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ошислніЕ АСТРАХАНСКОИ ГУБЕРН1И.

море Каспійское, ошъ юныхъ лѣшъ

міра до дней нашихъ, безпресшанно ви

дишъ на берегахъ своихъ шумныя сша

новища племенъ дикихъ; и знойныя, без

плодныя сшепи Асшрахани служили, шакъ

сказаmь, преддверіемъ ихъ варварскаго

сmремленія, сокрушившаго великіе на

чаmки ума человѣческаго. Сколько гроз

выхъ, ужасныхъ собышій произошло по

благословенной Волгѣ? Сколько племенъ и

1. - " о

народовъ поили священныя, ея воды?Ски

ѳьи, знамениmые мужесшвомъ и любо

вію къ независимосши, конечно не первые
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обиmѣли на южныхъ рубежахъ Россіи; но

они первые изъ общеспвъ дикихъ без

mрепеmно прошивуспали Персамъ, Маке

донянамъ и ушрашили свое могущество

въ кровавой борьбѣ за свободу земли род

ной. Сармашы опусшошили поляСкиѳовъ,

уничшожили ихъ сущесшвованіе и у

mвердилися на пеплѣ жилищъ ихъ.Нояви

лось многочисленное, храброе племя Аланъ

и Сармашы въ чреду свою должны были

ушупишь имъ обширныя равнины Асш

рахани. Недолго господсшвовали, недолго

гордились правами силы своейАлане;бичъ

небесный, попокъ сокрушишельный по

глопилъ быmіе ихъ: Аппила подвергъ

Аланъ своему владычесшву и повлекъ на

изшребленіе народовъ.Гунны,ужаснѣйшіе

изъ опустпошиmелей вселенной, съ смер

шію своего предводишеляушрашили и си

луисамоспояmельносmь.-Авары, погубя

осшашки Гунновъ, ушвердились въ спра

нѣ сей. обры, козары, Болгары, печене

ги, Половцы, вышѣсняя другъдруга, лили

кровь, свирѣпсшвовали на берегахъ Вол

ги, изшребляли начашки граждансmвен

носши. Изо всѣхъ племенъ варварскихъ,
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5ни козары осшавили признаки общест

венной жизни: имѣли посшоянныя жили

ца, славились мужесшвомъ, непрезирая

ными, они основали на берегахъ Волги

валангаръ, еще въ х11 вѣкѣ знаменишый

шорговлею, богашсшвами и любовію къ

украшеніямъ Греческаго искуссшва-Аланет

ушвердясь на развалинахъ Козарской дер

жавы, назвали его Сумерканомъ, погиб

шимъ въ дикомъ стремленіи «плѣ Татар

скихъ. Семь лѣшъ сіи хищники гибли

подъ сmѣнами города, семь лѣшъ немог

ли преодолѣmь упорной обороны жите

лей; наконецъ овладѣвъ онымъ, сравняли

«о съ лицемъ ты начнешь вонъ

покрышая пепломъ оmъ нашесшвія пле

менъ Азіи, мыслила, чшо зашихъ Волканъ

извергающій поколѣнія народовъ, и насша

ло время ея ошдохновенію. Крашковре

менное спокойсшвіе нарушено новымъ яв

леніемъ, не менѣе опусшошишельнымъ,бо

лѣе ужаснымъ долговременнымъ бышіемъ

своимъ. Мунгалы, разсѣянные по обшир

нымъ равнинамъ Азіи, ничшожные въ со

сѣдсmвѣ , племенъ сильныхъ, пользуясь

ихъ удаленіемъ, соединились въ одно шѣ
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ло, низпровергли Царсшва, наводня кро

вію двѣ часши міра. Чингисханъ, вшорый

Аmmимо, разруша великія державы Азіи,

хотѣлъ господсшвовашь въ Европѣ: его

полководцы, вѣрные изполнитпели власшо

любія, воскресили дѣла. Гунновъ, жгли го

рода, испіребляли человѣчесшво, Свирѣпый
. де

Баmый, упомленный убійсmвами, улпвер

дилъ жилище свое на берегахъ Ахшу

бы въ Сарай-городѣ, имъ посшроенномъ,

Въ сіе по мѣспіо приходили Князья, на

ши позоришь имя Руское, платпишь дань

своей слабосши, искашь; разгравы въ низ

кихъ раздорахъ и гибнуть постыдною

смершію,

по Волга, вливаясь многочисленными

рукавами? въ море, предсшавляла превоз

ходную мѣстность, ежели, по невѣжеству

жишелей, не для выгодъ гражданствен

носши, шо для храненія добычи. Ча.алъ

Ташаръ осптановилась на правомъ берегу

рѣки сей, можешъ быmь на пепелищѣ Су

меркана, основала кочевья свои, обнеся

его землянымъ валомъ, съ названіемъ А

ши Тархана. Въ половинѣ ХПГ столѣшія

Ханъ Джилибекъ велѣлъ окружишь сіемѣ
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«печко, уже преврашившееся въ городъ,

каменною сшѣною (""). Аши-Тарханъ и

мѣлъ правиmеля, зависящаго ошъ Деспо

ппаЗолоmой Орды. Вскорѣ раздоръ сокру

шилъ сшрашную Державу Мунгаловъ; Ев

ропейская Ташарія разшалась на часши и

Аши-Тарханъ получилъ самосшояшель

носmь, присвоилъ себѣ имя Царсшва; не

имѣя силы , общесшвенной, пѣснимые

Калмыками, угнѣшаемые единоплеменни

ками, обиmamели ничшожной” Державы

сей гордились дѣлами своихъ предковъ,

славились ихъ могущесшвомъ и презира
дѣ

ли права народныя. Посолъ Царя Іоанна

Васильевича Грознаго обезчещенъ, заклю

ченъ въ шемницу—- билъ послѣдній часъ

мышь,«чьющимившими

С") Амвросій Коншарини, посыланный ошъ

Венеціанской Республики въ Персію, про

ѣзжалъ сей городъ въ 1475 году и назы

ваешъ его Цишриканью; прежде знаме

нишый шорговлею, ошъ куда Венеція по

лучала произведенія Персіи и Индіи. —

другихъ Рускихъ Лѣшописяхъ называеш

ся Ахшараканью.

Введен. къ Асmрах. Топогр. сшр. 42 —Въ
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АсmраханскомуЦарсшву: Россія,ужемощ

ная, уже сшрашная побѣдами и силами

своими, радовалась при видѣ новой добы

чи, и Гоаннъ, еще не пресmупный, еще о

божаемый своимъ народомъ, покоря Ка

зань, гошовилъ новыя оковы другомуЦар

сшву. Воеводы Князь Пронскій-Шемякинъ

и Вишняковъ, съ ошборною дружиною, по

сланы наказашь дерзкихъ: они плыли

внизъ по Волгѣ, видѣлиразвалины Сарая,

мыслили о прошедшемъ его блескъ и

сшремились кровію послѣднихъ пришѣс

нишелей смышь минувшій позоръ Оmeче

сшва. Ханъ-Янкурчей, гордый при оmда- !

ленной опасносши, слыша о приближеніи

воинсшва Рускаго, несмѣлъ показашъ ли

ца своего; и шѣ, кошорые грозили пора

бошишь вселенную, кошорыхъ мужесшво

счиmалось гнѣвомъ небеснымъ, mѣ въ од

номъ бѣгсmвѣ искали своего спасенія. Но

неспасло ихъ малодушіе; преслѣдуемые,

поражаемые, они засѣяли косmьми все

просmрансшво до Тюмени. Рускіе, безъ

веякой пошери, овладѣли Асшраханью,

1554 года, собралиТашаръ, посшавили надъ

ними правишелемъ Дербыша, плявшагося

у
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выподданствъ царю московскому, но ва

еводы, не полагаясь на кляшвы невѣр

ныхъ, возвращаясь въ землю ошечесшвен

ную, осшавили въ Асшрахани часшь Ко

томъ для наблюденія за поступками

Хана— мудрая предосшорожносшь меж

душѣмъ Янкурчей, собравъ шолпы Крым

цовъ и Нагайцовъ, шелъ овладѣшь горо

домъ; но ошраженный храброю дружиною

козаковъ, вшорично обрашился въ бѣгсm

во и болѣе не искалъ пошеряннаго цар

сmва. Вѣроломный Дербышъ положилъ въ

умѣ своемъ содѣлашься независимымъ: онъ

шайно всшупилъ въ сношеніе съДивлешъ

Гиреемъ, напоминалъ ему прежнее гос

подсшво надъ Россіею, стращалъ поги

белью Крыма отъ царя московскаго, о

бѣщалъ шоржесшво надъ малочисленно

сшію враговъ своихъ и гошовился къ из

мнѣ тепное предпріяшіе полнѣ, утѣ

домленный о замыслахъ Хана Асmрахан

скаго, послалъ Воеводу Черемисинова съ

новымъ войскомъ, дабы наказашь его. Дер- .

бышъ, предчувсшвуя паденіе, хоmѣлъ си

4ою ошврашишь ударъ, ему грозящій, ис

пышашь посшоянсшво счасmія: для сего

часшь ххш. кн. 11. 15
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набралъ нагайцовъ и крымцовъ, муже

сmвенно проптивуспалъ Рускимъ: бишва

была упота, то не долговремянна; муж

сшво Рускихъ, благоразуміе вождя ихъ

возшоржесшвовали надъ многолюдсшвомъ

Таmаръ: Дербышъ бѣжалъ въ сшепи и

скрылся въ Азовѣ. съ сего времяни (1555

году) Асшраханъ слилась съ Россіею, со

сшавилаея обласmь: Черемисиновъусшро

имъ тутій потомъ, благоразум

емъ и справедливостію привлекъ къ себѣ

сердца жиmелей; былъ благошворишелъ

сmраны сей, съ пользою для земли опе

чесшвенной. -

Невыгодносmь мѣсmа, занимаемаго го

родомъ, засшавила вскорѣ перенесши его

ниже десятью верстами на заячій осш

ровъ, гдѣ вначалѣ окружили его земляными

валами, въ послѣдсшвіи обнесли камен

ною стѣною, великолѣпные чертоги ха

новъ храмы ихъ поклоненія, дали спо

собъ воздвигнушь швердыни Кремлевскія.

Спокойсшвіе Асшрахани вскорѣ было на

руншено предпріяmіемъ врага сильнаго,

«шрашнаго могущесшвомъ. Ташары, из

чатные завоеваніями Рускихъ, прибѣгли

лу „ма
4 .
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подъ кровъ Опоманской Поршы; именемъ

вѣры молили ея повелишеля возсшановишъ,

владычесшво правовѣрныхъ, возврашишь

11ророку его достояніе. Селимъ 11, . сла

бый пріемникъ великаго Солимана, не

имѣя ни благоразумія, ни мужесmва зна

менишаго оmца своего,хошѣлъ исполнишь

его намѣреніе, положишь рубежемъ Пор

пы море Каспійское, напрасно дивлень

Гирей, опасающійся владычестпва Сулша

на, представлялъ невозможность испол

нить сіе предпріяшіе; зной и холодъ сшра

ты представлялъ въ свидѣтельство сво

ихъ мнѣніи: по малодушные полки, ва

дѣшели нагайскіе и другіе народы мо

мешанскаго исповѣданія доказывали про

шивное, говорили о великомъ богашептвѣ

Асптрахани, объ обширной его порговлѣ.

Селимъ 11 послалъ зо,oоо оппборнаго вой

ска къ сему городу; 5о,oооТашаръ, назна

ченные для сего же предпріяшія, сошлись

съ ними въ сшепяхъ Кубанскихъ; судовое

ополченіе, съ снарядомъ огнестрѣльнымъ

и людьми рабочими, пянулись вверхъ по

Дону, дабы соединить сію рѣку съ вол

гою. Турки прибыли на назначенное мѣ

499 "

4
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сmо соединенія, начали рышь каналъ; вна

чалѣ смѣялись надъ глупосmію повелѣнія,

а послѣ неповиновались вождямъ своимъ,

кошорые осшавя рабошы, - кошѣли на

колесахъ перевезши суда въ Волгу-пред

пріятіе, столь же неблагоразумное, но

Асmраханцы вывели ихъ изъ недоумѣнія,

обѣщали суда, звали для избавленія. Па

ша, осшавя всѣ шягосши, съ легкимъ ог

несшрѣльнымъ снарядомъ прибылъ къ го

роду 15бо года и разположилъ сшановище

свое близь него, не рѣшаясь ни на какое

предпріяшію. Горсшь Рускихъ, окружен

ная многочисленнымъ войскомъ извнѣ,

предашельсшвомъ внушри сшѣнъ, гошо

вилась къ упорной оборонѣ, укрѣпляла

сmарыя, возвышала новыя пвердыни.

1оаннъ, узнавъ о нашестпвіи непріяшеля,

опасался борьбы съ врагомъ страшнымъ

могущесшвомъ и побѣдами; но шайная не

татель датешь-гирея къ ошоманамъ,

ихъ неблагоразуміе въ выборѣ пуmей вой

ны, успокоили Грознаго, заняшаго дѣла

«и сѣвера, Князь Оболенской-Серебреной

съ малою, но ошборною дружиною пос

ланъ на помощь Асшрахани; Князь Виш

1

4
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невецкій–очисшишь Донъ ошъ невѣрныхъ,

Между шѣмъ Паша,mрашя время въ без

дѣйсшвіи, предпринялъ посшроишь новый

городъ ниже сmараго, дабы ушвердишься

въ сшранѣ сей. Но Турки mребовали воз

вращенія въ ошечесшво; ибо Оболенской

Серебреной, войдя въ Асшрахань, разгла

силъ о великихъ силахъ, идущихъдля спа

сенія оной. Власmь Касима была ничшож

на въ сихъ обсшолшельсшвахъ, напрас

но грозилъ, наказывалъ непослушныхъ: ни

кшо не повиновался, и онъ долженъ былъ

удалишься по степямъ безводнымъ, гдѣ

все войско погибло опъ жажды и голо

ду. Такъ кончилось предпріяшіе Селима

11, конечно ошклонившее новыя бури со

сшороны Ошшомановъ.

1574 Асшраханцы совсѣмъ . осшавили

прежній городъ и перебрались на осш

ровъ. Заячій; полпы Нагайскихъ и Заку

банскихъ Ташаръ овладѣли сшарымъ, хо

шѣли ушвердишься въ немъ: но узнавъ о

идущей изъ Россіи раши, разрушазданія,

ушли въ пусшыни свои. Съ сего вре

мени Асшрахань наслаждалась совершен

нымъ спокойсшвіемъ; рѣдко являлись въ
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окресшносmяхъ ея дикіе опусшошишели,

и тѣ тибли ошъ пораженій, однако, «не

ди неустройствъ государсшвенныхъ, воз

никшихъ послѣ смерши Годунова, хошя

сшрана была чужда раздоровъ, шерзав

шихъ сердце Россіи, но и она подверг

лась всеобщему бѣдсшвію. Марина, супру

га Лжедимишрія, по его низверженіи, ввѣ

рила судьбу и чесшолюбивые свои замы- .

слы предводиmелю Козаковъ Заруцкому,

Напрасно она хошѣла овладѣшь Пресшо

ломъ, власшвовашь именемъ малолѣшна

го сына становаго самозванца, пробудив

шійся духъ великаго народа, возникаю

щій порядокъ, положили предѣлъ ихъ на

деждамъ, ихъ гордымъ замысламъ... Мари

на, окруженная не блескомъ, не могуще
х. . . 4

сшвомъ уmраченной власши, но спрахомъ

и шолпою пресшупниковъ, бѣжала въсше

- л .

пи Асmраханскіе, обманомъ овладѣла го

родомъ (въ 1641), называла себя Царицею

"и какъ разбойникъ, ограбила жишелей,

Свяшые Храмы, и далѣе, къ горамъ Ри

фейскимъ, продолжала бѣгсшво. Въ слѣ

дующій годъСшрѣльцы нашли сихъ хищ

никовъ на рѣкѣ Уралѣ, исшребили ихъ

А
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присшанище, взяли Марину съ Заруцкимъ

и оmправили къ Царю Московскому. По

слѣ сихъ произшесшвій прошло 48 лѣшъ
У.

спокойныхъ для Асшрахани; она увеличи

валась, обогащалась порговлею; уже ре

- "месла возрождались въ сшѣнахъ ея, какъ

новое, неожиданное несчасшіе исшребило

начашки промышленности и довольсшва,

Въ царсшвованіе Алексѣя Михайлови

ча, Правишеля мудраго и кроmкаго,на бе

регахъ Волги, еще богашой лѣсами дрему

чими, еще обильной пусшынями незасе

ленными, явилась шолпа грабишелей.

Сшенька Разинъ, жишель шихаго Дона,

храбрый духомъ, развращенный сердцемъ,

съ юносши привыкшій къ шайнымъ на

паденіемъ, осшавя родину, знаменитую

въ шо время разбоями, перешелъ съ шо

варищами на берега Волги для ремесла

сего. Вскорѣ имя его сдѣлалось ужасомъ;

добродѣшели и невинносши, оmрадою зло

дѣянію: онъ заперъ шайкою своею Волгу,

опусшошалъ села, грабилъ суда шорговыя,

богатпѣлъ погибелью ближняго и сими

средсшвами умножилъчисло сообщниковъ

Асшраханскій воевода князь хилковъ,
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свѣдавъ о сихъ произшесmвіяхъ, отпра

вилъ Сошника Сивцова съ малою дружи

ною, дабы увѣщаніемъ оmклониmь Разина

ошъ злодѣяній. Онъ нашелъ спеньку на

вѣтѣ ликѣ, былъ представленъ ему и за

мученъ со всѣми при немъ бывшими. ме

, 449 шѣмъ "ошрядъ людей рашныхъ съ

Стрѣлецкимъ Головою Сиверомъ посланъ

изпребиmь мяшежниковъ; но военачаль

чикъ сей, пошерявъ въ бою войско, ухо

домъ избавился оmъ учасmи Сивцова.По

«ѣ памовыхъ успѣховъ, Разинъ овладѣлъ

Яицкимъ городкомъ, исmребилъ почmи

всѣхъ жишелей и осшался въ немъ нази

му.

слѣдстпвіемъ

Продолженіе сихъ дѣйстпвій было

неблагоразумія Воеводы

Хилкова, упошребившаго слабыя средсmва

къ укрощенію многочисленныхъ хищни

ковъ; онъ причиною увеличенія зла и ро

жденія новаго. Донскойже Козакъ Сергѣй

Кривой, слыша о шоржесmвѣ Сmеньки, со

бравъ толпу Козаковъ, грабилъ, истреб

лялъ, разбилъ Спірѣльцовъ, высланныхъ

прошиву него, и Бузанскимъ рукавомъ вой

дя въ море Каспійское, соединился съ Ра

зинымъ. На сей разъ буря миновала Ас
„У
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mрахань, она пала на берега Персидскіе,

обиmamели сшраны сей, огражденной

миромъ съ Россіею, не помышляя о на

паденіи,были безпечны; и вдругъ зарева

селеній возвѣсшили о гибели; — разбой

ники плавали въ крови мирныхъ житпе

лей, похищали имущесшво, спірахъ раз

просmранился повсюду: одно имя Аппама

на приводило въсодраганіе каждаго. Пра

витель голенской, желая отвратить опу

сmошенія, грозящія его обласши, собралъ

большія силы, сосшавилъ морское ополче

ніе и напалъ на Разина: сей неуклонился

ошъ бою, и хоmя побилъ на голову. Пер

сіянъ, но прешерпѣвая великую пошерю,

долженъ былъ обрашишься къ предѣламъ

Россіи.

Царь Алексѣй Михайловичь, справед

ливо негодуя на Хилкова, прислалъ въ

Асшрахань другаго Воеводу, Князя Ивана

протекаго, доторый узнатъ о потра

щеніи мяшежниковъ, послалъ прошиву

нихъ испыптаннаго въ благоразуміи и му

жесmвѣ Князя Львова. Сей Военачальникъ

окружилъ Разина съ земли и моря, уже

гошовился нанесши рѣшишельныйударъ,
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какъ явились посланные ошъ Спеньки съ

его повинною, молящею о милосердіи,

Львовъ, предвидя великую пращу, ошъ

опчаяшнаго сопрошивленія разбойниковъ,

именемъ Царя обѣщалъ прощеніе и при

везъ въ Асшрахань ихъ предводишеля до

рѣшенія Государева. Алексѣй Михайловичъ

милосшивою грамошою ушвердилъ обѣ

щаніе Воеводы своего и повелѣлъ возвра

пишь пресшупниковъ въ прежнія ихъ

жилища. Конечно сіе доказываетпъ добро

дѣшель и благородство души вѣнценосцы,

но наказаніе за престпупленія общесm

венныядолжны измѣряшься силою закона.

Милосердіе Царя было въ послѣдсшвіи ис

точникомъ страданія mысячь, причиною

смяшенія на югѣ Государсmва; закоренѣ

лый въ пресmупленіяхъ Разинъ, пресы

щенный кровію ближнихъ, не могъ спо

койно кончилъ дни свои: прошедшія гра

бишельсшва влекли чувсmва его къ но

вымъ убійсmвамъ, къ новымъ злодѣяні

ямъ. Его имя, хоmя очерненное дѣлами

презришельными, дало ему силу между

грубыми Козаками. Сшенька, подъ видомъ

защишы правъ ихъи свободы, убилъ Цар
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скаго Воеводу Хвосшова, Московскаго

жильца Евдокимова, и съ шолпою подоб

ныхъ ему злодѣевъ, ограбилъ своихъ со

отпечесmвенниковъ, обрашился къ Волгѣ,

опустилошилъ селенія Казанскихъ Ташаръ,

овладѣлъ царицынымъ, умершвилъ мно

гихъ его гражданъ, похипивъ имущестпво

у прочихъ. Послѣ сего онъ обрашился

на Воеводу Лопашина, идущаго съ вой

скомъ изъ верхнихъ городовъ для усми

ренія хищниковъ, напалъ на него, изпре

билъ рашниковъ, взялъ самаго въ плѣнъ и

предалъ поносной смерmи. Князь Прозоров

скій, узнавъ о новомъ явленіи Разина, по

слалъ съ сшрѣльцами Князя Львова, ко

лпорый хоптѣлъ напаспть на разбойниковъ

у Чернаго Яру; но выданный Сmрѣльца

ме, прельщенными золошомъ и граби

ппельстпвомъ, погибъ со всѣми чиновника

ми. Воевода Астпраханскій, судя по на

сшоящимъ произшесшвіямъ о угрожаю

щей опасносши городу, спиарался приве

сши его въ оборонишельное сосшояніе:

мѣры благоразумія не спасли его оmъ не

счастпія; внутпри сmѣнъ паилась пагуба.

Сшенька имѣлъ сообщниковъ въ городѣ и

4
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когда онъ (167о) началъ шшурмоваmь

сшѣны, большая часmъ Сmрѣльцовъ при

соединилась къ нему, изпребила Воена

чальниковъ, убивала жишелей, грабила,

жгла: цѣлой мѣсяцъ Разинъ свирѣпсmво

валъ въАсшрахани, предавался всѣмъ не

исшовсшвамъ; наконецъ, осшавя въ немъ

главныхъ поварищей своего злодѣянія,

уса и шелудяка, пошелъ вверхъ по вол

гѣ искашь новыхъ пресшупленій. Но чув

сmвуя, чmо грабишельсшво не можешъ

долго служишь ему опорою, упomребилъ

обманъ и обольщеніе: объявилъ о пребы

ваніи въ сшанѣ своемъ умершаго Цареви

ча Алексѣя и низложеннаго Паmріарха

никова; призывалъ именемъ вѣры и вѣр

носmи: обѣщалъ свободу поселянамъ и

возпламенилъ искру смятеній, еще свѣ

жихъ въ памятпи народной. Таmары, Чу

ваши, Черемисы, Мордва, все просшран

сшво ошъ Асшрахани до Нижняго и Ка

зани взволновалось, возмущеніе бысmро

разливалось по городамъ и селамъ. Но

Провидѣніе избавилосшранусіюоmъ даль

нѣйшихъ бѣдсшвій, назинъ, остановясь

зимовашь на Дону, былъ схваченъ Войско
ду
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вымъ Ашаманомъ Корниломъ Яковлевымъ,

ошправленъ въ Пресшольный градъ, гдѣ

получилъ должное возмездіе за дѣла свои.

Вскорѣ Асшрахань, очищенная ошъ раз

бойниковъ, ошдохнула ошъ прошедшихъ

ужасовъ: но еще не успѣла оправишься,

какъ посшигло ее новое зло, неменѣеопу

сшошишельное. Въ 1652 году, въ половинѣ

Іюля, отпкрылось моровое повѣпріе; язва

разпросшранялась скоро, поселила ошчая

ніе и сшрахъ; связи сердечныя изчезли

при ея шлешворномъ дыханіи. Въ шече

ніе пяши мѣсяцовъ погибло 16,565 чело

вѣка; городъ опусшѣлъ; но выгодносшь

мѣсша,для промысловъи шорговли, вскорѣ

наполнили оный новыми жиmелями. Судь

ба, казалось, не пересшавала поражашь Ас

прахань; 17о5 года Сmрѣльцы, слѣдуя

примѣру Московскихъ собраmій своихъ,

возбуждаемыхъ чесшолюбіемъ Софіи,

взбуншовались, убили Воеводу Ржевскаго,

множесшво гражданъ, вырѣзали всѣхъ

Нѣмцевъ, конечно получившихъ, вопреки

мудрагоУказа Алексѣя Михайловича,уча

сшіе въ дѣлахъ общесшвенныхъ и шорго
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выхъ; но вскорѣ благоразумныя мѣры пре

краmили неусшройсшво.

Въ Царсшвованіе llemра Великаго, Пер

сидскіе мяшежники ограбили Астпрахан

скихъ купцовъ и Государь, желая возсша

новишь безопасносmь шорговли,еще болѣе
. Л

возпользовался внутпреннимъ неустрой

сшвомъ сшраны сей: прибылъ въ Асmра

хань 17ва года, ошкуда съ морскимъ и

сухопушнымъ ополченіемъ двинулся въ

предѣлы Персіи. Пребываніе Государя се

го въ городѣ, доказываешъ необыкновен

ную внимашельносшь его къ народному

благу, проницашельноешь ума и муд

росшь Законодаmеля. Монархъ, озабочен

ный важными приготповленіями къ пред

сптоящей войнѣ, не осптавилъ безъ из

слѣдованія и малѣйшихъ нуждъ жише

лей, взвѣсилъ дѣйсшвіе самаго воздуха,

и соображаясь съ положеніемъ спра

ны, онъ посшановилъ: довольсшвовашь

воиновъ пищею, сообразною съ клима

помъ, чтпо одно можетпъ въ птѣхъ кра

яхъ прекрашишь необыкновенную смерm

носшь въ полкахъ; неходитпъ безъ покры

mой головы оmъ р часовъ утпра до 5 ве

4
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чера; не спашь на голой землѣ, а посши

лаmь сѣно, или камышъ, не менѣе 5дюй

мовъ полициною. Пеmръ осптавилъ многіе

слѣды благоmворишельнаго бышія своего

въ сей сшранѣ, глубокихъ свѣдѣній въ нуж

дахъ Государстпвенныхъ. Во дни Екаше

рины Великой, Асшрахань превратилась

въ груду пепла; 1767 года пожаръ испре

билъ многія Церкви, Монасшыри, обще

сшвенныя зданія, рынки, 15оо домовъ о

бывашельскихъ. Императприца пожалова

ла 17о,oоо рублей гражданамъ на 1о лѣшъ

безъ росшу и городъ началъ возникашъ

изъ развалинъ. Съ сего времени, Аспра

хань наслаждаешся совершенною шиши

ною: спокойно, на предѣлахъ двухъ ча

сшей міра, цвѣшешъ шорговлею.

Асшраханское царсшво, по покореніи,

сосшавляло Обласmь, управляемую Воево

дами и зависящую оmъ Казанскаго При

каза; въ немъ учреждена особенная Епар

хія царемъ василіемъ ивановичемъ шуй

скимъ. Въ царсшвованіе Екашерины Ве

ликой, въ 1765 году, оно присоединено къ

Кавказскому Намѣсmничесmву. Въ 1796 го

ду, по уничшоженіи Намѣсшничесmвъ, Ас
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mрахань переименована въ Губернію и

Кавказская Обласmь присоединилась къ

ней. Наконецъ, въ 18о4 году, она получи

ла насшоящее свое образованіе и про

сmрансшво, имѣешъ въ поверхносши своей

1465ооо версmъ; 56,ооо (")жишелей;раздѣ

ляешся на чешыре Уѣзда.

(Продолженіе впредь).

Альфа,чѣмъ «вели

--------------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ

("). Не включая кочующихъ Киргизцевъ, Кол

мыковъ и Кондуравскихъ. Ташаръ, коихъ

счишаешся до 25ооо кибишокъ,
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II А У . II. III.

-«бософско

ДИСТОРIIII” Д. СТIIIIIIгIIIIIIIIIгIIIIII.

дымиллмАллилучила

истогнчксков. и статистичксков

О1111СлНІЕ АстРАХАНСКОй ГУБЕРн1и.

(Продолженіе).

1 Уѣздъ Асmраханской, занимаешъ

правый берегъВолги, прилежишъ къ Кас

пійскому морю, къ Кавказской Губерніи,

къ землѣ Черноморскихъи Донскихъ Коза

ковъ и къ вношаевскому уѣзду; сосшав

ляешъ песчаную плоскосmь, покрышую

паковыми же буграми; почва не способ

на ни къ какому воздѣлыванію, земля бѣд

на произведеніями; въ семъ уѣздѣ прика

чевываютъ на берегахъ Кумены до того

Калмыцкихъ кибишокъ. .
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Главной городъ сего уѣзда, равномѣр

но и Губерній, Астпрахань, посшроенъ на

Волжскихъ остпровахъ, при Кушумскомъ

прошокъ, въ во версшахъ ошъ моря за

нимаешъ просшрансшва въ городской чер

шѣ, кромѣ земли выгонной, з5ооо квад

ратныхъ сажень имѣешъ двѣ сшаринныя

крѣпосши: Кремль и Бѣлой городъ, кошо

рыя предсшавляюшъ слѣды разрушенія,

Аomрахань раздѣляешся на шри часши,

*жь

каждая часшь на при кваршала; въ ней?

находятпся: монастпырей 5, пусmыня 1,

Сшародубскихъ часовень з, Церквей:Гре

короссійскаго исповѣданія яз., Армянскихъ

4)

Магомешанскихъ

Кашолическихъ я, Люшеранскихъ 1,

мечешей 14, Индѣйцы

свободно-опправляютпъ идолопоклонсmво;
15 Т 1

птакъ же и Гимназія, Военно-Сироmское

ошдѣленіе, при кошоромъ усшроено учи

лище взаимнаго обученія по способу Лан

касшера, на 56о человѣкъ. Въ городѣ со

держащся 4 больницы; двѣ ошъ приказа

Общесшвеннаго призрѣнія и я усшроены

для неимущихъ купцами Обезьяновымъ и

Волдемаровымъ и поддерживаюшся ихъ

иждивеніемъ. Одна богадѣльня, Сиропиша

о

А

4
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ппельный домъ, и домъ неизлѣчимыхъ,

домъ сумашедшихъ, два военныхъ госпи

шаля, домовъ каменныхъ 156 О, дере

вянныхъ 4156.

Число жителей обоего пола.

Духовнаго званія: Грекороссійска

го исповѣданія . . . . . . . 586 чел.

Люшеранскаго ." . . . . . . 5.

Капполическаго . . . . . . . . . 1о.

Армянскаго . . . . . . . . 151.

Ташарскаго . . . . . . . . 11 1.

Иппого . . . . б41.

Служащихъ"Военнаго званія: "

Шmaбъ и Оберъ Офицеровъ 169.

- 1945.

Спапскихъ:служащихъ и оппопа- . .

Нижнихъ воинскихъ чиновъ .

вныхъ шшабъ и Оберъ Офи

церовъ - - - - - - - . 5о7.

нижнихъ чиновъ . . . . . . . 566.

Приказныхъ и ошсшавныхъ ниж- . -

нихъ служишелей „ . . . 5о7.

Дворянъ . . . . . . . . . . . . 256.

Присяжныхъ. . . . . . . . . зо.

Купцовъ Асшраханскихъ. . . 5715,

(") По извѣсшіямъ 1812 и 1813 годовъ.
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иныхъ „ . - - - - - -99 ч9

мѣщанъ Астраханскихъ - - -4499

иногородныхъ - - - - - - - 999:

дыьыхъ людей и помѣщичьихъ

кресшьянъ . . . - - - - 999:

свободныхъ кресшьянъ Астра

ханскаго уѣзда - - - - - 997,

иногородныхъ -- - - - - - - 14

Армянъ . . . , - - - - - 4999:

люшеранъ. - - - - - - - - 9

Каптоликовъ . . " - - - - - - 9999

индѣйцовъ . . . . . . - - - - 99

хать - - - - - 19:

грузинъ . . . . . . - - - - 999:

грековъ . . . - - - - - - 19:

татаръ. . . . . . . - - 499

перстъ - - ---- - - - - - чт

туркменцовъ . . - - - - - - 144

Бухарцовъ . . . . . . - - - - 79;

комымъ . - - - - - 1

газныхъ ремесленниковъ - - - 147

прибывшихъ изъ верховыхъ го

родовъ для рабошъ по 1 Ген- -

ными на годъ „ . . . 499

иmoго . . 56.боо

1
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Изъ сего числа мужеска пола 25,674 чел.

Женска . . . . . . . . .: 12,з25.

1

Фабрикó вó Астрахани и

Шелковыхъ „ . ” . . . . . . . . . . 1 г.

полушелковыхъ . . . . . . . . 4

Бумажныхъ . . . . . . . . . . . 51.

Заводовъ: красильныхъ . . . . . 26.

Кожевенныхъ . . . . . . . . . . 7.
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Аспрахань есшь одинъ изъ важнѣй

шихъ порговыхъ городовъ Россійской

Имперіи, хоmя и недосшигъ шой сme

пени промышленносши,кошоройдолжнобъ

былоожидашь ошъ превосходной его мѣсш

носши. . . .

я Уѣздъ Красной Яръ, просшираешся

по лѣвой сшоронѣ Волги, по Каспійскому

морю до Урала, ошдѣляешся сею рѣкою

ошъ Киргизъ-Кайсацкой сmепи, прошя



ву;

гаеmся доОбщаго Сырmа,Оренбургской и

Сарашовской Губерній. Въ семъ уѣздѣ въ

въ сѣверной часши находяшся хребшы

песчаныхъ горъ, называемымъ бархадна

ми, заключаешся Уральская сшешь и

большая часшь песковъ, кошорые мож

но сравнишь съ песчаными пусmынями

Африки. Но несмошря на сію дикосmь

природы. здѣсь, ошъ береговъ моря до воз

вышенносшей Борхана пошеченію Урала,

кочуеmъ 5ооо кибишокъ Киргизцовъ и

т Калмыковъ; на прошокѣ Ахшубы пооо ки

бишокъ Таmаръ Кондуравскихъ. Племена

сіи имѣютъ многочисленныя сшада.

Уѣздный городъ Красно-Ярскъ, ле

жиmъ на плоскосши, обмываемой Ахшу

бою иБужанскимъ прошокомъ, въ 56 вер

сшахъ ошъ Асmрахани; посшроенъ по по

велѣнію царя Алексѣя Михайловича, пос

» лѣ возмущенія, произведеннаго Спенькою

Разинымъ, для обузданія Донскихъ Коза

ковъ отъ разбойничьихъ предпріятій,

равномѣрно оmъ набѣговъ Киргизъ-Кай

саковъ и калмыковъ, городъ содержитъ

до 4оо домовъ и до зоо жишелей, по

большой часши козаковъ, главный про

ч.
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мыселъ всѣхъ городовъ Асшраханской

Губерніи рыбный, исключишельно же

принадлежащій сему городу, разведеніе

огородныхъ овощей, кошорыми Красно

ярскъ снабжаешъ Асmрахань.Късемууѣз- I

ду принадлежишъ городъ Уральскъ, преж

де извѣсшный подъ именемъ. Яицкаго

городка, стоитъ на рѣкѣ Уралѣ, богатъ

промыслами и шорговлею, имѣешъ болѣе

5ооо домовъ и до 15,oоо жишелей; населенъ

Донскими Козаками, кошорые содержашъ

сшорожевые посшы ошъ нападенія Кир

тзъ-Кайсаковъ, третій городокъ его у

ѣзда Гурьевъ на Уралѣ, въ 7 версшахъ

ошъ впаденія рѣки сей въ море; сосшав

ляешъ лучшее укрѣпленное мѣсmо во всей

Губерніи; примѣчашеленъ бѣдносшію жи

шелей и вреднымъ сосшояніемъ воздуха,

произходящимъ ошъ окружающихъ его

болошъ и озеръ. .

5. Уѣздъ Еноmаевской,лежиmъ между

красно-прекимъ, Астраханскимъ, черно

ярскимъ уѣздами и землею Донскихъ Коза

ковъ; поверхносшь сего уѣзда песчаная, но

болѣе предыдущихъ производишъ прозя

беній. Въ лѣшнее время въ немъ, по без
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регамъ Сарпы, кочующъ Калмыки. Уѣзд

ный городъ вношечекъ, построенъ на

волжскомъ прошокѣ Еношаeвѣ, въ 1754 го

ду для удержанія въ чтеніи калмы

ковъ; имѣешъ земляную оборону, одну цер

ковъ, до 18о домовъ и до 1ооо жишелей

обоего пола. .

4. Уѣздъ черноярской. Сей уѣздъ со

сшавляешъ лучшую часшь Асшраханской

Губерніи, въ оmношеніи къ есшесшвеннымъ

произведеніямъ, имѣешъ довольное количе

сшво правы для пасшвы скоша, и лѣсу

для домашняго обиходу жишелей; но поч

ва земли мало удобна къ хлѣбопашеству,

послѣ рыбнаго промысла, скошоводсmво

сосшавляешъ важнѣйшую часшь богаш

сшва обишашелей. Въ семъ уѣздѣ нахо

дятся въ маломъ числѣ потомки чувашъ

и Мордвы. Уѣздный городъ Черной яръ, ле

жишъ на крушазнѣ праваго берега Волги,

обнесенъ землянымъ валомъ, содержитъ

въ себѣ двѣ Церкви, двѣ богадѣльни, по

сmроенныя гражданами города, народное

училище, до 4оо домовъ и до з5оо жише

лей,

ч „у

« Асшраханская Губернія лежиmъ меж- "

" У л , . ” Р"
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жду бо и то градусами долгошы, и 449

и 55? широmы, заключаешъ въ себѣ

1о6,ооо версшъ земной поверхносmи. Гра

широmы, заключаетъ въ

ничишъ къ югу съ Кавказской Губерніею

и Каспійскимъ моремъ, къ западу съ зем

лями Черноморскихъ и Донскихъ Коза

ковъ, къ сѣверу съ Сарашовскою и Орен

бургскою Губерніями, къ восшоку приле

жишъ къ сшепи Киргизъ-Кайсаковъ.

Казалось бы, по положенію сей области

должно было ожидашь умѣреннаго, благо

разшвореннаго воздуха: на прошивъ чрез

вычайной зной изсушаешъ начашки зем

ныхъ произведеній, частпо великой хо

лодъ истпребляешъ спада Калмыковъ.

Близосшь моря, обширныя просшрансшва

песчаныхъ сшепей, множесшво соленыхъ

озеръ и грязей, неимѣніе горъ, могущихъ

защищаппъ оmъ вѣпровъ, причиною иже

сшокосши и непосшоянсшва времени, ко

moрое пагубно для здоровья жишелей,

Асшраханская Губернія не имѣешъ высо

кихъ горъ, въ сѣверной и восшочной часши

находишся прошяженіе общаго Сырmа, въ

западной горы Иргена;

плоскосшь, особливо къ югу, покрыпатіес
ч. "

въ прочемъ вся
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чанными буграми, въ нѣкошорыхъ мѣ

стахъ значительной высоты, соста

ющія еечасmи почвы сушьслѣдующія: со

лонцевашая, иловашо-глинисшая, илова

по-сѣрая, черносѣрая земля; изъ песковъ

пыловашаго, хрящевашаго крупнаго, изъ

шпашоваго хряща и глубокихъ сыпучихъ

песковъ, занимающихъ обширныя про

сmрансшва. Черноземъ находишся на по

логихъ мѣсптахъ Волги, до половины 1юля

покрыmыхъ разливомъ рѣки сей, на низ

менныхъ мѣсшахъ Урала и другихъ рѣкъ;

и хопця въ нѣкотпорыхъ мѣсптахъ житпе

ли занимаюmся хлѣбопашесшвомъ, но оно

недосmamoчно для собсшвеннаго ихъ про

довольсшвія. Великое просшрансшво, какъ

должно полагашь, нѣкогда сосшавляло дно

Каспійскаго моря: сосшавъ песка, множе

сmво окаменѣлыхъ черепокожныхъ, нахо

димыхъ въ Асшраханскомъ и Чернояр

скомъ уѣздахъ, бугрисшая поверхносmь,

удосшовѣряюшъ въ сей исшинѣ; при

помъ соленыя озера, умножающіяся по

мѣрѣ приближенія къ морю, осыпались сви

дѣшелями владычесшва бурной спи

хіи.
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Асшраханская обласmь совершенно

неспособна къ хлѣбопашесmву: все по

чши просшрансшво оной представляетъ

пусmыню, покрышую ковылемъ, полынью,

. сирскимъ мохомъ и другими произрасше

ніями сшепей; но они удобны для жизни

племенъ кочующихъ: сшада ихъ имѣюшъ

досшашочную пищу въ ржанцѣ и различ

ныхъ правахъ, расшущихъ около рѣкъ, о

зеръ и между песчаными возвышенно

сшями. Ошличишельныя произрастенія

сего края, извѣсшныя своею пользою, сушь

слѣдующія: .

Красильныя правы: мар6на, сыворо

moчная права, воробьиное сѣмя,Ташарская

и медвѣжелапчашая румяница, гребенчикъ

и конской щавель, упошребляемый Таша

рами ошъ просшуднаго кашля, сшепная

малина (сиропъ оной принимаюmъКалмы

ки отъ грудной болѣзни», жабная права,

сусикъ, кошорый варяшъ въ молокѣ и

прикладываютпъ отпъ уязвленія змѣй, спо

узельникъ и авранъ, упomребляемый ошъ

лихорадки, " полушечникъ и вербейникъ,

для укрѣпленія нервъ, различныхъ сор

шовъ солянки, ошъ чесошокъ и пережига
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емы для мыловаренныхъ заводовъ бой

зола вывозишся въ другія Губерніи); ди

кая цикорія, солодковой разныхъ сор

повъ корень, горькая руча- черешковой

ревень расшешъ удобно въ песчано-глини

сmoмъ груншѣ, по близосши къ морю; из

вѣсптенъ пользой, но остпавленъ жилппелями

почmи безъ вниманія; при должномъ спа

раніи къ улучшенію произрасшенія и су

шки онаго, можно бы получашь значи

mельную прибылъ и удовлешворишь вну

mреннюю пошребносшь Государсшва. Ка

персы, дыни, арбузы произрасшаюшъ изо

бильно; винбирадъ удобно и съ большою

выгодою разводишся.

Виноградъ насажденъ въ Асmрахани въ

твот году плѣннымъ католическимъ мо

нахомъ, въ началѣ для собсшвеннаго про

довольсшвія, наконецъ для Царскаго упо

пребленія, но до Петра Великаго, не пред

видя пользы, мало обращали на него вни

манія: Великій, вникая въ малѣйшія ви

ды народнаго блага, бывъ въ Астпрахани,

далъ прочное основаніе сему промыслу:

онъ учредилъ особенное для сего правле

ніе, вызвалъ изъ Франціи садоводца и по

ли
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ручилъ ему за онымъ смomрѣніе. Но ходъ

егобылъ медленъ, и въ наше время, когда

польза размноженія онаго очевидна, когда

взвѣшены всѣ выгоды каждой вѣшви про

мышленности, нельзя гордишься совершен

нѣйшими успѣхами;— конечно при боль

- шемъ развишіи умсшвенныхъ силъ наро

да, оно досшигнешъ насшоящей своей цѣ

ли, въ Астрахани находится по садовъ,

но ихъ избышокъ не можешъ вполнѣ у

довлешворишь потребности общества

сырымъ произведеніемъ и мало осшаешся

для ошрабошки. Въ нѣкошорыхъ уѣздахъ,

особливо въ Кизлярскомъ, Кавказской Гу

берніи, болѣе обращено вниманія на сей

предмешъ,садоводсшво обширнѣе; прибылъ

ошъ онаго значишельна, но маловажна по

обширносши Государсшва и возможносши

большаго разведенія. Хошя въ спра

нахъ сихъ удобно разводишся виноградъ

различныхъ родовъ, но вино неимѣешъ

должнаго досшоинсшва, конечно по не

знанію ошрабошки, и служишъ шолько

къ продовольсшвію шого края для низша

го и средняго сосшоянія людей. Осшровъ

Сальянъ изобилуешъ превозходнымъ ви
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ноградомъ и по свидѣшельсшву Рошье (?),

вино изъ онаго подходишъ вкусомъ къ Ма

дерѣ. Все сіе засшавляешъ полагашь, чшо

съ умноженіемъ способовъ, еще болѣе при

пвызовѣ искуснаго винодѣлатпеля, можнодо

веспти сіе издѣліе до высшей сшепени до

сптоинсптва, замѣнишь хошя часшь внуш
. . 4

пошребностпиренней пошребносши ошечесmвеннымъ

произведеніемъ, удержашь внушри госу

,,дарсшва нѣсколько милліоновъ, безвоз

врашно изъ него выходящихъ въ садахъ

Асшраханской Губерніи во множесшвѣ на

ходишся разныхъ видовъ яблонь, грушъ,

вишень, шелковичныхъ деревьевъ, сливъ,

персиковъ и абрикосовъ. Лѣсъ же сосmо

ишъ изъ чернаго и бѣлаго, пальника, вѣm

414, осокори, вербы, боярышника, вяза и

дуба (весьма въ маломъ количесшвѣ); сей

лѣсъ расшешъ болѣе по низменнымъ мѣ

«шамъ Волги, Урала, и другихъ рѣкъ, въ

сшеши Уральской и во многихъ оmкры

ныхъ мѣстахъ, но въ шакомъ маломъ ко

494чесшвѣ, чmо неможешъ удовлешворишь

1

А

С") Смощря объ осшровѣ Сальянѣ, сѣверной

Архивъ 18ая года Мо 15 стр. 5о.

Л у .

ду
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пomребносmи жишелей, кошорые покупа

юmъ какъ лѣсъ для сшроенія ("), шакъ и

" - «-- 1

дрова (”") у привозящихъ во множесшвѣ

изъ верховыхъ обласmей.

Царство животныхó.

Асmраханская Губернія неимѣешъди

кихъ звѣрей; медвѣдя случайно заходяшъ

съ кавказской линіи, шолько волковъ и

лисицъ находиmся въ довольномъ количе

сmвѣ, но шкуры ихъ неимѣюптъ никако

го достпоинстпва; въ спепяхъ водится

множесmво зайцовъ, дикихъ козъ, сайгай

ковъ, шакъ же есшъ кабаны, выдры,вы

хухоль и шарпаны (дикіе кони). Скошо

(") Деревья въ сей Губерніи расшушъ искрив

ленными и по большой часши сшоль тон

ки, чшо упошребляюшся на виноградныя

" тычинки,

("") Великое количесшво расmущаго около о

зеръ, на берегахъ моря и рѣкъ, служишъ

великимъ пособіемъ для жишелей. Должно

полагашь,чшо Кавказскія горы содержаmъ

слои каменнаго уголья, кошорые бы при

несли значишельную пользу иному краю:

«. . I -



289

ча „на

водсшво весьма значишельно, особливо у

кочующихъ племенъ, кошорыхъ все бо

гатство заключаешся въ многочислен

ныхъ столахъ лошадей и отечь попереть

У 1- . . . . .

ихъ груба и неудобна для искусшвенной
, - ч .

оmрабоmки; они же содержашъ въ боль

шомъ числѣ двугорбыхъ верблюдовъ.

не говоря о домашнихъ птицахъ на

ходящихся, во всѣхъ городахъ и дерев

няхъ, примѣчашельны и болѣе свойсшвен

ны сему краю изъ хищныхъ: беркушы,

упошребляемые для ловли звѣрей, бала

баны (родъ соколовъ), скопы, мышеловы,

* . . . . - "

скоропушки, испіребляющія въ садахъ. во
V

ронъ и воробьевъ,— служащія для пищи:

малые журавли, дикіе голуби и перепел

ки во множесmвѣ водятпся въ сшепяхъ,

люхты, путать факты потачки

Водныя: гуси и ушки различныхъ сор

повъ, бакланы, крохоли, колпилки, " мар

пышки, и бабы.

Асшраханская Губернія хошя и ле

жишь въ жаркомъ поясѣ Россіи, но въ ней

не находиmся ядовиmыхъ пресмыкающих

ся Окромѣ ящерицъ, змѣи попадаюmся въ

маломъ количесшвѣ), конечно онъ множе

часши ххш. кн. 111. «о

л1
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сшва солончаковъ. Насѣкомыхъ, особливо

мошки, комаровъ, мухъ (") и оводовъ, без

численное количесшво, чшо часшо причи

пляешъ великой вредъ скошоводсmиву.

множесшво пауковъ, между кошорыми

есmь ядовишые паранпулы, называемые

бухарло Осmавя изчисленіе другихъ, ска

жемъ о примѣчатпельномъ своею пользою

насѣкомомъ, котпорое удобно размножаеm

ся въ краю семъ, именно о шелковичной

бабочкѣ. Излишнимъ почишаюразпросшра

пнягnься о выгодахъ, приносимыхъ симъ

ж «вопнымъ; но должно замѣтпишь, чшо

прибышокъ, ошъ него получаемый, весьма

маловаженъ, въ сравненіи съ пѣми сред

сmвами, кошорыя даешъ природа. Произ

водиmельныя силы народовъ идушъ ря- - I

домъ съ Государсшвенною образованно

сmію; ибо въ семъ шолько сосшояніи об- I

щесшвъ, раздѣленіе пруда, выгода кажда

го промысла, соразмѣряюшся съ есшесш

веннымъ положеніемъ спраны, съ ея оп

личишельными свойсшвами. Пешръ Вели

4 ч. —

(4) Между кошорыми находяmся Шпанскія,

Шифаферовы и Сирскія.



" ари

кій, во время похода своего въ Персію,

слыша, чшо, одна Гилянская обласшь оm

пускаешъ въ Турцію фооо пай (") шелку,

ошвѣчалъ: со временемъ и берега Терека

будуmъ нехуже Гиляни. Конечно, со вре
” . х

менемъ исполнишся предсказаніе Царя

Великаго и собсшвенное произведеніе на

пше замѣнишъ поилъ шелкъ, который до

рогою цѣною покупаешся у народовъ Азі

ашскихъ, пѣмъ болѣе, чтпо нѣшъ промы

сла, кошорый бы съ шакою легкосшію

разпросшранялся и приносилъ шоль вели

кую выгоду, какъ разведеніе шелкович

ныхъ червей.

(Продолженіе впредво

4ѣ. Чѣ, чь чь."чѣм4ѣ

4

«----------------«чччаѣачет . . "

(") Чшо сосшавляеmъ задооо пудъ; по цѣнамъ

шого времени на 5oо.oоо рублей шогдаш
«

няго курсу.


