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6) Тетюшп при Волге, коего жители
имеют* пропитание от* судоходства , ры-
бной ловли и мелочнаго торгу. В* уЪздЪ
его диного жгут* псгаяшу.

СвгялсскЪ при рВке Свйяге; построен*
в* 155г году; имеет* многия каменных
церкви ,

2 монастыря , и вообще изрядной
городъ. Жители его, сверьхъ торгу, кор-
мятся хлВбоиашесгпвомъ и рыбною ловлею.

8) ЦывилъскЬпрт реке Большой Цывили.
Ярмонки здесь : Iюня %6то и Люля 20го.

9) ЯдринЪ при Суре съ уБзднымъ учи-
лищемь. Жители его торгуютъ разными
мелочными товарами, а более харчевьши
припасами. '

~

но) Чебоксары при Волге; построенъ въ
иssб году. Имеетъ 13 каменныхъ церквей,
4 монастыря, уездное училище идо sооо
жителей. Здесь отправляется большой
торгъ хлебомъ , отпускаемымъ въ низовыя
Волжскйя места , также медомъ и воскомъ.
Из* заводовъ находятся : кожевенные, мы-
ловаренные , солодовенные и 2 колоколен-
ныхъ ; есхпь въ немъ разные ремесленнинки.

п) КозмодемьянскЪ при Волге съ уез-
днымъ училищемъ. Главной торгъ жителей
состоигпъ въ лесе.

12) ЦарееококшанскЪ при рЪиЪ Малой
КокшагЬ. Жители его торгуют* ммВлочными
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товарами , а больше кормятся сельскими
промыслами.

Жители губе н п. Жители сей губернии
состоят*, кроме Россйанъ , изъ Татаръ
Черемисъ , Чуваш*, Мордвы и Воппяковъ.
Число ихъ до и. миллиона.

Народные промыслы. Хлебопашество
есть такой промысл* , которым* безъ из-
ключения , какъ природные Росснане , такъ
и все иноплеменные народы, занимаются
съ особенньимъ рачениемъ, и за домашни»
продоволъствнемъ бывают* значущие ес-
тапикй хлеба. Изобилие в* лесах* служить
другою важною отрасли» народнаго пропи-
тания. Отсюда, отинравлястся корабельный
дубовой лес* въ Санкгппетербургъ ; также
не мало плавится разнаголйсу въ низовыя
безлесный страны , и издерживается на

жжение поташу. К* прочимъ прибыльнымъ
промыслам* принадлежишь разведение пло-
доносных* сад* выхъ деревъ и собирание лЪ,-

Сl.ыхъ ореховъ. — Скотоводство, по хлФ-
бопанпесгпве , составляет* другую подпору
благосостояния народнаго. Кроме обыкновен-
ная скоипа, неконПорые хозяева содержать
конские заводы , поправляя оные иностран-
ными породами. Многие поселяне , живунпе
по КамВ и Волге преимущественно упраж-
няиоипся въ рыбной ловле, и знатная часть
рыбы , за домашним* продовольствии*, ого-
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пускается на продажу въ Москву. Пчеловод-
снинво очень примечательное упражнение
жителей : вывозимые отсюда воскъ и медь
Принадлежать къ главным* товарамъ. Знат-
ная часть жителей снискиваешь пропита-
ние отъ судоходства. Примечательные из*

заводовъ: кожевенные, свечные сальные,
мыловаренные, поташные, лесопильниэня
мельницы

, винокурен иные , масляные ,
Соло-

довенные ,
сппекляные

, колокоденные (4); а
изъ фабрикъ: бумажныхъ манперий, каиаш-
ныя и сукон ныя.

§ 42- Вятская губернтя

■ Границы н величина. Границы : Вологод-
ская , Пермская Оренбургская , Казанская ,

Нижегородская и Костромская губернии.
Величина ея 3.4<)0 кв. миль.

КлиматЪ, мЪстоположенге и качество
по "вы. Климат* различен* : шжныя страны
умеренны и приятны; а в* северной сто-

роне, а паче около исппоковъКамекихъ, столь
холодный климатъ

,
что кроме небольшаго

количества ржи и ячменю , прочие плоды
не могут* родиться. Касательно местопо-
ложения , губерния сия принадлежит* к*

гористымъ областям*, особливо много гор*
ь* восточной сторон* ,

и некоторыя изъ

них* нарочито высоки; северная же и

сЪверовосточная часть состоит* из*мою»
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рь'ихъ месть и непроходимыхъ болот*; южная
и юговосточная сторона суха и ровна Цочва
земли инде песчана, въ другихъ местахъ
шютагаа, глиниста, а вообще хор^ипаго
качества; особливр по рекЪ Чепце, нижнимъ
чисгаямь Камы и Вятки лежать плодород,
кьня пашни.

РЪки. Губерния сия наводняется многими
реками, изъ коихъ нЪкоторыя нарочито
нажны для судоходства. Знагпнейпшя изъ
шихъ: г. Вятка, имеющий здесь свое на-
рчало

, и впадающая между еею и Казанскою
;губернlею с* ниравой стороны въ Каму. Она
столь глубока , что даже выше города Вяппки
ходятъ по ней барки. Течения ея около иsоо
верстъ. Въ нее нпекушъ съ правой стороны:
Нобрй, Легка, Молома, Пижма и другия,
а еъ левой : Чепца , КильмесЪ и множество
другихъ. Все Сlи реки для судоваго хода
удобны, 2. Кама, величайшая река, выходиннъ
зд'Всь, попиомъ теченпъ по Пермской губер-
нии

,
и наконецъ между Вятскон>и Оренбург-

скою губерниями впадаетъ въ Волгу. Она
принимаешь Здесь Сиву и Ижь.

Естественным произведетя. Въ царств*
МскопаемомЪ : красной карандаш*, разные
шиф»еры , Песчаник* , умбра , желтая охра,
нарочито белая глина , каменное уголье,
точильный камень

, мЪдная и жел'Взная'руд3»
лъ царстве ПромябаемомЬ : ххЪбъ « лея*»
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пенька; ие* больших* деревъ: сосна, ель,
пихта , а на севере кедръ и лиственница

,
и

другия деревья ; инде растугаъ яблони и ви-
шни, обыкновенная поваренная зелень и
разныя дмгля травы, особливо много по

лЬсамъ толокнянки ; въ царстве Ж'ивот-
номЬ: домашний скоипъ, куницы, лисицы,
медведи , лоси , россомахи , рыси , речные
бобры , барсуки и друпе звери ; изъ птицъ
особливо много тетеревей , куропатокъ ,

рябчиковъ , глухарей И дикихъ уток*; между
рыбами водятся въ Вятке и Каме осетры
и стерляди ; изъ насекомьнхъ и*нелы.

ГербЬ губернш к раздЪлете ел н$ уЪзды.
Гербъ есть ; вь золотом* поле выходящая
рука изъ облакъ, держащая натянутый лукь,
а на ней въ верхней части щита красный
кресниъ; разделяеипся ка и уездопъ, в*

коихъ города :

н) Вятка или ХлыповЪ на левом* береге
Вяппке съ пристанью ; основание его пола-

гается около иßз года. Сей хорошо выс-

троенный городъ имееиннъ многия каменныя
Церкви, 2 монастыря , Духовную Семинарию,
Губернскую Гимназlю, уездное и приходское
училище. Купечество здешнее производит*
торги въ Санкпппетербуге, Астрахани и

другихъ торговыхь городахъ , а более въ

Архангельске; главнейшие товары : хлебъ,
сало, юфть и льняное семя; в* своем* го-
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роде торгует* какъ домашними, так*
иностранными товарами. Между жители.^есть разные ремесленники.

з) Слебодсой при Вяипке съ приставу
иНародсымь училищемъ. Между купцами здЪ
шними есть нарочито зажиточные.Торгъ и ъ
"состоит* въ хлебе , сале, юфти и льняно»семени, которые товары от.правляютъ
къ Архангельскому порту. ЗдЪсь бываешь5 ярмонокъ: м въ 5е Воскресенье Великагопоста, 2 ъъ ю е Воскресенье по Пасх*,3* и 4я въ IюАе и Сенпнябре, а 5 я Ноября
з4го. Слободчане, сверьхъ торговли, имЪюпи
выгоды отъ пчеловодства. Въ семь уЪцЪ
лежишь приписной городъ Кай при рМ
Каме и 3 знатных* железных* завода.

3) ГлазовЬ при |эеке Чепце с* Народ-
нымъ училищемъ. Жители его шоргуютъ
хлебом* ,

а более кормятся сельскими про-
мыслами. Въ уезде его лежит* 5 железных*
заводовъ.

4) Сарапуль при Каме съ пристаньюи
Народнымъ училищемъ. Жители больше сни-
скиваютъ пропитание отъ земледелия и
проходящих* судовь по Каме. Изъ заводовъ
есть мыловаренные и кожевенные. ВъуездЯ
его изъ заводовъ: I медный и 2 железныхь.

5) Елабуга при Каме и устье Таймы, с*
уезднымъ училищемъ. Къ главному промыслу
жителей принадлежишь разведение луку,
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ошпускаемаго въ отдаленные города. Из*
мастеровых*: медники, иконописцы, сере-
бряники и проч. Въ уезде есть 2 мед ныхъ
завода.

6) Малмышъ при Вятке и устье И!*-.пимы
съ пристанью , коего жители , кроме ме-
лочнаго торгу , снискиваюнпъ преинишаиние
отъ хлебопашеснпва.

у) УржумЪ при Вятке и Уржуме съ

пристанью. Некоторые изъ купечесиинна
торгуют* по другим* местам* мягконо

рухлядью и иныгиЪ товаромъ , также ошпу-
скаюпнгъ хлебъ въ низовые города ; а прочие
кормянпся продажею мелочныхъ товаров* и
еъеспнньихъ припасовъ на месте. Изъ заво^
довъ находянпся мыловаренные Въ уезде его
еснпь 3 железныхъ завода.
. 8) ЯранскЬ при рбке Яране , текущей
посредсипвомъ Пижмы въ Вятку, изрядньий
городъ съ Народнымъ училищемъ. Купцы его
шоргуютъ краснымъ товаромъ, медомъ,
воскомъ, саломъ, кожами, мягкою рухлядью
и другими вещами. Въ немъ есть мыловарен-
ные заводы. Въ уезде его лежишь приписной
городъ ЦаревосанчурскЬ гири реке Большой
Кокшаге. Жители его снискиваюнпъ пропи-
тание отъ хлебопашеснпва.

9) НолинскЬ при реке Во*, текущей в*

■Вятку, с* пристанью и уезднымъ учили-
вп-мъ. Жинпели его болЬе торгуют* харче-
ььнми припасами.
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ю) Котельпкчь при Вятке с* уезднымъ

училищем*, салотопенными и мыловарен-
иыми заводами. Купечества торгуешь болфе
мелочными товарами и харчевыми припа-
сами.

и) ОрловЪ при ЪкткЪ съ Народным*
училищемъ. Жители его производят* знат-
ной торгъ лесомъ , саломъ , хлебомъ; изъ
заводовъ есть много салотопенныхъ.

Жители губернш. Жители здешние,кромs
Россйанъ, состоять изъ Танпаръ, Вотяковъ,
Черемисъ и Тептерей. Число всйхъ до
1.Ш0.000 душъ.

Народные промыслы. Главнейшш про-
мысл* есть хлебопашество , которым* кш
Русские , такъ и все иноплеменные поселяне
Занимаются сь раченlемъ. Здесь, за народ-
нымъ продовольствнемъ, ежегодно бываютъ
значительные остатки хлеба. Къ важнымь
произведенlямъ Вятской губернии прина-
длежишь лень, которой въ знаипномъ коли-
честве отпускается на продажу въ Перм-
скую , Архангельскую и другия губернии.
Йоселяие здешше содержать довольно дво-
роваго скота и водяшъ пчелъ в* знатномъ
количестве ; равномерно и звериные про-
мыслы сосипавляюгпъ часть ошмВннйго для
нихъ прибытка. Главнейшее изобилие Вяш-
ской губернш состоитъ въ л'ВсВ, коего
знатная часть сгоняется реками в* Болгу (
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а с ею в* низовыя безлесный ея СШранъ! \

от* чего жители снискиваюниlъ часть про-
пнтнания. Некоторые благосостоянием^ ево-
т\\ъ одолжены рыбной ловле ; впрочемъ %ся
рыба расходится въ своей губернии. Къ
прочимь способа'мъ народнаго содержания
принадлежать гор ныя работы. Изъ заводов*

въ сей губернии, кроме 4 медных* и из
железныхъ находятся: кожевенные , мыло-
варенные , салотопенные , винокуренные ,

пивоваренные^ поташные, стекляные

кобойные ; а изъ фабрикъ : канатныя, пи-1

ицей бумаги, войлочныя, еукоНныя.

§ 43. Пермская губернгя.

Границы и величина. Границы: Вологод^
екая, Тобольская, Оренбургская и Вятская
губернии. Величина ея 5с)55 кв. миль.

КлнматЪ , мЪстоположете Я каче тво
почвы. Климатъ сей губернии различенъ.
Западная половина, или лежащая отъ Ураль-
скихъ горъ на запад* , въ северной стороне
нТнакъ холодна , что кроме малаго количе-
ства ржи и ячменю , никакой хлебъ не
созреваешь; и въ южной полосе, ниодобно
Вятской губернlи , всякая зелень, свой-
ственная умеренной России, игроизрасгаает*
съ успехомъ.l Часть губернш на/востокъ
ошъ Урольскихъ гор* гораздо холоднее за-
падной: в* северной стороне , подъ исход*
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Маня, не редко падает* снВгъ, и лежать
сутки двое и более. — Пермская губерния
содержит* въ себе знатную часипь Урадь-
скихъ горъ , проходящихъ съ юга на северъ
въ непрерывномънаправлении, и извеетнмхъ
под* именами : ■Башкирскаго , Екатерпн-
бгргскаго и Верх турекаго Урала. Ураль-
ский горы какъ съ восточной , так* и за-
падной стороны превращаюиннся въ холмы,
большею частино о пилогне и понижающиеся
такъ, что делаются подобными плоской
земле; по сему Пгрмская губерния пред-
ставляешь холмисгиную плоскость, а инд'Ь
содержитъ низкня места и не мал и»! я июни,

Поверхность почвы глинистая
, мергеле-

ванпая, иловатая или песчаная , а чернозем'
ныхъ месть весьма мало.

РЪки. Поелику губерния сия Уральсккмъ
хре*бтомъ „разделяется на восточную и за-

падную 5 то и реки одне текут* на западъ,
а другия на восигнокъ. а. Западным реки. Изъ
с ихъ главная есть Кама ; все другия сосина-
вляютъ отрасли ея. Она входит* сюда вз*

Вятской губернии , после внииекаеипъ въ пре-
делы между Оренбургскою и Вятскою гу-
берниями. Всего течения ея здесь до Bоо
верстъ , и по нарочитой ннгирине и глубине
для судоходсигнва удобна. Въ нее текут* с*

правой стороны : Коса, Обва, ОчерЬ, Сива
и друггя ; а съ левой : Южная Кельтий ,
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Витера, принимающая не малую реку Кол-
ву, Яйва, Коева и Чусовая, но Каме вели-

чайнпная река, принимающая многия побочныя
реки. По южной части пронпекаетъ Уфтг.
Ъ. Восточны я рТки : Аочва , Сосва, Тура
с* ТагпломЬ, Неива и РежЬ, по соединении
своемъ составляющий Пицу, Пышма,
Исешь и другия. — Изъ многихъ озеръ знат-
нейц:пя инаходянпся на восточной сипороне
Уральских* горъ въ ножной части • иииаковнэи:
Увельды , ИртяшЬ , Каслинское, угелгп,
ЩамнЪ и проч.ия.

Естественным произведетя, и воинервыхъ
въ царсиннве ИскопаемочЬ. Пермская губер-
ния по разнымъ произведепиямъ сего царства
еспгь единсипвенная въ России. Изъ них*

при:«ечаипельнейшия : кварцъ , горной ■ хру-
сталь разныхь цвешовъ, яшмы, агаипъ,
ониксъ, вениса, аквамарин*, топазъ или
пияжсловесъ, хризолит*, слюда, фарфоровая
глина , ипрепелъ , асбесипъ , мыловка , мра-
моръ различныхъ цвениповъ , мергель , але-
баенпръ , порфир*, змеевикъ, горниечной
камень, точильной камень, клночевая соль
купоросная земля , медной купорось, само-
родная сера, каменное уголье, самородное
золото

, серебряная руда , самородная медь
и медная руда въ разньнхъ видахъ, магнить,
разныя железныя руды, свинцовая руда; а
из* окаменелосшеи попадаются слоновыя
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косши, окаменелое дерево и другия тела.
Въ царстве ПрозмбаемамЪ: хлебъ, огород-
ная зелень, инде яблони и вишни:, сосна,
ель, пихта, кедр*, лиственица , дуб* и
другия деревья; можжевельник*, смородин-
никъ, брусника , черника; изъ дикихъ трав*;
толокнянка зверобой , хмель и прочия. Въ
царстве ЖивотномЬ'. дворовой скотъ, ме-
дведи

, волки , лоси , лисицы , россоу<«.хи,
барсуки , соболи , куницы , лисицы и другие
звери; изъ пгпицъ- множество глухарей,
тетеревей, куронатбкъ, рябчиковъ, утокъ
и разныхъ мелкихъ пгпицъ ; лучшия роды
рыбъ : осетры , стерляди, нельма, таймень
и проч. ; изъ насекомыхъ : пчелы.

ГербЬ губернш и раздЪленге ем па уЪзды,
Гербъ ест* : въ красномъ поле серебряной
Медведь, на которомь поставлено въ золо-
томъ окладе Евангелие , а иадъ нимъ"сере-
бряный крестъ. Разделяется на 12уездовъ,
въ «коихъ города:

I) Пермь уездный и Губернский городъ
на левой стороне Камьи ниже усипья Чусовой;
ш. 58э

; и' 13", ад. 74° В' 15". Какъ новый
город*, имеет* прямыя , широкий и длинный
улицы, и строением* нарочито красив*.
Изъ учебныхъ заведений есть: Духовная
Семинария/Губернская Гимназия и уездное
училище. Купечесгпво торгует* разными
товарами, особливо медною и железною
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посудою. ЗдДзсь ярмонки : Iюня з<)т% Сен-
тября, 20ТО и Ноября 24го- Въ уезде его

лежитъ б медн^ихъ и 6 железных* заводовъ.
2) КуцгурЪ при Сылве, съ уезднымъ

училищем* , 6 каменными церквами и 6.000
жителей. -Знатней-щнй торг* здешняго ку-
печества состоишь въ хлебе. Ярмонки
здесь : Генваря 4Г°> Октября 28го ивъ д*>
Пятницу по Пасхе. Кунгуръ особенно при-
мечателенъ кожевенными заводами, коихъ
до до, также мыловаренными. Въ уезде его

лежнзгпъ 2 железныхъ завода.
3) КрасноуфимскЪ при реке Уфе съ

уезднымъ училищемъ. Жители его, коих*

до збоо душъ, шоргуютъ мелочкымъ това-
ромъ. Въ уездЪ его > находится дЗ железныхъ
заводовъ.

4) Оса при Каме и р'бчк'Б Осинке, уфздъ
его примечашеленъ медными заводами, ко-
ихъ числомъ ■-].

5) ОханскЪ при Каме. Въ уезде его
лежигпъ 5 знатных* железныхъ заводовъ.

6) СолнкамскЬ при усолке ,

# текущей
въ Каму. О снованъ въ 1558 году. Имеетъ у
каменныхъ церквей ,

I монастырь, уездное
училище и до 5.000 жителей , которые
производят* нарочинпые торги ; особливо
важенъ торгъ мягконо рухлядью. Въ немъ есть
серебряники , медники, оловянщики и другие
ремесленники. Изъ заводовъ находятся ко-
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жененные , мыловаренные идо иб соляиыхъ
варницъ. Въ уЪздЪ его завсденно 3 железаы\ъ
завода, и 3 весьма знанпныхь соловареннпыхъ
завода: /ХЪ Iюхи айн казенный, Ноьо-
усольскге и Асивепсюе', также лежишь при-
писной городъ ОбвинскЬ.

7) Чердынь при реке Колве съ прис-
танью. Городъ сей самой древний въ прос-
транной Пермйи ,

и былъ главной* всея
Пеомскня области. НынЪ нетъ въ немъ и и
порядочных* нпорговъ, ниже зажиточныхъ

жителей. Купечество торг енпъ больше
хлебомъ, отправляя оной къ Печорскимъ
селрннямъ; а ошнъуда привозить рыбу
точильный камень и пушной товаръ. Въ
уездВ его лежитъ СЬверный Екатш рчнекш
канал*, соСдинияющий южную Кельтму и
Северную Кельтму.

ПримЪч. Все огнисанные города лежать
на западъ ошъУральекихъ горъ, а следующие
на военпокъ :

8) Верхотурье при вершине Туры; по-

сипроенъ въ иsдß году. Имеетъ го церквей,
большею часитиию каменныхъ, 2 монастыря
й уездное училище. Купечество торгует*
рогатым* скошомъ , лониадьми, мягкою рух-
лядью и разным* краснымъ товаром*, также
роюжками , известью и жерновымъ камнем*.
Многие кормящей рукоделнемъ , и маспнеро-
Вылъ веякаго рода въ Верхотурье не мало,
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В* уезде его находится 2 знатных* мед-
ньнхъ завода; особливо важны железные
заводы, коихъ щитаешся ну. Къ числу ихъ

принодл^ржаипъ и такъ называемые Горо-
благодатские.

д) ИрбитЪ при реках* НицЪ и Прбиш'б
съ Народнымъ училищемъ; весьма приме-
чанпелекъ ярмонкою , начинающеюся съ пер-
выхъ чисел* февраля и ипродолжающеюся до
Марта. Вь ней имеюгпъ участие купнгы
Московские, Казанские, Ярославские и другге
но преимущественно разныхъ Сибирскихъ
городов* ; также приезжаютъ сюда Персы ,

Армяне , Бухарцы и прочие иностранцы.
Разнаго рода нгноваровъ, какъ домашнихъ у
такъ и иностраиныхъ , привозимг)lхъ сюда,
простирается по ценне до 5 миллионов*

рублей. Въ уезде его лежишь приписной
городъ АлапаевЬ при реке Нейве , и на-
ходится 7 железных* заводовъ.

но) КамышловЪ при реке Пышме, жите-
ли коего пипнаются сельскими промыслам х.

1и) ШадринскЬ при Исеши ; основанъ въ
и6б2 году; имеетъ уездное училище и 3
ярмонки : Iгоня 2д™, Ноября 3го ивъ и в Вос-
кресенье Великаго поста. Въ уезде его
лежишь при писиной городъ ДалматовЬ ,

близъ котораго находится Успенскш /%ал-
матовЬ монастырь, примечательный яр-
мо нками Майя 9го й Декабря б од»
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12) ЕкатеряпбургЬ при Исепни; осно-
ван* въ Н72З году. Ныне, принадлежит* къ
Лучшим* Сибирским* городамъ какъ по
снпроенйю , ипакъ и торговле. Въ немъ на-
ходятся : уездное Народное училище, мо-
нетный дворъ для биинния медной монеты,
шлифовальная и железный фабрики. Купе-
чество торгует* въ сзремъ городе всяким],

ррасньщъ товаром*,' а иные ездят* по яр^
монкамъ. Изъ заводовъ есть кожевенные и
салотопенные. Въ уезде его заключаются:
3 зологпопромываленныхъ завода, 2 медныхъ,
19 железных* и до 7 знатных* каменныхъ
ломок*.

Жители. губернЫ. Жители здешн!е,
кроме Россlанъ , состоять изъ Татаръ,
Башкирцовъ, Зырянь, Черемисъ и Вогули-
чей. Число ихъ простирается до I.ЮО.ОOO
дуть. . >

Народные промыслы. .Здесь повсюду
Занимаются хлебопашеством*; но оно не
везде } спешно. Пртя^иною сему частию
качество почвы, а более холодный климатъ.
Лучшия для 'хлебопашества места по нижней
распни Каш по Уфе и. Исети, где столько
родится хлеба, что поселяне за домашнимъ
Продовольствнемъ отправляютъ некоторую
часть хлеба въ северный страны. Впрочем*
Говоря вообще о сей губернии ,

то оная
ежегодно терпит* недоршащок* в* хле§s«
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Скотоводство обыкновенной промысл* по-
селян*, нр и сей неважен*; лошадей и ро-
гашаго скота пригоняют* не мало изъ

другихъ мФсть. Въ полуденной части неко-
торые имеютъ прибытки отъ иичоловод-
синпа; тидЪ рыбная ловля доставляетъ часть
пропитания. Въ северной лесистой сппрангВ
звериная ловля служить глав не и ш имъ за-
нятнемъ жиЩелей ; тутъ же получают* при
6нитки отъ множества кедровыхъ орехов*,
Но изъ все.хъ промысловъ сея губернии за-
водскня горныя работы обращают* на се^бя
особенное внимание. Здесь ежегодно добы-
вается металлов*.: наЗ хъ золоппопромывален-
ныхъ 20 пудъ золота 1; на гб медиплавилен-
ньнхъ 88.000 пудъ меди ; на 68 железныхъ до
д миллионов* пудъ чугуна. При некоторых*
медн&нхъ и железныхъ заводахъ устроены
фабрика для зеленой меди, томбаку, стали,
якорей , ядеръ , жести, проволочи, доманпней
посуды и разныхъ галантерей ныхъ вещей.
Сверьхъ общирноиг плавки менпалловъ 'есть
здесь шлифовальный фабрики, на коихъ
делаются изъ разныхъ камней , и преиму-
щественно изъ мрамора , вазы , столовый

плиты, пирамиды и многия мелкия вещи.
Важную отрасль пропитания народнаго со-
ставляюгпъ соловаренные промыслы, кои
Почитаются главней ими въ Россш. На
них* ежегодно вывари аегася соли более 5
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миллионов* пудъ. Изъ прочих* заводовъ
находятся здесь: кожевенные (сии заводы
весьма важны), мыловаренные, салотопен-
ные, свечные сальные, поташные; а изъ
фабрикъ: красильныя , канатныя и полот-
няный.

$ 44- Оренбургская губернгя.

Границгли величина. Границы: Астрахан-
ская, Саратовская, Симбирская, Казансн^ая,
Вятская

, Пермская , Тобольская губернии
и Киргизская степь. Величина ея sбз6 кв.
миль.

Климат}), мЪстоположеше и качество
почвы. Губерния сия отъ знатнаго протя-
жения съ юга на северъ и отъ горисшаго
положения климатомь различна. Въ ииолуден-
ной часипи лето бываешь опнменно Знойное.
въ северных* нарочито прохладно, а на
горахъ среди жаркихъ месяцовъ оказывается
иней; вразсужденйи местоположения прина-
длежи пнъ къ самым* гориеппымъ. Здесь про-
ходить Уральския горы , разделяюп^ияся на

3 отрасли : Общей СыртЪ, ГуберлинскЫ
Горы, и отрасль Октокарагай и КпчпкЪ
Карача;* последний отрасли входятъ въ
Киргизскую степь. Между горами ураль-
скаго хребта есть снежныя и многия пе-
щеры. Что касается до качесипва почвы,
то оная въ северозападной часипи губернии
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черноземиспная : между самыми горами есть

пиучнн-ня п.-ля; но полоса по Самаре и Уралу
суха и ииесчана; на' восгпокъ ошъ Уральскаго
хребта имеенпъ много болошъ, озеръ, а

почву земли более песчаноглинистую и
местами соленуто.

РЪки. Изъ рекъ главная есть УралЪ.Оян,
выпнекаеппъ изъ Уральской горы Каранпашъ,
и ниже крепости Разсыпной выходить за

границы губернии. Течение ея около З.ООО
верегпъ. Въ нее изъ примечашельныхъ рекъ
пиекутъ: съ правой стороны Сакмара, а
съ левой Оръ и ИлекЬ. Къ знатньимъ ре-
камъ принадлежать: Самара , имеющая
начало въ общ.емъ Сырте; БЪлам , попри-
пяшЫуфы, соединяющаяся здесь съ Камою;
ИкЬ также побочная река Камы. Обе по-
следний реки, особливо Белая, судоходны.
Кама протекаешь по границамъ между
Оренбургскою и Вянпскою гу6ер«аею. Ун
река, текущая на востоке отъ Уральскаго
хребта, знатна темь, что на ней. основана

Упекан ли нг я. Река Тоболъ составляешь
часть границ* сей губернии съ Киргизскою
степью и Тобольскою губерпиею. —Приме-
чаннельнейшня озера лежать на востоке
от* Уральскаго хребта.

Естественныя произведетя. Въ царстве
НскопаемомЬ: фарфоровая глина, мель,
жерновые и точильные камни, яшма, агатъ,
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горные хрустали , аметисты , шерлы , ас-
бестъ , слюда, селитра,, квасцы, горючая
сера , нефтяные ключи , горькая и поварен,
ная соль, разныя шоякlЯ охры', медная руд а
и самородная медь, железная руда, маг-
нитъ, свинцовыя руды ш разныя окамене-
лости. Въ царстве 17розябавш>мЪ : хлебъ,
обыкповениыя плодоиосныя деревья , сосна,
ель, пихта, местами лисШвжнкца , дубъ,
орешникь, и мвопя друпя лесныя деревья;
изъ быльныхъ растеши: хр-Ьяъ, дикой
снокъ , полевая гвоздека , солянки, дикая
гречь , дикая конопля и дикой овесъ, дикой
укропъ^ ворсильныя щетки, буквица, ве-
роника , шалфей, руша, степная малина,
водяные орехи ( чилимъ ), растущее въ озе-^

рахъ,'и другия полезный травы. Въцарсшв'В
ЖнвотномЬ : лошади , рогатый скогпъ, ов-
цы, козы, верблюды; изъ дикихъ зверей:
волки, лисицы, медведи, выдры, куницы,
лоси, роесомахи, рыси, норки, речные
бобры^икие кабаны, и прочие; изъ ппгнйцъ:

орлы , беркуты , баба , колпица , драхвы,
разпыхъ породъ утки и многия мелкия птицы»
изъ рыбъ зкаипнейниня :* белуга,, севрюга»
осетры 9 белая рыбиуа , лососи и нирочпя;
изъ насекомыхъ: пчелы, шпанскпя мухи,
тарантулы, червецъ.

ГербЬ губернш к раздЪлеиге ея нау'Вздьи
Герб* есть : золотое поле, разрезанное
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голубою полосою , означающею шут* те-

кущую реву Уралъ; въ верхней части поля
выходить до половины Императорский
орелъ, увенчанный! тремя обыкновенными
зланпыми коронами , а въ нижней часнпи
голубой Андреевским крест*. Разделяется
на 12 уездов* , в* коихъ города;

I) Уфа уездный и Губермакии городъ на

правомъ береге Белой и близъ реки Уфы,
ш. 54" 42' 4s!!, ад. 7s° 33' Зо". Основанъ въ
и573 году. Имеешь 7 церквей, 2 монастыря,
Духовную Семинарию, Губернскую Гимназию
и уфздяое училище. Торгъ куииечссгпва на-

ипаче состоит* вь меде, воске , пушном*
товаре , сале и кожахъ. Ярмонка 19го Гея-
варя нарочито значительна. Въ уезде его
находятся: 5 медныхъ и 6 железныхъ заво-
довъ.

2) БирскЬ при Белой, коего жители
питаются земледелием* и скопноводснпвомъ.

3) МензелпнскЪ, при реке Мензеле ,

текущей въ Икъ7 съ уезднымъ училищемъ.
Въ уезде его есть 2 медныхъ завода.

4) Бугульми при реке Бугульме; прит-
мечателенъ ярмонкою съ 15 по зз е Сентября,
на коипорой производится торгъ более
лошадьми.

5) БугурусланскЬ при реке Болыиомъ
Кинеле. Въ уезде его лежинпъ приписной
городъ СерггеескЪ при реке Соке.
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6) Бузу чукЪ при реке Самаре , с* уез-
дным* училищемъ. Жители, кроме другие
промыслов* ,

занимаются хлЪбопашествоыъ,
7) БЪлебВев кЬ при р-ЬчкФ' Белебее.

уезде его 4 мед ныхъ заводн.
8) СтерлитаматскЪ па левой сторон!

Белой между реками Ашкадаромъ и Снпер-
лею. Здесь строю ппъ суда и складывают*

привозимую сухимъ нуше>.ъ соль, которою
по реке Белой далее отправляют*. В*
уезде его лежишь: 4 мед ныхъ и 2 железныхъ,
завода.

д) ВерхоуральскЪ городъ и крепость при
Урале. Въ уезде его есть 3 железныхъ за-
вода.

ю) ТроицкЪ при реке уе город* и кре-
пость съ пнаможнею. Здбсь производится
меновой тори* съ Киргиспами средней Орды
съ Ташкенцами

,
Хивинцами и Бухарцами.

Въ уезде его налоди.иися 3 железны.чъ завода.
ни) Челябкш'кЪ на военпочной сшоронИ

Уральски\ъ горъ'' по обеим* сниюронамъ Мl-
-яс- З.есь бываю тъ ярмонки: Маня р/° и
Декабря б"°.

12) ОренбургЬ приреке Урале застроенъ
на ныпешнемъ месинне въ IГ]4Л1 Г]4 Л 10Д,У? й УКР^'
пленъ регулчрнымъ креиноснинымъ строенн-
емъ. Домовъ внутри и вне города до ЗооО,
а церквгй но; есть здесь каменная мечеть
Иаъ других* публичных* зданий; ицейгаусь;
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артиллерийский двор* , каменной госипинкой
дворь и меновой дворъ съ таможнею на
степной стороне Урала, внутри коего по-
сгпроенъ особливый дворъ для Азиатскихъ
купцов* и называется Азйатскимъ. Здесь
производится важный меновой

ч торгъ съ
Азнашцами, то есть Бухарцами, Хивинцами,
Каракалпаками и Киргисцами. Мзъ привози-
мыхъ ииоваровъ^ важнейшие : еорочи некое
пшено, разные сушеные плоды , пипелковыя,

. бумажныя и шерстяныя маинерш, хлопчатая
бумага, и множество пригоняется скота; а
изъ отпускаемы^*: хлебъ , мягкая рухлядь,
железо, медь, пищая бумага , холсингъ, сукна,
зеркала, юфипь ,

медная посуда, гнряденое
золото и серебро , и другие.

ИримЪч. I. По рекам* Уралу и уе Лежат*
крБпосши и фориносты, соспнавляюицне Орен-
бургскую и у искую линии. Начиная съ ниж-
•нихъ частей Урала следу но пнъ крепосии.и :

Илецкая , Разсыпная , Нижняя Озерная,
Татищева, ЧернорЪчпнская, ОренбургЬ ,

Красногорская, Верхняя озерная, Иль-
инская Гу берлинская , Орская съ таможен-
ною заенпавою, Таналыцкая. , Урдасымская,
Кнзыльская, Магнитная, Верхоуральскам,
Укрыкарагайская, Петропавловская. Сте-
пка я, Троицкая, Каракульская, Кру-
то ярекая иУсть-Упская, Здесь оканчи-

ваенпся уйскэ.я линия , и вместе съ тем*
Оренбургское ведомство.
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ПримЪч. 11. К* сей губернги причисляется
Зешлм Войска Уральскаго, какъ зависящая
ошъ Оренбургского Военнаго Губернатора
въ Гражданскихъ и Военнылъ отношениях*.
Въ сей земле УральскЬ городъ , главное
месннно Уральскаго Войска при реке Урале;
высгпроенъ весьма правильно. Число домовъ
до З-ООО, а жителей, кроме и ногородтих*

купцовъ , однихъ козаковъ до г5 000 дуть,
между коими не мало не-крещеныхъ Татар*,
Калмыков* И Кызильбашей. Они управляюш-
ся Канцелярию ,

состоящею подъ предсе-
дательством* Войсковаго Анпамана. Между
жителями Уральска есть нужные ремесле-
ники ; но содержание скота и рыбная ловля

посчитаются главными промыслами.
Жители губернги. Жители здешние, кро-

ме Россйанъ, состоять изъТатаръ,Башкир-
це въ, Мегцеряко въ , Вотяковъ , Черемис**
Чуванпъ, Мордвы, Тепнперей, Кызильбашей
и несколькихъ Калмыковъ. Всехъ число до
боо.ооо душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество
есть главной и прибыточной ииромыслъ
жителей. Отсюда, за домашнимъ продоволь-
ствием'* ,

не малое количество хлеба от-
пускается въ соседственныя губерния; а

сверьхъ того променивается хлебъ въ Орен-
бурге и Троицке за границу. Скотоводство*
по хлебопашестве, прибышочнейшее за-
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яятне ; особливо въ сем* хозяиlстве упраж-
пяются иноплеменные народы, и преиму-
щественно Башкирцы , у коихъ между ско-
шомъ есипь верблюды. Пчеловодство здепи нее
равномерно принадлежишь къ примечатель-
ной-промышленности. Пчелы водятся до-
машний или ульезыя и бортевыя; послед ни я
содержатся въ лесахъ Бапикирцами. Рыбная
ловля преимущественно производится въ
рфкахъ Урале , Белой , Каме и во многихъ
озерахъ. Лучшие роды рыбъ белуга, севрюга,
осетры, белая рыбица, красная рыбица ,

карпы. Часть рыбы , за домашнимъ продо-
вольствием*, отпускается на продажу вне
губернии. Примечательнейшне звери , лов*я

коихъ нарочито прибыточна, суть: бобры,
куницы, выдры, разноцветный лисицы $

лучшая белка и горностаи. Горные заводы
доставляютъ не малому числу жителей
изрядные способы къ пропитанию. На н5
мЪдныхъ заводахъ выплавляется »ГВди более
бо.ооо пудъ; на 13 железныхъ до з.ооаооо
пуд* чугуна. Лесомъ Оренбургская губерния
принадлежишь къ богаш'Ьйшимъ областям*:
сверьхъ издержки на постройку домовъ, на

жжение уголья, нужнаго для горныхъ завод-
скихъ рабогпъ, и на постройку несколько
судовъ, также на бортевое употребление,
мнопе строевые леса по неудобному место-
Положению остаются без* пользы. Что при-
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надлежит* до фабрикъ и заводовъ, т&
оныхъ, кроме гор ныхъ , несколько вино-
куренныхъ и воскобойныхъу нетъ никакахъ.

§ 45. Тобольска я гувершя.

Границей величина. Границы: Ледови-
тое море, Томская губероия, Киргизская
степь , Оренбургская, Дермская , Вологод-
ск я и Архангельская губернш. Величинаед
зB.sоо кв. миль.

КлнмотЬ, м'Встополошете п качество
почвы. Климатъ въ самыхъ полуденныхъ
странахъ сей губернии холодной ; зима силь-

ная и постоянная ; весна и осень большею
частню я'сныя ; снег* не редко падаешь въ
Майе и Сентябре, и выключая Тюль1, ни-

какой месяцъ не можешь быть безопасен*
отъ холодныхъ инеевъ. Оипъ бо° или 6и° на

северъ стужа столько свирепствуешь,
что останавливается хлебопашество; око-
ло . полярнаго кр)га растешь только дряб-
лой лВсъ ; а въ самой дали севера понгадается
оной, какъ разспнилаюшдйся хворосннъ пе
горамъ. Къ примВчашельнымъ явлениям*
принадлежат* северный сияния, являющийся
здесь въ ярком*' свете, съ шумом* и свис-
там*. Что касаенпися до местоположения,
то за исключением* за подныхъ гранипъ, гдl>
просинивается Уральский, хребет* , имену-
емый Па&дппскнмЬ, и некоторых* гор* по
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берегам* Ледовишаго моря, вся Тобольская
губернгя ровна. Качество почвы различно:
между реками Мртышемъ и Тоболемъ пес-
чана, тоща, а инде изобилуешь солонча-
ками ; есть впрочемъ здесь полосы , по-
крынпыя черноземом*; по рекамъ Исети и
Туре больше плодородна; Барабинская степь
награждена хорошими хлебопашественными
полями ; отъ сихъ ннлоскостей все про-
странство составляет* безплодчую нночву.

Воды. Тобольская губерния омывается
ЛедовнтымЬ моремъ, коего части здесь:
Ойская и Газовская губа, и Карское море.
Изъ рекъ главная Обь, въ которую все
другия примечательный реки текуигиъ по-
средспивенно, или непосредственно, и при-
надлежинпъ не только въ Тобольской гу-
бернии, но и въ целой России къ величай-
шамъ рекамъ. Она входить сиода изъ Том-
ской губернии, и понпомъ изливается въ
Залиаъ Ледовипнаго моря, именуемый Обскою
губ ю, Знашнейшйя ея реки съ правой руки:
ВахЬ, АганЬ, КазымЪ; а съ левой; ИртышЪ%

Сосна, Сыня и Собь. Изъ сихъ, Иртыш*
примечательнейшая река; принимаешь
многия не малой величины побочный реки :

съ правой ситиороны Омь , Тару шДемянку,
а с* левой ИшимЬ , Вагай , Тоболъ ,Конду.
Рйка Тоболь знатно з^величиваенпся отъ
принятия съ левой стороны рекъ: Ум,
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Исетп, Туры и Таеды. Въ Тавду течешь
знанниная река ПелымЬ. Озеръ зь Тобольской
губернии бесчисленное множество. Оне по-
всюду встречаются нно южной части ; но
больше ихъ въ северной стороне. По Ишим-
ской степи есть озера, содержания горькую
лоль.

Естественныя произведетя. Въ царстве
llскопаемомЬ : кварцъ ,

яшма
, агаты

долики, горные хрустали, мраморъ, азбестъ,
горькая соль, селитра ,купоросная и квас-
цовая земля , янтарь по берегамъ Ледови-
тагоморя; есть слоновыя кости, и больше
въ самомъ сФвере. Въ царстве Прозяба-
емомЪл хлебъ , ленъ , пенька , обыкновенная
огородная зелень , местами картофель; леса
состоять изъ сосны , ели , пихты , Сибир-
скаго кедру и разныхъ лисгпвяныхъ деревъ,
кроме дубу; изъплодоноснычъ кусппарникойъ:
смородина, малина, морошка, черника
и другие ; изъ травъ: вайда , мариона, манная
трава, солянки, сарана, кандыкъ , хмель,
дикой ленъ и прочия. Въ царстве Живот-
номЬ: обыкновенный дворовый скотъ, а изъ
дикихъ зверей : волки , лисицы , бурые и
белые медведи, песцы, соболи, куницы,
речные бобры, рыси, выдры, барсуки,
белки , буру ад^ ки ,

лоси
, лапландские олени,

козы; а въ море разныхъ видовъ тюлени,
киты и моржи» Пшицы: обыкновенная дао-
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ровая птица, и дикия: гпетеревы, глухари,
куропатки , рябчики, а паче много разной
дичины въ самом* севере, которую сосгпа-
вляюипъ пролетный птицы. Изъ множества
всякаго рода рыбъ, коими преимущественно
обильна река Обь , знатней шня : муксуны,
сырки ,

нельма , осетры и стерляди ; въ
морскихъ, заливахъ много трески, наваги и
камба\ы. Въ самой южной стороне разведены
пчелы.

ГербЬ губернш и раздЪлепге ея пауЪзды.
Гербъ есипь : въ синемъ поле золотая пи-
рамида съ воинскою арматурою, знаменами ,

барабанами и алебардами; разделяется на
о.у'Ьздоаъ, въ коихъ города:

и) ТобольскЬ уездный и Губернскнй то»
род* на правониъ береге Иртыша , въ ко-
торой у города впадаешь река Тоболь ; ш.
58° ии' 43", а д. 85° 45' 44- Основан* в* 1687
году ; принадлежишь къ большим* и краси-
вым* городамъ. Въ немъ число домовъ до
2000. а жителей до 16000 душъ: есть а

монастыря и 1,8 церквей. Из* обществен-
ных* заведений находятся: Духовная Семи-
нария, Губернская Гимназия, уездное учи-
лище, Воспитательной домъ , богадельни ,

театр* и типография. Купечество произ-
водить торгъ въ своемъ город* какъ Рос-
сийскими , такъ и иностранными товарами,
особливо мягкою рухлядью ; также нйкото-
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рые изъ купцов* отправляют* торги на
лучшилъ'ярмонкахъ, въ Москве и на Кяхнг.'Ъ.
Въ Тобольске столько ремеслеяниковъ, что
сюда пргЬзжакшнъ■нарочно для закупки раз*
ны.чъ ру'коделькыхъ изделий. Изъ заводовъ
знатны: мыловаренные, кожевенные, и с"а-
лошбпенные.'

2) ЬерезоеЪ при реке Сосве , текущей
въ Обь съ ..уезднымъ училищемъ; основанъ
въ г5()3 году. Жинпели здешние имешшъ
пропитание отъ рыбнызъ и зверинычъ про-
мыслов*; дос'ипоигочнизне изъ нихъ содержать
по тундрамъ знашпыя стада оленей. Въ
уезде его лежишь гириписной городъ Сур-
гупгЬ.

3) Тара при Иртыше съ уезднымъ учи-
лищемъ; основаиъ въ иsд4 г°ду 5 имеетъ уФз-
дное'училище и знатные кожевенные заводы.
Ку.печесипво производишь- торгъ разными
шелн^овыми и'бумажными, а наипаче Кшлай-
скими товарами; торгъ мягкою рухлядью
также важен*:

4) Ом скЪ городъикрВпост ь п р и Иртыш*
55 устье Ом и , съ.военньимъ училищем* и
таможнею.

5) II шечыЪ при реке Ишиме; г острое нъ
вь ибЗн году. Въ уМЬзле его разводяшъ пчел**

6) КургтТЬ при реке Тоболе съ уезднымъ
уч^л^щемъ. Купечество 'здешнее болыгне
торгуешь на Ишимской лииш с* К ирги с-

цами.
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7) ЯлуторовсЬ при рЪке Тоболе ниже

Кургана. Лездъ его отличается онъ прочпхъ
хдебороднсмъ. Ошснода за мЪстнымъ продо-
вольствнемъ и за издержками иса винокурение
вывозится хлеба на знатную сумму въ другия
мФснпа.

8) Тюмень при реке Туре и речке Тго-
мепке; посппроенъ ьъ 1584 г'оду ; имеет*
Ю церквей , 2 монастыря и уездное училище.
Купцы здешние, кроме обьпкиовениаго торгу,
содержать Знанииные мыловаренные и коже-
венные заводы; большая часть жителей
снискиваешь пропитание хлеббпашеспивомъ
и разными работами.

9) ТуриискЬ ннри реке Туре выше Тю-
мени; гиоСнпроенъ въ ибоо году; имеенгнъ б
церквей , I монастырь и уездное училище.
Некоторые изъ кунщовъ , кроме нпоргу ьъ
своемъ городе ч, откупают* у окольны -1ъ

промьнщленниковъ мягкую рухлядь, которую
частию опивозяиинъ внутрь России , а более
продаютъ ее на Ирбишской ярмоике. Изъ
заводовъ есть мыловаренньне И кожевенные.

НрнмЪч. Къ Тобольской губернии прина-
длежит* Ишниская линия, находящаяся

между Тоболемъ и Иртышом* на огькрьим.ой
Ишимской сипении. Сосиичоишъизъ крепостей
и редутов*. КрЪности сушь: ЗеЪр:пшгол>>'в~
екая , ПрВеногорько в скал, КаЬспья, Пр'В-
сновская 9 Спганосая ,

Скощтспся
, Петро^
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павловская, Полуденная > Лебяжья , Ял.
кола веская , Покровская. Изъ, сихъ Петро-
павловская есть главная. Въ ней произво-
дится меновой торгъ съ Азиатскими на-
родами ,

а более съ Киргисцами средней
Орды , и учреждена нпаможня. Въ Пресногорь-
ковской крепости есть таможенная зас-
пи ава.

Жители губернш. Жители здешние, кро-
ме Россйанъ , состоять изъ разных* Татар-
скихь племенъ, Вогулачей , Зырянъ, Осння-
к«*въ и Самоедовъ. Татары живупнъ въ по-
луденной части губернии по разнымъ уБз-
дамъ ; Вогуличи по реке КондВ до самаго
Иртыша ; оипъ нихъ на северъ Березовские
Оеипяки ; Обские Остяки ошъ устья Ир-
тыша въ верьхъ по Оби; самый северъ
населяют* Самоеды ; а Зыряне живугпъ по

нЪкошорымъ местамъ Оби. Число всФхъ
жителей до 55о.ооо душъ.
Народные промыслы. Здесь земледелие
доходишь до би° широты ; и потому на
полдень оипъ онаго вообще занимаются хлЪ-
бопашествомъ, и хлебъ такъ хорошо ро-
дится ,

что не только досшаточнно онаго
для месшпаго продовольствия, но знатная
часть отправляетсявъееверныябезплодныя
страны, а иногда вь Пермскую и Оренбзрг-
скую губернии. Скоиповодсипво есть обы-
кновенный промьпелъ поселянъ , особливо по
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Иптямекой линти; отсюда лошади , рогатой
скот* и овцы, выгоняются на продажу вне
губернии. Въ -Берсзовск!>мъ уезде какъ Са-
моеды, такъ и многие изъ Русскихъ имеют*
по пн} ндрамъ великия снпада оленей. Север-
ный лБсисшыя снпраны изобилуют* пушными
зверями ; а потому звериной промысл*
принадлежит* къ важнейшим* занятиям*

жителей. Пушной пиоваръ, состоящий в*
песцахъ , лисицахъ , речныхъ бобрахъ, бе-
лых* и черных* медведяхъ, белке, частию
соболяхъ и некоторыхъ другихъ Зверяхъ,
сверьхъ местнаго употребления отправ-
ляется на Кяхипу, а более на Ирбииискую
ярмонку. Рыбною ловлею везде занимаются ;

Осинники особенно прилежать къ сему про-
мыслу. По севернымъ наиболее гпундрамъ
промыслъ птицъ принадлежишь къ непосле-
даему занятш. Изъ заводовъ въ сей губернии
примечательны: кожевенные, салотопен-
ные, мыловаренные, и винокуренные.

$ 4& Томская губерния.

Границы и величина. Границы: Иркутская
губерния, Знжгория, Киргисская степь и
Тобольская губерния ; величина ея 67*000
кв. миль.

КлиматЬ, м'Встоположепге и качество
Почвы. Климатъ въ полуденной части гу-
берцщ вообще умеренной $ впрочем* были
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опыты, что ртуть на открытомъ воздухе
подъ 54 широты превращалась въ твердое
тело ; бываютъ такlе годы, что сред»
зимы идуть дожди, а лsто жаркое, илм
зима жестокая , а лето сырое и холодное.
Реки становятся подъ исходъ Октября, а
вскрываются въ АпрЪлЪ. За бо° широты
климанпъ несравненно суровее , а внутри
Поляр наго круга господствуешь несносная
синнужа. Отъ непомерной стужи среди лЪта
плаваюгиъ огромный льдины при морскихъ
берегахъ , оипъ когаоршхъ весь берегъ между
реками Пязидою и Таймуромъ остался не
обье^анъ. Изъ воздушные* явлении примФ-
чаниельиы северный сиявия, а ийъ болезней
некоторой родъ поветрия, имеиуемаго тамъ

яввою. Она случается годами около Иртыша
за по верхнимъ чаенпямъ Оби. —По всей по-
луденной стороне отъ реки Иргпыша до
Иркутской губерни-и простирается горный
X] ебеть. Часнпь его между Иргпышемъ и

Енисеемъ именуется МалымЬ АлтаешЬ
Зиаипнейшия опирасли сего хребта суть:
Бухторминскгя ,Корбалихнпскгя, Чарыш-
ск'Л, 'Iелецкгя и Кузпепугя. Между сими
есть снежныя горы, именуемый бЪлкашп.
Отъ рЬки Енисея до границъ Иркутской
губернии проходить Сабинскш , иначе Са-
янекгй хребетъ. Оипъ него отделяются на

северъ обширнмя отрасли горъ, идушдд по
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правому берегу Енисея и по течению рекъ
Т } гусокъ вь разномъ направлении до самыхъ
бсреговъ Ледовипнаго моря, где или изчеза-
юпи* вь северныхъ гпундрахъ, или оканчи-
ваются мысами. Касательно качества поч-

вы, вся полоса по течению Иртыша суха,
песчана , и изобилустъ солончаками ; при
подошве Алтайскихъ горъ, и далее по Оби
до устья Чулыма, также иио Абакану и.

Енисею почти до 58' игиирогпьи , лежишь
тучная и плодоносная земля. На северъ
оно* сихъ месть пошла страна более сырая
и песчаноглинистая ; а за Нолярнымъ кру-
гом* ничего, кроме голыхъ камней, топей
и непроходимыхъ болотъ , не видно.

Воды. Здесь заливы Ледовипнаго моря:
Гыдынской, Варенцовской , ЕъисейЬкой ,

Таймурекой, Хататской и Апабарской,
и восточные берега Обской ъ Тазовской
губы. Знатнейшия реки : I. Енисей, выхо-
дящий изъ Сабинскаго хребта, ппеченпъ пря-
мо ва северъ и заливомъ своего имени из-

ливается въ Ледовитое море. На немъ есть
местами пороги ,

но оные не препятегаву-
кшгъ судоходству7. Съ правой стороны те-
кут* въ Енисей , кроме многихъ другихъ
рекъ: Верхняя, Подкамепнля и Нижняя
Тунгуска; а съ лЪвош : АбаканЪ, Елогун,
ТурутанЪ и прочгя. 2. Обь , произходит*
из* рек* Ши и Кату ни и оммывъ югоза-
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паднную чаешь губернии втекает* въ Тоболь.
окую. Она принимает* здесь с* правое
стороны; ТомЬ, ЧулымЬ , К ешь и ТымЬ;&
съ левой: Алей, БариаулЬ и ВасюгяпЬ,
3. ИртытЬ,по принятии Нарыма , шечетъ
по граница мъ между сею губерпнею и Кир-
гисскою степью, и поитномъ входить вь
Тобольскою. Реки, текущий здесь въ Ле-
довитое море , ТазЬ , Пязпда , гГ&ймурЪ }

Ха аега и А набора. Изъ очерЬ знагпней-
шня : Чаны , просипранное озеро ,

съ кото-
рымъ соединяюшев другия озера ; Телецкое
озеро, иначе АлтынЬ, при подошве Алтай-
скихъ горъ, коего длина наб. а ширина 8|
версты. Оно изобильно стерлядями. Въ
поляр ныхъ страиахъ также не мало озеръ
знатной величины. Въ степи , прилежащей
Иртышу, находятся озера поваренной и
горькой соли. Паваренныя озера сушь : н.
Карасукгтя, состоящий изъ соединения
несколькихъ озеръ, и три изъ нихъ: Край-
нее , Среднее и Вишневое, знатнейший, з.
Кормкавское , 3. Лмышевское и4* Тав&л-
жанск>м и Бурлннскгя озера. Не маломФл-
кихъ озеръ съ горькою солью

Естественным произведенгм. Въ царств*
МгкопаемомЬ : фарфоровая глина

,
поварен-

ная и горькая соль, оселокъ, шифер*>
болуеъ, слюда, шпатовыя и кварцовыя
щетки , сердолики , сурьма , никель , мышь-
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як*, шпнаушеръ, свинец* , железо, м-бдь и
разныя серебряный руды , въ соединении с*

коими находится золото , каменное уголье ,

горючая сера, колчеданы, горная смола,
умбра, слоновьия кости, разныя окамене-
лости и многия другия произведения. В*
глэвныхъ произведеиияхъ царсиивъ Прозя-
баема.г -> и Животнаго губерния сия сходна
съ Тобольскою.

ГербЬ губернш и раздЪленге ел науЪздьи
Гербъ губернии : въ щите , имеющемъ зе-
леное поле, белая лошадь , бегущая въ
правую сторону; разделяется наBуездовъ,
въ коихъ города :

и) ТомскЬ уездный и Губернский городъ
яа правомъ береге Томи ; ш. 56 1 29' З9 , а
д. поз 1 49' ®'

'■> построен* въ 1604 году;
имеетъ 5 церквей ,

2 монастыря и Народное
училище. Торговля его нарочито проснпран-
на. Купцы для гпорговъ ездягаъ въ Москву,
на Ирбигпскую и Макарьевскую ярмонки, и
более съ мягкою рухлядью, также съ чаемъ
и китайкою, где сбыв* оныя, покуинаютъ
развые Российские и иностранные товары;
а съ Кяхты и Енисейской ярмонки приво-
зить Китайские товары. Все таковыя вещи
или продают* въ своемъ городе , или раз-
возятъ по другим* мьспиамъ. Между жите-
лями довольно разныхъ ремесленниковъ. По
**»-ппупленlи йимы пройзводапися весьма
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важный торт* рыбою , которая развозится
описюда не только внутри, но и вне губерния.
Изъ заводовъ важны кожевенньие и мылова-
ренные.

2) КрасноярскЪ при реке Енисее и
устье реки Качи ; поетроенъ въ И628 году;
по местоположению и правильному строению
принадлежишь къ чистымъ и красивыми,
городамъ. Купечество торгуешь всякими
товарами, а более мягкою рухлядью, ко-
торую обыкновенно отправляешь на Ир-
бинпокую ярмонку. Изъ заводовъ есть мыло-
варенные, уездъ его вразсужденп.и плодородия
принадлежать къ лу^чшимъ полосамъ России.
Отсюда обыкновенно ощпнравляепннся хлФбь
ръ северную часть губернии , не редкой
въ Иркутскую губернию.

3) КузчецкЬ при рйне Томи ; игосгпроенъ
въ ибнB году. Купцы его ипоргуюгпъ скотомъ,
а более мягкою рухлядью, которую опнво-
зятъ на Ирбишскуно ярмонку а гпамъ поку-
паюгаъ"разные Российские и иниосипранные
товары , и продают* оные вь своемъ городе
или въ уезде.

4) ВгйскЬ городъ и крЪпосшь при рФк*
Бие. Торгъ купечества более состоит* въ
мягкой рухляди ; а вообще жители занима-
ются разведениемь табаку.

5) К&инскЬ при реке Оади и усгрье Ка-
инки. Жители его главное пропитание имФ-
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/ошъ от* Хлебопашества, скотоводства и
др\гнх* сельских* промыслов*.

6) НарыыЪ при реке Оби ; построенъ
в* гЪф году; жмеенпъ Народное училище.
Жители его имеютъ пропитайте больше
он* рыбной ловли, а купечество торгуетъ
мягкою рухлядью.

у) ЕнмсекскЪ на лезомъ берегВ Енисея;
пгсипроень въ 16x8 году ; имеешь а мона!
сгоыря, мноичя каменныя церкви и Народное
училвще. Торговля его инарочигпо знатна.
ЗдЪсь бывает* ярмонка въ начале Августа,
на котором более инноргуютъ мягкою рух-
лядыо н Китайскими товарами.

8) ТурухачскЬ
, или Мангазея, при реке

Енисее и устье Турухана ; построенъ въ
1002 году. Торговля его состоит* въ мягкой
рухляди, которая весьма важна ; а вообще
жинпели больше питаются рыбою /дикими
птицами и олениною. На другой стороне
Енисея при устье нижней Тунгуске лежишь
монастырь

, именуемый ТранцкимЬ Ман.а-
зенсккмК Въ уЪздЪ его, кроме ирибыточой
ловли звере<й, производится промысл* ма-
монтовой кости.

ПрпмЪч. Въ Бийскомъ уЪъдЪ вь Алтай-
ском* хребте заключаются горные заводы,
именуемые Кол ыеановоскресенскпми. Они
устроены собственно для проплавки сере-
бряных* руд*, сь некоторым* содержащем*
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золота ; при сих* работах* выплавляются
медь и свинецъ. Серебро плавилеиные заводы
суть: Барнаульской, Павловской, <'узун-
ской ( при семь проплавлянопинся медные
рудый находится медной монетной дворъ),
Локтевск' й,Зм,Ъееской, Гаврилавской. На
сихъ заводахъ ежегодно выплавляется ме-
талловъ: серебра не менее юоо пудъ, зо-
лота до 22, меди до и.ооо, а свинца до
ю.ооо пудъ.

Въ семь же уезде по рЪкЪ Иртыше ле-
жать разныя крепости и форпосты, со-
ставляющие Ишнмскую линию. Крепости
суть: Бухторминская, съ таможнею, Усть-
каменогорская съ таможенного заставою,
Семпполатпнскам съ таможнею , Нмышев-
скам и ЖелЪтпскам.

Жители губернш. Жители здешние , кро-
ме Россйанъ, суть : Самоеды и Якуты , жи-
вуи;lе въ самомъ севере ; Остяки около Яа-
рыма , Тунгусы по тремъ Тунгускамъ, Ка-
рабинцы въ Каинскомъ уезде; новоясачные
Калмыки при подошве Алшайскихъ горъ;
Белгаиры , Телеуты въ Кузнецком* уездЬ^
Койбалы , Камачинцы , Яринцы , Качинцы й

Сагайцы въ Красноярскомь уезде. Число
всехъ до 45о.оо6 душъ.

Народные промыслы. Отъ самыхъ полу-
денныхъ границъ до 58° широты, хлебопа-
шество есть главной промыслъ. Крестьяне
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излишний хлебъ, за народнымъ продоволь-
ствнемъ и посевомъ

, продаюшъ по линей-
нымь крепоспиямъ и засгаавамь , также от-

пускается въ северною часть губернии, где
за Енисейскомъ земледелие оканчивается;
часть хлеба употребляется на винокурение.
Другой весьма важный предменпъ сельскаго

хозяйства есть скотоводснгиво. Отсюда
ежегодно выгоняются знатные иииабуны ло-

шадей въ другия губерния. После хлебопа-
шеснпва и скогповодсиива звериная ловля

обширнейший и прибыпючнейший промысл*.
ЗдВсь ловягинся хорошие соболи , превосход-
ные песцы, лучшие бобры, отменная белка
и другие звери. Часть пушнаго товару, за
местным* продовольствнемъ, отвоззнпся на
Кяхту г а другая на Ирбишскуно и Макарь-
евскую ярмонки. Весьма важна и рыбная
ловля, особливо въ Оби. Рыба, за местными
издержками, отправляется въ Тобольскую и
Иркутскую губернии. Ныне въ полуденной
части губернии пчеловодство сосипавляетъ
примечательную отрасль народной промы-
шленности. По обширности зденпнихъ гор-
ныхъ заводовъ, часть жителей занимаются
возкою руды, уголья и другихъ заводских*

припасов*, и приобретаешь не малыя вы-
годы. Изъ заводовъ здешнихъ, кроме гор-
ньихъ, довольно примечательны: кожевен-
ные , мыловаренные • также есть винокурен-
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ные. Рукодельная промышленность здеш-
них* поселян* пнакая же, как* и вь другихъ
Россййскихъ губерния\ъ.

§ 4п. Иркутская губернгя.

Границы и величина. Границы: Ледовитое
море , Восипочной Океанъ, Китай и Томская
губерния. Величина ея I^6 sоо кв. миль.

КлимачгЬ , м'Встппо гоже-ле и ка» ет<.о
по вы Въ полуденной части климатъ ум&-
рекный; далее на северъ сшужа посте.?«мlко
увеличиваенпся, а за полярным* кругом* по
берегам* Л>довитаго моря земля никогда
совершенно не растаивает*, и льды во весь
годъ носятся около береговъ. По южным»
границам* идут* горы до Восточнаго Оке-
ана. Страна на < восток* отъ. Байкала на-
полнена высочайшими хребтами

, имену-
емыми ДблоновычЬ и СташвымЬ. Между
ними лежагпъ горы, покрытыя вЪчнымъ сне-
гом*. Оипъ перваго хребнпа идутъ отрасли
на северъ до Ледовитаго моря. Становой
хребетъ, дошедъ до Охотскаго мора, нанра>
вляегася къ северовостоку и у П/ляонаго
круга разделяется на 2 отрасли: одна про-
ходить къ Чукотскому носу, а другая по-
варачивается около Пенжинскаго залива въ
Камчаипку , а оттуда уходить на Курильские
и Алеутские острова. Между си*ми горами
землеиинрясения часты; а на полуостров*
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Камчатке есть огнедышущия горы. ТТочяа
земли въ полуденной части при нтдчшве
г-ръ больше черноземиста; далее песчано-
гличаснпа, низка, сыра, а за Полярнымъ
Аругомъ совершенно покрыгииа моховыми
Долотами.

Во IЫ. 3 >атчей'те изъ залинояъ Ледовч-
гпаго моря сушь: иря усгаьяхъ р'къ Оле-
щека, , Яны, Колымы. Чиунскач.
г\'6а и Ко гючннской, заливъ. Части Восточ-
паго Океана: Анадырское, Каччат е ,

Оготское и Пеижпнское море. — Реки,
текущая въ Ледовитое море: I. ОленекЪ;
2, Ясна , самая большая река въ Сибири ,

выходящая изъ горъ, северозападный берегь*
Байкала сопровождающихЪ , и изливающаяся
въморе 5 протоками. Длина ея sооо версщъ.
Изъ побочныхъ рекъ съ правой стороны
примечательнейппя : Кнренга , ВитнмЪ у

Олскма, АлдапЪ*, а съ левой; Вилюй. 4лдань
принимает* Маю, а Сlя Юдому. 3. Яна,
текущая въ море 4 рукавами; 4 Индигирка,
также 4 протоками впадающая въ море; 5,
Колыма 3 устьями изливается въ море. 6.
ЧаунЪ соединяется съ моремъ осгпровистою
Чаунскою губою — Реки Восточнаго Океана:
I. АнадырЪ , ВЫХОДЯЩIЙ изъ озера Ивашки,
впадаешь заливомъ въ Анадырское море; 2.

ОлюторЪ и 3. Камчатка, текушдя въ Кам-
чатское море ; 4* Охота въ Охотское море.

* *
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5. Шнлка и б. Аргуна, по соединении
соспнавляюнпъ АмурЬ. Первая состоишь изъ
Опоны и Шиг&ды, а вторая выходить из*
озера Далая. —Из* озеръ знатнейшее Бай-
халЬ, именуемое также моремъ. Изъ мно-
гихъ рекъ , теку щи мъ аъ него

, знатнЪйншя:
Селенга, БаргузнпЬ, Верхняя Ангара, а
вытекает* Ангара.

Естественным произведетя. Въ царсипв*
Ископаемом!): слюда, асбесшь, лазуревой
камень, плавики, яшмы, порфиры, брекчии,
лучшие халцедоны

, аметисты , сердолики
виниса, изумруды, хризолиты, топазы,
каменная , озерная, ключевая и морская соль
горькая соль, купорось, нашатырь, камен-
ное уголье , горючая сера, киноварь, само-
родная ртуть, медь, свинец*, железо,
золото, серебро, и некоторые другие ме-
таллы и каменныя породы, также слоновыя,
буйволовыя и носороговыя косной, и горячие
ключи. Въ царстве ПрозябаемомЪ: хлебъ,
Всякой хвойной лесь

, дуб*, даурская береза
и другия дерева; прочна примВчцшельнейшпя
растения: пьяная трава, толокнянка, слад-
кая иправа, ревень, черная горчица, дикой
чеснок*, земляника, клубника, княжника,
морошка, черника и, прочил. Вь царств*
ЛСнвотномЬ : лошади , рогатой скот*

, овцы,
верблюды, дикие и ручные олени, каменные
*озлы и бараны, соболи, песцы, разноцвет-
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выялисицы, медведи, кабарги и другге звери,
тюлени, морские бобры, коты, сивучи,
киты, моржи ; изъ пгпицъ, кроме обыкно-
венныхъ лесныхъ и полевыхъ, много лебедей,
гусей и разныхъ родовъ уток*; лучшlя рыбы:
осетры, стерляди, ипаймени, сырипи, омули,
ггнреска, лососи.

ГербЬ губерти и раздЪлете ея науЪзды.
Гербъ губернии : щигпъ въ серебряномъ ноле,
въ коемъ изображекъ бегуний по зеленой
траве въ левуно сипорону бабръ , держащий
во ргпу соболя; разделяется на 8 уездовъ,
въ коихъ города :

I) ИркутскЬ уездный и Губернскш го-

родъ на правомъ береге Ангары, въ которую
прогпивъ него впадаеиннъ Мркушъ; ш. sа° 16'
4и", ад. 12и 0 sи' 1-3' ', основанъ въ иббг году.
По широкимъ, прямым*, чисипымъ улицам*,
и по многимъ каменнымъ домамъ, осгпроен-
нымъ въ новейшемъ вкусе, принадлежишь
къ лучшимъ городамъ. Изъ примечательных*
зданий: 2 монаснпыря, соборная церковь, а
всехъцерквей съ приделами 35, между коими
есть одна Лютеранская , присутственный
места

, гостинный дзоръ. Общесгпвекныя
заведенlя: Духовная Семинария
Гимназия, уездное училище , приходское учи-
лище, полевая Аптека, городовая больница
и многия богадельни. Число домовъ до ибоо,
а, Жителей до 13.000 душъ. Городъ сей осо-*
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беятто знаменит* торговлею. Здесь склады-
ваются инн'-вары какъ изъ России

, так* и
изъ-Китая привозимые. Иркутские кунгцы
оншравляиотъ знатные торги на Кячте,а
сверьхъ того ездить на Макарьевскуио и
Г« р6*ин ск гю ярмонки, огнн куда привозяпгь
всикаго рода Российские и иностранные
г/ овары , а сами возяшъ туда дорогую мяг-

к^ю ручляд ;>
, чай и китайки. Многие изъ

ж ипелей с.нискиваюшъ нгрогнитанне ремесла-
ми. Изъ заводовъ есяь несколько кожеаен-
ныхъ, мы^оваренрыхъ и св&чны.гь сальшяхъ.
Въ уезде его находится сукон лая казенная
фабрика , именуемая Телъминскпю■

з) НнжнеудинскЬ при реке Уде, теку-
щей посредствомъ Чуны въ Верхнюю Ан-
гару; построенъ въ нб44 ГOДУ«

3) НерхнеушнекЬ при устье Уды и
Селенге, съ Народнымъ училищемъ; основааъ
въ 1670 году. Въ уездВ его лежать припис-
ные города: СелечгннскЬ при реке Селенг*
съ Монаснпыремъ; около него с^бираюнпъ
лучший ревень; ВаргузннскЬ или БаргузинЪ
при реке Баргузине, въ окрестности коего
находяпнся теплые ключи, именуемые Бар-
г шчскими. Сверьхъ ниного находятся при-
мечагпельныя места: Петропавловскаякре-
пость при Селенге съ приснпанью . Тро-
пцке)-С>>вская крепость также при Селенг*
выше первой съ Народным* училищем*;
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Кяхта при речке Кяхте, текущей въ Се-
ленгу, знатное пограничное торговое ме-
сто съ гостии ннямъ дворомъ и нпаможнею.
Зд^сь производится весьма важной меновой
ш.-р.Г* съ Китайцами. Количество разнаго
звания нпо.варол.* какъ привознмычъ ,

ипакъ и

вывозимы V*, ежегодно бываешь до 5.300 000

р. блей. Посо гьской Преображенской Мо-
настырь при Байкале.

4) НерчичскЬ при рЪл.Ъ Н>рче , текущей
въ Ш*лку; оснозаяь аъ г(s> «3 году; имеет*
уездное у'чшл'лщ'.;. Купечество здешнее тор—-
гуеи Iнъ разного.м ягконо рухля д*» ю , особливо
соболями и оелкими. — Вь Нерчинскомъ уезде
находятся горные серебро плав иле иные за-

в>дя, именуемые Нерчичскнми. Заводы сии

суть : Нерчччской, ,Дучарскон , Кутомор-
счш , ЕкФПср анннс,:ай

, Газнмурскш , ГПпл-
кппскш. и Александровски!. На сихъ годовая
выплавка меппалловъ : серебра до -225 пудъ,
зо\опиа до Ьо фуншовь, свинца до 4°o°o
пудъ. Въ округЬ сихъ заводовъ ннри реке
ОнонЪ производится разработка оловян-
ныхъ рудъ. Сверьхъ уиюмянутыхъ имеются
заводы : ll етровстй железный ,

лежащий
въ Верхнеудинскомъ уезде, небольшие синие-
кляной и кожевенный заводы , канатная
и суконная фабрика для проснпыхъ су-
конъ. —По границамъ Нерчинскаго уезда
противъ Китайской Мунгалии и Даурш
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находятся караулы и форпосты. Изъ при-
пясаыхъ городов* въ семь уЪздЪ: /%оро-
нискЬ ,' СтрЪтенскЪ, и слобода Цурухакту
съ таможенного заставою.

5) КпренскЪ при Леке , построенный
въ 1655 году, съ мужеским* Троицким*
монастыремъ. Жители его шоргуюипъ хл'В-
бомь и мягкою рухлядью , особливо соболями
и белками.

6) Я-утскЪ областной городъ на левомъ
береге Лены; нп. 62° Р sо", ад. и47° 2s' 4^".
Основан* вь 16З2 году. Въ немъ находятся:
7 церквей I монастырь и уездное училище,

жииигелей до 3.000 душъ. Купцы здепннне
производят* важный* торг* мягкою рухлядью,
какъ то: превосходными соболями, белкою,
Камчатскими бобрами, чернобурыми и чер-<
ными лисицами , и другими шкурами. ЗдФсь
ярмонки : въ месяцах* Декабре , Iионе, ГголФ
и Августе. Р* уезде его находятся следую-
щие приписные города: ОлекминскЬ при
Лене съ ярмонками въ Iюле и Августе тЪ-
сяцахъ; ОленскЪ при устье Оленека; Жн-
ранскЬ при Лене подъ поляр нымъ кругом*
съ ярмонками: въ Августе, Сенипябре,
Октябре и Ноябре месяцах*; ЗашиверскЪ
при Индигирке также подъ Полярным*
кругомъ.

7) ОхотскЪ уездный и портовой город*
при устье рйки Охотм, впадающей вь
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Охотское море. Чрезъ сей город* обыкно-
венно отправляются разные припасы для
Камчатки и Алеутскихъ осипрововъ; равно
провозятся чрезъ оной все произведения
туппрь России означенныхъ спиранъ.

8) Нижней мчатскЬ областной город*
при рЪкЪ Камчатке ; имеет* 2 церкви и
до иsо неболыияхъ деревянных* домовъ. Къ
Камчатской области принадлежать припис-
ные города: I. ГпжигпнскЪ , или Гпжпга,
при устье реки Гижнге, съ укрЬпленlемъ,
церковью и sоо жителей ; 2. АкланскЬ при
усгпье реки Аклани. Друоя примечательныя
мФста: БольшерЪцкой острогь, съ церковью
и училищемъ. Жители его зажиточнее дру-
гих* Русских* въ сей стране. Петропа-*
бловская гавань

,
въ коей съ побочными ея

заливами можетъ стоять многочисленный
флотъ. 111, ея 53° и' зо", а д. 176'' 37' 4^".
К* примечательностям*) Камчатки прина-
длежать землетрясения и огненный извер-
жения. Между многими огкедышущими горами
знатнейнгиня: Авачтгская, Толбачннская ,

Ключевская и друпя.
НрпмТВч. I. Чукотская земля, занимающая

самый отдаленный северовосточный край

Сибири , положениемъ гориста, камениста,
бологпна и большею частию ииокрыша тун-
драми. Отъ суроваго климата ииегннъ ника-
кого лесу , а растетъ местами тальникъ ,
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низкой гаопольникъ и кедровой сланец*.
Жинпели ея Чукчи, народъ безпокэйнци,
жестокий и къ самоубийству склонный. Одни
изъ нихъ живу тъ во всегдашаихъ землянках*
й*'наз)яваюшся Сидячими; содержать собак*
И питаются рыбною ловлею. Другие, имЪя
главнымъ промыслом* содержание оленей,
6езпрерн>нвно сшрансипвуюшъ съ оными по
сей хладней пустняне, и именуются олеч-
ными. Ближайшие изъ Чукчей при наснпу-
плении зимьи приезжаютъ въ Гижигинскъ, и
привозят* съ солоно куньи и лисьи шкурки,
мамонтовую кость, а на обмен* берупнъ
котлы, шабакъ, копья, ру*гья ,

кожи и дру-
гия желез ныя вещи.

ПримВч. 11. у береговъ Иркутской гу-
бернии на Ледовигпомъ море лежатьоснпроза:
I. МедвВжъи иlротивъ устья Кольты. Оки
безлесны и необитаемы. На нихъ водится
множество белых* медведей. 2. Ляховы
острова противъ .устья Яньи ; качеством*

6- згслодны ; но много на нихъ белыхъ мед-
ведей и оленеиг ; также находянпъ здесь ма-

монтовую кость. 3. Острова лежащие далйе
на Северъ отъ Ляховыхъ, и именуемые
Новою Сибирью. Здесь также водится много
белыхъ медведей и оленей. 4- острова,
лежащге предЬ устьями Лены. Они мно-
гочисленны, и некоторые нарочитой ве-
личины. Острова схи, как* и вышесказан-
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ные, безплоднм, ненаселены. Изъ Зверей
водятся на нихъ олени и б^лые медведи.

Жители губернш. Жители здешние, кро-
ме Р--;ссl;lНЪ и ииоселенны\ъ за Байкаломъ
Поляковъ, сосипояпиъ изъ Монгольцовъ, Тун-
гусов*, Ьурятъ, Карагаеоеъ, Якутовъ, Юка-
гиревь, Олуторовъ , Коряковъ, Камчадалов*
и Чукчей Число во-Вть до Sю.ООО душъ. ,

Народные промысл г. -Хлебопашеством*
хотя и занимаются здесь ; но оно отъ хо-
лоднаго климата весьма ограниченно. Лучшия
земли лежать на югозападЪ и юговосШокй
огаъ Байкала; но и гауипъ горами ошъ ран -

нихъ иньевъ и другой неблагопрняппной по-
годы хлебъ не всегда родится успешно. По
сей причине въ самые благополучные годы
губерния сия едва содержится своимъ хле-
бомъ, а обыкновенно знатное онаго коли-

чество привозится сюда изъ Томской гу-
бернии. Впрочемъ хлебопашество произво-
динннся по течению Лены до Олекмы, а
а онпсюда на восток* по Амге , Уде и
другимъ рекамъ, текущ имъ въ Охотское
море. Въ полуденной части Камчатки также
занимаются хлебопашествомъ съ довольнымъ
успехомъ. Скотоводство прибыточнее хле-
бопашества : многие изъ иноплеменных*

народовъ имеюгпъ отъ онаго почти един-
ственное пропитание; но изъ всех* про-
мыслов* звериный есть пространнейший и
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выгодн-Ьйций. Здесь ловятся превосходней-
шие соболи, лисицы , белки

, волки
, медведии друпе звери ; Камчатские бобры промы-

шляются въ Камчаипскомъ море. Шкурки
сихъ зверей оправляются более для продажа
на Кяхиниу; а самые лучшие соболи, Кам-
чатские бобры, белки , медвежьи шкурки
и другие мехи онпаозяшся на Макарьевскую
и Мрбинпскую ярмонки

, также въ Москву
и друпе большие города. Рыбная ловля еснпь
второй промысл*, которым* вообще какъ
Русские крестьяне, такъ и иноплеменные
народы занимаются ; но особенно упраж-
няются въ семь промысле на полуостров*
Камчатке и по северным* сипранамъ. Жи-
вущие крестьяне по соседству Нерчин-
скихъ заводовъ имЪютъ прибытки отъ возки
РУЛ Ы

> уголья, лесовъ и другихъ магперна-
ловъ. Изъ заводовъ, кроме горных*, р.ино--

куренных*, кожевенных* мыловаренных*,
св-Вчныхъ сальныхъ; а изъ фабрикъ: кра-
сильных* , I полотняной и I суконной фа-
брики , другихъ заводовъ и фабрикъ нФгаъ
никакихъ.

В. Губернш, на особыхЬ правахЪ
состомшгм.

% 4& К1 ЕВС КАЯ ГУБЕРНГЯ.

Границы и величина. Границы: Минская,
Черниговская, Полщавсдая

, Херсонская,
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Подольская и Волынская губернии; величина
ея 865 кв. миль.

КлпматЬ, мВстоположеше и качество
почвы. Климат* весьма умеренной и при-
ятной; местоположение ровное; почва есть
смесь изъ черной, иловатой и песчаной
земли.

РЪки. Главная рЪкъДпЪпрЪ, принимающая
здФсь : Прмпеть , ТетеревЬ, Ирпень , Сту-
гну,Рось> ТясмннЪ.

Естественным произведетя. Въ царств-В
ИскопаемомЬ: селитряная земля, мелъ
горшечная глина; въ царстве ПрозябаемомЬ:
хлебъ, ленъ, пенька, пшеничка, арбузы
дыни и разная другая огородная зелень ; леса
состоять изъ дубу, буку , орешнику, горду,
илиму, дикихъ яблонь и вишен* и прочих*
дерев*; в* садах* растут* : яблони , груши,вишни

, черешни , грецкие орехи ; есть"ме-
стами персиковыя и шелковичныя деревья
и винноградныя лозы ; из* дикихъ пнравъ :

вероника , душица, шалфей , черная горчица,
буквица, спаржа, сарана и многия друтя. Въ
Царстве ЖивотномЬ: обыкновенный дво-
ровой скотъ, а дикге звери : волки , лисицыместами медведи, зайцы

, ежи и прочие*мелкие; птицы: баба, баклаиы, лебеди,
ДУДаки, ремезы, скворцы и иные воробей-ньия птицы ; лучшие роды рыбъ : белуга,севриога

, стерляди , осетры, сазаны, сомы,иасекомыя, пчелы и чеоеец*.
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,
ГербЬ губернги н раздЪ тёше ем на по-

б!ты. Герб* есть: вь голубом* поле Ар-
хангелъ Михаилъ вь серебряной одеждЪ-
разделяется на из повЪшовъ, въ коихъ
города :

I) КхевЬ, уездный и Губернский городъ
съ крепосипью и пристанью на правомъ
береге Днепра ; ш. sо° я*]' ю", а д. 48"
42". Основаниъ около 43о года; а съ 88о года
по Iтsу годъ быль великокняжескою сто-
лицею всей России. По естественному по-
ложению разделяется на 3 част*: Пегерскую
крЪпо'ть съ ея предмесшнемъ

, Старый
КьевЬ и Подо Ь или Нижшй КгевЬ. Мзъ
общесипвенныхъ зданий особенно примеча-
тельны: Печерскгй великолепней мужесюй
монастырь, или К'гевопечерская лавра ,съ
соборною успенскою церковьио о седьми
больших* глава\ъ, вызолоченны\ъ вмесга!
съ куполами богато. Въ ней престол* и
жертвенникъ обложены деками серебряными
съ позолотою; больший врата серебряныя
пестропозлащенныя ; ризы, сосуды, лам-
пады и другая утварь , редчайшие ннредченпы;
многие изъ нихъ осыпаны жемчугомъ, брили-
анпиами и другими драгоценными камнями.
Колокольня имеешь высоты 41 сажень и н
аршинъ ; глава и куполъ ея также богато
вызолочены. При Киевопечерской лавр^
имеется знатная Библиотека, типографе
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для церковных* книг* и две пещеры со
множеством* опочивающих* въ нйхъ мощей.
Стечение народа въ сЬо обитель изъ асечъ
краевъ Россlа премногочисленное. Ксве-
дральный Софтскт собор* огромнбспгпю
своею превосходить Успенскую церковь-
украшен* также великолепно и обильно,'
снабжен* золотою и серебряною утвар ю!
Инопя друпя церкви примечательны древ-
иосппю своею. ВсЪх* въ Киеве монастырей
7, а церквей 33. Прочlя здаия : цейгаусъ,Кр Игсъ-Коммиссариатскlи домъ, гостинный
Д«оръ, магистратски хлебный магазин*,
главный лазарет*, богадельни, торговыя
бани и друпя. Число всехъ домовъ до 4<>оо,а жителей до Зоооо душ*, между коими
много Поляковъ и Евреевъ. Для народнагопросвещения находятся ■ здесь : Духовная
Академия, Губернская Гимназхя , уездное
училище и иенси-оны; имеешь складочннуютаможню. Жители торгуют* разными Рос-
сийскими и иностранными товарами. Не-которые изъ купцов* отправляют* торгъ,кроме Россlйскихъ городовь

, въ Цущя Го-сударства. Ярмонки здесь: на & неделеДеликаго поста, -Маlя 9го и Августа 15-Многие изъ обывателей снискивают* про-»втанlе ремеслами и Руко Делlями. Изъзазодовъ находятся: кожевенные, свечныеильные, колоколеииные ,кирпичные; а в*
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повете Киевском* такъ называемая Межн-
горская фаянсовая фабрика*

2) Васи ьковЬ при рекВ Стугие.
3) БсгуславЬ при реке Роси. Въ уЬзд&

его местечко КаневЬ съ училищемъ.
4) Черкассы при реке Днепре; построенъ

въ исходе ХШ столетия.
5) ЧпгирипЬ при устье реки Ирклесца,

текущей въ Тясмин*.
6) Звенигородка при реке Гниломъ Ти-

киче.
7) УманЬ , при реке уманке , текущей

посредсгннвомъ Епирана въ Синюху, съ уезд-
нымъ училищемъ. Великую часть его жите-
лей составляйте* Евреи, занимающиеся
разными ремеслами.

8) АппооецЪ гири рБкй С оби , текущей
въ Буг*.

9) Тараща при небольшой речке , те-
кущей въ Рось Въ повете ею лежишь при-
писной городъ Пяткгоры.

ю) Махновка при речкВ ГиилошшгВ,
текущей ьъ Тешеревъ..

I ) Скепра при речкй Сквире, текущей
посредством* Ростов ицы въ Рось.

12) Рад мыслЬ при рВке Тетереве.
Жители губернш. Жители здешние, кром'Ь

Россиаииь , состоять изъ Поляков*, Евреев^
Цыганъ и Немецких* колонисгповъ ( Мено-
нигаовъ ). Число всех* до 1.075.5оо душ*.
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Народные промыслы. Хлебопаниесгпво со-

ставляешь важнейшую подпору народнаго
благосостояния. Оно столько успешно , что
при худыхъ урожаяхъ не бываеинтъ недос-
татка вь хлебе. Сконповодснгнво равномерно
есть всеобщий промыслъ жителей. Отсюда
много -выгонянонннъ крупнаго рогашаго скота
и овецъ въ Великоросси'йскне города Неко-
торые изъ доможиловъ содержать овец*
Испанской породы. Разведениемъ домашней
птицы, по изобилию хлебных* семенъ,все
поселяне занимаются рачительно. Садовъ
везде много. Отснода вывозянпся разныя
варенья въ северные города. Кроме обы-
кновенной зелени ,

много раз водя пнъ арбу-
зовъ и дынь

,
а другие занимаются сеяниемь

табаку сиполько , чинно онымъ , сверьхъ до-
машняго употребления , производить не
последний торгъ. Къ важному сельскому хо-
зяйству принадлежать пчеловодство. Медь,
воскъ, за домашними издержками, обыкно-
венно продаютъ Великороссийскимъ куп-
цамъ. Рыбною ловлею хотя и занимаются^
но она маловажна; равно и звериной про-
мыслъ не заслуживает* особеннаго приме-
чания. Леса здешние сосгпавляюипъ часть
народнаго пропитания ,

и отсюда дровяной ,

а паче строевой лесъ отпускается въ низъ
по Днепру. Изъ заводовъ особенно приме-
Стельны винокуренные ; есть несколько
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Кожевенных*, свечных* сальных*, колоко-
ленныхъ и кирпичных* заводов* ; изъ фаб-
рикъ известны: I фаянсовая, I шелковая,
I шляпная и 2 полотняныхъ. Вообще въ сей
губернии рукодельная примышлен носнтньмало
известна.

§ 4д. Полтавская губернгя.

Границы к величина. Границы: Черни-
говская , Курская, Слободско-украинская,
Екашеринославская , Херсонская и Киевская
губернги ; величина ея B^s кв. миль.

КлпматЬ, м'Встоположенге и качество
почвы. Климанпъ нарочито умеренной и
здоровой, и въ Марте начинаются приянп-
пые весенние месяцы. Здесь, кроме холмовъ,
никакихъ неипъ горъ ; почва вообще покрыта
черноземомъ и отменно плодородна.

РЪки. Здесь ДнЪпрЬ есть главная рФка,
протекающая по западным* предВламъ гу-
бернии и оиигделяющая ее они* Киевской. Вей
другия примечательный реки пгекуип* съ
левой стороны в* Днепръ ; таковы: Тру-
бежЬ , Супой , Золотоноша, Сула, ПсголЪ_
Ворскла и ОрелЪ.

Естественным произведены. Вь царств*
ИекопаемоиЪ : алебастр*, песчаникъ, белая
глина, селитряная земля, турфъ, мине-
ральныя воды; а вразсужденйи произведении!
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во царсшаамъ Прозябаемому и Животному,
губерния сия совернленно сходна съ Киевскою.

ГербЬ губернги и раздВленге еянаповВты*
Гербъ есть : щитъ разделенный кресто-
образно на 4 части , изъ коихъ в* верхней!
в* красном* поле крестообразно же поло-

жены две зологпыя шпаги оснпрокопечиями
в* верьхъ; вь нижней въ голубомъ полЪ
золонпая ииирамида, и на ней змий бъ кольцо
свернувшийся ; въ последнихъ же двух* ча-
стях* въ серебряномъ нноле съ правой снТио^

роны поставлено красное знамя съ изобра-
жениемъ чернаго орла, коронами увенчаннаго,
у коего на груди означено вензеловое Го-
сударя Императора Петра I имя, авъ ла~

пахъ скипепнръ и держава; по левую же
сторону июсппавлено на земле пальмовое
дерево. Сосгпоинпъ изъ 15 поветовъ, в*

Коихъ Города:
и) Полтава уездный и Губернский город*

при реке Ворскле; ш, 49° 35' 14". Основание
его полагаюшъ въ ибo2 году. Имеешь 8 церч,
Квей, I монастырь, до хЗоо домовъ идо
Bооо жителей Изъ примечательных* пред-
менновъ есть чугунный памятник*

, воздвиг-?
гнутый нßос) года Iюня 2у дня пъ честь
«ЕТМУА ВеЛикаго для воспоминания Полтав-
ской победы, одержанной симъ Государем*
ьъ и'-оо году надъ Шведекимъ Королемъ Кар^
ломъ XII, «Заведения, для народнаго просв'Й*
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щения , сушь: Губернская Гимназия, По-
ветовое училище, Институт* благородньнкъ
девицъ и домъ для воспитания бВднаго бла-
городного дворянства. Ярмонки здесь: на
Сплошной неделе

, Маня с/ 0* Ьоня 27го и
Сентября 14го- Многие изъ обывателей снис-
киваютъ пропитание ремеслами; другие
промышляютъ садами и бахчами. Изъ заво-
довъ есть: кирпичные, свечные сальные,
солодовенные, пивоваренные, ветряныя
мельницы ; последнихъ въ уезде щигаается
до 4s°'

2) 3епьковЬ при реке Таиианской Груни;
имеешь 8 церквей, IЗOO домовъ, до б.боо
жителей и 5 ярмонокъ, на крторыхъ бол'йе
торгуюгпъ скошомъ, хлебомъ и разными
съестными припасами.

3) Гадячь при р-Вкахъ Груни и Псле,съ
п церквами, 0200 жителей, уезднымъ учи-
лищемъ и 4 ярмонками, на коннгорьихъ шор-
гуютъ хлебомъ

, медомъ, воскомъ
} табакомъ,

скошомъ и некоторыми другими товарами.
4) РомепЬ при Суле и Ром не, съ 5 цер-

квами, 4200 ж- и повенповымъ училищемъ.
Ярмонки здесь: на Сырниой неделе, въ
день Вознесения ,

вь день Пророка Илии й

Ноября Bго,8 го, на которыя прнезжаюгаъ купцы
изъ оипдаленныхъ городовъ съ разными то-
варами ; особливо весьма великъ ипоргъ ро-
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гагпымъ скошомъ и лошадьми. Въ уезде его
лежишь приписной городъ ГлинскЬ.

5) Прилукя при реке Удае съ 5 цер-
квами , 5.5оо ж. повеиповымъ училищемъ и

4 ярмонками ; Генваря иго, въ oоми ну неделю,
Iюня 24го и Октября 26го. На нихъ особенко
важен* торгъ лошадьми.

б) ПеремславЬ при рЪкахъ ТрубежЪ и
Альте , одинъ изъ древнейшихъ Россййскихъ
городовъ; имеешь 7 церквей, и монастырь
до б.ооо ж. Духовную Семинарию, поветовое
училище и 4 ярмонки.

7) ПырмтчнЬ гири реке Удае съ пове-
товым* училищемъ, 6700 ж. и 4 ярмонками.

8) Аохвица про. реках* Лохвице, и Су-
лице

,
съ 4»000 ж., повБиповымъ училищемъ

и 4 ярмонками.
9) Миргороде при реке Хороле съ по-

ветовым* училищемъ , 65оо ж. и 4 бло-
чными ярмонками.

ю) Аубны при СулИ* съ 7 церквами, Зооо
ж., повегаовымъ училищемъ, казенною нио-
левою Аптекою и 4 ярмонками, на когаорыя,
кроме других* шоваровъ, пригоняют* много
скота.

и) Золотоноша при реке ЗолопнонопгВ
с* 5 церквами, I. монастырем* ? 47°° ж# и
4 мелочными ярмонками.



358

12) Хороль при реке Хороле, сь 7 цер-
квами , З7OO ж., ниовегповымъ училищемъ и
4 мелкими ярмонками.

нЗ) КремепчугЬ при Днепре и Кагамликб
сь при сипанью ; принадлежишь къ лучшим*
городамъ Полтавской губернш} имеетъ до
ЮОО домовъ, до 7ЗOO жителей, поветовое
училище и 3 ярмонки : Генваря Зого, Iюня
24го и Сентября Iго. 'Все оне нарочито
знатны. Изъ заводовъ есть : канатные,
свечные сальные , пивоваренные. Судоход-
ство по Дниениру доставляешь не мало вы-
годъ жителямъ. В* повете его лежиипъ при-
писной город* ГрадижскЬ , и слобода или
посад* , а прежде городъ , КрюковЬ ,

съ 4
ярмонками.

14) Кобелмкп при рекахъ Ворскле и Ко-
белячке, съ и церквами, 9^oo ж., пове-
пиовьнмъ училищемъ и 5 ярмонками для ме-
лочной торговли.

и5) КопстаптпноградЬ при реке Берес-
товой ,

небольшой городъ, съ 5 ярмонками,
на кошорияя приезжаюнннъ купцы изъ ближ-
ииихъгородовъ. у самаго города есть казенный
шелковичный заводь, а вь уезде минераль-
ныя водьи.

Жители губерши. Жители здеппние
, кро-

ме Россйанъ , кои все нночти Малороссияне,
состоят* частню изъ Евреевъ и Цыган*.
Число ихъ простирается до .1.010.000 душ*.



359
Народные промыслы. Первейший про-

мысл* есть хлебопашество, которое весьма
важно; ибо, кроме издержки хлеба на про-
довольствие народное и на обширное вино-
курение , весьма знатная онаго часть от-
пускается въ другия губернии. Садовь везде
въ изобилш , и вообще садоводство здешнее
весьма примечательный предмет* хозяй-
ства. Кроме обыкновенных* плодовъ, в*
некоторыхъ садахъ растутъ тушовыя де-
ревья , а инде разводятся грецкие орехи , и
часгшю виноградъ. Между прочею огородного
зеленью особенное примечание заслужива-
ют* арбузы и дыни: поля, засеянныя сими
плодами , встречаются во многихъ местах*.
Разведеине табаку столь обширно , что за
домашнимъ употреблением*, не малая часть
онаго вывозится на продажу вин* губернии.
Лесами Полтавская губерния крайне недос-
таточна ,

и обыкновенно строевой лес*
привозится сюда из* другихъ губерний. По-
сле хлебопашества, скотоводство соста-

вляешь важнейший и прибыгаочнейший про-
мыслъ поселянъ. Многие изъ помещиков*
содержать заводы лошадиные иностранны**
породъ. Рогатый сконпъ огамБино крупен*;
онпсюда откормленные быки отпусканонися
великими гуртами въ Великороссийские го-
рода. Овцы зденпния Черкасской породы ;

также ведутся Крымскlяовцыs а неконпорьп?
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качали размножать Испанских* овецъ. Пче-
ловодство по умеренному климату иирепо-
лезный промыслъ. Ежегодно меду и воску
продается Великороссийскимъ купцамъ на
знатную сумму. 3перинная ловля по степному
положению незаслуживаепиъ ниримечания. Важ-
нейшая рыбная ловля производится в* Дне-
пре ; но и сия не составляеипъ особеннаго
промысла. Изъ заводовъ сей губернии весьма
обширны винокуренные, которьнхъ щинпает-
СЯ более ЮОО; есть солодовенные, пиво-
варенные, кожевенные, свечные сальные-,
знатные селитряные, кирпичные и израс-
цовые заводы ; а изъ фабрикъ канатныя и
суконНыя ; число венпряныхъ мелыииць до
B.ооо.

§ sо. Черниговская губернгя.

Границы и величина. Границы: Моги-
левекая, Смоленская , Орловская, Курская,
Полнпавская, Киевская и Минская губернии;
величина ея 85о. кв. миль.

КлиматЬ , мЪппоположеше и качество
почты. Климанииъ умеренносптю инодходит*
къ Полтавскому ; месипоположение , кроме
холмовъ , и бугровъ и высокихъ береговъ
рек*, ровное; почва часитю песчаноглинис-
шая,во многихъ месипахъ покрытая нарочито
толстымъ черноземомъ, и вообще плодо-
родная.
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РЪкп. Главная здесь р*ка ДчЪпрЬ, при-
нимающая СожЬ и Десну. Первая касается

одним* устьем* сей губернии; а Десна, по

своему судоходству, есть полезннейшая ре-
ка : по ней не только гоняюгпъ разной
хЬсъ ,

но и ходять барки и струги, на-

груженные пенькою и разными харчевыми
припасами. Она пранимаетъ, кроме другихъ

уЪкъ,СиовЬ съ правой; СеймЪ и ОстерЪ,
съ левой стороны.

Естественным произведешм. Въ царстве
ИскопаемомЬ: фарфоровая глина, извест-

ковый камень, мель, гипсъ ,
селитряная,

купоросная и квасцовая земля, щурфъ и

колчеданы; произведениями ц. Прозлбаемаго
и Животного губерния сия более сходна с*

Киевскою.
ГербЬ губернш и раздЪлете на повВты,

Гербъ есть : въ серебряномъ поле одногла-

вый черный орелъ, увенчанный золонпою
короною, и держащий въ левой когте поз-
лащенный! крест* ; разделяется на 15 по-

вЪтовъ, въ коихъ города:
и) ЧерниговЬ, поветовый . и Губернский

городъ на правомъ береге Десны съ прис-
танью. Время ниоснпроення его не известно;
но объ немъ упоминается въ но столетни.
ИмЪешъ многия церкви, большею часгшю
каменньия. Изъ учебных* заведений : Духовная
Семинария , Губернская Гимназия и уе.здное
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училище. Купцы ндЪшнхе, кроме своегопорода , производят* торги в* Риге; а ивыизъ нихъ имеютъ торговый связи съ Кенигс-бергомь. Мнопе снискиваюнпъ Пропитан^
ремеслами. Здесь ярмонки : Iюля BГ°,8Г°, Сеннпября зо- и Генваря 6- Въ повеииие ого на-ходится приписной городъ Березна съ аярмонками, и еснп* 3 железных* и 4 сте-
клянные* завода.

2) Городил при реке Городне еъ повф-
гаовымъ училищемь и а ярмонками. Въ пов-В-
-тЪ его есть стеклянные, кожевенные,«вечные сальные, мноше винокуренные за-
воды и I. железный.

3) Сосннца при р*к* убедф, текущейвъ Десну, еъ 3 ярмонками.
4) Ново - Зыбкой при небольшой речк'Ь,

текущей въ Ипуть. Въ уЪздЪ ею находится
приписной городъ НовомЪсто при РМИпуте. 1

5) СуражЪ при Ипуггн*.
6) МглинЬ при рВчке Суд инк*, текущейпосредствомъ Воронусы вь Ипуть, с* 3

ярмонками. Купечество торгует* больше
пенькою, отправляя оную къ Рижскому
порту.

7) СтародубЬ при речке Вабле, ипску-
-IЦеи посредствомъ Бабенца въ Судосгш.;при надлежит* кьдревнимъ городамъ; имеет*
Поветовое училище и а ярмонки , а из*
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заводов* медные литейные и квжевенные,

Купцы здешние, кроме торгу въ своемъ

городе, отправляють пеньку и канаты къ
Санктпетербургскому и Рижскому порту.
Въ уезде его лежишь приписной городъ По-
гаиЪ при реке Судосте , съ Народнымъ
училищемъ и 3 ярмонками.

8) НовгородЬ - СВверекой при Десне;
ностроенъвъ ю44 году; имеетъ Губернскую
Гимназию и поветовое училище. Купече-
ство торгуешь хлебом* , пенькою, льномъ,
медомъ, воскомъ, поташемъ, отпуская сии

товары вь низовые города иго Десне и
Днепру. Въ немъ довольно знатныя.ярмонки>

на Сырной неделе, Iюня 29го и Августа 6™.

9) ГлуховЬ при речке Есмане, текущей
посредствомъ Клевени въ Сеймъ, съ 12

каменными церквами, I монастырем* ,
по-

вБгповымъ училищемъ и 4 ярмонками, ина
которыхъ более производится торгъ ло-
шадьми. Въ повете его находится поро-
мвой заводь при реке Шостке, именуемый
ШостенскнмЬ ,

и добывается фарфоровая
глина.

Ю) КролевецЬ при речке Доброй Вод*,
текущей посредствомъ Реши, и Османи въ
Десну, съ повеиповымъ училищемъ и 3 на-

рочито знаипными ярмонками. Въ повенпе
его лежишь приписной городъ КоропЬ при
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|>екlз Коропе, текущей в* Десну, с* 3
ярмонками.

1и) КонотопЬ при реке Езуче , текущей
въ <>еймъ , сь повеиповымъ училищемъ и 3
ярмонками. Жители его более коринтся
земледелиемь. Въ уезде его лежишь знатное
месиннечко БатуртнЬ при реке Сейме, съ
3 ярмонками,

12) Борзиа, при реке Борзне , текущей
вь Десну, съ 3 ярмонками. Въ немъ и повЪтЪ
его находятся хороипе пивон»ареаные заво-
ды. Въ повЪпгВ его поселены Немецкие
колонисты,

13) НЪжинЪ при ОстрФ, сь иЗ церквами,
2 монастырями, Гимназиею высшикъ наукъ
Князя Безбородки и поветовым* учи \ищемъ.
Число жителей до 15.000, кои больнпе часппню
Греки, отправляющие знатные торги, кро-
ме своего города, съ Немецкою землею и

Турцгею. Здесь ярмонки: Всеединская,
Троицкая и Покровская. Ка оныхъ торгуют*
всякими Российскими и иностранными то-
варами.

14) КозелецЬ при реке Осгпре, съ пов*-
товымь училищемъ и 5 мелочными ярмон-
ками.

н5) ОстерЬ при Десне ; примечателен*
торговлею сипроеваго леса и рыбными лов-*
лями; имйетъ 3 ярмонки.
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Жители губернш. Жители здешние, кро-
ъ\Ъ Россйанъ, состоишь изъ Грековъ, Евре-
ев* и нескольким* Немецкихъ колонисшовъ.
Число ихъ до и.иоо.ООО душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество
производится повсюду съ отменным* успе-
хом* ; хлеба родиинися столько, чинно, за

всТэм* продовольспивнемъ , великое количе-
ство онаго издерживается на винокурение.
ЗдЪсь много сеютъ льну и пеньки^ местами
разводятъ табакъ. Скотоводсиинво обыкно-
венный промыслъ жителей. Некоторые изъ
помещиковъ содержании* конские заводы Л) ч-
шихъ иностранных* породъ. Между другимъ
хозяйством* не последнее меснино занимаепиъ
пчеловодснпво ; но рыбная ловля не соста-
вляет* особенной важноснпи, и обыкновен-
но разная рыба привозится сюда съ Дону.
Обилие садовыхъ плодовъ служинпъ источии-

комъ внешняго торгу. Въ сей губернии, как*

достаточной лесом*, вырубаются огам'Вн-
ныя мачтовыя деревья , строяпися въ знапнг-
ноиъ количестве суда и плавится дубовой
корабельной лесъ по Десне и Днепру к*

Черному морю. Друпе знатные иииовары сей

губернии: пенька, канаты, бичева, коно-
пляное масло, солонина, медь, воскъ, го-
рячее вино, кожи, щетина, ленъ, сало,
Юабакъ и проч. Изъ заводовъ находятся :

винокуренные ( весьма многочисленные ) г
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пивоваренные, масляные, солодовенные,
кожевенные, свечные сальные, железные,
стеклянные; а изъ фабрикъ: парусныя и
к а нашныя.

§ sи. МОГИЛЕВСКАЯ ГУБЕРШЯ.

Границы к величина. Границы : Виипеп-
ская ,

Смоленская , Черниговская и Минская
губернии; величина ея 868 кв. миль.

КлиматЬ, мВстоположенге и качество
почвы. Климатъ умеренной и приятной.По
северной стороне губернии проходягпъ при-
горки и холмы, какъ опнрасли плоской воз-
вышенности; а вообще положение ровное.
Почва инде глинистая, иловатая и песча-
ная; но довольно иолосъ покрытыхъ чер-
ноземомъ.

РЪки. Главная здесь река ДнЪпрЬ , про-
текающая по средине губернии , и прини-
мающая съ правой руки ДруцЬ , а съ левой
СожЬ. Последняя ииринимаетъ Проню и
Ипуть , и примечательна своимъ еудоход-
снпвомъ. Озера: Сенно , Аукомль и Долгое.

Естественныя проивведепгя. Въ царсгпв'В
НскопаемомЪ : известняк*, алебастр*-
гипс*

, ипурфъ , железная руда; въ ц. Про-
зябаемоч/Ь : обыкновенная нивяная и огород-
ная зелень, садовые плоды умереннаго кли-
мата; леса состоять изъ сосны, ели, а

более разных* лисгавяныхь деревъ; из*
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фра** : мариона, дрокъ, вероника, шалфей,
зверобой и другия. Въ ц. ЖнвотномЪ: обнн-
гнояепной дворовой скопнъ и птица ; дикие
зв'Ьри : волки, медвВди, лисицы, зайцы и
прочий ; многия лФсиыя и полевыя птицы;
из* рыбъ, кроме других*, осетры и стер-
ляда ; насВкомыя пчелы и 'чернец*.

ГербЬ губернш м раздЪлеше на повЪты.
Герб* губернш : щитъ , разрезанный па
двое; в* верхней части онаго половина Го-
сударствен наго герба, а въ нижней части
етармй Могилевский гербъ, всадник* на
мне въ красномъ поле. Разделяется на 12

яоветовъ, въ коихъ го'рода:
I) ШогилевЪ поветовый и Губернский

город* на правой стороне Днепра; ш. 53»
53'> 56% а д. 77° sс/ 28"; принадлежишь к*
Древнейшим* городамъ; но построение его
не известно. Имеетъ 3 монастыря Греко»
Ьсыйскихь , 2 Римскокагполическяхъ и иб
Церквей, большею часитю каменииьнхъ; еснпь
Лютеранская церковь и а Еврейских*
иколы. Число домовъ до 2.ооо, а жителей
До 12.000, кои, кроме Россйанъ, состоять
из* Поляков* и Евреев*. Изъ учебных* за-
*едепlй здесь: Духовная Семинария, Губерн-
ская Гимназия и повФтовое училище. Куне-
'ество здЪщне'е, кроме своего города, шор-
г}ешъ с* Мемелемъ, Данпигомъ и Ригою
•ияпускад въ носледпш город* кожи, сало,
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воскъ, медь, поташ*, пеньку, конопляное
масло и хлебъ ; также часть сихъ товаровь
отправляется водоно къ Херсонскому порту.
Изъ заводов* важны кожевенные. Есть здесь
довольно разныхь художниковъ , особливо
слесарей и ружейниковъ. Могилевъ также
примечателен* садами. Изъ примечагпель-
ныхъ месть въ сеиъ повете есть ШкловЬ.

2) КопысЬ при Днепре. Евреи почти
половину сосшавляютъ жителей, и гиреиму-
щественно занимаются торговлею. Въ мЪ-
сшечке ТолочинЪ есть училище.

3) Сепно ннри озере Сенно. И здесь боль-
шую часипь жителей составляпотъ Евреи,
занимающиеся торговлею и ремеслами.

4) Бабиновпчи инри ренгеЛучосе съ прис-
танью , съ которой оипправляюстя товары
въ Ригу.

5) Орша ннри Днепре и устье речки
Оршицы. Объ нем* унпоминается вь шб
году. Имеетъ многие Р. Католические мо-
настыри И поветовое училище.

6) Чаусы при реке Басе, текущей въ

Проню. Между жителями много Евреевъ,
кои все почини оннпинравляютъ торги и про-
мыслы.

7) Мстчславлъ гири реке Вехре, теку-
щей , въ Сожъ. Построение его относится
къ ниЗо году. Имеет* 2 Р. Католических*
монастыря , 6 Греко-Российских* цер'квен«,
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I униатскую , и поветовое училище. Между
жителями, коихъ до 3 ооо душъ, много
Евреевъ , занимающихся более ипорговлею.

8) Климовичи ннри речке Таинке, теку-
щей въ Остръ. Въезде его лежишь мес-
течко КрычевЬ инри Соже, сь пристанью,

5 Греко-Росеийскими и 3 Униатскими цер-
квами и и Р. Капнолическимъ монастырем*.
Вь кемь много зажиточных* куннцовъ и ре-
месле н ник овъ.

9) ЧериковЬ инри Соже съ при стань но,
построенный въ ибо4 Г°ДУ> имеешь Пове-
товое училище.

но) Старой БыховЪ при Днепре, пос-

троенный въ 1690 году. Жители его больше
Евреи , производящие хорошой торгъ. Здесь
бываетъ 2 знатных* ярмонки.

и) РогачевЬ инри Днепре, съ повВгпо-
вымъ училищемъ иг 4 ярмонками.

из) БЪлпца, или Новая БВлица при
Дн'Внире. Между жиипелями много Евреевъ.;
Вь повете его : Старая БВлица припис-
ки городъ, и местечко Гомель съ заводами!.

Жители губернш. Жители губернии , кр о -

мЪ Россйанъ, состоять изъ Поляковъ, Лит-
вы и Евреевъ. 'Число всехъ до 700-000
душъ.

Народные промыслы. Хлебопашеснпва
есниь первейший источник* народнаго бо-
гатства , которымъ везде занимаются ра--
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чигпельно, и за домашнимъ продовольствием*

бываютъ знатные осипашки въ хлебе. Пень-
ка , ленъ и получаемое изъ семянь масло
принадлежать къ важным* произведениям*

сей губернии , конпорыя вывозятся часннию
къ Рижскому, а частию къ Херсонскому
портамъ. Скотоводство по земледелии са-
мой обыкновенный промысл* жителей. Ро-
гатой окотъ нарочито крупен* ; есть кон-
ские заводы, поправленные лучшими поро-
дами ; особливо много водинпся свиней , и
свиное сало не последний товар* сей губер-
нш. Некоторые знатную прибыль полу-
чают* отъ пчеловодства, уделяя на продажу
медь и воскъ. Рыбная ловля производится
въ Днепре и другихъ реках*. Вся рыба
употребляется на домашнее продоволь-
ствие. По изобилию лесов*, огпправляенпся
отсюда строевой и корабельной лес* къ
Черному и Балтийскому морямъ; а сверьхъ
того не мало выжигают* изъ него поташу,
гонять дегтю и получают* разныхъ ице-
петильныхь вещей. Садоводство обьикновен-
ное упражнение жителей. Изъ заводовъ на-
ходятся : винокуренные, кожевенные, по-
ташные , стекляные , кирпичные > а изъ
фабрикъ полотняныя.
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§ 52. ВИТЕПСКАЯ ГУБЕРНIЯ.

Границы к величина. Границы: ЛифАяи*
дскя, Псковская, Смоленская, Могилев-
ская , Минская иг К урля адская губернии; ве-
личина ёя 79^ ЕB, миль«
КлиматЬ, мВстоположепге к качество

почвы. Климатъ умеренный и здоровой.
Кром'б небольшиХь горъ и ии/де лежащихъ
бугровъ , почва ровная, качесгпвомъ больше
глинистая, иловатая и песчаная есипь чер-
ноземныя меспна.

РЪки и озера. Главная здесь река Двина.
На. ней ниже города Дриссьи есть Пороги.
Впрочемъ река сия везде судоходна. Она
принимаешь съ правой стороны: Торопу,
Оболь, Полотну Дрпссу и ЕвстЪ ; а с*

лЪвой : Межу, КасПлю , (обе судоходны),
Лучесу, Улу*; последняя Березинскимъ ка-
наломъ соединяется съ рекою Березиною.
Изъ многихъ озеръ примечагаельнейшия:
АубанЬ , УсвмтЬ , Озеркцкое , Невельское
и Проч.

Естественным произведетя. Въ царств*
ИскопаемомЬ: мЪлъ, Гипс* , известковым
камень, мергель, разная глина, железная
руда , агаты , яшмы , порфиры 1 змеевики
и друпя камни. Касательно произведений
в* царствах* ПрозябаемомЬ и ЖнвотномЪ
губерния сия сходна съ Смоленскою.
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ГербЬ губернш и разд'Влете ея на по-

е'Вты. Гербъ губернии есть : щинпгь разре-
занный на двое , въ верхней части онаго
въ золотом* поле Российской Империи по-
ловина Государствсннаго герба двуглаваго
орла , а въ нижней части вь серебряном*
поле на коне воин*, держащий въ правой
руке саблю , а въ ле»ой рукБ надень крас-
ный щиипъ съ двойным* на ономъ крестом*.
Разделяеппся на И2 повегаовъ, въ коихъ
города :

I) ВптебскЬ поветовой и Губернской
городъ при рекахъ Двине и Винпбе ; щ.

55° I\* 4э") аД- 47° 1' 48"' Основанъ въ д47
году. Въ немъ находятся: замокъ , иб цер-
квей , изъ коихъ 3 Россййскихъ

, SР. Като-
личеокихъ и 8 У'ииашскичъ, 5 монастырей
Р. Хатолическихъ, I униатской и I. Гре-
ко-Российский; (сей за городомъ вьЗвер-
стахъ). Число домов* до и4оо 7 а жителей
до иЗ.ОООдушъ. учебныя заведения : Губерн-
ская Гимназия , поветовое

, приходское и
Пиарское училище. Евреи имепоипъ свою
школу. Купечесппво здешнее, кроне своего
города, торгуешь въ Риге, ГданскВ и другихъ
городахъ. Заводы : кожевенные

, кирпичные
и нуж ныя ремесла.

2) ПолотскЬ инри Двине и устье По-
лонпы ; есть древнейший городъ въ Белорус-
смш, са многими Р. Католическими мона-
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сгпырями, поветовым* училищемъ и 4 яр-
монками. Купечество торгует* съ Ригою,отправляя со здешней пристани ленъ'
хлЪЬъ, пеньку,, лес* и друпе 'товары. Со-
вершенное порадеете в* гßи 2 году Графом*
Витгенштейном* французов*.

3) Дрцза при Двине ниже Полотска сьпристанью и повеиповымъ училищемъ. Торгъ
жителей состоит* въ мелочномъ товаре4) ДииабургЬ при Двин * ниже Дравы*
посшроенъ въ 1277 тоА}7-

-5) Режпца при речке РежицБ, текущейвъ озеро. Торги и промыслы городские оченьмалы и бедны.
б) Ауцынь при речке Луже и двухъозерахь ; построенъ въ 1З99 году Жителибольшею часгшю Евреи , занимающиеся тор-говлею и ремеслами.
7) СебсжЬ при,, Себежскомъ озере; пос-шроенъ въ и535 году. Вь немъ нетъ почтиникакого торгу, кроме 4 ярм.нокъ : 6Г° Ген-варя, въ и" неделю Бел. посипа, I*о Августаи 23го Апреля.
8) Невель при, озере Невеле и речкеЕменке съ поветовымъ училащемъ,7 Цер-вами, I. монастырем* ■ 35оо ж., которые,

*роме неболыпаго торгу, занимаются хле-Ьопашесгпвомъ.
9) ГородокЬ при небольшомъ озере. Тор-говля и промышленность очень малы.
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10) СуражЪ при речке СуражкВ. Жители

здешние, между коими на июловину Евреев*,
кроме мелочнаго торгу, занимаются зе-
мледелием*.

и) ВелижЬ при Двине и усипьВ речки
Велижки съ пристанью ; построенъ въ и537
году; ициеетъ 4-000 ж,; 7 церквей и поветовое
училище. Купечество и мещансипво въ онп-
правленщ торговли , рукоделий и другихъ
промысловъ деятельно. Отсюда по Двине
отправляется много судовъ съ хлебом* и
другими товарами ; особливо велик* торг*
лесомъ,

12) Аепелъ или Новой Аепель приусть*
реки Ессы, текущей въ Белое озеро съ
пристанью. У самаго города проведенъ Бе-
рези'-скгй канал*. Отсюда отправляется
миною лесу кь Риге.

Жители губернш. Жители сей губернии,
кроме Россйанъ, состоять изъ Поляков*,
Литвы, Латышей и Евреевъ. Число их*
простирается до 700.000 душъ,

Народные промыслы. Хотя почва сей*

губернии 6олВе глиниспнаго и иловатаго ка-
чества; но земледелие успешно, и здесь
обыкновенно родится больше хлеба, нежели
сколько нужно для народнаго продовольствия.
Между другою нивяною зеленью много ро-
дится превосходнаго льну и пеньки. После
хлебопашества скотоводство составляет*
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повсюду знатнейшую часть народнаго про-
питания. Некоторые помещики содержат*
конские заводы Английские. Турецкихъ и
другихъ рослыхъ и к рас ивычъ складей по-
род*; также поправляют* рогатой скогаъ
мешаниемъ съ породою Малороссийскаго ,

Холмогорскаго и Англинскаго скота. Между
дворовымъ скотомъ много содержать свиней;
пчеловодство ипакже извеснпно здесь : рыб-
ная ловля производится во всехъ рекахъ и
знатнейших* озерахъ; но прибыпнки сихъ
яромысловъ остаются внутри губернии.
Обилие въ лесах* доставляешь хорошия вы-
годы жителям*. Вы возимые отсюда товары
состоять въ пеньке , льне , конопляном*

и льняном* масле, кожахъ, сале, масле,
разноиъ лесе, дегте, смоле, попнангне,
нгыновкахъ, рогожахъ и некоторых* другихъ.
Изъ заводовъ находятся винокуренные ,

по-

ташные и кожевенные; а фабрикъ иЪтъ
никакихъ.

§ 53. Естляндская губернгя.

Границы и величина. Границы : Балтий-
ское море и часть его финской заливъ,
Санктпетербургская^губерния , Чудское озе-
ро и Лифляндская губернгя ; величина 4о4
кв. мили.

КлиматЬ , мЪстоположете п качество
почвы. Климатъ холодной, сырой и частым*
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переменам* подверженный. Вся губерния,
кроме некоторых* воз'шшеннностей и ма-
Линхъ горъ, повсюду почини- имеешь ровное
положение ; но качесиивомъ почвы весьма
различна: многия пространства , особливо
но морским* берегамъ, покрняшы большею
частно безплодчымъ песком* ; другия мно-
жесгпвомъ камней ; иныя имеюгпъ тяжелую
почву; есть впрочемъ полосы покрыишяя
черною или изеерамерною землею.

Воды. Изъ водь полезнейшее есть Бал-
т'гйское море. Оно благоприятствуешь тор-
говле, а рыбная вь немъ ловля доставляет*
знатной часта жителям* необходимое со-
держание. Здесь болыгиихъ рекъ не находится.
Примечашельненншая по величине своей
есть Нар ова, выходящая изъ озера Пейпуса
и , протекши иио границамъ между сею и
Санктпетербургсконо губернией), вннадакшгая
въ финской заливъ. На ней есть пороги.
Изъ озеръ нешъ особенной величины, кроме
Пейпуса, которое касается южныхъ ея
предВловь.

Естественным произведечгя. Въ царстве
ПскопаемомЪ : извесганякъ , капельники ,

красной. ■ шиферъ , черной мель, мергель,
разная глина, железная р}гда, серные кол-
чеданы; въ царстве ПрозябаемомЬ: хлЪвъ,
ленъ, пенька, яблони , вишни, разные ягод-
ные кусты, сосна, ель, дуб*, липа и другия
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дерева; обьикновенная поваренная зелень;
изъ пгравь: сладкая трава, щавель, манная

шрава,хмель, зверобой и прочий. Въ царстве
Животно мЬ : дворовой снчоппъ

, дикие звери,
т. е. медведи, волки, лисицы, лоси, бар-
суки, тюлени, рыси, куницы, белки и
некоторые другие ; изъ пгпицъ полезней шия:
гаешеревы, куропатки, рябчики, глухари,
домашния обыкновенный, птиция и многия
пфвчия. Рыбы: сомни, лоси, судаки, сиги,
корюшка, килки и другия; изъ насекомыхъ:
пчелы.

ГербЪ губернш и раздВлете ея пауЪзды.
Герб* есгсь : въ зологаомъ поле - 3 голубые
льва съ высунувшимися языками и увенчан-
ные золотыми коронами ; разделяется на
4 уезда, въ коихъ города:

и) Гарргепскш уездъ, въ ко емъ уездный
и Губернский городъ Ревель при финскомь
заливВ, съ крВпоспигьпо, корабельного и ку-
печескою гаванями ,

и таможнею ; пг. 69°
2бг 4и", ад. 42° 25* 12"' Построенъ вь Г2нß
году. Въ немъ иЗ церквей, изъ коихъ 6 Рос-
сййскихъ и 7 Люпнеранскихъ. Изъ прочихъ
общеснпвенныхъ зданий примечательны: домъ
Присушственныхъ месть, или такъ назы-

ваемый Рыцарский, Адмиралтейские и Про-
вианнпские магазейны. Число жителей, кроме
ьоеинослужащихъ, до 1 1.000. учебныя заве-
дения: Губернская гимназия , Российское уфз-
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дное и Немецкое уездное училища, Гарни-
зонная школа и мнопе паисюны; сверьхъ
еи\>: 2 типограф!» /казенная Адмиралтей-
ская Аптека , вольная Аптека , сухоп}чпная
военная и морская гошнитали , и Эстлянд-
ское общество для вспоможенlя беднымъ.
Сюда Приходишь ежегодно до 15окупеческихъ
кораблей. Торговля здешняго купечества
состоишь какъ въ разныхъ домашнихъ,
такъ и иносшранныхъ шоварахъ. Знатная
ярмонка бываешь 24 Iгоня. Изъ заводовъ
примечательны: кожевенные, сальныхъ све-
чей и кирпичные, а изъ фабрцкъ табачныя
и пудряныя. Есть здесь довольно разныхъ
ремесленниковъ. Въ уезде его лежишь при-
писной городъ Ба -.пиленой портЪ , назы-
вавшейся прежде ГогервикомЪ съ таможен-
ного заставою.

2) Викекгн уездъ, где уездный городъ
ГапсалЬ при заливе Балтшскаго моря съ

гаванью , таможнею и уезднымъ училищемъ;
построенъ вь 1228 иоду. Купечество тор-
гуешь разными сырыми .товарами! , а более
хлебомъ ; другие жители часть пропитания
снискиваютъ оипъ содержания огородокъ и
рыбной ловли. Къ сему уЪзду ииринадлежагпъ
изъ острововь Балтшскаго моря: Даго или
ДагденЬ , ВормсЬ и другие.

3) Ервенскш уездъ, въ коемъ уездный
город* ВейссенштеннЬ , а въ старину по
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Российски , Паида

, при речке Панд* ; ос-
нован* въ Iл*]o году. Имеетъ уездное учи-
лище. Куннечество торгуешь въ своемъ го-
роде разными товарами. Ярмонки здесь:
февраля 3 го, Ггоня 25 го и Сентября зи го.

4) Вкрлмндскш уЪздъ, где уездныйгородъ
ВезенбергЬ, по Российски РакоборЪ; осно-
ванъ въ 1224 году; имеенпъ уездное училище.
Купечество торгуешь въ своемъ городе и
уЪздЪ. Ярмонки здесь : февраля ю ТО, Iюня
20то и Сентября з8го.

Жите гп губернш. Жители здешние со-
стоять изъ Россйанъ, НВмцовъ , Естовь и
части Шведовъ. Число всехъ до 260.000,
душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество
есть первый прохмыслъ; хлеба родится
столько , что за продовбльствиемъ народ-
нымъ остается не малая часть онаго. Дру-
гая подпора благосостояния жиппелей есть
скотоводство. Рыбная ловля составляешь
не последний промысл* ; чаешь рыбы за
местными издержками отвозится на продажу
в* другия губернии. По изобилию лпеовъ »

бревна , доски, брусья , служатъ отраслпо
внешней торговли. Изъ огородной зелели ,

более разводят* картофель, капусту и
рЪпу; а иные содержать плодоносные сады»
Важнейшие изъ заводовъ: винокуренные,
свечные сальные, кожевенные и лесопиль-
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ыня мельницы; есть хорошня табачный
фабрики, и по никоторым* мйстамъ из-
вестковые заводы.

§ 54- ЛифЛЯНДСКАЯ ГУБЕРНГЯ.

Грапкцы и величина. Гранип,ы: Еслянд^
екая, Санктпешсрбургская (между сею, и
Аифляндскою губерниею служагпъ границею
Чудское и Псковское озера). Псковская,
Вяипеннскаяи Курлянндская губернии, и Рижской
заливъ; величина ея иооо кв. миль.

КллшатЬ, м'Встоположелае п качество
почвы. Климатъ холодной и не редким*
переменамъ подверженный; местоположение,
кроме нВкоторыхъ гористыхъ снпранъ и
холмов* , больше ровное; почва качеством*

инде глиниста и иловата, въ другихъ ме-
сшахъ болотиснна или песчана ; если же где
находится черноземь, то сие есть след-
ствие долговременнаго унавоживания; ново-
обще говоря о Лифляядской губернии , то
оная не имеешь недостатка вь хлебопа-
шесгавенныхъ земляхъ.

Воды. Губерния сия обильна водами. Кроме
Балтшскаго моря, или части его Рижскаго
залива , и многихъ озеръ, повсюду почти
находятся реки, речки и источники. Из*
рекъ знатнейшия : I. Двина ( Западная ),

входящая сюда изъ Витепской губернии и
впадаюнцая въ Рижской заливъ ниже Риги
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около иЗ верстъ. По ней проходить ежегодно
до иООО барокъ сь разным* грузомъ, и сверьхъ
того множество плавать строеваго лесу. 2.
Аа, 3. СагисЬ и 4- Пернчш, все ипекунгнъ
въ Рижской заливъ. 5. ЕмбахЪ не малая река,
выходить изъ озера Вирца и течет* въ
озеро Пейпусъ. Изъ многочисленныхъ озеръ
примечашельнейшия: Пей^усЬ или Чудское
озеро, находящееся аъ соединении со Псков-
скимъ озеромъ; длина его Bо, а ширина 5о
верстъ. ВирцЬ озеро имеешь длины до 4-0,
а ширины до 12 версии*. ЛубанЬ лежит* въ
Венденскомъ уезде; длина его 18 верстъ.
Мзъ него вытекаешь река ЕвстЬ. БуртнекЪ
озеро вь Рижском*1 уезде, коего длина до
п верстъ. Изъ него выходить река СалисЬ.

Естественным произведетя. Въ царстве
ИскогаемомЪ : гиннсь, известнякъ, янтарь,
базальтъ, турфъ, серные колчеданы, свин-
цовая и железная руда. Касательно произве-
дений по царства мъ Прозябаемому и Жи-
во иному, губерния сия сходна съ Ёсшлянд-
скою.

ГербЬ губернш п раздЪлете ея науЪзды.
Гербъ есть: щииигъ

, имеющий красное поле,
ьъ коемъ изображекъ грифъ , обращенный
я* правую сторону и держащий вь правой
лапе мечь

, а въ левой! золопиой щишъ ; раз-
иа 5 уездовъ, въ коихъ города;
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I) Рижскгн уездъ въ коемъ Рига, убз^
дный и губернский городъ, порипъ и крениосннь
съ пишаделью на правомъ береге Западной
Двины; ш. 5(5° 57', ад. 41 ° 44 &5". Построен*
въ 1200 году. Вь немъ жителей до Зо.ооо
душъ; церквей 16, изъ коихъ 8 Российских*,
6 Лношеранскихъ , и Римско- [католическая
и I Реформапнская. Изъ публичны *сь зданий
примечательны: Имниерашорскнй дворецъ,
замокъ съ некоторыми Прксутсииивенными
местами, Казенннле магазейны, Цейгаузъ ,

Богадельни, Благотворительное Общество,
Смирительный домъ. учебныя заведения:
Губернская Гимназия , Российское и Немец-
кое уВздныя училища и многие пансионы;
есть въ немъ городовая Библиотека, Об-
щество Словесности и Практики ,

типо-

графш и книжный лавки, также полевая
Аптека, несколько вольных* Аптекъ й

таможня. Главный промыслъ жителей и пер-
вейший источник* благосостояния народнаго
есть морская торговля. Сюда ежегодно при-
ходить купеческихъ кораблей до юоо. Ко-
личество вывозимыхъ нповаровъ ню цене про-
стирается до 17 миллионовъ , а привозимых*
до Зхъ миллионовъ ; пошлинъ собирается до
2.500.000 рублей. Въ немъ бываетъ славная
ярмонка отъ2o Iюня по ио IюлН. Въ Риге есть
довольно разныхъ художниковъ и ремеслен-
шшовъ. Изъ заводовъ находятся: кожевенные,
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чугунные (2), свечные сальные и фабрики
для обдВлываниия перья. Въ уезде его леж-.шь:
ВольмарЬ , нгриниисной городъ ню Российски
ВолодимерецЬ Ливопстй, при рек& Аа,
съ Народнымъ училищем* ; крепость Ди-
нйминда при усшь-В Двины ; Лемзаль мес-
течко сь народным* училищемъ.

2) Вепдечскгй уФздь , въ коемъ ВеиденЪ
близь реки Аа уездный городъ ; основанъ въ
120э году; въ старину ошъ Россйанъ назы-
вался Кессами; имеешь уездное училище.
Купечество гпоргуетъ въ своемъ городе и
у_&зде разными домашними и иносипранными
товарами. Здесь ярмонки: Гюня 24го и Но-
ября sго.5го. Въ уезде его заключается при-
писной городъ ВалкЬ , сь 3 мелочными яр-
монками.

3) Дерптскгн уФздъ , въ коемъ уездный
Городъ ДерптЬ или ДорпатЪ, по Российски
ЮръенЬ, при рекВ ЕмбахВ , построенный
въ иоЗо году Ярославомъ Владимировичемъ ,

во Св. Крещении Юриемъ , съ ЗЗоо жителей.
Учебныя заведения: университетъ, Ги-
мназия , уездное училище и несколько пан-
сионов*. Торговля нарочито знатна. Ярмон-
ка здесь: Генваря 7 го» Iюня 2дгт

9 Сентября
Bго8го и 2бг° числа. Вь уезде его заключается
приписной городъ Верро , с* Народным*
училищемъ и 3 ярмонками.
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4) ПерновскЫ уЪздЪ ,'ъъ коемъ уездный

город* ПерновЬ инри уснгиье реки Пер нова,
съ уезднымъ училищемъ и нпаможнею. Въ га-
вань сего приходигниъ до иоо купеческихъ
кораблей. Вь уезде его лежишь приписной
городъ фелЛинЪ съ Народным* училищемъ.

5) Эзельскгй уЪздъ, состоящий изъ ос-
шрововъ : Эзеля , самаго большаго

, Мона,
Руно или Рууна. Въ немъ АренсбургЬ на
острове Эзеле уездный и единственный
городъ, основанный въ 1205 году; имееннъ
уездное училище , таможню и ошправляенпъ
неважной морской торг*.

Жители губернш. Жители здешние, кроме
Россйанъ, сосипоятъ изъ Немцов*, Лагпынней,
ЛивовьиЕсгаовъ; число всех* до 650.000душъ.

Народные промыслы. Первой промыслъ
есть хлебопашество , производимое съ осо-
беняымъ рачениемъ. Вообще родится столь-
ко хлеба, что за народным* продоволь-
ствием* бываютъ ежегодные остаипки. Ско-
товодство ,

по хлебопашестве, составля-
ешь вторую главную ветвь народной! про-
мышленности. Рыбиною ловлею хотя и за-
нимаются , но оная не составляешь при-
мечаппельнаго промысла. Луга здешние до-
спнавляютъ жигаелямь хорошие прибытки;
также леса служагпъ способом* инроннинпання.
Некоторые съ пользою занимаются пче-
ловодствомъ, другие разведениемъ табаку, а
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иные воспитанием* огородной зелени, а
паче картофелю; местами содержатся пло-
доносный деревья- Изъ заводовъ примеча-
тельны: винокуренные, пивоваренные , кир-4
яичные, известковые, кожевенные, свеч-
ные сальные, стекля ные ; а изъ фабрикъ:
пнабачныя , бумажных* материй, пищ^й бу-
ма! и, шелковыя, пудреныя и крахмалъныя ,

шляп ныя и некоторый другия.
$ 55. Курляндскля ГУБЕРНГЯ.

Границы и величина. Границы: Прусе!*»
Балтшское море и чаешь его Рижской за-
лив* , Виленская , Витебская и Лифлянд-
ская губернии ; величина ея 474 кв* миль.
КлпматЪ , мВсттолошенге к качество

по •ъг. Климат* здешний суровый , влажной
и более непосипоянной. Зима начинается
въ Ноябре ,

и продолжается до Марша съ
частыми и противоположными переме-
нами. Северный здесь сияния сильны и* часты.
Поверхность вообице плоская или ровная»
не редко впрочемъ прерываемая возвышен-
ностями и холмами. Почва качеетвомъ весь-
ма различна: инде глинистая, местами
пеочаная , а инде состоишь изъ песку и
глины , или изъ черной болотной земли.

Воды. Курляндская губерния съ севера, и
чаетию съ востока и запада омываенпся
БалтшскимЪ моремъ, въ которое текут*
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посредственно или прямо все здешння реки.
Изъ нихъ примечаипелыней нгння: и Западная
Двина , омывъ восточньия границы сей гу-
бернии входить въ Лифляндскую ; прини-
маешь многия не больший реки. 2. Аа, но
принятии многих* рекъ, входит* въ Лиф-
ляндскую губернию, где , равно какъ и Двина,
впадаеипъ въ Рижской заливъ. 3. Впидана,
текущая здесь въ Балтийское море. Мзъ
мяогочисленнъпхъ озеръ знатнейшия: Ангер-
ское ,

есть самое большое , имеющее въ
длииу \ г]\, авъ ширину до 3^ верстъ; Лп-
бавское, коего длина г5, а ширина до 3
верстъ ; Усмейтенское , длиною 12, а ши-
риною до 5 верстъ; и иирочия.

Естествениыя произведетя. Въ царснпве
II скопаемомЬ: известковый плишнякь, мер-
гель , разноцветная глина, желннная охра,
пиурфъ , колчеданъ, яннпарь , железная руда
и минеральный воды; а ннроиззеденнями по

царствамъ Прозябаемому и ЯСнвопшому
губерния сия сходна съ Лифляндскою.

ГербЬ губернш и раздЪлечге ея. Гербъ
есть: щит* разделенный на 4 части, изъ
коихъ въ I й и4" въ серебряномъ ноле изо-
бражены красные львы; во -2™ иг З' 1 в* го-
лубом* поле видны до половины изъ боковъ
щита выходящие серебряные еле ни; раз-
деляется на 5 ' Обер*-Гаупшмаиешвъ> -И»

коих* города:
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н) ОберЪ т Гауптманство Мчтавское,
въ коемъ Мптава Губернский городъ при
рек* Аа; ш. 56° Зг/ ю", а д. 41 ° 2s' 15"«
Основанъ въ «269 году; имеешь 5 церквей:
I. РоссlЙскуно , I Немецкую Лютеранскую,
I Латышскую I. Реформанпскую ц и Р. Ка-
толическую. Число жителей до ио.ооо душъ.
Из* учебных* и благотворишельныхъ заве-
дений здесь : Академическая гимназия, уез-
дное училище и по часнннямъ города Народ-
ный училища; Благородный Екатерининский
Инстипиутъ , весьма знатная ипипография }

богадельни. Купечесипво торгуешь домаш-
ними и иностранными товарами; но вообще
торговля малозначаща. Между жителями до-
вольно разныхъ художниковъ , каковы: часо-
вые , золотыхъ и серебряныхъ вещей,
книгопечатники, музыканты, живописцы,
слесари, булавочники и другие. Въ семь
уездВ лежать : БаускЬ городъ и БалдонЬ
мыза, примечательная минеральными во-*

дами.

а) ОберЬ-Гауптманство Зелъбургское 9

въ коемъ уВзДный городъ ЗельбургЬ при
Двине. Приписные города; ЛкобштадтЪ
также при Двине съ уезднымъ училищемъ
и ярмонконо Bго Сентября. -Жинпели больше
кормятся продажено харчевыхъ припасовъ и
нроводомъ судов* чрез* Двинские пороги.
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фриlрихстадтЬ с* Народным* училищемъ
и б мелочными ярмонками.

3) ОберЬ-Гауптманство Туккумское.
Въ немъ ТуккумЬ уездный городъ съ уезд-
ньнмъ \чилищлмъ и 3 маловажными ярмонками.
Между ж Iтпелями есть разные ремесленники.

4) ОверЬ-Гауптманство Голднтепское,
въ коемъ уездный городъ ГолдингенЬ при
реке ВиндавВ съ уезднымъ училищемъ. Жи-
тели его более имеютъ пропитание отъ
продажи харчевыхъ припасовъ. Въ уезде его
лежать примечательный места : I. Аибава
при истоке въ море , такъ именуемаго ма-

лаго Либавскаго озера, портовой городъ
съ таможнею , большою городовою школою,

2 Немецкими приходскими школами и и Ла<
тышскою школою , и сиротскимъ домомъ
Заморская его торговля, нарочито важна.
Между промыслами народнаго пропинпання
особливо знаппно маркиипанснпво. 2. Виндава
при успнье реки ВиндавЪ еъ пространною
гаванью, нпаможнею и городовымъ училищемъ.
Отсюда отправляется заморской ипоргъ. 3.
ГробинЬ съ городовымъ училищемъ. 4- Но-
лангечЪ съ таможенного засиинавою.

5) ОберЬ - Гауптманство Пильтенское,
въ коемъ уездный городъ ПплыпенЬ при
протоке реки Виндавы сь уезднымъ учи-
лищемъ. Въ уезде его лежитъ приписной
городъ ГазснпотЬ съ городовымъ училищем*-
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Жители губернш. Жители здешние, кро-

пи Россйанъ , состоять изъ Немцовъ, Ла-
тышей , Литвы , Поляковъ и Евреевъ. Ла-
тыши самой многочисленный народъ, а ио-

пгомъ Немцы. Число всехъ обитателей до
sоо 000 душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество
главнейшая подпора благосостояния народ-
наго , и въ большей части сей губернии
родится столько хлеба, что не только
достаточно для годоваго продовольствия
жителей , но и часть онаго вывозится на
продажу за границу; также ленъ и льняное
семя составляютъ не последние члены вне-
шней торговли. Къ прочимъ промысламъ по
царству Прозмбаемому принадлежанп* са-
доводство и огородничество. После хлебо-
пашества другойглавной промыслъ жителей
есть скотоводство , и больше содержится
рогатаго скота. Инде пчеловодство прино-
сить хороший выгоды. Ловля дикихъ зверей
и птицъ принадлежать къ непосредсппвен-
ньнмъ заняптямъ. Рыбная ловля доставляетъ
хигпелямъ сей губернии богатые прибытки
и многоразличный занятия. Она производит-
ся въ Балгпийскомъ море, въ рекахъДвине,
Аа и Виндаве и во многихъ озерахъ. Кроме
местной издержки , часть рыбы отпра-
вляется въ Лифляндию и Литву. Къ знат-
ному промыслу здешнихъ поселянъ приняв
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длежигп* заготовление бревен*, брусьев*
досок*' и вывоз* сего товару за границу,
Есть изъ поселянъ, которые занимаются
каменною ломкою и жжениемъ извести. Ка-
сательно заводовъ и фабрикъ , Курляндская
губерния принадлежишь къ самым* маловаж-
ныкъ обласгпямъ России. Изъ заводовъ, кроме
винокуренныхъ несколькихъ кожевенных*, и
сипекляныхъ , другихъ иЪтъ никакихъ.

Я 56. Литовская В и ленская губершя.
41/

Границы и величина. Границы : Курлянд-
ская , Минская и Гродненская губернш, цар-
ство Польское, Пруссия и Балтийское море;
величина ея IЗ2O кв. миль.

КлиматЬ , мВстоположете и качество
почвы. Климатъ умеренной и здоровой,
впрочемъ отъ многихъ болотъ, озеръ и
лесовь сырой, а въ приморской Части не-
постоянной ; местоположение, кроме неко-
торые холмовъ, плоское и низкое; почва
глинистая и песчаная , но нарочито плодо--
носная.

Воды. Часть сей гзбернш съ запада
омывается БалтшскимЬ моремъ. Изъ рекъ
главная НТманЪ или НЪмецЬ, прогпекансщая
по границамь царства Польскаго и понпомъ
входящая въ Пруссш. По средине ея есть
пороги , препятствующие судоходству. Она
принимает* с* Российской стороны: Шо-
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речонку, Вилгю , НевВжу и Дубицу. Другия
рек Иг сушь: Аа и Впндаьа , текущая ниж-

ними частями по Курляндской губернии. Изъ
многочисленныхъ озеръ примечательнейшия:
Стирая, Диспа, Нарочъ, Свирское и другия.

Ест, стзепныя произведетя. Въ царстве
Ископаемом!): известнякъ , гипсъ, песча-
ник*, мергель, железная рудо, кремни,
халцедоны; вь ц. ПрозябаемомЬ: хлебъ у

ленъ, пенька, огородная зелень, яблони,
груши, виинни, некоипорые плодоносные
кустарники ; сосна, ель, дубъ и другия
деревья; изъ травъ: манная тпава, вероника,
хмель , ромашка, зверобой. Въ ц. Живот-
номъ: дворовой скопи*, медведи, волки,
лис ииды , лоси, барсуки, бобры, выдры,
норки и другие звери; изъ пннницъ : обыкно-
венныя ручныя, гпетеревм , куропатки,
рябчики, глухари и прочия ; изъ насекомыхъ:
пчелы.

ГербЬ губернш ираздЪлете ея наповЪты.
Гербъ есть: щитъ въ красномъ поле, на
коемъ изображенъ ездокъ въ лагпахъ , скачу-
щий на беломъ коне въ правую сторону , у
котораго въ правой руке находится подъ-
ятая въ верьхь сабля , а па левой надет*
серебряной щитъ съ краснымъ осмиконеч-
нымъ креснпомъ ; разделяется на И пове~
товъ, вь коихъ города:
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г) Вильна поветовый и Губернскш городъ

при реке Ьилге и устье Вилики съ прис_
танью; ш. 54° 29' 35", а д. 42° 56' *s';пос-
троенъ вь 13о5 году; имеешь мноие мона-
стыри и болбе __\о приходскихъ церквей
изъ коихъ I Грекороссшская, I Лютеранская
и I Реформатская ; прочlя Р. Католически.
Здесь щишается до 3.000 домовъ и до 25 ооо
жителей , между коими до .ООО Евреевъ. Изъ
уч'-бчыхъ заведений: университетъ, осно-
ванный въ 1570 году съ Духовною Католи-
ческою Семинарlею , Губернская Гимназхя и
мноие панешны ; есть общество благотво-
ренгя , типографш и таможня. Торговля на-

рочито знатна : отсюда отправляется во-
дою дъ Кенигсбергъ, Ригу и Мемель много
хлеба, воску, поташу, кожь , мачтовыхъ
и строевыхъ деревъ- Миопе изъ обывателей
снискиваюшъ пропишанlе ремеслами.—Кал-
варпя местечко съ училищемь.

з) Завилейскгй повВтЬ, въ коемъ повЪ-
гповиий городъ * виицяны, при небольшой
речке, текущей посредствомъ Жейманы
въ Вплlю.

3) Браславскгн повВтЬ , въ коемъ повФ-
товняй городъ Видзы при небольшой речке,
текущей въ Диену, съ уезднымъ училищемъ.
Въ повете его лежит* приииисной городъ
БраСлавЬ.



39 3
4) Ви УькомирЬ при реке Свиеннпе, те-

кущей въ Вилию, съ поветовым* училищемъ.
Ъ) Упитск й пивЪтЬ , въ коемъ пове-

товый городъ ПоиечЪжЬ при реке Невеже,
съ пов*товымъ училищемъ.

6) Шавли , при реке КульпЪ, текущей
въ Мошу. Въ местечке ПодубисЬ еснпь
училище.

7) Тельши или ТелъшЬ при рФке Кум-
мгле, текущей въ Виндаву, съ уезднымъ
учллъщемъ.

Ь) Россгны при реке Дубице, съ пове-
тповымъ училищем*. Въ меснпечкахъ: Кр*. жп
и Кейданы есть училища. ЮрбргЬ при
Немане съ таможнею и пристанью.

д) Ковно при Немане и устье Вилlи с*

пристанью , таможнею , 4«000 ж. и повеипо-
вымъ училищемъ. Купечество больше тор-
гуешь хлебом*, льномъ, медомъ и другими
тутошними произведениями.

ю) Троки или Новые Троки при озере ,

соединяющемся посредствомъ протока съ
рЪкою Вилиею ; построенъ въ иЗЗи году. Въ
повете его лежишь приписной горцдъ
&*жморы. Местечко Меречь съ повето-
вымъ училищемъ.

и) Ошмяна при небольшой речке, те-
кущей посредсшвомъ Березины въ Неманъ.

Жители губернш. Жинпели здешние
, кро-

иеРосшаиъ, сотояппъ изъ Яоляковъ, Литвы,
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Евреев* и нескольких* Татар*. Число всехъ
простирается до I. миллиона душъ.

Народные промыслы. Главный промысл*
есть хлебопашеснпво, которое производипи-
ся сь хпрошлмъ усинехомъ, и хлеба, при
всех* нужных* издержкахъ, остается еже-
годно значущее количество. Другое важнное
занятие есть скотоводство. Между домаш-
нимъ скотом* водянпь рогатой скопнъ, ло-
шадей, особливо много овецъ. Не последнимъ
способомъ пропитания служить пчеловод-
ство. Пространные леса доснниавляпотъ
бревна , брусья для заморскаго торгу. Ви-
нокуренные заводы принадлежать къ прос-
транней ипему и прибыточнейшему хозяй-
ству. Вывозимые отсюда товары : хлебъ,
ленъ , пенька , медъ , воскъ, шерсть , сало,
хЬсъ и горячее вино, Торговля сими произ-
ведениями съ Прусснею, Ригою и Либавою,
есть важное занятие обитателей. Заводы
Здешнlе , кроме винокуренныхъ, весьма
маловажны. Изъ таковыхъ есть несколько
пивоварениыхъ, медовыхъ и стекляныхъ ; а
фабрикъ никакихъ не находится.

5 57. Антоне кая -Гродненская
ГУ БЕРН IЯ.

Границы и величина. Границы : Вилен-
ская, Минская и Волынская губернш, Гали-
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ц.я, Белостокская область и царство Поль-
ское; величина ея д3^ кв. миль.
КлиматЬ , мЪстоположенге п качество

почвы. Климатъ умеренный и прlяганой;
ноложенlе, кроме некоторыхъ пригорковъ
и холмовъ ,

плоское ; почва глинистая ,
пес-

чаная и иловатая ,
со многими сырыми по-

лосами; впрочемъ нарочито плодородная.
РВки. Главная река ПВмш<Ъ, омывагони^ая

северную часть губернии. Изъ рекъ, впадав
ющихь въ Неманъ, примечагт льна для своего
судоходства Шара, соединяющаяся съ
Ясельдою посредствомъ Огинскаго капала.
Дсельда имеешь здесь свое начало. По
западнымъ пределамъ протекаешь ТЗапад-
пой, БугЬ, знатный своимъ судоходствомъ >

и принимающий Шухавпцу. Изъ озеръ знаип-
нЪйшия : Споровское и Боровицкое.

Естественным произведетя. Въ царстве
НекопаемомЬ: известнякъ, шпагпь, змее-*
викъ, разноцвеипные кремни, турфъ, желез-'
ная руда; въ ц. ПрозмбаемомЪ : хлебъ, ленъ,
Конопля, сосна, дубъ и другия деревья; яблони,
груши, сливы, вишни и обыкновенные пло-**

Доносные кустарники, огородная зелень;
изъ пиравъ дикихъ: марlона, дрокъ, зверобой,
вероника, буквица, шалфей, Въ царстве
АпботномЬ;.щзвЪстный въ умеренной по-
лосе дворовой скотъ и дворовая птица;
Дикие звери ; медведи, лоси, лисицы,росса-»
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махи , выдры, и другие ; разныя лес ныя и
полевыя птицы; рыбы: лещи, сазаны , сомы
и другая мелкая рыба; изъ насекомых*; пче-
лы , червецъ и множество раковъ.

ГербЬ губернш и риздЪлепге ея на повЪтпы.
Гербъ есть: въ верхней части щинпа, имТ-

ющаго красное поле
, изображенъ ездокъ въ

латахъ , скачущий на беломъ конЬ въ правую
сторону, у копнораго въ правой руке подъ-
ятая въ верьхь сабля ~

а на левой надешъ
серебряной щитъ съ краснымъ осмикинеч-
пымъ крестомъ, а въ нижней зверь зубрь;
разделяется на 8 повегповъ, въ коихъ го-

рода :

-I) Гродно поветовыйиГубернскшгородъ
при Немане съ пристанью ; ш. 53° 4°' 53"
ад. 41" *9 Г 2^ "' ®&ъ немъ упоминается въ
летописяхъ подъ иB4 годомъ, когда сей
городъ весь сгорелъ. Имеешь 9 Р- Католи-
ческихь церквей и 2 Грекороссшсюя; у
Евреевъ есть своя синагога. Жителей до
S.ОOО душъ, между коими до ЮОО Евреевъ,
здесь находится поветовое училище и та-

моженная застава.
2) Аида при речке , текущей посред-

ством* Дзиипвы въ Неманъ , съ поветовым*
училищемъ. — Месгпечко ЩучннЬ съ учи-
лищемъ.

3) НовогрудекЪ иири рЪчкЪ, текущей въ
Нфманъ

, съ поветовым* училищемъ. Город*
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сей украшают* монастыри Греко-России*
ские и Р. Католические.

4) СлонимЬ при реке Шаре , съ пове-
иповымъ училищемъ, шляпными фабриками
и кожевенными заводами. Въ вгВстечкЪ Жи^-
ровицВ есть училище.

5) ВолковыскЬ при малой речке, теку-
щей посредсипвомъ Россы вь Неманнъ. Въ
мФ с течке АысковЪ есть училище.

6) Пружаны при реке Мухавице.
7^ КобрииЬ также гири рекВ Мухавице.
8) БрестЬ, или БрестЬ Аитовскш, инри

Буге , съ таможнею , поветовымъ учили-
ицсмъ и знаипнейшею въ целой Европе си-
нагогою, посещаемоно Евреями изъ огпдален-
иыхъ странъ. Въ уезде его места: НурецЬ
и Преборовье , съ таможнями.

Жители губершн. Жители сей губернЬт,
кроме Россlанъ, состоять изъ Поляковъ ,

Литвы
, Евреевъ и чаегшю Ташаръ. Число

всехъ до 75о.ооо душъ.
Народные промыслы. Первой промыслъ

и вместе первой способъ благосостояния
народнаго , есть хлебопашество ,

и хлеба
родится гораздо больше , нежели сколько
потребно для пропинпакия жителей , которой
отправляется водяным* путем* къ Кениг-
сбергскому и Данцпгскому поршамъ. Дрзгая
подпора народнаго довольства есть ското-

водство. Некоторые стараются имени ь.
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консюе заводы Английских*, Турецких* и
других* рослыхъ и красивыхь лошадей. По
изобилlю въ хлЬбе много водится дворовой
птицы. Пчеловодство по умеренному кли-
мату нарочито прибыточно, и онпснода
вывозится медь и воскъ въ другия места.
Занимаются , рыбною ловлею и звериною
охотою ; по сш промысли-* не соспнавляюгпъ
значущаго иирибыиика. После земледелия и
скотоводства, обилlе въ лесахъ служить
важнейшею вЪтвш народнаго пропитания.
Бревна, брусья, доски и другие материалы,
отправляются водою за границу. Заводы
и фабрики здешння моло примечательны.
Одни винокуренные заводы обширны и мно-

гочисленны; а изъ другихъ находятся : ко-

жевенные , кирпичные , несколько сгпекля-
ныхъ и жел-Бзныхъ ; изъ фабрикъ есть: 6у-
мажныхъ материй , сукон ниыя , шляп ныя и
пищей бумаги.

5 58. Минская губернгя

Границы и величина. Границы :Витеп-
ская, Могилевская, Черниговская, Киевская,
Волынская, Гродненская и Курляндскаягу-
бернии; величина ея 17°4 кв- мили.

КлпматЬ, мЪстоположенге и качество
почвы. Губерния сия въ северной части сход-
на климатом* съ Виленскою, авъ полуден-
ной съ Гродненскою губерниею. Возвышен-
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ныя места находятся при вершинах* рек*
Березины , Вилии

, Немана и другихъ, имЬю-
щихъ здесь свои истоки ; но вообще поло-
жение плоское, и инде низкое и болотистое.
Почва глинистая, песчаная, иловатая, а
черноземныхъ полосъ очень мало.

РЪки. Изъ рекъ здешнихъ, одне текут*
посредством* Днепра въ Черное , а други'я
посредствомъ Немана и западной Двины въ
БалншЙское море. I. Дн'ВпрЬ касается во-
сшочныхъ граншдъ сей губернш, отделяя
ее отъ части Могилевской и Черниговской
губернии. Побочныя.его реки суть: Веие-тна, большая и судоходная река, соединя-
ющаяся съ Улою посредствомъ Березинскаго
канала. Сия река съ обеихъ сторонъ при*нимаетъ довольно рекъ. Прппещъ входшт*сюда изъ Волынской губернш, и омывъ
полуденную часть, втекаетъ въ. Киевскую

,где и соединяется съ Днепромъ. Здесь
лежишь Огииской каналъ. а. Западная
Двина течеипъ по севернымъ границамъ ипринимаеипъ Диену. 3. Вил'гм и 4- НЪманЬимеютъ здесь свои вершины. Из* озер*самыя боль пня : ЖидЬ или Кнмзь, Словен-»мое, Жады, Плиса и друпя.

Естественным произведешм. Въ царств*
"скопаемомЬ: турфъ, извесгпнякъ, иппать,
Мергель , сердолики , агаиииы

, разноцветные
кРемни, железная руда; произведения в*
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царств ахъ ПрочябаемомЪ и ЖивотномЪ
такlЯ же, какия Замечены при описании
Гродненской губернии.

ГербЬ губернг и регздВлен'геея наповЪты.
Гербъ есть : въ щмте. имеющемъ золоннюе
поле , находится черный двуглавый орелъ,
на груди коего въ щшпк* , имеющемъ голу-
бое поле , изображена Пречиснпая Дева въ
СIЯНIИ, и окружена шестью Ангелами; раз-
деляется на но повеннно^ъ, въ коихъ города:

и) Минск!) повенповый и Губернский го-

род* при реке Свислочи, текущей въ Бе-
резину; ш. 53° 54' 15", а д. 45^13' 15". Объ
немъ упоминается въ юбб году. Имеетъ
Губернскую Гимназию, а изъ фабрикъ шлян-
ныя и сук он ныя.

2) Ьнлейка ври реке Вилlе.
3) Диена при уснинье реки Диены, те-

кущей въ Двину. Въ меенпечке ПоставахЬ
находится уездное училище. Въ повете его
много понпашньнхъ заводовъ.

4) БорисовЬ при реке Березине съ прис-
танью и повеиповымъ училищемъ ; поенннро-
енъ въ 1 102 году. Въ повете его много
железныхъ и поташных* заводовъ.

5) ИгумёнЬ при реке Игуменке, теку-
щей въ Свислочь. Въ уезде его еенпь желез-
ные и поташные заводы.

6) Б бруискЬ при Березине съ прис-
танью, поветовымъ училищемъ, крепо-
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сшьь*, и знатным* арсеналодаь. Въ повете
его есть железные, поташные и стеклян'Ые
заводы.

7) РЪчица при Днепре ч устье Вердичи
с* приснпанью и иоветовымъ училищемъ. В*
повенние его много железныхъ и нюпианпных*

заводовъ.
8) МозырЬ при реке Припенпи съ при-

станью и повеиповымъ училищемъ. Въ по-

вете есть довольно железныхъ и иошаиь
ныхъ заводов*»

д) ПинскЬ при реке Припенпи, сь по-
веиповымъ училищемъ, 5.000 жителей и
кожевенными заводами. — Местечко Любе-
шово съ училищемъ.

но) СлуцкЬ при рекЪ Случе, со многими
церквами и монастырями ,

5,000 ж. и по-
веиповымъ училищемъ. Въ повете* его при^
писной городъ НесвижЬ съ Народным* учи-
лищемъ.

Жители губернш. Жинпели зденинне
, кро-

ме Россйанъ, состоять изь Поляковъ Аинп-
Вl»н и Квреевъ. Число всех* до и.200.000

ДУШЪ.

Народные промыслы. Здесь, какъ ивъ
сосЪдственныхъ иу6ерн:яхь , занимаются
рачительно хлебопапиоетвомъ: хлеба ро-
дится несравненно болВе , нежели сколько
ннужно для народнаго продовольствия. Часть
онаго отвозится къ Рижскому порту, но
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•больше издерживается на винокурение; так-
же много льну и пеньки оиншравляется въ
Ригу. Скопноводствэ обыкновенное занянпие
и составляет* важнейшую часннпь пропи-
тания народнаго. Отсюда кожи, са\о и масло
отпускающей за границу. Пчеловодство
весьма прибыточно, и некоторые изъ по-
селянъ одолжены оному свои.мъ благососто-
янием^ Рыбного ловлею хониня и занимаиотся;
но оная маловажна, и часть рыбы привозинтн-
ся изъ другихъ губерний. Касательно изобилия
вадовыхъ плодовъ, Минская губерния отлич-
ная страна. Звериная ловля, по лесистому
положению, доставляешь некоторый выгоды.
Къ главному обилию сей губерния принадле-
жать леса: бревна и брусья с-тпускаются
къ портам* Херсонскому, Рижскому и Ке-
нигсбергекому; деготь, смола, и потаим*

также приносят* знаипные прибытки. Изъ
заводовъ находятся: винокуренные (весьма
многочисленны), 'поташные, кожевенньие,
железные, сипекляные; а изъ фабрикъ: су-
конныя , шляиныя , шелковыя.

§ 59. Волынская губершя.

Границы и величина. Границы :БелосгпоК-
ская облаенпь , губернии: Гродненская, Мин-
ская , Киевская, Подольская, Галиция и
Царсипво Польское величина ея 167З кв.

мили.
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КлпмагпЪ , мЪстоположепге и качество

почвы. Климат* такой же, какой въ гу-
бернняхъ Киевской и Полтавской; положение

в* ногозаиадной части, где проходят* отра-
сли Карпатскихъ горъ, возв ношенное; въ
северной и восточной стороне плоское.
Почва глинистая , песковагпая , но больше
черноземистая

РЪки. Все почнпи здешння реки стремят-
ся къ Черному морю. Знатнейшим изъ них*:

I. ПрипетЬ , имеющая здесь начало ; 2.

Стырь, 3. I'орынь , принимающая Случь ,

4- уборпгЬ, 5. УжЬ и 6. ТетеревЬ. Изъ рекъ,
принадлежащихъкъ Балтийскому морю, есть
Запади )й БугЪ, омывающий западныя гра-
ницы губернии.

Естественныя произведетя. Въ царстве
ИскопаемомЬ: кремни, жерновой камень,
мелъ, горшечная глина, колчеданы, желез-
ная руда, селитряная земля. Касательно
произведений по царству Прозябаемому и
Животному губерния сия сходна съ Киевскою.

ГербЬ губернш и раздЪленге ея па повЪты.
Герб* : въ золонпомь иоле черный двуглавый
коронованный орелъ, на груди коего изобра-
женъ четвероконечяый красный крест*;
разделяенпся на из новепповъ , въ коихъ го-
рода :

I) ЖитомирЪ, поветовый и Губернскш
городъ подъ sо° \Ъ } З7" ш. и 4^° sд' sа* д.
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при реке Тетереве, съ 5.5оо жителей
иоветовымъ училищемъ и 4 ярмонками. Ку-
печество торгует* разными домашними и
иностранными товарами; есть разнаго рода
ремесленики, а из* заводовъ кожевенные и
шляпная фабрика. Въ повенпне его лежит*
местечко Бер дичево , весьма знатное 5
ярмонками, на кошорыя съезжаются купцы
изъ Галиции , Пруссии , Молдавии

, Валахии,
Турции и разныхъ Россййскихъ городов*.
Кроме многочисленных* иностранныхъ гао-
варовъ, весьма важенъ торгъ лошадьми и
рогагпымъ скоипомъ. Есть здесь Народное
училище и складочная таможня. Въ семь же
повете заведено много железныхъ заводовъ.

2) Овручь при реке Норине , текущей
въ ужъ , с* повеиповымъ училищемъ и 4
мелочни>ими ярмонками. Жинпели сего древ-
ня го города ннпоргунепнъ более смолою и деи-
темъ , а некоторые кормятся рукоделиями.
Въ повете его лежинигъ местечко Иско-
ростъ тли СкорошЬ , древний Коростенъ ,

и заведено более до железныхъ заводов*,
именуемых* Руднямн

, и до Зо поипашныхъ
заводовъ.

3) НовоградволынснЬ при рЪкЪ СлучЪ ,

съ 4 мелочными ярмонками. Купечество
торгуешь разными домашними и иноопнран-
ными товарами.— Мест с чко КореиЬ съ фа-
брикою фарфоровой и фаянсовой посуды;
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месипечко АюбарЪ съ поветовым* учили-
щемъ. Въ ниовегпе его есть железные и по-
ташные заводы,

4) СтароконстантпновЬ при реке С лу-
че, съ 5.000 ж. и ю небольшими ярмонками.
Жятели производить изрядной торгъ, а
мнопе занимаюипся ремеслами.

5) ЗаславлЬ при реке Горы не , съ 4^oo
жителей , производящих* изрядной торгъ ;

некоторые имеюгпъ пропитание оипъ руко-
делий.

6) ОстрогЪ при реке Горы не
,

съ 4-000
ж. и 4 ярмонками. Торговля и разныя реме-
сла доставляюшъ пропитание обывателям*.
Меснпечко Мепдзпржн с* повЪтовымъ учи-
лищемъ.

7) КременецЬ инри рЪкЪ ИквВ , съ З.ооо
ж., Линдеемъ и и небольшими ярмонками.
Местечко РадзпвпловЬ съ таможнею.

8) Дубно , при реке Мкве
,

съ 7000 ж.,
которые ©тправляюипъ торгъ въ Авснприю,
Пруссию, Саксонию и Турцнно. Здесь бываешь
2 довольно знаипныхъ ярмонки. Меснииечко
Олыка с* училищемъ.

9) Ровно, при речке Осшвице , текущей
в* Горынь съ поветовымъ училищемъ и 9
МВлочными ярмонками. Въ пов'&тЪ есть по-
ташные и железные заводы.

но) АуцкЬ при реке Сгаыре , съ пове-
товымъ училищемъ и 3 ярмонками. Жители
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кормятся торговлею и рукоделиями. Мес-
течко Домбровица съ училищемъ.

1н) Коаель при реке Турне, текуицей въ
Припеть ,

съ ю мелочными ярмонками. Жи-
тели именотъ пропинпанпе от* торговли и
рукоделий.

12) ВладчмирЬ при рек* Луге , текущей
в* Бугъ , с* поветовымъ училищемъ и 4 не-
большими ярмонками. Начало построения
сего города относят* къ р92 году. Жинпели
его снискиваюнпъ пропитание оипъ торговли.
Местечка : Дружкополь и УстилугЬ съ
таможнями.

Жители губернш. Жинпели, кроме Рос-
сйанъ ,

состоять изъ Поляковъ, Литвы,
Евреевъ, Цыгань и некоторого количества
Татар*. Число всехъ до п.Зоо.ооо душъ.

Народные промыслы. Первой способъ на-
роднаго пропитания хлебопашество ,

ко-

торое производится сь отменным* успе-
хом* : знанпная чаешь хлеба , за домашними
издержками , уделяется на тнродажу. Между
другою нивяноно зеленью сЪтотъ довольно
льну и пеньки, чемъ производится значу-
ЩIЙ торгъ. По особенной умеренности кли-
мата плодоносные сады разводятся повсюду;
изъ огороднаго овощу наипаче примеча-
тельны арбузы и дыни. Разведеннемъ табаку
занимаются многие , коего не мало отпра-
вляется На ппродажувъдругия губернш. Обилие
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въ лЪеа\* равномерно служит* отраслью-
народнаго пропитания. После хлебопаше-
снпва , другая подпора сельскаго благосо-
стояния , есть скошоводснпво. Некоторые
из* помещикогвъ содержать конские заводи»

луч ид ихъ икостранныхъ породъ; круп наго ро-
гашаго скопиа выгоняются отсюда заграницу
знатные гурты. Винокурение обширно. Иные
имеют* знатные прибытки отъ пчеловод-
ства. Качодлщаася по разнымъ меснпам*
железная руда доставляешь многимъ рукам*
работу. Изъ заводовъ, кроме винокуренныхъ,
находятся : поташные многие, кожевенные,
стеклянные, селитряные, змеднонно судные
и до 120 железныхъ неболыпихъ заводовъ;
изъ фабрикъ: нпабачныя, полотняный, сигп-
цовыя , сукон ныя и шляп ныя.

§ бо. Подольская губершя.

Границы и величина. Границы: губернии
Полынская, Киевская и Херсонская, Бессараб-
ская область и Галиция ; величина ея 7s°
кв. миль.

КлиматЬ, мЪстоположенге и качество
почвы. Климатъ, как* и вь другихъ полуде н-
ныхъ г)6ернlяхъ, самой умеренный и прият-
ной. По западной и южной стороне прохо-
дчиц ъ отрасли Карпатскаго хребта, друпя
места холмисты; но вообще нол.ожение сей

плоское; почва инде глинистая.



408
мепяелевагпая , но больше иловашочерпозем-
пая.

РЪки. Все здешння рфки текут* къ Чер-
ному морю. Изъ нихъ главныхъ две: ДнВстрЪ
и БугЬ. Днестр* отделяет* губернию сию
оипъ Бессарабии. Побочный его реки: Збручъ,
Смотричь, Студеница , Парковка и Ягор-
лык!). Бугъ омывает* северныя и северово-
сточныя части губернии, и принимает* съ
правой стороны: РовЬ, Савранку и Кодыму)
а съ левой : Собь , Синицу и Етрань.

Естественныя произведетя. В* царстве
ИскопаемомЬ : песчаникъ, извеспннякъ,
шурфъ ,

мель, мергель, гипсь, алебастр*,
железная руда и селитряная земля ; въ цар-
стве Прозябаемом'Ь : всякой хлебъ, ленъ,
конопля, огородная зелень; плодоносный
деревья : яблони , груши, сливы, черешни,
вишни , абрикозовыя и персиковыя деревья,
грецкий орешникъ, шелковица и виноград-
ный лозы ; дикия деревья : дуб* , 6укъ,лес-
ныя яблони и груши, боярияшникь, гпернъ,
омела, орешникъ и другия; изъ трав* : ве-
роника, буквица, полевыя гвоздики и многия
другия. Въ царстве ЖивотпомЬ : дворовый
скопнъ и обыкновенные дикие звери, до-
машння птицы; изъ дикихъ птиц* • дудаки,
лебеди, баба, и множество мелких* ; рыбы :
осетры , стерляди ; сазаны и нпшчйя : из*
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насекомых*: шпанския мухи, пчелы, шел-
ковн-ие черви, червецъ, множество раковъ.

ГербЬ губернш и раздЪленге ея на пов'Ьты.
Гербъ есть : въ щите , имеющемъ голубое
поле, сияющее солнце о иб лучахъ , и надъ
ними четвероконечный крестъ ; то и другое
изображенное золотомъ; а въ низу двуглавняй,
половиною вняходящий черный коронованный
орелъ; разделяется на из поветов*, въ
коихъ города :

и) КаменецЬ Подолъскгй , поветовый и
Губернский городъ и крепоснпь, подъ 48° 4°'
4и'' ш. и 42° *4' д^ пр и р"Ькъ Днестре и
СмогпричЪ, на каменной горе , съ Губернсконо
Гимназией). Местечко Исаковцы съ гпамож-
ненс. Въ семь повенгие много винокуренныхъ
заводовъ.

з) ПроскуровЬ инри Буге. Въ повете его
также много винокуренныхъ заводовъ.

3) АепшчевЬ, при реке Дер'ажнЪ, теку-
щей въ Ьугъ. Повешъ его весьма богатъ
винокуренными заводами.

4) ЛитннЪ при реке Царе, текущей
въ Бугъ. Въ повете его лежать зашнпанпные
города: ХмЪлышкЬ иБарЬ; последний съ
поветовымъ училищемъ. Въ помете его 6о-
лЪе юо винокуренныхъ занs©довъ.

5) Винница при реке Буие, нарочито
пространной городъ, съ поветовымъ учили-
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щемъ, Повегпъ сей инакже богашъ винокурен-
ньнми заводами.

6) БрацлавЬ при Буге. Местечко Не-
мпровЬ , въ повете его , съ поветовплмъ
училищемъ.

7) ГайсинЬ при реке Соби, въ повете
коего много винокуренныхъ заводовъ.

8) Болта при реке КодымВ, изрядный
городъ.

9) Олъгэполъ при реке Савранке. Въ
повенпе его до 5о винокуренныхъ заводовъ.

ю) Ямполь при Днестре; въ повете его
заштатный тородъ и до 85 вино-
куре нныхъ заводовъ.

ги) МогилевЬ на ДнЪстрЪ , при рВке
Днестре, съ таможнею , кожевенными и
сальными заводами. Въ повете его до 5о
винокуренныхъ заводовъ.

12) ушица при Днестре и устье уши-
цы. Въ повете его более IоО винокурен-
ныхъ заводовъ.

Жители губернш. Жители &дешнlе , кро-
ме Россйанъ, соснпоятъ изъ Поляков*,
Евреевъ, Цыганъ и нескольких* Немецких*
колонистов*. Число ихъ до и.Зоо.ooo цушъ.

Народные промыслы. Между промыслим»
хлебопашество по особенному плодор-'дню
пачвы занимаеингъ ииервое месипо ; хлебъ за
домангннимъ продовольствием* вывозится в*

другия места. Губерния сия обильна садами,
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въ кошорыхъ съ отменным* усиЪхшмъ рО-
дЯШСЯ яблоки, вишни, * грунпи , черешни,
виноградъ, также воспитываются абрикозы,
персики , и съ успехомъ разведены тушовыя
деревья. Не Ъиоследн,ее хозяйство въ сем*

краю составляютъ дыни и арбузы ,
кои ро-

дятся вь великомъ изобилии, Скотоводство
весьма прибьиточно. Отсюда выгоняется

въ другия месипа крунгинаго рогашаго скоипа
на знатную сумму. Овецъ держать много , и
более Черкасской породы. Но изъ всехъ по

хлебопашестве промысловъ, винокурение
составляет* главнейшее и прибыточней-
нпПее хозяйство ; и потому болыпшхъ и ма-

4ьнхъ заводовъ простирается до и.осю. По
обилию лесовъ , отсюда не мало плавинпся

строеваго лесу ино Днестру. Пчеловодство
и разведение табаку инри надлежать къ вы-
годному хозяйству; но рыбная ловля мало-
важна. Мзъ заводовъ , кроме винокуренныхъ,
известны: кожевенные, салонпонненные,
селитряные , поташные , а изъ фабрикъ :

шляп ныя , и бумажныхъ манпернй.

С) ОБЛАСТИ.
$ би. Земля Войска Донскаго.

Рраницы п величина. Границы: Екапнери-
нославская

, Воронежская, Саратовская,
Кавказская губернии , и чаенннь Азовскаго
моря. Величина ея Зби кв. миль.
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КлиматЬ, мЪстоположете и качество
почвы. Здесь вь Марше месяиуе не бываешь
никакого снегу. Апрель есть приянпный
месяц* ; но самый жаркий есть. Iюль. Въ
Сентябре и даже въ Окгая'бре бьнваетъ
тепло ; Декабрь и Генварь иаспиояшде зим-
ние месяцы. — Правой берегъ реки Дона
состоишь изъ непрерывной цепи холмовъ
или днизменныхъ/горъ ; по Донцу, Бузулуку
и Хопру съ правой стороны также лежать
непрерывный горы , состоящий изъ мелу,
мергелю и глиньн. Все другия места соста-
вляют* совершенно ровную, сухую, от-
крытую или безлеенную степь, коея повер-
хносниь по большой части сосипоииниъ изъ
песчаной, чаетию соленой и тощей глины,
а черноземъ попадается по низмеинымъ
местамъ , где находятся сдияенпвенныя
пашни.

РЪки. Главная здесь река ДоиЬ, коппорая
входить сюда изъ Воронежской губернии, и
чрезъ Росиповский уездъ Екатернноелавской
губернии впадаешь вь Азовское море. Судо-
ходеппво по ней вездЬ удобнно , кроме устья,
где по инричинВ отмелей могутъ проходить
одне плоскодонкыя суда. Крупною и мелкою
рыбою весьма изобильна. Изъ рекъ, те-
кущихь въ Донъ, зннатнее другихъ, съ пра-
вой стороны: СЪверной ДонецЬ, или прос-
то ДонецЬ , съ побочнными реками Калл-
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твою и Быстрою; а съ лЬвой : ХоперЬ,
Челв'Вдица, Илавла, СалЬ и Манычъ.Хо-
нер* и Медведица во время весенних* водъ
судоходны. Реки: МгусЪ и КалмгусЬ изли-
ваются прямо въ Азовское море. Изъ многихъ
озер* примечательны два соляных*: Новое
соляное и Старое соляное озеро. Оба ле-
жать въ верхнихъ часпняхъ Маньича.

Естественным произведетя. Въ царстве
ПскопаемомЬ: селитра, слюда, квасцы,поваренная соль, мель, мергель, кремень,
известняк*,, трубочная глина, -турфяная
земля ; въ царстве ПрозмбаемомЬ : всякойиЪвъ, ленъ, пенька, дуб*, Липа, осокорь
и другой лесъ, яблони, Груши, сливы,винпни, нпернъ, тутовыя, персиковыя,
априкозовыя и миндальный деревья , ви-
ной радъ, арбузы, дыни и прочая огороднаязелень , солодковый корень, соляныя имногия другия травы. Въ царств* Жпвэт-г
номЬ: обыкновенной дворовой скотъ , а уКалмыков* верблюды , дикия лошади, лиси-цы, волки, суслики, земляные зайцы и
Другие звери; из* птиц* дикихъ: великоемножество гусей, утокъ, баба птица, кол-пицы, лебедя, аисты, бЪлыя цапли и мно-жество другихъ; рыбы: севрюга, осетры,
стерляди,.белуга, карпы, сомы и ирочи'я.
РаздЪлете земли Донскаго войска. Зе-

*лл сн'я делится на 7 'смскных* начальству
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а сей на ну станиц*. Сыскныя начальства
сушь:

н) Океайское или Черкасское начальенпио
лежишь по самым* нижним* частям* Дон..;
и название имЬеипь от* Оксая рукава река
Дона. Зд&сь: НовочеркаскЬ или ЧеркаскЪ,
подъ 47° 24' 2&" ш" иа возвышенномъ правомъ
береге Догна ,

или рукаве его именуемомъ
Оксай , главный городъ Земли Донскаго вой-

ска ,
съ Губернскою Гимназию, и уезднымъ

училищемъ. Начальство сие заключаешь и
станицу и го*родъ Старой ЧеркаскЬ. Вообще

жители станиц* упражняются въ рыбнной
ловле, скопиоводснпве и хлебопашесиггве.
- а) Первое Донское начальснпво лежинш»

на северовосшокъ оипъ игредъидущаго, по

обеимъ сппоронамъ рйки Дона, также по

рекамъ Донцу и Салу. Въ немъ между Саломъ
и Манычемъ находятся кочевья Калмыкова
Заключает* 2 и станицу.

3) Второе Донское начальство лежшпъ
въ верьхъ по Дону ошъ выппеупомянутаго
начальства, и заключаешь рЪки Цымлю,
Илавлу и друпя. Вь немъ 20 станиц*. Бъ

сшаницачъ Нижней Чпрскон а Верхней
Чирской находятся народный училища, а

Пымллпская станица примечательна дл<

виноградных* саде»*, кон производить луч-
шее вино П'шпншвъ всого здЬшняго Ь'ЬДОМ"

енпва.
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4) Усть-МедйЪдицкое Нача,ъъство от*

предъидуЩаго на' «еверозападь иго обеимъ
сторонамъ Дона и Медведицы; заклиочаетъ
зо спина нингъ. Въ усгпь-Медведицкой станице
есть малое Народное училище.

5) Хоперское Начальство лежинпъ по

обнамъ сппоронамъ Хоиира, занимая самую
северную часгппь земли Донскаго Войска, съ

Зо снпаницами ; изъ них* Урюпинскам нири-
мФчапиельна по знаниной своей ярмонке,
продолжающейся отъ нэ Сеннпября до но
Октября, куда съезжаюнпся купцы из* мно-
гихъ Россййскихъ городов* , также Турки ,

Татария, Калмыки, Армяне и другие народил
съ Европейскими и Азиатскими товарами.

6) Донецкое Начальство лежит* иго
ръке Донцу, и рекам* Деркуле и Ка-
линпве, съ б станицами.

7) Мгусекое Начальство имеешь назва-
ние онпь реки Мнуса. Въ ведомстве его нет*
станицъ, а живут* слободами и хуторами
Малоросс пане.
Жители с'ен земли. Жители суть козаки;

между реками Макычем* и Саломъ кочуюиниъ
Калмыки. Число оныхъ до аsо ооо душъ.

Народные промыслы. Здесь земледелие
отнирвляется не больиигое ;, хлеба сЪепися
столько, сколько почти' требуется для
Доадашняго продовольсипвия ; а оснпаипки го-
довые бмваюшъ нимало *Iесоошветствен~
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нн>не. пространству и плодородию почвы
коппорые обыкновенно издерживаются на
винокурение ; иногда для сего прикупают*
часть хлеба. Скотоводство оипъ шучнычъ
паств* повсеместно составляет* главней-
шее занятие жителей. Скогпь состоишь изъ
лошадей, рогашаго скота , овецъ, свиней,
козъ; а Калмыки держат* велблподовъ. Овцы
сосгпавлнюннпъ многочислен нейШгя стада,
между которыми ведутся такъ называемые
Черкасск'ш, ноеящпя лучинную шерсть. Къ
весьма прибыточному промыслу принадле-
жиннпъ рыбная ловля , производимая въ части

Азовскаго моря , вь Дону и другихъ рекахъ.
Рыба за домашнимъ ииродовольствиемъ раз-
возится въ разныя губернии, особливо въ
Малороссийский и Иольския. Насаждение ви-
ноградных* лозъ въ здЪшнеыъ садоводстве
есть единственный почти предмет*; ©ныя
разводятся по Дону от* реки Цымли до
Черкаска вездБ. Цымлянское вино есть луч-
шее. Арбузы и дыни разводятся по степям*
въ нарочитом* количестве. Въ земле сей
непиъ ни фабрикъ, ни заводоииъ, кром*
нескольких* винокуренныхъ, овчарныхъ и
конскихъ заводовъ.

$ 62. БелостоксжАЯ бвлдсть.

Гршишы и ве.лнчнпа. Границы: Гроднен-
ская губерния и царство Нильское; величина
ея IСO кв. миль.
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КлиматЪ , мЪстоположете и качество
почвы. Вразсужденгл сихъ иредметовъ Бе-
лостокская область сходна съ Гродненскою
губерньею.

РЪки. Изъ рекъ самая большая ВугЬ,
служащая границею со стороны царства
ГЬльекаго, и принимающая рВку НурзецЬ
РЪка НаревЬ пронпекаешь поперегь сей*

области, и по принянпии Бобры входиппъ въ
царство Польское.

Естественные произведетя. Сими ноо-
изведениями Белостокская облаешь сходна
съ Гродненскою губерниею.

ГербЬ области и раздЪлете ея. Герб*
есть щитъ разделенный на две чаеппи : въ
верхней белой орелъ въ красномъ, а въ нижг
ней части Литовская погоня или скачущий
Ьздокъ на беломъ конФ, въ оранжевомъ поле.
Разделяется на 4 повета, въ коихъ города:

и) БЪлостокЬ или БялистокЬ повето-
вый и областной городъ , сь Гииназиею ,

6.000 жиипелей, занимающихся ремеслами и
торговлею. Вообще торговля сего города
нарочито важна. Месипечко Хороща съ та-
можнею.

2) Соколка при реке СоколдВ, текущей
посредсипвомъ Супраели вь Нарсвъ. Местеч-
ко Гон'гондзЬ съ нпаможнею.

3) БЪльскЬ при реке Бите, текущей
*ь Наревъ съ поветовымъ училищем*.
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4) ВранекЪ при рЬке НурзецЪ съ повЪ-

щовымъ училищемъ. Вь уБздЬ его мЬсшечко
Це сак *вецЬ сь таможнею.

Жители губернги. Они, кроме Россианпъ,
состоять изъ Поляков* и Евреевъ. Число
ихъ до 200.000 душъ.

Народные промыслы. Главный промыслъ
Жителей хлебопашество, и хлеба р'одяшея
съ избьнткомъ. Другая поднора благососто-
яния народнаго скогаоводеппво; ппакже при-
быточны птицеводство и пчеловодство.
Евреи заниманошея торговлею, содержаннеш»
арендъ и сему подобнымъ.

§ 63. Бессарабская область.

Границы и величина. Границы: Подоль-
ская и Херсонская губернии , Черное море,
Б/лгария (отъ коей отделяется Дунаем*))
Молдавия (ошъ сей рекою Прутомъ) и Бу-
ковина; величина 84о кв. миль.

КлиматЬ, мЪстоположете и качество
почвы. Бессарабия изъ всечъ Россййскихъ
областей пользуется самым* теплымь кли-
матомъ ; лето знойное; въ Декабре и Ген-
варе бываюшъ небольшие морозы. Положение
ровное , и за исключенном* часнпги , приле-
жащей кь Черному морю , где лежать оухия
и песчаныя полосы , соспноишъ изъ плодо-
роднейшей почвьн.
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Рsлн и озера. Знаппг&итшя изъ рекъ: I.

Дунай, составляющий границу нижнею ча-

етию л&ваго берега со стороны Турции ;

п^инимаенпъ Большой и Шеглой ЯлпуягЬ ,

Большую и [Малую Катлабугу и некото-
рыя другия небольшня реки. 2. ПрутЪ ,

отделяющий Бессарабию оипъ Молдавии, впя-.

даетъ въ Дунай. 3. КогилънпкЬ протекаешь
но средине Бессарабии и посредствомъ
озера соединяется съ Чернымъ морем*. 4*
ДчЪстрЪ умывает* северовосгаочныя гра-

ницы сей области , и, по принятии рекъ
Регта , Быка и Ботны, изливается въ
море посреденпвомъ Днеетровскаго Лима-
на. — Озера здешння лежагпъ по морскому
берегу ,

и суть соберивенно морские заливы,
въ кои зашедшая вода заграждается земля-
ными запрудами ; и потому все вне содер-
жать вь изобилии соль.

Естествеиныл поопзведеигя. Вь царстве
ИвкппаемомЬ : плигшиый извесшнякъ

, кре-
мень , ниесч'аникъ, Йзерная соль; въ ц. Про-
шнаещгмЪ •_ хлебъ , особливо пшеница и
пшеничка; яблони, груши, сливы , вишни,
персики,, абрикозы, грецюе сфЪхи , шел-
ковица, виноград* ; дубъ , букъ , осокорь и
Другой лесъ , арбузы, дыни и прочая огород-
ная зелень; солодковый корень, буквица,
Шалфей , ковыль и разнгэня другия травяныя
былпя. Въ ц. ЖивотномЬ: лошади, крупной
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рогатой скошъ, овцы, козы, волки, лисицы,
зайцы , лебеди ,

бабы
, драхвм , аисты

, бе-
луга , севрюга , осеппры , стерляди, к.чрпьп,
пчелы , шелковые черви , канцелярское семя
и проч. -

РавдЪленге Бессорабш. Область сия , со-
стоящая изъ собственной Бессарабии м
часипи Молдавии и присоединенная къ России
въ ивиз году, делится на 6 цынунповъ или
уездовъ.

А) Цымнуты ВЪ ЧАСТИ Молданш.
I) Орхейскгй цынупиъ. Въ немъ КншннеьЬ

главный всей области городъ при рекахъ
Быке и Оргее, еъ меснпопребываннемь Ек-
зарха Митрополита, Духовною Семинариею
и ппипографнею, Купечество не нполы^о от-

правляешь знатные иинорги вь своемъ и дру-
гихъ сей области городахъ; но имеетъ тор-
говыя связи съ заграничными местами.

2) Ясск'гй или фалештск'гй цынупнъ, в*

коемъ уездный городъ БЪльцы. Изъ нрочихъ
местъ примечательны: Сорока, РашкоеЬ
при Днестре , фалешты и Скуляны
Пруте.

3) Хотиискгй цынунпиъ, вь коемъ уезднныи
городъ ХотипЬ* инри Днестре съ знаипною
крепостью; важеиъ внунпреинимъ и ннпраи-
зигпнымъ гпоргомъ.
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д) цынуты бъ собственной
Бессарабии.

4) Бсидерскгн цынушъ ,
где: Бендеры

уЪздный городъ и крепость при Днестре.
Жители занимаются нпорговлею ; но больше
имеиотъ пропитанlе оипъ скотоводства и
хлебопашества.

5) Аккерманскгй цынут*. Вь немъ : Ак-
керманЬ или БЪлгор^дЬ инри Днестровском*
Лимане уездный городъ, съ пристанью,
изъ коей отпусканогпся за границу разныя
произведения Бессарабии, особливо пшеница.
Многие изъ обывателей снискиваешь про-
питание оипъ содержания садовъ, особливо
виноградныхъ. Кплгя или Новая Кил\м ,

нарочито торговый городъ и крепосипь.
ПримВч. Въ цынутахъ Бендерскомъ и

Аккерманскомъ по обеимъ сторонамъ реки
Когильника поселены , такъ называемые
пЗаршавские колонисты въ 12 селенияхъ :

ТарутннскомЬ , КулъмскомЬ , Малояро-
(лавецкрмЪ , КраснинскоыЬ , ферешампс-
иуаВскомЪ, ТеплпцкомЬ, БргенскомЬ, Лейб-
цнгскомЬ , БерезинскомЪ , Бородинском!),
КлястицкомЬ, ПарнжскомЬ и Арен скомЬ.
В* Тарутинской колонии находининся Бес-
сарабская контора иностранных* поселен-
цовъ. Число всехъ поселенцовъ , соспнноящикъ
изъ разных* нац!Й, до B.3оо душъ. Они
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сушь: _Виртемберп,ы, Прусаки, Баварцы,
Богемцы, Австрийцы, Поляки и. другихъ
наций. Между ними есть норшниле, сапож-
ники ,

ткачи
, токари , каретники, кузнецы

и другие ремесленники.

6) Измаильекгй цынутъ. Въ немъ: Из-
маклЬ уездный городъ и крепость при
Дунае. Предмеснпие ено собственно ееннь
Городъ , .именуемьий ТучковЬ , населенный
Греками, Болгарами, Молдаванками, Русскими
и другими народами ,

коихъ число до 5.000
душъ. Отсюда производится ииоргъ за гра-
ницу, особливо въ разные Черноморские
порниты. Речи городъ при рВкахъ Дунае и
Прупне съ пристанью.

Жители области. Жители здешние, кро-
ме Россйанъ, соснгнояппъ изъ Молдаванъ,
Грековъ, Армян*, Евреевъ, Тагааръ, Цы-
ганъ и разныхъ Шшецкихъ колонистов*.

Число ихъ до 200.000 душъ.

Народные промыслы. Хлебопашество
обыкновенный иромыслъ жителей , а самый
обширный , скотоводство ; особливо много
держать овецъ лучшихъ породъ; также
важно садоводство и пчеловодство. Въ об-
ласти сей, кроме обыкновенныхъ необшир-
ныхъ ремеслъ , нешъ ни фабрикъ, ни з^-
водовъ* /
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КАВКАЗСКIЯ ОБЛАСТИ.

С 64- Г.РУO IЯ.

Граница и величина. Границы : Большая и

Малая Каоарда, Чеченцы , Лезгинцьп, Шир-
В ань , Персия , Турция , Гурия и Ммерегнпия;
величина ея иооо кв. миль.

КлиматЪ, м'Ьетоположете и качество
почвы. Климат* инд& зноенъ, въ другихъ
мФсгпахъ умеренъ ,

или холодень; положение
весьма гористое: на севере проходить и?ы-

сочайшйя Кавказский горы,, оипъ которых*
онпделяюипся онпроги въ внутренность Гру-
зни ;-инол^денной границы капаепися хребетъ
Арарат*; между горами многия покрыты
вЪчнымъ сиЪгомъ. Пс.ва иловата , песчана,
камениста , а инде покрыта тучным* чер-
ноземомъ.

РЪки, Здесь главная река Кура , съ ко-

торою соединяюннея все другия реки ; вы-
ходишь вне Грузии изъ хребта Арарата;
пронинекаетъ въ разномъ направлении по

средине сей области ,
и ниже города Ели-

савепиполя входишь въ Шекинское Ханство,
а.погпомъ изливается въ Каспийское море.
Течение ея тихое и пороговъ не имеешь.
Изъ многихъ побочныхъ рекъ знаппнейшия
с* правой стороны: Дзама, ДзагласЬ,
АлгетЬ и Кц\м ;а съ левой : Ксаик , Арагва,
СайханнсЬ , Iора и АлазаиЬ.
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Естественная произведетя. Въ царсгпвЪ
Ископаемом!): гранить, песчаник*, из-
весгпиякъ , сердолики, яшмы, горные хрус-
тали , порфиры , мраморы , лазуревой ка-
мень

, слабительная и гноваренная с»ль>
горное масло, каменное уголье, железо,
медь

,
свннеиуъ

, шпнаупнеръ , олово , золото,
серебро и минеральный воды; въ ц. Про-
зябаемомЬ: хлебъ, сорочинское пшено,
ленъ , пненька , дубъ , букъ , чинаръ , тисъ,
и другой лесъ, лесные и грецкие орехи,
груши, яблони, квиты, гранатьн , винныя
ягоды, сливы, вишни, шелковица, диппя
маслины , абрикосы , персики , виноградъ,
ворсильныя гцетки , хлопчатая бумага,
каппарсовые кусты, шафранъ, мариона и
многия другия растения

, свойственный бла-
горастворенному климату; чъ ц. ЖивотномЬ'.
обыКНОВеННОЙ ДВОрОВОЙ СКOIННЪ , волки, ли-
сицы, медведи, зайцы, шакалы, гиены,
маралы , каменные козлы и друпе звери;
птицы: фазаны, разныя певчмпя и обыкно-
венныя ручныя; изъ земноводныхъ.; чгрепахи,
земляные скорпионы ; нтсЪкомыя : ч.ервецъ,
шелковые черви и'^нчелы.

ГербЬ губернги и раздВленге ея науВзды
Гербъ Грузии, не утвержденъ; разделяется
на 5 уездовъ, въ коихъ города:

I) ТнфлиеЬ, по Грузински Тибилнскалщ
уездный и главный области городъ на правомъ
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берегеКуры, основанный въ 455 году по Р. Хр.;
обнесенъ каменными стенами. Въ немъ раз-
ныхъ исповеданий церквей Зб,изъ коихъ зо
Грузинских*, и5 Армянскихъ, I Армянская
Р. Католическая ,

I Армянской монастырь,
3 мечети. Грузинская церковь Сиони Саг-
дари (церковь Симеона) есть соборная.
Здесь имееппъ пребывание Екзархъ Грузин-
ский. Дсмы каменнные , но вообще низки и
весьма не видны. Крепность Метехи , на
лЪвомъ береге Куры, соединяется съ горо-
домъ посредствомъ моста. Число жиинпелей
до Зо.ооо душъ. Армяне весьма многочислен-
ны; Есть здесь монетной дворъ и таможня;
а изъ учебныхъ заведений : Духовное и Дво-
рянское училище. Жители снискиваюпгъ
пропитание более отъ виноградныхъ садовь
съ прочими плодоносными деревьями; многие

занимаюипся торговлею; а иные суть коже-

венники, пикачи, печатники 'холста, са-
пожники , портные и другие ремесленники.
В* уезде лежать крепости : Палке , Ка-
лагнрЬ, обе при реке Кцие , Квеши при
рЗзке Машавсре и Лори нири реке ТабедФ.

2) СпгнагЪ съ крепоснпню при небольшой
рЪке, текущей въ Алазанъ. Жинпели его

больше Армяне. Вь уезде его лежи пнъ кре-
пость Карагачь.

3) ТелавЬ съ крепоснпню при небольшой
рsчке, текущей въ Алазанъ, бывший прежде
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главнымъ городомъ Кахешни. Знатн'Вйшую
часть жителей составляешь Армяне. Въ
уезде его крепости-: КарабулакЬ при рЬкЪ
Iоре и Кварели.

4) Анан'-'рЬ съ крепоснпню при рек"В
Арагве. Въ уезде его крепости : ДушетЬ,
Атког^орп и Ванаты.

5) Г'орп ннри Куре и устье Лнагвы съ
кр"Впоешню. Вь уезде его крепюсииин : Брнлщ
А> алдпби и Гогихсцихе.

Жители Грулш. Жинпели ея, кроме Рос-
сйанъ, состоять изъ Грузи новь , нноследу-
ющихъчГреческому закону, Армянь^ часннпю
Евреевъ и Татаръ и разныхъ Горскихъ на-

родов*. Число ихъ ииросшираеиися до З7О.IЮО
дупннъ.

Народные промыслы. Хлебопашество въ
Грузии иго количесиниву населения довольно;
но излишества въ хлебе оппъ издержки на-
родной весьма мало или совсемъ нФтъ. Бъ
большемъ количестве сеюипъ пшеницу и

просо ; местами сорочинское пшено. Самое
сконповодетво не сооппвенпствуенпъ обилию
привольныхъ паснпвъ. Главнейшее занятие
жителей садоводство ; особливо разведение
винограду ; и инотому виноград* обыкиовенп-
нейшнй садовый илодъ, нпап^ъ какъ вино
почти всегдашнее ииигаье. Въ городахъ вос-
питывается всякая поваренная зелень,
также арбузы и дыни. На фабрикахъ здВш-
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них* Делаются шерстяныя, бумажныя, шел-

ковыя оы полушелковыя материи; еснпь ко-

жевенные и салотопенные заводы.

§ 65. ЕЛИСАБЕТПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Границы'. Тифлисскш и Сигяавскш уезды,
ханства Шекинское , ГПирванское , Талы-
шенское и Персидския области.

Р'Вкп. По северовоснпочнымъ границам*
протекаешь Кура; по юговосгпочнымъ

АрасЬ; последяя соединяется здесь съ Ку-
рою. Прочие реки: ДжагнрЪ , Г&чжа ,

Курачац и ТертерЬ , тенгущня въ Куру ;

БегушетЬ и пограничная река съ Перегено
Капаначай къ Арасъ.

ШЪстоположете. По границамъ Персид-
скимъ проходяпнъ еьпсокия горЫ Мигрпнс гя
и Алагезскгя ; прочня части больше ровныя;
почва вообще плодородна.

РаздЪлеиге. Область сия со стоить изъ
ханств* Ганжтщкаго и Карабагскаго. Въ
нихъ примечательный места:

и) Елпсаветполь или Гапжа главной
области городъ и креиность при реке Га иже,
лежащий! въ ханстве Ганжинскомъ. 2. Шуша
городъ с* укреплением* при реке Каргаре;
3. крепости : Вер да при реке Терпгере,
ЩахЬ - БулакЬ , АскеранЬ а АхугланЬ. Все
сии места лежать въ Карабагскомъ ханстве;
плакже здесь находится урочище Гюлис-
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таиЪ при речк*§ Зейве, известное мирным*
нпракшашомъ въ 18иЗ году.

§ 66. Область Имеретш съ Мингрелгю.
ГУРIЕЮ И АБХА3IЕЮ.

А) Имеретш.

Границы : къ северу Абхазия , къ восток]
Грузия, къ югу Турция ,къ западу Гурия в
Микгрелня.

КлпматЪ , мЪстоположенге и качество
почвы. Климатъ вообще жаркой ; но ночной
холод* отъ окружающихъ горъ , и дуюцпде
прохладные и чаетию сырые ветры , среди
самаго жаркаго дня производят* чуствитель-
ную переметну въ воздухе и бываюшъ при-
чиною болезней. — Имерегтя со всехъ сто-
ронъ окружена цепями горъ и преденпа-
вляетъ инр остранную долину. Знатнейиш
горы: Двалетстя, Аихгйста'я, 73аду()ан-
екгя или Воханскгя, и Аомсгятхевсш
Почва больше глиниста или черноземиенпа;
но вообще хлебородна.

РЪки. Главнпая река Р'гонЬ , выходящап
изъ Кавказской горы Паси; принимает* с*

правой стороны : Губисцкале и Цхенпслу
кале, а ,съ левой Квирилу.

Е,стественныя произведетя. Въ ц. Нс-
копаемомЬ : известняк* , алебасипръ, агаты.
черной, янтарь, железная руда, серные 'и

нефтяные источники ; въ I;. ПрозлбаеаоыЪ
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из* хлебовъ гоми ( родъ проса ), кукуруза ,

пшеница и ячмень, чаешь сорочинскаго
пшена; въ лесахъ ра«нгнушъ сосны , дубы, и

другиядеревья; также произраенпаюпнъ здЬсь:
ыиндаЛь, каштаны, фиги, гранаты, мас-

лины, виноградный лозы , шелковица , хлоп-
чанная бумага, ленъ, и хмель. Въ ц. Жи-
во тномЬ : дворовой скотъ,- особляво много
свиней, разные дикие звери, свойствен-
ные Грузии , фазаны и проч.

РаздЪлеше. Вся Имерепшя разделяется
на 4 округа : Кутайскш, Вакпнскгй, Р&чНи-
екш и Шарапанскш. Округи сим управля-
юнпея военноокружными начальниками, коихъ
главнейшая обязанность состоишь въ зборе
податей , внутреннемъ устройстве окру-
говъ и решении делъ, не превышающчхъ
суммы 5о ши рублей ; дsла же, превосходящая
ихъ власть , посипупаютъ в* Имеретинский
времянной диванъ, составленный из* З чг> Со-
вЪтниковъ Россййскихъ чиновникоьъ и 4 ХГ'

Диванъ- Бековъ природныхъ Имерешинцов*.
Судопроизводство чинится по закопамъ
Грузинскимъ; недостатокъ оныхъ попол-
няется коренными Российскими законами.

I) Кутайскш округ*. Здесь : КутапеЬ
.на левомъ берегу Рнона главный городъ
Имеретхи; собственно сосппоипнъ изъ раз-
сЪянныхъ деревянныхъ домикоеь. Кре-
посппнl.ы: БагдатЬ и ВарцихЪ.
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2) Вакщгскш округ* состоишь изъ раз-

нись и* «Встьевь. Вь немъ крепость Мурц
при реке Цхенисцкале.

3) Рачшгскгй окрзгъ, прилежащий Кавказу,
также состоишь изъ разныхъ поместьев*.

4) Шарапанскгй округ*, имеющий наз-
вание отъ развалившейся креииости Пlа-
рапани.

Число жителей и иосЪ промыслы. Бъ
Ммерешги щйтаешся 12.7З0 домовъ, а жи-
телей мужескаго пола 4^'400 Д5 ШЪ -> асъ

женскимъ Bб.Bоо душъ. Они норледуютъ
Греческому^ закону. Промыслы ихъ состоять

вг- хлебопашестве
,

садоводстве , ското-
водстве , пчеловодстве, шелководстве и

..11ю рыбной ловле. Хлебопашество не-
обширно и едва удовлетворяешь домашнимъ
нуждамъ. Изъ хлебовъ более с'Ъютъ гоми,

помъ кукурузу, несколько пшеницы,
ячменю и сорочинскаго пшена. Садоводство
здесь собственно не существуегпъ; ибо
Имереппя составляешь одинъ естествен-
ный садъ ;

* если йасшь о наго около жилить
загораживается ; то сlе более делается отъ
защищенlя скота. Скотоводство , кромФ
свиней, самое ничтожное.» Пчеловодство
составляешь прlяяшейшее заняпце Имере-
тинцевъ^ Шелку собирается столько,
сколько нужно для местнаго употребления.
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В) Мингрмелш.

Границы ея: Абхазия, Ымерегппя, Гурия
и Черное море.

КлиматпЪ .. местоположение и качество
по^вог. Климагпъ теплой ; самые большие
жары начинаются въ Маlе и продолжаются
до Сентября ; зима сопровождается почтя

беЛгрерывными дождями. Северная часть

гориста, а гбжная плоска ; почва глиниста?

известкова; долины покрыты больше
черноземо мъ.

РЪки. Главная здесь'река РьонЪ, проте-
кающая отъ востока къ западу4и впада-*

ющая въ Черное море при Турецкой кре-
пости Поти ; принИхМаетъ ТеосурЪ , Пилу
и друпя реки. Копи и $Iиг)рЪ шекушъ въ
Черное море.

Естественным произведетя. Вь Мин-
грелпи такия же произведения , какъ и въ
Имереипии.

РаздВлете. Мингрелня, вступивпная въ
Подданство России въ иBоЗ году, сосипоитъ
изъ Одыша ,

или Собственной. Мннгрелш,
Сбсшзти и Аечг- ма. Примечанпельныя ме-
ста : II скурЬ или II скур \м при Черномъ
море, где впадаетъ река Мирмаръ, съ
присп/аныо ; Апаклш, крепостца, на лезомъ
Ьереге Мшура, близь с я устья; Куле ре-
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дуть при устье р"Вки Хогни; Хопи местечко
въ плодородной стране.

Число жителей и нхЪ промыслы. Числo
жителей до Зо.фОО душъ, кои все Греческаго
исповедания. Они занижаются хлебопаше-
вгавомъ столько , сколько нужно для соб-
ствен на го продовольствия ; сеютъ гоми,
часть пшеницы, а более кукурузу; мбстами
разводягпъ хлопчатую бумагу и шелковину;
но шелководство бедное. Скотоводство до-
вольно значительно , и состоишь большею
чаетию изъ лошадей и рогашаго скота. О
садоводстве здесь не помышляютъ; плодо-
носными деревьями наполнения целине леса;
самой виноградъ произрастаешь въ неимо-
верномъ изобилии и безъ малейшаго попече-
ния со стороны жителей.

С) Гупя.

Границы ем: Мингрелия, Имерепния, Тур-
ция и Черное море.

КлимотЪ, мЪстоположете п качество
почвы. Страна сия сходна кЛиматомъ съ
Мингрелию ; положение ея гористо. Горные
хребп'пы : Сахвавнстскш на пределахь Име-
реиггии ; ЧилдирскШ въ стороне Турции-
Почва очень плодородна.

РЪки. Здесь рВки: Ппчора, Супса, Баху
и Натанеби. Иичора , выходящая изъ Чил-
дирскихъ горъ, пиечегпъ вь озеро БалеаС'
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тонЬ, соединяющееся рукавомъ еъ рекою
Рнопюмъ и имеющее въ окружносипи до о

верстъ. Супса и Натанеби 6еру пнъ начало

из* ппехъ же горъ и прямо изливаются въ
иоре. ,

Естественным произведены : лучшее го-
ни, кукуруза, пшеница; леса наполнены
плодоносными деревьями, въ коихъ много
строеваго лесу; дворовой скогпъ ; въ горахъ
найденъ зеленой мраморъ.

Правлете и прпмЪчотельным мЪста.
Гурия, по заключенному ппракшату, въ под-
данство России вспиуиила въ иBио году. По
оному обласннпь сия пиодчинена владетельному
Князю, которой во всемъ самовластен*,
изключая жизни ев о ихъ подданныхъ. При-
мечательный места:

и) Озургети , летнее местопребывате
владеппеля ; 2. Нагомары зимнее его мес-
топребывание. 3. Крепость Се. Николая
при море, на границе Турции. Пронин кре-
постцы : 4- Гуртнта; 5. Аскана, 6. Лпхх-
уры , 7. Тор асЬ. Моиас пп ырь ДжуматЪе с т ь
мЪснпопребьнванге Архиепископа , уиравля-
ющаго здешнимъ духовенсипзомъ.

Жители и их'Ь промыслы. Настоящее
народонаселение простирается до 4*-'OO се-
мействъ ,

или до з4 ООО душъ. Господству-
ющее вероисповедание Греческое. Главные
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промыслы хлебопашеснпво и скотоводснпво,
также выделываешся несколько вина,

Б) АбхазгЯ.
'Границы ем: Мингрелня съ юга, отъ
коийорой отделяется рекою Ингуромъ*
раз^ные Горские народы съ востока ; Чер-
кесы и Джикешскнй народъ съ севера , Чер*.
ное море съ югозапнада и запада.

Клим тЬ, мВст оположепге и качество
почвы. Абхазия климатом* сходствует* съ
показанными областями и положением!

отменно гориста. Здесь проходит* Кав-
казский хребепипъ, примыкающпйся къ самому
морю. Между горами лежаннпъзнаипныядолины.
Почва разнано своигсппва : гкинисипа, каме-
нисигна , болошиспна ; есть многия отменно
плодородный полосы*

РЪки. Главный здесь реки: ИпгурЪ ,Ту-
делво, ГалиДяга, Морква, ТамышЬ, КодорЪу
КелгеурЬ. Все текуингъ въ Черное море.

Естественным произведетя : кукуруза,
гоми , нишеница , ячмень , сосна, дубъ и дру-
гой лЪсъ, плодоносныя деревня, свойсгавен-
ныя теплому климаипу ; домашний скоинъ,
особливо рогапной ; пчелы; железиыя руды,
разноцветной мраморъ и итроч.

Правленге и примечательным мВста.
Абхазия , находясь въ подданспиве России,
имеешь своего владетеля. Месипа :
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I) СухумЬ - Кале крепость на берегу

моря ; 2. Гагра или КотошЬ креноспш,а
не далеко отъ моря;3. Бодгя крепосгпь*при
вершине реки Гудавы.

Жители и ихЪ промыслы. Народонасе-
ление ниолагаенпея оипъ 7 Д° & шысячь семей-
сгпвъ , или отъ 35 до 4° шысячь дуиинъ. боль-
шая чаешь жителей последуешь Магометан-
ской , остальная язьическ й вере ; а владе-
тель не давно ннриняль Греческой законъ.
Они занимаются хлебопашеством*; но хлеба
засеватпнъ ,

сколько нужно для собенпеннаго
употребления, кроме кукуруз ьн, которую,
з* домашними издержками, предаютъ или
промениваюипъ ра соль , приходящимъ изъ
разныхъ мЪсипъ Турции купеческим* судамъ.
Скотоводство больше состоит* изъ рога-
пмго скота , которой есть лучший во всей
югозападной чаенпи Кавказа. Пчеловодство
успеинно. Изъ фабрикъ находятся: спгаль-

нмя , ружей ныя , ножевыя, суконныя и по-

лотняный или бумажный.

§ 67. Лезгистанъ и Дагестанъ (*)

I) ЛезгистанЬ граничить къ востоку
с* Дагестаном*, къ северу съ Кумыками и

(*) Сш, какъ й сл*дующlЯ области, присоединены ошъ
Персш въ силу Гюлистанскаго мирнаго договора IЙнЗ

года.
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Чеченцами , къ югу и западу съ Грузнею.
Главная рФиа Койсу. Жители , называемые
Лезгинцами и другими именами, занимаются
хлебопашеепивомъ

, скогповодствомъ и са-
доводспнвомъ ; особливо склонны кь грабе-
жамъ. Лезгистанъ разделяется между раз-
ными владетелями, изъ коихъ сильнейший
Аварский. Места здесь :

I) КхунсахЬ селенlе при реке Аппалф,
текущей въ Койсу: 2. ШахарЬ-КумыиЬ
крепостца при реке Койсу; 3. Чарикач )

укрепленное место
,

также при реке Кой-
су. — На севере отъ Лезгиснпана посппро-
енны две новыя креиности: Грозная при
реке Суиже ,

и Внезапном межу реками
Аксай и Ахташвою, или селениями Аксай
и'Ендери.

II) ДагестаиЬ граничить къ северу съ
Кумыками . къ востоку съ Кастйскимъ мо-

ремъ , къ югу ханствами Бакинскимъ и Ше-
кинскимъ, а къ западу съ Лезгисшаиюмъ и

разными Горскими народами.
Шоложете и р'Вкп. Положение гористое

съ плодоносными долинами. Реки , ииекущп*
въ Каспийское #море: Койсу, Карако>иа
въ нижнихъ часшяхъ СулакЪ, Торкалн,
Черка у МанасЪ, БуамЬ, ДарбахЬ, РубасЪ,
Ур'гепЬ , СамурЬ , Кусарчай, Куд'Сил I>ая1>ая

Карачай и друпя. — Дагесшанъ, населен-
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яый разными народами, разделяется на
Скверный и ТОясный Дагестан*.

а) С'Вверныч ДагестанЬ занимаешь про-
странства между реками Койсу и Дарбахомъ.
Части его :

I) Ханство Таркпнское , лежащее въ
северной части и состоящее подъ упра-
вленlемъ Isагометанскаго Князя съ титуломъ
Шамхала. Здесь: г. Тарки, городъ недалеко
отъ моря , съ месгпопребыванхемъ Шамхала.
Жители его

,
коихъ до ю.OOO разныхъ пле-

менъ, занимаются торговлею, ремеслами,
шелководствомъ и земледелхемь. 2. БуйнакЪ
местечко въ полуденной стороне.

2) Ханство Хайдакское занимаешь юж-
ную часть Дигесппана. Владетель его^сгаь
Магометанский Князь , именуемый Гемзе.
Места: I. АхмшпкентЬ,' селение сь место-
прсбываннемъ Гемзе; 2. Кубечп близь ис-
токовъ рЦки Буама ; 3. ЫажалисЬ при реки
йуаме; 4- Башлы при реке Балыкъ-Озене,.
и друпя.

Ь) Южный ДагестанЬ состоишь изъ

ханств* Дербентского , Кубинского и об-

ласти Табасарана.
и) Ханство Дербентское занимаешь се-

верную часть южнаго Дагестана по берегу
Каспшскаго моря. Здесь: ДербентЬ при-
морский, укрепленный и главный городъ, съ

гаванью, таможенной заставою, шелковыми
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и бумажными фабриками. Населен*, кромЪ
Россйанъ, Персами, Армянами, Грузинами
и Евреями.

2) Ханство Кубинское на полдень отъ
предъидущаго по морском}' берегу. Въ немъ:
1. Куба небольшой каменными стенами
укрепленный городъ при реке Кудналчай.
2. НпзабатЬ или Низовая пристагф, селение
на берегу моря при устье Кудналчай съ
знатною пристанью.

3) Область ТабасаранЪ отъ ханства
Дербентскаго на западе ; управляется раз-
ными Князьями, Здесь : Табасаранку городъ,
местопребывание сильнейшаго владетеля.
Ирония места: Дпвенелемп, ГюрахЪ )

КеруахЪ и КурахЬ крепостца.
§ 68. ШИРВАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Границы ея: Елисаветпольская область,
Лезгистанъ, Дигестанъ, Каспийское море
и Персия.

КлиматЪ, мВстоположете и качество
почвы. Климатъ , какъ и въ другихъ Кав-
казскихъ обласгаяхъ, вообще жаркой, уме-
ряемый дующими съ горъ ветрами и мор-
скими испарениями. Здесь проходягпъ разныя
оипрасли горъ, которыя, по приближении тй»
морю , превращанотся въ низменносигни: По-
чва глиниста, несчана, сыра; но вообще
плодородна.
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РТки. Изъ рекъ самая большая Кгра
которая , по принятии Араса, ви.адаепнъ въ

Море разными устьями. Съ левой стороны
пне четь въ Куру больипая река Гокчай.
Др)гня реки , спнремящняся къ Каспийскому
морио : Сумгаите, ПирсагатЬ, отъ Куры
на севере, ВнллжЪ, Аенкоронка, А стара
и ЧилпеанЬ , оипъ Куры на юге. Последняя
служишь границею со стороны Персии.
Есте.т енчыя произведетя. Въ ц.' 11с-

копаемомЬ : озерная соль , нефть , горючая
сФра , жзлезная руда; въ ц. ПрозмбаемомЪ\\
пшеница, просо, сорочинское пшено, дубъ,
6)къ, лесные и грецкие орехи , груши,
яблони, вишни, гранаты, шелковица, аб-
рикозы, персики!, каштаны, виноградъ,
хлопчатая бумага; въ ц. ЖпвотномЬ: ло-

ниади, рогатой скотъ , овцы, козы, вер-
блюды, медведи, волки, лисицы, шакалы
и другие звери ; изъ пипицъ : баба , красное
гусь, колпицы1, фазаны; рыбы: осетры,
стерляди, севрюга, белуга, сазаны и прочня;
земноводный : черепахи , скорпионы , шел-
ковьие черви ,

пчелы и червецъ.
РаядЪлеше Ширванской области. Части

ея: ханства Шекинское , Шпрвсгпское, Ба-
кинское и Талышенекое.

1) Ханство Шекинское лежишь между
Елисаветпольсконо областш , (ханствотъ
Карабагскимъ ) Лезгисгоаномъ, Дагестаномъ
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и Хансшвомъ Ширванскимъ. Въ стране с«и
собираютъ много илелку. Места: и. Нуха^
укрепленное место, при верхнихъ часптхъ
реки Алджачана ; 2. Шекн, селение при
рФке Аячагане, отъ когаораго все ханство
наяываенннся; 3. АрешЬ, место , при ко-
торомъ сходятся большия доро"*!.

II) Ханство Шпрванское заключается
между Ханствами Талышенскимъ , Карабаг-
с-кимъ, Шекинскимъ, Дагеснинанвмъ, Хан-
еипвомъ Бакинскимъ и Кастйскимъ моремъ.
Здесь места: I. фнтагЬ, укрепленное
место , ннри верхнихъ частяхъ реки Ниж-
него Гардемана; 2. Новом Шомаха при
той же реке, и 3. Старая Шамаха или
КогнешарЬ при небольшой речке , текущей
сь правой стороны въ Лирсагатъ. Оба мн-
ения , бывший прежде укрепленными, лежать
вь развалинахъ. Отсюда вывозииися много
шелку.

III) Бакинское Ханство отъ Ширван-
скаго на восшокъ по берегу Каепнйскаго
моря* съ знатнымъ Анннсронскимъ полуос-
гпровомъ и многими нефтяными ключами.
Здесь: I. Баку, приморский и крепкий
городъ, съ лучшею въ сей стране гаванью,
гостиинымъ дворомъ и таможнею. 2.СальнпЪ
укрепленное место на оеппрове, сосшавлен!-
комъ рукавами реки Куры, славится рыб-
ными промыслами.
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IV. Ханство Талышечское лежишь между
реками Арасомъ , Куроио, Каснийскимъ мо~

ремъ и Персидскими областями : Гиланомъ
и Адербиджаномъ. Здесь крепости : I. Ар-
кеванЬ при реке Виляже, 2. Ленкорань при
усшье реки Ленкоранки и 3. Креиюсппь
Се. Николам при реке Аснцаре.

Народные промыслы. Хлебопапиеешво ш
скотоводство главные промыслы ; шелко-
водство и игчеловодство успешны ; рыбная
ловля вь море прибыточна ; р;яодВл!Я и
фабрики сосниноятъ въ пикании нперсгшгиыхъ,
бумажпыхь

, шелковьн\ъ и полуипел ковычъ
магнерияхь, выделке кожъ 7 приготовлении
ружей , лагпъ , золотыхъ, серебряныхъ и
многихъ железныхъ вещей.

$ 69. Острова на ВосточномЬ ОкеоиЪ и
селенг'м в'Ь А^мерпкЪ, коихЬ упраеленге
зависитЬ отЬ Российской Американ-
ской компаиш.

А) Курильские острова.

Положенге КурилъскихЬ острововЪ , ка-
чество почвы и климат!). Подъ именемъ
Курильских!» разумеются острова , лежащие
между южнымъ концемъ Камчатки и Японнею.
Местоположение ихъ вообще гористое; ме-
жду горами есть огнедынпущпя ; некоторые
острова низки и болотисты. Почва боль-
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ше камениста; есть впрочемъ полосы,
П')«рышыя плодоносного землею. Воздухъ
сырой и влажной ; среди самаго лета пне
бываеппъ такого яснаго дня , въ конинорой
бы не было гусшаго тумана; не смоипнря на
еlе зима Здесь умереннее , нежели въ по-
луденной Камчатке. Землетрясения и ог-
ненный извержения, примечательный яв-
ления.

Ест ствепныл произведен?я. Въ ц. /Ге-
те паемомЪ : гранить , халцедоны , цеолиты,
сердолики, опалы, ониксы, мель, горючая
сера и горячlе ключи; въ ц. ПрозябаемпмЬ'.
березы, ольхи ,дубы, вязы, рябина, черемуха,
Листвяница , ель , смородина, малина , чер-
ника , голубика, сладкая трава, сарана,
полевой чеснокъ и друпя дикlя травы ; въ
ц. ЖпвотномЪ'. медведи, красныя лисицы,
песцы , волки , дише бараны , маралы , мор-
ене бобры, выдры, моржи, тюлени, си-

вучи, киты, разныя хиЩныя птицы и мно-
пе роды морскихъ угаокъ ; изъ рыбъ: трес-
ка камбала, лососи, харгусы, рогатки и
сельди. |

Острова , прппадлежащге Россш. Самые
южные острова подвласппны Японии; про не

призяаютъ верховную власть России. Изъ
последи ихъ щишаюгпъ большихъ 21 , а ма-
лыхъ очень много. Большие острова почина
все населены ; а на малыхъ или совсемъ нешъ



443
жителей, или очень мало. Большие острова,
начиная отъ Камчатки , следующие :

г), Суумшу или Соумшу отделе нъ отъ

Камчатки проливомъ ; имеетъ жителей.

2) ПоромушнрЬ игл и ПорамуширЬ съ
Бурящимися сопками, обитаемый островъ.

3) ШириНкц утесистый островъ. Къ
нему присипаюшъ Курильцы для однихъ
нромысловъ.

4) Монкануши или Макачрошп горис-
тый и изобильный ручьями островъ.

5) Аа.акутанЬ или ОиекотааЬ съ 3 соп-

ками. Жите\и какъ сего оснпрова , такъ и
прочихъ вышеупомянутн»lхъ, образомъ жизни
сходствуютъ больше съ Камчадалами, не-
жели съ южными Курильцами, отличающи-
мися длинными бородами и по всему телу
довольно густыми волосами , и потому име-

нуемые мохнатыми Курильцами.
6) ХаримакотанЬ или ХорамакатанЬ съ

сопками
,

кои прежде горели. С иода Куриль-
цы приезжаютъ для промысловъ.

7) ГЦгашкотанЬ съ 3 сопками; одна и
Шепнерь гориипъ.

8) Макарма съ серными рлючами.
9) ЧиренкотанЪ или Чикота съ куря-

щеюся сопкою. Курильцы пргЬзжаюшъ сюда
Для промысла пгпицъ.
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ю) Егайто прежде МуссырЪ, «амеыисщый

островъ. Курильцы присшаютъ кь нему
для промысла пшицъ.

ги) Рахкоке или Ракхоти съ огаедышу-
щею горою.

из) Ш.атауа или Матова съ превысокою
дымящеюся горою. По бересамъ много боб-
ровь и тюленей.

(13) Рашауа или Рассагу , населенным
островъ съ превысокими горами.

г4) УщпшпрЪ. или УссасырЪ, состояний
изъ двухъ осппроОовъ.

15 Кетой съ высокими горами.
16) 11Г'1ушпр'Ь или ШамашнрЪ, принадле-

жащий къ самымъ большимъ островамъ,съ
превысокими утесистыми горами.

17) Чирпой, разделяющейся проливомъ
на две части, съ горелою согиконо.

18) УрупЪ, ныне АлексацдрЬ, называвший-
ся Компанейскою землею, съ высокими
горами. ЗдФсь заведено Российское селеппв
Кур ило -Ро селя.

Iс.) Етарлу или Еторпу , величайшнй
островъ со многими сониками. На немъ жи-
вугпъ большими семьями мохнатые Курильцы.

20) КунаширЬ или КунассырЬ съ вн»нсо-
кими хребтами и сониками. Куряльцы зде-
шние живутъ обицеснтивами и укреглянош*
свои селентя валомъ и рвомъ.
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21) Чикота или ШигодинЪ съ высокими
горами. Здесь живуппъ нарочито большими
деревьнямя мохнатые Курильцы.

Число жителей на островахЪ п ихЪ
промыслы. Число жителей не известно; а'
платящихъ явакь до юо душъ. Курильцы ,

сверьхъ исправления домашнихъ иуждъ, со-
стоящихъ въ постройке юртъ, шитье
одеяния и приготовлении ниекоипорыхъ дру-
гихъ вещей , занимаются ловлею морскихъ
и еухопугпныхъ зверем, ппшцъ и рыбы,
употребляя для звериныхъ промысловъ луки
и стрелы

, а для рыбной ловли невода ,

дЪлаемые изъ пряжи дикой крапивы, и
прутяные невода. Некоторые изъ Куриль-
цевъ производишь родъ торговли съ Яппон-
Цами, оппправляя кь нимь Звериные мехи
и рыбъ на обменъ шелковыхъ и бумажныхъ
материй, котловъ, фарфоровой посуды и
другихъ вещей.

В) АЛЕУТСКIЕ ОСТРОВА.

Острова сш лежать на востокъ отъ
Камчатки. Изъ сего названия изключаются
самые ближние острова къ Камчатке , то
есть БеринговЬ и МВдной.

МЪстоположете и климатЪ. Оснпровасии
вразсужденйи естествен наго положения меж-

ду собою все почти сходны. Оки каменисппиы

и содержать высокге горные хребты; не-
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которые сыры, болотнЫ, имеюгпъ ключ*
и быснпрыя реки

,
иные огнедышущия гори

и горячие источники. Климаипъ вообще су-
ровой ; впрочемъ зима, въ сравнении съ Си-
бирскими местами , лежащими подъ одина-
ковою широтою, сноснее, но лето отъ
дующихъ съ севера веппровъ не долгое,
мокрое и холодное*

Естественным произведетя. Вь ц. 7/с-
-копlемомЬ: сердолики, самородная сера,
самородная медь, железная руда , лава , ми-
неральный воды; въ ц. ПрозябаемомЪ:
лиснпвеница, дубъ, береза, ясень, черника,
малина , голубика , морошка, сладкая трава,
сарана и другия растения ; въ ц. ЖивотномЪ:
медведи, красныя , черныя и бурыя лисицы,
песцы

,
волки , россомахи , дикие бараны,

кабаны , куницы, олени, бобры, выдры,
морские коты, морския коровы, сивучи,
тюлени, киигны, собаки, миожеспиво мор-
скихъ птицъ и рыбы.

РаздЪлете и описсьнге острововЪ. Ос-
трова сйи , начиная ошъ Камчатки ?

следую-
щие достойны примечания :

I. БеринговЬ или Командор скш и М'Ту.\-
ный, лежащие оипъ Камчатки на лоо верстъ;
состоять изъ однимъ почти голыхъ остро-
вовъ; жителей не ин'Ьюппъ. Па последнем!»
осшровЪ находили медную руду и самородную
ЛГЬдь.
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11. Ошъ сихъ лежащие далее на востокъ

островаименуются Але; тскими. Они суть:
а) Влияние Алеутск'ге острова, куда

принадлежаппъ ;

и) Атта , довольно большой гористой
островъ , имеющий жителей.

а) Агатта и* л и Анатта и 3. Семнчь ,

состоящий изъ внгнеокихъ горъ.
Ь) Крысьи острова. Къ ннмъ причисля-

ю пнис я г.
I) БулдырЪ , 2. Кыска , 3. Амчитка ,

4- Крысьи островъ; все гористы и опн.ъ

осгпровскихъ жителей съ некоторыми -Дру-
гими островами именуются Хао.

с) Андреановскге острова. Они :

I) Тапага, большой островъ, сь превьи-
сокоио оинедышущеио горою; имВеипиъ жи-
телей.

2) Кана?а, съ высокою сопкою, населен-
ный островъ. На сихъ дзухъ оспировахъ есипь
торючая сера.

3) Бобровой и 4* ГорЪлой островъ; по-

следний съ высокий) огнедышущею горою.
5. Семпсопочион осппровъ съ огнедышущею
горою.

6) АдаЬ или АягЬ , нарочитой величины
островъ, и 7« СитхинЪ или Четгина. также
не малой оснпровъ ; оба содержать каменныя
вьисокия горы и имЪюшъ жиииелеlЛ.
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8) ТагилакЬ или ТагуланЬ , утесистой
островъ съ несколькими жиниелими.

9; Ахтпа, большой островъ ,
съ горелою

сопкою, горячими ключами и жителями.
ю) Амлп или АмлакЬ, населенный ос-

тровъ; и. Амухта съ огнедышущею горою;
12. Четырехсопочные острова, названные
такъ по чешыремъ сопкамь, нА нихъ на-
ходящимся.

с!) Лисьи острова , именуемые такъ но
множеству черныхъ, чернобурыхь и крас-
ныхъ лисицъ, Они гораздо примечательнее
всехъ предъидущихъ острововъ, какъ по
нарочитой^ своей величине и по многочи-
сленнейшему населению жителей , такъ к
потому, чинно Российские мореходцы, зани-
мающиеся звериньимъ промысломъ, обыкно-
венно продолжаютъ туда свой путь , обходе
средние сей цепи острова. Изъ островом,
принадлежащихъ къ нимъ , более изве^швы:

и) УмиакЬ , съ огинедышгщею горою,
которая иткрыина вЪчнымъ снегомъ; имеешь
жителей.

2) Уналошка, или по названию остр*
виипянъ НагунаЯоска ,

есть величайший из*

Лисьихъ острововъ ; имеетъ многие заливы
и жителей, живущихъ въ и4 ееленияхъ. Б*
Капитанской гавани есппь Российское се-
ленге.
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3) СппрккиЪ или Се детка п 4- Лкут-а::Ъ.

населенные острова. На н.осдЬдмсГаЪ есть
сопка.

5) АкунЬ ,
на коемъ живугпъ Алеуты въ

Зхь селенlяхъ«

6) Кигалга , населенный островъ.
7) УннмакЬ , отделяющийся отъ Амери-

канский) берега Аляски Исанохрпшъ про-
дивомъ ; положеннемь гориенпгъ ; жители его
хивутъ въ 3* Т> селенийхъ.

8) СаннахЬ населенный островъ.
9] Евдокеевскге отрова ,

илна Сешкды,
коихъ считается семь. Все ои!и горисшы.
Къ нимъ иногда пристаюгаъ Алеуты съ
другихъ острововъ.

по) КадьякЬ, КодгмнЪ или КыхтакЪ, са-
мый величайший изъ всехъ острововъ, при-
надлежащихъ России. На семь гориеппомъ
острове, кроме бобровъ, лисицъ, рос-
сомахъ , медведей , выдръ , к^ницъ ,

много
собакъ ; также разведено компанlею до sоо
головъ рогашаго скота, более юо барановъ,
епполько же свиней и несколько козъ. Здесь
вь изобилии родится картофель, репа,
редька и хренъ. Свойство земли удобно къ
хлебопанпеспнву; но безпрестанные туманы
и вееьма частые дожди препятствують се-
Иу. Жители его имФютъ большое сходство
съ Американцами соседственнаго берега
какъ въ сбычаяхъ , такъ и въ языке. Ньще
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чило ихъ на в семь Кадьяке и окружающие
его оснпровахъ мужескаго и женскаго пола
до 3.000 душъ, и они все счиипаюшся Хрис-
тианами. Въ южной стороне гавани Зхь Свя-
тителей, лежащей въ Ляхиномъ залив!.,
заведено Российское селение, именуемое
крЪпостгю 3 ХТ> Святителей. Здесь учреж-
дена крншора Американской компании , жи-
вушъ Русские промышленики игодъ управле-
шемъ чиновниковъ, "осгпоящихъ въ служба
оной компанш, и находится несколько мо-
наховъ. Около Кадьяка лежать многие ос-

трова. Изъ нихъ знатнейшие: АфогчтЬ
съ Россшскимъ селенlемъ, КуканЪ ,_угех-
таликЬ, Св. Павла , Еловой, Еврашечен,

е) Острова, лежащге отЬ Апдреанов-
скихЬ и АисьихЬ острововЬ кЬ сВверу.
Изъ нихъ известнее прочихъ:

I) Св» Георггя, 2. Св. Павла, 3. Мор-
жовой , 4- Вобровой ; все гористы и на-
зываются Прнбыловыми осипровами. 5. Ос-
тровъ Св. Матвея, 6. Св. Ааврентш, 7.
острова Гвоздевы-, лежащие въБеринговом»
проливе. На веехъ оетровахъ непиъ жите-
лей; ана Гвоздевы прнезжаюшъ временем*
Американцы для промысла морскихъ зверей.
8. Оки бенЬ , окружи; нн ы и неп р и с нпу ни иы ми
каменными утесами , съ несколькими семь-
ями Американцовъ.
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Число жителей па АлеутскнхЬ остро-

ФахЬ и ихЬ промыслы. Жителей на всехъ
вообще осгпровахъ мало ; число ихъ не из-

вестно , оппчасши по причине разсеянности
оснпрововъ, а отчасти поппому, что они

для промысла зверей и рыбной ловли, а

также оппъ Причиняемыхъ другими остров-
скими жителями безпокойствъ, переЪз-г
жаютъ съ одного острова на другой. Враз-
сужденйи поколений примечается между ними

разность. Алеуты имФютъ единственоне
пропитание отъ звериной и рыбной ловли;
и инотому главной промыслъ ихъ состоишь
въ добыче зверей и приготовлении рыбы.
Русские, находящиеся на Алеугпскихъ осгпро-
вахъ

,
занимаются во все время своего тамъ

пребывания звериными промыслами.

С) АмерикАНСКlЯ селен IЯ.

Положен'ге к границы сихЪ селенш. Аме-
риканский селения заведены въ разныя вре-
мена Россиянами на западномъ берегь Аме-
рики по соседству сь Лисьими островами,
и имеютъ границами : къ северу народовъ
Колчановъ, Чугачей , Мед ныхъ, Индейцевъ,
Угалахмюиповь ; къ востоку Колножей , Ка-
меногорныхъ Индейцевъ, Мирныхъ Индей-
цевъ и Слуакусовъ, къ югу чаешь Новаго
А.лЬиона ; а къ западу Восипочной Океанъ.
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7^аlивы и р^кч. Заливы : МыльииковытЪ

Л-гтатЬ, Губа укгал** не ая , Чугацкая,
К>' айская , К >мышацкия ; рЪки : Мирная}

МЪна. ХёуперенЪ и другия.
КлиматЬ, мЪстоположечге и качество

почвы. Климатъ более умеренной, нежели

сколько по широдине ожидать можно. По все-

му морскому берегу простирается крутой
хребетъ горъ, изъ коихъ никоторый окан-

чиваются мысами, а другия входятъ въ

Океанъ , и потомь опять появляются, въ

виде ушесисгпыхъ к камениснпыхъ острововъ.
Между горами лежать топи и нарочигаыя
долины. Вообще почва песчаная ,

иловатая

и безплодная ; но климатъ въ НовомъАлб!-
оне приятный и земля плодоносная.

Естественн я произведетя. Въ ц.Иско-
паемомЬ: железная и медная руды, слюда,

зеленая яшма; въ ц. црозябаемомЬ: березы,
ясени , сосны, ели , кедры ,

можжевельнику

голубика, и другие плодоносные кустарники,
жинзенгъ, дикой лукъ; въ ц. ЯСнвотномЪ:
волки, медведя, песцы, лисицы, куницы,
соболи , морские бобры , олени , зайцы .гор-

ностаи , белки , моржи , сивучи ,
тюлени,

множество упппокъ и гусей, устрицы. Бъ

Новомь Алвшн-В около крепости Россъ ро-
дится : канпусппа, салатъ, редька ,

морковь,
репа, свепхла, лукъ, карнпофель ; даже со-

зреваютъ на открышомъ воздухе арбузы,
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дыни, виноградъ , недавно по наеденный.

Зд еь разведены : лошади , рогатки скопиъ,
оваы ,

св и нь:? , гу с и и к,р ы.
Жпт-ли и. селен я. Кроме прпродчыхъ

Роесlанъ, коихъ ч^ело до 400 душъ, зани-
мающихся единственно звериным* промы-
слами, живугпъ здесь ра<ны>lъ поколений
Американцы, какъ шо: Килчане, Кенайцы,
Чу га чи , Колыши, Мирные ИндЕйцы и другие,
совсемъ почти неизвестнияе напоры. —Рос-к ■
сиискил крепости и.заселения въ семь краю
следующий! :

I.) Воскресенской редутъ въ Чугатской
губе, съ гаваньиб и верьфно г на коей стро-
ноппся суда , нужныя для сего края.

2) Александровском крепость и редутъ
и Николаевская крепось на Кенайскомъ
мысу.

3) Георггевская и Павловская крепост-
цы въ Кенайской губе.

4) Симеоповскам крепость у мыса С в'.
Илии.

5) Моожевое сгление на мыс'Ъ Аляске.
6) Константиновскам крепость на ос-

трове Ну чеке въ Чугацкой губе.
7) НовоархачгелыкЬ, крепость, главное

селение и порть на острове Баранове, при-
надлежащемъ къ числу Сипикинскихъ осппро-
*оиъ , отделяемыхъ огоь Американскаго ма-
терика небольшими проливами.
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8) РоссЬ крепость (или селение) на (sс-

регу Новаго Албиона подъ 38° 33' широтия
основанная въ 18и2 году. Въ ней гарнизонъ
состоишь изъ Русскихъ и Алеупиовъ, ко-
торые содержач-.ъ часть двороваго скота
разводятъ поваренныя растения и занима-
ются звериными промыслами.

■ОТДЕЛЕН 1Б 11.

Жители государства.

§ 6()) ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ И ИХЪ ПЛЕМЕНА.

Число жителей. Российское Государсинш,
составляющее самое пространное владение
на земномъ шаре ,

есть одно изъ силь-
нейшихъ державъ по числу жиипнелей. Вт»
описанныхъ губернияхь и обласпияхъ народо-
население простирается до 44 миллюновъ,
въ иовопрlобрешенной финляндш съ губер-
ниею Выборскою до I.ИОО.ООО дуилъ; въ цар-
стве Польскомъ до 3 2^0.000 душъ обоего
пола; по сему въ России, съ присоединением!
двухъ последнихъ земель , число жителей
мужескаго и женскаго пола щитается до

48.5оо.ооо душъ.
Народным племена. Жинпели Российская

Государства по сходству лицъ, нравовъ и
обычаевъ, а достовернее нно сродству языка,
могутъ быть разделены на Главныя пле*
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мена, а сии на ДревинхЪ обитателей и
Новых!) поселенцовъ.

А) Древше обитатели Россш.
а) Народы Славянскаго племени.

и) Россгапе , господствующий народъ въ
Российекомъ Государстве ; разделяятпся нно
иаречнямъ языка- на Великоросс!анъ и Ма-
лоросс^анъ. Разныхъ названий Козаки, сушь
те же природные Россияне. Таковы : Дчп-
ше , живущие по Дону и рекамъ, впада-
пощимъ въ него; Малороссгиск.е въ тубер-
нняхъ Черниговской , Полтавской* и Сло-
бодско-Украинской ; Уральскгз нно Уралу
отъ Верхоуральска до Гурьеаа; Волжск'ге
по Волге между Астраханью и Цацицынымъ;
Терскге семейные и Гребенскге по нижним*

частямъ Терека; Моздокскге по Тереку
ниже Моздока , Черноморсше козаки на ос-

трове Тамане и въ верьхъ по Кубани до
впадения въ нее реки Лабы; Бугскге въ
Херсонской губернии; Сибирскге козаки по
разньимъ меспнамъ Сибири.

2) ПоАяки , живущие въ присоединенных*
отъ Польши губернlяхъ.

Ь) Народы Латышскаго племени.
I) Латыши или Летты живуипь въ Лиф-

ляндской, Курляндской и часппию Впргпен-
скойгу6ернlд*ъ; пвследуютъ Лютеранскому
закону.
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верных* странах* Оби. упражнения иц
часгтю хлебопашество и скотоводсинво, а
чаетию рыбная и звериная ловля. Последу-
ют* Греко-Российскому исповеданш.

6) Вотяки именующие сами себя Удамп
или Мортацн живут* вь Вятской , Казан-
ской и чаетию Оренбургской губернияхъ.
Кроме хлебопашества, какъ главнаго про-
мысла, занимаются рыбйою и звВриною ло-
влею. Большая часть изъ нихъ крещены,а
прочие идолопоклонники.

7) Черемисы или ЧеремнеЬ-Мари , оби-
гпаюнпъ въ Казанской, Нижегородской, Вят-
ской, Оренбургской и Симбирской губернии.
Они занимаются хлебопашеспнвойъ, часшш
звериною ловлею; многие изъ нихъ содер-
жать пчелъ. Большая часть Черемисъ кре-
щены , а прочlе содержать языческой за-

конь.
8) Чуваши я^ивуипъ нно обеимъ сторонамъ

Волги въ Казанской и Нижегородской гу-
бе ршяхъ ,

и часгшю въ Оренбургской ; за-

нимаются рачительно хлебониашеенгнвомъ
и къ звериной ловле крайппе пристрастим;
Все почти крещены въ Греко-Российскую
веру, остальная часть язычники.

9) Мордва, разделяющаяся на два коле-
на, на МокщанЬ, живущих* нно реке Мокш*'.
и ЕрзякЬ по Волге

, а воббиг^е въ губерниях!»
Нижегородской, Казанской, Симбирской, и
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часгшю въ Оренбургской и Пензенской*
Языкъ ихъ перемешанъ съ Татарским* Все
они прилежные хлебопашцы и креЩеньн въ
Греко-Российскую веру; однакожъ привя-
заны еще къ идолопоклонству, и въ кере-
ыетахЪ , или . лесахъ подобно языческямъ
Воппякамь , Черемисамъ и Чувашам* , при-
носяипъ жертвы.

но) Вогуличи , именующие сами себя Ман-
си, обипнаюгпъ по обеимъ сторонамъ Ураль-
скихъ горъ въ Пермской и Табольской гу-
бериияхъ около рекъ Колмы , Выщерни . Тав-
ды и нрочихъ рекъ. Одни изъ нихъ ведут*
носпноякную, а другие кочевую жи-шь; зани-
маются чаетию земледелием*; но главный
ихъ промыслъ звериная ловля. Часть Во-
гуличей крещена, а прочие Шаманские идо-
лопоклонники. Язычники приносить вь жер-
тву своимь богам* лошадей, рогатой скот*',
овецъ и другихъ животньихъвъ кеременннахъ.

ни) Остяки живутъ по Оби, особливо
около Березова , Нарыма и Сургута въ То-
больской и Томской губерниях*. Часть их*

между Томском'* и Нарымомъ называется
Обскпип, а далее по Оби Березовскими
Оснп'шками. Те и другие составляют* один*

МногочисленнейШlЙ народъ въ Сибири. Они
всЪ рыболовы ; а зимою нно большой части
занимаются звериными промыслами. Часть
Остяковъ крещена, а прочие Шаманские
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идолопоклонники. Крещеные Остяки хотя
имеют* церкви ; од накож* находятся въ
великомъ невежестве и преисполнены язы-
ческих* понятий.

, 1:<) Тептери составляюшъ смесь Вотя-
ковъ, Чувашь , Чермемись и Таппарскихъ
народовъ ; живутъ въ Оренбургской и чаетию
Вятской губернии ,- занимаясь хлебопаше-
сшвомъ , .скотоводством* и пчеловодешвомъ
съ довольным* успехомъ ; а некоторые от-

правляю шь козачью службу.

е) Народы Татлрскаго племени.
I) Собственно именуемые Татары жи-

вугпъ въ Крыму, по Ка-вказскимъ горамъ
около Терека, по Куме, по нижней части
Волги , въ Сибири около рекъ Туры , То-
боля ', Ирппныннга и Оби до Нарыма ; сверьхъ
того не мало находится разееянныхъ Та-
гаарскяхъ селений въ губернияхъ, Нижего-
родской , Казанской , Тамбовской , Орен-
бургской , Симбирской, Пензенской, Ря-
занской и Саратовской. Здесь они живутъ
съ того времени, какъ царство Татарское
находилось въ своей силе; все говорятъ
Туркоманскимъ язифкомъ, которой одако«ъ
много отдалился своими наречиями; чес-
толюбивы , понятий хорошихъ, рачитель-
ны

, къ разным* ремесламъ способны ,
по

воспитанию и вере чистоплотны, трезвы
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я въ образе жизни умеренны Живущие по
городамъ заниманошся торговлею или ру--
коделйячн; а сельские Татары питаются
хдебопашествомъ , скотоводсипвомъ , рыб-
ного ловлею, и чаетию пчеловодством*.

Величайшая часть ихъ последуешь Маго-
меипанскому закону ; некоторые крещены.

-2) Ногайцы , многочисленный народъ,
кочуешь по ВолгмВ близь Ахтубы, при
Азовскомъ море между Кубанью и Дономъ

,

часгшю по Тереку , также въ . губернияхъ
Екангиеринославской и Таврической. Разде-
ляются но больший и малый орды. Знатней-
шпя изъ нихъ. БештовскСе Ногайцы, Ка-
раиогаицы (коихъ.роды: Найманы. Капчаки,
Аекоштамгалые , Терки, Едишкульп) Ед \ы-
саиы и гДжембуйлукн. Одни изъ и ихъ жи-

вут* въ подвижныхъ войлочныхъ Кибитках*,
а другие въ домах* Кочевые Ногайцы един-
ствен нымъ промысломъ имеюипъ скотовод-
ство , а живущие домами СЁющь хлебъ и
рачипнпельно разводить ипабакъ; есть между
йими кожевеннинки, седельники, скорняки
и кузнецы. Они все последуюппъ Магометан-
скому закону.-

3) Кумыки живутъ селениями по правому
"берегу Терека между реками Сунджею и
Аксаемъ; занимаются хлебопашествомъ, а

больше скотоводенпвомъ. Они все Магомед
йшискаго закона.
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4)Трухмеицы или Туркомапы кочуют*

зим-'ю по правую сторону реки Ку-мы вме-
сте съ Караногайцами ,

а лешомъ с* Кал-
мыками вь Астраханской губернии. Она
вовсе почти не занимаются хлебопаше-
сшвомъ ; а единственной ихъ промыслъ
скотоводство. Последуют* Магометан-
скому закону, имея своихъ Духовных*.

5) Башкирцы, именующие сами себа
Башлурт'Ь (пчельник* , пчеловодецъ) , жи-
вут* по южной части Уральских* горъ,
около рекъ Белой , Урала и Исенпи , или въ
губернияхъ Оренбургской и частно Пермской.
Главный ихъ промыслъ скотоводство ; за-
нимаются несколько хлебопашеством*,,
звериною ловлею

, отъисканиемъ рудъ; пче-
ловодство успешно. Все Магометанскаго
закона. У нихъ, по восточному обыкновению,
непорочная старость и белая борода въ
великомъ почтении.

6) Мещеряки живутъ разс-еянно между
Оренбургскими Татарами и Башкирцами.
Живунпнъ лешомъ и зимою вь постоянных*

д- шах* ; занимаются хлёбопиаш е с нив омъ ,

скотоводством* и пчеловодством*. Веры
Магометанской.

7) Киргисцы или Кнргпскансаки разделя-
ются на три орды: на Большую, Сред-
ин ю и Малую. Большая Орда неподвластна
Россш ; занимаешь степь оиииъ Туркестана
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на сВверъ. Средняя и Малая Орда кочуют*
ио Стенам* , простирающимся на запад*

до рБки Урала ,
и несколько далее на север*

до Уя и Инпимской линии
,

къ востоку до
Иртыша, а на юг* до Большой Киргиской
Орды, Каракалпаковмъ, Кондарцевъ, Араль-
цевъ и Туркменцевъ. Обе приняты въ Рос-
сийское поддансипво въ 17З8 и 17З9 годахъ.
Съсего времени правительство Российское
признаешь народъ Киргискайсацкой верно-
поданнымь, утверждаешь вь немъ избира-
емыхъ шзъ среды его ханозъ и обязывает*
сихъ присягою хранить подданство кь Го-
сударямъ Российским* и иновиноваппься Вы-
сочайше установленным* над* ними влас-
пням* и начальствамъ, действующим* по

силе общ...ихъ Государственных* узаконений.
Оне разделяются на роды, состоящие изъ

нескольких* неравно многолюдных* поколе-
ний , имеауетыхъУлусами. Народосчисленне
Меньшей Орды, по вФроятнымь показани-
ям*

, простирается до нбо.ooo кибиток*;
полагая въ каждой обоего пола иго ио душъ.
Въ Средней Орде счиннпаепнся менее. Изъ
меньшей около ио. 000 кибитокъ водворено
на правой стороне Урала въ степях* Ас-
траханской! губернии , называемыхъ РыиЬ-
Песками. ВсЪ ведуппъ кочевую жизн* в*

Войлочных* кибитках*. Главной и почти
еДиненпвенной их* иромысл* скотоводеипво,
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состоящее изъ; лошадей, рогатаго скота,'
овец*. коз* и Верблюдов*. Кроме ското-
водства, занимаются звериною охотою и
несколько рьнбною ловлею. Иоследунот* Ма-
гометанскому закону.

8У Бухарцьц или Татары нзЬ Бухарт,
живут* съ давняго времени въ городахъТа-
ре ,

Томске \ Тури иске, ТюменЗз, Оренбурге,
Астрахани и между Башкирцами. Городские
Бухарцы занимаются торговлею и некото-
рыми ремесламиг; а въ деревияхъ живущие
снискиваюнпъ пропитате отъ скотовод-
ства и хлебопашества.

9) Барабипцы \ или Татары Барабин-
скге . живутъ на Барабинской степи между
Иртышемь, Обью, Алтайскими горами и
реками Тарою и Васюганомъ. Они ведугаъ
поснтноянную жизнь ; занимаются земледе-
лием^, скотоводсгпвомъ, звериною и рыб-
ною ловлею. Все Магометанской веры.

ю) Телеуты , или БВлые Калмыки #и-
вуннъ въ Томской губернии около Кузнецка
по вершине Оми и ея речкамъ. Коренной
язьикъ ихъ Татарский , но смешан* со мно-
гими Монгольскими словами. Ведуть пос-
тоянную жизнь; занимаюнпся земледелием!-;
но главнейшш промысл* скотоводство и

звериная ловля. Большая часть Телеупгь
содержишь Шаманскую веру ; многие при-
няли Магометанскую , а некоторые Хрис-
тианскую веру.
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1и) Качкнцы , именующие сами себя Каш-

карами или Качарами , обитаюпнъ по ле-
вому берегу Енисея оипъ Абакана до Качи;
говоряппъ Татарским* языкомъ, но оный
содержинипъ много слов* Монгольских*. Веры
Шаманской ; не многие крещены. Они ко-
чуют* летом* и зимою. Скотоводство и
звериная ловля составляют* главные ихъ
промыслы; некоторые по малому количеству
сеюипъ ячмень и кырлыкъ.

12) Белтпры кочую тъ по верхнимъ ча-
стямъ Абакана.Главной ихъгиромыслъ ското-
водство ; занимаются звериного ловлею и
небольшимъ хлебопашесипвомъ; еспнь между
ними кожевенники и кузнецы. Все суть
ревноснпнейшие идолопоклонники.

13) Якуты , именующие сами себя СохЪ
или ЗохЬ , живутъ по рекам* Лене, Алдану,
Яне и Индигирке. Татарский ихъ языкъ со*

держишь многия Монгольский и Манжурския
слова. Они зимою живуппъ въ постоянных*
хижинахъ ; а летомъ перебираются съ одного
меснпа на другое. Южные Якунины держании.,
лошадей и рогатой скотъ, а находяицнеся
при ЯнЪ и Инндигирке однихъ оленей. Зимою
все вообще упражняются въ звериной ловле,
а летомъ въ рыбной. Между ними есть
хорошие кузнецы. Весьма малые приняли
Христианскую веру; прочие привязаны к*

самому грубому Шаманскому суеверию.
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Г) КАВКАЗСКIЁ НАРОДЫ»

I) Кабсгрда, разделяющаяся на Большую
и Шалую Кобарду, обишаешъ на северной!
стороне Кавказских* ( черныхъ) горъ до
Терека , между реками Подкумкомъ, Малкою
и Сунджею. Кабардинцы занимаются хле-
бопашествомъ ; но прибыточнейшш ихъ
промыслъ скотоводство. Они все Магоме-
танскаго закона.

2) Чеченцы по правому берегу Терека
ниже устья реки Сунджи. Занимаются ско-

товодством* и хлебопашествомъ. Поеле-
дуютъ Магометанской вере.

3) Кисты, разделяющиеся на Ксрабула-
ковЬ, Ингушей п СобствениыхЬ КпстовЪ,
живуипъ по верхнимъ часпиямъ Терека и по
Сундже. Промыслы ихъ земледелие, а боль-
ше скотоводство» Три сии Кисипенския об-
щества почитаются въ числе беднейшихъ
но Кавказу, отличаясь звериною дикости»
нравовъ своихъ отъ нрочихъ»

4) Осетиицы на запад* отъ Кистен-
скихъ коленъ; разделяются на свои роды;
питаются хлебопашествомъ, а больше ско-
товодсппвомъ.

5) Абазинцы, разделяются на Большую
и Малую Абазгю: первая живетъ по 6е-
регамъ Чернаго моря ; а вторая по вершине
реки Кубани. Оки последуют* Магометан-
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скому закону. Богатство ихъ состоишь въ
скоте ; занимаются также земледелием*

6) Черкесы живутъ по левому берегу
Кубани, отъ устья Урупа до Черп^аго моря;
разделяноппся на мнопя колена. Хлебопа-
шество и скотоводство, а больше послед-
нее , служат* способами пропитания. Как*
Черкесы, так* и друпе Горские народы*,
склонны къ грабежамъ. '■

С) Шроды СаммоЬдскаго племени.
I) СамоЪды или Самояды, именующlе

сами себя Нинечамп и Хазовами, качуют*
по берегам* Ледовипнаго моря от* реки
Мезени до Енисея. ПромысАы их* соенпоят*

въ звериной и рыбной Ловле , и содержаний
оленей , которые составляют* главное их*

имущество. Самоеды , такъ какъ и мнопе
Друпе кочевые народы , не знаюгаъ хлеба;
а едят* зверей, пипицъ , рыбу , тюленей,
китовъ , оленину. Въ упоении находят*

великое удовольствие; и потому куряпп*
много табаку , едяипъ мухоморы и вымени-
ваюппъ у РуссКихъ вино. Вира у нихъ Ша-
манская часть крещена.

2) Койбалы живутъ нно обеим* сторо-
намъ Енисея выше устья Абакана бъ подвиж*-

ньихъ юрнпах*. Главный их* промыслъ ско-

товодство ; также занимаюппся звериной*
ловлею; некоторые принялись за хлебопа-
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шеспиво , и построили себе постоянныя
хижины. Они всЪ приведены въ Христиан-
скую веруг.

3) Карагасы кочуютъ по Саянским* го-

рам* при реке Уде , текущей ръ Ангару.
Они вообще бедны. Кроме несколькихъ
оленей, ничего не имЪютъ у себя. Зимою
кормятся дикими зверями, а лЪшомъ рыбою
и полевыми растениями. Последуют* Хрис-
тианскому исповеданию; но много держать
прежияго Шаманскаго суеверия.

4) Соготы, или Сояты кочуютъ въ ху-
дых* , берестою покрытых* юртах* ,

по

высоким* Саянским* горамъ, такъ что

часть ихъ живешь вь Китайской Монголии;
пропитание снискиваютъ от* звериной и

рыбной ловли , некоторых* дикихъ корень-
евъ и неболыпаго развода оленей. Они вс*
Шаманскге идолопоклонники.

5) Муторы на правой стороне Енисея
по реке Тубе; кормятся отчасти ското-
водствомъ ,

а более звериною лбвлею. Они
все приведены въ Христианскую веру.

ПримЪч. Къ Самоедскому пилемени при-
надлежать: Тубннцы, Камачинцы, Юралы,
или Юраки , Хе товцы и Оссаны. Все жи-
вутъ по верхней части Енисея или побоч-
нымъ его рФкамъ.
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Н) Народы Монгольскаго племени.

и) Собственно именуемые Монголы ве~

дуть'кочевую жизнь въ войлочныхъ кибигп-
кахъ за Байкаломъ по рЪкЪ Селенге, и раз-
деляюппся на Аймаки. Они роста средняго ,

лице имеютъ плоское , скулы больншя, глаза
маленький узкие , носъ сплюснуппой , бороду
редкугю/, уши болыпия отпнопьпревшияся,
волосы черные жесткие , а цветъ въ лице
изкрасна-*с.муглый. Главный промыслъ, отъ
дотораго имеюгпъ опии пищу и одежду, со-

стоит* въ скотоводстве; въ свободное
время занимаюппся 3-в.ериною охотою. Они
последуюшъ идолопоклоннической Ламай-
ской ьере , и служение свое отправляют*
на Тибетскомъ языке.

.•г) Буряты или Буреты, а отъ Русскихъ
Братств 2 отары, кочуютъ по Ангаре,
ио верховью Лены , при Байкале, въ Даурш
при Аргуне и ея речкахъ, также при Се-
ленге. Главнейгти ихъ промыслъ состоишь
въ скотоводстве* ; звериная ловля общее
занятие, а рыбная только въ крайней нужде;
ныне привыкаюппиъ къ земледелию. Некоппо-
рые изъ нихъ делаютъ железныя вещи съ

серебряными насечками , известныя въ Си-
бири подъ имеиемъ Братской работрг. Все
Шаманские язычники.
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3) Калмыки, называющие сами себя

ДербенЬ - Оретамп, т. е. Четверосоюз-
ными, состоять *изъ 4 главных* Ордъ:
ХошотовЬ, ЗюпгоровЬ, Дербетово и
ТоргаутоеЬ. Хошоты остались въ ТибенпВ,
подвластными Китаю; Зюнгоры кочуют*
въ Зюнгорги; Дербеты ,

отделившись оппъ
Зюнгоровъ , перебрались къ реке Уралу, а

оттуда дЬ реки Дона и далее ; Торгауты,
отщегпившись оипъ Зюнгоровъ , также по-

корились России. Калмыки издревле живутъ
въ войлочныхъ кибигпкахъ, и главнымъ про-
мыслом* имеют* скотоводство, которое
доставляет* им* пиЩу и одежду, и удовле-
творяет* всем* прочим* их* надобностям*;
на звериную охоту ездят* только для за-
бавы. Они разделяются на три состояния:
двормчство или бВлым кости, духовен-
ство и иародЬ , или черным кости, под-
данный первому. Поелику Калмыки Ламай-
ской веры ; то имеюипъ Ламу, посвящен-
наго отъ Далай-Ламы

, которой въ улусах*
своихъ поступаешь, какъ Далай-Лама.

I) Народы Манжурскаго племени.
Тунгусы, принадлежащие к* Манжурскому

племени, занимают* пространство они*

Енисея за Лену до самаго Амура и Охот-
екаго моря. Они, кочуя по ниросиннраннымъ
сипепяхМ*, или въ дремучих* лесахъ, име-*
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#нпъ пропитание отъ звериной и рыбной
довли и скотоводства. По лесамъ живу-
ющие , кроме обыкновеннаго двороваго ско-
та , содержать оленей. Вообще Тунгусы
держать для Ъзды собакъ. у многихъ Тун-
гусовъ на лице вышиты узоры. ВВра их*

идолопоклонническая Шаманская.
К) Народы Восточной Сибири.

I) Юкагиры живут* по берегам* Ледо-
випнаго моря ошъ реки Лены до Ковымы.
Наружным* видом* походят* на Якутов*.
Живут* в* землянках* и для зимней езды
держать собакь. Пропитание имеютъ отъ
зверинаго промысла и рыбной ловли. Неко-
торые изъ Юкагировъ обращены въ Хрис-
тианскую веру ; а друпе последуют* Ша-
манскому идолопоклонству.

2) Чукчи обипнают* въ северовосточ-
номъ краю Сибири между Северииымъ и
Восгпрчнымъ Океаномъ, Одни изъ нихъ жи-
вуцпъ зимою въ неннодвижныхъ хижинах*, а
летомъ въ шалашахъ; другие же какъ ле-
томъ , так* и зимою сгпранствуюипъ по
безлесной и крайне суровой земл^ для
корму своих* оленей. Главный их* промы-
сел* сосщоиипъ въ содержании оленей, рыб-
ной и звериной ловле* Олени доставляют*
все их* имение ,

и некоторые содержат*
их* не малыя тысячи. Неподвижные Чур^и



472

за неимением* оленей содержат* собакъ.
Они суть самые грубые Шаманскlе идоло-
поклонники , и в* случае несчастий сами
себя убиваюпиъ.

3) Коряки живутъ въ северной части
Камчатки около Пенжинской губы и по
Восточному Океану почти до Анадыря. Они
разделяношся на неподвижных*_ пили сидя-
чих*, и кочевых*. Народъ сей вообще грубой
и жестокой. Неподвижные Коряки держать
по немногу оленей для езды , и пропитание
имеют* по большой части опиь рыбнаго и
зверинаго промьнсла , а кочевые отъ оленей.
ВВра у нихъ идолонноклонническая.

4) Камчадалы,, или старинные, обита-
тели полуострова Камчатки , н^зьиваютъ

сами себя ll тюлъменами. Они росту сред-
ряго, или больше малаго и строением* ппела
вообще неуклюжи; говорягпъ собствен ниымъ
языкомъ, корень коего несколько подходить
цъ Монгольскому; но нФгпъ у нихъ ни уче-
Нlя , ни грамоты, ниже иныхъ какихъ знаний,
кроме техъ , кои изобретены необшириными
ихъ делами. Камчадалы живутъ въ иосшо-
днныхъ юрипахъ. Промыслы ихъ звериная
и рыбная ловля. Къ немаловажнымъ заняппг-
ямъ принадлежиипъ присмотр* за собаками,
коихъ содержать они съ особеннымъ раче-
нием?- и аъ знатном* количестве, употре-
бляя для Фздьь Зимою преимуществення
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ходягпъ на звериную охоту, а летомъ,
начиная съ самой весны до осени, ловять
по рекамъ и въ море рыбу. Ныне Камчадал-
ки стали одеваться большею чаетию так*,
какъ козачки. Камчадалы не упогпребляпошъ
хлЪба, или весьма мало; а до прибиятпя
Русскихъ и поняппия не имели объ ономъ
Разньие звери , ■птицы , рыба, раенпения и
коренья составляют* ихъ пищу. По пгричине
великой склонности кь хмельному напитку,
собираютъ они мухоморы, и пыот* съ оных*

оиивар*. Прежде были Шаманские идолопо-
клонники , а ныне обращены въ Христиан-
скую веру, и вообще оставили прежние
свои обряды ; однакожь верятъ Шаманам*
и ихъ мнимымь чудееамь.

5) Курильцы обитают* по Курильским*
островамъ въ постоянныхъ жилищахъ. Се-
верные Курильцьн языком* своимъ ближе
подходить к* Камчадаламъ, а южные к*

Японцамъ. Настоящие Курильцы строй инее
Камчадалов*, волосы им'Зюппъ черные ,

бо-
роды болышя и тело нарочито оброенпее
волосами, вь обхождении приятны, ласковы,
вежливы и оказывают* великое почтение
старикам*. Какъ мущины, такъ и женщины,
по Тунгусскому обыкновению, выипиваютъ
на лице и на рукахъ фигуры. Промыслъ их*
ростоить въ ловле морскихъ нпеплокровныхъ

зверей и рыбде ; сверьхъ тогц
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производяипъ некоторую торговлю съ жи-
телями Курильских* острововъ, къ коимъ
отправляноиниъ свои прибытки звериной и
рыбной ловли ,

и вымениванотъ Японские
товары. Все они идолопоклонники.

6) Алеуты, суть обитатели острововъ,
простирающихся отъ восигиочнаго берега
Камчатки къ Америке и извесипныхъ подъ
общимъ названиемъ АлеутскихЬ. Изъ сихъ
острсвовъ некоторые совсемъ необитаемы,
хотя нарочито просгпраиlны ; другие имеютъ
временныхъ жителей, иные мало или из-
рядно населены. Число Алеушовъ увеличи-
вается по мере приближения оспнрововъ къ
Америке, и сlе служить доказанпельствомъ,
что они по произхожденlю своему Америк
канцьи; самой ихъ языкъ и нравы почти
совсемъ отличны отъ Сибирскихъ народовъ,
Между самыми островитянами примечает-
ся не малая разность въ чертахъ лицахъ,
наружномъ виде, образовании, обычаях*,
нравахь , особливо въ несходстве язьпка. Они
росипу Т малаго , лице имеютъ довольно плос-
кое, волосы черные и прямые , бороду ред-
кую ; щеломъ статны и крепки, у нихъ
нетъ никакого скота, ниже собакъ, вы-
ключая самые отдаленные острова, гдl*
жители какъ собакъ, такъ и несколько
оленей содержать ; а потому занятия ихъ
состоят* въ звериной и рыбной ловле,
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делании хижинъ; богатое и нарядное платье
дфлають изъ пнпичьихъ подбрюшинъ и раз-
ной мягкой рухляди. На некоторыхъ, осо-

бливо север ныхъ островахъ , выводятъ оба
пода для мнимой прикрасы на руках* и на
лице изображения зверей , птицъ, цветовъ,
посредситивомъ кроваваго накалывания рыбь-
ими костями ; наколотыя такимъ образом*
мФста натираюгаъ черною или другою зем-
ляною краскою, и делаюгпъ чрезъ то выводы
свои неизгладимыми. Между обыкновениями,
принадлежащими къ убору , примечательно
то , что на всехъ почти островахъ многие
изь мущинъ и женщин* съ молодыхъ лет*
делают* вь нижней губе прорФзы, а в*

носовом* хряще провертывают* скважину.
Въ губныя скважины вставляют* они для
наряда моржевые до двух* дюймов* изкрив-г
ленные зубья , а сквозь огпверситя в* но-

совых* хрящах* продевают* кости. Все
промыслы Алеутов* относятся къ тому,
Лабы досипавигаь себе пропитанlе , одежду
ипостроиипь жилища, а потому занимаются
они звериною и рыбноио ловлею, и при всйх*
сихъ промыслахъ беруппъ на помощь жен-
щинъ. Вера у нихъ Шаманская. Волшебники
или Шаманы , по ихъ мнент , имеют*
сообщенмпе с* богами , с* ними разговарива-
ешь, ихъ умилостивляют*, узнають буду-

щее и советываются с* злыми духами,
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Ныне мнопе обращены въ Христианскую
веру.

В) Новые поселенцы.

Еще съ начала прошедшего сгполегшя,
или со временъ Государя Петра I. неко-
торые изъ иностранцевъ начали пересе-
ляться въ Россш ; но вызовъ иностранцевъ
для заселенlЯ необитаемыхъ земель после-
довал!» решительно съ 17^2 года. Сщ новые
поселенцы суть:

и) НЪмцы. Знапичейшее их* селение на-
ходится в* Саратовской губернии по обеимъ
сторонам* Волги ,

где расположены они въ
Юн колонии, и состоянии* более из* соб-
сшвенно именуемыхь Немцов* , и чаетию
из* Швейцарцовъ, французовъ и Англичанъ.
Особенною промышлеиностню, благоусипрой-
сгавомъ и фабриками отличаются изъ пихъ
Сарептяне. Вь Санкиппетербургской губер-
нии водворенные Немцы известны подъ
имеиемъ Среднерогатскихъ, Ижорекихъ.
Новосарагповских* и Ямбургскихъ; ипакж*
находятся Немецкий колоппи И4Ь большелгь
или меньшем* количестве въ губернияхъ:
Лифляндской, Черниговской , Воронежской^
Киевской ,• Екатеринославской, Кавказской,
Таврической , Херсонской , Волынской и въ
|Зесеарабской области.
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а) Англичане, французы , Итал'гянцы,

Голландцы и некоторые другие Европейцы
живутъ более въ столичньихъ городахъ.

3) Греки, живущие съ давняго времени
в* Таврии, пересилились отту'да въ 1779
году в* Екатеринославскую губернию ,

и
жиВутъ въ городахъ Екатеринослаи*е и Ма-
риуполе. Въ царствование Императора
Петра I. поселились они въ Нежине для от-
правления торговли. Не малая часть Грековъ
живешь по разнымъ месгаамъ Херсонской
губернии; есть Греки в* Москве и Санкт-
Петербурге для купеческих* промыслов*.

4) Армяне поселились с* давняго времени
въ Таврии и Астрахани. Здесь число ихъ
отъ пришельцовъ, привлекаемыхъ выгодами,
данными сему народу Петром* Великимъ
возрасло мало по малу въ знагпномъ коли-
чественного поселилось Армянъ, удалив-
шихся изъ Персии, Грузии, Армении и Крыма,
въ городахъ Кизляре , Моздоке , Таганроге ,

ГригоргополФ, Тирасполе, Москве , Санкигп-
Петербурге и другихъ месгпахъ. Вь 1778
Году жившие разсеянно на Крымскомъ
полуострове отдались добровольно подъ

Российское покровительство и поселились
вь новопосгпроенномъ Для нихъ городе
Нахичеване на Дону. Они говорять соб-
спнвеннымъ языкомъ , и пишутъ своими
буквами ; занимаются большею часгшю тор-
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Говлею; кроме купцовъ находяпися между
ними серебряники, золотых* дБлъ мастера
и ценовщики драгоценных* камней. Армян-
ское исииоведанlе есть отрасль упогаре-
бляемаго у Коптов* и Якоаитовъ Моиофи-
зинпскаго исповедания.

5) ИндВйцы со времен* Государя Петра
I живут* постоянно въ Астрахани и не-
сколько семей въ Кизляре, занимаясь тор-
говлею. Они послЪдуюшъ Браминекой вБрЪ;
в* упомянутых* городахъ имеюгпъ молит-
венный храмины, и принимая переселение
душъ, не едятъ мяса, а менее еще уби-1

ваютъ ,
или режутъ что либо живое. Все-

дневная их* пища , каша из* сорочинскаго
пшена, съ изюмом* и другими приправами.

6) Персы , кроме присоединенных* отъ
Персии областей, живут* в* Астрахани и
Кизляре ; занимаются торговлею и другими
промыслами ; веры Магометанской.

7) Поляки, или видведенные изъ бывших*
Йольскихъ областей Русские, поселены при
подошве Алгаайскихъ горъ по правую сто-
рону Иртыша, особливо по реке Алее,
также за Байкаломъ по реке Селенге, где
преимущесипвенно занимаются скотовод-
сипвомъ и хлебопашествомъ.

8) Евреи многочисленны въ губерниях*
Могилевской, Витебской и во всехъ прочих*,
присоединенных* отъ Польши ; не мало их*
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по другим* местам* в* соседстве показан-
ных* губернии. Промыслы ихъ торговля и
разныя ремесла.

о) Хивинцы живутъ въ Оренбургской
губернии , занимаясь скопноводствомъ и на-

силию торговлею. Все Магометане.
но) Грузпнцы поселились въ некоторых*

меснниахъ Кавказской губернии ; впрочемъ ,

какъ первобытный народъ, живутъ в*

Грузии.
и) Цыгане везде разееялись по Россш;

даже появились они в* Сибири ; но гораздо
больше ихъ в*полуде нныхъ губернияхъ. Мало
такихЪ , Которые живут* в* Постоянных*
жилищах*; все прочие странствуют* со
своими шатрами ошъ одного места К* дру-
гому. Кузнечныя работы и мена лошадей
составляют* главнейший их* промысл*.

12) Сербы, Болгары, Молдавапы , Ар*-
пауты, Волохи , поселились въ полуден-
номъ краю России, или въ губернн'ияхъ Ека-
теринославской , Херсонской, Таврической!
и Бессарабской области. Все вообще за-
нимаюппся сельскимъ хозяйствомъ*

§ 7°- Языки.

Поелику разделение народовъ больше ос-
новано на разности языковъ;и потому по

числу разныхъ племенъ надлежит* заклю-
чить и © числе разныхъ языковъ. Итак*
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въ России употребляются языки: I. Россгй-
скгй, какъ господсипвующнй языкъ разде-
ляющийся на некоипорыя наречия ; но син
нимало не препятствуютъ жителю Сибири
разуметь Малороссиянина; а сему прочихъ
Росенанъ. Соединение Княженш Подъ едино
начальство учинило какъ нравы и обычаи
природнаижъ Россйанъ сходными, такъ и
иаречlЯ языка къ корню своему ближайшими,
а. ПолъскЫ , коинорый впрочемъ сходень съ
Россшскимъ, какъ коренной языкъ Славян-
скаго. 3. Аптовскш ; 4* НВмецкш и произ-
шедпшй отъ одного съ нимь корня Швед-
скш. 5. фпнскгй языкъ, которымъ говорягаъ

с* большею. или меньшею отменою веб
поколения финсКия. 6. Татар§кгц, состоя-
щий изъ многихъ наречий, отдалившихся
между собою. 7* Монгольскгй , въ коемъ
примечается несходство въ произношении
и выговоре целых* словъ. 8. Языки Кавказ-
скихЬ иародовЬ ; д. СамоЪдскш языкъ ,въ
коемъ инримечается столь великая разность
что некоторые изъ народовъ, принадле-
щихъ къ Самоедскому иилемени , кажутся
быть отдельными племенами, ю. Манжур'
ск'гй языкъ. и. язннки Восточной Сибири
иародовЬ^ 12. Греческш языкъ, называемый
РумельскнмЬ. 13. Армянскш, 14. ИндЪн-
екгй , иб. Еврейскш; иб. Грузинскш ., и-;<
Персидскш, :8. Молдаванскш, Iд. Цыган-
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скш, щигпающшся за отрасль ИндЪйскаго
языка. Сверьхъ сихъ изя-Встны языки-: Ла-
тинскгй между учснымъ состоя ниемъ : фран-
цузскш въ употреблений между высшимъ
состояниемъ; также некоторые говорят*
ЛнглпнскчмЬ

, Итал'ганскимЬ и другими
Европейскими языками.

§ 7 1- ВероисповедАнш.

Владычествующее. в*Т?оссш ис^юведанне
Христианское Греческое , введенное въ 988
году Великимъ Княземъ Владимиромъ. Го-
сударь сей , желая просветить поддан ныхъ
своихъ истиннымъ Евангелия учением*,
указал* переложить Священное Писанlе с*
Греческаго языка на Славяно-Российской ,

и учредить училища для наспнавления въ
Нравославномъ законе. Съ сего времени
Российская церковь во всех* обрядах* и
уставах* непоколебимо последуешь Греко-
восточной. При всей твердости къ Гос-
подствуиощему иснноведанню , Российские
владепиели съ давняго времени терп-Ёли у
себя ра-зныя веры

, коихъ последователи
отправляли свободно свое богослужение.
Ныне въ России терпимы веры : Лютеран-
ская , которую исповедают* жители фин-
ляндш

, Эстляндш , Лифляндии , Курляндии,
поселенцы, вышедшие изъ севернгй Германии
а водворившиеся в* Санктпетербургской и
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другихъ губернlяхъ; есть не мало Лтотеранъ
въ СанктпетербургВ, Москве и иных* го-

родахъ. Римско-Каиполики живутъ во всВхъ
губернияхъ , присоединенныхъ оипъ Польши,
также въ сшоличныхъ и другихъ городахъ,
ни мало не завися равно как* и Лютеране,
отъ верховнаго Духовнаго въ России Пра-
вительства. По многимъ местам* бывшихъ
Польскихъ областей находятся униаты,
то есть такие Греческие исповедники,
кои во время Польскаго сими землями вла-
дения присоединились къ Римско-Капполи-
камъ, чрезъ признание Римскаго Папы
главою своей церкви. Сверьхъ сихъ вероист-
поведаний, невозбранно отправляют* свою
веру Калвины и другlя Христианская секты;
Армяне также имеют* свои церкви. Евреи
и Магометане везде, где только довольное
ихъ число находится, имеют* свои моли-
твенные храмы. Самые язычники терпимы
по их* верам*. Большая часппь сихъ, особ-*-
---ливо въ Сибири, привержены кь самому
грубому Шаманскому идолослуженню ; есппь
идолопоклонники Ламайские, каковы: Мон-
гольцы и Калмыки ; Индейцы, суть послВ-
доваипели Браминскаго закона. Кратко ска-
зать : великому чиелу иноверцовъ не только
никто не препятствуешь вольно отправ-
лять свое богослуженге, но еще оказывает-
ся оным* покровительство , лишь бы кииио
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изъ них* не вредил* тем* общему благу и
частной безопасноснпи. —Съ и7 го столе-
тня возник* раскол* въ Российской церкви
опиъ некиихъ суеверов*, которые сами себя
называют* старовЪрами. Сей терпимым
род* людей со времен* Государя Петра

Великаго приметно уменьшился. Нет*
сомнения} что сш пну спи освяты подъ мудрым*
и кротким* правлением* Государей, июлучая
со дня на день свет* истинных* познаний,
оставят* неленныя свои заблуждения и при-
соединятся к* единому владычеенпвующему
исповеданию.

§ 72- Народное просвВщеше.

Со введения Христианской веры, великие
Российские Князья пеклись уже о распро-
странении просвещения между подданными
своими. С* сея Епохи принялись они за
преложение киигь на Славянский языкъ и
учреждение учадлтщъ. Нападения Татар* на
Россию и угненпения,; чинимыя ими более
двух* веков* , оспиановили почти совершен-
но ревность къ заведениям* учебным*. Сво-
бодный дукъ къ учреждениямъ симъ появился
не инрежде ,

какъ по свержении Татарскаго
ига, и съ %озшеснпвиемъ на престолъ Ро-
манова дома положено основание всеобщему
въ России просвещению. Царь беодор*
Алексеевичь учредил* Духовную Заиконо-*
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спасскую Академию. Царствование Пе Тра

Великаго сосппавляепиъ досипопримВчапиель-
нейшую Епоху в* Истории инросвещення.
Сей Монарх* старался исправишь и рас-
проснпранить книгопечатание, указал* пе-

реводишь и печатать для раапных* ученьнхъ
гредмепповъ иностранныя книги ; учредилъ
для наук* и художеств* училища, умиожилъ
Латинския школы и Семинарии; огаправлялъ
природных* Россйанъ на Государсиъвенномъ
иждивении в* друпя земли для изучения по-

лезным* и ннужным* познаниям* ; приглашалъ
и принимал* охогано и милостиво всехъ
тех* иносшранцовъ, кои могли соответ-
сиивовать его преднрlянтю ; заводил* кни-
гохранилища, собирал* разныя художествен-
ный произведения , и наконец* основаЛъ
Санктпешербургскую Академию наук*. Пре-
емники его не оставляли обранцагпъ внима-
ние на просвещение народное и нlриумиожашь
заведения , служанщя къ образованию способ-
ныхъ людей къ Государсипвеннымъ должно-
сгаямъ. ИмиЕРАТР'ЩА Анна Iоанновна осно-
вала сухопутной Кадетский Корпусъ (нынЪ
I кадетский корпусъ) ; а Государыня ЕлИ-
САВЕТА Петровна Морской Кадетский Кор-
инусъ , Московский Университеипь , и поло-
жила начало Академии Художеснннвъ и Паже-
скому корпусу. Екатерина II особенно со-
действовала народному просвещению. Она
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яовелВла учредишь Инженерной Кадегпскш
Корпус* (нынЬ а й Кадегпскш Корпусъ);
распространила Духо в ныя Семинарш ; ос-
новала Российскую Академию ; указала заво-
дить по городамъ и селенlямъ народный
училища, дабы темь ощкрыть удобный
и надежный способ* для всВхъ сынов* оте-
чества въ изучении равных* нужных* и
полезных* знаний. Такое прозорливое и ма-
тернее Ея пониечение гпоселяло въ Россиянах*
вкус* и приверженно' нпь къ учению. В* Ея
царствование при Воскресенском* Девичь-
ем* Монастыре у-чреждеио востиитательноё
общество Благородных* дВвицъ, с* учи-
лищем* для шВщанскях* детей. Имиператор*
Павелъ I. основал* для Лифляндскаго дво-
рянства въ ДершнВ Университет* ; учре-
дил*, вмВепио Хиругричеекихъ школь, Хи-
ругричсския Академии в* СанктпетербургВ и
МосквВ; завел* 'Шипурманскш училища (Бал-*-
-----тийское и Черноморское), и училище Кора-
бельной Архитектуры, Сим* же Государем*
учреждены: Юнкерская школа, что . нынВ
вышгинее училище Правоведения; уч'лл'лщ.е

Ордена Св. Екатерины и Военносиротекш
домъ въ СанктпетербургВ для воспиитания
дВШей обоего пола ; сверьхъ того увеличил*
денежную сумму для содержания Духовных*
Семинарий , и "вообще любил* ученость и

ученых*, и поощрял* посвятивших* себя
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наукам* знатными наградами. По вступлении
на инресиполъ Александра I, народное про-
свещение получило новую силу ; для нрав-
ствен наго образования Гражданъ, соответ-
ственно обязапноспиямъ^ и. пользам* каждаго
состояния , утверждены новияя правила и
определены 4 рода училищ* : училища При-
ходскня , уездныя , Губернския или Гимназии
и универсиппепиы. училища несколькихъ
соседсшвениыхъ губернии! , сходствующих*
между собою въ месипнйыхъ обснпоятель-
стаахъ , составляноипъ особияй округ*. Для
преподавания наукъ в* высшей снннепени* въ
округах*, назначено 6 Университетов*, а
именно : кромВ заведенных* уже въ МосквВ,
ВильнВ и ДерннпнВ, открыты оные въХар-
КовВ, Казани и Санкниlиеппер6у:рге. По сему
новому плану учения общий кругъ наукъ
распространен* ид нириведепъ въ ирисшой-
нВйигнее единообразие. Сверьхъ универси-
тетов*, нно губернским* городамъ заведены
и заводятся Гимназии, по уВзднымъ и нВ-
коппорымъ селениямъ уВздныя и нириходския
училища. Для Инной же обицеполезппой цВли
основаны : Демидовское Училище вышних*

наукъ въ ЯрославлВ;Лицеи; Царскосельский,
Одесский и Волынский, и высшая Гимназия
Безбородкинская въ НВжинВ , Смоленский
Кадетский Корпус* , Тамбовский Дворянский
Корпус*, Александровское Дворянское и
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Тверское Дворянское училища ; Институт*
Инженеров* Путей Сообщения , Глазное
Инженерное училище; также заведены. по

н^которымъ мВсппамъ училища взаимнаго
обучения. Сверьхъ показан нплхъ учебных*
заведений, предположены Губернския учи-
лища Военнаго воспитания. — Духовный учи-
лища также усовершенствованы. ОиВ, по
применению кь общему плану Народнаго
просвВнцення, разделяются на 4 рода : Ака-
демики , Семинарии , училища уВздныя и нри-
ходския. По сущесинвующймъ нынВ Академи-
ямъ : Киевской , Московской, Санктпетер-
бургской и Казанской, всВ Семинарии , а
съ ними и прочна училища разделены на 4
округа. При таком* новом* образовании
Духовных* училищ*, самой* круг* учебных*
предметов* распространен* —ВсВ упомя-
нунпыя учреждения, вмВстВ взяипыя, пода-
ют* неоомнВпную надежду , что Россия в*

непродолжительном* времени сравнится
знаниями и усиВхами въ наукахъ съ просвВ-
щеннВйшими вь ЕвропВ Государствами.

5 7& НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.

А) СЕЛБСКIЕ промыслы.

а. По царству Прозябаем ому,
л) ХлЪбопашество. ХлВбопашество есть

первейший способъ народнаго пропитания;
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но оно , от* великой разности въ климате
и качестве почвы , производится вь однихъ
областях* с* великим* успехом* ,

въ другихъ
посредственно или мало, а индВ совсем*
безяадежно или невозможно. Лучншя для сего
промысла губернии : Минская , Гродненская
Могилевская

, Волынская
, Черниговская

,Полтавская, Киевская, Слободско-украин-
ская, Воронежская, Курская, Орловская,
Рязанская, Тамбовская, Нижегородская,
Казанская и Симбирская. Из* сего видно,
что по знаппнВйшей части Волги, Дона,
ДиВпра и по впадающимъ вь оныярВкамъ
самое прибыточное хлВбопашество. Крымъ
с* давняго времени славинпся своим* хле-
бородней* ; ннри иодошвВ Кавказскихъ горъ
также родится хлВб* хорошо. Губернии:
Виленская, Курляндская, Витебская, Есгп-
ляндская, Псковская, Смоленская, Новго-
родская, Тверская, Ярославская , Костром-
ская

, Вологодская, Вятская и Пермская,
хотя и хлебородны ; но годами они* сыросппи
земли и холоднаго лВта, бывягойнъ в* нихъ
урожаи не совсем* успешны. "Санктпегпср*
бургская, Ол'онецкая

, Архапгельская гу-
бернии и Финляндии весьма мало удобны к*
хлВбопашесшву. Къ востоку отъ Ураль-
ских* горъ по всей южной сшоронВ даже
до Байкала, хлебопашество производится
сь великим* успехом*; наипаче богаппы
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хлебом* селения , лежанцня по рВкамъ Вагаю,
Тоболю, Исеши, ТурВ, по нижнимъ частям*

Тавды, по верховью Оби и вчадающлмъ вь
нее гиуппъ рВкамъ , по Абакану и Енисею
до Красноярска. Къ востоку отъ Байкала
хотя и производится хлВбопашеспнво; но

не всегда съ успВхомъ ; по СеленгВ же ро-
дится много хлеба.—Вообще Россия столько

производить хлВба, что не только сама
довольствуется онымъ, но сверхъ гнп«>го

знатную част* отинускяетъ на продажу
въ иносгпранныя земли. — Засевание кон тля
и лену составляешь весьма важный пред-
мет* сельскаго хозяйепива. Прибыточны*'
сии растВння и;* югу от* Балтшскаго моря
повсемВспнио родятся с* хорошим* успе-
хом*; особливо богаты ими средний губернии.
Пенька ,

ленъ
, конопляное и льняное масло,

разнаго звания полотна , канаты и веревки,
за удовлеппаорениемъ домашних* потребно-
стей , на большае миллионы ошиускаюипся
для заморскаго торгу.

2) ЛЪспые промыслы Губернии, в* коихъ
преимущественно распнут* лВса , сушь:
Олонецкая , Архангельская , Вологодская ,

Вяппская
, Пермская, Оренбургская. Тоболь-

ская , Томская и Иркутская. Средняя часть
России также имВенпъ довольно лВсовъ ; но
полуденный край , говоря вообще не доста-
пиочествует* ими. В* сВверной Евроиен-
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ской России и Сибири пространные лВса
состоят* изъ сосны, ели, пихты; в*
средней и полуденной России наиболее из*

Дубу, вязу, клену, березы , ольхи, осины,
липы , ветлы и некоторых* других* лис-
пнвяныхъ. Лесистый губернии служа тъ важ-
ным* -источником* народнаго пропитания.
Рубка мачт овни уь дерев* и разнаго строе-,
ваго. лВсу , приготовление смолы и дегтю.,5
уголья, цыновокь, рогожожь, жжение поташу,
строение не макано количества судов*, дВ-
ланиеразной щеИlной иносуды и заготовление
других* вещей, досшавляюипъ; знатные при-
быипки иноселянамъ. Сверьхъ внутренних*
издержек*, некоторые, из* упомянутых*
материалов* , особливо мачты , брусья ,

доски, служат* знашииою ошраслш ино-
странной торговли.

3) Садоводство. В* Россш обыкновен-
ный плодоносный деревья, т. е. яблони
груши, сливы, вишни родятся с* оинимВн-
нымъ успВхомъ въ средней , а паче полу-
денной Россш. Пространные сады находятся
по ОкВ, ВолгВ ,

по Днепру со впадающими
въ него рВками ,

по горамъ Кавказскимь,
а паче въ Крыму. Въ сВверныхъ губернияхъ
произращение сихъ деревъ отъ суровости
климата при особениомъ только июпечении
можешь приносить некоторую пользу;
В* Сибири, кромВ небольшаго опыта, в*
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БарнаулВ, и ионынВ овощныхъ деревъ не
находининся. Многия доможилы от* содержания
означенныхъ инлодовъ, а паче яблок* и ви-
шен*, получаноипъ хорошие прибытки. Прочl*
плодоппосныя деревья , как* то : апрнкозы,
персики , на открытом* воздухВ, при
рачительном* присмотрВ, достигаюнп*
зрелости, при горах* Кавказских* , а паче
въ Крыму. Гранаты, лимоны, апельсины,
винным мгоды , при малом* попечении про-
израстают* также в* Таврии. В* сей области
довольно миндальныхЬ деревъ, грецкихЪ
и воложскихЬ орВховъ; а лВсные орВхи
вездВ по лВсамъ на западъ отъ Уральскихъ
уоръ. Плодил ихъ еоставляюгпъ не маловажную
оппрасль внутренней торговли ; а изъ лВс-
ныхь орВховъ выбивается сверьхъ того
вкусное масло. Изъ кусппарниковь плодонос-
ныхъ воспишываншпея въ садахъ болВе смо-
родина, малина, крыжевникЬ , клубника.
Сии и некоторые друпе плодоносные кусты
родяиппся дикие и собираются для употре-
бления.— Полуденный край России по бла-
горастворению климата удобенъ къ насаж-
дению виноградных* лозь. Виноградъ съ ус-
пВхомъ произрасииаегпъ въ Кавказской гу-
бернии по Тереку около Кизляраи въ землВ
Донскаго войска , и употребляется почти

весь на дВланне вина и водки. НВкоторыя
азъ сихъ вин*, особливо Донское Цвнляц>
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ское , имеют* отмВчной вкусъ. Въ Грузни
повсемВстяо родится виноградъ ,

отъ ко-
тораго польза состоишь больше въ ягодахъ;
больнше виноградные сады находятся въ
Астрахани, откуда вывозится на продажу
виноградъ в* сВверныя губернш. Но изъ
всВх* стран* самая способная для разведения
винограда полуденная часть Таврической
губернии. Разнаго рода выдВлываемыя здВсь
вина нарочито добротны. По многим* ме-
стам* губерний Екагперинославской , Хер-
сонской , Подольской, и Бессарабской об-
ласти содержат* виноград* въ садах* для
ягод*. — Тутовым деревья успВшио ■ про-
израстают* въ губернгях* Кавказской,
Астраханской ~ Таврической , Херсонской,
Екаппериноелавекой, Подольской, часипт
вь Слободско-украинской и Киевской, также
В* Грузни и в* Бессарабской области. Раз-
ведение сихъ деревъ составляешь такую
отрасль хозяйства, которая отъ одного
года кь другому болВе и болВе укореняется
и разшяряетоя.

4) Огородничество. Кь числу'прочих*
способовъ народнаго продовольствия при-
надлежишь насажденппе огороднаго овощу*
Знатная часть жителей некоторых* об-
ластей , выращая разную огород иную зелень
и промышляя оною ппа мВспнВ ,

или »ъ дру-
гихъ городахъ, тВмъ снискиваеппъ себ*
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почти единпетвенное пропитание. Роды Зла-
ковъ, разводимые въ огородахъ для употре-
бления вь новарняхъ либо стеблями , либо
листьями и плодами , или токмо ихъ хВ-
менами , и притомь или самым* дВломъ в*

пищу, или кладеннем* въ кушанье для
приправы и нрнятнаго запаха, многораз-
личные употребителыиВйшия изъ нихъ:
капуста, свекла, рЪпо, морковь, рЪдь-
ка , петрушка , сельдерей , лукЬ, чеснокЬ.
салатЬ , огурцы, арбузы, дыни, карто-
фель. КромВ арбузовъ и дыней , свойствен-
ных* умВреннВйшему климанниу, всВ прочня
в* большем* или меньшем* КоличесппвВ
разводятся повсюду до самыхъ су7ровых*
сппранъ. Картофель размножился успешно
по разнынъ областям*; но, говоря вообще,
разведением* онаго не столь много занима-
ются , какъ вь другихъ Государствах*.
Арбузы и дыни въ полуденных* губерниях*
занимаюпн* цВлыя поля и родятся оипмВнно

успВшно , доставляя " жиппелямъ знатную
Прибыль.

Примеч. МВсгпами часть народной про-
мыппленносгаи соспиавляеипъ заготовление
лекарственных* расппВний для аптек*,

каковы: ревень, пъянам трава, солодковой
Корень, шалфей, буквица, вероника, ро-
машка, бузинный циЪтЪ и множайииия друг-
ия дикия прозябеипя; также собирание
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красильных* трав*: вайды , моргоны,
дроку, ъерпухн и прочих*. В* средних*,
а болВе в* северных* губерниях*, родится
множество грибовЬ , и некоторые изъ нихъ
на вкусъ приятны; и потому для употре-
бления ихъ въ пищу какъ свВжими , ипакъ
сушеными и солеными, местами произво-
дится торг*.

Ъ) По царству Животному.
л) Скотоводство. Скотоводство съ хле-

бопашествомъ составляет* первВйшее
занятие и благо сое пниояиlе жителей, РВдкия
страны есть, гдВ бы оным* ни занимались.
Живот ныя , составляющий сей промыслъ,
суть: лошади, рогатой скочгЬ, овцы,
Свиньи ,

козы
, буйволы , верблюды. Из*

сихъ Лошади принадлежать къ самой обы-
кновенной и самой полезной дворовой ско-
шинВ : Россия питаешь великое множество
сего скота. Вообще Русския лошади наипаче
примВтны для крепости въ извозВ

, нежели
для красиваго роста и складныхъ статей;
но многие домостроители рачительно ста-:
раюппся поправляипь конские заводы и но-

етраниин ми породами. Лошади выходят*
верховыя ленная, бВговыя рисиеппыя, ска-
куны , карешныя , иовозочныя и наконец*
весьма силъныя, но шяжелыя; на некоторых*
заводах* бывают* столь статны, красивы
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я способны къ верховой ВздВ, что одна
лошадь продается отъ 2 до 4 и даже до
ю.ооо рублей. Кочевые народы, каковы:
Калмыки, Киргисцы, Башкирцы, Сибирские
Татары, живущlе по верхнимъ частям*
Енисея, содержат* весьма знатные табуны
лошадей. Важнейшая польза отъ лошадей
заключается въ работахъ, а кочевые наро-
ды

, сверьхъ Взды, Вдягпъ лошадиное мясо
и приготовляютъ изъ молока особенной
напитокъ. — Рогатой скотЬ также раз.л>-
дится во всей России , кромВ самыхъ су-
ровых* стран*, и породы различной. Круп-
носпииго отличаеипся Украинский или Чер-касскш, Калмыцкш и %олмогорскlй скот*.Множайппе изъ цомВщиковъ на скотских*
дворах* держать рогатой скотъ лучштхъ
породъ, О изобилии и пользВ сего скота
можно заключать изъ того, что кромВ
внпутренняго общирнаго употребления, от-
пускается оной для иностранной продажи;
особливо важенъ заморской торгъ саломъ,
котораго вывозится на многие миллионы
рублей. Овцы разныхъ породъ больше со-
держанпся въ средней , особливо въ умерен-
ной полосе многочисленными стадами.
Польза, получаемая онпъ нихъ въ хозяйстве,
сосппоитъ вь шерсипи , овчинахъ , салВ и
Мясе; последнее служишь обыкновеннейшеюпищею у кочевыхъ народов*. Свиньи вездВ
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содержатся. глВ хлВбопашеешво ипибыгпочппо,
(Сверьхъ пользы , состоящей въ мясВ, одной
щетины ежен«дно продается иностранцамъ
на нВоколько миллионовъ рублей. Козы при-
восятъ пользу сколько молокомъ, мясомъ,
шерстью на дВло разныхъ материй, а больше
.рожами,из* коихъвыделываются,сверьхъ обы-
кновеннаго санпожкаго товара, превосходные
сафьянив; чВмъ, при обпгнирномъ домашнемъ
хпопгреблепии, производится не маловажный
иностранный торl*. - НВкоторые изъ ко-
чевыхъ народовъ содержать верблюдовЪ ,

служа ти х* вь к>я ны мъ скогп ом* ; св е р ьхъ того
шерсть их* употребляется на камлоты,
тюфяки, войлока, а мясо и молоко въ пищу.
Буйв лы , содержимые въ самых* полуден-
ныхъ губернияхъ, употребляюнпся для ра-
бот*, и служат* молоком* , ми сом* и кожами.
Олени у Полярных* народов* замВняютъ
всВ роды двороваго скота. Они служаппъ
вуВсппго лошадей для перевоза тяжестей;
кожи ихъ употребляюппся на покрышку
шалашей и на планниье , а мясо и молоко въ
пищу.

2) Зе.Ърпные промыслы. Россия содер-
жишь мноан ЛВсиснпыя, уединенныя и весь-
ма мало населенным , а индВ и совсемъ нео-
бнтаемыя на великое распнпояние полосы,
гдВ звВри свободно размножаются. Кром*
обыкновенныхъ звВрей водятся такие, кои
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въ других* земляхъ не извВсншны ; и потому
промысл нн сии принадлежа инькъ нр ибынпочнВй-
шимъ. Важность оныхъ видна изъ того, чнпо
не только лучшага, но многие посредствен-
ного, и даже нВ&ошорые изъ ниавагр ооспио-
яння упоипребляиотъ шкурки пушных* звВрей
для одеждъ; сверьхъ сего, за веВмъ дсмани-
нимъ разходомъ, огппускаенпся мягкой рух-
ляди въ иностранный земли по цВнВ до 3 Хl>

миллионов* рублей. ПолезнВйшие родни звВ-
рей суть: соболи , разноцвЪтиыя лисицы,

песцы, камчатские и р'Ьчные бобры , ку-
ницы, зайцы, бЪлкн, горностаи , медвЪди
и волки. Лучшие из* нихъ водятся вь Сиг
бири, особливо въ еВверовосннночной и вос-
точной ея спнранВ , гдВ ниреимущественпнно
и ловятся какъ Русскими, шакъ и разными
иноплеменными народами. Изъ сихъ то

стран* вывозится мягкая рухлядь для
Китайскаго мечоваго торга ; Лучпня шкур-
ки въ знаипяомъ количестве оипиускаишпся
на Российский ярмонки ,

а отппуда для за-
морскаго торгу. — Сюда принадлежишь яро-
мысль моржей , китовЬ и тюленей. Ловля
сихъ звВрей соснпавлнепппъ примечательную
проМнишленносшь жинпелей , 1и пиолучаемая
отъ нихъ выгода какъ по домашнему упо-
треблению , такъ и по иностранному торгу
нарочито важна. Сало, подъ названием* вор-
ваннаго, сверьхъ внутренней издержки,



498
отпускается на знатную сумму за море.
Другия вещи, получаемый оипъ упомянуниыхъ
звВрей, также иириносягпъ свою пользу.

3) Промысл!) птпцЪ. Промпяслъ сей хотя
и не можетъ сравниться инользою своею съ

вьпшеозначенными народными занятиями;
однакожъ употребление разнаго рода ппиицъ
столь обширно , чиппо оными по мчожайшимъ
кВстамъ производится прибыипочный торг*.
Во всВхъ областяхъ , гдВ родится съ из-
бынпкомъ хлВбъ, разводить столько ручных*
тпицъ, что не малая часть оныхъ за домаш-
нимъ продовольствнемъ опивозиипся на про-
дажу вь другия мВста , въ коихъ ошъ недо-
статка хлВбныхъ сВмяп* останавливается
сне хозяйство. Разнаго рода дикихъ птиц*

водится в* изобилии ; даже не мало их* въ
заселенных* странах*. Из* сих* ннолезнВй-
шия, уигоппребляемыя въ пищу7, суть: глу-
хари, шегаеревы, куропатки , рябчики,
перепелки , разныя породы гу 7сей и уппокъ;
ПОСЛВДНИЯ ИНрИНОСЯППЪ ИПОЛЬЗу НС' ОДНИМ* МЯ-

сомъ , но и пухом*.

4) Рыбные промыслы. Рыбная ловля
сосниавляеиги* общий предменннъ народной
промьиипленности. Иные ловяппнъ рыбу для
своего продовольствия, или для самой малой
Продажи; а другие столь успВш о занима-
ются сим* промыслом* , что ипВмъ отправ-
ляют* обширный торг*. Рыбная ловля про-
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изводится въ моряхъ, рВкахъ и озерахъ, с*

большею или меньшею выгодою. Рыбные
промыслы въ СЪьерномЬ ОкеанВ, говоря
вообще, мало ииримВчапнельны: большая
часппь береговъ сего Океана неприступна,
и безплодныя его страны необитаемы;
впрочемъ въ БВломъ морВ ловъ трески ,

наваги , камбальи и сел дей нарочито при-
быт очень. Изъ рВкъ С* верного Оксана при-
мечательны для рыбной ловли Двина и
Печора, особливо Обь, въ которой кромВ

многихъ другихъ рыбъ, ловяги.ъ осеппрозъ,
стерлядей, муксуновъ и нельму. — Примор-
ские жинпели Восточного О сана и оонпро-
винпниге всВ безъ исключения занимаюппся
рыбиною ловлею. Обилие рыбы особенно по-

лезно въ Камчатке. ЗдВсь повсеместно у
природныхъ жителей заменяет* они^я хлТбъ,
и въ продолжение зимы составляепннъ почти
единственную пищу. —Въ Бальийскомъ морВ
и сообщающихся съ нимъ рВках*, кромВ
многих* других* рыб* , в* знаиипном* КОЛИ-ч

честлЪ промыппляются лососи
, сиги, су-

даки , ряпушка , корюшка, салакушка. Рыб-
ная ловля въ озерахъ ЛадогВ , ОнегВ, Иль-
ме нВ и Чудском* занимаешь многия реки. —

Черное и Азовское моря довольно извВсгпны
рыбными промыслами. КромВ осетров*,
стерлядей , бВлугъ и севрюгъ, ловиин.ся
великое множестве при берегахь Таврии
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макарели, коею производится торгъ ъъ
Ьонстантинониоль и во всВ сВверныя мВста
Романии и Лиа«нолпи. Изъ рекъ, текущих*
въ сш моря , болВе примечагпеленъ для
рыбной ловли Донъ, коею преимущесипнвенно
Занимаются' Донские козаки. — Изъ всех*
водь вь России Кастнское море еспигь един-
сипвенное для рьпбныхъ промыслов*. При-
чиною сему не одно изобилие въ рыбах*
изящиаго вкуса, но и самое положение моря
и рВкъ , те кущ ихъ в* оное къ губерниям*
Государства. Ловлю рыбнн въ семь море
сосипавляюшъ преимущественно: осетры,
стерляди , бВлуга и севрюга. Описюда свЬжая
и соленая рыба, равно как* и икра, при-*
сопновляемая въ разномъ видВ , развозятся
по отдаленнВйшимъ мВсипамъ России. Из*
рВкъ , текущих* въ Каспийское море , от-
мВнно рыбна Волга. Жители , прилежащих*
къ ней областей , не иполько сами доволь-
сгпвуются рыбою , но и развозиипся множе-
ство оной ипа продажу въ другия губернии.
Река Уралъ для рыбной ловли также важна.
Уральские козаки обыкновенно занимаются
сим* промыслом* , опгп* коппораго зависит*
главное и почппи единственное ихъ благо-
состояние.

5) П.еловоютво и Шелководство. Раз-
видение пчел* въ среднихъ, а иначе въ полу-
денных* губернияхъ составляешь инолезное
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сельское хозяйство ; многие одолжены сему
промыслу своим* благосостоянием*. КромВ
природных* Россйанъ, разньие иноlнлеменные

народы, как* пи »: Чуваши, Черемисы,
Татары, Вотяки, а паче Башкирцы, ра~
чительппо и успешно занимаюппся пчеловод-
ством*. Последние, сверьхъ домашних*,
■содержат* въ лВсахъ дикихъ пчелъ. НынВ
промышленность сия водворилась въ полу-
денной часнпи Томской губернии. ПовсемВс-
тнос употребление меду и воску внутри
Государства и не Малый отпуск* сего
произведения для заграничной продажи ,

неоспоримо" доказывают* важность пчело-
водства. Въ наши времена положено осно*-

ванне ниелководсппву въ губернияхъ Астрахан-
ской, Екатеринославской , Таврической и
нВкоипорыхъ другихъ полуде ннаго края. Симъ
домоводствомъ отличаются жители Кав-
казской губернии, особливо города Кизляра.

В) Гориыя и СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.

и) Горные промыслы. Горные заводы ,

после сельскаго хозяйства , составляютъ
важнейший и прибыгпочнВйшш предменинъ
народнной промышленности. Самыя обшир-
иыя горныя работы находятся въ Ураль-
скомъ хребтВ, потом* въ Алгпайскихъ,
Перчинскихъ и наконецъ въ Олонецких*

трах*. В* Уральских* горах* добывается
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золоппр, и содержатся -богатейшие и об-
шнрнВйпше железные и медные во всемъ
Государстве рудники ; Алгннайекня горня дос-
тавляюшъ золото, свинец*, мВдь, несколько
железа , но больше серебра; а Иерчинскпе
заводы* даюпнъ множество свинцу, богатаго
серебромъ и содержащего часть золотая —Въ
Уральскихь горах* между вершинами рlкъ
Нышмы и Исеппи пв обВимь сппоронпам*
рВчки Березовки лежат* Зологпопромыва-
ленные заводы , именуемые Екатеринбург-
скими. На нихъ ежегодно получаете,, чис-
шаго золота до н8 пудъ. Вь Алгаайскомъ
хребгпВ, при плавкВ серебряяыхъ рудъ,
добываенпся до 22 пудъ золонпа. Колыванские
заводы, лежащие въ упомянутомъ хреогпВ,
со.бспивенно суть серебряные. Они ежегодно
дают* до иооо ииудъ серебра. На Нерчин-
скихъ заводахьвыплааляеггся сего металла до
з о пудъ. БогатВйшйе мВдпиые заводы устро-
ены в* губерниях* Пермской и Оренбургской,
на которых* съ заводами нрочихъ губерний
получаеипся годовое количество мВди до
180.000 пудъ. Свинецъ плавится на Перчин-
скихь и часпипню Колыванскихъ заводах*,
коппораго добывается до Sо.ООО пуд*. ЖелВз-
ные заводы суть самые обширные. Они
лежании* въ губернияхъ: Пермской, Орен-
бургской , Вятской , Вологодской , Влади-
мирской , Калужской , Нижегородской, Ор-
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ловской, Пензенской , Тамбовской, Туль-
ской, Рязанской, и нВкоппорыхъ другихъ;
но самые богатые Пермские и Оренбургские
заводы. Годовое количество выплаплясмаго
чугуна простирается до по милл. ннудъ.

а) Спляпые.промыслы. Россия содержит*
неизчернаемые источники соли, и добывание
ея принадлежит* къ обширной отрасли
народно** промышленности. Для употре-
бления въ приправу пищи получаеипся соль
всВхъ трехъ родовъ : камеииам, озерном
и высарочнам или ключевом. Каменная или
горная соль добываеиннся изъ Илецкаго со-
леппаго промысла въ Зауральской степи
близърВкиИлека. Самая большая добыча ея до
1.000.000 пудъ. Озерная соль добывается из*

множайшихъ озеръ. ЗнаипнВйшия изъ нихъ :

Елипонское, Крымекlя, Астраханский, Ко-
ряковския и Красноярский, доставляющия
соли съ прочими озерами до 18 милл. пудъ,
ПримВчанпельнВйшие соловаренные заводы:
ДВднохинской , Новоусольские и Леивенские,
Соликамской, Старорусский, Иркутский у

Троицкий или Енисейской, Сереговскне,
на коптюрыхъ вываривается соль изъ соля-
ныхъ ключей. При берегахъ БВлаго и Охот-
скаго морей устроены заводы для выварки
соли изъ морской воды. ОбипирнВйнпне из*

нихъ: Ненокопнской , Кемской ,
Онежской

при БВломъ морВ г, Охотской , единствен-
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ной , ннри Охошскомъ морВ. Количество го-
довое выварочной соли простирается до

7.000.000 пудъ; а всей соли до 26000000
пудъ.

С) Рз'К.одв.лlя и Фабрики.
Россия некоторыми рукодВлнями славится

съ давняго времени, кои досппавляютъ раз-
ньпя веици не для одного внуннренняго ииро-
довольсшвня ; но и для заморекаго торга;
другия введения въ новВйшия времена и удо-
влешворяготъ однВмъ внутренним* нуждам*;
есть фабрики , не довольно доснпигпнппя
своего совершенства ,

или получили одно
тольно начало. РукодЪлгя. и фабрики, дляко-
ихъ заимствуются матершлы изъ царства
Прозябаемаго, знатнВйшня суть: полот-
няный и парусныя, кои принадлежапнъ къ
псрвВйшим* рукодВлиямъ ." дВлаемыя на нихъ
разныя полотна, тикъ, пестряди, набойки,
скапппернпи и салфент^и , кромВ домашняго
разхода, оиппускаюипся для заморекаго торга
на многие миллионы рублей. Канатным и
прядильным, ко*ихъ издВлия, за внутренними
издержками ,

также вывозятся за границу
на знанпнупо сумму. Прочня фабрики приме-
чательны : платочным, ситцовыя, мит-
калевыя и другихъ 6у мажныхъ материй ,

писчей бума и, красильным, пудряныя и
крахмалъпыя, табачныя\ заводы: поташные,
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масляные , пивоваренные, солодовенные и
обширные винокуренные. Кь важнВйшимъ
фабрикамЬ , коихъ матергалы п^лучаюЫся
изъ царства Живот'кО'о , принадлежать :

сукопны я и разныхЬ шерстяплх7Ь матерг^,
досгпавлян)ЩНя ио большой части толстые
солдатси\ИЯ сукна и каразеи ; шелковыя ,

на

коихъ приготовляются атласы ,
бархаты »

штофы , инарчи и другия материи; шляпныя;
заводы : Кожевенные , на коихъ приготовля-
ются разнаго рода кожи, особлив?) нефть,
служащий, за. внутренний имъ продовольствнемъ,
знании оно отраелню иностранной торговли;
мыловаренные, салотопенные , съ коихъ
для заграничной пра*ажи отпускается го-
дами сала до н^ооо.ооо рублей; сальные
саЪчные , воскобойные и восковыхЬ свечей
и рыбьяго клею, фабрики , для коихъ ма-
териалы получаются изъ царства Иско-
паемого, извВстнВе прочихъ: стекля ыя,
фарфоровыя , фаяисовыя и другой глинлной
посуды, золотыхЬ и серебряиыхЬ вещей,
позументныя , плолцнльным , волочильным
и накладного золота и серебра , часовым,
колоколенным

, сургучным , красочный ,

гранильным, пуговичным, проволочным,
нгольныя; заводы: селитряные, порохов -е
и оружейные Что же касается до чугун-
ныхЬ , желЪзныхЬ и мЪдныхЬ фабрикъ ,

то онВ составляютъ важнВйшия Росешския
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ремесла. ДВлаемыя па нихъ разныя вещи ,

какъ гпо: чугунная, желВзная и мВдная
посуда , якори и беЗчисленныя иныя из*

того ,
или другаго металла , досипавлянотъ

благосоениояние множайшимъ жителям*.

Ю) Торговля.

Российская торговля особенной важности.
Сему синособсгпвуеннпъ проспппранство Импе-
рии, множество судоходных* рВк* и каналов*]
смВжносугь съ морями , открывающими сво-
бодный путь къ ошдаленннямъ землям*, и
Н'.копецъ великой избынпокь вь естествен-
ных* произведениях*. Она раздВляенпся на
Внутреннюю и ВнВшнюю.

I. Внутренняя торговля производится
чаетию посредствомъ судоходныхъ рВкъ и
каналовъ, а частно посредствомъ зимних*

продолжительных* дорог*, и заключается
то въ продажВ иностранных* шоваровъ нно
разчымъ мВсгпамъ Роеени , пио въ закупки
домаппнихъ многоразличныхь произведении!
для выгодной продажи внутри Государства,
или для отпуска за границу. Домашние
товары либо закупаются там*, гдВ они
приуготовляются, или в* нпорговьпхъ городахъ
и по годовым* торжищам*. Иностранные
товары развозятся для больших* торгов*
по купеческим* городам*, или отправляют-
ся на ярмонки, Между многими торговыми
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городами особенное заслуживают* приме-
чание : СаиктпетербургЬ, Рига, Архангель-
ск , Ревель Таганрог??, Одесса

, Москва ,

Казань, Ярослав 'ь , Вор^нежЬ и другие.
Первые пять городов* наиболее важны, какъ
ппортовые , а послВднпе о шли ч а нотея- вну-
тренними торговыми оборотами; Москва
заслуживает* особенное примечание. Она
есть средоточие Российской нпор>товли. Сюда
сипекаегпся великое множество торговых*
людей изъ всВхъ еппранъ России , частно

съ своими на продажу товарами, а частно
для закупки разнпяхь издВлий , приготовля-
емыхъ здВсь и иносгпранныхъ гповаровъ.
Московское купечество выписывает* и
отправляет* иповары чрез* порты Санкт-
петербургской , Рижской , Ревельской , Ар-
хангельской, Астраханской, Охотской, Та-
ганрогской, также чрезъ Кяхту , Оренбург*
и разныя таможенный мВспна на границах*
загнадныхъ. Словомъ: Москва, разеуждая об*
ней по всВмъ родамъ мануфактурных*,
художественныхъ и ремесленных* издВлий ,

можетъ назваться общим* Российским*
магазейномъ ; поелику многочисленныя соб-
енпвенныя произведения, смВшавшись съ
иностранными, сосгпавляготъ огромную мас-
су потребносиией для большей части Рос-
сийской Имперш. Казань и Ярославль въ
окрестностях* Волги важнВйшйя купечески,!
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места. Сюда для торговыхъ про мыел овен
особливо зимним* временем*, приБзжаетъ
множество всякаго народа изъ разных* Гу-

берний. Воронежское куинечесгпзо равномер-
но отправляешь примечательные торги не
только домашние , но и по отдален нпямъ
России городамъ, и доспнавляеппъ разные
товары къ вор там* , для отправления ихъ
въ иностранный земли. — Изъ многочислен*
ныхъ въ России ярмонов* особенно приме-
чательны: и. Коренная, производимая на о.
Пятницу по ПасхВ инри Богородицком* Зна-
менском* монасппырВ вь уВздВ города Кур-
ска. На сию ярмонку съВзжаются не только
из* отдаленных* облаенпей Российские куп-
цы

, но и многие иносипранцы привозить
на продажу свои товары. 2. Урюпппская
ярмонка бываетъ въ Урюпинской станиц*
на ХопрВ съ 15го Сентября по ио Октября.
Въ ней участвуют*, кромВ множайшихъ
Российских* купцов*, Армяне, Персы,
Турки и друпе народы. Сюда привозится
множество Турецких*, Персидских*, Гlн-
дВйскихъ, Бухарских* и других* Азиатских*
товаров*; преимущественно важен* торг*
лошадьми и рогатым* скоппомъ. 3. Бердичее-
екгя ярмонки, отправляем ыя въ мВспгечк'6
Бердичев'В , лежащем* в* Житомирскозп-
повВтВ- Их* ежегодно бывает* пять, на

конгиорыя съВзжаются купцы из* Галиции,
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Црусепт, Молдавия

, Валахш , Туощи , изъ

Москвы и многихъ друтихъ РоссlЙскихъ го-

родовъ. Кроме привозимыхъ многоразлич-
иыхъ домашпихь и иностранныхъ тозаровъ,
пригоняется на продажу до ш.ооо лошадей
и 20.000 рогашаго скота. 4* Гоменская
щльииская ярмонка , Полтавской губернш
въ городе Ромнахъ производимая, по ко-

личеству товаровъ очень значительна. Го-
дами въ привозе бываешь разныхъ товаровъ
миллюновъ до ю рублей, о. Ростовская
ярмонка производится на первой неделе
Вёликаго поста ; принадлежишь къ ярмон-
камъ первой степени. Иривозъ на оную бы-
ваешь до 2.5.000.000 рублей. (5. Нпбптская
ярмонка, бывающая городе Ирбише,
заслуживаешь особенное примечание. Она
продолжается съ первыхъ чиселъ февраля
до Марта. Въ сей ярмонкВ имеютъ участие
купцы разныхъ Россlйскихъ городовъ, осо-
бливо Московскхе ,

Казанскlе , Асшрахан-
скlе , Оренбургские, Яроелавскlе , Влади-
мирские и другихъ городовъ, но преиму-
щественно нриезжаюшъ на оную купцы Си-
бирские. КромВ Русских*купцов* шоргуютъ
здВсь Перснане , Армяне , Бухарцы и другие
Азнанинцы. Товары, привозимые снода , су иль
всякаго рода какъ домашние, такъ'и инос-
транные. Сибирские, куницы доставляют*

мягкую рухлядь и мноюразл.пчные Китай-
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ские товары. г]. Мокарьевскам, что нывЪ
Нижегородская ярмонка , производимая въ
31ижнем*~НовгородВ сь первых* чиселъ Iюля
до начала Авгусипна, нно количеснпву и раз-
нообразию пповаров* принадлежишь къ пер-
вВйшимъ ярмоиикамъ не одяой России , но
и цВлой Европы. Привойъ пповаровъ по цВиФ
бывает* до юо.ооо миллионов* рублей. Въ
торговле здВнп.пнси , кромВ Росснйскаго ку-
печества, имВноипъ знатное участие: Греки,
Армяне ,

НВми_п,ы, Англичане , Персы , Евреи
и другие народы. На сей ярмонкВ можно
найти всВ ниВ гповарин , какие бывают* въ
самых* цвВпиущихъ и больших* торговыхъ
городахъ.

11. Внешняя торговля нир о изводится въ

иностранный Государснпва чаетию изъ при-
морскихъ гаваней

, а чаетш изъ погранич-
ныхъ мВсшъ; а потому и раздВляенпся на
Морскую и Сухопутную.

а) Морском внВшняя торговля. ВнВшняя
Морская торговля производится изъ гаваней:
I БВл^го моря , 2 Балтшскаго, Ъ Черного
и Азовс*'аго , и 4 Каспшскаго моря.

н) Вн'Вшнмм Морская торговля по Бе-
лому морю. Сlя торговля есть древнВйшая
въ России. Главное портовое мВсто Архан-
гельскЬ', часть лВснаго нповару отпускается
изъ Онеги , также приходягпъ суха въ Колу.
Въ Архангельской портъ ежегодно во ту-
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паегпъ до Зоо кораблей. Знатнейшую оныхъ
часть соегпавляюгпъ СВверо- Американские,
Датские, НВмецкихъ городовъ, Английские
и Прусские корабли. Привозимые товары
состоять въ аишекарскихъ иирипаеахъ,
хлонlчаипой бумагВ, винах*, пряных* корень-
ях* , кофеВ , сандалВ, бумажныхъ , шелко-
выхъ и прочихъ вещахъ ; а вывозимые: лень,
пенька, разной холсшъ

, желВзо, смола,
канаты, веревки, рогожи, пшеница, щеппи-
на , лВсъ, льняное сВмя и многие др^пхе.

а) Торговля по Балтгйскому морю»
ВажнВйшая морская торговля России съ ино-
снгпраниыми землями иироизводипнся ню Бал-
тгйскому морю , и существуешь сь начала
прошедшаго столВпгия ,

или со времени
завоевания Лифлянндии , Эстлячдни, Ингер-
ианла нпдии и часипи финляндш. Санкт-
петербургВ съ КронштатоыЬ и Рига,
нервыя поршовыя мВсипа. Друггя торговыя
гавани суть: Нарва, Ревель, ГапсглЬ,
Верное!), АренсбургЬ, Впндава и Анбава.
Вь сии порты приходить ежегодно до ЗЗоо
кораблей, кои суть :Англинекие , Шведские,
Даипс*не

, Прусские , разныхь Немецких*
городовъ, Голландские, Испанские, Порипу-
галльские и французские. Главнейшие при-
возимые товары : Аптекарские машерпалия,
иопlчагпая бумага, разныя бумажный и дру-

гая матерш, сукна, вина ; пряные коренья;
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кофе, индиго, сандаль, деревянное масло
сахарной пиесок* и сахар*, соль, СхМолы,
гпабак*, свВжие и сушеные плоды, свинеиуь
и многоразличнияе другие; а вывозимые:
хлВбное вино, клей, канапппьи , веревки,
пенька , ленъ , сало, разной холст*, хлВбъ.
лВсъ, желВзо , конопляное масло, щетина,
кожи и нирочие.

3) Торговля па ЧерпомЬ и Аз'овскомЪ
мор.чхъ отправляеппся из* Овидшполя,
Нико чае а

, Херсочя , Евпаторш, Одессы,
Оеодосш , Керчи , Енпколя, Бугаза,. Бала-
клавы, Маргуполя и Таганрога. Въ гавани
сии приходить болВе нооо кораблей. Они,
кромВ Россййскихъ , суть : Турецкие , Ав-
стрийские, французские,Греческие, Англий-
ские , Испанские , Португаллъскпе и Италб-

анские. ЗнпатнВйшие въ сип порты привози-
мыс товары: виноградньия вина, кофей,
сухие и свежие фрукты, сорочинское пшено,
хлопчатая бумага, нпелкъ , краски, разныя
смолы, ипабакъ

, деревянное масло, мыло,
аиннпекарскне нриииасы, ладонь, бумажные,
льняные

, пинелковьие и шерсппяньие пповары,
посуда фарфоровая и другая глиняная,
хрустальная, табачныя трубки, жемчугъ
и прочие; а вывозимые: хлВбное вино и
водка , хлВбъ , соль, икра, коровье масло,
сырыя кожи, мягкая рухлядь, говяжье сало,
кости

в
и зубья рыбьи, разныя полотна,
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юфть , веревки и канаты , железо и мнопе

4) Торговля на КаспгйскомЬ ыорЪ. Тор-
говля на Каспийском* морВ принадлежит*
к* древнВйшей, и в* снинарину щипналас*

весьма важною. Она производится из* Ас-
трахани \ Баку, Дербента и Кубы, в*

Персию, а КнзлярЬ служит* складкою пнВх*
товаров* , кои идут* къ Кавказским* на-

родам*. Въ упомянутыя гавани приходит*
Персидских* кораблей до 4°- Привозимые
товары: сорочинское пшено, сухlя ягоды:
жемчуг*, мягкая рухлядь , хлопчатая бумага,
ладонь, краски, шелкъ, разныя бумажным
материи , шали и прочие; а вывозимые,
хлВбное вино и водка ,

пшеничная и ржаная
мука, желВзо , писчая бумага, холстъ, ска-
терти , салфетки, мишурные товары,
железный и мВдныя вещи, сукно, юфипь,
разныя бумажный и шелковыя материи , и
проч.

Ь) Сухопутная внВшняя торговля. Она
производится изъ слВдующихъ мВспнъ: -

и) Сухопутная внВшняя торговля сЬ
Вруесгею , царсгпвомЬ ПольсюшЬ и Ав-
стргею. Сгя торговля , производимая из*

губерний Курляндской, Виленской , Грод-
ненской , Волынской, чаетию Подольской
ж БВлосгпокской обласпни, занимает* первое
МВсто между всВми обласипями, изъ коих*
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отправляется торг* в* иностранныя земл
сухим* инугаемъ. Пограничныя въ оныхъ гу-
берниях* таможни : II олацгенсъая, ЮрЬург-
с ал , Герждоваая пропинивъ Пруссии; скла-
дочная Вплеиская , главныя Ковенскоя и
Гродненская', ЛСелтьовевая , Брестская,
Устилужская,1 Готопдская Хорощекская,
Цехановецкая , Нурецкая и Преборовская;
сии 8 прот въ царства Польскаго; Рад-
зияг Л' в* ко я., Гусятинсхая:, Дружкополь-
ешм , Волочкскам и Псакоьецкая пронпивъ
Австрии^ Главные привозимые сюда ино-

странные товары : виноградныя вп^на Гре-
че'ския и Венгерскйя, сыръ, пряные коровья,
соли», фрукппы , золото и серебро въ ино-
странной монетВ, разные металлы, хлоп-
чатая бумага , нперснииь, минеральныйводы,
краски, табак* , деревянной масло ,

моско-

тильные товары , Апини^карские маиниерйалы,
бумажные, льняные , шелковые и шерстяные
товары, галаниперейныя вещ** , разные ин-
струменты, фарфоровая, глиняная и сгае-
кляная посуда, алмазы, жемчуг* и другие; а
вывозимы*: хлВбное виной водка, говяжье
сало, конопляное и деревянное масло, мяг-
кая рухлядь ,

потна ни*
,

мппло , юфппь и др и'я
кожи , китайка , хлопчаипиая бумага , сандал*,
лВснов товаръ , сахаръ , жслВ о и прочие

а) Су опутнап внВшняя торговля сЪ
ИГ}"рЦlсЮ. Чля торговля нарочиино просипран-
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на , и производится изъ губернии Подольской
и Бессарабской области , чрезъ таможни :

Могил евеку ю, Лус:оссарскую и Маякскую
Прив 'знхые товары: в«ноградныя вика,
сорочинское пшено, пряные коренья,-золото
и серебро въ иноснпраннсй монете, хлоп-
чатая бумага, шелкъ, ипабакъ , ладонь, де-
ревянное масло, краски, разныя шелковияя,
бумажный и шерстяиыя материи , п<абачныя
трубки ,

.скоипъ и друтпе товары ; а вызо-
зкмые: хлВбное вино и водка, коровье масло,
рп»lба , желЪзо , лень ,

мягкая рухлядь , рыб» и
зубья, разной холетъ, мВдппаЯ и желВзная
посуда и прочие товары.

3) Сухопутная вн'Вшняя торговля сЪ
Пераею производится изъ Грузии и других*
въсей стране пограничных* о' частей чрез*
ТифлисЬ и иныя места. Приводимые то-
вары : сорочинское пшено, орВхн , разные
плоды, олово, сталь , платье, магкая рух-
лядь, хлопчатая бумага, шелк*, краски,
ладонъ , 6у -"азшьне

,
пиел к о вые и шерстяные

товары ,
шала и нВкоппорыя дру-гия вещи ;

а отпускаемые: пппенин«,а, желВзо, холсипь,
тик* , желВзная и мВ.^аая посуда , писчая
бумага и прочие товары.

4) Сухопутная внВшняя торговля отЬ
Кгспшскаго м>ря до Семипалатинска н,

Бухтормы. Сйя торговля особенной важно--
сти ц производится из* Оренбургской,
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Тобольекой и Томской губернии чрезъ Орен-
бургЪ , ТронцкЬ , Петропавловскую крЪ-
пость, ПрЪсиогорковскЬ, КорлковЬ, Сеши-
полатннскЬ, УстькаменегорскЬ и Бухтор-
ИУ-Ярквознмыетовары: сорочинское пше-
но, сухйя ягоды, чай, мягкая рухлядь, хлопчатая
бумага, шерсть, ревень, сырыя кожи, бу-
мажные, шелковые и шерстяные товары,
шитоя плаинье, а наипначе скопить и нВко-
торые другия вещи; а отпускаемые: ржанапг
мука и другой хлВбъ, желВзо

, мВдь, олово,
шабакъ

, мВдная бить, нисчая бумага,
мишурные товары, холстъ, тикъ, пестрядь,
набойки, Россймскйя сукна, зеркала, юфть
и другия выдВланкыя кожи , мВдная посуда >

пряденое золото, серебро и множайшпя
иныя вещи.

5) Сухопутная внВшнял торговлм сЬ
КптаемЪ. Сия важная торговля производит-
ся въ Иркутской губернии чрезъ Кмлту ;
часть товаровъ мВняется въ Иурухай-
туевЪ. ЗнапииВЙшйе изъ приеознмыхЬ то-
варовъ : сахаръ леденецъ, чай, свВжйе плоды,сорочинское пнпено, хлопчатая бумага,
шелк* сырецъ,-пна6акъ, бумажный и шел-
ковыя материи, корольки, глиняная и де-
ревянная посуда, шитое платье, картины
и прочие; а вывозимые: мягкая рухлядь
кабаргинова струя, листовое желВзо, сукна
Россййскйя тикъ , железной и мВдной то-
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вар*, выдВланкыя кожи, особливо много
гафгпи икозлинныхъ кож*, сургучь, зеркала,
писчая бумага , мишура и другие.

с) Транзитная торговля. Россия про-
изводит* Транзитный торгъ Европейскими
товарами въ Европу, Азиатскими въ Европу,
Европейскими вь Азию, и наконецъ Азиат-
скими товарами въ Азию. Торговля сйя го-
дами бываетъ довольно примВчательна.
ВажнВЙшйе изъ ЕвропейскихЬ для сего
торгу товаровъ: золото въ червонцахъ,
шерстяныя, бумажныя и шелковыя материи,
сахаръ, пряные коренья, краски и болВе
кошениль, сандаль, мягкая рухлядь> и прочие;
а Азгатскге товары : чай , ревень, хлоп-
чатая бумага, китайка, Китайские корольки,
верблюжья шерсть и некоторые другие.

а) Посредническом торговлм состоит*
въ отправлении Американскихъ и Европей-
скихъ товаровъ въ Европейский и Азиат-
ский владВнйя, и въ отправлении Азиатскихь
товаров* въ Азйатскйя и Европенгскня вла-
дения. ВажнВйшие для сей торговли Амери-
каткге и Европейские товары: Аптекар-
ские прингасы, хлопчатая бумага, сандаль,
разныя вина, пряные коренья*, шеколадъ,
кофе , краски., деревянное масло , моско-
тильные товары, мВдь , свинецъ, ртуть,
олово , сталь , табак*, сорочинское пшено ,

шелк*, разные шелковые и бумажные то-
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вары; а АзИатскУе : разныя бумажным ма-
терии, мягкая рухлядь, ревень, чай, та-
бак* и нВкоторые друтйе.

111. Количество прпвозпмыхЬ и выво-
йимыхЬ товаровЬ ежегодно по цВпЪ. Выво-
зимые товары въ сложносипи каждой год*

превосходят* пно цВнВ привозимые; но та-

кой перевВсъ единственно оипъ пиюваровъ
въ нервоначальномъ вмдВ къ рукодВлням*
служащих*; напротив* товары въ издВлйяхъ
каждой разъ привозится несравненно въ
большем* количестве, нежели вывозятся.
Вообще какъ въ приморские торговый , такъ
и пограничныя торговьия мВспиа въ нBнB году
привезено товаровъ по цВн>В на 188,58и.ооо
Рублей; а оиппущено на 2^.356.000 рублей;
по сему привозъ и отинускъ простираются
на 44^9^7-0<)0 рублей, и отпуск* превы-
шает* привоз* 66.775.000 рублями,
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ПРИБАВЛЕНИЕ.

Новое раздЪленхе Спбиои, Высочайше
унпнвержденное 1822 года, Iполя 22 числа. По
сему Сибирь ра^здВляешся на Западную и
Восточную. Каждая изъ сихъ главныхь час-
тей , состоя в* управлении Генерал*- Гу-
бернатора , разделяется на Губернии и 06-
-ласти

, подразделяющйяся на окрути или
уВзды ,

а сии послВднйе на волости и ино-
родныя управы.

А] Западная Сибирь.

Западная Сибирь граничит* къ сВаеру съ
Ледовитым* моремъ , къ западу съ губерни-
ями Архангельскою, Вологодскою, Пермскою,
Оренбургской) и о* Малою ордою Каргис*-
Кайсаковъ ,

къ югу съ подвластными Китай-
скому Государству землями , къ востокуг с*

Восточною Сибирью, от* которой опндВ-
ляегпся пограничною, чертою , идущею по
хребту горъ, раздВляющихъ на югВ системы
водь рВкъ Оби и Енисея; на сВверВ же по

возвышенности между рВ&ъТаза и Иура.

Сия часть Сибири содержишь : Т. Губер-
нию Тоб льгкую . 11. Губернию Томскую и
111. область Омскую.
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I. Тобольская губернш.

Границы. Тобольская губерния граничит*
къ сВверу съ Ледовитымъ моремъ ; къ вос-

току съ губерниями Енисейскою и Томскою;
къ югу с* Омскою областйю ,к* западу съ
Губерниями , Оренбургскою,Пермскою ,Воло-
годскою и Архангельскою.

РаздЪлепге на уЪздъг. Она раздВляется на

9 уВЗдовъ ,
в* коихъ города: 1. ТобольскЬ,

2. ТурнпскЪ, Ъ. Тюмень , 4* ЯлуторовскЬ,
5. КурганЬ, 6. ИшпмЪ, п. ТукалпнскЬ , 8.
Тара , 9- ВерезовЬ.

Противъ прежняго состояния сей губер-
нии , сдВланы слВдующия перемВны :

I) Земли , лежащий на Сибирских* ли-
ниях*, со всВми селениями вошли въ состав*

Омской области.

2) Часть Омскаго уВзда наименована
ТукалинскимЬ уВздомъ, и село Тукалинское
наименовано город омъ ТуколннскомЬ.

Нркм'Вч. Въ уВздВ Березовскомъ находит-
ся зашипиатный городъ СургугпЬ.

11. Томская губернгя.

Границы. Томская губерния граничить къ
заппадуг съ Тобольскою губернию, къ сВверу
и восппоку съ Енисейскою губерниею ,а къ
югу съ Омскою областйю и Китайскими
владВнйями.
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РаздЪлете на у'Взды.Тубертя сйя еосто*

итъ изъ 6 уВздовъ , въ коихъ города : I.

ТомскЬ, 2. КапискЬ, 3. КузнеинЬ, 4> Колы^
вонь ,5- БарнаулЬ, 6. ЧарышскЬ.

ИзмВнення Томской губерния противъ
прежняго ея состояния сушь :

I) Вся сВверная и восточнпая ея часть
отошла къ Енисейской губернии.

2) Со введением* въ общий составь сей
губернии Колыванской Заводской округи ,

изъ двухъ уВздовъ Томскаго и Бийскаго ,

составлены четыре: Томской, Колыван-
скйй

, Барнаульский и Чарышскнй.
3) Чауской острог* наименовакъ городомъ

Колыванью; Барнаульской заводъ городомъ
Барнауломъ, а село БВлоглазово , лежащее^
при рВкВ ЧарышВ, городомъ Чарышскомъ.

4) В* Томском* "уВзде заключаются :

заштатный город* НарымЪ, Боготоль-
екгй и КраснорЪч инскш винокуренные за-
заводы.

5) Городъ Бййскъ осппавлеппь заштага-
нымъ и находининся въ Барнаульскомъ уВздВ;
а въ Чарьинпском* уВздВ заключаются ЗмВ-
иногорскъ,Колыванскйй.заводъ, и всВ прочие
Заводы и рудники сего края.

111. Омская область.

Границы. Омская область граничит* къ
сВверу съ Тобольскою и Томскою губер-
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нйями , къ востоку съ Томскою губерниею,
къ югу съ Китайскими владениями, а къ
западу со степью Киргисъ-Кайсаковъ Малой
орды и Оренбургскою губерниею.

РаздЪлете. ОбЯасть сйя содержишь: I.
Сибирский линии ; 11. Степь Киргисъ-Кай-
саковъ Средней ордпн : по сему дВлится

оная на окрути внутренние и внВшнпйе.
I. ВсВ Сибирски я линии разделены на 4

тВзда , въ коихъ города: п. Омск!)
,

2. Пе-
тропавлоскЪ,Ъ. Семин >латинскЬ, 4-Усть-
каненогор;кЪ.

ПримЪч. Три послВднпе города учрежде-
ны уВздными городами изъ крепостей Пе-
тропавловской , Семиполапигииской и уснпь-
каменогорской.

11. ВнВшнйе округи образовались из*

Кирг-лзскихъ областей, вешу гиившихъ въ
непосредственное подданство России. Число
их* и образование будетъ зависишь от*

успеха во введении в* сей степи коваго
порядка.

В) Восточная Сибирь.

Восточная Сибирь грапшчипп* к* сВверу
съ Ледовитым* морем*, кь воспнопку съ
Восточные* Океаном*, к* югу съ Китай-
скими владениями, а къ западу съ западной)

Сибирью,
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Восточная Сибирь содержишь въ себВ :

1. Губернию Иркутскую, I\. Губернию Ени-

сейскую , Ш. облаешь Якутскую ,
IV.

Приморское управление, Охотское, иУ.При-
морское управление Камчащское.

I. Иркутская губернгя.

Границы. Иркутская губерния граничить
кь сВверу и востоку съ Якутскою облас-

тйю, кь востоку и югу съ Китайскими
владениями, а къ западу съ Енисейскою
губерниею.

РаздЪлете. Она разделяется на 5 уВздовъ,
въ коихъ города: I. Иркутск!) 2. Нпжие-
удпнскЪ , 3. ВехнеудпнскЬ , 4- НерчннскЬ,
5. КиренскЪ.

ПрнмВч. I. Въ Верхнеудинскомъ уВздВ
находятся заштатные города СеленгннскЬ
и ВаргузинскЬ.

ПримЪч. 11. Къ сей губернии принадлежишь
Троицкослабское пограничное укрЪпленге,
имВющее вь своемъ вВдВнйи пограничпыя
укрВпленйя на Китайской линии и водворен-
ную на оной стражу. Сил линия раздВлясипся
на 3 онпдВленйя : и. Цурухайское, лежащее
въ Нерчивскомъ уВздВ , 2. Харащайгкуъъ
Верхнеудинскомъ и 3. Туншпсксе въ Ир-
Кунпеком* уВздВ,
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11. Енисейская губернгя.

Границы. Енисейси^ая губерния граничишь
къ сВверу съ Ледовиппымъ морем*, к* вос-
току с* Иркунпскою губернией) и Якуппскою
областйю, къ югу съ Китайскими владВни-
ями , а къ западу съ Томскою и Тобольскою
губерниями.

РаздВленге. Она раздВляется на 5 уВздовъ,
въ коихъ города: г. КраспомрскЬ, 2. Енк-
сеискЬ, 3. АчпнскЬ, 4- Минусинск!) и5.
Конск'Ь.

ПримЪч. Губернское управление находится
въ городВ Красноярске; заштатный, городъ
ТуруханекЪ съ прежнимъ его уВздомъ при-
числен* къ Епиисейекому уВзду; Кансшн
уВзд* граничить съ Нижнсудинскомъ уВз-
домъ ппо рекВ Бирюзе ; а Соганскам степь
и Абаканском линия входишь вь состав*
Минусинскаго уВзда.

Ш. Якутская область
Границы. Якутская область граничит*

кь сВиеру съ Ледовитымъ морем*, кь вое-
иипоку съЧукоппскою землею, Охошскнм#тири~
морскимъ управлением* и Восппочнымь Оке-
аномъ, кь югу сь Йрнхушскою иуберн.ею и
Китайскими владВнйями

, а къ западу съ
Енисейскою губерниею.

РаздВлете. Она раздВляется на 5 уВздовъ,
в* коих* города: г. ЯкутскЬ, 2. Олекмнн-
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скЬ , 3. ВилюнскЬ, 4- ВсрхомнскЬ и 5.
СреднеколымскЬ.

ПримВч. Изъ сихъ уВздовъ вь одном*
Якутском*учреждено полное уВздное управ-
ление ; в* прочил* же городахъ только одна
земская полиция.

IV. Охотское Приморское управлеше.
Границы и разд'Ъленге. Земли принадле-

жат^ к* сему управлению граничат* к*северу с* Чукотскою землею , къ востоку
съ Охотским* морем* и Камчаткою , к* югуи западу с* Якутскою областйю. управление
сйе зависит* от* Иркуппскаго Главиаго
Губернскаго Начальства, и разделяется на
зуВзда, в* коихъ города: I. ОхотскЬ , 2.
ГпжпгпнскЬ.

У. Камчатское приморское управлеше,
Границы. Камчатское приморское упра-вление граничить къ сВверу съ Чукотскою

землею, къ воснпоку и югу съ Восточным*
Океаномъ, а къ западу с* Охотскимъ мо-
рем* и Охотским* Лркморскимъуправленй-
емъ. Оно зависиппъ отъ Иркуппскаго глав-
наго Губернскаго Начальснпва , и остается
безъ всякой перемВиы на положении преж-
ней Камчатской области.

ЦрнмЪч. Чукотская земля не входить въ
состав* означеннаго раздВленйя Восточной
Сибири. Жители ея Чукчи управляются
своими старшинами.
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ЗамВчанге о Кавказской губернги. Кав-
казская губерния (Iюня 24го числа, нBз2 года)
переименована въ область. Она раздВляется
на 4 уВзда , въ коихъ города : I. Ставрополь,
областной город*, 2. Георг'гевскЬ , 3. Моз-
дакЬ и 4' КизлмуЬ. Город* Александровскъ
упразднен* и уВздъ его присоединен* по
частям* к* Ставропольскому и Георгиев-
скому.

КОНЕЦЪ

землеописашго россшекой имперш.
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ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ.

§' 74- О ЦАРСтве Польскомъ ВООБЩЕ.

Границы и величина. Царство Польское,
находясь между 35<> 2и' и4^ долготы ~и
между sо' ю' и 55° 8 Г Широты, граначипп*
съ губерниями Виленскую , Гродненского,
БВлостокскою обла^ппйю, Волынскою гу-
берниею , Галицйею, Краковскою обласнгпйю и
Прусскими владВнйями (Силезиею , Герцог-
сппвомъ Познанскимъ и Королевснинвом*
Пруссйею). Величине его 2214 кв. миль.

КлпмсгтЬ, мВетоположете и качество
почвы. Климат* умеренный и здоровый; ио
зимние морозы не рВдко доходят* до 26*
Реомюр.ова термометра. Местоположение
вообще ровное. Горы здВнпнйя составляют*

продолжение Карпатских* : идут* съ юго-
запада на сВверовоспюкъ, раздВлппясь на 3
отрасли. Между ними са^ыя высокйя : Ниц—-
ко, ХельмЬ, Лыса гора въ 1.920, гора Се,
Екатерины въ 2.000 футов* над* нноверх-
ностйю Балиннпйскаго моря. Многия мВснпа
низки и болотисты ; другия нлиниспипы, ие-.
счдны; но вооЪще почва плодородна.
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РЪкн и озера. ВсВ здВшнйя реки текут*

къ Балтийскому морю. Изъ нихъ примВча-
гаельны : I. Висла, есть главная рВка ПоЛь-
скаго царства : берешь начало въ Австрий-
ской Силезии изъ Карпатской горы Скалки;
отъ Краковскаго округа , до принятая рВки
Сана, течет* на сВверовостокъ , соста-
вляя границу съ Галицйею; отсюда входить
въ внутренность Польскаго царства и
стремится на сВверъ ; послВ, поворотясь
на сВверозаиадъ, втекаешь вь Пруссию.
Она судоходна от* Кракова. Изъ многих*

побочныхъ ея рВкъ знатнВйшия съ правой
руки: СанЬ, ВЪпржЬ , БугЬ (зсВ три су-
доходны), и Скрва', а съ лВвой : Соченмва,
Нидзица , Ннда , Камениа , Радомка , су-
доходная Пилица и Бзура. РВка БугЬ,
служащая границею со стороны губерний
Волынской, Гродненской и БВлостокской
области ,

послВ Вислы, еечиь самая боль-
шая рВка, и принимаешь НаревЬ и Вкру.
Судоходная рВка НаревЬ также имВетъ
многия побочныя рВки, таковы : БсбрЬълк
Бобрн , НисеекЬ, Омулевка и ОрчекЬ. 2.

НЪманЪ составляет* границы съ Гроднен-
скою и Виленскою губерниями, и пбслЪ
входить въ Пруссию. 3. Вар та судоходная
рВка протекаешь по Калискому Воеводству;
принимаешь съ лВвой стороны Просну ,

служащею пределом* со стороны Прусских*
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областей. — ПримВч агп ель иВйшйя изъ озер*:
Слечинское въ Калискомъ воеводствВ,
Чарт урыя , Гопла и множество другихъ;
особливо обильно озерами воеводство Ав-
густовское.

Естественным произведелгТм. В. ц. Иско-
паемомЬ: мраморъ, гипсъ.алебасшръ, мВлъ,
жерновой камень, хорошая глина, пиурфъ,
кремни, селитра, соль, янпнарь , камен-
ное уголье, ппорфъ, мВдь , желВзо, свинецъ,
олово, нВсколько серебра ; минеральный во-

ды : Наленчовстм и Столпицтм в* вое-
водствВ ЛюбВльскомъ ; Мысличовскгм и
КобВльскгм в* воеводснпвВ Калискомъ. Въ ц,
Нрозябоемомъ : хлВбъ ,т. е. рожь, пшеница,
ячмень, овес*, грВчиха, просо, пшеничка;
лен*, конопля, табак* , хмВль , из* плодо-
носных* садовых* дерев*: яблони, груши,
сливы , вишни; лВса , состоянии* изъ дубу,
липы ,

сосны
,

ели , буку и*другихъ деревъ;
въ изобилии обыкновенная огородная зелень;
изъ травъ: буквица, шалфей, вайда , марй-
она , В. ц. ЖпвотномЬ: лошади, крупной
рогатой скот* , овцы , свиньи , козы1, мед-
вВди , волки, рыси, лоси, выдры, рВчньие
бобры, куницы , лисицы , зайцы , горностая
и другие звВри; птицы: обыкновенных до-
машння; а изъ дикихъ : тетеревы , глухари,
куропатки, рябчики , ушки , гуси и прочйя;
рыбы , свойсшвенныя ирВснымъ водам*; из*
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насВкомыхъ: пчелы? шпанскйя мухи, червецъ.
Правеете. Правление Монархическое въ

особВ Царя во всемъ его проснпранспнв'В.
Ца})ь въ свое огпеугпенпвне назначаешь На-
мВ-шайка изъ Князей царской крови 7 или
природнаго Поляка. ЫамВсшникъ съ Госу-
дарей.вен ныниъ совВнпомъ управляеипъ име-
немъ Царя. ПослВ ныиВ царствующаго Им-
пераипора Всероссййскаго, всВ Его наслед-
ники обязаны короноваться въ столиц/В
царства и присягать, на соблюдение Кон-
ститунгди. Сенат* састазлеиъ изъ Князепн
царской крови, Епископовъ, Воевод* и Ка-
снпеаяноръ. Представители инародные во
время Сейма соснпоянпъ изъ Царя и двухъ
Палатъ Сенаторской и Посольской. После-
днюю составляютъ Послы отъ дворянъ изъ
каждаго повВппа,и Депутаты отъ городовъ
и вольныхъ гражданъ изъ каждаго округа. Въ
каждомъ воеводствВ для управления учреж-
дена Воеводская Коммнссгл) для судопроиз-
водства Гражданскаго Земств ,

а для уго-
ловнаго Гродскге судьи. Для аниелляций два
Трабу'пала и верховный Трибу ниалъ Варшав-
ский.

ГербЬ царства Польскаго п раздЪлеше
его на Воеводства. Гсрбъ есппь : бВлып«
орелъ, въ красномъ ииолВ на груди чернаго
двуглаваго орла, которой есть гербъ Рос-
сийской ; раздВляенпся царство Польское на
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8 Воеводствъ; сйи дВлятся на округи , а
округи на повВипы , имВющйе всВ почипи
названия оипъ городовъ тВхъ же имен*. ВсВх*
окутовъ З9, повВшов* 77» городов* 4^Ь а
деревень 2Н.576.

75- Частное описайте Воеводствъ.

I. Воеводство Мазовемцкое.

Границы п величина. Границы : Воевод-
ства Плоцкое , Подляское , Сандомирское ,

Калиское и великое Герцогство Нознань-
ское ; величина 336 кв. миль.

Почва , рЪкн п произведетя. По *ва во-
обще песчаная; мВстами съ глиною смВ-
шенная, лучшая въ Куявскомъ окрутВ. РВки:
Вис ха , Пплпца , Бзура , Равка. Произ-
ведения : хорошая огородная зелень, садо-
вые плоды, лВсъ, желВзная руда.

РаздЪленге. Мазовецкое воеводство раз-
дВляется на 7 округов*, а сйи на 15 повВ-
товъ. Вь нихъ городовъ Bо, деревень 3.99°»

1) Варшавскгй округ*, коего повВты:

а) Варшавскгй повВипъ. ЗдВсь: Варшава
столичный городъ при рВкВ ВислВ, подъ
38° 4з' Зо" долг, и 52° и4' 8" широты, ос-

нованный В* И2l>| ГОДу. ЧИСЛО ДОМОВЪ ДО

3.:?75 , а жителей 7(^-°°o ? между коими до
20.000 Евреевъ. Имеетъ многие ('^3 ) мо-

настыри и церкви (35). Изъ сихъ гиримВ-
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чагпелыи'Вйишя: Мисйонерская, Шярская,
Вззишковская , Кармелиипская , Бернардин-
ская, Iхаеедральная, Доминиканская, Лю-
теранская ; а церковь Св. Юрйя извВенпна
древносгпнно. Изъ прочихъ зданий приме-
чательны : Царский дворецъ , пространное
здание , близъ коего памятникъ Короля
Сигисмунда III ; домы , имеипуемые дворцами:
Краеинскихъ съ публичным* садом*, Сак-
сонский, Бриловскйй и другие, коихъ щи-
таепиися до юо, и теаипръ. Въ ВаршавВ
находятся всВ высшйя Правительспивенныя
мВста. Изъ многихъ заведений для Народ-
наго просвВщекйгя болВе знатны: универ-
сишенпъ, общество Любителей наукъ съ
Библиотекою и собра-кйемъ художественныхъ
и естественныхъ произведений , общество
Экономическое ,

Академия Арипиллерййекая
и Инженерная , Лицей, училище Пйаровъ и
многия другия общесиивеиныя и чаеппныя
учебн2>lя заведения ; есипь Библейское об-
щество, ошкрынпыд Библйонпеки, кабиненlы
есшесипнзенныхъ произведений, картинъ и
проч.; особливо знагпньн Библиотека, музе-
умъ и картинная галлерея Осолинскаио. Изъ
ЧеловВколюбивыхъ заведений : многия госпи-
тали

, филантропическое общееппво. фа-
брики : кожевенный!

,
нпабачныя

, уксускыя ,

водочних!Я , особливо знапнны кареппйыя ;

монешнши дворъ. Торговля нарочито знатна.
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Прага , на правом* береге Вислы , пред-
мВсппйе Варшавы ; прежде знаменита была
своими укреплениями. —Въ семь повВшВ
примВчаипельныя мВста : Моля деревня , на
полмили отъ Варшавы ,

въ коей избирались
Польскпе короли ; ВиллановЬ съ дворцемъ
и садомъ; Аомна, славящаяся своимъ ов-
цсводсипвомъ и мастерами сельскихь орудий;
РашпнЪ село, извВетное сраженйемъ в*

1809 году; Пясечноу съ 5 ярмонками.
Ь) Блонскгй повВтъ. ЗдВсь: БгонВ у

поаВшовьнй городъ съ прекрасною церковью.
Въ повВтВ его мВста: ИадаржинЬ съ 4
ярмонками ; ТарчинЬ съ но ярмонками.

с) Черскш повВтъ, въ коемъ пов. городъ
ЧерскЬ при ВпслВ. Въ ловВтВ его : Гора
при ВислВ съ училищемъ Пиаровь ; ГроВц'Ь
съ 9 ярмонками } Ъз'горна съ бумажною фа-
брикою.

, 2) Станислововскш окрутъ ,
состоящий

изъ повВтовъ:
а) Станнславовскш, къ коемъ Станп-

славовЬ пов. городъ. Въ повВтВ его мВста.
ОкуневЬ , РадзиминЬ ,

КамВнчпгф.

Ь) СВнницкгй повВтъ, въ коемъ пов.
городъ СЪннчцо. Местечко КарчевЪ съ и о
ярмонками.

3) Равскш округъ , коего повВты :

а) Равскш, вь коем* повВт. городъ Рова
при рВкВ РавкВ еъ 9 ярмонками. Другия
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мВста : СкЪрнЪвице съ суконными фабри-
ками и 7 ярмонками ; Новемлсто съ 3 яр-
монками ; Вяла съ 4 ярмонками.

Ь) Брмсезппск'гй повВтъ, въ коемъ:
Бржезнны пов. городъ. Прочйя мВста:
СтрыковЬ, мВсторождение Спнрыйковскаго
историка , съ 7 ярмонками ; Гловно съ 8
ярмонками ; УяздЬ

,
в* окружности коего

много желВзных* заводовъ
, на коппорыхь

дВлаютъ косы , серпы и пилы ; с* 5 ярмон-
ками. БЪловы с* 6 ярмонками.

4) Аенчицкгй округъ. ПовВипы его
а) Аенчнцкгй повВтъ, въ коемъ Лен-

чица пов. городъ при рВкВ Бзуре съ 4
ярмонками. Другия мВсипа : Клодава съ 8
ярмонками; ДомбВ съ -] ярмонками; ГрабовЬ
также съ -у ярмонками.

Ь) ЗгЪрскт поветь ,
въ коемъ ЗгЪржЪ,

пов. городъ съ 7 ярмонками. Друпя места:
ПинтекЪ съ 7 ярмонками; КазимЪржЪ
также съ 7 ярмонками. '

5) Сохочев кгй окруlъ, состоящий из*
одного Сохачевскаго повВта. ЗдВсь Соха-
чевЬ при рВкВ БзурВ съ 7 ярмонками. Другия
мВста: Аовичъ, городъ прирВкВБзурВ.Семи-
нарйею, знаппнымъ училищемъ Шаров*, гпа-
бачною фабрикою и 9 ярмонками ; БолпМовЬ
при рВкВ РавкВ , съ бумажною фабрикою,
доташнымъ заводом* и 13 ярмонками ; Ар-
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кадгм село Княгини Радзивиловой с* собра-
нием* Греческих* древностей.

6) Гостыпск'ги округъ , коего повВты :

а) Гостынскш. ЗдВсь : Госты'нинЬ го-

родъ съ 4 ярмонками; ГомбипЬ г. съ 4 яр-
монками и разными ремеслениками.

Ь) Орловскш нов. съ городомъ ОрловымЪ
при реке Бзуре; /Цоибравпце г. съ ю
ярмонками. ,

7) Куявстий округъ, коего повБты :

а) Вржескш , гдВ : Бржесьць- Кумвсщй
не далеко отъ Вислы еъ 8 ярмонками. Мир*
съ рыцарями Меченощами въ 1435 году. С м-
польно съ знагпнымъ кожевеннымъ заьодомъ.

Ь) Радзеговскгй иювВипъ. ЗдВсь города:
РадзгевЬ съ не ярмонками; Служево съ пи
ярмонками ; НЪшана съ нЗ ярмонками.

Жители Воеводства. Жителей въ семь
ВоеводспнвВ 583.68о душъ: въ городахъ и
мВстечкахъ 146.450, а въ деревняхъ 4^7-2^°
душъ. Заводы здВшнйе : отличные кожевен-
ные ,

на коппорыхь между другими кожами

выдВлываегпся сафьянъ, попнапшные, желВз-

ные , стекляные ; еснпь бумажный и суконныя
фабрики.

11. Воеводство Пломцкое.

Границы и величина. Границы : Воевод-
ства Мазовецкое ,

Иодляское , Августовское
и Пруссия; величина 2^4 кв* мили.
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Почва, р'Вкп к прочзведепгм. Почва по

большой части болотистая; но индВ пло-
дородна , особливо въ Прасницкомъ повВнпе.

РЪки : Висла и БугЬ, текущйя по южным*
границахмъ. Висла принимаенпъ здВсь Вкру,
Скрву и пограничную съ Пруссйею рВку
ДревенцЬ; въ БугЬ впадаетъ НаревЬ, а въ
сию рВку текут* Рогожи и Омулевка Про-
изведения : большие лВса, особливо въ Ос-
тролецкомъ и Пултускомъ повВтахъ, ян-
тарь и пшеница.

РаздВлете. Плоцкое Воеводство раздВ-
ляется на 6 округовъ, изъ коихъ въ каждом*
по одному ниовВту. В* них* городовъ 42 >

деревень З.95 1.

I) Пъоцкш округъ и повВтъ. ЗдВсь:
ПлоцкЬ, хорошо выстроенный и главный
Воеводства городъ при ВислВ, съ 4-000 ж.,
многими монастырями и церквами, особливо
примВчательна Соборная; имВенпъ Гимна-
зию. ВышогродЬ при ВислВ въ плодородной
странВ, с* 6 ярмонками. ЗакрочимЬ с* 8
ярмонками. Въ окрестности его есть хо-
рошая фаянсовая глина. МодлинЬ знатная
крВпосгаь при ВислВ и БугВ.

2) Пултусскш округъ и повВтъ. ЗдВсь:
ПултускЬ при рВкВНаревВ съ9ярмонками.
ИзвВстен* сражениями в* 170З и 1806 годВ,
Декабря 13. МаковЪ съ 6 ярмонками; Нас'Вль-
скЬ с* 8 ярмонками.
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3) Лнпновскгй округ* и повВтъ, ЗдВсь
города: Лнппо при рВкВ МенВ, хорошо
вьиснероечный городъ съ II ярмонками;
Скомпе съ Чудотворным* образом* Богома-
тери и 4 ярмонками; ДобржпнЪ при ВислВ
съ и ярмонками ; РыпинЪ съ 12 ярмонками;
Киколь съ и ярмонками.

4) МлавскЫ округъ и повВтъ. Города:
Млаво на рВкВ МлавкВ съ монасшыремъ ;

СВрпцЬ съ 6 ярмонками; БЪжунь съ но яр-
монками.

5] Прашннцкш окру гъи повВтъ. Города:
ПрошныцЬ при рВкВ ЛидынВ; Цыхап, еЬ
съ 3 хороипими ярмонками ; Янов*** , на гра-
нице Пруссии , съ 8 ярмонками ; Хоржеле
также съ 8 ярмонками.

6) Остроленцкш округъ и повВт*. Го-
рода : Остроленка при рВкВ НаревВ съ 6
ярмонками ; МышинЪцЬ при рВкВ Рогожl>
По близости его около деревень Чарня и
БржозовычоптЬ находининся янтарь. Ос-
тронь

, Брокн и Андржегово примВчатель-
ны своими ярмонками.

Жители Воеводства. Число жителей
386 оЗо ду ииъ : въ городахъ 50.672 , а въ де-
ревняхъ 335.358 душъ. Торговля и сельские
промыслы , почти единственные способы
народнаго пропитания.
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111. Воеводство Августовское.

Границы и величина. Границы: Воевод-
сипво Плоцкое, область БВлосгпокская,
губернии Гродненская и Виленская, и Прус-
сия ; величина 314 кв. миль.

Почва , рВки и произведетм. Почва низ-
кая

,
болотистая и мало плодородная. РЪкп:

НЪманЬ отдВляющая сйе воеводство от*

губерний Виленской и Гродненской, НаревЬ,
БобрЬ, Нетто, ГПешупа Пп ссекЬ и мно-
гия другия; особливо сипрана сйя обильна
озерами. Произведения : большие лВса, мед*,
извВстный подъ ниазваниемъ Липецкаго ,

большйя снпада овецъ и желВзо.

РаздЪленгс. Августовское Воеводство дВ-
линпся на 5 округовъ и 7 повВгповъ. Въ нихъ
56 городовъ и 4*69° деревень. Главный Вое-
водства городъ Сувалки.

I) Ломзииск1й округъ, въ коемъ повВты.

а) Аомзинскш повВтъ. Въ ономъ города:
Аомза при рВкВ НаревВ , съ Гимназйею и
бумажною фабрикою; Колыю, НовогродЬ ,

СплдовЬ.
Ь) Тыкоцниск'гй повВтъ. ЗдВсь : Тыко-

цннЬ при рВкВ НаревВ, оппкуда она дВ-
лается судоходного ,

съ древним* замкомъ и
монастыремъ.

2) Августовсксй округъ, въ коемъ по-
вВты :
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а) Домбровскш , гдВ : АвгустовЬ город*

при рВкВ НеппшВ и озерВ БВломъ; ЛппскЬ9

Рачьки , Голынка.
Ь) Бебржанскш итовВш*. ЗдВсь: ЩучннЪ

съ училищем* Шаров*; РайгродЬ при озерВ
ЕлкомВ на границВ Пруссии ; Ставижки.

3) Сейненск'гй округъ и довВгпъ. ЗдВсь:
Сейны с* Гимназией и монастырем*; Крас-
нополь', филиаово; Прлсеросль', ПуньскЬ;
МирославЬ. В* сем* повВшВ лежит* Вое-
водский город* Сувалки.

4) Калварнскгй округъ и повВтъ. Въ
немъ : Калвари при рВвВ ШешупВ, теку-
щей въ НВманъ ; ВиштынВцЪ , Вылкоеншкн,
АшдвиновЬ , Снмно.

5) Моргампольскш округъ и повВтъ.
ЗдВсь : Маргамполь или Старололъ , при
рВкВ ШешупВ ; Прены при рВкВ НВманВ.
Близ* него сшекляный завод* и бумажная
фабрика; Новеммсто при рВкВ ШешупВ ,

торговый городъ; Пилъвншкн', ГПаки.
Жители Воеводства. Число жителей

4и6.35о душъ: въ городахъ 57-35о, а въ дерев-
няхъ 359-000 душъ. Промыслы ихъ сострят*

въ хлВбонlашесипЕВ и сконповодсипвВ. Из*

фабрикъ есть: 2 бумажныхъ, нВсколько

фабрикъ желВзныхъ вещей и I стеклянной
заводъ.
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IV. Воеводство Подляское.

Границы и величина. Границы : Воевод-
сглва Любельское , Сандомирско^, Мазовец-
кое , БВлосппокская обласппь, губерния Грод-
ненская и часть Волынской; величина 244
кв. мили.

Почва, рТкп п произведетм. Почва пло-
дородная , в* особенности в* повВтВ Ло-
сицНомъ. Реки : Висло по западным* гра-
ницам* , БугЬ по восточным* пределам*;
ВВпржЬ вь сторонВ Любельскаго воевод-
сиппва ; Кржна и ЛивЪцЬ текущня вь Буг*.
Произведения: хлВбъ, лВса, хмВль и иироч.

РаздВленге. Подляское Воеводсгао дВлит-
ся на 4 округа, а сйи на 8 повВтовъ. В*
нихъ городовъ 53

, деревень 1.75З.
I) СЪдлецкгй округъ, коего повВты:

а) СЪдлецкгй. ЗдВсь : СВдлц^ , правильно
выстроенный , торговый и главный городъ
Воеводства съ 2.000 ж., многими ремеслен-
никами и 2 ярмонками ; Морды, СерочинЬ.

Ъ) Венгровск'гн повВтъ. Города: Вен-
гровЬ , хорошо выстроенный городъ при
рВкВ ЛивВцВ; АивЬ на той же рВкВ;
Мидзпа , КоссрвЬ.

2) Ауковский округ*. ПовВты его:
а) Ауковскш. ЗдВсь города: ЛуковЬ при

рВкВ КржнВ , весьма хорошо выснпроенный
городъ, съ училищем* Пиаров* и пенсионом*
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на иждивении Шанявскихъ; ТуховВцЬ я.
ОцВшковЬ.

Ъ) Гарволпнскш повВтъ. Въ немъ горо-
да : ГарволинЬ, хорошо высппроенный го-
родъ; ОсЪкЬ, ЛаскажевЬ, ПарысосЬ и
СточекЪ.

с) Желеховскш повВтъ. ЗдВсь : Желе-
ховЬ, весьма хорошо построенный городъ;
Стснжнца при рВкВ ВислВ; МацЪговчце
при той же рВкВ, извВстный сраженйемъ
въ 1794 году подъ начальешвомъ Косшюшки.
Бобровникп, АдамовЬ.

3) Бялъскгй округъ. ПовВты его :

а) Бяльск'гй, ЗдВсь города : Вяла на рВкВ
КржнВ, хоропнгйй городъ съ 3 ярмонками;
ЫЪндзиржкчЬ укрВинленный городъ, съ мо-

настырем*; Тересполь при Бу гВ торговый
городъ ; КодеиЬ гири той же рВкВ; Пнщачъ;
Розошь.

Ь) АосицкЫ повВтъ. Въ немъ города:
Аосице , КонстантиновЬ , славящийся сво-
имь пиивомъ; СоколовЬ , ЯновЬ , СарнаКН 9
БритулннЬ.

4) Радзннстй округъ, коего повВты :

а) Радънпскш. Въ нем* города: РадзинЬ\
МЪндзыржецЬ съ укрВиlленйемъ и моиасты-
ремъ; КокЬ, Вобынь и другие.

Ь) ВладавскЫ повВппъ. ЗдВсь города:
Влодааа при рВкВ БугВ , знатный шор-
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говлею рогашаго скота; ПарчовЬ , Слава-
тпыче , УршулинЬ , ОстровЬ.

Жители Воеводства. Число жителей
324-иоо душъ: въ городахъ 5и.435 , а в* де-
ревняхъ 272.665 душъ. Главный промысл*
хлебопашество ; винокуренные заводы на-
ходятся въ хорошемъ состоянии.

V. Воеводство ЛюбВльское.
Границы и величина. Границы : Воевод-

ства Сандомирское и Подляское, губерния
Волынская и Галиция; величина 29* кв.
МИЛЯ.

Почва, рЪки н произведетя. Почва мВ-
стами песчаная ; но вообще отмВнно пло-
дородная РВки : Висла, текущая позапад-
нымъ, БугЬ по восгаочнымъ границамъ;
ВЪпршь съ Быстрицею. Произведения:
хлВбъ разнаго рода , множество овецъ и
другой скот*; изъ рыбъ осетры въ ВислВ.

РаздВленге. В. ЛюбВльское раздВляется
на 4 округа ,

а сйи на ио повВгаовъ.. Въ нихъ
городовъ 69 , а деревень г4оЗ.

I) АюбЪльск'гй округъ, коего повВты.
а) Аюб'Вльскгй. ЗдВсь города : АюблииЪ

при рВкВ БыстрицВ , нарочито простран-
ный , хорошо выстроенный , торговый и
главный Воеводства городъ, украшенный
многими церквами , монастырями ; особенно
огромна синагога Еврейская ; имВетъ ю.ооо
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жителей, Семинарию, Гимназию и другия
училища , 4 знашныхъ ярмонки ,

на который
съВзжаюппся Немцы, Россиане , Греки, Ар-
мяне, Турка и другие народы. Великий торг*
производится сукнами , разными матери-
ями, Венгерскими винами и иными това-
рами. Пяскп , ГлускЬ, Белжице. Деревня
Наленчо'Ь , в* Зхъ милях* отъ Люблина,
примечательна мипперальньпми водами желВ-
знаго свойства.

Ь) Аюбартовскш повВтъ. ЗдВсь: Лю-
бартовЬ при рВкВ ВВпршВ, съ знатными
строениями повВпновый городъ. Камгонка,
МиховЬ , МаркушевЬ, фнрлей.

с) Казимирскш повВтъ. Въ немъ : Казп-
меркЬ при рВкВ ВислВ , повВнповый и гаор-
говыйй городъ; Опале съ знатною Библи-
отекою, собранйемь древностей, учили-
щами Пйаровъ и со многими фабриками;
IозефовЬ при ВислВ съ суконными фабри-
ками ; КуровЬ, БараповЪ ; Пулавы село
при ВислВ , ипринадхежащее Князю Чаргао-
рнйскому, съ великолВипнымъ дворцом*,
Англинскимъ садомь, зъ коемъ построен*
такъ называемый храмъ Сивиллы съ рВд-
кимъ собранием* Польскихъ древностей

2) Красно став скгй округ*. ПовВты его :

к) Красно став ск'г'й. ЗдВсь : КрасиоставЪ
нри рВкВ ВВнрппВ" с* укрепленным* въ



544
древности замкомъ , училищемъ и мона-
ст^ремъ; Тарпагора, Избнцо , Гс ржксвЬ.

Ь) Хельмскш повВт*. Въ немъ : Хелъм'Ь,
хороппйй город*, сь каоедрэио Гр<-ко- V нйаш-
скаго Епископа, коллегией) Шаров* и мо-

наогаыремь. Близ* него лежит* цВдая ме-
ловая гора. Ленчна с* славною ярмонкого ,

на коппорой , особенно производится боль-
цпой Ш'фгъ лошадьми и роганпьимъ скотом*.

СВдлнще съ 7 ярмонками; РагоьецЬ , Бу-
гачевЬ . СавпнЬ , СвВрже.

3) ГрубЪшовсшй округъ. Въ немъ по
вВты :

-а) ГрубВшовсшй. ЗдВсь: ГрубЪшовЬ
окружный и повВшовьий городъ; Дуб'.Внка
съ хлВбнымъ магазейномъ ; извВстен* сра-
жением* въ 1792 ГOД7* Городло при БугЬ;
примВчателенъ сеймом* ,

на коемъ соеди-
нились въ 14иЗ году Литва и Польша.
Ухане.

Ь) Томашовскгй повВтъ. Въ нем*: То-
мачювЬ съ фаянсового фабрикою; Тышовце,
довольно обширный город*. ИзвВстен* Кон-
федерацией), бывшею ннри IоаннВ Казим.фВ.
Ком^ровЬ со сггиекляным* заводом*; КрыловЬ,
АащовЬ.

4) Замойскгч округ*. Въ немъ ЯновЪ ,

довольно обширный окружный городъ. По-
виты его:
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а) Замой'скгй. ЗдВсь : ЗстясцЪ Новый

для отличи* от* Сппар;*го За*l«»еца
, при

рВкВ ВВппрппВ, городъ л крВпость съ (>.sоо
ж. и Лицеемъ. Въ окресностчхъ его есть
минеральный воды. ТНебржешннЬ съ учи-
лищами ; Iозеф.вЪ съ Латинскою школою.

Ь) Тарпогродскш поветь. В* немъ :

ТарногродЬ при рВкВ ТаневВ; извВстенъ
Лед ховскою конфедерацией). Бнлго/ ай
славится ситами, здВсь дВласмыми ; Крже-
шовЬ при рВкВ СанВ.

с) Краснпцкш повВтъ. ЗдВсь: КрасникЬ,
не большой, но хоронпо выстроенный городъ;
Туроби'Ь , ВысокЪ , ЗакликовЬ.
Жители Воеводства. Жителей въ семь

воеводстаВ 4^7'020 дуть. Изъ числа сихъ
въ городахъ Bи.sио, а въ деревняхъ З7O sно
дуппь. Главный промысл* хлВбопашеснпво и
скотоводство

, особенно овцеводсипво. Из*
фабрикъ довольно примечательны су коинпня;

но некоторым* мВстамъ есть красильни;
преимущественно славится ейе воеводсиииво
ситами и рВгнпетами.

VI. Воеводство Сандомирское

Границы и величина. Границы : Воевод-
ства Краковское. Калиское , Мазовецкое ,

Подляское ЛюбВльское и Галиция; величина
по кв. миль.
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Почва, р'Ъки п произведетя. Почва онп-

мВнно птиучна , особливо въ Сандомирском*
повВтВ. РВки : Висла, Пилица; первая
< лужинпъ границею со сппороны Галинпди , а

другая птпечеипъ нно- IпредВламъ Воеводсипвъ
Калискаго и МазовСцкаго. Прочна рВки :

Ком В нно ,
Радо яка , Ни да и Нпдзипа.

ВажнВйншя произведения : хлВбъ , особливо,
превосходная пшеница, больипие лВса, олово,
свинецъ, мВдь , желВзо, мельничные камнни,
мраморъ , извесипнь , каменное уголье и хо-
рошие садовые плоды.

РаздЪ хеше. Сандомирспчое Воеводство
раздВляется на 4 округа , а сии па 9
повВппповъ. Въ них* городов* 66, а деревень
2.036. Округи и повпты :

I) Сандомпрскш округъ. ПовВнпы его:
а) Сандомпрскш. ЗдВсь: СандомирЬ инри

ВислВ выше рВки Сана на прекрасномъ
мВстВ съ ноо ж., съ великолВипною Собор-
ного церковйно и 5 ярмонками. ИзвВстенъ
нападенйемъ Таипаръ. Завихость при ВислВ,
въ снпранВ изобильной садовыми плодами.
В* немъ скончался Князь Галицкий Роман*
ОжаровЬ , АасочинЬ , ТарловЬ , Климон-
тповЬ.

Ь) СташовскЫ поветь. Въ немъ : Ста-
шовЪ при реке Ниде прекрасно выстроен-
ный городъ съ 2455 ж. съ суконного, бумаж-
ною и медной посуды фабриками. Близь него
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есть ломка каменнаго уголья. РаковЬ, По-
ланВцЬ , ОсЪкЬ, Богоргл , Коиржывницо ,

Иванн ска.
2) ОпатовскЫ округъ. Поветы его:
а) Опатовскш. Въ немъ : ОнатоьЬ В*

изобильной странВ съ 2НН2 ж., и 3 ярмон-
ками ; ДенковЬ славится гончарными заво-
дами. ЦмЪловЬ съ ноЗЗ ж. и 5 ярмонками :

знатнейшая 16 Октября. ОстровецЬ съ
и6оB ж.; КупоеЬ, ВасыаовЬ , ЛаговЬ съ

1078 ж. ; Слупя нова.

Ь) Солецкгй повВтъ. Въ немъ * СолецЪ
При Висле, съ ибо ж., древнимъ замком*

и церковню, въ коей олнпарь изсеченъ из*

одного камня. По близоснпи его есть мра-
мор*. ВахопЬ съ аббатсипвомъ Кзендзовъ
Цистерсов* и 766 ж. Иль за съ изо ж. Либ-
ско съ 107 ж# 5 СЪппо ; ЦВпЪлобЬ.

3) РадомскХй округъ. ПовВты его

а) Радомстй повешъ. Въ немъ: РадомЪ
главный Воеводства городъ при реке Млеч-
не съ 1760 ж., и Гимназгею. ВЪржбица,
СкарышсвЪ, ВысмЪржице ; Г/ржнтыхЪ на-

селеиъ почти одними Евреями ,

Бялобржеги.
Ь) Козеннцкш повВппъ. ЗдВсь: Козечнце,

хорошо выстроенный городъ, съ 1400 ж.;
СВцЪховЬ съ древнимъ монастыремъ; Яно-
вецЬ съ 7 ярмонками; РычиволЬ съ 6 ярм.;
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ЗволечЪ съ и иоож.; МагпуиовЬ , ГловачовЬ;
Коз *.•» Н'< бЬ ,

/ рани па.
4) О юч'-пскгй округъ. ПовВнпы :

а) К ньец'сш повВшъ. Въ немъ: КоньскЪ,
съ -83о ж., окружный и ниов^нповый городъ,
наоеленньий многими ремесленниками , осо-
бливо хорошими каретниками; есппь желез-
ны я фабрики , на коихъ делаются топоры,
ножи

, трубы ,
пилы и пр. Близь его нахо-

дятся минеральный воды желВзнаго свой-
ства. Радощпце съ иСоо ж. Близъ его 2

желВзныхъ завода. Зарт вЬ ; ГоварчовЬ.
Ь) ОПочиескш повВтъ. ЗдВсь : Опочко,

при рВкВ ПилицВ, хорошой городъ , съ иBsо
ж. Пршысуха съ 1220 ж., проволочного и
разнияхъ пружиниъ фабрикою. КлвовЬ съ 65о
ж. Држевица съ ярмонкою. 1 ЪлъюовЬ,
Скршътно, ОдржыволЬ.

с) ПГидлоаскгй повВтъ. Въ немъ: ТНн-
длое.ецЬ , хоронпо выстроенный городъ, с*

и 570 ж. БодзенчшнЬ съ дуб ж. Ястршо>бЬ.
Жители Воеводства Число жителей

Ззб.роо душъ. Изъ нихъ въ городахъ 54-825,
а въ деревнях* 27 1 675 душ*. Изъ селнскихъ

промп>lсловъ хлВбо(Пашество въ лучшемъ
состоянии ; занимаюппся успВшно скопповод-
ствомъ , пчеловодствомь и разведением*
плодояосныхъ деревъ. Изъ фабрикъ еспгиь

стконньня - разныхъ желВзныхъ вещей и же-
лезные заводил.
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VII. Краковское Воеводство.

Границы н величина. Границы: Воевод-
ства Калиское и Сандомирское, Галиция,
Краковская область и Прусская Силезйя.
Величина иBи кв. миля.

Почва, рВки и произведены. Почва гли-
нистая , въ полуденной сторонВ песчаная,
индВ гористая ; вообще же плодородная.
Реки : В пела , Соченява , Нп\зпцо,Чарча,
И плица. Произведения : огородной овещъ

,

нВжные садовые плоды , овечья шерсть ,

мед* , воскъ, желВзная руда , свинецъ, мВдь,
нВсколько серебра, мрамор*, алабасшр*,
гиннсъ, сВра , турфъ, замВняющий недоста-
ток* лВса , соль , которую прежде вывари-
вали въ БускВ.

РаздВленге. Воеводство Краковское раз-
дВляется на 4 округа , а сии на 10 повВ-
товъ. В* нихъ городовъ 5и

,
а деревень 685*

и) КВлецкгй округ*. ПовВнпня его :

а) КВлецкгй. ЗдВсь : КЪльце , хорошо
выстроенный и главный Воеводсппва городъ,
съ Семинарйею, разными друтиши училищами
и Горнымъ начальешвомъ. Далешпце , Кур-
желовЬ, Малогощь

, СампсопонЬ и Сухе-

д.ловЬ, йзвВсгпны своими фабриками, желез-
ными заводами, особенно каменнымъ у голь-
ем* МВсппа : Чернохова азобилуенипь сВрою;
ПохЪ и СлемовЬ свинцовыми рудами; АlЪд-
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пал Гора мВдьго и желВзомъ. Хснцппы с*

мраморноно 'ломкою.

])) ГЬ лдржеловекш. ЗдВсь : ЪндржеговЬ
небольшой городъ съ монаситшремъ и 3
ярмонками ; ВодзнславЬ , СеииминЪ.

2) МЪховскш округъ. ПовВты его:
а) МЪховскт, въ коемь: М'ЬховЪ не

большой городъ съ а ярмонками; Кс'юнжЪ
,

пр'имечашелень известковыми горами; Сло-
ми икн. ■_

Ь) ПГкальмТрскгй повВтъ. ЗдВсь: Скаль-
мЪржЬ или СкарбимЪрЬ инри рВкВ НидзицВ
въ изобильномь мВсппВ ; Дзялошице, близь
коего много известковано камня; ОпатовецЬ
довольно обширное мВсто при ВислВ ; Ко-
шпце при ВислВ и успиьВ Шренявы.

с) Краковскгй повВтъ. Въ немъ: Про-
пп,вице при рВкВ СоченнявВ с* б ярмонками
Бржыско при ВислВ.

3) Олъкускш округ*. ПовВты его:
а) Олькускт. ЗдВсь : Олькуш'Ь, довольно

порядочный городъ, между горами, содер-
жащими серебряньия, оловянныя и свинцовыя
руды, изъ когпорыхъ прежде выплавляли
металлы ; нынВ гЯэлучаещся одинъ свинецъ;
имеешь 8 ярмонокъ. СлавковЬ съ и2 ярмон-
ками ; въ горахъ его находятся разньпе ме-
таллы , а паче свинецъ. БендзпнЪ съ 8 яр-
монками ; окрестности его весьма изобиль-
ны. ЧеладшЬ, Скала, МодржеевЬ.
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Ь) Пилицкгй повВнпъ. ЗдВсь : Пплпца
при рВкВ ПилицВ ; ПХе.котпны , извВстны
еражениемъ въ 1794 ГоДУ ? ЖарновецЪ ; Хро-
маловЬ

,
ОгродзенсцЪ.

с) АеЛьовскш повВпп*. Въ немъ : АеловЬ
при рВкВ ВялВ ; Зорки съ дворцемъ и звВ-

ринцем*; СевВржЬ ,
около коего много жс-

лВзных*,заводовъ; съ И2 ярмонками ; Влада-
вице съ б ярмонками; ЯнсвЬ съ 8 ярмон-
ками.

4) Стовиицтай округъ. ПовВты его:
а) Стобницкгп. В* немъ : СтобнНца не

большой городъ въ горисшомъ мВсппВ ; Но
ве-Място при ВислВ ; Олес ица съ 4 яр-
монками ;'Буско съ 2 ярмонками : Впслицо..
при рВкВ НидВ сь 3 ярмонками окресиинно-
ста ея изобильны Iипсом*. ПацоновЬ сь г
ярмонкою.

о1) Щидловскгй повВппъ. ЗдВсь: ТНи-
дловЬ съ 3 ярмонками ; извВсппенъ сраже-
ннемъ съ Татарами инри БолеславВ Стыдли-
вомъ. Въ окрестности его много известко-
ваго камня. Пинчовр при рВкВ НидВ; ХмВль-
никЪ , СобковЬ; Куросвенки , Пготрковице,
Пержхннца.

Жители Воеводства. Число жителей
з6B.Bнб душъ. Изъ сихъ sи.иsб въ городах*
и 2бß.Bиб душъ въ деревняхъ. Промыслы :

хлВбопашесппво, скотоводство, садовод-
ство , разведение всякой огородной зелени ;
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заводы: поиинашные ,
сшекляные

, желВзкые,
во- кобВлильннае; много випраб-ппываеипся
мраморных* вещей ; изъ фабрикъ есппиь су-
конныя и полонниняныя.

VIII. Воеводство Калиское.

Границы и величина. Границн»и : Воевод-
ства краковокое, Сандомирское, Мазовец-
кое , Великое Герг^огспиво Познаньское и
Прусская Силезпя; величина 286 кв. миль.

Почва, рЪки и произведенья. Почва по
большой части глиниеппая ; а самые большие
пе< ки около Ьидавьи. РВки : Варшо съ по-

граничного со енпороньп Силезйи и Герц,
Познаньскаго Прознон** Пилицо, отдВля-
ющая ейю область онпиъ Воеводснпвъ Краков-
скаго и Сандомирскаго ; Неръ, ВВрцицо и
Видавка. Произведения : знаиинные лВса,
табакъ, ленъ, хдВбь , овечья шерсть,
желВзная руда, плитный и известковый
камень.

ГаздВленге. Калиское Воеводство раздВ-
ляеппся на 5 округов*, а сйи на и и повенповъ,
Въ нихъ городовъ 63 , а деревень 3<Х)6.

I) Калискш округъ. НовВннны его
а) Калискш. ЗдВсь: КалишЬ при рВкВ

ПрознВ , красивн>;й , древний ( осипованъ вь
655 год. ) и главный Воеводспинва городъ, съ
B.OOО ж., многими огромными церквами и
монастырями ,съ Кадетским* корпусом*
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Гимназйею повивалыпьпмь и другими учили-
щами, и съ б ярмонками. Въ немъ некото-
рые изъ ВелИкопюльскихъ Королей. имВли
пребывание. Сп.алишппЬ съ и и ярмонками.
Хочь, съ 4 ярм ; КозьмппекЬ съ 8 ярм.;
IIвановпце съ 5 ярм. ОпатовекЬ съ 3
ярм.; СтавЬ съ 9 ярм.

Ь) Вартскгй повВтъ. Въ немъ : Варта,
при рВкВ ВарпиВ, которая отсюда начи-
наетъ быть судоходнпою , съ 13 ярмонками.
Блажки съ дворцомъ и большимъ садомъ;
Добра съ иЗ ярмонками ; ТурекЬ съ 6 яр-
монками , УнВ'ювЬ съ 12 ярмонками.

2) Конинскш округъ. ПовВты его

а) Конннскш. ЗдВсь: КончнЬ при рВкВ
ВарнпВ , хорошо выстроенный городъ , съ
8 ярмонками. РыхвалЬ съ у ярмонками. Въ
окрестности его много сВютъ льну. Коло
при ВарнпВ съ 25оо жиппелей и ю ярмон-
ками ; Загорово съ 12 ярмонками ; Голипа
съ 7 ярм. ; ВладиславовЬ съ ио ярм, ;

Бру-дзево съ б ярм.
Ь) Пыздрскш повВтъ. Въ немъ: ПыздрЪ

при рВкВ ВаршВ , съ 8 ярмонками ; Казн-
мпрж'Ь , где Паппкуль , по приказанию Карла
XII, лишен* жизни ; съ 12 ярмонками. Слуп-
:пе на границе Герц. Познаньскаго съ ю
ярмонкамио Клечеоо съ и ярмонками • Сле~
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шинЬ съ 8 ярм.; ВпльчппЬ съ 12 ярм.;
СкулъскЬ съ 6 ярм.

3) СЪродскш округъ: ПовВты его :

а) СВрадскш. ЗдВсь: СВраджЬ не далеко
отъ Вартьн съ иЗ ярм.; Видова при рВкВ
ВидавкВ , текущей въ Варгау ,

съ Н2 ярм,;
Щерц< вЬ съ Н2 ярмонками ; ЗлочовЬ съ иЗ
ярм. ; Буржепи пЬ съ 9 ярм.

Ь) Шадковскш повВтъ. Въ немъ: Ша-
декЬ; ЛютомкрскЪ при рВкВ НерВ с*

монаснпыремъ и 8 ярм.; ЛаскЬ съ 9 ярм. ;

Бабгянице при рВрВ НерВ съ 7 ярмонками.
4) ВЬлюпскш округъ, ПовВты его :

а) Остржесковскгн. Въ немъ: ВВрушооЬ
повВпповый городъ при рВкВ ПрознВ сь 9
ярмонками! ; Болеславице при ПрознВ;
Сокольники.

Ъ) ВВлюпскш повВтъ. Въ немъ : ВЪ чюнь
въ странВ плодоносной и богатой камено-
ломками, сь 7 ярмонками; Прарка , въ
окрестностикоего есть руды; Дзялоч)инЬ,

с) Ченстоховскгй повВтъ. Въ немъ :

Ченстгхова старом ,
или просто Ченсто-

хова при рВкВ ВартВ ; Ченстохова Новая,
съ гпакъ называемою Ясною Горою, на кото-

рой находится богаипый монастырь съ Чудо-
творнымь образомь* Богоматери, писаннымъ
Евангелиснпомъ Лукою. Крженице съ 8 яр-
монками ; Клобуцко сь 12 ярмонками, .
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5) Пготрковскгй округъ. Въ немъ по-

вВты :

а) П < о'трковск ш. ЗдВсь: Пго.трков'Ь прл
*рВкВ СшравВ , хорошо высшроенньий городъ^
извВстен* сеймами. БелхатовЪ ъ сукон-
ного-фабрикою ; Розпржа съ 8" ярмонками;
Вольно>,жЬ съ 9 ярмонками ; Рзо Ь съ 8
ярмонками ; ТушпнЬ съ 9 ярм.; Грохолице
съ но ярмонками.

Ь) Радомскт поьЪтъ. В* немъ: РадомскЪ,
хороший городъ съ но ярмонками ; Брлссаеца
съ по ярмонками; КамЪнъска съ ю ярм.;
КонЪцполе при рВкВ ПилицВ съ ин ярм.;
ПаЪнчно съ ни ярм.; • Плавно съ иЗ
ярмонками. Селения КобВле и МысливчевЬ ,

знатны минералп.ными водами.
Жители Воеводства. Число жителей

4гббо2 души. Изъ нихъ 67257 въ городахъ
и ЗB9 345 душъ въ деревнях*. ХлВбопаше-
ство

, скоинноводство , садоводство и пчело-
водство , обыкновенниние промыслы. Изъ
заводовъ есть стекляньне

, желВзные , а изъ
фабрикъ сукон ныя.

§ 76. Жители царства Польскаго, ихъ^
ВБРОИСПОВВДАгТЯ, просьВщеше и про-

мышленность.
н) Число лснтелсй. ВсВхъ жителей въ

ц. Польском* 3 зЗо.юо дунпнъ : въ городахъ

572.608 , а въ деревнях* 2.657 497 Д} шъ* 11И
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состоят* изъ Поляков*, частйго Россйанъ,
Литвы, Грековь , Армяиъ, Тапиаръ, НВм-
цевъ и Евреевъ. ПослВднне, за исключением*
Поляковъ, самый многочисленный народъ.

2) ВЪроисповЪдатя. ГЬсподствугощее
вероисповеданlе Р. Католическое. Каждое
Воеводство составляешь Енархпо. Прочая
веры терпимы ; какъ то: Греко-Унlатская,
Греческая , Лютеранская , Реформатская ,

Меннонигпская , Магометанская , Еврейская
и друпя секты.

3) Просв'Ьщенъе, Каждое народное состо-
яние имеетъ открытый училища для прио-
бретена нужныхъ познанш. Кроме Варшав-
скаго университета и некоторыхъ другихъ
въ семь городе учебныхъ заведенlй

,
нахо-

дятся по разными месшамъ Гимназlи
, учи-

лища Шарисгповъ, уБздныя, приходск!я шко-
лы , панстны. *

4) Народные промыслы. ХлВбопаше-
сгаво

, скотоводство и другие сельские
промыслы, соснпавляютъ почини единствен-
ное упражнение жителей, фабрики, впрочемъ
неважныя , суть: сукон ныя , ииерсппяныхъ
материй, полотняный, кожевенныя, сгпе-
клннпяя, воскобВлильныя

,
желВзныхъ вещей

и издВлнй другихъ металловъ. Варшава почти
единственное мВсгпо, гдВ находятся разные
художники и мастера.
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5) Торговля. Она нарочито знатна 5

производится въ Мемель , Елбингъ , Кениг-
сбергъ ,

Данцигъ
, франкфуршъ на ОдерВ и

другие НВмегпкие города ; также' въ разные
Российские города. Евреи имВготъ главное
въ ней участие. ВажнВйшю отпускаемые
товары: хлВбъ, лень, иненька, строевой
лВсъ, лоипади, рогатой скоппъ, бараны,
сваньи , кожи , сало , щеипина, медь, воскъ,
шерсть , хмВль, горячее вино; а. приводимые:
золоппыя , серебряный, мВдныя, желВзньня,
спнальныя и галанпнерейныя вещи, всякие
мануфактурные пповары, сахаръ , вино

, пря-
носппи, апипекарскне припасы, драгоценные
камни и мной не друпе товары: Варшава и
ЛюблинЬ , инервые торговые города.

К О II Е Ц Ъ

ЗЕМЛЕОПИСАШЮ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.
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ВЕЛИКОЕ К НЯЖ ЕС ТВ О

ФИНЛЯНДСКОЕ.
5 77* О финляндш ВООБЩЕ.

Границы и величина. Великое Княжество
флнляндское, находясь между 36° 56' и sо° 5.'
д ..хгогпы, и между s§° 4^' и 68° 25' широты,
Граничить к* сВверу съ Норвежскою Лап-
ландйею , къ востоку съ губерниями Архан-
гельскою и Олонецкою (оипъ послВдней оип-
дВляеппся Ладожскимъ озеромъ), къ югу съ
Санкгппенпербургсконо губерниею и финскимъ
заливомъ, а' къ западу съ Боппническимъ за-
ливомъ (съ присоединенйемъ лежащих* на
*ем* островов* Аландских*) и Швецйею по
теченйею рВкъ Торнео и Муонйо до Нор--
вегии. —Величина новоприобрВнпненной Фин-
ляндии 455о кв. миль; прежнем финляндйи
или Выборгской губернии, присоединенной
к* ней

, 7^° кв« миль ; всего 533о кв. миль.
КлпмотЬ, мВстоположепге и качество

почвы. Климанпъ Финляндии, от* сВвернаго
положения , многихъ рВкъ, а паче озеръ и
сосВдства моря , вообще суровой ; впрочемъ
по разности мВстоположенйя примВчаеипся



559
въ ономъ не малая.разность. Самая полуден-
ная часть пользуется нарочито умерен-
нымъ климагпомъ въ отношенхи къ прочимъ
областямъ. Здесь, кроме огородной и нивя-
ной зелени , родятся подъ открытымъ не-
бомъ некопюрыя садовыя деревья. Далее на
северъ стужа увеличивается ; а за 66° мо-

розы жестоки и продолжительны. Въ се-
верныхъ губахъ Бошническаго залива не
прежде исхода М^пя расходится ледъ, и не
только нетъ иикакихъ овощныхъ деревъ на

открышомъ воздухе, но и огородная зелень
почти не родится. Впрочемъ край сей от-
менно здоровъ ; сlе доказывается чрезвы-
чайнымъ приращенlемъ жителей , между
которыми не мало доживаешь до глубокой
старости, финляндгя по местоположенlю
нарочито гориста; но горы здешгпя не
обширны и не высоки ; качестзомъ почвы
по большой части хороша. Она имеешь
плодородный хлебопашествснныя поля и
богатые сенокосные луга ; собственно са-
мая северная и северовосточная часть со-
стоишь изъ тощей и бедной земли

, будучи
наполнена болотами и сырыми местами.

Воды. Изъ сихъ : Ботиическгй залив*

простирается не западной часипи почти
на 7 00 верстъ; финский заливъ омываешь
финляндский берег* на разтпоннйи 200
верстъ. РЪки величайишя слВдующйя: I.
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Торнео, составляющая границы между Кня-
жесипвомъ и Швецией* 2.' Кемн , коея длина
на 4оо версинъ; 3 Уле или Улео, текущая
на З2O версппъ ; 4- Кум о имВетъ пипакую же
длину. ВсВ текуппъ въ Бонпяический заливъ.
5. Кимепе или Кюмень; вся длина сей рВки
на 45о версинъ ; впадает* в* финский за-
ливъ. 6. Бокса нпечегпъ въ Ладожское озеро ;

дли на ея sоо верстъ. На ней порогъ Ишатра
есть одинь изъ величайшихъ, извВстныхъ
пороговь ,

и препяписипнвуетъ соверипенно
плаванию. Изъ безчисленннпчъ озеръ при-
мВчаппельнВйшйя: Пегене, Оривеен. ПселисЬ-
ярвн , Улуяреи, Гаукнвеси, Сеьйма и другия.

Естестьенныл прдйзведетя. Въ царстве
ПскопаемомЪ : плигпнякъ , известковой ка-
мень, карандашъ , железная руда, несколько
медной и цинковой руды ; есть прииски
серебряной руды; въ ц. П/озябаемомЪ :

рожь, ячмень, овесъ,ленъ, пенька, сосны,
ели , липы и другой лесъ, несколько пло-
доносныхъ деревъ, обыкновенная огородная
зелень , хмель табакъ и разныя дик!я
травы; въ ц. ЖивотномЪ: лошади, рогатой
скогпъ ,- овцы, свиньи, медведи, волки,
рыси, лисицы, олени, зайцы, бобры, выдры;
изъ птицъ: глухари, тетеревы, куропатки,
рябчики и друггя , особливо много дикихь
утокъ; дворовая птица состоишь нъ курахъ,
уткахъ, гусяхь и местами вь индейкахъ;
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изъ рыбъ: салакушка, лососи, сиги, лещи
и пнроч.; въ нВкошорипхъ рВчкахъ жемчужный
ракоииины.

Число жителей и их!) промыслы. Число
жителей въ новопрйобрВтенпой и старой
Финляндии (Выборгской губернии) прости-
рается до и.иЗо.ООО душъ. Они

, кромВ Рос-
сйанъ , состоять изъ Шведозъ, финовъ и
части НВмцовъ. — ГлавнВйшая промышлен-
ность-поселян* есть хлВбопашество и еко-
инноводенпво. Нервымъ промыслом* довольно
усппВшно занимаюппся въ полуденной Фин-
ляндии и мВспнахъ, лежащих* около берегов*.
По причине изобилия въ сВнокосахъ,держать
здВсь множество скота, особливо рогашаго
и овецъ. Рьибная ловля составляешь превос-
ходную вВшвь народнаго пропитания. Живу-
щие въ обширппыхъ лВсахъ гонят* смолу,
пилятъ доски , строятъ су7да ,

ц отъ того
получаиопиъ знатный выгоды. Иные изъ по-
селянъ имВиоппъ прибыппки отъ ловли диких*

звВрей, птиц* и тюленей. Гориыя здВсь
рабонпы не сосшавляюгпъ значущаго промы-
сла; главное произведение есипь желВзо.

ГербЬ и регздВлсше финляндш. Герб*
Великаго Княжества финляндскаго есть:
въ красномъ полВ лев*, окруженный цвВтами
и держащий въ правой лапВ мечь, а въ лВвой
саблю. ■— Финляндия , кромВ Выборгской гу-
бернии , присоединена къ России въ 1809
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году s'* Сентября по силВ фридрихсгам-
скаго мирнаго договора ; раздВляется на 7
губерний. ОнВ суть :

§ 78. Выборгская губершя.

Границы и величина. Границы : финский
залив*, Санкшпненпербургскал губерния, Ла-
дожское озеро, Олонецкая, Кимменегардская
и Куоиийоская губернии; величина ея 780 кв.
миль.

КлиматЬ, мЪстоположен'ге и качеств®

почвы. Климатъ холодной , сырой и частым*

иеремВнамъ подверженный; положение весьма
гориспппо; горы здВшнйя соспппавляют* про-
должение СВверны^ъ. Качсснпво ииочвы каме-
ниснппо и , кромВ безчислеанаго множества
озеръ, повсюду лежаний* болота и топи; а

плодородную почву сосшавляютъ долины ,

лежащий между горъ.
Естественным произведечгя. В* ц. Ис-

копаемомЬ : разноцвВппиные кварцы, кремни,
сердолики , яшмы, вениса, слюда, ыраморъ,
шифер*, асбест* и другие камни; въ ц.
ПрозмбаемомЬ: обыкновенная нивяиая и
огородная зелень

, разной лВсъ, особливо
сосны и ели ; плодосные кустарники : смо-
родина , морошка, черника, малина, голу-
бика и проч.; въ ц. Животном!) : лопппади ,

рогатой скопи*, мВсипами овцы, свиньи, а
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индВ козы ; дикие звВри : медвВди , волки ,

выдры , куницы, лисицы , бобры и другие ;

шппяцы: изъ домашних* болВе куры; дикия:

гпепперевы , куропатки , рябчики , глухари,
утки, гуси и прочия; рыбы: лососи, осетры,
стерляди, сиги, судаки и другия.

Воды : Северная сторона финскаго за-
лива и множесипво озеръ , изъ коихъ вели-
чай шн-я : Ладожское, инрилежащее сей гу-
бернии еВверного и часипню западною сто-
роною; Сайма и УтрусЬ. Сйи два озера
занммаюшъ великое пространство губернии.
Сайма имВепнъ в* длину иsо, а въ ширину
до |Зо версии* ; другия нарочито знатны:
Симбяля, Пюга, Яраи и проч. Из* рВкъ
Кюмень и Вокса ииримВчательнВашйн по
своей величинВ.

ГербЪ губернш и раздВленге ея на у'Взды.
Гербъ есппь : въ щинпВ , имВющемъ красное
иоле, изображены двВ Княжескпя шапки,
одна надъ другою, и надъ ними двВ согбен-
ный руки вь золотых* лашахъ съ саблями ,

обращенными къ бокам* щита; раздВляется
на 6 уВздовъ ,

в* коих* города :

и) ВыборгЬ , Губернский городь, порт*
и крВиосппь иири финском* заливВ; ш. 6о°
42' 4А аД- 4^° 5' sо' ; имВепп* до юоо
домов*, 35оо жителей, Губернскую Гимна-
зию, уВздное училище, таможню и сухопут-
ную военную гокпиигпаль, Из* гавани его
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для заморекаго торгу отпускаются:масло,
сало, рыба, а больше бревна, доски, смола
и поташ*. Выборгское купечество тор-
гует* разным* шелковым* и бумажным*
товаромъ , сукнами ,

винами
, сахаромъ ; а

другие обыватели снискивают* пропитание
ремеслами и рыбным* промысломъ. ЗдВсь
ярмонки : Августа 24го и Сентября 21 го.

2) фрпдрихсг омЪ городъ и крВиюсгииь съ
гаванью при финскомъ заливВ, съ IЗOO
жиииелей, .таможнею и уВзднымъ училищемъ.
ИзьВсппенъ миромъ въ 1809 году Сентября

sго.5го. Товары, отпускаемые заморе, состо-
ять въ смолВ, лВсВ и доскахъ, а иностран-
ные въ соли

, табакВ ,
винахъ и прочихъ

шоварахъ. ВъуВздВ его лежании*: РоченсальмЬ
укрВпленный безопасный порт* для греб-
маго флота на островВ въ заливВ инротивъ
устья рВки Кюмени. Въ немъ, кромВ стро-
ения гребных* судов*, находятся великие
магазейны и казармы для морских* служи-
телей. КименгродЬ крепость на островВ
рВки Кюмени.

3) ВильманстрандЬ при озерВ СаймВ с*

уВзднымъ училищемъ. Жинпели , кромВ мВ-
лочнаго торгу , имВютъ болВе пропитание
отъ содержания рогатаго скота и рыбной
ловли.

4) НёйшлотЬ при озерВ Гапарвези , с*

уВздиымъ училищем*, Жители его кормятся
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чаетию торгомь , а болВе рыбного ловлею.

ЗдВсь ярмонка иs'° Сентября.
5) Сердоболь при северном* конце Ла-

дожскаго озера съ уВзднымъ училищем*.
Жители , кромВ мВлочнаго торгу, заиима-
юппся хлВбонашесшвомъ, а больше рьибною
ловлею. Въ уВздВ его въ Рускольск хмЬ
погоснпВ находининся славная Рускальская
мраморная ломка ; погост* Кпдделя , ннри-
мВчателенъ гранапиамн, которые находятся
тамъ во множествВ.

6) КексгольмЬ , въ старину Карела , на
оспнпровВ рВки Воксы , гдВ она двумя усть-
ями вгпадаетъ въ Ладожское озеро , съ уВз-
днымъ училищемъ. Жители его имВюш*
главное проиlиппаийе отъ рыбной ловли.

Къ Выборгской губернии принадлежат*
острова лежащие на финском* заливВ:
ГогландЬ , Аавансарп и СескарЬ, имВгощйе
жителей.

Жители губернш к нхЪ промыслы.
Жители, кромВ Россйан*, состоят* изъ
Шведовъ , НВмцовъ и финовъ. Число ихъ
до 234-200 дущъ. Они занимаются хлВбо-
пашеенпвомъ , коинорее оппъ суровосипи кли-
мата и безпглодной почвы необширно ; по
сему никогда не получается енполько хлВба,
сколько нужно для народнаго продоволь-
ствия. НадожиВйшйй .промыслъ есть ско-
пповодешво } которое ошъ привольных*



566

паств* прибыточно и доставляет* важное

пропитание жителям*. Изъ двороваго скота
больнпе держать рогатой скотъ. ЛВса
здВшнйе ,

состоящие наиболВе изъ сосны,
пихты , ели и березы , служат* къ выгодной
народной промышленности. Жители доволь-
но промышляют* тетеревей, рябчиков*,
куропаток*, глухарей и прочих* ппницъ,
отпуская оныя на продажу болВе в* Санкт-
Петербург*; также приносит* пользу зве-
риная ловля ; но рыбной промысл* прина-
длежиппъ кь весьма важным* ннредметамь
сельской промышленности. Рыба , сверьхъ
мВснпнаго продовольствия , отпускается на
продажу въ Санктпетербургъ и частйю въ
Естляндскую губернию. Къ числу инрочихъ
промыслов*, доспиавляющихъ чаешь пропи-
тания жителям*

, принадлежат* каменныя
ломки гранита Тл мрамора. — Изъ заводов*

есть нВсколько еппекляныхъ, смоляных* и
мною лВсоппильныхъ мельниц*.

79 Абококая губермтя.

Грепш.цы и величина. Границы: Вязяская
и Тавасппп'усс кая губерь \а , Балщняокое море
и Ботнической залив* ; величина 38о . кв.
миль.

КлнматЪ, мВстоположеше к качество
почвы. Климат*, в* оппношенйи к* прочим*
областям* финдяндйи , умВреинн-пй; положе-
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нйе большею частно ровное ; сырыхъ и
болоинныхъ мВсгпъ не мало ; впрочемъ гу-
берния сйя вообще плодоносна.

Воды. С* южной стороны омьнваетъ с нно
губернию Балтшское море на итиегпран-
ствВ Зоо верстъ, а'съ западной Ботнической
заливъ разегпоянйемъ до 160 верстъ. РВки :

Кумо, самая больнпая рВка, нтекущая въ
Ботнической заливъ ; другия: Бlерно , Пе-
шарЬ , Аурагоки, впадающий въ Балтийское
море. Изъ озеръ многочисЛенныхъ самыя

пространный : КнресЪярви , Пигдгярви.
Естественны л проивведетя. Сгя губврнlя

естественными произведенгями преимугце-
ствуегпъ предъ прочими губернтямп сего
края. Въ ц. ИскопаемомЪ: шиферъ , охра,
извесшнякъ, ам^аншь ,

железная руда и
признаки серебряной ; въ ц. ПрозлбаемомЪ
рожь, ячмень , овесъ, горохъ, лень

, пенька,
хмель, резная огородная зелень, довольно

табаку, яблоки, вишни и даже груши,
сосны , ели , липы и другой лЬсъ ; въ ц.
ЖивотномЪ: лошади , рогатой скотъ, овцы,
козы

,
свиньи

,
медведи

, волки ,
лисицы

,

барсуки и дручче звери ; обыкновенный дво-

ровыя ппгицы ; изъ дикихъ : тетеревы ,

куропатки, рябчики, глухари и прочая;
рыба: лососи, особливо много салакушки,
и разная другая. „
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ГербЬ и раздЪЛепге Абовской губернги.
Гербъ южной часипи Абовской губернии или
такъ называемой собственной Финляндии
есть : золонпой щитъ сь короноио и 2 зна-
менами въ красномъ иолВ; а сВверной, или
Сатакунды : въ щигаВ

,
имВющемъ одпну по-

ловинуг красную, а другую серебрянугю, сто-
ящий на задних* лапах* медведь и держащий
въ игравой лапВ мечь между т двумя звВздами.
РаздВляеппся на 5 орутовь или городовъ :

ЫцкисЬу Голика, Маска, Впрмо и Вемо.
Вь них* города:

и) Або , или ЛбовЪ , иначе Обо , главный
городъ всей финляипдии но обВимъ сторонамъ
речки Адраиоки , подъ 6о° з^' ш. и З90 s^'
45' д съ корабельного верфью. Число домовъ
до н иоо , а жителей , кри сосгпояипъ изъ
Шведов* , финнов*, НВмцов* и Русскпрхъ,
до IИ.ООО душ*. Изъ публичныхъ заведений:
Универсинпепннъ съ хорошено библйонпекою,
въ коей щитается до Ю.ооо книг*, Каее-
дральная школа , гошпигипаль , лазареппъ и
рабочей дом*; есть и типография и таможня.
Або пользуется ннравомъ приморскаго города.
И-ь гаваниа его производится важный торгъ
не только внутри Государства, но и за
границу. ВажнВйшие вывозимые товары :

смола, доска, бревна, мясо, сало, холстъ
и (;!11«.^; а «привозимые: соль, кофей, са-
хар* и другие товары; Изъ фабрикъ нахо-
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дяшся : шелковыя, сгпальныя, бронзовыя,
табачные. Близ* города есть минеральный
источник*. Мир* въ 174З году.

2) НодеидалЬ или НадепдалЬ приморский
городъ , съ 700 ж., кои снискиваютъ пропи-
тание торговлею , судоходсгпвомъ и реме-
слами. ЗдВсь бывает* 2 ярмонки. Не далеко
отъ города есть минеральный испночникъ.

3) НпстадЪ при заливе Ботническомъ
съ 1700 жителей и ярмонкою. Отсюда более
вывозятся за границу лесные матерlалы.
Миръ въ 1721 году. г

4) Раумо при небольшом* заливВ с*

гаванью из ярмонками. Число жителей до
1700 душъ. Доски, бревна, брусья и другой
лВсъ, важнейшие товары, вывозимые за
границу 7.

5) Б'l'ернеборгЪ при рВкВ Кумо , красиво
высинироенн.ый городъ, съ народнымъ учили-
щемъ и 25оо жителей. Они имВютъ инропи-
пнанйе оипъ торговли, судоходства, рукодВ-
лйй, рыбной ловли и хлебопашества. Отсюда
производится торговля не только въ тор-
говые города Балтийскаго моря, но и в*

гавани НВмецкаго и Средиземнаго морей.
Годовыя ярмонки : февраля 22 и Сентября
иЗ числъ.

6) ТаммерфорсЬ ннри рВкВ Томмерскоски
съ боо ж. Они имВиоинъ пропитание отъ
торговли , рукоделий и часгшю отъ семледВ-
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лйя. Ярмонка пдВшняя 7го февраля величай-
шая изъ всВхъ въ Финляндии.

Къ сей губернии принадлежишь область
ОландЬ или АлондЬ ,

состоящая изъ боль-
шего острова Оланда и множества малыхъ
острововъ. На осппровВ ОландВ жителей до
аЗ.Зэо душъ. ГлавнВйшпй ихъ промыслъ со-
стоит* въ хлВбопашествВ, скотоводствВ,
рыбной ловлВ

, рубкВ дровъ и судоходсшвВ.
Они вообще зажиточны и суть искусные »

неутомимые мореходцы.
Жители губернги инхЬ промыслы. Число

жителей просипираеппся до 208.000 душ*.
Промыслы городских* жителей состоят* в*

гпорговлВ , судоходствВ, рукодВлйяхъ и рыб-
ной ловлВ, а иные занимаются хлВбопа-
шествомь. Поселяне главнВйшею промы-
шленностию имВютъ земледелие , ското-
водство , рыбппую ловлно, судоходство и при-
готовление на разныя надобности лВсу.

§ Bо. Тавастмгусская губернгя.

Границы п величина. Границы: Абовская,
Вазаская и Кимменегардская губернии и
финскш заливъ ; величина ея 384 кв. мили.

КлиматЬ, мЪстоположенге и качество
поувы. ЗдВсь климатъ такой же , какъ и
въ Абовской губернпи ; положение гористое;
не мало топей , болот* и сырыхъ мВсть.;
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почва вообще плодородна и ешрапа сия есть
лучшая въ финлянд'ни.

Воды. Губерния сйя омывается финскимь
заливомъ па 200 верстъ. Между многими*

здешними рВками знатнВйшйя : Кюмепыллк
Киммене и Кум о. Озеръ весьма много Вели-
чайшйясупнь: Пуовесн , Паловесн, Ванго-
ёесн и другия.

Естественным произведечгя. Въ. ц. 11с*
копаемомЬ: мВдная и желВзная руда ; произ-
ведениями по другим* царствам* губерния,
сия сходна съ Абовсконк

РаздЪленге. Тавасппгусская губерния раз-
дВляется на области : НнландЬ и Тавгс-
ландЬ. Города въ нихъ :

I) Екен?сЬ пли ЕкнесЬ ври финском*
заливВ съ гаванью и 1260 ж. Они имВгогпъ
пропитание отъ торговли, мореходства,
рукоделий , рыбной ловли и хлВбопашеснпва.
Ярмонки здВсь : Марта 27 и Августа 24го.

2) ГельзингфорсЬ инри финском* заливВ
подъ 6о° и7 нп. съ нагн^учшего во всей Фин-
ляндии гаванью. Число жителей! до 4^sодушъ.
ИмВетъ народное угчилище ,

воспитатель-
ной домъ, госпиталь и апнтеку. Онпсюда
П2-)оизводится важный торгъ въ чужня земли.
Главные вывозимые товарпа : смола , деготь,
доски, бревна, пзвоеппь

,
желВзо

, соленая
рыба ; и привозимые: соль, вино, сельди и
разные рудВлыные гповар?>п. — При входВ въ
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гавань сего города разсгпояииемъ отъ неге
въ 5 верстахъ лежинпъ крВпосгпь Св^аборгЬ
на 7 осипровахъ, называемыхъ Варгшкерамп;
имеешь гавань для корабельнаго флота,
довольно купцов*, открытый лавки и пор-
товую таможню. По особенному положению
и сильным* укрВплен'п'ямъ назьиваегпся сВвер-
нымъ Гибралтаром*.

3) ТавастгусЬ в* среди нВ губерний съ
народнымъ училищеднъ и И670 жителей , ко-
торые кормяппея шоргомъ, рукодВлйями и
хлВбопаилествомъ. Ярмонки здВсь : Генваря
6го и Сентября 24го.

Жители губернги и ихЬ промыслы. Чи-
сло жителей до иBs.ооо душъ. Изъ нихъ
городские заннамаюпися торговлею, мореход-
спнвомъ, рукодВлйями и часнпйю хлВбопаше-
ствомъ. Главнейший промысл* поселянъиндВ
сконповодство

,
а въ другихъ округах* хлВбо-

пашество. Живущие по морскимъ берегамъ
и около большихъ озеръ занимаюппся съ
знатным* прибыппкохмъ рыбного ловлено;
иные снискивагопнпъ пропитание отъ звВ-
риныхъ промыслов*, или оипъ стрВлянйя
дичины. 11Вгп* ни одной финляндской обла-
сти , гдВ бы столько занимались сВяниемъ
льну и пенники

, какъ здВсь: пиакже много
разводить хмВлю ; равномерно прилагают*
старание о произращении огороднаго овощу,
особливо рВпы и картофелю.
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§81. КИЗУШЕНЕГАРДСКАЯ ИЛИ КИММММЕНЕ-
ЛЛНДСКАЯ ГУБЕРШЯ.

Границы и величина. Границы: Таваспи-
гусская , Куопйоская и Выборгская губернии ,

и финский заливъ; величина з4о кв. миль.
КлимсгтЬ, мЪстоположенге и качество

почвы. Климатъ такой же, какъ и въ Вы-
боргской губернии. Местоположение больше
гористое : нно сВверной части проходить
горный хребетъ именуемый Голлола ОсенЬ,
а по южной Сав<:лаксиска ОсенЬ. Почва
чаетию песчана иг глиниста ; и ныя полосы
столько ннокрьпнниы камнемъ , что походят*

на мощенную улицу ; впрочемъ есть мВстами
хлВбородныя ннашни; особливо много хоро-
ших* сВнокосовъ.

Воды. Часть финскаго залива; рВки :

Киммене. или Кюмень , ВуоксенЪ или Бокса,
Борго и Перно. Из* многочисленных* озеръ
самыя большия : Сайма въ сВверовоспночной
часипи губернии , Хаапавеси, Ровеси , Аег-
мавесн и другия.

Естествсниыя произведетя. Губерния сйя
естественными произведениями сходна с*

предъидущими.
РаздЪленге губертн. Она раздВляется на

НиландЬ и СаволаксЬ. Города здВсь:
I) Борго подъ 62° 23' ш., при устьВ

рВки Борго , текущей въ финской заливъ ,
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аь гаванью, ппаможнею, гимназиею и уВз-
днымъ училищемъ. Жинпели здВшнйе, коихъ
до 2оsо душъ , снискивают* себВ пропитание
торговлей) , мореходством* , фабриками ,

рукодВлйями и земледВлйемъ. Въ городВ есппь
минеральный исппочникъ , употребляемый съ
пользою отъ разныхъ болезней.

2) Ловпза, правильно выстроенный го-
родъ , при небольшом* морском* заливВ,
с* гаванью, корабельного верфью и народ-
ньпмъ училищедн*. Число жипппелей нрости-
раеппся до 2.Bоо душъ. Они доставляют*

себВ пропитание торговлею и земледВлйемъ.
3) Томмола инри рВкВ Кн-мени ппа инрй-

ятпном* мВсппГЙ небольшой! городок* съ 42$
жителями, занимающимися нниорговлего И1

земледВлйемъ.
Жители губернги н ихЬ промыслы. Число

жителей простирается до 122.600 душ*.
Промыслы городских* жипппелей состоят* в*

нгпорговлВ , мореходсшвВ , руитдВлйях* и
чаетию хлВбопашесипвВ. Промыслъ поселян*

в* ножной чаеппин губернии преимущественно
сосгпоипп* в* земледВлйи; а в* сВверных*
мВсппах*, гдВ имВ ионии с я большпя иприволья
въ ииасипвах*, скошоводсипво первое и важ-
нВйшее занятие жителей. Многие спииски-
ваюиинъ ппропииппанйе опии* рыбной! ловли по

большим* озерам*; но лов* салакунпки въ

финском* заливВ доспиавлаепгь жипппеллм*
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великпя выгоды. Скотоводство новвем Ро-
тный епособъ благосостояния п:ароднаго. Въ
сей губернии есппь 2 желВзныхъ завода.

§ 82. ВЛЗАСКАЯ ГУБЕРНГЯ

Границы н величина. Границы: Ботни-
ческой заливъ, улеаборгская, Куопйогкая,
Кимменегардскяя, Таваетгусская и Абовская
губернии ; величина ея 585 кв. миль.

КлпматЬ, мЪстоположепге и качество
почвы. ЗдВсь климатъ холодпВе , нежели вь
предъидущихъ губерниях*. Почти по срединВ
губернии проходит* горный хребет* отъ
сВверовосшока на гогозаиадъ , именуемый
ОстерботтенскимЬ ОсеномЬ. На западВ
вппиъ сего хребта почва земли по большой!
части ровна и не ипакъ обильна озерами.
Въ близости морскихъ береговъ гиоверхность
гладкая ; имВепиъ пространныя нлинистаго
свойства иноля ; далВе на сВверъ по на-
правлению уиюмянутаго Осена начинаиотся
большйя песчаныя степи , озера и болонпа.
Южная часнпь еей половины гораздо плодо-
носнВе сВверной. На восшокВ или юговос—-
токВ отъ означеннаго Осена гиоверхность
больше гориста, наполнена озерами, бо-
лотами и сырыми мВсппами ; почва вообще
тощай плодородием* много .уешуп а е.т* пер-
вой июлоишиВ.
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Воды. Заливъ Ботническгп омываешь сню
губернию на разспиоянни Зоо версппъ, и про-
изводишь ннри берегахъ разные заливпн и
губы. Изъ рВкъ зинанпнВйшйя : Киммене,
протекающая здВсь чрезъ 7 озеръ на раз-
стоянии 180 верстъ; Кум о, составлягонцая
границы между сею и Абовскою губерниею;
Гаумагокп , Ветили'юкп, Ла^иноноки, Кипо
и другия. ВсВ, кромВ Киммеие

, ипекугаъвъ
Ботнической* заливъ. Изъ многочисленныхъ
озеръ величайший: Кейтеле , Ааппаярви ,

Кпвгярви и КеурусЪярви.
Естественным произведенгм. Въ ц. Ис-

попаемомЬ: охряная земля, известнякъ,
зеленые ниерлы , желВзная и серебряная
руды. Въ ц. ПрозябаемомЬ ш ЖивотношЪ
тВ же произведения , какйя показаны при
оинисанйи прежнихь губерний.

РаздЪлеше. губернги. Она раздВляется на

'4 округа (фогдерйи) : южный Корегольмский,
средний Корегольмский , сВверный и вос-
точный Корегольмский. .Города здВсь :

I) Ваза, на берегу Ббгпническаго залива
у рВчки Ааигела

, под* 63° 5' ш.
, главный

губернии городъ, съ гаванью , таможнею,
народнымъ училищемъ , гпииютрафйею и ап-
текою. Жители , коихъ до 255о душъ , дос-
нпавля'готъ себВ пропитание отъ судоход-
сшва

, фабрикъ , рукодВлйй и! знатнаго зем-
ледВлйя. Отсюда производится большой
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торгъ смолою , бревнами и досками въ чу-
жия земли; также внявознппся : диасло

,
говяжье

мяео, тюлений жиръ, кожи, сажа, и оип-
нравляеппся на продажу нВсколько судовь,
здВсь строющихся. Близъ города есппь дпи-

неральный источникъ, похваляедньпй оппъ
разныхъ болВзпей»

2) Паск- на островВ Ботническаго за-
лива у садпаго берега , небольшой! городъ
съ хорошею гаванью* Жители его идиВюшъ

пропитание оппъ торгу , судоходства и ру-
кодВлйй.

3) КристинестадЬ или ХристинстадЬ
при Ботническрмъ заливВ, съ весьма удоб-
ною гаванью и пгиалножнею. Жители , коихъ
до I *5о душъ, огппускаютъ для заграничной
продажи смолу, деготь, бревна, доски,
масло, тюлений жиръ и поташ*; вообще
промыслы жителей свойсипвенны малым*

городадпъ.
4) Нн-Карлеби, не далеко от* Бот-

ническаго залива , при рВкВ ЛаппоиокВ , съ
гаванью, таможнею и корабельного верфью.
Жители кормяипся обыкновенными промыв
слами приморскихъ въфинляндйи городовъ.
Близъ города есть минеральный источникъ.

5) Якоб тадЬ ИlриБотническодlЪ заливВ,
часгпйю на днанперой землВ, а часпнйв) на
островВ, съ гаванью и ноо жит. Смола ?

главной товар*, вывозимый отсюда.
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6) Гамла-Керлебп при Ботническом*

заливВ съ ганьанью. Число жителей про-
стирается до 17З0 душъ. Городъ сей про'-
изводиппъ великой торгъ строгощимися
здВсь судами, смолою, дегшемъ, варом*;
также отправляет* за границу сажу, доски,
хмель и другие товары. Не далеко от*

города есть минеральный источникъ.

Жители Губернш и ихЬ промыслы. Чи-
сло жинпелей до 172.sоо душъ. Промысл*
городских* жителей состоиипъ въ торговле,
судоходстве , рукодВлйяхъ, а часгайю въ рыб-
ной ловлВ, землепашествВ и скотоводскпвВ.
Важнейшая вВтвь промышленности сель-
ских* обитателей есппь хлВбопашество,
которым* преимущественно занимаются
въ части , лежащей ио морскому берегу.
ЗдВсь родится столько хлВба, что часть
онаго, за домашнимъ продовольствйемъ,
уделяется для внВшняго вывоза. Скотовод-
ство есппь другая подпора поселян*. Во
всВхъ приморских* мВсппах* рыбная ловля
принадлежит* къ прибыипочнымъ промыс-
лам*. Многие доставляют* себВ пропитание
добыванием* смолы

, рубкою лВсовъ и звВ-
рипою охотою. Смола здВшняя почитается
лучшею. Селитряные заводы утстроенЫ
во всех* здВшнихъ округахъ, о коихъ со-
держатели пекутся съ великим* рачением*.



579

83. УЛЕАБОРГСКЛЯ ИЛИ УЛОБОРГСКАЯ
ГУБЕРНШ.

Границы и величина. Гранинны: къ сВверу
Норвежская Аапландня

,
къ воснннску Архан-

гельская и Олонецкая губерния , к* югу
Куоппоская и Вазаекая губернии, а к* западу
Бонинническнй залив* и Пlведскнй Весгпиер-
боппннпенъ; величина ея 12С}5 кв. миль.

КлнматЪ , мЪетоположете п качество
почвы. Вообще здВсь морозы жестоки и
продолжительны; въ сВверной часгинн не
только нВгпъ никакихъ овощных* дерев* на

открытом* воздухВ , но и огородная зелень
худо родится. Част?, сей губернии , приле-
жащая къ Лапландии, сосппавляешъ ровную
страну7, асъ восточной стороппы окру^жена
хребшомъ горъ, отъ которого почва мало

по малу понижается кь Ботническому за-
ливу. Почва индВ песчана, въ другихъ мВ-
снпахъ глиниста, а индВ перемешана во

множестаВ съ булыжникомъ.
Воды: залив* Ботнической; рВка : Тор-

пео, служащая границею со стороны Швеции;
Улео, Кемп, Симогоки, Ияки; всВ ппекутъ
въ Ботнической заливъ Изъ многихъ озеръ,
самыя большйя : Оулумрви, Кпткаярви,
Кемпмрви , Пигемрви.

Естественным пронвведенгм. В* ц. Ис-
копаем омЬ : амйант*^ горные хрустали,
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алебаснпр*, точильный и жерновой камень,
шифер* , желВзная руда ; в* ц. Прозяба-
емомЬ: несколько ржи, ячменю, льну,
пеньки и хмВлно; много лВсу; въ ц. Жнвот-
номЬ : обыкновенный дворовой скот* , мно-

жество диких* звВрей и лВсныхъ птиц*;,

также много рыбы.
РаздЪленге губернги. Она раздВляется на

округи: Улеоскш, Салоскш, Каянскгй и
Кемнскгй ; илнн на области : ОстерботтечЬ
или Восточную Ботшю и Наяну*. Въ них*

города :

и) УлеаборгЬ или УлоборгЬ при усгпьВ
рВки улео , под*6s° 2! широнпия, с* гаванью.
Жители здВшнйе, коих* число до 3.35о душъ,
снискиваютъ пропни нпанпе отъ торговли,
судоходства , рукодВлий , рыбной ловли и
частйю отъ земледелия. Отсюда произво-
дится важный гпогргъ съ иноснпранньнми
землями. ГлавнВйинйй его оборонпъ соста-
вляюгпъ кораблестроение и смола ; другие ,

отпускаемые товары : масло , сало , лосо-

сина и кожи. ЗдВсь бываенпъ ярмо пика 24
Августа. Близъ города есть минеральный
исппочникъ.

2) БрагестадЬ при БотническомъзаливВ
съ гаванью. Жители здВшнйе

,
коихъ щи-

тается до 1200 душъ , кормяппся торговлею,
мореплаваннемъ , ремеслами и частню земле-

делием*. Смола , сало , масло , кожи , рыба
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и доски , важниВйшпе товары ,

отсюда вы-
возимые. ИмВеппъ училище и Аптеку.

3) Каянш, небольшой город*, при рВкатъ
Полдамо и Оулуиоки, с* Народным* учи-
лнщемъ. ЗдВсь бияваютъ ярмонки: в* фе~
вралВ и АвгустВ месяцах*. Из* них* зннанп-
нВплшая зимняя. Вообще здВшние обыванпели
снискиваиотъ пропитание оппъ сельскаго
хозяйства и дневных* работ*.

■Жители губернш и ихЬ промыслы. Число
жителей до §2.200 душъ. ГлавнВйншй про-
мысл* поселян* есть екоинноводстзо ; ибо
суровой климанпъ и худая почва препянп-
снпвуюпннъ успВшному земледВлйю. К* прочим*
прибыточным* промыслам* поселянъ при-
надлежать : рубка лВсу , сидВиние смолы, рыб-
ная и тюленья ловля въ морВ и большихъ
озерахъ, звВриная охота и стрВ\янйе ппницъ.

§ 84- КУОШОСКАЯ ГУБЕРШЯ.

Границы и величина. Границы : к* северу
улеаборгская губерния , к* воснпоку Архан-
гельская и Олонецкая , к* югу Олонецкая и
Кимменегардская, а к* западу Вазаскад
губерния ; величина ея 76° кв. миль.

КлнматЪ, мЪ стоположенье и качество
почвы. Клима пни* суровой ; южная часть

болВе ровна, нежели сВверная; наипаче
знатные равнины находятся около больших*
озер*; сВверная содержит* тВсныя долины,
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лежащая мржду высокими и крупными цВпями
гор*. Почва вообще камениста ; состоинпп*

из* глины , к рут наго гиеску и камней; есть
впрочем* мВста , июкрынпыя черноземом*.

РЪки и озера. Самая больппая рВка Вуок-
сенЬ , принимающая ЮрусЫокп , Лгексагоки
и Койтагокч ; рВка Кошгегоки , есть наро-
читой величины, нипекущая кь рВкВ Киммеппе.
Из* озер* величайшйя суть: Орив^зи ,

П'гелисЬярвн. , Енпнвеси , Кулавеси,
Естествеиныя произведепт. В* ц. Ис-

копаем^мЬ: известняк*, сВрные и мВдные
колчеданы, железная руда ; в* ц. Прозяба •

емомЬ : рожь , ячмень, часть овса, гороху,
лен*

,
конопиля , табак* , сосна

,
ель и дру-

гой лВсъ; в* ц. ЖвотномЬ такйя же ииро-
изведенйя , какйя в* прочих* финляндских*
губерниях*.

Разд'Вленге губ-°рн уи. Она составлена из*

большей части Саволаи;са
, всей 6ывlиисй

Шведской Карелии и малой части Тавас-
галанда , и дВлишся на 4 округа; веру нш
СаволаксЬ, нижшн СаволаксЬ, верхнюю

Карелгю и нижнюю Кар-oлью. ЗдВсь един-
ственный город*: Куоп'Со, лежащий при
озерВ Калавеси под* ба° 54' т., с* Народ-
ным* училиицем*. Жители здВшнйе ,

коих*

до 820 душ*, имВпбнпъ пропитание от* тор-
говли , рукодВлпй, рыбной ловли и земледелия.
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Жители губершп и нхЬ промыслы. "Жи-
телей въ сей губернии до 145.000 душъ. Ско-

товодство есть главнВйшая промышлен-
ность поселянъ, а поппомъ хлВбопашесипво.
Многия и проспиранныя озера изобилиемъ сво-

имъразнаго рода рыбьдоспнавляюипъ хорошее
пропитание болынем часппи жителей; звВри-

ная ловля и сидВнйе смолы равномВрно прина-
длежишь къ прибынипочньпмъ ппромысламъ. Вы-

возимые отсюда товары: масло, сало, скопи*,

сушеная и солена* рыба, шпицы, кожи,

смола и нВкоторыс другие.
СверьхЬ показанных* губерний, к* Фин-

ляндии прннадлежиипиъ : чаеппь Вееипербот-
тепа, лежащая па лВвомъ берегу рВки Тор-
иео

,
и соеппазляющая 1"орнеоскЫ округ*;

часть Лапландии или Кемискш Ланпмаркъ,

и чаеппь Торнеоского Лапмарка. Пределы
их*: къ сВверу Норвегия , къ воеппоку Архан-

гельская губерния, к* югу фипнлянд!я, а къ

западу рВки :Торнео и Муонйр до Норвегии ;

величина дЮ кв. миль; а жителей до иß.sоо

Дутъ.
I. Торнео-кп округь (фогдергйй). Боль-

шая чаенпь его гориста, наполнена озерами,
болотами и сырыми мВстамн;почва песчак-

наго свойства, на которой преимуществен-
но сВмтъ ячмень и нВскольро яровой?ржи ;

также садятъ картовель , рВпу, капусту ;

во ипослВдняя зелень рВдко еозрВваешъ.Глав-
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ное пропитание жителей состоитъ в*-ско-

товодстве, рыбной ловлВ и добывании смолы.

Въ разныхъ мВсппахъ открыты желВзныя
руды; есть асбестъ, сВрный колчеданъ и
вВкоторые другие минералы. Число жителей
до ?5.000 душъ. ЗдВсь заклпочаешся городъ :

Торнео, лежащий на осшровВ СвенсарВ ,

окружеипномъ рукавами рВки Торнео, при ея
уснньВ, подъ 65° sо' sо" ш. и 4*° s^' д. Сей ,

правильно выснпроекный городъ, имВегпъ

пгаможню , Народное училище и до 67О душ*
жителей, коих* главнВйпиая промышлен-
ность состоиииъ въ торговле, производимой
не пполько съ сВверными погосипами и Лап-
ландйею, но также съ прежними Российскими
сосВдсптвенными губернияхни и Норвегйею.
Борнео сдВлался знамен•лиинымь вь Астрой
комической Мспнорйи : въ иемъ члены фран-
цузской Академии нъ г^Зб и 1 7З7 годахъ из-
меряли дугу Меридиана для опредВления вида
земли. Железный заводь КснгисЪ, лежащий
подъ 67 ° и/ широты, еснпъ единственный
изь заводовъ , находящийся такъ далеко на
сВверВ.

11. Кемпской Лапмаркъ оинъ Торнеоскаго
округа проснпираенпся до Архангельской
губернии. Страна сия наlполнена рВками,
озерами , болотами, песчаными мВсипами и
лВсами. Реки: Кемп , Тана и ПашсЫоки или
ПаесЬ. Изъ озеръ самое большое ЕнаренЪ
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или Енораярвн. Число жителей во всем*

ЛанмаркВ до 2600 душъ. Они соснпоятъ из*

Лапландцовъ и Колон и сипов*, подъ кото»

рммъ именем* разумВиотся поселившиеся
здВсь Шведы и финны. Лапландцы ведут*
кочевую жизнь.ГлавнВйшйй промыслъ жите-
лей есть, рыбная ловля ,

содержание оленей^
и звВриная охота. Разделяется Кемиской
Лапмаркъ на 2 Пастораппснпва: на УтсЫокк
и Соданкпле. Изъ го род овъ нВгпъ ни одного.

111. Торпеосюй Лапимаркъ лежитъ между
Кемискимъ Лапма комъ и Норвегиею. В*
немъ также нВтъ ни одного города, а инолько

погостъ и Паеппорашство ЕнонтекпсЪ ,

соспиоящйй изъ ппВсколькихъ селений. Жители
здВянние, коих* 77° Аутъ, суть Лапландцы
и Колонисты , поселившиеся изъ Швеции.
Сконноводсипво, рыбная и звВриная ловля,
главнейшие способы народнаго пропитания.

ПримЪч. Къ снпр. Iб<}. уВздный городь
РомаиовЬ и заштатный БорисоглЪбскЬ ,

составляютъ одинъ уВздый городь , имену-
емый РомоновЬ-БорисоглЪбскгй.

КОНЕЦЪ

ЗЕМЛЕОПИСАНIЮ КНЯЖЕСТВА
фИНЛЯНДСКАГО.
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..' 92
— 14. Смоленская 104
— 15. Тверская. .... .... 110
— 16. Псковская ......... 117
— 17. Новгородская . , 121

ОГЛАВЛЕШЕ МАТЕПЯ-МЪ.
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С.пра^_.

§ 18. Олонецкая 129
— I9. Архангельская. .......138
— 20. Вологодская '.-.'. 149
— 21. Костромская 156
— 22~. Ярославская 163
— 23. Владимирская . . .. . . ...171
— 24. Рязанская . 178
— 25. Тамбовская 4

. . . 183
— 26. Тульская 188
— 27. Калужская • . 194
— 28. Орловская 201

— 29. Курская 208
— Зо. Воронежская . . . , ■ , . .

. 215
— 31. Слободско-Украинская ....225
— 32. Екатерипославская .....233
— 33. -Херсонская. 240
— 34- Таврическая . .' . . . . . . 247

§ 35. Кавкаская 255
— 36. Аетрахаиская 26З
— 37. Саратовская 270
— 38. Симбирская. ..,,,...276
— 39» Пензенская ' . . . . 281
—- 40. Нижегородская 286
— 41. Казанская 29З
— 42. Вятская ' 299
— 43. Пермская , . . . . 305
— 44' Оренбургская 314
— 45. Тобольская . , 322
•^ 46. Томская . , , , . . ... , З29
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Стран.

§ 47* Иркутская 338
— 48. Кгевская 348
— 49. Полтавская 354
— 50. Черниговская ........36о
— 51. Могилевская 366
— 52 Витепская З71
— 53. Естляндская З75
— 54 Лифляндская ........380
— 55. Курляндская 385
— 56. Литовская-Виленская ....З9O
— 57. Литовская-Гродненская ....З94
— 58. Минская ч ' З98
— 59. Волынская .........402
— 6о. Подольская 407
— 61. Земля Войска Донскаго ....411
— 62. БЪлостокская область ....416
— 63. Бессарабская олбасть 418
~- 64* Грузlя 42^

65. Елисаветпольская область. . . 427
— 66. Имереппя съМингрелlею, Грузlею

и А6хазlею 428
— 67. Лезгистанъ и Дагесшанъ. •

. . 435
— 68. Ширванская область 438
— 69. Острова на Восточнамъ ОкеанЪ

и селенlЯ въ Америке ....441
а) КурильсКlе острова ....441
Ъ) Алеугпск_е. .

. •
•

• . . 445
с) АмериканскlЯ селенlя .

. . 451
§ 69. Число жителей и ихъ племена . 454
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Слlра_-.

а) Народы Славяискаго племени. 455
1)) Латышскго ..... —

с) НЪмецкаго .
. . .

. . 456
с1) финскаго , 456
е) Татарскаго 460
I) ■- Кавказскlе 4
м^ Самоедскаго племени. . 467
Ь) МонголЬскаго 469
1^ Манжурскаго . .

*

. . . 470
Ь) Восточной Сибири. . . 471
Г) Разные новые поселенцы.

$ *}0. ''Зыки. .
_ .

. ......479
— 71. В'lзроисповl_данlе 481
— 72. Народное просвЪщенге ....483
— Народные промыслы .....487

а) По ц. Прозябаемому. . . .
.

—

b) Животному .....4/4
с) Горные и соляные промыслы . 501
d) РукодЪл.я и фабрики.... 504
е) Торговля * . 506

Прпбсслстс. О новомъ разделен! и Си-
бири 519

§74. ® царств".-. Польскомъ вообще. 527
*____75. Частное описанlе Воеводстве. 53 1

.1. Воеводство Мозовецкое . .
—

II. Плоцкое. 535
III. Августовское. . . . 538
IV.. Подляское 540
V. Люб'Вльское . . . . 542
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Стрмн.

VI. Санломирское . » . 545
VII. — Краковское ... . 549
VIII. Калиское 552;

§ 76. Жители царства Иольскаго, их?»

вl.роисповЪданlя просвlзщеиlе и
промышленность ......555

— 77. О -В- Княжеств!, финляндскомъ.
вообще 558

— 78. Вы6орсскаягубернlя s'а
— 79* Абовская губернlя 566
у— 80. Тавастгусская губерп_я ....570
•—' 81. К-Ммергардская, илиКимменеланд-

ская гу6ернlЯ ........57З
— 82. Вазовская губернlя. .....575
■— 83. улеаборгская , или у.\оборгская

губернlя . . _ . .
_

_. * . . 579
—. 84. Куошоская губернlя. . . . . . 581


