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Х^очзсгйокая Имперlя

лелеитъ меледу 35У> ° и 208 ° восточной долготы и
меледу 38у2 °и7B ° северной широты. Наибольшее
протяжеше имперёи составляетъ около 10,000 верстъ,
отъ города Калиша на западе до Берингова пролива
на востоке; отъ севера лее на югъ около 4,200 верстъ,
отъ Свверо-Восточнаго мыса до Астаринскаго поста
па западномъ берегу Каспёйскаго моря. По величине
свое!! она, заключая въ себе шестую часть всей суши
(около 400,000 квадратиыхъ миль), превосходить кале-
дос государство въ свете. Въ пределахъ своихъ она
обпимаетъ восточную половину Европы и северную
третьАзёи. Народонаселение ея простирается до 80,000,000
человвкъ. Ее населяютъ до 100 различпыхъ наро-
довъ.

Россёйская имперёя имеетъ границами: на с. Се-
верный Ледовитый океанъ; па в. Восточный или Вели-
кёй океанъ; на ю. Китайскую имперёю, независимые!
Туркестанъ, Каспёйское море, Персею, Азёятскую Тур-
цёю и тlерпое морс; на з. Европейскую Турцёю (Мол-
давёю), Австрёю, Пруссёю, Балтёйское морс, Швецёю и
Норвегёю.

тlасти СЬвернаго океана суть: Бььлое море съ
Мезеискилье, Двинскимъ, Онежсьтме и Кандалаксскимъ за-
ливами, Чесская губа и Карское море съ Обскою ггубою. —

Полуострова,: Колыши, Каььииъ и Яльмаль. — Острова:
Колгуеве, Новая Земля, состоящая изъ двухъ остро-
вовъ, отделенныхъ одинъ отъ другаго Маточкиныме
Шароме; Вайгаче, отделенный отъ материка проливомъ
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Вайгачскимъ, а отъ Новоёё Земли Карскими Воротами;
Новая Сибирь и др. — Мысы: Святой носе, Каььгше носе
и Северо-Восточный.

Восточный океанъ образуетъ Берингово или Кам-
чатское море съ Бериььговыме пролгшоме и Охотское море.
— Острова: Командорскге, Курглльскге и Сахалине, отде-
ленные! отъ материка Татарскиме проливомг>, а отъ
острова Iсссо Лаперузовыме проливоме. — Полуострова:
Чукотскгй съ Восточнььме мысоме и Камчатка съ мы-
сомъ Лопаткою.

Балтшское море съ Ботническиме, Фиискиме и Риок-
скиме заливами. — Острова: Аландскге, Гохлаььде, Котлине,
Даго и Эзель. Кроме того мнолеество мелкихъ остро-
вовъ, известныхъ подъ назвапёемъ шере.

Черное море образуетъ Азовское море, которое сое-
диняется съ нимъ Таврическиме или Керченскиме про-
ливоме. Изъ полуострововъ здесь находится Тавриче-
скгй или Крыме съ Арабатскою стрььлкою и съ пере-
шейкомъ Перекопскиме. Азовское море образуетъ Гни-
лое море (Сиваше). — Островъ Тамань образуется ру-
кавами реки Кубани.

Касншское море образуетъ заливы Мертвый Кул-
туке, Карабугазскгй и Балхансмй, — Полуострова: Ап-
шеронскгй и Мангышлаке.

Все владенёя Российское! имперёи образуютъ не-
раздельное государство, въ составъ котораго входятъ:
1. Европейская Россёя собственно съ Царствомъ Поль-
скимъ; 2. Великое Княжество Финляндское; 3. Кавказъ;
и 4. Зауральскёй край (Сибирь и Туркестанъ).
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1. €Вропейская ДОоспл
(90,000 кв. миль, 68 милл. жит.)

представляетъ огромную равнину, простирающуюся отъ
Ледовитаго океана и Балтёйскаго моря до Чернаго и
Каспёёёскаго морей. Она вообще имеетъ незначитель-
ную высоту надъ уровнемъ моря. Горныя цени на-
ходятся только на ея краяхъ. На в. простираются
Уральскгя горы отъ Карскаго моря до низменныхъ сте-
пей прикаспёйскихъ. Оне тянутся по направленёю съ
с. къ ю. на разстоянёи около 2,000 верстъ и делятся
на три главный части: южный, среднгй и сььверььый Урале.
Южный Урале разделяется на три главный цепи, от-
деленный одна отъ другой продольными долинами.
Средььгй Урале идетъ одиимъ нераздельнымъ хребтомъ.
Средина его имеетъ незначительную высоту, образуя
только отлогёя, длинныйвозвышенности. Северный Урале
имеетъ высшёя точки Уральскаго хребта. Высочай-
шая вершина, Тёль-Посе-Изе, достигаетъ 5,540 Футовъ
надъ ур. м. и покрыта вечнымъ снегомъ. Северную
оконечность Урала составляетъ Константшьове Камень.
— Западный склонъ Урала отлогъ, восточный везде
крутъ.

По юленой частиКрыма проходятъ Таврическгя горы.
Главные! ихъ хребетъ называется Яйла. Высочайшёя
вершины, Кимале-Агереке и Чатырдаге, достигаютъ около
5,000 ф. — Отрасли Карпатскихъ горъ проходятъ по
югозападноёё части царства Польскаго (Лысая гора,
2,000 ф.) и по губернёямъ Волынской (Авратынскгя
горы,, 1,350 ф.) и Подольское!. — Отрасли фнпляндскихъ

горъ паполпяютъ собою губернёю Олонецкую и запад-
ную часть Архангельское! губернёи. На Кольскомъ
полуострове эти горы достигаютъ 2,500 ф.
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На самой равнине Европсёёскоё! Россёи нахо-
дятся две слегка приподнятый полосы: гряды Урало-
Балтгйскам и Урало-Карпатским. Первая направляется
отъ сввсрнаго Урала къ ю.-з., проходитъ по всей
равнине и составляетъ раздельную линёю меледу во-
дами, текущими въ Северный океанъ и Балтёйское
море съ одной стороны и въ моря Черное и Каспёй-
ское съ другой. Самую высокую часть этой гряды
составляютъ Валдайскгя горы (Попова гора, 1,120 ф.), къ
ю.-в. отъ озера Ильменя. Къ с.-в. отъ Валдайскихъ
горъ гряда прорезана низменностёю, имеющею вале-
ное значенёс для искусственныхъ водныхъ сообщенёй
Россёи. — Урало-Карпатская гряда идетъ по направлс-
нёю на ю.-з. отъ юленаго Урала до Карпатскихъ горъ.
Восточная часть этой гряды идетъ отъ западной цепи
юленаго Урала до Волги и называется Общиме Сыр-
томе. Къ з. отъ Волги гряда занимаетъ огромное про-
странство въ ширину. Самыя высппя точки ея на-
ходятся близъ Азовскаго моря (Ивановка, 1,210 ф.) и при
Волге (Бььлый Ключъ, 1,126 ф.). — Обе гряды соеди-
нены такъ называемою центральною возвыгиенностгю, иду-
щею отъ Валдайскихъ горъ къ ю.-в.

Плоскими возвышенностями или плоскогорёями
обыкновенно называютъ те равнины, которыхъ высота
надъ уровнемъ моря превышаетъ 500 ф. — Такихъ
обширныхъ плоскогорёй въ Европейской Россёи три:
восточное, къ в. отъ Волги и Шексны; средььее, отъ
Волги и Шексны на в. до Днепра и Западнаго Буга
на з.; и западььое, къ з. отъ Днепра и Зап. Буга.

Европейская Россёя обильно орошена водою.
Она имеетъ величайшёя р*ки и озера Европы. Реки
отличаются спокойнымъ теченёемъ водъ. Оне судо-
ходны почти отъ истока до самаго устья и, вследствёе
того, составляютъ валеныя средства сообщешя.
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Главный покатости Европеёшеоёё Россёи суть:
северная, северо-западная, юленая и юго-восточная.

1. Покатость северная очень мало наклонена
къ морю, вследствёе чего на ней образовались обшир-
ный болота и тундры. Реки этоёё покатости впада-
ютъ въ Северный океанъ и въ Белое море. Въ Се-
верный океанъ впадаютъ Кара, на границе отъ Азёи,
и Печора, берущёя начало изъ Уральскихъ горъ. —

Въ Белое море изливаются Мезень, Северная Двина и
Онега. Северная Двина (городъ: Архангельска) обра-
зуется изъ соединенёя рекъ Сухоны (городъ: Вологда),
вытекающее! изъ Кубенскаю озера, и Юга. Она прини-
маетъ въ себя Вычегду. — Патсе-гоки, на границе отъ
Норвегёи, течетъ изъ озера Энаре въ Варангерскёй за-
ливъ (въ Норвегёи). — Западная часть этой покатости
усеяна мнолеествомъ озеръ, изъ которыхъ более за-
мечательно Имандра, изливающееся въ Кандалаксскую
губу.

2. Покатость северо-западная заключаетъ въ себв
страну великихъ озеръ и реки, впадающёя въ Балтёй-
ское море. Ладожское озеро, величайшее изъ европей-
скихъ озеръ (400 кв. миль), принимаетъ въ себя реки
Свирь изъ Онежскою озера и Волхове (городъ: Новго-
рода) изъ озера Ильменя, а выпускаетъ Неву (городъ:
Санктпетербургъ), текущую въ Финскёй заливъ. —

Норова вытекаетъ изъ Чудскаго озера или Пейпуса и из-
ливается въ Финскёй заливъ (городъ: Нарва). — За-
падная Двина беретъ начало изъ Валдайскихъ горъ и
изливается въ Рилескёй заливъ (города: Витебскъ и
Рига). — Нььмане (города: Гродно и Ковно) прини-
маетъ въ себя Вилгю (городъ: Вильно) и переходитъ
въ Пруссёю, где и изливается въ Балтёйское море. —

Висла (городъ: Варшава) беретъ начало въ Австрёи
изъ Карпатскихъ горъ, принимаетъ въ себя Западный
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Буге съ впадающимъ въ него Наревоме и также пере-
ходитъ въ Пруссёю, изливаясь въ Балтёйское море.

3. Покатость южная направляется къ Черному и
Азовскому морямъ. Главныя реки этой покатости
ирорезываютъ Урало-Карпатскую гряду и, вследствёс
того, поролеисты. Оне виадаютъ въ море широкими
и мелководными заливами, называемыми лиманами. —

Пруте проходитъ частёю по границе Россёи съ Тур-
цёею. — Дьыьстре вытекастъ изъ Австрёи и впадаетъ
въ Черное море (городъ: Аккерманъ). — Юоюный Буге
вливается въ ДнТ.провскёё! лимапъ (городъ: Нико-
лаевъ). — Дшьпре (города: Смолснскъ, Могилевъ, Кёсвъ,
Екатеринославъ и Хсрсонъ) беретъ начало на юленомъ
склоне Валдайскихъ горъ и впадаетъ въ Черное море.
Онъ принимаетъ въ себя, съ правое! стороны, Березину
и Иргтеть, а съ левой Десну (городъ: Чсрпиговъ) и
Ворсклу (городъ: Полтава). — Доне беретъ начало на
центрально!! возвышенности въ самой средине Евро-
пейское! Россёи и впадаетъ въ Азовское море (города:
Повочеркаскъ и Ростовъ). Валенейшёе притоки его,
съ правой стороны, Дошщъ, а съ левой Манььче, проте-
кающей по границе Кавказскаго края.

4. Покатость юго-восточная направляется къ Кас-
пёйскому морю и заключаетъ въ себе реку Волгу, ко-
торая своею областёю обнимаетъ третью часть про-
странства Европейской Россёи. Волга, величайшая
река Европы, течетъ на 3,500 верстъ. По берегамъ
ея расположено 39 городовъ и более 1,000 селепёй.
Верхнее ея теченёе начинается отъ ея истока изъ
болотъ и озеръ, лелеащихъ на Валдайскихъ горахъ
(города: Тверь, Рыбинскъ, Ярославль, Кострома и Ниле-
нёй-Новгородъ). Среднее теченёе Волги есть самое удоб-
ное для судоходства (города: Казань, Симбирскъ, Са-
мара и Саратовъ). Правый берегъ Волги въ этомъ
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течспёи, постоянно гористый, называется нагорныме; а
левый, состоящей изъ низменныхъ равнинъ, назы-
вается луговыме. Здесь Волга расширяется отъ Iу2

до 3 верстъ, и весною разливается верстъ на трид-
цать, поднимаясь иногда на 6 саженъ. Среднее те-
чете Волги отличается еще множествомъ изгибовъ,
меледу которыми особенно замечательна Самарская лука.
Ниленее теченёе Волги отличается раздробленёемъ ея
на мнолеество рукавовъ, числомъ до 70, и мелково-
дёемъ устьевъ (городъ: Астрахань). Меледу рукавами
Ахтгуба примечателенъ по своей длине. Дельта Волги
простирается слишкомъ 150 верстъ въ ширину. —

Важнейшее притоки Волги, съ правой стороны: Ока
(города: Орелъ, Калуга, Рязань и Ыижнёй-Новгородъ)
и Сура (городъ: Пенза); съ левой стороны: Тверца
(городъ: Тверь), Молога, Шексна, вытекающая изъ Бе-
лоозера, и Кама (городь: Пермь). — Изъ притоковъ
Оки замечательны, съ правой стороны: Упа (городъ:
Тула) и Мокша, принимающая въ себя Циу (городъ:
Тамбовъ); съ левой стороны Москва (городъ: Москва)
и Клязьма (городъ: Владимёръ). — Изъ притоковъ
Камы замечательпы, съ правой стороны, Вятка (го-
родъ: Вятка), а съ левой Белая, принимающая въ
себя Уфу (городъ: Уфэ).

Кроме Волги, въ Каспёйское море впадаетъ еще
Урале (города: Оренбургъ и Уральскъ). Онъ выте-
каетъ изъ Уральскихъ горъ и проходитъ по границе
Европы съ Азёею).

Каспёёёское море есть самое большое озеро въ
свете (7,500 кв. миль). Оно имеетъ соленую воду и
лелеитъ значительно нилее уровня воды въ океане
(85 ф.).

Европейская Россгя, занимающая огромное про-
странство, имветъ самый разнообразный климатъ. На
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Новой Земле средняя температура года бываетъ — 8 °

по Реомюру, въ Крыму —|— 10 °. Вообще Европейская
Россёя имеетъ климатъ континентальный и здоровью.
Въ местахъ, лелеащихъ на одинаковой широте, онъ бо-
лее суровъ, чемъ въ западной Европе, изрезанной
морями и подверженнойвлёянёю Гольфстрима и теплыхъ
югозападныхъ ветровъ. Но за то лето гораздо теп-
лее въ Россёи, чемъ въ западной Европе. По мере
удаленёя въ Россёи отъ з. къ в., средняя температура
постепенно понилеается; зима становится холоднее, а
лето теплее. Вслвдствёс того изотермы (напр. Рига-
Саратовъ) и ггзохимены (напр. Рига-Астрахань) идутъ
съ с.-з. къ ю.-в., а изотеры (напр. съ 50 ° на з. къ
55 ° на в.) съ ю.-з. къ с.-в. Такое направленёе объ-
ясняется влёянёемъ холодныхъ северныхъ ветровъ на
северо-восточную Россёю и влёянёемъ сухихъ ветровъ,
дующихъ со стороны средней Азёи, на юго-восточную
Россёю. — Среднее количество годоваго осадка, вообще
незначительнее, чемъ въ западное! Европе и умень-
шается въ направленёи отъ с.-з. къ ю.-в. При Бал-
тёйскомъ море оно составляетъ около 20-и дюймовъ,
а въ прикаспёйскомъ крае только 4 дюйма (на за-
падномъ берегу Великобританец оно доходитъ до 100
дюёёмовъ).

По различёю растительности въ направленёи ши-
роты Европейская Россёя делится на 4 полосы.

1. Полярная или тундровая полоса занимаетъ при-
брелеье Ледовитаго океана до полярнаго круга. Она
имеетъ каменистую и болотистую почву, которая въ
продоллеенёи краткаго лета едва оттаиваетъ, и состоитъ
изъ обширныхъ тундре, т. е. безлЬсныхъ пространствъ,
производящихъ только мохъ, ягодные кустарники и
низкёя лиственницы.

2. Полоса лесовъ простирается отъ полярнаго
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круга къ ю. до Урало-Балтёйской гряды (60 ° с. ш.)
и вообще имеетъ болотистую и мало плодородную
почву. Она покрыта густыми лесами, въ которыхъ
преобладаютъ хвойныя породы. Недостатокъ въ Фрук-
товыхъ деревьяхъ заменяется болыпимъ изобилёемъ
ягодъ. Земледелёе, вследствёе суроваго климата, во-
обще весьма ограничено.

3. Полоса земледелl'я простирается отъ Фипскаго
залива и Урало-Балтёйской гряды (60 °) до Урало-
Карпатской гряды (50 °). Она составляетъ наилуч-
шую часть имперёи и производитъ въ изобилен хлебъ,
ленъ и коноплю. Почва частёю плодородна, частёю боло-
тиста и безплодпа. Изъ болотъ особенно замечательны
Игшскгя болота, лолеащёя по рекамъ Припети и Бере-
зине. Плодородёемъ особенно отличаются юго-восточ-
ная часть этой полосы (къ ю. отъ Десны, Оки и Камы)
и юго-восточная Польша. Въ лесахъ, редеющихъ къ
ю., преобладаютъ лпетвенпыя породы (дубъ, липа и
въ юленой Польше букъ). Яблоки и вишни растутъ
по всему пространству этой полосы.

4. Стенная полоса, къ ю. отъ 50 °, состоитъ изъ
сухихъ и безлеспыхъ равпинъ, называемыхъ степью.
Восточная часть, приКаспёйскомъ море, имеетъ почву
безплодпую, песчаную и солонцоватую, со мнолеествомъ
соленыхъ озеръ и соленыхъ грязей; юленая лее часть
Крыма и некоторый пространства на з. имЬютъ почву
самую плодородную. Леса встречаются только па
Таврическихъ горахъ и на самомъ западе, но трава
и камышъ достигаютъ необыкновенной высоты и вме-
сте съ кизякомъ (навозомъ) употребляются для топлива.
Арбузы и дыни пропзрастаютъ повсюду, виноградъ
разводится въ юленой части этой полосы, а въ юле-
номъ Крыму далее масличное дерево. Юленый склонъ
Яйлы по леивописпой местности и богатой расти-
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тельности занимаетъ первое место въ Европейской
Россёи.

Относительно царства животпаго, Россёя пушными
зверями гораздо богаче западной Европы, особенно въ
северныхъ странахъ. По своей редкости замечательны
зубры, которые водятся въ Бььловььокской пуще, Грод-
ненской губернёи. На юге Россёи встречаются ка-
баны. Одни и те же домашнгм животныя, разводятся
почти повсеместно, за искноченёемъ самой северной
части, где единственный домаштя леивотныя олень и
собака. Въ степяхъ прикаспёйскихъ встречаются
верблюды.

Въ историческомъ отиошеши въ составъ Европей-
ской Россёи входятъ: 1. Остзейскгя или Нрибалтгйскгя
губернт. 2. Великороссгя, средняя и северная части.
3. Малороссгя, при среднемъ Днепре. 4. Западная Русь.
5. Царство Польское. 6. Юоюная Русь. 7. Восточная
Русь или области средне!! и нижней Волги и Камы.

Наибольшее число жителей принадлелеитъ къ Сла-
вянскому племени. Къ нему относятся Русскге и Поляка.
Первые (Великоруссы, Малороссы и Белоруссы), чис-
ломъ 51 милл., живутъ во всехъ частяхъ имперёи.
Сплошною массою они населяютъ среднёя и главныя
части Европейской Россёи. Поляки, въ числе 5 милл.,
составляютъ главное народонаселенёе царства Поль-
скаго и живутъ также въ Западной Руси. — Къ пле-
менамъ не-славянскимъ принадлелеатъ: Финскге народы
(3 м.), въ свверномъ и восточпомъ крав; Латыши, въ
губ. Лифляндской и Курляпдской, и Лгтовцы, въ За-
падной Руси (2Уа м.); Евреи (2*Д м.), въ Полынь и въ
Западное! Руси; Татары, (2 м.), особенно въ Восточ-
ной Руси; Нььмцы (1 м.), особенно въ Остзейскомъ
крае, въ Восточно!! Руси и въ Польше; Румььны или
Молдаване (800 т.), въ Бессарабёи; и др.
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Народонаселенёе въ Европейской Россёи разме-
щено весьма неравномерно. Самую населенную по-
лосу составляютъ внутренней и западныя губернёи,
особенно царство Польское, имеющее населенность
выше 2,500 чел. па 1 кв. м. Наименее населенный

части: полярная полоса и прикаспёйскёй край.
Естественными произведенёями Россёя чрезвы-

чайно богата, особенно хлебоме, лыюмъ и коноплею;
также лвсомъ, скотомъ, рыбою и минералами. Но
промышленность вообще еще мало развита. Главный
занятёя леителей, велвдетвёе местныхъ условёй, соста-
вляютъ земледелёо и скотоводство. Изъ всехъ видовъ
земледелёя первое место занимаетъ хлььбопашество. Оно
вообще производится довольно небрежно и господству-
ющею системою въ Россёи трехпольное хозяйство.
Наилучше обработанный части суть Остзейскёй край
и Польша, где распространено многопольное или пло-
досменное хозяйство; но плодородёсмъ особенно отли-
чается такъ называемая Черноземная, полоса, занимаю-
щая всю Урало-Карпатскую гряду и прилелеащую къ
неё! страну, отъ 3 до 4 ° въ ширину. Все это про-
странство покрыто толстымъ слосмъ столь плодород-
наго чернозема, что далее безъ удобренёя съ избыт-
комъ вознаграледастъ труды земледельца. Въ север-
ной и средней частяхъ Россёи засеваются преиму-
щественно ролеь (до 66 ° с. ш.), ячмень, овесъ и гре-
чиха. Въ южно!! части изъ хлебовъ особенно возде-
лываютъ пшеницу, таклее кукурузу и просо. — После
хлебопашества, въ земледелёи Россёи, имеетъ боль-
шое значенёе огороднгьчество. Картофель разводится
почти повсюду, свекловица и табакъ въ черноземной
полосе, арбузы и дыни во всей юленой Россёи. Изъ
огородпыхъ Фабричныхъ растенёй первое место зани-
маютъ ленъ и конопля. Ленъ разводится въ Россёи
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почти повсюду, но съ наиболынимъ успехомъ въ
областяхъ Немана и Западной Двины. Конопля рас-
тетъ въ наиболынемъ изобилен въ средне!! части чер-
ноземной полосы, по Оке и среднему Днепру. — Са-
доводство процветаетъ въ юленой Россёи, где встре-
чаются обширные плодовые сады, особенно на юж-
номъ берегу Крыма. — Виноделге производится на са-
момъ юге. — Впрочсмъ въ южной Россёи иногда отъ
летней засухи и отъ саранчи вся растительность гиб-
пстъ. — Лесомъ Россёя гораздо богаче западной Ев-
ропы, по лььсоводство мало развито и леса истребля-
ются въ громадномъ количестве.

Скотоводство вообще также не ведется съ боль-
шою заботливостёю. Оно составляетъ главный промы-
селъ въ степной полосе, обильной пастбищами. Здесь
содсрлеатся огромные табуны лошадей и стада рога-
таго скота и овецъ. Коневодство въ Россёи обшир-
нее, чемъ въ западной Европе. Въ черпоземпоёё по-
лосе оно заводское, въ степной табунное. Рогатый
скотъ крупной украинской и черкасской породы даетъ
лучшее мясо и, вслЬдствёе того, главнымъ образомъ
идетъ на убой. Опъ сбывается огромными гуртами въ
обеихъ столицахъ и для перевозки тялесстеё! въ стсп-
ныхъ губернёяхъ. Наибольшее число тонкоруппыхъ
овецъ содержится въ степяхъ черноморскихъ. Въ при-
каспёйскомъ крае разводятъ овецъ съ курдюками. Впро-
чсмъ степные ветры въ зимнее время нередко губятъ
цЬлыя стада, круглый годъ пасущёяся на подноленомъ
корму. Таклее пагубны для скотоводства лЬтнёя засухи.
Разведете рогатаго скота весьма значительно таклее въ
Остзеёёскомъ крае, где, вместе съ правильнымъ земле-
делёемъ, развито и травосеянёс, и на берегахъ Север-
ной Двины, обильныхъ пастбищами. Въ средпихъ гу-
бернёяхъ оно незначительно по недостатку въ лугахъ
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и пастбищахъ. На самомъ севере Россёи разводятъ
оленей. Свиноводство наиболее развито въ губ. ма-
лороссёйскихъ и западныхъ. — Пчеловодство особенно
процветаетъ въ восточныхъ губернёяхъ (бортевое),
въ Малороссёи и въ Литве (пасечное). — Шелководство
еще мало развито (на юге Россёи). — Звььроловство со-
ставляетъ валеный промыселъ въ полосе лесовъ, где
добываютъ пушныхъ зверей и лесныхъ птицъ. Въ
полярной полосе зввроловы более всего добываютъ
тюленеё!, морлеей, гагъ и гусей. — Рыболовство со-
ставляетъ одинъ изъ главныхъ промысловъ, особенно
въ Каспёйскомъ море и въ низоввяхъ Урала и Волги.
Главные предметы его — осетръ, севрюга, стерлядь и
белуга, изъ которыхъ получаются икра и клей. По
вкусу первое место принадлелеитъ стерлядямъ. Рыба
ловится въ наиболынемъ количестве весною, когда она
огромными стадами входитъ въ реки. Въ Черномъ и
Азовскомъ моряхъ ловятся те лее породы и сельди,
въ Балтёйскомъ море особенно корюшка и кильки, а
въ Северномъ океане треска, сельди и семга.

Горнозаводство имеетъ большое зпаченёе въ Рос-
сёи. Средоточёемъ его средней и южный Уралъ, где
добываютъ золото, платину, медь, малахитъ, драго-
ценные камни и особенно жельъзо. Здесь целыя горы
состоятъ изъ леелезноё! руды. Соль встречается въ
изобилен въ Уральскихъ горахъ и въ степныхъ озе-
рахъ. Въ степяхъ она часто пробивается нарулеу въ
такомъ количестве, что земля кажется покрытою сне-
гомъ. Богатейшёя каменно-угольныя мЬстороледенёя на-
ходятся въ Уральскихъ горахъ, при Донце и также
въ Польше. — Несмотря на богатство естественныхъ
запасовъ, горнозаводство не производится еще какъ
слЬдуетъ. Въ Англёи напр. есть заводы, производя-
щее почти столько лее чугуна, какъ весь Уралъ.
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Мануфактурная или Фабричная промышленность
почти удовлетворяетъ потребностямъ страны. Она
сосредоточена более всего въ среднихъ великороссёй-
скихъ губернёяхъ, въ столицахъ, въ горныхъ окру-
гахъ Урала, отчасти въ Польше и въ Остзейскомъ
крае. Важнейшей изъ Фабричныхъ городовъ Москва.
Въ великороссёйскихъ губернёяхъ большая часть Фа-

бричныхъ работниковъ состоитъ изъ крестьянъ, ко-
торые занимаются ремеслами у себя на дому, въ сво-
бодное отъ сельско-хозяйственныхъ работъ время.
Важнейшей Фабрики, по ценности производства, сутв:
хлопчато-бумаленыя, випокурениыя, шсрстяпыя, табач-
ныя, мсталлическёя, сальныя, колеевенныя и т. д. Осо-
бенною известностёю пользуются юфть, сэфьянъ, меха
и канаты. — Въ отпошенёи къ западной Европе Рос-
сёя государство земледельческое, въ отношенёи къ
Азёи мануфактурное.

Торговля валенее мануфактурной промышленно-
сти. Развитёю внутренней торговли содействують
судоходныя реки, каналы, леелезныя дороги и яр-
марки (около 6,000). Главный ея складочныя места
суть города, особенно Москва, Ниленёй-Новгородъ,
Рыбинскъ и Харыеовъ; первая меледу ярмарками Ни-
леегородская. Въ селахъ мелочные торговцы скупа-
ютъ сельскёя произведенёя и сбываютъ Фабричный
изделёя.

Изъ водныхъ путей Россёи особенно валена Волга,
судоходная почти отъ самаго начала до устьевъ и
принимающая въ себя 38 судоходныхъ рвкъ. Вслед-
ствёе того валенейшёе каналы Европейской Россёи суть
те, посредствомъ которыхъ Волга приводится въ связь
съ Балтёйскомъ моремъ, главнымъ морскимъ путемъ
Россёи (свободнымъ однаколеъ для судоходства только
въ теченёе 7-и месяцевъ). Менее удобны для судо-
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ходства моря Черное и Азовское, не богатыя впрочемъ
хорошими гаванями. Мало годны для судоходства
Каспёйское море, которое не сообщается съ моремъ,
и Ледовитый океанъ.

Важнейшее соединительные каналы Европейской
Россёи суть: Маргинскгй, меледу Белоозеромъ и рекою
Вытегрою, впадающею въ Онелеское озеро; Тихвинскгй,
между Мологою и рекою Тихвинкою, ведущею къ Ла-
долескому озеру; Вышневолоцкш, между Тверцою и ре-
кою Метою, впадающею въ Ильмень. Валенейшёе изъ
обходныхъ каналовъ: Ладооюскгй и Онежскш, вдоль юле-
наго берега озеръ техъ лее именъ, на которыхъ по-
рывистые ветры и мели затрудняютъ плаванёе. Ме-
нее валены: Кубенскгй, меледу Шексною и Кубснскимъ
озеромъ; Березинскш, меледу Березиною и Западною Дви-
ною ; Огинскш, меледуПрипетью и Ыеманомъ; Днепровско-
Бугскш, между Припетью и Западнымъ Бугомъ; Ав-
густовекгй, меледу Наревомъ и Нвманомъ. Посредствомъ
этихъ каналовъ соединены все омывающёя Европей-
скую Россёю моря. Судоходству часто препятствуютъ
мелководёе и пороги; последнее особенно на Днепре,
где на порогахъ (числомъ 13) судоходство произво-
дится только внизъ. Самый валеньш въ торговле ка-
налъ — Марёинскёёё, по обширности производящагося
на немъ судоходства.

Сеть желЪзныхъ дорогъ обнимаетъ улее значитель-
ную часть пространства Россёи. Она простирается
съ с. къ ю. отъ Балтёйскаго моря (Саиктиетербургъ,
Балтёйскёй портъ, Рига, Либава) и Вологды до мо-
рей Чернаго и Азовскаго (Одесса, Тагапрогъ), съ в.
къ з. отъ Волги (Нижней Новгородъ, Саратовъ, Цари-
цынъ) до западной границы (Пруссёя, Австрёя). Ею
соединены почти все значительные города, лелеащёе
на этомъ пространстве. — Шоссейным дороги прости-
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раются отъ Санктпетербурга къ ю. до Кёева и Харь-
кова, телеграфныя липги до самыхъ отдаленныхъ частей
имперёи.

Внешняя торговля по большей части произво-
дится иностранцами, особенно Англичанами. Самый
валеный предметъ отпуска составляютъ зерновый хлебъ
и сырые матерёалы для мануФактурнаго производства;
затемъ ленъ, пенька, шерсть, сало, лесные матерёалы
и пр. По привозу первое места занимаютъ матерёалы
и орудёя для Фабрикъ и заводовъ; затемъ колонёальные
товары и мануФактурныя издЬлёя. Важнейшее порто-
вые города: Санктпетербургъ, Одесса, Рига и Архан-
гельска По азёятской торговле первое место зани-
маютъ Ниленёй-Новгородъ, Ирбитъ, Оренбургъ и Астра-
хань. Въ Азёю преимущественно сбываютъ мануфак-
турный изделёя, а главные предметы привоза соста-
вляютъ чай, меха, хлопокъ и скотъ.

Въ Россёйской имперёи почти все вl>роисновl>да-
ш'я имеютъ последователей. Господствующая въ Рос-
сёи вера православная греко-россгйская, къ которое! при-
надлелеатъ Русскёе, Румыны и часть фипскихъ наро-
довъ. Всего исповедуютъ православёе около 57 милл.
или 3Д населенёя имперёи. Въ числе православныхъ
много раскольниковъ. — Къ римско-католической церкви
принадлежатъ Поляки и большая часть Литовцевъ(7 м.).
Лютеранскую веру исповедуютъ Латыши, Немцы и часть
Финновъ (27а м.). Число прочихъ христёанъ весьма
мало. — Почти все Евреи въ Россёи Талмудисты. Къ
магометанству принадлелеатъ Татары. Къ ламаитамъ
принадлежатъ Калмыки, а къ идолопоклонникамъ (Фети-
шистамъ) часть восточпыхъ Финновъ.

Для высшаго образования Россёя имеетъ 8 упивер-
ситетовъ (въ Санктпетербурге, Дерпте, Москве, Ка-
зани, Кёеве, Харькове, Одессе и Варшаве), академёи,
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гимназёи и пр. Народное образованге еще мало распро-
странено и крестьяне большею частёю безграмотны.

Императоръ ВсероссШскШ есть Монархъ самодер-
леавный и неограниченный. Высшёя правительствен-
пыя места суть: Государстветеш советь, Правитель-
ствующей сенатъ, Государственное министерство и Святей-
шг'й правительствующгй сгтодъ. Въ правительственномъ
отношенёи Европейская Россёя разделяется на 58 гу-
беригй, 3 области и 4 градоначальства. Губернёи и
области управляются генералъ-губернаторами (въ Сапкт-
пстербурге, Москве, Риге, Вилыгб, Кёеве, Одессе и
Оренбурге) и губернаторами. Почти все губернёи по-
лучили названёе по имени губернскихъ или главныхъ
городовъ.

Россёя есть одно изъ первостепенныхъ госу-
дарствъ Европы и имеетъ весьма многочисленное вой-
ско и значительный флотъ. Въ настоящее время въ
регулярной армёи Россёйскоёё имперёи числится 750,000
человекъ, для военнаго же времени это число воз-
растаетъ до 1,200,000. Въ иррегулярныхъ войскахъ
всего 200,000 чел. Важнейшёя крепости: Кронштадтъ,
Динабургъ, Новогеоргёевскъ, Брестъ-Литовскъ, Кёевъ
и Керчь. — Флотъ Россёи, въ последнее время, со-
стоялъ изъ 250 пароходовъ (въ томъ числе около 30
броненосцевъ) и около 40 парусныхъ судовъ (всего
слишкомъ 2,000 пушекъ). Валенейшими портами:Крон-
штадтъ на Балтёйскомъ море и Николаевъ на Чер-
номъ.

Въ Россёи городовъ мпоголюдпыхъ мало. Всли-
чаёгшёе изъ городовъ: Сапктпстсрбургъ 700,000, Москва
600,000, Варшава 250,000, Одесса 120,000, Рига, Ки-
шиневъ и Саратовъ 100,000 лепт.
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Фсш^ейскгя гцбернш:
(2,500 кв. миль, 3 милл. жит.)

Санктпетербургская (преленяя Ингерманландиь), по
обеимъ сторонамъ Невы, отъ Ладолескаго озера до
Наровы и Пейпуса; Эстляндская, юленое прибрелеье
Финскаго залива, къ з. отъ Наровы; ЛиФЛЯНДСКая,меледу
Пейпусомъ и Рилескимъ заливомъ; Курляндская, къ
ю. отъ Западное! Двины и къ з. отъ Рилескаго за-
лива.

Большая часть этого края представлястъ рав-
нину. Въ юленой ЛиФЛяндёи Урало-Балтёйская гряда
образуетъ леивописныя группы горъ, а вдоль север-
наго берега Эстляндёи идетъ плитняковая возвышен-
ность, именуемая Клинтъ. У песчаиыхъ бсрсговъ море
довольно мелководно. Почва вообще мало плодородна,
особенно въ Эстляндёи. Въ некоторыхъ мЬстностяхъ
много моховыхъ болотъ. По плодоносное! почве за-
мечательна Курляндия. Дубовый корабельные! лЬсъ
находится въ Курляндёи, где весьма успешно произ-
растаютъ и Фрукты.

Насслсшс Саиктпетербургской губернёи составля-
ютъ Покора (православные) и другёе Финны (лютеране).
Великоруссы населяютъ юленую часть губернёи и кроме
того преобладаютъ въ городахъ, где впрочемъ и много
Немцсвъ. Сверхъ того здесь находится несколько
нЬмецкихъ колоши. Въ Эстляндёи и въ северное!
ЛиФЛяндёи главную массу населенёя составляютъ Эсты
(Финны, лютеране), въ юленоё! Лифляндш и въ Кур-
ляндёи Латыши. Высшее и городское нассленёо Эст-
ляндёи, ЛиФЛяндёи и Курляндш составляютъ Немцы.
Въ городахъ курляндскихъ есть и много Евреевъ.

Главное заняло леителей составлястъ сельское
хозяйство, которое въ Курляндёи и ЛиФляндёи молеетъ
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быть названо образцовыми Въ торговле славится
ленъ ЛиФЛяндёи. Курляндскёя лошади довольно из-
вестны, мериносы разводятся въ болыпомъ количестве
въ ЛиФЛяндёи и Естляндёи. Въ Чудскомъ озере ло-
вятся особенно снятки, въ Естляндёи кильки, въ губ.
Санктпетербургской корюшки. Въ Курляндёи добы-
вается янтарь. Заводская и Фабричная промышлен-
ность и торговля сосредоточены въ городахъ. Въ
ЛиФЛяндёи замечательны шерстяныя Фабрики.

Санктнетербургская губ. — Санктпетербургъ, при
устьяхъ Невы, столица имперёи и резиденцёя Импе-
ратора, заклгочаетъ въ себе все главный правитель-
ственныя места, мполеество ученыхъ и учебныхъ за-
ведепёй, самыя разнообразный Фабрики (ФарФоръ, Фа-

яисъ, стекло, ткани, канаты, табакъ и пр.). — Зани-
мая первое место меледу портовыми городами импе-
рёи (особенно по отпуску сала, льна, пеньки, хлеба
и пр.), онъ стоитъ въ ряду великолепнЬйшихъ горо-
довъ въ свете. Основапъ въ 1703 году. Изъ зданёё!
особенно замечательны: Исаатевскш соборъ, по необы-
кновенному всличёю и по богатству отделки, Казан-
бкт соборъ, Зимнш дворецъ и Нмператорскгй музей (эрми-
талеъ); изъ прочихъ украшенёй столицы — памят-
ники императору Петру I и Александру Благословен-
ному. — Отъ Сашетпетербурга расходятся леелезныя
дороги: Николаевская (въ Москву), Варшавская, Бал-
тёйская и Финляндская.

Въ окрестностяхъ столицы примечательны: го-
рода Царское Село, Гатчгмо, Петерюфъ и Оратенбаумъ,
съ дворцами и прекрасными садами; слобода Пулково
съ известною обсерваторёею; Александровшй стеклян-
ный и Сестроргьцкш орулееёгаый заводы.

Кронштадте, на острове Котлине, въ 25 верстахъ
отъ устьевъ Невы, главные! военный портъ и одна
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изъ силыгЬйшихъ крепостей Россёи, 50,000 ле. По мел-
ководёю устьевъ Невы онъ внешней торговый портъ
столицы. — Прочее города незначительны: Шлиссель-
бурга, при выходе Невы изъ Ладолескаго озера; — и
Нарва, портовый городъ, при Наровв.

ЭСТЛЯНДIЯ. — Ревель, при Финскомъ заливе, губ. г.,
военные! и торговый портъ. 30,000 ле. — Балтгйскгй
портъ замечателепъ по свое!! гавани, до которой до-
ведена Балтёйская леелезпая дорога. — Гапсаль, съ
целительными морскими грязями. — Островъ Даго.

ЛИФЛЯНДIЯ. — Рига, на Зап. Двине, губ. г., однпъ
изъ валенейшихъ торговыхъ городовъ Россёи, особенно
по отпуску льна, съ сахарными заводами и сукон-
ными Фабриками. — Динаминдъ, крепость при устьяхъ
Зап. Двины. — Дерптъ (древней Юрьсвъ), при реке
Эмбахе, съ упивсрситетомъ. — Перновъ, при Рилескомъ
заливе, торговый городъ. —- Аренсбургъ, на острове
Эзеле, ведотъ торгъ хлебомъ. — Островъ Руью, насе-
ленный Шведами.

Курляндl*я. — Митава, губ. г., бывшей столицею
герцогства Курляндскаго, 23,000 ж. — Либава, при
Балтёйскомъ море, портовый городъ. Ея гавань за-
крывается зимою только на шесть недель.

великороссгя
(41,000 кв. миль, 23 милл. ж.)

простирается отъ Ледовитаго океана до степной по-
лосы. Въ северное! ея части, обнимающее! полосы
тундръ и лесовъ (25,500 кв. миль, 17'2 милл. ле.), рас-
пололеепо 3 губерпш: Архангельская, самая северная
часть, отъ Норвсгёи и Финляндёи па з. до Сибири на
в., величаёёшая (16,000 кв. миль), но наименее насе-
ленная губершя Европсё!ской Россёи (300,000 ле.); Во-
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логодская, при Сухоне и Вычегде; и Олонецкая, окру-
леающая со всехъ сторонъ Онежское озеро.

Климатъ отличается суровостёю. Нередко слу-
чается смена леары съ заморозкомъ. Белое море от-
крыто для судоходства только три месяца. На са-
момъ с.-з, отъ влёянёя гольФстрима, климатъ умерен-
нее. Кольская губа бываетъ покрыта льдомъ только
два месяца, а некоторый губы круглый годъ открыты
для судоходства. — Почва вообще песчана и болотиста.
Въ обширныхъ лесахъ преобладаютъ ель и сосна, пе-
ремешанным къ в. съ лиственницею и кедромъ, а къ
з. съ березой, осиной и ольхой. — Новая Земля почти
лишена всякой растительности и необитаема.

Главную массу паселешя составляютъ Великорусы,
перемешанные финскими племенами (православными),
изъ которыхъ здесь находятся: Лапландцы, на Коль-
скомъ полуострове, Самоеды, на восточныхъ тундрахъ,
Карелы, на з., и Зыряне, при Вычегде и при верхней
Печоре.

Земледелге весьма ограничено и здесь существуегъ
еще такт» называемое подсечное хозяйство. Ролеь и
ягмень поспеваютъ на з. до 66° с. ш. Ленъ съ боль-
шимъ успЬхомъ воздЬлывастся въ губ. Олонецкой
и Вологодской. Главное зашгпе леителеё! составля-
ютъ лесные промыслы (сплавъ леса, сидка смолы
и судостроснёс), скотоводство, зв/ьроловство и рыбная
ловля. Судостросшемъ (и кузнечествомъ) преимуще-
ственно занимаются Карелы. Лапландцы и Самоеды за-
нимаются олепеводствомъ, Зыряне звероловствомъ. На
берегахъ Двины находится крупная и молочная по-
рода рогатаго скота, называемая холмогорскою. Въ ле-
сахъ большой доходъ леителямъ доставляютъ белки
и рябчики. Па тундрахъ и на острове Колгуеве ло-
вятъ особенно гагъ и гусей. Тюленей ловъ произво-
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дится по берегамъ морскимъ, а моржевой въ Новой
Земле. Изъ рыбныхъ промысловъ особенно валены
ловля трески и сельдей по северному (Мурманскому)
берегу Кольскаго полуострова и ловля семги въ ре-
кахъ. — Железная руда добывается въ губ. Олонец-
кой и Вологодской, выварочная соль въ Вологодской.
Въ Олонецкой губ. находятся Тивдтскгм ломки крас-
наго мрамора и Шокшенскаго порфира, изъ котораго
высеченъ надгробный памятникъ императору Напо-
леону I въ Париже.

Архангельская губ. — Архангельск, величайшей го-
родъ северной Россёи (20,000 ле.), на Северной Двинь,
военный портъ, съ сахарными заводами и канатными
Фабриками, ведетъ значительную торговлю (хлебъ,
ленъ, сало и лесъ). — Холмогоры, на Двине. Близъ
Холмогоръ родился Ломоносова. — Кола, самые! се-
верный городъ Европейской Россёи. За;есь летомъ,
въ течете двухъ месяцевъ, солнце не заходитъ. —

На Беломъ море находится древней Соловецкгй мона-
стырь.

Вологодская губ. — Вологда, близъ Сухоны, тор-
говые! городъ. — Велгиай-Устюгъ, близъ слёянёя Су-
хоны съ Югомъ.

Олонецкая губ. — Петрозаводск, губ. г., при Онеле-
скомъ озере, съ пушечнымъ заводомъ. — Каргополь,
при р. Онеге, ведетъ торгъ мехами.

Южная части Великороссёи (15,500 кв. миль,
217*2 милл. ле.) прииадлелеитъ къ полосе земледЬлёя и
къ юленой части лесной полосы. Въ ней распололеено
16 губ. Въ стране всликихъ озеръ лслеатъ: Новго-
родская, отъ Ильменя до Белоозсра, и Псковская, отъ
Пейпуса до истоковъ Западной Двины. — При верх-
ней Волге: Тверская при Творце, Ярославская при Мо-
логе и Шексне, Костромская и, при слёянёи Волги съ
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Окою, Нижегородская. — При Оке: Орловская, Калуж-
ская, Тульская при Упе, Московская при Москве, Вла-
дим)'рская при Клязьме, Рязанская и при Дне Тамбов-
ская. — На всрхнемъ Дону — Воронежская, въ области
Днепра — Курская и Смоленская.

Климатъ вообще умеренный. Почва къ с. отъ
Оки весьма посредственное! плодородности. Страна
къ ю. отъ Оки принадлслеитъ къ черноземной полосе.
Здесь количество чернозема постепенно увеличивается
въ наиравленёи къ ю. Северная часть довольно бо-
гата льсомъ. Къ ю. леса рЬдТлотъ и встречаются
чаще лиственныя породы (липа, кленъ, ясень, дубъ).
На самомъ юге въ лесахъ чувствуется большое! пе-
достатокъ и для топлива разработываются и торФЯ-
шпеи. Въ губ. Воронелеской находятся корабельпыя
рощи. Каменные! уголь встречается въ губ. Туль-
ское! и Калулеской, леслезная руда въ Новгородской.

Народонаселешс состоитъ изъ Великоруссовъ. Изъ
инородцевъ здесь находится лишь небольшое число
Финновъ (Черемисовъ и Мордвы, православиыхъ) и Та-
таръ (на востоке).

Въ губернёяхъ къ с. отъ Оки собираемаго х.гЬба
бываетъ недостаточно для продовольствен жителей.
Ленъ возделывается съ успехомъ и отпускается за
границу въ значителыюмъ количестве изъ Псковской
губ. Страна къ ю. отъ Оки въ изобилен производитъ
хлебъ и коноплю. Огородничество процветаетъ въ
Ярославской губ.; Владимёрская губ. славится своими
вишнями, а въ Воронелеской обширный поля засева-
ются подсолнечникомъ (для масла). — Скотоводство и
особенно коневодство значительно только въ самыхъ
южныхъ губернёяхъ. Славятся рысаки заводовъ Хрв-
новскаго и Анненскаго и сильные битюги Воронеле-
ской губ.
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Фабричная и заводская промышленность более чемъ
где либо въ Россёйской имперёи распространена въ гу-
бернёяхъ, лелеащихъ по Волге и Оке, и преимуще-
ственно въ губ. Московской, Владимёрской и Ниже-
городской. Здезь распространена кустарная промыш-
ленность, т. е. крестьяне занимаются ремеслами у себя
на дому. Вообще крестьяне въ этомъ крае отлича-
ются ловкостёю во всякаго рода промыслахъ, при чемъ
во многихъ местностяхъ почти каледая деревня имеетъ
свою особенную промышленность. Изъ леителей Яро-
славской губ. многёе занимаются мелочною торговлею
или огородничествомъ во всей имперёи; изъ Костром-
ской выходитъ мнолеество плотниковъ и другихъ ре-
месленниковъ; Нилеегородцы или нанимаются въ бур-
лаки или уходятъ на каспёйскёе рыбные промыслы и
даже въ Сибирь па золотые прёиски и т. д. — Колее-
венные заводы находятся почти повсюду, но преиму-
щественно въ губ. Ыилеегородской, Орловской и Твер-
ской (наилучшая юфть). Хлопчато-бумаленыя Фабрики
особенно распространены въ губ. Московской и Вла-
димёрской, лышныя въ Ярославской и Костромской,
шерстяныя и шелковыя въ Москве. Отличная пару-
сина приготовляется въ Калулеской губ. Канатныя
Фабрики находятся въ губ. Орловской и Ыилеегород-
ской, металлическёя въ Тульской и Нилеегородской,
сальныя въ самыхъ юленыхъ губ. Замечательную и
своёёственную Россёи промышленность составляетъ при-
готовлепёе роголеъ въ Костромской губ. и въ другихъ
лесистыхъ губернёяхъ. Въ этихъ губ. жители таклее
занимаются строенёемъ барокъ, которыхъ каждый годъ
заготовляется до 6,000.

Торговля весьма обширна. Торговля сельско-хо-
зяйственными произведенёями сосредоточивается пре-
имущественно на пристаняхъ Волги и Оки, а глав-



25

ными рынками для Фабричныхъ товаровъ являются
Москва и Ниленёй-Новгородъ. Разсыпающёеся по де-
ревнямъ имперёи мелочные торговцы выходятъ боль-
шею частёю изъ юленыхъ губернёи (прасолы) и изъ Вла-
димёрской (офени).

Изъ городовъ Великороссёи самые многолюдные:
Москва 600,000, Тула 60,000, Орелъ, Калуга, Ниленёй-
Новгородъ и Воронелеъ 40,000, Ярославль, Елецъ, Там-
бовъ и Курскъ 30,000 леит. — Города, лелеащёе въ
средней части Великороссёи, особенно замечательны
своею мануфактурного промышленностёю; города чер-
ноземное! полосы ведутъ значительную торговлю хле-
бомъ и пепыеою.

Новгородская губ. — Новгороде, близъ истока Вол-
хова изъ Ильменя, древняя столица Рюрика, потомъ
союзный городъ Ганзе (въ 14-томъ столетен 400,000
леит.), давно утратилъ свое всличёе. Памятпикъ ты-
сячелетен Россёи. — Валдай, съ колоколыю-литейными
заводами. — Старая Руса, съ соляными варницами.

Псковская губ. — Нсковъ, близъ впаденёя р. Ве-
ликой въ Псковское озеро (холеную часть Пейпуса),
таклее утратилъ свое богатство, по замвчателепъ по
торговле лыюмъ.

Тверская губ. — Тверь, при впаденёи Тверцы въ
Волгу, съ колеевенными и пенькопрядильными Фабри-
ками. Съ Твери по Волге начипаютъ ходить паро-
ходы. — Ржевъ, на Волге, и Торжокъ, на Творце, за-
мечательны своею торговлею. — Осташковъ, при озере
Селигере, славится изготовленёемъ отличной юфти,
таклее косъ и топоровъ.

Ярославская губ. — Ярославль, при Волге, изве-
стенъ своими бумалеными и льняными Фабриками (пре-
красное полотно и столовое белье). Здесь находится
лицей. — Рыбинске, при Волге, средоточёе въ системе
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Волл;скихъ каналовъ. Здесь производится перегрузка
судовъ, идущихъ съ Волги къ Санктпетербургу. —

Ростове известенъ своею ярмаркою. Въ уезде процве-
таетъ огородничество.

Костромская губ. — Кострома, при Волге, из-
вестна хорошими веревками и парусиною.

Нижегородская губ. — Нижнгй-Новгороде, при впа-
денёи Оки въ Волгу, знаменитъ величайшею въ свете
ярмаркою (отъ 25-го ёюля до 5-го сентября), на кото-
рую свозятся разнообразнейшее товары (особенно чай).
Машинные заводы. — Село Павлово известно своими
леелезными и стальными изделёями. — Арзамасе, съ
колеевенными заводами. — Лысково, при Волге, валеная
пристань по отпуску хлеба.

Орловская губ. — Ореле, въ узле леелезныхъ до-
рогъ, валенейшая пристань на Оке. — Брянске, на
Десне, пушечный заводъ, арсеналъ, канатныя Фабрики.
Въ торговле славится брянская пенька. — Елеце, близъ
Дона, отпускаетъ почти во всю Россёю пшеничную
муку. — Волхове, близъ Оки, со множествомъ колее-
венныхъ заводовъ.

Калужская губ. — Калуга, на Оке, отправляетъ
за границу парусину.

Тульская губ. — Тула, на Упе, съ главпымъ ору-
леейпымъ заводомъ Россёи и съ металлическими Фабри-
ками, известными но приготовляемымъ на нихъ само-
варамъ. — На Куликовоме поле, близъ Дона, Дмитрёй
Донской разбилъ Монголовъ, въ 1380 году.

Московская губ. — Москва, на р. Москве, перво-
престольная столица Российской имперёи, священная

каждому Русскому, есть первый въ Россёи городъ по
мануфактурной промышленности (шелковыя, шерстя-
ныя, хлопчатобумажный, Фарфоровый и др. Фабрики)
и по внутренней торговле. Отъ Москвы расходятся
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железныя дороги во все стороны. Посреди города на-
ходится знаменитый Кремль, древняя крепость Царей
Россёйскихъ. Онъ включаетъ въ себе соборы, дво-
рецъ и драгоценный древности разнаго рода. Здесь,
въ Успенскомъ соборе, венчаются на царство Россёйскёе
монархи. Въ Москве считается около 400 церквей. —

Къ з. отъ Москвы находится село Бородино, извест-
ное по битве въ 1812 году; къ с.-в. Троицко-Серггевская
лавра, самый знаменитые! въ Россёи монастырь после
Кёевопечерской лавры. — Коломна, близъ впаденёя р.
Москвы въ Оку, пристань и Фабричный городъ.

Владимирская губ. — Владимгръ, на Клязьме, не-
значительный городъ, былъ столицею великаго кня-
жества Владимёрскаго. — Шуя, со своимъ уездомъ
(село Иваново и др.) составляетъ центръ хлопчато-
бумаленой Фабрикацёи въ Россёи. — Муроме, при Оке,
и Суздаль, замечательны колеевеннымъ производствомъ.

Слобода Холуй, близъ Клязьмы, занимается иконо-
писью.

Рязанская губ. — Рязань, на Оке, торговый городъ.
Тамбовская губ. — 'Тамбове, на Цне, съ сальными

заводами. — Моршанскъ, на Цне, одинъ изъ первыхъ
хлебныхъ рынковъ въ Россёи. — Опаске отправляетъ
въ Кяхту мерлушки.

Воронежская губ. — Воронеоке, близь Дона, важ-
ный торговый городъ. — Село Алексеевка ведетъ торгъ
подсолнечнымъ масломъ.

Курская губ. — Курске, торговый городъ. Въ
уезде замечательна Коренная ярмарка. — Белгороде,
на Донце, известенъ заводами восковыхъ свечей.

Смоленская губ. — Смоленске, при Днепре, въ
узле леелезныхъ дорогъ, одинъ изъ самыхъ древнихъ
городовъ Россёи. — Вязьма, торговый городъ.
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Лалороссгя
(3,800 кв. миль, 7 милл. ж.)

обнимаетъ 4 губ.: Невскую, къ з. отъ Днепра; Чер-
ниговскую, при нилеисй Десне; Полтавскую, при Днепре
и при ВорсклЬ; Харьковскую, при верхнемъ Дон-
цв. Юленая часть Малороссёи известна подъ именсмъ
Украины.

Малороссёя имеетъ климатъ умеренный; морозы
выше 15° составляютъ редкое явленёе. Холода насту-
паготъ не ранее декабря и весна начинается съ по-
ловины марта. — Самая северная часть составляетъ
болотистую низменность, въ которой встречаются рощи
листвепныхъ дсревъ. Юленая и наибольшая часть Ма-
лороссёи принадлелеитъ къ черноземное! полосе и весьма
плодородна. Лесовъ здесь почти нТ,тъ.

Населсше состоитъ изъ Малороссове. Кроме того,
въ Кёевской губ. леивутъ Поляки и Евреи. — Главное
занятёе жителей составляютъ земледелие и скотоводство.
Малороссёя производитъ въ изобилен хлебъ (много
пшеницы и гречи), коноплю, дыни, арбузы, яблоки и
груши; таклее табакъ и свекловицу. Скотоводство су-
ществуетъ въ болынихъ размерахъ. Коннозаводство
распространено по всей Малороссёи. Рогатый скотъ
черкасской породы замечателенъ по всей крупности.
Разводятъ также много мериносовъ, свиней и домаш-
нихъ птицъ. Пчеловодствомъ занимаются повсеместно.
Изъ минераловъ особенно замечательны селитра, Фар-

форовая глина и каменный уголь. — Фабричная и за-
водская промышленность незначительна. Замечательны
свеклосахарные заводы (особенно въ Кёевской губ.) и
суконныя Фабрики. Большое число жителей отпра-
вляется въ Крымъ для добывашя соли и въ черно-
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морскёй край для повелыхъ работъ или для рыбной
ловли. — Развитёю торговли способствуютъ многочис-
ленный явмарки, валеныя по значительности оборо-
товъ. На нихъ сельско-хозяйственныя произведенёя
обмениваются на Фабричный издвлёя. Первая между
ярмарками Харьковская.

Самые многолюдные города: Кёевъ 70,000, Харь-
ковъ 60,000, Бердичевъ 55,000, Полтава 30,000 леит.

Невская губ. — Кгеве, при Днепре, первокласс-
ная крепость и въ свое время главный городъ Россёи,
знаменитъ своими святынями, изъ которыхъ особенно
замечательна Кгево-Нечерская лавра. Въ уезде нахо-
дится Фабрика Фаянсовыхъ и ФарФоровыхъ издЬлёй. —

Бердгтевъ, валеный торговый городъ, въ которомъ елее-
годно бываютъ 5 ярмарокъ. Весьма значительную
часть населенёя составляютъ Евреи. — Черкасы, при
Днепре, древнее становище Запорожцевъ. — Чигиргшъ,
некогда главный городъ Днепровскихъ казаковъ.

Черниговская губ. — Черниговъ, при Десне, ведетъ
торговлю пенькою. — Нежинъ, съ лицеемъ, занимается
табачного промышленностёю. — Новгородъ-Северскъ, при
Десне, древней городъ. — Местечко Батурине, быв-
шая резиденцёя малоросеёйскихъ гетмановъ.

Полтавская губ. — Полтава, на Ворскле, знаме-
нита победою, одерлеапною Петромъ Великомъ надъ
Карломъ XII въ 1709 году. —■ Кременчуге, на Днепре,
складочное место товаровъ, сплавляемыхъ по Днепру.
— Ромиы, съ замечательными ярмарками.

Харьковская губ. — Харькове, близъ Донца, после
Одессы валенвйшёй торговый городъ юленой Россёи.
Въ немъ ежегодно бываютъ 4 ярмарки, на которыхъ
главный предмотъ торговли составляетъ шерсть. —

Изюме, при Донце, производитъ важный торгъ пше-
ницею,
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ЗапаЬная |)I;сь
(7,500 кв. миль, 972 милл. жит.)

заключаетъ въ себе: 1. Литву съ губ. Ковенскою (древ-
нею Самогитгею) къ с. отъ нижняго Немана, Виленскою
при Вилёи и Гродненскою между Неманомъ и Запад-
нымъ Бугомъ; 2. Б4лорошю съ губ. Витебскою при
Западной Двине, Могилевскою при верхнемъ Днепре и
Минскою при Березине и Прилети; 3. губ. Волынскую,
къ ю. отъ Пинскихъ болотъ, и Подольскую (Западную
Украину), при Юленомъ Буге и Днестре.

Климатъ вообще умеренны!! и довольно влаленый.
Почва въ Литве и Белороссёи вообще менее плодо-
родная; озеръ очень много. Въ Минской губ. и въ
северное! Волыни она болотиста. Здесь, въ такъ на-
зываемомъ Пол/ьсьи, находятся Пгшскгя болота (1,000
кв. миль), которыя во время весенняго разлива обра-
зуютъ обширное озеро до самаго Западиаго Буга. Да-
лее къ ю. начинается черноземная полоса, въ которой
слой чернозема имеетъ до двухъ аршипъ толщины.
Лесами изобилуютъ губ. Могилевская, Полесье и Авра-
тынскёя горы; въ Гродненской губ. находится Бело-
вгьжская пуща (1,000 кв. верстъ). Лиственные леса
преобладаютъ падъ хвоёшыми. Въ Подольской губ.
появляется букъ.

Населеше въ Литве и Белороссёи состоитъ глав-
нымъ образомъ изъ Литовцеве и Белоруссовъ, въ юле-
номъ крае изъ Малороссовъ (Русиновъ). Литовцы въ
Ковенской губ. удержали родное! языкъ, въ губ. Ви-
ленскоё! и Гродненской приняли польскёё!. Высшёёё и
средней классы народа въ Западной Руси составля-
ютъ Поляки. Евреи леивутъ въ значителыюмъ числе
по городамъ и местечкамъ.
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Земледелге съ наибольшимъ успехомъ произво-
дится въ юленомъ крае (пшеница, свекловица, хмель,
табакъ). Въ Подольской губ. разводятъ кукурузу и
далее виноградъ. Возделыванёе льна значительно въ
Литвв и въ Белороссёи, особенно въ Ковенской губ.,
въ которой славится вилькомирскги ленъ. Хлебопа-
шество производится таклее съ успехомъ въ губ.
Ковенской и Гродненской. Въ Витебской губ. уро-
жай столь недостаточный, что леители бываютъ при-
нуледены примешивать къ муке мякину, даже дре-
весную кору, и уходить на промыслы въ другёя гу-
бернёи. — Скотоводство существуетъ въ болыпихъ
размерахъ въ юленомъ крае (лошади, рогатый скотъ
черкасской породы и мериносы). Самогиты таклее
успешно занимаются разведенёемъ рогатаго скота и,
вследствёе обилёя липовыхъ лесовъ, пчеловодствомъ
(„липовый медъ").

Изъ фабрике особенно замечательны сукоиныя
въ Гродненской губ. и въ юленомъ крае, изъ заво-
довъ свеклосахарные въ юленомъ крае. Въ Западной
Руси находится значительное число винокуренныхъ
заводовъ. (Они находятся въ Россёи въ губ. запад-
ныхъ, черноземныхъ и восточпыхъ, преимущественно
где нЬтъ сбыта хлеба). Кроме того есть еще чугуно-
плавильные и леелЬзоделательные заводы, а въ губ.
Ковснскоёё, Могилевской и Волынской таюке мвди-
плавильпые. По свосё! редкости замвчателенъ ян-
тарь (въ Полвсьи). — Торговля производится на мио-
гочисленныхъ ярмаркахъ и находится въ рукахъ Ев-
реевъ.

Самые многолюдные города: Вильно 80,000, Жи-
томёръ и Могилсвъ 40,000, Ковно, Белостокъ, Ви-
тебскъ и Динабургъ 30,000 леит.

Ковенская губ. — Ковно, при впаденёи Вилёи въ
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Неманъ, важнейшей торговый городъ Западной Руси,
сплавляетъ хлебъ въ Пруссёю.

Виленская губ. — Вильно, при Вилёи, древняя
столица великаго княлеества Литовскаго.

Гродненская губ. — Гродно, на Немане, торговый
городъ. — Белостоке, съ суконными Фабриками. —

Бресте-Литовске, на Западномъ Буге, сильная кре-
пость.

Витебская губ. — Витебске и Полоцкъ, на Зап.
Двине, замечательный пристани. — Дгшабургъ, на Зап.
Двине, важная крепость, въ узле железныхъ дорогъ.

Могилевская губ. — Могилевъ, на Днепре, въ леи-
вописномъ мЬстоположенёи.

Минская губ. — Минске. — Бобруйске, на Бере-
зине, крепость, окрулеепная болотами и лесами.

Волынская губ. — Житомгре, губ. г.
Подольская губ. — Каменеце-Подольске, близъ Дне-

стра, губ. г. — Могилеве на Днестре. Въ уезде план-
тацёи шелковицы и свекло-сахарные заводы.

ЦаршЯо Кольское.
(2,200 кв. миль, б l/? милл. ж.)

Въ составъ царства Польскаго входятъ 10 гу-
бернёи: Варшавская, въ средней части, по обеимъ сто-
ронамъ Вислы; Радомская и КЪлецкая, меледу Вислою
и Пилицею (притокомъ Вислы); Нстроковская, къ з.
отъ Пилицы; Калишская, при р. Варте (притоке Одера);
Люблинская и СЬдлецкая, меледу Вислою и Зап. Бу-
гомъ; Плоцкая, къ с. отъ Вислы, Ломжинская, при На-
реве; Сувалкская, самая северная, меледу Неманомъ и
Пруссёею.

Климатъ умеренный и довольно здоровый. Въ
болотистыхъ местностяхъ леители страдаютъ колту-
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номъ. Количество осадка составляетъ въ годъ до 23
дюймовъ. — Почва на ю., меледу Вислою и Зап. Бу-
гомъ, весьма плодородна; на з. отъ Вислы она песчана,
на с. болотиста. Въ северной части много озеръ. —

Леса занимаютъ Уз всего пространства. Въ юленой
части встречается букъ.

Господствующую массу паселешя составляютъ
Поляки. Въ Люблинскойи Седлецкой губ. леиветъ много
Русинове, въ Сувалкской много Лгжовцеве. Значительную
часть населенёя составляютъ Евреи (въ Варшаве Уз).
Кроме того, въ Польше находится много Немцем.

Главный промыселъ леителей составляетъ земле-
делие. ВслЬдствёе плодороден почвы и мпогополыгаго
хозяёёства весьма значительное количество хлеба елее-
годно сбывается за границу (пшеница, ролеь, ячмень,
овесъ). Ленъ разводится въ северно!! Польше, ко-
нопля и табакъ въ южной. Изъ Фруктовъ замеча-
тельны яблоки и особенно груши. Виноградъ молеетъ
расти въ юленой части. — Скотоводство и особенно
тонкорунное овцеводство весьма развито; пчеловод-
ствомъ занимаются въ северной части. — Фабргтнал
и заводская промышленность значительна. Замечательны
Фабрики хлопчато-бумаленыя и суконныя, заводы све-
клосахарные и металлическёе. Въ губ. Радомской и
Келецкоё! добываютъ медь, циикъ, свинецъ, каменный
уголь и особенно леслезо. — Торговля находится въ
рутеахъ Еврссвъ. Внутренняя производится на мно-
гочисленныхъ ярмаркахъ, внешняя сухимъ путемъ и
по Висле. Главные предметы отпуска: хлебъ, ленъ,
шерсть и лесъ.

Изъ городовъ населенёс свыше 25,000 душъ име-
ютъ Варшава 250,000, Лодзь 50,000, Люблинъ 30,000,
Калишъ и Плоцкъ 26,000.

Варшавская губ. (часть древней Мазовги). — Вар-
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тава, на лввомъ берегу Вислы, главные! городъ цар-
ства Польскаго и местопребывашс наместника, вале-
нейшёй Фабричный и торговый городъ. Къ с. отъ
города находится Александровская цитадель. Изъ пред-
местёй замечательна Прага, на правомъ берегу Вислы,
изъ загородныхъ мЬстъ дворцы Лазенки и Бельведере. —
Отъ Варшавы расходятся леелезныя дороги въ Санкт-
петербургъ, Москву, Австрёю и Пруссёю.

Радомская губ. — Радомъ, производитъ торгъ хле-
бомъ.

К'Ьлецкая губ. — Кем>цы, у Лысой горы. Въ
уезде замечательны заводы металлическихъ издЬлёй
(косъ, серповъ и т. п.)

Нетроковская губ. — Летрокове. — Ченстохове, при
ВартЬ, съ древнимъ монастырсмъ, къ которому схо-
дится великое множество католиковъ на поклоиеиёс. —

Лодзь, съ хлопчато-бумалеными Фабриками.
Калишская губ. — Калигие, торговый городъ.
Люблинская губ. — Люблине, производитъ значи-

тельную торговлю хлебомъ. — Ивангороде, крепость
при впаденёи Вепрлеа въ Вислу.

С'Ьдлецкая губ. — Сььдлеце.
Плоцкая губ. (часть древней Мазовги). — Площе,

при Висле. — При сосдиненёи Буга съ Вислою ле-
житъ сильная крепость Ново-Георггевская (Модлнпъ).

Ломжинская губ. — Ломжа, при Цареве.
Сувалкская губ. — Сувалки, известный ярмар-

ками.
ЗИЭДжная $усъ.

(7,000 кв. миль, 5 милл. ж.)

Въ составъ юленой Руси входятъ: область Бес-
сарабская, меледу Днестромъ и Прутомъ; губ. Херсон-
ская, меледу Днестромъ и ДпЬпромъ; губ. Таврическая,
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обнимающая Крыме и Ногайскую степь (къ в. отъ
нижняго Днепра); губ. Кка тернпославека я, при Днепре
и при устьяхъ Дона; Земля Войска Донскаго, по ниле-
нему Дону; градоначальства Одесское, Севастопольское,
Керчь-Еникальское и Таганрогское. Упомянутыя 3 гу-
бернёи составляютъ такъ называемый Новороссшскгйкрай.

Климатъ отличается сухостёю. Зима непродол-
жительна, но такъ сурова, что реки и заливы быва-
ютъ покрыты льдомъоколо шести недель. Во время лет-
няго зноя на низменныхъ берегахъ моря и рекъ гос-
подствуютъ лихорадки. Самымъ теплымъ климатомъ
пользуется юленый берегъ Крыма, где цветы явля-
ются въ январе. — Северная часть Южной Руси
принадлежитъ къ черноземной полосе и состоитъ изъ
луговыхъ и плодородныхъ степей. Северный берегъ
Чериаго и Азовскаго морей и северная часть Крыма
состоятъ большею частёю изъ песчаныхъ степей, не-
способныхъ къ растительности; къ в. отъ Дона су-
хая степь, наполненная солончаками. Юленый Крымъ
отличается плодородёемъ. — Лесъ встречается только
на Яйле, рощи лиственныхъ деревъ въ северной Бес-
сарабёи. Построёйеи производятся изъ камня, или изъ
глины, смешанной соломою.

Главную массу паселешя составляютъ въ Бесса-
рабёи Румыны, въ Новороссёйскомъ крае Малороссы,
на Дону Казаки. Въ приморскихъ городахъ нахо-
дится много Грекове, Армяне и Еврееве, въ Новороссёй-
скомъ крае много сербскихе, болгарскихе и немецкихе
колонёй. Сверхъ того здесь встречаются Цыганы, осо-
бенно въ Бессарабёи, Татары и въ степяхъ кочевые
народы Ногайцы и Калмыки (къ в. отъ Дона).

Хлебопашество, виноднте, садоводство и скотовод-
ство составляютъ главное заште леитслеё!. Изъ хле-
бовъ засевается преимущественно пшеница; въ Бес-
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сарабёи кукуруза. Ленъ производится въ болыномъ
количестве для семянъ. Табачный плантацёи нахо-
дятся въ черноземной полосе. — Виноделёо произво-
дится въ Бессарабёи, въ Таврической губ. и въ Земле
Войска Донскаго. Лучшее виноградное вино добы-
вается въ Крыму, особенно въ Судакскои и Байдарской
долииахъ. Въ Бессарабёи добывается весьма значи-
тельное количество дешеваго вина. — Садоводство осо-
бенно процветаетъ на юленомъ берегу Крыма, где
произрастаютъ яблоки, груши, сливы, персики, абри-
косы и миндаль. Бессарабёя изобилуетъ орехами и
сливами. — Коневодство (табунное) особенно обширно
въ Земле Войска Донскаго; значительное количество
крупнаго рогатаго скота находится во всемъ крае;
тонкорунное овцеводство процветаетъ въ Новороссёй-
скихъ губернёяхъ, особенно въ Екатеринославской;
также встречаются ослы и мулы. — Рыболовство до-
вольно значительно.

Фабричнам и заводскам промышленность мало раз-
вита. Замечательны суконныя Фабрики, Луганскгй ли-
тейный заводъ и Петровскгй чугуноплавильный въ Ека-
теринославской губ., табачныя и капатныя Фабрики въ
Одессе. — Каменный уголь (антрацитъ) разработы-
вается при Донце въ Екатеринославской губ. и въ
Земле Войска Донскаго (въ Гргушевкьь), где таlеже до-
бывается леелезо. Въ Таврическихъ горахъ встре-
чаются мраморъ, порФиръ и пенка; Сивашъ и степ-
ныя озера обилуютъ солью. На Керченскомъ полу-
острове находятся нефтяные ключи и грязовыя сопки.
— Внешняя торговля чрезъ Черноморскёе и Азовскёе
порты весьма обширна и первое место занимаетъ
Одесса. Въ настоящее время торговле черноморскихъ
портовъ предстоитъ еще большее расширснёе, по слу-
чаю открытёя Суэзскаго канала. Главный предметъ
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отпуска составляютъ пшеница, семя льняное, шерсть
и сало. Первыя между ярмарками: въ Урюпинской
станице и въ Ростове на Дону.

Величайшее города: Одесса 120,000, Кишиневъ
100,000, Николаевъ 65,000, Ростовъ на Дону 50,000,
Херсонъ 45,000, Аккерманъ 30,000 жит.

БсссарабlЯ. — Кишинем, гл. г., промышляетъ са-
доводствомъ. —На Днестре: крепость Бендеры и тор-
говые! городъ Аккерманъ.

Херсонская губ. — Одесса, при Черномъ море,
второй портовый городъ Россёи. — Херсоне, при Дне-
пре, производитъ торговлю лесомъ. — Школаеве, на
Юленомъ Буге, военный портъ, адмиралтейство, обсер-
ваторёя.

Таврическая губ. — Въ Крыму: Симферополь, туб.
г. — Бакчисарай, бывшая столица Крымскихъ хановъ,
съ великолепнымъ дворцомъ. — Севастополь, при за-
ливе Чернаго моря, укрепленный городъ, достопамят-
ные! въ военной исторёи. Близъ него находится Бай-
дарскам долина. — веодоыя (древняя Кафа), на юго-
восточномъ берегу, былъ главнымъ торговымъ горо-
домъ Генуезцевъ въ Крыму. Въ уезде лежитъ ме-
стечко Судаке, замечательное по виноделёю и садо-
водству. — Керчь-Еникале, при Таврическомъ проливе,
у подошвы горы Митридата; сильная крепость. —Къ
с. отъ Азовскаго моря, на р. Молочной, расположены
богатыя немецкёя колонёи Меннонистовъ, съ обшир-
нымъ садоводствомъ и шелководствомъ.

Екатеринославская губ. — Екатеринославе, на Дне-
пре, близъ пороговъ, торговые! городъ. — Таганрога,
при Азовскомъ море, и Ростове, на Дону, валеные тор-
говые города. — Алове, на Дону, незначительный по-
садъ, сильная преледе крепость.

Земля Войска Донскаго. — Новочеркаске, близъ Дона,
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гл. г. — Цымлянская станица, на Дону, приготовляетъ
лучшее донское вино. — Урюпжская станица, въ са-
мой северной части Земли.

восточная $цсъ.
(25,000 кв. миль, ЫУ>2 милл. жит.)

Къ Восточной Руси припадлелеатч, 10 губ.: Перм-
ская, по обеимъ сторонамъ средняго Урала и верхней
Камы; Вятская, при Вятке; Уфимская, при Белой и
УфТ,; Оренбургская, при верхпсмъ теченёи Урала; Ка-
занская, по обеимъ сторонамъ Волги и ннленей Камы;
Симбирская, Пензенская (при Суре) и Саратовская, къ
з. отъ Волги; Самарская, къ в. отъ Волги, Астрахан-
ская, по обеимъ сторонамъ нилепсй Волги. Сверхъ
того, къ Восточной Руси здесь причислена таклее
Земля Уральскаго Казачьяго Войска, составляющая ныне
западную часть Уральское! области. Губернёи, лсл;а-
щёя по Волге, называются низовыми. Губ. Пермская и
Оренбургская обнимаютъ таклее части Азёятской Россёи.

Климатъ въ приуральскомъ крае отличается су-
ровостёю, въ низовыхъ губ. сухостёю, съ большими
крайностями зимней стулеи и лвтняго зноя. Самая
северная часть Каспёйскаго моря покрывается льдомъ
на три месяца. — Почва въ самоё! северное! части
болотистая. Въ средней полосе, съ юлепыхъ частое!
губ. Вятской и Пермской до Общаго Сырта, преобла-
дающею почвою является черноземъ. Особенно отли-
чаются плодородёемъ губ. Симбирская и Саратовская
и северная часть Самарскоёё. — Юленая полоса Во-
сточное! Руси состоитъ изъ пссчаиыхъ и низмснныхъ
степе!!, лслеащихъ частёю нилее уровня моря. Степ-
ная полоса къ в. отъ Волги, называемая Камыше-
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Самарскою, наполнена солеными озерами (Елтонское
озеро и др.). Плодородный места встречаются только
на островахъ меледу рукавами Волги и въ обсохшихъ
руслахъ Урала. — Хвойные леса занимаютъ север-
ную часть, юленый Уралъ покрытъ лиственными ле-
сами (липа). Значительные дубовые и сосновые леса
находятся въ Казанской губ. Изъ прочихъ низовыхъ
губ. лесъ встречается только въ Симбирской.

Жители большею частёю Великорусам. Кроме того,
здесь леивутъ: 1. Финскёя племена (Зыряне, Нермякгl,
Вогулы и Вотяки въ северной части, Черемисы и Мордва
при средней Волге); 2. турецкёя племена (Татары при
Волге, Чуваит къ в. отъ Волги, Башкиры въ лесахъ
юленаго Урала, Киргизы въ юлепыхъ степяхъ); и 3.
Калмыки, таклее па юге. Эти инородцы ведутъ жизнь
или кочевую, или оседлую. Финскёя племена большею
частёю исповедуютъ православную веру, турецкёя ма-
гометанскую, Калмыки ламаитскую. Наконоцъ въ губ.
Самарской и Саратовской находится значительноечисло
немецкихъ пересслепцевъ.

Хлебопашество составляетъ главное зашпёс леите-
леёl въ плодородныхъ частяхъ Восточное! Руси, изъ
которыхъ значительное количество хлеба поступастъ
въ продалеу, особенно изъ губ. Симбирской, Саратов-
ское! и Самарской, где вывозъ хлеба доходитъ до
огромныхъ размеровъ. Оне снаблеаютъ хлебомъ се-
верную Россёю. Здесь кроме северныхъ хлебовъ за-
севается преимущественно пшеница; таклее подсолнеч-
никъ. Ленъ Вятской губ. считается однимъ изъ луч-
шихъ въ Россёи. Разведенёе Фруктовъ обширно во
всехъ низовыхъ губ. Известны по величине своей
арбузы и виноградъ Астраханской губ. — Скотоводство
составляетъ валеный промыселъ во всей Восточной
Руси. Оно особенно обширно въ черноземной и степ-
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ной полосахъ, где встречаются, кроме болыпихъ та-
буновъ лошадей, огромныя стада рогатаго скота, мс-
риносовъ и овецъ съ курдюками. Последней доста-
вляютъ большое количество сала. Изъ произведете!
коневодства извЬстснъ кумысъ. Въ степяхъ содерлеатъ
верблюдовъ, въ северное! части встречаются дикёе
олени. Пчеловодствомъ преимущественно занимаются
Башкиры (лучшее пчеловоды) и Черемисы. Богатые
изъ Башкиръ имеютъ до тысачи бортей. — Рыболов-
ством^ занимаются преимущественно въ прикаспёй-
скомъ крае, где оно вместе со скотоводствомъ со-
ставляетъ главный нромыселъ. Кроме рыбы, добы-
вается тюлень въ зпачителыюмъ количестве.

Горьюзаводство Восточной Руси таклее занимаетъ
первое место въ имперёи. Средоточёе его восточный
склонъ Урала, особенно Пермская губ., где добываютъ
золото, платину, медь и железо. Въ Пермской губ.
добывается также каменный уголь, но въ незначитель-
номъ количестве, ибо русскёе заводы и леелезныя до-
роги действуютъ преимущественно древеснымъ топ-
ливомъ. Въ Оренбургской губ., близъ города Илец-
кая защита, находится богатый пластъ горной соли;
озерная добывается въ степяхъ, а выварочная въ Перм-
ской губ., где находятся самые важные соловаренные
заводы. Разработка соли таклее не производится еще
какъ следуетъ. — Изъ фабрике замечательны: метал-
лическёя на Урале, суконныя въ Симбирской губ. и
канатныя въ Саратове; изъ заводове: свечные, саФьяи-
ные и мыловаренные въ Казани, колеевенные особенно
въ Пермской губ. — По торговле изъ Воллескихъ при-
станеёё замечательны: Саратовская, Самарская и Астра-
ханская. Торговля съ Азёею производится изъ Ир-
бита, Троицка, Оренбурга и Астрахани.

Самые многолюдные города: Саратовъ 100,000,
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Казань 80,000, Астрахань 50,000, Самара и Оренбургъ
35,000, Пенза 30,000 леит.

Пермская губ. — Пермь, на Каме, съ пристанью
для заводскихъ произведенёй. Въ уезде большее
заводы (сталепушечный). — Екатеринбурге, главное
управленёе уральскими горными промыслами, монет-
ный дворъ, гранильная Фабрика, литейные заводы.
Изъ заводовъ въ его уезде замечателепъ Верхе-Исет-
скш (золото, лучшее железо). — Ирбите, съ валеною
ярмаркою (обмЬпъ Фабричныхъ изделёй на меха и
чай). — Тагам или Нижнетагилъскт заводе (золото, пла-
тина, медь, леелезо), многолюдное селенёе (30,000 ж.).

Вятская губ. — Вятка, па Вятке, ведетъ значи-
тельную торговлю хлебомъ, силавляемымъ въ Ар-
хангельска — Камско-Воткгшскгй леслезоделатсльный
и Ижсвскгй орулеегшый заводы.

Уфимская губ. — Уфа, на Белой. — Златоусте,
съ орулеейною Фабрикою, выделывающею холодное
орулеёе.

Оренбургская губ. — Оренбурге, на р. Урале, вале-
ный по торговле съ средней Азёею (обмвнъ Фабрич-
пыхъ изделёй на бухарскёй хлонокъ). — Троицке, ве-
детъ торговлю съ средней Азёею.

Казанская губ. — Казань, близъ Волги, важный
торговьш и Фабричный городъ.

Симбирская губ. — Симбирске, на Волге, ведетъ
обширный торгъ хлебомъ.

Пензенская губ. — Пенза, на Суре, съ прекрас-
нымъ Фруктовымъ садомъ.

Саратовская губ. — Саратове, на Волге, самая
важная пристань для торговли пшеницею. — Цари-
цыне, на Волге, съ пристанью. — Камышине, на Волге,
складочное место елтонской соли. — Сарепта, на Волге,
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значительная немецкая колотя Гернгутеровъ, разво-
дитъ табакъ и горчицу.

Самарская губ. — Самара, на Волге, валеиая при-
стань.

Астраханская губ. — Астрахань, на Волге, воен-
ный портъ и валены!! торговый городъ, преимуще-
ственно занимается рыболовствомъ. — Цареве, близъ
Ахтубы, на развалинахъ Сарая, столицы хановъ Зо-
лотое! орды.

Уральская область. — Уральске, на р. Урале, зна-
чительный по торговле рыбою.

2. великое йняжесшВо #инлянЬское.
(6,800 кв. миль, 13/4 милл. ж.)

Поверхность Финляндёи иредставляетъ плоскую воз-
вглшенность, которая къ ю. постепенно понилеается.
Она усеяна гранитными массами, изъ которыхъ на с.
образуется горная цепь Мааисслькя (слишкомъ 1,000 ф.),
припадлелеащая къ системе Скандипавскихъ горъ. Эта
цепь ветвями своими, иопилеающимися на ю. до 300 ф.,
наполняетъ всю страну. Высочайшая вершина, Нал-
ласе, достигаетъ 2,800 ф. Берега Финляндёи обста-
влены безчисленнымъ мнолесствомъ скалисгыхъ остро-
вовъ, называсмыхъ шерами и образующихъ мнолеество
спокоёшыхъ гаваней. Ботпнческёй заливъ па ю. почти
замкнутъ Аландскими островами. Самый юленый мысъ
Финляндёи: Гангеудде.

Фипляпдёя замечательна по леивонисиой природе
своей. Ея гранитными массами окаймляются много-
численный озера, соединенный меледу собою реками.
Эти реки отличаются быстрымъ тсчепёемъ водъ и обра-
зуютъ мнолеество пороговъ и водопадовъ. Вследствёе
того оне мало судоходпы. Изъ озеръ и рl>къ заме-
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чательны: озеро Сайма, которое посредствомъ реки
Вуоксы изливаетъ воды свои въ Ладожское озеро.
Вуокса образуетъ водопадъ Иматру, первый въ Европе
по количеству водъ. — Озеро Пяяне изливаетъ воды
свои въ Финскёй заливъ посредствомъ рекиКюмени. —

Озеро Нэси выпускаетъ реку Кумо (городъ: Бьерне-
боргъ) и озеро Улео реку Улео (городъ: Улеоборгъ), те-
кущей обе въ Ботническёй заливъ, который принимаетъ
въ себя и пограничную меледу Финляндёею и Швецёею
реку Торнео (городъ: Торнео). — На самомъ севере
лелеитъ озеро Энаре.

Климатъ въ Финляндёи суровый, но умереннее,
чемъ въ северной части Великороссёи. — Почва земли,
более тощая пелеели леирная и притомъ болотистая,
въ югозападной Финляндёи довольно плодородна. От-
носительно растительности почти вся страна принадле-
леитъ къ полосе лесовъ. Только самая незначитель-
ная часть лелеитъ въ полярное! полосе. Въ лесахъ,
покрывающихъ почти всю страну до озера Энаре, пре-
обладаютъ сосна, ель и береза. На юленомъ берегу
встречается дубъ. Леса богаты дичью, озера и реки
рыбою.

Финляпдёя разделяется на 8 губерш'й. Примор-
скёя: Выборгская (къ в. отъ Кюмени) и Нюландская
(къ з. отъ Кюмени) на юге, Або-Бьернеборгская и Ва-
заская на западе, Улеоборгская на севере; и внутрен-
нёя: Тавастгусская, Санктмихельская и Куопгоская.

Главное населеше составляютъ Финны. Къ нимъ от-
носятся и Лапландцы, леивущёе въ незначителыюмъ числе
на самомъ севере. Шведы обитаютъ на Аландскихъ
островахъ и таклее въ губ. Нюландской и Вазаской.
Русскге встречаются большею частёю въ городахъ и
преимущественно занимаются торговлею.

Главное заштс леителеёё земледььлге. При боло-
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тистой и каменистой почве они должны прилагать
много труда для образованёя пахатныхъ поле!!, кото-
рый притомъ часто страдаютъ отъ суровости кли-
мата. Хлебопашествомъ занимаются до озера Энаре. —

Лгьсоводство, вообще въ дурномъ положенёи, доста-
вляетъ жителямъ главные предметы вывоза: брусья,
доски и деготь. — Скотоводство доставляетъ значи-
тельное количество масла. Скотъ вообще мелкой по-
роды, но лошади стройны и сильны. Лапландцы раз-
водятъ оленей. — Главные предметы рыболовства: са-
лакуша и лосось. — Горнозаводство преимущественно
добываетъ леелезную руду, таклее медь, олово и (въ
Лапландёи) золото, но въ маломъ количестве.

Фабричная промышленность не удовлетворяем по-
требпостямъ страны. Жители много занимаются су-
достроепёемъ и, вследствёе местпыхъ условёй, обрати-
лись къ мореходству и къ морское! торговли). Вале-
нейшёй изъ каналовъ Сайменскгй, соединяющее! Сай-
менскёя воды съ Финскимъ заливомъ (у г. Выборга).
Посредствомъ жслезпыхъ дорогъ главный городъ Гель-
сиигФорсъ въ связи съ Санктпстербургомъ, Выбор-
гомъ, Тавастгусомъ и Гапгеуддомъ.

Жители исповедуютъ лютеранскую в/ьру. Для выс-
шаго образованёя Финляндёя имеетъ одинъ универси-
тетъ (въ Гельсингфорсе), гимназёи и пр. Народное
образованёе довольно распространено и крестьяне боль-
шею частёю грамотны.

Финляндёя, составляя нераздельную часть Рос-
еёйской имперёи, имеетъ свои законы, представитель-
ство страны (сеймъ), свою монету и сепатъ. Она
управляется генералъ-губернаторомъ.

Величайшее города: ГельсингФорсъ 30,000, Або
20,000, Выборгъ 12,000 леит.

Выборгская губ. — Выборге, при Фипскомъ за-
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ливЬ, по отпуску (брусья, доски) первыёё торговые! го-
родъ страны, имеетъ древней замокъ и укрепленёя. —

Близъ г. Фрсдригссгамна, на Фипскомъ заливе, нахо-
дятся Пютерлаксскгя каменоломни, где высвченъ памят-
никъ императору Александру I. —На острове Ладоле-
скаго озера находится древней Валаамскгй монастырь.

Нюландская губ. — Гельсингфорсе, при Фипскомъ
заливе, главный городъ Финляндёи и по ценности при-
воза первый городъ страны, съ двумя превосход-
ными гаванями. Онъ защищенъ сильною крепостью
Свеаборгскою, лелеащею на островахъ.

Або-Бьернеборгская губ. — Або, при р. Ауре,
древнейшей городъ и бывшая столица Финляндёи, съ
древнимъ замкомъ и соборною церковью, ведетъ зна-
чительную торговлю. — Бьернеборгъ, при р. Кумо, тор-
говых! городъ.

Вазаская губ. — Николайстаде, гл. г., и Кристине-
стаде, при Ботпичсскомъ заливе, торговый городъ.

Улеоборгская губ. — Улеоборге, при р. Улео, ве-
детъ значительную торговлю дегтемъ. — Торнео, при
р. Торнео, самый свверныёё городъ страны.

Тавастгусская губ. — Тавастгусе. — Таммерфорсе,
первый Фабричный городъ страны (хлопчато-бумаленая
Фабрика и др.).

Сапктмихельская и Куошоская губ. съ главными
городами техъ же именъ.

3. ЖаВкар.
(7,500 кв. миль, 4'л: милл. жит.)

Кавказомъ называется широкёй перешескъ меледу
Чернымъ и Каспёйскимт, морями, ограниченный съ с.
Землею Войска Донскаго и губ. Астраханскою (р.
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Ея, Манычъ и нижняя Кума), а съ ю. Азёятскою Тур-
цёею и Персёею (гора Араратъ и р. Араксъ).

Северная часть, именуемая Предкавказьемъ, со-
ставляетъ продолженёе степей Европеёёскоё! Россёи. —

Среднюю часть, собственный Кавказъ, занимаетъ Кав-
казский хребете, идущей съ с.-з. на ю.-в. на протя-
женёи более 1,000 верстъ. Онъ начинается у острова
Тамани и оканчивается у Апшеронскаго мыса. Глав-
ная масса хребта образуетъ несколько узкихъ па-
раллельныхъ грядъ, соединеиныхъ боковыми ветвями.
Вследствёе того здесь находится мнолеество котловипъ.
Къ с. Кавказскёй хребетъ понилеается уступами; къ
ю. же онъ спускается круто. Средняя часть хребта
поднимается выше предела снежной линёи, лелеащей
здесь на высоте 11,000 ф. Высшёя вершины суть:
Эльбргусе 18,572, Дыхе-Тау 16,928, Казбеке 16,546 ф.

Отъ средней части главнаго хребта идетъ на с.-в.
хребетъ Аььдгйскгй, также покрытый ввчнымъ сне-
гомъ. Пространство меледу Андёйскимъ и главнымъ
хребтами, называемое Дагестаноме, представляетъ пло-
скую возвышенность, наполненную горами. Юленая
часть Кавказскаго края, именуемая Закавказьсмъ, за-
ключаетъ въ себе долины рекъ Куры и Ргона и Ма-
лый Кавказе, который связывается съ главнымъ хреб-
томъ посредствомъ хребта Ваханскаго, проходящаго
меледу обеими долинами. Малый Кавказъ составляетъ
часть Армянскихъ горъ. Онъ наполняетъ собою все
пространство меледу Курою и Араксомъ и состоитъ
изъ обширныхъ, плоскихъ возвышенностей, окаймлен-
ныхъ горами. Высочайшая вершина Армянскихъ горъ,
Большой Арарате (16,916 ф.), находится на границе
Россёи съ Персёею и Турцёею.

Рl>ки Кавказа имБютъ вообще чрезвычайно бы-
строе теченёе. Многёя изъ нихъ берутъ начало въ



47

вечныхъ снегахъ и ледникахъ внутри котловинъ, изъ
которыхъ оне вырываются чрезъ тесныя ущелья.
Важнейшёя реки суть: Кубань, Кума, Тереке, Кура и
Ргоне. — Кубань (г.: Екатеринодаръ) беретъ начало
близъ Эльбруса, при устье образуетъ дельту и од-
нимъ рукавомъ (главнымъ) впадаетъ въ Черное море,
а другимъ въ Азовское. — Кума беретъ начало изъ
северныхъ отраслей Эльбруса, теряется въ пескахъ и
только при полноводен достигаетъ Каспёйскаго моря. —

Тереке (гг.: Владикавказу Кизляръ и Моздокъ) бе-
ретъ начало близъ Казбека, прорывается чрезъ Кав-
казскёя горы Дарьяльскиме ущельеме и впадаетъ въ
Каспёйское море несколькими рукавами. — Кура (г.:
Тифлисъ) вытекаетъ съ Армянскихъ горъ, въ Азёят-
ской Турцёи, прорывается между Малымъ Кавказомъ
и хребтомъ Ваханскимъ Борджомскиме ущмеш и мно-
гими рукавами изливается въ Каспёйское море. Она
принимаетъ въ себя реку Араксе. — Ргоне (гг.: Ку-
таисъ и Поти) беретъ начало съ Кавказскаго главнаго
хребта и впадаетъ въ Черное море.

Озера встречаются на Маломъ Кавказе. Изъ
нихъ самое большое озеро Гокча или Севата, лежа-
щее 6,370 ф. надъ ур. м. и окрулеенное со всехъ
сторонъ крутыми вулканическими горами. Оно вы-
нускаетъ реку Заму, притокъ Аракса (г. Эривань).

Климатъ отъ проходящихъ здесь высокихъ горъ
весьма разнообразенъ. Северо-восточная часть, при-
каспёйская степь, отличается сухостёю воздуха и
крайностями зноя и стулеи. Съ приблилеенёемъ къ
Черному морю климатъ, отъ влёянёя юго-западныхъ
ветровъ, делается более и более влажнымъ и уме-
реннымъ, а въ долине Рёона количество годоваго
осадка доходитъ до 60 дюймовъ. Въ Закавказьи стужа
составляетъ редкое явленёе, однакожъ въ немъ зима
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холоднее, чемъ напр. въ Италёи. Средняя годовая
температура на самомъ юге -{- 12 °по Р. Въ мЬстахъ
высокихъ климатъ вообще благопрёятенъ для здоровья,
въ болотистыхъ лес пизмспностяхъ при устьяхъ рекъ,
особенно въ долине Рёона, онъ весьма нездоровъ.

Почва въ долинахъ состоитъ большею частёю изъ
чернозема и весьма плодородна. Есть места, где вслед-
ствёе богатыхъ уролеаевъ хлеба засеваютъ только разъ
въ три года. За то есть и сыпучёя степи, лишенный

всякой растительности, напр. меледу Терекомъ и Ку-
мою, или степи, где только раннею весною встре-
чается яркая зелень (Муганская степь, на самомъ юге).

Растительность таклее весьма разнообразна, и во-
обще на з., подъ влёянёемъ теплоты и сырости, богаче
чемъ на в. Леса находятся почти по всемъ скло-
намъ Кавказскихъ горъ и наиболее на з., где они
особенно замечательны по величественному росту де-
рсвьевъ (хвойныя породы, дубе, буке и другёя крепкёя
деревья). На южныхъ склонахъ горъ ивъ долинахъ
встречаются растенёя теплыхъ странъ (лавръ, кипа-
рисъ, тутовое дерево, хлопчатникъ, рисъ и разные
Фрукты), на самомъ юге сахарный тростникъ. Въ
долине Рёона растутъ целые леса персиковъ, абри-
косовъ, апельсиновъ, финиковъ и др. плодовъ; вино-
градъ растотъ въ изобилен во всехъ лвсныхъ рощахъ
долинъ.

Изъ животныхъ достопримечательны пушные зве-
ри, зубры (близъ Эльбруса), кабаны, Фазаны; изъ до-
машпихъ леивотныхъ, кроме обыкновенныхъ породъ,
верблюды, буйволы, ослы и мулы.

Кавказъ управляется намеетттомъ и делится на
13 чаете!!. Эти части суть:

Губ. Ставропольская, сев.-восточная часть; обл.
Кубанская, при Кубани; обл. Терская, при Тереке;
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обл. Дагестанская, съ Андёйскаго и главнаго хребтовъ
до Каспёйскаго моря, съ градоначальствомъ Дербснт-
скимъ; губ. ТиФлисская, Елисавстнольская и Бакинская,
въ долин* Куры; губ. Зрипанская, при среднемъ Араксе;
губ. Кутаисская, долина Рёона; округъ Закатальскш,
къ ю.-з. отъ Дагестана; Сухумски! военный отделъ и
Черноморский округъ, при Черномъ море.

Населеше отличается большою разноплеменностёю.
Къ туземцамъ относятся: Грузины, въ долинахъ Куры
и Рёона; Армяне, преимущественно въ Эривапской губ.;
Абхазы, въ Сухумскомъ отделе; Черкесы, въ Кубан-
ской области; Осетины, при верхпемъ Тереке; Чеченцы,
на северо-западномъ склоне Андёйскаго хребта; Лез-
ггшьь, въ Дагестане; Татары, по разнымъ частямъ
края; Калмььки, въ Ставропольской губ. Изъ этихъ
народовъ Черкесы большею частёю переселились въ
Турцёю. — Русскге, особенно Казаки (Кубанскге и Тер-
еме), обитаютъ въ наибольшемъ числе въ Предкав-
казьи. Въ Кубанской обл. далее скаты горъ теперь
заняты казачьими поссленёями. — Сверхъ того: Евреи,
Курды, Нььмцы и др.

Промыслы стоятъ на низкой степени. Хлебопа-
шествоме занимаются преимущественно Русскёс и Гру-
зины. .Засевается много пшеницы; ролеь, овесъ и яч-
мень произрастаютъ и въ дикомъ состояпёи. Вино-
дььлге производится въ обширныхъ размерахъ особенно
въ Тифлисской губ. (Кахетинское вино) и около Киз-
ляра, но вино потребляется большею частёю на ме-
сте. — Въ Закавказьи возделываютъ марену, шаФ-

ранъ, индиго, хлопчатникъ, табакъ и сахарный трост-
никъ. — Скотоводство составляетъ валеный промыселъ,
у Калмыковъ и др. единственный. Изъ лошадей из-
вестны стройныя карабахекгя. Рогатый скотъ дер-
леатъ для полевыхъ работъ и для молока. Пчело-
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водствомъ занимаются Грузины. Шелководство про-
цветаетъ въ Бакинское! губ., кошениль разводятъ въ
Эриванской. Рыбная ловля въ устьяхъ Куры значи-
тельна (Сальяны).

Изъ металлове добывается леелезо, медь, свинсцъ
и серебро, но въ незначителыюмъ количестве. Ка-
менный уголь находится въ Кутаисской губ. (Ткви-
бульекгя копи) и въ Кубанское! области, горная соль
въ Эриванскоё! губ. (Кульпгшскгя копи). По обеимъ
концамъ Кавказскаго хребта, на острове Тамани и
полуострове Апшеронскомъ, находится мнолеество гря-
зовыхъ сопокъ и нсфтяныхъ ключей. Склоны горъ
изобилуютъ минеральными водами. — Фабричььая про-
мышленность незначительна. Горцы занимаются вы-
делкою орулеёя. — Торговля более развита и находится
особенно въ рукахъ Армянъ. Въ средствахъ сооб-
щенёя чувствуется недостатокъ. Закавказье соединено
съ Предкавказьемъ только двумя узкими путями. Изъ
нихъ одинъ, Военно-грузинская дорога, идетъ чрезъ
Дарьяльское ущелье (Кавказскгя ворота). Другоёё путь
есть прибрежье Каспёёёскаго моря (Каспгйскгя ворота,
близъ Дербента). Железная дорога ведетъ отъ Тиф-

лиса до Поти. Главные предметы отпуска: пшеница,
нсфть, шелкъ, шерсть. Предметы привоза: Фабрич-
ный изделёя и колонёяльные товары.

Грузины исповедуютъ православную веру, Армяне
армяно-грегорганскую. Полудикёс горскёе народы боль-
шею частёю принадлелеатъ къ магометанству. Они
отличаются воинственнымъ духомъ и телесного кра-
сотою.

Величайшее города: Тифлисъ 100,000, Ейскъ
30,000 жит.

Ставропольская губ. — Ставрополь. — Пмтигорске,
съ целительными источниками.
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Кубанская обл. — Екатершьодаре, на Кубани, гл.
г. — Ейске, при впаденёи р. Ей въ Азовское море,
ведетъ торговлю пшеницею.

Терская обл. — Владикавказе, гл. г., Моздоке и
Кизляре, при Тереке. Кизляръ производитъ шелкъ
и вино. — Алагирскгй серебросвинцовый заводъ.

Дагестанская обл. — Дербенте, при Каспёйскомъ
море, портовый городъ.

Тифлисская губ. (Грузгя). — Тифлисе, на Куре,
местопрсбыванёе наместника, главный торговый го-
родъ Кавказа. — Ахалцыхе, крепость близъ Куры.

Елисаветпольская губ. (Карабахе). — Елисавет-
поль, значительное садоводство. — Шуша, крепость,
производство шелковыхъ и бумаленыхъ изделёй.

Бакинская губ. (Ширваие). — Баку, при Кас-
пёйскомъ море, валеный портовый городъ съ хоро-
шею гаванью. Близъ Баку находятся такъ называе-
мые „вечные огни" (горючее нефтяные ключи), кото-
рымъ поклоняются Парсы или огнепоклонники. —

Шемаха, производство шелковыхъ изделёй. — Леьько-
ране, при Каспёйскомъ море, самый южный городъ
Россёйской имперёи.

Эрнванская губ. (часть Арменги). — Эрившьь,
при р. Занге. Близъ города находится монастырь
Эчмгадзине, местопребыванёо патрёарха армяно-грего-
рёанской церкви. — Алексаььдрополь, валеная крепость. —

Нахичевань), близъ Аракса, древняя столица Арменёи.
Кутаисская губ. (Мгмгрелгя и Имеретгя). — Ку-

таисе, при Рёоне. — Поти, при устье Рёона, съ
пристанью.

Закатальскш округъ. — Закаталы, крепость.
Сухумскш военный отдl;лъ (Абхазгя.). — Сухумъ-

кале, лучшей портъ па восточномъ берегу Чернаго
моря.
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Черноморски! округъ. — Анапа, при Черномъ море,
гл. г. — Въ этомъ округе находится колотя Чеховъ.

4. Зацральскгй край.
(Около 270,000 кв. миль, 4 милл. ж.)

Зауральскёя владенёя Россёи суть: Сибирь съ
Камчаткою, обнимающая всю северную Азёю; Киргиз-
ская степь, северный Туркестанъ и западная Чжунгарlя,
обнимающёя западную часть средней Азёи; и Амурски!
край или северо-восточная Маньчжурия, составляющая
самую восточную часть средней Азёи.

Северо-западная часть Зауральскаго края прсд-
ставляетъ огромную низменность, которая простирается
отъ Ледовитаго океана до Каспёйскаго моря. По юле-
ной границе простираются горныя цЪпи, которыя подъ
разными названёями образуютъ северную окраину
средней Азёи. Многочисленными отраслями своими
оне пересекаютъ юговосточную половину Заураль-
скаго края. Главныя цепи горъ суть: Тянь-Шане,
Алтай, Саянскгя горы, Яблоновый хребете и Становой хре-
бте. — Тянь-Шане идетъ по юленой границе Члеун-
гарёи. Северными отраслями своими онъ наполняетъ
Члеунгарёю (Алатау), а западными отделяетъ Киргиз-
скую степь отъ Туркестана (Александровскгй хребете и
Каратау). Высочайшая его вершина: Хаьье-Тетри, 21,000
ф. — Алтайскгя горы (Белуха, 11,000 ф.) иаполняютъ
собою юлепую часть Сибири меледу реками Иртышемъ
и Енисеемъ. Отрасль Алтая, '[арбагатайскгя горы, обра-
зуетъ северную границу Члеунгарёи. — Саянскгя горы
простираются меледу Енисеемъ и озеромъ Байкаломъ и
отдЬляютъ Сибирь отъ Монголёи (Мунку-Сардыке, 11,452
ф.) — Страна, лелеащая къ в. отъ Байкала и назы-
ваемая Даургею, составляетъ обширную плоскую воз-
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вышенпость. Южную окраину этой возвышенности
образуетъ Яблоновый хребете (Сохондо, 8,000 ф.), на
границе Сибири съ Амурскимъ краемъ. — Становой
хребете составляетъ продоллеенёе Яблоноваго хребта.
Онъ простирается вдоль западныхъ и северныхъ бе-
реговъ Охотскаго моря и отраслями своими дости-
гаетъ Берингова пролива. — Камчатка и Курильскёе
острова наполнены горами, между которыми находится
много вулкановъ (на Камчатке Ключевская сопка, 15,763
ф.). — Въ Амурскомъ крае, прорезанномъ хребтами,
замечателенъ береговойхребетъ Сихота-Алине.—Сверхъ
того замечательны: отрасли южнаго Урала, въ Киргиз-
ской степи, и плоская возвышенность Усть-Урте, меледу
Каспёйскимъ и Аральскимъ морями.

Реки Зауральскаго края отличаются своею дли-
ною и обилёемъ водъ. Главпыя реки Сибири суть
Обь, Енисей и Лена, впадающёя въ Ледовитый океанъ. —

Обь образуется отъ слёянёя Бги (изъ Телецкаго озера) и
Катуни (изъ ледниковъ Белухи) и течетъ до 4,000
верстъ (г.: Барнаулъ). Область Оби более, чемъ вдвое,
превосходитъ область Волги. Изъ притоковъ самые!
валеный Иртыш. Онъ вытекаетъ изъ Алтая въ Ки-
тайскихъ владенёяхъ, где онъ носитъ, до впаденёя
своего въ озеро Зайсанъ, названёе Черпаю Иртыша.
Выйдя изъ этого озера, онъ проходитъ по границе
Сибири съ Киргизскою степью (гг.: Семипалатинскъ
и Омскъ) и потомъ входитъ въ Сибирь, где онъ при-
нимастъ въ себя р. Ишимъ, изъ Киргизской степи (г.:
Петропавловска), и Тоболе (г.: Тобольскъ), съ юленаго
Урала. — Енисей (гг.: Красноярскъ и Енисейскъ) пер-
вая, по длине, река Азёи (слишкомъ 5,000 верстъ). Онъ
беретъ начало на юленомъ склоне Саянскихъ горъ,
таклее въ Китайскихъ владенёяхъ, где онъ называется
Кемоме. Притоки его: Верхняя, Средняя или Подкамен-
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нам и Нижняя Туььгуски. Первая беретъ начало близъ
источниковъ Енисея и до впаденёя своего въ озеро
Байкале (величайшее въ свете альпёйское озеро) на-
зывается Селенгою. Выйдя изъ Байкала, она въ сред-
нсмъ своемъ тсченёи называется Ангарою (г.: Ир-
кутскъ). — Лена беретъ начало изъ горъ къ з. отъ
Байкала и, при впаденёи въ Ледовитый океанъ, раз-
деляется на множество рукавовъ (г.: Якутскъ). На
ней много намывныхъ острововъ, которые съ каж-
дымъ годомъ переносятся съ места на место. При-
токи ея: Витиме, Олекма и Алдане. — Къ в. отъ Лены
впадаютъ въ Ледовитый океанъ реки Яна, Индигирка
и Колыма.

Главная река Амурскаго края, Амуръ, образуется
изъ слёянёя Шилки (г.: Нерчинскъ) и Аргуни, которыя
берутъ свое начало въ Китайскихъ владенёяхъ. Амуръ
впадаетъ въ Охотское море (г.: Николаевскъ). При-
токъ его Усури. Аргунь, Амуръ, до впаденёя Усури,
и сама Усури составляютъ границу меледу имперёями
Россёё!скою и Китайскою. — По границе съ Кореею
проходитъ Тумынь-Ула, впадающая въ Японское море.

Въ Туркестане главная река Сыре-Дарья. Она
беретъ начало изъ Тянь-Шана, подъ названёемъ На-
рына, и изливается въ Аральское море, лелеащее 26 ф.

надъ ур. м. и имеющее соленую воду. По границе
съ Персёею проходитъ р. Атреке, впадающая въ Кас-
пёйское море.

Кроме вышеупомянутыхъ озеръ, замечательны
озера: Балхаше, на границе Члеунгарёи съ Киргизскою
степью, и Иссыке-Куль (4,700 ф. надъ ур. м.), въ юж-
ной Члеунгарёи. Они таклее имеютъ соленую воду.
Первое принимаетъ въ себя реку Или, съ Тянь-Шана.

Въ Киргизской стопи находится великое мно-
леество соленыхъ озеръ и степныхъ рЬкъ.
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Относительно климата Сибирь есть самая холод-
ная страна Стараго света. Холодъ ея происходитъ отъ
склоненёя ея поверхности къ с. и отъ того, что вы-
сокёя горы на юге преграледаютъ свободный доступъ
въ нее теплымъ ввтрамъ. Въ северной Сибири сред-
няя годовая температура бываетъ — 12 ° по Р., въ
южной o°. Самый суровый климатъ имеетъ бассейнъ
Лены, въ которомъ морозы иногда доходятъ до — 50 °.

Здесь ртуть въ продоллеенёи 5 или 6 недель обра-
зуетъ твердую массу. Но за то лета, хотя короткёя,
бываютъ очень знойны (до -\- 28 °). Восточное при-
брежье Зауральскаго края имеетъ климатъ менее кон-
тинентальный; въ юленой части Амурскаго края сред-
няя годовая температура бываетъ -|- 4°. Киргизская
степь таклее отличается зноемъ лета и стулеею зимы;
долины Члеунгарёи и Туркестана имеютъ климатъ теп-
лый. — Количество годоваго осадка во многихъ час-
тяхъ Зауральскаго края довольно значительно. Въ
Сибири снеленыя пурги иногда образуютъ сугробы
вышиною въ 2 и 3 салеени; на за то въ Киргизской
степи и въ Даурёи зима малоснеленая.

По различён) почвы и растительности Зауральскёй
край, подобно Европейской Россёи, делится на по-
лосы тундръ, лесовъ, земледЬлёя и степей. — Тундро-
вая полоса занимаетъ прибрежье Ледовитаго океана до
полярнаго круга и имеетъ промерзлую почву, кото-
рая оттаиваетъ лишь на несколько дюймовъ. — Полоса
лесовъ простирается отъ полярнаго круга къ ю. до
55 ° (на востоке еще далее къ ю.). Леса (тайги) со-
стоятъ преимущественно изъ хвойныхъ деревьевъ
(кедръ, лиственница и др.). Хлебъ растетъ въ за-
падной части это!! полосы, картофель въ Камчатке. —

Полоса земледелгя обнимаетъ восточный Туркестанъ,
часть Чжунгарёи и юлепыя части Сибири и Амурскаго
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края. Въ этой полосе находятся долины съ весьма пло-
дородною почвою. Въ лесахъ встречаются различный
лиственныя породы, въ Амурскомъ крае далее дубъ и
кленъ. Хлебопашество производится съ успехомъ. Изъ
Фруктовъ въ Даурёи растутъ дикёя яблоки, по величине
ягоды; въ долинахъ Алтая поспеваютъ вишни. Въ
южной части Амурскаго края и въ Члеунгарёи могутъ
расти разные Фрукты, далее виноградъ; а въ Турке-
стане съ болыпимъ успехомъ разводятъ дыни, рисъ,
хлопчатпикъ, виноградъ и разные нелепые Фрукты. —

Степььая полоса обнимаетъ, главнымъ образомъ, Киргиз-
скую степь, западный Туркестанъ и пространство меледу
Иртышемъ и Обью. Северная часть этой полосы во
многихъ местахъ довольно плодородна. Она пред-
ставляетъ отличныя пастбища и, на возвышенностяхъ,
рощи сосновыхъ и берсзовыхъ лесовъ. Изъ степеёё
сибирскихъ впрочемъ известна Барабинская, раледаю-
щая „сибирскую язву". Южная часть вообще есть
голая степь, напр. Усть-Уртъ, или пустыня, напр. къ
в. отъ Аральскаго моря. Главное характеристическое
растснёе сухихъ степей — деревцо саксауле.

Изъ животныхъ особенно замечательны пушные
звььри (соболи и др.), составляющее, вместе съ метал-
лами, главное богатство Сибири.

Въ правительственномъ отношеиёи Зауральскёй
край разделяется на три генералъ-губернаторства. Они
суть: Западная Сибирь, Восточььая Сибирь и Туркестаьье.

1. Западная Сибирь. —Губ. Тобольская, при ниле-
немъ течепёи Оби и Иртыша; губ. Томская, бассейпъ
верхнее! Оби; обл. Семгталатинская, при среднемъ Ир-
тыше; обл. Акмоллинская, при верхнемъ Ишиме. Эти
области обнимаютъ восточную часть Киргизской степи.
Области Тургайская и Уральская, обнимающей западную
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ея часть и Землю Уральскаго Казачьяго Войска, под-
чинены генералъ-губернатору Оренбургскому.

2. Восточная Сибирь. —Губ. Енггсейская, при Ени-
сее; губ. Иркутская, къ з. отъ Байкала; обл. Якут-
ская, бассейны нижней Лены, Яны, Индигирки и Ко-
лымы; обл. Забайкальская, къ в. отъ Байкала; обл.
Амурская, при среднемъ Амуре; обл. Приморская, при-
брежье Восточнаго океана. — Обл. Якутская есть ве-
личайшая, но наименее населенная область Российской
имперёи (70,000 кв. миль, 200,000 ж.).

3. Туркестанъ. — Обл. Сыръ-Дарьмььская, при Сыръ-
Дарьи; обл. Семиреченская, при р. Или, получила свое
иазваиёс отъ семи рТ.къ, впадающихъ въ Балхашъ.

Населеше состоитъ изъ тгуземцеве и изъ Русскихе
переселенцевъ. Къ туземцамъ относятся: Самоььды и
Остяки (Финскёе народы), въ северо-западной Сибири;
Татары,, въ юго-западное! Сибири; Калмыки, въ доли-
нахъ Алтая и въ Члеунгарёи; Буряты, около Байкала;
Якуты, турецкаго племени, въ Якутской области; Тун-
гусы, во всехъ областяхъ Восточной Сибири; Чукчи и
Коряки, въ северо-восточной Сибири; Камчадалы, въ
юленой: части Камчатки; Айно, на Курильскихъ остро-
вахъ; Гиляки, при нилепемъ Амуре и на Сахалине;
Киргизы, самые многочисленные изъ туземцевъ (Р/г
милл.), въ Киргизской степи, въ Члеунгарёи и отчасти
въ Туркестане; Туркмены, къ в. отъ Каспёйскаго моря;
Узбеки и Таджики или Сарты, въ Сыръ-Дарьинской
области. — Сверхъ того, въ юленой части Амурскаго
края много кгтьайскихе переселенцевъ.

Изъ туземцевъ только Татары, Узбеки и Сарты
леивутъ оседпо. Последнее, кроме земледЬлёя, зани-
маются различными ремеслами и производятъ весьма
обширную торговлю. Киргизы, Туркмены, Калмыки
и Буряты ведутъ леизнь кочевую. Рыбная ловля и зве-
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роловство составляютъ главное занятёе всехъ осталь-
ныхъ туземцевъ.

Киргизы, Туркмены, Сарты и Татары магометане;
Калмыки и Буряты ламаитьл. Изъ другихъ тузем-
цевъ многёе еще следуютъ шаманизму. Якуты при-
няли христёапство и стоятъ выше другихъ сибир-
скихъ пародовъ по степени умствеппаго развитёя.

Русскёе обитаютъ преимущественно въ юленыхъ
частяхъ Сибири, а въ Амурскомъ крае они достигли
улее численнаго перевеса надъ инородцами. Казачьи
поселенёя составляютъ почти непрерывную цепь по
юленымъ границамъ (сибирскёя, семиреченскёя, забай-
кальскёя и амурскёя). — Ссыльные, принадлелеащёе
къ разнымъ народомъ имперёи, живутъ таклее въ Си-
бири.

Изъ промысловъ земледььлге процветаетъ въ Тур-
кестане и въ юго-западной Сибири. Крайнее! пре-
дЬлъ хлебопашества на з. составляетъ 60 °, на в.
51 °. Въ восточной части далее далее на ю., по
прибрелеыо Амурскаго края, сырое! климатъ сильно
противится разведенёю хлебовъ. Въ Сибири возде-
лываются съ успехомъ северные зерновые хлеба, далее
пшеница и просо. Здесь обильными леатвами осо-
бенно известна юленая часть Енисейской губ., „леит-
ница Сибири". Огородпичествомъ занимаются далее
гораздо севернее, но только для домашпяго обихода.
Дикёй ленъ и дикая конопля растутъ во всей юленой
Сибири, но возделываются только на з., где таклее
сЫотъ табакъ. — Садоводство и виноделёс процвв-
таютъ въ Туркестане.

Скотоводство особенно значительно въ степяхъ,
где богатство туземцевъ составляютъ лошади, рога-
тыёё скотъ и овцы; также верблюды. У Киргизовъ
овцы съ курдюками заменяютъ ходячую монету, равно
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какъ у Калмыковъ мерлушки. Некоторые изъ сибир-
скихъ туземцевъ занимаются олсиеводствомъ; Якуты
и отчасти Тунгусы дерлеатъ лошадей и рогатый скотъ.
Въ обл. Приморское! и Якутское! таклее употребля-
ются для езды собаки. — Шелководствомъ занима-
ются Сарты.

Относительно зв/ьроловства Сибирь занимаетъ одно
изъ первыхъ мЬстъ на земномъ шаре. Инородцы си-
бирскёс уплачиваютъ подати звериными шкурами. Въ
полосе лесовъ главный доходъ зввроловамъ доста-
вляете белковьё. Соболи во многихъ частяхъ этой
полосы улес составляютъ редкость. Въ Члеупгарно и
въ Амурскёй крае! нередко заходятъ тигры, которые
здесь встречаются съ севернымъ олепемъ. На тун-
драхъ песцы до того изобилуютъ, что они у Самов-
довъ и Остяковъ замТ.няютъ ходячую монету. Въ
океане водятся киты, морлеи и тюлени; последнее таклее
въ Байкале. — Рыболовство производится въ боль-
шихъ размерахъ. Рыбою изобилуютъ бассейнъ Оби
(осетръ, белуга), Байкалъ (омуль) и особенно При-
морская область, где реки въ извВстныя времена года
бываютъ наполнены рыбою во всю глубь и ширину.

Горшие промыслы имеютъ большое значенёе. Пре-
имущественно добываются золото и серебро. Золото
извлекаютъ изъ розсыпеё! по берегамъ сибирскихъ
рекъ. Серебро добывается, главнымъ образомъ, изъ
рудъ Алтайскихъ. Въ Даурёи ивъ Киргизской степи
добыча серебра незначительна. Свипсцъ и медь до-
бываютъ въ Киргизской степи, леелезо на Алтае и
въ Даурёи. Каменный уголь разработывается въ Кир-
гизское! степи, на Алтае, въ Приморской области и
на Сахалине (Дуйская копь); соль получается изъ
степныхъ озеръ. — ГраФнтъ добывается въ губ. Ир-
кутское! и Енисейское!, драгоценные камни во мно-
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Кгульджа, на р. Или, торговый городъ, завоеван
ный недавно Русскими. Чрезъ него проходитъ кара
ванная дорога съ низменности на соседнее плоского
рёе средней Азёи.

На восточномъ берегу Каспёйскаго моря нахо-
дятся: Фортъ Александровсмй, на полуострове Мангы-
шлаке; — и Красноводскгй военный постъ, при Балхаш
скомъ заливе. — У юленаго берега: островъ Агиуре-Ада.

ПОПРАВКИ:

Стр. 12 строка 11 сверху но чит. но.

„ 28 „ 9 снизу всей „ своей.

„ 29 „ 10 „ Великомъ „ Великимг


