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Географы Россшской Имперш.

ТОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНIЕ.

§. 1.

Положенье.

1. Втадтлпя Россшской Имперш зенимаютъ вос-
точную половину Европы, северную часть Азш, часть
западной Азш и часть с*верозападныхъ береговъ Аме-
рики , простираясь безъ Американскихъ влад*нш отъ

35>^° до 208°, е включительно съ ними до 225° вост.
долготы — и отъ 38<> до 78° с*в. широты; следственно
они простираются на 40° отъ юга къ свверу и почти
на 190° отъ западе къ востоку.

2. Протяжеше Росс.йскоп Имперш отъ крайняго
пункта на запад* Царства Польскаго* до оконечностей
Камчатки составляетъ 14,410 верстъ. Велико также
протяжеше ея отъ с*вера до юга, напр. разстояше отъ
Колы , или отъ льдистыхъ тундръ Лаплендш, до

Алтары или до знойной степной границы персидской
ревняется 4,860 верстъ.

§• 2.

Границы; отношенье границъ: морской и сухопутной.

1. За исключен.емъ отдельно лежащей Американ-
ской части, Россшская Импер.я граничить къ северу:
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съ Севернынъ океаномь; къ востоку: съ Восточньшъ
океаномъ, къ югу: съ Китайскими влад*Нlями (IУГан-
я.урlею, Даур!*ею, Монгол_ею и Зюнгарlею), Туркета-
номъ, Каспшскимъ моремъ , Перс.ею , Аз.ятскою Тур-
ц.ею и Чернымъ моремъ; а, къ запа ду : съ Евро-
пейскою Турщею, Австршскими влад*шями

, Прус-
с.ею, Балтшскимъ моремъ, Швещею и Норвепею.

2. Американская же владъшя граничатъ съ С*-
вернымъ и Восточиымъ океанами и пустынными стра-
нами, принадлежащими Великобританш и независи-
мымъ Индъйцамъ. Южныя границы обозначены 50°
4-1' с*в. широты.

3. Границы Россшской Империи представляютъ
большое разнообразие. Если сл*довать по вс*мъ нзви-
линамъ границъ, то напдсмъ

,
что приблизительная

длина морской границы составляетъ 25,400
верстъ ( = 3,605 геогр. мил. *). Изъ этого числа про-?
тяжеше береговъ сьвернаго океана = 9,600 ; Балтш-
скаго моря = 3,870; Чернаго моря = 2,160; Азовскега
Зйоря = 1,300 и Восточнаго океана вдоль Азш = 8,470
верстъ.

Вся сухопутная границе = 14,000 верстъ
или 2,014, 4 геогр. миль (отъ Ледовитего моря до Тор-
вео— 700, отъ Полянгене до устьевъ Дуная ==2,000,
отъ Чернего моря до Восточнаго океана = 10,400
Верстъ); изъ этого явствуетъ. что протяжеше морской
границы почти вдвое противъ протяжешя сухо-
путной.

*) 1 Геогр. мпля =б, 95 руссдомъ «еретамъ я геогр.
квадратная миля _= 48 , * [Н| верстъ.
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Протяженхе границъ одной Европепск ой
России составляетъ всего 2,530 геогр. миль; изъ

этого числа морская граница занимаетъ 1,380
в сухопутная 1,150 миль. Отношенlе это было бы
весьма выгодное, но климатическlя обстоятельства, гео-
графическое положеше и местная недоступность сЪвер-
ныхъ странъ д-блаютъ то, что морская граница важна
на протяженш лишь 590 миль *).

§. з.
.Пространство общее и по частямъ: ев Европть, АзЫ и
Америки; отношение морской границы къ цтълому про-

странству.

1. Пространство всей Россшской Имперш пола*

гается, приблизительно, въ 400,000 О миль или около
20 мил. □ верстъ **).

2. Европейская Росс.я съ ея островами зани-
маетъ 99,587 П миль

,
въ томъ числ* Великое кня-

жество Финляндское = 6,844 □ и. и Царство
Польское ___* 2,320 □ м.

3. Аз.ятская Россия занимаетъ 284,449 Дм ;

въ томъ числ* Сибирь 277,500; Кавказская зем-
ли = около 6,920 П м.

*) См. Тег§lе_.сЬепс_е КиИ и г B.аl
_

§ Ик
тот В-г топ К ес. еп. ВегНп 1848.

**) По исчислен.ямъ Струве, пространство "росс.йской
Имперш = 357,125 миль, кром* Киргизскихъ степей и Аме-
рпканскихъ влад*нш; по Статистик* Арсенева, вся Рос-
сийская И_шерlя занимаетъ 36Т.Н2 Г] миль.
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4. Американская владън^я занимаютъ 17,500
О миль.

5. Выше упомянуто , что вся морская граница
Роес-И составляетъ 3,605 миль; это, при пространстве
Россш въ 400,000 Ом., даетъ 1 милю береговой лин.и
на 112 []м.; въ Европейской Роес_и на каждыя 73 □и.
придется 1 миля береговой лиши.

§. 4.

Сравненье Россш по пространству съ другими Государ-
ствами и частями света.

1) Российская Импер.я, влад*шя которой неходятся
въ трехъ честяхъ св*те, занимаетъ уа часть по-

верхности всего земнаго шара и у всей населенной
суши. Она бол*е Европы и Австра.Ни вм*ст* и про-
странствомъ превышаетъ с*верную и южную Америку,
взятыя отд*льно. Такое Государство въ первый разъ
является въ Истории. Римская Имперlя не превышала
90,000 СЗ и*» Соединенное Великобританское Королев-
ство, съ обширными его влад*н_ями во вс*хъ частяхъ
св*та, составляетъ не бол*е 290,000, и Китай съ не-
большимъ 250,000 П миль.

2. При необъятномъ этомъ пространств*, Росс.я
сильна не только неистощимыми дарами природы

, но
и въ нравственномъ отношен_и. Безпред*дьная любовь
народа къ святой В*ръ, Престолу и Отечеству слу-
жатъ ему несокрушимымъ основашемъ.

Прим. Для лучшаго объяснения отношения про-
странства Россш къ пространству другихъ Европей-
скихъ Государству можно замвтить следующее:
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Фпнлянд.я одна более ПруссШ, Саксоши, Ган-
новера и Виртемберга вм*ст*.

Архангельская Губерюя почти равняется
Францхн, Нидерландам!», БельгШ и Швейцарии вм^стЗ»,
а съ островами больше Швещи съ Норвепею.

Вологодская Губерв 1-я равняется Всликобрп-
танШ съ Ирландlею , Церковной области и Тоскане
вм-Ьст*.

Тобольская Губерн-я равняется Лвстрщ, Бава-
рии и Сардинш.

Томская Губерния равняется всей Западной
Европ*, (т. е. Португалии ФранцШ, КельгШ, Иидер-
ландамъ ,

Великобритании съ Ирлаид!ею) и Норвепи,
ШвецШ, ДанШ, ГерманШ, Швепцарш и Итал.н вме~
ст*.

Енисейская и Иркутская Губернш вм*ст*
равняются всей Европ*, исключая Пиренейскаго полу-
острова, Скандинавш, Даши и Финляндш.

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАШЕ.

§. 5.

Моря ; ихъ свойства и выгоды ими доставляемыя.

I. Северный Океан ъ.

I. Северный Океенъ омывеетъ с*верныя гра-
ницы Европейскихъ и Аз.ятскихъ влад*н_й Россш.
Части С*вернаго Океана следующая:
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1) С*lернов Ледовитое воре, часть океана*
прилежащая къ берегамъ Азиатской Россш; устья
р*къ образуютъ много обширныхъ, но мелкихъ залп-
вовъ: Ленский, Хатангекlп, Енисейский я
Обскlй съ Тазовскою губою.

2) Карское море, между остр. "Новая земля''
ис*в. запад, частно Сибири, образуетъ Карскую губу.

3) Ческа я Губа къ востоку отъ полуострова
Канпна.

4.) Б*лое море начинается у мысовъ Канина я
Святаго Носа и образуетъ сл*дуюшДе заливы:

а) Мезенскую Губу*
<1) Двинскую Губу,
е) Онежскую Губ у. й

Ь) Кандалакску Губу.
11. Проливы въ С*верномъ Океан* суть:
1) Вайгачскlй, между материкомъ и островом*

Вангачемъ; 2) Карскlя Ворота, между Вайгачемъ
и Новою Землею; 3) Маточкинъ Шаръ, между 2мЯ
островами, составляющими Новую Землю.

111. Мысы въ с*верномъ Океан*:
Святой ноет» и Канинъ мысъ, при вход* въ

Б*лое Море; Олени*, при вход* въ Обскую Губу*
С*всро-Западный и С*веровосточный, между
устями Енисея и Хатанги; дал*е на востокъ Шслац~
КIЙ.И Восточный.

4. Необозримый берегъ Севернего Океана безжиз-
ненный, безъгавеней; устья р*къ почти: всегда загро-
мождены массами льда. По этому плавайте по с*в. Океан»
ну сопряжено съ большими опасностями*
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Между вс*ми частями С*в. Океана Белое море
есть важн*Йlнее. Входъ въ него, длиною въ 14-0 верстъ,
называется Коррндоромъ или горломъ. Часть бе-
реговъ Б*лаго моря, отъ устья Мезени до Двины, на-
зывается Зимннмъ берегомъ; отъ Двины до Онеги —

Л*тнимъ; отъ Онеги до деревни Канделаксы — Ка-
ре ль ев имъ и т. д. Изъ множества отмелей зам*ча-
тельны: С*верныя Кошки, между Канинымъ и Свя-
тымъ Носами. Бьлое море доступно для мореплавашя
только съ Iюня до Сентября. Воды замерзаютъ на
разстоян.е 6 и бол*е верстъ отъ берега. Приливы а
отливы велики и быстры а зам*тны далеко въ
Дейч*.

П. Атлавтн ч е с к
.

и Океан ъ.
Атлантическш Океанъ омываетъ часть западпыхъ

и южныхъ греннцъ Россш морями Балтlйскимъ,
Червымъ и Азовскимъ.

а) Балтийское Море
1. Балтшское море (у Нестора Варяжское) омы-

ваетъ с*верозападные берега Европ. Россш, отъ устьевъ
Торнео до мест. Полангена. Важнейшее Заливы суть:
Ботнический, Фински, и Рижский.

2. Главшпине Проливы суть: Большой Зундъ,
между остров: Мс'номъ иЭстляндlею; Малый Зундъ,
между Мёномъ и Эзелемъ; Зеле-Зундъ, между Эзе-
лемъ иДагэ; Бьёркъ-зундъ или БерезовскШ проливъ,
между Березовскими островами и Финляндlею ; Шиф-
тстъ, между Аланд. остр, и Финляндlею. Оландсъ-
гэфъ, между Аланд. остр, в Швещею. *— Средняя
часть Ботническаго залива съ уживается и ус*яна ска-
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лпстыми островами, зд*сь находится такъ называемый
Кваркенъ — родъ пролива, шириною въ 9 верстъ.

3. Земечетельные мысы въ Балтшскомъ море :

Генгёуддъ (НапдбиДс.), составляющш юго-западн)Ю
оконечность Финляндии; Дагерортъ, на запад* острова
Дагэ; Домеснесъ, на с*верозапеде Рижскаго Залива.

4. Балтшское море есть важньйшее для Россш по
торговле съ Западомъ Европы. Петръ Великш вклю-
чилъ вежн*йшую честь его въ пред*лы Россшской
Имперш. —Въ осеннее время Балтшское морс опасно
для мореходства, по причин* тумановъ, бурь, подвод-
ныхъ камней и шкеровъ, особенно при берегахъ Фин-
ляндии. Вода въ немъ не столь солена какъ въ другихъ
моряхъ. Глубина Ботническего заливе около 150
саж.; въ Финскомъ заливе, начиная отъ мыса Дагер-
орта до устьевъ Невы, глубина постепенно уменьшается
отъ 60 до 1 сажени. Господствуюппе ветры юго-
западные, весною продолжительные и бурные; северо-
восточные вътры бываютъ редки, во продолжаются
иногда по месяцу сряду.

Ь) Церное Море.

1. Черное иоре прилежитъ Россш отъ устьевъ
Дуная до крепости Св. Николая; оно присоединено къ
Россш Екатериною Великою. Большихъ ззливовъ в*тъ;
достойны внииан.я Березанск.й, между Одессою а
Очаковымъ; Днестровский в Дн_»провск_й Ли-
маны.

2. Изъ нысовъ замечательны: Ай-Тадоръ на
южномъ берегу Крыма и Кинбурнск.й мысь, со-
став л яющ!Й южный берегъ Дн*провскаго Лимана.
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3. Черное море составляетъ для Россш путь къ

торговле съ Аз.ею, Африкою и Южною Европою; оно
весьма глубоко , не им*етъ острововъ; въ лътнее
время оно безопасно, но осенью плаван.е по немъ, по
причин* бурь, сопряжено съ опясностями; господствую-
щее здесь ветры: с*верозосточные и восточные.

с) Азовское море.

_. Азовское море вошло въ пределы Россш
со временъ Екатерины Великой и им*етъ ю же значе-
ше для Россш какъ и Черное море, съ которымъ
соединяется постредствояъ Керченскаго пролива.
Между Таврическимъ полуостровомъ и длинною отъ
него отделяющеюся косою, Арабатскою, Азовское
море образуетъ длинный заливъ, Си в аш ъ илв Гни-
лое море, который такъ мелокъ , что , когда при
нЬкоторыхъ в*трахъ вода изъ него иногда совершенно
выходить въ Азовское море , то оно делается тогда
обшнрпымъ болотомъ. При берегахъ Азовское море
мелко на большое разстоян.е и потому покрыто бы-
ваетъ льдомъ, съ Декабря до Марта.

111. Касп-йское море.

Отдельно отъ вс*хъ океановъ, между Европою и
Азlею, лежитъ К а с п 1Й с к о е море, собственно боль-
шое озеро, котораго дно, отъ времени, въ однихъ м*с-

тахъ возвысилось, въ другихъ понизилось. Росая
влад*етъ западными, северными и, чаепю, восточными
его берегами. Оно важно въ отношеши къ рыбнымъ
промысламъ и торговле съ внутреннею Аз!ею. Ори
берегахъ мелко; съ Мая по Ноябрь плаваше но морю
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безопасно; въ остальное же время свпрепствуютъ
сильные ветры. Лучипя гавани здесь Баку и Лен-
кора в ъ.

IV. Восточный Океанъ.

1. Восточный Океанъ омываетъ восточные берега
Сибири и западные берега Россшско - Амерпканскихъ
владешя ; онъ сделался границею Россш со временъ
присоединешя Камчатки и Курильскихъ острововъ при
Петре Великомъ. Восточный Океанъ соединяется съ
Севернымъ Океаномъ посредствомъ Берингова про-
лива. Части его следуюиия:

1) Беринговое или Бобровое море, отъ
Берингова пролива до Алеутскихъ острововъ , съ гу-
бами Анадырскою, Олоторскою и Авач и н-
ск о ю на берегахъ Азш; Нортонскою Губою и
Бристольскимъ заливомъ у берегахъ Аме-
рики.

2) Охотское море, между материкомъ Си-
бири, полуостровомъ Камчаткою и Курильскими остро-
вами, съ губами Пенжи некою и Г и ж и г и н с к о ю.

3 и А) КенайскlЙ и Чу г а ц к 1 п заливы, при
берегахъ Америки.

Замечательные мысы въ Восточномъ Океане : Чу-
котскlЙ Носъ, мысъ Лопатка и мысъ Прин-
ца Валл 1 й с к аго.

2) Восточный Океанъ при берегахъ Россш р*дко
бываетъ безъ тумана и весьма опасенъ по причин*,
часто свир*пствующихъ на немъ, сильныхъ бурь.
Плаваше по Охотскому морю безопасно : тамъ п*тъ
ни отмелей, ни подводныхъ камней.
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§• 6. .

Полуострова.
1) Въ С'Ьверномъ Океан*: Канинъ и Кола.
2) Въ Черномъ мор*: Крымъ.
3) Въ Каспшскомъ : Аншеро н с к 1 й полу-

остр о в ъ.
4) Въ Восточномъ Океан* : Камчатка и Аляска.

§• 7.
Острова.

а) Въ С'Ьверномъ Океан*: I)Архипелагъ
Шпицбергенъ, представляетъ отвсюду островер-
хlя горы, съ обнаженными скалами, перевитыми
сн*жными полосами. Изъ животныхъ водятся зд*сь
только лисицы и б*лые медв*ди, птицъ очень мало;
промышленники являются сюда для зв*риной ловли.

2)Калгуевъ; 3) Вайгацъ и 4>) Новая
Земля.

Последняя состоитъ изъ двухъ утесистыхъ ос-
трововъ , покрытыхъ стремнистыми, снежными , без-
жизненными скалами, где нетъ никакихъ растеши.
Самая высокая гора, находящаяся у вост. конца Ма-
точкина Шара, имеетъ 570 саж. Иоследше три ос-
трова,, по всей вероятности, составляютъ продолжеше
Урала. 5) Ленск _ й Архипелагъ, у устьевъ
Лены;6)Ляховск_е острова, Котельной,
Новая Сибирь и проч., между устьями Лены и
Индигирки; 7) Медвежьи острова, къ северу
отъ устьевъ Колымы. Все острова Севернаго Океана
суть холодны я, пустынныя и безплодныя страны.
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Ъ) Въ Б*ломъ Мор*: СоловецкlЙ.

с) Въ Балтlйскомъ Мор-Ь: Эзель, Дагэ,
Аландъ (АЬпс!), Кимито (Кшн(;о), Гогландъ»
Бьё'ркъ-э, Котлинъ и множество другихъ.

й) Въ Восточномъ Океане; Курильскш
Архипелагъ къ югу до острова Урупа включитель-
но; Командорскlе острова (Беринговъ, Мед-
ный и проч.); Алеутск.е острова (Ближше,
Крысьи, Андреяновскlе, Лысьи), къ востоку отъ Ко-
мандорскихъ, до полуострова Аляски; острова Ко-
дьякъ, Ситха и Ирибыловъ. Алеутск.е острова
имеютъ до 34- вулкановъ , действующихъ и погас-
шихъ.

ОПИСЛШЕ ВИДА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
РОССШ,

§. 8.
Общее обозргън^е.

Поверхность -, занимаемая Россшскою Импер.ею,
представляетъ вообще обширную низменность, сравни^
тельно съ высокими сопредельными съ нею странами,
и разделяется Уральскимъ хребтомъ на Восточно-
Европейскую (по сю сторону Урала) и Северо-
Аз.ятскую низменности (по ту сторону Урала).

§. 9.

ОПИСАШЕ ВИДА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО
СЮ СТОРОНУ УРАЛЬСКИХЪ ГОРЪ,

I, Обшее Обозренхе.
I. Европейская Росс.я или Восточно-

Европейская низменность занимаетъогромныя
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равнины континентальной массы Восточной Европы и
только на однихъ пределахъ своихъ имеетъ настояния
горныя страны. Самая равнина приподнята къ север-
ному и южному краямъ.

2. Все горное пространство занимаетъ не более
6300 □ м.; остальное же пространство представляетъ
одни легмя возвышешя и долины , не имеющая на-
стоящего горнаго харектере; изъ этого очевидно, что
ровны я низменности съ немногими и неболь-
шими возвышенностями преобладеютъ недъ горными
странами такъ, что первыя занимаютъ -Ухь и по-
следшя только Уьь всего пространства Европейской
Россш.

§. 10.
Горы на пределахь Европейской Россги; направлеме и

замечательнейшая высоты ътихъ горъ; свойство ихъ
и выгоды, ими доставляемый.

I. Уральск.я Горы.

Уральск.я горы (РиФейсшя илиГиперборейск.я
горы въ древности) простираются отъ Карскаго моря
на 2000 верстъ, по направленно мерид.ана къ Трух-
менскому перешейку, между Каспшскнмъ и Аральскимъ
морями , составляя естественную границу между Ев-
ропою и Аз.ею. Сначела они лежать узкою полосою
въ 90 верстъ, а потомъ расширяются до 180 верстъ.
Уральскш хребетъ разделяется на 3 части: север-
ную, среднюю и южную.

а) Северный Уралъ (Югорстя горы) идетъ
отъ Ледовитаго моря до 61° с. ш., покрыть болотами
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и мхомъ, совершенно безплоденъ и необитаемъ в
представляетъ видъ разбросанныхъ каменныхъ гро-
мадъ.

Ь) Средв.й Уралъ, отъ 61» с ш. до 55° с. ш.
называется въ сев. части Верхотурскимъ и въ
южной Екатерипенбургскимъ Ураломъ. Въ пер-
вомъ находятся самыя высошя вершины Урала: Пад-
вин СКIЙ камень (6ДOO' = а верстъ высоты), Де-
нежкипъ камень, Косвинск.й камень и т. п.
все они стоять въ виде отдвльныхъ сопокъ восточ-
нее главнаго хребта. Екатериненбургскш Уралъ есть
самая узкая и не высокая часть всего хребта , где и
пролегаетъ удобнейшая черетъ него дорога изъ Пер-
ми въ Екатериненбургъ и Тобольскъ. Эта часть по-
крыта лесомъ и болотами.

с) Южный ( Оренбур гскlЙ
, Башкирски.)

Уралъ начинается отъ 55° с. ш. и разделяется на
три отрасли *. одна идетъ на югозападъ къ правому
берегу реки Белой до южнаго ея изгиба. Другая подъ
именемъ Обпий Сыртъ, простирается на югозапедъ,
между р-Ькою Б^лою и средн. течен.емъ Урале

, до
Волги, параллельно теченио ея къ устью Еруслане. —

Третья отрасль идетъ въ южномъ направлении между
реками Ураломъ и Сакмерою до Орска, подъ на-
звашемъ Губерлинскихъ Горъ и теряется къ югу
отъ Урала въ Киргизскихъ степяхъ въ виде незначи-
тельной, волнистой возвышенности.

Уральскш хребетъ съ западной стороны
отлогъ и содержитъ въ себе множество замечатель-
ныхъ пещеръ, изъ которыхъ одне зимою бывеютъ
теплы, а летомъ прохладны; друпя же всегда хо-
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лодны. Кунгурская пещера наполнена чис-
тейшимъ льдомъ въ разныхъ видахъ, какъ-то: колонн ь,
капельниковъ и проч. Пещера при реки Ай, впадаю-
щей въ Уфу, украшена превосходными сталактитами.
Западный склонъ Урала, наиболее близь рЬкъ Камы
и Чусовой, изобилуетъ соляными ключами.

Восточный склонъ Урала всюду крутъ. Здесь на-
ходится множество каменныхъ породъ (мраморъ , ма-
лехитъ, яшме, изумруды, еметиеты и т. д.), но глав-
нейшее богатство этнхъ горъ состоитъ въ золоте,
платине, меди и железе, добываемыхъ преи-
мущественно на восточномъ склоне.

Н. Кавказъ.

Кавкезскlя горы резстилаются между Чер-
нымъ и Касшйскимъ морями отъ северозапада на ю-
говостокъ, именно отъ остр. Тамана до Аншеронска-
го полуострова. Главная ихъ цепь составляетъ естест-

венные пределы между Европою и Азlею, и большею
частно подымается выше снеговой черты. Кавказскlя
горы занимаютъ въ длину около 1000 и въ ширину
более 200 верстъ. Высочайпня вершины суть: Эль-
брусъ (2,642 саж. =18493), у источниковъ р. Ку-
бани; Безъименная (2416 сеж. = 16,900'); Каз-
бекъ (2,361 саж.) и нек. др.

Къ северу отъ главнаго хребта, между вер-
ховьями Кубани и Терека, простирается плоская воз-
вышенность, высотою не болве 1200', но достигнувъ
Европейской почвы, она возвышается въ Бештау до

650 саж.= 4000' и исчезаетъ наконецъ въ степяхъ
Ставропольской Губернш. Южные же отпрыски этой
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возвышенности, пересекая Закавказье по всемъ на-

правлешямъ , простираются до южныхъ границъ За-
кавказскаго края, где они соединяются съ отраслями
Тавра; здесь высочайшая гора Араратъ.

Примвчательнейшlе проходы чрезъ Кавказъ суть:
Дербентскш,, по западному берегу Каспшскаго моря
и Владикавказ скlЙ (Военно-Грузинская дорога);
последный разсекаетъ главную цепь Кавказа почти
въ самой середине, идетъ черезъ Малую Кабарду въ

ущелье Терека (Тагаурское ущелье— Кавказсьтя
Ворота) и чрезъ высоты Крестовой иГутъ-Горы,
съ которой спускается въ долину р. Арагвы.

Кавказъ не срдержитъ въ себе столь обширныхъ
ледниковъ какъ Швенцарск.я Альпы, но снежныя ла-

вины въ немъ не редки. Въ Мингрелш, въ горахъ
Лечгумскихъ, есть величественные водопады. Предго-
рlЯ Кавказе покрыты вековыми лесами ; внутри за-

ключаются мнопя плодородный долины (Степь Ка-
рая, равнина по берегамъ Куры, долина Араг-
вы,, Степь Эривана).

Замечательно, что по обеимъ оконечностямъКав-
казскихъ горъ находятся грязные вулканы и неф-

тяные ключи. На юговосточной оконечности они

занимеютъ всё пространство отъ Баку до Сальяна;
а на северозападной оконечности Керченск.й по-
луостровъ и островъ Тамань. Близь Баку иногда
бываютъ вулканическ.е варывы. Кавказъ богатъ про-
изведешями минеральнаго царства; на северномъ
склоне открыты богатыя целительные минеральный
лоды.
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111. Таврическ.я горы.

Таврическ.я или Крымск.я Горы простира-
ются по южной части полуострова Крыма, отъ Оеодо-
сш на западъ до Балаклавы, на 150 верстъ и соста-
вляютъ какъ будто продолжеше Кавказа. Южный
склонъ Таврическихъ Горъ крутъ и обрывистъ, север-
ный отлогъ. Яйла, высокая равнина, составляющая

главную возвышенность хребта , лежитъ параллельно
морскому берегу

,
въ разстоянш отъ него отъ одной

до двухъ верстъ. Высочайшая точка хребта-Чатыръ-
Багъ (Шатеръ-Гора, у Русскихъ П алатъ-Гора),
возвышается до 5000' ( = 720 саж.).

Крымск.я горы весьма живописны и изобилуютъ
лЬсомъ и южными произрастешями . оне содержать
порФиръ и хорошш мраморъ, главный составь ихъ
есть известковый камень.

IV. Финдяндск-я Горы.
Финляндсшя Горы суть собственно продолжеше

Скандинавскихъ и незываются вообще Маенъ-Селке
(Мааш.еlка). Оне , сперве подъ назвашемъ Энаринъ-
Тунтури , идутъ въ восточномъ направленш до гра-
ницъ Арх. Губершй, составляя раздельную лишю водъ
Севернаго океана. Потомъ оне принимаюсь, подъ на-
звевгемъ Маанъ-Селке, южное и юговосточное на-
правлеше до Свверовосточн. части Куопloвской Губ.
где разделяются на несколько отраслей, проходя,
щнхъ въ юговосточномъ и югозапедномъ направленш,
разделяя воды Финляндш на несколько отдельныхъ
системъ. Финляндсшя горы вообще не высоки; оне
мало по малу понижаются на западе къ морю, но на
юге оне обрывистыми скалами н утесами выходя гъ
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въ море. Средняя высота ихъ отъ 3 — 600' ; изъ от-
дельно стоящихъ горъ замечательны: П ель до ив и
(2000') къ западу отъ озера Энаре, Оунасъ-Тунтури
въ Торнеоской Лапландш (1931') иВуо-Катти (1200')
не далеко отъ Каяны.

§. п.
Отличье Вида Финляндскихъ гора оть прочихъ горныхь

хребтовъ Россш; страна великихъ озеръ; восточные,
западные и южные пределы этой страны.

1. ФинляндскlЯ горы отличаются отъ прочихъ
горныхъ хребтовъ Россш т*мъ, что он* представля-
ютъ возвышенность отъ 300' — 600' надъ поверхнос-
тно моря , которая перес*чена по переменно то гра-
нитными горами ,

то долинами , такъ что значитель-
ныхъ ровныхъ м*стъ вовсе н*тъ въ Финляндш.

Возвышенность эта покрыта безчисленными озе-
рами, л*сами и болотами.

2) Финляндск.я горы соединяются посредствомъ
холмовъ съ Олонецкими горами, покрывающими
окрестности Онежскаго озера. Долины Олонецкихъ

горъ покрыты множествомъ озеръ, всегда продолго-
ватыхъ и часто возвышенныхъ одно надъ другимъ,
хотя не редко разделенныхъ между собою простран-
ствомъ въ несколько шаговъ. Этотъ северозапад-
ный уголь Европейской Россш составляетъ приме ча-
тельнейшую страну по изобилию стоячихъ водъ и
озеръ. Страна эта заключается между Валдайскими
горами, Западною Двиною, верховьями Волги, Шексною.
и Онегою. Она постепенно возвышается отъ Запада къ
Востоку до Валдайскихъ горъ, отъ 200' до 600' и 1000'
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§.. 12.
Великая плоская возвышенность ; кранные передгьлы и

высочайшая часть ея; Валдайстя горы ; Урало-
Алаунская гряда отъ нихъ.

1. Великая плоская возвышенность
занимаетъ ббльшую часть Европейской Россш. Се-
верный скатъ ея доходить до тундръ Архангельской
Губ.; восточный продолжается до Волги и Камы,
южный до подножщ Крымскихъ и Кавказскихъ
горъ а на западе она продолжается вне пределовъ
Россш, по Прусети.

2. Самое высокое место этой возвышенности на-
зывается Валдайскими горами или Алаунскою
плоскою возвышенностью и занимаетъ части
Губернш Новгородской, Тверской, Смоленской, Ви-
тебской и Псковской. Между озерами Селигеромъ и
Велье она достигаетъ наибольшой высоты = 165 саж

3. Отъ Онежскаго Озера возвышеше направляется
чрезъ верховья рекъ Сухоны и Юга въ виде широ-
каго, въ 20 и 4-0 верстъ, плоскаго хребта, Шема-
ховскаго, съ наибольшею высотою во 100 саж. (не
далеко отъ Грязовца) надъ поверхностно моря и при-
мыкаетъ наконецъ къ Уральскому хребту при истокахъ
Печоры. Все возвышеше севернаго края Россш отъ
Уральскаго Хребта до оконечностей Ютланлш, назы-

вается У рало - БалтlЙскою плоскою возвышен-
НOСТIЮ.

§. 13.
Карпатскья Горы; Каменная гряда отъ нихъ; Донецкш

Кряжъ и Обш^й Сыртъ {Уральско Карпатская гряда).
На западной части южнаго ската великой плоской
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возвышенности простираются отпрыски Карпатскихъ
горъ, въ вид* холмовъ и возвышешй. Он* подыма-

ются въ юяшой части Царства Польскаго до 385 сая*.

(Лысая Гора, Лисица, Хелмъ и проч.) и про^-
ходятъ по Губерн. Волынской и-Подольской ; въ
Первой они известны подъ НазваШемъ АвраТыН-
скихъ Горъ и направляются къ скобовидной излу-
чин* Волги (гд-Ь впадаетъ р» Самара. Наибольшая
высота (115 саж.) этого приподнятаго края находится
къ югу отъ Курска. Донецкlй кряжъ наполняетъ
пространство между Дономъ и Донцомъ и соединяется
съ О б ши м ъ С ы р т о мъ, (смотри о Урал» скихъ го-

рахъ).
Всв скаты плоской возвышенности очень отлоги,

особенно обращенный къ морямъ Черному и Каспш-
скому. Онъ изв-Бстенъ подъ именемъ Уральско-
Карпатской Гряды и образуетъ два уступа, отде-
ленные цКшью холмовъ высотою отъ 25 до 30 саж.
которые идутъ отъ нижнихъ частей Прута къ той же
самой скорообразной излучин-в Волги и незаметно
сливаются съ обширными равнинами, разстилающи-
мися къ югу до морей Чернаго, Азовскаго и Касшй-
скаго.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНIЕ РАВНИНЪ И НИЗМЕН-
НОСТЕЙ ПО СЮСТОРОНУ УРАЛЬСКИХЪ ГОРЪ.

§. и.
Покатость къ Стьверному Океану.

1. Покатость къ Северному Океану объемлетъ все
пространство къ северу отъ Уральске- Балтшской
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возвышенности между Финскими горами и Ураль-
екимъ хребтомъ. На этомъ пространстве, смежномъ
съ холодными водами с!вернаго океана, до 60° внутрь,
разстилаются огромный болота, лесистыя, безплод-

ныя и малонаселенныя равнины, орошаемыя множе-
ствомъ рекъ. Пространство это Физически разделяет-
ся на 3 полосы, одна съ другою несходныя.

а) Полоса отъ предЬловъ Норвегш до усть-
евъ реки Онеги составляетъ Россшскую Лаплан-
дно. Все это пространство образуетъ возвышенную
плоскость, постоянно понижающуюся отъ запада къ
востоку, пересекаемую обширными болотами, покры-
тыми, мхомъ и мелкими кустарниками; въ разныхъ
местахъ этой плоскости находятся многlя озера (бо-
лее 1000.), усеянныя островами и имеющдя соедине-
Нl*е съ моремъ посредствомъ рекъ, льющихся шумны-
ми водопадами посреди пустынныхъ земель, бедпо
населенныхъ кочующими Лапландцами. Эта страна
неспособна ни къ какому обработанш; лето кратко-
временно, стужа свирепствуетъ девять месяцевъ; не-
проницаемые влажные туманы и свирепые морсие
ветры производятъ бедствгя, повсеместлыя для здеш-
нихъ жителей.

Ь) Полоса между Онегою и Мезенью есть
наилучшая въ Архангельской Губернш по климату
почве и другимъ Физическимъ удобствамъ для жителей.
Почва земли иловатая, глинистая, болотная и только
великими трудами удобряемая. Богатые водяные пути
близость къ Белому морю , обпл.е въ лесе стросвомъ
и корабельномъ составляютъ важнейшее богатство
края. *Съ южной части этой полосы, къ востоку
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оть Сев. Двины, много болотъ и десовъ; трувтъ
земли част_ю каменистый и песчаный и вообще не-
плодородный ; богатыя соловарни, звериная и рыбная
ловля оживляютъ этотъ скудный отъ природы край.
Къ западу отъ сев. Двины почва земли лучше,
грунтъ песчаный и местами чернозезшый; здесь на-
ходятся обильные солью ключи.

с) Полоса между Мезенью и Уральскими
горами, до Печоры, есть крап пустынный, холод-
ный и безплоднып. Въ средине этой полосы дремуч.е
леса и болота; на севере тундры, замыкаемыя,
по берегамъ моря , утесистыми мысами , отраслями
Шемаховскихъ горъ, лежашихъ по обе стороны Чес-
ской Губы. Здесь встречаются только бродяние съ
стадами оленей Самоеды. Северовосточная оконеч-
ность Европейской Россш въ востоку отъ Печоры
до устьевъ р. Кары есть самая суровая, дикая и
пустынная страна , прорезываемая понижающимися

отраслями Зральскаго хребта со множествомъ глубо-
кихь пещеръ. Внутренность этой страны есть льдис-

тая тундристая равнина , изредка посещаемая про-
мышленниками звероловами. По берегамъ рекъ живутъ
Самоеды.

2. Ргьчныя системы этой покатости.
1. Печора. Она вытекаетъ изъ Уральскихъ горъ,

имеетъ въ длину около 2000 верстъ и впадаетъ въ
Океанъ широкимъ устьемъ. Она принимаетъ съ ле-
вой стороны Ижму. Судоходства по Пеоре, хотя
она способна къ тому, не производится.

2- Мезень, не длинная река, имеетъ начало въ

Волог. Губ. и впадаетъ въ Белое море.
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•3. Северная Двина образуется изъ сл_яшя рекъ
Сухоны (которая вытекаешь изъ Кубенскаго озе-
ра) и Юга; принимаешь съ правой стороны Вычегду
съ Северною Кельтмою и Пинегу, а съ левой Ва-
гу и изливается въ обширный заливъ Белаго моря —

Двинскую Губу пятью рукавами, изъ которыхъ
только северный, Березовскгй, судоходенъ. Эта
река весьма важна какъ по изобшию въ рыбе , такъ
и по судоходству , производимому по всему ея тече-

нно, на разстоянш 670 верстъ. Приливъ и отливъ о-
шущаются въ ней верстъ на 100 выше устья.

А. Онега вытекаетъ изъ озера В о же, прохо-
дить черезъ озеро Ла ч е и впадаетъ въ Белое море.
Судоходству по ней препятствуетъ множество поро-
говъ и вообще быстрое течете ея.

Въ Онежскую Губу изливаются кроме того

5. Озеро Виг о и река Кемь, которая прини-
иаетъ воды многихъ озеръ (Муоярви, Куйт-ярви,
КивЧярви и Нуокки-ярви.

Въ Кандалакскую Губу изливаются также воды
многихъ озеръ: Пеярви, Коуттаярви и проч.

Съ Кольскаго полуострова изливается множество
озеръ посрсдствомъ береговыхъ рекъ въ Кандалакскую
Губу и въ открытый океанъ. Замечательнее прочихъ
озера Имандра и Э н а р е : последнее изливается по-
средствомъ реки Патсъ-Iоки въ заливъ Сев. Океана. —

Варангер ъ-Фьордъ.

§. 15.
Покатость юговосточная.

Юговосточная покатость Европейской Россш за-
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ннмаетъ все пространство, орошаемое Волгою и ей

притоками.

а) Система Волги; верхняя , средняя и нижняя
части Волги.

1. Волга, величайшая река въ Европе, какъ по

судоходству такъ и по многнмъ другимъ отношешямъ

есть важнейшая изъ всЬхъ рекъ Россш. Она называ-

валась въ древности Ра, а въ средше веки Ите л ь
или Аде ль. Волга вытекаешь въ Осташковскомъ
уездъ Тверской Губернии изъ мшистыхъ болотъ на

возвышенной плоскости Алаунскихъ горъ. Протекши
версты две незначительнымъ ручьемъ, она идешь по-

томъ чрезъ неболышя озера малую и большую Вер-
хиту, Стержъ и Пено; вышедъ изъ последняго,
Волга приннмаетъ видъ настоящей рЬки, орошаетъ Губ.
Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую,
Казанскую, Симбирскую, Саратовскую и Астраханскую,
где и изливается въ Каспшское море 70 рукавами.
Главное направлеше Волги, отъ начала ея до Казани,
есть восточное, отъ Казани до Самары - южное

,

отъ Самары до Царицына (при впад. р. Сарпы) юго-
западное, а отъ впадешя Сарпы до устьевъ - юго-
восточное. Длина Волги составляетъ 3350 верстъ ;

весною река разливается иногда верстъ на 25 и воды
ея потопляютъ всю окрестность. Волга , по течешю,
разделяется на 3 части: на верхнюю, отъ начала
до впадешя въ нее Оки; среднюю отъ Оки до
Сарпы и нижнюю, отъ Сарпы до Моря.

2. Верхняя часть Волги до устья Оки про-
р_.зываегъ южный склонъ Валдайскнхъ горъ; берега
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ея до Оки представ..яютъ возвышешя, перемежающаяся
съ сухими низменностями. Она делается судоходною
уже въ Тверской Губернш, представляя одиакожъ,
местами, некоторый затруднен!я; такъ наприм. по те-
чешю ея до самаго Ппжняго Новгорода встречается
множество мелей; отъ Твери до Рыбинска она бываешь
въ сухое время почти закрыта для судоходства. Ши-
рина и глубина безпрестанио изменяются. У Твери
ширина = 100 саж. У Ярославля = 300 саж. У Ниж-
няго Новгорода = 330 саж. а глубина — 44Л

3. Средняя часть Волги лежишь въ ияыхъ
местахъ не болЬе 50' надъ поверх, моря. Правый бе-
регъ отъ устья Оки почти везде гористъ и крутъ, а
лт.вып вообще отл«гъ и ровенъ, почему и правый но-
сишь назваше нагорпаго и левый луга ваг о.
Отъ Казани до Симбирска много подводныхъ камней;
ниже Саратова много острововъ ,

а близь Самары за-
м-Ьчателенъ крутой поворотъ ,

огибающш горыстыя
м-йста , где онъ называется Самарскою Лукою.
Достигнувъ Саратовской I\,берши, Волга расширяется
отъ \]/г до 3-хъ верс!ъ.

4. Нижняя часть Волги начинается при впа-
денш въ нее Сарпы. Здесь рl»ка выходишь изъ кру-
тыхь беаоговъ, образуемыхъ Общимъ Сыртомъ, и про-
текаетъ ме х.енно соляную Каспшскую степь, образуя
миопе протоки; изъ нихъ значвтельнКшшш Ахтуба,
который на всемъ, параллельномъ съ Волгою течен.и,
соединяется съ нею поперечными притоками. Близь
Астрахани, Волга разделяется на безчисленные рукава,
которые , изливаясь въ Каспшское море , образуютъ
Дельту, более 150 верстъ шириною. Все эти устья
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почти совершенно обмел*ли, и только одно изъ нихъ
Яворекое, судоходно. Острова, образованные ими,
низменны, болотисты и пороспне камышемъ.

Ь) Притоки Волги ; пространство ея системы.

1) Притоки съ правой стороны: 1) Ока,
одинъ изъ значительн*ншихъ притоковъ Волги , на-

чинается въ Орловской Губерши. Длина ея= ЫОО
верстъ, а судоходна она отъ Г. Орла до устьевъ (1320
верстъ). Ока принпмаетъ съ правой стороны Уп у и
Мокшу; а съ л*вой Жиздру, Угру, Москву и
Клязьму.

2) Сура вытекаетъ въ Симбирской Губерши.
3) Свlя г а

,
течетъ параллельно Волг* и впа-

даетъ въ нее въ Казанской Губерши.
4) Сар п а

, беретъ свое начало въ югозападной
части Астрах. Губ. съ Волжскихъ горъ и течетъ въ
с*верномъ направлены до Волги.

Ь) Съ лйвой стороны:

1) Тверца; 2) Молога; 3) Шексна, вы-
ходящая изъ Бело-озера; 4.) Унжа; 5) Ветлу-
га; 6) Кама, важнвйшш притокъ Волги, выходишь
въ Вятской Губерши и принимаешь съ правой стороны
Вятку, а съ левой Чусовую и Белую. Длина
течешя Камы составляетъ 1650 верстъ. Судоходство
начинается въ 4*o верстахъ ниже ея истока. Она пре-
восходитъ Волгу глубиною, шириною и разливомъ веш-
ней воды. Белая выходишь изъ Уральскихъ горъ,
течетъ около 1000 верстъ быстро и извилисто и при-
нимаешь Уфу. 7) Самара и 8) Ерусланъ выхо-
дятъ изъ Общаго Сырта.
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с) Пространство системы Во лги состав-
ляем 30000 □ миль.

с) .Центральная равнина между среднимь Днппромъ
и Среднею Волгою.

Пространство между среднимъ Днепромъ и Сред-
нею Волгою представляетъ обширную открытую рав-
нину, мало возвышенную надъ поверхностно моря, у-
меренную по теплоте и стуже, и хотя не везде равно
плодородную, но за-то почти везде способную къ об-
работанйо. Правый берегъ Волги, какъ выше упомя-
нуто, въ среднемъ теченш гористый, местами крутой,
утесистый ,

и достигаетъ 15 и более саж. вышины.
Горы эти носятъ разныя назвашя. Между Волжскими

горами на востоке и берегами р. Суры на западе за-

ключается длинная долина, орошаемая реками, покры-
тая дубовыми рощами и богатая прекрасными лугами.
Некоторый возвышенности — отраслиВолжскихъ горъ,
проходятъ по течешю Суры, Битюга и Дона; оне,
понижаясь, образуютъ широкlя равнины Тамбовская и
Воронежская, носяшля характеръ степныхъ пространствъ.
Более къ западу земля возвышается и образуешь , у
истоковъ Оки и Сосны, довольно высокую площадь,
которая понижается на северъ и на югъ.

(1) Заволжстя равнины; бассейнъ Камы.
1. Заволжскlя равнины. По л*вую или

Луговую сторону Волги лежитъ Заволжскlй край,
Заволожье. Оно занимаетъ пространство отъ Самар-
ской Луки до верховьевъ Ахтубы съ с*вера на югъ,
и отъ Волги до пред*ловъ Оренбургской Губ. или до
Уральской степи съ запада на востокъ. Страна эта
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достойна вниман.я. Северная часть, до р. Ир-
гиза, есть хлебопашеетвенная степь съ черноземнымъ
грунтомъ и многими снеговыми озерами Средняя
часть, между Болынимъ Иргнзомъ и УзеньЯми, пред-
сгавляетъ степь более пустынную , менее способную
къ обработашю , гораздо менее орошаемую текучими

водами и почти вовсе не имеющую пресныхъ стоя-
чихъ водъ. Южная часть, простирающаяся отъ
Узеней до верхняго течения Ахтубы

, была бы совер-
шенною пустынею, еглибы Э л ь т о н с к о е соленое
озеро (на юговостокь) не привлекало сюда множе-
ства людей. Самый крайни, на югв предедъ этой сте-
ли замыкается крутыми утесами,, висящими надъ бе-
регомъ Ахгубы, которой долина летомъ предетавляетъ
превосходный сочныя пастбища и луга.

2. Басс еи н ъ Ка м ы занимаешь губ. Вятскую,
Пермскую, Оренбургскую и часть Казанской. Поверх-
ность земли по сю стор он у Кам ы, въ южн о й
части, низменная, плодородная и богатая корабель-
ными льсами, а въ северной, за рекою Чепцою

весьма гористая, болотистая и мало способная къ об-

работашю. Страна по ту сторону Камы прости-
рается отъ верховьевъ р. Печоры до Оренбурга , или
до средняго течешя р. Урала, а на востокъ до Ураль-
скихъ горъ. Эта часть имеешь три различные пояса.
северный поясъ — отъ устьевъ Чусовой до исто-
ковъ Печоры, есть страна гористая, дикая, съ неиз-
сушимымн въ долинахъ болотами, за то много лбсовъ,
соляный варницы и горные промыслы. СреднlЙ по-
ясъ —~ страна отъ устьевъ Чусовой до соединения Уфы

съ Белой, содержитъ земли песчаныя и глинистыя съ
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обширными л*сами. Главное богатство этого пояса
состоитъ въ добываезгыхъ зд*сь металлахъ и минера-
лахъ, Южный поясъ-страна отъ Уфы до Оренбурга
и отъ горъ Уральскихъ до устьевъ Камы и Самары —

есть лучшая часть Кэмскаго бассейна: земля зд^сь
отм*нно плодоносна а горы изобилуютъ металлами.

е) Ргьки вм/ьстгь съ Волгою принадлежать къ
бассейну Еаспшскому.

Кром* Волг* къ Кае пшскому бассейну принадле-
жать сл*дуюшдя р*ки:

1) Уралъ, вытекаешь изъ Башкирскаго Уральска-
го хребта, имеешь сперва быстрое течете, но потомъ

течетъ гораздо медленнее; въ жаркое лето онъ весь-
ма мелководенъ. Протекши около 1900 верстъ , онъ
впадаетъ съ севера въ Каспшское море многими мел-
ководными устьями. Уралъ важенъ по рыбной ловле.
Притоки съ правой стороны Сак мара, а съ левой
Илекъ.

2) Эмба протекаетъ Киргизскгя степи къ восто-
ку отъ Урала.

3) Куръ им*етъ свой истокъ въ южныхъ от-

расляхъ Арарата, течетъ быстро то въ горахъ, то по
роскошнымъ долинамъ, и принимаетъ съ правой сто-
роны Араксъ, котораго течеше извилисто и нео-
быкновенно быстро, а съ л*вой Алазань иАрагву.

А. Терекъ имеетъ свой истокъ у подошвы Каз-
бека, протекаетъ по северовосточной части Кавказска-
го перешейка и впадаетъ многими рукавами въ Кас-
пшекое море. Течете его, весьма быстрое, полагаетъ
преграду для судоходства, Терекъ принимаетъ съ ле-
вой стороны Малку.
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5) Кума выходишь у подошвы Эльбруса. Ея

мутныя воды текутъ въ глубокихъ и глинистыхъ бе-
регахъ.

§• 16.
Покатость южная и югозападная.

а. Система Дн*пра.
1. Днепръ (у Древнихъ ВогузНьепеа , Папарггв)

беретъ свое начало изъ болотъ и озеръ въ Бельскомъ
уезде Смоленской Губерши, близь источниковъ Волги
и Западной Двины. Вся длина ея течешя простирает-
ся до 2000 верстъ.

2. Верхнее течен.е Днепра, отъ истоковъ
до Орши, имеешь южное и югозападное направлеше,
орошаетъ Смоленскую и часть Могилевской Губерши.
Ширина его здесь не превосходитъ 60 саж. У самаго
источника берега отлоги, волнообразны, но уже около

Смоленска начинаютъ быть круты и возвышены ; до

Орши Днепръ течетъ въ тесныхъ берегахъ, вовсе не
образуя долины.

3. Несколько верстъ выше Орши начинается
среднее течен_е. Днвпръ делаешь крутой поворотъ
къ югу и орошаетъ Могилевскую Губершю. Около
Кlева течете принимаетъ юговосточвое направлеше и
река расширяется отъ 100 до 250 саж. Ниже К.ева
река прорезываешь крутыми берегами отраслиКарпат-
скихъ горъ и образуетъ пороги и песчаныя отмели;
последнш особенно затруднительны выше и ниже
Кlева до Кременчуга. Окрестная местность представ-
ляешь обширные лвса (Черкассше), пески, болота и
неболыше луга. Отъ Орши до К.ева, за исключешемъ
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болотистаго пространства близъ устьевъ Припети и
Тетерева, правый берегъ почти сплошь возвышенъ,
лриближенъ къ руслу и совершенно командуешь лЬ-
вымъ, который отлогъ, лесистъ, болотисть и удаленъ
отъ реки широкою *болот. долиною.

4. Нижнее течение, начиная у Кременчуга, и-
м*етъ юговосточпое направлеше до впадешя р. Сама-
ры (у Екатеринославля); зд*сь р*ка поварачивается
иа югъ, спускается съ южнаго склона Уральско-Кар-
патской гряды и образуетъ, на протяжеши 70 верстъ,
множество пороговъ (13), изъ которыхъ Не пасы тин-
скш самый большой и опасный; при немъ устроенъ
шлюзный каналъ. Дал-Ье направлеше р*ки югозападное
до самаго впадешя въ море. Въ Херсонской Губерши
берега Дн*пра отлоги, каменисты , долина широкая,
открытая и большею частою песчана. При Херсон*,
Дн*пръ разделяется на множество рукавовъ, берега
которыхъ покрыты густымъ камышемъ, а при впаденш

въ море образуетъ широкш (отъ 3 до 10) и длинный
(около 60 верстъ) Лиманъ-Дн*провскlЙ.

5. Пространство Дн*провской системы =-

8500 П миль.
6. Главн*йпие притоки Дн*пра суть: а) съ пра-

вой стороны: Березина, Припеть и Тетеревъ.
Березина вытекаетъ изъ небольшаго озера въ самой
с*в. части Минской губ. Длина ея течешя = 500
верстъ. Припеть выходитъ въ Волынской губ.

, те-

четъ по направленно къ востоку и принимаетъ множе-
ство притоковъ какъ съ с*вера, такъ и съ юга. Между
первыми Яс^ольда, между вторыми Стырь, Го-
рынь съ Случыо и проч.
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Ь 4) Съ лввой стороны: Сожъ, Десна, Сула,
Псloлъ и 1. орскла. Сожъ орошаетъ восточную по-

ловину Могилев, губ. Длина ея болЬе 300 верстъ.
Десна важней шш и полезнЫшпй для судоходства
притокъ Днепра, выходитъ изъ Смоленской губорши,
орошаетъ Орловскую и Черниговскую и впадаетъ в,ъ
10 в*■•рстахъ выше Шева въ Днепръ. Берега (отъ 3 до

Л саж. вышины) более удобны для переправъ чемъ
берега Днепра, но правый берсгъ также командуетъ
левымъ. Долина реки наводняется весною отъ 3— б
верстъ въ ширину. Судоходство начинается отъ Г.

Брянска. Десна принимаешь Сеймъ.

Ь. Ргьки, вмпгспт съ Дн/ьпромъ , принадлежащая къ

бассейну Цернаю Моря.

Кроме Днепра следующая реки принадлежатъ къ
бассейну Чернаго Моря:

1. Бугъ, выходитъ изъ отраслей Карпатскихъ
горъ, имеетъ юговосточное направлсше, орошаетъ губ.
Подольскую и Херсонскую и впадаетъ въ Днепровский
Лиманъ съ севера. Берега этой реки, большею ча-
СТ..Ю, болотисты, местами каменисты и круты. Начи-
ная у Проскурова, по обоимъ берегамъ выставляется
внаружу гранишь. Около г. Ольв.ополя много пороговъ.
Въ губ. Херсонской Бугъ течетъ, большею частно, по
песчанымъ равнинамъ, Судоходство незначительно, по
мелководно и порогамъ. Принявъ у Николаева глубо-
кш притокъ Ингулъ, Бугъ является величественною
рекою.
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2) Днестръ (у Древнихъ Тугае, _Е>е.я_г_/_.« . Ост-
пя*/г/«) выходить въ Галпцш у подошвы КарпАТоггь,
отделяешь Бессарабlю отъ Подольской и Херсонской
губ. и наконецъ, оросивъ своими водами бо 1-Ье 500
верстъ пространства , изливается въ Черное море об-
ширнымъ Лиманомъ Д пестро в с кимъ, между Аккер-
маномъ и Овиддополсмъ. Течение Днестра весьма изви-
листо и быстро. Ширина отъ 50 до 200 саж.; глуби-
на весьма различна и годъ отъ году изменяется. Бе-
рега, большею частно, высоки и круты со мпожествомъ
утесовъ. Долина, большею частlю , такъ сжата , что
остается только пространство для ложи реки, но мес-
тами образуются луговыя равнпны , представляюнця
места, удобныя для лагерей. Свободному судоходству
много преоятствуютъ отмели, разсеянныя по реке отъ
г. Ушицы до г. Дубоссаръ и пороги при г. Ямполв.
Цзъ притоковъ замечательнее прочихъ Збручь, изви-

листая река, составляющая пограничную черту По-
дольской губ. съ Австр. влад., и Ягорлыкъ, быст-

рая и обильная водою река на границе Подольской
губ. съ Херсонскою. — Наводнения часты, даже въ са-

мое лЬто, отъ таяшя снеговъ въ горахъ Карпатскихъ.
3) Дунай, принявъ съ севера р. Прутъ, проте-

каетъ по южной границе Бессарабш и изливается съ
запада въ Ч. Море тремя рукавами или горлами, и-
менно: Кил.йскимъ, Сулинскимъ и Георг.ев-
скимъ: Этошь последит, самый южной, служитъ гра-
ницею со стороны Турцш.

4Л Р.онъ (-РЛа*/*), въ Закавказскомъ крае, вы-

ходить изъ Кавказскихъ горъ, течетъ, большею част.ю,
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между скалъ, и впадаешь съ юговостока въ Черное
море.

5) Кубань (у древнихъ ГагАапиа) вытекаетъ на
северномъ склоне Кавказскихъ горъ, протекаетъ 600
верстъ въ западномъ направленш и впадаетъ однимъ,
главнымъ рукавомъ въ Черное, а другимъ, севернымъ
въ Азовское море, образуя островъ Таманъ.

Въ Азовское море изливается:
6) Донъ (у древнихъ Уоида*); онъ выходитъ изъ

небольшаго Ивановскаго озера въ ЕпиФановскомъ у*зд*
Тульской губ.; протекши около 1000 верстъ, изливает-
ся н*сколькими рукавами, съ песчаными отмелями, въ
Азовское море. Верхнее тече н 1 е проходитъ по
низкой, плодородной равнин* до Воронежа, среднее,
прорезывая степную возвышенность, принпмаетъ юго-
восточное направлеше, какъ будто зд*сь Донъ хочетъ
влиться въ Волгу, но въ 60 верстахъ разстояшя отъ
нея, онъ поварачивается круто на югозападъ, и вхо-
дитъ въ степное пространство, которое часто навод-

няется водами Дона. Главн*йние притоки суть съ
правой стороны: Донецъ съОсколомъ, асъ
л*вой: Воронежъ, Хоперъ, М*дв*дица,
И л о в л я и Мавычъ.

с) Видь земной поверхности и свойства равнины
между Уралъско-Алаунскою и Уральско-Карпатскою
грядою; впадины между бассейномъ Западной Двины
и стьвернымъ евпеомъ Карпатовъ (Полтьсье, Пинст'я

болота).
\

. Средняя полоса Европейской Россш между Ураль-
ско-Алаунскою и Уральско-Карпатскою грядою вообще

мало возвышается надъ поверхностно моря. Полоса эта
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вообще имеешь характеръ плодоносной, шедро наделен-
ной отъ природы страны; при блшкайшемъ однакожъ

разсмотрт.нш, различимъ две части, которыхъ природа
более или менее различествуетъ и которыя отделяют-
ся Днепромъ. Въ восточной части съ сЬверозапада
на юговостокъ простираются плодородный, обработан-
ный равнины, хороние луга и леса.

2. Къ западу отъ Днепра, между севернымъ
свесомъ Карпатовъ и бассейномъ Зап. Двины, прости-
рается, въ виде огромнаго треугольника вершина ко-
тораго находится у Бреста ,

а основаше на Днепре
отъ Могилева до устья Тетерева — такъ называемое
Полесье, страна очень низменная, покрытая огром-
ными, часто непроходимыми Пинскими или При-
петскими болотами, дремучими лесами и песча-
ными пространствами. Страна эта весьма важна въ
военномъ отношеши.

с!) Видь земной поверхности и свойства равнины къ
югу отъ Уральско-Карпатской гряды до Чернаго

моря, подошвы Кавказа и Каспгйскаю моря.

1. Отъ устьевъ Дунал по севернымъ берегамъ
Чернаго и Азовскаго морей, по нижнему течешю Дона,
по подошве Кавказа , чрезъ нижн.я части Волги и
Урала до Россшско~Ордынскихъ Земель тянутся степ-
ныя земли. Отличительный характеръ этого простран-
ства отъ прочихъ, есть обил_е соленыхъ озеръ , мно-

жество безводныхъ и безплодныхъ странъ, великщ
недостатокъ въ лесахъ, , местами опять чрезвычайное
плодород.е земель, орошаемыхъ реками и способность
къ распространенно самыхъ южныхъ произведенш.
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2. Въ западной части этой полосы, съ при-
ближешемъ къ югу и къ морскому берегу, страна со-
вершенно обнажается ,

небольице кустарники видны
только вдоль течешя р+.къ; тростникъ покрывавтъ озе-
ра, болота и солончаки; но по среди этихъ пустынь
лежатъ тучныя пастбища и поля, приносяиня всъ ро-
ды хлебныхъ растеши.

3. Полоса отъ Днестра до устьевъ Дона
имеетъ различный свойства: отъ Днестра до Дне-
пра тянется обширная степь, безлесная и, по причине
сильныхъ жаровъ, безплодная. По берегамъ моря встре-
чаются обширный пространства солончаковъ, слуя;а-
шихъ доказательствомь того, что эта страна покрыта
была некокда моремъ. Отъ низовьевъ Днепра до
низовьевъ Дона луга нмеютъ характеръ степныхъ
луговъ; здесь есть и сыпучlе пески и топк.я болота,
н голые солончаки. Близь моря Азовскаго есть много
прогноевъ и болотъ, испускающихъ вредныя испарения.
Скверная часть К рым ска го полуострова есть

гладкая степная плоскость (Ногайская степь) безъ
лесовъ, безъ источниковъ, покрытая тощею травою и
солончаками.

4". Къ Востоку отъ Дона лежать Задонск.я
голыя степ и,, безлесный, безводный, проникнутый

растворенною солью; мвстамн однакожъ есть приволь-
ныя пастбища, питающая многочисленные табуны ло-
шадей.

5. Отъ Чернаго моря до Каспlпскаго про-
стирается обширная Ставропольская губершя. Въ За-
падной ея части лежитъ Черноморье — песчано-
глцнистая равнина, изрвдка плодородная, со множест-
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Вомъ болотъ. Потомъ следуешь до Ставрополя больная
возвышенность съ плодоносными полями и лесами:
остальная же часть есть песчаная,, безводная и безплод-
ная Кубанская степь. Восточная полоса, ме-
жду Кумою, Терекомъ и Касп. моремъ тоже степь,
сыпучая, прерываемая солончаками, солеными озерами
и наноснымъ иломъ; въ середине этой Куманской
степи находятся кочевья Татаръ. По берегамъ же
нижняго Терека места съ прекрасною почвою.

6. 10 г овосточный уголъ Европ. Россlи за-
ключается степью необъятной величины, ко-
торая простирается отъ Кумы и Сарпы чрезъ
Волгу и Ура лъ во внутренность Аз» и. Эта степь,
совершенно подобная пустыннымъ степямъ Азш, была
бы во все не обитаема, если бы Волга свощш устьями
не плодотворила ее. Западная часть — Волжская
степь — между Сарпою и Волгою — есть полога ров-
ная, сухая и полная сыпучими песками. Восточная
часть, именуемая Кам ышъ-Сама рекою Степью;
еще пустыннье, безялоднее и суше. На восточной сто-
роне Волги, къ югу отъ Баскунчатскаго озера, на-
ходится песчаный, высокш холмъ Богдо, съ слоями
чистой каменной голи и земли, проникнутой селитрою;
посреди степи видны не болышс холмы, отрасли Об-
шаго Сырта; все остальное пространство Камышъ —

Самарской Степи есть плоская равнина, покрытая вы-
сокимъ камышемъ, растущимъ особенно близъ соля-

ныхъ озеръ, весьма здесь многочисленныхъ; — мнопя
места состоять изъ мелкаго сыпучаго песку, который,
при сильныхъ ветрахъ, волнуется подобно морю и на-

сыпаетъ въ окрестиоетяхъ цвлыя песчаныя горы.
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На конце Камышъ-Самарской Степи по правой

стороне р. Урала находятся жилища Уральск ихъ
Каза ко въ. Они образуютъ длинную, но узкую долину
вдоль Урала, изрытую протоками и оврагами. Въ верх-
яихъ частяхъ долины почва плодоносна

,
но къ югу ле-

жать непроходимые топи и солончаки.

§. 17.
Покатость Сгъверозападная и Западная.

а) Покатость северозападная: бассейнъ
Балт.нскlЙ; система Невы съ реками

великихъ озеръ.

1. Покатость северозападная обнимаетъ всю

Финляндию, исключая самой северовосточной части и
страну великихъ озеръ.

2. Вь Ботническ.й Залнвъ изливаются
реки :

1) Торне о, которая, при входе въ Русскl*я вла-
дешя, принимаетъ съ левой стороны Муовео и,
протекши 160 верстъ пограничною рекою, впадастъ у
Г. Торнео въ Бот. Заливъ.

2) Кеми-.оки выходить изъ многпхъ озеръ
на северномъ хребте, протекаетъ чрезъ озеро Кем и-
ярви и впадаетъ съ Юговостока въ Б. 3.

3) Улео-эльФъ, важнейшая река Северной
Финляндш, выходить изъ озера Улео-трескъ,
въ которое множество притоковъ изливается съ Маанъ-
Селки и впадаетъ въ заливъ Улеоборгекш. Пороги въ
реке разчищены уже до того , что легшя лодки мо-
гутъ свободно ходитъ черезъ нихъ.
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4) Кумо-эльФЪ, обильная воюю река, по-
средствомъ которой воды многихъ озеръ (Эт се-
ри, Тоэсъ-вссп, Кеурунъ-Селке, Неси-
ярви, Пюхе-ярви и проч.) Западной Финляндш
изливаются въ Ботничеекш заливъ.

3. Въ Фин с к 1 11 Зал ив ъ изливаются:
5) Аура- 1 о к и , около г. Або.
6) Борго-о, (Вогра-а^ около г. Борго, и
7) Кюм е и ь (Куттепе-е!/). Изъ средней Фин-

ляндш собираются въ большое озеро Пейене {Рауапе^
180 вёрстъ въ длину ,

2") верстъ въ ширину и 253'
надъ поверх, мора) — воды многихъ значительныхъ
озеръ, какъ то: Колима-ярви, Кейтеле, Киви-
ярви, Пулавеси: все эти воды изливаются въ Фин-
скш Заливъ посредствомъ реки Кюмени, которая
образуегь много прелестныхъ водопадовъ и пороговъ
и, разделяясь на 5 рукавовъ , изливается въ Ф. 3.
между Фридрихсгаиомъ и Ловизою.

4. Система Невы съ реками великихъ
озеръ. Система Невы паяоминаетъ намъ систему р.
Св. Лавренпя въ Сев. Америке. Нева служитъ отвод-
нымъ каналомъ многочисленнейшихъ великихъ озеръ,
хотя она имветъ не болъе 600—800 шаговъ ширины
и 63 верстъ длины, Она выходить изъ Ладожскаго
озера, самаго большаго въ Евроив (175 верстъ дли-
ны и 105 верслъ ширины), которое принимаетъ въ се-
бя слелуюиия реки:

Съ запада: рЬку Вуоксепъ, которая, принявъ
воды безчисленныхъ озеръ восточной Финляндш; Кал-
лавеси, Шелисъ-Ярви, Оривеси, Сайменъ им.
др.), протекаетъ 170 верстъ между гранитными бере-
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гами, образуя, въ 6 верстахъ отъ истоковъ, водопадъ
Иматру и впадаетъ двумя рукавами, у Г. Кексголь-
ма, въ Ладожское озеро.

Съ востока: быструю реку Свирь, выходящую
изъ Оиежскаго озера (200 верстъ длины и 80
верстъ ширины), которое прпнимаетъ съ востока р.
Водл о, изъ озера Водло, и съ кн ©востока Вы-
тегру.

Съ юговостока: Воять и Сясь съ Тихвин-
кою.

Съ юга: Волховъ. Она вытекаетъ изъ озера
Ильменя (въ Новгородской Губернш), которое са-
мо принимаетъ р*ки Ловать, Шелонь и Мету»
выходящую изъ озера Мсти и о въ Тверской губ. и
им*юшую 300 верстъ въ длину.

5. Кром* вышеупомянутыхъ р*къ, въ Финскш
заливъ изливаются съ юга:

Луга, выходящая изъ болотъ Новгор. губ.
На ров а, которая вытекаетъ изъ Пей пус а или

Чудскаго озера и, въ 12 верстахъ ниже г. Нарвы,
впадаетъ въ Финскш заливъ, образовавъ много поро-
говъ. Чудское озеро принимаетъ съ запада Эм-
бахъ, выходящш изъ озера Вирцъ—я рви, исъ юга
Великую (350 верстъ длины).

Ь) Покатость западная: системы Западной Двины,
Нгъмана и Вислы.

1. Западная покатость идетъ отъ южнаго берега
Фипскаго залива до Польши включительно и 01ъ

Уральско-Балтшской возвышенности до бе^еговъ Бал-
тшекаго моря. Она есть обширная равнина , покатая
къ западу, местами пересекаема» значительными хол-
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мами и возвышениями, со иножествомъ малыхъ озеръ
и болотъ. Почва въ сев. половник, по большей части
влажная и каменистая , а въ юяшой песчаная и гли*

нистая. Курляндская губ. есть возвышеннейшая часть
этой покатости. По обеимъ сюронамъ Двины нахо-
дится безчисленное множество озеръ (болЬе 1500); по

течешю Нвмана и его притоковъ (въ губ. Гроднен-
ской, Ковенекой и Виленской) встречается много бо-
лотъ и большихъ л-бсовъ.

2. Въ Рижск-й Заливъ изливаются реки:
Пернава, С а л исъ, Тр еи д е ръ - А а, Западная
Двина и Болдеръ-Аа.

Трейдеръ-Аа (Лифл Аа) протекаетъ около

250 верстъ; течеше его быстро; русло извилисто.
Западная Двина (Пипа) выходить въ виде

ручья взъ небольшаго озера ДвЯнца, Тверской губ.
въ Осташковскомъ у-Ьзде. Длина течен.я составляетъ
около 1000 верстъ. Судоходство производится отъ Ве-
лнжа До Якобштата, гдв оно уже затрудняется поро-
гами. Множество мелей отъ Риги до устьевъ предста-
вляютъ также болышя неудобства для входяшихъ ко-
раблей. Западная Двина иринимаетъ съ правой сторо-
ны Дриссу и Эветъ, а съ левой; Ул л у и
Диену.

3. Въ БаЛтlЙское море впадаютъ:
Виндава ( УУтйаи) ,

выходящая изъ Виденскоа

губернии.
Н*манъ (Мемель), вытекаетъ изъ болотъ къ за-

паду отъ Минска; верхнее течеше западное; въ
средне мъ р*ка описываетъ большой кругъ къ югу
а поварачивается опять, нелоходя Ковно , на за падъ
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Нижнее течение лежитъ въ пределахъ Прусс.и, где
река изливается въ Куришъ-гаФЪ. Отъ Гродно до
Ковно неманъ протекаетъ въ живописной , зелёной,
лесистой и хорошо населенной долине, образуя поро-
ги и отмели. Неманъ принпмаетъ съ правой стороны
Впл 1 ю

, Свенту и Дуб и ее у, а съ лЬвой Шару
и Ч е р н о г а н ж у.

Висла ( Иг<?гс/.вв/), выхолитъ изъ Карпатскихъ
горъ въ Силсзти. Одно среднее течеше ея орошаетъ
Польшу, сперва составляя южную границу ея, потомъ
прирезывая её въ сбв. зап. направленш; верхнее ле-
житъ въ Австрш, нижнее въ Пруссш, где Висла из-

ливается четырьмя рукавами въ Море. До впадешя
Пилицы , берега Вислы со(_оятъ нзъ л_зсистыхъ воз-
вышенностей; потомъ река протекаетъ по плодонос-

ной , часто наводняемой низменности. Въ Царстве
Польскомъ въ Вислу впадаютъ некоторый судоходныя
реки, изъ которыхъ важнеГшпя : съ правой стороны
Вепржъ и Наревъ, а съ левой Пи лиц а. Наревъ
выходить изъ густыхъ Белостокскнхъ лесовъ

, Грод-
ненской Губ. э принимаетъ съ левой стороны Запад-
ный Бугъ, выходящш на восточныхъ отрасляхъ Кар-
патовъ въ Галицш и, большею частlю , составляющей
восточную границу Царства Польскаго. Наревъ прини-
маетъ съ севера Бобръ, а Бугъ съ юговостока Му-
хавецъ *).

*) Некоторые ГеограФЫ называютъ часть р^ки отъ соедпнешя

Нарева съ Бугомъ до самаго впадешя въ Вислу Наревомъ,
друпе Бугомъ. Кажется, правильнее было бы назвать ее
Бугомъ, но мы слЬдуемъ здъхь показан!ю Г. Навловскаго
в другихъ ГеограФОвъ.
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с. Низменность Царства Польскаю.

Царство Польское есть обширная равнина, прости-
рающаяся отъ Немана и западнаго Буга до Просны
съ востока на западъ , и отъ предК>ловъ Пруссш до
Галицш съ севера на югъ. Внутренность этой равни-
ны орошается Вислою и имеетъ ,

подобно Литовской,
много болотъ, озеръ и лесовь. По рЬкамъ есть обшпе
въ лугахъ и пастбищахъ; къ западу отъ Вислы почва
земли большею част.ю песчаная , а по берегамъ ръжи
Вар ты много болотъ. Вь южной же Полынь отмен-
но плодородная почва; здесь находятся также значи-
тельныя возвышенности — отпрыски Карпаговъ.

§♦ 18.
Системы искусственныхъ сообщенш. '

Выгоды естественнаго обилlя ръ-къ въ Европейской
Росеш чрезвычайно увеличены посредствомъ Кана-
ловъ. Хотя они не очень многочисленны и не заме-
чательны величиною (за исключешемъ Ладожскаго), но
очень важны для внутренней торговли, потому что
они, соединяя реки отдаленныхъ морей, облегаюишхъ
Европейскую Росс.ю съ сЬвера, запада и юга, приво-
дятъ въ соприкосновеше какъ эти моря, такъ и стра-
ны, чрезвычайно различный по естественнымъ произ-
ведешямъ и промышленности. Устройство нъеколькихъ
каналовъ и планы большей части иын 1> существуюшихъ
водяныхъ сообщенш принадлежатъ Петру Вел и кому.
ВажнИшпия водяныя сообщен!я въ Россш разделяются
иа двъ- главныя системы : Западную и Восточ-
ную.
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§. 19.

а) Западная Система

Соединен.е Балт!йскаго Моря съ Чернымъ.

Балтшское Море соединяется съ Чернымъ посред-
ствомъ трехъ искусственныхъ системъ; Б е резин-
ской, Огинской и Королевской (Мухавецкой).

1) Березинскою системою называется водяной
путь отъ р. Уллы, впадающей въ Зап. Двину, до
Березины, текущей въ Днепръ. Водяной эютъ путь
есть схЬдуюпий: Западная Двина, Улла , Лепельское
озеро, р. Эсса, Веребсюй каналъ (3 версты), р.
Берешта, оз.Берешта, Березинсьчй каналъ (9верстъ),
Березина и Днепръ. 11 Шлюзовъ въ разлпчныхъ пунк-
тахъ системы дополняютъ ее. Работа началась въ
1798 г. и продолжалась до 1805 года. -»- Этимъ пу-
темъ идутъ , большею частно , плоты мачтоваго и
строеваго льса въ Ригу , а также суда съ разнымъ
зьл^бомъ, всего ежегодно на сумму до I*/_. мил. руб.

2) Огинской Каналъ еоединяетъ притокъ Не-
мана, Шару съ Ясельдою, притокомъ Пины, теку-
щей въ Пропеть, побочную реку Днепра. Каналъ этотъ
иачатъ Польским* Гетманомъ Огинскимъ; оконченъ
же въ 1804- году. Длина его =45 верстъ. Его пита-
ютъ воды озеръ Выгоновскаго и Вульки, чрезъ
которыя онъ проходитъ. Этимъ путемъ губернш По-
дольская, Волынская и Минская доставляютъ къ Ме-
мельскому порту свои произведения. Онъ облегчает*
также доставку воинскихъ транспортовъ изъ внутрев-
_зуйи Россl*а въ пограничяыя губернщ.
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Для еообщешя Н_змана посредствомъ Дубиссы

съ Вппдавою, проектированъ былъ Внндавскш
каналъ и работы уже были начаты; но такъ оказа-
лось, что ожидаемый выгоды не будут* соответство-
вать издержкам* ,

то эти работы въ 1839 году и
закрыты.

3) Королеве к 1Й каналъ (Пнно-Мухавецкщ)
соелиняетъ Мухавецъ, притокъ Западна!о Буга,
впадающаго въ Вислу, съ Пин о ю , притокомъ При-
пети. ЭтоlЪ каналъ долгое время находился въ самомъ
запущенномъ положенш, но важность его въ воеиномъ
отнотеши обратила на него особенное внимаше Рус-
скаго Правительства. Посредствомъ этого канала об-
легчается подвозъ военныхъ запасовъ въБрестъ и
къ другимъ крКшостямъ Царства Польскаго; онъ спо-
собствуем продовольствованlЮ войскъ , тамъ располо-
женныхъ и оживляетъ торговлю и промышленность за-
падныхъ губершй.

Система водъ Вислы, соединяемая посред-
ствомъ Королевскаго канала съ бассейном* Днепра,
сообщается и съНеманомъ, посредством* так*

называемаго Августовскаго канала. Онъ сое-
диняетъ р. Нетту, впадающую въ Бобръ, притокъ
Царева , съЧерноганжею, текущею въ Щманъ.
Это водяное сообщеше, начатое въ 1824 и оконченное
въ 1829 году, имеетъ на всемъ своемъ протяженш до

157 верстъ и обнимаетъ , кроме вышеозначенныхъ
рвкъ, нёскоlЬко озеръ и разные прокопанные между
ними каналы.



§• 20.

Ь) Восточная система.

%. Соединение БалтlЙскаго моря съ

КаспlЙскимъ.

Путь, соединиющш Балтшское море съ Каепш-
скимъ особенно важенъ потому, что онъ ведетъ къ
Петербургу, и что какъ онъ, такъ и ветви его про-
ходить, большею частно, чрезъ самыя населенный и

промышленный губериш.

Нева и Волга иредставляютъ главный конечный

жилы этого сообщешя. Онв соединены между собою
тремя системами судоходныхъ каналокъ; 1) Выш-
неволоцскою, 2) Тихвинскою и 3) Марьинскою.

1.) Первый путь пачипается при Твери, впада-

ющею адЪсь въ Волгу Твердою, которая соединяет-

ся Вышневолопскимъ и Тверецскимъ каналами
(B*/^верстъ) съ Цпою, текущею въ озеро Мсти но,
изъ котораго выходитъ Мета. Изъ Меты мояшо сле-
довать далее въ Волховъ двумя каналами, Сивер-
скимъ (B*х^ верстъ) или Вишерск имъ *) (13 верстъ
длины, соединяюшимъ Мету съ Вишерою, прито-
комъ Волхова), служащими для обхода оз. Ильменя.
Отъ устья Волхова, при Новой Ладогв, начинается Ла-

*) СиверскШ каналъ часто засоряется наносами во время ве-
сенныхъ водъ и, по мелкости, неудобенъ для судоходства ;

по сей причине, а равно для миновамя двухъ матовъ, при
Бронницах! и въ Нов-Ьгорода, правительство рЬ-
шидось заменить его друпшъ каналонъ — Вишерскимъ,

48
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ДOЖСКIЙ каналъ: онъ соединяетъ Волховъ съ Не-
вою и служитъ для обхода Ладожскаго озера, по силь-
ному волнен.ю весьма опаснаго для плаван.я плоско-
донныхъ судовъ. Онъ начатъ въ 1719 году и окон-
ченъ въ 1732 году. Длина канала 104 версты. По Ла-
дожскому каналу привозятся въ С. Петерб)ргъ ежегод-
но товаровъ на сумму въ 135 мил. руб.

Вышневолоцкая система имтетъ нвкоторыя неу-
дооства: обратное плаваше по ней затруднительно; въ
верховьяхъ реки Меты замечательны такъ называе-
мые Боровицскlе пороги, нередко подвергающ.е
суда гибели; наконецъ в ь Волхов* судоходство несколько
затрудняется Пчевскими и Волховскими порога-
ми. Прптомъ плаваше по этой систем* весьма медлен-
но; часто отъ засухъ бываетъ въ ней педостатокъ въ
воде» что однакожъ ныне старались избегать устройст-
вом Заводскаго водохранилища - искусственна™
озера, пространствозгъ отъ 50 до 60 квадр. верстъ. Ие
смотря на эти неудобства, В. С. есть главнтшшая изъ
трехъ систеиъ.

2.) Второй водяной путь между морями Кае-
шйскимъ и Балтшскимъ или Тихвинская система,
заключается между р*ками Тихвинкою и Соми-
ною. Онъ начатъ въ 1802 и оконченъ въ 1814 году.
Избираюшде Тихвинскую систему, следуютъ изъ Вол-
ги Мологою, Чагодощею, Горюномъ, Вожен-
скимъ озеромъ, Соминою, Тихвинскимъ кана-
ломъ (7у^ верстъ длины), Тихвинкою, Сясью и
Сясьскимъ каналомъ (10 вер.) прорытымъ между
Сясью и Волховомъ, для обхода Ладожскаго озера.

Тихвинская система вс*хъ короче, но, по малымъ
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водамъ, не прсдставлястъ большой выгоды для торго-
вли, однакожъ по ней перевозятся обыкновенно това-
ры съ Нижегородской ярмарки и вообще кладь значи-
тельной ценности, требующая безопасной и посп*-
шной доставки.

3.) ТретlЙ водяной путь называется Мар_ин
скою системою.

Она начинается при Волге устьемъ Шексны,
идетъ вверхъ по р*ке до ея истока изъ Белоозера,
для обхода котораго прорытъ Белозерск.й каналъ
до устья р. Ковши. Маршнскш каналъ соединяетъ

Ковшу съ Витегрою, впадающею въ Онежское озе,

ро. Онъ начатъ въ 1799 году и оконченъ въ 1803 го-
ду; длина его 7*/^ верстъ. Для об\ода Онежскаго озе-

ра, проведенъ отъ устья Витегры до истока Свири,
впадающей въ Ладожское озеро, Он еже к.й Каналъ;
длина его до 20 верстъ. Для обхода Ладожскаго озе-
ра устроенъ изъ Свири въ Сясь Свирск.й Каналъ,
длиною въ 38 верстъ.

Маршнская система, замечательная важными со-
оружешями, делаетъ большой кругъ и им*етъ много
шлюзовъ, а на рек* Свири два опасные порога. Между
т*мъ судоходство Марьинской системы годъ-отъ-году
увеличивается, особенно по выгодамъ обратнаго но ней
хода барокъ отъ Невы до Волги.

Здесь кстати упомянуть о канале для соединетя
р. Москвы и Волги, посредствомъ котораго открыто
кратчайшее и удобнъйшее водяное сообщеше между
г. Москвою и Петербургомъ. Каналъ этотъ соединя-
етъ Сестру, впадающую въ Волгу, съ Истрою, на-
ливающеюся въ р. Москву.
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2. Соединен.е Белаго моря съ Касп.йскимъ.

Удобное сообшеше между Бассейнами этихъ мо-
рей открыто устройствомъ Канала Герцога Алек-
сандра Виртемберск а го, соединяющаго Шексну,
впадающую въ Волгу, съ Сухоною, образующею, по
соединенш съ -Югомъ, Северную Двину. Каналъ
этотъ, оконченный въ 1828 году, прорыть изъ Шексны
въ Порозовпцу, текущую въ Кубенское озеро,
изъ котораго выходить Сухона. Каналъ состоитъ
изъ пяти частныхъ, соединительныхъ каналовъ, про-
рытыхъ между тремя озерами. Длина этихъ каналовъ
въ сложности 14* верстъ.

Каналъ Герцога Александра Виртембергскаго слу-
житъ также для сообшенlЯ ьелаго моря съ Балтш-
скимъ ; суда, проезжая к'аналомъ изъ Северной Двины
въ Шексну, могутъ следовать изъ нея по Маршнской
системе въ С. Петербургъ. Этотъ путъ весьма много
способствуетъ къ доставке изь Петрозаводска къ Ар-
хангельскому порту военныхъснарядовъ, необходимыхъ
для вооружешя кораблей.

Белое море соединяется съ Касп.йскимъ еще по-
средствомъ другой водяной линш, на которой прорыть
Северо-Екатеринскlй каналъ. Онъ соединяетъ

Северную Кельтму, притокъ Вычегды, текущей въ
Сев. Двину, съ Джуричемъ, притокомъ Южной
Кельтмы, впадающей въ Каму, важнейшую побочную
р*ку Волги. Работы окончены; но со времени проры-
тая канала Герц. Алек. Виртембергскаго, С*веро-
Екатеринскш каналъ, какъ мало удобный , почти со-
вершенно оставленъ.
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О каналахъ въ Великомъ Княжестве Финляндскомъ
будеть говорено при опнсаши его Губершй.

§. 21.

Описаше вида земной поверхности по ту сторону
Уральснихъ горь.'

1. Общая покатость Сибири; различ.е вида

земной поверхности по сю и по ту сторону
Енисе я.

1. Поверхность Сибири вообще представляетъ
чрезвычайно обширную равнину , склоненную къ Ле-
довитому морю, которое оно окайлзляетъ берегами столь
низкими, что во многихъ мвегахъ они ни мало не воз-
вышаются надъ уровнемъ водъ. Равнина эта пересе-
чена несколькими ввтвями горъ, особенно въ восточ-
ной части, и ограждается на юг* горными хреб-
тами.

2. Рекою Енисеемъ Сибирь разделяется на
меньшую западную и большую восточную часть.
Западная часть по сю сторону Енисея представляетъ
совершенную равнину; здъеь много сходства и въ при-
род* и въ произведен.яхъ съ пространствомъ Ураль-
скимъ. Почва зд*сь, большею частlю , состоитъ , ила
изъ чистой глины , или смешанной съ пескомъ; на
юге она совершенно песчана ,

а на юго-западе нахо-
дится много солончаковъ и болотъ. Пространство къ
востоку отъ Енисея не имеетъ уже ничего Европей-
скаго; юговостошая и восточная части наполнены го-
рами ,

отд*ллющимися отъ средней Аз.атской сплош-
ной возвышенности.
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§. 22.

Горы Сибири.

2. Направление Сибирскихъ горъ; часть
Сибирскаго хребта въ направлен! и отъ запада

къ востоку; его подразделения; высота;
свойства и выгоды различныхъ частей его.

*Сибирскlя горы возвышаются на южныхъ и вос-

точныхъ преде.тахъ Сибири. Общее ихъ направлеш'е
до Охотскаго моря есть восточное; потомъ оне
принимаютъ северо-восточное направлении наполняютъ

скв. восточную часть Сибири и полуостровъ Кам-
чатку.

1) АлтайскlЯ горы въ предвлахъ Россш
принадлежатъ къ систем* Болыпаго или Китанскаго
Алтая и называются собственно Малымъ или Рус-
скимъ Алтаемъ. Он* запимаютъ пространство между
Телецкимъ озеромъ и реками Бухгармою, Иртышемъ и
Бlею въ южной части Томской губернш. ПлоскlЯ и
широмя ихъ вершины покрыты , или снегами , или
состоять изъ голаго камня , и потому называются
б * л к а м и , либо гольцами. По мър* приближешя
къ востоку оне увеличиваются въ своей высот*. Вы-
сочайшее место Алтая есть гора Б* л уха, им*ющая

1570 саж. Вершины И ж и к т у и II т а л и ц к а я вы-
ше 10,500'. С*верные склоны отлоги и болотисты,
южные и восточные обрывисты; склоны обеихъ сторонъ
покрыты л*сами.

АлтайскlЯ горы разделяются на многЫ группы,
отделенныя между собою ущел.ями и глубокими до-

линами. Отъ этихъ частей идуть въ обе стороны мно-
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жество отраслей, изъ которыхъ замечательны хребты
Салаи рск _ п и особенно Колыванскlй, прости-
рающ.пся на северозападъ, между верхнимъ ПртышемЪ
и Обью. Восточная оконечность Алтая называется
К у знецкимъ х ребтомъ. Главный соетавъ Алтайскихъ
горъ —гранитъ. Оне изобилуютъ золотомъ, сере-
бромъ, свинцомъ, малахитомъ, яшмою и пор-
Фиромъ.

Алтай въ восточныхъ часТяхЪ своихъ йм*етъ>
посредствомъ Сабйнскихъ горъ (съ зелеиымъ пор-
Фиромъ), соединеше съ

2) Саянскими горами. Оне разсгилаются по
южнымъ пределамъ Енисейской и югозападнымъ Ир-
кутской губерши, между Енисеемъ и Бапкаломъ.
Вершины главнаго хребта достигаютъ 0000; он* по-
крыты вечными снегами, Высочайшая часть Саян-
скихъ горъ, шестихолмиый Борусъ (въ Енис. губ.)
видна за 150 верстъ въ долинв. Ветви и отлогости
хребта покрыты дремучими лесами и не проходимы-
ми болотами. Саянскш хребетъ содержитъ въ себе
превосходный черный мраморъ и зеленый порФиръ.

3) Байкальская горы, составляюпця продол-
жете Саянскихъ, простираются по р*камъ Селенг*,
Иркуте и другимъ. Главная масса ихъ лежитъ по се-
верную сторону озера Байкала, которое оне окружа-
ютъ гранитными громадами, обнаруживающими сл*ды

всликихъ вулканическихъ переворотовъ. Наибольшей
высоты достигаютъ оне при соединенш съ Саяискимъ
хребтомъ. Байкальск.я горы содержатъ болl.е всего
гранитъ и гнейсъ, и изобилуютъ минеральными исl оч-
никами.
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4) Нерчинск, я горы, состав тянуть часть Да-
урскихъ горъ и лежатъ между Шил кою и Аргу-
нею. Оне состоятъ изъ гранита, доставляютъ ж^ле-
зо, и_едь и преимущественно свинецъ, соединенный съ
серебромъ и золотомъ. Въ нихъ примечательны также
аквамаринныя и топазныя копи.

5) Яблонной Хребетъ составляетъ также
часть Даурской возвышенности и простирается отъ ис-

токовъ Витима до Охотскаго моря на юге и югово-
стоке Якутской области, составляя разд*льную лишю
водъ системъ Лены и Амура. Высота его достигаетъ

Сн*говой лиши; онъ впрочемъ мало изсл*дованъ.

3. Часть Сибирскаго Хребта въ на пра-
вд ен_и с*веровосточномъ; свойства, части
его и отрасли.

Продолжен_е Яблоннаго хребта простирается, вдоль
западныхъ и северозападныхъ береговъ Охотскаго мо-
ря, подт. Назвашемъ Становаго хребта. Зд*сь горы
обложены густыми л*сэми и непроходимыми болота-
ми, а вершины ихъ покрыты спътомъ. Часть хребта,
къ востоку отъ р. Алдана, называется Алданскими
горами. Средняя высота ихъ до 4000'; къ западу
онь постепенно понижаются, а къ востоку круто спус-

каются къ морю. Восточныя отрасли €тановаго хребта
достигаютъ до Берингова пролива , и ооразуютъ тамъ
утесистый мысъ Чукотский Носъ, кроме того,
ветви этого кряжа простираются и на северъ, и,
постепенно понижаясь, теряются въ льдистыхъ тунд-
рахъ межлу Яною, Индигиркою и Колымою.

Становой хребетъ бога!Ъ дшритами и золотыми
розсышши. Отрасль этихъ горь наполнястъ весь по-
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луостровъ Камчатку, подъ именемъ Камчатскихъ
горъ; средняя цепь ихъ имеетъ 4000' до 5000' вы-
соты; восточная же соетоитъ изъ множества вулка-
новъ (до 18), между которыми Ключевская сопка
достигаетъ до 2350 саж. высоты *),

§. 23.

Низменность Сибири.
1. Обская низменность и система Оби;

притоки; югозападное прододжев.е Обской
низменности къ Аральскому морю.

1. Изъ низменностей Сибири замечательно Об-
ская, по обепмъ сто} онамъ Оби и его притоковъ. —

Между Обью и Пртышемъ простирается степное
пространство, подъ именемъ Барабинской степи
или Бара б а. Она имеетъ плодородную почву и по-
крыта березовыми рощами и озерами; между послед-
ними замечательно озеро Чаны. На юге отъ Омска,
между Пртышемъ и Ишимомъ, находятся несчаныя
и соляныя степи, изъ которыхъ известнейшая : llшим-
ена я. Бшская долина тоже славится силою расти-
тельности, Сагайская степь, простирающаяся отъ
леваго берега Абакана до Телец ка го озера, къ
западу, и до Чулыма, къ северу, пересечена холмами
и ручьями; сочныя растешя этой равнины служатъ пи-
щею огромнымъ стадамъ; въ северной части ея мно-
го соляныхъ и солено горькихь озеръ.

*) На Курильскихъ и Алеутских*, островагь, равно и въ Рое-
сшско-Американскихъ владЬ_пяхъ

,
находится много вудка-

иовъ, большею часпю еще дымящихся.
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2. Обская низменность орошается системою
Обн; пространство ея полагается въ 6.,000 [^] м.

Обь выходитъ изъ соединения р*къ Бlн, выхо-
дящей изъ Телецкаго озера *), и Катуньи. Сна-
чада она съ быстротою протекаетъ по каменистому
дну, черезъ пороги, а отъ впадеша р. Кета. т_чепlе
становится медленн&е. Ниже впадешя въ нее Иртыша
она разделяется на мнопс протоки и обгазуетъ , при
впаденш въ море, большой заливъ — О б с к у ю губу.
Длина течсшя Оби с-ставлястъ 3000 верстъ Нлаваше
больше всего производится въ среднихъ частяхъ ея.

3. Притоки съ правой стороны суть: Том ъ ,

Чулымъ. Кетъ и Вахъ; а съ .твои; ll ртышъ.
Пртышъ. принимаемый некоторыми географами за
гласную реку, вытскаетъ, внъ Россшскихъ предълозь,
изъ южныхъ отраслей Алтайскихъ горъ 5 потомъ, про-
шедпш чрезъ озеро Зайсанъ, входить въ пред*лы
Росши и впадаетъ съ левой стороны въ Обь, протек-
ши около 2000 верстъ. Пртышъ принимаетъ съ прачои
стороны Бухтарму и Оль, а съ лгьвоа Ншн.мъ и
То бол ъ, который вытекаетъ изъ Уральскихъ горъ и
принимаетъ съ лгъвой стороны: Ун, Исетъ съ Мlя-
сомъ, Туру съ Тагилью и Товду. Длина Тобола
500, а Иншма 900 верстъ.

Л. Югозападпая часть Обской низменности про-
стирается до Аральскаго озера въ вид* низкой и ши-

') Телецкое озеро, изъ котораго вытекаетъ р. Б1 я , заме-
чательно своею холодною водою Температура воды

,
даже въ

самое жаркое дтзто, не превьижаетъ s°/5.
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рокой степи; во многихъ мьстахъ она ниже океана и

многочисленными соляными озерами напоминаетъ мор-
ское дно. Только по м*стаиъ текутъ р*ки, часто ле-
том ъ перееыхающ.я ; везде степь покрыта высокою
травою. — Зд*сь кочуютъ Киргизъ — Кайсацк.я Орды,
Малая и Средняя. Кт, востоку отъ Киргизской степи

лежитъ Галкашъ— Нооръ — огромное степное озеро.
2. Система Енисея и Лены * пространство упомянутыхъ

системъ.
1. Енисей (у Монголовъ Кемъ) образуется,

внб Россшскнхъ пределовъ, отъ сд.яшя рвкъ Улуй-
Кем а и Бей-Кем а.

ПрорЬзывая Саянскую ц*пь, река, подъ назватемъ

Енисея, входитъ въ пределы Россш и протскаетъ
3000 верстъ — сперва мен.ду высокими, лесомъ порос-
шими горами', а потомъ по необозримымъ степямъ до

самаго моря, гд* , изливаясь, образуетъ Енисейсш'й
Заливъ. Ширина Енисея у Красноярска слншкомъ
верста , а ниже онъ часто разливается на несколько
верстъ. Судоходство начинается при впадсши р*ки
Абакана, где и находится плодородная Абаканская
степь.

Главнейшее притоки сь правок стороны: Верх-
няя — или Ангара, Средняя — или Под к а-
м синая и Нижняя-Тунгузки.

Верхняя Тунгузка, подъ назвашемъ Нижней
Ангары, впадаетъ съ северовостока въ озеро Бай-
калъ *) , а по выход* изъ него, называется просто

1) Байкалх (Святое Море), въ Иркутской губернш, им_.етъ
более 600 Еерстъ длины и 100 верстъ ширины; глубина дохо-
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Анг а р ою. Течете ея , при выходЬ изъ Байкала,
такъ быстро, что на 30 верстъ не замерзаетъ. Она
пм*етъ ашого опасныхъ пороговъ. Ипж н яя Тунгуз-
ка вся усвяна Порогами и падунами.

Притоки съ л/ъвой стороны Абаканъ и Туру
к анъ.

Пространство Енисейской системы равняется
47,001) □ м.

2. Лена, величайшая нзъ рекъ Россш, беретъ
начало въ Байкальскихъ горахъ и протекаетъ слишкомъ
4000 верстъ—въ верхнемь и среднсмъ течешяхъ мел;ду
крутыми, л*гистыми берегами, а въ нижнемъ по тунд-
ровой , низменной пустын*. Направлеше ея сперва
северовосточное, но у Г. Якутска она круто поварачи»
вается на северозаиадъ. Ширина с я различна: м*ста-
ми она простирается отъ 1 до 3 верстъ, а подле
Якутска до 10 верстъ. При впадейш же въ море, раз-
стояше между крайними рукавами составляетъ около
200 верстъ. Судоходство производится до Якутска,
далве же, по безплодности и суровости страны, н*тъ
судоходства. Множество острововъ на Лен* представ-
ляютъ хорош 1я пастбища и луга.

дитъ до 800 саж. и болЪе. Берега весьма круты. Вода въ
неиъ чистая, прЬсная , но въ немъ есть кораллы и морская
губка, свойственные только морямъ. На поверхности плаваетъ
горное, ароматическое масло, называемое здЬсь морскимъ
воскомъ. Изъ острововъ на БайкалЬ, Ольхонъ наиболь-
ший; длина его 60, а ширина 20 верстъ. Кроме Ангары, ко-
торая входитъ и оиять выходитъ изъ Байкала, въ него виа-
даютъ Баргу з и н ъ, съ востока, и Селенга, съ юговос-
тока.
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Главнейнн'е притоки впадаютъ съ правой стороны;
таковые суть; Внтимъ, Олек м а и Алданъ- съ

Маею. Длина Витима и Алдана около 1500-верстъ;
послЬднш шгЬстъ при устьв до 700 саж. ширины! Съ
лп>вой стороны впздаетъ Вилюй, протекши до 800
верстъ.

Пространство системы Лены составлястъ 40,000
Р~} миль.

3. Низменность сгьверной Сибири отъ 66° с. ш. ;

тундры ; ргъки, протекаюшг 1я по этой низменности.

1. Приблшкаясь къ крайне северной части

Сибири уже около 66° с ш. встрвчаемъ дикую пусты-
ню съ постепенно понижающимися холмами, которые,
наконецъ, совершенно изглаживаются; отъ 70° л*съ
становится реже и наконецъ исчезаетъ; далl-е, до са-
мыхъ береговъ Ледовитаго моря идутъ тундры,
льдистыя, неизм*римыя и повидимому безиредельныл}
земля в*чно покрыта снегомъ. Замечательно, что поч-
ва здвсь состоитъ изъ слоевъ земли и льда , попере-
м*нно располол;енныхъ горизонтально. Въ недрахЪ
этой почвы находятся ц*лые остовы Мамонтовъ и
дрТIИХЪ допотопныхъ животныхь.

2. Кроме нижпихъ тсченш великихъ рькъ , эта
низменность орошается реками Хатангою, Анаба-
рою, Оденкомъ, Яною, Индигиркою и Колы-
мою 5 изъ нихъ два посд*дн_я имеютъ более 1000
верстъ длины.
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I. Свгьсь Станового хребта къ Великому Океану;
ргъки, текуийп по сему свlъеу. верховья Амура.

1. Св*съ Становаго хребта къ Великому Океану
всзд* крутъ и обрывистъ; узкое пространство до бе-
реговъ представляетъ мало долниъ? исключая на за-
пэдныхъ берегахъ Камчатки.

2. По этому св*су текут ь сл*дуюlшя р*ки:
Анадыръ, выходящш изъ озера, лежатаго

между отраслями Становаго хребта ; протекши по
Ч)Котской земл* около 1300 верстъ, онъ впадаетъ въ
Великш Оксанъ, съ запада.

К а м ч а т к а протекаетъ по полуострову того же
имени нч протяжен'щ 600 верстъ и изливается съ за-
пада въОкеанъ, протекши сперва въ с*веровосточноиъ
направленш и приннвъ нисколько притоковъ; изъ нихъ
замечателенъ Чебаевка, не замерзающая въ самые
сильные морозы.

А в а ч а незначительная р*чка, образующая одна-

кожъ глубокую Авачинскую губу.

Охота, маловажная р*ка , причиняющая одна-

кожъ своимъ разлипемъ болышя опустошешя.

3. Аму р ъ. Только верхняя, едва четвертая
часть его находится въ пред*лахъ Росши. Дв* р*ки,
Онона и II н года, соединясь, составляютъ рЬкт
Шилку; а Шиша, соединяясь съ Аргунею, ио-

лучаетъ название Амура.
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Климатъ.

§. 24.

а) К л и м а т ъ Р о с с I и по сю сторону Урала.

1. Общее его свойство; большая умеренность запад-
ных^ пространствъ, по сравненью сь восточными; изо-

термы; постоянное ихъ уклонены кь востоку.

1. Климатъ Росши весьма раздиченъ. по прпчнн*
чрезвычаппаго протяжен.я ея какъ но широт*, такъ п
по долготе. Въ следствие восточнаго своего положс-

-Iпя, Европейская Россгя им*етъ вообще континенталь-
ный климатъ Стараго света, гд* холодная зима сл*-
дуетъ за жаркинъ л*томъ и гд* дождь выпадаетъ у-
мерепно н преимущественно л*томъ.

Смея;ность Евр. россш съ Сибирью, открытое ея
положен.е со стороны севера

, протяжсш'е высокихъ
горъ на пред*лахъ ея, тундры, болота, озера и лвса
на север*, солончаки на юговосток*

,
наконецъ малая

обработанность и малое наседеш'е*—вотъ причины , по
которымъ климатъ Европейской Россш вообще холод-

н*е к шмата Западной Европы.
2. Къ восточной половин* Европейской Рос-

ши климатъ еще суровее, чЬмъ въ Западной, потому
что Сибирскш климатъ болЬе д*йствуетъ на нее неже-
ли на западную, и потому что восточная часть, вдоль
севернаго и средпяго Урала, имеетъ довольно возвы-
шснныя равнины и еще бол*с лЬсиста , мен*е обра-
ботана, менее населена. ч*мъ западная часть, которой
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зимняя стужа умиряется на сЬверозападе действlемъ
порскаю воздуха.

3. Из отер м а м и *) называются кривыя лит*
проведенный чрезъ вс* м*ста, им*юния одинаковою
среднюю годовую температуру. Эти лиши непа-
раллельны Экватору. Въ <*в. полушарш онъ ч*мъ
дал*е кь востоку, т*мъ бол*е приближаются къ Эква-
тору.

Въ Европейской Россш он* постоянно уклоняются
къ Востоку, такъ, что изъ двухъ м*стъ

,
лежащихъ въ

одной параллели, восточн*йшсе обыкновенно им*етъ
климатъ бол*с суровый. Таковое изм*нсше климата про-
исходитъ или отъ естественныхъ, или отъ случайныхъ
причин ь, именно : отъ близости большихъ водъ , по-

раждающихъ туманы и уменьшагошихъ зимнюю стужу;
отъ качества почвы, бол*е и ш мси*е охлаждающей

атмосферу; отъ изоби.пя л*совъ} отъ отлогости земли
пли, вообще, по причин* м*стн ыхъ положенш , бол*е
или мент.е возвышенныхъ над г, поверхноспю моря ,

бол*е или мен*с защпщенныхъ горами - и паконецъ

отъ большей или меньшей обработапности страны.-
Какъ различенъ наприм*ръ Климатъ въ Перми и
Христl'аlпи, въ Уф* и Манчестер*, въ Орен-
бург* н Дюссельдорф*, хотя каждое изъ двухъ
М'Ьстъ находится почти на одной высот* полюса !

дин.и одинаковой средней температуры лита.
Изошимени, лин.и одинаковой сред, температуры зимы.
Изогеотермы, лиши ироходящ.я чрезъ вс* точки земли,

ии*ющlя одинаковую среднюю температуру года.
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Изотермы, между которыми лежтъ С Ь верная
Европейская Росс.я, обозначаются те.«перат\ рами
•+- 2><_0 на южной и — 5° на северной сторон*. II ес-
ли къ этой полосе отнести Новую Землю , то изотер-
мы — 10» означатъ северную границу температуры.
Эти изотермы однакожъ съ приближсшемъ -на востокъ,
уклоняются такъ много къ югу, что средняя темпера-
тура -*- 2у2 встречается на _.западъ лишь въ самой ма-
лой части этого пространства.

Внутренняя или средняя РоСе.я -доходитъ

оть границъ с*ве] ной до Уральско-Карпатской возвы-

шенности. Разница въ температуре западной и вос-
точной части этой полосы весьма заметна. Климатъ
Москвы можно принимать за настояний климатъ сред-
ней Ро'ссш. Онъ довольно мягокъ: средняя темпера-
тура зимы — ЮУз 0, между темь какъ средняя темпе-
ратура лета доходить до -н 17°. Въ Казани, вос-
точн*е отъ Москвы, но на одной съ нею параллели,
средняя температура года уже 2'<> мепе.е. БолЬе къ во-
стоку . у подошвы Урала , разница еще разительнее.
Въ Златоусте, хотя южн*е Москвы и только 10У
выше ея, средняя температура года составляетъ лишь
-+- %*$ средн. темп, зимы =

— Iб><° и лета ==-»- 16°.
Варшава, только %У^ южнее Москвы, им*етъ уже кли*

матъ, соответствующий климату средней Европы. Тамъ
сред. темп, года =н- 9»/4 °; средн. темп, зимы =— 2о
и лета = •+- 20у^°. Этимъ яспо доказывается постоян-
ное уклонеш'е изотермовъ съ прибдин;ешсмъ на востокъ.
Разница въ климат* на западе замЬтна уже тотчасъ
по переходе Зап, Двины и Днепра.
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Южная стенная Росс 1 я , хотя располо-
жена на одной высот* съ Франшею, между 44° и 52°
с*в. шир., .им*стъ однакожъ совершенно другой кли-
матъ, отличают.пел особенно большим» разностями въ
температур*. Средняя тезтература трехъ м*стъ
этого пространства следующая :

Изъ этого видно, какъ велика разность между про-
тивоположными временами года. Разница эта еше бо-
л*с, если сравнивать наибольшое и наименьшее стояше
термометра. Наприм*ръ :

Закавказье лсжитъ между одними и т*мпже
градусами широты съЙгэлюЮз однакожъ въ немъ зима
холодн*е, ч*мъ въ посл*дней. Въ Тифлис* напр. мо-
розы доходятъ до 10°, а въ Эриван* бываютъ и бо-
л*е 20°. Это пропеходитъ отъ весьма возвышен наго
положешя страны, отъ близости высокихъ сн*жныхъ
горъ, отъ большаго протяжешя Кавказскаго перешей-
ка, сравнительно съ Итальянскнмъ полуостровомъ

, и
т. п. Вообще въ Закавказьи зам*тно значительное раз-
нообразlе въ климат*, что происходить отъ чрезвычай-
наго видоизменен.я его поверхности и также отъ раз-
н©образlя почвы. Въ Талышинской провинцш зноя до-

С*в. шор. года. зимы. л*та.
въ Николаев*' '46°58' -+- 9,4<> — 3,9* «*-• 22,4»
въ Одесс* 4Со28° -+- 9,9» — 1,2о -н• 20,8»
въ Севастополь... 44°35' -+- 11,7° -+- 1,0° НН 22,Фо

въ Л страхам Ь(46 0с.ш.'пк.х1ип1т -к'а 0,тшшшт-4о 0;разиица=-8Ьо
въ 1лизлярЬ..(44эс .ш.} » -ь31° « -.'И 0; ,, =62°
вь Одесс*Ь...(40><0с ш.) „ -*-32*/2 °

,-. -27^° »,
*= 6(>0

БхСпмФеропол-Ь(45°с.ш.) я -*-Зо° „ -19» „ =Ь4°
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ходитъ до 35° въ тени; въТит>лисе до 30°. Переходъ
отъ жаркнхъ дней къ холоднымъ ночамъ зд*сь везде
очень вреденъ.

Блlлн!е климата Европейской Росши на здоровье
жителей вообще очень благоир.ятно : только немнопя,
самыя низкая места по Волг*, Кам*, Кубани и
Дону заражаются отъ гнилыхъ испарснш воды , ос-
тающейся отъ весснныхъ разливовъ. ВъГур_и, Мин-
грел _и и Пмерет_и, по берегу Чернаго Моря, около
Пот и и крвп. Св. Николая, климатъ очень нездо-

ровъ отъ сырой почвы. Восточная ча<ть Закавказья
имветъ климатъ довольно благорастворенный, особенно
равнина нижняго Кура.

2. Роды растенш , своиственпыхъ климатически.иъ
полосамъ. • :

Европейскую Росспо, относительно климата, раз-
д*ляютъ на 4>, 6 и 8 полосъ. Мы слвдусмь по-
следнему разделенlю. Полосы суть следуюннл:
довитая полоса^ 2) Тундровая; 3) Л*совъ и Ското-
водства; 4>) Начала хлебопашества и ячменя; 5) Ржи
и льва; б) Пшеницы и плодовыхъ деревьевъ; 7) ку-
курузы и винограда, и 8) масличныхъ деревъ, шелка
и сахарнаго тростника.

1) Ледовитая полоса. Она закдючаетъ въ ссб*
часть сввернаго океана , Нов)ю Землю и СЬв. часть
Кольскаго уЬзда. Необыкновенная суровость климата
и почти совершенный недостатокъ въ прозябаемыхъ,
препятствуютъ постоянному прсбывашю человека и до-
машныхъ живогныхъ въ этихь странахъ.
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2) Тундровая полоса занпмаетъ часть Архан-
гельской губернш. Зд^сь ,

на оГшшрпыхъ тундра»»,
растет» одпнъ сизый мохъ. ДалЬе кь югу, по м*ре
прпблшксшя кь ел*дукнисй полосе, находнмъ, местами,
низко стелющшея кустарникъ , потомъ малорослую
лиственницу и сосну.

3. Полоса л*совъ и скотоводства. На прн-
брел;ныхъ и другихъ обнаженныхъ м*стахъ въ изо-
билш произрастаетъ трава; но поздше весенше моро-
зы и утренники осенью препятствуютъ возд*лыван_ю
почвы. Съ прибдшкешемъ къ Южнымъ частямъ этой
полосы, встречаемъ постепенно уведачивающ.еся л*са
лиственничные , пихтовые - и друпе. Ростутъ также
рябина, черемуха и разныя ягоды.

\) Полоса начала хл*бопашсства прости-
рается на югъ до 63° с. ш. Зд*сь, по причин* крат-
кости л*та и частыхъ утреппиковъ, разводится только
ячмень. Впрочемъ и зд*сьуже, местами, созрЬваютъ
овощи п картофель. Лиственница, сосна , осина и др.
Дolтигаютъ колоссальиыхъ размЬровъ и составляютъ
величественные л*са.

5) Полоса ржи и льна, или с*в ер наго по-

стояпнаго хлъбопашества, простирается отъ 63°
до 51° с. ш. Зд*сь произрастаютъ все роды хлеба:
ячмень, овесъ, пшеница; но рожь и ленъ особенно
свойственны этой полосы. Къ югу до 57° растутъ пре-
имущественно хвойные леса; далЬе же къ югу бол-^е
лиственные, между которыми дубовые весьма важны.

Юлшая половина этой полосы вообще им*етъ некото-
рый преимущества предъ с*верною , но они не столь
отличительны, чтобъ могли составить особое разделе-
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ше. То же можно сказать и о западной и восточной
половинахъ. Московский климатъ завимаетъ середину
въ обонхъ направлешяхъ и весьма благопр.ятснъ для
сельскаго хозяйства. Плодовый деревья привыкаютъ
здесь постепенно къ климату, особливо яблони — но

часто погибаютъ отъ мороза; груши и сливы болвв
успеваютъ на запад* этой полосы.

6)Полоса пшеницы и п л одовыхъ деревьсвъ
простирается отъ 51° до 48° с*в. ш. Хотя пшеница и
плод, деревья встречаются и въ предъидущей полосе,
но зд*сь они въ своемъ климате и пропзрастаютъ
въ изобплш и безъ особеннаго ухаживашя. Здесь же

въ изоби.ии разводится просо, гречиха, конопля и
табакъ. Скотоводство (консшя и овчарныя завс-
ден.я и крупный, рогатый скотъ) составляетъ важней-
шую отрасль сельскаго хозяйства. Пчеловодство тоже
значительно. Вообще эту полосу мол;но назвать жит-
ницею государства* потому что произведешя ея не
только обезпечиваютъ С. Петербурга и доставляютъ

довольствlе большей части войскъ, но и составляютъ
важные предметы для заграничной торговли.

7) Полоса кукурузы и винограда заключаетъ
Бессарабйо, Новороссшск.й край, Землю Донскихъ ка-
заковъ, Ставропольскую и Астраханскую губернш. Зд*сь
климатъ удобный для разведешя нвжныхъ растений.
КромЬ обыкновенная хлеба произрастаетъ кукуруза
и виноградъ; а въ южной части Крыма масличныя
деревья и другая юяшыя растещя. Скотоводство
здъсь особенно замечательно. Въ этой полосе почти
вовсе нетъ леса. Засухи и саранча часто произво-
дятъ большой вредъ.
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8) Полоса масли чны х ъ деревъ. шелка и
сахарна го тростника заключаетъ Зак а вказье, от-
личающееся горнстымъ мБстоположешемъ и разлпч.емъ
въ климате. На высотахь, подъ лишсю в*чныхъ сн*-
гоьъ, находятся пастбища ; ниже с*ять пшеницу и
другой хл*бъ , а въ жаркихъ долинахъ разводять ви-
ногр а д ъ , хлопчатую бумагу, ри с ъ ид ру пе юж-
ные п?оды; кромк того тутовое дерево, маслич-
ное (болте въ зап. чаетяхъ) сахарный тростникъ,
близь Ленкорана и ШаФранъ — въ окрестносгяхъ
Баку.

§. 25

Клнматъ Рос с 1 и къ востоку от ъ "Урал ь
скихъ горъ.

1. Обш^е его качество^ охлаждены къ востоку ;

причины большей суровости климата Сибири по срав-
ненью съ Россьею къ западу отъ Уралъскихъ горъ; сильное
уклонение изотермовъ къ югу *. растенья свойственныя
климатическимъ полосамъ.

1. Сибирь, въ особенности восточная часть ея,
есть одна изъ самыхъ холодныхъ странъ земнаго шара.

2. Холодъ Сибири пронсходитъ наиболее отъ
склонен_я ея поверхности къ северному океану, и от-
того, что огромная плоская возвышенпость, пролегаю-
щая по средней Азш, почти прекращаетъ всякое влия-
йте атмосферы южной Азш на атмосферу северной.
Друг.я причины холоднаго климата Сибири суть ; об-
ширный тундры, болота и озера на север*; дал*е
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на юг*, необозримые л*са и вообще бсзлюдпость стра-
ны, иеобработаипость почвы и отслтстп.е г< ръ , кото-

рый бы ставили преграду распространенно полярной
стул; и.

3. Изотермы бъ Сибири сильно уклоняются къ
югу, особенно въ восточной части, и она, въ умЬрен-
номъ пояс*, мйогини градусами холоднее соотвьтствую-
щихъ ей странъ въ Европ*.

Въ южной полос* Сибири до 55° с. ш., на
югозападе, степи киргнзсь.я представляюсь самыя

резьля противоположности контннентальнаго климата.

Зной доходитъ до 4.5° на солнце, а въ т*ни до Зг(),
стужа же зимою до 30° , сопровол;даемая ужасными
ветрами и сп*жнымн метелями.

Къ востоку отъ Киргизскихъ степей долговре_
менная зима отличается чрезвычайными морозами, дохо-

дящими наприм. въ Семипалатинск* (южнье Лон-
дона) и въ Барнаул* (на одной почти параллели съ
Берлнномъ) до 40° ; при всемъ томъ стужа въэто вре-
мя сносная, потому что воздухъ тогда бываетъ тихш.

Впрочемъ
, во многихъ мветахъ юл;ион Сибири,

зашищенпыхъ оть с*в. ввтровь , клнматъ умеренный
и благ» растворенный, такъ что даже подъ открыт омъ не-
бомъ созреваютъ дыни и арбузы, какь на прим. между
Иртышемъ и верховьями Оби. Въ Мииусииске, иа
АбаканЬ, самый лучина климатъ въ Сибири. Въ юго-
западной части хл*бопашество приноситъ богатыя жат-
вы. Около Иркутска лето быстро наступаетъ со всею
своею прелестью, но также быстро сменяется осенью,
или, лучше сказать, зимою. Лвтомъ .каръ доходить до
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30°, а зима продолжается 6 мьсяцевъ. ЗаБайкаломъ
климатъ благораетворепнын ,

какъ на прим. въ долп-
нахъ Нерчинскаго округа, по тсченш Шилкп и. д. м.

Въ средней полос* Сибири, .между 55° и 65°
с. ш. стужа увеличивается бол*е и бол*е , особенно
съ приближешемъ на востокъ. Въ Тобольск* (юж-
н*с Петербурга) нер*дко замерзаетъ ртуть въ термо-
метр*, а д*томъ жары доходятъ до 30°. Въ Енисей-
ск* л*;о короткое и знойное, но земля пе оттанваетъ
ниже верхнего слоя. Въ Якутск* силигвинпе моро-
зы, доходяшле до 44°, начинаются съ Ноября и про-
должаются до Января; въ это время бывают ь густые
туманы.

Суровый Климатъ Камчатки несравненно непр_-
ятн*е климата остальной Сибири, хотя суровость $-тя
месячной зимы смягчается несколько сыроспю мор-
скаго воздуха. Всв попытки къ хлебопашеству оста-
лись безуспешными , хотя южная оконечность Кам-
чатки и лежитъ на одной параллели съ Шевомъ, Майн-
цомъ, Прагою (50° с. ш ).

Крайняя северная часть Сибири до Ледо-
витаго моря имеетъ мрачную природу. По мерЬ
приближешя къ скверу, стужа увеличивается и климатъ
д*лается суров*е. Около Берез ова стужа достигаетъ

4-0°; въ Обдорск*, более 40°, а въ Нижнеко-
лымск* 43° и бол*е градусовъ. Зи.ма продолжается
отъ 7 до 9 месяцевъ. Стуя%а сопровождается обыкно-
венно тишиною въ воздух* и густымъ туманомъ.

Воздухъ въ Сибири вообще очень здоровъ, ис-
ключая береговъ морскихъ и Барабинской степи, где
свир*пствуетъ л*томъ Сибирская язва.
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Въ южной и средней Сибири раст}тъ величествен-
ные леса кедровые, пихтовые, березовые и
сосновые. Но Иртышу и Оби произрастаетъ ячмень,
просо, гречиха и ленъ. О о стхерпымь склонамъ
Алтайскнхъ горъ, въ Томской губ<фнпl. производится
успешное земледьхие. Около Нерчинска также
произрастаетъ хлебъ, ленъ, конопля и табакъ.
Около Якутска еще произрастаетъ рожь. По м*ре
приближения къ с*верному океану , леса становятся
рен.е и мельче, и, недоходя верстъ 200 до моря , со-
вершенно исчезаютъ. Остальное пространство запи-
наю тъ мерзлыя болота и тундры.

Въ Амерпканскихъ владен.яхъ климатъ схоленъ
съ Камчатскимъ и еще сыр*е, дождливее и туманн*е.
Надъ островами носятся , съ Апреля до половины
Iюня, непроницаемые туманы Ясныхъ дней не бол*е
30 въ году. Жито тамъ не родится.

Е. ЭТНOГРАФIЯ,
§. 26.

Число жителей.
1. Число жителей и степень населенно-

сти вообще и по частямъ.
Число жителей въ Российской Нмперш вообще

составляетъ около 63 миллюновъ, изъ которыхъ въ
Евр. Россш:

Собственно Европ. Россш 5"3,000,000;на 1(3м...600 чел.
Вел. кпяж.Финляндскомъ 1,600,000; ,,

225 ,,

Царств* Польскомъ . .
. 4,600,000, ,, 2,015 ,,

Аз1атск. Россш.
Сибири 2,500,000, ,,

Ю
,,

Кавказскомъ кра*. . . . 1,500,000, ,, 400 ,,

Россшско-Америк, влад. 60,000, ., 3-4 ,,

Всего. 63,260,000; н. !□ м. 180 чел.
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2. Области наибольшаго и наименьшаго
населенlя въ Россlи къ западу и къ востоку
отъ Уральскихъ горъ.

Народонаселеше въ Россш зависитъ отъ з!*стныхъ
выгодъ. Въ странахъ плодородныхъ, или благопрlят-
ствуюшпхъ промышленности, оно довольно значительно,
какъ напр. въ среднихъ частяхъ Европейской Россш.
Для сравнешя степени людности (аЪяоЫ _Гоlктап§<l)
и степень населенlя (геЫIГ ГоlктЗп§<l) приведемъ
зд*сь несколько губернш наибольшаго и наименьшаго
населешя.

а) Къ западу отъ Уральскихъ горъ. Наи-
большую людность им*ютъ сл*дующ!я губерши:

Наибольшее населен.евъ с.едующихъ губершяхъ

Наименьшую людность имеютъ:

1.
2.

Курская
Саратовская. . .

„ 1,773,000
„ 1,746,700

жит.

3.
4.
5.

[иевская. ....
Оренбургская . .

Полтавская .
. .

„1,730,000
„1,706,000
„ 1,688,300

>*

м

»>

6. Воронежская. . . „1,658,700 >»

1. Въ Московской, гд* 2550 чел. на !.□ МИЛИ.

2. — Тульской. . . . 2,350 >* >> >»

3. - Курской 2^170 >» я -; »>

4. — Подольской.
.

- 2,000 /> »» 9»

5. — Шевской. . . . 1,900 >» »» >>

6. •— Полтавской. . . 1,880 я ♦» >|

1. Архангельская 236,500 чел.
2. Олонецкая.

.
. 255,500 я

3. Эстляндская. . 285,200 я
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Нейменьшее неселен _е имеютъ:

Ь) къ Востоку отъ Уральскихъ горъ:
Изъ губерши, лежащихъ къ востоку отъ Ураль-

скихъ горъ, самая многолюдная есть Тобольская губер-
ния , съ 830,000 жит.; самая же малолюдная есть
Енисейская, съ 230,000 жителей.

§. 27.
Племена Жителей.

Народонаселен.е России состоитъ почти изо ста
народовъ, принадлежащихъ къ резпымъ племенамъ,
которыя следующая:

а) Славянское племя, составляющее почти у^ всего
народонаселен.я, есть господствующее въ Имперш.
Къ нему относятся:

1) Велико росс_яне (до 32 мил.), обитаюшле
преимущественно въ среднихъ губершяхъ Европейской
Россш, хотя впрочемъ и разсеяны по всей Имперш.

2) МалороссlЯне, которые живутъ въ губ. Чер-
ниговской, Полтавской и отчасти въ Херьковской, К.ев-
ской, Подольской и Херсонской. Сюда должно при-
числить и Казаковъ, носящихъ назваше т*хъ месть,
гд* они живутъ: Донскихъ, Сибирскихъ Черно-
морскихъ, Уральскихъ, Оренбургскихъ, и Аст-
раханскихъ.

3) Белоруссы и Русняки, смешаны съ Литов-
цеми и Поляками, населяютъ запад. Губернии: Витеб

1. Архангельская, гд* 16 чел. на 1.0 ЗШЛИ.

2. Олонецкая. . . 92 я я &

3. Астраханская . 115 >> я Я

4. Вологодская. . 118 я » » * »
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скую, Могилевскую, Минскую, Гродненскую, почти
всю Виленскую и часть Волынской. Число ихъ про-
стирается до 6 милл. Они подразделяются на Б*ло-
руссовъ и Черноруссовъ.

4) Поляки, живутъ въ Царстве Польскомъ и въ
западныхъ Губершяхъ Имперш; число ихъ до 7. мил.
Отрасли славянская мен*е замьчательныя, какь Сербы
(въ Екатериносл. губ.) и Болгары (въ Хер. губ.)
можно считать колонистами въ Россш; но Валахи,
смесь древнихъ Римлянъ со Славянами, составляютъ
самостоятельную отрасль, имеющую связь съ Молда-
ванами и вместе съ ними простираются до у^ мил,

и населяютъ Бессарабпо.

б) Латышко - Литовское племя (до 2 мил.) сме-
шано съ Поляками и Русскими; оно разделяется на 3
главны я ветви:

1) Литовцы или Литва, живунце въ губ. Вилен-
ской, Гродненской и Ковенской.

2) Латыши, составляющие пижнш классъ народа
въ южной части Лифляндской и въ западной части

Витебской Губ.

3) Куры, Куроны или Жмудь населяющие запад,

часть Ковенской губ. и Курляндию.

Ь) Финское племя (до 3-хъ милл.), по новейшимъ
изсл*дованlямъ Монгольскаго происхождешя, известно
въ Русскихъ л*тописяхъ подъ назвешемъ Чудь и зани-
мало въ прежшя времена очень обширныя земли отъ Ал-
тая въ Сибири до Балтшскаго моря въ Еврон*, а на

север* простиралось до Ледовитаго Океена.
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Въ настоящее время, смотря по вл.яшю, какому
въ теченш вековъ подверглись Финны, можно ихъ

разделить на три группы.
1) Финновъ Прибалтшскихъ, подверженпыхъ

ВЛIЯНIЮ Германскому.
2) ~ При-уральскпхъ, подвержеппыхъ

ВЛIЯНIЮ РуССКО>Iу.
3) ~ За Уральскихъ, ожидаюшихъ этого ВЛIЯНIЯ.

I) Къ ФинназlЪ При-балтlЙс кимъ принад-
лежа тъ:

а) Ливы: въ курландской и части Лифл. губ. з
ихъ очень мало.

Ь) Эсты: въ с*в. Лифляндш, Эстляндш и
С. Петерб. губ.

с) финны собственно, Карелы и проч. жп-
вутъ въ Финляндш и въ зап. части Олонецкой
и Архангельской губ.

й) Лопары или Лапландцы —въ самой с*в.

Финляндш и въ Кольскомъ у*зд*Ь Арх. губ.

2) Къ Фиинамъ При-уральскимъ? занима-
юншмъ с*верное пространство Россш отъ пре-
Д*ЛОВЪ ФиНЛЯНДШ ДО УралЬСКИХЪ ГОръ И 3031ЛИ

по систем* КазlЫ, принадлежатъ:
а) Зыряне; въ Арх., Волог. и Пермской губ.
Ь) Пер 31 як и, въ Пермской губернии.
с) Вотяки, преимущественно въ Вятской губершн,

также въ Оренбургской и Казанской.
<1) Чуваши-по Кам* и Волг*.
е) Черемис сы, также по Кам* и Волг* (Казан-

ской, Симбирской и Вятской.)
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Г) Тептяры, см*сь Финновъ съ Татарами, въ
Оренбургской губ.

§) Мордва, по Волг* и Сур*.
3) Къ Финнамъ За-У ральскизlъ, обитаюшнмъ

по систем* р*ки Оби, принадлежатъ:
а) Остяки, разд*леиные на Обски хъ и Бере-

зовскихъ Октяковъ. Сюда можно причислить и

Ь) Вогуличей, живущихъ въ С*верной части
Ураи.скаго хребта, по об*изlъ его стороназгъ,
оть Камы и Печоры до Оби, а къ югу до Чусовой.

Вообще жителей этой отрасли Финновъ весьзха 31ало*

г) Самоедское племя. Сюда относятся. Само*ды,
причисляемые некоторыми къ Финскому племени. Они
известны подъ разными назвашямй и очень разс*яны;
одни изъ нихъ живутъ по Ледовитому морю отъ вос-
точиыхъ береговъ Белаго моря до реки Лены; друпе
яшв.угъ въ Саянскихъ горахъ.

о) Монголо- Манжурское племя принимается неко-
торыми писателями за два отдельный племени; Мон-
гольское и Манжурское. Къ Монгольскому
племени принадлежать:

1) Монголы—собственно, по Селснгъ\. въ Ир-
кутской губерши.

2) Калмыки; они коЧуютъ въ Астрахапской гу-
берши, также въ Томской, въ Земл* Донскихъ каза-
ковъ и въ Ставропольской губерши.

3) Буряты, въ Иркутской губерши.
4) Тунгусы, отъ Енисея до Охотскаго моря.
5) Ламуты-, у Охотскаго моря. — Эти два посл*д-

ше народа относятся къ Манжурскому племени. »
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е) Племена жителей восточной Сибири и Америки.
Восточная Сибирь населена весьма разноплемен-

ными, малочисленными народами, изъ которыхъ важ-
в*апне суть: Юкагиры, Коряки, Чукчи, Камча-
далы и проч.

На островахъ Курильскихъ и Алеутскихъ также въ
Российской Азхерпк* живутъ Курильцы, Алеуты,
Колоши или Колюжи, Эксимосы и друпе.

ж.) Племена Турецкгя (Татарское племя,) до 2 мил.
подъ разньши именами, на востокв и юг* Россш. Сюда
причисляются:

1) Татары (Турки) Крымскlе, Закавказск!*е,
Астраханкlе, Казанскlе и Сибирскlе.

2) Ногаи, при Кубани, Дон* и въ Таврической
губерши.

3) Башкиры, въ Оренбургской и, отчасти, въ
Пермской губерши.

4) Мещеряки, въ Оренбургской губерши.
5) Киргизы, Большой, Средней, Малой и Кукеев-

ской Ордъ. Киргизы посл*днеп орды кочуютъ въ
Астраханской губерши; вс* прочlе въ Киргизскихъ
степяхъ, отъ Каспшскаго моря на востокв до озера
Нооръ- Зайсана.

6) Якуты, въ Якутской области, и проч.
3) Племена Навказс/ая населяютъ часть Ставрополь-

скоп губерши, ущелья Кавказа и страны Закавказская,
им*ютъ очень различны я назвашя и ироисходятъ отъ
весьма различныхъ племеиъ; зам*чательн*е между ними:

1) Грузины, на Кавказскомъ перешейк*, составля-
ютъ половину населешя Грузш. Сюда причисляются
Имеретины и Мингрельцы.
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2) Армяне, въ Закавказья и во многихъ торго-
выхъ городахъ Россш.

3) Черкезы, Абхазы, Чеченцы, Лезгины,
Кумыки и прочlе, бол*е или мен*е хищные народы,
обитаю[щ'е наибол*е въ ущел^яхъ и долинахъ с*вернаго
склона Кавказскихъ горъ.

4) Осетинцы, въ средней части Кавказскихъ
горъ, при Терек* и Кури.

и) Германское племя. Изъ Германскаго плезхени
живутъ въ Россш наибол*е:

1) Н*мцы, въ Остзейскихъ губершяхъ, въ ко-
дошяхъ южной Россш и вообще въ большихъ при-
морскихъ городахъ. Число ихъ перетирается до у^
миллшна. Изъ Иемецкихъ колон.й зам*чательней-
ипя находятся въ губершяхъ Саратовской, Воронеж-
ской, Екатеринославской, Курляндской, Херсонской,
Петербургской а также въ Бессарабской области и въ
Грузш.

2) Шведы, въ Финляндш и С. Петербург*.
1^ Евреи прибыли въ Россию въ срелше в*ка

двумя путями, одни съ востока, друпе съ запада. Они
большею частlю встр*чаются разс*янно отъ Крыма и
Бессарабии, во вс*хъ При- Дн*провскихъ губершяхъ до
Остзенскихъ, особенно же въ западныхъ губершяхъ
и Царств* Польскомъ. Евреевъ считается въ Россш
ДО \у_{ МИЛЛIOНЯ.

к) Разные Европейскге и Азгятсте переселенцы.

Крозгв вышеисчисленныхъ народовъ въ разныхъ
мЬстахъ Россш жавутъ много персселенцевъ Европей-
скихъ и А3IЯТСКИХЪ.
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Въ числе Европейскихъ преселенцевъ суть;
Англичане, Французы, Итальянцы, Греки и
ероч. Все они живутъ, большею частно, въ первосте-
пенныхъ торговыхъ городахъ; Грековъ много, особен-
но въ Бесеараб.а.

Изъ А3l яте кихъ переселенцевъ находятся въ
Росши: Таджики, потомки Перс.янъ, въ Астрахан-
ской губершй; Цыгане Индшскаго племени, въ юж-

аыхъ губершяхъ Россш; Персlяне, въ Закавказьи;
Бухарцы, въ болыпихъ городахъ; и еше н*сколько
другихъ народовъ, въ весьма маломъ числе.

§, 28.

Vазл и ч 1 е жителе и.

а) Но языкамъ а вероисповедань'ямъ

I. Господствующей и по всей Имперш распро-
страненный языкъ есть Русскдй, по происхождеши
своему Славян ск. п. При различныхъ м*стныхъ об-
стоятельствахъ и подъ влlян_емъ сосьдственныхъ наро-
довъ образовались тр.и нареч.я: Велик оросс-йское,
составляющее коренной Русски, языкъ; Малоросс.й-
ское, употребляемое въ юяшыхъ губершяхъ Россш,
и Белорусское, образовавшееся въ Литовскомъ кня-
жестве.

Кром* Ру сокаго языка, во вс*хъ з,»шlдн.ы.хъ гу-
бершяхъ и въ Царствь Нольгкомъ говорить Иольскимъ
языкомъ и нар*чlями Подьскаго языка.

Финский и Шведе кш языки употребляются
ВЪ ФиНЛЯНДШ.
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Немецкш языкъ, въ Остзейскихъ губершяхъ,
вь Немецкихъ колошяхъ и, частио, въ Выборгской
губ. въ Финляндш.

Татарск.й языкъ въ употребленш у народовъ
Татарскаго племени. Кроме того языки Сам овдекш,
Манжурск.и, Армянск.й и Еврейский; также раз-
ные языки Кавказскихъ народовъ и жителей Сибири,
особенно восточной ея части; и наконецъ, языки въ
Россшско - Американскихъ влад*шяхъ, изъ которыхъ
самый употребительнейппй есть КодьякскШ.

2. Народы Россш различествуютъ между собою
не однизгъ только языкомъ, но и в*роиспов*данlез!ъ.

Первенствующая церковь въ Россшской Имперш есть:
1) Православная-Греко-Россlйская; ее нс-

цод*дуетъ почти тричетверти всего народа-насе-
лешя Россш, а именно: Великоросшяне, Малороссlяне,
Б*лорусс.ы, Казаки, Грузины, Греки.

Прочlя Церкви суть:
2) Римск о-Катол ическ ая, къ которой при-

надлежать наиболее Поляки и
_

Литовцы (до 6. мил.)
3) Протестантская (до Ъуг мил.), преимуще-

ственно въ Фаиляндщ и въ Остзейскихъ - губершяхъ,
а также въ большей части колонш.

4) Не^.торда некая —исповедуется у Армянъ; од-

ни изъ нихъ Грег отманена го в*роиспов*дашя ,

другде — К а т о л ик и.
5) Магомет а и с кая рели г 1 я исповедывается

большею частою Кавказскими народами и народазш
Турецко-Татарскаго племени Татарами, Башки-
рами, Киргизами, Монголами, Черкезами, Лезгинами и
проч.)- всего до 3/200/300.
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6) Iудейская в*ра испов*дывается Евреями.
7) Идолопоклонники суть: Калмыки (испов*-

дуютъ Ламайскую в*ру), Инд*йцы Астраханскlе, Бу-
ряты, Тунгусы, Само*ды, Юкагиры, Алеуты, Чукчи,
Курильцы и другlе инородцы, живущlе на самомъ
с*вер* — всего около 700,000 чел.

Въ заключевш приведемъ числительное сравнеше
разныхъ, существующихъ въ Россш, вйроиспов*данш:

Ь) По образу жизни и промысламъ
Влад*!пя Россшскоп Изшерш, въ отношенш на-

родонаселешя, представляютъ самую разнообразную
картину; каждая часть земли особенно характеризуется;
безпрестанно встр*чаются новья плезlена, сохранпв-
иля свою самобытность въ домашнемъ и обществен-

нозlЪ быту: безпрестанно 31*няются языкъ, в*роиспов*-
данlе, обычаи, образъ жизни. Объ образ* яиззнн и
промыслахъ многочисленныхъ народовъ, обитающихъ
въ Россш, зам'Ьтизгъ сл*дующее:

Главное занят_е ббльшаго числа народовъ есть зем-
ледЬл.е, которое опять зависитъ отъ почвы и кли-
мата. Отъ этихъ двухъ обстоятельствъ тоже зависитъ
образъ жизни народовъ.

.11равосл.в*ру псповт1зд. околов48,000,000 .или752<проц.

. Католич. ,, ,, я 6,700,000 >) Ю^ и

. Протест. ,, ,, я 3,400,000 я 5Х „

. Магоз1ет. ,, ,, я 3,000,000 я *К я

. 1удейск. ,, ,, я 1,600,000 я 2К я

. Идолопокл. „ ,, я 700,000 »» 1К я

63,400,000; 100
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1. Народы северной Росс.и, по обеимъ сто-
ронамъ полярнаго круга, и къ северу отъ него, зани-
маются, зимою, зв*ринымъ, е, лътомъ, рыбнымъ
промыслами. Первый особенно важенъ для сибирскихъ
народовъ. Все эти народы вообще живутъ въ юр-
тахъ, ведутъ кочевую жизнь и содержать много оленей.

2. Народы средней полосы России — Велико-
россlяне, Малоросшяне, Б*лоруссы, Поляки и друг,
(около I") мил. душъ) живутъ въ городахъ и селахъ, и
занимаются преиэхущественно хл*бопашествомъ вез-
д*, гд* только есть возможность, скотоводствомъ,
и человодствомъ (особенно въ Полтав. губ.) и садо-
водствомъ (особенно по Волг*, по Ок* и въ Полый*).
Горные и соляные прозхыслы на обширномъ протя-
жении доставляютъ занят!е полумиллloну душъ. Въ
восточной части средней полосы Евр. россш сосредо-
точивается заводская и мануфактурная промыш-
ленности. Внутренняя торговая д*ятельность осо-

бенно прим*чагельна у Русскихъ, на всей полос* отъ

Касшйскаго моря до Балтшскаго. Она особенно сосре-
доточивается на ярмаркахъ. По ФабриказlЪ, первое
м*сто занимаютъ .Московская и Владимирская губ., — по-

томъ остальныя, сосъдственныя съ ними, гуоернш, на-

селснныя Великороссlянами. Русскш простолюдинъ
добръ, трудолюбивъ, смышленъ и переимчивъ.

3. Казаки живутъ въ ставицахъ, или составляюсь
пограничное войско, охраняя наши границы на югово-
стоке и на югв (въ Сибири) отъ наб*говъ Киргизовъ и
другихъ хишныхъ народовъ. Въ свободное время н*ко-
торые казаки занимаются земледъчпемъ, скотоводствомъ,
рыбною ловлею и винод*.немъ (на Дону).
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4- Татары вообще кроткаго нрава, но по при-
род* л.нивы. Они содержать многочисленный стеде,
особенно лошадей и^овецъ; некоторые занимаются
также земледЬл-емъ. Сибирск.е Татары живутъ въ
деревняхъ, въ опрлтныхъ хижииахъ; Ногайск.е Тата-
ры ведутъ кочевую, жизнь и содержать табуны лоша-
дей, верблюдовъ, овецъ и рогатаго скота. Они впро-
чемъ теперь стали привыкать къ ос*длой жизни п за-

нимаются прилежно сельскимъ хозяйствомъ.
5. Калмыки вообще добронравны и гостепршм-

ны, но ленивы и неопрятны ; они кочуютъ по степямъ
съ своими многочисленными стадами овецъ , верблю-
довъ и рогатаго скота и табунами, лошадей. Главней-
шее ихъ заняп'е состоитъ въ делаше седелъ

, хому-
товъ и проч., некоторые занимаются и рьщоловствомъ;
женщины делаютъ арканы, войлоки, одежду. Шалаши,
или кибитки Калмыцк.я

, устроены такъ легко, что
ихъ можно въ короткое время разобрать и слояшть.
Несколько кибигокъ , расподоженныхъ обыкновенно
вокругъ колодца, называются хотономъ; а ; все хо-
тоны, принадлежащее одному калмыцкому племени,
составляютъ Улусъ; который иногда зашшастъ про-
странство въ 300 версгъ.

6. Армяне осторожны и скрытны, но слывутъ
_.*рными и честными. Вь Росши они преимущественно
занимаются торговле ю, садоводствомъ г ше л ков од-

ет во .мъ и разведешемъ внноградныхъ садовъ; а жп-
вунпе въкалмыцкихъ и кир< изскихъ степяхъ—скотовод-
ствомъ и мелочною торговлею.

7. Киргизы хитры, коварны, корыстолюбивы,
жестоки. Оци жнвутъ выортахъ нлц кнбиткахъ, много
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претерпевая зимою отъ стужи и суроваго в*тра. 3«*м-
лед*л_емъ они почти не занимаются, но скотоводство
составляетъ у ннхъ промышленность и единственный

источникъ богатства. Киргизы служатъ вожаками на-
шимъ караванамъ, отправляемымъ въ Бухар.ю и Хиву.—
Башкирцы, подобно казакамъ выставляютъ войско
для линейной и вн*шней службы; они, большею ча-
стно, осЬдлы и занимаются хлебопашествомъ.

8. Изъ К а в к а зек ихъ на родовън*которыя племе-
на, привыкнувъ къ войнЬ и хищничеству, д*лаютъ без-
престапные набЬгп на наши границы Черкесыотличаются
кр*пкимъ телосложен.емъ, продолговатымъивыразитель-
нымъ лицемъ, страстью къ конямъ, войнв а грабежамъ.
Черкесы живутъ въ деревняхъ^ нязываемыхъ аулами.

9. Евреи занимаются преимущественно торго-
влею и разными ремеслами, а весьма малое число
земледе.немъ (въ Хере, губ.)

10. Изъ Сибирскихъ племенъ весьме немног.я
начинаютъ выходить изъ первобытнаго невежества и
свыкаться съ жизнпо ос*длою. Изъ народовъ Турец-
каго покол*шя мнопе ведутъ жизнь пастушескую въ до-

линахъ, богатыхъ питательною травою — Остальные на-
роды Сибири зв*роловы н номады. —Инородцы въ
сев. Росши, восточной Сибири и въ Америке плотятъ
подеть мехами, которая называется ясакомь.

11. У Колон и с товъ процветаегъ хл*бопашество,
огородничество и скотоводство. Все они живутъ въ
хорошо устроенныхь деревняхъ и пользуются особен-
ными правами.

Конецъ 1-ой Части.


