ. Росс1и, а въ Сибири: вдоль хребта Уральскихъ горъ, 
въ востоку отъ Енисея и вообще вь юго восточной части. 

C. Из а царства ископаелшао :  фарфоровая алина 
добывается бол1^е всего въ губ. Черниговской, К1е|{ской 
н Оренбургской; валяльная алина, въ губ. Полтавской и 
Симбирской; трубошая алина, по берегазгь Урала, Ир
тыша, Оби и Тома; серпентина и злтевика, въ горахъ 
Уральскихъ и друг.; слюда, па Соловецкомъ остров* и вь 
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горахъ Ллтайгкпхт. и Саянскихъ; лазуревый к сирень. в'ь 
Банкальских'ь: лчьлъ^ по берегамъ зигогих!. р1>К7. Европ. 
Росс1и II въ Ь'рым^; а^геС^астръ^ по берегамъ Волги, С^ры, 
С-Ьв. Двины, Пиноги, Сылвы (Пермс. губ.) , также въ губ. 
Нижегородской и ,1руг.; агтсп^ иавестновый ыпптъ. плит
ный г€звеети'ЧКо. гинферъ^ враннтг> ^ почти во вс1»\ъ горахъ; 
.иралюрб ^ В'Ь Финляндии и въ Крыму; порфиръ^ вь гор. 
Алтайскихъ и Уральскихъ; лтма^ въ Ллтяйскихъ и Нер-
чинекихъ; аватъ. тамъ же и въ 1^'ральскнхъ; топазъ^ хал-
кедонбщ аметистъ ̂  бериллы^ въ Нер чинекихъ; сердоликЪу 
въ Уральскихъ; аллшзъ^ только въ Ура.1ьскихъ. — Горю-
.Ч1Я вещества: калгепный уаолъ^ въ губ. Екатеринославской, 
Новгородской, Воронежской, Тульской, также въ гор. 
Уральскихъ, Алтайскихъ, Саянских1м Кавказскихъ; торфъ^ 
во многихъ болотистыхъ м1>стахъ; салюроднал стьра^ по 
Волг-Ё, въ гор. Алтайскихъ и Нерчинскихъ; горная слюла, 
особенно на Байкал1>; нефть ̂  на остр. ТаманЪ, но лучшая 
на Бакинскомъ иолуостров-Ь; янтарь^ по южньщъ берегамъ 
Балт1йскаго моря. — Пзъ металловъ : золото.^ въ гор. Ураль
скихъ, Алтайскихъ и Нерчинскихъ: серебро^ въ Нерчинскихъ 
и Алтайскихъ; платина^ въ Уральскихъ; лтдь, въ Ураль
скихъ и Алтайскихъ: олово, въ окрестностяхъ Байка.за; 
желпзо. особенно въ гор. Уральскихъ; свинещ, въ Нерчин
скихъ и Алтайскихъ; ртуть, сурьлга. выслгутъ, николь, въ 
Нерчинскихъ. — Соли: озерная поваренная, въ оз. Эльтон-Ь 
(Сарат. губ.), также въ озера.чъ лежащихъ между Дономъ, 
Волгою и Эмбою, въ Крыму и Бессарабхи; калгенная соль, 
на берегахъ Илека и въ 90 вере, отъ Эривани; колодезная 
или клтгееая, въ губ. Новгородской, Вологодской, Перм
ской, Нижегородской; леорская, изъ водъ Б Ьлаго, Чернаго 
и Охотскаго морей; кром-Ь того: квасцы, купоросъ, селитра, 
— Между ц-Ьлительными минеральными водами бол-Ье всего 
зам'Ьчательны: 1) стьриыя: Кавказск1я , Балдонск1я и Либав-
ск1Я, въ Курлянд1и; Кеммернск1я, въ ЛИФЛЯНД1И; Серг1ев-
СК1Я, въ губ. Оренбургской; Кл10чевск1я, въ Пермской; 
Саакск1я сЬрныя грязи, въ Крыму; Баргузинск1я, Тункин-
СК1Я, въ губ. Иркутской; Поротунск1я, въ Камчатк-Ё; Уни-
макек1е горяч1е ключи; 2) желп,зггсг)г',1л: К'онстантиновск1Я, 
на КавказЬ: Липецкхя ^ въ губ. 'Гг.мбовской; Семеновск1я, 
мъ осковской ; Олонецк1я; «[>рдобольск1я и «1овизск1я, въ 
Финлянд1и: 3) уалекисаыя: Нарзан'ь, на Кавказ1>; Погром
ный или Пьяный ключь, въ губ. Иркутской, 4) ёорькгяг 
Кавказск!я; Сарептскхя, Въ Саратове, губ.; Камчатск1я: 5) 
соляныя: Старо-Русск1Я, въ губ. Новгородской, также въ 
Вологодской, у р-йки Вычегды и около Тотьмы; въ Ниже
городской, около Балахны, и въ н-Ькот. другихъ м'Ёстахъ. 

§ 12. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Важн'Ьиш1я отрасли промытлеппости, служащая въ 
ь'оторыхъ м'Ьстахъ источнииоиъ иародпаго благосоетоя»1й, 
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суть; хлебопашество, скотоводство, л'Ьсоводство, пчеловод
ство, садоводство, шелководство, в11под']&л1е и промыслы зв-Ь-
рпные, рыбные и горные. 

Хл п б о п аш е ст в о  составляетъ главн'Ьйшую отрасль 
сельскаго хозяйства. Но какъ успешное производство его 
зависитъ отъ климата, качества почвы и другихъ обстоя-
тельствъ, часто замедляющихъ возд'Ёлываи1е земли и произ-
растан1е хл':Ьба, то и естественно, что оно не везд-Ь распро
странено въ равной степени. Такъ напр. на сквер-Ь Европ. 
Росс1и останавливаютъ хл'Ьбопашество кав1енистая и бЪло-
тистая почва или обыкновепные въ т-Ёмъ м'Ьстахъ 1^тренШ1ки, 
ранн1е морозы и продолжительный холодъ; въ среднихъ 
губерн1яхъ5ГД'Ьпочва благопр1ятствуетъ возд'Ьлыиан1ю хл-Ьба; 
причиною неурожая бываютъ или жаркое и сухое л-Ьто, 
или безпрестанные дожди; въ южныхъ губерн1яхъ, кром^ 
сильныхъ л'Ьтнихъ жаровъ, сопровождаемыхъ бездожд1емъ, 
песчаная и солонцеватая почва и вообще недостатокъ водъ 
суть причины слабаго хлебопашества. На сквер-Ь Сибири 
суровый климатъ и друг1я Физическ1я преграды не дозво-
ляютъ производить землепашество, а въ другихъ частяхъ 
этого края неблагопр1ятное качество почвы и множество 
дикихъ травъ, или часто изм'Ьняющаяся погода, не р'Ьдко 
препятствуютъ надлежащему произрастан1ю и созр-Ьванхи) 
хл-Ьба. — Вообще же можно зам-Ьтить, что въ губ. Смолен
ской, Могилевской, Черниговской, Курской, Волынской, 
Подольской, Б1евской, Полтавской, Харьковской, Воронеж
ской, Орловской, Тамбовской и н^кот. другихъ, при изоби-
Л1П плодородной почвы, большею частью съ излишкомъ 
вознаграждаются труды землед-Ьльца. Въ губ. Остзейскихъ 
хл-кбопашество доведено до высшей степени совершенства. 
Въ губ. Новгородской, Псковской, Тверской н н^к. другихъ, 
при старательномъ унавоживан1и почвы, получается доста
точное количество хл-Ьба для продовольств1я жителей. Въ 
южной части Ф ИНЛЯНД1И ВЪ изобил1и произрастаетъ овесъ, 
ячмень и рожь — особенно Вазская. Въ Царств-Ь Поль-
скомъ земледЬлхе составляетъ одно изъ важн-Ьйшихъ заня-
Т1Й поселянъ. Такъ и въ н^которыхъ м-Ьстахъ Сибири съ 
усп-Ёхомъ производится хл-Ьбопашество: Минусинск1й округъ 
(Енисейской губ.), по особенному плодород1ю, почитается 
житницею Сибири; по верхнимъ частямъ Оби, по Абакану, 
Енисею, около Красноярска и въ уЁз. Иркутскомъ и Ииж-
неудинскоэгь, труды поселянъ часто вознаграждаются даже 
въ избыткомъ; между Бухтармою и Семипалатинскомъ бы-
ваетъ изобильная жатва Бухарской и Китайской пшеницы. 

Ск ото в о д ст в о ^  въ большей части Росс1и, служитъ 
только пособхемъ землед-Ьлхю и для хозяйственнаго о.без-
печеи1я; собственно же родъ промышленности оно соста
вляетъ въ степныхъ м4стахъ южной Европ. Росс1и. Вообщ« 
же можно зам-Ьтить, что стьверный олень содержится, мио-
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гочнслсппыми стадами, у с-Ёверныхъ дикарей; лотаЬи и 
роаатый скотв водятся почти везд-Ё, исключая с^верныя 
страны; буйволы — въ Южной Россш и Кавказскомъ Кра-Ь; 
верблюды — въ Крыму, въ юго-восточныхъ степяхъ Евроо. 
Росс1и и въ Закавказ1и; овцы — въ сред, губершяхъ и 
южи. степяхъ Европ. Росс1и, также въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахъ 
Сибирн, какъ въ уЁзд. Иркутскомъ, Нерчипскомъ и Верх-
неуднпскомъ; ьозы — бол-Ье всего у кочующихъ народовъ 
юго-восточной Европ. Росс1н; свиньи — во всЬхъ хл^Ьбо-
родныхъ странахъ; собаки — по всей Росс1и. 

0тличн1;йш1й , самый крупный рогатый скоть ХолмонорскШ 
(въ Архапгель. губ.) и Сумскш (Хары;ов.) особенно же ^криин-
ГЖ1С полы (такъ называемые Черкасскге^. —Лошяа^ *11иф.ляндскгл 
II Эстляндскгл отличаются своею прочностпо ; Обвинскгя (^Пермск, 
г.), назылаемыя также малорослы, но кр1>нки; Татар
ская II Налмыцкгя, стенныя, отличаются необыкновенною проч
ностью, легкостью II снособноСт!ю къ верхоком •ЬЗД'Ь; Кираизскгя 
чрезвычайно кр-ьпки и быстры; Кавказскгя горсигя известны кра-
< ОТОЮ и 11])ОВОрСТВОМ7. Ц СНОСОбнЫ болЪе къ верховой 'ЁЗД'В , нежели 
къ 3пряжи- — Овцы, обыкновенной Русской малорослой породы, 
содержатся пъ С])едп11хъ губерн'1яхъ Европ Росс[и, а въ юго-восточ« 
1ЮЙ ея части — Черкесскгя, Калмьщк{я п Киреизскгя, рос^а 
большаго съ шнрокнмъ хвостомъ (курдюкомь), наполненнымъ жиромъ, 
изъ котораго вытапливается иногда до 30 Фуптовь сала; Яспансхгл 
топкошерстныя овцы (^мериносы) разводятся въ западной и южной 
Европ. Росс1и, особенно же въ губ. Остзейскихъ, гд-ь зам'Вчательны 
овчарпые заводы ОрренгоФСК1Й — вь Эс гляндгн, Трикатенск1Й и 
Липскальнск1Й — въ .ТНФЛЯПДТИ , и Ппльтенскгй — въ Курлянд1И; 
эта. же порода овецъ разводится и въ Сибири — въ 3"Ьзд Иркут-
скомъ, Нерчипскомъ п Верхнеудинскомъ — Съверный олень содер
жится ц];лыми стадами у съверныхь дикихъ народовъ. Иной Лап-
ландецъ им1;етъ ихъ до 2000, Мясо этого животнаго составляетъ 
любимую пищу дикарей, а молоко — здоровое питье; кожи упо
требляются на одежду и покрышку шалашей; кромФ того олени 
употребляются для 1ззды. — Такъ и особенная порода собак'ъ, въ 
стзверо-восточной Сибири, составляетъ для туземцевъ необходимое 
домашнее животное, будучи употребляемы тамъ для да,1ьнихъ по153-
докъ. — Бол ее всего зам'Ьчательно скотоводство въ степныхъ краяхъ 
юго-восточной Европ. Россги гдъ зажиточные Калмыки и Киргизы 
содержатъ по н'ьскольку тысячъ овецъ, цилые табуны лошадей и 
верблюдовь, огромное стада рогатаго скота и козъ. 

Лть с о в о д ст в о ,  или собственно искусное хождеп1е за 
лесами, въ Росс1и прежде не существовало. Начало Лтьс-^ 
ному ^правленЬо положено В7) царствован1е Петра I. нз-
в-^стные участки л'Ьса назначены были на потребности «лота; 
другой л^съ, этен'Ъе годный, употреблялся па проч1я казен-
ныя постройки. Въ посл-Ьдвтв1и были принимаемы разныя 
м^ры для сохранения и размножен1я л-Ьсонъ. Императоры 
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Павелъ I. и Алексапдръ I. обращали особенное внвмап!е 
^ лгЬ.сную часть. Съ 1837 года управленхе л'Ьсами вв-креио 
Министерству Государственныхъ Имуществъ, коего л11Сное 
вЪдомство^ положен1емъ 1839 года, получило военное устрой
ство. — Обширн-Ьйшхе л'Ьса находятся въ губ. Олонецкой, 
Архангельстой, Вологодской, Вятской, Пермской и Казан
ской, также въ Н'Ькоторыхъ западныхъ губ. Европ. Росс1и, 
и въ Сибири. 

Л'Ёсоводство составляетъ въ России важную отрасль сельскаго хо
зяйства, тьмъ бол^е, что ежегодно потребляется огромное количество 
л-Ёса для военныхъ и купеческихъ кораблей и барокъ; для вывоза 
за границу; для добыван1я угольевъ, смолы, поташа и дегтя; для 
д'Ёлан1я разной посуды; на разныя постройки и на отоплен1е, на 
Фабрикахъ и заводахъ. Съ увеличен1емъ народонаселения и потреб
ность лъса увеличивается, такъ что во многихъ, особенно южныхъ 
м'Ёстахъ Европ. Росс1и, прим-Етно чувствуется недостатокъ въ ономъ; 
такъ напр. многхе поселяне принуждены употреблять, на отоплен1е, 
кызякъ (навозный кирпичъ"), какъ въ Саратовской и нчжот. друг. 
губерн1яхъ, или камышъ и солому, въ губ. Воронежском, Екатери-
нос.тавской, Астраханской и др. мьстахъ. Посему, въ посл1;дн1е 
годы, миогте иЬъ ПОМ'ЁЩИКОВЪ , признавая важную пользу отъ лра-
впльнаго л15с0в0дства, пачпнаютъ заботится о сохрапенги л1;совъ, 
наблюдаютъ периодическую рубку ихъ и д'Влають опыты посьва 
разныхъ дёревъ. 

Въ 1831 году одинъ казенный лТ5Съ запнмалъ Европейской России 
и Кавказской области: 
въ северной полость, отъ 67°до5б®шпр. 10^,161,349 десят. 563 спж, 
въ средней — отъ 56° до 50® 20,670,668 — 2071 — 
въ южной — отъ 50° къ югу 654,360 — 1241 ̂  — 

всего 123,486,377 — 2250| — 

Пгело&оЬешво  бол'Ье всего распространено въ сред-
нихъ губершяхъ Европ. Росс1и, также въ западныхъ губер-
н1яхъ и въ Царств-Ъ Польскомъ; въ восточныхъ же краяхъ 
ея занимаются этою проэ1ыц1ленност1ю Мещеряки, Мордва, 
Чуваши, Татары, Черемисы и Башкирьь Также въ Сибири, 
въ губ. Тобольской и Томской, съ иедавиихъ временъ 
распространено пчеловодство. 

Луодшй медъ (изъ котораго приготовдяютъ лыпецъ или малгт-
нгшб'), отличающшся белизною и ароматомъ, добывается въ Польши 
и н-Ёкот. западныхъ губерй1яхъ, особенно въ Виленской ВъУкрашШ 
получается эначательное количество меду. На восток^ Европ. Росс1и, 
Мещеряки, Чуваши, Черемисы и др., кром1! доматинихъ пчелъ, 
разводятъ въ лисахъ множество ульевъ съ дикими пче.шми; миог1е 
изъ Башкиръ им'йютъ до 200 и бол1зе таьихъ (бортей (у)04,ъ ульевъ). 
Сибирск1П медъ препосходнаго качес1ва, по ис лм-сетт* аромата. Вь 
Закавказп! получается отъ ДИКИАЪ пчелъ медъ, цвгтомъ палевый, 
вкусомъ ^1] (ятпый п ароматичсоаи. 
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Садовадсшво^ Уже съ давнихъ временъ Правитель
ство прииимало м'Ёры къ распространенгю садоводетва въ 
Роес1и, — какъ и къ улучшенхю Фруктовыхъ деревъ по-
ередствомъ прививки. Въ 1700 году повел-Ьно разводить 
фруктовые сады въ Астрахани и др. м-Ьстахъ; потомъ осно
ваны ботанические сады въ МОСКВ-Ё И С. Петербург-Ь. Въ 
1811 г. учрежденъ Никитипскхй садъ въ Крыму. Для со-
Д'Ьйств1я къ улучше1пю садоводства въ Средней и Южной 
Росс1и, основаны училища содоводства въ Венз-Ь и Пол-
тав'Ь. Наконецъ, учрежденному въ 1838 году Министерству 
Государственныхъ Имуществт. вм^Ьнено въ о^язаиность на
блюдать за всЬш! отраслями сельскаго хозяйства, а ВМ'Й^Т'Ё 
съ т-Ьмъ и за садоводствомъ. —- Вообще садоводство рас
пространено въ среднихъ губ. Европ. РоссГн, особенно но 
Волг'Ь и Ок-Ь, также въ губ. Виленской, Гродненской, По
дольской, К!евской, Полтавской, Екатеринославской, Харь
ковской и въ Царств-Ь Польскомъ, гд-Ь бол-Ье всего р«з«о-
дятъ яблоки, груши, сливы и вишни. Въ среднихъ ДОли-
пахъ Крыма, особенно въ южной его части, есть обй»ирные 
сады обыкновенныхъ Фруктовыхъ деревъ; тамъ же и въ За-
кавказ1и растутъ дули, смоква, грецк1е ор-Ьхи, каштаны*, 
априкосы, гранаты и проч. 

Самые обширные спды находятся въ Херсокгской губ. — въ уЁз-
дахъ Херсонскомъ и Тпрагпольгкомъ. Въ Крыму сшталось, вт» 1837 
году, около 1000 Фруктовыхъ гадовъ. Въ Мелнт'опольскбмъ уфзД'В 
находится 0б1иирнъй1п1й пзъ садовъ почти всей Россп!, содержащей 
до 700,000 деревъ. Въ Ппкнтннскомъ саду есть ссЬ нзв-встные роды 
млодовыхъ деревъ. Замъчателы1ы также учрея.денные , во мпогпхъ 
.мТ.стахъ, ботаническ1е и др. казенные сады, какъ то: ботанпческте 
сады пртг уннверсптетахъ Московскомъ, К1евскомт^, Хары{0вск0М7>, 

Калаискомъ, ГельзннгФорсскомъ, н особенно Дерптгкомъ; ботанич. 
садъ въ ВаршавЬ; Императорскт С. ]1етербурск1Й ботаипч. садъ, 
справедливо называемый Цешпралънымъ музеемъ но »гастп Бота-
никп ; казенные сады (к|)0»11з Ннкнтннскаго): Одесск1Й, 1\1евск1п, 
Пензенск1Й, Полтавсмй, Екатермнославскгй , К])еменецкш, Тага11раг-
СК1Й, Павловский и Елашнскгй. 

Шелковод ство  — коему начало положено было йъ 
Кизляр-Ь, въ 1718 году — долгое время не приносило ожи
даемой пользы, какъ казн-Ь, такъ и частным'ь лидамъ. При 
Император*Ь Александр-Ь 1, для распространен!я этой про
мышленности, учреждены были, въ Южной Росел!, казен
ные тутовые разсадники для безд<м1ежной раздачи тутовыхъ 
деревъ, и вм-йет* съ т-Ьмъ новсл-Ьно отводить земли желаю-
щим7| заниматься и1елковод<?тмом7.. Въ 1836 году учреж
дено Оби^ество для распростраисн!}! за Кавказомь шслко-
д1;л1я, а съ 1811 г. Высочайше иокел^но существовавшая въ 
южныхъ губерн1яхъ Инспекц111 и1елководства преобразовать 
въ Иисиекцио Сельскаао Хозяйства Южной Россш^ которой 
поручено заботиться о распространен1и и усовершснство-
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Эан!и ЭТОЙ лромышлепности въ том'ь кра-Ъ. — НынЬ, наи-
бол-Ье и съ усп-Ьхомъ, производится шелководство въ Кав-
казскомъ Кра-!}; кро]м-Ё того въ туб. Таврической, Херсон-
вкой, Ёкатервнославской, Астраханской и Подольской, гд-Ь, 
однако же, климатъ не весьма благопрхятствуетъ этой про
мышленности. — Въ Росс1и, кром1> Закавказ!и, выд-Ьлы-
вается шелку сверхъ 400 пудъ ежегодно. Пзъ Закавказ1и 
получается до 15 тыс. пудъ шелку. 

Винодтълге  уже съ давнихъ временъ существовало 
въ Крыму, куда первыя виноградныя лозы вывезены, веро
ятно изъ Грещи. При Цар'Ё ЗТихаил-Ь Оеодорович'Ь, въ 
1613 году, насаждены въ Астрахани первыя лозы. Съ 1713 
года начали разводить виноградные сады на счетъ казны, 
и уже въ 1736 г. было въ Астрахани 17 казенныхъ садовъ, 
а въ Крансномъ Яру — 2. По присоедннен1и Крыма къ 
Росс1и, разведены тамъ лозы различныхъ Европейскихъ 
родовъ. Въ 1797 г., для развитая этой промышленности, 
положено учредить училища на ТерекЬ, на Дону и въ Крыму. 
Въ 1802 г. учреждено училище иинодел1я въ Судакской до-
лин'Ё (въ Крыму), съ ц'Ьл1ю образопать хорошихъ вино
градарей, винод-Ёловъ и бочарей; таковое же открыто и 
въ Кизляр^, въ 1807 году. — Ныне виноградные сады 
разводятся на юг* Еврон. Россхи, до 49° шир.; кром-Ь того 
въ Кавказскомъ Кра-Ь. 

Порядочные винограднпкн встрДкчаются въ губ. Подольской, Хер
сонской и Астраханской, въ Бессараб^п и Зем.И; Доискихъ Казаковъ; 
лучтхе же — въ Крыму и въ Кавказсномь Кра-Ь. Въ Закавказ1к 
(въ Мингрел111 и Имерет!п) выдълывается внно нзъ дикаго вино
града, растущаго тамъ въ изобилп!. — Въ иосл'Едн^е годы добы
валось въ Росс1п вннограднаго г;нна около 10 мпл. ведеръ ежегодно. 

3впр  иные про^иысаыч издавна составлявшхе одно изъ 
главн'Ёйшихъ заият1н обитателей с^верныхъ Л'Ьсистихъ кра-
евъ Рбсс1и, занимаютъ тысячи рукъ и доставляютъ значи
тельный средства кч» иронитан1ю. Главный предметъ сей 
промышленности составляютъ м1»ха, известные подъ именемъ 
лля8Кой рухляди, Драгоц'Ьнн'Ёншхе пушные зв-Ьри, какъ то: 
соболи, куницы, лисицы, горностаи, преимущественно ло
вятся вь Сибири; тамъ же и въ другихъ краяхъ Росс1и до
бываются зайцы, б^лки, песцы, выдры, рыси, россомахи, 
волки, медв-Ёди, лоси, северные олени и др. зв-Ьри. 

Важн'ЁЙшая ловля зв-брей нропзводится въ губ. Архангельской и 
Олонецкой, гди ежегодно убиваютъ по н-бскольку тысячъ лисиць п 
б1>локъ, по н1;скольку сотенъ куницъ, выдръ, песцовъ , медв1;дей н 
др. звърей. Красноярск1е купцы (^Енисейс. губ.) каждый годъ за-
купаютъ у Русскнхъ и Татаръ — зв'Вролововъ, тысячами, б'&личьи, 
лисьи, заячьи и др. шкуры, и отправляютъ ихъ на Нижегородскую 
ярмарку. Также въ Туруханскомъ округ-ь (Енисейс. губ.) , въ Нер-
чинскомъ. (Иркутск.) и въ области Якутской ежегодно ловится 
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огромное количество ^)азныxъ пушныхъ зв1.рей, Въ ЯкутскоЛ же 
области и Енисейской губернги зам-ьчательна ловля дпкнхъ оленей. 
У береговъ Россгйско-Американскихъ владт>н1й добывается множество 
лиснцъ, бобровъ, моржей, сивучей. 

РыС^ные промыслы упрочиваютъ благосостоян1е 
многихъ тысячъ жителей Росс1и, какъ напр. въ губ. Ар
хангельской, Саратовской, Астраханско-й, въ Земл-Ь Дон-
скихъ Казаковъ и во многих'ь другихъ М'Ьстахъ. Рыба 
составляетъ, если не единственную, то, покрайней м'Ьр'Ь, 
обыкновенную пищу Остяковъ и другихъ дикарей с-Ьвер-
ной части Сибири, какъ и Башчадаловъ. 

У Мурманскаго берега (см. Б1;лое море) Русск1е промышленники, 
изъ Архангельска и Мезени , ежегодно вылавлнваютъ до 200,000 
пудъ трески и до 15,000 пу. палтуса. Передъ Канипымъ Носомъ, 
на песчаной отмели, бьютъ множество тюленей, а въ Б'ЁЛОМЬ мори 
вообще — по нескольку тысячъ трески, белуги, семги: ОДН-ЁХЪ сель
дей вылавливается въ Кольскох! и Кандалакской губахъ до 50,000 
иудъ, а около устьевъ Двииьх — до 100,000 пу. — Въ Чудскомъ 
озери ловятся лососи, лещи, судаки и щука , а въ южиыхъ частяхъ 
— множество снятковъ. — Въ Дунайскихъ гирлахъ получаются, 
въ значительномъ количествъ, бълуга, стерлядь, осетръ и др. рыба; 
въ устьяхъ Днъпра — скумбрЁя, кеФалъ и особенно сельдь; у бере
говъ Чернаго моря, между Одессою, Овидюиолемъ и Очаковомъ — 
скумбргя, севрюга, билуга и др.; близъ 0еодос1и и другихъ м1зстъ 
южнаго Крыма — отличныя сельди. Къ Керченскомъ пролива рыб
ная ловля занимаетъ до 200 Греческихъ семействъ. — Такъ и въ ри» 
кахъ Дони , Донцъ , Хопр-й ,• БузулукФ, Медвъдиц^ и въ Азовскомь 
мор1з производится изобильная рыбная ловля. — Волга ежегодно зани
маетъ этимъ промысломъ несколько тысячъ рукъ, особенно на про
странствуй отъ границъ Саратовской губ. до взморья. — Уральское 
казачье войско упрочиваетъ свое благосостоянге преимущественно 
рыбною ловлею, производимою наУралъ и въ Касп1йскомь мор-ь. — 
Вылавливаемая въ Иртыш®, особенно близъ Тобольска, рыба (осетръ, 
стерлядь и др.) снабжаетъ не только Тобольскую губерн1ю, но п 
Пермскую. — Изъ Березовскаго округа, на приилывающихъ туда 
судахъ изъ Тобольска, Туранска п Ирбити, увозится , съ Оби , осе-
тровъ, муксуновъ, нельмы и сырковъ на сумму до 180,000 ру. сер., 
кром-Ё муксуновой и осетровой икры , клею и рыбьяго жиру; часть 
вылавливаемой рыбы остается на продовольств1е Березовскихъ жи
телей. — Въ Иркутской губ. рыбная ловля доставляетъ важный 
предметъ для торговли; въ Байкалъ однихъ омулей получается еже
годно до 10 мил штукъ. 

Гор  ные  п р омыслы  составляютъ главн'Ьйш1Й источ-
ннкъ Государственнаго богатства. — Сколько известно, 
1оаинъ III былъ первый, который обратилъ вниман!е на 
горное д-Ёло. Въ 1491 году, вызванные въ Россхю два 
Н^Ьмца нашли богатую медную руду близъ Печоры, гд* и 
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построили зйводы; они же открыли нотомъ въ Уральскомъ 
хребт'Ь, серебро и золото. Еоаннъ IV, для распространен1я 
въ Росс1и руднаго промысла, дозволилъ прибывшимъ изъ 
Англш рудокопамъ, завести селенхе на Вычегд1>, съ тЬмъ, 
чтобы они обучали Русскихъ горному искуству и плавлен1н> 
руды. При Михаил-Ь.Осодорович-Ъ, въ 1628 году, основанъ 
первый казенный жел1>зный заводъ Ницьшстй (въ Тобольск, 
губ.); вскор1» посл-Ь того устроены заводы Тульскш^ Ма
ло лрославег^кш и друг1е; при откры^омъ въ Пермской гу-
бернхи м^дномъ рудник-Ь построенъ Лыскорсшй м-Ьдный за
водъ. Но вообще горный промыслъ мало приносилъ пользы 
и горные заводы, большею частью, находились въ рукахъ 
иностранцевъ. Петръ I вызвалъ изъ чужихъ краевъ лю
дей, св-Ьдущихъ въ горной части, и посылалъ Русскпхъ въ 
Саксоп1ю, для обучен1я горному искуству, а для упраплеп1я 
горными д-Ьламп учредилъ, въ 1700 году, Рудный Приказъ. 
Съ этихъ поръ горныя работы производились уже съ боль-
шимъ усп-Ёхомъ и распространены заводы Уральскме и Нер-
чинск1е. — Екатерина II обращала особенное вннман1е на 
горное производство; горные заводы подчинены были Гор-
НЫМ5 Экснедш^гл^т, а для образован1я горныхъ чиновни-
ковъ основано, въ С. Петербург-Ь, Горное пере
именованное , въ царствован1е Александра I, Горны^иг, Ка-
Ъетскимъ Корпусо-мъ. Потомъ" образованъ Горный рЦепар-
таментъ^ а въ МосквЬ и Перми — Гарныл Лравленгл. 
Въ царствован1е Николая I Горный Корпусъ нааванъ //«-
ститутомя Корпуса Горныхъ Инженеровъ. Нын-Ь горное 
д'Ьло въ Росс1и доведено до высшей степени совершенства 
и, можно сказать, добычи золота изъ розсыпей, особенно 
платины, въ Урал-Ё, есть богат'Ёйшая въ св^т^. 

Въ У р а л ь с к  г г х ъ  горлхъ добывается золото Спсрвоначалыю 
открытое «ъ 1747 году), платина (съ 1822 г.") жеатьзо п мгьдьу 
а съ нъкотораго пременп и серебро. Березовскге рудпикп , близь 
Екатеринбурга , содержать сд11пст1!еи11ое вь Рогс111 н обпльпъпшес 
м'ВсторождС111е яспльпаго золота; па постойной же сторопъ Ураль-
скаго хребта начали (особенно съ 1824 г.) открывать богат'кпш!» 
золотоносный песчаныя розсыпи ; также нъ округ'Ё Тагнльскомъ на
ходятся богатмя розсьнт , еодсржащгя въ себ^ золото н нлатнпу. 
Серебро, съ н-йкртораю времени, добывается въ рудпнкахъ Таеилъ-
скомъ Демидова и Первомъ Близодатномъ, казсиномъ. Мтздь,^ 
лучшая , получается изъ Боеословскихб [)удниковъ, а желъзо — 
съ Верхъ-Исетскы^с5 засодовъ КролИ; того цтзлыя горы состояп, 
изъ магнитнаго желЪзнаго камня, какъ то: гора Блаеодатъ (въ 
Пермс. губ.), Маанитная, прн Пссъ и мн, друг1я. 

Въ А л т а й с к и х ъ  горахъ добывается колото, серебро, свп-
нецъ, н-йсколько мтьди и железа. Въ Салаирскоп п другихъ 
отрасляхъ Алтая, особенно по р-Скт; Куидуетуюлу (текущ. въЧулымъ), 
открывается множество самородныхъ золотоносныхъ розсьшей; вт. 
Колывановоскресенскихъ горахъ находится, съ больтомъ коли-
чествъ, золотистое се])ебро. 
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Въ Н е  р г и н с к н х ъ  горахъ получается значительное количестпо 
свинца, съ богатою ггримисью золота и серебра} а въ 1832 най
дена зд'Бсь первая оловянная руда. Въ съверныхъ отрасляхъ Саян-
скихъ горъ (,въ Иркутс. губ.) находятся богатыя золотоносный 
розсыпи. 

Въ 1840 году добыто въ Россш: золота платины: 
на Уральскихъ казенныхъ и частныхъ заводахъ 299^ пудъ 94 пу. 
въ Алтайскомъ округл 246 — 
ВТ. Перчинскомъ 6 — 
отъ раздъленгя Алтайскаго п Нерчннскаго се

ребра, въ количеств^ до 35 — 

И того, золота 5865 "УДТ"» плат. 94 пу. 
Серебра добывается въ Россш еже1годно сверхъ 1300 пудъ. 
Въ 1841 году, на казенныхъ заводахъ получено разныхъ металловъ 

(кромф драгоц'Бвныхъ) и горныхъ произведений: м-йди — 34,634 пуда 
32 фунта; чугуна — 828,667 пу. 1 фу.; выкованнаго железа — 543,831 
пу. 1 фу.; б-Ёлой и черной НСФТИ — 244,350 пу. 22 фу.; каменнаго 
уголья — 528,629 пудъ. 

Быстрые успехи въ добычи золота доказываетъ наконецъ, сле
дующее показанхе: 

Въ 1844 году добыто золота въ Рос-
ссп вообще до 1299 пу. 22 Фу. 92 зо. 38 д. 

отъ разд-влетя Алтайскаго и Нерчпнскаго, 
серебра получено золота до 42 — 

всего до 1341 пу. 22 ̂ У- 92 зо. 38 д. 

§ 13. ТОРГОВЛЯ. 

Благопр1'ятные усп']&хи промышленности, какъ и вообще 
счаст.швое географическое 110Л0жен1е Росс1и, иибютъ боль-
п1ое вл1Я1ие на постепенное развитее обширной внутреннеЗ 
в вц^Ьшней торговли. 

Ж, Внутренняя торговля. 

В а  Е в р о п е й с к о й  Р о с с 1 и  производству ппутреиней 
торговли особенно благопр1ятствують: 1) счастливое распо-
ложог11е Н'й1;от(фыхъ судоходпыхъ рйкъ, нм^ющпхъ свое 
начало почти въ средип1; Европ. Росс1п, и протекающихъ 
оттуда, иа зпачптельномъ пространств'Ь, въ разныхъ на-
нравлеп1я\ъ; 2) хорошее састоян1е главпыхъ сухопутныхъ 
дорогъ^о); 3^ каналы; соединяющ1е важн1>[1и;1я р-Ьки Евр. 

> 

30} Съ 1816 г. начат 1^1, Россхп устролвать шоссе, или насынныя до
роги, иа болыпихъ т]лактахъ. Ныггй уст|10с1ю шоссе отъ Москвы до С. 
Петербурга, также отъ С. Петербурга до Парпы, отъ Новгорода до Ста
рой Руси, отъ Митавы до Риги ; начаты июссе отъ Риги къ С. 11етербу])гу, 
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Росс|'и, а вм']&сгЬ съ т^мъ и прилежащ1я къ пред'Ьламъ ея 
морл (см. § 7); и 4) безчпсленпыя ярмарки. — Зяачи-
телы11^ошая внутренняя торговая д1;ятельность впдиа на 
Волгой, слуя^ащеп главнымъ путемъ, по которому разныя 
пропзвсден1Я среднихъ и юго-восточныхъ губерн|'й достав
ляются къ Рыбинску, М0Л0Г1& и Твери, а изъ посл^&днихъ 
м'Ьстъ, тремя системами: Мар1инскою, Тихвинскою и Выш
неволоцкою (§ 7, 1), къ С. Петербургу, какъ для продо-
вольств{я самой столицы, такъ и для вывоза оттуда за 
границу. 

Изъ р-Ёкъ, бол-Ёе всего Волаа оживляетъ внутреннюю 
торговлю, какъ и промышленность. Главные пункты па 
ней: Астрахань — важная для Закавказскаго Края и для 
Перс1и, ^убовка^^^ — для морей Азовскаго и Черпало, 
Саратовб, Сил1бирскб^ Казань^ Рыбинскъ^ Тверь — для 
Балт1йскаго моря, а Нижшй-Новвородб — можно сказать, 
для всемирной торговли. — Кром-Ь того бол'Ье или мен-Ье 
зам-Ьчательны по судоходству: Спвернал ^вина^ Кама^ 
Бгълал^ Ока, -Дош, /^нгьпръ^, Нпманъ, Кисла и Западная 
^вгта. — Въ 1840 году, по ВС-ЁМЪ судоходнымъ дистан-
щямъ отправлено 53,605 судовъ и 22,286 плотовъ, а при
было 44,553 судна и 11,336 плотовъ. Товаровъ отпущено, 
въ томъ же году, на 208,722,104 рубля сереб., а привезено 
на 151,330,336 руб. сереб. 

В ъ  К а в к а з с к ом ъ  К р ат  усп1;хаиъ торговли бол-Ье 
всего ирепятствуетъ гористое м'Ьстоположеп1е з®); кромЬ 
того л-Ьтомъ сообще'н1е затрудняется отъ разлит1я р-ЗЬкъ, а 
зимою — когда горы покрываются сн'йгомъ. Къ тому еще 
нев-Ьжественные горцы не занимаются торговлею, которая 
находится преимущественно въ рукахъ Армянъ. Посл'ЬднЁе 
вым']&ниваютъ у туземцевъ сырыя кожи, м'Ьха, воскъ, медъ, 

отъ Москвы къ Нижнему-Новгороду, отъ Смоленска къ Москва, отъ Дина-
бурга чрезъ Ви.дьно и БФЛОСТОКЪ , ведущее на соединенхе съ Варшавою. 
Съ 1842 г. начали устроивать желъзвую дороду между С. Петербургомъ и 
Москвою, а въ 1843 г. предположено продолжить Ва] шасоВънскую же
лезную дорогу (начатую года за два"). — 31) Изъ Дубовки (см. Ч. II. § 44) 

товары отправляются, по Дубово-Кагалинскому волоку (60 верстъ дли
ною} , въ Качаллнскую пристань, лежащую на Дону, — 32") Главное су
хопутное сообщенхе Европ, Россхп съ Груз1ею, такъ называемая Военно-
Грузинская дорога, проходнтъ почти чрезъ самую средину Кавказскаго 
хребта , отъ Екате])инограда чрезъ Малую Кабарду и Тагаурское ущелье. 
Эта дорога, по самой дикости Кавказа, представляетъ большая затруднен1я 
про'Взжающимъ: она извивается въ гвгныхъ горахъ и им-ветъ множество 
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лошадей, рогатый скотъ, войлоки и проч. — ва порохъ, 
свниецъ, оруж1е, холстъ и друг1Я домаши1Я потребности. 

Въ Сибири, 1по малонаселенности и недостатку удоб-
11ы\ъ путей сообщения съ Европ. Росс1еюЗз^^ какъ и по 
суровости климата н'^которыхъ ея частей, мало торговаго 
движения. Важн-Ёйшая торговая д'Ьятельность сосредоточи
вается въ Иркутск']^, а главный торгъ м']^хами производится 
въ Якутск-Ь, сообщен1е коего съ Иркутскомъ состоитъ по 
Лен']^; почему и замечается на посл'Ьдней бол1^е жизни, не 
жели иа какой нибудь другой р'Ёк'Ь Сибири. 

Разпыя произведен{я Европ. Росс1и отнравляются съ 
Волги, Камою, потомъ Чусовою и Б'^лою, доУральскихъ 
горъ. Оттуда тоиары везутся, па н'Ькоторомъ разстоя-
Н1И, сухимъ путемъ, по хребту Уральскому (см. § 9. Ураль-
СК1Я горы) до р. Тагиля; потомъ по рр. Тур-Ь, Тоболу, 
Иртышу, вверхъ по Оби и Кету, до 1>[аковскаго волока, 
или Мак. острога. Дал'Ьс идетъ сухопутное сооб1цен1е 
на 90 верстъ, до Енисея; потомъ Енисеемъ, Верхнею Тун
гускою и (иачаломъ ея) Ангарою, до Байкала; отсюда 
же по Селенг-^, до Петропавловской кр-Ёпости, или де
ревни Чертовкнной. Зд-Ёсь снова открывается сухопут
ный пере-Ёздъ до Кяхты. Товары, назначенные въ Кам
чатку, везутся отъ Байкала до Лены сухимъ путемъ; да-
л-Ье же — по Лен-Ь, до впаден!я въ нее Алдана, а потомъ 
Алданомъ, Маею и Юдомою; наконецъ сухнмъ путемъ 
на вьючныхъ лошадяхъ. 

Ярма р к и ,  установленныя въ разныхъ м-Ьстахъ Им-
пер!и, не только удовлетворяють м'йстнымъ потребностямъ, 
но и способствуютъ къ оживле1пю промышленности и тор-
говыхь сношен1й. Между безчисленнымп ярмарками въ 

крутыхъ спускопъ и подъемовъ. — 33) Вь Сибири лучипй .4'ЁТН1Й трактъ 
ндетъ по Иртышской линш и Хоринской степи, гди дорога мало уступаетъ 
Московскому шоссе. Въ нъкоторыхь другихъ М1зстахь, для устройства 
удобныхъ дорогъ (какъ напр. въ Иркутс. губ.), снесены подъемы горъ, 
прорублены лъса, а на большихъ ръкахъ учреждены переправы на лодкахъ. 
^[олько лътняя и знмняя дорога черезъ Байкалъ (пзъ Европ. Россш въ 
Кяхту), какъ и осенняя, вокругъ сего озера, представляютъ больш1л за
тру днен1я ; но и тупь заботливое Правительство предположило, по воз
можности облегчить сообщение. Дорога изъ Евро»г. Россш въ Китай (че
резъ Кяхту) идетъ черезъ Камышловь, Тюмень, Тобольскъ, Тюкалинскъ, 
Каиискъ, Колывань, Томскъ, Ачинскъ, Красиоярскъ, Канекъ, Ннжнеудпнскъ, 
Иркутскъ, потомъ около Байкала , на Кяхту. Дорога же въ Камчатку 
идетъ отъ Иркутска, чрезъ Киренскъ, Олекминскъ, Якутскъ, Охотскъ н 
Гижигннъ — въ Нижыекамчатскъ. 

7 
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Роее1В первое м')&сто занимаетъ Пнжегораёстя: это главное 
торшище, куда стекается до 200 тысячъ челов-^къ со вс1>хъ 
сторонъ Европы и Аз1и, для сбыта разныхъ произведен!!!) 
какъ отсчественныхъ, такъ и Европепскихъ колон1альныхъ 
и Аз1атскихъ. Потоиъ сл'бдз'ютъ ярмарки: Ирб'итстл, 
(Пермс. губ.), Ильинскал (въ Ромн-Ь), Крещенская (въ Харь
ков^, Коренная (близъ Курска) п др. 

Даже въ отдаленн'Ьйшихъ краяхъ Р0СС111 бываютъ 
ярмарки, какъ напр. въ Иркутск-Ь, Якутск-Ь, Обдорск-Ь, 
Охотск-Ь, въ кр-Ёпости Островной (на р. Аню-Ь, восточн. 
приток-Ь Колымы), на Анадыр-Ё (250 вер. отъ уетья). На 
посл'Ьдн^я съ-кзжаются Русек1е промыщлеицакц а вым1>ни-
ваютъ тутъ у дикарей м-Ьха дяеьи, куцьи, соболы! и др., 
также моржевый « мамонтовый зубъ — на свои товары, 
именно на разную посуду деревянную, м1Ьдную и оловян
ную, на ружья, свцнецъ, табакъ, огпивы и др. мелк1я вещи. 

В, Вмыинял торговля. 

Моря, 0мыва10щ1я большую часть пред'З&ловъ Росс1и, 
какь и счастливое расположен1е сухопутныхъ грапицъ, до-
ставляютъ много способов-^ къ распространению вн'Ьшней 
торговец, которая производится изъ разныхъ, бол-Ье или 
М1ен1^е значительныхъ, портовыхъ городовъ, лежащихъ при 
моряхъ Б1&ломъ, Балт1Йскомъ, Черномъ, Азовскомъ н Ка-
СП!ЙСКО1У1Ъ, также изъ другихъ м-Ьстъ, на граннцахъ съ 
Прусс1ею, Австр1ею, Мвлдав1ею и вообще на Аз1атскихъ 
границахъ. По сему мы разсмотримъ ОТД-ЁЛЬНО: I. Вн^&ш-
нюю морскую торговлю; П. Внутреннюю сухопутную тор
говлю, и заключимъ III. н^;которыми зам'Ьчан1ями относи
тельно вн1;шиео торговли вообще. 

I. В нтьтнлл морск йл тораовал. 

На  Б г ь л ом ъ  марть .  Нечаянное прибытие Англичанъ 
въ Б-Ьлое море, въ 1553 г. ̂ ^), открыло имъ зд^Ьсь путь 
ДЛЯ торговли съ Русскими. Ченслеръ, пользуясь симъ слу-
чаемъ, просилъ у Русскаго Царя позволешя Англичанамъ: 
приходить вь Росс1Ю по торгов]имъ д'Ьламъ. Хоаннъ IV., 
постигая важность сего собыи*.'!, охотно об^^щалъ Англ1в-
скимъ купцамъ совершенную б]&зопасность и защиту въ 

31) Анг.пйскш корабль, иодь командою Чепслера, бурею занесенньш 
въ Б-Ёлос морс, достпгъ устьевъ Сгвсрпоп Двины. 
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торгов^'К; съ Руескпми. Вскоре этотъ оустыииыё край 
оживился прнбыт!емъ АПГ^1ЁСКИЖЪ кораблей съ разными то
варами ; для удобн-^^пшаго производства торговли основанъ, 
въ 1587 г., Архапгсльскъ, куда, въ 1604 г., дозволено было 
приходить также Гамбургскимъ кораблямъ, а съ 1648 г. и 
другимъ. Съ этого времеии торговля въ Архапгельск'Ь на
чала быстро развиваться, и В1»гЬст1В оживила внутреннюю 
торговлю с1>верпыхъ краевъ Европ. Росс1н, доставлец^мъ 
кь этому порту разиыхъ произведен1Й по р'^^камъ Сухон-Ь, 
Югу, С'ко. Двпн1^ п Вычегд-]^. Но, по основан!» С. Петер
бурга (1703), торговля въ Архангельск^ начала приходить 
въ упадокъ, по ^гЬр-Ь усплеп1я торговыхъ движен!^! въ новой 
столиц1з, такъ что вс^^ м]&ры, прпнимаемыя въ посл'1^дств1и 
Нравитсльствомъ, къ возвышен|'ю Б'1^ломорской торговли, 
мало ия'1&лй усп'Ьхи. 

Лрханве^ьсьь есть важи-Ьнш!» портовой городъ при Б^Ь-
ломъ мор'Ь.. Онъ имЬетъ удооную гавань; но по отдален
ности сиосй и суровости тамошняго климата не нредстав-
ляетъ большихъ выгод'ь для судоходства (см. также § 4. 
Бь.юе моро). Отсюда отпусквютея за границу; лснъ, льня
ное скмя, пенька, слло, кожи, щетина, смола, рргожи, же-
лйзо, л'Ёсъ; а привозятся туда пзъ-за границы; сахарный 
песокъ, кофе, соль, сандалъ, фрукты и винограДныя вина. 
— Пзъ Опсёы выпозится только .11;СЪ. 

На  Ьа лтШскомъ  мо р г ь .  Въ половин-Ь XII сто-
л1^т1я, №мцы пзъ Бремена въ первый разъ появились вь 
устьяхъ Двппы и начали производить м1|Н0вую торговлю съ 
лсителяии этого края, а потомъ, равио какъ и Голландцы, 
стали непосредственно торговать съ Русскими въ Новгород-^, 
который, по развит1и Гапзейскаго Союза, въ нача.1'Ё XIII 
вЬка, славился обширною торговлею и богатствомъ. Въ 
лосл'Ёдств1И Ганзейская торговля въ Новгород-)^ начала упа
дать, перешла оттуда вь Ригу, потомъ въ Ревель, и на-
конецъ избрала складочнымъ м1[)Стомъ Нарву. Но взятш 
Нарвы Шведями, тамошняя Ганзейская торговля пр1останог 
вилась. Вскор-б по оспован|'и С. Петербурга (170^) глав.* 
н'Ьйшая торговля Архангельска, Новгорода и Пскова пере
шла вь эту новую столицу. Между т1!мь Росс1Я овлад'Ьла 
значительною частью береговъ Ба.1т!йскаго моря, отъ Вы
борга до устьевъ Запад. Двины (1721), а потомъ, по пр10-
бр^тен1и Курлянд1и (1795) и Финлянд1и (1743, 1809) — 
вс^ми восточными его берегами, отъ Торнео до Нолангева^ 
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Съ этого времени почти во вс']^хт> портахъ, ^ежашихъ у 
сихъ берсговъ, начала увеличиваться торгопая д15ятельность. 

Нын-Ь Росс1и припадлсжатъ сл1>дую1ц1я, бол1»е или ме-
н-Ье нажпыя, торговыл гавани у Балт1Йскаго моря: Тор-
пео^ ^аео!^ор8б^ Браеетшадтъ^ Га^кгекарлеби.) ЯнобштаЬтъ^ 
Нииараеби, Ваза, Кал^кь-а ̂  Христинепштадт», Лгерпе-
(^орёй, Раулю^ Ншитадтб^ Иодендал», Або, Ганаеудб^ Эке-
пссбч Гелъзинафора^ Борао^ Ловиза^ Фридргехсаалт^, Бы-
бор8б — ВСЁ въ Фииля11Д1и; С. Петербураб съ Крон-
ттадскимъ портомъ, Нарва — въ С. Петербургской гу-
бер1пп; Ревель^ БалтШскгй Портъ^ Бунда, Гапсаль — 
въ Эстлянд1и; Ареисбураъ (на остров* Эзел^^), Перновб, 
Рша — въ ЛиФляпд1и; Виндаеа и Либава — въ Кур
ляндии. Между этими портами, неторговой д-Ьятельности 
первое м-Ьсто занимаетъ С. Петербургъ, а потомъ Рига. 
Въ 1839 году привезено въ С. Петербургъ товару па 
198,961,386руб., а отйущено оттуда за границ}^ на 132,018,205 
руб. ассиг. Къ Кронштадтскому порту пришло 1333 ко
рабля. Въ 1841 г. прибыло въ Ригу 1223 корабля съ това-
роэ1ъ на сумму сверхъ 5 милл. руб. сереб., а отпущено 
за границу на сумму сверхъ 14 милл. руб. сер. — Изъ 
при Балт!йскихъ Росс1Йскихъ портовъ вообще отпуска
ются: разнаго рода хл'1^бъ, ленъ, пенька, пакля, с^мя 
льняное и конопляное, щетин.*}, пухъ, перья, сырыя кожи, 
поташъ, рыб1й клей, полотно, канаты, л'Ьсъ; — а изъ-за 
границы привозятся бол'Ье всего: сахарный песокъ, коФе, 
фрукты, аптекарск1е матер!алы, виноградныя вина, ромъ, 
нортеръ, хлопчатая бумага - сырецъ и пряденая, шелкъ, 
индиго, деревянное масло, москотильные товары, табакъ, 
сельди и соль. 

На  Че р н ом ъ  и  А з о в с к ом ъ  м о р л х ь .  Турки, овла-
Д'1Ьвъ Констаитннополемъ, заперли Черное морс для кораб
лей вс^бхъ Христ1анскихъ государствъ, п только Русекимъ 
предоставлено было право судоходства по оному. При всемъ 
томъ Русск1е купцы, пос']&щавш1е тогда Азовъ и КаФу, часто 
претерп1!вали прпт'1^снеп1я не только отъ Допскихъ казаиовъ 
и Крымцевъ, но и отъ сампхъ Турковъ. Петръ I, по 
вступлеи1п на престолъ, обратилъ свое вннман1е на югъ. 
Заключивъ миръ съ Портою, онъ устроилъ новую пристань 
Таганрогъ. Торговля между Русскими и Турками хотя и 
была объявлена свободною, однако она оставалась н'^которое 
время без'Ь всякихъ успЬховъ, потому что услов1емъ трак
тата было; производить торговлю на Черномъ мор-1Ь только 
посредствомъ Турецкихъ кораблей. Въ посл'1;дств1И, средо
точием ь Азовской торговли сд'Ьлался Черкаскъ на Дону; зд']&сь 
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производилась м1^новая торговля между Русскими, казаками, 
Турками, Греками, Армянами и Евреями. Накоосцъ, по за-
кл1очен1и Кучукъ - Кайиардячшскаго мира (1774), пригнана 
власть Росс1И надъ Азовомъ, Тагаирогомъ, Кинбурномъ, 
Керчью и Еиикалемъ; Русский Флагъ прюбр'Ьлъ свободу су
доходства на Турецкихъ водахъ и право ходить чрезъ Дар
данеллы. Еще бол'Ье прочное оспован1е Русской торговли 
на -Черномъ мор-Ь положено прюбр'Ётен1емъ Крыма (1783), 
а потомъ — присоединсн1емъ къ Росс1и страны, лежащей 
между бугомъ и Дн-Ьстромъ, и основаи!емъ города Одессы 
въ 1793 году. 

У Чернаго н Азовскаго морей находятся сл-Ьдующ!», 
бол'ке или мсн1>с важныя, Росс1Йск!я торговыя гавани: 
Ренщ Из^иаилб. па Дуна-Ь, и Лккер^мпнб^ у Дн-Ьстра — 
въ Бессараб!и; Одесса, у Чернаго моря, — въ губ. Хер
сонской; Ахл1€г:етсиал бухта, Евпаторгл, Балаклава, 
Ялта, (ЭеодосЫ, у Чернаго моря, Кергъ, у Керченскаго 
пролива, Бердлнскб, у Азовскаго моря, — въ губ. Тав
рической; Мариуполь, у Азовскаго моря, — въ Бкатсри-
пославской; Редутб-Кале, у Черпаго моря — въ Мингре-
Л1И. По прибрежному каботажному судоходству важн-Ьй-
Ш1е: Херсонб, у Днестра; Тааанроаб, у Азовскаго моря, 
и Ростовъ, на Дону, — въ губ. Екатеринославской. — 
Между этими портами Одесскш есть важи11йш1й и един
ственный въ Росс1и порто-франко, съ 1818 года. Онъ 
производитъ обширную торговлю и служитъ складочнымъ 
М'Ьстомъ для произведений Волыни, 11одол1и и Малорос-
С1и. Въ 1839 г. было тамъ въ приход-Ь 1027 судовъ раз-
ныхъ нац1Й; товара привезено, въ томъ же году', на 
21,865,316 руб., а отпущено за границу на 48,636,350 руб. 
Въ Измаил-Ъ, Керчи, Бердянск1> и Мархупол-Ь торговля, 
съ н-Ькотораго времени, начинаетъ возрастать. 11роч1с 
порты маловажны. — Изъ Черноморскихъ и Азовскихъ 
портовъ вообще отпускаются бол'Ъе всего: пшеница, воскъ, 
икра, шерсть, пенька, льняное с-Ьмя, кожи, веревки, ка
наты, рогатый скотъ, масло коровье, разныя льняныя и 
металлическ1я изд'Ьл1я и л'Ьсь; — а привозятся: сахаръ, 
коФе, чай, деревянное масло, бумага хлопчатая -сырецъ, 
фрукты, виноградныя вина, табакъ и разныя бумажный 
н шелковыя изд'Ьл!я. 

На  Ка с пШском ь  мо р г ь .  При Цар-Ь веодор-Ь 1оан-
повнч']^ Русск1с, производивш1е торговлю съ 11ерс1ею, не 
р-Ьдко встр^^чали прит'Ьсиен1я отъ казаковъ, на Касп1йскомъ 
мор'Ъ, иакъ и на сухомъ пути чрезъ Дагестанъ. Друже-
ствснныя сношен1Я съ Перс1ею прекратились на Н'Ькоторое 
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время прп Б. Годунов^^, который, ВЪ П0СЛ']&ДСТВ111, возоб-
110ви.1ъ пхъ, обсзопасивъ водяпос и сухопутное сообщо(ие 
съ Астраханью, и заключивъ съ Шахомъ Аббасомъ I тор
говый трактатъ; тогда начали вывозить изъ Гпляпа п 
Ширвава шслнъ, шелковыя материн, хлопчатую бумагу и 
проч., — особенно въ царствован1е Алексея Михайловича. 
Въ это время казаки возобновили свои пападеи1Я на куп-
цовъ, II торговыя сношен1я прюстановнлись па долгое время. 
Посольство, отправленное Петромъ I, пм-йло то благод1&тель-
ное сл'Мств1е, что торговля Русскихъ съ Перс1сю была 
возстанов.юна п начала процв-йтать, п только несчастное 
прнключе111е въ Шемах'Ё, во время вознпкшаго тамъ мя-
тел«а, нанесло ей значительный убытокъ. Для водворсн1я 
СПОКОЙСТВ1Я и возстановлен1я этой торговли, Петръ I пред-
нринялъ походь протнвъ Перс1п (1722). Пос1;щен!е ниъ 
Астрахани во время сего похода, послу?кпло новодочъ къ 
разнымъ учрсжден1ямъ въ пользу Касн1пской торговли; за
падный берегъ моря былъ занятъ Русскими войсками, подъ 
защитою копхъ Русские купцы вновь начали торговать въ 
Рящ'1&, Баку и Дербспт']&, а потоиъ открытъ былъ имъ сво
бодный путь и въ 11ерс1Ю, откуда они начали вывозить 
разные товары въ Астрахань. Въ послкдств'ш, по обиа-
родован1И новыхъ у'1|)сждея1й, Каспийская торговля приняла 
еще бол1>е благоприятный ходъ. — Внрочемъ, полному 
развитие торговли на Касп1Йскомъ мор-^Ь препятствуютъ 
разныя обстоятельства, какъ напр. худо построенный суда 
(шкоуты), мели и подводные камни у западныхь береговь 
моря, мелковод1е устьевъ Волги, Притомь вн]>1ппяя тор
говля почти вся въ рукахъ Аз1ятцевъ, изъ коихъ мног1е 

доставляютъ всЬ товары прямо въ Москву и на Нижего
родскую ярмарку, безъ посредства Ас'граханскихъ кунцевъ, 
предпочитающихъ выгоды отъ внутренней торговли и отъ 
рыбпаго промысла. 

Изъ 11ри11адлежащих1> Росс1и прнстанеиу Касп1Йскаго 
моря, важн11ЙШ1я: Астрахань^ рЦер^еитъ ̂  Баку^ Салълнб 
и Леинорйнъ. — Астрахань есть главный купеческ1Й 
портъ па семъ мор-Ь, въ 80 верстах'ь отъ устьевъ Во.1ги. 
Вч. Баку производится бол'Ье всего транзитный торгъ 
Русскими и вообще Европейскими товарами въ Груз1ю и 
11ерс1ю Изъ Зинзили (важнаго торговаго м1Ьстечка) 
Персидек1е товары отпускаются прямо въ Астрахань, ис-
каючая с^гда, пагружеялыя на счехъБакннекихъ куоцовъ. 
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Ияъ Лснкораиа доставляются рааныя нронаведемхя Аз1н, 
на мслкнхъ судахт», въ Сальянъ, Баку и Дербента, а 
на бо^^ьшихъ — прямо въ Астрахань, — Изъ Росс1н-
скихъ портовъ при Басп1йско]»ъ мор1» отпускаются разный 
бумажныя, шелковыя, шерстяныя и металлическая 113Д'Ьл1я, 
выд-Ьланныя кожи, бумага, сахаръ,' краска, железо; а при
возятся туда: бумажный пзд-Ьлхя, шелкъ, хлопчатая бу
мага, Кашемпрск1я шали, чернильные ор4хп и пр. 

II. В тьшнлл сухопутиал шораовлл-

На  г р а н ица х ъ  с ъ  Пр у с сЬ ею  торгов.1я произво
дится чрезъ Полангет (въ Курляндии), для привоза, и 
Юрбургъ (Ковснск. губ.), для отпуска. 

На  г р а н ица х ъ  с ъ  А в стр г ею :  чрсзъ Радзтиловъ 
(Вольте, губ.), для привоза и отпуска, и Новоселицы (въ 
Бессарабии), для отпуска. 

На  г р а н ица х ъ  с ъ  Мол да в ь ею :  чрезъ Скуляпы 
(въ Бессарабш), для отпуска. 

Чрез'ь вышеозначенныя м-Ьета отпускаются: хл-Ьбъ, ленъ, 
пенька, льняное С^мя, вос1гь, шерсть, ЮФТЬ, мягкая рух
лядь, лошади, рогатый екотъ, л-Ьеъ; — а вывозятся изъ-
за границы: косы, серпы, пряденый шелкъ, бумага, шелко
выя и бумажный изд-Ьлхя, блонды, кружева, тюль, кораллы^ 
жемчугъ, драгоц-Ьнныя камни, виноградныя вина, соль. 

Тор г о в л я  с ъ  А з г атск ою  Т у р ц г ею  и  Пе р с г ею  
производится чрезъ Кавказск1й Крап и Касп1вское море. 

Къ главн-Ёйшимъ отпускнымъ товарамъ прннадлежатъ: 
сукна, миткаль, ситецъ, кисея, таФта Московская, камлотъ, 
галантерейныя вещи, зеркала, стекло, М'Ьха, кожи; — а 
привозятся въ Росс1ю: хлопчатая бумага, шелкъ, Баше-
мирск1я шали, чернильные ор'Ёхи, купорось, сушеные Фрук
ты, москотильные товары. 

Тор г о в л я  с ъ  Хи в ою  и  В у х а рЬ ею  производится по 
Оренбургской и Сибирской лин!ямъ (си. § 19), особенно 
чрезъ таможни Оренбургскую, Троицкую (Оренбург, губ.) 
и Петропавловскую (Тобольс.). — Еще до ХУ111 в-Ька 
Бухарцы производили торговлю съ Сибирью, пр!'1^зжая въ 
Томскъ, Тару и Тобольскъ, для обм']Ьпа тканей иа м'Ьха и 
жел'Ьзо. — Въ царствован1е 1оанна IV торговля Росс1и 
съ Бухар1ею была довольно значительна. При Б. Году-
пов1] пр11[>зжали въ Москву послы Бухарс1;1е н Хивннск1'е, 
единственно д,1Я торговыхъ выюдъ. При Ан1гЬ 1оаиновн'1;, 
покоренГенъ Малой ц Средней Киргизскихъ Ордь и осно-
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ваи1емъ Оренбургское кр'Ьпости, проложепъ давао желанный 
путь для непосредственной торговли съ Хивою и Бухар|'ею, 
куда, вскоре П0СЛ1& того, начали ходить Русск1е караваны. 

Средоточ1емъ сей торговли служитъ Орет^ураъ и Трогщкъ, 
Въ 3 верстахъ отъ Оренбурга, заУраломъ, и въ Тронцк1>, 
за р. Уемъ, учреждены меновые дворы. Бром-Ь того есть 
заставм; Орспбурнскал^ Иаецкая^ ^рсильскал, Ктцныков-
скаЛщ Верхнеуральскил. Звйьриноаоловскал и Гуръевснал. 
Ныл-Ь, по возстановлен111 порядка въ Малой Киргизской 
Орд-Ь, караваны Бухарцевъ приходятъ прямо къ Троиц
кой таможн-Ь и въ Оренбургъ. Часть привозимыхъ ими 
товаровъ продается, тамъ же, Татарамъ, и Башкирамъ, 
занимающимся мелочною торговлею; остальные же това* 
ры отправляются въ Нижнш-Повгородъ, гд-Ь Бухарцы 
закупаютъ красный и син1Й сапдалъ, воскъ, медъ, бумаж
ные платки, сукна и др. Русск1я произведен!я. — Рус-
ск1е караваны ходятъ въ Хиву и Бухар1ю, а изъ Петро
павловска — и въ Ташкентъ. 

Н а  Китай ск о й  г р а н иц г ь у  и л и  Кя хтин с ка л  
торговля. Мягкая рухлядь была первымъ предметомъ 
торговыхъ оборотовъ для Русскнхъ, посЁщавщихъ Сибирь. 
Въ начал'Ё ХУП стол'Ьт|'я появились см-Ётливые Русск1е 
купцы въ Селенгинск'Ь, Иркутск']^ и Верхнеудинск^!^ и, в1> 
половин-Ё сего же в-Ёка, мало-по-малу, начали производить 
торговлю съ сос^^дственными Китайцами. Для большаго 
развит1я этой торговли, Русское Правительство учредило 
особые казенные караваны, ходивш1е, одинъ разъ въ годъ, 
чрезъ Нерчинскъ, въ Манджурск1Й городъ Наунъ, а потомъ, 
чрезъ Угру, въ Пекинъ; но дурное поведен1е Русскихъ было 
нричиною, что Китайск1й императоръ запретилъ имъ по-
с^ш^ать Угринскую ярмарку и пр1']^зжать въ Пекинъ. Па-
конецъ, по заключен1и трактата между об-Ёими Державами, 
въ 1727 году, оживилась прежняя торговля, и Русск1е ка
зенные караваны начали ходить въ Кяхту, какъ м')^сто, на
значенное для складки товаровъ. 

Привозъ товаровъ въ Клхту (см. губ. Иркутская) 
продолжается до Декабря, а въ Феврал1> и Март:Ь бы-
ваетъ разм'Ёнъ ихъ. Русск1е привозятъ сюда муку, масло, 
сукна, рогатый скотъ, выдЬланныя кожи, м-^Ьxа, холст1г, 
жел-Ёзо', мЬдь, свинсцъ, зеркала, бумагу и разн. др. мел-
к1я вещи. Эти товары нром1>ииваютъ они Китайцамъ на 
ревень, сушеные Фрукты, шелковыя матервн и особенно 
чай, сбываемый, большею частью, оптомъ, на Нижегород
ской ярмарк'Ь и въ Москв*. — Въ 1844 г. изъ Кяхты 
вывезено въ Импер!ю байховаго и эеленаго чая 175,254 
пуда, а кирпичнаго 82,042 пу. 
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III. Нпк оторыл  з а г пть г анк л  отно с ител ьн о  внтьш-
н ей  торао в ч ли  в о о бще .  

1. Изъ сЬверныхъ и сЬверо-западныхъ Росс1Йскихъ 
портовъ ВВ-^ШНЯЯ торговая производится, большею ЧаСТ110, 

Англичанами и №ицами ; на запад'Ё почти вся она въ ру-
кахъ Евреевъ; изъ южныхъ портовъ, и вообще съ Азиатскими 
народами (за ис1«лючен1еиъ Китайцевъ), производятъ тор
говлю Греки, Перс1яне, Армяне, Татары и Евреи, съ Ки
тайцами (въ Кяхт-Ь) торгуютъ исключително Русск1*е. 

2. По торговымъ оборотамъ С. Петербургъ есть важ-
Н']^йш1'й портъ въ России вообще; потомъ слЬдуготъ Рига и 
Одесса. 

3. Въ посл^&днее время число приходящихъ въ Рос-
с)йск!е порты кораблей, съ разными товарами, ежегодно 
увеличивалось^ такъ папр. въ 1837 году прибыло 2464 
корабля; въ 1839 г. — 2496; въ 1841 г. 2596^*). 

4. Къ ваиш'Ёйпшмъ отпускнымъ товарамъ принад-
лежатъ конопляные и льняные продукты, коихъ вывозится 
ежегодно на сумму около 90 мил. рублей; сала отправля
ется на сумму до 50 мил. руб.; ЮФТИ и кожъ вообще — до 
8 мил. руб.; хл1^ба — болЬе нежели на 53 мил. руб. 

5. Въ посл'Ёднее время въ Росс1*ю ежегодно привозили 
коФе — до 125,000 пудь, чаю — до 153,000 п., хлопчатой 
бумаги — до 100,000 п., табаку — до 66,000 п., виноград-
пыхъ винъ — до 45,000 ОКСГОФТОВЪ И до 450,000 бутылокъ, 
соли (изъ АПГЛ1'И И Австр|*и) — бол'Ье 5|^ мил. п. 

6. Привозъ товаровъ вь Росс1Ю и отпускъ ихъ за 
граиицу съ каждымъ годомъ увеличиваются; такъ въ 1830 г. 
привез, на 237,456,014 руб. ассиг., а отпущ. па 256,506,179 
р.; въ 1835 г. привез, на 244,857,044, а отпущено на 
237,640,246 5 въ 1841 году привезено па 282,805,561, а 
отпущено на 314,181,385 руб., вь 1844 — привез, на 
78,479,955 ру. сер., а отпущено на 93,675,883 руб. сер. 

§ 13. ЖИТЕЛИ. 

Нара дона селе  и  (е .  Северная часть Европейской 
Росс1и наибол'Ье б'Ьдна числомъ жителей; ,зд'1^сь самыя ма-
лолюдныя губерн1и: Вятская, Пермская, Вологодская, оса-

25) Кром'6 того бьмо въ прнход1> кораблей съ ба.^астомъ: въ 1837 г, 
— 2Г96; въ 183» — 4192; въ 1841 — 2174. 

8 
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бенно же Олонецкая и Архангельская. Бол1&е всего насе
лены губерп1и: Московская, Владимирская, Тульская, Ря
занская, Могилевская, Орловская, Воронежская, Калуясская, 
Витебская, Киевская, Харьковская, особенно же Подольская, 
Полтавская, Курская, Тамбовская и Оренбургская. Сибирь, 
по обширному пространству сЬоему, мало населена. — Число 
жителей Росс1йской Импер1и вообще составляло, въ 1838 
году, 62§ миллюна душъ обоего пола. 

Въ Европейской Россги полагается 56^ мил. (въ томт. 
числ-Ь: въ собственно Европейской Росс1и — 5Р§ м., 
въ Велик. Княжеств-Ь Финляндскомъ -— м., въ Цар-
ств^ Польскомъ — 44 м.); въ Лз1атской Россги н въ 
Американскихъ владтьнглхб — 6^ мил. (въ томъ числ'Ь: 
въ Сибири — 2^ м., въ Закавказь-Ъ, покорнь^xъ — 2 м., 
горцевъ :— 12 м., въ Америк^ — 61,000). 

Племе на .  Изъ различныхъ племенъ, обитающнхъ 
въ Росс1Йской Импер1и, главн'Ьйш1Я суть: 

Славянское^ къ коему принадлежатъ: Великоросс1яне, 
Малоросехяне, Б-Ьлоруссы, Поляки, Сербы, Болгары н 
Н'Ьк. друг1е; Финское или Чудское составляютъ: Финны, 
Эсты (Эстонцы), Ливы, Пермяки, Черемисы, Мордва, 
Тептери, Вотяки, Зыряне, Остяки, Вогулы, Лопари (Лап
ландцы) и н-Ёк. друг1е5 Литовское: Литовцы, Латып1и; 
Татарское: Татары, Ногаи, Башкиры, Киргизы, Якуты 
и н-Ьк. друг1е Аз1атск1е народы; Монаолъское: Монголы, 
Калмыки, Буряты; Манъджурское: Тунгусы, Ламуты. 
Изъ другихъ разноплеменныхъ народовъ зам-Ьчательны: 
Черкесы, Лезгины, Осетинцы, Абхазы и др. — въ высо-
кихъ долинахъ Кавказа; Грузины — къ югу отъ Кавказа; 
Юкаг^ы, Коряки, Чукчи, Камчадалы — въ восточной 
части Сибири; Курильцы (Айны), Алеуты, Кадьякцы, Ко
лоши (Колюжи) , Эскимосы — въ Американскихъ влад-Ь-
И1яхъ Росс1и. Къ природнымъ жителямъ РоСС1И принад-
.1ежатъ также 11-ЁМЦЫ, Греки, Армяне. ]Кром'Ь того жи-
вутъ зд-Ьсь Шведы, Французы, Италхянцы, Бухарцы, 
Г1ерс1яне, Индейцы, Евреи, Цыганы и др. 

М 1 ъ стоп р е ^ыван1 е .  Точныя границы м-Ьстопре-
быван1Я каждаго изъ народовъ, обитающихъ въ обширномъ 
Государств-Ь Росс1Йскомъ, означить почти невозможно. Въ 
этомъ отношеши, о главнЬйшихъ народахъ, жпвущихъ въ 
Росс1П, можно з^ам'Ьтпть следующее. 

ВелмкороссЫне обитаютъ въ среднн'Ь Европ. Россги; 
Малороссияне — въ губ. Черниговской, Полтавской, 
Харьковской, К!евской, Подольской, 1$олынской, отчасти 
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Курской, Лоранежской н Екатерипославской; Б1ьлоруссы 
— въ губ. Витебской, ЗГогилевской, отчасти и Минской; 
Поляки — въ Царств ё Польскомъ; Литовцы — въ губ. 
Вилснской, Гродпоископ, 1>1[]11СКОЙ, Витебской; Латыхиы 
— въ губ. ЛиФляидской и Курляндской: Эсты—вт» Эет-
ляндской, отчасти п е1ПФляндской; Н/ь^ицы — въ губ. 
Остзейскихъ ̂  въ Саратовской, Таврической и ц-Ьк. дру
гих!» (см. Ч. II. ирим-Ьч. 5.); Шведы — вт. Финлянд1и; 
Финны — въ Финляндии, также въ губ. Олонецкой, С. 
Петербургской, Новгородской; Лопари — иъ финлянд1и 
и В7. губ. Архангельской; Карелы'— въ Фиилянд1и п 
въ губ. Архангельской, Олонецкой, Новгородской, Твер
ской, Ирославской; Зырлнв — въ Вологодской, отчасти 
и Архангельской; Вотлии — преимущественно въ Вят
ской, также въ Казанской, Оренбургской; Черелшсы — 
въ Вятской, Костромской, Нижегородской, Казанской, 
Иермской, Оренбургской; Мордва — въ Нижегородской, 
Саратовской, .Симбирской, Пензенской, Казанской, Орен
бургской; ^^ваши — въ Казанской, Симбирской, Орен
бургской ; Тептер'И и Багикиры •— въ Вятской, Нермской, 
Оренбургской ; Мещер/пш —въ Оренбургской; Каллшки 
— въ к»го - восточныхъ степяхъ Европ. Росс1и; Татары 
— въ губ. Костромской, Нижегородской, Казанской, Сим
бирской, Пензенской, Нермской, Оренбургской, Сар^»тав-
ской, Астраханской и Таврической, въ Кавказскомъ Крак 
и на и)го - занад-Ь Сибири; Боанары — въ Бессараб1и; 
Евр е и  — преимущес т в енно  н а  з а п ад -Ь  Еврои .  Ро с сп1 ;  Цы-
тны — въ разныхъ мЬстахъ Росе1и; Наши — болЬе всего 
въ губ. Таврической, тдкже по бсрсгамъ Дона, Кубани и 
с'ь правой стороны Кумы; Аржлис — въ губ. Астрахан
ской и въ Кавказском ь Кра'}>; Грсьи — въ губ. Екатери-
нославской, также въ Крыму и Бсссараб1п; Чсриесы^ Аб
хазы^ Лезаины^ Чегенцы и др. — въ сЬперпыхъ ущельяхъ 
и высокихъ долинахъ Кавказа; Осетгтцы —вт. средиихъ 
частяхъ Кавказа; Грузины — между Кавказомъ и рЬкою 
Куромъ; Кирвизы — въ Астраханской губерн1и и въ 
стеиях'ь Киргизскихъ; Остлии — вь губ. Тобольской; 
Вовулы — въ Тобо.чьской и Нермской; Оалююды — по 
берсгамъ С]5вернаго Оксана, отъ 11!езени до Енисея, 
также въ Саянскихъ горах ь; Тупаусы — къ востоку отъ 
Енисея, до Охотскаго морп; Буряты — в'ь губ. Иркут
ской; Якуты — В7. Якутской области; Юкааиры — по 
берегамъ р-йкъ северо-восточной части Якутской области; 
Коряки —къ сЬверу отъ Охотскаго моря; Камгпдалы — 
въ Камчатке; Чукги—вь крайней сЬверо-восточноп части 
Сибири; Кургмъиы — на ост])овахъ Курильских7.; Алеуты 
— па ос. Алеутскихъ; Эскилшсм ̂  Колоши — по с Ьверо-
западнымъ берегамъ Америки, и др. (Ч. II. §71.). 
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Об'рйзъ  жизни и проч. На необъятномъ простраН' 
ств'6 РосЫйскои, Имперхи обитаютъ безчосленвыя племена, 
большею частью сохранцвш!я свою самобытность въ до-
машнемъ и общественномъ быту. Зам'Ьтимъ о вагкн'Ьйшихъ 
иародахъ сл^&дующее; 

Ро с с г л н е  кр-Ёпкаго т'Ьлосложешя и способны иерепо-
сить величайшхе труды; они довольствуются малымъ и тер-
п'Ьливо переносятъ каждое лишен1е. Любимая ихъ пища: 
каша гречневая и овсяная, щи изъ капусты, рыба св-Ьжая 
и соленая, лукъ и чеснокъ; обыкновеннве питье — квасъ. 
Они трудолюбивы и смышлены; простодушхе и гостепр1им-
ство суть отличительныя ихъ черты; веселость и бодрость 
сохраняются у нихъ до глубокой старости; страстно лю-
бятъ они пляску и п^сни. Росс1Янинъ необыкновенно при-
вязанъ къ свой родин-Ь (матушк-Ь Росс1и), пптаетъ рели-
гюзное чувство, отличается пламеннымъ усердхемъ къ за-
коннымъ Царямъ и есть безусловно - покорный подданный. 
Русск1Й простолюдинъ, емотря на м-Ёстиость, занимается 
землед-Ьлхемъ, скотоводствомъ, пчеловодствомъ, .зв-Ёриною и 
рыбною ловлями, также разными мастерствами, мелочною 
торговлею, извозничествомъ и огородничеетвомъ. — Три 
главныя покол'Ёшя Славяно-Русскаго племени нассляютъ 
большую часть Европ. Росс1и , именно: восточное покол*н1е, 
или Велмкороссглне^ составляющге собственно Русск1й на-
родъ; юго-западное, илн Малороссглне ̂  и сЬверо-западное, 
или Бтьлоруссы. Изъ нихъ Великоросс1яне ИМ'ЁЮТЪ самый 
меньшой ростъ, сложены крЪпко и расположены къ тучности. 
— Сюда сл-Ьдуетъ причислить также Казаковг^. 

Казаки им1зютъ сь Руссхспмн два общ1е элемента: в'Еру н ям.1к1.. 
Казаки образовались изъ разноплеменных ь людей ; въ сотоварищи 
они принимали каждаго удалаго и страстпаго къ охот'Б и грабежу, 
отчего число ихъ скоро увеличилось. Во времена Васил1я ^емнаго 
казаки въ первый разь сд-блались изв-встными: это были вольные 
удальцы изъ Рязанской области, иритедш1е на помощь противъ Му-
стафы, въ 1444 году. Въ началф XVI гтол1зт1я буйные казаки слу
жили оплотомъ ПольшФ и Литв'В, нападали на Русскш области и 
Крымъ и приводили въ ужасъ каждаго, про'Взжавшаго по южнымъ 
стеиямъ. — У казаковъ, поселившихся на берегахъ Дньпра, въ конци 
XV стол1>т1я, былъ главный городъ Черкасы (въ Кхевской губ.); 
потомъ, недалеко отъ посл'Ьдняго, они построили Чиеиринъ и сдъ-
лали его главнымъ городомь. — Малоросстскге или Лкраинскге 
казаки составляли, въ 1576 году, 10 полковъ, въ коихъ считалось 
20,000 челов'ВКъ. Они были долгое время преданы Полякамъ, ио, 
претерп'Ьвая отъ пнхъ притФсниая , перешли въ подданство Росс1и, 
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въ 1654 году. — Запорожскге каза1ш, или Низовые, жили у Днь-
провскихъ пороговъ (въ Екатерннославс. губ ). Закономъ у нихъ 
было постановлено без^^енство, а об'Ётъ ихъ былъ жытъ всгьмб 
вмтстть заодно- Часто они спускались по Днепру къ лиману, 
осаждали Турецк1я крепости, нападали на Крымъ и являлись даже, 
иа легкихъ ладьяхъ, вь Черномъ морв. Главный притонъ нхъ былъ 
Ста (родъ села), находившаяся на Дн'Впр'Ь, вь коей жили боль
шею частью холостые. Эта сьча уничтожена въ 1775 году, а За1ю-
рожцы переоедены, въ 1792 г., на островъ Таманъ и друпя земли, 
лежащ1я къ востоку отъ Азовскаго моря, отъ Кубани до Ейска, гди 
они известны нынь подь именемъ казаковъ Черноморскихъ. — 
Донсте казаки, поселившись на Дону, построили городъ Черкаскь, 
гд1;лавш1Йся потомъ главнымъ ихъ городомъ. Въ иосл'Ьдствти они 
расположились на Медв'Ьдиц'В, Хопр-ь и Бузулук15. Отвергнувъ по
кровительство Порты, они вступили въ подданство Росс1и. Своеволь
ство ихъ обнаруживалось несколько разъ, особенно вь смутное время 
1612 года, когда они пришли къМосквъ, собственно не для защиты 
ея, но для (грабежа и добычи. За то, со временъ Петра I, они 
неоднократно служили ирим'Ьромъ в-Ёрности и любви къ Росс1ц , и 
были полезными сподвижниками Русскихъ въ войнахъ^съ Турц1ею, 
Перс1ею, Польшею и Франц1ею, — особенно въ незабвенныхъ 1812, 
13 и 14 годахъ. Нын1з они образуютъ такъ называемое Войско 
Донское, коего Атаманъ Насл-^дникъ Росс1Йскаго Престола. — 
Гребенскге, казаки, происшедшее отъ Донскихъ, поселились 
по Тереку, въ 1569 году. — Волжсте и Оренбурбсте казаки, 
одного съ Донскими ироисхожден1я, живутъ въ Красноярски, Сара-
товЁ и др. м'Ьстах'Ь по нижней Волг!», также поСамарф, а никоторые 
и по Уралу, отъ оиаденЁя въ него Илека дв Верхнеуральска. Вс1> 
они отчасти поселены Правительствомъ для защищен1я тамошни хь 
краевъ отъ наиаден1я сосвдственныхъ кочевыхь народовъ. — Астра-
ланснге казаки преимущественно заселяютъ правый берегь Волги, 
отъ Камышина до Каспшскаго моря. Они содержатъ внутренняя 
кордонныя ЛИН1И, Астраханскую и Касшйскую, учрежденныя для 
защпты отъ хищничества Киргизовъ, кочующихъ между Волгою и 
Ураломъ. — Лралъскге казаки, происшедшее отъ Донскихъ, сохра-
ияютъ Форпосты, лежащее по Уралу, — Сибирскге казаки суть 
первобытные Русскёе жители въ Сибири, происходящее, вероятно, 
отъ т'Ёхъ казаковъ, которые н'Вкогда бьеле! товарищами Ермака, заво^-
вавшаго западную часть Сибири. Они расположены въ у1ф1&плеее-
ньехъ м'бстахъ Юго-западной Сибири и по Китайской грание^-Ь. — 
Вспхъ казаковъ сверхъ 800,000. 

Татары  обитаютъ въ г^б. Костромской, Нижегород
ской, Казанской, Симбирской, Пеизенской, Цермской, Орен
бургской, Саратовской, Астраханской, Таврической, Тоболь
ской, Томской и въ Кавказскомъ Кра1>. Они вообще крот-
каго нрава и, по ирирод1>, лЬннвы. Между ними есть удалые 
наЪздники. Татары содержатъ многочисленныя стада, осе-



бенно овецъ, или они занимаются землед1»л1емъ, изготовля-
ютъ изъ овечьей шерсти войлоки для кибитокъ, сукна, хо
муты, с1»дла, упряжъ и проч. Употребительн-Ьйипй их'ь 
паиитокъ, — чай, который они варятъ съ молокомъ, солью 
п масломъ; пумысб^ приготовленный изъ кобыльяго молока, 
н айраш^ изъ см4еи толока буйволоваго, коровьяго п козь-
яго д'Ьлаютъ бегилпки^ родъ сыра. У Сибирскихъ Тата1>'ь. 
живущихъ въ деревняхъ, столъ довольно роскошный. 

К алмыпи  кочуютъ по етепямъ Астраханскпмъ и вь 
Кавказской области, съ своими стадами оиецъ, рогатаго 
скота, верблюдовъ и табунами лошадей.— Калмыки вообще 
добронравны и гостепр1ил1ны, но л1>нивы и неопрятны. Они 
почти всегда на лощадяхъ 5 будучи одарены необыкновен-
нымъ острымъ зр-ЬнГемъ, они разнознаютъ на дальн1>йшсм'1. 
разстоян1и, каждый предметъ, могущхй послужптъ имъ до
бычею. Калмыки пристрастны къ п-Ьи1Ю, музыкЬ, пляскЬ, 
охот-Ь и скачк-Ь на лошадяхъ; живутъ въ шалащахъ, устро-
енныхъ такъ легко, что ихъ мойсно въ короткое время 
разобрать и сложить. Кирпичный чай у нихъ въ большомъ 
употреблети, а бешляки зам-ёняютъ недостаток'ь въ хл-ЬбЁ. 
Духовенство ихт! считается просв1ицртг1>мип1тъ классом?». 
Знатные Калмыки, влад-1>льцы или Нойоны и Зайсанги, при-
числяютъ себя къ Итлой-^Косты ̂  т. е. къ сословЬо благо-
родныхъ, а простолюдины, или вообще народъ, — къ 
Черной-Кости. — Калмыки вступили подъ покровите.аь-
ство Росс1И въ 1655 году, а присягнули на подданство въ 
1683 г. Число ихъ, по причин-Ь безнрестанныхъ иерекочс-
вокъ, съ точносию определить не можно; вообще ихъ счи-
таютъ сверхъ 140,000 душъ об. пола. 

Черк е сы  обитаютъ по сЬверо-заиадному склону Кав-
казскихъ горъ, на л^вой сторон^ Кубани, до Чернаго моря. 
Отличительныя черты ихъ: крЬпкое т11лосложеи1е, широк1я 
плечи и грудь, продолговатое и выразительное лицо, чер
ные и быстрые глаза. Черкесъ болЬе всего бережотъ своего 
коня: это другъ его. — Черкесы выЬзжаютъ со двора 
почти всегда въ кольчуг^^ и буркЪ, им1>я при ссбк саблю, 
пистолетъ и кинжалъ: такъ отправляются эти лих1е на-Ьзд 
пики на охоту или на грабежъ. Они живутъ въ деревняхъ, 
которые называются у нихъ уие (домъ), а на сЬверЬ Кав
каза — аулами,' таковой аулъ, прпиадлежащгй *1еркесскому 
князю, сосгоитъ изъ нЬсколькихъ'домовъ (мозанркъ), рас-
положенныхъ въ долин-Ь, обыкновенно заключенной между 
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высокими гораага и л1>сами. Стада ихъ на ночь загоняются 
157. деревни, а лошади пасутся на свобод-Ь, въ долинах'ь и 
по склонаш'ь гор7>. Обыкновенная ппща у Черкесовъ — 
просяная каша, которую -Ьдятъ съ хл'к&омъ пр-Ьснаго т-Ьста, 
а питье — медъ, кислое молоко и буза (родъ браги); знат
ные употребляют'ь масло, пилавъ и друг1я кушанья. — Чер
кесы хотя и считаютъ себя въ зависимости отъ Росс1№, но 
д'Ьлают7. безпрсстанные наб1>ги на наши границы. Мног1е 
И37. нихъ пользуются отеческимъ покровительствомъ Рус 
скаго Царя, именно переи1едш1е ближе къ Кубани и распо-
ложивппеся тамъ селен1ями: посл1>дн1е называются мир-
иылш^ и отличнЬйшхе изъ нихъ служатъ въ Русской гвар-
Д1п. — Вс-Ёхъ Черкесовъ полагается до 500,000, 

Армян е  переселились изъ Арменхи, первоначально В7. 
губ. Астраханскую и Казанскую, около 1262 года. Въ 
1554 г. дозволено было имъ прИзжать въ Москву съ това
рами; а при Иетр^ 1 они получили позволен1е селиться во 
всей Росс1и. Бол1;е всего они живутъ въ Кавказек6м7> 
Кра-};. — Армяне чрезвычайно осторожны и скрытны; впро-
чем'^ добродушны, гостепр1имны и слывутъ честными. В7. 
Росс1и они преимущественно занимаются торговлею, садо-
водствомъ, шелководство»1ъ и разведен1емъ виноградниковъ, 
а живущ1е въ Калмыцкихъ и Киргизскихъ степяхъ — ско-
товодствомъ и мелочною торговлею. — ВсЬхъ Армянъ В7. 
Росс1и с'штается до 400,000. 

Кир811  зы  обитаютъ въ крайней юго-западной, степ
ной части Сибири (въ Киргизскихъ степяхъ)г, гд-Ё они со-
ставляют7. три Орды: Большую^ Ма^уую или Меньшую и 
{Среднюю. Киргизы Малой и Средней Ордъ поступили въ 
подданство Росс1и, въ 1731 году. Въ 1801 году, Киргизы 
Малой Орды, В7. числЬ 10,000 кибитокъ, перешли, съ доз-
волен1я Цравительства, въ Астраханскую губерн1ю и рас
положились В7. степяхъ, между Ураломъ и Волгою, обра-
зовапъ такъ называемую Впутрентото или Букеевспую Орду. 
— Киргизы кр-Ьпкаго т1злосложен1я и средняго роста ; лицо 
у нихъ широкое, смуглое и скулистое, ротъ малый, глаза 
черные и узк1е, носъ широк1й, ноги кривыя и походка 
развалистая, отъ неиривычь и къ п-Ьшеходству. Они вообще 
склонны къ грабежу, хитры и коварны. Чрезвычайно коры
столюбивы и мстительны; но гостспр1имство у них7> наблю
дается строго. Оруж1С ихъ — стрела, ружье, сабля, копье 
и чекант. (топорик7., насажденый на длинную рукоятку). 
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Жилище ихъ составляетъ кибитка, юрта или круглая па
латка, въ которой они проводятъ всю зиму, много нретер-
Ы'Ьвая иногда отъ стужи и суроваго в-Ьтра. Скотоводство 
есть почти единственный ихъ источникъ богатства. Для 
пршскан1я новаго корма для скота, они переходятъ съ 
М'Ьста на м-Ьсто, ц'Ьлыми аулами (селешями, состоящими 
изъ И'Ьсколькихъ кибитокъ). Главн'Ьйшая ихъ пища — 
барашье и лошадиное мясо и крутб (родъ сырниковъ изъ 
кислаго молока), а любимое питье — кумысъ. Киргизск1е 
ханы и потомки ихъ составляютъ особенный классъ такъ 
называемой Бплой'Кости; вс-Ь проч1е принадлежатъ К71 
Черной-Кости. — Число Киргизовъ Средней и Малой 
Ордъ простирается до 760,000 а Ъукеевской — до 100,000. 

Ба г и к и ры  живутъ въ губ. Вятской, Пермской и Орен
бургской. Они мало занимаются з ем л ед-Ьл! емъ, но тЬмъ 
бол-Ье скотоводствомъ и пчеловодетвомъ, — иные и зв-Ьри-
ною ловлею. Л-Ьтомъ Башкиры кочуютъ съ своими стадами 
въ л'йсахъ и по горамъ, а на зиму возвращаются въ деревни, 
гд-Ь живутъ въ довольно опрятныхъ избахъ, проводя почти 
все ВТО время въ нужд-Ь и голод-Ъ и, обыкновенно, страдая 
глазною бол':Ьзн1Ю отъ б^зпрестаннаго СИД-ЁНЬЯ около огня. 
Бол':Ье всего они питаются крутомъ (высушенны]»1ъ сыромъ, 
зам:Ьняющимъ хл1»бъ) и кумысомъ. — Башкиры добро
вольно вступили въ подданство Росс1и, въ 1556 году. Въ 
1837 г. считалось въ Башкирскихъ земляхъ 138,390 ду. муж. 
пола (за исключен1емъ Башкиръ, переселившихся въ Сара
товскую губерн1ю). 

Зырлн е  обит^1Ютъ въ губ. Вологодской, отчасти и въ 
Архангельской; многхе изъ нихъ переселились за Уралъ, 
иа Обь. Зыряне вообще роста средняго и плотнаго тЬло-
еложен1я. Они живутъ въ деревняхъ и занимаются земле-
д'Ьл1емъ, скотоводствомъ, зв^рнною и рыбною ловлями, а 
некоторые (на с'Ьвер1^) содержатъ оленей. Мпо°Г1е изъ нихъ 
преимущественно занимаются стр'Ёлянхемъ птицъ и пушныхъ 
зв-Ьрей, и этотъ промыслъ составляетъ главное основан1е 
ихъ довольства и благоденств1я. Архангельские Зыряне 
ходятъ иногда въ С. Петербургъ и Москву для рэботъ на 
заводахъ и Фабрикахъмежду Вологодскими есть хорошве 
плотники. 

В отлип  живутъ въ Вятской губерши, а н1^которые въ 
Казанской и Оренбургской. Они малаго роста, кротки 
нравомъ^ проворны, но слабы и малодушны; живутъ въ 
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грязныхъ и дымныхъ хижинахъ, вм'Ьст!» съ овцами, курами 
и проч. — ВсЬхъ Вотяковъ еверхъ 100,000. 

Чер еми сы  находятся въ губ. Костромской, Нижего
родской, Вятской, Пермской, Казанской и Оренбургской. 
Онк во многомъ сходствуютъ съ Вотяками, но не такъ 
скромны, какъ первые; также дики, мстительны и еще не> 
опрятн'Ёе Вотяковъ; не терпятъ Русскихъ и Татаръ и изб-Ь-
гаютъ сооб1цен1Я съ ними. Черемисы, большею частью, 
кр'Ъпко сложены. Вс-Ьхъ ихъ до 200,000. 

Лопа р и^  НЛП Руссше «Лапландцы, обитаютъ въ Коль-
скомъ у^ёзд-Ь, Архангельской губ. Они вообще кроткаго 
нрава; роста средняго и кр-ЬпкагО сложен1а; лицо у нихъ 
плоское и смуглое, волосы черные и густые. Л'Ьтомъ 
Лопари занимаются рыбною ловлею, а на зиму расхо
дятся по тундрамъ, для зв:Ьринаго промысла; кром'Ь того 
содержатъ оленей, зам-Ьняющихъ имъ .юшадей и коровъ. 
Вс*хъ Лопарей считае'тся до 25,000. 

СамотьЪы  населяютъ скверную часть губ^ Архангель
ской, кром'Ь того кочуютъ по берегамъ Ледовитаго моря, 
отъ Уральскихъ горъ до Енисея, и въ Саянскихъ горахъ. 
Они вообще роста малаго, им'Ъютъ лицо широкое и смуг
лое, волосы черные, глаза узк1е, плечи широк1я. Наруж
ностью они угрюмы, но нравомъ миролюбивы. Само1»ды 
кочуютъ съ своими стадами оленей по морскимъ берегамъ 
и около р-Ькъ, гд'Ь ловятъ рыбу, запасаясь ею на зиму; но 
когда начнутъ замерзать устья р-Ькъ и морск1е заливы, то 
удаляются во внутренн1я тундры, для подножнаго корма 
оленямъ. 

В  оа у лы  обитаютъ по об-Ъимъ сторономъ сЬвернаго 
хребта Урала, отъ Камы и Печори до Оби. Вогулы на-
родъ грубый и ДИК1Й. Л-Ьтомъ они р-Ёдко выходятъ изъ 
своихъ юртъ; зимою же ихъ главное занятхе — зв-Ьриная 
ловля. 

Остлки  живутъ въ западной части Сибири, по бере^ 
гамъ Иртыша, Оби и впадающихъ въ нее р:Ькъ. Л'Ьтомъ 
они занимаются рыбнымъ промысломъ, а зимою — зв-Ьри-
нымъ. Обыкновенная ихъ пища — рыба сырая, сушеная 
и мерзлая; богатые лакомятся мучною похлебкою и хл'Ъб-
ными лепешками; мног1е ^^дятъ мухоморъ, чтобы привести 
себя въ пьяное состоян1е. Знмн!я ихъ хижины весьма 
неопрятны; при варен1и жира и отъ табачнаго дыма рас;1ро>< 
страняется въ нихъ несноспый смрадъ. Остяки содержа^тъ 
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>1Ножеетво оленей^ но весьцга ими дорожать, и р-^дко убя-
ваютъ для ПИЩ1Г. — 

Т у  н з у сы  кочуютъ В7. Енисейском 1[уберп1и, въ южной 
части Иркутской н въ области Якутской, — по берегамъ 
Енисея, Ангары и «Лены. Оия роста малаго, им'Ьютъ лицо 
широкое и узюе глаза; живутъ въ юртахъ, покрытыхъ 
оленьими кожами или берёстою. ТунГусовъ разд-Ьляютъ 
на лтъсныхъ, которые занимаются эв-Ъриною и рыбною 
ловлями и содержатъ оленей, и на степныхъ или конных», 
иШ'Ёющихъ множество лошадей, рогатаго скота, ов^цъ и 
козъ. Н-Ёкоторые изъ нихъ отправляютъ казачью службу 
ва ]гаонгольской границ-Ь. — Нын1> въ Сибири считается 
не бол'Ёе 16,000 Тунгусовъ. 

Бурлтьц  или Братск1е, кочуютъ въ Иркутской губер-
Я1И. Они средняго роста, кр-Ьикаго сложешя и плечисты; 
лицо у нихъ смуглое и плоское,,съ выдавшимися скулами; 
глаза черные, съ высокими бровями; носъ плоск1Й; уши 
оттопырпвшгяся; голову они бр^ютъ, оставляя на темени 
пукъ волосъ, который заплетаютЪ въ косу. 11ринявш1е 
Христ1анскую в-Ьру од1>ваются какъ Руссме крестьяне. 
Буряты вообще неопрятны; А1рочемъ гостепр1имны, кротки 
и р-Ёдко предаются гн'Ёву. Они больш1е охотники до кон-

' ной скачки и часто разоряются, проигрывая больш1е за
клады. Къ употребительпымъ у нихъ напиткамъ принадле-
жатъ: араки (или водка, перегоняемая изъ кумыса) 
и особенно питательный затураш (кирпичный чай, кото
рый толкутъ, потомъ варятъ съ водою, молокомъ и мас-
ломъ, прибавляя туда несколько поджареной муки); арца, 
или творогъ, остаю1ц1йся въ котл'Ь поел-Ь перегонки араки, 
составляетъ постоянную ихъ пищу. — Н-Ькоторые изъ 
Бурятъ исправляютъ казачью елужбу; живущхе около Ир
кутска занимаются и землед-Ьл^емъ. ВСЁХЪ Бурятъ счита
ется до 152,000. 

Якутъ г  живутъ въ Якутской области и Енисейской губ. 
селешями, или разс^Ьянно, по одной, по дв:Ь и три юрты, 
въ м-Ьстахъ удобныхъ для скотоводства. Якуты средняго 
роста; чрезвычайно суеверны и лукавы, но гостеир1имны 
и миро.!1юбнвы, и только ВЪ слу^а* обиды мстительны. 
Между ними есть хорош1е плотники, столяры, кузнецы н 
кожевники. Оружхе ихъ — лукъ и стр-блы, которые они 
сами д-Ьлаютъ. Скотоводство доставляетъ нлъ все, нужное 
для пропиташя. Н-Ькоторые изъ нихъ занимаются пере
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возкою тягостей изъ Якутска въ Охот«къ и обратно; друхче 
отаравляютъ почтовую гоньбу. — ВеЬхъ Якутовъ, муже-
скаго пола, считается до 72,409. 

Коряки  разд1>ляютсл на неподвижныхб или сидл€ихб^ 
которые постоянно жнвутъ въ хнжинахъ, около Пенжин-
скаго залива, отчасти и въ Камчатк'Ь. и на когевыхъ или 
оаенныхъ^ расположившихся къ северу отъ сидачихъ, до 
Анадыра, въ юртахъ, оокрытыхъ оленьиши кожами. Первые 
занимаются ловлею рыбы и зв1>рей ̂  а пос.гьдн1е пренму-
1це«тленно содсржатъ стада оленей. Неподвижные Коряки 
роста брльшаго н кроткаго нрава, а кочевые — средняго 
роста и грубы. 

К ам  г  а д  а лы  обитаютъ на полуостров* Камчатк-Ь. 
Они малаго роста; имЬютъ большую голову, лицо широкое, 
волосы черные, глаза маленьк1е, отвислыя губы, тирок1я 
н.ючи и висячее брюхо. Кашчадалы вообще неопрятны и 
трудолюбивы только на звЬриномъ и рыбномъ промыслахъ; 
некоторые изъ нихъ начинаютъ заниматься зсмледЬл1емъ. 

Чу и г и населяютъ крайнюю сЁверо - восточную часть 
Сибири, отъ верховьевъ р'1>ки Анюя (притока Колымы) на 
востокъ, а къ югу до Анадыра. Отличительныя черты лица 
и\ъ — небольш!е глаза, высок1я брови; лицо вообще пло
ское съ выдавшимися скулами: волосы на голов-Ь стригуть 
в ь кружок!. на тем'Ь, а .иногда оставляютъ на средин-Ь чубъ. 
Чукчи дики и свир-Ёпы, весьма неопрятны и чрезвычайно 
пристрастны къ табаку, на который готовы пром-Ьнять все. 
<)руж1емъ у них7> служатъ лук7. и стр'Ьлы, ножъ и сталь-
нос копье (которое всегда наточено, смазано и хранится 
въ Фугляр'Ь). Любимая ихъ пища — оленье мясо, также 
мясо лптовъ и моржей, заносимыхъ к'ь пнмъ моремъ. — 
Чукчи разд-Ьляются на осгьдаыхъ или сидлгпхь (Намолло) 
н на оленныхъ (Чаукчу). Осйдлые жпвутъ около Берин
гова пролива; оленные же располагаются съ своими ста
дами оленей недалеко отъ первыхъ, у коихъ вым1>ниваютъ 
тюленьи шкуры, моржевую кость, китовый и тюлен1й жиръ^ 
платя за то живыми оленями и оленьими шкурами, также 
табакомъ, ножами, жел-Ьзнькмп п м1>дными котлами, которые 
они получаютъ от'ь Русскихъ, пр1-Ёзжающихъ на ярмарки 
Колымскую, Мжигинскую и Анадырскую. 

Евр е и  живутъ въ Царств^^ По.1Ьскомъ и въ западных'!» 
и южныхъ губери!ахъ собственно Бвроп. Россхи. Преиму
щественно они промышляютъ мелочною торговлею; земле-
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Д'Ьл1ел1ъ асе занижаются только Евреи, живу1ц1с въ губ. 
Виленской, К1евской, Подольской и Херсонской. ВС-ЁХЪ 
Ёвреевъ податнаго сослов1я считалось, въ 1839 году, около 
1,520,000 д. об. пола. 

Щыааны^ полудикое племя, разс-Ьяны по всей Росс1н. 
Охотн-Ье всего они скрываются въ л-Ьсахъ, Ц-ЁЛЬШИ семей
ствами, и только иногда показываются въ селен!яхъ и горо-
дахъ. Им-Ья отвращен!е отъ всякой гражданственности, они 
р:Ьдко гд-Ь им'Ьютъ осЁдлость, какъ въ Петровск'Ь, Саратов
ской губ.; средоточ!емъ сборища ихъ есть Москва, гд* они 
паселяютъ ц-Ьлый кварталъ. Цыганы вообще занимаются 
мелочною торговлею, м-Ьною лошадей и н'Ькоторыми ремес
лами. — Цыганъ въ Росс!и считается до 25,000. 

§ 14. ВБРА. 

Господствующая в-Ьра въ Росс!а есть Православная 
(Греко-Росс1Йская), первоначально водворенная при Влади-
^ир-!} I, въ 988 году. Кром']& того кроткая терпимость 
Русскаго Правительства дозволяетъ и другпмъ в'Ъропспс-
вгЬдав1ямъ свободное отправленхе богослужен1*я. — Вообще 
Православную в']&ру испов-Ьдуютъ почти ^ всего населеш'я 
Росс1И, именно: Россхяпе, Грузины, Греки; Лютеранскую 
и Реформатскую: Финляндцы, Эстляндцы, ЛИФЛЯНДЦЫ, 
Курляндцы и большая часть колонистовъ; Римско-Като
лическую: Поляки, Литовцы; НесторЫнскую: Армяне^ 
Магометанскую: Татары, Башкиры, Киргизы, Монголы, 
Черкесы, Лезгины и др. народы; 1удейскую: Евреи; 
Идолопоклонники суть: Калмыки, Иид1^йцы Астрахапскш, 
Буряты, Тунгусы, Само-Ёды, Юкагиры , Чукчи , Алеуты, 
Курильцы и др. 

У А р м я н ъ  церковные обряды сходствуютъ съ обрядами Восточ
ной Греческой Церкви. Знаменитый монастырь Эчм1адзинск1Й (см. 
Ч. П. § 58) есть м1зстопребыва111е ихъ 11атр1арха, который почита
е т с я  е д и н ы м ъ  в л а д ы к о ю  в с е г о  А р м я н с к а г о  н а р о д а .  —  Ч е р к е с ы ,  
въ древнкя времена, исг10в15дывали Христианскую религ1Ю Восточной 
Церкви, но въ 1774 году они приняли Магометанскую, такъ что 
НЫН1; только малое число изъ нихь соблюдаютъ обряды Христ1анства, 
именно береговые Черкесы. — Кал мы к и суть идолопоклонники 
Ламайской в-Ёры. Въ Кавказской области есть до 2000 крещены хъ 
Калмыковъ, которые однако же, ведя кочевую жизнь, болъе языч
ники, нежели Христгане. — В о тлки призпаютъ существо вы
сочайшего бога Инмара; солнце почитается его престоломъ, а небо 
— одеждою ; кроми того они пм1зють и другихъ, низшихъ боговь. 
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Ихъ жертвенннки находятся въ оосвовыхъ лнгахъ, гдф енн прино-
сять въ жертву обыкновенно рыжихъ, иногда и другаго цв^ьта лоша
дей (но не вороныхъ) , также воловъ, овецъ, гусей и утокъ. Нгко-
торые изъ Вотяковъ, будучи Христ1анами, только носятъ его назва-
Н1е. — У Черемис» высочайшее существо называется Юмою; 
кром'Ь того есть и другхе боги п богини. Мущины покланяются бо-
гамъ, а женщины — богинямъ. Казанск1е миссюнеры первоначально 
обратили ихъ въ Христ1анство, въ 1739 и 1Т40 годахъ. Теперь 
собственно между пими мало язычниковъ; йпрочемъ и новокрещенные 
всё еще преданы суев'Вр^ю и не СОВСЁМЪ оставили идолопоклонни
ческие одряды. — Зыряне и Перм»ки испов-бдують, съ XIV 
в*ка, Христ1апскую вфру. Монахъ Храпъ жилъ 20 лнтъ между 
этими дикарями, истреблялъ ихъ капища, построилъ на устьъ Выми 
церковь, учредилъ училища и, изобр'Ьвъ для нихъ особенный буквы, 
«ачалъ учить ихъ азбук®. — Лопари испов^дуютъ Православную 
в'бру, принятую ими отъ Св. ТриФОна, въ царствован1е 1оанн« IV. 
— Между СамотьЬами есть еще много язычниковъ. Общая ихъ 
в*ра Шаманская, соединенная съ поклоненхемъ верховному Творцу 
вселенной — Нумт, Островъ Вайгачъ у нихъ главное мъсто для 
жертвоприношен!^. Большое число Архангельски хъ Само'Ьдовъ 
о б р а щ е н о  в ъ  Х р и с т 1 а н с т в о ,  с ъ  1 8 2 5  г о д а .  —  И з ъ  О с т я к о в ъ  
ипог1е крещены, нО все еще не отстаютъ отъ нъкоторыхъ языче
ски хъ обрядовъ. — Тунеусы большею част1Ю Христхане, и только 
в1зкоторые преданы Шаманству. — Буряты за-Байкальскте сл1ь 
дуютъ Шаманскому закону, а иные испов'Ьдуютъ и законъ Будды, 
или Далай Ламск1Й. Буряты, живущ1е по сю сторону Байкала, между 
Русскими , покланяются Св. Николаю Чудо7ворцу , придерживаясь 
однако же и обрядовъ язычества; вообще же между ними мало Хри-
с т 1 а н ъ .  —  К о р я к и  и  Ч у к к и  п р е д а н ы  Ш а м а н с т в у .  —  К а м -
еаЪ алы придерживались прежде Шаманству; НЫН'Ё почти всв 
обращены въ ХристЁанскую въру. — Въ Росс1Йско-Американскихъ 
влад11>н1яхъ Христ1анс|<ая въра водворена особенно старан1емъ Шели-
хова. НынЪ между Алеутами, Атл инцами, обитателями 
V малаши п, даже между Колошами, быстро распространя
ется свътъ Христ1апства. — У Цыеана нЪтъ собственно никакой 
религии. Многхе изъ нихъ, живя въ Росс1и, придерживаются Хри-
стханскихъ обрядовъ, не принимая, впрочемъ, убзжден1Й Христхан-
ства; некоторые изъ нихъ магометане. — Евреи исповфдуютъ 
Худейскую в^ру, Наставникъ закона ихъ, Раввинъ, поучаетъ на-
родъ въ сииагогахъ, особенно толкуя законъ Моиссевъ. Главн'Вйш1я 
ихъ секты суть; Кабалисты, Талмудисты, Мессореты и Караимы 
(Караиты). 

§ 15. ЯЗЫКЪ. 

Яаыкъ Р}сск1Й есть, ио про11Схол{деи1ю своему, языкъ 
Славяиск1Й, на которомъ, по принят1и Св. Владим1ромъ 
Христ!анской в'1Ьры, сд'1^ланъ былъ (Кирилломъ и Мееод1емъ) 
псрсводъ Б1Г6Л!О И, ВЪ ПОСЛ']&ДСТВ1И, писаны вс-Ь вообще 
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богослужебный кппги для Православной Цсриви, равно п 
законы и л'Ьтописи. Но такъ какъ тогдашн1е писатели 
пагаи, принимая за образецъ письменности Кириллопск!^ 
переводъ, строго придерживаясь словъ, оборотовъ и образа 
выражеиш въ Св. Пцсан1и (въ языкъ котораго — утвер-
ДИВШ1ПСЯ у насъ вм1&ст'Ь съ Христ1анствомъ — вотелъ преи
мущественно элементъ Греческ1й): то, съ течен1еиъ вре
мени , въ пашемъ отечеств'^ образовались дв'Ь в'Ьтви язына 
Славянскаго — кипжпый пли Церковно-Славянск1п и раз
говорный, РусскШ. Книжный языкъ первоначально не от-
ступалъ отъ припятаго въ Св. 11исап1и образа изложен1я 
мыслей, п не подвергался сл-Ьдовательно вообще никакимъ 
перем-^Ьнаиъ; разговорный же долженъ былъ изм-^Ьняться по 
времени и обстоятельствамъ политическимъ. Такъ, до 
Петра I, у насъ, въ одно и то же время, говорили язы-
комъ общеупотребительнымъ, Русскпмъ, а писали иа Цер
ковно - Славянскомь. Со временъ же Петра I языкъ 
Русскт или разговорный, общественный сдЬлался вм-Ьст"!; 
и письмеенымъ, д1&ловымъ, а Церковно-Славяпское нар1>ч1с 
употребляется только при богослужении. При различныхъ 
М']^ст&ыхъ обстоятельствахъ и подъ вл'ян1емь сос11>дствеп-
ныхъ народовъ, образовались три главныя нарЬч1я: Велико-
россШскову употребляемое въ губ. Московской и составляю
щее господствующ1й к(Уренной Русский языкъ; Малороссш-
ское, — въ южныхъ губерн1яхъ Росс1и, и Белорусское^ — 
ВЪ западныхъ. Еще употребительны въ Росс1п языки : Поль-
€Мщ Нгьмецкш, Шведскшу Финсти, Татарсшй, Салю/ъд-
стщ Манъджурсшй, Румельект или Новогреческш, Армяп-

Еврейскш; также разные языки Кавказскихъ народовъ 
р жителей Сибири, особенно восточной части, и, наконецъ, 
языки въ РоссШско - Лмериканскихъ влад'ЁН1яхъ, именно: 
]^аЬьлксшщ (самый обширный), Уналашкинскшу Якутат-
скшу Ситхинешй, Кайгапскш и Кенайскщ^ 

§ 16. НАРОДНАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ. 

Введение Христ1анской в-Ьры въ Росс1и, при Влади-
М1р'1& I, и спошеп1я съ Царьградомъ, им-Ьли благод-^Ьтельное 
вл1ян1С па гражданский бытъ, на смягчеше нравовъ и вообще 
на образованность Русскихъ. Владим1ръ 1 повел1Ьлъ учреж
дать училища для обучен1Я юношества чтен1ю и письму. 
Такъ И Ярославъ I учредилъ въ Новгород']^ народное учи-
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лпще и издалъ законы, подъ назваи1е»1ъ „Русская Правда'' 
Въ посл^&дств!!! уд^&льныя междоусоб^я и порабощен!е Россш 
Монголамп пр10Стан0В11ли первые усп'Ьхп въ просв1Ьще11111 

-народа, и только съ Гоанномъ III блеснула новая надежда 
На возстаповлен1е снокоиств1я. Изъ Венгр1и, Тосканы и 
Рима вызваны были различные художники; въ 1497 году 
изданъ уставъ о уголовномъ суд-Ь, изв-Ьстныи подъ назва-
В1емъ ,,Уложен1е". При Васил1и IV уже и Русск1е начали 
усп-^бвать въ нскуствахъ. 1оапнъ 1У издалъ, въ 1550 г., 
собранге законовъ, подъ иазван1е1>1Ъ ,,Судебникъ", адляуста-
новлен1я правплъ церковнаго благочин1Я — „Стоглавъ^'; въ 
1554 г. учредилъ въ Москв!; первую типограф1ю; вызвалъ 
иностранныхъ ученыхъ и художниковь, а изъ Росс1и по-
сылалъ молодыхъ людей въ чуж1е кран для изучен1я наукъ 
и языковъ. Но в-ь злосчастный времена Самозванцевъ 
опять пр1остановлены были успехи въ просв']&щенш, и только 
со вступлен1емъ на престолъ Дома Романовыхъ появились 
вновь науки и художества. При Цар-Ъ АлексЬ'Ь Михайлович'!; 
изданы, въ 1649 г., новые законы, подъ назван1емъ ,.Со
борное Уложен1'е Царя АлексЗ&я Михайловича" Въ 1682 
г. открыта Духовная Академ1я въ Москва, — первое ученое 
заведение въ Росс1И. — По вступлен1и на престолъ Петра 1 
открывается новая эпоха народной образованности: тогда 
заведены были пародпыя училища; началось преобразован!е 
войскъ и строен1е Флота, преобразован1е общественной жизни 
Русскаго народа и смягчен1е нравовъ его, введен1е порядка 
при производств'Ь д-Ьлъ, — п во всЬхъ этихъ распоряже-
П1яхъ Петръ Велик1Й самъ подавалъ нрим'Ьръ. — Такъ и 
достойные его преемники съ равною неутомимостью пеклись 
о распространен1н просвящсн1'я въ Росс1и. Псчислимъ только 
важн'Ьйш|'я учрежден1'я, посл1^довавш1я въ это время, осо
бенно въ царствование Екатерины II и Александра I, какъ 
блестящие перюды народной образованности: въ 1725 году 
открыта С. Петербургская Акадсм1'я Наукъ; въ 1755 году 
основанъ Московск!й университетъ 5 въ 1757 году открыта 
С. Петербургская Академ|'я Художествъ, а въ 1783 — Рос-
с1'йская Академ|'я: потомъ учреждено 40 гимназ1'й, кром1; 
другихъ учебпыхъ заведот'й. При Пмператор'Ь 11авл1; I 
открыты Медико-Х1фургическ1*я Акадедпп въ С. Петербург!; 
и Москв-Ё. Въ царствование Александра I изданъ Ценсур-
ный Уставъ ; учреждены, въ 1802 г„ восемь Министерствъ; 



— 72 — 

открыты универсотеты Деритск1й (1802), Харьковск1& 
(1805), Казанск1Й (1814) и С. ПетербургскЁй (1819); 
учрежденъ С. Петербургск!& Педагогичес|{1Й Институтъ 
(1804)^ открыты Царскосельск1Й лицей (1811)^^) и Ришель-
евск1Й (1817) въ Одесс1&. Вся Росс1я разд-Ёлева была на 
учебные округи; духовный училища преобразованы и раз-
Д'Ёлены на Академш (въ С. Петербург-Ь, Москв-Ь, К1ев'Ь), 
семинар!», у^.здныя и приходск1Я училища; образовались 
мнопя Ученыя и Литературныя Общества и совершены 
первыя путешеств1*я вокругъ Св^&та. Тогда же, подъ по-
кровительствомъ Императрицы Мар1и Феодоровы, нроцв-]^-
тали и институты для образован1я д'Ьвицъ. — Наконецъ, 
въ царствован!е Императора Николая I Росс1Я уже твердою 
ногою вступила на степень образованности Европейской. 
Въ 1826 году повел']^но было разсмотр-Ёть ВС16 уставы учеб-
пыхъ заведен1Й, и число ПОСЛ'ЁДНИХЪ значительно увеличено; 
основаны Главный Педагогическ1Й Институтъ (1828), Во
енная Академ1Я (1832), университетъ Св. Владим1ра въ 
К^ев-]^; съ 1835 г. положена въ университетахъ каоедра 
Словесности разныхъ восточныхъ языковъ; въ 1839 году 
открыта Пулковская Обсерватор1я, близъ С. Петербурга, а 
въ 1842 г. — Духовная Академ1Я въ Казани. Кром'Ь того 
изданы „Новый Уставъ о ЦенсурЬ" и ,,Полное Собран1е За-
коновъ Российской Импер1и"; учреждена Археографическая 
Коммисс!я въ С. Петербург^Ь, собирающая матер1*алы, отпося-
Гп{еся къ древней отечественной истор|'п; зам'Ьчательпы также 
археограФическ1я разыскан!я въ разныхъ м'Ёстахъ Росс!и, 
какъ и астрономическо-геограФичесмя наблюден1я. — Въ 
учебномъ отношен'ш Росс1Я разд'Ёлена нын-Ь на 9 округовъ: 
С. Петербур|'СК1Й, Московск1Й, Дерптск1Й, Харьковск1й, Ка-
занск|'п, К1евск1'й, Б'Ёлорусск1й, Одесстп и Варшавск1Й; 
кром'Ь того отд'Ёльныя Управлен1я Закавказское п Сибирское. 

Такимъ образомъ везд'Ь открываемые повые способы 
ведутъ любезное наше отечество на степень благосостоян!я 
и просв'Ьщеи1Я; науки и художества, лел-кемыя лучемъ Мо-
паршаго поощрен1я, бол1^е и бол-Ье процв'1&таютъ. Вм-Ьст-б 
съ симъ нравственное н политическое состоян1е Росс1Н 
представляютъ теперь радостную картину благоденствую-

30) Съ 1844 году Импсраторск!!^ Александровскш Лицей, перемещен
ный въ С. Петербургъ. 
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щаго Государства, на которую съ восхнщсш'емъ и чисто
сердечною призиателы10ст1ю смотрптъ каждый Русск|й, 
гордясь, что и онъ прииадлежитъ къ этому великому Сла
вянскому племепи, преданному своей в-Ьр-Ь, любящему оте
чество и обожающему Царя, какъ виновника могущества, 
благосостоян1я н спокойствия, и неусыпно заботящагося о 
благ-б свонхъ подданныхъ, въ чемъ свпд1&тельствуютъ от-
радныя для каждаго Русскаго слова Указа, даипаго 28 Фсвр, 
1834 года: юноши ̂ воспитываемые вездгь въ еЬиномъ 
духгь, ко благу еЬинаго Отечества, къ спокойствш своихъ 
семействъ, къ собственному своему мирному усовершен-
ствовашю въ предтьлахъ гражданской жизни и прочному 
усптьху на поприщть Государственной службы^ пользуются 
есть пераздгьльною и единою Нашею отеческою любовт.'^ 

§ 17 ВОЙСКО. 

Уя«с первые Князья Русск1е 11М']Ьли дружину для защи-
щенге своихъ влад1>нш отъ наб15говъ СОСЁДНИХЪ народовъ. 
При Андре1> Боголюбскомъ друя^ина начала называться Дво-
ромъ. 1оаниъ III увеличилъ Дворъ присоединен^емъ къ 
нему уд1зльныхъ дружинъ и назначилъ его главною опорою 
Государства. Постоянное п-Ьшее войско образовалось при 
Хоанн']^ IV; а вёодоръ 1оанновпчъ им1;лъ многочисленную кон
ную дружину. Въ царствоваи1е Михаила веодоровича обра
зовано п1>сколько конныхъ регулярныхъ нолковь. Петръ I, 
иачавш1Й вводить въ Русскомь войскЬ Евроней''кое устрой
ство, образовалъ нзъ такъ называем ыхъ Потгьшныхъ — 
полки Семеновск!й и Преображевск1Й, а при посл^днемъ — 
Бомбардирскую роту. Въ 1700 г. Петръ I нм^иъ 30,000 
регулярной п1;хоты. Въ 1706 г., кром-Ь гвард1и, считалось 
55 полковъ п'Ьхоты и конннцы, авъ1712г. — 75 полковъ. 
При Екатерин-Ь II Росс1я нм-кла, въ 1747 г., до 163,000 
регулярнаго войска, въ 1771 г ., — до 200,000, а въ 1794 
— 441,000. Въ царствован1е Александра I, въ начал*]^ 
1811 года (кром!; иррегулярныхъ войскъ, неслуа«ащпхъ ин-
валидныхъ комапдъ и морскихъ полковъ) всей сухопутной 
силы было 537,856 челов'Ькъ, а въ Март-Ь 1812 г. — 
590,073; оруд1Й при семъ войск!; было 1556. — Пын']^ 
всего регулярнаго и нррегулярнаго войска въ Росс1И счи
тается сверхъ 1,000,000. — Росс1Йское войско вообще 
отличается прим'^рнымъ благоустройствояъ, благочест1емъ, 
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самоотвержен!емъ п твердостио въ бояхъ и безпред'Ёльпою 
преданиост!ю и любовью къ Царю п отечеству. Защищал 
В-]^ру II отечество, опо многократно пожинало лавры на 
004*6 ратномъ, какъ въ своемъ отечеств'^ такъ и въ чужихъ 
краяхъ. Подвиги Русскихъ воиновъ на Куликовоиъ пол-Ь, 
въ Полтавскомъ сражен1и, при Кагул-Ь, на поляхъ Бородин-
скихъ — всегда останутся въ памяти народной. 

§ 18., ФЛОТЪ. 

Первый въ Росс1и корабль, О рель, былъ построенъ 
въ 1670 году, на Ок1;, Голландскимъ мастеромъ, и отправ-
ленъ въ Астрахань для защиты Русскихъ купцевъ отъ на-
падавшихъ на иихъ казаковъ; но въ томъ же году, ка-
закъ С. Разинъ, напавш1и на Астрахань, сжёгъ этотъ ко
рабль. Посему слава создан!я Флота прииадлежитъ Петру 
Великому. Въ 1691 г. случайно нашелъ онъ старый бо-
тикъ въ сел-Ь Измайлов']^, подъ Москвою5 тотчасъ прика-
залъ исправить его, и долго разъ'Ёзжалъ на немъ по ЯузЬ 
Б Переславскому озеру. По повел15Н1'ю его, Голландецъ 
Брантъ построилъ, па р. Москв-Ь, одну яхту, а потомъ — 
2 фрегата и 3 яхты, на Переславскомъ озер'Ь. Но все это 
мало удовлетворяло Петра Великаго. Для удобнейшаго оно-
шен1я съ Европою и для славы Росс1и , онъ вознам1;рился 
создать ФЛОТЪ. Немедленно положено было начало корабле-
строен1ю въ Архангельск-Ь, гд'Ь онъ впервые увид-йлъ огром
ные Англ!йск1е корабли; въ 1694 г. основана корабель
ная р<^рфь въ Воронеж'^: построенные зд'Ьсь, въ 1696 г. 
2 линейные корабля и до 30 другихъ военныхъ судовъ 
спосп'Ьшествов'али взят1Ю Азова. Въ посл1>дств1и морск1я 
силы Россш постоянно увеличивались строен1емъ судовъ 
па верьФяхъ Воронежской, Брянской, Архангельской и Оло
нецкой, и уже въ 1714 г. Русская гребная ФЛОТИЛ1Я, одер-
жавъ блистательную поб^&ду надъ Шведскимъ ФЛОТОМЪ, при 
Гангсуд-Ь, распространила ужасъ до столицы Швец1и. Им
ператрица Екатерина П, следовавшая исполинскимъ пла-
намъ Петра I, обратила впиман1е свое и па ФЛОТЪ, и въ 
ея царствование Росс1'я сд-Ьлалась уже сильною морскою 
Державою; Чесменск1й бой, поражен1е Шведовъ при Гох-
лаид1&^ П061&ДЫ Чичагова на Балт1йскомъ мор-З^ и Ушакова — 
цфдъ Турецкимъ ФЛОТОМЪ, суть доказательства попеченШ 
Ёкатерццы Великой, Въ царств0ваи1с Александра I счита
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лось, въ 1806 г., по общему морскому списку, 49 линей-
пыхъ кораблей, 33 Фрегата п до 310 другпхъ судовъ: галеръ, 
яхтъ и проч. — Наконецъ, Императоръ Николай I обратилъ 
особеепое внп»1ан1е на улучшев1е Флота, такъ что эта важная 
часть Государственной силы нын'Ё приведена въ новый поря-
докъ. Въ настоящее время Росс1Йск1Й ФЛОТЪ СОСТОИТЪ бол-З&е 
нежели изъ 60 линейныхъ кораблей, не считая множества 
Фрегатъ и разнаго рода другихъ, мелкихъ судовъ. 

§ 19. НБКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБОРОНЕШЯ 
ГОСУДАРСТВА. 

На С']&вер'Ё Европейской Росс1И, у Б-З&лаго моря, находится 
кр']&пость Новодвинская (си. Ч. II. § 5. Архангельскъ). 

Западные пред'Ьлы Европейской Росс1и обезпечиваютъ 
(кром-Ь Балтшскаго Флота, на сЗ&веро-запад1;, и иногочис-
леннаго войска, на юго-запад'Ь) сл'Ьду10Щ1Я важн']^йш1я кр'Ё-
постп: Аландъу ГангеуЬъу Свеаборъ (важн'Ёйшая кр'З&пость 
съ отличнымъ воеппымъ портомъ) —- въ Финлянд1и5 Пе
тропавловская кр. (въ С. Петербург^Ь), Кронштадт» (съ 
важнымъ военнымъ портомъ для линейныхъ кораблей), 
Нарва — въ С. Петербургской губерн1и; Ревель (съ хоро-
шпмъ военнымъ портомъ).— въ Эстляндской; Динаминдъ, 
Рига — въ ЛИФЛЯНДСКОЙ; Динабургъ — въ Витебской; 
Боб'руйскъ (важная кр.) — въ Минской; Врестъ-Литовскъ 
— въ Гродненской; Новогеорггевскъ (бывшгй Модлинъ, 
сильная кр.), Александровская цитадель (въ Варшав'Ё), 
ЗамосцЪу Иванъ-городъ — въ Царств-ЗЬ Польскомъ. 

На юг^Ь Европейской Росс1и лежатъ бол-Ье или мен'Ье 
вая;пыя крЬпости: Каменецъ-Подольска; Хотинъ, Бендеры^ 
Измаилъ, Килгя — въ Бессарабш; Кинбурнъ, Севасто
поль (съ военнымъ портомъ), Еникале — въ Таврической 
губерп1*и. 

Въ Закавказ1И, на юго-запад-Ь, у Черпаго моря, нахо
дятся кр-Ьпости: Анапа, Новороссшскъ (Цемесъ) , Гагры 
(Котошъ)у Сухумъ-Кале, Редуть-Кале, Поти, Св. Нико
лая; а сухопутныя юго-западныя и южныя границы, со 
стороны Аз1атской Турции и Перс1и, охраняютъ (кром-ЗЬ 
превосходныхъ сухопутныхъ войскъ) кр^&пости: Озургеты^ 
КутайсЪу Ахалцыхъ, Ахалкалакщ Ахцуръ^ Александрополь 
(Гумры), Эравань, Шуша; у береговъ Касп1Йскаго моря; 
Ленкорань у Баку у Дербенть. 



Въ собствспно Кавказской области, противъ враждеб-
пыхъ Д'Ьиств1Й тамошнихъ воинствеппыхъ плсмепъ, и для 
защиты юго-восточпыхъ пред-Ьловъ Евр. Росс1и, находится 
рядъ кр-Ьпостей, пзъ коихъ важн']^йшая кр-Ьпость ВлаЬикав-
назЪу на прав, берега Терека. Эти кр-^&пости простираются 
отъ Лабы (притока Кубани) до Моздока, и составляютъ 
такъ называемую Кавказскую линт. Зд-Ьсь расположены 
казачьи кордоны и лпнейные баталшны. 

По Уралу, отъ устьевъ его до верховьевъ, идетъ также 
рядъ укр-Ьпленш, составляющихъ такъ называемую Орен-
б'ургскую ЛИН1Ю, им'З&ющую Ц']&л1ю: усмирение своевольныхъ 
Башкировъ, наблюден1е за Кнргизъ-Кайсаками и обезпечи-
ван1е торговыхъ сношен1й съ Хивою и Бухар1ею. Вс-Ь эти 
посты охраняются казаками Уральскими и Оренбургскими. 

Отъ верховьевъ Урала и Уя, па востокъ, а потоиъ къ 
южнымъ границамъ Сибири идетъ непрерывная ц^Ьпь Фор-

постовъ, Сибирская военная линхя. Наконецъ отъ юго-
восточныхъ границъ Енисейской губ. до Амурской Стр15лки, 
по южной границ']^ губ. Иркутской, тянется также рядъ 
укр^^пленш, изъ коихъ важн-Ьишее : Троицка-Савская кр-Ь-
пость. Эти посты, расположенные по Китайской границ']^, 
охраняются Сибирскими казаками, Тунгусами и Бурятами. 

Для удовлетворенЁя потребностямъ крепостей, войска и Флота служатъ 
казенные пороховые заводы: Олтенскгй, въ С. Петербург!;, Шостен-
сжш, въ Чернигов, губ., и Казанскт, какъ и оружейные: ТулъскШ, 
Ижевскт, въ Вятской губ., и Сестрорпцкт, въ Финляпд1и. —• Во 
многихъ м-естахъ Имперхн учреждены арсеналы, въ коихъ хранятся 
разные военные запасы: ручное огиестр1)льное оружие, артиллер1я п 
снаряды, Непрем^Ённые арсеналы сухопутнаго ведомства существуютъ: 
въ С. Петербуреть, Брлнскть (Орлов, губ.), Шевть, Казани и Пово-
аеорагевскть (въ Царств1з Польскомъ") ; кром1> того въ Москвть, Риеп, 
Виаънть п н1зк. друг, городахъ^ Морскхе арсеналы, или складочныя 
м'Ьста для оруж1я п снарядовъ устроены при военныхъ портахъ; глав-
н'Ьйш1е еб Кронышадттъ н Севастополп. 
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РОССШСКАЯ ИМПЕР1Я. 

§ 1. ОСНОВАН1Е РОССШСКОИ ЦМПБРШ, ПО
СТЕПЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕШЕ И НШВШШЯ 

ГРАНИЦЫ ЕЯ. 

Начало Росс1йской И»1пер1и положеио въ В!вро||е$:С)$оЙ 
Росс1и, гд'Ё, въ древн1я времена, обцтали народы 
скаго, Фнцскаго и другихъ покол']&щй. Рюрцкъ, прцзвац-
ньш Новгородскими Славянами и союзными еъ нимц пле
менами, поселился въ ЛадогпЬ) въ 862 году; но вс(<ор'|| 
утвердилъ свое пребыва111с въ Швгород(Ьу въ 864 году, 'Ч^мъ 
и полощилъ основанье Руси, Въ 906 Шевъ сд'Ълался пре-
стольнымъ градомъ Великих!» Русскихъ, потомковъ 
Рюрика. Въ княжеи1е Бдадищр^ 1 влад'^ц!^ Русо прости
рались отъ Волхова до Чернаго к^оря и отъ Камы до Бал-
тшскаго. Ярос^авъ 1 прцро^дццв^ъ къ Ц1]|»1ъ ч^сть Лцво-
н1и и Чудскую землю, Мв^кду т1Ь]цъ, со введения уд^^^^^го 
образа прав^|ен1я, Русь дро^^лас^ иа ме^1«|'я вл^д'ёщд; ВОЗ-
ццкли медедоусоб1ч и кророцро^цтныя бранн ие^ду п^трм-
ками Владим|ра I, отчего с|мм земли Русской цст0щг|у|цсь: 
К1евъ постепенно упадала и Вели|{окияжесн1й престрлъ 
перенесен!» былъ во В^а^имгръ (Зэ1'^^сск1и), црп Ацдре1! 
Бого^юбскомъ. Въ П0с^1)дств1и, во время виутре^нихъ 
безцрерыэн|>1хъ расррец, Руср. подпала подъ иго Мрвголь-
ское, тягот-Ёвшеё надъ неш окрло 2^ стрл'Ьт1й. Въ эту го
дину б'Ёдств1Й усн<|иэалось- мало по малу, Княжество Москов
ское, и 1оанпъ Дани^овнчъ утвордилъ Великокияжеск1Й пре-
етолъ въ Москвгь. Князья Московск1е особеняо ор^рались 
о у1|ичтожеп1и уд'Ъльиой спстемь!, гибе^Е^ныя С(|'Ёдсггв|а ко
торой Русск1е стали бол'Ье и бол'Ье «чувствовать. Димитр1Й 
Донской первый показалъ путь къ сверя^еш'ю ига Мопго4Ь* 
скаго; Куликовская битва была зарею возрожде111я силъ 
Русскихъ; а 1оанвъ П1 доворшиль велвлое д'Ьло освобб-

1* 



ждев1Я отечества отъ Монголовъ и, соедввпвъ раздроблен
ную на мелк1Я Княжества Русь въ одно Ц'Ьлое, основадъ 
Государство Московское у въ коемъ утвердилъ самобытность 
и единодержавие; онъ же покорилъ Новгородъ и Псковъ. 
Крои'Ь того, къ влад'Ьн1ямъ его были п|^исоединены Ярославъ, 
Ростовъ, Вологда, Верея, Тверь и Угличъ, а при сын^Ь его, 
Васил1и 1У, — Смоленскъ и уд'Ёльныя Княжества С^бверское 
и Рязанское. 1оаннъ IV покорилъ Татарск1я царства Ка
занское (1552) и Астраханское (1554). Между т-Ьмъ Ер-
макъ, завоевавъ западную часть Сибири, до Тоболя, повергъ 
и ее къ стопамъ Грознаго; также Донск1е казаки приве
дены была въ подданство его. Въ царстврван1е веодора 
1оанновича расширились границы Росс1Йскихъ влад'1^н1Й въ 
Сибири, до Енисея; кромЬ того пр!обр'Ътена Ипгерман-
ланд!я. — По пресЗ^чеши Дома Рюрикова, отечество наше 
долгое время страдало отъ внутреннихъ неустройствъ и 
вн^^шниxъ враговъ; Москва была взята Поляками, — и 
когда уже посл-Ьдияя надежда на спасение угасала въ в-Ьр-
ныхъ сынахъ отечества, во время бурь безначал1я и вну-
тренняго раздора, явились освободителями его Мининъ и 
Пожарстй: Поляки были изгнаны изъ Москвы, а на оси-
рот^^лый престолъ Московск1й возведенъ Михаилъ Оеодо-
ровичъ Романовъ. Въ царствоваш'е его, для спокойств!» 
РоссЁи, устунлены Швещи Ингерманланд1я и Карел1я, а 
Польш'1! — области Смоленская и С'Ёверская; но съ другой 
стороны, н-]&которымъ образомъ въ вознаграждев1е сей по
тери, Русск1е проникли въ отдаленн'Ёйш1Я края Сибири, 
основали тамъ Якутскъ, Енисейскъ и др. города, и распро
странили границы Росс1И до самой Камчатки. Царь Але-
ксЁЙ Михайловичъ пр1обр'Ёлъ Малоросс1Ю (1654) и воз-
вратилъ Росс1и области Смоленскую и С^&верскую. Импе-
раторъ Петръ I распространилъ влад'ЁН1Я свои на сЬверо-
запад^^, завоеван1'емъ части Карел1*и, Иягермаплаяд1*и (С. 
Петербургск. губ.), 4НФЛЯНД1И, ЭСТЛЯНД1И и и1;которыхъ 
острововъ, лежащихъ у береговъ, уступленныхъ Швец1ею, 
и вм-Ёст-Ь съ т-Ьмъ, придвинувъ пред']&лы Росс1и къ Балт*1Й-
скому морю, положилъ начало господству ея надъ посл-Ьд-
нимъ. Немедленно, по прюбр'Ьтен1И Ингерианланд1и, онъ 
заложилъ въ ней С. Петербургъ, гд-Ь, въ 1709 г., иосл'1& 
знаменитой поб-Ьды при Полтава, утвердилъ столицу РоссШ-
гкой Имперш. Между тЬмъ и на восток-Ь распространились его 
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В4ад'Ьв!я: отрядъ казаковъ проникъ, въ 1696 г., въ Кам
чатку и на острова Курильск1е, а въ 1706 г. поселились 
тамъ Руссше. Въ 1721 г., по Ништадтскому договору, 
утверждены за Росс^ею ЛиФляид1я съ островами Эзелемъ, 
и Даго, ЭстляндГя, Ингермавлаид!я, Карел1я и часть Фин-
лянд1и съ городомъ Выборгомъ. — Въ царствован1с Ека
терины I ханъ Кубанскихъ Татаръ покорился Росс1и, въ 
1720 г.; а въ сл'Ёдующемъ году определены были границы 
между Росс1ею и Кптаемъ, до ручья „Кяхта-^. — При 
Анн'Ё Хоанновн']^, покорен!емъ Киргизовъ Малой и Средней 
Орды, въ 1731 1^, прюбр1}тено пространство земли между 
Зюнг0р1е10 и Иртышемъ и морями Касп1йскимъ и Араль-
скимъ, и открыты острова Алеутсме; а при ]Елисавет'Ё Г1е^ 
тровн1} Росс1я пр10бр1;ла отъ Швеши часть Финляид1и, до 
р'Ьки Кюменя. — Императрица Екатерина И значительно 
расширила пред^^лы Росс1и. Въ царствован1е ея пр1обр^-
тены, при первомъ разд1}лен!и Польши, въ 1772 году, 
остальная часть Польской ЛИФЛЯНД^И, воеводство Витебское 
и друг1я страны, до Запад. Двины^ миръ, заключенный 
съ Туршею, въ 1774 г., доставилъ РоссГи Кинбурнъ съ 
округомъ на л'Ёвой сторон'Ь Дн^&пра и участокъ земли между 
Дн^^проМъ и Бугомъ, а аъ Крыму — кр'й.пость Еникале н 
Керчь, съ окрестностями, также АЪовъ, вм-Ьст-Ь съ т-Ьмь 
п господство надъ Азовскимъ моремъ, какъ и падъ с']^вер-
ными берегами Чернаго^ р^гка же Бугъ опред'Ълена была 
тогда границею со стороны Турщи. — Въ 1783 г. при
соединены къ Росс1и Крымъ и Кубанская страна, по р-Ьку 
Кубань; въ 17^7 г. заняты сЁверо-западные берега Аме
рики, по 55° с']&в. шир.; миръ, заключенный съТуршею въ 
1792 г., утвердилъ владычество Росс1и надъ Очаковомъ и зем
лями, лежащими между Бугомъ и Дн-Ьст^зомъ, опред^^леннымь 
вм'ЁсгЁ границею между Росс1ею иТурщею; въ 1794 г., при 
второмъ разд1;лсп1и Польши, присоединены губ. Минская:, 
Волынская и Подольская, а при третьемъ, въ 1795 г., — 
часть Литовскаго герцогства и ныи']^шн1я губ. Ковенская, 
Воленская и Гродненская, до Буга и П-киана; въ томъ же 
году и герцогство Курляндское добровольно покорилось 
Росс1и. Къ таковымъ блистательпымъ пр1ебр']^тен1лмь при
соединено еще 50 квад. миль отъ Перс1и, въ царствоваи1е 
Императора Пав.1а1. — По вступлении на престолъ Импе
ратора Александра 1, къ влад'1>и1ямъ Росс1и присоединена 



Груз1Я, а в ь 1807 г. пршбр-Ётена Б']6лостокская область 
4. зам'Ёч. 3. Ь.); въ 1809 году уступлены Швец!ею 

Ф11НЛЯИД1Я съ частью Лапмарка и Аландск!е острова, 
а р-^&ка Торнео назначена границею со стороны Швеши; 
въ 1812 г. Ро(5С1Я овлад1>ла Бессараб|'ею н частью Мол-
дав1и, по р-Ьку Прутъ; въ томъ же году, по заключен1И 
мира въ Тюлистан-Ь, южныя влад'Ьн1я Росс1и, у западныхъ 
береговъ КаспШскаго моря, распространились до р-бки 
Аракса; а по окончаши незабвенной въ истор|'и отечества 
вашего войны съ Франц1ею, въ сл-Ьдств^е В'Ёнскаго кон
гресса (1815), присоединено бывшее герцогство Варшав
ское, подъ на^ван1е1мъ Царства Польскаго. — Наконецъ, 
въ царствовате Императора Николая /, по окончан!и войны 
съ Перс1ею, въ 1828 году, присоединена сЬверо-восточная 
часть древней Армен1и (провинши Эриванская и Нахиче-
ванская), подъ назван1емъ Россшской Армен1и; а посл-Ь 
войны съ Туршею (1828—1829) пр'юбр^^тены кр-Ьпости 
Анапа, Поти, Ахалцыхъ, Ахалкалаки. — За сииъ Росс1й-
ская Импер!я занимаетъ восточную половину Европы, с']&-
верную часть Аз1И и часть с^^веро-западныхъ береговъ Аме
рики, и, за исключен1емъ посл'Ьднихъ, граничитъ къ с^Ьверу: 
съ С']&вернымъ Океаноиъ; къ востоку: съ Восточнымъ 
Океаномъ; къ югу: съ Китайскими влад']&н1ями, Туркеста-
номъ, Касп1йскимъ моремъ: Перс1ею, Аз1атскою Турц1ею а 
Чернымъ моремъ; а къ западу: съ Европейскою Туршею, 
АвстрШсКими влад-Ёш'яии, Прусс|'ею, Балп'йскпмъ моремъ, 
Швёш'ею и Норвепею. 

§ 2. ГЛАВНОЕ РАЗДБЛБН1Е. 

Влад']^Н1Я Росс1Йской Империи вообще разд']Ьляются на 
три главныя части, кои суть: А. Европейская чаешь Росс!и 
(съ Вел. Княжествомъ Финляндскимъ и Царствоиъ Поль-
скимъ) ; В. Азиатская часть (или Кавказск1й Край и Си
бирь) ; и С. Американстя владгьтя^ 

§ 3. А. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССЫ. 

Границы. Съ с^&вера: С^Ьверный Окёанъ; Съ востока: 
Уральск1Я горы и р'Ька Уралъ (отд'1!.1яющ1Я ее отъ Сибири); 
съ юга: Касп1Йское море, Кавказский Край и Черное море; 
съ запада: Европейская Турц1я, Австр|йск1я влад'Ьи1я, 
Прусс1Я, Балтшское море, Швешя и Норвепя. 
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Раздгьлеше. Европейская Росс1я разд-бляется на 3 глав-
ныя части, кои суть: I. Собственно Европейская Россгя; 
П. Великое Княжество Финляндское, и III. Царство 
Польское. 

§ 4. I. СОБСТВЕННО ЕВРОПЕЙСКАЯ РОСС1Я. 

Границы. Съ сквера: С1&верный Оксанъ; съ востока: 
Уральск1я горы') и р-Ька Уралъ (или Сибирь); съ юга: 
Касп1Йскос море, Кавказск1и Край и Черное морс; съ за
пада: Европ. Туршя, Австр1Я, Царство Польское, Прусс1Я, 
Балт1Йское море и Вел. Княжество Финляндское. 

Раздгьлеше. Собственно Европейская Росс1Я, въ пра-
вительственноиъ отношен1и, разд'1Ьляется на 46 губерний и 
2 области, кои суть: 

a) 1^уберн1и : 
на сквер-Ь лежащ!я: Архангельская, Олонецкая и Воло

годская ; 
па запад^Ь: С. Петербургская, Эстляндская, ЛиФляндская, 

Курляндская, Ковенская, Виленская , Гродненская, 
Витебская, Могилевская, Минская, Волынская и По
дольская ; 

средняя губернш: Новгородская, Псковская, Тверская, Ярос
лавская, Костромская, Нижегородская, Владим1рская, 
Московская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязан
ская, Тамбовская, Орловская, Черниговская, Курская 
н Воронел^ская; 

на восток-Ь лежащ1я: Пермская, Оренбургская , Вятская, 
Казанская, Симбирская, Пензенская, Саратовская д 
Астраханская; 

на юг'Ё: Юевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, 
Екатеринославская и Таврическая; 

b) области: 

Бессараб|'я, на юго-запад'б, и Земля Донскихъ Казаковъ, 
на юг'Ь. 

замшашя. 
1. Собственно Европейская Росс1я вм-Ьщаетъ въ пред-Ь-

лахъ своихъ около 90,520 квадр. миль (вм-Ьсгб съ принад-

1) Хребетъ Уральскихъ горъ не состапляетъ то'шыя грангщы Европ. 
Росс1и сь востока, ибо губ. Пермская и Оренбургская лежатъ отчасти л 
за Уральскими горами. 



лежащими къ пей островалгв С-Ьвернаго Океана и морей 
Б1^лаго и Балт1Йскаго}. 

2. Къ Архангельской губерн1и принадлежатъ острова: 
Соаовецкгщ Калауевб^ Найасиб и Новая Зелмл^ къ С. Пе-
терб^-ргской: Котлицб^ къ ЛНФЛЯНДСКОЙ : Эзелъ^ Монбу 
Руно; къ Эстляндской: ^аво^ Ворлюб^ Нараенъ. 

3. Н-Ёкоторыя изъ Г7берн!й собственно Бвроп. Росс1и 
им-Ьютъ еще особенный названия, а именно: 

a) Остзейскилт губерн1Я01и называются Курлянд-
екая, ЛиФляпдская и Эс^ляндская. Эти же губернш, 
какъ и С. Петербургская, изв-Ьстны и подъ именешъ 
Прибалтгйскихъ (см. ниже, зам'Ьч. 4); 

b) Литовскими назывались, до 1840 года, губ. Ви-
ленская и Гродненская. Въ составъ Гродн^енской вошла 
упраздненная ыъ 1842 г. Б-Ёлостокская область, а изъ 
сЬверныхъ у1>здовъ Виленской образована, въ томъ же 
году, новая губерн1я — Ковенская (§ 12) 5 

c) Бп^орусскими называются Могилевская н Ви
тебская, (зам'Ьч. 6) ; 

с1) М/мороссШскими — Черниговская, 11олтавская 
и Харьковская (зам-Ьч. 7); 

е) ВемторосЫйскимм — всЬ, нсчисленныл выше 
(§ 4), средняя губерн1и, кром'Ё Черниговской и Ниже
городской (зам11ч. 5); 

Т) Низовьими, провинциями — губ. Нижегородская, 
Казанская, Симбирская, Саратовская и Астраханская, 
(зам-Ьч. 8); 

§) Уральскими — Пермская и Оренбургская; 
Ь) Новороссшскими губершямн — Херсонская, Ека-

теринославская, Таврическая (зам'Ьч. 9). 
4. Прчм^а^тшстл губернии ирхобр-Ьтены отъ Швсц1и. 

Главное населенме въ губ. С. Петербургской составляютъ 
Финны, а въ нрочихъ — Эсты и Латыши. Въ городахъ 
посл'Ёднихъ губерн1Й преимущественно живутъ Н-Ьмцы. 

5. Великая Россгяу средоточхемъ и главою коея была 
Москва, занимала среднюю часть Бвроп. Росс1и и получила, 
около XVI в-Ька, свое название, употреблявшееся, съ 1654 
года, для различ1я восточной части Росс1и, или Велико-
росс!йскаго Государства, отъ западныхъ — Малоросс1и и 
Ъ'Ьлорусс1и; нын-Ь же, не обозначая точныхъ границъ, это 
назваше употребляется только ОФФиц!ально. — Жители 
Великороссшскихъ губери1Й большею частью Русск1е. 

6. Бплоруссгл^ составляющая часть западной Еврон. Рос-
с1и, прхобр'Ьтена въ 1656 году. Зд-Ьсь живутъ Литовцы и 
Русск1е, а въ городахъ — бол-Ье всего Поляки и Евреи. 

7. Малороссию составляли прежде земли, лежащ1я по 
об:Ьимъ сторонамъ среднихъ частей Дн1>пра. Въ 1654 году 



она навсегда вошла въ составъ Росс{йскихъ влад-Ън!!!. Нын-Ь 
собственно Малороссия заключаетъ въ себ-Ь губ. Черни
говскую и Полтавскую; а Харьковская (прежде Слобод-
ско-Украивская) составляет!, такъ называемую Слободскую 
Украину. — Жители преимущественно Малороссвяне. 

8. Низовыл губерн1и, лежащ1я внизъ по течен1ю Волги, 
составляютъ, большею частью, земли, отторгнутыя у Татаръ 
въ XVI в-Ьк-Ь. — Зд'Ёсь обитаютъ Татарск1я и друг, пле
мена, а бол-ёе къ югу — Монгольск1я. 

9. Новороссгйскш Край заключаетъ въ себ-Ь южную часть 
Европ. Росс1и, или губерн1й Бкатеринославскую, Тавриче
скую и Херсонскую, а съ 1812 года и Бессараб1ю. — Жи
тели этого края, большею частью, Малоросс1яне, Русск!е и 
Н'Ьмецк!е колонисты; въ Крыму преимущественно Татары, 
а въ Бессараб!и — Молдаване, Болгары и Греки. 

§ 5. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ севера: С'Ёверный океанъ (Б-Ьлое море); 
съ востока: Уральск1я горы; съ юго-востока: губ. Воло
годская; съ юго-запада: Олонецкая; а съ запада: ФПНЛЯНДЕ'Я. 

Она разд^ЕЛяется на 8 уЁздовъ, кои суть: Архангельск1и, 
Холмогорскш, Шснкурск1'й, 1Тинсжск|'й, Мезенск1'й, Онеж-
ск1й, Кемск]й и Кольскш. Въ нихъ главные города: 

Ар ха н г е л ь с к ^ ^  губернск1Й городъ, при С'Ёв. Двин'^, 
въ 45 вере, отъ устьевъ, основанъ въ 1587 году. Зд^^сь 
зам'Ёчательныя здан1я: соборь, тммерческш банкъ, архгерей-
скш Ьомъ, гимназ1Яу огромный сахарный заводь Врандта; 
почгпамтЪу таможенный замокъ; также памятникъ Ломо
носову. Въ селеп1и Соломбольскомъ находится адмираль-
тейство съ корабельною верФью, основанное Петромъ I, 
а купеческая гавань. — Въ Архангельск-!^ 12 камеп. церк
вей и МИ2^ЙЛОВСК!Й монастырь — ВСЁ Православные, и 
церковь Лютеранская. Жителей въ Архангельск')^ около 
20,000 (въ числ'Ё коихъ до 12,000 жит. въ селен1и Солом-
больскомъ). Въ 18 верстахъ ниже города, на острое'^, 
при усть-Ь Березовскомъ, находится кр-Ьпость Новодвинская^ 
заложенная въ 1700 г., по повел'ЁН1ю Петра Великаго; близъ 
нея  вид -Ьнъ  еще  д ер е в янный  е г оДвор ецъ .—  Хо лмо г о рЫу  
на остров'Ь, образуемомъ рукавами С-бв. Двины, въ д[Гевноста 
славивш1Йся торговлею, производимою Датчанами съ Чудью, 
а потомъ служивш1й складочнымъ м-бстомъ для Русскихъ 
и Англ1йскихъ товаровъ; нын-Ь незначительный городъ. — 
Кола у самый сбверный изъ всЬхъ городовь Росс1и, въ 
50 вере, отъ моря, у бгреговь коего производится значи



те.!^ьная рыбная ловля. — О н е 2 а  ̂ въ 6 вере, отъ устья 
Онеги, съ большимъ казен. Л'ЁСОПНЛЬНЫМЪ заводоиъ. Про-
тивъ г. Онегы, на КШ-остров/Ъу находится древи1й Крестный 
мона с тырь .  —  Кемь ,  Ме з е н ь .  Пин е г а .  Шенн у р с к ъ .  

0<^щгл зампгангл. Архангельская г/бернхя заклю-
чаетъ въ себ'Ь 12^000 1гвадр. мильНа семъ просхраи-
ств1> считается до 253,000 жителей, кои суть; «1овари, Са-
мо'Ёды, Зыряне, Корелы и Русск1е. Лооари живутъ въ 
Кольскомъ уЬзд-Ь, занимаются рыбнымъ и зв-Ьринымъ про
мыслами и содержатъ стада оленей. Само'Ёды кочуютъ съ 
своими стадами оленей преимущественно на полуостров1>, 
оклпчпъающе'злся Канинымъ Носол1ъ^ зд'Ьсь они производятъ 
также рыбную ловлю. Зыряне живутъ въ деревняхъ, ио 
берегамъ Печоры, Цжм-Ь и Щылмы, и промышляютъ земле-
Д'Ьл1емъ и зв'Ьроловствомъ. — На восток'Ь сей губерши 
находятся ^рсмъскгл горы, а на заиад'Ь — отрасли Фин-
лниЬскихб^ Озеръ считается зд'Ьсь до 1000, из1. коихъ 
важн'Ьйш1я: Имандра^ Плво^ Лустозеро, Верхнее и н'Ёк. 
друНя. Къ главн-Ьйшимъ рЬкамъ этой губерн1и нринадле-
жатъ; Стьв. Двинщ Леюра^ Мезень и Онеаа. — Въ южной 
части губерн1и рлстутъ обширные л1>са, въ коихъ водятся 
разные дик!е зв-Ьри и птицы. — Хл-Ьбопашество произво
дится почти во всей губерн1и, — за исключен1емъ Кольскаго 
отчасти и Кемскаго уЬздовъ. Пинежскаго уЬзда, въ Ку-
аейеко.ш посад'Ь находятся казенныя соляныя варницы, а 
Архангельскаго, на Красной-аорть^ — частныя; сверхъ того 
около 20ти сельскихъ варницъ по уЬздамъ Бемскому и 
Онежскому. — Къ Архангельской губерн1и прпнадлежатъ 
острова: Новая Земля^ Вайаа^^ь^ Калвуевб^ Соловецыт и 
н^Ьк. друг1е, мен-Ье значительные. Новая Земля состоитъ 
изъ двухъ острововъ, между коими проливъ „Маточкинъ^*; 
на еЬ»«фномъ остров* зам-Ьчателенъ волканъ „Сарычевъ*^^. 
Промышленники изъ Архангельска пр!-Ёзжаютъ сюда для 
ловли моржей, морскихъзайцевъ, тюленей и б-Ьлухи (б-Ьлуги). 
Островъ Вайаагъ окруженъ скалами. РуссК1е и Само-Ьды 
ловятъ зд-Ьсь морскихъ зв-Ёрей для ворваннаго сала. Каа-
ауевв пос*щаютъ прибрежные жители губерн1и и пывозятъ 
отсюда множество гусей, а бол-Ье всего-гагач1Й пухъ. 

На остров* Соловецкомъ существуетъ, съ 1429 года, 
монастырь, обведенный стенами, по повел*шю 1оанна IV 
Петръ 1, посЁтивш^й эту обитель, въ 1694 году, пробылъ 
зд-Ьсь 4 дня; на возвратномъ пути настигла его буря, отъ 
коей онъ едва спасся въ Унской губ*. Въ память своего 
спасен1я, онъ поставилъ въ этой губ* крестъ, нын* хра-
НЯЩ1ЙСЯ въ Архангельскомъ собор*. — Близъ Холмогоръ, 
въ деревн* ^/^енисовскои^ на Куръ-остров*, родился Л1. Ло-
моносовъ, въ 1711 году.; 

2) Кроме острововъ, принадлежащнхъ къ этой губернп! (см. дад^е). 



§ 6. ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРШЯ. 

Границы: съ сЬверо - востока и съ востока: губ. Ар
хангельская ; съ юга: Вологодская, Новгородская и С. Пе-
те|)бургская; а съ запада: Ладожское озеро и Фивлянд1я. 

Она разд-кляется па 7 убздовъ^ кои суть: Петрозавод-
€«13, Пов'Ънецк1й, ПудожскШ, Каргопольск10, Вытегорстй, 
Лодейнопольск1й и Олонецк1и. Въ пнхъ главные города: 

Петро з а в о д о к ь  у губернск1Й городъ, у западваго 
берега Онежскаго озера. Осиован1е ему положилъ Петръ I, 
въ 1703 году, пост1)оен1емъ двухъ заводовъ (плавильнаго 
п пушечнаго)» Онъ им-Ьетъ хорошую гавань. Жителей до 
8060. — Карг ополь^ зам'Ьчателенъ по выд'Ьлк'Ь м'Ьховъ 
и по судостроеп1*ю. ЛоЬейпое Поле, при р. Свиро. 
На м-йст-Ь бывшаго Дворца Петра 1 воздвигнутъ чугунный 
памятипкъ. -— Олонецъ, осн. при Алекс^&^^ Михайловвч1;. 
— Пов г ъ н е ц » ,  Выте г р а  и  Пу д ожь .  

О/^щгл за.тыаиг Олонецкая губермпя занимаетъ 
2732,3 9 кв. миль пространства, на коемъ считается до263,100 
жителей. — Изъ множества озеръ, важн'Ёйш!я: Онежское^ 
ШоЪло^Лсле и н-Ёк. др. Изъ р-Ькъ, главн-Ьйшая: Онет^ кром-Ь 
того: Вытеара, Свирь^ Водла, Значительн-Ьйш1Я горы: 
Олонецтл^ отчасти и отрасли Финллндскихб. — Землед-Ь-
Л1е зд-Ьсь маловажно, и хл-Ьбъ едва достаетъ поселянамъ 
на продовольств!е, пособ!емъ коего, въ н-Ькоторыхъ М'Ьсхах'Ь, 
служатъ огородныя овощи и рыба, а на с-Ьверо-запад-Ь — 
картофель и исландск1й мохъ. Въ уЬз. Каргопольскомъ 
и Пудожскомъ возд1>лывается отличный ленъ. Больш!я 
пространства губерн!и покрыты л-Ьсами, доставляющими 
важные предметы для заграничной торговли. Въ уЬз. Петро-
заводскомъ добываются мраморъ, шиФеръ и "известковый 
камень. Мног1я изъ озеръ содержатъ жел-Ьзную руду. — 
Въ этой же губерн1и зам-Ьчательны чугуноплавильные за
воды: Котезерстй^ въ 50 вере, отъ Петрозаводска^ и 
Ллексаидровскгй. — Достойны также зам-Ьчан1Я водопады 
на р. Сун'Ь, восп-Ьтые Державпнымъ. 

Въ 45 вер. отъ г. Вытегры находится чугунный памят-
никъ Петру I, на томъ самомъ м-Ьст*, гд-Ь онъ размышлялъ 
о соединен!и р. Вытегры съ Бовжею, а въ 8 вер. отъ Кон-
чезерскаго завода — марщальныя воды, которыми пользо
вался самъ Петръ Великш^); у посл'Ьднихъ существуетъ 
еще деревянная церковь, постр. въ 1721 году, и возобно
вленная въ 1831. 

3) Ка«ъ видно изъ иадпмси на чугунной доски, находящейся и по нынт» 
при гемъ иеточник-6. 

2* 
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§ 7. ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ с-Ьвера п с^&веро-запада: губ. Архангель
ская^ сь востока! Тобольская; съ юго-востока: Псршская, 
и Вятская; съ юга: Костромская и Ярославская5 а съ за-
нада: Новгородская и Олонецкая. 

Она разделяется на 10 уЬздовъ, кои суть: Вологодск|8, 
Грязовецк1Й, Кадпиковск1й, Вельск1Й^ Тотемск!й, Устюжск|'й, 
Никольск1Й, Сольвычегодск|8, Ярснск1Й п Устьсысольск1Й. 
Въ нихъ главные города: 

Во л о г д а ,  губсрнск1й городъ, на Вологд-б, осн. въ 
ХП1 в-^Ьк-Ь. Вологда была любпмььчъ м1>стооребываи1'емъ 
1оаииа Грознаго. ЗД'ЁСЬ зам^^чательны: СофШскт соборъ, 
(или Успенск1Й), осн. въ 1568 г., п со^оръ Воскресешя 
Христова — въ 1772 г.; церковь Спаса Всемилосптваго 
(Спаса Обыденнаго) и Н-ЁК. друг1я здан1я. Въ городЬ 2 
монастыря, а въ 5 верстахъ отъ него — монастырь Спасо-
ПрилуцкШ — осп. въ Х1У В'ЁК'!. Вообще ЗД'ЁСЪ 42 церкви, 
>Ю 1 3 5 0  домовъ ,  1 7 , 0 0 0  жит е л ей .—  Усщюг ь -В е л икШ,  
на Сухов'й, по торговл-Ё и промышленности богат^&йш1й 
изъ уЬзд. городовъ въ С-бвер. Росс1'и, и славится черневою 
работою на серебр1Ь и золот-Ё. Зд^сь зам'Ёчательны Архан-
гельскш монастырь, осн. въ 1216 г., и 1оаино-Предтечов-
скщ —  въ  1 2 6 2 .  Жит ел ей  д о  8 0 0 0 .—  Сол ь выч е г о д с к ь ^  
съ Введевскимъ монастыремъ, постр. въ 1563 г.'*). — 
Тотьма, при Сухон-Ё, съ Спасо-Суморинскимъ монасты
ремъ ;  Г р л з о в е ц ъ ;  Я р  е п с к ъ ;  У сть сы с о л ь с к ь - ,  Ни -
к о л ь с к ъ ;  В е л ь с к ъ ;  КаЬпик о в ъ .  

Въ Вельскомъ увзд-ь, Верховажекгй посаду (Верховажье), за»гв-
чательный по богатству купечества и по значительной торговл-й, прв-
восходитъ мног1е города губернии. 

Общгд  з амп гап г л .  Вологодская губершя содержитъ 
въ себ-Ь 7074 квад. миль. Жителей зд-Ьсь до 822,200 душъ, 
въ чнсл-Ё коихъ до 60,000 Зырянъ. — На с^веро-восток-Ь 
простирается ^ро^стй хребетъ, коего отрасли аерер-:^зы 
ваютъ и н-Ькот. друг1я части губериш; на запад-Ь находятся 
продолжения ФинллнЬско • Олонецкихъ горъ. Важн-Ьишее 
озеро: Кч(^гккое^ кром^Ь того Синдорское, Никольское и 
друпя. Изъ р'Ькъ, глави^йшхя: Сухона, Юаъ и иродолже-
Н1е ихъ — Сгьеернад ̂ випа; кромЪ того Въиеада. Въ Устюж-
скоиъ у-йзд* есть обширныя болота, изъ коихъ н-Ькоторыя 

4) Иконы въ семъ монастыре писаны пъ 1693 г. Русскимъ живопис-
цемъ (изъ дворовыхъ Строгоновы* ъ л)о,|,ей), обучаишимси сн чужнхъ краяхъ. 



— 11 — 

до 2в0 вер^ въ окружпоети. — Хл-Ьбопашество не е<ше^мъ 
обезпечиваетъ пропитан1е туземцевъ. Овцы разведены почти 
везд-Ё; во многихъ м-Ьстахъ и рогатый скотъ, Холмогорской 
породы. Л-Ёса состапляютъ богатство губерн1и и, препму-
ществснио въ уЬз. Яреискомъ и Устьоысольскомъ, изобп-
луютъ дикими зв1»рЯми и птицами. Въ с-Ьверо-восточной 
части губ., на л1;вой сторон-Ь р. Лечоры находится Брусл-
нал гора, изъ коей ежегодно выламываютъ значительное 
количество брусьевъ или точильнаго камня, на сумму около 

МИ.1. рублей; Изъ разпыхъ соляиыхъ ключей вывари
вается большое количество соли; главн1>йш1е соляные за
воды суть; Леденскш^ казенный, въ 35 вер. отъ Тотьмы, 
Тотемскш^ частный, и Сереаовскш^ частный же, въ Яреи
скомъ у-Ёзд-Ь. — Въ 30 вер. отъ Вологды находятся мине
рал ьные ключи — жел'1>зиый и серный. 

§ 8. С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ с1Ьвера: Ладожское озеро и губ. Оло
нецкая; съ востока п юго-востока: Новгородская; съ юга: 
Псковская: съ запада: Чудское озеро п губ. Эстляпдская; 
а съ сЬверо-запада: ФинскШ залпвь и Финлянд1я. 

Она раздЬляется на 8 у']&здовъ, кон суть: С. Петербург-
ск1п , П1л11ссельбургск|'й, Посоладол^сш'й, 0ран1'енбаумск1й, 
Царскосельск1й, Яибургск1Й, Гдовск1п и Лужсюй. Въ ннхъ 
главные города : 

С. Петср б ' у р г п ,  при устьяхъ Певы, ца берегахъ 
II островахъ ея, главный и столичный городъ Росс1Йско$ 
Пмпср|'и, м1:стопребывап|'е Государя Иипе^затора ст> Высо
чайшею Фамил1'ею п Дворомъ. — Осповап1е сему городу 
положплъ Петръ I, въ 1703 г., построивъ сначала зем
ляную кр'Ьпость ,.С. Петербургъ-', на остров-Ь Еннсар^^, или 
Заячьемъ, на Большой ПевЬ. 1!а Петербургской стороп'Ь^ 
иа остр. Койвисари, или Березовомъ, безсмертный Преоб
разователь постронлъ для себя, отчасти собственными ру
ками, первый домъ, который и по нын-Ь, какъ святыня^ 
хранится въ первобытном ь впдК;. Въ 1706 г. зало/кена 
была каменная кр-Ьпость, Петропавловская. Около 1700' 
г. С. Петербургъ получилъ уже вндъ города; а иослК; Пол
тавской поб1зды Петръ I р-Ьшился перенести сюда столицу 
Импер1и. Съ этого времени С. Петербургъ сталъ быстро 
распространяться, а окрестности его начали украшать Двор
цами и дачами. — С. Петербургъ выстроенъ въ вид'б 
нсправильнаго многоугольника. Улицы, большею частью, 
шцрок{я и прямыя: лучш1я взъ пихъ: Проспекты Нсвскш, 
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ВоЗ{гесенск13, Гороховы^}, Латейный^ Большая Морская, 
Большая Мпллюнная и др.; ВСЁ ОВ^ свабжены гравитвыми 
н плотными тротуаразш. Лучш1Я площади суть: Дворца-
вал у Адмиралтейская ̂ Исашевская, Петровская, Алексан
дровская у Михайловская Дворцовая, Марсово поле. Изъ 
храмовъ этой величественной столицы замК^чательны: Алексан-
Ьро-Невская Лавра, осн.. Петромъ I: ЗД'ЁСЬ покоятся мощи 
Св. Александра Невскаго въ драгоц'Кгниоа серебряной рак-Ь, 
зд'Ьсь же погребены Суворовъ и мног. др. сановники; Собор» 
ёспрхъ учебныхъ заведенш, одинъ изъ лучшихъ храмовъ, 
воздвигнутый въ память Императрицы МарЙ1, веодоровны, 
благотворительницы юношества; Казапскш соборЪу въ ко-
торомъ иконостасъ, царск!я врата и балюстрадъ предъ 
главнымъ алтаремъ сд^&ланы изъ серебра; Исатевскш соб'оръ^ 
пачатый при Екатерин']^ II и еще неоконченный, — об-Ь-
щаетъ быть единственньшъ и богат-Ьйшимъ храмомъ въ 
М1р']&, — весь изъ мрамора, порФира п бронзы, а снаружи 
112 ц1^льныхъ волоннъ изъ краснаго мрамора; Петропав-
ловскШ соборЪу въ кр-^пости, гд']^ покоятся священные для 
Росе|'и останки Царей Русскнхъ, съ Петра Велнкаго. Изъ 
врочихъ здан1Й зам1;чательн'Ёйш|'я: Зимнш Дворецъ, оконч. 
при Екатерин']^ II, отличается высокимъ вкусомъ и богатынгь 
украшен1емъ Царскяхъ чертоговъ 5 Дворецъ Великаго Князя 
Михаила Павловича; Собственный Дворецъ Его Величества; 
Дв. Таврическш; Дв, Великой Княгини Марш Николаевны; 
Главный Штабъ; Сенатъ и Синодъ, соединенные аркою; 
т^ри Адмиральтейства; Новый Арсеналъ ; Старый Арсеналъ ; 
Литейный Ьомъ, въ готическомъ вкусЬ; биржа, по красот11 
в огромности единственная въ св')&т']Ь; Александринскш и 
большой театры; пять Академш — Наукъ, Художествъ, 
Военная, Духовная и Медико-Хирургическая; Император
ская Публичная Библиотека; Унисерситетъ; Главный Пе-
дагогическШ Инетитутъ; Императорскш Александровскш 
лицей; пять гимназш и мног. друг1я учебныя, обществен-
выд и богоугодный заведения. Крот1; того замЬчагельпы: 
колонна Александра /, величественная п единственная въ 
М1р'Ь, сд-^Ёланная изъ ц-Ёльнаго гранита и выше знаменитаго 
Траянова столба; памятник» Петру 1, конная изъ бронзы 
статуя на гранитной скал-Ь; памятники Суворову, Румян
цеву , Кутузову, и Барклаю-Ье- Голли; великолтьпкыя на-
бережнмя и мосты, -г Въ 1840 г. считалось въ С. Не-
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тсрбургЬ всего 173 церкви, 1 монастырь, 10 Дворцовт», 5 
театровъ, около 8000 домовъ, сверхъ 150 учеиыхъ и учеб-
ныхъ заведен!й, 40 бибиютекъ, 70 типограФЕЙ и литогра-
Ф1Й, до 200 богоугодныхъ заведев1&, 5500 давокъ о В1ага-

зиновъ, 171 иостъ; а жителей — до 460,000. 
Къ украше111ямъ столицы принадлежатъ: острова Жмтнъ, Ка

менный и Крестовскш ; часть Вьч^оре с кой стороны, блнзъ Стро-
гоновоы дачи ; Императорск1е увеселительные Дворцы, — ближайшш 
изъ коихъ — Жлабинскхй} 0<^серват9р*я ^ на Пулковской гор'б, 
еднистпенная въ СВТЗГЁ ПО устройству и велич1ю. И $ъ частцыхъ 
дтъ украшаютъ окрестности столицы: Лареолово, пъ 8 вер. , съ 
прекрасною церковью въ готическомъ вкусь ; Рябова; Кушелеоскап 
дача; Славянка. — Въ 19 вер. от» столицы находится С€рк%9вскИк 
монастырь, осн. въ 1734 году. 

Цар ск о е  Се л ^ о ^  красивый уЬздаып городъ. Зд1гсь 
два велпкол']^пные 1Ь1ператорск1е Дворца съ прекрасными 
садамп, Алексаидровск1Й кадетск1Й корпусъ, 8 церквей и 
10,000 жителей. — Орапгеп^аумъ ̂ при Финскомъ 
з алив 'Ё ,  с ъ  Дворцомъ  и  с а домъ .  —  Шлисс ел ьб ' у р гЬ у  
везнаяительная кр'Ёпость на остров'Ё Ор'Ёхов;Ь, при выход'Ь 
Невы изъ Ладожскаго озера, постр. Новгородцами, въ 
1323 г. Она принадлежала то Русскимъ, то Шведамъ; 
пакопецъ, въ 1702 г., навсегда покорена Петромъ I. — 
ГдовЪу близъ Чудскаго озера, осн. около 1424 г. Въ 
1480 г. онъ принадлежалъ Ливонскимъ рыцарямъ, въ 1580 
— Батор110, а въ 1591 — Шведамъ. Зд^^сь видны еще 
развалины ст']^иъ и башенъ, построенныхъ Псковитянами. 
— Нова я  Лад о г а  у при Волхов*]^, близъ Ладожскаго озера. 
— Лу га  у незначительный уЬзд. городъ. — Нмбу р г ъ ^  
небольшой городокъ, осн. -Новгородцами, около 1383 г. 
Лнвонцы осаждали его въ 1444 г.; въ 1612 г. онъ былъ 
ввятъ Шведами, а въ 1703 г. перешелъ во влад'1^н1е Петра I. 

Къ С. 11(Втербургскому уизду принадлежитъ: КронштаЪть^ 
съ важною кр1л1остью, на остров'В КОТЛИН-Ё , въ Финскомъ залив!;, 
осн. въ 1710 г.. Петромъ I. Здись зам'Ьчательны: укр'Ёпледная га
вань, коммерческ1Й портъ, Александровский 'щанецъ. Ивановская 
батарея, особенно же Кроншлотъ, укр-Ьпленный эамокъ, адмираль-
тейство, арсеналъ, иамятникъ Петру I. Вообще 7 церквей и до 
50,000 жителей, сь военнослужащими. — Въ Царскосельскомъ увзд* : 
Павловскб, съ провосходнымъ воксаломъ; зд1зсь же Доорецъ и 
прекрасный гадъ. Изъ С. Петербурга проведена жел'Ёзная дорога 
чрезъ Царское Село въ Павловскъ. Га теина, прп р. Ижор*, 
отличный городъ; зд-бсь Дворецъ съ садомъ и воспитательный доиъ. 
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К р о в н о е  С е л  о ,  съ Дворцемъ и Главны»!!. Уд-Ёльнымъ учи.иицсыъ. — 
Пъ0]>а111епбаумскомь у'1;зд1> находятся Царск1я резнденц1н: П е т в р -
8офб\ здгсь замечательны; Дпорецъ съ обширпымъ'^адомъ, въ 
котором!, бьютъ величественные Фонтаны; театръ н Фабрики 1^-
н н л ь н а я  и  п и с ч е й  б у м а г и .  С ы р т ь л ь н а ^  г ь  Д в о р ц о м ъ .  А л е -
ксандрчпу прекрасный Двирецъ съ садомъ. — Вь Ямбургскомъ 
у^зд-й: городъ Нарва (древн1й Ругодпнъ") , прп р. 11а])оп'Ь, осц* 
около 1213 )• Укр1зплен1я города построены въ 1221 г., Вальдема-
ромъ II. Парпа подвергалась частымъ осадамъ н переходпла пзь 
]пкъ въ руки; 1оаннъ Грозный взялъ ее въ 1553 г., но пъ 1581 
принуждень былъ уступить Шведамъ; въ 1590 п 1658 годахъ осаж. 
дали се Русскте; нъ 1700 г. они же претерптзли здт.сь поражснге 
огь Швсдовъ; ыаконецъ, въ 1704 г, Петръ I взялъ ее п|П1стуно11ъ 
Въ П;>рв1> зам'Ьчателы1Ы: дреыпй рыцарск!й замокъ, огь котораю 
пдетъ ВЫСОК1Г1 валъ вокругъ г0})0да; Имперпторск1Й Дворсцъ, тюст]>. 
пр1> Метрф I; два готиусгкхя здангя, изъ конхъ въ одномъ (ратунш) 
находится огромная зала, въ К0Т0]10Й Петръ I, въ 17-40 г., по взятш 
Нарвы объпвнлъ- житслямъ пощаду; красивый деревянный мосгь 
на Г2>аннтныхъ устояхъ. Этотъ мостъ сосдпняетъ гор Нарву съ 
крепостью ,,Иванъ - городъ" леясащею па противуположпомъ утесн-
гтомъ берегу Нарвы; иослЪдпяя кр1л10сть построена 1оаниоиъ III, 

^ въ 1492 г. ; она обнесена огромными ст'Ьнами гъ башнями и бойни
ц а м и  и з ъ  п л и т ы ;  в н у т р и  е я  н а х о д и т с я  а р с с н а 1 ъ .  о с п  К а р л о м ъ  Х Н ,  
и ДВ1В дрешпя церкви. 

Общ г л  з а . кт г  а н г л .  С. 11етер(1у|)1ская г} б. заклш* 
чаетъ въ себ1> 910,7э кв. миль. Народопаселенве ея соста-
вдяетъ около 643,700 душъ. Зд-Ьсь живутъ Финны (Чухны 
или Чухонцы, Ижорцы), 1*усск1с и Н1>1МЦЫ. — Поверхность 
губерн1и низкая п ровная. На с^вер1> иротекаеть //еса, на 
с-Ёверо-восток1» — Нолховъ^ но среднн-Ё — Луаа^ а по за
падной Границ1> — Наровп. — Сырой п холодный клнматъ 
какъ и песчаная, ]п1;стами болотистая и н./10ватая почва суть 
ражн1'>йи1!е прпчниы неусп-Ьшиаго хлИбонанюства; почему 
поселяне бол'Ье псего занилхаются рыбнымъ н зв1>риным'ь 
промыслами и разнеден1емъ скота. 151» 111>мецкнхъ коло-
И1яхъ (коихъ лд1;сь считается 13) ткут'ь салФотки, платки, 
холстину и проч. Къ л'Ьс'Ь чувствуется нсдостатокъ; а по
тому весьма важенъ превосходный торФъ, находимый па 
большихъ пространстпахъ въ окрестностяхъ С. Петербурга. 
— Нъ у-Ёз, с. П( угербургскомъ, есть сахарные заводы; нь О 
верст, отъ сто^4ицы — больпшя бд'мажная Фабрика; близь 
Нарвы — суконная; В7> у1>з. 1Плиссельбургскомъ Фаянсо-^ 
вый заводъ; въ ]^лрскосельскомъ — Ижорск!е литейные 
заводы. Въ окрестностях1. ('. Петербурга находятся также 
минеральныя воды. — Иъ 2 вере, отъ Нарвы зам'Ьча1;елен'ь 
водопадъ на НаровЪ. 

Въ историческомъ отно1иен!и (кромЬ уцЬл Ьвшихъ.остат-
ковъ древности въ И1лиссельбург1;, Иарв1}, Ивапъ - город Ь 
и ГдовЬ) замечательны: 1) Староладожскал крЬпость, или 
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Рюрггкоеъ замоьб, въ 12 вер. отъ Новой Ладоги, по преда-
Н!Я91Ъ, первое м-Ьетопребыван1е Рюрика, съ 862—864 года. 
2) Сслен1е ^стъ-Ижора^ у Невы, гдЬ Александр?.^Невск1й 
одержалъ побЬду яадъ Шведами, пъ 12^0 г. 3) Кр-Ьпость 
Копоръе, въ 12 вер. отъ Фннскаго залива, залож. Вел. 
Кн. Димитр1емъ Алекеандровичемъ. въ 1280 г. 4) Дворецъ, 
лежащш па правой стороп1> Ладожскаго канала, въ 44 вер. 
отъ Шлиссельбурга, постр. при ИмператрицЬ Аин-Ь 1оан-
новн-Ь, а на л-Ьвой сторон'Ё, въ 21 вер. отъ Ладоги, домикъ, 
гдЪ хранится (5от5 Петра Пеликаго. 5) Въ Ямбургскомъ 
уЬзд* есть множество кургаповъ, у туземцевъ пазшваемыхъ 
Шведс/ги.те мошла^ки. 6) Причисленный къ С. Петер
бургской епарх1н Валасилстй монастырь, па остр. Валаам'Ь 
(Ладожскаго о.з.); но предан1ямъ, Магнусъ, король Швед-
ск1н, провелъ здЬсь посл^дн1е дни жизни въ монашеств-ё. 

§ 9. ЭСТЛЯНДСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ сквера; финск|'й заливъ; съ востока: 
г}б. С. Петербургская; съ юга: Чудское озеро и губ. 
ЛиФляидская; а съ запада: Балт1йск()е море. 

Ома разд-йляется на 4 у-бзда: Га|)р1*еескш, Впкск1Й, 
Ервснск1а и Вирляндск1Й. Въ нихъ главные города: 

Ре в е л ь  (у древнихъ Русскихъ — Колываыь, у Н^Ьм-
цевъ — Нсуа!, у Эстонцевь — Та11ш), губернск1Й городъ, 
военный и нупечсск1в портъ, орц Финскомъ залив-Ь, въ 
Гарр|'еискомъ уЬзд'Ь. Опъ осн. въ Г196 г., Датскимъ коро-
лемъ Капутомг VI, а Вольдеиаръ И построилъ зд-бсь, въ 
1219 г., укр-З&пленвый замокъ — Вот (у Русскихъ — Выш-
городъ), па каменной Г0Р1&. Вь 1284 г. Ревель принадле-
жалъ къ Ганзейскому союзу; въ пос.г1;дств1и онъ достался 
Ливонскому Ордену, а съ 1558 г. находился во власти 
Эриха 1У, короля Шведскаго; накопецъ, въ 1710 г., на
всегда присоедипенъ къ Росс1и. — Ревель им'Ьетъ пре
лестное м^&стоположенАе, съ моря. Городъ обнесееъ вы
сокою и толстою ст-^пою. ЗдЬсь замечательны: Олайсшя 
Лютеранская церковь, готической архитектуры, съ байвею^ 
вынпшою 430 Футовъ, — постр. въ XIII стол1}т1и; ^лок-
гаузь, или оборонительная казарма на морскомъ берегу, 
выстроенная дугою, въ три этажа; Лакс^ергъ, возвышен
ная долина, съ которой превосходный видъ на море-, Екате-
ринешпалЬу Царсьчй Дворецъ съ садом ь, развсдениымъ по 
ПОВСЛ1;Н1Ю Петра I. Цзв1>стны также Ревельск1Я купальни. 
Въ Ревел1; 6 церквей Православныхъ, 7 Лютеранскихъ, 1 Като
лическая, 1 гимяаз)я п др. за110до1пя. Жителей около 20,000. 
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Въ 5 вере, от» Ревеля находятся разваднны монастыря Св. Ври-
Фммюыу постр, въ 1407 г» — Въ 32 вер. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПОМФСТМ 

Фалль. Зд-Ёсь готическ1Й заыокъ, богатый Ангд|йск1Й садъ ы ргкч 
Фалаь съ каскадаин и высячимо ыостамн. 

Г а п с а л ь  (древв1ц „Г^пецаллакъ"у, ори Балт1йс1(омъ 
мор^^, гиавн.. городъ Викскаго уЬзда, съ морскими купаль
нями. Подл'Ь города развалины древняго рыцарскаго замка, 
постр. въ 1228 г. — Вейсенштейнъ (\У'1<;1еп81еш, у 
древнихъ Русскихъ — Пайда, у Эстонцевъ — Ра1(1е11П 
Ра1(1о), глав. гор. Ёрвенскаго уЬзда, осн. въ 1270 г., былъ 
сначала надежв'Ъйшимъ оплотомъ Эстонцевъ. Зд^^сь развалины 
древняго рыцарскаго замка. — Везен^ергъ 6188611-

? У древнихъ Русскихъ — Раковоръ, у Эстонцсвъ — 
Какууегге), глава, гор. Впрляндскаго у^зда, осн. въ начал-Ь 
XIII в']&ка. Еще видны зд-Ьсь остатки вала и древняго 
замка, постр. около 1224 г., а разорениаго въ 1703 г., 
Шереметевымъ. 

Вт. Гарр1еискомъ уизд!) лежитъ городокъ Балтшскш - Портя 
(Ваи^асЬрог!), до 1762 года назыплемый „Рогервпкъ". Пет|»ъ I, а 
потоиъ Еднсапета Петровна и Екате])Г1на П пмфли пам*ре111е сди
рать его главнымъ военныыъ портомъ Росс1и на Ба.1Т1нскоыъ ыор1;, 
почему п названа его. 

Общгл  замть гапхя .  Эстляндская губ. содержитъ въ 
себ-Ь 369,в э кв. мили. Жителей считается около 310,400 душъ. 
Коренные обитатели суть Эсты (Эстонцы); пъ городах!» 
живутъ Н-Ьмцы'), — въ Ревел-Ё есть также Русск1е и По
ляки. — Поверхность губери1и , у бсреговъ Финскаго за
лива, вбзвЫшается отъ 6 до 20 сажепъ надъ поверхностью 
моря; это крутое возвышен1е называется тамъ СПпНо (С1|п(), 
и состоитъ изъ обнаженнаго плитняка. Хл'Ьбопашсство до
вольно усп-Ьшно, особенно въ у'1Ьз. Вирландскомъ и Брвеи-
скомъ. Скотоводство приноситъ также свои выгоды; по 
главн'Ьншее пропитание поселянъ Эстонцевъ состонтъ въ 

.^) Н'Ёицьт, пришедцме изъ Германии, герооначально поселились вь ЛНФ-
ляндти, в-ь половин-Ь XII в*ка. Съ ХЛ"! в-йка они начали п])1Изжать пъ 
Россию въ качеств* ремесленниковъ, художппкопъ и рудокоповъ. Съ 1764 

1774 г. они селились въ Саратовской гуЬерн1И, а потомъ основаны ими 
поселеи1я м въ другихь м^стахъ Россги. Пын-й всьхъ Нфмцевъ полагается 
пъ Росс1и до 450,000 ду об. п. , изъ числа коихъ живутъ въ Эстлянд1и до 
15,000, съ ЛиФляндш — до 52,000, въ Курляндш — около 20,000, въ С. 
Петербургской губ. — до 30,000, въ Саратовской -- до 136,000, въ Но-
воросс1Йскомъ Кран — до 80,000. Значительное число Шмцевъ живетъ 
ы въ большихъ городахъ Росст, а некоторые и въ Сибири, именио въ 

Тобольской и Томской, 
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хл'Ъб'^Ь п сельдяхъ, доставляемыхъ сюда изъ Швец{и и Да
ши. Рыбная ловля 1ШОИЗВОДИТСЯ по^берегамъ моря и Чуд-
скаго озера) близъ Ревеля и Ьалиискаго Порта ловится 
множество кильки (салакушки), рЬдъ мелкой рыбы, водя
щейся только въ Балт1Искомъ мор'Ь, развозятъ по всей 
Эстлянд1и И ^[иФЛяид^и, 1^едалеко отъ Ревеля, въ пом'Ьсть'к 
Ви.шъ<, находится жел-Ьзистый источникть (СаНя-Вгиппеп), 
а ВТ» пом'Ьсть'Ь Кунда, — сЬрныи. Въ 3 вере, отъ Ревеля, 
небольшое озеро Еркельское (Брвекйльское) замечательно 
по своему' м'кстоположеН1Ю, — на вершин*!» Довольно вы
сокой песчаной горы ®). — Къ Эстлянд^й принадлежатъ 
около 70острововъ, изъ коихъ важн'Ьйшхе: ^аао (Дйгенъ), 
Вор^жъ и Нараеш. На остр. Даго есть два соляные источ
ника; западная оконечность сего острова образуетъ высо
кий мысъ ^ааерортъ, на которомъ ус1"роенъ маякъ. 

Въ историческомъ отношепш (кром-Ь древнихъ здапШ 
въ Ревеле и развалинъ въ Гапсал^Ь и Вейеенштейн'Ь) за-* 
М'Ьчательны: местечко Леалъ., въ 2 вер. отъ моря, — какъ 
колыбель Ордена Меченосцевъ; замокъ ЛоЬе^ постр. въ 
1226 году; развалины замковъ Фем»кса^ осн. въ 1264. г., 
Вердера, — въ 1284, Асса, — въ 1293, Толебуращ—йъ 1475, 
Беркаольлга и Февфейерщ — въ 1482 году. 

§ 10. ЛИФЛЯНДСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ С']&вера: губ. Эстляндская; съ востока: 
Чудское озеро или ПейпусЬ и губ. Псковская; с1> юго-
востока: губ. Вйтебская; съ юго-запада: Курляндс^сая; а 
съ запада : Рижскгй заливъ. 

Она разд-Ьляется на 5 у']&здовъ: Рижский, ВендепскШ, 
Дерптск1Й, ПерновскЁй и Эзельсшй. Въ нихъ главяьте Го{)ода: 

Р и г а  у  губернски городъ съ кр-Ьпостью, па прав'(У»1ъ 
берегу Запад. Двины, въ 12 вер. отъ устьевъ, осй. в-ь 1200 г., 
Бременскимъ каноникомъ, Ал<>бёрТ01йЪ. Въ полобйн-^ ХП1 
стол']&Т1Я она принадлежала Къ Ганзейскому сойзу, Призна
вая власть епископовъ, а въ 1330 г. подчинилась Ордену 
Меченосцевъ. Въ1561 г. Ливон1Я пОступйла въ подданство 
Польской короны; но Рига оставалась еще независимою, и 
только въ 1581 г. признала надъ собою власть Польши. 
Въ 1621 г. взялъ ее Густавъ АДОЛЬФЪ. ВЪ это время Рига 
испытала различпыя б'Ьдств1я: отъ наводпеЯ1Й, пожаровъ, 
заразы, голода и частыхъ осадъ; прй посл^дйей, въ 1710 
г., она сдалась Русскимъ, и съ т-Ёхъ поръ находится въ под-

6) Дно сего озера гораздо выше улнцъ Ревеля. Изъ этого озбра Рекедь 
снабжается, посредствомъ водоттроводовъ, пр'ЁС1)ою водою. 

3* 
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данств-Ё Росс1и. — Городъ им-^Ьетъ узк1я и кривыя улицы 
и весьма ст^сееоъ обведенными вокругъ него валомъ и 
рвами. Въ немъ зам'Ьчательны: Вот (Вотк1гсЬе), Люте
ранская церковь, постр. Альбертомъ, около 1201 г. 5 въ ней 
погребенъ монахъ Мейнгардтъ, прпбывш1й въ Ливон1ю въ 
1184 г., и впервые пропов'ЬдавшЗ зд-Ь^ь Хрпст1анство; 
Лютеранск!я церкви Св. Петра и Св. Якова (Ре(ег8к1гсЬе, 
ЛакоЬбЫгсЬё), готичесме храмы съ высокими шпицами; 
замокъ, постр. Плеттенбергомъ; ратуша; домъ Черноголо-
выхъ Братъевъ (8с!пуаг211аир(:егЬаи8) 5 пакгауза; водахра-
нилиш^е^ изъ котораго, посредствомъ подземныхъ трубъ, 
проводится Двинская вода во вс^& домы въ город-Ь*, гранит-
нал колонна у воздвигнутая въ память освобожден1Я Росс1и 
отъ враговъ, въ 1812 году. Изъ предм'Ьст1Й зам-^Ьчательпо 
Петербургское у отлично отстроенное и служащее украше-
н1емъ города. У самаго города лежитъ Марсово поле, — 
обширная площадь, обсаженная аллеями, а напротивъ вея 
отличный Верманскш паркъ съ заведен1емъ для приготов-
лен1Я искуственныхъ минеральныхъ водъ. Широкая, вели
чественная Двина, протекая близъ самаго города, придаетъ 
ему много жизни, особенно весною, при открыт1И судоход
ства 5 чрезъ нее наведенъ хорошей пловуч1Й мостъ, соеди-
ияющ!й городъ съ предм'Ёстьемъ его — Митавскимъ. Въ 
Риг'Ь вообще 17 церквей, гпмназ1я и разныя друпя заве-
ден1я; всЬхъ домовъ до 3930, а жителей до 71,220. 

Вен д е н ъ  (у Латышей •— КеЬзв), осн. въ 1208 г., 
Ливонскими рыцарями, и служилъ имъ средоточ1емъ управ-
лен1Я Ливон1ею. Зд'Ёсь зам^^чательны развалины древняго, 
перваго въ Ливон1и, замка рыцарей, постр. первымъ ма-
гистромъ Меченосцевъ, ФОНЪ Рорбахомъ, въ 1204 г. — 
Дерптъ (въ древнихъ л-Ьтописяхъ — ТагЬе<;еп, а по-
тоиъ Вагре<:, у Русскихъ — Юрьевъ, у Н'1;мцевъ — Оог-
ра1, у Латышей — ТегЬа<;а, у Эстонцевъ — ТаПоИп), 
осн. Вел. Княземъ Ярославомъ I, въ 1030 г. Переходя 
изъ рукъ въ руки, онъ находился во влад15н1и Русскихъ, 
Поляковъ и Шведовъ, а въ 1704 г. навсегда присоединепъ 
къ России. Въ Дерит-Ь, значительн'Ьпшемъ изъ уЬздныхъ 
городовъ ЛиФлянд1ц, зам-^Ьчательны: главное университет
ское здашСу основанное въ царствование Александра I; су
конная фабрика; ботаническш сада у принадлежащш уни
верситету; превосходный гранитный мостъ, постр. при 
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Екатерпв']^ II, въ память в030б110влен{я Дерпта поел-! 
ужаснаго пожара въ 1775 г., опустошившаго этотъ городъ. 
Подл']^ самаго города возвышается гора Вот, на которой 
находятся: об'еерваторЫ; анатомическш театръ; медико-
хирургическая клиника; величеетвеиньш развалины древ-
няго собора у въ южной половип^^ коего пом'Ёщена богатая 
университетская 6ибл1отека; Ьва прекрасные моста, подъ 
которыми идетъ про']&зжая .дорога изъ города черезъ Вот. 
Самып Вот усаженъ аллеями, и составляетъ пр1ятное гуль
бище .  Жителей  въ  Дерпт 'Ь  до  1 2 , 000 .  —  Периов ъ  
(древн1Й Пертуевъ, у Шицевъ — Регпаи), осн. около 1255 
г., епископомъ Эзельскимъ. — Аренсб^ургъ (у Эстопцевъ 
— багета Ип, также Киггезаге), въ Эзельскомъ у'З^Д']^, иа 
остр. Эзел-б, осп. въ 1205 г. Зд'Ёеь есть разва^Iины замка, 
осп. въ 1334 г., епископомъ Оспабрю^кскимъ. Плеттенбергъ 
еще бол-Ье украсил.ъ и укр1^пилъ его, а Карлъ XI значи
тельно распространилъ,укр1>плен1я, которыя, вм-Ь^т-Зб съ зам-
колъ, были разрушены Русскими, въ 1710 году. 

КромТ; того, въ Рижскомъ у-бзд-Ё : ^юнаминдъ, крепость иа 
острови , образуемомъ устьями Запад. Двины и Болдеръ-Аа, въ 12 
вер. отъРиги, покор. Русскими, въ 171.0 г. Волъмаръ (у древиихъ 
Русскихъ — Володим1рець Л11попск1н), постр. около 1219 г., Валь-
демаромъ П. ; первоначально былъ обведепъ каменною стЬною и 
валомъ. Теперь видны только развалины замка , п остр, ордеисмей-
стеромъ Фонъ Шауенбургомъ, въ 1283 г. мааль, незначитель
ный городохсъ. Здфсь епископъ Албертъ построплъ замокъ, въ 1223 г. 
— Въ Веидеигкомъ уьзд1з: Валкб, замечательный только въ древ
ней Ливонской йсторги; осн. около 1334 г. орденом, ФОНЪ Монгей-
момъ. — Въ Деритскомъ: Верро, оси. по повел1зн1ю Екатерины II, 
— Въ Периовскомъ: Феллинъ. Зд'Ьсь развалины замка., существо-
вавшаго, какъ полагаютъ, еще до пришествия Н^мцевъ, въ, Лпвоп1ю, 
и Дворянск1Й д'Ьвич1Й пиститутъ, осн. Императоромъ. Павломъ. I., 
въ 1797 году. 

Общ г  Л  з амтан г л .  Ли^мгяпдская губ. зключаетъ. 
въ себ-Ь 883,«7 квад. миль. Жителе» около 814,100 душъ, 
въ числ'Ь коихъ до 52,000: Н-Ёмцет». Большая часть гвр€>д^ 
скихъ жителей суть. 11'Ё1»ЦЫ; Русск1е жнвутъ бол-Ье воега 
въ Риг-Ь, также въ Дерпт-Ё и Ревел-Ь, а Католики № Бвре» 
— исключительно въ Риг-Ь; Латыши, Эсты и «Нивы еоста-
вляютъ оослов1е крестьяпъ. — Поверхностъ губернш, (^ольг 
шею частью, ровная; важн'Ьйш1я возвышент>сти еуть; Шу-
н сия еа ви^  бли зъ  Верро ;  Блауб е р в ъ^  бли зъ  Вольмара ,  иКан-
верб — въ Рижскомъ уЬзд-Ь; Гайзекалъш— въ Венден-
скомъ. Изъ озеръ, замЬчательнЬйшГя: Чудское или Пей-
пусъ^ Лубансковч Буртнекское, Маргенбураскае, Вирца-Ерее^ 
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Изъ важн^иш1я: Западная ^вгта^ Аа (Трейдеръ-
Ад); кром'Ь того: Эм(^ахб, Пернава и Салисъ. — Хл'Ьбо-
пашество въ ЛИФЛЯНД1И доведено до совершенства. Зд'Ьсь 
же разводится множество льну превосходной доброты, ко
торый, почти во всЬхъ городахъ губерн!и, составляетъ 
аначительн-ЬйшШ предметъ торговли. На разведен1е хоро-
шаго рогатаго скота не очень обращается вниманхе; изъ 
овчарныхъ заводовъ зам-Ьчательны: Трикатенскш и Лип-
скалънскш, Близъ Дерпта находится обширный Войзек-
скш зеркальный заводъ. Въ Риг-Ь и Дерпт1^ есть суконныя 
Фабрики; но обширн':Ьйшая и единственная изъ суконныхъ 
Фабрикъ въ Ёвроп'Ъ — на мыз-Ь ^^Цинтенаофъ''^ близъ Пер-
нова. — Въ 43 вер. отъ Риги, на К^грляндской границ-Ь, 
за|111>чательны Келшернскщ минеральныя воды. ПзвЬстны 
также морсшя купальни: ^уббелш^ въ 18 вер., и Нейбадъ^ 
въ 50 вер. отъ Риги, какъ и ц'Ьлительный илъ на отмеляхъ 
7 острова Эзеля, близъ Аренсбурга. 

Кром-Ь остатковъ др^евцостей въ ВенденЬ, Вольмар1», 
Аренсбург-Ё, Дерит-Ь и Феллин-Ь, напоминающихъ о могу-
ществ':^ рыцарей, господствовавшихъ въ этой стран-Ь 3^ сто-
Л'Ьт1я (съ 1204—1558 г.), заш-Ёчательны еще развалины зам-
ковъ: Маргенбурвскаао^ постр. въ 1341 г.; Нейааузена^ — 
въ 1273; Зеаеволъда^ Трейдена и Кремона^ близъ Вендена, 
постр. въ 1208 г., какъ и прекрасныя развалины замка 
Кокешузеиа^ недалеко отъ Двины. — ЛиФляндская губер-
н!я есть родина Фельдмаршала князя Барклая-де - Толли, 
прославившагося въ битвахъ 1806—1808 и 1812—1814 годовъ. 
Онъ погребенъ въ своемъ пом^сть'Ь .^Кекёофъ''''^ близъ Валка; 
зд'Ьсь прекрасная его гробница. 

§ И. КУРЛЯНДСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ с1&веро - востока: Рижск1П залпвъ п г^б. 
ЛоФляндская а Витебская; съ юга: Ковепская; а съ запада 
и сЁверо - запада : Балт1пскос море. 

Она разд^&ляется на 5 уЬздовъ, кои суть: Митавск1Й, 
Туккумск1Й, Гольдингенск1Й, Газеип0тск10 и Зельбургск1й. 
Въ пихъ главные города: 

Шишака (у Н-Ьмцевъ МКаи, у Латышей — 1е1§а\уп, 
или Ьее1а 1е1§а\\'а), губернск1й городъ, на л-Ьв. сторон'Ь р. 
Аа, осн. въ 1271 г., ордецсмсйстеромъ ФОНЪ Медеиоиъ. 
Съ 1556 г. пребывали зд'Ьсь герцоги Курляндск1е, а съ 
1643—1795 она была столицею герцогства Курлдндска|Го. 
Зд'1^ь 5 церккел, 3 сиолгоги, гимназ1я^ вообще до 900 
домовъ и до 18,000 жителей. Близъ города, на правой 
сторон-Ь р. Аа, находится дворецъ бывшихъ герцоговъ 
Курландскцхъ, ньщ'Ь занятый присутственными м'Ьстаии. — 
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ТуккумЪу съ разваливами замка, постр. около 1299 т., 
на  холм-Ь  „Шлосбер гъ " ,  близъ  города .  —  Гол ь дин г е н ъ ,  
ори р. Ввндав'Ъ. Издавна существовали зд^гсь укр'Ьплен1Я, 
а въ 1248 г. былъ построенъ рыцарск1п замокъ. — Га 
зенпотЪу съ развалинами замка, осн. около половины Х111 
в-Ёка. — ЯкобштадтЪу при Зап. Двин'Ё, главный городъ 
Зельбургскаго уЁзда. 

Кроми того, въ Митавскомъ усзд-б: Вауск», съ развалинами 
замка, осн. въ 1456 г. Въ Гольдингенскомъ: В инд ав й (у Н'Ьмцевъ 
\У1и|1ац}, портъ при впаден1и Виндавы въ Балтшс1{ое море; близъ 
города, на возвышенномъ мФстФ, лежитъ замокъ, постр. въ XIV 
въкъ. Въ Газенпотскомъ: Ли<5ава (у Нфмцевъ Ь'1ЬаиЗ, важный тор
говый городъ въ Курлянд1И^ съ лучшимъ портомъ на Балтшскомъ 
м о р ' В ,  к о р а б е л ь н о ю  в е р Ф ь ю  и  м о р с к и м и  к у п а л ь н я м и .  П о  л  а н  е  е  н б ,  
мъстечко съ пограничною таможнею. 

О/^щгл  з ампъан г л .  Курляндская губ. занимаетъ 495,^л 
квад. миль. Жителей считается зд-Ьсь 553,300 душъ, въ 
числ-Ь коихъ до 20,000 Н-Ьмцевъ и до 23,000 Бвреевъ. Соб
ственные обитатели Бурлянд!и суть: Латыши, Венды, Куры 
и Селшгальцы; кром-Ь того изв-Ьстны два, издавна поселив-
Ш1ЯСЯ зд'Ёсь, племени — Бунинги и Кревинги, въ уЁз. Ми
тавскомъ и Гольдингенскомъ. Большую часть жителей въ 
городахъ составляютъ Евреи, въ рукахъ коихъ почти вся 
торговля этого края; зд':Ьсь же живутъ и Н-Ьмцы, а въ 31и-
тав^ — и Русск1е. — М-ЬстоположенЕе губерн1и низкое. 
Пзъ множества озеръ, важн'Ьйш1я: Анаернскоё^ Виндавское 
н Папенское. Главн-Ёйш1я р-Ьки суть: Запад, ̂ вгтщ Вин-
дава и Аа. — Хл^Ьбопашество везд-Ь распространено. Ско
товодство незначительно; только на овцеводство теперь обра
щаюсь бол-Ье впиман1я. — Къ востоку отъ Митавы, близъ 
деревни Б алдонй, находится целебный СБрный ключъ. 

Въ историческомъ отношенш (кром'Ь развалинъ въ Тук« 
кум-Ь, Газенпот-Ё и существующихъ еще древнихъ замковъ 
въ Гольдинген*!} н Виндав-Ь) зам-Ьчательны развалины зам^ 
ковъ: ^облена^ощ. в. 1263 г., Гофцул€бер8ена^ -— въ XIII 
в-Ьк-Ь, ^урбена^ и еще сохра11ивщ1Йся замокъ НейепбураЪу 
постр. Бъ 1301 году. 

§ 12. КОВЕНСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы : съ с-йвера: губ. Курляндская; съ юго - во
стока: Внлснская; а съ юго-запада: Царство Польское. 

Она разд1^ляется на 7 уЁздовъ: Ковенск1ё,Вилькомирск1о, 
Новоалександровск1Й, Росс|'снск1й, Понев'Ьжсыр, Шавельсшй 
п Тельшевск1й. Въ нихъ ^главные города: 

Ко в 110^ при впадсн1и Вил1и въ Н-Ёманъ, бывшш у1Ьзд-
ный городъ Вплспской губер111иу возввдепъ, въ 1842 г., 
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на степень губернскаго. Жителей здйсь сверхъ 9000. 
Блиэъ Ковпо Наполеонъ перешелъ Н-Ьманъ, съ 250,000 
войска, въ 1812 г., и вступилъ въ пред-ЗЬлы Росс1и. — 
Кром1Ь того убздпые города: Тельшъ, ШавлНу съ гим-
1 1а з 1 ею ,  Р о с с г е пы ,  Пок е в лжъ^  Но в о а л е к с а пЬр о в е к ъ ,  
В  и л ь к оми р ъ .  

Въ Россгепскомъ у'Ьзд'Ь находится м1;степко ЮрбурпЪу иа Н1з-
манЬ, съ пограшпгною таможнею. 

Общгл  3  амтыан г л .  Пространство губерн1и заклю-
чаетъ въ себ-Ь 758,о4 квад. тиль. Жителей зд-Ьсь 915,500 
душъ. Они суть Литовцы и Самогиты. — Хл-Ьбопашество 
производится съ усп1>хомъ, особенно въ уЬздахъ Тель-
шевскомъ, Шавельскомъ и Россхенскомъ. Ленъ разводятъ 
почти везд-Ь. Скотоводство незначительно. На юг-Ь, осо
бенно около Ковно, добывается отличный медъ, изъ кото-
раго изготовляютъ аипецъ или ^малштгтъ. Въ у^зз. Поне-
В'Ёжско1«ъ и Новоалександровскомъ есть сЁрныя воды, а въ. 
посл'Ьднемъ, кром'Ь того, соляныя и жел1>зистыа. 

§ 13. ВИЛЕНСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы; съ востока: г у б .  Витебская, съ юго-востока: 
Минская; съ юга: Гродненская; а съ запада: Царство 
Польское. 

Она разд1&ляется па 7 уЬздовъ, коп суть: Внлеиск1Й^ 
Дцсненск1Й, Св'1^наянск1Г1, Вцлейск1П, Ошмянск1п, Лидск1п 
и Трокск1п. Въ нпхъ главные города: 

В  и  л ь  н а  (Вильно), губерп. городъ, при соедипсн1п рр. 
Вцл1и и Вилепки, осн. около XI в1^ка. Въ 1323 г. была 
она столицею Гедемина; въ 1509 г. принадлежала Русскииъ; 
а въ 1661 — Полякамъ*, наконецъ въ 1795 г. присоеди
нена къ Росс1И. Зд'Ьсь Дворянск1й институтъ и гпмназ1я. 
Въ 1839 г. было въ Вильн1; 33 церкви, вообще 1912 до-
мовъ  и  5 3 , 5 3 8  жит ел ей .  Еще  уЬ з дные  г ород а :  Диспа^  
С в г ь нц лныу  Вил е йка^  ОшмлнЫу  Лида  и  Троки .  

Общгл  3  амп ган г л .  Виленская губерн1я заключаетъ 
въ себ^ 767,9 9 квад. тиль. На семъ пространств^ счита
ется 863,700 жителей. Зд-Ьсь живутъ Поляки , Литовцы и 
Евреи. — Поверхность губерп1и волнообразная. 'С-^веро-
восточныя границы ея примыкаютъ къ Запад. Двин-Ь; по 
западньшъ границамъ протекаетъ Н-Ьманъ; средпхя части 
губерн1и орошаетъ Вилгл^ а с1>верныя — ^исна. — По
селяне преимущественно занимаются хлЬбопашествомъ, раз-
веден1емъ льна и пчеловодствомъ. Скотоводство у нихъ 
в ь небрежец1п. Больш1я л^са доставляютъ разные предметы 
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для торговли. Въ Вилейскомъ у'Ёзд'Ь зам-]Ьчатедьна обшир
ная Крайщанскал суконная Фабрика. 5 вере, отъ Трокъ 
открыты жел-Ьзистыя воды. * 

§ 14. ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы : съ сЬвера: губ. Виленская, съ востока: Мин
ская; съ юга: Волынская; а съ запада: Царство Польское. 

Она разд-бляется на 9 у'Ьздовъ: Гродпенск1Й, Волковы-
ск'ш, Слонпмск1й, Брестский, Корбпнск1п, Пружанск1Й, Б-ЁЛО-
стокскгй, Сокольск1п п Б'Ьльск1й. Въ нихъ главные города: 

Грод по, на Н'Ьман']^, губерн. городъ. Онъ существо-
валъ уже въ ХП в-Ьк-Ь. Зд-Ьсь \2 церквей, 6 монастырей, 
1 синагога, гпмназ|'я5 замечательна также красивая пристань. 
Жителей до 16,000. — Брестъ -ЛитовскШ, съ важ
ною кр-Ёпостью и значительною пристанью, при впадеши 
Мухавца въ Зап. Бугъ. Зд'Ьсь Алексапдровск1Й кадетск1й 
корпусъ. — Бплостокъ (Бялыстокъ), при р. Б']^л'Ё, 
им-Ьетъ 5 церквей, дворецъ, гимназ1Ю, институтъ благород-
пыхъ д^^вицъ; жителей до 10,000.— Еще у^&здные города: 
Во лк о вы ск ъ ;  К о б ' р и н ъ ;  Пр у  жапы ;  Сок о л ь с к ъ  (Со
ко лка ) ]  Вть л ь с к ъ ;  С л о н им ъ .  

Зам-Ёчательпы также два мФстечка; Свис  л о г й  и Зел ь ва ,  пъ 

коихъ бываютъ важныя ярмарки. 

Общгл  з амтьтнгл .  Пространство губерн1и соста-
вляетъ 629,4< квад. миль. Жителей считается до 907,100 
душъ , въ числ-Ь коихъ : Б-Ёлоруссы , Литовцы , Евреи, 
Татары, а въ Брестскошъ у:Ьзд-Ь и Н-Ёмцы - колонисты. — 
Поверхность губерн!и почти ровная; только около Гродно, 
по Н-Ьману, есть м^ловыя горы* Важн':Ьйш!я р-Ьки : Нп^нанб^ 
Наревъ и ЯсолъЪа^ по юго-западной границ-Ь течетъ Запад. 
Буёб. Между Наревомъ и Бобромъ есть обширныя болота. 
— ЗемледЪл1е составляетъ главное занят1е поселянъ. Пче
ловодство и разводимый табакъ приносятъ также СВО1Е1 вы
годы. Скотоводство незначительно. Обширные л-Ьса изо-
билуютъ дикими зверями и птицами. Въ Бтьаовтъжской 
Лущп (Пружанск. уЬз.} водятся зубры (впрочемъ нигд-Ъ 
въ Еврои^ не встр'Ьча1ощ1еся). — Къ сЬверу отъ Гродно, 
у селен1Я ^рускетши^ близъ НЪмана, есть соляной мине
ральный ключъ. 

§ 15. ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Х'раницы: съ сЬверо-востока: губ. Псковская; съ юго-
востока : Смоленская ̂  съ юга: Могплевская : съ юго-запада : 
Вилепская и Курляпдская; а северо-запада: ЛпФляпдская. 
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Она разд-Ьдяется на 12 уЬздойъ, кои суть: Витебск1Й, 
Л10ЦИНСК1Й, Р-ЬЖИЦК!», ДинзбургскШ, Дриссенс1нй, Себеж-
СК1Й, Неве^ьск|й, Полоцк1Й, Лепельск1Й, Городецкш, Су-
ражск|й и Велижск!й. Въ нихъ главные города: 

В  ит е ^ с к ъ  (въ Русскихъ ''л1Ьтописяхъ ..Видбескъ" 
„Вибдескъ"), при Зап. Двин'3&, губерн. городъ, существую-
Щ1Й съ X в'Ъка. Въ XIII в'1Ьк'ё ОНЪ находился въ сношев1и 
съ Ганзою; въ половин*]^ XIV принадлежалъ Литв-Ь, а въ 
1772 г. присоединенъ къ России. Въ 1838 г. было ЗД-ЁСЬ 
26 церквей, до 3000 домовъ; жителей до 19,000, въ чнсл-Ь 
коихъ около 4000 Евреевъ. — Полоцкъ, при Бпаден1и 
Полоты въ Зап. Двину, сущеетворавш1й еще во времена 
Рюрика. Зд']^сь кадетскш корпусъ. Полоцкъ нзв'Ёстенъ 
двухъ - дневнымъ сражен1емъ Русскихъ съ Францрами и 
по б ' Ь д ою  Ви т г е ншт ейн а  н а д ъ  по с л ' Ь дними ,  в ъ 1 8 1 2 г .  —  Ди -
иаб'ургъ (въ Русск. л-Ьтописяхъ „Невгинъ"), важная кре
пость при Запад. Двин-]^. Въ 1277 г. меченосцы построи.ш 
зд'Ьсь у4<р'Ёплен1я, въ посл'^дств1и усиленныя Батор|'емъ, въ 
1582 г., а потомъ — Русскими. — ВелижЪу при Зап. 

^ Двин-]^, съ старинною цитаделью и хорошею пристанью. — 
Лепелъ, при Березинскомъ канал*]^. — Дрисса^ при 
Зап. Двин'1&, известная по укр-Ьпленному лагерю, постр. въ 
1812 г. — Се^ежЪу при озер-ЗЬ Себеж^;; Люцинь^ при 
0 3 .  Луже ;  Су р ажъ ;  Н е в е л ъ ;  Г о р о д о к ъ ;  Р г ь э / с и ц а .  

Общгл  з амть гаи г л .  Витебская губер1пя заключаетъ 
еъ себ-Ё 810,3 4 квад. миль. Жителей въ ней около 789,500 
дутъ; большая часть ихъ Б-Ьлоруссы, кром-Ь того Евреи 
(до 47,700), Поляки, Литовцы и Русвк1е. — Поверхность 
г^бернЫ почти везд-Ь ровная. Изъ р-Ькъ, орошающихъ се, 
важ111}нш1я: Запад, ̂ еинц и Дрмсса^ а изъ озеръ: •Нубан-
гкое^ Иванъ^ Себежъ^ Невелъ^ Лепелъ. — Жители прилежно 
занимаются хл ёбопашествомъ, но о скотоводств-Ь не рад-Ьютъ. 
Пчеловодство довольно значительно. Большая часть губер-
ши изубилуетъ л I сомъ. — Въ «Лепельскомъ уЬзд^, п[)н 
казеппомъ нм:Ьн1и Судиловицкомъ, находятся Борковстл 
>1ниеральныя воды. 

Близъ Полоцка (родины Симеона Полоцкаго), лежитъ 
село Чатните, изв-Ьстиое сражен1емъ 2 Ноября 1812 года. 
Местечко Кллстицыч въ Дриссепскомъ уЬзд-Ь, знаменито 
поб^Ьдою Витгенштейна надъ Удино, въ 1812 году. 

§ 16. МОГИЛЕВСКАЯ ГУБЕРП1Я. 
Границы: съ с')&вера: губ. Витебская; съ востока: 

Смоленская; съ юго-востока и съ юга: Черниговская; а съ 
запада: Минская^ 
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Оца {>азд'I^яется ва 11 у'Ьздовъ, код су ты 
Сенпаасшй, Оршавск1й, Копыескш, Мсгтвславск!^, Чаусск!!^ 
Быховск!!!, Чнриковск1Й» 1{лимовицк1а« Рогачезсшй о Б!;* 
4пц(;1н. Въ инхъ главные города: 

Моги л е в а^  ва прав, берегу Дп15пра> Губерн. горо4154 
Первое достов-Ьрное св^д']&н1е о иемъ отиосится къ 1320 
.1Ё;огда онъ быль въ завнсимоетн отъ Витсбскпхъ Киязей. 
Могилевъ поперем1[;нпо принадлежалъ ЛатОвцамъ, Русскимъ 
II Полякаиъ; авь 1772 г. навсегда присоедииепъ къ Росс1а. 
Въ 1839 г. считалось въ Могилев-Ь 23 Православный церкве, 
4 Католическая, 1 Лютеранская^ 22 синагоги, гпмназ1я, 
вообще 2015 домовъ о 20,000 яштелсй (однпхъ Евреев^ 
до 8000). — Мстиславъ^ востр. около 1180 г., Кня-
зеиъ Романомъ Смолепскпмъ. -— Старый-Быхое&^ при 
Дп1 ; пр ' Ь ,  о с п .  в ъ  1 5 9 0  г .  — '  КромФ т о г о ^  ОрШа^  К  о п и с ь  
и РогичегЪу при Дй'Ьпр'Ь', Втьлица а Чирикоеъ^ при 
СожЬ ;  Стыто ;  К лимо вичи ;  Ча у с ь и  

8ам1ьган%Яь Могилевская 1уберн1я зайямаегб 
884,в 7 квад. миль. Народонаселе11{е ея ссставляетъ около 
931,300 душъ; однихъ Бвреевъ считается 84,000, кром^. 
Русскихъ, Иоляковъ и Литовцевъ* — Эту губернхю оро*^ 
шаютъ Дн1>пръ, Сожъ и н*. друг1я р-Ёки. <— Хл-Ьбопашество 
зд-Ьсь довольно усп-Ёшно, особенно по берегамъ Сожн и 
Вёхры. 31ног1е занимаются также скотоводствомъ» Близъ 
Могилева, въ сел'Ё Горьгаорецком»^ зам-Ьчательно казенное 
•емл'ед'Ьльческов училище, а въ м^стечк'Ё Шк^ювп •— боль
шая суконная Фабрика* 

Въ историческомъ отпошеп1и изв-Ьстна деревня Го^ов' 
1ина^ на р. Бабич-Ё: зд-Ьсь сразились Русск1в со Шведами, 
3 1юля 1708 года, и втЦмъ сражен1емъ начался походъ 
Карла XII во внутренн!я губе^рнхи Росс1и. Въ м^стечк-6 
ХЪрпахе Меаепа соединился съ Барломъ XII.-

§ 17. МИНСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы; ёъ востока: губ. Могилевская и Чернигов
ская; еъ юга: Юевская и Волынская; съ запада: Гроднеа-
екая 5 а с.1Ьверо-запада: Виленская* 

Она разд-бляется иа О у1;здовъ, коп суть: МинскШ, 
Повогрудск1й, Борисовск1й, ИгуменскШ, Слуцкгп, Бобрунскпй, 
11пнск1ц, Мозырьск1п и РЬчпцсшй. Въ нихъ главные города: 

Мипспъ^ па р. СвислочЬ, приток-Ь Березины, губери. 
городь, заппмаетъ гористое м15Стоположеи1е. ЗдЬсь есть 
гимназия п п'Ькот. друг1я зам'Ёчательлыя здаи1'я и публич-
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нь18 садъ; вообще 14 церквей, 1350 домовъ и до 22,000 
жителей. — Боб'руйскъ у при Березин'3&, важн1>йшая 
кр1зпость въ Росс1и. Еще въ XVI в'Ьк'Ь существовалъ зд^&сь 
замокъ. Нын1^шняя кр-Ьпость построена по пов-З&лен!!© Им
ператора Александра I. Жителей зд-Ьсь до 20,000. — 
Кром-Ь того уЬздпые города: Борисовъ; Слуцкъ, съ гнм-
наз!ею; Ргьчиц^а, при Дн^пр^&5 Мозырь^ у Прппети; 
П и п е к ъ ;  Н о в о г р уЬ е к ъ ;  И г ум е к ъ .  

Общгл  з а^щпъан г л »  Д1инская губернхя заключает* 
въ себ-Ь 1622,4 3 кв. шили. Народо11аселе1пс оя составляетъ 
1,046,100 дуа1ъ. Зд^Ьсь живутъ Русские, Поляки, Литовцы 
и Евреи (до 80,000). — Поверхность губерп1и ровная и въ 
11'Ькоторыхъ м-Ёстахъ покрыта болотами и обширными л±-
еами. Важн'Ёнш1я р-Ьки: Березина п Припетъ^ съ притоками 
ея; на юго-восточной гранпц-Ё — •Л^нтьпрб. Хл'Ьбонашеств» 
составляетъ главное занят1е поселянъ. ВъуЬздахъ, изоби 
лующихъ л-Ьеомъ, добываютъ смолу и деготь. 

Выше Борисова, на Берсзин-Ё, лежитъ деревня Сту-
^лпкщ близъ коей, въ Ноябр-Ё 1812 г., Нанолеонъ переправ
лялся черезъ Березину, при гибельномъ отступленш пзъ 
Москвы. Черезъ Березину же, н-Ьсколько ниже, переправ
лялся Карлъ XII, п|)и вторжен1н въ Россйо, въ 1708 г. 

§ 18. ВОЛЫНСКАЯ ГУБЕРП1Я. 

Границы: съ сЬвера: губ. Гродненская и Минская; 
съ востока: Кхевская; съ юга: Подольская; а съ запада: 
Царство Польское. 

Она разд^&ляется на 12 уЬздовъ, кои суть: Жнтомир-
скШ, Владим!рск1Й, Ковельсюп, Луцю'и, Дубепсх1й, Ровеи-
СК1Й, Острожск1й, Кред1енецк1й, Староконста11тиновск1Й, 
Заславск1й, Новградо Волы11ск1п п Овручск1й. Въ нихъ 
главные города: 

Житоми р » ,  па ТетеревЬ, приток!: Днепра, губерп-
СК1Й городъ, лежптъ на возвышенномъ м-Ьст-^Ь. Соедине
ние въ Житоиир-Ь главн^^йшихъ дорогъ изъ столицъ, пзъ 
Цар с т в а  Пол ь с к а г о  п  и з ъ - з а  г р а ницы  в е с ьм а  в ажно  д л я  
этого, впрочемъ пезначительнаго, города. ЗдЬсь 30 церк
вей, гииеаз1я; вообще 1200 домовъ и до 20,000 лштелей. 
—- Острогъ , древняя столица Князей Острожскихъ. 
Д|'аконъ Иванъ ведоровъ, учредивъ зд1&сь типограФгю, па-
печаталъ^ въ1571 г./первую въ России Славянскую бпбл1Ю. 
Жителей въ Острог1& до 10,000. — Кремспецъ,^ лучип'й 
изъ уЁздаыхъ городовъ губерн1и, лежитъ у подошвы высо
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кой н сА^алистой горы, на которой находятся развалины 
дрсв'ияго замка королевы Боны. Зд'1^сь есть семивар1'Я) бо-
та11теск1й садъ; жителей до 10,000. — Дуб'яо, съ укр-Ь-
плен!я1М11 и дворцомъ, осн. Константииомъ Острожскимъ, 
въ 1498 году. — Овручъ (древн1Й Вручъ), блозъ коего 
Вел, Князь Ярополкъ разбилъ своего брата Олега. —^ 
Владим1ръ-ВолыпскШу одинъ пзъ древв^йшнхъ горо-
до в ъ  в ъ  Ро с с 1и .  —  Еще  у ' )& з дные  г о р о д а :  Луцк ъ ;  Н о в -
г р а д ъ -В о лы н с к а ,  при  Сл у чЬ ;  Стар о к о п ста нтин о в ъ \  
З а с л а в л ъ ;  Р о в н о ;  К о в е л ъ .  

Бъ Житомпрскомъ у'Ьзд'Ь заы1зчательно м1;сте»шо Берд ие в в б' 
Зд1>сь великол'Ёпнын Католический монастырь съ готическими храмами 
и кр'Ьпкою оградою, 1 церковь Прапославная, каменный гостиный 
дпоръ, таможня; вообще до 2200 домовъ и сверхъ 20,000 жителей. 
Па зд1>шнюю Онуфр1евскую ярмарку съ1;зжа10тся, изъ отдаленн-ЁЙ-
шихъ краевъ, Русские, Поляки, Прусаки п Австр1Йцы, — Погра» 
яичныя таможни здг.сь; Бердигевскал ̂  Вологинскал^ Радзиви-
ловскан н (Щружепольская. 

Общгл  3а^нпъан г л .  Пространство губерн!и состав-
лястъ 1296,4 а кв. лшль. Жителей считается зд-]Ьсь 1,445,500 
душъ, кои вуть: Русскхе, Поляки, Татары, Евреи (195,000) 
и Цыганы. — Поверхность губернхи вообще низкая; только 
на юг^ отрасли Карпатскихъ горъ, изв^стныя ташъ подъ 
именсмъ Авратынскаао хребта. Р1зки ГорыньСтира я 
Слу^а орашаютъ средн1я и сЬвериыя части губерн!^, а по 
с:Ьверо-западпой ея границ-Ь течетъ Зап, Бувб, — Землед-Ь-
л1емъ бол-Ье всего занимаются В7. южныхъ уЬздахъ, Въ 
эначительномъ количеств-Ь возд-Ьлываютъ денъ, пеньку, хм'Ьль 
и табакъ. Скотоводству благопр1ятствуютъ превосходныя 
пастбища. Овцеводство здЬсь довольно обширное. Пчело
водство также распространено, Вь м^стечкахъ Славутт 
и Корецть есть отличныя суконныя Фабрики. Въ Шепетовшь^ 
близъ Заславля, находится миперальнын источникъ, при 
которомъ устроены теплыя ванны; а въ мЬстечк'Ь Волоиижп 
— водолечебное заведен1е. 

Въ историческоадъ отношенш замечательно мЬстечко 
НскоростЪч или Скорота^ въ уЬз. Овручскомъ: это древн1Й 
Древлянскш городт. „Коростенъ", сожженный въ 946 г., 
Вел. Княгинею Ольгою. — Въ 14 вер. отъ Кременца на
ходится знаменитая Пошевскал Ла^а^ осн. въ XIII В'ЁК'1>. 
Зд^сь монашествовалъ ОеоФанъ 11рокопович7>; здЬсь же 
учреждена была одна изъ первыхъ Славянскихъ типогра-
Ф1Й В71 нын'Ёшней Росс1И, и изъ первыхъ книгъ, напечатап-
иыхъ въ ней, были: Максима Грека Слово на Латынскомъ 
язык'Ь и Зерцало Богослов1я, — обе въ 1618 году. Эта 
обитель лежитъ на вершинЬ одной изъ отраслей Карпат-
екнхъ горъ и обнесена высокою каменною стеною. 
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§ 18. ИОДОЛЬСКДЯ ГУБВ^НШ. 

Граинцм; оъ <?15есра; губ. Волыйская; #»еро-
воотока: Шевская; съ востока и юго-востока; Херсоиская; 
еъ юго-запада; Беесараб1я; а съ запада; Австр1Ьск1Я влад1;и1я. 

Она разд1Ьляется па 12 уЬздовъ , коп суть: Камепец? 
кШ, 11роскуровск1Й, Летичевсюй, Литипск1о, ВПНИПЦК1П,Брацг 
давскШ, Гайзппсюй, Ушнцк1ц, Могилевск1Э, Ямпольск!®^ 
Олм'опольсюц и Балтск1Й. Въ пвхъ главные города; 

Камен е ц ^  -Под о л ь с к а  ̂ губернскш городъ съ крК^-
воетъю, расположенъ па утесистой гор-Ь, внизу коея течеть 
р. Смотрнца, прптокъ Дп1Ьпра, Осповап1е города отиосятъ 
къ XVI стол-Ьт!!©. Зд^сь 17 церквей, \ монастырь, гпи-
1;аз1я; вообще И 00 домовъ п сверхъ 15,000 жителей. 
—. Могилев ъ-на- Дпгьстргь, значительный торговый 
городъ, — Ещо уЬздпые города: Врацлавъ, хъ гпмна-
з»сю; Я МП о ль, при Ди-Ьетр-Ь; Винница^ прп БугЬ; 
Ушица ;  О л ь г о п о лЬ {  Б а лта ;  Г й й с и н ъ ^  ^ [ иР ^ и п ъ ;  
^ ета ч е в&  ;  П р  о б к у р о б& .  

в® Брац.гапекомъ у1;зд1} лежит-» местечко Вбмирова^ съ ги*1-
»аз}ею; а къ югу оть Брацл-^ва мфстечко Тулъгинъ^ съ прв« 
жраснымт. замкомь» вокругъ коего разведенъ обширный садъ. — Въ 
Могилесскоиггь уизд-Ь! заштатный городъ- Ъ ар ъ, гди составилась 
бедственная для Польши „Барская конфедерация", въ 1768 году. 

Общг я  з амтыан г я *  Подольская губерн1я содержитъ 
РТ> себ-Ь 773.00 кв. миль. Народопаселеп1е въ ПРП составля-
етъ 1.703,000 душ'Ь, въ числ!; коихъ: Р7сек1с, Поляки, Евреи 
(150,000) II Цыганы. —- Поворхпость г/бернхи большего 
частью ровная. Изъ р-Ьк-ъ, важи1>йшая: Бу^б, по юго-за-
цаднымъ грапицамъ проходптъ ^Дптьстр». — Хл-Ьбопашеетво 
ироизводится съ больипшъ успЬхомъ. Местами занимаются 
пчсловодствомъ п разведен1емъ табаку. На скотоводство 
1рообще мало обращаютъ внимап1я. Иъ южноп части губерн1н 
есть виноградные н шелковичные сады. 

Въ уЬзд. Ушнцкомъ, Каменецкозп. и Проскуровскомъ 
видны остатки дрсвппго вала, иосящаго имя „Траяновагд 
вала",-который счптаютъ продолдаенхемъ сопменнаго ему 
вала въ Беесараб1и. Вообще во мпогихъ М'Ьстахъ губерн1и 
находится множество развалин?» древних^ аамковъ, памат-
ниКчОВЪ) земляныхъ насыпей и проч. 

§ 20. К1ЕВСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы : съ с1Ьвера: Минская губ. ̂  съ с^Ьверо-востока; 
Черниговская и Иалтавская; съ юго-востока: Херсонская; 
еъ юго-запада: Подольская; а съ северо-запада: Волынская, 
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рпа разд^аяетея ца 13 уЬздов'ь, кои суп? Шевск16, 
Рмоиыс4Ьск1'и, ВасильковскШ, Махновск1й, Ск'ворск!й, Богу-
славск!^^ Таращансктй, Лпповецк1й, Умаоьсю'й, Звевпгород-
ск12, Черкасск1Й н Чигор1111ск1Й, Нъ ннхъ главные города: 

Кгеве, губер11ск1п городъ, па прав, берегу Дв-Ьпра, 
рдинт, изъ древн-Ьйшихъ городовъ Руссквхъ. Время осно-
ваш'я его ве[13в1)Стпо. Олегъ, правитель Руси, овлад-^&лъ 
К1евомъ въ 906 г., п утвердплъ въ немъ Велпкокняжеск!® 
престолъ, су1цествовавш1Й тамъ до половины XII в'Ёка. 
Шевъ, мать городовъ Русскихъ, сд'Ьлался вотоиъ главою 
11равослав|'я п велнчЁя цсрдовнаго: па горахъ К|'евскихъ 
возаялъ св'Ьтъ Христ1анства, коимъ Владнм!ръ I озарплъ 
гемлю Русскую. Въ посл'6детв1'и К1свъ вспытывалъ много 
б1&дъ, будучи пеодкратйо опустошаемъ по только вн1&шпими 
иепр1ятеляии, по и Руоскпми Князьями. Съ 1320—1471 
г. 0Е1ъ прпиадлежалъ князьямъ Литовскииъ; а въ 3654 г. 
навсегда нрисоедипеиъ къ Роес1Н. К1евъ расположен-ь на 
горахъ и состомтъ изъ Зхъ частей: Стараго-Шева^ лежа-
щаго па гор1з „Старок1свской", Кьево-Печерской крппости, 
—' яа гор-Ь ,Д1ечерской" ̂  и Подола, — внизу Стараго-
К^ева, па берегу Дн1&пра. Въ К1ев'Ь достойны зам^&чан1я; 
ШевО'Печерская Лавра^ съ пещерами, гд-Ь покоятся мощи 
Св. Угодниковъ; Софшскш себоръ, въ коемъ сохранилась 
гробница Ярослава, основателя сего храма; величествеиный 
храм» во имя Пресвятыл Богородицы ̂  постр. въ 1842 г., 
усерд1емъ о ил^диьенхемъ Апненкова, — па мЬст^^ древней 
^,Десятинвой церкви", разоренной Батыемъ, въ 1204 г.; 
Золотыя Ворота; строящ1яся об'ширпыл п сильныя укргь-
плетя; университетъ Св. Владимгра; Духовная Аиадсм1яу 
древн1Ьйшая въ Росс1п; кадетскш корпус»; 2 гимназьги 
Вс1&хъ церквей считается сверхъ 50, а жителей до 45,000. 
Въ К1ев1; родились ОеоФапъ Прокоповичъ и 1оаннъ Леванда. 

Ва с и л ь к о в »  (дровп!Й ,,Василёвъ"), осп. Владим1ро111Ь I; 
имъ же сооруженъ зд-ЗЬсь хримъ Сй. Преображен1я. -— 
Умапь^ съ 10,000 жител'ей. Близъ пего находится пре
красный садъ ,,СоФ1ёвка", прииадлежащ!! Государын-ЗЬ Иипе-
ратриц-Ь.— Черкасы, при Дн^пр1&, древнее становище Запо-
рожскпхъ казаковъ. — Чигирип»^ осн. Дн1;провскими 
к а з а к ами .—  Еще  уК53 дпые  г о р о д а :  РаЬ омы е л » ,  В о е у -
е л а е » ,  С к в п р а ,  Ма х н о в н а у  д в е н и г о р ь д к а у  Т а
р аща  и  Лин о в е ц ь .  
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Общгл залпь^аигл. К1евская губер111я пключаеть въ 
ссб'Ь 913,вв кв. 91иль. Народопаселепгс состапляеть 1,605,800 
душъ (однихъ Евреевъ 103,330, а военныхъ поселенцев'ь 
550,000). — ЬЧевскую губе^1пю орошаютъ рр. Россе, Те-
теревъ и Лрипетъ, а по сЁверо-восточной ея границ-Ь про-
текаетъ ^фтпръ. — Хлебопашество производится съ успЬ-
хомъ. Скотоводство удовлетворяетъ потребности губер111и. 
Пчеловодство довольно значительно. Плоды родятся въ 
изоб11Л1и; въ п'^кот. м'Ёстахъ есть виноградные и шелко
вичные сады. Пзъ Фабрикъ замечательна Межнаорскал 
фарфоровая и Фаянсовая, близ'ь 1\1ева. 

Въ историческомъ отношснхн известны: мЁстечко Бт-
лал Церковь '), по заключсн1и въ немъ договора между 
Польшею и Малоросс1Йски!пи казаками, въ 1651 году; село 
Мазепинцы^ близъ Белой Церкви, где родился Мазепа; 
местечко Борщаеовка^ где, по клеветамъ Мадецы, казпепы 
Пскра а Кочубей, въ 1708 году. 

§ 21. ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Граппцы: съ сквера: губ. Мог»лсвская, Смоленская п 
Орловская^ съ востока: Орловская п Курская; съ юга; 
Полтавская; а съ запада: К1'евская, Мниская и Могилсвская. 

Она разд'Ьляется на 15 у']&здовъ, кои суть: Черппгоп-
СК1И, Мглииск1й, Суражскш, 4Новозыбковск1ё, Стародубск1й, 
Городнонсюй, Новгородъ-С'6верск1Й, Глуховск1Й, Короле-
вецк1ц, Соспицк1й, Копотопск1й, Борзнинскш, Шжинсшй, 
Козелецшй и Остсрскш. Въ нихъ главные города: 

Че р л и г о в ъ ,  и1 ^ \ \  Дссн-Ь, губер11ск1й городъ. Въ пер
вый разъ упоминается объ иел1ъ въ 907 году. Въ 1051 г. 
ОН'Ь былъ главпымъ городомъ особаго Княя^ества Чсрнн-
говскаго, а потомъ присоединепъ къ Владим1рскому; въ по-
сл'Ьдств1И находился во влад1Ьн1П Литовцемъ, Поляковъ и Рус-
скихъ; наконецъ, въ 1648 г., присоединенъ къ Росс1и. 
Черниговъ незначительный городъ, им^Ьетъ 18 церквей, 2 
монастыря, гимназ1ю; вообще 714 домовъ и 10,000 жите
лей. — Новогородъ- Сгьверскъ, при Десн-Ь. Въ концЬ 
XI в^ка онъ вм1:лъ своихъ Князей, потомъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки, и въ 1648 г. вошелъ въ составъ влад1>п1Й 
России. Зд'^&сь 9 церквей п гнмназ1я; видны также остатки 
древней кр^&пости, — Нижинъ^ при Остр1з, по торговлЬ 

Т) Въ М^стечк-Ь „П^злая Церковь" дв15 прекрасный церксн. Съ 1843 г. 
етроится здФсь, ижднвенхемъ графа Браннцкаю, зданхе-ддя 110м1;щен1Я въ 

немъ гнмназш. 
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31Т31чительв'Ь8ш1Й пзъ уЬздныхъ городовъ губерти, им-Ьсгь 
20 церквей, 1 монастырь, осн. по П0вел')&и110 Петра 1, ли-
цеЗ князя Бсзбородко, гимназ1И) и благородный пенс1онъ; 
жителей до 12,000. — Кром^& того: Остсръ, про впа-
д еп 1и  О с т р а  в ъ  Д е сп у ^  Ко з е л е цЪ у  при  Ос т р -Ь ;  Бо р з и а ;  
К о н ото п ъ ;  С  о  с н и ц а - ;  К р о л е в е ц ъ ;  Г л у х о в ъ  ;  Ста р о -
Ь у б ъ \  М г л и н ъ ;  Г о р о д и л ;  С у р ажъ ;  Но в о зы ^ к о в ъ .  

Об щгл  замтангл .  Черниговская г^берндя занимаетъ 
999,8 8 кв. МИЛЬ. Жителей въ пей считается сверхъ 1,430,000 
душъ {^одпихъ Евреевъ 18,100). — Эта губернхя орошается 
у. Десною п притоками ея^ по юго-западиоп грапиц-Ь течетъ 
^шьпръ. — Хл-Ьбопашество зд-Ьсь производится съ большимъ 
усиЪхом!., и значительное количество хл-йба употребляется 
на винокуреи1е. Кром-Ь того возд-Ёлываются лепъ, пенька 
и табакъ. Скотоводство, пчеловодство и садоводство при-
носятъ также свои выгоды. Въ колонш Повыл Мезириги 
(Мглинс. у'1>з.) зам1^чательна суконная Фабрика; въ сел-Ь 
Нолокишиить (Глуховс. уЬз.) — ФарФоровын заводъ; въ 
Глуховском'ь же у-ЬздЬ — похоровой заводъ, Шостенсшй. 

Къ памятникамъ древности (кромЬ церквей въ Черни-
ГОВ15) припадлежатъ: въ Остерскомъ у14зд!->: развалины 
цсрьви Архистраптаа Михаила^ осн. въ 1695 году; зтона-
стырь Рыхловсиш^ въ Кролевецкомъ уЬз., осн. въ 1666 г. 
онъ обнесенъ высокою стЁною и лежитъ среди густаго 
л^Ёса, на возвышенномъ ]У1'Ёст:Ь; въ Конотопскомъ у-Ёзд-Ь: м-Ё-
стечко Батуринб^ осн. Батор1емъ, вт» КОНЦ-Ё XVI в-Ёка, за-
М"Ёчательпо по заключенному зд-Ёсь договору между Москов
ским ь дворомъ и Малоросс1еЮ) въ 1663 году. Мазепа, ЗА-
мышлявипй изм'Ёну, выступилъ отсюда для соединен!я съ 
Карломъ XII, въ 1708 году. 

§ 22. П0.1ТАВСКАЯ ГУБЕРШЯ. 

Границы: съ сЬверо-запада: губ. Черниговская; съ с1г-
веро-востока: Курская п Харьковская ̂  съ юго-восто1га: 
1']'катер11нославс1гая5 а съ юго-запада: Екатерпиославская, 
Херсонская и К|евская. 

Она разд1&ляется па 15 у^&здовъ : 11олтавск1Й, Ромепс«Ш, 
Прнлуцк!!!, 11срсяславск1Й, Ппрятипскш, Лохвццк1га, Гадяч-
СК1Й, Лубенск1п, Мнргородскш, Зеиьковск1о, ЗолотоношскШ, 
Хорольск1й, Крсмспчугск1й, Кобеллкс|{1Й п Константиноград-
СК1Й. Въ пихъ главные города: 

Полта в а ,  на Ворскл1;, губерн. городъ, основан1е коего 
относятъ къ 1608 г. Городъ разд1&ляется на 3 части: 
Городскую у Подольскую и Заполтавсную. Въ немъ зам-Ь-
чательны: Крестовоздважеиекш монастырь; церковь Спаса 



Шрукотвореййаго Обра^а^ хранящаяся родть каиеяною с^еж-
дою^ — зд-Вск Петръ I орипесъ благодарственную молитву 
посл']Б одержапной поб-Ьды надть Шведами; соборъ, иа гор-^ 
1Ъ коемъ два м-Ьстные образа высокой Итал1янской работы; 
величественный моиумеитъ, воздвигнутый въ 1809 г., въ па
мять славной Полтавской ноб1&ды; кадетск1й корпусъ; гом-
наз!я, пнститутъ для воспитан1я благородныхъ д1&вицъ; пре
красный городской еадъ* ВсЬхъ домовъ до 1400, а жи
телей сверхъ 15)000. Полтава есть родина Гн1>днча. — 
Ромны (Роменъ), еъ двумя значительными ярмаркам». — 
Перелславлъ, при Трубеж-Ь, одпиъ изъ древпЬйшпхъ 
роррдовъ Росс1и. — Кремёпчуг^, при Дн-Ьстр-Ё, 12,000 
жителей. •— ЛуСпы^ пра Сул^, съ казенпымъ садом* 
ап т е к а р с кп х ъ  р а с т е ний .  —  КромЬ  т о г о :  З о л отмн ошв ^  
К о н ста нтип о г р ^ дИ )  К о ^ е л л к а ^  Па р лти н ъ ^  Пр а -
л у к и ,  Л о х в й ц а ^  Г а д л ч&у  Ми р г о р о д ^ з ,  З е н н о в ё ^  
ЖоролЬ) съ 10,000 жителей. 

Общгя  з амтыан гя^  Полтавекая Губерн1я заключив^ 
В"» ееб1> 896,бв кв. миль. Жителей считается 1,783,800 душъ; 

— Хл-кбоиашество и овцеводство составляютъ главное за-
пят1е поселят!. Рыболовство также значительно. Пчела" 
водством'ь отличается Константиноградск1й уЬздъ. Въ 
«оторыхъ м-Ьстахъ есть копскхе и шелковичные заводы. 

По исторнческимъ воспоминан1ямъ замечательны: 1) бе-' 
рега Альты (Олты), текущей въ Трубежъ: здЬсь погибъ 
несчастный Борисъ, нъ 1015 году, ауб1ицаего, Святополкъ, 
былъ разбитъ Ярославомъ, въ 1019 г.; на этомъ же м-Ьст^! 
еуществуетъ каменная церковъ Бориса п Гл-1^ба, осн. Вла-
дим1ромъ 31ономахом'Ь, въ 1068 г.; 2) такъ называемая 
Шведская моаила^ вЪ 5 в^стахъ отъ Полтавы, па пол* 
знаменитой Полтавской по(гМы; 3} местечко Перевологна 
(въ Кобелякск. уЬз.), близт. коего сдались 17,000 Шведовъ, 
посд-Ё Полтавской битвы* Въ Переволочив родился яапгь 
ао»тъ Богдановвчъ» 

Границы:, съ сЬвера й с-Ьверо-востока: губ. Курская; 
съ востока: Воронежская; съ юга: Екатеринославская; а 
съ юго-запада: Екатеринославская и Полтавская. 

Она разд-^ляется на 11 уЬздовъ, кои суть: Харьков-
скШ, Сумск1Й, Лебедннстй, Ахтырсшй, Богодуховск1й, Вал

ик отчасти Поляки п 11.ыганы. - ажн-Ьнапя р-Ёкиэ 

§ 2^. ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРН1Я; 
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«овскШ, Зшевск!!}, Изюмсши, ВолчавскШ, КупянскШ в Стаг 

роб^&льск!^. Въ нихъ главные города; 

Харько  вЪу  при рр. Харьков-Ё, Лопанн и Нетечп, 
губсрпск1Й городъ, осн. въ половип'Ь XVII в'Ька. Зд'Ьсь 
)8 церквей, 2 монастыря, университетъ, 2 гпмваЗ!!!) пв-
ститутъ б.1агородныхъ д-Ьводъ, духовная ссминар1'я съ бп-
б.иотекою СтеФапа Яворскаго, театръ; вообще около 3500 
домовъ и до 45,000 жптелеа. — ВогодуховЪу осн. 
въ 1667 г. — Валки у съ сохраипвшпмися древнпиш 
земляными укр'1&плен1ямик — Сумы^ па Псёл']^, 13,000 
жит.; Ле(}едикъ^ 10,000 жот.; ырка, 14,000 жпт.; 
ИзюмЬу при Донц-Ь: Стар0б'1ьльскъ; Волчанскь и 
Ку плнс къ, при Оскол-Ё; Змьевъ, блнзъ Донца. 

Кром15 ТОГО зам-ьчательны: Чу  е у  е  в б ,  П]!» Допци , главный го
родъ военныхъ поселенга этой губерши ; Бпло по ль е, съб цер* 
пвамп п 10,000 ягг1тслей; Слав ян с к ъ (дреп. Торъ), съ минераль
ными водами, при коихъ устроены ванны для больныхъ. 

0 (^щгл  з амть ган г л .  Харьковская губерн1я занимаегь 
985,18 кв. ктнль. Жителей въ ней считается 1,467,400 душъ. 
— Эта губерп1Я орошается р-Ёками Псго^омб^ Ворсклою^ 
Осколомб и ^оицомб, по правую сторону коего простира
ются м^Ьловыя горы. Л-Ьсъ растетъ бол'^е всего по течен1ю 
Донца. — Большая часть жителей рачительно занимается 
хл1>бопашсствол1Ъ, а п-Ькоторые скотоводствомъ и пчеловод-
ствошъ, или разведен!е]»ъ льна и табаку. Фруктовые сады 
встр-Ьчаются наибол'Ъе въ Валковскомъ у-Ьзд'Ь. Винокуренхе 
зд'Ъсь значительно. Зам'^Ьчательны также заводы кожевен
ные, конск1е и друг!е, а въ Лебединскомъ уЪзд-Ь сукоН' 
Ьая Фабрика* 

§ 24. МОСКОВСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ с-Ьверо-востока: губ. Владвм!рская; съ юго-
востока : Рязанская ; съ юга: Тульская; съ юго-запада; 
Калужская; съ запада: Смоленская; съ с-Ьверозапада и 
севера: Тверская. 

Она разд-бляется на 13 у]&здовъ: Московск1п, КлинскШ» 
Дматровск1й, Волоколамск1Й, Можаиск1Й, Рузск1Й, ЗвенигО' 
родск1Й, Богородск!й, Верейстй, Подольский, БронницкЕЙ» 
Серпуховск1Й п Коломенск1й. Въ нихъ главные города: 

Москва  (у Шмцевъ Моясаи), на Яуз'й и Москв-Ь, 
древняя столица Росс1Йскаго Государства и священная для 
Русскихъ по нсторическимъ воспомннан1Ямъ. Въ 1147 г. 
она была отчнною Степана Куччн, а потоиъ составля1а 

ь* 
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удЬлъ Кеязя Дап1ала Александровича. Вь 1382 г. Ьаннъ 
Калита утвердилъ въ ней ВеликокняжеС(ий престолъ, а при 
1оапи']^ III она сд1&лалась столицею Московскаго Государ
ства. — Москва часто была разоряема, особенно въ 1382,1571 
II 1611 годахъ; съ 1176—15.95 г* она выгарала 26 разъ, 
а въ 1812 г. совершенно опустошена была Французами. 
Нын-Ё она ии-йетъ около 35 верстъ въ округкпости, п со-
стоитъ пзъ 4 частей, кои суть: Кремль, заключающШ 
вь Себ'Ь Дворцы, соборы п др. достопамятности древней 
столицы; Китай'-городъ; а вокругъ снхъ двухъ частей ле-
жнтъ Егьлый-городь и Земляной ̂ города. Кремль распо-
ложенъ на горЬ п обведенъ каменною стЬною, пестр, при 
1оапн'Ь 111; въ 1534 г. пригорожена была-кь ней камен
ная же стъна Китай-города; а въ 1586 г. обгороя«енъ былъ 
и Б-Ьлып-городъ. — Въ Кремл-^Ь достойны зам1&чап1я: Успен-
скш соборъ, первопрестольный храм ь столицы, осп, въ 1325 г.; 
пд1&сь в15нчаются на царство Монархи Росс1йск1е; въ эг^»мъ же 
храм'Ь покоятся мощи великихъ Святителей, мп.трополптовь 
Петра, Филиппа и 1оны, и страдальцевъ за отечество: 
Филарета, Гермогена и др.; Архапгельсшй соб^аръ, осп, 
въ 1333 г., по прекращении бывшаго въ Москв1> голода; 
въ немъ покоятся ц1^лыя покол']^и!я Князей п Царей Рус-
скихъ, отъ 1оаниа Калиты до Петра II (ьром1) Годунова), 
вм'Ьст'Ь съ д1&тьм11, братьями своими и родственниками му-
жескаго пола; Благовгьщенсши соборъ, основанъ въ 1397 г. 
и перестроенъ въ 1489, при Iоанн^Ь III; колокольня Ивана 
Великаго; Чудовъ монастырь, осн. въ 1501 г.; Грано
витая Полата, воздвиг, въ 1491 г.; Оруоюейиая Палата 
— въ 1810 г.; арсёналъ; два Дворца; Патргаршая риз
ница; Сенатъ. Въ Китай-город-Ь: церковь Василья Бла-
женнаго, сооруж. въ 1554 г., по покорси1и Царства Ка-
занскаго; соборъ Казансшя Боэ/Ыя Матери, осн. княземъ 
Пожарскимъ, около 1630 г., по освобол^денш Москвы отъ 
Поляковъ; Красная Плош,адь, исторически зам'Ьчательпая; 
велнкбл'Ьпный памятника Минину и Пожарскому. Кром'Ь 
того зам1>чательны въ Москв1&: монастыри Донской^ осн. 
въ 1591 г.; ВознесенскШ^ — въ 1407, БогоявленскШ — 
въ 1302, ЗаиконоспасскШ — въ 1660 Николаевскш — 
въ 1556 г.; Сухарева б^ашняу готическое здан1е, осп. въ 
1692 г., въ память в-Ьрности и преданности Стр-блецкаго 
Сухарева полка къ Петру 15 АлександровскШ Дворецъ; Петров-
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скШ театрь; огромиьи"! экзерцйргаузъ; Широка; пракшиче 
скал Коммерческая Академья; кадетскш корпуса; универ-
ситетъ; двгь гимназш; красивый Москвортъцкш мостъ; 
Тр1умфальныя ворота; Ирасиыл ворота. На возвышен-
номъ берегу р. Москвы, въ виду Кремля, воздвигается бла 
гочест1еи'Ь Императора Николая I храмъ во имя Спасителя 
Христа. —- Въ Москв-Ь большая часть домовъ иов1>йшей 
архитектуры и оружепы садами. Лучш1Я улицы суть: 
Тверская^ Пречистенская и Кузпецкш мостъ. На н1&кото 
рыхъ обшириыхъ илощадяхъ находятся отличные Фонтаны, 
къ коимъ проведена вода съ Сухаревой башни 5). — Въ 
1840 г. считалось въ Москв1&: 21 монастырь, 7 соборовъ, 
375 церквей Православныхъ, 9 инострапныхъ испов1^дан1й, 
26 часовень Православныхъ, 5 Дворцовъ, 3 театра, 198 
заводовъ, 884 Фабрики, 6 казенныхъ и 9 частныхъ типо 
граФ1Й, 10 литограФ1Й, 7000 лавокъ и магазивовъ; вообще 
же 3749 каменныхъ и 8296 деревяныхъ домовъ, и 347,224 
жителя. — Москва есть родина графа Шувалова, покро
вителя Наукъ и Художествъ, Крашенинникова, путешество-
вавшаго по Сибири, Фоиъ-Визииа н баснопцсцевъ Крылова 
н Измайлова. 

Въ окрестностяхъ Москвы находятся: 1) село Цоломенское^ 
бывшее любимое л'Ётнее пребыванхе Царей Русскихъ, особенно 
Петра I; 2") село Измайловское, старинный увеселительный за-
мокъ Русскихъ 1Дарей ; 3) село Преображенское. въ которомъ (как'ь 
и въ "сел'Ь Измайловскомъ) Петръ I учплъ военному д1злу свою По
ташную роту ; 4) деревня Фили, 1Д'15, въ 1815^ г., Русс?11е вожди, 
ьъ военномъ С0В13ТЁ, р'Ьшилн ос-^аопть неприятелю Москву; 5) села 
Царицыно^ 6) село Всесвлтское, съ отлпчнымъ паркомъ и краси-
вымъ воксаломъ; 7) село Алекспевское. — Изъ частныхъ под-
московныхъ сель зам1;чатольны: Ар^анеельское (Юсупова'), съ прс-
восходнымъ садомъ; Останкино (Шереметева) и МНОГЁЯ друпя. 

Ко л ом  н а ,  при р. Москв'Ь и на Коломенк-Ь, самый 
многолюдный и богат-Ьйшш изъ уЬздныхъ городовъ губерн1И, 

8) Въ 22 верстахъ отъ Москвы находятся Пртьсненсте клюеи,' отсюда, 
мрезъ селен1е Мытии^и, доставляется , носредствомъ проводовъ, свътлая и 
здоровая вода въ Москву. Въ 3 вер, отъ Москвы, близъ села Алекстьев' 
скаао, устроена паровая машина, которая, чрезъ подэемныя трубы, пду-
1Ц1Я ДО Сухаревой башни, поднимаетъ воду Мытищинскаго водопровода 
вь резервуаръ, устроенный въ Сухаревой батнй, иа 12 саженной высот!; 
отъ горизонта водопровода; изъ резервуара, подземными же трубами, вода 
проводится къ прелестнымъ Фонта(1амъ: Шереметевсно^'у. Варварско^гу. 
Никольскому и Петровском*^-
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съ полураэрушепньшъ Кре1У1ле91ъ; 11м1>стъ 12 церквей, 2 
монастыря п 12,000 жителей. — Можайскъу при рр. 
Можаик*^ и Москв'Ь; камепиая ст-^&па вокругъ города по
строена въ 1541 г. — Серпухов»у оси. въ 1374 году 5 
11м1;етъ обширпыя Фабрики бумажиыхъ изд1&л1Й и парусиыхъ 
полотенъ, 22 церкви, до 13,000 жителей. — Вере л у при 
Протв-Ь .  Руза  и Бропни  цы,  па М О С К В15 .  Подольскъ ' ,  
БогородскЪу при Клязьм1&. Дмитровъ, Клинъ, при 
Сестр']^. Волоколамскъ у Звенигородъу при Москв-Ь. 

Общгл  з амтан г л .  31осковская губер111я составляетъ 
589,2 ц кв. этиль. Въ пей считается сверхъ 1,347,700 жите.1ей. 
Сред11!я части губерп1и орошаютъ Москва и Клязьма^ а по 
Н)ЖН0Й границ'Ь проходитъ Она. — Хл-ЬбоШашество и ско
товодство не совсЬмъ удовлетворяютъ пд^ждамъ поселяпъ. 
Но въ мануфактуриод! и Фабричной промышленности пемпо-
Г1Я губернии 2могутъ равняться съ Московскою; въ сел-Ь 
Зиа^1внскомб ̂  31осковс. находится обширная писче
бумажная фабрика; въ с. Павловп^ Звенигор. уЬз., — ка
зенная суконная Фабрика; въ с. Царевгь^ Дмитрове. у1}з., 
обширн-Ьйшая въ Росс1и мануфактура для набивки ситцевъ, 
а въ с« Вербильцовть — обширная ФарФоровая Фабрика, въ 
Богородскомъ уЬз. зам^^чатсльна Купавенская шелковая Фа

брика, въ Гжельской волости — ФарФоровые заводы, особенно 
въ с. Курлевтъ, а въ сел. Фрлновтъ и Степановть — шел
ковые Фабрики; въ Коломенскомъ у-Ёзд-Ь выд1>лываютъ пре
восходный штоФныя матер1и и парчи. 

Въ Московской губериХи много зам'Ьчательныхъ м-Ьстъ, 
особенно но историческимъ событ1ямъ; именно: 1) Троицка-
Оера.^евскал лЯ^авра^ въ 64 вер, отт. Москвы, въ Радонеясскихъ 
4^сахъ, среди горъ и овраговъ, окруженная каменными стЬ-
пами съ готическими башнями и глубокимъ рвомъ, черезъ 
1{Оторый построены два кпме1Гные моста. Въ этой обители 
•шеподобный Серг1Й, въ 1380 г., благословляя Вел. Кн. 
Димнтр1я 1оанноинча на бит»у съ Мамаемъ, далъ ему въ 
сподвижники двухъ иноковъ, Перссвята и Осляба; при 
Ласил!!! Шуйскомъ Поляки безусп1^шпо осаждали этотъ мо
настырь н'||Сколько М'Ьсяцевъ сряду; отсюда архпмандритъ 
Д1онпс1й и келарь Авразйй рассылали къ Русскимъ боя-
рамъ граматы и молили о помощи Москв-Ь, когда ее опу
стошали Поляки; зд'Ьсь, во вре}1я возмущенщ Стр':Ьльцевъ, 
1оаннъ и Петръ АлексЁевпчп скрывались отъ злодЬевъ. Въ 
Лавр-Ь погребены Б. Годуновъ, супруга его п сынъ Оеодоръ, 
князья Пожарск1е, Горбатые и друг1е; зд1>сь же гробница 
Грека Максима и драгоц1)Нн1>ншия въ св1>тЬ серебряная 
рака чудотворца Серг1я. Вообще безцённыя богатства 
Лавры свид'Ьтельствуютъ усерд1е Царей и народа Русскаго 
къ священпыэгь пустынямъ. 2) Близъ Лавры зам1>чательиа 
1ч>ра Волкуиш: здЬсь ДЁОННСЁЙ И Аврам1и благословляли 
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ополче111е Иожарснаго и Минина на освобожде1Ие отечеетва 
от'ь враговъ. 3) Село рЦеулгто^ въ 4 вер. отъ Лавры, нз-
вЪстпо ио заключсиЬо зшра съ Польшею, въ 1816 г., по 
котороа1у Пладнславъ должспъ бы-]ъ отказаться отъ своихъ 
требоиап!» па 1'осс1нск1н преетолъ. 1) Село Породило, въ 9 
вере, отъ Можайска, близ ь впадения р. Колочи въ р. Москву,, 
достопамятно по кронопролитиой битвЬ между Русскими и 
Французами, въ 1812 г. Императоръ Николай I ув-Ёков*-
чилъ память сего событ1я: па бывшей батаре'Ь Раевскаго 
сооружепъ чугунный осьмиугольный столбъ съ различными 
надписями; близъ него, за особою р-Ьшеткою, погребено 
т*ло князя Баграт1она. 5) Платоновъ храмъ.) въ 3 вере, 
отъ Лавры, замЬчателет. какъ памятпикъ вкуса и творче-
скаго духа знаменитаго Платона, основаишаго эту обитель, 
въ 1783 г.; зд^сь же покоятся и бренные останки основателя 
сего дивнаго храма. 6) 15ъ уЬз. Звепигородскомъ нахо
дится Восиресенскш ̂ юнастыръ^ им^ющ1й какъ по м Ьстности, 
такъ и по здан!ямъ, н-Ькоторое сходство съ 1ерусалн]»10мъ, 
н потому называется „Новый 1ерусалимъ^'. Онъ сооружепъ 
уеерд1емъ патр1арха Никона, коего прахъ зд-^сь покоатся. 

§ 25- СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ сквера: губ. Тверская^ съ востока: 
Московская и Калужская; съ юго-востока: Калужская и 
Орловская; съ юга: Черниговская 5 съ юго-запада: Моги-
левская; съ с^^веро-запада: Витебская и Псковская. 

Она разд^Ьляется на 12 у1?здовъ, кои суть: Смоленск1Э, 
Пор'Ёчьск1Й, Б1^льск!о, .Сычевск1и, Гжатск1п, Вяземск1й^ Ду-
ховщвнск1а, Дорогобужск1й, Юх[1овск1й, Краснппск!й^ Ель-
ННВСК1Й и Рославск1Й. Бъ нихъ главные города: 

Смо л е п с к ъ ,  на Дн'3&пр1&, губерн. городъ, основаЕ1е 
ьоего относять въ XI в'Ьку. Онъ обведенъ каменною сте
ною, начатою при Цар']& Оеодор1& 1оаиновпчЁ, а оконч. при 
Б. ГодуновЬ. Сяюленскъ часто подвергался б'1дств|'ямъ 
войны, и бы.1ъ разоряемъ въ 1396 и 1406 г. Литовцами, 
въ 1514 г. — Русскими, въ 1611 и 12 — Поляками и 
въ 1812 г. — Фрапцуза1чп. Щедротами Александра I и 
Николая I онъ опять поставленъ на степень городовъ бла-
гоустроеиныхъ, Зд'Ьсь зам'Ьчательны: соб'оръ УспенскШ ^ 
одинъ пзъ великол'Ёпн1>йшихъ храмовъ въ Росс1и; памлт-
никъ полковнику Эпгельгардту и другой, воздвигнутый по 
повел1>н1ю Государя ИМПЕРАТОР! ВЪ память пронсходовшаго 
^д'Ёсь сражения'5 Августа 1812 г. Въ Смоленск-Ь 31 камеи, 
цереось, 4 монастыря, гамиаз1л; житс.1сй до 15,000. 
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Вя з ьм а  у на Бебра и Вязьм1^ (притоь'Ь ДпКзпра), лучш1& 
изь уЬздвыхъ городовъ губерн1и, оси. въ ХП1 в1Ьк'Ь, 
стъ 22 церкви п сверхъ 10,000 жителей^ близь Никитин-
скоп церкви уцЧ&л'Ёла древняя каменная башня. Въ 1812 г. 
Русск1е, подъ командою Малорадовича, одержали при Вязьм1> 
поб-Ьду наДъ Французами. — Красный^ замЬчателенъ по-
б-Ьдою Русскихъ надъ Французами, 5 Ноября 1812 года^), 
— Дорогоб'ужъ ̂ при Дн^^пр-Ь, достонамятенъ по воен-
нымъ собмт1Ямъ въ 1812 г. — Втьлой (Б1&льскъ), оси. 
Вел. Кн. Васил!емъ 1оанновпчемъ. — Духовщина изв-Ь-
стна по поражен1Ю близъ нея корпуса вицекороля 11тал!яп-
скаго, въ 1812 г. — Гэюатскъ (Гжат^.), при р. Гжатп, 
с ъ  при с т ан ью .  Пор г ъ ч ь е .  при  Ва з у з ' 1 Ь .  Юхно вЪ у  
при Угр-^Ь. Ел ь н я  у при Десн-Ь. Ро с  л а е  л ь .  

0 (^щгл  з ажлган г л .  Смоленская губер1ия .заключаетъ 
пъ себ-Ь 1019,4л кв. миль. Жителей въ ней считается сверхъ 
1,170,600 душъ. — Эту губерихю орошаютъ рр. }^нппр&.^ 
1>^еснщ Остерб^ Нара^ Межа, а по с-Ьверо-западиымъ грани-
цамъ течетъ Зап. ^ёина. Хл-Ьбонашество прои.зводится 
зд'Ьсь съ усп'Ьхомъ, особенно въ у^з. Красниискомъ. Въ 
уЬз. Бльнинскомъ и Поречьскомъ есть значительныя Фа

брики, въ Вяземскомъ—бумагопрядильная, а въ Рославль-
скомъ — хрустальный заводъ. Смоленск1е Фруктовые су-
Х1е конФекты и варенья не зстунаютъ изв-Ьстнымъ К1ев-
екимъ; Вяземск1е пряники извкстны почти по всей Росс1и. 

Въ историческомъ отношепхн зам'Ьчательна деревня Лн-
друсоео^ въ Краснинскомъ уЬзд-Ё; зд-Ьсь, 30 Янв. 1667 г., за-
ключенъ миръ между Росс1е1о и Польшею, по коему оста
лись за Росс1ею К!евъ^ Смоленскъ и вея С^зверская земля. 

§ 26. ПСКОВСКАЯ ГУБЕРШЯ. 

Границы: съ севера: Псковспое озеро и губ. С. Пе
тербургская : съ сЗ&веро-востока : Новгородская; съ востока; 
Тверская и Смоленская; съ юга и юго-запада: Витебская; 
а съ запада; Лифляндская. 

Она разд-йляется на 8 уЗ&здовъ, кои суть: Псковской, 
Порховск|'й, Островск1Й, Оночепск1Й, Новоржевскш, Холм-
скш, Великолуцк1й и Торопецк1Й. Въ пихъ главные города: 

Пск о в а  (у Н^&9щевъ — Р1е8саи), на р. Великой, гу-
бернск1й городъ. Этоть древи1й городъ часто претерп-Ё-

9) Въ 3 вер. отъ Красыаго заложснъ, пъ 1842 г. иамятпикъ ма Лосмть 
ском'ь возвышен1И, должёнствующхй свидЧзтельствовать о славиыхъ бй-твах1К 
Росс1янц (въ 1813 году) почти со вс^ми Европейскими иарода«и. 



валъ пападси1я отъ 1гепр!ятслей; ЛивонцЫ осаждали его въ 
1269, 1271, 1299, 1367, 1407 годахъ; 1509 г. опъ по-
корейъ Василш 1У 1оанвовпчсмъ; въ 1581 г. тщетно осаж-
далъ его Батор^п, а въ 1615 — Густавъ АДОЛЬФЪ. ПСКОВЪ при-
падлежалъ некоторое время къ Ганзейскому союзу. Тол
стый СТ1>11Ы вокругъ Кремля построены Девмонтомъ, коего 
гробница находится въ Троицком^ соборгъ; зам-Ьчателенъ 
также доз1ъ, называемый деорцомъ князя Девмонта, постр. 
между 1270—80 годами, — ныи-Ь занятый Духовною кон-
спстор1ею; другой любопытный памятникъ древности есть 
Тунская палата, пли ,,Ольгипъ дворецъ", время основап>я 
коего пеизв-Ьстно. Во Псков-Ь 42 церкри, 2 монастыря (и 
2 внЬ города); всЬхъ домовъ до 1000, а жителей сверхъ 
10,000. — Великье Луки, на Ловатн. Зд-Ьсь заллю-
чонъ договоръ между Росс1ею п Испае1ею, въ 1812 г. 
Слцзъ города Троицко-Серг1евск1й монастырь, осн. въ 1555 
г.— Островъ, на р. Великой; Порховъ, при Шелони; 
Опо ч к а ,  п а  В е ликой ;  ХоЛ л г ъ ,  н а  Ло в а т н ;  Нов о рже в ъ ;  
Т  о р о п е ц ъ .  

Кромъ того заштатцый городъ Пегоры ,  съ монастыремъ, рсн, 
ьъ 1532 г. 

Общгл  замты,ан1Л '  Псковская губерп1Я заключаетъ 
въ себ^ до 816,3 7 кв. миль. Жителей зд1>сь считается до 
775,800 л_уи1ъ. — Эту губершю орошаютъ рр. Великая^ 
Шеаоиъ^ ,Жовать н Зап. ̂ вина. — Хл'Ьбопашествомъ 6ол-1>е 
всего занимаются въ у^з. Псковскомъ и Великолуцкомъ. 
Превосходный лепъ возд-Ьлывается по всей губер1пи и при-
иоситъ больш1я выгоды поселянамъ. Скотоводство зд-Ьсь 
1>езпачитслы10. Въ Псковскомъ озер-Ё производится важ
ная ловля сиятковъ. — Въ Торопецкомъ у-Ьвд-Ь, въ ^ вер. 
отъ села Сопокъ^ есть источникъ с^Ьрныхъ вОдъ. 

Въ Псковской губернш заэ1-Ёчателы1а древняя кр']Ь-
пость Из/^орскъ^ пЫн-Ь пригородъ, или село, въ 36 вер. отъ 
Пскова. (Первоначальный Изборскъ, гд-Ь п-Ькогда пребы-
валъ Труворъ, бол-Ёе пе существуетъ.) Зд:Ьсь, на склон-Ь 
скалистой горы, находится замокъ, или кр-Ьпость, постр. 
въ XIII вЬкЬ, а близъ Пзборска — кладбище, на коемъ 
МНОГ1Я могилы покрыты гранитиьши плитами сънадписямп; 
подъ одною изъ сихъ плитъ, какъ полагаютъ, находится 
Труворова могила. — Псковская губерн!я есть родина на
шего незабвеннаго поэта Пушкина. 

§ 27. НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНШ. 

Границы: сь с1>вера: губ. Олонецкая; съ востока: 
Вологодская н Ярославская; съ юго-востока: Тверская:? съ 
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Юга: Тверская п Псковская; съ запада! Псковская и С* 
Петербургская5 а съ северо-запада: С. Петербургская* 

Она разделяется на 10 уфздовъ: Новгородски, Тихвип-
СК1И, Б'Ёлозерск1о, Кприловск1а, Череповецкай, Устыожск1й, 
Боровицк1й, Крестецк!п, Валдапск1п и Дсмьяиск!3. Въ нихъ 
главные города; 

Но  в г о р оЬ ь ^  па р. Волхов1;, губерпск1Й городъ. Съ 
864—906 г. оиь былъ столицею Руси; иотоиъ престолъ 
Великокняжеский перепесенъ быль въ К1евъ. Новгородъ, 
спая[ала повиновавшейся Великимъ Киязья»1ъ, въ последств|'и 
прюбр'Ёлъ себ± права, утвердивш1я его пезавпспмость. В^ 
XII, XIII п XIV в1&кахъ онъ былъ складочнымъ м-Ьстомъ 
товаровъ въ торговл-Ь съ Ганзою, п славнлся свонмъ богат-
ствоиъ и могуществояъ. 1оаппъ III, покорпвъ Новго^юдъ 
въ 1478 г., взялъ у Новгородцевъ грамату, дарод^анпую 
имъ Ярославомъ I. Вообще Новгородъ заппмалъ важное 
м-Ьсто въ Истор1п Русской: съ пменемъ его неразлучны 
воспомвпан1я о п')^которыхъ Кпязьяхъ Новгородскпхъ, о 
Д'ЁЙСТВ1ЯХЪ саиихъ Новгородцевъ, о СОФ1ЙСКОМЪ собор-Ё, 
В'1&чевоиъ колокол'Ь, о умной п хитрой Маро']^ Посадниц-^Ь. 
Кром']^ Кремля, заложоннаго Ярославомъ I, зам-Ьчательны 
зд'1§сь: Софшснш соборъ съ знаменитыми бронзовыми Кор-
суескими вратами, и НЁК. др. здан1я, также великол')^ппый 
мостъ черезь Волховъ, постр. вм1;сто древняго, истори
чески зам-Ьчательпаго. Жителей около 15,000. Близъ Нов-
г о р о д а  к а д е т с к 1й  г р а * а  Ар а к ч е е в а  к о рп у с ъ .  —  Ва л д а й ,  
при озер-^^ Валда1^, среди коего, на остров1^, лежитъ мона
стырь; БгьлозерскЪу при Б'Ьлоозер'Ь^ Тихвинъ, съ бо-
гатымъ мопаетыремъ^ Крестцы; Боровичи, пр Мст-Ь; 
Кири л о в » ,  Д ем ь як с к ъ ;  Ч е р е п о в е ц ъ ;  У стюжна^  
про МологЬ. 

Кром1з того безуьздиый городъ С т а р а я  Р у с а  у  -глапное Ы'ЁСТО 
сЁверныхъ военныхъ поселен1п, съ соляпо-минеральными исвлитель-
выми водами, при копхъ устроены купальни, гостиница, и разводится 
садъ. Зд1;сь 17 церквей, 1 монастырь, Императорск1Й Дворецъ 
вс1>хъ домовъ до 1200, а жителей — 8700, Изъ Новгорода прове
дено шоссе въ Старую Русу. 

Общг  л  замтыаи г л*  Новгородская губерпхя занима-
етъ около 2213 кв. миль. Въ ней считается сверхъ 907,900 
жителей. — Эта губерн1Я орошается р-Ьками: Воаховомб^ 
Шелонъю^ Ловатью^ Метою ̂ Молозою и Шексн070. Изъ 
озеръ, важи-Ьйш^я: Ильмень, Б/ьлоозеро и Воже* — ХлЪ-
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бопашество только въ южныхъ у^здахъ еоетавляетъ ооб<-
сткеипо источпикъ благоеостоян!я поселянъ. Ленъ и кар
тофель разводятся почти везд1(. Скотоводство удовлетво-
рлет'ь только м'Ьстпымъ потребяостямъ. 

Въ исгорнческо91Ъ отношен!» заш-Ьчательны: 1) п1>* 
а^течко Спюлоово, близъ Тихпина, по заключен1ю мира между 
Россгею и Ш|}ец1<чо, въ 1617 г. 2) Близъ Б-клозерска 
лежалъ дрсвпЁй Бгь.лозерскг,^ куда Сииеусъ прибылъ на кня-
женхе, въ IX в1;к1>. 3} Въ 25 вер. отъ Новгорода лежитъ 
ямская слобода Бронницы ^°). Въ царствовая!е Васил1я 
Шуйскаго (когда Росс1я страдала отъ внутреннихъ и вя-Ьш» 
нихъ враговъ) Князь Мих. Вас. Скопивъ Шуиск1Й отпра-
внлъ отсюда пословъ къ королю Шведскому, для испрошс-
Н1Я у пего помощи, а самъ, между т'Ьмъ, занимался набо^ 
ромъ войска. 

§ 28. ТВЕРСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Граиицы: съ северо-запада и съ севера; губ. Новго
родская ; СБ востока: Ярославская о В|адом!рская; съ юга: 
Московская и Смолеяская; а съ запада: Псковская. 

Оиа ра:зд1>лястся на 12 уЬздовь, кои суть: Тверской, 
Бесьегопск1п, Б1>жецк1п, Вышневолоцк1п, Кашинск1Й, Кала-
ЗПНС1С1Ц, Корчевск|'а, Осташко|ск1ё, 11бвоторжск1й, Стариц-
шОу Ржевск1и и Зубцовск1о. Въ нихь главные гврода: 

Тв е р ь ,  на Волг-]^, ори впадении въ нее Тверды, гу-
бернскш городъ съ пристанью. Тверь основана въ 1132 
г., Кыаземъ Влади»11рсквмъ, Всеволодомъ, а въ 1372 г. 
была обведена валомъ и рвомъ. Городъ обтпренъ о вы-
строепъ правильно. Зд'^^сь 33 церкви, 2 монастыря, Им-
ператорсв1о Дворецъ, гимназ!я, семинария; жптелей 18,000. 
— Ржебъ, на Волг-Ь, красивый и богат1?йтГй изъ уЬзд-
ныхъ городовъ губерН1И, им'Ьетъ до 15,000 я^втелей. — 
Выштй-Волочонъ, па Цн1^, при Вышпеволоцкомъ ка-
пал ' ]& ,  ко торый ,  въ  город -Ь ,  обложенъ  гр авитомъ .  —  Осташ-
ковъ^ ио обширный аромышлеипости важп1^пш1й изъ у^^зд-
ныхъ городовъ Росс1и; нм-Ьетъ до И,ООО жителей. Зд'Ёсь 
ежегодно в'ыд'Ёлывается до 100 тыс. кожъ ЮФТИ, около 
100 ТЫС. ш1^ъ осташовъ (сапоговъ) и до 100 тыс. отлич 
ныхъ косъ.— Торжокъ^ на Тверц']^, значительным тор 
говый городъ, зам1&чателенъ пронзводствомъ кожеБенныхь 

10) У яма ,,Бронницы" р1зка Мета 11ерер']}зываетъ Москосское июссг', 
и на этомъ мт^сти построена, въ 1842 г,, прек]>аг11мн крытый леревянпый 
к)(>г;ть, па камеггиыхъ устояхъ 

6^ 
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пзд'Ъл!й, шитыхъ золотоиъ. Жителей до 12,000. — Ь'/ь-
'ж\ецкъ, при Молог'й. — Зуб'цовЪу при впадеи1и Вазузы 
въ Волгу, съ важною пристанью. — Каллзипъ, при 
Волг-Ь, съ пристанью. — Весьегонскъ, при МОЛОГ-Ё; 
Ко р ч е в а  и  Стар и ц а  ̂ н а  Во л гЬ ;  Кашин ъ .  

Общгп  з амтыан г л .  Тверская губерн1я заключаетъ 
въ себЪ 1223,3« кв. миль. Народонаселеп1е ея составляетъ 
около 1,327,700 душъ. — Эту губерн1ю орошаютъ Волаа^ 
Молоаа^ Твергщ и п-Ьк. др7г1я ркки. — Хл-Ьбопашество 
обезпечиваетъ пропитанхе крестьянъ только Тверскаго уЬзда. 
Скотоводство вообще маловажно. Лучш1Й конСк1й заводъ 
въ Б-Ьжецвомъ у^зд*. М110Г1е нзъ поселяпъ занимаются 
извозпичсст1гомъ, друг1е нанимаются для перевоза барок^» 
по Волг-Ь, или д-Ьлаютъ канаты, етроятъ барки и пр. Въ 
Корчевскомь у-ЬздЬ зам1Ьчательны стен.9яиные и Фаянсовый 
заводы. Въ О сташковскомъ находятся такъ называемыл 
ЛнЪрелнополъскгл жел-Ьзистмя ц'Ё'Лите'льиыя воды. 

Въ Б^жецкомъуЬз^, между рр. Медв-кдицею и Камен
кою, на иространств-Ь п1^сколькихъ верстъ, встр-Лчаются 
земляйыя насыпи (курвапы) , раСположепныя па возВышен-
ныхъ М-Ёстахъ (Алаунскихъ горъ) и обложепяыя снизу въ 
два и три ряда камнями, часто въ вид-Ь больишхъ плитъ, 
Т'Ёсно силоченныхъ; мног1е изъ этихъ камней нам+.чепы 
различными чертами, нар-Ьзками и письменами ^ Во мно-
гихъ м^стахъ отрыты, изъ подъ песку, такъ^ называемые 
сухге колодцы (можетъ быть подземные ходы), обложеные 
камнемъ; въ нихъ находятъ иногда разныя вещи домашняго 
быта и оруж1е^^). Весьегонскаго у*зда, въ сел± Сороаож-
скомб^ находится группа кургаиовъ (у простаго народа — 
сопокъ) ; между ними три большхе, поросппе толстымъ со-
сновымъ л^сомъ и можжевельникомъ, окружены другими, 
меньшими. Изъ посл-Ьднихъ, 5 кургаповъ были разрыты, въ 
1843 г., и в'ъ каждомъ изъ нихъ найдено по одному остову 
въ сидячемъ положен1и, лицомъ на востокъ Въ 7 
вер. отъ Осташкова, на остр. Столобномъ; лежитъ/Гилова 
пустыня, обширный и величественный монастырь. — Въ 
Тверской губсрнхи роДился поэтъ Озеровъ. 

11} Въ одномъ изъ кургановъ блпзъ Бежецка найдена сабля, на одной, 
сторон'Ё коея изобралсенъ былъ Христганаай Спятый (81;. ТМйИрра) и 
надпись, ^•акъ полагаютъ, языческая. — 12) Въ одной нчь этихъ ямъ 
нашли воткнутный въ стъну (изъ отверд']5ла1 о песка) ноягъ старинной 
Формы, безь черена , а въ другой — выдиланную изъ кпмия птицу боль-
гааго разм'Ьра. — 115) На юлови и шеъ, также на груди и на рукахъ 
остова найдены разныя лещи состояния из1. ме1аллическ|(х^ , камснныхь 
и стеклянныхъ уборовъ. МеЛду грудныыь нарядом!, замъчательнм медали, 
па коихъ, большею чагтю, сох[>анились надшичу, кадсъ.паггр (въ 11е[ еподи) • 
МансурА /, седьмой княаь дннастш СаммаНовъ. Сампрка/шъ. 363 
»одб ома вмджры (т. с. 973 «. но Г. Л.). 
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§ 29. ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ сЬоеро-востока: губ. Вологодская; съ юго-
востока; Костромская и Владимирская; съ юга: Влади1М1'р-
ская; съ запада; Тверская и Новгородская. 

Она разд-бляется на 10 уЬздовъ, коп суть; Ярославск1Й, 
Пошехоиск1й, ЛЮ6И1ИСК1Й, Даниловск!й, Романо-Борисогл-йб-
ск1'п, Рыбинск1й, Моложск1й, МыШКИНСК1Й, Ростовск!Й и 

.^глпцю'й. Въ нпхъ главные города; 

Яр о с л а в л ь ,  при впаден1а Костромы въ Волгу, гу-
бериск^й городъ, осн. Ярославомъ I, въ 1025 г. Этотъ 
богатый и красивый городъ славится промышленностью 
и важною торговлею. Зд-Ьсь 66 церквей, 3 монастыря, 
Демидовский лицей, гимназия, разныя Фабрики5 вообще до 
6 0 0  к ам еиныхъ  д омо в ъ  и  3 0 , 0 0 0  жи т е л е й .—  Рыб ' и н с кЪ у  
при ВолгЁ, красивый и, какъ внутренняя пристань, важ-
п'Ёйш1й йзъ у-бздныхъ городовъ Росс1и. — Углича, при 
Волг-Ь, красивый городъ, нмН^етъ значительную пристань и 
много Фабрнкъ и заводовъ. Зд1)Сь, посреди разрушеннаго 
Кремля, существуетъ древнее здан1е — бывш1й дворецъ, 
въ которомь юны'й Царевнчь Днмнтр|'й, мученически окон-
чилъ дни свои, въ 1591 г. Въ УглнчЬ 30 церквей, 1 мо
настырь, до 1000 дочовь и оноло 8000 жителей. — Ро-
стовъ, щри озер'6 Ростовскомъ, им-йетъ 33 церкви н 7700 
жителей. — Молога, при сл1янш Мологи съ Волгою; 
Поше х о иЪ у  Б о р и с о г л 1 ь б ^ с п ъ ,  при  Во л г ^ ;  Лю^им ъ ;  
Мышпинь ̂ при Волгй; Дйяжлоб». 

0( )щгя  за .чтыангл .  Ярославская губерн1я занимает'ь 
около 659 кв. миль. Жителей считается пъ пей 1,008,100 душъ. 
— Эту губери1ю орошаютъ Волт^ Молова^ Шексна. — 
Хл'Ьбопашество .зд-^сь неапачителыю; за то народная про
мышленность находится въ цв:Ьтущемъ состоянш. Въ у^з. 
Ростовскомъ и Лрославекомъ разводится много льна; а въ 
другихъ мкетяхъ — разныя аптекарскгя растен!я, также 
цикорный корень, коего ежегодно вывозится до 40,060 пудъ. 
Зд%сь же множеетво кожевениыхъ и св-кчио - сальныхъ за 
водовъ; въ }"кз. Угличском ь и Ярославскомъ есть бумаж-
имя Фабрики. Ярославское полотно и салФетный холстъ. 
славятся превосходною отд-^лкош. 

§ 30. КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРН1Я, 

Границы: съ севера: губ. Вологодская; съ востока: 
Вятская; съ юга: Нижегородская и Владишрская; а съ* 
:^ацад^:: Яросл.яве^ая, 
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Она разд'Ьляется ва 12у'Ьздовъ, кои суть: Костромской, 
Сольга4ацк1п, Чухломскш, Кологрпвск!3, Буйск1й, Галицк1Й, 
НерехтенсК1Й, Кинешемеюй, МакарьевскШ, Юрьевск1й, Вс-
тлужск1й п Вар11авпеск1Й. Въ нихъ главные города: 

Ко стр ома ,  на откос1> высокаго берега Волги, при 
впадец1п въ нее р. Костромы, губерп. гвродъ, осп. въ XII 
В15К'Ь. СЪ 1270—1276 г. находился зд-Ьсь престолъ Вели-
кокняжеск1й. Въ Костром-^Ь зам'1&чательпы: Успепск1й и ве-
ликол^овый РОГОЯВЛ€ПСК1Й соборы, осн. въ 1250 г.; гии-
паз1Я, принадлежащая къ отличн'Ьйшплъ заведентямъ въ 
Росс1и; гостиный дворъ. Вообще зд-Ьсь 40 церквей, 2 мо
на с тыря ,  1 2 0 0  д оио в ъ  и  д о  1 3 , 0 0 0  жи т е л ей .  —  Г а л и ч ь ,  
при 03. Галицкомъ, красивый и богат'1^йш1й пзъ у1>здныхъ 
городовъ губерн1И, осн. въ 1152 году; богатый историче-
свимн воспо)1Инан1ями. ЗД-ЁСЬ еще видны сл-Ьды древняго 
насыаиаго вала вокругъ Кремля. — Сольгалпчъ, ири 
р. Костром-Ё, сь соляными нсточниканв, разработмваемыми 
уже съ Х1У в-Ёка. — Макарьевь и Кологривъ, при 
Унж-Ь, приток^Ё Волги; Чухлома, при оз. Чухломскомъ; 
Кинешма, при Волг-й; В^тлуга о Варнавинь, при 
Ве т л у гЬ ^  Юръ в в ь -  П о в о л г с нШ ;  Б у й ;  Н в р е хта .  

Общгл  9ШМ1ь€ангн. Костромская губерния заключа-
йтъ въ себ-Ь 1440 кв. пяль. Народонаселен1е ея состоитъ 
изъ 1,054,600 душъ. — Къ важн1;иши]мъ р-Ёкамъ губерн!н 
припадлёжатъ) Волза^ Ветлуаа^ Инжа и Кострома. — 
ЛЛ'Ьбопашествомъ бол'Ёе всего занимаются въ западной гя 
ча е тн ;  по с елян»  д р у гихъ  у1>адовъ  о б е зп ечиваютъ  с во е  с у -
ществован1е работами въ столпцахъ, или рыбною ловлею, 
особенно въ юолг^. ИДъ Фабрнкъ зам'Ьчатгльиы: бумажныя, 
въ еел'Ь Вмс^^етъ^ Нерехтинскаго, и с. Родпикахъ^ укз. 
Юрьевецкаго, н«^отпяпыя, — въ селахъ Ниноаъскомб а 

^янешемскаго, также въ заштатиомъ город'Ь 
Плесть. 

Въ одной верст^ отъ Костромы, на противуположпомъ, 
крутомъ берегу р. Кострол1ы, при виаденш ея въ Волгу, 
лежитъ Нпатгевскт монастырь, осн. въ 1330 г., родопа-
чальиикомъ Годуновыхъ, Татарскимъ мурзою Четомъ. На 
правой отъ большлхъ воротъ сторон'ё находятся кельи въ 
два жилья, гд-Ь опый Михаилъ Оеодоровичъ им1&лъ пребы
вание ко время междуцарств1я; отсюда же онъ былъ при-
авапъ иа престолъ Росс1йск1Й, въ 1€13 году. 

§ 31. ВЯТСКАЯ ГУБЕРН1Я. 
Границы: съ востока: губ. Пермская; съ юга: Орен

бургская и Казанская; съ запада: Нижегородская и Ко
стромская; а еъ сЬверо-запада: Вологодская: 
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Она |)азд'6лл€тся па 11 уЬздовъ: Вятсьчй, Слободск^З, 
Глязовс1;1й, 01Тловск1'й, Котельппчсьчй, Ярансьчя, Уржумск1И, 
Нолппск1п, Малмыжсьчй, Сарапульсгий и Елабужск1й. Въ 
ыпхъ главные города: 

Влтка ,  (древп!и Хлыиовъ), па р, Вятк-Ь, губсрисмн 
городъ съ пристанью. Построение его прппнсываютъ Нов-
городцамъ, въ 1174 г. Зд'йсь 18 церквей, 2 монастыря, 
гампаз1я, публичная библ!отека, 2 публнчпыс сада; вообшв 
7^0 домовъ п до 10,500 ячвтелей. — Котельничъ, па 
р. Вятк-Ь; Орловъ и Слободской, при ВЯТК-Ё, богатые 
у ^ ^ з д аы с  г о р о д а ;  Г л а з о б ъ ;  Я р а н с к ъ ;  Н о л и н с к ъ ;  
Уржумъ; Малмыжъ; Ела^уга; С арапу лъ. 

Общ%л з амтыан гя .  Вятская губерния составляетъ 
около 2500 кв. Э1иль. Нъ ней считается 1,662^,800 жителей, 
въ пясл-Ь коихъ Русск1е, Вотяки, Черемисы, Татары, Теп-
хери, Бобыли и Башкиры. — Западную половииз' губермв 
орошаетъ р. Влтка^ а по юго-восточной граннц-Б течетъ 
Кажа^ около которой разстилаются отрасли ^ралъскижб 
горт>. На с1>вер'Ъ и запад-!» есть непроходимыя болота. 
Существовавшее въ этой губерн1и дремучЕе л^са пып-Ь зна
чительно р'Ьд'Ьютъ. КромФ. хл-кбопашества, поселяне зани
маются разведен1емъ льна, который считается лучшимъ въ 
Росс{и. Пчеловодство, особенно на югЬ, воставляетъ важ
ную отрасль промышленности. Вотяки и Черемисы про-
мышляютъ рыболовствомъ и ткутъ холстъ, какъ и крестьяне 
В7> Русскихъ и Татарскихъ селен!яхъ. Изъ заводовъ зам-Ь-
чательны: Ижевскгй оружейный и Камсководкинскш якор
ный, въ Сарапульскомъ укзд-к, 

§ 32. ВЛАДИМ1РСКАЯ ГУБЕРНШ. 

Границы: съ с^Ьвера: губ. Ярославская и Костром
ская; съ востока и юго-востока: Нижегородская 5 съ юга: 
Тамбовская п Рязанская; съ юго-запада: Рязанская а Мос
ковская; а съ с^гверо-запада: Тверская. 

Она разд'Ьляется на 13 уЬздовъ: Владим1рск1Й, Пере-
славльск1ц, Александровск1й, Погсровск10, Юрьевск!о, Суз-
дальск1Й, Шуйскш, Ковровск1й, Вязпиковскш, Гороховецк1йу 
Судогодск!й, Муроысьчп и Мелеиковсшй. Въ ннхъ глав
ные города: 

Вл а д им ь р ъ ,  на л-Ьв. берегу Клязьмы, губ. городъ, 
осн. въ 1116 г., какъ полагаютъ, Владвм1ромъ, Мояома-
хомъ, который обнесъ его валомь и построплъ въ неиъ 
церковь Св. Спаса. Андрей Боголюбск1й переиесъ сюда 
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(пзъ К^ева) престолъ Великокняжссьчп, пребыпавш!^ зд1^сь 
полтора СТ0Л1&Т1Я. Этотъ городъ былъ часто опустошаемъ 
пожарами, н междуобоб1я ослабляла его; но ужаса1&е всего 
было разорен1е его Татарами. Въ настоящее время Влади-
м1ръ есть одинъ изъ б'Ёдн1зйшпхъ губерпскпхъ городовъ. 
Онь йм'Ьетъ прелестное м'15Стоаоложен1е; Кремль, главная 
ча-сть города, ртд-бляется отъ второй, Московской, такъ 
называемыми Золотыми Воротами, существуюип!ми около 
670 лйтъ, со временъ Андрея Боголюбскаго. Кром^ того 
эам'Ьчательны: Успенскш соб'оръ, осн. въ 1160 г. — съ 
гробницами многихъ Князеп Русскнхъ ; монастырь Рож
дества Богоматери^ осн. 1191 г. Въ Владим1р'Ь 28 церк
вей, 2 монастыря; гимназ1я; вообще 1240 домовъ и до 
12,000 жителей. — Муромъ, нри Ок-й, древн1ьйш1й изъ 
городовъ Россш, ныи1> богатый и самый промышленный, 
им'З&етъ 18 Церквей, 3 монастыря н 10,000 жетелей. — 
Суздаль, сь 3 монастырями н 21 церковью; въ собор']& 
иогребенъ князь Пожарскш, прославивш1йся въ годину &ЬА-
СТВ1Й Росс1и, въ 1612 г,— Алексакдровскъ, съТроиц-
кимъ монастыремъ. — Переславль-3алгьсскШ, при 
р. Трубея^'Ь и 03. Плещеев']^, осн. 10р1емъ Владпм!ровнчеиъ. 
Зд'Ёсь 35 церквей, 2 монастыря, 1075 домовъ и бколо 5000 
жителей, -г— Шуя, зпачит(мьный мануфактурный городъ. 
— Юрь е в ъ  -  П о л ь с  п е й ;  С у д о г д а ;  М е л е п ь к и ;  К о в  
р о в ъ ;  П о к р о в ъ ;  Г о р о х о в е ц ъ .  

По торгоЕЛ'1; и промышленности могутъ быть поставлены на ряду 
съ порядочными утвздпымн городами села: Иваново, Тейково, 
Лежнево, ̂ унылово и птзк. другая, лежащ1я въ Шунгкомъ уьздтз, 
Дунилово, въ 15 вер. отъ Шуи, па л-св. бере1уТезы, имлетъ 5 це[)к-
вей, 340 домовъ и сверхъ 1200 жителей ; въ Усиепгкой церкви пре-
краспыя внутри ст'Ьнныя расп1иан1я. "На правомъ бере1у Тезы ле-
житъ село Горицы, соединенное съ ДунплОвымъ иосрсдствомъ д И1н 

наго деревяннаго моста. 

Обгц гя  з амть^ан г л .  Владим1рская губерп)я составля
ет'!. около 862,0 1 кв. миль. Жителей считается 1,216,500 душ'ь. 
— Изъ р'Ькъ, важн^йайя: Ока и Клязьма., а нзъ озеръ: 
Иереславское илч Яаещеево. — Въ большей части губерпш 
хлебопашество производится съ усп^хомъ; но скотоводство 
вообще незначительно. Садоводство докольно расиростра-

14) Здъсь замечательна отличная /.ар,типа, натикминая Итальянцем!-
Тончи, и п];едставляющая торжественный для Россш моменть: крсщсн1г 
|(11евлпнъ въ ИочайнФ, при Владнм1р'15 1. 
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Иёно; особенно славятся вишневые сады. Такъ и огород
ничество составляетъ зд'Ьсь важную отрасль промышленности. 
Рыболовство производится особенно въ Ок-Ё, Клязьм-Ё н въ 
оз. Плещеев^. Бол'Ёе же всего зам-Ьчательна эта губерн1я 
Фабричного и мануфактурной) промышленностью: зд-Ёсь об
ширные стеклянные и хрустальные заводы Мпльцовыхъ^ 
жел1>зные — Верхнеунженскш^ }Келгьзницкш и Гусевскгй; 
огромныя Фабрики для ткан1я и крашеная миткаля — вь с. 
Ивпновгь^ большое количество пестряди выд-Ьлывается въ с. 
Васильевспо^ш^ бумажныхъ изд-Ьл1Й — въ с. Тейиовтъ^ ситца 
и холста — въ гор. Шуть.^ особенно льняныхъ ИЗД-ЁЛ^Й — 
въ с. Лааехть и Хо.луг1ской слобод-Ь. Въ с. ^угшаовгъ 
важн-ьншая промышленность состоитъ въ скорняжничества: 
ад-Ьсь выд-Ьлывается шкуръ волчьихъ, лисьихъ, заячьихъ, 
кОи1ачьихъ, овчинъ, мерлушекъ и пр. бол^е 2 мил. штукъ, 
на сумму до 600,000 руб. ассиг.; сверхъ того выработыва-
ютъ пестрядь красную, бумажную и льняную, миткаль, 
платки , китайку — всего на сумму до 200,000 руб. ассиг. 
— Въ этой губерп1и есть обширные лЁса: одни казенные 
."^аиймають бол-Ье 1 мил» десятинъ. 

Въ псторическомъ отношеии! (кромЁ древностей по 
11»ладим!р:Ь и дрк городахъ) зам-Ьчательны: сьло Бо8олт!^ово^ 
па КлязьмЁ, въ 11 вер. отъ Владимира, бывшее любимое 
м1»стопрсбываи1е Андрея Боголюбскаго, основавшаго здЬсь 
(въ 1155 г.) монастырь, въ коемъ постигла его мучениче
ская смерть, въ 1174 г; Озеро 11ереславспое^ на коемъ 
1!етръ 1, во время малол1^тства, учился плавать, сперва па 
бот^, а погомъ на двухъ Фрегатахъ, п ЗД-ЁСЬ впервые на-
чалъ помышлять о создан1и въ Росс1и ФЛОта. Село Клипы 
(Клинъ), въ 13 вор. отъ Юрьева, бывшее отчиною Дома 
Романоиыхъ; юный Мпхаилъ Оеодоровичт», проживъ зд-Ьсь 
около года, отправился отсюда въ Нпат1свск1й монастырь, 
въ 1605 I'. Въ селЬ Телешееть, близъ Шуи, жилъ Нов-
юродс. кунецъ Собакинъ, отецъ третьей супруги 1оанн<а 
Грознаго, отчего нынешнее пазван1е Собакиной. Въ с. 
»Лежнев1ь проживала МАР1Я Владям1ровна (королева ЛИФ-
ляндскал), основавшая зд-Ьсь женскхн Зпаменск1й монастырь^ 
иын1> упраздненный. В'Ь с. Шельпигномъ жили князья 
П1уйек1е. Село Горгщы слуисило мЁстопребыван^емъ по-
сл1;д"ихъ пото.мковъ кияз«й Горбатых'Ь — Д||>1нтр1я и Ва
силия. — Въ 16 вер. отъ Шуи, внизъ по р. Тез-Ь, на л-Ё-
вомъ ея берегу, замечательно Ивановское , окру-
женное валоэгь и рвомъ и заросшее дубовою рош;ею; на 
стари^номъ кладби1Ц1Ь, близъ этого городища, находятъ 
разиыя вещи, какъ то: серьги, перстни^ браслетки, старин-
пыя монеты, ИМЁЮЩ1Я видъ треугольника^ — /^упилово 
(Д,убнилово) замечательно по происходившей ЗДЁСЬ, 11. 
Февр. 1609 г., битвЁ, въ коей Русские, верные сыны оте
чества, одержали побЬду надъ Поляками и 1 усскими-мятеж-
пиками (большею частью Суздальцамй). 
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§ 33, РЯЗАНСКАЯ ГУБВРН1Я. 

Границы: съ сЬвера и сЬверо-востока: Владпм!рска}1 
губ.;, съ востока о юга: Тамбовская; а съ запада:: Туль
ская и Московская. 

Оеа разд-Ьдяется на 12 уЬздовъ: Ряза11СК1Й, Егорьев-
СК1Й, Зарапгск1й, Каснмовскхй, Спассгпй, М11хапловск1Й, Прои-
ск1й, Скооииск1н, Ряжекш, Сапожковск1й, Дапковскш, Раиен-
бургск1Й. Вь нихъ главные города: 

Ря з а н ь ,  ва Ок']&, Трубеж-Ь и Лыбеди, губервск1'й 
городъ, прежде цазывавш1йся „Переяславлемъ Рязапскпмъ", 
въ который, изъ древней Рязани (см. общ. зам1>ч.) перенесева 
была столица Вел. Коязей Рязанскох-ь. Зд-Ьсь зам-Ьчательны: 
еобдрь Св. Архангела Михаила; соб'. Успетл Пресв. Бого
родицы; свб'. во имя Св. мучениновъ Бориса иГлтьба\ церкви 
Святителя Николая и Благовгьщенья; архгереиекш Ьомъ. 
Вообще зд-Ьсь 26 церквей, 2 монастыря, гомназ1я, сверхъ 
1000 доиовъ п до 20»000 жителей. — Касимовъ (вста-
рину — Городец'ь), при Ок-Ь, замЬчателепъ по обширной 
оромышленности. Онь основапъ около 1152 г. Зд1>сь 
екошался Вел. Кн. Александръ Невск1Й, въ 1236 г., возвра
щаясь изъ Золотой Орды. На кладбпш'Ь находится мавзо
лей, востр. въ 1520 г., и с.1уживш1и для погребен1я хановъ 
11 вхъ семействь. — Раненб'ургъ (Орап1снбургъ, преж
не е  „Слобо д с к о е " ) ;  За р а й с к ъ \  Ми х а й л о в ъ - ^  П р о н с к ъ - ^  
С п а с к ъ ,  ири  Ок ! ; ;  Данк о в ъ ,  при  Доп ' ^ ;  Е г о р ъ е в с н ъ ;  
С  к о  п и  н ъ ;  Р я ою с к ъ ]  С а п ожко в ъ ,  

Общгл  аамтан гя .  Рязанская губ. запимаетъ 766,9» 
кв. ЗМ11ЛИ. Народонаселенге ея состоитъ изъ 1,365,900 душъ. 
— Изъ р1;къ важн-Ьйш1я: Ока и ^онъ, — Плодородная 
почпа губерн!и производнтъ количество хл'Ьба, достаточное 
не только яа 11родовольств1е жителей, по и на винокурен1е.. 
Скотоводство также довольно уси-^шно. Нчеловодствомъ за
нимаются оообеяно л-Ьсные Черемисы, а нагорные ловятъ 
зп^рей, плетз'тъ кули а рогожи и торгуютъ ими. Въ Ка-
симовскомъ у1>зд-Ь есть много стеклянныхъ эаводовъ; въ 
Спасскоиъ — большой зеркальный и н-^сколько суконныхъ 
и буиажвыхъ Фабрикъ; вь Пронскомъ игольныя Фабрики; 
въ Зараискомъ — Фабрика бумажныхъ изд1;л1й; Ёгорьев-
скаго у*8да, въ сел-Ь Лодрлдникобть дФлаютъ отличныя шали. 

Кро»11& древностей въ Рязани и Касишов-Ь, зам^Ьчатель-
ны: 1)село Старая Рязань^ въ 50 вер. отъ Рязани на Ок-Ь; 
здЬсь находится древн1Й городъ того же измени, бывш1ц 
столицею Князей гязапски.'?ъ. 2) Въ Рязанскомъ уЬзд11 
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паходатсй р-Ьчка Вожа (Цритокъ Оки), |1рйнима1о!цай 
себл р. Мечу; на бе^гахъ ея Великш Кйязь Дйми1^1Й 
Донской Ьразился еъ ТатйраМи, въ 1378 1г. 3) б1а Зарай^ 
екймъ уЬзд-Ь, на Ок-Ь, лежитъ село ^единово (Д'ЬДПбВО)^ 
до 1762 Г; принаДЛежави1бе казн^. Зд^св;, въ цар1ствойай1в 
Михаила Оеодоровича, ()ыла устроена пёрвая кбрабеЛЬнай 
вер<»ь, на которой строились НебоЛьшГя суда; а Йри Цар-Й 
АлекЬ'Ё'Ь Михайлович'^ построенъ былъ, зд'Ьсь корабль 
^,ОреЛъ" (Ч. § 18.). 

§ 34. ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРЙ1Я. 

Грапйцы: съ сЬвбра: губ. Московская; съ востока! 
|Рязанбкая; съюга: Тамбовская в Орловская; а съ запада' 
Орловская и Калужская. 

Ова разд-Ьляется па 12 уЬЗдойъ^ кой Суть: ТудьСк1Й, 
Каширск13, Алексинск13, Веневск1Й, Б1&левск1Й, ОдоевевШ) 
Крапивенск1й) БогороДпцк1й, ЕпиФавскш, Чернск1&, Ново-
сильск!й п Ефремовск1п. Въ пи1!^ъ главиые Города: 

Ту л а  у па р. Уп-^Ь, губерп, гОродъ съ пристдйыо. 
Йъ первый разъ упоминается объ этомъ гОрод-Ь въ поло-
йин-Ь XII в15ка. Тула испытала много б^&дс1'в1и, вменно бтъ 
наб1згобЪ: Батыя, йъ 12^8 г.^ Темара, въ 1348, Тохма-
тыШа, Въ 1383, Ахмета, йъ 1472 г. Въ 1б52 г, Дейлегъ-
Гиреп два раза осаждалъ эт01гъ гОродъ и только 1оаннъ 
Грозный Спасъ его. Въ 1602 г. Тула пострадала отъ раз-
бойпиковъ, подъ йачальсгвомъ Хлопки. Въ 1607 г. въ 
ст'Ёпахъ ся держался, съ толпою мятежйикойъ^ казакъ Йлейка, 
выд^впИй себя за сына Оеодора 1оаннойпча. — Зд'Ьсь за* 
м'Ёчательны: намеНнал кргьцостЬ^ остроен. въ 15Й1 году; 
зубчатая городская ст^на, снабженная 9^*0 башнями 5 огром
ная колокольня Усйенскаго собора, съ вызолоченньшъ спй-
цемъ; экзерциргаузъ: АлександровскШ кадетскШ Норпу&Ы 
арсеналъ; гостиный дворЪ; набережная на Уп-^Ь; оружей
ный заводь; кроМ']^ того зд-Ьсь: 28 цер|{Вей^ 2 монастыря» 
театръ, гимназ1я, до 8720 домовъ и сверхъ 52,000 жи
телей. — Бшлевъ, аа Ок-Ь, съ пристанью, лу4Ш1й У'ЬзД-' 
ный городъ Въ губерн!&, иМ1;етъ 19 церквей, 2 монастыря 
п  д о  1 0 , 0 0 0  жи т е л е й .  —  Ефр ем о в ъ .  К р а п и ё к а .  В п и -
фа н ь ,  н а  Дон у .  КаШин ъ  и  А л е к с и н ъ ,  н а  Ок -Ь .  В е -
н е в ъ .  Б о г о р о д  и ц к ъ .  О д о е в ъ .  Ч е р н ь .  Н о в о с и л ь .  

Общгя  3  а лПь ган гЛ .  Тульская губ^ составляетъ 554,^« 
кв. мили. Я^й-Гелей въ ней считается до 1,227,000. — Вну-
тренн1Я Части губерн1и орошаютъ ^па, Доиъ*) а по С'^Ьвер» 

7* 
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ной и сЬверо г западной границ-Ь течегь Ока^ — Хл^бопа-
шество вообще обезпечнваетъ пропитан1е жителей. Ското
водство, пчеловодство и возд'Ьлыван1е пеньки принадлежат'» 
8д1>сь къ обыкновеннымъ занят1ямъ поселянъ* Кром'Ь того 
0та губерн1я славится заводскою промышленностью. 

Въ БпиФановскомъ у-Ёзд-Ь лежитъ такъ называемое 
Куликово поле, Зд'Ьсь, на берёгахъ Непрядвы (притока 
Дона), Димитрш IV 1оанновичъ совершенно разбилъ лЕамая, 
въ 1380 году; эта поб'Ьда служила первымъ шагомъ къ 
избавлеи1ю Роес1и отъ Монголовъ. 

§ 35. КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы; съ сЗ&вера п С']&веро-востока: губ. Москов
ская 5 съ юго-востока: Тульская; съ юга и юго-запада: 
Орловская II Смоленская; а съ северо-запада: Смоленская. 

Она разд1&ляется на 11 уЬздовъ, коп суть: Калужск1П, 
Боровск1й, Тарусск1Й, МалоярослаБецк1й, Медынск1а, Ме-
щовсшй, Мосальск1Й, Жиздринск1й, Козельск!й, Лнхвинсто 
и Пере»1ышльск1й. Въ ннхъ главные города: 

Ка л у г а )  при Ок1!, губерн. городъ, объ осиовае1И коего 
н-^Ьтъ достов'Ьрныхъ св^&д']&нш. Это одинъ изъ лучшпхъ гу-
бернскихъ городовъ, отстроенъ красиво и славится обшир
ною торговлею. Зд']&сь 35 церквей, 1 монастырь, гимназ1'я, ц 
публичная библиотека, сиротск1а домъ, огромный артилле- и 
ршскш паркъ, пороховые п друпе заводы п парусныя 
Фабрики .  Жи т е л ей  с в е р х ъ ,  3 0 , 0 0 0 .—  Малый -Я р о с л а -
вецъ, известный по сражен1Ю Русскихъ съ Французами, 
въ 1812 г. — Козелъскъу прп Жиздр-Ь; въ 1238 г., 
жители его, въ продолжеше 6 нед-Ёль, отражали Батыя, 
который наконецъ взялъ городъ и истребилъ его. — Бо-
р о в с кЪ у  при  Про т в б .  Медын ь .  Ма с а л ь с к ъ .  Т а р у с а .  
П е р емышл ь  цАи х в и кЪ уПт^шОкЬ .  Жи з д р а .  М ещо в с к ъ ,  

Общг/1  замтыангл .  Калужская губ. заключаетъ въ 
себ* 573,кв. МИЛН. Жителей въ ней считается 1,006,400. — 
Эту губершю орошаютъ р-Ёки: Окщ Прошва, Пара и Жиздра, 
Хл'Ьбопашество производится съ усп'Ёхомъ только въ сред-
нихъ и южныхъ у'Ьздахъ; въ с^верныхъ же жители часто 
нуждаются въ хл-Ьб-Ь. Мануфактурная промышленность до
вольно распространена : во всей губернхи около 140 Фабрикъ 
и заводовъ; зам'Ьчательн1»йш1е изъ нихъ: Фабрики пнсче-
бумажный — въ уЬз. Лихвинскомъ и Медынскомъ; бумаго-
прядильныя — вЪ Ъоровскомъ и Л1асальскомъ; лучппи въ 
Росс1и хрустальный ааводъ — въ деревн-Ь Миллтгшой и 
и*к. друпе. 
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Село Тарутино у въ Боровскошъ у-Ьзд-Ь, знаменито ла-
геремъ Росс!йской арм1и, въ 1812 году? зд-Ьсь сооруженъ 
памятникъ, въ иоспоминаше иоб':Ьды надъ врагами Россш, 
въ 1812 году. 

§ 36. ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: еъ севера: губ. Калужская, Тульская и Тамбов

ская 5 съ востока: Воронежская; съюга: Воронежская, Кур

ская н Черноговская; а съ запада: Черниговская и Смоленская. 

Она разд-^Ьляется па 12 уЬздовъ, кои суть: Орловск!а, 

Брянскхо, Карачевстй, Болховск1й, Мценск'ш, Трубчевскш, 

С'1БВСК1Й, Дмитровск1й, Кромск1п, Малоархангельск13, Ливен-

СК1& п Елецк1й. Въ нихъ главные города: 

ОрелЪу на Ок-Ь и Орлик-!:, губернсшй городъ съ при

станью. Время основан1я (вго иеизв1^стно. ЗД-ЁСЬ 24 церкви, 

2 монастыря, гимназ1Я, публичная библютека, губернск1Й 

музеумъ, театръ; строится также кадетск1Й корпусъ; вс']Ьхъ 

домовъ 3300, а жителей до 32,000. — Брянскъ, на 

Десн'Ё. Петръ I заложиль зд-Ьсь верФь, а при Апп'Ь 1оан-

повн'!^ построено па ней до 1000 судовъ. Съ 1773 г. су-

ществуетъ зд^&сь одпиъ изъ главныхъ арсеналовъ Импер1и; 

кром-]^ того зд-Ьсь 18 церквей, 1 монастырь, пушечный за-

водъ. — Елецъу при Сосн-]&, богатый у-Ьздиый городъ, 

и м ^ ^ е т ъ  1 5  ц е р к в е й ,  2  м о н а с т ы р я ,  2 6 , 0 0 0  ж и т е л е й .  Вол -
х о в ъ ,  н а  Н у г р - Ь ,  1 9  ц е р к в е й  и  д о  1 3 , 0 0 0  ж и т е л е й .  Тр у б ' -
ч е в с кЪу  н а  Д е с н - Ь .  Кромы .  Малоархан г е л ь с к ъ .  
Л и в п Ы у  п р и  С о с н - Ё .  Карач е в ъ .  Мцен ск ъ .  С г ь в е н ъ ,  
Дмитров ск ъ .  

Общгл замтангл. Орловская губ. занимаетъ858)вв 
кв. миль. Иародонаселен1е ея составлястъ около 1,502,900 
душъ. Зд-Ьсь протекаютъ /Жеспщ Ока, Сосна^ а по восточ-
нымъ границамъ — До»г. Жители восточной части губер> 
н{и съ усп^хомъ возд-Ьлываютъ хл-Ьбъ, коимъ отчасти над-Ь-
ляютъ и западные у-Ёзды. Брянская пенька почти лучшая 
въ Росс!и. Скотоводство зд-Ьсь маловажно. Въ м-Ьстахъ, 
обнльныхъ л-Ьсомъ, естьхорош1е заводы кожевенные, вино
куренные и др.; зам-Ьчательны также стеклянные и хрусталь
ные заводы въ Брянскомъ уЬзд-Ь. 

§ 37. КУРСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ с'К;вера: губ. Орловская; съ востока: 

Воронежская; съ юга: Харьковская в Полтавская; а съ 

запада: Черниговская п Орлооская; 
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Она разд-бляется иа 15 уЬздовъ, ной суть; Курск1Й, 

Дмитр1евскщ, Фатежск1Й, Щигровскш, Путивльск1п, Рмльг. 

ск1й, Л{>говс1{|ц, Томскхо, Судженскш, Обоя11ск18, Старог 

оскольск1Й, Новооскольск1Й, Короченск1й, Б']^логородск)й ц 

Грайцоронск1й, Въ вихъ гавньце города: 

Кур ск ъ ,  при Кур-^^ и Тускор'Ь, губернски уородъ, 

осц^ около 990 г, т— Курскъ славится своею промышлен-

Н0СТ1Ю и богатствомъ, Зд^^сь 15 церквей, 2 щинг^стыря, 

гимназш и др, зданш; жителей до 23,000, — Вш^городь, 

при Донц'Ё, богатый уЁздиый городъ, ^м^^етъ 13 церквей^ 2 

м о в а с т ь ф я , .  1 1 , 0 0 0  ж и т е л е й .  Грац . в о рац ъ .  Дмитр г е в ъ ,  
Фатежъ .  Щигры ,  Т имъ .  Стц . рый^  Оско л ъ^ ,  Новый-
Оско л ъ .  Кораца .  О^оцпъ ,  СуЬжа .  Ль г о в ъ .  Рщль ск ъ  
и ПутцвлЬу на Сейм-Ь, 

Общгл за^чтьгапгя. Бурская губерн1я заниз^аетъ 
818,4<КВ. м, Народонаседенге ед составляетъ около 1,680,000 
душт». — Важн-Ьйш1я р1>ки зд-Ьсь; ^Л^онецъ^ Псголг» 
и Оскд^б, Хлебопашество составляетъ главное занятое по-
еелянъ; кром'Ё того возд'Ьлываютсд ленъ, пенька и табакъ. 
Садоводство довольно расцространено. Скотоводство также 
Значительно. В1> сел-Ь Тлушковть^ Рыльскаго у:1^зда, зам^ч 
чательна обширная суконная Фабрика. 

§ 38, ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРШЯ, 

Границы: съ с^&верогвостока: губ. Тамбовская и Сара

товская; съ юго-востока: Земля Донскцхъ Казаковъ; съ юга 

и юго-запада: Екатеринославская; съ запада: Харьковская, 

Курская и Орловская. 

Она разд1&ляется на 12 уЗ&здовъ, коц суть; Воронеж-^ 

ск1й, Задонскш, Зе1илянск!й) Нижиед'Ёвицк1й, Коротояцк1й, 

ОстрогожскШ, ^ирючск!й, Валуйск1й, Павловский, Бобровт 

скш, Новохоперск1Й и Богучдрск1'й. Въ нихъ главные города: 

В о р он еж у  у при р. Воронеж!;, губерцск!й городъ ц 

одинъ изъ древн1)йц1ахъ въ РоссГи. Впервые упоминается 

о немъ въ 1177 г. Онъ былъ укр1;плеиъ при Цар-Ь Оео-: 

дор-Ь 1оаннович1^. Въ 1604 г. Отрепьевъ покорилъ этотъ 

город!!, а въ 1613 г. онъ былъ разграбленъ казакомъ За^ 

руцкимъ. Въ 1094 г, Петръ I заложилъ здЬсь верФь для 

Дзовскаго Флота. Въ Воранеж-к находятся 26 церквей, 2 

монастыря, кадетск1Й корпусъ, гимназ1я, цейхгаузъ и су^ 

|{ОИная Фабрика; эсбхъ домовъ 3028 и до 45,000 жителей, 

— ЗадонснЪу при Дое-ь, съ црекрасн(>шъ адоцастыремъ, — 
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Па вловскъу при Дон'Ь, съ древнимъ землянымъ редутомъ 

„Рапгородъ'', — Острогоэюскъ^ при Соса1;, богатый 

торговый городъ.— Богучаръ. Корогпоякъ^ при Дон']&. 

Земляп ск ь .  Нижнед г ь в ицк ъ .  Бо&ро е ъ ,  Вал уйки .  
Вирючъ. Новохоперскъ, при Хопр-Ь. 

Общгл замтьгангл. Воронежская губ. заключаетъ 
въ себ-Ь около 1208,41 кв. миль. Жителей въ ней до 1,657,900 
душъ; зд-Ьсь живутъ Вел11Коросс1яне, МаЛоросс!яне, Н-Ьтцы 
|1 Цыганы. — Эту губерн1н) орошаютъ р-кки; ^онй и при
токи его Сдснщ Калитва^ Битюаъ» Хлебопашество состав-
ляетъ основу благосостояп!я жителей, изъ конхъ ]»ног1е 
занимаются и пчеловодствомъ, а колонисты — преимуще
ственно возд'Ьлыван1емъ табаку. Скотоводство довольно зна-
чительно; въ сел* Бо^ъшомг, - Садовомъ (Боброве. уЬз.) 
зам-Ьчательна большая овчарня Новобеербергская. Изъ 
конскихъ заводовъ важн'Ьйш1Й — графа Орлова, при с. 
^рты1овол1Ъ* Кром-Ё того множество заводовъ свеклосахяр-
ныхъ, воскобойныхъ и другихъ. Въ у-Ьз. Новохоперскомъ 
зам-Ьчателенъ казенный корабельный л'^съ Теллерманскгщ 
а въ Иавловскомъ — Шиповъ. Частные влад-Ьльцы вообще 
нуждаются въ л'Ьс-Ё, а жители южныхъ уЬздовъ употребля-
ютъ на топлен1е навозный кирпичъ, камышъ и солому. 

§ 39. ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ севера: губ. Владим|'рская и Нижегород

ская; съ востока: Пензенская, Саратовская и Воронежская^ 

съ юга : Воронежская же; съ юго-запада: Воронежская и 

Орловская; а съ с^&веро-запада: Тульская и Рязанская. 

Она разд-Ьляется на 12 у1&здовъ, кои суть: Тамбовсюй 

^^атомстй, Темниковск!й, Спасск1й, Шацк1п, Моршанск1Й, 

Лебедяиск1й, Козловскш, Липецкий, Усманск1й, КирсановскШ, 

0 Борисогл^^бск^й. Въ иихъ главные города: 

Тамб ' о в ъ ,  при Цн-б (приток-Ь Мокши), губерн. го

родъ, осн. въ 163Й г. Зд1Бсь кадетск1Й корпусъ, гимназ1Яу 

институтъ благородиыхъ Д-ЁЗИЦЪ, публичная библютека, 

большая суконная Фабрика; вообще 1860 домовъ идо 20,000 

жителей. — ипецкь, при Воронеж'^, съ минеральными 

водами; въ 1839 г, сооружепъ зд'Ьсь памятникъ Петру I. 

Морщанокчц ,  н а  Ц н - Ь ,  в а ж н ы й  х л ' Ь б н ы й  р ы н о к ъ ,  Усмань .  
Ко з л о в » ,  п р и  Л ' ] ^ с п .  В о р о н е ж ! ; ,  2 0 , 0 0 0  ж и т е л е й .  Темни  
новь, при Мокш]^. Елатьма, при ОК-Ё, Ле^едлнъ, на 

Д о н у ,  Ворц с о г лтьб ск ъ .  Спа ск ъ ,  Шацкъ ,  Кир сано в ъ .  

Общг л  з амп г а п г л .  Тамбовская губ, заключаетъ т» 
ОКОЛО 1202,2 4 кв, миль, Жвхедец въ ней полагается д« 
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1,750,900 душъ» Эту губерн1н> орошають Мокша ̂  
Боронежб^ Ворона (притокъЛопра), отчасти п ̂ онъ% Зем-
лед-Ьл1е съ изобилхеэгь вознаграждаетъ труды поселянъ. 
Скотоводство довольно распространено. Лучшге копск1е 
заводы находятся въ селахъ Лавровкть и Карелнп, Там-
бовскаго уЬзда. Того же уЬзда, въ с. Кондлрахъ (Ана-
стасьевскомъ) есть обширная суконная Фабрика; въ с. Со-
сновкт, Моршацскаго уЬзда, д-Ьлаютъ отличныя полотны, 
шали, и ковры; въ уЬзд. Блатомскомъ и Темниковскомъ 
вам-Ьчательны два чугунноплавиленные завода. 

§ 40. ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ севера: губ. Нижегородская; съ с1;веро-

востока: Симбирская; съ юга: Саратовская; а съ запада: 
Тамбовская. 

Она разд-йляется на 10 уЬздовъ, кои суть: Пензенск1о, 

Краснослободск1п, Новорчатск1й, Инсарск1и, Саранск1Й, Ке-

ренск1и, Нижнедомовск1Й, Мокшанск1Й, Чембарск1ц и Горо-

дищенск1Й. Въ нихъ главные города: 

Пензйу близъ впадеш'я р. Пензы въ Суру, губернск1ц 

городъ, осн. въ 1666 году. Зд^&сь 19 церквей, 2 мона

стыря, гимназия; вообще 2430 домовъ и до 20,000 жите

лей. За городоиъ находится обширный паркъ ц прекрас

ный казенный Фруктовый садъ съ училищем ь для образован1Я 

садовниковъ. — КраснослобоЬскъ мМокшакскЬу при 

М о к щ 1 ; .  Норо вчатъ .  Кер  е н с п ъ .  Чемб ' а р ъ .  Ниж-
нШ-Ломовъ .  Ии сара .  Сарап ск ъ .  Г о р о дище ,  

Общьл з амть ган г л .  Пространство губерши составг 
ляетъ около 690,18 кв. 1»иль. Жителей считается до 1,087,200. 
— Изъ р'Ёкъ, важн1>йш1я зд'Ьсь: Мокша и Сура. Хл1>бъ 
родится зд'Ьсь въ изобили! и значительное количество его 
употребляется на винокурси1е, или вывозится въ друг1я гу-
берн!и. Богатыя пастбища благопр1ятствуютъ скотоводству. 
Пчеловодство приноситъ значительный выгоды. Изъ заво-
довъ, особенно зам-Ёчательны: хрустальный, при сел'Ь Ни-
колъскомъ^ также стеклянные и др., въ Городищенскошъ 
у^зд-Ь. Эта губерн1я изобилуетъ Л'ЁСОМЪ. 

§ 41. НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРН1Я, 

Границы: съ с^&вера: губ. Костромская; съ востока: 

Вятская, Казанская и Симбирская; съ юга: Пензенская и 

Тамбовская; а съ запада: Владимирская. 

Она разд'Ьляется на И укздовъ, кои суть^ Нижего

родский, Балахнинскш, Семеиовск1Й, Макарь€Вск1и, Горба-
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Сергачск1й и Лукояновск1й. Въ нихъ главные города: 

НижнШ'Нов г о р о дЪу  при впаден1И Оки въ Волгу, 

губернск1Й городъ, осн. въ 1222 г. Этотъ городъ н-Ьсколько 

разъ испытывалъ гибельныя сл'Ёдств1я отъ моровой язвы 

и отъ наб-Ьговъ Татаръ. Зд'Ёсь, по воззванш доблестпаго 

Минина, составлено было, въ 1612 г., первое ополчев1е 

Русскихъ для освобожден1я отечества отъ Поляковъ; а въ 

1812 г. дворянство вооружило новое ополчен1е для сод-Ьй-

СТВ1Я КЪ 0СВ0б0ЖДеН1Ю РоСС1И отъ Французовъ. Въ Ниж-

немъ-Новгород']& зам'Ёчательны: каменная стгьнау залож. въ 

1370 г., а оконч. въ 1509; памятникъ Минину п Пожар
скому ; великол']^11Ныя ярмарочныл здатя; кром-З^ того зд-Ёсь: 

27 церквей, 2 монастыря, гимназ1я, вообще 1900 домовъ 

и до 26,000 жителей. — Нижегородская ярмарка есть 

важн1;йшая въ Росс1п. Близъ Нож и я го-По в города родился 

патр1архъ Нпконъ. — В а си ль, при впаденш Суры въ 

В о л г у ,  о с н .  В а с и л ! е м ъ  I V  1 о а н н о в п ч е м ъ .  —  Ар з амас»^  
богатый и лучш!й изъ у^^здныхъ городовъ губерн1и, им']&етъ 

3 4  ц е р к в и ,  3  м о н а с т ы р я ,  ж и в о п и с н у ю  ш к о л у .  —  Валахна^  
с ъ  п р и с т а н ь ю  и  с о л я н ы м и  в а р н и ц а м и .  Семено в ъ .  Кнл -
г ининъ .  Се р г ач ъ .  Л ук ояно в ъ .  Г о р^атовъ .  А р -
датовъ. Макаръевъ, на Волг^. 

Общгл зампгангл. Нижегородская губер1пя еостав-
ляетъ 870 кв. миль. Народонаселение ея состоитъ изъ 
1,178,200 душъ; кром^ Русскихъ живутъ зд-Ьсь Татары, 
Чуваши, Череэ1исы и Мордва. — Эту губери1ю орошаютъ: 
Иолаа, Ока, Ветлуаа и Н':Ьк. др. р:Ьки. Хл-Ьбопашество 
производится зд-Ьсь съ усп-Ьхомъ; такъ и скотоводство и 
пчеловодство довольно значительны. Рыбная ловля по Волг-Ь 
и Ок-Ь боставляетъ прибыточный промыслъ» Изъ Фабрикъ 
.^^амЁмательны: суконныя — въ у-Ьз. Лукояновскомъ и Ар-
датовскомъ; полотняныя — въ Лукоянонскомъ; чугунные и 
жел'Ьзные заводы — въ Ардатовскомъ; въ ссллт1.ъ Городцп^ 
Мурашкьенть и Боаородскомй д'Ълаютъ шляпы и валенки. 

§ 42. КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНШ. 

Границы: съ с^Ьвера: губ. Вятскаясъ востока: Вят

ская и Оренбургская 5 съ юга и юго-запада: Симбирская; 

а съ запада: Нижегородская. 

Она разд1Ьляется на 12 уЬздовъ, кои суть: Казанский, 

Козьмоде>1ьянск1й, Царевококшайсьчй, Чебоксарсюй, Ядрин-

СК1Й, Цывильск1о, Свгяжскш, Тетюшск1й, Лаишевск]й, Ма-



Мадышсюй) ^истопОльсмЗ в СпасскШ. Въ нихъ главныё 
города: 

Казан ь^  при р. Казанк'Ё, губерн. городъ^ осн. около 

1257 г., ханомъ Сартаномъ. Въ 1399 г. это'Гъ городъ 

былъ разрушепъ Русскими и чрезъ 40 л'Ьтъ Ьыстроенъ 

на другомъ м-Ёст-Ь, ханомъ Улу - Махметомъ. Въ 1552 п 

Русск1е взяли Казань, а вм'Ьст'Ь съ т']&мъ покорено и все 

Царство Казанское^ Зд-Ьсь замечательны: КремлевскаЛ 
смгьнау постр. Татарами; церковь Рождества Пресв. Бого^ 
родицЫу осн. въ 1552 г.; университетъ; шдетскШ кор^ 
пусъ; Духовная ЛкаЬелйя; 2 гимказш; театръ; вообШе 

38 церквей, 3 монастыря, 9 мечетей, до 4250 домовъ и 

около 50,000 жителей. Близъ Казани находится пороховой 

заводъ, намятникъ покорен1Ю Казани и монастыри СилаНШ' 

скш и Кизичестш Въ Казани родился знаменитый поэтъ 

Державинъ. — Свгяжскъ, съ двумя древними монасты

рями. — ЯдринЬ^ при Сур'Ь. МамадыШЪу прн Вятк-й-

Лаишев ъ  п  Чистопол ь ,  п р и  К а м " ^ .  Коз ьМодеМь-
лн скЪу  Чеб ок са ры  и  ТеШюши ,  п р й  В о л г ^ ^  Царе -
в ок окшайск ъ .  Цывил ь с к ь .  Спа с с кп .  

Общгл за^пьгангл. Казанская гу^ерн1Я зак^<ю^ае1"1к 
Бъ себ'Ь 1100 кв. миль. Въ ней до 1,342,900 жн'1^елсй, въ 
числ-Ё коихъ Руеск1е, Чуваши, Черемисы, Вотяки^ Мордва 
и Татары. — Эту губерн1ю орошаютъ Волаа. Камщ Сё'тва 
II н*к. др. р-Ьки» Въ с-Ьверной ея части находятся густые 
Л'Ъса. и зд'Ьсь зв'Ьриная ловля составляетъ важн-Ьйийхй про-
мыслъ жителей- Въ южной половин1> занимаются йр^иму-
щественно хл-Ьбойашествомъ. Въ ТатарскихЪ деревняхъ 
Верески (Казан. у-Ьз.) и 1[рй (Даревококшайс.) иг^в-Ьстны 
кумачныя Фабрики, а въ се'л-В Йокровскомъ (ЛацШевск.) — 
Фабрики полотнйныхъ издЪлОл^ 

Въ исторйческомъ отношен1и зам'Ьчательны: 1) Лрское 
поле: зд-Ьсь, съ начала XIV В-Ька до временъ 1оанна Гроз-
паго, ежегодно была ярмарка^ на которую стекалось Множе
ство народа иЗЪ разныхъ краевъ Европ. Росс1и, также изъ 
Сибири, Китая и 11нд!и; 2) село ВоаороЬмцкое^ въ Сиасск. 
у'Ёзд'В, на м-Вст* котораго находилась столица Царства Бол-
гарскаго, „Болгары", истребленные въ 1396 году; лонын'Ь 
уц*л*Д11 развалины круглой башни и н-Ьк. др. здан1Й< 

§ 43- СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНШ. 

Границы : съ северо-востока: Казанская губ. ̂  съ во
стока: Оренбургская; съюга: Саратовская; съ юго-запада: 

Пензенская; а съ с1&вера-западагНцл;егородская. 
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Она разд-бляетсяиа Юу^^довъ, кои суть: Симбирсшй, 

Кумышскш, Адратовск1о, Алатырсшй, Буиесюй, Карсуескш, 

Сепгплепсшй, Сызранск1й, Ставрооольскш в Самарскш. 

Въ нпхъ главпые города; 

Симб ' и р с к ъ ,  при ВолгЬ, съ пристанью, губерн. го-

родъ, осп. въ 1648 г., пм'ЗЬетъ шпрок1Я, прамыл, но немо

щеный улицы. Зд-йсь 16 церквей, 2 монастыря, гимназ1Я, 
внстптутъ благородныхъ д-Ьвицъ, вообще 1300 домовъ и 

до 18,000 жителей. — Самара, при впаден1н Самары 

в ъ  В о л г у ,  с ъ  п р и с т а н ь ю ;  1 0 , 0 0 0  ж и т е л е й .  Сызран ь^  
Ставрополь и Сепгилей, при Волг1&. Курмышъ и 

Алатырь ,  п р и  С у р ' Ь .  Буин ск ъ .  А р датовъ .  Кар с ун ъ .  

0(^щгл зсСмтангя, Симбирская губ. заключаетъ 
въ себ-Ь до 1300 кв. миль. Жителей считается здгЬсь сверхъ 
1,318,900, кои суть Русскхе, Калмыки, Мордва, Татары, Чу
ваши и Цыгапы. — Изъ р'Ёкъ, важн'Ёйш1я: Волза^ Свглаа^ 
Самара, Сура. — Хл-Ьбопашество почти везд-Ь произво
дится съ усп-Ьхомъ. Врды доставляютъ множество рыбы. 
Скотоводство также пе маловажно, — особенно овцеводство 
у Калмыковъ, въ у±з. Самарскомъ и Ставропольскомъ. 
Пчеловодствомъ занимаются Татары, Чуваши и Мордва. 

Симбирская губерн1я есть родина зваменитаго нашего 
всторшграФа Карамзина и поэта Дмитр1ева. 

§ 44. САРАТОВСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ сЬвера: губ. Пензенская п Симбирская; 

съ востока: Оренбургская; съ юго - востока и съ юга: 

Астраханская; а съ запада: Земля Донскихъ Казаковъ и 

губ. Вороиел^ская и Тамбовская. 

Она разд-Ьляется на 13у'1&здовъ, кои суть: Саратовсшй, 

Кузнецк'ш, Хвалыиск1й} Вольск1й, 11етровск1й, Сердобск1Й, 

Балашевск1й, Аткарскш, Камышпнсшй, Царицынск1Й, Нико-

ааевск1Й, Иовоузенск1Й и Царевскхй. Въ нихъ главные города: 

Саратовъ ,  на прав, берегу Волги, губерн. городъ 

съ пристанью, осн. въ 1592 г. п первоначально лежалъ на 

л1звомъ берегу. Стенька Разикъ п-Ьсколько разъ д-Ьлалъ 

наб-Ёги па С аратовъ, а въ 1774 г. этотъ городъ разоренъ 

былъ Пугачевьшъ. Зд-Ьсь 14 церквей, 2 монастыря, 1 ме

четь, гимиаз1'я. Духовная семинар1я; вс^&хъ домовъ 3552, а 

жителей до 45,000. — Царицына, при Волг-Ь, осн. въ 

1556 г. Камышинъ. Вольска, съ 15,000 жителей, 

и  Хвалыпскъ ,  с ъ  п р и с т а н ь ю ,  п р и  В о л г - Ь .  Балашовъ ,  
8* 
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при Хопр'&. Ку з н е ц к а ^  10,000 жителей. 4тка р с к г>  
п  Пстро в с кЪ у  п р и  М е д в ' Ь д 1 1 ц 1 & .  Сер д оС с к ъ .  Н о в о у  
1впъ. Николаевъ. ЦаревЪу близъ Ахтубы, лежат,15 

па развалинахъ „Сарая" (см. общ. зам.). 

Въ этой губернш зам-Ьчательны еще: село Б а р а к о в  о  у  с ъ  важ
ною хлъбною пристанью; Сар е пта, при Сарп®, красивая и зам'й 
читальная колонгя Гернгутеровъ; посадъ ^убовка, съ ратушею, 
почтовою конторою, артиллершскнмъ паркомъ и съ важною при
станью на Волг®, отъ которой, до Качалинской пристани, на Дону, 
идетъ замьчательн1зйш1й въ Росс1и волокъ. 

Общгл  з амтыан г л .  Саратовская губ. заключаетъ вт. 
.себ'Ё 3630 кв. миль. Жителей въ ней около 1,718,600, въ 
числ-Ь коихъ Русск1е, Н-Ьмцы, Татары, Мордва, Чуваши, 
Калмыки и Цыганы. — Эту губерп1ю орошаютъ: Волаа^ 
Хоперб^ Иловлл^ Медвтьдица, Ираизъ^ Большая и Малая 
^зени. Хл-Ьбопашество производится вообще съ усп-Ьхомъ. 
Близъ Саратова разведены Фруктовые сады и обширная 
плаитац!я тутовыхъ деревъ. Въ НЪмецкихъ колонхяхъ 
(коихъ зд-Ьсь 102) возд-Ьлываютъ хл'^^бъ, картофель, ленъ, 
особенно же табакъ и свекловицу. Овцеводство, какъ и 
рыбная ловля доставляютъ значительные выгоды; такъ и 
пчеловодство припоситъ до 20,000 руб. дохода ежегодно. 
Изъ обширнаго Элътонскаао озера добывается отличная 
поваренная соль. Во многихъ М'Ьстахъ есть каменоломни, 
а близъ колон1и Сарепта — соляные ц'Ёлительные ключи. 

У северной части Ахтубы (притока Волги), около го
рода Царева, видны остатки Сарая^ древней столицы Зо
лотой Орды, осн. Батыемъ, въ XIII в^к'Ь; самъ городъ 
Царевъ стоитъ па развалинахъ, подземелья коихъ п вы 
ходы еще сохранились. 

§ 45. АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНШ. 

Границы: съ сЬвера: губ. Саратовская; съ сЗЬверо-

востока: Оренбургская5 съ юго-востока: Каспшское море, 

съ юго-запада: Кавказская область; а съ запада: Земля 

Донскихъ Казаковъ. 
Она разд-Ьляется на 4 уЁзда, кои суть: АстраханскШ, 

Красноярск1Й, Енотаевск1Й п Чериоярск1Й. Въ пихъ глав

ные города: 

А стра х а н ь ,  губернскш городъ, на л-Ьв. берегу Волги, 

въ 80 вер. отъ впаденхя ея въ море. Н1>сколько выше 

существовалъ древпгй Хазарскш городъ „Итиль" или „Атель" 

въ посл'Ьдств1И нзв1:стнып въ Русскихъ л-Ьтописяхъ подъ 

пменев1ъ „Асторокань'' 1оаанъ Грозный, покоривъ этотъ 

городъ, въ 1551 г., перенесъ его на н]^сто, занимаемое 
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иыи')^шнею Астраханью, которая, въ 1621 г,, быда раз 

граблена ЗаруцкпмЪ; а въ 1670 г. — Стенькою Разинымъ. 

— Астрахань состоитъ изъ 2^^ главныхъ частей: Кремля, 
обнесеннаго каменною ст-З&ною, при Гоанн-Ь Грозномъ, и 

Бгьлаго-города, осн. при Михаил']^ веодорович'Ь, также обве-

деннаго каменпою ст-Ьнош. Въ Астрахани 20 церквей 

(крои-Ё мечетей, пагодъ и др. храмовъ), Духовная семннар1Я5 

гимназ!я, д'Ъвич1й институтъ, Армянское и морское училища, 

два огромные гостиные двора, гошпиталь; вообще 4240 

домовъ и сверхъ 40,000 лштелей. — Кра Сный'Яр» 

( К р а с н о я р с к ъ ) ,  п р и у с т ь я х ъ В о л г и .  Енотае е с к ъ  и  Чер  
ный-Яръ (Черноярскъ), при Волг-Ь. 

Общгл  з амш ан г л .  Астраханская губ. занимаетъ 
около 4000 кв. миль. Народонаселен1е ея составляетъ около 
284,400 душъ. Въ Астрахани, кром-Ь Русскихъ, живутъ 
Персхяпе, Арв1Я1ге, Бухарцы, Хивинцы, Иид-Ёнцы, Грекц, 
Англичане и Н-Ъмцы, занимаясь, бол-Ье всего, торговлею. 
Ълизъ Астрахани и въ уЁзд^ его обитаютъ Татары. Въ 
с-Ьверо-восточной части, или въ степяхъ Внутренней Бу' 
кеевской Орды^ кочуютъ Киргизы Казаки поселены 
на правомъ берегу Волги и по берегу Касп!йскаго моря, 
ДЛЯ з||щиты отъ хищничества Киргнзовъ. Калмыки цочу-
ютъ по всей губернхи и ежегодно поставляютъ 500 челов'Ькъ 
для содержан!я кордоновъ протнвъ Киргнзовъ. — Поверх
ность губерн1и, большею частью, состоитъ изъ песчаныхъ 
степей, ус^янныхъ хаками (соляными грязями), или порос-
шихъ дикими травами, служащими къ продовольств1ю стадъ 
Киргнзовъ и Калмыковъ; по берегамъ Волги изр':Ьдка ра-
стетъ кустарникъ и мелк1Й л'1>съ. Волва разд'Ьляетъ эту 
губершю на дв-Ь половины: северо-восточную и юго-запад-
вую; вдоль с-Ёверо-восточной границы течетъ Мсмал-^зень, 
впадающая 'В'ъ Ксшышъ-Самарскгл озера; по южной границ-Ь 
проходитъ Кумщ по юго-восточной — Манъиъ^ а соляныя 
болота Хаки-^жирлаги даютъ начало Сарпть. — Въ скверо-
восточной части, или въ степяхъ Букеевскихъ Киргнзовъ, 
зам'Ёчательна бугристая полоса РынЪ'Пески^ зд'Ьсь же, изъ 
отд-Ёльныхъ возвышенностей, зам'Ёчательны: гОра Боадо.^ 
Наташ и Арзазарг», На юго-запад-Ь, между Сарпою и за
падными границами, идетъ рядъ возвышенностей — ^ро-
Шще Лраени, или Сарпинстл горы. — Х.1-Ёбопашество, 
садоводство и огородничество производятся только по бе-

15) Киргизы перешди сюда пзъ-за-Уральскихъ Киргизскихъ степей 
Малой Орды, въ 1811 г., въ числ!! 10,000 кибитокъ, и составили здись, 
такъ называемую Внутреннюю или Букеевскую ОрНу, по имени прпбын 
таю сь иимп главнаго ихъ родоиравителя, султана Букея. Въ 1839 г 
•'читалось 10,550 кииихокъ. а иг1;хь Кпргизовъ сверхъ 100,000 д, об, п. 
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регамъ Волги; хорош1е виноградные сады находятся въ 
7*3, чЛстраханскомъ. Скотоводствомъ занимаются преиму
щественно Киргизы и Калмыки. Рыбный промыслъ состав» 
ляетъ главн':Ьйш1й источникъ богатства многнхъ изъ жителей 
губерн1и. Озера (коихъ около 130) нзобилуютъ солью; 
дап1-Ьчательн'Ьйш1Я изъ нихъ: Баскушатское (также „Богдо"), 
Астрахатшл^ два Бассинсшя^ два Ко1$ыльск1л^ два Корду-
^анскглу Телепейстл и Н'Ьк. др. 

§ 46. ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНШ. 

Границы: съ с']Ьверо - запада и съ с^&вера: губ. Воло

годская ^ съ северо-востока и съ востока: Тобольская; съ 

юга: Оренбургская; а съ запада: Вятская. 

Она разд1&ляется на 12 у^^здовъ, кои суть: Пермский» 

Чердынек1*й, Солмкамсюй, Верхотурск1и, Оханск1Й, ОсинскШ, 

Кунгурск1'й, КрасиоуФимскш, Екатерпнбургск1п, Ирбитсюи, 

Камышловск1й и Шадринскш. Въ нихъ главные города: 

Пермь ,  при Кам-З^, до 1781 г. составлявшш слободу, 

вын'Ё обширный и довольно красивый губернск1й грродъ 

съ пристанью. Зд1&сь 9 церквей, 1 монастырь, гпмназ1Я; 
вообще 1200домовъ и около 14,000 жителей. — Енатв' 

ринб'ургь, при Исети, осн. въ 1722 г. Зд-бсь главное 

Управлен1е Уральскими горными промыслами, горное учи

лище, монетный дворъ, шлифовальная Фабрика, литейные 

заводы, гостиный дворъ; вообще 12 церквей, 1 монастырь, 
2 5 3 6  д о м о в ъ  и  с в е р х ъ  1 5 , 0 0 0  ж и т е л е й .  —  Верх отур ь е ,  
при Тур-З^, осн. въ 1598 г. Ир^итъ, съ значительною 

я рм а р к ою .  С»ликам € к& ,  о с н .  в ъ  1 5 5 8  г .  Чердынь ,  
Кун г у р ъ .  Шадрин ск ъ .  Камышлов ъ .  Кра с  н о у -
фимскъ. Оса. Оханскъ, при Кам1&. 

Общгя замть^англ» Пермская губ. заключаетъ въ 
себ'Ь до 6000 кв. миль. ЗД'ЁСЬ считается около 25637,700 
жителей, въ числ-Ь коихъ Русек1е, Татары, Пермяки, Во
гулы, Черемисы, Тептери и Башкиры. — Хребетъ Ураль-
скихъ горъ разстилается по срединЬ губерп1и, отъ сЬвер-
|1ыхъ границъ къ южнымъ. Западную половину губерп1и 
орощаютъ Камщ Чусовал и н^к. д^ р^ки? а восточную — 
Сосва, Тааиль, "Рур а и Исета. Только въ п-Ькоторыхъ 
М'йстахъ, какъ напр. въ уЬз. Оханскомъ, хл-Ьбопашество 
производится съ усп-Ьхомъ; для продовольств1я жителей 
другихъ у^здовъ привозится хл-Ьбъ большею частью, изъ 
сосЬдствепныхъ губерн1й. Скотоводство значительн'Ье всего 
у Башкировъ, въ укз. ЕкатерйнбургскОмъ и Шадрпнскомъ^. 
На р'Ьк:& 1>бв1^ (притоК':Ь Камы) водятся отличныя лошади 
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— О^винстл, Пчеловодство (у Башкировъ, Черемисовъ и 
Татаръ) и рыбная ловля составляютъ важную отрасль про
мышленности. Въ обширныхъ л'Ьсахъ водятся разные ди-
к1е зв-Ьри. Въ Соликамском'ь у'Ьзд'Ь зам-Ёчательны соляныя 
варницы ш^енвенскгл^ Новоусолъстл и ^едюхгтскгл^ въ 
Осинскомъ — зя-Ьдиплавиленные заводы Шаовскгй и Бизлр-
сл*ш; въ Красноуфимскомъ — желЁзные Пмшнесераинсте^ 
близъ Екатеринбурга —г обширный Верхшсетскш горный 
заводъ; руда, добываемая въ Березовскихъ золотыхъ руд-
никахъ (въ 15 вер. отъ Екатеринбурга), обработывается 
на заводахъ Екатеринбурзскомб ̂  ^ктускрмъ н Кыгитым-
скомъ^ на завод-Ь Нг1Жнета8илъскол1Ъ^ богат'Ьйшемъ на Урал4, 
выд'Ьлывается ежегодно большое количество золота и пла
тины, и выковывается до 400,000 пудъ жел^Ьза и проч. ? па 
Боаословскгмсъ заводахъ (къ с15веру отъ Верхотурья) про
мывается ежегодно сверхъ 40 пудъ золота и выплавливается 
до 15,000 пудъ м-Ёди. Въ Верхотурскомъ же уЁзд-Ь заме
чательна магнитная гора Болъшал Блааодатъ. 

§ 47. ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ сЬвера: губ. Вятская п Пермская; съ 

востока; Тобольская; съ юго-востока: степь Киргпзъ-Кай-

саковъ; съ юга: Касп1Йское море; а съ запада: гу|б. Астра

ханская, Саратовская, Симбирская и Казанская. 

Она разд-Ьляется на 12 у^Ьздовъ, кои с^ть; УФСКШ 
(УФПМСК1Й), МензелннсК1Й, Бирск!#, Бугульмиясий, Бугуру-

слапск1Й, Бузулукск1й, Белебейсшп (Белеб1;евскш), Стерли-

тамацк|й, Верхнеуральск1Й, Троицкш, ЧелябинскШ и Орен-

бургс1ай. Въ нихъ главные города: 

Уфа, при Б1;лой и УФ-Ь, губерн. городъ, оси. въ 1574 г. 

отчасти для защиты Башкпровъ отъ пхъ сос^&дей — Кир-

гизовъ, преимущественно же для собиранхя съ нихъ ясака, 

который платился ими до того времени въ Казани. Городъ 

выстроенъ красиво, им1&етъ 12 церквей, 1600 домовъ и 

около 13,000 жителей. — Орен^ургъ, прнУрал1^, хорошо 

укр-йпленный ц красивый пограничный городъ, защищаетъ 

юго-восточную часть Европ. Россш отъ вторжений Киргн-

зовъ и служитъ м-йстомъ торговыхъ сн0шен1Й съ Аз1атцами. 

Зд-Ьсь пребываетъ Оренбургсий военный губернаторъ и 

Пограничное Управлеп1е. Въ Оренбург-Ь 8 церквей, гим-

наг1я, Неилюевское военное училище; жителей сверхъ 11,000. 

Близъ города находится Лнгл1йск1й садъ, а за нимъ мено

вой дворъ, гд-Ь производится торгъ съ Аз1атцамц. -

Троацкъу на У1;, съ тамолшею п м1&новьт'ь дворомъ, на 
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который приходятъ караваны изъ Средней Аз1и. — Б у  
з у л у к ъ ,  п р и  С а м а р * ] ^ .  Ву г у р у с ланъ .  Б у г у л ьма .  
Бе л е б ' е й .  Мен з е л ин ск ъ .  Бир ск ъ ,  п р и  Б ^ ^ л о и .  Стер  
литамакъ, Челлб'инскъ. Верхнеуралъскъ, на 

Урал1&. 
Кром1з того заштатные города: Иралъскб^ при Урал'к, глас

ный городъ Уральскихъ казаковъ, им'бетъ 4 церкви, 2395 домовъ и 
12,000 жителей; Гурьев б, при устъ'В Урала, насе1енный, боль 
шею частью, Уральскими казаками, занимающимися рыбною ловлею. 

0<^щгл замтангл» Оренбургская губ. заключаетъ 
въ себ-Ь до 5550 кв. миль. Въ ней около 1,948,500 жителей, 
кои суть Русск1е, Башкиры, Татары, Мещеряки, Тептери, 
также Вотяки, Черемисы, Чуваши и Мордва. — На с^веро-
восток-Ь разстилаются ^ральстл воръц коихъ отрасль идетъ 
по средин-Ё губерн1и, къ западньшъ границамъ, и изв-Ьстна 
иодъ назвап1емъ Обгцаво Сьгрта. Изъ р'Ькъ, важн-ЁЙШ1я: 
Бплал^ Самара^ Сакмарщ Болътал-^зень^ по восточ
ной границ-Ь течетъ ^рсилб^ а по сЁверо-западной — Кама. 
Хл^бопашествомъ занимаются бол-Ье всего въ с-Ёверо-запад-
ной части губерши, а въ у1|3. Бирскомъ и Белебеевскомъ 
— зв-Ёриною ловлею, скотоводствомъ и пчеловодствомъ 
(особенно Башкиры и Мещеряки). Вообще же можно 
сказать, что жители восточной половины губерши занима
ются торговлею съ Азхатскими народами, а западной — 
сельскимъ хозяйствомъ". Въ Троицкомъ уЬз. зам:Ьчателенъ, 
по промывк'Ё золота, Мглсскгй заводъ. За Уралом,ъ, на 
Илек-Ё, находится селен1е Млегщал Защита, близъ коей 
производится ломка каменной соли. Въ Челябинскомъ 
уЬз. есть озерная соль; на юго-западныхъ границахъ ле-
жатъ Камышъ - Самарскхя соляныя озера. — Въ Бугурус-
ланскомъ — Сервгевскгл сЁрныя воды. 

§ 48. ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы; съ севера: губ. Полтавская, Харьковская и Во-

ронел^ская; съ востока: Земля Донскихъ Казаковъ; съ юга: 

Азовское море и губ. Таврическая; а съ запада: Херсонская. 

Она разд'Ьляется на 8 уЬ^довъ, кои суть: Екатерино-

славск1й, Верхнедн'Ьпровск1Й, Новомосковск1Й, 11авлоградск1й, 

Александровск1Й, Бахмутскхй, Славяносербск1й и Ростовск1й; 

кром-Ё того градоначальство Таганрогское. Въ пихъ глав

ные города: 

Екатерино с ла в ь ,  при Дн^^пр^^, губерисшй городъ, 

осн. въ 1787 г. Зд'Ьсь 6 церквей, публичная библютека, 

г им н а з 1Я .  Ж и т е л е й  с ч и т а е т с я  о к о л о  1 5 , 0 0 0 . —  Ростовъ^  
или кр-^&пость Св. ДимитрШу на Дону, осп. въ 1701 г., 
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звачптелньш торговый городъ, им'Ье1гъ 9000 жителей. — 

ТаганрогЪу у Азовскаго моря, по пр1ятной наружности, 

лучшш изъ уЬздмыхъ городовъ Росс1и, осн. Петромъ I, въ 

1698 году. Таганрогъ остался въ истор1и памятнымъ по 

горестному событ1Ю — конпнн'Ё Александра I, въ 1825 г. 

Зд'Ьсь 8 церквей, 1 монастырь, гимназ1я, театръ, городской 

садъ, паиятнпкъ Александру I; жителей до 20,000^ — 

Верхнеднгьпровскъ и Алексаидровскъ^ при ДН-Ё-
п р 1 ; .  Новомоско в с ка^  п р и  С а м а р - Ь .  Павло г ра д ъ .  
Еахмутъ. СлавяпосерСскъ, на Донц-Ё. 

Кром1> показанныхъ^ (губернскаго и увздныхъ) городовъ, замеча
тельны; И ахиг ев анъ-на-Дону, осн. въ 1780 г., и населенный 
Армянами ; Маргуполъ, при р'ЬчкЬ Кальм^усв, осн. въ 1779 г., 

Греками; мИстечко Азов 6, на Дону, бдизъ впадентя его въ море, 
н-Ькогда важный торговый и богатый городъ съ сильною крепостью, 
и еще за 5 столТ.т1Й до Р. X, известный подъ нменемъ г. 
прпнадлежавшаго Генуэзцамъ. 

Общгл  з амп^ан г л .  Бкатеринославская губ. состав* 
ляетъ около 1206,1 в кв. миль; им'Ьехъ 870,100 жителей, въ 
числЪ коихъ Русск1е, Армяне, Греки, Евреи, Калмыки и 
Погаи; въ у-:Ьз. Екатеринославскомъ, Александровскомъ и 
Новомосковскомъ находятся колон1и иностранцевъ. — Сред-
и1я чаети губерн1и орошаютъ ^нтъпръ и Самара^ по с-Ь-
веро-восточнымъ границамъ течетъ ^Щонецъ^ а по юго-вос-
точнымъ •— Калъмгусъ. Хл-Ьбопашество производится во 
всЬхъ паселеппыхъ м-Ёстахъ губернш. Пшеница, получаемая 
изъ окрестностей Таганрога, почитается лучшею. Рога
тый скотъ, овцы и лошади содержатся почти везд-Ь и въ 
большомъ количеств-Ё. Мног1е изъ жителей им-:Ьютъ Фрук
товые сады и разводятъ виноградъ и шелковицу. Рыбная 
ловля въ Дн-Ьпр^Ь и Азовскомъ мрр1> составляютъ ЗД'ЁСЬ 
важную отрасль промышленности. Л'Ьсу вообще мало^ — 
лучш1й, дубовый, встречается только по Самар-Ь и Каль-
М1усу; а потому на отонлен1е употребляютъ камышъ, рас-
тущ1й при устьяхъ Дона, бурьянъ, кизякъ, а въ Таганрог^ 
преимущественно каменный уголь, который добывается въ 
большомъ количеств!} въ уёздахъ Бахмутскомъ и Славяно-
сербскомъ (также въ земл-Ь Донскаго войвка). Въ краси-
вомъ селещи Красный-Кутб находятся суконная и каше
мировая Фабрики; въ Славяносербскомъ уЬзд^ — Луаанскгй 
чугунный заводъ. Бахмутск1я соловарни доставляютъ еже
годно до 300,()00 пудъ соли. 

Въ историческомъ отношеи1и достопамятна р:Ька Калъ-
гпиъ или Калецъ (древняя „Калка"), сливающаяся съ Каль-
м1усомъ, близъ 1Чар1уполя. На берегахъ ея, въ 1224 г., 
Русск1е претерпели поражеше отъ Мопголовъ, вторгнув
шихся въ первый разъ въ пред-Ьлы Росс1и. — По всей 
Ёкатериносл. губ. разсыпаны курганы, а наибол'Ёе въ сте-
пяхъ прибрежныхъ Азовскому морю. 
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§ 49. ХЕРСОНСКАЯ ГУББРНЩ. 

Границы; съ с^&вера: губ. Киевская п Полтавская; съ 

востока: Екатерпнославская и Таврическая; съ юга: Тав

рическая и Черное море: съ юго-запада: Бессараб1я; съ 

сЬверо-запада: губ. Подольская, отчасти и Шевская. 

Она разр-бляется па 6 у]&здовъ, кои суть; Херсонскш, 

Александр1пскш, Бобрынецк1Й, Ананьевскш, Тираспольскш 

ц Одесск1Й. Въ нихъ главные города: 

Хер с она ,  при Дн1&провскомъ лиман-Ь, губернсшй го-

родъ, съ кр1&постью, военнымъ портомъ, торговою гаванью 

и верФью для каботажпыхъ судовъ. Зд-Ьсь 10 церквей, 

обсерватор1я, гимназ1я, училища штурманское и торговаго 

мореплаваи1я, монументъ князю Таврическому, около кото-

раго разведенъ городской садъ; а близъ города воздвигнутъ, 

Александромъ I, паиятнокъ челов'Ьколюбивому Говарду. Въ 

Херсон-ЗЁ сверхъ 22,000 яштелей. — Одесса, при залив-Ь 

Чсрнаго моря, осн. въ 1793 г., по повел-Ьшю Екатерины 1Г, 

им']Ьетъ военную гавань и купеческую, и есть единственный 

въ Россш порто-франко (съ 1818 г.). Это самый цв^&ту-

Щ1Й портовой горщъ па берегахъ Черяаго моря и важ-

111&ЙШШ въ Юл;иой Росс1и. Зд'йсь замечательны: прекрасный 

соборъ; Ьомъ графа Воронцова, изящное здан1е, на морскомъ 

б е р е г у ;  в е л и к о л - ^ п н а я  Широка ;  п амлтникъ  г е р ц о г у  Ь е -Ри
шелье; Ришелъевскш лицей; кром-Ьтого: театръ, гилтазгл; 
семинаргя; публичная б'иблготека; Греческое коммерческое 
училище; институтъ для воспиташя дгъвицъ; музей древ' 
ностей Новороссшскаго Края; ^отаническш садъ; 5 памен-
цыхъ мостовъ п 1 деревянный; прекрасный бульваръ, на 

возвышенномъ берегу моря; колоссальная лгьстница для 

схода съ бульвара на набережную; заведенье для искуствен-
ныхъ минеральных^ водъ; купальни въ мор-Ь и лиман-Ь; 

вообще 18 церквей, 8 спнагогъ и до 6000 домовъ, а жи

телей сверхъ 70,000, въ числ^Ь коихъ Русскхе, Н1>мцьг, 

Французы, Итал1япцы, Грекп, Армяне, Болгары, Молдаване 

и Евреи. — Еще у^Ьздные города: Тирасполь, па Дн!»-

стр-Ё ;  А л е к еанд р ья ;  Воб ' рынец ъ ;  Анан ь е в ъ .  

КромФ того замечательны: Е л и с а в е т а р а Ь ъ ,  при Ингул'й, 
осн. въ 1754 г., городъ военнаго поселеи1Я, 13,000 жителей. — 
О львгополъ, при впаденш Синюхи въ Бугъ, осн. въ 1754 г. — 
уЦу б о с ары ̂ Овидгополъ и Тридор4ополъ, при Дн'Ьстр!?» 
— Ог^аковб, при Дн1;провскомъ димани, некогда ражая Турецкая 
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йр'Впость. — Ш и п  д Л  а е  в  ъ  ̂ при впаденхи Пнгулы въ БугСкШ ли-
мапъ, осн. въ 1791 г. ЗД-ЁСЬ есть гавань для Черноморской Флртилти, 
ог]юмное адмйральтенство ^ дв'Ь верФИ, обс'ерватор1ядо 28,000 яси-
т е л е п  Б лп з ъ  г о р о д а  в и дны  о с т а т ки  д р е вн я г о  Ол ь в 1 опо л я .  —  В о  з  н е 
сён с къ , на Буг'В, главное м1;сто вйенныхъ поселенхй Новороссш-
скаго Края. — Б ериС лавЛЬ, при Дн-Ьпртз, на томъ м'ВСТ'В, ГД-Ё 

за 400 л. до Р X. существовалъ дрецн1Й Мелитополь, или купеческая 
Факторен 1он1йскихъ Грековъ^ ясителей города Милета. 

Общ г л замтьг:англ* Херсонская губ. заключает'ь въ 
себ^ 1332,0 3 кв. мили. Народонаселение ея состоитъ изъ 842,400 
душъ; зд-Ьсь живутъ Русскхе, Армяне, Евреи и др. — 
Эту губсрн1ю орошаютъ Дшум иИнаулег^б; по юго-
восточной границ-Ь, отчасти и по с-Ьверной, течетъ />1Цнгьпр5^ 
а по юго - западной — ^нпстрб. — Хл-йбопашество въ н-Ё-
которыхъ м^стахъ составляетъ довольно важное занят1е 
поселянъ. Близъ Одессы и въ колон1яхъ Н'Ьмецкихъ и 
Болгарскихъ, разводятъ Фруктовые сады, виноградъ и 
шелковицу. Рыбный промыслъ зд-Ьсь значителенъ. Соль 
привозится сюда изъ Крымскихъ озеръ и изъ Аккермана. 
ЛЁСЪ растетъ только по берегамъ р-ЬкЪ. 

§ 50. ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Грааицы: съ сЬверо-запада: губ. Херсонская; съ 

вера и съ сЬверо востока: Екатеринославская; съ востока: 

Азовское море и проливъ Керченсшй; а съ юга и запада: 

Черное море. 

Она разд1&ляется на 8 уЁздовъ: СимФеропольск13, Ял-

тинск|й, 0еодос1пСк1Й, Евпатор1йск1Й, 11ерекопск1Й, Мелито-

аольск1Й, Дн'Ьпровсшй, Бердянск1й и градоначальство Ени-

польское. Въ нихъ главные города: 

Симфе р о п о л ь  (бывш1Й Ахмечетъ), при Салгнр1&, 

губернск1п городъ, расположенный на прелестной равнин']^, 

в ь 20 вер. отъ Чатыръ-Дага. Зд-Ёсь 7 церквей, 1 сина

гога, 4 мечети, гимназ1я, шлифовальная Фабрика, училище 

шелководовъ при шелковичномъ сад-Ь, 4" водомета. Жителей 

до 9000. — Ялта^ на южнОмъ, возвышенномъ берегу 

Крыма. — Оеодос1Я (бывшая „КаФа''), на юго-восточ-

иомъ, утесистомъ берегу Крыма, была перво1р колощ'ею 

Генуэзцевъ, поселившихся на берегахъ Чернаго моря, въ 

начал1^ XIII в'Ька; еще видны остатки ст'Ёнъ, построенныхъ 

и м и  ЗД15СЬ .  Ж и т е л е й  с в е р х ъ  5 0 0 0 .  —  Евпатор гя  
(бывш1й Козловъ), портовой городЪ; на запад, берегу Крьща» 

Зд'1^сь 1 церковь, 2 синагоги, окруженныя садами, н1;сколько 
9* 
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красивыхъ мечетей; жителей сверхъ 10,000. — Пере  
копь (Оръ-Капп)у древняя кр'Ёпость на перешеак'Ь, соеди-

вяющемъ с^^вервую часть губерн1и съ южною, или Крымомъ. 

— Алешки у блазъ устьевъ Дн'Ьора, глав. гор. Дв-^^пров-

скаго у'1^да. — Мелитополь, — Б ер д л нскъу прн 

Азовскомъ мор'Ё, портовой городъ. — Керчь, на запад, 

берегу Таврическаго пролпва, у подошвы живописной горы 

Митридата, съ хорошею гаванью. ЗД'ЁСЬ есть музей Крым-

скихъ древностей, институтъ благородныхъ д'1^воцъ, отлич

ный карантивъ; а въ кр^^пости заи'Ёчательна Греческая 

церковь во пня Св. 1оанна, существующая съ XII в1^ка. 

Жителей 8000. — Еникале^ городъ съ кр'Ёпостью, постр. 

Генуэзцами, отчасти и Турками. 

Еще безъуиздиые города: К п н б у р н ъ ,  при ДвФпровскомъ л п -
ыан'Ё, древняя Турецкая кр'Ьпость. — Судакъ, древняя кр-ьпость 
Генуэзцевъ, вьигБ красивый городокъ, ИЗВ-ЁСТВЫЙ своими виноград' 
ными и др. садами. — Балаклава, при залив'Ё Черваго моря, 
съ лучшею гаванью въ Крыму. — Б ахг: и с ар ай, въ глубокой 
долин'Ё Таврическихъ горъ, доволы^о обширный городъ съ Христган-
с кими  ц е р к в ами  и  м е ч е т ями ;  з д ' Б с ь  ж е  з амФча т е л е в ъ  Х а н ъ - С а р а й ;  
обширный и богатый старинный дворецъ прежнихъ властителей 
.Крыма. — Чу ф уть-Кале, близъ Бахчисарая, главйое пребы-
ваше Евреевъ-Караитовъ, лежитъ на скал^Б, на которую съ одной 
стороны ведетъ про'Ьзжая дорога, а съ другой — высьченная въ екали 
лестница. — Севастополь, на запад, берегу Крыма, съ отлпч-
вымъ военнымъ портомъ и адмиральтействомъ. Жителей ЗД'ЁСЬ сверхъ 
40,000 (почти все военнослужащхе) — Старый-Крымъ, оста-
токъ древнего знаменитаго Крыма. — Кар ас у (^аз ар &, въ среди нъ 
по л у о с т р о в а ,  с ъ  1 ! ^ , 0 0 0  жи т е л е й .  —  Н о  е  а й  с  к  ъ .  О  р  г ь х о  в  ъ .  

Общгл  з амгыанхя .  Таврическая губ. заключаетъ В'ь 
ееб'Ь до 1208,3 7 кв. миль. Народонаселен!е ея составляетъ 
572,260 душъ, въ числ'Ь коихъ Русск1е, Н-ЁМЦЫ, Греки, Та
тары, Ногая, Армяне, Евреи и Цыганы. Бвреи-Караиты 
живутъ въ Бвпатор1и и уЬзд'Ь его, также въ Ногайск'Ь, 
Чуфутъ-Кале и близъ Бахчисарая; Ногайцы — въ окрест-
ностяхъ Ногайска и Бердянска; Цыганы бол']Ье всего ски
таются въ Крыму, промышляя тамъ кузнечнымъ ремесломъ, 
или торгуютъ лошадьми. — С'Ёверная часть губерн1и со-
единяетея съ южною (Крымомъ) посредствомъ перешейка 

Перекоои, шириною не бол'Ье 4 верстъ); въ степныхъ 
М'^Ьстахъ ея Ногайцы содержатъ верблюдовъ, лошадей и ро
гатый скотъ; по берегамъ /Щнтьпра (текущаго по северо-
западной границ^) жители занимаются рыбною ловлею, 
а я1>Е0Т0рые овцеводствомъ. Въ сЬверо-западной части 
Крыма есть м-Ьста, удобныя для скотоводства; на с1^веро-
восток-Ь же разводятся сады и везд-Ё пасутся стада овецъ 



— 67 — 

и табуны лошадей; южная часть полуострова гористая, — 
близъ морскихъ, южныхъ береговъ разстнлаются Таври-
гескгя горы (коихъ высочайшая точка „Чатыръ - Дагъ^^). 
Внутреннхя долины и самый южный берегъ можно назвать 
прелестньшъ садомъ. Зд'Ьсь особенно зам-^чательны: Судак-
скал долина^ покрытая прекрасными рощами и виноградни
ками; близъ деревни Никиты находится Императорстй 
ботанигескш садъ, — это разсадникъ всЪхъ породъ деревъ, 
разводимыхъ въ Крыму; гора Мааарагъ, усаженная вино
градными кустами; въ окрестноетяхъ деревни Ллупки рос
кошно произрастаетъ виноградъ, маслина, смоковница, 
гранатовое дерево и в-Ьчно-зеленый лавръ. Байдарскал 
долина снабжаетъ Севастополь корабельнымъ л:Ьсомъ. Около 
Балаклавы и Ялты, какъ и при верховьяхъ Салгира, до
бывается мраморъ отличныхъ цв-Ьтовъ. Крымсюя озера 
•зобилуютъ поеденною солью. Изв-Ьстны также ц-Ьли-
тельныя грязи Сакскгл^ близъ Евпатор1и. Въ окрест-
ностяхъ Керчи есть грязныя сопки к сЬрные нефтяные 
источники. 

Въ Крыму, бывшемъ Воспорскомъ царств-Ь, находится 
множество Драгоц1»нныхъ памятниковъ глубокой древности: 
иа южномъ м юго - восточномъ берегу существуютъ еще 
остатки древнихъ укр-Ьпленхй (какъ въ веодос1и) , разва
лины церквей (въ ЯлтЪ и другихъ м•^Ьс'шxъ), надгробные 
камни съ уц-Ьл'квшими кое-гд-Ь надписями; близъ Балакла
вы и теперь видны развалины древняго Гепуэзскаго замка; 
блиэъ Севастополя аам-Ьчательна Инкерманскал долина,^ съ 
развалинами древняго Греческаго города Херсона^ или 
лорсуна, въ которомъ Велик1й Князь Владим1ръ I принялъ 
Св. крещен1е, въ 988 г., а н1>сколько далгЬе видны сл-Ьды 
древн-^ншаго города Херсомисо, основаннаго Эллинами, за 
600 л-^тъ до Р X.; такъ и окрестности Керчи (древней 
Пантикапеи) богаты втроетями и курганами, принадлежа
щими ко времени владычества Грековъ. 

§ 51. БЕССАРАБ1Я. 

Границы; съ С']&вера: Австр1'я и губ. Подольская; съ 

с^^веро-востока; Подольская и Херсонская; съ юго-востока: 

Черное море; съ юго-запада: Турецк|'я влад'Ён1я, а съ сЬ-

веро-запада: Австр1Йск1я. 

Она разд-Ьляется на 9 у']&здовъ, кои суть; Кишеневск1й, 

Хотинск!в, Ясск1Й, Орг-Ьевсий, Бендерстй, СорокскШ, 

Аккермапск1Й, Кагульск1Й и градоначальство Измаильское. 

Вь нихъ главные города: 

Кишене в ь ,  на р. Бык!; (приток1} Дн^Бстра), главный 

городъ области, посл'Ё Одессы лучш1Й въ Новоросс1йскоиъ 

Кра-]^. Зд'Ьсь 14 церквей, театръ, гимпаз1Я, публичный садъ ^ 
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жителей до 40,000. — Хотинъ ,  на Дв'Ьстр'Ь) съ кре

постью; 10,000 жителей. — В е ид еры, при Дн-Ьстр-Ь, съ 

ьр-йпостыо. Этотъ городъ служилъ Карлу XII убЬжощемъ 

посл1? претерп'Ьцнаго нмъ поражен1я при 11олтав1&, въ 1709 

г. — Апкермакъ, при Ди'Ьстровскомъ лвманЬ, прежде 

бывшая Турецкая кр-Ьпость, ныи-Ь портовой городъ ; 25,000 

ж и т е л е й ,  —  И змаил ъ ,  п р и  Д у й а ' Ё ,  к р 1 > п о с т ь .  —  Ка-
гулЪу при Пругк — Кгъльцы, глав, городъ Ясс15|1го 

у ; ] & з д а ,  —  Орг г ь е в ъ ,  Сор оки ,  

Южная часть Бессарабш называется Б  у д  ж а к ъ .  Здъсь заштат
н ы е  г о р о д а :  К ы л г я ,  при  у с т ь Ф  Дун а я ,  с ъ  к р 1 " > п о с т ь ю ;  Р е  н и ,  
при Дуна®, торговый городъ; Ту г ко в ъ, составляющей собственно 
предмистье гор. Рени, нмъетъ сверхъ 12,000 жителей. — Кром'й 
того замТ5чательны мъстечки Повое елицы и Ск у лпны, съ по
граничными тамолснями. 

Общгл за^тг^анг'л. Бессараб1Я заиимаетъ около 857,9* 
кв. миль. Жителеи здЪсь до 792,000, въ ЧИСЛ-Ё КОИХЪ Мол
даване, 1*усск1е, Греки, Армяне, Болгары, Сербы, Татары, 
Бвреи, Цыганы и колонисты вообще. — По с:Ьверо-восточ-
иой границ* течетъ ^«/ьстр», по западной,— Прутъ^ а цо 
южной — ^унай. Значительн'Ьйш1я возвышенности на 
с-^^вер-Ь — отрасли Карпатскихъ горъ, а въ Ясскомъ уЬзд-Ь 
'— Магура. — С-кв^ную часть заселяютъ Молдаване, ко
ренные жители, и Болгары, занимающ1еся землед-Ьл^емъ и 
скотоводствомъ; въ юго-восточныхъ степяхъ о^итаютъ Бол
гары-колонисты, а въ южной части, или Буджак-Ь, — около 
30,000 Ногайцей'Ь. — Бессараб1и землед^л1е состапляетъ 
важный предметъ сельскаго хозяйства; ЗД-ЁСЬ же развод,ятъ 
табакъ и ялодовыя деревья; въ окрестностяхъ Китенева и 
Аккермана встречается множество виноградныхъ садовъ. 
Скотоводство ЭД15СЬ такяге значительно. Рыбная ловля при 
носитъ свои выгоды; особенно зам-кчательна ловля сельдей 
въ устьяхъ Дуная. Шжиыя озера: Бурнагское^ Вальдурскосу 
]Ша&анское и Алн^ейское изобилуютъ самосадочною солью, 
Въ 10 вере, отъ Бендер'ь находится большая каменоломня 
-г- Варнш/^тл казпр^пы. Подл^ Аккермана есть лечебныя 
грязи, а 1Г!. 35 вере, от'ь Бендерб^ въ помЬсть-Ь Манзырь^ 
ааведенхедля лгчентя холодною водою. Въ средипк области 
находятся Серв1евеи1е лЪса, у туземцевъ „Кодры'^, 

Въ «сторачсском'ь отношен!!! замечательны: 1) Трал-
}ювь валъ^ въ Аккерманскомъ уфзд-Ь; 2) остатки Севери^ 
новой башпы^ наДуна-Ё; 3) Кааулъ^ при коемъ проис
ходила славная битва Катульская; 4) деревня Ставутны^ 
близъ Хотина, знаменитая победою графа Миниха падъ 
Турками, и 5) деревня Вартщы., въ 2 вер. отъ Бендеръ, 
бдязъ коей видны сл^ды лагеря Карла ХЦ, 
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§ 52. ЗЕМЛЯ ДОНСКИХЪ КАЗАКОВЪ. 

Границы: съ сйверо-востока: губ. Саратовская; съ 

востока: Саратовская п Астраханская; съ юга: Кавказская 

область и Азовское море; а сЬверо-запада: губ. Екатерпно-

славская и Воронежская. 

Она разд1Ьляется на 7 округовъ (или начальствъ), кои 

суть: Черкасск18, Первый Донской, Второй Донской, Усть-

Медв1&дпцк1й, Доеецк1Й, Хоперсюй и М1усск1п. 

Новоч е рка . с к ъ ,  при Акса-Ь (приток-Ь Дона), главный 

городъ области, осн. въ 1815 г., им']Ьетъ 8 церквей, гим-
иаз1Ю и до 18,000 жителей. 

Кром-Ь того зам-Бчательны станицы; А к с а ы с к а л ,  на Дону, 
изп1)Стная по ричной торговле; Л рю пинская, съ^вая'ГнТ.йшею 
ярмаркою въ области; К а г: а лине к ал^ на Дону, съ важною при

станью. ВсЬхъ станицъ 119. 

Обгцгл замтангл. Земля Донскихъ Казаковъ за-
ключаетъ въ себЪ около 2943,о 9 кв. миль. Она орошается 
^ШЬномъ и притоками его: ^онцемъ^ Хопромъ^ Медвп>диг^1о^ 
И ловлею.) Саломъ и Жаныгемъ. На правомъ берегу Дона 
тянется ц-Ьпь холмовъ — Венскгл и Лисъл воры^ у Сиро-
тинской станицы, Кременскгл — близъ с. Кременскои. Къ 
востоку отъ Дона лежатъ сухгя и безл'Ьсныя степи, иапол-
ненныя солончаками. — Войсковыхъ я«ителей считается до 
610,000 дупл.; въ семъ числ-Ь 214,000 казаковъ, из7г коихъ 
65,200 обязаны службою. Кром-Ь того, на юг-Ь, кочуютъ 
Калмыки съ своими верблюдами, табунами лошадей и боль
шими стадами овецъ и рогатаго скота. Донек1<' казаки 
живутъ въ станицахъ, и по очереди ходят ь ил 'ишказъ, 
для стражи; они преимущественно суть хл-Ьбопатцы, а н-Ь-
которые занимаются и рыбною ловлею, п.ти содержатъ 
стада овецъ и рогатаго скота; друг1е приготовляшчъ сукна 
и шерстяные кушаки, или разводятъ пчелъ, Фруктовые и 
виноградные сады. .1учшее Донское вино, б1;лое, иыд-Ьлы-
вается въ ст. Раздорской, а .лучшее красное — вь Циле-
ллнской. Не далеко отъ Черкаска добывается превосход-
нын антрацитъ и каменный уголь. 

Земля Донскихъ Казаковъ есть родина знаменитаго 
графа Платова. 

§ 53. 

II. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ. 

Г р а н и цы .  Съ востока: губ. Архангельская н Оло

нецкая^ съ юго-востока; Ладожское оз. и губ. С. Иетербург-

ская^ съ юга: Финсий заливъ^ съ занада: ,Ботнн'1сск1Й 
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заливъ и Швец1я; а съ сБверо-зааада: часть Норвежской 
Лаплапд1и. 

Ра зЬ г ь л ен г е .  Велвкое Квяжество Фпнлявдское раз-

Д'^^ляется на 8 губерний, кои суть: Нюландская, (глав. гор. 

ГсльзпнгФорсъ), Або-Б1ернеборгская (гл. г. Або), Таваст-

гусская, Выборгская, Санктмихельская, Куоп1оская, Вазаская 

н Улеоборгская. 

Губернск1е города: 

Ге л ъ з ин гфор с ъ у  у Финскаго залива, главный горЬдъ 

Всликаго Княжества, съ укр'^пленнымъ портомъ, осн. въ 

1649 г. Онъ жспыталъ разныя б'Ёдств1я, къ конмъ осо

бенно принадлежать: свир'Ёнствовавш^й голодъ въ неуро

жайные годы 1695—1697, и пожары въ 1761 и 1809 

годахъ. Зд'Ёсь зам-Ьчательны : ИмператорскШ Финляндскш 
Сенать и Финллндто - Александровскш университеть у на 

Сенатской площади, лучшемъ м-Ьст-Ь въ город']^, и подл'Ь по-

сл'Ёдняго ^отаническш садъ; обсерваторья; памятники Им-
ператрицгь Александргь Оеодоротть^ покровительниц'^ города; 

^еликолтьпная набережная. Вообще ГельзингФорсъ одинъ 

изъ красив^^йшихъ городовъ въ Евроо!;, и производитъ об

ширную торговлю. Жителей зд'1&сь около 15,000. — За 

городомъ находятся заведен1е искуственныхъ минеральиыхъ 

водъ и отличныя иорск{я купальни; при нихъ паркъ. 

А б'о (Абовъ, у Шведовъ „Обо"), на юго-запад']^, при 

Балт1Йскомъ мор-Ё, основанный, по предан1ямъ, въ 1156 г., 

есть важн']^йш1й изъ тОрговыхъ городовъ Фцнлянд1И. Зд^^сь 

зам']&чательны: соборная церковь (Оошкугкап), съ высокою 

колокольнею, постр. около 1300 г.; обЬерваторЬя; бывшш 
унтерсиштЪу нын'1^ занимаемый присутвенными и^^стами; 

гимназгя; театръ; ратуша и н-Ьк. др. здан1я; жителей счи

тается до Ц,000. — Выборгь, на двухъ островахъ, въ 

губ-Ь Финскаго залива, осн. въ 1118 г., а кр^&^ость зало

жена въ 1293 г., Торкелемъ Кнутсономъ. Жителей до 

6000. Въ одной верст-Ь отъ города* находится обширный 

и перелестный садъ, Моп-Керо8, принадлежашдп барону 

Н и к о л а ю .  —  Ва за ,  о с н .  в ъ  1 6 1 1  г . ,  и  Улеоб о р г ъ ,  
красивый торговый городъ, при Ботническомъ залив-Ё. 

Санктмихе л ь .  Куоп ь о .  Т а ва стг у с ъ .  
Кром® того, на юго-восток'6: И е й ш л о т б ,  укрипленный городъ, 

о сн .  в ъ  1 4 7 7  г о д у ;  С е р д - о б о л ь ,  у  Л а д ожск а г о  о з е р а ;  К е к с -
щолъ^^у на ВРИСВ, СЪ древнек)кр'5прстью,, оси. в» 1^95 П.; В и ль,-
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манштранд в у  у оз. Сабмы, съ древними укрбплен1ями. — На 
югь, при Финскомъ залиЁ'Ё; Фридр'ихсаамйу укр^Впл, городъ 
съ гаванью; съ 1821 г. находится ЗД-ЁСЬ Финляндсшй кадетск1Й кор-
пусъ; Рогенсалъмъ, на остров'Ё Финс. залива, съ древнею кр'Ь-
постью, бывшая станщя Балт1Йскаго Флота; Ло виз а, старинный 
г о р о д ъ ,  с ъ  г и м н а з 1 е ю  и  о т л и ч н о ю  к о р а б е л ь н о ю  в е р Ф ь ю  '  С в е а б о р а ъ ,  
осн. въ 1747 г., неприступная кр'Ьпость, лежитъ на 6 островахъ, 
п ри  в х о д -В  в ъ  Г е л ь з и н г Ф О р с с к у ю  г а в а н ь .  — На  ю г о - з а п а дЪ :  Г а н -
ьеуЪъ, кръпость. — На запад'Ё, при Ботническомъ залив®: В.и-
ш т а д т ъ ,  с ъ  г а в а н ью ;  Р а у м о - ,  Б ь е  р  н , е , < ^ о р ^ а й ;  Х р и с т ц -
н е н ш т а д т ъ ;  В и к а р л е б и ;  Я к о б ш т а Ь т ъ  у  Г а м л е к  и р -
леби; Бр а е ештадтъ; Торн'ео, на самомъ съвер'В. 

Общгл  з амтан г л .  Великое Княжество Финлянд
ское заключаетъ въ себ-Ь сверхъ 6800 кв. миль. Народона-
селен1е его состоитъ изъ 1,397,200 душъ. Большее число 
пхъ Финпы; Русск1е (до 3^,400) обитаютъ на ЮГ-Ё, ВЪ ГО-
родахъ, особенно въ ГельзингФорсЁ; по берег»мъ Финскаго 
залива и на Аландскихъ островахъ живутъ Шведы; въ во
сточной ФипландЕИ — Карелы; а ка с-Ьвер1> — Лопари 
или Лапландцы. — Внутренн1я „части Финляид1и ус:Ьяны 
о:{('ра1>1и, изъ коихъ важи'1Ьйш1я: Сайлш^ Энаре^ Пейене^ 
Оривеси и н-)>к. друг!я. Изъ р1>къ, важн'Ёйш1я: Торнео^ 

Кюмень^ — 11очти вся Финлянд!я покрыта болотами, 
глухими озерами, л'Ёсистыми горами, скалами и одиообраз-
иымъ гранитомъ, па юг^ образующемъ скалистые берега 
съ безчисленными мысами. — Южная и юго-восточная часть 
Финляид!и им-Ьетъ довольно пахатион земли, производящей 
въ изобил1и хл-Ьбъ (особенно рожь — Вазскую, овесъ, 
ячмень), картофель, ленъ. Тучныя луга благопргятствуютъ 
скотоводству; на с-Ьвер^ содержатъ оленей. — Близъ Вы
борга, к ь Куниолтъ и Роксаать^ зам'Ёчательны 2 зеркальные 
.завода, а въ м1>стечк'Ь Сюстребект (Сестрор'Ёцк'Ь) — ору
жейный заводъ. По дорогЬ отъ Фридрихсгама къ Выборгу 
находятся казенныя Дютерлакскгл гранитныя ломки. У 
Бьернеб^гской гавани и въ Кеми добывается черный ира-
моръ. Близъ Вильманштранда находятся с^рныя воды. 
Зам'Ьчателенъ также водопадъ Иматрщ на р-^чк'Ё Вокс-Ь. 

Къ Або-Бьернеборской губернхи принадлежитъ группа 
Аландскихъ острововъ (около 80); самый большой изъ 
нихъ АланЬъ^ съ кр1>постью и огромными укр':Ьпленными 
казармами. Жители этихъ острововъ промышляютъ тю-
леньею и рыбною ловлею, также скотоводствомъ. — Къ губ. 
Выборгской принадлежи1ъ Гохландъ, гранитный и высок1Й 
островъ, поросш1Й л-Ёсомъ; зд-Ьсь два маяка и башня съ 
колоколомъ (поел1»дн1Й предостерегаетъ мимоходящмя суда, 
въ туманное время). 

Въ историческомъ отношеи1и (кром-Ь гор. Ништадта, 
Або, Фридрихсгама и друг. мЬстъ Финлянд1и, напоми-
нающихъ блистательные подвиги Р^гсскиxъ) замечательны.: 
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1) такъ называемый Кваркенъ^ самое узкое м-Ьсто въ сре
дин!» Ботннческаго залива; здъсь, въ Март-Ь 1809 г., Русск1Я 
войска, иодъ предводительствомъ Барклая-де-Толлн, пере
шли по грудамъ льда изъ Фи1глянд1и въ Швещю, и заняли 
Веетерботпхю; 2) Алапдск1е острова, напоминающее подвиги 
храбраго генерала Кульнева, въ 1809 году; 3) Гангеудъ, 
длинный мысъ, на юго-запад-Ь Финляндгн; зд'Ьсь, противъ 
кр-Ьпости Гангеудъ, Русская малочисленная гребная ФЛОТИ-
л1я одержала поб-Ьду надъ Шведскимъ лннейнымъ ФЛОТОМЪ, 
въ 1714 году; 1) недалеко отъ Выборга показыкаютъ Ка-
залъ-камень^ на которомъ, по предан1ю, одинъ Донской ка-
закъ, увид-Ьвъ летящее ядро непр1ятеля, въ одно мгновён1в 
отстронилъ Петра 1, и палъ за него. 

§ Ы. 

111. ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ. 

Г р  а н и ц ь и  Съ сЬверо-востока: губ. Ковеиская; съ 

востока; губ. Вилееская, Гродггенская и Волынская; съ 

ю г а :  А в с т р 1 я  и  р е с п у б л и к а  К р а к о в с к а я ;  а  с ъ  з а п а д а  и  с е
веро-запада: Прусск|'я влад^^щ'я. 

Ра з д г ъ л е н ( е .  Царство Польское разд-блястся оа 5 

губерн1и, кои суть: Варшавская, Радомская, Люблинская, 

Плоцкая и Августовская (гл. г. Сувалкп). 

Губериск1е города: 

Варшава  ( у  И-Ьмцевъ — \Уаг8сЬаи), при Висл^, главный 

городъ Царства Иольскаго и м-Ьстопребыван^е Император-

ско-Царскаго 11аи1&стн11ка. Въ первый разъ упоминается 

о ней вь 1224 г., какъ о селенш, въ которомъ Копрадъ [ 

подписалъ грамату для Тевтонскпхъ рыцарей. Въ посл^д-

СТВ1И она сд-^&лалась столицею Мазовецкихъ князей, а при 

Сигизмуид!» III — столицею Польши. — По присоеди-

пен1и Ца1;ства Польскаго къ Россш, въ 1815 г., Варшава 

быстро распространилась, наррдонаселен1е ея значительно 

увеличилось, а промышленность и торговля получили самое 

благопр1/1Т1!ое паправлеп1е. Она им^Ьетъ, большею частью, 

широк1я п пряиыя улицы, изъ коихъ лучш|'я: Новый^СвтътЪу 

Сенаторская, Медовая и Долгая. Въ Варшав-Ь зам^&ча-

тельны: сильная кргьпость, устроенная въ 1832 г.; древ-
нш замоиъ, м15Стонребыван1е прежнихъ королей; дощ Рад-
зивила^ въ которомъ останавливался Петръ *1, нын']& дворецъ 

Наи']&стнпка; башъ; ратуша; театръ; УязЬовскш гошпиталь; 
бывш1й дворецъ Стаиислава Августа 5 памятники Сигиз-
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мупду 1П а астроному Копернику; обсерваторгя; СотаШ' 
ческш садъ; п-Ёкоторыл древн]я Католическ|'я церкви. За-

м1!чательпо также предм-Ьстье Прага. — Въ ВаршавВ 

вообще 35 церквей, около 1980 домовъ ка>1ейпы1хъ и 1145 

дсревяниыхъ; жителей до 140,000. — Сувалкщ съ гим-

наз1сю; блпзъ города монастырь „Впгры", обвесепный ка^ 

менною ст-Ьпою. — ПлоЦкЪу при Висл-Ь, съ гит1аз1ею; 

10.000 жителей. — Радомъ^ съ гпмиа31ен). — Лю&линь^ 
про Быстриц1;, съ гпмваз!ею; зд1^сь видны остатки дрсв^ 

11ихъ городскихъ укр^^пленш, а въ „Жидовской" части го

рода, на гор*]^, находится древн1Й замокъ; жителей до 14,000. 

Еще н-Ёкоторые увздные и друпе города: Рое о, съ суконными 
Фабриками и укръпленнымъ замкомъ, »7о«мгг0, красивый и бога^ 
тый городъ , съ великолЪпнымъ замкомъ и институтомъ первоначаль-
ныхъ учителей, а въ 3 верстахъотъ него селенхе ,,Аркад1я", съ пре-
краснымъ АНГЛ1ЙСКИМЪ садомъ. Ле нгица ̂ небольшой городокъ, 
обведенный каменною стеною. — Калъваргл, съ ярмарками; 
Л о м ж а ,  кр а си вый  у е з дный  г о р о д ъ  с ъ  г имн а з 1 ею^  А в е у с т 0 ( ( 0 ,  
при Августовскомъ каналФ, — О строленка, при Наревф, изсФст-
ный  п о  с р аж ен 1ю  Р у с с ки х ъ  с ъ  Пол як ами ,  в ъ  1 8 3 1  г о д у ;  П у л т у  С к ъ ,  
при Нарев1з, знаменитъ побъдою Русскихъ надъ Французами, въ 1806 
году. Новоееорегевскъ (прежнш Модлинъ), При впаде111и На> 
рева въ Вислу, важнъйшая нзъ Россшскйхъ крфпестей (доЮверстъ 
въ окружности), съ артнллертйскимъ и инженернымъ арсеналомъ 
Царства Польскаго и огромною оборонительною казармою. Тико' 
ггшб, при Нарев'В, съ прекраснымъ замкомъ. рЩо^р жинй, прй 
Вис лф ,  о б в е д енный  с г в н ами .  Ш о т р к о в » ,  с ъ  г имн а з 1 ею .  Ч е н 
с т о х о в а ,  с ъ  б о г а тымъ  ыоп а с тыр емъ ,  в ъ  ви д : б  к р ' Ьпо с т и .  С о л е ц А ,  
при  Ви с л ъ ,  с ъ  з амкомъ ;  С а н д о м и р ъ ,  с ъ  д р е внимъ  з амкомъ .  К а -
лишъ, при Просн'Ё, древнъйшш изъ городовъ Польши; на пло
щади замка замФчателенъ высокга памятникъ изъ чугуна , воздвигну
тый въ 1841 г.; 12,000 жителей. Келъце, съ древнимъ замкомъ^ 
гимназтею, семинархею и горнымь правлен1емъ. Стьдлецъ, съ 6500 
жителей. Лю Мартов», съ замкомъ и монастыремъ. Куровь^ 
съ прекраснымъ замкомъ и псточннкомъ минеральныхъ водъ. Пу 
лавы, при Висл'Ь, съ замкомъ, при которвмъ разведенъ Англ1Йск1Й 
садъ. 'Луковй, съ гимназгсю. Щебржвшинъ, съ гимназгею. 
Замостъе, укрепленный городъ, въ коемъ 4 церкви, 2 мона
стыря, большой замокъ, арсепалъ. 

Общгл замтъгангл^ Царство Польское заклюмаетъ 
съ себ-Ь 2267 кв. миль. Жителей въ пелгь считается сверхъ 
4,358)500 душ'ь. Окооо | всего населения составляютъ По
ляки ; Русняковъ считается до 200,000, Евреевъ д<» 400,000; 
кром!» того живутъ зд-Ёсь Русск1е, Н'^^мцы, Татары (до 
.ЗОО), Цыгапы. — Важн'ЁЙш!я р:Ьки, 0р0ша101Ц1я Царство 
Польское СУТЬ; Вггс.т^ Царева сб Зап. Бу'^о.ш^ Н/ьпржг,^ 

10^ 



~ 74 — 

Пилглца и Варта^ а по с-Ьверо - восточгпым'Ь гр-авицамъ те-
четъ Нпманз. М:Ьстоположсн1с почти везд'Ь ровное, только 
по р. Висл-Ь, Н-Ёману и Бугу и-Ьсколько толстое; на юг-Ё 
простираются отрасли Карпатскихъ горъ. Хлебопашество 
усп-ЬшН'Ье всего производится въ- губ. Келецкой, Люблинской 
и Саидомирскрй, гдЬ почва плодородная, между т-Ьмъ какъ 
она въ другихъ м-Ёстахъ болотиста или песчана. Разводи
мый везд-Ь картофсль употребляется поселянами отчасти 
вм-Ьсто хл'Ьба и на вииокурен1е. О садоводств-Ь р-Ьдко гд-к 
заботятся надлежащимъ образомъ. На скотоводство начи-
наютъ теперь обращать боЛ'Ье вни1пан1я, но только сами по-
м-^щики; крестьяне содержатъ наибол-Ье свиней. Обширные 
Л'Ьса изобилуютъ дикими зв-Ьрями и птицами. — Горные 
промыслы вообще не значительны: жел-Ьзо, м-Ьдь и свинецъ 
добываются въ губ. Сандомирской, посл'Ьдн!й и въ Келецкой. 
Минеральные источники находятся въ м-Ёстечк-Ь Бускть^ Ке
лецкой губ. и во многихъ другихъ м-Ьстахъ. •— Фабричная 
и мануфактурная промышленности прим'Ьтно распространя
ются и улучшаются: зам-Ёчательны: сахарные заводы въ 
Герлтповтъ и близъ Ловича; шелковыя Фабрики — въ Вар-
шав-Ё; бумажная ирядильня Гайера — въ Мазовецкой губ.; 
суконныя Фабрики, въ Калиш-Ё, Опатовск'Ё, ТурскЁ, ВелюнЁ, 
Ченсхотов-Ё — Калншской губ. и друг. мЁстахъ; отличная 
Фабрика пусчей бумаги, въ деревн-Ё Езёрнть^ близъ Варша
вы; Фаяпсовыя Фабрики въ Илжть и Цмтьловп; Фабрики гра-
непаго стекла, въ Заенкахъ и Чехсикъ^ Цодляской губери!и. 

В. А31АТСКАЯ ЧАСТЬ РОССШ. 

§ 55. 

Аз1атск1я влад'ЁН1я Россшскоп ИмперЕП состоятъ изъ 

двухъ главныхъ, отд-бльно другъ отъ друга лсл?ащихъ, ча

с т е й ,  к о и  с у т ь :  I  Кавка з с кШ Край  и  I I  Соб ственно  
Аштская Рошл или Сибирь 

§ 56. 

1. КАВКЛ30К1Й КРАЙ. 

Границы .  Съ сЬвера п сЬверо- востока: Европей

ская РосС1Я (или Земля Доискихъ Казаковъ и губ. Астра

ханская) 5 съ востока: Касп1Йское морс; съ юга: Перс1я; 

16) Изъ 284,449 кв. миль пространстпа, заппмающаго Аз!;1тск010 частью 
Россш (см. Ч. I § 3.) > и^Л'Чгается па Кавказский Край ОУ'^0 ки. миль, а 
на Сибирь — ОКОЮ 277,529. 
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съ юго-запада: Дз1атская Турц1Я и Черное морс; а съ се

веро-запада; Азовское море. 

Ра зЬ г ь л енЬе .  Хребетъ Каввааскихъ горъ разд-Ь-

ляетъ Кавказск1я земли на дв*)^ главныя части, коо суть: 

\) Собстеепно Кавказская область съ Землею Черномор-
скихъ Казакова и 2^ Закавказсшя земли. 

§ 57. 

I) Собственно Кавказская область съ Землею Черномор-
скихъ Казакова. 

Границы .  Съ с']&вера; Земля Довскихъ Казаковъ; 

съ сЬверо - востока: Астрахааская губершя; съ востока: 

Касп1аское море; съ юга и юго-запада: Каввазсв1Й хребетъ; 

а съ запада: Азовское море. 

Ра зЬтлен г е .  Собственпо Кавказская область раз-

Д']^лястся оа 4 округа: Ставропольск1й, Пятигорск!й, Моз-

Д0КСК1Й и Кизлярск1Й; а Земля Черноморскихъ Казаковъ 

на сискныя начальства: Екатерииодарское, Бейсугское, 

Ейское и Таманское. 

Города: 

Ставропо л ь ,  главный городъ Кавказской области, 

осн. въ 1784 г. Зд']^сь 3 церкви, гомпаз1я, 1 книжная 

лавка, типография; вообще 950 домовъ и 6000 жителей. 

Плтигорскъ^ при Г1одкумк1;, учреж. въ 1830 г., лежитъ 

у подошвы горы Машуки (204 саж. выш.); небольшой 

городъ и важенъ собственно по минеральнымъ водамъ, на

ходящимся въ его окрестностяхъ. — КизлярЪу при Те

рек']^, съ земляною кр'Ёпостью, осн. въ 1724 г., им1;етъ 

много виноградпыхъ и шелковичныхъ садовъ, и производитъ 

значительную торговлю винами и водкою. Зд']^сь 11 церквей, 

1 монастырь, 1620 домовъ и 6000 яштелей. Въ Кизляр'Ь 

родился князь Багратшнъ. — МоздокЪу при Терек'Ь, осн. 

в ъ  1 7 6 3  г . ,  и м - Ё е т ъ  8  ц е р к в е й ,  и  5 6 0 0  ж и т е л е й .  —  Ека-
теринодаръ, на Кубани, глав, городъ въ Земл-Ь Черно

морскихъ Казаковъ, постр. Запорожцами, при псреселец10 

ихъ на берега Кубани (Ч. I. § 13.). — Тамань^ на 

остров*]^ Таман-Ё, постр. на развалинахъ древняго города 

ФанагорЁи. ' 

Общ\я 3 ам1Ыан%я. Кавказская область еъ Землею 
Черном. Казакоиъ состаиллютъ около 3555 кв. миль. В'ь 
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Земл'к Черном. Казаковъ считается до 60,000 жителей 
муж. пола, а въ Кавказской области — до 365,700 д. об. 
II.; поселенные въ посл1>дпей казачьи полки составляютъ 
около 64,050 душъ, кои живут1| въ богатыхъ стапип.ахъ, 
особенно по л-Ьвому берегу Терека; ос-Ьдлыхъ жителей, 
во вс-кхъ 4хъ округахъ, считается 113,^00; Калмыковъ, ко-
чующихъ въ округахъ Ставропольскомъ и Пятвгорскомъ 
— сверхъ 10,000; Татаръ, Армапъ, Цыганъ — до 75,000; 
Ногаевъ— до 35,000. По с^вернымъ склонамъ Кавказскихъ 
горъ обитаютъ Черкесы (до 250,000), Осетинцы, Чеченцы 
и др, Кавказск1я племена. Изъ числа сихъ горцевъ только 
1У1алая часть признаетъ надъ собою власть Росс1и, — и эти 
пос.411дн1е, такъ называемые мирные аорцы^ живутъ въ де-
ревилхъ, расположенныхъ по Кубани; племена же непо-
корныхъ горцеиъ скрывпются въ горныхъ ущвл1яхъ и на 
скалахъ, и только иногда спускаются въ долины, для раз-
боевъ. — 1?'ь Земл-Ь Войска Черноморскаго важн:Ьиш1я 
р-ёнц: Кубань^ Ел и Бейсуеб^ а въ Кавказской области 
Тсрекъ и Ку.11п. — С-Ьверная часть Кавказской области 
«•т«м1ная и удобная для скотоводства. 15ъ южной и запад
ной (какъ и вь Черномор1и) разводятъ просо, чечевицу, 
горохъ, сирачинское пшено, чалтыкъ. Хлопчатая бумага, 
к<1персы, марена, въ Кизлярскомъ округ*, припосятъ боль-
ппя выгоды жителямъ. Шелководство и винод-Ьл^е распро
странены бол-йе всего вт. Кизляр1> и окрестностяхъ его. — 
Кавказская область славится минеральными водами, между 
коими изв1'>стп1>иипя: Плтиэорскгл или Кавказстл^ Желпзо-
водскгл^ Кисловодсшл (у Черкесовъ „Нарзанъ^^). — Въ 
20 верстахъ отъ Георг!евска зам'Ьчательна гора Беттау, 
или Дятшорге (Ч. I. § 9), сц-Ьпляющееся съ высокимъ 
хребтомъ Кавка.чскимъ посредствомъ горной отрасли, при
мыкающей К7> гор^Ь Элы^русу ̂  высочайшей точки Кавказа, 
видной за 300 верстъ, при ясной погод'Ь. 

Изъ памятнпковъ древности, въ Кавказской области, 
зам1>чательны: 1) древилл каменнал церковь^ у верховьевъ 
Зеленчука, притока Кубани; 2) столбб сб'Грегескот надписью^ 
у береговъ той же р-Ьки; 3) каменные истуканы (у Рус-
скихъ „баба'^), принадлежащ1е къ Ламаипскому идолопо
клонству, по об1»нмъ сторонамъ Кубани; 4) ска^а Бур^усанъ 
(близъ КислЪводской крепости), на плоской вершин1> кооя 
есть признаки жилья и могилы; 5) аробтщы съ^)еческими 
падписами и выс1>чепными изображеи1ями — въ Большо!! и 
Малой Кабард-Ь; б) развалины древняго города Татаръ-
Тупа^ съ остатками б<1шенъ и церквей — на западн. берегу 
Терека, въ Малой Кабард-Ь. 7) Въ 130 вер. отъ Сунджи, 
врцтока Терека, на гор1», находится зам1>чательная шести
угольная, И31. плитняка выстроенная, гробница, у туземцевъ 
называемая Брааунка-Чеиана^ построенде ея Гильденштед'ь 
относитъ къ XVI в-^ку. 
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§ 58. 

2) Ъакавказстя земли. 

Г р  аницы .  Съ с^Ьвера: Кавказск1а хреПстъ; съ 

востока: Каспшское море; съюга: Псрс1я5 съ юго-запада: 

Аз1атская Туршя; а съ запада: Черное море. 

Ра з д г ь л е н г е .  Вся За1савказ1я разд1;ляется на дв-Ь 

главыыя части, именно: на губершю Грузино-Пмерстинскую 

11 Каспшскую область. Губерн1Я и область разделяются 

на у1&зды 

Важн']^йш1е города: 

ТифлисЪу на Кур-Ь, (древняя столица Груаинскихъ 

царей, съ VI в1>ка, нынё) главный городъ Грузино-Имере-

тпнской губерн1И и м'Ьстопребыван|'е Главноуправляющаго 

Закавназскимъ Краемъ. Городъ окруженъ скалами и вы-

строенъ къ Аз!атскомъ вкусЬ; только въ скверной, главной 

части города находятся домы Европейской архитектуры. 

Въ ТИФЛИС]^ зам^^чательны; великол-Ёпный Сгонскш соборъ^ 
домъГлавш>управляющаго, домъ корпуснаго штаба^ арсталъу 
таможня^ Армянское училище, сахарный заводь, гошпиталь, 
(за городомъ), травапъ-саращ отличпыя бани, при горячихъ 

ц'Ълительныхъ водахъ. Кром-Ь того здЬсь: 36 церквей, 1 

монастырь, гимназ1я, 2 панс1она — мужеск1Й п л^есскш, 

типограФ1Я, цензурный комитетъ для восточныхъ языковъ; 

всЬхъ домовъ до 4000, а жителей около 30,000. — Близъ 

ТиФлиса, въ монастыр-Ь Св. Давида, похороненъ А. Грибо-

"^довъ, погибш1Й въ Тегеран'Ь, въ 1829 г. — Шемахау 

главн. городъ Касп1Йск0Й области, зам^&чателенъ по большему 

производству шелковыхъ изд'Ёл1Й и по обширной торговл']^. 

— Дерб'ентъ, изв1;стпый въ 1*усскихъ л1>топнеяхъ подь 

имеыемъ „Жел-Ьзныя Ворота". Онъ обведенъ сь трехъ 

сторонъ каменною ст^&иою, которая, подымаясь па крутой 

утесъ, соединяется съ цитаделью „Нарынъ-Кале", возвы

шающеюся падъ городомъ. Большая часть жителей зани

маются выд'Ёлывап1емъ вина и водки, также шолковыхъ 

изд'Ёл1й, или разводятъ множество розъ и маку; — изъ 

17) Въ Грузино - Имеретинской губерн'гп находятся уълдпые города: 
Тифлисъ (губернск. городъ), Елисаветполь, Кутайсъ, Эрггоат, Иахи-^ 
гевань , Ахалцыхй, Гори, Телавъ, Алексапдрополь; а вь ]\асп1йской 
области : Шемаха (областной г.), Ленкорань, Баку, Дербента, Ыуба, 
Шуша п Пула. 
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псрвыхъ проготовляютъ розовую воду, а изъ маку — ширь-
якъ (оп1умъ). — Ваку^ при Каспшсномъ мор-Ь, съ кр"!?-
постью п отличною гаванью. Городъ выстроеиъ неправильпо 
и им'Ьетъ чрезвычайно узк1Я улицы. Зд^сь зам-Ьчательны 
полуразрушенный дворецъ и огромная вруглая башня. — 
Ленкорань у почти па самомъ берегу КаснШс. моря. 
Зд-Ёсь 1 Православная церковь, 1 Армянская, 2 мечетп, 
Персид ск ! я  б ани  и  сЁрные  г оряч1 е  в с т очнпкп .  —  Нахи -
чеванЬу близъ Аракса, древняя столица Армянскнхъ царей, 
съ остатками древиихъ укр-^^пленЕЙ и полуразрушеннымъ 
замкомъ. — Эривань, на Занг'Ё, въ Росс1иской Армен1И. 
Кр-Ьпость, на крутой скал-Ь, и каменный мостъ чрезъ бы
струю Зангу построены впзпремъ мпрзою Ибрагимомъ, по 
пов1^лен1ю Персидскаго шаха. Городъ, располои;енъ амФИ-
театромъ и съ трехъ сторонъ окруженъ горами. Улицы 
узк1е; вс*]^ домы каменные съ плоскпмн кровлями и лежатъ 
между садами. Зд'Ьсь 6 Армянскихъ церквей, 1 Православ
ная, 8 мечетей, 1 Русское училище и 1 Татарское; жите
лей сверхъ 14,000. Эривань взята Русскими въ 1827 г. 
— Гори, н1}когда столица царей Карталипскихъ. На 
гор-Ь лежитъ кр'Ёпость, осн. Иракл1емъ, Греческимъ импе-
раторомъ, около 630 г. — Кутаись, па Рюн-Ь, красивый 
городъ. — Елисаветполь, при Ганжик^^, приток1; Кура, 
древн1Й городъ съ Кр'ЁПОСТЬЮ. 

Кром1з того бол'ке плп мение важныя кр-Ёпости: Шуша, на вы
с о к о й  с к а л ' Ё :  З а к а т  м ' Ё с т е ч к о ;  Т е л а в ъ ;  А л е к с а н д р а  -
ПОЛЬ (прежнте „Гумры") близъ Арпачая, красивый и многолюдный 
убздный городъ/ Ах алк алаки, лежащтй между обрывистыми 
ущел1ями, обведенъ каменною ст-вною съ башнями, а на сьверо-
восточной сторон® цитадель, съ двухъ-ярусными стииами, превы-
шаетъ всФ крЧзпостныя строен1я; Ахцуръ^ крепость съ цитаделью, 
на высокой горт;, доступной только съ одной стороны, по узкой 
тропиик!;; Ахалцыхъ^ сильная кръпость на высокомъ утес®, съ 
цитаделью, превышающею вст> прочхя укреплен!я; Поти (дретйн 
Р > 1 а 9 1 з ) ,  у  у с т ь е в ъ  Р ю н а ,  у к р 1 з п л е н н ы й  г о р о д ъ  с ъ  п р и с т а н ь ю ;  Ре -
д утъ -Кал в у  б л и з ъ  Ч е р н а г о  м о р я ,  к р ъ п о с т ь  н  г а в а н ь ;  Г^а ры  
( К о т о ш ъ " )  ;  По  в о р о с с г й с к ъ ,  ( Ц е м е с ъ ) ;  Г е  л ит  ик ъ  п  А н апа  
— при Черномъ моръ. 

Общг л  з амть г а н г л .  Закапказск1я земли вообще со-
стаиляютъ около 3365 кв. миль. Жителей Н7> иихъ считаетсл 
до 2,000,000 покорныхъ. Зд-Ьсь обитаютъ Грузины, Армяне, 
Татары, Абхазцы, Оеетинцы, Иермяпе, Иид-Ьицы, Еирси^ 
Дыганы и др. нлемеиа; Русск1е жниутъ, большею частью. 
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по обязаппости службы^ — Закавказ1я пересЬкаетгя па 
с-Ьвер-Ь отраслями Кавказскаго хребта, а на югЬ — В-ЬТБИЯМИ 
Ч.илъдырскихб горъ, че^кше Болмиаео и Шалаво Арарата '®). 
Къ значительп'Ьишимъ р1;камъ сего края принадЛежатт»; 
Куръ^ Рюиъ и Араксъ съ притоками его Арпагаемб и Зон-
80Ю. Изъ озеръ, важн'Ьйшее; Тоаги или Севанвъ» — За-
кавказск!й Край вообще богатъ произведешями, особенно 
полуденнаго климата. На высотахъ горъ, подъ лиихею 
в-Ёчныхъ сн^говъ, тучныя пастбища благопр1Ятствуютъ ско
товодству; ниже этихъ м-Ьстъ разводятъ пшеницу и другой 
хл-Ьбъ, а въ низменныхъ долинахъ — виноградъ и др. н'Ьж-
ныя растсн!я; ц-Ьлыя рощи Фруктовыхъ деревъ, сады мин-

Й
альныё, гранатные, шелковичные — зд'Ьсь обыкновенны. 
[а запад-Ё произрастаютъ л'Ьса буковые, дубовые, лавровые, 

киштановые. Фиговые. Оливковыя и померанцовыя деревья 
и виноградъ во многихъ м-Ьстахъ растутъ въ дикомъ со-
СТОЯН1И. Въ округахъ Дербентскомъ и Ъакннскомъ разво
дятъ марену и шаФранъ; кошениль — въ Армен1и, особенно 
около подошвы Арарата; Ал1ериканск1й табакъ— въГруз1н 
иМингрел1и; хлопчатая бумара и шелкъ — преимущественно 
въ Мусульманскихъ нровинщяхъ; рисъ — особенно въ Ба-
кинскомъ округа; сахарный тростникъ — близ'ь Лепкорана, 
въ М)1нгрел1и дик1я пчелы даютъ такъ назыппемый казнен
ный лгеди, цв'Ьтомъ палевый, вкусомъ пр1ятный и ароматп-
ческш, а въ Абхаз1и — пьяный зеленоватый и им-Ью-
Щ1Н свойство оп1ума. — Л-кса наполнены дикими зв-Ёрями. 
Въ бо'лотистыхъ м'Ёстахъ водятся кабаны; на берегахъ 
Аракса н Карасу — дпк!я свиньи; въ долинахъ Алагёза н 
на Гогчаг*—олени и дикхе бараны; въ кустарникахъ и сухихъ 
тростникахъ — журавли, цапли, Фазаны, гуси, лебеди и др. 
— На Апшеронскомъ полуостров-Ь добывается б-Ёлая и чер
ная не1>ть, а блпзъ деревни Кулъпъ^ недалеко отъ Эривани 
— соль. Минеральные псточникн находятся въ у^здахгь 
Нахичеванскомъ, Эриванскомъ и Ахалцыхскомъ. 

Въ историческомъ отношен!и, изъ важнЬйшихъ М'Ьстъ и 
древнихъ памятнпковъ, зам'Ёчатсльны: 1, знаменитая горная 
ст-Ьна /Щаабары (близъ Дербента), сложенная изъ огром-

18) Въ 8 пер. къ югу отъ праваго берега Аракса лежитъ знаменитая 
гора Араратпб (у Армянъ ,,МесеСуаъ'<, т. е. гора ковчега^ у Перс1янъ 
„Кучп-Нухъ", Ноепа гора), почитаемая Лраратомъ Св. Писан1я. Отдельно 
и величаво возвышается Араратъ среди обширной долины, раздФляясь па 
дв1> оконечности — на Малый Араратъ и Болъгаоа, между коими лежитъ 
большая равнина, верстъ на 10. Отлогости Большего Арарата, версты па 
4 отъ вершшш, покрыты вфчнымъ снъгомъ н скрываются въ облакахъ; 
1гь срсднихъ частяхъ замечается сила прозябенхя; пижнгя же части пред-
ставляютъ обильныя пастбища для кочующихъ въ близи Курдипскихъ пле-
мсиъ. Депртск1Й проФес. Парротъ, младш1Й, первый взошелъ на верхнюю 
точку Арарата, въ Сентябри 18?9 года. 
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пыхъ кампсй и укрепленная башнями и баст!о11ами; она 
теряется къ горахъ, гд-Ь лучше сохранилась; в'ь 36 вор. 
отъ Дербента видны еще ворота, почти неповреждепныя; 
2) стол(}л Ш(шхорскш^ (близъ Елисаветполя), окружен' 
ный развалинами, есть памятникъ глубокой древности. 3) 
При устьяхъ Ршна, близъ Поти, находился дрешай городъ 
Фазисъ, З11а]»1енитый по своей торговл-Ь и храмошъ „Реи". 
4) Древкяя ст^иш, лежащая за крепостью Гагры, у Чернаго 
аюря, построена, какъ полагаютъ, Персскимъ царемъ Ну-
ганрваномъ; зд-Ьсь же кидны остатки башни и древн1й храмъ 
„Гагра"*. 5) Урочище Тюлистанъ (въ уЬздЬ гор. ШуЩи)^ 
изв-Ёс'гноо 110 заклн)чен1ю шира съ 11ерс!ею, въ 1813 г. 6) 
Деревня МцХетъ (близъ ТнФлнса), н-Ькэгда быни1ая сто
лица царей Грузинскихъ. 7) Эгмгадзинскш ЛрмлпскШ 
люнастыръ (у подоа1Вы Алагёза, въ 20 вер. къ западу от'ь 
Эривани), СОСТОЯЩ1Й изъ церквей, изъ коихъ одна, са
мая зам-Ьчательная — „Эчм1адзинъ" (т. «. Сошеств1е Еди-
нородиаго €ына)^ построена въ исход-Ь 111 в1>ка, во врснЬя 
введен1я Х{>ист1анства въ Араратской земл'Ь. 8) Городъ 
Лии (на Турецкой границ-Ь)н1>когда славившшся своимъ 
богатствомъ и многолюдствомъ; по нын'Ь сохранилось зд-Ьсь 
н1>сколько церквей и другихъ здан1й, возбуждающихъ удив-
лен!е прочностью постройки. 9) Развалины огромнаго ка-
раванъ-сарал (при селении Талын'Ь, въ Сардаръ,— Абат-
сков1ъ округ"!») , служившаго, по преда1ияэ1ъ, складочнымъ 
м*стомъ товаровъ въ то время, когда нроцв-ктала торговля 
въ город-Ь Лни. 

§ 59. II, СИБИРЬ 
иЛи собственно Азиатская Рос^^^я. 

Г р а ч и  цы .  Съ с-йвера: С-кверное Ледовитое море; 
съ востока: Восточный Океаиъ; съ юго-востока: Охотское 
море; съ юга: Китайск1я влад'йв1я, степи Турапа, часть 
Каспшскагч) моря; а съ запада: р-Ька Уралъ и хребетъ 
Уральских», горъ (или Европ. Росс1Я, имевео губерн!о Ореи-
бургская, Пермская, Вологодская и Архангельская). 

Ра  з д  1 ь л е п г е .  Сибирь разделяется на двё главныя 
части: Западную и Восточную. — Западная часть Сибири 
заключаетъ въ себ-!;: губерп|'п Тобольскую и Томскую п 
Отд15ЛЬное управление собствепно Сибирскими Киргизами 
(или Киргпзсгпя степи); а Восточную часть составляютъ 
губори1и Енисейская и Иркутская, область Якутская, при
морское упраолсн1е Охотское (илп Охотск1Й округъ), при-
морское у11раплеи1е Камчатское (Каичатск1и округъ) н Чу
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котская земля*5»)..— Губернш и область ЛвутсйаЯ разд11' 
ляются иа округа. 

§ 60. ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЁРНШ^ 

ГраяпЦЬ!: съ с-Ьвера: Ледовитое море; сь бостокй» 
губ. Енисейская и Томская; съ юга: Кйтааск1Я ёладЬн!/!; 
съ юго-запада: Киргвзск1Я степи; съ з;апада: 1'уб; Орен-
бур^ккая, Пермская^ Вологодская п Архангельская^ 

Она разд-йляется иа 9 округовъ^ кои Суть: ТобОльсгл'и^ 
Борезовск1п,Турйиск1Й, Тюмепск1Й, Ялуторовск1Й^ Курганск!й) 
Пшомск|'й, Тарск1й и Тюкал1шск1й. Въ иихъ главные гОрОда 

То ^ оЛ ь с к ъ ^  близъ впаден1'я Тобола въ Иртышъ, гу-
берпсЬш 1^ороДъ, оси. въ 1587 г. — ТобольСкъ ЙМ'ЗЬетъ 
въ окружнос^чй 12верстъ. Часть его расположена нагор1>^ 
Образуемой мысомъ ,Зукмапомъ", п видна> съ большой 
Московской дороги, почти за 10 всрстъ*, на этомъ же мысЁ 
сооружепъ памятвикъ Ермаку, а подл-Ь него разводится об
щественный садъ. Въ ТО6ОЛЬСК15 2 монастыря, 18 церквей 
(въ числ'Ё коихъ соборъ Успенск1й, огромнейший и бога-
Т1;ЙШ1Й ИЗЪ ВС1:ХЪ Спбирскохъ церквей, съ древнею знаме
нитою ризницею), гпмоаз1я; всЬхъ домовъ до 1600, а жи
телей около 17,000. — ОмскЪу при Оми п Иртыш-Ъ, съ 
кр1;постью. Зд1&сь главное Управление Западною Сибирью^ 
превосходное военное училоще для д-Ьтей Снбирскихъ лп-
пейныхь казаковъ; жителей сверхъ 10,000. — Тара^ 
при Иртыш'Ь, осн. въ 1594 году; на гор'Ь впд^&аъ ешс 
острогъ, постр. въ 1669 г. — Тюналинскъ, осн. въ 
1763 г. Шшимъ, при р. Ишим-Ь^ Кургапъ, приТоболЬ. 
ЯлуторовскЪу на Тобол-й. — Тюмень, осн. въ 1585 
им1>етъ живоппспыя окр-Ьстнобти. Зд1зсь зам'Ьчателенъ древ-
и1'й богатый Тронцк1Й монастырь, осн. въ 1616 году; И 
церквей, вообще 2000 домовъ и до 9700 жителей; -— 
Т у р и  НС  к »  у  при  Т у р ! ; ,  о с н .  в ъ  1 6 0 0  1 ' .  —  Б е р е З о в ь ^  
на Сосв-Ь, близъ Бпаден1'я ея въ Обь, осн. при Цар']^ Оео-

19) Пространство каждой ггзТ) дпухъ гласпыхъ частей Сйбйри еще нй 
определено. Приблизительно можно полончнть на Западную Сибирь 107,520 
|Гб. миль, а па Восточную — 170,000. Пространство Тобольской губерш'и 
состашястъ около 28,000 кв. миль, а К1!]\г1!зск1)хъ степей — 26,911. Въ 
П[1» ут<'';ой |уи П])МУГ1;|1ПО полагается до 103,Г)Г>'3,1 И десят. 998 саж. кпа.г 
И рост]>анство же заппмаемос др)«1плт о гд'П,1ьнЬшй частями, еи^е иепзпПстпи 

11=^ 
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дор-Ь 1аапнов11ч*Ь, им1;етъ около 150 домовъ, 2 камеппый 
церкви, 1 училище, 2 казеп. магазина для хл1>ба и солп4 
Жителей считается до 1000, изъ коихъ большая часть 
Ру6ск1с. Березовъ служилъ м1&стои1» заточен1*я многимъ 
изгпанппкамъ, между копии киязь Меныпиковъ и граФЪ 
Остермапъ провели зд1>сь поел1>дп1с дни яспзпи своей. 

Еще зам-ьчателыю селе1пе Обдо р с к ъ ,  самое сиперное пъ этой 
Губертии, В7> 400 сер. отъ Березова, пмт.етъ 1 церковь и до 45 дерепя». 
каЗапг.цхт» домовъ. Въ концтз Декабря бываетъ зд-ьсь зпачнтельпай 
ярмарка.. 

Общг л  з амтгап г л .  Тобольская губерп1я орош.'^етсЛ 
р1>кями Обыо\ Иртыте^пъ^ Лшимо.ш^ Тоболомг> н н-Ьк* 
другими; пс'Ь ОП-Ь пйобилуютъ рыбою, а берега ихъ по
крыты псобъя'Гпыми л'Ьсами пихтовыми, березовыми, соспо-' 
пыми и кедровыми, В7. коихъ водится множество диких'ь 
зв1>рон и птицъ. — Народо11асслен1е губерн1и составляете 
сверхъ 1,000,000 дупгь. Около с':Ьверной части Уральскаго 
хребта, до Оби, въ окр. Березовскомъ, обитаютъ Вогулы, 
кочевой парод'ь, зипимающ1Йся зв-Ьроловствомъ. Живущ10 
по Оби и около Березова Остяки и Само-Ьды перемЛняют'ь 
свои жилища, промыи1Ляя, л1>томъ, рыбпою ловлею, а зимою 
— зв-^рипою. На Обдорскую ярмарку прх-^зжают'Ь жители 
Тобольска и др. городов'Л, также купцы Березовск1е п Рус-
ск1е промышлеипики, Остяки и Само'1>ды (даже пз'ь Архан
гельск. губ.); посл-Ьдн1с сбываютъ зд1>сь м1>ха соболей, 
куницъ, лиси!^», посцов'ь, оленьи и лосипыя кожи п мам-
моптовую кость, — получая за все ото, от'Ь Русских'ь, же
лезные и м1»диые котли, топоры, огнивы, иголки, табаке н 
др. мелк1я вещ!ь По дорога отъ Березова до Тобольска 
находятся сперва Русск1я, а иотомъ Татарск1я селен1я; 
1*уеск10 преимущественно ловятъ зверей и птицъ, а Татары 
разводятъ огородг.1. Село Романосское^ при Оби^ зам^Ьча-
тельно ткап1емъ холста изъ крапивы. Жители Туринска 
известны своимъ пекуствомъ къ р1>зьб'Ь на лппЁ и кедр1>. 
По Иртишу сь усп1}хомъ занимаются хл^бопашеством'ь и 
огородиичествоагь, а жители Ишимскаго округа и линейные 
казаки — также ичсловодствомъ. Въ Русскихъ селеп1яхъ 
Березовскаго округа начали, съ 1843 г., довольно удачно 
разводить картоФСль. 

Въ историческомъ отношепи! зам'Ьчательпы зд'Ьсь: 1} 
остатки Искерп или Са(^г1ри {у туземцевъ „Кучумово горо
дище" въ 191 вер. от ь Тобольска), бывшей столицы хана 
Кучума, взятой Ермакоэт'ь, въ 1581 г., при завоеваиш за
падной части Сибири 5 2) Наапйскал *1[уиа (у туземцевъ 
„Ермакова заводь"), колЬно Иртыша, близъ впадеи1я въ 
1ичо В:|1гая; зл*1.<ь утопуль Ермакъ, будучи преследуемь 
Татарами, въ 1У61 ю.чу. 
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§ 61. ТОМСКАЯ ГУБЕРН1Я. 

Границы: съ сЬвсро - востока и востока: губ. Енисей
ская ; съ юго - востока: Кцтапск!я влад'1Ь111я; а съ запада: 
Тобольская губерш'я. 

Она разд-бляется па 6 округовъ, кои суть: Томск13, 
Кависк10, Кузрсцк1а, Барнаульскхй, Бшск1й в Колыванстй. 
Въ оихъ главные города: 

ТомскЪу при р. Томи, губери. городъ, осп. въ 1604 г. ; 
по наружности красив1;п{и!й городъ Западной Сибири. Зд'Ъсь 
1 0  ц е р к в е й ,  г имн а з 1 я ;  жи т е л е й  с в е р х ъ  1 1 , 0 0 0 .  —  Ба р -
паулЪу при Барнаулк1>, близъ впадет'я ея въ Обь; съ 
1780 г. горный городъ п средоточ1е Управлеи1я рудниками 
Ллтайскаго горнаго округа. Зд-Ьсь зам-Ьчательпы: плавильвя, 
окружное горное училище, гошпиталь, отличный музей, 
бвблютека, ботаицческ1й садъ; вообще 6 церквей, 1800 
домовъ и 9900 жителей. ^ Колывапь, при Оби, съ 
шлпФовальною Фабрикою, плавплеппыми заводами и Глав-
вьшъ Управлеи1емъ Колывано Воскресенских ь заводовъ. — 
Ку з н е ц к ъ ^  при  Том -Ь .  —  Каи н с к ъ ,  п р и  Оми .  БШсп ъ .  

Къ Бшскому округу-принадленгатъ I Семипа л атин с к е ,  до-
полыю обширный Г0[)0дъ, населенный Русгьпмп , Калмыками, Тата
рами, Кнргнзами , Ишцами и ЕврСямн, Ру1( К1е, Калмыки и Кпр-
гпзц торгуютъ съ Китайскими городами Чуг14ча1;омч. и Кулод'лс^чо. 
ръ 1841 г. одиого чаю байхоиаго привезено туда 1302 пуда, а 1ч[1р-
пичиаго — 1714 пу., всего иа 88 тыс. рублей. 11срц>цамено.-
ворс^'б, крииостца, при Иртыш1з, съ крмси церкосыо; жптс.1И 
торгують съ Китайцам?! изъ Ташкента, также съ Кнрдизамп, 

Общг л  3  амтыаи г л .  Въ Томской губ. считается около 
400,000 жителей: одиих'ь Калмыковъ до 21,000, изъ коихъ 
до 7000 ос'Ёдлыхъ въ окр. Бхйскомъ н Кузнецкомъ. — Н)ж-
||ая и восточная части губери1и иересЪчеиы отраслями Лл' 
Ы(Ш€1цил;г, горъ; въ средип-Ь протскаеть а ца ВОСТОК-Ё: 
Кемй^ Нулымь и Томь. По С'1>вернымъ склонамъ Алтая 
ироизводитсл усп-Ьшнос Зсмлед-Ёл1е. Скотоводство, зв-Ёри-
иый и рыбный промыслы зд-Ьсь также довольно значительны. 
Пчеловодство распространено въ Бшскомъ округ-Ь. Солк* 
получается изъ Карасукскпхъ озеръ, въ томъ же уЬздЬ, — 
«ъ Томскомъ округЪ ееаъ богатые золотые ир1мски; въ 
Кузнгцкомъ — золоюпромывальные и сереброплавиленныс 
заводы. Па Колыванскихъ заводахъ выплавливается значи
тельное количество серебра. — При подошвЬ БЬлухи « 
Катунс кнхъ ('толбовъ (юго-восточиаго Длтая) есть го|»яч1Ь 
мсточ»!икъ, Рол^ьнаниат^ 
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§ 62. КИРГИЗСКШ СТЕПП 

Сцбцрскихъ Киргизъ - Байса1(0въ Малой и Средней Ордт,, 

Грдеицы: съ сЬверо-востока: губ. Тобольская; съ ю^о-
еортока: Большая Орда Киргизовъ; съ ю^а: степи Тураиа, 
Дральркое море и землч Туркменцевъ; съ юго-запада: Ка-
ст'йское море^ а съ запада и сЬвера: р-^кп Ура41> и Уй, 
ргд1;лЯ!01Ц1Я с1и стецо отъ Оренбургской губернии, 

Число жителей полагается зд-Ьсь до 700,000. — По-
вер?^ность степей, большею частью, холмистая. На югр-
запад-й протекаетъ Эл«бй, на С')Ьэер'Ь — То^длъ, по сЬверирц 
Г|»анцц1; — Уй, а по западпой — Уралъ, Въ этихъ сте-
ряхъ есть обшпрныя сухоглпаистуя и без^родцыя простраи-
стца, гд']& и рамыя копани даютъ только горькую воду; на 
запад-Ь множество солончаковъ и тпппстыхъ б.олотъ, р15дв{> 
замерзающпхъ зимою. Изъ озеръ Э^елл, Уртча и Индср-
спага добывается соль, которая продовольствует ь пе только 
самихъ Киргизовъ, но и Уральскихъ казаковъ, также Русск1Д 
селсн1я, до самаго Екатериибурга. На озерахъ, р^Ькахъ ц 
по берегамъ Касп1йскаго моря, какъ п вообще на низмен-
^^остяхъ, растетъ камышъ, вышиною иногда въ 5 сая^енъ; 
этотъ камышъ зам1знястъ, зимою дрова, а прикр|;>1вая поля, 
защишаетъ охъ отъ опустошительпыхъ бурановъ; весною 
же, при разлит1и р^&къ, д15лаются изъ него плоты для пе
реправы ; кром1; того онъ служитъ пищею для скота. Въ 
п-Ькоторыхъ м1&етахъ есть ключи здоровой во^ы, также луга, 
изобилующ1е травою. --- Богатство Кпргпзовъ составляютъ 
многочисленныя ихъ стада овецъ такл«е верблюдовъ, необ-
ходимыхъ ВЪ песчаныхъ степяхъ. По р-^Ьк-Ь ^мб1& и другямъ 
водятся кр1;пк!я и легк|я на ходу дишя лошади; кром'Ё 
того, въ разныхъ м1)стахъ, буйволы, употребляемые иногдг^ 
для перевозки тяа?ести; множество волковъ, лисицъ п зай-
цевъ, коихъ шкуры составляютъ ваашый предметъ торговли; 
]ръ кймь1шахъ встр1]чаются кабаны п дик1Я свиньи, а близь 
Аральскаго моря — дик1я козы, сайги и оцасн')Ьйц11и ихъ 
врагъ — тигръ. — Киргпзск1я степи изредка псрср1!запы 
дорогами, ведущцми къ какому ннбудь озеру или колодцу, 
— ц только эти мкста оживляются пустынными рбитатр. 
^^мц илц карацапс^ми. 
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63. ЕНИСЕЙСКАЯ 1УББРН1Я, 

Границы: съ с^&вера: Ледовитое морс; съ востока: 
Якутская область п губ. Иркутская; съ юга: К11таЗск1а вла^ 
Д'к111я; а съ запада: губ. Томская н Тобольская. 

Оиа разд1>ляется на 5 округовъ: Красноярский, Еписей-
СВШ, АЧО11СК1Й, Капск10 и М«пусинск1п. Бъ нпхъ главн. горрда: 

Краспоярскъ, при Епнсе!;, губернск1п городъ, округ 
^епъ съ трехъ сторонъ горами, вм1»ет1) много каиенныхъ 
домовъ краснвои наружности. Зд'1&сь 4 церкви Праеос^ав-
ныя, синагога, большой гостиный дворъ; ;китолсц до 7Р00, 
— Еки с е й с к ъ у  при Енисе']^, учрежд. въ 1678 г. Зд'^Щ-
нее купечество ведетъ обширную торговлю пущиыиъ това-
ромъ. ЗдЬсь прекрасный каменный гостиный дворъ, 2 
духовныя школы н 1 окружная, магазины хл'кбный и соля
ной; вообще 10 камен. церквей, 2 монастыря, 1068 дрмовъ 
и до 6000 жителей. — Ачипскъу осн. въ ^641 г. —' 
Ка н е  к » ,  прп  Кан ' Ё .  Мин у с  и н с к ъ .  

Еще заштатный городъ Т у  р у  х  а н с ц ъ  осн. пъ 1600 г., для 
обуздангя дихчихъ Тазовскихъ Само'5ДОвъ. Въ 32 вер. ртъ нею ле-
житъ Трогщкгй Манеааейскгй или Турцханскгй монастырь. 

Общгл залньгангл. Иародонасолемпе общирной Енн-
рсйском губерн!!! составляетъ до 205,800 душъ. Зд-Ьсь жи-
вутъ Самоеды, Тунгусы п Остлки; есть также Русек1я се-
ле1пя. — Эту губерн1ю орошаюхъ: Енисей^ разд1>ляющ!1| 
ее на дв^ части — восточную и западную, кромФ, того три 
Тунвусны^ Елоёуй^ Абаканъ^ Хатанзц.-, а по с1ии ро-восточ-
рой границ-Ь течетъ Лнабара. Из'ь озеръ зам-Ьчательнйй-
Ш1Я: Чертово^ Матушкино, /Давыдова, Ьо}к1е п др. У юж-
иыхъ границъ разетилаются горы Саянснгл, Те^^ецкгл, Са-
(Ьшсцгл и хребетъ Кемгуаскихб. — С-Ьверная члсть губе[>-
р1и по1срыта тундрами, а далЬе къ югу растутъ лЬса; такъ 
^1 горы, лежащ!я къ востоку оп» Енисея, покрыты густымъ 
л-йсомъ, Землед'ЁЛ1емъ занимаются ръ округахъ Ачннскомъ, 
Канскомъ и Минусинскомть ; пвсл'Ьдн1й, по плодород1ю почвы, 
рочитае'ч'ся житницею Сибири, — зд1>сь {замечательны пло
дородный Абаианскгл полл, а къ с11всру отъ пихъ лежитч. 
^тепъ Ца^ащкал^ доставляющая обильную пищу табунамч. 
лошадей и большимъ стадамъ рогатаго скота и овецъ. 
Свиньи содержатся только въ Русскихъ селен1лхъ; олени 
— иъ Туруханскомч. округ-й, у Самр-Ьдовъ , Тунгусовъ и 
Рстяков'ь; собаки, необходимыя зд'1>сь дли ;.зды — особенно 
ца 0'Ьиер11. ЛЬса изобилущтч. дикими зиЬрямп и птицами, 
л озера и р1>ки — рыбою разнаго рода. 11ъ 139 иерс, 
0Г1, Кацскц находится Троицшй каценцый соловарсцньщ 
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§ &1, ИРКУТСКАЯ ГУБЕРШЯ, 

Границы: ч^ъ сйворо-востока: Якутская область; съ 
юго-востока и юга? Нитаосс»а влад'Ь1а1Я5 а съ запада: 
Кнцсеоскаа, 

Она разд<Ё4яется па 5 округовъ: Иркутск1й, Кирепск!^, 
Пижнсудинскш, Вврхиеудциск1Й о {1ерчциск1а, Въ иихт» 
главные города: 

Ирк ут с к » ,  на Апгар'1^ и Иркут'Ь, губерн. городъ, 
осв, въ 1661 г., лежптъ па равппп'Ь, окруженной горами. 
Зд'Лзеь Главное Уоравлеп1е Восточною Снбарью; 15 каменныжъ 
церквей Православпыхъ^ 1 Католическая, 1 Лютеранская, 
\ яонз^сты^ь Вознеоенекш, осн. въ 1672г, (близь Иркутска), 
гнмназЕЯ, ннстнтутъ благородпыхъ д^&вицъ, се»]ииар1я, воен
ное училище, снронн^тательный домъ для д-квпцъ, два гости
ные двора; вообще до 1930 домовъ и около 15,000 жителей. 
Въ Иркутск1! сосредоточивается Сибирская торговля: чрезъ 
пего идутъ всЬ товары въ Кяхту, Якутскъ, Охотскъ н Кам
чатку.— Кирепскъу при Лен-Ь. ВерхнеудинскЪу при 
впаден1и Уды въ Селенгу, довольно обширный н красивый 
городъ. Нижкеудинекъ, при Уд-Ь. Нерчииск^у при 
впаденш Иерчи цъ Шилку, осн. въ 1658 г. 

Кром-Ё того, НС» {Сптайской границ1>, лежпть нисколько кр1>постсй, 
охраняемыхъ каааклми , также Тунгусами и Бурятами ^ между ними 
ц^жнъйшая С аоская, при р. КяхтФ и Грязнух'В. 
Въ 3^ верстахъ отъ посл'1)дней, на самой грапиц-ь съ Кптаемъ, нахо
дится торгроач слобода и кръпостца Кяхща^ при рикъ Кя или 
Кяхте, — вджцая пр М1Л10В0Й торговл1з съ Китайцами. (Въ н-Ьсколь-
кихъ шагахъ от:^ ?;рфпостцы, въ пред'Ьлахъ Китая , дежитъ Китай
ская торговая слобода ,,Мармачпн^'.3 

Общгл залпь^англ. Поверхность губерп1и гористая, 
особенно вокругъ Байкала* На юг'Ь разстилаютса Салн-. 
тЫ горы, а на восток]; — Яблонный хребетъ. Нзъ р-Ькъ, 
иажн'Ьйш1я: щИена^ Антра, Селета-, ЬарвузииЪу Верхнлл 
Апщра^ Витцлеъч Почва зд-^сь плодородная, осоослно около 
Байкала, Народонаселен1е Иркутской губ. составлясгъ до 
507,300 душъ, въ числ-Ь коихъ преимущественно Буряты, 
Тунгусы и Русск1е. Бурлты живутъ по берегами Байкал и 
И текущихъ въ него р1>къ, также на остров^ Ольхон-Ь (на 
БаЙ1;ад:Ь), Тушусы обитаадтъ въ Нерчинскомъ округЬ; по 
р1)Камъ Онону и Ач'к кочу|:«тъ такъ называемые Братск1е 
Тунгусы, а къ верхней Ангар11 и озеру Бауту приходить, 
о ^инъ разъ въ ГОД'!*) Д*'>л платежа ясака н продажи м кховъ, 
Тунгусы Оленные или ЛЬСНЫР. Кром1> тс)1о жикутъ здЬсь 

7000 такъ назыиаемыхъ Сибирлииоо «л« 



^ 87 ^ 

Ирояиктех'Ь <з1ода при покореп1н Си^прп^ и Старообрядцы 
(Малоросс!я110) называемые зд-^^сь также Поляками), пере-*^ 
селенные еюда при Бкатерпн-к II, въ пиел-Ь 6000 челов-Ьк'ы 
— Руеск1в вообще занимаются хл'кбопашествомъ и ското-
водствомъ, при чемъ имч» номогаютъ Бу^ты; они же раз^ 
водятъ лонъ, конопель и та4ак7>; и у за-Байкальеких'ь 
рятъ скотоводство довольно значительно; въ округахъ 11ер-
чннскомъ и Верхнеудинскомъ распространено и овцевод
ство. Бъ водахъ этой Г7берн!и ловится множество ры<1Ы9 
а въ обширныхъ л1>сахъ — дикихъ зв-Ьрей и птицъ. Во-
кругъ Селенгннска собираете» превосходный ревень. — Пзъ 
озеръ Нерчинскаго округа, зам1»чательны: Борзинспое со
ляное, дающее до 80,000 пу. соли; Селитряное^ — до 2000 
пу. селитры, Щелотое. — На восточЛомъ берегу Байкала 
находится Лайтуаашкш неФтяный ключъ; во многихъ дру-
гпхъ м'Ьстахъ есть и ц-Ьлительные мниеральные источники, 
какъ то: ^арггсунскш кислый нсточиикъ, сЬрныя воды 
8У1зипскгя пли 1уриинстя^ Зюльзиастл кислыя или купо-
росныя и др. — Въ Нерчииском'ь округ-Ь ваИ'Ьчателеиъ 
Большой Нершжкш заеодъ, 

§ 65. ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Граппцы: съ сЬвера: Ледовитое море; съ востока: 
земля Чупчей; съ юго-востока: Охотс1ий округъ п Охотское 
море^ съ юга: Кптапск1я владения; съ юго-запада: губ. 
Иркутская; а съ запада: Еписепская. 

Опа разд1(>ляется па 5 округовъ : Я1дтск«и, Олекмипск|'п, 
Вплюпск!п, Верхоя(]ск1п п Колымс{:!а. Изъ находящихся въ 
ипхъ городовъ, ваи;п'Ёпш1п: 

Як ут с к ъ ,  при Лсп-Ь, главный городъ области, осп. 
въ 1647 г., служить средоточ1'емъ сЬвсрпой Сибирской тор-
гоплп. Ежегодно, л-Ьтомъ, бываетъ зд-Ьсь ярмарка, на кото
рую съезжаются жители отдаленн'Ьйшихъ краевъ области, 
бол1>с всего съ пушнымъ товаромъ. Зд15сь 5 церквей, 1 мо
настырь, осп. въ 1С62 г., 8 магазиновь пров1антскихъ, 5 
запаспыхъ хл^>бпыхъ п 1 соляной, 2 у1Ьздиыя училища, 1 
приходское, «азацкая Ланкастерская школа, каменный гости-» 
«ый дворъ^ всЬхъ домовъ 353 и до 2220 жителей. 

• 

КромФ Якутска, пт. этой пустынной области им1;10тъ Мзкоторое 
зпачен1с мгстечки: О^гекминскб, болге лереппя, ч-ьмъ городъ, 
имфст-ь 1 церковь, 1 монастырь, .50 домопъ н до 100 жителей. 
В ерхневнлюйскъ пли Олемскъ^ при Вплюь, им. 1 церкопь 
п 30 домопь. Верхоянска, прп Япи, согтонтъ изъ 5 ти 6 
разб1)0« апиыхъ Якутскихъ юрть. В срхнеколымскъ, близъ 
Колымы, 15 домовъ и до 100 жителей. II г$ ж неге ольцце к бу 
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Ьа острЬмз р. Колммм, осн. казакомъ Стпдухпимих; это м'Лгтетко^ 
какъ лежащее на крайнемъ сьсерф , можетъ зл'Ссь считаться лнапи-
тельнымъ, хотя и йм1;егь только I церковь и 40 домовъ; въ домах-Ь; 
Ьм'Всто сгеколъ, зимою пставляется въ отперст1е окна льдиная 
пластина, — ибо стекло, даже слюда лопаются отъ сильныхъ 
морозовъ. 

^Общг л  з амтъ г а н г л .  По средний сей обширной й 
пустынной области прртекаетт. тИена^ зд'Ьсь же 11рннама1( 
въ себя Ллдопа^ Олекму н др. ])-ЁК11; кром'Ь тогй 
на сЬвер-Ё находятся; Олёнеиъ^ Япп^ Иидшщжа \у Ко,лм,т1., 
на запад'Ё Отчасти Мияшял Тушуемаа по сЬверо - запад-
иъш'Ь граннциш'ь течетъ Анабара. Больишя часть области, 
особенно на югЬ н юго-восток"!?, перер-Ьзыпается отпрысками 
Яблонпаго и (утаповаго хребтовъ. Къ бостоку оть Лены 
пстр'Ьчаются дремучие л'Ьса и обтирныя болота; С'ЬвсриаЛ 
же часть области, верстъ на 300 отъ моря, покрыта мерз
лыми болотам(1 или тундрами. — Народ()иасе.яен1е области 
составляетъ около 162^400 душъ; преимущественно обйтаютъ 
зд-Ьсь Якуты, 1'упгусы, Ламуты и Юкагиры. Три посл-Ёд-
П1Я племена скитаются по с'|1вернымъ пус^ынямъ. 

Около Якутска, верстъ на 400 и болйе въ окружности^ 
кое-гд-Ь видны юрты и едва встр-ЬчаЮтся люди. Въ Зашп-
верскомъ кОмпссарств1>, при Индпгирк-й, им^ющеМъ бол-ке 
3000 верстъ въ окружности, жителей считается мен+.е 3000^ 
Но л1»вому берегу Лены и около Амги жнвутт., нъ разсЬ-
линыхъ селен1ЯХ'1., 1'усск1е, за"пимающ1еся скотоводствомь 
и содержан1емъ локшден по Иркутскому тракту, а нЬко-
торые и зе]йл<%д1>ч5<^мКъ востоку оть Лены кочуштъ 
Тунгусы, сближаясь тамъ съ Бурятами. Рыбная ловл^ 
составляетъ главный промыслъ жителей сего края. Но 
берегамъ Ледов. морЯ и н'^которыхъ р-Ькъ находится ма
монтовая кость. 

§ бб. ОХОТСКШ ОКРУГЪ. 

Границы: съ юго-запада и сЬверо-запада: Якутская 
область; съ востока: Чукотская земля; съ юга: .полуостровъ 
Камчатка'й Охотское море. 

Въ Охотскомъ округ1? города: Ох от с к ъ ,  при вйа-
ДСИ1И Охоты въ Охотское морс, главный городъ округа, съ 
портОмъ и корабелыюю верФью, осн. въ1731 году; им-йотъ 
1600 жителей. Иэюигипскь у прп устьяхъ Гожигп, осн. 
въ 1753 году. 

Общгл зп^птпигл. По всешу округу разстилается 
Стаиовый хребетъ съ безчпслеиными своими отпрысками. 
Пз'Ь р'Ёкъ, важп+я*»»!!^! зд1»сь: Иеитпиа^ Охота ̂ Мал и 
Юдо.иа. — Пародонаселен1е в'ь семь округк составляете. 
7700 дуигь^ въ чнслЬ коихъ Тунгусы, Якуты и несколько 
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Русских'ь. Главн'Ьйшее пропитанАе жителей еос1*авлйе1"1» 
рыба сушеная, копченая, соленая и мороженая; ею же кор-
91ятъ и собакъ. Цзъ растеши разводятъ только картоФель^ 
капусту и р-Ьпу. Для производства хл-Ьбопашества въ Окрест-
110стях'ь Охотска Правительство йтйуетйло^ въ1810г.^ 10,000 
руб» ассиг. — Въ 18 вер. отъ Охотска есть соловареиный 
заводъ. На берегахъ Кухтуя растётъ множество л^Ьсу^ ко-
торымъ снабжается и Охотское адмиральТеиство^ 

§ 67. КАМЧАТСК1Й ОКРУГЪ 

.1аклюпаетъ въ себ15 йолуостровъ Камчатку й граппчитъ 1:1» 
с'Ьсеру: оь Охотскпмъ округоиъ п Чукотскою Землею; къ 
востоку и юго-востоку: съ ВоСточнымъ Океавонъ» а к1» 
западу: съ Охотскпмъ морбиъ^ Зд1)СЬ важа1>ёш1я м1зста1 
ПетропавловскШ портъ или Абача, съ обширною 
II безопасною гаванью, дри вход-б въ АвачинСкую губу! 
Зд'бсь около 120 домовъ; йри дом'Ё начальника порта раз-
в е д е и ъ  о г о р о д ъ  и  Ф р у к т о в ы й  с а д ъ .  —  Ни э к н е к ам ч ат с к ъ ^  
глав, городъ ок}>уга, и ВерхнекамчатскЬ. при р. Кам
ч а т к а .  —  Та г  и л ь ,  к р - йп о с т ь  н а  р .  Ти г в л -Ь .  —  Во л ъ ^  
Ше рецпъ, откуда, въ 1768 г., разлилась по всему полу^ 
острову оспеипая Зараза. 

з пм г ь г а н г л .  По средйн-Ь полуострова прохо-
дят'ь высок1я горы Калиатеигл ̂  оканчпван)Щ1яся, на юг1>, 
мысомъ *1опатко1о. Между птнмп горами есть н-ЬсколЬко 
сопокъ, как'ь напр. Клюгевскпл пли Ка.шатскал (2350 саж» 
выш.), Лвпшпсиал или Торпаан сопка (8214 Фу.) , Корлц-
кал или Стртьлоискал (11,214 фу.) •> видна за 300 верстъ 
съ моря, и мн. друг1Я. Важнейшая ^Ьк'л Ка^шатпа: кром'Ь 
того: Тиаим^ Болъшал^ Олютора^ Лвага^ Поротуниа. По 
берегамъ этихъ р-Ёкъ растетъ ель, топбль^ ольха, пихта^ 
«"Ьстами и береза. Зд'Ьсь водятся горностаи, соболи, песцьЦ 
медв-Ьди, олени, а изъ итицъ — куропатки, белоголовые й 
б-Ълохвостые орлы и др. Собаки составляютъ здЬсь глав
ное богатство жителей и употребляются для "Ёзды^ — На 
берегу Лвачинской губы находятся Поротунсте теплые 
минеральные ключп« — В7> Камчатк'^ считается до 4500 
жителей^ Зд±съ обиТаютъ Камчадалы, Коряки, Олюторы 
и РуссК1е. ГлавнЁйшее занят1е жителей Этого края соста-» 
вляетъ рыбная ловля« Вообн^е море и л'Ьса достаточно 
иитаютъ туземцевъ^ почему они и не чувствуютъ потребно
сти въ землед-ЬЛ^и, которое, впрочемъ, встрЬчаетъ зд-ЬсЬ не 
.малыя препятствия отъ неудобной почвы, оТъ самаго кли
мата п другпхъ обстоятельствъ; Для распросТраИен1я зем-
лед1).11л кь Камчатк1; учреждена, въ 1830 г., Калиатскал 
Зе»иь%ед!ъ,1ыег1\пл 1ко.Упат\ч. Заведен1е с»>го общества на-

12* 
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'V«дится въ сслсиЬ! Кл1оИ,евсжо^мъ ^ гд'Ь, ка<«ъ й въ срлеии! 
Мгмковть^ 1Г1. 12 вер. отъ Нижнекамчатска, этало по малу 
вводится, Русскими, хлебопашество. 

§ 68. ЧУКОТСКАЯ ЗЕ111ЛЯ. 

запимастъ крайнюю сЬверо-восточпую часть Спбири, п гра-
пипптъ къ С']&веру: сь .1одовптыт1ъ морс1У1ъ; кь востоку: 
сь про.твомъ Беринговымъ; къ юго-востоку' съ Восточ-
иымъ Океапомъ; къ югу: съ Камчатскпмъ полуостровомъ, 
а кь западу: съ Охотскпмъ округомъ п Якутскою областью. 
По сродпн-б ея простираются отрасли Станоеаго хребта, 
образующая, на восток']^, мысъ — Чукотскш пост». Югкная 
половина гористая, а сЬверная пм-йетъ почти равную по
верхность, покрытую мерзлыми тундрами, или болотамп. 
ГлавиТ)Пшая зд-Ьсь р-Ька Анадырь; кром15 того БольшоН 
Атой и Сухой Анюй, Въ Анюйскпхъ долинахъ, Н'бсколько 
.•^ащпщоиныхъ горами, отъ сЬверныхъ вЬтровъ, растуть 
нпа, сосна, тополь и береза. Изъ животныхъ водятся 
медв1&дн, лисицы, песцы, волки и др. — Обитатели сего 
пустынлаго края суть дик1е, кочующ1е Чукчи, число коихъ^ 
какъ п образь жизни точно неизв-Ьстны. 

С. Р0ССШСК0-АМЕРПКАНСК1Я ВЛАДБШЯ. 
I 

§ 69. Влад15Н1"я Росс1и на с^&веро-западнь^хъ берегйхъ 
Америки простираются къ югу до 54° 4' сЬв. широты, 
т. е. до Новой или Верхней КалиФорп1и; а съ востока при-
лежатъ къ ннмъ Мексиканск1е Соединенные Штаты п земл[Г 
пезависпмыхъ Инд'Ёйцевъ и Эскимосовъ. Кром-Ь того при
надлежать къ пимъ сл1>дующ!е острова: 1) Гряда Кур1иь-
скихъ острововъ, простирающаяся отъ южнаго Камчатскаго 
мыса Лопатки, на юго-западь, до Японскихъ острововъ. 
2) Командорсше, къ востоку отъ Камчатки; важп1[;ош|'е изт. 
нихъ: Берпнговъ п М']&дной. 3) Алеутскихъ остро
вовъ, къ восго!уу отъ Комаидорскихъ, до полуострова Аляски ; 
они разд-бляется ка 5 группь, кои суть: 1>.1пжп1е, Крыс1 . 1 1  

Андреаиовск1е, Четыресопочиые п Лисьи. 4) Шулш?ипсше 
острова, къ югу отъ Аляски. 5) Е^ддшее.сте. б) Нидьг.ыг, 
п сос']&дн!е острова, къ востоку отъ Аляски. 7)^ Ситга 
и сопрсд'Ьльные ему острова, у крапнихъ ю^кпыхъ Росс1п-
скпхъ берегопь. 8) Приоылова, къ с')Ьвору отъ Алсутссихъ; 
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глави'Ьйш1е изъ иихъ: ос. Св. Павла и Св. Георп'я. 9) 
Ос. Св. Матвея, Св. Лавреппйя и др., къ сЬвсру отъ При-
бьиова. 10) Гвоздевы, въ 1>ерииговомъ пролив^Ь. 

70. Въ 1784 г. купецъ Шелеховъ положилъ здЬсь 
начало звЬриаому промыслу и вообще Русскимъ колон1ямъ 
вь Амершг!;. Торговое Общество, осиованыое ииъ, было ^ 
утверждено при Павл'Ё I, въ 1799 году; Компан1я начала 
ВХОДИТЬ въ торговыя сноше1ия съ Бостоеомъ, Кантономъ, 
Маппллою, КалиФорп1ею, Ныо-1оркомъ п Сандвичевыми 
островами. Въ •осл1>дств1и Барановъ (первый л главный 
правитель Росс1Йскихъ влад1]п1й въ Амерпк1>) осиовалъ ко-
лонно Россъ, построивъ тамъ кр'1>пость, въ 1812 г., рас-
ширилъ прсд-йлы Росс!йско-Амерпканскихъ БладЬц1П и учре-
днлъ конторы па Сптх'15, КадьякЬ, Уналаи1к1> и въ Росс']^, 
какъ и отд-Ьльныя Управления при заливахъ Кенайскомъ и 
Чугатскомъ и на остр. Урнбылова. Въ 1799 г. Торговая 
Компан1я начала называться Россшско-Американскою К()м-
патею и получила позволен1е пользоваться тамошнимп про
мыслами и заведеп1ям[1. Сь 1801 г. Главное Правлеше 
Колтапш находится иь С. 11етербург1Ь, а вь Москв'Ь и 
Нркутск'б — КомпанейскЫ конторы. — Нын-б Росс1Йско-
Л>1ерикапск1я влад1зн1я разделяются на О округовъ или отд'б-
ловъ, кои суть; Курильс[ий, Атхипск1Й, Упа.1ашкписк1Й, 
Кадьякск1&, С'Ёвернып и Ситхицск1й Каа^дый изъ глав-
ныхъ отд'Ьловъ им-Ьетъ свою контору, которыя находятся 
на островахъ Ситх'Ь (Попоархангельская, главная контора), 
Кадьяк'Ь, УналащкК; и Атх'1>. 

Для рыбныхъ и зв-Ьриныхъ промысловъ ) потребляк>тсл| 
туземцы. Эти промыслы доетавляютъ драгоц-Ьнные М'Ёх^ 
разиыхъ зв^р«й, коихъ главн'Ьнш1е роды суть: морскге и 
ручные бобры, ^зисицы черный и чернобурыя, также крас
ным и б'Ёлыя полярныя, песцы б-^лыс н голубые. Кром-Ь 
того ловятся зд-Ьсь киты, моржи, сивучи, рыси, россомахи, 
иолки и др. Добываемые Компан1с1о М'Ёха о'гсылаются, 
нъ зиачительномъ количеств-Ь, въ Росс1ю, моремъ — чрезъ 
О хотски! портъ, или кругомъ Св-Ьта, Б7. С. Нетербургъ» 
Часть этихъ м-Ёховт, пром-Ьнивается Битанцашъ,, или отпра^ 
вляется на Нижегородскую ярмарку и въ Мо,<?кву. 

20) 1СО.10Н»Я РОССЬ, не покрывающая пздс^^ЖКИ па С0/^ер^АН1Е ея, 
0( чаилсла Ком1иш1е1и, ьъ 1842 году. 
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§ 71, Росс1йско - Амерпкаыск1Я влад1;п1я заключаютъ 
вь себ-Ь около 17,500 квад. миль. Въ 1838 г. состояло въ 
р^С11^ряжо[ип Компании жителей 5760 душъ мужеск. и 5272 д. 
жен. пола. Колошей п другихъ, иезавмспмыхъ оть Компа1|1п, 
илемент» было до 50,000 д. об. п. — Зд'Ьсь жпвутъ: Руссше 
— духовные, военные чины, к-упцы, м1&щане и крестьяне 
— сверхъ 700 д. об. пола; Креолы, коихъ отцы Русск1е, 
а матери Американки, около 1050 д. об. пола, — всЬ они 
говорятъ по Русски п запимаютъ разныя м'Ьста въ Комт 
пан1и; Колоши (Колюи^и), до 5800; Эскимосы, обитающ!о 
по берегамъ моря; Угаленцы, блнзъ горы Св. ГЫи; Кадь-
щщы (Конягп) па остров15 Кадьяк-Ь, — до 1500; Алеуты^ 
на островахъ Алеутскихъ, — до 2250, — ВСЁ вообшс 
честнаго и кроткаго характера, охотно обучаются грамотЬ 
и уже мноп'е ум-Ьютъ чыгать; Курильцы (Айны), на остро
вахъ Курильскихъ. 

Кроткое управление Компан1и нм-Ёетъ благод-Ьтельное 
вл1я111е на подв-Ьдомстпеппыя ей племена. На островах'ь 
Ситх-Ь, Кадвак-Ь, Уналашк-Ь и АтхЬ учреждены школы и 
бо.дьницы. :11еж-ду Алеутами, Атхинцамн и обитателями 
^налашки, быстро распространяется СВ-ЁТ'*. Лристханства; 
даже ди(;1е Колонт нача.1!1, съ 1832 г., принимать Христиан
скую в1»ру. Ны1!1> паходятся въ Американской Росс1н 
4 церкви, именпо на острог^ахь СитхЬ, Кадьяк'Ь, Уналашк±| 
и Атх-Ь, 

§ 72. Восточная часть Росс1йско-Амерпкапскихъ вла-
Д'Ьн1п покрыта л1&саии и болотами; на открытыхъ равнп-
нахъ растстъ крыжовникъ, смородина, также кустарникъ, 
П0Х0Ж1Й на малину и др. Горы разстнлаются бол1)е всего 
по среднимъ частямъ, съ самаго юга до горы Се. Млш 
(им'ЗЬющей 16760 Фут. вышины, а но н'Ькоторымъ 18,829 Ф.) ; 
приближаясь къ Восточному Ркеану, он-Ь постепенно уклоня
ются н образують излучистые и утесисть1е берега, коих-ь без-
численные заливы и притоки уиизаны скалистыми остро
вами. Почва этого края не благопр1ятствуетъ землед']Ьл1Ю; 
почему и большее пародонасе^ен1е встр'1&чается у береговъ 
Океана, особенно оть полуострова Аляски кь югу. При-
надлежашде къ зтцмъ влад1Ьа1ямъ острову, 0о-1ьц1е1о част1ю, 
скалистые и волкапическаго образования. 

На полуостровЬ Аляск/ь находятся релепгя Моршевтос^ 
Бтльковское и Павлавгпос. Алеуты содержатъ ад-Ьс1ч ро1 а-1 
|'|11И СКОТЪ Н кур'ь и ;1:1инмаются огородпи'^сствозгь, -Г- {|а 
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Стпл'гь Нсаходится важи-Ьишал колония — Новоархан9ельслг>. 
Зд1)СЬ есть хорошая гавань, гд-Ь строятся суда Коэшатпи. 
110И01МЯ обведена деревяппою ст'ёпою съ башнями. Она 
вм1;щает7. въ себ1} укр^Ьпленный домъ Главнаго Дравителя 
1|'омнан!и, деревянную церковь, казармы, арсеналъ, 2 учи
лища для мальчиковъ и д1>вицъ, 2 гошниталя. Самый 
остров'ь покрытъ горами, на которыхъ раетутъ ель, листве-
1>ица, ольха' и дик1е яблоки. Близъ Новоархангельска по
строены мукомольная и пильная мельницы и есть горяч1й 
источпик'ь сЬрныхъ вод'ь. — Большая часть Ллеутскихъ 
остроиовъ ус-Ёяна конусообразными горами, изъ коихъ п1»-
которыя подвержены д1;йств1ю подземнаго огня, часто опу-
стошительнаго своимъ извержен1емъ. Намногихъизъ этихт» 
острововъ есть минеральные источники. Л-Ёсу на лихъ 
почти воисб н']1тъ, а для дровъ и втроен1й употребляется 
наносимый съ моря сосновый и другой л-ксъ. бол-Ье всего 
съ Американскихъ береговт». На остров-Ь Атх-Ь находится 
сслен1с Св. Нги,о.лал, вь которомъ есть церковь, контора^ 
домы для чиновниковъ, казармы для рабочихъ людей н 
Алеутоиъ;. ЗД-ЁСЬ же разводятъ рогатый скотъ, свиней и 
1«ур'ь. Па ос. Уналашк-Ь есть 10 селен1й; въ главномъ, Га-
епнскомт,^ деревян. церковь, 5домовъ, 3 магазина, училище, 
больница и воснитальный домъ для сиротъ — д'Ьвушекъ; 
•зд-Ьсь же главное скотоводство Компан1и и контора. — На 
многихъ изъ Ку1тльск11хъ острововъ находятся горящ1я 
пли дымящ1яся сонки и теплые ключи; зд-Ьсь же рдстетъ 
береза, ель, лиственица. и водятся лисицы, волки, песцы, 
медв-Ьди, дик1е бараны и ра[^наго рода птицы. — Изъ Ко-
^напдорснихб острововъ изв'Ёстн'ЁЙипе: М-йдной и Беринговъ. 
ПОСЛ1:ДП1Й на'званъ по имени капитана Беринга, претерп'Ьв-
шаго близъ него кораблекрушеи!е, въ 1741 году, и дохоро-
неннаго па этомъ же оетров-Ё; въ 1822 г. воздвигнутъ ему 
зд1>сь памятнпкъ. — Острова Лрибьиюва изобилуютъ мор
скими птицами; кром'Ъ тальника, на нихъ Н'Ьтъ никаких'!» 
растен1Й. — Гвоздевы острова гористы, скалисты и необи-
таемь|; только на двухъ изъ нихъ живетъ н'Ьсколько Чук
чей, которые питаются китовымъ и моржевымъ мясомъ, а 
китовыя кости употребляютъ вм-Ьсто дров'|>, поливая ихъ 
китоцымъ же жиромъ. 



Алфавитный указатель географических^ имеиъ, находя 

щихсл въ оогьихъ частлхъ сей Географш. 

Аа, ча. 1 стр. 13, 14. 
Абакан ь 1 И. 
Або 11 70. 
Авача 1 20. 11 89. 
Авачинская губа 1 20. 
Августово 11 73. 
Авратьи1ск1Й хреб. 1 28. 
Азовское море 1 5, 
Азовъ И 63. 
Аккерманъ 11 68. 
Алазань 1 17. 
Аландскхе ос. 1 4, 11 68. 
АлаунскЁя го. 1 28. 
Алатырь 11 57. 
Алданъ 1 12. 75. И 71. 
Александрия 11 14. 62. 64. 
А лександровсктг И 46. 63. 
Александрополь 11 77. 78. 
Алексинъ 11 49. 
Алеутскге ос. 11 90, 93. 
Алеуты и 92. 
Алешки и 66. 
Алтайскгя горы I 30 
Алтыну 03. 1 8. 
Альгинск1я горы 1 30. 
Альта 11 32. 
Аляска, полуос. 16. 1192. 
Амуръ 1 21. 
Анабара 111. 
Анадырская губа, 1 6. 
Анадырь 1 20. 
Ананьевъ 11 64. 
Анапа 11 78. 
Ангара 1 И, 22. 
Андреановскхе ос. 11 90 
Андрусово 11 38. 
Ан1анск1Й пр. 1 6. 
Апшеронск1Й мысъ 1 9. 
Апшеронскш полуос. 1 9. 
Арабатская 1соса 1 5. 
Арагва 11 17. 
Араксъ 1 17. 
Араратъ 11 79. 
Аргунъ 1 21-
Ардатов-^. 11 55. 57. 
Аренсбургъ И 19. 
Арзамасъ 11 55. 
Архангельскъ 11 7. 
Арское поле И 56. 
Астрахань, И 58, 
Аткарскъ И 58. 
Ахалкалаки 11 77. 78. 
Ахалцыхъ 11 77. 78. 
Ахтуба 1 18. 

Ахтырка 11 33. 
Ахцуръ И 78. 
АЧИПС1СЪ 11 85. 

Байкаль 1 8. 
Бай кал ьг к. гор. 1 31. 
Баку И 77. 78. 
Балаклава II 66 
Бала хна 11 55. 
Ба .шгхюв'ь II » 
Балта И 28. 
Балт1пск!й портъ И 16. 
Балтийское море 1 3. 
Балхатъ 1 8. 
Бараппнская степь 1 26. 
Баргузппъ 1 22. 
Барнаулъ И 83. 
Баръ 11 -28. 
Батуринъ II 31. 
Баускъ И 21. 
Бахмутъ 11 63. 
Бахчисарай И 66. 
Бейсугъ 1 5. 
Белебей 11 62. 
Бендеры 11 68-
Бердичевъ и 27. 
Бсрдяпгкь 11 66. 
БсрезанскпТс л им. 1 5, 
Березина I 15. 
Беу)езопь И 81 
Бсрппгоьо море 1 6. 
Бер1П110пь зал. 1 6. 
Бсрпнювъ ос. 11 90 93. 
Бе])!тговъ прол. 1 6. 
Бернславль 11 65. 
Бептау 1 29. 
Бирскъ 11 62. 
Би|)К)чъ 11 53. 
Б1ЙСКЪ 11 83. 
БЁя 1 10. 
Бобровое море 1 6. 
Бобровь И 53. 
Бобруйскь И 26. 
Бобрынець II 64. 
Богодуховъ 11 33. 
Боголюбове 11 47* 
Богородпцк'ь II 49. 
Богородгкъ И 36. 
Богуславь И 29. 
Богучаръ И 53. 
Бодего, зал. 1 6, 
Болдеръ-Ли 1 1 I. 
Бо лхов'ь 11 51. 
Бо.1ьшерецкь 11 89, 

Бо.1ьшой-3ун4ъ 1 4» 
Борзна 11 31. 
Борисовъ II 26. 
БО]1ИСОГЛТ;6СКЪ 11 43. 53 
Боровпчи 11 40, 
Боровскъ И 50. 
Бородино II 37. 
Ботннчсскп! зал. 1 3. 
Брагештадтъ 11 71. 
Брацлапъ II *28, 
Бре('тъ-.1птопскъ 11 23. 
Бристольск1й зал. I 6, 
Бронницы И 36. 41. 
Брянскъ II 51. 
Б\ 1 ульма 11 62, 
Бугурусланъ 11 62. 
Бугъ 1 15. 
Буджакъ II 68. 
Бузулу1съ И 62. 
Буи 11 44. 
Буннскъ И 57. 
Букеевская о])да 11 59. 
Бухтарма 1 10. 
Бье])пеборгъ 11 71, 
Бгжесм.ъ II 42. 
Г)'ьлая р. 1 20. 
Б|;.1ап |!,ер1;ось И 30. 
Б);.1горо 1,ъ И 52. 
Б'ьлевъ II 49. 
Вьлица II 2Г). 
Бь.ше море I 2. 
Бьлозерскь 11 40. 41. 
Бълоп И 38. 
Б-ьлоо'.ер.о I 8 
Бчалонолье 11 33. 
Б1ЗЛОСТОКЪ И 23. 
Бг.льгкь 11 23. 
Бъльцы 11 68. 

Вага 1 12. 
Ва.за 11 70/ 
Вайгацк1й прол. 1 2. 
Вайгачъ И 8, 
Валаамь, ос. 1 7. 
Валдай II 40. 
Валдайгк1я горы 1 28» 
Ва.пси 11 33 
Ва.1кь 11 19. 
1)а.1уп]чМ 11 Г>?». 
1Ьрзу\;; I 2. 
Варнавтнп. II 44. 

, Вармки'.а 11 1'1. 
Васи.111 II 55. 
Г.аспльионь И 
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Вахъ, р. 1 10. 
Веяепбергъ И 16. 
Вейсенштейиъ И 1С, 
Велижъ И 24. 
Великая, р. 1 21. 
Велшае .1укн И 39»^ 
Вельскъ 11 10. 
Всндепъ. И 18. 
Веневъ И 49. 
Верея И 36. 
Верхнее о) 19, И 8. 
Верро 11 19, 
Верхпевплюйскъ II 87. 
11ерм1едн1}прои<'г;ъ 11 63. 
Верхнекамчатскъ И 89, 
Ве])хнеколымс1С1) 11 87. 
Верхнеудннскъ И 86. 
Верхнеуральскъ И 62, 
В(;])хняя Ангара 1 22. 
Верхняя '1унгуска 1 11. 
Верхотурье И 60. 
1{ерхояпг1;ъ 11 87, 
Весь, 03. 1 8. 
Гсгьегонскт^П 42. 
1]ет1уга, г, 11 44. 
Зктлуга, р. I 19, 
Вгмейка И 22. 
}511льк()миръ И 22. 
}}|1 льманштраидъ И 71, 
Ви.тьпа II 22. 
Вельскъ 11 10. 
1^11Л1<1Й 1 12. 
Виндава, г. П 21. 
1^11ндапа, р. I 14. 
Вннннца И 28 
Г>нсла 114. 
15итебскъ И 24. 
Витнмъ 1 12-
В.тадплпръ , губ г. Л 45, 
1^у1ад11М1ръ - Волыигктй 

И 27. 
1{.1;|Д111;асказъ 1 70, 
Вод.К!, р. 1 21. 
1{одло, ол. 1 9. 
1Ъе1шо- Груаппс. дорога 

I 48. 
Вож;», р. II 49. 
Возиесенскъ II 65, 
Вокса, Вокта 1 7. 
Волга 1 17. 
Во.11;овыгкъ И 23. 
1«).10гда II 10, 
Во.кмд) 1а1икъ II 36. 
Волхо! ь I 21. 
Волчач'кь 11 33. 
В()1ма]1Ъ II 19, 
}.01ЬСКЬ II Г>7 
}'и| г. II Г|?. 
1''(^ро)к•,|; ь. р. 1 17. 
Вирг/.ма I 1Г). 

Восточный мысъ 1 12. 
Восточный Океанъ 1 б, 
Выборгъ 11 70. 
Выгъ 1 2. 
Вытегра, г, 11 9. 
Вытегра, р, I 21, 
Вычегда 1 12. 
Вышн1Й Волочокъ 11 41. 
Вязники И 45. 
Вязьма И 38. 
Вятка, г. И 45. 
Вя/гка, р. 1 20. 

Гагры 11 78. 
Гадячъ 11 32. 
Газёнпотъ И 21. 
Гайсинъ И 28. 
Галичъ 11 44. 
Гамлекарлеби 11 71. 
Гпнгеудъ 1 4, 75. 11 71. 
Гансаль П 16, 
Гатчина 11 13. 
Гвоздевы ос. 11 90. 93. 
Гдовъ 11 13. 
Гелинчнкъ II 78. 
ГельзннгФоргъ II 70. 
Геннческш п])0л. 1 5. 
Гжатскъ, Гжатъ 11 38. 
Гижигпнская туба 1 7. 
Глазовъ 11 45, 
Глуховъ II 31. 
Гнилое море 1 5, 
Гогча 1 9 
! оловчина 11 25, 
Гольдингенъ II 21. 
Горбатопъ И 55. 
Горн II 77. 78. 
Городище И 54. 
Городня .11 31. 
Городокъ II 24. 
Гороховецъ II 46, 
Горынь, Горюнъ I 15. 
Гохландъ 1 4, II 71. 
Грайворонъ И 52. 
Грпгорюноль 11 64. 
Гродно и'23. 
Грязовецъ И 10. 
I умр|,т И 75. 
Гурьевъ II 62. 
Гю.тнстань 11 80, 

Дагеро])тъ II 17. 
Даю I 4, И 17. 
, Ь'нш.юпь I! 
, 1,а11кокъ II 48 
,.1,г.1Н1С1^чя губа 1 12. 
Дсдгнюво (Д г.ДН01!0: II 40 
, 1{'.чн('1!а п]*о.11Я!ь I 0. 
,.1е.мь:тн( къ II 40, 
г1,('рбенгь II 77. 

Дерптъ И 18. 
Десна 116. 
Деулгшо II 37. 
Дннабургъ 11 24. 
Диена, г. 11 22. 
Диена, р. 1 14. 
Дмитрхевъ И 52. 
Дмптровскъ 11 51. 
Дмитровъ И 36. 
Дн-Ёпровсктй лим. 1 15, 
Дн^прь 1 15. 
Дн'бстровскгй лим. 1 15. 
Дн15стръ 1 15. 
Добржинъ 11 73. 
Домеснесъ 1 4. 
Донецъ 1 16. 
Донъ 116. 
Дорогобужъ И 38, 
Дрисса, г, 11 24. 
Дрисса, р. 114. 
Дубно 11 27. 
Дубовка 1 58. 
Дубосары 11 64. 
Дунай 1 14. 
Дунилово 11 47. 
Духовщина 11 38. 
Дюнамннде 11 19, 

Евдоктевск1е ос, И 90. 
Евпатория 11 65. 
Егорьевскъ И 48. 
Екатерннбургъ И 60. 
Екатеринодаръ 11 75. 
Екатерпнославъ И 62. 
Елабуга 11 45. 
Е.1атьма 11 53. 
Елецъ И 51. 
Елисаветградъ 11 64, 
Елисаветноль 11 77. 78. 
Е.10гуй 1 И. 
Ельня И 38. 
Еннкале 11 66. 
Енисей 1 10. 
Енпсейс1лй заливъ 1 10, 
Енисейскъ 11 85. 
Енотаевскъ И 59. 
ЕпиФань 11 49 
Ефремовъ И 49. 
Ея, р- 1 5. 

Жнздра, г. 11 50. 
"/Киздра, р. 1 19, 
/Китомнръ 11 26. 

Задоипа» 11 ,^2. 
Закаталы 11 78, 
Замостье 11 73. 
Запад Двина 1 13, 
Запад Бугъ I 14. 
За])айскь И 48. 
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Заславль 11 27. 
Звенигородка И 29. 
Звепмгородъ II 36. 
Землянскъ 11 53, 
Зеиьковъ 11 32. 
Зм[евъ 11 33. 
Золотоноша 11 32. 
Зубцо иъ 11 42. 

Игуменъ И 26. 
Ижигипскъ 11 87. 
Изборскъ 11 39. 
Измаилъ И 68. 
Изюмь 11 33. 
Илекъ 1 20. 
Плецкая защита 11 62. 
Илимъ 1 И, 
Иловля 116. 
Ильмень, 03. 1 8. 
Имандра, 03. 1 9, 11 8, 
Иматра 11 68. 
Ингода 1 21. 
Ингулъ 1 15. 
Индигирка 1 12, 
Инсара И 54. 
Ипат1евск1Й мои. 11 41. 
Ирбитъ 11 60. 
Нркутскъ И 86. 
Иртышъ 1 10, 
Исетъ 1 10. 
Ишпмъ, г. 11 81. 
Ишимъ, р. 1 10. 

Кавказская лин1я 1 76. 
Кавказск1я горы 1 29. 
Кагулъ 11 68. 
Кадниковъ И 10. 
Кадьякъ И 90, 
Казань 11 
Казбекъ 1 29, 
Каинскъ И 83. 
Калгуевъ 11 8. 
Калецъ И 63. 
Калишъ 11 73. 
Калуга 11 50. 
Кальвархя 11 73. 
Кальм1усъ 1 5 11 63. 
Калязинъ 11 42. 
Кама 1 19. 
Камепец-Подольскъ 11 28. 
Камчатка, р. 1 20, 
Камчатка, по.1уо. 1 6, 
Камчатск. горы I 32. 
Камчатское море 1 6, 
Камышннъ 11 57. 
Камышловъ 11 60. 
Канда.такская губ, 1 2. 
К;ап1нъ мысъ 1 2. 
1\апсгсъ 11 85. 
Карасубазаръ 11 66. 

Карачовъ 11 51. 
Каргополь И 9. 
Карпатгк1я горы 1 28. 
Карск1Й зал. 1 2. 
Карск1Й ирол. ! 2. 
Карское море 1 2-
Каргунъ 11 57. 
Каснмовъ 11 48. 
Касп1Йское море 1 9. 
Кас!1.1я 1 14. 
Кашппъ 11 42. 49. 
Кексгольмъ II 70. 
Кельце II 73. 
Кемь, г. И 7. 
Кемь, р. I 13. 
Кенапс1:1Й за.1. I 6. 
Керепгк'ь И 54. 
Ке])ченскгй пр. I 5. 
Керчь II 66. 
Кетъ 1 10. 
Кизляръ 11 75. 
Кплтя II 68. 
Кннбурпъ 11 06, 
Кннешма 11 44. 
Кпрепскт, II 86. 
Кприлопъ И 40. 
Кпрсаковъ II 53. 
Кншепевъ II 67. 
К1евъ И 29. 
Клгшовпчн II 25, 
К.111Н7» 11 36. 
Клязьма 1 19. 
Клястицы И 21. 
Княгпппиъ II 55. 
Кобелякп II 32. 
Кобрпнъ II 23. 
Ковель II 27. 
Колжа 1 22. 
Ковно 11 21. 
Копровъ II 46. 
Козелецъ И 31. 
Козельскъ и 50. 
Козловъ И 53. 
Козьмодемьянскъ 11 56. 
Кола И 7, 
Кологривъ 11 44. 
Коломенское II 35. 
Коломна И 35. 
Ко.10ши И 92. 
Колывань II 83. 
Колы-ма 1 12. 
Командорск1е ос. И 90. РЗ. 
Конотомъ И 31. 
К'онстантиногрпдъ И 32. 
Копорье 11 14. 
К'онькь II 25. 
Коростонъ II 27. 
К0р010)м:ъ П 53. 
К'ороЧа II 52. 
Каргупь И 67 

Кор'1ёпа II 42. 
Кострома, г. И 44. 
Кострома, р. 1 19. 
Коте.плшчь И 45. 
Краппвпа И 49 
Красное Село II 14. 
КраСноСлободскъ II 54. 
Красноуфпмскъ II 60. 
Краспоярскъ II 59. 89, 
Красный И 38. 
Кременецъ И 26. 
Ь'ремепчугъ II 32, 
Крео.гьт 11 92 
Крестцы И 40. 
Кролевец1> И 31. 
К ромы II 51. 
Кронштадь 11 13. 
Крымъ 1 5 , 11 6 4. 
Крысьн ос. И 90. 
Кубань I 16. 
Кубеыское оз. 1 9. 
Кузнецкъ 11 58. 83. 
Кука зал. 1 6. 
Куликово поле 11 50. 
Кума I 17. 
Кунгуръ И 60, 
Ку0П10 II 70. 
Купянскъ И 33. 
Курга1гь И 81. 
Курпльск1е ост. II 90. 93. 
Курильское море 1 б. 
Курмьииъ И 57. 
Ку])0въ 11 73. 
Курскъ II 52. 
Куръ I 17. 
Кутайсъ И 77, 78. 
Кюмень 1 13. 
Кяхта И 86. 

.Тадожское оз. I 7. 
Ланшевъ 11 56. 
./Таче 1 9. 
.-Тебединъ И 33. 
Лебедянъ И 53. 
..Тедовитое море I 2. 
Лемзаль 1 19. 
Лена 1 11. 
./Тенкоранъ 11 77. 78. 
Менскш зал. 1 2. 
Ленчица И 73. 
Ленель II 24. 
./1етичевъ 11 28, 
.Тнбава 11 21. 
Лпвпы И 51. 
11мда И 22. 
Лннець II 53. 
.1ппопецъ II 29. 
Лпсы! ос. 1^ 9(». 
Литннь II 28 
,Ь1хи1]11Г7 11 50-
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Ловать 1 21. 
Ловиза Л 71. 
Ловичъ 11 73. 
Лодейное - Поле И 9. 
Ломжа 11 73. 
Лопатка, мысъ 1 б, 32. 
Лохвица 11 32, 
Лубны и 32. 
Луга, г. 11 13. 
Луга, р. 1 1з. 
Луковъ II 73. 
Лукояновъ II 55. 
Луцкъ 11 27. 
Льгсвь 11 52. 
.1юбартовъ 11 73, 
.^юбимъ 11 43. 
Люблинъ И 73. 
Люцынъ 11 24. 

Макарьевъ II 44. 55, 
Малмыжъ И 45. 
Малое рхаигельскъ И 51. 
Малый-Ярославецъ 11 58. 
Мамадышъ И 56. 
Манычъ I 16. а 59. 
Маргуполь 11 63. 
Масальскъ 11 50. 
Маточкинъ Шаръ 1 2. 
Махновка П 29. 
Мглинъ П 31. 
Медведица 1 17. 
Медынь 11 50. 
Межа 1 14. 
Мезенская гу. 1 2. 
Мезень, г. и 7. 
Мезень, р. 1 12, 
Меленки 11 40. 
Мелитополь И 66. 
Мемель 1 14. 
Мензелинскъ П 62. 
-"Мещовскъ 11 50. 
Мпнскъ 11 25. 
Минусинскъ и 85. 
Миргородъ 11 32. 
Митава 11 20. 
Михайловъ 11 48, 
Могилевъ, губ. г. П 25. 
Могилевъ, уьзд. г и 28-
Модлинъ 11 73. I 
Можайскъ 11 35. 
Моздокъ 11 75, 
Мозьтрь 11 26. 
Мокша 1 19. 
Мокшанскъ и 54 
Молога , г. 11 43. 

Молога, р. 1 19. 
Монъ 1 4. 
Моржовьтя Кошкн 1 3. 
Моршанскъ И 53. 
Москва, р, 1 19 ' I 

Москпа , стол. 11 33. 
Мета 121. 
Мстиславь И 25. 
Муромъ 11 46. 
Мценскъ 11 51. 
Мышкинъ И 43 
М'Ёдный ос. 11 90. 93. 

Нарва Н 14. 
Наревь 1 , 1 4 .  
Нарова 1 13. 
Нахичевань 11 63. 77 78. 
Нева 1 13, 
Певель 11 24, 
Не по , Несъ 1 7. 
Нойшлотъ 11 76, 
Нелшровъ 1Г28. 
Нерехта 11 44. 
Нерчинск!?! го. 1 31, 
Нерчйнскъ И ,86. 
Нижнед']звицъ И 53. 
Нижнекамчатскъ 11 89-
Нижнеколымскъ 11 87. 
Нижнеудинскъ 11 86. 
Нпжнш-Ломовъ И 54. 
Нижн1Й-Новгородъ 11 55. 
Нижняя Тунгуска 1 И-
Нпкарлеби И 71, 
Николаевъ 11 58. 65-
Нико.1ьскъ 11 10, 
Нпштадть )1 71. 
Новая- Земля 11 8 
Новяя-Ладога II 13. 
Новая - Сг;бирь 1 2. 
Новгородъ II 40. 
Новгородъ-С1;верскъ 1130 
Новградь-Волынскъ II 27. 
Новоалександровскъ 11 22 
Новоархангельскъ И 93. 
Новогеорггевскъ И 73. 
Попогрудскъ 11 26. 
Новодвинская кр. 11 7. 
Новозыбковъ 11 31. 
Новомосковскъ II 63. 
[Новоузень И 58. 
Новоржспь И 39 
Новоросс1Йскъ и 78 
Новорчатъ 11 54, 
Новоснль 11 49. 
Новохонерскъ И 53. 
Новоперкаскъ 11 69. 
Новый-Осколъ И 52. 
Ногайскъ 11 66. 
НолинСкъ 11 45. 
Нортонская губа 1 6. 
Ныхта, мысъ 1 6. 
Н15ЖИНЪ 11 30. 
Ншанъ 1 14. 

Обдорскъ 11 82. 
Обоянъ 11 52. 

Обская губа 1 10. 
Общ1и Гыртъ 1 30. 
Обь 1 10, 
Овндшполь и 64. 
Овручъ 11 27. 
Одесса 11 64. 
Одоевъ 11 49. 
Ока 1 19. 
Олекма 1 И. 
Олекмпнскъ 11 87. 
|Оленекъ 1 11. 
Олёагй мысъ 1 2. 
Оленсхчъ И 84. 
Олонецктя го. 1 28. 
Олонецъ II 9. 
Олуторовская гу. I б. 
Ольвгополь Л 64. 
Ольгополь 11 28. 
Ольхонъ 1 8. 
Омскъ 11 81. 
Омъ 1 10. 
Онега, г. и 7. 
Онега, р. 1 13. 
Онежская губа 1 3. 
Онежское оз. 1 7. 
Ононъ 1 21. 
Опочка 11 39. 
Оран1енбаумъ 11 13. 
Орггевъ 11 68-
Орелъ 11 51. 
Оренбурге, лингя 1 76. 
Оренбургь 11 61. 
Оривеси , 03. I 9, 
Орловъ 11 45, 
Орша 11 25. 
Ор4;ховъ 11 66. 
Оса II 60. 
Осташковъ 11 41. 
Остеръ II 31. 
Островъ И 39. 
Острогожскъ И 53. 
Острогъ 11 26. 
Остролето II 73. 
Оханскъ П 60. 
{Охота 1 20. 
[ОхотскоеЗморе 1 Т, 
р,чотскъ И 88, 
Очаковъ И 64 
Ошмяны И 22. 

Павловскъ 11 13. 53. 
Павлоградъ И 63. 
Пенза II 54. 
ГГейене I 9. 
Пейпусъ 1 7. 
Ненжина 1 7. 
Пенжинск. губа 1 7 

I Пенза II 52. 
Переволочна 11 32. 
'Перекопь и 60. 

13* 
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Перемышль ц 50. 
Переславль-Зал'Ёссшй 11 

46. 
Переславсхсое оз. И 47. 
Переясдавль И 3^. 
Перм:^ 11 60. 
Пернава 1 13. 
Перновъ 11 19. 
ПетергоФъ 11 14. 
Петровскъ 11 58, 
Петрозаводскъ 11 9. 
Петропавловск1Й портъ, 

11 89. 
Печора 1 9-
Печоры И 39. 
Пинега, 11 7. 
Пине!а, р. 1 13. 
Пинскъ 11 26. 
Пирятинъ 11 32. 
Шотрковъ 11 73. 
Плоцкъ 11 73. 
Пов'Ёнецъ 11 9. 
Подкамевная 1 11. 
Подольскъ 11 36. 
ПокроБъ 11 46. 
Полангенъ 11 21. 
Полоцкь 11 24. 
Полтава 11 31. 
Понев'Ёжъ 11 22. 
Поной, Поноя 1 2. 
Порозовица, р. 1 23. 
Порховъ 11 39. 
Пор'Ёчье 38, 
Поти 11 78. 
Почаевская Лавра 11 27. 
Пошехонъ 11 43. 
Преображенское 11 35. 
Прибылова ос. 11 90. 93 
Прилуки 11 32. 
Припеть 1 15. 
Пронскъ 11 48. 
Проскуровъ 11 28. 
Пружаны 11 23. 
Прутъ 115. 
Псшлъ 1 16. 
Псковское озеро 1 8. 
Псковъ 11 38. 
Пудожъ 11 9. 
Пулавы 11 73 
Пултускъ 11 73. 
ПутивлЬ 11 52. 
Пятигорскъ 11 75. 

Рава 11 73, 
Радзивиловъ 1 55. 
Радомъ 11 73. 
Радомыслъ 11 29. 
Раненбургъ 11 48. 
Раумо 11 71. 
Ревель 11 13. 

Редутъ-Кале 11 78. 
Рени 11 68, 
Ржевъ 11 41. 
Рига 11 17. 
Рижсшй зал, 1 3, 
Рюнъ 1 16. 
Ровно 11 27. 
Рогачевъ 11 25. 
Роменъ, Ромны 11 32. 
Рославль 11 38. 
Россхены 11 22. 
Ростовъ 11 43, 62. 
Роченсальмъ 11 71. 
Руза' 11 36. 
Руно 1 4. 
Рыбинскъ 11 43, 
Рыльскъ 11 52. 
Рынъ-Пески 11 59. 
Рфжица 11 24. 
Р'Вчица 11 26. 
Ряжскъ И 48, 
Рязань 11 48. 

Сабинск1Я горы 1 30. 
Сагайская степь 1 27. 
Сайма 1 9. 
Сакмара 1 20. 
Салгиръ 1 5. 
Салисъ 1 13, 
Салъ 1 16. 
Самара, гор. 11 57. 
Самара, р, 1 20. 
Самарская Лука 1 18. 
Сандомиръ 11 73. 
Санктмихель 11 70, 
Санктпетербургъ 11 11 
Сапожковъ 11 48, 
Саранскъ 11 54. 
Сарапу^ъ 11 45. 
Саратовъ 11 57, 
Саянскш хреб. 1 31. 
Свеаборгъ 11 71. 
Свирь '1 21. 
Свислочъ 11 23. 
Св1яга 1 19. 
Св1яжскъ 11 56. 
СвФнцяны 11 22. 
Св. Димитр1Я, кр. 11 
Св. Ил1и , гора 11 92. 
Св. Лаврентгя, осн. И 
Св. Матвея, ос. 11 91 
Св. Преобраясенхя, ос. 
Святое море 1 8, 
Святой Носъ 1 2. ' 
Себежъ И 24. 
Сеьангъ оз. 1 9. 
Севастополь 11 66, 
Селенга 1 22. 
Семеновъ 11 55, < 
Семипалатинск ь 11 83 

Сенгвлей Н 57. 
Сергачъ 11 55. 
Сердоболь 11 70. 
Сердобскъ 11 58. 
Серцуховъ 11 35. 
Сибирс, воен. лишя 1 76, 
Симбнрскъ 11 57. 
Симферополь 11 65* 
Синюха 1 15. 
Сивашъ 1 5. 
Ситха И 90 93. 
Сквира 11 29, 
Скопинъ 11 48. 
Скоротъ 11 27, 
Славяносербскъ 11 63. 
Славяпскъ 11 33. 
Слободской 11 45. 
Слонимъ 11 23. 
Слуцкъ 11 26. -
Смоленскъ 11 37. 
Сожъ 1 16. 
Соколка 11 23, 
Солецъ 11 73. 
Соликамскъ 11 60, 
Соловецк1Й ос, 1 2 11 8.' 
Сольвычегодскъ И 10. 
Сольгаличъ 11 44. 
Сороки И 68, 
Сосва 1 10. 
Сосница 11 31. 
Спасъ 11 48. 53. 56, 
Среднее оз. 1 8. 
Средняя Тунгуска 1 11, 
Ставрополь 11 5^Г. 75, 
Становый хреб. 1 31, 
Старая-Руса 11 40. 
Старая - Рязань 11 48. 
Старица 11 42. 
Старобъльскъ 11 33. 
Старо дубъ 11 31, 
Староконстантиновъ 1127, 
Старый - Быховъ 11 25. 
Старый - Крымъ 11 66. 
Старый - Осколъ 11 52. 
Стерлитамакъ 11 62. 
Столбово 11 41, 
Стр1зльна 11 14, 

62. Су валки 11 73, 
Судакъ 11 66. 

91, Судогда 11 46, 
Суджа 11 52, 

1 2 Суздаль 11 46. 
Сула 1 15. 
Сумы 11 33. 
Сура 1 19. 
Суражъ 11 24. 31. 
Сухона 1 12, 
Сызрань 11 57. 
Сычевка 11 38, 
С'Ввер. Двина 1 12. 

/ 
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С-Ёвер. Лед. море I 2. 
С'Ёверный мысъ 1 2. 
С-Ьвер. Океанъ 1 %. 
С'Ввер. Кошки I 3. 
С-ьверо-восточ. мысъ 1 2. 
Северо-запад, мысъ 1 2. 
-СФВСКЪ 11 51. 
Овдлецъ 11 73. 
-СФННО 11 25. 
Сязь, Сясь 1 21. 

Тавастгусъ 11 70. 
Тавда 1 10. 
Таврическ1Й полуос, 1 5. 
Таврическтй прол. 1 5. 
Таврическхя горы 1 28. 
Таганрогъ 11 63. 
Тазовская губа 1 2. 10. 
Тазъ 1 10. 
Тамань, гор. И 75. 
Таыанъ, ос. 1 16. 
Тамбовъ 11 53. 
Тара 1 10, 11 81. 
Тараща 11 29. 
Таруса 11 50, 
Тарутино 11 51. 
Тверда 1 19. 
Тверь II 41. 
Телавъ 11 77. 78. 
Телецкое озеро 1 8. 
Тельшъ 11 22. 
Теиниковъ 11 53. 
Терекъ 1 17. 
Тетюши 11 56, 
Тигиль II 89. 
Тикочинъ 11 73. 
Тимъ 11 52. 
Тирасполь 11 64. 
ТиФлисъ 11 77. 
Тихвивъ 11 40, 
Тоболъ 1 10. 
ТоболЬскъ 11 81' 
Томскъ 11 83. 
Томъ 1 10. 
Торжокъ II 41. 
Торнео, г. 11 71. 
Торнео, р. 1 13. 
Торопа 1 14. 
Торопецъ 11 39. 
Тотьма 11 10. 
Трейдеръ-Аа 1 13. 
Троицко-Серг1евс. Лав

ра И 36. 
Троицко-Савс, кр. 11 86. 
Троицкъ И 61. 
Троки И 22. 
Трубчевскъ 11 "51. 
Туккумъ II 21. 
Тула II 49. 
Тулчинъ 11 28. 

Тунгуска 1 11. 
Тура 1 10, 
Туриискъ II 81. 
Туруханскъ 11 85. 
Туруханъ 1 И. 
Тучковъ И 68. 
Тюкалинскъ 11 81, 
Тюмень 11 81. 
Тюленш ос. 19. 

« 

Угличъ II 43. 
Угра 1 19. 
Узень 11 59. 
Уй 1 10. 
Улео 11 67, 
Улеоборъ II 70. 
Улла 1 14. 
Умань 11 29. 
Унжа 1 19. 
Упа 1 19. 
Уралъ 1 20. 
Уральск!я горы 1 29. 
Уральскъ 11 62. 
Уржумъ 11 45. 
Усмань 11 53. 
Усть-Ижора 11 15. 
Ус1Ь-Каменргорскъ 11 83. 
Усть-Сысольскъ 11 10. 
Устюгъ-Велишй 11 10. 
Устюжна II 40. 
Уфа 11 61. 
Ушица 11 28, 

Фатежъ 11 52. 
Феллинъ 11 19. 
Финляндск. горы I 28. 
Финскхй зал. 1 3. 
Фридрихсгамъ 11 71. 

Харьковъ 11 33. 
Хатанга 1 11. 
Хатанская губа 1 11. 
Хвалынскъ 11 57. 
Херсонъ 11 64. 67. 
Холмогоры 11 7. 
Холмъ 11 39. 
Хоперъ 1 17. 
Хороль И 32. 
Хотинъ II 68, 
Хрнстиненштадтъ 11 71 

Царевококшайскъ 11 56 
Царевъ 11 58, 
Царицынъ 11 57. 
Царское Село II 13. 
Цемесъ 11 78. 
Цна 1 19. 
Цывильскъ 11 56. 

Чаны 1 8. 
Чатыръ-Дагъ I 28. 
Чаусы 11 25, 
Чашники И 24. 
Чебоксары 11 56. 
Челябинскъ 11 62. 
Чембаръ II 54. 
Ченстохово 11 73. 
Чердынъ 11 60. 
Череповецъ 11 40. 
Черкасы 11 29. 
Черниговъ 11 30. 
Черное море 1 4. 
Черноярскъ 11^59, 
Чернь 11 49. 
Чигиринъ II 29, 
Чириковъ И 25, 
Чистополь И 56. 
Чугацкш зал. I б, 
Чугуевъ И 33. 
Чудское 03. 1 7. 
Чукотский Носъ 1 б, 
Чулымъ 1 10. 
Чусовая 1 20. 
Чуфутъ-Кале II 66, 
Чухлома II 44. 

Шавли II 22. 
Шадринскъ 11 60. 
Шацкъ И 53. 
Шексна 1 19, 
Шелацк1Й мысъ 1 2. л 
Шелонь 1 21. 
Шемаха 11 77, 
Шенкурскъ 11 7, 
Шилка 1 21. 
Шдиссельбургъ 11 13, 
Шумагинск1е ос. 11 90. 
Шуша И 77. 78, 
Шуя 11 46. 

Щебржешинъ 11 73. ' 
Щигры и 52. 

Эвестъ, Эвстъ 1 14. 
Эзель 1 4. 
Эльбрусъ 1 29,-11 76. 
Эльтонъ, 03, 11 58. 
Эмба 1 20. 
Эмбахъ 121. 
Эривань II 77. 78. 
Эчм1адзинск1Й мон, II 80, 

Югъ 1 12, 
Юрбургъ 11 22. 
10рьевъ-Поволгск1Й II44. 
Юрьевъ - Польск1й 11 46. 
Юхновъ 11 38. 
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Яблонный хреб. 1 31. 
Ядринъ 11 56, 
Яйла 1 29. 

, Якобштад1ъ ИТ'!. 
Якутскъ 11 87. 
Ялта И 65. 

Я.1утор0вск1. 11 87. 
Ямбургъ 11 13. 
Ямполь 11 28. 
Яна 1 12. 
Яранскъ 11 45. 
Яренскъ И 10. 

Я росла иль 11 43. 
Яцольда 1 16 

0еодотова коса 1 Ь. 
0еодос1я И 65. 
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