
СУББОТА, ЯНВАРЯ И ДНЯ 1847 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.

С о д к р ж А и I в : О»ъ учреждешц временыаго Комитета дла нризр1инн бъдныхъ.—•
Очеркъ Роема въ 1845 году.

ОБЪ УЧРЕЖДЕ1ПП ВРЕМЕНПАГО КО-

МИТЕТА ДЛЯ ПГПЗРБ1Ш1 БТ>ДНЫХЪ.

Левъ СаЙнъ Виттгенштсйнъ, Действитель-

ный Статскт СовИтникъ ГраФ-ь Эдуардъ Ио-

гтовскШ, Д-Ьиствитсльный Статсв1Й Сов-Ьт-

Б-БДСТВ1Я неурожая, ощущаемый зд+.сь, пикъ Иванъ Рудомина, Наммергеръ ГраФЪ

Нгнат1Й Заб-Елло, Ноднолковникъ ГраФъ Ржс-ранни вакъ н ивъ прошедшеагь году , напол-

видв улицы Г. Ви1ьны множествомъ ннщпхъ

обоего пола, представлншщпхъ видъ крайней

бъдвоств в шнемолн-шн. — Положена: сохъ

несчастныхъ , лишенныхъ всЬхъ средствъ

въ пропиташю , обратило ва себя внпмаше

мЪстнаго Начальства , воторое для оказаны

пмъ помощи, по примеру прошлагогода, по-

становило учредить особый времениый Ко-

митетъ для призрЪн!» бЬдныхъ, иа счетъ до-

бровольныхъ пояи-ртвованш благотворитель-

пыхъособъ.—Въ члены сего Комитета, подъ

ПредсЁдательствомъ Г. Внленскаго Улздпаго

Предводителя Дворянства, Александра Леп-

скаго, приглашены слъдцощш лица : Книзь

вуск!Й, Надворный Сов"Ьтнпкъ бома Ииней-

ко, ГраФъ СтеФанъ Плятеръ, Командорь 1о-

СНФЪ Конча, Попечитель Госпитали Савнчъ

Северйвъ КаяввскИ}, Попечитель Евревссаго

Госпиталя Станиславъ Сидоровичъ, Коллеж-

ский Ассссоръ Роиуальдъ Шкультецк1й. Еван-

геличесБО-РеФорматск!» Впце-Сугкрь Пик н-

дентъ Пасторъ СтеФанъ Лпшшпнн, Дикторъ

Медицины Казимиръ Хонск1Й, Докторъ Ме-

дицины Станиславъ ВикшсмскШ , Докторъ

Медицины КазпЯпръ Вильчпнск1Й, ВвдевСкШ

Градск»8 Голова Мартинъ Страузъ, — а въ

Делопроизводители Титулярный Сокг.тникъ

Липивскш.—Образовавшейся тавшиъ об-
1



— 10 —

разомъ Комптетъ , «полая оправдать возло-

женную на него доверенность начальства, от-

крылъ Немедленно свои дейстыл, и С> Дека-

бря, въ Высокоторжественный день Тсзопмс-

ннтетпа Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Я

И М П Е Р А Т О Р А вачалъ раздавать хлъбь для

' Ь е т н а п ! числа пшцихъ, каковая раздача и

ыынТ> производится гжедневпо въ здашп Ана-

томичесваго Театра бывшаго Н и п Е Р7А -

Т О Р С К А Г О Внленснаго Университета. Изъ

остатковъ еуммь, собранныхъ въ прошломъ

году, соетавляющпхъ 1,12!) р. 5 К, сереб,,

употреблено на насмъ гГомещсшл д-ля шы,-

ипхъ воопгкпхъ чиновъ , помещавшими до-

ныне иь означенномъ здании, 250 р. сереб.,

въ пособ1с б'Ьдиыпъ Внленскпмъ Евреяшъ

дано 100 р. сер.; на х.тГ.иъ для ншцпхъ из-

расходовано по настоящее время 200 р. сер.,

а всего употреблепо 550 р., остается заТ'Ьмъ

въ касс* 579 р. 5 и. Этого количества на

прокормлгше нГ.сколмшхъ сотъ ншцпхъ, ко-

имъ нужно ежедневно давать хл*бь н здо-

ровуго теплую пишу , будетъ достаточно на

весьма короткое время. Дальнейшее же пхъ

прпзр"Ьп1е будетъ завпсЬть отъ доброволь-

ныхъ пожертвован!!! благотворнтельныхъ о»

собъ, какъ постоянно въ Г. Вильнъ танъ и

въ Уездахъ л«пвущихъ, копхъ готивность

содействовать въ этомъ богоутодномъ дел*

была уже въ прошломь году пепытаиа.—По

сему Кояитетъ п прибегает* къ содействие

здешней публика, въ ПОЛНОЙ уверенности,

что по примеру прошлаго года , опа посп-6-

шнтъ съ своею помощпо, какъ деньгами, такъ

п разными продуктами въ натуре.—Для со-

бирашн таковыхъ добровольныхъ ириноше-

В1Й, кои будутъ, составлять сдаиственнын ис-

точнпкъ п а-упдушъ Комитета для прпзре-

шл бт.диыхъ, приглашены симъ же Еомптс-

томъ пь Ц|)ллекто|)ы следующая почетный

лица : Гг. 1ОГНФЪ Ьалиш-1>!Й , Доминпкъ

Ходзьг.о, ГпшпЬшъ 11,чп1П11'1;1н, ГраФъ Игнл*

Т1Н ЧапскШ , Алоипп ДпуховскШ , Ксавер1й

Довгялло , Свпщениикъ Лкубовопй , Профес-

сора Лкутовичъ, Вал)'р11<нъ КвхановсгЛн, Свя

щсннш;ь Липшик Щ , Священникъ Матусе-

впчъ, СвящснппБЪ ЯГошоэ, А. Э. Одынецъ,

Савсривъ 1'омеръ, Стаинславъ Ромеръ, Свя«

щепннкъ Сннрнпцк!», п ГраФЪ Шпхаплъ Тыш-

кевнчъ. /Келаюиие доставлять въ пользу бед-

ных ъ разные продукты въ натуре, благово-

лятъ адресовать своп пож<ртвован!Я въ дом

пр!юта для бедныхъ, въ бывшемъ Аиатомн-

ческомъ Театре..

ОЧЕГКЪ ГОССШ ВЪ 1845 ГОДУ.

ЕСЛИ бы могла мы возвыситься иадъ

обитаемою памп страпою, н обратить на нее

взоръ пашъ съ высоты^ какое необозримое,

разнообразное пространство явила бы иамъ

Росс1л\ Коображевле и мысль наша не свя-

заны; воображешемъ яюжемъ мы подняться

надъ Руоскомп областями, и обозреть ихт
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зоркпмъ окомъ мысли. Безмерно простран-

ство Русской земли, заключающее вь ссбъ

погти шестую гастъ всей земной части,

болЬе ъетырехъ сотъ тысягъ квадратпыхънадцать г

миль. Широкого полосою пролегаетъ она отъ

востока Европы черезъ весь съверъ Азш,

переходитъ на длинную гряду Американских*

острововъ, п захватывает* западный берегъ

Америки. Облетнмъ мысленно предълы ел.

Отъ береговъ Дуная, втекающаго въ Чер-

ное море, древнш Ионтъ Эвсннекш, западные

предълы Россш ндутъ по границамь Турщи,

Австрш, Прусеш, и по течении Нъмана ка-

саются Балтшскаго моря, слъдуютъ далъе че-

резъ острова н шхеры его, переходятъ на

Лапландски! берегъ, п упираготса въ Ледо-

витое море. Обращаясь снова ЕЪ Дунаю,

очертпмъ юлшып предълъ Россш. Его ео-

ставляетъ Черное море. Отъ устья Дуная

въ Европъ перейдите въ Азцо, па Кавваз-

скш перешеекъ, и отъ твердынь Арарата

проложите черту къ берегамъ обширнаго озе-

ра, по вел ич и н* его названпаго моремъ Кае-

тйскимъ. Съ восточнаго берега его непре-

рывною чертою пролегаетъ Русская граница,

касаясь степей Кпргизскнхъ , Кптайсиаго

Туркестана, Монголш, и упирается въ Охот-

ское морс, заловъ 1'осточнаго Океана, Все,

что пдетъ отъ западной границы на востокъ,

и отъ южной на съверъ, сев это наше,

все Россг'л, наша Русская родимая земля,

все это мы, весь сей обширный безконечньш

уголъ Европы п Азш паше Русское

оославпов царство, простирающееся на со-

рокъ градусовъ въ широту, на да'сти две-

надцать градусовъ въ долготу, такъ, что

есть города, до которыхъ отъ Петербурга

разстолше ие мгпъе тринадцати тыслъъ

ееретъ. Вс1> климаты, отъ нодполюсиаго

холода дЬ палящего гошнаго зноя, заключлеть

въ себЬ Росе1Л. Веъмн, произведш и м и ! прп-

роды пзобилуетъ она. Естественно дълптсл

Россия на Европейскую и Лзгятпскую Ураль-

скимъ хребтомъ. Еиропейекал часть обшир-

ная равнина, едва волнуемая пе'юлмиимп

ппзвышешлмп. Море покрывало некогда 11го

равпаву, и нынЬ можно вндт.ть, каьъ по-

степенно сливалось оно отъ сквера къ югу.

Остатки допотопныхъ жнг.отнмхъ, слои ра-

ковинъ, морск1я осадки, обнаженные граниты

въ съверъ, а къ югу утесы нзь раковпнъ,

пески около Каешнскаго моря п въ Киргнз-

еких'ь степяхъ-, остатки водъ во ииадниахъ,

водопады Фряддндсме п съвг'рной Россш,

озера Каспийское, Аральское п Черное море,

суть слъды древияго пепзв'бстпаго встор!я

яременп, лътопиеи коего написаны природою

на зеллъ Русской. Вода слилась. Землю про-

никло прозп бен!е. Она населилась живот-

ными—првик-лъ гелов^къ, п устроплъ себт.

на, вей жилище. Иную картину представ-

ляетъ Аз1ятекая Россия, Сибирь. Она край-

няя с'Ьвч'рная оконечность той горной пока»

тостп, которая постепенно пдетъ на схверъ



съ юга 4л!(т, отъ высочайшихъ въ япр'Ь Гнм-

талайгкихъ горъ, п оканчивается у Дедови-

таго поря тундрами. Зд-Ьсь никогда были

огцедышанш горы, сражались морс н огонь,

и слЪды борьбы нхъ остались въ ископаемых!.

ив^рихъ, песочноиъ золотТ., песочной платп-

не, солмнмхъ источникам,, бездонныхъ озе-

рахъ, зешетряоешяхъ, донынъ колсблгощихъ

Сибирь. Перепоротъ природы кончился, и

сюда таите прпик'лъ гелов1 къ.. Кто былъ

сей пришлсцъ? Первые обитатели Госеш п

Сибири, автохтомы, пли первобытные жи-

тели, были въ Россш народы Финсы'е, въ.

Г,попри Тунгузскг'е. Нхъ оттесняло къ се-

веру лруп .ч, болЪе образованны;! покплЬ1нл,

Монголы, Турка, Саяекрпты, переселяясь

въ средину Аз1в, и выдвигаясь въ Европу

черозъ ныяъшшою Россмв, Малую Аз1ш, Эл-

лвнск1н полуостровъ и КавклзснШ н< р< пея

екъ. Нзупителыюе с!н1>шсш'с пародовъ про-

исходило взъ спхъ переселеиШ. Азштсте

народы составили въ Европ-Ь три главныя

ловолешя—Цельт1Йское, Тевтонское , Сла-

вянское; въ Аз1и также тра—Монгольское,

Турецкое, Цвд1йское. 11ришеств1е Славянъ,

в разеелетё ихъ въ нынйшаей Росс1п, со-

ставило переселение уже съ запада на постокъ..

Нашествие Монголовъ было послЪдппмъ пе-

релелев1епъ съ востока па западъ. Иорджа-

ны й Славяне, образовавъ Русская государ-

ства, покорила себ* живш1е на Русской земл*

остатки Турковъ, Монголовъ, Фанновъ, пе-

редшшулпгг. за Ураль, встр*тили таяъ также

Фпяневъ, Турковъ, Монголовъг на крабпемъ

восток'Ь Тунгусовъ, п нлвонецъ еще дал+.с

псресеЛ1'нцовъ изь Америки, а на остро-

вахъ и берегахъ Ам^рпканскпхъ Амсрнг.ап-

ск1я. Такъ составилось народонаселен!е Рос-

и1скаго государства, въ коемъ мы, руссше

потомки Славянъ Нордманновъ, п братья

наши, Малороссапне п Поляки, совтавляемъ

сорокъ тпыоягъ милльиновъ. Литповокое, древ-

нее Славянское, племя, составляетъ полтора,

племя Финское три, Турецко-Татарское Два,

Турецко-Кавказское два, Монгольское полъ-

милльоиа. Остальное дополняшть мЪлые уча-

стки, гд* находись Тунгуза п 11*мца, Ии-

д+.пцл и Еврея,. Эскимоса п Англичапвва.

Об|ц1й птогъ народонаселсн1я. Россш про-

стирается за шестьдесятъ милльоновъ. Тако-
1 вы земля Русская п ея народонаселение.

Переидемъ къ изображенно местности. Весь

сЬпгриын пред'Ьлъ Роес1и облегаетъ Ледо-

витое морс, простирающееся, черезъ с*вер-

ный полюсъ, до сЬверныхъ береговъ Аме-

рпг;п, съ которою сближается на восток*

крап нашего ст>вера, разделяясь Серинговыиъ

пролпвомъ. На пространства Ледовптаго по-

ря, къ пашшп, и Ажрпкансвимъ берегамъ

особенно, лел-атъ острова, царство в'Ьчпой зи-

мы, вовсе необитаемые, нлп дающ!е пр1ютъ

б*дпому вародонаселен1[о. Разд'блпвъ с*вер-

ный пред'Ьлъ пашъ Уральскимъ хребтомъ,

гаи вступаешь постепенно въ западныя отъ
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хребта страны, бол*е благословенны», если

пдемъ ва югъ; отъ прпморекпхъ тундръ прп-

иорг.я и бсзпл"дныхъ скалъ ФпнСкихъ, мы

пореходи мъ въ л*са сосны, березы, дуба,

яблони, и паконецъ маслппы. Вся С1л рав-

нпва разделяется передъ памп па четыре па-

клопешн : северное къ Ледовитому морю, за-

падное къ Балтшскому морго, востогное къ

Уральскому хребту и Кис.пйскому иорго, ют-

мое къ Черному морю. По симъ огромнымъ

наклонспишь делится течеше р*къ: ва е*-

веръ Сеп-срной Двпны, Мезени, Печоры, ва

западъ Западной Двины, Кислы, ва востокъ

Волги, Урала, на югъ Дона, Днепра, Буга,

Днестра. Благооловеввыя прибрекьл Чер-

наго моря в твердывп Кавказа в Арарата,

съ долппамп Груз1о п Кагп|йс1;пмъ ирнбре/Г.ь-

еиъ,. огранпчпваготъ вашъ югъ. Переходя за

Уральскш хребетъ, мы ваходпмъ разницу

климата. Выдвинутая далеко въ съверъ, и

открытая къ сЬверу, заслоненная отъ юга

горами, охлаждаемая льдами Ледог итаго моря

в вЪтрами съ нихъ дугощпми, Сибирь вся

склоняется ва сЪвсръ, п по сен наклонноств

текутъ съ юга, п впадаютъ въ Ледовитое

море ея громадныя р*кн, Обь, Енпсей, Лена,

еъ множествомъ] друюхъ, меп-Ье огролшыхъ.

Параллель съверной окопечностп Европейской

Росс1и проходвтъ по средин* Снбпрн. От-

сюда разность въ климат*, произведешяхъ,

местности и обвтав!В человека. Но общ1е

очерки не знакомятъ насъ съ многообразными

подробностями нашего отечества. Узнавъсго*

исторйо, мы должны узнать ого гео1раФЙо,

и.ш современное состоите России. Нзб*гая

ученыхъ разд*лен1й, мы сов< ршпмъ мыслен-

ное путешествк* по Росеш, обозрвяъ каждую

область ел, укажемъ на ФИЗВЧЕСКЫ, истори-

чсс1;|я а обществевныя достопамятностя

каждой, и потомъ вгллнемъ на совокупность

Россч'и, какъ государства, на общность ея

вгщественнмхъ и политическихь силъ. Тогда

узнаемъ мы жизнь Росеш, ея настоящее

развитее, в достовЪрною догадкою утадаемъ

судьбу, ей предяавначенпую.

Пачнемъ съ нашем с*оерной Русской

столицы. Вообразнмъ, что мы приближаете»

въ вей съ запада, нлывемъ по Балтийскому

морю. На средин* его, оста в я за собою Да-

нно , па с*веро-запад'ь у насъ Швеция , на

с*веро-востокъ Финляндия, отд*ллсиап Бот»-

впческимъ заливошъ , ва югъ Пруссгя. Съ

бла;оп|)1лтиымь попутнымъ вЬтромъ, мы

вступаемъ въ Фавск1и заливъ , плыветъ

между Г ГЛЯНД1СЮ, Пр1обр*тен|"емъ Петра, и

Финляндией) , эавоеванЗемъ Александра. Ок-

реетъ насъ стремятся корабли всЬхъ наро-

довъ; овп песутъ въ Росс по богатства и то-

вары всего св*та ; пхъ приходитъ въ 1К-

тербургъ до 1,500 ежегодно, обращая кап н-

талъ, въ привоз* и отпуск*, до 350 иильо-

вовъ рублей. Балт1Йекое море—дверь РоссГя

въ Европу. Зд*сь плыли н*когда Пордмаи-

ны, съ своею отважною дружиною, стремясь



яаюоеяать земли €лп1!янъ п основать Русское

.царство. ЗдЬсь плапали потомъ корабли Ган-

;Зс8цОВЪ. ЗдЪСЬ Н е т р ' Ь ВгЛИКШ СОЗДЛЛЪ СВОЙ

Гусскш ФЛОТЪ л боролся еъ Шведанп. Здъсь

пынъ путь въ Европу на быстромъ пароход*,

въ нисколько д«ей псрепосящемъ насъ въ

Германно, Англно, Францию. Мы близъ гроз-

пыхъ твердынь Кронштадта, усЬянпыхъ нуш-

камп , недоступныхъ врагу , охраняющпхъ

столицу Росеш. Въ Кронштадт* , иачатомъ

гсшемъ Петра Велпкаго, вездъ глъды его—

доки, иль выкопанные, ФЛОТЪ , имъ создан-

ный, н среди пхъ пявлнпньш изъ мъди лнкъ

»;го. НепрпЬлпво спт.шпмъ мы въ столицу

ГосеЙ. Лсспш пароходъ мчптъ насъ туда.

5же вдали горптъ яркосо звЪздою золотая

глава Нсааппг. Пароходъ входнтъ въ Неву.

Громадные здашя, жтни, деятельность, все

говорнтъ начъ, что мы въ многолюдной сто-

лппЬ всликаго царства. За 142 года, здЬсь

пъ пустыннмхъ берегахь Невы и остропахъ

»ъ устьп ся, было разсЬянп, среда л*совъ и

Солотъ, несколько бъдныхъ селенит и ОТДБЛЬ-

шлхъ хожнпъ рыбаковъ, а там ь, гдт, теперь

СС.КН1О Охта, была небольшая крепость Швед-

гкая, Шепшанцъ (косая, крЦгость), съ при-

лежавшпиъ къ иен городкомъ Шепомъ, жи-

тели коего разбежались, страшась оиустоше-

И1Й воипы. Нетръ 15лтйй прпп.тыль сюда

по Псв1> , взяли прЬпоать , осмотрълъ 11ев-

СК1С* берега, н Мая 15, 1703 года, на Нев-

СКОЯ11 островкъ Ссипизарп (Заачьеиъ), зало-

гкплъ крепость во имя апостолопъ Петра п

Павла. Несколько мазанокъ составили ок-

реетъ ея селение — зерно велпкаго города.

Сиоимн руками прояЪрилъ Петръ Вслпвш

Фннсгнй аалнвъ до Кронштадта. [Вгтца-го*

рода). Думалълн основатель Петербурга, что

онь созпдаетъ новую столицу России? Нътъ!

онъ ХОТ'ЁГЛЪ только устроить приморгши го-

родъ, не полагая , что его орудие укръпптъ

за Росс1е1р Финляндию, Эстлянддш, ЛИФЛЯН-

Д1Ю. Кажиыя плитичестя причины заста-

вили его лотомъ утвердить въ Петербург*

свое пребывание. Тогда начался трудъ велп-

К1Й. Коля Петра собрала ЗДЕСЬ ТЫСЯЧИ наро-

да, построила долы среди болотъ, перепесла

сюда велич1е Дноргког, привлекла торговлю,

промышленность, науву. Здъсь земля приняла

вънъдра своп гробь Велвваго, и Петербургъ

любимое дптя его, иачалъ расто, какъ дптя-

богатырь. При вончин* Петра Велакаго, въ

1/25 году, въ немъ было 5,000 хижппъ п

75,000 жителей. Нын* въ Петербургъ болъе

8,500 домовъ и до 45 0,0 0 0 обитателей. Ча-

сломъ жителей уступаетъ онъ только Лон-

дону, Парижу в Цлрьграду , и—нп одному

городу въ М1ръ не уступить велнколъшем'Ь,

богатствомъ , огромностью зданш , обил1емъ

ученыхъ, художественныхъ, благотворптель-

пыхъ заоеден1Й. Младш1Й брать другахъ Ев-

ронейскпхъ столицъ , онъ не представляетъ

нань очароватсльнаго мЬстополоа>ен1Я Царь-

града п Лиссабона; въ нсмъ НБТЪ освящеи-



— 15 —

ныхъ времепемъ развалпнъ вЬчпаго Рима,

нътъ зр*лпща всем1рной биржи, г.акъ въ

Лондон*, но вс* иностранцы, вс* видавипе

друпл столицы , сознаются въ нсволыюмъ

нзумленш, какое производить видъ Пстербзр-

га , какъ будто водшебствомъ брошеннаго

среди болотъ в лЬсовь Фииекпхъ- Природа

во вееиъ отказала Петербургу. ЧедовЪкъ все

создалъ для пего. Трудъ, умъ и капиталь

укрепили сваями болота, покрыли ихъ мо

стовымн, осушили пхъ каналами , поставили

на ннхъ громадны/1 жилища, дворцы, храмы,

памятники украсили дикую, мрачную приро-

ду, соединили сотни тысячЬ народа, сделали

изъ Петербурга срсдоточ1е рогкоши, торгов-

ле, умственной деятельности, столицу вели-

чайшаго въ м!р* госудррства. Здъсь все

необыкновенно, все въ псполпнскпхъ разм*

рахъ , какъ Росс1я. Ц*льными гранитными

столпами подпираются храмы ; па несколько

всрстъ пролегаютъ улицы; ц*лые острова

обращены въ цв*тущ1е сады ; величествен-

иая р*ка течетъ между гранитными набереж-

ными. Пусть прекрасенъ 1огъ, но пи съ чъмъ

не сравнится л*тнля ночь въ Петербург*,

съ ея непотухающею на неб* зарею, съ ея

лазурнымъ, яхонтовымъ вебомъ. Оставпмъ

великол'Ьше Петербурга, п вепомннмъ , что

Русское благочестде воздвигло зд*еь до 180

церквей, и въ чпсл* ихъ: Исааыевскал,съ

ея И 2 гранатными колоннами; КазанскЩ

соборъ, сь троФешш1 П 2 года, гробинцсю

Кутузова, серебряным!, пконостагомъ , обра'-*

зами Брголова н 1>рупн ; Воскресенскьй со-

боръ , трогательный паммтпикь благотиорс-

Н1л , Ллексаидро-Несайй монастырь , съ

гробницами Суворова, Ломоносова, Карамнша,

съ могилами стэя&квдъ люден доет«памят-

ныхъ. Нь 200 богоугодпыхъ заведеп1Й при:;-

ръны: скорбь и ннщсгы. Науки и художества

укашутъ намъ музеп Акаделни наукъ, еобра-

|пл Акадсм1а художествъ, богатства Эрми-

тажа , Ботаничеппи еадъ , Публичную Ьнб-

Л1отеку, Музеи Горнаго Корпуса н РуияВ»

цосск1Й , памятники Александра, Петра Не-

лп каго, Супорова, Кутузова, Ссрплая до-Тол-

ли. Петербурга не заключается въ' одной го-

родской межъ сво«;н, Онъ далеко ралдышулса'

по берегу залива, на десятки всрстъ занялъ

окрестности, соединял ихъ садами, дачами,

дворцами, селсшнмо , шоссе и жедъзпою до-

рогою. НЕСКОЛЬКО ВОДЯНЫХЪ сообщен!» не-

сутъ въ пего богатство отъ береговъ Полги,

Допа п ДнТ.нра ; тысяча обозовъ стремятся

въ него безирерывно, и жслъзныи дороги

* вскоръ усилятъ еще, болъе^го деятельность.

Оетавимъ Петербургъ, дпвнаго представителя

дивп'аго царства, и древнпмъ Иордмапскимт.

путемъ, Левою, персплыпаемъ въ обширное

Ладожское, древнее Нево-озсро , давшее ПМА

царственной ръкЪ. При истока Невы , на

кругломъ, какь оръхъ, остров*, Новгородцы

построили нъкогда свой ОрЦиекъ. Шведы

взяла его. Петръ Бслшай созвраталъ сто
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'ш, я пазпалъ клюгемъ Сорпдомъ (Ш л ис-

мь), предвещая, что вмъ отворить

опъ Россш Европу. Мы въ н е рво-

вачалг.иомъ мТ.стЪ пребывашя Варяжскпхъ

ЕПЛЗЕИ. Отсюда , во Волхову, перешли она

вт> Ноигородъ, по Ильменю п Ловатн по-

плылп далЪе на югъ , переволокла ладьв

своп г.ъ Ди-Ьпръ, выплыла въ Черное море.

Обратимся въ другую сторону , па съ'

«гръ. Ил*во у пасъ Финляндия, вправо про-

странство Олонецкой п Архангельской гу-

бгрнш. С1'иплл1'гцл обширный мысъ, обра-

8)"слмн Фиш шшI, п Гштнпчгснпмъ заливолгь,

составленный изъ гранитныхъ скалъ, порос-

ших1. л'Ьсоиь. Грозными водопадам» пада-

ютъ зтЬпь съ утесовъ р'Ьпв {Иматра близъ

Выборга—32 Фута падетл), и остатки древ

ии хъ переворотов!, являются въ безчислса-

номъ мпоа5«:ств11 болотъ в озеръ, покрываю-

1Ш1ХЬ ФННЛЛНД1Ю а Олонецкую губернйо (Ла-

дожское 175 всрстъ въ длину, 165 верстъ

въ ширину; Онежское 200 въ длину, СО въ

шпрпну). Об.ю.чнн скалъ абразуютъ около

ФИНЛЯНДСЕИХЪ береговъ безчнсленные остро-

ва, ИЛИ шхеры. Видное народонаселен1е Фин-

новъ и Каредовъ теснится на пространств*

внутренней Фннднндш. Но по берегалъ, гдЬ

издревле поселились прежше владельцы Фпн-

ЛЯВД1Н, Шведы, являются прекрасные г о

рода, трудъ, паука, торговля. Здьсь нспри-

стучныи твердыни Свсаборга, здъсь старпи-

ВЬШ Або, ГельзввгФорсъ, съ его древнвпъ

унвверситетомъ, Выборгъ , Фрвдрвхсгапъ

Гочснсальмъ. Въ съвериомъ углу Ботивчес*

каго задлва, отъ Торнео, гдъ л!.то.пъ видите

на вебъ иезаходящес северное солнце, чс-

резъ болота п тундры Лапланд1и, граница

вдстъ къ угршмымъ берегапъ Сг.пернаго оке-

ана. Далъе аа востокъ океаиъ влнваетея

внутрь земли, составляя 1У'лое море, обшир-

ный заливъ, съвериый в западный берегъ

коего образуетъ Лапландгл, съ лрибрежьеиъ

(-Т.кгрнаго Оксана, па востокь до Уральскихъ

горъ, составляющая Архангельскую губер-

«шо. Олонецкая Г)берн1Л, Д|>евилл Карел1Я

расположена въ ВИДА треугольника мелду

Финлянди-ю в Архангельскою губерн1ею.

Продолжен1е Фшм/шдш, она гориста, по-

крыта озерали между горъ, в лесами, со»

стапллющняи, на 10 яшлльонахъ дееятппъ,

богатства Олонецкой области, азобпльныхъ

зверями н птицами. Вь озерахъ добываются

желъзиая а лгЬдная руды. КончезерсБ1й в

Алсксаидровскш заводы выливаютъ чучун-

пыя пушка в артпллерпо1ск1е снаряды. 06-

шпрное пространство Архангельской гзбер-

нш, составляющее 12,000 квадратныхъ миль,

в заселенное едва 230,000 душъ, составля-

етъ уклопъ отъ Уральскаго хребта на западъ

и герховьевъ Сухоны п Печоры па съверъ.

Дввна, впадающая въ Бълоё море, отдъля-

етъ западную половину ея, древнее Новго-

родское Заволочье, отъ восточной. По Доив*

лежать главныя селения, ХолмогорЫ, родина



Ломоносова, п блпзъ устья Двпны знамени-

тый Архангельск!», гдт> пристали некогда

Англичане, откуда до Петра Впликаго про-

шводнлась вся морская торговля Росши, в

гд'Ь Петръ Велики! бралъ первые уроки мо-

реходства. Архангелогородсная торговля упа-

ла съ открьтемъ путей по Балансному иорго,

но и теперь еще прпходитъ въ Архангельсвъ

до 350 кораблей. Восточная Задвннская по-

ловина составляетъ необозрпмыя пустыни,

по кои.чъ протекаготъ Мезень и Печора, ожп-

даюшДя труда рукъ чсловт.чсскпхъ. Обшир-

ные лъса на юг* губершп занпманнше до 29

мплльоновъ десятпнъ, р-Ьд-Ьютъ и уменьша-

ются съ приблпжешемъ къ Ледовитому морю,

навонсцъ изчсзаютъ вовсе, и оставлнютъ иф-

сто мхамъ и тундрамъ, среда копхъ въ Л а п-

ллндш находится городокъ ПоликIй, въ Зад-

ВПНСКОЙ области Мезспь и Пустозерскъ, шИ-

сто заточсн1Л боярина Матвеева. По Лан-

ландсьпмъ тундрамъ кочуготъ Лопари, по Зад-

випгкинъ Самоъды, унпженныя племена че-

ловПчсск1л, питаясь отъ своихъ бсзчиолен-

выхъ оленьпхъ стадъ. Съверное, или Ледо-

витое море оиываетъ съверные берега Ар

хапгельски-. Только во время краткаго лъта

разбиваются здъсь льды, носясь лъдиными

громадами, среда коихъ робко пробирается

по морю ладья промышленника. Даже Бъл»е

море, ю-тиши залпвъ сбвернаго, съ Сентября

пачпнаетъ замерзать, и въ Поль носятся еще

по вемъ глыбы льду. Пользуясь .тЬтоиъ,

прочышлснппкъ Архайгелогород'0151Й

ется на добычу морскую, а зв Гфоловъ идстъ1

въ л'Ьса за добычею зв1*>ря- 11ъ лвопхъ нлос"

кодонныхъ судахъ Архангелогородсцъ про-

бирается на островъ Кллгуевъ, вправо отъ

У>Ъляго моря, бьетъ тамъ гусей и добываеть

драгоценный гагачш пухъ , плыветъ далъе

пъ острову Ванчагу за ловлею птицы и звъ-

ря, п достигаетъ даже до безплодныхъ , де-

днныхъ скалъ Новой Земли , дпухъ огром-

ныхъ острововъ, гд'Ь тщетно укрываются

отъ пресл'Бдовашй человт.ка медведи, песцы

п лисицы. Новая Земля, Пайчагъ, Калгуевъ

причисляются къ Архангельску, и уэшожаютъ

пространство губсршп 4,00 0 слпшкомъ кпад-

ратныхъ миль. Вологодская губерша, на югъ

отъ Архангельской, протягиваясь широкою

полосою отъ Уральскпхъ горъ до Новгород-

ской губершп, носить еще хараптсръ север-

ной стороны, хотя здъеь, отъ Верховья Су-

хоны и Печоры, начинается покатость къ

югу п юго-востоку. Она обширна (8,400 кв.

миль), лъспста, болотиста въ 750 тысячахъ

ея жителей до 60,000 Зыринъ , обрус*лаго

Финскаго племени ; жители звероловы , но

уже и земледъл1е составляетъ часть ихъ про-

мысла, ВЙГЬСТ'Б- съ вываркою соли, пропзвод-

ствомъ льна, тканьемъ полотенъ. Костром-

ская губершя, между Вологодскою п Вятскою

справа, Новгородскою и Нрославспыо слева

есть уже часть того гнт>зда , гд'Ь началась

Госая, гд* заключается чисто-Русскал зем-
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ля. Мы по связаны въ пашепъ путеше-

ств»л. Перенесемся же пряло въ средину

сего гнезда , въ сердце настоящей Руси.

Ми обсзр*лп Штербургъ и сЪверпые прс-

РоСС1И.

[Продолжеше впредь.)

СФСТПОЯЩШ во должности Лиленскаго

Гражданская о Губернатора, Б Ь гиг: е в 3,


