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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ

С о д Ё р ,т. А п 1 Е : О бывшемъ Ки.к пгко.иь Врспипномъ Комитет* длл иризрЪша 6'Ьд-
пыхъ.—Очеркъ Росив въ 1845 году. •

О Б Ы В Ш Е М ! , ВПЛЕНСЕОМЪ ВРЕМЕН-

НОМЪ КОМИТЕТА ДЛЯ П Р Ш Г ' Б Ш Я

Б'БДНЫХЪ.

Бывшш Вплснгкш Временный Коми-

тетъ для призр-Ьшя б*двыхъ, учрежденный

въ прошедшемъ 1846 году, по случаю не-

урожая, для оказывашя б*днымъ жптелямъ

Г. Вальва пособ)я ва счетъ В с е м п л о с т и -

в ъ й ш е пожалованпой, па сгй пргдлетъ, де-

нсялноы гуммы в добровольныхъ пожсртво*

ван!Ы, доводить снмъ до всеобщего свъд'Ь-

тп, что :

1) Въ продолжеше существопа1ия оваго,

вмевпо : съ 1-го Февраля по 1-е Августа

1846 года , на пропптатие бъдныхъ посту-

пало въ прцходъ : В с с м п л о с т п в ъ й ш е

ыожаловано 2,500 р. сер.; отъ добровольвыхъ

вакъ ВВЛНСБПХЪ такъ и нио-

городныхъ жителей И и п е р I н , отъ теа-

тральныхъ представленш и поицертовъ, дан-

иыхъ въ пользу бъдныхъ, 4,893 р. } к. сер.;

а всего въ распоряжение Комитета съ 1 Фе-

враля по 1 Августа 1846 года, поступило

7,393 р. } к. сер. Изъ сей суммы взрас-

ходовано: па пропвтан1е бЪдвыхъ городгкпх'ь

жителей 4,в92 р. 15& к. сер.; для бт.дныхъ

по Виленскому У^зду отпущено Комятетомъ

500 р. сереб.; для бъдныхъ Ввлеиепихъ св-

рееиъ 250 р. ; для бъдвыхъ Дпснепгкаго

У*зда 100 р. ; на ваемь сомт.щен1я 250 р.;

эвононкЪ пр1юта 150 р.; жалованья смотри•

телю пр1шта , Фельдшеру и прислугъ 173 р.

50 к. ; въ сдиновремевное пособ1е б^днычъ

при закрытш дома пр1юта 148 р . ; а всею

израсходовано 6,2СЗ р. 95$ в. сер.; за тЪмъ

осталось въ наличности, по заврытш дт,истый

Комитета, 1,129 р. 5 в. серебромъ.
1
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2) Попечется!. Комитета доставлялось

пропнташе , состоящее п.ть те1Глага супа п

хлт>ба , полагая средиенронорцшнальное чи-

сло , для 1,000 слшшнпгь душъ обоего пола

в велкаго возраста прпходпщнхъ втцахъ

р а З Н Ы Х Ь Хр11СТ1НПСКНХ1> П +.р<Н1 СIIОП 1">Да 111Н ; а

сверхъ сего постоянно находилось въ заве-

ден ш на полпомъ содергвашп Комитета <!>0

человъкъ. При томъ же при заведешп , по-

пгбщавшемся въ быошемъ Анатомпчсскомъ

Театр*, уетроенъ и еодержпмъ былъ иждп-

вен^емъ Князя Витгенштейна госпиталь для

бодьныхъ на 30 кроватей. Госпиталь этотъ,

кухня, равно какъ п весь домъ пр1гота, ото-

пляемы были тоже нждпвсшсигъ Князя Ннт-

геншгенна.

3") Кро.п'б депелпыхъ прппоигепШ, копхъ

количество выше у Ломануто , дьлаемы были

благотворительньшп лицами развыя пособ1я

въ натур*, употребленный тоже для бЪдныхъ.

4) Нет» постоянно находившиеся въ за-

веден1и пищ1е п некоторые пзъ приходп-

щпхъ, прп занрыт1пг д-ЬНствш Комитета, по-

лучила бЬлье п верхнее платье па счетъ

сего же Комитета,

5) Въ заклшчеше присовокупляется, что

домъ приюта удостопваелъ былъ посъщ1'П1я

Гг. Гепсралъ-Губернатора и бывшаго зд"Ьш-

няго ГраждапсЕаго Губгрпатора п пхъ су-

лругъ, п прочпхъ почетнвишнхъ Вплепскпхъ

Даяъ, вой принимая участ!е въ трудах!» в

заботахъ Комитета^ прИз/калп ежедпеваа въ

обиднее время въ заведете, п сами лично за-

нимались раздовашем'ьнцщняъ хлъба и пшца>

ОЧЁРКЪ ГОССШ В Ъ 1845 ГОДУ.

(Продолжен/с)

Пс|)«летимъ прямо въ Москву-, матушку

Москву, бЬ.юкаменную, золотоглавую, какъ

шревле пазывалъ се народъ Руескш. Вотъ

она—Москва, на западной оконечности той

покатости, которая къ ст.веру ограничива-

ется съверны.чъ наклоиомъ земли, късЬвсро-

западу Балтийскою, къ югу Украцвсвон) на-

клонвостыо, къ востоку упираясь въ Ураль-

ск1Й хребетъ, и продолжая па юго-востокъ

в югъ протлли-ш'е свое къ.Уралу, Каспш-

скому морю и Кавказу. Какъ длинная б<з-

конечная серебрлная лента, на 3,500 веретъ,

отъ съвгро-запада на юго-западъ, п потомъ

на югъ, протекаетъ здъеь кормилица Гус-

евой земли, Полги, вливаясь въ Каспшгвос

море , и соединяя съ водами его Балтш-

ское; по не па.. Волгл, а па безвестной, ма-

ленькой ръчкъ, пазваше коей непонятно ге«

ографу, на „МосквТ." рт.кЬ, среди семп пе-

большихъ возг.ышоий, лежптъ Царск1Й го-

родъ, въ самой, сред;;»* Госсш, на преле-

стноктъ, очаровательвомъ агЪстоподоженш. По-

добно Петербургу, казалось, Москва пс была

назначаема мъстомъ столицы, когда Владн-

ййръ и К к в ъ , гордились еще симъ нменеиъ.
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Судьба определила иначе. Нзвъстпая съ

1 147 года, мЬстопрсбываше вслпкпхъ кпя-

зей съ 1312 года, раззорлемая Монголами,

обладаемая Поляками, лишенная пребывай)»

Государей со временъ Петра Великаго, сож-

женпал Наполеономъ въ 1812 году, Москва

всегда возникала изъ развалппъ и пережн-

вала вг"Б беды. Свлтой городъ России, она

испытала все бедств|'я, и только легли на

ВеЙ ОТЪ ТОГО ГЛ'ЁДЫ СеМИ СТОЛетШ быТ1Л.

При ней осталась память прошедшаги; въ

пей сохранилось гробницы Царей, уцелели

святые храмы ся , и въ настоящей эпох*

Россш при «ей назпачеше быть средоточк-мъ

внутренней жизни Русекаго царства, какт>

Петербургъ средоточ1о г.нт.плкн и полити-

ческой жшнп Россш. Изъ Москвы, вакъ пзъ

сердца кровь, -разливаются по всей Росслп

ТОрГОВЫЛ И ПроМЫШЛеННЫ» СПСН1СШЯ, И ПЗЪ

Петербурга" черезъ Москву передаются Гос-

С1П уяствениын идеи Европы. Опа точка,

ГДТ* сливаются Постокъ и Западъ, прошед-

шее и настоящее Росс1п , кавъ въ Пе-

тербург* сосданено настоящее и будущее

Гуссваго царства. Очаровательна Москва съ

ея древними памятанкали, садами, храмами,

палатами, хижинами, особеннымъ типопъ

жизни, о.собеппою характеристикою внешно-

сти. Москва заилючаетъ въ себъ иынъ

350,000 жителей, 400 церквей п монастырей,

12,000 домовъ. Г»лаготв< рительность ея счи-

таетъ булЬе 100 разныхъ богоугодныхъ за-

веденШ, торговля 7,0^)0 лавокъ п шагазпновъ,

промышленность бол1,е 1,000 *абрикъ и за-

водовъ. Уннвгрситетъ ея гордится назвашемъ

перваго въ 1'осс]'п по времени основашя.

ПодлЬ г.тглъ ся Кремля воздвигдется иамат-

нлкъ 1812 года —- храмъ Спасителя. Въ

ПремлЬ Московском1> родился Пстръ НечпкШ.

Съ Поклонной горы ся задумчиво провп-

л*лъ {Гшо.геоиъ свое падете. Нодлт, Москвы

обитель св. Серпа, гд-Ь молился Дппскои,

идя на Татаръ, и куда пт>1нсходствовалп Р у о

сгЛе цари. ]>лпзъ Можайска, въ 90 верстахъ

отъ Москвы, находится священное Иородпн-

екое Нил*, где силы Европы хотели сломить

Русг, и—не сломили. Московская губершя

пррвап въ Росеш по населенно, содержа, на

575 квадр. мпллхъ, до 1,400,000 жителей.

Их ь собрала сюда торговая и промышленная

деятельность, обращающая миллыны. Обве-

дите иругъ около Москвы и вы увидите се

обложенною, областями Владвм1рс1;ою, Яро-

славскою, Рязанскою, Тульскою, Калужскою,

Тверскою. Здесь на пространгтве 5,500

квадр. миль, соединено одиннадцать милльо-

поаъ чпетаго Русскаго пленено, живущаго

въ одпомъ климате, ожпвллемыхъ Москвою,

ея торгоолего и промышленностью, съ по-

хожею на ея характеристикою лрепнпхъ го-

родовъ, съ такими же, какъ въ Москве хра-

мами и кремлями. Бладимгрскал губершя,

древнее достояшс Боголюбскаго , столица

Русская поел* Клева (ЬЗО квадр. миль про-
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етранства, 1,13,1,00 0 жителей), вправо отъ

Москвы, область мелкихъ торговцовъ в ре-

месленнаго народа, странствующаго по всей

Росеш, и Фабричной промышленности, вы-

пускающей иплльоны аршинъ ткаиси изъ

хлопчатой бумага и холста, и обозы цыно-

вопъ и лаптей, славная ножевничествомь п

огороднпчествомъ, замепнл темъ недосгатокъ

земледелия на безплодной почве земли. 06-

ратась къ с*веру отъ Москвы, находимъ

рндъ областей верхннго Приволжья, губерши:

Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Ни-

жегородскую. Все онп расположены по те-

ченпо Волги, всемъ нмъ доставляет* она

оОа.ш: своцпъ судоходствоиъ, но характе-

ристика нхъ разнообразится местностью. 1> ъ

Тверской г\Гк |иии начпмлгтги Полга. Здесь,

въ твери и Пышнемъ-Волочк'Ь, она соединена

каналами и р'Ьками съ Балт1Йскп1иъ яюремъ.

Зеилед'Ьл1е бьдно. Тверитянс зам*няютъ его

отчасти промышленностью. Нъ Ярославской

губерп1И (СОО нвадр. миль, 900,000 жителей);

Рыбинскъ, центръ Волжекаго судоходства.

Землед*л1е все еще недостаточно, но огород-

ничество, льняная промышленность, Фабри-

чная деятельность, похожая на Владимирскую,

богатнтъ жителей. Костромская губершя пе-

реходъ отъ сЬверной Росс1И къ Московской

Руси. Она прсвосходптъ пространствомъ Мо-

сковскую губершю втрое (1,440 квадр. миль),

й подходитъ къ ней народоиаселев1емъ (до

960,000 душъ). Здесь л*са, гдъ добываютъ

себв проппта1ис жители, но уже не звг,ро«

ловствомъ , я выдЪакою дубья и рогожъ.

1!( МП111Ш1П,, что из'ь Косгрокы отправился

на царство Миханль Гомановъ, и что здт.еь

обптаютъ потомки незабвеинаго Сусанина.

Танъ, переходя въ Нижегородскую губернно,

не забудемъ, что Пиа;н1Г| Иовгородъ родина

Козваы Минина, что отсюда, по призыву его,

«пились къ Москве ополчен!я Пожарскаго.

Почтнлъ поклонешемъ въ Ипжегородскомъ

ст'и-ре гробницу Минина; въ Балахнпнскомъ

уЬзде загляиемъ въ село Пожарскаго, где

посетвлъ его Минпнь, призывал на велик!»

подвигъ. Волга также корянмвца Нижего-

родекой области, но прилегая къ югу Росе!и,

Нижегородская об.!астг» ввяяётъ уже значи-

тельное земледел!е, и промышленность Фа-

бричная смеииетсл зд*1|, заводскою. Ниже-

городцы отпускаютъ па шил ионы желъзныхъ

пздел1Й. Здесь, въ Нижнемъ Новгороде,

сбирается вся виутрения торгевля Росс1Н

на торговый праздннкъ, ярмарку, столь зна-

менитую подъ стариннылъ тпп.ппе.чь Ма-

карьевской. Тутъ въ гостнниомъ двор*,

где считается более 2,500 лавокъ , кроме

г.ременныхъ пом'Ьще1пн, бываютъ складка

и торгъ товарами, копхъ ценность превос-

ходитъ 160 шплльоновъ ассигпац1ямп. То-

варъ везется пзъ Петербурга о Кяхты, Ар-

хангельска о Астрахапп, Москвы иБухарш,

Дона и Польша, Сибири и Ма.юроссш. Сблн-

«калсь съ Казанскою в Вятскою губерн!ямп,



Нижегородская имт.етъ уже въ чпслъ жи-

телей часть Волжскихъ Татаръ и съверныхъ

Фпнскнхъ племенъ, Чуващъ, Черемисъ,

Мордвы. ЗамЪтнмъ великое влГ/ппс. Волж-

екаго судоходства на население городовъ:

Нпжшй Новгородъ виъщаетъ болъе 25, Яро-

славль до 30,000 жителей, и квота Ври*

•ОЛЖ1К1Н селсшн считаютъ народонасслеше

тысячами. Удаленные отъ Волги, Владпм1|>ъ

имъетъ жителей 12,000, Кострома 13,000»

Тверь 18,000.

Перендемъ къ гожнымъ Подмосковными

губершлмъ. Ихъ три—Рязанская, Тульская,

Калужская. Подобно Нижегородской , гра-

нича гъ областями за Окою, древпимп ко-

чепг.ячи Тагарь , Рязанская губершя , съ

1,250,000 жителей, на пространств* 1,100

свадр. ноль, вя*щаетъ въ себ-в много Фип-

новъ (Черейясь , Чувашъ, Вотяковъ, Морд-

вы) , и города и селешя Татаръ- Фаорич-

иая промышленность сменяется здъеь земле-

дъл^емъ. Ока даетъ средства сообщаться съ

Волгою.—Ниродонаселеше Тульской губернш

(на 553 квадр. миляхъ 1,115,000 жителей]

чисто Русское. Землед1->л1е глабъе на небла.

годарной почв*, ио здъеь средотсгч1о желъз-

ной поруа«'йн"" промышленности. Тула сваб-

жаетъ Ру<ь ору«1ер№| п 3,000 человъкъ го-

товятч. его для иршо на Тульскомъ Вавод ,̂

основанномъ еще съ Х^Н-го въка. Здт.сь

истокъ Дона ; ЗД*СЬ . на берегахъ его, была

Куликовская бита Дн!иитр1Я, одержана пер-

вая великая побьда православной Руси

Монголами.—Въ Калужскую губернно, сход-

ную почвою съ Тульской , болИе и спльиъе

вт*спплась Московская промышленность. Ка-

луга памятна памъ: зд'Ьсь, па берегахъ Угры,

Iнаши, Ш-й рачрушилъ Золотую Орду Моц-

головъ; здт>сь, когда Наполнить рванулся изъ

Москвы , думая пробиться на югъ Россш,

Кутузовъ сталъ у Малоярославца , и „опер,

шись на Кутузова, устояла Россия." Здъсь,

н , злой городъ" Козсльекъ , гд-Ь шесть не-

д*ль бился Батый, п гдт. защптпики города

,,тонули" въ крови. Переходя въ Сч<>лев„

екуго, сосг.дшою съ Калужскою губерн1его, мы

на мпстахъ, быг.шихъ оплотомъ въ в1н;овои

борьбъ Москвы съ Литвою. Наконецъ Литва

отнлла Смоленскъ , Росс1л возвратила его

себъ, снова отнлла Литва, п еще разъ, и уже

навсегда, взяла его Росс1Я. Ст1ипл Годупова

не охранили Смоленска , когда огненного ръ-

кою протекъ къ Моснв* Наполеопъ , по за

то здъсь гибли толпы его въ позорномъ бъг-

гтв* пзъ Москвы. Здъсь стали и въ первый

разъ страшно бились съ нимъ Русстпе, зд'Ьсь

| и добили его. Упитанная кровью въ течете

I столькихъ въковъ, Смоленская губершя прп>

надлежитъ къ тт.мъ, гдт. земледт.ие п про-

мышленность равно занимаютъ жителей. Бля-

зоеть п двукратное обладаше Польши и Литвы

оттъняетъ харктеръ пхъ, но они Руссв1е.

Двина даетъ Смоленску средство сообщаться

гъ Ригою. Гжатскъ, Бълий, Пор1.чье состав-



здОДь иуивты судоходства Гяжскаго п

Иетербурггкаго. На 1,0С3 квадр. мплнхъ

Пространства, Смоленская губершя вмъщаетъ

СшдЬе миллиона народонасслешя. Переход»

дзъ Тверской губерши въ Цоогородскую, мы

оставляет» Московскую Гусь, передвигаемся

черевъ главную возвышенность Европейской

1'осеш, раздъллющую наклонъ Балтшсг.ш отъ

восточнаго п Упрашиваю—это Ллаунекгл,

плп Валдайск1я горы , возвышенный не бо-

лТ.е 160 сал-.епь надъ поверхностью морл.

11ооп1\ дълятъ Московскую область отъ Бал-

тшепой, п начинаясь зд'Ьсь, по троп, пока-

тостямъ пхъ текутъ: на востокъ, къ Ьаслш-

скому морю , Волга , ва западъ , къ Балтш-

скому* Двина, па гогъ, къ Черному, ДнЬпръ.

За 1!алданскидш горами разстилается лъси-

стая, б мотпетая, заваленная каменьями Нов-

городская губершя, смежная съ Олонецкою

и Вологодскою (2,280 ввадр. миль, съ 825,000

г&птелей). Зд"Ьсь область древняго Новгорода.

Здъсь, П))И озер* Ильмен* , б-Ьдпые остатки

знаменитой древней республики Новгородской,

пьш'кшиш Новгородъ , среда коего уцг,лЬлп

сватая Соаая, несколько древппхъ обптелен,

и предаше указываетъ М-БСТО древняго ВЬча.

Зей1лед'БЛ*1е ничтожно. Новгородъ станц1я па

цорог* между Пстербургомъ и Москвою; въ

исмъ едпа 15,000 жителей. Вь лъво отъ

пего , при Чудек>мъ озерв , „шадшш братъ

Новгорода," Псковъ, сосъдъ древней Литвы

н НЬмсцпихъ Брестопосцовъ, бывшая ограда

Руси съ запада, о которую сокрушались силы

СтеФана Батср1я и Густа*а АД^ЛЬФЭ. Болъе

Новгородской возвышенная , Псковская гу-

бершя являетъ почву земли болъе плодород-

ную. Зд-Ьсь, въ Опочковекомъ у^зд*, могила

Пушкина, а въ Новгородъ могила Держави-

на.—Уголъ земли къ БалтП1гк<>му морю, между

Фннскпмъ залпвомъ и оаерачи Ладожскпмъ

и Чудскпмъ, песчаная, болотистая, лъсистля

11нгерма1ьпнд1л , пыипшшя Санктпетер-

бургская губерн1я, мъсто бнтвъ между Нов*

городцаип , Шведами л рыцлрямп Ливонии.

На западной г^днпцЬ г)бср1ии , у Финспаго

залива, Нарва и Нваиъ городъ дълплп влад*-

Н1Я Гусскпхъ и Ирсстонощовъ—Нарва столь

памятная въ псторш Петра Велнкаго. Ис-

реступпвъ за Нарову, текущую лзъ *1удскаго

озера, мы переходимъ въ области Остъ-Зей-

СК1Я, пр1обръте1ие Петра Велпкаго, образ^о-

цпя собою юго-восточный берегъ Балтш-

скаго мирп, возвышенный и каиенистый къ

съверу, болотистый п песчаный къ югу.

ЗдЬсь издревле были къ с*веру области Фии-

скихъ, къ югу Латьннскпхъ племепъ. Въ иа-

чалъ ХН'ГО вЬка, когда Фпнатилмъ среднихъ

въковъ устрсмлялъ завоевателен на пропо-

в*дь Евангслп] среди нев^рныхъ , Датчане

явились на елверпомъ берегу и основали Ре-

вель , въ 1196 году, а Германсмс Кресто-

носцы приплыли кълападному берегу, п по-

ложили основаше Гигв. Иечеяъ и огне*"»

обращая туземцовъ въ христианство, Кресто-



посцы покорплп ихъ сеСгб, сражались съ Лит-

вою, сг Датчанами, съ Русскими, уеънлп во*

области своими городами п залкамн,богатълп

торговлею по Балт»Й€КО»у морю, п съ поло-

вины XIV в* к а владъли Ревелеяъ. Въ поло

вин* XVI в*ва 1о;шяъ Грозный прпшолъ

разрушить орденъ Крестоноецовъ. Поелъднш

гроссменсгер ь ордена получнлъ въ уд*лъ отъ

Полыни Курляндио ; Польша овладъла ЛПФ-

ЛННД1СЮ ; Шигци» взнла Эстллндйо. Черезъ

• то л*ть ЛПФЛЛМД.Л также подпала властп

Шведск>н. Мочь Петра Велнкаги отиялъ у

Шведовъ Эетляндпо и ЛНФЛЛНДНО. Съ паде-

шемъ Полыни Е«ат<*ркн* покорилась I*ур-

Л1ШД1». КрГ.ш;1Л и пЪрныя России, ОеТъЗсй-

ск1л области сохранили свою историческую

характерце гику, приданную имъ въкали. Смо-

тря назд1>ш1пе города, на развалины рглцлр-

екпхъ запковъ, вы подучаете, что какимъ-то

волшебство.мъ перенесло васъ въ Феодальную

Германпо; слышите НЬлецмн лзыкъ въ го-

родахъ , а Чухонск!Й и Латышсвш въ селс-

1Иихъ ; видите Немецкое трудолюб1е , у.чъв»

щее извлечь всъ ВОЗМОЯЕНЫЛ ВЫГОДЫ ИЗЪ без-

плодиой почвы ; паходнте 11%»ецк1с* законы

въ уаравяевгв. Остъ-Зешкм области па<ьны

для Росс1И своего морскою торговичо. 1»рол11

РИГИ , куда прнходптъ ежегодно 1,200 ко-

раблей, п гДв торговый обо«отъ составлаетъ

до 20 милльоповъ рублей серсброиъ ежегод-

но , торговля заморская находптъ пр|°ютъ въ

, ВандавЪ, ПераовЬ, Аренсбургъ, Ге-

, Калт1нскомъ порт*. Въ Курлялдгя шл

стали на границ!'» Пруссди и Древней Поль-

ши, но не обозревав ел , соабразнйъ сперва

еист1'Матичесг«1Й объемъ остальной Россш. Въ

Московской Руси мы видели г.ерпоаачальпос

зерно Русскаго царства. 15се остальное при-

растало къ нему потомъ, п такъ происходило

С1е прираста1пе на раздолги ныпГ.ипп Г. Ев-

ропенепой Роес1и. Начало Руси, оставившее

на полТ, Новгородъ, перешло въ Гнет». Съ

запада тъенила его Польша , на востокъ Ле-

жали до Волги степи , гдъ кочевали 7'урец-

1.1/1 и жила Финспп. племена. Пришли пп.-за

I! 1 >лI п Монголы, завоевали Русь, в оспопала

па Волг* свои царства. Къ Смоленску втЬс-

! пплигь и пошли по Днъиру Литопць^, соедя-

ш'нные въ сильное государство рукою ГсДЯ«

мина и Витовта. Они заняли Шевъ и Чер-

ниговъ, ваяла Смолепскъ , сдвинулись почти

В1, МосквЪ, едва не овладели па сЬверТ» Нов;-

городомъ. Польша подълила съ ними осталь*

иую Русскую землю за Днъпромъ. Въ пи-

зовьяхь Дпъпра и Дона образовались тогда

удалые ватаги казаковъ , и въ пустыни къ

Дону и Волг* начали распространиться Рус-

ск1е города. 1оанпь Ш-и , покоривъ Новго-

родъ и съверъ Россш, 01 плль у Литвы Чер-

пиговъ. Сынъ его взялъ у нея Смоленскъ.

| Литва, со испмн ея остальными областями,

исчезла въ составь Полыни. Внукъ 1оанва

сокрушплъ Татарские царства, и расширилъ

иредъды Россш на востокъ до Касшйскаго
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«оря. Настала чреда воавратпть Россш К1евъ.

Дн'ЬпровсБ1е вазапп покорились тогда Русскому

Царю, п переведенные пзъ-за Днепра засе-

лили пустыни между Днвпромъ и Дономъ.

10 гъ Госсш къ Черному морю оставался еще

во власти послЪдняго Татарснаго царства, и

ДггЬпръ д-Ьлплъ Россцо отъ ЗадвЪпровскои

Гуси, когда Рига в Гевсль уже взяты были

Петромъ Ле.шкпмъ. Насталъ в*къ Екатерп

ВЫ. Отнавъ Черноморе и 'т области у Татаръ,

она возвратила отъ Польша древнюю Заднт."

провекую Русь. Оставалось передвинуться за

Кавказъ—мы передвинулись; надлежало стать

въ одау сторону па Дуна-Ь—мы стали ; ог-

радить себя отъ Швсц1н ФППЛЛЯДЁСЮ—мы

оградили; прибавить крт.постп оплоту наше

му съ запада обладашемъ Польшею—мы при-

бавили.

[Оконъан(е впредь.)

Сфстолщш в5 должности Виленскаео
Гражданского Губернатора, БЬгтеао.


