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3ЕМЛЕОП И С А Н I Е
РOССIЙСКОЙ ИМПЕРГИ

ГЛАВА I.
фпзтеское состояте Росслп сЪ ея гра-

ницами п велптною.

§ I. Границы и величина.

Границы: къ северу Норвегия и Северный
Океанъ; къ востоку Восточный Океанъ; къ
югу подвластный Китаю земли (Даурйя, Ман-
журпя, Монголия и Зюнгория), Киргисъ-Кай-
сакская сппепь , Каспийское море , Персия ,

Азиатская Турция и Черное море; къ западу
Европейская Турция , Авснинрийское владение
Галиция, Царе тво Польское,Пру с сия,Балтий-
ское море и Великое Княжество финлянд-
ское. Сверхъ сего принадлежать къ России!
Алеутские и Курильские рстрова на Восточ-
номъ Океане.

Величина. Россия въ самой большой длине
простирается отъ З90 до 208° \, или отъ за-
падной стороны Курляндской губернии до
самаго края Сибирской матерой земли, окан-
чивающейся Чукотскимъ носомъ; а съсамыми
оппдалеиными островамиВосточнаго Океана
до 225°; ииосему величайшая длина России 186°
Широта ея различна: инде начинается отъ
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55 а 5о.; въ другихъ м'Вешахъ отъ 45° 4^° и
4о", и продолжается до 70° 7З 0 и 7s°; слЪ-
дсшвенно самая большая широта 38°; вся же
поверхность 34о.О@0 квадрат ныхъ миль, или
__6.66о.ОООкв.верстъ. Изъпоказанlяградусовъ
широты видно, что РоссlЯ величайшею час-
тlю лежигпъ въумЪренногу.ъ ;

а самою малою въ
холодномъ пояС-З.—-Разсматривая ея повер-
хность , не находимъ въ Мсгпорш ни одного
столь обширнаго владlзнlя, которое бы вели-
чиною своихъ земель могло сравниться съ
Россщскою Имперlею.

§ 2. КлиматЬ.
Поелику Россия величайшею чаегтю лежишь

въ умеренно мъ , а самою малою въ холодномъ
поясе; а потому и климатъ ея весьма разли-
чена въ северныхъ суровъ, въ среднихъуме-
ренъ, а въ полуде нньпхъ теп/Ль и прйятенъ.
Вннрочемъ растворение воздуха подъ одинако-
выми Параллельными кругами немало изме-
няется отъ меенпониоложенйя и качества поч-

вы. Сие произходитъ отъ близости морей,
ровной или гористой! поверхности, отъ изо-
билия болонпъ, озеръ, лесовъ, степей, равно
и отъ того, что иная полоса лучше обрабо-
тана и населена. Вообще въ приморскихъ
странахъ воздухъгустой и инеременный; ров-
ный и оггпдаленныя отъ морей области отли-

чаются климаппомъ какъ ошъ приморскихъ ,

гоакъ и гориетыхъ месипь. Вь восточной час-
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пни, особливо въ онндалениой Сибири , стужа
суровее и продолжительнее.— Сия весьма при-
згмВтнаяразносщьвъклимапгВ, есть причиною
великаго несходства въ носледованйи глав-

ныхъ временъ года, въ явленйяхъ атмосферы,
въ произведенияхъ природы и образе жизни
жителей. Для определения сего съ большею
точностию, Россия разделяется на 4 полосы:
I) на самую холодную, 2) холодную, 3)
умЪренную и 4) теплую или южную.

I) Самая холодная полоса. Подъ именемъ
сей ннолосы разумеется пространство отъ

6о° до самыхъ северныхъ пределовъ, или до
пð широты. Сюда пнринадлежатъ:финляндйя,
губернии Олонецкая, Архангельская, большая
часть Вологодской, Тобольской, Томской,
Иркутской, некоторая часть Санктпепгер-
бургскогн, Новгородской и Пермской. Здесь
восподствуегпъ птёмъ большая стужа, чемъ
ближе места къ Полярному кругу, а внутри
сего столь жестокой климатъ, что не только
почва неудобна къ земледелию, но. и деревья
не могупиъ распни высоко ; почему вблизи Ле-
довитаго моря находятся одни низкие и крив-
лявьпя кустарники. Лето въсей стране про-
должаенпся не более 2хъ месяцовъ, въ которые
все растения, какия гаамъ находятся, зелене-
ютъ, цвегпугпъ и плоды приносятъ; весна и
осень почти неприметны.Сибирь, ограждена
будучи съ ножной стороны горами и имея
инр иметнlуюниокатосппьк ь Лсдовитцму морю.
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подвержена несравненно большей стуже : за
68° широпньп, кроме ивоваго сланцу и'другаго
кустарника , не тольно ииеппъ никакихъ де-
ревъ, но и ледъ, лежащий подъ моховыми
тундрами, едва растаиваеппъ въ продолжение
целаго лета на полъартина. Стужа таковая
темъ чувствительнее, чемъ ближе страны
къ востоку.

2) Холодная полоса лежшнъ между 6о° и
55° ннирогаы. Въ ней заключаются губернии:
Курляндская , Лифляндская , Эстляндская ,

Витебская, Псковская, Тверская, Москов-
ская, Ярославская, Владимирская, Кос-
тромская, Вятская , большая часть Виленп-
ской , Санктпеинербургской, Пермской и
Казанской, некоторая часть Вологодской,
Оренбургской!, Симбирской, Нижегородской,
Калужской , Смоленской , Тобольской, Том-
ской и Иркутской. Здесь только въ пнрехъ
последнихъ губернияхъ суровая стужа ииро-
должигпельна ; а въ прочихъ, говоря вообще,
растворение воздуха сиполь умеренно, что
все июлевьне плоды созреваюпнъ, и местами
съуспехомъ произрасипаюшъ некоторыя изъ
садовыхъ деревъ.

3) УмЪренная полоса заклночаетс я между
55° и 5оп широты. Губернии ея: Минская,
Гродненская, Волынская, Могилевская, Чер-
ниговская, Орловская, Курская , Тульская,
Тамбовская, Пензенская, Белосппокская об-
даешь

, чаешь Смоленской , Киевской, Пол-
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тавской, Слободско -украинской, Воронеж^
ской ,Рязанской , Саратовской, Калужской,
Симбирской, Нижегородской, Казанской,
Оренбургской, Томской и Иркутской. Здесь
солнечная теплота нетолько дпособствуеть
созренйно нивяной зелени, но и разнаго рода
садовые плоды, свойственные умеренному
климату, поспеваютъ безъ повреждения.
Впрочемъ въ гористыхъ местахъ, особливо
въ Сибири, стужа несравненно большая,
отъ чего здесь пиетъ никакихъ ииежньйхъ
плодовъ.

4) Теплая или Южном полоса лежишь
между sо° иг 4о° широты, и заключаешь губер-
нии : Подольскую , Бессарабию , Херсонскую,
Екатеринославскуно, Таврическую, Кавказ-
скую , землно Донскаго войска, Астрахан-
скую, Грузию съ прочими областями Кав-
казскихъ горъ ,

часть Киевской, Слободско-
Ураинской , Воронежской , Саратовской и
Оренбургской. Сия полоса пользуется самымь
благораствореннымъ воздухомъ; зима уме-
ренная и короткая ; лето больше знойное.
Приятность климата сей полосы есть нири-
чинпою, что здесь не только произрастаюнпъ
плодоносный деревья улнеренныхъ краевъ, но
и успешно родятся насаждения самыхъ теп-
лыхъ сгиранъ Европы и Азии.
§ 3. Воздушным мвленгм и доброта воздуха.

Россия , за изключенйемъ самой северной
полосы, вся лежишь въ умеренномъ поясе ; по
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сему не примечается въ ней ни постоянныхъ
(Пассагпныхъ ), ни ннерйодическихъ (Муссо-
новъ) вЬгаровъ. Они дуюннъ со всехъ сторонъ,
и въ приморскихъ мБспнахъснполь непостоян-
ны ,

что не редко въ направлении своемь
изменяются въ од инь и пиогПъ же день. Около
осенняго равноденствия больпне господству-
юпгъ западные или северозападные ветры ;

при весеннемъ равноденствии пронзитель-
ные и холодные восточные. Местами и вре-
менемъ свирепствують сильно порывистые
ветры или бури, опрокидывающий! леса,
срывающия кровли и другйя частя" зданий.
Качество ветровъ больше зависишь отъ

сгпранъ^съкоихъ дуютъ. Вообще сухопутные
сухи, морские сыры, южные теиплы , западные
сыры и дождливы, северные холодны, вос-

точные сухи и пронзительны. Ветры не
мало изменяются въ качестве своемъ отъ
естесгпвеннаго положения страны: дующие съ

горъ, плохладны; со степей! инесчаныхъ, сухи
и теплы. Въ полуденныхъ областяхъ чув-
ствуются иногда столь знойные ветры, чпно
приводятъ въ слабость самыхъ бодрыхъ лю-
дей; попалянотъ растения и вся природа ка-
жется изнемогающею. — Изъ прочихъ возду-
шныхъ явлений примечательны : роса, пней,
тумаиЬ, дождь , градЬ, гроза, сЪверное сгм-
нге , огненные шары блудящге огни, радуга,
побочныя солнца и побочныя луны , круги
около солнца и луны. Самыя сильный росы
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бывагонпъ въ полуденныхъ губернйяхъ, а самыя
мальпя въ северныхъ; иныя во всехъ сшра-
н&хъ ,

но больпне и чаще въ северныхъ и

гористыхъ; самые густые и частые туманы
въ приморскихъ, болотистыхъ и заросшихъ
месгпахъ; самые продолжительные дожди въ
северной полосгВ; глубокимъ снегомъ особен-
но инокрплванотся еырьпя и холодныя полосы ;

градъ наипаче въ полуденныхъ губернйяхъ ,

и паденйемъ своимъ иногда опустошаешь
нивы, побиваешь иггаицъ и причиняешь дру-
гой вредъ; сильные громовые удары чаще
случаются въ гористыхъ и полуденныхъ об-
ластяхъ; северное сияние , являющееся въ
яркомъ свете, съ шумомъ и гарескомъ, есть
обыкновенное явление въ полярной полосе;
огненные шарьн , блудящие огни, радуга,
повсемесинньпя явления ; побочныя солнца иг
луны случаются зимою въ северныхъ облас-
тяхъ ; по разнымъ местамъ усматриваются
круги около солнца ни луны.

ПримЪч. По полосамъРоссии, примечается
разность въ доброте воздуха; отъ чего
жители северныхъ и восипочныхъ странъ
спградаиотъ иногда цынготпою болезнйпо ; въ
югозападной части Сибири , по рБке Ир-
тышу и вершинамъ Оби, появляется годами
такъ называемая Сибирская язва; въ Кав-
казскихъ обласиняхъ въ лЪтнйс месяцы слу-
чаются жестокия лихорадки ; въ Таврии осо-
бенно нездоровыя фиеста лежать около Си-
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ваша, и жители подвержены бываютъ такъ
называемой Крымской лихорадке; времеиемь
инде усиливаются гнильпя горячки, кровавые
поносы и тому подобныя болезни ; но такие
случаи редки; появляющийся иногда въ полу-
денныхъ губернйяхъ повальныя поветрия ,

обыкновенно.заносятся изъ соседственныхъ
земель и нимало не зависать отъ Россйй-
скаго климата; по сему Россия, говоря во-

обще, пользуепися отменно здоровымъ кли-
мапиомъ; въ самой холодной полосе многие
доживаютъ до глубокой старости.

§ 4- МЪстоположеше и качество почвы.
Россия, по мере обширности своей, самоно

почвою весьма различна. Въ ней находяппея
высокйя горы, проеипранныя равнины, мниогня

плодородный и безплодныя , сухпя и сырыя
полосы. Все сии предметы описываются
порознь.

I. Горы. Изъ нихъ, начиная съ северо-
заннада , следунощия примечания достойны:

I) СЪверным или Олонецкгм горы. Горы
спи составляю тъ продолжение Лапландскихъ;
лежать между Север иымъ Океаномъ , Белымъ
морехмъ, озерами: Ладогоио, Онегою и фин-
скимь заливомъ , занимая собоно финляндйю,
губернии Олонецкую и часппйю Архангельскую.
Оне сосппояппъ наиболее изъ гранита, извес-
инковаго и роговаго камня. Высота ихъ не
велика.
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2) Великая Плоская Возвышенность, по

древнему Алаунскгл горы, разпросгараняенп-
ся между Москвою, Торопцемъ, Смоленскомъ
и Тулою. Самая большая высонпа ея около

Валдая ,
огаъ коего называется тамъ Вал-

дайскими горами. Сия возвышенность прос-
тирается къ стороне Уральскихъ горъ,
также на не малое разстоянйе на западъ, и

составляешь самую большую высоту рав-
нинъ, склоняюнцихся къ Северному Океану,
Балтийскому, Черному и Каспийскому морю.
Отсиода изъ большихъ рекъ берутъ начало:
Волга, Западная Двина , ДнЪпрЪ и ДонЬ.

3) Карпатскгм горы входягпъ въ Россию
восточными оипраслями, заключающимися въ
губернйяхъ Подольской и Волынской. Изъ
нихъ выходятъ реки : БугЪ и Припеть.

4) Таврпческгл горы, поднимаясь отъ се-
верныхъ илоскоспней полуострова Крыма
превращаются погпомъ пп,а южной онаго час-
ти въ высокйя горы. Оне больине состояипъ
изъ извеснпковаго камня. Изъ нихъ выте-
каешь множество рекъ, кои составляютъ
большею часнппю горньие потоки.

5) Кавказскгм торы лежать междуЧернымъ
и Каспййскимъ моремъ; состоять изъ грани-
та , извеснпковаго камня , песчаника и дру-
гихъ ннородъ. Въ семъ хребте есть много
горъ, покрытыхъвечнымъ снпВгомъ. Изъ боль-
шихъ рекъ беругпъ начало: Кубань , ТерскЪ
и Кура.
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6) уральск'гм м^оры (*), по древнему Рп-
фейскгм или Гпперборейскгя , начинаются
между вершинами рекъУралаи Белой; прохо-
дятъ чрезь Оренбургскую и Пермскую гу-
бернии, потомь продолжаются меясдуВологод-
скою и Архангельскою съ одной, и Тобольскою
съ другой стороны, и наконецъ теряются въ
горахъ Новой Земли и другихъ осгпронахъ Се-
вернаго Океана. Уральский хребетъ испус-
каешь разные отроги , идущие на ногъ, иого-

востокъ и югозападъ. Знатнейшие изъ нихъ:
Обили СыртЬ и Губерлиискгя горы. Общий
Сыргпъ , начинается между вершинами рекъ
Сакмары и Белой, и идешь на западъ къ Вол-
ге до рекъ Иргиса и Еруслая а Губерлинскня
горы отъ исипоковъ рекъ Урала и Белой
направляются къ югу, и погпомъ въ Киргиз-
ской стегни делятся на разныя отрасли.
Вершины уральскихъ горъ состоять изъ
гранита и всехъ пгВхъ породъ, кои свой-
ственны псрвобытнымъ горамъ; средн'пя час-
ти больше изъ шифера , а нижийя, особливо
на западной стороне, изъ песчаника, извес-

ти, мергелю, глины и проч. Знанпнейшня
реки , выходящйя изъ Уральскихъ горъ, суть:
УралЬ, Кама, Большая Печора, Тоболъ,
Исеть, Тура и мнпогйя другйя.

7) Спбнрскгя горы идутъ по южной Сиби-
рн отъ реки Иртыша до Охотскаго моря, и

(*) Горы Сlн раад-Ьляютъ Россио на дб'Н* половины : на
Западе) к) и Восточною*, нослЗ-даяя именуется Сибирью.
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разпроспнраняются по восточной Сибири.
Оне имеюннъ разньия названия.

а) Алтайскгя горы лежать въ полуденной
часнпи Томской губернии , между реками Ир-
тышемъ и Енисеемъ. Знатнейшйя чаети ихъ
Колываповоскресепскгя горы, названныя

такъонпъ озера Колываиа и перваго меднаго
рудника Воскресенскаго; Корболихинскгя,
именуемыя отъ реки Корболихи, Чарышстм
отъ реки Чарыннна ; убинскгя отъ рБки убы;
Бухторминскгя отърЪки Бухинюрмы; Телец-
шя оппъ озера Телецкаго. Высочайннйя часгаи
Алгпайскихъ горъ. состоять изъ полеваго
шпата

, кварца, гранита и роговаго камня;
среднйя и низменный составомъ породъ по-

добны Уральскимъ горамъ. Некопгорыя вер-
шины Алтайскихъ горъ покрыты вечны'мъ
снегомъ, называемый здесь БЪлкамп. Изъ
нихъ начало беретъ великая река Обь.

Ь) Саяпскгя горы идутъ по южной части
Сибири отъ реки Енисея до Байкала. Сое-
тавныя ихъ части : гранить , известковый
камень и другйя породы. Изъ нихъ вытекаешь
Енисей.

с) Байкальстя горы окружаютъБайкаль-
ское озеро. Оне состоять изъ гранита ,

из-

веснпковаго камня и другихъ гпвердыхъ по-
родъ. Здесь беретъ начало Лена.

д\) Нерчинск'гя, иначе Даурскгя горы, или
Лблонный хребетъ, разпространяготся по
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рекамъ Ононе , Ингоде, Шилке и Аргуне;
состоять более изъ гранита. :

е) Охотскгм горы, или Становый хре-
бетъ

,
начинаются отъ вершины Алдана, и

погпомъ идутъ не въ дальнемъ разстоянни
отъ Охоппскаго моря до Берингова пролива.
Изl> нихъ вытекаешь АнадырЬ и разныя
другня реки/, гпекущн'я частйю въ Охонпское
море, а часганю въ Лену. Пространный сйи
горы еовсемъ почти не известны.

*) Камчатскгя горы соснпавляютъ гнродол-
жение Становаго хребта и проходятъ по по-
луострову Камчатке. Оне съ ножной сторо-
ны сего полуострова переходишь на острова
Курильские, а съ восточной на осгпрова
Алеутские. Не только внутреннее , но и
наружное содержание сихъ горъ почти сов-

семъ не известно.
ПримВчЛ. Между некоторыми горами слу-

чаются Землетрясенгя. Сии чувству но инея въ
Кавказскихъ, а еще сильнее въ Алтайскихъ,
Саянскихъ и Бапгкальскихъ горахъ; ннакже въ
Нерчинскихъ горахъ по реке Амугру и винадаю-
щимъ въ чпее рекамъ, такъ какъ и по Лене
до Витима ; но гораздо более при Охопгскихъ
морскихъ берегахъ. Въ Камчатке, особливо
по посточному ея берегу, бывали иногда
столь сильныя землетрясения, что не мало
морскихъ береговъ оинусипилось въ море ,

а

другие поднялись. Подобныя сему землетря-
сения бываготъ на Алеутскихъ и Курильскихъ
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островахъ.Сверхыпого на полуостровеКам-
чатке и на некоторыхъ Алеутскихъ и Ку-
рильскихъ островахъ находятся многйя /от-
части дымящйяся, а отчасти иногда и пламя
выбрасывающйя горы. Знатнейшйя огнеды-
шущйягоры на полуострове Камчатке: Ава-
чинскам, Толбочинскам , Ключевская, ды-
мящйяся по временамъ горы: Жупапова. Пло-
ском, Вилюйченскам, СтрЪлечнам и другия.
Изъ Алеутскихъ оетрововъ есть огнедышу-
щня горы: на ТанагЪ, ГорЪломЬ, Семпсопвч-
номЬ, АмухтЪ , УмнакЪ, УнимакЪ и Спар-
кинЪ; изъ Курильскихъ на островахъ : Рок-
хотн , ЧирпоЪ, ЧпкотЪ, ОнекотанЪ и Пог-
ромуширЪ.

ПримЪч. И. По разнымъ месгпамъ России
находятся не малой величины пещеры. Изъ
нихъ особенно примечательны: Петровская,
въ стране между Пьяною и Окою ; Соколья
при Волге

,
не далеко онпъ Самары ; пещеры

ШндерскихЬ горъ. Все сйи пещеры принадле-
жать къ водяньнмъ. Изъ капельпиковыхЬ пе-
щеръ знатнейшйя находятся въ Оренбург-
ской губерний : пространная пещера при
верховьи реки Сима;другая при реке Юре-
зене; третья близь реки Ая; четвертая при
рЪкЪ Белой, имеииуемая БЪльскою пещерою.

11. Равнины. Въ России находятся более
или менее обширныя равнины. Примечатель-
нейшйя изъ нихъ :

1) Въ северной части Европейской России
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лежишь равнина по рекамъ Двине и Печор'В
съ юга ограничивается отраслями Плоской
Возвышенности и Уральскихъ горъ.

2) Самая просгпранная^ав/шна лежишь На
югъ отъ Плоской Возвышенности, и заклю-

чаеннгъ губернии : Тамбовскую, Пензенскую,
Воронежскую, Симбирскую, Орловскую, Кур-
скую, Калужскую, Рязанскую, Черниговскую,
Полтавскую и Слободско-Украинскую.

3) Нарочито обширнаяравнина просини-
раепнгся нно реке Припегаи и другимъ рекам^.,
тпекущимъ частйю въ сйго, ачасгпйю въ Днепръ,
и заключаешь губернии Минскую и Волынскую.

4) Въ южной России лежитъ пространная
равнина , отъ нижнихъ частей Дуная чрезь
Днесинръ, Бугъ, Днепръ до Дона, и по бере-
гамъ Чернаго и Азовскаго моря. Къ ней инри-
надлежашъ губернии : Херсонская, Екатери-
нославская и часть Таврической.

5) Къ обширпЪишнмъравнинамЪ принад-
лежитъполоса, идущая отъ Дона чрезъ Волгу
и Уралъ до Ембы. Она чрезвычайно суха , без-
лесна и безводна. Изъ губерний, находящихся
здесь, суть: Кавказская, Астраханская,
часть Саратовской и Оренбургской.

6) Въ Сибири находятся равнины, состо-
ящий более изъ степей, по рекамъ Иртышу,
Ишиму, Вагапо, Исегпи и Туре, и заключаютъ
часть Тобольской и Томской губернии.

7) Барабинская степь
, представляющая

знаппнуюравшшг,лежишъ между' Обью, Ирины-
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шемъ и Алтайскими горами, пли въчастп!

Тобольской и Томской губернии.
8) Иарочитыя равнины простиранотсЯ

въ полуденной части Томской! губернии иго

рекамъ Чулыму, Гоми, Абакану и другпмъ ,

и въ Иркутской! губернии между Енисеемъ
и Леною до Ледовитаго моря, будучи преры-
ваемы некоторыми горными отраслями.

111. Сух'гм и сырым полосы. Вообще по-
лоса опипъ иижнихъ частей! Дуная, Днестра,
Буга, Днепра, Дона и Волги, до Урала и
Ембпн , сосиноинпъ изъ сухихъ и инесчаныхь
степей ; также не малаго пространства
сухйя и песчаныя места лежать по рекамъ
Ишиму, Вагапо

,
Исети и части Иртыша.

Что касается до сырыхъ месть, то. все
просннраппство, находящееся въ северной
стороне России, состоишь изъ моховыхъ
болотъ, особливо на востокъ отъ Ураль-
скихъ горъ. Здесь внутри Полярнаго круга,
и частню вне онаго, лежать столь обшир-
ный болота и топи, что вся сйя страна
совершенно была бы непроходимою, если бы
подъ оными не оставался ледъ чрезъ весь годъ.

IV. Плодородныя полосы. Все простран-
ство ,

по течению Волги, отменно плодород-
но; особливо отличаются симъ губернии:
Тамбовская, Пензенская, Симбирская, Во-
ронежская, Орловская и Курская. Здесь но^

всюду Почва соенпоинпъ изъ чернозема , на-
Конпоромъ родится всякой хлебъ и другие
плоды съ -великими успБхомъ. Равномерно
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губернии : Черниговская , Полппавская, Киев-
ская, Волынская, Подольская, Слободско-
Украинская и земля Донскаго Войска ннри-
надлежиннъ къ изобильнейшим* краямъ. Тав-
рическая и Кавказская губернии, пири по-
дошве горъ , отменно плодородны. Север-
ный губернии, какъ то: Эсипляндская, Лиф-
ляндская, Псковская, Новгородская, Вигпеи-
екая , Вилеигская и • другйя , въ соседстве
лежащий, хопия и не могутъ сравниться
плодородйемъ своимъ съ показанными губер-
ниями ; но вообще родятъ хлебъ съ избыпп-
комъ. Въ Сибири нилодоносиыя иголосы ле-
жать по БарабВ, Тоболю , Исегпи , Туре ,

Чулыму, Гоми, верхней часппи Оби, по
Абакану и другимъ рекамъ , впадающимъ въ
Енисей!: Къ востоку оипъ Байкала ? гдВ на-
иииаче разигроснпраняюгпся горы, находятся
пологости съ пахоппными землями.

V. Безплодныл полосы. Страны на за-
гнадВ Уральскихъ горъ онииь 59° широты къ
Полярному кругу г, болышею частйю каме-
нисты и болот пи ы , и ипемъ без плоднее, чемь
ближе къ северу. Внутри Полярнаго крута
земля не только не способна къ произве-
дению плодовъ, нужныхь къ народному про-
питанию, но и деревья не могутъ произ-
растать , и только находятся месипами
кустарники. Равнина около Гнилаго моря
избынтночесптвуенгпъ солончанами, делающими
ее безнилодною ; далее оипъ Азовскаго моря
къ Каспийскому, также между Волгою и
Ураломъ до Ембы, лежать самыя безплод-
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ньпя полосы. Сибирь, отъ Ледовигпаго моря
до 58' широты, составляиотъ страну со-
вершенно неситсобную къ земледелию. Сйе
темь более приметно

,
чемъ ближе къ вос-

току; такъ, что за рекою Леною земледе-
лие оканчивается у 56° широты Почва юж-
ной Камчатки способна къ земледелию. Здесь
хлебоииашество производится по течению
реки Камчатки и другимъ месгпамъ, хотя
оное не велико. Некоторые изъКурильскихъ
острововъ соснпоягпъ изъ плодоносной почвы,
удобной къ земледелию ; но острова Алеут-
ские вообще дики, суровы, и некоторые
только могутъ служить для земледелия.

Воды.
§5. Моря.

Россия ,
для открытию съ другими владе-

ниями сообщения, прилежиипъ следующимъ
морямъ.

и) СВеерный ОкеанЬ , омывающий Россию
съ северной ея стороны. Губернии, приле-
жащпя къ оному, суть Архангельская, То-
больская, Томская и Иркутская. Часть его
отъ острова Новой Земли до Чукотскаго
носа, обыкновенно именуется ЛедовитымЬ
моремъ, по причине плавающихъ по оному
почти чрезъ весь годъ льдовъ. Нримlзча-
ппельнейшие изъ заливовъ : < БЪлое море,
Чесская губа, Карское море, Обская ,

Тазов екая губы , Епнсенкон заливъ, 2ап~
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муренам и Хатангскам губы, два залива
при устьЪ Лены ,

и наконецъ Чаунекая
губа. Между многими островами, принадле-
жащими России , знатиЬйшйе : Новая Земля,
КалгуевЬ, Соловецкш островъ. Первые оба
необитаемы, и посещаются одними про-
мышленниками. Новая земля отделяется
отъ материка ВайгатскимЪ проливомъ.
Известнейшие мысы : КанииЬ , МатзолЬ,
ТаймурЬ, Святой, Шалатск'гй и Чукот-
ики! носЬ. Вода въ Северномъ Океане, даже
при берегахъ материка, содержишь въ себе
много соли. Приливы и отливы не велики;
Въ самыхъ северныхъ странахъ едва при-
метны. Непомерное множество плавающихъ
льдовъ во весь почини годъ есть причиною
весьма маловажнаго по оному кораблепла-
нйя. Отъ сего всВ предприниманныя по-
кушения мореходцевъ подъ разными долго-
тами , старавшихся сыскать проЪздъ къ
востоку , остались безъуспВшными.

2) Восточный Океанъ лежишь отъ Рос-
спйскаго государства на востокъ между
Азнею и Америконо. Части его при Росснй-
скихъ владенйяхъ : Охотское море ( по Тун-
гусски Лама) у береговъ Охогаскихъ; Пен-
жинское море ( северная чаешь Охотскаго
моря, где впадаешь рВка Пенжина) ; Кам-
чатское Море при восгаочныхь берегахъ
Камчатки; Курильское море, окружающее
Курильские острова; Бобровое море, на
Которомъ лежанпъ Алеутские острова. Изъ
многихъ заливовъ знатнее прочихъ : Ана-
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дырскам, Олуторовскам , Аванчинская и

Пенжпнскам губы. — Океанъ сей съ Север-
нымъ соединяется БеринговымЬ проливомъ.
Ближайшие изъ осшрововъ на Восточномъ
Океане: БеринговЬ или Камандорскш и
МЪдпый. Отъ сихъ лежащие на Восгпокъ
известны подъ общимъ именемъ Алеут-
скихЬ. Цепь осшрововъ отъ Полуденнаго
края Камчатки именуется Курильскими,'
Приливы и отливы на семь Океане сильные:
иногда приливы случаются до 200 футовъ,
и уподобляются водяной горе. Вода весьма
солона. Океанъ сей сделался отменно из-
вВстнымъ съ начала прошедшаго епполешйя.

3) Балтгйское морВ ( Оспнъ-Зее, а по
древнему Варяжское ) омываешь Россию съ
северозападной стороння. Оно есть соб-
ственно заливъ Немецкаго моря , съ коим/ь

соединяется иосредспнвомъ Капшипегата и
трехъ , подъ Датскими владенйемъ состо-
ящихъ проливовъ: Зунда , Большого и
Малого Бельта. ПримВчапигельные его за-
ливпгп : Ботггическгй , финекгй и Рижскгй ;

первый находится между Россией© и Швецйею;
два последние въ владенйяхъ одной России.
Изъ осшрововъ на семь морВ, принадлежа»
щихъ России , знатнейшие : Эзель и Даго
предъ Рижскимъ заливомъ \, ГогландЬ и
Котлиной ( по фински Ретузари ) въ фин-
скомъ заливе; Оландскге острова на Бош-
ническомъ заливе. Вода въ немь умеренной
солености. Балтийское море иио нВкото-
рымъ следам* приметно упадаешь , оста*
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вляя каждый годъ чаешь своего дна. Оно
служить важнейшимъ сообщеннемъ Россий-
скому государству съ прочими Евронней-
скими державами.

4) Черное море ( по Турецки Кара Денг-
гисъ

,
а въ древности Поншусъ Евксинусъ)

лежишь между Российскими и Турецкими
землями. Вода въ немъ .такого же цвета ,

какъ и въ друтихъ моряхъ ; соли содержать
мало. Самая болыгпая длина Чернаго моря
отъ запада къ востоку около иооо верстъ,
а ширина более sоо верстъ. На севере
соединяется оно съ Азрвскимъ моремъ, по-

средсшвомъ Таврическаго пролива; къ ногу
имеешь у Константинополя проливъ въ
Мраморное море, именуемый Константи-
нополъскимЬ проливомъ. Знатнейшие зали-
вы гири Российскихъ берегахъ: гири устье
ДнЬпгра , именуемый ЛиманомЬ, Перекоп-
скгй у Переконна , Еникольскъй у Еникола ,

Беризанскгй и Телигульскгй , между Дне-
иромъ и Бугомъ. Торговля но сему морю съ
иностранными землями нарочито прос-
транна.

5) Азовское море ( въ древности Палюсь
Меопнисъ) соединяепися съ Чернымъ, какъ
выше замечено , посредсгггвомъ Таврическаго
пролива. Длина его на зоо , а ширина на ибо
верстъ. Оно всеми частями лежишь въ
прсделахъ России; къ запнаду делаенпнъ заливъ,
именуемый ГнилымЬ моремъ, по Татарски
СивегшЬ; ибо окружено сырыми и солонча-



23

ками на полненнымй местами, отъ чего и
ввздухъ здесь гнилой и нездоровой.

6) Каспгйское море , по Татарски АкЬ
ДенгпсЬ (Белое море ), по Грузински Кур-
ченское ,

иио Персидски ГурзенЬ , а отъ
древнихъ Грековъ Прканское море ,

всею

северною и заппадною стороною принадле-
жишь России , полуденною Персии ; а по вос-

пночнымъ берегамъ кочуюшъ независимые
Туркменцы, и состоящие инодъ верховнымъ
Россййскимъ владенпемъ Киргисцы. Длина
его отъ севера на югъ около юоо верстъ,
а самая большая широта до 400 верстъ.
Оно опповсюда окружено матерою землею; и
погппому должно быппь почтено величайшимъ
въ свВше озеромъ ; воду имеешь солшную,
и какъ для рыбкой, пиакъ и тюленьей ловли
весьма важно.

§ 6. Озера.
Изъ многочисленныхъ озеръ бъ России,

особенное примечание заслуживаюнпнъ сле-
дующий :

и) Лодожское озеро, въ старину ЙевЬ,
есть величайшее не только изъ Расейй-
скихъ, но изъ всехъ Европейскихъ озеръ.
Длинна его 17Э, а ширина ю5 верстъ. Оно
лежишь между губерниями Саяктиетербург-
скую, Олонецкою и Выборскою. Изъ многихъ
осшрововъ въ Северной его части

,
знат-

нейший ВалаамЬ. По причине многихъ под-
вод ныхъ камней , мелей и силь ныхъ погодъ,
для су;доваго хода опасно. Съ Балнпййскимъ

I

моремъ соединяется посредспивомъ рВни



Невы, съ Оиежскимъ озеромърВкою Свиръю.
а съ озеромъ Ильменемъ рекою Волховом!*
Принимаешь, сверхь Свири и Волхова, на-

рочигпыя реки : Боксу, Сясь, Пашу и Оять,
2) Онежское озеро, после Ладожскаго ,

первое по величине своей въ Европейской
России, лежишь въ Олонецкой губернии.
Самая большая его длина отъ севера ппа
Полдень до 200 верстъ; а ширина отъ за-

пада на воетокъ до 8о верстъ. Изъ рекъ,
внадающихъ въ него, знатнейшая Вытегдщ
а < зъ него вытекаешь большая река Свпрь.
Судоходство по немъ хотя и не такъонгасно,
какъ по Ладожскому; однакожь не ходяшъ
барки, ни сплавливаются лесные плоты.

3) БЪло озеро находится въ Новгород-
ской губернии ; длина его до sо, а ширина
до Зо верстъ. Название БЪлаго имееппъ отъ
того

, что дно его свстоитъ изь бедой!

Глины , которая, перемугпясь съ водою во
время погоды, даенпъ ей беловатный цветы
Между многими небольшими реками прини-
маешь судоходную Ковжу, а выннускаетъ
ГПексну, текущую въ Волгу. Озеро сие
вообще для судоходснпва не опасно.

4) Ильмень озеро, въ старину МойскЪ,
лежишь въ Новгородской губернии; длина
его до 4°? а ширина до Зо верстъ. Озеро
сие во время погоды для судовагохода опасно;
принимаешь реки Мету, Шелонь т По-
лисщу; а выпускаешь Волхов!).

5) Чутское озеро , или ПейпусЬ, лежишь

между губерниями Санктпетербургскою,
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Эстляндскою , Лифляипдского и Псковскою;
длина его отъ севера на югъ Bо, а ширина
6о верстъ; въ южной части весьма широ-
кимъ прогпокомъ соединяется со Псков-
скимЬ озеромъ, коего длина до sо, а ширина
до 4о верс'тъ. Озеро сне принимаеппъ реку
Великую, а изъ сев ер наго конца Чудскаго
озера выходить Норова. Изъ западной его

стороны вытекаешь река ЕмбахЬ, впада-
ющая въ озеро. ВирцЬ ,

коего длина Зо а
ширина Ю верстъ. ВирцЬ выниускаеть изъ

себя р*ку фелтгЬ, соединяющуюся съ рекою
Пернавою.

6) Чаны озеро, лежишь въ Сибири между
губерниями Тобольскою иг Томскою. Соб-
ственно есть соединение многихъ озеръ.

7) Алтай или АлтынЬ озеро, иначе
ТелецкимЬ называемое, лежишь въ полу-
денной части Томской губернии ,

и окружено
онпвсюда горами. Длина его по достовернымъ
известйямъ 126, а ширина 84 версты. Озеро
сие гпемъ примечательно, что северная
его часть иногда замерзаешь, а южная ни-
когда. Изъ него выходинпъ река Бгм, кото-
рая по соединении съ Катунещ, соста-
вляешь Обь.

8) БайкалЬ озеро, иначе БайкальскимЪ
или СвлтымЪ моремъ называемое , лежишь
въ Иркутской губернии къграппицамъ Китай-
ской Монголии ; длина его отъ югозапада
къ северозападу до боо, а ширина до 70
верстъ. Окружено со всехъ сторонъ горами,
изъ коихъ некоторый постоянно покрышм
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снегомъ ; замерзаешь подъ конецъ Декабря,
а вскрывается въ начале Майя. Водавъ немъ
пресная и весьма чиста. Подвержено силь-
нымъ волненнямъ. Принимаешь рВки : Вер-
хнюю , Ангару , БаргузинЪ и Сел еигу, а
выпускаешь Верхнюю Тунгуску.

% 7 р%« п-

Россия,, будучи столь обширное государ--
ство , и заключая въ себе зииагпныя горы,
въ разпьнхъ направлекйяхъ необходимо должна
вмещать мниогйя и великпя рВки , которыя
оннисьпваштся здесь по морямъ, съ коими
оне соединяются.

I, РЪкн Балтгйскаго моря. Море сие
принимаешь реки частню изъ Северныхъ ими
Олонецкихъ горъ, изъ Плоской Возвышен-
ности и некоторый изъ отраслей Карпагп-
скихъ горъ. Знатнейшйя сушь:

г) НЪманЬ , у Немцовъ Мемель , вышедъ
изъ отраслей Карпангискихъ горъ въ Минской
губернии , Iнротекаетъ по Гродненской и
В иле некой , сосииавляя часпиь пределовъ со
енпороньи царства Польскаго и Пруссии, и
и въ Прусскихъ владениях*, впадаетъ въ море.
Въ средине сей реки находящийся пороги ,

а
въ верхиихъ частяхъ песчанпня огпмВли ,

чинно
не мало запгрудппяетъ судовой ходъ, особливо
нгри возврагпномъ гиугпи. Принимаешь судо-
ход ныя реки , съ правой руки : Вил'гю и
НевЪжу, а съ левой Шару. Последняя более
примечательна Огинскимъ каналомь. Кроме
сихъ рекъ сообщаются съ Нема нежь: Ново,
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Дубица, Меречинка, Лебедиика и Вере
зинка.

2) Западный БугЪ выходишь въ Галиции

изъ северныхъ отраслей Карпатскихъ горъ,
и протекши по границамъ губерний Волын-

ской, Гродненской и Белостокской области,
впадаешь въ Польскомъ царстве въ Вислу.
По оной ходятъ барки изъ Подолйи и Вольн-
нйи посредствомъ Вислы до Данцига. Въ

Бугъ подъБрестомъ Лишовскимъ впадаешь

Мухавица, отъ которой во время Поль-
скаго правления прорыть быль каналъ, Iнодъ

названнемъ Королевскаго, къ реке Нине,
текущей въ Пригнешь, но по недостатку
воды былъ осгпавленъ.

3) Виггда или Виндава и 4) Либо, про-
ще каюггнъ по Кур ля идекой губернии. Изъ
устьевъ ихъ, особливо изъ первой, оиппра-
вляются мореходныя суда.

5) Двина или Западная Двтга
, для

отличия отъ Северной Двины, выходить
изъ Плоской Возвышенности въ Тверской
губернии, и протекши Псковскую и Вишеп-
скуно губернйпн, впадаенпъ между Лифлянд—-
скою и Курляндскою въ Рижской заливъ.
Она отъ города Диены наполнена порогами,
кои большею чаеппню разчищены ; въ устье
ея встречаются препятствия, состоящий
въ подвижныхъ песчаньнхъ меляхъ. Не смо-
тря на сии естеенпвенныя неудобства ,

судоходснцво по оной весьма важно. Двина
съ правой стороны принимаешь реки:
Тороиу, Оболь , Дризу- , ЕвсетЪ и Огеру,
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а съ левой: Межу, Касплю , У~ллу \

Булдеру. Первыя три судоходны весною, а
последний четыре, т. е. Межа, Каспля,
Улла и Булдера , и въ другое время. }глла
не столько извВсгпна судоходствомъ сама
по себе

, сколько потому ,
что соединена

Березинскимъ каналомъ съ рекою Бере-
зиною.

б) Перлова течешь по Лифляндскойгу-
бернии, и принявъ реку фелпнЬ , выходящую
изъ озера Вирца, впадаеннь въ море.

7) Норова выходить изъ Чудскаго озера
и впадаешь ниже Нарвы въ финской заливъ
На ней , выше сего города , находятся по
роги, изъ коихъ одинъ вышиною въ 14 фу-
товъ. Съ правой стороньи принимаетъ
Плюсу, ню которой много гоняютъ стро-
ев аго леса.

8) Нева, выходящая изъ Ладожскаго озера,
протекаешь Санкцшешербургскую губернию
на бо версипахъ, и разделившись на 3 ру-
кава : Большую Неву, Малую Неву и Невку,
впадаешь при С а нктПетербурге въ финской
заливъ. Она для судоходства важнейшая
рфка въ Россййскомъ государстве ; прини-
маешь многйя небольшйя реки, изъ коихъ
сь левой стороны знатнейшйя : Тосна и
llжора ,

иио коимъ ходягаъ небольшйя барки
и гоняютъ л.есъ.

9) Луга течешь по Санктпете^бург-
скои! губернии и внадаетъ въ финской за-
ливъ. Но ней весною гоияюшъ барки Я

строевой лЪсъ..
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ю) Кюмень выходить изъ соедииенныхъ
озеръ въ Куопиоской и Киммегарской губер-

нии, и между пределами сей и Выборгской
губернии впадаешь въ финский заливъ ; су-
доходна только въ самыхъ нижнихь часшяхъ.

и) Кумо , 12) Кем и ,
улео и Торнео ,

иарочинпо знатный реки въ финляндйи; те—-

кутъ въ Ботнический заливъ. Торнео , со

впадающеио въ нее рекою Муонго, служить
границею между Россйеио и Швецнею.

ПримВч. Кромъ упомянутыхъ рекъ есть
и другия , кои сообщаются съ водами Бал-
тййскаго моря дальними путями. Изъ та-
ковьихъ суть ;

I") Великая, текущая въ Псковское озеро*
а посредствомъ сего въ Чудское. Весною
ходяшъ гно ней барки.

2) ЕмбахЬ выходить изъ озера Вирца и
впиадаеипъ въ Пейпусъ. По ней изъ сего озера
ходятъ суда съ разными припасами.

3) Мета, текущая въ озеро Ильмень,
служить единственнпымъ пупнемъ судоход-
ства изъ Тверцы къ Санкгппегпербургу;
впрочемъ пороги ея, именуемыя Боровицкгя^
причиняюгпъ иногда не малый вредъ судамъ.
Принимаешь Волдайку и Холову, судо-
ходный весною

, Уверь , служащую глав ней-
шимъ водохранилищемь для снабжения водок?
реки Меты.
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4) Ловать и 5) Пола, также гпекугщ
въ Ильмень. Изъ нихъ чрезъ озеро сйе ходягщ
барки въ Волховъ съ разными грузомъ.

б) ВоЛховЬ выходишь изъ Ильменя и
впиадаепнъ въ Ладожское озеро ; извВспиенъ
весьма важньпмъ судоходснпьомъ, которому
однакожъ неконпорымь преиняписппвйемъ слу-
жа иниъ пороги.

7) Сядь впадаешь въ Ладожское озеро;
соединяется съ Волховомъ СясскимЪ кана-
ломъ ; ииринимаегпъ реку Тихвинку.

8) Паша, д) Оять , пнекутъ въ тоже
озеро. Сими реками доставляется много
строеваго лесу, и инри оныхъ строится
нарочйнпое число галйотовъ и другихъ мо-
реход ныхъ судовъ.

ю) Свпрь течешь съ восточной стороны
въ Ладожское озеро. Ено доставляются раз-г
ныя произведения къ Санкиппетербургу изъ

странъ , лежащихъ около Онежскаго озера;
также при берегахъ ея строюгпся мореход-
ный суда. Пороги ея зашрудняноппъ возвраинъ
судовъ. Ныне-проводится каналъ

, подъ наз-

ванйемъ Свпрскаго , между нею и Сясьио.

ни) Бокса, быстрая река, известна по-

рогомъ Иматрою, коипорой совершенно
преипяппсипвуетъ судоходству: течешь въ
Ладожское озеро.
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12) Вытегда впадаешь въ Онежекоеозеро;
соединяется Марйннскимъ каналомъ съ Ков-
жсю. Она удобна для судоходства.

13) Андома течетъ въ тоже озеро; на сей
заведены частный верфи для строення галио-
инповъ.

и4) Водла есть знатнейшая изъ впада-
ющихъ въ Онежсихое озеро; но большие пороги
оенпаннавливаютъ по ней судоходство.

и5) Повепчанка впадаетъ съ северной
сипороньи въ Онежское озеро; имеешь доволь-
ную глубину, но поронъ препяппсппвуепты
судоходству.

11. РВки Черного моря. Реки сего моря,
кроме Дуная ,

выгпекаютъ часгпйю изъ Кар-
патскихъ горъ, часгпйю изъ Плоской Воз-
вышенности ,

а частню изъ Таврическихь
и Кавказскихъ. горъ. ПримечагпеДьнейшйя
изъ нихъ :

I) Дунай, вытекаешь въ Немецкой земле
изъ Шварцвальда. Нижнею частйио леваго
берега служить границею между Росснею и
Турцйею. Въ него течешь ПрутЪ .выходя-
щий! изъ Карпанпскихъ горъ, и служащий
пределомъ со стороны Турции.

2) ДнЪстрЬ беретъ начало въ Галиции
изъ Карпашекихъ горъ и двумя рукавами
впадаетъ въ море. По немъ можетъ быть
судоходство на небольшихъ судахъ отъ самой



вершины. 'Текущие въ него р-Вки большею
часгпйю мВлкйя. Важнейш'пя сушь: РеутЬ и
БыкЬсъ правой, и ЛгорлыкЬсълевой руки.

3) БугЬ беретъ начало въ Подольской гу-
бернии и въ Херсонской изливается въ море
заливомъ ЛиманомЬ» По немъ, на разстоянни
!5о верстъ отъ устья въ верхъ, могуппъ хо-

дить военныя корабли, а далее усеяньопас-
ными порогами , и течешь между крутыми
каменистыми берегами. Съ правой стороны
приппмаетъКодыму, (которая такъ близко
подходить къ Ягорлыку, что намеривались
посредеппвомъ сихъ рекъ соединить ДигВспиръ
иБугъ), а съ левой руки: Синюху и ИнгулЬ.

4) ДпЪлрЪ выходить въ Смоленской гу-
бернш изъ Плоской Возвышенности,
и протекаешь губернш: Могилевскую ,

Черниговскую , Минскую , Кдевскую , Пол-
тавскую , Бкатеринославскую и между
Херсонскою и Таврическою изливается
въ море великимъ заливомъ, именуе*
ыымъ Лиманомъ. Всего гпеченlя Днепра .

гбоо верстъ. РЪка сlя начинаешь быть
еудоходною отъ Смоленска ; но песча-
ныя отмЪли выше и ниже Кдева до

Кременчуга , и пороги ниже уешья Са-
мары, простирающееся на бо вер-
стъ , затрудняютъ по ней плаваьпе ;
зпрочемъ знатная часть пороговъ
раз чищена. Ниже пороговъ Дн/Ьпръ у
«Фяп* множеством!» осшроаовъ, $ индЯ
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песчаными отмВлями. Самый Лиманъ пред-
ставляешь затруднения для судоходства: из-
ливаясь при слабомъ течении различными ру-
кавами въ Черное море , оппъ наноснаго песку
имеешь столь мВлкпн устья, чппю купеческий суда
должнны грузишься вне оиыхъ въ глубокой при-
спнани. 0»Н1Ъ ипакихъ причинъ судоходство по
ДнВпру не соогпвВствуешъ изобилию гу6ерн'нй ;

омп-пваемыхь имъ. Изъ рВкъ, текущихъ съ

правой стороны въ Диепръ , достойны приме-
чания : Березина, Припеть и ИнгулецЬ ; а
съ левой : Сожсг

, Десна, Сула , ПсголЬ,
Ворскла, Самара , Сура и Конскгм воды.
По БерезинЪ въ верхъ гоняютъ лесъ и ходягаъ
барки съ солью; особливо знатна Березина
БерезннскнмЬ каналомъ. конпорымъ соединяет-
ся она съ уллою. По Прппетп также ходить
барки съ сольно и гоняютъ стросвый лВсъ

#

Сия река инринимаепнъ Яцольду, примечатель-
ную для Огинскаго канала. ИнгулецЬ, степная
рВка , безъ употребления. Сожею болВе гоня-
ютъ строевой лВсъ. Десна изъ ппекущихъ въ
Днепиръ важпнВйшая река. Она судоход на около
Bоо верстъ или до города Брянска, оппкуда
отправляионпся съестные припасы, лесъ и
разньия изделия въ Херсонь. Сула, ПсголЬ $

Ворскла , Самара , Сура и Коистм воды ,

больше оппъ сппепнаго положения остаются
безъ употребления.
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Ъ) ДонЬ вытекаешь въ Тульской губернии
изь Ивановскаго озера, и орошаешь губернии
Рязанскуио , Тамбовскую , Вороннежскую и землю
Дорскаго Войси^а на разсгпоянпи пооо версгпъ
и впадаешь въ Екатеринославской губернии въ
Азовское море. РВка сия, такъ какъ и всВ
текущие въ нее реки съ правой стороны, отъ
Сосны до Черкаска, имВетъ высокйя мВловыя
горы. Судоходство по ней удобно; но при
ус тьВ-'несколько затруднается ходъ песками
и отмелями

, такъ что одни только плоско-
долныя суда могугпъ проходить въ море. При-
нимаешь съ правой руки судоходныя реки :

Сосну и ДонецЬ ; асъ левой : ВоронежЬ ,

ХоперЬ , МедеЪдпцу, Илаелу , СалЬ и
МопычЬ. Воронежъ, Хопиеръ и МсдвВдиица судо-
ходцы весною ; посредствомъ Илавлы и рВчки
Камышенки , нпекущей въ Волгу , бьило наме-
рение соединить Доигъ съ Волгою ; также
предполагалось соединить Донъ съ Волгою по-
средствомь Шаты , текущей въ упу , одну
изъ примечательней шихъ рВкъ, соединяющих-
ся съ Окою , НваповскпмЬ каналомъ". СалЬ и
МанычЬ ,

иго сшеппюму положению , остаются
безъ употребления.

6)§Кубань выходишь изъ высокой Кавказ-
ской горы Шаха и, разделившись на два гла-

вные рукава , впадаешь однимъ въ Черное, а
другамъ въ Азовское море. Между ними лежишь
оогипровъ фанагоргл или ТаманЬ ,

где нахо-
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дилось удильное Российское Княжение Тму-
таракань. Кубань имеешь течение быстрое-
и местами пороги ,

и потому къ судоходству
не везде удобна. Принимаешь множество рфкь
о-обнпво съ левой руки, конппорыя сосппавля-
юпиъ больше горнпяе потоки '

7 таковы сушь \

урупЬ, Лаба, Шхадгаша и лрмйя
п) РгонЬ, вышедь изь высокихъ Кавказскихъ

горь ,
впадаешь въ море между Мингрелйею и

Гурйею.
8) Рбки Таврическаго полуострова. Здесь

протекають мной.** небольшия реки , выходя-
-Iцня изъ нодошшн Тавричеекихъ горъ и для

судоходства неспособ апн. ПримЬчашельнВйиная
по велячиие своей ръка СалгирЬ, впятекагащая

изь норы Чатырдага и впадающа:; въ Гнпилое
море. Съ нею соединяются Большой и Малой
Кара су.

111. РВки Касп'гйскаго морм. Море сие ппи-
нимаеть рЬки и^ъ Кавказскихъ , Плоской Воз-
вышенности и Уральскихь горъ. Изъ нихъ
примечательней шин :

1> Кура, вь верхнихъ частяхъ Мткеари
выходиппъ внВ пределовъ Росспискихъ изъ хреб-
та Араратскихъ горь , и по ппнечен'ии въ Грузию
стремится на востокъ, поппюмъ на ю овосшокъ,
и наконецъ между Ханствами Бакинскимъ и
Талиннненскимъ изливается въ море. Течение ея
тихое и пороговъ не имЬеинъ, Принимает*
безчислеиное множество рикъ. ИзвЬсшнВйшп!



36
съ правой руки: Дзама, ДзагласЬ, АлгетЬ.
Ксгя и большая река АрасЬ, служащая въ
нижнйхъ часшяхъ границею между Российскими
и Персидскими областями. Съ лВвой стороны
текутъ : Агахва, Арагва, СайханисЬ, Iора.

2) ТерекЬ вытекаешь изъ снежииыхъ Кав-
казскихъ горъ, имея разныя направления, и
за Кизляромъ впадаетъ въ море разными усть-
ями. РБка сйя имВеть быстрое течение , осо-
бливо между горами. Она не всякой юдъ за-
мерзаешь. Отъ прибылой снежнной воды су-
доходна. Съ правой стороны принимаешь Сун-
жу и Аксай ; а съ левой : Баксай и Малку_

3) Кума выходишь изъ Кавказской горы
Шаппа, направляя течеин'ге къ Каспийскому морю
по сухимъ и песчаиымъ равнинамь между Те-
рекомъ и Волгою , и тремя рукавами впадаетъ
въ море. Леипомъ разделяется на потоки и
не достигая моря изчезаетъ въ пескахъ, чемъ
и заслуживаешь примечание.

4) Волга , въ древности Ра, по Татарски
Идель, или ЕдалЬ, а по Мордовски Рау,
есннь величайшая и полезнейшая рВка Россий-
скано Государства. Она выходить изъ Плоской
Возвышенности въ Тверской губернии, и омывъ
губернии: Ярославскую, Косппромскуно ,

Ниже-
городскую , Казанскую, Симбирскую и Астра-
ханскую , изливается въ Каспийское море
устьями. Самый большой ея протокъ , имену-
емый Ахтубою, отделяется изъ за Царицына,
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и несколько выше Астрахани соединяется съ

другимъ больннимъ проппокомъ. Длина ея 4°оо
верстъ. Волга съ самой вершины до реки Оки
имеешь берегъвънВкопюрыхъмесшахъ съодной
а въ другихъ съ обеихъ сгиоронъ возвышенный;
но отъ рВки Оки препровождаешь ее нагорный
берегъ до самой Сарпы, пресекаемый един.-

сгпвенно устьями рекъ ,
въ нее впадающихь.

По сему правая сторона Волги называется
нагорпымЪ берегомЬ , а лВвая, по низкому
положению, луговымЬ берегомЬ. Она въ самыхъ

верхнихь частяхъ нарочинпо велика; но по
соединении сь Окою становинпся отменно
широкою, и содержишь многие острова, прос-
тирающиеся иногда на несколько верегпъ. По-
елику Волга протекаешь иилодороДнейшйя гу-
бернии , и огаъ самыхъ почти источниковь
имеешь довольную глубину и ширипну 5 потому
судоходство по ней великой важности. Съ
ииерваго вскрпянния до замерзания ходятъ суда
съ разньимъ грузомъ въ верхъ и въ низъ; *гВмъ
доставляется пропитание и благосостояние'
'множаашимъ жителями. Изъ рекъ, съ правой
стороны гпекущихъ въ Волгу , знпаппнейшйя;
Вазуза , Шоша , Ока , Сура, СвСяга, Ка~
мышепка и Сар па. Рока Вазуза принимаете
Гжать, съ пристани коей опту скаеппся знат-
ное количество барокъ съ разньимъ грузомъ въ
Волгу^. Ока, выходящая въ Орловской губернии,
и впадающая подъ Нижнимъ Новгородомь въ
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Волгу, есть знатнейшая побочная река правой
стороны. По ней ежегодно къ сему городу
отправляется до зооо барокъ съ разными про-
изведениями. Она принимаешь съ правой руки:
Упу и Мокшу ; а съ левой Жиздру У'гру.
Москву и Клязьму. Съ Упою соединяется
Шата. Мокша более примечательна по впа-
дающей въ нее рЪь'и Цны , которого опнъ по-

рода Моршан ска доставляется великое количе-

ство хлеба, сала, масла и другаго товару. Жиз-
дру намереваются соединить съ Волгою, теку-
щею въ Десну, ОрловскимЬ каналомъ. Сурою
доставляется разное количество произведений
изъ соседственныхъ губерний. — Волга съ лВ-
вой сппороны изъ известпнейшихъ рекъ при-
нимаешь: Тверцу , М'логу, Шексну, Кос-
трому, Унжу, Ветлугу, Кому, ЧеремшанЬ,
СокЬ , Самару , ИргпсЬ иУрусланЬ. Тверда
служить единственнымъ пупнемъ судоходства
въ Вышнему Волочку. Молога и Шексна, вы-
ходящая изъ Бела озера , ссужать ныне побоч-
ными отраслями судоходства изъ Волги къ
Санктпегпербургу, ппсредетвомъкапалось Тих-
винского и Маргинскаго Кострома унжа и
Ветлу га частно примечательны для еудоход-
спва , а частно по строению судовь для иппо-
ходящаго къ Санкптиеннербургу каравана. Кама)
есть величайшая побочная река левой сто-
роны Волги. Она выходишь изъ Уральскихъ
горх. въ Пермской губернии , и впадаешь ниже
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Казани въ Волгу, имЪя течения более юоо
версгпъ. Она огпъ самаго почти истока де-
лается судоходное у и самыя большпя суда мо-
гутъ ипроходить безпрепятственно по ней.
Такому судоходству оппмеиино способствуюппъ:
Вятка, инекущня въ нее съ правой, Чусовая
и БЪлая съ левой стороны. По Чу совой также

производится судоходство; но плавание по ней
отъ каменистаго и мелкаго дна опаспно. Белая,
принимающая съ правой стороны Уфу, у-добна
для хода болыггихъ су'довъ безъ всякой опас-

ности. Въ Уфу ппечеппъ Ай. Река Южная
Кальтма , текунцая въ Каму ,

известна пиемъ,
что нносредсгпвомъ ея соединяется Кама съ
Северною Двиною. Кроме означенныхъ рекъ
текутъ въ Каму : Впшеро, усолка, Косва,
И>.Ь и друт'ня. —По СамарВ ходять суда съ
озерною солью.

5} УралЬ выходить изъ западной стороны
Уралскихъ горъ въ Оренбургской губернии, и
между сею и Киргизскою степью впадаешь
въ Каспийское море подъ Гурьевымъ разными
рукавами , изъ коихъ одинъ для присппани ко-
раблей удобенъ. Длина его до Зооо версгпъ.
Принимаеннъ съ правой руки : Кизиль и Сак-
мару, а съ лЬвой : Орь и ИлекЬ. При по-
следней рен*е ломаюгпъ каменнуно соль, изве-
сппную нподъ имеппемъ Млецкой.

в] Емба внлпиекаеппъ изъ южной отрасли
Уральскихъ горъ , и протекши по Киргисъ-
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Кайсакекой Малой орде, впадаешь въ Каспий-
ской море. Ею полагаются границы междч
Киргизскою степью и Оренбургского губернией
хотя пограничная укрепилення находяппся по
Уралу. .

IV, РЪки, текущия вЬСВвериыйОкеанЬ. Онф
выходя тъ частно изъ Северныхъ или Олонецкихъ
горъ, частно изъ Урадьскихъ, а более изъ
Сибирскихъ. Примечателыпейщйя изъ нихъ;

и) ПаесЬ протекаешь между Российскою я
Норвежскою Лапландиею,

2) Онега береипъ начало изъ озераВодъ подъ
названйемь Сеида; инотомъ проннекаещъ чрезъ
озеро Лаче и по выходе изъ онаго именуется
Онегоно ; после впадаетъ въ Белое море. Су-»
доходство ию ней , по причине быстриння и
пороговъ , маловажно ; больше гоняюппъ сгпро-
евой лесъ.

3) СЪверная Двина принимаешь сйе, наз-
вание по соединении Сухоны и Юга въ Воло-
годской губернии , и въ Архангельской впадаетъ
въ Белое море пятью рукавами, изъ коихъ два
только судоходны. Она какъ сама по себе >

такъ и по впадающимъ въ нее рекамЪ важна
для судоходства. Сухоною изъ Вологды и
окресгпныхъ месть доставляется къ Архангель-
ску знатное количество хлеба и другихъ проз"
ведений. Двина съ правой стороння принимаешь
Вычегду и Пинегу, а съ левой Вагу. Въ
Вычегду течешь СЪверная Кельтмо ,

сое-
диняющаяся каналомъ съ Южною Кельтмоио.
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4) #ГЛOЙ ,5) Мезень, одна опнъ другой
не въ дальнемъ разснпоянйи внадаюгпъ въ море,
Съ Мезе..;ыо соединяется река Удора.

6) Печора, или Большая Печора, для

отличия опнъ Вышеры ,копнорую Зыряне также
именупотъ Печорою, ньпппекаепнъ изъзапиадной
стороньи Уральекихъ горъ въ Вологодской гу-
бернии ,

и протекши ипо низкой и почти нео-

битаемой стране, винадаенн.ъ въ Ледовитое море
разными устьями. Съ правой стороны прини-
маепнъ^су, примечательную гпЪмъ, чппо ее

Iпредполагали соединишь съ рекою Собью ,

текущепо въ Обь,
>у) Обь, одна изъ величайшихъ рекъ въ

России
, производить изъ соединения Бш и

Китуни , изъ коихъ первая вытекаешь изъ
Телецкаго озера. Обь въ нижней часпни, осо-
бливо по принянннйи Сосвы , разделяется на

многие протоки. Изъ нихъ самые большие, одинъ
восточный , называемый Большою Обью ,

а
другой западный, именпуемьпй Малою Обью

,

ошделяюппся несколько нпдже устья Иртыша,
и погпомъ соединившись выппе Обдорска впа-
даиошъвъзаливъ Аедовитаго моря, называемый
Обскою губою. Она,омывъ губернии Томскую
и Тобольскуио , имеешь длины не менее Зооо
версщъ. Для судоходства везде удобна. При-
нимаеипъ многия и большпя реки. Важнейш'н'я
изъ нихъ съ правой стороны : Томь, ЧулымЬ,
Кещь и ВахЬ ; все судоходны; а съ левой ;
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Алей, ИртышЬ, Сосву и Собь. Иртышъ
есть знатнейшая изъ побочньпхъ рекъ ; внл-
ходить въ Китайской Зюнгории, лг до ыпечення
въ озеро Зайзанъ называется ВерхнпмЬ Ир*
тышемЬ, п гпомъ просто Иртышея) Ь;про.
тег-аетъ между Киргизсичоюспннспыо и Том'скоио
губернией), и въ Тобольской соединяется съ
Обыо, имея длины не менее зооо версгпъ.
Река сия судоходна опнъ усгт-Камепюнорской
крепости; ходятъ суда и выше, но не съ
такою удобностйю , по причине бьистрины. Съ
правой стороны принимаешь : Бухторму ,

Омь и Тару ; а съ левом: ИшпмЬ , Вагой
Тоболь и Копду. РБка Тоболь, выходящая
изъ юй-ныхъ отраслей Уральскихъ горъ въ
Киргизской степи, принимаешьуй , И сеть,
Туру, и Тавду. Иееть довольной величины река.
Въ нее гпекушъ Теча и МгясЬ. БолЪе знатна
Тура , принимающая съ правой стороння Та-
ги лЬ, Пышму -и Ницу.

8) ТазЬ знаменитъ пространною Тазовскою
губою, которою излпиваенпся въ Ледовитое
морс. Течегпъ на пределахъ Тобольской и Том-
ской губернии.

о) Енисей сосипавляешся изъ рекъ Улу-
Кемо и Бей - Кема , выходящихъ въ Китайской
Монголии изъ отраслей Саянскихъ горъ, и
опп'ъ устья Кемчуга гиодъ названйемъ Енисея
входить въ пределы Российские. Течетъинрямо
онпъ юга на северь , нространствомъ на эsоо.
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версгпъ, по Томской губернии, и впадаетъ въ
наполненный многими островами заливь Лс-
довитаго моря. На немъ есть пор ни, которое
хотя и опасны для судоваго хода; однакожъ
могупнъ ходить суда онпъ устья до Абакана и

выше. Изь вииадаиощихъ рикъ съ правой сто-

роны знанпнЬе другихъ: КанЬ , три Тунгуски,
Верхняя , Средняя или Подкаченная и Ниж-
няя $ а съ левой: АбаканЬ , Елогун и Ту-
руханЬ. Верхняя Тунгуска выходить изъ озера
Байкала , и до вшеченйя въ нее реки Илнма,
называется Ангарою. Она съ левой стороння
принимаеппъ: Оку и Чуну ; последняя въ вер-
хнихь частячъ именуется Удою. Средняя или
Подкаменная Тунгуска выходиппъ въ Иркутской
губернии изъ Байкальскихъ горъ и, протекши
разсшоянйе на Bоо верстъ, впадаетъ между
Енисейскомь и Туруханскомъ въ Енисей. Ниж-
няя Тунгуска берешь начало не далеко огнь

Ления; течешь на разстоянйи пsоо версгпъ
между каменистыми горами, и потому имЪетъ
много пороговь ; впадаеинь въ Енисей не много
выше Туруханска.

ю) Лязидо или Пязи но , и ни) ТоймурЬ ,

вьпходяпгъ изъ озеръ пнехь же именъ. При-
мечательны тВмъ , чнпо берегъ Ледовиипаго
моря между сими рЬками не объВханъ*

I'л) Хатанга , река Томской губернии, из-
ливается въ море Хашангскопо губою.

| иЗ) Анабара випад.еннъ въ море между Том-
скою и Иркуииискоио губерниями.
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14] ОлепекЪ , пне малая река , втекаешь въ

большой заливъ Ледовитаго моря.
15] Лена , первая по величиние* рекавъРос-

сийскомъГосударстве ; выходить на североза-
падной стороне Байкала .изъ болонпъ; пнечегщ,
сначала на западъ, поппомъ на северъ и сВ-

веровостокь, а накопецъ поворошясь на северъ,
и разделившись на пяпнь большихъ рукавовъ,
изъ коихъ крайние отстоять между собою на
ю°, впадаешь въ Ледовитое море. Всего тече-
ния ея на sооо верснпъ. Вообще Лена течешь
тихо; но въ водополь съ великою быстриной),
Она везде су доходна. Изъ рекъ, текущихъсъ
правой стороны , знатнее ирочихъ : Киренгщ
ВитнмЬ , Олекма и АлданЬ, а съ левой;
Вилюй. Витимъ исиноками своими близко
подходить къ восточной стороне Байкала ]

съ левой стороння посредснивомь рБки Ципы
соединяется .съ озеромъ БаунтомЬ, а съ
правой особливымъ рукавомъ съ озеромъ Оро-
номЬ. Олекма берешь начало не далеко отъ
вершинъ рекъ, гпекущихъ въ Амуръ. Въ сей
стране выходишь Алдань, приниманошдй сь
правой руки Маю, а с\яЮдому; а сь лЪвойАмгу,
Въ Вилиой течешь Кептендеп , извеспииная
каменного сольно и соляными ключами.

?6] Яна, имеющая течения на Bоо версгпъ,
изливается въ море пятью рукавами.

17] Индигирка, пропнекши разеппояше на
1200 версгпъ, впадаетъ въ море 4 рукавами.
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18) Алазем течешь въ море двумя рукавами.
1р) Колыма или Ковыма, длиною на 15оо

верстъ, впадаетъ въ море /, рукавами; прини-
маешь многйя нарочитой величины рБки. Про-
тивъ устья ея лежать острова МедвЪжьи.

зо) ЧаупЬ рВка, известна Чаунскою губою.
V. РЪкн Восточного Океана. Оние выппе-

каютъ изъ Нерчинскихъ ,
Охотскихъ и Кам-

чаптпскихъ горъ. Зкапнинейшпя суть :

и) АмурЬ произходитъ изъ соединения
ГПилкп и Аргуни на границах* Китайекихъ,
а пошомъ течешь по Китайской Манжурни
где и впадаешь "въ море. Шилка состоишь
изъ Ононы и Ингоды, и принимаешь между
многими реками Нерчу. А ргуня вытекаешь
изь озера Далай на пределахъ Кигпайскихъ,
и служить границею со стороипя сего владения
до самаго соединения съ Шилкою.

2) Охота примечательна гпемъ , что опнъ
нея имеешь название городъ Охогаскь и самое
море , въ которое изливается.

3) Пснжина , известна по Пенжинскому
морпо , получившему' оппь нея свое название.

4) АнадырЬ выходить изъ озера Евашки
въ земле Чукчей , и впадаетъ въ Океаппъ, коего
часть при устье ея именуется АнадырскимЬ
моремъ. Принимаеппъ многня рБки сь обеихъ
сторонъ.

5) ОлюторЬ изливается Олюторскою
губою въ Океанъ.
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6) Камчегтка течешьпо полуострову Кам.

чаппке и вп«адаетъ за Нижнекамчашекимъ въ
Камчатское море.

§ 8. Водяное еообщете.
Мнопня рБки посредствомъ каналовъ соеди<

няиотъ между собою ошдалеиныя моря я темь
досппавляютъ внягодные способы какъ вну-
тренней, ппакъ и внешней торговле.

I. Сообщеше Балтийского моря сЪ
КаспгнскпыЬ.

Сие сообщение есть важнейшее въ Россий-
скомъ государстве. Опно производится посред-
сгпвомъ ипрехъ каналовь , соединянощихъ про-
тивный реки.

а) Вышневолоцкге каналы
, воспрп'явшй'е

начало въ 1711 году, соеди!sЯюинь проипивныя
реки Тверцу и Мету. С- общение ейе доведено
до возможнаго совершенства. Но какъ суда по
выходе изъ оныхъ, сверхь затруднительна!^
прохода чрезг Боровии^кне пороги , встречали
еще большее препятствие во вгемя хода чреаъ
озеро Ильмень вь Волховъ ; по сему каналъ,
для обхода упомчнутаго озера изъ реки МстЫ
въ Волховъ, и прорыппъ между сими реками
подъ названпемъ Сиверсова Ладожское озеро,
куда течешь Волховъ ,

ипо- причине силыпыхъ
погодъ, также опасно для судоходства; для
избежания сего проведень каналъ изъ Волхова
вь Неву подъ именем* Ладожского. Иппакъ
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изъ Волги къ Санкннпенпербургу продолжается
судовой ходъ: Тверцого, Вышневолоцкими ка-

ппалами , Мсппоно , Сиверсовымъ каналомъ , Вол-
ховомъ , Ладожскимь каналомъ и Невою. — Ла-
дожский каналъ продолжеииъ опнъ Волхова до Сяси
подъ назван'исмъ Сясскаго , ошъ Сяси до Свири
подъ именемъ Свирепого.

Ь) Тнхвнпскгй каналъ соединяешь про-
тивные реки Тихвинку и Сомику ; первая
течешь вь Сясь, а другая посредсппвомъ Ча-
годощи въ Мологу. Посредством* сего сооб-
щения идутъ суда изъ Волги къ СаннкгпПетер-
бургу : Мологою , Чагодощено, Соми ною, Тих-
винкою , Сясью, Сясскимъ каналомъ, чрез*
Волховъ , Ладожскимь каналом* и рекою Незою.

с) Маршнскш каналъ соединяешь Ковку,
текущую вь БВло озеро , и Быгпегру въ Онеж-
ское озеро. Б'Вло озеро выпускаешь Ше:;сну ,

впадающую въ Волгу. Игпакъ изъ Волги къ
Санктпетербургу проходить суда : Шексною,
БЬлымъ озеромъ, Ковжею , Маршнскимъ кана-
лэмъ , Вышегрою , Онедсскимъ озсромъ, Со ирью,
Свирскитъ каналомъ, чрезъ Сись, Снсскимъ
каналомъ, черзъ Волховъ, Ладожскимъ каналомъ
и Невою. ,

11. Сообщете Каспшскаго моря сЪ
БЪлымЪ.

Соединение Каспййскаго моря сь Белым*,
или Волги съ Северною Двиною

,
есть такое

предпрпяпте, о котором* помышляли еще въ
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царствование Петра Великаго. Найдено потомъ,
что посредсппвомъ двухъ рБчекъ можно съ
пользою учинить сне сообщение. Одна изъ нихъ
именуенннся СЪверною К* льтмою , впадающею
въ Вычегду , а другая Южною Кельтмою.
гпекущепо въ Каму. РБки спи соединены СЪвер-
пымЬ Екатеринински мЬ каналомъ. Инина»*
изъ Волги къ Архангельскому ппорту проходят*
суда: Камою , Южною Кельипмою , Севериным*
Еканперииинскимъ каналомъ , Северною Кель-
тмою , Вычегдою и Северною Двиною.

111. Сообщенге Балтийского моря сЬ
ЧернымЬ.

Моря сии сообщаются двумя каналами.

а) Березинскш каналъ соединяешь прогпив-
ныя реки Березину и Уллу : ннервая течет*

въ Днепръ, а другая въ Западную Двину
Посредсппвомъ сего сообщения идутъ суда!
изъ Днепра въ Березину, отсюда Березинекимъ
каналомъ, уллопо и Западною Двиною до Риги*

Ь) Огинскгй каналъ прорыт* между ре-
ками Шарою и Яцольдою : ннервая соединяет-
ся еъ ИБменемь, а другая посредсппнвомъ При-
пенни съ Днепромъ : Игпакъ изъ Днепра су-
довой ходъ продолжается : Припегпьпо, Яцоль-
дою Огинскимъ каналомъ , Шароно и Неманом*
до самаго устья сей р'Вки , или Балгшйскаго
моря.
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ПрпмЪч. Сверх* показан пыль сообщений,

предполагается нпро^ ишь каналы :

а) КурлмндскШ каналъ между реками Не-

в'Вжею . тек идею въ Немая*, и Аавешюю ,

впадающею носредеппвом* Вулдеры въ Двину.
Ь; Существуешь продатъ для соединения

каналомъ Вагульского озера, изъ кое-о выпие-

каеииъ река Во около Верно, впадающая вь

Псковское озеро , с* ШварцбахомЬ, рукавомъ
реки Аа, теку щей близь Риги въ Балтийское
море. — Также предполагают* соединить кана-
лом* рВку ЕщбахЬ , выходящую изъ озера
Вирца и впадающую въ Псйпусъ, съ рекою
НавастомЬ , главным* рукавомъ рsки фин-
нерна , текущей въ Балшшское море у Пер-
новскаго порина.

с) Орловстй канпалъ иазначень для соеди-
нения Болвы , текущей въ Д^сну, съ рекою
Жиздрою ,

впадающею въ Оку.
(I) Ивановскгй каналь , по предположению,

должен* соединить реку ДонЪ съ речкою
ГПатою ,

впадапонцею в* упу , одну изъ глав-
ных* отраслей рБки Оки ,

изливающейся въ
Волг у.

е) КамышепскЫ каналь быль назначенъ
для соединения Илавлы, текущей! въ Донъ,
и Камышенкн , впадающей въ Волгу.

Г] Кубенекгй канал* пно проекту должен*
соединишь рБчку Славянку, впадающую в*

Шексну, съ рБчкою Норозовктцею , теку-
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щею въ Кубенское озеро , изъ коего вышла
река Сухона, и следсппвс«ыо Волгу съ Север,
ною Двиною.

IV*. Судоходство по СибирскимЬрВкамЪ.
Въ Сибири негпъ искусшвеннаго сообщения,

Товары въ онндаленную Сибирь и обратно ча-
сгшю досгпавляюпппся по рекамъ, а частно
посредсппвомъ волоков*. Поелику Сибирскпя
реки опнъ Европеийскихь отделяются Ураль-
скими горами ; то перевозить товары съ рБки
Чусовой въ Сибирь волоком*

, простираюпцим'ся
на но версгпъ къ рБкВ Тагилу, а потом*

огпправляюгпъ оньзе по рекамъ : Туре , Тобол'В,
Иртышу , Оби до Маковскаго острога 5 онпсюда
перевозятся товары до Енисея волоком*, име-
ющими 89 версппъ. Изъ Енисея производился

прежде водяной ходъ въ верхъ по Верхней
ТунгускВ въ озеро Байкалъ , ко 'ныне осина*

вленъ по причине быстраго течеииня и каме-

иистаго дна сей реки, и товары досппавляиошся
изъ города Енисейска сухим* пунпемъ къ самом]
Байкалу ; изъ Байкала идутъ въ верхъ по
Селенге до Петропавловской крепости ,

а
огп<-юда перевозяпппся-до Кяхты. Для восточной
Сибири грузяинся товары на Леве у Верхолен-
ска, и идутъ нио ней въ низ* до Якутска»
или до устья Алдана, откуда обыкновенно
опшравлнютея сухим* путем* до Охопнспа-
Винрочем* иногда ездить в* сих* странах*
до упомявутаго порта и весьма медлительным*
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пугпемъ въ верхъ по рекамъ Алдану , Мае, и

Юдоме до мБсшечка Юдомскаго креста,
онпь коннпораго нпгревозяипся пповарнн чрез* узкой
горный хребенпъ сухим* пуппемъ.

§ 9) Естественным произведены.

Здесь по царствам* природня описннваюгпся
танин произведениях, который болБе известны
своею ппользою въ общежитии.

А. Произведенья царства Ископаемого.

г) Роды земель и камней. Примечатель-
нейппие изъ сих* * бВл \л или фарфоровом
глина , находящийся в* Черчигоской губернии
около Глухова , инакже в* Уральских* и Алтай-
ских* горах* ; валяныюя глина по ОкБ при
КоломпЬ, нно Волге при ЦарицымБ и Симбирске,
и в* Уральских* горахъ; мы ювка вь Крыму
и других* мБсгнннх* ; бс> ,ус'Ь , серпне-пинЬ ,

горшечный камень , въ разных* горах* ; слюда
на Солоиенцтлпь острове БВлаго моря ,

ппо р/Бке
ВишимБ , в* горахъ Саянских* и Алшайекихь*
асбест'Ь или горный лень въ горах* Олонец-
ких*

, Уральских* , Нерчинеких* и других*
местах*; лазуревый камень в* -горах* Бай-
кальскихъ; мЪлЬ но Дону, Донцу, Волге,
Днепру и во многих* других* местах* ',гипсЬ
п<> рекамъ Соке , СамарБ , О >Ъ , Суре, Чу совой
и други.)* \гБс!l!lмь; известковой камень,
плитный пзоесшимкЬ , составляют* знатную
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часть Российских* горъ; шпферЬ во всЬхъ
почти тар2_хъ',гранитЬ образует* высочайшие
хребты и вертиньп Россййскихъ гор* ; разно-
цвВтный порфир!) и разноцвВтпая яшма
мраморЬ вь Уральских*, Алнпэйекихъ и других*
горахъ ; брекчгя преимущественно въ Ураль-
скихъ и Алтайскихъ горахъ; агаты и хал-
цедоны лучшие вь Нерчинскихъ горгхь ; гор-
ные хрустали въ большемъ количестве в*

Уральскихъ горахъ; аметисты въ Олонецких!)
и Нерчинскихъ горахъ, а лучшие в* Уральских*
близь Мурзинской слободы ; желтые (то-
пазы несправедливые } и зеленые { несправеди-
вые смарагды ) въ Уральскихъ и Нерчии?скихl
горахъ; гранаты в* Уральскихъ горахъ близ!
Екатеринбурга , въ Карелии и других* местах ;
лучшие сердолики въ Бапакальскихъ и Нерчин-
скихъ горахъ.

И. Соли, и вопервыхъ поваренная соль.
Она есть каменная, озерная и ключевая,
Каменная соль възнашномъ количестве находит
ся при рекеИлеке; также есть въ Астраханское
губернии на прост ран спи нвВ Уральской енпеш
против* Енопнаевека , в* Иркутской губернив
мри речке Кешпеидее , текущей в* Вилюй , в*

Грузни близь Тифлиса и в* Киргизской степи В1

снюронБ Оренбурга. Солениях ь озеръ в* Росспг
находиинея великое множество. Примечатель-
нейшня изъ них* : Бессарабскгм , КръТмскгЯ>
по Азовскому морю к Дону лежащйя солены*
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озера, Астрахапскгм озера в* Астраханской
губернии по берегам* Каспййскаго моря и реки
Волги ; Елтонское озеро на лБвомъ береге
Волги Сарапповсн-юй губернии вь Камьишенскомъ
уездВ, единственное въ России изобилйемъ соли;
изъ него годами добываеппся соли более го

миллйонозъ пугдъ. По левую сторону Урала въ
Киргизской степи всгпиречаюнннся нарочито со-
лянняя озера: Индерское, Грязнее , Ебелей,
УркашЬ , урузумЬ ■, НаурузунЬ. В* Сибири
по правую сторону Иртыша въ Томской гу-
бернии лежать озера : Боровых , С'Ввериым ,

Бурлииекое , ТаволжапскСл , Коряковскгм
Карасукскг'м'у Красноярская в*Краспюярскомъ
уезде. Въ Иркутской губернии находятся со-
ляный озера иири реках* Борзе и СелепгБ. Изъ
извесгпныхъ солянп>ихъ источников*, изъ ко-
торыхъ вывариваеппся соль, суть : МЪвоусоль-
скге

, Аепвенскгс, Дедюхипскге а Соликам-
ске въ Пермской губернии ; Старорусскге въ
Новгородской губернии блиЗь.."старой Русы;
Сереговскге, ТотемскгеиАеденгскге в* Во-
логодской губернии ; Болахнинскге въ Ниже-

■ской губернии ; - Бахмутенге 'и Торскге
вь Екапперинослааской губернии п(ри рБкахь
Торе и Бахмунпе, ипекущихъ въ Донец*-
Тропцгас или Енпсейсше въ Томской Губешпйи*
СеЛенгшьскГе и Нркутскге или Ангарсте
при рекахъ СеленгВ и Ангаре , иУстькутсюе
к* Кирепгскомъ уТ<7д.Ъ. Изъ морской ьо-ы вы-



54
вариваешся соль при бБрегахъ БВлаго моря и
при Охогпскомъ море. — Озера горькой соли
находяпнся въ Крыму \ между Астраханскими
озерами поваренной соли ; много таковыхъ
озер* за Уралом* въ Киргиской стегни

,
но глу

стор'онну Уральскихъ горъ иио рекамъ Ишиму )

Иртышу и. другими; при озере Байкале , гдЦ
онеизвестины подъимеиеэлъТагпрскихЬ. — Изъ
другихъ солей находяппся : квасцы въ Кав-
казскихъ горах* при Терекскихъ теплицах*;
квасцовая земля у Тамбова и около Байкала;
квасцовый шиферЬ въ Валдайскихъ

, Ураль-
скихъ, Кавказских* и Сибирскихъ горах* ; се-
литра болБе въ пиолуденныхъ губернияхъ
купоросЬ у Олонца ; купоросная земля въ
Уральскихъ, Олоппецкихъ и другихъ горахъ
также въ разныхъ местахь по Волге.

ИГ. Горюч'гя вещества. Изъ сих* находятся
въ России : турфЬ найденъ въ Орловской гу-
бернии близь . Карачева , въ Малороссийских*
губернияхъ: при Батурине , .Лубнахъ , въ Пол-
ппавскомъ повБгпе ; въ Губернии Слободско~Ура-
инской : в* уездах* Изюмскомъ и Лебедин-
скомъ. По безлесшному положению ииамошнихъ
месть произведение сне обраипило. на себя вни-
мание. Каменное уголье найдено въ горахъ
Валдайскихъ, Уральских*, Кавказских*, Алтай-
ских* и Нерчискихъ, въ Екатеринославской
губернии въ Бахмутскомъ уБздБ при речке
Белой, иио Дону и Лугани ; въ последнем*
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месте употребляется вместо дровъ ; найдено
каменное уголье близь Тульи и въ другихъ ме-
сппахъ Тульской губернии, где и разрабоппка
производинися. Горючая сВра находится по

ВолгВ пропнивъ устья Сока , при Тереке , въ
Алмнайскихъ , Нерчинскихъ и Камчагпскихъ го-

рахъ , при реке ОлноторБ и на некоторых*
Алеутскихъ осппровахь,; сЪриые колчеданы
во множестве какъ въ рудникахъ, -так* и дру-
гихъ мБснпахъ. Янтарь выбрасьнваегпея на бе-
рега Ледовинпаго и Балга'ийскаго моря. Затвер-
дЪлая горная смола находится при реке
Соке, Самаре, Иртыше, в* Алгпайскихъ и
Неочипскихъгорахъ. Нефть или Горное масло,
при рекахъ Соке, Белой, Волге близь Тетгошъ,
около Байкала , на острове Тамани ; но чис-
тейшая собираенися при западныхъ берегахъ
Каспийскаго моря у города Баку.

IV. Металлы. Они суть: мышьяковые
колчеданы во всБхъ почти рудникахъ; ко-
боллпЬ въ Колыванской Змеевской горе и вь
Нерчинскихъ рудникахъ; нпколъ въ Олопиец-
кихъ

, Колыванскихъ и Нерчинскихъ горахъ .

сурьма въ Нерчинскихъ и некогпорыхъ Ко-
лп>нванскихъ рудникахъ ; шпгаутерЬ въ Ураль-
скихъ, Колпяванскихъ и Нерчинскихъ горахъ |

самеуродпая ртуть и самородная киноварь
въ небольшемъ количестве открыппа въ Нер-
чинскихъ горахъ; мЪдныл 'руды находятся въ
Нерчинскихъ, Алтайских*, Олонецких* и Кав-
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казскихъ горахъ; во Ураль<скlе рудники самые
богатые мЪдью. Свинцовую руду содержат*
Олонецк]'я

, ТаврическУя , Кавказсмя, УраЛьскм
Алшайсшя горы ; Нерчинскlя горы больше дру,
гихъ богаты сви^мцомъ. ЖелЪзо ие только
содержать ве'В рудоносныя горы : но по н'Бко-
торымь равнинамъ и болошомь находится сев
мегпалъ. Въ большемъ количестве и лучшей
доброты получается желЪзо въ Уральских!
горахъ. Олово открыто въ Грузш и Нерчин-
скихъ горахъ близъ рlзки Онона. Золото на-
ходится въ В >ицкомь руднике Олонецкихъ
горъ, въ Уральскихъ горахъ между рЪками
П.ышмою и Березовскою, также въ Алтайских!
и Нерчинскцхъ горахъ. Серевряныл богатЪй-
ШIЯ руды добываются въ Алтайскомъ хребпгВ;
есть довольно серебраныхъ горъ въНерчинских!
горахъ 5 открыть сей мегпалъ въ Уральском!
хре.бшЬ. > 1

V, ОкаменЪлости. По царству Прозяба-
ем* !му окаменЪлым деревья игопадаюшся по
рГ.кам* ВолгБ, Москве, Соке, Исеши ,

Оби
и другим*, и въ некопнорыхъ рудниках*. Ока-
менелости изь царства Живоининаго болЬе
состоянии* вь амонптахЬ, фунгитахЪ и
друтг.хъ черепиокожныхъ произведениях* кото-

рая попадаются иго рекам* Волге, ОигЬ, Твери/Б,
Клнзьме и прочим* м'Бстамь. Особенное вни-
ма.ш заслуживают* кзкопаемогм кости, име-
нуемый Мамонтовыми, кои, находятся по



57
разным* местам* , какъ то : по Дону, Уралу,
Волг*, КамЬ, И сети, Туре, верхнимъ частим*
Иртыша и Оби, а еще более внутри Иолярнаго
круга по берегам* Ледовитаго моря, гнри усипь-
яхъ Оби, Енисея, .Ленин и других*. Кроме
сих* костей Попадаются и дру нйя , почигпаемьпя
за Буйволовы, или Носороговы коеппи. По-
еледняго живот наго найденъ целый шкелет*
при реке Вил^е.

VI. Минеральным воды. Воды сш открыты
въ разных* меенпах*. Источник* желЪзнаго
свойства инаходиннпся близ* Олонца, но без*
угиопнреблення ; другой такой же между Цари-
цпннымъ и Сариого, посещаемый недужными:
Иснночникъ близ* Екапперинбурга , содержащий
распущенное железо

,
и источник* такого же

свойства приКушвинскомь заводе въ Пермской
губернии ; оба иприходят* в* употребление.
Знатный кислый источник* лежишь по вер-
шине Уды , впадапопцей въ Селенгу , и другой
при речке Борзе, текущей въ Аргуню. Важ-
нейший по употреблению своему мшиеральныя
водьп: Кавказскгя близъ Георгиевска и Кони-
спнанппиногорской крепости; Аппецкгм въ
Тамбовской губернии близъ уфзднаго порода
Липпецка, и Балдоиаил въ Курляппдской губер-нии на мызе Балдоне.

Сверх* вышеупомянутых* минеральных* водьоткрыпппы : въ Полтавской губернии в* Конн-сгпанищиоградскомъ повЪтЪ ; въ Смоленской
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губернии въ Еллинскомъ. уезде; въ Тверской
губерип'и'и въ уездах* Кашинском* и Осинпащ.
ковомъ ,и въ Оренбургской губернии въБугуру,
сланскомъ уезде близъ реки Соки.

Теплый исшочникъ
, весьма знатный , на-

ходится въ Кавказской губернии при вышеупо-
минутой Конспгпанппиппогорской крВнности и
употребляется с* великою пользою оть раз.
ныхъ болезней. Баргузинск!я, или Туркинскй
теплицы, лежать на восточной сторон!
Байкала близь рБки Турки; употребляютсп
при разньпхъ болБзняхъ с* хорошим* уепехомъ,

В. Пропзведепгя царства Прозлбаемаго.
I. РастВнгя , служащгя кЬ необходимому

прогштангю жителей, или хл'Вбиыя. Онll
суть: Рожь , родящаяся во всех* губерниях*,
не далее 6о°, хороша ; пшеница съ огпмЪн-
нымъ усппехомъ въ средпихъи южныхъ местахъ
России ; ячмень родится хорошо даже и въ
холодиныхъ облаеппяхъ; оеесЬ пновсемееппенъ
въ России, но не везде хорошо родиппся}
грВчпха , просо, боровое пшено, горохЬ,
турецкая пшеничка, родятся успнешно въ
средних* , а паче полуденных* губерниях*,
Сарочпиское пшено несколько разводится въ
самыхъ ппеплых* меепппахъ.

11. Деревья, коихЬ польза преимущес-
твенно состоитЬ вЬ лВсЪ. Важнейшия изъ
них*: Сосна, Ель, Пихта, Лпствяннца}
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особенно составлягогпъ лТ>са въ сФверныхъ
губе ныхъ ; кедрЪ по Уральскимъ и южнымъ

Спбирскимъ горамъ; ДубЬ растешь только
въ Европейской Россш, особливо по ВолгВ,
ОкЬ, Дону ,ДнБпру и други Vl ь ръкамъ ; береза
везд'В , кромФ самых ь холодныхъ странъ ; липа
расшетъ повеем* .шио къ западу огпъ Ураль-
скихъ горъ, а въ Сибири только до Енисея-
илпмЪ .впнЪ, ясень

,
кленЪ , родится только

въ европейских* губернlяхъ , и болЬе въ сред-
нихъ и нолуденныхь; букЪ въ полуденной
Россги ; ольха, осина, ива, ветла, тополь9

расшугпъ во множестве по разнымъ мФстамъ
Россш. '

111. Плодоносным деревья и кустарники,
Изъ сихъ приме чапиельнЬйшия следующий :

каштаны,яблони, груши, растут* ипора^.ым*
губерниям* въ большем* или меньшемъ количе-

стве; особливо много ихъ въ 'Украине: здесь
есть лесныя яблони и груши. Вишни въ средней
и полуденной полосе в* изобилии ;ипо Ишимской
и Оренбургской линии распину гни* дикия. Сливы вь
средних*, особливоюжныхъ областях*; персики,
абрикосы, кашталы,гранаты, вынныя ягоды?
маслины , миндадь, въ Крыму ,

по Тереку и
прочих* обласпияхъ Кавказскихъ горъ; шел-
ковица , воложскге и грецкге орЪхн въ са-
мыхъ полуденныхъ губернияхъ, особливо в*

Таврической и обласпияхъ Кавказскихъ гоп*.

ВпногродЪ растет* в* Грузни , по Терс|р,
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близъ Астрахани, по нижней части Дона,
особливо въ Таврии, и частно в* некоторых*
других* обласпияхъ иполуденнонг России. АрмудЬ
или КвитЪ и ТериЬ въ южпныхъ снпранахъ
России. ЛЪсные орЪхи къ западу онпъ Ураль-
скихъ горъ везде по лесам*. Сверх* сих* из-
вестны своими плодами разяые кустарники ,

какъ то: малина, смородина, клубника,
земляника , брусника, клюква , морошка ,

голубика и некоторые другие, растущие ди-
кими къ западу и востоку они* Уральских*
горъ.

IV. РастЪнгл
, служощгя иапболЪе для

рукодЪлгй и фабрикЬ. Оне суть: копоплл
сеется въ великомъ множеств* иио губернпшъ
средней полосы; ав* Сибири местами въ
южппой части. АеиЬ родится повсемесипно вь
России, особливо вь среднихъ губерниях*; в*

Сибири преимущественноповерхнимъ сгпранамъ
Оби и впадающим* въ нее рекамъ; табакЪ болЪе
въ полудеишыхъ губерниях*, и частно по южнымъ
ешранамь Сибири ; хм'Вль местами г^епишы-
ваегнпсявь огородах*, но больше иироизрастаегп*
дикой , особливо в* нолудвишой России, также
по Уральским* и Алтайским* горам* у мокЬ
иио средним* и южным* областям*; кунжутЬ
около Астрахани, по Тереку и в* Грузин ; хлоп-
чатая бумага разводится но Тереку и въГрузии.
По солеппымъ степямъ около Чернаго. Азовскаго
и &.аспшскаго морей растут* соляным травы,
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изъ коих* получается сода, употребляемая
на мыловаренных* и стеклянных* заводах*.

У. РастВнгм , годным для красокъ. Изъ
сихъ наиболее известны : крочЬ или маргопа,
растущая местами по Оке, Волге, Днепру,
по южнымъ огпраслямъ Уральских* горъ ; но

более по Тереку , Куме и Таврии. Вайда ро-
дится дикая иио Оке , СурБ и другихъ сосед-
ственньихъ мБсппахъ, а больше вь укратче и
по Тереку. ШафранЬ дикой пповсюду растешь
около Терека; сверх* того нарочно засмЕвается
въ некогпорыхъ меснпахь России. Прочия кра-
сильныя травы суть : дрокЬ , звЪробой, сер-
пуха, сыворочнам трава, толокнянка, и
некопиорыя другйя , расипнущ'ня повсюду въ гие-

плыхъ и умеренныхъ областях*.
VI. РастЪнгя, нзв'ВстнымупотреблепгемЬ

евопмЪ вЬ лЪкарствахЪ. Изъ них* приме-
чашельнейшия : ревень, имеауемый Снбнп-
скимЬ, или черенковымЬ , распнешь дикой
по нижнимъ странамъ Урала ,

а въ Сибири
местами по Алтайским* , Саянским* и Нерчин-
ским* горам*; в* последней стране есть
копытчатый ревень. Солодковый корень
родится дикой въ многих* странах* южной
России, особливо по рБкам* Дону, Куме
ВолгБ, Самаре и Уралу , и игри подошве Алтай-
ских* горъ. Пьяном трава или кашкара
более по Саянским* и Нерчинским* горам*.
Буквица, шалфей, вероника, ромашка
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произрасшагошъдикйя въ теплыхъ и умеренньихъ
областях*. Кроме сихъ есть много и других*
растений , означенных* по своимъ целиппель-
нымъ силам* въ Российской фармакопеи ; а не

мало и такихъ
, кои известны лекарствен-

ньпми силами больше простому народу.
УП. РастЪпгм, извЪстпым подЬ именемЬ

огородной зелени. Здесь разумеются нпакн'я
растения , кои воспизпываюпнся въ огородахъ
для уппотреблен'пя в* поварнях*. Таковы суть :

капуста, лукЬ , чеснокЬ , свекла , морковь,
р'Впа , брюква , рЪдъка, петрушка, сель-

дерей, салатЬ , шппнатЬ, стручки, бобыу

огурцы , арбузы ,
дыни

, картофель и не-
который друггя. Арбузы и дъпгн родятся во
всех* южных* областях* на открытом* воз-
духе,а въ Сибири по верхним* насилиями, Оби
и Иртыша. Картофель размножился съ усггВ-
хомъ въ северншхъ губерниях* и Камчатке.
Вся прочая зелень разводится почти везде въ
большемъ или меньшемъ количеспнве.

VIII. Ароматным или пряныя растЪнгя,
Россия, какъ и други'я Европейская земли , не
производить никакихъ, собсппвенно называемых*

аромат ньнхь растений ; есть однакожь такие
оныхь роды, кои имеют* приятный ароматный
вкус*. Къ симъ ннринадлежапппь: черная горчица,
растущая дикоио въ полуденных* губерниях*
и въ Сибири около Красноярска ; лучшая гор-
чица , засеваемая на Волге около Сарепты, въ
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Астраханской губернии ,
и в* Полтавской вь

городе Лубяахъ. Днкге каппарсы растут*
въ сшегияхъ около Кизляра; стручковый пе-
рецЪ въ иполу^денной России, а наипаче около
Асппахани, где достигает* хорошей зрБлосши.
ТнмоиЬ , анисЬ, кишнецЬ, укропЬ ,в* сред-
нихъ и полуденных* обласпияхъ, обыкновенная
огородная зелень.

IX. РастЪнгм, составляющая кормовым
травы. Лучшйя изъ таковыхъ: разн!lие роды
трилиственниковЬ, гороховнпковЬ и колос-
ныхЬ травЬ. Все онБ расппугпь дитя по лБсамь,
лугамъ , пригоркам* и низкимъ месгпамъ.

X. РастЪтя, извВстныл под!) именемЪ
грибовЬ. Родин сих* раешБиш не малочислен-
ны, и иекот пр.яе изъни>съ,по употреблению
в* пищу , довольно известны. Примечагпель-
нейшйе суть : гручдн , рыжики, березовики,
масленики , боровики, сморчки и прочие.

С. Пропзведенгм царства Животного.

I. Животным , составлмющгм дворовый
скотЬ , или скотоводство. Таковы: лошади,
различной величингя, крепости и стати, везде
содержапнся; особливо мндго ихъ въ полуден-
ных* губернияхъ и у 0 кочевых* народов*: Ро-
гатый скотЬ водится хорошо во всей уме-
ренной России; въ северной части бнъ мблокъ;
въ окрестностяхъ Северной» Дайны разведен*
Голандской скошъ,именуемый здесь Холмогор-
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екНмЪ. Украина , а паче страны , прилежящпя
къ Турецким* границамъпроизвод пП* ошмБнно
крупной рогатой скот*, нзи&ешкыя под*

именем* Черкасского. В* Таврии, Кавказских*
областям* ,

и по степям* опнъ Дойна до Ембы
водится крупный скоть къ знатном*количе-
стве. Овц>l весьма, хорошо ведутся въ сред-
них* , особливо ннолудеи.ныхъ губернияхъ ; въ
иоляршПх* страниахъ и восппочной Сибири за
рекою Киренгою , развести их* не возможно.
Обыкновенная Порода есть мелкая сь жесткою
шерстью. Кочевые народы иго южным* степямъ
Госудасгпва содержать многочисленнняя стада
овецъ, отличающихся оть обыкновенных*
толстыми, по обеим* голяшкам*отвислыми
хвостами или курдюками ; носят* шерспиь
грубую ; но ягнячьи овчинки

,
по краснавозавива-

ющейся шерсти , ценятся дорого. Черкасск'ня
овцы носят* довольно мягкую шерсть; раз-
множаются съ успгВхомъ въ земли Донс-иио
войска , въ Таврической , Херсонской ,

Ека-
гаеринославской , Слободско-у край некой , Кур-
ской , Симбирской и некоторых* других* гу-
берниях*. Ягнята даюпнъ отменно красивый
мерлушки, известный подъ именем* украин-
скихЬ или КрымскпхЬ. Ныне

, для попиравленйя
овцеводства , разводятся овция Испанской по-

роды въ губериийяхъ : Таврической, Херсонской,
Екатеринославской, Полтавской, Киевской,
Слободгко - украинской, Черниговской, Воро-
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нежской , Саратовской, Курской, Орловской,
Подольской , Волынской , Моги лев ской и даже
въ Лифляндской и Санктпеппсрбургской. —Ко-
зы воДяшея ппо многим* странам* России ; но
больше их- у кочевых* ннародовъ , особливо у
Киргизцовъ и Калмыков** — Свиньи везде

,
где

хлебопашество успешно; а паче много ихъ въ
полуденнпяхъ губернияхъ. Буйволы водятся въ
губернияхъ Херсонской , Таврической, Еканнгери-
иославской и Кавказской; Верблюды вь Крыму,
у кочсвпяхъ народовъ между Дономъ и ИршьГ
имёмъ, и за Байкалом*.' Ослы составлявши*

частно ручной скоипъ въ Кавказскихъ горахъ,
около Оренбурга и по некоториямъ другимъ
здвшнимъ пограничиымъ месипам* ; но больше
въ Таврии. Олсии домашним* скотом* содер-
жатся у Самоедовъ, Лопарей, Юкагировъ,
Чукчей , Коряковъ и пекогпорыхъ других*» Къ
домашним* животным* принадлежат* собаки-»
ОнЬ Оенинякамя , Тунгусами и Камчадалами
упоппирсбляютея для ездил. Кошки везде по
домам*.

11. Животным , составляющгя звЪрнную
ловлю. Важнейший изъ нихъ : соболи , водя-
щиеся къ востоку оть Уральских* гор* ппо
всем* лесным* пространствам*; но лучшие
и в* большемъ количестве по рекам* Вит .-

му , ОлекмБ, Алдану и другим*, гпекушимъ
въ Лену. Лисицы везде въ России ; но превос-
ходнейший , особливо подходящий ближе къ чер-
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ному цвету, въ северовосточных* Сибирских*
лесахъ и на Алеутских* островах*. Песцы
по северным* ниолярньпмъ тундрам*, на ос-

тровах* Новой Земле , Спицбергене., в* Кам-
чатке

,
и по островам* Восгпочнаго Океана.

Кузницы в* умеренных* обласпияхъ къ западу
опнъ Уральских* горъ ; но лучшйя при пожнпяхъ

отраслях* Уральскихъ горъ, и пограничным*
Сиибирскимъ, особливо Алтайским* горам*.
РЪчнъге бобры водятся по Уралу, Тоболно,
Ишиму , Иртышу, Оби и Енисено, особливо
при нижних* частях* двухъ последннихъ рБ.l*
но причине уединенных* и игочипи вовсе необи-
таемых* сппЬанъ. Камчатскге бобры в* Во-
сточном* Океане, и более около дальних*

Алеутских* островов*; Морскге коты там*

же. Волки везде, но лучшие въ Сибири. Мед-
еЪди по всБмъ Сибирским* лесам* и горамъ ;

лучшие по рекамъ Тунгу^скамь, за Байкаломъ
и въ Камчатке ; водятся на западъ опгъ Ураль-
скихъ горъ въ густых* лесах*. БЪлые или
Полмрные медвВди иио берегам* Ледовитаго
моря и на островахъ Новой ЗемлБ и Сгиицбер-
гее.е. Выдры и норки больше по Уралу, Ембе,
Исенпи , Тоболе , Ирнпыше , Оби , Енисее
Абакане

, Волге , Тереке и многимъ другим*
рекамъ. Россомахи водятся въ дремучих*
лесах*; особливо по иожньпмь и восточным*

сгнпранамъ обширной Сибири ; Барсуки также
В* больших* лесахъ, и больше въ Сибири по
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Алтайским*, Саянским* и Даурским* горам*.
Зайцы вездВ даже до Полярипаго крута. Рыси
Повеем* черным* лесам*, а более вь южной

Сибири. БЪлки также везде водятся по лесам*;
лучшия ииоаер-совью Енисея и на востокъ оть
Байкала, по Нерчинскимъ горам*. Горностан
повсеместно ; но больше и лу чшей доброты
по южннлм* Сибирским* горамъ. Колонки 1

Ямурапкн ,
по южной Сибири; Выхухоли на-

ходятся между Волгою и Дономъ ; Аетягпво
всей Енфоппейсн^ой России и иио всемъ Сибирскимъ
лесамъ. Ласки и Хорьки почини во всей
умеренной полосе; изъ гиослБднихъ лучшие вь
Сибири.

111. ЗвЪрп , промышляемые для шкурокЬ
и для ммеа. Они суть : дикге Олени больше
водятся въ нолярпиой полосе ; Лоси на западе
опнъ уральскихъ горъ, а больше по всемъ
пограничниямъ Сибирскимъ горам*. Дитя козы
водяшея по пространппымъ спгеппямъ отъ Дона
чрезъ Волгу и Уралъ до Ембы ; въ Сибири
около Алпиайскихъ и Саянских* горъ. Каменные
бараны и Каменные козлы больпне иио Сибир-
скимъ пограничнымъ горамъ. Дитя стгньи
водятся по Уралу , Ирнпьншу , Волге , Самарй
и Крымскимъ еппепямь; Кабарга въСибнри ,

особливопо Енисею, Абакану и в* Даурш по
Амуру.

IV. Морскгм теплокровным животныя.Сю-
да принадлежат*: Тюлени , Моржи и Киты*



68
Обыкновенные тюлени или нерпы водятся вь
Балппйекомъ

, Чериомъ , особливо Кастйскомъ
морф; также въ Байкал'Б, Ладоге и некоторых!
др.гихъ озерахь ; Лахтаки , отличающееся
величиною тюлени , въ сЬверномъ и восшоч-
номъ ОкеангБ. Моржи живутъ въ Восточномъ,
а более въ Северномъ Океане ; Киты въ техъ
же водахъ, особливо много ихъ при берегахъ
Камчатки. Кроме упомя гутыхъ дюрскихъ зве-
рей ,

въ восточномъ Океане водятся Сивучи
тл морстл коровы , промышляемыя для мяса
и шкуръ.

V. Птицы. По разным* областям* России
обильно водятся ручным и дик'гм птицы,

Руч-шя или домашний птицы , разведениемъ
коих* занимаются доможилы, суть: уткп)
гуси

, индЪйки , особливо куры. Изъ дикихъ
пгпицъ более известны своею пользою: те-
теревы, глухари, куропатки, рябчики,
водящиеся по множайшимъ лесистым* обла-
спиямъ России ; перепелки везде ппо лугамъ и
нивамъ, особливо въ среднихъ и полуденных*
губернияхъ ; драхвы , кулики

, больше въ по-
луденной России. Разныхъ породъ дик'п'я гуси и
утки водятся большими стадами по разньпмъ
страиамь, особливо ино севернпымь водамъ,
Здесь размножается по остро.амъ и берегамъ
Бйлаго моря и Ледовитаго О еана ушча гага,
отличающаяся ипонким* пухом*. Лебеди въ
полуденной России и по берегами Северного
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Океана во множестве. Баба в* южномъ крано
по большим* рБкамъ и рьпбнымъ озерамъ. Жу-
равли по полям* и степям* , а наипаче в*

полуденной России. Из* хищнпях* сухопутных*
птиц* более известипя : орлы , беркуты,
кречеты, соколы, ястребы, коршуны,
водящиеся более или менее по горамъ и ле-
сам*. Кроме упомянутых*, не мало есть
другихъ сухопутныхъ и водяныхъ ннтицъ; осо-
бливо множество мелкихъ пнпицъ по разнымъ
сппранамъ Государства. Некоторый изъ сихъ
отличаются приятным* пением* , каковы' со-

ловьи, чижи, щегленки, скворцы, жаво-
ронки, дрозды, синички* сннгирп и другия.

VI. Рыбы. При описании полезнейших* рилб*,
мня будем* следовать морям* и сообщающимся
с* ними рекам* и озерам*.

I. СЪверпый ОкеанЬ. Океан* сей содержит*
в* изобилии ммогня вкусиыя рыбьи. Таковы :

треска , камбала , навага , особливо сельди-
Изъ рек*, текущих* въ Северный Оксан*,
примЬчагпельиы : Северная Двина и Большая
Печора ,

въ коих* , кроме обыкновенной рыбы,
водятся сиги и лососи Обь самая рьибная
рЬка, В* ней, сверлХ* разных* рилб*, свой-
ственных* пресным* водам*, водятся осетры}
стерляди , муксуны , сырки , нельмы, тай-
мени. В* Енисее и Ленге также не м.ило разной
рыбы. В* озере Байкале важнейшая ры* а омулю
и еще водится въ нем* особеинасо рода рыба,
именуемая голомянкою.
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з) Восточный. ОкеанЪ. Въ семь Океане и
сообщающихся съ нимъ рВкахъ водятся тВжс

роды рыбъ, какlя пъ с/Вверномъ, и сверхъ того
некоторые друпе. Изъ нихъ для иревосходнаго
вкуса наипаче примечательны лососи и фо-
рели. Изъ рБкъ, теггущихъ въ Восточный
Океанъ , особливо рыбны Камчатская. Въ сlи
реке заходишь изъ моря столько рыбы , что
иногда , при входе разлившихся рекъ опять
вь берега, остается оной по земле великое
множество. *

3, Балтгйское море. В* море семь при
Российских* берегахъ водятся многия разпыя
рыбы ; также довольно содержать рыбы сое-
диняющияся съ нимъ рБки и озера. ИзвБстниейй-
шп'я сих* вод* рыбы : лососи, сиги,ряпушка,
корюшка, салакушка, и на рБдко ешь осетры
и стерляди. Вь Балнгппискомъ морВ водится
мелкая рыба килька , свойственная только

сему морю. Вообще все рБки, теку щг'я въ море,
кроме щгкЬ, -Окуней , судаковЬ , иалпмовЬ ,

содержать лососей и сиговЬ. Двина и Нарова
особенно рыбньпя рБки. Озера, соединяющийся

съ Балпшйскимъ моремъ, Ладога, Онега, Иль-
мень и Пейпусъ, обильны рыбою. Въ послВд-
ннемъ, такъ какъ и *ъ БВломъ озерВ, ловягпъ
много снВтковЬ.

4) Черное и Азовское море Въ сих* морях*,
кроме других* вкусньихърыбъ, водятся осетры,
бВлугп , сВруги и стерлмди. По берегамъ
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Таврии въ великом* множестве ловится ма-
карель. Изъ рБкъ, соединяющихся съ упо-
мянутыми морями, ДннВинръ , а паче Донъ,
весьма обиАьны рыбопо. Лучшие роды рьибъ :

харгусы , сомы , еудаци , лещи , чехонь ,

бВлам рыбица, карпы ? и сверх* сих* : осе-
тры , стерляди , б'Влуга и севрюга.

5) Каспшское море. Оно из* всВхъ морей
самое обильное рилбопо. В* немъ водятся:
осетры , стерляди , севрюга, бЪлуга,
сазаны, судаки, и другие рыбин. Из* теку-
щих* рВк* въ Каспийское море, Волга есть
знатнейшая. Въ ней , кроме осеппровъ и спнер-
лядей , также вь усппьяхь ёя белуги и севрюги,
•водятся: ггалпмы, судаки, сазаны, сомы,
рогатки, б'Влом рыбица, сырти, харгусы,
чехонь , лещи, и многие другие роды. РБка
Урал* также отмБнно обильна рыбою : въ ней
почти всБ тВже роды рыб*, каппе показаны
въ ВолгВ.

VII. НасВкомым. Изъ НасВкомыхъ заме-
чаются гпакия , кои болВе извВспнны пользою
или вредом*. Таковы суть : пчелы ,

водящйяся
везде къ западу отъ Уральскихъ горъ даже
до бо° широты , но больше въ среднихъ , а
паче полуденныхъ губернияхъ; въ Сибири вь
южной! часппи Томской, и частно Тобольской
губернии ; шелковые черьвп въ губернияхъ Ас-
траханской , Кавказской, Таврической , Екаппе-
ринославской , Херсонской , Киевской , Полгпав-
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ской , Слободско - украинской ,

Подольской
Саратовской ,

вь земле Донскаго Войска и
обласпияхъ Кавказскихъ тор*: шпапстя мухи
водится нно Волге, Дону, Хопру, и другим*
мВстамь южной России, особливо по Самаре,
где ихъ ипакъ много , что можно бы собирать
ихъ для всех* Российских* аптек*. ЧервецЬ
или Канцелярское сВмл собирается нно Донну,
Днепру и другим* полуденнымъ странамъРоссйи
для кармазинной* краски. Раки водяпппся по запад-
ную сторону уральскихъ горъ во всЬхъ рБкахъ»
во всей же Сибири нВппъ ихъ

,
кроме Даурии,

где , особливо в* рекВ ИнгодВ
, живут* малой

величины раки. Саранча в* ножном* крага России
годами причиняеипь великой вредъ царству
растений , поядая нивы и луга. Жук'Ь древа*-
точецЬ местами порипиитъ леса, особлипио
пг-имВнпенъ такой вредъ въ Алпнайскихь горахъ,
Тараканы размножились повсеместно

, при-
чиняя вредъ харче вънмъ ирипасамъ. Тарантулы
или шершавые научен ппопадаиотся в* Самарской
степи ; но они не вредны. Въ южныхъ и жаркихъ
страна::* России ,

около рБкъ, озер* идр\ги\ъ
сырых* месим* , водится страшное множество
мухЬ и комаровЬ , кои наносят* великое без-
покойсгпво людям*; особливо же несносен* там*

некоторый род* темноватых* му хъ , изв'Ьс-
типьпхъ нно Волге , Ирин-ншу и другим*местам*
подъ именем* мошкары.
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VIII. Земноводным. Из* сего класса при-

мВчангпелыиы : черепаха ,
водянцаася вь Черном*

морВ ,
вь ВолгВ , УралВ , Хопире, ДонБ и Терек и;

ящерицы разной величинил и цзВша , больше
въ полуденных* обласипяхъ. ЗмЪп ппакже во-
дятся болВе въ тенлыхъ странах* России;
ядовитосгагю своею отличается черная змВя,
известная у Зоологов* СойиЬег ш§ег. Разинях*
пород* ллгушкп везде въ стояч ихъ водахъ и
по болотамъ. Изъ роду сихъ особенно приме-
чательны : зеленая, лмгушка, живущая болВе
по болотамъ ,

и древеснам лягушка , которая,,
взлезши ипа дерево , кричишь в* жаркие дни
иисредъ дождемъ резким* голосом*.

IX. Черви и раковины. Из* сихъ пользою
своего извеспнны : тмвица , живущая вездВ въ
стоячихъ водахъ, и жемчужная раковина ,

попадающаяся въ разных* источниках*Естлян-
дйи

, Лифляндии и Финляндии.



ГЛАВА 11.

Политическое со'стояше россш.

ОтделЕнтЕ I.

ОбразЬ Правлетя, Государственный гербЬ
и роздВленге Государства на части.

§ю. ОбразЬ Правлетя и Государствен-
ный гербЬ.

Г) Образ!) Правленгм. Российское Государ-
ство есипь самодержавное и наследственное
для мужескаго и женскаго пола. Росснйсннй пре-
стол* до Императрицьи Екатерины I. зании-*-

-маем* был* Государями мужескаго пола ; со

времени же ея царствования престолонаслВд'ге
учинилось законным*

, инри недостатке муже-
скаго

,
и для женскаго пола, пно праву первород-

ства. Владетели Росс'нйскиедо и547 года именова-
лись Великими Князьями ; а в* семь году Великий
Князь Iоаннъ IV. Васильевичь начал* ппазываипься
Царем* и Повелителем* всея России. ПетрЬ
Великгй , по представлению о томъ Сената
и всего Духовенства, во имя Россййскаго на-
рода съ приложенгемъ Отца Отечества и
Великого, принялъ въ 1721 году наименование
Императора.

2] Государственный гербЬ. Российский Го-
судар спин венный герб* есть в* золотом* иоле
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черный двуглавый коронованный тремя коро-
нами орел* , держагций в* правой ногВ золотой!

скшиенннр* , а в* левой пинанную же державу ; на

груди сего орла изображень Московский герб**
в* красном* поле Св. Великомученик* и побе-
доносец* Георгий , сидящий на белом* коне и
поражающи!! копнем* змия ; пга правом* крыле
орла три щита с* гербами: Новгородским*»

Киевским* и Астраханским* ; на левой также
с* треМя: Владимирским*, Казанским* и Си-
бирским* ; а кругом* щита Государсипвеннаго
орла обвБшена цВпнь ордена св. Андрея Иерао-
званнаго ; в* большой же Государственной пе-
чати

,
кроме упомянутых* съ гербами щитов*

и Андреевской цепи, около- щита предста-
влены гербы всВхъ прочих* губерний и обла-?
еппией в* длинном* круге. Великие Князья Россий-
ские ,

по перенесении въ Москву престола,
приняли и употребляли, вместо Государствен-
наго герба, Московский гербъ, имеющий вь
красномъ поле бВлаго всадника. Великий Князь
Димитрий Донской , по одержанйи знаменитой
победы надъ Татарскимъ Ханомъ Мамаем* >

прибавил* к* оному съ иереди дракона , ипора-
жаемаго копиемъ всадника. Iоаннъ Ш Василь-
евичь имВаъ за собоио Греческую царевну Софию,
дочь oомы Палеолога, брата Константина
Палеолои а, инослВдняго Греческаго Императора,
коего Турки линнили Константинополя и всея
Империи, по пресечении сю Ммпперагаорскаго
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колЬна, принял* ппо праву наследства для своей
супруги : гербъ Восточной Римской Империи
двуглаваго орла , которьий сь сего времени и
ион няне употребляеннся въ пиаковомъ видВ.

§ и. РаздЪлстеГосударстваиачастп.
Российская Империя, состоящая изъ 49 ГУ~

бернйй и 6 областей (*), по управлению де-
лится: I. на Губериш по учреждешю обра-
зованны я

, и на Губериш на особенных!)

правахЬ состоящая \\ П. на Епархш', 111.
Университетскге округи.

I. Разделение России на Губериш по учреж-
дстюобразованным, наГуйертм на особыхЬ
правахЬ состолщгл , и на области , не
составлянощня губерний:

I. Губернш по учреждение образован-
ны;]

,
следующая:

1 . Санктпешербургская.
2. Московская.
3. Смоленская.
4« Тверская.
5. Псковская.
6. Новгородская.
п. Олонецкая.
8. Архангельская,
д. Вологодская.

ю. Костромская,
п. Ярославская.
12. Владимирская'.
13. Рязанская.
1/\. Тамбовская.
х5. Тульская.
16. Калужская.
17. Орловская.
IЙ. Курская.

(*) Великое княжество Финляндское или новопрйобрЬ-

гаенная Финляндия, съ старою Финляндгею т. е. Выборг-

скою губертею, и Польское царствр опишутся отдельно.
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1С). Воронежская.
20. Слободско - украинская.
21. Екатеринославская.
22. Херсонская.
23. Таврическая.
ч4» Кавказская.
25. Астраханская.
26. Саратовская.
2.-]. Симбирская.

28. Пензенская.
29. Нижегородская.
30. Казанская.
Зь Вятская.
32. Пермская.
33 Оренбургская.
34« Тобольская.
35. Томская.
36. Иркутская.

2. Губернш, на особыхъ правахъ состоящТя.

37- Киевская
38. Черниговская.
Зд. Полтавская.
40. Если ндекая.
41. Лифляндская.
42. Витепская.
43. Могилев екая.

44. Курляндская.
45. Литовская-Ви-

лс некая.
46. Литовская-

Гродненская»
47* Минская.
48. Волынская.
49* Подольская.

3, Области , не составляются губернш :

1. Земля Войска Донскаго.
2. Белосгпокская область.
3. Бсесарабская область.
/{. Грузlя съ Елисавега- ."

польскою обласгтго.

5. Имсрепня съ

Мингрелхею, Гу-
рlсю и Абхазхею.

6. Ханства, присос
единенныя отъ
Персш 18[3 года.
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Сверх* сего Россия ..ладЬет* островами , ле-

жащими на Восточном* Океане ,
и имеет*

селения въ Америки.
И. Розд'Влеше Россш на Е/гархш. Россия

разделяется на 36 Епиарх'п'й , а сии на Епархии
перваго , вппораго и ппреппьяго классовъ.

а) Епархш перваго класса:
I. Шевская.
з. Новгородская.

3. Московская.
4. Санкгапетербургская.

Ь) Епархш вгаораго класса.

I. Казанская.
з. Астраханская.
3. Тобольская.
4> Ярославская.
5. Псковская.
6. Рязанская.

7. Тверская.
8. Екатеринославская.
д. Могилевская.

ю. Черниговская,
и. Минская.
12. Подольская.

с) Епархш трегпьяго класса.
1. Калужская.
2. Смоленская.
3. Нижегородская.
4- Курская.
5. Владимирская.
6. Вологодская.

7- Тульская.
8. Вятская,
д. Архангельская.

ю. Воронежская.

ц. Иркутская.
12. Костромская.
13. Тамбовская.
14» Орловская.
15. Полтавская.
16. Волынская-Жато-

мирская.
17. Пермская.
18. Пензенская.
19. Слободская-украин-

ская.
20. Оренбургская.
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111 Розд'Ъленге Государства наУнивер-

ситетсюе округи. Россия ,
для управления

учебною часпнйно, разделена на 6 Универ-
ситетских!) округовЪ. Къ каждому изь них*

причислено иио нескольку губерний.
а] Московский округЪ*

Г)6ернш, ведомству его принадлежащая:
1. Московская.
2. Смоленская.
3. Калужская.
4. Тульская.
5. Рязанская.

6. Костромская.
7« Владимирская.
8. Вологодская,
д. Тверская,

ю. Ярославская.
Ь) СанктпетербургскЫууебныйокругЪ.

Къ нему причислены губернш :

1. Санкшпегпербугская.
2. Новгородская.
3. Псковская.

4. Олонецкая.
5. Архангельская.

е) Виленскш округЪ,
Губернш его :

1. Виде некая.
2. Гродненская.
3. Вишепская.
4 Могилевская.

5. Минская.
6. Волынская.
п. Подольская.

сl] ДерптскЫУнпверсптетскЫ округЬ,
Къ нему причислены губернш :

I. Лифляндская.
з, Эсгпляндская,

3. Курляндская.'
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е) Харковскт у ниверситетскш округЪ
Губернш его:

1. Слободско -Ураинская.
2. Орловская.
3. Воронежская.

С. Полтавская.
7. Херсонская.
8. Таврическая , съ

облаеппю Черноморскахъ Козакова
4» Курская.

5. Черниговская.

д.. Екашериносла-
вская.

ю. Шевская.
и. Земля Донскаго

Войска.
1") Каванскш Университетстй округЪ,

Губернш ею:
1. Казанская.

2. Вятская.
3. Пермская.
4». Нижегородская.
5. Тамбовская.
6. Саратовская.
7. Пензенская.

8. Астраханская.
д. Кавказская,

ю. Оренбургская..
и. Симбирская.
12. Тобольская.
13. Томская.
14. Иркутская.

ПримЪч. Описуемыя здесь губернш предла-
гаются по разделению Россш на губернш по
учреждению образованный , на губернш на осо-
быхъ пр^вахъ состояния и на области. По-
рядокъ ихъ следующш.

А. Губернш, по учреждение образованныя»
§ 12. Санктцетербургская губертя.

Границы и величина. Границы: финскш
заливъ, Выбор!екая, Олонецкая, Новгородская,
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Псковская и Есшляндская губернии, и Чудское
озеро, служащее границею со стороны Лиф-*
лянпдской губернии ; величина 710 кв. миль.

КлиматЪ, мЪстоположенге и качество,

почвы. Климапнъ опнъ низкихъ
, болошисипыхъ,

лесиспныхь, обильныхъ водами мВсипь и се~
вернаго положения

, холодный и частымь пе-
ремВнамъ подверженный. Впнрочемь лето вооб-
ще хорошее , и хотя чрезвычайна знойных*
дней бываенпь мало , но оные довольно награж-
даюнпся при'янпными вечерами, ночами и утрами.
Положение сей губернии нцзкое, чинно доказы-
вается наводнениями, тихим* шеченпемъ р^къ
и множес.твомъ бологпь и озеръ. Кроме Дуде-
ровскихЬ горъ , идущихъ но западной сипоронВ,
Другихъ нВтъ никаких* Югозападная чаешь
состоишь изъ лучшей почвы ; ига сВвере по-

всеместно почва глиниста, иловата и песчана.
Воды, финской заливъ , коего часпппь между

Кроншшагпомъ и устьемъ Невы называенпсл
КронштатскимЬ заливомъ. Изъ озеръ примВ-
чательнейнпее Аодожское, омывающее се-
верные ,

и част'ню восточные берега губернии;
Чудское озеро и соединяющееся съ ним* Псков-
ское , касанотся западной стороны губернии ;

других* не столь великих* озеръ щитаегпся
до Зо. Реки знаппппейшия : Нева , вышекающаЛ
изь Ладожскаго озера и впадающая многими
рукавами въ Кронштатскйй заливъ; прини-
мает* съ правой стороны Охту, а с* лЬвой
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Тоепу и Ижору. По симъ двум* рекамъ ходягпъ
небольшйя барки и гоняют* лВсъ. Луга, ипц-

рочиппо рыбная рВка, ппечетъ въ финской за-
ливъ. По ней весною гоняиоипъ барки и строевой
лВсъ. Нарова , вышедъ изъ Чудскаю озера
изливается въ финской залив* , и служит!
границею со стороны Эепляндской губернии]
имеет* большие пороги; съ правой руки при*

шимает* Плюсу, по которой ходят* барки
м гоняют* лВсъ. ВолховЬ , важная по судо-
ходству река , берет* начало въ Новгородский
губернии из* озера Ильменя , и въ Санкгпоепнер-
бургской изливается вь Ладожское озеро;
АодожскимЬ каналомъ соединяется съ Невою.
Сясь также выходить изъ Новгородской гу-
бернии , и а* Санктпеппербургской впадаепгнъ нь
Ладожское озеро ; съ Волховомъ соединяется
СясецимЪ каналом*. Друпя рЗгки , ппекущйя въ
Ладожское озеро: Паша и Оять. Сими реками
доставляется не мало строеваго лВсу , и при
оныхъ строятся галтты и другия мореходныя
суда.

Естественным пропзееденгм. Въ царстве
ИскопаемомЬ". разная глина , плитной камеи»?
известняк* , гранитовый булыжникъ , местами
турфъ, мергель и некоторый окаменелости.
Въ царстве ПрозмбаемомЬ : рожь, ячмень,
овесъ, пшеница, лен*, лес*, состояпцнй из*

сосны , ели , пихты и других* дерев* ; огород-
ная зелень в* ьзобилйи ; из* плодоносных* де»
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рев* я кустпоь*: яблони, вишни, малина;
Схчнородина, клубника и некоторые другие. В*
царстве ЖивотиомЪ: лошади, рогатый скот*,
оъцы , мВсггиами свиньи и козьи; волки, лисицы,
зйедаВш , рьпСа , зайцы , бВлки ; тюлени; из*

докашни** шпиц* : куры , гуси , инде индейки;
изъ диких* : глухари , пнетеревы , куропатки,
рябчики, кулики, ушки, жаворопнки и други*з
рыбы: осетры, стерляди, лососи, сиги, ря-
пушка , корюшка , судаки , щуки , форели И
про ни» ; местами содержатся пчелы.

ГербЬ и раздЪлеиХе губерйгй. Герб* Санкт-
петербургской губернии : в* красном* поледвй
серебряйппе якоря, положенные крестообразно, И
на нихг золотой скипетр*. Разделяется на 8
уВздовъ. Города I

I. СанктпетербургЪ губернский й столич-
ный *ородъ при внпадеиии рВки Невы в*Крон-
шшагпскнид заливъ на оенпровахъ, составляемых*

проток мй еЯ и по обЪимъ ея берегам*, подъ
s^° 56' 23" широты и 47 sс/ и Зо" долготы.
Основан* Государем* ПетромЬ великим* I 63
года Майя ив. Сей; правильно выстроенный го-

род* приш длржиипъ къ величайшимь , краси^
веппнимь и бонаппейннимъ городам* в* Европе.
Состоит* изъ и частей, соединяемых* 27
мостами, изъ коихъ 3 чугунныхъ. Число домов*
до оэоо , а жителей до фпо.ооо. Из* иностран-
цев* Многочисленнейшие Немцы, потом*Ан-
гличане , Голландцы, Италйан^ы, Шведы я
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друпе Европейцы. Изъ Аз'ашекихъ народов*
Кивугпй Армяне, Татары , Грузинцы ; не мало
есть Евреевъ. Изъ публичныхъ зданий особенно
примечательны : Петропавловская крепость,
построенная изъ дикаго камня съ соборною
церковш во имя саяшыхъ Апостолъ Петра и
Павла, вь коей погребаются тВла Государей.
На Колокольне вышиною въ 55 сажень куранты
играюшъ каждой часъ. Въ сей крепости нахо-
дится химическая лаборатория для отделетя
золота и серебра , и денежной дворъ для бигшя
золотой и серебряной монеты. Изъ другихъ
Россшекихъ церквей, огромнЪйпля: Соборная
церковь Казанстя Богоматери ,вь коей обыкно-
венно отправляются благодарственный молеб-
ств!я за благополучные случаи при дворе и въ
Государстве ; Соборная церковь св. Николая ,

именуемая морской, Иеакгевская соборная цер-
ковь

, церковь Преображетя Господня
, собор-

ная церковь Живоначальныя Троицы на Петер-
бургской стороне есть самая древняя церковь,
заложенная въ 170З году. Изъ иноверческихъ
церквей: Католическая Благовещенская , Лю-
теранская Петровская и Армянская. Свягпо-
гпроицкш Алекса идровскш монастырь, основан-
ный Государемъ ПетромЪ Великимь , принад-
лежишь къ особеннымъ достонримечатель-
ностямъ. Въ соборной его церкви стоишь рака
мощей благочесшиваго и храбраго Великаго
Князя Александра Певскаго : гробница ; гербъ,
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балдахин* , пирамиды , оружия , знамена и алле-

горический инредсшавлени'ня ,
все выработаны ис-

кусно изъ кованаго и липнаго серебра. ИммггГ •

РАТОРСКIЕ дворцьи: Зимний дворец* сь каршин-
вою галлереею, и собран немъ физических* и
искуспивенныхъ вещей; мраморниий дворец*,
Михайловский замок*, Таврический съ садом*

в* Англиноком* вкусе, Аничковскйй дворецъ,
домикъ или дворецъ Петра Великаго , как*

жилище великаго Монарха, важнейшая приме-
чательность города. Прочна здания: Академия
художеств*, Ассигнационный банкъ, здания Го-
сударственных* Коллегий, Воспитаппельный
дом*, Воскресенский НоводВвичнй монастырь,
Екатерининский Институт*, Адмиралтейства,
Литейный или пушечный двор*, Арсенал*,
биржа ,

Воинския казармы и множайшня другия
казекньпя и частный здания. Великолепным
бронзовый памятник* на Петровской площади,
воздвигнутый Петру I Екатериною II; дру-
гой памятник* Петру Великому, воздвигну-
тый Императором* ПавломЬ I.; два монумен-
та : один* Генерал* фельдмаршалу Графу
Румянцеву Задунайскому, другой Генералисси-
мусу Князю Италийскому Графу Суворову- Рым-
ницкому. Изъ отличных* украшений сея сто
лицы суть : берега реки. фонппанки, Екагпери-
нинскаго и Никольскаго каппаловъ ,

также левой
берегъ Невы и часть праваго , обложенные
гранитом* и украшенные частпю чугунными и
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часгпню каменными перилами. При многип
больших* домах* имВюшся знанпньня сады.
Императорский летний сад* с* высокого желе-
зною репнепикою и гранииновыми сшольбами.
НовВйшее укашение городу булевар*, окружа-
ющий Адмиралнпейстиэ. Вообще Санкгппетер-
бургъ но пространным*, прямым* и длинипымъ
Своим* улицам*, помножай шимъ троту арамт»
И обилию водъ , досгпавляемыхъ Невою, отлич-
ный горо,.ъ въ целой Европе. Городъ сей ннри-
мечагпеленъ для ученыхъ заведений ,

кои суинпь;
.Императорская Академия наук*, Император-
ская Российская Академия , Вольное Экономиче-
ское общество , общество любителей Сло-?
в* сносппи наук*, и художесппвъ, Минералогиче-
ское общество. Знатнейшня учебпгыя заведении.?
."Императорская Академия художествъ, универ-
ситет*, Духовная Академия, Медико-Хирурги-
ческая Академия, Пажеской .Корпус*, первой
Сухопутной Кадетский Корпус* , второй
С хопуппной Кадеппскйй Корпус*, Морской
Кадетский Корпус* съ Корабельным* Учили-
щем*, Горный Кадетский Корпус*, Военно-Си-
ротский дом*, Коммерческое училище , Прак-
тический Лесной Корпус*, Иясгпиннут* Ин-
женеровъ Путей Сообщения , Губернская Г*м~
нзайя, Главное Немецкое училище при церкви
св. Петра, Институт* сли-пыхъ и училище
глухонемых* , мноп'я уездныя и приходскш учи-
лища , и пансионы. Для образования жеискагц
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пола : Воспитательное общество благород*
ньпхь дВвицъ сь училищем* для мещанских*
дВтей , училище ордена св. Екатерины для

благородных* девиц*, и Марпинскйй Инсти-
пгунпъ для бВдныхъ девицъ. ЗнатнВйшия библи-
отеки : Императорская въ зимнемь дворцВ ,

Цмператорская публичная , такъ именуемая
Залуцкая, состоящая изъ Зоо.ооо печатных*

Кямгъ и до н.'оо зкземиляровъ рукописей;
Библиотека Императорском Академии Наукь ,

Духовной Академии. Сверхъ сихъ , каждое из*

учебных* заведен-л им'Ветъ свою библиотеку»
находятся часппныя библиотеки , нарочито
многочисленный. Изъ собраний естественных*
и искусипаенныхъ произведений особенно приме-
чательны: Императорское собрание въ Зимнемъ
дворце, содержащее вь себе достопамятности
природы и искусщва ; тутъ же картинная гал-
лерея , есть одна из* знагтнВишихъ въ ЕвропВ;
кабинетъ Императорской Академии наукъ 6о-
гаппВйш'ий вь Европе; превосходное собрание
живописныхъ картин* въ Академии художеств*;
минеральный Кабинетъ Горнаго Кадетскаго
Коринуса заслужи ваепнъ особенное примВчате ;

есть нарочиипое собрание минераловъ , а болВе
моделей пр|» Экономическомь обществе ; му-
зеумъ при Государственном* Адмиралтей-
скомь ДепаргааменппВ; отличное собраниекартъ
при Военно-Топографическомъ Депо ; не мало
есть чзстцыхъ еобродш шне»ш*а и природы.
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Къ прочим* учебным* пособиям* принадлежать
многп'я книжныя лавки и типографии. Библей-
ское .общество еспнь знаппнейнннее въ ЕвропВ.
Человекол бивыя заведения : Воспитательный
домъ , богадельни , вдовш домъ, родильный
домъ , оспенный домъ, сумасшедшш , смири-
тельный и рабочш домъ,6ольницы:o6уховская и
Калинкинская городовыя , Императорская для
бедньхъ, морская и полевая, Императорское
человеколюбивое обществ», и Патрютическое
женское общество. Здештя рукодВлЯя и
фабрики, или частныя или казенныя. По-
следняя сушь : Императорская шпалерная
фабрика, Императорская бронзовая фабрика,
и литейная при Лкадеяш художесгпъ ,

пушечный дворъ , пороховый заводь при рЪкЪ
ОхтВ

, именуемый ОэстмнскнмЪ , фарфоровый
и стеклянный заводь

, Александровская ману-
фактура. Изъ чаегпныхъ фабрикъ примечагаель-
НЙЙШIЯ : шелковыхъ и полушелковыхъ матерш,
платочныя , флюровыя , чулочныя , ситцовыя
и выбомчагпыя » шерстяныя , сургучныя , вос-
кобВлильныя , шабачныя , позументныя , крах-
мальныя , пудря ныя , помадныя , канатныя,
красильныя , заводы салотопенные, восковыхъ
и сальныхъ свВче» , кожевенные , сахарные у

и друпе Изъ мастеровъ , производящихъ такъ
именуемыя художества: инструментальные,
мастера матемапшгескихъ и физичеекихъору-
дш, хирургичсекихъ инструмеатовъ, музыкаль-
ные, резчики , каменосечцы , медальеры , жи-
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вописцы, иконописцы и многие другие ; особливо
много всякаго рода ремесленниковъ. Касаппельно
иностранной торговли С. Петербургъ есть
главнейший магазинъ пповаровъ. Сюда ежегодно
приходить не менее 1000 окраблей : пнриво-З
зится по цВнВ товаровь до юо.ооо ооо

, и онп-

пу скаегпся до юо.ооо ооо рублей, увеселигаель-
ньне Императорские загородные дворцы суть ;

ПепгергофЬ, Чесма , Нелла, СтрЪльна^
Каменноостровской дворецЬ, СестребекЪ
примВчателенъ оружейнымъ заводомь.

2) Царское село, усинившееся городом* в*

1808году вместо Софии, при канале из* Таиц-
кихъ ключей съ великолепньпмъ дворцом* ,

боль—-
шимъ садомъ и Лицмеемъ. —Село Колппно при
ИжорВ съ заводомь , именуемымъ ИжорскпмЪ*-

3. ШлиссельбургЬ городъ и крепость на
осшровВ Невы , где она вытекаешь изъ__Ла-ц
дожскаго озера ,

съ знатною сиипцовою фабри-
Коно. Главной промьпслъ жителей, коихъ до
4ооо , состоишь въ рыбной ловлВ ; нВкопппорые
содержать суда для перевозки клади въ Санкгп-
петербургъ и Кронштатъ.

4) Новам Ладога при Волхове между Ла-
дожскимь озеромъ и Ладожскимь каналомъ,
который здесь начинается изъ рВки Волхова,
текущей вь Ладожское озеро; имеешь уВздное
училище и ярмонку 15 Августа. Не далеко
огпъ него лежишь слобода Старом Ладога
при рВкВ Волхове, бывшая городомъ и столи-
цею Велик»!о Князя Рюрика.
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5) ОрангепёоумЬ при финском* заливе с* .
Iймпер*шорсяимъ дворцем* и садом*, уездиммъ
училищем* и гошпиталыо. — Ропша С* бумаж- 1
ною фабрикою.

6 ЯмбургЪ при рВке ЛугВ ;въ старину
назывался Ямою ; имеешь уездное училище
и бумазейную фабрику.
: 7) ЕдовЪ близъ Чудскаго озера при речкИ
ГдовкВ съ уездным ь училищемь.

8) Луга по обеимъ сгпоронамъ рВки Луги
съ уВз,днымъ училищемь. Жителя его занима-
ются мелочнымъ торгомъ 9 а друпе работами
въ Санктпетербурге.
. ПрнмЪч. В* губернии сем заключаются 6езъ«
уездпые города : Г. Нарве., по Российски Ру~
годевЬ ,

на левом* берегу Пароаы при фйн*
ском* заливВ , укрепленный и нартовый го-
род* ; имеет* ниаможниа, два училища: Россий-
ское и Немецкое. Главный торг* состоит* въ

отпускаемых* за море товарах*: пеньке , льнВ,
лесе и хлебе.

з) КронштатЪ город* и кротость, воен^
ныи порт* и.купеческая гавань на Котлинномъ
островВ, с* Зо.ооо жителей, кои по большой
части составляют* фАотскйй штат*; имеешь
штурманское училище , уВздное училище , ап-
теку и таможню. В* нем* обыкновенно стоить
большая часть флота. Весьма примечателен*
каналъ для строения и ночинки военНыхъ ко-
раблей.Близ* Кроншината на отмели построен*
крепкий замок* КронтлотЪ.
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3] ПавЛОёСкЪ у вершины р*чки Славянки^
имеешь пространный садъ съ кустарниками ,

извивающимися дорожками,водопадами, пруда ми,
домиками и другими достопамятностями. —

Обыкновенное летнее пр^быванхе Государыня
Императрицы М рш веодоровны. |

4) Гатчина съ прекрасным* садом*. В*
немъ часть лВин яго времени проводишь Импе-
ратрица Мария веодоровна.

Жители губериш. Очи с Стоять, кроме
природныхъ Россия нъ, изъ Немцов*, живущих*
больше въ Санкпппешербгрге , и колонистов*,
именуемыхъ Среднсрогапискими, Ижорскеми ,

Иовосаратовскими и Ямбурскпми, изъ финнов*,
пли первобытных* обитателей сея страны ,

и наконец* из* разных* Европейских* и Аз'й-
аппскихъ народовъ, живущих* въ стили «В для
разныхъ промысловъ. Число всех* обитаппелей
до боо.ооо душ*.

Народные промыслы. Поселяне занимаются
везде хлебопашеством* , где есть удобная к*

тому земля ; но оно вообще от* безплодйя
почвы и въ самые благополучные годы не при-
носить столько хлеба, сколько нужно для
продовольствия обитателей. Гораздо успВщнге
и прибыточнее скотоводство, и больше раз-*
водится рогатой сдотъ; также с* пользою
занимаются рыбною ловлею; иные получают*
знагпныя вьпгоды от* избытка лесу, разведенйя
огороднаго овощу, садовых* плодоносных*де-
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ревъ и куглповъ, содержания домашних* пгпицъ
и промысла диких* ; но большая чаешь жителей
прио6рВтает*проиитанйе от* извозу и другихъ
работ* в* СанктнешербургВ.

$ 13. Московском губерп'гм.
Границы и величина. Границы: Тверская

Владимирская , Рязанская, Тульская , Калужская
и Смоленская губернш ;Величина474 квадр. мил.

КлпматЪ , мЪстоположете и качество
почвы. Растворенье воздуха въ сей губерти
не столь умеренное , какъ бы надлежало быть

въ сравненш къ прочимъ губераъшъ , судя по
широте. Здесь бываютъ не редко столь же
сильные морозы, какъ и ггодъ 6о° широты,
или далее на северъ. Плоская возвышенность,
простирающаяся по сей губернш, есть при-
чиною таковой неумеренности. — Касательно
местоположения некоторые уезды состоять
изъ равнинъ и низменностей ; друпе нарочито
возвышены 5 иные перемешаны равнинами и
пригорками.Качество почвы также неодинаково.
Въ некопхорыхъ уБздахъ земля глинистая и
часпию песчаная , иидВ иловатая; черноземных*
мЪстъ мало а потому повсеместно требуешь
удобренТя. ;

РЪки и озера. Губерния с'ня наводняется
многими реками. Знатнейнпя суть: I. Волга,
протекающая малою частйю по северным* гра-
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иицамъ губернии, а. Ока омывает* южныя ея
границы. По ней ходят* барки и струна въ
низ* и в* верхъ съ разнымь грузомъ. 3. Мос-
ква раздВляеигнъ с* сВверозапада на юговос-
шокъ Московскую губернию почти на дв В ров-
ныя части. Ею ходят* струга изъ Оки до
самой Москвы. Проч'ня реки: Клязьма, IНо*»
шо , Протво и Пара. Озер* не мало; но
он В вообще не велики.

Естественныя произведенгл. Изъ царства
Изкопаемаго : известковый и жерновой камень
кремни, гипсъ

, алебастръ, железная, болонпная
руда ; изъ царства Прозмбаемаго : хлВбъ ,

лень, пенька , огородной овощь
, сливы ,груши,

а более яблоки и вишни ,
изъ ягодных* куснПов*

Малина , земляника, клубника, смородина и
другие; лВса состоять кзъ сосны , ели, дубу
вязу, клену, березы и другихъ лиспнвяных*
дерев*. Въ царстве ЖивотномЪ : домашний
обыкновенный скот*, а въ лВсахъ водится:
медведи, волки, лисицы, рыси, выдры, зайцы
и некоторые другие звВри ; домаппнш птицы,
а изь дикихъ : тетеревы, куропатки,рябчики,
журавли , гуси , утки , кулики и разныя пВвчня
тпицы. Обыкновенная во всВхъ рВкахь рыба ;

судаки , щуки, ленци и разная мелкая ,а в*

ОкВ стерляди, небольшие осеппры , сомы и
бблая рыбица; из* полезных* насекомых*:
пчелы.
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ГербЬ и разд'Влете губертп. Гербъ Мое*

Конской губернии : Снятый Георгий вь венце)
или военный всаДаик* на белом* коне в* --е*

ребояномъ военном* оденпгйи , имеющий на головЦ
шлем* против* шогожь , какъ въ средин В Го-
с, дасеинвеннаго герба, въ красном ь полВ , по-
ражаюпгй копнём* йернаго кр^.лаш-ио змия.
РаздВяется на 13 уЪздовь, в* нонхи* уезднпъи
Города :

г] Москва губернский и столичный городъ>
при рВкЪ МосквВ и ре кал.* ЯузВ и Иеглиниой
подъ 55 е ф' 4^' широты и 55° 12'45,; долготы;/
Основание его принисьипиается Олегу, -опекуну|
1;длря , въ 882 году. Великий Князь Юрйй Вла-|
ДфМй^ович* возобновйлъ сей городъ, или нос-?
троил* .вновь на ипомь же месте въ 1146 году.|
С* пЗо4 г да при Кн«зВ ЮриВ Даниловиче Мо-|
сква учинилась Великокняжескою столицею Д
какового остается до нашиахъ временъ. Сия г
'столица будучи подвержена многим* осадам* ,?

йзяипГиякъи разорениям* ,не менВе огиустошаема'
была гладом*, моревипми поветриями и пожа-
рами ; но сне не останавливало ея возвышения.
Год* 181:2, по злодейскому вторжению непри-
ятеля въ ий-едВлп>l России , для Москвы особенно,

оспнаиеингся на в'Ьки незабвеннымъ. Спя древняя
Православных* царей спиолица нот'еряла преж-
нее величче и красоту свою. Пламя, по неис-
товству врага, исшриби V шв ё^ЗДатя, ко-
торыя огромаоспию и злотыми верхами своими
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издалече напоминали путешествующему о при*
ближенни къ маиннери Россшскихъ городов* , к*

жилищу сеянпыни , вкуса , изобилия и образован-
ности ; къ тВм* памятникам*, над* сооруже*»
ннемъ которых* протекли цВлые вВки. Но
Москва и после сего бедствия удержала свое
величие: в* течение 7 лет* возстала изъ подъ
своего пепла и развалин*, и украсилась , мо-
жет* биать, лучше прежняго. Къ сему при-
бавить должно, что поелику Москва участво-
вала во всех* почти произшествйях* , бывших*
въ России; а потому сь описанием* Истории
еяг, соединяетел большая часть Исипорйи Рос-
сийской. Москва окружена такъ называемым*

Камер* -—Коллежским* валомъ, имВя въ окру-
жности до 4° верст*. Разделяепннся на 4 части*

на Кремль , лежащий в* самомь средоточии
Москвы; на Китай , БЪлый городЪ и Зе-
млмной городЪ, окружающий три предъидущ'йя
части. За сим* лежит* более Зо предмВснпш
с* городом* соединенных*. Три послВднпя ча**

сипи разделены на 20 других* часнпей и до
кварталов*. Число домов* до у.ооо , а жителей*
до 4оо ооо душъ. Из* площадей примечатель-
ны : Красном , Торговому Тверская, Землянам
и Таганском. Церквей Греко Российских* 288.
Сверх* сихъ 2 Лютеранских*, I Реформатская,
а Католических* и I Армянская, и5 мужеских*
а д женских* монастырей. Изъ церквей особен-
но примечательны : Каеедральный успенскгй
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собор*, в* котором* коронуются и помазыва-
ются на престол* Российские Государи : По-
кровскгй соборъ объ и придВлахъ; Каведраль-
вый Архангельский дворецъ ,

вь коемъ, кромЪ
мощей святьихъ, гиогребены Великие Князья,
Цари и дВпиги ихъ; Каеедральный БлаговЪ-
щенскьй соборъ. ВсВхъ соборовъ 7- Изъ мона-
стырей : Чудов!) , местопребывание Москов-.
скаго Митрополита; 2?азиесенскш, достопамя-
тен* погребением* прежних* Велшчихъ Княгинь,
ЦарицъиЦнревенъ; Заикоиоспаскгй Изъ про-^
чих* здаенй: древний Кремлевский дворецъ, въ
коемъ имВли прибывание ВеликиеКнязья и Цари*?
оружейная палата

, такъ называемая Гранови-1
тая палата, гдВ храйпятся древння царския ре-|
галйи и прочия редкости ; Синодальнйй домъ,:
бывший Патриарший, сь богатою Патриаршего!
ризницею , и знатною Библиотекою , Восиипга-|
тельныйй дом* , домъ благороднаго собрания ,\
воинския казармы, инубличная Голицынская боль-М.
ница , благотворительное общество , стран-
ноприимной дом* Гр. Шереметева, госгаинный
дворъ, Екзерцицгаусь, б огромныхъ гошпиталей
и многпя другия общеснпвенныя и частньия здания.
Памятникъ Пожарскому и Минину, учебньия
заведения: университет* , при котором* на-
ходятся общества Исппории и древностей Рос-
сийских* , и соревнования Врачебныхь и физи- ■ческихъ наук*, Благородный Пансйонь, Клини-г
ческой и Родильной Институты , Минц-
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кабинет*, Музей, Библиотека и знатный Бота-
нической сад ъ ; отделение Медико-Хирургиче-

ской Академии, Екатерининский Институт* и

Александровское училище для воспиппання бла-

городных* и разпочинскаго з ання дВвкцъ, Ком-

мерческое учишще, Практическая Коммер-
ческая Лкадетя , Г)6ернская Гимназия, и многйя
друнйк духовныя и народный училиица и пансио-

ны. При распространении просвВнгиення увели-*

чивается число типографий, книжных* лавок*

и иных* пиособйй учебных*. - Город* сей вгаз-

су ждеигйи многихъ фабрив* , заводоигъ и ремеслъ

не только пнервый в* России ,
но можешь стоять

на ряду съ важнВйппими въ семь отношения
иностранными городами. Число рггзнаго звания

фабрикь до 4^о, ПримВчаипельнВйшйя изълихъ;

шелковыя ( более бо), на конпорыхъ делаются
парчи , штофы ,

атласы, бархаты и другие
материи ; шелковыя ленпночныя (17), сиипцовыя,

суконньия ,
шляпныя ,

площильно-волочильаыя
для золота и серебра , сусальныя , минннурныя ,

канигпельнпыя, инуговичныя, мВднопосудныя, сур-
гучньня; изъ заводов* : кожевенные, пивоварен-
ные, солодовенные, свВчные сальные и восковые.

Кроме сихъ фабрикь и заводовъ ,
много мелких*

рукодельньнхъ заведений ,
какъ то; леннпочныхъ,

платочных*, зологпыхъ и серебраныхъ вещей,

слесарныхъ ,
медныхъ, кузнечныхь, шапочныхъ,

рукавичныхь , кумачныхъ и разныхъ другихъ ;

словомъ : едва ли есипь ремесло, которое бы
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не было известно жителям* Москвы.—Чщо
касаеггпся до Московской торговли, то она
спполь обширна , чипо знатнейшую чlасгпь все-
общей Российской торговли въ себВ заключает!,,

Московское купечество выиниеываепнъ и опинра-
вляет* товары чрез* порты Санктостербург-
ск'н'й, Рижский , Ревельскпй , Архангельский, Ас-
траханский , Охотский, Одесский и Таганрогский,
и чрезъ разныя пограничныя"таможни, а паче
чрезъ Кяхту. Внутренняя Московская торговля
простирается на великие миллионы рублей, чем]
епособснпвуетъ частно местоположение сппо-
лицы ; ибо оная , находясь почта впуиири Го
сударства , свободно получаешь товары из(
всВхь областей пространной Империи, и столь<
же удобно отправляет* ихъ ппо другимъ горо-
дамъ. Словомъ: Москва* по всемъ родам* ману-
факгпурпныхъ, художественных* и ремесленных!
произведений , можешь назваться общимъ Рос-
сийским* магазейномь. Самые кресппьяне Мос-
ковекаго уезда болВе упражняются въ реме-
слах*, рукодВл'няхъ и -торговле, нежели въ
земледелии; а обращаясь всегда въ городе рас-
торопны , услужливы, переимчивы и обходи-
тельны. Близь Москвы Императорские дворцы:
Петровскгй, Коломенскгй и ЦарицынскЩ
а въ уВзде ея Перервпнсти монастырь съ
Семиппар'пею. Село Большева при рВкВ КлязьЦ
въ 22 версипахь ошъ Москвин съ убежищемь
для бВдшнхъ на 4° человек* обоего пола на
иждивении Князя Одоевскаго.
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%РБогородскЬ на правой снпоронЬ Клязьмы.

Купцы и мещане , кромВ мелочной в* городВ
торговли , получают* часпннь пропитания от*

постоялых* дворов*. Здесь бывают* Майя д
и Декабря 5 ярмонки. В* уездВ его в* селах*

КупавнЪ и фрянев'В находится _г весьма

важных* шелковых!* фабрик*; а при селах*

ОбуховЪ и УспепскомЪ 2 пороховых* завода»

3) Дмитров!) по обВимъ сторонам* рВки
Яхромия. Основан* въ иsц году великим* Кппя-

земъ Юрйемъ Владимировичем*. Жители его
занимаются изрядноно торговлею, ремеслами
и рукодВлнями; изъзаводовъ много г^жевенннйхъ,
солодовеннняхъ и сальныхъ. Ярмонка бываешь
15 Сентября. Имеет* духовное и народное
училище. В* уВзде его При селВ Вербильцов'Ъ
находится фарфоровоик завод*.В*сем* же уЪздЪ
заключается Троицкгй иносадъ съ ТропцкимЬ
монастырем* , именуемым* обыкновенно Свя-
тотропцкою Серг'гевою Лаврою. Монастырь
сей иио Киевопечерской лаврВ знатнейший въ
России. Въ немъ почивапошъ Мощи св. Сергия
Радояежекаго въ серебряной ракВ, которая
есть драгоЦбиннВйщая гробница вь светВ

,
и

иаходинпся Духовная Академия.
4) КлкйЬ по обВим* сторонам* рВки Сес-

тры сь Народным* училищем*. Жители гпор-
гуюппъ разными товарами; еспнгь между нами
ремесленники. Ярмонка бывает* на каинунВ
Тройнцяиа дня.
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5) ВолоколамскЪ при ре^ахъ Ла^е и Го-
ро/енге Извесппенъ съ 1177 года. ИмВ<-ппъ
уездное училище. Купечество по примеру пиро-
чихъ Небольших* городов* торгуешь краснымь
товаром*. Яр-юнка бываешь 2д Iюипя.

6] МсжайскЬ при рВкахъ МосквВ и Можай-
ке ; принад.-ежиипъ кь древнимь городам* ;

имВетъНародное уездное училище. Купечесиниво
больше торгует* салом*, маслом*", пенькою
и липном*. Ярмоцка нарочито многолюдная '2Т

Iюня. —Вь увзде его село Бородино , знаме-
нитое въ Истории по ужасному сражению нBиз
года , Авгусина зб числа.

7) Руза ппри рВкахъ МосквВ, РузВ и карачки.
Об* нем* упоминается въ нЗгЗ году ; имВеипь
Народное уездное училище. Купечество ипор-
гуеть хлВбомъ, пеньконо и кожами. Ярмонки
Iюня 2су и въ Чеипверинокъ на Сырной нед*лТн.

8) Верея при рВкВ Прошве, старинный
тородъ , с* Народнымъ уВзднымъ училищем ь.
Жиниели его, коих* до 6.5оо. душъ, торгуют*
илВбомъ , солодомъ ,

конопляным* масломъ
,

медомъ , воскомъ , саломъ , сальными свВчами,
рогатым* скотом *, мягкою рухлядью, яблокам и?

луком*, чеснокомъ, сВтьми
, неводами и раз-

ны ъ краснымь товаромъ. Ярмонки Коня /Ъ и
Ноября 26. Изъ зааодоаъ больше кожевенные,
и солодовенные.

д) ЗвенигородЪ при реке Москве и Жер-
новке ; принадлежит* к* древним* юродам*;



101

известен* был* в* княжение Всеволода Яро-
Славича, внука Владимирова. ИмВ-ипь уВздииос
училище. ■ Купечество производить то.-гъ мВ-
лочиымъ товаром* и съестными при паеа ми ,

а н&коипорые занимапошся ремеслами. Въ уВздВ
сем* вь виду города находи инея богагтяй пер-
в «классный монаенпырь СаввыСт рожевскаго,
при копипоромь бываешь ярмонка на по Пятницу.

ио) НодолЬ или ПодольскЬ по оббйм*
сторонам* Пахры съ Народным*училищем* ,

2 Шелковыми фабриками и 2 восп;обВлильными

заводами ; а въ уВздВ болВе ао шляпиныхъ и 2

булавочныхъ фабрики. Торгъ жителей соснино-

инппъ в* мВ\очныхъ товарахъ, а некоторые
заниманонпея рвлмеелами.

и) СерпуховЬ по обВимъ сшоронамъ Нары,
одинъ изъ сипарднныхъ городовь ,

сь Народным*
училищемъ. Число жителей до б/.оо о, коппорияе
гпоргуготъхлВбомъ, рогагпымъекогпомъ, саломъ,
рыбою, воскомъ , медтмъ , пеньконо, шабакомъ,
холстом* , лесом* и разным*» красным* то-

варом*. ИмВетъ знаипныя парусиын фабрики >

кожвенные и солодовенные заводы. Ярмонки
бывают* в* д и до Пятницы по Пасхе и 15
Сентября.

12) Коломна при реках* МосквВ и Коломен-
ке. Время построения его не известно; но
он* в* и^б году был* уже довольно населен*.

ИмВетъ 18 церквей, а монаеппыря. духовное
и народдое училище, Коломна по обширности^
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строенгю и торговле лучший изъ уВздныхъ [
городовъ в* Московской губернии Число жи- I
пгелей до 7.000 дуинъ Кугиечество пнроизводитъ р
весьма важный торгь рогатым* скотом* , са-
лом* , рыбою , хлВбом*, коноинлянымь и ксровь- I
им* масломъ , краснымь и другими товарами,
фабрики примВчаниельныя: шелковыя и полот-
няныя; а заводы: салопнопиенные (сйи заводы
весьма важны) кожевенные, солодовенные , гор-
шечные. Вь уВздВ его 3 знатныя шелковыя
фабрики при селахь СыцевВ и Полипках*.

13} Бронницы при реке Москве с* Народиьимъ
училищем* и конским* заводом* казеннаго ве-
домства. Купечесппво шоргуенп* хлебом* и
разинями мелочными припасами. Ярмовн%а бы-
вает* на Сырной недВлВ. В* уВздВ его в* селВ '■БргородскомЪ большая суконная фабрика.

В* Московской губернии лежат* зашппаппные
города :I. НикитекЪ по обВим* сторонамь
Пахры; жиинели его больше занпиманонппся лом-

кою бутоваго камня и каменного работою. При-
надлежит* к* Цодольскому уВзду. 2. Воскре-
сенскЪ при рВкВ Метре. Жители его имВюпнпъ

содержание онин* ремеслъ кузнечнаго , печиаго,
'ниинпз'катурнаго, и чаеппию живописнаго. Въ
городВ сем*,заключающемся въ Звенигородскомъ
уездВ, находится зппаппный мужеский Вос-
кресенскш монастырь, называемый Новый
Iеруса\,гищЪ.
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Жители губерпги. Кроме поселившихся въ

разныя времена вь самой столице иноплемен-
ных* нородовъ, каковы суть: Немцы, фран-
цузы, Англичтпе , Греки, Армяне и другие,
жители Московской губернии состоять изъ
коренныхъ Росешнь. Число ихъ обоего пола до
о,sо.ооо душъ.

Народные промыслы. Главной промысл*
жителей хлебопашество , когаорьпмъ занима-
ются с* особенным* рачением*; впрочем* от*

глинистой и часпшго инесчаной почвы годами
быванотъ нпак'не ннеурожаи, что чувствуется
недостанпок* вь хлебе для народнаго продо-
вольсппвня. ЛВса также доставляют* выгоду
жителямъ, по причине близости многолюдной
столицы; не мало отвозится сВна на продажу
въ Москву. Иные жители имеют* почини глав-
ное свое содержание отъ произращения огород-
наго овощу, особливо луку и чеснокуг. Многие
крестьяне содержатьплодоносные садня съ ябло-
ками, грушами и вишнями . отправляемыми на
продажу въ6лизълежащнегорода,особливоМоскву,
Часть пропитания составляют* грибы и ягоды;
мВснпами разводятъ хмель. Скотоводство отъ
недостатка привольных* пасшвъхотя и неболь-
шое; но за домашним* продовольетнп'иемъ удВ-
ляеппся некоторая- часть оть сего хозяйства
для продажи.. Прибыль полунаенпся они* содер-
жания дворовой пшицьи., а инде они* пчеловод-
ства. Впрочем* не столько избытки есгпсс-
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швейных* произведений, сколько разные другие
промыслы доставляют* довольсгниво и благосо-
стояние обитателям*. Иные снискивают* кро-
иинпа-йе ош* 6л мажныхъ и шелковых* фаОриихЪ,
отъ делания всякой глиняной посуды , ломки

камня и жжения извести ; дру1 не су гни, кожевен-
ники, каменьщики , печники, кузнецы, са-

пожники, иконописцы, рукавичники, обручники,
колесники ; много таких*, которые для разных*

работъ отходят* в* Москву и другие города;
занимаются извозом* не только внутри Рос сии ,

но и въ чужих* краях*; некоторые содержат*

постоялые дворы; словом* * промыслы посе-

лян* Московской губернии весьма многоразлпч-
иы, а некоторые из* кресьтяи* по своим* тор-

гам* более могут* почесться за купцовъ. Важ-
нейший фабрики въ Московской губернии : по-

зументный , шелковыя, бумажный , суконным и

другихъ шерстяных* май ернй , полотняный ,

парусным, шляпныя. канатным, мфднопосудныя;
изъ заводов*: винокуренные , пивоваренппые ,

уксусные, солодовенные , кажевенные, салото-

пенные, свечные , фаянсовые, горшечные , из-
разцовые и множайшйе другие.

§ 14. Смоленская губершя.

Границы п величина. Границы: Тверская,
Московская, Калужская, Орловская , Чернышев-
ская, Мегилескам , Витепская и Псков* кая гу-
бернии; величина юоB квадратных* миль.
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КлнмотЬ , мЪстоположепге и качество
почвы. Губерния сля опнъ многихъ возвыииек-
носшсй, болонпъ, лесг-.въ, принадлежишь къ
холодиымъ спиранам* Зима обыкновенно нами-
ваеппея съ половины Но.-бря. Иногда въ МайВ
оипъ холоди плхъ вВппровъ падаешь снВгъ. Здесь
видимы бываюгпнъ северный сияния ; громовые
удары больнине слабы. Губерния сйя принадлежит*
исъ числу возвышенных*. Чрезъ нее проходыпъ
горы Великой Плоской Возвышенносппи, между
коими много инопейи болот*. Почва глинистая;
выходят* полосы песчавоглинисппыя или пес-
чанньня.

РЪкн и озера. Реки сей губернии однВ те-
ку тъ въ Черное мо: е

, другия в* Балтийское*
а иньня принадлежать къ системе Кастйскаго
моря. ЗнатнВйш'ня изъ нихъ: I. ДнЪпрЬ, вы-
шедъ вь Сьнчевскомъ уезде изъ болотистых*
мВсппъ и нринявъ многйя небольшая реки, випе-
каетъ въ Могилевскую губернию. 2. Западная.
Длина малою частно касается пределовъ Смо-
ленской губернии. 3. Межа берешь начало в*

Вельском* уВздВ и въ Виппепской губернии со-
едиаяеипся съ Западною Двиною. _\. Каспля
выходить въ Поречьенскомъ уездВ и въ Виппеп-
ской губернии впадаетъ въ Двину 5. СожЬ и 6.
Десна по вершинамъ своимъ также Смоленской
губернии рВки ; первая вппекаенпь въ Могилев-
скую, а другая в* Орловскую губернию. 7. Вазуза
из* Вяземскаго уезда течешь на сВверъ и по
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принятш Гжатн , входить въ Тверскую, гд-&
соединяется съ Волгою. Ъ.у~гра изъ Смолен-
ской губернш входишь въ Калужскую, гдЬ
впадаегпъ въОку.Наъ показаиныхъ рЪкъ ДнВпры
ошъ Смоленска судоход на во все лето, апрочи
при весеннихъ разлиппяхъ. Озерь, особливо въ(

западной части, не мало; но большихъ нетъ.
Шстественпыл произведения. Въ царств)

ИвкопаемомЪ : песчаникъ, извесгпнякъ, кремни,
разная глина , болотная железная руда; въ
ИрозябисмомЪ; хлЪбъ, лень,пенька, огородной
оеощъ, яблоки , груши, вишни , разные ягод-
ные кусты, сосна , ель , дубъ и друпя деревья»
орЪшникъ , хмель; въ царстве ЖивотпомЪ:
обыкновенныйдомашшй скотъ, медведи, волки,
лисицы, лоси, барсуки, рыси, выдры, бВлки
и некоторые друпе звери ; домаштя птицы,
а изъ дикихъ: глухари, тетеревы, куропатки,
рябчики , утки, гуси, журавли, орлы и разныя
нВвчlЯ птицы; изъ рыбъ : сазаны ,

лещи
,

белая
рыбица, судаки, сомы и друпя; изъ йблезныхъ
насекомых*; пчелы и раки.

ГербЬ и раздЪленгв губериш. Герб* : въ
серебряном* полВ черная пушка на золошомъ
лафетВ, а на пушкВ райская птица. РаздВ-
ляепгися на 12 уездов*, в* коих* уездные го-

рода:
I) СмолеискЬ уВздный и губернский город*

по обеим*-сторонам* Днепра; ш. 54° 4?' 11"'
а д. 4^° 57' 26 ; древпиосппйио своею равняется
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Киеву , Новгороду, Старой ЛадогВ , Ростову
и Мурому. Городъ сей подвержен* бп>илъ многим*

осадам*, опустошениям*, моровымъ яочЛтрй-
ямъ июжарамъ.Въ незабвенный поЧагодъ для всей
и России большая частье_ ©превращена въ ииенелъ.

Вь немъ 3 монастыря , и6 церквей и до ооо
домовъ, а жителей до иs.ооо душ*. Для ипарод-
наго просвещения заведеньн: Духовная Семинария,
Губернская Гимназия и уездное училище В* нем*
имеешь пребываниеЕпархиальный Архиерей. Смо-
ленское купечество, сверьх* торгов* въ свое п*

городе и связи съ Ригою , торгует* разными
домашними и иностранными товарами въ укра-
ине и ДакцигВ. Изъ заводовъ примечательны
кожевенные и свечные Сальные*

2) Красной , гири рВчяВ Свиной,.текущей
въ ДнВпръ,.е* народным* училищем*. Купече-
сппво его более торгует* в* евоемъ город В
мелочны мъ товаром*. В* уВздВ его .деревня
Апдруссова, примечательная иЗ летним*
перемирием* между Россиено и Польшеюв* пббт
году. Въ гBг2 году 5 и б Ноября французы
претерпели совершенное поражеиие,

3] Рославль при рВкВ ОстрВ с*народным*
училищем*. Купечесгпв» его отправляеипъ хо-
рошие торги какъ в* своем* городе, так* и
в* другихъ местах*.

4) Ельня при ДесннВ с* 2 я^монками: на
ни неделе поста и зо Поля. Вь уВздВ его есть
минеральный воды..
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5) ДсгрогобужЪ при Днепре еъ народнымъ
училищем* к ярмонкою предь Пегпр«иым*днелпъ.
Купечество более торгуешь хлебом* и пенькою.
Из* заволовъ находятся свечные сальные.

в) ЮхновЬ п и рВкВ УгрВ. С* пристани
его огпирапляютдя ппр оизведенпя вь Оку. Купе-
чество торгует* болВе хлебом* и пенькою.

7) Вязьма при у ЪаЪ Вязьме; иринидлежипинъ
ХЪ древни мъ породам*, и по Смоленске самой
ПрОСИПриНИШ Н И Л ЧШIЙ ГОрОДЪ. В* пЬИ2 ГОД*
ирепперпВл* велите опустошение. ИзвВетенъ
ми,-.ом* вь пб34 поду. ИмВеппь народное учи-
лище. Многочисленное зДВиМцнее куппечество
весьма достаточно ; знапнпме торги произ-
водипипь чрезь Гжатску по пристань хлВбомъ и
пенькою въ Санктниетербургг'.комъ порпиВ. Из*
заводовъ важны кожевенные. Вяземские пряники
нзвЪстны по в* ей России.

8) /' ть или ГжатскЪ пои реке Гжатпи
съ при пью, на которую привозится много
железа и ругихъ шяжелыхъ товаровь, особливо
хле(>а и пеньки ,

и отсюда , по вскрыпна реки,
товары Сlи отправляются на баркахъ въ Санкт-
иешербургъ. Имеешь уездное училище и
ярмоику 0 Iюля.

о) СычевеаЪ или Сычевка или ВазузВ с*
народным* училищем*.

ю] БВлой при . ВчкВ Обше , текущей в*

Межу,с* народнымъ училищем* и пристанью,
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с* которой отправляются хлебъ, пенька, сало

и масло к* Рижскому порипу. ИмВетъ 2 яр-
монки.

и) Духовщииа при рВчкахъ Хвостце и
Царевиче съ 2 ярмоыками.

на) Пор'Вчье ппри рВкВ Каспле съ народным*
училищем*. С* пристани его отправляются
пенька, ленъ, хлВбь , сало, кожи, конопляное
масло и другие товары к* Рижскому порту- Въ
нем* ярмонки: в* 10 Няппницу но Пасхе и Ь Сен-
тября.

Жители губерпги. Жиипели состоять изъ
природных* Россианъ ; по некоторым* мВсгпамъ
живунниъ Евреи. Число веВхъ до доо.ооо душ*.

Народные промыслы. Главный промьнсл*
хлВбопашесгпво, которое столько прибыточно,
что часпииь хлВба , за местньнмъ продоволь-
ствием*

, оиипуекаетси к* Рижскому инорнпу.
К* числу главных* произведений принадлежать
лен* и пены-;а

, которыми засВваются больший
полосы ; и потому лень

, пенька, коиюпляное

и льняное сВмя, а паче масло сих* сВмяиъ ,

отправляются на великую сумму в* Ригу;
получаются знаниииные пирибншп&и отъ изобилия
лВсу, который иго рекамъ ДеснВ, СожВ и
Днепру отпускается к* Черному морю. Пло-
ДОносные сады также досипавляюшъ местами
выгоды. Скотоводство по земледелии важппейынее
Заняинце^ не маловажно пчеловодство и отсюда
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кывозигпся на знатную сумму кож*, сала, щегщ,-!
ны,меду и воску. Иные из* поселннъсодержать!
постоялые дворы, другие ннанимаются въ извози, I
снискигая ниВмъпропитание. Кроме видокурейь!
ныхъ

, кожевенных* и свдчных* сальных* за-|
водовъ, также полотняныхъ и канатных* фа-|
брикъ

, вообще здВшине заводы и фабрики мало!
Важны.

§ I.". Тверская Губер лея.

Границы н величина.. Границы: Новгород-
ская , Ярославская

, Владимирская
, Московская,

Смоленская и Псковская Губернии ; величина
II 35 КВ. МИЛЬ.

КлпматЬ, мЪстоположенге п качество
почвы. Губертя сия лежитъ на низкихъ, ча-
стйю болотныхъ и лесистых* равнинах* , изо-
билует* водами и нарочито подалась к* се-
веру ; потому воздух* здесь холодный, суровый
и нередким* перемВнамъ подверженный*!! Зима
обыкновенно наступает* в* Ноябре и продол-
жи ется-до Апреля; иногда снег* идешь вь Майи
Летом* хотя отмВ.нно знойных* дней мало
бывает* ; но вообще время приятное и воздух*
здоровый. Губерния ейя, кроме малых* возвышен-
ностей , ровна , содержит* много 'болот* и
озеръ особливо въ западной и северной части.
Почва индВ глинистая , песчаная, а индф чер-
ноземная; лучшая, пахотныя земли лежать по
правупо сшорониуг Волги.
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РВки и озера. Изъ многочисленных* рВк*
знаиппнВйшия : I. Волга , выходящая въ Осипапн-
ковомъ уВздВ изъ соединеи'лпьнхъозеръ Стержа
и Пепо , ин ниже Колязана входить, въ Яро-
славскую губернипо. По ней нагруженный барки
могут* проходишь въ верьхъ до Ржева Воло-
димерова. Въ* сей губернии принимает* она Из*
многочисленных* рВкъ знатннВйш'гя съ лЬвой!
сипороньи: Селижаровку и Тверцу, а съ правой:
Вазуяу и lll ошу. Между Тверью и Угличе^*
Находятся по некоторым* мВстамъ Волги
нарочитые пороги, угрожающие судам* оиас-
носгппо во время маловодна. 2. Мета, выходя-
щая въ ВплинневолоцкомъуездВ , и втекающая
въ Новгородскую губернию. 3. Молога ппакже
имеет* начало въ Тверской губернии , ни потом*

входиппъ въ Новгородскую. 4' Западная Дви-
на вершиною принадлежишь сей губернии. По
Вазузе ходятъ барки Молога также примЬ-
чательна для судоходства, а Тверца и Мспна
посредегпвомь Волги и Вышппеволоцкихъ пана-
ловъ сосгаавлянопиъ главнейший путь къ Санкга-
пеппербургу. Изъ озеръ знатигВйшня : Селигер!),
Пено , Жаденье я Веристово.

Естественным пронзведенгя. Губертя сия
произведенппями природы сходна с* Смоленскою,
за исключением* того , что вь Волге, еаерьхъ
обыкновенииыхъ рыбъ , водятся стерляди и в*

нВкогпорЫхь мВсппахъ найдено землеобразнпое
и сухое каменное уголье, не скоро загорающееся
и не жаркое,
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Герб!) и раядЪлете губернш. Гербъеспн*
въ "расномъ ноле табурешъ, а наономь $елена§
Подушка съ золотою короною. Разделистея на
12 уЬздо&ъ ,

въ коихъ города :

х) Тверь уездный и Губернекш городъ при
ВолгТэ, гдВ съ левой стороны впадаешь бъ
нее Тверца , а съ правой Тмака ; ш. 56° 51
44г> аЛ- 53г 38' 21 й основаше его положено въ
I гB2 году. Онъ имелъ потомъ собственный

Князей, называвшихся Тверскими. Въ немъ з
монастыря и 2д церквей. Изъ другихь зданщ
примечательны: дворецъ, присутаственныя
места и Архlерейскш домъ. Изъ учебныхъ за-
ведетй находятся: Духовная СеминарlЯ , Гу-
бернская Гимназая и Воспитательное для мо-
лодыхъ дворянъ училище ; есшь благотвори»
тельное общество. Жителей обоего пола до
12.000. Купечество нарочито зажипночно. 1 лав-

ный торг* состоит* в* закупке пеньки и
хлВба в* низовьпх* и Украинских* городах*,
которые отправляются! к* Санктпетербург-
скому порту. Сверхъ сего производится тор-
говля всеми тВлпи товарами , кои находятся
вь хорошихъ пноргоныхъ городахъ. Изъ фабрикь
есингь : полотнанп^ня , прядильный , бумажпоннла-
Шочныя ; а изъ завод >въ : салотоииенные, ма-

слянпне , кожевенные, воскобойные и некоторые
другие.

2) Корчева на правей стороне Волги ниже
Твери съ пристанью. Торгъ жителей состоит^



113

ьъ мелочныхъ товарахъ и харчевЫхъ прйпасагЦ
НВконпорые иагЁютъ прибытии отъ судоход-
ства,

3) КолязинЪ при ВолгВ ниже Корчевьи , сЪ
знапннымъ монасппыремъ , имену емь.мъ Коля-
■зинскнмЬ, народнымъ училищемъ и пристанью*
Жители торгу ногпъ -красными и кожевеннними
товарами , харчевыми припасами , холсппомъ #

а некоипорП)Пе заниманонпся земледВл'немъ и фа-
бриками. Изъ сихъ есть полотняный, особливо
много (20) крахмальныхъ.

4) КашинЪ приреке Кашинкесъпристанью^
духовныМъ и уездньимъ НародНЫмъ училищем*
и 25 церквами. Купечество производит* торий
Какъ въ своемъ городе , гпакъ и въСанкпипенпер-
бург/В. ИмВетъ двВ ярмонки: на 2Й недВлИ
Поста въ Воскресенье й вЪ по Пятницу после
Святой недели. Заводы кожевенные и салотоп
Пенные, особливо славны белильный фабрики*
Вь'уезде его есть Минеральный воды, йод*
Названием* ВысоцкихЬ.

5) БЪжеЦкЪ при рВке АстрВчинВ ,
соеди-

няющейся посредством* озер* с* рекою Мо-
логою, со многими церквами, 2 монастырями
и Народным* училищем*. Некоторые изъ куп-
цов* торгуют* въ СанктпетербургВ , Москве
и иныхь городахъ; другие промышляют* ого-
родными овощами.) особливо много здВсьКуз™
йецов** Имеет* ярмойку Зо ЬоаЯ. В* окруж»
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носши его живут* Карелы , исновВдываюшде
Греческий законъ.

в) ВесъегонскЪ при МологВ съ ярмон^оно
Богоявленскою. Купечесппво производиппъ не-

большие торги въ своемъ городе. Здесь дВ-
лаюгпъ множество желВзныхъ вещей. Въ уВалИ
ейч> лежитъ заштатный городъ Красный
ХолмЪ, бывший некогда удВльишмъКиняжешемъ
Холмскихъ Князей.

•у) Вышней ВолопокЬ при ЦнВ, текущей
во Мстино озеро. Отъ него имеешь название
Вышневолоцкий каналъ, по которому вс.В суда
изъ Тверцы проходятъ въ Цну , а сею въ
реку Мсппу. Отъ сего городъ какъ весною,
та ь и осепиью весьма бываетъ многолюдеппъ.
ИмВетъ 3 ярмонки и уВздное училище.

8) ТоржокЪ при ТверцВ; принадлежишь
къ древнимъ городамъ. Имеешь 2 монастыря,
24 церкви и Народное училище. Купечесппво
нарочито зажиточно} сверьхъ торговли въ
своемъ городе, отправляешькъ Санкшпешер-
бургскому порту Пеньку, лень , хлВбъ^ сало
и другие товары. Заводы : кожевенные числомъ
до 5о , солодовенныхъ до Зо } есипь воскобойые,
уксусные , салотопенные, масляные и другие.
Ярмонки: Генваря 6 на I неделе поста въ
Воскресенье и 15 Сентября.

9) ОсташковЪ при озере Селигере съ
училищами духовным* и Народным*. Куииече-
ство производить важнфйиде торги при Санкнь
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петербургском* портВ. Имеет* 3 ярмонки.
ВьуВздВ его лежат* так* назинваемыя Адреа-
польскгм, минеральный воды.

ю) РжевЪ ВолоднмеровЪ при Волне съ
пристанью ,

съ которой опгпраВляюпнся суда

съ разным* грузом* къ Саикиппиепнербургу.
ИмВенниъ уездное училище и 2 красочныхъ
фабрики. Ярмонки : въ Воскресенье первой
недели поста и 2Т) Iпоня.

1и) ЗубцовЪ при Волге противъ устья
Ваз\зы съ инриспнаньно, съ которой от-

правляются суда съ разнымъ иповаромъ по
водяному сообщению. Некоторые изъ купцов*
торгуюшъ въ Сапикгппеппербурге. Здесь бы-
ваешь 8 мелочныхъ ярмонокъ. Имеешь пря-
дильные заводнн, а въ уВзде 3 пологаняныхъ
знатныхь фабрики.

12) Старица при Волге выше Твери с*

пристанью, на которой нагружаются суда
съ разными товарами для отправления по
тамошнему водяному сообщению.Купечество
больше ппоргуеннъ пенькою, кожами, воскомъ,
саломъ и хлебомъ. Въ немъ бываенпъ 2 яр-
монки. Щзъ заводовъ есть солодовенные^,
кожевенные и воскобойные

Жители губериш. Жители Тверской гу-
бернии, кроме несколькихъ Кареловъ, суть
природные Россйане. Число их* I.юо.ооо
душ*.
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Народные промыслы. Поселяне Тверской

губернии более упражняются въ хлебопаше-
сши^В. Въ благополучниые годы родится хлеба
больше, нежели сколько нужно для продоволь-
ствия жииинелей. Обильные лВса доставляюиннъ
жителямъ не малое содержание : бревна ,

уголь , деготь , скипидарь и другия изделия
отвозятся на продажу ; а красный лВсъ болез
издерживается на постройку барокъ и дру-
гихъ сугдовъ. Многие разводить въ огородахъ
разную зелень; другие содержать плодоносныя
деревья ; индВ получаются выгоды отъ пче-
ловодства. Скотоводство по хлебопашестве
главнейший промыслъ поселянъ. Заместнымъ
продовольствйемъ , говяжьи, бараньи , а паче
свиньия туши, равно какъ и масло, отпра-
вляются въ знатномъ количестве по пер-
вому зимк; ему пути въ Сан кни петербургъ.
Многие снискивают* пропитание опннъ делания
глиняной посуды , ломки камня и жжения
извести; другие отходят* для разныхъра-
ботъ по городам*, и более въ Санкнппнетер-
бургъ , или ездят* въ извозе. Судоходсипво
по водяному^ сообщению также служить
источникомъ народнаго пропитания. Знат-
нейшие заводы: солодовенные, кананпные,
кожевенные, салотопенные, воскобойные \

изъ фабрикь : крахмальныд, суконныя.
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§ 16. Псковская губернтя.

Границы и величина. Границы : Тверская,
Смоленская , Вишепская , Лнфляндская ,

Санкшпепиербургская и Новгородская; ве-
личина ея ю45 кв. миль.

КлиматЬ, мЪстоположенье и качество поч-
вы. Губерния сйя огпъ низкаго , бологаистаго
и лесистаго положения имВепнъ воздухъ сырой
и нерВдкимъ переменамъ подверженный.
Ноябрь совершенно зимний месяцъ; реки
вскрываюннся обыкновенно' около первыхъ
чиселъ Апреля. Почва иловатая, глинистая,
а инде извеспиковаго свосгпва и песчаная.

РЪки и озера. ЗнатнВйшия изъ р Г.къ : I.

ВеликоЛ Т омывающая заииадную часть гу-
бернии и текущая въ Псковское озеро. Она,
по причине подводныхъ камней и сильныхъ
сгпремнинъ, ш-«лько весною судоходна. 2.

Шелонь и Ъ.Ловать, впадающая въ Новгород-
ской губернии въ Ильмень. Но обеимъ рВкамъ
производипнся судоходство. 4' Двина. За-
падная омываеппъ часть юговоспночныхъ
границъ Губернии. Изъ многихъ озеръ при-
мечашелыгейшия: Псковское, соединяющееся
съ Пейпусомъ ; длина его 5о , а ширина 4^
верст*. Прочия озера : Двиньилипское \

Соломенное, Усвега и другия.
Естественным произведенья. Губерния сйя

касательно естественных* произведений
входна съ Тверскою.
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ГербЬ и разд'Ълепге. Гербъ въ голубом*

полВ барсъ , и над* нимъ изъ облакъ вы-
ходящая рука. РаздВляеппся на 8 уездовъ. Въ
нихъ города:

I) ПскпвЬ уездный и Губернский городъ
при рекахъ Великой и Пскове; ш. 57° 4s'
аб ,

а д. 4^ 22" Началомъ одолженъ Великой
Княгине ОлыВ. Городъ сей по примеру
Новгорода управлялся республикански, и
выбиралъ по своему произволенйио Великих*
Князей. ИмВетъ остатки древнихъ укре-
плений ,5 и одну церковь и 2 монастыря. Въ
нынешнемъ Пскове, кроме ннебольпнаго числа
каменныхъ домовъ, строение деревянное,
нимало не соопиветсиивующее древнему мо-

гуществу сего города. Изъ учебныхъ заве-
дений находятся: Духовная Семинария , Гу-
бернская Гимназия и уездное училище. Ку-
печеенииво торгу енппъ кожами?, пенькою, льчомъ,
холсгаомъ , воскомъ, отправляя сйи товары
Къ Нарвскому порипу. Изъ заводовъ примБ-
чаппельны кожевеинные. Въ семъуВздВлежатъ:
заштатный городъ Печеры съ монаснпыремъ
ИсковопечерскимЬ ; И*борскЪ , бывший сто-
лицею Князя Трувора, менынаго брата Ве-
ликаго Князя Рюрика

2) ОстровЬ на реке Великой съ разва-
линами древнихъ укреииленйй , уезднымъучи-
лищемъ и 3 ярмонкаии. Жители его большена
часпию снискивают* продшпаше от* *лВ-
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бопашеспива и другихъ сельскихъ промы-
словъ.

3) Опоука также на рВке Великой , древ-
ний городъ съ Народнымъ училищемъ, и 3
ярмо^нками. Купечество болВе всего тор-
гу епиь льномъ , который весьма хорошо ро-
дится въ уезде его.

4) НоворжевЬ при озере Подзо неболь-
шой городъ еъ Народнымъ училищемъ. Ку-
печесинво его шоргуеппъ больше льномъ и
пенькою.

5) Велнкгм Луки при реке Ловагаи,
старинный городъ, со многими каменными
церквами , монаснпыремъ и Народнымъ учи-
лищемъ. Купечество торгуешь въ своемъ
городе, и отпускаешь лень и пеньку къ
Санкиппетербургскому порту. Изъ заводовъ
есиииь кожевенные, съ коихъ юфть также
идетъ больше въ Санктпенпербургъ.

6) ТоропецЪ при реке Торопе древнш
городъ съ 2 монастырями, многими (иЗ) цер-
квами

, Народнымъ училищемъ и заведением*
для призрения неимущ ихъ, именуемьнмъ Не-
фе дьевскнмЪ. Купечество нарочито зажи-

точно ; торгуешь более въ РигВ, отпуская
туда товары Торопою и Двиною. Ярмонка
бываешь вь Iюле пред* Ильиным* днем*. Со
здВппнихъ кожевенных* заводовъ отвозится

товар* в* СанкпШетербуг*, Ригу и друпе
города.
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7) ХолмЪ при реке Ловати с* прис*
таньно, съ которой отправляются водою
товары къ Санкгппетербургскому порту.

0) ПорховЪ на Шелони, старинной городъ
съ ннрисгпанью и Народнымъ училищемъ.
Купечество торгуеипъ хлебомъ и пенькою,
отправляя ей и товары рекою Шелоныо въ
Санктпетербургъ.

Жители губерпги. Жители суть природ»
ньнеРоссгане, коихьпростирается до 7°°.ооо
душ*.

Народные, промыслы. Главный промыслъ
поселянъ есть хлебопашество, сл\жащее

первВйшимъ основанйемь благососнпояння
оныхъ. Всякой хлебъ родится хорошо, но

преимущественно лень и пенька, соста-
вляющйя главнейиний торг* сей губернии.
$ТВкогпорые изъ крестьянъ приобретают*
наспгь пропитания от* огородовъ; другие
отъ содержания плодоносныхъ садовъ ; но

важнейший предмет* народной промышлен-^
носили по хльбопашеснпве рубка лесу, ко*«

цнораго к* Нарвскому порту отпускается
на знатную сумму. Скотоводство не бВдно.
Отек да на продажу вне губернии отправляют-^
ся:.масло, сало, кожи и живые бараны; до-
машних* птиц* также довольно вывозится
на продажу в* Сан^нппенпербургъ. Рыбная
ловля служит* новымъ источником* пропив-
шаяся. Часипь рыбы отпускается въ Санкпь*
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петербургскую и другия губернии. Пчеловод-

ство хотя и неважно , но годами приносить
прибыль охотникам* Изъ заводовъ кроме
винокуреннычъ примечательны прядильные
и кожевенные.

5 17. Новгородская губ ерш я.

Границы н величина. Границы: Олонец-
кая, Вологодская, Ярославская,Тверская и

Санктпешербургская губернии. Величина
эЗ<>о кв. миль.

КлимаоЬ , мЪстоположенге и качеетво
почвы, Губерния сйя часнинйпо опнъ севернаго
положения, а частию опнъ низкихъ, болотис-
тыхъ и гусппьнмъ лееомъ пбкрытыхъ местъ,
имееппъ климатъ холодной и часпнымъ пе-
ременамъиподвержениый. Съ половины Ноября
обыкновенно наступаетъ зима и продол-
жается до Апреля ; не редко въ Майе падаеппъ
снВгъ Лето иногда бываешь мочливое, хо-
лодное и даже случаются на открыгпыхъ
мВстахъ по ночамъ заморозы. Северный си-
яния видимы часто, а иногда весьмаясно. —Се-
верная и Северовосточная часть более низка
и болотиста; а югозападная содержит*
Знатныя возвышенности, къ которым* при-
надлежат* Валдачскгя горы. Качество земли
индВ песчаное , а инде на поверхности на-
ходится илъ, смешанный с* известью; по
многим* местам* находятся округленные
камни»



122

ГЪки и озера. Новгородская губершя на-водняегпся рВками, соединяющимися часгшю
«ь водами финскаго залива, часгшю посред-
сгпвомъ Волги съ Касшйскимъ моремъ; а
часпаю даетъ произхожденlе источникамъ,
текущимъ къ Белому морю. Знатней пая
изъ рекъ:

а) Реки , текущхя къ финскому заливу :

*. Шелонь, з. Ловать, принимающая По-
листъ, 3. Пола; все три судоходныя реки
выходятъ изъ Псковской, губернш и впада-
юшъ въ озеро Ильмень. 4- Мета, выходящая
въ Тверской губернш изъ озера Метина, и
текущая здВсь въ Ильмень; язъЪстъъБоро~.
ёнцкнми порогами Впрочемъ весьма важна
для судоходства посредствомъ Вышнево-
лоцкого канала. 5. НолховЪ , вышедъ изъ
Ильменя

, втекаетъ въ Санктпетербургскую
губернш. На ней также есть пороги , за-
трудняюгще судоходство,- соединяется со
Метою СиверсовымЬ каналомъ. 6. Сясь съ
побочною рВкою Тихвинкою, 7« Паша,
беругпъ начало въ Новгородской губернш,
и въ Санкптетербургской впадаютъ въ Ла-
дожское озеро. Оне судоходны.

Ь) РЪки, текущхя къ Кастискому морю:
I. Молога входить въ спо губернш изъ
Тверской, и омывши малую ея часть ,

вте-
каешь въ Ярославскую. Принимаешь съ левой
руки Сомину, соединяющуюся ТнхвпнскимЪ
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каналомъ съ Тихвинкою ; и потому Приме-
чательна для судоходства, з. Шексна бе-

решь начало изъ Бела озера и входить въ
Ярославскую губернш. Она судоходна отъ
Рыбинска до БВлозерска, а оттуда Белымь
озеромъ въ Ковжу. Въ нее съ правой стороны
течешь Суда, а съ левой Славянка съ

Уломою. При сихъ рекахъ строятся барки,
а Суда судоходна въ нижнихь частяхъ.

с) Изъ рЪкЪ , текущихъ къ ВЪлому морю,
примечательна Поровояитгца , выходящая
здесь изъ Благовещен с к аго озера , и впада-
ющая въ Вологодской губернш въ К}^6енекое
озеро Она примечательна темъ ,

что пред-
полагали соединить ее съ Славянкою , и

чрезъ то воды Каспшскаго и Балтшскаго
морей съ Белымъ.

Озера. Изъ озеръ здешнихъ некоторыя
отменной величины. Оне суть : I. Иль-
мень лежишь съ сЪверозанадной части гу-
бернш. Кроме Меты ,

Полы , Аовати и
Шелонп , текутъ въ него мнопя другlЯ
реки, а выходишь ВолховЪ. з. ВЪло озеро
длиною въ 5о , а шириною въ Зо верегпъ ,

находится въ северовосточной части. При-
нимаешь Ковжу , а выпускаешь Шексну*
Ъ. Ноже лежишь въ самомъ северовосточ-
номъ углу гхбернш, длиною до 35, и шириною
до 15 верешъ. Изъ него вытекаешь река
СвидЬ , впадающая въ озеро Лачу, а посред-
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.етвомъ сего соединяющаяся сь рекою О него»,
4- Валдайское озеро ; 5. Велье , изъ коего
выведена, Велъевскгн каналъ.

Естествечныя произведетя. Изъ цар.
ства Ископаемаго : известнякъ, кремни,агаты, трубочная, горшечная и черная
глина, гипсъ, болуеъ, мергель, железная
руда , изрядной доброты каменное уголье,
соляные ключи и некоторый окаменелости.Произведена царствъ Прозябаемаго и Жи-
вотчахо сходны съ произведешями Санкт-
петербургской губернш.

ГербЪ и раздЪлеже губернш. Гербъ сей
губернш: въ серебрямомъ поле златыя кресла
еъ лежащею красною подушкою , на коей
поставлены крестообразно съ правой сто-
роны скипетръ,а съ левой креетъ; на
верьху креселъ подсвечникъ съ тремя горя-
щими свечами , по сторонамъ стоящая два
медведя, а въ низу 4 серебряныя рыбы.
Разделяется на ю уЪздовъ , въ коихъ уВз-
дные города.

г) НовгородЪ уездный и Губер нскш го-
родъ при истоке изъ Ильменя реки Вол-
хова ; щ. 58^ Зг' 33", а д. 48° &' Ц". Пос-
троенъ въ одно время съ Шевомъ возвра-
тившимися съ реки Дуная Славянами или
около половины 5 столетия. Въ немъ имВлъ
свою столицу первый Россшскш Князь
Рюрикъ. Въ продолжение времени владение
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Новгородцевъ простиралось не только на

нынВшнюю Новгородскую и Санктпетер-
бур гскую губернш , но и на Олонецкую ,

Архангельскую, большую часть Вологодской
и часгпь финляндской. Часпаю отъ прос-
шранныхъ земель , а часпаю отъ торговли
съ Ганзейскими городами ,

Новгородъ прl-
-ебрВлъ себе также могущество и богат-
ство , и былъ столько страшенъ соседамь
своимъ ,

что отъ сего нроизогпла пословица:
кто противЪ Бога н Новагорода. Великий-'
Князь Iоанпъ 111. Васильевич!- при нуд иль
жителей Новагорода покоришься своей вла-
сти ; но совершенное покорение последовало
при царе Iоанне Васильевиче въ 157О году.
Последний случай , также бывшпя неод-
нократно страшные пожары и моровыя по-
в'Втрня , привели Иовгородъ, нревосходившш
величиною своею Древний и Новый Римъ, въ
конечный уиадокъ; и ныне отъ прежнято
величия и огромности ничего въ немъ не
вешалось,кроме древнихъ каменныхъ сгпенъ,
Софнйскаго собора и другихъ церквей, коихь

теперь 58 каменныхъ, и есть 3 монастыря.
Обывагаельскихъ домовъ до 1 700, кои всВ
почини деревянные ,

а жителей доl3.ооо;но
въ цвВтущее состоянае простиралось ихь
До 4'>о.ооо. Для Народпаго просвещешя за-
ведены Духовная Семинария , Губернская
Гимназхя и уЪздное училище. Купечестве
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важнейший шоргь производить хлебомъ,
пенькою и льномъ; врочемъ шоргуетъ и

другими товарами, но большею частно вь
маломъ виде. Здесь бываешь з ярмонкв,
Въ уезде Новгородскомъ лежать многие мо-
настыри ,

и находятся мииеральныя воды,
подъ именемъ Александра*скихЪ (*)

з) Старая Руса при реке ПолистФ я
впадающей въ нее речки Порусьи; при-
вадлежитъ къ древнейшимъ городамъ. По
имени его именуется Викарный Новгород-
скому Митропалипиу Архиерей Старорус-
скимъ ; имеешь монастырь и Народное учи-
лище , а изъ заводовъ саловарекный ,

пов

иазваниемъ Старорусского. Купечество,
кроме торгу въ своемъ городе разным!
товарами, торгуешь наиболее льномъ, ко-
торый от-пускаетъ водянымъ сообщением!
къ Санктпетербургскому порту. Здесь
бываешь 2 ярмонки : Богоявленская и По-
кровская."1

3) Валдай при Валдайскомь озерВ сг
Народнымъ училищемъ. Купечество тор-
гуешь въ своемъ городе разными товарами;
есть кожевенные и мыловаренные заводы;
еще городъ сей примечагпеленъ своим!

(■*) Воды СIИ лежагпъ въ дачахъ помЬщицы Весту*

жевой - Рюминой' по большой Московской дорог* Шоссе
въ 88 верстахъ отъ Санктпетербурга. ОнЪ полезны
особенно въ разслаблети внутренностей.
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баранками (кренделями). ИмВетъ Зярмонки.
Въ уВзде его живутъ Карелы ,

а на остров*
Валдайскомь находится славный Иверскш
монастырь.

4) Крестцы при речке ХоловВ, текущей
во Мету. Ошснода отпускается несколько
барокъ и полубарокъ съ товарами. Торгъ
еосипоитъ въ мелочныхъ товарахъ. Ярмонка
бываешь 15 Сентября.

5) Боровичн при .реке Мете съ прис-
танью , на которой нагружаются барки и
полубарки для отправки къ Санктпешер-
бургскому порту. I.» училище и 3
ярмонки.

6) ТихвинЪ при ТихвинкВ
, текущей въ

Сясь, съ Народнымъ училищемъ и 3 ярмон-
ками; более примечагаеленъ монасты-
ремъ п,о находящемуся въ нему явленному
образу Тихвинския Богоматери. Жители
более прохмышляютъ лесомъ и судоход-
ствомъ. — Сгполбовскал деревня , не далеко
отъ Тихвина, примечательна миромъ вь
1617 году между Россиею и Шаециею.

7) Устужна, называемая ЖелЪзополъ~
екая при реке МологВ съ пристаью и На-
роднымъ училищемъ. Жители больше куз«*
нецы.

8) ЧереповецЪ при ШекснВ съ присщаны©
в еъ 3 ярмоцками.
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д) ВЪлозерскЪ при Южномъ береге Бела

озера съ пристанью. Въ немъ имВлъ столиц»
Ро ссийскийкня з ь Си н е усъ в ъ 862 году; имее тъ
Народное училище и 15 церквей. Купечество
отправляешь знатной торгъ хлВбомъ и
рыбою. Въ уездЬ его лежишь НЪлозерстн
КнриловЬ монастырь , при которомъ 6ы-
ваетъ 3 ярмонки.

ю) КнриловЬ при озере Сиверскомъ с*

Народнымъ училищемъ и годовою ярмоакою.
Жители губернш. Жители Новгородской

губернии, кроме нВкотораго числа Кареловъ,
суть природные Россиане. Число ихъ до
700.000 душъ.

Народные промыслы. Къ главнгому промы-
слу поселянъ принадлежишь хльбопашесгаво,
которое каждый годъ приносить хорошую
жатву, если не служаипъ препятствием^
сгпоронния причины ; впрочемъ сьверныя
страны отъ болотистой и холодной почвы
мало способны къ земледелию. Отъ изобилии
лВсовъ, знатная часть жителей приобрВ-
шаетъ себе прибытки отъ оныхъ : бревна,
доски, дрова и уголье, смола и деготь,
отправляются водою въ Санкгппетербургь
Лучшаго сена ,

за местИымЪ продовольстви-
емъ, ежегодно доставляется водою и сухимъ
путемъ въ тоггпъ же Санкнппетербургъ на
знатную сумму. Скогповодствомъ занимают-
ся вс гЁ поселяне ;но оно неважно. Лесисшыя
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пространства доставляютъ З'добсгпво про-
мышлять ловлеио звВрей и ннгпицъ , который
съ прибьиткомъ отвозятся на игродажу вь
упомянутую столицу. Рыбная ловля не ма-

ловажна. Рыба за домашнимъ продовольствие
емъ развозится въ Санкгпистербургъ , Мо-
скву и разныя губернии. Некоторые изъ
поселянъ приобретаютъ пропитание отъ

содержания плодоносныхъ садовъ ; другие отъ

разведения огородной зелени, а более Луку
и чесноку; иные отъ пчеловодства, отъ
содержания постоялыхъ дворовъ, отъ ра-
ботъ по водяному судоходству , торгу ме-
лочнымъ товаромъ; не малая часть отпра-
вляется въ Санктпетербургъ для разныхъ
работъ, а паче извозу. Изъ заводовъ и

фабрикъ многочисленнее другихъ винокурей-
ныя, кожевенныя и полотняный; но вообще

сия промышленность очень маловажна.

§ иB. Олонецкая мгубершя

Границы и величина. Границы : Архан-
гельская, Вологодская, Новгородская, Санкт-
петербургская , Выборгская губерннд* ( онгиъ
послВднихъ двухъ большеио часпниго отде-
ляется Ладожскимъ озеро^ъ ) и Новопри-
обретенная Финляндия. Величина 3495 кв.
миль.

КлиматЪ, мЪстоположете п качество
почвы. Олонецкая губерния отъ севернаго
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положения
, многихъ озеръ-, бологаъ и лесовъ,

имфешъ климагаъ суровый : стужа бывает*
ве редко болВе тридцати градусовъ, а лЬ-
шние жары умеряются мпожествол.ъ водъ.
СнЪгъ иногда надаешь въ Сентябре но
зи^а начинается не прежде Октября

, или
начала Ноября. Онежское озеро вскры..^,?.^
обыкновенно въ начале Майя. Не смотря ;_а
множество топей, болошъ, озеръ, в-м л.
здоровъ , и очищается частыми ветрам,,
изъ коихъ особенно примечательны : север-
ный , превращающий самые лучшие легшие
дни въ суровую осень, и югозападный , нередко дующий съ порывами , а зимою съ
крупнымъ дождемъ. — По всей длине губерния
между озерами Ладогою и Онегою прости-
рается Олонецкой горный хребешъ. Вос-
точная и южная сторона большею часппю
низменна ; но также камениста и мокра.
Вообще сия губерния качествомъ почвы без-
плодна ; въ одной юговосточной .сторон*
земля довольна хлебородна.

РЪки и озера. Главныя воды здесь состо-
ять изъ озеръ. Изъ таковыхъ знатнейппя:
I. Онежское, лежащее въ средине губернш;
длиною въ !юо, а шириною в* 8о верстъ.
з. Ладожское озеро, касающееся западныхъ
границъ Олонецкой губернш. 3. Аичъ-, Лаче,
или Лачау на пределахъ Новгородской гу-
бернш. 4^ Водло, 5, Сенное, 6. Вьиозеро,
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п. Сегозеро и м ноги я другия знатной вели-*

мины. Изъ рекъ одно игиекуш'й въ Онежское
и Ладожское озеро; другия стремятся къ
ВВлому морю; а третьи принадлежать къ
Волжской системе. Въ Онежское озеро нпе-
кутъ: и. Шуя, выходящая изъ Выборгской
губернии; 2. Суна 7 знатная своимъ порогомъ,
имепуелгымъ/С«йа«/ь;3. Нов'Внчапка, /\. Волла,
5. Андома, 6. Вытегра , 7- Мегра. Въ Ла-
дожское озе]) о впндаиошъ : г. Свирь , выхо-
даицая изъ Онежскаго озера, и имеющая
длины иßо веротъ. Она въ нВкотооыхъмВ-
сша.хь имеешь пороги, которые за труд»
няюшъ только возвратъ судовъ ; по течению
же ходяпнъ галиоты во все лВгпо. По сей рВкВ
довольно частныхъ и казенныхъ верфей.
РВка сия принимаешь много исшочниковь
и рекъ. Изъ рекъ , текущихъ къ Белому
морю: г. Онега, выходящая изъ озера Лача,
и втекающая въ Архангельскую губернию $

2. ВыгЬ берешь начало изъ озера гпогоже
имени и входить вь-Архангельскую губернию.
Изъ рекъ

, стремящихся къ Волге , приме-
чании ельн а Ковша, которая вышедъ здесь
изъ Ковженскаго озера, въ Новгородской,
губернии втекаешь въ БВло озеро. Она съ
Выгпегрою соедпняепнся МаршнсккмЪ кана-
ломъ. ]__\ь сей губернии щишаюшъ большихъ
и малыхъ озеръ до 2000, а рВкъ ш речек*
до 86о-



132

Естественным произведетя. Въ царствl|
ИзкоааемомЪ Олонецкая губерния изобц-1
луетъ более , нежели въ другихъ царствам,,
разными породами. Таковы: мраморъ, гнеисъ|
аметисты, вениса , кварцъ , азбестъ , огне-|
постоянная Вытегорска я глина, шиатъ,
порфиръ , серный 'и купоросный колчедапъ,
железный купоросъ, золото въ кварце,
.свинцовый блескъ, самородная мВдь и медная
стекловатая руда, медная зелень, болот-
ный , озёрныя и дерновыя желВзниия руды,
марциальныя воды. Въ царстве Прозяба-
емомЬ : рожь, ячмень, овесъ ,

часгшю конопля,
лень и хмель ; изъ огородной зелени : ка-
пуста , свекла, морковь , картофель., рВна;
изъ дикихъ плодоносныхъ деревъ и кустар-
никовъ : рябина , черемуха , смородина ,

ма-
лина, морошка, черника и некоторый другия;
но важнейшее произведете лесъ, состоящий
изъ сосны

,
ели

,
пихты

, лиственницы, ме-
стами Карельской березы, и другихъ; много
разныхъ грибовъ. Въ царстве ЖнвотномЪ,
обыкновенной дворовый скогпъ ; изъ дикихъ
зверей : волки , медведи , лисицы красныя,
бурыя , инде черныя, въ северной части
олени, зайцы, белки ; тюлени въ Онежскомъ,
а болВе въ Ладожскомъ озере ; домашння
птицы , особливо много дикихъ , каковы :

глухари, тетеревы , куропатки , рябчики,
кулики |не мало утокъ и гусей, мВсщами
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лебеди. Изъ рыбъ , к ром В обыкновепныхъ
рВчпыхъ, лососи, таймени, форели , сиги,
изредка осетры и стерляди; изъ раковинъ
иоиада юга с я жемчу жвы я.

ГербЪ и разделете губершт Гербъ: въ
золотомъ полВ выходящая изъ облакъ рука,
держащая голубой щипнь , а ииодъ рукою на

цВпяхъ четыре пушечныя ядра , лежащия
крестообразно. Разделяется на 7 уВздовъ,
въ коихъ города :

г) ПетрозаводскЬ уездный и губернский
городъ при Онежскомъ озере между реками
Лососинконо и Неглинною съ двумя приста-
нями ; ш 6г° 47? а Д- 2> 3' и5 . Основанъ
Государсмъ Иетромъ I въ 170З году иодъ
названнемъ Нетровскаго завода. Число до-
мовъ до sоо, а жителей до Зооо дуипъ; ч
церкви деревянный; при одной изъ нихъ
ниаходигпся роща, насажденная Госудадемъ
Нетром'Ь-Велпктмъ. Лучшие домы казенные;
обывательские же больше построены по
крестьянски; имВетъ Губернскую Гимназию
и уВздное училище. Положение Перозаводека
выгодно для внутренней и заграничной тор-
говли. Кроме небольшаго лавочи.аго торгу
въ своемъ городе, некоторые изъ купцов?»
торгуютъ съ Сангктпениербургомъ , доснпа-

вляя туда смолу, деиотъ, рыбу, дичину и
пушной шоваръ ; огпвозяшъ на судахъ разнице
заводские материалы , срабатываемые на
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здешнемъ чугунномъ заводе ; изъ Санкгп-
пешербурга на техъ же судачь привазяшъ
сахаръ.и другие товары. О-ни доставляюшъ
въ Пенинрозаводскъ хл'Вбъ съ низовыхъ горо-
довъ , также изъ Вологодьи и Каргополя
Многие изъ кулцовъ и мВгцанъ жпвугпъ п
уездамъ для снискания себе пропитания от»
земли. Алексан ровскш пушечный заводь»
ус пир оен ны й въ 1 772 т°лу , при ме ча т ель-

иВйшнй предметъ. На оноМъ отливаюп
изъ чугуна пушки , мортиры, ядра, бомб
П другге Артиллерийские снаряды ; шакж
для вольной продажи приборы для каминовъ
решотки , дверцы и заслонки для печей

гиры, весы и проч. КончоверскЫ чугу'н-
ноплавиленный заводъ въ 4° верстахъ онпъ
Петрозаводска. Въ уВздВ Пешрозанзодскомъ
лежащая деревня Тпвдья ,

примечательна
Мраморного ломкою. Марцгальныя воды на-
ходятся не далеко отъ порога Кивача на

рекВ Суне. ЬрусинскЫ островъ , на Онеж-
скомъ озерВ близь берега , досшавляенгъ
брусья.

з) ОлонецЬ при рекеНизовой, впадающей!
ниже города на 25 верстномъ разснпоянш въ
Ладожское озеро. Построение его полагает-
ся въ иб49 ГOДУ- ИмВегпъ уездное училище,
и 2 ярмонки : 6 Генваря и 8 Сентября. Не-
которые изъ купцовъ , кроме лавочнаго
торгу въ своемъ гордде, содержать мель*
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вицы пилыныя; есть свВчиые сальные &а
В ОД 1-Й.

3) Лодейное Поле на лВйомь берегЬ
Сва>>и. При немъ находится , съ царство-
вания Императора Петра, I устроенная
вс» Ьь.

4) Вытегра при рекВ Вытегре съ прис-
танью , Народнымъ училищемъ и свечными
сальными заводами. ЗдВсь строятся галио-
ты. Имеешь 4 ярмопки. Въ уВзде его ле-
жишь МапЫнскгн каналъ.

5) Каргополь при судоходной реке Онеге
нарядный городъ съ 20 церквами ,

изъ коихъ,
\_\ каменннныхъ , и Народнымъ училищемъ.
Купцы здешние гпоргуюгпъхлВбомъ, особливо
мВховыми товарами въ СанкгппешербургВ.
Изъ заводовъ есть салотопенные и кожевен-
ные ; нВгпъ недостатка въ нужныхъ реме-
сле нникахъ.

б) ПудожЬ при Водле, текущей въ Онеж-
ское озеро , съ ярмонкою 6 Декабря , на
коей торгуютъ болВе мягкою рухлядью.

7) ПовЪнецЪпрпустьЪ рВки Повенчанки,
текущей съ сВверной стороны въ Онежское
озеро ,

съ хорошею пристанью. Жители зде-
шние больше снискиваюгпъ пропитание отъ
рыбной ловли. ЛВгпомъ бываешь многолюденъ
отъ. проходящихъ чрезъ него для богомолия
на Соловецкой островъ. Изъ селений въ
семь уВздЪ примечателеаъ погостъ Шунгф
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лежащий на острове Онежскаго озера , по
1 ярзнонкамъ: Крещенской и Благовеицен-

ской , на которыхъ производится большой
торгь мяхкою рухлядью и рыбою. ДанплооЪ
старообрядческий монастырь, или ВыгорЪ-
ц я мужеская и женская, по проспгуСуземищ
разсшояниемъ отъ Повенца въ' 70 верстахъ.
Сюда стекаются изъ оггндаленныхъ сгпранъ
России богатые вклады.

Жители губернш. Жители здешние, кромЪ
Кареловъ , живущихъ въ Олонецкомъ уездВ,
говорящихъ своимъ языкомъ фипскаго нарВ-
чия и исповедающнхъ Грекороссгйскую веру,
всВ Россиане. Число ихъ до 225.000 душъ.

Народные промыслы. Хлебопаннество
производится повсюду; но оно по естес-
твен нымъ неудобсгпвамъ необширно ; а индВ
весьма бВдно. Лучшая часть для сего промы-
сла юговосгпочная , особливо Каргопольской
уездъ, гдВ родится столько хлеба, что

оный въдоводьномъ количестве обращается
на продажу въ другие округи; новообще для:
губернии не доставить хлеба на продоволь-
ствие народное, и обыкновенно привозится
оный изъ другихъ областей ,

а паче изъ
низовыхъ мВсгпъ.При земледелии сеяние льну
соетавляетъ знатное сельское хозяйство:
за местными издержками отпускается оный
на продажу въ Санктпешербургъ. Сеютъ
конопли , но очень рВдко ; шакже разводятъ
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индВ хмВль для домашнихъ издержекъ. Изъ
огородныхъ овощей местами съ пользою
сг.дишъ капусту, свеклу, морковь, каршо-
фель ; а рВна между просгпымъ народомь
въ великомъ употреблении. Просипранпыя
лВса служагпъ важнымъ источиикомъ иарод-
наго пропитания. Рубка мачгповыхъ деревъ
и раз наго сшроеваго леса

, приготовление
смолы и дегшю , строение не малаго коли-

чества судовъ, доставляюшъ знатныя при-
бытки. Скотоводствомъ везде заниманотся
собспнвенно для своего содержания. Промыслъ
звВреи! и дикихъ птицъ служить не малымъ
занягпгемъ : разныя мехи продаются но яр-
монкамъ; а дичина, состоящая въ глухаряхъ,
шетеркачъ , куроиагпкахъ и рябчикахъ,* от-

возится большимъ количесгпвомъ въ Санкт-
петербургъ. Рыбная ловля , по местному
положению при озерахъ и рекахъ, есипь глав-
ное уггражненге жителей , и составляешь
знатнейшее пропитание ихъ. Рыба, за
мВстнымъ продовольствиемъ, отпускается
на продажу больше въ Санкнппегаербургъ^
Горныя заводския работы ,

ломка разныхъ
каменныхъ ггородъ, обделывание оныхъ

,

ремесла и другие промыслы по городамъ
Российскимъ, особливо въ СанктпетербургВ,
занимая не мало жителей , доставляюгпъ имъ
знатную отрасль пропитания. Изъ заводовъ
нВсколько примечательны: кожевенные , са-
лотопенные и лфсопильныя мельницы.
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§ Is. Архангельская губери Iя.

Границы и величина. Границы: Северный
Океань , губернгя Тобольская ,

ошъ которой
отделяется Уральскими горами,Вологодская
и Олонецкая губернгя, НовопргобрВшенная
Финляндия и Норвежская Лапландия. Сверхъ
сего принадлежать къ ней острова, лежащие
на С'Вверномъ Океане, Соловецкий, Калгуевъ,
Вайгачь и Новая земля. Величина ея слиш-
комъ и5. кв. миль.

КлиматЪ, мЪстоположете и качество
почвы. Часть сей губернии лежишь за Ио-
лярнымъ кругом'ъ ; почему климапнъ здВшний
очень еуровъ, и отъ морскихъ тумановъ
частымь игеременамъ игодвержеьъ. По бере-
гамъ СВвернаго Океана до Печоры , рЪка
покрываюгися льдомъ около половины Сен-
тября , а вскрываются вь исходе Майя. За
рекоио Печорою стужа сильнее. Иекоторыя
реки вскрываются около половины Iюня,
а замерзаюгпъ въ начале Сентября, Среди
самаго лВша редко бываютъ жаркие дни, а

за ветрами съ моря дующими всегда сле-
дуешь сырая и холодная погода. Северньня
яркий сияния весьма часто видимы быва-
ютъ. — Губерния сия имВегпъ положение ров-
ное , низкое и покатое къ морю , что до-
казывается теченйемърекъ; обильна водами,
сырыми и болотистыми местами. Впрочемъ
по морскимь бВрегамъ ггроходящъ цВлые
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хребты горъ ,

оканчивающееся мысами. Та-
ковы : Зийпгя горы, ШемоховскСл земляныя
горы, Болъшезетлельныи хребетъ между Пе-

чорою и Ураломъ. Мысы: Тараберскои ,

Городецкой , Острой ,
КанинЪ

, Святой ,

Колоковской и друпе. Качество почвы раз-
лично : мнопя пространства состоять изъ

болотъ и топей ; друНя покрыты безплод-
нымъ пескомъ ; но морскимъ берегамъ везде
лежать просгаранныя туйдры , нокрышыя
морскимъ наносомъ. Хлебопашественная
почва хотя и находится, но весьма беднаго
свойства. «

Воды. Северный Океанъ при берегахъ
Архангельской губернии оканчивается многи-
ми губами. Таковы : Кольская , Ческая .

Колоковская , 3ахребетная и Болванская^
но знатнейшая часть Океана БЪлое море,
производящее губы: Капдаласкую , Онеж-
скую и Двинскую. — Изъ рекъ знагшгейшая
СЪверная Двина. Она втекаешь въ сию гу-
бернию изъ Вологодской, по принятии Ко-
Дпмы , и ниже Архангельска, изливается
въ Белое море 5 устьями; вскрывается въ
исходе Апреля, или въ начале Маня ,

и воз-
выше ниемъ своихъ водъ годами причиняеть
не малой вредъ селениямъ , ннрилежащимъ къ
морю. По ней производиигися весьма важное
судоходство. Съ правой стороны прини-
маешь судоходную реку Ппнегу % а съ лВвой
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Вагу, по коей сплавливаюгпъ некоторое
количество строеваго лесу. Реки

,
на вос-

Шокъ отъ Двины гпекущгя въ Океаииъ , при-
мВчагпельнейшгя : Кулой ,

сообщающаяся
съ Океаномъ • простран нымъ усгпьемъ ; Ме-
зень, разделяющаяся предъ устьемъ на два
рукава. При городе Мезени впадаетъ въ нее
речка УдорЬ , по которой страна сия наз-

вана Удорьею. Печора, большая рБка , вы-
ходящая въ Пермской губернии изъ Ураль-
скаго хребта , и впадающая въ Океангъ
просииранною и осшровисгаою губою. Въ нее
съ правой руки течешь Уса, имеющая
начало изъ Уральскихъ горъ } съ левой:
Мжма , Пижма и Цыльма. Кара даешь наз-

вание Карскому морю и служишь границею
со стороны Тобольской губернии. На западъ
отъ Двины знапгнейшия реки : Онега , судо-
ходная весною, изливается въ Онежскую
губу; Сума, кое>я з^сгаье гпемъпримечательно,
что изъ онаго отправляются на богомолье
къ Соловецкому Монастырю. ВыгЬ выте-
каешь изъ озера Выга вь Олонецкой губернии
по близости бывшаго золотаго рудника ,

и
впадаешь при Сорокинской пристани въ
Белое море. Попой, Тулома, ПаесЬ; по-
следняя служить границею между сею губер-
нией) и Норвежскою Лапландйею. — Озеръ
ресьма много , особливо въ Кольскомъ уездВ.
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Естественныя произведетя. Въ царстве

ИзкопаемомЪ : известнякъ , алебасгпръ ,
то-

чильный камень , шурфъ, амешиепш, вениса,
азбестъ , слюда, мелкие .кусочки янтарю,
морская и ключевая соль

, признаки золота
и серебра , свинцовыя , медныя и железнгяя
руды ,

СЛОНОВIЯЯ кости. Въ царстве Прозя-
баемопЬ : рожь, ячмень, овесъ , разныя вы-
сокоствольнияя деревья , особливо сосна ,

ель, пихта и лиственница ; изъ плодоносныхъ
дикорасгп)Щихъ кусгпарниковъ : смородина,
малина

, брусника, морошка, черника; по
лВсамъ довольно грибовъ. Въ царстве Жи-
вотнамЬ : лошади , рогатой скотъ

, олени,
инде овцы, свиньи и козы.Дикие звери: песцы,
б.Влые и обыкновенные медведи, волки, лиси-
цы , белки , куницы , бобры , олени и другге;
морекгя живошныя: тюлени , моржи , киты ;

изъ пгпицъ : шегперевы /глухари , куропатки,
рябчики ,

гага и другия дикня ушки , разныя
породы гусей , лебеди ,

хищныя и некоторый
мЪлкия птицы. Изъ рыбъ , кроме обыкновеп-
ныхъ речныхь, морскня : треска разныхь
иородъ, палшпеина

, семга, омули, навага,
сельди ; устрицы въ уешьяхъ Двинскихъ;
жемчужныя раковины въ разныхь приморскихъ
каменисипыхъ рВкахъ; морскйя звезды, ме-
дузил, морские ежи и прочил.

ГербЬ 'губернш п раздЪлете ел науЪзды.
Рербъ : въ золотомъ поле щита летящий*
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Архангелъ, вооруженный пламен нымъ мечемъ
и поражающий поверженнаго диавола. Разде-
ляется на 8 уездовь, въ коихъ города:

и) АрхапгелъСкЪ уездный , Губернский и
портовой городъ, подъ 64°.3г' 4°" широты,
и подъ 58э 22' Зо" долготы на правомъберегу
Двины въ 44 верста хъ • отъ Бел аго моря.
Посгпроенъ въ г584 году, и названъ симъ

именемъ отъ Ар хан гельска го монастыря.
Число домовъ простирается до 2000, а жи-
телей обоего пола, кроме военнослужащихъ,
до г3.sоо дуть.

Къ городу нгринадлежитъ Соломбальское
селенге на острове СоломбалВ, заселенное

большего частию флотскими чиновниками и
служителями. Строение города большею ча-

спийю деревянное. Здесь Грекорсснйкихъ
церквей г5, монастырь I

, Лютеранская
церковь и

, Реформатская г. Изъ прочить
здании! примечательны: Адмиралтейство,
корабельная верфь, и госшиннняй дворъ. Изъ
учебныхъ заведений находятся: Духовная
Семинария , Губернская Гимназия , Морское
и Народное уездное училище. ЗдВсь есть:
сухопутная и морская гошпипналь, Воен-
носиротское отделение, таможня и обще-
ственный запасный хлебный магазейнь. За
граничная торговля нарочито знатна. Сюда
приход ять корабли изъ Англии., франции,
Иортугаллии , Голландии , Германии , Дании*
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Норвегии и изъ иортовъСоюзныхъШгпаптовъ;
число ихъ простирается до ЗЗо; но ино-

странныхъ гниоваровъ привозится нынВ до
1.200 000, а вывозится до иs.ооо.ооо и более;
пошлинъ'собираегпся до г^ миллиона. Архан-
гельское купечество не только торгуешь
иностранными товарами въ своемъ городе; но
также ездить съ ними на знагнныя ярмонки,
особливо на Ирбишскуно и на Кяхипу. Некото-
рые содержать суда для морскихъ рыбныхъ и
сальныхъ иромысловъ. Изъ заводовъ приме-
чательны : канатные , прядильные , сало-
топноворванппые, кожеве-кныС, солодовенные,
пивоваренные , красильные ; есть довольно
разнаго рода масшеровъ и ремесленниковъ.
Городъ довольствуется для необходимаго
содержания своего разными произведениями
более изъ другихъ губерний. Въ уВзде при-
мечательная места : Новодвинская кре-
пость на Двинскомъ острове ; Ненокотскш
носадъ съ соляными варницами ; Лудекой
нУнской посады , каждой имеешь по соля-
ному заводу.

2) Холмогоры игри левомъ рукаве Двины
Курополкою именуемомъ; имеешь до 2оОдо~
м*»въ

, и монастырь женский, и4 церквей,
Народное училище и до И2sо душь жителей.
Некоторые изъ Холмогорскихъ купцовъ на
своихъ судахъ отправляютъ разные товары
на Норвежский берегъ.Изъзаводои'ъ находятся:
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кожевенные , мыловаренные , салотопного-*

вяжъи, желез наго дела и ветряныя мель-
ницы. Вь уездВ лежишь Еуростровскпя.
волоеть нротивъ самыхъ Холмогоръ на
Двинскомъ пространномъ острове , славная
месторожденгемъ Ломоносова.

'3) ШепкурскЪ при рекВ ВагВ съ прис-
танью , коего жители ипоргуютъ хлВбомъ,
лесомъ и смолоно, отпуская сии товары къ
Арахангельску. Число ихъ 43о душъ. Имеетъ
монастырь и 3 церкви.

4) ПинегЬ при судоходной рВке Пинег'В.
Жители его, коихъ до sоо дуть, онпправ-
ляютъ водоио къ Архангельску сало, кожи,
солонину , скогпъ и другие избытки.

5) Мезень при судоходной рВке Мезени,
впадающей въ Океанъ въ о верстахъ отъ
города съ таможенного заставою ; имВегпъ _\

церкви, 25о домовъ и до иsоо жителей,
которые производить на своихь судахъ
китовый и моржевой промыслъ около мыса
Канина и Новой Земли.

6) ОнегЬ при устье реки Онеги съ пор-
томъ ,

таможнею и Народнымъ училищемъ;
имеешь жителей до гЗоо душъ, 4 Церкви
и до гBо домовъ. Онпсюда отпускается знат-
ное количесипво лесу за море. Купцы больше
шоргуютъ по другимъ месшалиъ.

Крестьяне лежащихъ по берегу Белаго
моря селений занимаюипся соловарениемъ,
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7) Кемь при Беломъ море ,

где впадаетъ
въ него река Кемь. ИмВетъ 3 церкви, до
200 домовъ и до 12З0 жителей,, которые
снискиваншнъ пропигпанге отъловли морскихъ
зверей и рыбныхъ промысловъкакъ въ Беломъ
морВ , такъ по берегамъ Севе^наго ОкеанГа,
отъезжая туда на собственныхъмореходныхъ
судахъ. По берегу моря есть соляныя вар-
ницы. Изъ селений вь уезде гнримечателень
Сумскгй посадъ.

8) Кола между реками Колою и Туломою
въ 5о версгаахъ ошъ Океана , съ таможен-
ного заставою ; имеешь 3 церкви , до 1/\0
домовъ идо 7^o душъ жителей, коихъ главный
промыслъ сосшоитъ въ рыбной ловле.

Къ Архангельской губернии принадлежать
следующие примечанния достойные острова:

и) Соловецкгй островъ съ монастыремъ
Соловецкимъ. Монастырь сем весьма приме-
чателенъ какъ по есипественному место-
положению, окруженному водами и островами,
такъ и по воздвигннутымъ З7 гдавннымъ сгпро-
еннямъ , особливо по обнесенной вокругь
монастыря высокой изъ дикаго камня стене,
которая можешь служишь обороною прогаивь
неприятеля. Въ немъ почиваютъ мощи ос-
нователей его Соловецкихъ Чудотворцевъ
Савватия и Зозимы въ рацехъ, серебряныхъ
позлащенныхъ, стоящихъ въ соборной цер-
кви Преображещя Господня. Есть много
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другихъ драгоценносипей

, жалованныхъ Госу*
дарями* вкладомъ въ Соловецкой! монастырь.
Оружейная монастырская палата такжезаслуживаешь примечаше. Иногда числоБогомольцовь

, прlезжающихъ ежегодно лВ-пюмъдля поклонения Св. угодникамъ, про-стирается до нs.ооо человекъ.
з) КалгуеьЪ необитаемой островъ наСеверномъ Океане отъ Канина носа късеверовостоку. Изъ зверей водятся на немъолени и песцы ; изъ птицъ прилешаютъ

гуси и лебеди въ чрезвычайиомъ множес-тве. Мезенцы и Двиняне пр{езжають сюдадля ловли оныхъ пгаиць и собирания пуху и
перья. ' 3

3) Новая Земля самой большой необи-
таемый островъ на северномъ Океане. Здесь
водятся изъ дикихъ звВреЙ бВлые и голубыепесцы, волки, бВлые медведи, лисицы аолени, ловлею которым, занимаются про*мышленники; но главный выгоды сего осгправа
состоять въ промысле китовъ, моржей и
разныхь породь тюленей; для сего топромысла Мезенцы огпправляютъ свои суда
*ъ берегамъ Новой Земли ; ловля же песцов*
и оленей, такъ какъ и стрелянне гусей,лебедей и добываше гагачьяго пуху, щи-
тается у нихъ сгпороннимъ дфлом'ъ.

Жители губернш. Жители Архангельской
губернш состоять, кромВ Россиянъ, тг
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СамоВдовъиЛопарей: первые живугпъ по бере**
гамъЛедовигпаго Океана ошъ Канина носадо
Уральскаго хребта , и составляютъ особен»
ное племя; а вторые въ Кольскомъ уВздВ и
принадлежать къ финскому племени. Число
всВхъ жителей, кром-> военнычъ, морскихъ,
и лругихъ чиновъ, по последней 7 ревизии
199-34 г Дума обоего пола: въ городахъ й

посадахъ 28.974 »въ уВздахъ и99 34* души.*
Въ числе сихъ 2З62 души Самоедовъ.

Народные промыслы. Хлебоигашествомь
хотя и занимаются здешние жиШели; но
оно по причине худой почвы и суроваго
климата весьма маловажно. Въ одномъ Шен-
Курскомъ уезде родится достаточно хлВба
для продовольснпВня народнаго; другие уезды
недосипатокъ онаго дополняють покупкою
изъ Вягйской и Вологодской губернии. Ско-
товодство надежнейший сиособъ пропи-
тания. Здешнннй рогатый скотъ въ уЪздЪ
Холмогорскомъ, и частию Архангельском*
и Пинежскомъ отличается крупностгю,
и извЪстеииь подъ именемъ Холмогорскаго»
Сия порода выписана при Петре I изъ Гол-
штинии и Голландии 5 при Императриц-®
ЕкАТЕРИне И для поддержания скотовод-
ства вывезена оная изъ Голландии ; игри
ныне царегпвугощемъ Государе выписано
нВкоипорое количество рогагпаго скота изъ
Голландия и Англии и роздано безденежно
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жителям*. Разведением* лошадей занимают-
ся вездВ, кромВ ииолярныхъ странъ. Мезен-
скня лошади славятся крВпкимъ сложением*

и резвым* бВгомъ Самоеды и Лопари содер-
жать многочисленный стада оленей. ПослВ
скотоводства къ важнейшимъ промыслам*
принадлежать звВриные промыслы, сосипо-
ящие въ ловле иесцовъ , лисицъ , куиицъ ,

горно сипаевъ, белокъ , выдръ , россомахъ,
волковъ и медведей. Ловъ морскихъ зв!>рей,
то есть тюленей , китовъ и моржей, про-
изводимый на Беломъ море, и около от-1

дале^ныхъ осшрововъ Ледовитаго, особен-
ной важности. Приморские и другихъ мест*

жители , особливо Мезенскаго уезда , знагп-
нейшуио чаешь пропитания снискивают*

отъ рыбной ловли. Треска, палтус ина и
сельди примечательнейшая рыба. Обильные
леса также сосгаавляюгаъ способъ пароднаго
пропитания. Лучший строевой лесъ опиггра-
вляется плотами къ Архангельскую а оттуда
за море. Сверьхъ сего изъ лесу добывают*
терпентин*, смолу, деготь, скипидар*.
Многге изъ поселянъ отходяиннъ для разныхь
рабоипъ въ другие города. Крестьянки здВ-
шния прядугпъ столь тонкгя нитки, что
оныя продаются зологПниками ; холстъ их* г
известный подъ именемъ Архангело - город-
скаго, по своей тонкости, белизне и
ширине, походить ни ввозное полотно, и
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охотно покушается; также ткушь довольно
искусно скатерти и салфетка. Изъ заг-одовъ
примечательны: канатные и прядильные,
парусные , красильные , солодовенные ,

коже-

венные ,
салотопенные , солеваренные ,

осо-

бливо пильныя мельницы.

§ 20. В ОЛОГО Д С К А Я ГУБЕР И I Я.

Границы и величина. Границы: Архан-
гельская , Тобольская ,

отъ которой отде-
ляется Уральскимъ хребтомъ, Пермская,
Вятская, Костромская, Ярославская, Нов-
городская и Олонецкая гуоерния. Величина
ея 84оо кв. миль-

КлиматЬ , мЪстоположегпе и качество
почвы. Климатъ нарочито умеренъ, судя
по градусамъ широты. Причиною семувоз-
вышенноешь

, лежащая между се а) и Архан-
гельскою губерниею и останавливающая се-
верный холодъ; гусипые леса въ сей стороне
также служагпъ преградою суровымъ ветрамъ.
Самая большая стужа господствуешь въ
прилежащей полосе къ Уральскому хребту.
Годами продолжаютпея чрезъ целое лето
дожди, а иногда засуха, истребляющая не
только нивы, но и крайне вредящая здо-
ровью. —Вся губернгя, кроме восточной
части, где проходятъ некоторые пригорки
отъ Уральскаго Хребта , имеешь нноложение
ровное 5 обильна болотистыми и сырыми
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местами. Что принадлежишь до качества
почвы , то оная различна: инде глиниста,
иловата , инде песчана или состоишь изъ
болотистой земли; но находятся полосы,
покрыгпыя черноземомъ4, яроизшедшимъ 6о-
лВе отъ унаваживания. Плодороднейшая юго--
западная часть губернии; въ Северовосточ-
ныхъ уездахъ иловагпыя земли переменяются
на песчаныя; леса и болота занимают*

большее нироегпранство.
РЪки к озера. Изъ примечагпельныхъ рек*

суть: I. Сухона, важнейшая по своему
судоходспгву река, выходить изъКубинскаго
озера и по соединении съ рекою ЮгомЪ
именуется Двиною; съ ггравой стороны
между другими принимаешь судоходную реку
Вологду. Река ЮгЪ пгакже судоходна и

принимаешь много рекъ. 2. Двина, соста-

вившись изъ Сухоны и Юга, входить въ
Архангельскую губернию. Она принимает*
съ ннравой. руки большую и удобную для
судоходства рВку Вычегду , а сия съ левой
стороны малую реку СЪв^рную Келътму,
примечательную пгВмъ, что она съ Южного
Келыпмою , текущею въ Каму, соединена
Екагперининскимъ каналомъ. 3. Пн^ега, 4*
Мезень , омывъ северную часть губернги ,

входить въ Архангельскую. 5. Печора знат-
ною частики протекаешь по самой восточ-
ной сшороиВ. — Изъ многихъ озеръ знат-
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нейшия : I. Кубинское на границахъ Новго-
родской губерниии. Рыбное сие озеро имВегниъ
въ длину sо. а въ ширину из верстъ. 2.

Сннд.">рl кое озеро, на предВлахъ Яренскаго
и устьсысольскаго уезда , длиною въ и5, а
шириною въ 5 верстъ.

Естественным произведетя.. Въ царствИ
ИзкопаемомЬ примВчагаельннейшия : ключе-
вая соль, известковый камень, шиферъ,
турфъ, точильный камень по реке Печоре»
железо Въ ннарсипве ПрозябаемомЪ : разные
роды хлебовъ, т. е. рожь, пшеница , ячмень ,

овесъ и горохъ ; местами лень и пенька ; вь
лесахъ расгаушъ: сосна, ель, пихта, дубъ,
кленъ и другия деревья ,

изъ садовыхъ деревъ
несколько4 яблонь и вишенъ ; обыкновенные
плодоносные кустарники ; изъ огородной
зелени: огурцы, капуста, свекла, каргпо-*
фель ,

а больше репа
, и другия свойствен-

ныя умеренному климату ; разныхь грибовъ,
а иначе 'рыжиковъ въ изобилии. Въ царстве
ЖивотномЪ: обыкновенный домашний скогпъ,
свойственные соседственнымъ губерниям*
авВри и птицы. Между рыбами водятся въ
Двине осетры, судаки, белая рыбица ,

семга
, сазаны.

ГербЬ губернги и раздЪлете еянауЪзды.
Геръ губернии : въ красномъ поле щита
выходящая изъ облакъ рука, держащая золо-
тую державу съ серебрянымъ мёчемъ. Разде-
ляется на но уездовъ , въ коихъ города :
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и) Вояо?%а. уездный и Губернский городъ
при рекВ Вологде съ пристанью; ш. sд° иЗ'
Зо", ад. 57° sи'. Время построения его не
известно По величине одинъ изъ больших*
Россгйск лхъ городовъ: имеешь до 2000 домовъ,
53 церкви , 2 монастыря и и5 ооо жителей.
Изъ учебных* заведенгй находятся : Духов-
ная Семинария , Губернская Гимназия и уВз-
дное училище. Купечество отправляет*
торги внутри и вне государства. Оно на
собственных* мореходныхъ судахъ «отпу-
ска етъ товары въ Англию, Данию

, Гамбург*
и другге Немецкие города ;' внутри России
торгуешь по лучшимъ ярмонкамъ и въ Сибири
даже до Китайскихъ границъ. Многие из*

обывателей снискивают* пропитание ре-
меслами, фабрики здешигя: набойчатый,
сургуч ныя, красочныя, белильныя, красиль-
ныя , скипидарный, канигаельнияя ; но важ-

нейший капатныя и прядильг.ыя. Изъ заво-
довъ ; кожевенные, съ коихь товаръ, за
меспииою продажею, отпускается къ Архан-
гельскому и Санктпешербургскому порту,
обширные сальные свВчные и дВлаемыя
на оныхъ свечи , игодь названиемъ Бологод-
скихъ, довольно известны; салотопенные,
солодовенные , крупяные. Городъ сей

,
по

причине сообщения водянаго, служишь склад-
кою какъ Россгйскимъ шоварамъ , отпра-
вляемымъ водою въ Архангельск* , такъ и



153

иносгараннымъ, которые оттуда привозятся
внутрь Госудаства.

2) ГрязовецЪ при рекВ Грязовке. Кроме
мВлочнаго торгу, не маловажное произве-
дение сего города чулки и вареги. ВъуВзде
его КорнилъевЬ Комелъскъй монастырь, при*
мВчапиельный з ярмонками.

3) КадниковЬ при речке Седолике , те-
кущей Посредством-* Пельшмы въ Сухону.
Жители его кормятся отъ торгу мВлочныхъ

товаровъ и продажи харчевыхъ нрипасовъ-
4) Тотъма на левомь берегу Сухоны,

старинный городъ; имеетъ нб церквей, 2

монастыря , мужеский и женский ; въ первомъ,
именуемомъ СуморипЪ , почивают* мощи
Оеодосгя Тотемскаго ; есть Народное учи-
лище. Многие изъ здешняго купечества на-
живаются торгами въ другихъ Российскыхъ
городахъ. Въ уезде егонаходится 2 соляныхъ
завода : Тотеметн пАеденгскш.

5) НикольскЪ при реке Юге съ прис-
танью, съ коей хлебъ и другия сельския
произведения отпускаются къ Архангельску.
Жители его

,
кроме мелочнаго торга, кор~

мяпгся землепашествомъ.
6) УстюгЪ Великьй, или ВёлнкоустюгЬ}

при Сухоне , которая несколько ниже города
соединяется съ югомъ, принадлежишь къ
стариннымъ городамъ, а по хорошему строе-
нию можешь щигаашься лучшимъ городомъ
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не только въ Вологодской , но и въ других*
губернияхъ. Главное украшение каменных
церкви, коихъ 22, и 2 монастыря. Имеешь
Народное училище. Купцы здешние зажи-
точны; торгуютъ на Кяхте и по разным*
Сибирскимъ городамъ; а главнейший их*
щ-оргъ состоигпъ въ хлебе, нненьке, говяжьем*

сале, рогожахъ , масле и прочемъ, которые
товары сами они возягпъ къ Архангельскому
порту для отпуску за море. Изъ отводов*

знатны : кожевенные , мыловаренные и са-
лотопенные. Между масгперствами усгпю-
жаннъ весьма примечательно делание сере-
бряныхъ вещей, особливо подъ чернью , со-
стоящихъ вь подносахъ, стаканахъ , чарках*
и другихъ вещахъ. Между другими художни-
ками преимущесгпвуютъ иконописцы. Въ
уезде его .\ежишъзаштатный то*родъЛ ллъскЪ.

7) ВельскЬ . при рВке Ваге ,
где впадаетъ

въ нее Вель. Жители его более снискивают*

пропитание отъ сельскихъ упражнений.
8) Солъвычег^дскЬ при Вычегде со мно-

гими церквами (иб), I монасгпыремъ и На-
роднымъ училищемъ. Купцы здешние тор-
гуютъ по большимъ ярмонкамъ, на КяхгпВ
и въ Архангельске. Изъ заводовъ есть ко-
жевенные и салотопенные. Въ уезде его
лежит* заштатный грродъ К/ асноборекЬ.

у) ЛречскЪ при речкахъ Кижмоле и Ярен-
ге съ Народнымъ училищемъ. Обыватели
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больше сниг киватстъ пропитание хлебопа-
шеством*. Въ уезде его лежать знатныя

Сереговсюя соловарни.
го) У"стьсысольскЬ при реке Сысоле ,

впадающей ниже его въ Вычегду. Жители
его, между которыми большая часть Зырянъ,
снискивают* пропитайте наиболее от*хле-
бопашества и другихъ сельскнхъ упражнений.
В* нем* бывает* ярмонка въ Ноябре, на

конпорую промышленники провозящъ много
мягкой рухляди.

Жители губернш. Жители сей губернии
состоять изъ Россианъ и Зырянъ, живущих*
въ Сольвычегодскомъ уезде и последующих*
Грекоссийской церкви. Число всехъ обиппа-
телей до 700.000 душъ.

Наротые пр м^слы. Хлебопашество
первой народный промыслъ, и оно въ такомъ
состоянии , что всемъ доставляешь дос-
таточное пропитание. Часть хлеба за До-
машними издержками вывозится къ Архан-
гельскому порту для внешняго торгу. Впро-
чемъ въ сВверныхъ и восгпочныхъ местах*
случаются неурожаи ; но таковой недосша-
токъ по удобному водяному сообщению , до-
полняется привозомъ хлеба изъ другим.
хлВбо^родныхъ уездовъ, или изъ Вяингской
губернии. Скотоводство отъ привольных*
и обширныхъ лугов* весьма прибыточно ;

мВстами разведенъ Холмогорский сг? отъ,.
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почему отсюда, за домашним* употребле.
ниемъ , вывозинпся много сала и кож*. За*
риная ловля, а паче въ восточной части
отмВнно выгодна. Между другими звВряМ|'
около Уральскаго хребта промышляетсн
несколько соболей. Ловля дичины так!е
занимает* многихъ съ прибылью. Рыбца!
ловля вообще маловажна , и часть рыби
привозится изъ Арханнгельской губернии.
Пространные, а индВ дремучие леса, дос-
тавляютъ значулцую часть пропитании!,
Бревна, доски, смола, деготь и скипидар!
отпускается къ Архангельскому порту для
заморскаго торгу. Многие снискиваюпгъ про-
питание отъ соляных* варниц* ; иные отъ
разных* работ* особливо каменной, для
которых* огпходяшъ въ другге города. Изъ
заводовъ примечательны: кожевенные, свФ-
чные сальные, салотопенные, мыловарен-
ные, солодовенные, канатные, прядильные,
винокуренные, скипидарные, крупяные, осо-
бливо лесопильиыя мельницы; есть несколь-
ко суконныхъ, шляпныхъ, красильныхъ и
набойчагпыхъ ф-абрикъ.

§ 21. Костромская губернгя.

Границы и величина. Границы : Вологод-
ская, Вятская, Нижегородская, Владимирская
и Ярославская. Величина нBBB кв. миль.

КлиматЪ , мЪстоположете к качество
почвы. Климат* вь северной и северовос-
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точной части, отъ лЪсовъ, заросшихъ и
болотистыхъ м/Ветъ , несколько сыръ и
влаженъ; но вообще умЪренъ и здоровъ.
Поверхность сей губернш ровна. Неболь-
ш_я горы и холмы лежать по правому берегу
Волги и по нЗзкогпорымъ побочнымъ ея рЪ-
камъ; также сЪверной сторон!, есть
возвышенность ; въ другихъ же странахъ
повсюду лежашъ равнины. Качество почвы
индЪ глинистое и сь пескхшъ перемешан-
ное, местами иловатое: по низкимъ мБстамъ
лежитъ сЬрая глинистая , а индф болотная
земля ; черноземныхъ полосъ очень мало.

РЪки п озера. Волга есть главная река,
входящая въ сию губернию изъ Ярославской;
омывъ югозападнуио ея часть, втекаешь вь
Нижегородскую. Здесь впадаютъ въ Волгу
съ левой стороны примечательный рВкй :

и. Кострома , изливающаяся въ Волгу подъ
городомъ Костромою. Судовой по ней ходь
безпреинягпсгпвенъ съ самой почти вершины.
ч.унжа выходит* изъ Вологодской губернии
и противъ Юрьевца Повольскаго впадаешь
въ Волгу; въ нь?жнихъ частях* судоходна. 3.
Ветлуга , текущая вне Костромской губер-
нии въ Волгу , есть изъ числа большихъ рекъ;
орошаешь лесистыя и посредственно обра-
бонианныя земли ; после входить въ Нижего-
родскую губернию. — Изъ многихъ озеръ ,

ле-
жащихъ въ сей губернии, примечательней-
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шия: I. Чухломское озеро почти круглое;
имеет* въ поперечнике около 7 верстъ и
есть очень рыбное, ч Галицкое, коего длина
15 ,

а самая большая ширина 8 верстъ. Оно
также обильно рыбою.

Естественныя произведетя. Въ царств*
ИзкопаемомЪ: известковый камень, гипсъ,
соляные ключи, турфъ, въ изобилии серный
колчеданъ и болоигиииая желЬзная руда; въ
цар. ЛрошлбаемомЪ : обыкновенная нивя н ая
и огородная зелень ; садовые плоды : яблоки,
вишни

, смородина ,
малина ; въ л'Веахъ рас-

пиушъ сосны, ели , липы, и другия дерева,
также орешникъ; особливо много въ здВш-
нихъ лесахъ толокнянки ; разпы'съ породъ
грибы въ изобилии. Въ ц. ЖивотномЪ : обы-
кновенный дворовый скогаъ, а изъ дикихъ
зверей: медведи, волки, лисицы, выдры,
куницы, белки и другие. Полезн'Вйшия изъ

дикихъ птицъ : гпегперевы , глухари , куро-
патки , рябчики , разныя породы утокЪ.
Изъ рыбъ въ зде.пнихъ водахъ водятся:
белуга, севрюга, осетры, стерляди, бела*
рыбица и многий другия. Местами есть
пчелы.

ГербЬ губершп и равдЪлете ея. Гербъ
есть : щитъ , разделенный на 4 части

,
из*

коихъ въ первой въ красномъ нноле изобра-
жеиъ золотый кресппъ; въ 4въ зеленом*
ноле изображен* серебряный полумесяц* -
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рогами въ низ* обращенный; 2 и 3 части име»
юшъ золотое полё.Разделяенпся на гэуездовъ,
въ коихъ заключаются следующие города :

и) Кострома уездный иГубернский городъ
на.лёвомъ берегу Волги ; т. 67° №', а д. 58*
п' Зо"; припадлёжитъ къ древнимъ7, большимъ
и красивымъ городамъ въ России. Имеешь 5о
церквей ,

изъ коихъ все почти каменные ,

_г каменных* монастыря, до нsоо домовъ
и до 15.000 жителей, учебныя заведения:
Духовная Семинария, Губернская Гимназия
и уездное Народное училище. Купечество
нарочито Зажиточно ; производить гпорги
разными красными и овощными товарами ,

винами и прочимъ, что свойственно боль-
шимъ городамъ ; особливо важеиъ пноргъхле**
бсгмъ , который из* низовыхъ месть отпра-
вляется вь Санкннгпетербургь. Здесь бы-
ваешь 2 ярмонки : въ 9 и но Пятницы по
ПасхВ. Изъ фабрикъ весьма примечательны
нолотняныя ,

изъ заводовъ кожевенные.
Сверьхъ того въ Костроме находится вся-
каго рода мастерства. Близь города лежит*

Ипатскгй монастырь въ коемъ имеетъ
пребывание Епархиальный Архиерей.

'л) Нсрехта ннри реке Нерехипе съ Народ
ньимъучилищемъ Купечество пгоргуетъ раз-
ными красными товарами, особливо пряжею
и холстом*. Ярмонки здесь : Майя 2, Iюня 23
и Iюля 24. Въ уезде его лежишьзаштатный
юрод* ПлесЪ съ двумя ярмонками в* день
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Петра и Павла и въ день Покрова , и съ
полотняными фабриками.

3) ЮръевецЪ Повольской на нгравомъ бе»
регу Волги съ г7 церквами. Купечество
торгует* разными товарам иг , а более хл-Ь-
-бомъ. Вь уВзде его лежишь заштатный
городъ АухЬ, и село Парское, примечатель-
ное знатною ярмонкою , производимого въ
последних* числах* Августа.

4) Кинешма при Волге съ пристанью я
уездным* училищемъ. Купечество, кромФ
разныхь красных* шоваровъ, производить
важный гпоргъ пряжею, холстомъ и салфет-
ками. Здесь ярмонка 14 Сентября. Изъ фа-
брик* : полотняный , а изъ заводовъ: коже-
венные. Главное мастерство иконописное.

5) Галичь при ГаляЦкомъ озере съ прис-
танью; бьилъ удельным* Княжением*; имеешь
гЗ церквей, монастырь и уездное училигце.
Купечество производит* знатный торг*

въ своемъ городе , а более по лучшимъ яр-
моикамъ, всякимъ краснымь товаром*, ви-
нами и мягкою рухлядью.

6) Бум при -реке Костроме с* прис-
танью. Большая часипь жителей кормится
отъ кожевенных* промыслов*.

7) Соль Галицкая при Костроме и усшьВ
речки Светицы Жители, сверьхъ торгу
разным* красным* товаром*, отправляюгнъ
на судахъ известь; и деготь иные ходят* ив
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другимъ городамъ для работъ печной, пхеко-
турной, каменной, столярной и кузнечной.
ИмФешъ 2 ярмопки. При немъ изстари нахо-
дятся соловарни? оставленныя по слабости
разсола. , %

8) Чухлома при Чухломском* озере съ
Народнымъ училищемъ. Купечество отправ-
ляешь изрядный торг* разными товарами.

9) КологрпвЪ при рВке Унже. Жители
его производят* небольшой торг* въ своемъ
городе ; а сверьхъ того закупают* пушной
товар* , пгпицъ , и разпродаютъ по другимъ
городамъ.

ю) Ветлуга при Ветлуге съ пристанью»
Купечество торгуешь более товарами на
крестьянскую руку.

и и) ВарнавипЬтлкже приВегалуге. Жители
еготоргуюгпъразными съестными припасами.

Н2) МакарьевЬ на УнжЪ при рВке унже
съ уезднымъ училищемъ , и съ знатным*

монастырем*, именуемом* МакарьевскимЪ.
Обыватели более торгуют* товарами , год--
ными для крестьян*. Въ немъ 3 ярмонки :

Iголя 20, Генваря но, и 25 чисел*. Въ уезде
его лежишь заштанигный городъ Кадын.

Жители губернш. Жители Костромской
губернии все природные Россияне. Число ихъ
до I миллиона.

Народные промыслы. Хотя почва сей
губернии больше тоща

, во многих* местах*
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болотиста ; а потому хлебопашество по-
средственно, а инде по малоземелйю, удоб-
ному для посев*, и маловажно; од накожъ, говоря
вообще, родится хлеба сиииолько ,

что онаго,
за продовольствгем* народным*, некоторая
часть остается. Скотоводством* занима-
ются везде ; но оно посредственно. Не
смотря на сие поселяне Костромской губер-
нии, особливо уездовъ, придежащихъ къ Вол-
ге , живутъ не бедно, а иные довгпагпочно.
Многие, пользуясь изобилиемъ леса, плавят*
оной разными реками въ низъ по Волге;
иные изъ того же леса делаюгпъ разную по-
суду , плегйутъ рогожки и цыновки, сидяшъ
деготь и смолу, разводя все сие по разнымъ
месипамъ, или строят* барки и полубарки
для проходящаго каравана по Волге. Часть
пропитания снискивается рыбного ловлею.
Многие ИЗ|Ь поселянъ содержать пчелъ; не
мало такихъ , которые занимаются пере-
возкою товаровъ и другимъ извозомъ. При
наступлении весны, множайшге огпходять
вь Москву , Санкшпегпербургъ и другие го-
рода для разных* промыслов*, и преиму-
щественно для каменной , щекатурной я
плотничной; цяые нанимаются в* сидВльцы,
или сами торгуют* салом* , дегтем*, дере-
вянного посудою и другими сельскими про-
изведениями* Часть жителей достает* про-
питание от* фаорикь и заводовъ, ВажнВйшйя
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изъ фабри къ : канатныя, прядильныя, по-
логпняныя, кишайчагнныя и иабойчанниыя; а
изъ заводовъ: винокуренные , масляные, со-

лодовенные и кожевенные.

§ 22. Я Р О/С Л А В С КА Я ГУБЕРНГЯ.

Границы и величина. Границы: Вологодская,
Владимирская, Тверская и Новгородская.
Величина ея 690 кв. миль.

КлиматЬ, м'Встоположеше и качество
почвы. Климагпъ здесь умеренный; Волга
обыкновенно замерзаешь въ начале Ноября,
а вскрывается въ первыхъ числахъ Апреля*
Ярославская губерния, по местоположению,
принадлежишь къ ровнымъ губернйямъ. Не-
большия гор>ы более лежать по ииравому бе-
регу. Почва инде глинистая, песчаная,
болотистая, инде иловатая, каменистая и
крайне ннесчаная ; есть полосы , соснпоящия
изъ чернозема ; но вообще Ярославская гу-
берния качесиивомъ почвы более суха и ипонца.

РЪки и озера. Изъ рекъ, наводняющихъ
Ярославскую губернию , следующий приме-
чательны : Волга, входящая сюда изъ Твер^
скон губернии и втекаюнцая въ Коснпромскую,
Сия, служанцая испночникомь благоденствия
многихъ жителей , принимаешь изъ полез^

нВйнггихъ рВкъ съ правой стороны Кото-
росль, а съ левой Мологу

, Шексну и Кос-
трому. Которосль , вышедъ изъ Ростов-
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скаго озера, принимаешь въ себя иобочнщ
реки. По ней производится некоторое су-
доходство. Молога, весьма примечательная
Д'Я судоходства , принимаегииъ зд'Всь также
некошорыя р'В,ки. Шексна , какъ сама по
себе везде судоходна, шакЪ равно прини-

мает* знатную и судоходную рВку Согожу,
Изъ многих* озер* знатнейшее Ростовское
или Неро, имВющее въ длину из, а въ ширину
8 перстъ, Дно его глинисто и рыбою богато,

Естественныя произведетя. Въ царстве
И«копаемомЪ : известнякъ, мергель, соляные
ключи близь Ростова, серной и купоросной
колчеданъ , чистая глина близь Ярославля,
железные камни. Естественными произве-
дениями по царствамъ Прозябаемому и Жи-
еотному губерния сия сходна съ Костром-
скою.

ГербЪ и раздЪлеше губернш. Гербъ гу-
бернии : въ серебряномъ щите медведь,
спюящш и держащий въ левой лапВ золот'ую
секиру на таковой же рукоятке. Разде-
лается на го уездовъ , въ коихъ города:

и) Ярославль уВздный и Губернский го-

родъ на правой стороне Волги нгри уснНьЯ
Которости; ш. Ь'-} 0 З7' Зо", а д. 57° sо' По-
строенъ Великим* Князем* Ярославом* в*

Н025 году ; по чему и назван* въ 4 Ихмя его
Ярославлем*. Ныне Ярославль имеет* в*

окружности более 20 верстъ, до 3.000 домов*
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и принадлежит* къ богатымъ и красивымъ
российскимъ городамъ. Число жителей ииро-
сшираегпся до 22.000 душъ. Публичный Ьипро-
ення суипь: 3 монастыря, 44 церкви и при
нихъ особо посгпроенныхъ теплых* 2и, 86
часовен* и Н2 больших*" общественных*
зданий ,

въ том* числе Архиерейский домъ.
Изъ учебных* заведений находятся: Деми-
довское училище вышних* наук* , Духовная
Семинария , Губернская Гимназия и уездное
училище; есть здВсь: воспитательный,
смиригпельнняй и рабочий домъ; городовая
больница и домъ ПризрВння ближняго сь
странноприимного Палатою , основанною на
иждивении Гг. Грязевыхъ. Куинечеспгво тор-
гуешь шелковыми, полотняными, суконными,
кожевенными

, овощными, всякою посудою и
разными съестнЫхМИ припасами , какъ въ
своемъ городе», такъ въ разныхь другихъ
мВстахъ , особливо на Макарьевской и Рос-
товской ярмонкахъ; хлебъ закуггая въ низо-

вых* городахъ отправляегпъ водянымъ сооб-
иценйемъ въ. С. петербургъ. Къ знатному
торгу города принадлежатькоты, чулки, ру*
кавицы, варяги, шлянгы, которой гповаръ от-
пускается какъ въ низъ по Волге , такъ и вь
другие города. Вообще Ярославль по торговле
своей принадлежитъ къ знатнейшимъ го-
родамъ. Сверьхъ того довольно людей по
разнымъ масшерствамъ , изъ коихъ делание
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медной и оловянной посуды преимугцествен-
но занимаешь здВшнихъ художниковъ, и сими
вещами въ не маломъ количестве снабжагонп-
ся другие города Государства. Имеет* 3
ярмонки: I я Марша 5; а* предъ Сырного не-
делею; 3 предъ Пегпровымъ днем*. Ярославль
знагпенъ некоторыми фабриками и заводами,
Изъ фцбрикъ : 2 полотняных* фабрики, изъ

коихъ первая имеешь название Большой
, а

вторая Меньшой мануфактуры, единствен-
ны* въ своемъ роде заведения. Дблаемьня на
нихъ ф>ламскня полоииина, тонкие и ординарные
равендуки, каламенки, канифасы , дрели,
песпгреди суть отменной доброты ; но глав-
ное изделие первой фабрики составляготъ
скатерти и салфетки, которыя чистотою
и красотою своей работы равняются съ

Английскими. Изделия сии продаются въ
Ярославле. Москве, также отвозятся на

продажу въ болыпомъ количестве въ Санкнп-
пегпербургъ, на Макарьевскую и Ирбитскую
Ярмонки и по друнимъ городамъ России. Есть
знатныя шелковыя и позументный фабрики.
Изъ заводовъ: кожевенные , медной посуды,
купоросные, белильные, салотопенные, саль-
ныхъ и восковыхъ свечей, солодовенные,
кирпичные , изразцовые , красильные и не-
которые другие. —Въ уезде Ярославском!
лежитъ Нор}екая слобода съ посадомъ , коея
жители производятъ торг* хлебом* , осо-
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бливо много кугогаъ гвоздей , ©птнускаемыт
болншгимъ количесшвохмъ въ Москву, Сникш-
иешер бургъ и другие города.

2) РостовЬ при Ростовском* озере; из-
вестен* был* прежде ннришесшвия Рюрика.
Из* зданий примечания достойны : 3 мона-

стыря , Соборная усненская церковь, Архи-
ерейский дом* съ 5 церквами, въ коемъ пре-
жде жили Архиереи , 24 приходскихъ церкви,
большею часгшю каменныхъ; домоаъ до 1200,
а жителей до 6.000 душъ. Изъ училищъ на-
ходятся: Духовное. и народное. Купечество
производит* торг* пряжею , холстом*, хле-
бом*, красными и овощными товарами, осо-
бливо коренною рыбою, воском*, медомъ,
маслом*, мыломъ, поташемъ и кожевенгнымъ
товаромъ. Знатную оныхъ часть, особливо
поташу , отпускаюпгъ къ Санкнппегпербург-
скому порту. Многие изъ обывателей про-
мышлягогаъ произрасшаемыми въ ихъ огоро-
дахъ овощами и семенами. Иные между про-
чими объикновенмыми ремеслами снискива-
ют* пропитание отъ и конописнагоискусипва
на финифтна:. Здесь бываетъ знатная яр-
монка на н неделе Поста, на которую съез-
жаются купцы изъ отдаленныхъ городбвъ,
и гаоваровъ привозится на продажу до 25.
милл. рублей ; стечение же народа на оную
простирается до Bо.ООО; какъ было въ про-
шлом* 1820 году» Изъ заводовъ есть свВч-
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аые сальные. —В* уезде его лежит* за-
штатный городъ ПетровскЪ , съ а ярмон-
ками.

Ъ) Угличь при Волге съ пристанью;
принадлежишькъ древнимъ городамъ. Имеет*
а монастыря ,

25 церквей, Духовное и на-
родное училище, и до б.ооо жителей.Купе-
чество нпорнуетъ красными и овощными
товарами, мягкого рухлядью, харчевыми при-
пасами и хлебомъ, отправляя некоторую
часть сихъ товаровъ въ Санктпетербургъ.
Между художниками и ремесленниками есть
серебряники, а более сапожники и седель-
ники. Ярмонки бьгваютъ: 8 Iюля и 26Декабря.
Изъ фабрикъ: одна знатная пищей бумаги!
несколько полотняных*; есть хорошие ко-
жевенные заводы.

4) МышкинЪ при Волге съ пристанью.
Купцы и мещане производить мелочной
торг* разными товарами; многие изъ обы-
вателей отходягпъ въ другие города для раз-
ныхь рабошъ. Имеешь ярмонку Майя 2.

5) Молога съ пристанью при Волге и
уснпьВ Мологи ; имеет* Народное училище.
Жители больше торгуют* хлебом* и раз-
ным* лесом*; многие снискивают* пропи-*
тание отъ судоходства по Волге.

6) РыбинскЬ съ знатною пристанью на

правомъ береге Волги; имеетъ Народное
училище. Купечество торгуешь разными
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товарами, а преимущественно хлебомъ. Мно-
гие снискивагонпъ пропитание отъ судоход-
ства по Волге.

у) РомановЪ на лТзвОхМЪ береге Волге съ
Народнымъ училищемъ. Торг* здешний пре-
имущесипвеино состоит* въ хлебе , огшнра-
вляемомъ въ Санкппиегпербургъ. Между ре-
меслами есть: иконописное, серебряное, а
наипаче кузнечное. Ярмонка: въ Тройцынъ
день и 2() Сентября. Въ уезде его находится
заштатный городъ БорисоглЪбскЬ, лежащий
при Волге съ 2 ярмонками. Жители его более
щоргуютъ хлебом*.

8) Пошехонье или Пошехонь при реке
СогожВ съ Народнымъучилинцемъ и 2Ярмон-
ками: Троицкою и 26 Сентября. Изъ ремеслъ
более важно кузнечное. Изъ заводовъ есть

кожевенные.
9) ДаниловЪ при речке Пеленде ; тор-

говля его больше состоишь въ полотнах* и
жизненных* припасах*.

но) АюбимЪ при реке Обноре , древний
городъ съ Народнымъ училищемъ. Купече-
ство более торгуешь кожевеннымътоваромъ;
многие отправляются для торгу и промыслу
в* Санктпетербургъ и другиегорода. Имеетъ
2 ярхмонки : въ Тройцынъ день и 6 Декабря.

Жители губернш. Обитатели сей губернии
природныеРоссйане. Число ихъ до н миллиона.

Народные промыслы. Здесь, как* и вь
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другихъ губерниях*, занимаются хлебопа-
шесшвом*; но оно по малому игродородщ
почвы не удовлетворяет* потребностямъ
местным*, и знатная часть хлеба привозит-
ся съ низу Волги для народнаго продоволь-
ствия. Скотоводство не велико. Не смотря
на то, что двВ сии подпоры сельскаго хозяй-
сгнива слабы

,
жители Ярославской губернии^

принадлежать къ достаточнейшимъ домо-
жиламъ. Некоторых* селений крестьяне
занимаются игреимущесгпвенно извозомъ; дру,
гйе

,
для щекатурной , каменной, печной,

плотничной , столярной и другихъ работ*,
онпходягпъ въ Москву, Санктпетербургъ и
разные другие Российские города , где неред-
ко живут* не один* съ ряду годъ ; иные по
тГ-м* же и другим* городамъ маркигпан-
ничаютъ, содержать трактиры и харчевни;
не мало таких*

, которые нанимаюиися у ла-

вочников* и погребщиков* въ сидельцы, да
и сами огшгравляютъ небольшой торг* съе-
стными припасами; многие обрабогпываютъ
на месте огороды, и за домашнимъупотре-
блениемъ овощу, развозяипъ оный на продажу
въ разныя места; другие для сего же промысла
ошъВжаютъ въ сВверные отдаленные города.
Некоторые занимаются строением* 6арокъ ?

полубарок*, лодок*, выделыванием* овчинъ,
пиканием* сераго сукна и шорною работою.
а иные икононниснымъ мает еретиком*. Жен-
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скгй пол* особенно досужъ къ гпкангю холста.
Сии и иные промыслы, при вссмъ недостатке
пахаипной земли, не только обезнечиваютъ
необходимое содержание, но и сделали другихъ
зажиточными; ошъ чего въ поселянахъ Яро-
славской губернии приметна крайняя наклон-
ность къ ремесленной нпомышленности ,

къ
торговымъоборопиамъ и къ долговременнымъ
оптлучкамъ въ оипдаленныя страны. Рыбная
ловля равномерно составляешь часть на-

роднаго пропитания и рыба отвозится, за
домагцнимъ употреблением* ,

въ соседснпвен-
ныя губернии. По особенной наклонности
поселянъ къ ремесленной промышленности,
и лВса здешние служагпъ между прочем* от-
раелгю пропитания: из* оных* делаются
токарные и столярные шоварьг, щепная
носутда и многия другия домашнйя венци, разве-
зимьия по ближним* гпоржкам*. Къ числу важ-
нь'мъ еннособамъ народйаго пропитания при-
надлежать многия фабрики , изъ коихъ знагп-
нВйшгя : полотняный, шелковыя . бумажны*,
ннляпныя, красильныя, крахмалыныя , коже-
вен ныя, сыромятныя, маслобойни, солодовни,
прядильни, салотопни ,„сальныхъи восковыхъ
свВчей , и многия друтия фабрикантский за-
ведения.

$ зЗ. ВЛАДИМПРС КXV Я ГУВЕР Н I Я.

Границы п Величина. Граници>н: Ярослав-
ская , Костромская, ТТижги-родскня, Там-
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бовская | Рязанская

, Московская и Тверская
губерния. Величина 879 кв миль.

КлпматЬ , мЪстоположеше п качество
почвы. Губерния сия вразсужденни расгпво^
рения воздуха сходна съ Московского. МЪ^
сгпоположениемъ различна: инид^ пресекается
возвышенностями, болотами, пригорками,
буераками , каковыя места встречаются
наиболее по течению Оки ; но вообще при-
надлежишь къ ровнымъ Губерн'нямъ. Почва
часгшю песчаная , глинистая, а индВ каме-
нистая, и требуешь повсемВстно хорошаго
удобрения.

РЪки и озера. Здесь две большихъ рВки:
и. Ока , выходящая изъ Тамбовской губернии,
и омывъ юговосгаочной уголь сей губернии,
входить въ Нижегородскую. Она везде су-
доходнна. Съ левой руки прингимаеппъ/Слязыиу,
а с* правой Тежу. 2. Клязьма, есть главная
река Владимирской губернии; течением*
своим* разделяет* ее почти на две ровныя
части; принимает* Большой Кнржачъ,
Нерль , Тезу , АухЬ съ левой , Сету , Су-
Догду с* правой руки. — Озеръ не мало ,но
о ныя вообще неболышя. Глав ныя сушь : Пле-
щеева и Святое. Плещеев© , иначе Пере-
славское

, а въ стар-ину Клешшшо озеро ,

лежишь въ Переславс.комъ уезде : ' длина его
8, а ширина 7 верстъ. На нем* Императора
ПетрЬ Велпкш, приезжая изъ Москвы, ча-
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спто изволил* во время своего малолетства
гулять на богпВ ,

а потом* на нарочно по-
сгпроенныхъ уже двухъ фрегагпахъ , отъ ко-
торой забавы родился после того Российский
флотъ. Изъ него выходить не малая река
Нерль. Святое или Свято озеро не далеко
отъ Владимира также примечательно по
своей величине.

Естественныя произведетя. Въ цмарсгпве
ИскопаемомЬ: песчаник*, известняк* ♦кре-
мни , сердолики, нпурфъ, железная охра;
произведения по царствамъ Прозябаемому
и Животному сходны съ произведениями
Московской губернии.

ГербЪ и раздЪлеше губернги. Гербъ : въ
красном* поле стоящий на задних* лапах*

левъ , имеющий на голове желтую коронуя
держащий въ передней игравой лапе длинный
серебряный крест*. Разделяется на н5 уВз-
довъ, въ коихъ города:

и) ВладимирЬ уездный и Губернский го-
родъ съ пристанью при реке Клязьме ; ш.

56° 7' 4о'- Построенъ въ и2 столетии Ве-
ликим* Князем* Юрьемъ Владимировичем* ,

прозванным* Долгоруким*. С* г гsу по IЗ2B
год* был* он* Великокняжескою столицею
и весьма обширен*. Имеет* 2 монастыря,
25 церквей , изъ коихъ примечаигнельна Со-
борная по своей красоте и древности , Ду-
ховную Семинарию, Губернскую Гимназию,
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уездное и приходскня (2) училища. Влади-
мирское купечеснпао ,

как* и прочих* бом,-
ших* городов*, торгует* разными товарами,
Изъ фабрикъ имЪегпъ полонпнянгяя

,
съ коихъ

лолотна отпускаются на продажу в* Санкш-
Петербург*, Москву и другие города; а изъ
заводовъ знатные кожевенные. Сверьхъ сего
жители Владимира успешно занимаются
разведенпнемъ вишневыхъ садовъ. Въ угВздВ его
есипь куииоросный заводь.

2) Судогда при рВкВ СудогдВ, копго жи-
тели , кроме торгуй харчевыдни приинасями,
снискивают* себмВ нирогиитанйе ошъ хлВбо-
пашеснпва и скотоводства.

3) Мелепки при рВкВ МеленкВ, текущей
посредствомъ унижи в* Оку. Жители его,
кроме мВлочнаго пиоргу , занимаюнися неко-
торыми рукоделиями. Въ уезде его находятся:
2 суконныхъ фабрики, многие (иЗ) стекля-
ные и 3 чугун ноплавиленныхъ завода.

4) $1ур->, ьмЬ при Оке съ пристанью. Въ
прежний времена быльуд Вльнымъ Княжением*.
ИмВеннгъ 3 монастыря , 25 церквей , большею
частно каменныхъ, и уездное училище. По
торговле есть лучший городъ во Владимир-
ской губернии. Кроме сего общий промысл*
всВхъ обываиииелей въ огуречныхъ огородахъ.
Есть въ Iиемъ гиолотняныя фабрики,'многие
\нs) кожевенные заводы и несколько дгьилова-

реипыхъ, И.)дъ городом* при Оке находанпъ
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золошыя и серебряныя блестки , шопазы и

карнеолы , кои вероятно вымываются изъ
древнихъ гробниц*.

5) ГороховецЪ при реке Клязьме. Жи-
тели его больше торгуют* льномъ, пенькою,
еаломъ икрою и рыбою. Мзъ заводовъ есть
кожевенные, мыловаренные, а изъ фабрик*
полот няныя.

6) Вязники ннри рВке Клязьме. Купече-
ство его торгует* разным* красниямъ то-

варом* не толъко в* своемъ городе , но и
по разнымъ ярмонкамъ и въ Сибарскихъ горо-
дахъ. Знатен* пологпняныдпи фабриками, съ

коихъ полоипна более отвозяиннся въ Санкгин-
пегпербургъ.

7) КовровЬ при Клязьме , коего купече-
ство торгует* мелочными товарами.

8) Шуя при Тезе. По седиу городу про-
званы были Шуйские Князья. Особенно при-
мечателен* полотняными фабриками ; есть
несколько кожевенных* и мыловаренных*
заводовъ. Особенной доброты здешнее мыло
развозится по отдаленнымъ городамъ. Въ
немъ бывает* 2^ Iюля ярмонка. Въ уезде
его весьма много (до 140) ннологпняных* фа-
бр икъ.

9) Суздаль при Каменке , текущей въ
Нерль. Въ древний вредиена былъ столицею
Княжеского. Имеешь 2 монастыря , уездное
училище ? полотняную фабрику, многие ко-
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жевенные и масляные заводы. Купечество
кроме своего города , торгует* разным-,
товарами по ярагонкамъ. Въ уезде его лежиплъ
село Ивановское, извесипное своими полот-
надги.

но) ЮрьевЬ Польсти при реке Колокшй,
коего жители , кроме торгу юфтью и раз-
ными мелочными нповаралги , занилгаюгпся
огородивши работадии. Здесь есть кожевен-
ные заводни , особливо много пологпняныхъ,
Кожи и полотна отпускаются на продажу
въ разные города.

ни) Переславль ЗалЁсскш при рекВ Тру.
беже и озере Плещееве ; построенъ въ иий
году Великидгъ Князедгъ Юрьедгь Владими-
ровичедиъ Долгорукимъ. Идгеетъ Народное
училище. НВкоторияе изъ купцов* отпра-
вляют* нарочитые торги в* Украине, Си-
бири , Оренбурге и другихъ пограничны»
местах*. Здесь бывает* ярмонка 22 Iюня.
Есть несколько кожевенных* и солодовен-
ных* заводов* и полотняных* фабрик*.

12.] АлександровЬ при рВке Шерне, съ
кожевенныдии и солодовенными заводами, и
конскидиъ заводом*. Обыватели торгуют*
больше разным* мелочным* товаромъ.

иЗ) ПокровЪ при небольшой р'ВчкмВ, гпе-
кущей въ Клязьму, съ шелковыми, полу-
шелковыми , сусальнаго золота и шерстя-
ными фабриками. Купечество , кроме своего
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города , торгуешь по другимъ днВстамъ.—Вь
лВздВ его лежишь зашшанпный городъ Кнр-
жачь при рВкВ Большомъ Киржаче, коего

жииип-ли скискиваютъ иироиипианйе больше
ошъ сельскихъ продгысловъ.

Жители губернш. Жители здешние все
природные Россиаие. Число ихъ до н.ноо.ООО

душ*.
Народные промыслы. Хлебопашество

есть обыкновенный продиыслъ поселян*, къ
когпорому прилагаютъ особенное рачение.
Впрочемъ въ иные годы отъ холод наго и
сыраго лета бываюгпъ неурожаи. Леса, со-
стоящие из* краснаго, а болВе изъ листвя-
наго лВсу , доставляюшъ жителямъ хороший
прибыппокъ : кроме мест наго продоволь-
ствия, отпускается сгпроеваго лесу на знаш
ную сумму въ Московскую губернию ; также
сВна запасается столько,, что сверхъ со~*

держания двороваго скота, знатная онаго
касть отвозится по другидгъ городадlъ. Иньне
снискивают* пропитание ошъ огородов*,
другие отъ содержания плодоносныхъ деревъ,
а болВе випненъ

,
кои отинускаиотся на про-

дажу внВ губернии, а паче въ Москву. По
причине тучныхъ пасгпвъ, скотоводство
знатно и сосгпавляетъ ветвь нпорговли; до-
машняя птица , за домашними издержками,
также отправляется на продажу въ другия
мВсппа. Рыбная ловля вбоОще хопня и мало-
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важна; но часть рыбы отвозится въ Москву
и другия мАсша. Впрочемъ не смотря на гпо,
чнпо губерния сия не доставляешь дальняго
излишества въ жизненныхъ веЩахъ, жители
ея живугпъ нне бВдно. Причиною седгу то,
что они занимаются более рукодельной
нродтышленностйю , посредегпволтъ коей без*
всякаго отягощения доннолнняють прочие не-
достатки. Важнейшня изъ фабрикъ: полопг-
няньия, разныхъ бумажныхъ материй, идел-
ковняя ; а изъ заводовъ: кожевенные, сало-
гподеннные ; медноииосудпые , стеклянные и
хрусталыные.

§24. Рязанская губершя.

Границы и величина. Гранинды : Влади-
мирская, Тамбовская, Тульская и Москов-
ская губернии. Величина биЗ кв. миль.

КлпматЪ , мЪстоположенге п качеств
почвы. Климатъ и воздушный передиены сей
Губернии сходству'юнгнъ съ передгВного и те-
плотою соседсшвенныхъ губерний. — Вся
страна по течению Оки имеешь ровное
положение; южная часть наполнена буграми,
превращающимися въ нарочитой хребет*.
Касаипельно качества почвы , Рязанская гу-
берния есть одна изъ плодородныхъ.

РЪки и онера. Из* рекъ: и. Ока, есть глав-
ная река; входишь изъ Московской губернги,
и но принятии здесь: Пропп, Пары и Пръц
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втекаешь в* Тамбовскую. 2. ДопЪ, проШё-
кающйй по югозападной стороне ; 3. Воро-
не жЪ орошаегпъ южную часть. — Изъ многих*

озеръ примечагпельнейшня по величине своей
находяцися въ северной стороне. Таковы:
Ногожское , Великое и Мартынова, сое-
диненныя между собою.

Еётественныя произведетя. Въ царств!*
ИскопаемомЬ мергель разньнхъ цветовь
трепел*, известняк*, гипсъ

, колчедан*,*
купноросная земля , железная руда , слВдЫ
Кадгеннаго уголья; въ царстве Прозяба—-
емомЬ: обыкновенная нивяная и огородная
зелень , Плодоноеныя садовыя деревья , свой-
ственный умеренному климату; лВса со-
стоять изъ осины, березы, клену, липы,
орВшнику, дубу, часгшю сосны и некоторых*
другихъ деревъ. Въ ЖмотпомЪ царстве Г

дворовой скот* и обыкновенные дикие звери;
из* птиц*: разныя породы угпоКъ, гуси,
нннетеревы , куропатки , рябчики , глухари*
и другия. Рыба: стерляди, белая рыбица,
и прочая, свойственная пресным* водам*;
пчелы везде ; есть червецъ.

ГербЪ губернги к раздЪлетеёянауШдЫ.
Герб* есть : въ зоЛоиНомъ Поле етоящШ
Князь и держащий въ правой руке мечь

,
ас

в* лВвой ножны; на недг* епанча червленая,
а платье и шапка зеленыя , обложенный со-
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болями. Разделяется на н2уездовъ, въ коих*

города
н) Рязань, иначе Переславль Рязансю'н

,

уездный и Губернский город* при пропнокВ
Оки , именуедюм* Трубежомъ ; ш. 54° 38' 6",
ад. 56° 4(/ 3'« Подлинное вредгя построения
сего города не известно. Старая Рязань,
бывшая столицею Князей Рязанских*,
лежишь на Оке подъ названием* Сло-
боды, ниже ньинВшней Рязани против*
Спаска. Рязань имеешь 3" монастыря, з5
церквей, Духовную Семинарию , Губернскую,
Гимназию, Дворянское училище и уездние
Народное училище. Купечество здВиннее
торгует* въ знагпномъ количестве разными
товарами какъ въ своемъ городе ,

так* и
по другим* Дlеспнамъ. Менцанство

, свернэхъ
мелочнаго торгу , занимается разными ре-
меслами. Здесь бывает* 2 ярмонки: Iкляз
и Августа 29» Одна Полоигиняная фабрика
доставляет* парусину s канифас*, скатерти
и салфетки, отправляв\ныя более на про-
дажу въ Москву.

2) Спас^Ь при Оке съ Народньгмъ учи-
лищем*. Жинпели его больше нииоргуютъ ры-
бою, медоднъ и разными мелкидги товарами.

3) КасимовЬ при Оке съ пристанью и
Народнымъ училищемъ; населенъ, кроме
Росснанъ, Татарами. Купечество торгуешь
хлВбомъ, солодомъ , салом* , кожами , мехами
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и прочими товарами. Здесь бываешь яр-
монка 8 ° Поля. Изъ заводовъ придиВчаингель-
ны кожевенные и мыловаренные.

4) ЕгорьевскЪ при рВчкВ Гуслипе , те-
кущей иносредсшвомъ Шувои въ Москву, съ
Народнымъ учи лииг,ечъ. Жители его тор-
гую шъ болВе медом.*.., воскодиъ

, дегтем* и
хдиВледиъ.

5) ЗарайскЬ при Осетре, нпекущедгъ въ
Оку, сь монасгпыремъ , 8 церквалт и уВз-
днымъ учил.лцемъ. Куннечество больше нниор-
гуенииъ рогатин иъ и мЬлкидн* сконнномъ , оип-
правляя оной въ Москву и Са а к пнигнет ер бур г*.

Ярмонки здВшння : Майя 9 10? вь день Соше-
сннпвйя Свянииаго Духа,.е.l.юля 28го. Из* заводовъ
есть кожевенные.

6) \\\п*алловЬ при реке Проне с* На-
родным* училищедиъ. Купцы торгу нотъ хле-
бом* , медом* , воском* и скотом*. ЗдВсь
бывает* ярмонка въ и0ю Пятницу по НасхВ.
ИмВепгъ с алотоиен иные заводы,

7) Пржск'< при ПронВ. Жители гпор-
гуютъ медом*, воскомъ, щетиною, кожами,
роганпымъ скогпомъ и хлебомъ. ВъуездВ его
естьсуконныя (4) фабрики, железный заводь
и 2 игольныхъ сшаринныхъ фабрики.

8) СкоппнЬ при рВкВ Верде съ Народнымъ
училищемъ. Торг* жителей ' состоиипъ въ
мВлочных* товарах*. ИмВетъ 3 ярмонки. По
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близости его находится знатный конский
завод* , принадлежащий казнВ.

9) ДанковЬ при Донне съ ярмонками в*

10ю и IIю недели по Пасхе. Жители больше
шоргуютъ съВстными припасами.

ю) ОратенбургЬ или РаненбургЬ при рВ-
цахъ Ягодной и Рязе , кои соединившись
впадают* въ Воронеж*, съ Народнымъ у чи-
лищедиъ. Жители пиоргуютъ скошомъ, рыбою
и другими на крестьянскую руку гповарадни,

и) РяжскЪ приречке Хунте съ Н ародныдиъ

училищемъ. Жители его более промышля-
ющъ рыбою и другими харчевыми припасами,

3 ярмонки. Въ уезде есть железный
завод* и суконная фабрика.

12) СтпожокЪ при ргВчкахъ Сапожке и Ма-
шке, текущихъ посредсгпвомъ Пожвы и Пары
в* Оку , съ Народнымъ училищемъ , и 2 яр-
монками. Жители его больше шоргуютъ
хлебоднъ

, саломь и солониною.
Жители губернги. Между жителями зде-

шними есть Татары и Мордва. Число ихъ
Просгаираетсядо ьюо.ООО душъ.

Народные промыслы, Все здВшине посе-
ляне, по причине плодоносныхъ полей, суть
хороише и прилежные хлебоннашцы. Ежегодно,
за народньимъ продовольствием* , остается
весьма знатное количество хлеба, ошпу-
скаедиаго на продажу вне губернии. КромВ
хлеба , весьма много сеющ* конопли ,

из*



183

коей получаедгая пенька и масло еосшавля-
юпгъ важныя въ торговле произведения. По
обилию хорошихъ луговъ рачительно зани-

маются скотоводстводиъ; некоторые изъ
помВщиковъ иднеюнцъконские заводы. При сихъ

главныхъ способахъ ннроннинпанйя , креснпьяне
повсюду содержать овощные огороды, а иные
содержать не малые сады.Пчеловодснинво,осо-
бливо у Мордвы , обыкновенное занятие. Ры-
бная ловля хотя и не важна; однакожь часть
рыбы за меситннымъ продовольсппвйелгъ от-
пускается на продажу въ Москву. Леса так-
же служагпъ некоторою отраслию пропита-
ния нар од наго. Инде изъ лесу жгуппъ поипашъ,
строютъ барки , полубарки и другия речныя
суда. Отъ судоходства иго ОкВ во все лВшо

прибрежные крестьяне имеют* равномерно
чаешь пропитания. Некоторые изъкреенпьянъ
для разныхь работъ отходят* въ города
нрочихъ губерний. Изъ фабрикъ нтримеча-
пиельны : сукон ныя

, иголыныя; изъ заводовъ:
винокуренные, кожевенные и железные.

§ 25. Тамбовская губернгя.

Границы п величина. Границы: Владимир-
ская, Нижегородская , Пензенская , Сара-
товская

, Воронежская , Орловская, Тульская
и Рязанская губернии. Величина 1.072 кв.
мили.
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КлпматЪ, мЪстоположечге и качество

почвы. Климашъ умеренный, и воздушный
перемены сходсгпвугоипъ во всем* съ пере-
менадги другихъ внунпреннихъ областей Рос-
сии. РВка Дна становится въ Ноябре, а в ,:ки>н-

ваеиигся вь послВдиихъ числахь Марина. Ме-
стоположение сей губернии везде почти ро-
вное ; почва вь северной половине болЪе
песчаная ,

а въ южныхъ сосппоиппъ изъ шуч-
наго и оипменно плодороднаго материка.

РЪки. Изъ рВкъ иприлгВчашельны : I. Цна,
есть главная рВка ; протекаешь съ юга на
сВверъ и соединяется съ Мокгннею ; прини-
маешь съ обВихъ сторонъ многия небольшйя
реки. 2. Мокша, омывающая северную часть

губернии и впадающая въ Оку. Въ нее также
текутъ многия инобочныя реки. 3. ВоронежЪ
прогпекаетъ нно западной стороне. /[.Ворона
выходишь вь Пензенской губернии и на гра-
ницахъ Воронежской соединяется съ Хоп-
ромь. 5. ДопЬ , со впадающего въ него Кра-
сивою Мечою , касается малою частию
сей губернии. Озеръ особенной величины не
находится.

Естественным произведетя. ВъцарствВ
Ископаем омЬ : тЪлъ , известнякъ , селитря-
ная земля , серные колчеданы , железныя
руды и железистый минеральный воды; в*
царстВ ПрозябаемомЬ : хлеб*, лень, пенька,
поваренная зелень , арбузы , дыни ; яблоки,
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груши , вишни, сливня ; обыкновенный лист-
ва ныя дерева, лгВстадии сосна. Въ нг,арсгпвВ
/I\П(м<тпомЬ : домашний, скоигнъ , особливо
много овецъ ; из* диких* звВрей : медведи,
волки, лисипьи и ннВконпорые другие; обы-
к овенныя додпашння и лес ныя пгаицы; рыба,
свойственная обыкновеннымъ рекам*; инчелы
и червецъ.

ГербЬ губернш и разлЪлепге ея науЪзДы.
1 ербъ представляешь въ лазоревомъ поле
улей, сггюянцпй на земле, а надъ нгшъгари
золотыя ничелы. Разделяется на и2 уездов*,
в* коихъ города:

I) ТаыбовЪ уездный и Губер нскш городь
при рекеЦне; ш. sз° 4^' 44% аД- %' по-
сгп])оенъ въ 1636 году. Число домовъ до 2000,
а жителей до 12.000 душъ» Имеешь 2 мона-
стыря , щ церквей , Губернскую Гихмназlю,
Духовную Семинарlю и Дворянскш Корпус*»
Купечество торгуешь разнымь гаоваромъ;
более же всего саломъ , кожами , шерстью
и мясами , отправляя сш товары въ Москву
и Санктпетербургъ. Прочlе обыватели упра-
жняются въ рукодВлlЯхъ и ремеслахъ, а иные
въ хлебопашестве. Ярмонки здФшнкя ; въ юю

Пятницу по Пасхе и Bго8 го Iюля. На нихъ,
кроме другихъ товаровъ, производится зна-
тный торгъ лошадьми. Въ уездВ есть су-
кониыя фабрики. '
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2.) БорнсоглебскЬ близь устья Вороны с*

Народнымъ училищедн*. Жиииели его, кромъ
малозначущаго торгу , снискивают* ниропи-
гианйе оипъ земледелия. Ярмонка здВшняд

Bго8 го Iиоля.

3) КирсановЬ при речке Пурсовке , те-
кущей въ Ворону; имеешь 2 ярмонки для
мелочныхъ товаров*.

4) Усмань при рекВ усмани. Поетроенъ
в* гб4б году. Имеет* ярмонку въ ио Пят-
ницу нио Пасхе.

5) АппецкЬ при Воронеже съ пристанью,
и весьма знанпными минеральными водадги,
Въ ннемъ бываешь 3 ярмонки.

б) КозловЪ при Лесномъ Воронеже съ
Народнымъ училищемъ и з мВло#ныхми яр-
мо инками.

7) АебеднпЪ при До ни В съ пристанью.
ИридгВчашеленъ 3 ярмонками : Крещенскою,
Троицкою и Покровскою, на когаорыхъ про-
изводится большой гаоргъ лошадьми.

8) МоршанскЪ при Цне съ Народ нымъ
училищемъ. Ярмонка бываешь 15 Августа.
Городъ сей особливо примечателенъ своею
пристанью , съ которой водянымъ путемъ
ежегодно отправляется до 500.000 кулей съ
хлебомъ , и знатное количество другаго то-
вару, особливо сала у кь Саикпетербургскому
порту» ч
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д) ШацкЬ при речке Шатпе , текущей

__ъ Цну , построенный въ 1553 году. Купе-
чество торгуешь днелочннэнмъ товароднъ а

больше пенькою'. Ярмонка здесь въ Юю не-

дВлно нно ПасхВ.
но) Спаек!? пгри речке Сгпуденце. Жиипели,

кром'В мВлочнаго торгу, упражняются въ
кузнечной работе , а некоторые иинпаются
хлВбопашесипвомъ. На ярмонкВ здешней въ
о ю Пяипницу по Пасхе ипоргуюипъ мелочныдиь
товаромъ.

1и) ТемнкковЬ при Мокше. Купечество
торгует* м'Г* очным* товаром* , а дгВщане
упражняются въ каменной и штукатурной
работахъ , для коихъ отходятъ въ разные
города и уезды.

и2) Е штпомЪ или Елатьма при Оке съ

пристанью и уездным* училищемъ. Купече-
ство торгуешь краснымъ мелкимъ товародгъ.

Жите гн губернш. Въ некоторьнхъ уездахъ,
кродиВ Россианъ , живупнъ Ташан^ы и Мордва.
Число их* до I.27О.ООО душъ.

Народные прямые *ы. Хлебопашество
есть отменно прибыточный промыслъ: по
причине тучныхъ полей, хлебъ родится въ
пгакомъ количестве , что не только сами
доаольспгвуюнпся жители , но и отпускают*
множество онаго на судахъ въ другия губернии;
и за всВм* пгВлнъ у "оселянъ южноин половины
каждогодно бывают* значущйе остатки. По
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причине изобилия въ хлебе и многихъ сгпег,ныхъ месть, покрытых* т>чными*луГа4скотоводство есть важнейшее упражне,,,,'жинпелеи, а паче водипися много овецъ, 4ающ.чъ пнерсть хорошей доброты. Скоищпродаюпиъ на ярмонкахъ и нииоргахъ , а сад.опиправляется к* Сакнппетербугскому пор.пиу Многие приобретают* выгоды от* Цче .

ловодства, перевозу соли и других* кладе!Из* фабрик* примечательны : парусяыяполотняныя и суконныя, а из* заводовъ'
кожевенные, салотопенные и.мыловаренные.

§ 2б. Тульская гувершя.

Границы и величина. Границы: Москов-екая, Рязанская, Тамбовская, ОрловсЛяи
Калужская губернии. Величина sоо кв. миль

Климат!,; мЬстоположеше и качествпочвы одВсь клиднагп* такой же , какъ я
в* .Рязанской губернии. Вразсужденйи ме-стоположения , губерния Тульская еснПь одна
из* числа неровных* губерний: повсюду
лежат* холмистыя места , или сланцовьигоры. Чтоже касается до качества почвы,

пно оная часто переменяешь ; впрочемъ
вразсужденйи доброты везде почти одина-
кова , и родит* хлеб* хорошо.

РЪки. Из* числа' рек* примечательны:
I. У па, имеющая здесь начало и въ Ка-
лужской губернги впадающая въ Оку. Между
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другими небольшими реками принимает*

Шагпъ. 2. Ока нпечегп* нно границам* Калуж-
ской и Московской губернии. 3. ОсетрЬ,
не лналаи река, выипекаеть въ северной
части и входить въ Тамбовскуго губернию.
4. ДонЬ также выходить здесь изъ Иванов-»
скаго озера и, иго принянпни НеарлДФЫщ
вливается въ Рязанскую губернию. 5. Кра-
сивая Меча верхними частями проигнекаеш*
здВсь. 6. ЗуХйа истоками своидии пиакже
принадлежит* къ рВкадиъ сей губернии , и
понниодгъ входит* въ Орловскую. Каналомъ
Иванове кимЬ должны соединиться Шать и
Донъ. По сему Тульская губерния имеешь
водяное сообщение съ Каспийским* и Азов-
скидгъ морями,- а посредством* Вынпнево-
лоцкаго канала съ Балтийским* моремъ.

Естественны/! пронзвехенгя. Въ царстве
ИвкопаемомЬ : разныхь цвенповъ глина, из-
вестковая плита

, турф* , днергель , то-
чильный кадиень

, квасцовой сланец*, серный
колчедан* ,

кадгенное уголье , добываемое съ
пользою, железная руда. Вразсужденйи есте-
ственныхъ произведении по прочим* цар-
ствам* природы , губерния сия сходна съ
Рязанскою.

РербЪ губернш и раздЪлете ея науЪзды.
Гербъ есть : въ червленнодгъ полВ гори-
зоииииально положенный! ииа двух* шпажных*

клинкахъ, лежап^и&ъ наподобие Андреевскаго
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креста, концами вънизъ серебряный ствол*-
въ верьХу же и въ низу по од но дну золонииому
молоту. Разделяется на 12 уездовъ, въ
коихъ города :

т) Тула уездный и Губернскш городъ
по обеимь спюронамъ Упы и речки Тулицы;
ш. 54° ll ' 4°> а Д 41' *9* ОсноваНlе его
положено не далее начала, 16 го сшолепщ,
Окр)жность его до \4 верстъ; домовъ, между
коими много каменнычъ, огпсгпроенныхъ въ
новейшемъ вкусе 7 до 4^oo ч а жителей до
зб.ооо. Церквей въ городе 24, и все камен-
ныя, 2 монастыря , 4 часовни идо 17 бого-
деленъ. Изъ прочихъ общественныхъ зданм
примечателенъ особливо оружейный заводъ,
построенный въ 1717 ГOДУ* зъ учебныхъ
заведен!и находятся : Губернская Гимназц
Духовная СеминарlЯ, училище, именуемое
АлександровскчмЪ для воспишанlя беднаго
юношества на иждивенш дворянства, и уез-
дное училище. Тульскге купцы производят*
торги не токмо въ знатнейшихъ городах!
и портахъ Россшскихъ ,

но и въ другихъ
Государствахъ: отъ Санктнетербургскаго
порта отправляюшъ железо, пеньку, па-

русныя полотна, юфгпь,сало и друпе то-
вары ; въ Немецкую землю мягкую рухлядь
и Китаисте товары ; также гпоргуюшъ при
разныхъ портахъ Чернаго моря, въ Астра-
хани , Оренбурге и Троицке. Друпе купдь*
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шоргуютъ въ своемъ городе всякаго рода
товарами. Ярмонки здешния :въ ю ю Пят-
ницу по ПасхВ и Bго8 го Поля. Изъ заводов*

придгВчательны : солодовенные , пивоварен-
ные ,

воскобойные , дтаслобойяые
,

восковыхъ
и сальныхъ свВчь, салотопенные , кирпич-
ные, изразцовые; а изъ фабрик*: кроваппныя
желВзныя , шляп ныя , канагпныя, щетинныя,
униюжныя , самоваренныя и медной посуды.

2) ВеневЪ при речке Веневке , текущей
въ Осетр*. Главной торг* здешних* жи-
телей сосгпавляюнп* рогатый скот* и овцы,
которых* отгонявши* на продажу въ Мос-
кву, Санкшпетербургъ и Ригу. Ярмонка
бывает* въ4 нОю Пятницу по Пасхе. Изъ
заводовъ есть : кожевенные , салотопенные
и солодовенные.

3) Кашира при Оке съ пристанью, на-
рочито пространный городъ. Куннечество
торгует* лесом.*, хлебом*, салоднъ, кожами,
воскодгъ, щетиною и другиднн товарадш*
Ярмонка здесь бывает* в* день Вознесения
Господня. Изъ заводовъ есть пивоваренные^
солодовенные и киргничные.

4) АлексннЪ при Оке. Начало построения
его относится къ 13 столетию; принадле-»
жить къ красивымъ, городамъ. Купечество
гпоргуетъ иненькою , саломъ, косами , соло-*

ыинною, медомъ, а больше хлебомъ и лВсодгъ.

Ярмонка здесь; Поля I го и Августа $$***
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5) Крапивна при упВ и Плове. Торг ь
жителей состоишь въ кожахъ

, салВ, иненьк!_

воске, меде, и часгшю хлебе. Въ немъ бы-
ваюнпъ ярмонки : въ день сошегпспнвня Св.
Духа и I го Iюля.

6) ОдоевЬ при Упе ; иднеетъ 8 церквей
й уездное училище. Некоторые изъ купцом
торгунонпъ скотом* в* Москве и Санкт-
Петербурге; другие саломъ, пенькою, вос-
кодиъ

, днедоднъ , щетиною и хлебомъ. Ярмонки
здесь: на ю ю, ии ю и 12го Пятницы по Пас-
хе. Кспнь салотопенные заводы.

7) БЪлевЪ при Оке и устье речки Бl.-
-левки ,

съ г5 церквами, 2 монастырями и
Народнымъ уЧилищедгъ. Некоторые изъ куп-
цовъ шоргуютъ при Санкнппетербургскомъ
порте пенькою, кожами,,' сало днь, воскомъ,
медодlъ, коноплянымъ масломъ ; другие въ
Малороссии и Белоруссии. Заводы : кожевен-
ные , солодовенные, салотопенные, пиво-
варенные, воскобойные; дВлаютъ здесь не

х^дой доброты столовые ножи; кузнидъ
весьма много (бо).

8) Чернь при реке Черни, текущей въ
Зуппу. Купечество торгуеипъ саломъ, пень-
ков», кожами, воскЪмъ и медомъ ; некоторые
заниднаюипся хлебопашеснпвомъ.

9) Новоснль при реке Зуше; прина-
длежишь къ древнимъ городамъ. Торг* его
более состоит* в* кожах*, сале, щешинФ,



193
воске и меде. Ярмонки здВшнйя: в* день

Преполовения и в* Ильин* день.

но) ЕфречовЬ при рВке Красивой Мече.
Купечество больше торгует* кожами, воо-
вояъ , саломъ, медомъ'и хлЬболгь. Ярмонка
бывает* 1юля 8 го.

ин) ВогоролпцкЪ при рВчкахъ уперте
:зовне и Гнилушке. Купечество больше

епниъ теми же товарами, какими вы-
аченный последний городъ.

Г) Еп фань при Доне съ 7 церквами и
онкою 9го Майя. Жители его, кроме торгу

; . :;ол)Ь и саломъ, ездяпиъ по ярмонкаднъ. Въ
\ 1..здВ го на Куликовом.* поле при рВчке
Ьеирядве Дк мигпрйй Донской въ н3Bо году
8 1С Сенипября, разбил* Таипарскаго Хана
Мамья.

Жители губернш. Жители сей губернии
вгВ природные Россйане. Число их* до
и.иоо.ооо душ*.

Народные промыслы- Хлебопашество
такой промыслъ, въ коедиъ поселяне по-
лагаютъ все свое богатство. Здесь , не
смотря на великую населенность , родится
столько хлВба, что за народнымъ продо-*
вольенпвнедгъ бывают* знатные остатки.
Отъизобилгя въ хлебе и скотоводство небед-
но. Иные илпВюгпъ прибытки отъ содержания
дворовой птицы, отвозя оиную более п*ъ
Москву?, Ветвь народнаго пропитания со-
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спгавляюгпъ: произращение огород наго овогц\*,
особливо луку и чесноку, и разведение ннло-
доноснылЪ садоьъ, коихъ плодим отвозятся
для продажи въ Мо,скву и другие города. Инд'В
получаются выгоды ошъ лВсивъ и пчеловод-
ства. Многие , сверьхъ хлебоинашества , за-
нидиаюипся изнгозомъ , ходятъ по другидгъ го-
родамъ для разнылъ работъ , содержать по-

стоялые дворы, харчевни. Все сии ннродгыцлы
доснпавляюпнъ довольное прониитание. Изъ
заводовъ ннрим_еча-шелп.ны: винокуренные,
масляные, пивоваренные,, салотонгенные,
воскобойные, дгедовые ? восковых* и салыиыхъ
свечей , утюжные , садговаренпыс и дгВдной
посуды , кирпичные ; а изъ фабрикъ : канат-

ньия и пищеII бумаги.

*§ 27 • КАЛУЖ С К А Я ГУБ Е Р 111 Я.

Границы п величина. Границы : Москов-
ская, Тульская, Орловская и Смоленская
губернии. Величина Ъф кв. миль.

КлиматЪ, мЪстоположенге и качество
почвы. Климагаъ умеренный ; местоиголоже-
нне вообще ровное; инде иловатая, глинис-
тая или съ пескомъ сдиВшанная

, а индВ
черноземная; есть места каменистгяя.

РЪки. Изъ великаго количества рВкъ, Ока
есть главная. По ней судоходсипво отпра-
вляешея во все время водонлаванийя на нилос-

кодонныхъ судах*. С* правой стороны при-
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нилгаешъ Упу, по которой отправляется
на лгалыхъ судах* несколько хлеба; асъ
лВвой : уКиздру , удобную для сплавки лесу,
Угру, по которой также много гоняется
лВсу въ города , лежащие по Оке, Тарусу
и Протву. Болва река имеешь начало здесь,
и въ Орловской губернии соединяется съ
Десною. — Озеръ, кроме Дегонскаго, имВ-
ющаго въ длину 5 авь ширину Р- версты,
нВтъ примечательных*.

Естественным произведетя. В* царств!*^
ИзкопаемомЬ : известковая плита , мергель,
янрубочная глина, квасцовая глина, каменной

уголь, серный колчедан*, железная руда. По
прочидгъ царствам* природы губерния сня
сходна естественными произведеийядги съ
Тульскою.

ГербЬ губернш и раздЪленге еянауЪзды.
Герб* губернии : въ голубомъ нюлВ горизон-
тально извитый серебряный перекладъ съ
Императорскою въ верху щита короною 5
перекладъ означаешь реку Оку, а корона
преимущество города Калуги , въ которое
возведен* он* учреждение»!* въ нелгъ наме-
стничества. Разделяется ина и уВздовъ ,

въ коихъ города следуюшДе :

I) Калуга уездный и Губернский город*
при Оке съ пристанью; Ш. 54° 30', ад. 53° 4^"»
Вредгя основания его не известно ; впрочедгъ
иринадлежитъ къ древнимъ городамъ. Въ
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окружности имеет* м верст*. Обширность
сего города ,

многия кадненнныя здания, тор-
говля и разныя рукоделия, дают* едну мВсгпо
въ числе первостатейных*городов* Россий-
ской Империи. Обывагпельскихъдолговъ бол'Ье
35оо, церквей каменныхъ 29 и н монастырь
женский; число жителей до 25.000 душъ. Изъ
учебныхъ заведений ннаходятся : Духовная
Семинария, Губернская Гимназия и уездное
училище. Изъ прочих* общественны»
учреждений: пять богоделенъ, долг* для
ниесчастиорожденныхъ, домъ смиринпельной
и друтсгй рабочий. Торги здешних* кушцовъ
Просшннны и многоразличннл. Большая часть
нповаровъ покушается с* Московских* фа-
брик* и из* тамошних* лавок* , часть въ
Петербурге от* иносгаанных*, а инекоторые
вывозится изъ Данцига, Лейпцига и другихъ
Немецких* городов*. Сверхъ продажи оныхъ
в* городе остальные отвозятся на ярмонки
по разным* диестамъ. Кроме того многие
купцы шоргуютъ хлебомъ , пенькою, коно-
пля ньидиъ маслодн*

, .пенькою ,
воскодгъ

, пень-
кового ннряжено, щеииииною, отпуская сии
товары водою въ Москву и Санктпепиер-
бургъ. Некоторые торгу нот* вь Польски!*
губерниях*; другие, сверх* знании наго внутри
Росейи торгу, ездят* въ иностранные города?
а более въ Данциг*, Берлин*, Бреславъ и
Лейпциг*, куда отвозят* мерлушка, иофиинь.
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воскъ, а оттуда привозятъ чужестранных*
фабрик* товары , которые продаюипъ вну-
три Государства по город адгъ и ярмонкамъ.

Торгъ всВхъ вообще купцовъ по'меньшой
мТрВ простирается до 6 миллионовъ рублей.
Прочие купины и мещане заигидиаются раз-
ныдги редиеслами ; иные треплютъ и вяжут*
въ своем* городе и Санкгапетербурге пеньку,
прядугаъ пеньковую пряжу, канаипы, веревки*
работаиошъ въ каменьщикахъ и шшукату-
рахъ ; нанимаются въ сидельцы, црнкащики
и другия работы. Изъ значуП!н,ихъ фабрик*
въ семь городе суть: парусныя , шляпныя,
ннрядильньня; изъ заводовъ: масляные, ще-
тинные, воскобойные, кожевенные, соло-

довенные, мыловаренные, скорняжные, кир*
пичные , изразцовые.

2) Таруса приус нпье Тарусы съ уездным**-
училищедн*. В* старину был* удельным*
княженииедиъ Тарусскихъ Князей. Купечество,
торгует* в* небольшом* виле красным*

товаром*; инрочйе снискивают* пропип анне
разными работами по другиднъ городам*. В*
немъ бываешь ярмонка 29го Iюня.

3) Малоярославец^) при реке Луже, те-
кущей въ Прогпву. Знадненишъ победою',
одержанною Россййскимъ войскомъ над*

французами въ 1812 году. Жители, кроме
мВлочнаго торгу, занимаются необходимо
нужными ремеслами.
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4) БоровскЪ при Протве, бывший не-

когда удВльнымъ княженйеднъ. ИдгВегаъ и
цВрКвей и Народное училище. Купцы тор-'
гугошъ разнилмъ красным* товародгъ, медомъ
воскомъ, особливо холстом*. Некоторые
пеньку, хлебъ и холснпъ оиниигравляютъ во^.

дою къ Санкгппетербургскому порту; прочие
промышляюшъ продажею яблокъ и харчевыхъ
ирингасовъ ; но главнейший тор* большей
часнпи жителей чесноком* илукомъ, которой
родится здесь лучшей доброты.Изъфабрикъ
находятся парусныя ,

съ коихъ иолоиггна от-
правляются въ Санктннеппербурпъ. Изъ за-
водовъ есть солодовенные , кожевенные и
кирпичные. Въ 3 х верснпахъ отъ города ле-

жишь дгонасгпырь ПафнупйевЬ, примВча-
ингельный по богапиой ризнице и золотым*

сосудаднъ съ каменьядги высокой цены.
5) Мядынь при речке МядынкВ. Жители

его больше снискивающъ ннро питание отъ
хлВбопашесгава.

6) МещовскЬ при речкВ Турее. Главный
купечества гигоргъ состоит* в* пеньке,
коноплянодиь маслВ , сале, рогатолгъ скотВ
и лошадяхъ , для закупки коихъ ездятъ они
въ степные города. Въ недгъ ярмонка довольно
болыниая 2 Iюля. В* уезде его лежишь за-
штанпный городъ СерпейскЬ при рВке Сер-
пейкВ. Домашнее уинражнение жиипелей, кро-*
ме мВлочнаго торгу , состоите въ дедами
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мельничныхъ камней. Некоторые торгуют*
сконннодгъ и Лошадьми , закупая оныя вь
йне.

7) МосалъскЬ при речкВ Можайке
надлежипнъ къ древниидгъ городамъ. Купцы
здешние болВе шоргуютъ ниенькоюи маслолиъ
ошнгравляя оныя на Гжатскую инриснпань ,

а
оттуда къ СанКгг.нгегпербургскому порнпу.

8) ЯСнздра при реке Жиздре. Некоторые
изъ купцов* иноргуюнп* съестными ннри-
иасадни и'лВсомъ; больннная же часть обы-
вателей имесипъ\ пропитание отъ хлебопа-
шества. Ярдгонка ,здВсь 25 Сентября. Въ
\Взде его находится 5 железных* заводовъ,
на которых* выплавляется чугуна до 200.000

нуд*.

о) КозельскЪ при реке Жиздре ;; быль
Удельнымъ Княжением*; Вразсужденйи пра-
вильнаго расположения принадлежит* к*

лучшидгь городамъ сей губернии. Купцы въ
своемъ городе торгуют* разныдгъ красныдгъ
товаромъ , пряжею; а некоторые въ спнеп-

ныхь городахъ закупают* нненьку, мед*

воскъ , сало нл рогатый скот*; нненьку от-

возят* на Гжатскую инриснпань; прочее
продают* въ МосквВ. Ярмонка бываешь здесь
в* но ю Пятницу по Пасхе.

но) Перемышль при Оке съ пристанью.
Купечество в* своемъ городе более торгуешь
мВлочными и съестными припасами ; иеко-*
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тпорые скупают* хлеб* и пеньку и отпу.
сканонпъ на Гжатскую пристань; другие отъ-
езжаногпъ въ Украину для закупки рогапиаго
скота , которой ннродаютъ на месте и въ
Москбе. Здесь бываешь ярмонка въ ною

Пятницу по Пасхе. Въ уе«де его есть же-
лезный заводъ и 2 знатниыхъ "фабрики.

ни) ЛпхвннЬ при Оке и речке Лихвинк'В,
съ пристанью. Купцы болВе пиоргуюшъ
рогатымъ скогпомъ , хлебомъ и пенькою.

Жители губернш. Жители сей губернии
все природные Россиане. Число ихъдо 900.000
душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество
есть первый промыслъ народнаго прошн
йтання. Оно, по причине иосредсшвеннаго
плодородия почвы, хотя и не так*успВшно;
но родится хлеба для прокормления жителей

досипаточно , а годами бывают* остатки,
ВездВзанимаются скотоводством*, которое
впрочедгъ по недостатку привольныхъ па-
стбищ* посредственно. Калужская губерния
вообще лВсами изобильна , и некоторые изъ

поселянъ снискиваютъ отъ оиыхь пропи-
тание. Прочйя занятия народныя такня же,
какия нноказаны гири оннисанни Тульской гу-
бернии. Изъ заводовъ примечательны : ви-
нокуренные, пивоваренные, масляные

,.
мы-

ловаренные , железные, изразцовые: а изъ
фабрикъ: полрганяныя, црядильныя парус»
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ныя, канагпныя, пищей бумаги и бумажных*
обоев* и с^коннивия.

§28. ОРЛО Б С К Я ГУБ Е Р 111 Я.

Границы и величина. Границы : Калуж-
ская , Тульская , Тамбовская, Воронежская,
Курская, Черниговская и Смоленская губер-
нии. Величина -"55 кв. миль.

КлпматЬ , мЪстогюложете и -качество
почвы. Климаппъ. вообще умеренный. Зидна.
рВдко становится ранее первых* чисел*

Декабря, а оканчивается обыкновенно въ ис-
ходе Мармпа. Жары нас пну и а юнипъ съ ниоловинил
Iюня и стоят* до первых* чиселъ Августа.
Впрочеднъ вь исходе Августа и ранВе быва-
ют* ночи с* инеями

, которые не редко
побиваиошъ яровой хлеб*. — Положение Ор-
ловской губернии ровное , но не низкое.
Почва более сухая ; поверхность состоишь
изъ чернозема , редко песчаная , иловатая
или сухая охряная.

РЪки. Реки Орловской губернии шекутъ
в* Дон* и Днепръ , а другия принадлежать
къ системе Волжских* водъ. Главная изъ

иихъ : Ока, Десна и Сосна. I. Ока, име-
ющая здесь вершины , судоходна ошъ города
Орла ; принимаешь дгногйя неболыийя реки*
з. Десна протекает* иго западной части
губернии. Судоходна отъ города Брянска.
Принимает* с* лВвой стороны Болву. и
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Нерусу. 3. Сосна омывает* восточные уез-
ды и впадает* въ Донъ. ДонЬ соеппавляепп.
гр а н ицы дгежду се но и Во ронежскою гу 6ер инею,

Естественным произведечгя. Въ царстве
ИскопасмомЬ : точильный , жерновой и из-
вестковый плитный кадгень

, горшечная
глина, мель, селигпрянная земля, гпурфъ,
железная руда и местами попадаются сло-
новыя кости. Въ царстве ПрозябаемомЪ\
хлебъ ,

пенька
,

лень
, макъ : обыкновения

лВсныя деревья между кошорыдни дгного ореш-
нику ,

дикихъ груш* и яблонь; садовыя де-
ревья : яблони, вишни, груши, дули, бер-
гаднонниы

, сливы, местами гпернъ; дгежду
огородного зеленью кукуруза; въ ЖивотномЬ
царстве : обыкновенная дворовая скотина
и ннпиица; изъ дикихъ зверей, кродне другихъ,
гиерегузни, поречны , въ большихъ лВсахъ
днедведи и лоси; изъ ииолевыхъ пгпицъ днноже-

спгво перепелокъ и красгпелей, куликопъ;
есть драхвы , тегаеревы , куропатки , ряб-
чики, глухари ,

множество уток* и разныхъ
мелкихъ птицъ ; рыба обынинозенниая ; а въ

ОкВ есть снперляди ; изъ насВкодиыхъ ничёлыи

червец*, годами саранча.
ГербЬ губернш и раздЪленге ея науЪздъь

Герб* : въ синем* поле белый орелъ , а<Щ
ворогаахъ городовыхъ черный одноглавый
орелъ съ золотою на голове короною. РаздВ-
ряеипся на 12 уездов* , въ коихъ города:
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и) ОрелЪ уездный и Губернский городъ,
по обВиднъ сшоронадгъ Оки и Орлика съ
пристанью; ш.52° 58' но", ад. 53° Ъ^ 1 пряна*
длежигпъ къ древнимъ городамъ; но начало

построения его не известно. Въ недгъ ныне
число домовъ до 3.000 (дгежду которыми много
кадгенныхъ въ новВйипемъ вкусВ» отсроен-
ныхъ), церквей кадгенныхъ и деревянныхьЗо,
и 2 монастыря , а жителей до и5.000 душъ.
Мднеегаъ Духовную Седнинарйго , Губернскую
Гидшазйио и уВзднное училище. Купечество
здВшнее оипправляегпъ водою хлВбъ, пеньку,
сало, масло, щетину, кожи, воскъ, медь ,

шерсть и другие товары до Москвы, или
сии же произведения сухидгъ путем* до Гжати,
отсюда водою въ Саикшпеигербургъ. Въ са-
мом* городе производится з нагни ной 1 торг*
всякаго рода товарами. Здесь находятся
разнаго рода ремесленники и мастера, какъ
нпо: слесари, серебряники, медники, и дру-
гие. Изъ заводовъ примечательны : салото-
пенные, мыльные, кирнгичные и изразцовые,
солодовенные и пивоваренные; но более важ-
ны гнрядильнныя фабрики. Въ уезде его есть
нВсколько конских* заводовъ.

*) МценскЬ нтри рВке Зуше и устье
речки Мцены съ пристанью. Время пос-
троения его не известно, хотя известным*
сдВлался около половиньи Н2го снполВипия;
имВени* и4 церквей и Народное училище.
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Жители здешние шоргуютъ хлебомъ, пень-
кою и другими тутошними произведениями
одппуская оныя Зушею и Окою до Калугин
Москвы, или продавая въ самомъ городе. Изъ
заводовъ есть свечные сальные , кожевенные,
Къ седиу уезду принадлежишь занппгатный
городъ ДешкннЬ, стоящий ннри Оке. Жители
его больше кормятся хлебопашеством*.

3) БолховЬ при реке Нугре, текущей
в* Оку. Принадлежит* къ древним* городамъ;
имеет* 22 церкви ,

большею часшйю камен-
ный, 2 монастыря, Народное училище, 2000

домовъ идо нн.ооо жителей. Главный ихъ
торг* се стоить въ пеньке, конопляномъ
масле , сале , юфти. Мещане упражняются
в* разных* мастерствах* , а больше въ
сапожном*, рукавичном* и въ вязании хоро-
шихъ шерстяныхъ чулок*, варегъ, котораго
пиовару не мало отпускается на продажу въ
другие города. Многие питаются отъ хлебо-
пашества и садоводства. Здесь кожевенные
заводы весьма важны ,

коихъ щитаешся до
ЮО.

4) Карачев'Ъ при рВке Снежагпи, текущей
въ Десну. Известенъ быль въ 1608 го^«
Имеет* 12 церквей , Народное училище и

до 6.00О жителей. Купечество производипгь
мелочной торг*. Между разными ремеслами,
главнейшее прядение веревок* и канатов*'
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5) БрмпскЪ при Десне съ пристанью.
ИзвВстенъ съ начала 14 столетня. Въ нем*

н5 церквей, I монастырь и есть Народное
училище. Главный торг* жинпелей состоишь
въ хлебВ, пеньке, меде, воске и конопляномъ
масле. Товары сйи отправляются въ, Ригу

и Саикшпешербургъ чрез* Порецкуго и
Гжатскую пристани, или Десною до Киева
и Херсона. Здесь бывает* ярмонка въ но 8*

недВлю нно Пасхе. Въ немъ есть пушечный
заводь и канат ныя фабрики. Въ 4 верстахъ
отъ города лежииннъ у'спенстй Свепскш дю-

настырь , примечательный знатною ярмои-
кою , начинающеюся съ 15 Августа и про-
должающеюся целый месяцъ. Въ уВзде сего
3 железныхъ завода и несколько стекля-
ныхъ.

б) ТрубчевекЬ при Десне. Построение
ею не известно ; но оиъ суицествовалъ въ
начале 17го сп.олеипия. Имеетъ 8 ггерквей и
Народное училище. Главный торг*купече-
ства состоишь въ хлебе и пеньке , отпра-
вляемыхь водою въ Херсонь. Ярмонка бы-
вает* в* Троицын* день. Въ недгъ есть
фабрики Вениит,ейской яри.

7) СЪвскЬ при рере Севе, текущей въ
Нерусу. Древностию своею простирается
не далее изхода нб столетия. Имеетъ и
Церквей, I женский монастырь, Народное
училище 1000 домовъ я до 5.000 жителей,
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Купцы более торгуют* хлебом* и пенькою,
отпуская оныя въ Санкшпетербург* и Ригу.
Мещане пинтиаюгпся редгесладги и хлебопа-
шество днъ. Ярмонки. здВшнйя : въ юю Пят-
ницу по Пасхе и 27 Окнинября. Изъ заводовъ
есть кожевенные. — Близь города стоишь
Спасскгй монастырь; въ кошоромъ находит.
ся Духовное училище.

8) ДмптровскЪ при рВке Нерусе <ь
Народнымъ училищемъ. Жители его, кром'б
мелочнаго торгу, занимаются вообще зе-
мледелйемъ.

9) Кромы при речке Кроме, впадающей
въ Оку. Построен* в* гбон году. ИмВенпъ
<5" церквей и Народное училище. Вообгце
обываиннели здешние имеют* пропитание
от* хлебопашества. Ярмонки быванотъ въ
Юго ип ю неделю по Пасхе.
ю) МалоархапгелъскЬ при рВчкВ Колф

ковке, текущей! въ Сосну, коего жители
снискиваюпгъ пропитание ошъ хлебопаше-
ства. '

и) Апены при реке.Сосне, древний го-
родъ; имеет* Г2 церквей идо бооо жителей,
кои всВ почти хлебопашиы. Ярдюнка бы-
вает* в* го ю Пяипницу ню Пасхе. Из* за-
водовъ есть салотопенные.

12) ЕлепЪ при реке Сосне, древний го-
род*. Вь нем* строение какъ каменное,
такъ и деревянное хорошое ; улицы прямьня
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и широкия. Имеешь н4 каменныхъ церкей,
Н2OO домовъ, Bооо жителей и Народное учи-
лище. Главнейший торг* к}ннечесингва со-
стоишь въ хлебе; другие ездят* за това-
рами въ Москву, Казань, Черкаскъ и Та-
ганрог*. Между дгаепнеровыдии есть серебря-
ники ,

колокольные мастера, флесари и
другие. Из* заводовъ находятся : салотопен-
ные, съ коих* сало оиинправляется къ Санкнп-
петербургскодгу порщу, воскобойные, ма-
сляные, пивоваренные , меднопосудные и
другие.
Жители губернш. Жители здешние все

природные Россияне. Число их* до 1.200.000
душ*.

Народные промыслы. Главнейший про-
мыслъ хлебопашество , которое произво-
дится здесь съ великим* успехом* ; ибо, за
продовольствнелнъ народнымъ, ежегодно бьи-
ваногаъ остатки до несколькихъ миллйоновъ
четвертей. Конопля выращается съ отмен-
нымъ успехом*; получаемая изъ инея пенька,
сВмя, и выбиваедюе изъ него масло оппггра-
в/шнонпся къ Рижскому,

# Санкпнннегннербург-
скому и Херсонскому порту. Скотоводство
хотя и повсеместно;1 но оное болВе служишь
Для внушренняго употребления; рыбный
промысел* также не составляет* уважения
Достойных* доходов*; более приг носит*
вьнгоды пчеловодство, которое составляет*
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квей , Духовную Семинарию, Губернскую
Гимназию, уездное и несколько приходскихъ
Купечество здешнее отправляет* торги н е
только в* разных* Российских* порнпахъи
на больших* ярмонкахъ: но и ездит* дЛя
оных* въ заграничные города. Оно ннолучаетъ
изъ Данцига, Лейпичига и Вены полотна
сукна, галаннперейныя вещи , а изъ после-
ди яго мВсгпа серпы , косы и другия хлВбо-
пашественныя орудия; изъ Китая китайку
чай ; изъ Одессы и другихъ Черноморским,
портов* : вина, деревянное масло, плодил'в
прочйя вещи; изъ Москвы и Санктпетер-
бурга разныя домашнйя и иноснпранныя про-
изведения ; ошъ себя отпускает* в* Санкт-
Петербург*: дгедъ, воск*, сало , конопляное
масло, пеньку, веревки, щетину, а въ
Москву более рогатой скот* и лошадей.
Всякаго рода релгесленниковъ довольно. Изъ
заводовъ есть: салотопенные, кожевенные,
пивоваренные , мыловаренные , воскобойные,
израсцовые и масляные. — В* уезде его в*2-.

верстах* от* города лежит* Коренной
РожественЬ монастырь, близь коего про-
изводится известная и славная въ Империи
коренная ярмонка въ с)ю Пятницу по Пасх'В;
продолжается около нпрехъ недель. Товары
сей ярмонки состоят* во всВхь пйех* ве-
щахъ , кои получаются чрез* иностранную
торговлю и приготовляются додга ; особливо
великъ торг* лошадьдии.
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а) ШцгрЫуПрт речках* Щинрах* и Ве-
совом Плате, съ уВзднымь училищедгь и
ярмонкою въ Тройцынъ день. Обыватели
производить дгВлочной торг*.

3) ТнмЪ, при реке Тиме съ 2 ярмонками :

въ ии ю неделю по Пасхе ивъ день Рождества
Богородицы. Торн* обывателей больше со-
стоишь въ мелочных* то вар а хъ.

4) Старой ОсколЬ, при рекакъ Осколе
и Оскольце. Поснпроень въ г sд^ году; имеешь
Народное , училище. Куигечесипво торгуешь
хлВбомъ, воскомъ, медодгъ , щетиною и
разнымъ краснымъ иповаромъ. Ярднонки здесь;
въ неделю вомину , Iюля Bго8 го и и5 Августа.
Изъ заводовъ есть: салоигнонненные, вос-

кобойные и кирпичные.
5) Новой ОсколЬ, при реке Осколе.

Торгь обывателей состоишь въ тВхъ же
товарахъ, какими торгуешь Староосколь-
ское купечество. Ярмонка бываешь 27 Ок-
тября.

6) Кароча, при реке Кароче. Построен*
в* и638 году. Купечество пгоргуенпъ крас-
нымъ товародгъ, хлебомъ, щетиною, хол~
стомъ. Здесь бываетъ 6 ярдгонокъ.

7) БЪлгородЬ , при устьВ Везелки , те-
кущей в* Северной Донец*. Построен* вь
нsс'7 году Царемъ Оеодоромъ Тоанновичедгь

для удержания Татарских* набегов* на Рос-
ейю. В* недн*: 2 монастыря, но церквей,
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число домовъ до 1700, и жителем до 7000
душъ. Имеетъ Народное училище. Купече-
ство больше торгуешь "хлебомъ, воскомъ
медомъ и скошомъ; мещане или перегпар-
гивагошъ мелочными товарами ,

или занима-
ются хлебоигашесгавомЬ и бакчадни ; неко-
торые ломаюгпъ известковый кадгень ижптъ
из-весиннь. Ярмонки здВсь: 24, 2д Iн»ня, и и|
Августа. Изъ заводовъ находятся мыловарен-
ные , салогаоиенные , кожевенные, воскобой-
ные , израсцовые и известковые.

8) ХотмыжскЬ , при реке ВорсКле. По-
сгароенъ въ ибЗогоду. Обыватели его, кромй
мВлочнаго торгу, занимаются хлебопаннне-
ствомъ и пчеловодешвомъ. Въ немъ бываетъ
3 ярднонки.

у) Обоянъ, при речке Обоянке. Постро-
ен* в* н6sо для защищения от* Татарскихъ
набегов*. Купечество торгует* более хлВ-
бомъ , рогатым* скотом*, воскомъ , щети-
ною ; прочие обыватели занимаются хле-
бопашеством*. Ярднонки здесь : на Сырноин
неделе , въ день Преполовения , Августа
Iго, Сентября Bго8 го и Декабря 6го. Заводы зна-
тны: воскобойные и салотопенные. Въ у-ездВ
его лежишь зашипатный городъ Богатой.

ю) Суджа, при реке Судже. Построен*
въ И7И2 году. Имеенпъ Народное училище.
Торгъ купечества состоишь более въ мВ-
лочных* шоварахъ; прочее суть хлебопашце
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Ярднонки здешння : въ неделю ВсеедииуЬ,
весноно въ Георгиев* день , в* Пешровъдень
и въ Покровъ Богородицы. Ярмонки сии, 4
послВ Коренной, лучшйя въ губернии. —Въ
уВзде его лежишь за шпинатный городъ Ми-
ронолье при ПслВ съ 7 церквами и баоо
жителей ,

коихъ главный продгыслъ хлебо-
пашесипво. Въ немъ бываетъ 3 ярднонки.

ни) Путиель при Сейме. Объ немъ упо-
минается въ и4б году. Имеетъ и дюнас-

тырь, 20 церквей и Народное училище. Чи-
сло додговъ до 1200, и жителей до Bооо душъ.
Купечество торгуешь разными нповарами.
Здесь ярдюнка въ но ю Пянпницу по ПасхВ.

12) РыльскЬ при Сейме; ннричадлежитъ къ
старинным* и хорошидиъ городамъ. ИмВешь
Народное училище идо sооо жителей.Купе-
чество производиниъ изрядные торги какъ въ
своемъ городе , так* и нио ярмонкамъ ; многие
изъ обыванниелей кормятся ремеслами,, или
хлВбопашесшводгъ. Ярднонки здешння: въ нОю

Пятницу по Пасхе и Bго8 го Iпоня. Есть' въ
немъ кожевенные ,

свечные сальные и мы-
ловаренные заводы. —Въ уВздВ его въ селе
ГлушковЪ заведена большая суконная фа-
брика , на которой приготовляется до
sоо.ооо аршинъ солдатская с)кна.

гЗ) АьгоеЬ , при СейдгВ
, съ Народнымъ

училищемъ. Купечество торгует* болВе мВ-
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лочныдш товарами. Въ недгъ бываюнннъ яр-
монки :24 IгонlЯ и н Го Сентября.

14) ДмктргевЬ иаСвапЪ, при рВке СвапВ,
с* ннародныдгъ училищем*. Купечество тор-
гуешь товарами на креспньянскую руку.

г5) фатежЬ, при речке фатеже, съ на-
род ныдгъ училищедн*. Обыватели шоргуютъ
хлебодиъ, пенькою, воскомъ, дгедомъ, нце-
тииною и маслоднь. Ярмонки здесь бываюгпъ
весною и зимоио во дни Николая.

Жители губернш. Жители здВшнйе вей
природные Россияне. Число ихъ до г.400.000.
Между сими однодворцовъ до 225.000 душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество и
скотоводство сосшавляютъ почти един-
сипвенные способы народнаго пропитания.
Ими не только занимаются поселяне

, но
многие изъ городскихъ обывателей одолжены
своимъ благососгпоянйедиъ сидиъ двумъ про-
мгясламъ, особливо хлебопашеству, конпорое
здВсь отъ тучной и весьма плодоносной поч-
вы повсюду-производится съ особеннымъусп'В-
хомъ.Ежегодные остатки замВенпнымъ инродо-
вольствнемъ простираются до несколькихъ
миллйоновъ четвертей. Скотоводство отъ
прйволыгыхъ луговъ также весьма прибы-
точно , и некоторые содержать знатные
конские заводы. Многие разводяигнъ съ успе-
хом* ннчелъ; другие содержат* плодоносные
сады, или засеваютъ целыя поля арбузами и
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дыиями;местами сеют* табак*.Рыбная лов-

ля везде производится по рекам*; но она

маловажна. Курская губерния недостаточна
лВсом*, по чему., при топлении, вместо
дров* , употребляют* хворост* и солому;
а для нужнаго строения доставляется лес*
болВе изъ Орловской губернии. Изъ заводовъ
примечательны : винокуренные , солодовен-
ные, масляные , пивоваренные, кожевенные,
салотопенные, воскобойные ,мыловаренные,
свВчные сальные, кирпичные, изразцовые,
селитряные; а из* фабрик*: полотняныя
и суконныя.

§ Зо. Воронежская губершя.

Границы и. величина. Границьи : Саратов-
ская, Тамбовская, Орловская, Курская,
Слободско-Украинская губернии и земля
Войска Донскаго. Величина иЗЗб кв. мн*ль.

КлиматЬ , мЪстопоЛ'.женге и качество
почвы. Въ климате примечается не малая
разность : въ Северной нноловине снегъ ино-
гда начинаешь идти, въ конце. Сентября , а
чаще въ половине Окиниября ; реки замер-
заюнниъ въ исходе сего месяца или въ начале
Ноября , а вскрываются подъ конецъ Марина;
на против* въ южной части зима начинаенпся
в* Декабре, а оканчиваеипся въ половине
Марппа. Чем* ближе места к* землВ Войска
Донскаго

,
теднъ ранее бывает* весна : в*

Старобельском* уезде деревья цветут*,
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а в* Задонском* нполько раснгускаюгпся. Во-
обще лВто знойное ; жары обыкновенно про-
должаются съ половины Маня до половины
Авгусипа, и не редко доходянпъ до 20° и 22°
Реомюрова Термометра ; стужа въ Декабре
и I енваре случается до 28°. Въ ииолуденной
часинни снеги небольшие, и жители Снпаро-
бельскаио уезда не рВдко зимою у потре-
бляюпнъ лет ннА повозки вдгВсшо 'ЗИМНИХ*.—.

Губерния сйя имеешь ровное положение;
только по правому берегу Дона

, въ уВздахъ
Коронпоякскомъ , Осниирогожскомъ, Навлов-
скомъ и Богучарекомъ, продолжаионпся лн'Вло-
выя горы. Почва соспноишъ изъ туч наш
чернозема ; а гнойному весьма способна къ
хлебопашеству; песчаныя полосы лежать
в* Восточной стороне Дона отъ Задонска
до Павловска; ниже Павловска иловата и
глиниста; но и сйи места, при слабомъ
удобрении, нарочито плодородны.

РЪки- Главная рВка ДопЬ
, входит* снода

изъ Тамбовской губернии и ниже Богу чара
втекаешь вь зеднлю Войска Донскаго; но

причине днногихъ песч;.нычъ ошднВлем, толь-

ко весною судоходенъ. При'нечаииельнеишгя
побочный его реки съ лВвой стороны: Во-
рснежЬ , при устье коего строюипса суда,
именуедиыя коломенками , БитюгЬ и Середа",
а съ правой : Тихая Сосна и БогучарЬ Въ
восточной стороне протекаешь ХоперЬ ,
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принимающий 'Ворону. Южная часпгь оро-
шается СЪвериымЪ До-цомЬ, съ текущими
в* него АйдаромЬ и ДернулопЬ.

Естествепныя произведетя.Въ царстве
ЛсКочга^момЬ : мелъ, кремни, нпрубочная и
другая глина, извеснпковый камень, але-
бастр*, селиппряная и купоросная земля ,

железная руда ,
дне сипам и слоновыя косннии;

в* ц. Прозяьае&омЬ : разной \лЪиъ,д)Ьъ,
тополь, кленъ , орВшникъ, яблони, груши,
вишни, дикой бобовникъ, дыни, арбузы,
дикой шафранъ, и другия растения; въ ц Жи~
ъотн< м'Ь'. дворовый скотъ, медвВди, волки,
лисицы, куницы, зайцы , горкоснпаи, белки,
выхухоли; обыкновенная домашняя птица ,

разныя породы дикихъ угпокъ , аисты , баба
и другия птицы , черепахи ; рыбы : сомы ,

судаки, осетры, севрюги; насекомыя: чер-
вец* и пчелы.

ГербЬ губернги и раздЪлете ея науЪзды.
Воронежский гербъ есть : щигпъ , разделен-
ный на двое ; в* верхней части онаго въ
зологаомъ поле двуглавый черный орелъ, а
въ нижней въ красном* поле опрокинутый
на косогоре сосудъ, изъ когпораго проте-
каешь река Воронежъ. Губерния ейя разде-
ляется ва иЗ уВзАовъ, въ копхъ города:

и) ВоронежЬ, уездный и Губернский го-
родъ при рВке Воронеже, въ и5 верстахъ
выше ея устья; тир. его sг° 4^ Зо ? а долг.
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-57° I7 15". Имеешь 245ододговъ и 20.ооожищ.
Из* публичных* зданий знашнейшйя : Бла-
говещенский Собор* , 2 монастыря : одинъ
мужеский Акатовскйй, а другой женский
Покровский ; всех* церквей 20 учебныя за-
ведения : Духовная Семинария, Губернская
Гимназия, уездное училище, Военно-Сирот-
ское училище и Ланкасиперское училище;
из* человеколюбивых* заведений: Библей-
ское общество , попечительный Комитент.
о бедных*,Воспитательный , Инвалидныйи
для е*удгастедших* домы. фабрики: 4 сукон-
ных*, 2 канатных*, 2 красильни, 4 пизо-
варенныхъ завода, I колоколенный, I мьиль-
ный и 14 салотопенныхъ заводовъ. Купече-
ство часнпню торгуешь въ своемъ городе
разныднъ нповаромъ, или ездить по знат-
ней шимъ ярмонкамъ ; иные отправляютъ
торги въ портахъ Азовскаго иЧернагоморей,
также при Санктпеипербургскомъ пор ни*,
спшуская сюда преимущественно сало; про-
чие обыватели снискивают* пропитание отъ
разных* редгеслъ. На 2 ярмонки здешння
привозятся изъ окружных* месть одне сель-
скйя нтроизведенйя. Въ уезде его: го суконныхъ
фабрикъ, изъ коих* знатнейшая въ селЪ
Боровомъ ,

I шалевая въ селВ АндрееакВ,
на которой выделываются богатыя шали, не

уступающий Турецкимъ, 5 салотопенных*,

2 винокуренныхъ, Зо кирпичныхъ , 18 кон-
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скихъ заводовъ и дЪт мельница. Ярмонки :въ
бывшемъ городе ОрловВ , иднеиуемая Воз-
несенского , и другая при Талдневскодиъ дно-

насгпыре 6го Августа. Но сии ярмонки, сверхъ
сельскихъ произведенййфПривозянпся иного-
родными куинцадни разные товары и приго-
няеипся большое количество лошадей.

2) ЗадонскЪ , съ 1779 Т°ДУ городом* из*

села Тетеевки , съ I церковью , I монасты-

рем* м 215о ж. Заводы : 2 пивоваренных*, 2

салотопенных*, 3 мыльных* и I свечном. В*
уВздВ : I фабрика суконная , I полотняная,
на котором выделываются лучшня полотна

и столовое бВлье ,
I коверная , пригото-

вляющая ковры на манер* Английский , и
винокуренных* заводов*, 4 конских* и ш
мельниц*.

3) ЗемлянскЬ , при речках* Землянке и
Вислодгъ Колодезе, с* 3 церквадш и и43
ж. Въ уезде : I суконная фабрика, I вино-
куренный заводь ,

г конский и 107 мельницъ.
4) НижнедЪвпцкЬ, при рВке Девице ,

текущей в* Донъ; городом* съ 1779 года изъ
села Нижней ДВвицы ; съ I церковью и 2474
«• В* уВзде 4^3 мельницы.

*5) КоротоякЬ, при Доне и речке Коро-
пиоячкВ; городомъсъ 1648 года; имеетъ I

Монастырь, 2 церкви, до нооо ж., I сало-
топениый заводь и 20 пчельников*. ВъуездВ:
*3 винокуренных* заводовъ, 6 конскихъ,
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35о овчарныхъ , I салотопенный
, 7^3 днель.

ницы и 55о пчельниковь.

6) ОстроЮжскЬ, при реке Тихой СоснгБ.
основанъ вь ибs2 году Заднепровскидни к'о.
заками. После ВорАиежа первый городъ, какъ
по строению, нпакъ многолюдству и соснпоннию
жителей. Имеет* но церквей, въ числе коихъ
8 кадгенныхъ, 672 и ж. и уВздное народное
училище. Заводы: 23 винокуренных*, 3
пивоваречн.яхъ. И2 салошопенныхъ 2 мыль-
ныхъ. 2 свВчныхъ и и воскобойным. Ярмокки:
въ юю Пятницу но Пасхе, Bго8го Сентября..
6го Декабря. На н;.х* более продают; я за-
водскня лошади, рогатый скошъ и овцы. Б*
уезде его зашшаниный город* Калитва при
реке Сосн^' Въ 7 верстах* онпъ Острогожска
Немецкое селение Рибенсд>рфЪ, съ церковью
и 68о ж. Заводы въ семь уезд В : 3 салотопен-
ныхъ, ноб винокуренных* и \4 конских*

Монастырь упраздненный Дивпогорскш (и).
Слобода ЬЪлогорье, на правом стороне Дона
прошив* Павловска; примечанпельна по числу
жителем,ипоргамъи сельскимъ промысламъ(з).

(и) Близь него находится меловая гора , примечатель-
ная 2о конусами , стоящими'съ ряду одинъ подл* другаго.
Бъ одномъ изъ нихъ, не далеко отъ Монастыря, пос.
троена церковь.

(1) Въ недавтя времена слобода сия сделалась изв*-
етн*е: близь оной ископана пещера, въ коей построев»
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п) Вирючь , при Тихой Соспе ; основан*

вЪ концВ XVI столетия ; имеет* 5 церк-
вей (изъ сихъ 4 каменныхъ) 49^ ж* -**-

уВздное Народное училище; из* заводовъ:
2 пивоваренныхъ, 42 винокуренныхъ и а
пчельника. На ярмонкахъ здВниннихъ произ-
водится значининельная торговля лошадьми
и рогаиннымъ сконпбдгъ. Заводы въ уВзде : 31
винокуренный, 3 салонпоиненныхъ, I пивова-
реннн>ий,4 конскцхъ и s^l мельница. АивенскЪ9
зашпиангиньий город*, при рекахъ Валуе и
Валуйчике.

8) Валупки , при реке Валуе-; основанъ
въ и5дЗ году; идгеенниъ 3 церкви, 2дб2 ж. и
)Iзздное Народное училище. Въ уе^де: I

суконная фабрика, 2 винокуренныхъ завода ,

2 конских* и ноо хмельницъ.

9) СтаробЪльскЬ , при рекВ Айдзре ,

текунцей вь СВверный Донецъ; горододг* съ
н"уд года из* слободы: Старое Б Влое; иднВеггиЪ;
2 кадгенныхъ церкви и 4019 ж- Заводы : I

салотопенный и и канатный. Торговля боль-
ше ироизводииигся рыбою , хлебомъ и разными
мВлочными товарами, Въ уезде : I суконная
фабрика, 2Г винокуренный заводь, 2 мьпло-
варенных* г 4 салонпоиненныхъ, 46 конских*

Церковь (Islо года) во имя Св. Александра Невскаго. Сюда

стекаются для Богомо.ия из* отдаленныхъ краевъ России,
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и 4оо овчарныхъ. — БЪловодскЬ, заштатныйгородъ съ казеннымъ конскимъ заводом*.
Ю) БогучарЪ, при рВке БогучаРе;городомъ

учинился съ 1779 г°ла; имеет* 2 каменныхъ
церкви, Збгs ж. и I салотопенный заводъ,
Торговля ипакая же, как* и въ СтаробВльск!
Въ уезде : 27 винокуренныхъ заводовъ

,
/

пивоваренных*, 7 салотопенныхъ, I мыль-
ный , I коверная фабрика , 140 конскихъ, 1-8
пчельниковъ и 169 мельниц*:

и) ПавловскЬ, на полуострове днежду До-
ном* и Осередою ; основан* въ Н7OB году
педъ именемъ Павловскойкрепости; имВеинь
4 Церкви , 2З04 ж., уВздное училище, 4 са-
лотопенныхъ завода, н пивоваренный, I мыль-
ный, I воскобойный, I кожевенный и Н1 пчель-
никовъ,Главный пПоргъкупечества состоишь
въ скоте

, меде
, хлебе и разныхъ мелочныхъ

товарах*. Въ уездВ его : I суконная фабрика,
13 салотопенныхъ заводовъ, Ю2 овчарныхъ,
6иB мельницъ и 2и4 пчельниковъ.

12) БабровЬ, при рВке Битюги; основан*
въ 1711 году; имеешь 2 каменныхъ церкви,
1256 ж., уездное училище и 2 салотопенных*
завода. Въ уезде изъ заводовъ: 2 винокурен-
ныхъ

, 4 салотопенныхъ, 3 кожевенных*, 4
СВечНЫХЪ, И ДГЫЛЬНЫЙ, И2 конскихъ

, ИЗЪ КОИХ*
знатнейшие во всей губернии: один* Графиня
Орловой- Чесменской

, а другой Графа Рас-
то п чина. -В* с елВ ТишанкВ, на ярмонка**
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ьъ Тройцыинъ день и 8 Сентября, произво-
дянпся нарочитые торги , особливо приго-
няют* на продажу лошадей и рогатый
сконгнъ.

нЗ) НовохоперскЪ , при рВке Хопре, е*
земляною крВцосишю, построенною въ н 7 г г
году; имеет* I церковь , 2000 ж., и пивова-
ренный, г свечной, 2 салонпоиненныхъ и 5
мыловаренных* заводов*. Торговля и ярмонки
не значительны. Въ уЪздЪ заводы : виноку-
ренныхъ 7, пивоваренный |, конскихъ 5 и
2и5 мельницъ.

Жители губернш. Жители здешние, кроме
вышеупомянутых* колонистов* и несколь-
кихъ Цыгань, все природные Россияне. Число
ихъ по последнее у ревизии 1.З25.7З6 душъ.

Народные промыслы. Поелику Воронеж-
ская губерния вообще состоишь изъ тучнойи плодородной почвы; а потому хлебопаше-
ство въ лучшем* состоянии. Урожаи ржи ипшеницы бывают* в* ю крат* против*
посВва, овса в* 20 крапиъ. Знатное коли-чество хлеба, за внутренние* продоволь-
ствием*, отпускается .но Дону в* Черкаскъ,

Св Димитрия, или Ростовъ, въКрьнмъ, на Кавказскую линию, а пшеница»ь Таганрог*. Немецкие колонисты, сверх*хлВ6опашества, огггличаюгися сеянием* нпа-6а*У и поваренных* растений. Самые вы-,
годные уезды для земледелия : Воронежский,
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Острогожский, СггпаробВльсглй, Богучар-
скйй, Ваоровский и Новохоперский; а самые
невыгодные :оадонский, Зедилянскнй и Бирю-
ченекйй. Скотоводство , от* тучных* и
привольных* паств* , другой не менВе важ-
ный примим ел* ж шгелей. Оно, по избыт-у
земли, иирибыгиночнее въ южных* уездахъ,
особливо много содержится рогашаго скота
и овецъ, также не мало лошадей. ОШ сюда
въ знатном* количеснниве выгоняются на

продажу лошади,, быки и овцы въ другия мЪ-
сгпа; также вывозинпнся много кож*, сала,
овчин*

, мерлушекъ и овечей нлерсниги. Пче-
ловодснпво принадлежишь к* прибыточном)
заняипйю; воск* и мед* составляют* вне-
шний торг*. Рыбная ловля преимущесшвенио
про извод и иннся по Дону. Лучшие роды ры6ъ;
карпы, лещи, осетры и севрюги. "Разведе-
нием* садов* рачительно занилиаюгпся: ябло-
ками , грушами , сливами ,

свВжидни и суше-
ными

, производится/ значу щи й торг* по
соседственннймъ месщам*. Весьдна дьного сЪ-
юнпъ арбузов*; местами содержании* в* садах*

виноград*. ЛВсъ большею часгиню распнет*
по правую с гао ро ну Дон а , по левую Бишнга
ипо обеим* сторонам* Воронежа; прочйя
часнии губернии, особливо нпол^денныя ,

по-
всеместно недосппагпочны оным* ; и потому
лВсньне избытки весьма лналоважны. Стро-
евой ,

и часгпйкГ дровяной! лВсъ , получается
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изъ Тамбовской, Орловской и другихъ лВсных*
губерний. Звериною ловлею больше занима-
ются для охоты. Къ обширному и прибы-
точному промыслу принадлежишь винокуре-
ние ; также весьма важно топление сала,
которое наиболее онинииравляешся къСанкип*-
петербургскому порту. Заводы иго царснпву
Ископаемому : кирпичных* 20, изразцовых*
2, колоколенный и; въ ц. ПрозябаемомЪ ;

полотняная фабрика I, пи< одаренных* заво-
доиъ 8, винокуренныхъ 22З, канатных* 4; в*

ц. ЖиеотномЬ: суконныхъ фабрик* 20, ша-

левая и, коверных* 8, салонпоииенных*заводов*

з5, кожевенных* 5, диыловаренны.хъ б, вое*

кобойныхъ 2, свечных* д, овчарныхъ 1856 >

конскихъ 2бд и н44о игч ель иных*.

§ Зи. СЛОБОДСКО-УКРАИНСКАЯ ГУВIРНIЯ,

Границы и величина. Границы : Курская,
Воронежская, Екаиниеринославская и Полтав-
ская губернии. Величина 822 кв. дниль.

КлиматЪ, мЪстоположен'ге и качество
почвы. Климат* умеренный и приятный,
Р*ки становятся не прежде Ноября, а ино-
гда въ Декабре ; вскрываются обыкновенно
в* МартВ ,

а редко въ феврале илиАинрелб,
Летом*, а паче в* IюлВ месяце, при по-

луденном* вВтре бывают* несносные жары*
Деревья распускаются въ последних* чи-*

слах* Апреля, МВсгаоположенйе сей губенни*



22б

вообще ровное, но местами есть изрядныя
возвышенности. Многия из* рек* соыровож-
даюипся пригорками и оврагами. Качесигиво
нночвы большие черноземисгпое, смешанное
съ глиною или илолнъ; есть несколько мВстъ
Песчаных*, меловатых* и болотистых*.

РЪки. Изъ рВкъ знатнейшня : и. СЪверпып
ДонецЬ, прошекапощнй съ сВвера на полдень
по средине губернии. Между многими реками
с* инравой стороны нириниднаегпь: Уды и
МожЬ, а с* лВвой ОсколЬ. 2. ПсголЪ,\).
Ворсклх, довольно большгя рВки со многими
побочными рВками. На всех* здешнихъ боль-
ших* и мальихь рекахъ построено множе-
енпво мельницъ ; а погполну нФшъ ни одной
здесь судоходной реки.

Естествениыл произведетя. Вьцарснпв'6
llскопаемомЬ: разноцветная глина , дгер-
гель, известняк*, ннесчанникъ, кремень,
мелъ, селитряная земля и турф*; въ цар-
стве ПрозябаемомЬ: хлебъ , ленъ , кононнля,
макь , анисъ, арбузы , дыни и обыкновенный
огородный овощъ ; въ лВеахъ , кроме обы-
кновенныхъ деревъ, диного дикихъ яблонь и
грушъ ; въ садахъ произрастаюппъ : яблони,
гр\ ши , дули , гливы , бергадюты ,

вишни ,

сливы, черешни, меетадпи виноград* и ннну-
товыя деревья. ВЬ царст_\В ЯхнвотномЬ'.
дворовой скот*, а паче много овецъ.диежду
которыми есть Черкасскйя , Шлйонския и
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нисколько Испанских*. Дикие звери: медведи^
волки, лисицьн, выдры и нВкоипорые другие.
IДзъ нннпицъ . разныя породы уток*, гуси,
журавли, драхвы, особливо много перениелок*
и разньичъ мелких* птиц*. Рыба здВшняя
•вообще мВлкая; пчелы везде, а инде шел-
ковые червд; годами во множестве саранча*

ГербЬ губернш и раздЬлеше ея науЬзды.
Герб*: въ зеленолнъ поле положенные кре-
стообразно рог* изобилия съ находящимися
въ недиъ плодами и цвенгиами, и Кадуцея или
Меркуриевьжезлъ, изъявляющие какъ шзобилйе
окружныхъ сего рода сгпранъ, шакъ и тор-
говлю , производимую на здешних* ярмон-
кахъ. Соснпоитъ изъ но уВздовъ ,въ коих*
города:

I) ХарьковЬ уездный и Губернский город*
при рВкахъ ХарковВ и Лопани ; ни. 49° sа'
43",' ад. 53° 4^' 20" Построен* около поло-
вины Н7 Г0 столетия при царе Алексее Ми-
хайловиче. Въ немъ находится 12 церквей,
г монастырь , всего додновъ до нßоо, и жи-
телей до Н2.000 душъ. Изъ ннрочихъ публич-
ных* зданш примечательны: ирису нисппвен-
ныя мВснпа , а иначе у ниверситеппское стро-
ение, университет* здВшний основан* въ
18оЗ тоду. Сверх* университета , для обра-
зования юношества, находятся : Духовная
Семинария , именуемая Коллегиумодгь, Губер-
нская Гимназия , уВздкое училище и другЫ
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училища; есть благотворительное обще,
снпво. Купечество здешннее торгуешь крас-
ныдни и прочидги товарами. Ярмонки : Кре-
щенская, Троицкая, успенская и Покров-
ская. Крещенская и Успенская принадле-
жат* к* ииервой степени лрдгонкамъ. На
Троицкую и Покровскую также привозится
много какъ Российских*, так* и иностран-
ных* товаров*. Изъ заводовъ находятся:
пивоваренные, солодовенные, мыловаре'нные,
кожевенньие и свечные сальные. Есть въ немъ
разнаго рода реднесленники. Въ уезде его ле-
жишь зашитиаипный городъ ЗолочевЬ.

' 2) ВолчанскЬ при реке Волчей , съ На-
роднымъ училищемъ. Вообще жители имеюшъ
пропитание отъ хлебопашества и сконпо-
водсшва. Въ немъ въ разныя вредиена соби-
рается и дналыхъ ярмонокъ.

3) КупянскЬ при Осколе и КупянкВ съ
Народнымъ училищемъ. Жители его снис-

кивают* пропитание отъ скотоводства и
хлебопашества. ЗдВсь ярмонки: выою Пянп-
ницу по Пасхе, Bго8 го Сентября, 9го Декабря
и на Сырной неделе.

4) ИзюмЪ при Северномъ Донце, съ
Народнымъ училищемъ и 4^oo ж. Городъ сей
въ отношении къ другидгь уезднымь городамъ
высиггроенъ лучше. Ярднонки здесь : въ день
Преполовения, Iюня 24, Сентября и4 и Ок-
тября 2б ? на которыя приВзжаютъ купцы
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из* отдаленных* городов* съ разными то-
варами ; особливо весьма важен* иииоргъ ло-
шадьми. Скотоводство главный промысл*
жителей. Какъ въ садгомъ городе, такъ и
в* окрестности его днежду прочими плодами
родится виноград*. Въ уВзде его лежишь

заштатный городъ СлавянскЬ при реке
Торце.

5) ЗмгевЬ при Северномъ Дони/В и устье
Мжи, съ 2.000 ж., 3 церквами, Народннымъ
училищеднъ, и 3 ярдгонками : Iноня 29го, Сен-
тября I го и Октября и 4- Въ уездВ его ле*-

зкитъ заштатный городъ ЧугуевЬ при Се-
верноднъ Донце съ Народнымъ училищеднъ.
Построенъ иири Царе 'Хоанине Васильевиче.
Въ немъ бываешь-небольшая ярмонка въ день
Преображения. Главное Чугуева рукодВлие
есть выделка овечьихъ кожь. При городе
есть несколько обывагпельскихъ виноград-
ных* садов*. Жители его, равно какъ й
слободы Малиновки и неконпоры.хъ другихъ
селений, известны подъ идиенемъ Чугуев-
ских* Козаков*.

б) Валки при реке Мже съ Народным*
училищеднъ. Въ немъ 5 церквей , гsоо домовъ
И до иО.ООО жителей. ЗдВсь ярднонки : фе-
враля 2го, Майя 9го» Iюля 27го, Сентября и4Г0

и Декабря бlO. Жиитнели его упражняются
отчасти въ торговле , а больше въ виноку-
рении и хлебоцаществВ, В* уВздВ его ле-
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жить местечко Новая Водолага при рВчк'В
В долагВ съ 855о ж., 3 церквами, казенным»
шелковичным* заводом* , 4 пивоваренными
заводами, 3 винокуренными, н мыловарен^
,вым* заводом* и многими ветряныдии лнель-
ницами. Ярмонки : Ильинская и Преобра-
женская.

7) Бо?ол\хгвЪ гири реке Мерло съ На-
родиыднъ училищедн*. Число домовъ до и.200,
а жителей до 7 0()0 Д7 тъ- ЗдВсь ярмонки:
на Сырной неделе, въ пост* на н й недели,
на Вознесете , Ноля 20 , Авуста 29 и Ноября
6го На оныя приезжают* купцы изъ разны\ъ
Городов* съ дорогими товарами. Главное
ремесло жителей кожевенное. Въ уВздВ его
лежишь приписной городъ КрасполутскЬ
при реке Мерло, съ 5 церквами и 4000 *■
Здесь ярмонки :на 4й недВлВ поста

, АпнрВля
23го, Iюля 29 и Ноября 21 го. На нихъ про-
изводится торгъ такмдги же товарами, какъ
и на !>ог> духовекихъ ярмонкахъ.

8) Ах нырка при Ворскле и АхнпыркВсъ
В церквами и Народнымъ учили_щем*. Въ
неднъ ярмонки : о Всеедной неделе, Майя дТO,
Iюля Bго8 го и Окниября ...8го, на кшпорыхъ пнор-
гуюииъ разнгымм дорогими материями и ско-
шомъ

9) АебедннЪ при реке Олшаие, текущей
вь Псйолъ, съ нЗ церквами IЗOO домовъ н
10000 ж. Ярмонки здесь: I го Генваря, в*
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Ю ю Пятницу по Пасхе и Сентября 20Т°.
Жители болВе снискиваютъ пропитание
огнь хлВбопашеспнва , ско.инповодсшва и вино-
курения. Въ уВздВ его заключается припи-
сной городъ НедригайловЬ , лежащий при
рВкВ Суле, съ 4 ДгВлрчныдни ярдюннкадш.

но) Сумы при рВкахъ ПсйолВ и СумВ , 8
церквами и На.ршдныдгъ училищеднъ. Число
домовъ до нЗоо, а жителей до ин.ооо душъ.
Знанпеиъ своидги ярд.онками : н я, имеиуедиая
бедоровскою, начинается съ первой недели
поста , и продолжаенпся по 2 и по 3 недели;
вторая Троицкая, третья } спенская , а
четвертая Введенская, продолжающаяся съ
и Ноября по ба Декабря и далее. На сии

ярднонки съезжаются изъ отдален ныхъ го-
родовъ Российские купцы и Греки , и при-
возить на продажу всякаго рода товары. Мзъ
заводовъ есть днылонгаренные и свВчкые
сальные. Въ уезде его лежишь инриииснои
городъ БЪлонолье при речкахъ Вире и
КрыгВ ,

съ 3 дгелочными ярмонками.
Жители губернги. Жители здешние , кро-

ме незначущаго числа иноспнарицовъ , живу-
ш;ихъ иио разнымъ мВсипамъ, вс-е природные
Россйане. Число всВхъ до I. миллиона душъ.

Народные промыслы. ХлВбоннашесшво, по

особенному плодородию почвы, составляешь
главнейший инромиэгеелъ жителей ; такъ что

вся почти ея поверхность покрыта хлебоднъ,
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Годовые избытки хлеба равняются остат-
Км* самых* обильных* губерний. Величай-
шая часнпь хлеба ~ осшанощагося за пропи-
пианйемъ, у иютребляеиинся на винокурение,
кониорое щинниаенпся здесь главнейшею опн-

раслин) хозяйства. Сконповодсгпво, по хлЬ-
бопащесгпве, принадлежишь къ первому
занятию поселянъ, а паче ииВхъ, кониорые
живуигиъ въ отркрышыхъ поляхъ и синпепяхъ.
ЗдВсь повсюду видны стада , состоящий
изъ лощадей, рогатаго скота, овец* и

свиней- Многие содержать конские, овчарные
и рогапиаго скоипа заводы. Важнейшая про-
дажа лошадей бываешь на здВшнихъ ярднон-
Кахъ; рогатый скотъ больше закупают*
Великороссийские купцы. Большая часть
овецъ Черкаской породы; есть местами
Шлнонскня и несколько Иепанскихъ овецъ.
Разведение садовыхъ плодовъ, арбуз* и дыней*,
есипь не маловажная отрасль народнаго про-
питания. Пчеловодством* вообще занимают--
ся знанино : медь и воск*, за меснпньимъ
продовольствием*, вывозятся на продажу
в* другия губернии. Инде лВса служагпъ ога-
раслйю народнаго пропитания. — Касательно
'Заводовъ и фабрик*, губерния сйя не при-
ме магпельна. Кроме вянокуренныхъ, коипо-
рыхъ щицнается до ЮОО, также великага
множества вВтряныхъ мельниц*, несколь-
ких* кожевенных* , свечных* сальных*, мы-
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ловаренныхъ и горшечных* заводовъ , также
3 табачныхъ и а суконныхъ фабрик*, дру~>
гихъ не находится.

§ Зз. ЕКА ЕРгШОСЛЛВСКАЯ ГУБЕРШЯ.
Гранины н величина. Границы: Полтав-

ская, Слободско-Украинская, Воронежская
губерния, земля войска Донскаго , Азовское
море, Таврическая и Херсонская губерния*
Роснповский уездъ, прилежащий Азовскому
морю, окруженъ землями войскъ Донскаго
и Черноморскаго. Величина ея нsоо кв. дниль.

КлимотЬ , мЪстоположен'ге и качество
почвы. Климат* самый уднВренный. Весна
обыкновенно начинается съ последних* чи-
селъ Марта; жаркое время съ половины Майя
до половины Августа. Зной не редко до-
стигаешь до Зо градусовъ Реоднюрова Термо-
метра. Сентябрь и Октябрь вразсужденйи
уднВренной теплоты лучшее время. Въ Де-
кабре наступаепг* зимняя съ снегомъ стужа.
Вразсужденйи дгВстоположенйя губерния сия
представляешь чистую, открытую и ровную
снирану. Впрочемъ въ северозападной части
отъ Ингульца к* Днепровским* порогам*
и несколько далее на восток*, идет* кряж*
горъ, состоящий изъ гранита. Что касается
До качества почвы, то оная суха съ немно-
гими озерадни ,

шопядни и болотадги. Север»
ная часнпь имеешь землю суглиноватую ?

смешанную съ черноземом* и пескомь; юж
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ную же часть покрываешь более глинистый
иль ,съ известью соединеннь-нй , или покры-
тый хрящеватыднъпескомъ.Садноебезплодиое
пространство прилежит* Азовскому диорю.

Воды. Сей губернии прилежит* часть
Азовскаго мбря между рекадии Бердою и
Калмнусод!*, и Лиднанами Ейским* и Миус-
ским*. РЪки прилнВчапнсльныя : I. ДнЪирЬ.
есть главная река, протекающая по заннад-
ной части ; 'принимаетъ съ правой стороны
междуг другими рекадии БузувлукЬ, а съл'Б-
вой: ■ ОрелЬ , Сямару и Конскую, с}дЪсъ на

ДнВинре лежании* пороги: Степной КойдоцкШ l
Сурскш, Звонецкгй,Ненасытецкш, Вовпнг-
ской , Будильсксй и Вольной. 2. ИнгулецЬ
течеигнъ по западным* границам*; 3. СЪвер-
пыйДонец'Ь по северным* границалгъ со сипо-

роны Воронежской губернии; въ него нпекупиъ;
ЩахмутЬ, БЪлая и АуганчпкЬ. 4- Берда
и 5. КалмгусЬ , шекунпъ въ Азовское море:
первая по границадгъ Таврической губернии;
а вторая по предВламъ земли Войска Дон-
скаго. 6. М'гусЪ впадаетъ въ Миускойлиманъ;
у. Ея въ Ейский канал*. 8. ДонЬ изливается
здесь в* Азовское дноре 4 устьями.

Естественным произведены. Въ царсгпвВ
IIскопаемомЬ : мергель, известный! плит-'

ияк*, шпашъ, креднень , точильный каднень,
гигсеъ

, шифер* л. трубочная глина, ключевая
и озерная соль, квасцовая земля 9 каменной
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уголь , птурф>,умбра, железная руда и окаме-
нелости дерев*; въ царстве ИрозябаёмомЬ:
хлВбъ; изъ плодоносных* дерев*: яблони,
групп и, сливы, вишни, местами перси-
ки ,

абрикозы, грецкие орехи , шелко-
вица , виноград*: въ лесах* , кроме обыкно-
венных* деревъ , распнут*: осокори, степныя
вишни, яблони, груши, лесные орВхи,
терн*, бобовник*, горд*, боярышник*, де-
рен* и некоторые другия. Между огороднионо
зеленью особливо мноио арбузов* и дыней;
изъ полевых* трав* : солодковой корень,
6\кв.оца, шалфей, шафран*, дикой лен*,

жидовскйя вишни, ковылъ, черная горчица,
дикйя конопли, солянки и прочня травя ныя
былия. Въ царстве ЖпвотпомЬ: обыкновен-
ный дворовый скот*, верблюды ; между ов-
цами водятся Калмы цкйя, Крымскйя и часнийю
Испанские ; есть дикйя лошади и кабаны. Из*
зверей: волки, лисицы, зайцы; из* птиц*:

лебеди, бабы, драхвы, аиснины, фазаны и
многия другия» Между рыбадни ииримечагпельньи:
б'Влуга , севрюга , осетры , стерляди , чехонь,
карпы; ва*.екодшя: пчелы , шелковые черви,
канцелярское семя, саранча.

ГгрбЬ губернш и раздЪлете -на уЪяды_
Гербъ есть : въ голубомъ поле четвероко-
нечный серебряный крестъ, на углахъ коего

означены золотые лучи. Разделяется 8
уВздовъ, въ коихъ города :
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|) Екатерино славЬ уВздный н> Губерн.
скйй городъ на правом* береге ДнВцр а.
ш. 48° 27' 57". Построен* въ 1787 году!
Млгеетъ Духовную Семинарию, Губернскую
Гимиазйно и уездное училище ; изъ фабиих* I
суконную и н шелковую чулочную. ЗдВсь
бывают* ярднонки: ка Сырной недВлВ

, въ
Тройцынъ день, г5 го Августа, 26го Сентябра
и 6 Декабря. Въ уВзде его находится не-
сколько Немецкихъ колоний.

2) ВерхпеднЪпровскЬ на Днепре выияе
Екаиперинослава.

3) Новомосковск!} при реке СамарВ съ
Народнымъ училищемъ. Въ немъ бывают*
ярмонки: Генваря 6'°, на 4 неделе поста
и 6Г° Августа. Въ уЪздЪ его есть Немецкие
колонисты.

4) ПавлоградЬ при реке Волчей , теку-
щей въ Самару, съ уезднымъ училищемъ.
Ярмонки здесь : Марта 25го, въ день Соше-
стня Святаго Духа и Октября Iго.

5) АлександровскЬ при Днепре ниже
Екаиперинослава съ уезднымъ училищетнъ. Въ
уВзде его лежишь городъ Маргуполь при
Азовскомъ море и устье реки Камнуса,съ
купеческою пристанью и таможенного за-
ставою. Построенъ въ 1780 году для поселе-
ния вышедшихъ изъ Крымскако полуострова
Грековъ.
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6) БахмутЬ при реке Бахмупие съ уез-

днымъ училищемъ. Въ немь бывают* ярднон-
ки : февраля 2го, Iюля 29го, Сентября Bго8 го и
Ноября 24го. В* уездВ его при рВке Лугани
есть каменное уголье.

7) СлавеносербскЬ ,
что преже Донецк*,

при Северном* Донце; а бывший Славено-
сербскъ именуеипся селом* КаменнымЬ. Въ
сели* уездВ лежит* Ауганскгй чугун нолинпей-
ный заводъ при реке Белой ; также нре-
имущественно здесь по Донцу и рВке Белой
находится каменное уголье, упогпребляедное
съ пользою при винокурении на упомяну том*

заводе и надруоя хозяйственный надобности.
8) РостовЬ на правом* береге Дона при

усилье Темерника, переименованный из* кре-
пости Св. Димитрия РостовсКаго, изрядной
городъ. Жители его им.еютъ пропитание отъ
рыбной ловли, скотоводства и содержания
плодоносныхъ садовъ. Въ уезде его заключав
ются: а. НахичеваггЬ на левой стороне Дона
съ пристанью ; населен* въ 1780 году Ар-
мянадги, вышедшиднй изъ Крымскаго полу-
острова, которые занимаются торговлею ,

пнелковыми , бумажными и другими фабри-
ками. Ь. АзовЬ крепость на левомъ береге
главнаго протока реки Дона. Въ древности
извВсппенъ былъ подъ идгенемъ Таны и сла-

вился многие веки своею торговлею: с.Та-
ганрогЪ, городъ, крепость и порть при
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Азовскодн* море; основан* вь и6дß году. В ъ
немъ находятся : Коммерческий судъ, Пор,
товая Коннпора , Караннпинная Контора
Портовая Тадиожня , четная и ПромВнная
контора, и Присугпственныя места уВзднаго
города Ростова ; а изъ учебныхъ заведении*;
Коммерческая Гимназия и уездное училище,
Городъ сей находится въ хорошемъ состо-
янии по причине торговли , производимой
по Азовскому морю.

Жители губернги Жители здешние, кром*
Россйанъ , состоять изъ Грексвъ, Арлгянъ,
Евреев*, Недlецкихъ колоиисиповъ, Калмы-
ков* и Нагайцовъ. Число их* просшираепнся
до 665.000 душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество,
обыкновенный промысл* жителей , которое,
от* разности почвы не в<&ле хорошо. Въ
северной полосе оно столь успешно , что,

-за местным* продовольствием*, хдВляегпс!
не малая часть хлеба на продажу вне губерний
авъ ножной сигнороне, особливо околоАзовскаго
моря, находйннися в* бедной* состоянии, и
жители при дналейшмхъ мнедородахъ подверже-
ны бываютъ недостатку въ хлебе; но вообиихе
губерния сйя родапиъ всегда больше хлеба,
нежели сколько потребно для продоволь-
ствия народнаго. Другой промысл* есть
скотоводство, которое, по об лнно па<тнвъ
и умеренному климату 7, весьма важно, и
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составляет* , наипаче въ южной части 5

главный иредмешъ хозяйсгнгва. Мзъ родовъ
скогпа, овцы нио количеству своему зани-

маюиннъ первое мВсгпо ; также много содер-
жится лошадей и крупнаго рогатаго^скопга.
Кочующие здВсь Калмыки и Нагайцы идгВпоппъ

верблюдов*. Плодоносные сады, въ которых*
мВстами воспитывается виноградъ , дос-
тавляюшъ жителям* изрядныя выгоды. Иные
заниднаиошся разведением* шелковмиуъ и кун-
жуту', и сия ветвь хозяйства ошъ одного
года къ другому болВе усиливается. Изъ
огородных* овощей нВгаъ ничего обыкновен-
ное арбузов* и дыней , кошорыя составля-
ют* здВсь днногочисленный товар*. Губернгя
сйя , п.о крайне диалому количесиниву лесовъ ,

должна вообще щишагпься безлесною ; а

потому и выгодъ неипъ никакихъ оигн* ле-
сных* промыслов* по примеру прочих* гу г-

бёрнйй. Рыбная ловля составляет* знатную
отрасль пропитания жителей. Она нироиз-
водится въ х\зовскодгъ море , Доне , Днепре
и другихъ реках*. Лучшие роды рыбъ: вЪлутя,
севрюга, осетры, стерляди и сазаньи. Рыба
сия, за местным* продовольснннвйсмъ, от-

возится на продажу въ другия губернии. Iуъ

прочему хозяйству принадлежит* пчеловод-
ство. Руколнесленная промышленность в*

сен* губернш- .совсем* почти не известна.
Кроме з суконныхъ и I ипелковой фабрики
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и нВсколькихъ кожевенных* заводовъ, нВпц
другихъ ни фабрикъ, ни заводов* ; напротив*
много винокуренныхъ заводовъ , также нгЬ.
сколько селитряных* и I чугунный литей-
ный завод*.

§ 33. Херсонская губернгя.

Границы и величина. Границы : Тавриче-
ская , Екашеринославекая, Полиинавская, Ки-
евская, Подольская губернии , Бессарабска»
область и Черное море. Величина ея и^оо
кв. миль.

КлиматЬ , мЪстоположен'l'е и качество
почвы. Губерния сия клилнатомъ сходна сь

Екатеринославскою; а вразсужденйи место-
положения идиВегпъ наклонность къ Черном]
морю. Отъ реки Днестра къ северу между
реками Ягорлыкомъ и Тилигуломъ идешь
хребетъ горгъ до реки Кодыма , а отсюда
чрезъ Бугъ до верши нъ Ингула и Ингульца,
кои суть слабые отрывки Молдавских* или
Карпатских* гор*. Отъ нихъ отделяются
небольннйе кряжи по гпечениио Днестра, Б}га
и другихъ рекъ. Оиннъ сих* возвышенностей
вся ииоверхность к* морю , кроме некото-
рых* песчанныхъ холмовъ , ровна и пред-
ставляешь открытую степь. Качество зе-
мли различно : сВверная и сВверовосгсочная
часть губернии покрыта глинкснПЫ.мъ чере-
помъ , смешенным* инде с* песком*, есшь
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впрочемъ чериоземнныя полосы; а примор-
ская полоса вообще составляет* сухое и
песчаное пространство. ,

УЪкп. Все здешння реки стремятся къ
Черному морю. Оке суть: I. ДнЪпрЬ , слу-
жащий пределом* со стороны Таврической
губернии , и Лиманом* по его имени назван-
ном*, изливающийся в* море. Въ него текут*
с* правой руки : Тя'МпчЬ и ИпгулецЬ, а
съ левой Конская. 2. БугЬ входите сюда
изъ Подольской губернии, и впадаетъ въ
Днепровский залив*

, составляя устьедн*
своим* Бугскйй Лиднанъ. Изъ рекъ, текущих*
въ него, знагпнейшия: Синюха и ИнгулЬ.
Ъ.ДпЪстрЬ, протекающгй по границам* Бес-
сарабии, изливается въ море%lе'стровским*
Лиманомъ; принимаешь съ лВвой стороны
ЯгорлыкЪ, прониекающую по границам* По-
дольской губернии. МеждуБуГомъ и Днестром*
впадают* въморе особеннымиЛиманами реки:
Верезпнъ

, ТилигулЬ , Большой КуялышкЪ
,Сре_цшй КуяльнпкЬ и друтйя.

Естественныя произведетя. В* царстве
ИсколаемомЪ: трепел*, песчаник*, плит-
ный, известняк*, шпат*, Кварц*, агат*,
яшма , плавики , роговой кадгень

, крелнень ,

жерновой камень, озерная соль , желВеная
Р}'Да, окаменелое дерево и слоновыя кости
вь БугВ. Вражсужденйи произведений по цар-
ствам* Прозмбаемому и Животному, губ ер-
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ния сlя сходна с* Екашеринославскою , кро-
ме некогпорых*-ры6* , водищихся въ морВ,
каковы: анчоусы, макрели, гПиосъ, мечь
рыба ,

игла рыба у камбала , дельфинъ и
некошорыя другия ; сверьхъ того водятся въ
море отднённой величины черепахи, а по бе-
регам* его множество жемчужных* раковин* и
морскихъ, въснедьупонпребляемыхъ улигпокъ.

Гг-рбЬ губернги. ч раздЪлеше елнауЪзды.
Гербь есть : въ щитВ , идгВиощемъ золотое
поле изображень черный днуглзвьш коро-
нованный орелъ, кошор*;й въ играной ланф

держишь лавровую ветвь , а въ левой пламя.
на груди сего орла въ голубомъ щиткВ оз-
начен* золотой крест* съ ченнlырдня въ
верхней части лучами , а въ низу съ малень-
ким* ниерекладомъ. Разделяется наsуездойъ,
въ коихъ города:

и) X ерсонь уездный и Губернский городъ
съ портом* на правомъ береге Днепра при
Лимане; пи. 46° З7' 46"> *Л- *0° 18' 18"; ос-
нованъ въ 177^ ГOДУ* Пространная его кре-
пость заключаеигиь въ себе кадненныя здания.
Арсенал* и Армиралипейство , где произ-
водится карабельное строение для обоихъ
флопновъ. Къ крепости прилежать два пред-
месгпйя, нарочито просгпранныя, правильно
и красиво высшроенныя. Имеетъ6 церквей:
3 Российских*, I. Греческую, I. Католиче-
скую и I Старообрядческую. Есть в* нем*
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уездное училище, Таможенная застава и
полевая Аптека. Здесь

, -кроме Россйанъ,
ркивутъ Поляки , Немцы , французы , Греки
и Евреи, всВ занимающиеся оолее торговлею,
которая впрочем* необширна. Въ уезде его
заключаются следующие приписные города-:

а) НиколаевЬпрш впадении Ингул.а въБ V гъ;
основанъ въ н7BBгоду. Въ немъ стоит* Чер-
номорская гребная флотилия, имеет* пребы-
вание главнокоднандующнйнадъЧернодгорскимъ
и Азовскимъ флотами , учреждено училище
Штурдганское и находится таможенная
застава.

Ь) ОчаковЪ при усипье ДнепровскагО
Лимана съ таможнею и караяшинодиъ,

с) БереславЪ при Днепре выше Херсонд.
Городъ сей ,

по причине удобнаго сообщения
съ Крымом* , довольно знаигиен*.

2) Тирасполь при Днестре , Основанный
въ Г79З году", съ ■ уездным* училищеднъ. *Въ
немъ знатную часть жителей составляют*

Ардняне. Въ уезде его, кроме Россйанъ,
живут* : Молдаваны , Болгары , Греки , Ар-
мяне и Немецкие колонисты. Къ седгу уезду
принадлежанпъ прингисные города :

а) Новые Дубосары на Днестре с*

таможнею , караншинодн* , пограничною поч=*

ппоеою конторою и Народнымъ училищемъ.
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Ь) Григор'гополь при Днестре, правиль-

но виастроенный,городъ въ 179^ГOДУ Армяна-
ми ; отправляенпъ нарочито знатный торгъ.

с) Озидгополь при устье ДнВетра,
основанный въ 179^ Г°ДУ 5 нас еле нъ Греками
Молдаванами и Евреями; имеетъ ипаможен-
иуио заставу. .

г!) Одесса вольный куннеческш городъ при
Черном* дгоре с* крепоеггнню и знатнейшимъ
поргподгъ; основан* въ П79З году; по строению,
а иначе пространной торговле, принадле-
жишь къ лучшимъ городадиьвь России. ИмВетъ
4 Российских* церкви , г. Католическую,
I Еврейскую синагогу, Лицей и 'таможню.
Число жителей до 4о.ООО душъ , между коими
много иностранцев* и не диало Евреев*. Они
все купцы, занятые торговлею; Естьвь немъ
таможня и карантин* ; а из* заводовъ: мы-
ловаренные, нlивоваренные,иразньия ремесла.

3) Ольвгополь при Буге , основанный въ
,1754 году. Въ уезде его заштатный городъ
ВознесенскЬ.

4) ЕлисаветградЪ при реке ИнгулЯ,
основанный въ 17^4 ТOЛУ) сЪ крепостйк) я

уездным* училищем*. Число жителей до 6.000
душъ, между коими диного Грековъ, занима-
ющихся- торговлею. ИдгВет* 4 ярднонки. Ъь
уезде его лежишь приггисной городъ Ново-
Миргород!), основанный въ 1752 году, съ 4
ярмонка.ми и Народннлмъ училищедн*.
5) Ал ексагщргя при Днепрепуст ьВТясмина.
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ПримЪч. Въ уВздахъ АлександргЙlскомъ,

Елисавегпградскомъ, Ольвиопольскодгъ и Хер-
сонскоднъ живутъ станицами козаки, изве-
стные подъ имъцемъ'БугскпхЬ. Число их*

мужескаго ниола до 6400 душъ. Из* них* подъ
начальством* Войсковаго Атамана" сосипа-

влено 3 пяшисогпных* нерегулярных* полка,
подъ названием* Бугскихъ козачьихъ. Для
соблюдения въ войске внунпренняго, граждан-
скаго и хозяйственнаго устройства учреж-
дена Войсковая Концелярия вь заштатном*

городе Вознесепск'Р^ (прежние Соколы),
Лежащем* при устье реки Мертвыя Воды
и Буге, инодъ председательством* Войско-
ваго Атамана —Въ седгъ городе есть На-
родное училище.

«*___, ___,

Жители губернш, Жители здешние, кродне
природныхъ Россйанъ, состоять изъ Поля-
ков*, Евреев*, Армян*, Молдаван* , Болгар*,
Сербов*, Греков* ,

и Немецких* колоинис-
нповъ. Число всехъ до 4^0.000 душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество,
обыкновенный промысл* ; но оно отъ разнаго
качества почвы не равно. Въ странах*,
прилежащихъ губернйядиъ Подольской, Киев-
ской и Еканперинославской ? и состоящих*

изъ плодородной земли ,
хлебъ родится с*

отмВннымъ успехом*; но в* низ* по гае^

ченйно Буга, Ингула , Ингульца , Дииепра ,

особливо по берегам* Чернаго моря до Дн&»



246
спгра , ошъ сухих* и песчаных* сшсней, клВ-
бопашесшво недостаточно. Между другими
хлВбадти, особливо по Очаковской степи,
СВшшъ довольно такъ называемой пшеницы
ар паучники и ншгенички или кукурузы. Ско-
тов од спи в о соетавл яе гинь глав но е бога ипст в о
жителей ,

а индВ и единственное. По от-
крыпиымъ спнепямъ пасется множество ло-
шадей, крупнаго рогатаго скота, особливо
оесцъ , породы коихъ : Киргисскйя овцы или
съ курдюками , обыкновенный днелкйя или
короткохвостый , и такъ называемый Чер-
касскпя или длиннохвостыя овцы. НьинВ-
сверьхъ сихъ породъ, разведено несколько
Испанскихъ овецъ, Къ упомяпутымь про-
мысламъ принадлежишь рыбная ловля, иро-
изводидная съ большею выгодою при морскихъ
берегах* и лиманахъ. Главнейшие роды рыбъ:
белуга , осенпры , севрюга, стерляди и сомы.
Рыба сия

,
кродне дюдиашняго употребления,

отпускается на продажу вне губернии. МВ-
стадни , особливо по Днестру, разведали-
сь хорошею выгодою разныхь видовъ вино-
градъ. Инде сеюгаъ табакъ, которой въ
немаломъ количестве вывозится въ другия
места. Здесь,, какъ и въ другихъ южньгхъ
губернйяхъ, разводятъ въ огородахъ и по
спнепямъ множество арбузовъ. За исключе-
нйемъ северной! ейпороны, губерния сия не-

достаточна лесоднъ '

у и гнотому не только
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не имеют* поселяне никаких* прибытков*
отълВсной части; но даже терпят* великой
недостаток* при /отапливании. Кожевенное
дерево , растущее въ изобилии днежду Бугомъ
и ДнВстромъ, составляешь важное произ-
ведение : его въ знатном* количестве вы-
возят* заграницы. —Что принадлежишь до
заводовъ, то оных* кроме винокуренныхъ,
несколько канатных* и селитряных*, нВип*
никакихъ.

§. 34 Таврическая губеРшя.

Границы и величина.Триницы: Херсонская
и Екатеринославская губернии, Черное и
Азовское море , Земля Войска Донскаго

,

Кавказская губерния и Большая Абхазия. Ве-
личина ея 2.о4о кв. миль.

. КлпматЬ 7 мЪстоположете н качество
почвы. Клилнат* въ Таврии самый благо-
растворенный ~'умеренным и приятный. Въ
ней продолжается теплота чрезъ 9 диеся-
Цевъ : Весна начинается съ последнихъ
чиселъ февраля ; при наступлении Марта
деревья одеваются зеленью и цветами;
АпрВль приятнейннний месядъ; съ Майя до
Августа продолжаются жары. Сентябрь и
Октябрь прекраснейшие днесяцы ; въ исходе
Ноября перепадываетъ сиегъ ; въ Декабре
и Генваре бывают* небольшие днорозы. —

Вразсужденйи местоположения Таврическая
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губерния различна. Вся северная стооопг
полуострова и вине оиаго ниредставляеинъ
великую открытую ровик ну; ниа полдень
Таврия нечуаспнвиниель'но нно^ш.масгисн, и
при ножном* береге превращается въ крмпщ
горьи, иггВющйя высоты более нооо саг*-:сииъ.

ОнВ вдоль всего пежнаго берега сгиноянпъ почини
ирямыдни утесами и оканчиваионися многими
мы сади и. Изъ горъ цридн'Вчапиел.ьныя : Ча-
турЬ-ТагЬ или ЧатырЬ - ДагЬ есть вы-
сочайшая гора ; БобарЬ и АгермыншЬ , сь
пещерами ; ТапекирманЬ ,

.весьма высокая
и величественнаго вида гора ,

и другия горы.
Между горами заключаются многия долины и
равнины , отличающийся прияппностипо мВ-
стъ и особенным* плодородгемъ. Чаешь,при-
лежащая Гнилому морю и вне Перёкопскаго
перешейка, состоишь изъ сухой , песчано-
глинистой и местами соленой почвы, и

Потому почти совершенно безплодной.
Воды. 'Черное дноре , омывающее ножную

И западную сторону Таврической губернии^
въ разныхь меенпахъ делаешь не малыя губы
м заливы, изъ таковых* особенно приме-
чателен* Перекопъкгй залив*. Азовское
море , лежащее почти все Внутри сей
губернии, дВлаетъ на восточной- сторон*
заливы: Ейскгй и Бейсугскгй. Съ запада,
посреденпвомъ Геническагр пролива, вьнхо-
дишъ отлгВнной величины заливъ, называ-
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емый ГпилымЬ мореднъ или СквашемЪ. Азов-
ское лноре съ Черным* соединяется Таври-
цескнмЪ или АзовскимЪ Унроливомъ. — Из*
рВкъ примеча/пельнейшйя : I ДнЪпрЪ, слу-
жащий пограничною линйею со стороны Хер-
сонской губернии , и принидганощнй на преде-
лам Таврической Конскую. 2 Берда, нпе-

К}Щая въ Азовское дноре по границам* Ека-
шеринославской губернии. Внутри полуо-
строва: СалгирЬ, соединянощнйся съ обеими
Карасу ; последний текуипъ в* Гнилое море.
Алъъа , Кача, ынадаюнтгъ въ Черное море. Къ
рВкамъ Таврической губернии ннринадлежишъ
нижнилни частями Кубань , разделяющаяся
надва рукава, и вггаданощая однгиднъ въ Черное ,

а другиднъ въ Азовское море. — Озера здешння
вообще соленыя. ЗиатнВйшйя изъ нихъ около
Перекопа: Старое, Красное , Круглое,
КЫтЬ или ТархапЬ и многия другия

Естественным произведетя. Въ царстве
ИскопаемомЬ: шиферъ, извеспннякъ,шигаипъ,
мергель, люрская пенка , сукноваляльная и
трубочная глина, мыловка , болуеъ, красный
карандашъ , соль , селитра , горное масло ,

серные ключи, змбра и разныхь цветовъ
охры. Въ царстве ПрозябаемомЪ : обыкно-
венный хлВбъ, и больше пшеница; изъ пло-
доносных* деревъ , кроме другихъ: маслины,
смоквы, грананпы , априкозы, персики, кар-
кас*

, курма или дикие-финики , манно.носная
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ясень, дикие фисташки,грецкой и воложскои
орешник* , миндаль , каперсы, дикой и на
сажденный виноград* и другия; вь лВсах*
раотугпъ : дубъ, букъ , тис* или негнйючее
дерево, кожевенное дерево, горд*, терпиъ
плющъ, омела , разные роды дикихъ вишенъ
И груш* , дикйя сливы и яблони , лавровое
дерево и проч.; изъ полевыхъ трав*: вайда
мариона, шафранъ, шалфей, рута, до шеснт
породъ дикаго льна, тюльпаны , гвоздики
гиацинты, по морскимъ и соленым* местамъ
солянки и многия другия ; гаабакъ, дыни,
арбузы, стручковой перецъ и прочая огород-
ная зелень. Въ царсгпвВ Животном!): до-
машний скотъ, состоящий изъ лошадей,
рогашаго сконпа, овецъ , козъ

, ословъ, буй-
воловъ , двугорбыхь верблюдовъ ; есть лоша-
ки; изъ дикихъ чегпвероиогихъ: зайцы, дикие
козы, лисицы; медведей и б'Влокъ совсемъ
нетъ; волки , барсуки , куницьи ,

зеднляные
зайцы и суслики очень редки; изъ ппииггъ:
куропатки, перепелки , дудаки , стрепеты,
горные журавли и некоипорыя дгелкйя птицы;
изъ рыбъ: осетры, белуга, севрюга, сазаны
и Другия; тарантулы, скорпионы , пчелы,
устрицы , жемчужныя раковины.

ГербЬ губернш и раздЪлете па уЪздъъ
Гербъ : въ золотомъ поле коронованный
двуглавый .орелъ, который въ правой лапФ
держииниъ скипегпръ, а въ левой державу; на
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груди сего орла в* голубодтъ щигакВ *■ значен*

золбпной осмиконечишй кресшъ. Разделяется
на б уВздовъ , въ коих* города :

I) Симферополь (Акмечешъ) уездный и
Губернскш городъ при реке Салгире, подь

41' 577 8" ш. и 51° 4&' 24" Долг. съ 4Гимназ!ею
и уезднымъ училищемь. Число домовъ до
35о, а жителей до 2000 дущъ. Они состоять
изъ Россlанъ, Татаръ, Грековъ, Армнкъ,
НЪмцовъ , Молдаванъ и Евреевъ. —Въ уезде
его заключаются следующlе приписные
города : , ■

а) Севастополь ( Ахпгйаръ ) , знагпнеиЧшйй
на полуострове поригновой городъ при Чер-
ном* море. Жителей въ немъ до 20.000, кои
всВ почти служащие, и Севаснпополь насто-
ящий воинский городъ. Здесь находятся *

парусный Черноморский флогпъ, портовая
контора и производится кораблестроение.

Ь) Балаклава при морскомъ заливе съ
таможенного заставою. .

с) Бакчисарай, бывший столицею Крым-
скихъХановъ, въ глубокой долине, со многи-
ми мечетями и превосходными садами.

2) Оеодосгм или Кафа, приморский городъ
съ гаванью; построенъ за sоо лец;ъ до Р.
Хр.; имеешь 5 церквей (3 Греческих*, I.

Армянскую и I. Коггнолическую), уездное
училище , таможню', Карантинную когнгпору
и есть местопребывание Военнаго Хубернаг-
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пиора. Жители одни почти Греки и Аштторгующие мелочами.'Купсческйя суда яв«]
ходят* болВе сь Анаиполнйскаго берега.^Въ уезде его заключаются приписные города:

а) СудакЬ при море съ якорным* нЩ
том*, развалинами древнняго великолепия „

училищемъ виноделия. &ъ долине, лежащей
не далеко отъ города* именуемой Суд*гкскою,получается лучшее виноградное в'ино

Ь) Карасу-БазарЬ при реке Карасу вь
Долине, съ 18 мечетями, 2 Армянскими и
I Греческою церковйю. Большая часть го-
рода занята базаромъ ; а паче славно мВстосне торгомъ- лошадей.

с) Старый КрымЬ, весьма древний го-
род* , при рВчке Бузуксу, на веселой долин!.

<1) Керчь у Таврическаго пролива съ крф-посшйю, портовым* карантиномъ и тамож-
нею.

е) Ениколь также у Таврическаго пролива
съ таможенного заставою. Жители больше
Греки, занимающиеся рыбного ловлею.

3) Евпаторгя или КозловЬ при залив!Чернаго моря, съ карантиномъ и таможней»,
4) ПерекопЬ на перешейке между Чер-

нымъ и Гнилымъ моредгъ.
5) Алешки при ДнВпре, уВадный городъ

Днепровскаго уезда съ Народнымъ учили-щемъ. Въ сем* уВзде лежит* крВпосшь
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КяибурнЪ , при устье ДнВпровскаго лимана
противъ Очакова.

б) ОрЪховЬ при реке Конской, съ уез-
днымъ училище.мъ. уездъ сего города име-
теипея МелитопольскпмЪ. Въ неднъ между
Бердо по и Молочными Водами поселены во-
сниояннылии жилищами Ногайцы , въ нЪ де-
ревняхъ, разделенных* на 5 волостей. Число
душъ обоего пола 32.000. Главное место
ОЬыточной иначе Обптошнал или Но-
гайскЪ.

Жители-**уберш"и. Жители сей губернги
состоят*, кромВ Россйанъ, изъ- Татар*,
Грековъ, Арднянъ, Евреев*, Ногайцовъ, Цы-
гань, Молдаванъ и НВдиецкихъ колонисиииов*

Менонииповъ. Число всехъ обитателей и с*

Ногайцадии, живущидни въ деревнях*, до
аб/|.ооо душъ.
Народные промыслы. Хлебопашество без-
спорно принадлежишь къ примечагпельнымъ
народныднъ промысламъ; но оно по разности
мВсинъ различно, а инде и совсемъ не Про-
изводится. Во всей части вне Перекопскаго
перешейка почва сухая ,

песчаноглинистая
и местами соленая; а потодгу и зедгледВлне
здВсь едва известно. Полоса отъ Перекопа
до Снднферополя по качеству своедну спо-

собна къ земледелию ,
и произращаешълуч-

шую пшеницу; но отменная для хлебопа-
шества чаешь Таврим есть' самая полуденная
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или гористая. Впрочемъ вообще въ Таврии
едва родится столько хлеба, сколько нужно
для ннродовольсгпвия народнаго; а остатка
бывают* весьма дгалозначущи ; годами же
не достаешь онаго и, на домашнее содержа-
ние. — Садоводство, и преимущественно раз-
ведение виногр>аду, еснинь такой промыслъ,
которым* тамошние жители более занима-
ются. Кроме другихъ по многидгъ месгпамъ
небольших* винограденъ, выдВлывается еже-
годно на 9 долинах* вина до 4оо.ооо ведеръ.
Скотоводство , по изобилию При вольныхъ
наст.**, составляет* знатную веипвь на-
роднаго богатства. Доднашннй сконпъ пре-
имущественно состоит* из* двугорбыхъ
верблюдов*- лошадей, коз* и озецъ; особливо
диного последних*!. Крыднскйя мерлушки со-
ставляют* важную отрасль торговли. Бын'В
заведены Исианскня .овцы, ошъ коипорыхъ,
по положению Таврии, можно ожиданннь хоро-
шаго успеха. Также весьма диного держаипъ
вь Таврии козъ. Рыбная ловля нарочито при-
быточна. Чаешь рыбы, за доднашнидг* про-
довольствие,\нъ, развозится на продажу въ
разныя губернии , и частйю въ Константи-
нополь и Анатолию. Шелководство хотя
известно здесь ; но не составляешь примВ-
чаипельнаго хозяйства. —Въ сей губернии,
кродне нескольких* кожевенньнхь заводовъ я
канатных* фабрик*, других* заводовъ и
фабрик* нет* никакихъ.
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§. 35. К АВКА3 С К А Я ГУБЕРНI Я.

Границы и величина. Границы ; земля Вой-
ска Донскаго, Астраханская губерния, Азов-
ское море, Таврический проливъ, Горские
народы , отъ конинорыхъ оипдВляется реками
Терекомъ , Малкою и Кубанью , и Касннййское
море. Величина г^sо кв. миль.

КлиматЬ , мЪстоположете и качество
почвы. Клидlаипъ сей губернги садгый нниепг-
лый ; зима продолжаегинея два мВсяца и во-
обще умВ])енная ; вес пи а отмВнно приятная.
лВгпо 6олып е жаркое; а осень ги о уднВр е н-
НOСIПИ лучшее время. — МВсниоииоложенйе раз-
лично. Прост рансипво между Терекомъ ш
Кумою до Каспййскаго моря ровное, сшениное.
Вся Куманская енпепь песчана

, несколько
иловаша глиниснииа , безводна и солончаками
изобильна. ЗдВсь проходяигпъ на великое
разспнояние песчаные холмы, именуемые
Анкетери и Дубигн. Между рекадии Кумою,
Калаусоднъ и Егорлыкомъ лежать горы, прю-
сгпирающйяся на Полдень къ Кубани и со-

единяющийся съ огпраслядпи Кавказскихъ
горъ. Какъ по верхнидгъ спиранамъ Кумы,

. Калауса, по течению Егорлыка ,
такъ и при

подошве Кавказскихъ горъ, вообще лежать

долины, покрытыя-толстым*'. слоем* чер-
нозема и весьма плодоносим.
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Волы. Каспийское дюре, омывающее во-
сточную часть сей губернии, делаешь многие
заливы, изъ коихъ прилнечагаельнейшие:
Кумск»й , Колпичей и Ачинской КултукЪ.
Изъ рекъ знашнВйшйя : I. Кума , выходяиин,ая
изъ Кангказскои горы Шагпа , течешь въ
разньнхъ направленнйяхъ и иношодиъ тремя
рукавами впадаетъ вь Каспийское море.
В.прочеднь летоднъ теряется въ пескахъ на

разстоянйи ноо версгпь отъ онаго. Прини-
маешь многия неболыийя реки. 2. . 7^ерекЪ
вытекаешь изъ снежнаго хребппа Кавказ-
скихъ горъ и разныдги устьялни изливаенпся
въ тоже дюре. Изъ многихъ нгобочныхъ его

рекъ придпечагпельнВйшйя : Сунджа съ пра-
вой , и Малка съ левой стороны. 3. Кубань
выходить изъ Кавказской горы Елбруса,и
по принянийи речки Башмака , пропиекаеннпъ
между пределами сей губернии и Горскими
народами, а ниже рВки Лабы продолжаетъ
течение къ Черному и Азовскому моряаъ
между теми же Горскидни народами и землею
Чернолюрскаго войска»

4) Манычъ служить границею со стороны
Астраханской губернии и земли Донскаго
Войска. — Изъ озеръ примечательны соле-
иыя, коихъ въ стороне Каспййскаго моря
находится .множество.

Естоственныл ропзве депгя. Въ царств!»
ИскопаемомЬ : гранит*, песчаник*, гипс*»
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болус* , извес/пнякъ, купоросная зедиля

,

поваренная и горная озерная соль, нефть,
горный деготь, садюродная горночая сера-,
щеплыя и кислыя водьи ; въ царстве Про-
здбаемомЬ : сорочинское пшено , пгвеничка
и другой обыкновенной! хлебъ ; изъ плодонос-
нънхъ деревъ яблони , груши, сливы, арбузы,
персики, априкосы ,

днаслины
, вин ныя ягоды,

миндаль, кашнтианы, гранаты, грецкие орехи,
шелковица и разнаго рода виноград*; в* ле-
сах* растут*: букъ, дубъ , терновник*,,
лохъ,гордъ, бобовник*,дикия груши и сливы,
тис* и самшит* или чинар* ,

и другия де-

ревья; в* здешних* огородахъ, кроме обы-
кновенной зелени, разводятся: дини, ар-
бузы, Персидские огурнгы, фляговыя тыквы,
бВлая горчица и стручковьзй ииерецъ; ч изъ

другихъ растений приднечательны: каперсы,
хлопчатая бумага, диариона, вайда, шафранъ,
ворсильныя щенпки , кунжугпъ, шалфей,
сладкая трава, солодковой корень, дикой
укропъ, и днногия другия растения, свой-
ственныя теплому клиднату, Въ царстве
ЖнвотиомЬ: днежду обыкновенным* дворо-
вым* скотоднъ есть верблюды ; дикия живот-

ныя: тарпаны или дикия лошади, дикия
свиньи, дикие бараны, дикия козы , маралы,
лоси, медведи, дикйя кошки, рыси, шакалы,
корсаки и обыкновенный лисицы, поречны,
бобры, выхухоли и прочйя ; изъ пгпицъ^
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лебеди , баоа иннншца , красной гусь, колпица,
красная ченура , фазаны , дикие голуби и
множество другихъ; рыба: осетры, стер,
ляд и , севрюга , белуга , сазаны и другая ; изъ
насекомыхъ: иинианскйя мухи, пчелы, шел-
ковая бабочка

, канцелярское семя
, таран-

тулы ; въ устьях* Терека не редки чере-
пахи.

ГербЬ губернш и раздЪленге ея пауЪзды,
Герб* сей губернии неутвержденъ: разде-
лявпися на 5 уездовъ, въ коихъ города :

I) ГеорггевскЬ уездный и губернский го-
родъ и крепость нири реке Подкумке. Между
жителями, коихъ до юЗодушъ, много Арднянъ,
занидианощихся торговлею ; но главные про-
мыолы обывателей хлебопапнеснпво, скоггно-
водснпво , содержание виноградныхъ садовъ и
разведение всякой огородной зелени, осо-
бливо дыней и арбузовъ. Въ немъ есть ап-
тека с* лабораипориею и ботаническим* са-
додн*. На дачахъ городских* заводовъ: 2 мы-
ловаренньгхъ, 2 кожевенныхъ и 4 кирпичныхъ*
Здъсь ярднонки: Мапя'д10 и Октября I го. Въ
уезд В его лежать ипакь иазываедныя Кон-
сташпицогорскгя кислыя дииниральныя водь'.

2) МоздокЬ городъ и крВиосшь, съ б
церквами , въ числе сихъ : 3 Российских*, з
Ардиянскихъ и I Рйдгскокапиолическая. Жи-
телей до Збоо душъ; торговлею болВе зани-
маются Армяне 5 но главный нромысль ско-



259
шоводсшво. Въ семь уезде со стороны Гор*
вжих* народов* заведены форпостьги кре-
пости. Изъ крепостей важнВЙшйя: НаурЪ
КозпярЬ и ВладыкавказЬ

, лежащая на сре-дине дорон^и между Моздоком* и Грузнею при
{>ВкВ Тереке.

3) КизллрЪ, городъ и крепость на левомъ
береге Терека. Кроме природныхъ Рос^анъ,
жители зд-Выпне состоять изъ Грузинь,
Армянъ , Ташаръ , и несколько Персовъ и
Индейцевъ. Число всехъ до б.боо душъ. Цер-
квей РоссlЙскихъ и Грузинскихь 5, Армян-
скихъ2, монастырь Армянскш I,Татарскихъ
мечетей 5; Индейцы имФюшъ свой молит-
венной домъ. Купечество здешнее

, особливо
Армяне и Персы, огпправляютъ более Шоргъ
съ Персlею и разными Кавказскими иаро^
дами ; но всеобщш иромыслъ жителей есть
разведете плодоносныхъ и виноградныхъ
садовъ, шелковичныхъ деревъ и часгтю
кунжутнаго семени. Изъ заводовъ находятся:
водочныхъ виноградныхъ ф » кожевенныхъ
сафьянныхъß, и несколько бумажныхъ тка-
е»lъ. Есть между жителями серебряники ,

золошыхъ делъ мастера, слесари и друпе
ремесленики. — Селешя сего уезда, лежащlЯ
яо Тереку, суть укрепленный места, име-
иуемыя Станицами. Изъ нихъ прошивъ
Червленскоп и Щедринской находятся те-
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плицы : Св. Петра , Св. Екатерины , Со.
Павла и Св. Марги.

4) АлексаадровЬ при речкВ ТумузловкЪ
текущей в* Куму, неОольшой городъ. Жи-
тели его кормятся оиииъ скониоводства
хлебопашества, содержания садовъ и огоро-
довъ ; а торгъ купечества сосипоинпъ въ
продаже товаровъ ни крестьянскую руку.

5) Ставрополь городъ и крепость при
речке Ташле , текущей посредспивомъ Ка-
лауса въ Манычь , съ уезднымъ училищемъ;
имеет* 2 церкви, 400 домовъ и до 2?5о
жителей, между коими, кроднВ Россйанъ,
живут* Армяне , Грузи нцы

, Греки. Торговля
здВшняя находится больше въ руках* Ар-
мян*. Въ немъ бывают* ярмонки : въ Трой-
цынъ день, и-в* день Козмы и Дамйана. Изъ
заводовъ находятся: го кожевенныхъ, 4 мы-
ловарен ныхъ и 4 мельницы. Въ уезде его
по Кубани лежапннъ укрепленныя места.

Зем^я Вшска Черноморского. Сйя земля,
причисляемая къ Кавказской губернии, ле-
жишь отъ Азовскаго моря и Таврическаго
пролива на восток*, касаясь Ростовскаго
уВзда, земли Войска Донскаго у Ставрополь-
ская уезда и Абхазии ; оиииъ последней от-
деляется рекою Кубанью. Жители ея, коихъ
мужескаго пола щинпаенпся до 2З.000 , суть
козаки. Они первоначально составляли За-
порожскую сечь, уничтоженную Им пера-
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-Тмрицею Екатериною 11. Верховныдиъ гла-
воно Войска Черноморскаго поставляется

от* Правительства Войсковой Атаман*,
зависящий но дВламъ Гражданским* отъ
Кавказекаго Губернскаго начальства. —ХлВ-
боиашество, ското воздет во и рыбная ловля,
суть главные ихь продньислы. Вся земля раз-
деляется на 4'2 куреня или округа. Прйме-
чаииельныя меенпа :

и) ЕкатеринадарЬ главный городъ при
рВкВ К^ баки

,
съ Народныднъ училищемъ Въ

неднъ учреждено Войсковое Нравител енннво
и имеешь пребывание Войсковой Анпаднанъ.

2) Тьмутаракань (Тамань) на острове
Таднанге еъ карантинного заставою. ЗдВсь
хранится камень, найденнний въ I"дЪ Г°ДУ»
на котороднъ высечена надпись : въ лЪто
6676 (юбB) Индикта 6го, Гл'ВбЬ Кпя?ь мЪ-
рпчЬ по леду отЬ Тмутаракана до Кер'ева
8о54 сажени. Сиди* обьяснилось , что Тьдну-
таракань есть Таманской оенпровъ.

3) ТемрюкЬ гири Теднрюкскомъ Димане
#

Въ окружности его видны развалины дре-
внихъ жилищъ.

4) БугасЬ на косе между Черным* морем*
и Кубанским* АиднгшоАгъ, есть военная сло-
бода или форпост* , с* меновым* дворов*.

5) Копыл'Ь, укрепленное' место при
Кубани.

Жители губернш. Жители здешние,
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кроме Россйанъ, состоять изъ Калмыков*
Нагайцовъ, Кумыков*, Трухменцов*, разныхъ
Горских* народов*, Ардтянъ, Грузинцовъ
Персов*, ИнндВйцов* и нескольких* Шот-
ландских* колонистов*. Число всъхъ, со
включением* Черноморских* Козаков* , до
145.000 душ*.

Народные промыслы,. Поселяне здешние
везде, где только лежаииъ долины и горньйя
отлогости , занимаются рачинниельно и сь
великою пользою хлебопашеством*. На по-
ляхъ

, по особенному растворению воздуха,
сеютъ больше просо , пошомъ пшеницу
ячмень , а после другие хлебы. Вообще ро-
дится въ Кавказской губернии' столько ?;лВ-

6а, что за продовольствнемъ народнымъ
бываютъ ежегодные остатки. Сеютъ ко-

нопли и ленъ, но мало. Другой сггособъ
Пропитания народнаго, несравненно прос-
траннее перваго , есть скотоводство,
Сколько Русские рачительны къ сему хозяй-
сгаву, но более кочевые народы,у которыхъ
составляешь оно единственное богатсингво.
Между скошомъ есть буйволы, а Калмыки
и Нага й идя содержать верблюдовъ. Овцы
здешння: короткохвостый Русскйя, Кал-
мыцкий съ курдноками и нпакъ называедгыя
долгохвоспныя или Черкасскня овцы, дающйя
Нарочито мягкую и тонкую волну. ПослВ
хдебоцашесшва и скотоводства, разведение
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садовь составляешь прибыточнейшее за-
нятие жителей , въ коихъ воспитываются

разныя плодоносный деревья , но преимуще-
ственно виноградъ , обыкновенно издержи-
ваемый на делание вина и водки. Шелковод-
сьниво есгпь

% такой продныслъ , конпорымъ
Кавказская губерния отличается отъ про-
чихъ областей России. Сверьхъ насаждения
шелковичныхъ деревъ, начали здесь разво-
динипь кунжугпъ. Некоторые занимаются
пчеловодстводгъ, а другие рыбного ловлею;
но оба сии промыслы диалозначуш/н. Выключая
Кудианской синении, въ прочихъ днестахъ
лВсовь довольно, употребление коихъ обы-
кновенное. КродгВ винокуренныхъ, днылова-

реииныхъ и кожевенныхъ заводовъ, и нВсколь-
ко бумажных* и шелковыхъ фабрикъ, других*
заводов* и фабрикъ не находится.

$. 36. А СТ Р А X А И С К А Я Г У Б Е Р ИI Я.

Границы и величина. Границы: Саратов-
ская и Оренбургская губерния, степь кочую—-
щихъ Киргисъ - Кайсаковъ, Каспийское море,
Кавказская губерния и земля войска Донскаго.
Величина ея 4-000 кв. дииль.

КлпматЬ, мЪстоположенге н качество
почвы. Климагаъ отменно умеренный. Весна
обыкновенно начинается въ Марше ;съ по-
ловины Майя теплота возвышается такъ ,

что оная чрез* мВсянны Iюнь. и Тюль вое-
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ходить до аб0 и Зо° Реоднюрови тердюметра-
Авгуснгнъуднеренно теплый днесяи,; Сентябрь,
Октябрь и половина . Ноября при ясныхъ
дняхъ бываешь прохладное и приятное время;
подъ исходъ Ноября начинает* падать снВгъ;
около ПОЛОВИIIЫ Декабря становится Волга;
въ'Генваре настугиаегпь стужа. Отълетняго
зноя многия речки и озера совсемъ ннересы-
хаютъ. Такой жарь ннгВмъ несноснее, что
дожди идушъ редко ,

а иногда засуха продол-
жается чрезъ все лВто. — Что касается
до местоположения сей губернии -, то оно
вообще ровное ; но здиатная часть, особливо
на левой стороне Волги , состоинтнъ изъ
обинирной цепи инесчаныхъ холмовъ. По лlз-

волну берегу Сарпы лежать горы, подъ
названйеднъ урочища Иргени.; въ северовос-
гпочноднъ углу проходишь часипь Общаго
Сырта. Почва земли инесчаная, чрезвычайно
сухая , съ необъяипымъ днгножесгпвомъ солон-
чаковъ, и вообнце безплодная.

Воды.Губерния сия заклиочаенпъ весь берегъ
Каспййскато дюря отъ Кумы до Урала со
многими заливами. Реки здВшния : и. Волга,
входящая сгочда изъ Саратовской губернии,
и впадающая въ 84 верспиахъ ниже Астрахани
въ Каспийское дноре более

,
нежели 70 про-

токами. Изъ» сихъ садюй больгпойесгпь/^тту-
-6*l, которой вне губернии отделившись огпъ
Волги, удерживаешь сие название до впадения
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въ море при городе Красном* Яру. Глубина
Волги везде такова

, чпно по ней способно
ходить самыди* большиди* судам*. 2. У'ралЬ
ош* усипья И лека правыднъ берегодиъ до
садгаго впадении въ Каспийское дюре оро-
шаенпъ АснираХанскую губернйно , и служить
границею сей губернии со стороны Кир-
гисъ- Кайсакской сипении. 3. Кума, текущая
въ Каспийское дюре , служишь границею
между сего и Кавказскою губернпею. I\. Сарпа
небольшая река соединяется съ Волгою вь
Саратовской губернии. 5. Большой УзечЬ и

6. Малой У зенп, нарочитой величины реки,
выходятъ изъ Общаго Сырта и впадают*

въ особьия озера , илненуемыя Камышъ-Са—-
марскими. —Въ сей губернии, кроме Ка-
мышъ - Самарскихъ озеръ , находининся без-
численное дгнгожестио другихъ, кои большего
часгшю соленыя; изъ пиаковыхъ иримеча-
тельнейшня: Баскунчатское, лежащее про-
тивъ Краснаго Яра ; Астрахаискгя между
устьями Волги и Кумы. Между ииоследними
есть озера Горькой соли.

Естественпыя произведетя. Въ царстве
ВскопаемомЬ : озерная и каменниая поварен-
ная соль

, мергель, гипс* , трубочная глина,
ппреиелъ, селенит* и нВконнюрыя окадгенВ-

лости ; в* царстве ПровябаемомЬ : хлЪвъ,
разная поваренная зелень, особливо арбузы;
из* плодоносных* дерев*: груши ,

яблоки,
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сливы, вишни, персики, шелковица и ви-
ноградный лозы ; дикорасшущидии деревьями
кусиггадни и былпями губерния сия больше
сходна съ Кавказскою. Въ царстве Живот-
помЬ: дворовой скониъ, своииснпвенной Кав-
казской губернии; дикие звери: сайги укабаны,
волки , лисицы, корсаки, выхухоли , выдрьц
норки, перегузни , земляные зайцы и неко-
торые другие; вь Кастйскомъ_море тнолени,
Примечаипельнейшия ппгицы, рыбы и насВ-
кодиыя, ппакйя же, жаздя упомянуты при
описании Кавказской губернии.

ГербЬ губернш и раздЪлете ея иауЪъды.
Гербъ: в* голубом* щите царская корона,
и подъ нею лежащий обнаженный серебряный
мечь. Разделяется на 4 уЬзда, в* коихъ
города:

I) Астрахань, уездный, Губернский и
портовой город* на луговой стороне Волги
при протоке КушудгВ; т. 4^° 2\! 7"> а •*•

65° 4^' 4^"* Город* сей со всеми частями
принадлежит* къ большиднъ и хорошо выс-

пнросннымъ городамъ. Въ немъ изъ обще-
ственныхъ строений: 5 монастырей, 25
Россййскихъ церквей, 4 Армянских*, I Лю-
теранская, I Римскокаиполическая ,

и 9 ме-

четей, 2 идольских* -храма. Браминскихъ;s
гоеггйинных* дворов*, до 4-009 домовъ и до
Зо.ооо жителей, между которыми , кром!»
Россйанъ, живут*: Немцы, французы,
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Англич анс , Игтг алIаи цы\ Армя пе , Грек и

?

Грузинцы , Татары , Калмыки , Иерсгаие и
ИндВйкы. Изъ учебных* заведений находят-
ся : Духовная Семинария , Губернская Ги-
мназия и уВздное училище; есть здВсь :

таможня, Контора Коднднерческаго банка
Павловская больница съ родильным* додюмъ,
морская и сухопутная гошпигпаль и Апте-
карский еадъ с* Хиднического лабораторией).
Отсюда отправляется торг* нпо Каспий-
скому днорио въ Персию ,

а чрез* Персию въ
Индию , Бухарйно и Хизу^. Говоря собственно
о дгВсгпной торговле сего города, то оной:
равняется съ первейшидги городами России:
въ немъ производится торгъ всеххи това-

рами , какие только можно сыскать въ
куиеческихъ городахъ первой степени. Изъ
фабрикъ примечательны: шелковыхь, по-
луипелковыхъ и бумажныхъ дтанперий , и кра-
сильныя ; а изъ заводовъ : салотопенные

,

сальньихъ свечегн, мыловаренные и кожевен-

ные: Астраханские желтые и красные сафь-
яны весьдна знатны. Въ Астрахани довольно
всякаго рода ремесленниковъ. Садовъ прос-
тьихъ и виноградных* здесь много; и попподгу,
огпь изобилия винограда, делается здесь
вино и водка.

2) Красной ЯрЬ при Бузане, протоке
рВки Волги. Городъ сей славится овощныдни
«Городами ; сверьхъ того жители занимают--.
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ся скогповодсптвомъ и рыбною ловлею.—-Къ
сему уезду принадлежишь: 1уръевО тороДОЕЪ
при Урале, въ 7 версшахъ отъ его устья, с*креносппю и та>юженною заставою. Рыбная
ловля, главной промыслъ жителей. Отъ сего
городка въ верьхъ по Уралу въ разныхъ мЪ-
сгпахъ построены форпосты и некоторыя
крепости. Мзъ с.ихъ С рочиковскил кре-
пость съ таможенного заставою.

3) ЕнотаеьскЪ при пропноке Енотаевк*реки Волги. Жители его имеют* главное
пропитание от* рыбной ловли и скотовод-
ства.

4) Черный ЯрЬсъ Народнымъ училищемъ.
Жители здЪшние , коихъ до а:юо душъ,
им Ьюшъ главное пропитание отъ скотовод-
ства и рыбной ловли. Въ уезде ею нахо-
дится каменная соль, именуемая Чапчач-
скою.

Жители губернш. Жители здВшние, кром"В
природных* Россйанъ, состоят* изъТатаръ,
Калмыков*, Киргисцовъ, Ардиянъ, Персйанъ,
некоторых* Евроиейцовъ, Грузинцовъ, Гре-
ков* и ИндВйцовъ. Число их* до ноо.ОООдушъ.

Народные промыслы. Хлебониашествомъ
здесь хотя и заниднагошся ; но оноотъбез-
плодной почвы весьма маловажно, и сюда
обыкновенно, для народнаго продовольвтвия,
привозится хлВбъ изъ плодородныхъ губер-
нш. Главный и первый способ* пропиипания
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здешнихъ жителей , есть рыбная ловля.
Сему способсипвуетъ не одно изобилие въ
рыбалъ превосходнаго вкуса, но и самое
положение моря и рекъ, текущихъ въ оное,
къ губерниямъ Государства. Величайшая
чнснпь какъ рыбы, так* и икры за мест-
ным* продоиюльствйемъ огпигускается для
Продажи на Макарьевскую ярмонку , въ го-
рода Сарашовъ, Симбирск*, Казань, Москву
■ далее; а некоторая чаешь икры в* чужие
край ; равнолгВрно и клей составляет*
отрасль иностранной торговли. После
рыбной ловли скотоводство важнейший
промыслъ жителей. Сим* преимущественно
заниманотея кочевые народил, особливо Кал-
мыки, и кроме лошадей и крупиаго рогашаго
скота

, содержать немало верблюдов* , но
больше всякаго скота овец*. —Астрахан-
ская губерния примечательна длн виноград-
ных* садов*; т. кже разводятся здесь пре-
восходные арбузы и дыни. Главные товары
сей гобернни: рыба, икра, клей, тюлений
жир*, скот*, сало, кожа, виноградное вино,
свВжн'Й виноград* и арбузы. Изъ фабрикъ
примечательны : булиажныхъ и шелковыхъ
материй, красильньия, канаипныя, а изъ
заводовъ : кожевенные и селитряные.
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§. Зу. Саратовская губернгя;

Границы и величина. Границы: Воронеж-
екая , Тамбовская

, Пензенская, Симбирская
Оренбургская, Астраханская губернии, и

*

земля ДонскагЪ войска^ Величина 5.070 кг*,
миль.

КлкиатЪ, мЪстопо Iожеше и качество
почвы. Губерния ейя по климату больше
принадлежишь къ полуденной полосе: лето
обыкновенно продолжается жаркое, а зима
вообще очень умеренная. Местоположение
ея различно. Весь правой берегъ сопровож-
даенпся форами, именуемыми Чергшзатон-
скнми ,ЗмЪевымп ,Урдюмскнми и Ушами.В*, сих* горах* много видно проваловъ и
пеицеръ. Самыя высокйя здесь горы известны
подъ названием* Общаго Сырта, который
входить сюда изъ Оренбургской губернии
и перешед* у реки Ерусланна Волгу, сое-
диняется съ горами сея реки. Прочйя частя
губернии, кродне обыкновенных* пригорковъ,
состоят* изъ равнин*. Что принадлежишь
до качеенпва почвы, то вся нагорная сторона
покрыта плодоносного землею , напротивь
луговая глина, суха и солоновата; безпло-
дие ея больше от* того , чппо дожди тамь
редко бывают*.

РЪки и озера,' Главная здесь река Волга,
коипорая прошекаенн* съ сивера на полдень
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ли длине всей губернии. Выше Царицына
отделяется от* инея большой! проток*
Ахтуба. Принимает* много рекъ; изъ нихъ

знаншнейшня сь правой сторонlы Сар па, а

съ левой ИргисЪ и ЕруоланЬ. Другия реки
сушь: Илавла , МЪдвЪдица и ХоперЬ ,

протекающий здесь верхними частями и въ
земле Донскаго войска вигадающйя въДонъ;
Сура течешь на границахъ Симбирской
губернии. —На луговой стороне Волги есть
нисколько соленыхъ озеръ, содержащих* въ
себе более^ горную соль; а изъ озеръ съ

поваленною солью е^сгпь Елтонское озерр ,

которое составляет* вь России обильней-
ший соляной источник* ; вь окружности
имеетъ более 6о верегпъ. Есть здесь ми-
нерал* ныя воды.
Естественным произведетя. Въ царстве
ИзконаемомЬ: з^голыной слонецъ, гипсъ,
известняк*, мель, кварцъ, селитряная
земля , валяльная, а иначе горкая и поварен-
ная соль. Въ царсинве ПрозябаемомЬ : хлебь,
лень, пенька; вь лесах*: дуб*, сосна и
другия деревья; в* садах* обыкновенный
плодоносный деревья, виноградъ, шелко-*

вица; всякая огородная зелень, особливо
много арбузовъ ; изъ шравъ : солодковый
корень , марйона, вайда и прочгя. Въ цар-
стве ЖпвотномЪ : дворовой скотъ,волки,
лисицы, земляные зайчики; разнаго рода
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утки, лебеди ,

баба птица, ремезь и другия
мелкйя птицы; из* рыб* примечатель*
нейшия: белуга , осетры, стерляди, севрю-
га , белая и красная рыбица, сазаны; изъ
насекомых* : инчелы , шпианския мухи и та-
рангинул ьи.

ГербЬ губернги и разд^лете ея науЪзды.
Герб* есть: въголубомъ Поле три снперляди,
двб диагонально отъ верхнихъ угловъ въ
средине щита, а третья нненпендикулярно,
головой одна къ другой обращенный-. РаздЕ-
ляеипся на Ю уездовъ , въ коихъ города:

н) СаратовЬ уездный и Губернский го-

родъ на правомъ берегу Волги съ пристанью;
ш. 51 6 Зн; 58", ад. 63° 4°- построен* въ нэпр
году; принадлежишь къ лучшимъ Росснйскимъ
городамъ. Имеешь 9 церквей, 2 монастыря,
Губернскую гимназию и, кроме обыкновен-
ныхъ присугпственныхъ месть вь Губер-
нском* городе , Экспедицию соля ныхъ за-

паеовъ. Число жителей до иб.ООО. Купечество
торгуешь всякими товарами ; но важнейший

пноргъ состоишь въ рыбе, здесь ярмонка
Bго8 го Iюля. Изъ фабрикъ есть канат ныя.

2) ВолскЬ на правомъ береге Волги выше
Саратова ,

сь 7-000 жипнелей. Купцы больше
огппускаюгпъ хлВбъ въ низовые города, 3

мещане упражняются еъ хлебопашестве и

рыбной ловле. Изъ заводовъ есшь кожевен-
ные.
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3) ХвалыпскЪ также на правой стороне
Волги выше Волека. Купечеспнво его больше
нноргуенпъ хлебомъ; а прочие обыватели
занимаются хлебопашествомъ, рыбкою ло-
влею ; не малую часть проииитання снис*-

кивапотъ отъ проходящихъ по Волге судовъ»
4) КузнецкЪ при речке Труеве, текущей

въ Суру, съ 55оо жителей. Купечество зде-
шнее производить важный торгъ хлебомъ;
изъ прочихъ обывателей иные кормятся
хлебопашествомь ,

а друйе кузнечною ра-
ботою. Здесь бываешь ярмонка въ юю Пят-
ницу по ПасхФ. Изъ заводовъ есть кожевен-
ные.

5) НетровскЪ при рЪкЪ Медведице;
построен* в* 1797 Г°ДУ <.Имеет* юцерквей,
и монастырь и до 7^oo жителей. Торг*
купечества обстоит* в* хлебе; но главке и-
шее пропитание снискивают* обыватели
ошъ хлебопашества и скотоводства. Здесь
бывает* ярмонка Bго8 го Iюня.

6) СердобскЬ при реке Сердобе. Жители
его имеют*, главнейшее пропиипаийе от*

хлебопашества и скотоводства.
7) БалашевЬ при реке Хопре. Жители

его также снискивают* пропитание более
ошъ хлебопашества и скотоводства*

8) АткарскЬ при рЪчкЪ Аткаре. Кроме
мЪлочнаго торгу, обываипели занимаются
хлебопашеством* и скотоводством*.
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9) КамышипЬ на Волге при устье Ка-
мышинки , съ З.ооо жителей , которые нпор-
гуютъ хлебомъ и скот '*нъ, также получагогпъ
нарочитые щшпгыипки отъ соляныхъ возчи-
ковъ; но глазное ггроп ?шанне име-оииъ огпъ
рыбных* пробелов*. Здесь находящийся за-
пасные соляные маггзейны. Въ уезде его
на луговой стороне Волги лежит* Соляное
озеро ЕлтонЪ, и такъ называемое Горькое
озеро с* горькою солью.

но) ЦарицынЬ на правой сиинороне Волги
съ пристанью. Купечество въ немъ зажи-
точно , имеющее большие прибытки отъ
рыбныхъ промысловъ; многие торгуют* съ
Калмыками и Донскими Козаками ; прочие
упражняются въ скотоводстве, въ произ-
ращеинни арбузовъ, дычь и винограду. Изъ
примечаипельныхъ месть въ уезде его есть
Сарепта, основанная въ 1765 году, при
устье реки Сарпы и населенная вышедшими
изъ разных* месшъ Иностранцами , имену-
емыми Гере-лЬ -1 итерамп. Селение сне
имеетъ общия Куипеческня лавки, мельницы,
апипеку, винокурню, свечную и табачную
фабрику, кебольшйя бумажьыя, полотняныя
и шелковыя мануфактуры ; обыкновенные
же промыслы всякъ производить про себя.
Въ немъ есть искусные мастера во всякомъ
ремесле и художестве. Сверьхъ сего сеют*
табак*, горчицу , разводятъ арбузы и со-
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держать виноградные сады. — Не далеко отъ
Сарепты у самой Волги находятся минераль-
ный воды.

Жители губернш. Жители сей губернии,
кроме природных* Россйанъ, состоять изъ

Неменгкихъ колонисшовъ, части Татар* ,

Мордвы, Чувашъ и Поляковъ. Число всЪхъ
до и миллиона дуги*.

Народные промыслы. Хлебопашество
есть главной предмегпъ сельскаго хозяйства;
а потому хлебъ есть важнейшая часть

народнаго боганпства. Не смотря на то что

восточная сторона Волги содержишь землно
вовсе починим неспособную къ земледелию,
губерния сия иироизводип»* хлеба с* избыт-
ком*. _ХлЬбъ, за продовольствнемъ народ-
нымъ, отпускается' въ Пензу, Тамбов*, а
более въ Астрахань. Поселяне лесистых*
уездов* плавят* строевой и другой лес*
по Медведице, Хоинру и частик» по Волге
въ безлес ныя страны , имея от* того знат-
ные прибытки. По причине привольных*
паств* скотоводством* занимаются ус-
пешно. В* некоторых* местах* заведены
конские и овчарные заводы. Выгоды, полу-
чаемый от* пчеловодства, достаточны
только для домашняго употребления; на-
против* того ловля рыбы и ипорговля оною
составляют* важнейшую отрасль народной
промышленности. Рыба, за местными из*
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держками, развозится на продажу в* отда-
лен ныя губернии. Около Царицына извес-
тно шелководство съ давняго времени, но
оно н;е имеетъ еще надлежащаго успеха.
Колонисты много сеютъ табаку г и огппра-
вляюгпъ оной на продажу въ разные города.
Многия селения, лежащйя по Волге, снис-
киваюшъ единственное себе пропитание
ошъ возки Елтонской соли. Изъ заводовъ
примечательны : винокуренные , кожевен-
ные, кирпичные, поташные; а изъ фабрикъ:
канашьыя, 2 полотняных*, 2 табачных* и
г довольно значущая суконная.

§ 38. Симбирская губийрнгя.

Границы и веля*тил. Границы: Казанская,
Оренбургская , Саратовская , Пензенская и
Нижегородская губернии. Величина ея 1 4оо
кв. миль.

КлпматЪ, мВстоположете икачество по-
чвы. Вообще климатъ здешний умеренный
и здоровый. Река Волга обыкновенно вскры-
вается въ первые* числахъ Апреля ,

а въ
начале Декабря замерзаенпъ. Что касается
до местоположения , то по правому берегу
Волги везде лежать горы въ большемъ или
меныггемъ разширенйи ,

нося особенныя на-
звания, какъ то : Щучьи, НоводЪвичьн, Жс-
гулпхскгя, Морквашскгм и другия; но вообще
;Сим6ирская губерния ровна, а почва земли
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состоит* большего часнийю изъ чернозему;
есипь местами илъ, песок* и серая глина; но

и сей. грунт*, принадлежащем* удобрении,
довольно плодороден*.

РЪки. Волга есть главная; река; течет*

въ разном* направлении ; особливо примеча-
тельна По величине своей называемая Са-
марская %Лука. Въ нее съ правой стороны
впадает* Сызрань , а съ левой текут*
нарочитой величины реки : Большой Че-
ремшанЪ , СокЬ и Самара. Въ сей губернии
имеетъ начало Свгяга, текущая параллельно
съ Волгою въ пронпивную сторону. Сура,
после Волти, полезнейшая здесь река;
протекаешь по западной части; по ней
ходятъ весною барки еъ хлебомъ и кора-
бель нымъ лесомъ.

Естественным произведетя. Вь царстве
ПскопаемоиЬ: мергель, известковый камень,

горное масло
,

каменное уголье
, самородная

сира
, селитра, мель, мельничный и то-

чильный камень, трубочная и сукноваляль-
ная глина, железная руда. Въ царстве Проза-
баемомЬ: всякой хлебъ, лисшвяной им'Ьстами
хвойной лесъ, обыкновенный плодоносный

деревья, дикие миндальные кусты и дикия
винцни ; а изъ травъ : марйона, дрок* , веро-
ника , шалфей , солодковый корень , полевая
горчица, и многия другия, свойственны*
благорасшворенкому климату, Въ царстве
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ЖивотчомЪ: дворовый с копгь и обыкновен-
ные лесные звери, между которыми ме-
стами около рекъ водятся норки и выху-
холи; изъ пгпицъ: баба игтица, аисты,
разных* породъ утки и мелкня птицы-
роды рыбъ теже, какня въ Саратовской
губернии ; из* насекомых* : шпанскйя мухи,
червецъ , таран пнули».

/ ербЬ губернги и раздВленге ем на уЪзды.
Гер бъ есть : въ си немъ иоле на беломъ
столпе золотая корона; разделяется на но
уездовъ ,

въ кои\ъ города:
I) СимбирскЬ уездный и Губернский го-

родъ на ннравомъ берегу Волги ; ш. 54° 5^
8-; основан* в* 1648 году. Сей красиво вы-
строенный городъ имеетъ многия каменныя
церкви , з монастыря, Благотворительное
Общество , женское Общество Хриопниан-
скаго милосердия, Г)бернскую Гимназию, уФз-
дное училище, Городовую больницу и до
12.000 жителей*. Купечество торгуетъ крас-
нымъ и другими товарами, особливо хлебомъ.
Здесь бываетъ ярмонка съ sго5го по 8е Iюля.
С'тмбирскъ предъ другими городами славятся
яблонными садами, когпорыхъ какъ въ самомъ
городе , такъ и около онаго находится
великое множество.

2) Ставрополь на восточномъ вмсокомъ
береге рукава Волги, именуемаго Кунья
Волошка; посгароень вь 17З7 ходу для кре-
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щеныхъ Калмыкъ. Главный торгъ кугнече-
ства состоит* въ рыбе; нпакже промы-
шляеннъои;о выгономъ овецъ и саломъ; нирочйе
обыватели больше питаются хлебопаше-
снпвомъ.

3) Самара на левомъ береге Волги при
устье Самары. Жиниели его имеиотъ* инро-
нишанйе отъ скотоводства и великаго
нпоргу рыбою и икрою ; судоходство по
Волге также доставляешь не мало выгодъ
жинпелямъ.

4) Сызрань при Волге и реке Сызране ,

съ но церквами и I монаснпыремъ. Большой
зд'Ьшпяго купечества промыслъ состоишь
въ хлебном* и рЬибночъ отпуске. Въ уезде
его лежишь приписной городъ КанадЪй.

5) СпнгилЪевЬ, или Сингплен ,
на пра-

вомъ береге Волги при устье речки Син-
гилейки. Купечество здешнее, кроме ме-
лочнаго торгу , производить знатный торг*
хлебом*. Изъ заводовъ есть кожевенные.

6) Карсунь, при устье речки. Большой
Карсунь , текущей въ Барышъ. Здесь бы-
ваешь ярмонка въ Тройцынъ день. Въ
его лежать: приписной городъ КотяковЬ^
пригородокъ СурскЬ при Суре съ прис-
пнанью.

7) АрдатовЪ на Алатыр'Ь , при реке
Алатыре, коего жители-снискивают* ииро-
питанйе более сельскими промыслами.
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8) Алатырь при Суре, еъз монастырями
м уездным* училищемъ. Жители, кромs
ме.лочнаго торгу, питаются хлебопаше-
ствомъ.

9) КурмышЪ при Сурфч и устье Кур-
мышки съ пристанью и 8 церквами. Жители
его более кормятся хлебопашествомъ.

ю) БукнскЬ при СвиягВ и устье речки
Карлы.

Жители губернги. Жители здешние , кро-
ме природныхъ Россйанъ, состоять изъ

Татаръ, Чуваш*, Черемис*, Мордвы , Кал-
мыков* и Кызылбашей. Число всех* до и
миллиона.

Народные промыслы. Здесь хлебопаше-
ство есипь главнейшее и прибыточнейшее
упражнение жителей.Другой важной промыслъ
поселян* есть скотоводство, аКалмыкивсе
свое богатство поставляют* въ скотовод-
стве. Рыбная ловля составляешь весьма про*
странное занятие жителей , и многие отъ
того снискиваютъ единственное себе про-
питание, Большая часть.рыбы, за местными
издержками , отправляется на продажу въ
Казань, Москву и другге города. Пчеловод-
ство здесь весьма известно, особливо по
реке Черемшану. Многие занимаются раз»
ведением* яблонных* садов*; инде цельия
поля засВякы арбузами. Раз наго рода лесу
во «сел:* уездах* довольно, особливо по Суре
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находятся обширные черные и красные леса,
годные на корабельное употребленl>е. Отъ
нихъ поселяне получають такую же пользу ,

какъ и въ другихь лесистыхь губернlяхъ.
Сверьхъ упомянутыхъ промысловъ мнопе
занимаются работою на баркахъ и другихъ
судахъ, плывущихъ по Волге и Суре , отъ
которой пртбретаюгпъ довольный выгоды.
Изъ заводовъ примечательны : винокурен-
ные , солодовенные, кожевенные, свечные
сальные, мыловаренные и поташные; а изъ
фабрикь: полотНяныя , бумажныхъ матерш
и сукон ныя. " '

§. Зс). Пензенская гмубершя.

Границы и величина. Границы: Нижегород-
ская , Симбирская, Саратовская и Тамбов-
ская губернии. Величина ея 777 кв* миль»
Климат!)

, мЪсргоположенге и качество
почвы. Губерния сия климатом* сходна съ
Симбирскою; а местоположение ея вообще
ровпов, и почва земли , кроме некоторых*
глинистых*, иловатых* и песчаных* мест*,
покрыта толстым* слоем* чернозема.

РЪки. Главный здесь реки Сура и Мокша.
Сура, омыв* юговоспгочную часть сей гу-
бернии, входит* в* Симбирскую. Она при-
нимаенп* многия небольшйя реки. Мокша
ниечет* съ юга на северъ почти по'
средине губернхи , и также принимаешь
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многия,незйашныя реки. Здесь имеюнпъ на-
чало ХоперЬ и Верона.

Естественным произведетя. Въ царсгпвЪ
IIскопаемомЬ: жерновой камень, извесипнякъ,
синяя горшечная глина, мель, мергель,-
квасцовая земля, купоросные и серные кол-
чеданы , железная руда ; въ царстве Про-
зябаемомЪ : всякая ннвяная и огородная зе-
лень , садовые плоды . листвянои и хвойной
лесъ ; изъ дикора-стущих* красилънмхъ
гправъ: дрокъ, серпуха, душица и другия.
Въ царсииве Жнвот^омЬ : дворовой сконниъ,
обыкновенные лесные звери , разныя круп-
ный и мелкйя полевыя птицы; изъ рыбъ
полезнейшйя: белая рыбица, чахонь

, сомы,
стерляди ; изъ насекомыхъ : пчелы.

ГербЬ губернги к разлЪ генге ея на уЪзды.
Гербъ есть : въ зеленом* поле нпри снона:

пшеничный , ячменный и просяной; разде-
ляется на Ю уездов* , въ коихъ города:

I) Пенза, уездный и Губернский городъ
при Суре и устье Пензы ; основанъ въ 1666
году. Сей нарочито знатный и красивый
городъ имеешь въ окружности до ю верстъ.
Въ немъ. находятся : 2 монастыря, 12 цер-
квей, Духовная Семинария, Губернская Ги-
мназия и уездное училище. Торговля сего
Города, такъ какъ и другихъ больших*
городов* , состоит* въ разном* красном*
товаре, чае, сахаре, всякой посуде, га-
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ланшерейныхъ вещахъ и другихъ многораз-
личных* товарах*; но главный! промыселъ
жителей заключается въ содержании мыло-

варенныхъ и кожевен ныхъ заводовъ, и въ
закупке разнаго хлеба ; а многие снискива-

ют* пропитание опнъ скотоводства и хле-
бопашеснпва ; не мало и гпакихъ, кои кор-
мягпся мастерствами. Здесь быватогпъ яр-
монки; въ Четверипокъ на 7 неделе по Пасхе
и въ день Св. Апостол* Петра и Павла.

2) Г; роди щи или Городище при речке
Юлове. Жинигели его имею пнъ главное про-
питание огинь хлебопашеснпва и скотовод-
ства. Въ уезде его есть хорошие стекляные
заводы.

3) МокшанЪ при реке Мокше , с* б
церквами. Жители, кроме мелочнаго торгу,
преимущественно снискивают* прониигпанйе
оиииъ хлебопашеснгива и скотоводства.

4) СарапскЬ при реке Мнсаре и устье
речки Саранги , съ ю церквами, I монасгпы-

ремъ и уезднымъ училищемъ. Купечество
торгуешь какъ домашними , такъ и инос-

транными товарами; есипь между обывате-
лями разные художники и ремесленники;
особливо городъ сей знаппенъ обинирными
кожевенными и мыловаренными заводами.

5) Инсара при рекахъ Мнсаре и ИссВ ,

съ 5 церквами. Купечество более торгуешь
кожевенным* товаром* и салом*; но Пре-
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югущеетвенно жители снискивают* себ"Ь
пропитание хлебопашеством* и скотовод-
ством*. Ярмонки бывают* здесь : въ Трой-
цынъ день и Bго8 го Iюля. Въ уезде его лежишь
приписньна городъ ШешкЪевЬ при речк-Ь
Шешкееве , и находится железный заводъ,
именуемый ИпсарскимЪ.

6) Красно с лободскЬ при реке Мокше, съ
5 церквами и Народнымъ училищемъ. Купе-
чество торгуешь разнымъ краспымъ това-
ромъ , хлебомъ и рогатымъ скошомъ ; другие
занимаются кузнечными и слесарными ра-
ботами ; прочие обыватели снискиваютъ
пропитание ошъ хлебопашества , скотовод-
ства и частню содержания плодоносныхъ
садовъ. Здесь бываешь ярмонка въ 8 ю Пя-
тницу по Пасхе. Вь уезде его заншпагпный
городъ ТроицкЬ ; есть 3 жел'йзныхъ завода,
и несколько поташных*.

у) НаровчатЬ при речкахь Шелдаме и
Лапыжевке. Торгъ купечества больше со-

стоишь въ вещах* на креспиьянскую руку
и в* съестных* припасах*. Ярмонки здесь:
Iюня зBГO, Iюля 19го и Августа 6го. Впрочемъ
главнейшее пропитание имеюгпъ обияватели
ошъ хлебопашества и скотоводства.

8) КеренскЬ при рВке ВадВ и усть*
речки Кереииды, коего жители имеюгпъ гла-
вное пропитание отъ хлебопашества и
скотоводства ; многие содержат* сады.
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д) Нижнгй АомовЬ при реке Ломове съ
монастырем*, при котором* бывает* яр-
монка Bго8 го Iюля. Жители главное пропитание
имеют* оипъ хлебопашества и скотовод-
ства. Въ уезде его лежишь приписной го-

родъ Верхнгй АомовЬ при реке Ломове, с*

7 церквами. Купечество его торгует* по

разным* городамъ и ярмонкамъ медомъ
воскомъ, саломъ > маслом* коровьим* и
шерстью.

но) ЧембарЪ при реке Чембаре, коего
жители более кормятся хлебопашеством*
и скотоводством*. Здесь бываетъ ярмонка
въ Юю Пятницу по Пасхе.

Жители губернш. Они
, кроме природных*

Россйанъ, состоять изъ Мордвы и несколь-
ких* Татар*. Число всех* до 86о.ОО© дзгшъ.

Народные промыслы. От* плодородной
почвы , хлебопашество есть главнейшее
упражнение жителей. Отсюда, за домашним*
продовольствием*, знатная часть хлеба
вывозится въ другия губернии. Другой важ-
ный предмет* сельскаго хозяйснпва есть
скотоводство. Некоторые помещики со-
держать конские заводы , не малое количе-
сииво скота, особливо множество овецъ.
«человодсшво также прибыточный про-
мысл* , особенно старается объ оном*
Мордва. Рыбная ловля не значительна;вся
рыба издерживается на домашнее иродоволь-
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сшвие , и сверьхъ иного привозится оная
изъ Саратовской губернии. Лесь , особливо
липовый, приносить немалую пользу ц o _

селянамъ: изъ мочаль его выоппъ Еерсвки
и шкуппъ рогожи; изъ другаго лесу делаготъ
всякую щеинуно посуду, жгутъ \голье,
гонять смолу и деготь , и пол\чанотъ многия
другия изделия. Какъ по городамъ, нпакъ и
многимъ селениямь, жинпели занимаются
крашеньемъ, л потребляя на то по большой
части растущий тамъ ггиравы. Изъ заводовъ
примечательны: кожевенные, мыловарен-
ные , сгпекляные ; есть 4 железных* ; а изъ
фабрикъ парусньня.

§ 4о. Нижегородская губернш.

Границы и величина. Границы: Кос-
тромская, Вятская, Казанская, Симбир-
ская, Пензенская ,

Тамбовская и Владимир-
ская губернии. Величина ея с^о кв- миль.

КлиматЪ , мЪстопол женге и качество
почвы. Здесь климат*, как* и во всей сред-
ней полосе , умеренной. Волга вскрывается
около половины А.преля, астановиипся около
половины Ноября. Весна наснпупаегаь въ
последнихъ числах* Апреля, а зима въ ис-
ходе Ноября. — Кроме праваго берега Волги,
сопровождаемая везде горами , вообще Ни-
жегородская г\6ернйя вразсужденйи положения
есть ровная , местами низкая, сырая , 6о-
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логписгпая и лесистая страна. Почва земли
частиго иловатая , глинисииая и песчаная,
но более черноземисипая и очень хлебород-
ная.

РЪки. Главная река Волга, входящая
сюда изъ Костромской губернии и втекаю-
щая въ Казанскую; принимаешь съ инравой
стороны: Оку, Кудъмут Суру ; а съ левой:
КерженецЬ и Ветлугу. Другия реки , также

принадлежащий къ системе Волжскахъ водь,
суть : Пьяная

, Алатырь и Теша. ПримЪ-
чательныхъ иго величине озеръ не нахо-
дишся.

Естественнъгя произведетя. Въ царстве
ИскупаемомЬ '. гипсъ, извесгпнякъ , мергель,
серный колчедакъ, соляные ключи , железная
руда. Въ царстве ПрозябаемомЬ : хлЪбъ,
ленъ, пенька, лесъ, особливо много дубу,
орешникъ, вишни, сливы, груши, а паче
яблони , огородная зелень и разныя травы,
извВстныя часпийю у поселянъ въ лекар-
сипвахъ. Въ царстве ЖивотномЬ : обыкно-
венный дворовоиг скстъ и дикие звери ; до-
машння и дикйя птицы такйя же

,
какйя

свойспнвенны средней России ; изъ рыбъ
лучшие роды: осетры, стерляди, севрюга,
белая рыбица, сомы и другия; изъ насеко-
мьн.хъ: пчелы и шпанскйя мухи.

ГербЪ губерти и раздЪ генше ея на уЪзды.
Гербъ губернии есть : въ беломъ поле крас-
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иый олень , имеющий рога и копыта черныя.
Разделяется на и уездовъ, въ коихъ го-
рода :

I) Нижнгй НовгородЬ уездный и Губерц,
скйй городъ на правомъ береге Волги при
устьЪ Оки съ пристанью ; ш. 56° 19' 4^",
а д. 62° 8' 21''; основанъ въ 1222 году и былъ
столицею удельныхъ Суздальскихъ и Ниже-
городскихъ Князей ; имеешь камениную кре-
пость, построенную въ \Ъю году, 3 мона-
стыря и 31 церковь. Сверьхъ обыкновен-
ныхъ присутствен ныхъ Губернскихъ местъ
находится здФсь Экспедиция Нижегород-
скихъ соляныхъ запасовъ. Число домовъ до

зsоо, а жителей до 15.000. учебныя заведения:
Духовная Семинария , Губернская Гимназия
и уездное училище; а изъ благошворипиель-
ныхъ заведений: больница и инвалидный домъ.
Купечество торгуешь хлебомъ, рыбою,
суровскими и овощными „товарами, а паче
съестными прнл пасами и многими другими
вещами. Пристань его, по останавливаю-
щимся на ней судамъ , весьма знатна :-сюда
приходить и отходить въ разные Россий-
ские города съ хлебомъ , железомъ , солью,
масломъ , саломъ и другими товарами до 3.000
судовъ, на коихъ рабхгчихъ бываетъ до уо.ooo
человекъ^ посей причине Нижний Новгородъ
можешь назваться внутренним^ Россййскаго
Государства поргаомъ. Сюда ежегодно дос-
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птавляегпся Пермской соли до 5 миллионов*.
Изъ фабрикъ есть въ немъ I знатная по-
лотняная , многия прядильныя, несколько
салотопенныхъ, крупяныхъ, солодовенных*,
полоти я ныхъ и пивоваренны'хъ заводовъ.
Особливо примечателенъ ныне городъ сей
ярмонкою , прежде бывшею Макарьевскою ,

начинающеюся съ половины Iюля и продол-
жающеюся до начала Августа , и далее. Она
не только первая въ России, но не уступаешь
многимь славнейшим* иностраннымъ годо-
вымъ пиорйищамъ. Сюда, кроме Россгйскаго
купечества изъ огпдалеипейшихъ городовъ,
игрйезжаютъ Греки, Армяне, Немцы , Ан-
гличане , Персы и другие народы. Здесь
производится торговля всякаго рода това-
рами какъ Российскими , такъ и иностран-
ными. Вообще привозимыхъ гаоваровъ на
продажу простирается до 100 милл!онов*
рублей.

2) Балахна на правомъ береге Волги при
рЪчке Балахне ; посгпроенъ въ 1536 году;
имеетъ 18 церквей, 2 монастыря и уездное
училище. Купечество производить хлебной
торгъ до Санкиппетербурга; также гпоргуе нп*

въ своемъ городе разными товарами. Между
всеми ремёслами обывателей преимуще-
ствуешь израсцовое ; есть заводы солодо-
венные и I знатная полотняная фабрикау
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также находятся въ семь городе соляные
ключи.

3) Семепо&Ъ при речке Санахте,, теку,
щей въ Керженецъ, с* уезднымъ училищемъ,
Жинпели его, кр ом* мелочнаго торгу, им!}.
ютъ пропитание оипъ сельскаго хознйспи.ьа.
Некоторые делаютъ изъ листовато железа
узорчапиые чайные и друое подносы, таба-
керки и прочйя вещи.

4) МакарьевЬ съ пристанью на левомь
берегеВолги. Жители его торгуют* лЬсомъ,
занимаются некоторыми ремеслами , а иные
сельскими промыслами. При семь городе
лежишь знатный МакарьевЬ монастырь.
~ 5) Василь при Волге и устье Суры съ
пристанью и уезднымъ училищемъ. Жинпели
его ийеюпиъ более нгропигаанне оиииъ перевозу
товаровъ нач своихъ судахъ въ разные города.

6) КнягннинЪ при речках* КнягининкФ
и Ймзе. Жииинелй снискиваюнпъ проиингпате
хлебопашесшвомъ ,

а часпиню содержанием!
кожевенныхъ и еыромяпнныхъ заводовъ,
также кузнечнымъ и шапочным* ремесла-
ми. В* уезде его лежат*: приписной городъ
ПеревозЬ игри реке Пьяной и село Мура-
шкнпо съ и церквами и 2 ооо жителей,
которые снискиваюнпъ ннропитаине отъ од-
ной почти рукодельной промышленности.
Между ними находятся: оловянничники.
медники, кожевенники, мыловары, портные,



291

сапожники,рукавичники и даже серебряники;
одних* мерлушекъ выделываешся ежегодно
до sоо.ооо.

7) Сергачъ, при реке Сергач'Ь , текущей
въ Пьяную. Жинпели, кроме мелочнаго торгу,
занимаются хлебопашесипвомъ и неконпо-
рыми ремеслами.

8) МадаеваскЬ, вместо бывшаго уезднаго
города Лукоянова , при реке Алатыре. Въ
уЪздЪ его лежишь прнииисной городъ Починки
при речке Рудне.

9) АрзамасЪ при реке Теше, текущей въ
Оку , сь Зо церквами, 2 монастырями и уезд-
нымъ училищемъ. Купечество производить
торг* холетомъ къ Санктчешербургу, также
торгуешь вь своемъ городе разными това-
рами. Изъ заводовъ здесь: кожевенныхъдо sо,
скорняжныхъ до Зо; также много мыловарен-
ныхъ ; довольно есть разнаго рода ремеслен-
ники.

но) АрдатовЪ гири речке ЛемепгВ,текущей
въ Тешу, Жители его имеют* главное пропи-
тание оипъ хлебопашества. Въ уЪздЪ его нахо-

дится 4 железныхъ завода, и множество масля-

ныхъ, на коихъ, кромФконоплянаго и льнянаго,
бьюипъ ореховое и маковое масло.

1и) ГорбатовЬ при Оке съ уездньижь
училищемъ. Жители больше снискиваютъ
пропитание отъ хлебопашества и садовъ, а

некоторые имеюгпъ прядильни. В* уезде
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его лежать: село Павлова > с* б каменнымицерквами и, 53оо жителей. Оно весьма из-вестно слесарными работами, состоящими
въ замка чъ, ножницам, столовыхъ ножахъружьяхь, пистолетам и другихъ веща»Нрмса сеЛо, со стальными фабриками!
Богородское село имеешь до 70 больших*)до Зоо малыхъ кожевенныхъ и до 20 сьгоо-мятныхъ заводовъ. А

Жители губер ш. Жители сей губерниикроме Россханъ, состоят* из* Чувашъ'
Черемис*, Мордвы и Татар*. Число всЪхъпростирается до I. миллиона.

Народные промыслы. Поелику вообщеНижегородская губерния принадлежишь къ
самымъ плодороднымъ губернйямъ; а потом;хлебопашествомъ занимаются здесь рачи-
тельно

, и хлеба родится въ ней больше*,
нежели сколько нужно для народнаго продо-вольствия Сеяние и прядение льну, разве-
дете конопли , а равно битйе коноплянаго
и льнянаго масла, со"ставляютъ примеча-
тельный промысл*, бнпъ довольства лесовъ
одни изъ поселянъ упражняются в* точении
и лакировании разной посуды и другихъ ве-
щей; другие сидятъ деготь, строютъбарки,
ткутъ рогожи и синовки, и гаемъ сниски-
вают* часть пропитания. Многия имеюпиъ
прибытки от* разводу яблок* и прочих*садовыхъ плодов*. Скотоводство по хлеба-
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яашестве, есть другое прибыточн-Вйшее
заилите нноселянъ; равно и пчеловодство
составляет* вЪтвь народнаго пропитания.
Рыбная ловля производится* преимуще-
ственно вь реках* ВолгЪ и Оке ; но оная
вь отношении къ прочим* промысламъ не
значительна. Иные поселяне торгуюгпъ
хлебомъ , промышляют* кожевенною выдел-
кою, обжиганиемъ гипса, деланйемъ горшков*
и другой глиняной посуды, занимаются су-
доходством*, пали отправляиотъ рукодЪлйя,
приличныя городамъ. Важнейший изъ фа-
брикъ въ сей губернии : стальныя , слесар-
ный , канаганыя и нрядильныя, шляпныя,
пологаняныя ; а изъ заводовъ : масляные , со-
лодовенные , осеблийо кожевенные и скор-
няжные, мыловаренные, салотопенные, кра-
сильные, изразцбвые , Железные и стальные.

$ 4г. Казанская губернгя.

Границы и величина. Границы : Вятская
Оренбургская, Симбирская и Нижегородская
губернии. Величина ея юА4 кв* миль.

КлиматЪ, мЪстоположенге и качество
почвы. Губерния сйя какъ климагаомъ, такъ
равно месгаоположенйемъикачествомъ почвы
сходна съ Нижегородской©.

РЪки. Изъ здеипнихъ рекъ Волга есть
главная, которая теченнемъ своимъ раз-
деляешь губернию почти на две половины.
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Она съ правой стороны принимает* Боль-
шей Цывнлъ и Свтгу, а съ левой Ветлуу
Большую Кокшагу , Ма гую Кокшагу
ИлетЪ ,

Казанку и К<-<му. Кама, при внпе-
ченйи своем* въ сйго губернию , принимаешь
съ правой стороны Вятку. Къ рекам* Ка-
занской губернии принадлежишь : Сура.
касающаяся западной ея границы ; также
Большой и Малой Черемша аЬ. — Озера бо-
лее находятся кь с'Вверу отъ Волги между
реками Ветлугою, Кок шагам л и Илегпог.ъ.

Естественным произеёленгя. Въ дарение!
//с;ко/2аел/ом?):известнякъ,гипсъ, алебаенпръ,
мергель, въ небольшомъ количестве сера,
горная смола

, разноцветная глина , колче-
данъ , медная руда ,

елоновыя кости и нф-

когпорыя окаменнелоснии ; въ царстве Про-
зябаемомЬ: хл!»бъ, конопля, лень, хмБль,
мцого дубу, сосна, ель и другия деревья;
яблони, груши, вишни, сливы, лесные орБхи,
разные плодоносные кустарники, обыкно-
венная огородная зелень; из* дикихъ шравъ:
толокнянка, душица, шалфей , зверобой и
другия. Въ царстве ЖивотномЬ : дворовой
скопнъ ; изъ дикихъ зверей : волки , лисицы,
рыси, меДведи , лоси, барсуки, выхухоли,
белки , зайцы , горностаи и прочие; птицы
водятся, свойственный средней полос* 5
лучшие роды рыбъ: белуга, севрюга, осе-
тры, стерляди, белая рыбица и другия; из*

Насекомых* пчелы.



295

ГербЬ губернги п раздЪленге ел иауЪзды.
Герб* есть : въ беломъ иноле черный змий
с* красными крыльями подъ золонпою Казан-
скою короною; разделяется на из уЪздовъ,
в* коихъ города-:

и) Казань уездный и Губернский город*
при реке Казанке, коппорая ниже его въ
у версгпахь вннадаещъ въ Волгу; ш. 55° 4"}'
sи", а д. 67° 54''; основанъ въ Н2sу году.
Вразсужденйи обширности И строения го-

род* сей принадлежишь къ большимъ и
красивымъ городамъ Россййскимъ. Число
домовъ до З.ооо, а жителей до 25,ооо, между
которыми до 4°OО Таппаръ. Въ немъ нахо-
дится 4 монастыря , З7-Церквей , въ чнсл'В
сихъ и Люигиеранская ,

и 5 мечетей. Из*
учебныхъ заведений, университет*, съ 06-
-щесипвомь Любителей отечеспнвенигбм сло-
весности и особенною Гимназию, именуемою
Казанскою, Духовная Академия и Семинария,
Губернская Гимназия и уездное училище;
есть благотворительное Общество. Торг*
Казани пространенъ : оный производится
какъ въ самомъ городе, такъ и по'ошдален-

ньнмъ Россййскимъ городамъ. Товары, коими
торгуенЧнъ здешнее купечество , состоять
въ богатыхъ парчах*, штофа**, дорогой
мягкой рухляди и во всехъ гпехъ, какня
можно найти въ большихъ куигеческихъ го-

родах*. Изъ заводовъ, кожевекные и мыло-
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варенные обширны и сларны; сафьяны здЬ,
шнйе ошм'Внны ; мыло ч известно во всей
России. Есть одна суконная фабрика. Реме-
сла здесь пиакйя же , какйя въ другихъ боль-
шахъ городахъ. — Вь уезде его лежишьпри-
писной город* АрксЪ , и пороховой казен-
ный завод*.

2) МамадышЪ при реке Вятке иустьЪ
Ошмы, съ 3.000 жителей, кои, кроме малаго
торгу, е.нискиваюгпъ пропитание оипъ зе-
мледелия

, скотоводства и содержания иос-
шоялыхъ дворовъ; есть кожевенные заводы,
а въ уезде з медныхъ завода.

3) Чистополье при Каме и устье речки
Берняшки, съ уезднымъ училищемъ. Жите-
ли его сиискиваюпнъ главное пропитание
ошъ хлебопашества , скотоводства и рыб-
ной ловли. Въ уезде есть поташные за-
воды.

4) АаншевЪ при Каме съ пристанью, на
копиорой оенпанавливаюшея Пермския соля-
ныя суда. Здесь бываешь ярмонка съ 6го Майя
до I го Iюня. Въ уезде его много иноташныхъ
заводовъ.

5) СпаскЪ при реках* Волге и БездинФ
с* пристанью. Жители кормятся торгом*
и сельскими промыслами. Вь уезде его ле-

жит* село Успенское , или БряхимовЪ,
построенное на развалинах* Болгарской
столицы, БрмхимовЬ именуемой.


