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111. ЮЖНЫЙ КРАЙ.

1. ОощШ характеръ Малороссии.
(Ст. К. Ушинскаго.)

Местность Европейской России, при сравнении ея съ мест-
ностью западной Европы, представляется крайне однообразною.
На западе, Альпы, поместившись въ центре и разбросивъ свои
отрасли во все стороны, разделили и оразнообразили этотъ не-
большой полуостровъ стараго света, расчленили его на мно-
жество странъ и придали, въ совокупности съ врезавшимися
въ материкъ морями, отличительный и резкий характеръ каждой
стране, который въ продолжение тысячелетий отражался и про-
должаетъ до сихъ поръ отражаться въ характере и истории
многочисленныхъ населений, или сменявшихъ другъ друга, или
насядавшихъ одно на другое. Не смотря на всю обобщающую
силу европейской цивилизации, природныя Формы все еще про-
должаюсь действовать на характеръ и историю народа, хотя
уже не съ прежнею неодолимостню. Не то совершенно видимъ
мы въ восточной половине Европы, занимаемой почти исклю-
чительно Европейскою Росси'ею. Здесь горныя группы и кряжи
разбросаны только кое-где по окраинамъ, середина же едва-
едва взволнована, и море, нигде не врываясь въ середину мате-
рика, едва вдается въ окраины. Вследствие чего вся эта громад-
ная местность представляется намъ сплошною равниною, ко-
торая походила бы на пустыню, где северъ и югъ, востокъ
и западъ не знаютъ другъ о друге, если бы не была ииро-
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никнута богатейшею въ мире речною системою, почти связан-
ною въ центре и расходящеюся въ четыре моря по тремъ стра-
намъ света.

Однакоже, это разнообразие русской равнины исчезаетъ при
внимательномъ ея разсматриваши, и теперь еще, когда одно
господствупоицее племя одного языка или одной веры, общая
тысячелетняя история и общее государственное устройство
распространились отъ центра этой равнины до самьихъ край-
нихъ ея пределовъ, и теперь еще ннутешественникъ, побывав-
ший и въ средней России, и въ Малороссии, и въ новороссш-
скихъ стеняхъ, и въ вологодскихъ лесахъ, сравнивая свои впе-
чатления, находись, что эта почти новсподу одинаково ровная
местность не лишена однакожъ замечательного разнообразия.

Все это разнообразие легко пподводится подъ три основные
типа: равнину обработанную, земледельческую, степь полуобра-
ботанную, полупастушескую и болотистую лесную низменность,
богатую пушнымъ зверемъ и укрывающую еще и теперь кое-
где полубродячее звероловное население. Каждый изъ этихъ
типовъ имеетъ еще свои подразделения, такъ напр., южныя
степи очевидно распадаются на три отдела: богатыя, луговьия,
полуобработанныя степи Новороссни необыкновенно ровны,
песчаныя или хрящеватьпя степи прикаеш'йски'я и взволнованныя
отрогами Урала, степи оренбургский.

Еще резче должно было быть это впиечатление, если бы
путешественникъ могъ перенестись за тысячу лесь назадъ
и бросить взглядъ на русскую землю при начале ея государ-
ственной истории, когда леса ея ииростирались гораздо дальше

и были непроходимы, когда славянское племя, съ топоромъ въ
рукахъ, съ сохою и косою, проникало по разнымъ системамъ
въ этотъ лесной океанъ и истребляло леса съ темъ ожесто-
чешемъ, следы котораго и теперь остались въ характере ве-
ликоруса, когда степь была несравненно безлюднее и, давая
припотъ кочевникамъ, нигде не представляла ппостоянныхъ жи-
лищъ, когда земледельческая равнина была очерчена резко и
съуживалась до предела нынешней коренной Малороссии, при-
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брежьями Днепра и низовьями его среднихъ притоксвъ. Каждая
изъ этихъ типическихъ местностей вызывала въ своемъ насе-
лении особый образъ жизни, а потому и имела каждая своимъ
представителемъ особое племя.

Болотистая, лесистая равнина ппредлагала богатый звери-
ный промыселъ и отчасти торговлю по свмъ безчисленнымъ
рекамъ, которыя питались въ ея непроглядныхъ дебряхъ. Пред-
ставителемъ этой местности было загадачное, темное Финское
племя, населявшее когда-то весь северъ стараго света отъ бе-
реговъ Эйдера и, можетъ быть, запнадпее до береговъ Камчатки,
племя звероловиюе, чаще бродячее, чемъ оседлое, изредка
кое-где создавинее стародавние торговые1 центры, племя стра-
дательное, исчезавшее съ вьпрубкопо лесовъ, улетучивающееся
съ вьпеушкою болотъ и едва оставляиощее свой следъ въ на-
звании местностей и въ несколькихъ десяткахъ словъ, оставшихся
въ языке племени, которое сменяло и поглощало финновъ.

Трудно было бы определить роль, которуио играло это страда-
тельное итлемя въ русской цивилизации. Мы видимъ его во мно-
гихъ местахъ еще сильнымъ и уппорнымъ въ XIV и XV сто-
летияхъ; мы видимъ его довольно еще многочисленнымъ даже въ
конце проипедшаго столетия, когда Палласъ и Лепехинъ нахо-
дили чисто мордовскйя и чувашски'я села тамъ, где ныне даже
женщины не говорятъ на другомъ языке, кроме русскаго. Но
кто же скажетъ, какой вкладъ въ цивилизацию России внесло
это племя, продолжаноицее исчезать или, лучше, превращаться
въ русскихъ? Едва ли дало оно что-нибудь другое, кроме ма-
териальной силы? Оно ускорило занятие России славянскимъ пле-
менемъ, какъ потому, что давало вначале материальное богатство
этому племени, умевшему пиользоваться слабостйю туземии,евъ,
какъ въ настоящее время зыряне пользуются слабостью само-
едовъ, такъ и ппотому, что, легко превращаясь въ русскихъ, оно
увеличивало собопо численность русскаго населения, которое,
предоставленипое самому себе, не могло бы умножаться и распро-
страняться такъ билстро.

Совсемъ другаго рода представителя имела степь. Она, по
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самой природе своей, не разбрасывала своихъ населений, но со-
бирала ихъ въ громадныя кочующйя массы, разделенныя между
собою большими пустынными пространствами. Степь наша есть
только небольшой уголокъ средне-азиятскихъ степей, ворвав-
шихся въ Европу. Открываясь широкими воротами въ среднюю
Азию на берегахъ Урала и Волги, степной уголъ этотъ все
съуживается по направлению къ западу и наконецъ замираетъ
за Дунаемъ въ татарскомъ Буджаке и за Карпатами въ венгер-
скихъ пущахъ. Поэтому естественно, что и население этой степи
постоянно приливало изъ средней Азаи, состоя то въ чисто
монгольскихъ ордахъ, то въ турецкихъ, преимущественно на-
званныхъ у насъ татарами, то въ безобразномъ смешении та-
таро-монгольскихъ племенъ съ Финнами, которыхъ средне-азият-
ское течение народовъ захватывало на южныхъ окраинахъ Си-
бири и на Урал*. Не будучи въ состоянии проникать въ ле-
систый северъ, где мало было приволья многочисленнымъ стадамъ,
кочевники эти были наиболее опасны для приднепровской земле-
дельческой равнины, и хотя не могли остановиться въ ней на
долго, не находя безграничныхъ степныхъ луговъ для своихъ
стадъ, но могли проникать далеко съ огнемъ и мечемъ въ ру-
кахъ; не могли они также перешагнуть Карпаты, но могли,
не изменяя образа жизни, перейти за Дунай и проникнуть даже,
хотя съ трудомъ, въ ту котловину, где засело одно изъ такихъ
же кочующихъ племенъ — венгерское.

Представителемъ земледельческой равнины былъ единствен-
но славянинъ и, главнымъ образомъ, то славянское племя, ко-
торое село по среднему течению Днепра и не перебралось на
северъ далее Диены, не дошло и на востокъ до истоковъ Оки;
племя, изъ котораго съ теченнемъ времени образовалось ны-
нешнее население Малороссии.

Но прежде чемъ мы перейдемъ къ изложению особенностей
малороссийской местности и малоросеййскаго племени, будетъ
не лишнимъ еще бросить взглядъ на общее свойство всехъ
этихъ трехъ различныхъ типовъ русской земли.
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Не смотря на все свое типическое разнообразие, равнина,
степь и болотистые леса имеютъ то общее между собою, что
не представляюсь ничего постояннаго, неодолимаго, въ роде
западныхъ Альповъ и западныхъ заливовъ. Равнина, степь и
лесистое болото, какъ ни разнообразны те условия жизни, ко-
торыя ими предлагаются своимъ обитагелямъ, легко переходятъ
одно въ другое. Кочевникъ истреблялъ села, выжигалъ леса
и расширялъ пределы степи, земледелецъ вырубалъ леса, осу-
шалъ болота и расширялъ пределы равнины, подвигая земле-
делие и оседлую жизнь съ береговъ Оки до береговъ Амура.
Не такъ-то легко поддавалась степь, равно какъ и ея население,
влиянию другихъ иплеменъ; она дольше, чемъ лесъ, сохранила
свою дикую независимость и свой первобытный характеръ, но
теперь и она покрывается селами и городами, луга заменяются
нивами, и если посадки лесовъ въ степяхъ, до сихъ поръ ока-
зываются неудачными, то, безъ сомнения, только потому, что
на этотъ предмесъ не было обращено особеннаго внимания, что
это были покуда казенныя пробы, а не дело частной предпри-
имчивости, и что, наконецъ, старались не расширять леса отъ
севера къ югу, а заводить ихъ вновь въ самой глубине сте-
пей, где молодые посадки ничемъ не были защищены отъ
всевозможныхъ ветровъ. Итакъ, цивилизующее влияние имела
равнина и ея славянское и земледельческое население и изъ
маленькой страны, ограничившейся, можетъ быть, прибрежьемъ
Днепра, земледельческая равнина разошлась по лицу всей Евро-
пейской России, уперлась въ Кавказъ и Белое море, перешаг-
нула за Уралъ и внесла оседлую жизнь, земледелие, христиан-
ство и начатки европейской цивилизации даже до береговъ
Амура.

Шлёцеръ довольно удачно сравниваетъ открытие и населе-
ние русскими севера Европы и Азии съ открытнемъ Америки;
но онъ могъ бы еще прибавить, что русские открыли христиан-
ству, европейской цивилизации и славянскому племени почти

весь северъ земнаго шара съ гораздо бблыпимъ трудомъ и го-
раздо мёньшимъ пролитйемъ крови, чемъ западные европейцы
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Америку. Въ богатыхъ, разнообразныхъ, роскошныхъ странахъ
Америки, уже возделанныхъ аборигенами, ииокрытыхъ селами
и городами, было гораздо приятнее и удобнее расхаживать,
чемъ въ северныхъ инустыняхъ.

Но въ этомъ движении на северо-востокъ и въ этой ве-
ликой заслуге передъ исторйею мало принимало матерйальнаго
участия славянское племя, осевшее на счастливыхъ при-
брежьяхъ средняго Днепра, хотя много, можетъ быть, содей-
ствовало ему духовно, поддерживая въ смелыхъ, ннредприимчи-
выхъ колонистахъ духъ христианства, прирожденное начало ев-
ропеизма, славянскаго братства и русскаго единства.

Колонизация северо-востока шла двумя речными путями.
Съ одной стороны ее разносило новгородское племя по той
великой речной системе, которая, за исключенйемъ небольшихъ
волоковъ, связывала Балтийское море съ Каспййскимъ и Белымъ.
Новгородское племя, столь близкое по языку племени полянъ,
забравшись дальше къ северу, проникнувъ какъ-то черезъ Бе-
лоруссия трущобы, попало на такую местность, на такую все-
мирную систему рекъ, озеръ и морей, что еслибы это птлемя
даже обладало вначале земледельческимъ характеромъ, то должно
было изменить ему и увлечься на путь торговли и далекихъ
колонизации. Трудно было бы устоять противъ такого неотрази-
маго геограФИческаго типа. И вотъ колонизация новгородцевъ
пошла на северъ, на востокъ и, иповинуясь течению Волги, ию-
вернула къ югу. Здесь она должна была столкнуться съ дру-
гою славянскою колонизацией), обладавшею совершенно другимъ
характеромъ.

Мы не знаемъ ни того, когда славяне поселились но бере-
гамъ Днепра и на Ильмене; не знаемъ и того, когда они въ
первый разъ попали на истоки Оки, этой центральной велико-
русской реки, такой же центральной и такой же великорус-
ской, какъ Днепръ — центральная река Малороссии. Но назва-
ния местностей, рекъ, городовъ и различныхъ урочищъ въ
центральной России указываютъ ясно, что аборигенами этой
местности были те же финскйя племена, которыя когда-то со-
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■ставляли единственное население почти всего севера и ис-
чезли почти также безъ следа около Москвы, какъ и на полу-
юстрове Ютландии.

Мы не знаемъ также, какъ совершалось это движение сла-
вянскаго пилемени къ центру России по системе Оки и ея иири-
таковъ, но можемъ предполагать, что граница между темъ сла-
вянскимъ племенемъ, которое двинулось на северо-востокъ и
темъ, которое осталось на иплодородныхъ равникахъ Малорос-
сии, проходило тамъ же, где проходитъ и теперь между вслико-
русскимъ и малороссййскимъ племенами, а именито по водораз-
делу между Десною и Окою, который давно было бы ииора
прорезать или каналами или железными дорогами. Здесь же
дольние, чемъ где-нибудь держалась часто передвигавшаяся гра-
ница между Московйею и Польшею. Это была полоса земли
мало заселенная, потому что земледельцу грозила здесь вечная
опасность.

Мы можемъ также (предполагать, что и движение средин-
ныхъ славянскихъ племенъ совершалось также по рекамъ, какъ
и движение племени новгородцевъ, съ тою только разницею, что
новгородцы ездили по самой реке и главнымъ образомъ осно-
вывали торговые центры, склады товаровъ, мало заботясь о
земледелии; славянское же племя, спускавшееся по течению
реки и ея притокамъ, подвигалось нно берегамъ, внлрубая и
выжигая леса, осушая болота, основывая деревни и села и
забрасывая починки все дальше и дальше въ леснупо глушь.

Это, конечно, также предположение, но довольно вероятное.
Оно подтверждается темъ, что реки въ глуши болотистыхъ ле-
совъ, какими, безъ сомнения, была покрыта тогда средняя Рос-
сия, играли роль осушающихъ каналовъ, такъ что по берегамъ
ихъ удобнее было селиться и разработывать землю. Такую
именно роль играютъ въ настоящее время реки въ техъ страшно
болотистыхъ лесахъ, которыми покрытъ холмистый водоразделъ
между притоками Балтийскаго и Каспййскаго морей. Тамъ если
внл не захотите затонуть въ болоте, держитесь берега реки
всегда более сухаго и избегайте вершинъ, где непременно бо-
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лото, такъ что два понятия — место низкое и место топкое —

вовсе здесь не сходятся.
Присматриваясь теперь къ размещению селъ и деревень цен-

тральныхъ великорусскихъ губерний, мы и теперь можемъ под-
метить следы этого давняго разселення по рекамъ и заметимъ,
что старинный села окружены своими поселками и дерев-
нями, бывшими починками, какъ седой великорусский двдъ сво-
ими детьми и внуками.

Ничего подобнаго не заметимъ мы на приднепровской рав-
нине. Здесь несь деревень, если только оне не созданы какою-
нибудь птрихотью, нарушающею историю, а только болыпйя ста-
ринныя села, размещенныя въ безпорядке, большею частию, по
красивымъ местностямъ, и хутора, разбросанные повсюду.
Здесь вы не замечаете никакого следа колонизации, чуждаго
крапо. Здесь все урочища понятны славянину и напоминапотъ
не о чу ждомъ, исчезнувшемъ племени, а о старинныхъ славян-
скихъ населешяхъ, разбросанныхъ где-нибудь у подошвы Карпа-
товъ или за Дунаемъ.

Уже Несторъ описываетъ намъ племя иолянъ тихимъ, крот-
кимъ, нпо преимуществу земледельческимъ, съ гуманными обы-
чаями, свойственными стародавнему земледельцу, почти такимъ
же, какимъ мы видимъ и въ настоящее время коренныхъ жи-
телей этой местности. Но этого мало. Какъ бы мы ни при-
урочивали сказания Геродота о земледельческихъ будинахъ и
скиоахъ-земледельцахъ, столь противоположныхъ окружающимъ
ихъ дикимъ зверскимъ племенамъ, мы легче всего укажемъ
имъ место тамъ, где жили потомъ поляне.

Конечно, никто не можетъ, да и не станетъ доказывать,
что поляне, будиньи и скиеы-земледельцы одно и то же племени;
но довольно съ насъ и того, если эти указания наведутъ насъ
на мысль, что приднепровская равнина была равниною, и при-
томъ земледельческою равниною, съ незаиамятныхъ временъ.
Однакоже, если никто не будетъ доказывать, что скиеы-земле-
дельцы и поляне не одно и то же племя, то несь никакой
нужды въ доказательствахъ того, что поляне и нынешние мало-
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россияне одно и то же земледельческое племя, не изменившее
ни своего места, ни своего земледвльческаго характера въ
продолжение по крайней мере 12-ти вековъ. Этою стародавно-
стию земледелия и оседлостью, этимъ вековечнымъ земледель-
ческимъ бытомъ, проникшимъ насквозь вено природу человека,
дышит^ Малороссия и ея население. Въезжая на малороссийскую
равнину съ какой бы то ни было стороны: съ великорусской
ли, срединной, холмистой возвышенности, упираюнцейся въ
Днепръ уступомъ, на которомъ стоитъ Смоленскъ, эта погра-
ничная крепость великой России, этотъ южный Оренпекъ; съ
белорусскихъ ли песчаноглинистыхъ пространствъ, ограничен-
ныхъ съ юга теченнемъ Десны; изъ лесистой ли Литвы по бе-
регамъ Прилети; изъ южныхъ ли степей, недавно населенипыхъ,—
вы невольно замечаете, что въехали въ особенную страну,
страну какой-то тишины, неподвижности, словомъ, въ странуг

вековечно земледельческую.
Этотъ характеръ вековечной равнины, съ незапамятныхъ

временъ кормившей и продолжающей кормить безжизненныя
поколения одного и того же нплемени, ярко отражается и въ
характере населения, крепко связаннаго съ своею землею, ти-
хаго, неподвижнаго, въ которомъ весь би.итъ сложился по усло-
виямъ земледелия, у котораго все обычаи, все предания, все
песни проникнуты земледельческимъ характеромъ. Правда, и въ
великорусской равнине, нпочти что на глазахъ истории расчи-
щенной изъ-подъ лесовъ и болотъ, земледелие играетъ важную
роль, но далеко не исключительно пиоглощаетъ деятельность
жителей. Здесь, въ подспорье земледелию, идетъ и деятельная
торговля, и множество различныхъ промысловъ. Въ великорусе
вы не заметите той привязанности къ земле, онъ не заду-
мается бросить свою деревню надолго и даже выселиться изъ
нея навсегда; напротивъ, это переселение куда-то вдаль, на мо-
лочныя реки съ кисельными берегами, составляетъ его любимую
мечту. Если мы не видимъ уже теперь того неудержимаго,
какъ судьба, историческаго стремления, которое влекло когда-то
славянския племена по берегамъ Оки, Волги, Камы, Оби, Ир-
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тыша и до берегонгь Амура, то темъ не менее нельзя сказать,
чтобы это стремление вовсе уже затихло. И теперь еще целыя
села, заслышавъ о какомъ-то далекомъ Амуре, не задумаются
бросить свои жилья и богатыя нивы и, забравъ своихъ женъ и
детей, отправятся въ двухгодовое странствование по пусты-
нямъ Сибири *).

Следы глубокихъ историческихъ движений остались и те-
перь въ характере обоихъ племенъ. Малороссъ и теперь не
безъ удиименйя, смешаннаго съ иронией, смотритъ на бойкаго
владимирца, затесавшагося въ глубь Малороссии, продавать див-
чатамъ стежки и гаплички.

Но земледельческий характеръ—тихий, ясный, спокойный—-
не исчерпываетъ всехъ особенностей малороссййскаго пилемени.
Мы видимъ, что тотъ же самый малороссиянинъ, который такъ
неподвиженъ и спокоенъ у себя дома, являлся самымъ отваж-
нымъ воиномъ, искателемъ приключений, словомъ, казакомъ, для
котораго самые далекие походы, трудности и военныя опасности
были любимоно забавою, который на лодке ездилъ по бурному
Черному морю, нападая на громадные, турецкие корабли, и хо-
дилъ съ товариществом!, погулять и пограбить по берегамъ
Анатолии, но, не забудемъ, никогда ню селился нигде и
подъ старость возвращался въ свой малороссийский хуторъ, если
не слагалъ буйной головы въ какой-нибудь стычке. Это дру-
гая сторона малороссййскаго характера, примиряющая въ себе
эти две крайности. Можетъ быть, это противоречие было при-
рожденнымъ качествомъ племени, а можетъ быть развилось
подъ влйяниемъ историческихъ условий. Земледельческое, трудо-
любивое и потому всегда достаточное иплемя не могло сохра-
нить своей независимости безъ военнаго мужества. Коренную
Малороссию всегда, съ самыхъ давнихъ поръ, со всехъ сторонъ
окружали опасные враги, готовые всегда поживиться на ея

*) Я самъ былъ свид-Ьтелемъ, какъ одно огромное село Оренбургской
губернш, въ которомъ приходилось десятинъ по восьми черноземной земли,
собиралось все идти на Амуръ.
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тучныхъ поляхъ и обратить въ рабство ея трудолюбивое итлемя.
Малорусский пноэтъ не даромъ сравниваетъ свою отчизну съ
чаинкою, которая вывела детокъ при большой дороге. Вътакомъ
нположенйи, безъ естественныхъ защищающихъ границъ, земле-
дельчеснюе племя Малороссии должно было или превратиться въ
рабовъ и играть такую роль, какую играютъ таджики въ Пер-
сии, уииитывающйе своимъ пбтомъ и своеио кровьио полукочевую,
изленившуюся орду, или высылать лучшихъ своихъ сыновъ на
постоянную борьбу съ врагами. Малороссияне умели не только
обработывать своио землю, но и запцищать ее, и если поддава-
лись чуждому игу, то и сбрасывали его съ неудержимою си-
лою,—до техъ поръ, инока первое выработавшееся славянское
государство не принял® ихъ подъ крьилья своего орла, и Мало-
россия не только умела защищаться, но и наводить страхъ на
самыхъ отдаленныхъ враговъ. Вотъ изъ какихъ историческихъ
условий выработалась та военная доблесть малороссйянъ, ко-
торая и теперь жива въ черноморскихъ казакахъ, которая
еще недавно удивляла всю Европу въ знаменитыхъ пласту-
нахъ. Английский историкъ последней войны, удивляющийся му-
жеству этихъ сыновъ Черноморья, удивляется тому же самому
малороссийскому характеру, который, летъ 300 тому назадъ,
поражалъ изумленйемъ иностранныхъ путешественниковъ, за-
глядывавнпихъ изредка въ Польшу и Россию.

2. Черноземъ.

Физпческl"я и химичесю'я свойства чернозема. — Мн'Ьш'я различныхъ уче-
пыхъ о пропсхожденш чернозема. — Черноземныя губернш. — Флора и

Фауна черноземной области.

(По Рупрехту и Бекетову.)

Главный источникъ богатства южнаго края заключается въ
его въ высшей степени плодородной черноземной почве

Черноземъ —черная или черноватая, очень тонко раздроб-
ленная почва. Будучи высушена, она обращается въ тон-
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кую пыль, и, поднятая ветромъ, долго носится по воздуху.
Если вы проезжаете нно черноземной области въ сухое время,
эта тонкая пыль обсыиlлетъ васъ всего и сделаетъ похожимъ
на кузнеца, она проникаетъ даже въ хорошо закупоренную
поклажу. Разсматривая кусокъ чернозема, вы съ перваго же
взгляда заметите въ немъ, во-первыхъ перегной *), такъ назы-
ваются частицы растений находящаяся въ тлении; а во-вторыхъ
очень много кремнезема **) въ виде мелкаго песку. Гру-
баго же песку или камней въ черноземе вовсе несь. Иногда
же черноземъ бываетъ более глинистъ, чемъ песчанъ: въ
такомъ случае, онъ, въ сьиромъ состоянии, делается вязокъ
и мягокъ, а при высушивании твердъ, какъ камень. Въ
оврагахъ можно заметить, какъ на песчаноглинистой подпочве
лежитъ, по большей части, очень резко обозначенный верхний
слой чернозема. Этотъ слой обыкновенно имеетъ глубины отъ
2-хъ до 5-ти Футовъ, а иногда даже до 15 Футовъ и более.
Черноземъ встречается на гребняхъ горъ и холмовъ точно такъ же,
какъ на ихъ отлогостяхъ и долинахъ. Напр. у Курска черно-
земъ встречается на высоте 813 Футовъ, на Донце 600 Фу-
товъ и т. д.

Необыкновенное плодородие чернозема зависитъ отъ мно-
гихъ причинъ. Во-первыхъ, перегной чернозема содержитъ въ
себе много азота, а чемъ более азота въ почве, темъ бо-
лее въ зернахъ образуется клейковины, вещества весьма не-
обходима™ для питания человеческой крови ***). Во-вторыхъ,
чрезвычайная рыхлость и сыпучесть чернозема позволяетъ воде
и воздуху проникать къ самымъ корнямъ и даетъ имъ возмож-
ность проростать глубоко. Кроме того, подобную почву, не имею-

*) Перегноя въ девственной почвЪ сверху до 12%, глубже 8% и еще
глубже s*/,%, въ неунавоженной пахатной почв-Ь 8%%, въ унавожен-
ной 18%.

**) Изъ кремнезема образуются, какъ известно, песчаникъ, горный
хрусталь, кварцъ и другие.

***) Клейковиной называется питательное вещество, имеющее сходство
съ белкомъ.
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щую камней и грубаго песку, очень легко вспахивать даже
безъ железной оправы на сохе. Въ-третьихъ, черноземъ обла-
даетъ болыпоно способностью нагреваться, по причине песча-
наго свойства и чернаго цвета; но вместе съ темъ вода, въ
большомъ количестве всасываясь въ черноземъ, не можетъ сильно
испаряться, такъ что черноземъ не скоро высыхаетъ. Вообще
черноземъ — самая лучшая почва для пшеницы. Для карто-
феля же онъ неудобенъ, потому что содержитъ въ себе много
влажности, отъ которой картофель подвергается гниению; для
него необходима исключительно песчаная, быстро высыхаю-
щая почва.

Первыя точныя микроскопическйя наблюдения надъ чернозе-
момъ были произведены Эренбергомъ и Вейссе. Распустивъ
въ воде кусокъ чернозема и разсмотревъ его подъ микроско-
помъ, они увидели множество безФорменныхъ частицъ песку,
смеипанныхъ съ черными безФорменными же хлопьями перегноя
и такъ называемыми Фитолитариями. Некоторые изъ этихъ фи-

толитарйй суть инфузории, другие—остатки растительнаго царства,
по большей части, наружньия кожицы и волоски, снабженные
кремнистымъ панцыремъ.

Эренбергъ принимаетъ черноземъ за отложившуюся лесную
почву, т. е. почву, которая произошла отъ разрушения и гние-
ния леса, потому что те же самьия микроскопическйя Формы,
какйя онъ заметилъ въ черноземе, были имъ наблюдаемы и въ
обыкновенной лесной почве. Но это мнение не можетъ быть
принято, потому что столь однородная почва, какъ черноземъ,
могла образоваться только изъ однородныхъ растений, между
темъ черноземъ занимаетъ огромное пространство, и несь ни-
какой возможности предполагать, чтобы на такомъ огромномъ
пространстве расли только однородный растения. Кроме того
черноземъ встречается только въ такихъ местностяхъ, где съ
незапамятныхъ временъ никогда не было лесовъ, а если бы
они были во времена доисторическйя, то и теперь можно
было бы достать где-нибудь изъ-подъ земли остатки или отпе-
чатки ветвей, стволовъ или корней, чего однако не билваетъ.
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Основываясь на этихъ микроскопиическихъ наблюденйяхъ,
приведемъ мнения нвкоторыхъ другихъ ученьнхъ относительно
пироисхожденйя чернозема. Такъ напр. Эрманъ и Эли де Бо-
монъ сравниваютъ черноземъ съ лёсомъ (Ьо88) рейнской до-
лины отъ Базеля до Андернаха. Лесъ представляесь плодород-
ную, рыхлую почву, резко отделяющуюся отъ близлежаидей
глины. Но между черноземомъ и лёсомъ супцествуетъ огромная
разница: въ лесе находится много превращенныхъ въ известь
пресноводныхъ и сухониутныхъ раковинъ—видовъ, живущихъ до
настоящаго времени; въ черноземе же несь никакихъ ра-
ковинъ.

Мурчисонъ наипслъ поразительное сходство между чернозе-
момъ и хлопчатобумажной почвой Индостана (регуромъ), кото-
рый также занимаеть большйя пространства и имеетъ черно-
ватый цвесь; онъ считаетъ и черноземъ и регуръ за морской
илъ и полагаетъ, что этотъ пплъ полу ч илъ свой азотъ и свой
черньий цвесь отъ сгнившихъ водорослей и микроскопическихъ
животныхъ. Мурчисонъ также думаетъ, что северное водное
течение ииринесло этотъ илъ и оставило его *). Но это мииенйе
опровергается темъ, что въ черноземе несь никакихъ следовъ
морскихъ раковинъ, а оипе непременно находились бы, если бы
только черноземъ былъ морскимъ иломъ.

Эйхвальдъ и Людвигъ думаютъ, что южная Россия въ древ-
ности была покрыта огромными торфяными болотами, и что
черноземъ образовался изъ высохшаго торфа. Но пиротивники
этого мнения доказываиотъ, что почти 3/ 4 чернозема состоитъ
изъ кремнезема; между темъ, какъ торфъ содержитъ въ себе
очень немного кремнезема (менее 6%). Кроме того, самьия глу-
бокйя торфяники имепотъ не более 40 ф. глубины и гири пол-
номъ истлеванйи сжались бы до самаго ничтожнаго слоя.

Разсмотревъ различныя объяснения происхождения черно-
зема, мы нашли ихъ неудовлетворительными изложимъ теперь

*) См. ст. Якова Пугачевскаго вь 1-мъ выпуске Отечествоведешя.
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мнение, которое можетъ быть принято. Мы знаемъ, что силь-

ное удобрение придаесъ светлой почве черноватый цвесь. Это
лучше всего можно видеть на садовой земле. Вангенхеймъ
Фонъ-Кваленъ разсказываетъ, что въ Лифляндни более чемъ
столетнимъ удобренйемъ образовалась черная почва въ I—2 ф.

глубиноно, которая сходна съ черноземомъ. Но и безъ содействия

человека, на довольно сухой почве можетъ образоваться чер-
ная земля. И въ нашихъ странахъ не трудно отыскать почву,
похожую на черноземъ. Это дерновая почва, покрытая густыми
злаками и другими травами. ВырЪзавъ дернъ такъ, чтобы
захватить и самьне верхние слои пиодпочвы, мы увидели бы не-
большой слой довольно темно-окрашенной земли, которая снизу
бываетъ иногда очень резко ограничена отъ ппесчано-глинистой
подпочвы/Различие между черноземомъ и дернтовой нночвой заклю-
чается только въ томъ, что черноземъ есть толстая черно-
окрашенная земля, дерновая же почва менее толста и менее
окрашена. Химические анализы дерновой почвы не показываюсь
никакихъ особенныхъ уклонений отъ чернозема: подъ микроско-
нюмъ мы увидимъ въ ней тотъ же бурый иперегной и светльня
кремнистый частицы; те же Фитолитарии только въ меньшемъ
количестве. Не нашли въ дерновой почве однихъ угольно-чер-
ньнхъ хлопьевъ. Образование же перегноя въ дерновой почвв
происходись вовсе не отъ превращений торФа, но такъ назьи-
ваемымъ сухимъ ппутемъ, а именито: подъ влйянйемъ солнечныхъ
лучей и различныхъ атмосФерныхъ осадковъ травянистыя части
дерна частйю истлеваютъ на воздухе, а частйю пиреврапцаются
въ перегной, который вместе съ Фитолитарйями просачивается
въ ипочву, придавая ей, смотря по количеству, более или ме-
нее темнупо окраску. По всей вероятности, точно такъ же обра-
зовался и черноземъ. Его образование продолжается и тепиерь.
Угольно же черные хлопья, которыхъ нЪтъ въ дерновой ппочве
и которые находятся въ черноземе, по всей вероятности, про-
изошли отъ степныхъ пожаровъ. Эти степные пожары хотя
имеютъ только местное действие, но въ течение многихъ ве-
ж>въ приобретаюсь общее значение.



16

«Вышеизложенное объяснение о происхождении чернозема Ири-
надлежитъ Гюо. (Нио* т БеткЫГ Уоуа&е Лапе 1а КиBBlе
тёпй. 1842 г.). Нашъ академикъ Рупрехтъ пришелъ совер-
шенно самостоятельно къ подобному же взгляду.

Полагаюсь, что одна треть Европейской России, въ 87 м.
десят., занята черноземомъ въ более или менее безпрерывныхъ
пространствахъ. Въ черноземной полосе расположено до 22
южныхъ и среднихъ губ. Северная граница чернозема начи-
нается на западе съ 51° с. ш., идетъ, различно вдаваясь и
выдаваясь, отъ Каменецъ-Подольска къ Житомиру, Киеву, Черни-
гову по Десне, июторупо скоро оставляетъ, Курску, Орлу, къ
северу отъ Тулы, къ Оке (55° —с. ш.) до у. Мокши и по
ней къ Суре, и къ з. отъ нея по Волге до у. Камы; засвмъ
по этой реке, также по обоимъ берегамъ Вятки до Малмыша,
по Белой до Урала (56° —57° с. ш.).

Южная граница начинается на западе съ 47° с. ш. въ
Бессарабии, доходитъ почти до Одессы и Херсона, идетъ, ми-
нуя Крымъ, вдоль Азовскаго моря къ Дону и озеру Манычъ,
по Сарпе къ Волге до Царицына, затемъ параллельно Волге, не
доходя до ея берега, вплоть до Саратова и по р. Иргизу къ
Оренбургу (52°-— с. ш.), такъ что въ бблыпей части Ставро-
польской и Астраханской губ., именно: въ низменныхъ степяхъ
между Азовскимъ и Каспийскимъ морями, въ нижней части
Волги, на р. Урале и къ ю. отъ Оренбурга и Илецкой-Защиты
нетъ более чернозема. Чернозема также нетъ на горномъ
склоне гранитной степи между Днепромъ и Дономъ; его также
нетъ полосами вдоль течения многихъ рекъ внутри области
чернозема и въ лесахъ.

Замечательно, что въ Сибири на в. стороне Урала тотчасъ
же показывается черноземъ, но граница его тамъ недостаточно
изследована.

Такимъ образомъ черноземъ почти исключительно принадле-
житъ южной России (указать по картгь выъ 22 чернозем-
ныя губ.).
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Обращая внимание на растительность черноземной области,
заметимъ следующий любопытный Фактъ: въ области черно-
зема не растетъ ели, и южная граница ели совпадаетъ съ север-
ною границею чернозема. Сосна во многихъ местахъ переходить
северную границу чернозема, но известно достоверно, что на
техъ местахъ, где растетъ сосна, часто вовсе нетъ чернозема.
Белая ольха имеетъ те же южньня границы, какъ и ель. Что
же касается до лиственныхъ лес©въ, то они хотя и попадаются
въ черноземной области, но ихъ очень мало. Вообще, все
статистическия данныя убеждаюсь насъ, что черноземная об-
ласть бедна лесами. По этой причине область чернозема можно
по сптраведливости назвать степью, ибо степь есть ровная, су-
хая поверхность безъ деревъ и кустарниковъ. Германъ и Гюо
думаютъ, что леса въ черноземной полосе истреблены нома-
дами, такъ какъ кочевые народы не любятъ лесовъ, предпочи-
тая имъ луга. Другие, напротивъ, полагаютъ, что безлесйе
степи есть следствие чрезмерной сухости почвы, недостатка

озеръ, рекъ, болотъ и росьи. Число дождливыхъ дней въ году
въ этой полосе едва доходитъ до 80. Съ исчезновениемъ белой
ольхи и ели, въ черноземной области не встречается более
голубицы, клюквы, вереска, ивы и т. д.; взаменъ ихъ, по-
являются степная клубника, июлынь, которая на севере растетъ
весьма редко; но преобладающая растения въ области черно-
зема — хлебные злаки, каковы: пшеница, рожь, овесъ, словомъ
все наши зерновыя хлеба и большая часть кормовыхъ травъ:
тимоееева трава, ковыль, плевелъ, полевица и овсяница.

Ковыль и полевица придаюсь особенный видъ нашимъ гож-
нымъ степямъ.

Различный полевицы представляютъ густыя, раскидистыя
метелки, состоящйя изъ самьихъ нежныхъ веточекъ и блестя-
щихъ чешуекъ крошечныхъ волосковъ своихъ; растутъ оне
во множестве среди нашихъ хлебовъ и луговъ. Летомъ, когда
оне цветутъ, места, ими заросшпя, кажутся издали покрытыми
блестящимъ пухомъ.

Ковыль есть растение многолетнее, образующее большие
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кусты. Ости его достигаютъ до полуаршина длины, чрезвычайно
тонки, гибки и покрыты мягкимъ пухомъ. Степь, покрытая
ковылемъ, еще издали серебрится, потому что малейший вs-
теръ наклоняетъ перья его въ одну сторону, а солнце играетъ
на ихъ блестящихъ пушинкахъ.

Оба эти растения, равно какъ и плевелъ, тимоееева трава
и овсяница, доставляюсь очень вкусный и питательный кормъ
для скота.

Более крупные злаки, камышъ и тростникъ, украшаютъ бе-
рега тихихъ рекъ степныхъ или зарощаютъ мелководны я озера
и болота. Оба эти растения поднимаиотся выше человеческаго
роста; у нихъ красивыя пушистыя метелки съ малиновымъ
отливомъ, широкие, острые листья, толстый, дубчатый стебель,
издающий протяжный звукъ при ветре. Въ хозяйстве они также
приносятъ пользу: ими кропотъ крыши, а въ безлесныхъ ме-
стахъ топятъ.

Такое огромное количество злаковъ не остается безъ влия-
ния на животныхъ описываемаго пояса: число видовъ травояд-
ныхъ и зерноядньихъ животныхъ далеко превосходить хищныхъ.
Наши нивы питаютъ и скрываюсь безчисленное множество
грызуновъ: белякь и русакъ лежать въ густой озими; поле-
выя мыши скрываются подъ кочками пашней и подъ снопами;
хомяки роютъ длинныя норы, въ глубине которыхъ прячутъ
большие запасы хлебныхъ зерептъ. Суслики и байбаки бороз-
дить степь, оглашая ее своимъ свистомъ при восходе солнца.
Вся эта мелочь привлекаетъ множество хищныхъ птицъ,
вьющихся съ крикомъ надъ волнующеюся нивою. Путникъ,
идущий длинною межою, срывая колосья и васильки, пораженъ
трескомъ кузнечиковъ, щелканьемъ перепела, звонкопо песнью
жаворонка, а весною видитъ на поляхъ стаи драхвъ, ици-
плющихъ озимь. Мнръ животныхъ, живущихъ злаками или въ
злакахъ, следовательно, обиленъ, нравы ихъ любопытны, и
можно сказать, что характеръ этого подвижнаго населения зла-
ковъ, такъ же, какъ и самыхъ этихъ растений, есть скромность:
въ тишине накопляюсь они свои запасы и вьпкапмливаиотъ
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многочисленныхъ детенышей или птенпдовь, въ тишине роются
подъ землею неусыишо, какъ гномы, и вредъ, наносимый ими
полямъ, не маловаженъ для человека.

3. Каменный уголь.

Значеше каменнаго угля. — Его образоваш'е. — Виды каменнаго угля. —

Каменноугольная промышленость. — Богатство иожнаго края каменеьшъ
углемъ. — Грушевсш'й рудникъ. — Причины, стесняющня каменноуголь-
ную промышленость. — Необходимость заведеш'я заводовъ для выделки

чугуна и отыскание железной руды. — Заключенlе.

(Ст. П. Краснова.)

Южный край России, замечательный своею черноземною пло-
доносного почвою, необыкновенно способною для развития земле-
делия, и роскошными степями для заведения конскихъ табуновъ,
пастбищъ рогатаго скота и овецъ, а также рыболовствомъ,
виноделиемъ и соляными промыслами, сделался въ последнее
время особенно интереснымъ для изучения по нахождению въ
недрахъ его земли каменнаго угля. Этотъ горючий матерналъ,
столь необходимый, какъ топливо, делается особенно важнымъ
въ техъ местностяхъ, где, вследствие недостатка леса, прихо-
дится, вместо дровъ, употреблять солому, камышъ и скотский
навозъ, —предметы, которые ниъ сельскомъ хозяйстве могли бы
иметь более производительное применение. Съ другой стороны,
каменный уголь, разсматриваемый какъ горючий материялъ, имеете
то важное свойство, что, будучи гораздо плотнее дерева, мо-
жетъ уитотребляться въ меньшемъ количестве, следовательно,
и перевозиться удобнее, черезъ что содействуете распростра-
нению пароходовъ и железпыхъ дорогъ, столь необходимыхъ
человеку для скореишаго {перемещения изъ одной местности
въ другупо, а значить и скореишаго обмена произведений и
мыслей. Кроме того, каменный уголь находить применение на
всякаго рода Фабрикахъ, действующихъ посредствомъ пара,
напр. въ паровыхъ мельницахъ, въ бумагопрядильныхъ Фабри-
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кахъ и т. д. Каменный уголь при сгаранйи даеть много жара,
а потому употребляется для иплавленйя тугоплавкихъ металловъ.
Наши улиицл освещаются газомъ, добываемымъ изъ каменнаго
угля. Этотъ газъ добывается изъ каменнаго угля ннри нагре-
вании, ниронгускается по трубамъ, закопаннымъ глубоко въ землю,
и изъ нихъ поднимается въ Фонари. Одинъ изъ газовъ, инолу-
чаемыхъ изъ каменнаго угля ннри нагревании, уииотребляется
для наполнения воздушныхъ шаровъ или аэростатовъ, онъ очень
удобенъ для этой цели по своей легкости и дешевизне обра-
ботки. Изъ всего этого мы видимъ, что каменный уголь нри-
носитъ огромную пользу, а ппотому въ настоящее время господ-
ствуете повсеместное стремление къ отысканнно каменнаго угля,
и много рабочихъ дней, а также значительныя суммил денегъ
потрачены на разведки этого драгоценнаго горючаго материала,
позволяющего сберечь остатки лесовъ, умериииъ ими суровость
климата. Иностранныя государства, въ особенности Англия,
Франция, Соединенные американские Штаты и Бельгия далеко
опередили въ этомъ отношении Россию; но найденныя въ послед-
нйя 30 лете копи иодземнаго топлива въ южномъ крае даютъ
надежду, что наше государство будете иметь собственный ка-
менный уголь, не нуждаясь въ привозномъ, какъ это было до
сихъ поръ.

Происхождение каменнаго угля можно объяснить такъ. Тамъ,
где теперь находится каменный уголь, въ отдаленныя времена
древняго мира расли величественные папоротниковые леса, раз-
вившиеся до громадныхъ размеровъ вследствие прежней вну-
тренней теплоты земнаго шара. Понятие о подобныхъ лесахъ
въ настоящее время можно составить, читая описание лесовъ
Южной Америки, въ особенности Бразилии. Отъ переворотовъ,
бывшихъ въ доисторическое время, эти леса покрылись мо-
ремъ, изъ воды осадились на нихъ толстые тяжелые пласты
лесчаниковъ и глинъ; каменные пласты и вода отделили отъ
растений свободный достуиъ воздуха, и они истлели тамъ,
оставивъ то, что мы называемъ каменнымъ углемъ. Въ эти
пласты ипопадали остатки морскихъ животныхъ, жившихъ въ
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то время. Вследствие другихъ нтереворотовъ, дно морское, подни-
маясь изъ воды, обнажало осадки, которые сперва высыхали, а
потомъ, отъ долгаго времени, превращались въ окаменелое со-
стояние. Насупив размножались животныя, выростали новые вели-
чественные леса, которые въ свою очередь покрывались моремъ,
где совершался новый проии.ессъ ихъ гниения и осаждения морскихъ
животныхъ, но уже не прежнихъ, а новыхъ. Если положимъ,
что было такимъ образомъ пять переворотовъ въ какой-нибудь
части земнаго шара, то должно образоваться пять пластовъ
остатковъ животныхъ; окаменелости растительныхъ остатковъ и
составляиотъ каменный уголь.

Процессъ образования каменнаго угля можно нироследить
даже въ настоящее время. Места влажныя, инокрытыя лесами
и кустарниками, ппостоянно наполняются опавшими листьями,
разрушенными деревьями, которыя отъ дождей и снеговъ сгни-
ваютъ и въ продолжение по крайней мере столетия образуютъ
толстый слой земли. Если мы изъ подобной земли выжмемъ
заключающуюся въ ней воду, высушимъ и дадимъ ей просох-
нуть, тогда куски подобной земли мы можемъ употреблять
для топлива вместо дровъ. Этотъ видъ не вполне образовавша-
госн каменнаго угля называется торфомь. Вообще есть различ-
ные сорты каменнаго угля; все различие въ ихъ свойствахъ
зависите отъ древности ихъ образования.

Такимъ образомъ, современный видъ каменнаго угля бу-
дете торфь; более древний бурый уголь или лигнитъ; за нимъ
по древности следуете каменный уголь, затемъ антрацить
и наконецъ графить.

1) Торфь образуется изъ более или менее разложившихся
частей растений, въ особенности изъ болотныхъ мховъ. Об-
ширныя лесистыя и тундровыя пространства, нэходящияся въ
северной России, даюсь постоянно матерналъ для образования
торФа.

2) Бурый уголь или лигните такъ названъ ппотому, что въ
немъ часто видна еще растительная ткань деревъ (отъ лат.
Н^пшп, дерево), и между пластами ихъ попадаются часто це-
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льне древесные стволы, проникнутые горного смолою (асФальтъ).
При сгаранни онъ даетъ много золы.

3) Каменный уголь — цв-Ьта самаго чернаго бархата и
самаго яркаго блеска. Онъ хрупокъ и ломокъ и темъ легче
загорается, чемъ болыпе въ немъ смолы и горитъ съ копотью;
чтобы устранить это неудобство, изъ него въ особыхъ печахъ
выжигаюсь смолу и получаюсь такъ называемый коксъ. Коксъ
не горитъ уже пламенемъ, но ярко и съ сильнымъ жаромъ
тлеете.

Кэменнилй уголь образуете обыкновенно правильные пласты
въ каменноугольной Формации. Въ каменномъ угле находятъ
с%рный колчедань, минералъ, золотисто-желтаго цвета, изъ
железа и серы и эти птоследнйя на огне соединяются съ кисло-
родомъ воздуха, образуя пары сернистой кислоты, неприятные
для запаха, вредные для дыхания и разъедающие железныя
топки иароходовъ и паровозовъ. Чемъ менее въ угляхъ сер-
наго колчедана, темъ выше ихъ ценность.

4) Антрацить есть видоизменение каменнаго угля; онъ
очень плотенъ, имеете почти металлический блескъ, иири горе-
нии не отделяете ни дыма, ни значительная заипаха, а покры-
вается пеиломъ, который употребляется въ Америке для уна-
важивания ниолей. Этимъ онъ и отличается отъ каменнаго угля.
Онъ трудно загорается; но зато раскаленный даетъ гораздо
больше жара, нежели каменный уголь.

5) Графить состоитъ почти изъ чистаго углерода, иногда
только съ небольшою примесью землистыхъ веществъ, или
окиси железа; онъ не горючъ, имеете черный цвете, марокъ
и жиренъ на ощупь.

Въ южномъ крае России находятъ каменный уголь въ Ека-
теринославской губернии; антрацитъ и граФитъ въ земле дон-
скихъ казэковъ.

Такимъ образомъ каменный уголь составляете часть кеменно-
угольной Формации и лежитъ преимущественно пластами такъ,
что за наносною иточвою мы находимъ различнаго рода глины, по-
томъ известняки; за ними пластъ каменнаго угля отъ 1 до 10 Фут.



23

толщиною; затемъ опять негорючйя ппороды; въ разстояши
10 саженъ и более находится второй пласте угля; въ такомъ
же разстоянии третий и т. д. Число слоевъ бываетъ различное;
но главная выгода заклпочается въ толщине слоевъ; въ южномъ
крае толстейший слой бываетъ въ I*/.2 сажени, тогда какъ во
Франции и Англии они бываютъ въ десять разъ толще.

Кроме антрацита къ каменноугольной Формации относятъ:
свинцовый блескъ*), находимый на р. Нагольной, въ Донской
области; однакожъ, систематическия изследования горныхъ инже-
неровъ убеждаюсь, что упомянутая руда здесь такъ бедна се-
ребромъ, что не можетъ быть предметомъ выгодной разработки.

Напротивъ, желтзная руда, находимая въ Таврической,
Херсонской, Екатеринославской губернйяхъ и Донской области,
встречается часто въ каменноугольной Формации и въ такомъ
количестве, что могла бы удовлетворить ипотребностямъ южнаго
края. Существование железа въ южномъ крае особенно важно
въ томъ отношении, что здесь находится горючий матерйалъ
для его разработки. Въ Западной Европе при каменноуголь-
ныхъ производствахъ непременно устраиваются и железньня
или чугунолитейныя заведения, хотя бы изъ привознаго ма-
териала, такъ что добывание угля всегда уменьшаете цену на
железо, и обратно. Страна, имеющая въ недрахъ своихъ горю-
чий матерйалъ, можетъ соответственно отпускать и железньня
изделия.

Графить пнаходятъ почти во всехъ горахъ западной части
Донской области. Положение слоевъ его почти везде одинаково:
они ннокрыты затверделымъ глинистымъ шиФеромъ, или аспидомъ,
котораго слои, начинаясь по большей части непосредственно
подъ землено, идутъ {постепенно, смягчаясь до состояния каран-
даша. Пласте граФита или карандашной земли въ 3/4 аршина
содержится въ глубине отъ земной поверхности почти на две
сажени. Добывание и обработка въ Донской области граФита

*) Свинцовый блескъ состоптъ изъ свинца съ серою- Въ пемъ нахо-
дятъ всегда серебро.
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могла бы принести значительную пользу, темъ более, что его
такъ много, что станете на удовлетворение потребностей всей
России; однакожъ, мы не знаемъ, чтобы онъ где-либо разрабо-
тывался въ значительномъ количестве.

Затверделый глинистый шиФеръ или аспидь находится по-

всеместно въ юго-западной части Донской области и въ та-

комъ же, если не въ ббльшемъ количестве, какъ и графитъ.
Въ селенияхъ Мйуссисаго округа Донской области (с. Нагольное)
мы встречали незначительныя разработки аспида, изъ котораго,
какъ известно, деланотъ аспидныя доски.

На каменный уголь южнаго края въ первый разъ обратилъ
внимание императоръ Петръ 1, который, увидевъ породы этого
горпочаго материала, тогда же сказалъ незабвенныя слова: «Сей
минералъ, если не намъ, то наипимъ иотомкамъ будетъ весьма
полезенъ», и въ 1724 году отправилъ первую экспедицию въ
южную Россию, какъ для отыскания каменнаго угля, такъ и для
разведокъ о другихъ минералахъ; однакожъ, последовавшая за
этимъ его смерть, была, вероятно, одною изъ главныхъ при-
чинъ, что разведки въ южномъ крае были оставлены. Наше
государство развивалось медленно въ промышленомъ и техни-
ческомъ отношенйяхъ, такъ что для Фабрикъ и заводовъ преи-
мущественно употребляли лесъ. Въ царствование императрицы
Екатерины вновь проявилось стремление къ отысканию камен-
наго, угля и даже небольшое добытое количество этого материала
было представлено таганрогскому губернатору; но до 1823 г.,
или до назначения графа Воронцова новороссийскимъ и бесса-
рабскимъ генералъ-губернаторомъ, не было обращено должнаго
внимания на разведки и поощрения къ добыванию каменнаго
угля. Въ это время каменный уголь уже сделался известенъ
донскимъ казакамъ, которые унютребляли его въ кузницахъ и
продавали въ количестве 2,000 гнудовъ на топку въ соседние
города: Новочеркасскъ, Таганрогъ и Ростовъ. По распоряжению
Воронцова, посылались постоянно горные инженеры въ южный
край России; они открыли каменный уголь и железную руду
во многихъ местахъ Екатеринославской губернии и Донской
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области: честь же окончательнаго составления геогностической
карты южнаго края, съ подробнымъ описанйемъ различныхъ
местностей, богатыхъ каменнымъ углемъ, безспорно, принадле-
жите Анатолию Демидову, богатому русскому дворянину, кото-
рый на собственныя деньги снарядилъ экспедицию изъ русскихъ
и иностранныхъ ученыхъ. Французский горный инженеръ Лепле,
руководивший экспедицией), съ подробностьио полояшлъ на карту
местности богатыя каменнымъ углемъ и железною рудою; въ
то же почти время англичанинъ Мурчисонъ, отправленный съ
тою же пгЬлыо правительствомъ, составилъ довольно полное
геологическое описание европейской России и своими
ваниями проложилъ дорогу къ будущимъ открытпямъ камен-
наго угля*).

Богатство горючаго материала въ пожномъ крае России мо-
жетъ считаться на долгое время неистощимымъ. Чтобы дать
понятие объ этомъ богатстве, заметимъ, что кубический Футе
антрацита весите 3 пуда, ниочему пласте его въ 2% Фута
толщиною на каждой квадратной версте заключаете до 90
миллионовъ пудовъ. А сколько квадратныхъ верстъ (можно птоло-
жить слишкомъ 30,000 кв. вер.); сколько въ два, или въ три
раза толстейшихъ слоевъ находятся тамъ! Сколько подобныхъ
слоевъ находится одинъ за другимъ! При этомъ заметимъ, что
достоинство угля темъ вилше, чемъ больше содержите онъ го-
ргочихъ вепцествъ и чемъ менее постороннихъ, чемъ глубже
залегаете онъ въ толщахъ земли и чемъ, следовательно, онъ
более претерпелъ давления отъ лежащихъ на немъ горныхъ
породъ. Въ этомъ отношении каменный уголь южнаго края
имеете преимущество передъ всякимъ другимъ, известнымъ въ

*) Въ Европейской России не только въ одвомъ южномъ крае нахо-
дится каменный уголь; онъ еще занимаетъ обширное пространство, въ
центре котораго лежитъ Москва, а на восточныхъ границахъ: Угличъ,
Ростовъ, Владимlръ; на южныхъ: Рязань, Тула, Калуга; на западныхъ:
Вязьма, Торопецъ, Осташковъ; къ северу же это пространство съ камен-
нымъ углемъ продолжается узкой полосой до устья Мезени. Параллельно
всему Уралу идетъ также узкая полоса съ каменнымъ углемъ.
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России, а донской антрацитъ не уступаетъ даже лучшему аме-
риканскому (открытому въ 1840 году въ Соединенныхъ Шта-
тахъ въ Пенсильвании). Химическое разложение показываете
въ лучшемъ донскомъ антраците 96 частей углерода, того
самаго тела, который при горении даетъ наиболее жара; онъ
вовсе не заключаетъ серы, и, значить, преимущественно пе-
редъ другими долженъ употребляться для плавки чугуна и же-
леза. Для выражения же нагревательной силы хорошаго антра-
цита заметимъ, что сажень березовыхъ дровъ равняется 25
пудамъ антрацита, а какъ сажень березовыхъ дровъ на юге
России стоить среднимъ числомъ 12 рублей, а 25 пудовъ
антрацита (полагая по 8 коп.) обойдется только 2 рубля, то
изъ этого одного уже видно, сколь драгоценно подобное топливо
для тамошнихъ жителей.

Лепле въ своемъ сочинении представилъ 8 группъ изъ
местностей богатыхъ каменнымъ углемъ; въ 1839 и 1861 годахъ
производительность этихъ группъ выражалась следующимъ
образомъ:

Изъ этой небольшой таблицы видно, что главное развитие
каменноугольной промышлености южнаго края сосредоточи-
лось въ групнпе Нижняго Донца, именно на р. Грушевке, те-
кущей къ северозападу отъ главнаго города донскихъ казэковъ,
Новочеркасска. На Грушевке въ настояпцее время устроилось
довольно значительное поселение (посадъ) съ церковью, лавками,
рынкомъ и приходскимъ училищемъ. Въ 1863 году открыта
Грушевская железная дорога, устроенная съ целью перевозки
антрацита; она соединяете, на протяжении 60 верстъ, Грушевский

Группы: Доббыто въ 1839 г. въ 1861 г. ПримЪчашя.
1. Верхняго Донца . .
2. Лисичьей балки . .

» 100,000 п. »

» 450,000 » 350,000 п.
3. Р. Лугаыи ....
4. Рр. Лугано и Каменки.
5. Р. Нижняго Донца. .

» 81,700 » 250,000 » Луганск1"й заводъ.
»

» 21,295 » 5,000,000 йГрушевсюйрудпикъ
6. Р. Каменки » » »

7. Рр. ЛИуса и Крынки.
8. Р. Калл!уса ....

я 24,550 » 30,000»
» 200,000 «1,000,000» Чугунный заводъ.
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иосадъ, чрезъ г. Новочеркассип>, съ Аксайскою станицею, лежа-
щею на р. Доне. Въ Аксайской станице устроивается обшир-
ная пристань для складки антрацита, съ целью дальнейшаго
отправления его въ Азовское и Черное моря, а преимуицественно
черезъ Донъ на Волгу, такъ какъ эти две реки съ 1861 года
соединены между собою также железною, волжско-донскою до-

рогою, которая, на протяжении 62 верстъ, направляется отъ
иносада Калача (на Дону) къ г. Царицыну на Волге. Эти две
железньня дороги будутъ иметь громадное влияние на промы-
шленость южнаго края.

Кроме Грушевскаго посада, по всей местности (въ 127 десят.),
отводимой подъ работы, разбросаны домики владетелей каменно-
угольныхъ участковъ, строения для рабочихъ, конюшни и ам-
бары, ииодъ которыми находятся конныя машины для разра-
ботки шахты. Собственно шахтою называется колодезь въ 4 1/,
аршина въ длину и ширину. Изъ колодезя большимъ ведромъ
(бадьею) вынимаюсь сперва породы, покрывающий горючий ма-
терйалъ, а за ними и самый антрацитъ. Для быстроты действия
веревка бадьи привязывается къ вороту (большому деревянному
цилиндру), обхватываете его несколько разъ кругомъ и инерехо-
дитъ на другой вороть. Къ вбротамъ впрягаются лошади, такъ
что когда двигаются лошади одного ворота, веревка опускаетъ
бадью въ колодезь, а ннри движении другаго ворота веревка
накручивается и поднимаете бадью. Мягкйя породы ломаются
молотами; крепкия же взрываюсь порохомъ, для чего рабочий,
обыкновенно спускающийся въ колодезь посредствомъ бадьи,
пробиваете въ твердой породе отверстие, кладете туда около
пуда пороху. Зарядъ пороха зажигается посредствомъ привода,
т. е. длинной веревки , пропитанной горючимъ составомъ,
одинъ конецъ которой рабочий прикрепляете къ заряду, другой
же держитъ въ рукахъ и зажигаетъ, потомъ кричитъ: «готово!»
Бадью въ такихъ случаяхъ нужно поднять быстро, для чего по-
гоняете лошадей, чтобы оне шли рысью; темъ не менее подобный
способъ весьма опасенъ: во-первыхъ, случается, что неуспеваютъ
поднять бадью; во-вторыхъ, во время быстраго ея движения бадья
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толкается о стены колодца и причиняете удары рабочимъ, и,
въ-третьихъ, что всего хуже, можетъ оборваться веревка.

Вынутыя вокругъ шахты различныя породы даютъ лучший
сипособъ познакомиться съ каменноугольного Формацйею.

Грушевский антрацитный рудникъ развился вполне само-
стоятельно, вне всякихъ иностранныхъ примЬровъ и ученой
литературы. Онъ, такъ сказать, ипелъ до сихъ поръ впередъ,
не обращая внимания на совершающийся кругомъ изобретения
и, по всей справедливости, заслуживаете названия рудника
исключительнаго, оригинальнаго, не ипохожаго ни на одинъ изъ
существующихъ иностранныхъ рудниковъ уже и потому, что
вь немъ добыча минеральнаго топлива есть иромыселъ народ-
ный въ прямомъ значении этого слова.

Около 30-хъ годовъ настояпцаго столетия, ииростые казаки,
заметивъ съ берега Грунневки выдающийся пластъ угля, стали
его выламывать безъ всякаго устройства ппахтъ; но, по мере
увеличения желания воспользоваться даровымъ топливомъ, суще-
ствовавший обнажения обваливались и съ каждымъ годомъ не-
умолимая природа представляла новыя преграды неопнытнымъ
рудокопамъ. Правительство, не ранее 40-хъ годовъ, обратило
внимание на добычу угля и боясь, чтобы казаки не засорили
рудники, издало съ этою целью некоторый постановления, на-
значивъ для нирисмотра за работами горнаго инженера и обло-
живъ каждый пудъ угля въ ипользу войска пошлиною въ 2 коп.
ассигнациями.

Въ 1837 году заложена первая шахта, по образцу и^оторой
устроились и другйя. Груипевскйя копи разделили на участки
отъ 1,500 до 4,500 кв. саж. на каждое лице, желавшее за-
ниматься пиромышленостью. Собственно за участокъ въ войско-
вую казну платится 50 р. Въ 1839 году число шахть увели-
чилось до ппести, и оне добывали 150,000 пудовъ антрацита въ
годъ. Въ 1844 году назначенъ смотритель шахть Правитель-
ство время отъ времени издавало различныя постанонsленйя съ
целью правильнаго распространения каменноугольной промы-
шлености, которая въ 1850 году достигла добывания 2-хъ мил-
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лйоновъ пудовъ, а въ 1862 году добыто уже более 8 миллйоновъ.
Однакожъ, мы увидимъ, при сравнении съ добыванйемъ угля въ
иностранныхъ государствахъ, что грушевскйй рудникъ и при
настоящемъ своемъ развитии далеко не достигаете цели, необхо-
димой для поднятия каменноугольной промышлености въ уро-
вень съ потребностями топплива, какъ въ южномъ крае, такъ и
въ целой России.

Первые шахтохозяева нашли пластъ угля въ 7-ми саженяхъ
глубины отъ поверхности земли; засвмъ второй пластъ въ 14
саженяхъ; имъ не предстояло большаго труда и значительнаго
количества денегъ (каииитала), чтобы вынуть породы, заграждав-
шия горючий матерналъ, а разъ дошедши до антрацита, они
могли расплачиваться или самымъ углемъ, или давать имъ
известную копейку съ пуда. Такйя шахты достались первымъ
промышленикамъ, получившимъ свои участки близь реки Гру-
нневки; но, съ отдаленйемъ отъ последней, каменноугольный
ииластъ ностенненно понижается въ глубь земли, такъ что ны-
нешние шахтохозяева рискуютъ дойти до перваго рабочаго
пиласта въ 30, 40 и даже 50 саженяхъ. Если мы заметимъ,
что за вынутйе кубической сажени мягкой земли платится ра-
бочимъ отъ 40 до 60 рублей, а за твердыя породы отъ 150
до 200 рублей, или кругомъ по 120 рублей, то съ предвари-
тельнымъ устройствомъ помещения, постановки машины (воро-
товъ), конюшень и сараевъ ннридется употребить на ппахту
глубиною въ 50 саж. отъ 15,000 до 20,000 руб.; но это бы
не составило важнаго неудобства, потому что съ участка въ
4,500 квадр. саж. шахтохозяинъ можетъ смело разсчитывать
на выручку 1,000,000 пудовъ, который, продавая нно 6 коп. за
пудъ, можетъ получить 60,000 руб., и, значить, съ избыткомъ
возвратить свой капиталь; но явилось обстоятельство, подо-
рвавшее каменноугольную промышленость въ 1859 году, име-
ющее пагубное влияние на развитие ея въ настоящее время
и указавшее на невозможность продолжать работы безъ пособия
всехъ изобретений горной науки. Дело въ томъ, что въ свите
горныхъ породъ есть песчаники, до такой степени насыщен-
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ные водою (отъ подземныхъ ключей), что когда ихъ достига-
юсь, вода съ шумомь и ручьями льется со всехъ сторонъ и
быстро наполняетъ колодезь. Воду старались откачивать темъ
же способомъ, какъ и''извлекали горныя породы, т. е. бадьею
и вбротомъ; ппо эта мера оказалась недействительною. Откачи-
вание воды потребуете дорогихъ паровыхъ мангнинъ, съ выпис-
кою ихъ изъ-за границы, и затемъ устройства шахтъ по пра-
виламъ науки, требующей, чтобы стенки колодца, для со-
противления воде, заранее обкладывались твердымъ непрони-
цаемымъ камнемъ, или даже чугуномъ, какъ въ английскихъ
шахтахъ.

Обрапцаясь опять къ групиевскому руднику, заметимъ, что
его можно разделить на старьия и новыя разработки. Старьня
разработки, участки которыхъ отведены до 1846 (124 участка,
въ количестве 194,000 кв. саж.)7 величиною каждьпй въ 1,500
кв. саж., расположены на правомъ берегу Грушевки и содер-
жать въ настоящее время, по вычислению заведывающаго гор-
ными работами, свыше 40 миллйоновъ пудовъ антрацита, не вы-
нутаго еще изъ месторождений; шахты же ихъ, т. е. колодцы,
затопленьи водою, а самыя работы, по недостатку капиталовъ
для устройства силвныхъ водочерпательныхъ манпинъ, совер-
шенно прекратились. Новыя же разработки, итлопцадь подъ ко-
торый отведена въ 1858, 1859 и 1860 годахъ, заключаютъ
4 квадр. версты, разделенныя на участки въ 2,500 до 4,500
квадр. саж. (участокъ отводится темъ больший, чемъ глубже
долженч) залегать уголь), расположены по обоимъ берегамъ
реки и содержать свыше 745 миллйоновъ пудовъ; значить, въ
недракъ земли лежите уже частьпо обработанный матерйалъ на
ндену въ 50 миллйоновъ руб. (полагая по 6 коп. за иудъ антра-
цита). Въ настоящее время на грушевскихъ разработкахъ отве-
дено более 400 участковъ. Если положить круглымъ числомъ,
что каждый изъ участковъ можетъ дать въ годъ 150,000 пудовъ,
то одинъ Грушевский рудникъ могъ бы поставить по крайней
мере 20 миллйопиовъ пудовъ угля —ппифра, на первый разъ весьма
достаточная, покрыванощая настояпцпя потребности южнаго края,



31

пароходства по Азовскому и Черному морямъ и по рр. Волге
и Дону.

Несовершенство въ путяхъ сообщения и мелководие р. Дона
были долгое время главными причинами слабаго развития каменно-
угольной промышленности. Превосходный грушевскйй антрацитъ
не могъ соперничать съ худшими горючими материалами, при-
возимыми въ черноморские порты изъ Англии, где уголь про-
дается по Зl/, коп. за пудъ на месте и доставляется въ
наши южные порты по цене отъ 15 до 20 коп. Случалось
часто, что добытое количество группевскаго анттрацита долгое

время лежало около шахть, по неимению сбыта. Въ отвраще-
ние этихъ неудобствъ, въ 1860 году, было разрешено казакамъ
на ихъ войсковыя деньги построить грушевскую железную до-

рогу, которая въ настоящее время кончена, и есть надежда,
что эта дорога будетъ центромъ соединения посредствомъ же-
лезныхь дорогъ: Харьнюва, Екатеринославля и Воронежа съ
Новочеркасскомъ, Таганрогомъ, а можетъ быть и съ Кавказомъ.

Грушевская железная дорога, безъ всякаго сомнения, состав-
ляла существенную потребность для усиления каменноугольной
промышлености. Грушевския шахты, какъ мы видели, могутъ
доставлять 20 миллйоновъ пудовъ ежегодно; но, къ сожалению,
оне до последняго времени не доставляли среднимъ числомъ и
5-ти миллйоновъ и врядъ ли будутъ постоянно доставлять это ко-
личество пудовъ при техъ несовершенствахъ грушевской каменно-
угольной промышлености, которыя следовало бтл предвари-
тельно уничтожить.

Для развития каменноугольной промышлености пожнаго края,
сосредоточившейся въ Донской области, необходимы теперь
особенныя средства, которыя главнейшимъ образомъ требуютъ
уничтожения некоторыхъ стеснительныхъ привилегий донскихъ
казэковъ. Разсмотримъ главнейшйя изъ причинъ, ипарализирую-
пцихъ каменноугольную промышленость на Дону.

1) Недостатокъ вь денежныхъ средствахъ. Обязательная,
поголовная Служба донскихъ казэковъ потребовала особенныхъ
положений, стесняюпцихъ на Дону уроженцевъ другихъ губер-
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нйй не только въ производстве промысловъ и торговли, но даже
въ приобретении поземельной собственности. Кроме города Ново-
черкаска, иногородные (не казаки) не имеютъ права иметь даже
собственные домы. Съ другой стороны, та же поголовная служба
не дозволяетъ донцамъ собирать и сосредоточивать капиталы
на известной промышлености. Известна русская пословица:

«безъ хозяина товаръ плачете», и только отставные, значить
нирестарелые, казаки, или принадлежащие къ торговому обществу
(1,000 казэковъ) могутъ свободно бросать свои капиталы на
каменноугольнупо промышленость. Притомъ, главное богатство
донскихъ обитателей состоите въ 12 миллионахъ десятинъ
удобной земли и значительно развитомъ скотоводстве: они тре-
буюсь также немаловажныхъ денежныхъ средствъ. Мы видели,
что основной каиииталъ для разработки участка можетъ {прости-
раться до 20,000 руб., а если въ шахтахъ появляется вода,
то этотъ каииталъ можетъ удвоиться, утроиться, а иногда онъ
и вовсе затрачивается безъ пользы. Въ послЪднемъ случае
требуются сильныя паровыя водочерпательныя машины на ма-
неръ заграничныхъ. Недостатокъ рукъ требуете также боль-
пнихъ капиталовъ, вследствие чего правительство решилось, въ
1857 году, дозволить некоторымъ иногороднымъ компанйямъ за-
нимать каменноугольные участки; но на первый разъ издало
стеснительныя правила, какъ напримеръ: а) компании обязаны
до начала работе внести въ войсковое исазначейство капиталь
въ 30,000 руб. (въ ограягдение вноса пошлины за добытый
уголь), и б) компания рискуетъ, въ случае неусигЬха работъ,
всеми своими постройками и машинами. Правительство, какъ
видно, желало сохранить интересы доннскихъ казэковъ; но ииодъ
этимъ наименованиемъ следуете считать действительно всехъ ка-
зэковъ, которыхъ считается более 300,000 мужскаго пола, а
шахтохозяевъ считается не более 300 человекъ; выходить, со-
блюдались интересы этихъ последнихъ въ ущербъ интересамъ
всего войска. Теперь войсковое казначейство получаетъ пошлины
отъ 18,000 — 25,000 рублей; полагая, что ежегодно добы-

вается отъ 3 до 5 миллйоновъ пудовъ угля и взимая въ пользу
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войска по у2 коп. сер. съ пуда. Если же будете добилваться
20 миллйоновъ, то войсковое казначейство получить ежегодно
100,000 р. сер. одной пошлины, не говоря уже о томъ, что
развитие каменноугольной промышлености имеете громадное
влияние на успехи механическихъ и техническихъ заведений.

2. Недостатокъ въ рабочихъ. Отъ ценности первоначаль-
ныхъ пластовъ и платы рабочимъ зависитъ ценность угля,
которая отъ 6 коп. доходить на месте до 8 и 10 коп.
(зимою, весною и осенью) и отъ 10 до 12коп. летомъ.
Рабочий добываете отъ 30 до 50 пуд. въ сутки, получая,
при хорошемъ продовольствии, отъ 10 —15 руб. въ месяцъ.
Однакожъ,. не смотря на выгодность промысла, при насту-
плении летнихъ полевыхъ работе, съ июня до сентября, ра-
бочие бросаютъ шахты, предпочитая покосъ и жатву хлеба.
Плохое устройство июлодцевъ, подвергающее рабочихъ не только
ушибамъ, но и смерти отъ обваловъ, делаете ихъ отчаянными
и приучаете ихъ къ пьянству; вообще же работы на шахтахъ
не составляюсь ихъ исключительнаго занятия, и они, при нер-
вомъ удобномъ случае, узнавъ о другихъ выгодныхъ зэработ-
кахъ, бросаютъ рудникъ или требуютъ надбавки заработной
платы, отчего естественно дорожаете и самый уголь.

Эти причины побудили некоторыхъ шахтохозяевъ выписать
постоянныхъ горнорабочихъ изъ-за границы; но первый опыте
былъ неудаченъ по разнымъ обстоятельствамъ, изъ которыхъ
главныя были следующий: а) грушевския каменноугольныя раз-
работки были описаны въ самомъ розовомъ цвете, и если оне
не выражали собою страны, где постоянно течетъ «медь и
млеко», темъ не менее спекулятивная Фантазия изобразила Гру-
шевскую местность обсаженною бананами и померанцами; Ь)
хлебъ, мясо и овощи были выставлены по самымъ дешевьпмъ
цеиамъ; с) были обещаны просторный, каменныя помещения,
отдельно для женатыхъ и холостыхъ; <1) цена съ каждаго пуда
угля назначалась по 3 коп.

Около тысячи горнорабочихъ изъ Пруссии, на издержкахъ
некоторыхъ изъ шахтохозяевъ, въ ипоне 1860 года, явились въ
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г. Новочеркасскъ, сопровождаемые своими женами, подругами
и музыкантами. Большая часть изъ нихъ, какъ видно по по-
следствйямъ, оказались вовсе не нпризванными къ этому делу, и
состояли изъ людей, готовыхъ законтрактоваться на какое угодно
ремесло, лишь бы нпровести какъ-нибудь время. Уже въ Ново-
черкасске рабочие познакомились съ дороговизною жизни. Мясо
стоило около 10 коп. за фунтъ (петровский и успенский пос-
ты); огородныхъ овощей нельзя было достать и за дорогую
цену; но когда они явились въ Грушевский посадъ и увидели
грязныя землянки неприхотливыхъ русскихъ рабочихъ, мест-
ность, на пространстве десятковъ верстъ неимеющую ника-
кой растительности, вследствие чего сухой и удушливый
воздухъ Донской области для непривыкшихъ казался невы-
носимымъ; наконецъ, когда имъ принтнлось начать работу
своими инструментами, приспособленными къ мягкому камен-
ному углю, а не къ твердому грушевскому антрациту, требую-
щему для ломки особенной Физической силы русскаго работникэ,
тогда нпрусскне искатели припаю ченнй потребовали возврапценпя
на свопо родину. Они видели, что, получая и по 5 коп. за
пудъ угля, на готовомъ продовольствии, состоящемъ, кроме обеда,
изъ коФея, они не могутъ выработать и птоловины того, что
безъ особеннаго обременения добываете русский работникъ.
Вследствие ихъ жалобъ, прусское посольство выхлопотало имъ
возвраинтенне; только небольшая часть, не более тридцати чело-
векъ, осталась на шахтахъ; однако же, это даетъ надежду со
временемъ привлечь другихъ, более трудолюбивыхъ работниковъ.

Для ежегоднаго производства 20 миллйоновъ ппудовъ угля по-
требуется по крайней мЬре 5,000 рабочихъ, а число ихъ на шах-
тахъ до этого времени едвэ превышало 1,000 человЪкъ, и те
расходились, какъ мы видели, съ начатйемъ полевыхъ работъ. За-
контранггование хорошихъ горнорабочихъ потребуете устройства
просторныхъ помещений и маппинъ, облегчающихъ ломку антрэ-
цита, а значите нтотребуетъ все техъ же денежныхъ средствъ.

3. Недостатокъ въ ассоцгацгяхъ и недовгьрге къ товари-
ществамъ и компангямь. То, чего нельзя сделать одному че-
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ловеку, часто бываетъ возможно при соединенныхъ силахъ и сред-
ствахъ несколькихъ людей, которые составляюсь изъ себя общество
(80С1&ё), проникнутое одною целью, однимъ и темъ же стрем-
лениемъ. Небольшйя общества, соединяющйяся съ промышленою
целью, называются товариществами; большйя же — компаниями.
Однакожъ, товарищества и компании, такъ дурно ведунцйя свои
дела въ России, не преминули оказаться несостоятельными и въ
Донской области. Несколько донскихъ шахтохозяевъ, составив-
шие товарищество, едва получивъ участки, обязались поставить,
въ 1858 году, полтора миллиона пудовъ антрацита на волжско-дон-
скую дорогу, по 6 копеекъ; но, по разнымъ причинамъ, не могли
къ назначенному сроку дойти своими ппахтами до рабочаго пла-
ста и, чтобы выполнить условие, должны были сами покупать
уголь по 8 и 9 кои. и темъ естественно понесли убытки. Дру-
гой случай. Компания «Пароходства и торговли по Азовскому
и Черному морямъ», на упомянутыхъ выше условйяхъ, решилась
взять каменноугольный учэстокъ (около Кадатовской станции, въ
35 верстахъ отъ Новочеркасска) и пригласила горнаго инженера,
который, не изследовавппи хорошенько местности, заложилъ до
15 шахте и вместе съ темъ устроилъ помещения для себя и
рабочихъ, что обошлось компании около 200,000 рублей; между
темъ, уголь долженъ былъ оказаться не ближе, какъ на 200
саженяхъ глубины, почему компания реипилась просить другой
участокъ; на ииервомъ же естественно потеряла расходы на 15
пннахтъ, углубившихся каждая отъ 15 до 30 саженъ. Въ то-
вариществахъ и компанйяхъ приходится доверяться одному или
несколькимъ лицамъ, которыя должны соединять въ себе благо-
намеренность, честность и знание дела. Очень трудно найти
людей, коториле соединяли бы все упомянутыя качества. Приоб-
ретение капигалонтъ у насъ дело совершенно случайное; по
ббльппей части, богатые люди иге пользуются специальнымъ об-
разованйемъ; это последнее дается въ уделъ людямъ неимущимъ,
между темъ главные распорядители компаний птреимущественно
богачи, вкладываюпцие больппне капиталы. Отъ нихъ часто и за-
висите вьиборъ лицъ, унтравляющихъ работами, линтъ не отли-



36

чающихся своею благонамеренностью, умевшихъ привязать сво-
ихъ патроновъ любезностью и обходительностью. Но до какой
степени необходимы товарищества и компании на Грушевскомъ
рудпшке, это видно изъ того, что почти каждый ппахтохозяинъ
имеете на участке свой собственный домъ или помещение для
рабочихъ и конюшни; почти каждый устраиваетъ шахту, тогда
какъ на весь Грушевский рудникъ достаточно 20 хорошо-устро-
енныхъ шахтъ. Теперешнее положение рудника, залитаго водою,
какъ на старыхъ, такъ и на новьихъ разработкахъ, потребуетъ
большихъ капиталовъ, которые можетъ предложить товарищество
или компания.

Эти и многйя другйя причины имеютъ большое влияние на
развитие каменноугольной промышлености. Цена на уголь, какъ
мы видели, возвыппается отъ 6 до 12 кон. и даже более и те-
ряете не только Новочеркасскъ и соседние съ нимъ города,— по-
теря несется всемъ южнымъ краемъ, нашимъ пароходствомъ
и всеми потребителями этого горючаго материала. «Смрадный
дымъ отъ английскаго угля изъ трубъ иароходовъ рэзстилается
по окрестнымъ долинамъ, а дымъ этотъ естъ глаза и колетъ
сердце не только прибрежнымъ жителямъ Дона, но и каждому
русскому, верящему слепо или по убеждению въ огромныя бо-
гатства и производительность своей родины.»

Отъ уепвховъ каменноугольной ннромышлености южнаго края
разовьется пароходство по Дону и Волге, облегчатся расходы
железныхъ дорогъ и заводовъ, и сохранятся последние остатки
лесовъ, истребление которыхъ по бассейнамъ уипомянутыхъ рекъ
оказываете уже ощутительное влияние на перемену климата въ
юго-восточной России.

Чтобы дать приблизительное понятие о значении каменнаго
угля, приведемъ циФры добывания этого мэтериала въ другихъ
государствахъ за 1859 годъ:

!Т> РоССШ .

Францш
Великобританш
Соедин. Штат.

2,520,000
456.378,400

4,502,605,040
923,028,650

(2*/2 миллюна
(456 миллюновъ
(4,502 миллюна
(923 миллюна

ПУД.)
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Англия вывозите въ друпя государства, и преимущественно
въ Россию, 455,918,400 пудъ. Эти цифры убедительнее всего
говорятъ о необходимости добывания каменнаго угля и уничто-
жения причинъ, стесняющихъ каменноугольную промышленость.

Недавно мы получили известие, что донские казаки соглаша-
ются дать позволение разработывать каменный уголь иногороднымъ.
Смеемъ думать, что къ этому побудило ихъ отчэсти гласное
обсуждение вопроса о каменноугольной промышлености. Можно
надеяться, что затемъ составится компания для разработки ан-
трацита и будутъ приглашены хорошие горнорабочие изъ-за
границы или образуются свои горнорабочие, птобуждаемые къ
этому ремеслу хорошимъ содержанйемъ и выгоднымъ заработ-
комъ. Последний же толчокъ каменноугольной промыпплености
долженъ быть данъ чугунно-литейнилми заводами, а потому
обратимся теперь къ этому вопросу.

Железная руда находится почти во всехъ губернняхъ и об-
ластяхъ юяшаго края; но въ особенности богатыя место-
рождения ея находятся въ Крыму близъ Керчи, въ Екатерино-
славской губернии близъ Александровска, недалеко отъ Калмй-
уса и во многихъ местахъ Донской области.

Въ 1795 году, съ целью снабжать черноморский флотъ сна-
рядами и другими чугунными и литейными произведениями, устро-
ептъ въ Екатеринославской губернии Луганский литейный заводъ,
на р. Лугани, впадающей въ Донепдъ. Однакожъ, Луганский ли-
тейный заводъ выделываете железо и чугунныя изделия изъ при-
вознаго материала; чугунъ перевозится изъ сибирскихъ рудни-
ковъ, значите долженъ спуститься до Волги, потомъ по Волге
къ городу Царицыну, оттуда по волжско-донской железной до-
роге въ посадъ Калачъ, дальше Дономъ до Аксайской станицы,
или города Ростова-на-Дону и оттуда опять сухопутьемъ на
Луганский заводъ. Такимъ образомъ ценность чугуна возрастаетъ
отъ его перевозки; въ настояпцее время пудъ железа обходится
до 2 р. 50 к. Эта цена для простаго народа, уиотребляющаго
железо на плуги, ободы колесъ и другйя земледельческия ору-
дия, такъ высока, что въ южномъ крае потребность железа до-
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ходите до крайности. Въ понятии народномъ не считается за
грехъ и воровство украсть кусокъ железа, вытащить гвоздь
изъ моста, вырвать защепку или петлю изъ строения. Стоите
только вспомнить, сколько нужно железа при устройстве же-
лезныхъ дорогъ! До сихъ поръ мы получаемъ рельсы изъ-за
границы.

На отыскание железныхъ рудъ было обращено мало вни-
мание. За искночениемъ различныхъ мелкихъ месторождений въ
Донской области и Екатеринославской губернии, лучшая мест-
ность, представляющая удобства для разработки железныхъ
рудъ, находится близъ Намышъ-Бурупа, на берегу Чернаго моря,
въ 9-ти верстахъ на юго-западъ отъ Керчи. Руда (бурый же-
лезнякъ) составляетъ здесь пластъ, толициною въ две сажени
слишкомъ, который обнаженъ на береговомъ обрыве более
чемъ на версту.

При разработкахъ керченскихъ рудъ определено, прибли-
зительно, что пудъ железа обойдется въ 65 коп., пудъ рель-
совъ въ 86 коп. Предположимъ, что пудъ рельсовъ обошелся
бы хоть въ 1 руб. сер. за пудъ, и тогда представятся неис-
числимыя выгоды отъ основания въ южной России чугунно-пла-
вильныхъ и рельсовыхъ заводовъ.

Чтобы показать связь между разработкою железныхъ рудъ
и каменнаго угля, заметимъ, что для производства 1 пуда чу-
гуна изъ руды требуется два пуда антрацита; при переделке
же чугуна въ железо и рельсы потребуется еще 2 пуда ан-
трацита; такимъ образомъ, на пудъ железа потребуется 4 пуда
антрацита, а на миллйонъ пудовъ 4 миллиона. На этомъ осно-
вании за границею близъ каменноугольныхъ разработокъ постоянно
устраиваются чугунно-литейныя заведения.

За успехами въ каменноугольной промышлености въ од-
ной местности и разработками рудъ въ другой является тот-
часъ необходимость соединить оба промысла железными доро-
гами. Эти последнйя, въ свою очередь, требуюсь различныхъ
механическихъ и техническихъ заведений. Такимъ образомъ
страна мало-по-малу покрывается линиями железныхъ дорогъ,
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заводовъ и Фабрикъ. Развитие промышлености привлекаете
бездну рабочихъ, находящихъ на промыслахъ себе пропитание.
Люди, за ними общество, а потомъ и ип,елое государство бо-
гатеете, делается сильнымъ и грознилмъ для народовъ необра-
зованныхъ, на которые, въ свопо очередь, действуете и низво-
дите ихъ изъ глуши невежества и лени Задача России со-
стоите въ образовательномъ влиянии на Азию; но, въ свою оче-
редь, наше государство должно постоянно следить за возраста-
ющей цивилизацией на западе Европы.

Итакъ, южный край России обладаете» огромнымъ минераль-
нымъ богатствомъ; остается воспользоваться имъ, чтобы берега
Азовскаго и Чернаго морей покрылись заводами, Фабриками и
промышлеными городами, которые удобно могутъ соединиться
съ центральною и северною Россиею.

Перестанемъ думать, что алмазы, золото и серебро составля-
юсь истинное минеральное богатство страны. Великобритания,
за исключенйемъ колоний, почти не имеете ни одного изъ этихъ
минераловъ, между темъ каменный уголь, способствуя въ этомъ
государстве устройству литейныхъ заводовъ и машинныхъ за-
ведений, былъ одною изъ существенныхъ причинъ, что Англия
сделалась самымъ богатымъ и влиятельнымъ государствомъ во
всемъ мире. Если мы внимательно проследимъ все то, что въ
течение последнихъ 40 лете совершилось въ Западной Европе
на инромышленомъ поприще, то придемъ къ убеждению, что
страны ея допили до столь счастливыхъ результатовъ и въ та-
кой короткий срокъ пюсредствомъ развития внутри ихъ горнаго
промысла и механическаго искусства, отъ него зависимаго. По-
тому и въ России возможное знакомство съ минеральнымъ бо-
гатствомъ своего отечества и развитйемъ его горныхъ промы-
словъ въ сравнении съ заграничнымъ становится одною изъ
главныхъ задачъ учащагося юношества. Наше государство въ
последнее время выразило энергическое стремление идти въ
уровень съ Западомъ. Матерйяльнымъ богатствомъ оно обезли-
чено; ему более и более становятся необходимы люди, ко-
торые специальнымъ изучениемъ различныхъ отраслей знания и
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примененпемъ умственнаго капитала къ даровымъ продуктамъ
страны, проложили бы новый путь къ силе, значению и благо-
денствию своего отечества.

4. ДнЪпровше пороги.
Географическое положение и пазваш'е пороговъ. — Константинъ Багряно-
родный и Бопланъ о порогахъ. — Старый казачШ ходъ и каналы. — Лоц-

манъ. — Плаваше на порогахъ.

(Иавлеч. ть кн. Попздка въ Южную Рошю Аванасьева-Чужбинскаго.)

Днепровские пороги растянулись на протяжении 65 верстъ.
Они начинаются у лоцманской деревни Каменки, что въ 7 в.
къ ногу отъ Екатеринославля, и оканчиваются у немецкой ко-
лонии Кичкасъ.

Представьте себе гряды огромныхъ камней, брошенныхъ
иоперекъ всей реки отъ одного берега до другаго въ несколько
рядовъ, одинъ ниже другаго, и вьп будете иметь понятие о
пороге. Некоторые пороги, какъ напр. Ненасытецъ, имеютъ
12 устунтовъ, или, ню-тамошнему, лавъ, такъ что длина всего
порога превышаете версту (643 с). Попавъ на порогъ, барка
несется съ необычайною быстротою съ одной лавы на дру-
гую, гнется, скрипитъ, стонетъ, обливается водою. За шу-
момъ воды, падающей красивыми, пенисто-белыми водопадами
съ одного уступа на другой, не слышно команды лоцманэ;
рабочие слЪдятъ только за движениемъ руки его. Такихъ поро-
говъ насчитывается теперь 9, а именно: Кодацкгй, Сурскт,
Лоханскщ Звонецъ, Ненасытецъ или Дгьдь, самый опасный,
имеющий 12 лавъ, 634 с. ш, и 2 с. падения, Волнигъ или
Внукъ, Будиловскщ Лишнгй и Вильный или Гадючгй (змеи-
ный), имеющий 450 с. ш. и 1 с. падения и 6 лавъ. Кроме
пороговъ, на всемъ упомянутомъ пространстве безпрестанно
попадаются заборы, гряды камней, идущихъ до половины реки
и оставляющихъ свободное место для прохода судна, острова,
утесы, мели, водовороты. Все эти препятствия надо уметь
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обойти, преодолеть, пока выберешься изъ этого опаснаго лаби-
ринта днЪпровскихъ пороговъ. Вообще, днепровские пороги
представляюсь огромныя затруднения въ судоходстве.

Днепровские пороги известны были уже и древнимъ, что
видно изъ Геродотова описания Скиеии; но более подробныя
сведения о нихъ находимъ у Константина Багрянороднаго, ко-
торый такъ описываете прохождение руссовъ черезъ пороги:
«Руссы, желавшие отправиться для торговли въ Царьгрэдъ,
собирались обыкновенно отъ Новагорода, Смоленска, Любеча,
Чернигова, Вышгорода въ Кйевъ. Здесь, купивъ новыя суда,
или однодревки, доставлявшаяся въ Кйевъ кривичами и дру-
гими соседними племенами, обитавшими на северъ отъ этого
городэ, руссы спускались внизъ по Днепру до Вятичева. Тутъ
оставались они до трехъ дней, пока все суда собирались къ
этому месту. Потомъ продолжэли путь къ днЪпровскимъ по-
рогамъ. У пперваго порога руссы сходили съ судовъ: порогъ
этотъ чрезмерно узокъ и весьма опасениъ по причине сильнаго
стремления воды. Вода здесь ударяется о камни и низвергается
съ ужаснымъ шумомъ. Въ этомъ месте назначенные люди

шли по реке вбродъ и ощупывали босыми ногами те части
дна речнаго, на которыхъ находилось менее камней. Нашедши
такой более удобный проходъ, они извещали другихъ руссовъ,
которые должны были по указанному ими пути проводить
суда, упираясь длинными нпестами спереди, въ середине и
сзади, и такимъ образомъ почти перетаскивали, съ величай-
шимъ трудомъ, свои лодки чрезъ русло этого первзго порога.
Потомъ все садились въ однодревки и иплыли ко второму по-
рогу, который былъ столь же опасенъ и затруднителенъ для
прохода, какъ и первый; высаживали людей и поступали съ
судами какъ и прежде. Такимъ же точно образомъ руссы пе-
реходили и третий порогъ. У четвертаго часть ихъ вооружа-
лась и находилась настороже, во все время перехода черезъ
этотъ порогъ, потому что печенеги обыкновенно здесь на-
падали на проЬзжавшихъ и грабили ихъ. Другая часть рус-
совъ выгружала товары, несла ихъ на себе на протяжении
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6,000 шаговъ и вела скованныхъ невольниковъ. Остальные
руссы тащили свои суда или несли ихъ на плечахъ до того
места, где уже можно было безъ опасности спустить ихъ
на воду. Тутъ они снова нагружали лодки, садились въ нихъ
и плыли къ пятому порогу, у котораго должны были прово-
дить суда точно такъ же, какъ и черезъ первый порогъ. Про-
Ъхавъ это опасное место, они должны были переплывать
потомъ чрезъ 2 остальные порога, изъ которыхъ у шестаго
принуждены были поступать точно такъ же, какъ у пятаго, и
накоиецъ доплывэли до Краргйскаго перевоза, где теперь
Кичкасъ. Здесь руссы также должны были приготовляться къ
бою, потому что и тутъ нападали на нихъ печенеги. Засвмъ
все челноки итриставали къ острову св. Георгия (Хортица) и
оставались некоторое время для приношения жертвъ, бросания
жребия, гадания и проч.»

Путешественникъ XVI в., Бопланъ, лично обозревший и
проплывший днепровские пороги, сомневается въ томъ, чтобы
пешие люди, среди камней и быстраго течения, отыскивали
русло. Но намъ кажется, что самый первоначальный способъ
плавания чрезъ пороги и не могъ быть иной, темъ более, что
въ самыхъ опасныхъ местахъ руссы перетаскивали суда. При
Боплане были уже опытные лоцманы, умевшие переводить
суда по порогамъ. Онъ насчитываете 13 пороговъ, причи-
сливъ къ нимъ, вероятно, и некоторые заборы.

Особенно интересна следующая заметка Боплана о дне-
провскихъ порогахъ: «Я осмотрелъ и посетилъ все 13 поро-
говъ, переплывъ все водопады противъ течения. Это съ пер-
ваго взгляда покажется невозможными ибо водопады имеютъ отъ
7 до 8 ф. падения. Судите же, какъ необходимо тамъ искусство
хорошо править рулемъ. У казэковъ есть обьнчэй принимать
въ свой кругъ только того, кто проплывете все пороги про-
тивъ течения. Пороги, подобно цепи скалъ, идутъ поперекъ
Днепра, некоторые лежате подъ водою, другие вровень съ нею,
а иные надъ поверхностью отъ 8 до 10 Фут. громадами, вели-
чиною съ домъ и такъ близко другъ возле друга, что соста-
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вляютъ родъ пилотины, которая запружаетъ реку. Здесь Дненръ
поднимается и падаетъ съ высоты 5 или 6 ф., а въ некото-
рыхъ местахъ и более. Весноно, при таянни снеговъ, река
покрываете все пороги, исключая Ненасытецкаго, который
только и препятствуете судоходству въ это время. Летомъ же
и осенью, когда вода стоите на самой низкой точке, водо-
пады имеютъ нередко отъ 10 до 15 Фут. въ вышину.

Въ настоящее время суда проводятъ двумя способами: или
старымъ, казэчьимъ, ходомъ, или по недэвно-устроеннымъ
каналамъ. Притомъ, для провода судовъ, со времени Екате-
рины, существуетъ хорошо организовэнное общество лоцма-
новъ, которые составляютъ население целой деревни лоцман-
ской Каменки.

Между каменными грядами есть места, где судно можетъ
пройти свободно, и эти-то места называются старымъ или ка-
зачьимъ ходомъ. Но по этому пути могутъ ходить суда только
въ весеннною и осеннюю полую воду; летомъ же, когда вода
мельчаете, пробираться по порогамъ весьма опасно и рисково.
Для устранения этого неудобства, еще Екатерина 11, лично
обозревъ пороги, повелела расчистить каналы вдоль 4-хъ опас-
нейшихъ пороговъ. Следы двухъ изъ нихъ остались до сихъ
иноръ. Въ прошлое царствование сооружены новые каналы вдоль
всехъ 9-ти пороговъ, стояпдие казне более 2 м. рубл. Эти
каналы устроены въ самомъ русле реки, у леваго ея берега,
такимъ образомъ: вдоль каждаго порога расчищено место отъ
камней на 15 с. ш. во всю длину порога; бока канала об-
ставлены камнями, и у входа приданы откосы или крылья, съ
целино захватить какъ можно более течения. Не смотря на это,
лоцманы более предпочитаютъ стэрый кэзачйй ходъ, потому
что здесь они не уклоняются отъ Фарватера *), между темъ
какъ, идя каналами, они должны безппрестанно удаляться отъ
него: девять разъ сворачивать при входе въ каналы и девять

*) Фарватеръ, английское слово—м-Ьсто между мелями, подводными
камнями и пр., удобное для прохода судовъ.
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разъ опять попадать на Фарвэтеръ при выходе изъ нихъ. По-
этому пто каналамъ ходятъ суда только въ самую низкую воду.

Суда, намеревающйяся спуститься за пороги, обыкновеншо
приходясь въ лоцманскую Каменку и предъявляютъ свои бу-
маги въ контору, съ требованнемъ лоцмана. Атаманъ тотчасъ
едете обмерять грузъ и, смотря по высоте воды, иногда ве-
лись отгружать судно до известной степени, ибо по водомеру
видно, съ какимъ грузомъ можно безопасно перейти въ поро-
гахъ. После этого онъ тщательно осматриваетъ якоря, кэнаты,
весла и въ особенности стеренъ или стерно (руль), которое
по ббльшей части тутъ же и приделывается на место преж-
няго. Стерно состоите изъ мачтоваго дерева, саж. 10 въ длину,
съ приделанною къ нему лопастью, или перомъ, саж. въ че-
тыре. Въ порогахъ безполезенъ обыкновенный руль, который,
ворочаясь у самой кормы, можетъ дать только известное на-
правление, но не можетъ удержать его при быстроте пороговаго
течения; кроме того, стерно и поворачиваете сильнее, имея
упоръ въ несколькихъ саженяхъ. На плотахъ находятся по два
особенныхъ руля (бабайки) па каждомъ конце.

На судно назначается первостатейный лоцманъ и его по-
мощникъ; если рабочихъ мало, то хозяинъ обязанъ нанять
несколько нтрибавочныхъ. Въ случае, если лоцманъ еще моло-
дой, ему придается дядя изъ опытныхъ, старыхъ лопдмановъ,
который, следя за действиями молодаго товарища, помогаетъ ему
советами и учите некоторымъ прпемамъ, усвоеннымъ во время
многолетняго плавания. Самый лихой кормчий, молодой лоцманъ,
всегда съ уваженнемъ обращается къ дяде; и называете его,
по старому казацкому обычаю, батька. Предъ отплытйемъ изъ
Каменки, лоцманъ получаете приказание, черезъ какие пороги
идти каналами, черезъ какие — старымъ ходомъ. Отваливаютъ
въ самую тихую погоду, когда, что называется, не шелохнете.
Но и въ самый благоприятный день схватываются полосы
(ветеръ), и если такая полоса застанетъ бэрку при входе въ
порогъ, где уже нельзя ни повернуть, ни бросить якоря, тогда,
съ крепкой надеждой на Бога, лоцманъ пускается въ опасный путь.
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Принявъ барку на свою ответственность, лоцманъ возвы-
шаете голосъ, переходящий въ тонъ командирский, и приказы-
ваете всемъ, по малорусскому обычаю, присесть на секунду,
и потомъ начинаете молиться съ коленопиреклоненйемъ. Су-
ровое, умное лице лоцмана въ это время вырэжаетъ такую на-
божность, такую искреннюю молитву, что всякий прочтетъ въ
этихъ чертэхъ высокое благоговение къ Провидению. Все, нахо-
дящиеся на судне, молятся несколько минутъ. При этомъ нэ
некоторыхъ лицахъ видно безпокойство, по которому можно узнать
новичковъ, или перваковъ, какъ называюсь ихъ лоцманы. Под-
нявъ якорь, барка тихо оборачивается, человекъ шесть управ-
ляюсь стерномъ по указэнйямъ лоцмана, и, смотря по тому, идти
ли старымъ нутемъ или въ каналъ, судно принимаете то или
другое направление. Поплыли внизъ по течению; раздается мер-
ный ударъ веселъ; берега начинаюсь уходить назадъ. Рэз-
дается команда лоцмана: шабашь! Весла приподнимаются, и
судно плавно несется теченйемъ Днепра. Здесь начинаются
разговоры, разспросы, но лоцманъ не словоохотливъ. Онъ ум-
ными глазами смотритъ впередъ и, залоишвъ руки за спину,
делаете своему помощнику различныя замечания.

— Увелику воду туди лучче (въ большую воду туда
лучше); или: треба держать чердакъ на оттой камгнь (надо
держать носъ на тотъ камень).

И вотъ опять раздается команда: гребемь! Весла снова за-
шумели, и барка снова попила быстрее, и передъ вами ко-
дацкий порогъ, котораго вы еще не видите, но близость ко-
тораго слышите по шуму и замечаете по бЬлымъ всплескамъ,
подпрыгивающимъ вппереди, словно нфолики. Если судно идетъ
старымъ ходомъ, то направляется более къ правому берегу,
если же въ каналъ, то забираетъ далеко влево.

Въ то время, когда пороговое стремление подхватите судно,
лоцманъ командуете:

— Шабашъ! къ стерну!
И гребцы, оставивъ гребки (весла), спешатъ на подмостки

и становятся по обеимъ сторонамъ стерна, которое въ верх-
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немъ конце имеете несколько небольшихъ жердей, для того,
чтобы можно было поворачивать лопасть плашмя при переносе
етерна съ одной стороны на другую. Здесь чувствуется легкое
замирание сердца, что-то въ роде испуга, а вместе съ этимъ
пробегаете какое-то приятное ощущение, когда чердакъ, спу-
стившись въ первую пену, высоко брызжете съ оглушающимъ
шумомъ. Лоцманъ, устремилъ глаза впередъ:

— Придави еще! еще! Ставь!
Всплески мешаюсь слупнать; лоидманъ рукою показываете

движение и самъ бросается къ стерну.
— Держи!
И усилия всехъ напряжены, и барка несется по 4-мъ усту-

памъ, какъ по струнке. Хотя уступил и не высоки, однако
целая масса Днепра съ шумомъ бросается внизъ и тамъ ужас-
ными, пенистыми волнами несется межъ камней до другаго
уступа и, ринувшись съ большою быстротою, продолжаете бу-
шевать съ оглушающимъ шумомъ.

Въ канале бываетъ то же самое, только меньше страха, да
и веселее плилть, потому что вода несетъ необыкновенно быстро.
По выходе изъ порога, когда проплыли большое волнение, лоц-
манъ становится на колени; его примеру следуютъ все и бла-
годарятъ Бога за благополучную переправу. Потомъ кормчий
поздравляете хозяина и прибавляете:

— Дай Богъ такъ и до мйста!
Выйдя въ тихую ииогоду, все отдыхаютъ, а гребцы прини-

маются за завтракъ,—до пороговъ епце далеко. Лоцману выно-
сятъ стаканъ чаю, но онъ все стоите у етерна, потому что
долженъ замечать мели, утесы и камни, скрывшиеся подъ
водою, и водовороты, или пекла, по-тамошнему. Некоториля
пекла такъ опасны, что если судно или плотъ, по неосмотри-
тельности лоцмана, попадете въ него, то разбивается въ куски.
Объ одномъ пекле за порогомъ Ненасытецъ слояшлась пого-
ворка: попавсь у пекло, будс гому холодно и тепло.

За Кадакомъ следуютъ менее опасные пороги: Сурскйй,
Лоханскйй, Звонецъ. Но вотъ за островомъ Козловымъ, где
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судно бросаетъ якорь и отдыхаете, показывается самый опас-
ный порогъ — Ненасытецъ, у лоцмановъ — ДЬдъ. Страшный
шумъ, зачастую, слышится еще отъ звонецкаго порога, здесь
уже очень явственно даетъ знать о близости Деда, и вскоре,
вправо, показываются огромные всплески волнъ, бьющихся бе-
лой пеной между камнями. Оба берега скалисты.

— Готовь вгдра! конопатки! къ стерну! вскрикиваетъ
лоцмзнъ и становится у етерна, за которое ухватилось чело-
векъ 20, готовыхъ исполнять его приказание по одному слову,
по одному мановению руки. Всплески виднее и слышнее. Барка
проплываете Раковъ камень. Порогъ пноказался весь, покрытый
букомъ (пеной). Управляемая искуснымъ лоцмаппомъ, барка
бросается съ первый лавы, и въ этомъ омуте, въ этомъ страш-
номъ шуме Днепра, быощагося между кэменьями, не всегда
слышна команда лоцмана, который движеннемъ {показываете на-
правление и изъ всехъ силъ кричите; Держи! — если нужно
держать стерно неподвижно. Съ уступа на устугнъ несется
барка естественнымъ Фарватеромъ, повинуясь могучему стерну,
II пробегаете все 12 уступовъ порога на протяжении более
версты почти въ три минуты. Барка гнется, скрипите, иногда
словно стонетъ. Волнение страшное, всплески, въ особенности
въ последней лаве, схватываются на черданп. и обливаиотъ
Но вотъ она на вольной водь, и снова все становятся на ко-
лении благодарить Бога.

Сверху и снизу порога, во время навигации, стоятъ спаси-
тельные дубы (большйя лодки) съ очередными лоцмэнами. Они
обязаны во время несчастйя подавать поспешную помощь по-
гибанощимъ. И лоцманы исполняюсь своио обязанность съ изу-
мительшлмъ самоотверженнемъ. Пишу это не со словъ само-
видцевъ, а разсказываио то, чему самъ былъ свидвтелемъ. Верх-
ний дубъ не только спасаете потерпьвшихъ крушение въ по-
роге, но если только очередпииле лоцманы заметятъ, что плоте
сбило ветромъ съ хода, что онъ плывете прямо на камни, тот-
часъ же гребутъ къ плоту и снимаюсь людей и ихъ одежду.
Случается, что Iнлотъ зацепляете въ самомъ пороге за камни,
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и его бьетъ на лавъ. Картина ужасная! Связки разрываются,
толстыя бревна ломаются, какъ щепки, и тутъ-то людямъ пред-
стоишь гибель, какъ отъ воды, такъ и отъ бревенъ. Спасители
спускаются внизъ и схватываютъ погибающихъ, то ловя ихъ
въ пучинахъ, то снимая съ камней. Не дальше, какъ несколько
дней тому назадъ било огромную барку въ Ненасытце. Страшно
было смотреть Она задержалась на мокрыхъ кладяхъ (такъ
называется 11 лава): носъ вошелъ въ пучину, люди держались
на корме, а вокругь таше буруны и всплески, что трудно со-
ставить себе о нихъ понятlе. Всплески и буруны эти назы-
ваются у лоцмановъ, очень метко, грозою. Верхнему дубу
нельзя было напустишься, потому что онъ не могъ бы удер-
жаться по быстроте водопада, а нижнш, сколько ни употре-
блялъ усилш, не могъ выгресть, — его захлестывало волною.
Сквозь пыль этой грозы я виделъ только благородныя головы
лоцмановъ, спёшившихъ на помощь, и отчаянную Фигуру ру-
леваго въ черной бараньей шапке, стоявшаго у своего места
Погибавшее бросили, однако, бревно, привязавъ его къ веревке,
схватясь за эту последнюю; спасители подтянулись къ барке
и начали снимать людей

Остальные четыре порога не представляюсь большихъ опас-
ностей. Каменские лоцманы приводясь обыкновенно барку или
до колонии Кичкасъ, или до острова Хортицы, который ле-
жите за последнимъ порогомъ — Вильнымъ. Здесь лоцманъ по-
ворачиваете барку противъ течения, бросаете якорь и передаетъ
судно коренному лоцману, который до этого времени молча
стоялъ у руля и исполнялъ приказания каменскаго лоцмана; те-
перь онъ возвышаете голосъ и повелительно отдаете приказа-
ния судорабочимъ, и вся Фигура его принимаете гордую осанку.

Я опписалъ пнлаванне барки; но нтлоты, которыхъ спускается
чрезъ пороги ббльшое количество, не всегда следуютъ тому же
направлению. Для плота гибеленъ малейший ветерокъ, въ осо-
бенности если онъ плывете срединой реки, и поэтому плоты дер-
жатся преимущественно береговъ и, какъ выражаются лоцманы,
любятъ цчьпляться за каждый рожень (мысъ). Любопытно и
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вместе страшно смотреть, когда плоте бросается въ первую
гряду порога: хвостъ его еще далеко, а голова погрузилась въ
омуте, и люди, стоящие у первыхъ бабаекъ, погружены по
грудь въ кипящую пену; секунда — и весь плотъ извивается
между камнями. Съ плотами и несчастья случаются чаще,
чемъ съ баркэми. Плоты идутъ черезъ пороги иногда по не-
скольку недель. Малейшее дуновение ветра ему помеха, и онъ
долженъ, стоя на якоре, выжидать невозмутимой тишины.

Самымъ главнымъ предметомъ днепровской судоходной тор-
говли должно считать лесъ, сплавляемый по этой реке сверху
ко всемъ среднимъ пристанямъ и преимущественно за пороги.
Товаръ этотъ следуете и на плотахъ, и на различныхъ судахъ,
особенно если онъ обделанъ. Чрезъ пороги идутъ: деготь, же-
лезо, канаты, чугунъ, стекло, конопля и семя; въ меньшемъ
количестве: водка, солодъ, льняное семя, скипидаръ, хрусталь,
бумага, стеариновыя свечи, медъ и цикорий; оплавляются и
водоплавныя мельницы съ приборомъ, жернова, повозки, сани.

Все эти предметы идутъ или на баркахъ, или на брян-
кахъ, или на берлинахъ. Барки подымаюсь грузу до 30,000,
брянки до 7,000, а берлины до 8,000 пудовъ. На барке
непременно встречается несколько представителей русскихъ
народностей: великоруссъ —въ качестве хозяина или прика-
ицика, мэлороссъ —- всегдэ лоцманъ, белоруссы — судорабочие;
еврей тоже въ лице хозяина или прикащика.

5. Жизнь въ степи.

(В. Пассекъ. Очерки Россги.)

Человек!) не успелъ еще овладеть степями. Обширныя про-
странства земли невозделаны, даже незаняты кочевыми ста-

дами овецъ. Селения тянутся более по берегамъ большихъ рекъ,
какъ по жизненнымъ жиламъ страны; въ глубине степей они
редки и спустились въ удолья логовъ, къ ключамъ и колод-

цамъ.
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Жилье человека сложено изъ камня, который былъ некогда
дномъ океанэ и слитъ изъ несметнаго множества раковинъ, —

этихъ опуствлыхъ жилищъ некогда живаго мира; теперь онъ
скрытъ въ земле, или выступаетъ скалами по глубокимъ овра-
гамъ. Заборы около хатъ сплетены изъ тростника или сло-
жены изъ неровныхъ кусковъ того же сыраго камня. На нихъ
лежатъ клочки налетевшей соломы и сушатся груды серовато-
чернаго кизяка. Подле выступаете спокойно, будто дома, дикий
эистъ: гнездо его сплетено изъ прутьевъ и сухихъ трэвъ на
кровле хаты, и человвкъ боится коснуться до него по какому-
то необъяснимому поверью*). Такпя жилища, поразительннля для
севернаго обитэтеля своею дикостью и бедностью, почти нигде не
оживлены ни садомъ, ни даже однимъ кустомъ зелени. Бедные
начатки садовъ у колонистовъ и редкихъ изъ нашихъ поме-
щиковъ грустно напоминаютъ пустыню. Зато Приднепровье и
прибрежье другихъ большихъ рекъ обильны Фруктовыми садами,
оживлены зеленью дикихъ деревъ, и взоръ, утомленный одно-
обрэзиемъ и пустынными видэми степи, отрэдно отдыхаете на
темной зелени острововъ и на прохладной синеве Днепра,
Дона, Буга, Днестра и Дуная.

Более миллиона людей живетъ на степяхъ отъ береговъ Дона
до Дуная и пользуется ихъ дарами. Тяжелый плугъ силою
восьми воловъ браздитъ нетронутыя равнины. Тысяча плотовъ
и барокъ несутся по течению рекъ съ избытками севера и са-
михъ степей. Более пятнадцати миллйоновъ пудовъ хлеба пере-
дается на чужеземные корабли за наличный капиталъ или за
произведения ихъ земли. До двухъ миллйоновъ тонкорунныхъ
овепдъ свободно бродятъ, почти круглый годъ, на равнинахъ,
обильныхъ травами, и наводятъ мысль на огромные успехи и
выгоды промышлености. Каждое место ожидаетъ человека,
чтобы вознаградить его трудъ, и вызываете къ смелости пред-

*) Его ночитаютъ благодетельной для челов-Ька птицей; ибо аистъ
истребляетъ змЬй и гадовъ, употребляя ихъ въ пищу. Гнездо его на хатб
предвЬщаетъ, по поверью, благополуч!'е.
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приятии. Пароходство по морямъ и рекамъ; разработка камен-
наго угля и заменъ имъ дровъ въ безлесныхъ пустыняхъ; раз-
ведение лесовъ и садовъ; неисчерпаемиле запасы соли; вино-
делие; обипирныя рыбныя ловли; овцеводство; удобство заведе-
ния лучппихъ лошадей и рогатаго скота; удобство и быстрота
сообпценйй; артезианские колодцы, —все это великйя начала жизни
степей, и все на первой ступени движения, еще въ кольпбели,
еще далеко отъ прочнаго устройства и совершенствования, еще
далее отъ возможности правильной мануфактурной деятельно-
сти; но все преуспеваете съ неимоверною быстротою, если
только сообразить, что за сто лете среди этихъ пустынь, по-
росниихъ гигантскимъ бурьяномъ и застланныхъ ковылемъ, почти
не было ни жилья, ни безопаснаго проезда, что даже въ цар-
ствование Анны Iоанновннл оне назывались татарскопо стороною
и наппа порубежная оборонштельная линия шла къ Днепру
чрезъ губернии Харьковскую и Полтавскую. А теперь, въ венце
городовъ, вспоенньпхъ благомъ степей и моря, растутъ и кра-
суются: Одесса, Таганрогъ, Керчь, Севастополь, и изъ рыбачь-
ихъ лачугъ и сараевъ въ три года возникъ Бердянскъ и вы-
ступилъ рядами каменныхъ зданий. И недаромъ древние народы
приплывали къ этимъ пустынямъ, водворялись въ нихъ, и осно-
ванньпе ими города однимъ прахомъ возбуждаютъ въ насъ удив-
ление и приковываюсь внимание.

Много приволья и простора жизни среди степей.
Я виделъ ихъ въ марте, предвозвестнике ножной весны.

Солнце горело вилсоко и жарко. Воздухъ дышалъ свежестью.
Белыя облака какъ-то неспокойно бежали по синеве неба.
Птицы неслись то вереницами, то нестройными стадами, и
ихъ крикъ и свисте не умолкали ни днемъ, ни ночью. Жаво-
ронокъ разсыпался песнипо. Реки, въ разливе своемъ, обхватили
луга, до вершинъ деревъ, залили острова и перешагнули че-
резъ граните пороговъ; ручьи съ ппумомъ сновались по всемъ
логамъ и оврагамъ. Новая, свежая зелень пробивалась сквозь
отжившия травы; высокие, почерневпппе остовы бурьяна безжиз-
ненно смотрели на призывъ новой весны. Человекъ весело вы-
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ходилъ изъ жилья и радовалбя на Божий мйръ, и радовался,
смотря на зелененощня пажити, возделанныя его трудомъ и бо-
гатыя будущею жатвою.

Я виделъ степи въ мае. Солнце одиноко и знойно горело
въ лазури неба; воздухъ полонъ неги и благоухашя; ночи хо-
лодны и живительны. Травы, полныя жизни, цветутъ и не-
зримо выработываютъ зерно новой жизни, для новой весны.
Птицы зажили семьями и заботливо укрываются въ густоте
травы. Природа погружена въ тайны жизни, и все живое, будто
затаивъ дыхаше, наслаждается въ самомъ себе; кругомъ ти-
шина отрадная, невыразимая Верно въ это время поэтъ
слышалъ, какъ мотылекъ колыхался надъ травою, и какъ
змгья, скользя, дотрогиваласъ до стебля травы.

Въ сентябре уже кончена жатва; поля отягощены золотыми
снопами хлеба. Заговорили токи, и полное зерно обильно сыплется
изъ-подъ цеповъ и копыте лошади. Увядающия травы желтеюсь;
одне бережно хранятъ семя будущего поколения, другйя откры-
ваютъ свои сокровищницы, и легкий ветеръ прилетаете за семе-
немъ, уносись его и заранее отводите ему место для колыбели и
могилы, для смерти и воскресения. Серебристый ковыль вол-
нуется широкимъ озеромъ и, кажется, гнлещетъ на желтый бе-
регъ увядающей зелени. Птицы вывели изъ травной глуши
свою молодую семью, учась детей хитростямъ жизни и сле-
таются въ стада. Солнце горитъ одиноко; полдень зноенъ; утро
и вечеръ прохладны; воздухъ заметно сухъ; день коротокъ;
зари почти нетъ: близка южная осень. По ноябрьскому небу
тяжело носятся сврыя облака. Земля смочена и дождь снова
накрапываете; солнце не лелеете земли своей любовьио: едва
проглянете и скроется на целый день. Травы увяли; новая зе-
лень хлебовъ, среди угасающей жизни, наводите уныние, какъ
предсмертный румянецъ лета. Въ вышине слышны крики гу-
сей и журавлей; дрозды ходятъ огромными стадами; аисты сби-
раются на взморье тысячами: одно стадо поджидаете другое,
чтобъ было не такъ грустно покинуть родныя стеипи и лететь
на чужбину.
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Жилье человека обставлено скирдами хлеба: собранъ раз-
сеянный трудъ цел аго лета; надъ хатою чаще и долее вьется
сероватый дымъ; по токамъ слышенъ стукъ цеповъ и топоте
конский; ткжелый плугъ снова бороздите ниву.

Январь. Реки окованы уже льдомъ. Южныя степи забе-
лелись, какъ сибирскlя тундры. Съ запада налетаютъ снеж-
ныя тучи, засыпаютъ курганы и овраги; метель бьетъ въ окно
поселянина и, завывая, будто проситъ пршта. Съ востока набе-
гаетъ ураганъ: съ свистомъ взметаетъ волны снега, своеправно
сбиваетъ ихъ въ сугробы, заметаетъ рвы и холмы. Вольный
сынъ степей — онъ привыкъ здесь жить съ вольными коче-
выми народами, еще недавно гулялъ съ ватагами татаръ и ка-
заковъ; онъ хочетъ простора, а предъ нимъ жилье человека,
запасы труда—и онъ, какъ хищникъ, кидается на нихъ, рветъ,
мечетъ, хочетъ увлечь съ собою, и утомленный бежитъ да-
лее А въ жилье светится огонь: человекъ, привыкнувъ къ
степнымъ неиогодамъ, спокойно занять своимъ деломъ и не
страшится набеговъ.

Буря утихла; небо безоблачно и холодно; солнце светить
сквозь мириады сверкаюпдихъ пылинокъ; вьисокйй бурьянъ стоитъ
недвижимо и светите радужно оледенелыми ветвями. Степь
безпредельна, подъ саваномъ снега укрывэетъ и бережетъ
жизнь другаго лета.

Я былъ въ степяхъ, и теперь оне будто передо мною.
Душа полюбила ихъ безпредельность, ихъ равнины и лаби-
ринте ихъ логовъ, и ребры рекъ великановъ, и пустыню
неба съ одинокимъ, знойнымъ солнцемъ, и темную синеву неба
среди ночи, съ яркими звездами, ихъ непробудную тишину,
вихри, бури, миражи, ужасъ засухъ и метелей.

Какъ часто среди тишины нежданно, внезапно схватится
вихрь и побежите по степи, то понесется прямо стрелою, то
закрутится и обежите кругомъ васъ; сметаетъ сухия травы,
срываете съ кровель тростникъ и солому, взвеваете пыль; бе-
жите, ростетъ, вздымается къ облакамъ и вдругъ будто, выбив-
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опись изъ силъ, роняете все, что захватилъ на пути, и добыча

безобразно сыплется на землю.
Бываетъ: въ ясный день, въ пустынной степи подымутся

верхи ндерквей, колоколенъ, какихъ-то готическихъ зданий, окру-
женные широкимъ разливомъ воды; тамъ озеро и на немъ
острова, покрытые деревьями, тамъ бродятъ какня-то громад-
ныя чудовища, тамъ море гонитъ свои синйя волны.... ири-
блиячаетесь, и все, какъ очарованное, удаляется отъ васъ, идете
тихо, и здания и воды отодвигаются медленно, скачете и все
бежите и изменяется, а ииредъ вами та же пустыня неба и
безводной стеини, и те же могильные курганы. Не грядущуио ли
жизнь и благо степей преобразуюсь эти видения?

Хорошъ видъ степныхъ нпожаровъ. Когда раннею весною
выжигаюсь степии—огонь перебирается ню траве, и сухой сте-
бель то затлеется, то вдругъ всииыхнетъ, какъ свВчка; инламя
перебегаете, развивается; столбъ чернаго дыма встаете, ро-
етесь, и если огонь нашелъ преграду, отделится отъ земли и,
свертываясь и рэзвиваясь, несется облакомъ. Опаленная земля
черна какъ уголь; сухия травы сожжены; но не пройдете ме-
сяца, и земля съ новою силою и свежестью убирается зе-
леные

Напоминать ли о страшной године засухъ и голода? Какъ
они были страшны въ стеияхъ! Отъ невыносимыхъ жаровъ
изсохли ручьи, изсякли источники; растрескавшаяся земля раска-
лилась; травы, не доживши до лета, засохли и помертвели; кру-
гомъ жилья не видно было запасовъ хлеба; человекъ сталъ
тихъ и унылъ; толпы работниковъ, зашедшихъ издалече, бе-
жали на свверъ; стада овецъ и рогатаго скота блуждали и,
не находя обычной пищи, ели камышъ и бурьянъ; даже соло-
менныя кровли хатъ служили для нихъ кормомъ, и въ ихъ реве
и мычаши слышалось иредчувствlе смерти Обезлюдело не
одно селеше, и теперь остатки разрушающихся домовъ въ ону-
стелыхъ деревняхъ по крымскимъ стеиямъ тяжело напоминаютъ
о страшной године.

Но, какъ изобразить весь ужасъ и все очароваше степей?
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«Кто хочетъ понять поэта, пусть идетъ въ страну, гд!> пЬлъ поэтъ» *).

Кто хочетъ постигнуть стрэну, пусть сживется съ приро-
дою стрэны. Много было жизни среди этихъ степей, много
приволья для кочевыхъ нэродовъ Передвигавшись изъ одной
части света въ другую, они останавливались здесь; основы-
вали свои кочевыя царства, вели тяжелыя войны съ азйятскими
и европейскими государствами; многие занимались земледелиемъ
и сбывали избытокъ хлеба греческимъ торговцамъ; имели свои
города и свои временныя и постоянныя кладбища.

Но взморью чужеземцы устроивали города, и слава о нихъ
доходила до отдален ныхъ странъ. тогдашня го мира.

Но безпрерывныя войны, но в[)аждебныя племена, выдви-
нутыя обстоятельствами или прихотью изъ степей средней Азии,
изменяли или, лучше, устроивали особенный ходъ делъ, засту-
пали одни места другихъ, гнали июбВжденныхъ въ пустыни
севера и въ уипделня горъ и въ даль Европы.

Такъ преходили племена, и, изменяя свое настоящее, изме-
нялись сами, и шли пто неисповедимымъ путямъ Провидения.
Изъ праха ихъ жизни возникала жизнь новая, и посреди на-
шего настоящаго лежатъ грустные остатки ихъ городовъ; везде
видны следы жилья и повсюду разбросаны могильные курганы.

6. Донскlя степи.
(Филонова. Очерки Дона.)

Степь!' Чтб такое степь, и притомъ—степь донская, летомъ,
въ безпрерывные июльские жары? Это иночти {нескончаемый

путь нто огромнымъ, перерезаннымъ балками, ярами, простран-
ствам^ безлюднымъ, пиустыннымъ, безлесньимъ, сухимъ и
усеяннымъ исчахшими травами. Среди голубаго, неотемнен-
наго даже однимъ облачкомъ, неба катится пламенное солнце

*) Гёте.
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и новыжгло всю траву на степи, беззащитную траву, на ко-
торую не падаете тень отъ леса, или рощи, иди придорож-
ныхъ березъ: ибо ничего подобнаго нетъ на донскихъ степяхъ.
Целыя сотни верстъ едешь и не видишь зерноваго хлеба.
«Где у васъ сеюсь хлебъ?» спросилъ я ямщика. «Тутъ его
нету», отвечалъ ямщикъ. Бывало, въ России, едешь по про-
сёлку среди ржи и ячменя, какъ среди леса; на повозку гнется
спелый колосъ. Здесь же я проехалъ по степямъ почти четыре-
ста верстъ и въ глаза не видалъ ни одного колоса ни ржи,
ни ячменя. Сеется и тутъ хлебъ, но вдали отъ большихъ до-
рогъ. Тяжело! На шестидесяти верстахъ часто не видать ни
одного признака жизни. Изъ сожженной земли выползаютъ
только бледная полынь, да вечнозеленыя малаканки (или мо-
лочай).

Какой-нибудь шалашъ бакчевника стоитъ вдали; но и
этотъ единственный признакъ жизни скрыть отъ васъ густою
пылью, въ туче которой бежитъ почтовая тройка. Потъ ка-
тится по лицу унылаго ямщика, непрlятно звенитъ колоколь-
чикъ. Горишь, загораешь, глотаешь пыль, мучишься жаждою,
а прохлады нетъ нигде Невыносимо! Въ Россш, бывало,
если ужъ нетъ лесу, хлебныхъ полей, такъ все-таки есть где
укрыться отъ полуденнаго солнца, — есть березы, которыя тамъ
иногда бываютъ такъ велики, такъ кудрявы и такъ много-
тенисты по болыпимъ дорогамъ. Сто разъ спасибо тому, кто ве-
лелъ посадить при большихъ дорогахъ березы. Невелика, ка-
жется, выдумка, а какъ она много значитъ въ дороге! Что если
бы по донскимъ степямъ, хоть на почтовыхъ трактахъ, стояла
верба, или тополь, которые здесь растутъ. Это было бы благо-
деяше для проезжаго и пешехода! Вместо вербы или тополя,
здесь торчатъ туры, сделанные изъ тадбвъ *), плетеные, круг-
лые, въ средине наполненные землею....

*) Талы — растение, похожее на камышъ. Изъ нихъ д-Блаютъ аовозки,
плетни и пр.
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Вместо ржи, ячменя, которые на Руси занимаютъ целыя
сотни верстъ, здесь разстилаются на огромныхъ иространствахъ
колючки, ямурка, полынь и молочай, — травы димя, для рус-
скаго или вовсе незнакомый, или знакомыя лишь ио описэнш.
Я виделъ множество травы, стоговъ сена, много цветковъ, но
все это повысохло, посгорело, позачахло. Степи донскlя — то-
же сухое море— Неужели, скажете вы, въ донскихъ степяхъ
только и жжетъ солнце, а дождей нетъ? Не ошибетесь. Часто
лето проходить, а иныя полосы степныя и дождинки съ неба
не увидятъ. Засуха бываетъ ужасная: дождя иногда ни капли
не падаетъ отъ самой Пасхи до августа. Въ отношенш къ
дождю, степи донсмя изумительны: разомъ целое круглое лето
нетъ дождя, и разомъ опустошительные потоки его льются не-
удержимо Сколько гибели иногда несетъ дождь съ собою
ни чемъ незащищеннымъ степямъ! Не изъ ведра, а изъ це-
лыхъ хлябей бежитъ онъ съ неба и съ горъ по степямъ, уно-
ситъ съ собою сотни стоговъ сена, мчитъ лошадь семь и во-
семь верстъ ио своей дождевой, обратившейся въ реку, воде,
размываетъ и разрушаетъ людсюя хаты; словомъ, бедствlе
страшное дождь въ степи, если онъ долго нейдетъ. Да если
и не бываетъ подобнаго ужаснаго дождя, все-таки грустно на
степи, когда идетъ дождь. Какъ досадно, когда онъ захватить
васъ вдали отъ станцш! Грязь по дороге делается въ одно
мгновеше; едва можетъ тащить тройка почтовую повозку на
какомъ-нибудь небольшомъ косогоре; вся степь делается уны-
лою. Измокли овцы и уже не кричатъ; въ посинеломъ бурьяне
лежатъ замытые дождемъ быки. Бакчевникъ селъ въ шалашъ и
сидитъ тамъ, какъ заяцъ подъ лопухами: берите, сколько хо-
тите, арбузовъ, тыквъ и дынь, если надеетесь не утонуть въ
грязи. Схоронилась всякая птица, только одинъ отвага — грачъ
съ шумною толпою грачей разлетелся почти на версту среди
плавающей въ грязи степи. Да мало того, что селъ на степь,
онъ еще и запелъ.

Еще разъ скажу — грустно и мучительно по донскимъ сте-
пямъ.... Смотрите на этотъ курганъ, чт<s высится надъ яромъ.
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Курганъ изъ солонца: весь голый и обнаженный. Коршунъ,
постоянный житель степей, уселся и чинно сидитъ на немъ.
Кругомъ кургана на десятки верстъ стелется степная равнина
съ изсохлою, белою полынью. Подле кургана находится клад-
бище. На кладбище ни деревца, ни цветка, ни кустика, ни
склепа, ни даже креста. Тяжело, кажется, и мертвецу въ
степи! Тени нетъ и для его могилы Чрезъ кладбище идетъ
дорога; по едва ноднятымъ могиламъ торчатъ неболышя колья
съ маленькими перекладинками: это степные мавзолеи! Кое-где
лежатъ два, три камня на земле. Если бы мне не сказали,
что тутъ кладбище, я бы и не перекрестился, стоя на
немъ.

Даже полыни нетъ на могилахъ: оне все истоптаны степ-
пиымъ скотомъ. Впрочемъ, не судите, что такъ дики и голы
кладбища па степяхъ.... Где же взять лесу? На Дону онъ
чрезвычайно дорогъ и почти не растетъ. Хорошо епде, что есть
дерево у степнаго казака для жилья живому человеку, да еще
дерево для домовины *) умершему.... А надъ могилою ляжете
тень тогда, когда облака пройдусь по раскаленному небу—

Да, тяжелъ пнуть нно донскимъ степиямъ! Т>дешь пятнадцать
и двадцать верстъ, а воды глотка не найдешь. Покажется и
вода; вотъ вдали зыблется белая и обнявшая весь горизонтъ
ннолоса; прозрачна она, какъ струи воды, бежите и реете
вверху земли: «река, река», думаешь въ радости. Подъезжаете —

реки нетъ, она ушла далее, и прежде, и После, и кругомъ
васъ от даетъ та же светлая мгла. Это — марево (миражъ).
Какъ полдень, такъ оно, будто въ утоление взора, является на
степи и обольщаетъ путешественника. Народъ очень наглядно
выражается объ этомъ восхитительио-обманчивомъ мареве:
«полдень'бежите», говорить онъ.

Не только безлесность, безлюдность, засуха и безводие со-
ставляпотъ тягости и печали степей; есть и другйя беды, кото-

*) Домовина — гробъ.
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рыя находятся въ степи и делаюсь ее страшною. Беды эти:
ураганы, суслики и саранча.

Я виделъ урагаппъ въ донской степи. Поразительное зре-
лище! Поднялась въ пасмурный день черная, пречерная пыль
вдали; стало темно; зашатались верба и груша; сели птицы

безмолвно на землю; лошадь притаилась у забора; вода въ реке
целыми потоками рвалась на берегъ и рвала, какъ остервене-
лая, траву; вся река посинела и почернела; стаями стали ме-
таться ласточки въ оливадть *); нппумъ сделался похожий на
шумъ мельницы, где кружатся десять камней. Ураганъ причи-
наетъ большйя несчастна: срываете кресты съ церквей, съ до-
мовъ жестяныя крыши, разрушаете мельницы, разносить це-
лые стога.

Суслики, или овражки, небольшое животное, иепельнаго
цвета, невредное и вредное. Невредно оно, иотому что имъ
часто тешатся степные мальчики. Весною, когда таетъ снегъ,
сусликовъ множество ловятъ ребятишки. Поймаютъ шалуны
суслика, возьмутъ его за голову, паденутъ ярмо, какъ на быка,
онъ и идетъ, «какъ волы». Сколько смеху при этомъ бываетъ!
Суслика, впрочемъ, трудно ловить; едва завидитъ онъ человека,
вдругъ иобежитъ къ своей нурькгь и, поднявшись на дыбочки,
слушаетъ. Вы подходите, а онъ «чикъ» въ нурьку, и следъ
простылъ. Одно есть средство выгнать его изъ норы —

лить въ нее воду: сусликъ выплываетъ. Сусликъ строитъ
себе весьма удобное помещеше; въ одной норе три отде-
леньица: одно для зимы, другое для лета, а третье для корму.
Какъ видите, умненькое и невредное животное. Но это на
первый взглядъ. Сусликъ вредъ большой делаетъ на степи.
«Отъ него, —говорилъ мне мальчикъ,—ничего не заведешь, ни-
чего не схоронишь, все есть» Мальчикъ не преувеличилъ.
Разсказываютъ, что сусликъ естъ на стеияхъ хлебъ; иногда на
тридцать и на сорокъ верстъ располагается онъ; строитъ норки

*) М-Ьсто въ саду, гд* много находится вербы и другихъ растеши.
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и начинаете истреблять посеянное. Онъ любить еще неначав-
шйй зеленеть хлебь, такъ все и подкосить. Въ одной станице
отказались даже отъ пашни. Говорясь, что встарину меньше
было на степяхъ сусликовъ. Тогда каждый хозяинъ обязанъ
быль на свой пай въ поле убить сто сусликовъ. Теперь этого
не делаютъ, зато и развелись же суслики на донскихъ сте-
пяхъ. Есть горы, где они, какъ рой, кипятъ (выражэясь сло-
вами мальчика, гулявшаго со мной по степи).

Но гроза и язва донскихъ степей есть саранча. Большйя
опустошения на нихъ производить это насекомое. Какъ туча,
идетъ саранча: делается среди белаго дня темно. Несясь,
она трещите, бьетъ, шуршишь. Гибель всему, на чемъ она
сядете! Образовавъ целые курганы изъ себя, саранча идетъ
по земле и, подобно волне, переливается, все истребляя.
Ледъ бросьте — выпьете; шапку киньте — общекочетъ; не только
хлебъ, но и траву она пожираетъ, а преимущественно любить
камышъ и кугу. Степняки очень хорошо изучили ея жизнь.
На крылышке насекомаго есть маленькпя линийки; народъ изъ
этого заключаетъ, что саранче уже Богомъ назначено куда ле-
теть. Истребивъ все на поле, она оставляетъ здесь семена свои,
и на следующее лето является новая саранча. Какъ человекъ,
она имеете роздыхъ и ночлегъ. Когда измучится лететь, то
идетъ пешая; тогда нетъ силъ избавиться отъ бедствия. Когда
летите, то еииде можно прогнать ее хлопаньемъ, стукомъ, крикомъ;
пешую же нетъ силъ остановить. Жгли ее соломою, топтали
лошадьми — ни что не помогло: саранча еще более и более уве-
личивалась. «Знать не велено ее губить, это Господне наказание»,
говорясь старые казаки. Замечателенъ инстинктъ у этого насе-
комаго: видя, что человекъ стучитъ, кричитъ, оно подается въ
сторону и не садится тамъ, где стоить бдящий. «Саранча —

все равно, что воръ», говорятъ старики: «увидитъ, убежите».
Не все же такъ страшна бываетъ степь, какъ я сказалъ;

не всегда же палить пламенемъ солнце; не везде живуте жи-
вотныя истребители; не все полынь и ковыль растутъ на ней.
Есть въ степяхъ предметы, которыми отъ всего сердца наела-
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дишься; есть травы и растения, которыя весьма полезны для
жизни человека и родятся въ изобилии въ здЬшнихъ степяхъ.
Такъ, чернобыломъ и курою степняки топясь избы; полынкомъ
и железнякомъ настаиваюсь водку; щавель, катранъ, чаканъ,
дубецъ — употребляются въ пищу; изъ сибирька делаюсь ве-
ники; дурмань, буркунъ, ромашка, чистякъ, коровятникъ, ба-
бошникъ, пуговникъ, мята, полынь, шалФей, молочай, филон-

никъ и множество другихъ растений и травъ служатъ спаси-
тельнымъ средствомъ отъ разнаго рода болезней. Пныя травы,
если не доставляюсь насущной материальной пользы, то хороши
по виду и запаху: петровъ ботыхъ прелесть что за цвето-
чикь, —голубенький, чудесный: такъ бы и не оторвалъ глазъ
отъ него! Прекрасный и далеко несущийся чудесный запахъ
издаюсь: чиборъ, прежде всякой травы показывающийся вес-
ною; богородицына травка, дикая рожа, горошекъ, мята, ро-
машка. Растетъ много ягодъ, между которыми особенно вкусны
живика и тернъ. Живика похожа на малину, но только чер-
наго цвета. Но чтб за зрелище представляете тернъ! Какъ
сморода черная, виситъ онъ на густыхъ и огромныхъ кустахъ;
сколько гомону, шуму бываетъ въ степи, когда назначать
день для собирания ягодъ терна! Вся станица со стариками и
малолетками идетъ рвать тернъ; другъ передъ другомъ спе-
шатъ: какъ оживаете тогда пустынная степь! Какъ гуляютъ
тогда казаки станичные!

А бакча? Чего стоить одна бакча? Бакча — краса степей.
Велико иногда бываетъ то пространство, на которомъ лежите
бакча. Несколько десятинъ занимаете она. Бакча — место
среди степей, где свютъ арбузы, дыни, тыквы, початки (или
кукуруза), подсолнухи, морковь, горчииду, макъ. Чудно смо-
треть на бакчу, когда она вся уже созрела! Арбузами, ды-
нями и тыквами какъ градомъ усыпана. Арбузы здесь ни
нточемъ. Ихъ покупаюсь сотнями и возами; въ урожайное
время за полтинникъ берусь целый возъ арбузовъ. Въ степи,
во время дороги, арбузъ такой лакомый и сладкий кусокъ, что
червонецъ далъ бы, только принеси и дай напитаться его влаж-
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нопо внутренностипо.... А не то, прыгнулъ изъ повозки, тутъ
же далъ инага два, да и взялъ съ бакчи арбузъ: поезжай и
ешь, пока не догналъ бакчевникъ.

Есть множество птицъ и животныхъ дикихъ, которыя въ
иньихъ местахъ редкость, роскошь стола и заняли бы всю охот-
ническую братию, а здесь, въ степяхъ, оне живутъ въ вели-
комъ множестве, появляются за столомъ простаго даже кэзака
и не слишкомъ прельщаютъ охотниковъ. Много бьютъ въ сте-
пяхъ стреипетовъ; сотнями ловясь куропатокъ; стэями летаютъ
дроФьи, или дудаки; миллионами водятся дикйя утки; попаданотся
дикйя козы; отарами, какъ вихорь, носятся сайгэки, или сайги.
Это животное степное такъ замечательно, что о немъ необхо-
димо сказать несколько словъ. Оне необычайно быстры на бегу
и делаюсь прыжки огромные. Собакэ не можетъ поймать сай-
гака. Для отдыха сайгаки избираютъ впадину, «кобинду», и
одинъ стоить непременно на часахъ, когда все спятъ. Если
на лежащаго сайгака нападутъ мухи, то онъ вдругъ, вснючивъ,
сделаете кругъ верстъ въ пять. Охота за нимъ весьма трудна;
саженей триста иногда охотникъ долженъ ползкомъ подходить,
чтобы не услышалъ чуткий сайгакъ. Въ одномъ случае сайгакъ
не спасется: это тогда, когда переправляется черезъ реку; тутъ
хоть режь его,иазэдъ не тнойдетъ. Сайгака молшо сделать ручнымъ.

Хороши и заманчивы дикйя животшля, но еще лучше степ-
ныя домашния животныя на Дону. Тутъ-то вся жизнь, слава и
богатство донскихъ степей. Взгляните утромъ, въ полдень, гили
вечеромъ въ степь донскуио —васъ везде порэзитъ ея благодать.
Худой-худой иомещикъ не имеете на степи трехъ сотъ бы-
ковъ, столько же лошадей, тысячи овецъ; есть помещики, ко-
торые до шестидесяти-н!яти тысячъ содержать овецъ, до пяти
и более тысячъ лошадей, быковъ, и безъ счету домашней
птицы. Все гурты и табуны скота день и ночь ходятъ въ
степи, лето и зиму живутъ въ степи на подножномъ корму.

Отспода отправляютъ скотъ въ Россию, отсюда доставляюсь
лошадей для ббльппей части войска русскаго. Отлично, отлично
въ донской степи!...
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Посмотрите, взаключенне всего, на хуторъ донской и оставьте
всякую мысль о безлюдности степи.

Около большаго става стоить съ чердакомъ домъ; нзередъ
балкономъ оливадъ, где и вербы, и цветовъ, и плодовыхъ де-
ревьевъ много, весьма много. т^акъ хорошо и сладко, после
труднаго пути по донскимь степямъ, взойти на балконъ хутора
ночью; кругомъ темно на земле, а небо все искрится звездами;
стоять, какъ убитыя, въ оливадЬ деревья; тысяча тысячъ сверч-
ковъ въ траве, на цветахъ, на деревьяхъ заливаются неумолч-
ною песнйю. Слушая, подумаешь, что весь оливадъ усеянъ
ими. Поютъ, трещать, звеняте и все въ одинъ тонъ, ладь,
ноту, безъ перерыва.

Славно ночевать въ хуторе! Хорошо дышать свежимъ воз-
духомъ съ оливада, пить свежупо воду, есть свежую рыбу,
свежие арбузы, и за все, за все, за жаркое солнце и пыль, за
безлюдность степи и жажду, — за все поблагодарить Бога, хотя
однимъ земнымъ ппоклономъ

Засвмъ рухнешься какъ сптопъ на ппостель, — а надъ то-
бою все еще мерцаютъ, какъ очи Бога, малеыькня звездил.
Сладко тогда въ спокойствии духа смотреть на небо съ пост-
ланной на балконе постели и засыпать въ виду недремлющихъ
звездъ....

7. Бура н ъ.
(С. Аксакова.)

Ни облака на туманномъ небе; ни малейшаго ветра на снеж-
ныхъ равнинахъ. Красное, но ясное солнце своротило съ не-
высока™ полудня къ недалекому закату. Жестокий крещенский
морозь сковалъ природу, сжималъ, палилъ, жегъ все живое.
Но человекъ улаживается съ яростью стихий: русский мужикъ
не боится мороза.

Небольшой обозъ тянулся по узеи!ькой, какъ ходъ крестьян-
скихъ саней, проселочной, неторной дорожке или, лучше ска-
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зать, следу, будто недавно проложенному по необозримымъ
снежнымъ пустынямъ. Пронзительно, противно для неиривыч-
наго уха скрипели, визжали полозья. Одетые въ дубленые
полушубки, тулупы и серые суконные зипуны, нахлобучен-
ные башкирскими глухими малахаями, весело бежали мужики
за своими возами. Запушенные инеемъ, обмерзшие ледяными
сосульками, едва розевая рты, изъ которыхъ белый дымъ вы-
леталъ, какъ изъ пушки при выстреле, и не скоро расхо-
дился, они шумели, припрыгивали, боролись, толкали, будто
невзначай, другъ друга съ узенькой тропинки въ глубокий
сугробъ; столкнутый долго барахтался и не скоро вылезалъ
изъ мягкаго, снЬговаго пуха на твердую дорогу. Тутъ-то сы-
пались русскйя остроты, по природе русскаго человека, всегда
одЬтыя въ Фигуру иронии.

— Небольно болтай, — говорилъ одинъ другому, — языкъ
обожжешь: вишь знай какой, такъ и палитъ!

— Шути, шути, — отвечалъ другой, самого-то цыганский
потъ прошибаете.

Все хохотали. Такъ греются на морозе ухъ и тело рус-
скаго мужичка.

Подвигаясь скорымъ шагомъ, а подъ-изволокъ и рысью,
обозъ поднялся на возвышение и въехалъ въ березовую рощу,—
единственный лесокъ на болыномъ степномъ пространстве.
Чудное, печальное зрелище представляла бедная роща! Какъ
будто ураганъ или громовые удары тешились надъ нею долгое
время: такъ все было исковеркано. Молодыя деревья, согну-
тыя въ разновидныя дуги, увязили гибкlя вершины свои въ
сугробахъ и какъ будто силились вытащить ихъ. Деревья по-
старее, пополамъ изломанныя, торчали высокими пнями; а
иныя, разодранныя надвое, лежали развалясь на обе стороны.
«Чтб за чертовщина!» сказалъ молодой мужикъ. «Какой леппй
исковеркалъ березникъ?» —«Не леппй, а иней», отвечалъ ста-
рикъ. — лГлядь-ка, сколько его нальнуло къ сучьямъ.... тяга
смертная! Ведь подъ инеемъ-то ледъ, толщиной въ руку, и все
къ одной стороне, все къ полуночи Это живетъ после отте-
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пелей, случается не каждый годъ и вещуетъ урожай: хлеба
будете въ волю.» —«Да куда съ нимъ деваться?...» подхва-
тплъ молодой крестьянпнъ, и хотЪлъ продолжать; но старикъ,
съ некотораго времени внимательно озиравшийся на все сто-
роны, съ иирищуреннымъ глазомъ приподавппй къ дороге, су-
рово крикнулъ «полно калякать, ребята! До умёта *) далеко,
ночь близка, дело негожо. Бери возжи, садись, погоняй лоша-
дей!.. » Безмолвно повиновались строгому голосу старика, уму-
дреннаго годами опытовъ, проницательный взоръ нютораго ниро-
виделъ въ ясности тьму, въ тишине бурно. Все струсили,
хотя ничего страшиаго не видали. Проворно повскакали на
возы, крикнули, тронули возжами мочальныя оброти невзнуз-
данныхъ лошадей, и обозъ, выбравшись изъ рощип на покатую
равнину, побежалъ шибконо рысьпо.

Все по-прежнему казалось ясно на небе и тихо на земле.
Солнце, склоняясь къ западу и косыми лучами скользя по не-
обозримымъ громадамъ снеговъ, одевало ихъ бриллиантовой ко-
рою; а изуродованная налипнувшимъ инеемъ роща, въ снего-
вомъ и ледяномъ своемъ уборе, представляла издали чудные
и разновидные обелиски, осыпанные также алмазнымъ блескомъ.
Все было великолепно.... Но стаи тетеревовъ вылетали съ шу-
момъ изъ любимой рощи искать себе ночлега на высокихъ и
открытыхъ местахъ; но лошади храпели, Фыркали, ржали и
какъ будто о чемъ-то перекликались между собою; но белова-
тое облако, какъ голова огромнаго зверя, выплывало на восточ-
номъ горизонте неба; но едва заметный, хотя и резной вете-
рокъ потяну ль съ востока къ западу, — и, наклонясь къ земле,
можно было заметать, какъ все необозримое пространство сне-
говыхъ полей бежало легкими струйками, текло, шипело ка-
кимъ-то змеинымъ шипЬньемъ, тпхимъ, но страшнымъ! Зна-
комые съ бедою, обозы знали роковыя приметы, торопились
доезжать до деревень или умётовъ, сворачивали въ сторону,

*) Такъ называются одинъ или два двора, поселенные на степной
дорог* для ночевки или кормежки обозовъ.
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въ ближнюю деревню, съ прямой дороги, если ночлегъ быль
далеко, и не решались на новый переездъ даже немногихъ
верстъ. Но горе неопытнымъ, запоздавшимъ въ такихъ безлюд-

ныхъ и итустыхъ местахъ, где нередко, проезжая целые де-

сятки верстъ, не встретишь жилья человеческаго!
Въ такомъ именно положении находился не задолго передъ

симъ веселый обозъ, состоявший изъ осьмнадцати подводъ и
десятерыхъ возчиковъ. Они ехали съ хлебомъ въ Оренбургъ,
где надеялись, гнродавъ свои деревенские избнлтки, хотя не-
дорогой ценою, взять изъ Елендкой-Защиты каменной соли, ко-
торую иногда удается сбыпать весьма выгодно на соседнихь
базарахъ, если нио распутице мало бываете подвоза. Они вы-
езжали на большую оренбургскуно дорогу, перебивая ииопе-
регъ такъ называемый Общгй-Сыртъ, плоское возвынпенне,
которое тянется къ Яику, нынешнему Уралыку, и по кото-
рому лежитъ известная яицкая казачья дорога. Хотя опытный
старикъ приметилъ грозу заблаговременно, но переездъ быль
длиненъ, лошади тощи, на кормежке обозъ позамешкался, и
беда пришла неминучая.... Быстро поднималось и расло бе-
лое облако съ востока, и когда скрылись за горой {последние

бледные лучи закативипагося солнца, уже огромная снеговая
туча заволоклэ ббльшую половину неба и посыпала изъ себя
мелкий снежный прахъ; уже закипели степи снЬговъ; уже въ
обыкновенномъ шуме ветра слышался иногда какъ будто отда-
ленный плачь младенца, а иногда вой голоднаго волка. «Поздно,
ребята!» закричалъ старикъ. Стой! нечего знать и мучить по-
напрасну лошадей. Поедемъ шагомъ. Если не собьемся съ до-
роги, авось Богъ помилуете. Петровичъ! сказалъ онъ, оборо-
тясь къ вилсокому, пилотному мужику, также немолодому, —по-
езжай сзади: твой гнедко хоть небоекъ, зато нестомчивъ,
не отстанете, да и ты не задремлешь. Гляди въ оба, чтобы
кто не отсталъ, да въ сторону по дровяной или сенной до-
роге не отбился; а я поеду передовьнмъ!»

Съ большимь трудомъ перетащили стариковъ возъ впередъ;
а лошадь Петровича, столкнунъ съ дороги въ сторону, объЪхали,
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потомъ вытащили ее изъ сугроба, и Петровичъ сталъ заднимъ.
Старикъ снялъ рысш малахай, вымененный у, башкирскаго
кантоныаго старшины на жирную молодую лошадь, въ осен-
нюю гололедицу переломившую ногу, помолился Богу и, севъ
на возъ: «ну, серко!» — сказалъ хотя невеселымъ, но твер-
дымъ голосомъ—«выручалъ ты меня не одинъ разъ, послужи и
теперь, не сшибись съ дороги», и обозъ поехалъ шагомъ.

Снеговая, белая туча, огромная какъ небо, обтянула весь
горизонтъ, и последний светъ красной, погорелой вечерней
зари быстро задернуло густою пеленою. Вдругъ настала ночь
настунилъ буранъ со всею яростью, со всеми своими ужасами.
Разыгрался пустынный ветеръ на приволье, взрылъ снЪговыя
степи, какъ иухъ лебяжш вскинулъ ихъ до небесъ Все
оделъ белый мракъ, непроницаемый, какъ мракъ самой темной
осенней ночи 1! Все слилось, все смешалось: земля, воздухъ,
небо превратились въ пучину кипящаго, сньжнаго праха, ко-
торый слвпилъ глаза, занималъ дыхаш'е, ревелъ, свисталъ,
вылъ, стоиалъ, билъ, трепалъ, вертелъ со всехъ сторонъ,
сверху и снизу, обвивался какъ змей, и душилъ все, что
ему ни попадалось.

Сердце иадаетъ у самаго неробкаго человека, кровь сты-
нетъ, останавливается отъ страха, а не отъ холода, ибо стужа
во премя бурановъ значительно уменьшается. Такъ ужасенъ
видъ возмущешя зимней, северной природы. Человекъ теряетъ
память, приеутсттпе духа, безумеетъ.... и вотъ причина гибели
многихъ несчастныхъ жертвъ!

Долго тащился нашъ обозъ съ своими двадцати-пудовыми
возами. Дорогу заносило, лошади безпрестанно оступались.
Люди, по большей части, шли пешкомъ, увязая по колено въ
снегу, наконецъ все выбились изъ силъ; мнопя лошади при-
стали. Старикъ виделъ это, и хотя его серко, которому было
всехъ труднее, ибо онъ первый прокладывали слЪдъ, еще
бодро вытаскивалъ ноги, старикъ остановил!, обозъ. «Други,
сказалъ онъ, скликнувъ къ себе всехъ мужиковъ,—делать не-

чего: надо отдаться на волю Божью; надо здесь ночевать.
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Составимъ возы и распряженныхъ лошадей вместе, кружкомъ.
Оглобли свяжемъ и поднимемъ вверхъ, оболочемъ ихъ кошмами,
сядемъ подъ ними какъ подъ шалашемъ, да и станемъ до-
жидаться свету Божьяго и добрыхъ людей. Авось не все за-
мерзнемъ!»

Совете былъ страненъ и страшенъ: но въ немъ заключа-
лось единственное средство къ спасенпо. По несчастью, въ обозе
были люди молодые, неопытные. Одинъ изъ нихъ, у которого
лошадь менее другихъ пристала, не захотЪлъ послушаться
старика. — «Полно, дедушка! сказалъ онъ, серко-то у тебя
сталъ, такъ и намъ околевать съ тобой? ты уже пожилъ на
беломъ свете, тебе все равно, а намъ еще пожить хочется.
До умёта верстъ семь, больше не будетъ. Поедемъ, ребята!
Пусть дедушка остается съ теми, у кого лошади соксЬмъ
стали. Завтра Богъ дастъ, будемъ живы, воротимся сюда и
откопаемъ ихъ.» —Напрасно говорилъ старикъ, напрасно до-

казывала что серко истомился менее другихъ; напрасно под-
депживалъ его Петровиче и еще двое изе мужиковъ: шестеро
остальныхе, на двенадцати подводахе, пустились далее.

Буранъ свирЪпелъ часъ отъ часу. Бушевалъ всю ночь и
весь следующш день такъ, что не было никакой езды. Глу-
боще овраги делались высокими буграми Наконецъ стало
понемногу затихать волнеше снежнаго океана, которое и тогда
еще продолжается, когда небо уже блеститъ безоблачной си-
невою. Прошла еще ночь. Утихъ буйный ветеръ, улеглись
снега. Степи представляли видъ бурнаго моря, внезапно оле-
деневшаго— Выкатилось солнце на ясный небосклонъ; на-
играли лучи его на волнистыхъ снегахъ. Тронулись пере-
ждагшне буранъ обозы и всякие проезде.

Но самой этой дороге возвращался обозъ норожнякомъ изъ
Оренбурга. Вдругъ переднш наЪхалъ на концы оглобель, тор-
чащихъ изъ снега, около которыхъ намело снеговой мишъ,
похожи} на стогъ сена или копну хлеба. Мужики стали раз-
глядывать и приметили, что легюй паръ повевалъ изъ снега
коло оглобель. Они смекнули деломъ; принялись отрывать,
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чемъ ни попало, и отрыли старика, Петровича и двоихъ изъ
товарищей: все они находились въ сонномъ, безпамятномъ со-
стоянии, подобномъ состоянlЮ сурковъ, спящихъ зиму въ но-
рахъ своихъ. Снегъ около нихъ обтаялъ, и у нихъ было тепло,
въ сравнеши съ воздушной температурой. Ихъ вытащили, по-
ложили въ сани и воротились въ умётъ, который точно былъ
недалеко. Свежш, морозный воздухъ разбудилъ ихъ; они
етали двигаться, раскрыли глаза; но все еще были безъ па-
мяти, какъ бы одурелые, безъ всякаго сознашя. Въ умёте,
не внося въ теплую избу, растерли ихъ снегомъ, дали выпить
вина и положили спать на полати. Проспавшись настоящимъ
сномъ, они пришли въ чувство и остались живы и здоровы.
Шестеро смъ\льчаковъ, или, лучше сказать, глупцовъ, послу-
шавшихся молодаго удальца, вероятно, скоро сбились съ до-

роги, по обыкновенно, принялись ее отыскивать, пробуя но-
гами, не попадется ли въ мягкомъ снегу жесткая полоса,
разбрелись въ разныя стороны, выбились изъ силъ и все замерзли.
Весною отыскали тела несчастныхъ въ разнообразныхъ ноло-
жешяхъ. Одинъ изъ нихъ сиделъ, прислонясь къ забору того
самаго умёта

8. Чабанъ.

Чабаны составляють особый классъ пастуховъ овецъ въ
южныхъ степяхъ. Кроме уроженцевъ южнаго края, между ними
можно встретить и пришельцевъ изъ великороссШскихъ губер-
нш, напр. изъ Курской.

Чабаны, по характеру здешняго овцеводства, проводятъ
большую часть года въ степи, подъ открытымъ небомъ, вдали

отъ жилищъ. Они одеваются въ ирховые (изъ овчинокъ) штаны,
такую же куртку и полушубокъ. Въ малороссшской телеге
(катыге), которую тащитъ пара воловъ, они возятъ съ собою
нужные припасы, какъ-то: ржаной хлебе, пшено, кукурузную
муку, соль, равно войлоки, кизякъ, котелъ для приготовлешя
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кушанья, ложки и проч.; сами готовятъ себе пищу и довольны
своимъ родомъ жизни, котораго и не оставляють въ течеше
многихъ летъ. Стадо въ 2 т. головъ стерегутъ 5 чабановъ.
Одинъ изъ нихъ атаманъ, т. е. начальствующе, другой ка-
шеваръ, т. е. поваръ. Кашеваръ обыкновенно полу-работникъ,
разъ или два въ неделю является въ экономда для получешя
нрипасовъ. Если имеется несколько отаръ, или стадъ овецъ,
то чабаны и ихъ атаманы подчинены главному овчарю, кото-
рый избирается изъ чабановъ. Кроме того, при каждомъ стаде
находится несколько огромныхъ, мохнатыхъ собаке—овчароке.
Эти овчарки прlучены подгонять ке стаду отлучающихся овеце,
не допускать ке стаду незнакомыхе людей и защищать ихъ
отъ нападешя волковъ, которые появляются въ большомъ числе
изъ соседнихъ губернш, въ особенности тогда, когда въ ле-
сахъ лежите глубоюй снеге.

Во время пастбы, се вечера стадо пасется по наиравле-
НIЮ ке месту водопоя, и подвигаясь во всю ночь впереде, къ
утру должно быть на месте водопоя. После водопоя овцы
снова пасутся, а въ жаркое время дня, въ полдень, по врож-
денному инстинкту, лежать или стоять сбившись въ кучу и
наклонивъ голову. После полудня овцы опять пасутся, отда-
ляясь отъ места водопоя. При движеши стада, впереди идетъ

атаманъ; за нимъ несколько козъ, а иотомъ следуете стадо
овецъ; по сторонамъ же идутъ ирочlе чабаны, а сзади каше-
варъ съ катыгою и се собаками. Когда стадо останавливается
ве полдень, а равно и ночью, катыга помещается ве центре
стада, а вокруге стада располагаются чабаны се собаками.

Пои степноме овцеводстве хорошш чабане ценится высоко;
оне долженъ отличаться смелостью и решимостью, привычкою
къ стеинымъ особенностямъ, равно какъ любовью къ овцевод-
ству и заботливоспю о больныхе овцахъ. Нередко въ степи
бываютъ критичесюе случаи: пожаръ степи и вьюга. Огонь
на степи въ летнее время, при ветре, распространяется по

засохшимъ травамъ съ такою быстротою, что легко можетъ
обхватить все стало. Чабанъ, заметивъ огонь на степи и пред-
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видя опасность, не теряя времени зажигаете другое простран-
ство, недалеко оте стада, по ветру, таке что въ одно время
стадо находится между двумя огнями; потомъ, нимало не
медля, иерегоняеть стадо на выжженный имъ участокъ и тутъ
спокойно ожидаетъ поры, когда можно будетъ удалиться; этимъ
онъ спасаетъ стадо: первоначальный огонь, достигая черты
убежища, изготовленнаго чабаномъ, иожираетъ все вокругъ,
но къ стаду проникнуть не можетъ.

Въ зимнее время, когда случится вьюга или только еще
предвидится опытнымъ чабаномъ, а стадо находится на откры-
той степи, то чабанъ старается добраться, но крайней мере, до
одного изъ непокрытыхъ загоновъ. Во все продолжеше вьюги
пастухи гоняютъ овецъ по загону; этою постоянною беготнёю,
овцы предохраняются отъ массы снега, падающаго на нихъ,
сваливаютъ ■ его на землю и притаитываютъ тотчасе ногами.
Иногда, во время необыкновенно продолжительной вьюги, овцы
натаптываюте таке много снегу, что поде копеце спиною до-
етаюте до самаго верха земляной стены загона, имеющей вы-
соту двухе аршине; но между теме стадо спасено. Чабанаме
известны мнопя простыя средства лечешя больныхе овеце,
составляюппя обыкновенно ихе тайну; напр., при укушеши
овцы волкоме, они раскаляютъ кость и прижигаютъ ею раиу.
Иглообразныя семена степныхъ растеши, ковыля и метлицы,
часто проникаютъ, чрезъ руно и кожу, въ животъ овецъ, от-
чего овца болЪетъ, теряетъ аппетитъ и, наконецъ, ежели не
будетъ подана помощь, издыхаетъ. Хорогшй чабанъ, узнавъ
по приметамъ причину недуга, прилагаетъ особенное старание
къ отысканш вкравшихся сЪмянъ и, тщательно вынимая ихъ,
нередко спасаетъ овцу отъ гибели.

Не смотря на таюя преимущества настоящаго чабана, онъ
стоить хозяину недорого. При хозяйскихъ харчахъ атаманъ
получаетъ въ годъ отъ 40 до 60 р., а прочlе чабаны отъ
30 до 50 р., кашеваръ отъ 12 до 20 р., а ежели стадо состоитъ
изъ однехъ простыхъ овецъ, то обыкновенно плата произво-
дится не деньгами, а натурою, следующим!- образомъ: атаманъ
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держитъ на свой счете прочихъ чабановъ и собакъ, и полу-
чаетъ отъ хозяина съ стада: во-первыхъ, два раза въ годъ по
одной овце съ каждыхъ тридцати, и по два пуда муки на
каждую сотню овецъ; разсчетъ этотъ делается 23-го апреля и
26-го октября, т. е. на Юрьевъ день и на Дмитрневъ день; во-
вторыхъ, онъ можетъ готовить себе брынзу, т. е. овечш сыръ,
для чего атаманъ отделяетъ отъ стада, въ начале августа, отъ

200 до 300 овецъ, пасетъ ихъ отдельно две недели, для дое-
шя, и готовитъ брынзу на целый годъ, для себя и прочихъ
чабановъ, отдавая и хозяину известную часть ея.

Однако, здеппий чабанъ далеко еще не настоящШ овчарь;
его необразованность, незнаше правильнаго ухода за овцами,
его нредразсудки и привычки очень пренятствуютъ улучшен'ш
овцеводства; предоставленный самому себе, безъ сведущаго
овчаря, какъ это здесь обыкновенно водится, степной пастухъ
заботится линпь о целости стада.

И это конечно важно, но далеко не все, такъ какъ дело
идете о качестве шерсти. Обучение, по крайней мере, таке
называемыхе атаманове главнымъ, упрощеннымъ правнламе
рзцнональнаго овцеводства и поручение ихъ присмотру овчаря,
вполне знающаго свое дело—необходимыя условlя для улучше-
ния овцеводства и качества шерсти, но на это нужно время.
Кроме того, не все чабаны надежны; есть и между ними не-
радивые, которыхъ можно узнать только со временеме, изе
дурныхъ последствий для овцеводства и значительныхе потерь
для хозяина.

Ве заключение скажеме несколько слове обе овцеводстве.
Овпвзводство составляете главную отрасль промышлености Но-
вороссийска™ Края. Тамошния степи сосредоточиваюте все усло-
вия для выгоднаго овцеводства; каке-то: изобилlе земли и ма-
лая ея ценность, тучныя пастбища, сухой и теплый климате
и короткия зимы.

Здешшя породы овецъ—частт туземныя, частш загранич-
ныя; первыхъ, обыкновенно называютъ простыми, вторыхъ
тонкорунными.
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Изъ туземныхъ породъ здесь распространены волохская
или волошская и собственно русская. Кроме того, встречаются
овцы цигайской породы, чундуки или чунтуки. Местами же
попадается смесь этихъ породъ между собою.

Волошская порода даетъ грубую, но длинную шерсть,
обыкновенно белаго цвета, редко чернаго; хвостъ у этой по-
роды овеце длинене и толсть, содержите по несколько фун-
тове жира, чего не бываете у русской породы. Волошская
овца крупнее русской и ннереносигъ здешний климате лучше
другихъ; даете много сала и вкусное мясо; особенно мясо мо-
лодыхе барашкове этой инороды отличается нежностию и прнят-
ностию вкуса.

Цигайская порода принадлежите также ке волошскому пле-
мени, но она несколько улучшена и нежнее, инроизводите
кудреватую," более добротную шерсть, и ве особенности спо-
собна къ улучшению и къ смешенпо съ мериносами.

Чундуки принадлежать къ калмыцкпмъ породамъ овецъ,
имЪютъ сильный курдюкъ, т. е. толстый, короткий и жирный
хвосте, разделенный пиродольноио впадиною на две половины.
Чундуки дають самую грубую и жесткую шерсть, красно бураго
цвета, и вкусное мясо. Чундуки также хорошо переносить
здешшй климате и крупнее всехе другихъ породъ.

Овцы чисто-испанской породы, т. е. мериносы инфантасъ,
привезены сюда въ начале нынешняго столетня. Первые ме-
риносы обошлись весьма дорого, потому что, кроме расходове
на июкупку и перевозку ихъ, долгое время надобно было бо-
роться со всеми неудачами, сопряженными съ щм'учешемъ
нежныхъ животныхъ къ новой местности и къ новому съ ними
обращению *). Со временемъ только, при благоннриятномъ кли-

*) Правительство, сознавая, что тонкорунное овцеводство есть одно
изъ лучшихъ средствъ, могущихъ увеличить благосостояш'е края, постоянно
облегчало вс* способы къ заведешю овецъ чистой испанской породы
и поощряло заводчиковъ различными льготами. Такъ, въ царствование
Александра I назначенъ былъ даже особый капиталъ для ссудъ, съ ц-Ьлью
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мате и изобилии тучныхъ пастбищъ, старания увенчались нпол-
нымъ уснехомъ. Въ настоящее время, въ иожномъ крае раз-
ведены таюя значительный стада овецъ чистой породы, что,
кажется, нетъ более надобности выписывать ихъ изъ-за гра-
ницы *). Кроме мериносовъ породы инФаннтасъ, перевезеннилхъ
сюда изъ ихъ отечества — Испании, впоследствии некоторые изъ
здешнихъ овцеводовъ ирюбрели также овецъ электоральной
породы, изъ Саксонии и Силезш. Полученные изъ-за границы
бараны и овцы чистой породы были смешаны съ туземными,
въ особенности съ цигайскою породою, какъ подходяпцею ближе
къ мершюсамъ; происшедшая отъ такого смешения овцы сме-
шаны опять съ чистою {породою, и такъ далее, на несколько
поколений; выродившиеся такимъ образомъ метисы, въ настоя-
щее время составляютъ массу здешнихъ тонкорунныхъ овецъ
и называются испанскими овцами или мериносами.

Наконецъ, лете около 25 тому назадъ, выписано было кня-
земе М. С. Воронцовыме изе Англии небольшое число бара-
нове и овецъ лейчестерской длинношерстой породы. Англий-
ския овцы пострадали отъ сухости климата, лЪтнихъ жаровъ и
зимнихъ холодовъ, при стеиномъ способе ухода; но можно по-
лагать, что английская длинношерстая порода со временемъ
освоится съ климатомъ и принесетъ большую пользу этому
краю, улучшеннемъ шерсти ниростыхе волошскихе овеце, но-
средствоме смешения, поддерживаемаго на несколько поколений,
подобно тому, какъ смешивались цигайсюя овцы съ мерино-
сами чистой породы.

Въ нанпихъ степяхъ способъ ухода за мериносами не пред-
ставляетъ большаго различия отъ содержашя простыхъ овецъ,

развить сельское хозяйство и, въ особенности, овцеводство въ новомъ,
мало-населенномъ кра'Ь. Иностранцамъ давали денежныя ссуды и землю
съ тlшъ, чтобы они развели въ южиомъ кра'Ь известное количество го-
ловъ мериносовъ, выписанныхъ прямо изъ Испании, и обучили овчарному
искусству определенное число русскихъ мальчиковъ.

*) Осторожные хозяева продолжаютъ однако выписывать, по време-
намъ, но нЬскольку барановъ и овецъ чистокровныхъ мериносовъ.
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но резко отличается оте способа немецкаго. Въ Германии счи-
тается необходимымъ продолжительное зимнее кормление въ
теплыхе прнютахе и загоне овеце ве хлева на ночь, а ве жар-
кое время года даже и ве полдень. Некоторые изе здешнихе
немцеве-колонистове ввели было у е'ебя свой отечественный
способе содержания овеиде, но все они едва не разорились.
Степной же способе содержания овеиде весьма просте и дешеве.
Мериносы, каке и простиля овцы, ходяте по степи бблыную
часть года. Летоме ихъ не загоняюте ве овчарню ни на ночь,
ни ве полдень. Зимою же ихе держать и кормяте ве хлевахе
только ве непогоду, или когда степь бываете покрыта глубо-
киме снегоме. Главная забота овцевода состоитъ ве томе,
чтобы овцы имели изобильнуно настбу. Се этою ин,елью они
несколько разе меняиоте пастбище. Ве начале весшл отары
(стада овенде) нереходятъ съ иерваго пастбинца на отаву —

луге, се котораго убрано сено; се отавы на жниво по уборке
хлебове, все более и более удаляясь оте зимнихе прпотовъ,
таке что летоме овцы пасутся на самыхъ отдаленныхъ отъ
овчарень мЪстахъ. Съ наступлеипемъ же холоднаго времени
стада приближаются къ зимнимъ прпотамъ, возле которыхъ
были сбереженны пастбища уиомянутыме сннособоме. Сюда ча-
бане выгоняете стадо ве каждый сколько-нибудь благонр]'ятный
день, и овцы сами выканываюте себе корме изе-иоде снега
передними ножками. На ночь и во время мятелей стадо заго-
няюте въ овчарню. Этимъ сиособомъ стараются сберечь сено,
которое иногда стоитъ очень дорого, какъ вслЪдсппе дорого-
визны рабочихъ, такъ и вследствие неурожая. Сено часто
истребляютъ степные пожарил и саранча.

Сено дается овцамъ два или три раза въ день, смотря по
тому, выпускаются ли овцы на степь или нетъ, и сколько оне
находятъ тамъ подножнаго корма. Сено раскидывается по земле
или но снегу небольшими кучками. Ясли и другие подобные
снаряды въ здешнемъ крае почти еще неизвестны.

Водопой овецъ, въ летнее время, производится одинъ разъ
въ сутки, именно утромъ; зимою также одинъ разъ, после
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первой дачи сена; весною же, по ноявленш свежей травы,
ихъ водять на водоlпой сперва черезъ день, потомъ разъ въ
неделно, а ве конце весны, когда трава созреете, опять черезъ
день, также каке и осенью. Весьма полезно овцаме лизать по-
чаще соль, особенно ве зимнее время, чтобы более возбуж-
дать жажду при сухоме корме. Но ве южноме крае унотре-
бляютъ, вместо каменной, морскую соль, потому что она де-
шевле. Ее распускаютъ въ воде и потомъ обрызгиваютъ кормъ.

Овчарни строятъ изъ камня известняка, изъ жженаго или
воздунннаго кирпича, или изъ лозовыхъ нлетёнокъ, камыша и
т. п., обмазанныхъ глиною, смешанною съ соломою или мяки-
ною; какъ те, такъ и друпчя, имеютъ крыши, камышевыя или
соломенныя, съ двумя скатами. Обыкновенно овчарня состоите
изъ обстроеннаго кругомъ четыреугольника; внутри—дворе, а
се двухе противоноложныхъ сторонъ ворота; стены невысоки.

Плетенки изе лозы и камышевыя стенки, хорошо обмазан-
ныя, достаточно замЬняють каменныя стены. Въ такихъ на-
скоро-выстроенныхе и мало-стоющихе сараяхъ, овцы содер-
жатся такъ же хорошо, какъ и въ дорогихъ овчарняхъ. Одно
только неудобство: штукатурка подвержена скорой порче и
требуеть частыхъ иночинокъ.

Вследствие пнеременчивости климата и дурнаго ухода, наши
стенныя овцы подвергаются часто болезнямъ, которыя иногда
истребляютъ целыя стада. Къ такимъ бол'Ьзнямъ принадле-
жить: оспа, апоплексический ударъ, короста, головокружение,
происходящее отъ червячковъ, зарожданонцихся въ голове жи-
вотнаго и др. Для предохранешя стадъ отъ этихъ болезней
следуетъ заботиться, по крайней мере, о достаточныхъ паст-
бищахъ и хорошихъ водоннояхъ, чтобы иметь возможность не
только отделять больныхе овеце отъ здоровыхъ, безъ вся-
каго замедления, но также перегонять пн,елое стадо на новыя
места.

Каждая овца доставляетъ шерсть, приплоде, молоко для
изготовлешя брынзы и навозъ для лучшаго кизяка, употребляе-
маго на топливо.
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Стрижка овецъ начинается 10-го мая и оканчивается съ на-
ступлеипемъ сенокоса. Место, назначенное для стрижки, чисто
выметается; у лучшихъ же хозяевъ настилается досками. Для
стрижки связываютъ животныхъ по ногамъ; при этомъ чабанъ
или другой работникъ долженъ действовать ловко, чтобы стоижка
была оовная. низкая, безъ порезовъ кожи. Женицинъ къ этой
работе не доиускаютъ.

Шерсть продается въ трехъ различныхъ видахъ: грязная,
т. е. въ томъ состоянии, какъ обыкновенно находится на жи-
вотнномъ; перегонная, т. е. снятая после неоднократнаго пере-
гона овецъ чрезъ небольшую реку или прудъ, и мытая, т. е.
после тщательнаго ручнаго мытья снятой шерсти въ особыхъ,
для того усгроенныхъ, заведенняхъ. Кроме того, существуете
мытье шерсти .Фабричное.

Въ Гермаш'и обыкновенно загоняютъ овецъ въ текучую воду
и, посредствомъ сжимашя руна руками, очищаютъ его. Этотъ
епособъ мойки несколько лучше перегоннаго. Въ нашихъ же
степяхъ мытье шерсти по германскому способу невозможно —

но недостатку въ проточной вод-в; къ тому же, тонкая степная
пыль, проникающая все руно, не отмывается слабымъ действнеме
холодной воды, а только распускается по руну и придаетъ ему
сероватый цвете. Наконеце, мытье шерсти на животноме по
германскому способу требуете много рабочихе руке, а при
недостатке ихе стрижка не бьУла бы окончена до наступления
сеноиюсной поры. Потому-то у насъ иперсть, большею частню,
снимается се овейте и сбывается ве грязноме виде.

Сыре или брынзу приготовляюте следующиме образоме:
выдоенное молоко процеживают ь черезъ тонкое сито въ ка-
душку, къ молоку прибавляють немного голлака *) и соли, и
закрываютъ кадушку. Остаионцаяся по образовании сыра жид-
кость варится, и по охлаждении даетъ еще несколько сыра.

*) Для приготовлешя голлака разрЪзываютъ желудокъ ягненка на не-
сколько кусковъ, кладутъ въ горшокъ и наливаютъ туда же немного сыво-
ротки; черезъ одне сутки голлакъ идетъ въ употреблеш'е.
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Последняя жидкость отдается собакамъ, находящимся при
стадахъ, и составляетъ главную и любимую ихъ пищу.
Овца даетъ 3 ф. сыра; цвнятъ его въ 3 или 4 к. сер. за
Фунтъ.

Шерсть отъ простыхъ овецъ, которыхъ преимущественно
держатъ крестьяне, нфодается отъ 1 р. 60 к. до 2 р. 30 к.
за пудъ, а за пудъ немытой мериносовой шерсти платятъ отъ
6 [). до 7 р. Следовательно, доходъ отъ тонкорунной овцы втрое
выше дохода, получаема го отъ простой овцы.

Главная масса шерсти тонкорунныхъ овендъ идетъ за гра-
ницу *) и такъ какъ туда требуется мытая шерсть, то чрезъ
это явилась особая промышленость въ крае, занимающаяся
мытьемъ шерсти преде отправлешеме за границу.

Главный недостатоке нашей степной шерсти заключается
ве ея слабости. Выделываемое изе нея сукно бываете на ощупь
мягко и сухо. Слабость и жесткость шерсти происходите
преимундественно оте сухаго климата и оте постоянной жизни
овеиде иоде открытыме небоме. Действнеме солнечныхе лучей
и росы отнимается у шерсти часть жира, ее питающая и со-
храняющая. Поэтому, шерсть сВверныхе и среднихе губерний
Россш, сравнительно, лучше степной. Самая грубая и жесткая
ннерсть получается оте ннростыхе стеиныхе овеиде. Она идете
на войлоки, на набивку тюФЯкове, на крестьянское и солдат-
ское сукна и проч. Ве Англия употребляюте ее на конопачение
судове.

Главный овчарни мериносовъ въ Новороссшскомъ Крае:
князя Воронцова, барона Штиглица, графа Потоцкаго, княгини
Барятинской, барона Фитингофэ, Абазы, Котляревскаго и гра-
фовъ Канкриныхъ.

*) Вывозъ за границу тонкой овечьей шерсти разрЬшенъ въ начале
ныиЬшняго столетия, со взимашемъ пошлины но 50 к. съ пуда.
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9. Среди саранчи.
(Натт. ЗЫрреп ипй ВШсИе.)

Была прекрасная звездная ночь: свете луны дрожале на
темныхе волнахе Базулука, который пробивале себе дорогу
черезъ степь для соединешя съ величественнымъ Днепроме.
Мьи стояли на дворе великолепнаго господскаго дома, где
провели несколько веселыхъ дней; тентерь намъ предстояла
разлука.

Этотъ домъ былъ для насъ истиннымъ оазомъ въ степи, но
оазомъ, образованнымъ не природою, а вкусомъ и искусствомъ
человека.

Звуки роднаго языка, которымъ говорили здесь все. не ис-
ключая и детей, пение, игра на Фортепиано, — все это напо-
минало намъ наше отдаленное отечество.

Между тЬмъ, четверка добрыхе лошадей, данная наме до
первой станции гостепрпшныме хозяиномъ, била отъ нетерпе-
ния копытами о землю и трясла своими длинными густыми гри-
вами; еще благодарность, еще рукопожатие и мы на сухой обпнир-
ной степи. Жалобный вой волковъ, но волчатамъ которыхъ у
нихъ отняли и посадили въ засаду, чтобнл воспитать для зим-
няго удовольствия — травли, иреследовалъ насъ несколько вре-
мени; съ ииме замолке последшй звукъ степи. Дневной жаре
спале, и мы ехали при свежемъ, благорастворенномъ воздухе
южныхъ степей.

Вскоре мы достигли станции; староста, при свете грязнаго
Фонаря, взглянулъ ина наши подорожныя; лошадей быстро пе-
репрягли, привязали колокольчике, ямщике вскочпле на облу-
чоке, свиснуле и лошади нномчались.

Чтб было дальше ве эту ночь — я ничего не помню
Мы проснулись только на следующей станции. Было утро;

солнце только что всходило на горизонте; мы стояли переде
постоялыме двороме городка Бреславля. Выйдя изе.экипажа,
чтобы хотя немного порасправить наши одеревеневшие оте езды
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члены, мы увидели вдали серебряную ленту Днепра и черезе
него деревянный мосте, единственный проходе се севера ве
Таврическую губернию.

На берегу быле разбить лагерь изе семи цыганскихъ Шат-

рове; изе нихе подымались густьпя облака дыма и слышались
дружные удары молотове. Мы осмотрели палатки — это были
походныя кузницы, и во всехе ихе происходила деятельная
работа. Устройство такой кузницы чрезвычайно просто: не-
большая наковальня, вкопанная ве землю, и куча угля, ве ко-
торой жаре поддерживается раздувательными мехами, приво-
димыми ве движепllе соиныме мальчикомъ.

Цыганы славятся въ России, какъ кузнецы и лудильщики,
м самому искусному кузнецу изъ русскихъ не сравниться съ
ними въ этомъ деле.

Сейчасъ вьппеле малороссе изе одной изе этихе перво-
бытиыхе мастерскихъ, любуясь косого, только что выкованною
ве кузнице; се ней пойдете оне ве густо-населенныя про-
винции Новороссни, где труде гораздо дороже ценится, чёмъ
на его родине; съ платою, полученною за летнпоио работу, онъ
будетъ иметь возможность пролежать на печке вено длинную
зиму, чтб и составляетъ его главную цель.

Пара клячъ паслись вблизи на лугу со спутанными перед-
ними ногами; молодой человеке, ве сильно изорванноме платье,
ве куртке безе рукавове, отвязалъ одгпу изъ лошадей, легко
вскочилъ па нее и полетВлъ по степи, держась стройно и
красиво. Вообще цыганы считаются лучшими наездниками и
самыми хитрыми барышниками. Кроме того, они повсюду за-
нимаются лечешемъ лошадей, которое, какъ полагаютъ крестьяне,
нераздельно съ кузнечествомъ. Скоро мы оставили цыгапнъ и
отправились далее.

По дороге намъ только изредка встречались обработанныя
поля, а за ними такъ далеко, какъ только можетъ видеть
глазе, тянулись буро-зеленыя степи.

Ни дерева, ни дома не видно на всемъ горизонте, только
изредка возвышаются по равнине холмы Футовъ въ 15 выши-
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ною. Эти курганы — древнпя татарспия могиль], или, скорее,
могилы тЬхъ народовъ , которые въ древности проходили
всю срединою Европу; эти курганы наиоминають собою мо-
гилпл гунновъ въ северной Гермаши. Многие изъ нихъ разры-
вали и находили человеческий кости, оружпе и лошадиные
остовы.

Проехавъ немного по степпи, мы заметили на козлахъ силь-
ное движение: Илья (нашъ человекъ) съ ямщинюмъ разговари-
вали о чемъ-то съ большимъ жаромъ; наконецъ Илья оборо-
тился къ намъ и показалъ рукою въ даль. Мой товарище
выглянулъ изъ окна кареты, но вдругъ откинулся назадъ.

— Саранча! закричалъ онъ такъ громко, что я вздрогнулъ.
Я въ свою очередь тоже взглянулъ въ окно, но ничего не

увиделъ, кроме длиннаго чернаго облака на краю горизонта.
— Это она и есть, сказале мой путнике.
— Не можете быть, возразиле я: это должно быть дымъ

оте больппаго пожара.
— Ке несчастно, я совершенно уввренъ въ томъ, что го-

ворю, продо.тжоле товарище. —Да это еще ничего, а въ
иной разе она тянется на протяжении 8 и 10 версте. Какъ
ты .думаешь, —обратился оппъ къ Илье:—чтб означаетъ эта тем-
ная полоса переде нами?

— Саранча, — отвечале тоте.
— Саранча,—подтвердиле и ямпдикъ, посвистывая на лошадей.
Все еще сомневаясь, иго съ возбужденнымъ любопытствомъ

прислонился я къ енпинке кареты и сталъ пристально смотреть
на темное облако; оно, казалось, стояло на одномъ месте,
только то тамъ, то тутъ виднелись маленьюя летающня облачки,
отдели!! пнпяся отъ главной массы.

Спустя мгновение, это облако получило виде страшной гро-
зовой тучи, а еще черезъ несколько минутъ и туча превра-
тилась въ колеблющийся занавесе, закрывший отъ насъ днев-
ной светъ.

— Она была здесь, —сказалъ товарищъ, когда мы уже на-
чали выбираться на светъ. — Кучеръ, стой!
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Мы выпили на большое, засеянное хлебомъ поле, которое
можно было узнать только пно множеству разбросанныхъ незре-
лыхъ колосьевъ. Тысячи скачущей и летающей саранчи подня-
лись изъ-подъ нашихъ ногъ; солнпде красиво отражалось на
ихъ блестящихъ переднихъ крылышкахъ. Все поле, въ несколько
десятковъ десятинъ, было совернпенно опустошено: не было
ни одного нетронутаго стебля! Жаль было смотреть на это
исчезнувшее, еще зеленое хлебное иоле! Намъ захотелось
иметь несколько экземнляровъ саранчи и мы стали ее ловить,
что оказалось не совсемъ легкимъ и простымъ деломъ: она
чрезвычайно быстро исчезала изъ-подъ рунгь, что не летало,
то скакало пно разнымъ направлешнмъ. После долгой утомитель-
ной борьбы у насъ было не больше двухъ дюжинъ саранчи.

Разсмотревъ внимательнее, мы заметили, что здесь была
только ослабевшая или больная саранча, а главная масса бьила
ужъ далеко за нами.

Добычу нашу, за неимешеме ничего лучшаго, мы умертвили
морфиемъ (взятымъ совершенно для другой цели), уложили
очень тщательно и отправились далее. Обработанный поля
встречались намъ все чаице и чаще и следил разрушения были
все заметнее.

По несовсемъ еще уничтоженнымъ Iпосевамъ бежали жен-
щины и дети съ косами, сернами, съ разною домапинепо утварью,
били объ эти ппредметы камнями или чемъ-нибудь металличес-
кимъ и производили такимъ образомъ страшный ниумъ, съ целью
прогнать своего злейшаго врага; тамъ, где они появлялись, са-
ранча, уже успевшая поправиться подъ жгучими лучами солнида,
взлетала сотнями тысячъ, подобно густому туману, поднимаю-
щемуся съ земли. То тамъ, то тутъ видны были группы муж-
чине се косами на пплечахе, бегупцихе изо всехе силе, чтобы
предупредить грозящупо опасность и поспешной жатвой сохра-
нить сколько-нибудь хлеба. Не смотря на скорую езду пночто-
выхъ лошадей, мил часто были перегоняемы телегами, напол-
ненными до такой степени крестьянами, что оси гнулись и
дымились у колесъ: все спешили на помощь другъ другу. Къ
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счастпю, большая часть хлеба была уже снята; кормовыхъ
травъ совсемъ не сеютъ въ степяхъ, а льняное семя саранча
не трогаетъ. Такимъ образомъ, ей осталось истреблять одпно
просо (оно поснпеваетъ позже другихъ хлебовъ); а такъ каке
оно составляетъ продовольствие тамошнихъ жителей, то они и
понесли значительный убытокъ.

— Она еще не страшна въ этомъ году,— сказалъ старый
крестьянине, се которымъ мой товарипце заговориле мимо-
ходомъ.

Черезъ несколько минуте проехалъ мимо насъ управляю-
щий одного богатаго имения, знакомый моего товарища и за-
кричалъ намъ: «Вчера саранча у насъ была; две трети хлеба
пропало: что не съедено, то обглодано, разсеяно; я ищу ра-
ботниковъ, чтобы хотя что-нибудь спасти.»

Между темъ, туча, поднимавшаяся передъ нами, станови-
лась все темнее и темнее. Въ воздухе раздавались глухое
карканье и крики; тысячи хиицныхъ птиидъ, вороииъ, галокъ,
ястребовъ носились надъ полями и съ жадностью бросались въ
туманъ. Свисте, чириканье, крики вокругъ насъ возросли до

ужасныхъ размеровъ.
Казалось, что вся атмосфера усеяна точками; такъ рябило

въ глазахъ, что мы невольно должны были ихъ поминутно
закрывать.

— Это ужасно! сказалъ я: теперь мы уже, конечно, въ са-
мой середине саранчи.

— Нетъ еще, — былъ мне ответе.
Я недоверчиво улыбнулся. Далее дорога пошла подъ гору.

Мы заметили вершины иесколькихъ деревъ — явлеше очень
редкое въ степи—возвышающихся со дна порядочной реки,
Ингулецъ, вливающейся въ Днепръ невдалеке отъ Херсона.

На козлахе мы снова заметили уже знакомое наме движе-
ние и се теми же жестами. Воздухе, между теме, все сгу-
щался и сильный напоре пыли ве окна кареты иоказывале,
что мы все ближе подвигаемся ке неприятелю. Вдруге карела
стала быстро катиться поде гору, и передъ нами открылся до-
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вольно живописный видъ: справа пно подгорью лепились въ
безпюрядке крестьянскня избы, а слева извивалась река, обрам-
ленная ивопо и тростникомъ.

— Воте иделые рои саранчи! вскричале Илья.
Ве одно мгновение мы были охвачены тучею саранчи; лошади

наши стали рваться, кусались, лягались, подымались на дыбы.

Ве инолномъ смысле снова солнце померкло за мириадами
насекомыхе; это было нечто похожее на сильный тумане, под-
ниманощийся се земли и кверху все сгугцающшся, или на
дыме, выходящий изе необеятной трубы, который разстилался
переде нами чернопо стеною, не пропускавшею солнечныхе лу-
чей. Массы саранчи были таке густы, что, при ускоренноме
беге кареты, вся она не успевала подниматься, имы чувство-
вали хрусигь и треске поде колесами.

Все это произвело на меня очень сильное впечатление, между
темъ, какъ мой товарипцъ, которому подобное приключение было
не новостьио, оставался совершенно спокойпымъ.

Стараниями ямщика и Ильи лошади были усмирены, ка-
рета спасена отъ падения; вся эта катастрофа миновалась го-
раздо скорее, ч'Ьмъ ее можно описать. Уже далеко оте пасе
на востоке было ужасное черное облако, а вокруге повсюду
кишела отставшая саранча: дорога, мосте, деревья, тростнике,
далее вода все было ею покрыто. Изе тростника поднялись,
точно изе земли выросли, незаметныя прежде, тысячи водя-
ныхе птице, утки се ихе серыми и коричневыми головками,
пересмешницы, называемый таке но ихе крику, похолсему на
смехе, водяныя ласточки, соколы, ястребы, вороны, скворцы—

все оне наполняли воздухе пронзительными криками; алчность, се
какою бросались птицы на такую богатую добычу, заставляла
ихе забывать боязнь нашего присутешя и крестьяне, ипродол-
жавшихъ стучать, барабанить, звонить. Но, не смотря на огром-
нпля стаи водяныхъ и воздуниныхъ разбойникове, ревностно
истреблявшихе свою добычу, саранчи оставались еще иделые
миллионы. Все, что я прежде читале о нападеипяхъ саранчи,
считалъ, откровенно сказать, преувеличенным!,, но настояпдш
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оппытъ доказалъ мне совершенно ипротивное. Действительно,
эти безчисленные рои иасекомыхъ состэвляютъ страшную кару,
истинный бичъ страны!

Время странствования саранчи продолжается отъ конца
шля до сентября; обыкновенно моментомъ ноявлешя перваго
роя считаютъ 20-е июля.

Эти путешествlя, вероятно, предпринимаются съ целью отыс-
кать хорошля места для яиидъ, танпя места, где личинка, по
своемъ вылуплен!!!, нашла бы достаточно пнипци. Яйца саранчи
похонш на пшеничное зерно: вверху закруглены, снизу за-
острены, цветъ ихъ беловатый или желтоватый; внутри желто-
ватый молочный соке; ихе находить всегда слипшимися вместе
по нескольку; ке холоду они довольно нечувствительны: одинъ
господине прошлой зимой набрале полную банку этихе яиидъ
съ землей и держалъ на открытомъ воздухе, температура ко-
тораго понижалась до 21° по К., и, не смотря на это, ни одно
яйцо не испортилось..

Каке только начинаете вылупляться саранча, таке поле и
вся степь, ве продолжение несколькихъ дней, стону те подъ ли-
чинкой, массъ которой решительно невозможно себе пред-
ставить.

Личинка совершенно похожа на взрослую саранчу, но только
безе крыльевъ; ихе она получаете тотчасе после вторичнаго
скидывания кожи, что обыкновенно бываете во второй по-
ловине шля. Крылья совершенно расправляются ке концу
двухе недель и затвмъ весь рой поднимается, точно по дан-
ному знаку, и улетаете на западе въ Придунайския княжества,
въ Венгрию и дальше.

Русский крестьянинъ смотрите на это бедсше, каке на нака-
заше посылаемое разгневаннымъ Богоме, и ничего не предприни-
маете ке его искорененш; ве крайнеме случае только оне прого-
няете саранчу се своихе хлебове на соседипя. Немепдкйе колонисты,
наиротиве, не складывание руке передъ угрожанощимъ непрйяте-
лемъ; ихъ мозолистые, закаленные въ работе кулаки привыкли
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отплачивать наносимые имъ удары: дружно спешатъ они къ
делу после обнцаго совещания. И если они будутъ продолжать,
какъ начали, то нете никакого сомнешя, что черезе непродол-
жительное время этоте биче не будете таке ужасене, по край-
ней мере для Европы.

Обыкновенныя средства, употребляемыя противе саранчи, суть
сгопде на поля свиней, лошадей, выкапываше глубокихе рвове,
куда сгоняюте саранчу ве то время, когда она бываете еще
безкрылою, и яарываюте землею; употребляюте дыме, огонь, даже

пушечные выстрелы, —все это немного помогаете, но на обра-
ботанныхе поляхе не совсеме удобопфименимо; поэтому коло-
нисты старались изобрести другие, более удобные, способы, и
име удалось это.

Самое благоприятное время ке уничтожению саранчи — не-
посредственно после перваго сбрасывания кожи; туте прожор-
ливость личинки превосходите всякое описанlе: все, что зелено,
трава, хлебе, репейнике, листья, молодая кора, картофель,
бобы, луке, даже полотно, платье, кожаные сосуды,—все это
исчезаете ве несколько мгновений. Таке каке она се басно-
словною быстротою уничтожаете всякую растительность, то и
находится ве постоянноме движении; енце безе крыльеве ска-
чете она се удивительною силопо и настойчивостью, и никакое
препятствие не можете ее остановить: она плывете по рекаме,
всползаете на домьи, даже огонь ее не устрашаете—она поту-
шаете его массою своихе теле. Виде путешествующей ли-
чинки гораздо ужаснее и удивительнее облакове летяицей
саранчи.

Когда саранча появляется въ какомъ-либо округе, то мест-
ный начальникъ призываетъ къ оружпо всехъ, у кого только
есть руки и ноги; если же население, которымъ онъ заведываетъ,
недостаточно для успешной борьбы съ непрпятелемъ, то посы-
лаютъ за помопдью въ соседнпя колоши.

Только-что саранча двинется, чтобы начать свое странство-
вание, окружаюте ее цепью изе людей, ве средине которой
вырыть огромный рове. Воорулеенные тряпками, мешками, ве-
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никами, лопатами, сгоняютъ они саранчу къ средине таке,
чтобы она, неминуемо должна была попасть въ ровъ, где ее
и зарываютъ.

Описанный епособъ не везде употребляется, потому что
при немъ надо рыть землю и, кроме того, онъ требуетъ зна-
чительныхъ силъ. Поэтому, въ соединенныхъ немецкихъ коло-
нняхъ въ новейшее время употребляютъ преимущественно са-
ранчеловку. Этотъ инструментъ изобретенъ колонистомъ Берх-
тольдомъ изъ Фрейденталя (ЕгешlепlЬаl); онъ состоитъ изъ
широкаго холпцеваго мешка, въ отверстле котораго вставлена
четыреугольная деревянная рамка, къ противонололеному концу
мешка приделана длинная ручка для управления, а по сторо-
намъ его находятся два небольпшя деревянныя колеса. Этотъ
снарядъ управляется однимъ человекомъ, который начинаетъ
свою работу съ закатомъ солнца и продоллеаетъ часовъ до семи
утра. Мешокъ во время лова направляется такимъ образомъ,
что нижняя часть рамки касается плотно земли, а ручка ле-
житъ на плече. Сначала работникъ толкаетъ передъ собою сна-
рядъ пно прямому направлению, а потомъ быстро поворачиваетъ
къ месту, съ котораго началъ; тутъ ручка опускается, ниленяя
часть рамки поднимается и закрываетъ отверстпе. Пойманную
саранчу высыпаютъ въ мешки и чаны и работа снова начи-
нается. Этотъ епособъ не такъ вреденъ, какъ первый, потому
что примятые снарядомъ колосья скоро после того выпрям-
ляются.

Чтобы получить пнонятlе о достоинстве этого снаряда, доста-
точно сказать, что, по донесению любентальскаго окружнаго упра -

вления, Одесскаго градоначальства, въ 9-ти немецкихъ колонияхъ
съ 4-го пно 18 поня 1857 года поймано такимъ способомъ около
10,750 четвериковъ саранчи или более миллиарда штукъ *).Сверхъ
того, въ бессарабскихъ немецкихъ колошяхъ поймано въ томе
же году около трехъ мшпардовъ штукъ. Если после такой опе-

*) Въ одномъ четверик-Ь считаютъ 468,000 штукъ саранчи.
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рации и оставалось еще несколько тысячъ десятковъ саранчи,
то она быстро истреблялась птицами.

Въ конце сентября мы еще встретили несколько экземпля-
ровъ странствующей саранчи, именно у замка семи башене
на Босфоре. По малочисленности ихе и слабости полета видно
было, что это больные, отставшие оте главнаго роя.

Въ газетахъ, между прочимъ, извещали, что несколько роевъ
саранчи достигли некоторыхъ швейцарскихъ кантоновъ — дока-
зательство, что она должна иметь значительную силу, потому
что перелетала высочайишя европейския горы.

10. Южный берегъ Крыма.
(КоЫ, Еегзеп гп КиазШпд,. 11.)

Южный берегъ Крыма представляете совершенно отдельную
местность, имеюидую много оригинального, каке ве климатиче-
скомъ, такъ и въ этнограФическомъ отношении. Южнымъ бере-
гомъ называется только небольшое прибрелеье отъ Балаклавы до
Алушты. И только эта небольшая частица пользуется всеми
преимуществами «юленаго берега». Вдоль всего этого берега
идутъ горы, которыя защищаютъ прибрелеье отъ суроваго влия-
ния севера и открываютъ доступъ южнымъ ветрамъ, принося-
щимся черезъ море. Здесь успешно растетъ виноградъ, лавро-
выя и оливковыя деревья, кипарисы, гранаты, однимъ словомъ,
все произведен!я средней Италпи. Благорастворенный климатъ
издавна ипривлекалъ на этотъ берегъ множество поселенцевъ,
сначала грековъ и генуэзцевъ, потомъ русскихъ.

Путенпественникъ, плывуищй изъ Херсона, сначала видитъ

только одни пустынные берега, поражающие своимъ однообра-
зиемъ; далее встречаетъ монастырь Св. Георгия, прилепившийся
къ самой скале,- за нимъ следуетъ балаклавская бухта, нготоме
горы и прославленный «южный берегъ».

Виде крымскихе горе очень однообразене и не можете идти
въ сравнение ни се итальянскими Альпами, ни, епце менее, съ
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Французскими Пиренеями. Мало на нихъ долине и лощине,
мало леса и глубоко врезавшихся бухте; наде всеме беруте
перевесе голыя, серыя скалы. Такове общий виде горе издали,
се моря; но если пнутешествующш по берегу захочете раз-
сматривать все еп сШаН, то молеетъ найти въ частностяхъ
много истинныхъ красоте.

Далее едешь мимо владешй русскихе вельможе, затеме
следуюте живописные домики туземцевъ, очень разнообразной
архитектуры, окруженные виноградниками, разбросанными между
кипарисовыми, ореховыми и тутовыми деревьями; наконеидъ,
после долгой качки и мучительныхъ страданий, встуннаешь въ
бухту Ялты.

Эта бухта, по своей живописности, представляетъ одно изъ
лучшихъ месте на осюяшоме берегу». Она глубоко врезывается
внутрь полуострова и ограничена се обеихе стороне двумя
прелестными .долинами. Эти долины и все кругоме покрыты гу-
сты ме лесоме. Горы принимаюте здесь самыя разнообразныя
Формы, долины отлично возделаны, татарсю'я, греческпя дере-
веньки и русски я дачи тянутся далеко по гораме, у пподошвы
которыхе, возле самаго морскаго пнрибоя, лелейте прелестное
местечко Ялта. Это, решительно, красивейшее и притомъ
единственнпое место на «юленомъ берегу», где самоно приро-
дою назначено быть городу. Улее въ древности супидествовалъ
здесь небольшой городокъ, разрушенный ве варварскпя вре-
мена Крыма и снова возстановленный ве веке процветания
торговли. Месту этому, пно всей справедливости, назначено
быть главною пристанью ппароходове и центроме сообщения се
ссюжныме берегоме». Ве 1845 г. графе Воронцове возвеле его
на степень города. Ве немъ все новые домики, и весь городъ
такой маленькш, чистенькш, миловидный, что, глядя на него,
невольно сравниннь съ хорошенькой игрупшеой.

Намъ объявили, къ немалой досаде, что пароходъ не мо-
жетъ подойти къ берегу, потому что высокая подводная мель
загораживаете нортъ. Бросили якорь. Всемъ хотелось поскорее
взглянуть на эту обетованную землю, и мы подняли страшный
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гвалте, пока приготовляли лодку для нашего отправления. Всту-
пиве на береге и устроившись ве гостинице, я взяле малень-
кую татарскую лошадку и отнфавился все осматривать. Ъхале
таке далеко, каке только моге, полный радости, каке будто от-
крыле новую землно; да и ве самоме деле, по описанию путе-
пнествш, получаешь такое слабое представление о стране, что,
посетиве ее впоследствш, кажется, будто прежде ничего и не
слыхале о ней.

Дорога вела черезе Фруктовые сады, ореховые леса и часто
пересекалась горными потоками. Элегантныя дачи русскихе
вельможе оставите я ве стороне и направился ке одной та-
тарской деревеньке, живописно раскинувшейся на обрыве горы.
Таме нашеле я несколькихе татаре, усевшихся изе круяеоке и
разговаривавшихе по-русски. Я подошеле ке ниме, ве надежде,
что кто-нибудь изе нихе предложите мне свои услуги, и не
опнибся. Молодой, красивый татарине подошеле ко мне и спро-
силе, что мне надо? Я просиле показать мне деревню и его
доме. Оне, казалось, остался очень доволене моею просьбою и
тотчасе птовеле меня. Деревня, капее я улее имеле случай за-
метить выше, очень живописна. Впоследствии я узнале, что и
все оне здесь таковы. Домы разбросаны ве безпорядке, но не
ве далекоме разстояш'и одине оте другаго. Все они очень низки
и одной стеной иилотно примыкаюте къ горе, такъ что, сходя съ
последней, можно легко взойти на домъ, совсЪмъ того не замечая.
Тонкие древесные стволы, какъ колонны, поддерживаиотъ вы-
дающуюся крышу. Оконнплхъ стеколъ въ домахъ нетъ, а вме-
сто нихъ — деревянныя задвилеки, что имеетъ несколько мрач-
ный видъ. Крыши очень обипирны и весьма тонки; оне
засыпаются землею и мелкимъ камнемъ, которые уравниваются
и укрепляются посредствомъ инструмента, въ роде катка, по-
стоянно находящегося на крыше.

Крыша у татаръ имеетъ совсЪмъ иное назначеше, чемъ
у насъ. Прежде всего она служить сушильнено. Здесь всегда
можно видеть белье, плоды, печенья, вывешенныя на ней для
просушки; сюда собираются люди для всякаго рода работе, для
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разговорове; здесь же и гостей принимаюсь; такиме образоме,
здешше жители делаюте друге другу визиты на манере на-
шихе котове. Ничего не можете быть любопытнее, каке на-
блюдать се высоко расположеннаго дома различныя группы на
крышахе.

Ве этоте день я виделе таке много новаго для меня и до-
стойнаго замечания, что совершенно не заметиле приблилеенйя
ночи и почти внезапно быле охвачене тмою, среди которой
вдруге раздался обычный возгласе муллы: «На^е аllаl аоШ
\уе! Ьа]е аllаl &IёЫ» (Собирайтесь, правоверные, на молитву;
собирайтесь на благочестивое дело!) Правоверные тотчасе оста-
вили свои крыши, и несколько времени только и было слышно
шлепанье туФлей по направлен!ю ке мечети.

На другой день посетиле я Никитский саде и Алушту.
Никитскгй садъ — достопримечательность Крыма. Ве неме

собраны все деревья и растения этого полуострова: кипарисы,
оливы, лавры, до 300 видове виноградной лозы (изе всехе ча-
стей света), иеапорцы, земляника и разныя лекарственныя травы,
каке туземныя, таке и аклиматизированныя. Садовнике, изе
немцеве, повеле насе ве нижниою часть сада, ке морю, и по-
казале руину растений, если можно таке выразиться. Это были
почти совсеме истлевпше остатки оливковыхе дереве — следы,
каке полагаюте, генуэзскаго владычества.

Дорога ке Алугитт великолепная: едешь все мимо краси-
выхе строенш се виноградниками и Фруктовыми садами, мимо
горе, покрытыхе зеленью, и голыхе, серыхе скале; ке этому
присоединяется чудный виде на море. Географическое положе-
ние самой Алушты очень оригинально и леивописно. Горы, про-
дол яеаюищяся до сихе поре почти на одинаковой высоте, пре-
рываются здесь, самьпме неожиданныме образоме, широкиме
ущельеме, проходящиме се юго-востока на северо-западе, и
горы се 4,000 ф. своей обыкновенной высоты ипонижаются на
2.000 ф. И здесь-то, среди самаго незначительнаго поднятия
всей массы, стоите Чатырдаге, высочайшая точка крымскихе
горе, достигающая 5,000 ф. высоты. Его верппина имеете виде
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площади нгь 4 или 5 верстъ длины съ совершенно круглыми
склонами. Татары сравниваюте его се палаткой (Чатырдаге).
Греки назвали эту гору «Трапезой», находя ве ней сходство со
столоме. Она наппоминаете Столовупо Гору на мысе Доброй
Надежды.

Впрочемъ, столообразная Форма присуща, вообще, крым-
скимъ горамъ. Даже самыя иезначительныя возвышенности
являются длинной, почти совершенно ровной стеной, которая,
будучи пересечена ущельями, естественно, распадается на столо-
образныя Фигуры. Длинные, ровные, покрытые травою хребты
горъ, татары называютъ яйла (ДаНа), и подъ этимъ именемъ
разумеютъ то же, что немцы подъ словомъ альиы. Действи-
тельно, своимъ устройствомъ крымскlя горы особенно сильно
напоминаютъ Юру. Совершенно какъ въ Швейцэрш, татары
говорятъ: «Яйла значитъ—травою покрытые хребты горъ, на
которыхъ пасется нашъ скотъ, такъ какъ травы тамъ косить
нельзя.» И, какъ швейцарцы гонятъ весною рогатый скотъ на
горы, такъ и татары взбираются съ своими овцами на яйлу и
остаются тамъ целое лето. Отчего на крымскихъ горахъ па-
сутся, преимущественно, овцы—мне неизвестно. Говорятъ, что
причиною тому очень короткая трава, более удобная для овецъ,
чемъ для крупнаго скота.

Ущелье, идущее черезе Чатырдаге оте моря ке северныме
степяме, замечательно не только ве геологическоме, но таклее
и ве историческоме отоплении. Это самый удобный проходе
черезе горы, и потому улее се давнихе времене онъ слулеитъ глав-
ными сообщенйеме всему, что стремится се севера на юге и
обратно. Много битве происходило ве ипеме и за пего же, Это,
таке сказать, торговая улица Крыма, по концаме которой рас-
пололеились два города — Симферополь на севере и Алушта
на юге.

Уже во времена генуэзцеве Алунита пользовалась не мало-
валеныме значеннеме и имела большое народонаселеше.

Императоре Юстиниане задавале здесь богатые пиры, а
одному изе визан'идйскихе епископове она служила постоянныме
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местопребываннеме. Ве настоящее время дворепде Юстиш'ана
совершенно разруннене, исключая трехе башень, сохранив-
шихся до сихе поре. Меиеду этими-то башнями и приютилась
Алушта, каке какая-нибудь арабская деревенька ве развалинахе
египетскаго храма. Вблизи города находится ве аз]ятскоме

вкусе построенная гостиница, где, сверхе крепкаго коФе, можно
достать еще теплой воды для чаю, который Иlутеппественнике
доллеене иметь при себе.

Чтобы сколько-нибудь подсластить пребывание ве Алуште,
мы купили зелыдерской воды и выкупались ве море. Между
теме, Чатырдаге «начале надевать свой чепенде» по выраже-
НIЮ татаре. Замечательно, что они употребляюсь совершенно
одинаковое съ швейцарцами сравнеппе, когда хотятъ сказать,
что гора закутывается въ облака.

Дорога въ Симферополь довольно удобна, но не предста-
вляетъ никакихъ особенныхъ красотъ, чему, впрочемъ, я быле
очень раде, потому что оте безсонныхе ночей и верховой езды
очень утомился и се удовольствп'еме сиделе ве глубине кареты;
но туте, собственно говоря, попадаеипь изе огня ве полымя:
трудно решить, что покойнее — татарская лошадь, или русская
почтовая карета. Чтобы несколько подкрепить себя, я выпиле
рюмку стараго вина и, добравнпнись до отведенной мне комнаты,
заснуле, каке убитый. Проснувшись се совершенно свелеими си-
лами, я стале досадовать, что не быле на вершине Чатыр-
дага. Не видеть крымскихъ альпе, яйлы и пастушеской жизни
ве горахе, не насладиться общиме видоме Таврическаго полу-
острова, при всей возмолености нее этому, —было очень грустно.
Я боялся, что этоте пропуске послужить мне упрекоме на всю
жизнь. Иодобныя представления завели меня таке далеко, что
я соскочиле се постели, оделся, взяле лошадь и поскакале ве
обратный путь.

Скоро ли я проехале пять миль, отделявшихе меня оте
идели моего ипутешествпя, —не могу сказать. Имея все время
переде глазами верипину Чатырдага, я не замечале дороги и
очнулся только среди дубове и букове, венкоме окрулеаюпдихе
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гладкое темя горы. Кругоме все было пусто и темно. Но когда
я выбрался изе-за последней липы, то увиделе, что солнце еще
не совсеме запило и верхняя точка горы алела, освеиценная его
йоследниме лучеме. Я нноспенниле на террасообразные уступы,
которыхе прежде не замвчале. Три таюе уступа, изе неото-
рыхе каледый оканчивался площадкой, вели нее высокой равнине
версты ве две длинны и около полуверсты ве ширину. Совер-
шенно ровная и пнокрплтая короткиме, твердыме дерноме, она
была очень удобна для верховой езды. Здесь я ехале при ве-
ликолепшоме лунноме освепценпи, имея се одной стороны Чер-
ное море, а се трехе другихе темиыя вершины таlфическихе
горе. Картина бплла удивительно хороша.

Но скоро я сталъ спускаться подъ гору и съ удоволь-
ств!емъ увиделъ мерцающий вдали огонепеъ пастуховъ. Не ме-
нее пятнадцати здоровыхъ собакъ встретили меня оглушитель-
нымъ лаемъ, когда я сталъ приближаться къ ущелью, въ ко-
торомъ на ночь распюлолеилось стадо. Я находился въ онпасности
быть растерзаннымъ этими животными, будучи принятъ въ
темноте за волка или кабана, на которыхъ оне здесь часто
охотятся; но прибежавшие на шумъ пастухи безопасно при-
вели меня къ себе.

Радость этихъ честныхъ, почтенныхъ людей, при столь не-
ожиданномъ посещении, была крайне трогательна. Узнавъ, что
я голодентъ и утомленъ, они птоспешили доставить мне все, за-
висящая отъ нихъ удобства: улолеили на свои бурки, при-
несли овечьяго молока и сыра, развели огонь, нагрели воды
для чаю и, но моей просьбе, стали разсказывать про свою
жизнь и занятия.

Вслвдсттйе многихе завоеванш, перенесенныхе Крымоме, се-
верная, степная часть его и берега безпрестанно меняли сво-
ихе жителей, таке что коренное народонаселеипе могло сохра-
няться только ве южной, гористой части. Ве то время, когда
ве степяхе одине варварский народе изгоняле другой, а на бе-
регаче попеременно господствовали то греки, то итальянцы,
ве горахе крепко деряеались остатки древнихл. народонаселении.
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Такимъ образомъ, долго оставались здесь древше киммерпйппы,
пока не вытеснили ихъ готты, которые, ве своио очередь, были
заменены гуннами; ихе место заняли хозары, иютоме аланы и
наконепде татары.

Теперь все коренное народонаселеше носить название «та-
таръ», и даже пастухи на Чатырдаге магометане; но если доис-
киваться до корня происхождешя, то въ леилахъ ихъ най-
дешь, можетъ быть, больше киммернйской, нежели татарской
крови.

За часе до восхождения солнца иоЬхале я, ве сопровож-
дении одного пастуха, на вершину Чатырдага. Таме насе встре-
тила великолепная картина: только что восшедшее солнце обли-
вало своиме ииурпуроме весь горизонте, среди котораго, совер-
шенно отчетливо, обрисовывалась большая часть полуострова и
Черпано моря. По направлению ке северо-востоку Керчь и Бое-
Форе терялись ве неопределенныхе очерташяхе, а Азовское и
Гнилое моря были толыео слегка оттенены. На севере взгляде
терялся ве стеняхе и еднш различаемомъ Мертвомъ море, а
на запнаде виднелась окрестность Севастополя; но самый городъ
былъ заслоненъ прилегаюпцими ке нему высокими горами. Се
юга, изе-за моря, пюднимался Синонпе, отдаленный нт 30 или
35 м. оте Крыма. Подобные случаи очень редки и зависяте
оте известнаго состояния атмосферы, а молеете быть и оте ио-
мопци миралеа. Ке несчастпю, мне не удалось увидеть Малой
Азш и родины Диогена; ве то время, когда я искале глазами
но тому направлению, вдруге поднялся тумане и таке пплотно
окутале насе, что мы не могли ничего различить на разстоянш
десяти шагове. Ощупью, кое-каке, добрались мы се пироводни-
коме до ночлега, откуда, простившись со своими добрыми хо-
зяевами, помчался я обратно ве СимФеропполь, догонять това-
рищей.
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11. Виноградъ.

Виноградная доза. — Ист.орlя и гсогра«мя винограда. Обработка винограда
и вина Винод'l;л|'е на Кавказ!., въ Криму, въ Бессарабш, на Дону и въ

Астраханской губернш.

Кому незнакома виноградная лоза? Мы можеме припомнить
ея искривленный, шероховатый стебель, ея Фестонныя ветви,
прекрасные круглые или лапчатые листья, невзрачные, зеленые
цветы и превосходные грозды. Грозды эти наделяютъ насъ да-
ромъ, употребление котораго известно было епиде въ отдален-
ныя времена и связано со сказаниями и миеами глубокой древ-
ности. Въ греческой миеологпи говорится о Дпопгв, Бахусе,
Озирисе, какъ о подателяхъ и распространителяхъ вина. На
птдите Ахиллеса изобралеене сборе винограда. Въ Египте и на
древнейшихъ греческихе гробницахе мы находиме те же изо-
бражения.

Родину винограда невозможно определить се точностно. Оне
встречается въ дикоме состоян!и на Кавказе, ве Синдилш, Ка-
лабрп'и, ножной Францш и ве некоторыхъ местахе южной Рос-
сии; но нигде дикш винограде не достигаете такихъ болыпихъ
размеровъ, какъ по всему поленому склону Кавказскихъ горе.
Тамошни!й виноградъ имеетъ стволъ иногда до полуФута въ
диаметре, и лозы, вьюпцияся около больпиихъ деревъ, достигаютъ
отъ 8 до 9 саж. длины. Съ куста пиолучается до 1 ведра вина
и более. Въ Абхазии встречаются столетшя лозы, которыя
даюсь до 30 пудовъ винограда. Некоторые немецкие ученые счи-
таюсь даже разсказъ о золотомъ руне древнихъ грековъ ука-
зан Iемъ на виноградную лозу, привезенную съ Кавказа. Следо-
вательно, вернее всего предположить, что родина винограда —

Кавказъ. А дикий виноградъ, встречаюнднйся въ другихъ стра-
нахъ, доллеенъ быть признанъ одичалымъ.

Обращаясь ке историческиме временаме, мы видиме, что
раньше другихе стране винограде быле распространене въ
Малой Азии и на греческихе островахъ Егейскаго моря. Здеил-
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ний винограде воспевается уже въ Гомеровыхе песняхъ. От-
сюда виноделие перешло въ Италш. Но въ первыя времена
Рима, вино составляло тамъ редкость; это доказывается теме,
что Ромулъ вместо вина приносилъ въ жертву богамъ молоко.
Древние римляне были очень умеренны въ употреблении вина,
женщинамъ же оно воспрепцалось вовсе. Разсказываютъ по этому
случаю, что одна римская дама присуждена была къ лишению
своего приданаго за то, что безе позволен]я мужа более вы-
пила вина, чеме требовало ея здоровье. Даже одине муже быле
оправдане ве убlйстве жены, которую оне уличиле ве наме-
рении выпить кубоке вина. Еще замечательнее то, что ни од-
ному благородному римлянину не дозволялось пить вино до
35-ти-летняго возраста. Но се распространениеме роскоши ве
Риме увеличилось и количество потребляема™ вина.

Во Франции завели виноградники Финикнане, основатели
Марсели, за 600 л. до Р. X.; но виноделпе долго епце не было
таме известно. Это видно изе сказанш древнихе историковъ,
которые говорятъ, что за 72 г. до Р. X. въ Галлни, по ту сто-
рону Альпъ, не существовало виноделия, и что преимущественно
вино прельстило галловъ перейти Альпы и вторгнуться въ
ИталlЮ.

Несколько позлее, виноделп'е стало известно и въ Герма-
нии; въ 111 в. оно уже процветало на Рейне. Были попытки
развести виноградники въ Дании и Англии, но оне не удались,
вследстгпе неблагоириятныхъ для винограда климатическихъ ус-
ЛOВIЙ.

Начало возделывания винограда ве России, по изследова-
нияме Кеппена, относится ке 111 в.; некоторыя же древния ле-
ТOИIИСИ относясь его ке XIV в. Но виноделие ве собственноме
смысле получило начало только ве половине XVII в. ве окрест-
ностяхъ Астрахани, откуда оно постепенно распространялось
по берегамъ Терека, Дона, Кумы и ве Вессарабш.

Но только со времене Петра Великаго правительство стало
июоицрять разве,нчпе винограда во всехе сЬхе губершяхе, где
ом\ благоприятствуют!, климате и почва. Се этою целью, нра-
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витеньство раздавало возделывателям* земли под* виноградники

виноградный лозы, выписанный изе-за границы, и денежныя посо-

б!я Сверхе того, правительство, сознавая необходимость распро-

странена между виноградарями технических* познаний, нужныхе

для этой промышленности, учредило два специальный училища.

Одно основано ве Крыму ве 1804 г., а другое ве Ставрополь-

ской губ., близе Кизляра, ве 1807 г. Для этих* заведений вы-

писаны изе Францш учители, виноградари, погребщики и мо-

дели улучшенныхе прессой*. Такая деятельность правительства,

при содействии некоторых* богатых* владельцев*, которые с*

своей стороны ввели много улучшений в* этой отрасли сельскаго

хозяйства, положила первыя основания виноделию ве России. Не

которую же значительность оно начало приобретать только ве

начале нынешняго стол*т!я, а се повышениеме пошлине на

иностранный вина достигло значительных* размеров*.

Виноград* растете почти на всякой пиочве, но особенныя

свойства ея оказывают* весьма различное влнянпе на качество

вина Лучшая почва для него сухая, легкая, известково-песча-
ная Тучный и плотный чернозем* гонит* лозы и листья, дает*

много плодов*, но вина изе нихе нельзя произвести хорошаго.

Ве песчаной же почве, напротив*, виноградъ трудно пприни-

мается и растетъ медленно; но разъ укоренившись, остается

надолго, и впоследствш прюбретаете значительную раститель-
ность. Вода легко проникаетъ во весь подобный слои, напиты-

вает* почву, втягивается всеми порами корней, отчего и проис-
ходит* такая сила, крепость и роскошное развит!е кустов*.

Вино, получаемое въ такихъ местностяхе, хорошо, вкусно и

спиртуозно.
Но капее бы почва ни была обильна питательными веще-

ствами, она не можете обойтись безе удобрения. Винограде

требуете оте нея таке много питательныхе частииде, что даже

почвы самьня тучныя истощаются черезе 20 л. пно посадке ви-
нограда, а сухпя черезе 12 л.

Места для разведет я виноградникове выбираюте обыкно-

венно на склонах* горе, обращенньпхе ке югу или юго-востоку.
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Такая местность благоприятствуете имъ более другихъ. Часть
склона, при подошве горы, получая все питательныя вещества,
приносимыя сверху стекающею водою, весьма плодоносна. Выше
же она тоща, и виноградъ подверженъ тамъ неиюстоянной тем-
пературе. Равнины также неблагопрп'нтны для виноградниковъ:
лучи солнечные падаютъ на нихъ косвеннее, тени ложатся
длиннее, следовательно, пиочва менее нагревается.

Различных* сортове винограда насчитываюсь до 300. Ве
России разведено ихе до 60. Все они различаются по цвету
лозъ, цвету и Форме листьеве и ягодъ.

Одинъ сортъ, наиримеръ, кабасма (сЬаавеЫв Ыапс) имеете
лозы пегисльнаго цвета съ бледно-зелеными листьями, нижняя
часть которыхъ белая, бархатистая. Ягоды светло-яеелтыя, круп-
ный и круглыя. Другой сортъ — царскгй шасла, лозы рыжева-
ватыя, листья мелюе и глубоко вырезанные: ягоды овальныя,
средней величины, янтарнаго цвета. Третий, наконецъ, алварна
(1е пшзсасВп гозе) имеетъ лозы светло-зеленыя, листья цель-
ные, но глубоко зубчатые, грозды объемистые, продолговатые,
съ ягодами прекраснаго розоваго цвета. Есть также виноградъ
зеленый-кадинъ-пармакъ (1е регlё); темно-фиолетовый или чер-
ный-серексия, изъ котораго добываюсь красное вино; лозы каш-
тановыя, шеколатныя, желтыя, серыя съ каштановыми и ры-
жия съ черными пюлосками. Одне лозы нтушистыя, друпя —

гладкня. Листья темные и леелтоватые различной Формы: круг-
лые съ небольшими выемками и лапчатые се глубокими отъ
3-хъ до 7-ми разрезами и т. д.

Винограде разводится у насъ черенками, отводками и семя-
нами. Первый епособъ самый употребительный. Черенки (ветки)
отъ полуаршина до аршина длины срезываюсь осенью или
весною передъ движешемъ соковъ. Осенше черенки очищаютъ
отъ листьевъ, связываютъ въ инучки и зарываюсь въ канаву.
Такимъ образоме они сохраняются до весны. Или же садясь
черенки ве разсаднике, где они и остаются года на два или
на три. Лозы изе разсадника даюте плоды на третпй годе,
между теме, каке черенки, посаженные прямо на место, только
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на пятый. Весенше же черенки садясь тотчасъ после срезы-
вания.

Приготовлеше отводкове состоите ве следующем*: выби-
рают* въ виноградник* сильный кустъ, и самую сильную на
нем* лозу наклоняютъ верхушкою въ вырытую подле канавку
и покрываюсь землею. При этомъ оставляютъ две почки на
поверхности земли. Почки, ближайшия къ кусту, сонципываютъ,
чтобы они не стали расти ве унцербе глазкове, закрытыхе зем-
лею, изъ которыхъ должны выйти корешки и ветки. Осенью,
или ве конце зимы, отделяюсь отводоке оте куста и получалось
лозу, хорошо укоренившуюся. Такая лоза приносите плод* на
второй годъ по пересадке на место.

Отводки употребляюсь более для возобновленпя старыхе ви-
ноградников*, где известная часть кустовъ погибаетъ ежегодно
отъ холода, отъ червей, истачивающихъ корни, и др. причинъ.

Черенки сажаютъ различнымъ образомъ, смотря по местно-
сти и почве. Ихъ садятъ или ве ямки на сплошь перерабо-
танной земле, или ве канавки и глубоко перекопанные рвы,
или, наконеце, просто ве дплрьп, сделанный посредствоме садиль-
наго кола, безе предварительной обработки земли. То же самое
относится и ке расположению кустове. Ве иньихе местахе по-
садка производится безе всякаго порядка, соблюдаюте только
одинаковое разстояние между кустами. Такие виноградники обра-
ботываются ручными орудиями. Меледу теме, каке винограднике,
разбитый правилплио, не только красиве, но и требуете менее
издерлееке на обработку, которая легнео производится иеонными
орудиями.

Число кустове на десятине также не одинаково, оте двухе
до семи тысяче и более. Есть виноградники, насаженные таке
густо, что они кажутся непроходимыми. Так!е виноградники
даюте плоды очень жалкп'е, потому что грозды обыкновенно ве
такой тени, что ни одине солнечный луче не действуете на
нихе. Вследствие этого темно-Фюлетовый винограде (1е таlуоь

81е) получаете бледно-розовый цвете. Кроме этого, излишняя
влажность почвы имеете влиянпе на недоброкачественность вино-
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града и вина. Некоторые виноградники обнесены канавами, по
валамъ которыхъ растутъ деревья; друпе окружены живыми
изгородями изъ сирени, крушины и таволги; въ промежуткахъ
можно встретить множество красивыхъ растений, прекрасные
цветы которыхе наполняюте воздухе благоуханиеме.

Каждый годе, тотчасе после сбора ягоде, виноградные ку-
сты подрезплваютъ, чтббы сохранить весь сокъ для немногихъ
ветвей. Этимъ обезпечивапотъ обильный сборе будущихъ плодовъ.

Подрезка бываете высокая и низкая. Ве первой отнимаюте
оте винограднаго нння все лозы, исключая главныхе; на нихе
оставляюте оте 7 до 10 почеке для образования новьихе побе-
гове. Низкпе кусты подрезываюсь весною и оставляюте оте 4
до 10 лозе, се двумя или четырьмя почками на каждой. Эта
работа требуете много сметливости и знання дела, потому что
оте правильной подрезки зависите и сила и долговечность ку-
ста, обил!е и доброкачественность винограда. Осенью, после
подрезки, высокп'е кусты закапываюсь для предохранеш'я ихе
оте зимней стулеи. Это делаюсь таке: пеньки се лозами наги-
баюсь и забрасываюсь ихе вершка на два или на три землею,
предварительно оборваве на нихе все листья. Владельцы спе-
шате окончить эту работу до наступления болыпихе Холодове.
При морозахе выше 15° не только почки, но и самыя лозы за-
зябаюте. На следующую весну пенеке пустите отпрыски поздно,
и плоды не успеюте созреть. Низкие виноградники менее стра-
даюте оте холода, а потому на зиму ихе не закапываюсь, а
только прикрываюсь листьями или травою.

Се настуиленпеме весны, каке только морозы прекратятся,
винограде раскапываюте. При этоме отрезываюте сухие концы
лозе и некоторые корни и очищаюсь старую кору, которая
слулеите убежищеме вредныме насекомым*. Потоме ставясь
тычины, привязьпваюте ке ниме лозы, после чего приступаюте
ке разрыхлению земли поде виноградникоме.

Первое весеннее разрыхление земли заступоме имеете целью
ускорить растительность куста. Оно предпринимается ве теплую
и сухую погоду и производится ве глубь не менее четырехе
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вершковъ. Второе разрыхлеше начинается, когда виноградныя
ягоды уже завязались, и делается съ целью вспушить поверх-
ность земли, отвердевшую отъ жаровъ, чтобы не образовались
трещины, отъ которыхъ разрываются корневыя мочки. На этотъ
разъ достаточно разрыхлять землю на три вершка. Третье раз-
рыхлеше производится для истребления сорныхъ травъ.

Что же касается до прививки винограда, то хотя она и
признается полезною, но не везде введена.

Виноградныя лозы, листья и плоды ихъ подверлеены мно-
гим* болезнямъ. Болезни эти, происходящая отъ различных*
быстрых* перемен* климата, равно какъ и некоторыя насеко-
мыя, какъ напр.: саранча, жуки и гусеницы, производят* часто
больнш'я опустошешя въ виноградныхъ садахъ. Есть также чет-
вероногия весьма жадныя до винограда, когда онъ созреетъ,
таковы: лисица, елеъ и домашняя собака. Осеньио, къ собра-
нно винограда, собаки прибегаютъ целыми стаями и пожирают*
самые лучнше грозды. Рвы и заборы собаке не помеха, и по-
тому сторолеа должны бодрствовать постоянно, и, вооруженные
ружьями, угощать похитителей мелкою дробью.

Еще более вреда приносите граде. Побитая ветви отре-
заюсь, новпле отпрыски не успеютъ принести плодов*, и та-
кимъ образомъ владельцы лиипаются иногда значительной части
сбора.

Определить ве точности время сбора винограда почти невоз-
можно; оно зависитъ отъ температуры года, ускоряющей или
замедляющей созреваопе ягодъ иногда на 15 дней.

Сборъ начинаютъ тогда, когда пдветъ белаго винограда изе
зеленоватаго переходись въ желтый съ отливомъ рыжаго; а
цветъ темнаго винограда изъ светло-Фюлетоваго въ черный,
бархатистый. Сверхъ того, спелыя ягоды легко отделяются отъ
кистей, оставляя на нихъ ножки, посредствомъ которыхъ они
питались. Мякоть въ спёлыхъ ягодахъ сахариста, а сокъ густъ
и клеекъ, цвета леелтаго или темнаго.

Виноградъ стараются собрать обыкновенно въ хорошую по-
году, потому что виноградъ, собранный во время дождя или ту-
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мана, даете соке водянистый, бролеенпе его замедляется, и вино
выходите слабое.

Часть собраннаго винограда сбываюсь ве сыром* виде: для
этого его кладуте ве бочки, наполненный просоме, и разсылаюте
во все города имперш*). Но большая часть винограда идете

на вино столовое и шипучее. Сверхе того, изе него гоняте

спирте и водку, и делают* уксусе. Выжимки идут* на корме

скоту. Крестьяне делаюсь изе нихе квасе.
Столовое вино бываете белое и красное. Воте коп* описы-

вает* производство вина Тарданъ, одинъ изъ лучших* виногра-
дарей юго-восточной Бессарабш. Вгьлое вино делается изъ бе-

лаго и желтаго винограда, а красное изъ краснаго. Тотъ и дру-

гой виноградъ сперва мнут* ногами въ больших* чанах*. Сокъ,

получаемый изъ белаго винограда, тотчас* сливаиотъ в* бочки.

Сокъ темнаго винограда, напротив*, оставляиотъ на несколько

времени въ бродильномъ чану, вместе съ виноградной мезгой.

Это делается потому, что краска, придающая вину красный

ндветъ, содержится въ кожицах* ягодъ. По мере того, какъ са-

харный растворъ превращается въ спирт*, который растворяет*

*) За границею сушатъ виноградъ и продаютъ въ вид* изюма и ко-

ринки. Въ Грецш разведенъ въ большомъ количестве сладюй, мелшй и, по-
средствомъ обработки, лишенный зеренъ виноградъ. Онъ-то и извъстенъ
подъ названl*емъ коринки, которая составляетъ одну изъ важпейшихъ от-
раслей торговли Грецш.

Коринку сушатъ просто на земле. Для этого выбираютъ покатую
местность, покрываютъ ее слоемъ глины, смешапной съ соломою, и крепко-
на-кр-впко утаптываютъ ее. Сюда наваливаютъ собранныя кисти винограда;
пористая глина втягиваетъ въ себя сырость, а солнце печегъ сверху. Не-
сколько разъ въ день коринку переворачиваютъ лопатою, и черезъ B—lo

дней она готова. Тогда изъ нея выбираютъ стебельки руками, а всю не-
чистоту, соръ просеваютъ на решето; потомъ складываютъ въ бочки и
отсылаютъ за Гранину.

Изюмъ сушатъ на кустахъ- сперва снимаютъ стебли, чтобы сокъ не
могъ проходить въ полузрелые грозды. Потомъ, кисти, ВЫСОХIШЯ до поло-
вины, срезываютъ и досушиваютъ вь печи или на солнце. Но изюмъ, вы-
сушенный, подобно коринке, на земле, ароматнее и сахаристее и ценится
дороже.
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красящее веицество, виноградный сокъ темнеете. А иеогда, дней
черезъ 6 или 12, мезга начнетъ опускаться на дно, то спу-
ска юте окрасивишйся соке ве бочки. Оставптпуюся после спуска
вина мезгу давясь еще прессами, и получаюте вино низшаго
достоинства. Раздавленныя прессоме зернышки и незрелыя
ягоды придаюте этому вину терший и даже горьковатый вкусе.
При спуске сока, бочки не доливаюте до краеве втулки верпнка
на два или на три. Втулочное отверстпе не закрываюсь, иначе
развивающийся во время брожения газе, легко моге бы разо-
рвать бочку.

Бочки пнриготовляются изе прочнаго дубоваго леса и сбере-
гаются всегда ве сухоме месте. Для предохранения оте гнили,
ихе по временаме окуриваюсь серою, а переде наполненпеме
виноме ополаскиваюсь холодною водою.

Винные погреба строются со сводами и бываюте всегда уда-
лены оте улице, проезжихе дорогъ, мастерскихъ и дровяныхъ
дворовъ, потому что всякое сотрясение вредно действуетъ на
вино.

Ве погребе, при температуре оте 10 до 14° Реом., вино-
градный соке скоро приходите ве брожение, т. е. слышно
шипение, образуется пена, уровень жидкости поднимается, и не-
редко до такой степени, что выливается изе втулки. Пузырьки
или пена, образующаяся при брожении, есть углекислый газе,
отличающийся своиме удушающиме свойствоме. А потому во
время брожения часто проветривапоте погребе, иначе ве неме
легко можно было бы задохнуться, или устилаюсь поле погреба
слоеме пережженой извести. Углекислый газе тяжелее воз-
духа, а потому опускается внизе и соединяется се известью.
Когда брожеше достигаете полной своей силы, на поверх-
ности бродящаго сока скучиваются маленьюя крупинки (ихе
выносите сюда углекислый газе) и образуюте некотораго рода
губчатую плеву. Эта плева оте выхода углекислаго газа ме-
стами разрывается. Мало-по-малу брожеше ослабеваете; обра-
зование пузырькове (пены) уменьшается и, наконепде, совсем*

становится незаметныме. Ве это время, нплева, ничеме не под-
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держиваемая, разрывается на клочья, которые частпю падаюте
на дно, а частию плаваюте на поверхности выбродившейся
жидкости: это зависите оте густоты ея. Теперь мьи имеемъ
право назвать эту жидкость виномъ. Действительно, она по-
чти совершенно прозрачна, и сладкий вкусъ ея заменился
острымъ и более или менее ароматическимъ, — явилось то, что
называется спиртомъ и букетомъ.

Мы знаеме уже, что во время брожения, втулочное отвер-
стие не закрываюсь. Но когда брожение уменьшится, отверстие
прикрывается толстою бумагою (бибулою), сложенною вчетверо,
и на нее насыпаюсь немного песку. Спустя еще несколько
дней бочку совершенно закупориваюсь, а возле втулки просвер-
ливаюсь маленькую дырочку, ве которую слегка вставляется
деревянный гвоздике. По временаме этоте гвоздике вынимаюсь
для выпуска газа, что и продолжается до 5— 6 недель, пока
брожеше совсеме кончится.

Едва только брожение кончилось — различный частицы, не
растворенныя ве вине, начинаюте опадать на дно, и образуюсь
здесь осадоке или гущу. После этого вино переливаюсь ве
другпя бочки. Вторичную переливку делаюсь весною, ве марте,
до того времени, когда более возвышенная температура могла
бы произвести ве вине новое бролеение и сменпать се ниме
гущу. Одни только крепки я вина южнаго берега Крплма не тре-
буюсь вторичной переливки. Все же прочпя, если ихе нулено
сохранить на долгое время, требу юте ежегодной ниереливки ве
ноябре, исклиочая вине разлитыхъ ве бутылки. При переливке
наблюдаюте, чтобы бочки были постоянно пиолны и хорошо за-
купорены, иначе вино легко можете испортиться.

Прозрачность въ вине есть одно изъ самыхъ существен-
ныхъ и необходимыхъ его качествъ, безъ котораго самый вкус-
ный вина кажутся намъ противными. Мутная жидкость вообпде
непрпятна для зрения, и, кроме того, различипыя частицы, пла-
вающий въ вине, изменяюсь вкусъ его. Вина, по ббльппей ча-
сти, просветляются сами собою, находясь въ спопеойномъ состоя-
нии. Но иногда для очистки пине употребляюсь еледуюпщя ве-
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пдества: для бельихе вине: рыбш клей, суипеную воловью кровь
и парное молоко. Для красныхе: студень изе костей и яичный
белоке.

Все эти вещества употребляются одинаковыме способоме.
Ихе распускаюсь ве воде или вине, вливаюсь ве бочку се
виноме и взбалтываюсь ее,—после чего оставляюте ве покое.
Недели черезе две вино совершенно просветляется.

Шипучее вино есть не что иное, каке вино, разлитое ве

бутылки и закупоренное до окончания брожения. Вино ве бу-
тылкахе продолжаете бродить, и углекислнлй газе не перестаете
отделяться до техе поре, пока упругость его не уравновесится
се крепостьно ссбноке сосуда. При откупориванш бутылки—газе
выходите се силою и вино начинает* пениться. Это и назы-
вается шипучестью вина. Наши шипучий вина весьма похожи

на настояпцее шампнанское. Вся разница состоите ве томе, что
наппи имеюсь вкусъ менее острый и более сладковатый.

Места, более всего благопрпятньия для виноградной промынп-
лености ве Россш, безспорно, губернии закавказская и южный
береге Крыма. За этими губерниями следуюте: Ставропольская
губ , Земля Войска Донскаго и Бессарабlя.

Закавказсюя губернии производясь 8 м. ведере вина, т. е.
более чеме все области Россш, взятыя вместе. Большая часть
этихе вине очень посредственны и продаются на месте оте
10 до 50 к. за ведро; только некоторыя вина Кахетии и Тиф-

лисской губ. доходяте до 2 р. за ведро. Сбыте кавказскихе
вине затрудняется каке местными обстоятельствами, таке и
геограФИческиме полояеениеме страны. Значительная часть ту-
земнаго населешя состоите изе мусульмане, которые не пьюсь
вина. По этой лее причине не можете производиться и торговля
се Азией. Единственныме местоме для сбыта остается евро-
пейская Россия; но и туте встречаются нреградпл: кавказская
вина не вплдерживаюте далекаго пути; ке тому же сообицеше
затруднительно.

Крыме производите все сорты столовыхе вине — белыхе и
красныхе, шипучий и даже сладюя вина. Лучшня красныя крым-
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ския вина всего ближе пиодходяте по вкусу ке бургундскиме, а
белыя —ке венгерскиме и рейнскиме. Цены на крымский вина
изменяются, сообразно се достоинствоме вине оте 25 к. до 10 р.
за ведро. Сладки я вина селешя Магарача продаются даже по
15 р. за ведро и по 1 р. за бутылку и дороже. Шипучее
вино садове кн. Воронцова продается ве Петербурге и Москве
оте 1 р. до 1 р. 25 к. за бутылку.

Крымсшя вина сбываются во внутреншя и восточный гу-
бернии, более отдаленныя оте морскихе гаваней и гранипде
империи со стороны Европы. Ве Петербурге крымсюя вина по-
сылаются ве небольшоме количестве-, доставка сухиме путеме
обходится дорого, и име трудно соперничать се иностранными,
ке которыме жители столицы издавна привыкли. Низшие сорты
иностранныхе вине, хотя и облолеенные вьпсокой ввозной по-
шлиной, продаются, однако, сравнительно, по дешевыме це-
намъ, благодаря удобству морскихъ сообщений.

Ставроипольская губерния производись более 3 м. ведеръ
разньпхъ сортовъ винъ. Главными местами для производства
вина въ этой губернии считаются: Кизляръ и Моздокъ. Большая
часть винъ Ставропольспеой губ. плохаго качества и служитъ
только для перегонки водки, делаемой наподобие коньяка. Водка
составляетъ одну изъ главныхъ отраслей торговли для населе-

ния этой страны. Столовьня вина Ставропольской губ. отпра-
вляются на нижегородскую ярмарку. Тамъ покупаюсь ихъ мо-

сковские и ярославские куницы, и поддел ываютъ подъ иностран-
ныя и продаютъ во внутреннихъ городахъ подъ названием*:

мадеры, сотерна и сене-леульена.
Количество производства вина ве Бессарабии почти рав-

няется Ставропольской губ. Но улучшение виноградной промыш-
ленности идете не таке успешно, какъ ея распространение.
Лучшие сорты аккерманскихъ винъ продаются отъ 70 к. до

IУ2 р. за ведро: во всЪхъ другихъ местахъ Бессарабии отъ
12 до 50 к. за ведро. Зато урожаи до того обильнпл, что одна
десятина винограда даетъ отъ 750 до 1,200 вед. вина. Бесса-
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рвбспя вина идутевъ Одессу, въ губернии: Екатеринославскую,

Подольскую и Киевскую.
Почти все донсие виноградники тянутся по правому нагор-

ному берегу Дона. Лучшими винами считаются: раздорское —

белое, шипучее наподобlе шампанскаго, и цимлянское - крас-

ное. Красное вино ценится дороже белаго, потому что оно

прочнее. Для продажи вино идетъ ведрами, отъ 2 до 4 р. за

ведро, и бутылками, отъ 60 до 80 к. за бутылку. Последнее

почти всегда подслащенное. Ежегодно добываютъ отъ 100 до

200 т. ведеръ. Донское вино сбывается на нижегородской и на

малороссшскихъ ярмаркахъ.
Виноделе ве Астраханской губ. очень мало развито, не

смотря на то, что здесь оно утвердилось ранее, нежели ве

другихе областяхе Россш. Все количество выделываемаго вина

ограничивается 100 т. вед. и продается на месте оте 1 р.

25 к. до Г/2 р. за ведро.
Количество производимая вина ве Херсонской и Подольской

губернияхъ незначительно.
Въ Невской и Екатеринославспеой губерниях* возделываютъ ви-

ноградъ больше для домашняго употреблешя въ сыромъ виде.

ЧемЪ ДЛЯ ВИНOДеЛIЯ.

Въ заключеше можно сказать, что виноделпе въ южныхъ

областяхъ Россш можетъ со временемъ значительно расшириться.
Успехи его зависяте, се одной стороны, оте увеличения про-

мышленой деятельности ве земледельческихе классахе, се дру-

гой-отъ удобства сообщений се внутренними губерниями по-

стройкою железных* дорог*.

12. Сельскш быть малоросса.

Посмотрите на малоросснйсшя селения. Они непременно

расположены на красивой местности, орошаемой какою-нибудь

речкой. Если вы проезжаете по Малороссии весною, когда де-

ревья ве цвету, когда везде раздаются песни молодежи и пе-
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ние Соловьеве, вы скажете, что это край поэтически. Мало-
российская деревня непременно разбросана въ безпорядке, л*-
пится иногда по горамъ, которыя чрезвычайно любимы наро-
домъ, редко образуетъ улицы, но большею частию разбросаны

въ безпорядке возле выгоновъ, где пасутся домашния птицы и
молодыя домашшя животныя. Церковь и кладбище всегда гос-

подствуютъ надъ деревней, потому что для нихъ выбирается

непременно какой-нибудь холме. Вытянувшиеся къ небу коло-
дезные журавли и крылья ветряной мельницы придаюсь ори-

гинальный видъ малоросспйской деревне, а поодоль отъ нея

тянутся богатыя нивы, зеленыя степи и бакчи съ арбузами,
дынями и подсолнечниками. Чистыя выбеленныя хаты всегда

опоясаны садиками; у оконъ, въ особенности, если есть въ
семействе девушка, красуется гвоздика, барвиноке, роза и

друпе красивые цветы, а огородъ расположенъ подле хаты и

украппенъ подсолнечниками, разноцветныме макомъ, кустами

бузины и сирени. Самая хата малоросса отличается если не
всегда снаружи, то всегда внутри необыкновенною чистотою.
И вообще надо заметить, что любовь ке чистоте и опрятности

составляетъ одно изъ лучшихъ качестве малоросса, которымъ
онъ отличается, какъ отъ белорусса и поляка, такъ и отъ ве-

ликорусса.
Самое любимое и главнейшее занятие малоросса земледелие,

чему, конечно, пнричиною хлебородная почва Малороссии. Даже
въ деревняхъ, лежащихъ вблизи рыболовныхъ и судоходныхъ
реке, где, следовательно, рыболовство и судоходство могли бы

обезнпечивать леизнь крестьянина, и таме земледелlе играете
ппервую роль. Плуге и воле составляюсь необходимую при-

надлежность малоросса; но земледьлпе ве Малороссии пироизво-
дится спнособоме, заведенныме испеони, но преданию. Тяжелый

плуге, влекомый медленно тремя, четырьмя парами волове, до

сихе поре бороздите землю, которая се избыткоме вознаграж-
даете труды земледельца, если не появятся какня-нибудь не-
счастна—продолжительная засуха, саранча, овражки, истребляю-
щие иногда всю жатву. Сеюсь обыкновенно пшеницу, рожь—-
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озимую и яровую, ячмень, овесъ, просо, гречиху, горохе, бобы,
чечевицу, лене, коноплю, сурепицу. Засаживаюсь банеши арбу-
зами, дынями, огурцами, тыквами, кукурузой, подсолнечни-
коме; огороды — капустой, картоФелеме и др. огородными ово-
ицами. Возделывание табаку также входите ве круге занятий
каледой хозяйки, потому что обычай курения распространен*
повсеместно, и давно уже казаки певали:

Мене съ жинкой не вознтыдя,
А тютюнъ (табакъ) да люлька (трубка)
Казаку въ дорози
Знадобитця.

Весна ве Малороссии начинается очень рано— обыкновенно
ве половине марта, таке что нередко засеваюсь поля до Бла-
говещения, Ве земледельческихе работахе ве Малороссии су-
ществуете весьма хороший обычай помогать друге другу. Три
или четыре пары волове, необходимыхе для плуга, можно
встретить лишь у весьма зажиточнаго крестьянина, а потому
у кого недостатоке рабочего скота, тось отыскиваете товарища
и паипуте вместе. Такая лее точно помощь требуется иногда
для постройки, рубки и перевозки леса, но никогда за это не
платятся дены'и. Хозяине только должене хорошо накормить и
угостить своихе товарищей.

Засеяве свои поля, малороссе около половины июня начи-
наете хлопотать обе уборке сена: наступаете время косовищ.
Эта работа доставляете целый ряде удовольствий для малоросса.
Более зажиточные хозяева еще зимою запасаются косарями.
Звание косаря очень пиочетно: «вине косарь» (оне пеосеце) гово-
ряте для доказательства совершеннолетия и Физической силы.
Около Иванова дня рабочие собираются ке своему хозяину и
рано утроме, или въ ночь, съ громкими песнями выходясь на
работу въ степь иногда верстъ за 10. Въ степи строясь ку-
ргнъ (шалаше), а возле выкапывается паланка (печь) для при-
готовления ннищи, и ставится шесте (преимущественно вилы)
для пподанпя сигнала косаряме о времени прихода ке куреню.
Обыкновенно косари встаюте до разсвета и, нозавтракавъ, при-
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нимаются за работу. Впереди идетъ атаманъ, избираемый ко-
сарями. Его обязанность вести ровно товарищей и подгонять
лентяеве и отсталыхе. Утренняя работа продолжается до 10 ча-
сове. Ве 10 часове косари садятся за обеде, который дол-
жене быть изобилене и вкусене. По законаме косовицы, если
куипанье приготовлено дурно, то каждый косарь можете уда-
рите кухарку точильной лопаткой, каке ему угодно. За обе-
доме вспоминаюсь о прошлой косовииде, пнодтруниваюте надъ

молодежью, болтаютъ о разныхе разностяхе. После обеда не-
большой отдыхе, а таме опять за работу. Ве 4 часа полднике,
потоме работа, а се закатоме солнца ужине. Необыкновенно
живописны груши ы косарей вечероме, когда при лунноме осве-
щении сидятъ они вокруге костра. Почти у каждаго ве ру-
кахе люлька, шапка надета на бекрень, а ве кружке, поде
звуки балалайки или соиlелки, молодежь отхватываете какую-
нибудь плясовую. Этоте таборе еще более оживляется, когда
присоединяются ке нему гребцы, — молодые парни и дивчата.
Они оглашаюсь воздухе своими веселыми песнями, которыя
раздаются далеко за полночь по степи. Но вось сено уже ско-
шено и сметано ве стоги. Начинается новая работа — жнива.
Ве это время остаются ве деревняхе только дряхлые старики,
да малыя дети; грудныхе младенцевъ матери берутъ съ собою
и устраиваюсь имъ изъ сноповъ защиту отъ солнца. Жниво
самое трудное время для крестьянина, потому что жатва тре-
буете необыкновенной поспешности и пприлелеанпя, таке каке
одине хлебе быстро следуете за другиме. У кого много хлеба,
тотъ приглашаетъ къ себе на помощь постороннихе жнецове,
се внддачею или третьяго снопа или изе семи двухе.

Во многихе малороссййскихе селешяхе, по случапо оконча-
ния жатвы устроивается особое празднество—обжинки, на кото-
роме главную роль играете самая красивая изе ленице. Она
надеваете на голову веноке изе колосьеве и подносите такой
же веноке или снопе, украшенный цветами, хозяину или по-
мещику, который обязане угостить ленецове хорошиме ужи-
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номъ. Во время ужина гости очень много пьют* и безпрестани©
поюсь песни.

После жатвы наступаете возовиця, занимающая иногда много
времени, ииотому что поля въ иныхъ местахъ отстоятъ далеко
отъ селений. Хлебе свозится на токъ—место, где молотятъ цг-
пами. Молотильныя машины епде вовсе неизвестны малороссамъ.
Для молотья у крестьянъ существуетъ два рода мельницъ:
вгтрякъ (ветряная мельница) и водяной млинъ (водяная мель-
ница). Съ наступлешемъ осени начинаютъ сеять озимь, а жен-
щины принимаются за уборку огородовъ и баштановъ. Зимой
являются новыя работы. Таке проходите деятельная жизнь
малоросса, котораго напрасно упрекаюсь ве лености. Правда,
во всехе действйяхе и движенйяхе малоросса проглядывает*
лень; но эта лень есть скорее необходимое условие южнаго

климата и Флегматическаго характера малоросса, нежели его
пороке. Мы же любуемся итальянскиме йоlсе Гаг шепlе, а
между теме эту особенность юленой натуры ставиме ве упрекъ
нашему собрату. Посмотрите на малоросса во время косьбы и
жатвы: оне работаете день и ночь. Проезжающему ве это время
по Малороссш на каждоме шагу попадаются возы хлеба и сена:
ихе медленно тащась волы; на возахе, раскинувшись ве са-
мыхе разнообразныхе позахе, спяте уставшие работники. Но
разве этоте сладкий отдыхе пносле трудове молено назвать ленью?

Глубокою осенью и зимою начинаются вечорницы, устрои-
ваются сватовства и свадьбы. Вечорницы походятъ на поси-
делки великороссшскихъ крестьянъ. Девушки сговариваются,
избираюсь какую-нибудь женщину и поручаюсь ей устроить
свои собрания. Вечероме они отправляются ве избранную избу
и занимаются работою. Сюда являются и парубки потешать
девушеке: разсказываюте сказки, поноте песни, а иногда и пля-
шусь. Здесь же на вечорницахе парубоке выбираете себе
будущую подругу жизни. Ве выборе невесты родители не
участвуюсь. Свадьбе всегда предшествуете сватовство. Пару-
боке, решившийся жениться, епрашия^ете у родителей благо-
словения и, вместе се двумя старостами (сватами), отправляется
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ве доме выбранной девушки, где сватьи ведуте переговоры.
Если девушка согласна выйдти замуже, то совершается обряде,
поде названнемъ давать рушники. Этоте обряде состоите ве
томе, что невеста перевязываете полотенцемъ старосту черезе
плечо, а жениху повязываете на пправой руке платоке, повыше
локтя. И полотенцо и платоке приготовлены ею самою уже
заранее Ве случае отказа ве некоторыхе местахе Малороссии
водится обыкновение подносить иеениху гарбузъ (тыкву), что
считается больпииме оскорблен!еме, теме более, что весть обе
этомъ разносится по всей деревне. После сватовства назна-
чается сговоре, а таме и свадьба, устроиваемая обыкновенно
ве воскресенье после обедни. Теперь парубокъ и дгвчина ста-
новятся улее человтомъ и жинкою, отделяются обыкновенно
оте родителей и устроиваюсь по своему свое новое хозяйство.
Заметиме при этоме, что положение яеенпдины ве Малороссии
гораздо лучине, нежели ве Великороссе. Здесь спрашиваюсь ея
согласия ве выборе жениха; ве доме мулеа она делается пол-
ною хозяйкою, помоицницею мулеа: безе ея совета и согласия
муже не предппримете никакого дела. Ве Великороссии роди-
тели часто вьпдаюте девушку за немилаго; жена есть раба
своего мужа. Здесь ве женитьбе главную роль играете любовь,
а таме разсчете.

13. Характера малоросса въ сравненш съ великоруссомъ.
(Основа. П. Костомарова: Дв/ь русекгя народности. Филиппова: Погьздка

къ берегамъ Азовскаго моря.)

Малороссе ненодвиженъ, медлителене, смотрите несколько
исподлобья. Темные и прямые волосы его, смуглый пдвете и
крупныя черты липца придаюсь ему весьма серйозное, даже су-
ровое выралеение, которое еиде более усиливается малор*чи-
востью и се разстановками слагасмаго разговора. У великорусов,
наиротиве, виде открытый, лице, по большей части, безпре-
станно меняете выражение и чаотс оживляется улыбкой. Когда
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малороссе съ вами разговариваете, то несколько минуть онъ

стоитъ въ одномъ положении, редко даже оборотите къ вамъ

голову; на вопиросы отвечаесь коротко, говоря только необхо-

димое; даетъ ответы не вдругъ и въ словахъ его часто ииро-
глядываетъ затаенный юморъ. Великоруссъ въ такое же корот-

кое время успеетъ наговорить и надвигаться вдесятеро боль-

ше малоросса: онъ и затылокъ почешете, и подбоченится, и

сапогъ поправитъ и руками разведете, и улыбнется. Ве отве-
тахъ пространенъ, донолняетъ ихъ своими замечаниями, острымъ
словцомъ, прибауткой; юморъ его выразится въ несколькихъ

Фразахъ, тогда какъ юморъ малоросса въ двухъ, трехъ словахъ;

за то темъ онъ выходите эФФектнее и более чувствуется его

глубина. Ве работе малороссе также своеобычене: оне рабо-

таете размеренно, се обдуманностью, ипереходя оте одного ипрйема

ке другому, работаете молча, весь погруженный ве работу;

для него два дела разоме невозможны. Русский, наппротиве того,

не можете обойтись безе двухе делъ ве одно время; рабо-

таете живо, оте приема ке приему переходите быстро, безе

перемежки. Каке бы усердно и скоро оне ни работале, непре-

менно или тянете песню, или разсказываетъ что-нибудь сво-

ему земляку, или хоть перебранивается се ниме, не смотря

на то, что одно, и другое, и третье, безнрестанно преры-

вается стукомъ инструмента и отрывистыми замечаниями на

счете работы. Песня, разсказъ или перебранка, после всякой

перемежки, все-таки продолжается. Малоросспянинъ по преиму-
ществу Флегматшеъ; русский тине сангвиника. Малороссе креннко
привязане ке своей родине и не легко разстается съ нею;

онъ пристрастенъ къ своимъ обычаямъ, къ своему языку, и,

не смотря на свойственную его характеру большую решитель-
ность, онъ не легко принимается за новыя занятия, потому что

въ своемъ занятии онъ специалисте. Ве характере великорусов,
напротиве того, чрезвычайно много уклончивости и гибкости,
способности иирименяться къ какимъ угодно обстоятельствами

Онъ легко переменяете занятия, въ случа* надобности выучи-
вается новому дету, легко усвоивая его себе, и часто бываете
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готове на все руки. Переехавъ черту населения малоросЫй-
скаго, вы вдругъ перестаете встречать малоросЫянъ, между
темъ, какъ нетъ такого уголка въ Росой, где бы не встре-
тился вамъ великороссиянинъ, со всеми отличительными особен-
ностями своего типа, и въ характере, и привычкахъ, и въ
одежде. Вы найдете его на границе Персии, и въ Крыму, и
на границе Пруссии. Склонность къ пиодвижности у русскихъ
очень велика. Между темъ, какъ малороссы, даже въ самомъ
пиодвиленомъсвоеме занятии, чумачестве, остаются своеобычными,
специальными. Хотя чумаки больпную часть года проводяте въ
переездахъ на большйя рагистояшя, однакожъ совершанотъ ихъ
всегда при однихъ и СЬхъ же условп'яхъ: постоянно между
немногими определенными пунктами, ве пределахе родныхъ
своихъ степей, съ весьма редкими исключениями, ппенременно
ве летнее время и притомъ никогда не разстаются съ своими
волами, повозками, неулиппемъ и галушками. Великоруссъ везде
молеетъ улеиться, малороссу нигде не можете быть таке хоро-
пио, каке ве своей родной земле.

Малороссъ скрытенъ, недоверчивъ, честенъ; великоруссъ
откровененъ и недоверчивъ. Малороссъ называетъ русскаго
москалемъ. Торнгй чоловгкъ, да москаль. Съ москалемъ дружи,
а камень за пазухой держи, говорись малороссъ и этими
поговорками всего лучше высказываетъ свое мнение о велико-
россиянине. Русские, впрочемъ, мало обрагцаютъ внимания на
худое о нихъ мненпе, и подсмеиваются наде хохлами, раз-
сказывая про нихъ множество забавныхъ анекдотовъ, въ кото-
рыхъ малороссы выставляются или лподьми въ высшей степени
наивными, или простодушными, или добряками; но наивность,
простодушие, доброта скорее хорошйя качества, нежели недо-
статки. Причину скрытности и недоверия малоросса къ русскимъ
надо искать ве истории. Честность малоросса также известна
всеме. Только се недавняго времени малороссы, уходя въ поле,
стали запирать свои дворы. Случаи воровства очень редки
въ Малороссии, и если теперь не закапываюсь въ землю жи-
вымъ каждаго вора, вместе се украденною веицью, то все же
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смотряте на этосъ пороке, каке на одине изе самыхе недо-
стойныхе человека. Ве малороссййспеоме языке далее не су-
ществуете слова воръ, а заменяется оно словоме злодгй. Зна-
чите, для малоросса меледу воровствоме и злодействоме нете
разнииды.

Ве обнцественныхе нонятияхе исторпя напечатлела на двухе
нашихе народностяхе свои следы и установила ве нихе поня-
тия совершенно нротивопололеныя. У великорусскаго народа
семейства не разделяются, а составляюсь общину, управляе-
мую старостою, которому повинуются все остальные члены,
каке младшие старшему, каке дети отцу: работаюте обыкно-
венно артелями и выработаннпыя деньги делясь на ровныя ча-
сти, таке что у нихе виновный отвечаете за невиннаго, тру-
долюбивый часто работаете за лениваго. У великоруссове не-
болышя семейства никогда не делятся. Отеце семейства счи-
тается неограни ченныме главопо; умрете отеце — его место
занимаете старший сьпне.

Для полено-русса нтВте ничего тялеелее такого гпорядка. Гро-
мада, по полено-русскому понятию, совсеме не то, что мпре но
великорусскому. Громада есть добровольная сходка людей; кто
хочете —ве ней участвуете, кто не хочете—выходите, таке каке
ве Запорожье, кто хосЬле приходиле, кто хотеле выходилъ
оттуда добровольно. По народному понятию, каждый членъ гро-
мады есть самъ по себе -независимая личность, самобытный
собственнике: громада должна заботиться только обе общей
безопасности и выгодахе каледаго. Не сметь назвать ничего
своиме, отвечать за другаго безе собственнаго яеелашя, не
иметь своего собственнаго участка земли — не ве харак-
тере малоросса. Оттого ве Малороссии, по большей части, отцы
при жизни отделяюсь женатыхе сыновей, и если не всегда
распределяюсь между ними имение и требуюте обнцей работы,
по крайней мере каждому сьину строясь отдельную хату, въ
которой молодая чета леиветъ и устроивается по своему же-
ланию, не имея непрйятныхъ столкновений съ прочими членами
семейства. По смерти родителей женатые братья никогда не
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живусь вместе. Претензии старшихе братьеве наде меньшими,
каке и дядей наде племянниками, возбуждаюсь непримиримую
вражду между ними. Кровная связь и родство мало распола-
гаюсь ве Малороссии людей ке согласию и взаимной любви;
напротиве, очень часто люди приветливые, кроткие, мирные и
уживчивые находятся ве постоянной вражде се своими кров-
ньими. Ссоры между родными —явление самое обыкновенное и
ве нисшеме и ве высшеме классе. Напротиве, у великоруссове,
кровная связь заставляете человека нередко быть ке другому
дружелнобнее, справедливее, снисходительнее, далее когда оне
вообще не отличается этими качествами ве отношении ке чу-
жиме. У великоруссовч> долге прежде всего, у малороссове
личная независимость выше всего. Ве поленой Руси, чтобе со-
хранить любовь и согласие между близкими родственниками, на-
добно име разойтись и каке молено иметь меньше обпдаго.

Болыное различие мы замечаеме таклее ве поэзии обоихе
народове. Ве великорусскихе песняхе ипрославляется преи-
мущественно сила воли, отвага, разгуле, часто слышится
вопль отчаяния, одниме словоме сильные моменты души. От-
того таке нравятся име разбойничьи песни. Великорусская по-
Э3IЯ часто стремится ве область иеобеятнаго, выходянцаго изе
границе естественности; историческlя воспоминания сейчасеобра-
щаются ве эпосе и превращаются ве сказку; тогда каке, на-
противе, ве песняхе юленорусскаго племени ипоэзпя более удер-
живаете действительности и часто не нуждается ве возведении
действительности до эпоса. Ве великорусскихе песняхе есть
тоска, раздумье, но неге почти той мечтательности, которая
таке нпоэтически пленяете насе ве южнорусскихе песняхе,
уносите дуппу ве область воображения и согреваете сердтде
не земнымъ, не здеипниме огнеме. Участие природы ве мало-
росснйскихъ н!есняхе гораздо сильнее и поэтичнее, нежели ве
великорусскихе. Юяенорусекая поэзия нераздельна оте при-
роды: она оживляете ее, делаете ее участнипдею радостей И

горя человеческой души: травы, деревья, питицы, животныя,
небесныя светила, утро и вечере, зной и снеге—все дышите,
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мыслите, чувствуетъ вместе съ человекомъ, все откликается
къ нему чарующимъ голосомъ, то участпн, то надежды, то при-
говора. Женщина въ великорусскихъ образахъ является чаще
всего существомъ матерпальнымъ, редко любовь ценись въ ней
нравственныя достоинства, а чаще внешнюю красоту. Южно-
русская женпцина является въ поэзии, напротивъ, духовно-
прекраснопо; нравственныя качества ея ставятся несравненно
выше телесной красоты. Языкъ малороссовъ нежнее и благо-
звучнее русскаго. Русское ы, напримеръ, звучитъ для мало-
росса чрезвычайно грубо, трудно для произношения, а ииотому
заменяется звукомъ, составляиоицимъ что-то среднее между
нашимъ ы и и. Кроме этого средняго звука малороссы имеютъ
свое очень мягкое г, являющееся обыкновенно вместо гь Наиир.
хлебъ — хлгбъ, векъ — вгкъ, человекъ — чоловгкъ и др. После
нежности и благозвучия, характеристическую черту малоросспй-
скаго языка составляетъ обилие словъ польскихъ и татарскихъ.
Эти слова вошли въ языкъ енце въ то время, когда малороссы
находились въ близкихъ сношенняхъ съ поляками и татарами.
Многие писатели, какъ-то: Тарасъ Шевченко, Марко-Вовчокъ
(псевдониме) и др., своими прекрасными сочинениями доказали,
что языкъ малороссийский очень богатъ. У великоруссовъ много
предразсудковъ, а у малороссовъ—много суеверий, облеченныхе
въ поэтические разсказы, про домовыхъ, ведьме и русалокъ.

Домовые яеивутъ въ домахъ: бываюсь злые и добрые, имеюсь
большое влияние на хозяйство. Ихъ не только не доллено бранить,
но даже не должно иредъ настуилешемъ ночи говорить о нихъ.
Если домовой не полюбись хозяина или кого-либо въ семействе,
то делаетъ неиприятности; ходитъ и стучись по чердакамъ, без-
покоитъ детей въ кольибели, путаете взрослыхъ, не даетъ спать
хозяйке и хозяину, наконецъ безъ дальнихъ церемоний душите
каждую ночь и, не давая перекреститься, перестаетъ душить
только тогда, когда петухи запоюте. Но добрый, когда оне
любитъ хозяина и его семью, это находка, сокровиице, кладъ.
Онъ кормитъ и холитъ хозяйскихъ лошадей; онъ любуется хо-
зяйской дочерью, какъ своимъ дитяткомъ, онъ къ ней посы-
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лаетъ жениховъ; самому хозяину отовсюду и безпрестанно сып-
лются деньги. Домовой мохнатъ; на немъ шерсть влажная; лю-
битъ принимать на себя образъ человека, и чаще всего встре-
чается въ виде трубочиста.

Упире—дело другое; оне всегда золе; оне родится оте чорта
и ведьмы, или оте ведьмы и вовкулака. Живете онъ зльимъ
человекомъ, а когда умретъ, то не гнйетъ въ гробу. Они по
ночаме вьпходяте, изе спяицихъ высасываюсь кровь, и иногда за-
сасываюсь ихе до смерти.

Вовкулаки бегаюте по ночаме ве вид* Волкове. Они злы
и хищны, каке волки.

Русалки —водяныя красавшды. Ночью при луне оне выхо-
дясь на берега озере, реке, ручьеве нагия, ве венкахе изе
осоки и древесныхе ветвей; оне садятся на траве, расчесы-
ваюсь косы или водясь хороводы. Иногда оне скрываются въ
кустахъ, въ траве. Всего чаще ихъ вызываетъ на землю заря.
На заре девушки идусь за водой. Притаясь за деревьями, ру-
салки ихе ждусь. Беда неосторожной, которая забыла взять
се собой полынь или любыстокъ, т. е. зарю. Русалка бросается
на дивчину, спраипиваетъ у ней: «полынь или петрушка?»
Если та ответите: «полынь», русалка убежитъ; если же: «пет-
рушка», водяная красавица защекочетъ до смерти земную и
увлечетъ ее за собою въ реку. При слове-, «полынь» русалка
обыкновенно съ досадой отвечаете: «сама ты хлынь». А если
она ке мужчине обращается, то: «самъ ты злынь, ты не мШъ
На слово петрушка русалка говорись: «ты моя душка» и по-
томъ пдекочетъ. Одни думаютъ, что русалки живуте поде во-
дою ве гнездахе, свитыхе изе соломы и перьеве, украденныхъ
ими въ селе у поселяне на зеленой неделе. Другие полагаюте,
что въ подводныхъ дворцахъ у нихъ блещутъ яеемчугъ, золото,
серебро. У русалокъ по дну, усеянному разноцветными рако-
винами, катятся ручьи изумрудные и подаюсь водопадами надъ
хрустальными чертогами.

Русалки прелестны собой; оне бледны, но черты лиида восхи-
тительны, стане волшебный, косы ниже кол*нъ. Солниде про-
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свечиваете сквозь воду ве ихе волшебньия жилипда; месяиде и
звезды вызываютъ ихе на береге. На Троицыне день оне вы-
ходясь ве лесе; таме целую неделю оне качаются на ветвяхе
дереве, поюсь, играюсь, бегаюте по берегаме реке и озере,
катаются по росистой траве. Накануне Духова дня бегаюте
во ржи, хлопаюсь ве ладоши, хохочутъ. Однакожъ, оне, бед-
на леки, въ Духовъ и Троицыне день просясь себе крещения.
Многие слышали ихъ голосе и слова песни:

«Мене маты народыла,
Некрещену полояшла».

Тогда истинный христианине должене сказать: «Ипиане да
Марья! Крещаю тебя во имя Отца и Сына и Св. Духа!» Душа
некрещеного младенца переносится ве рай; но если до семи-
летняго возраста никто не нашелся выпполнить эти слова, мла-
денеце преврапцается ве русалку. Утоlпленницы тоже превра-
щаются ве русалоке: но ихе можно отличить по длинныме,
зеленыме волосаме, се которыхе безпрестанно струится вода.

Многйя изе нанпихе малороссйяноке, купаясь пподе лотоками
мельнице, видали, каке русалки, сидя на вертящемся мель-
ничноме колесе, чесали себе волосы, се хохотоме кидались се
колеса ве воду, шумя вертелись се ниме и ныряли се кри-
комъ куку!

Ведьма, во-иервыхе, имеете хвосте; это главный признаке,
по которому она узнается.

Ведьмы ходяте въ длинныхъ рубахахъ, съ распущенными
волосами; оне доятъ до крови корове; превращаются ве клубоке, въ
кошку, въ различные, безчисленные Фантастические образы. Глав-
ныя собрания ихъ бываютъ въ Ь'!еве на Лысой горе, въ Ива-
новскую ночь: оне со всей Малороссии улетаютъ туда черезъ
трубу печи на помелчъ, шли вилкахъ.

Малороссы верясь также въ мертвепдовъ, которые посеща-
юсь родныхъ, знакомыхъ и хозяйство. По ихъ понятию, медведи
были прежде люди, жили въ лесу; угрюмые, негостепрпимные,
они не хотели знаться ни съ кемъ. Зашелъ къ нимъ благо-
честивый монахъ, пироинелъ все-село вдоль и попперегъ, просилъ
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приюта, никто дверей ему не отпере. Оне прокляле ихе, они
стали медведями.

Линде, которое мы видиме ве месяце, — это Каине.
Ласточки крали гвозди у жидовъ, когда они распинали Спа-

сителя, и потому грехе вьпгонять ласточеке изе-поде кровель и
безпокоить ихе.

Ве полночь се 23-го на 24-е нюня разгдветаетъ красно-
огненный цветоке папоротника. Кто его найдете, сорвете и
сбережете, тоте становится знахареме. Никакой кладе не утаится
оте него. Клады бываюте двухъ сортовъ: заклятые и не закля-
тые. Последниме молеетъ пюсппользоваться каждый, кто его най-
дете; но заклятыме овладеть не такъ легко. Место, где онъ
находится, известно, потому что наде ниме по ночаме свеча
горите; но пето зарывале его, тоте его закляле. Оне молеете
достаться только при исполнении определенныхе условий. Эти
условия бываюте иногда очень тягостны. Иногда заклинаюсь
на мать, на отца, и тогда добывший кладе должене непременно
лишиться отца или матери. Клады являются ве различныхе
видахе: старикоме, лошадью, клубкоме, собакой, петухомъ.
Толкните старика, ударьте собаку, они разсыилются ве виде
денеге; но каке догадаться'? Верное средство—цветокъ папорот-
ника. Владельцу этого ииветка все известно. За то какъ трудно
добыть его! Во-первыхъ, должно одному, безъ товарища, идти
въ лесъ. Невыразимые страхи окружаюсь смельчака. Ведьмы,
черти, вовкулаки, нетопыри, филины, домовые, мертвецы, ле-
шие, русалки — все это общество соберется въ лесе съ хохо-
томъ, криками, завываньями. Ревъ зверей, треске дереве, пе-
рекаты грома безе туче, блуждающие огни — нете, немногие
решаются искать волниебнаго цветка

14. Богата К^тя.
(Изъ ст. Поммса.)

Особенныме уваженйеме пользуются у малороссове Ргдзвяннг
Святкг. Ве круге рождественскихъ пр.аздниковъ народъ украин-
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скйй вгелючаетъ : Вогату Кутю (канунъ Рождества), Сея-
тий вёчгръ, святки вообще, Щедргй вёчгръ (кануне новаго
года), Голодну кутю (кануне крещения), и Ордань. Чтобы
составить себе понятие се какою трогательною торжественно-
стию народе украинский чествуете эти праздники, приводимъ
описание одного изъ нихъ —Богатой кути, переданнаго мало-
россомъ же.

«Вотъ дело близко уже къ разсвету; воте показался и свете
ве окнахъ, сперва у дгда Опанаса, потомъ у старой Мотри,
а затеме и ве другихе хатахе села Рпжкйве. Воте и народе
началъ ворушитьця, по дворамъ и огородамъ. Выпускаюсь изъ
хлевовъ овеидъ въ кошари и даютъ имъ болотнаго и луговаго
сена, носятъ гулящому скоту и гулящимъ лошадямъ яшницю,
пшенйшницю, просяницю, овсяницю (различную солому), под-
кладываютъ рабочимъ воламъ, дойнымъ коровамъ и изжалимъ
лошадямъ сена степнаго, а последнихе, пожалуй, и овсомъ
кормятъ. Но вотъ и разсветать начало.... но что это ргжкгвцг
такъ засуетились, бегаютъ изъ хаты въ хату, а иные запрягли
лошадей и тоже куда-то едутъ? И не топится нигде!... Да
все по той же причине, что сегодня Богата кутя. Сегодня
Богата кутя, такъ хозяйка украинка утромъ топить печь, ва-
рить и есть не будетъ. Все утро она провозится за разными
мелочами и приведетъ въ порядокъ то, что приготовлено прежде
для праздника: она накормите свиней, птицу; она вымажете
саломъ или жиромъ, а пожалуй и добрымъ дегтемъ, саииоги
себе, мужу, семье; можетъ быть, осталась невыкатанною ка-
кая рубаха, выкатаетъ ее; если есть у нее запгканка, она на-
полните ею пляшку, чтобъ была готова, а за неименйемъ за-
пйканки нальетъ просто бгленьког; она пришьетъ къ новому
очтку ленты, поможетъ дочке нанизать новое монисто; она
насуче восковыхе свечей для сегоднишняго вечера и для
завтрашняго утра и т. д., и т. д. Топить же, варить и есть
она начнетъ только около нполудня, потому что сегодня обе-
даютъ у насъ только вечеромъ, или, лучше сказать, сегодня у
насъ не обедаюте и не ужинаюсь, какъ обыкновенно обедаютъ
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и ужинаютъ, а только гдятъ кутю и стргчаютъ или гдятъ
вечерю, а въ обеденную пору только немного закусываюсь.

По той лее причине, что сегодня Богата кутя, спешатъ такъ
рйжкивц!—всемъ нужна сегодня свежая сегоднгшня рыба, и ве*
потому стараются достать ее во что бы то ни стало...

Но вотъ мы рыбой уже запаслись и домой!.
— Ну, жена, говоритъ хозяинъ дома, входя въ хату, а я

рыбы досталъ!
— А идука есть?

Есть!
— Ну, слава тебе, Господи! и жена съ радостш смотритъ

на детей, а дети, кто съ печи, кто съ прйпгчка, кто съ полу
побросали и кота рудого и все до долу къ мешку съ рыбой:
выпотрошили его, переворачиваютъ съ боку на бокъ зуба-
стую щуку, тормошатъ красноглазаго карася гвалтъ, крикъ,
веселье!

Погревшись ве хате, хозяине уходитъ и возвращается къ
семье, не прежде, какъ около полудня, да и то на самое ко-
роткое время, чтобъ только немного закусить, потому что въ
хате сейчасе поднимается на весь день такая возня около
рыбы и разныхъ разностей, что и угла свободнаго не найдешь.
Ну, да и ему самому нужно кое-чемъ заняться, тамъ на дворе.

Во-первыхъ, ему надобно наииоить скотъ и дать ему утрен-
нюю порцию; потомъ надо расчистить снегъ возле хаты, ко-
моръ, чтобы встретить праздникъ поприличнее; далее осмо-
реть сани и упряжъ; можетъ, что надо починить, не изорва-
лось ли что, не изломалось бы во время праздниковъ, не на-
смешить бы людей; ну, и топлива жене на праздники нужно
припасти, чтобъ всего тогда бплло вдоволь и все было подъ
рукою; если дрова есть—дровъ наколетъ и сложитъ въ повгтцг
(навесъ), не то очерету натаскаетъ съ берега, соломы нано-
сись и т. д. Словомъ, пока позовутъ закусить, довольно на-
берется разной работы!

После закуски хозяинъ идетъ къ какому-нибудь куму или
свату, у котораго есть свободный уголъ, идетъ голйтъся (бриться)
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и пгдгблювать чуба, одниме словоме причипуритьця. Туда же
приходите епце человеке 5, 10, а иногда и 15, и воте на-
чинается зрелище грустное и вместе се теме исполненное
неподралеаемаго юмора. Все эти 10 —15 хозяеве, поочередно
одип!е за другиме, отдаюте свои лица, иснолненныя доброду-
шия, ве распорялееше какому-нибудь местному доке ве брит-
венноме деле, и тоте принимается теплою водою и орехообраз-
ными кусочками мыла ихе намыливать и безлеалостно тира-
ните варварскими косами, потому что ни у одного изе со-
бравниихся хозяеве пнете бритвенныхъ снарядовъ, а только у
двухе-трехе по крошечному кусочку мыла, величиною ве грец-
кий орехе, да у двухе-трехе по косг —отрубку старой косы,
наостренному и оправленному ве доморош,еный череиопее, а
зеркальце заменяется зериеальною поверхностью чистой воды,
налитой ве миску!...

Но оставиме хозягнгвъ! Воротимся лучше ве нашу дорогую
хату, ке нашиме дорогиме хозяйкаме, и посмотриме, что таме
у нихе делается, и, чтобъ не помешать имъ лепить пироги
и возиться съ печкою, войдемъ къ нимъ тогда, когда со всемъ
этимъ оне улее покончили и переносятъ кутю..., а еще лучше
послушаеме, что разсказываете обе этоме ве своей автобиогра-
фии Василш Петровиче Белокопытенко.

«Надобно ваме сказать, говорите Василий Петровиче, что до

сихе поре я не знале, ве чеме собственно заклпочается стбв-
ляння кути на пбкуття. Саме я кути на попеуття еще никогда
не ставиле, а каке ставили ее другие мои братья, никогда не
быле свидетелеме, потому что ве то время, по крайней мере въ
нашемъ семействе, отъ присутствования при исииолнени'и этого
обряда все мулечины были устраняемы. Я зналъ только, что
кутю ставятъ на пюкуття, зналъ, что ставлеш'е это окружаюсь
какою-то таинственностию, слплшалъ ось сверстниковъ своихе
гордое и вместе какое-то многозначительное: «что мы ставили
кутю, а вы еще несь!»

Ну тапее воте я вожусь се Антономе и другими мальчи-
ками, моими сверстниками, у каморы, снаряжая дренджблята
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{маленьшя саночки) и гримаки (кусокъ льда), чтобы было на
чемъ спускаться съ горы во время праздниковъ. Но не успели
мы кончить своихъ приготовленш, какъ на крыльце показалась
быстроглазая Васька и начала звать меня въ хату, намекая,
что мне дадутъ какой-то гостинецъ. Я пошелъ. На пороге пе-
кйрнг встретила меня мать не узнать ея — такая въ ней
перемена. На вечно бледныхъ щекахъ легши румянецъ, въ
вечно грустномъ взгляде счастье. А сколько нежности въ дви-
жеши, съ которымъ она положила мне на голову свои руки и
наклонила ее назадъ, чтобы глядеть мне прямо въ лице! Пусть
хоть разъ во всю свою жизнь встретить столько нежности въ
своихъ матеряхъ дети нашихъ детей!

— Ну, Васюню, поставь намъ кутю на покуття! говоритъ
она и улыбнулась.

К утю на покуття!? и я вздрогнулъ отъ какого-то неведо-
маго мне страха, и вместе отъ счастlя. Мать утвердительно
кивнула головой и провела ладонями по моимъ щекамъ; потомъ
поворотилась и пошла въ пекарню. Молча, съ сильно бьющимся

сердцемъ быстро и съ трепетнымъ любопытствомъ, огляды-
вая все вокругь, вошелъ я робкими шагами въ святилище—
Вечернш полусветъ едва освещаетъ пекарню сквозь замерзнув-
шая окна; печка уже не топится; въ комнате тихо, никакой
работы и суеты.... Дlвчата и молодиц стоятъ вокругь хаты
у лавокъ, скрестивъ на груди руки смотрятъ на меня и
тихо улыбаются. У печки сидитъ на лавке куховб/рка Оришка,
тоже скрестивъ на груди руки.... смотритъ на меня и тихо и
несколько гордо улыбается мне; возле нея на ирипечке пара
горшковъ, одинъ съ узваромъ, другой съ кутьею.... У покуття,
какъ жрица у алтаря, стоитъ предметъ благоговейнаго уваже-
НIЯ всехъ отъ стараго до малаго, седовласая баба Мнниха,
и белою тряпкою вытираетъ покуття, и безъ того чистое,
чистое...

Я остановился посредине пекарни, не зная, что мне де-
лать, куда мне направиться.



126

— Сюда, сюда иди, Васиньку! вывела меня изъ недоуме-
ния баба Миниха. Я пюдошелъ къ ииокуттю.

— Ну, ниерекрестись и ударь три поклона!
Я машинально исполнилъ приказание.
— Теперь ходпмъ за мною! и, натянувъ саниоги и надевъ

кожухъ, пошла изъ хаты.
Я послЪдовалъ за нено. Привела меня баба Миниха ке

скирде стеиннаго сена и начала отыскивать такое ве ней место,
где бы сено было нночище, не имело ве себе никакихе жесткихе
траве, и где бы нога человека или животнаго никогда не при-
касалась. Выбрала нанеонепде она такое место, обдергала верхнее
сено и велела мне (натаскать изе середины. Я натаскале по-
рядочную кучу.

— Ну, возьми-же и неси его за мною.
Я забрале сено и ношеле за бабою Минихою
— По ложимъ его на покуттй! сказала она, когда мы снова

очутились въ пекарне. Я ипололеилч^.
— Разстели ёгб гарнёнько.
Я разостлалъ. Затемъ баба Миниха заставила меня, собствен-

норучно и безъ всякой посторонней помощи, Iиереп!ести съ
иирипечка на покуття горшки съ кутьею и узваромъ, уста-
вить ихъ тамъ хорошенько въ сено, чтобы не опрокинулись,
взять пару хлебовъ и накрыть ими эти горшки; потомъ пойти
въ светлицу, взять оттуда миску съ сотами и тоже уставить
на покуттй: баба Миниха только командовала мной. Когда были
уставлены и соты, баба Миниха велела мне снова перекреститься
и ударить три поклона, а когда я и это исполнилъ, велела
мне идти прочь, къ моимъ дренжолятамъ и гримакамъ

Сопровождаемый нежною улыбкою матери и тихими улыб-
ками дгвчатъ и молодщъ, я пошелъ изъ хаты съ поникшею
головою, полною какихъ-то таинственныхъ образовъ, где въ
серомъ полумраке все кашя-то тихlя и нежныя улыбки жен-
щинъ И когда я сошелъ съ крыльца и медленными шагами
направился къ каморе, я несколько разъ останавливался въ раз-
думье и оглядывался назадъ, какъ будто тамъ въ пекарне я
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что-то забьилъ, или что-то не разгдяделъ, или чего-то не раз-
слышалъ »

Вотъ какъ у насъ, мой читатель, ставили когда-то и ста-
вятъ еще и теперь кутю на покуття въ семействахъ, сохра-
няющихъ обычаи предковъ.

Время после ставляння кути на накусия, ппока совершенно
стемнеетъ, употребляется хозяйками на окончательное приго-
товление и!ечки къ завтрашнему дню, т. е. на беление меломъ
или белою глиною наружной ея стороны, закоптившейся оте
топики, после предварительнаго беления, на мазанье красной гли-
ной внутренней стороны печки; на снаряжение стола къ пред-
стоящей трапезе, а также и для того, чтобы выкупать и вы-
мыть детей. Но послушаеме снова Василия Петровича, его раз-
сказа о томе, каке садятся у насе за вечерю на Богату кутю,
или каке у насе встречаюсь кутю.

«...Каке живо выдвигается ве моей памяти эта картина
моего детства!... и этотъ иолумракъ-пюлусветъ, и эта невыра-
зимая прелесть какого-то таинственнаго смешения всего во
едино: чада вместе се домочадцами; инраздничнэя чистота хаты
и всего ея убранства, а люди свои, домашние, ве одежде до-
машней, будничной, торжественное выражение лице и движе-
ний, ужине, столе се ниипдею и лолеками, курящий ладоне и
семейный очаге; глава семьи и вместе какой-то жреце; хата
и вместе храме; семья и вместе обнцество верующихъ...»

Ве пекарни два длинные стола, одине у инокуття, другой
ве стороне, уставленные приборами, се горами пирюговъ ве
мискахе и кучею рюмоке и граФинчикове ее настойками....
наде столоме у покуття вколочене ве стену гвоздь, а нее гвоздю
приленплена залеженная восковая свечка — больше свету въ
хате Пlетъ. Передъ этимъ столомъ, противъ свечки и окружен-
ный дымомъ ладана, стоитъ, будто въ сиянии и въ облаке, се-
дой, какъ лунь, мой отеце ве белой рубахе и ве белыхъ въ
сапоги шароварахъ. Въ левой руке у пего курильница; оне
поднялъ ее вверхъ и тихо поводите ею и кадите ладономе...
Позади отца мы все, кучею: домочадщл, наймити и наймитки,
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душе двенадцать и вся семья — мать, сыновей четверо, пять
дочерей, двое зятьеве и душе семь Внукове и внучекъ отца
Стали все, стихли...

Старике подняле правую руку, перекрестился и тихиме,
торнесственныме голосоме начале-— «Господи помилуй, Господи
помилуй, Господи нномилуй!... Богородице ДIВO, радуйся, благо-
датная Мария!» За отцоме крестились и мы, и мысленно про-
износили за нимъ слова молитвы. После «Богородицы» старике
прочитале «Отче наше» и когда закончиле словоме «оте лу-
каваго», перекрестился снова, отдале курильницу матери и молча
селе за столе нпереде поиеуттямъ. Мы тоже все перекрестились
и молча сели за столы, семья у пнокуття, домочадцы у другаго
стола. Снова глубокое, торжественное молчание воцарилось ве
хате. Отепде взялъ графинчикъ съ любимою своею настойкопо,
налилъ большую рюмку, пнерекрестился, взялъ рюмку въ пра-
вую руку, подняле ее вверхе и тихо ннроизнесе:

— Нёхай-же легенько, згадаетця синов! моему Ивановн, да
вине здорове иповертаетця!.. И слезы брызнули изе его ста-
рыхе очей

За старикомъ заиилакало все, что было ве хате, за обоими
столами, оте моей доброй матери до седоусаго и твердаго, канее
закаленная сталь, стараго дида Мины... А отеце сквозь слезы
продоллеале:

— Нехай легенько згадаетця й дочщ моей Галь де воня
здоровенька иповертаетця!...

Мать, сестры и все леенщины за обоими столами навзрыдъ
заиилакали.

— Нехай легенько згадаетця и моему наймитови Потрови,
де винъ здоровъ повертаетця!... И старикъ поставилъ рюмку
на столъ и закрылъ лице обеими руками, а сирота Оедоря,
сестра наймита Петра, зарыдала и выбежала изъ пекарни въ
прихожуио.

Отдавши долленую дань сожаления объ отсутствуюнпдихъ,
хозяинъ дома отираетъ себе слезы.... Но онъ долженъ оте-
реть ихъ и другимъ, потому что онъ глава семьи. И воте онъ
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съ сердитымъ и удивленнымъ видомъ (какъ будто онъ въ хат*
не былъ и не плакалъ, а такъ себе, только что вошелъ, и ви-
дитъ, что все плачутъ), восклицаетъ:

— Э-ге-ге!... та оцё ви бачу плачете?! А та дурня якъ
разрюмалась! Гбдд же уже, калеу, годЛ... Иди сюдл, Федорко!...
и семья сквозь слезы улыбается, а Федорка входитъ въ пе-
карню, отирая очи рукавоме, и садится за столе.

— Ну,—продолжаете хозяине дома, когда все стихли, —нехай
же легенько здаетця всйме!... помершиме царство небесное, а
наме всйме на здоровья! и затеме выпиваете чарку и делаете
известное возлияние, быстро брызгая изе нея чрезе голову оста-
токе водки ве потолоке, сопровождая иногда еще словами:

— Щобе вибрйкували!
За главою семьи ппьете водку хозяйка дома, за хозяйкой

дома старший сыне и т. д., по старшинству семейной иерархии,
до последней наимычки, до самаго малаго ребенка: —хоть по
немножку, но пейте все—таке годитця.

Обратимся теперь ке ястваме. Прежде всего подаются на
столе пироги, печенье се макоме или горохоме, помазанные
сверху медовой патокой. Второе место занимаюсь пироги жа-
реные на сковороде ве гностноме масле съ поджаренною шин-
кованною капустою, съ вареньемъ и растертымъ картоФелемъ.
За пирогами следуете борще се рыбою, приготовленный на
постномъ масле. За борщеме едятъ товчёники уха изъ щуки.
Щука въ товченикахе является и ве естественномъ своемъ
виде, особенно голова ея и хвосте; но главнымъ образомъ
является она въ клецкахъ, приготовленныхъ изъ щучьяго мяса
и муки, или крошенаго белаго хлеба, и обернутыхе ве щучью
кожу. Сюда входятъ также луке и переце. Товчёники — одно
изе лнобимейппихе блюде украинской кухни, ве то же время
составляете необходимую принадлеленость вечери на Богату
кутю. По этой-то причине украинская семья таке и радуется
щуке. После товченикове подаюсь жареную рыбу—щуку и ка-
рася. Тамъ является на столъ героиня вечера, кутя—круто сва-
ренная пшеничная каша— Хозяйка дома беретъ тутъ лее съ
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покуття миску се сотами, требуете себе холодной воды и
чистую миску, куда кладете соты, вливаете воды, раздавли-
ваете ве ней ложкою соты и приготовляете такиме образоме
ситу. Затеме, выбравъ изъ ситьи ложкою всю вощину, накла-
дываете на нее кути.... Кути обыкновенно едяте мои земляки
и землячки немного. За кутею следуете последнее блюдо,
узваръ—отваре изе сунпеныхе Фруктовъ. Его наливаете ве миску
тоже сама хозяйпеа, и едяте его тоже понемногу.

Во время вечера водки пьюте мало: рпомку, а много, много
две-три, да и то только старшие мужчины; больше никто не пьете
никогда и ни ве какоме случае; не годитця, не звичайно, гргхъ.

Теме не менее, хоть за вечерею этою пьюте водки и мало
и хоть начинается она обыкновенно слезами, весело бываете
туте очень, очень! таке весело, каке ни ве одиипе празднике
ве году! Туте забывается весь мире се его суетою, все пе-
чали и горести, все и все.... Тутъ несь хохоту, несь шум-
ныхе выражений радости, часто сиимаюпцихе се празднова-
ний оболочку грации и часто отнимаюнцихе у нихе прелесть
задушевности: туте только тихий смехе, тихйя улыбки, тихие
взгляды— Старике, глава семьи, оставляете туте свою обычную
суровость и спускается до леенскихе или детскихъ понятий и
интересовъ: онъ говорливъ, шутливъ.... Тутъ и обычай, чтобы
отецъ дарилъ тому, кто изъ детей чихнете за вечерею — ко-
рову, теленка, ягненка.... и хитрости детския — нюхать переце,
чтобы чихать. Отеце поняле детскую хитрость и, вместо ожи-
даемаго ягненка дарите рудаго кота Бруньку, или рябую
кошку Машку.... О, если бы мне еще хоть разе ве жизни
пролеить такую вечерю!...
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15. Донские казаки.
Богатство Дона. — Исторический очеркъ казаковъ. — Ихъ прежняя жизнь. —

Современное состояние.—Верховые и низовые казаки. — Религиозность.—
Характеръ народной поэзии. — Образование. — Обпцественныя стремления. —

Занятия.

(Извлеч. изъ книги П. Краснова- Земля Войска Донскаю.)

Допъ — золотое дно. Плодоносная почва, способная десяте-
рицею вознаградить трудъ земледельца, роскошныя степи для
содержашя табуновъ, пастбищъ рогатаго скота и овецъ; рыбо-
ловство, ие какъ забава жителей, а какъ громадный промыселъ;
виноделlе, какъ предметъ сбыта; добываше въ изобилш маныч-
ской соли и каменнаго угля, этого могучаго рычага промытле-
ности — вотъ матерlальное богатство этой страны, лежащей въ
лучшей полосе нашего отечества, где произрастаютъ: абрико-
совое дерево, маисъ и тутовое дерево, и где, значитъ, обшир-
ное поприще для шелководства. Прибавимъ къ этому обширный
бассейнъ р. Дона, прорезывающш страну вдоль и поперекъ,
близость Волги и Азовскаго моря, значитъ, обезпечеше внутрен-
няго и внешняго сбыта товаровъ; благорастворенный климатъ,
имеющш хорошее влlяше на здоровье жителей; поверхность
земли, представляющую то необозримую равнину, покрытую
большую часть года великолепными цветами и пахучими травами,
то всхолмленную возвышенность, щедро наделенную минераль-
нымъ богатствомъ и легко убедиться, что земля донскихъ ка-
заковъ есть действительно золотое дно.

Столь огромное богатство допиской земли доллено было неми-
нуемо отразиться на благосостоянии жителей, и хотя земледелие
находится въ младенчестве, промышленность и торговля только
что пробуждаются, образование прививается медленно — все же
донские обитатели, инри сравнении ихъ съ жителями другихъ
областей и губерний империи, пользуются большими удобствами
жизни. Не дароме й въ прежнее и ве настоя идее время, толпы



132

русскаго народа стремятся въ донскую землю, где, вместо ржа-
наго черстваго хлеба пополаме се мякиною, име даютъ белую
пшеничную булку; вместо гнилаго картофеля —на Дону они
найдусь хорошйя капустныя иди се саломе или вкусную дон-
скую рыбу, да за безценоке могуте иметь арбузы, дыни, тыквы
и раздорскйй винограде.

По всеме вероятйяме, родоначальниками донскихе Казакове

были выходцы изъ России, оставившие свою родину ню разнымъ
причинамъ и ве различное время. Одни бежали оте ииритесне-
ний пом*щикове, бояре и чиновникове, другие оставляли отече-
ство изе опасения за леизинь ве грозное время Iоанна IV; третьи,
наконеце, бежали родныхе городове и селе просто для того,
чтобы променять трудовую жизнь на свободную жизнь ве степи,
где удали и молодечеству ииредставлялся полный разгуле. Впо-
следствш ке ниме присоединились выходпды изе Запорожья и
Малороссш. Беглецы изе Польши, Турции, Греции и другихе
стране также находили себе приюте у донскихе Казакове. Ны-
нешний Фамилии: Савченко, Марушенко, Калиновскпе, Турча-
ниновы, Грековы, Татариновы, Калмыковы указываюсь сами на
свое происхождение.

Но, къ какой бы национальности и къ какой бы религии не
принадлежалъ ииришедшш, онъ обязанъ былъ принять православ-
ную веру и говорить по-русски. Оттого казаки, не смотря на
различныя примеси, до сихе поръ сохранили чисто русскую на-
родность.

Сначала эти беглецы образовали несколько отдельныхъ не-
многочисленныхъ товариществъ, избравъ въ свои предводители
атамановъ. Товарищества на первый разъ живутъ грабежемъ и
разбоемъ, нападая безъ различия и на русскихъ и на татаръ.
Но въ половине XVI столетия все донские казаки соединились
въ одно обнцество, ноложиве своею целью — защищать хри-
стиане оте магометэнъ и вечно бить татаре. Они устроили у
себя такой лее порядокъ, какой существовалъ и у запорожскихъ
казаковъ. Главное сборное место, откуда казаки делала свои по-
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ходы и где любили они пображничать, повеселиться и по-
учиться военному искусству, быле построенный ими городоке
Раздоры *). Впоследствии Раздоры уступили свое место другому
городку, Черкаску **).

Для решения своихе дълъ казаки учредили у себя народ-
ное управление, которое назвали Войсковыме Кругоме. Название
это дано, безе сомнения, по наружному виду, какой имели ихе
собрания, происходивши я обыкновенно на открытой нплощади,
где казаки действительно составляли изе себя круге, стоя на
ногахе и безе шаиоке, ве знаке уважения ке месту. Чеме
войспеовой круге быле для всего войска, теме станичный круге
для отдельныхе казачьихе городкове и станице. Каке таме,
таке и здвсь, всякий казаке имеле свободный голосе, моге пред-
лагать, что находиле иолезнилме, говорить, что думале, моге
принимать или не принимать мнение отдельныхе лице; но что
было принято болынинствоме круга, то уже было свято для каж-
даго. Круге, ве этоме случае, пользовался властью неограни-
ченною; ему принадлежала законодательная и судебная власть.
Круге назначале походы и ниоиски; определяле поземельные
участки, решале споры, совершале приговоры наказанияме и
смертной казни.

Для исполнения своихе решений круге избирале изе среды
своей атамана. Атаманы избирались ежегодно, и сложивший это
звание поступалъ ве общпй составе Казакове и уже не имеле
между ними никакого отличия. Атамане быле только исполни-
телеме решений круга, но саме лично не моге ничего предпри-
нять безъ согласия круга, а наравне съ прочими казаками
имелъ право только предлагать свои мнения. Къ войсковому ата-
ману общими голосами избирали двухъ помощниковъ — есау_
лове. Есаулы, по приказанию атамана, исполняли приговоры
круга. Письменными делами круга заведывале войсковой дьяке.

Иисаныхе законове не было: все решалось по разсудку, по

*) Раздоры находилась на остров* р. Дона, противь устья Донца.
**■ Черкаскъ на р. Дон*, къ югу отъ нынДшшяго Новочеркаска,
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предппествовавшиме примераме и обыкновешяме, освященныме
временеме.

Черкасский городе содерлеале всегда оте двухе до пяти ты-
сяче вооруженнаго войска и, кроме землянаго вала, быле окру-
жене тройною цепью подвижныхе наблюдательныхе постове, ко-
торые, вместе се ближайиппими и дальними разеездами, охраняли
городе оте нечаянныхе наппаденйй и приучили Казакове къ аван-
постной службе, составляюпцей ихъ неоцененное достоинство и
въ войнахе настоящаго времени. Кроме казаковъ въ Черкаске
находилось большое число торговыхе лподей изъ украинскихъ
городовъ, съ хлебомъ, виномъ, медомъ и другими припасами.
Стечеше народа увеличивалось прибытпемъ воеводы се царскиме
жалованьеме, или запоролецеве, приходившихе для морскихе
поискове, вместе се донцами. Не мало разнообразия придавали
городу почти елеегодно приезжающие турецкие и крымские послы,
се многочисленными свитами, и русские вельможи, высылаемые
ве Черпеаске для ихе встречи и провожания ве Москву и
обратно. Такиме образоме, виде Черкаска быле очень олеив-
ленный и деятельный.

Кроме главнаго Черкасскаго города, казаки устроили по бе~
регаме р. Донна ось устья р. Хопра до р. Аксая, на протяже-
нии 800 в., и по р. Донцу мнолеество маленькихе городкове,
станице и зимовище, таке что ве XVII в. считалось уже 48
городкове. Прочее же пространство, лежащее между Дономе и
Донцоме, оставалось совершенно пустыме. Городки были обве-
дены кругоме стеною изъ двойнаго плетня, или палисадника,
набитаго внутри землею. Желаюпцйе основать городоке должны
были явиться ве Черкаске, где войсковой круге отводиле име
известный участоке земли — порте. Станицы были обыкновен-
ныя поселения, не имевшйя укреплений; зимовища составляли вре-
менной и преимущественно зимний приюте.

Самьия жилища вначале состояли изе земляноке, но випослед-
ствйи казаки стали строить деревянииые домы. Казачьи городки
были малолюдны, потому что казаки, любя военныя тревоги,
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скучали жить дома и безппрерывно уходили искать опасностей
и добплчи ве земле неприятельской.

Частная жизнь Казакове была очень своеобразна, вследствпе
ихе военнаго назначения. Все занятие ихе ве мирное время за-
ключалось ве звериной и рыбной ловле Хлебопашество, каке
несообразное се ихе родоме леизни, было строго запрещено.

Казаки живали по-братски. Набьете ли кто дичины, или
наловите рыбы — все делили по ровиной части, не заботясь о
будунцеме. Обнцество ихе делилось по сумамъ. Человеке по
десяти или по двадцати имели все общее. Поэтому еще и
ныне казаки иногда называюсь товарища или друга своего одно-
сумоме.

Живя ве городкахе, казаки большую часть времени прово-
дили на площади или ве станичной избе. Здесь, сидя ве кругу,
они вязали сети и тенета, разсказывали про пподвиг-и свои и
товаршцей, пели богатырский песни про славный дела предкове.
Молодые казаки, ве присутствии старыхе, стреляли изе лукове
и ружей ве цель и скакали на коняхе.

Казаки, страстные ке веселью, любили, среди стечения на-
рода, пощеголять пышностью ве оделеде и роскошью убранства.
Они носили бархатные и камлотовые каФтаны, опоясанные до-
рогими турецкими и персидскими кушаками и шалями. Оружие
ихе было оправлено ве серебро и золото, а рукоятки сабель у
многихе были осыпаны драгоценными камнями.

Нравственность Казакове представляла странную смесь по-
рокове и добродетелей, свойственныхе лиодяме, которые войну
считаюсь ремесломе и целью жизни. Жадные ке добыче, ко-
торая сделалась для нихе необходимою, свирепые ве набегахе
на земли неприятельски я, казаки ве общежитии были привязаны
друге ке другу. Дома они гппушались воровствоме; но грабеже
и далее разбой на чужой стороне считались деломе весьма
обыкновенныме. Ве иаказанняхе за нпреступлешя были леестоки.
«Ве куль, да ве воду» была главная казнь за измену, трусость,
убшство и воровство. Приговоренпаго ке этой казни завязывали
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въ мешокъ и бросали въ воду. Приговоре и наказание совер-
шались почти ве одно и то же время.

Ве поискахе казаки брали весьма много женщине; женъ
знатныхъ отдавали на окуииъ; прочихъ же оставляли у себя и
обыкновенно женились на нихъ. Но вообнце брачная жизнь не
была въ больппомъ уважении. Женщина не пользовалась поче-
томъ, и при встрече се вооруиееннымъ или заслуженнымъ ка-
закоме сходила се дороги и кланялась ве поясе. Напротиве,
безбрачие и храбрость считались высппими добродетелями.

Главные неприятели Казакове были азовцы. Се ними они
вели почти безпрерывную брань. Казаки мирились се азовидами
только для выкупа или размена пленныхе и пютоме вскоре,
поде разными предлогами, разрывали мире, потому что безе
войны казаки жить не могли: только ве одной войне они на-
ходили источнике своего благосостояния. Доходы казапеове были
сухопутные и морские; последние считались более важными,
особенно ве поискахе ию моряме Азовскому и Черному. Всякий
отряде, отправлявшийся ве походе, выбиралъ особаго походнаго
атамана, представлявшего лице главиаго начальника. Большие
отряды разделялись на ниолки, сотни и полусотни, которыми
командовали войсковые старшины, есаулы, сотники и пятидесят-
ники. Внезапность и быстрота ве наииаденйяхе, соединенный съ
единодушйемъ, были главными причинами ихъ успеховъ. Для
скрытия похода отъ неприятелей уииотреблялись стропя предосто-
рожности; самыя нападения на неприятельския леилища произво-
дились, пио бблыпей части, въ ночное время. Въ морскихъ ииохо-
дахе казапеи употребляли суда малыя, гребныя, помещавпшя оте
30 до 50 человекъ; на нихъ они не только грабили прибреж-
ные города и села, но даже ииускались въ открытое море, на-
падая на ненириятельскйе корабли. Быстроте сухопутныхе похо-
довъ много способствовали степньия казачьи лопнади татарской
породы, которыя не знали усталости и, прошедши большое про-
странство, непродолжительнымъ отдыхомъ и степнымъ кормомъ.
совершенно укрепляли свои силы.

Въ XVI столетии казаки отдали себя подъ покровительство
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России и предложили себя на царскую службу. Съ этого вре-
мени казаки постоянно помогаютъ России въ покорении татар-
скихъ ордъ, защищаютъ московское государство отъ нападеши
ихе, участвупоте ве различныхе войнахе России се турками и
нагайскими татарами. Московские цари хорошо понимали пользу
казачества и потому часто присылали казакаме милостивыя
граматы, царское жалованье, свинеце, порохе и хлебе. Этиме
средствомъ московское правительство надеялось удерлеивать ка-
заковъ оте набеиювъ на Крыме и Турцию, когда эти державы
находились ве дружественных** отношен!яхе се русскиме дво-
роме. Однаколее, этого -жалованья на всехе не хватало, а по-
тому казаки до Петра Великаго леили военныме ремесломе; на-
падали не мирное время на татаре, нередко грабили купцове
не только туренкихе, татарскихе, персидскихе, но и русскихъ,
иногда образовывали целы я ииайки и разбойничали по Волге;
волновали народе противе помещикове и властей.

Все это вызывало иногда стропя мерил русскаго правитель-
ства противе Казакове, что было причиною многихъ бунтовъ,
которые усмирялись, большею частйю, силопо оружия. Послед-
ний бунте Казакове быле при Петре. По усмирении бунта, во
время котораго убито и казнено до 7,000 Казакове, были унич-
тожены многпя вольности Казакове и обращено внимание на
приучение Казакове ке сельскому хозяйству. Се этого времени
казаки действуюте только се разрешения правительства; ата-
маны назначались также правительствомъ, а не выбирались:
государи стали сноситься се атамаиоме, а не се войсковыме
кругоме, который се этого времени теряете свое значение.

Впоследствии, донское войско несколько разе получало но-
вую организацию, и ве настоящее время главнейшее основание
последней организации, бывшей ве 1835 г., следующее: звание
войсиеоваго атамана всехе казачьихе войске предоставлено на-
следнику царствующего государя. Главныме начальникоме Вой-
ска Донскаго назначене наиеазный атамане, который,управляете
военною частью чрезе войсковое дежурство, а гражданскою
черезе войсковое правление, на основанш праве воеинаго щ
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гражданскаго губернатора. Войско имеетъ свою особенную
казну, которая составляется съ различныхъ доходовъ, какъ-то:
съ продажи вина, соли, отъ сбора за право торговли, за лавки
и места на ярмаркахъ, изъ пошлинъ съ частныхъ конскихе
табуновъ и изъ нроцентовъ съ прежнихъ капиталовъ и т. д.

Все безъ исключения казаки обязаны прослулеить въ воен-
ной службе 22 года: 17 л. вне войска и 5 внутри войска.
Но эти годы онъ служить не сряду, а вместе съ льготопо, а
именно: 3 г. казакъ находится на слулебе, а отъ 6 месяцевъ
до 3 летъ на льготе, для занятия по хозяйству, такъ какъ
каждый казакъ есть воине-поселянине. За это казаки поль-
зуются различными особенными правами, какъ-то: каждый ка-
закъ получаетъ 30 десятинъ удобной земли и не платитъ ни-
каиеихъ ппоземельныхъ и подушныхъ податей, во время службы
получаетъ жалованье изъ государственной казнил; казаки, запи-
савшиеся въ торговое обпдество, торгуютъ внутри войска безъ
пошлинъ, за весьма незначительную плату они добываюсь для
себя соль изъ Манычскихъ озеръ, ловясь рыбу и ломаюте ка-
менный уголь.

Вне войска, казаки участвуюсь во всехе большихъ войнахъ
России, исполняюсь часто въ болыпихъ городахъ обязанности
жандармове, полшдейскихъ и таможенныхе надсмотрщикове.
На войне, храбрость и безграничное самоотвержение всегда со-
провождапоте казачьи полки. Ве критическйя минуты боя, ка-
заке бросается ве огонь и воду, не отступая ни переде какою
опасностью; для преследования и открытия неприятеля несь луч-
шаго войска, каке казаки, и вообще, они любяте лучше действо-
вать вразсьшную, нежели ве сомкнутыхе рядахе, Они лучше
любяте нападать на неприятеля ночью, неожиданно, се гикоме.
На авапиностной службе, напротиве, казаке очень осторожене
и бдителене, следите за каждыме действйеме неприятеля, ста-
раясь нанести ему сильный вреде ночными вылазками. Зор-
кость донцове, ихе уменье запоминать местность, ихе навыке
ке орlентированйю Нlриносите име огромную пользу, каке ве
военное, тать и ве мирное время. Притомъ они необыкновенно
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переносливы: могусъ два, три дня обходиться безе пищи, тер-
петь холоде и ненастье, и, ве случае надобности, довольствуются
самою скудною пищею. Донсиеое войско молеете выставить
120,000 человеке легкой кавалерии.

Въ настоящее время всехъ донскихе Казакове считается
более 600,000; изе нихе более 12,000 дворянскаго происхож-
дения, около 1,000 причислены ке торговому нелассу, а осталь-
ные простые казаки. Сверхе того, ке казакаме относятся и кал-
мыки, кочующие по спо сторону р. Дона ве числе 20,000
человеке обоего пола. Они наравне се казаками обязаны воен-
ной) службою, но своихе инолкове не составляюте, а входясь
ве составе казачьихе полкове.

По историческиме предашаме, Физическиме и нравствен-
ныме свойстваме, донсюе казаки издавна разделяли себя на
верховыхе и низовыхе.

Верховые казаки, по большей части, русые и сероглазые;
б])Юнетове между ними мало. Они кренкмго сложения и спо-
собны переносить всякйя невзгоды, развиваются очень медленно,
но потоме крЪпчаюте и достигаюте глубокой старости.

Низовые казаки, по ббльшей части, брюнеты, черноглазые
и черноволосые. Оте природы они менее нерегикаго сложения и
не легко иереносяте большие труды. Они ловки и проворны и
быстро развивапотся, но, подобно всеме ножныме народаме, не-
долговечны.

У верховыхе Казакове до сихе норе супдествуете простота,
патриархальность нравове и неподдельное гостеприимство. Отеце
семейства есть г ..Лива, и даже леенатыя дети живуте въ отцов-
скоме доме, трудясь для общей пользы. Верхов!(ы менее пред-
прйимчпвы; занимаются только хлебоиашествоме, скотоводствоме
или извозничествоме, а содержание виноградникове, бахчей и
огородовъ они предоставляюте женскому полу. Нажитые капи-
талы редко пускаюсь въ обороты, а черезъ это богатеютъ не
шибко, но зато редко и банкротятся. Верховецъ копитъ деньги
на черный день, оставляете на десятки лете запасе сена и
хлеба ве скирдахе; оттого, не смотря на переменчивость кли-
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мата, на болыипе неурожаи и падежи скота, хозяйство ихъ
редко несете больнииой унцербе. Простота нравове не позво-
ляете име безе ц*ли растрачивать свое имеше. Верховцы но-
сясь платье изе простаго и грубаго сукна, и только ве послед-
нее время стали носить сапоги, ппредпочитая изе бережливости
ве домаппнемъ обиходе лапти. Жены ихе не гоняются за мо-
дами, хотя не ипрочь пощеголять дорогими шубами и золотыми
украшениями, которыя ииереходяте изе рода ве роде. Ценность
и прочность составляиоте главнейшее качество ихе наряда,
нрединочитая эти качества разнообразию и изяществу. Верховцы
молчаливы, не любезны, валены, но на службе старательны,
строгие исполнители приказанщ начальства, акуратны. Ке пра-
ваме и привилегиям!» Казакове равнодушны.

У низовыхъ Казакове не замечается ни ннростоты нравопгь,
ни патриархальности, ни искренняго гостеприимства. Женатыя
дети отделяются ось своихе отидове, строясь новые дома, не-
редко разоряются, отчего бываюте неисправны ке снаряжению
себя на службу. Се давняго времени низовые казаки отлича-
лись щеголеватостью ве оделеде, которая перепила и на жен-
щине. Новочеркасск!я дамы и казачки жадно следяте за мо-
дами, одеваются очень роскошно и съ большиме вкусоме; данее

простыя казачки, ве особенности девушки, которыхе здесь на-
зываюсь таклее барышнями, хотя ве домахе иногда холодно и
голодно, надеваюсь зимопо шелковыя платья и бархатныя шубы,
оиупненныя мехоме, летоме пеисейныя и бмрежевыя платья, а ситце-
вил я надеваюсь только для домашняго обихода. Низовые казаки лю-
бяте краснобайство, чины и почести, красивые домьи, хорошую
мебель, статныхе лошадей, модные экипажи, светския удоволь-
ствия; но за то ие разсчетливы и скоро проживаются. Удаль-
стиио и отвага составляюсь ихе отличительныя качества; но ке
ниме нередко присоединяются хитрость и тщеславие. Ве ми-
нуту увлечешя они готовы на высшее самоотверлеенне, но когда

пыле простынете, они не ве состоянии преследовать одну цель.
Но за то низовые казаки выказывапоте более любви ке родине,
ке своимъ правамъ и привилепямъ; однакожъ следуете за*
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метить, что права казаиеове на рыбныя ловли, манычскую соль,
каменноугольныя разработки, заведение частныхе конскихе та-
буновь и другпя довольствия, гораздо более интересуютъ низо-
выхъ Казакове, потому что верховые этими довольствиями не
пользуются но самому географическому положению своихе
станииде.

Жилища Казакове, каке верховыхе, таке и низовыхе, почти
всегда деревянныя, а у богатыхе каменный, кириичныя. Казаки
не унготребляюте до сихе поре другаго материала для своихе
строений, хотя во многихе мЬстахе есть иирекрасный меловой
камень, серый мраморе и различныя породы крепкихе песча-
никове. Последний, впрочеме, идете иногда на Фундаменты
домове.

Домы верховыхе Казакове, большею частйю, крыты соломою,
а у низовыхе тесоме и состояте изе трехе комнате.. Одна ком-
ната чистая, назначенная для приема гостей, бываете укра-
шена образами ве оеребряныхе ризахе; стены или гладко ду-
бопиьия, или обитыя плохими обоями. По ст*намъ развешаны
картины лубочнаго изделия. Вокруге стене, —длинныя скамейки,
покрытыя иногда ситцомъ; у более зажиточныхъ можно встре-
тить и мебель ппростаго дерева, выкрашеннаго подъ орехъ. Но
необходимою инринадлеяеноетыо гостиной комнаты слулеите шкаФе
со стеклами, ве котороме поменцается столовая и чайная по-
суда. Остальныя две комнаты слулеате спальнею и кухнею се
русскою печью. Курныхе избе у Казакове несь. Комнаты от-
личаются необыкнтовенною чистотою, особенно у раскольникове,
которые не тернияте табаку и окуриваюсь свои покои ладономъ.
На окнахъ ве большихе ведрахе посажены роза и герань. При
домахь имеются иногда небольшие садил се клумбами для Цве-
тове, до когорыхъ казачки болышя охотницы.

Возле дома строится крытое поменцение для лошадей, базы
для рогатаго скота и конурки для свиней, иногда же и птич-
ники. За постройками, если доме расииоложене при реке, от-
водится небольшой участокъ подъ огороды, где можно найти



142

капусту, луке и мапее. Другихъ овощей почти не употребляюсь,
а бахчи разсаживаются преимунцественно въ степи.

Пища казаковъ очень разнообразна, но къ необходимыме
принадлежностямъ стола относятся: пирогъ или белый пшенич-
ный хлебъ, капустные пци съ саломъ или баранипной, или уха
изъ рыбы, и шпеничная каппа; огурцы, арбузы, дыни, тыква,
виноградъ, какъ продукты ихъ страны, очень дешевы и въ
большомъ употреблении. Гостей угонцаиось чаемъ, водкой, ба-
лыкомъ, икрою и винограднымъ виномъ. Казаки, какъ и мало-
россы, изъ сушеныхъ иилодовъ приготовляютъ взваръ.

Верховые казаки говорятъ русскимъ языкомъ съ малою при-
месью своезданнилхъ словъ, напримеръ: коммерция — дурное
поведение, качество —мошенничество, охота—любовь, победа—

обида, проминалеъ — тру \ъ, сократъ—повеса, и проч. Русский
языкъ занесене сюда выходцами изе Новгорода. И. ве самоме
деле, верховеце и ве особенности казаке средняго Дона напо-
минаете тинпе новгородца и своиме высокиме ростоме, и важ-
ною осанкою, и мерного красивою русснеою речью, и прямотою
и честностпо своего характера.

Низовые лее казаки употребляютъ русский языке се при-
месью малороссййскихе слове, что при первоме знакомстве се
ними неприятно действуете на слухе, особенно, когда говорясь
женщины, которыя име юте обыкновение прикрикивать. Низовые
казаки не выговариваюсь букву ы, а заменяюсь ее или буквою
у или буквою и, напр.: говоряте; були вместо былг4>, ей, ми
вместо вы, мы.

Религиозность и набожность составляюсь общее свойство кар-
закове. Все донские казаки исповедуюсь одну православную
веру; раскольничьи секты не препятствуюте ихе религиозному
настроению, потому что на Дону несь вредныхе секте. Старо-
веры своею набожносттю, честностью, строгою нравственно-
стйю заставляюсь себя уважать и отказаться оте духа пре-
следования. Высоки я, обширныя, изянпдной архитектуры церкви
се дорогими иконостасами лучше всего доказываюсь рели-
гиозное настроение Казакове. Для построения церкви, для исправ-
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ленйя иконостаса всегда найдутся частныя довольно значитель-
ныя пожертвования. Къ солеаленйю, далеко не такъ заботятся
казаки о своемъ умственномъ образовании. Еще не было при-
мера, чтобы казаки жертвовали свои собс;венныя деньги на
устройство школы. Для этой цели они предлагаюсь только
общественные капиталы и то не съ охотою.

Ве старинное время на Дону во всехе станицахе, особенно
низовыхе, находились казаки, искусные петь свои богатырскйя
песни, сопровождая пеипе игрою на рыле *). Многие изъ ппихе
далее сами сочиняли песни. Ихе называли -игьсш'чаями рылеш-
пиками. Они певали казмкаме: про степи широкйя и дороги
безконечныя; про славный тихий кормилепде- Доне и земли;
про добра коня и родную мать; про войну и «дуване» (дележе)
съ Красиной девицей; про талане и безталанье молодецкое.
Но большая часть казачьихъ ипесень — песни военно-историче-
ския, такъ что изъ нихъ лепео составить обширную эпическую
поэму. Есть песни про первое появление казаковъ въ раздорахъ;
друийя показнлванотъ намъ отношения казаковъ къ русскимъ ве-
ликимъ князьямъ; третьи — рисуюсь въ поэтической картине
подвиги Ермака въ Сибири *). Стенька Разинъ 2) грозный раз-

*) Рыло—то же самое, что дудка.
') Ермакъ, известный покоритель Сибири въ последние годы царство-

вания Iоанна Грознаго. Онъ сначала съ своею шайкою до 1,000 челов*къ
разбойничалъ на Волг*, а потомъ, по приглашению купцовъ Строгаповыхъ,
отправился защищать ихъ соляныя варницы, отъ набътовъ сибирскаго
царя Кучума. Онъ одержалъ несколько поб*дъ надъ Кучумомъ, и завоевалъ
нисколько городовъ, ч*мъ положилъ начало завоеваш'ю Сибири. За эти
подвиги Ермакъ получилъ прощение, милости и подарки отъ царя, по вскор*
поел* этого опъ утонулъ въ рек* Иртыш*, спасаясь отъ нечаяннаго на-
падеш'я сибирскаго князя. Ему поставленъ памятпикъ въ Тобольск*.
2) Стенька Разинь образовалъ огромную шайку въ царствование Алекс*я
Михайловича, съ ц*лью истребить бояръ, чиновниковъ, стр*льцовъ и куп-
цовъ. Кр*постнымъ онъ объявлялъ волю и уговаривалъ истреблять пом*-
щиковъ. Онъ же взялъ города Астрахань, Саратовъ и многие другие города
восточной России, убивая везд* воеводъ, священниковъ и пом*щиковъ; но
три отряда русекихь войскъ, подъ начальствомъ князей Долгорукова, Ша-
рятинскаго и Щербатова, разбили шайки бунтовщиковъ и обратили ихъ
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бойникъ, но любимый казаками за прямоту и откровенность ха-

рактера, также прославляется въ народныхъ песняхъ. Песни
сложены про Вулавина 3), Некрасова 4), про морские иподвиги, про
Петра Великаию и про войсковыхъ атамаиовъ и старшинъ: Фрола

Минаева 3), Краснощекова с), Ефремова 7), Иловайскаго 8) и

Платова 9) и нпроч. При выступлении изъ своихъ станиидъ и

изъ пределовъ войска, казаки поюсь особенную песню, въ ко-

торой пронцаютея со всеми реками по порядку и съ батюш-

кою-Дономъ, и съ Хопремъ-молодцомъ, и съ Медведицей-ду-

шой, Донцомъ-удальцомъ. Эта песня начинается такъ.

«Прощай, батюшка Донъ,
«Мы зальемся, пойдемъ.»

Хотя въ земле донскаго войска существуете одна гимна-
зия и Марнинский институтъ въ Новочеркаске, несколько окруж-

ныхъ и приходскихъ училище, не смотря на то, что войско

въ б*гство. Разинъ попался въ пл*нъ и отправленъ въ Москву, гд* онъ
распятъ на кольяхъ и четвертованъ. 3) Булавинъ и") Некрасов* возмутили
20,000 казаковъ противъ Петра Великаго за уничтожение имъ разныхъ
вольностей казацкихъ. Но когда они были разбиты, то Булавинъ застр*-

лилъ себя изъ пистолета, а Некрасовъ уб*жалъ на р. Кубань, гд* принялъ
подданство крымскаго хана, основавъ съ своими сообщниками три селения.
8) Флоръ Минаевъ пользовался особенными милостями Петра Великаго.
Онъ долго жилъ въ столиц* и перенесъ роскошь русскихъ вельможъ на
родную почву. При немъ прекратились прежние наб*ги казаковъ, и ихъ
исключительная военная жизнь нашла себ* исходъ въ мирныхъ заняти'яхъ:
земледелии, скотоводств*, рыболовств* и торговл*. е) Атаманъ Красноще-

ковъ прославился необыкновенною храбростию и мужествомъ во время
войны съ Швещей (съ 1741 ио 1743 г.). 7) Степане Ефремове былъ ата-
маномъ казаковъ при императриц* Екатерин* 11. Онъ былъ арестованъ и
посаженъ въ Петропавловскую кр*пость въ Петербург* за недоставление
отчетовъ въ израсходовании суммъ и за сношения, какъ полагали, съ крым-
скимъ ханомъ. 8) Иловайстй, съ своими в*рными казаками, много сод*й-
ствовадъ къ усмирению Пугачева •). Атамань Платове прославилея, вм*-
ст* съ казаками, своими подвигами въ отечественную войпу 1812 г. Од-

ного церковнаго серебра было отнято у Французовъ до 60 п.; изъ него

былъ вылить иконостасъ въ Казанскомъ собор*, который, какъ изв*стно,

сооруженъ въ воспоминание изгнашя Французовъ пзъ Россш.
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имеетъ вакансии въ разпыхъ учебныхъ заведенияхъ, какъ-то:
въ Харьковскомъ университете, различныхъ корпусахъ, училище
правоведения, коммерческихъ училиицахъ, въ медико-хирургиче-
ской академии и друг., образование еиде стоитъ на низкой
степени. Это можно видеть изъ того, что по статистическимъ
сведенйямъ 1859 г., одинъ учаицййся приходился на 400 каза-
ковъ, а изъ числа 20,000 калмыковъ, кочуюпцихъ тамъ, счита-
лось только 50 учащихся, изъ 296,000 помВщичьихъ крестьянъ
было только 7 учащихся. Такимъ образомъ выходись, что обра-
зование въ Земле Войска Донскаго еще вовсе не проникло въ
низине слои общества; число учебныхъ заведений весьма недо-
статочно; женскйя учебныя заведения суппдествупотъ только для
одного дворянскаго сословия. Образоваше, находясь въ такомъ
упадке, имело гибельное влияние на все отрасли промышлено-
сти и общественной деятельности; невежество причиною того,
что казаки неприязненно смотрятъ на всякаго русскаго иного-
роднего. Они перепиеб стоятъ за право казаковъ — не пе-
реходить въ другия сословия государства *). Вследствие той

*) Вообще между казаками въ посл*днее время явилось разногласие,
въ особенности по поводу двухъ вопросовъ: пргема иногородныхе, кат
граждане войска донскаго, и изменения войсковой повинности Казакове.

Одни считаютъ необходимымъ при'емъ иногородныхъ, полагая, что это по-
слание могли бы своими капиталами разработать т* дары природы, ко-
торые въ земл* донскихъ казаковъ остаются столько времени не тро-
нутыми, какъ отъ недостатка рукъ, занятыхъ военною службою, такъ
и отъ бвдности въ капиталахъ по слабому развитию промышлености.
Вм*ст* съ т*мъ они полагаютъ, что можпо бы уменьнпить срокъ службы
казакамъ, оставляя имъ при этомъ по 30 десятинъ земли, и дозволить
имъ служить и не служить, отказывая въ посл*днемъ случа* въ прав*
безплатно пользоваться землею и другими довольствиями. Другие, напротивъ,
истые приверженцы старины, желапотъ оставить все по-прежнему. Они
говорятъ, во-первыхъ, что съ изм*нени'емъ службы падетъ и самое каза-
чество, а во-вторыхъ, при'емъ иногородныхъ будетъ вреденъ въ томъ от-
ношении, что они разберутъ земли по клочкамъ, а население, всл*дстви'е
этого, об*дн*етъ, и въ донской земл*, славной своими довольствиями, по-
явится, пожалуй, пролетари'атъ *).

*) Пролетариата — такое состояние страны, во время котораго обра-
зуется множество людей не им*юицихъ ни какого состояния и не находя-
щихъ никакой для себя работы. Пролетарии--бездомный, яраздиошатаю-
щп'йся, б*дный, безъ всякаго вД.лэ чеяов*къ
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же необразованности, должности, требовавшйя специаль-

ньихъ знаний, наполнялись большею частью лицами, не прина-

длежавшими къ войсковому сословию, что, въ свою очередь, раз-

дражало донцовъ и поселяло съ ихъ стороны еще ббльшую не-

приязнь къ иногороднымъ. Но съ 1860 г., между донцами, какъ

и везде въ России, проявилось особенное стремление къ просве-
щению. Таке войсковое начальство, съ разрешения правительства,
стало заводить теперь мужскйя и женскпя училища во всехъ

станицахъ. Многие иеазаки, независимо отъ вакансий, поступили

на свой счетъ въ университеты: Московский и Петербургски.

Городъ Новочеркаскъ сталь выписывать большее число журна-

ловъ; при окружныхъ училинцахъ заведены частпыя библиотеки;

въ местной газете (Донскйя Войспеовыя Ведомости) стали появ-

ляться статьи, относящияся до описания станиидъ, истории об-

щественной жизни края, и даже нгь другихъ перйодическихъ из-

дашяхъ заявляются мнения донскихъ жителей, тогда какъ въ

продолжение послЪдняго полустолетия не насчитаешь въ перйо-

дическихъ изданйяхъ и 20-ти статей, принадлежавпниихъ литера-

торамъ этого края. Такимъ образомъ, теперь наступила новая

эппоха жизни для донцовъ: двери просвещения открыты для всехъ
желающихъ, а съ развитйемъ просвещения легче будетъ вос-

пользоваться теми дарами природы, которые столыео времени

лежали подъ спудомъ.
Въ заключение, скажемъ несколысо словъ о занятняхъ донскихъ

казаковъ.
Занятна ихъ тесно связаны съ историческими и географиче-

скими условlями страны. До XVIII столетпя земледелие находи-

лось въ большомъ презрении. Воинское направление казаковъ
не могло терпеть ве донской земле мирныхъ занятий хлебо-

пашца. Даже въ 1690 г., когда войсковой неругъ узналъ, что
по р. Хопру и Медведице сеюсь хлебъ, то ипослалъ по всемъ

городкамъ граматы, чтобы «нипето земли не пахалъ и хлеба не
сеялъ, а если станутъ пахать, и того бить до смерти и гра-
бить». Но императоръ Петръ I, усмиривъ бунтъ Булавииа и

Некрасова и запретивъ казакамъ воевать безъ его позво-
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лени я, сталъ требовать, чтобы казаки занимались земледелнемъ.
Съ этого времени земледелие стало входить мало-по-малу въ
хозяйство казаковъ; но еще и до сихъ поръ оно состав-
ляетъ второстепенное занятие казаковъ: обработываютъ пноля
стариннымъ малороссййскимъ плугомъ; не все имепотъ и плуги,
сеютъ только для своего обихода, редко для продажи и то преиму-
щественно пшеницу. Огородъ при доме и бахчи въ степи со-
ставляюсь также необходимую принадлежность хозяйства каждаго
казака. Вместе съ земледелием!. Петръ Великий положилъ на-
чало вино дели по, повелевъ въ Раздорской станице посадить не-
сколько виноградныхъ лозъ; онъ же первый указалъ на най-
денный въ донскомъ крае каменный уголь, каке на будущее
сокровище донскихъ казаковъ.

Во время войнъ съ татарами, главная добыча казаковъ,
кроме пленныхъ, состояла изъ скота, для пронеормленпя кото-
раго, равно какъ и для содержания своихъ лошадей, казакамъ
было необходимо заготовлять сено, ииа что безнеонечныя степи
донскаго края предлагали всегда обильньнй кормъ. Такимъ об-
разомъ скотоводство является у казанеовъ, съ одной стороны,
какъ необходимое следствие борьбы ихъ съ татарами, а съ дру-
гой, какъ усилия природы ихъ страны. Оттого и до настояпцаго
времени скотоводство самое любимое занятие казаковъ; отъ
продажи скота казаки нолучаютъ чистый доходъ; но для мо-
лочныхъ производствъ они скота не содержатъ. У казаковъ есть
хорошйя породы рогатаго скота и табуны лошадей, но ов-
цеводство въ упадке.

Донъ всегда изобиловалъ рыбою, идущею изъ Азовскаго
моря, и донцы, строгие въ соблюдении постовъ, издавна зани-
маются рыболовствомъ.

Удачныя экспедиции на берега Анатолии и европейской Тур-
ции оканчивались приобрЁтениемъ огромной добычи изъ различ-
ныхъ азиятскихъ товаровъ, которые позволялось казакамъ без-
пошлинно привозить въ русские города. Къ тому же, и русские
промышленники постоянно наводняли старочеркасский рынокъ,
где всегда могли за безценокъ купить пниерсть, сало, рыбу,
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звериныя шкуры, отбитые турецкие товары и пр. Ве замеииъ этого
русские купцы привозили казакамъ виню, одежду, оружие, тио-

рохъ и свинепдъ или платили за все чистыми деньгами. Такимъ
образомъ, въ прежнйя времена торговля между казаками бп.нла
распространена довольно сильно; но впоследствии, когда все
безъ исклпоченйя казаки обязаны были очередною службою, тор-
говля стала упадать, потому что въ очередь на службу торгупопидйй
казапеъ долженъ былъ по необходимости оставить свою торговлю.
Чтобы поддержать торговлю въ среде самыхъ казаковъ, пра-
вительство разрешило имъ составить торговое общество, которое
состоитъ теперь изъ 1,000 казаковъ. Въ это общество мои^утъ
поступить только те казаки, пеоторнле имеютъ собственнаго ка-
питала не менее 1,500 р.; за право торговли они платятъ въ
войснеовую казну опеоло 60 р., но за то освобождаются отъ служ-
бы. Внутренняя торговля въ земле войска донскаго сосредото-
чивается, кроме Новочеркаска, на ярмаркахъ, которыхъ во
всей земле около 90. Главнейшпя изъ нихъ Урюпинская, на
которую привозится товаровъ на s'/, м., а продается на 3 м.
слишкомъ.

Итакъ, мы видимъ, что скотоводство, рыболовство и тор-
говля — самые древнейшие и важнейшие итромыслы казаковъ;
къ нимъ со временемъ присоединились земледелие и виноделие, а
въ недавнее время — добываипе соли и каменнаго угля. Фа-
брикъ въ земле донскаго войска несь; изъ заводовъ сунде-
ствуютъ только салотопенные, кожевенные, кирпичные и виноку-
ренные.

16. Пластуны.

(Черномор, казаки, Попки. Погьздка къ берегамъ Азовского моря, Филиппова)

Черноморцы—прямые потомки славныхъ запорояецевъ, со-
храинивпше впиолне малороссийскую народность. Это объясняется
и ихъ происхожденйемъ, и языкомъ, и верою, и хараиетеромъ.

Въ 1775 году, тотчасъ ииосле усмирения бунта въ яицкоггъ
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войске *), положенъ конепдъ существованию Запорожской сечи,
на Днепре. На требование правительства сложить оружие, часть
запорожцевъ отвечала непослушанйемъ и беаеала на лодкахъ внизъ
по Днепру искать службы у султана. Большинство нее покорилось
приговору правительства и разошлось по ближайшимъ губерппямъ
для приписки къ мирнымъ сословиямъ. Но когда началась но-
вая турецкая война, то правительство опять обратилось къ
бывшимъ заннорожскимъ казакамъ съ призывомъ на службу по
старому казацкому уряду, только не на старомъ месте. При-
зывъ нашелъ огромное сочувствие: разбросанные сечевики вскоре
сформировали войско въ 12 тысячъ хорошо вооруженныхъ и
снаряженныхъ казаиеонгь, которые во все продолжение трехлет-
ней турецкой войны служили съ обычнымъ своимъ мужествомъ
и рвенйемъ. Съ окончашемъ войны новое войско получило имя
ссвЬрнаго войска Черноморскаго», было осыпано царскими ми-
лостями, напутствовано на свое кавказское новоселье граматоио
и хлебомъ-солью отъ матери царицы и перебралось на Кубань
окончательно въ 1792 году. На новое место прибыло около
20 тысячъ казаковъ — семейныхъ и безсемейныхъ. Къ этому
коренному населению впоследствии ннрисоединились малороссий-
ские казаки изъ губерний Полтавской и Черниговской, горсть
заниорожцевъ, вышедшихъ изъ Турции подъ именемъ буджак-
скихъ казанеовъ, два поселка добровольныхъ выходцевъ изъ-за
Кубани —черкесъ и татаръ и одна немецкая колония, танеъ что
въ настоящее время всехъ жителей Черноморья 185 тп.нсячъ
человекъ обоего пола.

По такт» какъ малороссийские казаки кровные родичи чер-
поморцамъ, ибо бьпвшйе запорожцы набирались преимунцестъенно
изъ малороссовъ же, то все эти пичтожньия нриселешя не вне-
сли никакой разноилемеипности въ коренное население, и въ на-
стоящее время весь войсковой составъ черноморскаго народо-

*) Яицибе казаки, происшедшие отъ донскихъ, живутъ на р. Урале,
который встарину былъ изв-Ьстенъ подъ именемъ Яика.
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населения носись одну физиономию, запечатленъ одною народ-
ностью — малороссийскою. Самые инородцы, черкесы и татары,
почти оказачились.

Черноморцы говорятъ малороссййскимъ языкомъ, хорошо со-
хранившимся. На столько же сохранились, подъ ихъ военного
кавказскою оболочкою, черты малороссийской народности въ нра-
вахъ, обычаяхъ, повЪрьяхъ, въ быту домашнемъ и обпцествен-
номъ. Напевъ на клиросе, веснянка на улипде, щедрованье подъ
окномъ, женихованье на вечерницахъ, и выбеленный уголъ хаты,
и гребля съ зелеными вербами, и волъ въ ярме, и конь подъ
с/Ёдломъ— все наиноминаетъ вамъ гетмансисую Украину Нали-
вайки и Хмельницкаго, про подвиги которыхъ до сихъ лоръ
поюсь черноморцы.

За исключениемъ небольшаго числа инородпдевъ, все черно-
морцы исповедуюсь гренео-россййскую веру, за неприкосновен-
ность которой ихъ прадеды проливали потоки крови въ борьбе
съ нетерпимостью польскаго католичества. Расколовъ несь.
Жертвупощая преданность народа къ пдеркви безпредельна. Не
бываетъ наследства самаго скромного, изъ котораго бы какая-
нибудь часть не поступила на церковь. Въ этомъ отношении
черноморцы останотся верны святому обычаю своихъ инредковъ:
отъ всехъ приобретений меча и весла приносить лучшую часть
храму Божию.

На новомъ месте казаки сначала сохранили свое устройство;
но впоследствии черноморское войско получило гражданско-
военное управление, подобное другимъ казакамъ — донскимъ,
уральскимъ и др.

За владение землею и рыбными ловлями черноморские ка-
заки обязаны прослужить въ военной слуяебе 25 лесь, но та-
кимъ образомъ, что одинъ годъ они заняты службой, а другой
годъ находятся на льготе *для занятий по своему хозяйству.
Военныя ихе обязанности состоятъ въ содержании Кубанской
кордонной линии, въ возведен!и и охранении полевыхъ укрепле-
ний, которыя строятся впереди ея на земляхъ непокоренныхе
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горцевъ *), въ блияеайшемъ участии покорения горцевъ. Сверхъ
того, во время внешнихе войнъ черноморцы должны постав-
лять известное количество войска. Кордонная линия, во-пер-
выхъ, защшцаетъ край отъ набегове горцевъ, а во-вторыхъ,
служите средствоме для наступательныхъ военныхъ действий
противе техъ же горцевъ. Черноморская кордонная линия—не
что иное, какъ продолжение и опеончание ираваго крыла Кав-
казской линии, идуидей по берегу р. Терека и занимаемой тер-
скими казаками. Она тянется по извилистому течению Кубани
на ппротяжении* 260 верстъ цепью укренленныхъ постовъ, бат-
тарей и пикетовъ, которыхъ насчитывается до 150. Постъ и
баттарея есть четыре-угольный редутъ **) съ землянымъ бру-
стверомъ ***) и ниебольшимъ рвомъ. Посты и баттареи воору-
жены старой разнокалиберной артиллерией. Смотря ню бблыпей
или меньшей опасности, постъ вмещаетъ въ себе отъ 50 до
200, а баттарея отъ 8 до 25 казаковъ. Пикетъ устроенъ проще.
Онъ состоите изъ укрепления, обнесеннаго высокой плетневой
изгородью. Изгородь опоясываете мелкий и узкий ровъ. Въ пи-
кете живете оте 3 до 10 Казакове. На посту дымится труба
хаты; пикете же не представляете другаго приюта, кроме ша-
лаша. Посреди шалаша разложенъ огонекъ, а возле растянулся
котъ. Казакъ делите сухарь и время се котоме въ этомъ глу-
хомъ, угрюмомъ, передовомъ шалаше. Вернувшись изе поиска,
казакъ подсядете ке огоньку сушиться: его чело хмурится,
его усе топори.дится, на душе тяжело, ве голове смутно. По-
дойдете на цыпочкахе котике и умильно установите на него
свои серые глазки. Казакъ его оттолкнете. Котикъ подойдете
въ другой разъ. Казакъ его погладитъ и нежно подергаетъ за
жидкий усъ. Тогда котъ повиляетъ ему дружелюбно хвостомъ

*) Такъ какъ весь Кавказъ теперь окончательно покоренъ, то обязан-
ности черноморскихъ казаковъ, вероятно, изменятся.

**) Редута —лат. ел.—небольшое четыре-угольное укреплеше.
***) Бруствера— земляной валъ для прикрьтя защигниковъ крепости

отъ непрlятельскихъ выстреловъ.
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и ипомурлычитъ воспоминание о своей бабушке, съ которой
играпотъ где-то казачата. И вотъ морщины слетели съ чела,
усъ прилегъ, отъ сердца отошло и на душе казака стало
опять светло.

Необходимая принадлежность каждаго укрепления вышка и
фигура. Вышка — это наблюдательная каланча, устроенная на

четырехъ тонткихъ бревнахъ, надъ каждымъ укреплешемъ; а

Фигура или веха — высокая жердь, обмотанная пенькой и се-
номъ или соломою, иногда съ смоляной кадкой наверху. Фи-
гура врыта въ землю въ некоторомъ разстояниии отъ укре-
плен! я.

Когда сторожевой завидитъ съ вышки неприятеля, то иод-

нимаетъ наверхъ шары, ветеръ ихъ качаете, и они маячатъ
на тревогу. Если случается, что неприятель прорвете кордон-
ный онлотъ ночью, то вехи, какъ огромные Факелы, воспламе-
няются и пироливанось багровый светъ по берегу. Учащенные
выстрелы,—казацкие, растянутые, какъ ударъ длиннаго хлыста,
и черкесские, сжатые, какъ лускъ раскушеннаго ореха,—и крипеъ,
и тониотъ, и ревъ переполошенной баранты *) далеко отдаются

по рВпее, и тревога тормошись линию.
Кроме постоянныхъ наблюдений очередные конные казаки

должны ночью делатыностоянные разъезды. Разъездныя стежки
прокладываются по местамъ скрытнымъ, нередко закрытымъ
наглухо кустарнипеомъ и камышами. Разъезды часто меняюсь
изе опасения сделаться жертвою неннрйятельской засады. При
онеидаемомь иаииаденни разъезды повторяются до 6-ти разъ
въ ночь. Когда горцамъ захочется схватить разъездъ, они вы-
бираютъ для того темную ночь и устроиваютъ на стежке за-
саду въ трехъ различньпхъ местахъ. Средняя засада, переки-
нувъ черезъ стежку аркане, либо лозу дипеаго виноградника,
устроиваетъ такимъ образомъ барьеръ пно грудь коню. Съ ка-
кой бы стороны разъездъ ни слЪдовалъ, крайняя засада про-

*) Баранта — стадо овецъ.
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пускаетъ его, и, вслт.дъ засЪмъ, гикипувъ ему въ тылъ, наго-
няетъ его на барьеръ, где конь и всаднинеъ падаютъ и делаются
добычею средней засадьи. У казаковъ, разумеется, своя сноровка
противъ такихъ ухищрений. Во-первыхъ, разъездные не едутъ
вместе, а тянутся гусыеомъ; а во-вторыхъ, бывало, и казакъ,
какъ только услышитъ подирающий пно коже гике июзади себя,
вмигъ смекнетъ, что неприятель хитрите, козни строите, и по-
тому устремите оне своего надежнаго коня не ппрямо впереде
себя, а въ бонее. Пробился неонь черезе «хмеречу» чаицу и че-
резъ болото—иснолать ему: онъ добрый конь, настоящий казац-
кий конь, ни продать, ни подарить его, а застрялъ,—такъ долой
съ него, тамъ онъ и оставайся, хоть бы пеипему добраться
какъ-нибудь до поста.

Между черноморскими казаками славятся своими подвигами
такъ называемые пластуны *) въ роде стрелнеовъ-разведчиковъ,
мужественныхъ, неусыпныхъ, которыхъ могли вызвать и вос-
питать только известная местность и известный военныя об-
стоятельства, а потому они заслуживанотъ того, чтобы имъ по-
святить нескольпео строкъ.

Пластунъ,—это дюжий, валкий на ходу казакъ; тяяеелый на подъ-
емъ и неутомимый после подъема; при хотЪньи—бегущий на гору,
при нехотенье —еле илетупцййсяподъ гору; ничего не обещающий
вне дела и удивляющий неистощимымъ запасомъ и разнообразйемъ
своихъ воинскихъ хитростей въ деле. Угрюмый взглядъ и навощен-
ный неверху вздернутый усъ прпданотъ лицу пластуна выраже-
ние стойкости и неустрашимости. Пластуны одеваются какъ чер-
кесы, и притомъ, какъ самые бедные черкесы. Это оттого, что
каждый поискъ по теснинамъ и трущобамъ сильно ниортитъ
ихъ платье. Черкеска отрепанная, покрытая разноцветными,
нередко кожаными заплатами; папаха вытертая, порыжелая, но
заломленная на затылопеъ, въ удостоверение беззаботной отваги;
черевики изъ коней дикаго кабана, щетиноно наружу — вотъ

*) Слово пластуне происходить, вероятно, отъ слова ползать.
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обыкновенное убранство пластуна. Прибавьте къ этому: сухар-
ную суму за нилечами, добрый штуцеръ въ рукахъ иза поясомъ
пороховница, неулечнница, отвертка, жирникъ, шило изъ рога дикаго
козла, иногда котелокъ, иногда балалайка, иногда скрипка—и вы
составите себе полное понятие о походной наружности пластуна,
какъ она есть. Загорелое лице и тело пластуна искусано, изъ-
едено различными насекомыми, исцарапано колючими расте-
ниями, изранено въ борьбе се черкесами и дикими кабанами.

Дело пластунове — кочевать непрерьнвно по обоимъ бере-
гамъ Кубани, въ лабиринте плавней, открывать неизвестныя
тропинки въ болотахъ и броды въ реке, класть и поверять
приметы на всехе проходахъ, схватывать следы, залегать жи-
вымъ капканомъ. На нихъ падаетъ первое взыскание за непод-
мечеиный издали, невозвещенный въ пору налетъ горцеве. Они
держатся въ самыхъ передовыхъ, оторванныхъ отъ главной
чертил широкими излучинами Кубани, притонахъ, ссбаттареяхъ».
Каждая баттарея имеетъ трехъ-Фунтовую сигнальную пушку, изъ
которой пластуны палясь «на гасло», на тревогу, когда не-
приятель наступаетъ слишкомъ близко и въ большихъ, откры-
тыхъ силахъ.

Пластуны пускаются въ свои трудные иноиски мелкими пар-
тиями отъ 3 до 10 человекъ. Испеусство пользоваться мест-
ностыо по-своему, чуткость, зоркий глазъ, выстрВлъ безъ про-
маху заменяюсь имъ численную силу. Пластунъ скорее те-
ряетъ яеизнь, чемъ свободу; а если въ недобрую минуту и
попадется онъ въ железный ошейникъ хеджрета (горца), то
скоро изъ него вырвется — выкрутится. Чтобъ не предложено
было ему работать въ плену, у него одинъ отвесь—не умею,
а на уме одна мысль —уйти! Спеоро-ли или нескоро приберете
онъ самый неупотребительный епособъ выпутаться изъ цепи
или изъ колоды, выкарабкается въ трубу очага и все-таки
убежитъ въ свою кубанскую плавню.

А какое добро въ плавне?
Въ весеннюю и летнюю пору тамъ полно комара и мошки.

Надъ ироходящямъ или сидящимъ человекомъ эти кровожадныя
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насЪкомыя, жаляпдпя какъ крапива, сгупцаются въ облако пыли,
крутимой вихремъ, и ихъ усиленное гуденье даетъ заметить
сторожскому горцу, где приготовлена ему засада. Зима прино-
сите пластунаме неодолимыя трудности. Тогда ихе скрытные
пути ниогребены поде сугробами снега, тогда ихе походы оста-
вляют!, по следу глубокие отпечатки, которыхъ ничемъ не за-
метениь; тогда обнаженные камышъ и кустарникъ ихъ не укры-
ваюсь, и конньпй хеджретъ набегаетъ на нихъ—ни оттуда, ни
отсюда. Однако, суровые питомцы боевыхъ невзгодъ, и въ
зимнюю вьюгу, и въ летний туманъ идутъ бодро и терпеливо
навстречу опасности, проводятъ въ своихъ отважных!, похо-
жденйяхъ цЪлыя сутки сряду, чутко стерегусь приближение
врага, и первые встречаюсь его своими меткими выстрелами,
и первые приносятъ на посты вести о «неблагополучии». Были
примеры, что пять-шесть дружныхъ пластуновъ, настигаемыхъ
многолюдной погоней, въ первой, попавшейся имъ навстречу,
чаще камыша, осоки, можжевельника, оборачивались, разомъ
прицеливались въ противниковъ и, не открывая огня, присе-
дали, кому за что пришлось. Этотъ сильный и рениительный
оборотъ останавливалъ преследующихъ. Они вдавались въ опа-
сение засады, начинали осматриваться на все стороны и от-
крывать медленный, разсчитанный огонь, на который однакожъ
казаки не иосьилали ответа. Ободренные этимъ молчаниемъ,
гориды принимали движение въ обходъ, или бросались напря-
микъ въ шашки съ обьпчпиымъ крикомъ. Но отъ страшнаго.
какъ и отъ великаго, одинъ шагъ до сменпнаго. Въ томъ ме-
сте, где казаки присели, горцы находили только шапки и баш-
лыки, надетые на сломленный камышъ. Пластуны уже исчезли,
какъ привидение, и горцамъ осталось только повторить часто
употребляемое восклицание: «шайтанъ гяуръ!»

Когда по линии смирно, а это обыкновенно бываетъ во
время полевыхъ работъ, пластуны обращаюсь свои поиски въ
охоту за дикимъ кабаномъ, козоио, олеиемъ, и такимъ образомъ
непрерывно держась себя въ опытахъ своего трудпаго назна-
чения. Охота за кабаномъ требуетъ не меньшей осмотритель-
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ности. Дикий кабанъ кубанскихъ плавней при нападении охот-
ника очень страшенъ: глаза кабана, маленькие и выразительные,
горятъ гневомъ, уши ходятъ ходенемъ, углы рта пенятся,
длинная пцегина на хребте встаетъ дыбомъ, и весь видь яеи-
вотнаго по истине ужасенъ.

Два пластуна, отендъ и сынъ, залегли ночью на кабаньемъ
следу въ плавне. Только разсввло, послыппались имъ пыхтенье
и хрустъ: огромный черный кабанъ ведетъ свою семьно пеъ во-
допою. Пластуны произвели легкий шорохъ, кабанъ насторо-
яеилъ уши и сталъ, какъ вкопанный. Отендъ предоставилъ себе
честь перваго выстрела,—выстрелилъ, и поранилъ, но не пова-
лилъ кабана —не угодил ь старина ни въ лобъ, ни подъ лопатку.
Кабанъ сделалъ было яростный прыжокъ витередъ, но, оицутиве
рану, тоже повернулъ назадъ и покатилъ вследъ за своимъ ста-
домъ. Отецъ продулъ ружье и сталъ заряжать, ворча, —успеле-
де понаведаться дурной глазъ, начинаетъ моя литовка лег-
чгьть.... А сынъ со всвхъ ногъ махнулъ за раненпымъ зверемъ,
по горячему следу. Видись онъ кровавую струйку и слышитъ
звучный треснеъ очерета впереди себя, да никапеъ не уловитъ
глазомъ утекающаго зверя, —слишнеомъ густъ былъ очеретъ.
Вдругъ что-то сзади толкнуло его въ ноги и больно, будто
косой, хватило по обЪимъ икрамъ; повалился пластунъ навзничь
и очутился на спине кабана. Тряхнулъ кабанъ спиной, мах-
нулъ клыкомъ и располосовалъ ннластуну черкеску съ полу-
шубкомъ отъ пояса до затылка. Еще одно мгновение, одинъ
взмахъ клнлка, и свирепое яеивотное выпустило бы своей жертве
все внутренности; но въ это бедовое мгновение раздался вы-
стрЬлъ, пуля угодила въ кабанье рыло, и кабанъ съ разинутой
пастьпо растянулся на месте во всю свою трехъ-аршиннуно
длину. «Ащо, хлопче, будешь теперь знати, якъ гнатись да
не оглядатись», проговорилъ старый пластунъ, перевязывая сыну
раны (обе икры бедняка были прохвачены до кости) и журя его
за неосмотрительность.

Природа мой букварь, а сердце мой учитель — говорит, му-
дреидъ; пиластуипъ скаяеесь: что ниавня съ дикими ея жильцами—
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его военная школа, а охота—учитель. И действительно, въ
этой школе онъ приобретаешь первый и твердый навыкъ иеъ
трудамъ, опасиостямъ и самоотвержен и по, и изъ этой выучки
выходитъ онъ такимъ совершен нымъ стрелкомъ, что бьетъ безъ
промаху въ потмахъ, не ииа глазъ —на слухъ. Примерил по-
добного стрелецкаго совершенства меяеду пластунами много-
численны, иногда даже печальны. Приходись иногда въ курень
плачевная весть, что въ темную ночь пластунъ ловко застре-
лилъ пластуна Илька на засаде, въ глухой плавне, пустиве
нулио па хрустъ камыша.

Пластуны принимаюсь пеъ себе новьпхъ товарищей по соб-
ственному выбору. Прежде всего требуюсь они, чтобы нови-
чекъ былъ стрЪлокъ, засЬмъ, что на засаде, въ глуши, безъ
надеждьи на номопидь, одинъ потерянный выстрЪлъ можетъ по-
вести дело на проигрыннъ; потомъ требуюсь, чтобы онъ былъ
неутомимый ходокъ —качество, ппеобходимое для продоляеитель-
ньихъ поисков!., которымъ сопутствуютъ холодъ и голодъ,
и наконецъ имЪлъ бы онъ довольно хладнокровия и тер-
пения про те случаи, когда надобность укаяеетъ, подъ носомъ
превосходнаго непрlятеля, пролеяеать въ камыше, кустарнике,
траве несколько часовъ, не изобличивъ своего присутствия ни
однимъ неосторожнымъ движенйемъ, затаивъ дыхание. Тотъ не
годится «пластуновать», кто не умеетъ убрать за собою соб-
ственный следъ, задушить ниумъ своихъ пиаговъ въ треску-
чемъ тростнике; пето не умеетъ поймать следы противника и
въ следахъ его прочитать направленньнй на линию ударъ.
Перебравшись черезъ Кубань, пластунъ исчезаетъ. А когда
по росистой траве или свежему снегу следъ неотвязно тя-
нется за нимъ, опнъ заплутнлваетъ его: прыгаете на одной ноге
и, пиовернувшись спиной пеъ и|Ъли своего поиска, идетъ пятами
напередъ, «задкуетъ», хитрить, какъ старый заепдъ, и множе-
ством!, известных!, ему способовъ отводитъ улику отъ своихъ
переходовъ и притоновъ. Какъ оборотни сказокъ —чтб чудно-
дивно мьняютъ свой ростъ, въ лесу вровень съ льсомъ, въ
траве вровень съ травой,—итластуш.н, своими мелкими партиями,
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пробираются съ линии, между жилищами непрйязненныхе гор-
цевъ, къ нашимъ нтолевымъ закубанскимъ укреплениями и от-
туда на линию. Такимъ образомъ пластунъ вечно на поискахъ
по окрестнымъ лЪсамъ и упцельямъ. Его услужливая бдитель-
ность предохраняетъ пастбинца, рубнеи дровъ, сенопеосы и ого-
родный работы инри укрепленйяхъ, а теме более и самыя укре-
нлен!я отъ нечаянныхъ нападений.

Но и во всехъ другихъ обстоятельствахъ боевой службы
пластунъ веренъ своему назначению. Въ походе онъ освещаетъ
путь авангарду, или, въ идЪпи застрелыциковъ, изловчается и
примащивается, какъ бы вернее «присввтить» въ хвастливо
гарцуиощаго наездника; или, напеонецъ, бодрствуетъ въ отвод-
номъ секретномъ карауле за сонъ знатнаго ночлега.

Г. Филиппове, посетивший ве 1856 году Крыме, много
разсказываесь о подвигахе пнластуновъ въ последнюю севасто-
польскую пеампанйпо. Вотъ некоторые изъ нихъ:

Въ прошедшемъ 1855 году, неогда отрядъ союзныхъ войскъ
занялъ Фанагорйю и укрепился въ ней, пластуны, находясь по
обыкновению на аваниостахъ передъ этой крепостцой, безпре-
станно тревожили гарнизоне, держали его въ напряженной бди-
тельности, ипроизводили между нимъ тревоги и замешательства
своими хитрыми выдумками.

Обыкновенно человеке се двадцать иластуновъ подкрадется
ночью ке самой Фанагорйи, пробираясь версты за две или за
три ползиеомъ на бриохе и локтяхъ, по колиочему бурьяну че-
резъ неприятельскую передовую цепь и залягусь подъ самыми
верками, иногда цодъ самыми амбразурами, въ камыше и
бурьяне, где и пролежать не шелохнувшись целый день до
следующей ночи. Въ средине ночи, какъ только все утихнетъ
въ крепостце и лагере, объедутъ по цепи разъезжие, часовые
предадутся дремоте, пластуны вдругъ, пно условному свистку,
выходятъ изъ своей засады и съ ужаснымъ крикомъ и стукомъ
бросаются въ амбразуры. Исинуганные часовые съ ннросонья
стреляюсь, куда попало, другие бегусь ве лагерь се криками:
нападение! штурме! неприятель ве крепости! Бьюте тревогу и
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весь лагерь ннодымается, и войска въ несколько минутъ стано-
вятся подъ ружье. Тотчасъ открываюсь огонь изъ всехъ ору-
дий и частый штуидерный огонь съ бруствера. Начинается тре-
скотня ужаснейшая: ядра, гранаты, конгревовы ракеты и ты-
сячи картечъ и штуидерныхъ нуль взрывапотъ только землю, по-
дымая страшную пыль, и рвутъ немилосердно бурьянъ и камынтъ,
не находя для себя иной жертвы, потому что Iпластуны, произ-
ведя всю эту суматоху, нфиколовъ или сбивъ съ ногъ ипервыхъ
попавшихся часовыхъ, ворвавппись въ ближайший баракъ и
схвативъ тамъ прямо съ постели отороиевшаго оФицера, успиВвъ
даже иногда заклепать одно или два орудия, тотчасъ бросаются
обратно изъ крепости и прячутся за ближайппимъ ппригоркомъ.
При начале канонады они уже находятся въ этомъ убежище
вне всякой опасности, и спогеойно лпобуиотся оттуда произве-
деннымъ ими эФФектомъ. Между темъ, гарнизонъ, не получая
ответа на свою канонаду и не видя неприятеля, мало-ио-малу
унимаетъ ее, но-отправить отрядъ на поиски не решается изъ
опасения засадил, потому что не имеетъ понятия ни о числе,
ни о месте пребьивания неприятеля, убеяеденный однакожъ въ
его близости. Пользуясь этимъ временемъ недоразумения гар-
низона, пластуны у спеваюсь уйти далеко отъ крепости съ не-
сколькими пленными па какими-нибудь другими трофеями.

Разъ какъ-то подобный нодвигъ пластуновъ былъ еовер-
шенъ особенно удальски и блистательно. Пластуны, возвратив-
шись изъ крепости, приводят!» двоихъ пленныхъ Французскихъ
оФицеровъ.

Атаманъ, расхваливая и лаская пластуновъ за ихъ отваж-
ность, сказалъ имъ между прочимъ въ шутку, что они все при-
водясь къ нему синие мундиры, а ему хотелось бы иметь и
краснн.пхъ, разумея подъ этимъ англичан!..

Человекъ пять пластуновъ отправились, по обыкновению,-на
поиски и пропадали, кажется, четверо сутокъ. Они версты две
или три проползли на брюхе между колючимъ бурьяномъ, без-
престанно останавливаясь и притаивая дыхание, когда проииол-
зали сквозь передовую «день и когда приходилъ близко къ нимъ
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кто-нибудь изъ непрйятельскаго отряда. Днемъ они залегали въ
гуще бурьяна и лежали таме, капеъ убитые до вечера; ночью
опять продолжали путь. Такимъ образомъ, имъ уже на вторыя
сутки удалось пробраться въ самый неприятельский лагерь, где
они и птритаились въ густомъ и высокомъ бурьяне, решившись
здесь выждать яеелаемой добычи. Можно себе представить, въ
капеомъ виде они добрались туда: все иплатье изорвано въ клочки,
липде и руки исцарапаны и изъедены комарами; притомъ, про-
ведя двое сутокъ почти вовсе безъ инипци и воды, довольствуясь
во все это время только коркой хлеба, сбереяеенной въ кар-
мане. Въ своей засаде гиластуны пробыли епце два дня. Много
въ это время ннроходило около нихъ непрйятельскихъ солдатъ и
ОФИцеровъ, но они никого не трогали, потому что цель ихъ
была захватить людей именно въ красныхъ мундирахъ, а те
все были въ мундирахъ друтаго цвета, хотя, вероятно, многие
изъ проходившихъ были англичане. Наконецъ, уже на вторыя
сутки подъ-вечеръ подошли къ самому тому месту, где лежали
пластуны, двое англичанъ въ красныхъ мундирахъ, неосторожно
нрогуливавипйеся между бурьяномъ. Казаки, какъ дикия кошки,
бросились на нихъ изъ засады и въ одно мгновение, не давъ
имъ времени взяться за оруяеие и данее закричать, сбили ихъ
съ ногъ, заткнули рты затычками изъ смятой травы, связали
по рукамъ и ногамъ и исколотили до того, что несчастные
англичане совершенно лишились возможности подать голосъ.

Можно себе представить, какая требовалась осторожность и ка-
кихъ усилий стоило казакамъ протащить пленниковъ ползкомъ,
на трехверстное разстоянйе, вблизи непрйятельскаго лагеря, при
безпферывной опасности отъ встречи съ патрулями, аванпо-
стами и проч.; малейший стонъ ппленниковъ могъ всехъ ихъ
обнаружить и самихъ подвергнуть плену или смерти.

Не заставъ атамана дома, пластуны отправились къ нему
съ своими пленниками въ войсковое правление и представились
изумленному атаману, какъ были, т. е. багровые отъ царапине
и комаровъ и покрытые грязью и лохмотьями Они просто-
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душно объявили ему все дело въ короткихъ словахъ на своемъ
грубомъ запорожскомъ наречии.

Вагне превосходытельство прьнказали, яке мы захватили
синихъ, ндобъ мы достали тежъ и краспыхъ.... О-тожъ-отъ се
красные

Одинъ пластунъ получилъ до тридцати ранъ отъ нуль и
пптыковъ. Всякий другой не выжилъ бы и одного дня после та-
кого изуродованья, но закаленная на!ура пластуна выдержала
тяжкую болезнь, такъ что недель черезъ шесть пластунъ уже
сталъ совсемъ поправляться; отбросили, басурманское леченье
и дйэту, сталъ есть, какъ слЬдуеть казаку: борще и галушки;
когда оттого повеселелъ и сделался словоохотливе, онъ раз-
сказывалъ о своихъ иохожденйяхъ въ Севастополе, о вылазкахъ,
въ которыхъ онъ много разъ участвовала

-— Якъ, каже, ускочишь до траншеи, то заразъ и берешься
до охФицера, бо у тихъ у солдативъ ни часивъ, ни грошей,
ни чого нима, а у охФиидера все э.

— А то, бувало, каже, якъ пйймаешь татаривъ, что го-
нять скотину до ХФранпдуза, то, каже, або ниовисимо, або убьемо,
а ииеля, каже, перестали и бить! тылько нривяжемъ до дерева,
та гирло и перерияеемъ, танеъ соби винъ и стоитъ.

На вопросъ о томъ, какъ онъ былъ раненъ, онъ говорилъ:
— Нкъ, каже, вскочилъ до траншеи, то мене, каже, на

штыкахъ и выперли вит-тыля.

17. Казакъ-хуторянинъ.
(Оттуда же./

Пробыве несколько дней въ Енеатеринодаре, я отправился
въ путь, съ намеренйемъ посетить прежде всего Ачуевъ, глав-
ное место рыбной ловли ве ЧерноморьЪ. На всеме этоме про-
странстве, непрерывная и совершенно ровная степь, покрытая
бурьяноме, сухия и пеолючйя травы котораго, перемежающияся
се камышемъ, такъ характеризуютъ степь Черноморья. Среди
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этой однообразной степи виднеются кое-где хутора, выгляды
вающне изъ-за бурьяна, или встречаются возле самой дороги.
Эти одинокие разсеяниые хутора обыкновенно принадлежатъ
войсковымъ чиновникамъ, т. е. оФицерамъ. Простые же и мало-
достаточные казапш обыкновенно живутъ въ куреняхъили стани-
цахъ. Оттого съ приближенйемъ къ куреню, хутора все бо-
лее и более сближаются другъ съ другомъ, и самая станица

представляете довольно оригинальную смесь безъ всякаго по-
рядка разеьянныхъ хуторовъ, со всвми ихъ принадлежностями,
т. е. безчисленными стогами сена, бурьяна и камыша. Если
хуторъ лежит!» близъ рыболовнаго лимана или репей, то возле
него непременно увидите вышку на четырехъ столбикахъ, по-
крытыхъ такимъ же камышемъ. Вп.ншки эти предназначены для

вяленья балыпеовъ. Между хуторами въ станшде несь опреде-
ленныхъ улицъ и площадей: они разделены совершенно не-
правильными пустопорожними пространствами, покрытыми то
густымъ и колючимъ бурьяномъ, то непроходимой грязью. Въ
иномъ месте хаты сбиты въ кучу, а вдали отъ нихъ на юру
стоять одинокйя хаты, открытыя со всбхъ стороне. Хутора Ка-

закове и ОФицерове мало различаются меяеду собою. Каке офи-

цере, таке и простой казаке, живете ве небольшой одно-этаж-
ной выбеленной хате, покрытой камышеме или соломою. Если
это жилинце пана, то ве неме будете окоиие очень много, вдвое
больше противе того, снеолько нужно; если- урядника, то при
неме будуте «присенки», крылечко на двухе столбикахе ве
роде козырька у Фуражки. Новн»lе присенки при старой хате
показываюсь, что шапка хозяина еще недавно украсилась
урядничьнме галуппоме. Если въ хате порядокъ и довольство,
то на дымовую трубу будетъ надЪтъ деревянный островерхий
колпаке, се петушкоме, вместо кисточки, поворачиваюпцнйся
по ветру. Небольшой дворе переде хатою обнесене земля-
ныме или камышевьиме забороме. Большая часть двора занята
огромными стогами сена и бурьяна, запиасеннаго на зиму, и
иправильными кучами кизяку. Поде камышевьиме навесоме одииа
или две телеги, да скудныя земледельческия орудия — малорос-
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СIИСКИЙ неуклюжий плуге, устройство котораго ничемъ не улуч-
шилось со времени скиеовъ, да грубо устроенная борона. Далее,
за навесомъ и стогами, выкопано несколько черииоземныхъ гря-
докъ, засаженныхъ капустой, стручнеовплмъ перидемъ, да еще кое-
какою зеленьпо, несколько яблонь и грушъ или абрикосовыхъ
дереве довершаюте незатейливое хозяйство хуторянина. Тро-
пинка, протоптанная ве густой траве, приводить къ старымъ
дуплистымъ вербамъ, нависшимъ надъ илистой речкой или
прудомъ, полузаросшимъ камышемъ и пловучими листьями, въ
которомъ, однакожъ, всегда найдется выдолбленный челнокъ и
погруженныя въ воду плетеныя сежи, потому что рыба —рос-
кошь Черноморья, и епо изобилуютъ все речки, лиманы и пруды.
Около двора, съ его крышами, стогами и вербами, составляю-
щими тесную кучку посреди гладкой степи, — небольшой уча-
стокъ, занятый баштанюмъ, на которомъ разстилаются по земле
своими плетеобразными-зелеными стеблями и широкими, какъ
лапы, листьями арбузы, дыни, тыквы, кабоки, огурцы, и между
ними возвышаются огромные подсолнечники съ растопныренными,
какъ крылья, листьями. Другой участокъ занять пносевомъ ржи
и пишеницы. Далее, въ степи пасется несколько быковъ да
несколько штукъ овеидъ, принадлелеандихъ тому же хуторянину.

Пользованье землей въ Черноморье до танеой степени не
устроено, что казаки довольно часто нуяедаются въ земле, хотя
земли тамъ очень много, потому что на каждаго приходится
почти по 35 десятинъ. Однакояеъ, на деле выходись не таке.
Иной хозяинъ владеетъ 5,000 десятинъ превосходной земли,
а у другаго несь и 30 десятинъ земли средняго качества. Это
происходнтгъ отъ того, что земля еице не размеяеевана, и каж-
дый хозяинъ владеете тою землею, которою пользовались и счи-
тали своей собственностью его отецъ и дедъ, а те приобретали
большое количество земли, большею частью, пиросто по праву
сильнаго. И до сихъ поръ случается, что богатые землевла-
дельцы безнаказанно завладеваютъ то полосою пашни, то се-
нокосомъ у беднаго хуторянина. Чтожъ ему остается делать
ве этомъ случае? Судиться; но известно, какъ долго тянутся
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у насъ тяжбы, Въ пиодобныхъ случаяхъ обиженный хуторянине
старается самъ себя вознаградить. Запахалъ, напримеръ, со-
седъ у него полосу земли, онъ угоняетъ пару воловъ къ себе
въ неволю или застреливаетъ его лошадь, которую поймалъ на

своемъ выгоне. Хозяинъ убитой лошади, въ отмщение за то,
воспользовавшись случаемъ, закидываеть арканъ на копну сена
на дворе у своего врага соседа и уво.такиваетъ ее къ себе на
дворъ, или же, повстречав!, его самого ве степи, отбиваетъ у
него, съ помоиндию своихъ людей, воловъ и повозку. Такая пар-
тизанская война, известная у местныхъ яеителей подъ назва-
нием!, «захватнаго права», господствует!, въ Черноморье въ пол-

ной силе. Чтобы прекратить нескончаемыя тяжбы и захватное
право, правительство еице въ 1842 г. решилось приступить къ
размежеванию земли, но до сихъ поре еице это не кончено. По
этому размежеванию каждый простой казакъ получитъ по 30,
оберъ-ОФИцеръ по 200, штабъ-ОФицеръ по 400 и генералъ
1,500 десятинъ. Очень понятно, что богатые землевладельцы
страшно недовольны размеяееваннемъ, между темъ, какъ бедные
ждутъ его окончания, какъ истиннаго блага.

Бытъ хуторянъ чрезвычайно простъ и оригиналенъ. При
недостатке и дороговизне рабочихъ въ Черноморье, часто при-
ходится самому хозяину, хотя бы онъ былъ и полисовникъ,
одевшись въ пнростое, казачье платье, участвовать вместе съ
своими работниками во всехъ тяжельнхъ сельскихъ работахъ:
косить бурьянъ и сено, пахать землю, сеять, заготовлять на
зиму кизяке и проч. Часто случается, что заслуженный ОФИцеръ
надеваете нагольный тулупъ, не забывъ впрочемъ навесить и
орденъ на шею, и отправляете»: на работы въ телеге, самъ упра-
вляя волами. При такомъ образе жизни, естественно, что и
нравы черноморцев!, доляенп.п быть особепшые. Деятельность ихъ
жизни разделяется на две ииоловины: на службу и занятия хо-
зяйственныя. пполевпля. На слуяебе они переносясь, какъ мы ви-
дели выше, величайшие труды, соединенные съ опасностями и
лишениями. Служба яхъ состоитъ въ содеряеании кордоновъ на
Кубани, въ местности болотистой, заросшей иуетымъ и вьнсо-
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кимъ камышемъ (въ плавнлхъ), посреди гиилыхъ испарений,
производяиидихъ лихорадку. Офицеръ проводить по нескольку
мвсяцевъ сряду въ сообпцестве только небольшаго отряда ка-
заковъ, въ безпрестанныхъ поискахъ за черкесами, въ ночныхъ
тревогахъ. Зимой онъ подвергается холоду, вьюгамъ, непрони-
пдаемымъ для глаза туманамъ; весной отделяется отъ всякаго
живущаго мира, месяца на два, непроходимыми топями; тогда
даже и внутри поста грязь по-колено. Наступаете лето и съ
нимъ неудобства своего рода: сильные жары, удушливо-влажная
атмосфера, мириады неомаровъ, которые язвятъ тело день и ночь,
ось которыхъ нужно носить маску на лице, спать не иначе,
капеъ подъ пологомъ. Осенью опять топь, туманы, дожди и, на-
конец!., злая лихорадка во все времена года и преимущественно
летомъ. Прибавьте ко всему этому, что во все время пребы-
вания оФицера несь для него никакого умственнаго занятия.
ЗасЬмъ, лишь только кончается для него срокъ пребывания на
службе, онъ уже спешить скорее къ себе на хуторъ, къ се-
мейству и хозяйству; приводись въ порядокъ въ своемъ сель-
скомъ быту то, что было упущено въ его отсутствии. Вместе
съ минованйемъ для него срока кордонной службы, прекра-
щается и жалованье, и пиотому онъ, по необходимости, долженъ
обратить вспо свою деятельность на то, чтобы извлечь воз-
можныя выгоды изъ своего хозяйства.

Въ такихъ перйодическихъ занятияхъ проходитъ жизнь чер-
номорца, до истечения 25-ти-летняго срока его службы, после
котораго онъ уясе определяется на службу гражданскую, т. е.
делается или станичнымъ атаманомъ, станичнымъ судьей, чи-
новникомъ войсковаго правления и т. п.

Понятно, что при такомъ образе жизни черноморецъ не
приобретаете общежительпиыхе свойстве; ве неме не развивается
ни любезность, ни склонность ке гостеприимству, ни особенная
веселость характера. Но, ве замене того, онъ всегда важенъ,
своеобыченъ, сериозенъ до угрюмости, значительно нелюдиме,
равнодушенъ ко всякаго рода невзгодамъ и случайностямъ,
даже до неииодвижности: не смотря на то, оне любить под-



166

часъ поострить и подтрунить надъ ближнимъ, потому что наддъ

этой неподвижной и равнодушной внешностью скрывается много
юмора, хитрости и тонкой наблюдательности. Въ своемъ част-
номъ образе онъ далекъ отъ евроинейскихъ цивилпзовапныхъ
требований и обычаевъ; такъ, наприм'Ьръ, отъ него нельзя
ожидать большой деликатности въ обращении; черноморцы чуж-
даются русскихъ, которыхъ они считаюсь чуть не иностран-
цами, не очень-то жалуюсь и называюсь «москалями». Надо
черноморпду очень облениться съ русскимъ ни несомненно у бе-
литься ве его хорошихъ личныхе качествахъ, чтобы победить

йяь себе предубеждение и полнобить его. Въ такомъ случае, чер-
номореидъ скажетъ о немъ: «Гарный человекъ» — и приба-
вите се видоме сожаленпя «тилько же москаль».

Не име:! средствъ блеснуть разговоромъ, потому что чер-
номорецъ, пно большей части, не отличается образованием!., онъ
заботится поддержать свое .достоинство чииомъ и длиппнымъ
рядомъ орденовъ, украшаюнцихъ его чекмень, орденовъ, кото-
рыми въ самомъ деле можно похвалиться, потому что они до-
стались ему за его невозмутимую храбрость и долговремен-
ную службу, соединенную съ безпрерывными опасностями и
тяжелп.нми лишен'иям 11.

Простые казаки, по образу жизни и характеру, ничемъ не
отличаются отъ оФицеровъ, и хутора ихе то же обыкновенно ни
чуть не хуаее ОФШдерскихе. Ве станичиыя доляености, т. е. ве
атаманы, судьи и проч., выбираются безразлично урядники,
простые казаки и офицеры. Казаки вовсе не похожи на сол-
датъ регулярныхъ войскъ: въ нихъ нЪтъ той вытяжки, сте-
ииенности въ двнженияхъ и того обезличенья, которыми такъ
часто отличаются солдаты армии; съ ними и говорить можно
лицу облеченному чинами, не получая въ ответь одиообраз-
ньихъ: «слушаю, ваше благородие»; «никапеъ нетъ, ваше благо-
родие».

Но вообще земледелие у черноморцевъ занимаесь второсте-
пенное место; на первомъ же плане являются худобоводство,
т. е. скотоводство, овцеводство и коневолство. Худобоводство
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принадлежите преимущественно панскому сословию. Равнинныя
пространства Чериоморья разстилаются одниме необеятныме
пастбсщемъ, где по всеме иаправлешяме движутся худобы
рогатаго скота, овеце и лошадей, роде которыхе переведенъ
на Кубань се Днепра, изъ Запорожья. Рогатый скоте отли-
чается крупныме ростомь и дородствомъ, шерсть имеетъ си-

вую и принадлежитъ пеъ известной породе украинской или
черкесской; овцы, молдавской нюроды, замечательны своей длин-
ной, но жестковатой пнерстью. При н'ькоторыхъ отарахъ име-
ются по нескольку штукъ и тонкорунные цыгаи. Лошади со-

ставляют поколение, конечно уже переродившееся, степныхъ
запорожскихь заводовъ. Масти ихъ преимущественно темныя.
Черноморская лонладь имеетъ шею плотную и коротиеую, голову

большупо, что отнимает!, у ней статность; за то она крепко
сложена, сильна, тверда на ногахь, крайне переносчива, не

разборчива въ корме, чутка и понятлива; при всемъ томе,
однакожъ, дика и Своенравна и больше имеетъ нужды въ узде,
чемъ въ шпоре. На это у казаковъ ведется поговорка: «кин-

ску голову знайди, и ту зануздай». Наконецъ лошадь черно-
морская, какъ и все вообще лошади глубокихъ степей, недо-

верчива и пуглива. Последний недостатокъ вселяюсь въ нее, съ

самаго ранняго возраста, ночныя нападения волковъ на табуны;

но этотъ же недостатокъ, подавляя въ коне безпечность и сон-

ливость, поддерживаете ве немъ чуткость и осторожность, что

казаку больше всего и нужно.
Уходъ за худобами и табунами въ Черноморье самый пло-

хой. Ихъ не укрываюсь отъ ненастья, имъ не оказываютъ ни-

какихъ пособий, когда губитъ ихъ зараза. Круглый годъ ски-

таются они на подножномъ корме и довольствуются сеномь
только въ случае сильныхе морозовъ, глубокихъ снЪговъ и го-

лоледи иды.
Рогатый скотъ и овцы вн.игоняются изъ Черноморья въ Во-

ронежскую губернию, откуда большая часть ихъ, живьемъ или

въ тюодуктахъ, идетъ въ обе столицы. Лошадей; за удовлетво-
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рениемъ домашнихъ требований въ конные полки и артиллерию,
гоняюсь на ярмарки въ Ростовъ и Бердичевъ.

После скотоводства, рыболовство составляете одно изъ важ-
нейшихъ занятий черноморцевъ. Морскня прибрежья, лиманы,
реки и речки Черноморья богаты самоио разнообразною рыбою.
Тамъ ловятся: осетры, севруга, белуга, сула (судакъ), чабакъ
(лещъ), тарань, которая въ вяленомъ и коиченомъ виде расхо-
дится сотнями тысячъ ню всему Черноморью и составляетъ за
нпасъ здоровой нищи для косарей во время лвтнихъ постовъ;
сомъ, сельдь, кеФаль, которой икра высоко ценится греками,
камбала, тучный скате, дельФИнь и проч. Какъ около паст-
бищъ хищный дверь, такъ около рыболовныхъ воде ииромы-
пииляете шумными стаями хищная птица: пиеликанъ баклане,
цапля, нырокъ и мартышка.

Чтобы составить себе понятие о размьрахъ рыболовства въ
Черноморье, достаточно сказать, что тамъ существуетъ до 300
рыболовныхъ м-Ьстъ, называемыхъ забродами; до 200 рыболов-
ныхъ заводовъ, 3,000 рыбаковъ, а на приготовление рыбьи
употребляется до 200,000 пудовъ соли въ годъ. Самый главный
рыболовный заводе Ачуевъ, находящийся при устье севернаго
рукава Кубани. Ачуевский рыболовный заводъ заключаете въ
себе много строений турлучныхъ и деревянныхъ, изъ которыхъ
каждое имеетъ свое особое название, смотря по назначению, и
составляетъ необходимую принадлежность рыбнаго завода. Боль-
шой сарай, заменяемый на иныхъ заводахъ простымъ навьеомъ,
надывается холодникомъ. Въ немъ находятся камняги или со-
лила, штукъ 10 или 12. Это большие ящики, врытые въ землю
и наполненные разсоломъ, где солится рыба. Другое строение
на заводе — соляникъ, т. е. сарай для хранения соли. Третье
строенпе — горячникъ, где пригот влянотъ икру. Четвертое —

амбарч. для. хранения потребныхъ на заводе материаловъ, какъ-
то: сети, бичевы, хлебъ, топоры, ломы, багры, бузлуки —

подвязныя подковы къ сапогамъ для твердой ходьбы по льду и
проч. Пятое строенпе — бондарня, въ которомъ живутъ и ра-
ботайте бондари. Бондари обыкновенно русские, и по большей
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части, рязанцы. Они набиваюсь обручи на бочки, нужныя въ
болыпомъ количестве для отправки жира, икрпл и проч. Кроме
означенныхъ строений , тамъ есть еще хаты или казармы
для работниковъ, т. е. казаковъ-забродчиковъ, которыхъ въ
Ачуед.е во время весенняго лова бываетъ до 150 человЪкъ.
Они сипятъ на койкахъ, устроенныхъ на высокихъ подпоркахъ
и закрытыхъ со всъхъ сторонъ пологомъ отъ комаровъ.

Ловъ рыбы разделяется по числу годовыхъ времеиъ на четыре
периода: «весняный», съ ранней весны до мая; «меженный»,
съ мая до сентября; «просольный», съ сентября до замерзания
заливовъ и в.дморьевъ, и «подледный», отъ замерзания до вскры-
тия лиманныхъ и морскихъ водъ. Самый богатый ловъ весня-
ный, когда белая морская рыба въ несметномъ количестве под-
ходить къ берегамъ и въ устья рекъ для метания икры. Самый
бедный ловъ меженнный, Въ осенний периодъ рыба бываетъ очень
вкусна, оттого изъ нея приготовляются лучшие балыки. Под-
ледный ловъ самый трудный. Все рыбонпромышленьня воды
принадлежат^ войсковой казне и отдаются на откупъ за 82,000
руб. сер. въ годъ.

Промышленность и торговля меяеду черноморцами вовсе не
развиты. Даже сельския ремесла отправляются русскими ра-
ботниками. Изъ нихъ особенное внимание обращают!, на себя
телеменики, колесники и бондари. Основавъ свои мастерски я
преимущественно въ Екатеринодаре, они развозятъ свои про-
изведения целыми обозами не только по всему Черноморью, но
и по Ставропольской губернии. Собственно нее между казаками
попадаются гончары и чумаки, но они не ездятъ далее Геор-
гиевска и Ростова. Торговлею края заправляютъ армяне и стран-
ствуюицйе ходебпцики Ярославской и Владимирской губерний.
Торговля сосредоточивается преимущественно на ярмаркахъ,
которыхъ въ Черноморье считается до 30.
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18. Тюменевка.
(Изъ писемъ о путешествт Государя Наслгъдника по Россш).

Верстъ за 100 не .доезжая до Астрахани, на луговомъ бе-
регу Волги показалась Тюменевка, владение калмыцкаго нойона
Церенъ-Джабъ-Тюменя, съ красивымъ ламайскимъ хуруломъ и
двухе-этаяеныме деревянныме домоме владвлыда. Здесь ппостоян-
ное жилинде владельца, обсаженное деревьями и похожее во
всеме на загородный помещичШ доме со службами: всего счи-
тается туте до 300 человеке жителей и более 50 постоянныхе
кибитокъ. Умерший владелеце, Тюмень, учился въ Казани, и
поступилъ на слуяебу ве Атаманский казачий полке, имеле не-
сколько орденовъ и дослуяеился до полковиичьяго чинна и до

звания комапидира казачьяго полка. Онъ скончался несколько
летъ тому назадъ, и владение его состоитъ подъ опекой до со-
вершеннолетия наследниковъ. Въ Тюменевке прояеивает!» молодая

вдова покойнаго, Эльзенъ Учерала, дочь одного изъ владельцеве
Большедербетовскаго улуса, съ малолетнымъ сыномъ, записан-
нымь въ Пажескпй корпусъ, и съ своими родственницами, Эль-
зенъ-Чокъ, вдового Церенъ-Нарбо, и съ другою вдовою Аюнеа-
Ханова. На этотъ разъ здесь, канеется, не ждали посепценпя
Великаго Князя, и когда мы причалили къ пристани, хозяйки
не билли енце готовы. Мы вошли въ домъ, который совершенно
Напоминаете деревенские июмепцичьн домы: болышя комнаты съ
.диванами, гостиная, обвешанпая портретами генераловъ 1812 г.,
биллиардная и кабинетъ хозяина со миожествомъ оружня, кото-
рымъ увешана вся стена; на другой стене портреты Государя
Императора, Государыни Императрицы, Государя Наследника;
въ числе украшении на стВнахе мы заметили, въ особой рамке
за стекломъ, пригласительные билеты и объявления о торже-
ствахъ по случаю коронации 1856 года, когда покойный Тю-
мень былъ въ Москве въ числе представителей калмыцкаго на-
рода. Покойника очень хвалятъ; говорясь, что онъ былъ чело-
веке веселаго нрава, гостеприимный, преданный правительству,
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и пользовался большиме влиянйеме на свои! народе ве Хонио-
утовскомъ улусе, ве которомъ былъ влэделыдемъ ,до 2 :000 ке-
битокъ. Проживая въ Тюменевке, онъ любилъ принимать у
себя заезжихъ русских!, людей и знатныхе иностранцеве, уго-
щать ихе здесь на европейский ладе и устрой вале для нихъ
калмыцкие праздники. По смерти его, домъ его оставлен!» вдо-
вою в!, томъ же самомъ виде, въ какомъ находился онъ при
кончине Тюменя, но въ доме никто уяее не яеиветъ, а вдова
князя съ своими родственницами живетъ въ кмбиткахъ, устроен-
ныхъ по-калмыцки съ примесило европейскаго комфорта.

Молодая вдова Тюменя встретила Великаго Князя у входа
ве свою кибитку. Тине ея физиономии чисто калмындкий: тоте
Ш ппиплюспутый носе, узенькие глаза, ипирокпя скулы, но, со
всемъ теме, черты лица ея очень приятны и всеме наме по-
нравились. Она смотрите прямо, а не изподлобья; во взгляде
у нея доброе, кроткое выражение, а ве манерахе есть особая
складка, не лишенная своего рода грации. Одета была она по-
ка лмыпдки, ве богатоме верхнеме платье, ве роде тноники безе
рукавове: на голове калмыцкий уборе, напоминающий своею
Формой конфедератку, или приплюснутую уланскуно шапку се
небо.тьшимъ черньнме султанчикомъ съ боку и съ ппирокою на-
веской напереди, закрываноидею почти всю правую сторону лба.
Рядомъ съ неио стояла и тетка ея въ подобномъ же наряде.
Кибитка, въ которую мы вопили, была убрана чисто и даяее
съ некоторою роскошью. Прямо противъ входа, у противопо-
ложной стены, на возвынпеши, стоялъ диванъ, покрытый па-
радного постелью, и несколько ниже, другой диванlЪ для си-
денья, со столомъ. Влево отъ входа, на стене, висl»ло платье
покойнаго Тюменя, съ религиознымъ уваяеенйемъ сохраняемое
вдовою. Дальше устроеииа была на особомъ столике домашняя
божница, обвешенная раснераппеиными языческими изобраяее-
Нlями; божница, по обряду, уставлена была серебряными ко-
локольчиками и яеертвенными чашечками, а въ средине переде
кумирами гореле ве Фонарике огонь, заяеяеенньпй изе хурулэ.
Здесь же на маленькоме столике лежали, вместе се другими
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венцами, книги: мы здесь увидели калмыцко-русский словарь и
несколько книжегеъ Собрангя иностранныхъ романовъ въ рус-
скомъ переводгь. Книги эти читаетъ, какъ сказывали намъ, не
сама хозяйка, а одна изъ молодыхъ ея родственницъ, довольно
хорошо знающая русскую грамоту. У Iпротивоположной стены
стоялъ другой столипеъ съ туалетными принадлежностями, под-
свечниками, папиросами въ серебряныхъ стаканахъ и т. п.
Несколько красивьнхъ стульевъ и круглый столикъ посредине
ДOIПОЛНЯ.Ш убранство кибитки. Изъ этой кибитки мы прошли въ
другую, принадлежавшую другой калмыцкой даме, тетке хо-
зяйки, и нашли здесь такое яее убранство. ЗасЬмъ, получивъ
ось хозяекъ, на память, ФОтограФичеснейя ихъ карточки съ кал-
мыцкого подписью, мы простились съ ними до свидания, потому
что ВеликиГl Князь предполояеилъ еице заехать сюда на обратномъ

пути изъ Астрахани.
На возвратном!, пути изъ Астрахани, въ четвертомъ часу

показались на береговой линии узорчатыя верхушки Тюмекев-
скаго хурула, и скоро мы подъехали къ пристани, где онеидала
насъ толпа калмыковъ въ праздничныхъ илатьяхъ; вппереди
всехъ стояли хозяйки и хозяева Тюменевкн]. Неподалеку отъ
дома, у хурула, ожидало Великие Князя полное собрание ла-
майскаго духовенства, во всеоружии, то есть со всемъ арсена-
ломъ своихъ музыкальныхъ инструмент овъ. Хурулъ вьютроенъ
покойнымъ Тюменемъ, весь неаменный, очень красивой архитек-
туры. Верхняя часть его, соверписишо въ стиле китайскихъ
хрдмовъ, выведена остроконечными крытыми башенками, съ
загнутыми вверхъ краями, а нижняя часть обставлена съ обо-
ихъ концовъ полукруглою колоннадой. Внутри всего этого полу-
кружия расположились, вместе съ ламою, разнообразные чины
ламайскпе. страннаго вида, въ етранншнхъ одеждахъ, съ стран-
ными, на первый разъ непонятными, инструментами въ рукахъ.
Едва показался Великий Князь, какъ все эти оружия пришли
въ движение: завыли огромньия укырбюрё, трубы изъ красной
меди и кожи, аршина въ четыре длиною, точно ревомъ ко-
ровы или какого-то дикаго животнаго, запипндали, переливаясь
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дикими, пронзительными трелями, дунгары или рожки, загу-
дели большие и малые барабаны, зазвенели огромныя медныя
тарелки ужаспымъ, оглушительнымъ звономъ, и все это, сли-
ваясь со звуками множества другихъ неизвестныхъ и стран-
нплхъ инструментовъ, составило неслыханное, невероятное со-
четание звупеовъ, такое дикое, что мы въ первую минуту не
могли опомниться отъ изумления. Невозмояено представить себе
то впечатление, которое производите на нервы эта музыка,
иеогда ве первый разе ее слышишь: когда ухо начинаете при-
вивать пеъ ней, тогда успеваешь различать въ ней какие-то
основные тоны и своего рода дикий строй, но на первый разъ
она ошеломила бы Всякаго, какъ насъ ошеломила. Казалось, мы
попали какими-то судьбами въ какой-то особенный мире, кото-
рый самая дикая Фантазия населила нечеловеческими образами
и наполнила нечеловеческими звуками. Мы вошли ве хуруле.
У самыхе дверей стояла, ве роде привратника, огромная Фи-

гура ве красной одеяеде, накрытая большою шапкой ве виде
остроконечнаго шлема; поде этой шапкой смотрело на насе
красное лицо неиодвижныме взглядоме, изъ подъ бровей, вы-
мазанныхъ черною сажей. Ось дверей во всю длину здания до
главнаго капища"шли рядами каменные столбы, и въ этой ко-
лоннаде сидели на полу ве два ряда, обратившись друге къ
другу лицами, калмыцкие бакши и гелюны съ другими чинами
ламайскаио обряда: ряды замыкались у самаго капигца ламопо и
главныме бакши. Оба сидели на низкихе скамьяхе и деряеали
ве рукахе колокольчики. Ламайское духовенство многочисленно,
и иерархия его дробится и разветвляется до ниеопределенныхъ
размерове. Каждый хуруле имеете виде монастыря, ке кото-
рому принадлеяеите множество чиновъ: здесь есть и настоятели,
и благочипнные се товариипдами, распорядители, уставщики,
экзаменаторы, надзиратели за норядкомъ ве кумирне, заправ-
щики или начинатели службы, казначеи и т. п., кроме музы-
кантове, пЬвндове, чтецове, приелужниковъ.

Ве ламайскихе храмахе окна бываютъ се восточной и за-
падной стороны, а главное капище или жертвеннике се север-
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ной. Таково было и раснподоаеенйе частей тгоменевскаго хурула.
Мы стали противе ламы, около самаго жертвенника, который
Iноменцается въ глубине темной ниппи. подъ балдахином!», оппоя-
саннымъ бахромою съ кистями по угламъ: по правую и левую
сторону видны были еще два подвижные навеса, ушотребляе-
мые во время ннроцессйй. Къ сожалению, мы не могли во время
служения разсматривать подробно все принадлежности яеер-
твенника: внутренность его тускло есвепцалась жертвенными
огоньками, горевшими въ цветныхъ Фонарикахъ; по бокамъ ку-
рились, издавая странный, тяжелый запахъ, цветныя свечки,
сделанныя изъ какой-то смолы. Мы не заметили здесь множе-
ства кумировъ: наверху въ глубине жертвенника виднелась
только одна позолоченная сидячая Фигура, державшая что-то
въ рукахъ: по всей вероятности, это изображение буддийскаго
полубога Шакаямуни, считаемаго родоначальникомъ буддизма:
кумиръ его обыкновенно ставится въ буддййскихъ храмахъ.
Вообще* калмыцкие хурулы, какъ видно, не изобилуютъ идолами,
не такъ какъ бурятскйя капища, въ которыхъ обыкновенно ставится
несметное "число истукановъ. На жертвеннинее стояло множество
серебряных!, чашеченеъ съ приношениями, въ числе которыхъ мы
заметили пшеничныя зерна, лепешки и сввжйя яблоки; тутъ же
стояло несколько колокольчинеовъ. Но буддийскому обряду, пнри-
ноппенйя сводятся къ ппссти слЪдующимъ категориями, вода —

жертва отъ морей, семена — отъ земли, курении —отъ воздуха
лампада—ось огня, оииреснноки—отъ человека и музыкальное ору-
дие (колокольчикъ) —отъ всего мнра. Жертвы эти по уставу долж-
ны переменяться ежеднневно, и приносясь обыкновенно не малый
доходъ духовенству, таlеъ капеъ миряне приносясь ихъ для умило-
стивления боговъ по поводу каждой нуиеды, бедствия или чрез-
вычайная события въ доме. Остальных!» принадлеяеностей жерт-
венника мы не могли разсмотрЪть, но, безъ сомнения, нашли
бы тутъ все символическня принадлежности буддийскаго бою
служения мандалъ, или металлический перуяеонеъ —символъ неба,
толи — медалионъ съ изображениемъ буддийской додекады —

символъ вселенной, эрдени или пирамиду изъ шариковъ, изо-
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бражающую таинственныя силы природы, колесо —символе пре-
вратности судьбы, алтанъ-мелекея или золотуно лягушку, на
которой держится миръ и т. пи. Около аеертвенника висели на
стенке раскрашенныя изображения изе буддийской миеолопи;
кроме того, мы еще заметили четырехе-цветную хоругвь, озна-
чающую четыре обряда, ппринятые въ буддизме. По обе сто-
роны жертвенника стояли все время два сайбуна или прислуж-
ника, съ бритыми, но непокрытыми головами, въ длинных!,

красныхъ одеждахъ: они стояли неднодвижно и держали въ ру-
кахъ курильныя свечки краснаго и зеленаго цвета. Только они
двое оставались непокрытые; все остальные, сидевшие на зе-
мле, были въ самьихъ разиообразныхъ и страниныхъ убарохъ.
Эта часть обрядоваго чина очень развита въ буддизме, обла-
чение, напримере, одного гелюна состоись изъ 8 или 9 со-
ставныхъ частей: желтый камзолъ съ обшлагами, мантия съ
короткимъ зубчат ыме воротникомъ, пояса, повязки, широийя
ленты, длиною доходящйя иногда до десяти аршинъ, которьия
перекидываются черезъ плечо и наматываются на руку, шапки
разныхъ видовъ и священные коврики; гелюнъ, въ полномъ сво-
емъ наряде, весь ппестрееть съ головы до нюгъ накинутыми и
повязанными тканями. Буддийская иерархия делится на несколько
орденовъ, сильно напомшнающихъ католические ордена, и каж-
дый орденъ имеетъ особый уставъ одежды и дисциплины. Во-
обще же духовенство буддийское, обязанное къ безусловному
безбрачию, делится на четыре главныхе обряда: желтый, крас-
ный, белый и черный. Судя по разнообразию одеждъ, которьия
мы видели въ тюменевскомъ хуруле, мояено думать, что въ
многочисленномъ собрании духовенства были представители всехе
четырехе обрядовъ, потому что многие костюмы отличались
чудовипндною Iнест ротою цветовъ, составляю идею особенную при-
надлеяеность после днихъ трехъ обрядовъ. Первый разрядъ,
желтый—посвященъ Шанеьямунйю, образцу милосердия и любви,
а три последнне докшитамъ или грознымъ духамъ, и вь об-

ряде ихъ изобилуете все, что можете служить къ возбужде-
шю священнаго ужаса Мы видели презамысловатые головные



176

уборы, то ве виде шсстистороннихе шаиоке венцами, укра
шенныхе изображениями кумировъ и мертвыхе голове, то ве
виде остроконечньнхе черныхе касоиее, изе-поде которыхе па-
даюте черные волосы, закрывая липде, или образуюте на голове
нечто въ роде круглой пирамиды. Ве числе духовенства си-
дели и молоденькие мальчики, или такъ называемые манджи,
состоящие при гелюнахъ въ роде послушникове, и для при-
слуги при служении. Вь разсадкЬ заметене быле систематиче-
ский порядоке, въ роде того, каке разсаживаются музьиканты
въ оркестре, и каждый держалъ въ рукахъ инструменты, ко-
торыми действовалъ по чину. Только у ламы и сидевшаго ниа-
супротивъ его бакши были нюлокольчики. Колокольчикъ или хонхо
имеетъ весьма важное значение въ ламайскомь бонюслуяеенни:
безъ него не совершается ни одна служба, и ито нужде онъ
одинъ можетъ заменять собоио все музыкальишия орудия. На
неме изображаются символические знаки и первая священная
молитва буддийская, известная иноде названнеме мани, а ру-
коятью служите очир-дара или изобранеенйе богини Дары. За
хонхою первое место заппимаете дамара или двойной бубен-
чике, который долженне означать ту мысль, что мире небеснплй
связане се земныме, и что все, совершаемое на земле, отзы-
вается на небе, и обратно. Лама сиделе неподвижно и только
по временадае двигале колокольчикоме или складывале особен-
ииыме манероме пальцы, приближая одну ладонь ке другой.
На главноме жреце ве ламайскоме богоолуяеенни лежите ваяе-
ная забота—наблюдать за символикою, которая очень развита и
очень сложна ве буддизме и которую оне должене знать ве совер-
шенстве по книгаме. Ве каждоме знаменательноме и патетиче-
скоме месте оне обязане выражать смплсле его известным!» дви-
женнеме палыдеве или одного изе свяиценнглхе инструментовъ.

Молча мьн приглядывались и прислушивались: въ хуруле
было душню и оте жару, и оте особой тяяекой атмосферы, на-
питанной сильнныме запахоме бараньяго яеира и служебнаго ку-
ренья. Еще разе убедились мы, что въ звукахъ ламайской
музыки, раздираюпцей слухе невероятнымъ сочеташемъ зву-
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ковъ, есть однакояее какая-то дикая, своеобразная гармония,
сильно действующая на нервы. Прибавьте пеъ этому всю об-
становку хурула и ряде чудовипцно убранныхе Фигуре, испол-
нявшихе музыку. Щеки ихе надувались, глаза неподвижно
смотрели на насе, но ве движенпяхе, съ которыми приступали
они, каяедый въ свое время, къ участию въ музыке, и въ располо-
жении паузъ, заметно было, что каждый следуете чину особо
для него назначенному; иногда на минуту музыка прерывалась,
и начиналось протяжное пение или произнесение слове молитвы.

Служение кончилось, но служившие остались неподвижно
на своихе мЪстахе ве ожидании наплего выхода. Великий
Князь спросиле, есть ли ве хуруле свянценныя книги; намъ
показали ихе ве длинныхъ связкахе наверху, поде на-
весомъ жертвенника. Одине изъ гелюновъ досталъ такую
связку, и, севе на поле, принялся ее развязплвать, что ока-
залось не совсеме простыме деломе. Верхняя оболочка была
изе шелковой материи, затянутой ве несколько оборотове длин-
ныме снуркомъ; за этою оболочкою следовала другая такая лее,
за другою третья, и таке далее, таке что. всякий разъ, когда
мы ожидали увидеть подъ оболочкою книгу, являлся вместо
книги новый обвязанный свертокъ. Наконецъ, помнится, уже
подъ седьмою или восьмою оболочкой показались длинные бу-
мажные листки, сложенные ииравильно кипой; каждый листокъ
лежалъ отдельно, бумага темнаго цвета покрыта тибетскими
письменами. Мы просили гелюна прочесть что-нибудь, и онъ
прочелъ несколько строчеке не безъ запинки. Калмыцкое духо-
венство не славится ученостью, подобно тибетскому, и ни кто
изъ стоявшихъ передъ нами жрецовъ не выходилъ дальше

сФеры туземнаго, степнаго обучения. Поэтому, можно думать,
что нинето изъ нихъ не погружался глубоко въ тайны буддизма
и что все они читаюсь свои священныя книги съ запинкою.
Притомъ, несколько связокъ, который мы видели въ хуруле на-
верху жертвенника, показались бы, конечно, ученому буддисту
жалкимъ отрывкомъ въ сравнении съ полныме канономъ буддий-
скаго закона.
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Известно, что ни въ одной религии масса священныхь книгъ
не достигала и приблизительно такихе громадныхъ размеровъ,
какъ въ буддизме. Свянценныя книги Тибета состоять изъ
двухъ собраний, назьпваемыхъ Канъ-джйуръ и Танъ-джйуръ.
Канъ-джйуръ содержись въ себе не менее 100 Фолиантовъ въ
новьихъ изданйяхъ, печатанныхъ въ Лассе и Пекине. Въ нихе
помещено всего 1083 отдельныя творения. Пекинское издэнш

Танъ-джиура состоитъ изъ 225 Фолиантовъ, каждый весомъ отъ
4 до 5 Фунтовъ. Экземпляръ ппекинскаго издания Канъ-джйура
стоить около 600 Фунтовъ стерлинговъ. Кешпенъ въ своемъ со-
чинении о буддизме пишетъ, что за одинъ экземпляръ Канъ-
джйура было заплачено 7000 быкове. Воте чего стоите священ-
ная литература буддизма! Часть священных!, книге буддйй-
екихъ есть и на калмыцкомъ языке. Вследъ за изобретенйемъ
калмыцкихъ письменъ ве половине XVII столетня, переведено на
калмыцкий языке до 200 сочинений, и некоторыя изъ этихъ сочине-
ний можно до сихъ поръ встретить у грамотныхъ Калмыкове. Изо-
бретателемъ калмыцкой письменности былъ знаменитый у кал-
мыковъ лама Зая-Пандита, родомъ изъ хошоутовскаго улуса.

По выходе изъ хурула, на дворе, показывали намъ желез-
ное кресло, съ обручемъ, въ которомъ обыкновенно сояеигаютъ,
по калмыцкому обряду, знатныхъ нюкойниковъ, напримЪръ зай-
санговъ и нойоновъ. Ке креслу привязываюсь тело съ поджа-
тыми ногами и, обливъ иахучимъ масломе, ставяте на костерь.
Пепелъ тщательно собирается; его мешаюсь се тестомъ въ
виде лепешекъ, которьия потомъ раздаются для хранения и па-
мяти друзьямъ и родственникамъ умершаго или делаюсь изъ
него изображения бурхановъ и ставясь въ хурулахъ. Намъ ска-
зывали, что и покойнаго Тюменя хоронили пно тому же обряду.
Но тела простыхъ калмыковъ не пногребаютея и не подвергаются
сожжению, а бросаются просто въ стеипь, где ихъ сушись солнце
и истребляютъ звери и нитицьи.

Во главе буддийской иерархии стоять Далай-Лама и Баньчень-
Богдо, имеющие пребывание ве Тибете, и Хутукту ве Китайской
Монголии. Но русское ламайское духовенство, и у буряте, и у
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калмыковъ не состоитъ въ зависимости ни отъ одного изъ этихъ
липпъ. До конца нрошлаго столетия ламы получали посвящение
отъ тибетскаго Далай-Ламы и отъ Хутукту получали священ-
ныя книги и вещи для богослужебнаго обряда, отправляли къ
нему почетныя посольства; но потомъ, по распоряжению рус-
скаго правительства, йерархическйя ихъ сношения съ Тибетомъ
прекращены. Лама выбирается теиперь, по отзывамъ управляю-
щихъ улусами владельцевъ, изъ числа бакшей, начальствую-
щихъ въ большихъ хурулахь, и представляется чрезъ министра
внутреннихъ делъ на Высочайшее утверждение. Отъ ламы же
зависись назначение въ нисшйя стеиlени иерархии, равно какъ
и исключение недостойныхъ изъ духовнаго звания. Духовенство
ламайское имеетъ сильное влияние на народъ и по своему поло-
жению имеетъ въ рукахъ все средства обогащаться на счетъ
народа. Оно пользуется всеми случаями действовать на суеве-
рие калмыковъ для своей выгоды: простой калмыкъ готовъ отдать

своему иелюну всякую вещь, которую гелюнъ объявитъ несча-
стною, недоброю, заклятою, и гелюньи часто этимъ июльзуются.
Такъ до сихъ поръ еще не вывелся между калмыками обычай
отдавать духовенству все движимое имущество, до нюследняго
инлатья, после умершихъ.

До последняго времени калмыцкое духовенство умножалось
почти безгранично иво всехъ семействахъ старалось вербовать
себе членовъ, приверяеешдевъ и преданныхъ людей, обрекая по-
всюду, еще съ колыбели малолетны^ъ детей, на духовное зва-
ние, такъ что между калмыками на редкость встречать въ про-
стоим кибитке гелюновъ или манджи, числящихся въ духовен-
стве безъ действительнаго служения. Кроме того, еще не такъ
давно у набожныхъ калмыцкихъ владельцевъ было въ обычае
отдавать и при жизни или при смерти иделые роды подвласт-
ныхъ калмыковъ въ вечное владение хуруламъ въ прислугу и
для доходовъ: такъ мало-по-малу образовался нделый классе
такъ называемыхъ, шабинеровъ или хурульныхъ, монастыр-
скихъ людей: все они считались принадлежностью духовнаго
управления и свободными отъ податей, и ке этому разряду лю-
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дей принадлежало въ 1810 году, немного менее пятой части
всего калмыцкаго народа. Къ отвращению всехъ этихъ злоупо-
треблений, въ последнее время правительство установило нор-
мальные штаты калмыцкаго духовенства.

Когда мы стояли ве калмыцкоме хуруле, прислушиваясь
ке дикой музыке служения, всматриваясь въ дики я лица и на-
ряды жрецовъ, странно было подумать, что мы видимъ передъ
собою представителей одного изъ древнейшихе верований, ви-
димъ обряды такой религии, къ которой еще и теперь принадле-
жите, по мнению некоторых!» ученыхъ, наибольшая по числу
доля человеческаго рода. Берггаузъ въ своемъ Физическомъ

атласе выводись распределение всего рода человеческаго по
веровашяме. По его разсчету, на долю буддизма приходится
31. 2 процента, на долю христианской веры 30. 7, на магоме-
танство 15.7, на браманство 13.7, на язычество всякаго рода
8.7 и на европейскую веру 0.3 процента. Берггаузъ, говорясь,
ошибся въ разсчете, потому что причислилъ весь Китай къ буд-
дизму, тогда какъ въ Китае необходимо различить последо-
вателей Конфуция и Лаотсе, да и вообще ве Китае трудно
определить, ке какому именно верованию принадлежите каж-
дый: таке перемешаны таме верования. Ве такоме случае, пер-
венство по числу остается за христианскою верою, но все-таки
за буддизмоме оказывается громадная пропорция, и все-таки
мы стояли ве эту минуту переде лицомъ такого верования,
которое черезе 2000 лете по смерти своего основателя, после
многихе переворотовъ и поражений, считаетъ еще за собою,
по примерному разсчету, около 455 миллионов!» человеческихе
душе. Индия была колыбелью учения Будды; отсюда ревност-
ные миссионеры распространили его ве Цейлоне, по индий-
скому архипелагу, Японии, Китаю и Средней Азии. После
смерти основателя своего (около 500 до Р. X.) учение Будды
вступило ве борьбу со старою браминскопо верой и одолело
ее,провозгласивъ новыя начала, не только религиозный, ной со-
цйальныя; но около VIII века по Р. X. буддизме, ве свою очередь,
должене быле уступить возродившемуся браминству ве Индии;
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съ сёхъ норе началось выселение буддийскаго духовенства въ
срединою Азию, въ Тибетъ, где и теперь еще находится глав-
ное гнездо верховной буддийской иерархии, соединяюнцей ду-
ховную власть со светскою въ лице Далай-Ламы.

После хурула былъ обедъ. Ламы обедали особо за малень-
кимъ столикомъ, весьма низенькимъ, передъ которымъ они си-
дели на корточкахъ, точно такяее неподвижно и съ такимъ же
невозмутимымъ спокойствйемъ и самоутлублениемъ, какъ они
сидели въ хуруле. После обеда начались увеселения и зре-
лища, устроенныя для .Великаго Князя попечителемъ калмыц-

каго народа К. И. Костенковымъ *), и удавшняся какъ нельзя
лучше. Его цель была показать Великому Князю въ продол-
жении одного дня всю яеизнь и весь бытъ калмыковъ въ степи.
Религиозная сторона была ипредставлена хуруломъ. После обеда
начались народныя увеселения. Оне открылись скачкой, въ ко-
торой состязались лошади всехъ улусовъ. Скакало до 20 ло-
шадей; наездниками были, по большей части, ребятишки оте
10 до 12 лЪтъ. Хошоутовскйй улусъ Тюменей одержалъ верхъ
и получилъ первую награду. Лошадей-победительницъ водили
подъ устцы, привязавъ къ удиламъ пестрые платки, жертво-
ванные княгинями. Мальчуганы-наездники подъезжали къ Ве-
ликому Князю, изъ рукъ котораго получали награду, кивали
головой, и бормотали себе подъ носъ: уру! уру! уру! Но ми-
лее всехъ былъ наездникъ хошоутовскои лошади-победитель-

ницы. Онъ явился героемъ не въ первый разъ, и скакалъ
уже будучи восьми лете отъ роду. Когда ему вручили часы
въ Футляре, онъ не могъ удержаться, громко захохоталъ, про-
говорилъ уру! и затеме, не выпуская своего приза изъ рукъ,

*)Г. Костенковъ былъ начадыиикомъ экспедиции, снаряженной въ 1860 г.
министерств, гос. имущ, по Вые. повелению для ученаго и хозяйственнаго
изеледовашя Кумо-маньичской низменности и калмьидкой степи между
Волгою и Дономъ. Занятие экспедиции продолжалось около 2-хъ годовъ.
Собранные ею материалы и сведения о степи и о быте калмыковъ бу-
дуть, какъ намъ сказывали, въ скоромъ времени изданы министерствомъ
государственныхъ имуществъ.
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ппреважно и безирестанно ухмыляясь, сталъ взадъ и впередъ
разъезжать на своей лошади.

Но вотъ раздается громкий смехъ и засЬмъ является стран-
ное привидение въ беломъ саване, или, если хотите, белой
накидке, изъ-подъ которой выглядывало только медно-красное
лице, съ черными, какъ смоль, волосами. Разстучнается снова
толпа, и другое такое же привидение является съ другой сто-
роны. Это начинается калмыцкая борьба. Белыя ниакидки сбра-
сываются и остаются бойцы нагие, въ одномъ короткомъ, до

колекъ, исподнемъ платье, а подле нихъ посредники. Бойцы,
медленно размахивая руками, выправляя мускулы, и потирая,
изредка наклоняясь, руки пескомъ, описываюсь несколько кру-
говъ, долго высматривая другъ друга. Но вотъ удобная минута
уловлена, и противники бросаются другъ на друга. Мускулы
напрягаются и представляютъ во всей красе мощное и сильное
сложение этихъ детей степи. Крепко схватываются они, ста-
раются поднять на себя или сбить противника; вотъ одинъ
валится, но вотъ онъ опять вскочилъ на ноги, и приподнялъ
противника; вотъ они опять выжидаюсь и ловятъ удобный
мигъ; вотъ новая схватка, и одинъ лежитъ на Iпеске спиной,
а возле нихъ стоятъ уже посредники. Вся цель борьбы заклю-
чается въ томъ, чтобы иювалить противника на спину. Боролись
три пары, поочередно, и въ томъ числе два мальчика, возбу-
дившие всеобщее удовольствие и всеобщий смехъ. Они, во
всемъ подражая старшиме, съ такимъ же невозмутимымъ спо-
койствпемъ и такимъ же сериозньпмъ видомъ описывали круги и
разводили руками, приготовляясь къ борьбе.

За борьбой следовала соколиная охота, но это было скорее
театральное пиредставленйе, нежели действительная охота. Со-
кольи были действительно пущены за цаплями, сокольи били ихъ,
но что же это были за цапли? Бедныя, измятыя, заранее для
охоты пойманный. Но что же делать? Дабы видеть эту инте-
ресную, благородную потеху—надо ехать съ ястребами и бала-
банами въ степь и посмотреть тамъ на борьбу цапли съ хищною
птицей. Но нужно было видеть все калмьпдкия забавы, следо-
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вательно, въ программу вопила и соколиная охота. Но самая
интересная сцена была, безспорно, ловля дикихъ лошадей.
Табунъ ихъ былъ пригнанъ къ ставке. Несколько табунщиковъ
бросились въ его средину съ арканами на длинныхъ палкахъ.
Въ одинъ мигъ арканъ уже на шее у лошади, палка отбро-
шена, и дикий конь несется на аркане, который все более и
более укорачивается табунщикомъ, всею силой своей тяжести
наклонившимся на другую сторону и стягивающимъ все более
и более петлю. Лошадь, наконепдъ, или останавливается, или
падаетъ на землю. Тогда ее берутъ за уши или за хвостъ,
и седоке вскакиваетъ на нее, а петля отъ аркана сбрасывается.
Можно себе представить бешенство свободнаго животнаго, ни
разу еще не бывшаго подъ верхомъ! Дико рвется степной
конь и бешено скачетъ, делая прыжки и козлы, чтобы сбро-
сить всадника, который сидите безе седла, держась за гриву,
и угощаете коня каждую секунду добрыми ударами. Часто ло-
шадь падаетъ и вновь вскакиваетъ, чтобы сбросить дерзкаго,
но калмыке крепко держится за гриву, словно инриросъ къ ло-
шади, скачетъ до сёхъ поре, пока лошадь не утомится, или
пока скачущий возле него товарипце не пересадитъ его ке себе
на лошадь.

Но вотъ показались вдали навьюченные верблюды, окру-
женные всадниками и всадницами, въ лучшихъ ираздничныхъ
нарядахъ, на лошадяхъ, покрытыхе блестящею, дорогою сбруей.
Это перекочевка. Ставку княгини переносясь на другое место.
Ея прислужницы на лошадяхе, ве лиловыхе шелковыхе плать-
яхе, ве кокетливыхе желтыхъ лиловьнхъ сорочкахе, а мужчины
ве щегольскихе чекменяхе, соскакиваюте се лошадей, заста-
вляюсь верблюдове стать на колени и развьючиваюсь се нихе
всю хурду-мурду — весь скарбе и живо приступаюсь къ уста-
новке кибитки. Живо поставлены решетчатый стенки, сперва
одна, составляюпцая часть круга, иотоме другия. Оне связы-
ваются шерстяными тесьмами, оставляя отверстие на востоке,
где прикрепляется дверь. Къ этой круглой загородке, надъ са-
мыме ея центроме, прикрепляется унинами, длинными пал-
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ками, деревянный круге, харачи, Подняве его на нЪсколькихе
палкахе, ставятъ остальныя палки, острнлме верхниме концоме
втыкая ве круге, а нияениме прикрепляя петлями пеъ решетке.
Потомъ ставятъ надъ харачей крестообразно две дуги, кото-
рьия даюсь кибитке округлость, и весь этотъ деревянный остовъ
покрывается кошмами. Въ какие-нибудь пюлчаеа кибитка была
готова, и дала намъ ясное понятие о перекочевке. Недоставало
только огромныхъ стаде, тянущихся за кочевниками и массы
народа, едущаго танеиме нее порядкоме за своиме перекочевьи-
вающиме владелыдеме. Но не забудеме, что это было предста-
вление, данное дорогому гостю хозяйкой, представление во вся-
комъ случае и любопытное и поучительное.

Но этимъ вечере еице не кончился. Была к джигитовка.
Несколько ловкихе наездникове на всемъ скаку подбирали съ
земли мелкую серебряную монету. Была калмыцкая пляска,
весьма монотонная, состоящая изъ какихъ-то кривляний подъ
такте музыки; песни также монотонны и унылы, и слышится
безпрерывно переходе ве гортанные звуки. Последним!, зре-
линцемъ была перегонка молока ве арьщ, т. е. вино, которое
еще передвояется, и даете еще более крепкий напитоке, арза.
Выделка производится и просто, и скоро. Въ котелъ, поставлен-
ный на таганъ, вливается молоко; котелъ закрывается крышкою,
которую обмазываюсь глиною или неоровьимъ каломъ. Потомъ
ставятъ въ наполненное водой корыто другой, также закры-
тый котелъ, соединяя его съ первымъ небольшою деревянного
кривою трубой. Молоко начинаюсь засвмъ кипятить и, проводя
пары его въ порожний котелъ, имеющий отдушину, получаюте
часа черезъ полтора вино. Но, Боже, что это за вкусъ! Мы
его пробовали, и целый день противный вкусъ оставался во
рту. Калмыки его много пьюсь, но сами жалуются, что оно
причиняетъ головную боль и какую-то одурелость, иродолжано-
щуюся два-три дня.
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19. Крыише Татары въ XVI ст.
(Бопланъ. Описате Украины.

Крымъ населенъ татарами, единоплеменными съ обитателями
Великой Татарии; государь ихъ называется ханомъ и повинуется
турецкому султану. Это те самые татары, которые нередко
въ числе 80,000 всадниковъ вторгались въ Польшу и Моско-
вппо, жгли, грабили, уводили въ плене отъ 50,000 до 60,000
русскихъ и продавали ихъ въ неволю: татары жили однимъ
только грабежемъ.

Все они воины крепкие и мужественные, приученные съ
малолетства презирать труды и непогоду: съ семи лесь они
оставлянотъ свои кантары (юрты на двухъ колесахъ), спятъ
всегда подъ открытымъ небомъ, и Ъдятъ только то, что сами
достаюсь стрелами, не получая ничего отъ родителей. Такимъ
образомъ, научившись съ детства метко попадать въ цель, они
на 12-мъ году отправляются въ поле противъ неприятелей.
Татарки ежедневно купаюсь детей своихъ въ соленой воде,
для того, чтобы кожа ихъ загрубела и сделалась нечувстви-
тельною къ холоду, въ случае переправы черезъ реки ве зим-
нее время.

Здесь идетъ речь о двухъ поколенияхъ татарскихъ: нагаяхъ
и крымцахе. Последние населяюсь полуострове Чернаго моря,
известный поде названнемъ Таврической Скиеии. Нагаи разде-
ляются на большихе и малыхе нагаеве: и те и другие не
знаюте выгоде общежития и кочуюте между Дономе и Кубанью;
некоторые признаюсь власть хана крымскаго, другие повину-
ются москвитянаме, иные же независимы. Нагаи не таке ве-
ликодушны, неаке крымцы; крымпды же не таке храбры, какъ
буджаки.

Одежда татаръ состоите изе короткой бумажной рубахи,
покрываюпцей тело на % Фута ниже пояса, изе шароваре
иногда суконныхе, а более пестрыхе бумажныхе. Храбрейшие
носяте пестрый бумаяеный каФтане и сверхе онаго надеваютъ
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каФтанъ суконный, подбитый лисьимъ или собольимъ мЪхомъ;
голову покрываюсь меховою шапкою; сапоги носясь красные
саФьянные, но безъ шпоръ. Простые татары накидываюсь на
итлеча овчинный тулупъ, который зимою носятъ шерстью внизъ,
а летомъ и во время дождя шерстью наружу: встретивъ ихъ
въ такомъ одеянии нечаянно въ поле, испугаешься, — поду-
маешь, что это белые медведи, видепившпеся въ лошадей. То
же самое делаюсь они и съ овчинными шапками.

Татары вооружены саблею, лукомъ и колчаномъ съ 18 или
20 стрелами; на поясе виситъ ножъ, огниво для добывания
огня, шило и 5 или 6 сажень ременныхъ веревокъ, для вяза-
ния пленниковъ. Одни только зажиточные носятъ кольчуги,
прочие же отправляются на войну просто. Они весьма храбры
и проворны на коняхъ, хотя и плохо сидятъ на нихъ, под-

гибая колена отъ короткихъ стремянъ: конный татаринъ по-
хожъ на обезьяну, сидящую на гончей собаке. При всемъ томъ,
ловкость и проворство татаръ удивительны: несясь во весь
опоръ, они перескакиваюсь съ усталаго коня на заводнаго и
легко избегаютъ преследования неприятелей. Конь, не чувствуя
на себе всадника, тотчасъ беретъ правую сторону и скачетъ
рядомъ, чтобы хозяинъ, въ случае нужды, могъ перескочить
на него. Такъ умеютъ служить своимъ господамъ татарские
кони, которые, сверхъ того, переносясь труды почти невероят-
ные: только эти неуклюжие и некрасивые бакематы (такъ назы-
ваюсь ихъ татары) въ состоянии ипроскакать безъ отдыха 20
или 30 миль. Густая грива и хвостъ ихъ достаютъ до земли.

Все вообице татары низпиаго звания, не исключая и кочую-
щихъ, питаются не хлебомъ, который едятъ только у насъ, а
кониной, предпочитая ее и говядине, и козлятине, и баранине.
Должно еще заметить, что татаринъ решится зарезать для
пи иди только больную лошадь, которая ни ке чему не годна.
Если даже она издохнетъ сама собою, отъ какой бы то ни
было болезни, будьте уверены, что татаринъ не побрезгаетъ
есть падалище. Во время походовъ та же пипца: составивъ ар-
тель изъ 10 человекъ, татары берусь коня самаго изнуреннаго
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и убиваютъ его; если случится мука, размешиваюсь ее рукою
ве лопииадиной крови (тапее каке у насе делаюсь колбасы),
потомъ кладутъ смесь эту въ котелъ, варятъ и едятъ ее, какъ
самое лакомое кушанье. Мясо же разсекаютъ на четыре части:
три четверти отдаюсь вь займы товарищамъ, а заднюю чет-
верть оставляютъ для себя. Разрвзавъ мясистую часть на боль-
шие круги, въ дюймъ или два толщиноио, кладутъ по одному
на спину лошади подъ седло, и, затянувъ крепко подпруги,
скачутъ отъ двухъ до трехъ часовъ, продолжая походъ съ то-
варищами; потомъ снимаютъ седло, переворачиваюсь конину,
смачиваютъ ее пеною, которую собираютъ съ лошади паль-
цами, изъ опасения, чтобы мясо не потеряло сочности; вновь
седлаюсь коня, вновь скачутъ два или три часа, и кусокъ —

самый лакомый для нихъ —готовъ. Прочйя же части варятъ съ
небольшимъ количествомъ соли въ котле, не снимая съ него
пены; въ ппротивномъ случае, по мнению татаръ, мясо теряетъ
и сочность и питательность. Вотъ чЪмъ питаются эти народы!
Чистую воду пьюсь они только тогда, когда найдутъ ее, что
случается впрочемъ редко, а зимою употребляюсь одну снего-
вую. Мурзы, т. е. благородные, и другие зажиточные татары,
у которыхъ есть кобылищл, ныотъ кобылье молоко, заменяя
имъ и водку, и вино. У этого народа ничто не иропадаетъ да-
ромъ: конскимъ жиромъ приправляюсь ячменную, просяную и
гречневую кашу; изъ кожи искуссно гнлетусь веревки, делаюсь
седла, уздьн и нагайки, которыми, за недостаткомъ шпоръ, пого-
няюсь лоипадей. Остающиеся дома татары едятъ овецъ, коз-
лятъ, куръ и другую живность; свинины же не терипятъ, по-
добно жидамъ. Изъ муки, когда только достанутъ ее, пекусь
лепешки; но самая обыкновенная ихъ пища состоитъ изъ про-
сяной, ячменной и гречневой каши: просо, ячмень и гречу
сеюсь сами, а сарачинское пшено нривозясь изъ другихъ зе-
мель. Плодовъ у нихъ мало, но тЪмъ более меду, который
очень любятъ; изъ него приготовляюсь невареный напитокъ,
причиняющий сильную резь въ желудке. Городские татары го-
раздо образованнее; они пекусь хлебы, похожие на наитии; ва-
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ряте изе ячменя брагу — густой, каке молоко, напитокъ, наво-
дящий оиьянелость; пьюте и водку, привозимую изъ Констан-
тинополя. Бедные заменяютъ брагу другимъ напиткомъ: сме-
шавъ въ горшке коровье молоко съ овечьимъ и козьимъ, сби-
ваюсь масло, а сыворотку разливаюсь по круяекамъ и пьюсь;
напитокъ этотъ приготовляется пючти ежедневно, ибо скоро
окисаете. Впрочеме, татары вообще трезвы; соли употребляюте
мало, за то сильно приправляюсь кушанья пряностями, осо-
бенно перцеме. Сверхе того, подобно жителяме Мадагаскара,
они приготовляюсь еще напитокъ слЪдующиме образоме: сва-
риве мясо, се небольнниме количеством!, соли, каке выше ска-
зано, не снимая пены, берегуте бульоне (по-татарски турбе),
и когда захотяте пить, то подогреваюсь его. Если вздумаюте
полакомиться жаренымъ, — насаживаюсь ндЪлаго ягненка на вер-
теле, и зажариве его, разрезываюте на куски, длиною онеоло
фута, а шириною до 4 дюймове.

Теперь опишеме набеги татаръ на земли непрйятельскйя,
ихъ грабежи и пленение христиане.

Получиве оте султана повел-внйе вторгнуться ве Польшу,
хане собираете тысяче до 80 всадникове, если самъ намерене
громить неприятельский области; если нее посылаете мурзу, даете

ему около 40 или 50 тысяче. Походы предпринимаюсь всегда
зимою, и обыкновенно ве начале января, чтобы не встретить
дорогою какихе-либо препятствий и чтобы реки или болота не
затрудняли ихе переходове. Преде началоме похода, делаюсь
смотре войску, которое после того отправляется ве путь. На-
добно заметить, что хотя Крыме лежите поде 46 и 47 граду-
сами широты, однакоже, степи на севере оте него, во всю
зиму, до марта месяца, покрытьп снегоме. Это доставляете та-
тараме большую выгоду: они смело пусканотся ве дальний по-
ходе се неподкованными лошадьми, которыхе копыта защи-
щаются снегоме, иначе они разбили бы ихъ о замерзшую
землю, что и случается во время гололедицы. Мурзы и зажи-
точные всадники прикрепляюсь ремнями къ копытамъ своихъ
лошадей коровий рогъ; но такая подкова держится не долго и
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конь легко теряете ее. Поэтому татары боятся зиме безснеж-
ныхе и гололедицы, когда и подкованныя ихе лошади се тру-
доме могуте идти. Дневные походы татаре не велики, обыкно-
венно не более 6-ти Французских!, миль. Медленно подвигаясь
къ гранииде, они разсчитываютъ время и берусь меры, чтобы воз-
вратиться въ Крымъ прежде вскрытия рекъ, безъ всякаго урона.
Для скрытия своихъ движений и избеяеання казаковъ, которые
сторожатъ въ степяхъ и при появлении враговъ делаюсь тре-
вогу, — татары переходятъ степи по лоидинамъ, идуидимъ отъ
Крыма къ польскимъ границамъ; ночьпо не разводятъ въ лагере
огней, а для разведывания и добытйя языка высылаютъ наезд-
никове, поручая только самьимъ расторопным!, и опьитнымъ
поймать неприятеля. Фронтъ татарскаго войска, занимая отъ
800 до 1,000 нниаговъ, состоитъ изъ сотни всадниковъ или 300
коней (при каждомъ татарине находится по две заводныя ло-
шади), въ глубину нее оно имеетъ отъ 800 до 1,000 коней, и
занимаетъ около 3 или 4 миль, а во время похода растяги-
вается миль на десять. Для невидавшаго татаръ будетъ непо-
нятно, какъ 80,000 всадниковъ могутъ иметь более 200,000
лошадей: не столь часты деревья въ лесу, какъ татарские кони
въ поле; ихъ можно уподобить туче, которая появляется на
горизонте, и, приближаясь, более и более увели чается. Виде
этихъ легноновъ наведетъ ужасъ на воина самаго храбраго, но
еще не привыкшаго къ такому зрелищу. За три или за четыре
мили отъ границы они отдыхаютъ два или три дня, въ скрыт-
номъ месте, и устроиваютъ войско, разделивъ его на три от-
ряда. Две трети составляюсь главный корпусъ, а одна треть
образуетъ крылья — левое и правое. Въ такомъ порядке та-
тары устремлянотся на неприятельскую землю, идутъ безъ от-
дыха день и ночь, не делая опустошений и останавливаясь не
более часа, для корма лошадей. Отойдя 60 или 80 миль отъ
границы, они поворачиваюсь назадъ: главный корпусъ отсту-
паеть въ томъ же порядке, ню крылья удаляются отъ него на
8 или 12 миль, частйю въ сторону, а частйю впередъ. Я забылъ
упомянуть, что каждое крыло состоитъ изъ 8 или 10 тысячъ
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всадниковъ и разделяется на 10 и 12 пятисотенныхъ или шести-
сотенныхъ отрядовъ, которые разсыпаются но деревнямъ, окружа-
ютъ селения со всёхъ четырехъ сторонъ, и чтобы не ускользнули
яеители, раскладываюсь по ночамъ большие огни; иотомъ гра-
бясь, жгутъ, режусь сопротивляющихся, уводятъ не только
мужчинъ, женщинъ съ грудными младенцами, но и быковъ, ко-
ровъ, лошадей, овецъ, козъ и проч., а ненавистныхъ мусуль-
манамъ свиней загоняюсь въ овиниъ, и поджигаютъ его со всехъ
четырехъ угловъ. Эти отряды не смеюсь удаляться въ сторону
далее 8 или 12 миль; обремененные добычею, они спешатъ
соединиться съ главньпмъ войскомъ, которое легко находятъ по
следамъ, часа черезъ четыре, ибо главный корпусъ, имея въ
передней шеренге около 500 коней, растягивается на большое
пространство. Какъ скоро возвращаются грабители — два све-
жйя крыла отделяются направо и налево, грабятъ и опусто-
нпаютъ точно такъ же, какъ и первыя; потомъ возвращанотся,
а вместо ихъ выходясь на добычу новые отрядил. Впрочемъ,
татары, попеременно отправляясь на июиски, не ослабляютъ
главнаго корпуса, который состоитъ изъ двухъ третей всей ар-
мии, отступаюсь шагомъ, чтобы не утомить коней, во всегдаш-
ней готовности дать отиоръ полякамъ, хотя и избегаесь встречи
съ неприятелями. Для этого, вместо отступления пно прежней
дороге, татары описываюсь около оной дугу; теснимые ляхами,
обороняются, но только тогда, когда вдесятеро сильнее неприя-
телей. Впрочемъ, и въ этомъ случае не рьппатся первые на-
пасть на враговъ: ибо эти разбойники (такъ по справедливости
должно назвать татаръ) вторгапотся въ Польшу единственно для
грабежа и опустошений, а не для ратныхъ подвиговъ. Настиг-
нутые поляками, они отступаюсь уже не шагомъ. Разоривъ и
опустошивъ область неприятельскую, татары удаляются въ степи
миль на 30 или на 40 отъ границы, останавливаются въ безопас-
номъ месте, отдьнхаюте и приводясь въ порядокъ свое войско,
если встреча съ поляками разстроила его. Во время этого роз-
дыха, продолжающаяся около недели, они собиранотъ и делясь
между собою добычу, состоящую изъ пленниковъ и домапнняго



191

скота. И безчеловечное сердце тронется при прощании мужа съ
женою, матери съ дочерью, навсегда разлучаемыхъ тяжкою
неволею; а зверские мусульмане безчестятъ женъ и де-
вицъ въ глазахъ мужей и отцевъ; обрезываюсь детей въ
присутствии родителей, —однимъ словомъ, совершаютъ тысячи
неистовствъ. Крики и песни буйныхъ татаръ, стоны и вопли

иесчастныхъ русскихъ приведутъ въ трепетъ и зверскую душу!
Пленники отводятся въ Константинополь, Крымъ, Анатолию и
проч. Такимъ образомъ, менее нежели въ две недели, захва-
тивъ более 50,000 жителей, татары уводятъ ихъ, после де-

лежа, вь улусы и продаютъ въ неволю.
Такъ жили татары назадъ тому 200 — 300 лесь. Поемо-

тримъ, что говоритъ о нихъ современный путешественникъ.

20. Крымски* татары въ настоящее время.
Йаселеш'е Крымскаго полуострова. — Происхождение татаръ. — Религlя

и образование. — Обычаи. — Характеръ. — Образъ жизни.

(Изъ ст. Радде въ Ж- Геогр. Общ.)

Население Крымскаго полуострова представляетъ пеструю
и разнообразную картину, какую трудно найти въ другой евро-
пейской стране. На небольшомъ пространстве въ 476 кв. миль
здесь встречаются, кроме русскихъ, немцы-колонисты, кара-
имы, цыгане, жиды, армяне, греки и проч. Но какъ ни заме-
чательна для изследователя эта разнообразность пришлыхъ пле-
менъ, все-таки главное внимание его устремляется на корен-
ныхъ жителей полуострова, татаръ, которые далеко превышаюсь
все прочня народности, вместе взятыя, и составляюсь главное
население Крыма, простирающееся до 276 тыс. душъ обоего
пола, иио Кеппену.

Крымские татары хотя и принадлежать все къ монгольскому
племени, не везде, однако, сохранили первобытный типпъ. По
наружности и занятчямъ они пнредставляютъ три стенени, до-
вольно резко отличающиеся одна отъ другой. Только въ остат-
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кахъ ногайскаго племени, населяющаго северныя равнины по-
луострова и уезды по ту сторону Перекопскаго перешейка,
сохранился чисто монгольский типе, признаки котораго суть:
невысокий и сутоловатый ростъ; н;>мтоватый и темный цвете
лица, нередко переходящий въ медно-красный; глаза темные;
носъ небольшой и почти всегда сплюснутый; волосы черные
и борода весьма редкая. Более всего бросается въ глаза устрой-
ство глазъ и височныхъ костей. Последнйя далеко выступаютъ
впередъ, а глаза ,

лежащие въ глубине образуемыхъ та-
кимъ образомъ глазныхъ впадинъ, съуяеены и косо обращены
кверху.

Горные татары, обитающие на сЪверныхъ склонахъ нерым-
скихъ горъ, въ степяхъ и долинахъ, во многомъ отличаются
отъ ногайцевъ: они высокаго роста и хорошо сложены; цветъ
лица у нихъ более светлый^ приближающийся къ цвету кав-
казскаго племени, глаза большие и темные, волосы и борода
густые и черные. Вообнце наружность этихъ татаръ красива.

Жители юяенаго прибрежья, исповедывающде также исламъ,
сменпанной ннороды. Въ яеилахъ ихъ течетъ много греческой
крови; они высокаго роста и крЪпкаго телосложения; цветъ
лица у нихъ смуглый, но не желтый, какъ у ногайцевъ; лице
продолговатое и приятное; носъ прямой, нередко греческий или
римский; волосы и глаза черные.

Въ настоящей статье мы представимъ характеристику
нравовъ и обычаеве, свойственныхе всеме татарамъ. Крым-
скаго полуострова и соединяющихъ, такиме образомъ, въ одно
иделое три отдельныя ветви одного и того же народа. Эти об-
щие всемъ обычаи относятся, бблыпею частйю, къ религиоз-
нымъ верованияме татаръ и къ ихъ гражданскому законодатель-
ству, тесно связанному се ихъ религиозными верованиями. Изре-
чения Корана служась основаннеме того и другаго, и воте при-
чина, почему татары-мусульмане таке привязаны къ отпдовскимъ
преданйямъ и къ учению Магомета, проникшему во все част-
ности граяеданскаго ихе быта.
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Первая обязанность всякаго правовернаго, говоритъ ко-
ранъ, есть молитва, которая совершается всегда после необхо-
димая, для действительности ея, омовения. Татары весьма строго
соблюдаюсь этотъ законъ. Въ известныхъ важныхъ случаяхъ,
какъ, напримеръ, предъ свадьбою или после возвращения съ по-
хоронъ, требуется омовение всего тела; но передъ обыкновен-
ного ежедневною молитвою большинство ограничивается омове-
ннемъ липда, рукъ и ногъ.

Мне неоднократно случалось быть свидетелемъ той аиеу-
ратности, съ которою татары, прерывая свои занятия и оста-
навливаясь среди дела, соблюдаюсь часы молитвы. Летомъ
1852 года я ироезжалъ чрезъ Перекопскую степь въ обществе
стараго муллы изъ Бахчисарая. Онъ останавливался посреди
степи, доставалъ изъ маджары глиняную кружку съ водою

и, совершивъ омовение, разстилалъ на земле войлочньнй ко-
веръ, на которомъ молился съ накрытою головою, обраьцая
постоянино лице къ юго-востоку. Уже после окончания молитвы
онъ принимался за разгрузку повозки, распрягалъ лошадей и
гнриготовлялъ скромный свой ужинъ.

Другой разъ я три дня сряду охотился въ густыхе лесахе
Чатыръ-Даl'а, въ обпцестве 15-ти татаръ. Ночевали мы въ пе-
щере, которыхъ мнояеество встречается въ юрскомъ известняке,
образуюпцемъ склоны Крымскихъ горъ. Утромъ, ипри отправле-
нии въ путь, меня поразило обстоятельство, что ни одинъ изъ

моихъ спутников!, не молился; но скоро причина этому откры-
лась. После часа инути встретили светлили источникъ, у кото-

раго все наше общество остановилось для соверинения омо-

вения. После него все помолились и отправились далее.
Богомольные татары, особенно въ преклонныхъ летахъ,

молятся по четкамъ. Татарскня четки состоятъ изъ 60 деревян-
ныхъ шариковъ, нанизанныхъ на нитку. Трижды въ день со-

вершается молитва, и каждый разъ правоверные трижды дол-
жны перебрать четки; другими словами, они въ день переска-
зываюсь до 540 молитвъ.

Другое пностановление алкорана, милостыня, вопило какъ
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будто въ законъ. После смерти татарина треть его имущества
принадлежитъ, пно праву, Мекке и нищимъ. Вообще милостыня
гири жизни иподается деньгами, а не натурою, хотя несь ни-
какихъ законовъ, ограничиваюнцихъ въ этомъ отношении ще-
дрость правоверныхъ.

Посты, одно изъ важнЬйшихъ требований магометанства, въ
Крыму соблюдаются весьма строго. Въ продолжение иделаго
месяца, посвященнаго воспоминанию весьма важнаго для му-
сульманъ события, а именно дарования имъ Магометомъ алкорана,
татары ничего не едятъ до заката солнца, исполняя такимъ
образомъ, хотя и не вполне, требования веры. Истинный мусуль-
манину кроме воздержания отъ пниици, обязанъ во время поста
выполнить еице два условия, т. е. не грешить ни словомъ, ни
деломъ и отказаться отъ всякихъ мйрскихъ заботь для более
успешная сближения души съ божествомъ. Такъ какъ время
появления на земле алкорана точно неизвестно, то несь воз-

можности ближе определить эпоху празднования Рамазана, въ
продоляеенйе котораго бываетъ ппостъ. Во избежание ошибки,
Рамазанъ празднуется каждый годъ однимъ месяцемъ позднее,
чемъ въ нредъидущемъ году, и такимъ образомъ, въ течение
12-ти лунныхъ годовъ одинъ постъ наерное придется на тотъ ме-
сяцъ, въ которомъ алкоранъ былъ действительно подаренъ земле.

Добросовестность крымскихъ татаръ въ исполнении трудныхъ
обязанностей поста весьма замечательна. Въ самое жаркое
время года, во время, полнаго разгара пиолевыхъ работъ, когда
палящие лучи солнпда и тяжелая работа изнуряюсь всякаго, и
пища делается необходимою для возстаиовленйя силъ, ни одинъ
изъ нихъ не решится нарушить закона. Съ удивительнымъ
терпЪниемъ переносясь они мучительнупо жажду и отказываютя
даже отъ любимая своего занятия--курения трубпеи. Съ нетер-
пеппиемъ взоры всехъ обращены на западъ и все яедутъ минуты,
когда ппоследипй лучъ заходящаго солнца угаснетъ за горизон-
томь и сумерки нпокроютъ равнину. Первая звезда, заблистав-
шая на инотемииевшемъ небосклоне, наконецъ, разрешаетъ уста-
лымъ работникамъ покинуть работу и подкрепить изнуренныя
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силы. Собираясь около огромныхъ костровъ, татары спешатъ
закурить трубку, молятся и потомъ уже садятся за ужинъ.
Веселый разговоръ продолжается нередко за июлночь.

Подобный образъ жизни и продолжительность поста, однако
же, нередко действуютъ гибельно на здоровье, и только бо-
гатые татары имеютъ возмояеность провести постъ безъ вся-
кихъ дурныхъ последствий. Впрочемъ, законъ допускаетъ изъя-
тие изъ общаго правила для путеппествешниковъ, мало !етньихъ

детей, больныхъ женщинъ и стариковъ, если только действи-
тельно они не въ состоянии исполнять все предписания алкорана.

Къ религиознымъ обязанностямъ, возложеннымъ кораномъ
на правоверныхъ мусульманъ, относится также обязанность,
но крайней мере одинъ разъ въ жизни, июсетить Мекку и
ипоклониться гробу Магомета. Исполнение этой обязанности, сопря-
женной съ трудностями далекаго и опасная путешествия, въ
Крыму считается необходимымъ только для лицъ духовныхъ,
для муллъ, которые, после своего возвращения изъ Мекки, по-
лучаюсь титулъ гаджи-муллы (должность, соответствующая
должности благочинная) и завидное нфеимущеетво носить
зеленую чалму, присвоенную только высшему духовенству и
прямымъ потомкамъ Магомета *).

Путешествие изъ Крыма въ Мекку требуетъ, по крайней
мере, полтора года времени и соирялеено съ огромными издер-
жками. За позволение войти въ храмъ меккскйй, по словамъ
одного крымскаго муллы, следуетъ заплатить 200 руб. сер.; за
ппозволенйе выйти оттуда столько лее. Кроме того, нужно раз-
дать беднымъ значительную сумму и покрыть издержпеи пути,
танеъ что въ Крыму немногие лишь въ состоянии исполнить это
предписание алкораипа.

Остается мне упомянуть еlце о нЪкоторыхе предостор,
ностяхъ мусульманъ при употреблении яствъ и креиикихъ

*) Вообще, зеленый пдвЪтъ, преобладающий въ раю Май иета, есть
самый почетный. Весьма немногий лица ишЬюгь право нос * зелепуио
одежду.
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питковъ. Хотя запрещение вина распространяется на всехъ и
каждая, но большинство нерымскихъ татаръ вполне убеледено въ
томъ, что водка не есть виню, а потому и пьюсь ее не хуже гяу-
ровъ *). Молодые татары, нюторые вообще не слишкомъ добро-
совестно исполняют!, предписания корана, особенно много гре-
шатъ въ этомъ отношении, и только присутствие стариковъ и
духовныхъ лицъ удерживает!, ихъ отъ елеедневнаго употребле-
ния хмельныхъ напитковъ. Все татары вообннде пьюте такъ на-
зываемую бузу, приготовляемую изъ сарацинская пшена и
представляющую напитокъ неопределенная кисло-сладкая вкуса,
содержапцйй небольшое количество спирта. Стенные татары,
впрочемъ, составляюсь исключение: они не только строго воз-
держиваются отъ всякихъ крепкихъ напитковъ, но далее счи-
таюсь грехомъ употребление винограда, изъ котораго сами при-
готовляюсь молодое вино и тотчасъ лее они сбываюсь его съ
рукъ и продаютъ въ Симферополе.

Свиное мясо и кровь убитыхъ животныхъ никогда не упо-
требляются въ пищу и строго запренцены кораномъ. Передъ
праздниками мулла приглашается въ домъ и благословляетъ живот-
ныхъ, назначенныхъ для заклашя, и получаетъ за это голову и
шкуру. Все татары весьма охотно едятъ верблножье мясо; но за то
одни только степные ногайцы употребляютъ конину, которую
разрезывапотъ на длинные полосы и кладутъ подъ седло во
время верховой езды, вместо того, чтобы варить или жарить.
Татары не имеютъ обыкновения солить мясо: они сушатъ его
на солнце и въ тякомъ виде сохранянотъ до употребления.

Обучение юношества у татаръ весьма недостаточно: научная
образования у нихъ не сунцествуетъ, а женщины у нихъ и
вовсе не имеютъ права на умственное развитие. У татаръ несь
публичныхъ училищъ. Если отендъ хочетъ, чтобы сынъ его
чему-нибудь учился, то онъ отдаетъ сына къ ученому мулле
и платитъ ему ежегодно известную сумму денегъ. Мулла уго-

*) Гяурь — бранное слово у мусульманъ, которымъ они называютъ
всЬхъ не испов'Ьдующихъ ихъ религии; по вашему — басурманъ.
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варивается учить мальчика читать, писать и, смотря по спо-
собностям!, и успехамъ ученика, учение продолжается отъ 2 до
5 и даже до 10 лесь. До 13-ти-летняго возраста мальчики
не учатся; а если ограниченны я средства отца не позволяюсь
отдать сына къ мулле, сынъ остается на всю леизнь неучемъ.
Изъ четырехъ здешнихъ болыпихъ деревень, одинъ только
татаринъ въ состоянии обучать своихъ сыновей. Не только
дети, но и пожилые люди, именонцйе особенное желание всту-
пить въ духовное звание, идутъ учиться къ мулле, знающему
писание. Вся мудрость татарская образования состоитъ въ томъ,
чтобы читать коранъ и уметь писать по-татарски; другия све-
дения, даже самыя необходимыя для общественной жизни, не
преподаются. Очень редко татаринъ умеетъ считать (я не го-
ворю о свхъ татарахъ, которые своимъ воспитаниемъ обязаны
России); но и этимъ людямъ, составляюнидимъ исключение изъ
обпцаго правила, бываютъ известны разве только сложение и
вычитание. Другихъ науке у татаръ мы не можемъ указать и
следовъ. Ремесла и земледелие изучаются у татаръ практи-
чески, отъ отцовъ. Такъ какъ татары не думаютъ о томъ,
чтобы вводить въ своей работе какйя-либо улучипенйя, то она
остается у нихъ и теперь въ томъ лее нюлолеенйи, въ какомъ была
встарину. Ни въ какомъ ремесле у татаръ несь успеховъ —

у нихъ вечный застой, такъ что торговыя сношения ихъ съ
востокомъ находятся въ нностоянномъ унпаднее.

Въ отношении къ семейной жизни народа, законы о браке
играиотъ немаловажнную роль. У татаръ, какъ и у всехъ вообннде
мусульманъ, многоженство освящено закономъ. Алкоранъ огра-
ничиваем число законныхъ браковъ каждаго правоверная че-
тырьмя; но больпннинство, въ особенности люди зажиточные и
муллы, неизвестно по какой причине, предпочитаюсь этому чи-
слу цифру семь. Впрочемъ, нулено заметить, что въ действи-
тельности матерйальныя средства содержания и состояние татаре,
больнпею частйю, позволянотъ имъ жениться только на двухъ,
редко на трехъ женахъ, изъ которыхъ, по закону, каждая должна
иметь особую комнату и особый столъ, который приготовляетъ
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сама. Вообще женщины считаются существами подчиненными и
предъ лицемъ закона не имеютъ никакого голоса. При разделе оне
нолучаютъ только половину противе доли мужчинъ и при этомъ
играюсь самую жалкую и пподчиненную роль. Жена, оставшаяся
после мужа, не смеетъ явиться сама при разделе. Родствен-
ники мужа и кади (судья) собираются въ домъ покойная:
едяте, ншотъ и делясь его имупцество безъ жены, которая даже
не имеете права яеаловаться на несправедливость, ню должна
еще употреблять все усилия, чтобы угостить пнриличнымъ обра-
зомъ своихъ гонителей. При жизни мужа на женахъ лежать
самыя трудный и грубьия обязанности. Оне носятъ дрова и
воду, выгоняюсь и пригоняюсь скотъ, обливаюсь себя, своихъ
супруговъ и детей, —однимъ словомъ, одне несусь все тя-
гости хозяйства. Разводъ супруговъ у татаръ дело весьма
обыкновенное и освященное закономъ; но предъ совершеннемъ
разводной муяеъ три раза мояеетъ отречься отъ своей жены и
выгнать ее изъ дому. После развода су игруги не могутъ опять
вступить въ бракъ меледу собой, но ни что не препятствуетъ
имъ жениться или выйти замужъ за лругихъ. Единственное
право, данное лееие закономъ, заключается въ томъ, что она,
при дурномъ обращении съ нею мулеа, можетъ его оставить,
но это случается редко, и, большею частйю, браки уни-
чтояеаются по требованию мужей. Для совершения развода
приглашаются мулла и несколько ночетнейшихъ жителей де-
ревни. Вся церемония ограничивается немногими религиозными
обрядами.

Мужчины редко леенятся ранее тридцати -летняя возраста;
но зато невесты иногда бываюсь 15 и далее 13 лете. Редко
случается, что отепдъ невесты соглашается на бракъ ея даромъ:
бблыпею частйю, онъ торгуется съ леенихомъ и берете отъ него
выкупъ, о величине котораго переговоры тянутся годъ и более,

и который выплачивается скотоме или деньгами. Во время этихъ
переговоровъ, до совернпеийя брачная обряда, женихъ, далее
получивший согласие отца (согласия матери не спрашивают!.),
лишается права видеть свою невесту. Везъ иея онъ отпра-
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вляется ве мечеть, где встречаетъ отца невесты, муллу и не-
скол ькихъ гостей и родственниковъ. Мулла произноситъ краткую
молитву, и бракъ считается законнымъ.

Обычаи, соблюдаемые татарами при ппогребенйи мертвыхъ,
тесно связаны съ идеями, которыя они имеютъ о загробной
жизни вообппде. Мусульмане веруюте, что ангелъ смерти, от-
зывающий душу изъ бреннаго тела, тотчасъ лее передаетъ ее
другому ангелу, для приготовления ея къ лучшей жизни и къ
вечнымъ наслаждениямъ рая. Душа праведная оставляетъ че-
ловеческое тело тихо и безъ боли; души отверлеенныхъ, на-
противъ, долго борются съ огнемъ смерти и только после упор-
наго сопротивления, сопроволедаемаго мучениями, покидаюсь греш-
никовъ. Следовательно, по этому учению, душа остается въ
теле даже после Iпогребенйя все время, необходимое для испы-
тания и исправления ея, которое делается двумя гениями испы-
тателями. Чтобы умерший при этомъ могъ сохранить все усло-
вия пприличйя, ему устраиваютъ могилу такъ, чтобы онъ въ ней
могъ сидя отвечать на предлагаемые ему вопросы касательно
его веры и его поведения на земле. Если испытание кончится
въ пользу йспьптуемаго, то душа его тотчасъ же улетаетъ на
небо, где она остается до страшнаго суда, а тело, между
темъ, вкушаете, не выходя изе могилы, все удовольствия и на-
слаждения рая Магомета. Но если умерший оказывается недо-

стойнымъ небесной награды, тело его подвергается страшнымъ
мутеамъ и ядовитымъ уязвленйямъ девяноста девяти семиглавыхъ
драконовъ, а душа возвращается на землю, где скитается, не
находя нигде отдохновения, а пиотомъ низвергается въ седьмой
ярусъ преисподней.

Мы уже сказали, что татары хоронясь своихъ ппокойниковъ
въ сидячемъ пололеенпи, причемъ тело закутываюсь въ белые
платки; на ноги надеваюсь чулки и туФли, на голову — ер-
молку съ белою кистью. Возле тела въ могилу кладут!, хлебе,
воду, трубку, табакъ и огниво, для того, чтобы покойникъ не
терпЪлъ нужды до пюявленйя ангеловъ испытателей. Друзья и
приближенные покойника сами устраиваютъ могилу и выносясь
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на рукахъ тело, за которымъ следуютъ его родственники и
мулла, съ всеобщимъ плачемъ и горькими рыданиями, между
которыми постоянно слышны слова: «Аллахе, Аллахъ». У могилы
все удаляпотся отъ гроба на известное разстоянпе, и только
мулла остается шагахъ въ десяти отъ него и, припавъ лицомъ
къ земле, молится вслухъ и потомъ предлагаетъ усопшему раз-
ные вопросы въ роде следующихе: «Что ты поделываешь?
Хорошо ли тебе въ могиле? Доволене ли ты своими похоро-
нами? Виделе ли ты такихъ-то и такихъ-то? Что они поделы-
ваюсь?» и проч. На все эти вопросы мулла отвечаете самъ,
измененнымъ голосомъ, и ответы его ииринимаются за ответы
покойника, и, смотря по удовлетворительности ихъ, мулла дол-
женъ более или менее молиться за успокоение души тела усоп-
шая и пюлучаетъ за то большее или мёньнппее вознаграждение.

По возвращении домой, гости садятся за (приготовленный
заранее обедъ и тотчасъ лее нриступапотъ къ разделу остав-
шаяся имущества, сообралеаясь съ существующими законами или
съ июследнею волею умершая. Въ третий и девятый день все
родственники снова собиранотся на обедъ и иоминаютъ нокойнаго.
Чрезъ три месяца и три года тотъ же обрядъ повторяется.

Не лишнимъ считаемъ сказать здесь несколько словъ о
внешнпемъ виде и устройстве татарскихъ кладбищъ. Кто на
подобномъ магометанскомъ кладбище ожидаете встретить что-
нибудь похожее на наши христианские, горько ошибается. Не
увидись онъ ни нгравильныхъ дорожекъ, ни густо насаяеенныхъ
дереве, ни нпамятникове, воздвигнутыхе родственниками и друзь-
ями ве намять покинувшего ихе друга. Голое место безе тени
и зелени принимаете останки умершихе крымскихъ магометане.
Могилы расположены безе всякаго порядка. Неправильный груды
камней июперываюте неровную местность и служась приметою
места погребения. Въ ногахъ каждой могилы, обращенной къ
востоку, грубо обтесанный пеамень, съ закругленнымъ концомъ,
показывапощпй на стороне, обращенной къ могиле, высеченную
на камне надппись, повествующую объ имени и заслугахъ
умершаго.
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Ежегодные праздники крымскихъ татаръ суть: Г) малый

Байрамъ, или Орасса-Байрамъ (Ураза-Байрамъ), 2) большой
Байрамъ, или Курбанъ-Байрамъ, и 3) Котерласъ-Байрамъ, или
праздникъ новаго года.

Малый Байрамъ празднуется по истечении месяпда Рама-
зана, или после великаго поста, и продолжается три дня.
Праздникъ этотъ далеко не такъ ппуменъ, какъ праздникъ боль-
шая Байрама. Вечеромъ все жители собирапотся для обнцей
молитвы, после которой всякое семейство садится за приго-
товленный дома пиръ. Все три дня проводятся во взаимныхъ
посещенпяхе, пирахъ, скачкахъ и проч.

Большой, или Курбанъ-Байрамъ, совиадаетъ со временемъ
елеегодныхъ приношений въ Мекке. Смотря гпо бблыпему или
меньпиему богатству семействъ, этотъ нраздншеъ (продолжается
отъ 3 до 10 дней. Всякий правоверный, въ первый день непре-
мепшо долженъ зарезать овнду. Богатые татары жертвуюсь до
шести овецъ, а иногда и быка. Въ каждой деревне самый богатый
житель отпправляется въ день праздника къ своему соседу,
есть у него и нотомъ вместе съ нимъ отправляется къ третьему,
и тапеъ далее, пока вся деревня не соберется къ последнему,
т. е. къ тому, кто началъ эти посещения. Последний обязаигъ
накормить и напюить вспо деревню, и вотъ почему для этого
избирается обыкновению самый боп-атый. Въ горахъ во время
большаго Байрама устраиваются качели и другйя увеселения,
заимствованныя, вероятно, у русскихъ. Женщины не участвунотъ
въ общемъ веселье-, оне сидятъ дома и целый день наря-
жаются и принимаиотъ своихъ родственниковъ и знакомилхъ,
приходяпцихъ навестить ихъ.

Зато въ третий нпразднипеъ, или въ Байрамъ новаго года

(празднуемый неделею позднее наппей Пасхи), женпдинамъ дозво-
ляется вьпходить въ июле, где оне, не смотря ни на холодъ,
ни на ииогоду, остаются целый день, проводя время въ разныхъ
играхъ и въ разговорахъ съ мужчинами, которые, большею
частйю верхомъ, могутъ «приблизиться къ нимъ и вступить въ
разговоръ. Этотъ праздникъ ппродолжается отъ 2 до 3 дней.
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Главная отличительная черта характера крымскихъ татаръ—

необыкновенное спокойствие и равнодушие, сохраняемыя при
всехъ обстоятельствахъ. Все три ветви этого племени облада-
ютъ этимъ свойствомъ въ равной степени. Если присоединить
къ этому еице, что все ихъ требования весьма умеренны, то
молено легко объяснить себе необыкновенную леность, которой
они предаются. Въ степи пастухъ целый день лежитъ на
траве, лениво поворачиваясь съ боку на бопеъ и весьма мало
заботясь о безопасности вверенная ему стада. Когда ниодни-
мается буря, онъ поворачивается лицемъ къ земле, сохраняя,
випрочемъ, свое иололеенйе, а стадо его ипндетъ себе убежища
по собственному благоусмотренйио. Чтобы вымести дпгоръ, та-
тарину нужно, по крайней мере, нолсутки. Неудивительно, что,
при такомъ нерадении о своихъ пользахъ, хозяйство идетъ плохо.
Все обстоятельства способствуютъ быстрому развитию Iпромыш-
лености и народнаго богатства, а между темъ, нигде несь
такой всеобщей бедности, какъ меяеду татарами. Конечно, тре-
бования и пиуледы ихъ не велики; по зато они редко стараются
о заготовлении заиасовъ на будущее время: кусокъ черная
хлеба, молоко, сьпръ и табакъ—вотъ все, что имъ нулено, и какъ
скоро татаринъ обезпеченъ этими предметами па несколько
дней, то онъ бросаетъ работу и предается любимой лени.

Необыкновенная разговорчивость, любопьнтство—другая черта
въ характере крымскихъ мусульманъ. Только во время работы
они молчаливы и угрюмы; зато, когда настанетъ время отдыха —

физиономия ихъ оживляется, все собираются въ крулеопеъ и на-
чинаются безконечные разговоры о разныхъ ппредметахъ. Трубка
необходимое условие для татарскихъ беседъ, который продол-
жаются иногда несколько часовъ сряду, и далее после долго-
временной утомительной охоты, не смотря на усталость, они
толкупоть до полуночи. Но эта разговорчивость проявляется
толыео въ свободное время; если лее они заняты дЪломъ, хотя
самымъ ничтожнымъ, они обыкновенно исполняюсь его молча,
и это спокойствие при работе составляетъ какъ бы отличитель-
ную черту здешнихъ мусульманъ.
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Что бы ни делалъ татаринъ, онъ делаетъ это съ нЪкоторымъ
врожденнымъ достоинствомъ; во время молитвы онъ ничемъ не
отвлекается; войдя въ коФейнно, онъ садится, подлеавъ ноги,
съ важнымъ лицомъ и чубукомъ во рту, принимается за ма-
ленькую чашку иеоФе и пп.етъ его малыми глотками тихо и
важно; если онъ занимается поденного работою у чужихъ, то
делаетъ таклее спопеойно и валено.

Еице три качества составляютъ необходимую принадлежность
татарская характера, именно: особенная заботливость о чистоте
въ жилипцахъ, честность между собою и гостеприимство для
всякаго.

Подъ чистотою доллено разуметь, во-первыхъ, постоянный
порядокъ, въ какомъ находятся предметы, находящиеся въ доме,
и во-вторыхъ, опрятность, въ которой содерлеатся стены, полъ
и ппотолокъ. Домы татаръ весьма мальт и служатъ обплкновенно
леилищемъ для несколькихъ липдъ, и, не смотря на это, нечи-
стотьп весьма мало. Полъ устланъ обыкновенно войлоками, на
кото]яле на ночь кладутъ мнояеество подушекъ. Въ комнате,
которая уже не бываетъ более трехъ саженъ длины и двухъ
ширины, спять обыкновенно отъ 6 до 8 человепеъ.

Войдите въ жилииде самаго бедная татарина, въ какое угодно
время года и дня, и вы всегда найдете въ немъ чистоту и
порядонеъ. Въ отношении къ телу магометане таклее весьма чисто-
плотны, и редко молено увидеть разорванное платье, хотя весьма
часто съ заннлатами.

Честность меледу собоно составляетъ также отличителытупо
черту татаръ, и воровство у нихъ до того редко, что двери въ
домахъ остаются постоянно, далее ночью, незаиертьнми, а зер-
новой хлебъ, зарытьпй на дворе, остается тамъ до употребле-
ния совершенно неприкосновеннымъ. Но эту честность татарьн
соблюдаюсь только въ отношении къ своимъ единоверцамъ; у
другихъ яее людей они воруюсь лонпадей, овецъ и рогатый
скотъ весьма часто.

Гостеприимство, напротивъ, они оказываюсь не только еди-
новерцамъ, но всякому, кто только пожелаетъ нтойти къ нимъ
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въ домъ. Если дома хозяинъ, то можно войти въ комнату; если
же несь его, то можно войти только тогда, когда онъ придетъ.
Ночевать у татаръ можно безъ всякаго опасения за свое иму-
щество, потому что татаринъ, принявъ гостя, ничего не тро-
нетъ изъ его имущества. Зажиточные татары тотчасъ лее го-
товясь для гостя обедъ или, ню крайней мере, коФе и уго-
иидаютъ трубкою. Хозяинъ остается, чтобы занимать гостя;
женнндины же, еице прежде [появления его, удаляются въ свою
комнату. Беднейшие татары, у которыхъ обыкновенно одна
комната подле кухни, на время пребьиванйя гостя, или высы-
лаюсь леенъ и дочерей на кухню, или отправляюсь къ соседу,
и только при старыхъ и самыхъ коротких!, зпакомьнхъ обычай
позволяетъ женщинамъ и девушкамъ оставаться въ одной комнате
съ гостемъ. Мне несколько разъ случалось видеть, съ какимъ
друлеелюбйемъ члены татарская семейства делясь меяеду собою
трапезу, и, сколько разъ ни приходилось мне заставать ихъ за
б'Ьдиымъ ихъ ужиномъ, они всегда приглаппали меня принять
въ немъ участие. При выполнении некоторьнхъ обычныхъ усло-
вий, которьия чужой доллеенъ наблюдать при входе въ татарское
яеилище, наиримеръ, снимать обувь предъ входомъ въ домъ,
татаринъ никогда не откалеетъ гостю въ инрпеме, а зажиточные
всякое предложение платы сочтусь далее за обиду; даже
бедные никогда не требуютъ ея, но нщинимаюсь подарки,
состоящие изъ табаку или денегъ, и отъ нихъ гость почти
всегда услыниитъ слова: «дай мне то, что ты любишь».

Обипдня черты характера татаръ, какъ мужчинъ, такъ и
леенщинъ, совершенно одинаковы; но леенпдинп.п отличаются
особенностью, которая составляетъ одно изъ главнейшихъ
свойствъ ихъ,—именно любопытствомъ. Будучи закономъ заклю-
чены въ самыхъ сьсныхъ пределахъ доманпней жизни, оне
изыскиваюсь все возможнп.ия средства, дабы проникнуть въ
жизнь общественную, которая служитъ для нихъ ппредметомъ
удивления и имеетъ какую-то особенную прелесть, танеъ что оне
пю пделымъ днямъ поглядываютъ въ окно на кривую и узкую
улицу, чтобы этимъ хотя несколько разогнать несносную скуку
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вечной домашней жизни. Всякий чужой, подходя къ полуотво-
ренной двери дома, увидитъ несколько краснн.нхъ, расшитыхъ
золотыми монетами Фесокъ, изъ-подъ которыхъ роскоишо вьются
безчисленныя колечки; но не успеетъ онъ сделать пяти ша-
говъ, канеъ смутное видение иропадаетъ во внутренности дома.

Если случается, что къ христйанскимъ женпцинамъ приходясь
въ гости татарки, то удивлению ихъ несь конида; все въ комна-
тах!, привлекаетъ ихъ внимание; когда лее доходитъ дело до

нарядовъ, то изумление ихъ бываетъ столь сильно, что оне
стоять недвилено и только тихо произносить время отъ времени
слово: «Алла, > Алла». Вьнраженйе веселья посредствомъ пляски
и музплки до того свойственно татарамъ, что я не могу не
распространиться объ этомъ предмете. Двилеенйя ихъ во время
пляски до того просты и, въ то же время, оригинальны, что
ихъ, въ полномъ смысле слова, молено назвать эстетическими.
Перенесемся на время въ татарское леилище во время праздника:
въ весьма опрятной комнате, около стенъ, на мягпеихъ подуш-
кахъ сидятъ гости; умеренный, ню весьма приятный свесь про-
никаете сквозь заклеенный тонкою бумагою окна. Въ углу у
двери помещаются музыканты. Сначала раздается мелодия, и
две девушки выходясь на средину комнаты, становятся одна
противъ другой. Станъ ихъ высокъ и строенъ, и безчисленныя
черныя колечки вьются по плечамъ. Лица ихъ скромны, ипочти
безстрастны, и глаза устремлены внизъ. Но едва тактъ уско-
ряется, какъ оне приходятъ въ движение, руки ихъ подымаются

до плечъ, редко выше, грациозно изгибаются; оне начинапось
вертеться на носкахъ, крулеатся вместе и порознь и делаюсь
разный Фигуры, весьма простыв и изянцныя. Но звуки раздаются
типне и медленнее, и съ темъ вместе замедляется пляска и
прекрапцается вместе съ мелодией. Мне случилось разъ за-
ехать въ известковую пепдеру, где я у лее несколько разъ бпллъ
радушно п!ринятъ. Сторожевой огонь уже угасалъ, и стены,
сперва красныя отъ его блеска, мало-ио-малу потемнели. Я
давно уже нросилъ мурзу, чтобы онъ заставилъ своихъ татаръ
пропеть и проплясать для меня и обенпдалъ за это познакомить
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его съ напишми мелодиями. Напеонеидъ, пно его приказанию, изъ
глубины пенцеры выпили двое юношей. Хоръ началъ тягучую,
медленную песню, и, подъ звуки ея, они начали плясать. Вы-
сокйя тени ихъ отразились на стене, и пляска ихъ казалась
пляскою духовъ, но была прекрасна. Дети съ восьми-летняго
возраста, какъ мальчики, такъ и девочки, таклее пляшусь, но
замуленимъ леенпцинамъ пляски дозволены до сорокалетняя воз-
раста. Пляски ихъ не лишены нправильности и выполняются,
подобно европейскимъ, сообразно съ ипереходами мелодии. Муж-
чины вместе съ женщинами никогда не пляшусь, и въ этомъ
состоитъ огромное различие отъ европейскихъ. Житель востока
пляшетъ для самой пляски, а европеецъ почти всегда для той,
съ которою танцуетъ.

Отъ этихъ родныхъ, естественныхъ пилясокъ должно отли-
чать другйя, уже заимствованныя ими ось европиейцевъ. Часто
цыгане играютъ для нихъ искаженные польки и вальсы, а та-
тарские пастухи, бывшие въ частыхъ сношенйяхъ съ веселыми
малороссиянами, ппускаются отплясывать любимаго казачка. Ме-
лодии песенъ ихъ несколько живее и въ размерахъ короче, но
все-таки песни обыкновенно медленны и однообразны. Музыка
у нихъ иногда встречается безъ пения и танцевъ, и тогда от-
личительную черту ея составляетъ то, что главнымъ инстру-
ментомъ слулеитъ большой барабанъ, а если его несь, то там-
буринъ. Кочующие цыганы суть обыкновенные музьнканты та-
таръ; скриначъ непременно всегда цыганъ. Полный оркестръ
состоитъ изъ четырехъ человекъ: одинъ играетъ на скрипке,
другой на дудке или кларииете, третий бьесь въ бубеннъ, а чет-
вертый въ большой барабанъ: если лее такого не случится, то,
нпо ббльшей части, бываютъ две скрипки. Скрипки эти трех-
струнныя, и звукъ ихъ чрезвычайно резонеъ; во время игры
ихъ упираюсь не въ подбородокъ, а на колено, и играпоте на
нихъ смп.нчкомъ собственнаго изделия. Сперва начинаюсь скринпки,
пютомь встунаесь кларнетъ, а затВме улее пропзительньие звуки
этихъ двухъ инструментовь смягчаются шумомъ тамбурина и
барабана. Музыка татаръ нисколько не соверпиюнствуется и



207

страшно тиранить привычное къ стройнымъ звукамъ европей-
ское ухо безпрерывными диссонансами. У татаръ ногайскаго
происхождения вся музыка сосредоточивается въ дудке и боль-
шомъ барабане и производится следупощимъ образоме: сперва
барабанщипеъ ударяетъ, съ весьма малыми ппаузами, отъ трид-
цати до пятидесяти разъ; затемъ несколько времени слышна
дудка; нпотомъ онъ сильнейипимъ образомъ ударяетъ въ бара-
банъ разъ или два, и если кожа не лопнула, то снова ппродол-
жаетъ мелкою дробьпо.

Гораздо приятнее слышать звонкую дудку пастуха, при за-
кате солнпда. Северная сторона крымскихъ горъ переходитъ
изъ оранжевая цвета въ красный и потомъ въ превосходный
Фиолетовый; въ воздухе тихо; долины тонуть въ тени, и по нимъ
стелется вечерний туманъ. Тогда звоннео и весело раздается сви-
рель пастуха и придаетъ вечеру особую прелесть.

Время богатства и блеска восточной поэзии у народовъ
Крьима уже ппрошло, и это доказывается бедными остатками
стихотворений, которыя до сихъ пюръ живутъ въ народе, но
едва заслуживают!, названия поэзии. Поговорки, Нlринадлеяеаицйя
преимущественно некоторыме местностяме, лучше всего сохра-
нились въ народе, и причина этого заключается въ иостоян-
номъ стремлении здешнихъ магометанъ—самыя мелкня подроб-
ности жизни съ невероятною легкостйю (повторять въ изустныхъ
реченпяхъ. Въ свободное время они обыкновенно занимаются
разсказами о знаменитыхъ разбойникахъ и витязяхъ, или бол-
таюсь о иредметахъ обыкновенной жизни. Изъ итравильныхъ
стихотворений мне известны два, изъ которыхъ одно древняя
происхождения: въ немъ восниетъ Бахчисарай, и оно поется при
всякомъ празднестве, другое сочинепю въ новейшеее время, и
ппредметомъ ему ппослулеилъ известный художникъ Айвазовский,
который, будучи армянская происхождения и родясь въ Оеодо-
сии, отлично знаесь татарский языкъ и делаетъ беднымъ много
добра, за что и пользуется у татаръ большимъ уваяеенйемъ.

Жилище ногайца строится изъ глины и дерева; камни въ
дело не идуть, еице менее употребляется леелезо; крыши кропотся,
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большею частйю, черепипдею. Кирпичъ для етенъ приготовляется
изъ чистой глины, находимой везде въ степяхъ подъ чернозе-
момъ. Окна делаются безъ ставней и безъ раме и съ внутрен-
ней стороны заклеиваются тонкою бумагопо. Только въ одномъ
месте окна можно найти или небольшое отверстие, или вста-
вленный осколопеъ стекла, чтобы черезъ него молено было смо-
треть наружу. Единственныя двери дома выходить на стеииь и
всегда бываюсь обрапдены на погъ. Внутри жилище татарина
бываетъ чисто вымазано глиною; потолокъ не делается изъ дос-
чатой подшивки, а образуется самой крышей.

Когда войдешь въ домъ зажиточнаго селянина, то увидишь
съ обеихъ сторонъ по комнате: одна изъ нихъ назначается для
гостей и мужчинъ, а другая для женщинъ. Главныя ниринадлеж-
ности татарской кухни: бочка, где заключается скопе кислая
молока или овечий сьнръ, столъ, кадка съ масломъ, вместо
стульевъ несколько деревянныхъ обрубковъ, одинъ или два чу-
гунные котла; иногда посетитель найдетъ еице сковороду и де-

ревянную ступку. По стЪнамъ кухни висятъ веревки, ремни,
косы, серпы, лопаты и топоры; на полкахъ стоятъ глиняные
сосуды.

Изъ кухни черезъ маленький двери, согнувшись, вы входите
въ комнату. Если ви.и увалеаете магометанские обычаи, то должны
снять съ ногъ обувь. Вдоль стене комнаты лежать подушки,
ннокрытыя одеялами и составляюидй/н мягкое сиденье; »м,оль кар-
низа деревянная ннолка, где хранятся священныя книги и бо-
лее дорогие предметы, какъ-то: кубки, бутылки и друг.; полки
обвешаны платками, сработанными хозяйкою дома и ея доче-
рями; на печке стоить кофейный сорвизъ, а въ углу комнаты
итрялка и ткацкий станокъ, съ помощйю которыхъ татарки ипри-
готовляютъ шерстяныя ткани для одеждъ.

На дворе зима. Ужасный буранъ шумитъ въ степи и мя-
тесь тучи снега къ скромнымъ жилищамъ бедныхъ татаръ. У
северной стороны каждой избы лежитъ белая промерзлая масса

снега, возвышающаяся иногда до ненадежной крыши. Если, утом-
ленные, мы входимъ для отдыха въ жалкое жилище татарина,
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насъ приметь теплая комната и печь, нагретая тлеющимъ ки-
зякомъ; хозяйка тотчасъ снимаетъ подушки, все удобно распо-
лагаются на мягкомъ войлоке, закуриваюсь трубки и пьютъ
кофс Какое наслаждение! а еице большая часть людей говорить,
что это слишкомъ бедно. Ве самоме дlsл% татарская комната
зимою представляете настоящий рай после открытой степи.
Сами магометане понимаюсь это очень хорошо, потому что не
отходясь всю зиму отъ печи. Каждый день, после утренней
молитвы, добрый хозяине закуриваетъ трубку и, поджавъ ноги,
садится противъ печи. Проходить четверть часа — онъ ничего
не говорить, только моргаетъ своими узенькими глазами и ку-
рить. Когда выкурись трубку, онъ начинаетъ поминутно обра-
щаться къ своей дражайшей половине се приказаниями подать
хлеба, воды или простокваши, что она тотчасъ и исполняетъ.
Потомъ онъ опять курить, и молча, съ серйознымъ лицемъ, си-
дитъ прислонясь къ печке. Пройдете еще полчаса — онъ спра-
шиваетъ у жены, чтб делаетъ корова или лошадь, и жена въ
бурную погоду должна выйти изъ дому, чтобы принести ответь
своему повелителю, который продолжаетъ греть ноги и курить.
Для татарскихъ мужчинъ большая часть зимы проходить въ
такомъ бездействии; до домапннихъ работъ татары зимой и не
дотрогиваются. Если у татарина истощится весь запасъ его
продовольствия, онъ идетъ къ одному изъ соседей, большею ча-
стйю, къ русскому государственному крестьянину, чтобы за-
нять четверть ржи, и отдаесь ему этотъ долгъ съ процентами,
или работою въ летнее время, или изъ сбора отъ будущей
жатвы.

Перейдемъ теперь на дворъ. Дворъ у татаръ обыкновенно
огорояеенъ стеною, сложенною изъ старая кирпича или изъ

земли въ пперемешку съ бурьяномъ. Главная принадлежность
двора кучи топлива — кизякъ или, въ случае недостатка послед-
няя, бурьянъ. Кизякъ состоитъ изъ смеси навоза съ соломою;
онъ вырезывается, какъ торфъ, на техъ местахъ, где зимою
стояли овцы и рогатый скотъ, и потомъ просушивается на
солнце. Возле складовъ кизяка можно увидеть экипажъ хозяина
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двуколку (ат-арба) или четырехколку (маджара). По ббльшей
части, татары ездятъ не подмазывая колесъ, поэтому татар-
скую арбу или маджару еще издали можно узнать пно ея треску
и визгу. Хлевовъ у степныхъ татаръ очень мало, да и те со-
дерлеатся въ самомъ жалкомъ положении. Скотъ у татаръ па-

сется всю зиму и не выгоняется на пастбище только тогда, когда
выпавший во время зимы снегъ долго держится на поляхъ; ло-
шади и быки остаются на пастбище и на ночь, а коровы и
овцы пригоняются домой.

За дворомъ устраивается обыкновенно колодезь, изъ кото-
раго вода черпается ииосредствомъ колеса. Вместо ведеръ та-
тары до сихъ поръ употребляюсь, по восточному обычаю, кожа-
ные или плотные шерстяные мешки.

Если нероме простыхъ татарскихъ избъ, мы ипоищемъ въ де-

ревне другихъ строений, то' прежде всего обратишь наше вни-
мание на стоящий особнякомъ домъ, выстроенный изъ грубая
известковаго камня и глины, покрытый череппицено и не окрулест-
ный дворомъ. Это молельня — место самое священное для та-
таръ, где мулла творитъ молитвы по иятницамъ и во время
постовъ. Надъ храмомъ возвышается минаретъ, съ котораго
мулла призываесь правоверныхъ къ молитве своимъ заунывиымъ
напевомъ. Надъ минаретомъ возвышается башеииька, и на ней
шпицъ съ полулуною.

Костпомъ крымскихъ татаръ весьма леивописеннъ. Верхняя
одежда состоитъ изъ широкихъ шараваръ, перетянутых!, ши-
рокимъ поясомъ, большею частипо, яркаго цвета, и куртки,
которая шьется изъ разнопдветной шелковой или бумаяеной ма-
терии, украшается иинурками и рядомъ матерчатыхъ или ме-
таллическихъ пуговицъ, нашитыхъ по борту, сверху до низу.
Рабочий классъ народа, поверхъ неуртки, носить каФтанъ изъ
грубаго домашняго сукна, съ большими откидными воротни-
ками и съ очень широкими рукавами. Этотъ каФтанъ, въ ра-
бочую пору, служить вместо мешка, въ которомъ переносится
хлебъ. Въ зимнее время, каФтанъ заменяется бараньей шубой.
Голову крымские татары покрываюсь шапкою изъ дубленой бараньей
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кожи, вышиною въ одинъ или въ пол-Фута, съ кожанымъ
или суконнымъ донышкомъ. ЧаЛму имеютъ итраво носить только
муллы. Ее они обматываютъ около шапочки крестъ-на-крестъ,
какъ турки. Кроме этого, муллы отличаются оте прочихъ та-
таръ зеленымъ поясомъ и суконного мантиепо голубаго или бу-
раго цвета. Обувь залеиточныхъ татаръ состоитъ изъ бараньихъ
полусаноженеъ или башмаковъ леелтаго цвета съ острыми и
загнутыми вверхь неошдами. Низший классъ носить сандалии.

Женский костюмь, въ теплое время года, состоитъ изъ бумаж-
ная каФтана, обшитая какою-нибудь пестрою матернею, съ ру-
кавами, доходянцими только до локтя, какъ у мужской куртки.

Въ холодное время года, на этотъ каФтанъ надевается дру-
гой, ню покрою очень похояейй на мужской, —разница заклю-
чается только въ стоячемъ воротнике и въ узкихъ рукавахъ,
которые по шву украшаются маленькими металлическими пуго-
вицами, числомъ отъ шести до девяти. Длина этого зимняго
каФтана зависит!, отъ лете: у молодыхъ девушекъ онъ едва
доходить до колеиъ, а у старухъ спускается до самыхъ пятокъ.
Головной уборъ татарскихъ женщинъ составляетъ покрывало.
Девушки, вместо покрывала, носятъ Феску, т. е. небольшую
красную шапочку, украшенную золотыми монетками. Прическа
таклее неодинакова для женщинъ и девушекъ. Первыя соби-
раюсь передние волосы въ два пучка и завертываюсь ихъ на
вискахъ, а задние, незаннлетенные, отбрасываюсь на спину. Де-
вушки запилетаютъ свои темнорусые волосы въ несколько ко-
сичекъ, изъ которыхъ одне паданотъ по плечамъ, а другпя за-
брасываются на спину. Браслеты, бусы и широкие серебряные
пояса составляютъ необходимое украшение всехъ татарокъ.
Кроме этого, оне имеютъ обыкновение красить волосы и почти
красною краскою, приготовляемою изъ какого-то порошка.

Необходимую принадле леность татарскаго костюма, какъ муж-
ская, такъ и женскаго, составляютъ кожаныя сумочки съ се-
ребряными ящиками, въ которыхъ спрятаны молитвы. Эти су-
мочки, имеющия значение амулетовъ, мужчины носятъ на груди
или на спине, а девушки вплетаютъ въ косы.
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21. Молдаване.
Общий составь народонаселения Бессарабш. — Характеръ и быть молда-
ванъ. — Наружность, одежда, жилища и пища. — Семейный бытъ. — Ре-
лигиозность. — Свадебные обряды. — Поверья и приплаты. — Пляски. —

Народныя п^сни.

(Материалы Географги и Статистики.)

Народонаселение Бессарабии пестро и разнообразно: молда-
ване, руссины, великоросс!яне, поляки, немцы, армяне, бол-
гары, швейцары, греки, сербы, арнауты, евреи и цыгане;
каждый изъ этихъ народовъ имеетъ тамъ своихъ представите-
лей; но господствующее население Бессарабии, почти три чет-
верти ея жителей, состоитъ изъ молдаванъ. Поэтому разсмо-
тримъ это племя поближе.

Молдаванинъ - простолюдинъ имеетъ характеръ испорчен-
ный порабощениемъ, Чуждый энергии и удали, но склонный къ
мирной деятельности. Онъ тихъ и, подобно малороссу, скрытенъ,
но въ молдаванине южная его натура выражается порывами
пылкости, мстительности и самолюбия; последнее въ немъ го-
раздо щекотливее, чемъ въ северномъ жителе; впрочемъ, вообще
простолюдинъ ,добръ и сострадателенъ къ ближнему, съ кото-
рымъ часто готовь делиться последнимъ.

Щедрая природа, роскошно вознаграждая труды земледельца
ве здешнемъ крае, делаетъ молдаванина ленивымъ и безпеч-
нымъ. Причину лени можно еще искать и въ томъ обстоятель-
стве, что въ прежнее безпокойное время турецкаго владычества,
а потомъ, благодаря развитию безчисленнаго множества чинов-
никовъ, румыны ничеме не были обезпечены въ охранении своей
собственности, вследствие чего и не старались приобретать *).

Землевладельцы-молдаване делятся на царанъ и резешей.
Крестьянинъ-царанинъ по закону лично свободенъ; онъ по-
селяется на помещичьей земле, получаетъ известную часть для
себя и за это платить Оброкъ, работой, который тахгтит

*) Такое разделение молдаванъ землевладlш>цевъ существовало до из-
дания новыхъ положений.
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опредЪлене закономе. По праву, кроме барщины, никакая дру-
гая обязанность не связываетъ крестьянина съ помещикомъ.

Царанинъ во всякое время можетъ оставить помещика,
лишь бы только выиюлнилъ барщину, или лучше — уплатилъ
какимъ бы то ни было образомъ следующее помещику за поль-
зование землею. По теории, оне можетъ избрать помещика ка-
кого угодно, можетъ поселиться въ местности более соответ-
ствующей его выгодамъ; ппользуясь иедостаткомъ рабочихъ,
можно заключить условия выгоднее законнаго тахгтит. Но
на практике, эта теория остается мертвою буквою. Свободный
по закону крестьянинъ оказывается совсемъ не такимъ въ дей-
ствительности и часто совершенно подчиненъ владельцу, потому
что [последний, въ трудную для крестьянина минуту, старается
дать ему взаймы денегъ и такимъ образоме затянуть его ве
долгъ, не требуя у него за деньги — денегъ: царанинъ мо-
жетъ отработать известное количество дней и погасить долгъ.
Такое условие калеется ему чрезвычайно выгоднымъ, нпотому
что онъ не знаетъ цены своему труду и работу въ чужую
пользу привыкъ считать деломъ обыкновенными Чувство благо-
дарности къ благодетелю не позволяетъ ему определить стои-
мости своего труда; на его совести лежитъ не одинъ материаль-
ный, ню и нравственный долгъ, и потому оценку работы онъ
предоставляеть инроизволу благодетеля. Не нужно и говорить,
какъ справедлива эта оценка! Вследствие кажущейся легкости
въ приобретении кредита и отдаче долга крестьяне задалживаютъ
поуши и делаются вечными должниками землевладельцевъ.
Неоплатный долгъ повергаетъ царанина въ леность и совер-
шенное нерадение о самоме себе. Да и заботиться ему не о
чемъ! Собственности у него — никакой; изба и грунтъ — по-
мещичьи; одежда, скотъ и хозяйственныя земледъмьческия ору-
дия, прйобретенныя на взятыя въ долгъ деньги, едва соста-
вляютъ сотую часть его долга,—вотъ почему царанинъ не обза-
водится хозяйствомъ. Человеке любите трудиться, когда въ
труде видитъ средства къ удовлетворению своихъ потребностей,
къ приобретению удобствъ, къ достижению вьисшихъ, благород-
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ныхе целей; отнимите у прилеяенейшаго изе смертныхъ га-
рантию плодотворности труда, и онъ не только разленится, но
подвергнется апатии, сделается праздныме и небрежныме. Это
влияние имеетъ место везде, где несь свободы труда, но осо-
бенно разительно обнаруживается оно въ местности, распола-
гающей къ лени, какова Бессарабия. Здесь нуженъ сильный
рычагъ личнаго интереса, чтобы подвинуть дремлющия силы къ
деятельности.

Резеши населяютъ особьпя деревни напподобйе однодворндевъ,
но не владеюсь никакими исключительными правами и преиму-
ществами. Это древние обедневшие землевладельцы, за утра-
тою боярскихе правъ, сохранившие поземельную собственность.

Царанину не закрыть доступъ въ классъ резеша; коль
скоро ему удастся приобрести клочекъ земли, онъ делается ре-
зешемъ. Въ гражданскомъ отношении выгодъ отъ этого мало,
но хорошо и то, что крестьяыинъ приобретает!) независимость,
Царане и резеши несусь одинаковыя обпидественныя повинности.
Разница между ними та, что одни ничего не имеюсь, а другие
владеюсь недишлеимой собственностью. Эта собственность мо-
жетъ билть очень мала, можетъ состоять изъ хаты съ огоро-
домъ, дворомъ и самаго незначительная клочка земли, но и
это совершенно изменяетъ человека. Тотъ же молдаванинъ, но
совершенно не пнохожъ на своего собрата. Въ избе резеша
можно найти порядокъ, своего рода удобства и безкорыстное
гостеприимство.

Но и резеши иногда беднеютъ и изъ собственниковъ обра-
гцаются въ бездомныхъ идаранъ. Такой переходъ, какъ совер-
шенно справедливо пишетъ авторъ статьи «Придунайскня кня-
жества», чаще всего бьпваетъ следствйемъ долговой несостоя-
тельности, которая, въ свою очередь, вытекаетъ изъ неппомерной
страсти молдаванъ къ тяжбамъ. У нихъ вечныя тяжбы съ со-
седями, за поземельный грани, за разная рода обиды, и тя-
гаются они до техъ поръ, пока не ииотеряютъ кредита и не
очутятся въ кабаке у благодетеля, съ величайшею услужливо-
стйю предлагавшая имъ средства къ ведению тяжбы, чаиде
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всего — у своего брата резеила, сделавшаяся чиновникомъ.
Редко можно найти деревню резеппей необремененную долгами,
которьпе ввергаюсь свободнаго крестьянина ве состояние весьма
близкое къ рабству. Есть деревни, которыя за проценты не
только отбыванотъ соседяме поменцикаме барпндину, но еще
даюсь даремщину: куре, сыръ, масло, лень, пряжу и проч.
Посредникомъ въ обременении долгами царанъ и резешей обык-
новенно бываетъ еврей, содержатель шинка, уплачиваюпцпй
аренду регистромъ отпущенной въ долгъ водки, и потому де-
лающий доверие всякому, кто можете яеать, косить, владвесь
скотомъ для паханйя и транспорта. Арендаторы корчемъ за-
ключаюсь съ соседними помещиками предварительныя условия,
по которымъ, за известную поголовную плату, переходить на
барскую работу каждый, опоенный въ счетъ будущихъ благъ,
независимый крестьянинъ. Нулено сказать, что положение еврея
корчмаря здесь одно изъ прибыльиейшихъ: оно обезнечиваетъ
легкие и верные барыши, основанием!, которыхъ служить кре-
дитъ неограниченный и притомъ чуледый опасения потерь, по-
тому что любой июмещикъ готовь заплатить не только все во-
дочные долги рабочихъ крестьянъ, ню и дать лишнее за уступку.
Кроме этого, есть много и другихъ средствъ, ведунцихъ къ
той лее цели. Здесь мы упомянемъ о вреде, причиняемом!, ско-
томъ крестьяне на пноляхъ поменциковъ. Последние часто при-
обретаюсь земли, лелеащйя между лугами, пастбищами и за-
пашками простыхъ земледельцевъ и обсеваютъ ихъ такъ, что
крестьянский скотъ не можетъ пройти, не сделавъ вреда. Ре-
зеши бывапотъ иногда до того окруяееньн нномещичьими пашнями,
что .должны провожать па пастбище каждую штуку скота осо-
бенно, лишь бы избавиться отъ напасти. Безъ такой предосто-
рожности, имъ приходится разсчитываться за каждый сломан-
ный стебелекъ купеурузы. Вотъ источникъ равнодушия и лени
простолюдина, его нелюбви ке поменцикаме и его подозри-
тельности къ справедливости законовъ и неуважения къ чи-
новникам!., о которыхъ у молдаванъ есть злыя и меткйя по-
говорки.
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Наружность молдаванина-простолюдина носить на себе следы
южная его происхождения, смягченные славянскимъ типомъ.
Молдаванинъ обыкновенно вынние средняя роста и сухаго, мус-
кулистая телосложения, ббльшею частйю, имеетъ темный цветъ
волосъ, выразительную физиономию, довольно [правильный про-
филь, темные глаза, густыя брови и усы. Движения ихъ вялы
и неуклюжи, а походка медленная и тяжелая; грудь и шея
у нихъ всегда открыты. Большая часть молдаванъ-проетолюди-
новъ носятъ длинные до нплечъ волосы, а бороды всегда бреюсь.

Молдаванка, ббльшею частйю, выше средняго роста, стройна,
съ густыми темными волосами. Лице ея не отличается пра-
вильностью : у нее низкий лобъ, заметно выдавшийся скулы,
острый носъ; вообще въ линйяхъ контура кривизна преобла-
даешь надъ правильностью и округленностью. Смупловатый цветъ
кожи, темные, блестящие, полные огня глаза, грацйозныя движе-
ния, то ленивыя, то быстрыя и иорывистыя, придаюсь молда-
ванке много прелести, свойственной исключительно женщинамь
юга. Но зато, какъ и вообще ножньня женщины, молдаванка скоро
стареется, и часто женщина за 30 летъ теряетъ всю грацию,
всю прелесть молодости. Молдаванка по природе добра, но
нрава пылкая, и ея южная натура резче выражается въ край-
ностяхъ женскаго характера, чемъ у женщинъ более умерен-
ная климата. Женщина-поселянка, предоставленная самой себе
вследствие безгнечности мужа, всегда делается разсчетливопо и
бережливою. Скромная, послушная и покорная мужу, какъ главе
семейства, она неуживчива съ посторонними. Вотъ почему здесь,
какъ и въ Малороссии, женатый селянинъ тотчасъ же отде-
ляется отъ родньпхъ, часто въ ущербъ своему собственному
благосостоянию.

Молдаванинъ-селянинъ живетъ съ семействомъ въ небольшой,

опрятной, выбеленной, чамурной или валькованной хате (касса),
которая строится изъ навозная кирииича и небольшая количества
дерева.

На томъ месте, где предполагается ппоставить хату, для

устройства стенъ сперва вбиваютъ въ землю деревянные колья,
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которые перепилетаются хворостомъ; после чего этотъ пплетень
обкладывается съ обеихе сторонъ чамуромъ. Чамуръ делается
изъ смеси глины съ рубленою соломою и конскимъ навозомъ.
По возведении стене приступаюсь къ устройству крыши и
потолка.

Самое начало постановки хаты во многихъ местахъ Бесса-
рабии сопровождается некоторою торяеественностию. Хозяине,
намеревающийся строить новую кассу, сзываетъ всехъ знако-
мыхъ въ деревне. Собравшиеся гости разделяются на партии:
одна, подъ звуки музыки идыганъ, ходячихъ артистовъ, — со-
ставляетъ джогъ (танецъ въ роде хоровода), а изъ другой партии —

мужчины пириготовляютъ чамуръ и устраиваютъ плетень новой
хаты, а женпцины занимаются обкладыванйемъ плетня чамуромъ;
при этомъ, разумеется, хозяинъ угопцаетъ рабочихъ виномъ.
Подобныя собрания въ обычае у молдаванъ-простолюдиновъ.
Этимъ обычаемъ инользуются свяпценники, монастырь и пюме-
щики при обработке своихъ ннолей, собирая или, лучше сказать,
приглашая поселянъ на клакъ (общественная работа, помощь).
Работа клакомъ обходится несравненно дешевле обыкновенная
найма работниковъ; вина почти у каждаго достаточно и домаш-
няя, а наемъ двухъ, трехъ странствуюпцихъ цыганъ-музыкан-
товъ обойдется хозяину не дороже одного или 11/,I 1/, рубля
въ день.

Чамурныя строения употребляются въ лесистыхъ местахъ
Бессарабии; въ местахъ же, где лВсъ дороже, строятся валько-
ванныя. Последний отличаются отъ чамурныхъ темъ только, что
колья вместо хвороста переплетаются соломою, напитаннопо ча-
муромъ. Въ БуджакВ, ч юге области, где леса почти совсемъ
несь, хаты делаются „зъ местная плитняка или землебитная
кирпича.

Кругомъ кассы молдаванина
, какъ и у малороссйянъ,

делается всегда пристба (завалина); снаружи хата почти
всегда выбелена, крыши крыты соломою, но больше камышемъ.
Трубы на крыше делаются только у зажиточныхъ; обыкновенно
же дымъ изъ печи, сквозь отверстие въ стене, идете прямо
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къ крыше, вследствие чего внутренность чердака всегда по-
крыта толстымъ слоемъ сажи. Хата молдаванина обыкновенно
состоитъ изъ сеней, одной или двухъ комнатъ и каморки —зим-
няя жилья хозяевъ. Стены комнате всегда тщательно выбе-
лены, а полъ ровно вымазанъ глиною. Едва ли можно встре-
тить где-нибудь столько чистоты въ обстановке домашняя быта
простая класса людей, какъ у молдаванъ: все опрятно, при-
брано, выбелено. Въ углу комнаты, на востокъ, висятъ иконы,

убранныя цветами, нередко искусственными, и драпированныя
кускомъ бумажной или шелковой материи; подъ окнами, на полке,
лежать свечи, просфора, съ боковъ висятъ, связанные накрестъ,
небольшие пучки перваго сжатая хлеба, туте же прибитьн къ
стене куски обоевъ, а далее развеппаны картиньп лубочной ли-
тографии разныхъ видовъ и содержания. Перекладина подъ по-
толкомъ унизана яблоками и звездчатыми небольшими тыквами,
желтаго пдвета. Тутъ же въ углу пучки ипахучаго василька, вы-
сушивая который, молдаванки-девушки (фаты) обрапндаютъ его
въ июронюкъ и посыпаюсь имъ свои платья, отправляясь на
чью-нибудь свадьбу или просто на джогъ. Во время сбора вино-
града, иотолокъ хаты убирается кистями его.

Подъ образами, ню всю длину ссёны, находится широкий,
мягкий диванъ, покрьптый, у залеиточньнхъ хозяевъ, богатн.ими ков-
рами, а у небогатыхъ — простыми, но лучшими коврами соб-
ственнаго изделия, сделанными, какъ выражаются здешние про-
столюдины, «кускоарнды цесуте де мьине Фрумоасе» (прекрас-
ными и умеющими руками).

По дивану, вместо спинки, къ стене кладутъ подушки изъ
красной или зеленой, ббльшею частйю, шерстяной материи, на-
битыя сЁномъ. Около дивана къ окну подставленъ чистый столъ,
покрытый ковромъ, клеенкою или полотномъ. Около стола два,
три стула, тоже покрытые маленькими коврами. Въ заднемъ
кониде, на углу дивана, стоить раскрашенный сундукъ, на ко-
торомъ въ порядке положены ковры и подушки, это азестреъ,
приданое хозяйскихъ дочерей. Сундуки зачастую пусты. Все
это возвышение, приданое, покрыто узорчатымъ шерстянымъ
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одЪяломъ, и чемъ оно выше, темъ более показываете трудо-
любие хозяйки и благосостояние живущихъ въ доме.

Надъ диваномъ нередко протянута жердочка, по которой
развешанъ гардеробъ хозяевъ. Тутъ и чистенькйя, ситпдевыя и
шелковыя платья хозяйки и дочерей, шубки на меху, крытыя
сукномъ, и «кожокъ» (кожухъ) мужа,—все это запдищено отъ
пыли полотномъ.

Въ редкой хате можно найти более одной печи, которая
обыкновенно устраивается такъ, чтобы согревала комнаты и
кэмарэ. Печи весьма непрочны и украшены почти всегда раз-
ными арабесками собственной Фантазии. Впрочемъ, русская печь
заметно входить въ употребление у молдаванъ.

Въ комнате молдаванина всегда три окна, въ образъ св.
Троицы, да еще за печкою между комнатою и коморкою проде-
лано слуховое окно. Въ кэмарэ —на дворъ, тоже делается слу-
ховое окно. У богатьнхъ и более заяеиточныхъ вь окна вста-
влены стекла, а у бедныхъ—вместо стеколъ—пузыри. Вообще
хозяйки тнпдательно смотрясь за комнатами, каждое утро ихъ
выметаютъ и передъ праздниками мажусь инолъ и белясь стены.
Около хаты достаточная селянина, въ местахъ обильиыхъ ле-
сами, иногда устраивается небольшая хатка съ кладов тю, въ ко-
торой хранятся разньня хозяйственныя принадлежности. Тутъ
же делается погребъ для хранения вина. Вблизи хаты устроены
болышя изъ хвороста корзины, въ которыхъ хранятся отдЪлен-
ныя отъ стебля початки кукурузы; неподалеку отъ этого нахо-
дится конюнниня, сплетенная изъ хвороста и обмазанная грубо
чамуромъ; такая же овчарня и другйя хозяйственныя пристройки,
составляющйя дворъ, который обносится невысокимъ пнлетнемъ
или заборомъ, а вь безлесныхъ местахъ — грубо выложеннымъ
изъ местная камня.

Въ степныхъ местахъ Бессарабии и у бедныхъ пдаранъ по-
всеместно подле хаты несь ни сарая, ни амбара, ни хлева,
ни забора; все его хозяйство сложено въ кэмарэ; рабочий
скотъ летомъ находится въ общомъ стаде, а зимою —въ обиндемъ
загоне.
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Одежда молдаванъ во многомъ схожа съ одеждою мало-
россйянъ, но въ ней тоже многое заимствовано отъ турокь.

Мужская одежда состоитъ изъ демикатоноваго, а у бога-
тыхъ нпелковая каФтана, подпоясанная шерстянымъ кушакомъ
разныхъ Цветове. Богатый селянине, сверхъ кушака, подпоясы-
вается енце широкимъ ремнемъ, украшеннымъ пуговицами, кре-
стиками и разными блестками. Шаровары носить демикатоно-
вые, преимущественно синие и очень широкие, или изъ домаш-
няя сукна. Сверхъ каФтана надевается куртка изъ пестрой
материи, подбитая мехомъ. Сапоги длинные, съ высокими каблу-
ками, пюдбитыми нередко медью и разукрашенные на подбо-
рахъ Фигурами. Вообще каждый молдаванинъ-нарубокъ ста-
рается щегольнуть пюясомъ, сапогами и пестротою своего на-
ряда, въ которомъ онъ неюклюжъ, тялеелъ, неловоротливъ.

Женскую одежду составляютъ: ситцевое, пперстяное или
шелковое платье, кацавейка, подбитая мехомъ, и шелковый или
бумажный иилатокъ, ббльшею частйю пестрый.

Замужнйя женщины убираюсь свои волосы подъ платокъ;
девушки ходятъ съ открытыми головами; оне заплетапотъ свои
роскошные волосы или въ несколько косъ, которыя спускаются
по плечамъ, или въ одну кучу, придерживаемую гребнемъ, раз-
украшенымъ стеклышками. Молдаванки вообще охотницы щего-

лять; носятъ много колендъ, ожерелья и блестящйя серьги. Впро-
чемъ, надо отдать справедливость девушкамъ молдаванкамъ, что
въ обыкновенные дни оне одеваются просто, но чисто, со вку-
сомъ и даже некоторымъ кокетствомъ.

Зимняя мужская одежда состоитъ изъ ватной ФУФайки,
овчинная кожуха, овчинныхъ шароваръ и бараньей, смушко-
вой шапки. Зимнюю женскую одежду составляютъ обыкновенно:
платье, кацавейка, пиодбитая мехомъ, и овчинный тулупнъ. Ста-
рухи повязываюсь голову, вместо платка, белымъ полотномъ.

Пищу простолюдина составляетъ пнреимущественно мамалыга,
т. е. пресное тесто, приготовляемое изъ муки кукурузы.

Мамалыга заменяеть хлебъ и часто составляетъ собою всю
кухню селянина; ее едятъ по нескольку разъ въ день, при-
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чемъ не нужны ни вилка, ни ножикъ, ни ложка. При упо-
треблении мамалыги, молдаванинъ беретъ рукою кусокъ теста,
мнетъ его въ ладони, после чего обмакиваетъ въ растоплен-
ное масло или сало и засВмъ въ овечий сыръ (брынза). Дру-
гйя кушанья заимствованы или у малороссовъ, или у турокъ.

Вообще надо заметить, что молдаванинъ не прихотливъ;
онъ совершенно спокоенъ, если у него есть запасъ кукурузы
для мамалыги, чтобы было чемъ утолить голодъ; но молдаванина
можно упрекнуть въ нетрезвости. Онъ любить не только пьянство,
но и самый проидессъ опьянения, истребляя съ разстановкою,
на дружескомъ «сокотеллоъ (совете, рада), большое количество
вина и водки.

Въ селенйяхъ шиноке постоянно полонъ посетителей; это
своего рода деревенский клубъ, сборное место, где молдава-
нинъ научается практической мудрости и изучаетъ политиче-
скую экономию. Здесь всегда можно встретить голову, волостнаго,
сельская писаря, старшине и прочую сельскую знать. Здесь
решаются все общественные вопросы и, поде хмелькомъ, здесь
же совершается судъ и расправа.

Въ семейномъ быту молдаванъ-поселянъ госннодетву етъ па-
триархальное уважение и подчиненность главе семейства. Слово:
ты употребляется только ве обращении со взрослыми; прочие,
все, далее супруги, говоряте другъ другу: вы. Хозяинъ и госпо-
динъ въ доме—мужчина, и после обеда, помолясь Богу, жена
всегда первая целуетъ руку у мужа. Все хозяйство лежитъ на
ответственности жены; вообще молдаванки трудолюбивы и бо-
лее всего способствуютъ некоторому изобилию или, по крайней
мере, достатку въ семейномъ кругу. Многие изъ поселянъ име-
юсь у себя корову, десятокъ другой овецъ, пару лошадей или
воловъ, а это даетъ уже возможность удовлетворить даже не
первой нужде. Барбатулъ (мужъ) въ домашнее хозяйство
почти не входить, да его редко можно и видеть дома: онъ или
въ корчме, или за литрой водки съ веселой компанией тол-
куетъ о треволненйяхъ моря житейская, о сильныхъ мира сего,
или сидитъ дома на печи и дремлетъ.
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Въ деревенскихъ собранпяхъ и компнанйяхъ, мужчины, какъ
въ занятии месть, такъ и при подчиванни, пользуются преиму-
ществами передъ женнцинами. Даже въ идеркви женщины ста-
новятся всегда позади мужчинъ, и только редкая, пользунопцаяся
всеобщимъ увалеенйемъ, становится у алтаря впереди мужчины;
но вообще, .для причастия, приложиться къ кресту или иконе
женщины приступаюсь къ алтарю после мужчинъ.

Молдаване все безъ исключения исповедуюсь православную
веру. Простолюдины весьма набожны, строго соблнодаютъ иносты
и все религиозные обряды, часто не понимая ихъ значения.
Хороший, дельный, умный, добросовестный священникъ можетъ
иметь благодетельное влияние на развитие простолюдина. Во
многихъ местахъ и тепперь къ священнику прибегают!, за на-
ставлениями въ разныхъ житейскихъ обстоятельствахъ, и умный,
добрый советь его и решение готовы принять за законъ. Свя-
пденнику во всехъ обрядахъ, обычаяхъ и на празднествахъ
оказывается предпочтение и дается первое место.

Обычаи и обряды, сохраняемые молдаванами, вьпражаюте ха-
рактеръ народа добрая, гостеприимная, приветливая. Родины,
крестины, свадьбы, ппохороны, новоселье и т. д. сопровождаются
хлебосольствомъ; при всёхъ случаяхъ хозяинъ сзываетъ гостей,
угопцаетъ ихъ, а те, въ свою очередь, являются съ хлебомъ-
солью, съ подарками, съ добрымъ словомъ, приветомъ, поздра-
вленнемъ или соболезнованпемъ, которьия всегда выражапотся,
по восточному обыкновению, цветистыми, часто риемованными
Фразами.

Свадебные обряды молдаванъ-ппростолюдиновъ весьма заме-
чательны и интересны.

Молодой парубокъ избираетъ самъ себе невесту.—родители
въ это дело почти не вмешиваются, и не было случая, чтобы
они заставляли насильно сына жениться на той, которая ему
не иио нраву, или принуждали дочь выходить за немилаго.

«Если хочете, пусть себе идетъ за такого-то, —говорить
благоразумно отець: —ведь она се нимъ будетъ жить, а не я.»
Мать соглашается съ мужемъ. Не находя себе невесты по
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нраву въ той деревне, где живете саме, парубокъ отправляется
съ хорошимъ прнятелемъ, женатымъ человЪкоме, ве окрестньия
деревни и, встретивъ тамъ какую-нибудь черноокую фату
(девушку), поразившую его красотой, знакомится съ нею.

После несколькихъ месяцевъ знакомства, которое хранится
вь глубокой тайне, выпытавъ отъ своей возлюбленной, что она
готова отдать ему руку и сердиде, женихъ объявляетъ о томъ

своимъ родителямъ, которые стараются подробно и достоверно
узнать все о будущей родне. Если выборе достоинъ, они да-
ютъ полное согласие, въ противномъ случае советуюсь найти
другую. Вппрочемъ, пнреимущественно родители даюсь полное
согласно, но какъ опытные советуюсь какъ нноступать, чтобы
не пенять пиотомъ на свопо судьбу.

Не лишнимъ считаемъ прибавить здесь, что въ неиеоторыхъ
местахъ Бессарабии существуетъ еще обычай воровать себе
невесте.

Парубокъ, ознакомившись хорошенько съ какой нибудь Фа-

той, которая ему взаимно отвечаесь лпобовьно, съ ея согласия,
уводить ее тайкомъ изъ родительская дома, при помощи гирйя-
гелей-ипарубковъ. Едва лишь приобретенная такимъ образомъ
невеста вступить на норогъ отцовской хаты своего иеениха,
какъ немедленно одинъ изъ приятелей делаете выстреле изъ
пистолета, чтобы въ деревне все знали о случившемся. Же-
ниху, впрочемъ, надо зорко смотреть за своею невестою, по-
тому что случается, что бойкая деревенская кокетка-красавица
можетъ сделать его посмешипцемъ всей деревни: если онъ бу-
детъ, какъ говорится, зевать, ее могутъ, безъ сомнения ню ея же
согласию, украсть и у него, какъ онъ укралъ ее изъ родитель-
ская дома.

Намъ случилось быть свидетелемъ свадьбы, на которой не-
веста была уже въ третьихъ рукахъ. Надо было слушать ка-
ламбуры, насмешливыя остроты, отиускаемьия деревенскою ме-
лодежьпо на счетъ первыхъ двухъ жениховь, присутствовавшихъ
тутъ же, и видеть нелицемерную горесть последнихъ, обману-
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тыхъ коварною кокеткои. А горевать, действительно, было о
чемъ: невеста была въ полномъ смысле красавиида!...

Когда родители согласны, то парубокъ обращается въ та-
комъ случае къ родственнику, преимущественно къ своему
крестному отцу, а за неимениемъ его —къ лицу постороннему,
но вообще къ старому, почетному человеку. Этотъ последний,
приняве на себя обязанность и название старосты, приглашаетъ
одного изъ почетныхъ хозяевъ той деревни, где живетъ бу-
дупдая невеста, вместе съ нимъ отправляется въ домъ ея ро-
дителей и, после обыкновенньихъ приветствий, говорить: «Кумъ!
я пришелъ вотъ почему, прйехалъ ко мне Iиарубокъ, изъ та-
кой-то деревни, такого-то хозяина, я полагаю, что онъ хочетъ
жениться на вашей дочери. Этотъ парубокъ хороший человЪкъ,
умница и сынъ хорошаго хозяина. Если думаешь, кумъ, от-
давать замужъ дочь — придемъ, пиояворимъ.» Отеидь невесты
отвечаесь: «милости инросимъ, кумъ, приходите, если понра-
вится, то мы поговоримъ».

Намереваясь выдать замужъ дочь, родители девушки, се
своей стороны, избираюсь старость, вменяя имъ въ обязанность
разузнать на месте: о состоянии жениха, его поведении, заня-
тйяхе и нроч. Получивъ удовлетворительный сведения, родители
девушки дозволяюсь ппрйехать къ нимъ жениху, который является
къ нимъ въ домъ въ сопровождении старость обеихъ сторонъ. Мо-
лодыхъ людей знакомятъ официально, благословляютъ образомъ;
после чего невеста иделуетъ у всехъ руку, не исключая и же-
ниха. Тутъ же идетъ трактатъ о ириданомъ невесты, причемъ
обязанность старосты заключается въ томъ, чтобы выспрашивать
какъ можно более. Зэсёмъ приготовляется ужинъ, идетъ по-
пойка, на дворе выстрелы изъ рулеей и пистолетовъ. Пирушка
продолжается далеко за полночь. Во время пирушки накрывается
отдельно столъ, на который ставятъ две тарелки: на одну ро-
дители невесты кладутъ кольцо и платокъ, а женихъ на дру-
гую кладетъ деньги. Отепдъ зоветъ дочь и говорить: «ступай и
возьми, что тебе угодно». Дочь беретъ деньги, а женихъ пла-
токъ и кольцо. Такимъ образомъ совершается обручение.
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На пронцанье назначается окончательный день, въ который
решится дело о свадьбе. Этотъ день называется: згоа ди ра-
спуней — днемъ ответа. После этого дня размолвка невозможна;
пно крайней мере о ней не слынннно.

ЗасЁмъ уже, обе стороны отправляются въ городе и заку-
гианось все нужное, приглашаюсь цыганъ-музыкантовъ и проч.
Накануне назначенная дня свадьбы, что бываетъ обыкновенно
въ субботу, женихъ приглашаетъ къ себе родственниковъ и
всю молодежь изъ деревни. По получении благословения отъ ро-
дителей, онъ отправляется верхомъ, въ сопровождении своихъ
товарищей, въ домъ невесты. Позади поезда жениха едутъ въ
повозкахъ его родственники. Въ средине повозокъ помещаются
въ одной каруцгь цыгане-музыканты, которые въ (продолжение
всей дороги до той деревни, где живете невеста, наигрываюсь
и напи-Ёваютъ пгёсни; молодежь же выказываетъ удальство въ
скачке. Подъезжая къ деревне, где леиветъ невеста, нирй
(женихъ) посылаетъ впередъ двухъ кунокаргевъ (дружки) изве-
стить, что свадебный ппоездъ у деревни, и чтобы тамъ приго-
товились. Отецъ нирясы (невесты), узнаве отъ кунокариевъ,
сколько семействъ и холостыхъ едутъ съ женихомъ, заботится
о приготовлении имъ квартиръ въ иосторонииихъ домахъ.

По приблилеенйи жениха къ невесте, одинъ изъ кунокариевъ,
имепоиций даръ и способность говорить отчетливо и выразительно,
пнроизноситъ следупощую речь: «Добрый день, прекрасная дева
и честные господа! капеово поживаете вы? Мы, благодаря Бога,
живемъ хорошо. Нашъ царь, охотясь разъ съ своими поддан-
ными, заметилъ следъ не птицы, а достойной его девицы;
вьибралъ изъ войска двухъ молодцовъ, съ виду лихихъ, со словъ
ученыхъ, и ппослалъ по свету. Скажите же намъ, за чемъ
странствуемъ? чего шцемъ? Мы не слуги, не торговцы во-
ловъ, но выбранные посланники царя. Наткнувшись тутъ на
цветокъ, нашъ царь, по совету советниковъ, хочетъ перенести
этотъ цветокъ въ свой садъ. Дайте намъ калачъ сахарный, пла-
токъ льняной, утирать губы нносле вина и инлатокъ къ уздеч-
камъ нашихъ лошадей. Увидевши насъ, царь узнаетъ, что все



226

испиолнено въ точности. Когда приедете нашъ царь—земля за-
стонетъ, когда сойдетъ съ лошади—земля затрясется. Но царь
идетъ не съ силою, не съ величнемъ, и не съ саблею сра-
жаться, а съ покорностью, съ приветомъ. Приготовьте возы съ
сеномъ, леирныхъ овецъ, вкусный хлебъ, бочки съ виномъ,
пригласите за столъ и насъ молодцовъ.»

После этого приветствия, невеста начинаеть кропить сво-
его суженая водою, а кунокарйямъ даетъ по Нlлатку. Женихъ
въ благодарность ей бросаетъ червонецъ. ЗатЪмъ, приехавшие
съ женихомъ расходятся по своимъ квартирамъ. Нйри тоже
имеетъ отдельную квартиру у кого-нибудь изъ будущей родни;
къ нему вскоре собираются гости и устраиваютъ джогъ; въ
доме невестты таклее идетъ длеопь.

Во время этихъ джоговъ, женихъ и невеста взаимно по-
сылаюсь другъ другу пподарки и ездятъ другъ къ другу на
нииръ. На другой день, т. е. въ воскресенье, назначается свадьба.
Съ ранняя утра товарищи леениха верхомъ, съ флягою, напол-
ненною виномъ, ниовешеншою на ремне черезъ плечо, отпра-
вляются по деревне и просятъ каледаго хозяина хаты съ се-
мействомъ на свадьбу. Когда соберутся гости, молодыхъ ве-
дутъ въ церковь; впlереди идетъ посалееный отецъ съ леенихомъ
и парубками; за ними ппосалееная мать съ невестой и ея по-
другами, а ппозади ихъ музыканты. Во время шествия играетъ
музыка, а ипарубки, но временамъ, издаютъ дикий, неистовый,
пиротяжный крикъ. По окончании обряда, родственники и зна-
комые, присутствующие тутъ, осыпаюсь молодыхъ семенами и
орехами съ пожеланпемъ счастия. По возвращении изъ церкви,
молодыхъ встречаюсь родители леениха.

Между темъ, нпаФеры ходятъ по деревне и ииросяте ке
столу. За этимъ столомъ главное лице посаженая мать, кото-
рую ведутъ въ домъ музыканты. По окончании обеда молодые
составляютъ около хаты длеогъ. Во время джога дружки обхо-
дясь гостей; пирисутствуюндйе за столомъ даюсь деньги. Деньги
эти отдаются молодой, ниослё чего гости расходятся.

Молдаванинъ-простолюдинъ, соблюдая все священные обряды
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и постановления православной церкви, пиримешиваетъ къ сво-
ему верованию и вымыслы народнаго суеверия. Вотъ неко-
торые изъ нихъ:

Въ понедельникъ молдаванка ни за что не даетъ изъ
дома огня, хлеба, сыра, масла, словомъ, ничего изъ домашняя
хозяйства, чтобы не обеднелъ ея домъ. Въ этотъ же день она не
станесь ничего считать, чтобьп не было въ доме пропаЖъ, и если
кто изъ воипедшихъ вздумаете что-либо считать изъ ея хозяйства,
то, въ отвращение зла, она проворчитъ «считай свои зубы».

Во вторникъ ничего не снуютъ.
Въ субботу ничего не кроясь, опасаясь, что тотъ, для кого

будутъ кроить, скоро умретъ. Вечеромъ царанка не мотаетъ ни
нитокъ, ни шерсти, изъ опасения, что ея семья разбредется ню
свету; также не мететъ комнаты, а если и замететъ, то сора
не выносить, опасаясь, что судьба отделить ее отъ семьи.

Принесенную ночью воду молдаване станутъ пить не иначе,
какъ бросивши туда три горячие угля, потому что ночью въ
воде сидитъ нечистый духъ, и горячие угли, брошенные съ
молитвою, уничтожаюсь его влияние. Если ииетухи поюсь ранее
обыкновенная, то это служить признакомъ перемены погоды,
или того, что по деревне ходятъ злые люди.

Въ понедельникъ молдаванка опасается разеердить другую
женщину, чтобы та не плюнула на нее; оплеванная въ этотъ
день боится, что ее будутъ все ненавидеть.

Увидевши новый месяцъ, молдаванинъ, если при немъ есть
деньги, пиоказываетъ ихъ месяцу и говорить: «какимъ меня встре-
тилъ, такимъ и оставь»; если же при немъ несь денегъ, зна-
чить, будетъ терпеть нужду.

Если появившийся молодой месяцъ застилается тучами, то по-
селяне опасанотся падежа скота.

Въ день Рождества Христова молдаване встаютъ какъ можно
раннее и непременно занимаются какою-нибудь работою, напр.: хо-
зяинъ рубить дрова, пилить, долбить долотомъ, а хозяйка шьете,
прядесь или чешетъ лень, для того, чтобы целый годъ легко
работалось.
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Въ среду средопостья великаго поста хозяйка, сосчитавъ
наличное число куриныхъ яицъ, находянцихся въ доме, бросаете
одно черезъ курицу, чтобы водилась птица. На св. Георгия
23 апреля, ночью стригусь коровъ, иначе можетъ ихъ выдоить
въ эту ночь ведьма и пделый годъ не будетъ у нихъ молока.

Въ мясопустъ филипповокъ молдаванки не берутъ въ руки
ни конопнли, ни льна; иначе, на следующее лето въ масле и
сыре заведутся черви.

Отъ Андрея Первозваннаго (30 ноября) до самаго Рождества
не снуютъ и не ткутъ ни полотна, ни сукна, изъ опасен!я,

чтобы волки, за несоблюдеше обычая, не расхитили
ихъ овецъ; отъ Рождества Христова до Крещешя не работаютъ
только потому, чтобы коровы хорошо телились.

День св. Фоки молдаване празднуютъ особенно торже-
ственно. Фбкъ по-молдавански значитъ огонь, и праздноваше
этого дня считаютъ лучшимъ средствомъ для предохранешя
отъ пожара. Среда, на 4-ой неделе великаго поста и вся не-
деля после Духова дня, посвящается празднованш русалокъ.
Молдаванинъ въ эти дни ничего работаетъ, а молдаванка
до дня русалокъ старается набрать лекарственныхъ травъ, по-
лагая, что съ этого дня теряется ихъ целебность.

Молдаване верятъ тоже въ сунцествованйе домоваго, добраго
духа, который живесь въ доме, въ виде змеи или ужа, и что
онъ своимъ свистомъ даетъ знать о счастливомъ событии, ко-
торое должно случиться въ ихъ доме. Поэтому, чтобы не
убить своего домоваго, они не убивапотъ ужей, говоря: до-
машняя змея не вредить, а приносить пользу.

Знать свое будуицее каждому любопытно, но муяечина до
некоторой степени управляетъ своего будущностйю; что же ка-
сается до молодой женщины или девушки, то она зависите
оте мужа, который ей выпадаете на долю. Поэтому ве девушке-
молдаванке также развито желание скорее узнать своего су-
яеенаго. Средства, употребляемый для этого, почти везде оди-
наковы. Молдаванки тоже льготе олово и воске, подслушиваюсь
подъ окномъ. и сяеели услышать первое слово «ступай», то
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ожидаюсь скорая замужества, а если услышать «сиди», зна-
чить еще не скоро вый дуть замужъ. Выйдя ночью на дворъ,
девушка прислушивается, какое животное отзовется раньше, и
если первая хрюкнетъ свинья, то ее ожидаетъ невзгода. Изъ
местныхъ гаданий известны следующйя: девушка берете пу-
чокъ васильковъ и крепкую нитку, выходить ночьпо на дворъ
и, зажмуривъ глаза, отыТживаесь палку, втыкаетъ ее въ землю
и нпривязываесь къ ней ниткопо траву. Если на разсвете де-
вушка заметить на траве росу, то значить, что она скоро
выйдетъ замужъ. Накануне дня св. Андрея, или передъ но-
вымъ годомъ, раздевшись, девушка-молдаванка внлбегаете на
дворъ, и если ей на глаза попадется свелеесрубленный сукъ
дерева, то она скоро выйдетъ замужъ за богатаго, красивая,
молодаго; или, насыпавши конопли около забора, девушка про-
водить рубахою три раза ию конопле, и если ей потомъ при-
снится хорошо принявшаяся конопля, то ее ждетъ счастие; если
же приснится конопля сухая или дурно принявшаяся, то не-
счастие и проч.

Молдаване большие охотники до музыки и пляски. Ни одна
свадьба, ни одинъ нпраздникъ не обходится безъ вина, музыки и
пляски. Любимый народный танецъ молдаванъ—джогъ. Джогъ—

нечто въ роде хоровода; его танцуюсь становясь въ кругъ,
мужчины и леенщины вместе, взявшись за руки, подъ звуки
унылой и тоскливой музыки ходячая артиста, кобзаря-цыгана,
вторящаго себе свистомъ, а иногда, подъ звуки скрипки, въ
тактъ выделываюсь конвульсивныя движения не только ногами,
делая но два шага то вправо, то влево, но и руками, ма-
хая ими взадъ и впередъ, и даже животомъ, плечами и бе-
драми, сгорбивши часто спину, вытянувши шею и вытара-
щивши безъ выражения глаза.

Молдаване имеютъ очень много народныхъ песене; слогъ
некоторыхъ изъ нихъ цветистъ и роскошенъ, какъ. природа
Бессарабии; за то многйя песни отличаются безсмыслицею при-
пева, притомъ же большинство песенъ начинается съ обраще-
ния къ «Фрунзы-верди» — къ зеленому листу.
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Молдаванине поете свою песню грустныме, тяяеелымъ, про-
тяжнымъ напевомъ, нескончаемымъ, какъ века птережитаго
этимъ народомъ горя. Это не грусть удалой, широкой и мо-
гучей натуры, выражаемой напевомъ русской песни; не то-
скливый, трогающий душу, вызывающий слезу, мотивъ украин-
ской народной думы; несь! это напевъ безвыходная горя,
убитая самолюбия; это говоръ и клокотание ручейка, готовая
пересохнуть.

Въ народныхъ молдавскихъ песняхъ восппевается преиму-
щественно или пастушеская любовь, или любовь чувственная;
но вообще песни этого отдела большею частйю чрезвычайно
бедны по содерлеанпю. Лучнпйя изъ песенъ это хопдскйя или
разбойничьи, а самый незначительный числомъ — отделъ песеннъ
героических!,. И понятно: народная Фантазия молдаванъ не мо-
гла извлечь ничего возвышенная изъ прежнихъ войнъ, кото-
рьия носили характеръ личной враледы господарей къ господа-

рямъ или соседнимъ владельцами Только поэтическая личность
воеводы СтеФана Великаго воспламенила народъ къ борьб ё съ
турками за независимость, но временной энтузйазмъ исчезъ,
охлажденный долгими веками рабскаго существования народа.
Только память о СтеФане передается въ немногих!, песняхъ.

Воте одна изе нихе:

Стефанъ Великт и ею мать.

Стоить старинный зкмокъ на скал*;
Внизу катится р-Ьчка небольшая.
Въ томъ замк* старомъ плачетъ да груститъ
Румяная Домница молодая.
Ушелъ супругъ ея съ войсками на войну,
Ушелъ давно, и нетъ объ немъ извесп'й...
Она все плачетъ, и ея глаза
Горятъ, блестягъ, какъ утромъ незабудка.
За ней другая Домна примечаетъ
И ласками ее, бедняжку, утешаетъ.

Вотъ полночь ужъ пробило на часахъ;
Въ ворота замка кто-то постучался.
И слышится: «я, матушка, твой сынъ
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«СтеФанъ; я раненый изъ битвы воротился,
«Намъ счастье изменило вь этотъ разъ,
«Разбитое разсЬялося войско.
«Ворота отворите поскорей,
«Чтобъ турки не застигли насъ...»
Домница молодая бросилась къ окну.
«Зачемъ ты бросилась туда?» сказала Домна,
Старуха, ей. Къ окну она пошла сама «

И такъ заговорила съ путникомъ венчаннымъ:
«Вдали находится отсюда мой СтеФанъ!
«Онъ тысячи смертей врагамъ своимъ наноситъ,
«Я мать ему, и онъ—утеха дней моихъ!
«Но, если ты мой сынъ, мой СтеФанъ знаменитый,
«То въ этотъ памятникъ заветной сторопы
«Мой СтеФанъ не вой деть безъ лавровъ, безъ почета,
«За родину ты бейся, за нее умри,
«Пусть будетъ хоть твой гробъ увенчанъ мной цветами.»

И путникъ воротился; въ рогъ онъ затрубилъ,
Стекалося къ нему разсЬянное войско,
На турокъ яростно ударили они
И колятъ, рубятъ ихъ, какъ лЬтомъ серпъ колосья *).

22. Наши Кентукки и Массачузетъ *).

(Изъ повп>сти «Бнглые», Скавронскаго. 2т. въ 8 д. л)

а Что такое, однако, эти беглые въ Новороссии?» спросить
заезжий въ эти места. — А, что такое беглые? ответяте
ему туземцы: известно чтб: беглые, да и все туте! Все

*) Для пояснеш'я пЬсенъ о СтеФане Великомъ не лишнимъ будетъ пере-
дать народное предание, которое говоритъ, что мать СтеФана, побуждав-
шая его къ борьб* съ турками, жила въ монастыри Нямцу и не приняла
сына, когда онъ явился къ ней побежденными Поел* знаменитой его
победы надъ турками при Вале-Алба, СтеФанъ отправился сообщить ма-
тери о счастливомъ событии и засталъ ее мертвою.

**) Кентукки и Массачузепъ — два штата Северной Америки, населив-
шиеся выходцами изъ разныхъ стравъ Европы. Съ ними сравниваетъ ав-
торъ и нашъ Новороссийске край, населившийся выходцами и беглыми
изъ окрестныхъ странъ.
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тутъ беглые: Ростовъ, Мариуполь, Таганрогъ — все беглые.
Эти портовые богачи, купцы и мещане, эти Шелбановы, Пу-
стошневы, Катальманьевы, — поройтесь ве преданйяхъ ихъ,
какова ихъ история? Недавние предки ихъ, крепостные, —вы-
ходцы изъ России, либо пиомещичьи, либо Казенные беглые!»
Такъ вамъ ответясь туземцы. А сами присмотритесь на бег-
лыхъ — лноди, какъ люди. Что же ихъ сманиваетъ сюда? При-
волье земель и работъ; только трудись, на всехъ труда станетъ...

Со всехъ концовъ России, а съ севера въ особенности,
шли огромными артелями наемпцики на югъ. Они шли по боль-
шимъ и малымъ дорогамъ, съ косой за плечами, парни и
девки, нанимаясь по пути въ косари и гребцы. Целыя села,
гуртомъ выходя изъ теснпыхъ околотковъ, шли пю дорогамъ,
въ пыли и духоте, босикомъ и молча, въ ожидании тяжелая
труда. Отдельниля артели сливались въ отряды, отряды сдвига-
лись въ целыя армии и на крайнеме юге шествовали медленно,
затонlЛяя собою до того безлюдныя степи, слободы и города.
Разбиваясь на новыя партии, они становились къ делу, и зе-
леныя степи, то тамъ, то тутъ, начинали белеть ихе руба-
хами и сиять ихъ потертыми косами и серпами. Было тутъ
не мало и вольныхъ крестьянъ съ билетами , и поме-
щичьихъ съ паспортами; но въ каждой артели было енце бо-
лее и беглыхъ. Трудъ нуженъ, трудъ дорогъ; рукъ мало, дело
кипитъ, трава сохнетъ, пшеница зреете, ярить, нали-
вается, осыпается; сотни и тысячи рублей готовы погибнуть;
какъ тутъ не принять беглыхъ, господа пористы? Милости
лросимъ! хоть и опlасно, да кто ихъ усчитаетъ вь этой не-
оглядной степи? Есть где поработать, есть где и спирятаться.
Чуть зазвенЪле, однако, полицейский колокольчике, бурлаки
прячутся въ бурьяны, байраки, стоги или въ камыши, или
бегутъ чрезъ границу ея уезда. А помещику и колонисту безе
беглая несь житья. Беглые — народъ смирный, трезвый,
усердный, чистые ливерпульские пуритане въ душе. Беретъ
беглый за работу меньше вольнаго; ну, да и обсчитать его легче;
не пожалуется!... Поплачетъ разве только, либо выругаете за
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околицей хутора не по человечески —и только. Потому-то здесь
все шито и крыто. Беглые идутъ на линию, за Кубань, въ
Крымъ ивъ приморский степи на югъ, какъ домой, изъ всякихъ
суровыхъ и тесныхе уездовъ севера. Пуританизме ихъ уди-
вительный. Известно следствие въ окрестностяхъ Нахичевани,
открывшее, что партия беглыхе ночевала въ степномъ байраке,
у какой-то лесничихи, какъ при этомъ одинъ беглый украле у
хозяйки ведро и какъ за это товарищи его сперва высекли,
и потомъ, не долго думая, повесили на дубу: «не срами,
дескать, хоропиихъ людей!» Такъ-таки и повесили.

Точки соединения всего этого летняя захожаго люда
въ степяхъ, притонъ ихъ отдыха и наймовъ, ихъ увесели-
тельные клубы — это шинки зажиточныхъ слободь и одинокие
постоялые дворы съ громадными степными колодцами. Эти
шинки вещь любопытная. Кто ихъ здесь не знаетъ, за рекою
Богатыремъ, Джемрекомъ, въ селахъ Большой-Яньисель и Ста-
рый-Керменчикъ и вдоль по рекамъ Кобыльной и Волчьей *),
а равно въ черниговскихъ хуторахъ , въ малаканской сло-
боде Астраханке и въ немецкой колонии Красный-Трактиръ?
Во-первыхъ, такие шинки приносятъ огромный доходъ. Въ об-
ширной слободе они непременно устроены на главной улице
или на площади близь церкви. Это пно ираздникамъ своего
рода Лондонская биржа или Сенатская площадь въ былыя
времена торговъ на откупа. А хотите знать, какъ нанимаются
беглые летомъ и какъ ажнот-ируюсь этими бгьлыми неграми
наши южные плантаторы? Извольте. Подъезжая въ праздникъ
къ месту ихъ сходки, вы еще издали усматриваете небыва-
лую толкотню и услышите громкий говоръ народа. Толпа стоить
передъ пнинкомъ вплоть до церкви, какъ на торгу. Отдельный
кучки стоять по соседниме переулкамъ, сидятъ пюдъ плетнями
или идутъ решать дело еще далее, на выгонъ, за село, чтобы

*) Ве* эти места находятся въ Екатеринославской губернии, Алексан-
дровскаго уезда, примыкающаго къ Азовскому морю. Река Волчья впадаегъ
въ Самару, северный притокъ Днепра, близъ Екатеринославля.
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не было свидетелей. Въ общей толпне и переде этими отдель-
ными кучками прохаживаются помещики, кавалеры средней
руки и прикащики богатыхъ, нанимая артели, выслушивая
торги и последний пдены, сбивая упорныхь разными нптуками
и другъ у друга, у своего же брата, сманивая небольшою над-
бавкой уже нанятыхъ рабочихъ. Иной прикаидикъ, въ синемъ
каФтане и въ синихъ шароварахъ, подпоясанный краснымъ
кушакомъ, ходить-ходить, торгуется, кадседается, сошелся,
нанялъ, вп>нставилъ ведро водки на магарплчъ, сосчиталъ свою
артель и спешить домой; а по пути, иногда у самыхъ воротъ
его, встречаетъ артель прикащикъ другаго помепцика, надбав-
ляетъ рабочимъ ничтожную плату и уводить ихъ съ собой.
Бываютъ при этомъ и свалки наемщиковъ и нанятыхъ. Слу-
чается, что ловкий соглядатай отъ одного помепцика явится въ
степь, прямо на работу къ нанятымъ другаго, съ целью сма-
нить ихъ разными льготами; а другой-то хозяинъ еще ловче:
подглядись его штуки, да тутъ же въ степи и высечете его
па обе корки. А старики новичкаме говоряте: «вьп тому не
удивляйтесь, что этотъ панъ вьис/Ькъ клпочипика того пана: такъ
было и встарину, какъ найти степи селились и еице люди тутъ
ходили незакрепленные, какъ запорожцы. При деть горьевъ
день — являются верховоды, кричать: «на Кильчепь!» либо
«на Самару!» Одно село выселяется, а другое идетъ ему на-
встречу въ иное место. По мостамъ и по плотинамъ идутъ
обозы съ детьми, добромъ и стариками; идутъ батраки и бабьи,
ипропдаются съ родичами: волы ревусь, возьи скрин!ятъ, а паны
заЪзжаютъ другъ ннередъ другомъ, спорятъ, сманиваюсь къ себе
нашего брата и рубятся саблям!!, а иногда и ниидал.; бывало
хлопаюсь. Оно такъ всегда тутъ было!.. Тотъ панъ, бывало,
при проезде обоза, хвалить свое, а этотъ — свое; говорить:
«идите ко мне, люди добрые! дамъ вамъ и степи вдоволь, и
хорошей водн.l, и лесу, и хатъ, и скота!» А уяеъ что совретъ,
то совретъ, линпь бы ему сманить ихъ, вотъ какъ и теперь...»
Войдемте, читатель, въ праздникъ, до начала торга, въ церковь та-
кой слободы, где нанимаются косари и гребцы, когда идетъ еице
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обедня, и все чинно стоять и молятся, слушая отца Прбкопа или
отца Дброша. Дымъ густо стелется, а изъ дыма глядятъ все
черноволосый, чубатыя головы, будто сейчасъ вышли съ картинъ
Шевченка, Трутовскаго и Соколова. Обедня кончилась; напол-
няется площадь и шинокъ. Въ одномъ ннзъ тапеихъ ппинковъ,
долгое время, въ наймахъ подъ Керменчикомъ, былъ беглый по-
варъ какого-то генерала, изъ Калуги, который держалъ отлич-
ную простую кухню, и, постукивая ножемъ навстречу входив-
шая загорелая лпода, вскрикивалъ: «А кому угодно котлетокъ
а 1а метрдотель, бланманже, сюперФлю и все, что угодно!»
Никакихъ утонченныхъ диковинопеъ жидъ-содержатель шинка не
могъ, разумеется, по его вызову, ипредлояеить гостямъ: но при-
баутки повара приманивали толпу, и шинокъ былъ не въ на-
кладе, отправляя иногда, впрочемъ, свадебпиыя ниирушки для со-
сЪднихъ иноселянгь и беглыхъ съ такими угощениями, что хоть
бы и въ городе. Но пора работъ кончилась. Беглые съ полей
иереходятъ къ неводамъ. Здесь осенью вся беглая Русь—

Уходя изъ шинковъ, косарскйя артели ипоюсь особыя местныя
песни, съ сочиненными тутъ же намеками на соседнихъ по-
мендинеовъ, отдавая имъ похвалы за милосердие или остря
надъ ихъ скаредностью и стеснениями, въ роде этого:

«А въ неделю рана
Наймемусь до пана;
Рано поранёньку,
_Хочь и къМакареньку...»

Или такую песню:
«Чужи паны, яко пугачи,
Держуть людей до пивночи,
А напнъ соловейко
Нускае раненько;
Дае водки й грошей —

Спаси его Боже!
Дае борщу й каши —

Отто паны наши!..
Дае не жали'е —

Всякъ его радие!..
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Понедельныя и помесячныя артели давно стали везде, и
тамъ ходили, косили, мелькали своими белыми рубахами, и въ
зной и въ духоту поливали своимъ потомъ горячее лицо сте-
пей. А если вы спросите, отчего бегаютъ иные сюда, такъ
вамъ даже скажусь, что изъ иныхъ уже такихъ богоспасае-
мыхъ местностей прямо «по омерзительной привычке.»

Хатка сплетена изъ камыша, примазана глиной; въ хатке
ни стола, ни лавки порядочной, а во дворе плетень камыше-
вый. Придетъ свинья необрядная, толкнетъ, чесавшись, и по-
валить все это. Толкнетъ, съ досады, и самъ хозяинъ хату но-
гою, повалить ее и пойдетъ въ бродяги. Ему и жены нежалко,
и детей. Такъ пно десяти и по двадцати лесь шляются. Видно
дома солоно. А иной иироворовался, ограбилъ, убилъ. Есть и
бежавшие отъ страха наказания за покражу лоскута холста.
И ходятъ въ бродягахъ годы. Думали переводить беглыхъ,
оцепляли города, села. Прибыле въ эти места, лесь двадцать
назадъ, между прочимъ, человекъ, который вызвался искоре-
нить тутъ всВхъ беглыхъ. А помощникомъ былъ у него человекъ
обстреленный, и зналъ, какъ это легко говорится и какъ трудно
делается. Захотелъ этотъ первачъ край объездить. Ъздитъ и
ездить, совсемъ замучилъ иомопдника. Ужасъ навелъ на беглыхъ
своими выходками и жестокостьпо. А пномопдника совсемъ выбилъ
изъ силъ. Вотъ и подвелъ штуку ппомощникъ. Проморилъ его
какъ-то въ степи, а все ведетъ его далее, все далее. Ужъ топь
и животикъ сталъ потирать и поглядывать изъ коляски; что за
бесовъ край! хоть бы корчма или деревушка какая, — а до города
еще верстъ двадцать. Остановился первачъ. «Ну — говорить—

какъ бы чего закусить?» Кинулись къ нровожатымъ — ничего
нетъ. А это уа;ъ помощн.чкъ такъ подвелъ. «Несь ли хоть ко-
рочки черная хлеба? Нетъ ли тутъ постоялая двора где-нибудь?»
спрашиваете перваче. — «Куда ваме! у насъ ли этому быть,
въ этой голой и пустой стороне! А вотъ постойте: тутъ въ
стороне, на берегу моря, неводокъ, кажется, есть; беднячекъ
одинъ держитъ артель. Угодно-съ? можетъ разживемся чемъ-
нибудь?» —«Вези, братецъ, вези! просто умираю съ голоду!»
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Его привезли. «Здравствуйте, ребята!» гаркнулъ первачъ на
рабочихъ, выходя изъ коляски. «Здравствуйте, пане!» — «Да-
вайте есть; что у васъ имеется?» — «Что же у насъ будетъ,
пане; мы люди бедные; хлебъ-соль, да разве рыбки вамъ пой-
мать?»—«Давай!» И закинули неводь Ужъ тогда ли поймали,
или было приготовлено заранее, только неводчики и устроили
ему закуску: уху изъ самой первейшей рыбы, съ бездною мо-
локъ и потроховъ; въ ноздри душистый паръ такъ и ударилъ;
икры свежей вывалили ему целый боченокъ, да горячий хлебъ,
да голодный зубъ, главное, помните. Наелся ииервачъ до-от-
валу, едва поворотится. Кинулъ неводчикамъ червонеидъ, бла-
годарить помощника: «Ну, брать, такого обеда и идари не
едятъ!» Отъехалъ поезде въ степь, скрылось море и коса съ
неводчиками. Помоицникъ и говорить: «А знаете у кого мы
обедали?» — «Нетъ, не знаю...» —«У беглыхъ!» — «Бьить не
можетъ!» — «То-то-съ; переведете ихъ, такъ и рыбы такой не-
кому будетъ поймать...» Первачъ задумался и больше не козы -

рился, сталъ какъ и веемы грешные...
А плантаторы, между теме, не дремали. Громадный ва-

таги косарей и гребндовъ, человекъ въ триста и въ четыреста,
расхаживали по быстро косимымъ степямъ. Сами велемочные
господа кавалеры изъ-подъ Ростова, Бердянска, Марйупия и
Мелитополя, кто верхомъ, въ широкой бердянской или одес-
ской, а иногда и прямо панамской шияпе, или пеппкоме, се
плеткой, усердно расхаяеивали среди артелей, пеклись съ утра
до ночи на страшномъ солнцепеке и обращали свои лица въ
подобие желтая земпяная угля. Двигаясь медленными точками
и белея своими шляпами, они, какъ коршуны, стоявшие вь
небе надъ ними, зорко поглядывали по сторонамъ, подме-
чая либо заленшвшагося пеосаря, либо гребчиху. «Эй, хлоп-
цы! эй, дизчата!» пиокрикиваш степные п шорские планта-
торы, съ бойкостью яростныхъ, настоящлхъ янки, помахивая
на куцыхъ клячъ плеткой, и верхомъ, ведя по пылающимъ въ
зное равнинамъ свои ватаги: «А нуте, постарайтесь! а нуте,
разомъ, разомъ, разомъ! дружнее! Котелъ каши съ саломъ,
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два ведра водки лишнихъ на магарычи! А нуте, нуте, нуте!»
И сотни обеленныхъ бурьянами косъ дружно и мерно сверка-
ютъ; сотни грабель взбиваютъ и складываюсь въ копны души-
стый чай нашихъ стеиней, мягкое и нежное зеленое сено. Среди
полянъ стоять косарскйе и гребовицкйе таборы. Косовица во
всемъ ходу, въ нполномъ разгаре. У привала дымится изъ на-
возная кирншча костерокъ. Громадная арба, съ полотняного
крышею, въ виде гроба, безъ устали открывается и закры-
вается, подвозя на волахъ или верблнодахъ крупны, соль и рыбу
отъ хозяевъ. Несколько бочепеъ едва успеваютъ подвозить къ
таборамъ изъ дал.ьнихъ колодпдевъ. Выпекають въ хозяйскихъ
хуторахъ, въ особенныхъ печахъ, и въ сутки съедаюсь по
триста и по четыреста хлебовъ, на одномъ поле, у одного
хозяина. Изъ Мариуполя и Таганрога подвозятся мешки и ме-
шочки на тысячи и более рублей серебромъ мелочи. Нанима-
ются артели въ десятки и сотни человекъ понедельно. Рас-
плата производится по субботамъ. Наморившийся, загорелыя и
запыленныя девки и бабы сидять въ тени, где-нибудь нподъ
амбаромъ или подъ конюнппею, не распевая песень и не шумя
въ ожидании разсчета. Косари безъ шапокъ стоять кучами по
двору или у крыльца. А сами гостеприимные господа ииланта-
торы сидять у крылечка «и разсчетъ ведусь». Этой партии три-
ста цЪлковыхъ, этой сто тридцать пять, той двести. Кости на
счетахъ звонко выщелкиваюсь красные куши. Перо тутъ же
записываетъ сказочные летние новороссийские расходы. Хозяева
въ эти минуты не видятъ передъ собою ни живописныхъ ти-
повъ украинскихъ косарей, ни хорошенькихъ гребчихъ. Они
видятъ одно сено, копны, стоги, свои стада и барыши.

23. Колошя Кичкасъ на Днl»нрl».
(Аванасьева-Чужбинскаго. Погьздка въ Южную Росст.)

Колония Кичкасъ или Эйнлаге нпоселена у древняя Кра-
рййскаго леса, о которомъ упоминаюсь греческие историки.



239

Бопланъ тоже говорить о немъ, показывая, пшрочемъ, здесь
неверно ицирину Днепра въ 150 шаговъ, которая не могла же
измениться, потому что река течетъ здесь въ гранитныхъ бе-
регахъ и имеетъ ширины 150 саженъ.

Колония эта, состоящая изъ менонитовъ, поселена после па-
дения Заниорожья. Служа главною пристанью и стоя на важ-
номъ чумацкомъ тракте и на большой дороге изъ Екатерино-
слава въ Керчь и Оеодосйю, красивая деревня эта лЪтомъ на-
бита всякаго рода проезжими и прохожими. Она расположена
на правомъ берегу Днепнра и тянется далеко но гранитнымъ
скаламь до того места, где, какъ сказалъ я выпне, Днепръ
круто поворачиваетъ, и где немцы насыпали высокуно и креп-
куно нlлотину, во избежание наводнения, разоривипая ихъ въ
1845 г. Чистенькие и опрятные домики стоять на норядочномъ
разстоянни одинъ отъ другаго, и это пространство между до-
мами непременно засажено деревьями, преимунцественно белою
акацйою, такъ что въ мае месяпде, когда деревья въ цвету,
колония словно принарядилась въ белую одежду. Постройки ме-
нонитовъ все однообразны и расположепlЙе домовъ одинаково;
некоторьне разнятся только внутреннимъ убранствомъ, да и то
качествомъ и количествомъ вещей, а самыя вещи расположены
въ домахъ однимъ и темъ же иорядкомъ. Подъ одной связьпо
Iпомендается: коиношня, коровникъ, рига, евновалъ и домъ ко-
лониста. Изъ сеней, где отгорожена кухня и располо?кена раз-
ная необходимая утварь въ порядке и возможной опрятности,
вы войдете въ чистую, светлую горницу, въ углу которой
кровать съ горой тюфяковъ и подушекъ, сложенныхъ другъ на
друга очень тщательно. Возле двери въ стене вделанъ ипкэфъ,
въ которомъ разставлена ииосуда съ невозмутимой симметрией.
У стенъ диванчике, стулья, одинъ или два стола и необхо-
димая принадлежность—красивый и ппрочный сундукъ. На стеиие
висятъ часы, нередки вывезенные изъ Пруссии въ конце про-
шлая столетия. Чисто вымытый полъ иосынпанъ пескомь. Далее
слВдуетъ спальня, а тамъ, смотря по величине дома, иногда
идете еще комната. Черезе сени еще горница, где хозяине
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занимается кавимъ-нибудь ремесломъ, потому что меноните
любить чемъ-нибудь заниматься. Во всехъ комнатахъ опрят-
ность и чистота поразительная, а медь, где только она есть,
выполирована до возможной степени совершенства. Глядя на
жилинце менонита, можно пюдумать, что тамъ больше ничего
и не делаюсь, какъ только моютъ, скоблятъ, чистясь и поли-
руюсь. Образъ жизни колонистовъ патриархальный, и они
какъ-то редко предаются веселости: сколько я заметиле, въ
воскресенье даже не слышно, чтобы молодежь собиралась
для развлечений своего возраста; даже школьники смирно
идутъ въ училище и обратно, не шалятъ, не дерутся, и чинно
разговариваюсь, словно взрослые. Проживая разъ целую не-
делю въ Кичкасе, я такъ утомился этимъ невозмутимымъ одно-
образиемъ, что капеъ ни приятно мне было сидеть въ светлой,
опрятной комнате, однако я поспешиле въ малорусскую де-
ревню, где жизнь хоть и грубее, где встретили меня лишения,
но въ которой люди и плачусь и смеются, и поютъ и пля-
шусь и, пожалуй, подерутся для разнообразия. А между темъ,
я по берегамъ Днепра нигде не видель такого довольства и
трудолиобйя, какъ у колонистовъ Хортиидкаго округа. Я посе-
щалъ не одинъ Кичкасъ и не разъ живалъ у менонитовъ, но
мне никогда не удавалось заметить, когда хозяйка успевала
доводить домъ свой до этой, почти голландской чистоты. Я
следилъ за дневными занятиями колонистовъ. Утромъ очень
рано, после завтрака, состоящая изъ кофе съ молокомъ, не-
мепдъ выезжаетъ въ поле на работу, и, смотря пно надобности,
береть работника и работнинду. Дышловые ихъ Фургоны, можно
сказать, изяитдной работы, устроены такимъ образомъ, что слу-
жась и обыкновенной телегой, и могутъ превратиться въ по-
возку на которой пиомещается три копны хлеба. Земледельче-
ский орудия, более или менее усовершенствованныя, содержатся
въ необыкновенной исправности; а лошади (менониты рабо-
таютъ лошадьми) обладапотъ завидного полнотою и пользуются
любовью хозяина. Отправляясь въ поле, немецъ не позабудесь
взять на телегу кадупнку съ водою, необходимою какъ для него,
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такъ и для животныхъ. Хозяйка въ это время не только сама
занимается какимъ-нибудь деломъ, но задаетъ работу и всеме
домашнимъ отъ мала до велика, обмывъ и иричесавъ малыхъ
детей и отправивъ некоторыхъ въ школу.

Немки преимущественно занимаются сборомъ молока, кото-
рое сберегаюсь не въ кувплинахъ, а въ мискахъ, пахтаньемъ
отличная масла, выделкою сыра, роются въ огороде и потоме
принимаются варить обедъ, акуратно посматривая на часы,
обладающие иногда такимъ громозвучнымъ колоколомь, что вы-
терпеть ихъ звонъ нетъ никакой возможности. Молоко всегда
въ изобилии; кроме того, что изъ него выделываются сыръ и
масло, хозяйка пиоитъ имъ даже свиней, не говоря, что нали-
ваетъ полную миску кошкамъ, которыхъ въ иномъ доме соби-
рается несколько штукъ. У немидевь мне нравится обыкнове-
ние, что они не забрасываюсь бедныхъ котятъ, а кормятъ ихъ
постоянно. Это противоположность съ евреями, которые также
не забрасываютъ котятъ, изъ скупости потерять что бы то ни
было имъ принадлежапидее, но ине кормятъ ихъ, въ силу той же
добродетели.

Колонисты съ любовью и успехомъ занимаются ииелковод-
ствомъ, а потому разводятъ много тутовыхъ деревъ. Между
колонистами есть разнаго рода ремесленники, и произведения
ихъ рукъ, не смотря иногда на свою грубость, не могутъ быть
заподозрены въ недобросовестности. Менонитъ говорись, что
даже, если бы я и не хотгълъ быть честнымъ, то надобно
быть честнымъ; и вследствие этого правила редко встречаются
примеры мошенничества и плутовства — качества, такъ тесно
связанный съ наипими ремесленниками, конечно, не безъ исклю-
чений.

Въ Кичкасе есть лесная ипристань, принадлежащая коло-
нисту Генрихсону, известному въ окрестности подъ именемъ
Корнея Корнеича, который снабжаетъ лесомъ не только мено-
нитовъ своего округа и соседний селения, но и колонистовъ Таври-
ческой губернии, поселенныхъ по реке Молочной. Пристань Ген-
рихсона находится въ больпломъ ииорядке и отличается доброка-
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чественнымъ лесомъ: куншцъ этотъ ездить самъ въ Екатерино-
славъ и дальше вверхь для закупки барокъ и иплотовъ, и чест-
ностью своею беретъ перевесь надъ многими лесными торгов-
цами, которые гораздо богаче его, но пускаютъ въ ходъ раз-
личныя проделки, недостойныя порядочная человека. Корней
Корнеичъ большой оригиналъ и необыкновенно хорошо разска-
зываетъ о лесной торговле и о лицахъ, ведущихъ ее по изве-
стной ему местности. Онъ порядочно разбогасЬлъ и купилъ
много земли, на которой успиешно занимается скотоводетвомъ,
овцеводствомъ и хлебонашествомъ.

Въ Кичкаее есть также две лавочки, въ которыхъ местные
покупатели находятъ все для удовлетворения местныхъ потреб-
ностей, начиная отъ кофе и сахара до ситца и коленкора, отъ
ножа и замка до детской игрушки. Разницы въ ценахъ я не
замЪтиль съ ценою этихъ же товаровъ вь окрестныхъ го-
родахъ.

Зажиточные немцы нолучаютъ Рижскую газету (Ш^аасЬе
ЪеИпп^), и кроме того, что неппременно толкуюсь между со-
бою о инолитике за кружкою ннива, считаютъ обязанностью
поговорить съ каждымъ пприезжимъ о современппьихъ событйяхЪс.
При совершенномъ неведении статистики и при самыхъ тем-
ныхъ познанияхъ изъ географии, иной толстый колонистъ разска-
зываетъ преуморительныя вещи, и въ жару беседы, за неимв-
нпемъ более убедительныхъ доказательствъ, чертить по столу
пивомъ положение местности, о которой идетъ речь. Смотря на
эти мокрыя ,дорожки, неимеюпдня никакого смысла, другой не-
меидъ торжествешно опровергаетъ своего соседа и старается пе-
речертить по-своему. Изъ этого выходясь презаниимательные
споры о томъ, где какая страна света. Однажды я приоутство-
валъ при такой беседе, возникплей пно пповоду минувшей кам-
пании. Колонисты разсказывали мне, какъ они доставляли, ка-
жется, провианте зъ действуюпцую армию, сообпцая при этомъ
интересныя подробности о пнровйантекихъ чиновникахъ. Од.шъ
колонистъ начертилъ на столе, часть крымскаго полуострова та-
кимъ образомъ, что Керчь приходилась на од^омъ меридиан*
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съ Севастополемъ, только гораздо южн*е, а Симферополь стоялъ
между этими городами, подаваясь на заииада. Но гораздо интереснее
былъ разсказъ о томъ, какъ прусский король *), встретивъ од-
нажды императора Французовъ на гулянье въ Берлин*, оста-
новился и вь присутствии вс*хъ гуляющихъ произнесъ ему
энергическую речь, порицая нападение на Россию. Колонисте
вдохновился, и если нелепость эта действительно занесена была
въ колонии, то я уверень, что собеседникъ мой присочинилъ

>_

большую половину въ жару своего красноречпя. Никогда не
забуду я последней Фразы: «ты думаепппь, что не допустишь
коФе въ Россию, говорилъ будто бы прусский король, оши-
баешься,—я пропунду его чрезъ свои граншдьи.» После такой
речи Наполеонъ началъ оправдываться, обвинялъ Англию и ув*-
рялъ, что больше никоида не будетъ.

Впрочемъ, политикь этотъ былъ какой-то при*зжйй молоча-
нець и говорилъ более чистымъ немецкимъ языкомъ, нежели
прочие (немиды) колонисты, уииотребляющйе обыкновенно платъ
дейчь. Все они, однако же, за исключенйемъ женщинъ, хорошо
яворятъ ипо-малорусски.

Но я никогда не могъ помириться съ ними относительно
ппищи, потому что поинлатился за нее страшной лихорадкой. По-
селясь въ Кичкасе летомъ прошлая года, для изучения окрест-
ностей, я проси лъ своио хозяйку приготовить мне обеде за
условленную плату. Она изъявила свое согласие и спросила, въ
которомъ часу я обедаю. Отправляясь изъ дому съ утра и ио-
завтракавъ где-нибудь въ окрестности однимъ хлебомъ безъ
всякой примеси, я возвращался домой часамъ къ пяти съ за-
пасомъ большая аппетита. Въ первый день, вь назначенный
часъ и минуту не усlпелъ я снять дорожной сумки, какъ уже
на столе у меня стояла миска и былъ приготовленъ довольно
приличный приборъ. Меня изумило, однако же. что вместо обык-

*) Вс* менониты отзываются о врусскомъ короле съ особеннымъ ува-
жешемъ, потому что предки ихъ вышли изъ Оруссш. Есть еще старики,
которые помнятъ свою родину.
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новеннаго супа въ миске было молоко. Голодному, впрочемъ,
разсуждать ииечего. Пробую—не противно, но со дна миски вы-
таскиваю ложку виппенъ.

— Чтб это? спрашиваю.
— Киршенъ-зуппе, отвечаесь хозяйка
Сочетание вишенъ съ молокомъ показалось мне довольно

страннымъ, но я, утоливъ первоначальный голодъ, спросилъ
себе пить. Мне подали стаканъ густыхъ сливокъ. Я подумалъ,
что, можетъ быть, действительно нносле киршене-зушне не сле-
дуете употреблять другаго питья, и опорожнилъ стаканъ. Вто-
рое блюдо было жирнейшая и превкусная ветчина, въ роде
вестфальской, которую колонисты приготовляюсь съ большимъ
искусствомь. После ветчины следовало жаркое съ какимъ-то
сладкимъ соусомь.

— Герръ доволенъ обйдомъ? спросила хозяйка.
— Очень, только нельзя ли приготовлять другой супъ, и

вместо сливокъ подавать для питья воду.
На другой день снова былъ поданъ молочньий супъ, но уже

не съ вишнями, а съ какимъ-то другимъ плодомъ, изрезан-
ныме въ мелкие кусочки.

— Чтб это? спрашиваю.
— Бирнъ-зуппе.
Это значить — молоко, свареное съ недозрелыми грушами,

упавшими съ дерева, но похлебка пиоказалась мне, съ голоду
по крайней мере, не ипротивна. Потоме, по обычаю, следовали
ветчина и яеаркое. Я снова просилъ переменить суигь и ииопро-
силъ, что желалъ бы съ картоФелемъ; на следуюнцнй день былъ
точно сунъ съ картоФелемъ, но свареннымъ на молоке, и ко-
торый, прежде чемъ попасть въ суппъ, былъ предварительно исжа-
ренъ въ масле. Однимъ словомъ, за эту пинцу я нноинлатился
жестокой крымской лихорадкой, и уже нносле того, бывая въ
колонпяхъ, самъ тщательно определяю материалы для своего
обеда, и даже купилъ себе въ Одессе пповарепнуио книгу, хотя
она оказывается для меня соверпппенно безполезною. Въ Кич-
касъ существуось родъ обжорнаго ряда возле кабака, где можно



245

конечно, утолить голодъ, но пища, продаваемая на этомъ ба-
заре, состоянцая изъ жареной рыбы или мяса, не привлекаетъ
своей наружностью. Вечеромъ это место интересно, по случаю
большая стечения народа, и тамъ можно видеть иногда раз-
гулявшихся чумаковъ, которые съ необыкновеннымъ искус-
ствомъ исполнянотъ малорусские танпдьп.

Колонисты курясь табакь и страстные до него охотники.
Какъ мужчины, такъ и женнцины одеваются весьма некрасиво.
Мужская одежда состоитъ изъ куртки, жилета и штановъ не-
уклюжая покроя: летомъ мужчины ходятъ вь туФляхъ съ де-
ревянными подопивами, пно во время грязи и зимою обуваютъ
сапоги. Женидины носятъ общипанныя платья ситцевыя или
изъ крашенины, а выходя на улицу надеванотъ соломенныя
шляпы допотопинаго покроя. Я ппосеицалъ пять колоний и въ
томъ числе самуно знаменитую—Нижнюю Хортинду, въ которой
находится оберъ-шулыдъ, где живетъ отличный часовой ма-
стеръ, поставляюнпдйй часы во все колонии, и где можно найти
иlревосходнаго каретника, но не встречалъ не только ни одной
хорошенькой, а даже сносной женнцины, между теме, какъ
мужчины попадаются очень красивые.

Въ этихъ колонйяхъ удивительный порядокъ. Шулыдъ (нашъ
старшина), избираемый изъ числа порядочныхъ хозяевъ, поль-
зуется уваженйемъ, и распоряжения его исполняются безпреко-
словно. Лошади доставляются чрезвычайно скоро, даже и при
немецкой неиповоротливости, лишь бы только случился писарь
пнрочесть открытый листъ; но путешествующему въ своемъ та-
рантасе можетъ встретиться важное неудобство. Во-первыхъ,
немцы не умепотъ запрягать въ оглобли, а во-вторыхъ, у нихъ
во всей колонии не отыщется дуги, такъ что за этой штукой
приходится посылать въ соседнюю малорусскую деревню.

Жители Кичкаса не занимаются судоходствоме, да и рыбо-
ловство у ииихъ въ совершенномъ пренебрежении: во всей ко-
лонии одинъ порядочный рыбакъ, онъ же и лоцманъ, Якубенко.
Этотъ колонистъ, усвоивший немецко-малорусскую Фамилию,

умный и интересный человеке, который ипревосходно знаете
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местность и обладаетъ обширными сведениями касательно пер-
воначальной колонизации. Его отеидъ былъ первымъ поселен-
цемъ на острове Хортице.

24. Украиншя ярмарки.
Характеръ малоросси'йскихъ ярмарокъ.— Наплывъ великорусскнхъ промыш-
лениковъ.— Отличительный черты малоросси'йскаго купечества въ срав-
нении съ великорусскимъ. — Движение ярмарокъ. — Торговля. — Велико-

русские купцы. — Прасолы —Евреи. — Ходебщики.

(Аксаковъ. Изсл/ьдованге о торговле на украинскихъ ярмаркахъ.)

Нигде нетъ такъ много ярмарокъ, какъ въ Малороссии. По
ОФициальнымъ даннымъ, первыя два места, по числу ярмарокъ
во всей России, Iнринадлежатъ Харьковской и Полтавской губер-
нпямъ. Въ первой въ течение года бываетъ 425, а во второй
372 яродскихъ и сельскихъ ярмарокъ, тогда какъ въ одной
изъ самыхъ мноялюдныхъ губерний, Владимирской, ихъ только9.
Но не только числомъ, и самьпмъ характеромъ малороссййскйя
ярмарки отличаются отъ великороссййскихъ: малороссийская яр-
марка стоить на месте целую неделю или две, а иногда больше,
и возобновляется въ одномъ и томъ же пункте до шести разъ въ
годъ, переходя въ промежуточное время въ другня места, такъ
что ярмарки образуюсь тысячи маленькихъ ярмарочныхъ окру-
говъ. Такъ, напр., въ Харькове четыре ярмарки, и каждая изъ нихъ
продолжается около мЪсяида; въ Ромнахъ ихъ было три, и т. д.
Ярмарка, которая беретъ 3 или 4 месяца въ году съ одними
и т*ми же купцами и товарами, въ одномъ и томъ же инункте,
не можетъ назваться ярмаркою въ обпдепринятомъ смьисл*: и
сельскйя и городскйя ярмарки на Украине носятъ характеръ по-
движнаго, ходячаго рынка, вращающаяся целый годъ по своему
округу. Разумеется, подобное явление, которымъ поспешили
воспользоваться и великорусские торговцы и евреи, въ сильной
степени способствовало развитию въ малороссахъ ипривычекъ лени
и медленности, вь свою очередь, иподдерживаюицихь это явление
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доныне. Въ самомъ деле, что можете быть удобнее такого
порядка: сидеть дома, зная, что не замедлите появиться яр-
марка, съ купцами, которые и привезутъ товары и купать
товары!

Малороссияне всегда нуждались въ лесе, стекле, железныхъ
орудияхъ и въ другихъ предметахъ, которыхъ Малороссия не
производила, и, при отсутствии Фабрикъ и заводовъ, могла по-
лучать ихъ только изъ России и Польши. Съ другой стороны, она
сама богата сырыми ппроизведенпями,въкоторыхъ постоянно нужда-
ются ея соседи. Но не приятовленньий къ торговой суетливой дЪя
тельности, чуждый гражданская устройства севера, малорос-
сйянинъ не только прежде, но и теперь не ездить самъ съ то-
варами и за товарами въ Великую Русь, никогда не ходить на
наработки въ северныя иубернпи, а если необходимость и застав-
ляетъ его иногда двинуться съ места, такт, онъ идетъ на югъ,
на Донъ, въ Бессарабию. Поэтому великорусские промышле-
ники не стали дожидаться требования со стороны малоросса, а
сами явились къ нему, такъ сказать на домъ, соблазняя его
товаромъ, избавляя его осн. хлонотъ перевозки и навязывая ему
товаръ въ безсрочный кредитъ. Сначала таможенныя заставы,
отделявший некогда Малороссию отъ России, еице останавливали
это движение; но, съ уничтоженйемъ заставь и съ прекрапце-
ниемъ пошлинная сбора, тьпсячи русскихъ ходебщиковъ Ор-
ловской, Владимирской губ. и великорусскнхъ старообрядческихъ
слободъ Черниговской губернии спустились тучей на Украину и
оживили ея ярмарки. Этотъ мирный, промышленый набегъ,
это постоянное вторжение деятельной, живой великорусской
стихии—не только продолжается и поныне, но еииде усиливается,
съ тою разницею, что бродячее торговое великорусское племя
наконецъ оседаетъ въ Малороссии. По свидетельству купцовъ,
городские центры, лесь уже сорокъ тому назадъ, стали возра-
стать; число капиталовъ въ яродахъ увеличивается. Но кто
же оживляетъ эти городские центры въ Малороссии? Велико-
русские торговцы. Если проследить происхождение всехъ сколько-
нибудь значительныхъ торговцевъ украинскихъ городовъ, то
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окажется, что все они родоме изе Калуги, Ельца, Тулы и
другихе чисто великорусскихъ месть Ходебщики Ковровскаго,
Вязниковская уездове Владимирской губернии, известные подъ
названйемъ ОФеней, исходишь страну вдоль и поперегъ и до-
статочно ознакомясь съ нею, иириписались къ яродамъ Ново-
росспйскаго края. Не яворимъ про Сумы и Харьковъ, — города,
созданные русскими торговцами, но и въ Полтаве, ве Лохвице, въ
Лубнахъ — везде ворочаюсь торговлею «фундаментальною », по
купеческому выражению, русские, а мелкою, розничною—еъуем.

Такимъ образомъ малороссиянинъ самъ почти не двигается
съ места, а удовлетворение его нужде и все торговые хлопоты
приняли на себя евреи и великороссйяне. И жидъ, и велико-
росспянинъ тормошась его безпирестэнно, но туго нноддается ихъ
влиянию упиорный быть малоросса. Чемъ кончится эта внутрен-
няя борьба? оживится ли духъ малороссийскаго народа, проя-
вится ли онъ въ промышленности, или на иномъ пиоприице
деятельности, уступивъ поле торговли более способному къ
ней племени, —мы не беремъ на себя решения этого вопроса.
Но укажемь только на одно весьма важное обстоятельство: ма-
лороссийским свободный сельскйя и яродскйя сословия перехо-
дятъ въ значительномъ размере въ сословие чиновническое, и
только весьма малая часть записывается въ гильдии, но и изъ
этихъ последних!, весьма многие не производясь никакой тор-
говли. Не смотря на это, купцовъ местная происхождения до-
вольно, а ииотому мы и считаемъ не лииннимь проследить глав-
ныя характеристический черты, отличающйя малороссийское ку-
печество отъ великорусская. Во-ииервыхъ, въ Малороссии нетъ
такого резкаго разделения сословий по занятпямъ, капеъ въ России,
такого разъединения, какое сунцествуетъ въ России между об-
разованнымъ классомъ и простымъ народомъ. У насъ быть ку-
печеский, сопприкасаясь съ высппими классами общества и, въ
то же время, близкий народу, отлился въ ту особупо, странную
Форму, которая породила тины комедий г. Островскаго. Подобные
типы совершенно непонятны въ Малороссии; ничего подобная
не найдти въ малоросснйскомъ куииочестве. Небогатый панъ,
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казакъ хуторянинъ, гильдейский купецъ, менцанинъ, все живутъ
на одинъ ладъ, однимъ образомъ жизни, говорясь однимъ язы-
комь, подход ять подъ одинъ общий уровень образования. Вы ихъ
никакъ не отличите между собопо. Женщины еице менее носятъ
на себе отпечатокь своего звания: пириродная грация, вкусъ къ
изяндному, художественный складъ мысли, утонченность, дове-

денная до-нёльзя въ области чувства (чему лучшимъ доказа-
тельствомъ служать простонародныя песни), равно присущи
всемъ малороссйянкамъ и заслоняютъ недостатокъ образования, —

тогда какъ въ России, купчиха есть явление типичеспеое и резко
выделяется изъ ряда жешпдинъ прочихъ сословий. Въ России
существенную примету купечества составляютъ уже бороды;
въ Малороссии все сословии бреются.

Во вторыхъ, великорусские купецъ соединяетъ въ себе стран-
нымъ образомъ любовь къ подвижности съ любовью къ оседлости.
Онъ не запираетъ своихъ доходовъ въ дедовсшй сундукъ, но
или иускаетъ ихъ въ оборотъ для увеличен!я своего капитала и
торговли, или же употребляетъ ихъ на доставлеше себе разныхъ
удобствъ и прlятностей жизни. Такъ, напримеръ, онъ охотникъ
строить домы и преимущественно каменные, прочные, правда
не очень изящной архитектуры, но все же придающее красу
городу, что* великорусскому купцу всегда прlятно. Великоруссше
купцы, круглый годъ перекочевываюпце на Украине съ ярмарки
на ярмарку, нередко покупаютъ домы въ разныхъ ярмарочныхъ
пунктахъ, отстраиваютъ ихъ и отделываютъ, тогда какъ мало-
россы, даже получающие хорошле доходы, довольствуются своими
светленькими, чистенькими хатками, домиками деревянными или
слепленными изъ хвороста и глины. Руссше купцы, если только
позволяють средства, стараются въ местахъ своей торговли
обзавестись постоянными, каменными лавками или покрыть же-
лезомъ деревянныя. Вы найдете каменные гостиные дворы и въ
Харькове, и въ Сумахъ, и въ Коренной пустыни Въ Кро-
левце же нетъ вовсе ни деревянныхъ, ни каменныхъ лавокъ;
въ Ромнахъ старые, ветхlе деревянные ряды. Въ г. Лохвице
Полтавской губ.) стоитъ небольшой деревянный гостиный
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дворъ, который поражаете приезжая своею крышею: ве одномъ
и томъ же ряду несколько лавокъ, принадлежащихъ русскимъ
торговцамъ, крыты железомъ; рядомъ съ ними лавки, собствен-
ность малороссийскихъ купндовъ — крыты деревомъ, такъ что
железо кажется какою-то заплатопо на деревянной крыипе. Нетъ
ничего оригинальнее вида настоящихъ малороссийскихъ горо-
довъ. Кролевецъ, въ которомъ 200 лесь сряду производится
ежегодпю богатый ярмарочный торге, доставляющий жителямъ
немалый выгоды отъ найма квартиръ и лавочныхъ местъ, —

жалкая деревня въ сравнении съ какимъ-нибудь Неяеиноме или
Путивлемъ, отстоящими, не далее 50 верстъ. Но Путивль городъ
великорусский, а Нежипъ обстроенъ греками.

Третье существенное различlе между великорусскимъ и ма-
лороссшскимъ купцомъ заключается въ самомъ способе торговли.
Во-первыхъ, малороссlянинъ никогда почти не торгуется, а
держится при продаже одной определенной цены, которая,
разумеется, условливается, но большею частью назначается
имъ съ честною умеренностью. Мы нарочно наблюдали простыхъ
малороссовъ и русскихъ, владшпрскихъ и ярославскихъ тор-
говцевъ, на ярмарочныхъ рынкахъ. «Что стоитъ, напримеръ,
гусь?» спрашиваете вы. «Двадцать шапвъ» (грошей), отвечаетъ
вамъ, сидя, малоросс! янинъ. «Вотъ тебе гривенникъ, говорите
вы, по русской привычке торговаться «И то гроши» (т. е.
деньги), отвечаетъ Флегматически: малороссlянинъ и отворачи-
вается въ сторону. Напротивъ того, руссшй торговецъ тотчасъ
распознаетъ своего покупателя по платью, по речи, по прlему,
мигомъ смекнетъ: должно-ли сделать ему «уважеше» т. е.
уступить, или стянуть съ него вдвое более настоящей цены.
Онъ продаетъ иногда такъ дешево, что приводить въ совер-
шенное недоумеше и негодоваше малоросса, торгующаго съ
нимъ однородными товарами, потому что отбиваетъ покупателей.
Малороссlянинъ не понимаетъ, какая можетъ быть выгода въ
такой торговле, и иногда лукаво посмеивается. Великоросса по-
смеивается въ свою очередь и ждетъ только своего « случая в,
а при случае съ лихвой вознаграждаетъ себя за все потери.
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Мы вовсе не защищаемъ этого способа, но должны сознаться,
что онъ пиривлекаетъ покупщиковъ. Къ тому же, русский тор-
говеидъ не понимаетъ, отчепго для бедная не сбавить цены, и
отчего пне заставить богатаго заиилатить втрое дороже. Во-2-хъ,
малороссийский куииепдъ никогда не кредитуешь, кроме редкихъ
исключений, тогда какъ вся русская торговля основана на са-
момъ дерзкомъ, безумномъ кредите, на самомъ отчаянномъ риске.
Понятно, не кредитующий долженъ ограничиваться самою уме-
ренного, хотя и верною прибылью, а что безъ предприимчивости,
безъ отважная риска нельзя ожидать большая успеха ве тор-
говле. Русские купцы привлекаютъ къ себе покупателей, сопер-
ничая между собою не ббльшимъ или мёньшимъ достоинствомъ
товаровъ, не .дешевизною, ибо цены у всехъ почти одинаковы,
а более или менее отважнымъ кредитомъ. Кто больнпе креди-
туете тотъ и товаровъ сбываетъ большую массу, а малороссъ,
не рискующий и не кредитующий, совершенно затертъ, такъ
сказать, русскими торговцами. И въ самомъ деле, безъ кредита
не было бы никакой возможности сбывать такое огромное ко-
личество товаровъ. Фабриканты на ярмаркахъ сами признаются,
что если покупатель два раза сряду забираесь товары (разу-
меется въ одинаковомъ количестве), и за одинъ разъ заплатить
сполна, а за другой — и вовсе не заплатить, то они, конечно,
не вь выгоде, но и не въ существенномъ убытке, ппотому что,
отпуская товаръ въ кредитъ, Фабрикантъ или кунендъ назначаесь
высокий ценил, засчитывая и процептъ на капиталь. Такимъ
образомъ, если является новый покуппатель и беретъ на 3,000 р.
товаровъ за наличный деньги, то можетъ смело забрать товаровъ
сейчасъ же на 30 т. р. ипъ кредитъ; въ следующий разъ онъ
опять заплатить 3, 4 т. и опять пользуется такимъ же неогра-
ниченнымъ кредитомъ.

Всехъ оиптовыхъ ярмарокъ въ Малороссии одиннадидать: въ
Харькове 4 — Крещенская, Троицкая, Успенская и Покровская;
въ Полтаве — Ильинская; въ Ромнахъ *) две — Маслянская и

*) Ромиьз, уЬздвый городъ Полтавской губернии-
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Вознесенская; въ Курске — Коренная; въ Кролевнд* *) — Кре-
стовоздвиженская; въ Елисаветград* **) — Георгиевская и въ
Сумахъ ***) — Введенская.

Обратимся теперь къ ближайшему разсмотренйпо украинскихъ
ярмарокъ, и начнемъ со Введенской.

ОФиидйальные сроки ярмарки отъ 21-го ноября до 6-го де-
кабря. Товары, идущие изъ Москвы на Крещенскую, заезжаютъ
сюда по дороге, пользуясь удобнымъ зимнимъ путемъ. Съ Вве-
денской товары идутъ въ Харьковъ на Крещенскую. Крещен-
ская, съ 6-го января по 1-е Февраля, самая сильная изъ всехъ
украинскихъ ярмарокъ: до 100 т. подводъ, фуръ, возовъ и
саней привозятъ разнообразные товары изъ разныхъ концовъ
России. Сюда стекается полный комплектъ ярмарочныхъ торгов-
цевъ, нроданщевъ и покупателей; здесь главный складъ това-
ровъ, иазначенныхъ для кочеванья пно упераинскимъ ярмаркамъ.
Крещенская кончилась. Опять укладываются товары, нагружа-
ются подводы и длинная вереница обозовъ выстуииаетъ по на-
правлению пеъ Ромнамъ. Маслянская ярмарка въ Ромнахъ осо-
бенно важна для мягкой рухляди, т. е. для сырая, ипкуроваго
товара, привозимаго спода слобожанами, евреями и разными
прасолами ****). Эта ярмарка, пеакъ и Креиденская, начинается
коннымъ торгомъ. Вообще надо заметить, что конный торгъ,
въ бблылемъ или мёньнпемъ размере, нрединнеетвуеть каждой
ярмарке.

Маслянская ярмарка въ Ромнахъ начинается съ 17-го Февраля
и стоить не менее двухъ недель. Въ это время года, въ Мало-
россии нередко уже начинается весна; земля распускается, до-

роги становятся непроездными, лошади тонуть вь грязи, обозы
вязнуть и останавливаются; по всей дороге отъ Харькова къ

*) Кролевецъ, уездный городъ Черниговской губерши.
**) Елисаветградъ, городъ въ Херсонской губернш.

***) Сумы, уездный городъ Харьковской губернш.
****) Прасолы —мелте торговцы, скупающее у крестьянъ товаръ по ме-

лочась.
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Ромнамъ встречаете вы растерянные товары.... Но такова,
видно, нужда торговая, что она заставляетъ купцовъ нтереносить
все невзгоды, хлопоты и данее убытки, для того, чтобы не ли-
шиться Iиокупателей. «Нельзя, говорясь купцы: ннокупатель, что
заведенная ппружина: вотъ онъ явится на ярмарку, да не най-
десь своего купца, такъ обратится, пожалуй, къ тому, кто
прйехалъ раньпнне, да такъ за нимъ и останется.» Отторговавъ
на Маслянской, куппды разъезжаются по домамъ, оставляя часть
товаровъ въ Ромнахъ до Вознесенской ярмарки, а часть обра-
щая назадъ въ Харьковъ. Некоторые же носы лаюсь товары
заранее ве г. Елисаветградъ для Георгиевской ярмарка 21-го
апреля. Рогатый скотъ и черные крестьянские товары — главные
предметы торговли пюследней ярмарки. Остатки съ Елисавет-
градской вновь везутся частйю въ Харьковъ на Троицкую, частйю
опять въ Ромны на Вознесенскую. Вознесенская важна для сбыта
сахарнаго песку, садовыхъ нонеей и тому подобныхъ предметовъ,
необходимыхъ для лета, но она мельче Маслянской и продол-
жается не более десяти дней.

Троицкая ярмарка, не смотря на свое название, имеетъ 01нре-
деленный срокъ 1-го июня. Это — исключительно иперстяная
ярмарка: ея специальность — торгъ испанскою шерстью, пере-
гонной и мытой, простирающийся на IУ2 м. рублей, и въ
этомъ отношении она занимаетъ первое место въ ряду илерстя-
ныхъ ярмарокъ России. Торговцы называюсь ее также «панскою»,
потому что производители и продавцы товара паны, помещики,
для которыхъ шерсть составляетъ главную статью дохода. Вы-
ручивъ за шерсть наличныя деньги, они закупаюсь у тамошнихъ
розничныхъ торговцевъ все нужное для своего домашняя оби-
хода, и потому Троицкая ярмарка есть самое лучшее время для
харьковской розничной торговли Для покупки шерсти являются
сюда, ббльшею частйю, сами суконные Фабриканты, австрийские
и пнрусскйе купцы, бердичевскпе евреи, а также и некоторые
русские торговцы. Торгъ шерстью происходить вдали отъ города,
за заставой, на обширной площади, часть которой, ближайшая
къ городу, занимается конной ярмаркой. Въ стороне отъ пло-
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щади стоить здание акционерной компании, еъ развевающимся
Флагомъ, и красуются ея огромные пакгаузы. Площадь немо-
щеная и въ дождливую ипогоду очень грязна. Сюда-то въ пер-
выхь дняхъ июня со всехъ сторонъ тянутся фуры, т. е. под-
воды, медленно влекомьия волами, нагруженныя большими мешками
съ шерстью и сопровождаемыми лениво выступающими малорос-
сийскими мужиками съ ппыльными и загорелыми лиидами. Партия
каждая поменндика становится отдельно, мешки съ ниерстью
или останотся тутъ же на Фурахъ, или же складываются на
землю, при чемъ постилаются доски или бычачьи кожи. Пло-
щадь представляетъ очень оригинальную картину: съ горами
белыхъ болылихъ меипковъ, покрываюнцихь едва обозримое про-
странство площади, съ безчисленнымъ множествомъ Фуръ, ску-
ченныхъ вместе, съ цЪлымъ лесомъ поднятыхъ кверху огло-
бель, съ огромнымъ стадомъ воловъ, пиасущихея поодаль отъ
площади и, наконецъ, съ типическими группами малороссий-
скихъ возчиковъ въ разнообразнЪйшихъ положенияхъ.

Все они живутъ тутъ же на лугу, подле своихъ воловъ,
тутъ же разводятъ огоньки, готовясь себе пипцу, курясь свои
коротенькйа лпольки, снясь и кочуютъ, какъ чумаки въ иоле.
Нередко среди фуръ встречаются старомодный кареты, коляски
и всякаго рода рыдваньп: небогатые помещики, вместо найма
квартиръ, проводятъ ярмарочные дни на площади, благодаря
летней теплой погоде.

Коренная ярмарка въ Курск* начинается обыкновенно изъ
9-ю пятницу поел* Пасхи и продолжается около двухъ недель
Особенность ел заключается въ томъ, что она стоить, такъ
сказать, на краю украинская ярмарочиаго колеса, на границе
двухъ системъ: черезъ нее украинскйя ярмарки соприкасаются
съ системою ярмарокъ северо-восточныхъ, т. е. Ростовской, въ
Ярославской губ., Нижегородской и Ирбитской. Сгода стекаются
многие кушды и Фабриканты, которые далее Коренной на югъ
не ездясь, и отсюда отправляются на Нижегородскую.

Покупатель на Коренной, ббльшею частйю, великоруссъ. По-
этому и товары здесь отличаются несколько отъ товаровъ, по-



255

сылаемыхъ на Украину. Такъ, изъ мануФактурныхъ произведений
зд*сь идетъ преимущественно товаръ кубовый, т. е. окрапии-
ваемый синею краскою, тогда какъ на Украйн* больше въ ходу
пестрые яркие ситцы.

Вновь укладываются товары, вновь тянутся обозы. Пред-
стоитъ обширный торгъ, на который снова является ннолный
комплектъ ярмарочныхъ деятелей: въ половине июля откры-
вается въ Полтаве Ильинская, самая крупная, летняя ярмарка.
Ве оптовой торговле, для красныхъ товаровъ необходимы две
главныя ярмарки въ году, одна зимняя для лЪтнихъ, а другая
летняя для зимнихъ платьевъ и нарядовъ. Поэтому и Ильинская
сильна торговлею суконъ и шерстяныхъ тканей, также и пушною
торговлей©, и въ этомъ отнопиении имеетъ значительный пере-
весь надъ Крещенской. Одипlъ изъ фундаментальныхъ товаровъ
Ильинской ярмарки — испанская шерсть (на 1 м. р. е.), да-
ющая ей право на второе мьсто въ числе шерстяныхъ ярмарокъ
после Троицкой. Донскпя табунныя лошади составляюсь такяее
особенность Ильинской ярмарки. Но особенно важна эта ярмарка
для торговцевъ участйемъ евреевъ *), которые, налетая со
всехъ сторонъ, какъ саранча, торгуюсь и оптомъ и въ розницу,
пускаюсь въ оборогъ болышя суммы наличныхъ денегъ, и при-
возятъ огромное количество иностранныхъ, галантерейныхъ и
мануФактурныхъ произведений; но еще несравненно больше за-
бираюсь у русскихъ торговцевъ изделия русскихъ Фабрикъ и
мануФактуръ.

Едва успели куницы свести счеты, какъ снова укладка, снова
въ дорогу —въ Харьковъ. Успенская ярмарка (съ 12-го августа
по 1-ое сентября) имеетъ некоторыя особенности, которьия
служатъ ей сильною поддержкою и даютъ ей почетное место
въ ряду вспюмогательныхъ украинскихъ ярмаронеъ. Срокъ Уснюн-
ской ярмарки совннадаетъ съ поеледнимъ осеннимъ ниоходомъ
чумаковъ въ Крымъ за солью.

*,) На Харьковской и на Сумской ярмаркахъ евреи не иц-бютъ права
торговать.
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Отправляясь ппорожнякомъ на волахъ, они охотно берусь
здесь товаре за весьма дешевую цену и развозятъ его по пути.
Дешевизна провоза составляетъ важное условие для товаровъ мало-
ценныхъ, которыхъ стоимость не выносить дорогой провозной
платы. Напр. железо, рыба называются у купцовъ товаромъ
тяжелымъ, не ню весу ихъ, а ню отношению цены товара къ
цене ппровоза. Цена ось 1 р. до 1 р. 50 к. за пудъ, а за дальнюю
доставку на лошадяхъ приходится итлатить 35 к. съ пуда и
более. Напротивъ того, пудъ серебра, тотъ же пудъ вЪсомъ —

товаръ легкий, ибо расходъ провоза для него нечувствителенъ.
Такихъ-то тяжелыхъ товаровъ доставляется особенно много на
Успенскуио ярмарку къ урочному времени деипеваго чумацкая
извоза.

Отторговали на Успенской; но еще не совершенъ годовой
ярмарочный кругъ, и купцы вновь нагружаюсь возы и воловьи
Фуры, впновь спешате и суетятся: надобно торопиться на Кресто-
воздвиженскуно, въ Кролевеидъ. Здесь ярмарка начинается тотчасъ
после Воздвижения, 14-го сентября. Но молодые прикащики вы-
сьилаются заранее, чтобы приготовить места для торговли. Такъ
какъ въ Кролевце нетъ ни каменныхъ, ни деревянныхъ рядовъ,
то владельцы лавочныхъ месть на нилощади обязываются вы-
строить нанимательную лавку съ деревяннымъ помостомъ, пол-
ками и нирилавкомъ съ циновочноно крплшею и съ рогожаными
стенами. И вотъ въ несколько дней созидается целый горо-
докъ изъ холста, пдиновокъ и рогожъ, съ длинными рядами лавокъ,
съ улшдами и ппереулками. Крестовоздвиженская ярмарка при-
влекаетъ купнндовъ въ особенности потому, что это последний
въ году торгъ, въ которомъ принимаюсь свободное участие евреи.
После Кролевецкой, товары свозятся снова въ Харьковъ на По-
кровскую, съ 1-го по 26-го октября. Покровская особенно
пшбко торгуетъ теми товарами, которыми необходимо запастись
до настуннленйя зимнихъ морозовъ, напр.: овощнымъ, съёстньимъ
товаромъ, винами и т. п. Для Красноярцевъ она важна темъ,
что владимирские ходебщики или разнощики обыкновенно съ
Покровской начинаюсь свое торговое бродяжничество по Украине.
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Вотъ—11 или, вернее, 10 оптовыхъ ярмарокъ, потому, что
Троицкая есть исключительно иперстяная, —10 оптовыхъ яр-
марокъ, составлянощихъ одинъ кругъ, одинъ поясъ, обхваты-
вающий Украину. Ярмарочные пункты, стоящие на нерапо этого
пояса, следующие: Кролевецъ — самый крайний с. з. пункте;
Курскъ или Коренпная — с. в., Харьковъ — го. в., Полтава — по.
Такимъ образомъ Сумы и Ромны находятся внутри пределов* яр-
марочнаго круга. Сколько труда, сколько траты времени, снеолько
ломки, порчи товаровъ, сколько издержекъ и напрасных* убыс
ковъ: на каждой ярмарке надо разложить и потомъ вновь уло-
жить товары, и такимъ образомъ повторять эту операцию 20
разъ; одинъ объездъ ярмарокъ въ течение года составляетъ
2,405 верстъ. Самыя главньпя и многолнодныя ярмарки— Кре-
щенская и Ильинская; все остальныя должны назваться вспо-
могательными.

Главнейшие предметы ярмарочной торговли следуюпдйе: изъ
великорусскнхъ губерний привозясь ппелковыя, иперстяныя и бу-
мажныя изделия, а также разный черный крестьянский товаръ—

простыя суиена, войлоки, идыновки, рогожи, заечьи меха, дере-
вянную посуду, конопляное масло и проч.; стекло и хрусталь
съ владимирскихъ Фабрики.; золотыя и серебряный! вещи — мо-
сковской работпл; дорогие меха, чай, книги, писчую бумагу,
свечи, мыло,—также изъ Москвы, или черезъ посредство Москвы;
железпыя и чугунныя изделия, стальныя и медныя изделия —

изъ Нижпияго-Новгорода и Тульи. Касимовские татары продаютъ:
калмыцкие овчины, бухарскпя мерлушки, бухарскую пряденую
бумагу и казанские сэфьяны.

Западныя губернии и Царство Польское доставляюсь: нейзиль-
беръ, т. е, варшавское серебро и разный галантерейный то-
варъ несравненно высшая качества, чемъ московский, свекло-
вичный сахаръ и иностранный еврейский товаръ, т. е. достав-
ляемый евреями черезъ сухопутную границу — меха, ппел-
ковыя и шерстяныя изделия, голландский полоша и, сверхъ
того, австрийский сенокосныя пеосы и некоторыя аптекарский
снадобья.
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Съ юга привозятъ: рыбу, рыбий клей, вязигу, икру и ба-
калейные товары, получаемые изъ Персии; иностранный вина и
водку —изъ Одессы; чихирь —съ Кавказа.

Лошади приводятся изъ южныхъ губерний, а также изъ Воро-
нежской и Тамбовской. Сама же тесная площадь, на которой
кружится ярмарочный рыноке, поставляетъ: нппанскую шерсть, сы-
рыя кожи, свекловичный сахаръ, табанеъ, воснеъ, медь, мелочной
ппрасольскйй товаръ — щетину, пухъ, перо, неонскпй волосъ,
холстъ и разный черный товаръ для малороссийскаго просто-
народья.

Торговля другими малороссийскими товарами, капеъ-то:
скотомъ, саломъ, пенькой, даже табакомъ, производится,
ббльшею частйю, совершенно независимо отъ украинснеихъ
ярмарокъ.

Относительно численной величины торговыхъ оборотовъ на
малоросснйскихъ ярмаркахъ Аксаковъ приводись двоякаго рода
сведения. Одни изъ этихъ сведений основаны на оФицнальныхъ

данныхъ,а другйя собраны нно личнымъ изысканйямъ и разспросамъ.
По офицнальнымъ источникамъ 1857 г. на Ильинскую ярмарку
привезено более чемъ на 14 м. р. с, на Кренценскую около
того, же количества на Кролевецкупо, Кореннупо и Успенскую бо-
лее 5 м., Маслянснеую и Покровскуно на 4 м., Вознесенскупо
на 2% м., на прочпя три — Троицкуно, Сумскую и Елисавет-
градскую —пно 1 м. на каждую.

Если же основываться на личныхъ изысканйяхъ Аксакова, то
идейность оборотовъ и самый порядокъ ярмарокъ значительно изме-
нятся. Такъ, по Аксакову, первое место занимаетъ—Крещенская
ярмарка, на которую привезено товаровъ на 40 м.; потомъ сле-
дунотъ: Ильинская (30 м.), Успенская (12 м.), Коренная (10 м.),
Покровская (9 м.), Кролевецкая (7% м.), Маслянская (7 м.),
Вознесенская (6 м.), Сумская (3 м.), Елисаветградская (2 м.),
Троицкая (б. 1 м.). Продано товаровъ на каждой ярмарке или
две трети, или половину всего количества.
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Для сравнения весьма интересны среднйя офицйэльныя цифры
оборотовъ четырехъ извЪстнейшихъ ярмарокъ въ России:

Нижегородской до 60 м. (теперь на 100 м.).
Ирбитской 35 »

Ростовской (Яросл. губ.) 6 ))

Урюиинской (въ 3. Дон. В.) 6 »

Главнейшие участники въ торговле на малороссййскихъ
ярмаркахъ: великорусские "Купцы, городовые покупатели, Фабри-
канты и заводчики, включая сюда и помещиковъ, слобожане,
ОФени, евреи и прасолы.

Почти все великорусские купцы, краснорядцы, могутъ быть
названы только продавцами, въ томъ смысле, что сами они на
ярмаркахъ ничего не покупаюсь.

Городовой покупатель—слово, принятое въ торговле, озна-
чаесь розничнаго, оседлаго, городоваго купца. Городовой по-
купатель — покупатель Фундаментальный, выражаются купцы,
прочный, настоящий купецъ, обыкновенно владеюпцйй недвижи-
мою собственностпю и, ббльшею частпю, великорусскаго про-
исхождения.

Фабриканты, черезъ посредство своихъ прикащиковъ, про-
даюсь на ярмаркахъ произведения своихъ Фабрикъ и тутъ же
прйобретаютъ сырые материалы для Фабричной пнроизводитель-
ности, безъ всякаго посредства купцовъ, канеъ было прежде.
Это произонннло лЪтъ 30 тому назадъ, когда въ Великороссии
умножились Фабрики до того, что некуда было сбывать про-
изведений, и они страшно удешевились. Поэтому, чтобы поддер-
жать свои Фабрики и иметь возможность разомъ сбывать боль-
шое количество товаровъ, Фабриканты решились сами возить

на ярмарки свои произведения, чтобы самимъ получать вено вы-
году, а не делиться ею съ купцами.

ОФени, слобожане и евреи играюсь на ярмаркахъ весьма
важную роль. Безъ ихъ содействия нельзя было бы ожидать

такого быстраго сбыта товара посредствомъ однихъ мЪстныхъ

розничныхъ городовыхъ купцовъ. Эти мелкие торговцы заби-
раюсь товары обыкновенно въ кредите: Собираясь неъ урочному
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времени ярмарки, они мигомъ растаскиваюсь товары и разбе-
гаются съ ними во все сгорошл, разнося и развозя ихъ по
деревнямъ, хуторамъ и селамъ, по ленивымъ панамъ, по пеа-
закамъ-домоседамъ, по крестьянамь-нцеlголямъ, по крестьлннеамъ-
щеголихамъ, жинкамъ и дивчатамъ отъ границъ Австрии и до
Кавказа, отъ дона и до Дуная, разсовываютъ товаръ всюду, по
мелочи, соблазняюсь покупателей удобствомъ кредита. Позна-
комимся поближе съ зтими живыми, торговыми деятелями.

Офени. Офенями называются ходебщики или, иначе, разно-
пдики-крестьяне Ковровскаго и Вязниковснеаго уездовъ Влади-
мирской губ Ковровцы сменили орловскихъ ходебщиковъ, ко-
торые въ прежний времена ворочали всею розничноно торговлепо
на Украине. Разсказываютъ, что лечь 40 тому назадъ былъ
некто торговый крестьянинъ Кособоковъ, глава всехъ орлов-
скихъ ходебщиковъ, пользовавшийся неограниченнымъ креди-
томъ и почетомъ у купечества. Воспоминания о немъ приняли
даже несколько сказочитые размеры. «Несь торговли на ярмарке,
стоитъ ярмарка день, стоить другой, едетъ Кособоковъ—все
ожили; прйедетъ полъ-ярмарки разомъ забереть». Танеъ отзы-
ваются о немъ старожилы. Какъ бы то ни было, но, по ихъ
же разсказу, этось Кособоковъ, забравъ товару свыние силъ,
не уснЪлъ сбыть его съ выгодою и видя, что дело плохо,
призвалъ своихъ приканциковъ и работниковъ, роздалъ имъ
остальной товаръ. а самъ воротился домой въ деревню. Отсут-
ствие Кособокова на ярмаркахъ удивило купцовъ, потомъ встре-
вожило; наконнецп. ярмарки четыре спустя, ппоехали къ нему
въ деревню и нашли его въ поле, въ крестьянспеой грубой
одежде, за сохою, —будто векъ и купцомъ не бывалъ. Объясни-
лись купцы, получили по 30 к. за рубль, но многие обанкру-
тились. Эта катастрофа повлекла за собою падение орловскихъ
ходебщиковъ и усиление городовыхъ мьстньнхч. центров),. На
место орловпдевъ явились ковровцьн; эти последние сначала
торговали очень хорошо, но въ настояппдее время торговля ихъ
на Украине падаетъ, вытесняемая торговлею слобожанъ и
местныхъ пеуицовъ; теперь владимйрцы, по словамъ торговцевъ,
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ударились въ Сибирь. Ооени состоять при хозяевахъ. У инаго
хозяина купца или крестьянина капиталиста бываетъ до 8 сче-
товъ (прикапдиковъ). Обыкновенно хозяинъ даетъ прикащику
товару тысячъ на 5, да право кредита на такупо же сумму; къ
этому прикаидипеъ присоединяетъ свой кагпиталъ: барынпи ипопо-
ламъ, расходы общие, но все, что онъ отпустилъ въ долга»,
остается на его ответственности. Если товаръ не распроданъ,
то хозяине обязанъ взять его обратнпо, за вычетомъ 10°/0 сто-
имости товара. Прикащикъ не ходитъ, а разъезяеаесь обыкно-
венно на 5 или б возахъ, нагруженныхъ товарами. У него
есть пом опциикъ, называемый поднощикомъ, и ребята или мо-
лодцы. Офени пользу нотся доверйемъ и хорошею славоно.

Слобожане. Такъ назьпвапотся жители великорусскихъ старо-
обрядческихъ слободъ Черниговской губ. Некогда знаменитые
своимъ - упорствомъ въ расколе, эти слободы ныне не менее
знамениты своею промышленостню и торговлею, тапеъ наннр. въ
посаде Клинцахъ работаетъ ежедневно до 22 суиеонныхъ, шер-
стяныхъ и льняныхъ Фабрикъ. Они же ведутъ торгъ пенькою
и другими прасольскими товарами, отпускаюсь ихъ за границу
черезъ рижскихъ портовыхъ купцовъ. Способъ ихъ торговли
мало отличается отъ владимйрскаго. Слобояеанъ по преимуще-
ству называютъ коробочниками, потому что опии носясь свой
товаръ въ коробкахъ. Слобожане, какъ и ОФени, на лето ухо-
дясь домой. У московскихъ купцовъ слобожане слывутъ наро-
домъ грубымъ, серымъ, менее образованпнымъ, чЪмъ владимир-
ские ОФени, и не пользуются такимъ доверйемъ, какъ нноследнйе.

Евреи. Евреи самые деятельные торговнды мануфактурными
русскими изделиями. Кроме того, почти вся торговля иностран-
ными товарами, привозимыми черезъ сухопутную гранииду,
производится евреями. Броды, Бердичевъ и Дубно—главные
двигатели этой торговли; черезъ нихъ украинскйя ярмарки
поддеряеиваютъ связь съ Лейпцигскими ярмарками, особенно по
мягкой рухляди. На техъ ярмаркахъ, где евреи ппользуются
свободнымъ правомъ купли и продажи, они придаюсь торговле
какое-то особенное лихорадочное оживление: бегаютъ, суетятся,
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снуюсь, сопровождая каждое слово быстрыми телодвижениями;
везде раздается ихъ торопоивый гортанный говоръ; везде, на
каждомъ шагу, останавливаютъ они посетителя съ предложе-
нпемъ товаровъ.'

Евреевъ особенно много бываетъ на Ильинской ярмарке:
канеъ саранча спускаются они на городъ, продавая товары изъ
лавокъ и изъ лавочекъ, изъ шалашей, изъ-подъ навесовъ,
изъ палатокъ, и оптомъ и въ раз дробь, и на столикахъ, и
въ разноску, и на дому у жителей. Но наступаешь шабашъ:
евреи исчезаютъ, и въ городе мертвая тишина; хотя торговля
въ русскихъ рядахъ, правда, не прекращается, по произво-
дится однако медленнее, спюкойнее и безъ шума. Торговля
евреевъ замечательна еще темъ, что около каяедаго еврейскаго
оиитоваго купца толпнится сотня мелкихъ, бедныхъ евреевъ, ко-
торые берусь товаръ изъ оптовой лавки и продаютъ его въ
раздробь. Это оживление розничной торговли увеличиваешь
массу наличныхъ денегъ на ярмарке: поэтому те ярмарки, на
которыхъ торгуютъ евреи, считаются денеяеными. Еврей не-
редко продаесь товаръ гораздо дешевле, чемъ купилъ: ему
всегда нужны ниаличныя деньиъп, оборотомъ которыхъ онъ и
надеется пополнить понесенный убыгокъ. Пока у русскаго
обернется рубль два раза, у еврея обернется онъ пять разъ.
Евреи всегда поддерживаюсь другъ друга, имеюсь своихъ бан-
кировъ, сиоихъ ннодрядчиковъ, своихъ извопциковъ. Съ велико-
русскими купцами они въ больнппихъ ладахъ и пользуются отъ
нихъ ласковымъ пазванйемъ «жидковъг.

Прасола. Прасольствомъ называется сборъ такихъ одно-
родныхъ предметовъ сельсlеой производительности, которые, бу-
дучи разсеяны по рукамъ первыхъ производителей, не имепотъ
никакого значения и идейности, но собранные вместе, соеди-
ненные въ одну массу, они годятся въ дело, получаиотъ и цен-
ность и значение въ торговле. Прасольский товаръ: пухе,
перо, щетина, конский волосъ, шкурки, анисъ, подсолнечное
и конопляное масло, пенька, сало, медъ и воскъ — то-
варъ сборный. Возьмемъ, напр., прасольский товаръ щетину;
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крестьянка собираетъ пучекъ щетины около своихъ свиней:
самъ по себе, отдельно взятый, этотъ пучекъ не имеетъ ника-
кой ценности, но является ходебщикъ-прасолъ съ товарами,
беретъ у крестьянки этотъ пучекъ щетины, платитъ ей безде-
лицу или меняетъ на какое-нибудь оловянное колечко, и та-
кимъ образомъ набираетъ огромное количество пучковъ, кото-
рые, переходя отъ мелкихъ торговцевъ къ крупнымъ, посту-
паюсь на Фабрики и заводы или отправляются за границу.
Прасолы редко покупаюсь что-нибудь за наличны'я деньги, а
Iпочти всегда вымениваюсь свой дешевый игольный товаръ на
предметы прасольской торговли. Эта мена гораздо выгоднее
продажи. Русский игольный или, иначе, простой галантерейный
товаръ дешевизны необыкновенной. Есть кольца (оловянныя),
которыхъ сотня стоить 20 коп. асе. Это самьия дешевыя; но
есть и такйя кольца и серьги, которыя стоятъ по 4 коп. сер.
за штуку и даже до 10 к. Очевидино, что продавать за деньги

подобную мелочь не было бы никакой выгоды; но при про-
мене каждая подобная вепдица даетъ огромные проценты.
Есть тапеой товаръ, противъ пеотораго не устоись никакая украин-
ская гарная дивка *) или жинка, есть кольца змгьйки и серьги
польки, изделия муяеииеовъ села Сидоровскаго, Нерехтскаго
уезда, Костромской губернии, за которыя малороссийская кресть-
янка отдастъ всю собранную ею въ течение года хозяйственную
мелочь. Такимъ образомъ, ходебщикъ-прасолъ служить нносред-
никомъ между крестьяниномъ и купцомъ; избавляетъ крестьянъ
отъ издержекъ, сопряженныхъ съ провозомъ товара до места
сбыта, и доставляетъ крестьянскому хозяйству немалыя выгоды.
Съ одной стороны, разееянное народонаселение, огромныя про-
странства, недостатопеъ удобныхъ сообпценп'й, были бьп неодоли-
мымъ препятствйемъ для сбыта торговцами своихъ товаровъ,
еслибъ не разносило ихъ по пнотребителямъ кочевое племя тор-
говцевъ-пешеходовъ и самовозовъ. Съ другой стороны, безъ

*) Гарная — пригожая.
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ихъ деятельнаго посредничества, несметныя богатства России,
раздробленный въ простонародномъ быту на миллйонныя частицы,
оставались бы еще надолго мертвымъ капиталомъ. Прасольская
деятельность обхватываетъ всю Россию, разумеется, видоизме-
няясь по местности и товару. Въ Малороссии, какъ нромыселъ,
такъ и самый прасольский товаръ называется шибайнымъ, а въ
низовой России, на Волге— тарханомъ.

Теперь носмотримъ, какимъ сппособомъ передвигается вся
эта масса товаровъ съ одной ярмарки на другую.

Способъ перевозки двоякий: извощичйй или кониный, и фур-
ный или воловий.

У каждаго кушда есть свои знакомые, верные извощики,
кормящиеся отъ него работоно лЪтъ по 10 и более; они сами
являются къ хозяину, сами нагружаюсь, увязызаютъ и достав-
ляюсь товаръ въ назначенный пуннеть, где также имеюсь ка-
кого-нибудь знакомаго купца, у котораго всегда готова име
работа въ обратный пнуть. Извощипеи ездятъ и договариваются
целыми артелями, разумеется, выбирая изъ самихъ себя ка-
кого-нибудь старосту. Название извощипеа присвоено собственно
русскому конному извощипеу. Малороссийский извощикъ назы-
вается всегда фурщикомъ, а телега его, влекомая парою во-
ловъ — Фурою. Оба извоза, конный и воловий, резко отли-
чаются одинъ отъ другаго. Извощикъ ходитъ и зимой и ле-
томъ, Фурщикъ только лЪтомъ: зимою нетъ поднояенаго корма,
воловъ не подковываюсь, следовательно имъ трудно и часто,
при скользкомъ пути, даже невозможно свободно ходить. Изво-
нцикъ везетъ товары на сропеъ; Фурицикъ не можетъ обязаться
срокомъ, ибо, въ случае ненастья, вольп везти не могутъ;
шея у нихъ отъ дождя, поде деревяннымъ ярмомъ, преетъ;
приходится останавливаться и выяеидать хорошей погоды. Фур-
ицикъ редко беретъ товаръ «въ Россию», преднночитая ей «свои
места» ножныя; извонцикъ отправляется хоть на край света,
если только уввренъ, что и для обратнаго пути найдетъ себе
работу. За то Фурный извозъ несравненно дешевле коннаго, по-
тому что малороссъ всегда останавливается и кочуетъ въ июле,
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въ поле обедаете и ужинаете: разведете огонпекъ, сваритъ
себе кашипду изе круннъ, взятыхъ изъ дома, да поестъ вяленой
рыбы, —вось и все; а волы его пасутся на дешевомъ поднож-
номъ корму. Напротивъ, русскш ипзвощикъ долженъ два раза въ
сутки давать кормъ лошади, останавливается на постоялыхъ
дворахъ, где платить Наличный деньги за обедъ и за ужинъ
для себя, за овесъ и сено для лошади, за постой, за ночлегъ.

Малоросснйскихъ извопдиковъ называюсь также чумаками,
но это имя принадлеиеитъ собственно теме, которые ходятъ на
Донъ и въ Крымъ за солью и рыбой.

25. Чумакъ.

Сословlе чумаковъ возникло, вероятно, века два съ полови-
ною тому назадъ, когда уже Запорожье было правильно орга-
низовано, и его зимовки служили для чумаковъ прибежищемъ
въ этихъ безводныхъ селешяхъ. Обозы съ гетманщины тяну-
лись по землямъ войска запорожскаго, по направленно неъ Дону
и Крыму. Тогдашние чумаки ходили въ степь вооруженные и
большими партиями. Теперь эти переезды не нредставляюте
никакой опасности. Куппивъ две пары добрыхъ воловъ, снаря-
дивъ два хоропше воза, приобретя отличную упряжь и за-
пасшись несколькими десятками рублей, крестьян инч. идесь чу-
маковать нгь сотоварипцестве лиоде и бывалыхъ и опытныхъ. От-
правляясь въ пноходъ, чумаки образуютъ ивъ себя артели, из-
бираютъ атамана, и на время похода обязуются иметь все
общее.

Чумапеъ бываетъ ранний и поздний. Ранний чуманеъ отпра-
вляется въ Крымъ въ апреле, а въ мае возвращается; ппотомъ
въ конце августа снова идетъ въ путь — тогда онъ называется
иозднимъ. Выходя съ пустыми возами, чумаки направляются
въ какой-нибудь ярмарочной или торговый городе, берусь кладь,
и валка (обозъ) тянется медленнымъ шагомъ въ Крымъ, Хер-
сопъ, Одессу, Бессарабпо. Доставивъ товаръ на место, чумапеъ
получаете чистыя деньги, покупаете въ Перекопе соль, или,
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если случится какой товаръ, вновь нагружается имъ въ обрат-
ный путь. Какая бы цена ни была въ Перекопе, чумакъ про-
даетъ соль дома на ярмаркахъ почти вдвое, а если пустить ее
въ раздробь въ деревне — непременно получитъ еще бблыпую
выгоду. Чумакъ почти не занимается хлебопашествомъ, счи-
тая его двломъ второстепеннымъ, потому что его промыселъ
гораздо прибыльнее и даетъ ему возможность жить не только
безбедно, но даже съ некоторою роскошью. Почти въ каждомъ
малороссшскомъ селеши попадаются чумаки, но есть деревни,
въ которыхъ жители преимущественно чумакуютъ. Все это на-
родъ видный, въ особенности приднепровцы. Въ своихъ вы-
шитыхъ на груди рубашкахъ, неизменныхъ шароварахъ, всегда
запачканныхъ смолою и съ длинными чупринами, они чрезвы-
чайно оригинальны Это особый типъ.

Народная поэзия пюсвятила чумакованью нделый богатый от-
делъ инесень, отражающихъ въ своей унылой, однообразной ме-
лодии — пустынность и однообразие степи, и тихое, мерное дви-
женпе воловъ. Не только песнямъ, но и для картинъ живопис-
цевъ не разъ служила содержаниемъ безбрежная степь, съ
безоблачнымъ небомъ и паляпцимъ солнцемъ, съ седьимъ ковьи-
лемъ, лениво влекущlеся волы и медленно выступающий заго-
релый чумакъ съ пшротенькой люлькой, безъ шапки, не смотря
на жгучий полдень. Чумацкий промыселъ такъ сроднился съ Ма-
лороссией, съ ея бытомъ, ея преданиями, ея природою и обле-
гающею ее съ юга степью, что предстоящая близкая кончина
этого промысла, проложешемъ железныхъ путей, отниметъ много
поэтической прелести у Малороесш вообще, а у черноморской
степи въ особенности. Вступая въ новую чреду жизни, нельзя
не оглянуться назадъ съ некоторою грустью, нельзя не про-
ститься дружески съ исчезанощимъ ось насъ древнимъ, вЪко-
выме, народнымъ обычаемъ!
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26. Кlевъ.
Панорама Шева.—Исторически! очеркъ. — Юевеиня древности и памят-

ники. — Современнее значение Шева. — Шовсибе контракты.

(Ст. М. 4- Хмырова).

Мало городовъ въ Россш, которые имели бы такое картин-
ное местоположеше, какъ Кlевъ. Въ самомъ деле, Шевъ, рас-
кинутый но нагорьямъ праваго берега Днепра, способенъ вос-
хитить наблюдателя, особенно если онъ смотритъ на Шевъ изъ-
за Днепра отъ броварской дороги *). Еще за пять верстъ до
Вроваровъ, т. е. за 25 до Юева, иутешественникъ уже можетъ
различить на синеве неба силуэты лаврской колокольни и дру-
гихъ шевскихъ церквей, между темъ, какъ все броварское
шоссе покрыто тысячами богомольцевъ, едущихъ, идущихъ,
даже буквально ползущихъ со всехъ концевъ Россш и на всемъ
пути прокармливающихся нередко однимъ Христовымъ име-
немъ. Отъ Броваровъ неясные силуэты, съ каждой верстой къ
Кlеву, начинаютъ принимать образы более и более отчетливые.
Такъ, сначала мелышотъ въ отдаленш какъ будто несколько
городовъ, соединенныхъ вместе, потомъ яснее очерчиваются:
съ одной стороны — голые склоны горъ стараго К?ева, бли-
стающаго наверху золотыми и серебряными куполами, а съ
другой — грозныя верки **) Юево-Печерской крепости съ вися-
щею надъ ними лаврскою колокольнею; наконецъ, какъ будто
выходя изъ воды, открывается Подолъ, съ его зелеными кры-
шами, куполами, садами, площадями, базарами, набережною и
лесомъ мачтъ у пристани, — Подолъ, такъ живо напоминающш
то Неаполь, то Константинополь. Очарованный чудною панора-
мою матери русскихъ городовъ, путникъ проезжаетъ двухверст-

*) Бровары — последняя станщя передъ Шевомъ, где сходятся тракты:
Черниговскш — изъ БЬлоруссш, Петербурга и Москвы, и Полтавскш — съ
Украины, Дона и Кавказа.

**) ОтдЬльныя части укреплений.
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ный Николаевскlй мостъ, съ котораго, крутыми зигзагами вели-
чественнаго Никольскаго спуска, поднимается въ печерскую
гору и, оставивъ за собоно у крутейшаго изъ зигзаговъ клад-
бище съ могилою Аскольда, достигаетъ Николаевской улицы,
т. е. вершипны юры. Интересно взглянуть теперь на Шевъ к
уоl й'оlßеаи (съ высоты птичьяго полета). Тогда печерская
гора пиредставитъ обозревателю оригинальное сочеташе дачь, са-
довъ, рощей и вообще сельскихъ видовъ на еклопнахъ горы, съ
крепостными зданиями па вершине, изъ-за степе которыхъ вы-
глядывапотъ византшснйе куполы и возносится высоко къ небу
величавая колокольня знаменитой, многовековой Лавры. Напра-
вляясь отсюда къ северу, т. е. вверхъ но Днепру, обозрева-
тель встрвтитъ глубокую лощину, разделяющую Иечерскъ отъ
Стараго Егева. Лощина, дно которой живописно усеяно до-
мами, дачами, садами, коФейнями, кандитерскими, магазинами
и проч., составляетъ Ерещатгщкую улицу — Невекнй прос-
пектъ Киева. Старый Егевъ, еще съ броварскаго шоссе бли-
ставший куполами, явится трехъ-холмною горою, застроенною
сплошь, и белыми церквами византнйскаго стиля, и огромными
зданиями новой архитектуры, и маленькими светлыми домиками,
и жалкими хижинами, и новыми садами. Подолъ, казавшийся
издали, и то съ утла, какъ бы вспплывающимъ изъ воды, разсти-
лается одною необозримою площадью, которая съ одной стороны
иримыкаетъ къ сЬвернымь склонамъ Стараго Кlева, а съ другой
уходить косою въ Днепре.

Самыя древньйпля известия о начале города Киева мы на-
ходимъ у Нестора, нперваго русскаго летописца. Танп. сначала
онъ передаетъ намъ известле, заимствованное имъ у г рече-
скаго хрониста Зонара, который говорить, что еще аиюстолъ
Андрей посетилъ иыненпшя ю'евския го[>ы, воl.рузилъ па пихъ
крестъ и нроизнесъ следуюиц'я слова: «Видите ли горы Ыя ?

Яко на сихъ горахъ возсиютъ благодать Божпч, имать градъ ве-
ликъ быти, и церкви миноги Боиь ьоздвигнути имать».
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Далее Ыесторъ разсказываетъ, что три брата: Кш, Щекъ и
Хоривъ съ сестрою Льнбедью, инредводительствуя славянскимъ
племенемъ полянъ, пришли съ Дуная къ Днепру, где заняли
своими селитьбами горы и равнины ньиненшей местности Кнева,
получившему это название отъ старшаго брата. По свидетель-
ству того же Нестора, родъ Кня продолжалъ властвовать надъ
полянами, которые, благодаря кротости и тихости своихъ нра-
вовъ, много терпели, какъ отъ своихъ соплеменниковъ древлянъ,
такъ и отъ чужеродныхъ аваровъ или обровъ. Въ исходе VII
или начале У III века поляне нподчинились новымъ пришсльцамъ
хозарамъ, бравшимъ съ нихъ дань то по мечу съ дыма (съ
избы), то по бгьлкгь съ дома.

Въ такомъ положеши поляне находились до исхода IX века,
когда приплыли къ ни'мъ Дненромъ Аскольдъ и Диръ, какъ
полагает* Несторъ — друженники Рюрика. Явившись къ Юеву
около 864 г., Аскольдъ и Диръ нашли заселенным!, только
одинъ склонъ нынешней старо-шевской горьн надъ Михайлов-
скимъ оврагомъ, за которымъ тяпнулось загородное поле, а да-
лее ссбяппе около града лесъ и борт, великъ и бяху ловяще
зверь». Йзь такого Шева Аскольдъ и Диръ спускались на
ладьяхъ прямо въ Черное море и заставляли трепетать Царь-
градъ. Слава успеховъ Аскольда и Дира дошла и до Олега,
новгородскаго кннзя — преемника Рпорика. Олегъ, собравъ войско,
покинулъ въ 881 г. столицу Рпорика, Новгородъ, пустился
ладьями впизъ по Днепру, занялъ по пути Смоленскъ и Лю-
бечъ и высадился у горъ кневскихъ. Здесь Олегъ, по разсказу
Нестора, «похоронивъ вой своя, и нрисла къ Аскольду и Ди-
рови, глаголя: яко гость есмь, идемъ въ греки отъ Олега и отъ
Игоря княжича; да прнидите къ иамъ съ родомъ своимъ.
Аскольдъ же и Диръ придоста; выскокавъ же вси прочlе изъ
ладья, и рече Олегъ Аскольду и Дирови: «вы неста князя, ни
рода княжа, но азъ есмь рода княжа; внесоша Игоря, и се
есть сынлъ Рюриковъ.)) И убиша Аскольда и Дира, «а самъ
седе княжа въ Юеве, и рече: се буди мати всемъ градамъ
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русскимъ.» Такъ хитро овладелъ Олегъ Кневомъ и сдЪлалъ его
столицепо своихъ владений.

Но до Владимпра св. Кневъ не представлялъ ничего заме»
чательнаго, хотя въ немъ уже были две хрис'нзанския церкви—

Ильинская на Подоле и св. Николая, ппостроенная Ольгопо на
могиле Аскольда. Владимlръ первый началъ распространять и
украшать матерь городовъ русскихъ. Онъ выстроилъ село Бе-
рестовое за Печорской горой, память котораго осталась въ на-
звании теперешней церкви Спаса на Берестове, а се приня-
тпемъ христианства н?ъ 988 году, соорудилъ подле княжаго те-
рема, на холме Перуновомъ, пдерковь св. Василия, нынешнюю
Трехсвятительскую, а вскоре, неподалеку отъ того же терема,
возникъ великолепный каменный храмъ, известный пюдъ назва-
ннемъ Десятиннаго. При сыне Владимира Ярославе I, Киевъ укра-
сился Софпйскимъ соборомъ и златыми вратами, заблисталъ
мраморными изваяниями, живописью и имЪлъ уже, по свиде-
тельству современниковъ, до 400 церквей (?) съ 8 торговыми
площадями; вся гора Сковика (въ то время Щековица) и
часть Подола были заселены такъ, что Киевъ увеличился втрое
противъ прежняго, хотя значительнейшая часть нынВшняго
Кнева, простирающаяся къ ю.-з. отъ стараго города, все-таки
не была заселена до самаго конца XVII века. Блестящее по-
ложение Киева, какъ великокняжеской столицы и каеедральнаго
города русскихъ митрополитовъ, богатевшаго притомъ отъ тор-
говли съ Византиею, были пнричинопо, что Кйевъ не только сталъ
во всехъ отношенпяхъ первымъ городомъ тогдашней Руси, но
сделался известенъ и въ Европе, и въ Азии. Это могупцество и
известность Киева продолжались до нашествия татаръ. Ни ча-
стые пожары, столь обыкновенные въ русскихъ городахъ, ни
два землетрясешя, бывшия въ Киеве въ начале XII ст., ни на-
шествия ноловцевъ, ни междуусобия князей, ни даже перенесе-
ние столицы изъ Киева во Владимп'ръ Андреемъ Боголюбскимъ
не могли помешать процветанию Киева: ппосле истребления или
разрушения онъ опять скоро обстроивался и заселялся. Но на-
шествие татаръ навсегда сокрушило прежнее величие Кlева.
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Разоривъ северо-восточную Россию въ 1238 г., Батый, давппо
уже наслышанный о красоте и богатстве Кlева, поручилъ внуку
Чингисову, Мангу, лично обозреть Кпевъ и удостовериться въ
истине молвы о немъ. Мангу, пораженный, въ свою очередь,
испполинскою белою стеною и блестящими главами многочислен-
ныхъ храмовъ, плрислалъ въ Кlевъ знатнаго татарина съ пред-
ложенйемъ — выбрать одно изъ двухь: или безусловное поддан-
ство Батыио, или безппощадное разорение города. Юевляне съ
гордостью отвергли это пиредложенне, умертвили татарского по-
сла и поклялись отстаивать Кпевъ до нноследней капли крови,
не смотря на то, что тогдаишпй князь Михаилъ Всеволо-
довичъ брюсилъ [\!евъ, поручивъ защиту его доблестному
боярину Димитрпо. Очевидцы разсказываютъ, что Кlевъ до
того быль стесненгь необозримыми полчищами Батыя, что
въ городе, за крикомъ татаръ, ревомъ верблподовъ, ржашемъ
коней и скрипомъ арбъ, жители, разговаривая, едва могли
слышать другъ друга. Подкативъ кь Лядскимъ воротамъ
стенобитныя орудия, татары начали бить по ограде день и
ночь. Разрушивъ и овладевъ ею, татары заставили израненнаго
Димитрия отступить къ Десятинной церкви и тутъ обостро-
житься высокимъ тыномъ. Татары сделали новый приступъ и
къ этому последнему убежищу, которое, наконецъ, взяли 6-го
декабря 1240 г., не безъ потери множества своихъ. Батый,
изумленный отчаяннымъ мужествомъ Димитрия, даровалъ ему
жизнь, но не пощади ль ни города, ни горожане. Все было со-
крушено. И Ки'евъ, некогда величественный, превратился въ
груду развалинъ, а жители разбежались въ леса. Только че-
резъ девять лете Кл'евъ началъ застроиваться утлыми хижинами
возвратившихся киевляне, которые огородили Старый Киеве де-
ревянной стеной, а Подоле — пполисадомъ. Вместе се жителями
возвратились и князья. Но митрополиты стали жить сперва во
Владимпре, а гпотомъ въ Москве. Переиесеш'емъ митрополитской
каеедрьи въ Москву бьплъ нанесенъ последний ударъ былому зна-
чению Киева. Наконецъ, Кlевъ, управляемый татарскими баска-
ками, оставленный сильнейшими галицкими князьями, митропо-
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литами и знатнейшими вельможами, изъ которыхъ многие пере-
ехали въ Москву, опустошаемый безпрестанно то татарскими,
то литовскими наездниками, быль присоединен!» сначала къ ли-
товскому княжеству, а потомъ, когда Литва соединилась съ
Польшею, — къ польскому королевству.

Подъ властно Литвы и Польши, Киеве мало-по-малу осво-
бодился отъ татаръ, снова обстроился и заселился. Литовско-
польское пиравительство, вполне сознавая важность Киева, какъ
торговаго и Iпограничнаго пункта, предоставило ему многйя
льготы: уволило всехъ жителей отъ воинскихъ тягостей и тор-
говыхъ пошлиплъ, даровало Киеву права вольнаго города и право
судиться всемъ, безъ различия ввроисиноведанйй, по литовскому
статуту. Вместе съ этимъ, въ Киеве была основана особая
митрополия, независимо отъ московской, и рядомъ съ ней
учреждена католическая енниспюпйя; но строить вновь и почи-
нять старыя православный церкви было вовсе заппрешено. Все
эти учрежден!я, съ одной стороньп, должны были возвысить
благосостояние Киева, а съ другой были направлены къ тому,
чтобы мало-по-малу уничтожить въ Киеве русскую народность
и православную веру. Особенно много терипВли православные
киевляне, когда возникла Утя *). Таке, сначала были пере-
даны унйятамъ почти все киевские монастыри; католический би-
скупъ (Ыйсир, епископгъ) встуиилъ въ управление всеми ми-
трополичьими угодьями; многие монастыри и церкви киевские, не
исклпочая и братскаго училища (впоследствии академии), были
разграблены и опустошены пполяками пгь отмщение за успехи
возставшихъ тогда Казакове. Но Кпевъ, поддерживаемый въ
православии митрополитомъ Петромъ Могилою, все-таки не пири-

*) УШй—латинск. слово, соединение католичества съ православlемъ, уче-
ное в-Ьры, по которому пристаншнl'е т ут'и сохранняли некоторые право-
славные обряды, но признавали напу главоно церкви. Расоространешеиъ
упни занимались въ-особенности иезуиты, прибегая для этой цели къ са-
мымъ жестокимъ средствамъ-
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нималъ унии и втайне сочувствовалъ казакамъ, храбро от-
стаивавшимъ отцовскую веру.

Что касается самой внешности Киева, то она, по свиде-
тельству Французскаго инженера Боплана, бывшаго нъ польской
службе и проживавшаго въ XVI веке на Украине, уже далеко
не напоминала былаго великолепия временъ до-татарскихъ. На-
считывая во всемъ Киеве только десять православныхъ храмовъ,
съ четырьмя католическими, въ томъ числе однимъ иезуитскимъ,
Бопланъ говоритъ: «изъ старинныхъ храмовъ доныне уцелели
только два: Софийский и Михайловский; отъ прочихъ же оста-
лись одни развалины... Все улицы киевския, исключая трехъ,
довольно красивыхъ, суть не что иное, какъ неправильные,
кривые переулки, образующие родъ лабириитга. Домы выстроены
по московскому образцу, рядомъ, довольно низко и обыкновенно
въ одинъ ярусъ, покрыты соломою, изредка тесомъ и ограж-
дены плетнемъ. Вместо свечъ киевляне жгутъ лучину.»

Наконецъ, когда по ходатайству гетмана казаковъ, Хмель-
ницкаго, Малороссия присягнула на подданство России, за об-
ладание Киевомъ между Россйею и Польшею возникли кровопро-
литный войны, ппрекративппйяся окончательнымъ присоединенйемъ
Киева къ России, по договору Яворовскому, въ 1668 году. Въ
томъ же году, константинопольский патрйархъ, по ходатайству
малороссййскаго гетмана Самойловича, согласился на подчине-
ние киевской митрополии московскому патриарху.

Такимъ образомъ, Киевъ, после 414-ти-летняго невольнаго
отчуждения от.ъ России, то подъ татарское иго (80 л.), то во
власть Литвы (236 л.) и Польши (98 л.), снова, на 803 году
своего историческаго существования, воптелъ въ административ-
ное и духовное единение съ прежнимъ отечествомъ, столицею
котораго онъ былъ некогда въ течении 280 летъ.

По возвращении подъ скипетръ русскихъ царей, Кйевъ ни-
когда не иерестапалъ быть однимъ изъ главныхъ пунпктовъ того
или другаго административна™ деления России (губернии, на-
местничества), сообразно чему управлялся сначала воеводами,
иотомъ наместниками, а съ 1797 года —губернаторами. Но
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до самаго начала XIX века, т. е. въ течение первыхъ 150 летъ,
по возсоединении своемъ съ Россйею, Киевъ мало улучипался.

Въ это время онъ пострадалъ отъ моровой язвы и чумы,
отъ двухъ землетрясений! и сохранялъ бедную внешность; улицы
въ немъ были тЪсньия, грязныя, настланныя фашинникомъ *),

а домы, или крамницы, низкие, жалкие, безпорядочно выстроен-
ные; причемъ, старый Кйевъ ограждался, по прежнему, земля-
ными валами, а Подолъ — деревянного стеною съ башнями и
рвомъ. Зато, после страшнаго, какъ бы очистительнаго пожара
въ 1811 г. и жертвъ, принесенныхъ отечеству въ 1812 г.,
внешность Киева быстро начала изменяться къ лучшему. Тангь
тесные и кривые переулки заменились прямыми, широкими,
большепо частно, вымощенными улицами, и возобновлены мно-
пя сгорЬвшйя п^еркви; въ 1831 г. исправлена печерская кре-
пость; въ 1834 году открыты: университетъ св. Владимира, на
место закрытаго въ ВильнЬ, вторая гимназия, дворянский птан-
сионъ, девичий института, учреждено заведение минеральныхъ
водъ и начато исполинское укрепление города; въ 1848 году
заложенъ, и черезъ два года оконченъ, Николаевский мостъ че-
резъ Дненфъ. Этотъ мостъ, одинъ изъ величайшихъ, велико-
лепнейшихъ въ свете, построенъ англййскимъ инженеромъ Де-
виньолемъ, имеете около двухъ верстъ въ длину и 7'Д саженъ
въ ширину и стбитъ 2,350,000 руб. сер. Въ 1860 году окон-
ченъ Николаевский спуснгь отъ Печерской горы прямо къ мо-
сту, на протяжении 2*/а верстъ, замечательный темъ, что мест-
ность, ппо которой онгь ироведенъ, была пересечена семью
оврагами.

Перейдемъ теперь къ описанию отдельныхъ святынь и древ-
ностей кпевскихъ. Начнемъ съ Печерской горы.

Главную примечательность не только одной Печерской горы,
но и всего Киева, составляетъ, разумеется, киево-печерская
лавра — старейший монастырь въ России. Мил не будемъ из-
лагать пподробную историю знаменитой лавры, ибо она подвер-

*) Фашина, *раиц. са —связка хвиросну



275

галась темъ же несчастпямъ, какимъ подвергался и самый го-
роде Кпевъ. Мы укажемъ только на важнейшйя эпохи, имевшпя
влияние на судьбу перваго русскаго монастыря.

Киево-печерская лавра первое начало получила при Яро-
славе, а устроена при сыне его, Изяславе. Въ селе Бересто-
вомъ былъ священникъ Иларйонъ, «муже благъ, книженъ и
постнике». Онъ ходилъ изъ Берестоваго на Днепре, на холмъ,
где потомъ былъ старый монастырь Печерскйй, и тутъ, въ гу-
стомъ лесу, молился. По обычаю этого века, оппъ для молитвы
вьикопалъ себе маленькую пепцерку, въ две сажени. Этимъ онъ
обратилъ на себя внимание набожнаго князя Ярослава, и тотъ
сдЪлалъ его митрополитомъ въ Киеве, а пещерка такъ и оста-
лась. Несколько времени спустя, одинъ человЪкъ, изъ города
Любеча, пошелъ странствовать по святымъ местамъ и постригся
въ монахи въ одномъ изъ Афонскихъ монастырей *), причемъ
дано ему имя Антоний. Игуменъ, который постригалъ его, ска-
залъ ему: «Иди въ Русь и пусть будетъ на тебе благослове-
ние Св. Горы, пусть отъ тебя размножатся монахиЛ Антоний,
прибывъ въ Кйевъ, пришелъ на холмъ, где Иларйонъ ископалъ
пещеру, полюбшъ это место и поселился на немъ. Тутъ онъ
сталъ жить въ молитв в и посте: еле сухой хлебе, и то че-
резъ день, и самую воду пилъ умеренно; онъ все копалъ пе-
щеру, не давая себе покоя ни днемъ, ни ночью. Узнали о
немъ добрьпе люди и стали приходить къ нему за благослове-
нйемъ, принося все нужное. Онъ сделался таке нязвестенъ, что,
по смерти Ярослава, самъ пшязь Изяславъ посЪтилъ его съ
дружиною, прося благословения и молитвы. Тогда собралась къ
нему и братья, числомъ двенадцать. Они ископали болыную
пещеру, устроили ве ней церковь и кельи. Когда все было
устроено, Антоний поставилъ игуменомъ Варлама, а самъ ис-
копиалъ для себя въ горе новупо пещеру и прожилъ ьъ ней
сорокъ летъ, никуда не впзпходя до самой смерти. Онъ, однако,

*) Авонская юра — въ турецкой провинции Рушши.
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продолжалъ править монастыремъ: братья обращалась къ нему
во всЪхъ важныхъ случаяхъ. Такъ, когда число ихъ умножи-
лось, они, съ его разрешения, поставили церковь вне пещеры;
потомъ Антоний послалъ одного изъ нихъ съ просьбою къ
князю Изяславу: «Князь! Богъ умножаетъ братью, а места
мало; далъ бы ты намъ гору, что надъ пепцерою.» Изяславъ
съ радостию отдалъ имъ гору. Игуменъ и братья заложили тогда
другупо, большую церковь, огородили монастырь столпьемъ и
поставили много келий. Монастырь оттого и ннрозвался Печер-
скйй, что монахи сначала жили въ пещерахъ. Изяславъ скоро
взялъ игумена Варлама въ другой монастырь, а въ Печерскомъ
избранъ былъ Антонйемъ Оеодосйй. При Оеодосйе число мона-
ховъ увеличилось отъ 20 до 100. Въ то время одинъ монахъ
привезъ изъ Греции уставъ Студнйскаго монастыря. Оеодосйй
списалъ его и ввелъ въ своемъ монастыре, установивъ, какъ
исполнять монастырское пение, какъ держать поклоны, чтение
и стояние въ церкви, весь порядокъ церковный, сиденье на
трапезе и что есть въ какие дни — все это было определено
съ точностьпо. Студийстий уставъ переняли и другие монастыри
отъ Печерскаго. Когда Оеодосйй правилъ Иечерскою лаврою и
принималъ каждаго, кто приходилъ къ нему, постригся и Не-
сторъ. Онъ самъ говоритъ объ этомъ: «Пришелъ къ нему и я,
худой и недостойный рабъ, и -принялъ онъ меня, когда мне
было семнадцать лете отъ роду.»

Съ этихъ поръ лавра птостоянно увеличивалась церквами и
монахами, но въ эпоху нашествия Батыя разделила несчастную
судьбу Киева. По сказанию Синопсиса *), «нечестивйи варвары
овнами или таранами **) стены каменныя монастырский столкши и

*) Синопсисе, греч. ел.—обзоръ, очсркъ. Это было первое печатное ру-
ководство по русской исторш, написанное Иннокенп'емъ Гизелемъ, однимъ
изъ первыхъ ректоровъ юевекой коллсп'и опосл!; академш), жившимъ въ
полонии!; XVI столетия.

**) Тарам* греч. ел. — стенобитная машина у древнихъ, состоящая
изъ длиннаго бревна, съ металлическою бараньею головою на коиц*, от-
того другое название тараповь — овны.
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до основания сокрушивши, въ святую обитель войдоша, людей
всякаго чинна посекоша, иныхъ плениша и самую небеси по-
добную церковь Пресвятыя Богородицы оскверниша, отъ всего
украшения обнажиша и крестъ со главы церковныя златокован-
иый снпяша, а верхъ до нполуцеркви, по окна, повеленнемъ про-
клятаго Батыя, испровергоша; такожде и верхъ алтаря великаго
по перси иконы Пресвятыя Богородицы избиша и весь монна-
стырь, со всеми украшениями и каменными стенами, до осно-
вания искорениила и разметаша». После этого монахи лЪтъ
тридцать скрывались къ окрестныхъ лЪсахъ, тайкомъ сходясь
на богослужение въ уцелевшш п!риделъ. Съ постуиленйемъ
Киева пподъ власть Литвы и Польши, положение лавры стало по-
немногу улучшаться; но только после присоединения Киева къ
России, лавра опять начала цвести внешнимъ благолепнемъ.

Въ настоящее время Киево-Печерская лавра состоитъ изъ
трехъ частей: въ пнервой, возвьпшенной и ближайшей къ городу,
нпаходится собственно лавра, съ особымъ больничнымъ мона-
стыремъ внутри ограды, у св. вратъ; во второй, къ востоку
отъ пнервой, расположеипъ на долу монастырь Ближнихъ Пе-
щеръ; къ юго-востоку высится на холме монастырь Дальнихъ
Пеицеръ, отделяемый отъ предъидунцихъ глубокимъ оврагомъ.
ВсЪхъ церквей въ лавре 16, изъ нихъ 6 подземныхъ: 3 въ
дальппихъ и 3 въ ближнихъ пещерахъ. Изъ этихъ шестнадцати
церквей самая замечательная Успения Богородицы, о семи ку-
полахъ съ золочеными главами и девяти ириделахъ. Въ этой
церкви находятся богатейшия ризницы, богатейшие образа, со-
суды и облачения, усыпанныя драгоценными камнями, прине-
сенными въ даръ нашими государями и вельможами. Престолъ
и жертвеннингь главнаго алтаря обложены серебряными, вызо-
лоченными досками. Надъ царскими вратами находится, укра-
шенная богатейшимъ окладомъ, храмовая икона Успения, пер-
вая въ России по древности, и, какъ думапотъ, перенесенная
изъ Греици зодчими, въ 1073 г. Въ этой церкви, между про-
чими, погребены: Петръ Могила, киевский митрополитъ, извест-
ный ревнитель православия, во время гонений за унию и пире-



278

образователь кйево-братскаго училища въ коллегию; иечерскп_й
архимандритъ Иннокентий Гизель, известный составитель сино-
псиса; Кочубей, безвинно пострадавший отъ Мазепы; Фельдмар-
шалъ Румянцевъ-Задунайскнй и Прозоровский, некоторыя древ-
ния русския княжны и др. Тутъ же покоятся мощи св. веодо-
сия и глава св. равноапостольнаго князя Владимира, которая
хранится въ ковчеге, по правой стороне алтаря. Всехъ же
мощей въ обеихъ кпевскихъ ппещерахъ находится 126. Между
ними мы укажемъ на мощи св. Антония — ииервоначальника
лавры; Нестора, перваго русскаго летописца; Ильи Муромца —

знаменитаго богатыря временъ Владимира Святаго; одиннадцать
грековъ-зодчихъ, строившихъ лаврскупо Усненскупо церковь,
и многихъ другихъ.

При лавре обширная гостинница съ Флигелями, сараями,
навесами и страншонпрпимною трапезою, постоянно наполненною
богомольцами. Бедныхъ странниковъ ппе только пиринимапотъ пзъ
гостинницу безплатно, но еице и кормятъ ихъ; для останавли-
ваюпцихся въ номерахъ. также не положено никакой таксы въ
сутки; каждый приезжающий живетъ сколько хочетъ, требуетъ
чего хочетъ, и при выезде изъ гостинницы жертвуешь, что
хочетъ, по своему собственному усмотрению. Въ два часа ночи
начинаютъ на лаврснюй колокольне звонить къ заутрени. ВслЪдъ
за темъ, пю всемъ корридорамъ гостинницы инроходитъ пио-
слушникъ съ маленькимъ звонкомъ, тихо возвещая для желаю-
щихъ о времени утренней молитвьи. Ворота гостеирпимнаго
двора уже настежъ, и странники, еще въ сумраке ночи, стре-
мятся, кто къ ближнимъ пещерамъ, кто къ дальнимъ, а другие
въ больничную церковь или большую соборную. Все лаврскйя
церкви всегда полны молящимися, и во всехъ ежедневно бого-
служение совершается съ такою торжественностью, какой не
встретишь въ другомъ месте въ самые великие праздники.

Северо-восточный уголъ Печерской горы занятъ Кйево-пе-
черскою крепостью, которая построена на томъ месте, где
было любимое село Владимира — Берестово. Земляные валы этой
креиюсти насыипаны украинскими казаками въ 1679 г., а пер-



279

вые верки заложены собственноручно Петромъ 1-мъ, пъ 1706 г.
Въ настоянное время въ крепости четыре церкви, комендант-
ский домъ и огромный арсеналъ.

Съ горъ печерскихъ сойдемъ на треххолмную гору Стйраго
Киева. Здесь обрапцаютъ на себя внимание знаменитый храмъ
св. Софии, десятинная инерковь, памятникъ Владимиру Св. и Ми-
хайловский монастырь.

Храмъ св. Софии построенъ Ярославомъ 1-мъ въ знакъ бла-
годарности Богу за победу надъ печенегами, которую онъ
одержалъ надъ ними на этомъ месте. Выстроеппный по образцу
св. Софии въ Цзрьграде, ппо только въ уменьшенныхъ размьрахъ,
Киевский храмъ св. Софии былъ тогда же расписанъ альфреско *)

греческими художниками, великолепно украшенъ золотомъ, се-
ребромъ, мраморомъ, мусйепо **) (мозаикой), наконепиъ снабженъ
богатымъ книгохранилищемъ. Въ годину наннествйя Батыева
Киево-СоФЙйскйй соборъ постр&далъ менее другихъ кйевскихъ
храмовъ, пютому что стены его уип.елели почти до купола. Впо-
следствии этотъ храмъ несколько разъ обновлялся, обстроивался,
бьилъ переданъ въ руки унйатовъ и опять возвращенъ право-
славнымъ по ходатайству Петра Могилы. Въ настоящее время
двухъ-этажииое здание Кйево-СоФЙйскаго собора изменено сна-
ружи, противъ древияго Фасада, позднейшею придЪлконо боко-
выхъ галерей, Фронтоновъ ***) и контрФорсовъ ****), а внутри,
напротивъ, на стенпахъ и сводахъ, сохранились значительные
остатки древней византийской мусйи и древняго греко-итальян-

*) АльФреско (ит. ел.—АМ'геасо),—живопись водяными красками на сы-
рой ст*и*.

**) Мусйя—старинная мозаика. Мозаика, гр. ел.,—живопись при помощи
разноннв'Ътныхъ кусочковъ камня, дерева или стекла, которые соединяются
особенпой мастикой такъ искусно, что картина, сделанная такимъ обра-
зомъ, кажется, па извЪстпомъ разстоянш, написанною кистью.

***) фронтъ — лицевая сторона здашя — Фасадъ; Фронтонъ — кровля съ
щитомъ, дЬлаемая надъ входомъ.

****) КоитрФорсы, Фр. ел. — подпорки для поддержания здаш'я или дру-
гаго сооружешя.
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скаго альфреско. Мусиею украшено все горнее место, слыву-
щее у кйевлянъ нерушимою стгьною. Здесь въ особенности
выделяются три священньпя картины: Божйей Матери, Тай-
ной Вечери и святителей 111 и IV века. Вся эта мусйя сделана
изъ разноцветныхъ стекляныхъ кусочковъ. Альфреско съ гре-
ческими надписями расписаны все стены, хоры и галереи со-
бора. Эта живопись только съ 1843 года начала освобождаться
изъ подъ несколькихъ слоевъ закраски и побелки, наложенныхъ
на стены униатами.—Къ археологическимъ древностямъ собора,
кроме упомянутыхъ выше мусйи и мозаики, относится также
мраморное бело-голубоватое надгробие, подъ которымъ, какъ
полагаютъ, покоится пнрахъ самого храмосоздателя, Ярослава
Мудраго.

Въ несколькихъ саженяхъ за соборной оградой находятся
остатки златыхь врать Ярославовыхъ, пна которыхъ были не-
когда створы и сйялъ золотой куполъ церкви Благовещения.
Теперь златыя врата представляютъ разломанные верхние своды
главнаго проезда и две стены, обе въ 5 саж. вышины. Въ
1836 году вершины развалинъ, для охранения отъ действия не-
погодъ, залиты известьпо и покрыты дерномъ, а стены подперты
каменными устоями съ железными сваями.

Самое древнейшее заселение Киева было на такъ называемомъ
теперь Андреевскомъ отделении, которое занимаетъ северо-
восточный уголъ Старо-Киевской горы. Тутъ виделся некогда
надъ Днепромъ летописный городокъ загадочнаго Кия; тутъ ппри
лервыхъ кпевскихъ князья къ выстроился каменный теремь съ
больпшмъ теремнымъ дворомъ, где у солнышка краснаго, у
ласкова князя Владимира бывали богатырские почестные пиры
и сказочныя столованья; тутъ, вне кпяжаго терема, стоялъ
главнейший въ Киеве идолъ Перуна; тутъ же къ ю. в. отъ
княжаго терема былъ дворъ варяга-христианина бедора, за-
мученнаго въ 983 году вместе съ сыномъ Иваномъ язычниками
киевлянами, когда ведоръ не хотелъ выдать сына, для прине-
сения его въ жертву Перуну. На месте этого-то двора Влади-
мира уже приявший въ Корсуне св. крещение, построилъ церковь
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въ честь Успения Богородицы, которая прослыла Десятгтною,
отъ назначенной ей Владимйромъ десятой доли княжескаго до-
хода. Въ 1240 году Десятинная церковь обращена Батыемъ въ
развалины. На этомъ же месте впоследствии построена новая
Десятинная церковь. Несколько севернее Десятинной церкви
красуется великолепный храмъ Андрея Первозваннаию — па-
мятникъ гения и вкуса знамеиитаго Растрелли. Этотъ храмъ
возвышается теперь нпа 42 саж. надъ поверхностью Днепра *),

представляя едва ли не самый лучший видъ на Кпевъ.
Михайловскимъ оврагомъ Андреевское отделение отделяется

отъ Михайловскаго. Это отделение — предместие древнейнпаго
Киева и такъ называвшееся перевгьсище — место, где разста-
навливались перевесы, т. е. пптицеловныя сети. При входе сюда
со стороны Михайловскаго оврага, первое, что представится
глазамъ, это—колоссальный бронзовый памятникъ, исполненный
барономъ Клодтомъ. Онъ красуется съ 1853 года на высшей
крутизне Михайловской горы, надъ самымъ Днепромъ, къ ко-
торому лицомъ обращено и самое изваяние. Изваяние изобра-
жаем Владимира въ ту миниуту, когда онъ, увидввъ, что та-
инство кренцения Кйевлянъ соверппилось, произносить слова мо-
литвы, переданной намъ летописцемъ:. «Боже, створивый небо
и землю! призри на новыя лподи сйя, и даждь имъ, Госнподи,
уведети Тобе истиннаго Бога, якоже уввдеше страны хрестьянь-
скьпя; утверди и веру въ нихъ праву и несовратьну, и мне
помози, Господи, на суппротивнаго врага, да надеяся на Тя и на
твою державу, побежю козни его.» Въ правой руке великаго
князя крестъ, далеко [превышающий ростъ самого Владимира, въ
левой великокняжеская ипапика; на плечахъ великокняжеская
мантия, изъ подъ которой видно древнее полукафтанье. Высота
всего памятника съ чугуннымъ пьедесталомъ 9 саженей.

Неподалеку отъ памятника, изъ-за белой каменной ограды,
обставленной целымъ кварталомъ ветхихъ домовъ, блещетъ своими

*) Высота одного храма 27 саж.
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15-ю золотыми куполами монастырь Михайловский, потому и
прозванный златоверхимъ. Главную святынпо этой церкви со-
ставляют мощи св. Варвары, положенные въ богатупо серебря-
ную раку. После кйевскихъ пещеръ, бблыное стечение иного-
родныхъ поклонниковъ принадлежитъ монастырю Златоверхо-
Михайловскому —въ народе монастырь Варваринъ. Здесь, у
мопцей св. Варвары, при тысячахъ пылающихъ свечей, возжен-
ныхъ усердйемъ верующихъ, съ утра до ночи теснятся толпы
богомольцевъ, обмениваюпцихъ тутъ колечки и перстеньки, а
также прпобретающихъ крестики, иконки, ладонки, которыя,
вместе съ водою и масломъ отъ техъ же мощей, постоянно
разносятся отсюда по всей России.

Во рву, где теперь великолепная Крещатицкая улиниа, ука-
зывается Ерегцатикъ, или источникъ, который прежде на-
ходился при самомъ впадении реки Почайны въ ДнЪпръ, а
теперь въ 100 саж. отъ него, где, по народному преданию,
Владимйръ крестилъ 12 своихъ сыновей.

Отъ Креппп,атика можно спуститься Александровскою улицею
на Подолъ. Тутъ, въ тени липовыхъ аллей, скрывается епце
одна замечательность Киева — братский, Богоявленский монастырь
съ знаменитою некогда духовною академпею, которая въ течение
200 лЪтъ съ начала VI до начала XIX ст. бьила единствениьимъ,
высппимъ училищемъ для всей России. За братскимъ монасты-
ремъ, на самомъ берегу Днепра, расположено здание бурсьи или
семинария, а рядомъ съ нимъ приходская церковь пророка Илии,
построенная, какъ говорятъ, на томъ месте, где была первая
христианская церковь при Игоре.

Отсюда, если стать лицомъ къ Днепру, открывается, какъ
на ладони, весь Подолъ, замыкаемьий слева (съ по. з.) Удольемъ
Мрещатицкимь и горою Старо-Киевскою, прямо предъ наблю-
дателемъ съ з. —горою Замкового, неспюлько правее—горою Ска-
випсою, где насыпанъ холмъ надъ могилою Олега. Видъ этотъ,
восхищая зрение, невольно будитъ воспоминания о судьбахъ
самой местности, и встаютъ въ душе и проносятся въ вообра-
жении заветные образы минувшаго
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Было время, когда Киевъ имелъ огромное историческое тор-
гово-промышленное значение для целой России. Было время,
когда высаживались изъ ладей на этотъ самый берегъ и сади-
лись на эти самыя горы —то неведомый, быть можетъ, ми-
фический Кий съ братнею, предводитель полянъ, то варяжские
князья Аскольдъ и Диръ, то новгородский князь Олегъ. И всемъ
имъ одинаково хотелось посидеть на этихъ горахъ, хотелось,
потому что летописно-знаменитый водный путь «изъ Варягъ
въ Греки» пролегалъ у самой подошвы этихъ горъ, и ладьи
непосредственно отсюда доносились въ Понтъ Эвксинскнй, где
уже было рукой подать въ богатую Византино, столицу и главный
рынокъ Восточной империи. Такое счастливое географическое
положение Киева, вероятно, было главною причиною и самого
заселения горъ кйевскихъ, и сообщило характеръ деятельности
первыхъ поселенцевъ Киева, славянъ и варяговъ. И тЪмъ и дру-
гимъ этотъ путь въ Грецию былъ знакомъ съ древнейшихъ вре-
менъ. Куда же въ самомъ деле было сбывать кйевлянамъ избытокъ
своихъ ппроизведенйй: челяти (меховъ), воску и скоры (медъ), какъ
не соседямъ своимъ грекамъ, у которыхъ пгь такомъ же избытке
водились червлянниыя и всякйя материи, драгоценные паволоки
(ткани), ароматы, сэфьянъ и проч. Желание возможно выгоднее
сбыть излишнее свое и приобрести недостающее чужое характе-
ризуюсь всю политическую деятельность первыхъ князей, войны
которыхъ съ греками не что иное, какъ предприятия коммерческий,
а договоры съ теми же греками — вымогательства и уловки
того же свойства. Греки то и дело отплачивались и мешками
золотыхъ и серебряныхъ солидовъ, и кипами паволокъ, и заклю-
чали выгодные для русскихъ торговые договоры, чЪмъ спо-
собствовали къ обогащению Киева, а черезъ него и всей тогдаш-
ней юяшой Руси. И не его вина, если размножившиеся по-
томки первьпхъ кйевскихъ князей, увлекшись личными родовыми
распрями, более нежели коммерческими видами иредшественни-
ковъ своихъ, не съумЪли развить процветание киевской торговли.
Не его вина, если татарское нашествие, облегченное теми же
роковыми распрями, убило на всей Руси всякое движение — и
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промышленое и умственное; наконецъ, не его вина, если завое-
вание Византии турками и весь дальнейшйй ходъ историческихъ
событий, лишивъ иояпиую Русь того значения, какое она имела
вначале, обратили видъ русскихъ властителей въ другуно сто-
рону — на востокъ и заппадъ.

Было и другое время, когда Кневъ имЪлъ религиозное и
умственное значение для целой России. Въ Киеве началась
христианская втфа; изъ него она распространилась по всей
России; въ стЪиахъ Кйево-Печерской лавры началась первая
русская летопись; изъ него же вышли основатели первыхъ рус-
скихъ монастырей; киевская академия нгь течение 200 летъ
снабжала Россию знаменитыми пастырями, проповедниками, уче-
ными и даже государственными деятелями. Для доказательства
стоитъ только перечислить имена некоторыхъ воспитанниковъ
киевской академии, каковы: св. Дмитрий Ростовский, СтеФанъ
Яворский, ОеоФанъ Ирокоиовичъ, Георгий Конисский, канцлеръ
князь Безбородко, министры граФъ Заводовскйй и Трощинскйй,
пписатель Эминъ и др. И хотя киевская академия тоже отжила
свое, сравнявшись съ другими подобными же заведениями,
Россия, конечно, не забудетъ религйозныхъ и ученыхъ заслугъ
древняго Киева.

Благодаря университету и многимъ друтимъ учебнымъ за-
веденйямъ, Кневъ и тепперь можетъ считаться центромъ образо-
вания всей Малороссии.

Что же касается до торговли и промышлености, то совре-
менный Кневъ, население котораго превьпшаетъ цифру 60 т., не
имеетъ большаго значения. Онъ даетъ о себе знать России
только своими вареньями, да конФектами, а еще более—производ-
ствомъ резныхъ изъ дерева, съ фольгою и безъ фольги, крести-
ковъ и иконокъ, расходящихся ежегодно но России до 240 т.
штукъ. Къ особенностямъ Киева надо отнести также и кон-
тракты. Контракты —это ежегодные съезды помещиковъ
юго-западной России въ Кневъ для покупки, продажи и сдачи
въ аренду имений, а также для заключения сделокъ всякаго
рода; причемъ обыкновенно бываетъ ярмарка, даются театраль-
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ныя представления, концерты, балы, маскерады и проч. Прежде
контракты происходили въ городе Дубно, а съ 1797 г. они
переведены въ Кйевъ, по выгоде и удобству внутренней тор-
говли. Киевские контракты бывапотъ во второй половине января,
а самое заседание такъ называемой контрактовой коммисспи,
состоящей изъ поменциковъ, происходитъ въ контрактбвомъ
доме, на Подоле, у самаго Братскаго монастыря. Самымъ цве-
тущимъ перйодомъ кйевскихъ контрактовъ можно считать двад-
цатьпе годы нынешняго столетия, когда, по свидетельству кйев-
скихъ старожиловъ, бывали примеры, что въ две контрактовый
недели вьнручалось однихъ пошлинныхъ денегъ за акты 200 т.
рублей, а владельцами домовъ и лавокъ до 7,000 р.; причемъ
некоторыя бакалейныя лавки продавали въ день на 10 т. руб.
сер. Многие знатные польские паны ппривозили тогда въ Кневъ
по нескольку боченковъ золота и серебра и возврапдались до-
мой безъ денегъ, которыми буквально сорили, потому что, гор-
дые магнатствомъ своимъ, они считали унизительнымъ для себя
торговаться и, гуляя по магазинамъ, платили за все по пер-
вому спросу, а на нирахъ роскошествовали другъ передъ дру-
гомъ. Съ 30-хъ годовъ киевские контракты, подорванные быстрымъ
возвышенйемъ Одессы и учреждениемъ ярмарки въ Харькове,
начали заметно упадать въ своемъ прежнемъ значении, и если
въ 20-хъ годахъ было тнродаваемо 50 имений и сдаваемо въ
аренду 40, то къ исходу 40-хъ годовъ число продаваемыхъ
имений уменьшилось впятеро, а арендуемыхъ почти вдеся-
теро. Теперь киевские контракты обозначаются собственно яр-
маркою, которопо заправляютъ преимущественно евреи. Самое
большое стечение прйезжающихъ, отъ 4 до 7 тысячъ человЪкъ,
бываетъ около 27-го января. Стало быть, Киеву не повезли и
контракты.

Но «Кйевъ — Iерусалимъ земли русской)), и это значение
Киева действительно остается самымъ современнымъ и важней-
шим!» значеппйемъ древней матери городовъ русскихъ.
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27. Одесса.
Внешняя ФИЗЮНОМIЯ. — Пересыпь. — Городъ. — Гавань. — Бульваръ. —

Уличная жизнь. — Торговый характеръ города. — Пыль и грязь. — Вода. —

Улицы. — Общественпыяучреждешя. —Население и общественная жизнь. —

История города. — Торговля. — Управление.

(Письма обб Одест Сикара. Мат. Геогр._ Сатт. и др. источн.)

Въ томъ месте, где берегъ Чернаго моря, идя отъ Очакова
почти прямо на западъ, круто поворачиваетъ къ юго-западу,
образовался заливъ въ виде правильнаго полукруга. Заливъ
этотъ вдается въ берегъ на три съ иоловинопо версты и
имЪетъ въ длину более 8 в. На берегу этого залива стоитъ
городъ Одесса.

Приближаясь къ Одессе по ппочтовой дороге изъ Вознесенска
(съ с. в.) еще въ то время, когда не бываетъ видно ни города, ни
моря, шумъ последняго приятно поражаетъ слухъ. Близъ моря, до-

рога спускается на Пересыпь *). Отсюда видна Одесса за 7 в.,
взгромоздивипаяся на противоположномъ берегу описаннаго за-
лива. Среди массы высокихъ домовъ, окрашенныхъ, отъ дикаго
камня, изъ котораго они построены, желтовато-сЬрьимъ фономъ,

рельефно отделяются кверху: шпиль соборной колокольни,
пятиглавая Сретенская церковь и костельная башня. Пыль ле-
житъ туманомъ надъ городомъ и окончательно стушевываетъ
все его особенности. Такого же цвета и обрывы береговъ обо-
ихъ лимановъ. Одно море и лиманы бленцутъ здесь ярконо си-
невою, а солнце золотитъ и рельефно оттйняеть ихъ берега.
Подъ городомъ на море виднеется целый лесъ корабе.'ьныхъ
мачтъ, а вдали белЬютъ паруса плывущихъ изъ Константино-
поля судовъ и извиваются черной лентой отъ дыма бьтущихъ

*) Пересыпью называется низменная полоса, состоящая изъ песку
и раковинъ. По одну сторону пересыпи идетъ иоре, отъ котораго она
отделяется искусственною насыпью, а по другую виднеются лиманы
Кульяпикскш и Гаджибейепий.
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пароходовъ. Дорога въ Одессу идетъ все пересыпью. На ней
встречается мало построекъ, только близъ Жеваховой горы *)

начинаются плантации, для удержания налета песка на городъ.
Самый видъ этихъ плантаций совершенно особенный: искрив-
ленныя, небольшаго роста, приболевшпя деревца покрыты до
того густымъ слоемъ беловатой пыли, что стволы, сучья, са-
мыя листья окрашены ею въ одинъ цветъ съ шоссе. Только
весною и после сильныхъ дождей возвращается этимъ деревьямъ
ихъ естественный цветъ, а летомъ и осенью они стоятъ полу-
обнаженный отъ жары и пыли. Плантации эти, съ малыми пе-
рерывами, тянутся почти на 4 в. и известны подъ именемъ
Левшинскихъ, такъ какъ градоначальникъ Левшинъ первый
изыскалъ способъ удерживать ими, хотя отчасти, ту массу
пыли и песку, которыя, когда наносились ветрами на Одессу,
заставляли пешеходовъ прятаться въ магазины и убегать во
дворы. Въехавши въ эти плантации, экипажи принуждены дви-
гаться шагомъ и со скрипомъ изгибаться во все стороны,
измеряя непомерную глубину ухабовъ, и поминутно остана-
вливаться, встречаясь съ целыми вереницами чумаковъ, кон-
ныхъ обозовъ] и подгулявшихъ немцевъ-колонистовъ, возвра-
щающихся порожнякомъ въ своихъ железныхъ Фургонахъ, съ
которыхъ пшеница только что продана.

Еще до въезда въ заставу, встречаются, направо и на-
лево, небольшие полуразвалившиеся каменные домики, крытые че-
репицею, съ еврейскими вывесками, харчевни, погреба, неболь-
шие склады для хлеба, соли и рыбы. Это отдельное предместье
города съ своею особоно промышленостью, вследствие различия
техъ условий, въ которыя были поставлены жители внутри и
вне черты порто-франко **). По общему убеждению, здесь,

*) Оба лимана, КульяникскШ и Гаджибейскш, разделяются другъ отъ
друга высокою стенною возвышенностью, которая оканчивается па пере-
сыпи довольно высокимъ мысомъ. Этотъ-то высокий мысъ и известенъ
подъ назвашемъ Жеваховой горы.

**) Надо заметить, что до 1858 года Одесса была вольною гаванью
порто-Франко), т. е. товары, привозимые въ нее изъ-за границы и про-
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до 1858, былъ притонъ всехъ контрабандистовъ и всехъ удаль-
цовъ. Безчисленныя каменоломни, въ обрывахъ высокихъ, степ-
ныхъ береговъ обоихъ лимановъ, даютъ имъ здесь всегда вер-
ное и безопасное убежище. Въ этихъ-то каменоломняхъ жили,
да и теперь вероятно живутъ, контрабандисты и другие мошен-
ники. Они имеютъ подъ землено не только свои притоны, но
даже места для помещения скота, Фуража и сииада награблен-
наго товара. Они известны здесь подъ именемъ шарлатановь,
что соверниенно равносильно петербургскимъ мазурикамъ или
московскимъ жуликамъ.

Напюнецъ, черезъ небольшйя узкия ворота со шлагбаумомъ, по
сторонамъ котораго идетъ ровъ, съ рогатками по валу, откры-
вается въездъ въ городъ, въ черту бывшаго порто-Франко.
Возле заставы, за чертою порто-Франко, находится каменное
ярмарочное помещение, оставленное съ техъ поръ, какъ съ
прекращенйемъ порто-Франко жители нашли более удобнымъ
назначить место для ярмарки на ближайшей изъ вненлнихъ
площадей города. Все пройденное нами пространство до шлаг-
баума составляетъ предместье Одессы—«Пересыпь».

За Переснлпьно начинается гора, на которой расположена
Одесса. Подъ горою улица разделяется на три ветви: налево
ведетъ низомъ къ порту, прямо на гору, Нарышкинскимъ
спускомъ, въ городъ; направо также на гору и въ городъ, херсон-
скимъ спускомъ. По въезде въ Одессу улицы значительно улуч-
шаются; но все-таки, по своему внешнему виду, имеютъ часто
торговый характеръ. Дома здесь двухъ, трехъ и четырехъ-
этажные, то изящные, то мрачные и некрасивиле, то громадные
и малеинькйе, то неопрятные—ипритонъ нечистоты и порока, то
неоштукатуренньпе; дома безпрестанно сменяются длинными, вы-
сокими магазинами съ ставнями, запертыми на тяжелые же-

пускаемые изъ нея за границу, свободны были отъ пошлины. Небольшой
ровъ отдвлялъ предместья отъ собственно города, и этотъ ровъ служидъ
пределомъ, за который не могъ переходить ни одинъ предметъ, неопла-
ченный пошлиной.



289

лезные засовы или съ решетками въ окнахъ наподобие тно-
ремъ. Все это придаетъ городу какой-то странный и мрачный
видъ.

Самая лучшая часть города расположена на приморспюмъ
бульваре. Бульваръ украшенъ бронзовой статуей герцога Ри-
шелье, съ ядромъ въ пьедестале, которое попало въ него во
время бомбардирования Одессы англо-Французскою эскадрою.
Дюкъ изображенъ въ римской мантии съ вЪнкомъ на голове;
статуя принадлежитъ резцу известнаго Мартоса. Съ бульвара
открывается террасированный обрывъ къ морно, поддерживаемый
каменными стенами; посреди бульвара спускается внизъ пре-
красная лестница въ 8 саж. шириною. Лестница построена изъ
белаго песчаника, въ 204 ступени. У моря она оканчивается,
весьма неизящной архитектуры, часовнею , для помещения
иконъ, присланныхъ въ благословение Одессе отъ другихъ го-
родовъ. Внизу лестницы устроеньп купальни. Влево, отъ буль-
вара — такъ называемая практическая гавань съ двумя молами,
назначенная для каботажныхъ судовъ; на одномъ изъ моловъ
щеголевекая баттарея. Вправо отъ бульвара — купеческая
гавань, для иностранныхъ судовъ, также съ двумя молами и
высокимъ маякомъ, осввщаемымъ по ночамъ. Надъ этопо га-
ванью, еще правее, видны валы упраздненной крепости и
башня оптическаго маяка, а внизу, подъ горою, таможенное
здание. Эта гавань несравненно больше оживлена, чЬмъ практи-
ческая, где и судовъ, и шума гораздо менее; воловые и кон-
ные обозы тянутся къ купеческой гавани обыкновенно въ не-
сколько линий, по низменности, прилегающей къ морю, и иоднима-

ютъ такуно пыль, что во время безветрия она застилаетъ море на

несколько верстъ; а близъ таможни, въ харчевняхъ и тракти-
рахъ происходятъ пиры матросовъ различныхъ национальностей,
которые нередко оканчиваются кровавыми драками. Но подни-
мемся наверхъ и оставимъ этотъ особый миръ, имеющий свою

отдельную жизнь, понятия и интересы.
Бульваръ имеетъ около 250 саж. длины и состоитъ изъ

трехъ аллей, усыпанныхъ пцебнемъ. Только въ мае и июне де-
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ревья одеты густою зеленью, и, не смотря на то, что улица,
отделяющая бульваръ отъ зданий, несколько разъ въ день по-
ливается пожарными трубами, деревья принимаютъ и здесь тотъ
же жалкий видъ, съ которымъ мы пнознакомили читателя при
описании плантаций на Пересыпи. Бульваръ почти во всякое
время дня наполненъ гуляющими; но самое лучшее время для

прогулонгь по немъ утро. Солнечный зной не успелъ еще раз-
жечь атмосферу и только согреваетъ ее; сводъ неба поды-
мается высоко и спяетъ светлою и ярконо лазурью; воздухъ еще
чистъ и вселяетъ бодрость, вдали все светло и ясно. Море
покрыто светлою голубизною, и видно, какъ волнистая зыбь его
плещется и съ каждымъ илескомъ золотится солнечными лу-
чами; у ногъ вашихъ, въ гавани, кипучая деятельность; ко-
рабли суппиатъ паруса, убираютъ снасти, втягиванотся въ га-
вань. Прогулки по бульвару въ лунную ночь не менее очаро-
вательны и очень часты. Сухость воздуха сообнцаетъ луне
особый золотистый блесигь, который слегка разливается нно ла-
зури небеснаго свода и разстилаетъ по морю широкую, золо-
тисто-игривуно въ своихъ переливахъ полосу света. Эти про-
гулки прелестны до поэтическаго очарования. Только зимою,
когда грязь замерзаетъ на улинп_ахъ, уравниваются ухабы, и когда не
бываетъ пыли, катанье и гулянье ппереносятся на Ришельевсисую
улицу—здешнш Невскйй-Проспектъ. Улица обсажена акациями,
тополями и каштанами. На ней находятся лучшпемагазины города.

Къ бульвару примыкаетъ самая лучшая часть города, извест-
ная прежде подъ именемъ греческаго Форштадта. Здесь нахо-
дятся лучшйя здания, каковы: Лопндонская и Петербургская гости-
ницы, городская публичная библиотека, съ прекрасною светлою
залою, выходящею на море, биржа, театръ, линией и др. Въ этой
же части города находятся всевозможный коммерческий конторы.
Коммерческуно контору сейчасъ узнаете вьн и отличите отъ дру-
гихъ домовъ: она, нно большей части, въ нижнемъ этаже и
если выходитъ на улицу, то окна ея заделаны железными рЬ-
шетками. Къ довершению осторожности, у наружнаго входа
будка, въ которой по иочамъ стоитъ караульщикъ.
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Вечеромъ толпа простаго народа собирается у воротъ конторы:
это пересевальщики, извощики, носилыцинш, съ которыми про-
изводится дневная расплата. Складочные магазины находятся,
большею частйю, или возле самыхъ конторъ, или ню близости отъ
нихъ. Передъ ними на тротуарахъ разостланы большйя рогожи,
и на нихъ грудами насыпана пшеница или, какъ здесь выра-
жаются, продукть; ее выносятъ изъ магазиновъ на открытый
воздухъ, чтобы она не залежалась. Тутъ несншлько человекъ,
обнаженныхъ по нноясъ, подбрасыванотъ ее лопатами вверхъ и
такимъ образомъ пересеваютъ; тутъ же другие рабочие, спеша,
чтобы нткъ можно более заработать, торопливо выносятъ пше-
ницу изъ магазиновъ; другие ссыпнаютъ ее, уже пересеянную,
въ мешки и также торопливо несутъ обратно въ магазины.
Тамъ, далее, тянутся большие ряды нтовозокъ, запряженныхъ во-
лами. Это «продукть», идущий въ городъ. Тутъ же возле скла-
дываютъ мешки съ пшеницею на повозки, и целые ряды этихъ
повозокъ тянутся въ гавань. Все эти операции сопровождаются
маклерами, нотариусами, Факторами, пюверенными и коммиссно-
нерами, которые не сидятъ дома, а съ утра до ночи бегаютъ
по деламъ. Евреи играютъ въ этихъ случаяхъ не только глав-
ную, но, можно сказать, исклночительную роль. На тротуарахъ
безпрестанно также попадаются зеленые столики, за которыми
съ утра' до вечера сидятъ жиды и жидовки и меняютъ монету
и билеты. Все иноказываетъ, что деньги переходить здесь изъ
рукъ въ руки, какъ живое серебро. Вся эта уличная жизнь
вполне придаетъ торговый характеръ городу. Если мы зай-
демъ на биржу, въ контору, въ кофейню — везде услышимъ
толки о ценахъ на пшеницу, шерсть и проч. На базарахъ то
же самое. Въ центре города ихъ два: старый и новый. Оба
загромождены возами пшеницы, которупо привозятъ сюда не-
большими партиями крестьяне соседнихъ деревень, колонисты
и мелкопоместные владельцы. Богатые помещики присыл аютъ
пшеницу и шерсть въ Одессу на руки своимъ коммиссионерамъ.
Пшеницу закупаютъ еъ возовъ особые промышленики, кото-
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рые складываютъ и сортируютъ ее въ нанятыхъ магазинахъ и,
выждавъ повыгоднее цены, продаютъ въ большие торговпле
домы. Это мелочная ветвь одесской заграничной торговли. Въ
осеннее время, на одномъ изъ этихъ базаровъ отъ здешняго
общества сельскаго хозяйства раздаются крестьянамъ-произво-
дителямъ денежныя выдачи и серебряные кубки въ награду за
лучшие сорты пшеницы.

Въ окружности Одесса имеетъ около 9 1/, верстъ; наи-
большая длина ея 23/4 в., а ширина 2 1/, версты. Мате-
рикъ степи, на которомъ расположена Одесса, состоитъ изъ
камня, образовавшагося изъ мелкихъ морскихъ раковинъ и
песку. По вынутш изъ земли, камень бываетъ мягокъ, такъ
что его можно пилить, но потомъ отъ действlя воздуха твер-
деетъ. Несметное количество этого камня, добываемаго въ са-
момъ городе и его окрестностяхъ, даетъ Одессе возможность
строить огромныя зданlя легко и скоро. Камень этотъ отправляется
моремъ и въ друпе города: Херсонъ, Николаевъ и Севастополь.
Добывашемъ его постоянно заняты до 500 рабочихъ, которые
выламываютъ его ежегодно на сумму до 40,000 р. Въ этомъ
отношенш, Одесса представляетъ много любопытнаго. Можно
сказать, что почти въ каждомъ доме или, но крайней мере,
въ каждомъ дворе есть свои подземныя галереи , которыя
роются жителями, подъ домами, дворами и улицами, въ самомъ
грунте, безъ всякой кладки стенъ и сводовъ. „Зо время про-
должительной грязи, когда земля глубоко размокаетъ, бы-
ваетъ, что экипажи неожиданно проваливаются въ эти гале-
реи, где они и погибаютъ, а люди едва успеваютъ спасаться.
Точно также бывали случаи, что въ то время, когда пыль
стоитъ столбомъ въ безводной Одессе, насосы откачиваютъ изъ
погребовъ воду, куда она пробилась чрезъ норы, сделанныя кры-
сами изъ сбседнихъ, водосточныхъ трубъ.

Съ 1823 г. началось мощение Одессы посредствомъ шоссе,
но чрезвычайная езда въ городе, и въ особенности обозовъ съ
тяжелою кладью, при мягпшсти местнаго камня, такъ быстро
пюртила мостовыя, что требовались больший издержки для по-
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стояннаго ремонтирован! я ихъ; къ тому же, пыль нисколько не
устранялась при этомъ способе мощения. Пробовали делать
мостовыя изъ плитъ, изъ тесанаго и даже заграничнаго камня;
одно время, была даже устроена и торцовая улица, но все это
оказалось по какимъ-либо причинамъ неприменимымъ для всего
города: шоссе должно было вытеснить все остальные способы
мощения; почему, въ настоящее время, большая часть улицъ
Одессы шоссерованы, за исключенйемъ сиусковъ къ морю и Де-
рибасовской улицы, вымощенной булыжникомъ. По сторонамъ
улицъ, для стока воды, вдоль тротуаровъ устроены неопрятныя
канавы и возле нихъ кучи приготовленныхъ камней для за-
сыпки ухабовъ, черезъ что, многйя и безъ того не широкия
улицы еще более делаются тесными. Когда шоссе бываетъ сухо,
беловатая пыль лежитъ на немъ слоемъ въ несколько вершковъ,
и каждьий экипажъ, каждый пнрохожнй поднимаютъ густыя ея мас-
сы на воздухъ. Но самое ужаснюе время бываетъ при безветрии:
тогда Одессе делается понятною непроницаемость лондонскихъ

тумановъ, съ тою только разницею, что здесь это бываетъ отъ
пыли. Въ это время въ Одессе можно задохнуться: часто бы-
ваютъ не видны п!ротивопположные домы улицъ; мало того, пыль
проникаетъ во внутренность домовъ, за двойныя рамы, невы-
нимаемыя по несколько летъ сряду, наполняя собою вено вну-
тренность комнатъ отъ потолка до полу. Напрасно многие изъ
медиковъ уверяпотъ, и даже иечатно, что пыль одесская не
вредна. Она не есть глазъ, это правда, но стоило бы только
определить ввеъ одесской атмосферы, насыщенной пылью, чтобы
узнать, какая часть одесскаго шоссе переходить въ легкие го-
родскихъ жителей въ течение одного часа. Въ дождливое время
эта пыль быстро распускается въ воде, и жидкая грязь заво-
лакиваетъ все ухабы улицъ, а по ночамъ въ нихъ отражаются
окна освеинн,енныхъ домовъ, какъ въ венецйянскихъ каналахъ;
случается и то, что вся эта грязная жидкость устремляется
въ нижележащйя улицы и дворы, заливая въ два, три часа
подвалы, погреба и даже нижние этажи домовъ. А если
вслЪдъ за распутицей наступаютъ легкие морозы, то грязь до
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того густветь, что перевозка груза въ портъ делается почти
невозможною. Зимою здесь нередко можно видеть среди улицъ
замерзшие экипажи и телеги, оставленные до оттепели, а во
время продолжительной грязи — воловъ въ ярмахъ, съ задран-
ными кверху головами, почти утопающими, которыхъ гонятъ
длинными бичами два арестанта, чтобы освидетельствовать ими
глубину грязи.

Въ Одессе устроено 875 цистернъ, 230 колодцевъ и 4
Фонтана,—при всемъ томъ Одесса страждетъ недостаткомъ воды.
Изъ Фонтановъ бьетъ родниковая вода, въ цистерны прово-
дится дождевая вода; но въ колодит,ахъ вода почти везде соле-
ная или солоноватая, и только одна необходимость заставляетъ
бедныхъ жителей пить ее вместе съ рабочимъ скотомъ. Она
негодна даже для мытья белья. Во время засухи, когда ци-
стерньп опорожняются, недостатокъ въ воде бываетъ до того
ощутителенъ, что жители, просто-на-просто останавливаютъ
на улице водовозовъ и вымаливаютъ ведро воды хоть за 10 к.
сер. Для водопоя, въ городе устроены обпдественные колодцы,
где ннлатится отъ скотины по 1/2 к. сер. за одинъ разъ.

Другое важное неудобство для жизни въ Одессе заклпо-
чается въ дороговизне топлива. Дрова привозятъ сюда не
только изъ всехъ окрестнилхъ губерний, не только изъ отдален-
ныхъ месть России, но даже изъ Турции и Анатолии. Въ обык-
новенное время, сажень трехполенныхъ дровъ обходится не
дешевле 25 р. сер.; но случается, что ин_ена доходитъ и до
50 рублей.

Но, не смотря на все эти неудобства, общественная жизнь
въ Одессе очень развита, и въ этомъ отношении Одесса городъ
чисто европейский. Въ немъ есть театръ съ птгалйянекой опе-
рой и постоянной труппой русскихъ актеровъ, клубъ, устроен-
ный по образцу англи'йскихъ, казино для торговаго сословия
съ своимъ типическимъ характеромъ, Филармоническое обще-
ство, собрания, балы и маскерады, представления любителей въ
пользу бедныхъ, концерты заЪзжихъ артистовъ, публичныя
гулянья на приморскомъ бульваре и въ казенномъ саду, где
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довольно часто играетъ военная музыка, загородное гулянье на
хуторе гр. Ланжерона, въ ботаническомъ саду и другихъ ме-
стахъ, где устроены буФетъ и танцовальная зала. Хотя квар-
тиры въ Одессе, особенно гостиницы, очень дороги, но за то,
въ отношении богатства и разнообразия продовольственныхъ
припасовъ и ихъ дешевизны, Одесса, безспорно, первый городъ
въ России. Большая часть ресторановъ устроена на загранич-
ный манеръ. Они отличаются чистотою приготовления и боль-
шимъ выборомъ блюдъ. Обыкновенно, порция стоить 15 коп.
Тутъ вы имеете круглый годъ: совершенно свежуио осетрину,
стерлядь, камболу, кеФОль, дичь, цыlплятъ, цветную каптусту,
спаржу, артишоки, креветовъ, крабовъ и Фрукты, какихъ не
бываетъ въ Петербурге, по чрезвычайной свежести и невоз-
можности дальней перевозки.

Для охранения общественнаго здоровья, не только города,
но и всей имннерйи, въ упраздненной крепости учреждены боль-
ший карантинныя помещения, которыя, по своему хорошему
устройству, заслуживанотъ особеннаго внимания. Какъ только въ
какомъ-либо изъ портовъ Средиземнаго или Чернаго морей
обнаружатся признаки чумы или холеры, тотчасъ налагается
карантинъ для прибывающихъ пассажировъ отъ четплрехъ до
сорока-двухъ дней, смотря по мере опасности. Въ это время
корабли стоять на рейде, подвергаясь тому же очищению. Для
очищения чумныхъ товаровъ и даже писемъ при карантине
устроены магазинпл и особая пночтовая контора. Товары въ ма-
газинахъ развешивапотся и прокуриваются, а письма прокалы-
ваются железными прутьями и кладутся иципцами въ ящикъ,
где они окуриваиотся; по истечении известнаго времени, устроен-
ньпе при немъ часы открываютъ ящикъ, когда письма бываютъ
уже очищены. Въ крепостномъ рву находится особое чумное
кладбище.

Для умственнаго образования, въ Одессе существуетъ бо-
лее 50 различныхъ учебныхъ заведений и 10 ученыхъ об-
ществъ и публичныхъ учреждений. Между ними, первое место,
конечно, занимаетъ бывший Ришельевскнй лицей, который ире-
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образованъ теперь въ Новороссийский университетъ, Одесское
обиl,ество любителей истории и древностей, Общество сель-
скаго хозяйства южной России, публичная библиотека и проч.
Кроме того, въ Одессе есть 10 благотворительныхъ заве-
дений.

ВсЪхъ жителей въ Одессе считается теперь около 115 т.
Вычислено, что ежегодную прибыль Одессы можно считать въ
4 т. человекъ. Одесса имеетъ самое разноплеменное население.
Но русские, за исключенйемъ чиновничества, занимаютъ здесь
очень невидный места: они — или рабочие поденьщики, или
мелкие купцы; чисто русское население живетъ въ отдален-
ныхъ и худшихъ частяхъ города, какъ, напнр., возле стараго
базара, где сосредоточивается и торговля русскими товарами.
Евреи, греки, армяне, караимы, итальянцы, Французы, немцы,
англичане, испанцы, поляки, молдаване, сербы, болгары — го-
раздо рельефнее русскихъ выдвигаются изъ общей массы одес-
скаго населения, и если бы Одессе пришлось выставить флэгъ,

соответственню преобладающей въ ней национальности, то, ве-
роятно, онъ оишзался бы еврейскимь или греко-еврейскимъ.

Взгляните на надписи у воротъ лучшихъ домовъ въ Одессе,
почти везде вы встретите Фамилии, кончаюнцияся на фи, аки,
пудо, пуло, несколько немецкихъ, Французскихъ и италнян-
скихъ, очень немного русскихъ, гораздо более польскихъ, а
енце, и безъ всякаго сравнения, более мнимо-немецкихъ и мнимо-
польскихъ, въ которыхъ каждый опытный глазъ одесскаго жи-
теля можетъ открыть еврейскйя прозвища. Обратитесь ко
въезду въ городъ, къ магазинамъ, возле которыхъ стоятъ возы
пришедшихъ чумаковъ, къ базарамъ, къ порту —везде вы уви-
дите, что русские играпоть последнюю роль—работниковъ-тру-
жениковъ; везде съ ними говорятъ эти двигатели одесской
жизни на своемъ ломаномъ наречии, оглашая улицы и площади
южно-гортанными звуками, съ мимикою и жестами пноразительно
восточными. Въ магазинахъ, по поясъ обнаженные лноди, пе-
рекидыютъ лопатами пшеницу, выносятъ ее въ мешкахъ на
возы, бабы собиранотъ упавшия зерна и воловий пометь; въ
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порте пгелыя артели гнутся подъ бременемъ тяжестей, —это
все русские; но воде плывутъ тоже русские, перекатывая
бочки съ виномъ и масломъ; а возле нихъ, какъ въ магази-
нахъ, такъ и въ порте, люди въ иностранныхъ костюмахъ, съ
бумагою, перомъ или карандашемъ въ руке, следятъ съ на-
пряженнымъ вниманйемъ, чтобы ни одна лишняя минута не
тратилась на отдыхъ кЪмъ-либо изъ нанятыхъ работниковъ. И
действительно, въ Одессе господствует!, такое смешение наре-
чий, что ее мояшо назвать Вавилономъ. Городъ наиболее ожив-
ленъ летомъ, когда къ чрезвычайно деятельной въ то время
торговле присоединяется прйездъ множества народа для мор-
скихъ купаний. Толкотня на улицахъ увеличивается особенно
потому, что греки и итальянцы, по ножному обычаио, живутъ
более на бирже и набережной, нежели въ домахъ. Но капа,

ни ппрекрасна Одесса, она скучна для всякаго, кто прйезжаетъ
не съ меркантильною целью: все вертится вокругъ торговли и
спекуляций. Людей занимаетъ здесь только пшеница. Въ обще-
стве, даже дамы, после первыхъ приветствий и летучихъ заме-
чаний о ниогоде, принимаюсь живейшее участие въ разговоре
о пшенице. Кроме Одессы трудно найти городъ, где бы такъ
хороипо были известны качества этого рода хлеба.

Такъ какъ все значение Одессы заключается въ ея торговле,
то и следуетъ теперь обратить особенное внимание на исто-
рию города и торговли. После Кайиарджийскаго мира 1774 г.
русскйя куиеческйя суда июлучили пправо свободнаго плавания
по Черному морю и черезъ ипроливы Константиноннольскйй и
Дарданельскйй. Россия не имела тогда еще ни одного порта
на Черномъ море. Съ этопо целью, по повелению императрицы
Екатерины 11, былъ заложенъ г. Херсонъ, въ 1778 г., на пра-
вомъ берегу реки Днепра, въ 70 в. отъ устья. Екатерина II
даровала этому порту разныя преимущества, которыя скоро
привлекли туда разныхъ иностранцевъ, и торговля началась
сначала съ Константинопполемъ и Архипелагомъ, а потомъ съ
Марселемъ, Ливорно и Трйестомъ. Но вскоре новая пристань
оказалась весьма неудобною. Не все суда могли приходить



298

вверхъ по реке къ самому городу, а должны были останавли-
ваться на глубокой пристани, не доходя 30 в. до Херсона.
Днепровские пороги затрудняли доставку внутреннихъ произве-
дений; такъ какъ у пороговъ товары надо было выгружать, везти
сухимъ путемъ около 70 в. и потомъ снова нагружать на
суда для доставления въ Херсонъ, отчего тратилось много вре-
мени и увеличивалась ценность товаровъ. Кроме того, отъ ок-
тября до марта местная торговля не могла производиться, по
случано замерзания и вскрытия Днепра. Эти важныя неудобства
побудили правительство устроить другой портъ. Бухта, на бе-
регу которой находилось татарское селение Гаджи-бей, найдена
была самымъ удобнымъ местомъ для новаго порта. 22-го августа
1794 г. митроинолитъ Гаврйилъ торжественно открылъ городъ,
а Дерибасъ, подъ инадзоромъ гр. Рымникскаго, занялся его по-
стройкой. Императорская академия наукъ придумала новому го-
роду название Одессы, отъ греческой колонии Одессосъ, кото-
рая впрочемъ стояла дальние на с.-в. Одесса обязана своимъ
ифоцветанйемъ герцогу де-Ришелье, который управлялъ Одес-
сою съ 1803 по 1814 годъ. Онъ вьнхлопоталъ уменьшение
пошлины на четверть иротивъ общаго тарифа, и пятую часть
всего сбора на продолжение разныхъ работъ по устройству га-
вани, построилъ множество зданий, необходимыхъ для торговли
и общественныхъ удовольствий, заселилъ окрестности Одессы
колониями болгарт., венгерцевъ, славянъ и немцевъ. Подъ его
благотворнымъ правлениемъ, одесская торговля начала съ каж-
дымъ годомъ расти, а население быстро увеличиваться. Такъ,
въ начале управления Ришелье, въ 1803 г. прибыло въ Одессу
536 судовъ, отпускъ товаровъ простирался на 4 м. асе, жи-
телей считалось 8,000; а въ 1815 г. въ одесскомъ порте пе-
ребыло 2,400 судовъ, отпущено русскихъ товаровъ на 37 м.
р. асе, жителей считалось около 25 т. Преемникъ Ришелье,
Ланжеронъ вьнхлопоталъ порту право свободной торговли (ипорто-
Франко) на тридцать лЪтъ. Это право, впрочемъ, продолжалось
до 1858 г. Благодаря этому обстоятельству, одесская торговля
развилась до громадныхъ размеровъ, и Одесса стала вторымъ
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портомъ въ империи. Въ 1857 г. отпущено товаровъ на сумму
около 28 м. р. сер., а привезено' на 13 м. р. сер. Первое
место между отпускными товарами занимаетъ пшеница (на
9 м.), второе место шерсть (на 4 м.), потомъ льняное семя
(на IУ2 м.) и сало (1 м.). Надо заметить, что теперь вывозъ

хлеба изъ России уменьшился. Это кажется произошло оттого,
что иностранцы покупаютъ теперь дешевле ннленицу въ Ду-
найскихъ княжествахъ, а одесская пшеница не можетъ ннони-
зиться въ цене вследствие неудобныхъ путей сообнцения въ
южной России. Когда проведутся предполагаемыя железныя до-
роги въ Одессу изъ Киева на ДнЪиире и изъ Пэрканъ на
Днестре, тогда можно надеяться, что цена на пнпеницу пони-
зится и вследствие этого вывозъ ея опять увеличится. Между
предметами привоза первое место занимаютъ Французсппя, испан-
скня и итальянския вина, провансское масло, сухие плоды, ма-

нуФактурныя и колонйяльныя произведения.
Одесса, вместе съ четырьмя предмЪстйями (Пересыпь, Но-

вая слободка, Молдованка и Бугаевка) и окрестными дачами,
хуторами и деревнями, составляетъ особое одесское градона-
чальство. Оно изъято отъ общаго управления Херсонской гу-
бернии и поручено военному губернатору, пюдъ непосредствен-
нымъ начальствомъ новороссййскаго и бессарабскаго генералъ-
губернатора. Вместе съ темъ, Одесса есть центръ управления
и образования всего новороссййскаго края. Здесь живуть ново-
российский и бессарабский генералъ-губернаторъ, архйеииископъ
и попечитель одесскаго учебнаго округа.

28. Бахчисарай.
(КоЫ. Еегзеп гп КтвЫпй. II.)

Бахчисарай — татарское слово и означаетъ городъ садовъ.
Несколько столетий тому назадъ, онъ былъ главнымъ городомъ
знаменитаго монгольскаго княжества, которое простирало свою
гибельную власть на днепровскйя, днестровскйя и даже при-
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волжскйя земли, ппока Екатерина Н-я не положила предела гос-
подству татаръ на ноге России. Здесь, на границе горъ и сте-
пней, въ узкомъ упцелье, была резиденция великаго хана, друж-
бы котораго домогались, въ одно время, русские, поляки и
турки.

До сихъ поръ татары питаютъ замечательную нфивязан-
ность къ своему древнему городу и заботятся о сохранении его
въ прежнемъ виде. Онъ имьеть густое народонаселение и такъ
полонъ татарской жизни, музыки, пения, цимбалъ, литавръ, од-
нимъ словомъ, такъ сохранилъ свою национальность, какъ будто
ханъ никогда не оставлялъ его. Бахчисарай на столько состав-
ляетъ разительнупо противоположность съ вновь ннерестроенными
городами — Севастоиолемъ и СимФероиолемъ, что его мояшо
смело назвать замечательнейшимъ городомъ Европы. Татаринъ-
нlатрйотъ, или историкъ-изследователь, нопавъ въ Бахчисарай,
непременно перенесется мыслйю въ средние века.

Городъ этотъ вовсе не широкъ, и, какъ въ Гейдельберге,
вся жизнь въ немъ сосредоточена на длинной, главной улице.
Она тянется на пнротяженпи двухъ верстъ и очень узка. По
сторонамъ ея находится множество лавокъ, богатыхъ татарскими
и даже турецкими изделиями. Тамъ, где улица поднимается
въ гору, находится торговая площадь.

Дома въ Бахчисарае маленькие, стоятъ близко одинъ къ
другому, и, конечно, безъ окошекъ. Вместо нихъ, на лицевой
стороне дома находятся ставни, которые при наступлении утра
отворяются такимъ образомъ, что съ усппехомъ заменяютъ
столы и лавки. Вследствие этого вся (такъ называемая у
насъ) зап^улисная жизпиь совершается тамъ передъ глазами
всей публики: въ одномъ доме видишь, какъ булочиикъ сажаетъ
хлебы въ печку, тепло отъ которой проникаетъ и на улицу.
Въ другомъ — сидитъ портной съ своимъ подмастерьемъ и торо-
пится шить, не обращая внимания на праздныхъ зевакъ. Въ
третьемъ открывается внутренность кухни съ дымящимися ка-
стрюлями и хлопотливой хозяйкой. Здесь сапояшикъ погру-
женъ въ свое ремесло, а тамъ можно наблюдать занятия це-
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лаго семейства: отецъ, цыганъ, работаетъ молотомъ, мать раз-
дуваетъ огонь мехами, а дети таскаютъ воду, уголья, клещи...

Весь заиасъ лавокъ выставленъ на глаза покупателя, и онъ
сразу можетъ заметить качество и количество товаровъ. Больше
всего здесь лавокъ съ седлами и уздечками, великолепно укра-
шенными серебромъ и краснымъ сэфьяномъ; потомъ табачны я
лавки, где отличный турецкий табакъ лежитъ на полу целыми
горами. Фруктовыя лавки предлагають покунателямъ безподоб-
ные арбузы, до ста видовъ дынь, тыквъ и множество разныхъ
плодовъ крымской горной долины. Подъ навесами коФейныхъ
домовъ вы всегда найдете большое обицество, пришедшее пить
коФе и потолковать о разныхъ разностяхъ.

Все это доставляетъ гуляющему по Бахчисарапо не мало
интереса, чего нельзя ожидать отъ наинихъ улиннъ, по которымъ
люди быстро снуютъ, какъ будто все спешатъ куда-то, а домы,
какъ тюрьмы, наглухо запертьп.

При такой открьнтой городской жизни, татары не имеютъ
нужды въ ежедневномъ листке: всякая новость немедленно вы-
летаетъ изъ места своего зарождения и быстро распростра-
няется повсюду.

Проезжая по улицамъ Бахчисарая, мы заметили, что на-
родонаселение его очень разнообразно: татары были заняты
разнаго рода работами, а русские, встретивъ праздникъ (было
воскресенье) въ ближайшемъ монастыре, пировали около трак-
тировъ. Смуглые, неуклюжие татары равнины резко отличались
отъ ловкихъ и образованныхъ горпп,евъ. То здесь, то тамъ вид-
нелась белая чалма хаджи, посетившаго Мекку и поклонив-
шаяся св. местамъ. Даже турокъ можно было встретить, въ
небольшомъ впрочемъ числе. Изредка, среди желтыхъ, крас-
ныхъ и синихъ платьевъ и платковъ русскихъ жешцинъ, за-
метипиь торопливо пробирающуюся, закутанную въ белую
чадру татарку. Нетъ также недостатка и въ красивыхъ гре-
чанкахъ.

Бывший дворецъ хана сохранился въ совершенстве. Въ од-
номъ изъ Флигелей, примыкающихъ къ нему, находятся вели-
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колепньия комнаты, убранныя въ восточномъ вкусе, драгоцен-
ными камнями и константинопнольскими материями. Эти комнаты
назначены для приема высокихъ гостей; но и простому смерт-
пному не трудно достать тамъ себЬ квартиру, особенно если
онъ посланъ отъ правительства, или по какой-нибудь другой
протекции. О положении и иплане дворца можно заметить, что
онъ стоить поперекъ главной улицы и своими садами и при-
стройками делить Бахчисарай на две, не совевмъ равныя, ча-
сти. Опфуженный высокою каменноно стеною, дворецъ снаружи
не особенно живоиисенъ. Войдя въ единственныя ворота
на дворъ, который имЪетъ видъ больнпаго параллелограмма, за-
метишь части дворца въ слЪдующемъ порядке: прежде всего
возвышается Флигель съ комнатами для гостей и квартирами
дворцовыхъ служителей, откуда во все остальныя части зда-
ния ведутъ светлыя, обширныя галереи. Налево — дворцовая
мечеть, самая большая въ Бахчисарае; далее несколько мавзо-
леевъ, нноставленныхъ въ честь умершихъ хановъ, и, наконецъ,
хански я гробницил. Направо отъ вороть расположена главный
корпуеъ дворца съ июмнатами самого хана, съ залами совета,
съ коппФеренцъ и аудйенцъ-залами. Передъ комнатами хана на-
ходится великолепнейшая терраса, украпненная виноградниками,
цветниками и Фонтанами. На террасу выходятъ оранжереи, до
сихъ поръ очень богатыя разными редкими растениями. Множе-
ство дверей ведетъ изъ комнатъ хана во все сады, дворы и
разукрашенныя тнорьмы его женъ.

Теснота отъ жителей въ тотъ разъ была ужаснейшая: каж-
дую четверть часа у вороть собиралась новая толпа и требо-
вала пропуска. Русские чиновники съ семействами, купцы съ
своими дородными сожительницами, офицеры и дамы беззаботно
и весело расхаживали по заламъ, где, за нескол ько сотъ
деть инередъ темъ, изобретались всевозможные пытки для ихъ
предковъ.

Достопримечательность бахчисарайскаго дворца — Фонтанны;

они быотъ изъ великолепныхъ мраморныхъ бассейновъ, и все
съ арабскими надписями, означающими имя основателя или
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название Фонтана. Между Фонтанами прпобрелъ мировую из-
вестность «Фонтанъ слезъ», обязанный своею славою Пушкину.
Онъ бьетъ очень высоко, и, проходя черезъ множество изящ-
ныхъ мраморныхъ бассейновъ, расположенныхъ одинъ подъ
другимъ, возвращается къ своему началу въ виде капель' или
слезъ. По поводу этого Фонтана, нашъ чичероне разсказалъ
легенду о печальной судьбе Марии Потоцкой, уже давно из-
вестную намъ изъ «Бахчисарайскаго Фонтана» Пушкина.

Выйдя изъ дворца, мы были поражены возгласами муллъ,
сзывающихъ «правоверныхъ» на молитву: голоса, раздававшиеся
съ разныхъ сторонъ, со множества минаретовъ, были, безъ со-
мнения, различны, но все одинаково протяжны и меланхоличны,
что производило странное явление, — какъ будто эхо перекаты-
валось въ горахъ.

Мы отправились въ ближайшую мечеть, где застали муллу,
окруженнаго своими правоверными, уже погруженнаго въ мо-
литву.

Приготовление къ молитве (которое читаетъ мулла, а за
нимъ нювторяетъ все собрание) сопровождается некоторыми ко-
мичными обрядами; въ особенности странно видеть, каигь они
прикладываютъ указательные пальцы обеихъ рукъ къ ушамъ и
затЪмъ быстро ихъ отдергиваютъ. Этимъ они хотятъ показать,
что уши ихъ, и особенно чувства, закрыты для всего мйрскаго.
После такого приготовления все ложатся ницъ и остаются въ
такомъ положении очень долго. Наконепуь, тихо, медленно, какъ
будто боясь нарушить благоговейное впечатление молитвы, под-
нимаются, обуваются и расходятся по домамъ.

29. ЧуФутъ-Кале.
(КоЫ. Вегзеп гп ЕиШапЛ. II.)

Изъ Бахчисарая мы поехали въ Чуфуть-Калё — местопре-
бывание караимовъ, замечательной еврейской секты. Дорога
туда ведетъ по верхней части города, мимо цыганскаго пред-
местья, куда мы, конечно, не замедлили завернуть.
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Грязь, нищета, безобразие невольно поражаютъ всякаго, кто
сюда въезжаетъ въ первый разъ. Смуглые, грязные,. съ вскло-
коченными волосами, едва прикрытые кое-какими лохмотьями,
цыгане внушаютъ къ себе решительное отвращение. Живутъ
они въ лачугахъ, кое-какъ слепленныхъ изъ глины и трост-
ника, а у иныхъ и того нетъ; такие бездомные укрываются
отъ ненастья на дне высохшихъ колодцевъ, или въ норахъ,
оставленныхъ шакалами.

Въ пище цыгане тоже неразборчивы и съ удовольствнемъ
едятъ ужей, лягушекъ, мышей и воронъ. Какъ мужчины, такъ
и женпцины страшно курятъ простой листовой табакъ.

Многие занимаются торговлено лошадьми, но большая часть
изъ нихъ кузнецы. Кроме того (чего вы, конечно, никакъ не
ожидаете) они музыканты Крыма. Уже издали, подъезжая къ
предместью, мы были оглушены дикими звуками скрипокъ,
Флейтъ, шпажныхъ клинковъ и частымъ и оглушительнымъ
боемъ барабановъ, что въ целомъ не составляло особенной
гармонии.

Чуфушь-Калё получило свое назваше отъ скалы, на ко-
торой расположено. Оно существуетъ уже несколько сотъ
летъ, но цивилизация последняя времени даже не коснулась
его и городъ вполне сохранилъ свое первоначальное устрой-
ство; нравьп и обычаи жителей также представлянотъ много ори-
гинальная.

Дорога въ городъ, начиная отъ самыхъ воротъ, идетъ такъ
круто, что лонпадь, уже привычная къ езде по горамъ, съ
болылимътрудомъ можетъ взобраться на вернпину скалы. Прежде
всего, въезжающая въ Чуфутъ-кале поражаютъ огромныя пе-
щеры, расположенныя одна подъ другой по склону горы. Сюда
караимы загоняпотъ свои стада на ночь и во время ненастья.

Домы все маленькие, низенькие, бе:>ъ окошекъ, съ плоскими
кровлями, построенные изъ огромныхъ камней. Ни одно деревцо,
ни одинъ кустарникъ не ииорадуетъ вашего взора, уяге утом-
леннаго постояннымъ однообразиемъ. Улицы кривыя, узкйя,
разветвляются по разнымъ направленйямъ безъ всякая плана.
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Замечательно, что въ ЧуФуть-калё, на всемъ его протяжении,
нетъ ни капли воды, а источники находятся гораздо ниже, въ
долине; некоторые изъ караимовъ занимаиотся перевозкою воды
наверхъ. Ведра, въ пшторыхъ они развозятъ воду, наглухо
заколочены, чтобы сохранить ее отъ быстрая нагревания и
отъ сора; добывается она посредствомъ насоса, который закрыть
клапаномъ.

• Я забылъ сказать, что при самомъ входе въ Чуфутъ-калё
мы были встречены цельимъ хоромъ цыганъ-музыкантовъ, ко-
торые сопровождали насъ по всему городу. Думая, что они
хотятъ выпросить денегъ, мы заплатили имъ, но попытка наша
не удалась: музыканты не отставали отъ насъ. Наконецъ мы
догадались, что видно ужъ такой обьпчай у здЪнпнихъ жителей
оказывать особенное уважение своимъ гостямъ.

Прежде всего мы посетили синагоги, которыя содержатся
караимами съ большою заботливостию. Въ нихъ много серебря-
ныхъ лампадъ, очень массивныхъ и оригинальныхъ по Форме,
Экземпляры Ветхаго Завета, пожертвованные набожными иудеями,
отлично переписаны и великолепно переплетены.

Одинъ изъ толпы, собравшейся вокругъ насъ, богатый ка-
раимъ Авраамъ, пригласилъ насъ къ себе. Его домъ далеко
былъ виденъ между всеми остальными — по своей величине и
деревянной галерее. Онъ стоялъ на плопцадке одного горнаго
уступа, съ котораго представлялся великолепный видъ на
окрестныя дикйя скальп, пропасти и на долину IосаФата, слу-
жащую у караимовъ кладбищемъ.

Мы не могли отказать гостеприимному хозяину въ предло-
жении выкурить по трубке отличнаго табаку и отведать лнобй-
мыхъ татарскихъ конФектъ — альвы и рагатъ-ал-кума. Скоро
у наппихъ ногъ появился низенький столикъ, уставленный мно-
жествомъ разныхъ блюдъ, и мы съ удовольствйемъ принялись
за опустошение ихъ. Потомъ мы отправились, для контраста,
къ беднейшему изъ караимовъ. Его домъ, какъ орлиное гнездо,
прилепился на самой вершине скалы. Здесь, какъ и у богатаго,
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нашли мы все' ига татарскую ногу: хозяйство въ отличномъ
порядке и внутренность дома гораздо чище, уютнее и прият-
нее, чемъ можно было ожидать по его наружному виду.

Теперь я хочу изложить въ порядке все, что узналъ о
караимахъ.

Самитийское слово «.Катая въ переводе значить «читать въ
св. писании»; ипроизводное отъ него «Кагаl»—верный св. пи-
санию, а К.ага'l'т — множественное число того же слова Такъ
называютъ себя йудеи, которые отвергаютъ все нпоетаиновлення
Талмуда и каноническихъ книгъ и основывають догматы религии
и нравственности исключительно на законе Моисея.

«Мы,»—говорилъ мне раввинъ УлуФъ въ синагоге, ноказавъ
все особенности своего богослужения, —«те же инротестанты, ко-
торые не признапотъ иностановлений римскаго католическая права;
те же шйиты, которые возстаютъ пиротивъ Сунны. И наша
история представляеть то же явление, которое замечается въ
каждой религии но мере ея развития. Первый чистпля, пре-
красныя учения основателя ея были извращены разными доба-
влениями и объяснениями, основанными на своекорыстии и вла-
столнобйи. Многие были увлечены пирогрессивнымъ, религпознымъ
ннотокамъ времени; но некоторые верные, твердые въ своихъ
убежденпяхъ, решились крепко стоять за чистоту своихъ веро-
ваний и идти иротивъ нововведений. Обе партии пиротестантовъ
и канониковъ въ постоянной вражде между собою и, конечно,
первая, какъ слабейшая, териитъ мнного притеснений отъ по-
следней, сильнейшей. Такъ ппроста и естественна наша исто-
рия; но никто не въ состоянии определить, даже приблизительно,
времени нашего отделения и самостоятельная развития. »

Въ Европе очень мало знають о караимахъ, да и у нихъ
самихъ нетъ никакой систематической истории. Источники, изъ
которыхъ можно было бы ее извлечь, разсеяньн ипо Востоку.
Много интересныхъ, древнихъ книгъ ходить по рукамъ кара-
имовъ въ Одессе, Крыму и Константинополе; но главное со-
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крайне ихъ въ Iерусалиме, где считаютъ до семнадцати истори-
ческихъ Фолйантовъ рукописей и древностей на арабскомъ языке.

Многие нолагаютъ начало отречения караимовъ отъ осталь-
ныхъ нудеевъ въ первый векъ до Р. X., когда также начи-
ыапотся и талмудййскйя толкования *). Но едва ли это верно,
потому что караимы явно протестуютъ постановленйямъ Талмуда.
Скорее можно отнести ихъ историю къ Магомету, въ основ-
ныхъ началахъ религии котораго они находять себе полное
удовлетворение. Вследствие этого они совершенно слились съ
магометанами и нириняли отъ нихъ не только языигь, типъ и
образование, но также одежду, пищу и образъ жизни.

Древнейшая рукопись караимовъ — привилегия, даннная
Магометомъ на свободу исповедания ихъ веры. Если проследить
хронологию караимовъ, и древшя рукописи, и пюзднейшйя про-
изведения, то будетъ ясно, что распространение ихъ и магоме-
танъ следовало постоянно одному направлению. Съ ними были
они въ Африке и Малой Азии, сопировождали ихъ въ Испанию,
были вместе въ Антйохйи, ОдесеЬ и Никее, перешли, наконецъ,
въ Европиу и нашли свои главныя колонии сначала въ Адриано-
поле, а пиотомъ въ Константинополе. Такимъ образомъ пришли
караимы и въ Крилмъ, подъ инредводительствомъ Богдыхана.

Въ настоящее время ихъ совсемъ неть въ Малой Азии и
Сирии, также очень мало на сЪвернтомъ берегу Африки, исклю-
чая Каира и южныхъ провинцш Марокко, на которыя указы-
вають все пюздиейшйе крымские манускрипты, какъ на глав-
ное местопребывание караимовъ.

Исчезновение аФриканскихъ и азйятскихъ к;фаимеишхъ коло-
ши объясняется следу пощимъ образомъ: магометане, ифиведя
еъ собою честныхъ и трудолпобивыхъ своихъ друзей, караимовъ,
поселяли ихъ на завоеванной земле, где уже прежде того были
колоши талмуднйскихъ евреевъ, которые, всей душой ненавидя

*) Вь подлинник* Талм.уда вс; ручается олово *кигаlш» въ смысли
строго придерживающихся св. иисашм.
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своихъ братьевъ-отступниковъ, старались, конечно, какъ можно
дальше оттеснить ихъ отъ своихъ ппределовъ. Завязалась
борьба на жизнь и смерть, въ которой перевесъ былъ, безъ
сомнения, на стороне хитрыхъ, умныхъ и предпрйимчивыхъ
талмудистовъ. Такимъ образомъ, караимскйя колонии, не успевшня
еще хорошенько утвердиться, падали.

Только въ южной части России пришлось имъ легче, и они
утвердились здесь, вероятно потому, что не встретили ни од-
ного талмудиста.

Четырнадцать караимскихъ семействъ, припнедшихъ съ Бог-
дыханомъ, были пиоселены имъ на скале, вблизи его резиденции.
Это селение назвали «КигИуП» (четырнадцать гостиницъ); нно
позднее название это исчезло, а поселение все увеличивалось и,
наконецъ, развилось въ целый городъ. Татары стали называть
его «Ц]ийдl;-Каlё» (городъ евреевъ); это имя осталось за нимъ
и теперь, принятое повсеместно. Отсюда караимы, подъ занцитою
русскаго правительства, распространились и нно другимъ южио-
русскимъ городамъ.

По календаршлмъ сведеннямъ за 1865 годъ число всехъ ка-
раимовъ, живущихъ въ России, ппростирается до 5,000 человЪкъ.
Изъ нихъ 3,200 приходится на одну Таврическую губ. (въ Чу-
футъ-Кале 1,000), а на Херсонскую 950. Сверхъ того караимы
въ весьма незначительномъ числе живутъ въ Екатериннославской,
Волынской, Виленской, Ковенской и Минской губернняхъ.

Вне России — два семейства (австрийские подданные) нахо-
дятся въ ножной Галиции, въ Константинополе 30 семействъ,
въ ЬрусалимЪ — 4 и въ Каире — до 250 человекъ.

Вотъ все, что можно сказать объ истории и статистике этого
народца, характеръ и нравы котораго такъ своеобразны и до-
стойны общая уважения. Онъ образовался изъ помеси татаръ
съ евреями, что, противъ общаго обыкновения, пиредставляетъ
очень отрадное явление: съ турецкимъ спокойствиемъ и нноло-
жительностьно соединился еврейский духъ торговли, что образо-
вало честныхъ кугицовъ, между тЬмъ, какъ талмудисты всепиело
преданы разная рода снекуляциямъ, для которыхъ иезуитское
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правило: «цель оправдываетъ средства» служитъ главнымъ ру-
ководствомъ.

Одеваются караимы совернненно по-татарски, за исключе-
нйемъ чалмы, которупо многие променяли на европейскйя шляпы.

Еще можно заметить о бороде караимовъ. Она у нихъ
идетъ въ виде чрезвычайно узенькой полоски, начиная съ
нижней губил, по щекамъ и за уши. У татаръ этого нетъ.

Ничто не можетъ сравниться съ великолепнемъ наряда ка-
раимскихъ женпцинъ, когда оне появляются на улицахъ Одессы.
Ихъ чаще всего можно видеть въ синагогахъ, куда опте то-
ропливо пробиранотся но субботамъ, закутавилиеь въ огромныя
шали. Когда же привратникъ закроетъ за ними церковныя двери,
оне сбрасываютъ свои покрывала и вместе съ парою прекрас-
ныхъ черныхъ глазъ, заблеститъ золото и жемчугъ ихъ наря-
довъ У всехъ на го.иовахъ красныя Фески, вилшитыя золотомъ
и съ изречениями изъ корана, выложенными жемчугомъ. Замужния
женщины заплетаютъ волосы вч> одну косу и обвиваютъ ее кру-
гомъ головы, а у девунпекъ они висятъ въ безчисленномъ мно-
жестве косичекъ, что скорее странно, чемъ хорошо. Я, обык-
новенно, насчитывалъ этихъ косичекъ, среднимъ числомъ, отъ
40 до 50 у каждой.

Туалеты молодыхъ женпцинъ могутъ назваться простыми въ
сравнении съ нарядами замужнихъ, которьпе решительно пора-
жапотъ своимъ великолепнемъ: верхнее, длинное платье, па-
дающее на полъ длинньнмъ шлейФомъ, у нихъ, обыкновенно,
изъ бархата, болылею части но ФЙолетоваго цвета; спереди оно
открыто и позволяет* видеть нижнее, несколько короткое, изъ
белая или пунцоваго атласа, все вышитое золотомъ. На груди
у нихъ настоящий панцырь изъ разныхъ золотыхъ монетъ, а
на шее жемчуятое ожерелье.

Магометане имели влияние не только на догматы религии ка-
раимовъ, но и на внешнюю сторону ихъ богослужения. Сина-
гоги, по устройству и почти совершенному отсутствию церковной
утвари, нтредставлянотъ совернленное подобие мечети, съ тою только
разницею, что небольшая часть ея, у самыхъ дверей, огорожена
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и снабжена скамейками, чего петь въ мечетяхъ. Надъ этими
отделениями находятся галереи, где, за решеткою, красуются
расФранченньпя женщины. Остальная часть строения, совершенно
какъ въ мечети, пуста и устлана коврами, на которые караимы,
какъ и магометане, ступаготъ не иначе, какъ босыми ногамя.
У внутренней стены, на небольшомъ возвышении, стоятъ по-
ставцы съ св. книгами. Таковъ внутренний видъ синагогъ.

Мне пришлось разъ бплть при богослужении караимовъ въ
праздникъ «Покаяния и Примирения», совершаемый у нихъ
20-го сепптября, въ одно время съ талмудистами; во многихъ
другихч> праздникахъ они расходятся, особенно въ твхъ, кото-
рые не утверждены непосредственно самимъ Моисеемъ.

ТуФли, баплмаки, сапоги снимались у дверей синагоги и
ставились на полки шкаФа, отчего онъ походилъ на богатую-
башмачную лавку. Синагога была полна. Все стояли съ кни-
гами въ рукахъ и очень усердию следили за чтенйемъ библии,
которое совершалось однимъ изъ молящихся, поочередно. Время
отъ времени, раввинъ, съ головы до ногъ одетый въ белое,
обращался съ молитвами и коленопреклонениями нно направлению
къ поставцу съ св. книгами.

По случано такого большаго праздника богослужение должно
было продолжаться целый день, отъ восхода до заката солнца.

Замечательно, что всякш, вхотя въ синагогу, старается по-
меститься возле равнаго себе, отчего образуются различны»
группы: въ одномъ месте, напр., вы видите одну только мо-
лодежь, въ другомъ, напротивъ, все пожилыя и в.Лlятельныя
лица. Но чаще всего встречаются групп* изъ отца, окружен-
наго своими, въ бархатъ и шелкъ наряженными, сыновьями.
Караимы, точно такъ же, какъ татары и турки, безпредельно лю-
бятъ своихъ сыновей; даже въ синагогах!! безпрестанно раз-
говариваютъ, шутятъ съ ними И хорошеньшя малютки без-
заботно валяются по мягкимъ коврамъ, или, положа головку
на колени отца, ласкаются къ нему. И отецъ, зачастую, от-
ложивъ въ сторону библш, нежно целуетъ сына и уговаривает*
его успокоиться, если онъ ужъ слишкомъ расшалился.
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Многйя дЪти, проведя около восемнадцати часовъ въ сина-
гоге, засыпали на рукахъ у своихъ отцевъ, которые въ такомъ
случае продолжали читать Слово Божйе надъ головкой спя-
щаго ребенка.

Когда солнце стало оипускаться все бросились къ окну съ
протянутыми впередъ книгами, чтобы освятить ихъ последнимъ
лучемъ заходяпцаго светила, а. затемъ, подобравъ заснlувшихъ
малютокъ, стали расходиться по домамъ.

30. Екатермнодаръ.
(Филиппов!,. Помадка по берегами Азовскаго морн. 1856 года./

Городъ Екатеринодаръ до того оригиналенъ по своей на-
ружности, что, по всей вероятности, есть единственный въ
своемъ роде. Представьте себе плоскую местность, спланиро-
ванную очень правильно на прямыя и широшя улицы, пере-
секающаяся подъ прямыми углами. Но кварталы между ули-
цами наполнены густымъ лесомъ —не садами, а именно ле-
сомъ, хкоторый составляютъ могучlе густолиственные дубы, съ
черными шероховатыми стволами и выходящими изъ нихъ
светлозелеными нежными побегами; болышя деревья белыхъ
акацш, сводомъ раскинувиия свою листву, и чаща Фруктовыхъ
деревъ, между которыми нетъ ни дорожекъ, ни другихъ
признаковъ сада, но все пространство между ними, какъ въ
дрему чемъ лесу, поросло высокой травой и бурьяномъ. Подъ
сешю деревъ местами выступаютъ своими Фасадами красивые
сельсше домики въ одинъ этажъ. Крыши ихъ состоять изъ
правильно расположеннаго, толстымъ слоемъ, камыша, ровный
обрезъ котораго, какъ широкой лентой, окоймляетъ крышу.
Стены домовъ выбеленныя, турлучной постройки. Окна маленьшя,
иногда скрываются за свесившимися ветвями болыиаго дерева,
растущаго подле самой стены, въ палисаднике. Около дома
всегда большой дворъ съ разными службами, пристройками
скирдой сена и проч., а за дворомъ густой Фруктовый лесъ.
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Местами такой лесъ занимаете весь кварталъ, и только на одномъ
углу его домъ хозяина этого леса. Когда идешь по улице Ека-
теринодара, то впечатление совершенно то же какъ будто на-
ходишься на просеке въ густомъ лесу, по окраинамъ которой
местами построены дачи или сельские домики. Улица отде-
ляется отъ леса заборомъ или плетнемъ, а поверхность ея по-
росла высокой травой, между которой извилинами иролеганотъ
провзяпя колеи. Местами около самой улицы и домовъ большое
пнространство занято толстыми пнями срубленная леса и зеле-
нымъ болотомъ, въ которомъ квакаютъ лягушки. Акации, дубы,
грабины, ясени и Фруктовыя деревья — персиковыя, абрикосовьпя
и другия наполняпоть весь городъ, въ которомъ растительность
вообще чрезвычайно сильная. Главная улица, называемая Красной,
вероятно нно виду гостинаго двора, построенная изъ кирпича,
занята более теснымъ строемъ неболыпихъ домовъ; на ней ряды
лавокъ, несколько каменныхъ домовъ ни, мея?ду прочимъ, домъ
наказнаго атамана. — Улицы въ Екатеринодаре вообще очень
длинны, -версты по две, и городъ огроменъ по занимаемому имъ
пространству, не смотря на малое населеинйе: въ немъ всего
7,700 обоего пола жителей, а могло бы поместиться более ста
тысячъ. Въ конце Красной улицы обширная и грязная пло-
щадь, за которой возвышается огромное деревянное здание со-
бора, темная цвета, окруженное также ннлощадыо и войсковыми
каменными строениями, где помеиндаиотся присутственныя места
и разныя войсковыя заведения. Строения обнесены общимъ ва-
ломъ, на которомъ, ипо ту сторону собора, стоять пушки, обра-
щенныя на Кубань. Меясду высокимъ обрывомъ, находящимся
тотчасъ за валомъ, и Кубанью, разстилается покрытая камышемъ
низменность, окоймленная голубой лентой Кубани, за которой
видны кустарники и лески, изъ-за которыхъ выглядыванотъ на-
блюдательиыя вышки. Дальше простирается сплошной, но не
высокий лесъ, покрывающий покатость холмовъ. Наконецъ, на
самомъ заднемъ плане, какъ декорация, возвышаются си ни я
кавказскйя горы. Цепь ихъ тянется въ направлении къ югово-
стоку, нпостепенно углубляясь въ даль. Ближайшйя изъ нихъ
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видны ясно со всеми рельефами и густыми тенями; но, по мере
удаления цепи, оне обозначаются все более легкими очертаниями
и становятся все выше и выше; наконецъ, въ самой дальней
части цепи рисунотся смелые очерки горныхъ громадъ, снежныя
вершины которыхъ, иокрытыя голубыми тенями, какъ будто бы
висятъ въ синемъ воздухе. За ними уже совсемъ терянотся сла-
бые очерки еще более отдаленныхъ горъ.

Екатеринедаръ расположена на луке, образуемой извили-
стьимъ теченнемъ Кубани, которая огибаете его дугообразно съ
трехъ сторонъ. Съ восточной стороны излучина Кубани под-
ходите подъ самый городъ, образуя высокий обрывистый берегъ.
На иротивопположной стороне реки —холмы, покрытые лесомъ,
съ вышками.

Присутствие этихъ вышекъ у самаго Екатеринодара служитъ
признакомъ, что городъ стоите не совсемъ въ безопасномъ
месте, что необходимо быть ииостоянно настороже для пред-
упреждения набега горцевъ.

Говоря о Екатерииодаре, нельзя не упомянуть объ одной
его особенности — необыкновенной грязи на улицахъ. Въ боль-
шую часть года грязь тамъ такъ велика, что невозможно ездить
ни въ какомъ экипаже. Бывали случаи, чтоэкииажъ, рискнувший
ннроехать по улице, завязалъ въ грязи такъ, что никакими уси-
лиями, ни лошадьми, пни волами, не могли его вытанцить и
оставляли зимовать на томъ же месте. Во время грязи можно
только пгбииикомъ пробираться ппо улицамъ, да и то не но всемъ,
и не иначе, какъ въ сапогахъ выше колЪинъ, а женщины не
выходятъ изъ дома по нескольку недель: имъ случается не
видать своихъ родственниковъ, живущихъ по соседству, ме-
сяца ню два, только за невозможностью пробраться къ нимъ
черезъ улицу. Даже почту со станции не пнривозятъ въ поч-
товую контору, а доставляютъ на рукахъ. Часто, для того,
чтобы затворить ставни въ окнахъ, высылаютъ человека вер-
хомъ на лошади. Пешеходы, идучи на службу или по деламъ,
пробираются но городу только местами по улицамъ, а то, боль-
шею частию, по чужимъ дворамъ и даже иногда черезъ сени
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домовъ, и хозяева не претендуютъ на это, потому что знаютъ
невозможность пройти по улииде; они нарочно не заделываютъ
тЪхъ лазеекъ въ заборахъ, чрезъ которыя проникапотъ нирохожйе
во дворъ для обхода улицы. Но те же самые хозяева, въ дру-
гое время года, когда грязь просыхаете и улицы делаются
нпроходимыми, прекращаютъ проходъ чрезъ свои дворьп. Раз-
сказы о екатеринодарской грязи считаешь баснословнилми до
техъ поръ, пока не убедипиься въ справедливости ихъ собствен-
ными глазами и собственнымъ опытомъ. Только три улицы въ
городе снабжены деревянными мостками для пешеходовъ, по-
строенными года за три назадъ, да и те считались необыкно-
веннымъ нововведенйемъ.

Местныя условия Екатеринодара какъ будто нарочно сое-
динились для того, чтобы сделать его резервуаромч. грязи.
Почва, на которой построенъ городъ, состоите изъ ннеикой
глины, задерживающей всю дождевуно воду на поверхности.
Местность подъ городомъ образуете котловину, въ которую
стекаете вода со всехъ сторонъ. Кроме того, густая масса де-
ревъ и травъ, напнолняющихъ городъ, какъ огромная губка
впитываете и задерживаете въ себе сырость, а окрестности
города изобильны болотами. Следовательно, нельзя не убедиться,
что все это въ высппей степпени способствуете зарождению эпи-
демической лихорадки, которая действительно свирепствуете
въ Екатеринодаре страшнымъ образомъ. Летомъ чрезвычайный
жаръ съ вредными испарениями, наполняюицими воздухъ, дей-
ствуете неотразимо, и никто изъ жителей не избегаете лихо-
радки. Оттого все население Екатеринодара болезненно; ново-
прйезжаго даже поражаете отсутствие въ городе свежихд» и здо-
ровыхъ личностей: ему повсюду встречаются желтыя, ху-
дыя, болезненыыя лица. На улицахъ часто встречаешь исху-
далыхъ казаковъ съ болезненнымъ выраженнемъ лица, идущихъ
медленно и съ оханьемъ. Дамы екатеринодарскйя тоже не от-
личаются здоровымъ видомъ: желтизна лица и синева подъ гла-
зами очень распространены между ними. Но привычка до того
сильна у городскихъ жителей, что лихорадочные приступы счи-
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таютъ чемъ-то неизбежнымъ, весьма обыкновенными», и потому
нестояпнщмъ внимания. Заурядъ случается, что иная дама, вы-
державъ сильный пароксизмъ, тотчасъ по прекращении его,
наряжается, и, какъ ни въ чемъ не бывало, отправляется де-
лать визиты или въ ряды за покупками.

Екатеринодаръ ни въ чемъ не похожъ на города Новороссни;
во всемъ проглядываете у него особенность, даже исклночи-
тельность, начиная отъ положения его на самой границе съ
землей враждебныхъ народовъ, и отъ болотистой лесистой мест-
ности, до характера его жителей — казаковъ и частной ихъ
жизни. Но общественной жизни почти вовсе нЪтъ въ Екате-
ринодаръ, и это находится въ связи съ характеромъ и обра-
зомъ жизни черноморцевъ. Аристократическую часть населения
Екатеринодара составляюсь ОФицеры или, какъ ихъ зде ь на-
зываюсь, войсковые чиновники; они съ своими семействами все
лето живутъ на хуторахъ и птрйезжаютъ въ городъ только на
зиму. Летомъ же остаются въ городе только обязанные къ тому
службою. Поэтому, Екатеринодаръ летомъ пустъ и скученъ, а зи-
мой, хотя и населенъ, но также сн^ученъ. ппотому что оживлению
его препятствують: крайняя трудность сообпценйй, недостатокъ
расположения въ самнхъ жителях?, къ общежитию и склоииность ихъ
заключаться въ семействахъ. Въ каждое офицерское семейство
все продовольствие доставляется круглый годъ изъ еобственныхъ
его хуторовъ, и ппотому значительная часть жителей не имеете
даже, надобности закупать что-нибудь ипа базаре, на которомъ.
вследствие того, недостаетъ часто самыхъ необходимьихъ пред
метовъ для жизни. Такъ, напримЪръ, говядины въ Екатерино-
д.апе никогда нельзя достать: единственное употребляемое тамъ
мясо — баранина, да иногда есть Фазаны, привозимые съ ли-
нии или изъ при-кубанскихъ станицъ и хуторовъ. Недостатокъ
говяжьяго мяса въ Екатеринодаре просто несообразность, по-
тому что скотъ черноморский, нночитаемый лучпнимъ въ России,
гонится во внутреиннйя губернии во множестве, и жители чер-
номорские преимунддественно занимаются рааведенйемъ рогатаго
скота.
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Приезжий не находите въ Екатеринодаръ никакихъ удобствъ;
ему даже негде приютиться, если у него нетъ знакомыхъ, по-
тому что жители екатеринодарскйе не имеютъ обыкновения
отдавать свои домы въ наемъ, и нанять квартиру можно
только по случано; единственная же существупощая въ городе,

весьма грязная, гостиница вселю менее годпиа для помещения.
И вообнце коренные жители Екатеринодара, пользуясь удобствами
сельской жизни и не замечая ея недостатковъ, ппочти совсемъ
не пользуются удобствами городской жизни, правда, за не-
имепийемъ ихъ въ городе, который, между прочимъ, не столько
похожъ на городъ, какъ па собрание множества хуторовъ на
планированной местности; иначе го'воря, Екатеринодаръ есть
очень большая станица.

Жители Екатеринодара и всего Черноморья еще очень не
развиты въ гражданскомъ отношении: ремесла, все отрасли
промышленности и торговли у нихъ въ младенческомъ состоянии.
Ремесла не могутъ иметь большаго успеха между казаками по
недостатку каппиталовъ и по невозможности казакамъ посвящать
себя ремесламъ вследствие служебныхъ обязанностей, отнимаю-
щихъ у нихъ время. Недостатокъ въ капиталахт> общий всему
казачьему сословию Черноморья. Вследствие этого недостатка и
занятий службою, никакая отрасль промышлености не подви-
гается впередъ; впрочемъ, къ этимъ двумъ главнымъ причи-
намъ застоя промышлености присоединяются и нравственныя
свойства черноморцевъ: нерадение кч^ улучшению своего быта,
нерасположение къ нововведенйямъ и пристрастие къ тому, къ
чему опии привыкли съ давняя времени.

Казалось бы очень естественно было жителямъ Екатерино-
дара разводить порядочные Фруктовые сады при такой сильной
растительности. Здесь съ успЪхомъ могутъ разводиться: груши,
черешни, сливы, персики, абрикосы, капитаны, грецкие орехи,
фиги и иироч. А между темъ, Фруктовыя деревья въ чащахь
(а не садахъ) Екатеринодара растутъ безъ всякая присмотра
и ухода и даютъ плоды почти дикие, лесные.

Впрочемъ, въ последнее время, въ Екатеринодаръ устроенъ
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прежнимъ наказнымъ атаманомъ, генералъ-маноромъ Рашпилемъ,
довольно большой общественный садъ, хорошо содержимый,
въ которомъ, между прочимъ, поса?кено несколько тьнсячъ ви-
ноградныхъ лозъ и устроенъ маленький инитомникъ тутовыхъ
деревъ. Уже не въ первый разъ пробупоть разводить виноградъ
въ Екатеринодаре, но, кажется, онъ тамъ не моя^етъ хо-
рошо родиться.

Подобно ремесленной промышлености, и торговля не дается
черноморцамъ. По «Положению», существуете особое торговое
казачье сословие, члены котораго, для занятий торговлею, осво-
бождаются отъ службы и въ заменъ того платить въ войско
ежегодно 57У2 руб. сер. Число казаковъ торговая сословия,
по «Положенйпо» не должно превышать 200 человекъ, но оно
никогда не достигаетъ этого числа. Притомъ казаки торговая
сословия владеють весьма ничтожными капиталами, наиримеръ,
непревышающими одной или двухъ тысячъ рублей ассигнациями.
Вся торговля въ Екатеринодаре въ рукахъ армянъ. Ряды по-
мещаются въ довольно большомъ кирпичномъ здании и заклпо-
чаютъ въ себе все армянския лавки, въ которыхъ пиродапотся
изделия и товары русские и азиатские и частию заграничные.
Развитию торговли въ Черномории преиятствують, кроме недо-
статка въ капиталахъ, чрезвычайно дурные пути сообщения и
существуюицее положение, по которому лица, не принадлежа-
щая къ казачьему сословйпо, не могутъ приобретать недвижимой
собствешъэсти въ войсковой земле, и ппоэтому не можетъ бьпть
и оседлая купечества въ Черномории.
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