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СУББОТА, ЯНВАРЯ 25 ДНЯ 1847 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕОФФНЩАЛЬНАЯ

С о д Е р ж А н I Б : Очсркъ Россш въ 1845 году.— Объ вздарш Музеи совремсввоЙ
иностранной яйтерйтурн.

ОЧЕГКЪ ГОССШ ВЪ 1845 ГОДУ.

(Окотите).

Осмотрпмъ йог лг, сего, какъ сстествеп-

110 делятся частного характеристикою, въ

общелъ объсмт* выв'бшвев Г«1ссш , всЬ сш

постепспыыя прибапкп къ коренному зерну

ея. Перейдспъ отъ грапицъ Пруссдп, пъ такъ

пазываемыя, снутрешпя, стопный и Нрмво.иг.-

скха области. На югъ отъ Тулы лежмтъ

здъеь губершя Орловская, н-Ьнагда лъсистая,

дикая Брянская о Карачевская область'. Со-

храняя часть лъсевъ свопхъ , она обнлуетъ

хлЬОочъ , п на пространств» 800 квадрат,

миль, г.одержнтъ до 1,400,000 жителей. Зд*сь,

въ БрявскЪ, запасный арсеиалъ и лптенныи

пушечный заводъ. Въ ОрлЬ 32,000 жителей,

и въ уъздномъ городъ Ельцъ, бмгатомъ хлъб-

»ою торговлею , 25,000. Также благодатное

оби.ие хлт.оа и другпхъ произведений земли,

при обшпрномъ садоводств*, знамен}ютъ гу-

бершю Курскую, древнее Курское княже-

ство, па границахъ коего издревле была по-

ставлена защита Гусскихъ преД1>ловъ. На

700 квадр. миляхъ, здЬсь полшага милльопи

жителей. Подобно Нижегородской дли не* н

1'оссш, Буресая Коренная ярмарка, гдЪ об-

ращается въ прпсозномъ тона||1'. клпиталъ

до 35 мялдьоновъ, составллетъ гласное тор-

жище южной и средней Росс1Й. Воронеж-

ская г)»ерн1Я татке нринадлежитъ къ древ*

ввяъ Гусскнмъ областямъ, отторгнутыхъ при

нашествш Монголовъ. Кромъ зем.1сд1,.пи на

тучной почв* здъеь начинаются бакчи дынь

и арбузовъ. Допъ ведетъ отсюда къ Азов-

скому морю, и и<тръ 1)елик1Й созидалъ зд*сь

первый Гусск1Й ФЛОТЪ , съ которымъ поко»

рплъ Азовъ. На 1,354 квадр. мнлихъ живетъ
1
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здйсв полтора маллъона парода , и пъ чп-

ел* пхъ находятся переселе-шя казаковъ, пбо

западнымъ красмъ свопмъ Воронежская об-

ласть приложить къ Малороссии.—Пересту-

пая , въ лежащую на съверъ отъ Воронеж-

ской , Тамбовскую , п пограничную съ нгю

съ востока , Пензенскую губернш , мы въ

степяхъ, гдЬ ш когда кочевали Татарстан

племеиа, п гд* заселсше Русское начало вы-

згЬспять пхъ съ XVII въва. II» благодатная

зсплн , цв+.тущая земледъл1емъ , прп обшпр-

номъ ссльсколъ хозяйств*, скоро привлекла

сюда народопасслеше многочисленное. НмнТ,

къ Тамбовской губерпш , па 1,200 квадрат,

миль, 1,600,000 жителей, въ Пензенской,

на 700 квадр.. миль, до миллиона. Цна п Мои-

ша даютъ средства къ отправкЬ отсюда хлъба

въ сЬисрную 1'оссйо , п одпнъ ЭТоршансвъ

со Ц Н Б п Ок*, отпускаетъ его па 20 милльо-

вовъ рублей. Обращаясь къ крайним-ъ восточ-

иьпгь областялъ Госс1Я, 1»1Ы начнепъ обзоръ

пхъ съ пред'Ьловъ Вологодской г)бернш, гд-Ь

остановились при обзор* съверной Госс1и. На

югъ отъ нея , по берегамъ Нитей п К а.им,

жплп издревле Фппск1я племена. Новгородцы

пробрались сюда , привлекаемые звъродов-

стпомъ въ Вятсгпс л-Ьса, п добычею соли

по Каму. Съ другой стороны втвеннлпеь

племена Татарск1я. Съ XII въка Новгородцы

построили па Вяткъ городъ Хлыновъ ,. ны-

въшнюю Вятку. Съ пькорешеяъ МоСБ-иы, вы-

годы зсялед'ЁЛ1я, зевроловстпа-, лЬсной про-

мышленности, а потояъ торговля къ Архап-

гедьеву усилили паронаселен1е Вятки. Нынв,

на 2,500 квадр. миль, оно состоптъ пзъ по-

лутора ми.члъона; въ числ* жителей до

СО,СОО Вотпковъ п Чсремпсовъ, идо 30,000

Татаръ. Пермь, въ которой атпмологп пщутъ

древней баснословной Б1а1»!:и, дълптся на

двЬ части Уральскнмъ хребтомъ. Западная

часть сп издревле называлась Усольемъ. Здг,сь

поселились умные Новгородцы Строгановы,

обогащаясь соляными парннцаян и торговлею

за Уралъ. Отсюда послали они Ерчапа Тп-

моесева покорить земли на во^токТ», главные

подъ пменемъ Спбнрп. Золото , а въ наши

времена платина, и драгоценные калии Ураль-

ск1е , содълалн някоцецъ Пермь запт.тны.чъ

ьраемъ богатетвъ, гд* прапнтельетво и част-

ные владельцы добываютъ н обработываютъ

чугупъ, желЬзо, мЬдь, платину, золото. Од-

ного золота добыто зд*сь пъ 1841 году 310

пудовъг а платппы 10 0 пудовъ. На Тагиль-

скомъ завод* Демидова занимается работами

20 ТЫСЯЧЕ чёловЬкъ , и выработывается,

кромъ добычи золота п платины, 63,000 пу-

довъ мъдп , 400 тысячь пудовъ железа , п

600 пудовъ чугуна. Здг.еь добываются п об-

работываются пзумительныя малахитовып пз-

дъл1Я̂ , льются пушки, выдълывается оруяне.

Гкзконечпые лт.са, способствуя обработка» ие-

таловъ, даютъ даже добычу звгролову. Перм-

ская губершя заклгочаетъ до Г»,000 кв. мяль

пространства п до полутора миллиона яш-
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телсй. Въ чпгд'Ь пхъ юного Фпнскихъ ту-

з(доцпвъ и Татаръ. Долго Приволжье было

кочевьсмъ Татарскпхъ плсмеиъ, Покоренныхъ

Монголами , п когда пала Золотая , великан

орда, кочевавшая на АктубЬ, нротокъ Волги,

ниже къ Каспийскому морю, гордо возвыша-

лись еще Казань, царство Татарское, на югъ

отъ Вятки , на иостокъ отъ Нижегородской

области , и Астрахань , на устьь Волги.

1оаноъ Грозный нокорнлъ Казань въ Н87

году. Нын11 она составляете губернекЫ го-

родъ Казанской губерши (по обопмъ бере-

гамъ РоАгв 1,100 квадр. миль, и 1,200,000

жителей) , обшпрнт.ншш пзъ губерпскнхъ

(50,000 жителей). Триста тысячь Татаръ на-

ходится въ числЬ Казапцовъ, п до 20 ты-

Слчь Финновъ (Чуваши!, Черемпсовъ, Вотя-

ковъ, Мордвы). Обширную торговлю ведетЪ

Казань, мЬсто перевала на пути въ Сибирь,

находись вблизи берега Бодясваго. Пролыш-

лепность п зел1Лед'Ьл1с значительны. Казань

родина Держаспиа. За нокорещемъ Казани

елт.довало засоева1пс Астрахап», нын'ьшняго

губсрнскаго -города Астраханской губерн1и,

запппающей сЪкерозападный берегъ Бас(Н§-

скаго моря , и оба берега Полги до Саратов-

ской губернщ (1,000 кв. м., до 300 тысячь

жителей). Древняя Гаджи-Терхаць , нхкогда

складка и иЬсто торговли съ Першего и сред-

нею Аз1ею, п ш,ш1. П'Ьсто богатыхъ рыбныхъ

ловлей , она вч'Ьтаетъ въ ссб1> до 40,000

Татаръ , въ чнслЪ ковхъ 10,0 0 0 Татаръ ;

4,0 00 Аршлнъ, 11ерс1япс, ИпдШцы , Хпвпп-

цы, Греки. Нзъ 300 тыснчь жителей губерш

И1и едва 100 тысячь осъдлыхъ ; остальное

БОЧСВЫЯ толпы. Сто тысячь Кпргизовъ, со-

ставляющихъ Буксевскую орду, першпдшую

сюда иъ 1 801 г. , кочуютъ на Завилпхскпхъ

стспяхъ. Калмыки , потомки Монголов1!., ДО

90,000 раздвнгають свои кочевья наегепяхъ

праваго берега Волга , съ многочисленными

стадами овецъ, лошадей и перблюдовъ. Бакчп,

виноградники и сады нроизрастаютъ зд'Ьсг.

на оазпеахъ, среди несчаныхь, пр< нипнутыхъ

солью, палилхыхъ солнцемъ степей. Игь со-

ллпыхъ озеръ Астрахаиекихъ извлег.аетса

ежегодио соли до мил л мша иудовъ. Здъсь,

охраипя пределы РоСС1В*, въ 1592 г. зало-

жили Саратовъ, а въ 164$ г., выше Сара-

това , Снмбирсг.ъ, нынъ губерысме города

двухъ богатыхъ Прпволшскпхъ г)Г)ерн!Й. Сим-

бирская, соседняя съ Казанскою, Нижегород-

скою и Иеизепскош (1,300 кв. м., 1,200,000

жителей), дълптсл на двъ части Волюю, а

обилуетъ хлъбомъ, садами, рыбою, лошадьми

и овцеводствомъ. Татары Живут* зд"Б!Ь боль-

шими селешямп, а Калмыки к^чуютъ но За-

волжью. Симбиргкъ родина Карамзина. Са-

ратовская губершя , между Симбирского,

Астраханского, Пензенскою, Тамбовскою гу-

берн1;1ип , п жилищами Донсктсъ казаковъ

(3>С30 кв. миль, 1,600,€00 жителей). Волга

также д'Ъ.чптъ на двое „Саратовскую губер-

Н1Ю. Зсмлсд'Ьл1е , садоводство , овцеводство



здании я богаты. Съ Заволжскаго Эльтопскаго

озера добывается 10 мнлльоновъ нудовъ солп.

Здт.сь ел1-|ДЫ древняго Сарая, грозной столи-

цы хановъ Золотой орды. Заволжье здЬишее

предано еще кочевью Колмыковъ, но п туда

уже передвинулась общественность, п учреж-

дены города Царсвъ п Ннколаевь. Намь ос-

тается обозреть последнюю восточною об-

ласть Европейской Россш , губернии Орен-

бургскую, широко раскинутую за Волгою (бо-

лЬе 5,500 кв. миль), граничащую на сЬверъ

съ Вяткою в Казанью , съ востока съ Сн-

бпрыо, съ юго-востока съ Киргизскими сте-

«пни, съ запада съ Заволжьемъ Симбирска,

Саратова п Астрахани, къ._югу острымъ уг-

ломъ, по теченш) Урала достигающую Кас-

шйскаго мора. Покорешс Башкировъ , мно-

точпеленнаго Заволжсваго племена Татарь,

заставило, в.ъ 15 74 году, пвставать сторо-

жевой городъ, У*у, па востонъ отъ Казани,

на р*к* Г|Г.лоп. По р-Ьк* Явку (Уралу) засе-

лплпхь потомъ переселенцы съ Дона и Волги,

казаки, и овладели иижнпмъ Лпкомъ до моря.

Ожранял пред'Ьлы Россш отъ Кпргизовъ, про-

тянули наконецъ цт.пг, крФпост«й далие отъ

Симбирской лпнш, огвовавшп въ 1735 г.

Орепбургъ на Уралъ , выше Яаксаго па-

зачьаго городка, нын'Ьцшяго Уральска. Такъ

обозначились пред'Ьлы Оренбургский губернш

Ураломъ и рядомъ крЪпостен до Тобола, хотя

губернское упраплпйе осталось въ старинной

У Ф * . Уральсв1Й хребетъ, выхода изъ Казан-

ской губерп1Я, разд*ляетъ па двое Оренбург-

скую область , обплг.пуго благамп земнымв.

Оренбургскш кран заселенъ 1,^00,000 жите-

лей, въ чиелт. конхь 400,000 Ьашкпровъ, до

400,000 Татаръ , Мещсряковь и Тептлрей,

отдельное поеедевн! Уральскаго казачьяго вой-

ска, и исшюшс обломка <1»ннск1е. Обратимся

отъ востока на яападъ , съ береговъ Волги

и Урала па берега ДнЬпра. Спускаясь сею

р'Ькою отъ Смоленска , мы ветрвчаемъ два

лревше города, Чсрнпговъ, на лЪвои сторо-

н'Ь ея , и ппже К.1евъ , на правоиъ берегу

Дн-Ьпровскомъ. Вотъ онъ, Кгевъ, прп имени

коего встаетъ пъ душЬ столько воспомвна-

шй—первыл ладьи Варяготгь, подвиги Оле-

га и Святослава, ьр< щ< 1пс 1'\си Владнм1ромъ,

на|иеств|"е Бятыя-. Издали блестятъ золотыя

главы храмовь Еиелскихъ. ПрпвБтствуемъ

васъ евлтыя м*ста , отколь возегяла надъ

Русскою землею благодать истинной вЪры, и

съ благогов*тсмъ поскщаемъ влсъ, «т.плнщс

праведвыхъ, пещеры К|евск1я ! Но б-Ьдепъ,

печалеаъ, порабощенъ былъ 1невъ, когда по-

корился онъ Росс1а , вш'Ьст'Ь съ казацкимп

дружинами , заселявшими тогда низовья на

правомъ берегу Днепра, главное мъстоконхъ

было тамъ въ Чпгпрпнт.; ва лъвомъ берегу

находились клзацк!е полкп въ К1евъ , Чер-

ннговЪ , Переяславлт» , Н'Ьжииъ, Миргорода,

Прплукахъ п Полтава. Тамъ, въ Чигпрпп'Ь,

въ первый разъ сошлись Русск1е съ Тур-

ками, а съ опустошеннаго Заднвпрьа казаки
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переселились большего частью па лт.вып бе-

рсгъ, въ Шевскуго, Черниговскую области, и

па пачныл степи къ предЪламъ Воронежской

п Курткой областей. Такъ образовалась на

востокъ очтъ Днепра обшпрнан область , ко

торою возобновили старинное название Э край-

ни (у крал Россш леващга), и . придумали

новое паз каше Малой Россш, ИЛИ Малорос-

сиг , область, обитаемая воинственными ка-

заками, н оградившая Росспо отъ Крыма ря-

дозгъ крвпостен , прямого лшисю отъ Дне-

пра до Донца, гд*Ь сходилась ]Иалоросс1я сь

Донскими заеелешлмпг С«я-то благословепная

страна, некрытая тучными пажитями. , бога-

тая всъми сельскими произведешямп, обшир-

вылъ скотоводствоаъ п садоводствомъ , ве-

селая, разглашал Украина, съ памятью уда-

лого казацваго наездничества, съ думою баи-

дурнстл, съ обширными степями, съб'плымп

хатами седевш, составляетъ нынЪ Шевскуюх

Черниговскую, Харьковскую п Полтавскую

губервш. Правы , обычаи , языкъ, лшлпще,

одежда отличаютъ Малоросалпина отъ Гус.

скаго, какъ благодатная южная природа Ма-

лороссш отличпа отъ сЬверной природы Гос-

С1И. Харьковская губера1я лежитъ здЬсь на

востокъ, Черниговская на сЬвспъ , Гйесгкая

па западъ , Полтавская въ средин^ гаел;ду

Гиевомъ п Харьковомъ. ПсЬ вм-Ьет* состав-

лжотъ он-Ь до 3,900 кв. миль, съ пятью съ

половиною миглгоиами жителей. Кромб Ше-

ва, съ его соборами, обатсламп в унпвсрси-

тетомъ, Чернигова, дреппяго в*стопребыва*

Н1Ч Олеговичей, Харькова , съ его унпперси-

тетомъ, забудемъ лп Полтаву, съ ея Швед-

скою могилою п памятью беземертной битвы,

Перевологну, гд* пленены остатки полчищъ

Карла ХН-го, 1>атурипъ , столицу Мазеиы,

и сотни м1-.стъ, намлтныхъ по пашпмъ л-Ь-

ТОПИСЛМЪ ?

Но перепдемъ пред-Ьлы Украины, и всту-

пимъ въ пр1обр1этен1с Екатерины, Новую

Роесгю, какъ назвала она ЧерномореВ1 я обла-

сти, ею завосванпыя. Зд*сг. ярче и пла-

I меинт.е солнце, нежели П1« Украннп, безплод-

пыя степп разгтплаются между цвт.тущпин

оазисами, но области 11"вороссшс1ия дт.лпготъ

насъ С'бладателнмп Чернаго морл п залпва

его, Азовспаго Моря, куда стремятся корабли

Европейскихъ торговцовъ за пзбытпамн 1'ос-

сш. Зд^еь, въ Херсонской губерши (\(1(Ц

кв. миль, 765,000 жителей), орошаемой Бу-

гомъ, обилуетъ хлЬбъ, впноградъ и илодь;.

Одесса, воздвигнутая въ 1703 году, гор-

дится 70,000 жителей, и являетъ Европен*

ск|й городъ, богатое торжище Европейское,

куда ежегодно приходить до тысячи кораблей,

• прпвозъ и вывозъ составляетъ до 70 мил-

льоновъ рублен, м&сто прог:в1'.щешн и обра-

зованности, тамъ, гд* за 50 ЛБТЪ прежде

рыскалъ дик1Й хшцпикъ Тата|)С1пн. Изгля-

нпте зяъсь па грозныя некогда СТЕНЫ Оча-

кова, на Кннбурпъ, славный победою Суво-

рова, ьа Херсоиъ, гд11 начался Чериолюрск!!»
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доотъ.пяшъ. Съ запада прилегла зд-Ьсь Вес-

саравьл, съ границею ся, достопамлтпымъ

Прутомъ (891 «в. мила, 700,000 жителей),

съ памятью бптвъ при ХотнпТ,, Бендег.ахъ,

Ызмап.гЬ, Кагул* сь ОМ'Ьсыо Молдоваиъ, Та-

таръ, Грековъ, Армянъ, Нулгаровъ, Сербовъ,

Н.ыганъ п Евресвъ въ даптелнхъ. Па шгЬ

еп мчнтъ волны свои въ морс Дунай. Ни

иоградникамп, лЪеамп, бахчами, садами, па-

яштями, рьи'пымп ловлями, соляными вэераМи,

цпГл 1Щ1ШП садами обнлустъ БессарабЬ), даръ

Россш отъ Александра 1-го. Нправо оть

Хсрсонспой губгргпн, на 125 0 кв. милям.,

еъ 800 тысячъ жителей, раскинулась об-

ласть, напоминающая имя Екатерины (губер-

1ия Екатперипославскап). ЗдЬсь^/зог;й, М'Ь-

СТО перваго то])/г.ествл Петра Великаго въ

бптвахъ; здЬсь Тагсшрогъ, гд* „АнГелъ

1'оссп!" лерешедъ , на небеса: ' зд+.гь изу-

мптсльныя общестпенныя Йвлешл— города,

обитаемые Армянами (На.тигсоанъ), Греками

(Маргуполь). Северная часть губернш бо-

гата зсмледъл1емъ и скотоводствомъ; въ юш-

иой руднвпи каменнаго угля, богатые рибпгле

промыслы, пр!-готъ торговле Чсрнаго морл.

Мы у Лерскопи, несколько стиЛ-Ьтш очаро

папкой черты, за которою укрывались Крыя-

цы на недоступномъ своемъ полуоетроп-Ь.

Онъ нашъ теперь, съ пжнемъ Тавриды

(1,500 кс. миль), п въ чпслЬ полумплльопа

его жителей, мирными подданными Госсш

живутъ потомки прежпихъ властителей его,

Татаръ. Прогуляемся въ очаровапнихъ са-

дахъ бывшаго хангкаго дворца вьБахчпса-

|>аЬ; взгллнемъ на Севаетополь, гдЬ, въ об-

шпрной гавани, ук]1ыпаетея грозны» ФЛОТЪ

нашъ, и черезъ высок т Чатыръ Дагъ перец-

демъ на южный берегъ Крыма,' въ страну

ПОЭ31П и винограда, ран юга, Гулпстапъ Рос-

сш, покрытый вслпполъпньпш садами п жи-

лищами вельможъ и помЪщнковъ, омываемый

зелеными волнами Понта Эпкспнекаго. Оета-

повплея на разпалпнахъ Пантпкаи^п,древней

столицы Митрндата, и 1,1 пТ.шпен Керчи ц с*

пыгокаго мыса здт.щняго взглпнеиь на про-

тпкополо^пый берегъ Аз1Йск1н — мрачный

ТемрюкЪ) печальную Тамань, древнюю Та-

маглрху Греповъ, нашу Тмуторакань. Лерега

Тапрпды уст.яны памятппкамп В1адычсства

Грекоиъ, Нтальпнцовъ, "Монголовъ и Оттома«

яовъ. Среди цветущей, благословенной при-

роды Таврической, спрот1иотъ развалины Гс-

нуэзекпхъ замковъ н Гречеепихъ здап!н. Про-

щай, Таврида! Простите, роскошныя долины

Пайдарская п Судацпал, цвътуаце сады !>1а.

гарача, Алупки, Массандры и Ор1анды! Наше

путешестше еще не довершено, и скоро лв

дойдешь до конца безвонечной Росс1и! Обра-

щаемся къ двумъ пред-Ьламъ еа—па занадъ

и на югъ. На востокъ отъ Дн*пра, п па

югъ отъ Двины, находятся восемъ губернш,

на которыя делятся нынт.( возвращенпыя

Екатериною отъ Польши области. Начнемъ

^ . Древнее достоянЬ Росс1п
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(750 кп. мпль, 717,0 00 жителей), опа прп-

иыкаетъ къ ЛИФЛЛНДШ, Пскову и Смоленску,

населенная Бт.лорусцами, и памятна подви-

гами Витгенштейна и еобытЬшн отечествен-,

пой войны: вд'Ьсь Полоцкъ, Кллстпцы, Чаш*

нппи, Драсса, Островно. Губершя Могилев-

скал (750 кв. миль, 840,000 жителей) также

древняя Росг1Л| населенная Русскими, оро-

шаемая Днъпромъ и Сожсго, плодоносная бо-

лъе Витебской. РубервГя Минская (1,800

кв. миль, 1,032,000 /кителей], лесистая п

болотистая область. Зд1>сь течетъ безелертнал

событЁлмп Березина. Губсрнш Виленскал,

Коееиская п Грозненская (вет. вмт.стт> бо-

лЬе 2,000 кп. миль п 2-хъ мплльоновъ жи-

телей)— дрпввяя Литва, иыпт,швяя граница

наша еъ Пруссдею, н съ обшпрнымъ горо-

домъ Геднмина, Ччльною (бол'Ьс 5 0,000 жи-

телей), съ безс.чертньшъ НЪтанолъ, песча-

ная, болотистая, но обнльпая произт.'деи1лпи.

На югъ отъ Гродненской губгрп1и разсти-

лаетси наша дремля Лолынь, уд'Ьлъ Вла-

дшп'ра п Лрослава, Романа п Мстислава

Удалаго (1,30 0 кв. мпль п 1,300,000 жите-

лей), съ ся Русскими жителями п Почаев-

екпмъ монастыремъ. 11зъ плодоиоеной Ко-

лынп вступаете въ Подо.ию, прежнюю Поль-

скую Украину, воспетую Трембецпичъ, цвъ-

тущуш пажитнмя и садами, прежшй оялотъ

Польша отъ Турц1п , иъсто казачьнго раз-

гулья , п н и и Ъ , па 740 ппадратныхъ ми-

ляхъ, пм-Ыощ} ю полтопа милльоиа жителей.

11р10»р Ьтот'с Екатерины еще не вполнй о-»

граждало Россию отъ Европы , и Алек--

сапдръ, присоедпнилъ къ нему области цар-

ства Польскаги, 2,3 20 квадратпыхъ миль,,

четыре съ половиною миллиона жителей. Тре-

тш го|»одъ Русск1Й, по числу жителей (бо-

лт, е 110 тыелчъ) составила Наршаса, не-

когда гордая столица Цольскаго королевства»

Обращался къ другому пршбрътешю Импе-

ратора Алексиндра, мы переносимся на восг

токъ, съ берегопъ Вислы на берега Донские,

п сперва взгл/шемъ па прпвольпыл ноля ти-

хаго Дона, гдт, ца 2,850 кв. лшллхъ, живетъ

С00,00 •) нлшпхь удалш.1Х1. Донцонь, гдЬ

л>;н:ош1спыя станицы нхъ окружены палии-

тли", лугами п. садамп, гдт. на стспячъ ко-

чуготъ Калмыпн, п бродптъ стада лошадей,

скота и овець, п гд* Донъ даетъ жптелямъ

средства сообщеп1я съ гогомъ и С^всроОЪ.

Не столь обпльпы благами природы, разсти-

ханщгяся за Дономъ долины и степи Чер~

номорскихъ казакоаъ и Кавказской области.

Перехскдъ отъ средппхъ, умт.ренныхъ обла-

стей Росс]'и къ знойному Закавказью, гранича

съ Касп1Йсг.пмъ моремъ на востокъ, съ Х1ер-

нымь на западъ (3,500 кв. миль), Кавказ-

ская область являгтъ зрълпще недавно воз-

ппкшей общественной жизни. Здйсв потомки

З^апоролщовъ и станицы лнпейпыхъ казаковъ,

на прежипхъ гат>стахъ ночевья Иагайцовъ,

стсрегутъ Русская области отъ хищныVI.

Горцовъ. Здт>сь, у подошвы Кавказа, быстъ
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рзъ земли целебные ключи. Здъсь виноград-

вые сады об.итаготъ Кпзллръ и Моздокъ.

Зд*сь за 360 веретъ впд*нъ грозный Эль.

борусь, съ его ледяною короною на голов*.

II, |.пн громадньпъ горъ тянутся зд*сь отъ

Чернаго моря къ Каешйскому. Въ ущель-

яхъ его скрылись никогда племена Кавказ-

скаго человека. Отсюда сошли на гогъ, изъ

числа ихъ, племена Картвеловь, и основали

царства Грузппсыя. Остатки другихъ Кав-

казекихъ плеяснъ укрываются еще въ ущель-

яхъ Кавказа отъ превозмогающей силы 1'ое-

сла. Безопасно пройдемъ мы среди нихъ по

Кавказской дорог*, а съ южныьъ покатрстей

Кавказа спустимся въ Закавказье, шпрокж

Кавказский лерешеекъ между Чернынъ и

КаспшсБимъ морпми, къ с*веру задвинутый

Кавказо.чъ, къ югу отделенный Араратомъ.

Талъ и зд*сь, на Кавказ* п на Арарат*,

возлегаютъ первобытный предашя челов*-

чесп1л. Зд*сь, гд* переходила Аз1я въ Евро •

пу п Европа въ Аз1ю, гд* являлись Аи к*

сацдръ 111акедонсв1Й съ Греками, Помпеи съ

Рпмлянаип, войска Мптрпдата, полчища *1ин-

гпса п Тамерлана, и гд* славплпеьЦпфановы,

Паскевич» и Лоронцовы въ наше время,

зд*сь сл*ды вс*хъ нролет*вшихь надъ Кав-

ЕЯЗПМЪ СООЫТ1П: остатки Татаръ у береговъ

Касп1Йскаго моря; памнтг. Грузпкских'В

царствъ въ ТИФЛИС* и другихъ городахъ;

нсдавн1а засосвап1а наши въ Ахалцых*, На-

о Эриванп. Вотъ и ЖелЪзные

врата Яастпя, Дербентъ, городъ Нсвендера;

вотъ Араксъ, черезъ который ходили мы

къ столиц* Псреш; вотъ Саганлукъ, черезъ

который перешли мы въ столицу Анатолш;

вотъ и древпш Эчм1адзпнъ, предметъ благо-

гов*1ПЯ армянъ. Какихъ благословенпыхъ

плодовъ не припееетъ Закавказье, погда уми-

ренное сильною рукою Руеекаго Царя, оно

засслптсл д*ятелы1ымъ, трудолюбивыиъ, мно-

гочпеленнымъ пародомъ (нын* па 3,365

кпадратныхъ миль, тамъ п*тъ двухъ милл1о>

новъ жителей), когда м*сто л-Ьниваго му«

зулмавнва и безпечпаго Грузява заступить

Русскш челов*къ, п промышленность, зем-

лед*л1е, садоводстпо и сельское хозяйство

ожпвнтъ горы и долины Грузш, Нахичевани

и ИЗамахп, когда торговля проложить себ*

пути въ Аз1ю! Южная природа истощила веб

б.1ага своп падъ Закавказскпмп странами. Он*

ждутъ труда челов*ч<-скаго; II она также стра-

на будущего, посл*дняя, безконечпая область

Россш — Сибирь, когда обротппеп мы, оставя

роскошное, знойное Закавказье, Сибирь, отъ

твердынь Урала пролегагощая до Тпхаго моря,

отъ песковъ Кпргпзъ Капеацпоп степи п

пустынь Монголш и Манджур1П до т>ундръ

и лг.довъ Ледовитаго моря, съ архппелагомъ

острововъ АлсутсБихъ до Америки, острововъ

Курпл'ьскпхъ до Нпо1пи, съ безкоиечныяп л*-

самп, гд* скрываются драгоц*ннг,1е зв*рп,

съ горами, гд* таятся богатства исконасмыя

съ безконечиыми многоводными рЬьами, стре-


