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Въ Россіи,кромѣ сочувствія всего общества, статистика пользуется особымъ 
покровитѳльствомъ правительства: почти всѣ вѣдомства старательно собираютъ 
статистическія свѣдѣнія по вопросамъ, имѣющижъ отношѳніѳ къ и хъ дѣятельности; 
кроіѣ губернскихъ и центральнаго статистическаго комитетовъ, иногія мини-
стерства имѣютъ. особыя учрежденія, исключительно занимающіеся собиратель 
и разработкою статистическихъ данвыхъ; еще недавно въ Петербургѣ соби-
рался меядународный статистишкій конгресъ, встрѣченвый какъ правитель-
ством^ такъ и обществохъ съ полнымъ сочувствіемъ; правительство расходуетъ 
значительная суммы на разнаго рода статистическія изданія,—однимъ словомъ 
сдѣлано кажется все, для процвѣтанія у насъ этой науки; тѣмъ не менѣѳ, быть 
можетъ, ни одна отрасль знанія не доступна такъ мало для публики, какъ ста-
тистика. Происходить это отъ того, что частныя изслѣдованія, при обширности 
Россіи и чрезвычайномъ разнообразіи условій, до крайности затруднительны 
и возможны только на, сравнительно, неболыпихъ пространствахъ, вся же масса 
статистическихъ данныхъ, собираемыхъ цравительствомъ, прѳдставляетъ собою 
или еырой матеріалъ, почти недоступный для большинства, или рядъ отдѣльныхъ 
изслѣдованій, хотя и получившихъ окончательную обработку и отличающихся 
нерѣдко высокими достоинствами, но охватывающихъ собою лишь нѣкоторыя 
отрасли статистики. Военно-Статистическій Сборникъ есть единственное, извѣст-
ное намъ, офиціальноѳ изданіе, касающееся всей Имперіи, обнимающее всѣ от-
расли статистики и заключающее еще не устарѣвшія свѣдѣнія. Но книга эта, 
давно уже разошлась въ обществѣ и ее болѣе нѣтъ въ продажѣ. Немногочис-
ленныя частныя изслѣдованія наши по общей статистикѣ, или также не нахо-
дятся болѣе въ продажѣ, или заключаютъ въ себѣ уже устарѣвшія свѣдѣнія. 

Въ виду этого, мы рѣпшлись предпринять составлѳніе настоящей книги, имѣя 
единственною цѣлью удовлетвореніе потребности лицъ, не посвятившихъ себя спе-
ціальному изученію статистики, но интересующихся современнымъ положеніемъ на-
шего отечества. Вмѣстѣ съ тѣмъ, мы желали дать нашей учащейся молодежи дос-
тупное руководство къ И8ученію этой важной отрасли знанія. Предпринимая на-
стоящей трудъ, мы вовсе не мечтали сдѣлать въ науку новый вкладъ (ученые 
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специалисты ве найдутъ здѣсь ничего для себя новаго); мы избрали болѣе скром-
ную и доступную для"насъ задачу—придать собраннымъ и даже обнародованиынъ 
уже статистическимъ матеріаламъ такую форму, которая сдѣлала бы ихъ общимъ 
достояніемъ. 

Не имѣя, въ болыпинствѣ случаевъ, доступа къ подлиннымъ офиціальннмъ 
документамъ и не изданнымъ еще матеріаламъ, мы, по необходимости, должны 
были ограничиваться, почти исключительно, только одними печатными источ-
никами. 

Главными матѳріалами для насъ послужили: «Военно Статистическій Сбор-
никъ», изданный Военио-Ученымъ Комитетомъ Главнаго Штаба подъ редакціею 
Н. Обручева; «Статистическій Временникът>,изданіеЦентральнаго Статистическаго 
Комитета; «Докладъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной коммпсіи для изслѣдованія ны-
нѣшняго положеиія сѳльскаго хозяйства исельской производительности въ Россіи»; 
«Объясненія къ хозяйственно-статистическому атласу Европейской Россіи», 
И. Вильсона; нѣкоторыя неиздаиныя свѣдѣнія, имѣющіеся въ департаментѣ 
земледѣлія и сельской промышленности; «Географическо-Статистическій сло-
варь Россійской Имперіи>, IL Семенова; «Ежегодникъ министерства финан-
сово, А. Бушена; «Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной части»; 
рфиціальиыя свѣдѣнія, имѣющіеся въ департаментѣ маиуфактуръ и торговли; 
«Статистическій атласъ главнѣйшихъ отраслей фабрично-заводской промышлен-
ности Европейской Россіи съ поименнымъ спискомъ фабрикъ и заводовъ» Д. 
Тимирязева; «Труды экспедиціи, снаряженной 0мп. Вольнымъ Экономичесвимъ 
и Русскимъ Географическимъ обществами для изслѣдованія хлѣбной торговли 
и производительности въ Россіи»; «Отчетъ Государственнаго контроля по испоі-
неиію государственной росписи за смѣтный періодъ 1 8 7 2 года»; «Сводъ ста-
тистическихъ свѣдѣній по дѣламъ уголовнымъ, возникшимъ въ 1 8 7 2 году»; 
«Военно-статистическое обозрѣніе Россійской ИмПеріи»,А. Макшеева»; «Apercu 
statistique des forces productives de la Bussie par M-r de Buschen»; «Notice sur 
les forets et leurs produits en rapport avec la superficie totale du territoire et 
avec la population», par P. Werekha; «Notice sur les pecheries et la chasse aux 
phoques dans lamer Blanche, Госёап glacial et la mer Gaspienne» par A. Schultz; 
«Notice statistique surlesindustries textiles en Bussie, par N6bolsine; «Notice 
sur l'etat actuel de l'industrio domestique en Eussie» par Weschniakoff; нѣко-
торыя статьи, помѣщенныя въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Запиевахъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества®, «Горномъ Журналѣ», 
«Военномъ Сборникѣ»,«ОтечественныхъЗапискахъ», «Голосѣ»,«Русскомъ Кален-
дарѣ» Суворина и т. п. 
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Пространство. 

Россійская Имперія раскинулась ва громадвомъ орострапствѣ между 25° 20' и 208° 
долготы и 37° и 78° 20' оѣверной широты *). 

По величивѣ своей Россія есть величайшее государство въ свѣтѣ. Она занимаетъ 
' / „ часть всей ііоверхвостн зеинаго шара и Ѵв часть всей суши. Одни европейскія 
владѣнія Россіи превосходятъ всѣ прочія государства Европы, взятия вмѣстѣ; всѣже 
русскія владѣвія больше всей Европы и Австраліи, тоже взятыхъ вмѣсті, вревосходятъ 
Китайскую Имиерію, Великобрптанію со всѣми ея коловілмн вдвое, Бразилію втрое, 
Австрію въ 35 разъ, Фравдію въ 40 и Пруссію въ 59 разъ. Все пространство ея, до-
стигающее 390,000 кв. киль, распределяется слѣдующимъ образомъ: 

Европейская Россія съ зауральскими частями Пермской 
п Оренбургской губ. и Новою Землею, во безъ земель, 
входяпщхъ въ Кавказское дамѣстничестно . . . . 89,920 кв. миль. 

Царство Польское 2,220 • » 
Великое княжество Финляндское. 6,341 > 
Кавказское Наиѣстничество . 7,897 » > 
Сибирь 227,339 » » 
Средпеазіатскія области 46,741 > » 

. Пространство Каспійскаго и Аральскаго морей . . . 9,680 ». • 
Всего . . . . 390,138 КБ. МИЛЬ. 

Г р а н и ц ы . 

Общее протяженіе гранидъ Россіи даходитъ до 50 т. верстъ, изъ коихъ около 
16 т. приходятся на сухопутную границу, а остальным—на морскую. Западную границу 
составляютъ: р. Тана, Муопіо и Торнео, отдѣляющія Россію отъ Щвеціи и Норвегіи, 
далѣе граница идетъ во Балтійскому морю до Полангена; оттуда же сухой рубежъ от-
дѣляетъ Россію отъ Пруссіи. Граница съ Австрійской Имперіей идетъ по р. Вислѣ, су-
химъ рубежемъ, р. Збруяъ, Днѣстромъ и Буковиной; наконецъ отъ Румнніи отдѣляетъ 
Россію р. р. Прутъ, Ялпухъ и условная граница отъ Бѣлграда къ востоку до Чѳрнаго 
моря. Южная граница идетъ по Черному Морю, Аджарскимъ горамъ, 'р. Арпачаю н 

*) Крайній сѣвервяй пунктъ—мнсъ Сѣверо-восточный ва Таймурскомъ нолуостровѣ; край-
ігій »жней пункте—Факторія Ашуръ-аде-въ юго-восточномъ углу Каспійскаго моря, нѣсколько 
южнѣе Атрека; врайвій восточный пунктъ—мысъ Восточней у Берингова пролива и крайній 
западней—гор. Пыздры Калишской губ. 

Статистика Россіи. I 
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Кавказскимъ горамъ, отдѣляющимъ насъ отъ Турціи; далѣе по. Араксу, р. Боігарѣ 
Карадагскнмъ горамъ до р. Астары и Баспійскаго моря. Затѣхъ идетъ не определен-
ная граница и принятая нами прихѣрно: отъ Ашуръ-аде по р. р. Атреку и Сумбару 
на укрѣаіеніе Кызылъ Арватъ, на колодцы [Игды, по Узбою (сухое русло Аму-Дарьи); 
наиысъ Ургу, до рукава Аху-Дарьи Таяднка и далѣе по Аиу-Дарьѣ до Шурахана, 
потохъ на урочище Мннъ-булавъ откуда по юго-западной границѣ Туркестанскаго 
военнаго округа до р. Зарявшана, потохъ на юго-востокъ кругрмъ Зарявшанскато 
ледника, откуда поворачиваетъ на сѣверъ хихо Еоканскаго укрѣпленія Лялявъ до 
хребта горъ Чаткалъ, далѣе по сѣверной граннцѣ Еоканскаго Ханства п Китай-
ской Имперіи до Великаго океана. Восточную и сѣверную граница составляютъ Вели-
ки! и СѣверныЗ океаны. 1 

М о р я . 

Россія омывается съ сѣвера Сѣвернымъ охеаномь и частями его; Бѣлымъ н Кар-
скимъ хорями; почти сплошные льды въ восточной части его, начиная отъ Карскаго 
моря, препятствуютъ мореходству, которое возможно только въз&падныхъ частяхъ его 
и въ Бѣлохъ морѣ, и то неболѣе какъ въ теченіи трехъ, четырехъ мѣсяцевъ. QKOIO 

Мурманскаго берега и наостровахъ производятся довольно обширные тюіеній и сель-
дяной промыслы. Острова Сѣвернаго океана: Камуевъ, Вайхачъ, Новая земля и Соло-
вецкіе; изъ нихъ. обитаемы только послѣдвіе. 

Восточный океаиъ образуетъ около восточпыхъ беретовъ Сибири хоря: Камчат-
ское или Берингово, Охотское и Японское. На этомъ океанѣ Россіи принадлежать ост-
рова Курилъскіе и Сахалину находящійся въ общехъ владѣніи съ Яионіей. Берега 
первыхъ двухъ морей весьма скудно населены и мореходство очень ограничено. Въ 
Японскомъ морѣ, въ которохъ навигацГя открыта почти круглый годъ, Россіи принад-
лежитъ мало населенный берегъ отъ Татарскаго пролива до Бореи, ихѣющій нѣсколько 
хорошихъ гаваней: де Кастри, Владивосток, Посъета и др. 

Западные берега Россіи омываются Балтійскимъ моремъ, съ заливами его: Бот-
ническим,Финскимъ и Рижскимъ. Берега его отъ Торнео до Петербурга усѣяны 
гранитными шкерами, а отсюда до Прусской границы песчаными отмелями. Мореша-
ваніе на немъ возможно только въ течеиіи семи мѣсяцевъ, но нѣкоторые порты его 
бнваютъ откРыты иногда въ теченіи круглаго года. Важнѣйшіе порты: Свеаборгъ, Не-
тербуріг съ Ероніитадтомъ, Ревель, Балтійскій Порть, Рта, Виндава и Либава. 
На Балтійскомъ морѣ Россіи принадлежать острова: Аландскіе, Эзель, Даго, Гох-
ландъ и нѣкоторые незначительные другіе. 

Черное хоре, омывающее берега Россіи огь Молдавской границы до Азіатской 
Турціи, имѣетъ, также какъ иБалгіПское, весьма важное торговое значеяіе для Россіи. 
Навнгадія на нехъ прекращается на самое короткое врехя; оно отличается глубиною, 
не имѣетъ отмелей, но въ берегахъ его мало удобныхъ гаваней; лучпгія изъ нихъ 
Одесса, Николаевъ, Евпаторія, Севастополь, Ѳеодосія, Керчь и Ениколе; въ восточ-
ныхъ же берегахъ—крутыхъ и камеей стыхъ — Копстантиновская, Сухумъ-Кале, Ре-
сутъ-Кале и Поти. Керченсквмь проливомъ Черное море соединяется съ Азовскимъ, 
негдубокія воды котораго доступны только для небольшихъ судовъ. Азовскому морю 
принадлежать важные вь коммерческомъ отношевіп псрты: Таганрогъ, Маріуполъ, 
Росшовъ на Дону и Бердянскъ. Западная часть Азовскаго хоря, отдѣляемая отъ него 
Лрабатской косой, извѣстна подъ нменемъ Сиваша илп Гнилаго моря; глубина его 
такъ хала, что во время сильныхъ вѣтровъ оно совершенно мелѣеть и превращается 
вь обширное болото. 

Два закрытыхъ хоря 'Каспійское (8413 кв. м.) и Аральское (1267 кв. м.), нахо-
дящееся въ исключительномъ владѣніи Россіи (крохѣ южнаго берега КаспіЙскаго моря, 
принадлежащаго Персіи), имѣютъ только второстепенное значеніе, кікъ по положенію 
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своему среди степ выхъ и мало населенныхъ странъ, такъ и по неудобствамъ для на-
ви гаціи, напримѣръ: въ Каспійскомъ морѣ отсутствіе хорошихъ портовъ въ юго-запад-
ной части и мелководіе въ сѣверо-восточной. Порты Каспійскаго моря: Баку, Дербент», 
Пемровскъ во имѣютъ большаго значенія ни въ конмерческомъ, ни въ воеаномъ ог-
нонгеніяхъ. Промышленное вначеніе Баспійскаго моря заключается преимущественно 
въ обширность развитіи на немъ рыбныхъ промысловъ. 

Поверхность, возвышенности, горы, ннаненностн р»вн, озера. 

Общій видъ поверхности Евр. Россіи представляетъ обширную низменность, окай-
мленную го} айн: Финляндскими, отрогами Еарпатовъ, Таврическими, Кавказскими 
іі Уральскими. У южныхъ береговъ Балтійскаго моря низменность эта соединяется съ 
низменностью' западной Европы, а на юго-востокѣ — съ Киргизской равнцной. Близь 
Сѣвернаго океана она покрыта тундрами, а у морей Чернаго и Каспійскаго пред-
ставляетъ обшнрныя луговыя и солончаковым степи. Высшія точки ея находятся въ 
Алаунской плоской возвышенности, а нивпгія составляюсь устья рѣкъ, впадающихъ 
въ моря; кромѣ того на юго-востокѣ находится впадина, между Азовски мъ и Каспій-
скимъ морями, по берегамъ сего послѣдняго и по теченію р. Кумы. Впадина эта въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ ниже поверхности Чернаго моря, ІСаспібское же море лежитъ 
ниже Чернаго на 85 футъ. Алаунская плоская возвы щенноеть занимаетъ обширное 
пространство въ 35Ö0 кв. миль въ губерніяхъ: Новгородской, Тверской, Смоленской, 
Витебской и Псковской. По ней тянутся, Валдайскін горы, начипая отъ верхов^въ 
Днѣпра на сѣверо-востокъ по Тверской и частію Новгородской губ. Самая возвышен-
ная точка Валдайскихъ горъ не превышает ъ 1120 ф. надъуровнемъ океана. Къ северо-
западу отъ этпхъ горъ мѣстность* частію волнообразна, частію болотиста и имѣетъ 
множество болыпихъ и малыхъ озеръ. Валдайскія горы, равно какъ и Урала-Алаун-
ская гряда, идущая отъ нихъ на востокъ, не имѣютъ суроваго характера. У рало-Ала-
унская гряда составляетъ черту раздѣленія водъ, текущихъ съ одной стороны въ Волгу, 
а съ другой въ Балтійское и Бѣіое моря. Эта гряда нигдѣ не превышаетъ 800 фут. 
Хотя Алаунская плоская возвышенность вообще не высока, но, не смотря на то, всѣ 
первостененныя рѣки берутъ иэъ нея свое начало. Между притоками верхней Оки и 
притоками верхняго Дона, отъ Алауиской возвышенности, идётъ къ востоку небольшая 
кітвь роръ, которая образуетъ нагорный берегъ правой стороны Волги и называется 
Волжскими горами; между Тамбовомъ и Пензою эта вѣтвь поворачпваетъ къ югу, 
между Волгою н ДОБОМЪ и постепенно теряется въ нвзменныхъ степяхъ рр. Маныча 
я Кумы. 

На сѣверѣ Россіи возвы шаются торы Финляндскія, разбросанный по всей странѣ 
отдельными массами скалъ и утесовъ, и только въ восточной части Финлявдіи при-
дмающія видъ горной цѣпи, подъ названіемъ Манселъке; одна отрасль этой дѣпп 
идетъ на юго-завадъ и, подъ ииенеиъ Эстерботнійскихъ горъ, наполняетъ всю внут-
реннюю часть Финляндіи, другая, подъ назвавіемъ Олонецких* горъ, идетъ по восточ-
ному берегу Овежскаго озера. Гранитныя шкеры, усѣивающія берега Фивляндіи, состав-
ляюсь также продолженіе горъ. Высота этихъ горъ не превышаетъ 1000 фут. и только 
въ сѣвервой Лапландіи, гдѣ онѣ соединяются съ Скандинавскими горами, достигают» 
иногда высоты 2000 фут. Фивляндія представляетъ собою страну чрезвычайно пере-
сеченную: отдельный горы перемежаются въ пей съ безчисленныиъ множествомъ 
озеръ, рекъ, переливающихся изъ озера въ озеро и въ море, болотъ и болотисты» 
лесовъ. 

Отроги Карпатовъ проникаютъ въ Россіго между источниками Днестра и Южнаго 
Бут съ одной сюровы, и притоками Западна го Буга съ другой, и сохраняютъ и . 
начале своемъ горный характеръ. Горы достпгаютъ здесь высоты 1350 Фут., но, по 
мере удаленіа на востокъ, хребетъ этотъ, продолжая служить чертою разделенія водъ, 

* 
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текущихъ прямо въ Черное морс и въ р. Припять, прннимаетъ характеръ мѣстност» 
волнообразной, имѣя обрывистня иѣста только по берегамъ рѣкъ и рѣчекъ. Въ юго-
восточаой оконечности Подольской губ. горы эти совершевно теряются и образуютъ раі> 
нины, въ началѣ покрытая тучными пахитами, а далѣе къ Черному морю солончаками. 
Карпатскій отрогъ слѣдуетъ на востокъ двумя вѣтвлми, одною по направленію на 
Кіевъ, а другою черезъ южную часть Кіевской и Херсонской губерн. и переходить-
Днѣпръ въ двухъ мѣстахъ: при ІСіевѣ и при Екатерпнославлѣ, образуя ниже послѣд-
няго пороги. Отъ западной точки Карпатскаго отрога слѣлуетъ водораздѣлъ къ сѣверу, 
по направлепію на Брестъ-ЛитовскіЙ, сперва волнообразными, а потомъ едва прииѣт-
ными песчаными холмами, оставляя на западъ теченіе Западнаго Буга, а на востокъ 
источники Припяти. Вся долина Припяти, съ ея сѣверными притоками и съ низовьями 
южныхъ приТоковъ, а равно течѳніе нижней части Березины, составляютъ низменную 
болотистую равнину съ песчаныма островами и покрытую лѣсами, называемую По-
лѣсьемъ. Отъ упомянутаго водораздѣла къ сѣверо-западу мѣстность волнообразнаяг 
пересѣченная множествомъ озеръ. Подобпый характеръ нѣстности продолжается и въ 
Царство Польское по' всей сѣверо-восточной его части, переходить также на правш! 
берегъ Западной Двпны и наполняетъ собою всю Лифляндію, часть Эстляндіи н Ви-
тебской губ. Здѣсь встрѣчаются горы, имѣющія крутые спуски и подтемы, которые 
иногда достигаютъ до 1000 фут. Въ Царство Польское ндутъ также вѣгвн Карпат-
скихъ горъ на сѣверъ до Радома и на сѣверо-востокъ до Сандоміра, дѣлая гористою 
и южную часть Люблинской губ. Вся же остальная часть Царства Польскаго есть 
совершенная равнина, мѣстами покрытая лѣсами и болотами. 
' По южному берегу Ерымскаго полуострова, на протяжевіп 160, верстъ тянутся 
Таврическія горы, измѣвяясь въ ширинѣ отъ 10 до 40 в.; самая возвышенная часть 
горъ есть хребетъ Яйла съ горою Чатнръ-даюмъ, имѣюіцей до 5000 ф. вышины. Южный 
скатъ горъ, закрытый отъ сѣверпыхъ вѣтровъ, покрыть богатою растительностью, тогда 
какъ сѣверная часть полуострова представляетъ безводную сгепь. л 

Упомянутыми выше возвышенностями и горами очерчивается теченіе всѣхъ глав-
нѣйшпхъ рікъ Европейской Россіи. Въ Сѣверный океанъ впадаютъ: Тана, Кемьу 
Онега, вытекающая изъ оз. Важа, сперва подъ назваыіемъ Сеида, а потомъ, пройди' 
озеро Лаче, првиимаетъ вазваніе Омеги и впадаетъ въ Бѣлое море; Оѣвсрная Двина 
образуется изъ соедпненія Юга и Сухоны, она судоходна на всемъ своемъ теченіи и 
прянимаетъ справа Вычегду и Пинегу, а съ лѣва Вагу; Мезень, Печора, судоходна» 
почти на 1000 верстъ и Кара. 

Бассейнъ БалтіПскаго моря очерчивается съ востока водораздѣдьной чертой, иду-
щей отъ истоковъ Вытегры къ истокамъ Западнаго Буга. Невысокой грядой бассейвъ 
этоть раздѣляется ва двѣ части: 1) бассейнъ озерный и 2) бассейнъ собственно 
Балтійскаго моря*. Къ первому принадлежать: Ториео съ притокомъ Муоніо; Кемп 
вытекающая изъ озера Куолоярви; Кюмень, выходящая пзъ озера Паене; Нева, выте-
кающая изъ Ладожскаго озера и служащая общимъ каналомъ для истока всѣхъ воді у 
проходящихъ зерезъ Ладожское озеро и составляюіцнхъ цѣлую обширную систему. 
Ладожское озеро, занимающее первое мѣсто къ этой снстемѣ, посредствомъ впадаю-
пшхъ въ него рѣкъ соединяется со многими озерами: р. Вокса соединяетъ его съ 
озеромъ Сайма, находящимся въ связи со многими внутренними озерами Фпнляндін; 
Свирь соединяетъ его съ Онежскимъ озеромъ, въ которое нпадаетъ р. Вытегра; Вол-
ховъ—съ озеромъ Ильмень, принимающнмъ воды Меты, Ловати и Шеломи, и нако-
нецъ Сясь, служить соеднненіемъ Ладожскаго озера съ Тихвинскою системою. Бромѣ 
этой системы озеръ, отдѣльно лежптъ озеро Чудское или Пейпусъ, изливающее свои 
воды въ море посредствомъ Наровы и соединяющееся съ озеромъ Псковским», въ 
которое впадаютъ рр. Великая и Эмбахъ. Бассейнъ собственно Балтійскаго моря 
включаетъ рѣки: Западную Двину, имѣющую 1000 верстъ длины и принимающую въ 
себя рр. Межу съ Обшею, Касплю, Уллу и Бо.гдеръ-Аа; Нѣманг прннихаетъ съ праі а: 
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Вилію, Невѣжу и Дубиссу; слѣва: Щару и Чсрноганжу. Нѣманъ судоходенъ въ 
Гродненской н Ковснекой губ., а Западная Двина судоходна только во время весен-
няго половодья. Висла, вытекая нзъ Карпатсккхъ горъ и протекая по Царству Поль-
скому, входить, подобно Нѣмаиу, въПруссію; судоходство по ней затрудняется ежегодно 
изменяющимися песчаными отмелями. Притоки Вислы: Сань, Вепржь, Буго-Наревъ. во 
второй впадаетъ Бобръ, а въ Бугъ—Мухавецъ. 

Къ бассейну Чернаго и Азовскаго морей принадлежать: Прутъ, отдѣляющій Мол-
давію отъ Бессарабіи; Диіьстръ, мало удобный для судоходства; Бугъ, впадающій въ 
Днѣпровско-Бугскій лиманъ и принимающей слѣва Ингулъ; Днгьпръ, принимающій, на 
1600 вѳрстахъ своего теченія, справа: Березину и Припять, въ которую воадаютъ 
«права: Стырь, Горынь и Случъ и слѣва Пина и Яселъда. Съ лѣвой сторонывъ Днѣпръ 
текутъ: Десна съ Сеймомъ, Псіолъ и Ворскла. Дот принимаетъ справа Сосну и Д о и т , 
а слѣва Воронежъ, Хоперъ, Медеіъдицу, Иловлю, Саль и Манынъ. 

Въ Каспійское море вливается Волга, важнѣйшая рѣка въ Европейской Россік 
какъ по ддинѣ теченія, тавъ и по развнтію на ней судоходства. Отъ истоковъ до устья, Воіга 
нмѣетъ 3480 верст ь длины. Она принимаетъ въ себя до 38 судохо^ныхъ и болѣе 150 не су-
доходныхъ рѣкъ. Важнѣйшіе нзъ притоковъ Волги съ лѣвой стороны: Тверца, Молога, Шек-
сна, Кострома, Унжа, Ветлуга, Кама; съ правой стороны: Вазу за съ Гжатью, Кото-
росль, Ош, Сура, Ceiata и Сарпа. Кама принимаетъ справа Вятку, а слѣва Чусовую 
н Бѣлую съ Уфою, въ Оку воадаютъ Москва и Клязьма слѣва и Мокша съ Цною 
•справа. Близость истоковъ наотихъ главныхъ судоходныхъ рѣкъ, стремящихся какъ 
гіы отъ одного центра кь разнымъ окраинам ь, дала возможность соединить искус-
ственными водяными путями моря, омывающія берега Европейской Россіи. Такіе ис-
кусственные пути устроены между бассейнами озерным ь, волжскимъ и сѣверо-двнн-
і-кимъ съ однойі стороны и днѣпровскимъ съ западно-двинскимъ, нѣманскимъ и виелнн-
•скнмъ съ другой. Для соединения Волги съ Невою служагь три системы: Вышнево-
лоцкая, Тихвинская и Маріинская. Вышневолоцкую систему составляютъ: р. Тверца, 
Вишневолоцкій каналъ (4 вер.), *озеро Мстино, р. Мета, оз. Ильмень, Волховъ и 
Ладожское озеро; Тихвинскую: р. Молога, Чаіода, Тихвинскій каналъ (б1/* в.), Тиѵ-
домка, Сясь и Ладожское озеро; Маріиискую— р. Шекена, Бѣло-Озеро, Ковжа, Ма-
ріинскій каналъ (7Ѵ2 в.), Bumeipa, Онежское озеро, Свирь и Ладожское оз. Посред-
ствомъ Шексны, канала герцога Александра Виртембергскаго (14 в.), р. Поразовицы, 
Кубинскою озера и р. Сухоны,, Волга соединяется съ Сѣверною Двиною. Для обхода 
озеръ устроены каналы: Сивереовь (9 в.) между устьемъ Меты и истокомъ Волхова; 
Вишерскій (14 в.), соеднниющій Мету съ Вигперкою, Волховцемъ и Волховомъ; Бпг 
лозерскій (631/2 в.) между Шексною и Ковжею; Онежскій (64 в.) между Вытегрою 
н Свирью; Свирскій (75 в.) между Свирвю и Сясью; Сясцгій (106 в.) между Сясью 
4Г Волховом?.; Старо-Ладожскій или Имп. Петра I (104 в.) и Ново-Ладожскій или 
Лмп. Александра II (102 в.) между Волховомъ и Невою. Днѣпръ соединяется съ 
притоками Балтійскаго моря также тремя системами: Березин скою, Огинскою и Днѣп-
іювско-Бугскою. Березин скую систему составляютъ: Березина, Сергутъ, озеро Плаѳіо, 
Верезинскій каналъ (20 в.), озеро я рѣка Берешта, Ессы, оз. Лепельское и р. Улла, 
иритокъ 3. Двины; Огннскую—р. Припять и Яселъда, Ошнскій каналъ (48 в.) и р. 
Шара притокъ Нѣмана; Днѣпровско-Бугскую—Припять, Яселъда н Пина, Днппрое-
ско-Бугскій каналъ (75 в.), Мухавецъ и Буіо-Наревъ, притокъ Вислы. Въ Царствѣ 
Польскомъ есть еще искусственное водяное сообщеніѳ Вислы посредствомъ Бухо-
Нарева, Бобра и Авіустовскаго канала съ Нѣманомъ. Въ Финляндіи устроенъ, для 
соединенія озера Сайма сь Финскимъ Заливомъ, Сайминскій каналъ (32Ѵі в.). 

Кавказскія горы раздѣляютъ діагонально весь перешеекъ между Чернымъ и Кас-
пііскммъ морями отъ Таманскаго до Апшероискаго полуострововъ. На протяженія 600 
верстъ, между горами Омтенъ и Салватъ Дагомъ, ІСавказскія горы образуюъ непре-
рывную цѣиь вершинъ, покрытых ь вѣчпымъ снѣгомъ. У горы Барбола отъ главнаго 
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Кавказскаго хребіа отделяется къ востоку значительная вѣтвь горъ, иодъ пменемь 
Андійсісаго хребта, оканчивающегося у береговъ Каспійскаго моря и замыкающаго 
собою съ сѣвера Дагестан*, страну весьма гористую. Отъ главнаго хребта на югъ 
направляется хрѳбетъ Ваханскій пли Грузию-Имеретинскій, оканчивающейся на 
гр&ницахъ съ Турдіею Аджарскими горами, достигающими до высоты вѣчнаго снѣга. 
Въ Сѣвернонъ Кавказѣ, параллельно значительной части протяхенія главваго хребта, 
служащаго водораздѣльвою чертою, является другой сніговой хребетъ, въ котором-!, 
находятся высочаЙшія точки Кавказа: Эльбрусъ (18 т. ф.), Безыменная гора (17 т.) 
и Еазбекь (161/* т. ф.). Кромѣ того, параллельно съ снѣговымъ хребтомъ, почти на всемъ 
протяжевіи горъ отъ Черваго моря до Андійскаго хребта, непрерывно тянется второ-
степенный кряжъ, покрытый большею частью лѣсомъ и называемый Чернымь хребтомъ. 
Онъ вездѣ крутъ съ южной стороны, а къ сѣверу понижается большею частью отло-
гими и лѣсистыми вѣтвями. Далѣе всего на сѣверъ выдаются предгорія Эльбруса, 
служащія водораздѣломъ между притоками Азовскаго и Каспійскаго морей и оканчи-
вающаяся г. Бештау за Пятигорскомъ. Дагеставъ дѣлится высокими горами, отходя-
щими къ сѣверу отъ г. Гфдуръ въ главномъ Кавказскояъ хребтѣ, на ввутренній и при-
брежный. Внутренній Дагестанъ рѣзко отличается своимъ характеромъ отъ всѣхъ про-
чихъ горныхъ частей Кавказа. Здѣсь все пространство составляетъ какъ бы одну воз-
вышенную массу, иврѣзанную глубокими ущельями. Горы здѣсь не тянутся дѣпями, а 
образуютъ громадный возвышенный плоскости, ущелья между ними представляютъ раз-
сѣлины и трещины, но въ иныхъ мѣстахъ бока ихъ образуютъ обрывистые уступы ІІ 
терассы. Почти вся эта масса крутыхъ и каменистыхъ горъ обнажена, растительность. 
встрѣчается только на днѣ ущелій; плоскія же вершины или покрыты снѣгомъ, ил» 
временно только имѣютъ пастбища, который лѣтомъ высыхаютъ отъ солнца Въ при-
брежномъ Дагестанѣ горы понижаются къ морю довольно отлогими и во многихъ мѣс-
тахъ лѣсистыми отраслями, изъ которыхъ одна упирается въ море у самаго Дербента. 
За тѣмъ прибрежная полоса представляетъ равнину различной ширины и различишь 
свойствъ. Близь Сулака есть песчаное и солонцеватое пространство, южнѣе же Сану-
ра простирается довольно обширная раввина, плодородная и орошенная многими рѣ-
ками. Въ Закавказьѣ только западная половина гориста Отъ главнаго Еавказскаго 
хребта спускаются довольно длинныя вітви, изъ коихъ нѣкоторня доходятъ до р. Буры. 
Западнѣе ихъ идетъ Вахавскій хребетъ. Между Курою и ея правыми притоками, тя-
нутся горы, параллельныя главному хребту й извѣстныя подъ общимъ именеиъ Малого 
Кавказа. Главнѣйшія его части суть хребты: Алагезъ и Даралагезг.Въ первомъ толь-
ко нѣсколько точекъ превышаютъ 10 т. ф. Отрасль Алагеза Лехц-Джвары, доходя до 
ІСуры, образуетъ вмѣстѣ съ Ваханекимъ хребтомъ обширное Боржомское ущелье. Да-
ралагезъ, обогнувъ съ сѣв^ра оз. Гокча, приипмаетъ иаправленіе къ югу и упирается 
въ Араксъ. За Араксомъ гора Араратъ (17 т. ф.) находится на соединеніи границъ 
Россіи, Турціи и Персіи. Восточная половина «Закавказья большею частью плоская,, 
безлѣсная, маловодная и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ песчаная или солонцеватая равнина 
Среди закавказскихъ горъ встрѣчаются долины разпаго свойства; такъ напр. равнина 
внутренней Кахетіи чрезвычайно плодородна, тогда какъ параллельно съ нею прости-
раются совершенно степныя пространства Карая и Упадоръ. Въ черноморскомъ при-
брежьѣ гориста только сѣверная часть. Здѣсь главный хребетъ не сопровождается дру-
гою непрерывною линіею снѣговыхь горъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отъ него отдѣ-
ляются высокія вѣтви, частью тоже снѣговыя. Кромѣ того на всемъ протяжевіи, отъ 
Ингура до Еубани, является боковой пониженный кряжъ, круто упирающійся въ са-
мое море. Южная часть черноморскаго прибрежья образуетъ равнину, покрытую гус-
тямъ лѣсомъ и отличающуюся сильною растительностью и плодородіемъ. Съ прибли-
женіемъ въ морскому берегу, клииатъ и почва дѣлаются весьма влажными и отъ раз-
лива рѣкъ образуются при устьяхъ болота, причиняющія вредныя испаревія. Изъ сѣ-
вернаго склона Бавказскихъ горъ текутъ слѣдующія рѣки: Кубань, берущая свое вачало-
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у подошвы Эльбруса и приникающая сіѣва: Малый и Большой Зеленчуки, Урупъ, 
Лабу съ притоками Чамлыкомъ и Фарсомг, Бѣлую, ІГшишъ и Дсефиръ; Терекъ, вы-
текаюпцй иэъ главнаго хребта, южнее Казбека и рбразующій Дарьяльское ущелье, при-
нимаетъ въ себя р. р. Сунжу, Баксанъ, Чеіемъ, Черекь, Урул», ^доот, Малку и 
ДРП Сулакь, внадающій въ Каспійское море, образуется игъ рѣкъ, нзвѣстннхъ подъ именемь 
Койсу, вытевающихъ нзъ тлавнаго хребта, какъ-то: Кази-Ку минское Койсу, Каракойсу, 
Аварское и .̂идшское-ІГойеу. Рѣкп, орошающія Дагестан* вообще, не значительны, за 
исключеиіемъ Самура. За Кавказомъ замѣчательвы р. ідоа, въ которую виадаетъ 
слѣва Лехва, Арахва и Іора съ Ашюмью; а справа Араксъ. Юхнѣе Буры въ рус-
скихъ предѣлахъ течетъ болотистая рѣчка Болгар у и Acmapa, составляющія южную 
оконечность границы Россіи съ Персіей. Въ Черное море впадаютъ рѣки, .внтекающія изъ 
западной части Кавказа: Ріонь съ првтокомъ Цхени-Цхале, Ингуръ и Кодоръ; западнѣе 
этой послЪдней, протекаютъ по южному скату горъ въ Черное море, неболыпія, но 
чрезвычайно быстрый рѣкм, въ узкихъ и глубокихъ ущельяхъ. 

Большая часть Кавказскихъ рЬкъ, выходя изъ снѣговыхъ горъ, ииѣютъ весьма 
сильное паденіе, но выйдя на равнину, текутъ по едва замѣтному склону, весной отъ 
таянім снѣговъ, превращаются въ стремительные потоки, лѣтомъ же сильно мелѣютъ. 
Это свойство горныхъ рѣкъ, равно какъ и отсутствіѳ поперечпыхъ долинъ и обиліе 
густыхъ лѣсовъ, значительно затрудняютъ пути сообщенія; двѣ главный дороги ведутъ 
въ Закавказье; Дербентская, по берегу Каспійскаго моря и Военно-Грузинская чрезъ 
самую середину хребта. 

Отъ береговъ Еарскаго моря, тянется къ югу, на протяженіи болѣе 2000 верстъ, 
Уралъскій хребетъ, составляющій границу между Европейской частью Россіи и Азі-
ятской. Средняя высота его не прывышаетъ 1500 ф., а высшія точки: Конжаковскій 
камень, Качканаръ, Павдимскій камень (въ среднемъ Уралѣ) и Иремель достигаюсь 
отъ 5 до 57s тысячъ ф. Уральскія горы разделяются на Скверный, Средній и Южный 
Уралъ; крайняя оконечность перваго, упирающаяся въ Карское море, называется Кон-
стаитиновскимъ камнемь; на западъ отъ него, по направленію къ острову Вайгачу 
проходить по тувдрамъ невысокій лѣсистый кряжъ, называемый Пай-хой. Средній 
Уралъ, имѣющій наибольшую высоту въ сѣверной своей части, къ югу постепенно 
понижается, такъ что около Екатеринбурга, переѣздъ по Сибирскому тракту черезъ 
Уралъ, почти совсѣмъ незамѣтенъ. Южный Уралъ раздѣляатся на несколько ветвей, 
идущихъ между реками Белой и Сакмарой съ одной стороны, и Міасомъ и Ураломъ 
съ другой; къ югу, по правую сторону Урала, одна изъ ветвей называется Уренгай-
скшкя и Губерлинскики горами, крайній пунктъ которыхъ гора Гребень, находится около 
Оренбурга. Несколько далее къ западу Уральскія горы примыкаютъ около Волги кь це-
пи горъ, называемой Общій Сыртъ. Северная часть Уральскихъ горъ совершенно пус-
тынна, состоять изъ каиенистыхъ скалъ, долины которыхъ покрыты болотистыми, хвой-
ными лесами; средній Уралъ изобилуетъ металлическими рудами, разработка которыхъ 
составляет« виачительвую отрасль промышленности; южная часть, хотя и принадлежигь 
отчасти къ черноземной полосе, но скудно населена и мало возделана. Западный скатъ 
Урала представляетъ страну холмистую, покрытую обширными лиственными лесами; 
восточный же спускается въ Сибирскую равнину. 

Азіатская Россія представляетъ две обшнрныя раввины: Сибирскую равнину я 
Арало-Каспгйскую низменность, заключающую въ себе Киргизскую степь и Туркес-
танскій край. Сибирская равнина, имеющая общій склонъ къ Ледовитому океану, где 
переходить въ тундры, соединяется ва востоке степями съ Арало Каспійской низмен-
ностью. Река Енисей, впадающая въ Ледовитый океанъ, раздѣляетъ Сибирь на две 
части, восточную и западную.' Енисей беретъ свое начало въ Саянскихъ горахъ; три 
главные его притока, обозначающіе склонъ равнины съ востока на западъ, называются 
Верхняя Тунгузка или Ангара. Средняя или Подкаменная и Нижняя. Ангара, зат-
руднительная для судоходства по множеству пороговъ, вытекаетъ изъ пресваго озера 
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Байкала, имѣющаго вулканическое происхожденіе н простирающаяся на 600 в. въ 
длигіу и 90 въ ширину. Въ него впадаете Селенга, большая и судоходная рѣка съ 
весьма плодородными берегами. Вь Ледовитый хе океанъ впадаютъ рѣки Обь и Лена. 
Обь составляется взъ р. Біи и Катуни, вытекаетъ изъ Алтайскихъ горъ, протекаетъ 
пространство въ 3000 верстъ и яривимаетъ съ права: Томъ, Чулымъ, Кеть, Тымъ п 
Ваал, а слѣва Сосву, текущую съ Уральскихъ горъ, и важнѣйшій изъ всѣхъ ея при-
токовъ Иртыгиъ, который вытекаетъ изъ Алтайскихъ горъ и проходнтъ черезъ озеро 
Зайсанъ, течеиія имѣетъ болѣе 2000 верстъ, и приннхаетъ справа Омь, а слѣва Ишгиіь 
и Тоболъ, принимающей рѣкй: Ум, Исетъ съ Міясомъ и Туру съ Тагилъю, текущія 
съ Уральскихъ горъ. Пространство Обскаго басейпа, составляющее около 64 т. кв. 
миль, заключаетъ въ средней части своей, между Обью и Иртышемъ, равнину, назы-
ваемую Барабинскою степью, покрытую болотами и мелкими озерами: Васюгат. Чаны 
и проч.; мѣстами же попадаются черноземным полосы, удобныя для скотоводства нземле-
дѣлія. Барабинская степь переходить ва юго-западѣ въ солончаковую степь Ишимскую. 

Лена, пмѣющая до 4000 верстъ теченія, выходить изъ Байкадьскихъ горъ не да-
леко отъ ̂ зѳра Байкала, постепенно увеличиваясь въ лшринѣ, доходящей отъ 1 до 
10 верстъ, и при впаденіи въ море до 200 верстъ, образуетъ группу мелкихъ острововъ, 
назнваемнхъ Ленсхимъ архипелагом*. Притоки Лены: съ правой Еиренга, Витимъ, 
Олекма и Ллданъ, прннимающій Маю, а слѣва Вилюй. Бассейнъ Лены заключает?» 
до 30 т. кв. миль возвышенной и холмистой мѣствости. Кромѣ этихъ главныхъ. рѣкъ, 
по сѣверной покатости протекаютъ еще Анабара, Хатынга, Яна, Индигирка и Колы-
ма. Прибрежье Восточнаго океана покрыто горами, по долинамъ которыхъ текутъ въ 
него рѣки Анадырь (до 1500 в.), Камчатка, и важная по значенію своему рѣка 
Амурь съ ея системой. Амуръ составляется изъ рѣкъ Аргуни и Шилки (которая 
въ свою очередь составляете соединеніе рѣкъ Ингоды и Оконы) и принимаете съ лѣ-
вой стороны Зею и Бурею, а съ правой Уссури и Сунгари, изъ которыхъ перва* 
служить пограничной чертой, а вторая протекаетъ по Китайскимъ владѣвіямъ. Уссу-
рійскій край, только съ иедавняго времени прпнадлежащій Россіи, представляете мно-
го условій, благопріятныхъ для будущаго его развитія. 

На югѣ и востокѣ Сибири тянутся нѣсколько горныхъ хребговъ, привадлежащяхъ 
къ разнымъ снстемамъ, и составляющихъ естественную границу Россіи съ Китаемъ. 

Алтайскія горы служатъ продолжейіемъ горъ Средней Азіи и представляютъ ко-
нечный сѣверный ихъ устуиъ. По сѣверному склону Алтайскаго хребта скатываются 
глаИныя рѣки Западной Снбпри. Саянскій хребетъ прпмыкаетъ съ востока къ Алтаю 
и до верхняго Енисея составляете кряжъ замѣчательвыхъ горъ. Алтайскій хребетъ 
раздѣляется на нѣсколъко отраслей, изъ коихъ примѣчательнѣйшій Алатау или За-
томскій, имѣющій направленіе къ сѣверу и сѣверо-западу; за пимъ слѣдуютъ Сала-
ирскія горы, нотомъ Холзунъ, отдѣляющій притоки Оби и Иртыша, и наконецъ, вы-
сока кряжъ Улбою (гора Бллуха иміетъ 11,000 ф.). Въ Киргизской степи оте 
Алтая отходять Нарымскія и Курчумскія горы. Всѣ эти отрасли, по мѣрѣ удаленія 
отъ главнаго хребта, теряются или на сѣверѣ Сибири, или въ Киргизской степи. Алтай 
простирается со всѣми его отраслями въ длину—отъ Кулундинской степи до БаЙкаль*-
скаго озера, а въ ширину—отъ долины верхняго Иртыша до сѣверной оконечности 
ІСузнецкихъ горъ. Собственно же Алтаемъ называется пространство горъ, между устья-
ми Катуни и Біи, устьемъ убы, впадающей въИртышъ и источниками р. Чуй. Многія 
вершины Алтая достигаютъ до 10,000 футовъ. Саянсюя горы отдѣляютъ отъ себя нѣс-
колько отраслей, составляющихъ водораздѣлы значительпѣйшихъ рѣкъ этой части Си-
бири, какъ напр., между Енисѳѳмъ и Леною, между Енисеемъ и Чулымомъ и др. Оте 
Саянскаго хребта на востокъ идутъ горы Байкалъскія, т. е. окружающія озеро Бай-
калъ. Параллельно съ Саянскимъ хребтомъ идутъ два хребта, дающіэ начало р. р. 
Енисею и Селенгѣ, который по юго-восточную сторону соединяются съ Байкальскими, 
отдѣляя воды, текущія чрезъ озеро Байкалъ въ Ледовитое море оте вбдъ, текущихъ 
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въ Амуръ и Тихій океанъ. Отъ БаЙкальскяхъ торъ тянется сперва на востокъ, а по-
тохъ ва сѣверь Яблонный или Становой хребетъ, подымающейся вообще до 600Э 
футовъ, а въ началѣ своемъ въ Забайкальской области до 8000 фут. (гора Чекондо). 
Яблонный хребетъ простирается до Чукотской земли, отдѣляя отрасли между прито-
ками Левы и на полуостровъ Камчатку. Гребень Камчатскихъ горъ подходить ближе 
къ восточному берегу, близь коего находится много вулкановъ, частію погасшихъ, па-
зиваемыхъ сопками. Примѣчательны изъ сопокъ Корятская (11,357 ф.) и Ключевская 
(16,122 ф.). Сѣверный берешь Сибири, начиная отъ Карскаго моря до, мыса Шелагскаго, 
за небольшими исключениями, представляетъ мѣста однообразно низменныя, рѣдко гдѣ' 
видны невнсокія горы и камни. Лѣсъ къ сѣверу постепенно мельчаетъ, превращает-
ся въ кривые кустарники и наконецъ совсѣмъ нсчеааетъ; а вмѣсто него появляются го-
дна сплошныя тундры, на которыхъ растутъ одни только мхи. Тамъ существует, зима 
бвзпрерывная и непомѣрвая стужа негіозволяетъ человѣку имѣть тутъ посгоа в ныя жи-
лища, предѣломъ коихъ можно положить 68 градусъ сѣ верной широты. 

Средне-Азіятскія владѣнія Россіи лежать въ Арало-Касоійской низменности, и 
огдѣляются отъ Сибири водораздѣльной чертой, идущей между лѣвыми притоками Ирты-
ша и степными рѣками, направляющимися къ югу. Сѣверо-западная часть этой низмен-
ности, нмѣющая нѣкоторый склонъ отъ средне-азіатскихъ горъ къ морямъ Кас-
пийскому и Аральскому, лежитъ ниже уровня океава, и занята киргизской степью, 
представляющею частью солончаковую, частью песчаную равшедДОАфА&Мчфю съ 
сѣвера на' югъ невысокими горами МезіодЫЬартгТау. ^Возвышенное ^оскррнсхво, ле* 
жащее между Каспійскимъ и Аральскимъ морями, называемое • Усірь-Уртъ,' ііредртав-
ляетъ пустынное пространство, также какъ и берега Аральскаго і^ѣ; царрдится 
Голодная степь и вески Кара-Кум*. Въ западной части Киргизской степи наводятся 
много горькосоленыхъ озеръ, принимающихъ рѣкн: Иргизъ, Тургай^Нурй^Фаласъ и 
др. Изъ другихъ степныхъ рѣкь Илекь и Орь впадаютъ въ Уралъ,' Змба въ BaeuitN 
ское море и Сыръ-Дарья въ Аральское. Юго-восточная часть Арало-ІСаспійской itok-
менности, или Туркестанская область представляетъ совершено пныя фпзическія и 
почвенвыя условія, снособствующія осѣдлости населенія, въ противоположность Кир-
гнзскнмъ степямъ, обитаемымъ только кочевыми племенами. Горы, окружающія Туркес-
тан» съ юга и востока, раздѣляются на нѣсколько хребтовъ, составляющихъ отроги 
Небесныхъ горъ пли Тянь-Шань, подъ именами: Алатаускихъ, ТЫрбогатайскихъ, Алек-
сандровских^ Уртакъ-Тау и Кара-Tay. Главнѣйшія рѣки: Или, впадающая въ нрѣс-
ное озеро Болкашъ, берега которой замѣчательны своимъ плодородіемг; степная рѣ-
ка Чу, впадающая въ горное озеро Илы-Куль, Аму-Дарья и Сырь-Дарья, впадающія 
въ Аральское море. Оослѣдняя вытекаѳтъ изъ Небесныхъ горъ подъ имснемъ Нарыма 
н въ верховьяхъ свонхъ протекаетъ по пустынной и безплодной мѣстностп; но берега 
ея средней и южной частей замѣчательны плодородіемъ почвы, еще болѣе успленпымъ 
искусствен нымъ орошевіемъ. 

Климатъ и аочва. 

Огромность Россіи и растянутость ея положены, какъ отъ сѣвера кь югу, такъ 
и отъ запада къ востоку, составляютъ причины, дѣлающія климатъ нашего государства 
взсьма разнообразнымъ. Особенность этого климата состоитъ въ большей умѣренностЬ 
западныхъ въ сравненіи съ восточными пространствами. Россія прилегаетъ незначи-
тельною частію земель къ морямъ, лежащимъ въ умѣренномъ поясѣ, тогда какъ боль-
шая часть ея береговъ окружепа холодными морями, изъ коихъ Сѣверный океавъ ни-
когда не освобождается отъ плавающихъ по немъльдинъ. Въ Бвропѣ вообще, по мѣрѣ 
удаленіяотъ Атлантическая океана п Средиземнаго моря, климатъ странъ восточвыхъ 
суровѣе западныхъ.. Въ Россіп же въ особенности, кромѣ удаленія ея отъ теплыхъ 
морей—дѣйствуетъ и другая причина, именно: холодные вѣтры, дующіе отъ сѣверо-
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востока, ве встрѣчаютъ ввтдѣ преградъ и переносятся безпрепятственно чрезъ все 
ваше отечество до самыхъ южныхъ предѣловъ. Тѣ же причины производить и то об-
стоятельство, что разность средней температуры зниы и лѣта въ Россіи гначительиѣе, 
чѣмъ въ 8ападннхъ государствахъ, въ мѣстахъ, подъ одною широтою лежащнхъ; и,чѣиъ 
болѣе на востокъ, тѣмъ болѣе разность эта увеличивается. 

Отъ этого изохииеиы (лвніи одиваковой.средней температуры знмы) направляются 
весьма круто съ сѣверо-запада на юго-востокъ, тогда какъ изотеры (линіи одинако-
вой средней температуры лѣта), почти перпендикулярно къ общему направлеиію изо-
хименъ, идутъ съ юго-запада на сѣверо-востокъ. Но кромѣ среднихъ температурь 
весьма важное зваченіе имѣетъ и продолжительность временъ года. Если , для сравне-
ния въ эюмъ отношеніи различныхъ мѣстъ между собою, принять за зиму то время,, 
когда средняя температура сутокъ ниже 0°, за весну—тѣ дни, которые имѣютъ сред-
нюю температуру отъ 0° до 12° Р., за лѣто—время, въ которое дни имѣютъ свыше 
12°, и иаковецъ за осень—время, когда средняя температура сутокъ спускается отъ 
12° до 0°, то продожительность четырехъ временъ года въ разныхъ мѣстахъ предста-
вится въ слѣдующемъ видѣ: 

8ИМА. ВКСНА. .»то. ОСЕНЬ. 

Кол. Орловъ Таври ч. губ. 100 дней 57 дней 133 дня 75 дпей. 
Берднчевъ . . ' . . . 107 » 76 » 108 » 74 » 
С.-Петербургъ . . . . 151 . 71 » 66 > 77 • ѣ 
Влади міръ 158 » 57 . 89 » 61 » 

Архангельск» . . . . 174 » 84 . 36 > 71 1) 
Усть-Сысольскъ . . . . 174 » 71 » 54 > 66 • 

Иркутскъ 168 » 72 » 63 » 62 • 

Якутскъ 224 » 45 • 51 » 45 » 

Средняя . . . 157 дней 67 дней 75 дней €6 дней. 
Данцигъ 97 » 91 > 82 •» 95 » 

Берлинъ 40 • 119 • 114 > 92 » 

Вѣна . 67 » 103 > 99 • 96 • 

Гарлемъ В • 125 > 116 • 124 » 

Парижъ > > 117 » 131 » 117 1 

Лоидонъ . . . . . . . . • » 130 » 106 . 139 • 

Средняя. . 34 дней 114 дней 108 дня 109 дней. 
Отсюда видно, что, если остановиться на среднихъ числахъ, зима въ Россіи поч-

ти въ 5 разъ продолжи те льніе, чѣмъ въ западной Европѣ, всѣ же прочія времена 
года значительно короче; въ Европейской Россіи на сѣверѣ зима въ 1% раза длин-
нѣе, чѣмъ на югѣ, а лѣто на югѣ въ 4 раза длиннѣе, чѣмъ на сѣверѣ. Такое распре-
дѣленіѳ теплоты въ Россіи имѣетъ величайшее вліяніѳ на всѣ эконоиическія отноше-
ния страны, на характеръ растительности, на промыслы народонаселевія. Отъ этого-
распредѣленія зависитъ,напримѣръ, весьма разіичная въ разныхъ мѣстахъ Россіи про-
должительность періода полевыхъ работъ, что имѣетъ первостепенную важность въ 
сельскомъ хозяйствѣ. Внутреннее судоходство, не прекращающееся въ западной Евро-
пѣ круглый годъ, прерывается у насъ зимою на болѣе или мевѣе продолжительное 
время; по причинѣ краткости и умѣренности зимъ, въ западной Европѣ потребность 
въ топливѣ покрывается произведеніями меньшихъ лѣсныхъ пространствъ, чѣмъ у 
васъ; по той же причннѣ расходы ио содержанію скота уменьшаются тімъ, что корма 
должно запасать на зиму меньшее количество, чѣмъ у насъ. Продолжительность зим-
няго времени дѣлаетъ въ Россіи необходимымъ существованіе такихъ вспомогатель-
ныхъ промыслов?-, которые давали бы возможность производительно употреблять время 
длинной зимы. Накоиедъ такое распредѣленіе теплоты имѣетъ вліяніе на распредѣле-
ніе и характеръ растительности въ Россіи, сравнительно съ западною Европою. Оби-
лие у насъ теплоты лѣтомъ производить то, что, вообще говоря, растепія однолѣтнія 
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восходятъ у насъ сѣвернѣе, чѣмъ въ остальной Бвровѣ, и что нроизведенія, для ко-
торыхъ нужно тоіысо тенлоѳ лЬто, у насъ многочисленнее и роскошнѣѳ. Вннодѣліе у 
насъ существуеть до 48° с. ш., тогда какъ ві» Франціи оно нѳ восходятъ за 47° ВО'. 
Арбузы и дыви у насъ хорошо вызрѣваютъ подъ 53°, тогда какъ въ Германіа ови 
рідко встречаются на открыто» воздухѣ даже около Штутдгарта (48° 46* с. ш.) к 
южнѣе. За то древесныя породы, остающіяся зимою въ землѣ и на которня поэтому 
зимній холодъ ииѣетъ большое вліяніе, у насъ являются въ меныпемъ числѣ вядовъ 
и родовъ, чѣмъ въ западной Бврооѣ. Кромѣ температуры, весьма важное вліявіе на 
развитіе органической жизни оказываютъ также н другія клииатическія условія, какъ 
то: вѣтры, дожди, сырость воздуха. По отношевіюкъ преобладающииъ вѣтрамъ, Евро-
пейскую Россію можно раздѣлить на три полосы: все пространство западпнхъ, цент-
ральных?, сѣверныхъ и восточныхъ губериій, приблизительно до линіи, откуда начи-
наются степи южной и восточвой Россін, составляетъ область преобладаиія юго-заиа-
дныхъ вѣтровь; вся стенная полоса представляетъ область господства восточныхъ вѣт-
ровъ; наконецъ полоса на предѣлахъ взаиинаго соприкосновения этнхъ двухъ областей 
являетъ въ себѣ замѣтное преобладаніе сѣверо-занадныхъ вѣтровъ. Самый тенлый вѣ-
теръ въ сѣверныхъ, ирибалтійскихъ и централыіыхъ губервіахъ юго-западный, въ юж-
ныхъ-юго-восточвый, самый холодный во всей Россіи—сѣверо-восточвый. Вмѣстѣ сь 
тѣхъ наблюденія иоказываютъ, что наибольшая вѣроятность дождя бываетъ при юго-
западномъ вѣтрѣ, а наименьшая—при сѣверо-восточномъ. Но юго-западные вѣтры, при-
носящіѳ наибольшую массу водяныхъ паровъ, прежде чѣмъ достигнуть до насъ, про-
носятся надъ материкомъ западной Европы, надъ которымъ извергаютъ содержащіеся 
въ.нихъ пары въ видѣ дождя, и достигаютъ Россіизначительно истощенными, почему 
количество дождя съ запада на востокъ у насъ постепенно уменьшается. Бездождіе 
же нашнхъ южныхъ степей объясняется тѣмъ, что тамъ преобладаютъ восточные вѣт-
ры. Сь другой стороны отъ бездождія степей зависитъ и ихъ беэлѣсіе. Относительно 
дождя и снѣга важно не только количество вынадаемой въ видѣ ихъ воды въ теченік 
года, но и число снѣжныхъ и дождливыхъ дней и распрёдѣленіе дождей по временамъ 
года. Наблюденія показываютъ, что вообще какъ число дождливыхъ и снѣжныхъ дней, 
такъ и количество выпадающей изъ атмосферы влажности постепенно уменьшается отъ 
запада къ востоку. Если свести данный по группамъ губерній, то окажется: 

Среднее число овѣжныхъ н дождливыхъ дней въ течевіи: 
. ГОДА. замы. ВЕСНЫ. , Л»ТА. осени. 
Западный край 146,5 36,1 37 ,4 38,в 34 ,4 

. Прибалтійскій край . . . . 139,5 34 ,5 31 ,0 35 ,2 38,8 
Сѣверныя н центральный губ. . 114,5 26,в 28,1 29,8 29 ,7 
Восточный губерніи . . . . 113,5 22,в 26 ,5 34 ,4 30,о 
Южныя степныя губ 83 ,2 2 2 , 1 23*з 20,2 17,6 

Среднее количество выпадающей воды въ теченіи: 
ГОДА. зимы. ввсны. ЛѢТА. оовни. 

д Ю й м 0 В ъ. 
Западный край 21,58 3,ов 4,75 8,17 5,40 
Прибалтійскій край . . . . 21,11 3,вз 3,68 7,2.5 6,55 
Сѣверныя и центральный губ.. 20,49 3,21 0,18 7,39 4,68 
Восточныя губерніи . . . . 1 6 , 5 4 1 , в в 3,14 8,-зо 3,44 

Южныя степныя губерніи. . . 11,55 2 , 0 2 2,57 4,05 2,91 

Изъ этпхъ цифръ очевидно постепенное убываніе атмосферныхъ низвержевіб отъ 
запада къ востоку; изъ нихъ же обнаруживается скудость южной Россіи въ отношевіи 
дождей, чѣмъ она преимущественно обязана ровному, безлѣсному, степному характеру 
земной поверхности. Кромѣ того еще обнаруживается, что по мѣрѣ удаленія отъ запада 
къ востоку распредѣленіѳ дождей между временами года измѣняется въ томъ, что 
преобладавіе лѣтнихъ дождей предъ другими временами года становится болѣе и болѣе 
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рѣшительнымъ. При томъ чѣмь далѣе поднпгаться въ глубь материка, тѣмъ боіѣѳ 
лѣтніе дожди иринммають характеръ ливней, проливающихъ за однвъ разъ болыпія 
количества воды, но раздѣлевныхъ мсжіу собою большими промежутками времени. Это 
подтверждается тѣмъ, что если для мѣстъ, въ коихъ наблюденія простираются на 
большое число лѣтъ, количество дождевой воды раздѣлнть на число дождливнхъ дней, 

„ то получится въ средней сложности, что въ одинъ дождливый девь выпадаетъ воды, 
въ русскихъ линіяхъ: 

ГОДЪ. ЗИМА. BUCHA. ЛОТО. ОСКВЬ. 

Варшава 0 , 9 2 1 , 3 2 2,19 1 , 6 3 

С.-Петербургъ . . . . 0 , 8 0 1 ,03 1,97 1 , 5 3 

Курскъ . . . . . . . . 1 , 3 2 0,« 1,30 2 , 4 2 ' 1 ,11 

Самарская ферма . . . . 2 , » 5 2 , 2 4 2 , 0 5 3 ,87 3 , 2 8 

Лугань . . 1 , 4 4 0 , 8 9 1 , 3 1 2 , 1 2 1 , 4 5 

Количество воды, выпадающее за одинъ разъ, заслуживаете особенна г о вниманія: 
ливни уплотняютъ землю и вода, не будучи въ оостоявіи вся вбираться въ почву, 
быстро стекаетъ, производя болыпія опустошенія въ хозяйствѣ, а хлѣбныя растенія 
не получаютъ отъ нихъ большой пользы, тѣмъ болѣе, что эти ливни перемежаются 
весьма длинными промежутками бездожднаго времени. 

Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію климата Россіи по областямъ. 
Печорскій край, т. е. страна; орошаемая р. Печорою, Мезенью н ихъ притоками, 

отличается суровостію климата, въ особенности та часть ея, которая прилегаете кь 
Ледовитому морю, между устьемъ Мезени и хребтокъ Пайхой. Еще въ верхнемъ и сред-
немъ течеиіи Печоры, страна украшена богатыми лѣсами, но по мѣрѣ уіаленія ва сЬ-
неръ и востокъ, встрѣчается уже мелкій, искривленный кустарниѵь; а потомъ исчезаете 
и тоге, и появляются тундры, т. е. болота, поросшія мхами. Устья Мезени и Печо-
ры освобождаются отъ льдовъ иногда въ половіінѣ мая, а покрываются льдомъ въ 
первой трети октября мѣсяца. Остальная часть Архангельской губерніи имѣетъ кли-
матъ нѣсколько умѣреннѣз, но хлѣбопашество и здѣсь мало успѣваетъ. Этотъ же 
характеръ сохраняетъ Олонецкая губернія и сѣверо-востокъ Финляндіи; остальное 
же пространство сей послѣдней умѣряется сосѣдствомъ Балтійскаго моря. Петер-
бургская и прочія првбалтійскія губерніи получаютъ влажность отъ западпыхъвѣтровъ,дую-
щихъ съ моря, которые, ямЬстѣ съ тѣмъ, подвергают ь это пространство частым ь 
леремѣнамъ погоды. Рѣки вскрываются здѣсь отъ половины амарта до половины апрѣляі 
а замерзаютъ отъ половины окгября до конца ноября. Вліяніе Балтійскаго моря 
распространяется также и на Литовскія губервіи; кромѣ того значительное количе-
ство болотъ и лѣсовъ еще болѣе дѣлаютъ воздухъ влажнымъ. Климатъ'Царства Поль-
ская вообще умѣрепный, къ сѣверо-востоку влажный и перемѣнчивый, а къ юго-
западу довольно постоянный. Бѣлоруссія, по лѣсистому п болотистому нолохенію 
своему, подвержева лЬтомъ частымъ дождямъ, а зимою обильнымъ снѣгамъ. За 
Припятью, по мѣрѣ удаленія къ югу, влажность воздуха прекращается, климатъ ста-
новится суще и поотояннѣз и наконець, близъ береговъ Чернаго моря, можетъ счи-
таться даже жаркимъ и сухимъ. Сравнительно, въ этой части выпадаетъ дождя и снѣга 
гораздо менѣе, нехели въ Полѣсьѣ. По восточную сторону Днѣпра, въ Малороссіи, 
климатъ весьма хорош ь и здоровъ; лѣто продолжительное, теплое, а зима довольно 
сурова: далѣе же къ югу въ степной части Таврической, Екатерицославской, Херсон-
ской губервій, зимы бываютъ рѣдко снѣжння, хотя часто сопровождаются вьюгами 
іг мятелями; лѣто же, на оборотъ, весьма жаркое. Вѣтеръ, не удерживаемый лѣсами, 
въ степномъ пространстве, вообще производить сильныя бури и въ особенности прп 
сѣверо-восточномъ вѣтрѣ; зимою эти бури губятъ иногда цѣлыя стада, которыя пасутся 
па поляхъ и зимою. Вся средина Европейской Россіи имѣетъ, вь отношевіи климата, 
общій характеръ континентальный, материковый, т. е. мало подверженный значитель-
аымъ я окорымь перемѣнамъ атмосферы, сравнительно съ приморскими мѣстами—суро-



ТЕРРИТОРІЯ. 13 

вый и при томь до волн о сухой. Разность по губерніямъ происходить только вь сред-
вѳй годовой теипературѣ, отъ географ и ческаго положен і я и высоты вадъ уроввеиъ 
моря, и состоять въ иѣкоторыхъ отлвчіяхъ, проясходаяшхъ отъ сосѣдствл большихъ 
болотъ и лѣсннхъ пространства Уральское пространство отличается клнматомъ сухихі. 
и, сравнительно съ западными и даже средними губерніями, суровымъ. Наконецъ юж-
ная и восточная оконечность степной полосы имѣетъ климатъ лѣтомъ весьма жаркій 
и сухой, засухи вдѣсь не рѣдки. 

Климатъ Сибири пе столь разнообразен!., сколько, по обширности ея, можно бшо 
бы ожидать. Въ этой странѣ, въ однихъ и тѣхъ же міетахъ вотрѣчаются и сильиые 
морозы, и нестерпимый зной. Сибирь прилегаете единственно къ морямъ холоднымъ и 
на всемъ пространствѣ своемъ не защищена мѣстными преградами отъ вѣтровъ, дую-
щихъ съ этихъ морей, тогда какъ, съ южной стороны, значительные хребты горъ зас-
лона ють Сибирь оте теплыхъ вітровь, дующихъ отъ южной части Азіи. Незначитель-
ная часть Киргизской степи, защищенная Алтайскимъ и параллельннмъ къ. нему Тар-
багатайскимъ хребтами, пользуется уміревнымъ клнматомъ. Страна же, лежащая оть 
Амура къ Становому хребту, по причинѣ малой .крутости его, .не защищена отъ хо-
лодныхъ вѣтровъ. Въ Сибири, подобно тому, какъ и въ Европейской Россіи, чѣмъ бо-
лѣе мы подвигаемся на востокъ, .тѣмъ развтельнѣе дѣлается разница между среднею 
температурою лѣта и зимы. Кромѣ суровости, климатъ Сибнри отличается также я сухостію 
воздуха, какъ по причннѣ огромнаго пространства материковой земли, такъ и потому, что 
моря, будучи покрыты льдояъ большую часть года, не увлажаютъ воздухъ своими иснаренія-
ми; кромѣ того значительная часть воды выпадаете въ видѣ снѣга, который, разумеется, 
даете мевѣе испареній, нежели дождь. Но и здѣсь тѣ части Сибири, который приле-
гаютъ къ большимъ водпымъ н лѣснымъ пространствам^ пользуются большею влажно-
стію, чѣмь мѣста степныя. Киргнзскія степи, по сухости климата, занимають первое 
мѣсто въ Сибири; потомъ сѣверныя предгорія, заисключеніемъ восточной части Саян-
скаго хребта, изобильнаго источниками и Забайкальской области. Дожди въ Сибири 
ніутъ съ іюня по севтябрь. Оте засухъ страдаюте преимущественно юго-западные 
округа Восточной Сибири и Киргизской степи; округъ же Аянскій иІСамчатскій полу-
островъ страдаюте отъ протпвуположной причины, именно: отъ изобилія дождей и въ 
особенности отъ излишества снѣговъ. Вообще касательно климата Сибири можно выве-
сти слѣдующія заключенія: 1) что температура осени близко подходить къ средней 
годовой; 2) что мѣста, прилежащія къвосточнымъ морямъ, пмѣютълѣто и зиму умѣрен-
нѣе мѣстъ, лежащикъ въ срединѣ материка; 3) самыя суровыя зимы бываютъ на про-
странстве между 130 и 150 градусами восточной долготы. Въ Сибири зима насту-
паете ранѣе, нежели въ Европейской Россіи. 

Россія государство по преимуществу земледѣльческое, хотя далеко не всѣ части ея 
представляютъ почвенныя и климатическія условія, благопріятныя для хлѣбной культу-
ры. Относительно фіізическихъ условій с сраны, какь то климата, плодородія почвы, 
степени ея орошенія и т. п. Европейскую Россію можно раздѣлить иа нѣсколысо естест-
венныхъ областей, въ каждой изъ которыхъ условія эти, болѣе или меиѣе, одинаковы. 
Такихъ областей всего семь: 1) Черноземная полоса, занимающая всю южную часть 
средней Россіи, на пространстве 23228 кв. миль. Это есть нанболѣё плодородное 
пространство Имперіи, которое однакоже представляете два весьма различные типа, и 
потому можете быть подраздѣлоно на двѣ области—на не стенную, съ преобладаніѳмъ 
трехпольнаго хозяйства, и степную съ обширными залежамп, состоящими изъ степей; 
2) На востокѣ отъ черноземной не» степной области лсжптъ небольшое пространство 
которое можете быть выдѣлево въ особую область, подъ имененъ черисземно-суглинис-
той, составляющую переходъ отъ черноземнаго простраиства къ полѣсью; 3) Следую-
щая затѣмъ область есть степная нечерноземвая, занижающая просграпство къ югу 
отъ черноземной степной и сливаюшаяся на востскѣ съ киргизскими степями средней 
Азін, съ которыми она иміетъ большое сходство; 4) Южною границею черноземной 
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и степной областей служить подгорная н нагорная область Кавказа и Крыма; 5) На 
западной вашей границѣ и отчасти у Балтійскаго побережья лежать область съ доволь-
но плодородною почвою и которую можно назвать западною окраиною; 6) Непосред-
ственво за северными предѣлами центральной части черноземной не степной области 
ші пространстве между Окой и Волгой, лежитъ центральная промышленная область, 
въ которой, благодаря нѣкоторнмъ благопріятнымъ условіямъ, развилась промышлен-
ность въ болѣе значительныхъ размѣрахъ, чѣмъ въ другихъ частяхъ Имперія; 7) Всѣ 
остальныя части Россіи имѣіотъ почву мало плодородную, но резко отличаются отъ 
степной не черноземной области обиліемъ іѣёовъ и орошенія. Мѣстности эти обыкно-
венно называются полѣсьями. Впрочемъ занятое полесьями обширное пространство« 
простирающееся между границею западной окраины и Балтійскимъ моремъ съ одной 
стороны, границею черноземной и промышленной областей и Ураломъ съ другой, отъ 
Пннскихъ болотъ до устьевъ Печоры и оттуда до верхняго изгиба Урала, представ-
ляетъ довольно не одинаковым условія и потому, въ свою очередь, ножетъ быть под-
разделено на шесть естествевныхъ областей: Пинское полесье, Северско-Белорусское 
полесье, Новгородско-Финское; Вологодско-Вятское, Уральское полѣсье и крайняя север-
ная область. Разсмотримъ теперь каждую изъ названныхъ областей отдельно. 

Чррипярмиую не степную область составляютъ губерніи Подольская, Кіевская (кромѣ 
Радомысльскаго у.), часть Волынской, ') Полтавская (кром¥ Константнноградскаго у.) 
часть Черниговской, *) Харьковская, Курская, Воронежская, Пензенская, Симбирская, 
Казанская (кроме Козмодемьянскаго и Даревококшайскаго у.), Бессарабская (кро-
ме Аккерманскаго и Бевдерскаго у.), части^ Орловской, *) Тульской, 4) Рязанской, 8) 
Саратовской, •) Тамбовской и Лукьяновскій я Сергачскій уѣвды Нижегородской и Алек-
сандрией уѣздъ Херсонской губ., всего 585,944 кв. верстъ. Почва зтоЙ области чер-
ноземная, плодородная, повсеместно дающая значительный хлебный избытокъ, какъ 
въ озимыхъ, такъ н въ яровыхъ хлебахъ, такъ что область эта, вместе съ чернозем-
вою степною, представляетъ главную житницу Россіи. Орошеніе страны достаточное. 
Огромное большинство земель занято пашнями и только небольшая часть—лугами, подъ 
лесами же среднимъ число мъ пе много более 15%. Наибольшее количество лесовъ 
находится въ восточной части (25°/0), а наименьшее въ малороссійской (8%)• Изъ 
системъ хозяйства преобладаетъ трехпольная. Въ задвепровской, малороссійской и 
центральной' частяхъ скотоводство мало развито и удовлетворяете только непосред-
ственнымъ нуждамъ местваго сельскаго населенія, въ приволжской же части оно доволь-
но значительно. Между озимыми хлебами въ северо-восточной части области преоб-
ладаетъ рожь, только въ южной и юго-западной часѴяхъ отчасти вытесвяемая пшени-
цею. Въ яровыхъ поляхъ къ овсу присоединяется въ значительныхъ проиорціяхъ гре-
чиха и просо. Удобреніе земель, хотя въ весьма умерсннихъ размѣрахъ, распрострет 
нено во всей области, кроме техъ частей ея, которня еще недавно вышли изъ степ-
ной области. Поселки вообще крупны и въ особенности расположены густо вдоль тече-
яія рѣкъ. Деревяниыя постройки преобладайте въ селеніяхъ и только въ уездахъ, 
образующихъ переходъ къ черноземной степной полосе, сменяются мазавками. Преоб-
ладающее топливо въ селеніяхъ не древесвое и состоитъ изъ соломы, шелухи и т. п. 

* 
1) Дубенскій, Креыенецюй, Островсый, Заславскій. Старо-Коостантиповскій. 
2) Козеіецкій, Нѣжинскій, Борзенскій, Конотопсиій, Глуховскій у. 
3) Едецвій, Іивенскій, Ма-іоархангельскій, Орловскій, Мценскій, БоіховсаіЙ, Дмитровскій, 

Кромскій уѣздв. 
4) НовосшьскШ, Чернскій, Ефремовскій, Епифанскій,Богородицкій, БрапивенскіЙ, Венев-

Ч5КІЙ УѢЗДЫ. 

*) Зарайсшй, Михайловскій, Бронскій, Сколннскій, Рлжскій, Данковскій, РаненбургсгіЙ. 
в) Козловскій, Липецкій, Лебедянскій, Усманскій, Моршансый, Тамбовскій, Кирс^новскій, 

Борисоглѣбскій уѣздн. 
7) Саратовевій, Водьскій, Хвалывскій, Кузнецкій, Петровскій, Сердобсній уѣзд. 
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Черноземную степную полосу составляют губерніи: Екатеринославская, Херсон-
ская (кромѣ Александрійскаго у.), Самарская (кромѣ Новоузенскато у.), Донская обл. 
(кромѣ Калмыцкаго окр.), части Саратовской, ') Пермской 2) и Оренбургской губ., *) 
Аккерманскій и Бендѳрскій уѣзды Бессарабской губ., Ковстантиноградскій уѣчдъ Пол-
тавской и Бердянскій и Мѳлитопольскій уѣзды Таврической губ.; всего 637,958 к. верстъ. 
Почва этой области черноземная плодородная, также какъ и въ не степной части и пов-
оемѣстно даетъ населенію значятельннй хлѣбинй избытокъ, при чемъ главную роль 
играётъ пшеница—озимая на западѣ, яровая на востокѣ. Просо и кукуруза занимаютъ 
видное мѣсто въ посѣвахъ. Разведете льна, но исключительно для сѣмени, весьма 
распространено, также и бахчеводство. Оропгеніе степной области скудно. Земель въ 
области, сравнительно съ числоиъ жителей, такъ много, что преобладающая система 
хозяйства—переложная, при которой Пашни занимаютъ менѣе25°/0 всего пространства. 
Лѣса среднимъ числомъ занимаютъ менѣе 5% пространства (въ новороссійской части 
менѣе 1%) допско-волжской 2"/0 и въ заволжской 10%). Остальная земли состоять 
изъ обширныхъ степей и залежей, вслѣдствіе чего гуртовое скотоводство и въ особен-
ности овцеводство имѣетъ въ степной полосѣ громадное развитіе. Удобренія земель 
вовсе не существуете навозЪ идетъ на приготовленіе топлива. Поселки очень крупна 
и группируются вдоль теченія рѣкъ. Мазанки и отчасти каменныя постройки преоб-' 
дадаютъ въ селевіяхъ. 

Въ составъ черноземно-суглинистой области входятъ: Златоустовскій и Стерлита-
макскій уізды Уфимской губ., Сарапульскій, Елабужскій, Малмыжскій, Уржумскій, Но-
лннскій и Яранскій уѣздн Вятской и Осинскій уѣздъ Пермской губ., всего 149987 кв. 
верстъ. Почва черноземно-суглинпстая, достаточно плодородная, дающая населенію 
довольно значительный хлѣбный избытокъ, но преимущественно ржи и яровыхъ хлѣ-
бовъ. Орошеніе страны обильное. Пропорція пахатныхъ земель менѣе 25%) подъ лѣса-
ми ваходится болѣе половины земель. Система хозяйства обусловливается обиліеиъ 
лѣсовъ и лѣсиыхъ зарослей, которая нерѣдко служатъ перелогами; но рядомъ, съ ля-
диннымъ хозяйствомъ, существуетъ и трехпольное. Въ лутахъ и сѣаокосахъ нѣтъ недос-
татка, вслѣдствіе чего скотоводство иміетъ достаточное развитіе. Удобреніе земель 
существуетъ тамъ, гдѣ хозяйство трехпольное. Поселки вообще мелки. Сельскія по-
стройки іюрсемѣстно деревянная. Топливо ̂ употребляется древесное. 

Степную нечерноземную область составляютъ: Астраханская, Ставропольская, 
Днѣпровскій, Перекопскій и Евпаторійскій уЪзды Таврической, Новоузенскій у. Самар-
ской губериін и Еалмыцкій окр. Допской области, всего 343496 вв. верстъ. Почва облас-
ти преимущественно песчаиая и супесчаная, рѣже суглинистая, вообще скудно оро-
шенная, но богатая солончаками и не представляющая удобствъ для земледѣлія, кото-
рое здѣсь имѣетъ ничтожное развитіѳ. За то гуртовое и при томъ кочевое скотовод-
ство встрѣчаеть всѣ условія для своего развитія, вслѣдствіе чего здѣсь досихъ поръ 
удержались кочевыя племена Орошеніе области весьма скудно и она совершенно без-
лгѣсна. Осѣдлыхъ селеній здѣсь мало, за то тамъ, гдѣ селенія существу югь, они весь-
ма крупны. 

Въ подгорную и нагорную области Врыма и Кавказа входятъ: Симферопольскій, 
Ялтинскій и Ѳеодоссійскій уѣзды Таврической губ., и все Кавказское намѣстничество, 
жромѣ СгавроиолькоЙ губ. Почва этой области весьма различна, такъ какъ рядомъ съ 
местностями гористыми, скалистыми м каменистыми, а потому совершенно безводны-
ми, многія горная долина и подгорная раввины иредставляюгь не рѣдко почву самую 
плодородную, вслѣдствіе чего населеніе области недостатка въ хлѣбѣ не ощущаетъ> 
а вѣкоторыя мѣстности получаютъ его даже значительный избытокъ. Система земле-

' ) Атяарскій, Балашовскій, Камишннскій, и Царицы нсьій уѣзди. 
s) Ирбатс&ій, Еамышловскі^ и Шадрннскій уѣзды. 
3) Оренбургсый, Челябипскій и Троицкій уѣздн. 



16 ТЕРРНТОРІЯ. 

дѣлія нмѣете ту особенность, что оно производится здѣсь часто при искусствен помъ 
орошевіи. Спеціальныя культуры: садоводство, винодѣліе, разведеніе тутовыхъ деревьевъ 
для шелководства, разведеніе парены, хлопчатника и т. п. играюгь значительную роль 
вь народноиъ хозяйствѣ области. Лѣсовъ въ нѣкоторыхъ частяхъ области весьма иного« 
другія же части вовсе лишеин нхъ. Орошевіе страна, вездѣ гдѣ сосѣдвія горы поде-
ваются выше снѣжной ливіи, весьма обильно, въ другнхъиѣстахъ скудно. Поселки въ 
горныхъ мѣстахъ и тѣсныхъ долинахъ мелки, па подгорныхъ равнинахъ крупна. 

Въ составь западной окраины входятъ: привислинскія губернін, Гродненская, Ви-
ленская, Ковеиская, Жнтомірскій, Новградволынскій, Ровевскій, Лудкій, Бовельскій и 
Цладнмірскій уѣзды Волынской губ., Минскій, Слудкій и Новогрудскій уѣзд. Минской 
губ., Динабургскій п Рѣхицкій уѣзд. Витебской, Курляндская и Лифляидская губерніи-
всего 342,252 кв, версты. Почва вообще не черноземная, но мѣстаыи богатая перег-
ноемъ и подходящая къ чернозему, вообще же плодородная, въ особенности при усе-
вершенствованныхъ системахъ хозяйства, изъ коихъ плодоперемѣнная имѣетъ достаточ-
ное распространеніе. Хлѣба не только достаетъ для мѣстнаго потребленія, но -даже 
есть избнтогь, преимущественно состоящій взъ яровыхъ хлѣбовъ. Рядомъ съ этимт, 
значительная часть области имѣетъ еще пзбытокъ волокнистыхъ растевій, а именно 

'льна, при болыпомъ развитіи льняной культуры. Пропорція лѣсовъ составляете сред-
ннмъ числомъ 30% всего пространства, (въ прнвислинскихъ губ. 22"/,„ вь литовско-
волынской части—28% и въ балтійской 38%). Въ дрсвесномъ топливѣ и въ лѣсномъ 
строевомъ матеріалѣ недостатка нѣтъ. Пропорція луговъ достаточная, мѣстамп сущест-
вуете и травосѣяніе, вслѣдствіе чего скотоводство имѣетѣ достаточное развіттіе. Оро* 
шевіе обильно. Поселки весьма мелки. 

Центральная промышленная область включаете губерніи: Московскую, Владнмір-
скую, Ярославскую (кромѣ Пошехонскаго уѣзд.), Тверскую (кромѣ Вышневолодкаго и 
Осташковскаго уѣзд.), Калужскую (кромѣ Жиздринскаго и Мосальскаго уѣзд.), части 
Тульской, ') Костромской, г) Нижегородской, 3) Рязанской 4) и Тамбовской *), Гжат-
скій и Сычевскій уѣзды Смоленской и Петербургскій, Царскосельскій и Петергофскій 
уѣзды С.-Петербургской губ., всего 260,820 кв. верстъ. Почва этой области нечерно-
земная, малоплодородная, не дающая хлѣбнаго избытка васеленію, вслѣдствіе чего яем-
леѵЬліе стоить во всей области совершенно на второмъ планѣ, также какъ и ското-
водство, которое во мпогихъ мѣстахъ вовсе не развито, такъ какъ деятельность насе-
ленія преимущественно обращена на промышленность разнаго рода. Орошеніе доста-
точное, пропордія лѣсовъ довольно значительная (32°/,,), хотя лѣса уже сильно истреб-

' лены развнчіемъ фабричной промышленности и сгущеніемъ населенія. Промышленность 
сильно развилась вслѣдствіе выгодвыхъ условій, въ которыхъ область находится, а 
именво: лѣснаго богатства н положенія между двумя главными водными артеріями внут-
ренней Россіи, въ непосредствеиномъ еосѣдствѣ съ богатой хлѣбнымъ избыткомъ чер-
ноземном) областью. Поселки вообще мелки, но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сгущеніе 
населенія въ промышленные и торговые центры вызвало, хотя и не многочисленные, но 
крупные поселки. Въ древесномъ строевомъ матеріалѣ и топливѣ недостатка нѣтъ. 

Пинское полѣсье состоите изъ Пипскаго, Бобруйскаго, Борисовскаго, Игуменскаго, 
Мовырскаго и Рѣчицкаго уѣздовъ Минской, Радомысльскаго уѣзда Кіевской и Овруч-
скаго уѣздз Волынской губервій, всего пространства 81953 кв. версты. Почва здѣсь 
малоплодородная, представляющая, за немвогими исключеніями, сплошным простран-
ства болотъ и лѣсовъ; эти послѣдніе составляйте до 60% общаго пространства. Оро-

і ) Тульскій, Алевсвнскій, Каоирскій, Бѣіевскій н Одоевскій уѣадн. 
*) Костромской, Кине шемскій, Нерехотскій, Юрьевецвій, Буйскій и Галичскій уѣзды. 
>) Нпжегородскій, Бадахвинскій, Ардатовскій, Горбатовскій, Арзамасскій, Княгинввскій в 

Василькій уѣзды. » 
*) Рязанскій, Бгорьевскій, КаснмовскіЙ, Спасскій и Сапожковсый уіідн. 
*) Елатокскій, Шацкій, Спасскій • Темввковскій уѣздн. 
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шепіе обиіьно, посели меня. Ни хлѣбяаго избытка, пи значительныхъ льияныхъ и 
пепьковыхъ посѣвовъ, ни развитія промышленности область не имѣетъ. 

Сѣверско-Білорусское полѣсье включаетъ въ себя губерніи: Могиіевскую,часть Черни-
говской, ') Смоленскую (кромѣ Гжатскаго, Снчевскаго, БЬльскагои Порѣчскаго уѣзд.), 
Витебскую (кромѣ Динабургскаго, Рѣжндкаго и Велижскаго у.), Псковскую (кромѣ 
Холмскаго, Торопедкаго и Великолуцкаго у.), Живдринскій и Мосальскій уѣзды 
Калужской и Брянскій, Сѣвскій, Трубчевскій и Барачевскій уѣздн Орловской губ., 
всего 180402 кв. версты. Почва малоплодородная, но болѣе удобная для зѳмледѣлія и 
не столь болотистая, какъ Пинское полѣсье. Пропорція лѣсовъ значительно меньшая 
(35°/о)- Система хозяйства трехпольная съудобреніемъ, которое, въ пеньковнхъ мѣст-
ностяхъ обращается преимущественно на коноиляники. Хлѣбнаго избытка озимыхъ 
хлѣбовъ область не имѣетъ, но въ ней есть избытокъ яровыхъ, состоащій почти исклю-
чительно изъ овса. Кромѣ того земледѣльческія занятія представляются до "нѣкоторой 
степени обезпечивающими существованіе населенія, вслѣдствіе развитія на лучшихъ, 
а также удобренныхъ почвахъ спеціальныхъ культуръ волокнистыхъ растеній льна, на 
сѣверо-востокѣ и конопли на юго-западѣ всей полосы. Орошеніе обильно, поселки мелки, 
за исключеиіѳмъ уѣздовъ Черниговской и Орловвкой губерній. Въ древесномъ строе-
вомъ матеріалѣ и топливѣ недостатка вѣтъ. 

Новгородско-Финское полѣсье состоять: изъ Финляндіи, губерній: Эстляндской, Пе-
тербургской (кромѣ трехъ уѣздовъ, вошедшихъ въ промышленную область), Новгородской 
(кромѣ Черенввецкаго у.), и Олонецкой (кромѣ Повѣнецкаго и Пудожскаго у.) и 
уѣздОвъ; Вышневолоцкаго, Осташковскаго, Бѣльскаго, Порѣчскаго, Велижскаго, Холмс-
каго, Торопедкаго и Великолуцкаго, всего 455,653 кв. версты. Почва области непло-
дородная, покрытая огромными пространствами 'болотъ и лѣсовъ (50°/0) и заключаю-
щая въ себѣ множество неудобныхъ земель, отчасти скалнстыхъ, отчасти засыпанныхъ 
валунами, богатая озерами и вообще сильно орошенная. Вся область не только не имѣетъ 
хлѣбнаго избытка, но и культура волокнистыхъ растѳній мало развита. Скотоводство 
также мало развито. Поселки области весьма мелки. 

Водогодско-Вятское полѣсье включаетъ въ себя: части Вологодской, ') Вятской, *) 
Костромской 4) губерній и уѣзды Череповедкій, Пошехонскій, Семеновскій, Макарьев-
скій (Нижегородской г.), КозмодемьянскіЙ и Царевококшайскій. Почва не черноземная, 
но мѣстами посредственно плодородная; особенно выдаются въ этоиъ отношеніи запад-
ная и восточная оконечности области, представляющіа по преимуществу земледѣльческія 
мѣстности, въ коихъ иашии преобладают надъ лѣсамя, между тѣмъ какъ вообще про-
порция лѣсовъ въ области чрезвычайно велика (70%)- Упомяаутыя выше мѣстностн 
въ хорошіе годы имѣютъ даже нѣкоторый хлѣбный избытокъ, во всякомъ случаѣ въ 
области весьма много иѣстностей, удобныхъ для культуры льна, развитіе которой въ 
послѣднѣе время прииимаѳтъ все болыпіе и болывіе размѣры. Хозяйство въ лучшихъ 
мѣстностяхъ трехпольное, въ остальныхъ подсѣчное. Въ лугахъ нѣтъ недостатка и 
скотоводство развито посредственно. Орошеніе обильное, поселки мелки. Древесвый 
строевой иатеріалъ и топливо находятся въ изобиліи, такъ что область снабжаетъ 
этими матеріалами значительную часть волжскаго бассейна. Уральское полѣсье охваты-
ваетъ значительную часть Пермской губ., 3) ГлазовскіЙ и Свободекій уѣзды Вятской, 
Зіатоустовскій и Стерлитамакскій уѣзды Уфимской губ., Орскій и Верхне-Уральскій 
уЬзды Оренбургской губерній, всего 340,265 кв. верст ь. Почва малоплодородная; про-

*) Черняговекій, ОстерсаіЙ, Городпицкій, СосницкіЙ, 'Новгородъ-Сѣверскій, Нововабков-
сый, Стародубскій и СуражскіЙ уЬзды. 

*) Воюгодскій, Кадинковскій, Грязовецкій, Істюжскій, Никольсвій, Тотемскій у. 
*) Вятсый, Ордовскій, Котельничскій. 
4) Солмгалкчскій, Чухлоксаій, Макарьевсіій, Ветлужскій, Варпавансвій и Коіогривскій, 
*) Пермскіі, B6px|ij|»»ii) EuimfHii6jpiHiHl, НріиіЩШЦІскій, Кувгурскій, ОхаискіН и 
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пордія лѣсовъ еще большая, чѣмъ въ предъндущей области (75°/0)- Земледѣліе мало 
развито и неудовлетворяетъ мѣствымъ нухдамъ. Въ хугахъ нѣтъ недостатка и ското-
водство довольно раввито. Орошеніе обиіьво. Поверхность большею частью гористая и 
холмистая, богатая рудными мѣсторожденіями, вслѣдствіе чего дѣятельность населенія 
въ значительной мѣрѣ обращена на добнваніе и разработку рудныхъ богатствъ и на 
внварку соли изъ соляныхъ нсточниковъ. По этой же причинѣ во хногяхъ иѣстно-
стяхъ населеніе сгруппировалось въ крупные поселки. Древесные строевые ѵатеріалы и 
топливо находятся еще въ изобиліи, за исключеніемъ нѣкоторыхъ заводскихъ мѣстио-
стей, гдѣ лѣса уже сильно истреблены дѣйствіемъ горныхъ заводовъ.' 

Къ крайнему сіверу принадлежать Архангельская и Улеоборгская губ., Повѣнедкій 
и Пудожскій уѣз. Олонецкой, Сольвычегодскій, ЯренскіЙ и Устьсысольскій уѣз. Воло-
годской и Чердынскійу Пермской губ., всего 1.140,705 кв. верстъ. Почва, при невы-
годныхъ климатическихъ усювіяхъ, весьма мало саособна къ зенлсдѣлію, которое огра-
ничивается посѣвами небольшаго количества ржи и овса, но всего болѣе ячменя, при 
подсѣчномъ хозяйствѣ. До прѳдѣловъ лѣсвой растительности область поросла сплошными 
лѣсами, далѣе же тянутся обпшрвыя'тундры, пригодвыя только для оленеводства. Вслѣд-
ствіѳ таковаго прекращенія лѣсовъ за предѣлами лѣсной растительности, общая про» 
порція ихъ къ пространству не превышаетъ 57%• Населеніе, не могущее продоволь-
ствоваться земледѣльческинъ трудомъ, обратилось къ рыбнымъ и звѣринямъ промыс-
лам ъ и къ смолокуренію и только отчасти къ скотоводству и олевеводству. Орошеніе 
весьма обильное. Поселки не крупны и расположены вдоль рѣкъ и больЬихь трактовъ 
и отчасти ва норскнхъ прибрежьяхъ. Древесное топливо и строевой ѵатеріалъ въ 
нзобиліи. 

Почва Сибири весьма разнообразна и мало изслѣдована, въ особенности сѣверныя 
и малонаселениыя пространства. Въ окрестностяхъ Березова и южнѣе, много мѣстъ 
несчавыхъ; по теченію Иртыша мѣста становятся хлѣбороднѣе. Обскій бассеЙвъ сос-
тоитъ изъ наносовъ песка или глины. Южная часть этого бассейна имѣетъ солончаки 
и большое число соляныхъ озеръ. Въ Томской губ., преобладаетъ почва глинисто-пес-
чаная, перерѣзанная болотами, а въ нѣкоторыхъ мѣстагь и черноземомъ, входящимъ въ 
южныя оконечности Тобольской туб., въ Барабинскую стеиь. Енисейская губ., по грунту 
земли, считается весьма плодородною; Иркутская, же имѣетъ только въ вѣкоторыхъ 
округахъ хорошую землю и иебольшія полосы чернозема, которня входятъ также и въ 
Забайкальскую область. Въ нрочихъ мѣстахъ земледѣліе по суровости климата ничтож-
но и-почва относительно производительности не иэслѣдована. 

Киргизскія степи имѣютъ много общаго со степною не черноземиою областью 
Европейской Россіи. Въ Туркестанскомъ жекраѣ есть мѣствости, въ которыхъ' произ-
ростаетъ рисъ, хлопокь и др. рас-генія, съ весьма развитыхъ хозяйствомъ, основан-
номъ на'искусственномъ орошеніи, но рядомъсъ ними лежать совершенно пустынныя 
и безводным степи. 


