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Волга и ея значен!е для Росс1и. 

Кто изъ насъ не знаетъ Волгу—великую, цар-
ственную р-Ьку Росс1и? Кто изъ насъ не слушалъ 
разсказовъ бывалыхъ людей про широкую жизнь на 
этой громадной р^к'й, про кипучую д-Ьятельность ея 
городовъ и селен1Й и про необозримыя прекрасный 
приволжсшя м^ста? Д'Ьйствительно, ни одна р^ка въ 
Росс1и не пользуется такой славой и такой любовью 
русскаго человека, какъ р^ка Волга, которую нашъ 
народъ называетъ н'Ьжнымъ именемъ «матушки кор-
милицы» и которую онъ восп^ваетъ въ своихъ люби-
мыхъ п^сняхъ. 

К ъ вод^Ь, и въ особенности къ р'Ькамъ, челов-йкъ 
всегда и во всйхъ странахъ им'Ьлъ сильное влечен1е; 
онъ нер'Бдко привязывался къ нимъ всею своею ду-
шей, воспйвалъ ихъ въ своихъ п'йсняхъ, восхвалялъ 
въ сказкахъ и предан1яхъ, а въ языческихъ странахъ 
даже поклонялся имъ какъ богамъ! Такимъ почетомъ 
и особенной любовью народа пользуется обыкновенно 
какая нибудь главная и наибольшая р^ка во всей 
страна. Такъ, древи1й народъ египтяне обожали свою 
р-Ьку Нилъ; индусы, что и теперь живутъ въ южной 
Азш, до сихъ поръ поклоняются главной р'Ьк'Ь всей 
Инд1и—Гангу. Наши сосйди—н^мцы продолжаютъ вос-
.п-Ьвать въ п'Ьсняхъ и стихахъ свой прозрачный, чис-



тый и голубой Рейнъ, главную нймецкую рйку съ 
прекрасными зелен'йюгцимися берегами; англичане гор-
дятся своею р-йкой Темзой, не смотря на ея мутныя 
воды и скучные туманные берега, А любовью и при-
вязанностью русскаго парода, какъ уже сказано, поль-
зуется рйка Волга. Нужно думать, что въ старину, 
когда по берегамъ Волги жили еще язычесще народы, 
ей тояге поклонялись, какъ видно изъ самаго назва-
Н1Я ея: «Волга» слово древнее и нерусское, и значитъ 
по-нашему—свлтсш 

Почему же, спрашивается, обитатели всйхъ мйстъ 
такъ дорожатъ своими рйками? Откуда въ людяхъ эта 
любовь къ нимъ, это обожан1е, благоговйн1е предъ 
большими рйками своей родины? Конечно, причина 
тому не одинъ видъ, не одна красота рйки и не одна 
привычка къ ней; основан1е всему этому кроется го-
раздо глубже: въ той иользй, какую всякая рйка при-
носитъ орошаемой ею странй, и въ томъ значенш, 
какое вей рйки имйютъ для жизни народовъ, населяю-
щихъ берега ихъ. 

Большая рйка преягде всего снабжаетъ всю окру-
жающую ее мйстность влагою, необходимою для жизни 
всякаго растен1я. Если бы высушить вей рйки въ ка-
кой-нибудь мйстности, то эта мйстность обратилась 
бы въ голую степь, гдй вей хлйба, травы и лйса не-
медленно посохли-бы и больше ужъ не родились-бы 
никогда, и гдй поэтому человйку жить было-бы не-
возмояшо. Но еще ббдьшую пользу приноситъ людямъ 
такая рйка, какъ хорошая дорога. По большой рйкй 
жители одной мйстности легко могутъ сноситься съ 
жителями другой и вести между собой торговлю. Та-

*) Въ древности Волга называлась Ра, въ средиге в'Ька—Атедь, Итель 
или Этель. 



кимъ образомъ большая р^ка вызываетъ въ страи-Ь 
торговую промышленную д-Ьятельность, а чрезъ это 
даетъ многимъ возмоягность достигнуть прочнаго бла-
госостояшя. 

Вотъ за что всямй народъ любитъ свои больш1я 
р'Ьки. Потому яге самому и намъ, русскимъ, дорога 
наша Волга. 

Теперь мы разсмотримъ подробн'йе, какую пользу 
приноситъ Росс1и Волга. Понимать ясно и отчетливо 
значенхе р^ки для родного края, какъ и знать пользу 
всего окружающаго насъ въ жизни и въ природ-Ь, 
можно сказать —великое д^Ьло! Близкое знакомство съ 
родной землей, съ ея свойствами, богатствами и не-
достатками помогаетъ людямъ лучше пользоваться 
благами родной земли и даетъ имъ возможность из-
б-Ьгать нер-Ьдко разныхъ бйдствш. Такъ у челов-Ька 
часто бываютъ подъ руками богат'ййшхе и неизсякае-
мые источники благосостоянхя, а онъ, между тФмъ, 
всл^дств1е своей умственной сл'Ьпоты и невежества, 
не знаетъ, къ чему рукъ приложить, и умираетъ съ 
голоду... 

Изъ .этого уяге видно, какъ важно для всякаго че-
ловека изучен1е своей родины. Следовательно, для 
насъ будетъ не только интересно, но и поучительно 
и полезно, если мы разсмотримъ, по возможности во 
всехъ отношешяхъ, значенге для Росс1и и для жизни 
русского народа такой громадной и кипящей деятель-
ностью реки, какъ наша Волга. 

По своимъ громаднымъ размерамъ, Волга принад-
леягитъ къ поражающимъ явлен1ямъ русской приро-
ды: протекая слишкомъ 3,000 верстъ, по 9-ти бодь-
шимъ губершямъ, она по дороге принимаетъ въ себя 



сирава и сл-Ьва безчисленное множество другихъ р'Ькъ 
и р'Ьчекъ, изъ которыхъ можно насчитать до 50-ти 
также весьма значительной длины. При втомъ Волга 
катитъ свои воды необыкновенно широкой полосою^ 
такъ что въ нйкоторыхъ мйстахъ своего средняго те-
чен1Я им'йетъ въ л-йтнюю пору до 4-хъ и даже до 8 
верстъ въ ширину, а глубина ея доходитъ въ этихъ 
мйстахъ до 15 саженъ. Во время же половодья Волга 
въ своихъ низовьяхъ представляетъ видъ настоящаго 
громаднаго озера, разливаясь въ окружности верстъ 
на 20, на 30, а иногда и на 50! Кто окидывалъ гла-
зомъ хоть въ одномъ какомъ нибудь мйстй эту ширь 
рйки, это раздолье водъ ея и замйчалъ при этомъ, 
какъ она постоянно, безъ устали, все катитъ и катитъ 
свои волны, куда-то не переставая, все уноситъ и 
уноситъ ихъ,—тотъ невольно задастъ себй вопросъ: 
гдй-же конецъ великой рйки? откуда берется столько 
воды въ ней, и куда она вся дйвается?... 

Въ западной части Тверской губернш, въ Осташ-
ковскомъ уйздй, въ древнемъ лйсу, называющемся 
Волконскимъ боромъ, между множествомъ топкихъ и 
непроходимыхъ болотъ, есть небольшой родникъ, на-
зываемый окрестными жителями 1орданомъ. Родникъ 
этотъ имйетъ четырехугольную Форму и обложенъ де-
ревомъ. Въ каждой сторонй его по 7-ми аршинъ дли-
ны. Разсказываютъ, что встарину надъ этимъ колод-
цемъ стояла часовня и сюда стекалось множество 
богомольцевъ, ибо въ народй ходила молва, будто вода 
помогаетъ отъ желудочныхъ болей и накожныхъ бо-
лйзней- Но давно уже надъ этимъ родникомъ нйтъ 
никакой часовни, и теперь вода въ немъ грязная и 
негодна къ употребленш. 

Вотъ въ этомъ-то незначительномъ родникй и бе-
ретъ свое начало великая Волга. Она вытекаетъ изъ 



него маленышмъ, тощимъ ручейкомъ, который проб'Ь-
гаетъ чрезъ множество озеръ и болотъ Волконскаго 
бора и, напитываясь ихъ водами, постепенно увели-
чивается въ своихъразм^рахъ; пройдя посл'Ьднее озеро 
Волго, ручеекъ становится уже значительной рйкою. 
Недалеко отъ этого озера въ Волгу впадаетъ рйка 
Селишаровка, послй чего Волга еще болйе увеличи-
вается, и ширина ея доходитъ уже до 20-ти слишкомъ 
саженъ. 

На дальнййшемъ пути своемъ она принимаетъ въ 
себя все новыя и новыя воды, соединяется все съ бо-
лйе к бодйе значительными рйками, и наконецъ обра-
зовывается та поран^ающая ширь Волги, о какой мы 
говорили выше. Мы считаемъ лишнимъ перечислять 
здйсь вей рЙЕи и рйчки, которыя впадаютъ въ Волгу 
слишкомъ на трехтысячномъ ея протяженш, въ 9-ти 
большихъ губерн1яхъ: въ Тверской, Ярославской, Ко-
стромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, 
Самарской, Саратовской и Астраханской. Всйхъ при-
токовъ Волга имйетъ около 300, но приведенныхъ 
въ извйстность и измйренныхъ только 237, общая 
длина которыхъ составляетъ 39,758 верстъ. Довольно, 
если упомянемъ о такихъ притокахъ Волги, какъ Сура, 
Ока и Кама. Сура сама имйетъ въ длину 1404 вер-
сты и вливаетъ въ Волгу громадное количество воды, 
Ока протекаетъ также тысячу слишкомъ верстъ, а 
Кама, по своимъ исполинскимъ размйрамъ, принад-
лежитъ да5ке къ величайшимъ рйкамъ въ Росс1и: 
она тянется на 1764 версты и, вливаясь въ Волгу 
широкой полосою, заставляетъ ее напоромъ водъ сво-
ихъ свернуть съ прежцяго направленхя: такъ Волга 
съ самаго начала течетъ къ востоку, а послй впаде-
Н1я Камы, она круто поворачиваетъ къ югу. 

По длинй Волга, уступая нйкоторымъ рйкамъ Аз1и, 



Африки и Америки, значительно превосходитъ всЬ 
европейек1я рйки; она на тысячу верстъ длиннее Ду-
ная и въ 3'/, раза длиннее Рейна. 

Вышесказанная необыкновенная длина Волги и 
обил1е водъ ея дали возможность русскому народу еще 
изстари воспользоваться ею, какъ хорошимъ торго-
вымъ трактомъ. 

Дороги и вообще вей пути сообщен1я имйютъ пер-
востепенную важность для торговли каягдой страны. 
Нужно-ли продать товаръ, купить-ли его, во всякомъ 
случай требуется путь короткш или длинный, по ко-
торому можно было-бы какимъ-.т[ибо способомъ пере-
двигать товаръ изъ одного мйста въ другое. Если та-
кихъ путей нйтъ въ странй, то невозмоа^на въ ней 
никакая торговля. Но коль скоро пути передвижегпя 
существуютъ, то ужъ сама собой зарождается и тор-
говля,—и гдй больше такихъ путей, гдй они удобнйе, 
тамъ торговое дйло идетъ оживленнйе. А большхя 
рйки представляютъ много удобствъ для передвпженхя 
по нимъ товаровъ. Во-нервыхъ, большая рйка пред-
ставдяетъ собою уже готовую дорогу, во-вторыхъ, по 
ней передвигать товаръ дешевле, легче и скорйй, чймъ 
по какому-либо сухому пути, посредствомъ разныхъ 
животныхъ, напр. воловъ или лошадей. 

У насъ, въ Россш, къ торговымъ путямъ принад-
лежатъ шоссейный и желйзныя дороги, водяной путь 
по рйкамъ, отчасти почтовые тракты и собственно 
торговый дороги, какъ напр. чумацшя, на югй Россш. 
О неудобствахъ почтовыхъ трактовъ, разумйется, и 
говорить нечего: всймъ извйстно, какъ они портятся 
въ дождливое время, или во время весеннихъ разли-
вовъ рйкъ; тогда даже и пйшеходамъ затруднительно 
пробраться по нимъ. Кромй того, перевозъ товара по 
этимъ путямъ и дологъ, и дорогъ. Шоссейныя и же-



л'Ьзныя дороги представдяютъ несравненно больше 
удобствъ для передвижен1я товаровъ и кладей; но и 
он'й, въ свою очередь требуютъ бодьшихъ хлопотъ; 
а главное—содержан1е ихъ стоитъ громадныхъ издер-
жекъ, которыя отзываются и на ц'йн'й перевозимаго 
по нимъ товара. Такимъ образомъ, самый выгодный, 
если не самый удобный, торговый путь—это есте-
ственный водяной путь по р-Ькамъ, прокладываемый 
самою природой, и для поддержан1я котораго не тре-
буется значительныхъ денежныхъ расходовъ со сто-
роны чедов'йка. Какое важное значегйе пм^Ьютъ во-
дяные пути и какъ они выгодны, можно вид-Ьтк изъ 
сл'Ьдующаго обстоятельства: почти во всйхъ образо-
ванныхъ странахъ они имйютъ гораздо большее про-
тяженхе, ч'ймъ вей друг1я дороги, содеряшмыя искус-
ствомъ человека. Въ Россш, папримйръ, длина всйхъ 
шоссейныхъ дорогъ только 14,580 верстъ, желйз-
ныхъ—30,980, длина же водянаго пути: пароходнаго, 
судоходнаго и сплавнаго простирается на 148,699 
верстъ. 

Вей больш1я и глубошя рйки уже изстари отли-
чались сильнымъ торговымъ движенхемъ по нимъ. 
То же самое можно сказать и о нашей рйкй Волгй. 
Торговое движен1е на ней существовало еще въ самыя 
древн1я времена. Первыя и лучш1я торговый мйста 
руссгая появились близь береговъ Волги, какъ напр. 
города: Торжокъ, въ былое время Макарьевъ и Тверь. 
Со временемъ, торговля постепенно начала распро-
страняться далйе: появились Ниаш1й-Новгородъ и 
Казань; а подъ-конецъ торговля достигла самыхъ 
устьевъ Волги и развилась въ Астрахани. Такимъ 
образомъ Волга закипйла торговыми судами на всемъ 
своемъ протя?кенш. 

Царь Петръ Велик1Й, отъ необыкновеннаго ума 



котораго ничто полезное для Росс1и не могло укрыться, 
обратилъ свое вниман1е и на Волгу, какъ на главный 
русск1й торговый трактъ. Заботясь о процв^танш 
созданнаго имъ Петербуга, онъ первымъ долгомъ по-
старался соединить его съ Волгой,—ибо только въ 
этомъ случа-Ь возможно было не только процв^йтан1е, 
но даже и самое существован1е Петербурга. Тогда еще 
не было жел-йзныхъ дорогъ, и подвозъ сюда хлйба 
изъ плодородныхъ губернш могъ быть совершаемъ 
только черезъ Волгу: доставка въ Петербургъ разныхъ 
другихъ произведенш и матер1аловъ также не могла 
миновать Волги. Поэтому царь Петръ и соединилъ 
ее съ Петербургомъ посредствомъ разныхъ р-йкъ и 
проведенныхъ между ними каналовъ. Хорошо пони-
мая ваянное значен1е Волги и для остальной Росс1и, 
Петръ Великш хот^Ьлъ-было соединить ее со всйми 
русскими судоходными рйками, орошающими какъ 
сйверныя, такъ и южныя страны Росс1и, но, къ со-
?Еал1Ьн1ю; ему не удалось выполнить самому задуман-
наго имъ п-иана. 

Въ настоящее время, посредствомъ разныхъ р'йкъ, 
каналовъ и жел'Ьзныхъ дорогъ, Волга соединена уже 
со многими русскими городами и съ тремя морями: 
Б^лымъ, Балтшскимъ и Чернымъ. Жел^зныя дороги 
пересйкаютъ Волгу или примыкаютъ къ ней въ сл-й-
дующихъ 12-ти пунктахъ: Ржевъ, Тверь, Рыбинскъ, 
Ярославль, Кострома, Кинешма, Пижнш-Новгородъ, 
Самара, Сызрань, Саратовъ, Царицынъ и Владим!-
ровка, отъ которой проведена солевозная желйзная до-
рога, длиною 72 версты, къ Баскунчакскому озеру. 
Кромй того, въ последнее время приступлено къ со-
оруягенпо новыхъ желйзныхъ дорогъ, который примк-
нутъ къ Волгй въ Св1яжскй, Вольскй, Камышинй 
и селй Покровскомъ противъ Саратова. Но слйдуетъ 
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добавить, что жел'Ьзная дорога не можетъ зам^Ьнить 
собою воднаго пути въ странахъ южныхъ, гд̂ Ь р'Ьки 
или совсЬмъ не замерзаютъ, или замерзаютъ на не-
значительное время. 

Теперь отъ Волги, какъ бы отъ главнаго ствола 
русскаго торговаго тракта, идутъ в'Ьтви торговыхъ 
путей почти по всей Россш. А ч'ймъ длинн'Ье тор-
говый путь и ч'Ьмъ онъ, тактэ сказать, в-Ьткист^е, 
т^мъ больше ходитъ по немъ товару и т^Ьмъ разно-
образнее бываетъ этотъ товаръ, потому что онъ схо-
дится тогда изъ многихъ и отдаленныхъ другъ отъ 
друга местъ. Вотъ почему на волжскихъ судахъ вы 
найдете и золото сибирское, и вино кавказское, и 
коровъ холмогорскихъ, и чай изъ Китая, и ситецъ 
владим1рскш, и железо уральское,— словомъ, увидите 
на волжскихъ судахъ произведенхя почти всехъ кра-
евъ Русской Земли. Благодаря тому же разветвление 
Волги на множество нобочныхъ путей, можно достать 
и какой нибудь чисто-волжскш товаръ, напримеръ, 
волжскую рыбу, не только по берегамъ Волги^ но и 
во всей остальной России и даже въ Турц1и и 11ерс1и! 
Такимъ образомъ, Волга снособствуетъ неремещенш 
товаровъ изъ конца въ конецъ Русской Зем.1и,—и 
чемъ больше будетъ местъ, соединенныхъ съ нею 
удобными путями, темъ сильнее будетъ на ней тор-
говое движен1е. ^ 

Но егце больше выгодъ нужно ожидать отъ уни-
что?кен1я на Волге разныхъ нрепятств1й для судо-
ходства по ней. Эти нрепятств1я многочисленны и 
весьма важны. 

Нужно заметить, что дно Во.гги, отъ самаго ея на-
чала до конца, состоитъ преимущественно изъ мел-
каго сыпучаго песку. Этотъ несокъ по своей легко-
сти весьма удобоподвиженъ, вследств1е чего, течен1емъ 



воды постоянно переносится съ йгЬста на м'бсто. Вотъ 
почему дно Волги чрезвычайно изменчиво. На всемъ 
ея протялгенш постоянно образовываются мели, ко-
рыя иногда въ продолженхе одного лйта снова раз-
мываются водою, такъ что тамъ, гдй недавно обра-
зовалась мель, вскорй оказывается глубок1Й омутъ, а 
гдй прежде было глубокое мйсто,—тамъ неожиданно 
появляется мель. Эта изменчивость дна Волги чрез-
вычайно неудобна для судоходства по ней и затруд-
няетъ даже самыхъ опытныхъ лоцмановъ. 

Примйровъ постояннаго измйненхя дна Волги су-
ществуетъ множество. У города Сенгилея еще недавно 
была удобная пристань., но въ позднййшее время ее 
совершенно занесло пескомъ. Предъ Астраханью, 
лйтъ 30-ть тому назадъ образовался даяш островъ; 
теперь онъ застроенъ и населенъ; но въ последнее 
время его снова стало размывать водою, такъ что 
жителямъ приходится принимать разныя меры, что-
бы удержать островъ въ прежнихъ границахъ, А 
между Ярославлемъ и Костромой ежегодно появляется 
мноягество такихъ мелей, которыя постоянно пере-
носятся съ места на место. Здесь, для облегчен1я 
судоходства, нанимаются отъ казны особые лоцманы, 
которые обязаны наблюдать за изменен1емъ дна Вол-
ги и, какъ только появится мель, ставить надъ ней 
веху съ Флагомъ, 

Сверхъ того, въ верховьяхъ Волги, между Тверью 
и Рыбинскомъ, существуетъ постоянное мелководье. 
Чтобы увеличить глубину реки въ этомъ месте, ея 
русло съузиди здесь множествомъ плотинъ. Но оне 
въ некоторыхъ местахъ даже повредили делу. Го-
раздо больше приноситъ пользы судоходсту верхо-
волжское водохранилище. Оно устроено почти при 
самомъ начале Волги, въ Осташковскомъ уезде, съ 



П О М О Щ Ь Ю громадной плотины, пересекающей Волгу; 
за этой плотиной скопляется столько воды, что мног1я 
озера сливаются вместе, и на протяженш 75 верстъ 
образуется водное пространство въ 2 версты шири-
ной. Когда отпирается это водохранилище, то вода 
у Твери поднимается на 6-ть вершковъ противъ сво-
его обыкновеннаго уровня; даже на 661 версте отъ 
водохранилища, въ Рыбинске, вода поднимается на 
2 вершка. Только благодаря этому водохранилищу и 
возмояшо среди лета судоходство между Тверью и 
Рыбин скомъ. 

Въ низовьяхъ Волги нетъ такихъ мелей, как1я 
появляются въ ея верховьяхъ; за то низовая Волга 
отличается грозными бурями, который представдяютъ 
также большое пренятств1е для нлаван1Я судовъ. Сила 
ветра въ техъ местахъ неимоверная! Неудержимые 
страшные порывы ветра разбрасываютъ по сторо-
намъ громадный волны и, напирая на воду, изрыва-
ютъ даже са,мое дно Волги! Разсказываютъ, что въ 
Саратове, после одной такой бури, весь берегъ усе-
янъ былъ мелкими старинными монетами, выброшен-
ными со дна реки разбушевавшимися волнами... 

Сказанный неудобства для 1тлаван1Я судовъ по 
Волге, какъ-то; мелководье ея верховьевъ и измен-
чивость дна,—хотя и облегчены тамъ разными ме-
стами, какъ показано выше, но не уничтожены въ 
корень. Поэтому судоходство на Волге до сихъ норъ 
не можетъ развиваться правильно. Встречая по реке 
разныя пренятств1я, суда часто задерживаются по-
долгу на одномъ и томъ же месте, иногда опазды-
ваютъ къ сроку и даже совсемъ гибнутъ. А при та-
комъ подожен1и дела, немноые решаются заводить 
на Волге дорогхе пароходы: вотъ почему до сихъ поръ 
продоляшютъ употреблять тамъ, хотя и дешевыя, 



совс^мъ неудобный суда, каковы кабестанные паро-
ходы и коноводныя машины—эти неукл10Ж1я барки. 
Изъ прежнихъ судовъ не выведется изъ употребден1я 
на Водг'Ь, можетъ быть, одна только расшива—лег-
кое, красивое судно, съ громаднымъ б'Ьлымъ пару-
сомъ, приспособленное къ плавашю по в-Ьтру. 

Къ улучшенхю судоходныхъ условш Волги отъ 
Твери до Рыбинска было приступлено въ начал41 насто-
ящаго стод^т1я и, когда уничтожатся на Волг'Ь пы-
шеупомянутыя препятств1я, судоходство по ней, безъ 
сомн^н1я, улучшится и возрастетъ до громадныхъ 
разм'Ьровъ. Какая блестящая будущность ожидаетъ 
Волгу, можно вид'Ьть уже изъ ныттЬшняго состоянтя 
судоходства по ней. Въ 1868 г. по Волг-Ь ходило до 
14,000 судовъ, съ грузомъ на сумму въ 200 мил. руб. 
сер. Число пароходовъ хотя и медленно, но увеличи-
вается. Такъ въ 1820 году былъ спущенъ на Волгу 
первый пароходъ; черезъ 40 лйтъ—въ 1860 г. ихъ 
было тамъ уже до 300: а въ слйдуюпця 88 лйтъ ихъ 
прибавилось еще 57. Между нынйшними волжскими 
пароходами есть даже замечательные по силе*, такъ 
пароходъ ^Симбирскъ' (купца Красникова) тянетъ 
за собою 17 судовъ съ кладью въ четыреста тысячъ 
пудовъ. 

До 70-хъ годовъ по Волге ходили пассажирсше 
пароходы небо.льшихъ размеровъ, обыкновеннаго ти-
па. Въ 1872 г. на Волге появился первый пароходъ 
американской системы, громадныхъ размйровъ. Инк-
Ц1'аторомъ этого нововведен1я былъ А. А. Зевеке, ко-
торый, будучи управляющимъ Камско-Волжскаго иа-
роходнаго общества, заказалъ Сормовскому заводу 
постройку этого парохода и назвалъ его „Переворо-
томъ". Названхе это вполне оправдалось, такъ какъ 
съ этого времени волжск1е пароходы, въ особенности 



пассажирск1е, стали совершенствоваться, какъ въ от-
ношеши быстроты хода, т а к ъ и въ отношенш удобствъ. 
Въ настоящее время самымъ богатымъ по числу па-
роходовъ считается общество „Самолетъ*, им'Ьгощее 
въ своемъраспоряженш около 40 пароходовъ, алучщ1е 
пароходы, по роскошной отд'ЬлктЬ и быстрот^ хода, 
принадлежатъ обществу „Кавказъ и МеркурИ". По-
что во-пассажирск1е пароходы этого общества ходятъ, 
со скоростью 18 верстъ въ часъ противъ течен1я и 
до 22 верстъ по теченш. 

Для лучшаго ознакомлен1я съ торговымъ движе-
Н1емъ по Волг-Ь, разсмотримъ н-Ькоторын изъ глав-
ныхъ пристаней ея. 

Ближайшая къ Петербургу значительная при-
стань—это Тверь. Зд-̂ Ьсь грузъ, пришедшш по Волг-Ь 
съ низовыхъ губерн1Й, перекладывается изъ судовъ 
въ вагоны Николаевской жел'Ьзной дороги и отправ-
ляется въ Петербургъ. Среднее число судовъ, прихо-
дящихъ въ Тверь, доходитъ до 2,000, съ грузомъ на 
сумму около 5 мил. руб. сер. 

Зат-Ьмъ сл1&дуетъ Рыбиискъ. Б е з ъ сомн'Ён1я, .этотъ 
богатый городъ представляетъ одну изъ самыхъ глав-
ныхъ пристаней на Волг-й, потому что онъ стоитъ 
на поворот'^ волжскаго тракта къ двумъ морямъ — 
Б-Ьлому и Балтшскому. Въ продолжен1е трехъ л'1;т-
нихъ м-Ьсяцезъ, въ ма'Ё, шн'й и шл^Ё, въ РыбинскЁ 
перебываетъ около 6 тысячъ судовъ, съ грузомъ на 
сумму до 50 мил. руб. сер. Многочисленный и раз-
нообразныя суда почти сплошь покрываютъ тогда 
Волгу, имЁюидую здЁсь въ ширину безъ малаго пол-
версты; такъ что въ это время въ РыбинскЁ можно 
перейти по барказухъ съ одного берега на другой, какъ 
по мосту. На судахъ и на набережной кипитъ не-
обыкновенная деятельность: до 100 слишкомъ тысячъ 



рабочихъ, сошедшихся изъ разныхъ губернш, тол-
пятся здтЬсь съ утра до поздней ночи, разгружая и 
нагружая суда разными товарами. 

Въ 1893 г. прибыло къ Рыбинскимъ пристаыямъ 
(ихъ въ Рыбинскй девять) судовъ и пароходовъ 
2804 и перевезено клади 57 мил. пудовъ на сумму 
24 милл10на 215 тысячъ рублей. 

Въ Рыбинскй, главнымъ образомъ, происходитъ 
перегрузка товаровъ изъ тяяшлыхъ большихъ судовъ, 
пришедшихъ съ низовой Волги, въ бол-Ке легшя суда, 
приспособленный д-ия плаван1я по верховьямъ Волги 
и по другимъ неглубокимъ воднымъ цутямъ, веду-
щимъ отъ нея къ Петербургу и Архангельску. Грузъ, 
привозимый въ Рыбинскъ, состоитъ преимупдествен-
но изъ хлйбнаго товара, а также изъ спирта, сала, 
корабедьнаго дйса, мочальныхъ издйлш, сЬмени льня-
ного, желйза? мйди и металлическихъ издйлш. 

Послй Рыбинска, одною изъ главныхъ пристаней 
на Волгй служитъ Нижнш-Новгородъ, известный сво-
ею ярмаркой, называемой Матрьевской. Сюда въ про-
должен1е лйта приходитъ до 15 тысячъ судовъ съ 
грузомъ на сумму въ 90 мил. руб сер. 

Особенно важное значенхе Пижнш получилъ вслйд-
ств1е своего выгоднаго положенхя на Волгй, мел^ду 
двумя главными ея притоками, р. Окою и Камою, за-
хватывающими также огромный местности. Благодаря 
этимъ прптокамъ, на Нижегородской пристани п мож-
но встретить произведенхя и Сибири, и Китая, и Се-
верной, и Средней Россш. 

Последняя волжская пристань находится въ Астра-
хани. Пристань астраханская, по своему положешю 
близь аз1атской границы, имеетъ также весьма важное 
торговое значенхе д-шя Россш; въ ней сходятся суда, 
нагруженный русскими, персидскими, кавказскими и 



средне-аз1атскими товарами. Словомъ, чрезъ Астра-
хань Росс1Я можетъ вести торговлю почти со всей 
Аз1ей. Но мелководье устьевъ Волги и пристаней Кас-
пхйскаго моря мйшаетъ до сихъ поръ развиться до 
бодьшихъ разм-Ьровъ здйшнему судоходству и тор-
говдй. Русское торговое дйло въ особенности стйсня-
ютъ зд'Ьсь зд-Ьсь армяне, которые, благодаря своему 
з н а н ш аз1атскихъ языковъ и обычаевъ, забрали въ 
свои руки вей выгоды торговли. Армяне для Астра-
хани это то же, что евреи для Малороссш. 

Въ астраханскую пристань приходятъ ежегодно 
до тысячи слишкомъ судовъ съ грузомъ до 6 мил. руб. 
сер. 

На всйхъ водныхъ путяхъ Волжскаго бассейна 
насчитывается около 650 грузовыхъ пристаней: изъ 
нихъ до 200 (193) находятся собственно на Волгй. 
Размйры торговой деятельности грузовыхъ пристаней 
выясняются изъ слйдующихъ данныхъ. Въ десяти-
лйт1е 1880—1889 г, было отправлено со всйхъ при-
станей бассейна Волги 284,097 судовъ, съ грузомъ 
28 милл1оновъ пудовъ, и 342,084 плота, всего же груза 
на судахъ и въ плотахъ на сумму свыше 1425 мил-
л1оновъ рублей. 

За послйдн1е годы въ Волжскомъ бассейнй заме-
чается значительное увеличензе отправлен1я сз^довъ 
и грузовъ, какъ по сравнен1ю съ болйе ранними го-
дами, такъ и по сравненш со среднимъ годомъ за 
десятилй1е. Увеличен1е это не проиходитъ, однако, 
вслйдствхе улучшен]я судоходныхъ условхй Волги, ко-
торый, напротивъ, съ каждымъ годомъ ухудшаются — 
оно обусловливается общимъ развит1емъ промышлен-
ности, открыНемъ новыхъ рынковъ и появлен1емъ та-
кихъ грузовъ (керосинъ, неФть, хлопокъ и проч.) 
какихъ въ прежнее время никогда не было на Волгй. 

Волга. 2 



Количество груза, переданнаго съ водныхъ путей 
Волжскаго бассейна на желйзныя дороги, въ шесть 
разъ превышаетъ то количество груза, которое было 
принято съ йшл'йзныхъ дорогъ на водные пути этого 
бассейна. Вообще же, изъ всего количества грузовъ, 
прибывающихъ по водй на пристани Волжскаго бас-
сейна, передается на желйзныя дороги около 3 0 ^ ; 
изъ всего же количества груза, отправляемаго по во-
д-й съ пристаней этого бассейна, получается не бол'йе 
3%. Главными предметами грузоваго обм'йна водныхъ 
путей Волжскаго бассейна съ жел1Ьзными дорогами 
служатъ: хл-Ьбъ, неФть съ керосиномъ, соль, лесной 
строительный матерхалъ и дрова. 

Мы вид^йли сейчасъ оживленное движен1е судовь 
по Волгй и познакомились съ значен1емъ главныхъ 
пристаней ея. Эти пристани сплошь покрыты торго-
выми судами, готовыми принять на себя любой товаръ 
и развести его по всймъ концамъ Россш; на этихъ 
пристаняхъ есть всякое произведехпе, найдется какой 
угодно матер^алъ. Изъ сказаннаго видно, что Волга 
представляетъ собою какъ-бы громадный рынокъ, гдй 
можно купить все, что кому нужно, и продать или 
сбить все, что у кого есть излишняго. А гдй можно 
разсчитывать на вйрный сбытъ своимъ пр0изведен1ямъ 
и на доставку разнаго матер1ала, тамъ всегда най-
дутся охотники взяться за промыслы и ремесла, и гдй 
больше можно сбывать, — тамъ шире ведутся промыс-
лы. Вотъ почему по берегамъ Волги идетъ сильная 
промышленная деятельность. Тамъ не только города, 
но почти сплошь и вей деревни заняты разными про-
мыслами и ремеслами; тамъ вей работаютъ на про-
дажу—для сбыта. Мы скажемъ теперь нйсколько словъ 
о болйе извйстныхъ и замйчательныхъ по своей про-
мышленности приволжскихъ мйстностяхъ. . 



Не всякимъ ремесломъ мояшо заниматься въ каж-
дой м^йстиости: въ одной'сподручн^е заниматься сле-
сарнымъ или кузнечнымъ д^ломъ, въ другой удобнйе 
и выгоднйе всего окажется хлйбопашество, смотря 
но тому, какова самая м-йстность, на которой произ-
водятся промыслы. Вотъ отчего и по берегамъ Волги 
идетъ промышленность не вездй одинаковаго рода. 
Исполинская Волга захватываетъ собою такое гро-
мадное пространство, что орошаемый ею страны имй-
ютъ совершенно различный и даяш противуподожкый 
климатъ, почву и видъ береговъ. Начинается Волга 
въ холодныхъ, непр1ютныхъ и скудныхъ растите.11ь-
иостыо губернхяхъ; среднее же теченхе ея проходитъ 
мимоплодоносныхъ и благословенныхъстранъ, а низо-
вая часть омываетъ уже жарк1я и знойныя степи. 
Вслйдств1е этого, промышленность на верховьяхъ 
Волги совсймъ не такова, какая сугдествуетъ на -ея 
низовьяхъ. О той и о другой мы и будемъ разсказы-
вать отдйльно. 

Отъ самаго начала Волги, почти вплоть до Ни?к-
пяго-Новгорода, въ губерн1яхъ Тверской, Ярославской, 
Костромской и Ни'/кегородской, берега ея тянутся до-
вольно однообразно. Они то немного возвышенны и 
круто обрываются въ рйку, то холмисты и низмен-
ны; города, села и деревни на этомъ протяяшн1и Волги 
располоншны обыкновенно на какомъ нибудь высо 
комъ береговомъ холмй, то на правой сторонй рйки, 
то на лйвой. 

Эти четыре губернш, по которымъ протекаетъ вер-
ховая Волга, отличаются также суровымъ климатомъ, 
' Ъ холодными зимами; оттого почва этихъ губерн1Й 
чрезвычайно скудна и производитъ только растен1я 
холодныхъ странъ, какъ напр. рожь, овесъ и ленъ. 
Но и эти полезныя растен1я не вездй производятся 



съ усп'Ьхомъ, такъ что земдед-^Ь.ое въ верховьяхъ Вол-
ги не можетъ идти усп'Ьшио. Кром'Ь того, посл'Ьдн1я 
дв'Ь губернш—Костромская и Нижегородская—покры-
ты густыми л-Ьсами, которые еще бол'йе отвлекаютъ 
жителей отъ хл'Ьбопашества. 

Такимъ образомъ, обитатели верховьевъ Волги, 
занимая тощую и безплодную почву, повидимому, дол-
жны были-бы терп-Ёть страшную нищету и крайнюю 
б-йдность; но, благодаря близости Волги, тверитяне. 
ярославцы и костромичи принадлежатъ къ самымъ 
состоятельнымъ жителямъ Россти. Не над-Ьясь на почву, 
жители сказанныхъ губерн1Й, по необходимости, при-
нуждены были взяться за иные промыслы. Когда они 
увид-йли, что земля не приноситъ имъ хл'йба, они 
принялись шить сапоги, прясть, ткать, ковать же-
лезо и т, д. А при В'йрномъ сбыт'й всего этого на 
Волгу, ремесла эти дали имъ еще больше хл-йба и 
средствъ къ жизни, ч'Ьмъ могло бы дать имъ самое 
хд-Ьбопашество. Такъ, въ Тверской губерн1и мяог1е 
города и селения им'Ьютъ свои особенные промыслы 
и ремесла. Городъ Осташковъ, напримФръ, славится 
своими кожевенными заводами и шитьемъ крестьян-
скихъ сапоговъ, изв'йстныхъ подъ назван1емъ оста-
шей, которыхъ приготовляется въ годъ до 125 тысячъ 
паръ. Известное село Кимры состоитъ также почти 
изъ однихъ сапожниковъ, приготовляющихъ въ годъ 
до 300 тысячъ паръ сапогъ на сумму до 1 миллшна 
руб. сер. и поставляющихъ свой товаръ въ Петер-
бургъ и на нижегородскую-макарьевскую ярмарку. Го-
родъ Торжокъ, тоже Тверской губернхи, изв^стенъ 
различными сафьянными издшгями^ шитыми золотомъ. 

Ярославская же и Костромская губерши завели у 
себя изстари льняное производство. Кто не знаетъ 
или не слышалъ о я'рославскихъ полотнахъ? Въ этихъ 



двухъ губерн1яхъ почти все населен1е сплошь, даже 
д'Ьти, заняты выд-Ьякою льна, пряжи и полотна. Сре-
доточ1е полотняиаго производства въ Ярославской гу-
берн1и находится въ селй Великомъ. Здйсь приготов-
ляется до 60 тысячъ кусковъ, а вмйстй съ окрестными 
лштелями седо Великое приготовляетъ полотна еже-
годно миллюновъ на 6 руб. сер. Седо Вичуга, Костром-
ской губерн1и, есть главное мйсто производства ко-
стромскто столоваго бгьлья. 

Кромй того, въ Ярославской губерн1и Романо-Бо-
рисоглйбсшй уйздъ славится выдйлкою кожъ и овчинъ; 
романовстл дубленки считаются лучшими во всей Россш. 
Самъ жегородъ Романо-Борисоглйбскъ представляетъ 
изъ себя сплошную кузницу и слесарню, точно так-
же, какъ и весь Данидовсюй уйздъ. Въ Костромской 
губернти замйчате.1енъ заштаный городъ Плесса, ко-
торой производитъ громадное количество топоровъ^ 
считаюш,ихся лучшими въ Росс1и. Костромская же 
губерн1я славится и мочальнымъ производствомъ. По рй-
камъ Ветлугй и Унжй вей жители заняты выдйлкою 
йючалъ и рогой{ъ. Но, въ послйднее время, вслйдствье 
быстрего истреблен1Я лйсовъ страшными пожарами и 
неправильной ихъ рубкой, мочальное производство 
начало тамъ приходить въ упадокъ. 

Нижегородская губернхя представляетъ такое же 
множество примйровъ сельской промышленной дйя-
тельности. Извйстныя седа Ворсма и Навдово приго-
товляютъ ежегодно разныхъ стальнихъ и желгьшыхь 
издпглш на б миллюновъ руб. сер. Село Лысково за-
мйчательно по мучному производству: въ немъ счи-
тается до 200 водяныхъ и вйтряныхъ мельницъ, на 
которыхъ обработывается въ годъ до миллюна чет-
вертей разнаго хлйба. Село Мурашкино славится 
приготовленхемъ полушубковъ и тулуповь^ а въ седй 



Богородскомъ считается до 100 кожевенныхъ заво-
довъ. 

Но мы не можемъ и перечислить вс^хъ приволж-
скихъ м']Ьстъ и м'Ьстечекъ, которыя заняты разными 
промыслами и ремеслами. Наприм:&ръ, деревянная^ 
крашенная посуда, изъ которой пьютъ и ^^дятъ наши 
крестьяне, идетъ такжге съ береговъ Волги и ея при-
токовъ. Тамъ, гд'Ь густые .л'Ьса ы-Ьшаготъ /кителямъ 
взяться за что нибудь, они принимаются за выд'Ьд-
ку изъ этого л'Ьса разной посуды: кадокъ, бочекъ, 
чашекъ и проч., что также даетъ имъ хорош1Й за-
работокъ. Такъ, въ одной Нижегородской губернш вы-
д-Ьлывается въ годъ до 5-ти миллюновъ деревянныхъ 
ложекъ. 

Но посмотримъ, что могли-бы сд'Ьлать обитатели 
названныхъ губернш со всйми своими ремеслами, если 
бы не было у нихъ подъ-бокомъ „кормилицы" Волги. 
Чтобы шить сапоги, нужнодобытьпрежде всего кожу;: 
чтобы ткать, нужно добыть льну, бумаги или шерсти; 
чтобы ковать, надо прежде добыть жел-Ьза и т. д. А 
все .это не всегда можно им'Ьть у себя подъ руками: 
иногда приходится доставать изъ-за тридевять 8еме.11ь. 
Жел/Ьзо, напр., добывается въ Уральскихъ горахъ; а 
кожу нужно собирать въ нашихъ южныхъ губерн1яхъ, 
гд'̂ Ь занимаются скотоводствомъ. Чтобы найти и при-
везти все это, требуется им'йть подъ-бокомъ удобную, 
дешевую и по возможности, длинную дорогу, какова 
и есть Волга. Дал'Ье, положимъ, достали жители раз-
наго матерхала для работы: нашили сапоговъ, нако-
вали ножей, замковъ и проч. Теперь нужно все это 
сбыть:—в'Ьдь сапогами или замками сытъ не будешь. 
Тутъ опять требуется длинный и удобный путь. Если-
бы можно было сбыть все однимъ только сосйдямъ, 
тогда, конечно, не нужно было-бы большихъ дорогъ. 



Но в'Ьдь С0С'1Ьдей: мало, и имъ нужно также немного; 
дв-Ь-три мастерстя могутъ удовлетворить всЬхъ сос̂ &-
дей. Когда 5ке, напр., выд-йлиой полотенъ занимается 
ц-йлый уйздъ, или цйлая губерн1Я, то ужъ тутъ, чтобы 
сбыть весь наготовленный товаръ, требуется развезти 
его по крайней м'йр'й по всей Росс1и; а для этого и 
нужна опять длинная, дешевая и удобная дорога. Не 
им-йй ярославцы и костромичи такой дороги въ рйкй 
Водгй, они не стали-бы и заниматься выдйдкой ио-
лотеиъ и скатертей. Вотъ почему Волга—кормилица 
названныхъ губери1й, и безъ нея трудно было-бы даже 
оставаться жителямъ въ этихъ безплодныхъ мйстахъ. 

Въ губерн1яхъ, лея?ащихъ по среднему теченш Вол-
ги, начиная отъ Казани и вплоть до Царицына, такя?е 
идетъ сильная промышленная деятельность; но здйшнхе 
промыслы совсймъ иного рода, чймъ только-что опи-
санные нами, потому что самая местность, на кото-
рой они производятся, во всемъ отличается отъ вер-
ховьевъ Волги. 

Отъ Нижняго, какъ берега Волги, такъ и климатъ, 
и почва окруя?ак)щихъ мйстъ начинаютъ постепенно 
изменяться. Правый берегъ, называемый здйсь на-
горными^ поднимается отсюда все выше и выше; об-
рывы его становятся все круче и круче. Уже Пия?н1Й 
лежитъ на крутомъ и высокомъ берегу, въ 52 сажени 
въ вышину. Левый же берегъ, называемый луговымъ^ 
становится низменнымъ и представляетъ собою зе-
леные луга верстъ на 8, на 15 и даже на 20 шири-
ной. Приближаясь къ Самаре, Волга круто поворачи-
ваетъ къ востоку и подле Самары снова течетъ на-
задъ къ западу, описавъ собою, такимъ образомъ, 
дугу, известную подъ именемъ „Самарской луки". 
По этой дуге, вдоль праваго берега Волги, отъ Став-
рополя до Самары, тянутся знаменитыя Жигулевсшя 



горы, которыя поднимаются въ иныхъ м'Ьстахъ на 
80 и даже на 100 сашенъ надъ водою. 

Уже подъ Казанью берега Волги принимаютъ чрез-
вычайно красивый видъ, но нигдф такъ не хороша 
Волга, какъ вдоль Жигулевскихъ горъ. Широко и 
величаво раскинулась зд'Ьсь наша царственная р-Ька— 
красавица Волга! Глазъ бы не оторвалъ отъ чудныхъ 
и разнообразныхъ картинъ, как1я отовсюду окружа-
ютъ тутъ путника, "йдущаго внизъ по р^кй. 

Съ одной стороны, по л'Ьвую руку, стелется синяя 
безпред^льная равнина водъ, за которой, точно за. 
моремъ, чуть-чуть видн'Ьется вдали луговой берегъ въ 
вид'Ь тонкой желтой полоски. 

А съ другой стороны, по правую руку, стоймя-
стоятъ высошя-высошя горы и словно богатырскою 
рукою раскинуты громадные откосы, уходяп],1е своими 
вершинами, кажется, въ самое небо... И не усп'Ьешь, 
плывя по р'Ьк'Ь, налюбоваться на одну картину, какъ 
появляется уже другая. Вотъ впереди постепенно вы-
двигается громадный утесъ, мрачно нависшш надъ 
водою и заслоняюндш собою все переднее простран-
ство; оглянешься назадъ,—тамъ стоятъ рядами углы 
другихъ утесовъ, мимо которыхъ про'Ьхалъ прежде. 
Но повертываешь за выступъ,—и горы вдругъ раз-
двигаются; между ними открывается рядъ веселыхъ 
холмовъ и кургановъ, которые высятся одинъ надъ 
другимъ, одинъ изъ-за другаго выступаютъ кверху, 
и все это покрыто густымъ зеленымъ лйсомъ, кажу-
ш,имся снизу мелкимъ кустарникомъ. Иногда же горы 
принимаютъ какъ бы искусственную Форму, и тогда 
думается, что видишь иредъ собою развалины како-
го нибудь стариннаго укр-йпленхя. О^рая глина, пе-
сокъ и известь лежатъ въ крутыхъ обрывахъ пра-
вильными толстыми слоями и кажутся рядами ста-



ринной каменной кладки; громадные круглые утесы 
выступаютъ изъ берега точно башни; тамъ-и-сямъ 
выдвинуты изъ отвйсныхъ ст^нъ больш1я четыре-
угольныя плиты, на подобхе старинныхъ кр'йпостныхъ 
балконовъ,—а внизу въ безпорядк^ разбросаны гру-
ды камней и щебня, и по нимъ пробивается темная 
густая зелень, будто выросшая на развалинахъ... А 
кругомъ, и по широкой рйк^, стоитъ мертвая ти-
шина, точно въ безплодной и необитаемой пустынй. 
Лишь изр'йдка, въ какой нибудь глухой горной яе-
щерй прокричитъ хищная птица, иди промелькнетъ 
орелъ-б^лохвостъ, да гд-Ь-нибудь на отмели покажется 
стая красивыхъ красныхъ утокъ... 

Эти ДИК1Я горы продолжаютъ тянуться вдоль пра-
ваго берега Волги почти вплоть до Царицына, при-
нимая различныя назван1я и до безконечности раз-
нообразя свой видъ. Такъ, у города Вольска, онй тя-
нутся въ вид^ громаднаго полукруж1я съ м-йловыми 
откосами осдйпительной бйлизны. Подъ Саратовомъ 
горы стоятъ надъ водою, какъ громадныя стйны. 

Близь Казани, гдй начинаются эти живописные 
берега, Волга, какъ уже сказано было, круто повора-
чиваетъ къ югу въ теплыя страны. Вслйдств1е этого, 
и климатъ по Волгй начинаетъ постепенно измйнять-
ся и, по мйрй приблия?ен1я къ Царицыну, становится 
все теплйе и теплйе. Здйсь короткая зима проходитъ 
незамйтно; жаркое и сухое лйто тянется ыйсяцевъ 8; 
осени почти нйтъ и, какъ бываетъ въ жаркихъ стра-
нахъ, между днемъ и ночью сумерекъ почти не суще-
ствуетъ: свйтлый, ясный день внезапно обрывается, 
и его смйняетъ ночь тихая, теплая и звйздная... 

Вмйстй съ климатомъ и почва мйстностей, приле-
гающихъ къ среднему течен1Ю Волги, значительно 
разнится отъ верхневолжскихъ равнинъ; Казанская, 



Симбирская, Самарская и Саратовская губерши при-
надлежатъ уяге къ самымъ плодороднымъ въ Росс1и. 
Тучный обильный черноземъ покрываетъ почти сплошь 
все пространство этихъ 4-хъ губершй, и зд'йсь въ 
изобил1и растутъ арбузы, дыни, а подъ Царицыньтмъ 
даже дик1я груши, сливы и миндаль; хл'Ьба же и тра-
вы поднимаются тутъ въ ростъ человека. 

Всл'йдств1е сказаннаго плодород1я почвы, вс-Ь зд-Ьш-
Н1е обитатели деятельно заняты землед'йлхемъ и хл']&-
бопашествомъ, а близость Волги и верность сбыта 
па ней всякихъ произведенш, побуждаютъ ихъ вести 
хл'Ьбопашество въ широкихъ разм'йрахъ. По хл'Ьб-
ному производству въ особенности зам-йчательны Са-
марская и Саратовская губерн1и. Въ урояшйные годы 
эти дв'Ь губерн1и сплавляютъ вверхъ по Волг̂ & до 30 
милл10Н0въ пудовъ оставшагося въ, избытк'Ь хл'йба. 
Когда начинается зд'Ьсь жатва, сюда стекаются на 
работу тысячи народа, дая?е изъ сосЬднихъ губернш, 
и рукъ не хватаетъ, чтобы собрать весь избытокъ 
хл'Ьба съ этихъ благословенныхъ полей. А зас^Ьваютъ 
тутъ разные и лучшхе въ Росс1и сорта хл'Ьбовъ, на-
прим'йръ: пшеницу-б'Ьлотурку, русскую пшеницу, пе-
реродъ и проч. Съ низовьевъ Волги хл^бъ расходит-
ся не только по всей Россш, но идетъ даже и за-
границу, напр. въ Англш и друг1я иноземныя госу-
дарства. 

Плодород1е почвы и близость Волги д^лаютъ хл'Ьб-
ный промыселъ такъ выгоднымъ, что м-Ьстные жители 
не хотятъ взяться ни за что бол^Ье, кром-Ь хл'Ьбопа-
шества. Даже на садоводство и скотоводство, кото-
рый могли-бы быть зд'Ьсь очень выгодными, не обра-
щается ими должнаго вниман1я. Это пренебрежен1е 
вс^ми другими заняПями, кром'Ь землед'йл1я, служило 
не разъ для зд'Ьшнихъ жителей причиною страшныхъ 



б'Ьдств1й. Въ неурожайные годы саратовецъ РГ сама-
рецъ становится совершенно въ безпомощное подоже-
н1е, не им'йя у себя иодъ руками иикакихъ другихъ 
источниковъ бдагосостоян1я, кромй полей; хл^бъ не 
родился, подспорья въ другомъ ЗанЯТ1П—н ' Ьтъ , и при-
ходится умирать съ голоду. А неурожайные годы, къ 
сожал-йнио, повторяются тутъ нерйдко, не смотря на 
все плодород1е земли. Губерн1и, примыкаюпця къ ни-
зовьямъ Волги, иногда въ продолжеьйе всего лйта, 
бываютъ подвержены сухимъ ж знойнымъ в'йтрамъ, 
дующимъ изъ жаркихъ песчаныхъ степей средней 
Аз1и. Въ такомъ случай здйсь цйлое лйто не выпа-
даетъ ни одной капли дождя; хлйба и травы высы-
хаютъ на корню, и жатва съ полей собирается въ 
количествй, едва достаточиомъ для прокормлен1я мйст-
ныхъ жителей. 

Въ виду частаго иовторен1я этихъ неурожаевъ, оби-
тателямъ названныхъ губерний не слйдовало бы пре-
небрегать и другими промыслами, кромй хлйбопаше-
ства; садоводство, скотоводство и обработка на мйстй 
разныхъ произведегпй тамошней почвы, могли-бы зна-
чительно помочь мйстнымъ жптелямъ въ несчастные 
годы. Еромй того, и самое хлйбопашество слйдуетъ 
вести разумнйе, чтобы оно было надежнымъ промы-
сломъ. А здйшгпе хозяева, надйясь на плодородте своей 
земли, торопятся только, какъ можно больше получить 
съ нея. Наиримйръ, здйсь нерйдко засйваютъ пше-
ницей каждый годъ сряду, въ продолженхе 20 и даже 
30 лйтъ, одно и то же поле, безъ всякаго удобрен1я 
и унавоа?иван1я... Понятно, земля истош;ается и, при 
малййшей засухй, не родитъ ничего. 

Прекраснымъ примйромъ разумнаго веденхя хозяй-
ства, для мйстныхъ жителей, могутъ служить нймец-
К1Я К0Л0И1И, находяицяся въ тйхъ же Самарской и 



Саратовской губерн1яхъ. Онй гораздо усийшнйе рус-
скихъ ведутъ свои промыслы, потому что, кромй хле-
бопашества, занимаются и садоводствомъ, и овцевод-
вод ствомъ; оый яге разводятъ марену и табакъ, кото-
раго добываютъ еягегодно до 300 тысячъ пудовъ, раз-
наго сорта. Кроме того, нймцы не торопятся спустить 
все это по Волге въ сыромъ виде, а сами же на месте 
обрабатываютъ почти всякое произведегпе своей земли. 
Такъ, у нихъ есть кожевенные, салотопенные, свеч-
ные и красильные заводы, табачныя Фабрики, мель-
ницы и проч.; такъ что если не удалось имъ хлебо-
пашество, ихъ выручаетъ изъ беды садоводство и 
овцеводство, если же не удалось то и другое, и тогда 
все-таки остается имъ надежда на заводы и Фабрики. 
Р1зъ нелюцкихъ колонш въ особенности замечательна 
Сарепта, приготовляющая въ большомъ количестве 
горчицу, известную подъ именемъ «саре11тской> и счи-
тающуюся лучшею въ Росс1и. 

Такимъ образомъ, названныя четыре губернш: 
Казанская, Симбирская, Самарская и Саратовская, 
благодаря Волге, могутъ почитаться, по истине, жит-
ницею Росс1и, не смотря на всю безиечность тамош-
нихъ хозяевъ. 

З а Царицынымъ берега Волги начинаютъ снова 
изменять свой видъ: они быстро пониягаются, и какъ 
горный берегъ, такъ и луговой, постепенно переходитъ 
въ широкое низменное пространство, покрытое безвод-
ными, песчаными степями. 

Невыносимо ягаркое лето и суровыя зимы обра-
тили эти степи въ безпр1ютныя, голыя места, где 
тощая растительность покрыта какой-то волосатой 
серой пеленою, где царствуютъ зимой свирепыя мя-
тели и буруны, и где кочуютъ со своими стадами 
полудите калмыки и невежественные киргизы... 



Но Волга о}кивляетъ и эти, можно сказать, мерт-
вый степи. Благодаря сосЬдству Волги, он-Ь им-Ьютъ 
даже большое промышленное значен1е для всей рус-
ской страны, по обильному добыван1Ю соли въ тамош-
нихъ озерахъ. Легкость сбыта соли на Волгу позво-
ляетъ вести зд'Ьсь разработку соляныхъ озеръ въ ши-
рокихъ размйрахъ. Такъ, изъ одного озера Эльтонъ 
добывается соли до 11 миллхоновъ пудовъ въ годъ, 
и почти вся она сплавляется на Волгу. 

У Царицына Волга измйняетъ не только видъ бе-
реговъ своихъ, но и свой собственный видъ: она на-
чипаетъ зд-Ьсь отделять отъ себя рукава, образовы-
ваетъ множество рукавовъ, и такъ подходитъ къ са-
мой Астрахани, за которой, верстахъ въ 70-ти, без-
численньши, широкими рукавами вливается въ Кас-
п1Йское море. Вслйдств1е этого множества рукавовъ 
своихъ, Волга уя^е передъ Астраханью, во время; по-
лой воды, разливается верстъ на 50 въ ширину, а 
за Астраханью, гдй число рукавовъ ея доходитъ до 
200, она разливается на н^Ьсколько сотъ верстъ, за-
топляя собою всю окружающую м-Ьстность и осаждая 
на ней ежегодно толстый слой илу. Благодаря этому 
илу, ежегодно утолщающемуся, и благодаря жарко-
му климату и обилтю въ орошен1и,—окрестности Астра-
хани отличаются зам^Ьчательнымъ плодород1емъ: зд'Ьш-
н1е луга сплошь покрыты красивыми и разнообраз-
ными цв'Ьтами, точно ковромъ шитымъ; дыни и арбузы 
растутъ здйсь въ из0бил1и и считаются самыми луч-
шими въ Росс1и, а въ садахъ найдете не только яб-
локи, груши, сливы, вишни и миндаль, по и вино-
градъ, и персики, и шелковицу. 

Это 11лодород1е почвы и теплота воздуха даютъ 
возможность жителямъ Астрахани и ея окрестностей 
съ усп'Ьхомъ заниматься садоводствомъ и огородни-



о о 
чествомъ. Отсюда идутъ по Волг'Ь въ большомъ рго-
личеств'Ь арбузы, дыни, виноградъ, персики и проч. 
Кром-Ь того, въ Астрахани выд-Ьлываются виноград-
ныя вина, шелкъ и шелковыя матер1и. 

Но главный промыселъ астраханцевъ—это рыбная 
ловля. Волга самая рыбная рйка въ Россш, и нигд^ 
рыбный промыселъ не мо?кетъ производиться въ та-
кихъ разм'Ёрахъ, какъ на устьяхъ Волги—въ Астра-
хани. Старики разсказываютъ, что зд-йсь далге дйти 
легко могли ловить рыбу въ рйкй голыми руками; а 
весною, когда полая вода сливала съ береговъ, вей 
окрестные луга сплошь покрывались кучами остав-
шейся рыбы, которую досыта клевали мимо проле-
тавш1я птицы... А какая рыба можетъ водиться въ 
низовой Волгй, примйромъ слу^китъ бйлуга. Она до-
стигаетъ здйсь иногда до 40 пуд, вйсу и до 3-хъ са-
яшнъ въ длину; она так'ь велика, что человйкъ, сидя 
на ней верхомъ, не достаетъ ногами до земли. 

Въ Астрахани ежегодно ловится разной рыбы до 
10 миллшновъ штукъ; одной икры добывается до 40 
тысячъ пудовъ, а жиру—до 200 тысячъ! Всего на 
сумму до 10 миллюновъ руб. сер. Въ наше время цйны 
на рыбу поднялись довольно высоко, а было время, 
когда Фунтъ икры стоилъ 6 копйекъ, а цйлый возъ 
мелкой рыбы 2 копййки... Такъ много было рыбы въ 
Волгй! И теперь ея довольно тамъ, да расходъ великъ! 
Изч. Астрахани рыба отправляется не только въ Пе-
тербургъ, Москву и во всю остальную Россйо, но даже 
и въ Тургцю, и въ Малую Азпо! 

Мы разсматривали до сихъ поръ только то, как1е 
промыслы и ремесла Волга вызвала по берегамъ сво-
имъ; но своими притоками она захватываетъ. и мног1я 
отдаленный отъ береговъ ея мйстности, почему онй, 
такяю пзстари, славятся разнаго рода промышлен-



ностью, какъ напр., Московская и Владилпрскаа гу-
бернш. Съ проведен1емъ же къ Волг^ жел'Ьзныхъ до-
рогъ, она стала оказывать свое вл1ян1е и на так1е 
города, которые до этого не им'Ьли почти никакихъ 
сообщений съ торговымъ м1ромъ. Соединившись съ 
Волгой, эти заброшенный лгЬста также начали ожи-
вляться, и пройдутъ, можетъ быть, немног1е годы, 
какъ прея?н1е наши „глуххе уголки" зацв-Ьтутъ тор-
говлей и промыслами. 

Все сказанное нами о Волг-й легко можетъ объ-
яснить намъ и любовь къ ней русскаго человйка. 

О^олга—коренная дорога Росс1и; почти вей другхе 
торговые пути наши идутъ или къ Волгй, или отъ 
нея, и потому могутъ почитаться только побочными 
вйтвями волжскаго тракта. Она—главный и старин-
ный торговый трактъ нашъ. Ни по одной русской 
дорогй не двиягется столько разнаго товара, сколько 
идетъ его по Волгй: на ней ежегодно грузится и раз-
гружается товару до 200 миллюновъ пудовъ. При этомъ 
по Волгй идутъ лучш1я русск1я произведен1я, напр. 
пшеница-бйлотурка, казансшй сапожный товаръ, же-
.1Й30 уральское, рыба астраханская и проч. 

Волга протекаетъ 9 большихъ губерн1й; а при 
помош;исвоихъ многочисленныхъ притоковъ, образую-
гцихъ ея обширный бассейнъ, захватываетъ 23 гу-
бернш, съ населен1емъ около .37 миллюновъ душъ; на 
берегахъ ея стоитъ 38 городовъ и болйе 1000 селъ 
и деревень; по водамъ ея ходить до 25-ти тысячъ 
разныхъ судовъ; все это кипитъ торговымъ и рабо-
чимъ людомъ, котораго насчитывается во всйхъ при-
во.тжскихъ губерн1яхъ до 12 миллюновъ человйкъ, и 
всймъ имъ Волга даетъ работу, даетъ средства не 
только къ безбйдной жизни, но даже и къ обогап],е-



н ш . Недаромъ тверитяне называютъ Волгу „золотымт 
дномъ" своимъ. 

По берегамъ Волги идутъ и важн'Ьйшае русскхе 
промыслы. Съ Волги мы иолучаемъ чуть-ли не все. 
что только требуется челов'йку въ его обыденной жиз-
ни. Оттуда идутъ къ намъ и полотна разныя, и ов-
чины, и сапожный товаръ, и косы, и топоры, и по-
суда разная, и хл^бъ, и рыба, и овощи, и вино, и 
проч. Притомъ, все это производится тамъ въ гро-
мадномъ количеств^. Однихъ кожевенныхъ заводовъ 
во всйхъ приволжскихъ губерн1яхъ насчитывается до 
тысячи. Хл^ба съ низовой Волги идетъ до 95 мил-
люновъ пудовъ, а соли до 15 мил. пудовъ^ жел'йза до 
9 мил. пудовъ и проч., такъ что Волга, можно сказать, 
поставляетъ разнообразный товаръ свой, почти на всю 
Россш и даже за границу. 

Словомъ, Во.11га—это коренное, неисчерпаемое бо-
гатство Русской Земли! 
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