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ЗЛМ ѢТКИ  НД ПУТИ Я З Ъ  П Е Т Е Р Б У Р Г ' В Ъ  БА РН А У Л Ъ .

I.

В ы ѣ з д ъ  и з ъ  П е т е р б у р г а . —  О с т а н о в к а  в ъ  Т о р ж к ѣ .

Изъ Петербурга можно достигнуть Тобольска тремя путямп, и выборъ 
любаго пзъ нихъ представляетъ довольно-затруднительную задачу для 
предпрпнимающаго путешествіе въ Спбирь. Первый трактъ, главный, 
пролегаетъ чрезъ Москву и Нижній-Новгородъ на Пермь; второй— 
чрезъ Рыбинскъ, Ярославль п Вятку тоже на Пермь ; третііі —  чрезъ 
Вологду, Устюгъ-Велпкій на Верхотурье прямо въ Тобольскъ.

Каждый изъ этяхъ трактовъ ішѣетъ свой особенный интересъ для 
охотнпка, любителя, пмѣющаго и досугъ, п средства, и удобства рас- 
волагать своимъ времснемъ и посвящать его, нпчѣлгь невозмущаемо- 
му наблюденію природы и людей того края, по которому онъ стран- 
ствуетъ. Но таиъ, гдѣ дѣло идетъ только объ удобствахъ, возмож- 
НОМЪ КОМФОртѢ, возможной быстротѣ н  возможномъ унпчтоженіи всѣхъ 
докукъ странннческой ж н з н і і , безъ всякпхъ постороннихъ предположе- 
ній—тамъ выборъ не затруднителенъ: спокойный экппажъ, дешевпзна 
и быстрота принуждаютъ болыпинство нашпхъ турнстовъ ѣхать на 
Москву п записываться въ «Отдѣленіп Почтовыхъ-Каретъ ».

Такъ сдѣлалъ п я; и въ одпнъ прекрасньш полдень лѣта 1845 года 
«Дедіпдовъ-Переулокъ» огласился торжественнымп звуками почтоваго 
рожка, возвѣщавшаго петербургскому міру объ отъѣздѣ зкстра-почты.

Спутнпкомъ мопмъ въ дорогѣ до Москвы былъ человѣкъ весьма- 
молчалпвый.

Я первый старался прекратить томительное молчаніе, закурпвъ сп- 
гару п замѣтпвъ молчалпвому сосѣду объ удовольствін путешествовать, 
то-есть, ѣздпть по дорогамъ лѣтомъ не въ жаркую погоду. Сосѣдъ 
долго мялся въ отвѣтахъ на вопросы и замѣчанія, которымп я  рѣ- 
шплея надоѣдать ему, чтобъ самому не умереть со скуки п тоски; на- 
конецъ онъ сказалъ:

— Да. я много видѣлъ, много наблюдалъ и много вояжпровалъ, 
по желѣзнымъ дорогамх п моремъ; но, представьте себѣ, y меня ни- 
когда нс хватало духу пуститься въ вояжъ по Россіи.

— Да отчего же-съ?
— Да TàKX. Мнѣ предстоптъ теперь дорога въ Одессу, гдѣ мнѣ не- 

обходимо быть. Вотъ л волей—неволей н совершаю наконедъ путешествіе 
в знаю напередъ, что мнѣ и уснуть порядкомъ нигдѣ не удастся, п по- 
голодать иногда прійдется, вмѣсто лошадей, запрягать воловъ падъ эки- 
пажъ, ц тонухь въ грязяхъ, п мучиться съ хохлами, жиды меня съ 
ума сведутъ...

— Да вѣдь такова участь всякаго путешественника; за то этп нпч- 
тожныя огорчеііія, еслп онѣ п дѣйствптельно будутъ, окупятся тысячыо 
другпхъ наслажденій. Вамъ этотъ край знакбліъ?

— Впервьіе ѣду — a вы знаете, что y насъ почтн нѣтъ нлкакпхъ 
пособій для путешествія, кромѣ картъ п казенныхъ маршрутовъ.

— Но край, кѵда вы отправляетесь, давно оппсанъ...
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— Помилуйте! Кто описалъ? и гдѣ? У насъ ни одного нѣтъ «Guide», 
a чтб и ппсапо, такъ тоже подъ сомнѣніемъ. Н ѣтъ, я  положилъ себѣ 
не вѣрить ничему, кромѣ собсхвенныхъ наблюденій. Вотъ, напримѣръ, 
пріѣдемъ мы въ  Новгородъ и прикажемъ кондуктору насъ ждать, a 
между-тѣмъ часа два-три и посвятимъ обозрѣнію города и историче- 
скнмъ во споминаніямъ...

— Но развѣ вы забыли, что мы ѣдемъ съ экстра-почтоіі?
—  Н ѣтъ, a что?
— Да ыы будемъ въ Новгородѣ ночью: намъ дадутъ только полчаса 

охдыха, пока почта неразберется.
—  A вотъ посмохршгъ! У меня, сударь, есть талисманъ, что будь 

хоть раз-экстра, такъ почтальйонъ—покорнѣйшій мой слуга.
— Вы полагаехе? Жестоко ошибетесь.
—  Ну, вспомните мое слово: въ каждомъ городѣ, чрезъ который 

мы проѣдемъ, два-три часа всегда будутъ къ нашпмъ услугамъ.
Я не счелъ за нужное разувѣрять самоувѣреннаго сосѣда въ  могу- 

ществѣ его талпсмана и спокойно прекратилъ разговоръ, предавшпсь 
созерцанію природы.

Ш оссейное полотно тянулось неизмѣримо и пряиою нитыо вх  недо- 
сягаеыую даль; края его живописно былп обставлены тб превосходно- 
раскрашеныыми верстами, радушно бѣя{авшими на встрѣчу путнпка, тб 
подобіемъ березокъ, лѣнпво раскппувшпхъ вѣхвистые сучки, съ кохо- 
ры хъ  давнымъ-давно уже, спали всѣ лисхочки. По обѣймъ схоронаыъ 
полохна дороги раскпнулпсь сѣро-зеленыя болоха и ухомленный пухнпкъ, 
хіцехно ищехъ вдали предмеха, на кохоромъ могъ бы онъ осхановихь усха- 
лый взоръ свой пли свои мысли. Одна, развѣ, далекая черха, едва-едва ох- 
дѣлявшая хемно-сѣрую землю охъ свѣхло-сѣраго неба, могла навесхи Фей- 
люсуФа на мысль о безгранпчносхи человѣческихъ желаній и вѣчной 
неблагодарносхи смерхнаго къ природѣ, осыпающей его дарамп.

Быстро лехѣлъ экипажъ; схолбы пыли, подняхые нашимъ поѣздомъ, 
САіѣшанные съ благорасхвореніемъ благоуханныхъ болохъ, жпвптельно 
дѣисхвовалп на наши дыхахельные органы; но подняхь оконъ мы не 
хохѣлп: напрохивъ, мы хохѣлп, принесхи и свою лепху въ даръ при- 
родѣ и аромахическій запахъ ахмосФеры наполняли клубами дыма охъ 
насхоящихъ гаванскихъ сигаръ гамбургскаго пздѣлія.

Глухой схукъ раздавался въ ушахъ охъ хопоха лошадей по крѣпкому 
грунху; шумъ колесъ п пріяхные взвизги желѣза по неубихому мѣсхами 
щебню и по ненаѣзжепнымъ колеямъ, радосхно напоминалп памъ про 
одпночество и скуку, кохорыя мы осуждены были бы херпѣхь цѣлые 
двое сухокъ, еслибъ прпрода п умныя рѣчп сосѣда не сокращалп долгохы 
пухешесхвія. По временамъ музыкальные напѣвы почховаго рожка 
возбуждалп y насъ мпнухные, но горячіе споры о хомъ, подъѣзжа- 
емъ лп мы къ сханціи или даемъ о себѣ знахь ѣдущимъ впередп во- 
замъ? Какая-хо неземная радосхь слехала въ наши сердца, когда, на- 
конецъ, приходпла очередь осхановихься на нѣсколько мгновеній для 
новой перекладкп лошадей.

— Вохъ, вндпхе, чхо значпхъ ѣхахь «нашему браху», осхроумно за- 
мѣхислъ мой сосѣдъ: — кондукхоръ хакъ и гонпхъ; въ лошадяхъ нѣхъ 
недохахка. И на-водку нпкхо не смѣехъ просихь.

— Да на эхохъ счехъ можио охдахь полную справедливосхь почхо- 
вымъ карехамъ — нигдѣ ни одпой мипухы лпшней задержкп, прохивъ 
толоженія; a въ  Новѣгородѣ все-хаки ааамъ дадухъ времсви сюлько,



сколько нужно для того, чхобъ, не торопясь, съ удовольсхвіемъ иа- 
питься чаю и закусить на сонъ грядущій.

— Погодите еще, до Новагорода далеко, a мы тамъ займеыся съ 
вами наблюденіямп.

—  Какія наблюденія? Чтобъ видѣгь что-нибудь, a не однѣ город- 
скія стѣны, надо пожить недѣльку-другую на мѣсхѣ, сдѣлать знаком- 
ства, имѣхь время ко всему присмохрѣхься...

— Мало лн чего вы захохнхе.
Разговоръ нашъ прекратплся, чѣмъ и закончплпсь нашп путевыя 

впечатлѣнія перваго дня , ознаменованнаго только обѣдомъ въ Поме- 
раньи; но описать этотъ обѣдъ y меня не хватаетъ умѣнья.

Среди ночи насъ разбудялъ докладъ кондуктора, что мы въ Ыовгородѣ 
и что можемъ предоставить себѣ полную свободу на нзвѣстное чнсло 
минутъ.

Полусонные, не во-время разбужепные, мы нё-хохя вошлн въ ка- 
кія-то палаты съ серьёзньшп порхрехамп по стѣнамъ и съ салФетка- 
ми на столахъ. Было далеко за-полночь, но собесѣднпкъ мой по эки- 
пажу былъ очень-доволенъ, когда увидѣлъ, что здѣсь давно уже насъ 
какъ-будто поджидали и всѣ прпказанія нашп исполнялп безъ замедле- 
нія, вѣроятно пзъ уваженія къ «нашему брату».

Наблюденія и обозрѣнія былн забыты: мы промѣняли ихъ на вкус- 
ный ужппъ. Совѣстно, однакожь, было моему сосѣду; опъ обратплся 
къ служителю, въ надеждѣ черезъ него познакомиться съ мѣстнымгі 
достопамятностямп.

— Эй, человѣкъ!
—  Чтб прпкажете-съ?
— Много y васъ здѣсь бываетъ проѣзжающпхъ?
— Оченно-много-съ, отдыха нѣтъ.
— Ну, a скажи, пожалуііста, чтб y васъ здѣсь, въ Новѣгородѣ, есть 

самое замѣчахельное?
— Да много есхь замѣчахельнаго-съ...
—  A на-пріщѣръ?
— Да вохъ, хоша, примѣроих», Волховъ: его нельзя не замѣхихь; 

бѣдовая рѣка.
— Э, брахецъ, не хо : хы мнѣ скажп про какіе-нибудь мѣсхные продук- 

хы ... ну, про рѣдкосхн, про памяхнпкп схарины Велпкаіо-Новагорода.
—  Рѣдкосхпая вещь здѣсь одна-съ, пасхпла въ ящикахъ, рябпновая, 

яблочная, всякая разная-съ—на удпвлепье дѣлаюхъ! Памяхнпкъ хоже 
одапъ, вонъ y Кремля: проѣзжахь будехе, увидите.

— Какой яге эхо памяхшікъ?
— Чугунный-съ.
— По какому жс случаю онъ воздвпгнѵхъ?
— Да ужь хакъ, охъ начальства прпказано-съ.
— Кому же памяхникъ? Фу, хы какоп, брахецъ, безхолковый: Мар- 

ѳѣ-Посадницѣ плп Минпну п Пожарскому?
— Мпнину и Пожарскому-съ! охвѣчалъ съ пеудовольсхвіемъ служи- 

хель, схвахилъ часхь посуды и осхавплъ насъ однихъ въ залѣ.
— Вндпшь, вѣдъ хы, гордое жпвохноеі глубокомысленно замѣхилъ 

мой собесѣдникъ:—духъ древнпхъ Новгородцевъ пзъ хебя вѣрно еще 
не вышпблп! Забылъ, вѣрно, бпхву шелонскую? Забылъ гнѣвъ Іоан- 
на?.. A въ-еаиоиъ-дѣлѣ, пасхнла здѣсь охличная: мнѣ привозилх. 
оданъ здѣшній хлѣбиыіі хорговецъ—просхо, я ваиъ скажу, объяденье.



   Не угодно ли пожаловать? Почта готова! сказалъ напгь почталь-
йонъ п въ  то же мгновеніе раздались знакомые звуки знакомаго 
рожка.

— Поѣдемте, въ-самомъ-дѣлѣ. У меня, прпзнаться, нѣтъ ехоты по 
ночамъ дѣлать наблюденія, да и спать крѣгіко хочется : —  Посмо- 
трите, однакожь ! продолжалъ мой сосѣдъ проѣзжая городомъ : — 
какіе здѣсь домины настроены: точно какъ y насъ въ ІІетербургѣ! 
И  гостпнып дворъ; и какой мостъ прекрасный —  вотъ чтб значитъ 
блпзость къ столпцѣ!

— Васъ, кажется, это очень удивляетъ? спросилч. я.
— Да кйкъ же, помплуйте, вь  губернскомъ городѣ—и такія здаиія! 

Вѣдь это въ провпндіи; понпмаете ли вы, чтб значитъ «провинція»?
— Немножко смыслю толкъ въ этѳмъ, и полагаю, что здѣсь такіе 

же люди какъ и вездѣ, такія же потребности, какія п вездѣ...
— Да, толкуйте-себѣ; a мнѣ бы хотѣлось знать, лромѣнялн ли бы 

вы  Петербургъ, положимъ, хоть на городъ... ну, Царевосанчурскъ? 
хотѣли лп бы вы пріобрѣсти прозвище провннціала?.. Спокойной 
ночп!

Такъ заключилгь свои мудрыя рѣчи мон сгіутникъ п чрезвычаино- 
прпгласительно зѣвнулъ во весь ротъ. Эта гримаса очень-заразнтель- 
на: зѣвота не задедлила постигнуть и меня и оба мы погрузнлиеь 
въ полу-сонъ, полу-дремоту, пзрѣдка нарушаемую то визгомъ колесъ 
по ненаѣзжаной еще колеѣ, то трубными звуками кондуктора, ті> 
гбворомъ ямщиковъ, суетившихся около экнпажа. Накопецъ ыы 
очнулпсь, на другой день, на краю какого-то селепія, откуда откры- 
вался обшпрный видъ на роскошную природу, сч. длпнною иитью 
шоссе, съ верстамп п кучками щебня, съ сѣро-зелеными болотами 
по краямъ дорогп, и съ сѣрымп облакамп въ воздухѣ. На горпзонтѣ 
холмились сдва приыѣтныя, но тѣмъ не менѣе знаменптыя Валдайскія- 
Горы, Алаунскія, то-жь.

— Какъ жаль, замѣтплъ я:— что мы вчера скоро заспули за Новго- 
родомъ п не успѣли полюбоваться знаменитымъ Бронницкимъ-М о- 
стомъ!

— A чтб, хорошій мостъ? Каменныіі? илп висячій, чугунный?
—  Н ѣтъ, кромѣ дерева вы пичего не могли бы замѣтпть , но при 

всеіі огранпчешюсти моііхъ зианій въ архитектоникѣ, надобно прпзнать- 
ся, что мостъ этотъ прямо говорптъ о торжествѣ искусства.

— Деревлнныіі мостъ й торжество искусства! эти два понятія какъ- 
то худо идутъ одно къ другому... A гдѣ мы теперь, кондукторъ?

—  Ві> Крестцахъ.
— A что это, Крестцы, кажется городъ?
— Точно-такъ; въ Валдаѣ, коли угодііо, будемъ обѣдать.
Быстро миновали мы разстояніе, отдѣляющее Крестцы отъ Валдая,

слегка только вздохиувъ въ Яжелбицахъ о томъ, что «по положенію» 
намъ нельзя отвѣдать тамъ »мѣстнаго продукта»—Форелей.

— Ну, чтб это за дрянной городишко? говориль нп чѣмъ недоволь- 
ныіі мой спутникч> , остановившись въ Зимогорьѣ и прпнявъ его за 
Валдай, въ которомъ почтовые экппажп никогда не осханавлпваются: 
—И это уѣздный городч.?

— Hà барапковч., Hà баранковъ! Купп, золотоп, барапковх! Купн, 
золотой, y меня! Купп, поцалуюі! крпчала, обстѵпивъ иасъ, стая жир-



ныхъ нпмфь Валдая, стараясь навязать п обвѣшать насъ , со всѣхъ 
сторонъ, связками «мѣстнаго продукта».

Мой спутникъ гордо пошелъ на проломъ огромной ватаги бабъ и 
дѣвокъ, расчистплъ себѣ дорогу на лѣстницу п, умильно взглянувъ 
на одну пригоженькую молодиду, ласково потрепаль ее по щечкѣ и 
по пѵхленькимъ плечпкамъ. Ободренная красавица пошла за нпмъ въ 
другую комнату, положила ему на колѣни нѣсколько мочалочныхъ 
снурковъ съ нанпзанньшп иа нихъ кренделями и бараикааш п, при- 
двпнувъ свого хорошенькую рожпду къ благосклонной ф и з і о н о м і и  про- 
ѣзжаго, сказала:

— H à, граФЧИкъ, на; возьаш , красаведъ, себѣ въ го ст іш д ы ; возьм іі, 
золотой мой, откушаіі! За всс про все, да за  то , что потрепалъ  аіеия, 
рубля ссреброаіъ довольно, a прпбавпш ь еіце—подалую!

— Подп ты, съ Богоаіъ: куда мнѣ съ твоими баранками дѣваться!
— Купи, золотоіі, иупи ты, моіі графчикъ: не даромъ жс тебѣ бѣд- 

ной аюлодкѣ подмигнвать. Куіш, ноневолься! Купи, золотоіі, поцалуго!
— Да отстань же ты огъ меня, съ гнѣвоагь вскрцчалъ разесржен- 

ный мой спутникъ: —  что ты ко мнѣ привязалась... дурочка!1 
прпбавилъ онъ, сейчасъ же, очень-ласковымъ тоноап., снохватясь, 
что не совсѣмъ-то ловко обошелся съ ирекрасною представіпсльиицеіі 
валдайскихъ торговокъ баранками.

Но было ѵже поздно : оскорбленыая невинность иадула свѣженькія 
губкн іі вышла вонъ нзъ комнаты. Женская месть нзобрѣтательна: 
дѣлая дюжпна загорѣлыхъ старухъ съ дикими в о п л я м і і  окруяінла не- 
щедраго барпна. Его называли граФчвксшъ, молодчпкомъ, золотымъ, 
золотомъ, разными другими нѣжными эпнтетамп и угрожали сму по- 
цалуямп давно ѵже недѣветвенныхъ устъ. Ошеломлеиныіі ихъ доку- 
ками, иутешествениикъ выходилъ пзъ себя , грозилъ иослать за 
прпставомъ —  ии что пе помогало: одно только появленіс кон.іѵктора 
іі провозглашеніе объ отъѣздѣ заставило разбѣжаться сладострает- 
ныхъ мегерь.

— Каковъ народъ-то! Каковы жсыщііны ! восклицалъ обнженныіі 
путшікъ:—Это дерзость! Это нестерпимо!

— Да что жь онѣ вамъ сдѣлали? За что вы на н і і х ъ  сердитесь? 
Онѣ были въ своемъ правѣ, предлагая вамъ куппть «мѣетный про- 
дуктъ» п сопровождая свою продажу манерами, но пхъ лнѣнію, самы- 
siii убѣдптельнымп.

Нп мое заступиичество, ии вѣчныіі девпзъ другаго «мѣстнаго 
продукта»: «кого люблю, того дарю — лптъ въ Валдаѣч, пи красовав- 
шаяся вывѣска «Илья Колоколовъ льетъ колоколы», долго не могліі 
прояснпть отуманенную гнѣвомъ физіономію аюего спутинка.

Въ такоаіъ напряженноаіъ состояніи духа онъ снова сѣлъ въ каре- 
ту; перебпвалъ аіоіі зааіѣчанія объ «Осташахъ», ГІолякахъ п стрѣль- 
дахъ—послѣдовательно, одии за другими населявшнхъ этн аіѣста въ 
старые годы—посторонниаш и неестественныаіи въ его положеніи во- 
просааіп; наконедъ прпткнулся въ уголъ п захрапѣлъ.

За Валдаеагь, блпзъ Едрова, шоссейпая дорога пересѣкаетъ «Петров- 
скую-ІІросѣку», которую великій иреобразователь Россін совершенио- 
пряаюю лииіею прорубнлъ между ІІетербургоаіъ п Москвою. Просѣка 
эта была всегда въ забвеніп п постоянно все болѣе ц болѣе выходи- 
ла пзъ пааіяти народа, однакожь, суідествованіе ея неоспорпмо дока- 
зывается «Атласомъ Россійскдмъ» (нзд. въ 1745 году, Академіею На~



укъ), гдѣ просѣка эта показана какъ на генеральноіі картѣ Россіи, 
такъ и на двухъ спедіальныхъ.

Дорога, прямою линіею, проведена Петромъ-Велпкшгь не отъ сама- 
го Петербурга, по отъ берега моря блнзъ Стрѣльны, гдѣ предполага- 
лось учредить гавань. Она пересѣкала рѣки Славяпку, Ижору, Тосну, 
Тигоду и Волховъ прн селѣ Никольскомъ и тутъ предполагалось учре- 
дить новую пристань. За Волховоаіъ она должпа была проходить се - 
ленія Городечно, Конды, Лутно, Хубедкое п пересѣчь рѣку Мсту при 
селеніи Дубпо. Мпновавъ Великую-Ниву «Просѣка» шла почти парал- 
лельно нынѣшнему пути, оставляя вправо Валдаіі, Едрово и Хотилово, 
влѣво Вышшй-Волочокъ и опять вправо Торжокъ, пересѣкала Тверду и 
Волгу недалеко отъ Твери, оставляя ес влѣво на самоыъ близкомъ 
разстоякіи; потомъ, вправо отъ Городии іі Завпдова, шла на село Ива- 
новское п, проходя между Дмптровомъ и К лпномъ, оканчивалась y 
Москвы.

Почти этому и;о направленію слѣдуетъ и наша ІІетербурго-Москов- 
ская желѣзпая дорога.

Пр елестныіі, хорошенькій, немножко ужь слишкомъ однообразный го- 
родокъ, Вышшй-Волочокъ, съ сго каналааіи, шлюзами, баркамп, съ 
кудрявьши деревьяаш аллей н съ веселымп на видъ Фасадамп, съ его 
хлѣбной торговлей п судорабочпмп проаіелькнулъ мимо нашихъ глазъ, 
какъ сновидѣніе.

Духъ противорѣчія, которьшъ въ совершенствѣ обладалъ мон до- 
стопочтенныіі собесѣднпкъ п всесокрушающія его убѣжденія, a также 
и собственное недовольство собой, внупшли мнѣ мысль отплатить ему 
за споры и немножко пораззадорпть. Именно въ этпхъ впдахъ я обра- 
тился къ вему съ такимъ замѣчаніемъ.

—  Ну, вотъ, і'дѣ же вашп предположенія? Вы еще вчера сбиралпсь 
лосвятпть нѣсколько минутъ паблюденіямъ п осмотрѣті» Новгородъ, a 
вотъ мы проѣхалп еще трп города п вы все-такіі ппчего не впдалп, 
даже не прошлпсь пѣшкомъ впередъ по шоссе. И все это оть того, 
что боитесь опоздать сѣсть b3j карету, заая, что экстра-почта не бу- 
детъ васъ дожндаться, хоті. вы и нехотѣ ли  созиаться мнѣ въ этомъ.

— Кто? Я боюсь опоздать? Да помилуіітс, я  въ любомъ мѣстѣ от- 
дамъ приказаніе кондуктору ждать меня три часа, оыъ и будетъ ждать 
трп часа!

—  Самоувѣреішость—прекрасное дѣло съ вашеіі стороны, но поз- 
вольте мнѣ не вѣрпть въ счастливый успѣхъ.

— Вы сомнѣваетесь?
— Не сомнѣваюсь, a убѣжденъ, что ніі вы не рнскпете заставлять 

кондуктора ждать себя трп часа, ни онъ пс осмѣлится это псполнить.
— Ну, повѣрьтс же мнѣі
— Не могу, пзвпните, тѣмъ болѣе, что скоро ночь п вы опять разо- 

спитесь.
—  Даю вамъ честдос слово, что будетъ все по-моему, благо я вы- 

спался вдоволь, и вчера, и сегодня.
—  Даю вамь честпое слово, что при малѣйшей мѣшкатностп каре- 

та уѣдетъ, a вы — останетссь!
— Я?? Ха, ха, ха, ха! вогъ прекрасно! Я непремѣнно пробуду три 

часа въ перволъ городѣ. Хотпте парп? Какоіі y насъ будетъ теперь 
городъ?

— Торжокъ сь котлетами и саиогами.



— Торжокъ? прекрасно! Будь я не я, если по пріѣздѣ въ Торжокъ 
не остановлюсь y Пожарской... кажется хакъ?.. не съѣмъ хорошую 
порцію котлетъ, не пройдусь или не проѣдусь вдоль и поперегъ по го- 
роду, и на прощанье, не охъужинаю охличнѣйшимъ образомъ съ шам- 
панскимъ и не проведу такимъ-образомъ, въ Торжкѣ, трехъ пріят- 
ныхъ часовъ. Угодно ііарй?

— A карета уѣдетъ!
—  Угодно парй?
—  Какого рода?
— Сами предпишите условія. Я отъ своего честнаго слова не отсту- 

паюсь и отвѣчаю за все.
— Йзвольте. И такъ по пріѣздѣ въ Торжокъ вы заказываете пре- 

восходный ужинъ, я пью чай и похомъ вы отправляетесь гулять на 
полтора часа, наконедъ возвращаетесь п ужинаете. Если кондукторъ 
будетъ васъ ждать, я плачу за ужпнъ и за все, что бы вы тухъ нп 
исхрахили и до какой бы суммы эхо ни простиралось; еслп же мы уѣдемъ 
и осхавимъ васъ—хо...

— Какъ «осхавимъ васъ?» нѣтъ, ужь не угодно лп вамъ выѣсхѣ 
со мной прогуляхься ло городу, вмѣсхѣ со мной и охъужинать; вы, пожа- 
луй, вздумаехе, сбивахь съ холка кондукхора!

— Да я не хочу осхавахься и херяхь мѣсхо въ карехѣ!
—  Во-иервыхъ, эхого не будехъ, a во-вхорыхъ, еслп бы эхо п дѣй- 

схвихельно могло произойхн (но эхого пе можемъ произопхп—я вамъ 
ручаюсь чесхнымъ словомъ), я  обязываюсь досхавихь васъ самьшъ 
комФорх^бльнымъ образомъ въ Москву, какъ впновахый, на своіі щехъ. 
Согласны?

Предложеніе было довольно-щекохливое: я зналъ напередъ, чхо поч- 
ховои карехы намъ не видахь какъ свопхъ ушей, но мнѣ ужасно хо- 
хѣлось осадпхь дерзкую самоувѣренность моего гордеца; день-другой 
лишній —  куда нешло! все, чхо-нибудь новееькое узнаешь; полхоры- 
сухкп посхоянной ѣзды въ душномъ экппажѣ мнѣ порядочно надо- 
ѣли; разсхояніе между Торжкомъ п Москвою не значііхельное п меня 
заманпвала поѣздка въ эхихъ мѣсхахъ въ охкрыхомъ экипажѣ.—Ну, 
нечего дѣлахь! Извольхе, я согласенъ !

— По-рукамъ! кончено?
— Кончено.
Въ пазпдахельной бесѣдѣ о выборѣ блюдъ къ ужпну п нрочпхъ ах- 

Хрибуховъ схола мы провели бблыпую часхь дороги и въ десяхь ча- 
совъ вечера въѣхалп въ Торжокъ.

Напившпсь Hà-скоро чаю, иы  взялп Фуражкп п охправплись въ 
пухь.

—• Послушай, любезньш кондукхоръ, сказалъ спорщпкъ, всхрѣхпв- 
швсь съ нпмъ въ другой комжахѣ п охводя къ окну:—вохъ хебѣ 5 руб. 
сер.; хы, брахедъ, поужинай хорошенько, a я черезъ два часа буду— 
мнѣ нелремѣнно здѣсь нужно пробыхь два часа. Hà же, возьмп.

—  Кареха черезъ полчаса охправпхся.
— Знаю, знаю, любезный... Hà же, возьмп эхо: черезъ два часа 

хы получлшь еіце двѣ хакія жс бумажки.
— Ровно черезъ полчаса кареха охправпхся, охвѣчалъ кондукхоръ, 

не принимая подарка.
— Да я-хо, не буду здѣсь черезъ полчаса.
— Не могу знать, сударь: эксхра черезъ полчаса уйдехъ.



— Сними колесо, какъ-будто въ починку—вотъ и законная нричина, 
a вотъ это, братедъ, спрячь себѣ:—это красненькая депозитка.

—  Если черезъ триддать трн минуты вы не пожалуете, a по третьедіу 
рожку послѣ того не сядете въкарету—экстра уйдетъ.

— A я ??
—  Останетесь.
— Онъ шутитъ!.. Вы, пожалуйста не безпокойтесь ! сказалъ мнѣ 

мой товарищъ сладенькпмъ, но глухішъ, голоеоягь, прибавивь къ этому 
тоже чрезвычайно-нѣжно:—онъ этого не сдѣлаетъ!

Въ эту мияуту онъ окончательно мнѣ опротявѣлъ; но отказаться 
отъ прогулки съ нимъ было нельзя ; храбредъ струсилъ бы не- 
премѣнно, призналъ бы меня отступивпшмъ отъ слова и ничего 
бы  не вышло. Но такъ-какъ подобныя сближенія не рѣдки, a между- 
тѣмъ судьба сводила ужь меня съ разными людьми, то отчего жъ бы 
мнѣ и не поужинать вмѣстѣ съ человѣкомъ, который такъ-великолѣпно 
щетинится?

Нёчего дѣлать—пошли мы по городу; извозчиковъ нѣтъ, всѣ разъ- 
ѣхались по домамъ; пришлоеь колесить пѣшкомъ. Подопіли мы къ ни- 
зенькому зданію гауптвахты; закутанный въ плащъ уланъ окликнулъ 
наеъ своиыъ громкимъ «кто идетъ?» За гауптвахтой ыы вышли на 
бульваръ и въ сумракѣ ночи разслушали въ сторонѣ жснскіе голоса 
съ носовымъ ироизношеніемъ буквы н ; внпзу слышались легкіе 
всплески волнъ на рѣкѣ, протекавшей подъ нашими ногамн. Го- 
родъ расположенъ преимущественно на противоположномъ берегу: мы 
сошлп по крутому спуску къ брсвенчатому мосту, о настилку ко- 
тораго разбивалпсь водные побѣги. Ta же тишина дарствовала и на 
площади. Свѣта въ окнахъ нд гдѣ не было : давно все погрузи- 
лось въ  сонъ; лишь нзрѣдка кое-гдѣ наталкивались мы на нѣжпыя 
парочки, которыя шопотомъ бссѣдовали y вороть дома какой-ни- 
будь красавиды; лай собакъ въ сторонѣ и стукъ караулыциковъ на 
базарѣ, ыапоминали намъ, что мы не вб-время вышлп на прогулку. Въ 
одномъ только мѣстѣ мы услышали громкую бесѣду. Говорплъ, каза- 
лось, на улидѣ мужской голосъ, но словъ его разобрать мы не могли. 
Прп нашемъ приблпженіп пзъ окна втораго этажа раздался непоня- 
той нами отвѣтъ:

— Я давно не «щелываню!»
— О, женщпны!! воскликнулъ мужской голосъ.
—  0 ,  жен (к на манерь Франдузскаго in )... о-женіцыны!! отвѣчалъ, 

передразнивая его, свѣженькій серебряный голосокъ... АпчхиШ апч- 
хиШ

—  «СалФетъ вашей ыилостп», Елена Дмнтріевна! прнвѣтствовалъ ея 
чнханье мужской голосъ.

—  «Красота вашей чести!» нѣжно отвѣчалъ серебряный голосокъ дѣ- 
вушки: это съ насморка, Алексѣй Петровичъ... Добро, прощайте, пака- 
лякались... до завтра— продолжала красавица и захлопнула окошко.

Въ это же мгновеніе раздались, далеко позади насъ, зпакомые звуки 
почтоваго рожка п первымъ движеніемъ моего спутнпка было пу- 
ститься благимъ матомъ въ-припрыжку по направленію къ рѣкѣ.

— Что, бѣжать? не догоните; пойдемте-себѣ шажкбмъ.
— Кто? я бѣгу? не-уже-лп вы считаете меня такпмъ трусомъ ? не- 

уже-ли вы  полагаете, что почтальйонь осмѣлится оставить меня въ 
дуракахъ?



Я былъ очснь-доволень этпмъ возраженіемъ и не хотѣлъ его разъ- 
увѣрять по-пустому. Тѣмъ же слѣдомъ мы возвратились, съ грѣхомъ 
по-поламъ и чуть не сбпвшпсь съ дороги, въ гостнннпцу Пожарской.

Ужинъ насъ ждалъ, это правда, a кареты и слѣдъ простылъ.

II.

Т о р ж о к ъ .

Приготовленный моимъ спутникомъ ужинъ и нолуночная встрѣча съ 
разъѣзжавшимися откуда-то гостямп, заѣхавшими па перепутье къ 
Пожарской, доставили мнѣ случай свести кой-канія знакомства и при 
пособін ихъ разсмотрѣть доволыю-поверхиостио Торжокъ и его обп- 
тателей.

Вообіде въ Тверской-Губерніп помѣіцнчьихъ крестьянъ вдвое болѣе 
чѣмъ государствениыхъ, включая сюда же п небольшой итогъ удѣль- 
ныхъ. Однакожь болыиихъ селеній не много; помѣщпковъ мало : боль- 
шая часть жпветъ по своішъ дерсвнямъ; нѣкоторые па зішу переселяются 
въ Москву нли Петербургъ. Чиновный класеъ здѣшняго городскаго обіце- 
ства с о с т о і і т ъ  изъ дворянъ, служащихъ по выборамъ, нзъ чнновнн- 
ковъ, занимающихъ разныя должностп въ адмпнистратнвныхъ и сѵ- 
дебныхъ учрежденіяхъ, a цвѣтъ городскаго населенія составляютъ 
уланскіе штабъ п оберъ-офпцеры.

Купечество здѣшиее, чрезвычаііно-богатос, занимается преішуще— 
ственно хлѣбною торговлею и, разумѣется, хозяева, какъ скупщшш 
изъ первыхъ рукъ, нс могутъ ие вестп с в о і і х ъ  дѣлъ счастлпво и 
удачно.

Я хотѣлъ сдѣлать утромъ визнтъ одному очень-почтениому п ио- 
четному купду. Въ уѣздныхъ, a иногда и въ губернскихь, городахъ 
довольно назвать пмя и отчество какого-нибудь лііда, чтобъ прпзван- 
ный извощпкъ подвезъ васъ прямо къ дому того, кого вы ищете. 
Такъ п здѣсь, меня подвезли къ высокимъ хоромамъ и высадпля y 
тптаннческпхъ воротъ, окрашепныхъ черноіі краскоіі. Я потянулъ за 
звонокъ — нѣтъ отвѣта; я потлнулъ другой разъ — тотъ же успѣхт.; я 
еще, еще—накопецъ, черезъ десять мшіутъ вышла ко мнѣ здоровен- 
ная бабища, въ сара<і>анѣ, псредникѣ, въ блестящей бѣлизны рука- 
вахъ рубахн, въ черной косынкѣ, плотно-повязапной на головѣ, такъ- 
что ни одного волоска не было видно. Послѣ безчпеленныхъ вопро- 
совъ «да вамъ зачѣмъ?» «да вамъ на што?» она ввела меня въ ннжній 
этажъ, оставила въ передней, въ  которой я насчиталъ четыре огром- 
ны хъ самовара, a сама пошла докладывать хозяину, что-дескать «чу- 
жой пришелъ».

—  Извинпте, государь мой мплостпвьш, прошу садпться; позвольте 
мнѣ ва-ыинутку докончнть свое дѣло.

И съ этпми словамп онъ вышелъ въ другую компату, изъ  которой 
до меня дошлп слѣдующія рѣчи, сказанныя твердьшъ п громкпмъ го- 
лосомъ.

— Ты !.. Онпська, жпво самоваръ! A ты, хозяйка, заварп скорѣе 
чаю, ввшь гость прпшелъ, да вечорошной булки отрѣжь... калачиковъ 
нѣтъ лп?.. A ты, сударь, я те проучу! Вѣдь ужо ты  y меня сидѣлъ 
три дня въ закутѣ, этого мало? Лѣнь доляшость свою исправлять? Ну, 
такъ я те прошколю и узнаешь какъ справкп иаводнть, да какъ



счеты писать. Я хочу, чхобъ y менл подчиненные были въ 
порядкѣ; мошеннпко-въ не потерплю; самъ вамъ деньгамп п вся- 
кимъ добромъ помогаю, a все-то имь мало, дирявые вы мѣшки эха- 
кіе! Молодость только жаль загубпхь: вамъ бы порку, да іюрку— какъ 
рукоіі бы  сняло... Смохрн жь ты y меня, парень: вотъ-те Богъ, a 
вотъ—те и мос слово. Мало, то-есть, мальски замѣчу я за хобой не- 
подобныя шалостп, да запущеніе дѣлъ, да такое еіде что-нпбудь— ну, 
такъ ужь, братъ, ты на меня нс пѣняй: ужь тогда ты  лучшс самъ
выкоѵіай себѣ лму, да п ложись въ  землю... Слышалъ? помнп зто! 
Ступай же, пока... мальчпшка, щенокъ!

Я въ  это врсшя успѣлъ осмохрѣхь залу; она была обставлена ста- 
рпииою дѣдовскою мёбелыо; богатые зеркала віісѣли въ раззолочсн— 
ны хъ рамахъ, обвернутыхъ кпсссіі; чьи-то портреты, также изукра— 
шенные, тоже былн укутаны кпсеей; огромные часы въ ящнкѣ 
старнннаго Фасона отбпвали погребалыіыя четвертп; въ  переднемъ 
углу стояла кпвота со миожествомъ образовъ въ золотыхъ окладахъ.

Вскорѣ дверь изъ сосѣдней комнахьт расхворплась н тучный хозяіш ъ, 
провожая плсмянннка, сказалъ: до свиданья.

Здѣсь нѣтъ обычая представлять посѣтптелсй , какъ говорится «съ 
вѣхра», хозяйкамъ доыа; подобиая честь дѣлается только тому, кто 
прямо принадлежитъ къ купеческому кругу : исключенія составляютъ 
только тѣ лица, передъ которьши торгующсе сословіе прпнуждено за- 
искпвать благорасположенія.

Новоторсгсіе горожаие живутъ вссьма-сосредоточенно и нс развле- 
каютъ себя постоянно большішъ обществомъ: іі занятія п заботы 
только о себѣ не вселяютъ въ ш іхъ охоты сбнраться на обычные y 
насъ бесѣды и всчсра. Здѣсь каждый хозяпнъ строитъ домъ только 
ііро себя; нижній этажъ занпмаетъ оігь съ женой и съ  сыновьямп; 
въ  верхнемъ отдѣляется часть для помѣщенія дочерей. Но главиое 
назначеніе всрхняго этажа то, что здѣсь «парадныя комнаты» , вели- 
колѣпно, на старинный манеръ, убранныя.

Весьма-часто зажиточный Новоторъ, y котораго денегъ —  куры пе 
клюютъ, и огромныс сундуки полны серебра п золота, y котораго пѣ- 
сколько лѣтъ гніютъ дѣлые ящики бѣлья, a въ  холодномъ мѣстѣ со- 
храняется бсздна платья изъ драгоцѣнныхъ мѣховъ, ходіітъ дома п 
въ  должность въ засаленномъ длинномъ сюртукѣ, зпмоіі надѣваетъ 
заячью или волчыо шубу, и только на время катанья, да въ Божій 
храмъ еще, накидываетъ ссбѣ на плеча соболя пли епота.

Здѣшніе горожане, какъ кажется, не счптаютъ нужнымъ дѣльное, 
хорошее теоретическое, образованіе для свопхъ сыновей, «ахранп Богъ 
для дочери: знаетъ гралотѣ — и довольно! A то куда, да и кчему 
знать по-французски, алп что другое. Слава-Богу. ііашп и отды, да 
и дѣды потому жь, прожлли-себѣ, въ добрый часъ будь сказано, сча- 
стливѣйшпмъ, то-есть образомъ и безъ Французскаго языка п безъ псто- 
р ій. Ну, другое дѣло, отчего дитятѣ не зиать кадрилн, илп тамъ 
вальдовъ, что-ли? Пускай ее тѣш ится на здоровье!»

В ъ первомъ часу дня въ домѣ здѣшняго купда вся семья, съ чады 
и домочадды, т. е. сыновья и дочери, прикащпкп н женская домаш— 
няя прислуга , собираюхся въ огромной кухнѣ. ІІа широкомъ схолѣ, 
обсхавленномъ лавкамп, разсхилаехся скахерёхка, разсхавляюхся глу- 
бокія тарелки съ  вилкою , ножомъ п деревянной ложкон на каждоЙ;
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въ  очень-рѣдкпхъ домахъ кладухъ и серебряныя ложкп. ХлЬбъ рѣ- 
жехся разновременно, сообразно хребовапіямъ каждаго. По положеніи 
извѣсхнаго числа поклоновъ передъ образами, семья помѣщаехся око- 
ло схола п раздѣляехъ храпезу. Понедѣльникъ, середа и пяхпгіца —  
дни посхные; въ обыкновенные дни обѣдъ начпнаюхъ супомъ илн 
щами , кохорые пряічо п зь  печки въ хомъ же горшкѣ схавяхся на 
схолъ и разливаюхся по харелкамъ. Навариая говядина крошихся ра- 
зомъ на небольшіе кускп и передаехся охь одного другому. Послѣ 
щей высхупаехъ на сдену каша, крухая, красная съ янхарнымъ, кру- 
пичахымъ русскимъ масломъ. Заппвх. ее жбаномъ холодпаго кваса, 
чесхыая компанія всхаехъ, лобызаехъ руку своего охца, расходих- 
ся по мѣсхамъ п завалпваехся спахь. Впно, жаркбе пли кофсЙ—хухъ 
лишняя захѣя: non multa, sed multum — премудрое правііло! Въ празд- 
ники прибавляюхся разные жаркіе, кпселп, аладьп, кулебякп. Но если 
дѣло пойдехъ на ппръ— y русскаго купда нѣхъ шічего завѣхнаго: онъ 
выпросихъ y предводихеля иоваровъ, выпишехъ драгодѣнныхь пря- 
носхей и плодовъ, добудехъ винъ заморскихъ дорогпхъ и покажехъ 
себя въ полномъ блескѣ. A дома, между собоіі —  кчему разносолы : ди- 
ви бы чужіс люди пришлп? Охчего хогда не показахь себя!

Русская схарппная одежда въ древнедп. городѣНовомъ-Торжкѣ, первона- 
чально новгородской колоніп—нынѣ мало-но-малу выводихся даже между 
дадамп средняго класса, и нерѣдко можно всхрѣхихь богахую горожанку, 
какъ и вездѣ, въ нѣыецкомъ платьѣ,) въ чсгічикѣ и въ шляпкѣ съ пе- 
ромъ, со всѣми аххрибухами иарпжскаго ыоднахо когда-хо косхюма. Но 
при всемъ холъ надіональная одежда сще преобладаехъ и ха же самая 
горожанка выходпхъ послѣ обѣда гуляхь, подъ сгахь съ прочими го - 
рожанкамп, въ махерчахомъ сараФаиѣ (съ хальею п со шнипомъ). Тон- 
кіе полохняные илп киссйиые, рѣдко бахистовые, рукавчики п ворохт. 
рубахи съ дорогои запонкой, какъ снѣгъ пѵшахся по роскошиому тѣ- 
лу русской дѣвы; сверхъ сараФана накинуха па плеча хѣлогрѣя (полу- 
чившая долное право граждапсхва во врсічеыа Ѳеодора Алексѣевича, 
вмѣсхѣ съ мужскпмн каФханамп). Она падѣваехся обыкновепно на одинъ 
лѣвый рукавъ. Тѣлогрѣи эхи бываюхъ шхофньія, обшпхыя глазехоиъ 
и золохымъ кружсвомъ; правый рукавъ гораздо длппнѣе лѣваго и сво- 
бодно впспхъ вдоль схана горожанки. Красавида обыкновепно прйхва- 
хываехъ рукой край иравой полочки хѣлогрѣи п слегка прпкрываехъ 
имъ свой нодбородокъ. Въ хакоічъ положеніп рукава хѣлогрѣи прпхо- 
дяхъ въ симмехрію, a часхыя сборки ея и блескъ золохыхъ обшивокъ 
весьма-краснво оххѣняюхъ халію н весь сханъ щеголихи. Надобно при- 
бавихь къ эхоыу дорогія ожерелья на шеѣ, дорогіе перехіш на рукахъ, 
дорогія серьги въ уш ахъ, пногда бѣлыя лайковыя перчахки, шпхыс 
золохомъ башмачки, яркаго цвѣха косыночку, повязанпую, сверхъ го - 
ловы и зашппленную надъ лбомъ узорочной брошкой, Франховской па- 
расоль н ыалую-холику бѣлплъ и румянъ, пезависимо охъ сопровож- 
дающаго красавпду благовонія розовой воды — и хогда нехрудпо уже 
будехъ сосхавихь себѣ поняхіе о косхюмѣ Новохороі;ъ.

Женскій полъ здѣсь очснь-красивъ, насхоящихъ красавидъ весьма- 
довольно; но къ сожалѣнію чорные зубы, дсбелыя рукп, несчасхная 
буква н, преднамѣренное кархавленье —  сбавляюхъ пяхьдесяхъ процен- 
ховъ съ общаго ихога всѣхъ досхоннсхвъ здѣшняго прекраснаго пола. 
Но разница между дѣвушкой п замужней женщнной сосхоихъ. 
кажохся, исключихельно въ манерѣ повязывахь косынки на голову,
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Манеру эту персдать трудно: можно замѣтпть только одно, что ж сн- 
щинѣ непозволительно выказывать изж-подъ платка ни одного волоса: 
по-здѣшнему —  это верхъ непрпличія. Дѣвушки, напротивъ, пользу- 
ются въ этомъ отношсніп полною свободою; кромѣ-того завѣтъ отдовъ 
обязываетъ ихж, идя въ церковь Божію, расгілетать косу и распус- 
кать ее безь всякихъ украшеній, по плечамъ.—  Должно одпакожь ео— 
знатъся, что изъ пѣсколькпхъ сотъ хорошенькпхъ головокъ, можно 
насчитать только весьма-ограиичепнос число такихъ косъ, которыя 
однѣ въ-состояніи затуманить какое угодпо холоднос воображеніе. И  
надобно сказать въ-добавокъ, что этп немногія косы прішадлежалп 
истиннымъ красавіщаѵгь, которыя ппкакъ не моглп скрыть отъ посто— 
роннихъ опытныхъ взоровъ наклопности сурмиться, бѣлиться и ру- 
мяниться.

Обычаіі требуетъ здѣсь, чтобъ каждая мѣщаночка (за купчихъ по- 
ручнться нсльзя), или яшцпчка, находясь ещс подь кровомъ родитель- 
скимъ, имѣла y себя непрсмѣнно cavalière servente, иожалуіі— друж і^; 
мѣщанки называютъ сго «компальйономъ» прп псрвомъ сближѳніи п 
сшредметомъ» лри болѣе дружескомъ знакомствѣ; ямщички просто — 
«полюбовникомъ». Ч і і с л о  дружковъ y дѣвушкп пс ограничено: еіі пре- 
доставляется полная свобода гулять съ ними, ходить на бесѣду, по- 
вѣрять пмъ свои секреты, a между прочішъ наблюдать за н і і м п  и изъ 
нпхъ выбпрать себѣ жениха. «Компальііонъ» награждаетъ иногда «са— 
харнымъ словечкомъ» п л і і  поцалусмъ, и вообіце пмѣетъ право на ма— 
ленькія вольности. Дурныхъ отношеній между «юношеіі» и «дѣвоіі» не 
бываетъ, іі ннкто пхъ пе подозрѣваеті.. И эга вѣра родителеіі въ хоро- 
шѵю нравствсішость дѣтеіі и предоставленіе имъ извѣстноіі свободы вт> 
иоступкахъ, имѣютъ самыя благодѣтсльныя послѣдствія. Д Ьвупіка лов- 
ка, весела, разговорчнва, наблюдательна, тверда въ правилахъ; жсна — 
истинная подруга, и пе сожительница, a нолиая хозяйка дома.

Новоторочка безъ «полюбовничка» не можетъ быть, иначе это недо— 
сказанная мысль, каша безъ масла, кнпга съ бѣлыми странидамн: на 
каждомъ шагу ее ожпдаютъ насшѣшкп родныхъ и знакомыхж. ІІо по- 
нятіям ъ людеіі одпого съ нею кружка, надо предполагать, что подобная 
дѣвушка или такъ дурпа собой, или такъ глупа, плп наконецъ такъ по- 
дозрительна въ  поведеніп, что ни одинъ Новоторъ не захочетъ пскать 
ея яблагосклонпости» п вниманія.

Дѣвушка, какъ бы бѣдпа илп богата опа ни была, всяческп старает- 
ся здѣсь заработать себѣ своимп рукамп трудовую копѣііку. Главное 
занятіе горожанокз,— шитье золотомъ, сереброыт. и шелками, по с э ф ь л -  
ну и по бархату. Нерукодѣльнпцы, съ наступленіемъ лѣта, собирают- 
ся въ артели, выбнраютъ пзд> среды себя по общему прпговору, за— 
чинщиду п идутъ въ походъ — кирппчп работать. Это пменно заня— 
тіе— пскусство пшть золотомъ и дѣлать кирппчи съ одноіі стороны, a 
съ  другой торгъ спалыюю обувыо, извѣстною подъ названіемъ «торж- 
ковскихт. сапожковъ» іі укоренпвшееся съ древнпхъ лѣтъ кожевенное 
и солодовенное пропзводство даютъ городу отлпчптельныіі промышле- 
ный характеръ. Съ исходомъ лѣта торжковскій бульваръ ожпвляется 
исчезавшими на время щеголпхами, и все ирннпмаетъ праздипчный 
видъ.

ІІовоторжская мѣщаика откажетъ ссбѣ въ хорошей ѣдѣ и питьѣ, 
сама станетъ ходпть босикомъ па рѣку за водоіі, п полоскать бѣлье 
въ  прорубѣ, станетъ облекаться въ дерюгу п вретшце—но нпкогда не
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откажетъ себѣ въ наслажденін іцегольнуть передъ товарками. Кт. де- 
рюгѣ н вретищу она прпшьетъ кпсейные, снѣжноіі бѣлизны рукава, 
на утомлениую ножчу вздернетъ бѣленькій чулокъ, на послѣднія деньги 
сошьетъ себѣ шубсйку яркаго ш т о ф э , падѣнетъ бабкинъ сараФанъ—ко- 
торыіі врсмя сохранило въ блесгящеіі дѣлости—умоется, навсдетъ гдѣ 
слѣдуетъ краскп, выіідетъ на улицу людей посмотрѣть и себя пока- 
зать—и лицомъ въ грязь не ударитъ.

Я полюбопытствовалъ прогуляться по бульвару и усѣлся въ углу 
широкой садовой скамейки. Толгіы гуляющихъ, преимущественно мѣ- 
іцанъ п ямщиковт., разодѣтыхч> по-празднпчному, перемѣшивались съ 
группами людей высшаго прнзванія, съ людьми чнновиьши, улана- 
мп п супругами купцовъ. Шумная болтовня раздэвалась изъ конда въ 
копецъ; нпкто не считалч> себя связаниьшъ. Но высшее приличіе дар- 
ствовало всюду: всѣ другъ другу говорятъ «вы», о себѣ выражаются 
«мы», поминутно «гірисыкиваютъ» и почти каждую Фразу, съ малень- 
кимъ возраженіемъ, начпнаютъ словамп «ахъ, помилуйте-съ»! Скоро 
около меня завязался разговоръ, который я и передаю слово-въ-сло- 
во: въ безошнбочностп его я ручаюсь тѣмъ «Арнѣе, что слышалъ его 
послѣ, разъ двадцагь, безч. малѣіішаго почти измѣненія.

— Гляди-тко Леска (Леска уменьшительное Алсксандра, то же что Са- 
ша) гляди: Елена Грачпха сч> Сашуркой идетт,! сказалъ стоявшій воз- 
лѣ меня высокій гіарепь сидѣвшему на скамьѣ мѣщапину, указавъ на 
двѣ приближавшілся къ намъ торжественпо, павамп выступавшія осо- 
бы, въ богатыхъ сараФагіахъ и тѣлогрЬяхъ.

Елена съ Сашуркой сѣли, ни слова ие говоря, на той же скаменкѣ. 
Первая была дебелая дѣва обшіірнаго объема, съ выгіуклостями, до 
чрезвычайности развитымп, такъ-что обьемъ ея шсп равнялся толщи- 
вѣ  обыкновенпой y иасъ дѣвичьей тальи. Съ-впда еіі было лѣтъ А д ъ - 
трпдцать, но правпльныя черты лида, вѣжный оттѣнокъ кожп, тонень- 
кія русыя брови и гордо надутая пунцовая нижняя губка, давалп ей 
полное право на звапіе очень-недурпенькоіі женщпны.Та, которую пазыва- 
ли Сашуркой, была остроглазая брюнетка, съ нѣсколько-загорѣлымъ цвѣ- 
томъ лида и съ пламеннымъ румяндомъ на іцеЯахъ. Невысокій ростъ, 
стройный станъ, маленькая ножка, горячіе взгляды, ФІолетовыи сараФанъ 
съ золотымъ галуномъ, серпзовая косыночка на головѣ, 17 лѣтъ, пра- 
впльное произношеніе—заставлялп многпхъ молодыхъ парней на нее за- 
глядываться. Къ нпмъ, расшаркавшпсь, подошелъ краспвый, в ы - 
сокій ростомъ молодедъ, въ высокпхъ по колѣна сапогахъ съ кисточ- 
камп, въ орапаісвомъ шелковомъ жплетѣ, украшенномъ бпсерною дѣ- 
почкою, въ длиннополомъ, лоснящемся отъ новизны, сюртукѣ на-рас- 
пашку; длинные русые волосы былп тщательно завиты и зачесаны 
назадъ, по модѣ. Онъ снялъ шляпу передъ Сашуркоіі и повелъ съ 
нею такія рѣчи:

— Здравствуйте, Александра Егоровна: какъ ваше здоровье-съ?
— Слава Богу—лучше всего! Какъ ваше? отвѣчала брюнехка.
— Благодаримъ-съ на эвтомъ. Здоровы ли вашп компальйоыы?
Брюнетка ласково и пристально взгляиула на него, покоспла немнож-

ко головку н сдѣлавъ рукой понятный жестъ, отвѣчала:
— Въ виду— слава Богу, a въ серддахъ—Богъ васъ знаетъ.
— A вы насъ считаете за компальйоновъ?
— Помплуйте-съ, какъ же-съ! Кто къ намъ посѣщаетъ въ компа- 

нію, того мы всѣхъ вопче почитаемъ за компальйоновъ.



— Благодаримь-съ, a какъ пожпваютъ ваши «предметы»?
— У насъ еще ихъ не имѣется.
—  Почему же такъ?
— М ы-съ молоды для эвхакова дѣла.
— Помилуііхе-съ: вы эхакія дѣвушки превосходныя-съ, и ужь всху- 

ппли на возрасхъ, да чхобъ y васъ не имѣлось предмеховъ? A намъ 
нзвѣсхно, чхо вы  уже двухъ въ  охсхавку охдали. Возьмите-съ новыхъ, 
по-достоіінѣй.

—  Намъ въ нихъ счасхіе не служихъі со вздохомъ сказала брюне- 
точка, чрезвычайно жалобно осклабивъ умное личико и поднявъ каріе 
глаза иа красиваго парня.

— А хъ, полнохе-съ, Александра Егоровиа: вы  не скрывайте-съ свое 
счастіе!

— Эхо мы вѣрно вамъ говоримъ.
— Такъ знаехе ли чхо-съ?
— Чхо-съ?
— Ужь вѣдь и я ли къ вамъ не лащусь: и сплю и вижу только васъ .
— Такъ чхо же-съ?
— Вы пасъ полюбитеі
— Со всякимъ нашнмъ удовольсхвіемъ.
— Не будете мучкарихь?
— Помилуйхе-съ, за чхо жь-съі!
— Завѣрьхе насъ?
— Ну, чѣмъ мнѣ васъ завѣрихь? Взоромъ, али пріятнымъ разгово- 

ромъ?
—  Нѣхъ; еще чѣмъ-нибудь.
— Я ужь и не знаю чѣ иъ  : скажихе вы.
— A поцалуйхе!!
— Помилуйхе-съ: мы эвдакимъ глупосхямъ не занимаемся, да еще 

при народѣ.
— Чхо жь это мы схоігаъ: позвольхе памъ присѣсхь съ ваыъ р я -  

домъ.
— Намъ оченно-пріяхно:— смахнихе вашимъ плахочкомъ.
—  Позвольхе мнѣ по-крайносхи обняхь вашу сханицу, спросилъ го- 

рожанинъ, усѣвшись.
— А хъ, полнохе-съ, кчему хеперь! Апосля!
— Когда же можно будехъ присласхихь нашу любовь поцалуйчн- 

комъ?
?— Да хошь сегодня; приходихе сидѣхь къ  намъ, къ ворохечкамъ.
Такимъ-образомъ, какъ мнѣ сказывали, дѣлаюхся сближенія, и моло- 

дой человѣкъ, получпвъ, послѣ долгихъ вздоховъ и искахельсхвъ, <ьор- 
мальное согласіе всюду сопровождахь красную дѣвицу,' ласкоро прнни- 
маехся въ  домѣ родихелей. Но еслп онъ не любъ дѣвицѣ, то его тон- 
киыъ и деликахнымъ образомъ выпроваживаютъ. На предложеніе х о -  
лосхаго юноши себя въ «предмехы», даже на простое желавіе лоступихь 
въ  «компальйоны», разборчивая Новохорка обыкновенно отвѣчаетъ:

—  Н ѣхъ-съ, зачѣмъ же-съ: намъ въ васъ счастіе не послужитъ.
—  A ужч мы бы хо васъ какъ холилн, да лелѣяли! возражаетъ во - 

локиха.
— Помилуйхе-съ : кчему вамъ безпокоихься ; да намъ и время не 

позволяехъ с> вами знахься.
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—  Позвольте хоть мѣстечко! упрашиваетъ безотвязный, замѣтивъ 
свободаое мѣсто иа скамейкѣ подлѣ той, которая такъ приглянулась 
ему.

— У насъ мѣста нѣтх для прочихъ: y насъ толысо про себя... Дѣ- 
вушки, пораздвиньтесь! говоритъ жестокосердая своимъ подругамъ, уго- 
варивая ихъ занять платьями всю скамейку.

— Мнѣ бы хотѣлось хошь узнать вашъ домашиій бытъ и разныя 
вашп сердечныя положенія.

— Все будете знать— скоро состаритесь.
— Однако y васъ есті. же сердечныя подробности?
— У насъ ихъ и въ заводѣ не имѣется.
— Позвольте васъ поподчивать карамельками.
— Мы эвтова не потреблямъ.
— Что жь мнѣ съ вами дѣлать?
— Лучше всего—ступайхе своеіі дорогой, a насъ въ  покоѣ оставьте.
Тонъ поговорокъ ямщичекъ па цѣлую октаву ниже мѣщанскаго тона.

Поговорки эти передаются п зь  рода въ родъ, отъ матери къ дочери, 
отъ тётки къ племянницѣ, для памяти записываются на тетрадку ц за- 
учиваются на-пзустъ. Во мпогихъ семьяхъ хранятся красиво перепле- 
тенныя рукописи, какъ сборникъ всѣхъ постановленій о политичномъ 
обхожденіи; но чтобъ добраться до сокровпщииды этихъ десяти тысячъ 
цереыоній, надобно быть очень-счастливымъ и родйться въ  сорочкѣ. 
Поговорки лмщичекъ объ этомъ же иредметѣ состоятъ изъ слѣдую- 
щ ихъ Фразъ: парень, вслѣдъ за разспросомъ о здоровьѣ, спрашнваетъ 
обыкновенно:

— Каковы вашн дѣла, Кулпна Мптревна?
— Домашнія всѣ кончены, a на сердцѣ не извѣстно-съ, отвѣчаетъ 

красавпца съ яма.
— A что подѣлываютъ ваши полюбовнички?
—  Помнлуйте: чортъ имъ дѣется, когда ихъ не имѣется!
— Такъ прошу же васъ: возъимѣйте жоланіе возлюбить насъ.
— А хъ, помилуйте-съ: полноте говорить такія гнусныя нелѣпости!
— Прикажете пощелкать для васъ орѣшковъ?
— У насъ y самихъ зубы есть.
— Такъ чтб жь прикажете мнѣ дѣлать?
—  A поворачивайте оглобли, да подъѣзжайте къ другимъ.
Въ этотъ же день я былъ нечаяннымъ свидѣтелемъ частички двухъ 

брачныхъ деремоній. Около вечеренъ встрѣтилъ я въ  ямской слободѣ 
шествіе, которое открывалъ священнпкъ въ ризѣ, съ  крестомъ въ  ру- 
кахъ. За нпмъ шли рука-въ-руку молодой и молодая, только-что обвѣн- 
чанпые. На обопхъ надѣты были свадебные вѣнцы, a y невѣсты, кро- 
мѣ-того, изъ-подъ вѣнца выпущенъ былъ спереди большой кусокъ тем- 
ной матеріи, и лица ея не удалось мнѣ видѣть. Толпа приглашенныхъ 
друзей сопровоя{дала юиую чету домой, вдоль по всей улицѣ.

Въ это же время, кишмя кишплъ народъ за рѣкой y собора. Храмъ 
Божій освѣщенъ былъ великолѣпно; свѣчи горѣли во всѣхъ паникади- 
лахъ; золотое шитье и драгоп,ѣнные камни отражали тысячи лучей на 
уборахъ дамъ— и нн одиого нѣмецкаго костюма! Причиною скопленія 
публики была купеческая сйадьба въ довольно-зажпточномъ семействѣ.

Ж енихъ былъ одѣтъ просто — въ сюртукѣ до пятъ. Кромѣ огром- 
ны хь брильяыховъ на маыишкѣ нтолстаго золотаго канаха y часовъ,
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на немъ нпчего не было нп пзлпшняго, іін блестящаго: даже сапогн 
были тусклы и выраженіе лица сумрачио.

Но невѣста была настоящій херувимчикъ въ сараФанѣ. СараФанчь 
этотъ пзъ бѣлаго глазета, былъ обшитъ золотьгаъ кружевомъ прсво- 
сходноіі отдѣлкп. Роскошпая грудь красавнцы украшена гигантскпмъ 
алмазомъ; на шеѣ ожсрелье въ нѣсколько рядовъ изъ самыхъ крупныхъ 
бурмитскихз. зеренъ. Башмакп невѣсты бѣлые атласныс, вышитые зо- 
лотомъ: мнѣ показалось даже, что въ середннкѣ узорныхь двѣтовъ п 
около иоска было вдѣлано пѣсколько мелкпхъ брильянтовх. Волосы 
новобрачноіі былп тщательно подобраны подъ легонькую шапочку, 
осыпанную около лба, въ нѣсколько рядовъ, драгоцѣннымн каменьями; 
a сверхъ шапочки былх надѣтъ вѣнедх. Его бѣлая глазетная матерія 
едва-едва пробивалась сквозь тучу жемчуга, которымъ весь уборъ былъ 
осыпанъ. Конедъ y вѣнда былъ украшенъ трехконечньшъ бантомх изъ 
злато-кованііоіі ленты, которая двумя шпрокими лопастямп спускалась 
но спииѣ далеко віш зх.

СараФаны y прочпхъ лпдъ жснскаго пола былп разнообразные, бар- 
хатиые самыхх яркпхъ двѣтовч., сернзовые, малиновмс, голубые; 
тѣлогрѣи, поражавшія взоры посторопняго свосчо изъисканностію, 
былп глазетовыя, парчсвыя , пзъ золотаго ш т о ф э  , съ мильйонами 
сборокъ около поясочка. Воротнпки этпхъ тѣлогрѣй, довольно-непо— 
слушные, никакъ не укладывались ровио по плечамъ, a все топы ри- 
лись кверху, какъ-бы гордясь безчисленными золотыми узорами 
п позумеитами, которымп обшпла пхъ пекусная рука портнпхи. 
Чтобъ составнть себѣ идею о роскоши всѣхъ этихъ нарядовъ, доволь- 
но замѣтить, что работа косыночкп, которою была обвязана голова 
одной присутствовавшей тутъ пожилой купчпхи, стбила 250 рублей се- 
ребромъ, не включая вх итогъ этой суммы дѣны  огромпаго изумруд- 
наго Фермуара, который, Богъ-знаетъ для-чего, былъ сюда нагапиленъ.

Нельзя, однакожь, скрыть, что п въ этомъ обществѣ приходится 
нногда слышать Фразы, составленпыя по неизвѣстной еще грамматикѣ, 
и съ кудреватьши украшеніями, которыя вовсе не могутъ льстить ни- 
чьему вкусу. Выражепія въ родѣ «резонтъ чрезъ политику въ сред- 
ствіе воспринять» сыпались изъ уг.тъ молодыхъ людей, не прнкащи- 
ковъ и не сидѣльдовъ.

Это пристрастіе кч. вычурности языка, издавна укорененное въ  на- 
ш ихъ предкахъ, до-сихъ-поръ имѣетъ вліяніе на людей, желающихъ 
щегольнуть своимъ слогомъ-. однажды мнѣ попалась бумага, написанная, 
какъ мнѣ говорилп, очень-серьёзнымъ человѣкомъ, именно съ  тою 
дѣлію, чтобъ какъ-можно-нроще u чувствительнѣе описать одинъ в е - 
ликодушный поступокъ. Вотъ какъ эта просгота выражалась:

«Кучеръ полковнпка N*“ , Антипъ Кулешовъ, несъ корзинку съ 
«бѣльемъ, для мытья женіцинѣ, прачкѣ Феклѣ Ѳедоровой. Прпбывъ съ 
«корзинкою черваго бѣлья —  и усмотрѣлъ въ  самой рѣкѣ плывущаго 
«мальчика, йогруженыаго въ воду, отблескомъ въ пестрой рубашкѣ —  
«потопавше. Замѣтя, что мальчпкъ, боровшійся въ прпключеніи, съ 
«рѣки показалъ руку на поверхности воды —  Антппъ, тронутый че- 
«ловѣкслюбію, не впредь полагая медлпть въ таковой оказіді, какъ былъ 
«въ одеждѣ— самъ броснлся съ  плота, съ  протомойнаго, въ рѣку. До- 
«плывъ* и выхватя упомянутаго мальчика, борясь сх  силою мбщей —  
«спастпсь обѣпхъ, потопающаго и спасающаго, почти уже погибшаго, 
«— выплывъ къ плоту, вынесши съ собою Антппъ мальчика Георгія



—  17 —

«деиьщикова сына, находящагося по коліавдѣ y какого-то ротмистра. Иа 
«ириключеніе таковое сбѣжалнсь ыногіе, куда тогда же также прибылъ 
«іі отецъ дитлтп шестнлѣтняго; принявъ онаго мертвымт. и совѣты 
«крпчавшвхъ «качать!» то н какъ не было ішчего способствующаго, 
«качали опаго сначала прачка съ кучсромъ, потомъ отецъ самъ, до 
«тоіі поры какъ вода гортаиью полплась. A по нѣкоторомъ временй 
«мальчпкъ издалъ голосъ вопля. Нынѣ въ совершенствѣ здравія.»

Впрочемъ, надобпо сказать вообіце, что эти особсипостп рѣчп въ го- 
родѣ Тгіржкѣ составляютъ псключптельную пршіадлежность разговора 
ыолодсжи п только между собоіі; вз> обыкновснпыхъ случаяхъ, гдѣ дѣ- 
ло не касается коштлпментовъ гіли желанія хваснуть краспорѣчіемъ, 
равііо какъ п въ разговорѣ съ постороннпми — рѣчь, какъ п вездѣ, 
будничпяя, простая п толковая.

Чтб касается до обптателеіі высшаго разряда, то пёчего говорпть, 
что жпзнь ихъ нцчѣмъ нс отличается отъ обьишовсниой жизии во 
всѣхъ губернскнхъ городахъ, особенно съ осенп до весны: балы, ма- 
скарады, домашіііе спектакли ц въ городѣ, п y помѣщиковъ въ селахъ, 
п но сосѣдству вз> Вышнсмъ-Волочкѣ, разнообразятъ тпхую жизнь 
здѣпшпхъ обптательніщъ тысячами паслаждепііі.

Вотъ, кажется, п все, чтб па псрвый разъ можно было заіиѣтпть 
особеннаго въ Торжкѣ, для котораго мы лппшліі себя спокоіінаго эки- 
пажа п быстроты переѣздовъ. ІІровшшвшіпся моіі собесѣдпикъ, къ 
вечеру прпготовилъ простую перекладную телѣгу, въ котороіі мы п 
пустились съ шшъ въ дальпѣіішііі вояжъ, вплоть до самоіі Москвы. 
ІІезаіциіцаемые ничѣмъ и вполнѣ предаішыс на волю бурныхъ сгихііі, 
AiLi терпѣли п холодъ п жаръ іі нронзптсльпыіі вѣтеръ: все это легко 
было бы перенсстп, ио, къ довершснію несчастія, насъ всю дорогу 
облпвало пролпвпымъ дождсмъ, отъ котораго не было никакого 
спасенья.

Накопедъ уже, въ одпо прекраспое утро, мы втаіцились въ,Москву, 
и немсдленно выручилп чемоданы, благополучно ждавшіе пасъ въ 
первопрестолыюіі столидѣ.

III.

М о с к в а .

ІГ .

Н П  Ж I I I І І - Н О В Г О Р О Д Ъ .

Тотъ, кто ѣзжалъ по владимірскимъ дорогамъ, плп по оппсапіямъ 
знакбмъ съ духомъ, характеромъ, привычками и наклонностямн вла- 
дилірскпхъ ямщиковт., пп вз. чешъ себѣ нс измѣпяющпхъ, тотъ поіі- 
метъ причпиу, побуждаюіцую каждаго вояжёра, поѣздки своп лзъ 
Москвы до Нпжияго-Новагорода совсршать исключптельно въ почто- 
выхч. экипажахч,: удобство н дсшевпзна певѣроятныя.

Почтовыіі кабріолетъ летптъ какъ пзъ лука стрѣла п пассажирч., 
утомленпый путешествіемъ, рпскуетъ проспать всю. дораіj Г“,4<' впдать 
бсзконечпой лпдіп узсііькаго u Ш і т і Т ^ а ^ о с ^ , к  ртішаии

Ш ис^р
Гмударственка* вубнша

библиотекя 
■ш. В. Г. Бслинснг*

г. С6ердлоук____ Областн. фСО
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сельскоіі жпзпп, п ие отдыхать мысленно въ тѣни кустарниковъ, 
возвышенныхъ въ общемъ мнѣніи до степенп густы хъ лѣсовъ.

Я очнулся во Владимірѣ, въ обширной комнатѣ красиваго каменнаго 
двух-этажнаго дома, близъ Золотыхъ-Воротъ. «Ба! старый зпакомый!» 
сказалъ я  самъ-себѣ, принявъ изъ рукъ одѣтаго въ бѣлый русскій 
костюмч» прислужнпка листъ бумаги съ давно-зпакомыми письменами. 
Вотъ оиъ, вѣчно-юный, неизмѣнный.

«Обѣтъ.
1-й Супъ:—щи.
2-й Говлдина:—телятипа съ  циндрономъ.
3-й Рыба:—раки.
4 -й  Соусъ:—гадиву.
5-й Ж аркое:—вареная курица съ рысыо.
6-й Пирожное:—Ж иле съ апельцинамъ.»
Посмотришь на зту карту, произведеніе туземнаго Карема, повер- 

тпшь ее, удовлетворншь ежедневной человѣческой потребпости обѣ- 
дать, какъ бы ни былъ сы тъ вчера, да тѣмъ и покончишь. И опять 
почтовый кабріолетъ несется-себѣ во весь духъ до извѣстнаго мѣста; 
опять пассажвръ глазѣетъ по сторопамъ, да считаетъ версты ...

Такъ пролеталъ и я владпмірскую сторопу, родину нашихъ аФеней, 
булыней, iipàcoaoB'b, ходебщиковъ, дептръ нашнхъ пародныхъ торго- 
вы хъ  обществъ, страну отлпчиыхъ впшень. Нпжніп былъ уже блпзокъ.

Нижній-Новгородъ — вторая Москва для повопріѣзжаго; все въ ней, 
начиная охъ Кремля, построеннаго Итальяицоыъ Ф рязиньш ъ, при отцѣ 
даря Іоаниа IV, Васпліѣ, до крпвыхъ улвдъг п отъ высокпхъ камен- 
ны хъ домовъ до скромпыхъ лачугъ, напоминаетъ «лервопрестольнуіо».

Копія съ «стяга» плп знамсни князя Пожарскаго и гробнпда Мини- 
на, Петромъ-Велпкимъ прозваииаго «Спасителемъ Отечества», будятъ 
воспоминапія о вслпкпхъ заслугахъ этихъ двухъ умныхъ диплома- 
товъ своего временп. У насъ обыкновенно на театральныхъ под- 
мосткахъ представляютъ дпвиаго Минина восторженнымъ энтузі- 
астомъ, тогда-какъ, по точнѣйгаимъ изслѣдованіямъ людей безпри- 
страстныхъ, Козьма Мнипчъ совсѣмъ не походилъ па поэта, и славою 
своею обязапв не піптнческому восторгу, не безсознательному вдохно- 
венію, a своему уму, который сблизилъ его съ Пожарскимъ и искусно 
лодготовплъ происшествія, по-видимому, мелочныя, къ тому, что въ 
результатѣ своелъ олп являются великимп событіями. Союзъ этихъ 
двухъ людеіі п едииодушный ихъ планъ дѣйствія, патріотическія 
усплія пхъ протпвъ партій враждебныхъ русской народпости и знаме- 
нитыс подвлги въ-продолженіе дѣлаго года, выдвпнулп пхъ личность 
изъ  ряда обьл{новснныхч> личностсй п высоко поставили пхъ въ па- 
мятп потомства въ-сравнеыіл съ другпми пхъ совремепниками.

Въ толъ же соборѣ, въ стѣнахъ котораго стоитъ могильный камень 
Миппна, видѣпъ рядъ гробнпдъ великихь князей ппжегородскпхъ; 
древпѣйліая пзъ  нпхъ прпнадлеяштъ правнуку Александра-Невскаго, 
велпкому клязю Констаптппу Васпльевичу. Соборъ, одпакожь, не такъ 
древелъ, какъ зтп гробпицы : онъ сооруженъ лѣтъ пятнаддать назадъ, 
на тсшъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ, вч. половинѣ X IV  вѣка, былъ по- 
строенъ первыіі соборд., возобновленный въ половинѣ X V II столѣтія 
в  въ  1829 году сломанпый.
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Жизнь нпжегородскнхъ гражданъ нашихъ временъ, ничемъ невоз- 
мущаемая въ-хечеіііе девятп мѣсяцевъ въ году, представляетъ столь 
же безчисленпо-разнообразиые нсреходы отъ дѣяхельносхп къ дѣя- 
тельностп, отъ удовольствія къ удовольсхвію, какія вообще привыкли 
мы встрѣчать въ каждомъ губернскомъ городѣ. Утромъ служба въ 
судахъ іі палатахъ или «запятіе свопмъ дѣлоиъ», потомъ обѣдъ, по- 
томъ легкііі сонъ часика два-три, потомъ городскія сплехни, чан, пре- 
Ферансъ н дажс театръ.

Труппа здѣшнпхъ артистовъ премилеиькая, и разиообразна халанхамп 
до такоіі степени, что даетъ полное удобство сегодня разъпграть «Гам- 
леха», a завтра «Дочь втораго-полка», какъ это слово, въ извѣсх- 
иомъ схпхѣ, и выговарпвается, для ритма. Теахръ мнніахюрный, 
но очень-хозяііственно высхроенный, на лучшей улицѣ, кажется— 
«ІІроломной», вблпзп Дворянскаго Собранія, кондитерскнхъ и госхин- 
нпціі для пріѣзжающпхъ: отвсюду н всюду близко.

Но прп всемъ горячсыъ стрсмлепіп и пламешюмъ рвсвіп артистовъ 
мужеска и жспска пола,—поддержать значсніе и достоинство своей аре- 
ны, иестерпимый здѣшній холодъ заледепитъ даже самаго восторжен- 
иаго поклонника «красоты и граціи». Дѣло было какъ-то къ зпмѣ; я 
только-что пріѣхалъ; вечеръ... тоска...

— Есть спектакль сегодпя? спросилъ я y гарсона, лѣтъ сорока, съ 
окладпстой бородой.

— Тсатеръ? есть; вотъ аФпша.
— Потрудись, достань мнѣ кресло въ перволъ ряду.
Въ опредѣленные часы, съ прибавкою, какъ водится, десяти минутъ, 

являюсь я въ театръ; нпзенькій мужпчокъ въ наголыіомъ тулупѣ, от- 
ворплъ миѣ дверь въ залу.

— Возьми, братедъ! пробормоталъ я сму, пебрежно подставляя 
плечи.

— Чево-съ?
— Возьми шубу!
— Для чево?
— Повѣсь тутъ y себя, послѣ спектакля огдашь.
— Спрятать, что лп?
— Ну, да.
— Да куда жь я спрячу... что вы, барпиушка, нпкакъ пе здѣшній?.. 

ну, a какъ шубу-то... да я ... да унесу?.. Что, баріінушка?
— Послушан, лгобезиыіі: развѣ y васъ можно тамъ въ шубѣ сидѣхь; 

зала y васъ, вѣрно, малешжая, дамх. миожесхво... продолжалъ я, пе- 
ремѣнивъ хонъ, схараясь разговорнхься съ бородахымъ капельдине- 
ромъ h заыѣчая, черсзъ охворенную дверь, чхо занавѣса еще не под- 
нпмалн п въ мѣсхахъ чхо-хо маловахо народа.

— Ну, вѣсхнмо, далы, да мадамы разныя, и ужасхи какое множе- 
схво; да для чево жь вы, барпнушка, шубу-хо мнѣ суёхе? Эвона еще 
чхб: спдѣхь хамо безъ шубы? сзябнсшь, да кккъ еще, вишь ныньче 
вѣхеръ какой съ-за-Окп дуехъ.

Я вошелъ въ залъ, охъпскалъ свое мѣсхо, прп блескѣ хуманныхъ 
лампъ и, упоенный благоуханіемъ ламповаго масла, сѣлъ, спусхивъ съ 
плсчъ шубу. Толпы народа прпбывалп, ложп мало-по-малу наполня- 
лпсь п черезъ полчаса взоры мои поражеиы были безчисленнымъ 
множесхвомъ шляпъ, шляпокъ, капоровь, наушииковь, шубъ, хулуповъ, 
бскешъ н медвѣжьпхъ сапоговъ. Меия давио уже пробиралъ морозъ,
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изъ щелеіі пола дуло въ  ноги, цо я все крѣпплся. Оркестръ очень- 
недурно разъигралъ какую-то увертюру, занавѣсъ взвплся и мы уви- 
дѣли не-то «Сынъ Любви», не-то «Коварство и Любовь», что-то въ 
этомъ родѣ. Артисты пгралп удовлетворителыю, ио я п шубу накинулъ, 
a все было х о л о д і і о . Я окутался потеплѣе, по беззаіцптііыл моп погн 
обуревались сильными вѣтрамп. Комикъ туземнаго театра, который въ- 
состояніи сдѣлать своею игроіі честь хоть бы п столичной сценѣ, 
страшно ёжился; «Сынъ Любви» поминутно «обходился посрсдствоыъ 
клѣтчатаго платка», героиня драмы была поставлсна въ такос положе- 
н іе, что ни покраснѣвшій носъ, ни надѣтая сверхъ платья кнрппчнаго 
цвѣта кацавейка, ни ухажпвапье «псрваго любовнпка» нс моглп спастп 
ее отъ  предстоящихъ, въ слѣдующемъ актѣ, бѣдъ и отъ пастояідаго 
насморка, рѣзко дававшаго о себѣ знать частію чихапьемъ юіюй дѣ- 
вы , частію удушливымъ ироизношеніемъ носовыхъ звуковъ. Публика, 
чтобы согрѣться, хлопала въ ладоши, что было мочн, артисты важно 
и торжественно входилп п выходили бѣглымъ шагомъ, a горячіе вздо- 
хи нѣж ныхъ сердецъ, сопровождаемыс густымъ облакомъ пара, каза- 
лось, тутъ жс н замерзали отъ стужп, чтобъ скоппвшись въ порядоч- 
ной массѣ, разразигься ст. наступленіемъ весны тяжкпмп стонами. Это 
было ужь слишкомъ чувствительио; я пс выдержалъ, п скрежеіца зу- 
бами, колотившимн «походъ», съ стѣсиеннымъ сердцемъ и съ охладѣ- 
льш п членами направилъ стопы своп домой.

Лѣтоыъ, когда тогіка печей, требуетъ меньше расходовъ отъ «ту- 
земной» дпрекцін, и когда никто нс думаетъ о морозахъ, особенно во 
врсмя ярмарки, театръ переселяется на «Ярмарку», гдѣ ш іѣетъ особое, 
очень-краспвенькое деревяиное здапіе.

«Ярыарка» особая часть города Нижняго, и напомшіаетъ собою нашъ 
Васильевскій-Островъ. Она заинмаетъ стрѣлку, образусмую впадеыіеыъ 
Оки въ Волгу. И зъ города на ярмарку ведетъ мостт. черсзъ Оку, на 
Флашкоутахъ, длпною въ полверсты. Зданіе ярмаркп построено знаме- 
нитымъ нашимъ инженеромъ, строителемч» нашего Камепно-островскаго- 
М оста, Бетанкуромъ. Гостиный-Дворъ представляетъ собою цѣлый 
городъ, полный пропзведевіямп всей Россіи; пространства между р я -  
даып образуютъ дѣлы я улпцы.

Чтобъ составить собѣ понятіс объ этой частп Нижняго-Новгорода, 
надо представитъ себѣ огромную площадь земли, окруженную съ трехъ 
стороиъ «Обводньшъ-Каналомъ» въ видѣ подковы. Каналъ наполняет- 
ся водою изъ  близь-лежащпхъ озеръ, преымущественно «Мощерскаго», 
имѣющаго сооднненіе съ Волгою, и, частію, пзъ «Барандова». Внутри 
этой подковы, во главѣ плоіцадп, стоптъ соборъ, пзящной архптекту- 
ры ; внутрп двѣ достопримѣчательпостн: превосходная яіивопись обра- 
зовъ, и ссребряное убранство престола, . вычекапепиое по превосход- 
нымъ рпсуекаыъ русскимп мастерами. Между соборомч. п рѣкою Окою 
тянутся шпрокимн улицамп шсстьдесятъ два камепные корпуса Гостн- 
наго-Двора, рядаыи, посяіцішп каждый собствеыное свое назваиіс, и а - 
прпыѣръ: «Модный-Рядъ» со всѣми громоздкими принадлежностядш 
дамскаго туалета, «Кншкньш-Рядъ» обладающій во вреіия ярмаркп всѣ- 
мп тапнствами u драгоцѣнностями нашей настоящей п мпиувшей ли- 
тературы: «Бѣдная-Лпза », «Аммалатъ-Бекъ» п мпожсство другпхъ рас- 
купаются до нынѣ па-расхватъ. Блпже къ  рѣкѣ особеиыо замѣчатель- 
но здапіе «дворца» или «главный корпусъ» съ смежньшн здаиіями:
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здѣсь превосходные ка<і>с-рсстораны, ярмарочное почтовое отдѣленіе, 
бпржа и прочія мѣста особениой важности.

Ііо обѣимъ сторонамъ «Обводнаго-Капала» перекпнуто по два мо- 
стика. Мсжду Соборомъ и Гостішымъ-Дворомъ, по направленію къ 
двумъ верхнимъ мостамъ, выстроены чстырс отдѣльиые корпуса въ 
восточноыъ вкусѣ, кажется въ кптайскомъ, съ веселсиькпміі кіоскамп: 
это чаііные ряды — средоточіе нашеіі кяхтппскоіі торговлп; это 
храмы, откуда раздаготся повелптелыіые возгласы, рѣшаюіціс участь 
цѣлоіі ярмарки: выгодно пдетъ продажа чаевъ — выгодпы и всѣ лр- 
марочныя операдіп; плохо торгуютъ чаііпые оптовые торговды—и вся 
ярмарка прііходитъ въ уиыніс. Складъ чаііныхч» «мѣстъ» бывастъ па 
«Снбирскоіі-Присташі», находяіцсііся вверхъ поВолгѣ,верстахъ въ двухъ 
отъ Гостипаго-Двора. Здѣсь чаи выгружаются и разставляются драго- 
цѣпными стѣнами по обѣпмъ сторонамъ доропі. Миого y иасъ писано 
о в л і я і і і і і  нашеіі азіятской п, преимущсственно, кптаііскоіі торговлн 
иа развптіе нашей маііуФактурпой промыіилсііостіі и о замѣтномъ 
колсбаніи торговыхъ дѣнъ, торговаго кредита п самой торговлп иа 
нпжегородской ярмаркѣ; по всѣ этп ппсаііія какъ-то глухо дѣйству- 
ютъ на нашихч. кагшталнстовъ. Не то опп пе вѣрятъ, лли пе впсм- 
лютт. обращеніямъ ьг. шшъ ппшущаго люда, нс то нс сочувствуютъ 
важности пашсй азіятской торговли, нс то не хотятъ возвысить свой 
голосъ іі печатно опровергпуть ііли поддержать осіюванія, иа которыя 
нмъ указываютъ; или они гіросто пичего не читаютъ п нп сачн не 
обсужнваютъ предмета такой обширноіі важиости, ни даютъ вѣры то- 
му, что на прсдметъ этотъ надобпо бы взгляпуть нс съ одноіі только 
той стороны, которая льстптъ псключителвно-лпчному шіторссу одно- 
го каппталпста. Дѣло это тсмное; понятно только одпо—равнодушіе п 
отсутствіе стремленіл выразить нагляднымъ, ясиымъ для всѣхі>, обра- 
зомъ прсдположенія, виДы или дѣльныя іі подробныя объясненія всѣхъ 
особенностей ыашеіі виѣшнсй торговлп съ Азісю.

Но обратимся къ ярмаркѣ.
За верхннми мостами, по обѣ стороны подковы Обводпаго-Канала, 

почти въ одной л п і і і і і  съ чайнымп рядалп, построены: иа сторонѣ, 
пролегающей къ Купавннской-Слободѣ—армянская церковь; иа сторонѣ, 
прплегаюіцей къ Волгѣ—татарскал мечеть. Съ этой жс сторопы Обвод- 
наго-Канала построепы театръ, балагапы для комедіантовъ, кандитер- 
скія, трактпры, харчевнп, пптейпыя завсденія мпогоразличныхъ наиме- 
иовапій, п проч. Но кромѣ хлѣбпаго и картоФельваго простаго випа, 
сколько па ярмарку прпвозится вообіцс всякаго вина—дѣлыя моря! 
Сколько, кромѣ распродажп, выпиваетсл здѣсь въ-тсченіе мѣсяда, од- 
ного шампапскаго, Фрапдузскаго іі русскаго пздѣлія—оиредѣлительпуіо 
дііфру дать трудно; но оставнвъ въ сторопѣ и шампанскія, іі хсресы 
п другіе «благородные наппткп», прибавидіъ только, что крьшскпхъ 
винъ прнвознтся болѣс чѣмъ на двѣстн тысячъ; кизлярскпхъ вппъ— 
болѣе двухъ-сотъ тысячъ ведеръ, a донскихъ u горскпхъ вішъ—около 
полутора мпльйопа бутылокъ.

ГІолпый разгаръ ярмаркп обыкновешю полагастся съ 10 августа по 
10 сентября, но ІІпжнііі готовъ къ всселыо сщс съ ію ля— тутъ уже 
все понаѣхало: и мелкотравчатыс Кобдепы, и глубокодіудрысФрапдузы, 
и легкомысленные Нѣмцы, и купечсскіе сышиі, нриготовпвшіесл спра- 
влять лѣтнюю масляниду. Всс это катаотся сж утра до утра па Ф р а н -  
товскпхъ пзвозчикахъ, кутптъ, волпуется, но ис шумдтъ: всс тпхо,
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благочпнно и скромно. Масса денегъ, переливающихся изъ рукъ въ 
руки, по поводу расходовъ исключительно па удовольствія, такъ значи- 
тсльна, что еслибъ можно было составить і і з ъ  нся пепрнкосновенный 
ф о н д ъ — то на нсго можно бы купить двѣ КалпФорніи, канъ тамъ ни 
загребай люди руками золото.

Во время ярмарки, торговыл дѣла коичаются довольно-поздно, часовъ 
въ  9, a до того главнѣіішіе дѣльцы всѣ заняты , п только въ это врс- 
мя, a иногда п позжс, начпнаются вечериіс спсктаклн; н эти вызовы 
артистовъ, грохотъ п стукъ разъѣзжающпхся экппажеіі на восходѣ 
солнечномъ спова пробуждаютъ... свѣжііі утрсішій воздухъ пріобо- 
дряетъ утомлснпаго сына счастія п онч., отложпвъ сонъ до жаркаго 
полудня, летитъ купаться въ паслаждсиіяхъ.

Есть что-то въ этоіі ярмаркѣ, странно-дѣііствующее на человѣка, 
который нс успѣлъ сще очнуться въ этомъ омутѣ сдѣлокъ н дѣлъ 
мпльйонпыхъ. Встрѣтишь серьёзпое лпдо, углублепное въ коммсрчс- 
скіе разсчеты, прислушаешься къ безъпскусствеііпому разговору пред- 
ставителей пашсіі торговли между-собою о предметахъ самыхъ про- 
заическихъ—глазъ бы, кажстся, не оторвалъ; уха бы не уклонилъ, 
все бы такъ іі любовался этпмъ практическимъ смысломъ, этпмъ 
прямодушіемъ, иногда напвною хнтростію, но вссгда яснымъ п отчет- 
лпвымъ понішаніемъ предметовъ и обстоятельствъ ихъ окружаю- 
щ ихъ. Совсрпіенію-гіротіівнос впсчатлѣніс пропзводятіі всѣ ухарскіе 
подвигн ыолодыхъ русскихъ купдовъ, гуляющнхъ на трудовыя батю- 
шкпиы денсжкп. Что жь зто такое, пашс молодоо торговос ноколѣніе? 
впередъ-то оно идетъ впдимо, a возвышаотся лп оно надъ невѣжсст- 
воиъ п цшшзмомъ—псзамѣтно.

Y .

К а з а і і ь .

Распростившись съ ІІнжапдіъ-Новгородомъ u пустпвшнсь въ пер- 
вый разъ  внпзъ но матушкѣ по Волгѣ, предаешься мечтамъ о томъ, 
что наступаетъ паконсдъ пора взглянуть па корениуго Русь, во всеп 
красѣ русской падіональностп. Ждсшь видѣть ис одпп каФтаны ямщи- 
ковъ , или крестьяпъ , да к і і ч к п  і і х ъ  бабъ , a думасшь-ссбѣ , что
вотъ, авось Богъ-дастъ наткнуться па чтб-нибудь такое, что напом-
нпло бы и Москву съ  ся боярами и Фабрпками, п Торжокъ съ сго
простолюдьемъ, и старпну, п русскій умъ, п то, и ce... тщетныя ожи-
данія! Именно тутч>-то, по моей дорогѣ, п не было того, на что я 
разсчптывалъ: просто дпчь какая-то... u по весьма естественной при— 
чпнѣ : я  ѣхалъ почтовой дорогоіі и кромѣ станцій, почтовыхъ смо— 
трителей, ямідпковъ, Татаръ, Мордвы, Череыиссъ, Чувашси іі Вотяковъ, 
да изрѣдка барщппскаго мужпка, ис встрѣчалъ ннчего; что жь тутъ 
утѣшптельнаго?

За Василемч.-Сурскпмъ, блпзъ чсремпсской деревнп Е.мапгашъ, Фор- 
ыенные столбы отдѣляютъ ІІижегородскую-Губериію отчі Губсрніп Ка- 
занской. Дорога ужь не шосссііная п турпсту иредоставляется полная 
возможность іі всѣ удобства тоауть въ грязп во вреля дождеіі, гло- 
тать ѣдкую ііы .іь въ  сухос время, подирыгнвать u трястись до пзпе- 
моженія во время заморозковъ, когда съёженные холодомъ іі окоче- 
нѣвшіе отъ стужіі грядки узенькой ко.іеи представ.іяютъ экипажпому
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колесу мпльноны прспятствій для того, чтобъ катцться свободпо, a ne 
прнскаішвать съ комка па комокъ затвсрдѣлоіі грязи.

ІІо зато, чтб за прелссть-дорога— въ другомъ отпошеніи : ѣдсшь 
точііо въ аллеѣ. Широкимч. прбсѣкомъ тянется ова огь города до го- 
рода п, обставлена по обѣимъ сторонамъ двоіівымъ рядомъ развѣ- 
систыхъ бсрезъ, a по врсмсиамъ ы дубовыми деревьями. Вѣчная 
зелснь н  коіі-какіе х о л м і і к и  и  пригорки повреыеиаыъ разнообра- 
зятъ ссльскіс... нѣтъ не сельскіс, правда, a только дорожпыс, виды. 
То баба верхсшъ случаііно проѣдстъ, то протаіціігся Чувашшіъ въ бѣ- 
ломъ армякѣ u чорныхъ оиучахъ; то, при спускѣ сч> прпгорка, раз- 
стелются вдали золотистыя поля селяиина съ волнующимися хлѣбами; 
то дуновепіе вѣтра донесетъ до васъ ароматный запахъ гречухи въ 
то время, когда она цвѣтетъ; то между деревъ, окаймляющихъ доро- 
гу, йскоса выглянутъ прокоптѣлые дома Чувашъ, a y ішхъ дома, 
говорятъ, грязнѣе, чѣмъ y вслпкороссіііскаго мужика : мало лл
этихъ развлсченій встрѣтиться можетъ! Но вотъ зкипажъ свернулъ 
пзъ аллеи въ сторону, въ черемисскую или чувашскую мѣстность, на 
станцію, которыя здѣсь не на самой дорогѣ устросны, и доброхотиьпі 
турпстъ имѣетъ случаи наблюдать «туземцевъ».

Почтовая карета летѣла, сколько силъ доставало. Чувашп и Чере- 
миссы робкіс отъ природы п съ-виду какч>-будто оторопѣлые, съ 
сильноіі одышкой и скороговоркоіі отвѣчали на вопросы, съ которыми 
я время-отъ-времени къ иимь обращался. Нс таковы былн Татарьі : 
оші важно храбрплпсь передъ кѣмч» бы то нп было п мастерски ста- 
рались поддержать свос достошіство.

Въ дентрѣ чувашскаго васеленія, въ городѣ Чебоксарахь, пасъ зава- 
лплп стерлядями едва нс сажениыми, которыхъ, на иашихъ глазахъ, 
почтп жпвьёмч. положнлп въ кастрюлю для прпготовлснія какого-то 
дешеваго, н, вмѣстѣ съ тѣмъ, самаго лакомаго, блюда. Заглядѣлся я 
на эту, драгоцѣнную y насъ въ Пстербургѣ, рыбку іі невольно при- 
велъ себѣ на память одного ученаго путегаественппка, Кптаііца, знаме- 
нитаго Сянь-пхаіі, который такъ охотно п съ такою любовію о п і і с ы -  
вастъ всѣ свои завтракп, обѣды п ужины, съ подробнымъ указаніемъ 
цѣнъ за прппасы и всѣхъ ощущепій, волнующпхъ обыкновепно вт. 
это врсмя душу гордаго мудрсца яаукн, ыо но тароватаго путешествеи- 
нпка. В с п о м і і и л ъ  я u ѣхавшаго со миоіі въ почтовомч. экппажѣ го- 
сподпна, который во все продолженіс путп отъ Нижняго, только и 
зналъ, что спалъ, ѣлъ и пилъ, жсстоко нападая на разныс съѣстные 
прппасы, увязанныс въ длпнномъ мѣшкѣ, п опоражнивая разсован- 
ныя по карманамъ разнодвѣтныя ф л я г п  с ъ  живительными жпдкостя- 
ыи. Во всю дорогу опъ не проронплъ нп одного с.іова п на всѣ во- 
просы отвѣчалъ только пли поморщивапіемъ бровеіі, пли легкпмъ кп- 
ваніемъ головы. Я ужь рѣшплся прнзнать сго нѣмымъ, но вѣроятно 
на мосго спутвика нашелъ очень воселыіі часъ: онъ только однажды, 
во всю дорогу, рѣшился сказать, съ гримасой, въ родѣ улыбки одну 
фразу.

Я у д ѣ п и л с я  з а  э т у  Ф р а з у  и р ѣ ш п л с я  з а в я з а т ь  к а к о і і - п в б у д ь  р а з г о -  
воръ.

— Нѣтъ, я такъ, пичего  про себя! проборяюталч, моіі спут-
ппкъ повернувшись въ уголъ карсты, п ужь болыие рта но разѣ- 
валі., развѣ-что для прісыа пищи.
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Гдѣ-то около Свіяжска мы останошипсь па станціи; я, по обыкно- 
вспію, пошелъ впсредъ пѣшкомъ по дорогѣ.

— Дядюшка, дядюшка: кугш y мсня малпнки? сказала иагнавшая мс- 
ня прсрастреііаппая, запыхавш аяся, раснраснѣвшаяся, но врехоро- 
шепькая дѣвочка лѣп> дссяти, много двѣнаддати.

— М нѣ, душспька нё-вочто выложить.
—  Дядюшка, голубчикъ, купп, за гривенку отдамт..
—  Ну, хорошо, изволь, пзволь, душснька. Только ягодки ты  сама

скушай, a вотъ деньгы этн снеси домоіі, сказалъ я, давая сй ссребря- 
ыую монегу.

Глазёнки дѣвочкп запрыгалн-было отъ радостп, но скоро опи обиль- 
но наполніглись слезамп.

— Эка ты , врешь, нехорошій: ты  даіі мнѣ грпвенку, нашу дснежку,
да копѣечку, a твоя-то, можетъ, не ходитъ?

—  Не боііся, моіі другъ, это ссребряныя дсньги; овѣ ходятъ; тутъ 
больше грпвсикп.

— Нѣтчз, неправда, неправда! купи, голубчпкъ-дядюшка: дай денежку 
нашу, a энта пс наша! сказала дѣвочка и стала сиова всртѣть передъ 
глазамн хорошеііькую монетку: и вѣритъ она, и нс вѣритъ, своей на- 
ходкѣ; она съ боязнію смотритъ ыа меня, a сама такъ п разлпвается- 
плачетъ.

Экипажъ, выправившись на ставціп, догналъ мевя и я должевъ 
<>ылъ покпнуть бѣдную разсказсчпду въ горючпхъ с.ісзахі., оставивъ 
в ь ея рукахъ п моиету и малвну. Странвый здѣсь лшветъ вародч. : 
іючтп иодъ самымъ городомъ — люди ве ыогутч» пріучвться къ сс - 
рсбрявьш ъ дсиьгаиъ, весмотря на то, что въ моемъ кошелѣ увяза- 
ны  были блестящіс дѣвствевные кружкй вовевькаго чекана, всдѣли 
двѣ какч. добытые съ пстербургскаго моветнаго двора.

ІІр оѣхавъ Свіяжскъ, городъ пользующійся прекраснымъ мѣстополо- 
женіемъ, и псреправнвшнсь на ту сторону Волги, мы по отлпчво-дурнои 
дорогѣ сталп ш агъ за шагомъ приближаться къ  етолицѣ царства Ка- 
занскаго. Здѣсь надлежало мнѣ осгановпться, чтобъ запастись собствсв- 
иымъ экипажемъ, a извѣстио, что Казапь щ еголяетъ вздѣліемъ таран- 
тасов ь, влв, какт> вхъ  еще называютъ, тарандасовъ, карандасовъ п дол- 
гуш ъ.

Казаш. —  дсвтръ вросвѣщевія всей восточпой частп Европейской 
Россіи п потоыу учреждевіе университета, в значевіѳ губервскаго го- 
рода съ одной сторопы, a съ другоіі развитіе коммерческой в вромы- 
іиленоіі дѣятельности этого края, и всревутьс торговли съ Азіей, 
ставятъ  Казавь ва зиачптельвую степевь въ-сравневіи  съ другвмп 
губерпсквмп городамп. ІІо несчастные пожары сгубвли благосостоявіс 
ея житслей.

Казань особенно заиѣчательна кожёвенвымъ вроизводствомъ, вт. 
различны хъ еі’о видахъ; сэфьянъ, мыло, свѣчи, воскъ, медъ, китайка— 
такяю составляють особенпости казанской провзводвтельностн. Но 
вд> кратко времешюе мое прсбывавіс здѣсь, для мевя любопытнѣе все- 
го былп—здѣвівіс Татары. У чтввый, красивый, образовавпый, вссьма 
смывілепый ыародъ , доторыіі сч. псрваі о раза поразвтъ заѣзжаго 
жителя столиды всѣмъ, что иы  не всегда вривыкли встрѣчать въ 
людяхъ одинаковыхъ съ шіми правъ состолнія. Начать съ того, что 
каждыіі Татарвн ь (н, какъ говорлтъ, почтп каждая Татарка) съ мало- 
лѣгства пріучается къ  зрудаув и ііроиышлеиостіі, зваетъ граматѣ,
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змаетъ догматы своеіі вѣры, отчстливо судптъ о свонхъ нуждахъ и 
нріобрѣтастъ частію тсоретичсскія свѣдѣнія, a частію и практическое 
примѣиеніе заучсішыхъ въ школѣ цстішъ обо всемь, чтб можстъ воіід- 
тп irr. кругъ торговоіі дѣятсльиости il тѣхъ кто по-богаче и тѣхъ кто 
по-бѣднѣс.

Татарішъ вссгда жнветъ своимъ умомъ п, обратпвъ псрвыіі сноіі 
трудъ въ наліічную дсньгу, нсмедлешго переводнтъ ce въ товаръ u 
нускастсл въ торгъ. Сбывая одпо и иріобрѣтая другое, онъ, отъ ку- 
сочка мыла п простаго халата, доходитъ до стклянки бѣлплъ, до ку- 
ска шслковоіі матеріп, расширлетъ сч>сру свосіі дѣятелыюстп далѣе и 
далѣс, оставляетъ Казань, п съ пошсю разпыхъ товаровъ пробпрается 
на югъ къ ІІсрсіи или далѣе на востокъ, въ Орснбургъ, Пегропа- 
вловскъ, Ссмппалатинскъ і і л і і  Кяхту, разработыватъ свою КалііФорнію 
въ Сіібирп, которая, u без'ь золотыхъ прінсковъ, щсдро вознаградптъ 
всѣ его труды. Киргпзская стспь, Бухара, Ташкснтъ и другія средне- 
азіііскія владЬпія—вотъ куда оіп. наиѣрное сбудстъ товары, a про- 
маявшпсь дссятокъ другоіі лѣтъ въ разпыхъ походахъ, о і і ъ  пріобрѣ- 
тетъ полпое право отдыхать па лаврахъ п счастлпво дожнвать ж и з і і ь .

Татары ві. Казаші жпвутъ хорошо, вссьма чисто и вссьма опрятпо: 
торговая дѣятслыюсть развиваетъ u продолжаетз. образованіс, пача- 
тос въ школѣ, опытіюсть іі перенесенш.іл псудачи укрѣпляютъ пра- 
вила жіізни іі потому нѣть нпчсго пеестсствепнаго въ томъ прсдпочте- 
ніп, которое чувствусшь себя выиуждсппымъ отдать шюіиу мѣщаишіу- 
'Гатарпну нсредъ ппьш ь русскилъ мѣщапшіомъ, купцу-Татарнну передъ 
ішымъ русскимъ купцомъ.

О д і і о , чтб въ Татаршіѣ ие нравіітся, п  чтб іісмеиѣе гадко въ рус- 
скомъ чсловѣкѣ—это все то жс бсзотвѣтпос зслсію-випо: Тагарі.і си- 
вуху пыотъ ио-русскгі, a шпапсъ и пнво хуже сапожшіка-Нѣмца. Ни 
законь Мухаммсда, пи выговоры муллы, іш дороговпзиа дснсгт.—Тата- 
рпна нпчто отъ внна пс удержитъ.

Въ деревпяхъ, въ пзбѣ y нсго чпсто ; въ кускѣ говядішы онъ ссбѣ 
ни за чтб нс откажетъ, потому-что при оплачиваемыхъ трудахъ имѣетъ 
возможность побаловать u своіі желудокъ здоровою пищеіі; мало-мальскп 
ссть свободное время—н Татарппъ развсрнетъ своіі кораіп., плн другую 
назпдательную кішгу, п прочптасп. изъ пся страгшчки двѣ-три вт. кругу 
своего семсііства; п это ужь показываетъ, что y пего ііотребііостп выше 
и разумнѣе, чѣмъ потребностп простаго темнаго чсловѣка.

Но между деревепскіши Татарами встрѣчаются одпнъ отдѣлъ, такъ 
называсмыхч. «безлошадныхъ»: пахатныя поля своп н луга оии отда- 
ютъ въ иаіімы другимъ, a самп идутъ въ лнчпыя услуги по городамъ, 
или жпвутъ вь работникахъ въ деревііяхз> y русскнхъ мужпковъ.

Чпновшіки-Татары ходятъ по нашсму, въ обыкновепноіі нѣмсцкон 
одеждѣ, по когда заупывпые распѣвы азанчи съ мпнарста мечетп при- 
зываютъ кт. молитвѣ, особенно въ полдепь пятннцы, чиновники-мухам- 
шедаис псрсряжаются п окутываютъ голову чалмого, которая ыадѣвается 
очснь пскуспо, такъ чтобъ скрыть отъ постороішпхъ взглядовч. нсис- 
полнсиіе устава о томъ, чтобъ брнть всю голову.

Татаръ въ Казапи тысячъ плть душъ: изз. пііхъ чсловѣкъ сто при- 
иадлежатъ къ почстнсіму купсчсству, пользуются сгролшьиіз. уваже- 
піедіъ и ымѣютъ обиіпрпыіі кредіпъ.
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Казапскіе Татары любятъ щсгольнуть древностію такъ-пазывасмоіі 
Сумбекпіюіі-І)aшun, a молва соедвпяетъ сі. этою башвею тьму ба- 
сснь и бездву преданііі. Дѣло въ томж, что она ііоситъ пмя казанской 
дарвды , a русскіи художивкъ, стропвшііі сс, умѣлъ прндать свосму 
лропзвсденію тппъ совершсшю татарскііі; врсмя постросиія отпосит- 
ся къ  послѣднимъ годамъ царствованія Алексія Мпхайловича, когда 
онъ повелѣвалъ учрсдить закамскую-линію, по вссму протяжсиію ся 
вьшопать глубокіс рвы и разставнгь сторожевыя башші. Остатки 
этихъ укрѣилснііі суіцсствугатъ іі поныпѣ; no самая мѣстпость ушс 
не имѣстъ прежняго зыачснія. Еще п теперь можыо встрѣтить тутъ ека- 
теринивскихъ «солдатскихъ-малолѣтковъ», которыс ужс ступнвъ одноіі 
погоіі въ ыогилу, дожвваютъ своп прсклошіыс годы, пользуясь старіш- 
ііьшіі правами.

У насъ на святоіі-Руси столысо разны хъ наішеповапііі нашпхъ со- 
словііі, вользугощііхся одпо псредъ другимъ нріівпллсгіяыіі, что одно 
исчислепіе этпхъ дѣленій, раздѣлсніи, подраздѣлеиііі u какъ-будто бы 
отдѣльныхъ корпорацііі, могло бы составить довольно любопытиую 
странпцу: такч. на-прпліѣръ, крсстьяпе, двороЕыс люди, обѣлыіыс вот- 
чпинпки, панцырные бояре, дѣдпчпые владѣльцы, бѣлопашцы, полов- 
впки, обѣльные крестьяпе, нскрасовцы, бобылп,нѣжинскіс Грекп, воль- 
ные матросы, торговые казакп и многіс другіе, которыхъ и положп- 
тельиыс закоиы отличаютъ друп> отъ друга. Было бы очень шіте- 
ресно, когда бы какой-нибудь досужііі юристъ поразрабогалі. памъ 
этотъ нстронутыіі сгце прсдметъ. Еслибъ онъ не пускался даже въ 
дальнѣіішія пзслѣдованія, a ограішчился, ііа-примѣръ, сравпптелыюіі 
таблпдеіі п л і і  хоть экстрактомъ статеіі IV*, V II, IX  и  XIV томовъ 
Свода Граждансішхъ Закоповъ п II п IX томовъ Свода Воепиыхъ По- 
становленііі—и то бы было уже немаловажной заслугой.

Въ-продолжеиіе путсвыхъ замѣтокъ мдѣ іірійдетсл сближаться п 
сталкпваться съ казакамв въ Сибири; слѣдовательно, мнѣ представптся 
случай принять па себя часть той работы, о которой я только-что 
сказалъ, и вслѣдствіе этого мнѣ легко будетъ посвятпть нѣсколько 
страппдъ казачыімъ сословіямъ вз. Спбпрп, мсжду словч, поречпслпть 
вообщс всѣ казачыі сословія въ Россіп, и вкратдѣ разсказать о ппхъ 
тб, что мпѣ самому пзвѣстио. Распрострапяясь о казакахть, я, вѣроят- 
но, ничего не скажу новаго, но все-такп надѣюсь, что трудъ мой ne 
будстіз безгілоднымъ...

A между-тѣмъ отправпмся далыпе въ дорогу.
Отъ Казани до Екатсрппбурга ходятч, дилижансы частпоіі компапіп. 

Но такъ-какъ ѣзды въ почтовыхъ экппажахъ здѣсь пс суіцсствуетъ, 
a вѣрныхъ ручательствъ въ удобствахч> путп отъ частпы хъ содержа- 
телей нѣтъ, кромѣ пхъ тарагітасовъ, то многіе и предиочитаютъ даль- 
вѣйшіе персѣзды совершать въ собственшііхъ экипажахъ съ гараитіею 
дешевыхъ «да-водокъ». Это русское трпнкгельдз>, выражаемое суще- 
стввтельнымъ «ва-водка» можетъ доставить всѣ возможныя удобства. 
Но путешественішку илп, употребляя болѣе будшішнее выражепіе, 
проѣз}каюш,ему, a еще проіцс— ѣздоку, веобходпмо запасаться отъ Ка- 
занв до Екатерпнбурга, a оттуда отъ одного губерискаго города до 
слѣдующаго губернскаго города, чаедіъ, сахаромъ, кофс, булкамп, зи- 
ыой— морожсш.ши іцалп и пельменями, охотникамъ до лиионовъ—лп - 
моішой кислотов (aciduin citricuni), вшіной квслотой (acidum tartaricum) 
il врочпми, обычнымв въ дорогѣ прпвадлелшостямн, д  Даже склад-
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нымъ стуломъ пли другою подобною мёбелыо. Тутъ ужь дѣло ІІИСТПНК- 
та: что наіідешь въ столицахъ или болыпомъ городѣ, того не паіідсшь 
въ крсстьяыскомъ домѣ, какъ бы оио ни казалось нсобходпмымъ для 
каждаго.

Новую заботу для дорожпаго человѣка нредставляетъ стужа зимоіі 
и жаръ п духота лѣтомъ. Для того, чтобъ согрѣться, коренастыіі ру- 
сакъ обыішовешю прибѣгаетъ къ сшіртньшъ иапиткамъ; кто по-бѣд- 
нѣс—къ простоіі водкѣ, кто по-богаче -  къ «пунштамъ». Чтобъ пзбавить- 
ся отъ жажды, они пыотъ холодпуіо воду, холодііыіі квасъ, холодпоо 
молоко—н опять такн спііртные ианптки. И то и друіое страшио раз- 
страивастъ п желудокъ и голову, ne говоря ужс о другихъ иечаль- 
ныхъ послѣдствіяхъ. Самымъ вѣрш.шъ и саиымъ бсзвредиымъ сред- 
ствомъ счптаются слѣдующіс два способа.

Отъ стужи. Если путсшественпикъ сіільно прозябъ іі продрогъ въ 
дорогѣ, то оіп. долженъ, прибывъ иа стаицію, но пе пходя сще вгь 
избу, выпить больиюіі стаканъ холодной воды и уже нослѣ этого воіід- 
тн въ теплую комнату, заплативъ, какъ водпгся, «тсплопос» хозяіікѣ. 
Отъ жара и жажды—ніі подъ какішъ впдомъ не пить много холодна- 
го, a отправляясь со станціп, выпить стакапа четыре самаго горлчаго 
чая, не «въ-пакладку» какъ здѣсь говорятъ, a «въ-іірііщелку» илп «съ 
угрызеніемъ». Миѣ случалось ѣздить дажс при —[—40° I*. u чаіі въ - 
прикуску вссгда снасалъ лепя отъ жажды.

Раснростившись сначала сді «Арскпмъ-Палелъя въ Казанп п съ сго 
зиаменитымъ иамятиш.омъ, поставлспнымъ па том'і>, будто бы, самомъ 
мѣстѣ, гдѣ стояла пѣкогда ставка царя Іоапиа-Грозиаго, іі путсгаествуя 
иа т о щ і і х ъ  татарскихъ лошадёпкахъ, трускбмъ слс-везшихъ лёгопькій 
тарантасъ, мы довольно-живопнспьши мѣстамп миновалн хорошія и 
дурныя села и деревнп, проѣхала городъ Арскъ, запітатііый u нс- 
взрачныіі u замѣчениыіі намп только по остаткаиъ старппиоіі дсревян- 
ной крѣпостцы п вступпли въ лѣса Вятской-Губерпш, старшшоіі Хлы- 
новской-Области п, какъ кажется, древпее обпталище тѣхъ Шпба-, 
новч,, влп ІПеіібанпдовъ, которые, по мнѣнію одного псторіограя>а, 
игралп важную роль въ псторін нашсіі Восточпоіі-Россіп. Этихъ Шеіі- 
банпдовъ плн Шіібаіщевъ непрсмѣнно хотятъ отнёстп въ Спбпрь, точ- 
но такъ жо канъ п тюдіепсипхъ хановъ. Мы уже пмѣемъ доказательства, 
что Тюмень была і і о  сю сторону Урала (не говоря уже про Хвалын- 
скую-Тюмень). Шепбанпды обиталп около Ногаііцевъ п около Тюмени, 
іі былп въ сиошсніяхъ съ  Казаныо: слѣдоватсльно ихъ п падо пскать 
тутъ, шіенно гдѣ-нибудь около Камы. Если мы возьмемъ полуостровъ, 
образуемыи рѣкамп Умякомъ, Вяткоіі п Калоіі, то уже въ этомъ не- 
большомъ пространствѣ встрѣтимъ п «Старѵю-Чудь» п «Басурмановъ», 
между устьсмъ Умяка п  лѣвымъ бсрегомъ В я т к і і  залегаетъ такъ-на- 
зывавшаяся во-времеиа-опы «Крымская-Стспь», Богъ-знаетъ отчсго 
носпвшая это ішя. Отсюда ввсрхч> по Влткѣ, немного пижс нынѣшня- 
го города Малмыша—мѣстность нзвѣстна была подъ названіемъ «Ши- 
банцы» и сіце въ началѣ прошлаго столѣтія иыстроенныіі здѣсь острогъ 
носилъ пазвапіе Шпбанскаго: отсюда п Казань, и Тюмень, п Кпргизы, 
и Ногаи, u Волга, п Тоболъ— былп бліізкн.

МалмышТі, плн Малмыжъ, городокъ Вятскоіі-Губерпіп—отрада для 
ѣдущпхъ на собстнсшіодгі, иждивеніи. Съ-этихъ-поръ оии отстрапяют- 
ся надоліо отъ всѣхъ задержекъ па стаиціяхъ, отъ дурныхъ лошадсіі,
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отъ дурныхъ дорогъ и кучи мелочныхъ огорченій, которыя кажутся 
нспзбѣжпьшп въ юдолп ссго міра.

С ъ-этихъ-поръ путсшсственникъ ужс нс знастъ, что зпачмтъ тонуть 
въ гр я зи , чтб зиачитч. провалнться подъ мостч., Порядокъ съ -эти хъ  
поръ иачппастся такой, какоіі мы привыкли видѣть только въ столн- 
д ах ъ  и между ігап. Въ трсхъ губерніяхъ, Вятской. Псрмской и То- 
больской, суіцсствуютъ правпла, чтобы ямщикп быліі вссгда въ Фор- 
шспной одеждѣ, всзлп возможно-быстро, отъѣзжая со стаядіи брали 
записку, въ которомъ часу выѣхали п съ какішъ имснно пассажпромъ; 
на другоіі стандіи опп получаютъ удостовѣрсніе, что на пути промед- 
лснія пикакого нс сдѣлалв, пассажировъ ирпвсзли ішсшю тѣхъ , ко- 
торые обозиачспы вч> подорожной, и жалобъ или нсудовольствій отъ 
пихъ никакпхъ па ссбл ііс павлеклп. Естественно, что прн такнхъ 
распорядкахъ пѣтч> ппкому охоты ѣздить иа волыіыхъ лмідпкахъ, хо- 
тя этотъ послѣдній сиособъ и представляетъ мелочную эконоыію для 
разсчетлпваго торговда.

Ещс въ Внтскоіі-Губертн начипаютъ попадаться старыя чудскія 
городпіда, или прптоны кочевыхъ народовж, стронвшихъ ссбѣ валы 
іі рвы по возвышснілмъ, но главнѣйшсе мѣстогіребываніе пхъ, ихъ 
городкн и горпыс разработкн находятся по ту сторону Кады и въ го- 
рахъ Уральскихъ. Иасслеіііс но почтовоіі дорогѣ доволыю незначп- 
тслыю іі проѣзжему пѣтъ пикакоіі возмояіности ознакомиться нн съ 
Влтчанамн п Вятичами, ни съ Вотякаші.

Въ  иеболыііомъ Ахаішомъ городкѣ, перепмсііовашіомъ въ Оханскт., 
діы едва-едва могли добыть себѣ ііріістанінцс. Здѣсь иачппастся уиіе 
Псрмская-Губсрнія. Псрвое впечатлѣиіе вссгда важио ; и человѣкч», 
впервые пустившійся въ дальную дорогу, іісрстсрпѣвъ скуиу и вдоволь 
настрадавшись тоской, думастъ ссбѣ :

— Вотъ я теперь ровно за двѣ тысячи ворстъ отчі ГІитора; мнѣ 
остастся сщс столько, да сще пол-столько. Чтб <кс я долженъ встрѣ- 
тить въ  Пермн, за ІІсрмыо, итакъ далѣс? Вѣроятно днчь страшнѣц- 
шую.

Но каково же будстъ удпвлепіе нашего туриста, когда персступпвъ 
ногой на ту сторону Камы, ош> почувствуетч», что вступилъ въ  ка- 
кос-то новос дарство, о благодспствіи котораго y насъ, кажется, и по- 
нятія ис имѣютъ. Пермская-Губсрпія тянстся изъ конца въ консдъ на 
700 верстъ; землн оя можно раздѣлнть на трп катсгорін: государствеи- 
ны я, обитаемыя государственнымп крестьяиами; Государсвы, состав- 
ляющія горный уральскій округъ п подчппенныя Кабипету Его Импс- 
раторскаго Величества, и земли частныхъ владѣлі.девъ, ва гіравѣ вли 
посессіонномъ, или вотчпнномт). Цсптръ сосдинснія властсй и всѣхъ 
гражданскихъ отправлсиій псрвой и трстьеіі категорін, за псключснісмъ 
частнаго заводскаго управлсиія, ссть городч. Пермв; a средоточіс вла- 
стей второй катсгоріп, равио какъ и угіравленіе частнымн заводами — 
есть городъ Екатсрпнбургъ. Самъ-по-ссбѣ городъ Екатсринбургъ ссть 
горпыіі-і ородЧ), имѣющій собствениое свое, утверждсшіос пололіптсль- 
ньшп законами, управлсніе, a въ-отношсніи вссй СФеры общаго гу- 
бернскаго управлснія оиъ —  уѣздный городъ ІІермской-Губсрнін.

Это раздѣлсніе Псрмской-Губериіи ва трн отдѣла, п снстема управ- 
ленія каждаго изъ нихъ ііа собствспныхъ, сообразпыхъ съ обстоя- 
тсльстваиш пачалахъ, столь отличпыхъ отч> началъ баріцпнскаго уирав- 
леиія крестьянаші (ліьі говорпмъ здѣсь толвко про болвшивство, про
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народъ вт> массѣ, чтб жь касастся до высшаго сословія — дворяяства п 
чиновничества то о і і о  во вссіі Россіп стоитъ иа одппаковой степсіш 
совершеиства, какъ въ столвцахъ, такч> іі въ самыхъ отдалешіыхъ 
провоіщіяхъ, безъ малѣіішаго разлпчія), даотъ ІІермскоіі-Губерніп со- 
вершенно-отлпчпыіі характеръ: грамотиость, просвѣщспіс, зажпточ-
ность, довольство, — здѣсь явленіе перѣдкое и встрѣчаемое на каждомъ 
шагу.

VI.

П е р м ь  и  Е к а т е р и і і б у р г ъ .

Чтб за прелестпыіі городъ Псрмь, когда вч. нсго въѣзжаешь. Во- 
первыхъ—застава: это два высокіс столба, соедшіепные между собою 
чугунною цѣпыо, подъ котороіі можсгъ вроіідтл, но наклоняясь, самъ 
Колоссъ-Родосскііі. На вершииахъ этихъ столбовъ сидитъ по орлу, a 
y подножія с т о і і т т і  по медвѣдю; чрсзвычаііпо-жнвописио! Къ заставѣ 
првлегаетъ обширныіі лугъ, окаіімлешіыіі длішиымъ бульваромъ: зто 
тоже ЭФФсктно. Съ вротивоволожвой стороны стоятъ красввыя здавія, 
строіівымъ рлдомъ вытяпупшіяся въ линію іі рекомспдующія собою 
ирочихъ своихъ братііі, раздіѣщешіыхъ ввутрв самаго города. Богатая 
чугушіая рѣшетка болыпіцы, яыстроеішоіі съ болыпямъ вкусомъ, яв- 
но говорнтъ о наклоиностя ГІермитявъ плп Пермичъ къ пзящвому, 
въ противоположпость Псрмякамъ, которые все-сще т я і к с л о  поддаются 
успѣхамъ цпвилпзаціп. Псрвоо впечатлѣніе, производішое псрввшъ 
шагомъ въ Псрмь, дѣііствитсльно іюзраждасть надежды впдѣть чѣмъ 
дальшс тѣмъ лучшія зданія. Но...

Чтб за протпвоположиос этому впсчатлѣпіс всслястъ городъ Пермь, 
когда въ него въѣдсшь. Это ne тотъ городъ, которыіі въ-старину на- 
зывался Великою-Пермыо, какъ утвсрждаютъ ипые; это было іиѣстечко, 
маленькое зассленіе, которое сначала прпнадлсжало къ такъ-называемымъ 
строгоиовскимъ вотчинамъ, но такъ-какъ въ дрсвнія времена y Строго- 
новыхъ не было тутъ иикакоіі вотчішы, a быліі арендпыя имущества, 
то и это мѣсто отошло въ вѣдѣніе казны. Императрпца Елисавета 
Петровна подарила его канцлеру граФу Воронцову, a прп Екатерпнѣ II 
мѣстечко это полюбилось одному важному сіятельному человѣку, онъ 
и донесъ Государынѣ, что пунктъ этотъ очень важеиъ и долженъ 
быть, вмѣсто Чердыни, средоточіемъ намѣствнчества. Мѣстсчко по- 
лучило названіе Пермп и значепіе главнаго города пермскаго намѣст- 
ничества. До-снхъ-поръ Пермь не имѣетъ никакого значенія; тб, чтб 
должио обусловливать существованіе какого бы то ни было города, 
здѣсь не существустъ п потому Перыь — только жилище чиновни- 
ковъ, составляющихъ губернскос управлсніе. Бблыпая часть обпта- 
телей ІІерми людп наѣзжіе, a «ковдовые», то-есть корснвые—влв чв- 
новшікв, плв посадскіе, успѣввііс обзавествсь свовмъ домикомъ. Вся 
промывілсвость Пермп огравпчявается канатнымъ провзводствомъ; тор- 
говлв—ровво викакоіі.

Мвѣ случнлось одважды вріѣхать въ Пермь вскорѣ вослѣ пожара, 
истрсбііввіаго больвіую часть города. Это было въ томъ же весчаст- 
номъ году, когда сгорѣла Казавь в другіе города.

Мевя прввезліі къ какому-то «дворввку», то-ссть содержателю по- 
стоялаго двора п пасилу ввустплп въ коываты. Врсмя было около ка-
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коіі-то ярмарки, парода паѣхало мпожество, да и погорѣлые-то раз- 
мѣстплись по чужимъ квартнрамъ; стало и не мудрено, что услужлн- 
выіі дворпикъ сдва-едва впустилъ мсия къ себѣ за«пятитку» съ усло- 
діемъ, однакожь, помѣстнться, сслп мпѣ угодпо, подъ кроватыо, ко- 
торою зараііѣе завладѣлъ уже другоіі проѣзжій, успѣвшій болѣе меия 
внушпть къ себѣ почтеиіе хозяиыа. Условіе было для меня унпзптель- 
но, но пеобходішость почішигь экипажъ, заставила меня согласпться 
на все.

Я обязанъ былъ помѣстііться подъ чужого кровагыо только на ночь; 
во всякос другое время дня могъ удобио расхажнвать по компатѣ. 
Чтобъ пс воспользоваться чужими, заранѣе абонироваипымп, стульями 
или скамѣйкой, я вслѣлъ прпнести своіі чемоданъ и устроилъ изъ не- 
го довольно-удобное спдѣпьс. Со мпоіі былъ мой слуга. Надобно и 
объ псмъ подумать. Мѣсто йіосго почлега я уступилъ ему, a самъ иа 
ночь отправплся къ тараитасъ u очснь-спокоііпо гіровелъ въ немъ цѣ- 
лую ночь.

Чсстніія компапія вт, компатѣ состояла, кромѣ меня, іізт> «прикази- 
ра» (это мѣстноо вырааіспіе, замѣтимъ мы, для чптателя), какого-то 
отставнаго чиновішка, жирііаго толстяка-торговца, да человѣкзі пяти, 
шести ыолодцова., караванныхъ приказчиковъ.

—  Чішовцпки-съ, видпо? спросилъ ыеіія прпказпръ.
— Чпновникъ-молъ.
— Видно no свосй надобиости ѣхать изволите?
— По своей-съ.
— На слуяібѣ состопте?
— Нѣтъ.
— Я самъ въ отставкѣ; тугія времена пришлп: ученый народъ, вн- 

дишь, всс набираютт.. Оно бы и иичего; я, то-ссть, и самъ въ нѣко- 
торомъ родѣ иауки происходплъ, да ужь нѣтъ; прошли блаженныя 
Времена! Туга нынече служба стала, ие разживешься больно на ма- 
ленькомъ мѣстѣ.

— Полио «маргаФбнпть» (лгать), Егоръ Кузьмпчъ, псребиль сго 
одипъ ражій дѣтвпа: —  зпамъ мы, что и ты  «сгоношилъ» (скопилъ, 
выгадалъ) не одпп «балакпрн» (горшки) бптые.

—  Да, чаво тутъ сгопошплъ, сгоношплъ? Ну, сгоношилъ домиш- 
ко, и деньгп былп, да обошелъ насъ лѣшакъ — шічего нс осталось, 
Ьсе сгорѣло, осталось лпшь — «аська» (шапка) на голову, азямъ, да 
чембары, да бахнлы всеи одёжи, a про хозяйство одинъ «межеумокъ» 
{топоръ шеныпаго, протпвъ обыкновеішаго, разм;Ьра)... A чтб, мило- 
стпвый государь мой: «прошку ширкать» изволпте?

— Прошку шпркать? спросилъ я съ пзумлеіііемъ.
— Точпо такъ-съ , прошку шпркагь?.. пу, табачокаг июхать, по-ва- 

шсму, нзволнте? Одолжитесь: y иасъ табакь хрускііі (круяно-молотый), 
не уступитъ какому угодно pané, снова присталъ ко мнѣ приказиръ, 
подставляя дбскапь (табакерку). . »

Я поблагодарплъ за одолженіе.
Пермь обладастъ всѣми пріінадлежиостямп губернскаго города: въ 

ней есть Палаты, Губерпское ІІравлепіе, однимъ словомъ всѣ учре- 
жденія, которыя не могутъ пе быть въ  губернскомъ городѣ. Есть 
даже публичная бпбліотека, какова бы опа хаыъ пи была неэна- 
чительна на саномъ дѣлѣ. При тамошиои гпмназіи есть даже ма- 
лепькій музсумъ, въ которомъ хранится оружіе, по сказкамъ,_при-
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пнсывасмое Ермаку. Это имепно большое ружье пуда въ полтора, съ 
рѣзьбою п насѣчками, двѣ чугунныя пушкп, одна аршіша вг> два длн- 
ны, a другая въ два съ половипоіо, съ узеиысими дуламп, и ф п т п л ь . Я 
yate пмѣлъ случаіі въ одноыъ мѣстѣ высказать свос мыѣніс обт. ерма- 
новыхъ пушкахъ, слѣдователыіо, здѣсь довольио сказать, что тутъ 
дѣло не въ иравдѣ, a въ уважепіи, которое пародъ пптаетъ къ поко- 
ритолю Сибпри.

Въ Пермскоіі п Тобольскоіі-Губерціи нѣтъ зажпточнаго дома, въ 
которомъ бы не впсѣло срмакова портрста, пли па холстѣ, или на 
деревѣ, a большею частію на желѣзѣ, иа нодносахъ. Ермака обы - 
кновенпо представляютъ здоровенньшъ, широкоплсчимъ дѣтгіноіі, съ 
быетрыми черпыші глазамн и съ короткоіі черноіі окладистой боро- 
доіі. Можетъ-быть Ермакъ п вч.-самомъ-дѣлѣ былъ брюнетъ, a мо- 
ясетъ-быть оігь былч. и блопдипъ и заѣзний по-нсволѣ вч> Сибирь 
Нѣмецч., котороыу прншла въ голову первая мысль парисовать первыіі 
портретъ Ермака, никакъ пе могъ пзбѣагать пеобходішости облечь 
русскаго человѣка ішоземныин украшсніями. Обыкиовсіию его снаб- 
я;аютъ такпмъ костюмамъ. На голову ему надѣваютъ красную скуФеіі- 
ку съ золотьшъ y лба галунчпкодгь, a сверхъ ее патягпваютъ токъ 
съ заворочепньшь къ верху козырькомъ, a падъ нпмъ рпсуютъ бога- 
тую застеиіку съ драгоцѣнными каммяип. Покорителя Спбири облс- 
каютъ въ верхисе платье, какъ кажется, распашнбіі нанковыіі халатъ 
съ узенышмп внпзу рукавами и съ разрѣзиьши обшлагами. И зъ-подъ 
халата выглядывастъ красныіі кушакъ, a сверхъ халата надѣта коль- 
чуга, но только до половины груди и сч> кпсточками y плечъ. И зъ- 
подъ кольчуги y шеіі выглядываетъ бѣлая рубаха, сшитая пе на рус- 
скііі маперъ, a сверхъ кольчугн иовѣшена золотая цѣпь съ образомъ 
Божіеіі Матерп. Въ лѣвую руку Ермаку даютъ мечь, y ЭФеса котора- 
го сдѣлаио изображепіе орлпиоіі головы, a въ правую влагаютъ длин- 
ное копье. Но съ теченіемъ времени русскіс ыастеровые замѣтили не- 
казнстость этого Фантастическаго ыаряда м сталп замѣнять нѣмедкую 
шапку съ козырькомъ нростымъ шншакомъ. Много было попытокъ 
составпть болѣс близкііі къ пстниѣ портретъ Ермака, но изъ всѣхъ 
ихъ падобпо, каѵкется, отдать предпочтеніе покойиому Вороыихину, въ 
пзвѣстной его картипѣ «Послѣдняя Бптва».

Въ бытность въ Пермп, мнѣ не удалось собрать свѣдѣніе о количе- 
ствѣ всѣхъ учплищъ въ Псрмской-Губерніи. И хъ должно быть очень- 
много; ссли мы сообразимъ, что тамъ, кромѣ обыкновснныхъ вездѣ 
заведенііі, подчппенвыхъ ЙІпішстерству Народпаго Просвѣщепія иля 
духовпому управлеаію, есть еще больіпсе число подвѣдомствеииыхъ 
Министерству Государственныхъ Имуществъ, Мпнпстерству Военном}% 
Мпнистерству Финансовъ п собствешю Кабипсту Его Ииператорскаго 
Велпчества, что, кромѣ того, на каждомъ частпомъ заводѣ есть соб- 

*ствепныя своп учылища, въ которыхъ всегда довольно ученнковъ, что 
самый родъ занятій главпоіі массы здѣшняго населенія, пменно завод- 
скоо пропзводство, само-собоіі содѣйствуетъ быстрому развитію ду- 
шсвныхъ способиостеіі человѣка, то послѣ этого пе удивительыо будетъ 
видѣть на Уралѣ всю массу парода русскаго въ такомъ благосостоя- 
ніп, съ такпыь ясиыиъ взглядомт. на всщп п съ такимъ точнымъ по- 
нпнаніемъ свопхч. правч, п свопхъ обязанпостей, какпхъ дай Богъ 
найдтн хоть бы п въ блнже къ  століщамъ лежащихт. губерніяхъ.
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Ничего иѣтъ забашіѣе, какъ слышать гдѣ-ітбудь въ подлосковныхъ 
губерніяхъ отъ людеіі изъ сословія гораздо выше крсстьяпсваго, раз- 
спросы о подробностяхъ того, «какъ Туркн въ нрошломъ году Парижгь 
разі'рабнлн» нли «какъ шідійскій шахъ пріѣхалъ иыньче въ вѣискііі унн- 
всрситетъ курсы слушать». Съ другоіі стороны, тамъ уже давио зпаютъ, 
ч’іо «король Филиппъ» ужь ne Фрапдузскій король, что теперь лсгко въ 
Р іш ѣ  бывать, да папы пс вндать; тадп. зиаютв этн старыя п о в о с т і і , і і о  
ne слѣдятъ за нпми, как і. за прсдмстомъ чуждымъ п псішѣюідныч. і і п -  
чего общаго съ русскою жпзпію. Оіш слушаютъ э т і і  іювостн какъ 
волшебную сказку, пожалуй, покачаютъ головоіі, скажутъ «впшь ты , 
парснь, дѣло-то какб вышло, подумасші.!» И ,п с думапъ ішсколько, опять 
всѣ прпниічаются за и с п о л і і с ч і і с  свопхз. обязанпостей. Каждая партія 
поселенцевъ, каждыіі чпновіііііп. или приказчпкъ, зиакомыіі съ «Мо- 
сковскпдш Вѣдомостямп», персдаютз. по-своедіу чрсзвычаііныя пропс- 
шествія.

ІІроѣзжая Псрмскую-Губсрпію, видпшь на каждомъ шагу довольство, 
чистоту, оирятиость іі благосостояніс, высшес нротпвъ вссьма-мпогихъ 
великороссЩскпхъ губсрнііі.

ІТермская-Губсрпія нрсдставллстъ площадь irr. пять разъ болѣе пло- 
іцади Воронежской-Губерніи (6,000 ті 1,200 кв. миль), н почтн при 
однпаковой дііФрѣ народонаселепія (около міільііопа шестн сотъ ты- 
сячь душъ обоего пола) она, сравпитолыю, irr. пять разъ  менѣе ііасе- 
лсна, чѣмт. Воропежская-Губерыія (вт. первоіі счптается 261 человѣкъ 
па одпу квадратную мпліо, въ пислѣднеіі 1,372 человѣка па ту же едп- 
йиду). Скота въ неіі счптается до двухъ съ половиною мильііоповт. 
головъ. За удовлетвореніемт. всѣхъ впутрепнихъ потребіюстсй населе- 
яія хлѣбомъ н картоФелсыъ, котораго здѣсь снпмается до полуторыхъ 
сотъ тысячь чствертсіі, въ Пермскоіі-Губерпіи выкурпвастся впиа па 
сушіу свышс 400,000 рублсіі ссребро.ѵгъ. Кожсвсппос нропзводство 
представляетъ въ итогѣ дифру около 700,000 руб. сср.; пчсловодство 
дастъ около 150,000 руб. сср. дохода; солп выварпвастся болѣе чѣмъ 
на мнльйонъ рублей серсбромъ; въ 1846 году (къ которому также от- 
посятся настояіція замѣтки, a вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ диФры здѣсь п 
далѣс помѣщенныл) въ Пермской-Губсрнін выдѣлано желѣза почтп на 
одішнаддать мпльііоновъ, мѣди выплавлсно на 400,000, драгодѣнныхъ 
металловъ добыто на сумму около 1,300,000 рублей ссреброіпъ. Здѣсь 
ни звѣроловство, іш добыча драгодѣнныхъ кампей, ші другіе промы- 
сла не входятъ въ разсчетъ за непмѣпіемъ свѣдѣній.

Персѣздъ черезъ Уралъ по дорогѣ, ноторая достошіствомъ свошгь 
нпсколько не уступитъ пашсыу московскому шоссе, переѣздъ этотъ 
былъ совершенъ мѣстностію , которая заставляла забывать возгла- 
сы о всличествспной красотѣ півейцарской првроды. Еслп ппогда 
и случалось думать объ зтомъ прсдметѣ, то какос-то певолыюс 
чувсгво говорпло, что ссрьёзный съ впда русскій крсстьянпнъ, чп- 
сто и опрятно одѣтый, молодцоватѣо п умпѣс любаго Нѣмца; что 
бѣлокурая илп чсрноглазая Ксржачка, радушно услуживающая путнпку 
всѣыъ по-возыожпостп, красивѣе рыжсиькой Нѣмочкп Рейна; что ca
noë солнышко русское, прпгрѣвающес благотвориьшіі свопмп лучамп 
русскія ппвы, свѣтитъ, должно-быть, отрадпѣс, чѣмъ то, которое 
свѣтитъ надутому своею кропотлнвоствю Германцу; что, паконецт., пс- 
объятные русскіс лѣса съ ихъ вѣковьшп кедрами, сосиами, съ ме- 
двѣдлімн іі ссболями, какъ-то болвше п попятнѣс говорятъ русскоіі
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душѣ, чѣмъ всѣ этп сады и роіцвцы, въ которыхъ рука учеиаго са- 
довішка взпасиловала првроду п все жввос подчвнвло безтолковымъ 
Формальностямъ п стѣснвтельнымъ, безъ нужды, условіямъ.

Но оставвмч. въ сторонѣ великолѣпіе првроды, не станемъ обра- 
щать впвмавія на чудвые виды въ горахъ уральсквхъ: жвтье-бытье 
здѣшняго иаселенія представляетъ многія весыиа-утѣшвтельныя сторо- 
пы. Въѣзжаііте въ любое селсніе, войдвте въ  любую избу и вы іщ- 
гдѣ нс нандетс домохозявна, который съ  угрюмой Фіізіопоміей, съ 
попурснной головой, безмолвно стоялъ бы предъ вами. Васъ встрѣ- 
тптъ п дружескп станетъ прввѣтствовать здоровый, плотный муж- 
чвна съ веселымъ лвцомъ; онъ самъ сядетъ тутъ же съ вами и 
заведетъ умгіыя рѣчп о томъ, чтб только входитъ въ СФеру его обыч- 
вой дѣятельпостп. И это же самое вы найдсте по всему путв черезъ 
Свбнрь. Каждый домъ сввдѣтельствуетъ о довольствѣ и зажнточпо- 
ств; каждое селсніе сввдѣтельствуетъ о порядкѣ и благочестіи; на за- 
водахъ встрѣтвте образованіе не въ однихъ управляющвхъ изъ заѣ з- 
жихъ Апглпчавъ влв Русскпхч» отставныхъ чиповппковъ, но и въ 
тѣхъ лвцахъ, которыя прянадлежатъ къ собственно гакт.-называемоіиу 
сословію заводскихъ людей. Вч. селеніяхъ вездѣ встрѣтвшь сельскія 
пожарныя комавды. Ж еіѣ зн ы я дороги на Уралѣ давпо не новость; 
конечпо, опѣ нс прсдназначены для перевозки пассазквровъ, a только 
для доставки грузовъ руды, и безъ паровыхъ машинъ, но примѣненіе 
ихъ къ дѣлу вь  Свбпри было сдѣлано гораздо прежде, чѣмъ подума- 
лв объ этомъ въ Всликороссіи. Какь давно существуютъ желѣзныя 
дорогя па Уралѣ, я утвердвтелыіо сказать не могу, но знаю навѣриое, 
что иъ 1821 году нсбольшая чугунная дорога существовала уже вгь 
далекомъ Алтаѣ, въ Колывапской-Областв; протяжсніе ся было невелвко, 
вссі о отъ Змѣиногорскаго-Рудника до завода зтого же вмени почтп двѣ 
всрсты. Работы проязводплпсь въ-течепіе пятн лѣтъ, съ 1816 года и 
каждая верста обошлась въ 6,000 руб. асс. Такія же дорогв ссть и 
въ самомъ Екатсрвнбургѣ, п близъ Екатеривбурга на кабинетскихт» 
берсзовсквхъ золотопромывательвыхъ Фабрикахъ, гдѣ мсханпческія 
усовершевствованія оставляютъ далеко назади за собою тѣ устройства, 
которыя существуютъ па частныхъ свбпрсквхъ золотыхъ пріискахі,.

Съ Урала н далѣе въ глубь Сіібярп начвнаются разспросы и раз— 
говоры о золотѣ, о новыхъ открытіяхъ въ золотопромышлености, о 
иовыхъ подвпгахь разны хъ громогласныхъ золотыхъ компаній.

Персступввъ Уралъ и спустившись ужь на восточные сго скловы, 
мы подъѣхали къ Екатервнбургу.

— Куда же ты мсня прпвсзсшь, яыщвкъ?
— Куда захотитс сами: по золотому съ  рыла съ  обѣдомъ на-день 

давать могвтс—такз, мы васъ къ  Тальянцу Фрати, a коли по золотому 
въ нсдѣлю съ обѣдой и уживой, со всѣмв харчами— гакъ на постоя- 
лый, къ хрвстіансквмъ людямъ; я васъ првставлю кд. красавонькѣ- 
дворннчвхѣ A не то— есть кандптерская сч> нумерами, тамъ всс чп- 
стый пародъ изъ Питера стовтъ; хозявпъ чвновнвкъ; останетесь до- 
волыіы.

—  Ну, везн къ этому.
Комнаты, завятыя мною, былв съ  балкономъ в выходпли на булі,— 

варъ, который отсюда тявется до самой заставы и въ лѣтніе вечера 
доставллстъ жвтелямъ весі.ма-прілтное мѣсто для прогулки.

з
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Въ зто время, въ Екатеринбургѣ не было ш іхолеры , ни другпхъ 
повальныхъ болѣзней; но городъ нё меыѣе того находплся въ тревож- 
номъ состояніп, отъ разныхъ слуховъ о пожарахъ, заставлявшпхъ жи- 
тслей какъ-можно ос.мотрительнѣе наблюдать за своимъ хозяйствомъ.

Поддавшись тому ясс вліяиію п прптомъ пмѣя прп себѣ порядочно- 
толстыіі порт«і>ёль чужихъ крсдптныхъ билетовъ, я счнталъ себя во- 
все пе въ завіідиомъ гюложеніп.

— Чтб, былт. y васъ пояіаръ? сітросилъ я прпслужнпка гостпннпцы.
— Н ѣть сще-съ; нока насъ Богъ мііловалъ.
— Вѣдь y васъ, я чай, пожарная комаида надсжпая?
— Надежная-то—надежиая-съ, да намі.-то оттого не легче, хоть п 

знаешь, что пожаръ отстоятъ.
Въ Екатсрпнбургѣ п окрсстностяхт. ссть нѣсколько ножарныхъ ко- 

мандъ разныхъ управлепііі: одна городская, на общепринятомъ во 
всѣхъ городахъ основаніп; другая, болѣе подходящая къ столпчнымъ 
усовершснствованіямъ — ото пожарпые кабпяетскіе, прн граппльной п 
шлпФовальной Фабрикахъ, стопмость которыхъ, прп кладовыхъ, на- 
полненныхъ драгоцѣнностямп, пеоцѣннма; трстья, наконецъ, пожарная 
команда прпнадлсжитъ къ сосѣдственному съ Екатерпнбургомъ, вер- 
стахъ въ двухъ-трсхъ, частному Верхъпсетскому-Заводу г. Яковлева.

Располагаясь па ночь, моіі лакеіі запасся новснькоіі коробочкой спи- 
чекъ мѣстпаго нроизведенія съ толстыми зеленымп головкамп; въ 
комнатѣ па всякііі случаіі поставплъ онъ полное ведро воды, a мою 
шкатулку съ депьгамп положплъ себѣ въ нзголовьс.

— Смотри жс, Никпта (говорплъ я ему), нс проспи пожара; я 
усталъ сегодия, п мепя шічѣмъ не разбудпть; a ты, кажется, очень- 
чутокъ.

—  Да уя«ь будьте спокоііпы, сударь: я-ль не молодсцъ на разныя 
этакія?..

Скоро всс погрузнлось въ глубокій сонъ... но середп ночи, въ 
страшной темнотѣ, робкіе стоны раздались въ моеіі комнатѣ.

— Батюшка!.. отецъ родиой!.. горитъ!.. бѣда!.. такъ и пышетъ. 
Убѣжпмъ скорѣіі.

— Кто тутъ? спросплъ я, иемного очнувшпсь.
— Отедъ родной! вставаііте, горпмт.,.. посмотрите—кругомъ огоньі.. 

Уйдемтс!
Я узналъ голось ІІпкиты и вскочилъ съ постели. И зъ оконъ по 

одну сторону дома — згв было не вндать, пзъ нротпвоположныхъ — 
предъ намп огромнос йарево пожара. Гбворъ народа по улицѣ, стукъ 
барабановъ, псремѣшпваемый съ трещотками пояіариыхъ н тпхпмъ 
звономъ набата, пропзводилн потрясающее вліяніс. Опасность была 
блпже, чѣмъ мы полагалп: скоро мы въ собственныхъ комнатахъ по- 
чувствовалп запахъ сѣрнаго дыма, a въ персдней комнатѣ на насъ 
хлынули цѣлые волыы воды.

Переполохъ ностигъ насъ нсожндапно п невзыачай: п господппъ п 
лакей былп ошеломлены и съ просонья п со страха, ио это все-таки 
не помѣшало мнѣ засвѣтить свѣчу.

—  Гдѣ свѣча, Никпта?
— Не знаю, батюшка, ужь съ полчаса ищу, отъпскать не могу, от- 

вѣчалъ онъ, суя мнѣ въ руки коробочку со спичкамн.
Я спачала и не замѣтплъ, что спичекъ было уже иемного, на до- 

нышкѣ; «шоркпулъ» одну — только щолквуло, бросилъ; дернулъ дру-



гою — только запахло, но свѣху не дало, бросплъ; взялъ третыо — та 
переломплась, бросплъ—даваіі чехверхую— но она вспыхнула п хухъ 
же потухла; опять броснлъ. Въ-тороплхъ я иеребралъ ихъ до пол- 
сотнп, но все огня не добылъ.

Чадъ н сѣрныіі запахъ увелпчпвался; въ комиахѣ стало удушливо; 
тсмнота мѣшала нсправнть туалетъ вх, порядкѣ, чтобъ прилично выіід- 
тп на уліщу; вдругъ Ннкпта разревѣлся какъ ребенокъ, объявивъ, что 
шкатулка съ деньгамп пропала... Этого только иедоставало!

Зарево усплпвалось; колокола гудѣлп; барабаны были; троіцохки хре- 
щали__

Лужи воды бысхро распросхранялпсь по всѣыъ комнахамъ; я вспо- 
мшілъ про завѣхные пвхсрбургскія спички въ снгарочшіцѣ н вт> одііо 
мгновсніе вся комнаха озарплась свѣхомъ схеарішовоіі свѣчи сх» мѣст- 
наго завода. Вх> другоіі кошіахѣ охкрыли Форхочкѵ, чхобь освѣжихь 
воздухъ п хухъ холько нашлп разрѣшеніс задачп: чадъ былъ охъ цѣ- 
лоіі коробкп сппчокъ, иедающпхъ, кромѣ запаха, иичсго; волпы воды 
дѣіісхвпхелыю обдалп насъ пзъ опрокпнухаго Никихой полііаго ведра; 
a шкахулка съ деньгаші схояла, какъ жпвая, на схолѣ псредъ дп- 
ваномъ.

На улицѣ хоже все смолкло ; мы вмшліі на бульваръ гі всхрѣхплн 
бѣгущпхъ u скачущихъ городскііхъ іюжариыхъ; но вскорѣ узнали, 
чхо ночыо загорѣлся-было какой-xö домпшко y пруда, но лковлевская 
комаііда давио прекрагпла пожаръ u уѣхала домой...

Много послЬ эхого смѣялись шы надъ собсхвепною прыхкосхію, 
только пс вб-время, u не хамъ, гдѣ нужно в.іадѣхь собоіі.

Такъ прошло іі все лѣхо и осень для Екахеринбурга: пожаровъ не 
было.

Въ Екахерпнбургѣ особешюс шіимаиіе привлекаюхъ моиехпый дворъ 
и грашілыіая п шлііФОвальпая Фабрикіі. У иасъ въ Россіп, каяіехся, 
холько хрн знамеішхосхп зхого рода, хри гранпльиыя Фабрпкп, одна 
ПехергоФСкая, другая Екахеринбургская, хрсхья Колываыская; оиѣ за- 
номаюхся обдѣлкою u архисхпческою обрабохкою драгоцѣнныхъ п раз- 
воцвѣхаыхъ камнсіі, іі находяхся въ вѣдѣпіп Кабппеха Его Ймпора- 
торскаго Величесхва.

Все , чхсі есхь драгодѣішаго по часхя і ориыхъ нородъ в ь ІІ.мпера- 
торскпхъ дворцахъ, эрмпхажѣ, хранплпіцахъ н кладовыхь, все эхо 
издѣліе русскихъ архіісховъ и русскихъ художннковъ. Вазы, урпы, 
чапіи, камеи, все эхо пропзвсдсіііе и русскоіі ирнроды, и русскаго 
уыа, u русской рукн. Кому непзвѣсхны гпгаихскія чашп, вырѣзаішыя 
изъ одного куска кадшл н выдѣлаішыя въ колыванскомъ заводѣ н въ 
Екахеринбургѣ въ-теченіе нынѣшняго схолѣхія: каждая іізъ инхъ со- 
схавляехъ восьмое чудо п прсвосходпхъ своею громадносхію іі худо- 
жесхвснносхію все, о чсмъ хрубяхъ намъ въ чужихъ краяхъ. Камеи 
скахсринбургскоіі рабохы ип въ чемъ не усхупаюхъ рішскимъ камсямъ. 
Й въ эхомъ охііошеіііп, конечно, первеисхво надобпо охдахь Екахсрпа- 
бургу: эхохъ городъ заселенъ архпсхамн и художнпкамп. Малѣіішая ра- 
боха ихъ чужда ремесленносхи; каждыіі камешекъ, каѵкдая сережка, 
каждая мозанка говорихь, чхо надъ ніімп хрудплась рука вдохновен- 
наго, сочувсхвующаго изящному художиика.

По общему поняхію большпысхва, художесхва холько u можно найд- 
ти, чхо въ Псхсрбургѣ въ Акадсмін Художесхвъ, да въ Йхадіп на 
каждомь перекрёсхкѣ; толпѣ непзвѣсхиы доморощенные архпсты изъ
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Сибирп: оно и пс удпвптсльно. У наст», въ всрсгѣ отъ Петсрбѵрга, ссть 
дѣлая колонія артчстовъ подобнаго рода, a многіе л і і  о і і п х ъ  знаготь. 
Нс псчпсляя ыногаго, укажемъ только па кабішстскііі vue Фарфоровый 
Заводъ : сколько только въ одном ь этомъ завсдспіп можно пасчптать 
истинныхъ артистовъ. На Стекляпномъ-Заводѣ—то же еамос; иа Шна- 
лерной-МануФактурѣ, гдѣ въ недавпсс время прекраіцепо пронзводство 
гобеленевскпхъ издѣлій, ссть такжс работы, которыя стоятъ песрав— 
ненно выше ремеслъ. Наконедъ въ ІІстергоФѣ, гдѣ пСребывалъ цѣлыіі 
Петербургъ пеодпократно, многимъ ли знакомы Фіілограповыя работы 
на тамапшеіі Фабрпкѣ.

Въ Екатсрппбургѣ пріобрѣлъ я между прочимн всчцамп большую то- 
пазовую печать іі заказалъ вырѣзать на неіі гербъ одного пстербург- 
скаго знакодіаго. За печать взяли съ меня, кажется, десять, да за вы- 
рѣзку пятнадцать рублсіі ссрсбромъ. Работу, подобпую екатеринбург- 
скоіі, я видѣлъ въ Пстербургѣ, но не на камнѣ, a na сталп y покоіі- 
даго Мозжсчкова, пзвѣстнаго художника. Вмѣстѣ съ этимъ пріобрѣлт, 
я пеобдѣланпый кусокч. топаза и пару прелестпыхъ чашъ пзъ бѣлаго 
дірамора п за все это заплатплъ рублеіі десять серебромъ. По возвра- 
щеніп въ Петербургъ, мнѣ захотѣлоеь сдѣлать копіп съ пріобрѣтен- 
иы хъ вещеіі; нашелъ артнста— мраморіцика Итальяпца гдѣ-то въ Го- 
роховой и рѣщпка на камняхъ нсизвѣстной падіп, но за-то на ІІсв- 
скомъ-ІІросиектѣ. Итальянецъ съ Гороховоіі пзъявнлъ согласіе сдѣ- 
лать пару подобныхъ чашъ за 60 руб. сер., предупредпвъ, однако, что 
«такъ чнсто нѣту»; рѣщпкъ за обдѣлку топаза запросплъ 25 руб. сер., 
да за вырѣзку гсрба 75 рублсіі серебромъ. Но і ш  тотъ, і і и  другоіі нс 
хотѣлп повѣрить, чтобъ показапныя мпою вещи работали русскіе му- 
жички, заводскіе мастсровыс, почти однихъ правъ состоянія съ 
крестьянамп.

Въ общеіі СФерѣ провпидіялыіыхгь городовъ y пасъ повсюду одпо 
утѣшеніе въ жпзші, послѣ дпевныхъ трудовъ —  карты ; «король-ва- 
летъ-самъ-пятъ», «пграю», «реионсъ», «левё», «уголъ», «пароли», 
— вотч. обычпыя Фразы обыкновснной семсйной компапін по всче— 
рамъ. Въ Екатерпнбургѣ не то: тамъ моягио прислушаться здравыхъ 
попятін о полптпческоіі экономіп, тамъ съумілотъ персдать повѣй- 
шее пзобрѣтсиіс какого-ппбудь Франдузскаго учспаго, тамъ об- 
разуются даже партіи лптературныя: одіш стоятъ за «Совремсшшкч,», 
другіе псдопускаютъ, чтобъ могъ существовать журпалъ умнѣс «Бп- 
бліотекп», іретыпгі. нравятся «Отечественныя Заппски», но дѣло въ 
томъ, что въ болыипнствѣ читателей замѣтно рвепіс прочесть прежде 
всего отдѣлъ наукъ п художествъ, а' это, сколько извѣстно, очень-хо- 
рошііі маспітабъ для измѣрепія степенп образованія данпаго лпда.

Въ нсдавпес время мы получили ппсьмо отъ одного пзъ нашихъ 
екатерннбургскпхч> знакодіцевъ, прямаго русскаго купца, съ бородоіі и 
съ мильйонамп. Запмствуемъ пзъ этого ппсьма слѣдуюіція строкп, 
чтобъ псредать по возможности свѣжія новостн о соврсменпоіі обіцс- 
ствешюи жизни Екатерипбурга п этимъ закончить нашу замѣтку. 
Письмо писано отъ 21 января 1849 года.

«Чтб вамъ написать о нагаемъ Екатерпнбургѣ? Онъ все тотъ же. 
«Холера, перешагнувъ черезъ Уралъ, посЬтила п насъ; многпхъ зна- 
«кодіыхъ проводилп мы въ послѣдній пріютъ—могилу; въ чпслѣ ихъ 
«п ветерат» времепъ суворовскнхъ *... сложплъ свою головушку. Въ 
«октябрѣ опасность пропіла п все приняло прсжній ппдъ.
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«Нмнѣшиііі зпмнііі сезонъ y пасъ замѣчателснъ усилсниымъ набѣ- 
«гомъ артпстовъ разныхъ искусствъ, акробатовъ, вольтнжеровъ ц 
«лроч., и проч., и проч., такч.-что нс даютъ нсревести духа. Таковое 
«шашествіс па наши карманы пропзводитъ болылое опустошепіс въ 
иопыхъ. Чего y насъ здѣсь нѣтъ? Христіанн, віолончелистка, Пуччи, 
«льялпстъ, 1'верра, волтпжеръ, Калабріііды музыкапты, паиорама, ко- 
«сморама, акробаты, Фокусплкл ученикн Боско... не говорю уже о тс- 
«атрѣ, которыіі не лрерывастъ своихъ прсдставлспііі. ІІожалѣлтс о 
«ласъ, бсзі. защлты остающвхся протлвъ такого натпска пноплсмец- 
«пиковъ! ІІа-дняхъ всс это ѣдстъ иожпнать лавры л загрсбать рус- 
«скія дсльги по вссіі Сибііри, до Мркутска, дажс до Кяхгы.

«Злма y насъ льшьче самая здоровая, русская: вз» дскабрѣ были 
постояллыс морозы; часто доходлло до—35° Рсом., чсго давло здѣсь 
ис бывало.,.»

VII.

Т о в о л ь с к ъ .

Дорога изъ Екатсринбурга вз, глубь Сибпрл совершастся двумя пу- 
тямл: главлыіі путь лролегаетъ или черсэъ города —  заштатлыіі Дал- 
матовъ il уѣздпыс Шадрііпскъ л Ялуторопскъ ла Тюкалшіскъ, заштат- 
иыіі жс городч,, и оттуда ла почтовую дорогу іп> прсдѣлахі> Томскоіі- 
Губсрліл,—плп па Тюмспь, a оттуда на Тюкалплскт., л такъ-далѣе. Этпліъ 
путемч. слѣдуюп. каравапы съ чаямп л сі> друглми товарами п всѣ 
лроѣзжаю щ іс, і і с  ішѣющіе ладобпостн лл въ Тобольскѣ, лл въ 
Омскѣ. Отъ Екатсрлпбурга до Тіомсіш обыкповснпо Ѣздятъ безъ 
подорожлыхъ и всс сельскос паселспіс проыышляетъ лзвозомъ. 
Дѣііствіітслыю, благосостоянію здѣшляго края лользя ле подлвлться и 
житьёмъ-бытьсмъ крестьяпнна ле налюбуешься. Прекраспые дома, 
чнстос бѣльс, квартлра y мужлка комиаты въ трп-чстырс, обѣдъ сыт- 
пыіі, здоровыіі, лзъ пѣсколькпхъ блюдъ... Неволыю В С И О М Н І І Ш Ь  про 
Гепрпха IV , п про ого желаніс, чтобъ сго Фрапцузпки куліалл всякііі 
дснь курицу вь супѣ. Здѣсь два раза вд, дсль чаіі п говядлна — для 
крестьяпила леобходпмость : кто въ скоромныс дпп лс иъ-состолніи 
имѣть куска мяса п рюмкп вппа персдъ обѣдомъ — того зовутъ уже 
бѣдпымъ. 0  ііищпхъ, какъ мы пхъ поыпмасмъ, здѣсь пе пмѣютъ п о- 
иятія. Лаптеіі, грязлаго платья, лохмотьевъ, неряшества —  здѣсь пс 
встрѣтпшь.

На этомъ путіі, на тоіі пменііо сго частп, которая лсаіптъ между 
Екатерпнбургомъ п Тюаіенью, льшѣ устросны прлвилсгпрованныя 
волыіыя почты частиоіі компапіи, іі поселяне, на этой части пути, 
возить проѣзжающпхъ права ые лмѣюхъ. Но возможпость возлть то - 
вары іі пзвозничать по другпмъ луиктамъ ne можстъ вмѣть вліянія на 
умепмлеліе зажиточпостп. A богатсгво почвы н успѣхп зсмлсдѣлія 
ещс болѣе поддержпваютъ эту зажпточпость.

За Тюмсныо прпвллсглрованлыхъ вольыыхч, почтъ не вводятъ, такт.- 
какъ здѣсь это составллстъ главпѣіішііі промысслъ сельскпхъ обпта- 
тслеіі и почти сдппственныіі псточшікъ лхъ благосостояпія.

Собствешю почтовыіі трактъ лежвтъ чрезь Тюмень на Тобольскъ. 
Я сдѣлалъ шссть концовъ і і о  эгому лутв п всегда старался лзбѣгать 
Тобольска. Впрочсмъ, одввь разъ рѣіщідся фхать ирсвосходиоіі почто-
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boü дорогой, п сдѣлать лшппихъ двѣсти верстъ крюка пзъ одного лю- 
бопытства видѣть памятникъ покорителю Сибпри.

Въ Тобольскѣ остановиться было рѣшптсльно нёгдѣ и, благодаря 
хлопотамь услужливаго ямщика, коіі-какъ успѣлъ я нанять комнату 
въ тамошнемъ Благородномъ-Собраніи.

Вт> Сибирн собранія въ губернскихъ городахъ не имѣютъ пазванія 
«дворянскпхъ», за нешмѣніемъ дворяиъ— поземельиыхъ владѣльдевъ. 
Тамъ помѣіцпчьи пмѣнія въ-отношеніи къ пространству Спбпрп п къ  
ея цаселсшіостп нрсдставляютъ такую же пропордію, какъ небольшая 
горошпнка к ь  Алексапдровской-Колоннѣ. Оттого и собранія именуются 
не дворянскпші, a благородныміі.

Тобольская рыбная площадь, на которую я выш елъ-было подышать 
чистымъ воздухомъ, заставпла меня своимъ страшньш ъ зловонісмъ 
искать другаго мѣста для прогулкп. У намятішка Ермаку, доньшѣ 
нигдѣ ещс въ рпсункѣ публпкѣ не представлсииаго, нестерпимый жаръ 
отъ паляідихъ лучеіі соліща, заставилъ мепя бѣжать и оттуда подаль- 
ш е , чтобъ найдти какую-нибудь отрадную тѣиь. Я пошелъ-было ыа 
колоколыію, чтобъ посмотрѣть знамсыптый углвчскій колоколъ, ио 
я  такъ уже былъ измученъ, что лѣзть. па вышипу счелъ за велпчаіі— 
шую тягость. Только іі впдѣлъ, что серсбряныя царскіл врага, при— 
сланныя вь гобольскую цсрковь Царевиою СоФІею Алоксѣевною.

В ъ Тобольскѣ ты сячъ десять зкптелсй, мужескаго пола. И зъ нпхъ 
y — мѣщане; ~  — ссылыіые; около { — люди класиыхь чпновъ, дворяне 
потомстренныс п лпчпыс. Онп лыписываютъ журналы и газеты и жи- 
вутъ, какъ обыкновснио живутъ въ губернскихъ городахъ Россіп: 
утромъ — должность, вечеромъ — карты. Здѣсь ссмь народиых-ь учи- 
лйщ ъ: гимназія, семппарія, два уѣздныхъ учплища, трп приходскихъ 
школы и татарское казачье учнлнще : число учащпхся въ годъ дохо- 
дцт> обыкновеино до 600.

Жителей обоего гіола считастся (1846 г.) съ  пебольшішъ 16,000 
дущъ. Одпнъ любитель, пользуясь вѣрными свѣдѣніями, счелъ, что 
тобольскіе горожапе ежегодно потребляютъ: съѣдаютъ —  мукй разнаго 
рода и круггь около 360,000 пудовъ; одішхъ овощсй, то-есть, капусты, 
огурцовъ, лука, рѣдьки п тому-подобпыхъ —  120,000 пудовъ; соли —
10.000 пудовъ; быковь п коровъ— 5,000 ш тукъ; барановъ п тслятъ—
6.000 штукъ; свпцеіі и поросяхъ — 13,000 туш ъ; рыбы п іікры почтп 
на 20,000 рублей сер. Сожигаютъ дрогл. болѣс чѣмъ 50,000 сажсчп,. 
Выпиваютъ чая (кромѣ сахара) иа 30,000 руб. сер,; хлѣбнаго вяна и 
спирта почтц до 56,000 ведръ.

Если прпкинуть, кто пменно пзъ обіцаго числа взрослыхъ людсй, 
юношей, дѣвъ п дѣтей пьетъ хлѣбное вшю п поэтому смекнуть, сколь- 
ко въ  этакую душу влпвается зслсна-впна, то иельзя не дойдти до 
убѣжденія, что Тобольскъ, по частп заздравныхъ тостовъ, нс уступитъ 
ницакому городу. A надобно замѣтнть, что ппостранное вппо, кры м- 
ское и нѣмецкое (впноградиое'1, мы прогіускаемъ за невозмозкностію 
собрать свѣдѣній.

О выгодпостп занятія ремеслами въ Тобольскѣ, мы, пользуясь чу - 
жими трудами, ішсыпо трудамп того зке любителя, имѣвшаго возмозк- 
ность узнавать многое, по частп городскаго хозяйства, можемъ пред- 
ставпть слѣдующія цпФры, ппсколько не ручаясь за пхъ вѣрпость: по- 
добныхъ цифръ собрать u псвозможно; ло-крайией-мѣрѣ прилагас- 
мая м блдда цодсниіъ намж многое.
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И зь 3 часовщиковъ каждый вырабо- 
тываетъ въ годт. круглымъ 
числонъ ііо  390 р. с.

— 48 схоляровъ, каждыіі но. . . 386 —
— 14 каретнпковъи шорнпковъ, каж-

д ы і і ...........................................222 —
— 3 ж и воп н сц евъ ...................... 200 —
— 43 к у зн е ц о в ъ ...............................190 —

1 оптіікъ вырабохывасхъ . . 157 —
И зъ 29 жепскпхъ порхныхъ, каждый

в ы р а б о х ы в аех ъ ....................125 —
—  106 вольныхъ і і и с ц о в ъ . . . . 125 —
—  16 булочниковъ и хлѣбннковъ . 106 —
— 11 красильщиковъ....................... 106 —
— 109 сапожішковъ и баішіачниковъ 90 —
— 77 лортпыхъ н шапочниковТ). . 89 —
— 10 псреплетчиковъ......................89 —
—  2 коноваловъ................................. 62 —

Но такъ-какъ па сто рублеіі серебромъ лицу податііаѵо сословія 
прожить безбѣдно въ Тобольскѣ нруглый годъ п ѣ гь  возможпости, то 
каждый изь нпхъ и прибѣгаетх къ разлпчныэгь занлті лм'ь. то пдсхъ 
въ наймы, то заипмается другпші ремеслааш; то пускастся вт. торгъ, 
однимъ словомі., такі- пли иначс, хлопочетъ п зь  всѣхъ силі, обезпе- 
чпть свос существоваиіс.

Я старался пересчптать здѣсь все, что можио иаиечатать о 'Гоболь— 
скѣ; по чтобъ вѣрпѣе показаті. чѣмь пмснио Тобольскъ отличастся 
отъ Ковиа, Бахчисарая пли Охотска, иадобио прнбавить, что въ нсмъ, 
въ Тобольскѣ, ыаходптся «Приказъ о ссыльныхъ». Это учрсж- 
деціе, которое по высокои дѣли своей должно составлягь гор- 
дость Россін, осповаію въ 1822 году; оно пмѣсхъ облзашюсхь—весхи 
общій счехъ всѣмъ ссылыіымъ н собпрать о нихъ всіъ нужиыл свѣдгь- 
ніл  съ хого самаго времеіш, какъ сосхонхся прпговорх. о ихъ ссылкѣ; 
оно одно имѣехъ исключихслыіое право принплахь охправляемыхъ изъ 
Европейской Россін переселспцевъ и ихъ въ хохъ пли другоіі край 
обшпрной Спбири.

И зъ однпхъ эхихъ словъ иадобпо прс.шолагахь какъ хяжко и какъ 
вмѣехѣ съ тѣмъ священпо служсніе членовъ Приказа, охь ночерка 
ііера кохорыхъ зависыхъ п учасхь нѣсколькихь сохт. хысячъ чсловѣкъ 
и благососхояніе края, въ вохоромт. иропзводихся распрсдѣленіе на- 
родонаселеніл.

Выѣхавъ пзъ Тобольска, я рѣшплся проѣхахь въ Томскт», мнпуя 
Оыскъ, крѣпосхь п городъ, мѣсхопребываніе гепералъ-губсрнахора 
Западиой Сибпри.

Гражданское управлепіс въ Снбпрп, со времепи запяхія за-уральской 
схраиы царскамъ войскомъ, 1583 года, илп, чхо будехъ вѣрнѣе, со 
времени прочпаго водворенія на берегахь Ирхыша, съ 1587 года, бы- 
ло, какъ п вездѣ въ Россіп, воеводское, п подчппялось учрежденному 
въ Мосггвѣ Сибпрскому Прпказу, пмѣвшему право судпхь и рядпхь, 
шхраФОвахь и охрѣшахь воеводъ. Съ 1710 года эхохъ Приказт. уничхо- 
женъ п въ Спбири введено было губернское управлсніс. Чгб былп пашп 
восводы u губерваторы для Спбпри,— объ эгомъ мы ымѣли ужс случаико-
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ротснько сказать въ нсрвоіі части наш вхъ «Разсказовъ о свбврсквхъ зо - 
лоты хъ пріискахъ» и здѣсь повторять однажды уже сказанное вочв- 
таеічъ пзлвшнимъ. Можемъ только прибавить, что во врсмя воевод- 
скаго п прежняго губернаторскаго правленія, до 1736 года, срсдото- 
чіедіъ мѣстной власти былъ Тобольскъ; отсюда разсылалпсь наказы 
въ  другіе города. Въ 1724 году Иркутскъ и Еввсейскъ образованы въ 
видѣ провввдій, оставаясь, однако жс, въ  зависпмости отъ Тобольска, 
a въ  1736 году было учреждено въ Иркутскѣ, подъ начальствомъ вв- 
дс-губерватора, особос вровваціальное управленіе, отдѣльвое отъ гу- 
бсрнскаго тобольскаго увравлевія, которымь завѣдывалъ губернаторъ. 
Но главное управленіе Свбврью ввѣрево было вновь возстаяовлсвному 
Сабврскому Првказу, который оковчатсльво закры тъ уже въ 1763 году 
В ъ 1764 году Иркутская Проввндія навмевована губерніею в управляю 
іцій ею сталъ носвть званіе губерватора.

Прв введснів Общаго Учреждсвія о Губерніяхъ, 1775 года, Свбврь 
была раздѣлена на трв вамѣстнвчества, водъ управлевіемъ двухъ гс- 
нерал-губернаторствъ.

1) Тобольское—состояло в з ь  двухъ областей, Тобольской в Томской. 
Тобольское-Намѣстнвчество вмѣстѣ съ Пермскою-Губерніею составляло 
тобольское генерал-губерваторство.

2) Иркутское — состояло взъ  четырвхъ областей: Иркутской, Нер- 
чинской, Якутской в  Охотскоіі; в

3) Колыванское—заключало въ  себѣ весь округъ колывансквхъ з а -  
водовъ, почтв всю южвую часть вынѣвшсіі Западной-Россів, такъ-что 
намѣстнпчества Тобольскос в Колыванскос шлв почтн паралельно, одно 
по сѣверыой в  средней полосѣ, a другое по южной волосѣ Свбпрв, 
иркутское же намѣстнвчество замыкало вх ъ  съ  востока.

Обовмв этимв намѣстнвчествамв, Иркутсквмъ в Колывансквыъ, управ- 
лялъ иркутскііі геиерал-губернаторъ: безъ-сомнѣнія, нашв владѣвія ва 
югѣ Сибпрв нс были тогда такъ обш врвы, каковы онв въ настоящое 
время; для этого достаточво взглянуть на карту нашсй Азіатскоіі-Рос- 
сіп хоть 1745 года в тогда иы  яспо уввдвыъ, какъ разрослась святая 
Русь ва дальнемъ востокѣ. Нв К втайцы , хвтрввш іе протввъ насъ въ 
восточны хъ предѣлахъ Свбврв, нв Калмыкв в Кпргвзы —  на запад- 
н ы хъ , не моглв пересвлвть русской свлы. Мы смѣялвсь надъ тѣмв в 
другвмв, зная ещс съ  половвим XVI столѣтія, что «въ Квтайской 
Землѣ людв роблпвы» и помня слова Ѳедора Исааковвча Байкова, что 
«М унгальцы —  людвшкв добре худы и жвтье в х ъ  самое вужное»; мы 
смѣялвсь надъ чонорнымъ Алтын-ханомъ, не хотѣвшимъ вменовать се- 
бя «дарсквмъ холопомъ» подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ, Алтынъ, 
самъ такой же царь «в холопомъ ппсатись намъ веподобаетъ!» Мы 

* зналв, что вв  отъ Алтыва, нв отъ М ергевя, вв  отъ Лоджана «вв отъ 
котораго ждать добра вечего», a твхо в всводоволь дввгалвсь-себѣ во 
немвогу все ввередъ, да ввередъ, вренебрегая взвѣстіям и, что мув- 
гальскіе людв заводятся свовмп винтовкамв в быотъ взъ  в вх ъ  «не 
хуже Руссквхъ». «Мунгальскіе людвввів» была народъ ворядочво во- 
ивствеввы й и трусостію в х ъ  грѣхъ  всвомявуть; но онв былв влохіе 
дпвломаты в  нс мастера разъвгры вать ролв Талейрановъ, да М етернв- 
ховъ . Разрываемъ архввную выль, чтобъ возабаввть читателя кал- 
мыцков дввломатвческой вереввской:

«Велакому Государю и Великому Князю — Вагатвръ Контайша жв’ 
лаетъ здрав ія!



«Мы здѣсь здоровы u желасмъ вѣдаты ты  какъ находяшься?
«Ты—вслпкій государь, a я —Коптаііша, жили мы оба согласно и въ  

мпрѣ.
«Ты—моіі отсцъ, a я —твоіі сыііъ. 0  мнролюбномъ нашемъ поведс- 

ніи слышатъ u знаютъ дальнѣіішіс иароды, ибо поддапныс мои об- 
ращаются съ вашимп, a вашіі съ мопміі. Они другъ друга ие граблгь, 
a жлвутъ мирно.

«Но нынѣ люди ваши, на верху y рѣкп Тома наступплн воііпою ва 
иашпхъ Керзсгаловъ u нѣкоторыхъ взялп въ полонъ.

«Извѣстыо лп сіе тебѣ, всликііі государь?
«Ежелп онп тб учшшлп по твоему поволѣиію —  то лрякажя отдать 

плѣнипковъ безъ выкупа; но будс самоволыю —  тогда, сверхч.-того, 
лрикажн сіцс заплатнть и намъ иітра<і>ъ : оіш, за каждаго плѣнника, 
хотя бы былъ и ребснокъ, и дссятп только л ѣ тъ , требуютъ по деслти 
соболей.

«Ежелп ты , вслпкііі государь, по вшлостп своей пс повслишь, чтобь 
отдапы были иамъ назадъ плѣншіки бсзъ вы купа— то впрсдь пресѣ- 
чется между памя согласіс.

«Прп ссмъ посылаются для тсбя, всликій государь, двѣ рысьп ко- 
жи, наручья u двѣ лошади.

«Напротпвъ чего прошу іірпслать мпѣ панцырь, впптовку, чстыре 
пѣтуха шідіііскнхъ и восемь такнхъ же курнцъ.

«Ежелп тсбѣ, всликій государь, надобно чтб отъ насъ—то ты отпи- 
ши о томъ.

«Вы, чстыре восводы : пропустпте пословъ мопхъ къ вслпкому го - 
сударю па Москву: лошадсй опи взялп отсюда.»

Несмотря па волненія и пабѣгп, пропзводпмые въ прошломъ сто- 
лѣтіп кочевымп ордамп южныхъ стспеіі Спбпрн, краіі развивался весь- 
ма-успѣшно и къ концу столѣтія Спбирь прсдставляла уже постоянпо 
мпрцуго провііицію русскаго царства. Ио такъ-какъ само-собой есте- 
ствепно, что такимь обширпымъ, такимъ отдалснньшъ іі такимъ раз- 
иороднымъ красмъ, какова Спбирь, нсвозможно управлять на тѣхъ же 
самыхъ пачалахъ п основаніяхъ, па каішхъ управлллнсь губернін, 
прплсяіащія къ столпцамъ пмперіп, то постояпныя измѣисиія въ граж- 
данскомъ управлспіи u прппоровлллпсь къ тому, чтобъ въ-послѣдствіп 
времспн, дать Спбпри учреждонія, во всѣхъ отпошепіяхъ соотвѣт- 
ств}чощія многообразнымъ условіямъ впутренняго быта ся обитателей.

Во ожпдапіи этого вожделѣпнаго новаго учреждснія, Тобольскос 
и Иркутскос памѣстничества быля нереямснованы въ губсрніп, съ прп- 
соедипеніемъ къ каждой нзъ нихъ частн Намѣстнпчества Колывапскаго, 
которое въ это врсмя было уничтожено, какь отдѣльныя гражданскій 
округъ, ііо не какъ округъ земель, составляюяіпхъ принадлежность ка- 
бннета. Это было въ 1797 г.

Въ 1803 году новыя пужды края п стрсмленіе иравнтсльства при- 
дать болѣе единства въ наблюдсніи п сохранепін благосостоянія цѣлой 
Снбирп послужили поводомъ къ возстаповлснію званія спбпрскаго ге- 
нсрал-губернатора.

Въ томъ жс году изъ частей, отопіедшихъ пзъ бывшаго Колыван- 
скаго Намѣстннчества въ составъ Тобольской-Губерніи, образована осо- 
бая губеряія подъ наименоваяіемъ Томскоіі.

Въ 1805 году изъ частп Иркутскоіі-Губерніп, пмсішо, Якутскаго-Края, 
образоваіась отдѣльная Якутская-Область, съ отдѣльныыъ областнымъ



начальникомъ, въ дѣ.іахъ суда подвѣдомствеішая прямо Правптельствую- 
щему-Сенату.

В ъ 1812 году издано особос ІІоложсніс для Камчатки и для Охот- 
скагО-ІІорта: и то п другое іюдчинялись одному лпцу, но эго лицо за- 
вѣдывало судною частію — к а п . уѣздныЛ судья, полицейскою —  какъ 
исправникъ, a морскою частію — какъ морскоіі чиновникъ : анслляція 
и ревпзія пршіадлсжалп Якутскому Областному ГІравлеиію, и уже отту- 
да дѣла шли въ  Сенатъ.

Но Сибирь—велйка: отъ Тюмени до Петропавловскаго-ІІорта, гдѣ 
тоже живутъ люди, гдѣ тоже надо творить судъ и расправу, гдѣ то - 
же надо блюсти за правосудіедгь, между этимп двумя пунктамо насе- 
ленія десять съ половиною тырячъ верстъ (*)! между Тобольскомъ и 
Иркутскомъ—трп тысячи всрстъ! Еслн генерал-губернаторл» будетт. 
жпть въ Тобольскѣ, сму нѣтъ Фнзической возможностп, усмотрѣть чтб 
дѣлается въ Иркутскѣ; ссли онъ будстъ жпть віі Иркутскѣ, онъ нс бу- 
детъ знать того, чтб дѣлается y Кпргизовъ... Это толысо одпнъ изъ 
многихъ предмотовъ пенолноты бывшаго спбирскаго управленія.

Наконецъ, благая воля нокоіінаго Императора призвала вь  Сибирь 
нокойнаго Спераискаго. Этотт. человѣкч., когораго Русскіе долго бу- 
дутъ вспомцнать за сго дѣяиія, іюдробио разсмотрѣлъ всѣ исудобства 
иреяіняго раздѣлснія Сибири; онъ указалъ на значепіе въ Спбпрй 
личной властп сдипаго генерал-губерпатора, иа нсдостатокъ дворян- 
ства, па недостатокъ чиновниковъ, па разноплеменность п разиопоплт- 
ливость обитателсй Сибири; что хорошо для залсденѣлаѵо Якута, тб 
нейдетъ для горячаго Киргиза, что годится для ссыльнаго, то для рус- 
скаго сторожила непримѣиидю. Сперапскій указалъ тутъ же на важ - 
иоеть н необходимость призрѣнія и руководства къ  иовой жпзни «пе- 
счастныхъ», отвержеппыхъ обществомъ іі готовыхъ трудами новой 
жнзни загладить свои заблужденія.

(*) Вотъ цифры постепеннаго распростраиенія русской населсішости въ 
Сибири.

Въ 1719 году во всей Сибпри считалось . . . 37,096 дворовъ.
— 1766 — въ Сибири по сю сторону Енисея. 257,452 души-
— * — въ|Сибирп по ту сторону Енисея 37,599 душъ

Всѳго. • 295,051 —
— 1785 — въ Снбири до-Енисейской . . . 514,700 —
— я — въ Сибири за-Енисеііской • . . 375,150 —

Всего . 889,850 —
По пятои ревизіи числилось въ Сибнри податныхъ душъ:

Въ Западной-Сибири Русскихъ 333,395, ясачныхъ 57,062, всѣхъ 390,457. 
— Восточной-Сибири — 78,750, — 127,366, — 206,116

Итого. 412,145, — 184,428 — 596,573.
A по шестой ревизіи.

Въ Тобольской-Губерн. Русскихъ 233,759, ясачныхъ 26,411, всѣхъ 260,170.
— Томской-Губернш — 209,785, — 32,155, — 241,940.
— Иркутской — — 110,222. — 157,900, — 268,102

Итого. 553,766, — 21G,4CG, — 770,212.
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Въ-слѣдствіе этпхъ результатовъ рсвизіи покойнаго Сперанскаго, Си- 
бири дана была, въ 1822 году, прочвая оргапизадія. При нѣкоторыхъ 
измѣпеніяхъ (какъ, на-примѣрч>, уничтоженіс въ 1838 году Омской 
Областп, учрежденной іп. 1822 году), сообразныхъ сь  соврсмснпыми 
трсбованіями обіцаго хода дѣлъ, Сибирь вь настоящес врсмя раздѣ- 
ляетсл па два главиыя управленія, іенерал-губерпаторства, Западное и 
Восточное, a за сстествепііую граипду одыоіі частп Сибири отъ другой 
взята липія дѣлспія водъ обской системы оть водъ спстемы рѣки Еии- 
сея. Это раздѣлсніс представляло всѣ удобства, какъ въ граждапскомъ, 
такъ u въ восішомь отиошспіяхъ. Западпос гспсрал-губернаторство, 
до восточноіі части котораго будутъ касаться послѣдующія замѣтки, 
состоптъ изъ двухъ губернаторствъ—Тобольскаго и Томскаго, при ко- 
торыхъ, въ родѣ, такъ-сказать, шістапдій, существуюгъ особыя учре- 
жденія—губернскіс совѣты, a при гснерал-губсрпаторѣ, вт. качествѣ 
такой же инстаидін— совѣтъ главиаго управлснія. То жс самое u въ 
Восточиоіі-Сибпри. Она состопхъ іізъ губерній Ениесйской и Иркут- 
ской и изъ Якутской-Обласгн; кромѣ-того, Охотскііі-Край и Полуостровъ- 
Камчатка образуюгъ два особыя прпморскіл управлеиія—охотское u 
камчатскос, a по пограішчноіі чертѣ съ Квтасмъ учреждеио особое 
пограничное уиравлспіс, тронцко-савскос.

Площадь Западиои-Сибири заннмаеті. вросгравство почти вь два 
ммльйона квадратныхъ верстъ, или 40,000 квадрагныхъ дшль, или нѣ- 
сколько болѣе, чѣмъ вся Франдія вмѣстѣ съ ІІортугаліей, Испанісй, 
Австріііской Импсріей и ІІруссісй; но на всемь этомъ простравствѣ пе 
болѣе полутора мильііона жителей (*).

(*) Тобольская-Губернія лежитъ по-ту сторопу Уральскаго-Хребта. Она 
граиичитъ къ сѣверо-востоку и востоку съ Енисеііскою-Губерніего, къ востоку 
и юго-востоку съ Томскою-Губерніею, къ югу съ внѣшними округами Средией- 
Киргизъ-Кайсачьсй-Орды, къ западу сь Орепбургскою, Пермскою, Вологод- 
скою и Архангельскою-Губериіямн, a къ сѣверу съ Ледовитымъ-Моремъ.

Яіителей въ ней считается около 850,000 душъ обоего пола и въ томъ числЬ
72,000 ииородцевъ.

Пространство девяти округовъ ея (мы здѣсь располагаемъ ихъ въ томъ по- 
рядкѣ, въ какомъ они слѣдуютъ одипъ за другимъ, смотря по степени общаго 
плодородія земель) таково :

1. Иішшс.кій . . . около 36,000 квадратныхъ верстъ.
2. Омскій  » 51.000 « »
3. Ялуторовскій. « 18,000 » »
4. Ііурганскій . . » 20,000 » »
5. Тобольскій. . . « 94,000 п »
6. Тарскій . . . .  » 115.000 » »
7. Тюмепскій. . . » 16,000 » »
8. Туринскій . . .  • 85,000 » »
9. Березовскій. . • 765,000 » » Площадь этого одного

уѣзда почти равняетоу 
площади Австріиской-

Всего 1.200,000 . . Ишіеріи вмѣСтѣ съ
ІІрусскимъ - Королев- 
ствомъ.

Въ Тобольскоіі-Губерніи окодо 200 водостей, окодо 120,000 дворовъ и 505 
разнаго рода питсііпыхъ аавсдеиііі



_  ад,—

V III.

Б  A Р  A Б  A .

Чтб за тоска, п чтб за мученьс ѣхать степлмп отъ Тобольска до 
Томска! Ѣдсшь дснь, ѣдешь два, ѣдсшь нсдѣлю— п всс одпо и то же 
и, кромѣ раскинутыхъ селеиііі па далышхъ разстояціяхъ одпого оть  
другаго— не встрѣчасшь нпчего. Дорога хороша, травы гнгантскаго 
роста; но вЬдь это ніісколько ііс утѣшастъ путнпка, которому хотѣлось 
бы лѣса, горъ, хорошсиькпхъ псіізажсй и, главнос, удобствъ ігь дорогѣ. 
A какія здѣсь удобства? Лѣтомъ иародъ па полѣ, да на сѣіюкосѣ, въ  
домахъ почти никого, кромѣ ребятъ, да старнковъ; куры нс песутся, 
коровы молока пе даютъ, «свѣжшіки» (свѣжаго мрсі}а) добыть негдѣ, 
и держпшь невольный постъ!

Ио зато, чтб за раздольс глазу: ѣдсшь, ѣдешь, конца нѣтъ дорогп, 
a виды однп il тѣ же: зелеиая степь и голубое нсбо; это очепь здоро- 
во и укрѣпляетъ зрѣиіс. Глазъ обхватываетъ пространство всрсгъ ііа 
сорокъ кругомъ іі ни вчера, нп сегодня, іш завгра ис замѣгитъ нц- 
какого разіюобразія въ природѣ: развѣ что версты, да мелкіе лѣса иа- 
рушатъ повременамъ это сдшюобразіс.

Степи идутъ до Оби отъ саиюіі Волгп. Пространство къ лѣвому бе- 
регу Волгіі на югъ отъ Самары, по направленію рѣки Урала, прежняго 
Яііка, называлось въ-старииу « Япдкою-Степыо», пространство къ лѣ- 
волу бсрсгу И ртыш а ссть «Кпргпзская-Стспь»; часть ся, іірилегающая 
сз. юга къ рѣкѣ Ишішу, a ci. сѣвера къ Гоболу— «Ишішская-Степь»; 
мсжду Иртышомъ іі Обыо— «Барабшіская-Стегіь»; та часть ея, которая 
занимастъ пространсгво къ югу отъ Озера-Чановъ н прнмыкаетъ къ  
Кулундпнскому-Озсру, носіітз. пазваніс «Кулундинской-Степи», a ме- 
жду Омскомъ il Ссмііпалатиискомъ— «Иртышская-Степь», назвапіе н е - 
давно замѣішвшсе назваиіе «Тслеутскоіі-Сгеіііі».

По направленію этпхъ—то степей п размстывались нашп разгульныя 
ватагп съ  береговъ Волгп; одпѣ іізъ  нихъ, подъ прсдводительствомъ 
Ермака, кпнулпсь вз. Ишішскуго-Степь и былп прпчиною завоеванія 
Снбпрскаго-Царства; другія, подъ прсдводительствомъ ІІсчая, броси- 
лпсь въ  Степь-Япцкую. У прямы хъ потомковъ этнхъ послѣдппхъ иска- 
телеіі приключенііі, y нашихъ уральскпхъ казаковъ, доселѣ живутъ въ 
памятн народііон первые походы янцкпхъ казаковъ въ  Хнву для по- 
хпщенія ііовыхъ Сабпнянокъ; прсданіе объ этомъ псредалъ намъ и 
хпвпнскій исторпкъ, Абульгазы.

Когда Русскіе укрѣпились на Тоболѣ и Иртышѣ п, спустпвшпсь по 
нсмъ внизъ, ознакомиліісь съ  Обью, на которой в ь  1593 году по- 
строплп городокъ Сургутъ, то дальнѣйшія завладѣнія своп распростра- 
нялп по прежнсму— по теченію рѣкъ. Объясачпвая Сургутскихъ-Остя- 
ковъ и подппмаясь по Оби все вышс, да выше, Русскіе иашлпсь въ 
необходимости выстроить для ссбя новоо мѣсто для складкп драгоцѣн- 
наго ясака, ужс подальше Сургута; п для этой цѣлп, въ 1595 году, онн 
срубили городокъ Нарымъ, входящій нынѣ іп» составъ Томской-Гу— 
бсрніи. Ограничиваться Нарымомъ нс стонло:—мы тогда жс ноднялись 
по Кетн и отсюда распространплп свое ыогущество къ югу до самой 
рѣкп Томн.
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Въ годъ окопчатслыіаго разгрома кучумовыхъ скопііщх (1598) Рус- 
скіс утвсрднліі свою власть въ Барабннскоіі-Степн, въ западпой поло- 
внпѣ ііыиѣшпсіі Томскоіі-Губериін. В'ь это же врсмя Нарымскіс-Остя- 
ки, страдая отъ притѣсненііі казаковъ, воздіутилнсь протпві, пасъ, ио 
ііауіценію кііязца Басаргп; но, благодаря вѣрностіі одмого Остлка, за- 
говоръ былъ открытъ: Басаргу съ десятыо товаршцаші повѣсилп, «а 
лучшіс люди бнты кнутцомъ». Кетскііі воевода Посншсъ-Бѣльскій, 
усммрипъ нхъ, сталъ пробнраться далѣе къ востоку н обложилъ яса- 
комъ плсмсна, обіітавшія гіо рѣкѣ Чулыму. То пространство, которое 
заключалось мсжду правымі. бсрсгомъ Обн и лѣвымъ бсрегомъ Ч у- 
лыма, оставалось ещс самостоятсльнымъ, будучи густо заселепо воин- 
ствсіпім.мп п смльнымп плсменамп, южнѣе которыхъ обптали могу- 
ществсшіыс Монголы.

Мсжду этпміі самостоятелыіыми пока племенами, было одпо племя 
Татаръ-Эуштішскііхъ, занпиавиіихъ берсга рѣки Тоып. Предводитель 
пхъ, киязсць Тояпъ, окружеііный со всѣхъ сторонъ Русскныи, сблп- 
зился съ шіми спврва какъ съ простьшп знакомдами, потомч. какъ съ 
своимп гюволптелямп; обычпый обмѣиъ подарковъ сч» обѣихъ сторонъ 
обратался въ постоянную дапь со сторопы Тояна и, въ-слѣдствіс 
этого, дЬло дошло до того, что Царь Борнсь Годуновъ, въ 1604 году, 
нолучилъ вссподдашіѣіішее прошсніс томскоіі волости кпязя Тояна о 
томъ, чтобъ Государь пожаловалъ— позволнлт. сму быть подъ царскою 
высокою рукою, іі въ вотчппѣ сго, въ Томп, велѣлъ поставнть городъ 
«мѣсто-де въ Томи угоже іі пашснпыхъ людеіі устронти м о ч і і о : тогда 
всѣ кочсвш.ія волости станутъ ясакъ нлатііть, a про государсвыхь нс- 
послушшіковч., онъ Тояпъ будетъ сказывать, да u самъ будетъ ста- 
раться приводнть пхъ подчі высокую государсву царскую руку.»

Государь пожаловалі> : сопзволплъ Тояиа съ народомъ его прпылть 
подъ высокую свою руку, нзбавилъ пхъ отч> ясака іі повслѣлъ—пхъ 
оберегать, a въ Томп ноставпть повыіі городъ.

Немедленно собрана была рать изъ стрѣльцовъ и царскпхъ казаковъ 
изъ Тобольска, Сургута, Бсрсзова п Тюменп. Полное число томскихъ 
покорителсй непзвѣстно въ-точиостп, знаемъ только то, что пзъ Тю- 
мени былп откомаіідпрованы, въ-слѣдствіс дарскаго указа, пятьдесятъ 
человѣкъ лучшихъ стрѣльцовъ н казаковъ, съ атаманомт., двумя пуш- 
карями, при одпоіі пушкѣ. И зъ Тобольска наряжеиы были то же рат- 
ніікіі русскіс подъ начальствомъ двухъ головъ Ппсемскаго и Тыркова; 
a изъ Березова—князья Игнчеіі Алачевъ п братъ его, Онжа Ю рьевъ 
со ста человѣками Кодскпхъ-Остяковъ.

Не успѣлн ещс нашп завоеватели выстропть Томска, какъ между 
начальиьшп людвмп завязались споры: кетскому воеводѣ хотѣлось са- 
мому сбирать ясакъ съ пзвѣстныхъ волостей, ужс давно подлежавшпхъ 
авторптоту кетскаго острога, a томскій восвода не хотѣлъ пзъ свопхъ 
рукъ ввігіускать такого пажпвнаго запятія. Право было на сторопѣ 
Посішна-Бѣльскаго, п оиъ, по болЬс-тѣснымъ связямъ съ красмъ п 
по сплыюму уссрдію кч. пользамъ Россіи, заслуя;иваетъ доброй памятп.

Но положеніс Русскихъ было не совсѣмъ утѣшптсльно; число рат- 
ны хъ людей, успленнос нашішп промышленпками и сбродпьшп казака- 
мп, было не велпко, занятія пхъ разнообразны—Татары рѣшилнсь 
возстать. Жешцпны покоряемыхъ волостсй чувствовалп къ свопмъ по 
корителямъ особенное влечсніс, и одна нзъ ппхъ открыла заговорь
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обитавшій близъ иынѣпшяго Томска князецъ Басандай (на рѣчкѣ но- 
еящеіі понынѣ назваиіс Басандапхи), киргнзскііі князецъ Немча (Кир- 
гпзы восточпые, илп, какъ писали въ-старипу, «Киргпссым обпталп по 
Чулыму и отъ верхрвьевъ его по Енпсею до Сабпнскаго-Хребта), или 
Номча, чулымскій каязецъ Лагу, да предводитель илеменъ, кочевав- 
шнхъ по самоіі Обп, ннязецт. Байбахта порѣшплп межъ-србой «въ 
дѣловую (рабочую) пору, какъ люди разоіідутся на пашню п на ры б- 
ную ловлю, промышлятп вгякпмп мѣры» городъ т р м с к і й  выжечь и 
всѣхъ людей нзвести; Кетскпхъ-Остяковъ онп то жс подбивалп в ы - 
жсчь Кетскій-Острогъ. Но попытка эта не удалась, хотя кпргпзскій 
князецъ и дѣйствительио ироизводилъ нападеніе на Русскпхъ.

Есть поводъ полагать почти павѣрное, что прпчиною этого послѣд- 
йяго возстанія были съ одной стороны не совсѣмъ-то совѣстливыя 
дѣйствія головъ Ржевскаго и Бартенева, a съ другой — отсутствіе 
Ьсякой гарантіп п обезпеченія участп покоренныхъ племеиъ: вое-
водьі чтб хотѣли, тб съ ипмп п дѣлалп. До насъ дошслъ, въ чпслѣ 
другихч, подобныхъ, одпнъ актъ, пзъ котораго впдио, что будто 
<5ы, когда Номчнпа жена прпшла въ Томскъ объявпть о желаніи 
кпргпзскпхъ людсіі, постѵппть иодъ высоиую государеву руку, то Ржев- 
скііі н Бартепевъ «грабежсмъ снялп съ нее шубу соболыо». Объ этпхъ 
двухъ чнновпнкахъ сами казаки ппсалп къ царю, что мало-того, что 
Ржевскій и Бартеневъ дорогоіі «ясашпыхъ людей пыткамп пытали, и 
пбмпнкп съ нихъ велпкіе ішалп, п пхъ  грабплн, п лпсицы, іі собаки, 
й жиръ, чѣмъ онн сыты бываютъ, ішалп наспльствомъ», они и съ 
свопхъ-то братьевъ, съ русскпхъ людей, даже съ ратнпковъ «емлютъ 
прсулы п пвмпики велпкіе». Безъ всякагр с р м н Ѣ н і я  неудоврльствія 
к н я з ь к р в ъ  п р с т о я п п р  усилпвались въ-слѣдствіе неправомѣрпыхъ п о- 
ступкрвъ всей массынрвыхъ пришелыдрв'1., которые прдъ предлогрмь 
ясака царю, жсстокв обпралй Татаръ въ личпую сввю пользу.

Hä іргь и югр-западъ отъ Томска крчевали Телсуты «Бѣлые-Крлма- 
ки»; южнѣе пхъ, между всрхввьсвъ Оби п верховьсвъ Енпсея, обитала 
М р н г р л ы — аЧарные-Колмакп», a  между нмн п  мсжду п о д ч і і п п в ш п м и с я  
Томску в р л о с т я м п , п р  иаправленію р т ъ  рѣкп Томи ігь рѣкѣ Абакайу 
ебиталй ртатарпвіпіеся остяцкіо роды, р т ъ  обработывапія желѣзныхъ 
рудч. ирлучпвшіе прозвапіе «Кузнецовъ». Русскіе поспѣшили прежде 
*ссгр рбъясачить кпязца Бѣлыхъ-Колваковъ, Обака, и въ этпхъ впдахъ 
снвсилпсь ст> нішчі нѣсколькр времснп, по тщетпр старалпсь замапить 
егр къ себѣ въ Томскъ. Накопсцъ, благодаря ходатаііству Тояиа, Обакъ 
Ярибьілъ въ Т р м с к ъ , прпвезъ сч> србой « п р м п п к р в ъ » ,  прпнееъ прися- 
гу, но пррсплъ пе брать ясака и пе рставлять въ аманатахъ. Восврды 
пржалрвали елу р т ъ  царскагр пмепи «рднррядку малинрвую, лундышъ; 
да рубашку Золотную, да колиакъ, да сапогп; мурэамъ с г р  п р  рднрряд- 
к ѣ  иастраФіільной, a людяагь его пр рднорядкѣ рослрвскрй», далп с л р -  
в р  эащпіцать р т ъ  Калмыковч., a Обакч. съ сврей стороиы обѣщалъ 
иодгрварпвать Чорпыхъ-Крлмакрвъ къ  шертп Россіп. Съ-этихъ-прръ и 
Чорпые іі Бѣлые-Крлмаки стали прдкрчевывать къ Трмску съ базароаіъ, 
еъ  крррвами и лошадьми, п этимъ и р л р ж и л и  началр пашей заграппчной 
мѣны съ приалтайскпаіп наррдамп.

Вскррѣ тайши Чррпыхъ-Крлмаковъ Бинсн, Узень и Бвкай прпслали 
с в р и х ъ  и р с л р в ъ  въ Т р м с к ъ  с ъ  нертступною пррсьбою, защптпть пхъ р т ъ  
Алтына царя и р т ъ  Крзацкрй-Орды. Русскіе с р в Ѣ т р в э л и  таіішамъ ѣхать 
къ  царю на Мрскву, принять присягу и платить ясакъ лршадьми; но
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пока наши задумывалп поелать къ пимъ пословъ для прпнятія поддан- 
ства, Чорыые Колмакп далеко откочевали въ горы.

Въ ояшдаша новыхъ вѣстеіі отъ Чорныхъ-Колмаковъ, покорителн 
обратилпсь въ кузпецкія волости, і і о  успѣхи ихъ здѣсь на первмй 
разъ былп неудовлетворнтелыіьі, потому-что гибель ожпдала ихъ на 
каждомъ шагу. Средства дальнѣйшихъ завооваиій были очопь ограии— 
чены: изъ совремепноіі отпнски вндио, что въ то время было «иарода 
«въ томскомъ городѣ мало, п тѣхъ по-поламъ посылаютъ лѣтомъ ііъ 
«Тобольскоіі для государсвой казиы; a осеныо и зимою воевать кузнсд- 
«кихъ людеіі нс мошно: живутъ въ крѣпостяхъ великихъ (т. е. въ не- 
«прнступныхъ мѣстахъ), п болота обошлп, и зыбѣли велпкія, и ржавцы; 
«а зимою живутъ снѣгц велпкіе, и воевать Кузпедовъ, кромѣ лѣта въ 
" жары, пе мошно, a въ тѣ поры въ томскомъ городѣ людп оставают- 
«ся не многіе, п тѣ стоятъ па караулахъ па отъѣзжпхъ, п въ городѣ, 
«и иа острогѣ но воротамъ стоятъ безпересташі иемногіе...»

Въ 1610 году послаиъ былъ «въ Кузнецы» казадкій атаманъ Иваігь 
Павловъ, съ сорока человѣкамн руссішхъ казаковъ и томскпхъ Татаръ. 
Семь недѣль путн пустыниаго, невозможность везти провіантъ въ нар- 
тахъ іі явпое желаніе Кузнецовъ выморить Русскихъ голодомъ, лишая 
ихъ всѣхъ средетвъ пріобрѣстп запасы и рыбу, даже за ыаличную пла- 
ту ,—не остановнли горсти удальцовъ. Павловъ «осѣкся вь крѣпость»* 
забралъ аманатовъ и собралъ ясакъ царю. Правда, въ ясакъ попалпсь 
и «недособолпшко» и «недблисп», и ыѣха, которые государевой казнѣ 
не прпгодиы, по Русскіе поставплп иа своемъ п не ослабплп своей мо- 
гучей сплы.

Однакожь Кузиецы все-еще «жили вь непослушаиьѣ»: ктому же 
Чулымскіе-Кпргпзы п Обскіе-Колмаки были за-одно съ ними. Для 
усмпренія ихъ посланы былп стрѣлецкій сотникъ Иванъ Пущинъ н 
казачій атаманъ Баженъ Констаитиновъ : русская рать состояла изъ 
пятидесятн казаковъ, да тридцатп Татаръ томскпхъ. Опп разгромили 
двѣ кузнецкія волостп, Абпнскую и Сарачеры, полонпли князьковъ, 
взялп ясакъ п укрѣпились вз, городкѣ. Но зимой, въ январѣ, пять ты- 
сячъ измѣнниковъ-нёхристей (писаля казаки) «иасъ въ городкѣ осади- 
«лп, п многпмп прпступы прпступалп; и сндѣли мы въ осадѣ десять 
«недѣль іі голодною смертыо помнралиі Но, прося y Бога милостп, нзъ 
«городка на вылазку выходвли, іі съ пзмѣнпиками выходилп на дра- 
«ку, п бплпсь съ пимп явственно, п мпогихъ побилп, a кпязьковъ и 
«лучшпхъ людей жпвыхъ взялп ц прпвели въ Томской въ закладчпкп; и 
«нужу всякую и озпобь терпѣлп пятнадцать исдѣль». Но скоро шіръ 
и тишпна водворплпсь въ кузнецкихъ волостяхъ Тюлюберской, Абниг 
ской, Сарачерахт., Чорской, Елескоіі, Каргѣ ц Ковахъ (въ настоягцее 
врсмя остаткп этдхъ племеиъ населяютъ югъ Мпнуспискаго-Округа 
Енисейской-Губерніп): власть Русскихъ укрѣпилась на берегахъ Бразы 
(Мрасы) и Копдобы (Кондомы); при сліяніп ихъ явплся городокъ, по- 
вынѣ сущсствующій нодъ нменемъ Кузнедка.

Оставивъ въ сторонѣ дальнѣйшее распространеніс пашего ыогуще- 
ства скажемъ, что власть наша между РІртышемъ и Енпсеемт. под- 
держивалась безпрестанно прпбывавшпмн пзъ Россіи новыми выход- 
даші.

Кромѣ переселеиій самовольныхъ и добровольныхъ, по распоряже- 
нію правптельства, край сталъ наполпяться п ссыльпымп за престу- 
пленія: съ половииы семиаддатаго столѣтія въ Сибіірь ссылалп только
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за душегубство, a потомъ, вслѣдствіе указовъ 10 септября 1G79, 17 
воября 1680 п 28-го поября 1682 годовъ, туда ііачалн ссылать и 
воровъ съ сеыьямн, за одпо u за два воровства, безъ отсѣчедія рукъ 
іі ногъ, равно какъ н полппіівіішхся въ разбоѣ безъ убійства: ііо y 
сихъ послѣднихъ отрѣзывалн лѣвое ухо п отсѣкали два меныпіе паль- 
ца y лѣвоіі рукіі. Строгіе увазы были изданы вь восьмидесятыхъ го - 
дахъ того же столѣтія объ удержаиін бѣглыхъ крестьянъ отъ перехода 
черсзъ Уралъ: ііо одно Всрхотурве, гдѣ былъ сосредоточсігь надзоръ 
за въѣздомъ іі выѣздомъ людсіі, п пеболыіііе отряды казаковъ не мо- 
глн удержать ихъ.

Къ началу восьмнаддатаго столѣтія за-Иртышскій-Край, по счастлп- 
вому положенію свонхъ округовъ, пссмотря на частыя раззорснія 
мстителыіыхт, враговъ, увеліічнлся вч. населсппостіі н умпожплъ чп- 
сло своихъ остроговъ, укрѣпленііі п крестьлнскпхъ почццковъ. З а - 
воевателн н покорптслн, безъ особеішаго стѣснснія бродячпхъ кпяз- 
цовт. въ-отношеіііп къ подчпнеинымч. имъ племснамъ, устанавлпвали 
свою осѣдлость u a ихъ земляхч. и пріобрѣталн болѣс п болѣе повыя 
опорныя точкп для далыіѣіішаго распростраиеііія своего владычества, 
пока стечсніе обстоятельствъ не поставило памъ сстественную прсгра- 
ду отрогамп Алтая н до заключенія мпра съ Кптаіідами Но зато 
тамъ, гдѣ мы стояли — мы стояли крѣпко и владѣлп вссю Обыо, до 
самыхч> ея всршішъ.

Въ 1692 году выстроент. острогъ Уртамскій, нынѣ богатая волость 
па Обп, по дорогѣ къ Тарѣ; въ 1696 году поставлсно новое укрѣплс- 
ніс Умрсвпнское, тоже на Обн, ужс выше нсрваго; въ началѣ вось- 
мнадцатаго столѣтія Чаусовскос-Зимовьс обращеію было в ь  крѣпнііі 
замокъ съ пушкаіш, a въ 1709 году построеиъ Бійскъ и лвились по- 
ссленія русскія, на самомъ югѣ въ Бухтармііпскомъ-Краѣ. Въ тѣ  
жс годы явилпсь остроги на рѣкѣ Томи,— Сосновскій и Верхнетомекііі, 
для связи Томска съ Кузиецкомъ u всо пространство мсжду шіми, 
между рѣкамп Обыо н Томыо было ограждево казачыши постами.

Подъ нхъ защнтою дерсвни быстро размпожалпсь.
Вѣкъ Петра-Великаго озиамепованъ, въ-отношспіп заселенія Снбпрн, 

вовымъ смѣшсніемъ племснъ: военпоплѣниые разиыхъ пацій отсылались 
въ Спбирь иа службу іі иа поселеніе, a ссылки стрѣльцовъ, и другпхъ пре- 
ступгпіковъ іімѣлп слѣдствіемъ тб, что къ копцу его царствованія число 
осѣдлыхъ жптелеи всѣхъ сословій въ цѣлоіі Спбирн простпралось до 
полумпльйона душъ обоего пола: такъ съ нсболыиимъ во сто лѣтъ 
мало-по-малу населилась Сибирь. Петру-Великому принадлежптч. и мысль 
и псполпеніе закона, которымъ опредѣлено было за непремѣнпое—да- 
вать ссылаемымъ проводниковъ, сиабжать і і х ъ  на весь путь кормовыми 
деиьгами и на перепутьи давать падежпые пріюты въ иарочно для то- 
го устроенныхъ острогахъ.

Во время Бпрона сдѣлался иовыіі пероворотъ въ продессѣ засе- 
ленія Сибирп: черезъ дваддать лѣтъ послѣ смерти Петра, народонасс- 
леніе ея увеличвлось болѣс, чѣмъ па сто тыслчъ душъ. Впрочемъ, 
постоянная, облеченная въ закоппыя Формы ссылка въ Свбнрь, н 
раздѣленіе ссылаемыхъ надваразряда «ссыльпо-поселепцовъ» п «ссыль- 
ио-каторжпыхч» суіцествуегъ съ 1754 года.

При Екатерпнѣ-Великой, послѣ ужс того, какъ въ  Бухтармиискій- 
Край проникли русскія семьп, прдпято заселеніе мѣстъ, прплегав- 
шпхъ къ Царпдыиымъ-Заводамъ. Тогда обратпли особенпос вішма-
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nie на Иртышскую п Кузнецкую Лпнін п на все за-Каменье или Усть- 
Каменогорскій-Край; ссылали туда каторжныхъ , велѣли принимать 
крестьянъ всякаго звапія для поселспія въ Сибпри съ зачетомъ вла- 
дѣльцамь за рскрутъ и ст» платежемъ денегъ за ихъ жепт. и дѣтеіі. 
Кро.мѣ-того правительство, раздгЬшивъ бѣглымъ раскольникамъ сво- 
бодно возвращаться въ Россію, дозволило имъ селиться на Барабинскоіі- 
Степп u на югѣ Томской-Губерніи по рѣкамъ Убѣ, Ульбѣ и дру- 
гимъ. Выводнмыс изъ П о л ь ш і і  нашн бѣглы е, оказавшіеся негод- 
ными для предположенныхъ, на защиту Сибири, ландмилпцкнхъ пол- 
кові», были разсѣлны въ Сибпри для зсмлепашества. Поселенные на 
самомъ югѣ блнзь Устькаменогорска ссмыі, по прпчпнѣ прежняго жи- 
тельства въ польскихъ предѣлахъ, несмотрл почти на вѣковую дав- 
ность, до-сихъ-поръ еще имеиуются отъ старожпловч. Поляками.

Чтб жь касается до тѣхч> крсстьянъ, которыхч. само правительство 
переселяло сюда съ зачетомъ за нпхъ рекрутскихъ квптанцій помѣщи- 
камъ і і л и  общсствамъ, то тутъ впішаніе обращаемо было главнѣііиіе 
на годность кь работѣ на пашнѣ и возрастъ оть пятнадцати до соро- 
ка-пятп лѣтъ, безъ справокъ о повсденіи. За недостпгшпхъ указныхъ 
лѣгъ вознаграаідепіс владѣльцамъ пропзводилось особо: за дѣтей му- 
жсскаго нола оть 5 до 20 рублей, сдютря по возрасту, a за дѣтей 
жснскаго пола вполовину. Платьс, обувь и нутсвое продовольствіс ле- 
жали на обязаиности сампхъ отдатчиковъ. Семьѣ давалось отъ правп- 
гсльства на засѣвъ пять д с с я т і і н ъ , покосу на 50 копенъ, съ безвоз- 
вратною притомъ выдачею по 5 рублей на лошадь и по 54 пуда хлѣ- 
ба едшіовремеііііо, на поддерніку.

При Императорѣ Павлѣ I предприняты былп мѣры къ правильному 
заселспію юго-восточпыхъ прсдѣловъ Спбирн, препмуществснно въ Ир- 
кутсі.ой-Губерпіи, за Байкалом г., добровольными русскими переселенцаші 
в ь такомъ размѣрѣ, чтобъ на первый разъ, въ-течепіе извѣстнаго періода 
врслсіш, чпсло этпх і. выходцсвъ нс превышало дваддати тысячъ душъ.

Прн Импсраторѣ Александрѣ I, въ первые годы его царствовапія 
пересолено в ь Сибпрь па-счстъ казиы девять-сотъ-трпдцать семей съ 
Кавказа. И зъ нпхъ 439 семен поселены за Байкаломъ, 326 семей за- 
ыяли ыѣста y устья рѣки Тубы, впадающей въ Евпсеіі въ Мпнусин- 
скомъ-Округѣ, a осталыіыя 105 ссмеіі поселсны въ Томской-Губерпш. 
До окоіічанія Отечествеипой Войны, пѣсколько польскпхъ плѣи- 
ныхъ размѣщены были по кпартирамъ въ Западной-Сіібири п осо- 
бенно въ Томской-Губернііі. Но по окончаніп военпыхъ дѣйствій, опи 
вывсдспы были пзьСибпрн во-своясп: глаиньшъ основаніемъ при этомъ 
прішято было ассигновагь особыя суммы, сиабдпть каждаго изъ плѣгг- 
иыхъ теплою одсждою, обсзпечпть ваолиѣ ихъ иродовольствіс во врс- 
ыл нахождспія на мѣстѣ н иа путп па родпну и паыять для отвоза ихъ 
надлежащес колпчсство подводъ. Число плѣнпыхъ простпралось до 2,500 
чсловѣкъ. Нѣкоторые, сравпительно съ прочею ыассою, однакожь не- 
ыпогіс, самн не захотіілн воспользоваться предложснпыми пмъ благо- 
дѣпіііяып, осталпсь въ Сибпрн іі вошли потомъ въ составъ стаішчныхъ 
казаковъ (*).

(*) Разсказы обь этоиъ намъ ііс разъ случалось слышать въ Сыоирн. Въ 
Тюнеии иамъ вріісовокупилі, что въ 1813 году городъ зтотъ былъ сборнымъ 
пупкт омъ для всіхъ урожеицевх западныхъ губериііі и что здісь одѣляли пхъ 
всѣмь ііужпыиъ для нутіі, топлой одсждоіі, хлѣбными завасамн и деньгамн.

4
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ll ъ  1822 году издано было иовое учрежденіе о Сибири. Рядъ ука- 
зовъ, которыми ознаменовано было это врсмя, положилъ предѣлъ раз- 
личію, которое до-тѣхъ-поръ существовало между этпмъ краеиъ и дру- 
гими обласгямп нашего отечества: всѣ ііужды были предусмотрѣны, 
всякііі произволъ сильиаго по-возможности устраненъ строгимп зако- 
наын, виушавшиміі полное убѣждсніе, что съ этихъ поръ поиятіе объ 
угнетеніяхъ, о прпстрастіи, о вымогательствахъ останутся только въ 
памяти народа. Тепорь Сибирь малымъ чѣмъ отличается отъ другихъ 
провинцій болѣе или менѣе отдалеішыхъ отч» столидъ. Самовольные 
перебѣги кончились и таііиые выходцы пришшаіотъ характеръ такъ- 
называемыхіі «бродягъ», неспособныхъ ужо uu въ военную службу нн 
въ арестантскія роты.

Обнародованный въ 1822 году указъ дозволилъ безразлично всѣмъ 
казеннымъ крестьянамъ переселяться въ Сибирь на тѣхъ же основа- 
н іяхъ, на какихъ переееленіс ото дозволепо ы въ великороссійскихъ 
губерніяхъ. Перессленія подобнаго рода продолжаются u доселѣ; по- 
слѣднее переселеніе въ значителыіомъ колнчсствѣ казенныхъ крестьянъ 
было года три тому иазадъ, когда съ Высочайшаго разрѣшенія от- 
правлено туда иа подводахъ и съ пособіяыи отъ казны нѣсколько сотъ 
семействъ (а с к о л ы і о  пменно— нензвѣстно) въ-слѣдствіе обнаружпвшен- 
ся въ нѣкоторыхъ краяхъ болѣзнп тиФуса. Мы съ нпми встрѣтилпсь 
въ Сибнри въ 1846 году.

Съ этого жс временп, т. е. съ 1846 года, начіінается въ Снбирн осо- 
бенный разрядъ жптелсй, не бродягъ и не ссыльныхъ преступнпковъ, 
лпшаемыхъ всѣхъ правъ состоянія, но и нс добровольныхъ переселеп- 
девъ :—это разрядъ ссылаемыхъ по Уложснію на жптье, въ-слѣдствіе 
произведеннаіо надъ нпми суда, нсзавпспмо отъ того разряда нпсша- 
го класса, который до-спхъ-поръ ссылался по особеннымъ распоряже- 
ніямъ правптельства, по іірпговорагіп> мірскпхгь обществъ и по волѣ 
помѣщиковъ.

Но если, съ одиой стороны, Сибпрь, прнведсниая въ своихч. админп- 
стративныхі. началахъ подъ одинъ и тотъ же уровень съ прочимп 
русскпми ировиидіямп, потеряла значсніе края особенно прпвольнаго, 
за то съ другой стороны простой пародъ и не дичится уже ея: опъ охотно 
пдетъ туда па заработки, но не ішаче, какъ съ законньшъ паспортомъ за 
пазухой; іі еслн Сибнрь и страшиа сіде сму— какъ кара за иреступлепіе, 
то здѣсь страпша сму не собственно Сибирь, a страшно безчсстьс и 
мысль о вѣчііой разлукѣ со всѣмъ, что дорого сердду на родинѣ: ка- 
жется, въ нашемъ крсстьлнинѣ нельзя отнять сознанія собственнаго 
достоинства и нравственнаго чувства.

IX.

К  A Ц II с  к  ъ .

Городъ КаішскТ), ішѣсто-того, чтобъ облегчпть тягость путешсствія 
по Барабинскоіі-Степи, нясколько не даетъ удобствъ страннпку: го - 
родъ небольшоіі, неважный, половина-на-половину наполневный Р ус- 
скіши и Еврсямп съ хорошенькими Р ифкэми, Рахилями, и съ неопрят- 
льш я Шмуйлаып, Леіібамп, Хаймамп и Симкамп.

Въ городѣ, въ которомъ всего-на-все одинъ калениый домъ, да и тотъ 
казенныіі, которыіі до-сихъ-поръ все-еще тотъ же «Капнскій-Пасъ», ка-
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кішъ былъ u вь  нрошломъ вѣкѣ,—въ таксшъ городѣ трудпо наіідти 
съ-разу что—нибудь любопытное.

Итакъ, псрвое впечатлѣніе Томскоіі-Губерпін, было невыгодно, и въ 
этакой-то губерніп мнѣ прііідстся прожгіть, можетъ-быть, круглыіі 
годъ! Отсюда до Томска большч пяти-сотъ верстъ п мнѣ встрѣтнтся 
одинъ только городъ, Колывань. Кйкъ же тутъ убнть время? Поста- 
раеыся познакомить чптатслей съ обідимъ понятіемъ о Гомской-Губср- 
ніи, не касаясь, одпакожь, на этотъ разъ людей, ее нассляющихь.

Томская-Губернія представляетъ площадь земли вь  14,000 квадрат- 
ныхъ маль, или почтп въ полтора раза больше всей Франціи, н ле- 
житъ между 49 п 61 градусамп сѣверной широты н ысжду 94 п 108 
градусами долготы. Оиа грашічитъ къ юго-западу съ внѣшиимп окру- 
гами Ііпргизъ-Кайсачьей-Орды, къ западу п къ сѣверо-западу съ То- 
больскою-Губерніею, ііъ сѣверо-востоку н востоку съ Ешіссііскою-Гу- 
бсрніею, a къ югу съ кптайскимп владѣиіямп.

Народонаселепіе ея постоянно увелнчивалось въ-течсніе иагтояіцаго 
столѣтія въ слѣдующсй прогрессіи:

Обоего пола.
Въ 1806 г. въ ней было около 120,000 дѵтъ.
_  1816  — — — 200,000
—---1826 ----------— — — 300,000
— 1836 ----------— — — 480,000 (Въ томь чпслѣ 26,000 дуіпъ

ссыльныхъ.)
—--1846 ----------— — — 560,000 (Съ 35,000 дѵшъ расколыш-

ковъ.)
Въ этомъ итогѣ включены: около 53,000 дуіпъ ссылыіыхз,.

53,000 — инородцевъ.
болѣе 93,000 — казен. крестьянз..

— 240,000 — іірсстьяіп,,ііриписан-
ныхъ къ Колыван- 
скимъ-Заводайъ. 

около 16,000 — вѣщапъ.
болѣе 12,000 — воііска, u

— 22,000 — казачьяго сословія.

Томская-Губернія раздѣляется на земли общаго губернскаго управ- 
лснія и на земли вѣдомства Колывапо-воскрбсепскаго Горпаго Вѣдом- 
ства: на долю первыхъ тірііходптся 6,000 квадр. миль, сосгавляющихъ 
пмущества государствениыя, па долю послѣдняго 8,000 кв. мпль, со- 
ставляющихъ собСтвенно такъ-называемую Колыванскую-Область.

Томская-Губернія раздѣлена на шесть округовъ: 1) Томскій въ 5,000 
квадр. миль, равняется всей Пруссіи; 2) Капнскій вч> 2,000 кв. миль, 
равняется Неаполю и Спцпліп; 3) Барнаульскій 1,300 кв. миль, рав- 
няется Баварскому Королевству; 4) Колыванскій вт, 1,000 кв. мпль, рав- 
няется Бельгін съ Нидерландами; 5) Бійскій въ 3,500 кв. миль, рав- 
няется всей Германіп, за исключеніемъ Австріп и Пруссіп; п 6) Куз- 
нецкій въ 1,300 кв. мпль, равняется Сардинскоыу Королевству.

И зъ ипхъ въ составъ Колыванской-Области входятз, округи: Бііі- 
скій, Кузнедкій, Барнаульскій, Колыванскій и южная часть Томскаго.

^а сто лѣтъ назадъ Усть-Каменогорская и Бикатунская-Крѣпостк 
бьии крайними точіш ш владѣній нашихь на югѣ Томской-Губерніп,



Точпыл граішцы Колываискоіі-Областп опредѣляіотея слѣдзюіціши 
липіями: къ гого-ностоку и іп. югу, ио норубежпоіі чертѣ мсжду Россіею 
іі Кнтаемъ, пачииал отъ устья рѣкн Нарыма, ппадающаго іп> И р - 
ты ш ъ, вверхъ гю  эгоіі рѣкѣ, на рѣку Бухтарму, нотомъ по Бухтар- 
ыѣ, чрсзз, пограшічныіі кптайскій Форпосгъ Чипдагатуй плп Чішда- 
гистуй, іі отъ ііего по хребту Хатая, до пограшічпаго знака Шабпіп.- 
Дабага. Задѣвъ такимъ образо.ѵіъ нозпачительную часть Мннусинска- 
і’о-Округа Еішсейской-Губсрііін, іраипца Колываискоіі-Области идетъ 
съ  Ш абипъ-Дабага до Таштыпскаго-Караула и оттуда на всршіпп.і 
рѣкц Томи ; нотомъ по хробту, служащему линіею раздѣлонія водт>, 
внадаюіцпхъ съ заводскоіі стороны въ рѣку Томь, оть  водъ, тску- 
щихъ въ рѣку Чулымъ; u оканчнвастся y КаФтаичпкова, краіінлго 
заводскаго селеііія при рѣкѣ Томи. Отсюда къ сѣверу н сѣвсро-западу 
грапица Колыванскоіі-Областн пдстч. на рѣку Обь къ селу Уртамско- 
му, ві) Томскомъ-Округѣ, оттуда на озсро Чаны, отъ Чановъ, отъ 
устья впадающей въ нсго рѣчки Багана — па озсро Болыіюе-Тополь- 
ііоо, a отсюда къ западу и кч» югу мимо Горькаіо Гориосталсвскаго- 
Озера чрезъ Ш ульбннскііі-Боръ (*) къ устыо рѣчкіі Грязііушкн, виа- 
дающеіі въ Иртышъ всрстахъ въ 20 отъ Семнііалатшіска, и, иакопсць, 
оттуда до уствя Нарыма.

ІІограничную лнпііо пашу съ Китаелл» составлясгъ здѣсь хребетъ 
«Хатая», нли «Малаго-Алтая», которыіі въ предѣлахч. Тоыскоіі-Губер- 
ііііі поснтъ псключитсльно одно это иазваиіс; далѣс, въ предѣлахъ Еіш- 
сеііскоіі-Губерніи, до рѣкъ Кем-Кемчика п Улуксма, составляющпхч) со- 
сдішеніемъ своішъ рѣку Еинсеіі,—хребетъ этотъ носіітъ назвапіс «Са- 
бнискаго-Хребта», a по ту сторону Еішсел—«Хребта Саянскаго».

Бі» южную іі юго-восточпую частн Томскоіі-Губериіи входягъ два 
большіе отрога Алтая, въ ішдѣ особыхч, кряжеіі, имѣюіцпхъ г с о г р а Ф і і -  
ческую отдѣлыюсть. Кряжн эти, ішѣя почтн параллсльиое мсжду со- 
бою паправленіс на сѣверо-западъ, ностеиеішо понпжаются іі окаичп- 
ваюгся отъ глаішаго кряжа но нрямоіі лнпіи въ 500 нлп 000 ворсгахъ.

ГІсрвьш п зь  этихъ отроговъ есть кряжъ «Холзуігь», раздѣляющііі 
всршшіы рѣкъ Катуіш отч. вершпіп> Бухтармы: первая дастъ пачало 
Обм, послѣдняя виадаетъ въ Йртышъ. Кряжъ этоть, проходя. можду 
Иртышемъ u Телецкныъ-Озсромъ, дѣлптся иа двѣ главпыя ограслп. 
Одна изъ ш іхъ, удсрживая ііазваиіс Холзуна, даетъ пачало рѣкамь Уль- 
бѣ, Убѣ, Алею, Бѣлой u Чарышу; a другая, проходя но лѣвой сторо- 
ыѣ Башкауса, впадающаго въ Телецкое-Озеро, іі далѣе заш ш ая ііро- 
страпство между рѣкою Бісю н вершинами рѣки Чарыша, оканчпвается 
ииже города Бійска, верстахъ въ шсстидесяти выше впадспіл Чарыша
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(*) Мѣстныя выражсиія по Сибиріг-
«TaKrà » слово заимствовапное Русскнмн отъ инородцевъ и русскос равііо- 

силыюс, но менѣе употребителыюо—«чсрііь», ичерпядь» или «чёриеть»—чер- 
иый и иерасчищенный лѣсъ въ горахъ.

«Боръ»—хвойиый лѣсъ по тсчепію рѣки; отъ нея боръ заимствуетъ и свое 
ммл.

«Дубрбва» есть всякое возвышенное мѣсто съ рѣдкимъ, но крупнымъ берс- 
зовммъ лѣсомъ.

За одно уже прибавямъ тутъ же, что груды, огромпыя массы наносиаго, и, 
і;аі;ъ говорятъ, до-потоанаго лѣса, которыми загромождепы устья рѣки .Іеііы, 
цазываютсл по эпохамъ намывовь « ЛдУяопщшюй • u » ІІбевщііпоіі <.



ьъ  Обі.. Жптслп здіпшіс, русскіс ірссхьяпс и бродячіе Балмыкп, іга- 
зываютъ эту отрасль Хслзуна ссбсхвсішо «Гораші Алтаііскішп», но, 
во нзбѣжавіс сбпвчпвостн, ce прішято ужс, y гориыхъ, иазывать 
«Біііскішь-Кряяѵомж». Опа дастъ пачало Катѵші, ІІесчаішіі u Анюю, 
тскущпмъ въ Обь.

Холзунъ иа всемъ свосмъ иротяжсніи раздѣлястся на шюгія вѣтвп, 
покрыхыя въ высочаіішихъ пувкхахъ ностояпнымъ сдѣгомъ. Частпое 
иазваніе этихъ епѣговыхъ горъ ссть «бѣлнгі»; смотря по занпмаемьшъ 
ими окресхаостямъ—имъ прпсвоиваютгі> разныя ыѣстпыя опредѣлитель- 
пыя пазванія, ва-врпмѣръ, Тагирсцкіс, Коргонскіс, Аіігулакскіе, Б а- 
щалакскіе, Апюііскіе, Чарывіскіе, Убиискіо, Ульбивскіе-Бѣлки.

Другая отрасль Малаго-Алтая, извѣстная подъ имеисмъ «Ала-тау» 
илв «Томско-Еписейскаго кряжа» отдѣлилась отъ него между рѣкою 
Абаканом'і>, впадающимъ ігь ріису Еішссіі съ лѣвоіі стороны сго тече- 
пія, и Тслецкимъ-Озеромъ; оиа тяиется сперва почтп прямо на сѣверъ 
по лѣвоіі сторонѣ Біи, но близъ города Кузведка, заключаяеь между 
рѣкаші Чумышсмъ и Ковдбмою, лрвпииаетъ направлепіе почти прямо 
на западь и вссьма-мало склоняетея і;ъ сѣвсру. Въ этомь направленіи 
постспсішо повия«аясь, отрасль эта идетъ отъ Кузвецка до рѣкп Обп, 
разсѣкастся рѣкою Бсрдыо на два отрога и оканчпвастся имп— кт> за- 
иаду мся;ду устьямн Чумывіа и Бсрди, a кі. сѣверо-западу между усхь- 
ями Бердн іі Иніі. Съ одпоіі сторопы крялгь этохъ даетъ иачало рѣ - 
камъ Мрасіі и Кондомѣ н омываехся рѣкою Чѵмышсап,, a  съ  другоіі 
сго сторопы протекаеті. Иня. Кряжч. этоті. извѣстеіп. особсино подъ 
пыоіісигі. «Салапрскаго золотоиоспаіо кряя;а» п знамсчінхч. свопыи роз- 
смгіями. Оіп. охлпчасхся охх> прочпхл. двухъ пе холько гсогпосхмчс- 
скимъ сосхавомъ, по п гораздо б0лыш»п> своішч, прохяжепіемъ : счпхая 
охъ Алхая оіп. хянсхсл на просхрансхвѣ до 700 версгь, ысжду-тѣмъ какі. 
Холзуііъ идетъ пс болѣе, какъ иа 500 ворсхх., a Біііскііі кряжъ ещо монѣе.

Восхочпые, мсиьвііс охрогп эхого я;с крлжа извѣсхны подч. иазва- 
иісмч> спачала Гор і. Кузпедкихгь, погом і. Абакапскихх., далѣе Урюискнхъ 
іі, пакопсцъ, Кіііскпхі.. Въ этнхъ послѣдііихт., леясащихъ къ сѣперу п 
восхоку, за черхою, охдѣляюідею горпо-заводскос иѣдомство, лея;ахъ соб- 
сгвенно казсішыя зсмлп, въ прсдѣлахъ кохорыхъ ііаходихсл золохо- 
пссчаныіі крлжъ, гіредосхавлеввыіі, па извѣсівы хъ условіяхч», для раз- 
вѣдокх» п разрабохокч> часхвымч. золохопромывілсппкамч. сх» платеяіемъ 
оиредѣлевпыхі> закопаыіі пошлгппі u подахсіі въ вользу Государсхвеп- 
ваго Казпачеіісхва.

По баролісхрпчсскпмч» пзмѣрепіямх. Лсдебѵра, Бупго, РепоФапда ц 
другнхъ, высога замѣчахсльвыхъ пупкховъ Токскоіі-Губерпіп опредѣ- 
лясхся слѣдующпмъ образомъ:
Поверхвосхь рѣки Обп врн дсрсвиѣ Дубровипоіі на

Барабпвскоіі-С хсвп   201 рус. Ф у х .
Городъ К о л ы в а в ь   282 — —
Рѣка Обь y  Б а р в а у л а   358 —  —
Барваулъ y госп и х ал я   3GG — —
Ссло Легосгасво па Берди, мсжду 'Гоысвоап. и Бар-

вау л о м ъ   492 — —
К а п и с к ъ ..................................................................................  565 — —
Б y ххармшіскті. . . _ ...............................................  896 — —
У схь-Камсиоіорскъ......................................................................1,137 — —
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ш лиФОвальная Фабрика, близъ котороіі первыя рабо-
ты  ва Алтаѣ вачаты Д емидовьш ъ  1,209 рус. фут.

Змѣииогорскъ подлѣ ц ерквп   1,209 —  —
Риддерскій рудникъ........................................................... . . 2,346 — —
Ревневая илп Ревенпая-Гора, или Ревнюха . . . .  3,088 — —
Гора Спшоха, или Синяя-Сопка ( * )   3,873 — —
Типірсцкіе-Бѣ.ікй въ впсшемч, н у н к т ѣ   4,830 — —

— въ высшемъ п у н к т ѣ   6,500 — —
Гора Холзувъ, высшая точка хрсбта того же"имсни,

между рѣками Чусю и Бухтарм ою   6,904 — —
Коргопскіе Бѣлкй блвзъ вершинъ Сентслека . . . 6,069 — —

—  — — Коровихи . . . 6,710 —  —
— — — Татаркп . . . .  7,184 — —
— — —  Чарыша . . . .  7,284 — —

У л ь б и н ск іе -Б ѣ л к й  7,100 — —
Гора Щ еб ен ю х а   7,500 — —
Айгулакскіе-Бѣлкй близъ вершинъ Аіігулака. . . . 7,319 — —
Ч е г а н ъ   9,100 — —
Катуньскал Гора влп Аласъ-Тау на лѣвомъ бсрегу

Чуи, отдѣляюгцаяся посредствомъ рѣки Аргута отъ
К атуньскпхъ-С толповъ  10,650 —  —

Коксунскій-Хребстъ  11,000 — —
Бѣлуха (К атун ск іе-С толпы )  12,000 — —

И зъ ііервоклассныхъ сибпрскихъ рѣкъ ио Гомскоіі-Губерніи проте- 
каетъ Обь, которая, образуясь въ предѣлахъ Томскоіі-Губерціи пзъ рѣкъ 
Біи и Катуни, прииимастъ въ себя, мсжду п р о ч т іъ , Иртыш ъ, п ка- 
титъ воды свон до чыса Олсиьяго нлп до копда Обской-Губы вгь врс- 
дѣлахъ Тобольскоіі-Губерніп, черезъ ііростраиство 26 градусовъ шпро- 
ты ; все же направлеиіе ея по всѣмч> нзгибамъ тіолагаютъ до 4,000 
верстъ. Эта дивпая по своей дикой красотѣ рѣка, пзвѣстпа Россіи пз- 
давпа и русскіе путешсственнпки, бывшіе въ Сибирп до Ермака, вч. по- 
ловпнѣ X V I сто.іѣтія, старались добывать всевозможныя свѣдѣнія обч» 
этомъ огромномч. водпомъ вмѣстилпщѣ, ещс съ-тііхз.-іюръ извѣстномъ 
подъ названіемъ Рѣкп-Оби-Всликой.

Б ія  выливастся изъ западпой бухты Тслецкаго-Озера узкимъ русломъ 
но кряжу глпннстаго сланца, нринимастъ въ себл до Бійска 24 рѣчки, 
еще до устья Алея, u въ томъ числѣ три большія: Пссчаную, Анюй 
и Чарыш ъ. Теченіе ея чрезвычайно быстро; все жс протяженіс отъ 
озера до соедипенія съ Катуныо— 204 версты. Говорятъ, что Бп плп 
Бій, по-татарскн пли по-тюркски, значптъ господнііъ, a Катуня—госпожа.

Катувь илп Катуня, нпзвергастсл съ Холзуна двумя іісточвпками, 
слшвающимвся въ одво русло водъ иыенемъ Уймова. Главвыіі встокъ 
выпадаетъ изч,-водъ пласта льдвсто-свѣжваго въ волторы сажеви шп-

(*) « Сопкою » называется въ Сибири однноко-возвышающаяся надъ сосѣд- 
віши вертинами гора; >хребетъ> — вершина горы; » перевалить черезъ хре- 
бетъ^ зпачитъ перейдти черезъ гору па противоположную сторопу; -гребень» 
•сть возвышениая гряда обнаженныхъ вверху горы горныхъ породъ; « тянГі- 
гусъ» — отлогзя возвышешюсть горы : «идти тянитус-омъ » зпачитъ идтижъ 
гору.



рпиы, съ глубицою въ одинъ аршинъ. Другой, ІІС столь шпрокііі истокъ, 
вытекаетъ изъ ледяной трещпны.

Соедііняясь вмѣстѣ, Катунь и Бія составляютъ одну рѣку, Обь, ко- 
торая прп началѣ своемъ сжата въ крутыхъ берегахъ на протяженіи 
85 верстъ. Правый берегъ вообще горпстъ; въ Барнаульскомъ-Округѣ 
нагорнымъ дѣлается лѣвый берегъ, вч. Колыванскомъ-Округѣ правый 
берегъ опять возвышается, a лѣвый только отчасти разбрасывается по- 
логими холмаші. Въ Томскомъ-Округѣ правый бсрегъ— постоянно на- 
горный, съ вышиною около 15 саженъ.

ІІорсборы, ninBepà плп груды подводныхъ крупныхъ камней часто псре- 
хватывають рѣку, такч>-что вода стелетсл по нпмъ слоемъ ие толщс по- 
луторыхъ аршинъ. Послѣдній переборъ псребрасывастся черезъ Обь 
прп устьѣ Томи, гдѣ суда, но прпчнпѣ мелководья, должны облегчать- 
ся огь груза. Рѣчное ложе, до-сихъ-поръ частію каменистое, a частію 
ііесчанос, далѣс измѣнястся вч> глшшстое п на прпбрежьяхъ — въ су- 
песчапое. Глубина рѣки въ Бійскомъ п Кузнецкомъ-Округах ь отъ трехъ 
до пятп аршинъ, начиная съ Колыванекаго-Округа увелпчпвается до 
если аршпиъ и вгь предѣлахъ Томской-Губерніи пзрѣдка голько до- 
стигаетъ до 15 аршннъ. При постспенномъ пониженін русла къ сѣвс- 
ру—глубнна рѣкп увелпчпвается, и, иаконецъ, близъ губы достпгаетъ, 
какъ увѣряютъ, до 12, a въ ямпнахч. п до 20 саженъ.

Обь становптся разлпвпстою нпже устья Чарыша; шпршіа ея въ 
Округахъ Колыванскодіъ п Томскомъ до 200 сажсиъ, далѣе отъ 350 до 
500 саженъ; наконсцъ, раздѣляясь въ Тобольскоп-Губсрніи, ииже Об- 
дорсиа, на два главныя русла, съ ширпною отъ полуторыхі, до двухъ 
верстъ, н на трп «притбкп» пла рукава ие шпрс, однакожь, 250 сажснъ 
каждый, собирастъ свон воды въ одно многоводнос русло п нзливастся 
въ морс, образуя обширный залпвь — Обскую-Губу.

Важнѣйшая послѣ Обн рѣка — Иртышъ. Изливаясь изъ озера Нор ь- 
Зайсана, лежашаго отъ пограннчпой рѣчкн Нарыма не болѣе какъ въ 
200 верстахъ, Иртышъ стапозптся постоягшо судоходиьшь, пачішая 
отъ устья вгіадающсй въ псго рѣкн Бухтармы и на ііространствѣ 
120 верстч, бѣжптъ въ 75-тн саженной трубѣ между картпнныхъ уте- 
систыхч> береговъ. Отъ Усть-Каменогорска, берега его песчаны п гли- 
ііпсты и замѣтно пошіжаются, иачиная отъ Форпоста Семіярскаго. ТІро- 
тяаіеніе Иртыша до Омска — 1,300 верстъ; глубина оть полѵторы до 
трехъ саженъ; вея же длпна рѣки отъ Норч.-Заіісана до шіаденія въ 
Обь 2,739 верстъ. Естественныхъ прспятствій для сѵдоходства почти 
вѣтъ, кромѣ двухъ мѣстъ : подводные камнп противъ редутовъ И з- 
вестковаго и Грачевскаго и водоворотъ блпзъ камней «Семи-Братьевъ». 
Быстрота Иртыша между утеспстыхъ сго береговъ полагается въ часъ 
11 верстъ; далѣе, ічежду Семипалатпой п Ямышсвской 8 верстъ, a блп- 
же къ Омску, пачвная отч> крѣпостн Желѣзішской, 3 '/2 версты въ часъ, 
наконецъ y Тобольска—одпа верста въ часч>. Наверху береговч> Ирты- 
ша, по замѣчанію Палласа, разсѣяны морскія раковпны. Вскрытіе Ир- 
тыша (въ Тобольскѣ) бываетъ: самое рапнес 30 апрѣля (1832 г.), са- 
мое позднее 15 мая (1833 г.), рѣка стаповптся (таяп. же) между 22 
октября (1830 г.) и 19 ноября (1836 года).

Рѣка Томь, іілп какъ это имя пропзносятъ мѣстные жптслп—Томя, 
—вытекаетъ пзъ западныхъ иокатеіі кряжа Ала-тау. Истокп ея, катлсь
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no высокоіі пагориой долинѣ въ впдѣ двухъ ключсіі ( ')  іі бсэпрестан- 
ло увелпчпваясь отъ водъ окрсстныхъ болотъ,— далѣс стѣснлются меж- 
ду скалами, соедпняются вмѣстѣ п образуютъ бурпыіі потокъ, которыіі 
стремлепісмъ своимъ увлекаетч. кампп доволыю-обч>емпстые. Прпнлвъ 
въ себя многія меиьшія рѣкп, Томь стаіювптся спокоіінѣс и, вступая 
въ область гранитовъ, нротекастъ въ высокпхъ утсспстыхъ берегахъ, 
образующпхъ мЬстами порогп, которыс скопляются нзъ обломковъ гра- 
нито-сіенитовыхъ. Освободясь отъ этпхъ лреградь п вступпвъ въ об- 
ласть каменпо-угольнаго пссчаника, занимающаго большос простран- 
ство ио правому берегу, рѣка пачинаетъ терять быстроту, гористые бе- 
рсга лопижаются, долина становптся шнре (у Кузисцка 60, y Томска 
300 саженъ шпрпвы) и Томь дѣлается судоходною. Естествснныхъ пре- 
і і я т с т в і і і ,  кромѣ періода «малоіі воды» почти нѣтъ: «Ш альной-ІІорогь», 
нсбольшоіі переборъ въ 20 верстахъ нпже дсревни Терехинои— і і н з о к ъ  
и не онасснъ п «Бурыпгь», подводныіі намень, близъ дерсвии Фомпноіі, 
покрываемыіі только въ полноводье (въ «болыпую-воду»). Томь, какъ 
и всѣ значптслыіыя рѣки въ Сибири, изобнлуетъ островами. Разливъ 
рѣки, отч> оцновремениоіі прибыліі водъ по прпчпнѣ таянія снѣговъ въ 
горахъ, бывастъ въ концѣ апрѣля или началѣ мая п простирастся отъ 
300 сажепь до 5 всрсгь прп пологихъ берсгахъ. Дно рѣки каменпсто 
и дресвяно; глубниа отъ 2 1/ ,  до 16, a въ полиоводьс до 20 аршипъ, 
блпжс къ устыо; шпрпна рѣкп отъ 50 до 300 сажень; протяяісніс ея, 
кромѣ вершипъ, 728 всрстъ. Въ Томскѣ рѣка вскрывается мсяіду 13 
(1839 и 1840 г.) и 29 чпсламп апрѣлл (1833 н 1841 г.), a становится 
меяіду 8 октября (1840 г.) п 5 поября (1834 г.)

Рѣки Обь, Томь, Б ія и И ртыш ъ— судоходны; сплавпыхъ рѣкт. ппть: 
Уба, Ульба, Чарыш ъ, И і і я  (болѣе 250 верстъ), Бухтарма (360 всрстъ). 
Счптаютъ сще Алеіі, сдинствспную будто-бы въ Спбирп рѣку, судоход- 
ство по которой облегчеио гидротсхническиыи сооружсніямп, по мы 
за это извѣстіс пе ручаемся. И зъ  лрочихъ рѣкъ, тяпущпхся оть 250 
до 400 верстъ, яе мелѣе замѣчателыіы: Омь, Чумыш ъ, Карасукъ, 
Бердь, и млогія другія. Но всѣхъ п х ъ , по множсству u страшиочу 
обилію водъ, не персчпслпть.

Озера Томской-Губерніп раздѣляготся па прѣсныя, солспыя п горькія.
Главпѣіішія изъ прѣсныхъ озсръ, пзобильные рыбою (щуки, окуіш, 

караси, язп, чебаки), суть:
Телсцкое, или А лтыпъ-Н оръ, то-ссть, Золотое-Озеро, есть огромная 

лродолговатая котловипа, паходящаяся въ  восточной частп Біііскаго— 
Округа, па границѣ съ Мппусинскпмъ-Округомъ Ениссііской-Губерпіп. 
Поверхность его—до 1,000 квадратпыхъ всрстъ. Напбблыпая длила 126 
верстъ, a наибольпіая ширипа 84 версты. Вч. это озеро владаютъ рѣкп 
Башкаусъ, принимающііі въ ссбя Чулышманъ, Камга, Кага, В срхляя- 
Чугля, Самышъ, Исашъ п другія. Тслецкос-Озеро вссгда славллось 
облліемъ стерлядп.

Чапы, въ западной части губерніп между Округамп Капнскпмъ, Ко- 
лыванскимъ u Омсклмъ, па граиидѣ Тобольской-Губерніи. Напбольшал 
длина его 74, a паиболылая шприпа 58 верстъ; вся жс поверхпость его

(*) Разницу между словами «ключъп и « ручеііи поннмають такъ, что клочъ 
быоаетъ толыю въ мѣстахъ гористыхъ и каменистыхъ, a ручсіі — ссть всякос 
исходище текущихъ водъ на ровномъ мѣстѣ.
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до 3,000 квадратиыхъ верстъ; опо пршпшастъ въ ссбя двѣ рѣкп, Кар- 
гатъ іі Чулымъ, три рѣчки п нѣсколько ручьсвъ. Бсрега сго плоски, 
низки, зарослн камышсмі., сз> обширнылш займищаміі п луговыми пи- 
зямп, чсрезъ которыя, во время весеішяго полноводія, Чапы сосдинлют- 
сл ci» другимп озсрами, лсжащимп около псго сз» южпоіі п съ сѣвер- 
ноіі стороны. Острововъ миого; на ішхъ живутъ огромпыя стада ле- 
бедсіі.

Сартлапъ въ дссятп всрстахъ на сѣверо-востокъ оті, Чановъ. Его 
повсрхность 280 квадратныхъ верстъ; въ него впадаютъ Кужурла, Ка- 
ра-пузъ, Чорная п Карапузепокъ, a вытскаетъ рѣчка Сараііка, падаю- 
щая въ озеро Чаиы.

Убииское, иа сѣвсро-восгокъ отъ Сартлана п Чаиовъ; поверхность 
сго около 600 квадратпыхъ всрстъ. Оно нрішммастъ въ себя рѣчку 
Конь и выпускастъ Убпнку.

И зъ соляныхъ озеръ вч> Томскоіі-Губсрніи замѣчательны:
Пять боровыхъ: Большос п Малос Ломовыя, Кочковатос, Малпновое 

(7 всрстъ длпны п 2 в. шпрниы), іі Бсрезовос. Всѣ они смсжиы, лс- 
жатъ одно подлѣ другаго, послтъ названіс Карчуиакскпхъ, паходят- 
ся мсжду Чарыш смъ.и крѣпостію Ямышсвскою, въ южііоіі полоішнѣ 
Иртышскоіі-Степи н прпнадлсжатъ, какъ отдѣлыіая групиа, kl общсй 
массѣ 34 иртышскихъ соляпыхъ озерт>.

Трп Карасукскихъ въ Барабинскои-Стспп; Бурлниское; Горпосталево; 
Пѣтухово пліі Булатъ-Тугъ п другія на югъ отъ Чановъ.

Къ горькішъ озсрамъ прпиадлсжатъ:
Кулундппскос въ западіюіі частн Барпаульскаго-Округа; попсрхность 

сго простпрастся до 660 квадратпыхъ верстъ; по горькости своеіі опо 
совсршспно бсзрыбно; Кучукское, ві, бурю, котороіі обыкповспно дпя 
за два предшествустъ глухоіі шумъ, оіто выбрасывастъ глыбм горь— 
коіі солп. , Сслптряпос блпзъ Кучукскаго-Озсра: это огрошпая яма вч. 
5Ѵ, квадратпыхч. всрстъ, цаполиенная разсоломз. глауберовоіі солп.

Въ этпхъ озерахъ, такъ же какъ п рѣкахъ, замѣчастся прпбыль водъ 
въ періодъ таянія спѣговъ; мспѣс значитслыіыл по проотрапству свос- 
му озсра на лѣто совсршеппо высыхаютч.; y ішыхі. высыхапіе это 
пропзводптсл издавпа и , но разсказамъ старпковъ-староа;нловъ, доволь- 
ио-пространныя нѣкогда озсра обратплпсь вч, обшпрныя болота н зай- 
іипща, заросшія кочкамп u камышами, псудобо-проходимыя и состоя- 
щія мѣстами пзі> опасныхъ зыбуновъ, которые вязкостію свосіі поч- 
вы втягпваютъ въ ссбя забредшаго въ і і п х ъ  путника.

Обшнрпѣіішія і і з ъ  этпхъ болотъ залегаютз, прсиыущсствешю въ за- 
падной частн Томскоіі-Губериіп, между рѣками Иртьшіемъ и Обыо, въ 
округахъ Каппскомъ п Колыванскомъ.

Одиа купа этпхт. болотъ п заіімпщъ въ Капнскомъ-Округѣ, извѣ- 
стпыхь подт, опредѣлптсльпыми пазвапіямп: Чубурангпна, Арбукап- 
скаго, Аііскулла, Бпшъ-Дуга п другнхъ, зашшая пространства о т ъ 8 д о  
35 квадратныхъ верстъ, лсжптъ около воршпнъ рѣки Обп; другая па- 
ходится по правой сторопѣ ся теченія; въ дальнѣіішсмъ паправлсіііи 
къ сѣверу, она образуетъ отдѣльпую третыо купу, склопяюшуюся къ 
большому озеру Васюгану, въ юго-восточпоіі частп Тобольскоіі-Губерыіи.

Болота осталшой купы Капнскаго-Округа лежатъ по лѣвую сторопу 
рѣкп Омп п, псрсходя чсрезъ рѣку Каргатъ п Чулымт,, панравляются 
къ гогу, кт. стспи Иртышскоіі.
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Въ Колыванскомъ-Уѣздѣ насчптываютт. болѣе -40 болотъ и загі- 
мпщъ, пзвѣсгііыхъ подъ разнымп наішенованіямп и имѣющпхъ протя- 
женіе отъ 5 до 18 верстъ. Однн изъ этпхъ болотъ покрыты зыбунами 
и вовсе непроходимы, другія усѣяпы кочкаып и заросли камышамп; 
третьи, наконсдъ, ш іѣя тяордую почву прсдставляютъ затруднительпую 
переправу только всспоіі и осічіыо при пролпвныхъ дождяхъ (*).

Томскуіо-Губерпііо въ клііматпческоыъ отігошсніп можно раздѣлпть 
ва двѣ полосы, сѣверную отъ 61 до 55 п южную отъ 55 до 49 граду- 
са сѣверноіі шнроты. Характсръ псрвоіі, съ частіго западноіі сторопы 
южпой полосы — низмснный, ббльшсю частію стспной п болотпстый; 
характеръ послѣдпеіі, за сдѣланпымъ намп отчислспіемх,—всюду го- 
рпстый, лѣсистыіі, пзобилующій текучпмп водамн. Разнида эта произ- 
водитъ іі разность въ климатѣ, которыіі въ дервомъ отдѣлѣ—суровый, 
ііездоровыіі, наполиясмый іісііарсіііями стоячнхъ водъ, снособствуюідііі 
къ развитію міазмовъ, обнаруживающпхъ себя разнаго рода злокачсствсп- 
ными болѣзнямп и повѣтріямп, ностпгающимп іі чсловѣка п жмвотиых ь.

(*} >3аймпща» іі »пади» почтп снноішмм съ * бодотомъ », ііо отличаются отъ 
него ббльшею низменмостію и осязателыіымъ намЬкомъ на когда-то гуіцество- 
вавшее на этомъ мѣстѣ снопленіе водъ, уже изсякшихъ, на-примѣръ, -Ягод- 
ская-Падь », «Солоденяая Иадь- въ Шадринскомъ-Округѣ Тободьсвой-Губер- 

'ПІи, или -Займище Сарыкамышъ«, «Займпще Въюнское« въ Колывансиомь- 
Округѣ Тояскои Губернііі. Сюда же относптся н слово «Соръ» въ смыслѣ та- 
кой мѣстности, которая, служа какъ-бы залипомъ озора вли рѣки въ псріодъ 
разлива, и въ прочее время года прсдставляетъ обшпрныя бологпстыя про- 
странства, на-нримЬръ « Ляминъ-Соръ ». » Сухой-Соръ ».

О знаменитомь «Лямпиомъ-Сорѣ» намъ дажо въ Сибири случалось иподно- 
кратно слышать, что это иеобозримая, невпдаіпіая іі недосягаемая ни для і;о- 
го страна, лсжащая по самоіі срсдинѣ разстоянія между рЬками Обыо п Ени- 
сеемъ. Страиа эта, окруженная страшиыии болотамп и зыбунами пепроходп- 
ыыми, представ.ілетъ совершонпо отдѣльныіі міръ, населеииый потомкаміг 
■древнеіі Чуди, доселѣ непокоренііьши русскому оружію. Страна, іши заии- 
маемая, сама-по-собѣ ссть полуокеанъ н полуболото, безпредѣльная тоиь, въ 
котороіі гнбнстъ всо, что ішѣетъ собствешіую тяжесть, по вь нѣкоторыхъ 
мѣстахь этоіі юдоли смерти, раскинуты, кавъ оазисы, обширные острова, на- 
дѣленные всЬми бдагами природы; счастливые обитатслн этого зеыиаго рая 
вдѣсь родятся, плодятся и здѣсь жс умпраютъ въ споеыъ нружку, ие заражаясь 
собла8нами міра сего.

ІІо всей вѣролтиости сказна эта имѣетъ гвою справедлпвую основу, отво- 
слсь ко временамь воеводъ, не всегда легкихъ на подъезіъ, ислюбившихь рн- 
сковать удобствами жизпи для того, чтобъ преслѣдовать на далыіемъ сѣверѣ 
бродячихъ ішородцсвь, толпамп скрывавшихся.

Вѣрить теперь ѳгоіісказкѣ — анахронизмъ, тѣмъ болѣе, что нынче досто- 
вѣрно уже извѣстію, что « Ляминъ-Соръ » есть ничто ішое, какъ незначитель- 
ная рѣчна Тобольской-Губерніи. Она вытекаетъ въ Коидійскомъ-Отдѣленіи 
изъ болотъ пріыегаюідихъ къ рѣкѣ ІІадыму (ІІадымъ, пезпачителыіая рѣиа, 
вытекатощая иасѣверѣТобольской-Губсрвіи изі> озсраТоромлара п впадаюідая 
въ восточнуго бухту Обской-Губы). Рѣка Лямипъ-Соръ впадаетъ въОбь съ пра- 
вой стороны ея теченія, въ 90 верстахі ниасе Сургута, и имя свос заимствова- 
ла отъ прибрежныхъ болотъ и займпщъ, еще болѣе увеличиваемыхъ во вре- 
мя полиоводья; имт> собстввнно и прннадлежнтъ псрвоначальное п нсключи- 
тельное прапо на названіе ■ Лямпна-Сора ".

Въ настоящеа вреля Остякп Салымской-Волости и Самоѣды Кизымской-Во- 
лости, бродящіе ііо « Лямшіу-Сору ■, заннмаются рыбодовствомъ и псправно 
пдатягъ ясакъ,
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Клпматъ южнаго отдѣла, окружсннаго в прорѣзаннаго всюду горами и 
потокамп, пользующагося мѣстностію несравненно-возвышеішѣипісю— 
здоровъ, менѣс подверженъ повѣтріямъ, и ограждснъ естественною за- 
щитою отт. вліянія сильныхъ холодовъ цли неумѣренныхъ жаровъ.

Въ сѣверномъ отдѣлѣ терлометръ (Рсом.) нерѣдко понпжается да- 
лѣе—10° п рѣдко возвышается д а л ѣ е 25° на солпцѣ; на югѣ, напро- 
тивъ, лорозы рѣдко заходятъ за — 30°, тогда какъ въ лѣтпіе жары, 
тсрмомстръ вссьла часто показываетъ выгас-|-400 на солнцѣ. Такая 
огролиая разность телнературы, разулѣется, должна ішѣть вліяніс па 
здорбвье жптслей п, дѣііствптелыіо, обпаружпвается всюду въ сѣвер- 
номъ отдѣлѣ въ явлсніяхъ цынги, «спбпрской язвы», разныхъ видоизмѣ- 
ііенііі лихорадкп п скарлатпны; но лвлснія эти гораздо ыенѣе ощути- 
тсльны въ кькпоіп, отдѣлѣ, чѣмъ въ сѣвсрномъ, a самые южные прс- 
дѣлы сго ішешю: Салаирскій-Краіі, то-есть восточная его часть и Краіі- 
Змѣііпогорскііі — западная сго часть, чрсзвычайно-рѣдко пМп пора- 
жаются.

Л Ьтодіъ грозы часты ц спльны п въ степяхъ п въ горахъ; ае рѣд- 
кіі также ix землетрясенія, ыо опп случаются только въ южноіі части 
н рѣдко обнаруживаются сѣвернѣс Барнаула; направленіе ихъ, какъ за- 
мѣчсно, вссгда бываетъ отъ востока къ западу. Землстрясенія этп 
проходятъ благоиолучцо и не сонровождаются ипнакпын шбслыіымя 
опустошеніямн.

Явленіе обідее обѣпмъ полосамъ Томскоіі-Губсрніи — эго «пургп» п 
«ôypàiibi». Эгиші выраженіями пазываютъ болѣс илп мснѣе сильные 
впхрп мелкаго льдпстаго снѣга, которые свирѣнствуютъ осеныо и осо- 
бсішо веспоіо іі замстаютъ все иа своочч. стремленіп. Они заносятт> 
дорогу огромнымп сугробами, залѣііляють глаза путника, іюкрыпаюті» 
всеі о сіо мерзлою яорою, зиобятъ сго на открытомъ мѣстѣ и обратцають 
дневноіі свѣтъ въ тьму, падая нзъ густыхь, силошиыхъ тучъ, часты- 
ми, какъ проливной дождь, но всюду юляиціми іі крутящішпся поры- 
вистыми струяли. Бурапы особенно гибельпы весной лошадялъ u про- 
чему домашнему скоту, пускаелому тогда па подсиѣжный кормь.

Веспа въ южнодіъ отдѣлѣ пачпнастся съ апрѣля мѣсяца п растнтсль- 
ная снла являстся во вссмъ развптіп. Настояідііі лѣтііій путь устапа- 
влпвается сгі> лая мѣсяца п оканчпвается въ нсрвой иоловинѣ октя- 
бря. Силыіые жары бываютч. въ іюпѣ и іюлѣ мѣсядахъ. Осснь, то- 
есть настоящая осень, время я;атвы, улѣрсішаго тспла и постепеннаго 
нодготовлснія прпроды къ совершеннолу успокоенію, бывастъ ббльшою 
частію сухая п теплая, и продолжается съ копца августа, a чѣмъ 
южнѣс тѣлъ позже, до половішы октября.

Если въ промежутокъ этого врелеіш прсдпрішять поѣздку изъ Бух- 
тарлпнска—на-прплѣръ, плп сз> рѣкп Нарыма—вч. пзвѣстный Нарылъ, 
къ Остякамъ, тысячи полторы всрстъ разстояпія, пли сщс далѣе, на 
салую сѣверпую точку населсниости Томской-Губерніи, па устье рѣкп 
Тыма (чтб будетъ подт. однпыъ градусолъ шпроты съ ІІелымолъ, от.ъ 
котораго еще далѣе къ сѣвсру, въ Тобольскоіі уже губсрнін, отстоятъ 
сначала Сургутъ, потомъ Кондшское, далѣс Берсзовъ п, паконецъ, Об- 
дорскъ) — то отправпвпшсь изъ Бухтармшіска въ лучшую талъ пору 
осенияго времсіш ложно видѣть на путп своелъ каждый дспь новыя 
быстрыя измѣненія прпроды н псрсходы кі. холодпоыу врсмени года, 
эастать вь ІІарылѣ зплу и позвратптьсл оттуда назадъ ві) Бухтар-
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Зпмнііі путь начннастся въ поябрѣ іі продолжаетсл до копда марга. 
Въ первую иору весны утрснппки п вііезанпые морозы губятъ ішогда 
только-пто разверпувшіяся почкіі растсиііі п въ короткііі гісріодъ нс- 
чаяниаго пашествія убпваютъ начало всякоіі растителыюсти въ самомъ 
ея корпѣ; цо прпрода беретъ свое: шіовь иаступающія оттепелп от- 
таивають землю, замсрзшія почкп спадаютъ, вссна входптъ въ свои 
права, растнтелыіость сііова пробуждаегся—иачшіается вторичнос цвѣ- 
тепіе и все ндетъ свопмт. порлдкомъ. Послѣдиііі разъ двукратпая веспа 
была въ Томскѣ въ 1847 году, когда жители ожндалн-было остаться 
безъ березокч> и безі. вѣішковъ, охваченныхъ прп псрвсшъ двѣтсиіи 
висзаппо наставпіиміі холодаші.

Почиа зеыли почтн повсемѣстио боіата виутрсннішп силамп, плодо- 
родна, изобнлустъ черіюземомь и жпрпьшп масляніістьши торфяпыміі 
мѣстаын; чѣмі. далѣе къ югу, тѣмъ болѣс плодородіс ся усугу- 
блястся іі ііа самозгв югѣ, нсмсдлешю по стаяніи сиѣговъ, зсмля въ 
два, въ три дил покрывается густою сочиою зелсііыо, усѣяішою бсз- 
числсішымъ миожествомъ двѣтовъ. Удобренія почтн пеизвѣстііы, — 
урожаи постолшіы......

11 u  сколько і і с  желая замѣткамъ пашпмъ придавать впдъ геограФіі- 
ческаго опнсапія одпоіі губсрніи, мы спѣппшъ заключить это отдѣле— 
ніе слѣдующнмн псімногшш свѣдѣніямн, вычиташіымн впрочемъ изъ 
Сибіірскаго-Вѣстіінка, a частію и изъ Горпаго Ж урнала.

Въ Кузнедкомъ-Округѣ, вверхъ отъ устья Казыръ-Терспя, по берс- 
гамъ Томп — возвышаются пявсстковыя горы со мпожсствомч. пещсръ, 
изъ которыхчі самая любопытпая прп устьѣ рѣки Ш оры, съ шпого- 
образпымн капслышкамп. ІІо обшпрностп н э ф ф с к т і і о с т и  ce иазываютъ 
еопсрішдею зпамспптоіі аптнпаросскоіі псідеры.

Псідсры Мрасскія, прп устьѣ рѣчкн Кііісаса, такжс замѣчатслыіы 
своіши капс.іыиікаміі.

И зъ извсстковыхъ пеіцеръ на рѣкѣ Чарыш ѣ пзвѣстпы двѣ, блпзъ 
деревпп Чагпрскоіі, одпа отъ другоіі въ чстырсхт. всрстахъ. Одпа, сч. 
двумя боковьши входамп, возвыгаается иадч> рѣкою до 20 сажснъ іі пз- 
давпа пріобрѣла извѣстность разсказами о сокрытыхъ въ псй сокро- 
впщахм. п о походахъ въ нее крсстьяиъ для расканыванія кладовъ. 
Другая, въ крутомь утесѣ, сіде выше чѣмъ псрпая, надъ горпзоптомъ 
воды, замѣчательиа по отрываемымъ вч> неіі костяыъ жпвотиыхъ, въ 
нѣкоторыхч> мѣстахъ ііещсры замытьш ъ глішою, a въ нѣкоторыхъ 
скоплсннымъ до такоіі степеип въ болыпомъ количествѣ, что глппы 
мсжду ппмп почти пезамѣтііо. Между костяш і, наполпяющішп псіце- 
ру, въ самолъ большомъ колнчсствѣ паходятт. зубы жывотпыхъ траво- 
ядныхъ разноіі велпчпны п родовъ. Зубы животныхъ плотоядныхъ 
встрѣчаются рѣжс; иакопсдъ чслюстп какъ тѣхъ , такъ п другихъ, сіце 
рѣжс. Изрѣдка погіадаются позвоночпыя кости п черспа. Костп эти 
встрѣчаются плп совсршенно дѣлыміі, нли разломанпыми. Опѣ лежатъ 
безъ всякаго порядка н кажутся запутанпьшп въ веідсствѣ пх'і> окру- 
жающемъ, въ всрху, іп» бокахъ, въ середшгі» п въ почвѣ пещеры; 
всѣ выпуклостп іі впаднны сохраиилп своіі вндт,, ио к о с т і і  л і і п і і і л і і с ь  
своей твердостн п прп добыванін і і з ъ  мѣста лсгко ломаются. По раз- 
сказамь знатоковь-очсвпддевь, ііѣкоторыс виды жпвотпыхъ, кости



которыхъ здѣсь иаходлтъ, пс существуютъ болѣе; зто остатокъ дре- 
шіяго міра. Слѣда морскихъ животиыхъ здѣсь нс замѣгііо.

У подошвы Тигирецкихж-Бѣлкбвъ, y устья рѣкп Тіігнрека находит- 
ся семь псщсръ, изъ которыхъ одиа замѣчательпа но небольшимъ ка- 
іісльшікамъ, ііо находішымъ въ неіі костямъ животдмхъ и человѣка 
(въ ч і і с л і і  которыхъ попадаліісь головпые калмыцкіс чсрепа), н  но 
различііымч. подѣлкамъ и шелочаыч., вырѣзапііьшъ изъ дсрева и 
костн.

Вь псщсрѣ па рѣкѣ АлсЬ, находили дздряблыя слоповыя кости 
мсжду хрлщемъ и глішою, кромѣ большнхъ и малыхъ костсіі раз- 
ныхъ животпыхъ.

На Оби, близъ селенія Малышевскаго, паіідсна была въ водѣ бсрцо- 
вая кость огрошіаіо слоаа, a гіріі деревиѣ Аляцкоіі вырыты изъ бе- 
рега Оби: всрхняя часть слоповьей головы въ 2 '/. пуда вѣсомъ, три 
буйволовыхъ черепа съ «созйною», то-есть, съ тою частію на котороіі 
рога держатся; три позвонка тѣхз. жс жнвотныхъ, одипъ зубъ, два 
ребра п кость отъ иогн.

Изъ берога рѣкп Бердц вырыта была всрхпяя часть головы носо- 
рога въ 1{ пуда вѣсом ь.

Пещсры на рѣкѣ Бухтармѣ замѣчателыіы по своимъ падппсямъ 
старннными буквамн, похожпми на китайскія.

Надгшсн, подобныя этнмъ, находятсл также иа рѣчкѣ Смоляпкѣ въ 
верстѣ отъ устья ея въ Иртышъ; но лѣвому берегу Чарыша; ва 
утесѣ близъ впадеиіл рѣкп Чуп въ Катупь; въ иѣсколькихі, мѣстахъ 
въ вершішахъ К атуті; по Иртышу въ 8 п 12 верстахъ отъ устья 
Бухтармы.

На Бухтармѣ, въ 12 верстахъ отъ Бухтармиііскоіі-Крѣпостіі, падъ 
входомъ въ іісщсру суіцествовала тожс какая-то ііадппсь, сдятая ві, 
рдсудкѣ г. Сиасскимъ, извѣстиьшъ изслѣдоватследп. спбирскихъ дрсв- 
і і о с т с і і . Впослѣдствіп временп эга послѣдняя рѣдкость уішчтожена : 
«дсрзкая рука иевѣжества истребнла сс» говордтъ г. СпасскіИ (въ 
1824 году); г. Словдовъ бсзь дерсмопіп обвшіяетъ въ этолъ уче- 
нѣіішаго академпка пашего Клапрота. Вотт» сго слова объ этоыъ 
иромсшествіи. «Оріедталистъ Клапротъ, въ 1806 году возвраіцавшііі- 
«ся и зъ-за Баіікала, дарочдо паведодъ былъ да эту нсщору, по ссбѣ 
«псваждую, для исревода надписей; по ему показалось легче известъ 
«дхъ, чѣмъ псревесть: мы повторясмъ мѣстиую, историческую дзвѣст- 
ность, a ne шутку (*)».

Особеипыіі родъ надписи или, собствеино говоря, изсѣченія въ огром- 
номъ размѣрѣ, сущесгвуетъ въ Томсноіі-Губерпіи въ одиомъ только 
мѣстѣ, на утесахъ праваго берега Томд, вышс города Томска. Изсѣ- 
чсдія эти сдѣланы острыиъ орудіемъ на глдндстомъ сладдѣ и пред-

- G l  —

(*) Inscriptionns in dextra oslii parte exaralao, conspiciebanlur adhuc anno 
MDCCGV, qno illas descripsiinus; Indio vero omnino sunt deletae. Cm. «Deanti 
quis quibiisdam sculpturis et inscriptiouibus in Sibiria repartis* Спасскііі, 1822. 
Ho саиъ Клапротъ ни слова ne говоритъ о томъ, a зпамеіштые рисуііки г .  
Спасскаго и нежду-ирочпиъ с і і и м к и  съ бухгармипскнхъ иадиисеи Клапротъ 
называетъ pitoyables copies de M. Spaski. (Lu. брошюру Sur quelques antiquités 
de la Sibérie, par Mr. Klaproth. Paris. 1823. Такъ же c m . «Исторпч. ОбозрЬвіе 
Сибиріі < Словцова T. I стр. 546.
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ставляютх, въ і і и ж н с м ъ  ярусѣ скалы, нѣсколько раскиданиыхх. іірухь- 
евъ, рисунокъ свнньи, олеия и иѣсколькихъ четвероногихъ животиыхъ, 
кохорымъ «Чудакъм-художшікъ, виш ло силплся придать подобіе ло- 
шадеіі u коровъ; хухъ же изсѣчены двѣ головы чудовищъ съ рогами 
и два человѣка въ шапкахъ. Въ верхномъ ярусѣ встрѣчаготся—всад- 
йикъ верхомж, два пѣшихъ, должно-быть, вонна, быкъ и опять н ѣ - 
сколько яш вотныхъ, памѣкающихъ на лошадеи, изъ которыхъ на го- 
ловѣ одноіі надѣто какос-то особешюс украшеиіе, въ родѣ высокоіі 
шапкп.

К ъ гіропзвсденіямъ самой прпроды въ этомъ же родѣ прпнадлсжпхъ 
гранитпая плпта на берегу Буххарлы, подлѣ самоіі крѣпосхн. На пеіі 
кааіутся чрсзвычаііио отчетливо вдавлешіымп два слѣда чсловѣческпхъ 
ногъ, одіінъ большоіі, другоіі малснькііі и нѣсколько слѣдовъ разнаго 
объела копытъ пли подковъ. Игра природы съ такою правпльпосхію 
пзобразпла эхи слѣды, что па первомъ изъ нпхъ видпы палыды п 
прочія вьшуклостп и углубЛенія человѣческоіі; пяты.

Курганы плп могилы древнеіі «Чудп» і і л і і  «Чудакові.» разсѣяны по 
берегамъ Ини, Чарыш а, Бухтармы. Въ старые годы крсстьяне безпо- 
іцадно пхі, разрывалн, отъискивая въ нпхъ драгодѣнные клады. А н- 
гліічашшъ Бель, сопровояідавшііі нашего посла, Излаіілова, во время 
путешпствія его въ Китаіі, разсказываегь, чго между прочпли рѣдко- 
стями, вырыхыми изъ могилъ кузнецкихъ, онъ вцдѣлъ коннаго псту- 
кана, искусно отлитаго нзч> «металла» u пѣсколько звѣрьковъ пзъ чн- 
Стаго золота. Одпнъ изъ бугровщпковъ (занпмающихся раскапываніемъ 
кургановъ) сказывалъ Белю, что однажды онъ дорылся до свода, подъ 
которымъ лежалъ остовъ человѣка на серебряноіі доскѣ съ доспѣхамп, 
лукомъ, схрѣлами п съ колчаномь. Мпллеръ въ Колывансклхъ-Заводахъ 
купплъ пзъ могильныхъ драгодѣшіосхеіі, золохаго всадпика на лошади, 
рабохы чрезвычаііпо-чпсхоіі, п золохоіі кувшпнчикъ обронпоіі рабохы.

Въ послѣдиее время самовольпос раскапываніе кургаповъ, должно- 
быхь, было загіреідено, похому-чхо въ быхиосхь ыою въ одномъ изт. 
кдкныхъ предѣловь Сибирв, нс въ Томскои-Губернін, я хоясе пред- 
принялъ-было однаяіды paGitonaxb и оппсахь хохя однпъ курганъ, но 
горячсе жсланіе мое было охлаждепо однпзіъ иредсхавихелемъ пис- 
т е іі  власхи, кохорыіі предупредвлх> меня заранѣе, чхо если я намѣре- 
иіо свое приведу въ исполнсніе, го могу подвергпухься охвѣхсхвенно- 
схп. Время ис позволяло вьгжидагь какихъ-либо обхэяснепііі.

Раскапываиіе кургаповъ производііхся въ н атс  время по распоряяіе- 
нію главпаго мѣсхнаго начальсхва : въ 1845 году, въ буххарминскпхъ 
курганахъ наіідены были косхи людей п лошадеіі, клпнкп оруяиіі, 
бсхрія копііі, удиліі, ягслѣзныя схремяна, разная жслѣзная мелочь я 
Восхяпыя оправы сѣдла п плехп.

Къ памяхникамъ схарины эхого края принадлежахъ :
«Тонхуры», какія-хо развалипы, находящ іяся, какъ говоряхъ, прп 

излучинѣ рѣкп Омп на Барабпнской-Схепи.
«Колбазпнская-Башня», блнзъ редуха Подпускыаго на Ирхышской- 

Лпніи, на ссредн пухи между Ямышевскою-Крѣпосхію и городомъ Се- 
ііипалахинсколъ.

Развалины «Сели-Палахъ», въ хрехъ версхахъ охъ Сеиипалахинской- 
Крѣпосхи, внизъ по Ирхышу, на прохивоположномъ его берегу. 0  нпхъ 
пухешесхвенникъ семнаддахаго схолѣхія, Байковъ, разсказываехъ хакъ: 
«А живехъ тухъ калмыдкііі лаи^ подлѣ Ирхыша на лѣвой схороаѣ. A
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«постав.іены y того ламы двѣ палаты бурханиыя велики—кпрішчъ 
«сжеиныіі. A избы y нихъ, въ которыхъ жпвутъ, глиняпыя. A хлѣ- 
«ба родптся y того ламы, пшепіщы и проса, много, a пашутъ Б у - 
«харцы.»

Развалины «Аблаіікптскпхъ Палатъ» лежатъ между Усть-Каменогор- 
скомъ п Бухтармпнскою-Крѣпостію на протпвоположіюй, лѣвоіі сторо- 
нѣ Иртыша въ горахъ хребта Тологой, въ вершннахъ рѣчкп Бескп, 
текущеіі въ Иртышъ. «А течетъ та рѣчка Бешка пзъ камени въ Ир- 
тышъ», говоритъ Баііковъ. «А иа тоіі рѣчкѣ Бешкѣ Аблаіі-Тайша дѣ- 
«лаетъ городъ, a про то подлиино невѣдомо—каменный ли, или дере- 
«вянный. A лѣсу навожсио много — лѣсъ сосновыіі, тонокъ; какъ п 
«у насъ на Руси въ городѣхъ около огородовъ оплоты ставятъ. A 
«ставптъ тотъ городъ— промежъ горъ каменныхъ, a мастеры къ нему 
«присланы пзъ Квтайскаго царства.» Въ Аблаикнтѣ была богатая мон- 
голо-тпбехская библіотека, п ксплограФическая тппограФІя. Большая 
часть храннвшихся здѣсь кнпжныхъ сокровпщъ погибла вмѣстѣ съ Аб- 
лайкитомъ п расхпщена спбирскими казакамп. Боль купилъ нѣсколько 
буддівскпхъ лястовъ въ Тобольскѣ y солдата; Миллеръ пріобрѣлъ ихъ 
множество; Петръ Велішій посылалъ въ Парижъ къ аббату Биньону 
для персвода, нля въ тамошпюю акадсмію наукъ, впервьіе наііденные y 
насъ листы съ тангутскнми ппсьмеиами; въ наше время Гумбольдтъ 
нашелъ, какъ увѣряютъ, въ травѣ, кругомъ развалпнъ, оторванпые 
лнсты тибетскихъ к н п г т і .

X.

К о л ы в а н ь .

Въ городѣ Колываип, то есть въ деревнѣ Чаусахъ, остаповился я 
y крестьянпиа, илп горожапіша — это все одно. Мужпкъ зажпточный, 
ясправныіі u порядочный говорунъ. Онъ въ восторгѣ отъ своего род- 
наго города п ужасно хвасталсл, что бывшій Чаусскій-Остроп» (отъ 
рѣкп Чаусы, текущей въ Обь), пррепмеыованпыіі Колываныо, чуть- 
чуть не возвелп было въ 1823 году па степень губерпскаго города, вмѣ- 
сто Томска. Колывань, стоя иа большой дорогѣ, па торговолъ іі па поч- 
товомті трактѣ, въ трпдцать лѣтъ ие выросла ни на всршокъ. Въ 1826 
году въ этомъ городѣ, было 800 душъ жптелсй обоего нола, a въ 1846 
году въ немъ ечиталось 600 мужчииъ п 500 жешцинъ; одпа дерковь, 
одинъ казеппый каменный домъ, имеипо—острогъ, п двѣстя пятьдесятъ 
деревянныхъ дворовъ. Ремесленныхъ, Фабрпчпыхъ п промышлепныхъ 
заведеній, кромѣ чстырехъ кузнпцъ п трехъ питейпыхъ заведепін, не 
существуетъ нпкакпхъ. Вотъ п вся статпстпка города Колывапи.

— Полно вамъ, вашс почтепство, на смѣшки-тс подымать Колы- 
ваиь иашу: вы погляньте-тко какъ ыы жпвсмъ-то!

— Да по городу-то судя, здѣсь все голь-гольемъ жнвстъ? спросплъ 
я его.

— Да, голь-гольемъ, толкуіі: насъ вотъ мужсскаго-то полу считается 
въ округѣ здѣсь тысячъ трпдцать съ лпшбмъ, тутъ u старъ п младъ, 
a скота y пасъ y всѣхъ, подн, что ста полтора тысячъ головъ навѣр- 
ное будетъ.

— Чѣмъ же вы, кромѣ заводскаго дѣла, еще промыгаляете.
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—  T ü-to , чѣмъ промыш.ілетс! У  пасъ здѣсь па выгодѣ за восемь- 
деслтъ озеръ—воть ыы рыбку ловіімъ, да продасмъ; тамо-тка вогт> къ 
Колываші Озсру пчслыіпкіі—вотъ мы медкомъ торгусмъ. Тутъ y пасъ 
Обь рѣка— мы барки проводпмъ вз» Томскъ, да въ Нарышъ, пашімасм- 
ея домы стропть, высііжпиасмъ дсготь, смолу; діьемъ обувь, рѣжсмъ 
носуду, торгусмъ y казаковъ овссъ іі муку, a пуіцс того иасъ обозы 
поддерживаютъ, круглый годъ ндутъ оші пзъ Кяхты въ Нпжній. У 
мсчія воть u топеря сддятъ два караваішыс, да нотѣшаются тамъ въ 
особоіі горонкѣ, ішо съ-дороги, ино сь-горя .

Я пошелъ вті особую горспку хозяппа носмотрѣть, какъ нашп прп- 
каідикіі потѣшаются и что это нменно за народъ.

Чнстая комната въ трп окна была убраиа обоямп; уя;ь какпмц 
бы uіі было оболмп , да — обояші ! Въ иростѣнкахъ столпкн съ  
псзавнднммп зеркалами; въ псреднемъ углу — святыя иконы; вдоль 
сгѣиы развѣшаііы въ сншметріи разиые господа важиой наружности, 
рядомъ съ Боболшіоіі, Блудиыы і.-Сыііомъ, какішъ-то Грекомъ безъ 
ііодііпсіі u лубочиоіі картиикой сказочнаго содержавія. Мебсль дере- 
ляыпал, безъ нодушскъ, ио пыкрашсііа краскою, въ родѣ кирппчіюй; 
въ-сторопкѣ широкая постсль подъ спгдевымъ иблогомъ. На нолу и 
на сундукахт. съ «добромт.» разостлаііы тюмеііскіе «піілазы» (ковры).

Посерсди стоялъ столь, на столѣ самовард,, ш т о ф ъ  водкп, ш т о ф ъ  
тузсшіаго пптсіінаго рома н двѣ опорождсчшмя бутылнп шампанскаго. 
Около стола сидѣлп два господшіа вь  хорошпхъ халатахъ, ст> прсд- 
ставитслыюіі наружпостыо, съ умнымъ выражепіемт» лица, безь бо- 
родъ, съ іцсгольскпмп усамп. Эго u былн прикаідпки, одипъ мѣіда- 
нивъ, другоіі крсстьяіііінъ. Рядомъ съ ііпміі сндѣліі двѣ хорошенькія 
дѣвушки—дочь хозяіша, содержателл постоллаго двора, н ся подруга: 
оііѣ іірислужііиали пріѣзжпмъ, потому-что «стряпка» па-дііяхъ сдѣла- 
лась нездорова, самоіі хозліікѣ бѣготней запнматься пе прпстало, a 
оиѣ—помоложс, нхъ ііогіі іюпрмтчс, ііпііі пріучаться ііадо!

— Здравсгвуіітс, госнода; Богъ на помочь; чтб подѣлываете доб- 
раго?

— Богъ на помочь, вашс высокоблагородіе; благодаримъ покорио... 
a мы чаёкъ ішішпаемъ... ис нрикажете лн хапсісаго? ІІрнсусѣдьтссьІ—  
отвЬчалъ одпіп. изъ ш іхъ.

—  Талбва, осоподіпіа! саднть буля съ ііами! a мн симипапскп nnxÿ 
буля! отвѣчалъ другой, какъ-впдно порядочно подъ хыѣлькомъ.

Я придвішулся къ псрвому u завслъ съ ішмъ разговоръ, спачала о чаѣ, 
потомъ о Кяхтѣ, ііотодіъ о пашсіі торгоилѣ съ Китаіідамп. Къ удоволь- 
ствію своему,— ію скажу къ-уддвленію, потому-что уддвляться было 
рѣшдтслыю нечому, л нашслъ въ первомъ прикащпкѣ умпаго, смет- 
лііваго и чрезвычаііио дѣловаго чсловѣка, который псрсдалъ миѣ безд- 
ну такпхъ замѣчаиій, какпхъ не вычіітасшь нп въ одпоіі кппгѣ, гдѣ 
только говоріітся о пашсіі торговлѣ съ Кнтасыъ. Къ сожалѣпію, я 
нс могу псредать этпхъ замѣчанін писыіу, a тѣмъ болЬс печатп, пмсііпо 
потому, что, съ одііой стороиы, ис могу поручиться за пхъ без- 
ошибочность, a съ другоіі и потому сще, что онъ высказалъ ихъ 
нс сонсѣыз.-то вз  ̂ трсзвоыъ видѣ, хоть пословпда п соблазплстъ ысня 
повѣрпть нсіірсшіостд этпхі. замѣчаній, говоря— «что y трезваго на 
умѣ, то y пьянаго на языкѣ».

— Чай хі.ічи, ôco-поддда? спросплх мсня второіі прпкащшп..



Я нристально взглянулъ на воврошаюіцаго и отвѣчалъ короткпмт» 
«нѣтъ».

— Пи-xÿ: писйва не вадаля!.. какоіі манегъ хь'ічи?
Мнѣ, призпаюсь, смѣшво было зто глупос врпстававье.
— A хагчй-магчй хьічп?
—  Чтб такое??
— Хагчй-магчй? Кушахѵ; сама вбля кушаху... Би-зи-цц-лы-мо-нп! 

Хьічп свмвванскп?
— Скажпте, пожалуйста, чтб это за чудакъ съ вадш сидитъ? спро- 

силъ я другаго прпкащика: что онъ ко мнѣ ирвстаетъ? Ч гооиъ:Т ата- 
ринъ, что ли, или Чухонецъ?

— Извпнитс, ваше высокородіе: это моіі товарпщъ, такоіі жс Рус- 
скііі, какъ и мы съ вамп; по оіп. такч» обжвлся въ Кяхтѣ, п такч. 
свыкся съ Китайдаыи, что нпкакъ не можетъ отвыішуть отъ тамош- 
няго язы ка... Это онъ разговариваетъ по-китайскн.

— По-кптаііски? Чтб вы, Христосъ съ вами! да развѣ это китаіі- 
скііі языкъ?

— Какъ жс съ, помилуите, мы знаемъ: это по-китаііски! Только, 
пзволпте видѣть, два великіе народа сошлись, русскій, да сорединныіі, 
да п даваіі спорпться, кому по-каковски учпться. Бы лъ, зііаете, Хаба- 
ровъ, олііпъ богатырь этакой пзъ казаковъ; опъ взялъ дрянь какую- 
то народпшка... что-то оченно мало и завосвалъ почптаіі цѣлое цар- 
ство на Амурѣ. Вотч.-съ, Кптайцы впдятъ, что имъ съ намп плохо: 
оии и даваа учпться русскому языку, чтобъ облегчнть обоюдныя сно- 
шеніл при торгахъ. Сиачала пхъ казакп поучилп, a ужь потомъ и мы, 
промышленный людъ, стали имъ уроки давать.

— Да вѣдь для облегченія торговыхъ с н о ш с і і і і і  y пасъ ссть таыъ 
китапско-русская школа, гдѣ превосходнѣйшішъ образомъ и съ уди- 
вительиою быстротою пзучаютъ настоящій китайскій языкъ?

— Такч»-съ; это точно-такъ; да школа-то эта образована прп покоіі- 
номъ Государѣ АлександрѣПавловичѣ, a Китайды со временъ Хабарова 
говорятъ по-русскп, a мы-то по-пхнему п вс училпсь: гордость, вншь, 
ваша такая; a Китаіідевъ заставвлп выучпться.

— Что жь за тарабарщішу весетъ вашъ товарвщъ?
—  A вохъ-съ: Кптайцы вѣкоторыхъ буквъ выговарввать ые могутъ, 

онв п ладятъ всѣ слова па свой маверъ. Напрвмѣръ «ѣсть» во-вхвему 
«ку-ша-xÿ» это и «ѣлъ» в «ѣшь» все тутъ за-одво. «Пить»—«іш-ху»; 
свать— «сы-ви-ху;» вавіп «харчи» y вихъ «харчй-ларчв», войва — 
«водегйза», театръ— «вовкгб»; щеголь—«шоголи-лыодв»; ёрру (буквы 
р)-то иѣтъ y вихъ, овп іі картавятъ-будто... Да вотъ, ужь, позволь- 
те съ товарввдемъ возвакомйться вамъ—мы валъ языкъ-отъ вхнііі по- 
кажемъ... Ну-тко, Егорша, вотѣшпмъ ихъ благородіе: воговори по- 
ввканскп, a я будто вріѣзжій.

— А-а?! Нова льюди?.. Како тйби позову?
— Да-съ, новопріѣзжій; зовутъ Ивавъ Ивавычъ.
— Дамво вршвбля? Куда вожпву?
— Съ мѣсядъ-мѣста есть какъ вріѣхалъ.
— О д і і в ъ  мйзяда вослв! Хйби закуда воходй буля?
— Я взъ Петербурга вріѣхалъ.
—  За Петелоубоуга? Шйпкп далбки!! Тйбв за какой мавегь воходй 

буля: за кхьшп? за лёшкп? за лсжавкп ?
—  Точпо такъ-съ: въ лежанкѣ, въ экипажѣ пріѣхалъ.

8
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— Пожалуіі за моя югхъ (домъ), милости пилбсимъ.
—  Покорно благодарю, г о с п о д и і і ъ  Китаецъ.
— ПхайІ! КихайП съ гнѣвомъ вскричалъ другой прикащикъ:—Тйби 

дамъ Китай! Моя подумай тйби мало-мало дулакп ййси!.. А хы чи бсо- 
подйна Дзаггучи? Его Филонсауфа йиси; его лыбди ÿMa висбки (онъ 
ф и л о с о ф ъ , онъ человѣкъ ума высокаго): тйби буля мало-мало бамбуки 
подчивййі... Кихай?!

Китаііды ненавидятъ, если ихъ вазываюхъ Кихайдами: въ этомъ 
назвапіи такой жс унизительный смыслъ , какъ въ словахъ Servi и 
Sclavi, еслп такъ нереводить Сербовъ илв Славпяъ.

Китайцы знаютъ себя подъ имсвемъ Нпканъ илп Нпкйнскп-льюди; 
всѣ прочіе народы— Сіянскп-льюдп, плн жихелп Западнаго-Океана. М е- 
жду віш и отличаются Лускн-лыоди, илн Олбсъ или, п это преиму- 
щесхвеввѣс, Лоча— Русскіе; Квхайцы слыхали н про «Нпмьбскн-льюди», 
но о нихъ не составили сще выгоднаго понятія; онп знаютъ про Фп- 
лансуски людп, a разнонародную смѣсь ирочпхъ европейцевъ называ- 
ютъ «Халимуггъ» и л і і  дѣтьми разноплемеііныхъ родителей.

— Ну, a про Англпчанъ-то наши погранпчные Китайцы слыхалп ли?
— За Аглйдкп лыоди? вскрикнулъ второй прпкащикъ , вскочивъ со 

стула u сдѣлавъ грозно-трусливую гримасу:—Аглйдки-льюди —  чбута- 
лыодиі За Аглйдки лыоди волоса агнп (огнениые, рыжіе)! Ха, ха! За 
Аглйцки лыоди осудагя — бабашикн (у Англичаиъ государемъ ж ен- 
щина).

—  A славно они изъ-за ыоря-окіана на никанское царство нагряну- 
лиі замѣтилъ первый прикащикъ: —  кàкъ это оня такую даль нале- 
тѣли?

— За Аглйдки лыЪди йисп одивъ дошавгіка (судеяышко): его xàycn- 
кп (парусовъ) ниту-лй—его ляпувіки ййспі его агвп кушаху буля! Его 
рѣчпшпп ввйзу вобѣгу: его сама ввыльхъ походп буду (подъ нпмъ 
рѣкп ввизъ бѣгутъ, a онъ ялыветъ протпвъ теченія); его чоута коу- 
абль йвси, пхайі

—  Вишь они пароходамп-то какъ ихъ вавужали...
— Пу-ша-лй? Гм! За ваша, за печйнске, за іоуода, вродолжалъ раз- 

скащикъ:—йисп одпнъ яушочки, побольвіанъ пушочки—ве андали ла- 
кйтекп (ве съ ракетку)! Его casià зпаша како манегъ походй нада; ког- 
да его повалй буду— ваша Петелоуббуга, вавіа Мбсква ковчаа буду!

— Такъ чтб жь вы Авгличанъ да Фравдуяіаиъ ве колотили? Ну, 
стрѣляли бы въ яихъ, да и врогвалв бы, a то какъ васъ они-то 
расчесалп?

—  Га! попалй Аглйдкп лыбди!.. Гм! Наша осудагя... б-о!.. его ф и -  
лонсауФа льюди ййси! ёго ве хь'ічи вітобѣ лыбдп умй-yàtt буля!.. Га!

Расвростив'швсь съ  э т і і м и  окптаиввшмися господами, я  выѣхалъ изъ 
Колываии, вробывъ въ немъ, по случаю обѣдевваго времевп, часа два- 
три. За Колывапыо мвѣ надлежало перевравпться ва ту сторону Оби. 
И  прп этомъ вельзя умолчать, чтобъ евде разъ ие вовторпть чего-нн- 
будь о превосходвыхъ яутяхъ  сообщевія въ Спбири.

Въ Томской-Губсрніп «вочтовыхч.» дорогъ счптается болѣе пяти съ 
половиною тысячь верстъ, дорогъ ве почтовыхъ, во удобовроѣзжихъ 
болѣе 2000 верстъ. На вервомъ протяжевів правнтельство содержитъ 
133 ставдів съ 547-ю варамп, a въ каждой тіарѣ счптается во трп ло- 
шади, потому-что крестьядинъ отъ себя уже прдбавляехъ хрехью, чхобъ
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веселѣе было ѣхаті.; это ужь народный обычаіі по всеіі Россіп: какъ- 
бы ни былъ малъ грузъ—мужпкъ безъ троіікп не выѣдетъ.

Но тамъ подальше дорога нс такая, какъ y иасъ подч. столпцей: тамъ 
мѣры нѣтъ ея шпринѣ. Избпта опа въ одномъ мѣстѣ — лошадп берутъ 
вправо илп влѣво, куда нхъ потянетъ пнстппктомъ. Дорога раздвопвается, 
разтроивается и часто съ одного ея конца до другаго можно положпхь 
вѣрныхъ версты двѣ или около: широкое поле разгулья. Съужпвается 
она въ обыкновенную дисхаицію плп y селеній, или y мостовъ. Сп- 
бирь можетъ похвастаться псредъ Европоіі свопми мостами (въ одной 
Томской-Губерпіи ихх. 443): оап содержатся такъ исправпо, что самый 
прпвязчивый пухешесхвеніінкъ нс найдетъ нпчего, чхо могло бы воз- 
будить его неудовольствіе. Мнѣ случплось разъ прогуляться нзъ Пе- 
тербурга до Вятки... п потому я увѣреиъ, что сслибъ mon рѣчп о сп- 
бирскпхъ мостахъ дошли до господъ землевладѣльцевъ Ярославскоіі и 
Костромской-Губериій— і і х ъ  бы прпняли тамъ за чпстую выдумку плп 
за игру пылкаго воображенія.

Перевозовъ въ Томской-Губершп совершенно-безопасныхъ 46. Па- 
ромы ихъ сосхоятъ изъ шпрокой , огороженнон прочнымп перплами, 
настнлкп иа двухъ здоровыхъ однодеревкахъ, крѣпко-соедпнеішыхъ 
между собою. Перевозчпкп народъ бравьш, молодсдъ къ молодду, ко- 
торыхъ нпчто не удержитъ выказать свою отвагу на широкоп Обп- 
Великой: ни вѣтеръ протпвный, нп выога, пн мяхелпда, ни сплопшой 
ледъ — нпчто пмъ не прмѣха п мнѣ не разъ случалось персплывать, 
во вреыя «рѣкоставаа , Обь прп такпхъ обстоятельствахъ, которыя, 
казалось, совершенно исключали всякую возмояшость даже осмѣлпвать- 
ся на переправу. Но ведро вппа u спненькш кредитный бплетч, въ при- 
дачу производятъ волшебпое дѣйствіе. Однажды насъ совершеішо за- 
терло льдомъ; трп версты песло по самой ярой водѣ , середп рѣки; 
вѣхеръ парусилъ въ кузовъ тарантаса; лоловпна шестовъ была дере- 
ломана объ огромныя льдпны— і і о  разудалыя пѣспн про Во.ігу-матуш- 
ку, про Яикъ-батюшку ие переставалп ни на минуту, хоть пхъ п на- 
пѣвала артель только въ-полголоса; рулевой-атаманъ лишь погаркпвалъ 
и бодрплъ народъ, н мы счастливо и безъ всякоіі помѣхп причалпли 
куда надобно.

Псреѣхавъ Обь и выкатпвъ на берегъ тараитасъ, ямщпкъ оправплъ 
«ксшей» приладилъ покруче два «звонда» (колокольда) и пошелъ пома- 
хивать. Но это ие тотъ «ямщпкъ лпхой», котораго мы зпасмъ y себя, 
съ его пѣснядіи п разгульньгап жесталп ; спбирскій ялщпкъ болыпе 
смахпваетъ на Татарина: онъ увѣсисто спдитъ на козлахъ п только 
для впда, кажется, держптъ въ рукахъ возжп. Лошади несутся саіш 
впередъ, и онъ только по временамъ подогрѣваетъ пхіі рвеніе лсгкою 
острасткою кнута. Перерывчатые крпкп «Гаіі!.. шевёль бычокъ-батюшко! 
Нюу!..Э, будь ты проклята!.. А, чтобы те язвнло!.. У ,чтобы те пятиало!.. 
Вііха така!..» вотъ и все, что вы отъ него услышпте. Опъ пѣсень не поетъ 
—онѣ илп иепзвѣстны ему плп недоступпы для его серьсзнаго расположо- 
нія. Да прптоыъ жс пѣсень собствеипо-сибпрскпхъ нѣтъ : въ прошлсшъ 
году въ «Бпбліотекѣ для Чтенія» помѣщсна была прекрасная этногра- 
Фпческая статья о русскпхъ обіітатсляхъ Томской-Губертіі) прн ней 
прпложено было множество пѣссыь — но всѣ одѣ велпкороссійскаго 
происхожденія u ппчѣлъ не оспбпрплпсь. Если въ пихъ есть что-нп- 
будь сибнрскаго—такъ это... лсдвѣжій вапѣвъ, пначс трудпо выразпть- 
ся. ДІнѣ случалось слышать какъ хаіиъ «ревутъ пѣсни» (это мѣсхное
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выражеяіе совершепно-одпозначуще съ выраженісмъ «поюп. пѣснп»), 
и дѣііствихельно, я нашелъ , чхо, и не упохребляя туземиыхъ хериш- 
новъ, Спбпряки хочно пе поюхъ, a ревухъ пѣени. И хъ папѣвх., п а- 
прпмѣръ, пѣсень «Во саду ли въ огородѣ» , «Средп долппы ровныя» 
и дошедшеіі уже до нпхъ «Не шеіі хы мнѣ, махушка, красныіі сара- 
фэнъ» хочно хакъ жс охноеихся къ напѣву эхихъ пѣсеиь y иасъ, какъ 
залсжалый вѣникъ къ букеху ландышей. Тияа заунывносхи хпхоіі и 
иѣжно-хрогахельной въ эхомъ напѣвѣ нѣхъ.

XI.

П у х ь  з а  О б ь ю .

Весело по собсхвепной охохѣ ѣхахь въ  Снбирь, въ чаянія двпженія 
воды въ хой жихейской купели, кохорая именуехся пріпсковая хайга. 
Всю дорогу изъ головы не выходихъ мысль, чхо авось счасхье улыб- 
нехся человѣку и вознаграднхъ его за всѣ прежнія ухрахы охкрыхіемъ 
какого-нибудь знамснпхаго золохаго пріиска, чхб, какъ извѣсхио, ыо- 
жехъ служпхь удивнхельнымъ и чрезвычайно-пріяхньшіі лекарсхвомъ, 
по-крайней-мѣрѣ самьшъ живпхельнымъ цѣлебнымъ бальзамомъ для 
разслабленнаго человѣчесхва, «яцѣмъ же недугомъ одержпмъ бываше», 
хохя бы человѣчесхво эхо схрадало карманною чахохкою въ самой силь- 
ной схепени.

Какъ бы могуче и снльно ни было желаніе человѣка скрыхь вну- 
треенее волненіе чувсхвъ охъ ожиданій и выжиданій благопріяхнаго 
золохаго случая, но желаніе эхо и хвердая воля безсилыіы для-хого, 
чхобъ совершенно порабохихь и засхавихь молчахь въ груди будущаго 
счасхлпвца хомленія п схраданія, кохорыя не даюхъ ему покоя. Сердеч- 
н ы я ощущенія высказываюхся сами-собою; они кладухъ неизгладпмую 
печахь на предпріимчиваго мечхахеля о золохыхъ пріискахъ; онп укра- 
шаюхъ лицо его хакими черхами, линіямп, складками п ялочками, что 
даюхъ полную возможносхь самому плохому поклоннику ЛаФахера въ 
улыбкѣ, во взглядѣ, въ  самой легкой гримасѣ новпчка-золохопромы- 
шленика прочихахь веселье, счасхье, радосхь, ухѣхи, кохорыя осѣня- 
юхъ пріисковаго героя, кружахъ ему голову, хревожахъ его и успокоп- 
ваюхъ предеказаніямп, чхо онъ-хо и есхь хохъ избрапникъ судьбы, 
на кохораго Форхуна непреминехъ излихь всѣ свои блага: даііхе холь- 
ко ему добрахься до пріисковъ!

И  все-хо ему улыбаехся по дорогѣ: и баба ему улыбаехся, когда опъ, 
в ъ  веселомъ раслоложеніп духа, прикпнехъ ей лвшнюю монеху за схрял- 
ню къ обѣду и за чисхенькій сервизъ къ чаю; и улыбаехся ему му- 
жикъ, когда харовахый проѣзжій, перелагая ассигиаціонный счехъ на 
опредѣленный законоыъ, добровольно, безъ наломинаній, присчнхы- 
ваетъ лолукопейки на каждую гривну и не обижаехъ «наводкои»; и 
улыбаехся ему дѣвка красная, когда онъ, по непоняхному влеченію, 
вздумаехъ вдругъ развернухься и подарихъ ей серебряный рубль ва 
сихецъ. Даже неодушевленные предмехы— и хѣ какъ-хо особенпо ла- 
сково на него смохряхъ: и цвѣхочки киваюхч. головкой, и хравка кла-



•
няется, н колосья преклоняются предъ піш ъ... стоптъ только вѣтру по- 
дуть въ эту сторону. Каждыіі день его будитъ отъ сна румяная зорень- 
ка, и всликолѣпиое свѣтило дня ему первому шлетъ благодатные лучн 
свои. Оно голубитъ его п потѣшаетъ разньши Фантазмагоріями, кото- 
ры я простой народъ честптъ названіемъ «марева». То застелетъ ему 
глаза точпо крепоыъ и заставляетъ волноваться, подниматься и опу- 
скаться отдалепные предметы, то обольетъ весь горизоптъ цѣлымъ мо- 
ремъ свѣта, такъ-что смотрѣть больно, и предзнаменуетъ этимъ блестя- 
щую будущность золотонскателя, то, разсѣкая ночиыя испаренія п раз- 
дѣляя волны тумановъ, морочптъ путника, указывая ему въ-сторопѣ 
на одинокую соспу, которая вдругъ, ни съ того, нп съ сего, вытяпет- 
ся на дѣлую всрсту въ вышшіу и широко раздвинетъ косолапыя вѣт- 
вп; a вершпна такъ жаромъ и горитъ и весь сосѣдеій лѣсъ т о ч н о  об- 
литъ золотомъ! Чѣмъ ближе подъѣзжаешь къ долговязой, тѣмъ она 
становптся всс мспьшс-меньше; распростертыя вдаль вѣтви подбпрают- 
ся ближе къ стволу... и наконецъ ужс, подъѣхавъ къ неіі, увпдпшь, 
что это дерево какъ дерево—соспа, п больше ничегоі

И зъ Снбпрп назадъ ѣхать—этого ужь не увидпшь. Кому пріискп по- 
везутъ, тотъ въ Сибири и остаетсл; спѣшатъ домоіі только тѣ, кому 
счастья иѣтъ въ золотѣ. Пробпраясь въ Россію, путешествснникъ ѣдетъ 
все прямо на западъ: это предзнамсиуетъ западъ диеіі его; въ-продол- 
женіе всего путп онъ видптъ только одинъ закатъ солнца: не ирямо 
лп это предзнаменуетъ «закатъ звѣзды его счастья», какч. предсказалъ 
и мнѣ одипъ цыганскііі Мартынъ Задека въ юбкѣ.

Я нсмножечко ошпбся въ словѣ: говоря про Спбпрь, я употребплъ 
выраженія «муя;икъ» п «баба»; въ Сибирп этихъ выра/кенііі ппкогда 
пе услышишь, развѣ только въ брапномъ смыслѣ. Въ каждомъ кресть- 
лішнѣ, въ домѣ котораго путепку случптся «пристать», вы увидите 
обыкновеннаго, чисто п опрятно-одѣтаго крестьяиина.

Не припомшо теперь, пзъ какой именио деревепьки... но, впрочемъ, 
не въ назваиіи дѣло — выѣхалъ я на удивительной воропой троіікѣ. 
Стапція была немножко-долга, но я надѣялся, что статныя лошадки 
быстро пролетятъ какія-нпбудь десятка два-три верстъ. Но кому жь изъ 
насъ не пзвѣстно, что «наружность ішогда обмаичпва бываетъ», a меж- 
ду-тѣигь, это правпло мы чаще всего забываемъ. Проскакавъ первыя 
нять верстъ, лошадки заморились и пустплись-себѣ трускомъ, верстъ 
по двѣнадцати въ часъ: это въ Спбирп называется ѣхать шагомъ. 
Дѣлать нечсго, надо было покориться судьбѣ; не затѣвать же псто- 
рій съ ямщикомъ! Но такъ-какъ я ие имѣю счастія прппадлежать 
къ разряду холодпокровныхъ, то въ тревожномъ состояніи, въ-серд- 
цахъ, обыкновепно стараюсь скорѣй заснуть; a если это не помогастъ, 
то пачинаю смотрѣть на небо, слѣдить за ходомъ облаковъ или счи- 
тать звѣзды. На этотъ разъ я заспулъ преспокойно подъ тѣпью мель- 
кавшпхъ мпмо насъ стройныхъ деревъ сосповаго бора. Солнце быстро 
близилось къ западу еще при вьіѣздѣ со станціи н, предавшись сну, я 
не замѣтплъ, какъ наступпла порядочвая теыснь.

Въ быстрой ѣздѣ, безъ остановокъ, па протяжепіи нѣсколькпхъ ты- 
сячь верстъ, мнѣ жаль было сагкать моего пзпѣженпаго и сонлпваго 
Никпту ыа тряскія кбзлы: мы съ иимъ вдвоемъ бсзобидно полулежали 
въ тарантасѣ.

— Батюшка-баршіъ (это слово въ Сибпри тоже пспзвѣстно), про- 
снитесь... бѣда!.. бормоталъ онъ, торопливо толкая меня подъ бокъ.
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— Что такое случилось? спросилъ я, озпраясь и стараясь припом- 
нить, гдѣ пменно я иахожусь.

—  Охъ, бѣда наша, барппъ: протпвъ насъ замышляютъ недоброе— 
злодѣи что-то перешептываются!..

Я еще разъ протсръ глаза п старался опознаться, но темень была 
такая, что згн Божьеіі нс впдно: только опустѣлыя козлы слегка очер- 
чивались па темномъ горпзоптѣ страшиоіі мглы. По сторонамъ черны- 
ми стѣпамн обозиачался глухоіі лѣсъ; изрѣдка посвнстывалъ и завы - 
валъ вѣтерокъ; воіі сго нсремсжался со стопомъ ф і і л ш і о в ъ ,  д а  со скрп- 
помъ деревьевъ; гдѣ-то блпзко слышались человѣческіе голоса.

— Карандасикъ-то важенецкій: впдно, что «золотарь» ѣдетъ, и съ 
денежками! говорнлъ моіі яміцпкъ.

—  Поди-гко-сь! отвѣчалъ незнакомыіі голосъ:—ну, такъ это намъ съ- 
рукп; да ты-то к.акъ опростоволосплся?

— Да жаль бычка-то стало, сердечнаго: пе въ кнуты жь его принять!
— Есть чего жалѣть! Не попаднсь я гсбѣ, «встрѣпься» другой, те- 

бѣ бы нпчего и нс довелоеь... Впшь, вѣдь, какъ спптъ-то знатно: какъ 
бы, того... ые ripocnjMCfl? И прпкащикъ-то спптъ.

—■, Какб прикащикъ—лакспшку съ собоіі везетъ... такой нееадсжиыіі.
— Ііуда бы мнѣ его сбыть только? У меня-то въ дому нонича по-

койнпкъ свой еще не убранъ.
— Такъ ты  куда жь ѣздока-то?
—  Однако, развѣ къ Сысоичу: парснь исправный — пускай заправ-

ляетъ I
—  И взаболь къ  Сысоичу... съ рукъ сбудемъ!
Нпкита дрожалъ, какъ оспновый листъ; мнѣ самому, прпзнаться, 

было каг.ъ-то неловко слушать подозрнтельпыя рѣчи вольпыхъ ямщи- 
ковъ. Ужь не мспя лп они хотятъ «съ рукъ сбыть»? не меня лп х о - 
т я п . «принять въ кпуты»? Кажется, для этого имъ псчего бы дол- 
го персговарпваться; y мепя же на ту пору не случилось ни саблиш- 
ки, нп пистолетишка, чтобъ задать острастку шаловливому народу.

— Съ кѣыъ ты, лмщнкъ, тамъ переговарпваешься? спросилъ я н а- 
коиецъ его.

— Ахъ, вашс почтснство, нзвішпте, родноіі! Никакъ мы васъ разбу- 
дилн, аль сами проснуться пзволплп?

— Да чтб ты тамъ дѣлаешь?
— Простпте, батгошка, виноватъ маленечко: встрѣлся съ гіріятелемъ, 

коникп-то y нсго лихіе— вотъ мы п перепрлгаемся, пе во гнѣвъ вашей 
милости.

— Да какъ жс ты  смѣешь передавать мсия обратньшъ лошадямъ?
— Да чтб, сударь! грѣха таить нечего: корспяка-то своего, бычка- 

то, я пожалѣлъ—ужь опъ y меня бѣгалъ ссгодня одинъ «станокъ» — 
вотъ я п попадѣялся на воронкбвъ-то, да u попалъ въ просакъ. A 
«обратиымъ» сдаю потоыу, что y пріятеля конп лпхіс, да мы жь п не 
«иочтовые»: передавать запрету нѣту.

Слово-за-слово, дѣло объяспнлось очень-просто, и въ опасныхъ ям- 
щ пкахъ я нашелъ, выѣсто злодѣевъ, вссыіа-добродушныхъ и услужлп- 
вы хъ людей, которые, для ічоей же пользьі, перепрягли лошадей и ста- 
ралнсь доставпть къ зажиточному хозяыну Сысопчу, ыа слѣдующемъ 
станкѣ.

Новый ямщикъ умѣстплся на козлахъ, свпснулъ, гаркрулъ, раза два
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взвизгнулъ, и мы полехѣли стрѣлой. Нс болыпе, какъ черезъ полчаса, 
мы уже остановились y двухэхажнаго дома Сысоича.

Сысоичъ самъ вышелъ къ намъ навстрѣчу, услышавъ окликъ мое- 
го возницы: «Дома ль, хозяинъ, y тя кони? Повозка бѣжитъ!»

Это былъ высокій, плечпстыіі, сѣдой какъ лунь мужчина, съ моло- 
децкимъ выраженіемъ лида. Онъ ласково пригласилъ меня въ «горни- 
цу» и объявилъ, что мигомъ все будетъ готово.

— Нѣтъ, хозяинъ, ты не хороппсь, a велп-ка поставить самовар- 
чпкъ, да прикажи подать что-нпбудь поужинать.

Ночью весь домъ переполошился; хозяпнъ отдалъ прпказъ хозяйкѣ, 
та передала его дочерп, п ужь эта, поручпвъ кухонныя заботы «стряп- 
кѣ», пачала сама ухаживать за прпготовленіемъ чая. Я вытащплъ за- 
вѣтную Фляжку ямайскаго рома пзъ Петсрбурга и похѣшилъ старика 
рюмочкоіі нсвѣданной сму драгоцѣныости.

— Экая благодать-то какая, винцо-то y васъ, ваше почтенство! Вось- 
моіі дссятокъ дошивать начинаю, a такого золота ппвать какъ-будто 
еще не случалось.

— Будто-бы? Не-уже-лп тебѣ восьмой десяхоігь?
— До весны, дастъ Богь еще вѣку, такъ восемьдесятъ ровно стук- 

нетъ, около егорьева-днп.
— Помплуй, старпна! да тебѣ сч>-вида я бы и полсотни не далъ, 

кабы не сѣдые волосы.
— Отедъ-то y меня, ваше почтснство, сто-дваддать живалъ, болѣз- 

ней не знавалъ, гакъ съ чего жь мнѣ-то понапрасну старѣться? Одно 
только горе: временемъ уши закладываетъ, да въ глазахъ темная вода 
бродитъ, да и то намъ нп почемъ.

— Такъ ты, я думаю, енатерпнинскихъ-то губернаторовъ помнишь?
— Нѣтъ, сударикъ ты ыои, не знавалъ я пхъ здѣсь: я съ полсотнн 

годовъ только въ Сибири живу, поженплся здѣсь, одну хозяйку схо- 
ронилъ, да вотъ съ этой граФиней годовъ двадцать живу: дѣвчонкой 
взялъ.

Хозяйкѣ, дѣйствптельно, было съ неболыппмъ лѣтъ трнддать, a не- 
увядшій еще румянедъ на щекахъ и томное выраженіе лица давалц 
знать, что она въ свое время была чудной красавидей, п красоту эту, 
какъ впдно, наслѣдовала дочь Сысопча, девятнаддатплѣтняя Глаша, 
прелестная блондинка съ золотистыми волоеами, съ большими влажны- 
ми голубымп глазаыи, съ мпньятюрными розовыми губками, съ благо- 
роднымъ выраженіемъ лпда п ыанераміг, которыя какъ-то не совсѣмъ 
были согласпы съ  поиятіемъ о простой деревенской крестьянской дѣ- 
вушкѣ. Въ хлопотахъ хозяева помпнутно входилп и выходпло изъ ком- 
наты; я улучплъ свободную минутку, разговорплся съ Глашей п, остав- 
щись съ ней наединѣ, рѣшительио безъ всякаго дурнаго умысла, ска- 
залъ ей:

— Ахъ, какъ ты хороша, дѣвушкаі Дорого бы я далъ, чтобъ хебя 
подаловахь въ губки...

— Еслп я-хе ііо нраву, какъ хы мнѣ пришелся, хакъ я и сама ло* 
далую!

И съ эхвмъ словомъ оиа хакъ горячо прильнула ко мнѣ, чхо y ме- 
вя голова закружилась, въ глазахъ похемнѣло и зазвенѣло въ ушахъ.

Ободрпвшись, я прпгласилъ всю семью къ своему чаю п изъиски- 
вал і всѣ средсхва, чхобъ засхаввхь схарика разговорихьоя вро прош-
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лое. Я старался забыть мою, не совсѣмъ нравственную шутку, и сталъ 
заговарнвать съ старикомъ.

— Эхъ, дѣдушка! говорилъ я ему:—времена-то ыыньче стоятъ ввшь 
все какія тяжелыя: то ли дѣло, я чаіі, бывало встарину?

— Не гнѣвпте Бога, сударь, в ве вѣрьте людямъ, будто въ-старвну 
было лучше—право-ну хужс!

—  ІІолно, дѣдушка, какъ хуже! вввіь ныньче какх: то годъ неуро- 
жаііный, то лихая болѣзнь нагрянетъ—все ово, какъ-будто несовсѣмъ 
что-то ладно.

— И, ваше ночтснство, ваше почтенство, съ чуж вхъ словъ говори- 
то, a пс свопмъ языкомъ; мелетъ онъ вамъ не дѣльное: и злы хъ лю- 
дей ііоиѣ мснѣ, и отъ лихой болѣств лекарства попридуманы. Н ѣгъ, 
в о п . какъ старпну-то взять: такъ вотъ было-то... ие дай Господи!

— Да чтб жс вменно такое?
— Да вотъ я вамъ скажу. Вы, примѣромъ, тсперь ѣдетс, по подо- 

рожноіі, u сі.-виду вы какъ-будто и того... изъ чвновиыхъ. A попро- 
буіітс вы пе отдать прогоновъ, такъ «ваше-то благородіе» ыс упасетъ 
васъ  отъ закоиа...

— Что п говорвть! законы y насч» святы.
— Да егде и кйкъ святы! A въ-старину?.. Да вотъ опо что: разъ 

проѣзжаетъ іиимо нашего села новыіі губсрнаторъ... давво ужь это и 
было... воть иріѣзжаетъ овъ къ намъ; станція; перелѣнвть лошадеіі 
надо. У пасъ ужь съ недѣлю шесть троекъ ва выкормкѣ: дшоютъ н 
лочуютъ на «почтовомъ». Мы глядь-поглядь, a y него только одна 
«ііорета» всего-н'а-все, и болыпе ннкакихъ повозокч. нѣту. Вотъ, молъ, 
чудо какое: экая бѣдность, подумаешь! Ну, чтб жь? перепряглв ш е- 
стерку и ждемъ. A онъ и выходвтъ; a міръ-отъ на улвцѣ шапкп долой, 
да вь поясъ, да в ь поясъ! A старшина-то къ нему по обычаю съ блю- 
домъ, да на колѣни; ыу, a на блюдѣ-то, дѣло взвѣстное—деньги.

«— Чаво, говорпть, такбво? губернаторъ-то.
«— ІІрогончики, молъ, ваше велпчіе!
«— Какіе, говорптъ, проговчвки?
«— Какъ ві» кодорожной указано, мвлостпведъ! За шестерку!
«— Да никакъ вы, ребята, сі> ума вятпте? спросвлъ губерпаторъ-отъ.
«— Отедъ ты нашъ, не гиѣвіісь: право-слово, дасмъ вѣрно!
— Губернаторъ-то, знаепіь, былъ ііастоящій слуга дарёвъ— онъ сей- 

часъ же и давай выводить справки... да что жь бы ты  думалъ, ваше 
почтепство? И зъ-покопъ вѣку велось оно, то-есть; такъ-что иыньче ни- 
кову u B i) умъ не прійдетч^.

— Растолкуй а;е ты  ынѣ, старина, я что-то въ-домекъ не возьму.
— A видите чтб, вашс почтенство: какъ вотъ чішовный кто ѣдетъ, 

бывало, съ иодорожной, иоложвмъ, на тройку, такъ сь  него не то что 
міръ самъ ис слѣетъ взять прогоновъ — ему жь еще доляшы были весь 
прогонъ съ міра на блюдѣ поднестп. Теперь ужь этого давнымъ-давно 
неводится, ужь этакнхъ-то штукъ п пе слыхать.

— A вотъ, Архипъ Сысончъ, вы бы гостю-то разсказалп про А н- 
трёпку? сказала хозяйка.

— Про какого Аитрёпку? спросилъ я.
—  Віідпте, сударпкъ: въ-старпну, y одного болыпаго барвна, каммер- 

дпперъ Богу душу отдалъ. Вотъ онъ и возьми новаго, поселенца изъ 
Питера, y каквхъ-то барь служилъ... Антропомъ звали, a прозвали 
Антрёпкой...



— Ну, чхо? дѣло пустое! сго благородію пора ѣхахь... Мы, по- 
жалуй, ссйчасъ лошадокъ запряжемъ.

— Нѣхъ, хозяпиъ, не торопи меня, сказалъ я: — я y тебя останусь 
до утра: пикакъ погода гюднпмается.

—  Ой-ли? пу, и ладно; посидимъ; благо и мнѣ спать нс хочется... 
A ты, Глашенька, ты бы легла-себѣ спать; что хебѣ съ намп заси- 
жвваться.

— Да куда жь я, хахонька, дѣваюсь? Самъ ты  слышишь, какъ вѣ- 
тері. рёвмя-ревётъ, мнѣ въ сѣнцахъ-хо холодно будетъ.

— Ну, какъ себѣ зиаешь!
— Что жь, дѣдушка, Аихрёпка-хо? спросилъ я, желая продолжвть 

прсрванный разговоръ.
— A вотъ, ваше почтсніе... Аптрёпка себѣ-на-умѣ, да и прпбери кт» 

рукамт. разпыхъ то-есть этакихъ дураковъ... ыало ль пхъ на свѣтѣ! 
Только проходитъ годь, проходитъ два—все тихо. На антрёпкину бѣду 
назначснъ кч> намъ новыіі исправникъ. Только-что онъ этакъ... прі- 
обыкся къ дѣлу-то — Антрёпка и шасть къ нсму — въ госха пожало- 
валъі Вотъ и спрашпвасхь сго исправникъ.

«— Чхо тебѣ, брахедъ, надо?
«— Да ничего, говоритъ. Я, говорить, такъ, самъ-по-себѣ «прп- 

шовши» кт. вашсй ыилости.
«— A съ какоіі то-есть, молъ, стати ты пожаловалъ?
«— Да вотъ, говоритъ, сбираемся съ барпномъ іго уѣздамъ, такъ 

хотѣлось бы услужпть вамъ.
«— Скажп ты мнѣ просто u безъ обиняковъ: чсго тсбѣ отъ меия 

нужио?
«— Да чтб ужь отъ вашего высокоблагородія грѣха тапть! Я, знае- 

те, поминутно бываю прп барішѣ, такъ ужь, само-собой, ыогу, прп 
случаѣ, замолвить про васъ доброе словечко.

«— Ну? Такъ что жь?
«— Такъ нс пожалустс лп, иа первый разъ, хоть задаточка?
«— Пожалуп, любезный, пожалуй, пзволь: отчего жь съ добрымъ 

человѣкомъ нс подѣлпться. Ты бы давно такд, и сказалъ. A сколько 
бы тебѣ ііадобно было?

«— Да ужь рубликовъ пятьдеслтъ, вашс высокоблагородіе, положвте 
на первыхъ порахъ, колн мплость будетъ: послѣ сочтемся.

«— Изволь, любезный, объ этомъ п говорпть пёчего, сказалъ пс- 
правипкъ, вынулъ буыажнпкж, разверыулъ его п вытащплъ оттуда 
двухсотенную асспгнацію: дѣло-то это было ужь оченно-давно, такъ- 
что и старпки-то всѣ перемерли. Вотъ, псправнпкъ посмотрѣлъ на 
бумажку, да п говорптъ Антрёпкѣ:

«— Экое, молъ, горе, братедт, ты мой: мелкихъ-то бумажскъ y ме- 
ня нѣтъ. Зайди-тко ты, братедъ, часпка черезъ два ко мнѣ въ при- 
сутствіе, я тамъ ее размѣняю, a тебѣ отсчихаю полсохни. Можешь 
ужо заіідхн?

«— Извольхе-съ, говорпхъ, съ нашимъ удовольсхвіемъ.
— Ушелъ Апхрёпка п черезъ два часа лвплся къ исправппку въ 

присухсхвіс. Городовой казакъ долоншлъ, какъ слѣдовало; велѣпо впу- 
схихь.

«— А! здравсхвуй! чхо хсбѣ?
«— Я къ вашелу высокоблагородію: приказахь изволили.
«— Ну, извпнп, не помню... Зачѣмъ, бишь, эхо?
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«— Насчетъ, то-есть, разсчетцовъ.
«— Да, да... это за тб-то, да за тб-то?
я— Точно такъ-съ.
«— Да что, братедъ, съ тобой, я думаю, за счеты? По-мбему, коли 

давать, такъ ужь давать! Мѣнять буыажку для тебя не стбитъ... Се- 
кретарь!.. Запиши-ка въ журналъ его рѣчи... Эй, кто тамъ!.. Возьми- 
те-ка вотъ этаго хорошаго человѣка подъ арестъ... Ну, прощай, бра- 
тедъ: полюбптся — на-предки просимъ!

—  Тогда открылпсь всѣ плутни Антрёпки п онъ, послѣ суда, полу- 
чил ь должное наказаніе. Вотъ, батюшка, ваше почтенье, какія веіци- 
то водились, a вы  еще говоритё, что въ-старипу будто бы лучше намъ 
жпть было... И ѣтъ, нѣтъ, не грѣшите, ваше благородіе... Тепере-тко, 
поди-тко, ппкто и не повѣрптъ, каковъ въ-старину народедъ жпвалъ.

Дальнѣіішііі разговоръ поддерживала хозяііка. Какъ-то пришлось къ 
слову о чаѣ, о темпоіі ночи, или о глухоіі дорогѣ—и опа мнѣ разска- 
зала слѣдующій анекдотъ:

Ш елъ варавапъ с ь чаями. Остаповпвтпсь въ одномч. мѣстѣ на ночь, 
караванный прикащикт», съ паступленіемч> утра, пустплся въ дальнѣй- 
шую дорогу, но на первомъ же переходѣ замѣтнлъ, что y пего похи- 
ідены цѣлы я два «мѣста» чаю. Въ ближнемъ городкѣ онъ п объявилъ 
полпціи о своей потерѣ, разсказалъ все происшествіе и прибавплъ, 
что въ цпбпкахъ заключался саыаго высокаго сорта зеленый чай. Мѣ- 
сто было недальнее: бросились пскать по горячпмъ слѣдамъ — пѣтъ 
какъ нѣтъ! Исправникъ и уговорплъ прикащпка повременпть цѣсколь- 
ко днсй въ городѣ. Исправныкъ былъ человѣкъ безпрпыѣрный, хозяй- 
ничалъ уѣздомъ лѣтъ десять, крестьлнъ всѣхъ поправнлъ, ворпшекъ и 
даже воровъ пстребплъ. Этого господппа не то что свой уѣздъ, вся гу- 
бернія, вся Сибпрь уважала п зпала, какъ человѣка до краііностп честна- 
го п добраго. Подозрѣніс падало на крестьянъ той деревни, гдѣ караванъ 
провелъ предшествовавшую кражѣ ночь, но всѣ попски вт> ней остались 
тщетны. Вдругъ въ лалепькомъ городкѣ, въ трехч> знакомыхъ семей- 
ствахъ обпаружплась какая-то болѣзнь, въ родѣ повальной. Холеры 
тогда даже въ Россіп пе знали, a въ Сибпрь ова п въ послѣдпее вре- 
мя такъ далско не заходила; впрочемъ, по разсказамъ, прпзпакп бо- 
лѣзнп былц нѣсколько-похояш на холерыые. Открылось, что причп- 
ною появпвшеііся болѣзпи былъ зелсныіі чай: похитителп были такіе 
люди, что даже пѳдозрѣвать ихъ въ чемъ-нибудь законопротпвномъ нп- 
кому не пришло бы въ голову. Обрадовавшпсь удачиому пріобрѣтепію, 
они такъ щедро пакладывали зеленаго чая и такъ неумѣренио его 
употреблялп, что пменио этою роскошью и открылн свое преступленіе.

Хозяйка копчпла непптересный свой разсказъ о зелевомъ чаѣ; ста- 
рикъ Сысопчъ давно уже, спдя, заснулъ; Глаша тоже, казалось, спала 
крѣпко, хотя по-времепамъ н таращила глазёекп посмотрѣть, чтб по- 
дѣлываютъ ся старпкя...

— Скажп-ка, хозяюшка, работнпкамъ, чтобъ о н і і  «ладнли коней» 
сказалъ я глашиной матерп, не желая тратить драгодѣннаго временн 
и- надѣясь по холодку проскакать до полудпя еще верстъ со сто. Хо- 
зАйка вышла, Глаша встрепенулась, подбѣжала ко шпѣ и жалобно 
сказала:

— Послушай, мой сахаръ-медовичъ: такіе гостп, какъ ты, y насъ 
на-рѣдко(?гь,‘ остадься y насъ, сластёиый ты ыой; ночуй здѣсь, a зав-



— 75 —

тра скажп, что головушку разломило, и пробудь y иасъ денька два, а. 
тамъ брось, забудь насъ и поѣзжай-себѣ съ Богомъ...

Я посмотрѣлъ на нее ст> удивленіемъ; мнѣ стало неловко.
— Нешто нёлюбы тебѣ мои рѣчп?.. Ахъ, зпалъ бы ты, какъ мнѣ 

тошно и нсвесело; я одпа-одппёшеиька; ни дружка y меня, ни подру- 
женьки нѣту; не съ кѣмъ мнѣ ни поплакать, не съ кѣмъ слова вы- 
молвить... Мспя замужъ хотятъ выдать за гадкаго-прегадкаго... А, да, 
знаешь ли чтб? вотъ ты ѣдешь на нріпскн? возьми-тко мсня съ собой^ 
А? возьмешъ? Я буду служить тсбѣ «по гробъ жизни»... Голубчикъ ты 
моіг, в о з ь м і і  ыеня вмѣстѣ!...

Я готовъ былъ принять ео за помѣшаиную: это самал легкая мане- 
ра отдѣлыватъся ото вссго п свалить свою вппу на другаго; но мнѣ 
хотѣлось допытаться до настоящеіі причпны, которая сначала выну- 
дпла робкую съ вида красавицу забыть дѣвичій стыдъ свой и бро- 
ситься на шею первому заѣзжсму иезнакомцу...

Оиа, казалось, забыла весь свѣтъ п вь порывахъ, то негодовэнія, 
то какого-то сладостпаго волнснія, смѣялась надъ м отіп , по-возмож- 
ностп хладнокровными совѣтамн; я старался какъ-можно-дальше отъ 
нея отодвинуться, но она помпнутпо приступала ко мнѣ всс ближе и 
блпже ; нагнувшпсь ко мнѣ, опа налсгла на край стола и перетянула 
доску. Чайиый приборъ задрсбсзжалъ, самоваръ слстѣлъ на полъ, 
свѣча покатилась — старикъ пробудился отъ шума. Но прежде чѣмъ 
онъ прпшелъ въ себя, Глаша уже притаплась на своемъ мѣстѣ п какъ- 
будто нехотя, потягпваясь и зѣвая, прощебетала намч> тоненькпмъ го- 
лосочкомъ:

— Ахъ, чтб бы васъ тамо-ка! какъ спужали! Чего такого случи- 
лбсь?

Разбитыс стаканы подалп мнѣ удобный случай оставить что-нибудь 
хорошепькос Глатѣ  па память. Когда я надѣлъ дорожное пальто и съ 
фураягкой въ рукахъ выходилъ пзъ горпицы, Глаша, блѣдиая, вся въ 
слезахъ, подошла ко мнѣ и сказала еъ упрекомъ:

— Ты, какъ чорствый хлѣбъ, зкбстокъ. Но Хрпстосъ съ тобой! 
идп... скажи мнѣ только одно слово... только одно слово: вспомнишь 
лп ты хоть разъ про бѣдную Глашу?

Я, не помню, сказалъ ей какую-то успокоптельную Фразу.
Да; прошло ужь четыре года этому доводьно-обыкновенному въ до- 

рогѣ пропсшествію, a все хорошснькая Глаша нс выходитъ y меня 
изъ памяти. Я точпо передъ глазами п теперь вижу, какъ мы съ пол- 
мипуты просгояли дюлча другъ передъ другомъ. Накоиецъ я кинулъ 
ей свос «прощаіі», вышслъ въ сѣнцы й сошелъ съ крылечка. Ночь 
была страшпо-темная; порывистый вѣтеръ потушилъ Фойари, съ котог 
рымп хозяшгь и хозяйка вышли усадить мсня въ тараитасъ и отпу- 
стпть въ дорогу. Трос работпнковъ сдержпвали подъ уздцы бѣшеную 
упряжку «курьерскпхъ». Нпкпта откпнулъ подножку съ правой сторо- 
ны экнпажа; съ противоіюложпой стороны Глаша протянула мпѣ свою 
крсстьянскую, крѣпкую руку.

— 1'отово? спросилъ ямщикъ.
— Трогай! отвѣчалъ Никйта.
Въ то же мгновеніс сверкнула молнія и раздался громовой ударъ. 

Работнпкп отскочили съ дорогп, кони захрапѣли, немного привскочи- 
ли п понесли насъ, точно бѣшсные. Бсзпреетапно подстрекаемая 
сверкаиісмъ u ревомъ грозы, тройка ычалась безъ-устали, не разби-
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рая въ гору илп подъ гору лежитъ дорога. Ямщикъ навертѣлъ возжи 
себѣ иа руки по самыіі nô-локоть u только два раза нрокрпчалъ мвѣ:

— Эй ты , ваше благородіе, держись крѣпче... Богъ вынесетъ, такъ 
костей не переломаемъ.

Триддативсрстное пространство мы пролетѣлп съ небольшимъ въ 
часъ. ІІо ни безумная скачка съ опасиостью сломить шею, ни ужасъ 
ярой грозы въ лѣсу не могли меия отвлсчь отъ раздумья о Глашѣ... 
Теперь, я чай, y нея дѣлая гурьба рсблтишекъ!.. Ш утка лп, въ это 
время сколько воды утекло!

ХИ.

Д н Е В Н И К Ъ  И Е И З В Ѣ С Т Н А Г О  Г О С П О Д П Н А .

«На послѣдней къ  Томску станціи ямщики-Татары величаютъ себя 
Бухардами. Рослый, плотный и красивый народъ, но ужасные попро- 
шайки. Лошадёшш туда-сюда.

«Погодите вы y меня, господа писаки разныхъ событій и отноше- 
ній! вотъ я скоро иачну новое сочпненіе «Исторпческое развптіс на- 
чала лмовъ»: я такъ подшпбу вашу поддѣльнуго ученость и  ф э л ь ш н -  
выя знанія, что вы запоёте y меня кукареку — да ужь поздно.

«Развѣ..? иу, такъ ужь п быть! ещс годикъ-другоіі подожду: авось 
вы y м с і і я  сдіиритесь... Эіі, говорго, уймитесь; вспомппте, что я  и не 
такихъ какъ вы важно отдѣлывалъ, a ужь васъ ли мнѣ не вывести 
на чпстую воду?

«Вь «Варюхнной» потребоваль обѣдать. Хозяинъ зарѣзалъ курнду; 
хозяйка искрошпла ее сырую и потомт. сжарила на сковородѣ. Про 
супъ u спрашивать нёчего: сго ые было. Поѣлъ огурдовъ, да творога 
съ сметапой—и вссь обѣдъ. Подали, правда, три шаньги, да холоднаго 
барана, по я этого не счнтаю. A вкусны, особешю шаньгп; п бара- 
шскъ молоденькій. Но что за ііспорчениая нравствеиность y этпхъ 
людей? съ меня требуютъ трехрублевый! Далъ два двугрпвеиныхъ; 
пятакъ иа-водку.

«Все это—золотые пріиски надѣлали: даже въ Москвѣ дешевле.
«Вопросъ о пріпскахъ — вопросъ важный, вопросъ капнтальный. Я 

его разрѣшу; я вижу, что пашп ФаііФароны-экономпсты сго пе смы- 
слятъ.

«Нчаль, что Сэя нѣтъ вь-жпвыхъ: онъ, да я —пасъ только двое.
«Въ каяідомъ дѣлѣ — нѣсколько сторонъ. Спбирь обогащаетъ Рос- 

сію ... да, Господи, кто жь этого не знаетъ? Но что есть люди, кото- 
рые разорились на золотые пріискп—это тожс бытство.

«Хорошес выраженіе «бытство» : куда съ пимъ тяиуться этому глу- 
пому слову « ф э к т ъ » ?  Фактъ!.. ха, ха, ха ,ха ... умора!

«Въ «Калтаѣ»—Бухарды, Бухаряды: такъ пхъ вь-старпну православ- 
ные звали. Я неоднократно доказывалъ, что чѣмъ блпяіе къ  городу, 
тѣмъ растлѣніе нравовъ ощутительнѣе: около Парияса не то, что гдѣ- 
нибудь близъ Лангдока. Въ Калтаѣ—тоже. Я пыо чай безъ сливокъ, н 
потому по Барабѣ кпдалъ за самоварчикъ грпвпу; оставались доволь— 
ны. A здѣсь Татарипъ говорптъ «прпкаіцпкп по грцвнѣ серебра даютъ»! 
Чтб за ротшпльдовскос населеніе! Велпка важпость—самоваръ согрѣтьі 
За чтб шь тутъ давать гривешшкъ?
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«Ѣду далмпе. Фу, какая скука! Ни души. Рѣдко гдѣ попадется му* 
жпкъ въ сермягѣ. Лгоблю я сермягв!

«Въ сторонѣ сверкаетъ точно зарнпда: это лучи отражаются въ  во- 
дохрапплвщѣ иа кругозорѣ.

«— Ямщпкъ! Рѣка илп озеро? Тамі.?! я спросилъ.
«— Tomâ, отвѣтплъ онъ мнѣ грубо.
«ГмІ Тома... то-есть, Томь. Ну, слава Богу: я, смпренный палом- 

нпкъ, отведу душу въ Томскѣ.
«Какая досада—опять перевозъ! Ну, ужь мнѣ этп переплавы сбло- 

ны. Совѣтую писать переплавы, отъ слова сплавлять, a ие перепра- 
вы ... Tô-то жс : все васъ учи!

«Солнце закатилось; настали сумерки; мы подъѣхали къ перевозу. 
Ш есть возовъ предупредплн мой экипажъ. Кричу имъ: «раздвпньтесь 
дурачьё! я ѣду!» A они-себѣ п ухомъ не ведутъ. Хорошо, что я чс- 
ловѣкъ смпрный, a ужь было бы имъі Я, одвакоягь, растолкалъ пхъ 
и протискался впередъ.

«Я сдѣлалъ изъ обѣихъ рукъ родъ рупора и отдалъ првказаніе пе- 
ревозчпкамъ ва протпвоположной сторонѣ. Рѣка Тошь широка — 
очень, не то что Обь, однакожь порядочно. Несмотря па то, мепя 
услышалп.

«Не дуренъ видъ на Томь. іКивоппсно. Даль. Кругомъ полусвѣтъ и 
полумракъ. Напротивъ— утеспстый берегъ, чорный; ыѣстамп бѣлѣют- 
ся полоскп: это, говорятъ, мѣста насыщениыя солыо. И зъ -за  боко- 
вы хъ высей выплываетъ желтая лупа; оиа смотрится въ рѣку и, лія 
тоыные лучи, серебритъ струп колеблющсйся влагп; прошікнутый свѣ- 
томъ «безсчастной вдовы», туманъ иа водѣ —  дьшптся какъ курсво; 
въ  небѣ горятъ алмазныя звѣздочкя, опѣ, какъ очп южной дѣвы, свер- 
каютъ сладострастыымъ мердаыіемъ... А? каково? Вѣдь очень-хорошо 
сказапо... Чпстая поэзія! Вы слышпте какъ это Пушкинымъ пахнетъ? 
Д'а, во мнѣ жпвъ еще теплый духъ Пушкипа!

«Ямщокъ отпрегъ пристяяіекъ, a потоиъ корениую. Народъ помогъ 
вкатнть экипажъ па плотъ. Муяшдкіе возы умѣстплись тутъ жс по 
сторонамъ. Лошадсн ввелп въ оглобли задолъ напередъ, то-есть, го- 
ловой къ козламъ. Татары-работнііки бормочутъ по-свбеыу, отпихи- 
ваясь шестамп.

«На рѣкѣ тихо— не колыхнется. Положпвъ шесты, работники взя- 
лись за весла: вода замутплась, эхо въ утесахъ вторило шлепапью ве- 
селъ о поверхность воды.

«Рѣка пзвилиста до такой степенп, что мнѣ казалось, будто я пере- 
ѣзясаю волшебное озеро: зрѣлищс дѣйствительно велпколѣпное.

«Да вѣдь тутъ мпого значптъ душевное настроеыіе: притомъ же и 
впечатлптельпость къ красотамъ природы удѣлъ нашъ, немногихъ.

«Наконедъ мы переѣхали.—Приставь: настлаиы доскв.
«На вершвнѣ горпстаго берега ввснтъ надъ рѣкой одвнокая изба. 

Быть-мояіетъ это остаткп дворца в города князда Тояна? Оио и кста- 
тв: мѣсто удобное для рекогпосцвровкв. Я обратился съ  вопросомъ 
къ  туземду—но невѣжда вздумалъ ыеня увѣрять, что этотъ домъ еп(е 
не очень-старъ, првпадлежптъ Бухарду, содержателю перевоза; a древ- 
пій городокъ былъ будто бы на той сторовѣ Томи... Туда же, о древ- 
ностяхъ толкуетъ, несчастный!
{ «Ямщпкъ опять впрегь коренную; тарантасъ вывезли на ровное мѣ-
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сто и стали прнготовлять упряжку. Коренякъ трясетъ и машетъ го- 
ловоіі—звенптъ подъ дугой колокольчнкъ; a кругомъ—тишь.

«Накопецъ сѣли. ІІроѣхали съ версту. Миновали татарское прсд- 
мѣстье: —  мечеть съ мипаретомъ, на шпилѣ луна вверхъ рогами. В ь 
окпахъ домовъ двѣты.

«Подвязалп язычки y колокольчиковъ: въ городахъ запрсщено ѣз- 
дить съ колокольчикомъ.

«Подъ гороіі шлагбаумж. Людеіі нп душн. Блпзъ шлагбаума древпяя 
платФорма: при даряхъ , должно-быть, была здѣсь гауптвахта. У насъ 
въ столпцахъ это до-снхъ-норь соблюдается.

«За шлагбаумомъ крутоіі въѣздъ на гору, въ городъ. Только-что под- 
нялись — п насъ обдало винноіі атыосч>ероіі: тутъ главное деио пи- 
тейныхъ товаровъ.

«Странная вещь: я до-сихъ-поръ не встрѣчаю пп мелочвоіі лавкп, 
ни хожалаго продавца съѣстиыхъ прппасовъ—нупилъ бы чего-ппбудь 
поулшнать, a въ трактирѣ съ меіія ві.рію сдсрутъ въ-три-дорога.

«Мало развита образованность; потребностп слишкомъ-огранпченны; 
СФера дѣятельности узка: хоть бы пирожнпкъ встрѣтился на углу или 
баба съ гречновпкамп попалась—a то ровно ипчего... A славпая всщь— 
1’речневики! Люблю я всс, что Русыо пахнетъ!

«Не знаю, отчего мнѣ такъ ѣсть захотѣлось: давно лп, кажется, обѣ- 
да.іъ? давно ли чаіі п і і л ъ  съ хлѣбозіъ? Вѣрно зто отъ перемѣны клп- 
»тта и отъ энергііческой раздражитсльности пищеварительньіхъ орга- 
новъ.

«Я каждыіі дснь подвергаюсь такому дѣйствію перемѣпы клпмата.— 
Однажды болѣзнснпое разслабленіе дошло до того, что за завтракомъ 
я едва-едва справплся сч» окорокомъ, a за обѣдомъ, кромѣ щей, пиро- 
га съ нельмой, разварной стерляди съ хрѣнозіъ, на-сплу съѣлъ те- 
лячью грудинку. Спасибо, что хоть мнска творога со сметаыой меия 
подкрѣппла... A какь тепсрь хороша y насъ, въ столицѣ, ботвннья съ 
лососиной! A малина со сливками! a яблочпыс дутшш съ вареньемъ!.. 
Накладешь, бывало, дѣлую тарелку, да взресь, полнёхоньку—и что же? 
ие попахнетъ! такъ во рту само и растастъ!

«Охъ, уись мнѣ эти путешествія измучатъ они мсия дорогой! Лише- 
н ія ... заботы ... скорбь... И людское безстыдство: такъ за все іі тянутъ 
депьгп!

«Виноватъ ли я, что прпрода проложпла зДѣсь широкую рѣку? Вино- 
ватъ ли я, что просвѣіценіе въ такъ-называемыхъ образовапныхъ го- 
сударствахъ недостпгло сще того, чтобъ считать воздюжньшъ покры- 
тіе всѣхъ рѣкъ въ мірѣ хорошпми чугуннымп мостамп? Я изъѣздплъ 
всю Европу—и перевозы вездѣ существуютъ. Къ-чему? Мостъ въ ты- 
Сячу разъ удобнѣс.

«Отъ Москвы до Томска — сорокъ переплавъ: по часу счптать, такъ 
лочти двое сутокъ пзъ жизип вопъ! A какъ для меня дорога каждая 
мпнута, посвящаемая общему благу!..

«Противъ депо пнтейиыхъ товаровъ, на воротахъ сѣраго дола, рас- 
тянута вывѣска. Художникъ тщплся иарисовать двухъ господъ пграю- 
щ ихъ иа бильярдѣ. Попытка довольно-неудачная; впрочемъ пс очень- 
трудно было догадаться, что тутъ гостиинида: была русская надяпсь.

«Въѣхалп; полъ на дворѣ выстланъ досказш. Пристали къ крыльду. 
Сбѣжалъ низенькій господпнъ въ русской прпческѣ, съ щедушной бо- 
родцшкой, съ  татарскпмъ лцдомь, въ чек.ченѣ изъа рода тѣ хь , въ ка-
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кпхъ щеголяютъ паши пѣвуны-Цыгапе, въ шальварахъ: это хозяинъ. 
Рядомъ съ нимъ — богатырь, чистый Ярославецъ, въ полномъ кре- 
стьянскомъ нарядѣ... но прсдсгавьте себѣ: мой Москвптянпнъ, сеп дю- 
жііі муж пкъ— былъ въ панталонахъі

— Вези къ другому дворпику! сказалъ я ямщпку, и ушелъ...
«Вошелъ въ другой домъ почти рядолъ : гостнннпцу содержитъ 

отрасль славянскаго же племени ; но кохапый пршіядёлю заломилъ 
съ меіія такую цѣну за нумеръ, въ которомъ стѣны стояли подъ 
угломъ 75° къ общему горизонту площади, a по полу могли самн ка- 
титься стулья, что я поспѣшплъ убраться отсюда, пока домъ еще не 
развалился, чего падо было ожидать съ мппуты на мппуту... Ужь по- 
слѣ я узвалъ, что атого крушепья ждутъ теперь девятый годъ.

«У дворника Затинщпкова мнѣ показалп чистспыйй ходъ, переднюю, 
темненькую и двѣ свѣтлыя компаты на улпцу; цвѣты  бальзаминъ п 
ерань; мёбель пе дурная; на столахъ мраморныя доски; порядочныя 
зеркала; часы въ Футлярѣ; двѣ очень-хорошснькія горппчныя, одна 
пудовъ въ шестнадцать, a друвая очень-деликатная... Жена увѣряетъ, 
что въ коынатахъ страшно гнилью пахнетъ... Ну, ѣдемъ дальше; a хо- 
рошо бы: рубль серебромъ съ харчамп въ день!

«У Альбпноса мужская прислуга; комнаткп точно клѣтки; цѣна мѣ- 
стамъ, нумерамъ и блюдамъ точно какъ въ Петербургѣ во Француз- 
скомъ ресторанѣ. Покорвѣйшііі слуга. Вотъ городокъ-то! Негдѣ прію- 
титься.

«Переѣхалъ черезъ мостъ р ѣ к у — зовутъ Ушайкоіі. Направо — опу- 
стѣлая гауптвахта; стоптъ нѣсколько чсловѣкъ въ Форменныхъ Фу- 
ражкахъ: y одного изъ-подъ накинутаго армяка впдна сабля. Это го- 
родовые казаки.

«На лѣвой сторонѣ славный домъ, хорошенькой архптекгуры: это 
домъ мѣщанскаго и купеческаго обществъ. Надъ однимъ изъ подъѣз- 
довъ красуется вывѣска— Публичная Бнбліотека. 
тритъ.

«Наконецъ судьба сяіалилась надъ нами: ыашли квартиру по-себѣ— 
и дешево п мило.

■ « Не успѣли мы свои пожптки внестп въ комнаты и только-что рас- 
положилпсь съ жепой по-домашнему, предавъ себя въ  полное распо- 
ряженіе огненно-рыжей горнпчной, y которой голова обвязана была 
по-русски, a туловище убрано на Французскій манеръ въ нѣмецкое 
платье съ соблазнительной вырѣзкой отъ плеча до плеча— какъ нашп 
приготовленія ко ену прерваны былп приходомъ казака. Это кварталь- 
ный надзнратель— онъ потребовалъ мою подорожную.

«Завтра весь городъ долженъ знать о моемъ пріѣздѣ.
«Цѣлое утро и цѣлый день я проясдалъ визитовъ и представленій— 

ни одной душн. Грубый народъ— nu тѣни цпвплпзаціи.
«Слѣдующій день прошелъ тоже въ ожпданіяхъ. На третій день я 

самъ отправплся пѣшкомъ дѣлать впзпты. Извозчпки дорогп до немп- 
лосердія, да п экипажей y нпхъ, кромѣ дрожекъ іі роспусковъ, по- 
крытыхъ коврикомъ, съ  подвязанной доской вмѣсто подножки, нѣтъ 
никакихъ.

«Всюду встрѣчали меня съ распростертыигі обьятіями, п, между раз- 
говорами о пустякахъ, я узналъ слѣдующія любопытпыя цпФры.

«Въ ТомскоЙ-Губерши десять городовъ. И зъ  нихъ Томскъ, Каинскъ, 
Колывань, Барнаулъ, Кузнецкъ и Біііскъ —  уѣздные; Семииалахинскъ
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и Устькамсиогорскъ безъуѣздиые, Нарьшъ u Змѣиногорскъ —  заштат- 
ные. Крѣпостей 6, Форпостовъ 15, и 54 рсдута. Всѣхъ селеніп болѣе 
1,800; изъ ццхъ 28—горныя при самыхъ рудиикахъ u заводахъ. Зо- 
лотыхъ пріископъ — тысячп три мЬстностеіі. Таможешіыхъ пунктовь 
трп— Семипалатинскад-Таыожня,Устькамепогорская-Таможснвая-Застава 
п Бухтармвнскііі-Таможенньш-Поетъ. Домовъ камсвныхъ 70, казсшіыхъ 
п частныхъ, дерсвянныхъ 7,000.

Доходовъ:
Податеіі со всѣхъ податныхъ сословій 577,391 руб. 89 '/, коп. сер.
Съ пвтейныхъ о тк у п о в ъ ................... 68,330 » —  »
Неокладныхъ сб о р о въ ......................... 976,509 » 5 7 »

Итого . 1,622,231 руб. 46- у4 к о п .  сер.
«Доходы Кабввета съ инородцевъ (т. е. ыѣхами и деньгамп), съ руд-

нпковъ (серебряныхъ, мѣдныхъ, жслѣзныхъ), съ свовхь золотыхъ 
прівсковъ u разныхъ Фабрпкъ неизвѣстны.

«Въ Томскѣ 14,000 Яѵвтелей; восемъ тысячь съ псбольшнмъ— муж- 
чввъ , остальныс все жсищвпы. Въ цѣломъ Томскоит.-Оиругѣ 122,000 
жптслей; 61,800 мужчпвъ, в 46,400 женщшгь, кромѣ города. Пять 
тысячь западныхъ хріістіанъ, воссмь съ половппою тыгячь шухалшс- 
даиъ п пятьсотъ человѣкч, жидовъ.

«Какая смѣсь одсждъ u лидъ, парѣчій...
«Въ Тодіскѣ, кромѣ православныхъ церквсй п мопастыря третье- 

класснаго, ссть католвческііі косдёлъ, въ котородіъ еіцс иа памятп 
мвогпхъ старожиловъ гремѣлп громы послѣдоватолсй Игнатія Лойолы. 
Про мухаммеданскую мечеть я ужс говорплъ, по сегодня видѣлъ ещс п 
евревскую школу. Внутрв-то я не былъ, но на улпдѣ примѣтвлъ ыно- 
голюдныя толпы разодѣтыхъ Евресвъ сч, дѣтьмп, которыя плавно вы- 
ступалп по паправлевію къ одному домпку, освѣщспному топевьквыи 
свѣчками па тотъ ыансръ, какъ y насъ въ кандптсрсквхт., въ двв вллю- 
мпнадій, разставляютъ по окнаыъ свѣчи, лѣссвкаыи.

«В ъ  Т омскѣ 2 5  Ф абрнкъ н за в о д о в ъ , вм енно 13 к ож ев ен н ы хъ , 3 са -  
л о т о п си н ы х ъ , 5 м ы л овар евн ы хъ , 1 каиатиы іі п 3 кирп пчпы е. Н о н е  
дум ав т с , ч то  только это  одио: есть т у зс м е д ъ — зо л о т ы х ъ  дѣ лъ  м аст ер ъ , 
есть  серебрянвкп  и мѣдннкп, есть  богатѣ й ш іе  м агазппы  Г іарвж апвна  
А л п бер а , п етер бур гск аго  артпста-куаФ сра, в казаискаго в ѣ м д а  Ф о х т а . 
И  наш в «вя зн в к овц ы » охул к а  па руку не полож влп — откры лв богатое  
депо в н т ер ссп ы х ъ  товаровъ .

«Гоствный дворъ в ряды очень-хорошп ; жепа нахвалвться ие мо- 
жетъ услужлпвостью продавдовъ; всѣхъ лавокъ 239. П втейвыхъ заве- 
депій, выставокъ и прочаго 22.

«Въ публвчной библіотекѣ всѣхъ взданій 712 навменоваиій, a всѣхъ 
томовъ 1,683: я удвввлся, когда уввдѣлъ въ ней драгодѣпное парвж- 
ское взданіс «Путсшествія Чвхачева па Алтай». Экзсмпляръ давно въ 
библіотекѣ— но все ещс не разрѣзаиі..

«Есть в твпограФІя; въ неіі печатаюгся превлущественно контракты 
золотопромышленпковъ съ рабочпмп, ввзвтвы с бвлеты на толстои бу- 
магѣ, да приглашснія на обѣды в вечера. Кнвгъ нс печатается. Губерн- 
скпхъ вѣдомостей ис вздается. Кнвжныхъ лавокъ нѣтъ. Публвка в ы - 
ппсывастъ газеты в журналы взъ  Пстербурга.

«Одішт. взъ  здѣшпвхъ служащпхъ, съ которымъ мнѣ случвлось 
познакомиться, удпвнлъ мепл иачитаішостью н обширпостью свѣдѣнііі.
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Откѵда оні. набралсл ихт., не поинмаюі Увѣряегь мспя, что будто-бы 
я ../с .іы ш етс , я — не разрѣшилъ ни одного вопроса. Это доказываегь 
только ограничениость его ума; мало того, что вся Рѵсь меня знаетъ, 
я неревидалъ всѣхъ великихъ людей ві> Европѣ.

«Одпакожь я, изъ природноіі скроыностп и врождепнаго смнренія, 
вступилъ съ нимъ въ диспутъ. Оиъ уморилъ меня со смѣха, горой 
стоя за Константипа-Багрянороднаго. Оиъ вздумалъ проводнть паралъ- 
лель мсжду набѣгамв Нордманновь и похождсніяни нашііхъ казаковъ по 
восточньшъ гранидамъ Россіп при Грозномъ, п рапьше, п позже.

«Всему ученому ыіру извѣстно, какъ мы пыхтѣлц надъ словомъ 
«гира» y Багрянородиаго въ его «De Administrando Ітрегіо» . Гатп- 
щевъ переводитъ его словомъ вира; Ш лёцеръ—вопросптелыіымъ зна- 
комъ, Карамзинъ принимаетъ ато слово за русское и ссыластся на 
языкъ Осетиновъ; Бутковъ думаетъ, что это Фпнское слово; ШаФа- 
рикъ — выдаетъ его за сарматское: я одинъ скромно утверждалъ свое 
и, не затрогивая ничьсго самолюбія, доказалъ, что Константіш ъ-Ба- 
грянородныи назвалъ гирою нашу игру «горку».

«И что же? томскій мой знакомый осмѣлпвается намъ противорѣчить; 
онъ говорптъ, что «гпра» — греческое слово п означаетъ «объѣзды»!

«Какъ эти люди боятся ломать голову п любятъ пскать простѣйша- 
го разрѣшенія мулрсныхъ задачь! A все это нашп журналы : они 
вбиваютъ въ своихъ чптателей, охоту предаваться дѣльному чтспію! 
Не будь этого — пришлось ли бы когда моему томскому зиакомому чп- 
тать Константіша-Багряиороднаго? читать книгу, которая ии про нсмъ, 
u нп про него пнсана?

«И пускай бы еще этп мысли распространялп нашп бумагомаратели, 
чернорабочіе петербургскихъ журналовъ, a то солпдныи человѣкъ, про- 
Фессоръ Неволипъ, вздумалъ насъ, ученыхъ, подымать на-смѣхъ...

«Въ Томскѣ есть больница, есть помѣщепіе для умалпшенныхъ лго- 
дей, есть богадельпя, двѣ аптеки, дѣтскій пріютъ, общественпый баикъ. 
Лучшіе ученики изъ гимназін поступаютъ въ Казанскій Унпверсптетъ.

«Дороговизна, для здѣшнпхъ мѣстъ, весьма-ощутптельна : рожь до 
5 р. сер. за четверть, гречневая крупа— 9 р. сер.; овесъ до 3 р. сер.; 
гпрохъ— 3у , р. сер., все дороже гораздо, чѣмъ въ Москвѣ; только сѣ- 
но подешевле: 8 коп. сер. пудъ.

«Вотъ таблица цѣиъ иа разные продукты; посыотрпте, какгь въ двад- 
цать лѣтъ все вздорожало... Я неодпократно въ свопхъ «Финансовыхъ 
и Эконоыическихъ Изслѣдованіяхъ и Замѣчаніяхъ» доказывалъ, что 
аза моремъ телушка— полушка, да рубль перевоза». ЦііФры я перевожу 
на серебро:

Высшая цѣна: Въ 1826 году. Въ 1846 г.
Ржаной муки п у д ъ ..........................................р. 84/ ,  к. с. р. 30 к. с.
Пшеничной...................................................... 171/ ,  — 40 —
Ячная к р у п а   284/ ,  — 40 —
Г р е ч н е в а я ...................................................... 85 — 2
Овса четверть ................................................  4 2 '/, —  2 85 ______
Пудъ с ѣ н а .............................. .....  отъ 2 до 7 — 8, 12 и

дороже.
Говядины пудъ...............................................  48 — огъ 70 к. до 1 р.
Красной рыбы Ф у н т ъ ..............................  21/ ,  — 10 u 15 к. с.
Сажень д р о в ъ ................................................  80 — 3 руб.
Клрппча куб. с а а с е н ь ..................................  7 50 — 10 *—___ __

%в
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Крестьянскаго сукна пршинъ . 20 —  

10 —холста . . . .
Пара_ сапогъ дворянскпхъ 4 руб.

простыхъ 2 —

Пара чаркбвъ . .
Мѣсячиая плата лакею 5

50 —

— работпвку въ полѣ 4
Поденщпна ремесленику 
Пудъ сахара . .
Фунтъ чаю Фампльпаго.

50 1
15
1
8
4
4
6
2

— — х о р о ш а г о ..............................
Бутылка хорошаго впноградпаго віша .
Масла коровьлго і і у д ъ ..............................
Меда п у д ъ .....................................................
К о ж а ..................................................................

18 50 
1 70 
7 — 
7 —

40 —

2 28%

1 15

«Чтобъ жить чистенько, смирно, скромно, одвнокому человѣку, пе- 
прпвыкшему ни къ моднымъ пальто, нп къ безстыжимъ Фракамъ —  
если только y него нѣтъ ни душа семейства — рублей 300 серебромт» 
въ годъ будотъ достаточпо : перебьется I

«То ли дѣло въ нашпхъ благословенныхъ городкахъ велпкороссій- 
скихъі Въ иномъ мѣстѣ за половину этой суммы живешь бариномъ!

«Къ Томску прииисааъ городъ Нарымъ. Разстояніе между ими 470 
верстъ. Нарымъ по-остядкп— «болото». Острогъ заложенъ въ кондѣ 
XVI столѣтія. Въ 1601 году переименовань городомъ. Онъ пере- 
носнлся раза два-три все ниже по Обп н съ 1629 стонтъ на иынѣш- 
немъ мѣстѣ. Д о-сихъ-поръ сохраиились сще развалішы древняго 
укрѣпленія и палисадыикъ съ башнямп. Въ 1785 онъ переименованъ 
въ окружный городъ, a въ 1822 упразднент.. Стоптъ на рѣкѣ Нарымкѣ, 
впадающей въ Обь : терпитъ ныньче отъ наводнсній, a въ-старипу 
терпѣлъ отъ воеводъ, куидовъ-промышлениковъ, вишіыхъ нродавцовъ 
в другпхъ лицъ, которые жестоко прптѣсвяли бродячихч. Остяковъ.

«Ііы нѣ это бѣдный край; 450 мужчинъ и 520 женщинъ; y нихъ ты- 
сяча головъ скота. Промышляютъ рыбой, звѣремъ и орѣхаип.

«Въ Нарымѣ 3 цорквн, 2 каменные дома, пзъ коихъ одпнъ ка- 
зепный, 180 деревянныхъ домовт.; 4 кузнлды, 19 лавокъ, 2 кабака.

«Ж извь тосклпвая ; лѣто короткое, зима долгая, скуна смёртная, 
воздухі. вездоровый : пахнстъ рыбой. Для продовольствія Остяковъ 
есть магазипы въ Каргосодкомъ и Тымскомъ Отдѣленіяхч..

«Ожидаютъ, что городъ переведутъ вч» ссло Тогуръ ; тутъ, по- 
крайней-мѣрѣ больше удсбствъ : и климатъ лучше, п лѣса гуще и 
почва земли удобная для зеыледѣлія.

«Тогуръ лежптъ на широкой протбкѣ рѣкп Обн, нс доѣзжая Нарыма 
сухішъ путемъ 100 верстъ, a водою 150.

«И зь Ііарыма привозятся въ Томскъ осстры, стерляди и костёри — 
среднее между тѣмъ и другиыъ. У костери тупое рыло, во всемъ про- 
чемъ опа сходна съ стерлядью, но на виусъ хуже ея. Продавцы, 
желая продать ее нодороже, мастерскв подпиливаютъ ей морду, чтобъ 
покупатели приняли ее за стерлядь.

«Въ Томскѣ пироги пекутъ не по-нашему. Приготовятъ опару, зава- 
ляютъ тѣсто, раскатаютъ его скалкой и положатъ сперва начинку, a 
гштомъ уже и брюшко отъ рыбы нёльмы, которая, какт. сахаръ, сама
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во рту таегь. ГТотомъ відерпутъ y пирога стѣнки, эакроюгь рыбу 
другпмъ листомъ тѣста, загнутъ, какъ водптся, красшкп — н въ печ- 
ку. Пирогъ выйдстъ не круглый, и ве длинный, a четырех-угольпый. 
За стодомъ шірогъ обрѣжутъ ножомъ, всрхнюю корку снимутъ п 
ѣдятъ рыбу съ начинкой, a тѣсто бросаютъ.

«До пельменсіі здѣсь тон;е охотникп: пельмени въ общемъ употребленіи 
отъК азани до Якутска. Они бываютъ препмущественно изъ пшеничиой 
мукп, a uc изъ круппчатоіі; дилеттапгы говядпну для начинкп мѣшаютъ 
непремѣнпо съ бараинноіі; частяпку прибавляютъ свинины. Ѣдятъ съ 
краснымъ уксусомъ и перцомъ. Чгб всѣ Фрапдузскія блюда предъ 
этого амброзіеііі Мы, бывало, какъ пріймемся за пельмёнп, то говяжьп, 
то рыбные, да въ-перемежку, такъ часа два, бывало, ѣш ь-ѣш ь... 
такъ наѣшься, что насплу съ креселъ встанешь. Я сколько разъ женѣ 
говорю о прпготовлоніи мнѣ такпхъ пельмёпей, a опа приготовитъ мнѣ 
любішую селянку... Чтб дѣлатьі замолчпшьі

«Какъ хорошо сказапо y Нестора о жеиахъ добрыхъ : драгъшп есть 
камепья многодѣньна ; радуется о ней іиужъ ея, дѣеть бо мужеви сво- 
ему благо все житье : обрѣтшн волну п ленъ, творить благопотребиая 
рукама своима; владаеть яко корабль, куплю дѣющи, п сбпраеть особь 
богатьство ; и въставъ п отъ пощп, и даеть брашпо дому п дѣла ра- 
бынямъ; видѣвши стяніаиье иуповаше, отъ дѣлъ рѵку своею насадпть 
тяжанье ; препоясавши крѣшсо чресло своя, и утвердп мышдю свою 
на дѣло ; и вкуси, яко добро ссть дѣлатп, п не угасаегь свѣтилнпкъ 
ея во всю пощь ; рудѣ свои простирасть на полозиая, локътп своя 
устремлясть иа вретено ; рудѣ своп отврьзаеть убогому, плодъ жс 
простре нищему; не ггечется мужь ея о дому своемъ, егда гдѣ будеть, 
вси свои ея одѣни будуть; сугуба одѣнья створпть мужови своему, 
очсрьвлена п баіряна ссбѣ одѣнья; взоренъ бываеть во вратѣхъ 
мужь ея, внегда аще сядеть на сонипщи съ старци п съ жптелп зем- 
ли; опоны створи іі отдасть въ куплю; уста же свои отверзе смыслс- 
по, въ чинъ молвить языігьмъ свопмъ; въ крѣпость и лѣпоту облечс- 
ся; милостыня же ся въздвпгоша чада ея и обогатиша, и мужь ея по- 
хвалп ю; зкена бо разумлпва благословена есть, боязнь бо Господшо 
да похвалить; дадите ей отъ плода устьну ея, да хвалять во вратѣхъ 
мужа ея.

«Но, правду сказалъ Златоустъ—ce зло, зла злѣіішее, злая женаі
кВъ Томскѣ ыеня замучилн пройдохи н промышленпкп. Тотъ при- 

несетъ нолѣпо или кусокъ соспы, ожелѣзпвшіеся въ горныхъ ру- 
чьяхъ п отяжелѣвшія отъ прпмѣсн металлическихъ частпдъ; другоіі 
притащит'ь съ собой мамонтовъ клыкъ, котораго лтнѣ съ земли пе 
п о д і і я т ь ; третій проситъ купить зубокъ какого-то допотопнаго звѣря; 
хорошъ зубокъ съ мужпдкую головуі Чёго-ппбудь дѣльпаго, на-прп- 
мѣръ, актпковъ, архивпоіі пыли, древностей, заелуживающпхъ любо- 
пытства предыетовъ — нѣтъ, a чтб мнѣ въ вхъ костяхъ да камияхъ!

«Иитсрссны Татары съ халатами: купплъ. Ж ена торговала квтай- 
скую канФу на салопъ, да чучунчи на илатье — дорого. Я сдѣлалъ еіі 
сюрпрпзъ п иодарнлъ двѣ длинныя нитки самодвѣтныхъ каменныхъ 
шарпковъ, по сту штукъ на ииткѣ: одни красные—это сердоликъ, дрѵ- 
гіе зеленые съ разводомъ—зто малахитъ.

Когда я показалъ одному зпакомому свое пріобрѣтсиіс, которое я 
дѣпю рублеіі вг пятьсоть, опъ старался всѣми силамп увѣрить менл,
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что это стекла кпгайской компознціи, и что они гроша не стоютъ. 
Толкуй-себѣ! A за чтб жь я далъ пятнадцать цѣлковыхь?

«Мнѣ, право, становится иной разъ забавно, какъ это смѣютъ, не- 
вѣжды, спорпть : ужь ссли я что-ішбудь разъ сказалъ—зпачитъ я ска- 
залъ; a что сказалъ я—то вѣрно. Я разсуждать никому не позволю...»

Этой Фразой кончается «Дневникъ непзвѣстпаго господива». Онъ мвѣ 
такъ показался любопытенъ, что я позволплъ себѣ помѣстить его 
здѣсь для удовольствія читателеи.

Это же, кстати, нзбавлястъ меня отъ труда выставлять статпстиче- 
скія ц п Ф р ы  какъ о Томскѣ, такъ и о Нарымѣ, въ которомь мыѣ са- 
мому не случалось бывать.

XIII.

Г о р о д  ь  Т о м скъ .

Было прекрасноё осеннее утро* я открылъ окно и подсѣлъ къ нему; 
черноглазая «стряпка» убирала постель н хлопотала около самовара, 
выжидая прохожаго булочника и высчпгывая замаичивыя блюда, ко- 
торыя я могъ заказать для обѣда.

—  Таиъ чтб жь вы, супу, чтб ли, хбтиге?
— Пожалуй, супу.
— А, можетъ, вы шгей лучше любите?
— Я и щп люблю.
— Такъ я ваыъ штей сварю.
—  Пожалуй, щей.
— A можетъ вы супу желаете лучше?
— Да мнѣ все-равно, что хочешь, то и вари.
— Ну, такъ я вамъ приготовлю супу.
— Ну, супу, такъ-супу.
— A шти-то, кажпсь, для васъ любѣе?
— Пожалуйста, отстань; что хочешь, то и подавай; миѣ рѣшительно 

все-равно.
— Такъ штей ?
—  Да отвяжпсь жс ты отъ меня съ своими щами !
—  Hy, суиу, супу, супу ! возразила стряпка, вѣроятно желая прп- 

служпться.
—  Тм меня выведешь пзъ терпѣнья съ своимъ супомъ.
— Такъ я уяіь и ве знаю какой вамъ тамо-ка вари готовить... да 

пе хотите лп вы борщу ?
Долго бы этотъ вазпдательный разговоръ продолжался, еслпбъ мнѣ 

не прпшло на мысль разомъ прекратить всѣ недоумѣнія, назвавъ пои- 
мепво тѣ блюда, какія мвѣ пришли на память.

— Отцы-кормпльцы, подайте копеечку бѣдвому, ради Хрпста ие- 
бёснаго ! раздалось иа улицѣ.

Я спдѣлъ задомъ къ окну и продолжалъ отдавать прпказанія.
—  Подайте, ради Христа небёснаго ! повторилъ нищій, не отходя 

отъ моего окпа.
Я оглявулся, увидѣлъ здоровеннаго мужичинпщу съ испптьщъ ли- 

домъ и отвернулся отъ непріятнаго зрѣлища.
— Подайте бѣдвому I
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Я зналъ очевь-хорошо, что въ Томскѣ не можетъ быть нпш ихь, н 
потому не отвѣчалъ ни слова.

—  Если y васъ есть жалость, подайте дряхлому старику мило- 
стыпю I

Нпщііі былъ молодъ, крѣпокъ, силенъ, здоровъ : работа ждала его 
на каждомъ шагу.

— Экая злая собака, бсзстыжій чурбаііъ!... будто не слышитъ... 
глухая тетёря : подай чтп ли ыилостыню ! крикнулъ онъ мвѣ съ 
сердцемъ.

—  Б огь подасгь! Наймпсь въ работпики, мой другъ ; ты  еще мо- 
лодъ, ты  въ-состояніи добывать хлѣбъ честиыми трудамн... я  тебѣ 
найду занятіе.

— Чтобъ тебя черви изъѣли съ твоей работой, язвило бы тсбя 
іюдъ-сердце!.. Вишь, съ проповѣдью подъѣхалъ, окаянный! возразилъ 
несчастный.

И съ этимъ словомъ онъ подпялъ палку, ударилъ ею въ сосѣднюю 
раму и разбнлъ окно. Въ то же мгновеніе, откуда ип возьмпсь, точно 
взъ земли выросъ, строііный каэакъ —  и цапъ-царапъ попрошайку. 
Мнимый дряхлый старикъ вырвался изъ рукъ и бросился бѣжать отъ 
блюстителя благочішія; но какъ на зло, иовериется опъ налѣво —  
казакъ, повернется направо — тоже казакъ. Ови учтиво взяли его a 
повели куда падобно.

Накопецъ вотъ и булочникъ, съ корзпнкою за плечами; полу-нѣмец- 
кій, полу-крсстьяпскій костюмъ, чоряая какъ смоль борода, загяутыо 
кворху Франтовскіе усы и щегольскія манеры пропзвели на меня нѣ- 
которое впечатлѣніе.

— Не можешь ли ты  мнѣ прпнести другой разъ бріошей, торта, 
чего-нибудь повкуснѣе?

— Здѣсь этого, сударь, не дѣлаготъ. Развѣ вы къ нимъ такъ при- 
выкли, что пе можете безъ нпхъ обойдтпсь ? Если я могу вамъ услу- 
жить, я постараюсь првготовить для васъ хоровіенькихъ ш тучекъ... 
Впрочемъ, въ гостияомъ-дворѣ продаются настоящія московскія савкя, 
которыя только прошлой зимой сюда привезены — самыя-свѣжія 1 Не 
прикажете лн ихъ ?

— Н ѣтъ, я ви до калачсй, ни до саекъ не охотнпкъ.
— Не охотники? Такъ значитъ вы не М осквичъ; вы не петербург» 

скіе ли ?
— И зъ Петербурга.
—  Тамошвій урожепецъ? Давно выѣхали?
— Уроженецъ... выѣхалъ мѣсяда два...
Булочвикъ осмотрѣлся кругомч> ; стряпка давно выш ла, за ней по- 

шелъ и мой Нвкпта ; булочвикъ сбросплъ па полъ свою ношу, под- 
скочилъ ко м в ѣ , придвпвулъ стулъ в сѣлъ под.іѣ мевя. Я немвожко 
удпвплся этой Фамильярностп.

— А хъ , разскажите пожалуйста, чтб y насъ въ Петербургѣ но- 
ваго!.. Н о... простите, пзвинвте, радв Бога... я забылся... забудьте 
мою нескромность... ваше высокоблагородіе... отвѣчалъ онъ, весь по- 
красвѣвъ іі ставъ передо мной вь  вытяжку.

Я теперь только понялъ, что передо мной — несчастный , старался 
ободрить и обласкать его, по-возможвостп пзбѣгая случаевъ затрогать 
его самолюбіе. Н аковецъ, послѣ долгпхъ псремежекъ разговора, бу- 
лочппкз, разсказалъ мвЬ слѣдующую исторію:
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оЯ родился въ глувш, въ малевькомъ городишкѣ. Отда и матсри 
не помню; воспитывался y дяди, стараго холостяка, который страшно 
баловалъ меня, кой-чему учвлъ доброму, но въ казснное заведеніе не 
отдавалъ и въ службу не записывал ь. Выросъ я большимъ болвавомд. 
и дѣлыо жизнп считалъ васлаждевіе прородой, которая, въ нагапхъ 
кралхъ , невыразимо-всликолѣпна, и наслаждсніе жснщпнаып, которыя 
y пасъ дпвно-ирекрасны. Глаза — это огонь, растопляющій ледъ; 
взгляды — это стрѣлы, пронизываюіція ссрдце; гу б ки — это двѣ ма- 
лпвкп, къ которымъ такъ и хочется првложвться своимп губами... пу, 
да ужь что за описанія ! просто я вамъ скажу : нашъ уголокъ— рай 
Мухаммеда, паши жевщввы — хуріи этого рая. Вотъ я и былъ по- 
клонникомъ этого рая. Заботъ віікакыхъ н ѣ тъ , я Hte и не пріучепъ 
былъ пп о чемъ ни думать, ни разсуждать. Очень-хорошо. На-бѣду 
мою умпраетъ дядя. Послѣ него осталось тысячи двѣ рублсй денегъ, 
да домпшко. Прекрасно. Я единственпый наслѣдникъ. IIо мпнованіи 
срока слсзъ о кончпнѣ добраго дядюшки, въ одну прекраспую почь я 
такъ закутплся, что забылъ потушпть свѣчу, a свѣча-то, безъ над- 
зора, оплыла, подпалила окоипыя занавѣскп, подожгла дсрево н пошелъ 
дымъ коромысломъ. Я вскочилъ какъ угорѣлый ; задыхаясь въ дыму, 
я  припомнплъ, гдѣ лежптъ бумажвикъ и марвгь въ окно : и самъ 
спассл и дсньги спасъ. Но домишко вссь сгорѣлъ до тла. Это бы 
еще и нпчего, да вмѣстѣ съ домишкомъ сгорѣли п отцовскіе и моп 
документы.

«Это первая часть. Начпнается вторая. Не пмѣя собственнаго крова, 
я  псреѣхалъ па квартпру къ людямъ, которые должны былп снисхо- 
дительно глядѣть на мои шалости. Разум ѣется, почтевными людьмв 
овв не могли быть. Тутъ я вемвожко узналъ, что такое за народъ 
пріятели, мужчвны. Повадался съ впми въ развыя грязвы я исторіп, 
вдавался имъ въ грубые обмавы л, ваковецъ, убѣдился, что и злако- 
мыо мои, да и сама жпзвь-то моя — самые сквервые, самые отврати- 
тсльныс. Прекрасво. Тб только вотъ дѵрио, что убѣдился-то я въ этомъ 
поздво, когда y мевя въ бумажвикѣ было уже чисто, что-вазывается 
ни сучка, ви задорввки.

«Идетъ третья часть. Я вачиваю быть разсудительнымъ п впжу, 
что дѣло плохо. Думаю : займусь я сельскпмъ хозяйствомъ? ІІельзя: 
повятія ве имѣю, да и зсмлл y мевя вѣтъ. Пуститься развѣ въ ком- 
мерцію ? — дсвегъ вв гровіа. Идти, думаю, на службу в,арскую ? во 
нывьче првнимаютъ только людей образоваввыхъ, a я болвавъ-болва- 
помъ. Положвмъ, это ве бѣда, во вѣдь какое жаловавье мвѣ дадутъ? 
двѣсти рублей ассвгвадіями — a тогда считалось сще па асспгваціп. 
Мало; я прпвыкъ жвть безъ вужды. Воровать? мепя ва это не ста- 
нетъ. Идтв въ услужсніе? евде того мевьше. Какъ быть? Я, вакооедъ, 
ввжу, что я ве только безполезвьш, но даже самый вредвый члснъ 
общсства : вотъ эта мысль мевя жестоко поразпла. Какъ это, думаю : 
собака — полезва; ловіади— и говорвть ибчсго; ва что свпвья—п та полез- 
пѣе міру, чѣмъ я ,  человѣкъ, одаренвый здравычъ разсудкомъ и сво- 
бодной волеіі ? Что же, наковедъ, такое я ? Неужелв я долженъ уми- 
рать съ досады пли съ голода. Но если я вздумаю уморпть себя съ 
голода — мвѣ не дадутъ умереть, мевя же судвть за это будутъ. Ужь 
какъ я вв ломалъ головы — вичего вутнаго ие ыогъ придумать.

«Постой же, думаю я: я вотъ что воиробую сдѣлать... п, не от- 
кладывая вдаль своего рѣвіснія, немедленво пристувплъ къ исполвс-
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шю своего плана. Котомку за плечи, посохъ въ руки п марпгъ! «Ку- 
да?»— На КавказъІ— «Съ БогомъІ» Терять мнѣ нёчего, a вьшгрышъ 
огромный: или пуля-дура, плп чиньі, кресты, вѣчный кусокъ хлѣбаі 
Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается, a путь-дорога 
мнѣ лежала ровно двѣ тысячп верстъ. Прогаелъ я это разстояиыще 
благополучыо. Прихожу на Кавназъ; лвляюсь къ кому слѣдовало: такъ 
и-такъ, говорю, вотъ какая моя доля! Добрый человѣкъ отдалъ мнѣ 
сітраведливость.— «Хорошо-съ» говорптъ: «гдѣ жь ваши докумснты?»

— Все сгорѣлоі отвѣчалъ я, конечпо со вздохомъ.— «Но вы, вѣрно, 
позаботплпсь достать себѣ копіи?»— Представьте ссбѣ: глупое слово 
«копія» совершенно мсня сконФузило: я такъ былъ силсиъ въ знапіп 
закоповъ, въ зііапіп самыхъ псобходпмыхъ, я думаю, въ каждой стра- 
нѣ всщсй, что u не подумалъ даже о докумснтахъ о рожденін и про- 
чемъ. Какъ тутъ быть? Добрый человѣкъ пристально поглядѣлъ мнѣ 
въ глаза и сказалъ:— «Я вѣрю, вы не лжвте, но въ вашп лѣта непро- 
стителыю быть такимъ невѣждой — похлопочите о своихъ докумец- 
тах ъ » .

— Продолжаііте, я васъ слушаю.
«Я съ Кавказа пошелъ опять домой. Одпажды иду я по дорогѣ, 

лѣсомъ, не по самой дорогѣ, гдѣ экипажи ѣздятъ, a окраинои лѣса. 
Иду, знаете, да и запнулся за что-то, какъ оказалось за сумку. Въ 
сумкѣ лежало кой-какое бѣльишко, указъ объ отставкѣ уволеынаго за 
болѣзнію изъ * * * скаго пѣхотпаго полка юнкера Кнвера и шісьмо чье- 
то, что-дсскать «любсзнѣйшая тетушка, такъ-п-такъ, внучатный бра- 
тедъ вашч> юпкеръ Кнвсръ Богу душу отдалъ, н прпказалъ вамъ дол- 
го жпть». Еще ндя походомъ на Кавказъ и останавлпвалсь y иезнако- 
мыхд. лпцъ, я очень близко сошелся съ одной люлодой помѣщицей 
трехъ душъ. Возвращаясь назадъ, я опять завсрнулъ къ ней, да какъ- 
то между разныхъ разностеіі— п проговорись ей о своей находкѣ. И сталн 
*іы вмѣстѣ чнтать указъ объ отставкѣ.— «Зиаешь, мой душка» гово- 
ритъ помѣщида : «есліібъ только ие примѣты, ые рыжіе волосы y Кп- 
вера, да пе орлпный носъ y тебя—такъ вѣдь это просто твоіі портретъ, 
мой ангелъ. Вотъ u носп золотую нашпвку и георгіевскіи крсстикт.!» 
Я п 'говорю : полно, моя шілая, вздоръ молоть; y меия, видишь, воло- 
сы чорные, a y юнксра Кивера носъ курпосъ. Вотъ, моя милая и на- 
чала меня смущать этой бумажкой и поминутно говорптъ :— «Ну, ужь 
смотри, душка, попадешься ты  безъ докумедтовъ, пріймутъ тебя за 
бродягу, будстъ бѣда!»

«Разъ, услужливая помѣщпца встрѣтпла меня съ нѣжиой улыбкой, 
за секретъ гюказала печать, которая точь-въ-точь была такая же, какъ 
и ва указѣ объ отставкѣ, и начала мевя опутывать своими ласками. 
И  женпмся-то мы, и заживемъ-то славно, и перейдешь-то ты  въ штат- 
скую, и будешь-то y насъ становымъ... Я поддался увлеченію, пере- 
ппсалъ указъ какъ мнѣ надобно было, моя Наташеыька расчеркну- 
лась за полковаго командпра, безподобно срисовала сго подпись п прп- 
ложила Фальшивую печать. Я это обратилъ въ шутку, но не въ 
шутку надѣлъ солдатскій серебряиый крестъ. Теперь мы старалпсь 
узнать гдѣ * * ‘ скій пѣхотный полкъ стоптъ? Открылось, что около 
Москвы : стало-быть, мнѣ туда ужь не слѣдовало идтп— узнаютъ; на 
Кавказъ тоже нёзачѣмъ. Кто такой былъ Киверъ и гдѣ жвлп его род- 
ствеанпки— этого мы не ыогли узнать, a на этомъ всего легче было 
попасться. Вотъ мы съ НаташсЙ и пустились на-легкѣ въ Петербургъ
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отънскввать себѣ мѣста, да и зажили тутъ ссбѣ припѣваючв. 'Гуть-то 
меня и поішалп ыа самоіі простой штукѣ. Какоіі-то чшювникъ илн 
ппсарь въ полпдіи, случайио вздумалъ защптить себя отъ солнечна- 
го свѣта «мовмъ» указомь объ огставкѣ. Взоръ его безсознателыю 
упалъ на вытисненную ц п Ф р у  года; оиъ о смекнулъ, что слова на бу- 
магѣ наппсаиы за шесть лѣтъ прежде, чѣмъ существовала самая б у -  
мага.

«Въ такомъ случаѣ какъ нп всртись —  нпкакъ не отвертишься. 
Ііадобно вамъ сказать, что до-спхч>-поръ я дѣйствовалъ, что-иазы - 
вается, очертя голову. Я прпстрастился къ Наташѣ, влюбіілся въ вее 
до бсзумія, утопалъ въ  блаженствѣ и былъ точно въ туманѣ—ннчего 
знать пе хотѣлъ. Но когда я попаль въ острогз>, я опомиился. Къ 
большсму несчаітію, я упорно стоялъ въ своей лжи и не прпно- 
сплъ чистоссрдечпаго раскаянія. Вина ыоя въ Фальшпвой поддѣлкѣ 
документовъ была тяжкая, всѣ уликн— иа лпцо, собствсыное мое прц- 
знаніе было не необходішо.

«Развязка шла къ конду. Вдругъ прпхожу я на передопросъ ; 
смотрю— передо мноіі моя Наташа. Опа сама явплась въ судъ, призна- 
лась во всемъ, хотѣла все принять на себя. Судьи хотѣлп сжалнться 
надъ красотой Наташп, но оправдать насъ было певозможно, повода 
къ  смягченію наказанія не пріпскалъ бы ни какой адвокатъ. Наст» 
порѣшилп. Приговоръ псредали къ псполнснію; врачи свпдѣтельство- 
валп деня и нашли законпыя прпчппы, препятствовавшія мнѣ быть 
какъ въ солдатахъ, такъ и въ работахъ въ арестантскпхъ ротахъ. 
Н ась—въ Сибпрь.

«Дорогой ыы поженплись; пришлп сюда; Наташа получила деньгп 
за проданный на родпыѣ разный скарбъ; положеніе наше было обез- 
почсно.

«Твперь мы живемъ домкомъ. Наташа печетъ булки, я до утрамъ 
ихъ разношу въ продажу, a по вечерамъ занямаюсь своими дѣлами. 
Ныньчс y меня окоргомлена порядочиая земелька; работпики ее y ме- 
ня тамъ обработываютъ; я па ней построилъ запмку — вотъ мы туда 
по вечерамъ и ѣзднмъ съ Наташей. Когда минетъ срокъ моему по- 
селенію, я буду считаться государственнымъ крсстьяииномъ, запишусь 
въ купцы по-крайней-мѣрѣ второй гпльдіи и стану занпматься золотымд 
рроммслами. »

Обычай требовалъ, чтобъ я объѣзднлъ съ визптамп всѣхъ томскихъ 
почетныхъ жптслей, губсрнатора, архіерея, прокурора, предсѣдателей, 
голову и многихъ другихі.. Перебнрая пхъ адрссы, я остановился на 
одяой Ф а м и л і п  «К— овъ». Не Петръ ли Васильевпчъ? Опъ точяо. Вотъ 
радость-то! Мой почтснный учнтель русскаго языка — директоромъ 
томской гимпазів. Да это человѣкъ исзабвеішый въ памяти всѣхъ 
учевпковъ; мы всѣ всномпнаемъ объ немъ добрыыъ словомъ.

Встрѣча и сближеніе съ Петромъ Васильевпчемъ избавили мевя отъ 
скукп деремоиныхъ визитовъ. Одинокому чсловѣку, пріѣхавшему въ 
чужой городъ съ  тѣмъ, чтобъ быть дѣятелемъ въ несложномъ сна- 
рядѣ губернской жвзни, нс сидѣть же одному и добровольно лпшать 
себя сообідества : онъ и ѣдетъ иа поклоны. Является къ одному горо- 
жанину, рекомендуется ему персонально, проснтъ принять себя «въ 
благосклонное расположеніе», садится въ голубой гостпной на дпванѣ, 
вередъ которымъ стоитъ круглый столъ и разостланъ азіатскій ко- 
верт,. Горожанпнъ отвѣчаетъ, что оиъ «счптаетъ за честь познако-
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мпті.ся сь  такпмъ чсловѣкомъ», и ириглашаоп. къ себѣ на сс.годня от- 
кушать зі-просто, чѣмъ Богъ иослаль. Этиліъ визитъ и кончается. Ирі- 
ѣзжій ѣдстъ къ другому ліщу : тамъ уже изь окна ішдЬли нзъ какого 
дома гость пожаловалъ. ІІроисходитъ та же сцена— опять голубагі 
гостииая, коверъ, столъ и дѵіванъ и прпглашеыіс откушать — 
«хоть завтра», за-нросто чѣмъ Богъ послалъ. Такъ и ві> другихъ дін 
махъ. Пріѣзжііі послѣ посѣщснііі возвращаотся домоіі u видить y се- 
бя на столѣ нѣсколько впзитиыхѣ карточекъ ci. запіутыми утолками. 
На слѣдуюіцін день Формсішаа отдача визитовъ горожаігь пріѣзжему, 
съ цѣлью застать іто дома. «Обѣды зй-просто» роскошны іпгпемъ и 
яствамп; иаогда онп утомптс-льны огъ монотонпостп, но чаіце весьма* 
назидатсльиы, сблпжая пріѣзжаго съ цвѣтоііъ народонаселенія, кото^ 
рое почти только за одиимч. обѣдомъ завязываетъ ннтсрссііыс разіо- 
воры: тутъ-то и открываются любопытиыя стороны губериекой жиз- 
ни, тутъ-то пріѣзжій п пригллдывастей къ мѣсхнымъ особпнностяип..

Вскорѣ послѣ обѣда гости разъѣзжаюгся ііо домамъ, на-отдыхъ, a 
къ семи часамъ вечера снова сбираются ві> томъ же домѣ на чаіі u 
преФерансъ. Въ домѣ ыаступастъ тиишна; дамы играютъ въ іостііной, 
кавалеры въ залѣ; между часиъ н закуской, гостей нѣсколько раз і. 
обносятъ мадерой, a въ важныхъ случаяхъ шашіанскіімъ; послѣ за- 
куски слѣдуетъ ужинч.; наконецъ гости разъѣзжаются. ІІрепровождо- 
ніе временп, какъ пзволите видѣть, однообразное и общсе всѣмъ на- 
ш іш ь городамъ не только «отъ ф п н с к и х ъ  хладныхъ скалъ до пламен- 
иой Колхиды», но даже и отъ моря Балтійскаго до Восточнаго-Океана..

Въ мое времн во вссй Сибпри вообіце и въ одномъ сибирско.чъ го- 
родѣ въ-особснностп ; въ «сливкахъ обіцества» читали мужчины 
«Петербургъ дномъ п ночыо» г. Ковалсвскаго и «граФъ Моите-Крн— 
сто» Дюма; a жсчіщины «ІІростугіокъ господпна Антуана» и «Сыаъ 
Тайны», только-что доставленііыс изъ Парпжа черезъ истсрбургскпхі. 
корреспоидентовъ. Мужчины, которых'і> все -бытіе, всѣ мысли устрс- 
млены на добычу золота пзъ разнообразпыхъ золотыхч> пріискоіп,, 
чптали съ жадностью страпіщы, убѣдителыю доказывавшія логущество 
«человѣка съ золотомъ», и ромамы этіі еще болѣе скрѣплали можду 
ними узы братстна и сдинодушія. Въ дамахъ было не то. Представи- 
телыіицы городскаго прскраснаіо обіцества раздѣлплйсь ііа ііартіи; 
однѣ горой стояли за ГІоля Феваля, другіе до небесъ иреиозносилн 
Жоржа Занда.

Миѣ показалось весыиа-етрагійьпіъ, и зъ-за чего эти госп >жи вою- 
ютч. и чѣмь именно провиніілась поклонница Феваля передъ тою, ко- 
тораа съ ума сходптъ отъ Жоржа Занда; a между-тѣмъ и та и дрѵ- 
гая косились другъ на друга и вывоДили на свою протішницу бездну 
иебылицъ, впутывал ихъ въ разйыя сплетни. Я рѣшился за разрѣіие- 
нісмъ этого недоумѣнія обратиться къ одной особѣ, которал въ этой 
иойнѣ сохраняла строгій іісйтралптстъ.

—■ А! вотъ въ этоиъ и задача! отвѣчала ойа:— пйая любитъ л .і й д ы -  
ши, другая ліаргаритку, и обѣ по-свбсму правы. Отложите m. 
сторону войну, которую вы пришісыііаете чтенію романовъ; вой- 
дите въ наше положеніе, взгляните, какъ мы проводимъ жизиь, и вы 
согласитееь, что сплетни—нашъ удѣлъ: безъ размолвокъ съ свонші 
сестрами мы жить не яіожемъ.

— Я иолагаю, что чтсніе ромайовь, взаимныя бесѣды о литерагу- 
рЬ еіце болѣс должны соедииять вась вт> тѣснѣйгаій кружокч..

‘/*7
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— Такъ, съ одвой стороны, потому-что знасшь наперсдъ въ комъ 
и на сколько искать сочувствія. Но вы представьге только себѣ, къ- 
чему памъ это сочувствів? Для-того ли чтобъ болѣе н болѣе преда- 
ваться мечтательности? Впдѣть счастіе одшіхь, мучиться, изиывать отъ 
зависти u досады.

•— Н ѣть; чтобъ болѣе жпть жизнію, болѣе наслаждаться ею.
—  О, я і і і т ь ! . .  М ы ... Я вотъ какъ жііву. Встаю утромъ— горничная 

чешетъ мнѣ голову; иду къ мужу—пьсмъ вмѣстѣ чаіі; потомъ онъ идетъ 
зашшаться дѣлами, я—хозяііствомъ. На эго часъ времеіш: два за гла- 
за доволыю. Чѣмъ разсѣяться до обѣда? хапжить? грустно. Идти гу - 
лять пѣшкомъ? одиоіі непрпличііо. Кататься но городу? его въ полча- 
са весь обьѣдсшь. Остаешься дома, во всякое время дня подъ посто- 
яішымъ иадзоромъ чужихъ глазъ. Кашляпу ли я y себя въ будуарѣ— 
и о моемъ кашлѣ будутъ знать чсрезъ полчаса въ дѣломъ городѣ. 
Захочу дышать чистымъ воздухомъ—п тысячи глазъ наблюдаютъ, ку- 
да снерну я съ большой улпцы, и не нарушу ли тѣмъ правплъ прн- 
личія, чтобъ дать ппіцу злымь языкамъ. Миѣ нѣть еіце и дваддати- 
ияти лѣтъ. Я хочу жить полііою лсизныо, и чтобь не осгаться при 
одпоыъ желаніи, берусь за книгу, чтобъ впдѣть, какъ жпвутъ другіе 
людп. Возыиу въ руки романъ, страдаю чужимп страдаиіями, р а- 
дуюсь за чуліую радость. Не заставптъ ли это меня ноемотрѣть на 
свои страданія, пожелать своеіі радостп, высказать спое ссрдде дру- 
гому, тому, кто бы въ-снлахь былъ менл понять, кто отвѣтилт. бы 
на иріізывъ моей души? Бѣгу къ мужу, подкрадываюсь на цыпочкахъ 
къ ею  кабпнету, слегка отворяю дверь, едва дыша вхожу и вижу му- 
жа, въ ісоторомъ душп не слышу. Онъ спдптъ углубившись въ чтеніе 
какого-то письма, повременамъ нощелкиваетъ щетами; лидо его оту- 
манено, губы сго сжаты п подобраны: они выражаютъ нетерпѣніе... 
Ахъ! вы помните ли эти слова Майкова, которыя маѣ невольно прп- 
шли теперь на мысль :

.Iio6.no, если тихо къ плечу моему головой прислопившись,
Съ лобовію смогришь, кАкъ очи нотупивъ, a дуиаю думу,
A ты угадагь ее хочешь...

Онъ меня замѣтилъ; я жду его бклика, надѣясь разбудить въ немъ 
нѣжнос чувство.

Ііеволыю проникнутъ тобою,
Подъемло я очи къ тебѣ и встрѣчаюсь съ твоиии очанп...

Я трепеіцу отъ сладостнаго ожпданія; я заравѣе млѣю отъ удоволь- 
ствін, жду, что

И мы улыбнемся безмолвио, какъ будто бы въ сладкомъ молчаньв 
Мы мыслью сошлися и много сказали ѵлыбкои и взороиъ.

Вы думасте, что оно такъ п будетъ? что души наііш солыотся? A ка- 
Вово вамъ покажется, если надтг. вами разразптся неласковый топъ 
сго словъ:— «Ахъ, поди, матушка, вонъ: пу что тебѣ надо?» — Мой 
другъ ... ты скученъ...— «Пошла, пошла, матушка: мнѣ не до тсбя—тутъ 
поважпѣе дѣло: прикаш.икъ ппшетъ, что пластъ на пріискѣ исто- 
щ плся...» Вотъ, ваша любовь, мужчины! вотъ гдѣ ваша поэзіяі

і— Это еще нпчего не доказываетъ; пускай только па вашей сторонѣ 
поэзія...

— Поэзія страданііі,..



-  91 —

—  Ho что жь и кто жь вамх мѣшаетъ удалить этп стр іданія, пайд- 
Tïi счастіе іі уеиокоеиіе въ  чемъ вамъ угодпо, не мѣшая мужу въ тя- 
жслыя мішуты жвзни, когда он ь старается упрочить вате же благоео- 
сгояніе?

— Кто?! Здѣсь не Петорбургъ; здѣсь пѣть мѣста, гдѣ бы я могла 
развлечь себя такъ, какъ мпѣ бы хотѣлось развлечься. Я могу только 
ограничиваться восгіоминаніями мпнувшпх і. днеіі любвп, могу строать 
воздушные замки, которые при первомъ голосѣ разсудка уничтожают- 
ся, п остаюсь только— прекраспой хозяіікоіі.

—  Но развѣ вамъ этого мало? Въ такомъ случаѣ свою дѣятсльиость, 
всѣ силы души своеіі паправьте па что-шібудь другое, дѣльное, 
серьёзное.

— Но вы забываетс, что я прежде вссі о— человѣігь, прежде всего— 
женщина; что я по своей патурѣ прежде всего живу сердцемъ, a го- 
лова y меня только такъ, для домаашяго обнхода н хозяііствеиныхъ 
соображеній.

— Такъ, зная, стало-быть, что вамъ угро;каетъ ваше положеиіе, пе- 
ревѣсъ сердца надъ головой, л думаю, вы сами пе пожелаете потерять 
голову. Заставьте сс работать; не-уже-ли y васъ нѣтъ столько силы 
волп, чтобъ отстранить всѣ препятствія?

— Вотъ этого-то мнѣ u хотѣлось бі>і! да положепіе-то между двухъ 
огней п желаніе, нужда, необходпмость сохранять себя отъ внутрен- 
пяго пожара—сушптъ мснл, черствитъ нѣжную душу, иастроиваетъ ца 
сплетпп и злословіе, и готовиті. изъ мсня злую, сварливую сгаруху.

— Не вѣрьте, не вѣрьте моей женѣ, что она старуха! сказалъ во- 
шедшій въ это врсмя счастлпвый супругь, слышавшій прп входѣ толь- 
ко послѣднюго женшіну Фразу: — это ca.ua юность, да еще и юность-то 
какая забубёпная. Какъ она y мепя кутпть въ карты—вы представить 
себѣ не можетс. Король, валеть самь-чствёртъ червеіі, да тузъ ко- 
роль самъ-чсгвсртъ масти, a oua вдругъ сеиь бухнетъ въ чсрвяхъ—п 
сь  рукъ сходіітъ: то одшп» съ  тузомъ въ вистъ нс пойдстъ, a другой 
отъ третьей дамы козырястъ, то оба спасуютъ—счастьс же этакое, по- 
думаешьі Другое дѣло—щеголлть любптъ, совсѣмъ разоряетъ меия на 
ыодныя тряпки пзъ Петербурга: всегда рапьшс всѣхъ одѣнется по кар- 
тпнкѣ, которая въ будуіцемъ м іхлцѣ разошлстся при журналахъ. Это 
ли не молодость!.. A что касастся до иѣжныхч. чувствованій — о! это 
такая Мсрсёдесъ, что я вамъ п сказать не умѣю.

— Ты мпѣ такіе ловкіе комплпмснты говоришь, мой другъ, что я 
даже не считаю за нужнос и покрасиѣть немножко, отвѣчала хозяйка, 
грозно взглянувъ на мужа н сдѣлавъ презрительпую улыбку.

— Но за-то, какъ ты, я думаго, покраснѣсшь отъ удовольствія, ко- 
гда я буду пмѣть чссть — возразклъ ыуж ь, іірпнявъ важно-ОФФіщіальиуіо 
ішзу и положпвъ рукѵ на сердце: — иовсрпіуть къ стопамъ твоіімъ, въ 
выражспіе чувствъ псгиннаго моего уважснія іі таковоіі же прсдапности, 
втлписаннуго мною и только-что сеіічасъ прпбывшую модпую коляску 
на лежачпхъ рсссорахд»... А-га! посыотрнте на нее въ эгу мпнуту, нро- 
должалъ онъ, потирал руки:— ей-Богу, жена ыол свсдстъ мепя съ ума: 
она просто бопш я красоты.

Прскраспая хозяйка дѣнствптельпо вся порозовѣла; глаза ся подер- 
нулпсь влагон п засверкали, малснькій роть иолуоткрылся, брови при- 
поднялись; она ахпула оть восхищенія и бросилась цаловать мужа.

— Ребёнокх, блажнбй рсбёнокъ! сказалъ мужъ съ упрекомъ, но при-
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даві. голосу бездііу нѣжпости—п грубое чмоканье прамо въ губкп жс- 
иы прекратило прежпюю болтовпю...

Разговоръ принялъ другое направленіе; стали разсуждать, какь бу- 
деть злиться та-то и та-то изъ завиети къ хорошенькой игрушкѣ, кіікь 
пріятно будстч. разжѣзжать въ модной коляскѣ по городскимь улицамь, 
и какъ всѣ будутъ дивиться чудпому Фасону и дивному устроііству осеіі, 
рсссоръ и кбзелъ.

—» A чт0, моіі ангслъ, спроспла хознйка:—еслп вдругъ такой грѣхъ 
случится, что рессора лопнетъ? Какъ наіиъ тогда быть? Вѣдь кузнсцъ 
не починитч».

—  A что ты думаешь? И впрлиъ нс починитъ!
— Такъ намь бы посовѣтоваться хоть теперь съ кѣмъ-яибудь на- 

до... Пошли-тко ты  за атаманомъ: бѣда коли рессора лошіетъ—пропа- 
ла коляскаі

— И въ-самомъ-дѣлѣ умно замѣчено...
Атаманъ городоваго полка имѣлъ большую мастерскую зкипажей, мо- 

жно-сказать, былъ едппствепнымь туземнымъ экипажмейстером ь, с-ь 
которымъ одинъ только Ицка Хаимовъ и могъ бы соперішчать; ата- 
маяъ велъ свои Фабрпчпыя дѣла добросовѣстно, открыто, на большѵю 
ногу.

Казачій атаманъ былъ здоровенный, плотный мужчииа, не сгарыхт» 
лѣтъ и смотрѣлъ отчаяяньшъ рубакой. Онъ былъ очень-простой, добрыіі 
и честпый человѣкъ, нвсколько не важничалъ своимт» атаманскішъ до- 
стоинствомъ, которое давало ему право иа тптулъ «его благородія».

Я имѣлъ случай бесѣдовать съ нішъ по поводу починки моего та- 
рантаса и всегда приходплъ въ восхищеніе отъ его здравыхъ сужде- 
ній. Этотъ человѣкъ съ-роду не видывалъ Китайцевъ, a между-тѣмъ ии- 
талъ къ нимъ непримиримую вражду, безпрестанно мечтая о далекой 
странѣ, за Шилкой и Аргуномъ, и строя воздушные зёмки о торіов- 
лѣ по Восточному-Океану.

— Вѣдь трусы-то какіе, эти Кптаііцы, говарпвалъ онъ: — a туда же 
корчатъ изъ себя героевъ! Жаль, что Англвчане, a не кто-нибудь дру* 
гой, потѣшплись ихъ браннымп подвигамп, a то плохо бы пмъ ирп- 
шлось. Да вотъ чтб: дайтс вы мнѣ полкъ хорошихъ солдатъ, тысячи 
въ три человѣкъ, да столько же вооруженныхъ поселенцевъ: будь я 
ие я, если пе уничтожу въ прахъ пятпдесятитысячную ихъ армію! 
Вѣдь это какой народтЛ Со страха вопнскаго наиадеиія сами ссбѣ жи- 
воты пораспарываютъ ножами! Вотъ y насд. за Иртышомъ стоять пхъ 
караулы. И вооружепы, конечио, какъ водптся. Такъ ужь на чтб ба- 
рантовщики—Кпрг изы? п тѣ ихъ па-подрядч> такч. одного за другнмъ п 
спимаютъ. Китайды п въ драку не лѣзутъ: и ружыішко дряніюе, u 
снаряда нѣтъ, да и страхъ-то шпбко великж, ну, a крошка-то воппскоіі 
чссти мало-мало есть же y человѣка, дажс и y Кптаііца—таі;ъ чтб жь 
они дѣлаютъ? Видятъ онп пздали, что барантовтцпкіі-то нссутся, опн 
выложатъ ружья, да и разлягутся всѣ въ-новалку, и прптворятся будто 
спятъ крѣпкимъ сиомъ, только чтобъ имъ не драться. Кнрш зы u обе- 
рутъ ихъ до-чиста, да п идутъ-ссбѣ дальше. Ііовѣрьте: tic шутя вамъ го- 
ворюі Да чего лучше — кяхтпискіе разсказываютъ: У Китаііцевъ есть 
обычай салюты въ пзвѣстные дни дѣлать, въ торжсствепные. Вотъ u 
надо поднять пальбу. A пушскъ-то нѣть: такъ y цііхд. что? Въ стоя- 
чіе пми іюнатыканы мушкстпыя дулы стоймя: онп и набыотъ пхъ по- 
poxoinj, a отъ затравкн, для вспышкп, пасыилютъ попоха юрож-
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коіі, саженъ на пятнадцать отъ заряженнаго дула, да и спорятъ: кому 
поджечь? A какъ подожгутъ, то и ударятся бѣжать въ-сторопу: вотъ 
вамъ кптайскіе воины!.. A туда же хорохорятся u важничаютъ!

— Этто проѣзжалъ y насъ здѣсь изъ Питера въ Ііяхту молодоіі лейб- 
уланъ, продолжалъ казачііі атаманъ:— вотъ пріѣхаЛъ онъ на Кяхту, a 
дзургучей маймаченскій увидаи его, да и пристаиь къ одному нашему 
чиновнику : нодарп, да подари такос платье! Нашъ-то туда-сюда, a 
дзургучей— важная птида: лицо отъ правительства, да и для таможии 
нашей съ вѣсомъ. Іѵакъ быть? Сняли съ него мѣрку, послали въ іііі- 
теръ къ самому лучшему военному портномѵ. Дзургучеіі былъ быкт»- 
быкоыъ: рожа толстая, глаза— прорѣзныя щелки; иодбородокъ въ три 
ряда, шеи нѣтъ, вся голова лысая, съ поддѣльной коеоіі, уеищи вн- 
сятъ подъ носомъ, точно крысьи хвостикн; брюхо въ два обхвата, но- 
ги кривыя и короткія, и весь-то онъ отъ жира еле двигается. Чта 
станешь дѣлать? Прислали ему уланскій мундиръ, красную шапку, и 
«это» съ лампасами: завизжалъ отъ радости, окаянный, и давай на 
себя всс напяливать! Вотъ вамъ, каковы Китаііды!

Обыватели города Томска раздѣляются на многочпсленные кружки: 
на арпстократію псрвой рукп, на арисгократііо втораго разбора , ари- 
стократію третьяго разряда; за нею пдстъ «средній классъ» съ своіши 
нодраздѣленіяші. Это раздѣленіе на классы зависптъ не отіі какпхъ-ни- 
будь политическихъ, a отъ полптичныхъ прнчпнъ: стоитъ немножко 
измѣниться обстоятельствамъ, и человѣкъ, почты вч. одно мгыовеніс, 
выдвинется изъ задняго ряда въ псреднюю шсрснгу, и ужь тутъ на- 
лпчный капиталъ на всѣхъ кладетъ одинаковый лоскъ просвѣщеиія и 
образованностп.

Для поддержанія этихъ достоинствъ существустъ на свѣтѣ одна 
очень-хорошенькая подпорка—это Французскіи язы къ, любимый рус- 
свпмп дамами отъ столпчиаго Петрограда до упраздневнаго городка 
Зашиверска. Этотъ Французскій языкъ бываетъ двухъ сортовъ, одпиъ 
«про себя», другой—«не про насъ». Послѣдній, язы къ Ламартпна, Ш а- 
тобріана, и другпхъ, общспзвѣстный, но недоступный толпѣ, ыассѣ. A 
тотъ, который называется «про себя»—достояніе абсолютпаго большпн- 
ства той частн публикп, которая топоріцится подняться по-выше, на- 
тыкать себѣ поболыне павлиныхъ псрьевъ, п сказать настоящиыъ иа- 
влпнамъ: «мы и сами не какіе-нибудь!..»

Милыя особы,. владѣющія Франдузскимъ языкомъ «про себя», съ  
удивптельной быстротой могутъ перевссти каждую, необходпмую для 
домашняго обпхода Фразу: « ф э т ъ  донэ буарі.», «апслэ муа Егора»; 
«нотръ пріискъ нуз'а донэ, ашіе пассс, боку ревеню», «ахъ, кэ ж’эмъ 
ля мюзикъ: ce ма вп!» Это Фразы, значепіе которыхъ растолковаао 
всѣмъ чадамъ и домочаддамъ : добрая хозяііка иріучаетъ ихъ пони- 
мать себя во всѣхъ слѵчаяхъ жизып, a если судьба соединпла жнзиь 
ея съ внезапно-разбогатѣвшимъ Сибирякомъ, то уже нѣтъ сомиѣнія, 
что она употребитъ всѣ свон силы на то, чтобъ ОФранцузить мужа- 
пбнтюха п заставпть его съумѣть выговорпть хоть «ну, дез’омъ дю
К О М -П -Ф0 . »

Часто умная маменька такъ хорошо выучивастъ своего мужсиька 
болтать «про себя» по-Франдузски, что онъ самъ уже, день-ото-дия, 
все больше и больше совершенствуется.

— Мушэ вотръ лс не, Кагштоша!.. Нѵ, чтб стопшь? Мушэ, коли тя-
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тенька прпказываетъ. Иль ф о  o6enpé, коли тятепька ордонэ!.. Ну, сѳй- 
часъ... iuymé-ж е.«  алн не компренэ?

— Вуй, комвревё, отвѣчаетъ ребепокъ лѣтъ двѣвадцати, a иыогда и 
больше.

—  Коли компрсвэ, такъ пуркуа-же атандэ?
Въ ѳтакомъ родѣ идутъ и дальвѣйшіе переговоры. Но такъ-какъ эа 

всѣмъ этимъ все-еще нельзя иному публично бесѣдовать на аристокра- 
тическомъ діалектѣ, то, чтобъ не потерять звачевія, своего «дю ком- 
и - ф 6 » ,  о и и  стараются гдѣ-вибудь въ общемъ разговорѣ ввернуть ва- 
стоящую парижскую Фразу.

Но, разсказывая про тб, чтб водится повсюду, я совсѣмъ забылъ 
про городъ Томскъ. Надо прпзнаться, что уловить какія-вибудь 
особенности города Томска чрезвычайно-трудно. Сказать, что здѣсь 
штабъ 3-й бригады 23-й пѣхотной дпвизіп и стоитъ линейный си - 
бирскій батальйонъ JW  11-й, и что, поэтому, въ Томскѣ есть обще- 
ство воеввы хъ ОФицеровъ— этого будетъ мало. Сказать, что золото- 
вроммшленикіі здѣсь живутъ богато, это само-собой извѣстно, тѣмъ 
болѣе, что богатство даетъ и имъ средство жить открыто и роскопшо, 
и удѣлять часть отъ избытковъ своихъ на богоугодныя дѣла. Такъ, 
на-примѣръ, здѣсь Дѣтскій Пріютъ устроенъ золотопромышлсппкомх; 
въ пользу погорѣлыхъ гражданъ пожертвовано 3,000 руб. сер. золото- 
лромышлениками; на новьш соборъ въ городѣ собрано 76,000 руб. 
серебромъ ими же. Сказать, что здѣсь горожаве имѣютъ обыквовсвіе 
кататься вослѣ обѣда по главнымъ улицамъ? или что здѣсь квартиры 
дброги? или что лѣтомъ городъ пустѣетъ? или что здѣсь есть при- 
ставь, отъ которой въ-началѣ вавпгаціи отвравляются суда съ чаямв 
въ Тюмевь? торговки маклярятъ и Факторствуютъ? что здѣсь выгодно 
жить процевтіцикамъ? чт5 большивство здѣшвихъ мѣщавъ ходитъ въ  
работы ва вріиски? что здѣсь вовичокъ-золотопромышлеяикъ легко 
можетъ попасть въ  просакъ? что здѣсь руки дброгв? что здѣсь есть 
улида съ мостовой по мак-адамовской системѣ? что здѣсь, наковецъ, 
строится театръ? что здѣсь есть вѣсколько людей первостатейвыхъ? 
что здѣсь недурны жевщины?.. во это же самое мы можемъ найдтн в 
въ другихъ мѣстахъ и прійдти къ заключевію, что Томскъ самъ-пѳ- 
себѣ безв,вѣтевт> и ве имѣетъ такихь особевностей, которыя придава- 
ли бы ему исключительвый, ему только свойственный, характеръ.

Было время, и Томскъ гремѣлъ своею самостоятельвостыо, и вреіия 
это было для вего два раза: въ первый разъ, когда ве былп еще от- 
крыты золотые промыслк яп гдѣ, кромѣ Томскаго-Округа, a во вто- 
рой разъ, въ не такъ-давнее время, когда вдругъ врошелъ слухъ, что 
рѣчка Ушайка, на устьѣ которой стоигь Томскі», изобплуетъ страш- 
нымъ богатствомъ, золотымп пріискамп съ восьми-золотниковымъ со- 
державіемъ; во это время миновалось, и въ басвословвыя богатства 
Ушайкп теперь викто yatc ве вѣритъ.

Объ одпой только особенностп случвлось мвѣ слышать отъ тамош- 
нпхъ жителей: будто бы томскій мѣщаввнъ ви за чтб не пойдетъ въ  
лакеи. Овъ наймется въ кучера, вт. кошохп, въ дровосѣки, в ь  прика- 
щпки, въ сидѣльцы, пойдетъ въ тлжелую работу, на пріиски, во чт,о 
угодно, во въ  лакеяхъ служпть не будеть. Не зваю, вь  какой степе- 
вя  пзвѣстіс это заслѵживаетъ вѣроятіе, да в какая существуетъ раз-
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ннда между слугоіі п прислугой. Сколько я по-крайнеЙ-мѣрѣ прп- 
свотрѣлся къ Томску, тамъ, иапротпяъ, жпветъ иародъ чрезвычайно- 
услужливый, особеиио къ тѣмъ, въ комь отп» запснпваетъ благорас- 
положенія.

XJV.

II A4 A Л 0 КОЛЫВАНСІСПХЪ ЗлВ0Д0В7>.

Томская—Губерпія особснно зиамеініта открытьшн въ попѣіішсе вро- 
мя рудппками н розсыпяші драгодѣниыхъ мсталловъ. Но не мы пср- 
выс іюложіілп вд. Спбпрп начало горваіо дйла : пеизвѣстные пароды 
вьшсршвхт. поколѣній, оставнли иамъ памятішки своего гориаго про- 
пзводства въ новсюду по Сіібири разсѣянііыхъ горпыхъ выработкахъ, 
слывуідвхъ ііодъ общнмъ пазваіііевъ «чудскихъ-копсй».

%
Копп этп, служпвтія вд. послѣдствіи иремеіш для Русскпхъ надеж- 

ныші указателлмц сокрытыхъ въ ігЬдрахъ землп сокровиідъ, нахо- 
дпмы были всюду: іі иа Уралѣ, п па Алтаѣ п въ отрогахъ Яблонова- 
го-Хрсбта.

Въ нѣкоторыхъ рудппкахъ Уральскаго-Хребта, разработываемыхъ 
по чудскішъ-иопяыъ, открыты былн Русскймн неразвалпвшіяся еще 
крѣпи чудскпхъ горныхъ работъ u слитки ыѣдп, іісіѵшого псгкрытые 
ржавчішою. Въ другихъ мѣстахъ того же хребта пайдсны былп дрова 
u костіі совершенно окаменѣлыя. Въ Гумешевскомъ-Руднпкѣ, на пят- 
падцатіі-сажеішоіі глубннѣ, вырыта была круглая шапка съ соболышъ 
околышемъ, довольно уцѣлѣвшішъ, и кожапый мѣшокъ. Хотя вт> Ураль- 
скоиъ-Хребтѣ Komi неіізвѣстнйхъ иародовъ п дѣйстввтслыю способ- 
ствовали намъ къ распространенію въ этпхъ мйстахт. гориаго произ- 
водства, одиакожь шиогіе пзъ лучшііхъ уральскихъ руднпковъ откры- 
ты были бсзъ этпхъ путеводптелеіі u дажс гораздо-далѣе той мѣстно- 
сти, гдѣ разсѣяны «чудскіл-копіі», встрѣчаюіціяся только на востокъ до 
рѣкъ Богаряіш іі Полдиевоп, на западъ до Бѣлой, Дюмы п Каргалы, 
a па сѣвсръ до рѣкъ Исети п Чусовой.

Иа Алтаѣ, гдѣ этп копп разсѣяны въ большомъ колпчествѣ въ юж- 
пыхъ предѣлахъ нмнѣшнсй Томскоіі-Губернін, копп этп даля наип> 
воЗіМожііость съ удивптелыіой быстротой развернуть здѣсь нашу гор- 
ную промышлсиость. Замѣчепо, что древніе рудокопы былп неболыпіе 
пскусішкп въ  горныхъ разработкахЖ п далеко пе моглп тягаться съ нашп- 
міі соврсмеішыми техшікамп, касатсльпо утоичевиыхъ пріемовъ въ гор- 
ііомъ дѣлѣ. Невѣдомые памъ народы хотя п испытывали свои сплы даже 
u надъ твсрдымн рудамн, однакожь не пмѣлн, какъ видно, полнаго въ 
томъ успѣха, вѣроятно потому, что нс знали употребленія пороха, чтб, 
какъ извѣстно, служпло большою помощію въ прошломъ столѣтіи прп 
распространеиіп здѣсь нашими отцамп іі дѣдами горныхъ разработокъ. 
Вообщс па Алтаѣ не находпли старинныхъ копей, которыхъ бы глу- 
біша простііралась далѣе пятп сажепь, между-тѣмъ-какъ въ наше 
вреыя нижнія работы пропзводились болѣс нежелп на сто сажснь отъ 
поверхиоетіі ю ры .

9
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По извѣстію Палласа, при разработкѣ Змѣшіогорскаго-Рудника, между 
рудами, былъ наііденъ почти с г ш і е ш і й  бстовъ древняго рудокопа и прн 
немъ кожаниыіі мѣшокъ съ богатѣіішіши охрамп. Сверхъ-того, тамъ 
нашли въ  всрхдихъ работахъ мсжду глпною, кусокъ слоновой челю- 
сти, которая ^хотя п орудснѣла, однакожь Палласъ лсгко могъ ее прд- 
знатв.

При разборкѣ въ 1811 году чудскихъ камепныхъ насыпей, илп от- 
валовъ, на южвоіі покатости горы, вч> которой разработанъ Бухтар- 
минскій-Рудипкъ, открытъ былъ чсловѣческііі бстовъ. Очевпдсцч. это- 
го нропсшоствія разсказываетчі, что оіп> впдѣль этотъ бстовъ вт. са- 
мой его гробнидѣ, состоявшеіі пзъ дѣсколькихъ слаидовыхъ илитъ. 
«Костн, ирн первомъ взглядѣ» разсказывастъ онъ далѣе «казалпсь 
цѣлыш і, но по нрпкосиовеши къ ш ш ъ тотчасъ же разрушалпсь. По 
образоваиію черспа можио было заключпть, что нокопшікъ проіісхо- 
дитъ отъ калмыцкаго племенн, u всѣ коств показывалп весьма-высокііі 
его ростъ. Въ гробнидѣ оаъ лсжаль головою на востокъ. Вмѣстѣ съ 
его костяші смѣшаііы былп п другія, которыя, і і о  виду ихъ, казалпсь 
бараиышп. Неподалеку отъ отоіі гробинды лежалъ камень, которьшчі, 
повидпмому, покойпикъ былъ раздавленъ, пбо ііѣкоторыя костп бы- 
ли повреждспы. Эги тлѣпные осташш, вѣроятно, древияго рудокопате- 
ля, мы погребли па томч> же самомъ мѣстѣ п прнвели гробнпду его 
въ прежнее состояше.» Кажется, очевпдсцъ этотъ был'ь Р. И . Спасскій.

При Золотушепскомъ-Пріііскѣ, близч. Локтевскаго-Завода, на рѣкѣ 
Алеѣ находилп много слѣдовъ старшшой плавки рудъ: тамъ попада- 
лись глпняиые черепки отч. плави.льпыхъ горшковъ и шлакп, или 
огаркп. Остаткп этп даютъ поводчі заключать, что дрсвыіе обитатели 
Сибпри п въ мсталлургпческолъ искусствѣ были не болѣе свѣдущи, 
какъ п въ нскусствѣ обработкп рудъ: ,въ шлакахъ не только по химп- 
ческому испытанію оказывалось зпачительиое содержаніе мѣди, но да- 
же и простьшп глазамп вч> ппхъ замѣтна была вкроплснная мѣдь.

Вообще въ  этихгь копяхъ ыаходиліі старыя крѣгш, лошадішыс зубы, 
мѣдь отличноіі чнстогы для чудскиХъ шіструментовъ. Что касаотся до 
самыхъ орудій, употреблявшпхся при горномъ пропзводсгвѣ, то 
ихъ паходплп въ видѣ балдъ плп молотовъ пзъ трапа, эаострен- 
пы хъ клиновъ изъ норФпра, разііыхъ всгцеіі, которыхъ пазпаченіс 
исудобопоііатію и которыя сдѣлаиы изъ глпны, п, ііакопедъ, разыыя 
полоски, кпрки, тесла н другія подѣліш, выдѣлаііпыя изъ м,ѣдп, кото- 
рая, отъ долговремешіаго лсжанія, частію превратплась въ мѣднуго зсн 
лень, a частію — въ красную ыѣдную руду, особеішо іп. тошшхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ вставляется рукоятка.

Правительство наше издревлс нрііппмало дѣятельпыя мѣры къ рас- 
пространенію въ предѣлахъ пашего отечсства горпаго производства. 
Въ средѣ свопхъ подданныхчі невозможпо было паіідти искусяыхчі 
техниковъ, тѣмъ болѣе, что добыча драгоцѣппыхъ металловъ была 
намъ еще пепзвѣстна; позтому владыкп Россіл п прпглашалп къ себѣ 
«рудознатдевъ» пзъ чужихъ краевъ.

СвѣдЬнія наши объ этолъ прсдиетѣ пе доходятъ до времспъ, пред- 
шествовавшнхъ дарптвоваиію Іоанпа Васпльовича ІІГ. Эготъ госу- 
дарь, въ 1482 году, проспль вснгерскаго короля Матвѣя Корвапа при- 
слать къ нелу, въ Россіга, горпыхъ ластерові., искусеыхъ въ добыва-
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ніп золохой п серебрявой руды. Вг> 1490 году въ ваказѣ Греку Тра- 
хавіоху, отправленіюму посломъ къ римскому цезарю, велѣво было 
прпгласпть къ наыъ пзъ Гсрмааіа пскусныхъ горныхъ мастеровъ 
Можехъ-бьхгь, дѣйствительно, въ-слѣдсхвіе эхвхъ врвглааіевііі, въ 1492 
году прибылп къ намъ два вѣмца, Ивапъ п Впкторъ, a  отправлсиы 
съ Андреемъ Петровьшъ п Васвльемъ Болшввымъ искать серсбряной 
руды около Печоры.

Въ 1557 году русскій восолх>, іо с и ф ъ  Невѣя, Вологжанпнъ, охврав- 
ленъ былъ дарсмъ Іоапномъ-Грозііымъ въ Апглію, съ дѣлію, между- 
прочимъ, пригласить оттуда пскусныхъ рудокоповъ. Въ 1569 году до- 
зволено Авглвчавамъ устропть ссленіе на рѣкѣ Вычегдѣ для пріиска- 
нія a  плавки желѣзныхъ рудъ, съ условіемъ привести изх> Апгліи зваю- 
щ ахъ дѣло горныхъ людеіі и научнть этому вскуссхву Русскяхъ.

Вслѣдъ затѣмъ правитсльство обратпло особсвиое вввмавіе ва тогдаві- 
віе вавів восточвыс вредѣлы, во вокорсвів Казавскаго-Царства далеко 
отодвввуввіісся иъ Каменвому-Поясу, в, въ ввдахъ расвростравевія 
въ этомъ краю горваго промысла, для усвлевія собствсввыхъ свовхъ 
доходовъ, въ 1571 в 1573 годахъ вриглавгало горвыхъ техввковъ изъ 
Ш вец ія ,, съ тѣмъ, вѣроятво, чтобъ гораое вровзводствб обратвть въ 
исключвтельвос достоявіе коровы, въ-отвовіевія частвыхъ лвв,ъ ово 
вридержввалось заврствтельпов систеиы. Выводъ этотъ вволвѣ оврав- 
дывается словами, помѣщснвьши въ грамматахъ ва вмя Строго- 
вовыхъ : въ всрвой, ва пзвѣствое врострапство земель во Камѣ, отъ 
4 аврѣля 1558 года сказаво : «А гдѣ будс вайдетъ руду серебрявую 
«влп іцѣдявую, или оловяввую, в Грвгорью (Строговову) тотъ часъ о 
«тѣхъ рудахъ отвисыватв къ пашвмъ казвачсямъ, а самому сму тѣхі. 
«рудъ не дѣлатв безъ вавісго вѣдома.»

Въ другой граммахѣ, охъ 25 марха 1568 года, ва рѣку Чусовую, во 
сю схорову Урала, сяова водхверлідево объ эхомъ вх> хѣхъ же самыхъ 
выражевіяхъ.

Но въ хрехьсй граммахѣ, охъ 30 мая 1574 года, вредосхавлявшей 
Схрогововымъ въ вользовавіе всю Спбпрь (хохя вообщс ви Русскіе 
до-хѣхъ-воръ, вв въ вослѣдсхвів времевп Схрогововы н вс перссху- 
валв даже черезъ Уралъ) во рѣкамъ Ирхьпву, Обп и на ввы хъ р ѣ - 
кахъ, уже не одввмъ Схрогововымъ, а всѣмъ вообвіе желающимъ, 
разрѣвіалось въ вевѣдомыхъ намъ и вевокоренвыхъ вамп схравахъ, 
проазводихь рудвые вромыслы. «А гдѣ въ хѣхъ мѣсхахъ (Схрогоно- 
вы) «вайдухъ руду желѣзвую— в вмъ руда дѣлахв, а ыѣдяву руду, илп 
«оловяввую, свпвчахую в сѣры горючія гдѣ наадухъ, и хѣ руды ва 
«всвыхъ дѣлахв; а кхо вохочехъ в ивыхъ людей хо дѣло дѣлахи — и 
«вмъ дѣлахв освобоягдахв, да в въ оброкъ вхъ  врвводвхв, какъ бы 
«вашей казвѣ была првбыль.»

Вслѣдъ за блвсхахельаымв водввгамв Ермака, а похомъ Чулкова, мѣсх- 
вьш ъ власхямъ въ Свбпрв вмѣвево было въ обязаввосхь вывѣдывахь y 
туземвыхъ влемевъ, гдѣ y вихъ серебро и золохо водвгся, п уже въ 
1623 году правпхельсхво вашс заало водробво о завяхіяхъ хахарсквхъ 
осѣдлыхъ влемевъ, обпхавшпхъ нодъ имевемъ «Кузасдовъ», влп Куз- 
ведкихъ-Людей, въ предѣлахх. вывѣвівлго Кузасдкаго-Округа Том- 
ской-Губервіл. Ві. грачмахѣ даря Махаала Ѳеодоровпча, отъ 11 ссв- 
хября 7131 (1623) года между-врочвдъ объ эхихъ влелевахъ сказаао:
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«Около Кузнецка, на Коидомѣ п Мрасѣ рѣкахъ, горы велпкія камсн- 
ныя u въ хѣхъ горахъ емлютъ кузнсдкіе ясашныс —  кашш, п каміш 
хѣ разжигаюхъ па дровахъ, и раздробпвъ сѣютъ рѣшетомъ, іі иро- 
сѣявъ сыплютъ по ііемногу въ горш. п слпваютъ желѣзо, u изъ хого 
желѣза дѣлаютъ пандырп, бехтсрді.і, шеломы, копья, рогатнны, мсчіі 
п другія подѣлкп, окромя пиіцалеіі; п папдырн тѣ н бехтсрды мѣ- 
няю тъ Калмыкамъ иа лошадой, коровъ п овсдъ, хакже пныс и ясакъ 
платятъ.»

Было бы нраііне ухомпхельно для нашпхъ чптатслеіі слѣдить за рас- 
просхрапеніедп. горнаго промысла въ Сибпри во всеіі ііодробпостп. 
Чхобх^ охарактеризовать эпоху, въ которой пропзводплпсь эти пзслѣ- 
дованія, манеру сблпжсній нашнхъ съ указателямн будущііхъ бо— 
гатствъ, пыхлнвосхь п любознахелыюсхь нашпхъ казаковъ и другіс 
пеуловймые оххѣпкп, ыы ис моглп нпчсго нрпдуыать удобпѣе, какъ 
прнвестіі въ подлпншікѣ нѣкоторыя грамматы, чрсзвычаііно-любопыт- 
ны я п по изложсійю п по содерікапію, и папоминающіс исдавпіс сще 
«розъискн» нашнхъ частныхъ золотопромышлениковч,.

Одну изъ этихъ грамматъ привсдсмъ всю бсзъ сокращепііі ; оиа 
относптся къ 1679 году:

«Отъ царя п великаго кпязя Ѳедора Алексѣевпча всся Вслпкія п 
п Малыя п Бѣлыл Россіи самодержца, въ Сіібпрь, въ ІІерчинскіе- 
Остроги, головѣ Самойлѣ Александровнчу Лпсовскому.

«Въ прошло.чъ 186 (1678) году ппсалъ къ и а ч ъ , велпкому го- 
сударн>, в зъ  Тобольска, боярпнъ u восвода Петръ Васпльевпчъ Ш срс- 
ыстсвъ, что въ 186 году пнсалъ къ пему взъ  нсрчішскаго острогу 
тобольскій сьшъ боярскій Павслъ ІІІульгшіъ, что

«Въ 184 (1676) году прпсланъ въ Нерчанскііі-Острогъ п бнлъ че- 
лоиъ намъ, вслпкому государю, мупгальскаго Даинъ-Коіітайша посла- 
иецъ Бугоица о выпускѣ брадкихч. (бурятскпхъ) іиа(у)жпковъ, кото- 
рыс въ Иерчпнскомъ-Острогѣ сндятъ въ  амапагѣхъ. Да тотъ жс 
Даішъ-Коіітаіііна послапсдъ Бугоііца въ Ііерчпнскоіиъ, въ съѣзжсй из- 
бѣ, въ разговоріі, сму, Павлу, сказывалъ : обыскалъ-дс оиъ въ степп, 
блнзко Аргуип рѣки, серебряішую н оловяішую руду н для тѣхъ рудъ 
Даиііъ-Контайіиа посылалъ людей свопхъ съ всрблюды д вслѣлъ тѣ 
руды прпвезтп кь  ссбѣ въ улусъ ; да y псго-де, Даппъ-Коіітайдш, 
руды плавпть пбкому : и хочетъ тоіі руды, для подлшшаго объявлепія, 
отвсзтп, ввсрхі) по Янѣ рѣчкѣ, къ хутухтѣ свосму ; іі спрашпвалъ въ 
Нсрчипскомі.-Острогѣ русскнхъ людей рудозпатдевч., серебряпую п 
олоняііную рзду кто зпали п плавить умѣлд. A во 184 жс году 
посылалъ о і і ъ , Павелъ, нзъ Нерчпнскаго, для ясашііаго сбору, служп- 
лыхъ людсй Ваську Мплославова съ товарпщц, і і я т ь  чоловѣкъ, къ Ар- 
гунѣ-рѣкѣ, къ Надяспнскимъ Тунгусаыъ д для провѣдывапіл рудъ : 
гдѣ по Аргупѣ-рѣкѣ мунгальскіе людп обыскали серебряпыя u оло- 
вяипыя руды, .чтобы той руды прпвезтп къ нсму, Павлу, въ Н ер- 
чинскъ.

«И Васька-дс Мплославовъ сч» товаршци въ Нерчппско прпвезлп 
сѣроіі да желтой руды попемногу, золотнпка по чстыро, a сказали: 
лровѣдывалп-дс оші о тѣхъ рудахъ y Надіяспнскпхъ Тупгусовъ всякн- 
мп ыѣрадш — іі провѣдать нс моглп : a объявнлося въ Намясппскпхч» 
улусахъ, y кпязда Aura, y котораго сиднтъ въ Нсрчипску сыпъ ві. 
амапатѣхъ. Мупгальскаго Дапіп.-Коихаіішіі мудгалъ Араыза, кохораго 
Даішъ-Копхаііша посылалъ для сыску тѣхъ рудь къ А ргудѣ-рѣкѣ,
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сму Васькѣ тѣхъ рудъ, за сго васышпы подаркп, далъ, для подлпті- 
пой вѣдомостп, сѣроіі да желтой, a пазываетъ-де оіп. Арапза жслтую— 
золотого, a сѣрую—ссребряною. Да онъ жс пмъ сказалъ, что-дс тѣ ру- 
ды шіалпсь па рѣчкѣ Алтачѣ, по-русскн — золотой, да иа Муигучѣ, 
ло-русскіі — ссрсбряной, да па Тузачѣ, по-русскп—оловяшюіі; a тѣ-дс 
рѣчкп сошлись устьямн нсподалску отъ Аргуіга u палп въ оную рѣку.

«И отъ Нерчішского до тѣ хъ  рѣчскъ ѣзді.і плті. диеіі; и опъ-де, Па- 
вслъ, досмотря тѣхъ рудъ, іі для подлшінаго сыску посылалъ пзъ 
Норчвиского—дссятішка Жилку Свѣшнпкова съ товарпщіі, пять чело- 
вѣкь, давъ пмъ, вожеіі, Тупгусовъ, ясаш нмхъ ліодеіі, четырехъ чело- 
віікі., къ Аргуиѣ-рѣкѣ u къ тѣмъ рѣчкамъ Алтачѣ, н къ Муіігучѣ, и 
къ Тузачѣ, u даль тѣмъ Тунгусамъ государсва зкаловапья сукоиъ u 
котловъ п всякоіі желѣзііоіі мелоч». A пріѣхавъ иа тѣ мѣста велѣлъ 
оиъ, ІІавелъ, досыотрѣть нодлшшо, гдѣ мунгальскіе людп ималп золо- 
тую u серебряиую руду и есть ли на тѣхъ мѣстахъ, блпзко тѣ х ь  
мѣстъ, лѣсъ?

«И Жилка Свѣшнпковъ съ товарпщп въ Нерчпнско пріѣхалн, a съ 
собого пріівезлп сѣрого камени, что ііазываютъ оловянною рудою, два 
пуда, да желтаго камепьл, псзпаткоіі руды — ііол-семмгрнвііы, которую 
пмали оіш около сѣрой руды, да разныхъ зсмель, въ нята узлахъ, 
шесть Фуитовь, когорыя землн ішалп иадъ тою же рѣчкою y старыхь 
y разиыхъ плавчлепъ; a ему (Павлу Жплка Свѣшипковъ съ товарпщи) 
сказалп:

« Доѣзжалъ-де опъ (Жплка) до опоіі рѣчкп, что называютъ мупгаль- 
скіе людп іі Тупгусы— Тузачею п Мунгучею рѣчкамп, a ѣхалп-де опи 
изъ ІІерчпнского-Остроіу по той рѣчкѣ пять дёнъ среднею ѣздою и 
осмотрѣлп-де ііa тоіі рѣчкѣ старыхъ плавиленъ двадцатъ и болыие: и
копана взъ  горы u плавлена руда. A какіе людп на томъ мѣстѣ жп- 
лп—оші провѣдать не моглп. И по прнзпакамъ-дс на толъ мѣстѣ даппъ- 
нонтайшскіс люди имали руды пзъ тѣхъ жс мѣстъ, потому-что къ той 
рудѣ отъ его. Даішъ-Копгайша, улуса слѣдъ. A сѣроіі-де руды жпла 
ношла въ гору, шпрішою въ сажепь, да отл. той яіс сѣроіі руды са- 
жснп на трп осмотрѣлп оип подкопъ велнкій, п въ  тотъ подкопъ 
входплп, и въ тоіі подкопѣ былгі глубокіе подкопы, затверзісены слапъю и 
хрпщомъ и болыипмъ камнемъ. A на ииыя-де мѣста Тунгусы ихъ нс 
повелп п сказалп, что-дс опп, опричь того мѣста, иныхч» мѣстъ не 
зиаюхъ. A лѣсъ-дс всякііі отъ того мѣста иа горахъ, по каменью въ 
полувсрстѣ, п въ чстырехъ, п въ пятп верстахъ.

«Около тѣхъ мѣстъ, отъ Нсрчішского-Острогу въ трппадцати дни- 
іцахъ, были города и юрты многія жплыя, u мсльпицъ камепп жерно- 
выя п осыпп зсмляныя — пе въ одномъ дгЬстѣ. A онь-дс Павелъ спра- 
шивалъ ыногпхъ старыхъ людей ипозомцовъ и Тупгусовъ и мупгаль- 
скпхъ людей: какіс людп на томъ,мѣстѣ папредъ сего жппали и гб- 
роды іі всякіе заводы заводпли? И они сказалп: какіе людп жпвалп — 
того они пе знаютъ п нп отъ кого пе слыхалп.

«А въ 184 году пріѣхалъ въ Нерчинскій-Острогъ нововыЬзжій чел- 
кагорскаго роду Тупгусъ—Даянъ-Ш амапъ, a сму Павслъ сказалъ: по- 
сылалъ-де оиъ изл> Нерчішского-Острогу для руднаго сыску, Жялку 
Свѣшнпкова съ товарпщи на Мунгучу (Алтачу?) и Тузачу рѣчкп, a до 
Мангучп, чтб русскимъ языкомъ пазываютъ ссрсбряная рѣчка, за незна- 
иіемъ пе довсли. A онъ-де Даяиъ-ІИаманъ (сказалъ, что онъ) тоё рѣчку 
знаетъ, и на той рѣчкѣ старыхъ и заатны хъ людей заводы и копп п



—  100 —

плавпльци вѣдасть, и ош>, Даянъ, тую рѣчку укажстъ русскимъ лю- 
дямъ н самъ съ впмп въ вожахъ до тоіі рѣчкп поіідетъ.

«И онъ-де ІІавелъ послалъ изъ Нерчпиского-Острогу казака Ваську 
Милославова съ товарпщп, пять человѣкть, давъ пмч, того Даяиъ- 
Ш амапа, a велѣлъ пмъ ѣхать кть Аргуиѣ-рѣкѣ до М унгучи-рѣчкн, 
гдѣ укажетъ Д аяш .-ІПаманъ; a пріѣхавъ иа тоё рѣчку досмотрѣть 
подлппно и, оппсавъ на роспнсь, взять пзгь того мѣста, гдѣ были ста- 
ры я рудпыя копп, руды пуда трн или четырс.

«И Васька-де Мплославовъ съ товарищп пріѣхалп, a ему на допро- 
сѣ сказалп: были-дс онп съ Туигусомъ Даяпъ-Ш аманомъ, a опъ 
Даянъ довелъ пхъ до той же рѣчкп, гдѣ опп былп прсждс ссго съ 
Жилкою Свѣшнпковымъ, и онъ-де Жплка съ товарпщп пашли руду и 
привезли въ ІІерчпнскііі-Острогъ. И онъ же Васька съ товарпшд, пзъ 
тѣхъ же мѣстъ, взялъ той же сѣроіі руды десять грпвепокъ п прп- 
везлп къ неіиу Павлу. A на ипыя-дс рѣчки п мѣста Тупгусъ Даянъ- 
Ш аманъ его Ваську съ товарнщи ис повслъ, a сказалъ, что онъ, 
опричь-де тоіі рѣчки, пныхъ мѣстъ пс знастъ.

«И въ Нерчпнскомъ-Острогѣ, въ съѣзжеіі избѣ, тогъ Тунгусъ Даянъ- 
Ш амаиъ сказалъ тѣ же рѣчн, что п Васька Милославовъ съ товарп- 
щи сказалп ; a для того-де оыъ, Даяиъ-Ш амапъ, въ Нерчинскомъ-Ост- 
рогѣ сказывалъ, что-дс чаялъ опъ, что Ж илка Свѣшнпковъ съ това- 
рищп до тоіі рѣки не доѣзжалп.

«Во 184 году прпшелъ пзъ Албазпнскаго-Острогу нерчипскііі брон- 
ныіі мастерч. Кузсыка Новогородецъ, и тѣ руды онъ Павелъ ему Ку- 
зёмкѣ показывалъ, п опъ Кузёыка плавилъ сѣроіі руды десять гриве- 
нокъ и, выплавивъ изъ дссяти гривеиокъ, принесъ Павлу девяиосто 
золотнпковъ свинду съ оловоыъ.

«Да во 185 году прпшлп пзъ Кптайскаго-Государства, съ псрсводчи- 
комъ Нпколаеыъ, купецкіс людп, Гречапа Иванъ Чудевъ да Сппрндонъ 
Останідевъ; u провѣдалъ-дс онъ, Павелъ, что онп серебряную п золотую 
п оловяиную п пііыя рудьі зпаютъ н видалп, н онъ-дс Павслъ показьі- 
валъ, чго пмъ, для опыту, сѣрой рудьі плавить чстырнаддать грпве- 
і і о к ъ  далъ. И зъ той руды онп плавплп чстырс грпвеыки безъ счета 
свпнду ; a сму, Павлу, досмотря рудъ, сказали, что шіснно-де сверхъ 
гдѣ бывасгъ свпнбшная руда, тутъ-дс ссть п серсбряная руда : только- 
де надобно копать глубоко іі съискать знающпмп людьмп; п которыс- 
де служсвые люди, Жплка Свѣшниковъ съ товарищи, ѣздили къ руд- 
ному съпску п онп сказывалп, что пмали тоё руду сверху, всзнаючн.

«И прислалъ онъ Павслт. въ  Тобольскіз пудъ ссрсбряной руды въ 
мѣшкѣ, пзъ котороіі въ Нсрчннскомъ-Острогѣ выплавлснъ свинедъ, 
да желтой, исзіГаткоіі, руды пол-ссми грпвспкп въ ыѣшкѣ, да разныхъ 
зеыель въ пяти ыѣшкахъ шссть грнвепокъ сз> полу-грпвною, и съ мѣ- 
шками. И тѣ руды, чтб въ  Нсрчипскомъ-Острогѣ кузнсдъ п Грсчаиа 
свипцу выплавили — прпсланы къ Москвѣ.

«И мы, велпкій государь, указалп : о тѣхъ  рудахъ по посылкамъ 
учпнпть въ Еішсеііску по паіпему, вслпкаго государя, указу... A одио- 
лично бъ ты  того себѣ въ оплошку пс ставилъ п къ  памъ, всликоыу 
государю, службу u радѣніе свос показалъ, руды съискалъ п овыты 
учинпть п плавить велѣлъ; a будс серебряную нлп золотую и мѣдную 
и оловянпую руду съпщешь—u мы, великій государь, пожалуеіиъ тебя 
нашимъ, велпкаго государя, жаловапьемъ. Писано на Москвѣ, лѣта 
7187 (1679) іюля въ 29 день.» Въ 1696 году «пиоземды Греки, п за
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лорсшъ и опыты учшія, сказалп, что та руда спппцомъ и ссрсброш. 
богата : толко де зпатпо, что взята вверху, a ссли-дс копать ,глубже— 
но сумнѣваготся, что лвптся таѵ.ъ руда, ссрсбромъ богатѣс».

Вслѣдствіе нодобпыхх. открытііі уснлсиы былп мѣры къ отъисканію 
въ Сыбпри драгоцѣнныхъ ысталловъ каігь въ Нерчинскомъ-Краѣ, хакъ 
п въ предѣлахъ пьшѣшией Томской-Губерніи. Въ грамматѣ ІІстра-Ве- 
лпкаго къ томскому восводѣ Ржсвскоцу сказано мсзкду-прочшіъ :

«Въ іюнѣ 1G98 года писалъ ты  къ намъ, великоыу государю, что 
яиваря в ъ  7 деыь гориы хъ кпязцовъ Когодая да Мьзшаяа ты  разспра- 
ш пвалъ іі оаш нмъ, всликаго государя, жаловаиьсмъ надеж нль, чтобы 
указали узорочпы я вещи —  н Когодай-де указалъ иа рѣчкѣ Баракдатѣ 
руду ссребряпую въ  горахъ , ксш тацкой лучше мнэгимъ. Да казацкій 
сы нъ Ивашко Всликосельскій да іш лзецъ И чачслъ прпвсзли къ  тсбѣ 
зпакъ серсбряпоіі руды, a пашліі гіа рѣчкѣ Больш омъ-К птатѣ въ  горѣ. 
A Гренъ Алсксаидръ Левандіапа (послаіш ыіі П етромъ-В елпкпмъ въ  
томъ жс году въ Спбнрь длл гбрпыхъ работъ), смотря того зиаку, 
сказалі), что знакъ  самыя серебряпы я руды—только взятъ  сверху, п 
тоіі рудьі Фуптъ, да коштацкоіі руды трп Фупта 20 золотнпковт. при- 
слалъ ты  кх> Москвѣ въ  Сіібирскій-Прчказъ, и ві.ш ісіш саіш ыя ирпслап- 
иы я отъ  тсбя руды въ  Спбирскомъ-Прпказѣ казаііы  гречаиішу В ея іа - 
мппу, Левапдіапѣ, п Вспіамш п. сказалъ : руда, котораа взята ііа рѣчкѣ 
Болвш омъ-Кптаѣ— ые серсбрянаа; a другая, иа кохорміі стойтгь ііынѣ 
промыселъ серсбрянаго завода — знакъ ссребряііоіі всрховоіі руды; a 
no выплавкѣ ііьш ѣ изъ  пея нпчсго ие вы іідстъ; a будсть ссрсбро —  
которая руда взята будетъ випзу.

«Въ пынѣшпемъ 1698 году январл въ 12 депь писалъ ты  къ намъ, 
вслнкому государю, что въ ирошломъ 1697 году въ гориыя порубеж- 
ііыя в о л о с т і і  ко к і і я з ц о з і ъ  Мышаиу да Когодага посылалъ ты  сына 
боярскаго Степаіщ Тупальскаго длл взятьа рудъ, u oun-дс, Стеиаиъ съ 
товарищи, землго ргіскопалп до казіспя зііаку ссрсбряіюіі руды, u тотъ 
камсііь ломалп сверху, a просѣчь въ глубпну пе' умѣлй; п того-де да 
прежняго, вссго нзъ 16 пудъ, по переплавкѣ Грека Алсксапдра, вышло 
25 золотнивовъ самаго чпсгаго серебра, п то серебро прпслалъ ты къ 
Москвѣ въ Сибирскій-Прпказъ, a гречапппъ-де Алсксандръ Левандіана, 
07. товарнщп, отпущепы для прэмыслу im рѣчну Коштакъ (’); a съ 
Коштаку-де ояъ Алексапдръ иріѣзжалъ вт. Томскій п билъ челомъ, 
чхобъ y рудоплавныхъ заводовъ караульпыя баіпвп и крѣиосхп усхро- 
ихь...»

Долго здѣсь бнлся Грскъ Левапдіаиа п ипчего нутнаго ne успѣлъ 
сдѣлать : драгоцѣнпыя сокровиш.а пе давалпсь сму, н всѣ расходы его 
на попскіі не вознаграждалнсь надежньпп. охкрыхіемъ. Когда въ М о- 
сквѣ получепо было нзвѣетіе о благопадсяшомъ открытіп ссробряпыхъ 
рудъ въ Нсрчпискозп.-Краѣ, Алоксапдрх. Лсвапдіапа переведсиъ былъ 
худа въ 1703 году и хѣіяъ попыткп о распрострапеіііп въ Томскомъ- 
Уѣздѣ горныхъ прозіысловъ прскратплпсь.

Въ такомъ положсніп дѣло осхавалось вх. забвопіп лѣтъ дваддахь.
Въ промсжуюігь эхого врелсші па Уралѣ явплся зпамснихый же- 

лѣзпыіі заводчикъ, выведспиыіі пзъ Тулы хаыошній кузпсцъ п масхеръ

(*; Коштакомъ встариву въ Сибири называлось то, чтО нывѣ носитъ на- 
звавіе питейной-выставки.
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Никпта Дслидовъ, положпвшій прочнос ocuonauie распространсиію па- 
іисіі l'opiiqii промышленостп u сдѣлавгаіііся родоиачалышкомъ пзвѣст- 
поіі пыпѣ Фалнліи Дсмпдовыхъ. ІІпкііту Дслпдова, тогдашняго вла- 
дѣльда-помѣіцпка ІІсвьлпскнхъ-Заводовъ, любпли всѣ сго окружавпііс 
іі даже только зпавшіс обі» нсмъ по пасльішкД, п любовь эта обиару- 
жплась между-прочпмъ тѣмъ, что въ его владѣпіяхъ многіо страшшкц 
нзъ Госсіи іі охотипки, стрелііппііссл далѣе на востокъ, находплн вѣр- 
нос ііріістаіііпце, опрсдѣлсшюс занятіе п бсзбѣдиыіі кусокъ хлѣба; 
даже иравптельетво тогдаиіпяго вреленп замѣтпло, что Дслидовъ, плѣя 
по оппси гораздо-мепьшес чпсло крсстьянъ, сравпнтслыю съ казспны- 
мп заводали, прнготоіілялъ желѣза гораздо-болѣе, чѣиъ казсшіые за— 
воды.

Др угое слѣдствіс прнвержсшіостн къ Дсмндовымъ всѣхъ, кто объ 
ііпхзз слі.іхалъ, касается блпже ігь папісму предмету п заключается въ 
слѣдугоіцелд.:

Вч> 1723 году п Ѣ с к о л ы і о  человѣкъ поселнвшпхся въ Спбирп па Оби 
русскихж мужнчковч., погалп в-ь горы па промыслы. Съ иамѣрспісмъ 
іілн бсзъ памѣрепія— объ этомъ молчптъ прсданіс, запіли о і і п  въ  по- 
рядочпую глушь іі очутплись y Спшохп, п л і і  Сипей-Сопкгі, пзвѣстпой 
возвышешюстн, находяіцеііся і і с  въ дальнелъ разстолпін отч. озсра, 
прозваипаго памп Колываныо. Нсдалско отсгода кочевалч> какоіі-то чжун- 
гарскііі князецъ, кажется Галдапъ-Церенъ. Здѣсь забредшіс охотішкп иа- 
іилп какой-то страппаго образованія пасыпп пзъ зсмлпды, нспохожсй на 
простзгю зеллго, аокрашенпой шіылп цвѣталіі п прсдставлявпісііся совер- 
шенііо въдруголъ  ввдѣ, чѣлъ  пссокъ, глина илп чсрпоземт.. Слыпілепыя 
бородки помялп ес — крѣпка, пс разсыпается; потсрли с с — рукп мараетч.. 
Чтб за чудо такос? думали опп, и ішкакъ нс логлн понять, въ чсмъ 
тутъ дЬл.о. Но когда вслѣдъ за тѣлъ  оіш панали па старпшіыя коіш, 
на груды калеппыхъ отваловч^ , между которылп пашлп п огаркп 
металличсскихъ рудъ—тогда для ппхъ сдѣлалось ясно, что нечаянная 
паходка можетъ пхъ повсстн ігь добру. Онп замѣтплн мѣстность, воз- 
вратились домоіі н послалп вѣсти па Уралъ, кч> сыпу Нпкптм Делпдова, 
въ  послѣдствііі времеіш дѣйствптслыюму статсколу совѣтішку А к п н ф і г о  
Никптпчу Делпдоиу, въ полиой увѣрсшіостп, что онъ плъ  скажетъ 
хорошес сппспбо. А к п п ф і й  Дслндовъ, исмедля нпсколько, прнслалч. 
(конечно, ужс вч.-слѣдующсмъ году) іп> Затомскій-Край иѣеколько чс- 
ловѣкъ свопхъ мастсровыхъ, подч. прсдводптольствомч. преданиаго слу 
подч.ячаго, знатока лч> горномт> дѣлѣ, какого-то Дмптрія Семеновпча, 
ію нрозваніго Козыі-Ножкн.

Козыі-Ношкп нс пускалъ дѣла іп> долгііі ящ икъ. Прпбывъ къ ука- 
запиому мѣсту, онъ остаиовплся иодъ Сппюхою, па рѣчкѣ, которая, 
Б огъ  знаетъ ужь почслу, была прозвапа .Іоктевкоіі, набралъ тутъ ка- 
меыьевъ, лнголъ сладплъ пзъ нпхъ псчь— п давай работать, то-есть, 
производпть пспытапіс здѣшнпхъ рудъ. М ежду-тѣлъ нпкто изъ его 
людсй не оставался безъ дѣла; всѣ разсыпалпсь въ разпыя стороиы 
по окрсстпостядъ іі возвратнлнсь оттуда счі полпьшп лѣшкалп руд- 
н ы хъ призпаковъ пзъ другихъ мѣсторожденій. Козьп-Ножкп сдѣлалъ 
н лъ  падлежаіцое псиытаніе, удостовѣрнлся, что трѵды сго не про- 
палп даромъ, что оігь попалъ въ мѣдяиос дарство и, собравъ образ- 
ды со всѣхъ обі.исканпыхъ нлъ лѣстъ, возвратплся какъ нп вт> чсмъ 
нс бывалъ, ві> Невьянскіс-Заводы къ Демпдову.
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Въ 1724 году Демпдовъ обратплся въ Государствеішую Бсрг-Коллс- 
гію іі просилі. разрѣшсиія построить иа Алтаѣ мѣдшілавплміый за— 
водъ; a мсжду-тѣмъ опъ ужс отправплз. туда съ нсвьяискихъ свопхъ 
заводовъ мастсровыхъ людсіі н трехъ прпкащпкові. ц пачалъ ужс раз- 
работку поваго открытаго іпп. рудішка, прозваішаго оть озсра Ko— 
лывани-Колывапскнмт.. Разрѣшсиіе отъ Бсрг-Коллегіи дапо было 
въ чсвралѣ 172G года, и y Дсшгдова, подъ самого Спиюхою (иро- 
званпою такъ потому, что іісршииа ся спиѣстся въ высотѣ), иа рѣчкѣ 
Локтсвкѣ, постросігь былъ псбольшоіі заводъ сч. ручпыми печамн. 
Вскорѣ Дсмидовъ успѣ.іъ выхлопотать ссбѣ для работъ — иѣсколько чс- 
ловѣкъ крсстьянъ нзъ Тозіскаго п Кузнецкаго округов'в, для защиты 
отъ опасш.іхт. сосѣдсіі— сдіѣгшыл комапдм городог.ыхъ казаковъ, a для 
болѣе-правпльпаго п сообразнаго съ трсбовапіями науки пропзводсгва 
работъ, скатсрппбургскш обср-бсрг-амтъ, по прсдставлснію Дсвпдо- 
ва, отправплъ па Алтаіі гпттеіі<і>срвалі.тсра Клсопнна, которыіі, пзбравъ 
болііс-удобпое для завода мѣсто, въ трехъ всрстахъ отъ исрваго, иа 
рѣкѣ Бѣлоіі, постронлъ въ 1728 году новыіі заводт., иазвапиыіі тожо 
Колыванскішъ, о четырсхч» псчахъ і і , пустпвъ сго въ  дѣііствіс вь  1729 
году, возвратплся въ, Екатсрппбургъ.

Ст> мая 1735 ио маіі 1737 года заводы Дсмпдова, вслйдствіе стпраііііі 
извѣстпаго въ свое врсдія чсловѣка, Васплвя ІІикмтнча Татпщсва, иа- 
х о д і і л і і с ь  во вре-чениомъ управлеиіи казпы; ио владЬлсдъ, спова 
вошсдшн въ своіі права , осіювалъ новыо заводы Шульбпнскііі u 
Барпаульскііі (вт> 1739 годѵ, по сщс въ 1730 году Демпдоігь посслнлъ 
иѣсколько своихъ людсіі па рѣчкѣ Барнаулкѣ іі положплъ иврвос осно- 
вапіс здѣшнсму иассленію) и открылъ рудппкъ Змѣішогорскііі. Вч, от- 
крытія всѣхъ этпхъ богатствъ сму, a послѣ исго п коропѣ, мпого по- 
могали чудскія копн: пмъ Кабпнстскос Вѣдомство обязапо Локтспскпмъ, 
Бухтармппскпмъ, Зырлповскішъ, Сиѣгирсвсішмъ, Змѣппогорскимъ, 
Золотушенскшіъ п другнмп рудппкамп.

Краіі, въ которомъ расположспы былп дсмндовскіе заводы, счптался 
въ Кузпецкомъ-Округѣ, ио пе ішѣлъ сще mi опрсдѣлсшіыхъ, еозпан~ 
иы хъ граппдъ, un достаточпаго колпчсства заіцнтгшковъ ; поэтому ко- 
чевыя плсмспа бсзпрссташю иападалп па пашп сслспіл, грабплп пхъ 
іі разорялп. Участь заводовъ, удалеппыхъ отъ главноіі васслсипости 
края, была ощс хуже. Демндот,, заявп т , объ открытіп п началѣ ра- 
ботъ иа Барпаульскомъ-Заводѣ, прсдставлялъ Каицелярііі Главнаго 
Пра вленія Сибіірскихъ п Казанскпхъ-Заводовъ, что «въ тамопіішхъ 
мѣстахъ безъ крѣпостп отъ иепріятелвскпхъ людсіі быть вссьма-онаспо», 
іі, 16 сситября 1741 года, сму Высочаіішс было дозпблсно (по прпмѣ- 
ру уральскпхъ сго заводопъ) иостропть прп заводѣ крѣпость собствси- 
ныдіъ каппталовъ. Дешідовъ псполішлъ это. Къ заводамъ сго было 
прпппсано нѣсколько сотъ крсстьяпскпхъ дворовъ: Дсмпдовъ ц на Ал- 
таѣ, какъ п па Уралѣ, япплся немаловажпымъ владѣльцедп,.

Вообще о і і ъ ,  какъ впдпо, пс щадплъ н і і  прп какомъ случаѣ пп чу- 
ж і і х ъ  трудовъ, нп собствеппыхъ пздсрѵцекъ: имѣлъ своихъ пскуспыхт, 
людей, выгшсывалъ пзч. Гермапіп учсныхъ нѣмдевъ, платплъ пмъ 
большія дспьги, пелъ дѣла свои отлично і і , пакопоцъ, въ 1743 году, 
пригласилъ лпчпо къ ссбѣ в ъ  службу па заводы берг-леіітсданта 
Хрпстіапп п берг-гиттснмейсстра Іогапа Юпггапса, пмѣя уя;о па заво- 
дахъ учспаго штсіігсра, пѣвца же, Филпппа Трсгера : но тутъ счастьс 
еііу иачшіастъ ужс пзмѣпять.
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Съ одноіі стороиы, изъ имеішаго Высочаіішаго указа 24 іго.ія 1744 
года, видно, что Дслидова стали тѣспить со всѣхъ сторонъ п дѣлать 
сму вссвозмоашыя прпжпмкп, которыя обыкновсішо жпзиіі нашу об- 
ращаютъ въ  настоящііі адъ. Сама Импсратрида говорптъ: «Извѣстно 
намъ учішнлось, что дѣііствитсльному статсколу совѣтпику Акішфію 
Дсмидову не только въ толъ мѣстѣ, гдѣ онъ по заводамъ свовмъ вѣ- 
домъ, по и въ прочнхъ иравительствахъ, чпиятъ обпды и ис дѣль- 
ными прішстками— вч> волокиту н разорспіс, паче жс вч. д іл ах ъ  помѣ- 
шательство и остаиовку приключаютъ; a попсаіс овъ, Демидовъ, кромѣ 
пастоящвіі трудали своплд государствениоіі н народиоіі иользы, осо- 
блвво іі собствсішо намъ вѣриыя своп слуѵкбы показалъ: того радп 
иовслѣваемъ, съ иаикрѣпчаіішпмъ подтвсрждсыісмъ, всякія дѣла u че- 
лобятья на Демпдова напередч, доноспть памъ, понеаге мы, за сго 
вѣриыя службы, въ собствешіоіі протокдіц іі заідпщеііііі содераіать 
его имѣелъ».

Съ другоіі стороны случилось слѣдующее обстоятсльство. Христіани 
іі Ю нггансъ, іізслѣдовавъ породы Злѣшюгорскаго-Рудшіка, объявплд 
Дсміідову, что здѣсь падобііо оашдать ссрсбра, равдо какъ п лзъ руд- 
ника Воскрссенскаго, названнаго такъ по дшо своего отьрытія п со- 
обіцпвшаго свое назвапіс, влѣстѣ съ названіслъ псрваго^ Колывапска- 
го завода, всеіі лассѣ алтаііскпхъ промысловъ, лазывающпхся вт, иа- 
стояідес врслл Колываио-Воскресенскішн заводамп, a страна, составля- 
ющая округъ этпхъ заводовъ, называстся въ зааоиахъ Колывапского- 
Областью. Ю ііггаисъ и Хрпстіанп стали проплаплять ссребряиыя ру- 
ды и добыли ужс пзъ нпхъ 27 ф ѵ і і т о в ъ  п 18 золотпиковь ссребра. 
Но прсжде чѣмъ Дслпдовъ успѣлъ прсдставпть объ этомч^, —  третііі 
йзъ  приглашенныхъ пмъ Герлапдевъ, Фнлппаді Трегеръ, окоцчпвшііі 
въ это врсля по контракту свое служсніе y Дсмидова, получилъ уволь- 
нсдіс, оставплъ заводы, пріѣхалъ въ Истербургъ п сдѣлалъ на Деміі- 
дова доносъ «въ сокрытін казешіаго пнтереса». Мсжду-тѣлъ прпшло до- 
псссиіс и отъ салого Демидова, прпчслъ ирпслапо было н выплавлеп- 
йое ссребро, съ поясненіслъ, что оно добыто дзъ  233 пудовъ свшща. 
Тогда Трегсръ, въ облпчсніе богатаго владѣльца, представнлъ пробу 
золота іі доказалъ, что пе оддо ссрсбро д мѣдь аіожно получать иа 
Алтаѣ : прп такимъ положеніп дѣлъ Делпдову нструдмо было упасть 
аъ  мнѣніи государьиш.

Для приведенія Ьъ пзвѣстность всѣхъ обстоятсльствъ дѣла, па А л- 
таііскіе-Заводы посланъ былъ брпгадпръ Беръ съ поручпколъ гвардіц 
Булгаковылъ п тсхнпколъ Улыхомъ.. Прпбывъ па лѣсто, оші началд 
свон пзслѣдоваиія вт> всрхислъ коидѣ Злѣішогорскаго-Рудішка, пе 
оставили пспытать достоппства прсашихъ рудъ u представилп правп- 
тсльству болѣе 45 пудовъ золотпстаго ссребра. И зъ этого колпчсства 
отдѣлпли y насъ чпстаго золота 12 Фуптовъ 32 золотппка п 33 долп, 
a масса серебра, въ количествѣ 44 пудовч, 6 Фуитовъ п 21 золотішка, 
пожертвоваиа пмпсратрпдею вгь здѣшыюю Алсксаыдро-ІІввскую-Лавру 
п употреблсна па раку святаго благовѣриаго п вслпкаго кпязя Алек- 
сандра-ІІсвскаго. Вч> августѣ 1745 года Демидовъ умеръ.

По слертп Делпдова, въ 1747 году 12 мая состоялось Высочаіішее 
повелѣніе вч> слѣдуюідихъ выражсніяхъ : «По указу Нашслу отправлснъ 
отъ Насч. на Колываио-Воскресенскііі, Барпаульскііі и Шульбппскііі, 
улсршаго дѣііствптсльпаго статскаго совѣтшіка Акинфіл Делпдова, за- 
воды брпгаднрь Апдреіі Бсрч^ которолу тѣ заводы д ирочее, на И р -
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тышѣ и Обн рѣкахъ, н между опыми всѣ схроепія, какія обрѣтаются, 
заведенныя отъ помянутаго Демпдова, со всѣмп охвсденвымп для того 
землями, съ выкопанными вслквші рудами и ипструмептамп, сх> пушка- 
ми и ыслкішъ ружьемзі, и съ діасхеровымп людьми, собствсннымп его 
Демпдопа и съ пришісньідш кресхьяпамп—указали мы взять на насъ; 
a длл исправленія работъ па опыхъ заводахх., въ нрнбавку къ хѣдгь, 
коп приппсаны къ оиыдгь заводазіъ, повелѣвасмъ нашему сенату припн- 
сать кузнсдкаго вѣдомства казсниыя слободы Бѣлолрскую, Малышсвскую, 
Бактунскую-Крѣпость и Берскіи-Острогъ, за которыя подушиыя день- 
ги плачсны быть имѣютъ отъ Колывапо-Воскресснскаго горнаго на- 
чальства. A понеяіе, какъ нзвѣстпо, прн овыхъ заводахъ дгйсха къ по- 
селснію людсіі доволыіыя п всѣдіъ похрсбвыдгь къ ншхію человѣческо- 
діу іізобплыіыя, и для того по рѣкадіъ, блпзъ оныхъ заводовъ теку- 
щпмъ, селнть лрпшлыхъ вх> Спбпрь, кои явплпсь по нынѣшисіі генс- 
ралптетскоіі гіерсписи; и оиыс прпшлыс л ю д і і ,  чьи бы онн вц былп, 
должны заработывать ііа заводахъ, лервое—подати государствсвныя, по 
70 копѣекъ, другое—податн помѣщиковы, по 40 копѣекъ, которып отъ 
заводовъ отдаваться будутъ въ нашу казну іі куда надлежитъ, a что 
свсрхъ тѣхъ  податеіі заработаютъ—то вмъ плачено будет ь отъ завода 
по вастоящпмъ дѣвадіъ.»

Съ зтихъ поръ «Колываво-Воскрссеискіе-Заводы» составляютъ соб- 
ственпость Кабинета Его Изшераторскаго Величества : съ этого же 
времевп сталп усвливать ыѣры къ надлсжащеіі оборонѣ края возвсдс- 
ніемъ крѣпостей и свабжснісмъ пхъ артиллерісю.

Но сслп, съ одвой сторопы, краіі ѳтотъ почтилъ память верваго рас- 
пространптсля здѣсь руднаго дѣла, Демпдова, сооруженіемъ ему на бар- 
ваульскоіі городскоіі площадп памятнпка, то, ст. другоіі стороны, обп- 
татслп Томскоіі-Губсрніп ве доляшы забывать п тѣ хъ  лгодсй, которые 
далв пхъ дѣятельностп особый толчокч., открывъ здѣсь повую, всбы- 
валую до нашего временп, отрасль промышлепости, имепво золотую; 
свбпряни не должвы забывать д  того блага, которое думалъ извлечь 
нзъ этой промышлсности потомокз. Дсмидова, знаменитый служеиіелъ 
свопмъ на общую пользу, Павелъ Ипколаевпчъ Демидовъ.

Возобновішъ же въ вамяти вашсіі, взвѣстныя ужс впрочслъ, свѣ- 
дѣнія о томъ и о другомъ прсдмстѣ: начнсмъ съ золотыхъ розсыпеіі 
и кончпмъ П. Н. Демпдовымъ.

Разсказываю тъ, что будто бы въ царствованіе пмператрпды Елпса- 
веты Пстровны, шарташскій ксржакъ, то есть раскольннкъ, ЕроФеіі 
Марковъ, лѣтъ за сто до нашсго времени, ѣхалъ, ва Уралѣ, по берегу 
рѣкп Пышмы п нашслъ на дорогѣ кварцевыіі камень, съ прослойкою 
вкропленнаго въ него, ясно для простаго глаза, золота. Маркову и въ 
голову ис приходило, чтобъ это было имеішо золото; онъ видѣлъ туті. 
блестящій намешекъ, очень витсреспый по своему впду п блеску, нс 
болѣе. Онъ видѣлъ тутъ какую-то особенность, можетъ-быть рѣдкость, 
нс похояіую ва тѣ голыши, какіе ему ирежде доводилось видать. Эту- 
то рѣдкость онъ п продставилъ въ екатерпибургскую заводскую кан- 
целярію. Канцелярія сразу поняла какого рода это дѣло, снлла съ Марко- 
ва довросъ u отобрала показаніе: гдѣ онъ камешекъ нашелъ, когда, съ 
кѣмъ опъ сго ыашслъ, какъ опъ его нашслъ, сколько пмснно нашелъ, 
одвпмъ словоыъ, допросила его до малѣіішсй подробносхи н отправпла 
сь  нимъ, для дальнѣйшихъ изслѣдованій, своего члена.
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Члеігь ne открылъ ипчсго утѣшитсльпаго. ІІо о пропспіествіп этомх, 
какх о дѣлѣ особенноіі важностп, доиесеио было Государствснііоіі Бсрг- 
Коллегіи.

Бсрг-Коллсгія повсла дѣло ииачс. Она видѣла, что Марковх тутх 
иіі сиомъ, ші духомъ no вшюватъ; онъ сдѣлалъ то, чтб, і і о  его дпіѣ- 
нію, пужно было сдѣлать, a за рсзультатъ чужихъ изъискаиііі п испы- 
танііі платнться сдіу ые слѣдуетъ : этакх можио, пожалуіі, н другихх 
отваднть отх объявленія начальству о прпзпакахъ и слѣдахъ, которые 
могутъ повести далеко. Вотх, Бсрг-Коллсгія ц велѣла поступать съ 
Марковымъ кротко іі человѣколюбпво, прпгласііть сго позаботиться 
объ открыгін цоваго ысталла п обиадсжпть сго щедрою наградою, ссли 
Богх подішксгх ему въ этомъ дѣлѣ.

Марковъ пе хотѣлъ чтобъ о вемъ думалп что-ннбудь дуриое, и 
работалъ пзъ всѣхъ сплъ. Людіі ли былп даны ему подЬльнѣе, да по- 
надсжнѣе, илп садіа судьба сжалилась падъ бѣдиякодіх и хотѣла з а -  
гладпть преяшюю свою несправедливость, только золого было тогда жс 
открыто. Вирочемъ, это была золотая руда, ио все-ещ е не золотые 
пескп съ крупішкаміі самороднаго зодота.

Правпльная разработка уральскихъ золотыхъ рудь пачалась въ 1754 
году. В ъэто  врсмя при рабогахъ сталн копать канавку; выброшснную 
оттуда зсмлю, «псскп», иодверглн промывкѣ —  п, страцно едѣло! — і і з ъ  
землп осѣло нѣсколько золотыхъ песчішокъ. Веѣ полюбопытствовалн 
ііосівотрѣть иа такоіі казусъ; посдютрѣли и доволыю. Въ-самомъ-дѣлѣ, 
къ-чсму імогли повссти пять-шесть мелкнхъ круппнокъ, всего-то мо- 
жетъ-быть съ булавочцую головку?

Лѣтъ черезъ двадцагь случаіі этоп , онять повторился п объ пемъ 
тогда ыного говорплп; но поговорилн —  тѣдіъ и коігш.ні.

Лѣтъ черезъ тридцать послѣ того былі» иа Уралѣ обер-берггаупт- 
діаномъ Ирманъ. Едіу въ разговорахъ сообщилп этп свѣдѣиія. Ирхіапъ, 
восаомннаіііс о которомъ u тснерь живетъ ііа Уралѣ, былъ пораяіенъ 
етпмн разсказамн: оиъ іісмсдлсино осдютрѣлъ діѣста, въ которыхь сдѣ- 
лаыы были этп иаходки, подвергнулъ нзслѣдованію выкпиутую пзъ ка- 
навокъ зеділю и удостовѣрплся, что это дѣіісгвпхельно п с с к і і  золото- 
содсряіащіс. Въ 1813 году ОФФпціалыю сдѣлалось пзвѣстііо, что на 
Уралѣ наіідеиы золотыя розсыпи по рѣчкѣ Мпльковкѣ, па Верхъ- 
ИсстскПхъ-Заводахъ г-иа Яковлсва.

Открытіс это надѣлало въ свое врсдш дтого шудіу и въ Россін н въ 
цѣлоіі Европѣ, особснно когда съ каждымъ годомъ развитіе золотаго 
пронзводства стало увелпчиваться обшириѣе u обшпрнѣс, п когда, ііа- 
копецъ, y ііасъ бросилп п о ч т і і  золотыс руднпки.

Въ двадцатыхъ годахъ діысль искать золото въ зеділѣ, y себя подъ 
ногадш, вскруаіпла діногпдіъ голову: былп извѣстпы и теыныс слухи о 
золотѣ въ Спбнри , были пзвѣстны п открытія золотыхъ песковъ и 
на западныхъ склонахъ Урала, даліе близь ІІердш, паконсцъ дажс во 
Владпдіірскоіі-Губерніп y города Гороховца. Двос богатыхъ спбвряковъ 
рѣшплись пуститься иа попски этихъ драгоцѣпиостеіі въ Зауральскодпі- 
Краѣ. Людп этп былп Якидгь Меркуловцчъ Рязаиовъ, жпвшііі въ Ека- 
терпнбургѣ іі заппмавшіііся большидш подідіерческндін оборотадш, и 
Ѳедотт. РІвановпчч. ІІоповъ, бывшііі випньшъ откупщпкодп, вз. городѣ 
Тодіскѣ. Оба опп были пріятелп діежду собоіі и обопхъ преслѣдовала 
діысль открыть золото въ Спбпрц. Оба опп пскалп его въ 1826 году, 
г. Рязаиовъ по склонамъ Урала въ Тобольской-Губерніи , г. Поповъ
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яо склопамъ Алтая въ Тоыскоіі-Губсрніи. ІІо сще въ 1824 году Я. М. 
Рязановъ, осчастлпвлсипый лпчпою бесѣдою съ нимъ покоііпаго госу- 
даря, рѣшплсл взложихь ему свон цлаиы іі надсжды на будущія бо- 
гатства далекаго края. Государь съ обычноіо благосклошюстію в ы - 
слушалъ г. Рязапова, согласплся съ ш ш ъ вх> его предположсніяхъ п 
пазпачіілъ елу для этого дснежпос пособіе. Послѣдовавшая захѣмъ 
кончпна Благословеппаго остаповпла-было это дѣло па иѣкоторос врс- 
ля , ііо благополучно нынѣ царствующій Государь Имперагоръ осуіце- 
ствллъ с в о і ш і і  лнлостямл лыслп Рлзаыова, гювелѣвъ выдать елу зпа- 
чптельный каппталъ.

Похолъ была открыта г. Поповьшт» первая золотая розсыпь па Ал- 
хаѣ, по рѣчкѣ Блрпкулю, въ Томскомъ-Округѣ, въ Дмпхровской-Волосхп.

Въ 1829 году коіупанія гг. Я. М. Рязанова, Г. Ѳ. Казаіщова п С. И. 
Баландпла проликла въ глубвлу холскпхъ горпыхі. отроговъ, въ стралы 
дпкія, пусхыішыя и нсприсгуплыя, іі открыла здѣсь зпамсипхый Куп- 
дусхуюльскій-Ключъ, іі ужс это богатос охкрыхіе положпло прочлос 
осповапіе развитію вх. Томскоіі-Губсріііп, іі во лссіі Спбпрп золохопро- 
мышлслосхп — частной ла казевлыхъ зсмляхъ п коронной на зеы- 
ляхъ Каблнетскпхъ. IIо время-отъ-времеил слава хомской хайгп схала 
мсркнухь съ года па годъ, и хсперь пмѣть золохыс пріискп здѣсь, зпа- 
ч і і х ъ  уже не пмѣхь ничего: это ужь обіцее правило, которос, какъ п 
всякое другое общсс правило, хожс нс безъ пскліочсіий.

Обращаясь кт. серебру іі золоху, скажсмъ, что y ласх. па святой Ру- 
сп золохыхх. п серсбрявыхъ рудплковъ, л особсино золохыхъ пріи- 
сковъ— ыѣсть чпсла.

Правду говарпвалп вх.-схарнііу: «Русская зсмля па серсбро п золохо 
урожаіілпвая—шюго въ иеіі добра сего жпвсхъ!»

И чье ссрддс пс порадуехся при впдѣ ыассы богахсхвъ, всюду кру- 
голъ иасъ разлихоіі? Что налъ древиія сокровпща Испаліи? чхб намъ 
мпопческая КалііФорпія? Нс хвахптъ y пасъ Слбнріі— y насъ осхасхся 
пезатронухый сідс рудппкъ въ горахъ кавказскпхх., доказанно-скры- 
ваюлціхх. въ с в о і і х ъ  лѣдрахх» болылія сокровлща!

ХУ.

Н д Р О Д О П А С Е Л Е Н І Е  Т 0  М С К 0  Й-Гу Б  Е  P I I  I П.

Опредіілпть одпоіі черхоіі характсръ облхахслсіі Томскоіі-Губерпіп— 
певозыожпо, потолу чхо край этотх. паселенъ хысячали народа, коснѣ- 
юіцаго въ дпкосхи, хысячаып парода съ пспорченііою п заражсппого 
зломъ правсгвеішосхыо, н хысячамп народа, кохораіо коспулось ужс 
свропейскос просвѣпіеиіе, съ особсішымъ оххѣикомъ развпхія, при- 
способлсннаго іп. быху, похребностямх. и врождсішьшъ иаклонносхямъ 
русскаго человѣка.

Много мы ѣзжалв по разнымъ краямъ пашего обішіриаго отсчссхва, 
міюгаго мы u не впдалп, одпакожь, озпакомпвшпсь порядочпо, кромѣ 
Сибпрп, съ сѣвсро-восточпымп іі съ пѣкохорымп дептральными на~ 
шплп губсрпілліі, мі.і ыожемъ па перпый разъ сказахь холько хо, 
чхо кто зпакомъ съ зажпхочпостыо волжскпхъ крсстьяпъ пли сх. обра- 
золъ  ж п з і п і  столлчвыхъ окресхныхх. дсревспь, иапрпмѣрх. хохь съ 
Царскою-Славянкоіо — хотъ лсгко ыожехь прсдставить себѣ п бьіть 
большішства крестьянъ сибпрскпхъ взобщс н крссхьяиъ-домохозясвъ
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Томской-Губерніп въ-особснностп. Разнпды , повидимому, очень-пе 
много: та же свобода нравовъ, та же твердость характера, та же н а- 
клонность къ  щегольству, та же падкость къ  вину и то же предпо- 
чтеніе, какое вездѣ оказываютъ крестьяне къ  грамотнымъ своимъ со- 
братіямъ, только въ  Сіібпрп грамотііыхъ людей больше, сравнительпо, 
чѣмъ y насъ  въ селеніяхъ.

При этой сходности царужиой, Спбирякъ все-таки остается Сибпг 
рякомъ.

Стбптъ только обратпться къ кореипому паселенію русскпхъ людей 
въ  Слбирп, припомипть обстоятельства, которьши, въ Х У ІІ п въ  X Y III 
столѣтіяхъ, согіровождалось заселсніе Спбнри, посудить изъ какпхъ 
элементовъ сложплась пародная жизнь Сибиряковъ, чтобъ попять, на- 
конедъ, кто таковы былп тѣ, которыс составлялп и составляютъ ббль- 
шую массу, корепь иыпѣшняго тамошвяго паселенія... Корпей этихъ, 
лрапда, лного, по главный разсадокъ русскаго плсмени— были добро- 
вольпые бѣгледы п добровольные псрсселепды; за пшш уже слѣдова- 
лп собственно ссыльные п, иакопедъ, служплые люди.

Чтобы сохранить заведсішый порядокч,, мы на первый разъ пред-
ставляемъ здѣсь слѣдующую таблицу народопаселеиія Томскоіі-Губер-
ніи за 1846 годъ:

Въ Томской-Губерніи счнтается лидъ обоего пола:
Священно и дерковно-служптелей православпаго вѣронсповѣ-

данія, съ ихъ семействамп.    1,733
Монашествующихъ...................................................................................... 19
М онастырскпхъ слуяштвлей................................................................... 137
Католпческаго духовснства бѣлаго......................................................  1

— — — черпаго....................................................  2
Духовенства мухаммеданскаго съ семействамп..............................  53
Чнноввиковъ разны хъ гражданскихъ в ѣ д о м ствъ ........................  1,886
Дворянъ п чпповниковъ внѣ государствеппоы службы . . 7,726
Почстныхъ г р а я г д а н ъ .............................................................................. 49
Купдовъ трехъ гильдій.............................................................................  1,226
В р а ч е й ............................................................................................................  31
М ѣщ анъ................................................................................................................... 15,837
Казаковъ съ семсйствамп, военнаго п гражданскаго вѣдомствх. 22,038
Строевыхъ чпповъ военнаго вѣдомства................................................. 11,497
Военпыхъ поселянъ....................................................................................  31
Чиновъ арестантскпхъ ротъ гралгданскаго вѣдомства. . . 57

— путей сообщенія........................................................................  15
Пожарныхъ п полпдейскпхъ елужптелей..................................... 429
Помѣщееныхъ въ заведепіп Прнказа Общсственнаго Прпзрѣпія. 60

—  — въ богадѣльпяхх.......................................................  98
Ц сховы хъ........................................................................................................ 989
ѵ  v. Іпрпшедшпхъ па заработки изъ  ве-Крестьянъ помѣщпчьихъ I г ... ѵr  F лпкороссіпскпхъ губернш. . . 343
Дворовыхъ людей плп =Р°«™ аю щ ихъ при своихъ го-

г / сподахъ...................................................  о48
Экономическпхъ поселяпъ.......................................................................  1,657
Горныхъ работппковъ..............................  55,769
Крестьянъ приписапныхъ къ кабппетскпмъ горньшъ заводамъ. 243,477
Государствеиныхъ крсстьяаъ.................................................................  93,691
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Иностраниыхъ гостей. 
Загранпчныхъ выходцевъ.
Инородцевъ ..............................
Ссыльпыхъ, въ томъ чпслѣ и нѣсколько каторжныхъ

39
486

53,406
53,269

Всего душъ обоего пола. . 566,589
жптелсй простпралось до 321,000 душъ, въ  

a въ 1837 году— около 480,000 дуаіъ.
Народоиаселеніе это распредѣлсно такимъ образомъ:

мужес. п. жснс. п.

В ь 1826 году чпсло 
1827 счнталось 336,000

Городъ Томскъ.
— Нарымъ. . 

Томскій-Округъ.
Городъ Каввскъ. 
Канискій-Округъ.
Городъ Колвівавь. . 
Колыванскій-Округъ.
Городъ Барнаулъ . 
Барваульсків-Округъ 
Городъ Кузнецкъ. . 
Кузпецкій округъ. .
Городъ Бійскъ. . . 
Змѣппогорскій-Руднпкч, . 
Городъ Усть-Каменогорсігь 
Городъ Сешшалатпвскъ 
Біііскій-Округъ.

8,133 5,891
452 520

62,304 46,921
1,362 1,208

34,448 27,800
088 536

32,201 33,708
4,803 4,489

36,490 38,245
1,471 1,252

41,027 39,652
1,472 1,425
3,754 3,706
1,977 878
4,211 3,146

63,068 60,323

обосго пола. 
14,024 

972 
109,225 

2,570 
62,248 

1,224 
65,909 

9,292 
74,735 

2,723 
80,679 

2,897 
7,460 
2,855 
7,357 

123,391
297,409 269,180 566,589

Мы раздѣляемъ зту полумильйоиную толпу народонаселеііія на де- 
сять груішъ, хотл вѣсколько и перемѣшаііныхъ, но отличающпхся одна 
отъ другой кой-какими оттѣпками: 1) чпвовіішш u все непростонародье 

2) собствевао-вовско (регулярное), 3) казаки, 4) горныс работгшкп, 5) 
горпыо крестьяпе, 6) государственныс кростьяне, 7) мѣщане, 8) ссыль- 
но-поселенцы п ссыльно-каторжные, 9) гшородцы.

О перві.іхъ двухъ грунпахъ мы нмчего пе можемъ сказать особен- 
паго : оиѣ всюду одпиаковы , п твердо стоятъ на незыблсмыхъ 
началахъ, положсппыхъ въ основапіс ихъ дѣятельности святымп 
законами велпкаго вашего оточества. Что жь касается до каза- 
ковъ, то о ш іхъ мы предлагаемъ отдѣльную замѣтку, і і л п  коротень- 
кую статейку потому собственпо, что до-снхъ-поръ прсдмстъ этотъ, 
неслотря иа чрсзвычаііную свою важпость во мпогпхъ отвошеніяхч., 
нс былъ еіцс, сколько намъ нзвѣство, разработанъ во всей воляотѣ- 
этой вовыткой ыы вадѣемся вызвать дѣятельвость другихъ, болѣе 
свѣдуіцпхч>, лпв,ъ.

На осаовавів сувдсствуювдпхъ узаковсвій горвыо работвикп илп, 
собствсаво говоря, заводскіс людп Колывавской-Области, составляютъ 
особос, вравадлежащее Императорскому Кабвветзг, сословіе людей, обя- 
заввы хъ всвравлять горвыя заводскія работы. И зъ  этого еословія 
пикто вс можстъ быть уволевь въ другос состоявіе бсзъ разрѣаіепія 
ыввпстра іі>иваасовч.. И хъ дѣтв в псзаковворождеввыя дѣтп вхъ вдовъ 
и дочврсіі, вровадлеяіатъ заводскому вѣдомству. Заводскіс людв раздѣ- 
ляются ва ввж пахъ чвповъ, рабочпхъ, малолѣтковь п отставвыхъ, п
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коміысктуются посредсхводп. пабсра рекрухъ съ крсстьяпъ, прішп- 
еапиыхъ къ заводамъ. Нпжніс чины u рабочіе обязаиы ио особому 
положенію проіізводпть: 1) работы въ рудиикахч» іі заводахъ, 2) ра- 
боты при рсдіеслахъ и построіікахъ и 3) работы урочпыя, всподюга- 
тслы іыя для заводскаго пронзводства, по ие состав.іяюіція собствеппо 
горной і і л і і  заводскоіі работы. Днѣ ііе.ѵІ;ли оіш работаютъ, a третыо 
отдыхаютъ п употребляютъ зто время въ  лнчиую свою пользу. Имъ 
дается готовое подіѣщсціс (а въ случаѣ нсжелаиіл— діѣсха іі похребиос 
колпчество лѣсу для построскь, освобождасдіыхъ охъ всякихъ ііовпн- 
ностсй), жаловапье и провіапхъ, a для поощреиія ігь собствешюму нс- 
завпсялому хозяйству—пхгь сиабжаютъ достаточнымъ колпчествомъ зсл- 
лп для зсділспашссхва, Фабрвкъ илн чсго нмъ угодио, н для сѣпокосовъ. 
М алолѣтип, с'і> 12 лѣхъ зачпсляемыс въ  подросткн і і л і і  учеиики, иосху- 
паютъ въ заводскія школы съ 7-мп лѣтняго возрасха; сч. 18-ти лѣтъ онп 
посхупаюхж въ разрядъ полиыхъ работипковч>; лалолѣтвьш ъ такжс ио- 
лагается жаловапьс u провіаптъ. Обучспіе въ школахъ сеть ихъ обя- 
запішсть и право. Участь отставиыхъ обсзнсчспа особыми ііенсіяли н 
едііііоврелсцпьшп выдачамн. Заводскіе л ю д і і  судятся воеішымъ судолъ.

П ятьдесятъ-п ять  т ы с я ч ъ  душ ъ этого сословія составляютъ ц вѣ тъ  
томскаго пародопаселенія, отлпчный отъ  прочпхъ  груішъ какъ по 
образоваиію своему, такъ п по обсзпечснностн свосго положепія ; ро- 
скопіная природа, постояішо и х ъ  окружающая, запятія  горныя, такъ  
спльпо развиваіощія сііособности чсловѣка, поетоянпая подчішенпость 
людллъ съ  свроііейскплъ сбразованіелъ, каковы веѣ  иаши горныс 
ОФііцеры, понплающіе святость долга п умѣющіе вселять в ъ  подчн- 
н е іш ы хъ  ссбѣ лп дахъ  полную вѣру в ъ  нслидепріятіе л  въ  неподкуп- 
пость правосудія,— все это ставптъ  сословіс заводскііхч. людеіі иа та- 
кую степснь благосостояиія внутреішяго п паружнаго, что съ  нплп 
рѣдкіе п зъ  наш пхъ заж п точпы хъ поселяпъ велпкороссіііскпхъ губсрній 
л о гу тъ  сраішпться. И это тѣмз. рѣзчс бросастся в ъ  глаза нопопріѣз- 
juaro, что онъ іш какъ ne ожндаетъ встрѣтвть, гдѣ же? въ  Сіібири, 
иа рудшікахъ, дѣлос  сословіс, которое заставптъ  его покраснѣть 
за бы валы я грвзы о то лъ ,  чхо в ъ  чу ж и х ъ  краяхъ  нспрелѣнио 
все должно быхь лучше ч ѣ л ъ  y насх>. Извѣсхио, чхо y насъ  в ъ  
Россін распросхранспа ложная лы сль , чхо въ  спбпрскпхх. руднпкахь 
жпвухъ пе людп, a несчасхпыс мучспики, вѣчпые схрадальды, кохорыс 
всю ж п з і і ь  свою проводяхъ вх. нѣдрахъ зеділн, нпкогда нс впдяхъ свѣха 
Бож ьяго п нзнуряюхся хяжкнміі хрудалп. Есхь же людп, кохорые вѣ- 
ряхі» эхолу вздору, ненлѣю іцелу u хѣип нравды : вздоръ эхохъ даже 
ііс заслужпвасхъ иазваиія клсвехы п доказываехъ холько схраііпую не- 
любовь нзучихь собсхвсішос охсчссхво no оФ пціалыіылъ исхочникамъ. 
На заводаххі Колывапскоіі-Обласхи н ѣ г ъ  ссы лы ю -кахорж пы хъ.

Послѣ сословія лппейныхъ казаковъ u сословія заводскпхъ лю- 
деіі, посхавлеппыхъ почхп на одшіаковую схспень благоденсхвія (хрудпо 
пріііскахь болѣс блпзкое, къ пхх» положснію, слово), являехся сословіс 
кресхьяігь прпппсаішыхъ къ заводадіх. (алхаііекидіъ).

Эха холпа народа охлпчасхся охх. холпы государсхвсппыхъ кресхьянъ 
собехвенно хѣдіъ, чхо предсхавпхели ся сосхояхъ въ ііепрсдіѣнпой обя- 
зашюсгп нсправляхь рабохы, пеобходндіыя для дѣіісхвія заводовъ. Ра- 
бохы эхн, сгрогая правпльпосхь распредѣленія кохорыхъ садіыдп, хоч- 
пымъ образодіъ ограждсна положихсльиыміі законадш, сосхояхъ: 1) въ 
рубкѣ курзн н ы хъ  дровъ, 2) въ разлс-мкѣ угольиыхъ кучъ н псрсвозкѣ
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на заводы руды, угля п ф.іюсовъ, п 3) вч> вочввкѣ плотпнъ въ случаѣ 
вхъ повреждснія. За псправлспіс этихъ работъ приписные крестьяве 
получаютъ плату по существующсму иоложеаію. Прпписиыс крествяве, 
ие изъемлются отъ платеяѵа подушпоіі ііодатп и другвхъ сборовъ въ 
казну государствеішую, равгпо какъ отъ рскрутской повипиостп, отъ 
исправлспія земскихъ повпввостсіі деньгами илп натурою, и отъ сбо- 
ровъ на мірскія надобностп, a все это псполняютъ наравнѣ съ госу- 
дарствсниьшіі крсстьявами. Нб находясь вч> иепосредствеавой заввси- 
мости горнаго вачальства, слншкошъ 240,000 душъ этого сословія об- 
ращаются только къ горпому иачальству, a ne къ другой какой-лпбо 
властп, какъ съ иросьбазш объ удовлетвореніи пхъ вуждъ по хозяіі- 
ству, такъ іі съ жалобамн въ случаѣ дѣлаемыхъ іш ъ обпдъ нліі прп- 
тѣсненій. Въ самыхъ дѣлахъ суда и волпціи (земскоіі, потому-что вч> 
Колыванскоіі-Области своя полнціл гореая, пзъ горныхъ образоваппыхъ 
людеіі), приппсные крестьяие хозяііствеввымъ пхъ уиравлейісмъ, то - 
есть, Конторами в Отдѣленіями ихъ, ограждаютея..; п общая земская, по 
губсрііііі, полпція пропзводптъ между ппміі слѣдствія ne ппачс, какъ 
прп дспутатѣ со стороиы заводскаго вѣдомства.

Эта гарантія со всѣхъ сторонъ, подвѣдозіствснность горньшъ о ф ц -  
церамъ (занимающпмъ должности Управптелей въ заводскихъ іш ѣніяхъ 
п другіе начальнпческіс пбсты), постояішыя спошепія со всѣмъ, чтб 
есть лучшаго въ окружающей его ея>ерѣ, сстсствешіьшъ образоыъ сдѣ- 
лали пзъ прцппснаго крестьяпина чеЛовѣка, къ которому какъ-то ией- 
детъ вазваиіе муяшка : по внутрсннсму своему развитію, по сознанію 
своей саыостоятелыюсти, опъ несравиешю выше того, чтб ыы въ 
обыкыовепиомь разговорѣ называсмъ муашкомъ. Чтобъ дать поиятіе 
о нравственностп члсновъ зтого сословія, нужыо прцбавпть еще, что 
съ шестпдссятыхъ годовъ прошедшах^о столѣтія въ округѣ населепно- 
сти приписпыхъ къ заводамъ крсстьянъ (т. е. въ Колыванской-Обла- 
сти) строжапше запрещалось, какъ для сбсрежепія хлѣба п лѣсовъ, такъ 
п для предохраненія людсй отъ гівлнства, заводпть тамъ винные п 
ппвные заводы, даже самую продажу впна, въ старыс годы, дозволя- 
лось производить только въ праздішчпые днп. Въ паше время, съ подоб- 
иою же цравственною цѣлію заирещается поселять въ этомъ краѣ людей 
лпшенныхъ правъ состоянія и удалешіыхъ въ Сибпрь за преступленія: 
для ссыльнаго Колывапская-Область закрыта иавсегда. Благодатная почва 
земли, постояиность п умѣревность цѣвъ  ва главнѣвшіе предметы во- 
треблевія, удобство сбытовъ сельскпхъ пропзведеній ва заводы Областя, 
ва частные золотые врівскв, бокъ-б-бокъ лсжавдіе, и ва городскіе ры в- 
кв— сдѣлалв это сословіе сословіемъ богатыхъ Ферзіеровъ, яшвущвхъ 
ве въ взбахъ, a въ хорошвхъ домахъ, въ волномт. довольствѣ, кото- 
раго, въ водобвоіі общвоств, трудво съискать въ нашихъ краяхъ, раз- 
вѣ въ  около-столвчвыхъ богатыхъ селевіяхъ.

Бы тъ сословія государственвыхъ крсстьявъ въ Свбири отли- 
чается отъ быта ваш вхъ государствевяыхъ крсстьянъ тѣмъ, что таыъ 
не введево сще вовой свстсічы управлевія, врвііятоіі въ руководство въ 
велпкороссійсквхъ государствевныхъ выѣяіяхъ в  такъ-вазываемыхъ 
«палатъ государствеввыхъ вмуществъ» въ Свбврп ве сувіествуетъ; 
во-этому уѣздолъ (раввяюіцпзіся во велвчввѣ, какъ мы уже замѣтвлп, 
любому евровейскому государству) завѣдываетъ одвнъ всвравввкъ. Въ 
вослѣдвее время правіітсльство обратпло зоркое вппмавіе на волоствыхть 
впсарей по весомнѣнвьшъ свѣдѣиіямь о ихъ злоуіютрсблеиіяхъ и
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йскоренпло зло. Кромѣ этого разлпчія быта тамошппхъ крсстьяиъ отъ 
русскпхъ, есть ещс одыа не меиѣе досхопрнмѣчахельиал особеипосхь. 
Въ Сибири пѣтъ бѣдныхъ того разряда, которыіі мы здѣсь y себя обо- 
зиачаемъ подъ пазваніемъ шіщпхъ; въ Сибирп оші вехрѣчаюхся только 
въ  сословіи ссыльно-поселепдевъ, п л і і  продолжающпхъ бродязкничать, 
или впавпшхъ въ эту горестпую долю въ «иоселепіяхъ», илн въ посе- 
лепческихъ колоніяхъ, въ-слѣдствіе особсшіыхъ, непредвпдѣнныхъ об- 
схояхельсхвъ. Но вообще въ Спбнріг, вх> сословіп государсхвеішыхх. 
кресхьяіхъ, н вх> Томской-Губерпіи в-ь-особспности, бѣдность въ массѣ— 
певозможна : особенііо двѣ отраслн промышлепосхи, въ иослѣдпіе двад- 
цать лѣтъ, спльно ноддержпваюхъ дѣяхелыюсхь u трудолюбіе, a слѣдо- 
вателыіо, н благоеосгояпіс крестьяіп, въ Сіібпри : это зсыледѣліе н ра- 
бота па золотыхъ пріискахъ, дающихъ въ пзвѣстноіі мѣрѣ жизнь н 
развптіе цѣлому населеиію. Словъ пашііхъ о благососгояшл іиы ис гіро- 
спмъ приыѣнять непремѣппо къ каждому лицу, лѣішвому пли преслѣ- 
дуемому-судьбой — зло всюду переімѣшаао съ добром'ь; н ссл'и мы 
говоримъ о благососхояиіл, то говоримъ эго какъ выраженіе общеіі 
зажнточностп, существующеіі, какь н всякое обіцве гіравило, пе безх. 
нѣкоторыхъ псключепій.

Трудно найдти между нішп домохозяииа, которыіі бы y ссбя въ де- 
ревнѣ не занималъ по-крайней-мѣрѣ двухъ кошіахъ, пріілично убрЯл- 
н ы хъ стульямн, дпваичлкомъ, зеркальдоигь, коврлкомъ; нс поснлъ чл- 
стаго бѣлья; пе бьтлъ хорошо обутъ и одѣхъ; пс пмѣлъ бы для при- 
готовлеііія ппщи особой ехряпкл (кухаркп), илп освѣщалъ свою компату 
въ зпмніе вечера чѣмъ-инбудь другпмь кромѣ свѣчи : лучвна ле уио- 
хребляехся, о чериыхъ, курньіхъ, избахъ и ношіхія ис имѣюхъ, лап- 
тей не носятъ, любятъ п имѣюхъ возыожиость вкусио и сыгно ѣсть іі, 
не зная особешюіі иужды, жпвухх. долго и достпгаютъ глубокой схаро- 
сти: изъ общей массы ежогодно удшрающііхъ, включая въ то число и 
недостигшпхъ пятнлѣтпяго возраста дѣтей, мсжду которьши смерхыосхь 
всюду одинаково-значихельиа (около 50£), ч і і с л о  схарпковъ свыше ше- 
схидесяхп-лѣхняго возрасха обыкновенно бываехъ охх, 10 до 12 -̂.

Бы хъ мѣщаиъ спблрскпхѣ малымъ чѣмъ охличасхся охъ быха 
кресхьяпъ, п если случасхся впдѣхь провращенія хакого рода, чго иные 
кресхьяне ходяхъ безъ бородъ, въ нѣмедкомъ плахьѣ, въ долгополыхъ 
капохкахъ и узенькпхъ сюрхучкахъ, хо-есхь u лѣідане, когорые пс 
посятх. пичего, кромѣ кресхьяискаго іглахья: охличихслыіая черха sxfc- 
щанъ охъ кресхжянъ— городская жизнь, u всѣ благія п злы я послѣд- 
схвія охъ того пропсхекающія; хорошая схоропа пхъ—іюсхоянное заш і- 
хіе разнаго рода ремеслами, хорговлею, разныыи промысламп ы добы- 
ваніс чесхиымъ хрудомъ всѣхъ епособовъ къ жпзнл. Искусехво быхь 
всегда «себѣ-па-умѣ», расхороппосхь, услужлпвосхь, увергллвосхь іі ох- 
часхп разгульносхь съ одной схороны, a съ другоіі иедовѣрчпвосхь, и 
кажущаяся предапносхь судьбѣ, хохя п не кладухъ разпхельпаго о х л і і -  
чія зхой холтіы охъ холпы кресхьяиъ, по всс-хакп схавяхх. ce иа выс- 
шую ехетіепь дивплпзадіп.

Населепіе ссылыіыхъ иредсхавляехх. вх> Толскоіі-Губсрніи пеоб- 
ходимую общесхвеішую язву , мало-по-мало пзлечнваемую положпхель- 
н ь ш іі мѣраші правпхельсхва. Мы уже ішѣлп случаіі очерхпхь быхх. 
этихъ людеіі съ разныхъ схоропъ въ охдѣльпыхъ разсказахъ о золо- 
ты хъ  пріискахъ п похому распросхрапяхься о ш іхъ здѣсь мы счпхасмх. 
неумѣсхныагь. Скаженъ холько одио, чхо ссыльпыхъ въ  Слбпрь прссхуп-
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никовъ мы раздѣляемъ на три рдзряда ; 1) на ссыльно-каторжныхъі
2) на ссыльио-воселендевъ, водворившихся въ еелевіяхъ съ собствеи* 
ною охотою заниыаться обработываніемъ земли, и тѣмъ водающихъ 
вѣрвую надежду на забвеніе прошедшаго ; 3) на ссыльно-воселенцевъ, 
ходящнхъ вт. заработки на чаетные золотые иріиски: это люди, кото- 
рые одву яоловину года проводятъ въ честномъ трудѣ, другую поло- 
виву по ббльшей части въ лѣви и бездѣйствіи.

Подъ словомъ инородческіе обптатели Томской-Губервіи мы будемт» 
разумѣть собственио туземныя плеіѵіена мухаммедаоскія или идоло- 
поклонническія. Сюда иринадлежать Остяки Нарымскаго-Края, при- 
пявшіе уже христіавство, Бухарды в Гатары исповѣдующіе всламизмт» 
и алтайскіе Калмыкп в Телеѵты, частію обращевяые, a частію остаю- 
щіеся въ прежяемъ идолояоклонетвѣ, или какъ y васъ обыквовенво 
выражаются «Татары камларскаго толка».

Касательво Остяковъ, которыхъ врежаее вѣровавіе вывѣ мало из- 
вѣство, мы зваемъ только тб, что ояв были пдолояокловвикв, что 
во вреыя перваго вхъ звакомства съ Русскими y яихъ былъ золотой 
идолъ, былъ какой-то куыиръ Рача, было еще изображевіе какой-то 
богпви в что овв молплвсь имъ, уывлостпвлля вхъ жертвамп и товя 
въ рѣкахъ, въ извѣстяые дяв, олевей. Одвакожь изъ одвой граш іаты  
Годуяова къ Березовскому воеводѣ, къ киязю Пегру Ахамавіуковичу 
Черкасскому (1606 года), вадобво заключать, чго идолы этв яаходплвсь 
въ храневіи квязьцовъ, вредводителей племевь в служяли знакомъ 
ихъ достоияства, аттрвбутоыъ ихъ властв. Въ  грамматѣ этой сказано 
между-прочимъ : «Бялъ вамъ челомъ кодскій Остякъ квязь Игпчеевъ 
братъ Алачева Ояжа Ю рьевъ (то-есть Овжа Ю рьевъ, братъ квязца 
Игичея Алачева), a сказалъ... что-де y брата ихъ былъ, яо ихъ вѣрѣ, 
Палтышъ-болванъ, чѣмъ онъ княжилъ и Кодскими -Остяками владѣль 
н тотъ Палтывіъ, какъ брата его ве стало, взятъ ва Березовъ въ  
казву.,. И какь къ тебѣ ся ваша граммата придетъ, a квязь Овжа на 
Березовъ вріѣдетъ — и ты бъ ему Палтывіъ брата его, князя Игичеа 
Алачева, изъ вашіе казвы велѣлъ отдать в тѣмп волостками, которыя 
за нвми были, велѣлъ ему владѣтп».

Приводъ въ яоддавство Россіп мухаммедапсквхъ и языческпхъ яле- 
ыенъ, выражался варужвымъ образомъ ярвведевіемъ ихъ къ клятвен- 
ному обѣщавію или къ шерти, которую мухаммедаяе давали ва коранѣ, 
какъ это видво изъ грамматъ XVII столѣтія о возмущеаіяхъ Барабин- 
цовъ и тарскихъ Татаръ, a клятва язычнпковъ сояровождалась обыч- 
ньшп Формами. При вриводѣ къ віертя каждому воеводѣ вредяисыва- 
лось ваблюдать слѣдуювцв обрядъ :

«А какъ, госводияе, учяешь ясачвыхъ людей къ віерти приводитп 
и ты  бъ въ тѣ яоры велѣлъ вадъ яимв держати сабли ; a ярочетши 
эапись велѣлъ встыкати ва вожь в давати имъ въ ротъ во куску 
хлѣба съ вожа, a вослѣ того я велѣлъ бы еси ихъ яовти я кор- 
мнтп...»

Саыая клятва при заявсн шертвой заключалась обыкаовевно въ слѣ- 
дующнхъ выражевіяхъ.

«Даю шерть государю своему, дарю п великому квязю (такому-то) 
всеа Русіи, и его даридѣ и великой квягивѣ, которую ему государк» 
Богъ дастъ, и ихъ царскнмъ дѣтямъ ва томъ ва всемь какъ въ сеА 
Ѵавясн внсаво, ио тоиу маѣ служита u цряицти u до своего живиіа*



Й0 свосй вѣрѣ, оо шерти; a не учну язх такъ гоеуддрю евѳему дарм  
», аеликому князю всеа Русіи служити, какъ вт, рей запнсв пвсано — 
V буди на мнѣ Божій оіненный мечъ, и побей меня государева хлѣбъ 
р  соль, в ссѣки иою голову та восграя сабляі»

Слѣдуюіція слова грамматы времевъ Ііетра-Великагѳ (1689 года о 
ттрипптін въ русское подданство табунутскихъ Сойотовь) еще ближе 
к ъ  нѣкоторымъ нынѣшнимь обрядамъ нри-алтайскихт» Калмыковъ в 
'Іелеутш ж .

«И слушавъ сихъ статей Саиты и Ш уленги, за дѣтей своихъ и за 
»еѣхъ улусныхъ людей, дали шерть такову : гіищаль даловали въ дуло, 
саблею собакх рубили, да тоё кровавую саблю лизали, по чашкѣ сту- 
дёной воды пили и впредь для подтверженія къ еимъ статьямх они 
Саиты руками свовми закрѣпили.»

И въ наше время, при вступленіи на престолт. руссккхъ государей, 
Оетяковъ приводятъ къ присягѣ слѣдующимъ образомъ : кладутъ то- 
иоръ и медвѣжью шкуру на землю и каждому Остяку даютъ съ ножа 
во  куску хлѣба. Они поочередно говорятъ: «Если я не буду государю 
вѣренъ, илн изъ своей землн уйду — то пусть медвѣдь мевя заѣстъ, 
топоръ отрубитъ мнѣ голову, ножъ меня заколетъ, и кускомъ хлѣба 
я нодавлюсь».

Мы уже имѣли случай однажды замѣтить, что подъ сдовомъ «камлар- 
г.кій толкъ» должно разѵмѣть идолопоклонничество. Слово «камъ» перво- 
вачальио было въ употребленіи, какъ говорятъ, y однихъ Телеутовъ 
влв Бѣлыхъ-Колмаковъ п означало y нихъ то же самое, что y сѣвер- 
аы х ъ  идолопоклонниковъ— шаманъ, волхвъ; Русскіе сдѣлали изъ етого 
производпыя слова «камлать» н «камларнть»—волхвовать, «камланье»— 
волхвованье п, наконедъ, «камларскій толкъ» — идолопоклонничество — 
в  усвоплп его всѣмъ южнымъ племенадіъ, на лзыкѣ которыхъ нѣтъ 
іслова шаманъ,

Телеуты , даже некрещеные , оказываютъ особеныое прсдпочтеиіе 
жъ святому угоднику нашей дерквп, Николаю-Чудотворду, радаютъ 
н идъ  предъ его образомъ и чествуютъ его особымд приношеніями. 
Несмотря однакожь на это, они молятсл и своимъ бурханамъ, простьшъ 
вдоламъ, грубо сдѣланнымъ изъ дерева или сшптымъ изъ разиыхт. 
лоснутьсвъ. Ови плохо пмъ вѣрятъ п иебрежно съ нп.ми обраиіаіотся, 
Вогда не видятъ въ нихъ особенной нужды іі только въ крутую пору 
ж взвв вспоминаютъ объ нихъ, мажутъ ихъ — для умплостивлевія — 
оиасломъ в сметаною п ждутъ за это особенной благодати ; вочтевіе 
й хъ  къ этпмъ бурханамъ только варужное, единственно изъ боязви 
къ  взыскательноств намовъ. Но что касается до высшаго существа, 
до верховваго праввтеля міровъ — то поклоненіе ему совершастся съ 
особевнымт» благоговѣніемч, и сопровождается торжественными жертво- 
иряношеніями.

Жертвопрвношенія ихъ бываютъ обществевныя или частныя. Вь 
Свбирскомъ Вѣстцикѣ бі,іли разсказаны обт» этомъ предметѣ нѣсколько 
лю бопытвыхъ подробвостей, содержаніе которыхх таково :

Обществевное жертвоприноціепіе бываетъ однажды въ годъ лѣтомъ, 
око.іо Ильипа-Два, особснно чтимаго христіанаші въ Сибири. Ово оо- 
дершается около улуса на рѣчкѣ, кѵда пригоняютъ для жертны трехь 
лошадей илн рогаты хъ скотинъ, u гдѣ изт, ззранѣе приготовленнаго
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множеетва дровъ пли бревснъ (сутунковъ) складываютъ костеръ. По 
собраніи улуса на мѣсто поклоненія, народъ задушаетъ жсртвы , снп- 
маетъ съ нихъ кожу, раскладываетъ огонь подъ костеръ и жертвел- 
ное мясо варптъ въ котлахъ. Между-тѣмъ всѣ стаповятся лпцомъ къ 
востоку; камъ беретъ торжествсниыіі бубепъ, непремѣнную принадлс- 
жность своего сапа, колотитъ іп> пего п оглушительную музыку свою 
сопровождаетъ еще болѣс оглушптельныіѵгь рсволъ u возможными крц- 
вляньями, чрезвычайно-дикими для иенрнвычиаго зрнтеля, тогда-какъ 
для молящихся это дѣііствіе совершенно естественнос; вя>-продолженіе 
этого молптвсннаго дѣйствія народъ поклоняется. Когда жсртвспиос- 
мясо переварится, — моленіе и поклопы прекраіцаются; мясо кладутъ 
въ большія чашн ; народъ помѣщается вкругъ і і и х ъ  артеляші нли 
отдѣльнымп партіями и приступаетъ къ трапезѣ. Мясо ѣдятъ безъ вп- 
локъ, куски сго бсрутъ руками іі разрываютт» зубами, a отваръ (варіо) 
хлебаютъ ложкамп, которыя каждыіі привознтъ сз. собоіі заблаговре- 
менію. ITotomij костп сожпгаютъ на кострѣ, кожл продаютъ, a выру- 
ченныя деиьгп дѣлягъ между собоіі пб-ровну.

Частное жертвоприношеніе бываетч. y какого-тшбудь главы семеіі- 
ства по особешюіі иуждѣ и непремѣнііо прп камѣ; для торжествспваго 
случая прпглашаются родствснники п знакомыс вюлящагося семсііства. 
Тутъ обыкповеиная жертва—или лошадь нлп быкъ. ВтгІ; улуса дѣла- 
ютъ помостъ ыа четырсхъ деревянпыхъ столпахъ, сажсии въ-полто- 
ры вышиною. Въ назначенйое время семеііство собпрается сюда; при- 
водятъ жертву, задушаютъ ся, расиарываютъ кожу іг, не отішмая отъ 
нся ни головы, і і и  хвоста, снимаютъ ее съ мяса. ІІотомъ шкуру эту 
развѣшиваютъ ыа длшшоіі жерди и прпставляютъ къ жертвспшіку с_і» 
западноіі стороны, ириноровя голову такъ, чтобъ казалось , что она 
смотритъ на востокъ. Затѣмъ тушу разшшаютъ иа части , стараясь 
не повредитькостей, варятъ ихъ u въ заключеніе всего— сз>ѣдаютъ. Все 
это сопровождается усердньши моленіями присугствующнхъ и стукомь 
кама въ бубенъ.

Свадьбы совсршаются по обыкповсиію, за кальімъ, которыіі жеппхъ 
обязаиъ внестп за свою невѣсту; слово «кальшъ» 1’усекіе псрешіачили 
въ «плакАтъ». Во время праздиества свадьбы учреждаются лошадиныя 
скачкп, «ярышъ»; награды иобѣдителяыъ раздѣляются на чстыре сте- 
пени: нервую степеиь составляетъ какая-нибудь вещь гю-дороя;е, на- 
прпмѣріі, шелковая матерія плп китайка; вторуго степень—кобылья ко- 
жа; третью— ішсы, т. е. ноги п хвостъ лошади; наконецъ, послѣдиюю 
степень составлязотъ неоглоданныя еще костп.

Въ остальныхъ оттѣнкахъ частной жпзни опп во многомъ сходству- 
ютъ съ Калмыкамп; часть этоіі обіцеіі яіассы— принадлежигъ къ раз- 
ряду инороддевъ кочевыхъ, часть къ бродячпмъ, часть кч> осѣдлымъ. 
Но и осѣдлые стоятъ па нпсшей ещс степени дпвилизаціи и трудно 
подчлняются условіямъ организованнаго общсства. Въ нынѣшпсмъ 
столѣтіп, въ псрвое дваддатп-лѣтіе много дѣлапо было попытокъ сдѣ- 
лать пхъ осѣдлымл,— по!.. пспошшаніе будуідпхъ благъ цивлллзаціл, 
было главнѣйшпмъ тому прелятствісмъ. Однакожь усталовлвліаяся въ 
послѣдніе годы постоянная алтайская миссія, съ евангельскою кротостыо 
просвѣщая нашпхъ дпкареіі свѣтомъ лстлнноіі вѣры, положила начало 
ихъ перерожденію.

Но дикари, несаютря па всю кротость свопхъ нравовъ, всс-еще отзы- 
ваются длкарями, Хлѣбъ онц сѣютъ по покатядъ горъ, обращслнымт,
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на-полдснь, «на солпцвискѣ»; землю копаютъ для этого остроконечны- 
іііі лопатками; вмѣсто бороиы употребляют.ъ вершипки срубленныхъ 
дерсвъ, y которыхъ подравшіваютъ сучья; вмѣсто серла уіштребллютъ 
пожъ. Оии срубаютъ ш іъ колосъ съ соломы; колосья связываютъ 
пучками іі развѣшпваіотъ для просушки на жердн ; потомъ по одноіі 
такоіі кучкѣ насаживаютъ на шестъ и зажіігаютъ; когда шслуха и со- 
лоыа перегорятъ—оіш выбпваютъ зерна кривою палкою и хранятъ ихъ 
въ  туясахъ или бересгяиыхъ буракахъ u по мѣрѣ надобности употре- 
бляютъ въ ішщу, перстирая зсриа въ муку камеішыміі плитками. ііо 
изобилію иодііожиаго корма онп сішо косятъ въ небольшомъ коліічс- 
ствѣ іі то ножоыъ. Покоііииковъ хороиятъ тремя различньшіі спосо- 
баып: однн сожигаютъ ихъ вмѣстѣ съ лучшею лошадыо u съ любіі- 
мыми всщаыи, лукомъ, стрѣладш, съ сѣдломъ, плетыо и гамзбіі (труб- 
коіі); другіс отвозятъ ихъ вчі горы, кладутъ иа высокія подмостки и 
завалнваютъ лѣсомъ н иамеиьями; ішые иросто зашиваютъ труиъ въ 
кошиу (полсть, войлокъ) и вѣшаютъ на сукъ высокаго дерева.

Ж итейск ія  утѣшеиія эти хъ  плсмецъ —  ксйфъ, і і л п  услаждеиіе себя 
полнымъ торжествомъ лѣші; далѣе слѣдуютъ табаігь, водка, кульісъ и 
— музыка. М узыкальные ппструмепты гі і х ъ  пе очепь замыеловагы. Эго
1) забызга— дудка и зъ  ствола какого-то травянистаго растспія: звукп 
забызги чрезвычаиііо ыѣжны u заунывпы; 2) желѣзныіі ва.ргапъ, устроіі- 
ство котораго, вѣроятпо, общепзвѣстпо; 3) безъіімеішая л и р а — дере- 
вяныый ковшч> съ  двумя волосяными струнами; вовы й  націоиалыіыіі 
инструыонтъ, гарлоника, еще не сроднилась съ  Калмыками и Телеута- 
ми. Участникп и х ъ  м узы калы іы хъ собранііі раздѣляются на три кате- 
îo p iu  : подпѣватели, пришедшіо въ  восторгъ  поэты, которы хъ им- 
провпзадія  —  есть рядъ иравственныхчі мыслей ; подплатватели —  
нѣ ж н ы я душ и, к о г о р ы я , въ-слѣдствіе  упонтельныхъ чаръ  вііна и 
мелодіп, обнаружпваютъ свою восторженность плачемъ о суетѣ ыіра 
сего; подплясыватели —  легкомысленные весельчаки, которые ж нвутъ 
только ыастоящцмъ и не могутъ удержать ссбя отъ  невольнаго взрыва 
разгулявшейся чувственностп и радостныхъ подсргиваній члснами. 
ХореграФііческое искусство ограндчивается небольшпмъ числомъ на и 
позь ;  самая обыкновенная Фигура та, когда танцоры  составлнютъ кру- 
жокъ, берутся за руки и иодскакнваютъ иа одиомъ діѣстѣ, пскривлял 
тѣло въ  различны хъ полож епіяхъ, смотра по ннутрепнсму побуЖдепію 
каждаго. ІІапѣвы  пѣсеиь и плясокъ иередаютея въ потомсгво о гъ  од- 
ного поколѣнія кч> другому u, почемъ зыагь? моя;етч>-быть какой-ни- 
будь новыіі Ф елиціанъ Давидъ соберетъ эти напѣвы и калмыцкиші 
мелодіямп будетъ услаждать утонченный вкусъ публики.

Особеныо замѣчахсленъ обрядъ произнесепія присяги, или присяаша- 
го свндѣтельства. ІЗъ дѣлахъ маловажпы-хъ прнсяга произносится ііа 
дѣльнои шкурѣ медвѣжьей головы, вгь дізлахъ особеішоіі вааіиости 
она совершается на заряженномъ ружьѣ. Здѣсь дѣло уже касается не 
правдивоети, a точнаго исполненія стеиной обычыой Формы. Обрядь 
этотъ, освященныи временемъ, сосгоіггъ въ то.хгь, что дуло заряаіен- 
наго ружья покрываютч. мѣдиою монетою; присягглощій должеиъ по- 
даловать дуло, иостаішть ружье на сошки и, затѣыъ, выстрѣлить изъ 
него на воздухъ.

Веѣхъ нпороддевъ въ Томскоіі-Губериін считается болѣе 53,000 душъ 
обоего пода; оіш обитэютъ въ слѣдующихъ мѣстахъ.
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1. Мухаммедане:
Въ Томскомъ-Округѣ . . . .  8,683 душп,
—  Барнаульскомь — . . . .  45 —
— Каинскомъ — . . . .  5,220 —
— Бійскомъ — . . . .  15,610 — Вссго 29,558 душъ.'

2. Идолопоклонники:
Въ Кузнедкомъ-ОкругЬ. 5,181 душа прпвыкшпхъ къ осѣдлостп.

5,012 — кочевыхъ.
— Біііскомъ-Округѣ. . 2,600 —  привыкшпхъ къ осѣдлости.

10,918 -  кочевыхъ. Всеп) 23>711 д

53,269 д. о. u.
Говоря вообіце обь обитателяхъ Томской-Губерніи,— иельзя промпно- 

вать того, чтобы съ одноіі стороиы пе указать на благодѣтелыіыя уси- 
лія правительства всюду разлить свѣтъ просвѣіценіл: въ этомъ отно- 
шеніи Томская-Губернія, сравпительпо-населспиѣйшая чі въ настоящее 
вреыя лучшая часть всей Сибпри, можстъ похвастаться мпожестволгі. 
свопхъ училищъ, приноровлсиныхъ къ потребностямъ каждаго сосло- 
вія. lie  говоря уже про то, что y насъ всегда и для всѣхт, были открыты 
пути къ народному образовапію (въ корііусахъ, лпцеяхъ, высшпхч. учп- 
лищахъ, академіяхъ и унпверситетахх), мы въ самой Томской-Губерціи 
насчитали болѣе пятидеслтн нпсшихъ училпщъ поддернсиваемыхъ един- 
ственно только прашітельствомъ. Комечно, за двадцать лѣтъ было ие то.Въ 
1826 году въ Томской-Губерніи считалось всего только шесть училищъ. 
Извѣстнымъ маниФестонъ о горныхъ заподахъ положено прочное па- 
чало образовапію собствсипо ъъ Колыванскоіі-Области ; ігь 1836 году 
во всей губерніи считалось уже до 26 учплшцъ. Въ настоящее время 
ві. Томской-Губериіи существуютъ слѣдующія учебиыя заведеиія.

Духовныя: Въ Томскѣ семинарія и духоішос училаще . . .  2.
Военныя: Школа к а н т о н п с т о в ъ ................................................................... 1.
Гражданскія: въ Томсісѣ гимиазія съ пансіономъ 1

уѣздыое училвще . . 1
приходское учплпщо . 1
п р ію т ъ .................................   1
частпая школа . . .  1 È

въ Капыскѣ уѣздное училнще. . 1
—  Кузнедкѣ уѣздпое училпще . 1
—  Семнпалатинскѣ приход. учнл. 1
— Барнаулѣ частная школа . 1

Учплпщъ для дѣтеіі поселлігь прп вриходскпхъ церквахъ 6 ^
Казачыі: училищъ при полковыхъ сотняхъ въ предѣ-

лахъ Томской-Губерніи .......................................................20.
Горныя: окружпое училпще въ Бариаулѣ (на 80 учсп.) 1 

заводское практическос и горпое практнчс- 
ское учплиіца въ Барнаулѣ же (высшіс
классы окруяшаго у ч и л и щ а)........................2

училищъ при заводахъ Барнаулъскомъ, Лок- 
тевскомъ, Павловскомз., Сузуискомъ, Том- 
скомъ и Гурьевскомъ (на 725 учеппковъ) 6

учплищъ при рудиикахъ (па 550 ученпковъ) 8 17.
всѣхъ училищъ 55.
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Характеръ иародопаселенія п нравствснное сго состояпіе все-еще 
будутъ нс я с і і ы ,  еслп мы упустимъ численпость молптвеыныхъ хра- 
мовъ, такъ ы і і о г о  говорящпхъ въ пользу народнаго благочестія и такъ 
спльпо дѣііствующпхъ па религіозное его образовапіс.

Въ 1826 году въ Томской-Губсрніи считалось:
монастырь................................................  1
церквсіі иравославиыхъ камснпыхъ 31

— — деревлішыхъ 47
— католическихъ.........................  1
— лю тсраи скихъ .........................  1

православныхъ часйвснь . . . .  240
мухаммедаискихъ мечетеі і . . . .  44

В'і. 1810 году было:
православныхъ церквей каменныхч. . . . 51

деревяпыыхт. . . 80
мопастырь . . 1
часовень . . . . 222

церквсй: едпыовѣрческихъ . 5
католпческая. . . 1
лютсранская . . . 1

ыухаммсданскпхъ мечетей . 50
сврейскихъ школъ . . . . 3

Заключішъ иашу статыо слѣдующими диФрами. Вт> Томской-Губерніи 
вь шссти окружиыхъ городахъ—Томскѣ, Каинскѣ, Колывани, Кузнецкѣ, 
Барпаулѣ и Біііскѣ считается мужчинч. 17,929, женщішъ 14,801, итого 
32,730 душъ обоего пола.

Если къ чпс.іу выражающсму нассленіе городовъ окружныхъ (уѣзд- 
ныхъ), мы прпдадпмъ цпФру ііассленпостп городовъ заш татиыхъ и 
безокружпыхъ, какова, па-прпмѣръ, Нарьшъ, Семппалатинскъ п дру- 
гіе ,—то чпсленность общеіх городскоіі населснпостп будетч^выражаться 
такъ : мужчинъ 28,323, жснщинъ 23,051, всего 51,374 душп обоего пола.

За псключеиіемъ этпхъ мѣстъ, пасслсппость округовъ Томской-Гу- 
берніи представляетъ циФру 515,215 душъ обоего иола, изъ которыхъ 
269,086—мужчины, a 246,129—женщпны.

Въ общемъ итогѣ пародонаселепія 297,409 мужчинъ и 269,180 жен- 
щинъ, или 566,589 душъ обосго пола, считастся
а) собствснно православпаго вѣро-

и сп о в ѣ д а п ія .................................... мужчинъ 247,554
жснщпнъ 224,490 472,044 ч.

Ь) расколышковъ п сдшіовѣрцевъ . мужчипъ
женщинъ

17,755
17,011 34,766 —

с) хрпстіанъ другихч. вѣропсповѣ- 
д а н ін ................... . ' .......................... мужчпнъ

лкенщинъ
2,979
2,048 5,027 —

3) Еврсевъ................................................. мужчпнъ
жснщинъ

788
675 1,463 —

е) м ухам м едан ъ ..................................... мужчинъ
женщпнъ

15,671
13,887 29,558 —

f) ПДОЛОПОКЛОНШІКОВЧэ.......................... мужчішъ 12,662
ЖСЫІЦИНЪ 11,049 23,711 —
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Точныхъ выводовъ пли таблидъ о родившпхся, умершпхъ п соче- 
хавшихся бракомъ за какой-нибудь одинъ извѣстный періодъ времеші, 
добыть затрудвителыю, потому-что : 1) Томская-Губсрнія касатсльио 
духовнаго управленія тѣсно соедпнена съ Еішсепскою подт> однпмч. 
эиархіалыіьшъ начальствомъ; 2) списки о чшіахъ военпаго управлеиія 
касаются совершенно-другаго вѣдомства, a пѣкоторыя о нихъ свѣдѣнія 
въ епархіальномъ вѣдомствѣ вовсе ^не пмѣются н 3) постояпные прп- 
ливы и отливы поваго населенія еще болѣе затрудняюті. возможпость 
иакихъ-нибудь вычпсленій. ІІоэтому мы здѣсь п ограішчимся слѣдую- 
щими свѣдѣніями за данный 1846 годъ.

Въ-продолженіе его вт» Томской-Губерніп родилось 18,912 дѣтоіі обо- 
его пола, изъ которыхъ только 260 были незаконнорожденвыя, всѣ 
прочія рождены въ бракѣ.

Въ 1846 году умерло 11,152 чсловѣка (обоего нола): въ томъ чпслѣ
a) дѣтеіі недостпгшихч. од-

ного г о д а ........................  2,525, илп 22£ всѣхъ смертныхъ случаевъ.
b) дѣтей отъ одного до пя-

ти л ѣ т ъ ....................... 3,390 — 33£ — — —
c) въ возрастѣ отъ пяти до

шестидесяти лѣтъ . .  3,750 — 33£ — — —
d) стариковъ свышс шестп-

десятп л ѣ т ъ ............. 1,387 — 12£ — — —
Болѣзни особенно поражающія людсй въ отомъ краѣ суть: 1) снбгір- 

ская язва, временно только являющаяся и поражающая, сколько замѣ- 
чено, только взрослыхъ людей простаго класса; 2) цыпга въ мѣстпо- 
стяхъ сы ры хъ и болотпстыхъ; 3) лпхорадкп весной іі осспыо; 4) кра- 
суха или скарлатина, обнаруживающаяся на дѣтяхъ отъ 3-хъ до 10-ти 
лѣтняго возраста; 5) корь, 6) с і і ф і і л п с ъ  п  7) оспа.

Съ послѣдними двумя родами болѣзней Спбіірь ознакомплась въ то - 
же время, какъ ознакомплась п съ Россіею: занеслп п развплп пхъ 
здѣсь— нашн казакп. СиФплитическій ядъ губительно дѣйствовалъ въ— 
продолженіе X Y II столѣтія — врачебной помощп не было п бѣдные 
дикарп мерлп, окурпвая свои раны ядовптымп веществадш: пп мѣдь, 
ни киноварь, ни мухоморъ, ничто не спасало пхъ отъ гибелп.

Псрвые лекаря и первая аптека явплпсь въ  Спбпрп вмѣстѣ съ Лн- 
харевьш ъ : значитъ п тутъ  Петръ-Великіп, какъ u вездѣ, является 
первымъ сѣятелемъ добра; въ другой разъ врачебнал помощь прпбыла 
съ Измайловымъ, съ Бсрингоыъ; потомъ сталп пріѣзжать въ Спбирь 
полковые лекаря изъ пноземцовъ, но онп скоро отказывалпсь отъ 
Снбири, ссылаясь на незначительное жалованье и на нсдостаточность 
практпкп, тогда-какъ пастоящею прпчпною этого было п недовѣріе на- 
рода къ медицинѣ. Въ 1733 году Сенатъ нашелся въ нсобходимости 
усилпть врачамъ жалованьс п опредѣлилъ его во 160 рублеи. A пынѣ, 
чрезъ сто лѣтъ, въ Спбпрп п особенно въ Томскон-Губерпіи, трудпо 
ыайдтп даже частную Фабрпку золотопріпскатсля, y котораго пе было 
бы п малеиькаго лазарета, п нсболыпой аптекн іі еслп пе опытпаго 
врача, то, по-крайпей-ыѣрѣ, зпающаго дѣло Фсльдшера. Одипхъ врачсіі 
к о н ч і і в ш и х ъ  курсъ паукъ —  въ Томскоіі-Губерніп считается 31, пзъ 
которвіхъ 15 постояішо паходятся на заводахъ Колывапскоіі-Областн, 
a 16 — въ нрочихъ частяхъ губериін.

Много народа изъ тузсмиыхъ обитатслей вьшерло въ Сіібпри отъ 
оспы. Люди эти думали, что оспа, губящая их і, таііпо, есть страшное

II



—  120 —

чудбвище, которое, нользуясь темнотою ночи, обезображнваетъ ихѣ 
своимв страшными когтями. Всѣ стойбища инородцевъ постоянно 
охравялвсь натянутыыв лукамп и «настороженньши» ва невидймагб 
г.убителя стрѣлами. Но когда и это средство не номогало, бѣдные дпкарв 
ыарочно выжигалн на лицѣ раекалеппымъ желѣзойъ ямки, чтобъ хоть 
этямъ обмануть невѣдомаго злодѣя, дать ему явпос доказательство 
свовхь отъ него страданій, заставвть его хоть этимъ миповать ихъ и 
губить другпхт., здоровыхъ. Самымъ сігльнымъ образомъ оспа свп- 
рѣпствовала въ 1610 году y Нарымскихъ-Остяков-ъ, ві, 1631 году въ 
Туруханскѣ, въ 1651 году вх Якутской-Области и долго люди не энали 
средствъ взбавиться отъ этой заразы.

Первое ирпвпваніе оспы было въ Сибири, въ Томской-Губерніи, в 
имеыио въ  Змѣияогорскѣ, въ 1771 еоду : первая операдія провзведена 
была тамъ подлекаремт. Андреевымъ надт, 69-тыо взрослыми и мало- 
лѣтнимв и такъ благополучно, что каждый изъ нихъ выдержалъ бо- 
лѣзнь, a смертнаго случая при этомъ не было ня одного. Въ паше 
вреия Свбирякя не боятся оспы и пе бѣгаютъ отъ оспенныхт, учени- 
ковъ, путешествующихъ изъ ссленія въ селеніе съ медипдшскимп по- 
собіями; рѣдкій изъ дѣтей ве подвергается ихъ операція; вь 1845 го- 
ду въ Томской-Губерніи оспа привита была 14,503 дѣтямъ; цифра эта 
за 1846 годъ намь неизвѣстна, но, вѣроятно, разницы мало.

Какой же результатъ мы выведемъ вообіде о массѣ томскаго варо- 
донаселенія? Очень-короткій: иародъ здравствуетъ, жйветъ-себѣ спо- 
KOÜHO, по-возможноети благоденствуетъ, иаслаждаясъ настоящимъ и  
не пускаясь ня въ хакія умствованія о будущемъ.

XVI.
К д з а к п  H a  Р у с и  д о  П е т р  а-В е  л  н  к  a  г  0 .

Служилый, авм ѣстѣ съ тѣмъ воинскій, людъ въ Снбири составляли 
въ-старину воеводы, какъ оберегателп тпшины внутренней и внѣш- 
ней; за пими, въ порядкѣ служебной іерархіи, слѣдовали дворяне-по- 
ыосковскому-списку, потомъ «спбирскіе дворяне», боярскіе-дѣти, Л ит- 
ва, Нѣмды, Черкасы, Поляки, сотпики стрѣлецкіе, простые стрѣльды, 
казакя, въ  общемъ смыслѣ нисшаго разряда вошіскихъ людей, или 
войсковой чернп, еъ пхъ агамана.ші п десятнякамп, я , наконецъ, слу- 
жнлые Татаре н Остякя.

Выраженіл «атаманы» и «казаки» нскоиіі язвѣстны въ сѣверо-во- 
сточной Руси. Въ X III столѣтія мы находішъ въ Двинской-Землѣ «ва- 
таммаповъ», какъ предводителей ватагъ, состолвпшхъ изт, «наіімптовъ» 
на паузкахъ или на лодьяхъ, и раздѣлявшихсл на «осначей» и «корм- 
ииковъ» : ватагн эти заппяалпсь бѣломорскою гіромышленостыо. По- 
добяыя этвмъ ватаги стали появллтьсл и южнѣе; накоиецъ, съ тече- 
ніемъ времевя, мы иаходпмъ ихъ и на Волгѣ, куда опп перешли съ 
Бѣла-Озера и Двины, пля гдѣ опи образовалвсь сами собою, самымъ 
лростымъ н естественнымъ образомъ подъ видомъ рыбопромышленпковъ.

:Состоя нзъ нѣсколькпхъ артелей н составлял такимъ-образсімъ осо- 
бый классъ людей, шнырявшихъ по направленію рѣкъ н образовав- 
ш н х ъ  порядочную гребную ф л о т н л і ю , э т о т ъ  иромышлсный народъ 
никогда не представлялъ какой-нибудь отдѣльной корпораціп, a казал- 
ся общпною временъ патріархальныхъ, разсѣянной всюду въ видѣ 
аѣсколькнхъ группъ, на которыхъ одпнаковость рода занятій положи-
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4а одинаковыіі отпечатокъ—отвагу и удаль, пренебрежевіе опасностеіі, 
отчаянную храбрость и корыстолюбивыя желанія промыслить добычу.

Постоянное отдаленіе оті. главныхъ деитровъ населенія и другія 
обстолтельства, развпли вч> нѣкоторыхч, артеляхъ эту аакловвості? 
«гіромыслить добычи» до тѣхъ размѣровъ, гдѣ промыселъ псреходптъ 
граниду законности п гдѣ является преступнос дѣяпіе —  «воровскос 
дѣло». Это, какъ и въ каждомъ родѣ промышлености : коль-скоро 
преступность оборотовъ, въ  взвѣстномъ родѣ завятіп, дѣлается достун- 
ною для массы дѣятелей и это уклонсніе отъ прямаго путп п безраз- 
борчивость средствъ стаиовится общсю характерпстпческою чертою 
промышленаго класса—тогда п самыіі промысслч. усвопваетъ себѣ на- 
звавіе «воровскаго промысла».

Точно такъ было и въ X V  столѣтін : п новгородскіе ушкуііппкіі u 
волжскіе ватащики u сосѣдпіе съ иіши донскіе рыбакп мало-по-малу 
приннмаютъ харакхеръ «воровсквхъ казаковъ», какъ яхъ  вазываютъ 
государственныс акты того времеви, въ отлпчіе отъ «служплыхъ каза- 
ковь», вольныхъ охочихъ людеіі, частію прпмыкавшпхъ, за пзвѣстнос 
воэнагражденіс, къ дарскому воііску, частію водворениыхъ самимъ пра- 
вительствомъ селеніями на гранидахъ съ сосѣдями, п отъ «промышле- 
ныхъ казаковъ», иерѣшавшпхся псреходпть за граппцы закопностн u 
дюбви къ порядку, п запимавшпхся добываніемъ рыбы плп звѣря п 
другпми промысламп. Вч.-слѣдствіе разиосторонняго образа запятііі ка- 
заковъ, и самое слово «казакъ», пмѣло y насъ нѣсколько значеиііі, иясп- 
но : 1) какъ гребда и судовщпка, но пе какъ копиаго воина; 2) какъ 
вольваго промысловаго человѣка; 3) какъ пасмпаго работнпка; 4) какъ 
наемваго охочаго ратнпка по городамъ п острогамъ; 5) какъ восішаго 
поселевда и 5) какъ преступнаго члена общества.

О промысловыхъ и рабочихъ казакахъ мы встрѣчасмъ въ старип- 
вы хъ грамматахъ XVI столѣтія слѣдующія выражевія, которыя бо- 
лѣе или ыевѣе проясняютъ пхъ зпаченіе въ Сѣверпоіі-Русп. Такд., на- 
прпм ѣръ, въ одной изъ нихъ говорптся : «у которыхъ крсстьяпъ 
«учвутъ жвти казаки—и съ тѣхъ казаковъ пматп «казадкос», смотря 
«по человѣку, по алтыну іі по десятп девегъ».— Въ другой, таможеи- 
ной грамматѣ опредѣляющей сборъ съ прпвозпдіыхъ товаровъ на па- 
узкахъ и вошливу съ ватаммановъ, между-прочимъ опредѣлено : «а 
«колко будетъ въ  которомъ паузкѣ наймптовъ и намѣстнпкомъ платіі 
«съ наймпта по полуторѣ дензѣ». Въ третьей, жалованной мопастырю 
грамматѣ, сказано, что пзъ Кирплова-Мопастыря ходптъ въ Дмптровд. 
мовастырская лодья съ развыми товарамп, яюнастырю првнадлежаищ- 
мв, и что «съ тоё ладьи, съ товаровъ в съ осначеіі п съ казаковъ... 
ни которыхъ пошлввъ» брать не будутъ.

Вообщс сельскіе обывателп называлпсь въ волостяхъ «волощанами», 
въ деревняхъ «деревевскимв крсстьянами» п раздѣлялнсь иа «земскпхъ 
людей, то-есть собствевно на крестьянъ, природныхъ обвтателей дан- 
ваго мѣста, и ва «казаковъ», которые тоже былп влв дсревенскіе, иліі 
волортвые, но, будучи вольными промышлеиикааш п людьмп пришлы- 
u u v ве имѣлн самв нспосредствепныхь отиошенііі къ тмавному зелле- 
владѣльду в, какъ наемвые иольные работішкп, зиаліі только сноихъ 
хозяевч., тѣхъ, y кого они жплп, в по всявую иору яюглп удаляться 
изч. одиого мѣста вч. другос, колі. скоро окаіічіпшлп дѣла свои съ пе- 
посредствевнымъ своимъ навиматедемд.; a вч, качсствѣ спободвыхъ 
промышлсивковъ u иберегателей страпы отч. случайнаго неиріятеля, оіш
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бы ля обл егч ев ы  въ разяыхт> сборахъ сравнителвно съ другимп крестЬ- 
явами.

Поэтому мы можемъ встрѣтить постаиовлеиія, въ которыхчі говорит- 
ся, что ссли «прійдетъ каковъ казакъ иезиаемыіі вново, или и прежь 
«сего жіівалъ, a похочетъ вч> нашихъ волосткахъ жіігіі и промышля- 
«ти— и y коего человѣка станетъ житп u тому человѣку ндтн гсь пріі- 
«казчику u къ доиодчику да его япити, a явки дати прііказчику двѣ 
«московкл, a доводчику московка»... «a коп казакя стаиутъ межч, се - 
«бя, пли съ ирихожиміі казаки, зерпыо пгратп и првказчику, обыскавъ 
«того, да того казака изъ в о л о с т і і  выбити в о і і ъ » ,  a y кого онъ жялъ, 
съ  того взыскать іюложеввыи штраФЪ... «Кто казака-прпходца наіі- 
«метъ п явки съ пего четыре деньги; a въ однон полости найметч»— 
«ино двѣ деньгп»... «Вч» примётныхъ отііисѣхъ пишутъ розныя день- 
«ги : намѣстничи, и дьячіе, н старостъ городовыхп., и цѣловальвид- 
«кіе, и ііоловлваикомъ на окуігь, п вищалвые, и посошиые, п въ го- 
«родовое дѣло, и въ мостовщину, и въ хлѣбныс— п вы бъ, земскіслюди 
«и казаки, тѣ всѣ розныя деньги платилн по разсужденію, по живо- 
«томъ, и по промысломъ, и по головамч», котораго году дастч. Б о п . 
«службы ратчины нѣтъ; a котораго году случится служба ратчина— и 
«казаки бъ того году тѣхъ всѣхт. розных ь денегъ не платнли : коли 
«служба ратчина и они бы одну ратчйну платили... A y которыхъ ка- 
«заковъ дворы свои, п лишади н коровч, держатъ— и иа тѣхъ класть 
«выть не дѣлую, гіо разсуяіденыо, котороіі для чего достоинъ»; по- 
шлпны же за право промышлености н торга казаки платили по тор- 
гамч. и по іоловам ь, a ne ііо животамъ : «кто боліпи то р іу еп .— тотч» 
болши и даетч.».

Съ тсченісмъ времсіііі слово иазаігь болѣс іі болѣе уснонвало себѣ 
зоаченіе ратнпка, воиііа, п вч. XVII столѣтііі мы находиыі. уже всѣ 
рубежп вашп заселевнымп воевво-вроліышлевымч. соеловіемъ казаковъ. 
Котошихивъ говоритъ о лих'ь, что онв были «устроевы вѣчвымъ жить- 
емгь» для обережевія порубежвыхч» мЬсгь; что число вхч, доходвло 
до 5,000 человѣкъ; что ови ііабраны изъ служплыхгь людеіі послѣ 
прежвихТ) слуяіебъ, что имгь даиы дворы, мѣста в пахатвыя земли п 
что съ нихъ ве требуетсл викакпхъ податсіі, вп оброковъ. Этіі пору- 
бежвые казакп составляли коввые отряды, віѵіѣли звамсва и, во врс- 
мя дѣйствительвой службы, получали жалованье; начальвые люди y 
нихъ ііазывались головами, атамаваии, сотвлкамп, ясаулами п выбп- 
рались изт. дворявъ в пзъ рейтарскпхч. оФіідеровъ. Эти пазакв нахо- 
дилпсь въ  расворлжевіи Розрядваго—Приказа. Землп, на которыя пхъ 
помѣідали, считались ве помѣстьяѵш, но обпіпнвою, казачьею «вотчи- 
ною» и, по Уложеаію, казакн ве моглв ііп гіродавать пхч., ви шѣнять.

Подъ категорію этпхч» казакові. можііо подвести въ Московскомъ 
Государствѣ польских'і> казаковъ ва гравпцахі. съ Польшею, казаковч. 
волжскихч, и астрахавскпхъ, терсквхъ казаковъ, обитавшнхч, ва за— 
падвомъ берегу Касвійскаго-Моря, за Терекомъ ва Аграхаав, кубавскихч, 
казаковч» ва Кубави и сувжевсквхъ, ііробравшпхсл иа Сувжу, яидквхъ 
казаковъ, возввкшихч» еіце вч> XYI столѣтіа ва сѣверо-восточіюмъ бе- 
регу Касвійскаго-Моря на рѣкѣ, пы вѣ вазываюіцейся Уралоыъ, съ 
главнымч» куревемъ ихъ въ Гурвевѣ, п другпхъ, которые, будучи во- 
сел ены  вч> городахт. ве ворубежвыхч> для вопискаго дѣла, поспли об- 
щ ее вазвавіе «городовыхъ» казаковъ.
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Накопецъ, бы.ні еще казаки, которымъ иностранные писатели о 
Россіи хотѣлн вавязать пдею ие только отдѣльпаго воіісковаго сосло- 
вія, но даже и идсю отдѣльноіі паціовальвости : это Донцы, и «Зало- 
рожцы» іі «Малороссіяпе», доселѣ усвоивающіе себѣ имя собственно 
такъ-называемыхъ «казаковъ» , хотя овв, по закопамъ положптсль- 
нымъ, только крестьлве, помѣщичьи влп государствеввые.

Донды, въ исходѣ семваддатаго столѣтія былп оргавпзованы уже 
въ вравильпое васелевіе; охота в воваровка ісь грабежу и врсдъ сво- 
имі> брагьямъ, русскішъ людямъ, ііо возможвости былв отъ вихъ отпя- 
ты правительствоімъ, крѣпко держаншимъ ихгь въ рукахх. Котошихивъ. 
разсказывая про иоключвтельвую ихъ водчпвевиость Посольскому-При- 
казу, говорпть, что «будеті, ихі> казаковъ па Дону ты сячъ съ двад- 
дать человѣкъ; учшнчіы длл оборсгапія понизовыхъ городовъ отъ 
прпходу турскихь, іі татарсккхзі, п ііогайскихъ людей, и Калммковъ. 
A людіі оии иородою Москвіічн п впыхъ городовъ, и вовокрсвіеные 
Татары, и запорожскіе казакп, п Полнкп, п Ляхи, и мвогіе изъ вихъ 
московсквхъ бояръ, іі торговые людн, и крестьяие. 11 дава пмъ на Дову 
жііть воля своя; и началыіыхъ людеіі межъ себя, атамаповъ и пныхъ, 
пзбпраготъ, п судятея во вслкпхъ дѣ.іахъ по своеіі полѣ. A кого лучптся 
пмъ казііити за воровство, нлн за шіыя ді.ла п пс за крѣикую службу — 
іі тѣхт, лгодеіі, лосадя на плоіцадп, іілп ва иолѣ, взъ  луковъ пли шицалеіі 
разстрѣлнють садін ; такжс бѵдучіі па Москвѣ, илв в ь волкѣхъ, кто что 
своруетъ—дорскаго наказавія п казвп не Омиаетъ, a чпвятъ ови межъ 
собоіі самн жз>. A какъ онп к і, Москвѣ пріѣзжаютъ,. п имъ честь бы- 
ваетъ такова, какъ чужеземскнмъ парочнтымъ людемъ; a ежелп бы онн 
па Дону служпть и воолушны быть веучалв, в толко бь не овп, дов- 
скіе казакя : нсукрѣпплвсь бы п ие былв бъ вт> поддавствѣ давно за 
московскиаіъ царемі. Казапское в Астрахавское дарствы, съ городамп 
и съ землямв, во владѣтелвствѣ. A посылается къ вимъ на Довъ цар- 
ское жаловавве, девежнос, ис гораздо во мвогу п ве всегда; a добы - 
ваются тѣ казакв па Донѵ ва всяквхъ воинскихъ вромыслахъ отъ 
турскихъ людев, горою и водою, также и отъ версидсквхъ людей и 
отъ Татаръ и отъ Калмыковь, и что кто гдѣ на воввскомъ промыслу 
нп добудутъ, дѣлятъ всѣ мсжъ собою по частямъ, хотя кто п не былъ. 
Да къ віш ъ же къ донсквмъ казакам ь взъ Казави и пзъ Астрахави по- 
сылается хлѣбпое жаловавьс, чѣмъ вмъ мочво сытымъ быть; a ивые 
самп ва себя пролышллютъ.»

Что жь касается до малороссійскихъ казаковъ, находившвхся прд 
царѣ Алексів Михайловвчѣ въ запѣдывавів Приказа-М алыя-Россів, то 
вачало ихз> густинскій лѣтопиеецъ отвоситъ къ первой четверти 
XVI вѣка, il именво къ 1516 годѵ. Мы приведемъ здѣсь слѣдуюіція 
весьма любош.ітныя сго слова :

«Отъ вачала своего сеіі вародт. Русекій (казаки ва Ѵкрайвѣ) бран- 
ми всегда увотребляшеся, п итъисперпа вгь нихъ сіе художество бѣ, 
оружіе в браші; восемъ, сч'да вачаша кіпізн бі.ітв, наста въ ввхъ луч- 
шее строевіе и обычаи пріятнѣіішыи вч> землѣ нашоіі; во единаче свй 
пародь вашъ браішліобвый пе преста стронти бравп, аіце не со окол- 
ііыми вароды, еи есть, Гроки, a потомъ Половцв, Печевѣгп, то 
сами межи собою, донелЬ же презт> Батіа, татарскаго царя, иже 
землю нашу русокуіо вуоту сотвори, a народъ ваіпъ улали и смпри, 
ксему же. очце п отъ Ляховъ, и Лвтвы, такожде н междособнымн 
браляи зііло Сізліблснцы й умадонпы бьшта, a потомъ и квязи вт>
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ннхъ оскудѣша; тогда ссіі нашъ народъ ма.іо усиокоися. Въ лѣто же 
вышеіірѣчениос (1516), егда король (Сигизмундъ) забавляшеся зъ  Мо- 
сЯвою, a Минднкерсй (Менглигнрей) поплѣни зсмлю нашу, посла Ж иг- 
дюнтъ король посла ко Мннднксрею, глаголя : «почто, мнръ имѣя со 
миою, поплѣиилъ есп мою землю?» Мпндикирей жс отвѣща : «кромѣ 
моея воля сс бсзчинницы нѣкія сотвориша, пхъ жс азъ не могохъ 
возстягнути. » Ж нгмоитъ король, хогя сму сей смѣхі» отдати, посла 
Прсцлава Ллндкорунскаго па Укранну собирати лгоду и такождс Тата- 
ромъ пакостптн; омъ же, еобравъ охотняковъ скплка сотъ, пойде съ 
нимц ажс подъ Бѣлагородъ (Акермапъ) и тамо забра множсство това- 
ра, іі колеіі, н оведъ татарскнхъ п турецкихъ, п возвратися съ шш п, 
Татарс жс п Турки, еобрашеся, гониша по нихъ и постигоша ихъ аже 
і і о д ъ  Очаководіъ, y Овпдова озера, u  бишася съ н п м і і ; но нашн пора- 
знша пхъ и со великимъ добытіемъ во здравін возвратишася. И яо - 
томъ бранилюбпвый сей народъ, засдіаковавшн себѣ зъ  добычъ, на- 
ставнша себѣ старѣйшпну зпосредѣ ссбе, нарпдаемаго Козака, отъ не- 
го ужс н садш потодгь козаками нарекошася, и начаша сами часто въ 
тагарскую землю ходити, п оттуду мпогія добытія приносити; день 
же ото днс иріімпожашеся пхъ, нже по времепи умножпшася, и дажс 
доселѣ ие прсстаютъ пакостп творпти Татаромъ п Туркомъ. A старѣй- 
шпну ссбЬ нзбпраютъ зпосредѣ собе, мужа храбра и смысленна по 
своему древпему обычаю; жппутъ же вссгда иа Зачорожю, рыбы ло- 
вяіце, пхъ же бсзъ слн на с.мпцу сушатъ, a па зиму расходятся кож- 
до во свой градъ, толко зъ  кнлка сотъ оставляютъ на курснѣ стрещп 
стрѣлбы и чолновъ, a на лѣго пакіі собяраютсл. И снмъ образомъ 
козакн начало свос пріяша.»

Начняая съ этнхъ собствеино такъ-пазываемыхъ казаковъ украип- 
ныхъ, мы счятаемъ необходнмымъ лрявсстн ссбѣ на памятв, что въ 
шестнаддатояп, столѣтін всѣ наши Украйны обладллл чрсзвычаёио 
ноннственнымъ харантером"р. На сѣвсровоетокъ отъ Москвы лежала 
«Украйиа Сибярская», къ западу оть  нся Украйны «Поморская» и 
«ІІѢмедкая.» нля «Свсйская», лотомъ «Лнвонская Украйна», «Лнтовская 
Украііиа» , «Сѣверская Украйна» , «Польская Укранна)) , «Крымская 
Украйна». ІІо такъ-какт. казачество, въ томъ смыслѣ, какъ мы его 
теперь понлдіаемъ, возроднлось въ Украйяѣ Малороссійской, и такъ- 
какъ ояо, подведсннос государяші Россін подъ опредѣлснную норму, 
первое послужнло зародышсмъ нашнхъ воіісковыхч, сословій, то для 
объясяснія состава діалороссійскаго войска мы, по-необходнмостн, не 
дюяседіъ отказать себѣ въ удовольствіи выпнсать слѣдуюяия строкн 
изд. нзвѣстныхъ всѣдп. любнгелямъ рѵсской нсторіи «Очерковт. нсторіи 
Малороссіи до подчпнсяія ея царю Алсксію Мяхайловпчу» проФессо- 
ра C. М. Соловьева.

«Въ южной Руся, «въ области Днѣііропской говоритъ господняъ 
проФсссоръ — зачалась н развнлась дрсвпяя русская жпзнь во всей ши- 
ротѣ, пря всеіі исопредѣленяостя отношсній, характернзуюідсіі обы - 
кновенно общсство юиое, только-что начавшес жять садюстоятелыюю 
а;нзпію. Въ-слѣдствіе родовыхъ отношснііі, кяязья съ своидін дружн- 
надіи нерсходнлн и зь  одного города въ другой; подлѣ, въ стеняхъ, ко- 
^іевалн азіатскіе хлщпнкн, грабнвяііс Русь; на гранидахъ степей жили 
разноимепныс народцві, составлявшіе переходъ отъ стспняковъ или 
Половдевъ (чтб, пѣроятио, значить одно и то же, ибо «лоле» въ 
древнсмъ языкѣ зяачнтъ «степь») къ осѣдлому народонаселенію; то
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образовавшіеся, какъ кажется, изъ разиоплеменпой смѣси. Но могши, 
цо слабости свосіі, быть самосгоятелыіыми между Половдамп и Русью, 
всѣ эти народды примкнули къ послѣдней, стали служить князьяыъ 
ея н въ воііпахті сь ІІоловдамп, и въ распряхъ междоусобиыхъ, вы- 
бпрая вмѣстѣ съ гражданами князей, которые былн любы, или кото- 
рыс были силыіы. Таковы были составныя части народонасслспія въ 
дрсвпсй Руси, по всс это было, выражаясь словамп поэта, только не- 
согласныя начала вещсй въ обідествепномъ хаосѣ : князья съ дружи- 
нами ж і і л і і  сами-по-ссбѣ, города сами-по-ссбѣ, погранпчыыс народды 
сами-по-себѣ. Князья были ббльшею частію необыкновенног-храбры, 
умѣлп и y себя дома, и въ чужпхъ сгранахь честь свою взлть; дру- 
жпны уподоблялись своимч. вождямі»; но что значила вся этэ храб- 
рость при такомі. безнорядьи?..» Южная Руеь была нс въ салахъ усто- 
ять противъ натиска Татаръ— u пала. Воскрсспуть для самостоятельна^- 
го бытія опа нс могла : y нся не было на то осповы, связуюідаго 
иачала — и Малороссія подпала подъ владычсство Литвы. При- 
ливъ пришледові) отопсюду однако жь нс уыалялся; напротим., число 
бѣглсдовч., желавшпхъ войдти въ воепное сословіе Украйны, еще 
увеличилось въ-слѣдствіс прнтѣснсній, которымъ нодверглось нисшее 
сельскос народонаселеніе отъ иіляхты, въ ІІольшѣ, и вообще руссігое 
народоиаселеніе отч. Поляковъ, преішущественно въ Галиціи. Ёще въ 
1232 году папа Григорій IX  писалъ, что иольскіе крествяне, прптѣ— 
сняемые землевладѣльдами, бѣгутъ въ Русь; послѣ, эти прихѣсненія 
все болѣе п болѣе уснлпвались, слѣдопательно число перебѣжчиковъ 
долженствовало увелпчиваться; такпмъ-образомъ Украйна наполнялась 
людьми отважнымп, пришедшими сюда искатв облегченія отъ тлжной 
доли, которую онп терпѣли въ отечествѣ. Людп вольиые и бездомные 
во всѣхъ русскихъ областяхъ п y Татаръ называлнсь казаками; скоро 
это названіе распрострапилось н на всс малороссійекое военное сосло- 
віе. Собственно названіе казаковъ прилично было Запорождамъ, кото- 
рые представлялп дружину въ иолномъ ея характерѣ, не подчиняясь 
нпкакому вліянію, ни государственному, ни семеиному, ибо недопу- 
скалп къ себѣ женщпнъ.

«ГІрежде это вопско раздѣлялось на «околпды», состоявшія изъ одг 
ного селенія, и на «курени», состояншіе нзъ нѣсколькихъ селеній; 
отсюда пазванія «куренной» н «околіічноіі» галяхты. Старые служпвые 
назывались «товаристствомь», молодые— «казаками». Куреви и околи- 
ды  управлялись выбранпьши «атаманами» u «товаршцамп», котбрые 
разбирали маловажныя распри и мирилн; по важпымь же земскимъ 
дѣламъ вонны разбиралпсь и суднлнсь въ повѣтовыхъ и городскихъ 
судилищахь. По слѵжбѣ воннской они вѣдались «хорунжими» повѣто- 
выли, которые обязаны бы.ш дѣлать смотры и оппсп казакамъ п ихт> 
вооруженію, также хранили зиамена нли хоругви повѣтовыя. В’ь слу^ 
чаѣ похода, хорунжіс иовѣщали по куренлмъ сборъ въ назиачснныя 
мѣста, гдѣ изъ собравшихсл «казаковв» іі «товаршдества» составля- 
лпсь «нолки» п «сотни», л ігь іиіхъ избпрались, вольпымп годосами, 
всѣ чішовнинн высшіе и нпсшіе, которые считались въ свовхъ чи- 
нахъ только во время иохода; по возвраіценіи же нзъ него переходи- 
ли вч> прсжнсе состояніе, съ назваіііемъ товаршцеіі п съ нѣкоторымъ 
влідніемъ прл подачѣ голосовъ. ,т . г ■ ,;

«Во казакп собнрались часто бсзъ позыва хорупжихь, выбпралн
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начальниковъ, составллли такъ-называемые «охочскомонные полки» н 
атправлялись вь Турдію, Молдавію, Крымъ, нодч» предлогомт. оснобо- 
ждсяія плѣшшковъ, a вч,-самомъ-дѣлѣ для грабежа. Ясио, что такія 
казадкія прогулкп раздражалп Турцію, которая обвнняла въ нпхъ 
иольское правяхельсхво. Вотъ почему король Сигизмундъ I рѣшплся 
прекратить казадкос своеволіе болѣе-правплыіымъ устроііствомъ мало- 
россійскаго воыска. Вь-слѣдствіе эгого, гетмаиъ Ружішскій учредплъ 
дваддахь пенремѣнныхъ казадкнхч, полковъ, въ двѣ хысячи человѣкх. 
каждый; пмсна этп полки получпли отъ главныхъ городовъ, на-прп- 
діѣрх. «кісвскій», «нсрояславскіл» и т. д. Каждый полкь раздѣлялся 
иа с о т п і і , назвапяыя также по городамъ і і  мѣстсчкамъ. Во всякііі 
иолкъ опрсдѣлены были выбранные «ховарпщесхвоягь» и «казакамн» 
лзъ заслу;кеиныхъ товарпщей полковпмкп, сотники п старшпны пол- 
ковые п сохенные, которые оставались въ этпхъ чпнахъ на всю 
жпзпь. Полкп должны былп яаполняться выбранными пзъ куреней и 
околпдъ молодыми казаками, наппсаонымп въ рсестръ до положеянаго 
на выслугу срока, и отъ-того назывались «рессхровьши казаками». Въ 
мирное время содержалясь оня собствеяныдіъ пмущсствомъ, a въ слу- 
чаѣ войны лолучалн жаловаяье изъ малороссійскаго скарба. Но мы 
впдѣлп, что въ Малороссію безпрсстанно стекаллсь оговсюду бѣгледы 
сщо бсздомные, псосѣдлые; государству нужно было куда-нпбудь дѣ- 
вать этихъ лгодеіГ, улотробпвъ яхъ на собствснное служеніс. Для по- 
мѣщонія такнхъ охотяпк >пъ, пазывавіппхся «гульхяямп» , j'cxpoeno 
пять «охочекОіМОНныхъ» полковъ, называвшпхся ло ф э м и л і я м ъ  п о л -  
копняковъ, назначаемыхъ гетианами; охочексшонные содержались на 
поіранпчной стражѣ, въ ннзовьяхъ рѣкъ Самары, Буга и Днѣстра, 
иолучали ежсгодпо незначптсльное жалованье и большс довольсхвова- 
лнсь-звѣряяою п рыбяою ловлею; за яовсдсяіс нхъ отвѣчалм полков- 
ники. Малороссійскпмъ казакамі. дано было устройстпо; по, разумѣет- 
ся, пельзя было дать сго залорожскямъ казакамъ, гультяямъ, охочс- 
комолнымъ по лрснмуществу. Вѣкъ дружянъ проніслъ безвозвратно... 
н въ ояпсываемое врсмя дружпна была анахроническимъ явлсніемъ.»

ІІакояець Малороссія лодчинилась дарю Алексію Мпхайловичу : 
разумѣется, чго п общесхвеннос благо всего московскаго государства н 
благо самой Малороссія требовалп имснно тѣхъ мѣръ, накія предпрп- 
нимали на счстт. ся государи Россіи, нобуждаемые необходимоСхыо 
органпзовать всс государство на однихъ общяхъ всѣмъ областямъ a 
ярочныхъ основахъ.

Царь Алексііі Михайловичъ, лодчпннвъ Малороссію своему могущс- 
ству, учродллъ для нея въ Москвѣ верховное нравнтсльственное мѣ- 
сто яодъ- назваяіемъ Прнказа-М алыя-Россіи, возводилт. малороссій- 
окихъ гехмаионъ въ санъ бояръ русскяхъ, а старшинч. казацкпхъ, 
итлячавшяхся прпиержснностью къ русскому престолу, въ достопнство 
дворяяъ, н пзч.нскявалъ всѣ мѣры къ сліянію воедино разрознсняыхъ 
тогда нлдіональносхеіі, великорусскои я малороссійской.

Вѣрпосхь народа малороссійскаго была омрачеяа въ глазахъ Пехра- 
Великаго издіѣною гсхмана М азены, забывшаго дарскія милосхп п воз- 
мсчхавяіаго быхь самосхояхельнымъ, владѣхсльнымъ княземъ Сѣвер- 
скія-Зсмли; но, къ чесхи Малороссіи, не всѣ, а малая холько часхь ка- 
заковъ раздѣлллп пресхулные замыслы Мазепы. Вслпкій преобразова— 
хель Россін еще болѣе сравнялъ лрава Малороссіянъ съ правами всеіі 
массы русскаго народа; въ 1722 году онъ учредилъ въ Глуховѣ Ма-
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лороссіііскую-Коллсгію, въ котороіі, вмѣстѣ съ члснамп 1133. природныхъ 
Украинцовъ, засѣдалп п русскіе военные чяновники, пмѣвшіе вліяніс 
па рѣшсніс п ходъ всѣхъ дѣлъ Коллегіп. Созпдая все для блага и 
славы цѣлой Россіи, Петрь-Всликій вездѣ п безразличпо улотрсблялъ 
въ дѣло п русскпхч. людей и Малороссовъ, начпиая отъ глубокомы- 
сленпыхті государствснныхз. заиятій до востроіікя укрѣплеиііі п рытья 
каиялояъ, на югѣ или на сѣверѣ Россіп.

Императоръ Петръ II хотя и унпчтожилъ Глуховскую-Коллсгію, по 
нпсколько ие вамѣревъ былъ отступать отъ того направленія, которос 
дано было Малороссіи в с л п к і і м и  его иредшестпопяіікаші; въ этомь же 
духѣ дѣпствовала іішіератрица Ашіа Іоаіпювна : сліяпіс вадіопально- 
стей и уравненіе праві. блпзились ісъ оясидасмому колцу. Имііератрица 
Елпзавета Пстровпа вручпла іізбпрательві.ій саіп> гетміша, какъ дол- 
жность, гра<і>у Кприллу Григорьевпчу Разумовскому, a ііімператрица 
Екатервва-Великая прнзпала за благо понсе уиичтояиіть это громкос 
звапіе, какъ болѣе уя;е лс нужное, п окоичательио оргаппзовала Ма- 
лороссіго на тѣхъ же пачалахъ, иа какихъ существовали и псѣ прочія 
областн' Русскои-Импсріи. Дажс раздѣлоніс на полкй плн округн было 
уплчтожепо : un. Малороссіп явплпсь п губсрніи, п уѣзды, п ломѣщііки, 
я дворявскіс предводнтелп —  все такъ, какь было п въ остальноіі 
Россін.

Говоря до-спхч.-порз. о малороссіііскпхъ казакахж, мы сіце ппчего 
нс сказали о самомъ Запорожьѣ, о Запорожскоіі или Заворозской- 
Сѣчи. Въ Сѣчп перпопачалыіо образовался главный притоит. казаковъ, 
главпміі пхъ восвный лагерь, сборнос мФсто для цѣлаго казачсства. 
Сѣчевики обязапы былп жвть здѣсь безъ сообіцества жевщивч., кото- 
рыя ве дсрзалв вступать въ это «лыцарское» уедввевіе; сюда іірвхо- 
дплв боіатые н бѣдвые, савоввыс н простые людп, давшіе обѣть пп- 
святить себя в і р п в с к и м з . подвигамъ п  войвѣ сь  врагамп хрпстіапства 
православнаго. М ало-во-малу Сѣчь обратилась въ обширную воевную 
коловію. Когда лольское лравитсльство одсрживало всрхч, иадъ всей 
Украйлой, ово ясегда старалось обратить Запорожьс въ воевнып рс- 
дутъ для наблюдевія за движевіямв Татаръ и посылало туда во два 
полка росвисавяыхъ ло городамъ казаковт. ва трп мѣсяда; по пстсче- 
иіи этого срока оло смѣняло ихъ вовмми двумя полкамв. Но лостояв- 
вое лребываніе въ Запорояіьѣ ве дозволялось впкому.

Запорожьс, участвовавшее вт> замыслахъ М азевы, было въ 1709 го- 
ду разорево ло ловелѣвію ІІстра-Великаго; Сѣчеввки бѣжалн и скры- 
лись къ крымскому хаву, гдѣ н жили протввъ лыпѣшвяго Хорсопа, 
по ту сторову Двѣпра, подъ сго покровптельствоип,, до 1734 года. 
Императрпда Анна Іоапповва благоволила разрѣшнть вмъ возвраіцеліе 
на родинѵ. Запорожды основалп ІІов)іо-Сѣчь недалеко отъ стараго 
лепелиіца, нменно прв ппадсііііі пъ Д п ітр і. рѣчки Подвольноіі. Имве— 
ратрпда Екатерипа-Велвкая, стрсмясь къ осувіествленію своихъ пла- 
новъ u прпзнавъ своеволіе сѣчешікоігь аиахровпзмомъ, a ловсдевіе ихъ 
лри вторжевіп Турковз. вь ІІовуіо-Сербію — прсступнымъ, повелѣла 
увичтожить Сѣчь, a Запороящевъ пазселпть по Украйпѣ, лстребить 
и х ъ  азіатскія наклонности и лодчипііть ихъ русскому вачалу. Ислол- 
нителемъ своихт» велѣвій импоратрвда пзбрала генерала Текелія. Сѣчь 
въ 1775 году была улпчтожена оковчателыю; часть Запорождепъ пре- 
далась мпрной жвзнп селянпва, пзъ другой СФормировапы два ввкп- 
нервые волка, осталыіые бѣжали къ «врагамъ христіанства», Туркамъ,
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Въ 1792 году нмператрица сннзошла къ ходатайству князя Потемкина 
и отвела Запорождамі. зсмли y Чернаго-М оря, между Кубанью и Азор- 
скпиь-Мореиі». ІІотоыковь, какь этихъ Запорождевъ, такъ и тѣхт., 
которые бѣжали къ Туркамъ, мы увидіімъ далѣе, говоря о казачьихъ 
войскахъ — черноморскомъ и азовскомъ.

XVII.

С Т А Р И Я Н Ы Е  K A 3 A K I I  В Ъ  С п Б П Р И  ('*).

Нача.іо покорснію Снбіірскаго-Царства, нс иэъ прямо-воипственныхъ 
в завосватслі.ныхч. видоіп,, a изъ простаго желанія укрыться отъ эа- 
конпыхч, преслѣдованііі и поживитьс.я добычсю — положили казаки, 
бѣжавшіе съ рѣкп Волги. Числевность ихч>, по всей вѣролтпости, без- 
ирестанно увелпчивалась іірнстававшнмн кь иіімь то.івамп бродпчаго 
народа вольиыхъ и промысловыхъ людей тогдашней Восточвой в Сѣ- 
веро-восточвой Россіи.

ІІодвпгв прсдводителя эгихъ ііервыхъ казаковъ вь  Сибврп были 
удачны для нсго самого и для его дружины, но скоро личвые виды 
Ермака подчііііились видамъ государствевнымъ, и такимъ-образомъ 
набѣгь па Сибирь пріпіялъ характеръ завоевавія дѣлаго дарства. 
Одиакожь окончательыьигь покореніемъ этого дарства Россія обя- 
зана уже ве этимь казакамъ : нослѣ смсрти Ермака, весь оставшійся 
въ живмхчі сбродъ ратвы хъ людей и казаковъ бросилъ Спбпрь и со 
страха бѣжалъ. Государь московскій собралъ новую рать и изъ Москвы 
послалъ ее для восванья спбпрсквхъ людей.

Рать эта состояла пзъ стрѣльцові.; къ ней примквули вольвые охот- 
вики, рѣшпвшіеся попытать свосго счастья въ воивскоиъ дѣлѣ; къ 
нсй пристали и бѣжавшіе изч> Сибпрп первые казаки : п тѣ и другіе 
іі третьи воложпли основаніе нынѣшяимъ казачьимъ сословіямъ въ 
Сибири.

Кромѣ доброволыіаго записыванья въ казакп, вли првсоединсвія къ 
войсковой черви, умвоженіе ратной силы производплось и особыиъ 
сборомъ людей ва рать съ поземельныхъ владѣлыдопъ и поссессоровъ, 
обязаввыхч», въ-слѣдствіе особыхз. каждый разъ повелѣній, Формиро- 
вать опредѣлсннос число ратнпковъ.

Первый подобвый сборъ былъ сіце прп Ермакѣ : дарь Іоапвъ Василь- 
евичъ пазвачилъ-было его с'ь купдовъ-обр(*чвиковч> Макспма в Ннкиты 
Строгоновыхь, которымъ бы.ю велѣно, длп уси.іенія рати воеводы 
князя Болховскаго , прііготоішть для похода въ Свбпрь плтьдссятъ 
человѣкъ на ковяхъ ; но вслѣдъ за тѣмч. повелѣніе это было уничто- 
жеио царсною грамматою кч. Строгоновымъ, отъ 7-го явварп 7092 (1584) 
года, въ котороіі было сказаво, что «ратиыхч> лиідсіі, по прежвему 
«указу, пятьдесятч, человѣкъ ковиыхъ — ішати есмя вс велѣли, a ве- 
«лѣли нзготовпть подъ нашу рать и подч. запасъ пятьнаддать струговъ 
«добрыхч. со всѣмъ стругові.шъ запасомь, которые бы подняли по 
«дваддати человѣкъ» кроиѣ запаса.

(*; Статья эта основана на документахъ , напечатавиыхъ въ "Актахъ 
Историческихъ», нздаваеівыхъ отъ Академіи ІІаукъ,
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Другой изъ извѣстныхъ вамъ сборовъ былъ прц царѣ Ѳсодорѣ 
Іоанновячѣ, когда грамматою 5-го іюля 7100 (1592) года Строгоновьшъ 
вмѣнллось въ обязанность приготовить для иохода «сто человѣкъ рат- 
«ныхъ людей, добрыхъ мблодцовъ и просужпхъ, которые бъ стрѣлять 
«былн горазды іі ратное бы дѣло знали»; людей этихъ велѣно было 
снабднть рушннцамп u ппщалямп, лукамп, крсмлямн, рогатпиамп и 
всякпмъ ратнымъ босмъ. ІІоссессоры чусовскихъ зсмсль, Строгоновы 
обязаны были казакамъ этпмь заплатить наемную плату и заготовпть 
для нях-ь провіантъ; «а насмъ бы ссте далн по мѣсядомъ, какъ сколь- 
«ко проживуть и проѣдугъ, a запасу имь вслѣти имати иа всю осень 
«іі на всю зиму іі до вссны ... a замѣш каете— и вамъ отъ ыасъ быти 
«въ велнкой оиалѣ и нродажѣ» — сказапо іп. кондѣ грамматы.

Когда власть русскаго царя иадъ Сибнрью была прочно утвсрждена 
построснісмъ города Тобольска, то прпсылка ратныхъ людеіі въ Сибирь 
была бсзпрестанная; вольиаго, охочаго народа шло туда тоже доволь- 
но : туда стали являгься казаки изь украііннмхъ мѣстъ, явилвсь п 
Лнтва, іі іюльскіс казаки, п казакп терскіс, наконсдъ, былп даже и 
охотніікп съ Запорожьл (Чсркасы)', нс говоря ужс про жнледкпхъ лю- 
дей, прп царѣ Ѳедорѣ Іоапновичѣ водворешіыхъ въ Снбнри и шіород- 
девъ, нзбавлсппыхъ отъ лсака, но облзаииыхъ вмѣсто того службою, 
не только собственио ратною, но и работами нсякаго рода, необходіі- 
мыми для укрѣплснія вліянія наиіего въ землѣ новой.

«Писали вы къ намд, (говоритъ дарь Ѳсодоръ Іоаниовичъ пе.іым- 
скому воеводѣ съ товаршдами), что новово острогу сдѣлали вы вслки- 
ми служплыми людьмп и псльшскіши жильды отъ Тавды рѣки двѣсти 
сажеич» н на острогѣ поставили, наугольныхч, и по воротамч., семь 
башснь, a дорубать н покрыть города нёкѣмъ. И били наягь пелым- 
скаго города жпльды, a сказа.ш : служаті. они на Пельши всякія на- 
шія службы, ноппыя и пѣшія, іі на караулѣ въ городѣ и вь острогѣ, 
п на всякія ихъ посылки посылаютъ, и около города остроп, и башии 
ставнлп, и ровъ около острога выкопали, и нашпхъ служилыхъ лю - 
дей провожаютъ, п за иашенш.іми за ксякпмн л ю д ь м і і  въ ириставствѣ 
ходятъ, и жнутъ и молотятъ, и за нашнми запасы (пхъ) носылаютъ. 
Да і і м ъ  же велѣяо нарубатя п крытя пслымскія город ь : a онп города 
рубпть и крыть нс умѣютъ іі плотничная имъ рубля не въ обычаіі. 
И какъ къ вамъ ся нагна граммата лріідеті> и вы бъ нелымскимь слу- 
жнлымъ всякпміі людемд», Литвѣ, п Казакомъ п Стрѣльдомъ нынѣ го- 
рода дорубать и крыти не велѣли, только біі y васъ острогъ и городч» 
былъ укрѣпленъ, чтобъ въ  острогѣ и городѣ жпть было безстрашно.»

Казаки въ Спбири розпнлись огъ стрѣльдовч. тѣмъ, что стрѣльцы 
составлялп родъ особсііноіі касты, лредставитсли которой «бывайтъ 
въ стрѣльдахъ вѣчно, и дѣти п вяучата ііх і.—стрѣльцы жъ, по нихч.», 
a казакп были волыіые ратники, которыо моглп яо своему жслааію 
переііти въ тяголыіые люди. Поссліівшись въ Сибири и яолучивъ въ 
яользованіс зёмли лодч> пашни, a на время дѣйствитсльной службы и 
денежное жаловаиье, казакп обязывалпсь охранять безопаспость края 
собственными сродствамн u подъ собствеиіюю отвѣтстпенностіго. Кро- 
мѣ-того стрѣльцы получали вооруженіс свос отч. правительства, a ка- 
закн должны были имѣть сго собственное; стрѣльды раздѣлялись на 
«лрпказы» пли полкй, изъ лятя сотенъ каждый; лолкомъ начальство- 
валъ «голопа», a сотнею «сотникъ», казакл былн роспнсаны по спбир- 
скпмъ городамъ п въ дѣломъ свосмъ составѣ былн вь зависнмости
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отъ воеводъ, какъ соедпненіл власти военпоіі п адмпппстратіівной; ка- 
заки раздѣлялись на сотни, лачальніікъ каждоіі сотни назыпалсл ата- 
манодгь, подъ нимъ уже были ясаулы, плтидесятипкн и дссятнвкп. 
Атаманы y сибирскихъ казаковъ были спачала по собственному вы- 
бору обіцинм, но скоро правительство назначало пхъ отъ себя.

Новые покорптслп Сибири были встиппые страдальцы за вѣру,престолъ 
п отечсстпо; ихъ подвнги—былп иодвигп невѣроятные. Обстоятельства, 
пужды, тяжкія лпшенія, горькія утраті.і, малочислснность въ-сравпсніи 
съ плсмснамп покорясмыми н врожденное чсловѣку жсланіе хоть какъ- 
нпбудь улучшпть тяжелую долю, частепько ставили пашпхъ лптязеіі въ 
необходнмость прибѣгать къ іиѣрамъ нс всегда оправдываемымъ нрав- 
стііепностью и понятіемъ о долгѣ... Но всликія послѣдствія персжи- 
тыхъ іі псрсносенныхъ іши опаспостсй, с-ь исключитслыіою цѣлыо уме- 
реть за Святую 1'усь, покорить подъ высокую дарскую государсву ру- 
ку повыя страны, нрославить русское оружіе баснословными завосна- 
ніямн —  заставляютъ насъ зпбывать подч.-часъ всѣ недостаткп п пе- 
правды, которые сч,-тѣхч>-иорч» укоренились вч. обоюдныхт. отноше- 
піяхч, вообіце Русскпхч. к'і> сибпрскимъ пнороддамъ н нёхріістямъ, a 
въ особснностіі в і, отпошсніяхт. служплыхъ людей къ прочему мирпому 
иаселепію. Правда, клзлкіі пяѣли на спосіі сторовѣ и выгоды и стара- 
лнсь, по остсственпому побуждепію, поразпообразпть чѣмч>-вибудь свои 
жптсііскія наслаждепія, чтобъ хотя пѣсколько облсгчить тяжелое бремя 
ратпоіі службы; ио что зто былн за утѣшенія , въ-сравиеніп съ тѣмъ 
необезпсчснвымч. положегііемъ, которое было постоянныдгь удѣломъ 
горсти храбрсцопъ, разсѣяипыхъ на необозрпмомч. прострапствѣ a по- 
стоянш» удручаемыхъ страшпою бѣдяості.ю п нуждой?

Мы очевь-часто можомъ пстрѣтить плачъ казаковъ гіерсдч. вадёжоіі- 
государемъ о свосмъ тяжкомъ положеніи и молеиія объ улучшенін 
пхъ участи, моленія, которыя, безъ-сомнѣнія, каждыіі разъ доходили 
по назпачснію. «Мы, холоип тнои, государевы (часто читаимъ а і ы  вь 
чслобптныхч, казачыіхъ), пошодчи на твою дарскую службу въ «Куз- 
нсды», одолжалнся велнкими долгами, давалп на себя кабалы, а ішали 
вч. долгъ платье, и обуви, п харчи, п головы своп позаклбалплп, и 
животпшкоиъ свопхъ избыли, п в'і> долгу, государь, погиблп до копца, 
безъ твоего царскаго жалованья. Милосердый дарь-государь п великій 
і і і і я з ь  Мпхайло Ѳедоровичч, всея Русіи , смплуііся : пожалуй пасъ, 
хологіей свопхъ, за наше службвшко п работу свопмъ дарскнмъ жа- 
ловавьемт>, вели памъ его дати, чтобъ памъ, холонямъ твоимъ, безь 
твоего царскаго жалованья, на правежѣ вь долгу въ-конецт, не по- 
гпбнуть и твоей царской службы впрсдь ве отбыть. Царь-государь, 
смилуйся, пожалуй!»

Чтобъ сообразить, каково приходилось нагапмъ гсрояміі въ Сибирп, 
чтобъ ионять мало-мальскн тогдашнюю жпзнь вашихъ ратныхъ ло- 
деіі въ соболііномъ царствѣ, тягость ихъ тогдашвпхч. обязаввостеН, 
поутѣпіительную всрсвсчтіву опасностеіі, которьшъ водвсргало себя 
русское вопнство, а вмѣстѣ сл> тѣмъ в для-того, чтобъ увпдѣть всю 
развиду, которая такъ рѣзко обозначастся между тогдашніімн бѣд- 
ствіями іі вывѣвпіпмч. благосостояніемъ спбирскихъ казаковч>, счи- 
таемъ пеліпшпімь врпвести здѣсь, въ сокраіцеввомч. видѣ, слѣдую- 
іцій докумевтз., челобитвую томскаго же ратваго населенія:

«Царю государю и велпкому князю Миханлу Ѳедоровичу всея Русііі 
быотчсломъ холояи твоа государсвы, пзъ твоей государевы дальніе
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РТчины, изъ Свбиря, томсково города конные стрѣльды п казаки п 
Литва и пѣшіе казакп п ружиики н оброчники — Богдашко Семеновъ 
Терской, да Ондрюшко Ивавовъ, да Ваеька Оианыінъ, да Гріішка Яко- 
влевч., во всѣхъ, товарвіцеіі свовхъ, мѣсто, двусотъ тридцати п четы - 
рехъ человѣкъ.

«Служішъ мы, холони твоп, тебѣ, государю, въ твосй дарскоіі даль- 
нсй отчииѣ, въ Сіібііри, ігь Томскомъ городѣ всякіе твон дарскіе служ- 
бы, зимніс и лѣтніе, лѣтомъ о дву конь, a въ проѣзжіе сташщы н 
эимніе походы и дальнія посылки на лы ж ахъ, педѣль по десяти и по 
пятыіаддати, и голодъ u иужду всякую терпвмч., и съ голоду, госу- 
дарь, и съ ознобу помираемч. на твоихъ дарскпхгь службахъ.

«А твоего, государь, царскаго хлѣбнаго жалованья иамч., холопемч. 
твонмъ, преже сего сч> Руси првходііло въ наши оклады на лрошлые 
годы четь мукй (по иятн пудч. съ четью и по шти пудъ съ четью), a 
крупъ и толокна потому ж ъ. A нынѣче, государь, твоіі гоеударевъ за- 
пасъ прнходптъ малъ: четъ мукіі— по три пуда п гю четыре, a крупъ, 
государь, четь н толокна потому жт». И намъ, государь, холопямъ тво- 
ямъ, съ  жеішшками п съ дѣтншками прокормиться нечѣмъ: твоего цар- 
скаго хлѣбиово жалованья въ годъ недоставаетъ.

" Въ прошломъ, государь, (7)122 (1,614) году іюля въ 8 день нрпхо- 
дилн, государь, подъ Томскій городъ войною твои, государевы измѣн- 
никн кнргизскіе и ясашпые люди и служивые тотаровя богасарскіе u 
кызылскіе и чюлымскіе п мелескіе и керексуки и кузнедкіе людп вой- 
ною. И отогнали, государь, y насъ, холопеіі твоихъ, лошади и коровч., 
п а і н о г и х ъ  служивыхъ людей, казаковъ, побпли, и  твоіі, государь, хлѣбъ 
п казачсй на яланѣ выжглп п вытоптали.

«И насъ, государь, холоііен тяоцхъ, воеводы посылали иа твою дар- 
скую службу и на твопхч,, государевыхъ, пзмѣішпкрвъ войною. И бп- 
лись мы, государь, сч> тѣми изчѣшшкамн явственно; и Божіею, госу- 
дарь, милостію н твопмъ государсві>шъ счастіемъ мы, холопп твоіі, 
всѣхъ тѣхі. людей побплн и досгальныхч., государь, людей иривели 
подч» твою дарскую руку кт. шертѣ; п тегіерево, государь, всѣ твон во- 
роги тобѣ, государю, служатъ н прямятъ и ясакъ съ собя платятъ; 
И ліы жонъ ихъ и дѣтей вч, полонъ поимали, и закла.іы (адіанаты) y 
нпхт. понмавъ ві, городъ прпвелн и до Алгына, государь, даря мы, 
холопп твои, дорогу очистили il въ нныя земли.

«А какх, государь, мы холоіш твои подьшалнсь иа твою дарскую 
службу и намч., государь, иодч>еыгь ставился человѣку рублевъ но 20 п 
по 30. И мы, государь, въ ноходѣ лошадьми опалп; п голодъ и вели- 
кую нужу н стужу тергіѣлп, п лошадину, государь, съ іолоду ѣли, и 
въ тѣ хъ , государь, твопхъ царскихъ службахъ мы, хологііі твои, об- 
нпщаліі и одолжали вслпкішп долги, и вч> долгѣхъ, государь, иа пра- 
вежѣ яспвотъ свой мучимъ: a окѵпиться, государь, съ правежу нечѣмъ, 
a твосго, государь, дарсково девежваго и хлѣбнаго жаловаш.я къ нам ь, 
холопемт, твоішт., въ Томской городь снолпа пе доходвтъ! A нвшѣча, 
государь, мы, холопи твои, в съ жешішкали в съ дѣтвшками—съ ішми 
нагв, a купити, государь, вегдѣ, торговые людн пе заѣзжаютъ: мѣсто 
дальвееі

«До насъ, государь, холопсй тііоихъ, л лѣтомт. в звмов разсылаюгъ 
на твои государевы службы в на отъѣзжіе караулы, и въ проѣжжую 
станвду, a пѣшвхъ казаковь въ Тобольскз, для завасовъ, u къ Т ата- 
рамъ по городкамъ на береженіе ихъ. И мы, государь, холопв твои
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Государевы, съ  твоея государевы службы и зиму и лѣтомъ (дома) ае 
бываемъ и на твоихъ, государь, дарскихъ службахъ голодт. и нужу 
терпимъ, a въ нодъемахъ, государь, намъ, холопемъ твоимь, убытки 
велпкіс ставятся. A насі,, государь, въ Томскомъ городѣ служилыхъ 
людей неыного, всего двѣсти и триддать и четыре человѣка.

«А какъ, государь, насъ холопей твоихъ разошлютъ по твопмъ дар- 
скішъ службадгь—и остаются однн караулыцики, a прнбылмхъ людей 
нѣті,; a орды, государь, всликіе многіе къ Томскому городу прнлегли 
п неподалску кочуютъ, и насъ, государь, холопей твопхъ, по зсмлямъ 
и по пашнямт» побиваютъ и намъ, государь, тѣмн людишкамн твоего, 
государь, города, безъ прпбавочныхъ людей, не удержати: И будетх, 
государь, надч» ііамп, холопи свон, не смилосердуешься, служилыхъ 
людсй на житі.е ирибаиить ne велвшь — и которая, государь, иоруха 
надъ твоимъ государевымъ городомъ учинится —  что бы намъ, холо- 
пемъ твоіш ъ, отъ тебя, государь, ие быти въ опалѣ п въ казни.

«Да въ пропіломъ, государь, въ (1607) 115 году присланы, государь, 
съ Москвы вд. Томскій городъ пашснные крестьяне, 100 человѣкъ, твоя 
дарская пашпя пахати— и тѣхъ, государь, пашенныхч» крестьянншекъ 
по пашнямъ твои государевы измѣііники высѣкли (изрубили), a ипые 
поыерли u твоея, государевы, пашніі пахатн некому.

«Милосердый царь государь п великііі князь Мнхаплъ Ѳедоровичъ 
всея Русіиі Пожалуіі пасъ, холоиёй свопхъ, государевыыъ своимъ дар- 
скимъ деиежньшъ и хлѣбнымъ недодаточііымъ жалованвимъ въ пашн 
оклады за нашу службпшку п за кровь. Воззри, государь, на нашу нс- 
ликую нужу и бѣдності. и вели кч. ііадгь гірибавнть на житье служи- 
лыхч. ліодсіі п пашепныхъ крестьянъ, жилсдкихч, людей, чтобъ мы, 
холомп твоп государевы, въ конедъ не погибли и твоей бы царской 
службы вііредь не отстали и розпо бы не разбрелися. Царь государь, 
смилуйся, пожалуіі!»

Не распространпясь здѣсь о завоеваніяхъ п вообще о подвпгахч. на- 
шпхъ казаковъ вч. дальнихъ краяхъ Спбпрп, мы огранпчпмся приведе- 
ніемъ слѣдующаго, любопытнаго во всѣхъ отпогаеніяхъ, докумсита, отно- 
сящагося кч. 1683 году, и показывающаго степень зпаченія сіібпрскихъ 
казаковъ, какъ покорптелей п какъ развѣдывателей далекпхъ странь.

«Вѣдомо намъ, великвмь государеыь, учинилось, что томскаго и кра- 
«сноярскаго уѣздовъ на села u на слободы, и на деревни измѣнники 
«киргискіе люди войною приходятч., и русскихъ, всякихъ чиновъ, 
«людей побпваютъ, и села, и слободы, и дерсвни, и хлѣбъ на поляхъ, 
«и сѣна жгутъ, a ясачнымъ людямъ намъ, великимъ государемъ, ясаку 
«платить не велятъ, п тѣхъ ясачныхъ людей бьюгь п въ полонъ емлютъ; 
«и въ  нынѣшнемъ 191 году, въ Сибирскомъ-Приказѣ, томскіе служилые 
«люди, о походѣ на К иргизъ, копмн мѣсты и въ кое время нашимъ, 
«велпкихъ государеіі, ратнымъ людямъ войною ходить и какъ хлѣбные 
«запасы проводить подали роспись:»

Роспись.— «Исперва итти изъ Енисейскаго съ запасы, до Краснояр- 
скаго-Острогу, лѣтомъ дощаникамп, или малыми судами, a зимою — 
саимп; a изъ Красноярскаго-Острогу, по Еннссю, до іюваі о Караульнаго- 
Острогу, a по тамошнему дѣлу смотря ходъ, большою же рѣкою Е ни- 
сееіит. вверхъ до рѣкп Упсы, a отъ Упсы рѣки водою ходу дни трп до 
рѣки Абакану, a въ Абаканъ рѣку выпіла рѣка Уіібатт», и онн, Аба-* 
каніл и Уйбатч., вышлп вч. томскія іі кузнсдкія страны, a вершшіа ихъ 
блиэко Кузнедкаго-Острогу, a Упса рѣка вышла съ другі« страньі
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Ёнисел въ Еиисеіі же рѣку, a Енисей рѣка прошла сквозь Квргвзскую- 
землю. A но-сю схорову Енисея, но рѣкамъ Абакану и по Уйбату, 
живухъ, u подлѣ Енисей, многіс квргизскіе и съ нпмв калмыцкіе лю- 
дв, a ио-другую стороиу Енисея, по Упсѣ рѣкѣ, живутъ Кпргизы же, 
имя ймъ Тубинцы, a сь  ннмв вныхъ миогвхъ земель данные люди. 
A прежъ сего жвлв Киргизы на рѣкахт. Ію сахъ, ближе къ Томску и 
Краснолрскому-Острогу, a какъ съ  государевыми людми завоспаліісь— 
для того въ даль съ  Іюсовъ отошли.

«А изъ Томскаго города ходч. въ КиргпзскуюЗемлю: псперва отъ города 
версхъ тридцать елйнью; сч» того мѣста итти чорнымъ лѣсомъ, ломомъ, 
верстъ двадцать, a послѣ того еланьмп и степдш, и переходить мпогіе 
рѣки поперегъ, 1) рѣка плавсжная Тапіма, 2) Кытакъ (Китатъ), 3) Яя,
4) Болыиая Кія, 5) Большая Урюпа, 6) Болыная Берешъ, 7) Бечпща, 
8) Черной Іюсъ, 9) Большая Іюсъ-Бѣлой ; a межіі тѣмп больтими 
рѣками, отъ Томскаго до Іюса, большпхъ п малыхч> бродовыхъ рѣкъ 
и нужныхъ переправъ 17; и всего отъ Томскаго до Іюса ходу— лѣтомъ 
педѣли трв н болши, a зимою толко сиѣги большіе и ходъ отнимаютъ : 
a толко снѣги малые — u тогда бывастъ немного долѣ лѣтняго. A 
отъ Іюса рѣки къ Еиисею, до Упсы рѣки, ходу, горою съ парядомъ 
(съ артйллеріей), дней шесть, или менши, a отъУ исы  до Абакану ходу, 
горою, пол-два днн.

«А изъ Куэнецкаго ходу будетъ до Абакану п до Уйбату, высокпми 
гораыи ы крутымп рѣкаші, недѣлп двѣ, плп мсншп ; a пзъ Томскаго до 
Кузнецкаго ходу, верхъ по Томѣ рѣкѣ : по калмыцкой зарѣчной сто- 
роиѣ, недѣли двѣ, илп большв, лѣтомъ отъ плавежныхч, рѣкъ , a зи - 
мою ходъ коропе — толко бы былъ малый сиѣгъ.

«И толко указъ великихъ государей будетъ — нтти па Киргизъ изъ 
Еннсейска, лѣтомъ или зимою, съ х іѣбными запасы, до Новаго Карауль- 
наго-Острогу Енисеемъ рѣкою, a по тамошнему дѣлу смотря, пзъ Ка- 
раульнаго-Острогу до Упсы рѣки и до Абакану, a изъ Томскаго рат- 
нынъ людямъ горою и степью, a изъ Кузнедкаго-Острогу будегь съ 
третею сторону толко ходъ лѣтомъ, a зиіиою изъ Кузнедкого, за бол- 
шимп снѣгамн, пройтп на конѣхъ не мочио, потому что бываютъ отъ 
Кузнедкаго къ Киргизской сторонѣ снѣгп непроходимые, —  и толко 
мочно ходу быть изъ Кузпедкого на киргизскихъ людей улусы пѣшимь, 
потому что киргизскіе людп, какъ иослышатъ нзъ Томского и изъ 
Краснолрскаго иа ихъ Киргпзскую землю походъ государевыхъ ратныхъ 
людей, u они, Квргпзы, жевъ свопхъ п дѣтей отсылаютъ прятать въ 
всршиыы абакаяскіе ^  уйбатскіе, блпзко Кузнедкого-Острогу, a сами 
выѣзжаютъ съ боемт. противъ томскихъ и енисейскихъ и краснояр- 
скпхъ ратныхъ людей, — и толко изъ Кузнедкого зпмою на лыж ѣхъ 
будуть иѣшіе люди, a Киргизы не узнаютъ : — н о томъ дѣлѣ, прося 
y Господа Бога мвлости, мочно въ Кпргизкпхъ улусѣхч> промыСелъ 
учвнвть.

«А чго нзъ Енвсейскаго въ Киргизскую-Землю запаеы завезены 
будухъ, и отт. хѣхъ запасовъ государевымъ ратнымъ людемъ будсхъ 
льгоха и всохягченіе, п надежны будухъ государевы рахиые людв на 
тѣ хлѣбвыс запасы и, прося y Бога милостп, промыслъ чипвхь схавутъ, 
a квргвзскіе людв, уввдя хо, что государевы рахные людп пзъ Томскаго 
степью, В взъ Еивсейска— съ хлѣбными запасы, впадухъ въ великую 
ужесУь : и оххого еханухъ ужесхь имѣхь, что со всѣхъ странъ госуда-
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ревы ратныс люди водами съ запасы, и степью такоже, съ розныхт. 
страиъ.

«И мыслить то стаиутъ : «нынѣ-де государевы ратные люди прнліля 
«вь ихъ Квргизскую-Землю не по-прежнему : голодни не будутъ, и 
«вскорѣ не оголодаютъ, и изъ Киргизскоіі-Земли, не учиннвши госуда- 
«рсва дѣло, пс выдутъ :» и станутъ мыслить привести въ свою землю 
пны хъ земель многлхч. людей, плп сч> земли бѣжать, илц вовсе вели- 
кимъ государеічъ учипятся покоріш. A пуіци-всего страхъ въ Кирги- 
ской землѣ — запасныс суды съ людми u хлѣбомъ,

«А пзгономъ бы п х ъ , Кнргизъ, воевать добро : и въ Томскомх, a 
вд. Кузнсцкомч.. u вь  Красноярскомі. людей мало, a отъ инмхъ горо- 
доіі'1. отдалѣли.

«И какъ въ нныхъ разныхч. городѣхъ ратныхъ людеіі сбирать — 
н въ ихъ Киргіізской Землѣ будетч, нѣсть, потому что межъ сибирски- 
ми городами жпвутъ много розныхъ земоль' ішоземцовъ некрещеи- 
ныхъ.

«А одпо толко : заводныхъ запасовъ, кромѣ Енисейска, пзъ Том- 
скаго іі изъ Кузнецкого, горою, зпмою и лѣтомч., завезть не мочно ; 
a изъ Епнсейска и изъ Краспоярскаго, горами, и степми, п Енисеемъ, 
зямою, запасы завезть толко до Караулного-Острогу, a далѣ — Богъ- 
вѣстіі ! кромѣ воднаго путн : потому что въ Томскомъ, и въ Кузнсц- 
ко.чь, іі въ Краснолрскомъ людішікя яужныс н бѣдные, по два и ло 
трн на одной лошадп, a нной лѣніъ, вссгда бродятъ и запасъ на себѣ 
таскаютъ нартамн, оголодаютъ, н отч, того голоду всегда ратные людн 
otTj Кнргпзъ погнбаютч>. A недругу — въ поемѣхъ, что государевы 
ратные людн голоднн въ нхт. землю прнходятъ, я, отходя, на дорогѣ 
погнбаютъ безъ хлѣбиыхъ запасовъ.»

Есть y иасъ людн, которые ирнвыкли хвалнть все старое, не зная 
настояіден дѣпы  настоящему : еслнбъ вглядѣться хорошевько въ ны- 
нѣшній бытъ руссиаго народа вч. Сибярн, да сравннть его съ ста- 
рнняыдгь бытомъ— врядъ-лн бы кому яряшло вч» голову благословлять 
«благословенную старнну»; съ гордостыо прлшлось бы сознаться, что 
y насъ съ каждьшъ годомъ всюду усялнвается народное благоденствіе.

Кроыѣ этяхъ мѣстныхъ опасностей, кромѣ обыкповенныхъ тягостей 
неразрывно связанныхъ съ почетнымъ зваиіемъ защнтннковъ новой, 
дальнсй земли, спбпрскіе казакн нснытывали н другія лпшенія. Неяа- 
селенность края, отсутствіе женщнаъ, заставлялн казаковъ входнть въ 
болѣе-блнзкія сяошенія съ туземяымн обнтателямя, занскввать благо- 
расноложеніе монгольскнхъ красавнцъ н, какъ-будто прнпомнная себѣ 
разсказы о яроказахъ древняхъ Рнылянъ съ Сабннянкамн, этимъ 
путемъ размножать русскую населенность въ новыхъ поколѣяіяхъ, 
доиыпѣ обозначеыныхъ яш.шъ, совершенно-нерусскнмъ бблнкомт*. 
Мяого нмѣемъ ыы поводовъ выводнть это заключеніе изъ разныхъ 
прнмѣровъ преданностн къ русскнмъ воинамъ татарскнхъ и кал- 
ѵыцкыхъ жснщняъ, лередавшихъ нашныъ казакамх, вѣсти о враж- 
дебныхъ нреднріятіяхъ свонхъ едниоземдевъ. Очеиь пемногіе нзъ пе- 
реселявшяхся въ Снбяръ ратпыхъ людей занасалпсь, илн были въ 
возможностн облегчать ношу тяжкоя свосн жязпн — сулругамя.

Таково было положсніе края въ тогдашнес времл, лоложеніе, подоб- 
наго которому въ настоящес время, вд.-слѣдствіе псюду разлнтаго нрав- 
ственнаго образованія н благочестія, н слыхомъ пе слыхагі. въ право- 
славной Руся.
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Подъ словомъ «казаки» въ-послѣдствіи временп, безъ различія от- 
дѣловъ русскаго воііска, въ Сибири сталп называть вообще всѣхъ  
тѣхъ , кто, по своему положенію, обязанъ былъ съ оружіемъ въ рукахъ 
защнщать и охранять предѣлы имперіи, исполпяя вмѣстѣ-съ-тѣмъ, не 
зависимо отъ обязанностеіі воинскихъ, п обязанпости полицейскія ; 
казакп рубили лѣса для остроговъ, былп сборщикамп иодатсіі u ясана 
съ пнородцевъ, подводпли гіодъ эту катсгорію тѣхъ туземныхъ жите- 
лей, которые хотя н пе имѣлп съ намп брапеіі воппскпхъ, ііо пе па- 
ходилпсь еще въ совершенноіі отъ иасъ завнсимостн; однимъ-словомъ, 
ратныс спбирскіс люди, то-ссть стрѣльды, п казаки, конные и пѣшіс, 
должиы былн исправлять всѣ службы, какія-бы  на нпхъ ніі были 
лозложены.

Въ званіс собственно-казаковъ пршіималпсь и самые инородды, пре- 
имуществеино же тѣ изъ нихъ, которые иаходились подъ безсомпѣн- 
ньшъ и полнымъ вліяніемъ русскаго оружія, равно какъ п тѣ , н е- 
окруженныя еще со всѣхъ сторонъ русскими, инородчсскія племена, 
которыя добровольно подчинллп себя власти русскаго государя и успѣ- 
вали доказать вреданность іі покорпость престолу русскому вѣрпостью 
на дѣлѣ и полезнымъ служсніемъ къ выгодамъ Россіи. Такч., напрн- 
мѣръ, въ началѣ Х У ІІ столѣтія ііебольшая орда Татаръ-Эуштпнцовъ 
князда, то-есть, головьі, Тояна, нс была обложсна ясакомъ, a всѣ прп- 
надлеа{ащіе къ  неіі Татары поверстаиы въ казачыо службу. Подобпос 
всрставье считалось инородцами за знакъ особсшюіі милости, которую 
они другъ передъ другомъ старались оправдать передъ всрховною вла- 
стію, «служа и прямя вѣрно и явственпо», несмотря на тягостн, ко- 
торымъ они подвергались, и гордясь наридатсльными прсимуществаыи, 
которыя отличали ихъ отъ собратііі, обложепныхъ ясакомъ. На та - 
комъ основаніи въ кондѣ XYII столѣтіл былп поверстаны вч. казад- 
кую службу, на западѣ Спбпро, бухарскіе выходды рода Кулмаметова, 
положившіе основаніе нынѣшнимъ тобольскнмъ казакамъ-мухавмеда- 
намъ п, потомъ, на юго-востокѣ Спбпрп, тунгузскіе выходды пзъ Кп- 
тая, положпвшіе основаніе нынѣшнішъ тунгусамъ-казакамъ.

Казакамъ въ Сибирп вообще давалось жаловапье ; оно раздѣлялось 
на денежнос и хлѣбное. Денежное жалованье не всегда было для всѣхч» 
казаковъ однообразное, но большею частію оно было около пяти и 
пяти съ четвертыо тогдашнихъ рублей ; прибавка жалованья дѣлалась 
въ-слѣдствіе особенныхъ заслугъ. Хлѣбное жалованье полагалось «же- 
наты иъ (наравнѣ) съ женатыыи, холостымъ —  съ холостымп» : сред- 
нею выдачею на каждаго холостаго казака, сколько объ этомъ ыожио 
судить нзъ дошедшихъ до насъ современныхъ дпФръ, было четверть 
муки, четверть крупъ и четверть толокиа на годъ.

Казакп раздѣлялпсь на конныхъ п па пѣшнхъ, также какъ и стрѣль- 
цы въ Сибири. И тотъ п другоп разрядъ казаковъ исправлялъ службы 
свои лѣтомъ, въ  случаѣ нужды, на кочахъ, коломенкахъ п на судахъ 
другихъ наименованій, a зпмою —  на лыжахъ. Обыкаовсішое воору- 
женіе ихъ было только копьс, сабля и рогатина ; y пѣкоторыхъ, осо- 
бенно y ипороддсвъ или y Русскихъ, окружепныхъ мопгольскимп плс- 
мснамо, былп стрѣлы, но y немногихъ только ноднлось огисстрѣльпос 
оружіе.

Къ разряду казаковд. прпнадлежали п «бѣломѣстцы» тіли «бѣлочѣст- 
ные казакп». Названіе свое иолучилп опіі отъ обЬленш.іхъ участкппъ 
аеыли, неподлежавпіихъ никаквмъ земскимъ сборамъ, ни оброку, нп

12
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йодатямъ : службу ратвую они отвравляли обідішами, пополусотенао 
и болѣе-дробиыми частями, въ городахъ и острогахъ, и чередовались 
между собою ио заведениому одважды навсегда порядку, за чѣмъ осо- 
бенно наблюдалп атаманы, разрѣшая встрѣчавшіяся недоразумѣнія. Вь 
свободвую недѣлю они жилп въ участкахъ земли, отводнмыхъ имъ 
уже за жалованье хлѣбное, съ лугами для яокоеовъ, если жславшіе 
эгого отвода принадлсжалп къ разряду конныхч> казаковъ. Ііо безсе- 
мейвьіе, непросввшіе зедісль, получали патурою по 24 пуда годоваго 
хлѣбваго жаловаиья.

Царь Алексій Михайловичъ, Формируя регулярное войско и желая 
поставпть его на европейекую ногу, учредилъ и въ Сибири регуляр- 
ную пѣхоту, «драгувскіе полки», вооруживъ ихъ шиагами на бандале- 
рахъ и ыушкетами сч. замками, но уже не съ Фитилями, какъ это во- 
двлось въ полкйхъ стрѣлецквхъ ; каждоіі ротѣ даио особое звамя. 
Вмѣсто кавалерійскихъ, «рейтарскихъ» полковъ сФормировалч. конвыхъ 
стрѣльдовъ, в прпыялъ мѣры для надлежащаго вооружонія всѣхъ каза- 
ковъ и для обучевія всѣхъ пхъ одпнаковой выправкѣ и одпнаковымъ 
вріемамъ, какъ и въ строевыхъ войскахч..

Въ древвія времена, нашв воины дралысь храбро, но дралпсь кто 
во-что-гораздъ ; въ нашемъ войскѣ, кажется, не было тогда никакой 
выгіравки : по-крайней-мѣрѣ псторія ве сохравпла намь никакпхъ объ 
этомъ сказаній.

Домъ Романовыхъ первый постпгъ важность зиачснія вопнскаго 
строя, п какъ ни скудна наша псторическая литература сочиненіями 
обт. этомъ дарственномъ домѣ, однакожь, все-такп извЬсгно, N t o  царь 
Мнхавлъ Ѳеодоровичъ псрвый нозаботился составить ворвый вовнскій 
уставъ. Царь Алексіи Михайловвчъ сталъ вводить его и въ Сибиріі. 
Какъ быстро тогдашняя рать успѣвала взяті. ружье, зарядить его и 
вьістрѣлить вь непріятеля, чтб нывѣ— дѣло одной минуты, объ зтомъ 
можно судить изъ слѣдующей команды того времени :

—  Слушайте, ребята-молодды :
— Фурни пясть на лопасть1 (плутонгъ)
— Виль бухальцомъ на сторояіу (на караулъ) !
—  Торни къ ногѣ дюжо !
— Грянь на землю ражо I
—  Опять торни къ ыогѣ !
— Впль на сторожу !
— Широкиыъ кверху : положь ва плечо могучо !
— Снимн съ мохуча плеча !
— Широкимт. внизъ : виль на сторожу !
— Повернись бокомъ !
—  Прнжми къ бочевицѣ (заряду) I
— Открой пальцемъ корытдо (полку) !
— Ударь по лопатнидѣ (по сумѣ) I
— Вынимай берендейку съ мякотдсй (выяпмай патронъ) !
— Сорви кусальдомъ берендейку (скуси патронъ) I
— Высыпь мякотду на коротдо !
—  Виль на другу сторону I
— Запусти мякотду въ бухальдо (опустп зарядъ въ дуло)!
— Вынимай дубедъ (шомполъ) !
— Вбѣй крѣпко мякотду !
— Дубецъ иа мѣсто I
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 . Фурнв на плсчо !
—  Взводп кочсткп (курокъ) I
— Виль напередъ !
—  Дерпи за крввульку !
— Тресни вдругъ (стрѣляй) ! !
— Пясть на лопасть !
— Торни межь иогъ !
— Виль криввльцомъ съ вострильцомъ !
—  Наложи крвввльцо на бухальцо !
—  Всрни криввльцомъ I
— Шурпв пястыо !
—  Щелкни вдругъ !
— Виль на сторожу 1
— Бокомъ повериись !
— Ko мнѣ передомъ !
— Повсрпись задомъ !
— Чпслепка запрячься !
— ІІовернпсь псредомч. !
—  Числснка выверипсь !
— По толнѣ поверппсь!
— Шастай вдругъ въ толну !
—  Шастаіі вопъ изъ толиы !
—  Пяться назадъ !
— Тулися впсредъ !
— Виль шісредть !
— Впль на сгорожу !
— Бухальцомъ подз. мышку !
— Ступаііте, ребята, врозпь !
Прп царѣ Алексіп Михаііловичѣ началось уравненіе окладовъ стрѣ- 

лецквхъ съ казачыімп, и иотоягь персчислевіе первыхъ въ казаки, 
конныхъ въ конныо, a пѣшпхъ въ пѣшіе, на томъ основавів, что и 
тѣ и другіе «въ царскомъ жалованьи и окладѣ ровны, a государеву 
дѣлу въ томъ, что пхъ писать казакамп — порухи никакой нѣтъ».

Уложеніе сохраппло намъ слѣдующія постановленія о казакахт. :
«Въ которое время про воинскихъ людей будутъ вѣсти ‘и по тѣмъ 

вѣстямъ чаяти воинскпхъ людей приходу —  и въ то время зъ  госу- 
даревы службы ратныхъ людей ни для какихъ дѣлъ не отпускати.

«А буде... казакъ сбѣжптъ съ службы и тѣхъ , сыскнвая и чиня имъ 
жестокое наказанье и бивъ кнутомъ, выслати въ полки къ воеводанъ 
съ првставы ; a незаслуженное жалованье править по разсчету.

«А которые учяутъ государю бити челомъ, что имъ за старостію, 
или за увѣчьемъ, илп за болѣзнью на государеву службу идти не моч- 
ио : и тѣхъ челобитчиковъ въ городѣхъ осматривати, и будетъ впрямт. 
имъ на службѣ быти ne мощпо — и имт> велѣть посылати, со всею 
службою и запасы, дѣтеіі своихъ, п братью и племянниковъ в вну- 
чатж безпомѣстпыхъ, которые въ государеву службу поспѣлв, a н н- 
какія службы ве служатъ в нв въ какіе Чвпы не напвсапы : a мень- 
шв осмвиадцатп лѣтъ нпкого вмъ па службу въ свое мѣсто не по- 
сылатв.

«Казакомъ своихъ каэачьвхъ «вотчввныхъ» эемель нвкому не про- 
давахь в не сдавать.
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«Со всякпхъ служилыхъ людей, п съ тѣхъ людеіі и запасовъ, кото- 
рые посланы для государевыхъ дѣлъ, мыта п перевозу u мостовщины 
нигдѣ не пскать.

«Которые въ городѣхъ стрѣльцы, и казаки, п драгуыы всякимв тор- 
говымн промыслы промышляютъ, п въ лавкахъ спдятъ — п имъ съ 
торговыхъ свопхъ промысловъ платити таможенныя яошлпны, a съ 
лавокъ — оброкъ ; a съ посадскими людьми тягла пмъ не платити н 
служебъ не служпти.

«Которые тяглые люди сталп въ казакп, п денежнымп оклады они 
верстаны и кормы мѣсечнымп устроены —  н тѣхъ черныхъ людей 
нзъ казаковъ не ішатп, a бытп пмъ въ службѣ по прежнему.

«Тяглыс людн продаютъ бѣломѣстдамь тяглые свои дворы, a ли- 
шутъ, вмѣсто купчпхъ, закладныя, и свон дворы просрочпваютъ ; a 
тѣ люди, кому онп просрочены — тѣ дворы обѣлнваютъ : и чернымъ 
людямъ тяглыхъ свопхъ дворовъ не тяглымъ людямъ не закладыватн 
ц нс продаватіі ; a кто тяглоіі дворъ продастъ или заложитъ бѣлымъ 
людемъ — п y тѣхъ тѣ дворы безденсжно отбирать въ сотни.

Съ грамматъ на казадкія землп, съ судныхъ грамматъ по дѣламъ 
казаковъ ыежду собою, съ управвыхъ гралматъ спбирскпхъ служи- 
лыхъ людеіі, съ грамматъ пхъ о годовомъ жалованьѣ н о безвошлин- 
но.иъ торгѣ u съ ихъ проѣзжпхъ грамиатъ... «никакихъ пошлинъ не 
имать, для того, что мѣсто далнее u землп за нпміі государевы», нлп 
«ради службы нхъ п бѣдноети».

«Которые служилые люди принесутъ пзъ Спбпрскаго Праказа въ Пе- 
чатныіі Прпказъ государевы грамматы о томъ, чтобъ быть имъ въ 
спбврскпхъ городѣхъ y казаковъ въ головахъ, илп въ сотнпкахъ, или 
въ атаманѣхъ — п съ тѣхъ грамматъ брать пошлины по рублю съ 
человѣка, потому-что посылаютъ ихъ по ихъ челобитью, a не въ не- 
волю.

«Окупу полоисиіікоыъ за яазаковъ — по двадцатп по пятн рублевъ.
«За безчсстья атаманомъ п казакомъ правитн протпвъ пхъ денежныхъ 

окладовъ, a которымъ ндетъ кормъ — тѣмъ за безчестья править по 
пяти рублсвъ (около 25 иынѣшнахъ ссребряныхъ рублей).»

В ь казакахъ счпталпсь : 1) всѣ тѣ ратные людн, которые, въ-слѣдствіе 
царскяхъ повелѣній, команднровалпсь въ Спбпрь тіенно ва казачью 
слѵжбу, 2) всякихъ чиновъ люди сосланные взъ Московскаго-Царства 
въ Сибпрь на вѣчное жптье п поверстанные въ казакп ; 3) тѣ пзъ 
прпиадлежавшяхъ къ податнымъ сословіямъ, которые добровольно за- 
лисывалпсь вз» служнлые людп ; 4) дѣтп u внукп елужплыхъ людей, 
достпгшіе совершениолѣтія , несостоящіс въ тяглѣ н невшісаиныс 
к ь другой родъ службы ; с ь теченіевъ врсмсни въ это же сословіе 
постуиилн п 5) тяголыіые люди, прпчквувшіс къ казачьему сословію, 
бсзъ псключенія, однакожь, взъ подуиінаго оклада ; 6) родствеввики 
служплыхъ людей, восслввшіеся въ дероввяхь безъ службы в вослѣ 
снова иа все зачислслвые безъ исключевія взт> подушнаго оклада, въ 
которыіі овв попали потому, что, во время переппсіі, жплп по дсрев- 
нямъ, в 7) вывпсные взъ взвѣстяаго чпсла душъ въ прпграввчвыхъ 
селеніяхъ. Петръ-Велпкій завретилъ верстать въ казакв ссыльвыхъ, 
іі ввелъ въ Спбпрп армейскіе в гарнпзовные полкп.

Но выше гіростыхъ казаковъ, драгуновъ п стрѣльдовъ стояли 
боярскія-дѣтв, роспіісапныя по городамъ плп счвтавшіяся при архіе- 
рсйскомъ домѣ въ Тобольскѣ u такъ-вазываемыс «снбврскіе дворяве»,



— 139 —

составлявшіе отдѣ.іьное сословіе. «Спбнрскія боярскія дѣти» были по- 
томкіі поселившнхся, илп н поселсвныхъ, въ Спбпрв боярскихъ дѣтей 
изъ московскихъ городовъ ; потомъ въ это званіе производплнсь за 
отличіс воеводамп или губернаторамп пижніе чпны и даже крестьяве, 
служнвшіе въ казачьей службѣ безъ псключенія пзъ подушнаго оклада ; 
изъ боярскихъ дѣтеп опи повышалпсь въ званіе сибпрскпхъ дворянъ 
городовыхъ, a уніе изъ этого званія возводились въ «дворянс по мос- 
ковскому списку». И зъ постановленій и указовъ Петра-Великаго вид- 
ио, что 1) и сибпрскіс дворяне, п дѣтп боярскія и казакп были— слу- 
жилые люди ; 2) что назиаченіе ихъ было —  «быть для посылокъ u 
службы» ; 3) что въ званіс это и при немъ поступалп лица изъ 
крсстьянства и купечества ; 4) что они были свободны отъ податен 
u всякпхъ платежей ; 5) что въ этп чішы пзъ подушиаго оклада впредь 
принимать нпкого не велѣно ; 6) чго сословіе спбирскихъ дворянъ, 
боярскихъ дѣтеіі и казаковъ надлежитъ комгілектовать только дѣтьми 
лпдъ, прннадлежащихъ кт> этіш ъ тремъ разрядамъ казаковъ, п 7) что 
пмъ не дозволялось нн покупать креетъянъ, ни имѣть дсревень, нн 
прнвимать то илц другое себѣ въ закладъ, ни совершать па пихъ ка - 
кія-ввбудь крѣпостн. — Въ 1737 году въ Спбпрп оставлеио по штату 
для гражданской службы 76 снбпрскпхъ дворяиъ іі 277 боярскпхъ дѣ- 
тей : лрочіе сдавы въ солдаты ; a состоявішшся въ 1744 году поста- 
новлснісмъ пояснено, что званіе снбирскихъ дворянъ и дѣтей бояр- 
скпхъ не представляетъ ннкакихъ прспвуіцествъ и не нмѣетъ нпкакого 
вліянія на потомственное значсніе.

Съ появлеиіеліъ въ Спбири гарнизонныхъ и армеііскпхъ по.іковъ, 
прежняя сборная братія, казаки, отодвш-аеыые рсгулярною массою, 
сталн болѣс-п-болѣс утрачпвать свое первснство н значепіе въ краяхъ, 
гдѣ русское населеніс дспь-ото-дня разрасталось шире-и-шпре Сибир- 
ское казачество удалялось въ мѣста ііустынныя, іп. сѣверѵ и на край 
восточныхъ граш іцъ п уже тамъ хозяйничало между пнородцамп, 
живя вз. нѵждахт. въ перемежку съ довольствоиъ и прпіиѣшивая къ 
браннымъ подвигамъ добычу съ инороддевъ: отшельнпчество н карты, 
перенесеніе опасностсіі н грабежн, распростраиевіе предѣловъ Россін и 
кабала нехрпстей въ рабство, шлп рука-объ-руку.

Въ это время ве было іюстоянвыхъ правилъ въ опредѣленіп окла- 
довъ девежвыхъ п хлѣбныхъ ; между-тѣмъ землв, отведевныя д ѣ -  
лымъ казачьпмъ обідсствамъ въ нераздѣльвую вотчнну, но раздѣлев- 
ныя, въ послѣдствіп времеви, по мірскимъ приговорамъ, посемейно, прн 
нялп характеръ частвы хъ вотчппъ, какъ полная собствсчшость каж- 
даго казака. На это ле обращалв вішмавіл свачала, a въ-послѣдствіи 
о п і ук( реппвшсііся прпвычкп, каждый казакъ стал ь уже счптать 
ссбя волвымъ х о з я і і і і о м ъ  іі закониымъ расиорядптслемъ выдѣлен- 
пы хъ ему участковъ землп, считая лхъ за наслѣдственное, личное 
свое достоявіе. Одви продавали эти участки, другіс ихъ скупалв, 
п воп і въ Спбпрв воявплоеь дѣлое сословіе вебывалыхъ прежде по- 
мѣщпковъ-вотчпнпиковъ. Землевладѣльцамп явнлись не однп казакн, 
но іі посадскіе, и купды, іі архіерейскіс служптсли, п ямвдікп s онп 
селили тутъ вымѣнпвасмыхъ, ва основаніп тогдашппхъ закововъ, Азіат- 
цевъ, п этнмп всреселевдамн воздѣлывалн своп землп п утучиялц 
свои поля. Нбчего уже и говорпть про тотъ служвлый людъ, граж- 
дапскнхъ властей , въ рукахъ которыхъ была полиая возможвость 
устроиіь свои дѣда очень-хорошо. Люди виобще съ вліявіемъ успѣ-
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валп записывать при ревизіяхъ, въ видѣ своихъ крѣпостныхт» людей, 
то бѣглыхх, то ссыльныхъ.

Наконецъ эти продѣлки открылись, и императрица Ёкатерина-Вели- 
кая рѣшилась прекратить безпорядки и злоупотребленія. Прп откры- 
тіи намѣстничествъ, она замѣтила 22 января 1782 г. гснерал-губерна- 
тору Кашкину, что «въ Сибири нѣтъ недвижимыхъ дворянскихъ пмѣ- 
ній» ; но, несмотря и на это выраженіе, зло продолжало еще свое су- 
ществовавіе, и только со временъ Имвератора Александра Павловича 
всѣ мвішыя и незаконнмш  путямп возвпкшіп дворявскія пмущества 
п господскія села угасли и исчезли, обратпвшось въ государствеввое 
достоявіе.

Во времена Петра-Велпкаго, и послѣ него, слово «казакъ» означало два 
совершсвио-лротивоволожяые рода служилыхъ людсй — пли воевно- 
полпцепскпхъ служителей въ спбирскихъ городахъ, илн чпстыхъ рат- 
виковъ въ вогравнчпыхъ ыѣстахъ , a различіе въ именовавіи преж- 
вихъ отдѣльныхъ государевыхъ слѵжебъ стало теряться, кромѣ од- 
ного регулярваго войска. Исключнтелъиое жс назвавіе назаковъ, какъ 
людей, поставлеввыхч, въ необходішость увотреблять носпмое оружіе 
въ дѣ ю вротнвъ враговъ отечества — воспріяло свос пачало врп учрсж- 
девіп логравлчныхъ ливііі.

ІІостоявнымп врагамп вашимп ва югѣ тогдавіней Спбпрп, вплоть до 
самаго Енпсся, былн Кпргпзы, раздѣлявшіеея на три орды, Малую, 
Срсднюю и Большую. Сущсствснной связп мсжду этими тремя ордавп 
не было, п пдся сдпвства Киргизовъ ве была утверяиена вп ва Ka
nons твсрдомъ освовавіи. Одво попятіе о смежпостп п естествепная 
завпсіпіость болѣс-слабыхъ родовъ отъ болѣе-спльвыхъ, да развѣ необхо- 
димость пнѣпшсіі обороны , давалп пмъ водобіе нѣкотораго едпнства. 
Каждая орда имѣла своихъ хавовъ, во власть ихъ, въ мпрное время 
нпчтожная, только при опасвостяхч. ввѣшвяго нападевія лвлялась съ 
вѣкоторою силою. Опаевости эти для каждой орды былп разлпчпы — 
каждая имѣла свопхъ враговъ : Малая-Орда— съ одпой стороны Баш- 
кпровъ, a съ другой Хивипцоиъ и Бухардовъ, Срелпля-Орда —  Мон- 
головъ , пзвѣствыхъ y паст. подъ пмевемъ Калмыковъ в Дзюв- 
горцовъ, и кочевавшпхъ ва волуденноіі сторонѣ Алтаііскііхъ-Горъ, 
отъ верховьевъ Иртыша до рѣки Илп. Народъ этотъ былъ само- 
стоятельвый ; предводителн его — Алтывъ , М ергевъ, Лоджавт>, 
Цеденъ-хавъ п другіе, вѣроломствовали псредъ русскпып и свосвольно 
нарушали присягу ва воддавство. Кочевья этого парода вростпрались 
отъ Иртьпва до Томска : вся вывѣш няя, такъ-называемая въ положи- 
тгльвыхъ заковахъ, Колыванская-Область государева была въ его вла- 
дѣніп. Даже п тогда, когда русское оружіе проннкло и въ эти мѣста, 
калмыдкіе каравапы проходили до Томска, гдѣ и было складочное 
мѣсто. Сосѣдство Калмыковъ съ Кпргизамп и частые споры возбуж- 
дали между нпмп бптвы, съ перемѣннымъ счастіемъ, то па ту, то иа 
дрѵгую сторону. Междоусобпыя пхъ воііиы п грабптольства поддор- 
жіівалн въ обоихъ народахъ вопнственныіі духъ, тѣмч> болѣе для 
нашего правитсльства яспріятный, что конечнымъ рсзулі.татомъ пхъ 
обоюдныхъ драьъ было разорспіе нашихъ русскихъ волостсіі, ужс па 
натсй , русской землѣ. Вторя;енія п Калмыковъ и Киргизовъ въ Сп- 
бпрь, всегда жестокія п всегда опустошительпыя, простпрались съ одпой 
стороны до Томска и Красноярска, a съ другой доходпли до Барабы 
н до Тары.
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Эти обстоятельства и подали поводъ къ учрежденію «сибирскоіі ли- 
ніи» : рѣка Иртышъ принята была за естественный ея предѣлъ. 
Эта сибнрская линія тянется вынѣ оть рѣки Тобола нлп отъ Звѣри- 
ноголовской-Крѣпости почти до самаго Нор-Зайсана. Одна часть этой 
лиаіи, отъ граныдъ Орсвбургсков-Губерніи до крѣпости Омска, назм- 
валась прежде, да и выньче называется иногда, «іішпмскою-линіеіі», a 
отъ Омска далѣе вверхъ по Иртывду «иртытскою -линіей». Отъ этой 
послѣдней, при Усть-Каыеногорскѣ, отдѣляется особая линія; она имѣ- 
етъ направленіе къ сѣверо-востоку, цростирается чрезт. Бійскъ до Куз- 
недка и называлась прежде «бійскою-лвніей» : она охватываетъ пло- 
щадь земли, въ которой кочуютъ наши алтайскіе инородды, полные 
наши поддапные u двоедаиды.

Основаніе спбирской лпніп положено въ началѣ Х Ѵ ІІІ вѣка. Вт> 
1716 году построены были крѣпости Омская и Ж елѣзвиская, a въ 
1725, составленъ штатъ для і і я т п  крѣпостей и протянута линія Фор- 
постовъ, редутовъ и маяковъ. Ненадобно-, однакожь, предполагать., 
будто въ поиятіи о «лппіп» содержится и понятіе о «гранпдѣ»: гра- 
нидъ русскому оружію и русской властп здѣсь никто не полагаль; 
взх  русскаго дарства до китайскаго города Чугучака только два ша- 
га, въ Кнргнзской же степи правительство наше не строитъ городовъ, 
довольствуясь только основаинымп тамъ небольшимн русскпми коло- 
віямв.

Со времеви учрежденія крѣпостеіі по Иртьиву, кч, нимъ прппвсавы 
были, изъ общаго числа служилыхъ людей, около 800 дѵшт, водъ вс- 
ключвтельвыыъ навмсыованісмъ казаковъ. До 1737 года онп, кроыѣ 
дровіавта u «ьуража, получали девежваго жаловавья по четыре рубля, 
но съ этого врсіиевв, во распоряженію ввовь-возставовлеиваго Спбир- 
скаго-Првказа, окладъ этотъ уменьшенъ до 3 р. 31 | коп. Прв дальвѣй- 
шемч, расвростравевіи пашихъ крѣпостей въ этпхъ мѣстахъ, ваходя- 
щіеся здѣсь казакв стали болѣе и болѣе усвопвать себѣ назвавіе «лв- 
вейвы хъ» въ отличіе отъ «городовых-ь», припвсанвыхъ къ Свбир- 
сквмъ городамі.. Въ 1754 году, по сенатскому указу, лпвеіінымъ ка- 
закамъ денежвые оклады былп увелпчены свыше 6 рублей, a вмѣстѣ 
съ  тѣмъ увеличева и выдача ржв и овса; окладъ ОФПдерскихт, чи- 
новъ ае вревывіалъ 20 ру6.; заведевіе y всѣхч, казаковъ лошадей, 
одсжды и вооруженія оставалось ва обязавностп самвхъ казаковъ; до 
1759 года всѣ казакп были въ вспосредственвой заввсвмоств губерв- 
скаго пачальства.

М ежду-тѣмъ, когда послѣ смутъ п волпсвій Джуагаровъ съ Китай- 
дамп, Галдав-Церевъ вачалъ сосѣдствомъ свовмъ наводить безпокой- 
ства в ва вавіихъ пригранвчныхъ обитателей, въ Сибпрь снова былв 
введены регулярныя воііска изъ Россіи подъ вачальствомъ геверал- 
майора Квндсрмана. Пять волковъ, пришедшвхъ съ нимъ въ 1745 г. 
(вменно два вѣхотвыс —  ширвавскііі п нотебургскііі и три драгув- 
скіе — вологодскіи, лудкій и оловедків), расвростраішлвсь отъ самаго 
Тобольска по Иртышу и далѣе по лвнів колывано-кузведкой. Х отя 
безпокойства отъ Галдав-Церева п быстро мішовалвсь, во тѣмъ ве ыевѣе 
правптельство вавіе првзвало за необходвыое вполнѣ обезпечвть состоя- 
ніе вашеіі «лпнів» въ  военвомъ отношепіи, в , разселяя болѣе-п-болѣе 
казаковъ, ввело вхъ , наконецъ, въ заввсимость отъ властп военной, 
тогда-какъ казаки, болѣе-отдаленные отъ «лпвів» по-прежнему состоялв 
въ волвоыъ распоряжеаів граждавсквхъ чішовъ в употреблялпсь ими
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вссгда какъ на дѣйствительныя потребности управленія, такъ и для 
собственныѵь, личныхъ услугь, что, по привычкѣ, продолжалось до- 
вольно-долго.

По-мѣрѣ-того, какъ «лпнія» наша расширялась и населялась, набѣгн 
Кпргизовъ и Калмыковъ на нашп земли стали дѣлаться рѣже u рѣже, 
a обоюдныя пхъ горячія драки ограничивались уже одвѣми стычкаып, 
но иакопедъ и это прекратплось, съ покореиіемъ, въ 1754 году, Китай- 
цами Калмыковъ.

Съ этого врсмевп гранпца Кптайской Монголіп закрылась: устроены 
пограннчные города, образована бдитсльная стража, и снопіенія иашн 
со стороны Алтая съ ІТоднебеспою-Имперіею прекратилпсь иавсегда 
кт> иолиому нашему удовольствію, оправдываемому тѣмъ, что въ то 
время еще не предвидѣли важныхъ послѣдствій этой днпломатіп.

Вторжевія Калмыковъ за Алтаіісііія-Горы пресѣклпсь, п бійская лв- 
нія, то-есть Бійскъ и Кузнецнъ, съ другиміі посредствуюіцимп крѣпо- 
стяып, воіідя далеко вг> черту центральпаго спбпрскаго населенія, 
сдѣлалась совершенно-пзлпшнею.

Вмѣстѣ съ тѣмт. торговля кнтайская, пропзводввшаяся прежде прн 
посредствѣ Калмыковъ, пресѣклась и умалплась, еслп ие совсѣмъ, то 
весьма-ощутптельно. Томскъ, Tapa п еамый Тобольскъ—города нѣкогда 
торговые, потерялп свою силу : на пхъ счетъ усвлвлась далекая Кях- 
та. Только въ послѣднее двадцатвпятплѣтіе , въ-слѣдствіе пастоя- 
тельныхъ мѣрч. высшаго правительства о развитіи торговли нашей 
съ этого пункта, п непрсложныя, еікегодно обнародываемыя цифры до- 
казалп, какпхъ блпстательныхъ результатовъ можемъ п должвы мы 
ожпдать въ будуіцелп. отъ торговыхъ операцій съ этой стороны, если 
ne съ Квтаемъ, то по-краііней-мѣрѣ съ среднеазіііскпмв владѣніямп.

Но если, за сто лѣтч. назадъ, трудпо было предвидѣть важності. зна- 
чепія рѣкъ на западѣ — Иртыша, a на востокѣ—Амура, гіо-крайней- 
мѣрѣ окончаніе дѣлъ Кнтайдевъ съ Калмыкамп имѣло для насъ то 
чрезвычаііно-важное послѣдствіе, что Кпргпзы, отрѣзанные отъ Мон- 
голіп рядомъ крѣпостеіі п свльною стражею, a отъ Россіп «свбпрскою 
линіей», потерялп всѣ способы къ вторжепію въ нашп предѣлы. Вопн- 
ственныіі духъ пхъ постепенно ослабѣвалъ, ослабѣвалъ в въ настолщее 
время Кпргпзы — нп больше ни меныпе, какъ ловкіс наѣздввкп, хоро- 
шіе барантовщпкп п полудпкіе Ордынды, ннсколько уже для насъ не- 
опаспые.

Вт. эту эпоху, эпоху хлопотъ Китайдевъ съ Джунгарамп, въ эпоху 
безпокойныхъ заалтайскихъ сосѣдей нашпхъ Даваци п Амурсаны, въ 
эпоху нашнхъ хлолотъ съ походомъ волжскпхъ Калмыковъ в безпо- 
койныхъ дѣлъ въ верхопьяхъ Обп, правительство, несмотря на воен- 
ныя дѣйствія пашіі въ Ируссіп, зоркимъ окомъ слѣдпло за всѣмті, 
чтб совершалось по ту сторону горъ : оно умножало нашп воснпыя 
снлы по Иртышу, что такъ не нравнлось Квтайцаыъ, повелѣвало за- 
нять мѣста отъ Устькаменогорска до Теледкаго-Озера, высылало въ 
Спбпрь новые драгунскіе полкп п старалось о благополучномъ устрой- 
ствѣ дѣлъ въ далекомъ за-Уральв.

Около того же временп н въ-слѣдствіе тѣхъ же самыхъ првчпнъ 
оказалась настоятельпая надобность прнвестп н восточпую нашу гра- 
нпду въ почтитслыюе положепіе. Мѣры, прпдумапныя для этого св- 
бпрскпмч. губернаторомъ Соймоновымч», заключалясь препмущественпо 
въ томъ, чтобы во-первыхъ : для успленія обыквовевной казачьей по-



граппчноіі стражп, въ предѣлахъ нынѣшней ИркутскоН-Губерніп учре- 
дпть чстырс шестпсотенные полка изъ селенш пскпхъ Бурятъ, пзъ ко- 
торы хъ, одначожь, и ранѣе этого предложенія начато было Формиро- 
ваніс вопнскоіі стражи, но только въ половпнномъ чпслѣ; во-вторыхть, 
чтобы полки этп состоялп па собственномъ своеыъ содержапіп, безъ 
особенпоіі поддержки со стороны правительства, которое, въ замѣнъ 
того, отчнсляло пхъ пзъ  подушнаго оклада п пзбавляло отъ взноса 
ясака, п въ-треты іхъ , чтобъ независішо отъ этпхъ шестн полковъ 
составпть четыре ландшыпдкіе полка, конные, каждый въ 600 че- 
ловѣкч,, которыхъ, ііо предложенію Соймонова, надлежало отчпслпть 
отъ 11,000 зедскпхъ казаковъ Тобольской-Провпнціп п поселнть пхъ  
съ жепамн п дѣтьми въ Селенгпнскодгь п Нерчпнскомъ краѣ для охра- 
поііія граппды, a вмѣстѣ съ тѣмъ н для хлѣбопашества.

Планъ этотъ былъ утвержденъ (1764 г.), но не вполнѣ. Послѣдиій 
пупктъ, то-ссть составлспіе ландмплндкихъ полковъ пзъ переселяе- 
мы хъ казаковъ, ие былъ уваженъ, потому-что Военная-Коллегія сочла 
несовмѣстньшъ смѣшпвать оборопу границы съ  крестьянскпмъ заня- 
тіемъ п полагала за безполезиое — въ одномъ краю разорять полныіі 
составъ казаковъ, выбранпыхъ па службу пзъ 110,000 дѵшъ кресть- 
янъ, a въ другомъ краю худо пхъ упрочнть. Военная-Коллегія весьма- 
справедлаво u основательно разсуждала, что переселеніе это п пере- 
ходъ седіьямп не могли совершпться безъ огромвыхъ тратъ со сторо- 
ны казпы и безъ весьма-чувствптельныхъ потерь и лпшепій со сторо- 
иы сампхъ переселенцевъ.

Въ за.мѣнъ этого Воеппая-Коллегія, съ Высочайшаго утвержденія, 
положила учрсдпть въ Сибпри пзт. выходдевъ русскихъ, выводпдыхз, 
пзъ ІІольши, семв ландмплицкохъ полковъ, пять пѣхотныхъ, иротпвъ 
пѣхотныхъ душкатерныхъ, u два копные, протпвъ карабинерныхъ; 
пребываиіс ихъ  пазпачеііо въ предѣлахъ пьшѣшисй Восточноіі-Спбп- 
рп, около ІІркутска, Ссленгпнска н Нерчпнска.

Въ это же время подобпыя же мѣры предприняты были п въ пре- 
дѣлахъ нынѣшпсй Западной-Сіібпрн, съ тою разнидсю, что здѣшндмъ 
ратвымъ людямъ, преішуществснпо русскпмъ, съ потомками прежисіі 
Лптвы, Поляковъ п нѣмцевъ, прпсвосно было назваиіо «казаковъ лп- 
пеііныхз,», потому-что оии занпмалп лппію крѣпостей, a въ восточпой 
частп Снбпрп— «пограппчныхъ», потому-что опп занпмала тамъ гра- 
ппцу.

Со вступленісмъ па губсрнаторство Чичерпда, Лппія-Біііская, р аз- 
вѣтвлявшаяся па два отдѣла, Колывапскую и Кузнедкую, была засе- 
леиа прсимущсственио выходцамп пзъ Польши, a собственпо И ртыш - 
ская-Ліінія засслялась частію колодпнкаып, псрсводнмымп туда (1761 
года) псрвоиачально для почнпки и передѣлки крѣпостныхъ строеній, 
частію пзі. отставныхт, полковыхъ шіжнихз, чішовъ, съ пропзвод- 
ствомъ провіанта п прочаго установлсннаго спабжепія; зтіш ъ ішжніімъ 
чнпамъ, кромѣ дспсікпой ссуды, отводіілось для пашпи отъ дваддати до 
триддатн десятпиъ землп (1762 г.), a для большаго уснленія нашей 
пограппчпоіі чсрты па югѣ поло;ксчю начало укрѣплсиій по рѣкѣ Бух- 
тармѣ (1763 r .) . Чпсленпость спбирскихъ казаковъ н воннственный 
духъ пхъ мало-по-малу поддержпвалпсь разселеннывп ыежду нимн, во 
врсмсна ішпсратрпды Екатерппы, частпды Допдовъ (1760) п полѵ- 
торы хъ сотсгіь Загюрождсвъ (1770 г.). Въ-иослѣдствіи (вз> 1775 г.) 
въ число казаковъ былп включепы н водворснпые по близости лнпііі
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ссыльиые, a при имііераторѣ Павлѣ-Первомъ въ составъ казачьяго 
воііска вошліі двѣ тысячи малолѣтковъ, родившнхся отъ солдатъ, по~ 
селенныхъ въ Тибольскоіі-Губеріпи.

Въ-продолжеиіе зтого временп, нравятельство паше, справедливо убѣ- 
ждаясь, чго въ Сибири меиѣе всего можио ожидать «вторженііі не- 
пріятельскпхъ», п что главнѣіішія заботы, которыхъ но слѣдуетъ упу- 
скать нзъ вида, пе имѣютъ иикакоіі связп съ врагами «внѣшними», 
выводило оттуда половыя регуляриыя войска н уже въ послѣднее вре- 
ыя сосредоточпло строевые отряды п главвыя вопыскія сплы въ нз- 
вѣстныхъ пуиктахъ, Къ то.му же времени вывода воііскъ надобво от- 
пестп п коночнос разграипчепіе казаковъ «линейныхъ» отъ «городо- 
выхъ» : первые, раздѣлеішые иа полкй, изъ которыхъ въ настоящсе 
время состоитъ Лпнейное-Казачье-Воиско, вполнѣ подчинились воен- 
ноыу управлёпію; вторые, запятые впутреннішіі распорядкамн и ііс- 
нолвеніеімь различиыхъ полвцейскихъ обязаішостей, осталнсь, и оста- 
ібтся до-сихъ-іюръ, въ ішлноіі зависпмости отъ гражданской властп.

0  прочной органіізаціи п объ обезпеченіп участи первыхъ, лпнеіі- 
і і ы х ъ ,  казаковъ заботлпво п  уссрдао старалпсь гснсрал-губернаторъ 
СелпФоптовъ п корпуеные коіиандиры Глазспапъ п Ііапцевпчч.. Въ 1808 
году этпмъ казакаыъ даио было окоичатслыіое образованіе (въ это вре- 
мя их'ь счііталось до 6,200 человѣкъ), a въ 1822 году положеиіе о 
лийейныхъ казакахъ было дополпено нѣкоторымп постаповлсніями, съ 
раздѣленісмъ лппеіінаго войска па десять ііятіісотснныхъ казачьпхъ 
полковъ съ двучя кошіыші казачьпмп артпллерійскими ротамп.

Что жь касается до сибирскпхъ «городовыхъ казаковъ», то опи, по 
пространству Сибнрп ц по роду ся населепія, всегда паходплпсь въ 
составѣ мѣстиоіі полиціп, п потоиу служба, отправляемая имп по гра- 
жданской частп, была шіогоразлпчпа : опп содержалп караулы прп ка- 
зенныхъ запасныхъ хлѣбныхъ магазішахъ, нахолілпеь прп губерп- 
скихъ п уѣздныхъ властяхъ на посылкахъ, удовлетворялп надобпо- 
стяіиъ городскихъ п земскпхъ полицій, отиосптслыю благоустройства 
u хозяііства вт, городахъ п по уѣздамъ, попуждалп разсѣянпыхъ всю- 
ду ішородцевъ ко взпосу ясака, содержали караулы гіри* тюрсмпых ь 
острогахі., имѣліі иадзоръ за ссылыіьшн при казеипыхъ работахъ, 
препровождалп казеппые трапспорты, употрсблялпсь въ разпыя дол- 
ж н о с т і і  пря вішокуреішыхъ заводахъ, прп соляпыхъ озерахъ п заво- 
дахъ, іі исправлялп разпыя другія порученія.

Несмотря, одпакояіь, на это, городовыс казакп, въ общемъ составѣ 
своеыъ, пе пмѣлп никакого правилыіаго устроиства, пп даже вѣрпаго 
обезпечсиія свосй участп, будущностп, иастоящаго существованія прп 
добросовѣстпомъ u вѣрновъ нсполнсніп возлагаемыхт, иа пихъ обя- 
завностсй. До 1822 года онп получалн и вссьма-малое и весъма-нсурав- 
ыптельное содеряіаніе.

Управлсиіе, распредѣленіс в сиабжевіс казаковъ основаио было иа 
штатѣ, составленномъ въ 1737 году бывшішъ Сибнрскпмъ-Приказовъ. 
На основапіи этого ттата  всѣ казакп раздѣлсны были на комапды, со- 
образно нуждамъ того врсмсіш п тогдашпему паселснію Сибнрн; равно- 
мѣрно п содеряіаніе ихъ опрсдѣлсно было, ііо различію существовав- 
шахъ тогда въ разиыхъ мѣстахъ цѣіп,, разлпчіюе; окладъ о ф и -  

церскаго жаловаиьа пе превышалъ двадцати рублеіі асспгиаціяііп; 
провіаитъ п Фіражь выдавались имъ хожс по особому, длл каждаги
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аіѣста, положевію, между-тѣмъ-какъ обзаведеніе лошадьми, одеждой и 
вооруженіемъ оставалось на собственнолъ иждпвеніи казаковъ.

Съ теченіемъ времони, съ болѣе-строгвмъ надзоромъ правительства 
за дѣвствіямп служплаго парода въ далекоіі Сибпри, съ постояннымъ 
ирскращевіемъ іі псчезновеиіемъ негласвыхъ оброчныхъ статей и 
средствъ къ легкой наживѣ, но въ то же время ц съ постепенвымті 
возвышеніемъ д ѣ в ъ  на всѣ предметы дотребленія, городовые казаки 
стали бѣднѣть, болѣе п болѣе впадать въ  изпуреніе, a наковецъ u со- 
всѣмъ обпищалп.

Поимеповавиыя нами выше прпчивы этого явленія усугублялйсь 
еще н тѣмъ, что нормальыая цікьра годоваго оклада оставалась н еи з- 
мѣвяемою п будучп, можетъ-быть, когда-нпбудь очень-давпо, доста- 
точною для покрытія всѣхъ вздержекъ существованія, оказалась въ- 
послѣдствів столь ішчтожною, что изъ нея трудно было придумать 
сдѣлать какое-ипбудь употрсблепіе. Землп, которыя, ло распоряжсвію 
правптельства, должны быля быть отведевы казакамъ —  не былд 
т і ъ  отведеиы; городовые казакп не имѣди на блпжайвіаго начальства, 
ип опредѣлеваыхъ обязавпостеіі; овп часто перемѣвхалпсь съ мѣста 
на ыѣсто п, неырерывво продолжая службу въ отдаленін отъ свонхъ 
семейсхвъ, ве пмѣлв возможноста заввіиаться свопмъ хозяііствомь,- 
еслибъ какой-впбудь счастлпвыіі случай дѣйствительно и послалт, выъ 
«свое» хозяііство.

Это несчаствое время давво мпвовало п давно ужс вышло y всѣхт. 
изъ памяти; ве намъ, казалось бы, п вспомвнать о немъ : напротивъ, 
ыы того мвѣвія, что настоящее положевіе казаковъ въ Спбирп, какъ 
рсзультатъ заботлпвыхъ стремленій правнтельства о благосостоявіи 
края, лучше всего указываетъ на то разлвчіе, какое мы встрѣчаемъ 
во веемъ между настоящнмъ и арош льш ъ.

Это «прошлое» для дѣлой Свбври было грустпое п горькое, a 
вліяніе его на городовыхъ казаковъ было то, чго казакв, ставъ ав - 
щамв въ-отвоаіевііі къ средствамъ существованія, вмѣстѣ съ тЬиъ ста 
лп ішіцвмп духомъ, ыачалп правствевно падать, п гізъ потодковъ по 
корнтелеіі Спбпрв обратплпсь-было въ врптѣснитсмей нпзшаго в сла- 
баго класса вародонаселспія ; вонпскій духъ въ впхъ исчезъ, врап- 
ственная спла пстоіцилась, н сдово «казакъ» не ввушало уже къ ссбѣ 
внкакого пп почтевія, пв расположевія въ народѣ.

Много усплііі предстояло высвіелу правптельству подпять и с о - 
словіе казаковъ п заачепіе ихъ въ общелъ мвѣпіи ; пакопедъ, толь- 
ко въ наше столѣтіе, мы ппдпиъ востсвепвое достпжеаіс этоіі цѣлп. 
Начало этолу воложвла нлвератрпца Екатерпва-Вторая (1773) : оаа 
пзъпскпвала всѣ способы дать сословію городовыхъ казаковь, по воз- 
можности, врочпое обезпечевіе. Въ чпслѣ развы хъ ыѣрь, вридумав- 
ыыхъ для этой цѣлп, салого дѣііствптельною былъ указъ о варѣзкѣ 
казакадп. опредѣлсвнаго чпсла дссятпвъ на душу; указъ этотъ былъ 
повторяслъ неодпократно.

Ст> этпхъ порь заботы о казакахъ и  благодѣтелі.ныл ва счетъ і і х ъ  

распоряжсвія былп постоявны : въ 1804. году бывшііі сибирскій гспс- 
рал- губерааторъ СелиФоитовъ представляль тоже о всобходіілоств 
вреобразовапія положеаія городовыхъ казакопъ. Сі> того времеіш, во 
наэва іеиію выеаіаго правптельства, составлепы лѣетны лі. пачальстволъ, 
граждаыскшиъ д иоешшдіь, разныя до эгодду предмегу предиоложеиія,



и наконецъ, в ъ  1806 году, бы.іъ изготовленъ «проектъ» окоичатсль- 
паго устроііства городовы хъ казаковъ съ  излож спіемъ пачалъ , к о т о -  
ры м и предполагалось обезпечить это сословіе п которы я казалпсь 
вполпѣ-приспособле іш ьш н къ  м ѣ ст н ьш ъ  потребііостязгь.

Съ 1822 года эта вождслѣнвая псремѣпа настала п для казаковх, 
в м ѣ стѣ  с ъ  дѣлоіі Сибпрыо.

Н ы Н Ѣ Ш І П Е  С П Б І І Р С К І Е  К А З А К П .

Въ настояіцес врсдія Сибнрскіе Городовые Казаки составляготі. от- 
дѣльпую отъ прочаго спбпрскаго нассленія корпорацію— иѣчто ігь ро.гЬ 
военно-полпцеііскоіі команды, гіредпазначенной уже нс для в о і і і і с к и х ъ  

подвнговх, a СФормпроваппыхъ псклгочительпо для нсполненія разпыхъ 
адмипнстративныхъ норученій. Ио свосму положенію, oui) совершепио 
усвопли ссбѣ характерт» того, что мы вообіце разумѣсзп. подъ полн- 
дейскою стражою, irr, обширномъ сммслѣ; зто родъ пе воиповъ, ио п 
не крестьяиъ імп чішовпнковъ, a отдѣльиаго сословія, съ правомъ к 
обязанностыо носить оружіе, какое случптся по роду возлагаслаго по- 
рученія и псгіолнять службы, которыя будутъ ш іъ предстоять; оші со- 
стоятъ виѣ завнсіімостп отъ воииской власти і і , въ дѣлахъ суда, под- 
вѣдомствсвпы гражданскому прапптельстпу.

1’ородовыс казакп с ъ  свопзіп оФіщсразш паходятся подъ нс-посред- 
ствеппьш ъ завЬ д ы ван іем ъ  псправнпковъ п граж данскихъ  г убсрп ато -  
ровъ; оші п о ся тъ  у сы ,  a ппые рядовы е — п бороды, но ис ш іѣ ю т ъ  
эполстъ; ОФпдеры и х ъ  пс взіѣютъ права поспть кокардъ на Ф уражкахъ, 
плп— по мѣетиому вы раж еп ію — «на к артузахъ » ;  одсжду п м ѣю тъ  оип во- 
ипскаго покроя, но надѣваю тъ п х ал атм ,  а зя м ы  плп арзіяки, п за слу- 
жбу нронзіюдятся вт> граждапскіе ч ппы ; званіе  «городоваго» казака 
пріобрѣтается рождепіемъ въ  казачьемъ сословіп. Нреж віс «атам аны » 
н ы п ѣ  пс-реилопованы в ъ  «сотенные началы ш кпи, нользую щ іеся,  за- 
ѵрядъ, праваіш  чнповпика XIV класса, то -е с т ь ,  п о ч е т ц ь ш ъ  ір а ж д а и -  
ствомъ, a «атам ань»  есть зпаніс, принадлеж ащ се командпру дѣлаго  пол- 
ка ; атам аны за -урядъ  со с т о я п .  в ъ  IX классѣ граждапскоіі служ бы , 
ссли дѣйствитсльною службою ne пріобрѣли чппа равваго  плп в ы с -  
шаго.

По сущ ествую щ іш ъ законополож еніям ъ , городовы е казакп раздѣляю тся 
иа два разряда : одші управляю тся в ъ  составѣ  «полковъ», другіс ж с— 
в ъ  составѣ « стан п ц ъ » .  В ъ  составѣ «полковъ» уиравляю тся  казаки, 
иеішѣюіціе хозяііства,  a безпрсрывио отнравляю щ іс р азп ы я  обязаіш о- 
стп по службѣ; во уважепіе  этого обстоятельства опіі и п о л у ч а ю п ,  своо 
иродовольстпіс о т ъ  казны , то-есть, допсж выс оклады, пров іаитъ  п Ф у -  

раж ъ .  В ъ  составѣ «стап п д ъ »  управляю тся  казакп п о ст о яи п о -в о д в о -  
рспны с,  отправллющ іе по очсрсдямъ службу в ъ  м ѣ стах ъ  своего жп- 
тельства п отнюдь нс далѣе по л у то р ы х ъ -со тъ  в е р с іъ  о тъ  стап п ц ы .  Бу-  
дучп свободпы о тъ  платеж а госуд арствсниы хъ  іюдатсіі u о т ъ  зем скн хъ  
сборовъ іі постояш ю  заппмаясь хлѣ б опаш сством ъ  іі проыыаілспостыо 
всякаго  рода, равпо какъ п ремссламіі, станичны е казакп, въ-слѣдствіе  
того, не получаютъ о тъ  казиы продовольствія .

Во в с ѣ х ъ  ч с ты р е х ъ  сибирсьпхъ гу б е р н іях ъ  в з ъ  сословія город овы хъ  
казаковъ СФорлпроваио семь полковъ, к о то р ь ш ъ  првсвоеиы  ыазвапія 
сообразоо ст> запіш асмою  вѣетиосхыо; трн і ізъ  н п хъ  располож еиы  в ь
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З а п а д и о й - С п б п р п ,  a  ч с т ы р е  в ъ  В о с т о ч н о п - С и б я р н .  П о л к н  э т а ,  к а ж -  
д ы й  п о д ' ь  у п р а в л е н і е м ъ  о с о б а г о  а т а м а п а ,  с у т ь  :

1 )  « Т о б о л ь с к і й - г о р о д о в о й - к а з а ч і й - п о л к ъ » ,  ш е с т и с о т с и и ы й ,  р а с п о д о -  
ж е г ш ы і і  в ъ  Т о б о л ь с к о й - Г у б с р и і и .

2 )  « С п б и р с к і й - т а т а р с к і й - г о р о д о в о і і - к а з а ч і й - п о л к ъ » , п я т п с о т е н ы ы й ,  
с о с т а в л с н п ы й  и с к л ю ч и т е л ы ю  и з ъ  м у х а м м е д а и ъ  н  р а с п о л о ж е н н ы й  в ъ  
Т о б о л ь с к о і і  ж с  Г у б е р и і і і .

3 )  « Т о м с к і й - г о р о д о в о й - к а з а ч і і і - п о л к ъ »  с о с т о и т ъ  и з ъ  п я т і і  с о т е и ь  ц  
р а с п о л о ж с н ъ  в ъ  Т о м с к о и - Г у б е р п і п .

4 )  « Е і і п с е й с к і й - г о р о д о в о й - к а з а ч і і і - п о л і п . » ,  п я т п с о т о и н ы й  ж е ,  р а с п о -  
л о ж е и ъ  в ъ  п р с д ѣ л а х ъ  Ё н и с о й с к о а - Г у б е р н і и .

5 )  « И р к у т с к і і і - г о р о д о в о й - к а з а ч і й - п о л к ъ » ,  в ъ  п л т ь  с о т е н ь ,  з а н и м а с т ь  
в ъ  И р к у т с к о й - Г у б е р п і и  п р о с т р а п с т в о  п о - с ю - с т о р о н у  о з с р а  Б а й к а л а .

6 )  « З а б а й к а л ь с к і й - г о р о д о в о і і - к а з а ч і і і - п о л к ъ » ,  т о ж с  в ъ  п я т ь  с о т е н ь ,  з а -  
н п м а с т ъ  в ъ  И р к у т с к о і і - Г у б с р н і п  н р о с т р а н с т в о  п о  т у  с т о р о н у  Б а п к а л а .

и  7 )  « Я к у т с к і і і - г о р о д о в о й - к а з а ч і й - п о л к ъ » ,  п я т и с о т е п п ы й ,  р а с п о л о ж е н ъ  
в ь  р а з н ы х ъ  п ѵ н к т а х ъ  Я к у т с к о і і - О б л а с т п  u  О х о г с к а г о - І І р м м о р с к а г о -  
У п р а в л с н і я .

И з ъ  ч п с л а  э т п х ъ  с е м п  п о л к о в ъ  п с р в ы е  ш с с т ь  —  к о і і н ы е ,  a  п о с л ѣ д -  
н і й ,  я к у т с к і й ,  п ѣ ш і і і ;  к ъ  с о с т а в у  т о б о л ь с к а г о - г о р о д о в а г о - п о л к а  п р п ч и -  
с л я с т с я  е щ е  « п е л ь ш с к а я - г г Ь ш а я - с т а п п ч и а я - к а з а ч ь я - к о м а п д а » ,  a  н ъ  с о -  

с т а в у  я к у т с к а г о - п о л к а — о с о б а я  « к а м ч а т с к а я - к а з а ч ь я - к о м а н д а » ,  ч е л о в ѣ к ъ  
и з ъ  т р п д д а т п  р я д о в в і х ъ  с ъ  ч с т ы р ь л я  у р я д н п к а м п .

К а ж д о й  о т д ѣ л ь п о й  ч а с т п  к а з а ч ь я г о  п о л к а  п р о д о с т а в л я с т с л  п р а в о  п е -  
р е х о д а  п а  с т а н л ч п о е  п о л о ж е н і е ,  с с л і і  о н а  п р і і і ы с т ъ  п а  с с б я  п с п о л п е н і е  

и  п р е ж п и х ъ  о б я з а н п о с т е і і .
В о о б г д с  з а к о н о м ъ  п о с т а п о в л с і ю ,  ч т о б ъ  п с р с в о д ъ  и з ъ  п о л к о в д ,  в ъ  с т а -  

н и ц ы  н е  б ы л ъ  п р о п з в о д и л п ,  б е з ъ  ж е л а и і я  с а м п х т .  к а з а к о в ъ ,  a  в и ѣ с т ѣ  
с ъ  т ѣ м ъ  з а п р е щ с ч і ъ  п  п е р е х о д ъ  ч а с т н ы й ,  і ю  д ѣ л ы ш і  к о м а н д а . ч п .

Д л я  д о в о л ь с т в і я  к а з а к о в ъ  в ъ  п о л к а х ъ  п р п н я т т »  в ъ  о с н о в а н і с  ш т а т ъ ,  
у т в с р ж д е и н ы й  в ъ  1 8 0 8  г о д у  д . і я  л п н е й н ы х ъ  к а з а к о в ъ  З а п а д н о і і - С п б і і -  
р п ,  с ъ  ц ѣ к о т о р ь ш ъ  с о к р а щ с п і е . ч ъ ,  н о  с ъ  н е п р е м ѣ н п ь ш ъ  и с и о л і і е і і і с м ъ  
п р е д п п с а п і й  п р а в п т е л ь с т в а  о б ъ  о т в о д ѣ  к а з а к а м ъ  н а д л с ж а щ н х ъ  у ч а с т -  
к о в ъ  з е м о л ь ;  в ы д а ч а  п р о в і а п т а  н  Ф у р а ж а  у с т а и о в л е н а  е д и и о о б р а з и а я ,  

a  в о о р у ж с н і с  п  о д с ж д а  о с т а в л е п ы ,  к а к ъ  с б ы к н о в е ш ю ,  и а  п о п с ч е и і д  
с а м п х ъ  к а з а к о в ъ .

Ч т о б ъ  е і д с  б о л ѣ с  о б л с г ч п т ь  к а з а к а м ъ  в о о р у і к е п і с  п о  п р е д п и с а і ш о і і  
Ф орлѣ, г і р а в н т с л ь с т в о  в ъ  р а з и ы я  в р е м е п а  д а р о в а л о  ш і ъ ,  в ъ  в п д ѣ  о с о — 
б е п н о і і  м п л о с т в ,  н а д л с ж а і ц с с  к о л п ч е с т в о  с а б с л ь  п  р у ж с й ,  п з б а в п в ъ  ч р е з ъ  
т о  к а з а к о в ъ  о т ъ  л п ч н ы х ъ  р а с х о д о в ъ .

К а з а к и  т о б о л ь с к а г о - п о л к а  о б л а д а г о т ъ  у ж е  о т в е д е п н ы м п  п м ъ  з с ы л я м н  

в ъ  Т о б о л ь с к о м ъ ,  Т у р п п с к о л ъ  іі Т ю м с п с к о м і .  О г с р у г а х ъ ;  с в с р х ъ - т о г о  
s i u o r i e  і ю л ь з у г о т с я  з с к л с г а  п л р а п п ѣ  п  в ч ѣ с т ѣ  с ъ  к р е с т ь я п а м п  в ъ  т ѣ х ч .  

с е л г п і л х ъ ,  в'і> к о т о р ы х ъ  с а з и н  о ш і  ж н в ѵ т ъ ,  a  п о с е л е п и ы с  в ъ  г о р о д а х ъ  
в л а д ѣ ю т ъ ,  п а р а в п ѣ  с ъ  г о р о ж а п а ш і ,  в ы г о н и ь ш п  у ч а с т к а м п  ; т ѣ м ъ  ж с  
п з ь  к а з а к о в ъ ,  к о т о р ы е  р а с п о л о ж о п ы  в ъ  Б е р е з о в ѣ ,  С у р г у т ѣ ,  Н а р ы м ѣ  п  
д р ѵ г и х ъ ,  п р е д о с т а в л с н о  п о л п о с  п р а в о  з а ш ш а т ь с я  з в ѣ р і ш ы м н  и  р ы б н ы -  
w i i  п р о м ы с л а м п ,  в ъ  с в о б о д н о с  о т ъ  с л у ж б ы  в р с м я .  К а з а к п - і и у х а ш і е д а и е  

п с  и м ѣ ю т ъ  о т д ѣ л ь н о і і  з е л л и ,  и о  п о л ь з у ю т с я  е ю  п а р а в н ѣ  с ъ  т ѣ ш і  е д п -  

н о в ѣ р д а м я ,  с ъ  к о т о р ь ш н  о п и  ж п в у т ъ  в м ѣ с т ѣ ,  в ъ  о д а п х ъ  п  т ѣ х ъ  д а е  
ю р т а х ъ  ( д с р е в и я х ъ ) .
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Вообще же объ этомъ предметѣ хозяйства городовыхъ казаковъ за- 
мѣтить надобпо, что :

1) Вблизи мѣстъ, назначеиныхъ для постояннаго жптельства пол- 
ковъ, отводятъ пзъ пустопорожппхъ, плп оброчпыхЗ), казенпыхъ зе- 
мель, для хлѣбопашсства и скотоводства, по пятпаддати десятинъ на 
человѣка, и отвсденпая такимъ-образомъ земля зачпсляется казакащъ, 
вмѣсто выдачи провіанта натурою, въ чпсло положсшіой пропордіи.

2) Еслп казакп свопми трудамп разсчпстятъ лѣса плп осушатъ бо- 
лота, то п этп землп остаются въ пхъ владѣніп, хотя бы и превы- 
шалп положенную пропордію, п

3) Въ мѣстахъ квартпрованія полковъ пмъ позволено стропть домы 
и хозяііствениыя заведснія п пользоваться всѣмп выгодамп промышле- 
ностп, наравнѣ съ другпми обыватслями.

Городовые казакп псправляютъ слѣдующіе многоразлпчные роды 
служебъ :

1. ІІо дѣламъ иолидейскпмь, на пхъ обязавностп лсжатъ 1) почпые 
полпцейскіе разъѣзды по городадп.; 2) поплка бѣглыхъ въ городахь п 
уѣздахж; 3) копвой казснныхъ трапспортовъ; 4) пикеты п разъѣзды 
около заводовъ, Фабрикъ 11 па частныхъ золотыхъ прінскахъ, въ пред- 
упреждсніе побѣговз» сеылыіыхз>; 5) препровожденіе ссыльныхъ на 
этаппую дорогу; 6) составленіс конноіі стражи на этапахъ; 7) нспра- 
вленіс особснныхз» поручснііі п разныхъ посылпкз> прп лидѣ чішовнп- 
ковз., начнпая отъ засѣдателя земскаго суда до геперал-губерпатора; 
8) охрапеніе соляныхъ озеръ; 9) побуждепіе къ платсжу податей, взно- 
су недоіріокъ п нсправленію повпнпостсіі; IO1) наблюдепіс за благочп- 
ніемъ иа сельскпхъ п пнородчсскпхъ лрмаркахъ; 11) отправлсніе долж- 
ностсіі квартальныхзі падзпрателеіі въгородахь; 12) наблюденіс за тп- 
шпною въ казепиыхъ поселеніяхъ п па дѣйствуюідпхъ частпыхз> зо- 
лотыхъ иріискахъ для поддержанія дисцпплпиы въ рабочпхъ и прочес.

ТІ. По дѣламъ хозяііствеипьшъ пмъ норучается: 1) развозка, хранс- 
ніе п продажа отъ казпы предмстовъ продовольствія іп, отдаленныхъ 
сѣвсрпыхъ мѣстахъ, по устаііовлсітпьшт» праіщламъ; 2) сборз. податей 
съ шюроддевъ; 3) разиыя поручепія прн казенпыхъ заготовленіяхъ; 
4) разпыя поручснія па заводахъ, Фабрпкахъ па казспныхъ и на ча- 
стпыхъ промыслахъ, по части землемѣрной и строптсльпоіі.

III. Въ замѣнъ другпхъ командъ, городовые казаки употреб.іяются : 
1) въ погранпчные караулы п разъѣзды, гдѣ нс устроепо особой по- 
граннчной стражп; 2) въ караулы пріі казеішомъ гшуіцествѣ, гдѣ ие 
находптся, пли педостаточно виѣшнпхъ командъ; 3) выѣсто почтальйо- 
новъ въ случаѣ пхъ нсдостатка, въ отдалениыхъ лалолюднмхъ кралхъ;
4) въ счетчпкп по казначеііству, прп пхъ педостаткѣ; 5) въ тягу ло- 
докъ по рѣкамъ, въ пзвѣстпыхъ случаяхъ; 6) по оеобымъ распоря- 
женіямъ главпаго управлепія употребляются въ замѣнъ воинскпхъ 
комапдъ по обязанпостямъ внутренпеіі стражп.

Состоя прп должностяхъ, городовыс казакп находятся въ пегюсред- 
ствеиной завпспмостп того начальства, которомѵ подвѣдомственъ пред- 
метъ ихЗ) должностп.

Не касаясь выгодъ положепія, которыя перазрывно связапы съ за- 
мѣщсиісдп. городовыхъ казаковъ въ нѣкоторыя должностп, плп тѣхъ 
препмуідествъ, которымп онн пользуются па службѣ, свпдѣтсльствую- 
щей о трудахъ п о лпшеніяхъ, возьмемъ для прішѣра самую тяжкую, 
повпдішомѵ, ихъ слѵжбу собствснпо прд часттіыхъ золотопромышлс-



шікахъ, тшѣтощпхъ праро трвбовать свбѣ казакові. для содержанія пр- 
рядка иежду рабочпші.

Оставпвъ іі въ этодіъ случаѣ m. старонѣ вознагрпждоиіо, которымж 
обрзпечены казакп со стороиы правительства, прослѣдпмъ въ крат- 
кнхъ словахъ иесь походч. казаковъ мзъ сборпаго мѣста въ таигу и 
возвратныіі rix'b пугь оттуда.

Городовоіі казакъ отправлястся иа пріиски обыкповсішо въ  кресть- 
янскошгь нпжнезгь платьѣ; сверху пакпдыраетъ вррблюжіп азямъ ц 
падѣваетъ Фориепную Фуражку — сдпнстрсниос отлпчіс его, в ъ  путп, 
отъ  прочаго простонародья; саблю п рул;ье опъ бсрстъ с ъ  собой ц 
на своей лошадп (сслп опа ссть ѵ ucro), плп иа лоцтади саырго золо- 
тсшромышлвішка пріѣзліартъ иа пріцскъ вррхомъ, по дорогѣ бо.іѣр 
илп ырнѣе мучптрльной, по і; і. котороіі са в т о р ы х ь  сѵтокъ здѣсь та к ъ  
прп вы каю тъ , какъ мы прпвыкаеаіъ къ тордевои мостовой.

Здѣсь ему отводятъ прилячнои гшмѣідсиіс для заідиты огъ вѣлра и 
п р п о г о д ь і  п  дпіотъ продовольствір, шюгда паравнѣ сь  прпкащпкалш, ц  
всргда вышс довольствія рабочаго. Лошадь казака, если онъ соглассиъ, 
цацгшаютъ для работъ иа Фабрвкѣ, ет> платою отъ 23 до 70 копеект. 
срреб. подвніцпны, смотря по мѣсту, н во псякоіп» случаѣ корзіятъ 
ре на хозяііскій счетъ, гіасутъ пі> горахъ, и вррмя-отъ-вромрші выда- 
іотъ онредѣлрішыя иорціп сухареіі, опса u сѣчкп, смотря по завчден- 
ному порядку.

На пріпркѣ казака оашдаіотъ вотъ какія обязанностн : наблюдать, 
чтобърабочір пр похіицалн золота; прркраш.ать продажу золота на чужіе 
пріискп; пррдотвраіцаті. картежную пгру па крадешюр золото; откры- 
вать впппую контробанду въ складкахъ платья рабочаго; отвращать 
побѣгп работппковъ, ловить лхъ п доставллть ио прпиадлежностіі; на- 
ходпться прн лпцѣ золотопрогііышленшса, хозяіша імп главиоуправ- 
ляюіцаго; надзпрать за работамп п послушапірдп, пореленцрвъ п кре- 
стьянъ; быть па пвваліпыхъ посылкахъ; ропровождать тѣхд., кто по- 
старше, въ прогулкахъ п вх дѣлыіыхъ поѣздахъ, п проч.

Съ самаго вступ леп ія  на частпы р п р іп скп ,  городовой  казакт. зазіѣ- 
чаетд,, что ,  при  обы кповрппоп  т п ш п п ѣ ,  ѵ рарпорядптрля  п р іп с к о в ы х ъ  
р а б о т ъ ,  сколько-нпбудь  уваж аіощ аго  справодливость  н человѣколю біе ,  
р.му рѣ ш птсльио  п очтп  іісчрго д ѣ л ать ,  и о п ъ ,  о т ъ  скукп п бвзд ѣ л ья ,  
пррдлагавтъ  свон услугн  хо зян и у ,  за  частп ос  в о зп аграж д ен іе ,  б ы т ь  
в с з ч п к о и ъ ,  з іы ть  золото  ііліі паблюдать за  трхшічрскоіо  ч а ст ію ,  в ъ  р о -  
дѣ  п р п к ащ вк а .

Лѣнпвъ оиъ, плп усррдепъ, во вслкоагь случаѣ, онъ еостоитъ въ  
нолполъ повішоврпін къ управляюідозіу пріпскомъ, какз> мѣстнову хо- 
зядву, u п с п о л н я р т ъ  его првказанія. В'і> этпхъ занятіяхъ проходптъ 
в р с ь  прріодъ лѣтнпхъ работъ.

Во все в р с л я  п р р б ы в а п ія  сворго на п р іп с к ѣ ,  к аза к ъ ,  к ак ъ  зд ѣ ш п ій ,  
т а к ъ  п посторопиііі ,  пр іѣзл іаю щ іі і  с ъ  п о сы лк а м п  о т ъ  м ѣ сти ой  в л а с т ц  
іі д р у гп х ъ  ч п н о в ъ ,  по л у ч а р тъ ,  в ъ  видѣ  « г о с т іш ц а » ,  б с зъ  всякоіі ндеп 
о подкупѣ, которы іі  т у т ъ  даже и ев о зм о ж сн ъ ,  хо р о ш іс  сапоічі,  н ѣ -  
сколько а р ш п п ъ  хол ст а ,  сукна, плпса ,  а з я м ъ  п р а з в ы я  н о с в л ь н ы я  
врщи.

Прп оставлрпіп пр іп ска ,  городовоіі к аза къ  д ѣ л а с т ъ  съ к овторой  р а з -  
р ч р т ъ  п иолучартъ  рлѣд ую щ ія  сму сум ыы : за  раб оту  лошадп, за р г о  
со б ст в р п в ы я  ч а с т н ы я  урлугп  по Фабрпкѣ, о р д и н а р н ы я  и эк стр ао р д п п ар -  
н ы я ,  «па праздппкТ)» п ,  п ак о п р ц ъ ,  ст аратрльск іл ,  за г в с р х ъ - у р о ч н у ю
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работу. Bce это идетъ ему, какъ частному иаемному лпцу. Какъ лпцо 
должностное, исправлявшее добросовѣстло свои обязанностп и неиа- 
дѣлавшее хлопотъ хозяпну — городовоіі казакъ, проживъ дародгъ п въ 
полпомъ удовольствіп цѣлое лѣто на чужоіі счетъ, получастъ отіі пс- 
го, въ знакъ признателыюсти, разныхъ матсріаловз» иа обувь п одежду, 
лродовольствіе на дорогу и рублеіі 5, 7 илн 10 серебромъ денежиой 
награды. Только самыіі лѣнпвый и самыіі нерадивыи огранпчпвается 
лрибылью всѣхъ полученій отъ 10 до 15 руб. cep., a првлсжлый п 
трудолюбпвыіі казакъ, смотря ио мѣстности п по совровождавшему его 
труды счастію, вьшосвтъ изз> таіігп отъ 40 до 80, ииогда до 150, a 
въ бывалые годы и до 250 руб. ссребромт>. — Единствснвую тлгость 
этпхъ откомандвровокъ составлястъ верховое путешествіе, мучптель- 
лос на первый разъ для людей не зпакомыхъ съ таіігой; но къ мсму 
очень-лсгко прывыкнуть на другоіі же деііь, особенно, когда убѣдпшь- 
сп, что ппаче іі быть ие можетъ, и что положеніе зто дѣвстввтельво 
самое нормальпое, прп окружающихъ обстоятельствахъ.

Отдѣльное отъ городовыхъ казаковъ сословіе соетавлястъ сосло- 
віе «Поіраничныхъ Казаповъ», равномѣрно несостоящнхъ ігь завнси- 
5JOCTH воннскаго начальства : оня расположепы на югѣ Иркутсной- 
Губерніи (Вост. Счбирп) п, облегпя со всѣхъ стороиъ короппые пер- 
чиыскіе заводы, оберсгаютъ какъ ихт., такъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, u rpauu- 
цу пашу сз. Китаемъ.

Это погранпчпое войско, вт. суіцествѣ своемз., есті. прсвосходноо 
учреждепіс и чрезвычайио благоразулно прпспособлено къ потребно- 
стлмі. края. Укажемъ на элемснты, изъ которыхъ образовано это со- 
словіе.

В'ь настоящемъ своемъ составѣ, сословіе пограніпныхъ казаковъ 
раздѣлено на шсеть слѣдующихъ иолковъ:

1. Рѵсскій полкъ, въ 8 сотень (къ исму прпчислена
иерчпнская-коыанда.)

2. Тунгусскін — въ 5 сотеиъ.
3. Полкъ Ашебагадовъ ]
4  . -Цонголовъ ( Эти 4 полка бурлтскіе,
5. — — Сортоловъ і каждый въ 6 сотень.
G. — — Атагановъ ]

Начало учрежденія этнхъ полковъ отпосптся къ царствованію импе- 
ратора Пстра II, когда, послѣ втораго разграниченія съ Кптаемъ, по 
бурпнскому трактату, учреждены былп па гранпцѣ изъ селенгинскпхъ 
Бурятъ п Тѵигусовъ три полка съ пожалованіемъ пмъ знаменъ.

Соеловіе пограппчпыхъ казаковъ раздѣлястся па трп отдѣлснія : Туп- 
кішское, Хороцаііское п Цурухайтуевское. Каждое изъ шіхъ завѣды- 
вается особымъ «погранпчньшъ прпставомъ» плп «дпстаночнымъ па- 
чальнпкомъ» пзъ русскпхъ казачьпхъ чпновнпковъ п отлпчается осо- 
бенныдп, колпчественньигь составомз. : Цурухаіітуевское-Отдѣленіе со- 
стоіігъ изъ 4-хъ сотень русскпхъ казаиовз. п пзъ всѣхъ казаковъ Туи- 
гусовъ ; Хороцаііское-Отдѣленіе состоптъ изъ 3-хъ сотепь русскпхъ 
вазаковъ п изъ всѣхъ казаковъ Бурятъ ; остающаяся за-тѣмъ одпа 
русская с о т і і я  состоитъ въ-вѣдѣніп Тункпнскаго-Отдѣлспія. Обыкновсн- 
лое вооруженіе ллородческихъ казаковъ составляютъ ппка, сабля, костя- 
ноіі лукъ со стрѣламп, y миогихъ ссть даже ружья п влитовкл, изъ ко- 
торыхь олц діасгереки стрѣляютъ.



Сверхъ опредѣлеяааго закономъ состава полковыхь сотеиь, чнслсн- 
ность ихъ есхествеяпьшъ образодіъ усплвваехся саыа-собою зачнслс- 
нісмъ па дѣйсхввтельвую службу досхигшвхъ совсршопнолѣтія казачь- 
нхъ дѣхей (такъ-что въ  сотаѣ вс ровно сто человѣкъ) ; при счетѣ 
жс вссіі казачей пасслсиноетп должно прпнямахь въ соображеиіс іі ма- 
лолѣтковъ, то-есть недостигшихъ 16-тп-лѣтняго возраста и пссо- 
всршсннолѣтиихъ. 'Гакъ ва-прпмѣрх,, въ сословіи городовыхъ казаковх 
(пра 36-тв сотпяхъ) счптастся, какъ говорятъ, болѣс 12,000 душъ му- 
жескаго пола, a казаковъ, дѣііствитсльво-состоящахъ па службѣ —  до
8.000 душъ; въ сословія пограппчііыхъ казаковъ считастся вссго до
10.000 дуагь мужескаго пола, a служащахъ только около 4,000 душт,.

Третье , тожо совершепио-отдѣльное казачьс сословіс въ Сабира
составлястъ сословіс «лпнсйныхъ казаковъ», влп «Сибирское Лпнейно$ 
Казачъе Boiïcko», вповь прообразопапное въ копдѣ 1846 года. Войско 
это составллетъ всклгочитсльаую прииадлсжвость одпой Западгюя-Спбя- 
ра a занамаетъ пограпнчпую лияію Тобольской a Толской Губерпііі, 
отъ граппды орснбургскаго казачьяго воііска до сѣверозападпыхъ прс- 
дѣлові, Катааской-Имперія в управллется «ваказаьшъ атамааомъ», пе- 
вмѣюіцамъ права яспосродствсвваго саошеиія съ Сѵяодомъ, Сенатомъ 
вла мпипстрама.

Народонаселспіе воііска составллютъ : а) собствоппо сабарскіе
лпнсйпыс казаиа п б) людн разнаго звапія, зачаслсваыс въ  вой- 
ско. Въ сословіс казаковъ дозволяется прішплать: 1) киргазовъ сябяр- 
скаго вѣдоастаа ; 2) вольпоотпуідсішыхъ по узакоасяиьшъ бсзсяор- 
нымъ актамъ, п 3)людей, получпвшпхъ свободу по окопчатольныыъ рѣ- 
шеяіямъ прпсутствсапыхъ мѣсхх,. Лада , одпажды поступпвшія въ 
воіісковое сослопіе п ях ъ  аотоаство, остаются въ войскѣ павсегда и 
персмѣяять состояаія ие вмѣюхъ нрава пя самя опи, іш пхъ буду- 
щ ія поколѣпіл.

И зъ  общсй совокупносхп правъ я преимущесхвъ, даровааныхъ во- 
обще воііскуг, арсдставвтслп сго оспобождаются отъ податей я посхав- 
кв рскрухъ. Опп могухъ, в ь свободаое охъ службы премя, производать 
торговлю a промышлеаосхь ваухря я внѣ воіісковыхъ предѣловъ, 
пріобрѣхать схоровпія зсмля a усхраивать Фабрпка в заводы аа вой- 
сковыхъ зсмляхъ.

Войсковое сословіе надѣлспо зсмляма въ окруіахч» Кургавскомъ, 
Ишимскомъ я Омскомъ (Тобольской-Губерпіи) в въ Бійскомъ п К уз- 
нецкомъ Округахъ (Томскоіі-Губсрпіп), аачааал отъ редуха Сабпрска- 
го на западѣ, до редута Маловарымскаго на саыомъ югѣ Томскоа- 
Губерпіа, п до города Кѵзнецка на востокѣ, завямая хакпмъ-образомъ 
93 рсдуха, 21 Форпосхъ, 13 крѣпосхсй, 42 дсрсвни, 7 большпхъ селъ 
п 6 городовъ : Петропавловскъ, Омскъ в Сслапалатішскъ, Усхькамепо- 
горскъ, Біііскт, вКузиецкъ, счптавшіеся до ссго вхЛѵолывапскоіі-Обласхп. 
Землв, зааамасмыя лппеііпыма казака.вп, подъ общвмъ выражсаісыъ 
«Воіісковоіі-Земля», предоставлсаы воііску въ «обш,ествеішое» владѣніс; 
по-мѣрѣ аадобаосха, дальаѣііаісс аадѣлеаіс воііска землямя бѵдехъ про- 
пзводсяо въ кпргпзскпхъ схеияхь п въ ішыхъ мѣстахъ.

Мѣра позсмельяыхъ довольствій опрсдѣляетсл всѣлх, пбровиу, амев- 
по : для шхаб-ОФЛЦ('ра 400 дссятшіъ, для обер-ОФидера 200, для ка- 
эана 30 ; для каждаго дсрковпаго врачха схавачаыхъ церквей — 99 
десяхавъ земла, саособноіі для хлЬбопашества a скотоводсхва. Сверхъ- 
хого, па каждыіі пзъ 9-хд цолковыхъ округовъ (аа кохорыс раздѣлена
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Войсковая-Зсмля) п р п р ѣ з ы в а е т с я ,  п о  в о з м о ж ц о с т п ,  д о  24,000 д е с я т п н ъ  

з е м л п  в ъ  з а п а с ъ  п а  у в е л п ч п в а г о ш . с е с я  н а р о д о н а с с л с н і е  и д л я  в о і і с к о -  
в ы х ч >  х о з л і і с т в с п н ы х ъ  з а в о д с п і і і .  І І о  п а  з е м л и  э т и  ш і к т о  н з ъ  л п ц ъ  

в о і і с к о в а г о  с о с л о в і я  n e  ш і ѣ с т ъ  п р а в а  п о л и о й  с о б с т в е ш ю с т п  : в л а д ѣ н і е  
■—  т о л ь к о  п о ж и з п е н п о е ,  н  п р п т о м ч . ,  в ъ  п о л н ы і і  о к л а д ъ  о т д ѣ л ы і о м у  
л и ц у  о п р с д ѣ л с п н о й  п р о п о р ц і п  д а с т с я  т о л ь к о  2/ _  п а х а т і і о і і  і і  с ѣ н о к о с -  
в о і і  з с м л и ,  a  о с т а л ь н а я  у 5 о с т а с т с я  в ъ  о б щ е с т в е і ш о м ъ  п о л ь з о и а и і и ,  д л я  
п а с т ь С з і  с к о т а .

Во'.!сковое сословіс пользуется всіпиг пропзведеніямп па поверхиостп 
опрсдѣлспноіі ему зсмлп, какъ-то : лѣсами, водамп н друлши угодьями, 
кроііѣ благородпhi\ ъ  леталловь, которые, въ случаѣ открытія ихъ вт, 
ігЬдрахъ Воіісковоіі-Земліі, обраідаются въ казиу, a воііску прсдоста- 
вллйтся за нпхъ соразмѣриос вознагражденіе изъ суммъ гоеѵдарствеи- 
паго казначеііства. Для обш.ествеішыхч» u частныхъ выгодч. воііска, 
счу прсдоставлястся іісключитслыюе право пользоваться, въ прсдѣ- 
лахъ водвореіііл, рыболовствомъ. Равномѣрыо дастся право иа рыбііыс 
ііромыслы во всѣхъ озсрахч. н рѣкахъ Киргпзскоіі-Степц одшімъ юль- 
ко сибирскиыъ лппсііпымъ казакамъ, ръ-тѣмъ, одиакожь, условіомъ, 
чтобъ оіш пи препятствовалп мѣстнымъ Кпргпза.мъ пользоваться этпми 
водаіип.

Спбирскос линсііпое казачье воііско раздѣлястся иа 4 бршады ; въ 
каждоіі і і з ъ  ппхъ, кромѣ п с р в о і і ,  по 2  полка шестпсотспиаго состава, 
a первая брпгада состоптъ изъ 3 полковч.. Всѣхъ иолковч> 9, по чп- 
сл.у которыхч> іі Воіісковая-Зеаіля дѣлится па 9 полковыхъ округовч>.

Кромѣ-того, вь воііскѣ полагается: 1) своя коипо-артпллсріііская бри- 
гада, изъ трехі» легкнхч> баттареіі, каждая іп. 8 орудііі ; 2) 9 рс- 
зервпыхъ коііапдіі, при каждомъ нолку по одноіі вч, 276 чсловѣкъ, 
раздѣлеипыхъ на 6-ть отдѣлспііі (по 46 казаковъ) для успленія каж- 
доіі полковоіі сотіш п состоягцпхъ пзъ ѵрядпикопъ іі казаковъ плп ис- 
сігособныхъ кч> Фроптовоіі службѣ, плн уволенпыхъ пзъ полковъ п 
баттареіі за выслугу установленпаго 20-тп-лѣтияго срока (полпьш срокч. 
службьі 30 лѣтъ) ; 3) особая комапда роіісковыхъ ыастсровыхъ пзъ 
219 служплі>іхч> казаковъ, предпазпачсппыхъ пеклгочнтелыіо для ирпго- 
товленія служащпагь нижиичъ чппамъ воііска — воіісковыхч. прпнадлеж- 
ігостеіі, амуипцін, вооружспія п прочаго, п 4) онредѣлеішос чпсло пе- 
стросвыхч> ЧПІІОВЪ.

Вооружсніс лшіеііныхъ казаковъ : шашка, либо сабля, драгупскоо 
ружье безъ штыка, п л і і  карабшгь, п дротпкъ пли ппка, смотря і і о  па- 
зпачепію слѵжбы.

Обязанностп воііска состоятч> въ тоаіъ, чтобъ : 1) охрапять Спбир- 
скуіо-Лішію на всемъ протяжепіп, занпмасмомъ воііскомъ; 2) содср- 
жать таможенпуіо стражу па рубежѣ Кнргпзскоіі-Стопп; 3) защшцать 
впѣіппіе «кпргизскіс-прпказы» отъ хпщішковъ іі п с п о л і і я т ь  нрп m ix t  
полтщеііскія обязапііостп ; 4) содержать іл> стспп воештые . посты a 
коммуппкаціошіые ппксты; 5) составлять лѣтпіе резсрвы; 6) высылать 
отряды па томскіс золотыс пріпскп для ііолпцеііскаго порядка; 7) ком- 
плектовать ішжшіміі чппами жандаряскія комапды 8-го , спбпрекаго, 
округа жандармовъ; 8) заселять п заіцпіцать вповь-учреждасмьія пра- 
внтельствомі) лыніи, укрѣплспія п посты, п 9) по повслѣнію, в ы х о д і і т ь  

па службу, куда прпкажутъ.
Резсрвпыя команды должиы : 1) составлять пограппчпую u таможсп- 

ную стражу, въ пособіс стросвымъ казакамъ; 2) отправлять, въ замѣнъ



— 153 —

ямщиковъ, почтовуго и зсмскую гопьбу въ Кпргпзскоіі-Степи п гто всеіі 
Кордонной-Лпніп; 3) ломогать строевымъ казакамъ въ заготовленіп 
сѣла для служилыхъ лошадей, и 4) имѣть прнсдотръ п производитр 
работы иа войсковыхъ хозяіістпснныхъ заведепіихх.

Сверхж-того, войско содержитъ внутреплее свое упраплспіе и отбы? 
вастъ зсмскія повпнностп, сх  постояиною осѣдлостію норазлучиыя, 
какъ-то : 1) содержаиіс вч> псправностп дорогъ ,  мостовъ, гатеіі и пе- 
ревозовъ в ь  предѣлахъ Воіісковой-Землл; 2) всѣ мѣстныя облзаппвстп, 
сопряжслпьія съ  подводпою п квартирпою повлпностыо, л 3) препро- 
вождсліс арестаитовъ.

Воіісковые чппы экиппруются лзъ  воіісковыхч, общсствсиньіхъ суммъ: 
тутъ  счлтается п обмундировка, п воорѵжсвіе, п всѣ прпііадлсжности 
колнаго ратішка. Ж аловапьс же, босвые спарядьГп заряды и пользо-  
вапіо огъ  нсдуговъ отпссены па счстъ казпы. Для псправлепія своп хъ  
нуждъ войско получастъ вспомоіцествованіе ежегодно по 6,000 руб. сер. 
и еднновремепно дано ему 30,000 руб. сер. пзъ  ясачны хъ  суммъ въ  
усплсніе слособовъ покрытія  собствслпыхъ сж сгодпы хъ расходовъ.

Мѣстиос управлеиіе войскомъ, смотря по бблыпей л л п  мсньпіей с ф с -  
рѣ дѣятсльности, бываетъ «станпчиос», «гюлковос», «брлгадлос» п «воіі- 
скопос». Выборовз, членовъ іп, эти правленія цѣлымъ обществолъ въ 
спблрскомъ лпііейпомъ казачьечъ воііскѣ пе сущсствуетъ : всѣ должно- 
стп замѣщаются пазначеніемъ начальства.

Но входя вд, полпос лсчпслепіе то чн ьш ъ  образомъ опредѣленпы хъ 
правъ п обязаппостсй этого сословія въ ы алѣлш ихъ подробностяхъ и 
точп ы м ъ образовп» опрсдѣленныхъ окладовь зсмлями и дснсж пьш ъ 
(во врсмя нахожделія па дѣііствитсльной службѣ) жаловаиьемъ о тъ  
казвьі л пзъ воіісковыхт. сум.чъ, заключпмъ паши замѣткп о лпцеіі-  
нь іхъ  казакахъ обълснеш см ъ, что полныіі комплектъ ілтатльіхъ члловъ  
простпрается до 11,500 человѣкх (въ томъ числѣ ш, полкахъ —  около
8,000 чслрвѣкъ, въ артпллеріііской брпгадѣ 745 чслов., въ  резсрвахъ  
2 ,500 чслор., масторовыхзэ 220 чслов. и 100 человѣкъ лостроевы хъ); 
общее же чпсло всѣ хъ  лппейны хъ казаковд. доходптъ до 30,000 душъ, 
в ъ  короткое время м огущ пхъ быть готовымл для поеш ім хъ  дѣііствій. 
Для образовапія юношсства учреждсны : длл дѣтеіі ОФНцерскаго зв а -  
и ія— особый, для пп хъ  учреждснньтй, эскадронъ Слбпрскаго Кадетскаго 
Корпуса, a для дѣтеіі просты хъ казаковъ— 54 ппсгаія школы, по одпой 
(на 20 ученлковъ) прп каждой сотнѣ. Кромѣ-того, для образованія 
урядлпковъ, существуетъ сщс, въ  конно-артлллсрійскоіі брпгадѣ, одиа 
брпгадлая школа.

Кромѣ этпхъ трсхъ отдѣльныхъ казачьпхъ сословій , пзъ кото- 
ры хъ  одпп только лллсйпые подчлноиы Восипому Млппсторству, a 
остальныя два сословія подчшіспы Мпппстсрству Впутрепнпхъ Дѣлъ, 
въ Спбпрп ссть еще одпнъ разрядъ казаковъ— Заводскіе Горпые К азакн  
прл алтайскихъ заводахъ. Этотъ родъ казаковъ находптся въ пепосред- 
стпелпой завпспвюстп отъ Мпппстсрства Флпалсовъ.

. Положптсльпые заколы олрсдѣляюгъ зпачсліе этпхъ казаковъ слѣ- 
дующпми выражепіями : «На заводахъ уральскихъ u алтайсклхъ кон- 
лыхі> комапдъ ие полагастся, но состояті. разъѣздные, опредѣлпсмыс 
подъ назвапісмъ «казаковъ» нзъ заводскпхъ служптелей п употрсбляслые 
длл разныхъ впутрслнпхъ по заводамъ полпцсііскпхъ лсполнепііі.» 
Такір же разъѣз.шые сущсствуютъ п па нерчпнскпхъ заводахъ.
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Такъ-какъ особая, установленпая для шіхъ обмундировка отличаетъ 
ихъ отъ прочихъ сословій крал, a числеішость нхъ ставитъ і і х ъ  въ 
положеніс особаго отряда, между-тѣмъ, какъ npanà и обязаппостп пхъ 
смѣпіпваются съ правпші тожо отдѣльнаго сословія людей, извѣстпыхъ 
ііодъ обіцнмъ ішспемъ «гориой стражп», то a  счіігаю пе лшіішшъ 
сдѣлать здѣсь слѣдующес извлечсніе і і з ь  нашихъ узакоиенііі :

Алт аискій іорпъѵ'і батам.іктъ, алтайская горная стража илп .,іп- 
пеііный горпый баталъіюнъ, на заводахъ алтайскихъ состоящій (ириппеан- 
нып къ отдѣлыюму спбирскому корпусу п счптаюіційся іп> откомандц- 
ровкѣ), п заводскіе горпые казаки  комплектѵются пзъ заводскнхъ ласте- 
ровыхъ Горной-Областп ; перезиѣщать пхъ і і з ъ  горнаго въ другія вѣ- 
домства запрсщаегся, кромѣ тѣхъ случасвъ: 1) когда впжиіе чппы, по 
болѣзнв, пе дослужагъ срока, положеппаго для ііолпоіі отставкп отъ 
горной службы : ііхъ на это псключптельно врсмя опредѣляютъ къ 
вахтсрскпмъ и другимъ должностямъ, впѣ заводовъ; 2) когда выслу- 
жнвшіс положеваый срокд, нс будутъ , за провннностіі, подлсжать 
уволыіеиію : людсй этого разряда периводятъ въ другія вопискія комап- 
ды, u 3) когда оіш, впавъ вт> прсступлсніс, по зтолу уже самозіу, по- 
терялп право продолжать елужбу вт. горномъ вѣдомствѣ Имнератор- 
скаго-Кабпиета : пхъ тогда размѣщаютъ въ вѣдомства постороппія. 
Заводскіе горпые казакп обмундпровывзются ио особо-установлсішой 
для і і п х ъ  Формѣ. Дѣтп лужсскаго нола нпжпнхъ чиновъ горной стра- 
жи, и л і і  пхъ вдовъ іі пс замужппхъ дочерсіі, поетупаютъ павссгда въ 
горнос вѣдомство ; получаютъ опредѣленныіі провіаитъ п загшсываются 
въ заводскія школы (а лы  пмѣлн уже елучай сказать, что въ одііой 
Колыванской-Областн счнтастся горпыхъ учп лпіцъ 17: трп высшія п 
14 нпсшпхъ.^ Колплсктъ учснпковъ положснъ въ 1355 человѣкъ). 
Участь ліщъ, составляющпхъ это сословіе, обезпечепа положптельпыми 
закоиамп какъ въ-отношсиіп пользовапія пхч, во время болѣзнн, такъ 
и въ-отношсніп пенсій, по окончаніц службы.

Чтб жо касается до казаковъ па псрчпііскихъ заводахъ, то онп не 
составляютъ отдѣльпаго сословія : оіш прнппсапы къ погранпчпому 
казачьему войску п комплсктуются изъ русскпхъ пограшічиыхъ каза- 
ковъ. Обязапностп этнхъ казаковъ чпсто-полпцсііскія. Во врсмя слуні- 
бы иа заводахъ (съ 15-го марта по 15-с ноября) оип находятся въ 
полной зависпмостп «комсндаита иерчпнскпхъ заподов-ь», a въ прочсе 
время—«троидко-савскаго пограішчиаго управлснія п пркутскаго граж- 
даііскаго губсрнатора».

XIX.

Н ы іІІіШ П ІЯ  КАЗАЧЬП СОСЛОВІЯ ВПѢ С п в п р и .

Чериоморскос-Казапъс-Войско пропсхождсиіемі. п существовапіемъ 
спопагв обязапо ыплостямз, ІІчператрнды Екатерппы-Второй п хо- 
датаііству князя Потсмкппа-Таврпческаго. Порвонача.іыіо опо образо- 
вано было изъ однпхъ Запорожцсвъ п поселеііо было на островѣ Фа- 
нагаріп п на земляхъ между Кубаныо и Азовскшіъ-Моремъ.

Въ 1842 году, сословію этому дапа повая организадія. Иа основаніп 
Высочаіііпе-утверждешіаго положеиія, чсрноморское казачье войско за- 
ппмаетъ все гірострапство земель, лсжащпхъ меяиу восточньшъ бере- 
голъ Азовскаго п частію Чернаго Мореіі, Екатерпвоелавскою-Губерпіею,
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В о і і с к о и х - Д о і і с к і ш ъ , Ставрополъскою-Губервісю п  горскнмп ж п т е л я м п ,  
отъ которыхъ отдѣлястъ ес рѣка Кубапь.

Войсковая земля раздѣляется па трп военныс округа : а) Тамапскій 
(управлепіе его паходигся пъ Сташідѣ Ііолтавскоіі), съ 20-ю стаипда- 
мн, пли курепямп, сл» народоааселепіемъ почтв въ 20,000 душъ; б) Ека- 
тсршюдарскііі (вгь Екатерішодарѣ), сз» 20-ю же станпцами іі съ пародо- 
населевіемъ въ 21,000 душъ, п в) Ейскііі (пъ стааидѣ Уманской), съ 
19-ю курепяші п съ народопаселепіемт. въ 19,000 душь.

Осповавіе этого аародопаселеніл въ 60,000 душъ, составляютъ : а) 
собствспно чераовюрскіе казакн, потомкп прсжппхъ Запорождевъ; 
б) дворовые люди, пріінадлежаіціс воіісковымъ чиновнпкамъ, п в) ппо- 
родцы, порешедшіс изъ Крывіа п изъ-за Кубаіш, живущіс въ селе- 
н іяхъ Адві іі Апгелинскомъ п хуторахъ по рѣкѣ Кубаіш. (Обвтаю- 
іціо въ предѣлахъ Воіісковоіі-Земли внородцы носятъ паименованія 
1) владѣльцеві., 2) подвластныхъ, 3) волыіыхъ черкесъ п 4) Арляпъ). 
Для уснлеііія воііска иазиачсно псрссслпть ві> Чериоморію пять ты - 
сячь душъ пзъ малороссін, і і о  впредь до псреселсыія дозволеио врвип- 
мать въ сослоиіс чсрполбрсквхъ казаковъ Малороссіяпъ отдѣльньши 
ссмсіістваын, по пхъ жсланію, съ тѣмъ, одиакожь, чтобі. опв предста- 
впли надлежащсе удостовѣрепіо свопхъ обіцсствъ п пачальства о со- 
гласіи па переселоніе н чтобы водворспіс вхъ пропзвслп иа соб- 
стпсииыіі счстъ, пе трсбуя огь иравптолвства ішкакихъ пособій.

По обіцпмъ правиладіъ, воііско можетъ іірішпмать въ свое сословіе :
1) людеіі непрпиадлсжаідпхъ піі къ какому сословію, 2) вольноотпу- 
щсвныхъ, по бозспорпымъ актамъ, 3) получившихъ свободу по окон- 
чатслыіьшъ рѣшсніявгь судсбаыхъ мѣстъ, 4) пезакояаорождеваыхъ дѣ- 
теіі еолдатокь, которыхъ ыужья поступилп на службу ігзъ казсвныхъ 
селеиій, плп пзъ семействъ, зачпслениыхъ въ-послѣдствіп въ войско- 
выс полкп, 5) дѣтей, рожденпыхъ иослѣ отставкп отъ тѣ хъ  ппжввхъ 
чішовъ, которые, бі.іві, уволевы отъ воіісковой службы взъ  малорос- 
сііісквхъ казаковз», првходятъ въ-вослѣдствіп вч. Червоморію для со- 
едипспія съ ссмействамп, нсрссслсппыми туда по распоряжевію пра- 
вительства, в водворяются па земляхъ Червоморскаго-Войска. Водво- 
ряясь, оіш занпсываются въ чвсло отстаішыхь казакові. и по упо- 
трсбаяются вп въ какія поіішпюств.

Чераоморское казачье воііско обязаво : 1) охраяять грапвды Войско- 
вой-Землп отъ пабѣговъ закубавскпхъ вародовъ, 2) выставлять п со -  
держать въ совсршепноіі всправііоств (снабдпвь обмувдировавіемі,, 
оружіемъ, лошадьмв, ворховымп п выочвьши, п всею конскою прп- 
валлежностію) : а) леііб-гвардів чсрпоморскій дпввзьйонъ гізъ лучшихъ 
въ дѣломъ войскѣ по повсдспію, впду и службѣ ювкеровъ в казаковх,
б) двѣваддать коппыхъ іюлковъ п девять пѣшпхъ батальвоіювъ, сваб- 
жеиыхт, каждый по одному знамеіш, в) одпу ковііо-артвллерійскую 
бригаду, і і з ъ  трехъ копно-артпллерійскихъ легкпхъ баттареіі u одноц 
гарппзоіівоіі артиллсрійской пѣпіеіі роты, 3) имѣть войсковую сотню 
ыастеропыхъ, п 4) нестіі обіція земскія повввиостн, нсразлучпыя съ 
постолшіою осѣдлостію,' ваковы : содержапіе вочтовыхъ стандііі, па 
обіцелч. освовавів, паіівювп., a ве лпчиымъ отбыпанісмъ, содержапіе 
дорогъ, мостовь, гагей, перевозовъ, квартнрпая вовппвость, препро- 
вождеиіс арсставтовъ, земская почта, свабжеиіе првсутствсввыхъ д 
обіцсствеввыхъ мѣстъ топлпвомъ.

Б л и ж ай ш ііі начал ьввкъ  черноы орскаго казачьяго войска н о с п т ъ  и а -



-  1 5 0 -

звавіе наказнаго атамана, пмѣющаго права : по военноіі частн—началь- 
пика дивизіы, a uo гражданской — граждаискаго губерпатора, ис пмѣя 
одпаксжь нспосредственпыхъ сиошспііі ни- сі> Сепатомъ, цли Сѵнодомъ, 
нп съ  Мшшстрами. На этомъ основаніи, паказныіі атаманъ утверждастъ 
рѣшенія суДебныхъ мѣстъ второіі степспп, наблюдаеть за благоустроіі- 
ствомъ и благочииіемъ, за бездоимочньшъ сборомъ надлея;аідихгь взно- 
совч,, п р и н ітаетъ  иѣры  кч, отклоненію недосгатковъ въ аародномъ про- 
довольствіи, наблюдаетъ за нормалдностію отношенііі между владѣль- 
цамн н дхъ  крѣпостііьшіі людьші и, въ случаѣ надобиости, подвергаеть 
и х ъ  опекѣ.

Воеипое управлсніе каяідаго округа сосредоточспо въ лпдѣ окруяаіа- 
го штаб-ОФііцсра, a in. сташідахъ — сташічнаго аташ н а  u двухъ су- 
деіі, пзбираемыхъ общсстводъ каяідой стадпды  п составляющихч, ста- 
ннчііое правлепіо, дѣйствующее, в ъ  воешю лъ и граждапсколл, отпо- 
ш ейіяхъ, въ  впдѣ псполнптельноіі властп.

Прп командироваиін въ  экспедидііо болѣе трехъ полковч,, пазначастся 
походиыіі Этаманъ, опредѣляемый въ эгу доля;ності>, какъ и наказпі.ііі 
аталапч», Высочаіішсго властію.

Такшгъ-образом-ъ, вч, гражданском і. отношсніи, воііско черпоморскос 
іі народъ, паселяющій его землго, представляютъ віідъ отдѣльноіі губгр- 
ніи. Мѣстпое земскос управлепіе заішмаетъ тамч. Станнчпое П равле- 
nie, u первую стснедь дѣятельности уиравлемія, въ  родѣ нашего уѣзд- 
паго, гіредставляегъ управлеиіе въ округахъ, состоящее изъ  окруяс- 
ныХ1> судовъ, о іф уяліы хъ сы скп ы хъ начальствч,, словесиыхъ миро- 
в ы х ъ  судовъ, ііодъ паблюдеиісмъ овруяяіыхъ стряичпхч» ; вторую выс- 
юую степеиь, общсе воіісііовос граждапское управлепіе составляюті, : 
ВоіісВовое-Иравлеиіе, иодъ прсдсѣдатольствомъ паказнаго атамаиа, н 
ВойскоЬон Уголовныіі іі Граждапскііі Судъ, оба подъ паблюденісдіъ воіі- 
сковаго прокурора. Для сокраідеиія врсмеіш судопроизводства вч, воііекѣ, 
оспованѣ Торговыіі Словесныіі Судъ, учреяідеивый съ  тою цѣлью, 
чтобѣ торговыс казакп, во взавшіыхт, спорахъ ц пскахъ по торговлѣ 
между собоіо п съ іюсторошіпші лицаші, ne встуиали бозъ необходи- 
мости въ писвмеііЫое судоироігзводство. Эго учрсясдсиіе состоптч, i m ,  
двухъ судеіі, снісгодпо избпрасмыхч, общсствомъ торговы хъ казаковч, 
пзъ  среды себя : дѣла в ъ  нсмъ должпы быть коичеііы ііч, восьміідиев- 
иьій срокь п безіі писііЛСішаго пропзводства— ипаче дѣло отсылается 
въ  Воіісковое Иравлоніс. По уголовпымъ дѣламъ всѣ лнда, проашваю- 
іція на Воіісковоіі-Землѣ, нс исключая н яіеніціііп,, судятся военнылъ 
судомъ ; лйцй мужескаго пола, прппадлсжащія къ воіісковому сословію 
еудятся на осііованін восішо-уголовпыхъ закопоіл,; къ прочпмъ п рп - 
мѣняются общіо уголовыые закопы.

Доходьі воііска составляютч, : «пепрсмѣііпые»— яіалованьс отч, казпы
20,000 руб. асспгп.; съ исбольшпмч, 7,000 рѵб. асспгп., отнускасмыс 
ііа содержаніс учсбвыхь завсдсііііі, и проценгы съ двухъ шільііоповъ 
рублеіі асспгпаціямп, обраіцающпхся въ кредптпыхь установлспіяхъ ; 
«ііздіѣііяіощісся» — съ піітсйпыхъ сборовъ, съ рыбныхъ лопсль, сч, 
продажн с о л і і ,  камеппаго уг.ія п н с ф т п ,  съ оброчныхч, статеіі, съ сбо- 
ра за лавкв н мѣстъ иа ярмаркѣ, сборъ съ воіісковыхъ вѣсовъ, сборъ 
ст> перевоза взъ  Талаип вч, Ксрчь, сборч, съ иазаковъ Торговаго Об- 
ідества (еостоящаго нзі, 200 человѣкч,, в н о с я і ц і і х ъ  сжогодпо по 57 ‘/ s 
руб. сор. in, воіісковую казпу), сборі, сь  казаковч, торгующпхъ (по 
праву свободиоіі торговлп какъ вцутрв, такъ н впѣ воіісковыхъ предѣ-



— 157 -

лов ь, времерио, пока не доходитъ служебная очередь), по не прпнадле- 
жащихъ къ Торговому-Обществу ; сборъ съ ияогородныхъ купцовъ за 
право торговлы въ Черноморіп, и взыскаиіе гіродсптовъ съ объявленныхъ 
іши торговыхъ капиталонъ; вычсты нзвѣстныхъ ироцентовъ пзъ жало- 
вапья своихъ чішовнпковъ внутрешісіі службы; сборъ за довольствіе съ 
частныхъ коискпхт, табуповъ но воіісковоіі землѣ ; выручка съ воіі- 
сковоіі т и п о г р а Ф І п  п  съ друіихъ хозяііствснііыхъ обороговъ ; сборъ 
съ дворовыхч. людеіі чішовниковъ на земскую повшіпость, п съ дру- 
Г І І Х Ъ  І І С Т О Ч Ц Н К О В Ъ ,  коилп въ-послѣдсгвіи могутъ усилиться Д О Х О Д Ь І  

воііска.
Воіісковая земля составляегъ обществештую собственноеть. ГІозе- 

ыелыіын д о в о л ь с т в і я  отводятся ісаждоіі сташщѣ по ч п с л у  ч н п о в і ш к о в ъ  

u  казаковь ( ш і ж і і і ш ъ  чппамъ ио 30 десягпнъ на д у ш у ,  о б е р - О Ф П ц е р у  по 
200, ш т а б - о Ф і і ц е р у  400, г о н с р а л у  1,500 десятинъ ; ио о і ш  п о л у ч а ю т ъ  

только по */5 пахатпоіі u сѣпокоепоіі зсмлп, a * / ,  остастся в ъ  обідемъ 
стаішчпомъ пользованіп для п а с т і . б ы  скота : у ч а с т к и  этп —  п о ж і і з і і с н -  
ные).

Псрешісн подлежатъ всѣ дѣтп мужескаго пола, рождеапыс в и ѣ  о ф п -  
цсрскаго зваиія. Всѣ оші, по мпнованіп 17 лѣтъ отъ рождепія, затш- 
сываюгся для употрсблсиія въ стаыпчпыя повішности подъ имепемъ 
«малолѣтковъ», и отбываютъ пхъ въ-течсніс двухъ лѣтъ. На 20-мч. 
году оші зачисляются ві, казакп ті приводятся, на вѣриость службы, 
къ нрысягѣ; па этотъ исключіітсльно одішъ годЧі ихз, избанляютъ отъ 
повишюстеіі, чтобъ дать ішъ болѣс возможіюсти ириготовнть себя во 
вселъ для полевоіі службы, въ которую опи поступаютъ по очсредп на 
вакаисіп, съ настунлепіемъ 21 года возраста. Общііі срокъ выслугп 
для отставки — 30 лѣтъ : 25 лѣтъ на полевой службѣ іі 5 лѣтъ иа 
внутреивеіі.

Для образованія юноіпества положительное закоиодательство ука- 
зываетъ на слѣдующія мѣры :

Въ Екатерішодарѣ учрсждепо Воіісковое-Окружпое-Учплпщо. Пять 
человѣкъ дѣтеіі дворяігь, a такъ же штабъ п обер-ОФііид-ровъ Черно- 
морскаго-Воііска, изъ числа отлпчпѣіішихъ ученпковъ этого училпща, 
по окоичаиііі въ нсмъ курса, поступаготт. для далыіѣіішаго образовгі- 
ыія в:ь харьковскуго гпмпазію, a отгуда, ію удостоеиію, въ тамошпііі 
уциверситетъ ; прочіе же учешиш возвраіп,аются кь родптелямъ для 
постуилепія вт, службу, сообразпо ихъ проіісхождеиію. Воспіітанникп, 
поступпвшіе въ гимыазію п утіверсптетъ, получаютъ содержапіе отъ 
воііска, іі, но окопчанін курса, опредѣляются на службу въ воііско.

Для восшітапія дѣтсіі дворяиъ чершшорскаго казачьяго воііска на- 
зпачастся четі.ірпадцать вакансііі въ кадстскихъ корпусахъ.

Богоугодиыхъ заведеиііі трн : богадѣлыія па 45 мужчниъ п 15 жеи- 
щпнъ, съ отдѣлсиісмъ для умалишсиныхъ, больница въ Екатсрішо- 
дарѣ п богадѣльпя па 30 леловѣкъ въ Киновіп, прн Екатеринолебеж- 
скоіі-Николасвсііоіі-ІІустыпп.

Чсрнолорскіо казаки ходлть въ косматыхъ шапкахъ ; вооружеиіе 
и х ъ —шашка, кинжалъ, ружьс, пистолетъ п пнка, кромѣ пѣхотпн- 
цевъ.

Допское- Ііпзачье- Boùcno — етаршшое, усплпвавшессл въ числеи- 
ностіі свосіі волыіыми порсходаші, по-врсменамъ, людоіі пзъ разньіхъ 
сословіЛ. Въ прссѣчсаіе происходившаго досслѣ вывоза на Донъ съ
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полками людей разпаго зпаиія и націіі п затруднптелыіаго судоиропз- 
водства, которымъ воіісковос управлепіе затрудпллось прп обращепіц 
лхъ къ закоішымъ владѣльцамъ u вѣдомсгва.мъ — ньшѣ положсиы 
твсрдыя правнла, подъ строгішъ запрещепіемъ, пвкого пзъ постороіі- 
нпхъ па Доііъ і і с  в ы в о з і і т ь .

Зсмля, обнтаомая Донцами, имѣстъ около 350 верстъ длипы по обѣ- 
пмъ берегамъ рѣкц Допа; болыиая ея шврппа 300 верстъ.

Ныпѣшиее народонассленіе Воііска вюжио ириблизителыіо иоложнть 
около ссмисотъ тысячь душъ; оііо раздѣляется иа чстыре восипые окру- 
га со ста-четырьмя сташіцаші. Обіцее управленіе сосредоточспо въ лп- 
цѣ паказиаго атамана, находящагося въ непосрсдствеішыхъ спошеніяхъ 
съ Сспатомъ, Сѵподомъ, мпппстрами п главнокомандующпмп арміямп. 
Каждьпгь воешіьшъ округомъ управлястъ окружпый генералъ, па- 
зпачаслый с-ь утверждснія ваказнаго атамана, по общпиъ выборамъ 
къ должностямъ, ва трп года. Такія же отношепія, какія суіцоствуютъ 
мсжду окружиымі. гснсраломъ іі воеиньшъ округоліъ, постановлсны a 
между калмыцкішъ пародомч, (обнтаюіцимъ въ этпхъ ыѣстахъ и прп- 
числясмыхъ кт> Войску) u калмыцкпмъ правленіелъ, водущпмъ сппскп 
всѣмъ служащпмъ Калмыкамъ u поступающпмъ пзъ ихъ мадолѣтковъ 
въ казаки.

Доііскос Воііско составляютъ :
«Лсйб-гвардіп Казачііі Полкъ», нзъ шестп эскадрэііовъ Донцовъ п 

седьмаго изъ Чсрпоморцевъ.
«Атамапскій Наслѣдппка Цесаревпча По.ікъ», пзъ шестп эскадроповъ 

Допцовъ u леііб-гвардіп Уральскоіі-Сотпн.
«Допскап легкая комная артпллеріяя, изъ чстыраащатп баттарсй вось- 

мп-орудіііпаго состава.
Команда при Новочеркасскомъ Артпллерііісколъ Арсеаалѣ.
56 полковъ шостіісотсішаго состава; каждыіі изь нихъ посптъ ф з -  

ыолію своого комапдпра u ыумсръ, который дапъ полку прн выходѣ 
сго сч> Дону. Каждая полковая сотня п.мѣзтъ своа знамя (полковые 
«приказпые» суть непремѣііпые поліощііпки «урадишіовъ»; «драбанты» 
— депыцикп; «казакп»—ппжпіс чішы).

«Войсковая сотяя масгеровыхь» въ 220 человЬкъ, па прсдмстъ из- 
готовлеиія об.лундпровки, вооружеиія н  к о і і с к о й  прішадлежіюстп.

«Рабочій полкъ», гаестп-сотениаго состава, для возведенія войсковыхъ 
здаиііі.

«Пятп-сотпос Обіцсство Торговыхъ Іѵазаковъ».
Управленіс войсковымп коискимп заводамп, съ табуіицикамк изъ Кал- 

мыковъ п командою всрховыхъ н пѣшихъ Донцовъ.
Въ воепнос врсмя допскіе казачыі полкп, составляя соедшісиіемъ 

своплъ (отъ трехъ до пяти полковъ) брпгаду, выступаютъ съ Допа 
иодъ комаидою генерала, носяіцаго иазваніс ішходиаго атамана.

По силѣ дапныхъ прпвялегій п прежнихъ постановленій, Войску ог- 
пускастся сжсгодно : 1) жаловапье п за будары по 21,311 руб. 60 к. 
ежсгодпо; 2) на пспсіп ранепымъ, вдопавп» п спроталъ послѣ убіітыхъ 
па войнѣ ожсгодио по 20,000 руб. ас.; 3) за дссять тысячь четвсртей хлѣ- 
ба 90,000 руб. тоже сжсгодпо, п 4) двѣсти-сорокъ-восемь пудовт. по- 
роху іі полтораста пудовъ свппца.

Войско учреждаст ь отдѣлыіый восппыіі каппталъ для удовлетворснія 
собствсішо воениымъ потрсбаостяіпі, п кролѣ-того отдѣлыіый вспомо- 
гатсльиый каппталъ, для облегчеиія изъ проценговъ его штабъ u обср-



-  159 -

ОФнцсрамъ воііска способовъ для псиравленія себя къ полевоіі службѣ. 
Ііомощь нпжнимъ чпнаиъ опредѣлена также положительнылп закона.лп.

Перепись малолѣтковъ такая же, какъ и y черноморскихъ казаковъ.
Общііі срокъ для службы 30 лѣтъ.
Для воспитаиія юпошества сущсствуютъ нпсшія училища, учплпгца 

окружныя и воіісковая гпмиазія; для военнаго дѣла —  артиллерійскад 
школа въ Новочеркаскѣ п кадетскіе корпуса Москвы и Петербурга.

Асіграханское-Казачье-Воііско— потомкп прежнпхъ волжскпхъ казаковъ 
—запішаетъ землп, пожалованныя еліу і і о  Волгѣ, впязъ отъ Камышіша 
въ предѣлахъ Саратовской и Астрахавскоіі Губервііі. Воііековая земля 
раздѣллется на трп округа, каждыіі съ нсбольшпмъ въ  2,000 душъ па- 
родопаселспія мужескаго пола (всего около 6,600 душъ муж. пола соб- 
ственно астрахавскихъ казаковъ бсзъ првмѣсн другпхъ). ІІо недостат- 
ку въ войскѣ зоыель, прісмъ въ это сословіс посторошшхъ лпдъ вос- 
прещенъ. Астраханскіе казакп съ потомствомъ осхаются въ воысковомъ 
сословіп навсегда, на общсмд. оснояаніи.

Обязаішостн Астраханскаго Казачьяго Воііска заключаются въ толт,, 
что оші должны: 1) содержать кордоиы каспіііскоіі н впѵтренией астра- 
ханской лпній, расположенныхъ около земель калмыцкпхъ, Кундров- 
скііхъ Татарь н кочевыхъ Кпргпзовъ Внутреішей-Букесвской-Орды; 2) 
иосылать комапды въ Калмыцкую-Орду, въ ставку хапа Букеевскпхъ 
Кпргпзовъ, въ городъ Царицыиъ, на врсмя бываюіцпхъ тамъ ярма- 
рокъ п въ другія аіѣста; 3) содержать во вссгдашней готовностп къ 
службѣ трп ковпые полка (по одполу, съ особьшъ знамепемъ, изъ каж- 
даго полковаго округа) шестп-сотенпаго сосгава п одпу конпо-артплле- 
рійскую баттарою восьмп-орудііінаго состава, u 4) нестп обычпыя ио- 
ввппостіі дорожиыя, іючтовыя п продовольственныя.

Къ воиску прпчпсляются: войсковая комапда мастеровыхъ въ 55 чо- 
ловѣкъ іі Торговос Общество не болѣе какъ изъ 50 человѣкъ казаковъ, 
освобождепиыхъ отъ службы полевой п ввутрснвеіі.

Воііскомъ управляетъ наказныіі атамаоъ, исимѣющій права нрямыхъ 
сношенііі съ высшіши учрежденіяши; значевіе сго по воешюіі части 
равыосильно зааченію бригаднаго командира, a ио гражданской— грая - 
данскаго губернатора; главное же завѣдываніс войскомъ лежптъ па обя- 
заниостіі астраханскаго воевваго-губерпатора.

Трн степсни обіцаго унравленія войскомъ суть — стапнчііыя пра- 
вленіл, полковыя правлепія п войсковое правлепіс. Въ первоіі сте- 
псііп, стаішчные начальникіі u станпчные сѵдьп пзбираются обществомъ 
свопхт. стаппцъ; полковыя правленія состояті, каждое пзъ полковаго 
комаиднра н трехъ засѣдатслеи; воіісковоо правленіе состоитъ, подъ 
прсдсЬдательствомъ наказнаго атамааа, нзъ старшаго члсна п двухъ 
аессссоровъ: лпца этн назвачаются высшоші властяыи.

Воіісковая-Зслля составляетъ обіцествснііую собствеішость; ліічвыс 
отводы земліі въ нользоваиіе или пожвзііепвые участип составляюті, 
для казакопъ і і о  30 досятипъ ва душу; для чішоинпковъ, о б е р о Ф п і д с -  
ровъ ііо 200, a штаб-оФіщеровъ по 400 десятпнъ.

Въ воіісковоіі доходъ поступаготъ : сборъ сь  отдаваемыхъ въ откуппое 
содоржаніс рыболоввыхъ мѣстъ п другпхъ поземелыіыхъ оброчпыхъ 
статеіі, сборъ съ казаковъ Торговаго Обіцсства, вычсты пзпѣстпыхі, 
процснтовъ нзъ жаловапья чиаоішпковъ ввутропвеіі службы, выручки 
съ хозяііствсниыхъ оборотовъ, процевты съ воіісвоваго калвтала

1 і
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Для облегЧ енія всего  казачьяго сосл ов ія  въ  с й о со б а х ъ  исвравленія  
сл уж ебн ы хъ  п отр ебн остеи  учр еж ден ъ  особы й  вспом огательиы й капи- 
т а л ъ  и зъ  1 0 ,0 0 0  р у б . сср., о т ч н сл ен и ы хъ  отгі» войсковоіі казн ы .

П ср еп и сіі войсковой подлеж атъ всѣ  дѣтй м уж ескаго пола, рож деп н ы е  
внѣ ОФпцерскаго зваиія; всѣ  онп , по достп ж еи іп  сем падцатнл ѣ тн яго  
в о зр а ст а , зач и сл яю тся  въ  казаки, но до соверш енпой возм уж алости  пе 
обрем еняю тся  тяж ел ою  сл уж бою . П ервы іі годъ  служ бы  есть  льготны й: 
в ъ  это  время молоды е казаки освобож даю тся  о т ъ  «сп дѣ н ок ъ » илп  
ст ан п ч н ы хъ  повпипостей; гіо съ  и ст еч ен іем ь  этого  года онп п о с т у п а -  
юп> вз. отправлсніе дѣйствитсльвой сл уж бы . О бід ій  ея срокъ— 30 л ѣ тъ .

Для образованія  В ойсковаго ю иош сства уч р еж д си ы : для п р о ст ы х ъ  
казаковъ— десять стан п чііы к -ь учп л ш ц ъ , для ОФ пиерскпхъ д ѣ т ей — пап- 
с іо н ъ  на тридцать учени ковъ  прп астраханской  гпм назіи  п ещ с двѣ  ва- 
кансіп  въ  кадетск п хъ  к ор и усахъ , a для дѣ вв ц ъ  —  пять вакансій в ъ  
А страхан ск ом ъ  И н сти тутѣ  для Б л агор одп ы хъ  Д ѣ в п ц ъ .

Вооружсніе астраханскихъ казаковъ — шашка, ружье, ппстолетъ п 
дротпкъ.

Къ астраханскому войску прпчпсляюгся п Калмыкп, несущіс кор- 
донную службу по Ахтубпнской, Элтонскоп п Узеньской Линіямъ. Въ 
служилыс Калмыки назначаются людп не моложс 18-тп и не старѣе 
45-тп лѣтъ, съ иадлежащею аммунпціею, вооружепіемъ п лошадьми.

По разореніи Запорожья, Сѣчевпкп, въ 1775 году, бѣжали за Ду- 
най въ турецкѵіо землю u жпли тамъ. Во время послѣднеи нашей 
войны съ  Туркамн, казаки э т і і , подъ предводіітельствомъ свосго ко- 
шеваго атавана, Гладкаго, явплпсь в ь  1828 году къ Государю Импера- 
тору и проспли мнлоссрдаго его призрѣнія. Государь прпнялъ пхъ 
милостпво u тогда же употребплъ пхъ въ дѣло : въ отрлдахъ пашихъ 
они дѣйствовалп подъ пмеиемъ «отдѣльнаго запорожскаго войска». Въ 
1831 году, oïl u , иодъ имененъ «Азовскаго Казачьяго Войска» иоселеиы 
на берегахъ Азовскаго-Моря, вгь прсдѣлахъ Екатерппославскоіі-Губер- 
ніп. Чпсло ихъ простираетсл до 6,500 человѣкъ. До 1847 года войско 
это, «за отлпчную свою службу», получало амунвцію п оружіе отъ 
казиы. Нынѣ оио содержпгъ ссбя, на общемъ осповапіп, еобствеп- 
нымп средствамп ; но, по скудости войсковыхъ депежныхъ срсдствъ, 
положптслвиыс законы опредѣляютз> случап нокрытія войсковыхъ рас- 
ходовъ взъ государствеиной казны.

Въ воіісковое сословіе пріпшмаются ті дрѵгіе Запорожцы, выходящіе 
пзъ турецкпхъ владѣиій; равиоліѣрно къ пему прпчпсляются и сы- 
новья солдагекпхъ вдовь, вышедшпхч. замужъ за азовскпхъ казаковъ.

Азовское-Казачье-Вонско управляется иаказпымъ атамапомъ и вой- 
сковою каццелярісю. Опо состоптъ пзт. дссятп сотсиь н обязано спа- 
ряжать 15 командъ, каждую пзъ 20 человѣкъ, при 29 лодкахъ для 
крейсерства вдолі. восточааго бервга Чсрпаго-Моря, подъ распоряже- 
ніемъ началыіика Чсрноморскоіі Берсговой Лпніп. Для виутроппсй слу- 
жбы СФормпрована особая комаида пзъ кониыхъ и пѣшихъ казаковъ.

«Черноморская-Береговая-Лпнія» раздѣлястся на трп отдѣлснія: отъ 
Кубанп до Гелепджика, отъ Гелепджпка до Навагппскаго-Укрѣпленія, 
іі оттуда до грангщы Мнигроліи.

Другая отрасль укрѣпленій составляетъ «Кавказскую-Линію», разді;- 
ляеиую на пять главиыхт» частсіі :
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1) Черноморская-Кордонііая-Лпнія» отъ Чернаго-Моря по рѣкѣ Ку- 
бапи до стаішды Вороиежскоіі.

2) «Правыіі-Флангъ» простпрается отъ Воронсжской-Станпцы, по Ла- 
бѣ и Кубанп, до укрѣплспія Кумары и раздѣляется на Кубанскую u 
Лабппскую Линіи.

3) «Цснтръ» тянется отъ Хумары вдоль подошвы главпаго хребта 
Кавказскпхъ-Горъ до поста Липовскаго па рѣкѣ Терскѣ п раздѣляется 
на Кпсловодскую-Лпнію, Внутрепшою-Кабардпнскую-Лпнію, Передовую- 
Кабардпнскую-Лппію, u иа Лішію по военно-грузіінской дорогѣ.

4) «Владпкавказскій Восшіыіі Округъ» заключастъ въ себѣ горскія 
племена по обѣпмъ сторонамъ воснпо-грузпнскоп дорогп. Учаетокъ 
ея до Казакъ-Кпчу называется «Верхне-Сунжевская-Линія», п

5) «Лѣвыіі Флангъ», всс остальное прострааство граяіщы до Каспій- 
скаго-Моря, раздѣляется на Лпніп : Сунжснскуш, Терскую, Передовую- 
Чечснскую іі Псредовую-Куиыкскую.

Охранеаіе этпхъ укрѣпленій лежитъ па обязанностп Ксівказскаго-ЛинеК- 
паю-Казачьюо-Воиска, владѣющаго землямп отъ гранпдъ Черноморска- 
го Казачьяго Воііска до Каспіііскаго-Моря.

Воііско раздѣляется на 17 палковыхъ округовъ и 120 станпдъ, съ 
народопаселснісігь во сто-тысячь человѣкъ мужсскаго пола. Въ сосло- 
віе это дозволсио прншшать малороссіііскпхъ казаковч., одиодворцевъ 
п казенныхъ крестьяігь, на общепъ осыоваиш; дѣщанъ по увольнп- 
тельпымъ свпдѣтельствамъ отъ обществъ; вольиоотпуідсапыхъ п полу- 
чившихъ свободу пзъ крѣпостпаго владѣпія по окопчательаымъ рѣше- 
ніямъ судебныхъ мѣстъ ; дѣтеіі солдатскихъ вдовъ, вышедшпхъ за- 
мужь за казаковъ кавказскаго лішсііпаго казачьяго воііска; отставиыхъ 
солдатъ, которые поступплп на службу пзъ казсгіныхъ селепііі, обра- 
щениыхъ въ составъ казачьяго воііска, ихъ дѣтей, не состоящпхъ 
на дѣііствнтслвпой службѣ, u азіатцсвъ разпы хъ иаіімсыовапііі. Сихъ 
послѣднпхъ размѣіцаютъ по стапііцамъ, удалепиымъ отъ передовой- 
кордонпоіі -ЛІ1НІП.

Лида, одпажды иоступіівшія въ воііско, остаюгся вь  немъ вѣчыо п 
съ потомствомъ. ,

Воііско управляется паказнымъ атамапоіП), неішѣющпмъ права не- 
посредствеішыхъ сногаемііі съ высшпмп въ Иыпсріп учреждспіями.

Воііско, сверхъ обыкіговенпыхъ земскііхъ повтшостеіі, обязано : 1) 
охранять кавказскую лппію, на заишіасмомъ воііскомъ прострапствѣ, 
и воснно-грузинскую дорогу отъ набѣговъ іі вторжснія горскпхъ ла- 
родовъ; 2) высылать протнвъ цпхъ отдѣльпые отряды въ экспедпдіп;
3) заселять вновь-учреждаемыя лішін, и 4) содоржать въ полиомъ со- 
ставѣ п въ совсршенноіі н всегдашііеіі готовносгп :

Команду гвардейскпхч, лнпеііыыхъ казаковъ Собствечнаго Его ІІм- 
псраторскаго Величества Конвоя, въ С.-Петербѵргѣ, ід> штату.

Конно-артиллсріііскую брпгаду изъ трсхч> легкнхъ баттарсіі восьдп- 
орудійнаго состава.

Днвпзіонъ въ составѣ «Кавказскаго Сводпаго Иррегулярпаго Полка», 
въ Варгаавѣ.

Коиную комаітду, для охраиы ііерссылочиыхъ казеппыхъ суммъ,
Дваддать конпыхъ полковь шестп-сотсшіаго состава, ві. девлтп брп- 

гадахь. Замѣчательиыс изл> отихъ полковъ по сосгавлспію суть : «Моз- 
докскііі» ц «Гребидскбіія, состояіціс по болылой частп изъ старпнныхъ 
казаковъ, въ давшою пору иосолившихся вт> этихъ мѣстахъ ; «Владп-
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кавказскіы» и «Г ор ск ій » , СФОрмврованвые п реим ущ сствен по и зъ  М а л о -  
россовъ ; «В ол гск ій » , илѣю щ ій въ составѣ  своем ъ  Ц ы г а н ъ , два «С ун- 
ж енск іе»  полка и зъ  новы хъ  п оссл св д ов ъ ; «К излярск ііі С смсйны й Полк ь» 
и зъ  Г р у зв в ъ ; п

«Команду ластеровыхъ».
«Торговос Общсство» казаковъ этого сословія состоптъ пзъ 200 чв- 

ловѣкъ, свободиыхъ отъ полевоіі п впутренвеіі службы : этп «торго- 
вые» казакп впосятъ въ воіісковую казву по 60 руб. серебролъ еже- 
годио. Казакн ;ке «торгующіе», то-есть времевно гіропзводлідіс торго- 
влю (до наступлепія служебноіі очередв) на сумму 1,000 руб. асс., впо- 
сятъ ежегодно въ войсковои доходъ 7 руб. 15 к. серебромъ.

Кромѣ этого сбора, доходы воііска составляютъ : отдѣляемая і:мъ 
часть съ откупвыхъ питейныхъ сборовъ; отдача въ откупвое содер- 
жавіе нсфтявыхь всточнвковъ врв крѣпостн Грозноіі; доходч. съ ла- 
вокъ н мѣстъ иа ярларкахъ; сборъ съ войсковыхъ версвозовъ в раз- 
ныхъ хозяііственвыхъ оборотовъ; вычетъ продсгітовъ съ жаловавья 
воіісковыхъ чнвовнвіѵовъ, продевты съ войсковаго капптала.

Кромѣ «войековаго капитала», войско влѣетъ «вспологатсльвыіі ка- 
пвталъ» въ 80,000 руб. сер.

Отводъ пожизневвыхъ ѵчастковъ въ позелельаое довольствіе неод- 
нообразеиъ:

Въ пномъ лѣстѣ вростые казаки получаютъ 15 десятппъ, въ другодъ 
30 дес., въ третьемъ 50 дес. ва душу; обер-ОФидеры въ одиомъ 60 дес., 
въ друголъ во 100 дес.; a штаб-ОФпдеры вч, однолъ 300, a въ дру- 
голъ по 400 дссятннъ.

Мѣствое управлепіе по воепной п гражданской частп раздЬляется на 
войсковое, брвгадныя, волковыя и стаивчвыя правлевія.

Каждое станпчное правлеиіс, состоящсс пзъ стапичпаго вачальппка 
п двухъ станичныхъ судей, пзбпраелыхъ стаивчаылъ обаіестволъ, 
представляетъ мѣстную псполввтельную власть, дѣйствующую ва про- 
стравствѣ каждой стапнцы.

Полковыя правлевія учрождевы въ иномъ ыѣстѣ пъ каждомъ полку, 
a въ иномъ—для каждыхъ двухъ полковъ, в состоятъ взъ опредѣляс- 
мыхъ туда властялп: предсѣдатсля н трехъ (плп четырехъ, еслп врав- 
лепіе составлено для двухъ полковъ) засѣдатслей съ кавдслярісй, за- 
вплаясь частялв впспекторскою, полидейскою, хозяйствспвою п гра- 
ждапскою въ предѣлахъ свосго округа.

Брпгадпое управленіе сосрсдоточовается въ лпдѣ брвгадпыхъ колан- 
двровъ, дѣйствующвхъ въ райовѣ свонхъ брпгадъ и завѣдуюіцихъ пол- 
ками по восввой частв, a въ нѣкоторыхъ полкахъ и хозяйствевною.

Войсковос правлсвіе имѣетъ врсдлетолъ свосго вѣдомства то, чтб 
вт, обвдмъ губернскомъ управлевів лежвтъ на обязанвости губерн- 
сквхъ правлсвій п граждавсквхъ палатъ. Войсковос правленіе состав- 
ляютж наказный атамавъ, старшій члсвъ н три асссссора. Для произ- 
водства уголоввыхъ дЬлъ учреждевы двѣ военно-судныя коммпссіп, 
завѣдывавію которыхъ првиадлежатъ всѣ обптателв войсковой зеллп, 
нв исключая п жсвщпвъ, на общемъ осповааін.

Персппсь ыалолѣтковъ, всретанье вхъ въ казакв іі срокъ службы 
для отставкп пропзводптся на тѣхъ же освованіяхъ, какъ u въ еосло- 
віп Чернолорскаго-Казачьяго-Войска.

Вооруженіе полковыхт» казаковт» —  ружье черкссскос, неФорлсилое,
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ппстолетъ, піашка и кинжалъ; Форма —  косдіатая шапка, чекмепь бсзъ 
воротника п обшлаговъ съ напатроннпкодгь и бурка.

Для образовапія юпошества учрсждаются полковыя школы, въ каж- 
додіъ полководіъ округѣ по одиой для простыхъ казаковъ и, кромѣ то- 
го, для ОФиаерскихъ дѣтеіі, пзъ войсковыхъ сѵммь :

Для одішхъ дворяиъ :
24 вакапсіп вч> военпо-учебпыхъ заведеніяхъ, Москвы и Петербурга 

(8 вакапсііі па счстъ казны).
Д.ія дѣтеіі потомствснныхъ и личпыхъ дворянъ;
15 вакансій въ пансіоиѣ прн Ставропольскоп-Гидшазііі,
3 вакансіп вт> Коистаптпновскоддъ Межеводіъ Институтѣ.
«Кавказское Лпнсйпое Казачье Войско» подчипяется главішкодіан- 

дующему отдѣльныдл. кавказскимъ корпусодіъ. Къ корпѵсѵ этому прн- 
надлежатъ слѣдуюіція пррсгѵлярпыя учрсждепія:

Дпвизіонъ «Копио-Горскаго Полка», пабраппмй изъ Гордсвь и 
составляющііі съ подіянутыдіъ вышс дивизіономъ кавказскихъ лппей- 
иыхъ казаковъ— такъ-называедіый аКавказско-Сводныіі Иррсгуляраый 
ГІолкъ».

«Конно-Мусульдіапскій», ш с с т п с о т с ы н ь і і і  п о л к ъ , в ъ  Варша.вѣ, пзъ 
мухамдіедапъ u Ардіяпъ и вообщо жптелеіі Закавказья.

«Джаро-Лезгпнская Милиція» , пзч> обптателей прпсосдпнениыхъ 
отъ Персіп провннцііі.

Вмѣстѣ съ командоіі гвардсііскпхъ лпнейныхъ казаковъ въ соб- 
ствсчшодл. Копвоѣ Государя Имгісратора паходятея :

«Леііб-гвпрдіп Кавказско-Горскііі ІІолу-эскадрояъ» пзъ почстиѣй- 
шпхъ лезгпискихъ ф з .м п л ій  Джарекои-Области.

Кодіапда Лезгппъ Джарскоіі-Области.
Кодіанда Закавказскаго Кошш-Мусульзіаискаго ІІолка, съ перспдскоп 

граішцы.

И зъ Т ата р ъ , обмтатслей Крымскаго- Полуострова, составляется 
такъ-называемып «Лсііб-гвардін Крьшско-Татарскій Эскадропъ», прпчн- 
слясмый къ «Леііб-гвардіп Казачьему Полкѵ» п состояіцій изъ восьдш 
взводовъ.

Срокъ службы Крымскихъ-Татаръ— пятнадцатплѣтпій, a отправленіе 
ся распредѣляется такимж-образомъ, что каждый ратппкъ спачала слу- 
жптъ одппъ годч» вд> Крыму, потодіъ четырс года въ Сапктпетербѵргѣ, 
потодгь пять лѣтъ пребываетъ дома; за тѣдгь одппъ годд. служптъ въ 
Крыдіу u потодгь оплть четыре года въ Иетербургѣ.

Одиа половпна этого эскадропа паходптгя постоянно на службѣ вт» 
Петербургѣ, a другая иа жптельствѣ въ Крьшу; ежегодно сдіѣпястся 
но одиому взводу : одпнъ пдетъ въ Крьшъ, другоіі нзъ Крыдіа.

Дупаііскос — Казачьс -  Войско владѣвтъ обгцествсшюю землеіо въ 
Бессарабіп, въ Аккерманскодіъ-Уѣздѣ, н состоптъ пзъ десятп станпцъ.

Основапіе воіісковаго народоиассмеиія положплп бывшіе «Усть-Дѵ- 
наііскіе» п «Вуджадкіе» казакп; также Греки, Сербы, Болгары п Ал- 
баицы, служившіс волоитерадш ирн нашеіі ардііп во врсдія послѣднеп 
турсцкой кадіпапіп; наконодъ, коропные цыгане п дрѵгаго зпаиія лю— 
дп, въ разпоо вредія нричислснньге къ воііску. Дупайскіе казакн , съ 
потодіствомъ, осгаются вд, этодіъ сословіи пассегда. Пріедп. посторон- 
н ихъ  лидъ воспрещепъ впредь, по нсдостотку г.ъ воііскѣ зедісль.
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Войскомъ управляетъ иаказный ахамапъ, нс пмДющій права непосред- 
схвенныхъ сношеній сх, Спподомх>, Сенатомъ пли минисхрамп.

Обязаипости войска состоятъ въ слѣдующемъ : 1) содержать кордон- 
ную стражу на островахъ Лета п Четалѣ ; 2) посылать команды— для 
.усилен>я кордовноіі лпніп ио лѣвому бсрегу Дуыал, для содержанія ка- 
рауловъ па Гсоргіевскомъ-Осхрову п ііри Бессарабскомъ Солявомъ 
Правлсніп, для разъѣздовъ въ  г. Одессѣ и для содержапія полицейска- 
го порядка въ г. Акксрланѣ и сго уѣздѣ ; 3) содержать въ  совсршен- 
номъ порядкѣ u всегдашнеп готовиостп выступпть по назпачеиію два 
конныхъ полка пятпсотешіаго состава, и 4) огбывать повііппостн до- 
рджную, квартприую п подводную, препровождать арсстантовъ и состав- 
лять общсствсниые запасы продовольствія.

Прп войскѣ еостоптъ особая «Коіиапда Ыастсровыхт.» и зъ  служ ялы хъ 
казаковъ и «Торговое Общсство» пзгв трпдцати человѣкъ, свободныхъ 
охъ полевой п впутрсннсй службы. Правпла о вступленіи вх> это об -  
щество такія же, какъ п вь  другнхъ казачьпхъ сословіяхъ.

Войско содержихъ себя на собствепныіі свой счетъ, па общ слъ осно- 
ванін ; полкс п команды , находящіеся иа дѣйствптсльной полковой 
службѣ , впѣ гранпцъ войсковаго нассленія , получаютъ, паравпѣ съ  
другимп,’ содсржапіс отъ казны государсхвеііиоіі.

Дохолы воііска составляютъ отпусяасмыо пмъ изъ  государствеппаго 
казначейства 10,000 руб. асспгнадіямп н разпыо сборы отъ продажп 
общсственнаго х л ѣ б а , сь  лрш рок ъ  п базаровъ , съ  обіцествспііыхъ 
мелыіидг», сх, вппоградныхх, садовз, , от ь продажи пріігопнаго скота, 
съ «хорговыхъ» u торгующихз, казаковъ, сборі. сь  ішогородныхъ тор- 
говдсвъ, съ воіісковыхъ вѣсовъ, сборч, процсчітовъ СЪ обі.ЯВЛСІІНЫХЪ 
иногороднымп хорговыхх. капиталоігь н проч.

Вспомогахельпый капихалъ войска составляехъ сушіу въ 10,000 р. 
серебромъ.

Въ десяхп сгаіш дахъ дунайскаго воііска воссмь «стаппчныхх» прав- 
лепііі» лзх. взбпрасмыхъ схашічивіми общесхваміі стаішчнаго аталапа 
п двухъ судеіі. Гіравлспія эхи предсхавляюхъ ыѣсхпую псполппхель- 
вую власхь, дѣіісхвующую на просхрансгвѣ каждаго юрта. Восшіою 
п гражданскою часхыо завѣдываехъ воіісковое правленіс, сосхоящее 
изъ  паказнаго ахалапа, схаршаго члена п двухъ асссссоровх>.

Воіісковыс чпиы судяхся за прсступленіл иа службѣ, равио u ио служ- 
бѣ— воеипьшъ судомъ, a внѣ службы— граждаискпмъ.

Переппсь малолѣтковъ п срокъ службы такіо же, чхо п y черпомор- 
скихъ казаковх>.

Войсковое пачальсхво схрого наблюдасхъ, чтобъ каждая нзі, сха- 
в в д ъ  , гю соразмѣрпосхи своого ыасслснія , вмѣла уравішхельпос с ь  
другшіп количссхво зеыель для схаішчпыхъ довольсхвій. Войсковые 
чпвовншш въ эхомт. охношепін пользугогсл шгаб-ОФіідоры чсхырьмя, 
a обср-ОФііцсры двуіия казачьпми наями.

Сословіс дунаііскаго казачьяго воііска іш ѣехъ одпо войсковос училн- 
ще п богадѣльпн въ каждоіі сханпцѣ.

Дупайскіс казакіі ходяхъ въ  курхкахъ , a вооружеиы руж ьелъ по 
Форімѣ, ннсхолстомъ, шашкой іі дротикомъ.

Дуиаііское Казачьс Войско ішѣсгѣ съ Азовскпіп, Казачьпмъ Воііскозіъ 
п Крымскпми Татарами, находнхся въ  главноыъ вѣдѣніп иовороссіііска- 
го ц бсссарабскаго гснерал-губсрнахора. Въ одиомъ съ  ппзіп сосханѣ 
пррсгулярныхъ воискъ новороссійскаго u бсссарабскаго края сосхояхъ
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u греческіе охочіе выходды, получившіе въ-послѣдствіи полііое вопп- 
ское устроііство п пзвѣстиые ныпѣ подъ ішенсяп. «Балаклавскаго Грс- 
ческаго Батальііона».

О бъ  уч р еж д ев іп  з т п х ъ  греческпхъ военныхъ паселлнъ надл еж итъ  за м ѣ -  
тить слѣдую щ ее : Въ 1769 году , ком апдовавш ій р усск п м ъ  ф л о т о л ъ  на 
С р едп зем н ом ъ -М ор ѣ  граФЖ О рл овъ  п р и гдаш ал ъ  въ  наш у сл уж бу г р е -  
чсскп хч. вол оп тер ов ъ  ; по этом у сл учаю  состоял сл  л аіш Ф естъ  им - 
пер атр п ц ы  Е к атср ц п ы . Н ачало эт ом у  п р іігл аш еи ііо  сдѣ л ано бы ло д ѣ -  
сколько н р еж дс, при сн о ш еп ія х ъ  М авр ол п хал н  с ъ  п р е зп д е в т о л ъ  к о л -  
л сг іи  п н о ст р а в и ы х ъ  д ѣ л ъ  граФомъ Панпвылч».

Волонтсры этп скоро явплнсь, u съ 1769 по 1773 годъ сражалвсъ 
съ Турками подъ имспемч. «спартанскпхъ логіоновъ». Въ 1775 і’оду 
опп псрсселплпсь кь  вамъ съ свовміі семействалв п иоселены были 
около Тагаврога, Керчи и Енпколя, подъ названіемъ «Албавцсвъ».

Въ 1783 году, по оковчатсльномъ покореніп Крыла , онп былп пе- 
рсселспы туда для содержанія кордовной лвніп по бсрсгамъ Ч ерваго- 
Моря отъ Севастополя до Ѳеодосіп, на пространствѣ 300 версть.

Прп тш ераторѣ Павлѣ Петровнчѣ вмъ даво было устропство. И зъ  
нпхъ составлепы трп роты служнлыхь людеіі, по 100 человѣкъ рядовыхъ  
п по 10 унтер-ОФііцеровъ въ каждой; веего по штату 396 человѣкч^.

Балаклавсяіс Грски иосплн родъ ш п п і а к о в ъ ,  па маисръ пыиЬшпііхъ 
в о с п п ы х ъ  к а с о і г ь ,  т о л ь к о  бсзь мѣдныхъ гербовъ, чсшуи и  дшшечкп 
ва в с р х у ;  зелевыя курткв съ краснымв косылп воротппкалп, красныя 
шаровары, повсрхъ ноторыхъ надѣвалпсь высокіе гусарскіс с а в о г н ;  

вооружспы ьрпвою саблею п прпборвылъ ружьсыъ (которое держптся 
по у и т е р - О Ф п ц е р с к п ,  или по драгунски).

Въ настоящее время, этп евоего рода казакп, наплеповаппыс «воен- 
нылп поселянамп» обязапы Форлировать взъ  среды своеіі такъ-ыазы- 
ваелый «Поссленнып-Балаклавскій-Гречсскій-ІІѢхотііыіі-Батальііонъ» 
взъ  четырехъ ротъ (лошадеи полагается ио одвой ва каждыс десять 
чсловѣкъ). Сословіс это поселено въ Таврпческоіі-Губерпів по бсрегу 
Черпаго-Моря, пачпвая отъ Егорьсвскаго-ЗІонастыря н Балаклавы до 
Ѳеодосіи; къ баталвйону прпчпслепо п селеніе Алупкп съ пассллюіцп- 
мп его Грскамп, обращеппылп въ «всснныхъ поселяпъ». Въ воспное 
вреля, всѣ, прішадлежаіціе кт> составу батальііова, то-есть, какъ посе- 
лпвшіссл на отведсвныхъ ему зсмляхъ, такъ п обраідсшіыс въ воен- 
пые поселяве—обязапы прннцматься за оружіе и дѣііствовать протпвъ 
непрілтеля.

«Посолевный-Балаклавскій-Греческій-Бѣхотный-Батальііонъ» содер- 
жптъ кордонную стражу по берегалъ Чсрваго-Моря.

Для образовавія па службу дѣтей ОФпдсровъ и ш іж ввхь  чнновъ, 
учреждена рота военныхъ кантоипстовъ; въ неіі на счетъ казвы по— 
мѣщаются іі содержатся сто-дваддать бѣ.іпѣіішпхъ дѣтеіі у я т е р - О Ф н -  
церскпхъ u солдатскихъ; прочіс каптоппсты —  прпходящіс, жпвутъ y 
родственппковъ п обмувдпровываются ва собственпыіі счетж, a про- 
віаитъ получаютъ отъ казпы. Офпдсрскія дѣтп ничѣмъ отъ ііазвы пе 
спабжаются.

Батальйонъ п рота каптошістовъ увравляются свопмъ «коландп- 
ромъ».

Орснбурісиое-Казачъе-Воііско водворево по вселу протяженію Оред- 
бургскоіі-Лииіп , отъ гравидъ Спбпрп до впадевія рѣкп Илека вд, 
рѣку Уралъ, запплая частп уѣздовъ Орспбургскаго, Трондкаго^ В срх-
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пеуралмжаго, Челябпнскаго п просгранство между повою и старою лпніею 
въ прпрѣзапномъ отъ Кпргпзскоіі-Сгепп участкѣ п зассляя такнмъ- 
образомъ 112 стаппцъ, 48 деревснь, селъ н слободъ, четырс укрѣпле- 
иія, двѣ крѣпости (Илецкую-Защпту и Орскую) іі три города : Орсн- 
бургъ, Верхнеуральскъ н Тропцкъ.

Народонаселеіііе Оренбургскаго-Казачьяго-Воііска составляютъ : 1) 
собствеыно такъ-называемыс «Оренбургскіе-Казаіш», 2) Башкнры и 
Мещерякп, по желапію своему вошсдшіс въ составъ этого воііска, по- 
тому-что не выселплпсь пзъ земель, вповь отдапныхч. въ казачью соб- 
ствепность; 3) пнжніс чппы (п ихъ ссмейства), прпнадлежавшіс къ со- 
ставу четырехч) поселепныхъ здѣсь лппейныхъ батальйоновт.; 4) тѣ пзъ 
служпвшнхъ въ этпхъ батальііопахъ Польскпхч. уроженцевъ, нзъ дво- 
ряиъ, которыс п з ъ л в п л і і  на то свос желаніе; 5) бѣлопахатные солда- 
ты п лгодп воепнаго пронсхождепія, пзвѣстпыс подч> пменемъ омало- 
лѣтковч.», жпвшіе на Войсковой-Землѣ; 6) отставныс шіжніс чшіы рс- 
гулярпыхгь воііскъ, г.одворпвшіеся па землѣ, составляющеіі ныиѣ вой- 
сковую собственность; 7) бывшіе казенпыс солсвозцы іі казенные 
крестьяне, поселпвшіеся здѣсь до псхода 1840 года; 8) всѣ казениыс 
крестьяие, которые поселилпсь нлп впредь посслятся въ чертѣ Орен- 
бургскоіі-Воснноіі-Лгіпіп; 9) Татары, Башкпры п Мещсрлкп, водворпв- 
шіеся мсжду крЬпостяміі и Форпостамп, п 10) чпповпикп п ихъ ссмсй- 
ства, купцы, ыѣщане, вольноотпущешшкп п людп разпыхъ сословій.

Оренбургскос-Казачьс-Войско, кромѣ обыкііовепиыхъ земскпхъ по- 
впнностеіі, обязаво охранятъ Оренбургскуго-Воепную-Лшіію отъ пабѣ- 
говч> хпщпыхъ народовъ; оно команднруетъ отряды для нахождепія прп 
султанахъ-правптеляхъ Іѵпргпзской-Орды, отряжастъ отдѣльныя коман- 
ды для необходпмыхъ экспедпцій въ Стспи, Формпрустъ, свсрхъ опре- 
дѣленпой рати, особые резсрвы, содержптъ въ совершсішоіі готовно- 
стп въ Моеквѣ п въ прсдѣлахъ в о і і с т і о е о п  зем.іп дссять конныхъ полковъ 
шести-сотсниаго состава (по 144 человѣка въ сотнѣ, п по 892 человѣка 
въ полку, на обіцедл. основаніп, пмешю полковой командпръ, воіісковой 
старшпна, 5 эсауловъ, 6 сотгіпковъ, 7 хорунжпхъ, 38 урядипковъ, 
60 приказныхъ, полковоіі ппсарь, лекарскій учепикъ, 750 казаковъ н 
22 драбапта) п одну конно-артпллерійскую брпгаду, нзъ трехъ батта- 
рей въ полномъ составѣ п въ чпслѣ 800 чсловѣкъ вт> цѣлой брпгадѣ.

Изч> служплыхъ жс казаковъ составляются : войсковая сотня масте- 
ровыхъ, общсство торговыхъ казаковъ изъ пятисотъ чсловѣкъ п осо- 
бые табупщикн, чпсло которыхъ пе опрсдѣляется, но которыхъ мо- 
тутъ требовать себѣ какч> казачьп станццы, такъ іі частиые копскіе 
заводчикп для свопхъ конскпхъ табуновъ, в і і о с я  за это сжсгодпо в ъ  
войсковой каипталъ опредѣ.іепнуго сумму.

Воііско управляется паказпымъ атааіапомъ, дѣііствуюіг.аго по воен- 
ной частн въ качествѣ начальппка дивпзіи, a по граждапской части 
въ качествѣ граждапскаго губернатора, но пе пмѣющаго права пря- 
діыхъ сноіпснііі съ высшиші въ Имперіп учреждопіямп.

Оренбургскос-Казачьс-Войско раздѣляется па два воепвыхъ округа, 
каждые пзъ пятн полковыхъ округовъ; граждапское управлепіс раздѣ- 
ляется на войсковос, полиовьш п станпчпыя.

Каждое «Стаіііічпос-ІІравленіе», ішѣя въ вѣдѣпіп свосмъ пе іиепѣс 
300 дворовъ іі представляя мѣстную псполіштелыіую власть, состоптт. 
пзъ стаішчііаго начальапка п двухъ станпчпыхъ судеіі : этп должоо- 
стц замѣщаютсл воіісковьшп чннамп по выборамт» станичвыхъ об>
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ществъ; каждое «Полкопое-Правлепіс» состонті, изі> полковаро коман- 
дпра и изъ четырехъ засѣдателеіі съ каниеляріею : о і і о  завѣдываетъ 
шіспскторскою, полицсііскою, хозяйствеіиіою u гражданскою частями. 
Накопсцъ «Воіісковое-ІІравлспіе» составляютъ войсковоіі наказной ата- 
ыаиъ, старшій члсиъ и трн ассессора, съ каііцслярісіо : оио завѣды- 
ваетъ всѣлп дѣламп воііска.

Воіісковые чипы, служащіе п отставные, судятся военпылъ судомь, 
въ восішо-судіюй коллпссіп.

Войсковое сословіс содержптъ ссбя пзз> собствсниыхъ доходовъ, ко- 
личество когорыхъ, включая пъ зто число отпускасыыя воііску дсвьгп 
im .  суммъ Государствеішаго Казиачсііства, не счптая оброчпыхі, н 
другпхъ пеопредѣлсиныхт, споихч, доходовъ, простирается до 130,000 
руб. сер. Изъ суммы, составлягощсіі обш.ііі капиталъ: а) около 200,000 
рѵблсй, счнтаются пеприкосновеішымп н храпятся въ крсдптпыхь 
установлспіяхъ, п б) отчнсляются отдѣльпые каппталы : «воевныіі» 
собствсшю на восипыя потребностп, ва- содержаніе кордониой линіи, 
на заготовлеиіе орѵжія, па облупдгіровапіс пешіѵщпхъ, вновь всту- 
лающихъ вж сословіе, казаковъ, на пособіс бѣднымъ воіісковылъ 
нпжппмъ чипалъ и прочсс; «псисіоппый» псключптельпо для прпзрѣ- 
нія воііскопі.іхъ рапеныхъ чнпопнпкові., раізио и вдовъ и смротъ пхъ; 
II «общііі воіісковоіі», на разпыя штагиыя и псчвтатпыя потрсбпостц 
внутрсппяго управлспія н хозяііства.

Для образованія дѣтсй чппотшпковъ Орснбургскаго-Казачьяго-Воіісьа 
на войсковолъ счетѵ, иромѣ Неплюсвскаго Корпуса, плѣстся двѣпад- 
дать вакаисііі въ кадстскихъ ігорпусахъ Петсрбурга п Москвы.

Къ Ореибургсколу-Казачьсму-Воііску прпсоедииспо п «Ставрополь- 
екое-Каллыцкос-Воііско». Ныпѣ, съ 1842 года, Калмыкп ис иосятъ ужс 
этого пазвапія, a всѣ съ семеііствами разселспы по тѣ.чъ полкамъ 
орснбургсііііхъ казаковъ, которыс расположсны по повоіі лппіп. Зел- 
ли , состоявшіл въ пользовапіп Ставропольскаго-Калмыдкаго-Войска, 
какъ прппадлежащія государственпой казпѣ, псредапы въ Миііпстср- 
ство Государствснпыхъ Имугцсствх.

Багикиро-Мсгцерлкское-Пойско, обитаюгцое въ Оренбургской п Перлской 
Губерпіяхъ употрсбляется па службу наравпѣ съ оропбургсипмп каза- 
камп, на Орснбургскую-Лппію п на спбпрскую дорогѵ по этапалъ.

С оставляю щ іе сго  п н о р о д д ы , для в п утр еіш я го  уп равлсп ія  п даряда 
на сл у ж б у , р аздѣ л я ю тся : Б аш кирцы  иа одп н п аддать  кантоповч,, a М с- 
щ срякіі ііа і і я т ь  к аіітоп овъ . Т у зе л п ы с  пачалы іпкп ил сн уготся  «ю р то-  
выми старш пнам п»; уп равлеп іс к аж дв ш ъ  к ап топ ол ъ  в в ѣ р я ет ся  «к аа-  
т о п п о л у  пачалы ш ку». К аитопы  пмѣготъ «п оп еч п тел ей »  п зъ  в о е п н ы х ъ  
ш таб-ОФ ііцсровч,, ч и сл о л ъ  ш есть, a о б ід в м ъ  со ст а в о л ъ  вой ска комап- 
ду о т ъ  воен п ы п  гсн ер ал ъ . Полкп п х ъ  п я тп сотсп н ы е.

Ура.льское-Казачье-Воі'іско соетоптъ пзъ потомковъ старпнпыхъ лпц- 
кпхъ казаковъ п поселепо по Лппін ппизъ по тсчонію рѣкп Урала отъ 
впадснія въ пся рѣкп Илска до Каспійскаго-Моря.

Оно управллется нахазнылъ аталаполъ; раздѣляется па ссль дп- 
стапдій, городъ Уральсігь, Гурьсвъ-Городоігі. іі стаппцу Сакмарскую, 
u залѣчательпо древііпмъ обычаелъ доставлять оті, лида цѣлаго со- 
словія къ Высочаіішслу Дпору «презенты», состояіціе въ рыбѣ іі нкрѣ.

О і і о  обя зап о  Ф о р л п р о в а т ь  :

«Лсйб-гвардіп Уральскую-Сотцю» ві. Пстербургѣ, при Аталапскомт» 
Государя Наслѣдника Полку, ц



Десять пятпсотснныхъ полковъ въ Москвѣ, по Ахтубвнской-Лпніп 
Аетраханской-Губернііі, па гранпцахъ съ Киргпзазш, въ арміи п въ 
войсковыхъ предѣлахі..

Уральскому-Казачьему-Воііску, па счетъ войсковыхъ суммъ, дозво- 
лястся имѣть трехъ воспптапниковъ въ Московскодъ-Коммерческоагь- 
Учнлищѣ іі шесть воспнтанниковь въ кадетскпхт. корпусахъ Москвы 
и Петербурга.

XX.

З а т р а п и ч п а я  т о р г о в л я  в ъ  Т о м с к о м ъ - К р а ь .

Позпакошівъ чвтателсіі съ народонаселеніемъ Томской-Губерніи, мы 
хотпмъ озыакомитъ нхъ нѣсколько п съ загранпчною ея торговлею.

Псрвыя евѣдѣиія о торговлѣ Сибіірц, сще до покорсиія ся Русскп- 
ми, дошлп до иасъ, какъ кажется, чрсзъ именитыхъ купцовъ Сгрого- 
повыхъ.

Начипая рѣчь свою пздалспа, мы ие можемъ одиакожь сказать, въ 
какоіі стспспи этп свѣдѣнія былп важны п дѣііствптельио ли Строго- 
иовы псрвые дали правительству нашсму вѣсть о кпршзскпхъ п бу- 
харскпхъ караванахть, которыс, задолго ещс до Кучума, разъѣзжали 
по Спбири. Оставляя въ сторопѣ нашпхъ старинныхъ, па сѣверо-во- 
стокѣ тогдаіпнсй Россіп, промышлениковъ, которыхъ давввшпяя свлзь 
съ Сибпрью не подвержепа содшѣнію, скажемь только, что въ пзвѣ- 
стпой граыіиатѣ даря Іоапиа-Грознаго къ Строгоновьшъ, отъ 30 ыая 
1574 года, говоритсл уже о торгѣ съ среднеазііідамп, упомшіается о 
торговыхъ бухарскихъ людяхь и о Киргизъ-Кайсакахъ п объясняет- 
ся, что оі іи ходятъ «съ лошадьмп п со вс які і ми товарамп».

Въ этой грамматѣ Строгоповымъ, на вслкііі случай, разрѣшено тор- 
говать съ Кпргизамп и Бухардами всякими товарами бсзпошлпнно, раз- 
умѣстся въ томъ случаѣ, еслпбъ судьба прпвела' когда-ппбудь пхъ, 
Строгоповыхъ, въ Спбіірь, іі позволила имъ воіідтп съ этпміі Азілтда- 
мп пъ торговыя сношенія, чего однакожь, сколько пзвѣстио, не былѳ.

Въ-послѣдствіи времепи, когда Ермакъ неожнданнымъ образомъ самъ- 
собою іюпаль въ Спблръ п псожвданнымъ образомъ покорилъ ее—бу- 
харскіе караваны, какъ кажстся, дополыю-часто посѣщаліі его малень- 
кую колонію. Потомъ, когда Ермакъ былъ убптъ, когда шаііка его бѣ- 
жала изъ Спбпри, когда русское войско вновь пріобрѣло ермаковы за- 
восванія — караваны шюземдевъ снова началп посѣщать рѵсское пасе- 
леніе.

Въ 1596 году спбпрскішъ властямъ данъ былъ наказъ, въ которомт. 
нмъ вмѣнено вт> непремѣнпую обязаниость, вслучаѣ прпбытія бу- 
харскихъ п вогайскпхъ торговыхч> людей со всякішп товарами, съ ло- 
піадьми п со скотомъ въ городъ Тару, въ южпую окопечность иашпхъ 
тогдашнпхъ владѣній въ Сибирп— пропзводнть сь  нпми свободную тор- 
говлю, обходвться съ ними учтиво, прпвлекать къ себѣ ласкою п, по 
окоичапіп торга, отпускать пхъ иазадъ безъ всякаго задсржапіл; a сслп 
кто в зь  ппхъ захочетъ продолжать путь далѣе по пашпмъ владѣыіямъ 
п ѣхать съ товарамп въ Тюмень плп въ Тобольскъ, то ппсколько не 
стѣснять ііхь въ этомъ памі.рсііін пичѣмъ, a «дсржать къ нимъ бе- 
режеіде, чтобъ ихъ и впередъ пріучитв».

-  168 —
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Въ это вредія Русскіе озиакомились уже съ пуждами сосѣднпхъ плс- 
менъ іі старалпсь удовлетворлть пхъ  въ  этпхч» потребностяхъ ст> воз- 
діожііымъ соблюденіедгь п собствснныхъ свопхъ выгодъ. Такъ, н а -  
прпмѣръ, къ воеводамъ разослаиы былп ыѣдвые котлы съ повелѣиіеы^ 
«промѣнпти пхъ тамошнимъ людсмъ иа соболи п на лпсиды чорныя 
п иа шубы на соболыі грпвеику (то-сеть Фуитъ вѣса) гіо двѣ грпвны, 
a пудъ промѣиить в ь  воесдіь рублсвъ. A что на тѣ котлы соболсіі, ли- 
снцъ п шубъ собольпхъ выдіѣіште н въ колько пудъ по цѣггЬ промѣ- 
ввть іі воеводѣ съ товарыщи дсржать тое рухлядь въ государсвѣ каз- 
пѣ за своею псчатыо и гірпслать къ государю къ Москвѣ съ  яеашною 
казпою вдіѣстѣ, да о тозиъ отпнсать къ государю подлішпо въ прн- 
казъ ».

Въ скоромъ времеші, иогда разнаго рода пеустроііства п безпорядкп 
былн причвною пнутрсшіпхъ п о тряссп іі і— съ одиоіі стороны отъ  к у -  
чудіа, иоторыіі строилъ кознп противъ Русскихч», сч. другоіі стороны 
отъ  саш іх ъ  діѣстпыхъ властей—торговы я споиіепіп пашп съ  сосѣдядіп 
прскратіілась, u остановка горговыхъ дѣлъ поставпла всс сибпрскос на- 
родоііассленіе въ  самое крайнее положепіс. И з ъ  Россіп, черезъ горьл, 
исльзя было получпть всего, что было нужно для жптейскпхъ потреб- 
постеіі за-уральскаго народа: п трудность путп, іі отдаленпость Ч срды - 
ни u бѣдиость прп-уральскпхъ слободокъ— всс это заставляло Русспн хъ  
въ Снбнрп тѣспѣс  il тѣспѣе сб.шжаться съ Бѵхарамп u Ногаядш, к о -  
торы с о д і і п  только былн въ-состояп іп  іі въ-возможностп спабжать на- 
шп владѣпія самымп неибходпмымп преддіетамп потрсблспія. П рскра-  
іцспіе іі.1 іі пріостановлепіе этпхз, сиошсній, ставпло краіі въ ч р с з в ы -  
чаііно-затрудпителыіое положепіе п вынуднло жптслсіі обратпться па— 
копедъ , въ 1597 году, къ  дарго съ  жалобоіі. Ж алоба эта, вдіѣстѣ со 
многидш другвми докудіентадш чрезвычайдо-шітересііа  во многпхъ от- 
пош еиіяхъ; ііо перепечатывая ce всю, діы ограпичпваемся слѣдующпдіъ 
отрывкодіъ:

«Вслпкодіу Кпязю-Бѣлодіу Царю Сибпрскіс Зеділп всѣ, оть  мала до 
в е л п к а ,  х о л о п і і  твои челомъ быотъ.

«Мы, по своеіі прпвдѣ, восводадіъ послушиы, a тюмепскіс людн отло- 
ж п л і і с ь . И діы того пе вѣдаедіъ отъ кого учішнлось: псвЬдодіо отъ во- 
сводъ, певѣдомо отъ кого! Что нп ѵчішишь— вѣдаетъ Богъ, да ты! Да 
пыпѣ къ иаиъ въ Сибпрь ѵостп пп откуда нс ходятъ, п мы всѣмъ 
скудпы; a только бы торговые люди прпходплп п мы бъ совсѣдіъ по- 
полнплпсь п сыты бъ былп. A воеводы здѣшніе безъ твоего, Вслнка- 
го Князя, Бѣ.іаго Царя, велѣпья пословъ иослать не сдіѣютъ и ты бъ, 
Государь, повслізлъ въ Бухары п въ Ногап пословъ посылатп, чтобъ 
земдѣ была прпбыль; о точъ холопп т в о і і , Снбпрцы, всѣ, отъ мала
до велвка, челодіъ бьедгь  Да бьсдіъ челомь тебѣ, Государю, чтобъ
ссп Шиха, да Моллу, да Бабуазся, трехъ пхъ, велѣлъ отпустііть въ 
пхъ землю, въ Бухаръ; a тпосчу юрту отъ ппхъ прпбыли нѣтъ, раз- 
вѣе вссгды гмачутъ: и тебѣ бъ, Бѣлодіу Царю, въ томъ грѣха пе бы- 
ло. II діы веѣ объ ннхъ псчалуедіся, чтобъ сси пожаловалт., вслѣлъ 
пхъ отііустити. »

Разрѣшеніе этоіі просьбы л.чѣло благія иослѣдствія для развптія 
промііішлспыхъ спошевііі нашпхъ гіа занадѣ Спбнрп. Но пиозедіные 
караваны ходплп кь намъ съ всрховьсвъ ІІртыша и ограіінчивалпсь 
ІІртышемъ жс. Между-тѣдіъ Русскіе, достпгпувъ рѣкн Обп п проби- 
раясь вверхъ по нсй все дальше, да дальшс, отдалялпсь отъ главнаго
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цептра тогдашней наптсн торговой дѣятельпости п занллп рѣку Томь, 
впадающую въ р. Обь.

Объ отдаленныхъ кралхъ Спбпрп, объ Обп, о рѣкѣ Бакаіп» (Аба- 
кані.), о рѣкѣ Кулчагѣ (можетъ-быть эго рѣка Кемчугъ, a ложотъ- 
быть Кем-ксмчпкъ), мы зналв отъ русгкнхъ путеиіествеішвковч., ко- 
торыс гораздо-рапѣе Ермака бывали въ Сабпрп, но собствеипо о краѣ 
при-Обскомъ, особешш о его верховьяхъ, мы понятія не пмѣлп. Слы- 
хали только отъ Бурваша Ялычсва, что «вверхъ рѣкн Кара-тилс ко- 
чуетъ Алтынъ-Царь:—еч> свовчя улусы прпкочевываетъ» и что «та-де 
рѣка Кара-тнле впала въ туго рѣку Обь-рѣку-велвкую, a тое де всршв- 
ны мы нс вѣдаемъ, a усгья де мы не знаедіъ».

Забравшись въ глушь, въ даль, русскос воипство п русскіе колонп- 
сгы, персселепныс туда праіштсльстволь, горько горсвалп въ толской 
еторопѣ. Непріязпешіая и продолжителіная борьба съ южвылп пно- 
родцалп тѣхъ нрсдѣловт., которые въ пастоящсс врсмя иходятъ в і> со- 
ставъ Томскоіі-Губерпіи, замедляла здѣсь мѣиу псибходимыхъ припа- 
совд. іі ставпла все толскос паселепіс въ краііиее ноложеніе, возвы- 
сввч> цѣпу на салые обыкновеішыс іі иеобходішые вредлсты потрсб- 
леиіл до і і о з л о ж і і о і і  дороговизвы.

Въ 1614 году обптателп здѣишихъ краевъ, казакн, снова обратилпсь 
за волощмо къ велпкодушпому царю Михаилу Ѳсодоровпчу.

«Царь-Государь, ппсаліі опп, смплуііся-пожалуй: воззри иа пашу ве- 
лпкую пужу іі бѣдность. Назгь, Гссударь, холопѣлъ твоішъ, врежс сс- 
го на Москвѣ даваио твисго царсково жалованья вь иашіі оклады иа 
иокугіку чѣмъ бы памъ одѣться; a пыпче, Государь, мы, холопн твоп, 
іі сь  жеіиішками п сь дѣтишкаші съ ішмп nain. A купптп, Государь, 
вегдѣ: горговые людц по заѣзжаютъ— мѣсто дальпее! A отъ Сургута, 
Государь, іі до Нарыла Обскіе-Остяки торговыхь людей по вровуіца- 
істъ въ Томсків городъ, грабятъ іі побиваютъ; a купилъ, Государь, въ 
Томскомъ городѣ арт іш ъ  бѣлово сукна по иолуполтипѣ, a холсту ар- 
шивъ по двѣ грпвпы; да п куппть, Государь, не добудемъ!..»

Но чЬлъ болѣе развивалось вародоваселевіе зтого края, тѣлъ болѣе 
потребности его удоплетворялнсь собствеппылп уже произведспіямп. 
Отсутствіе лыка п необходплость вт> обувп — развивали здѣсь кожевен- 
ную вролышлевость; богатство звѣршіыхъ улоповъ—снабжало жптелсй 
мягкою рѵхлядью; плодородпая почва зелди— сторпцею вогшаграждала 
трудъ земледѣлыі,а; дреішія могнлы и старпшіыя ішпн псвзвѣстпыхъ 
пародовъ, вселпля въ Руссквхъ охоту нскать кладовъ іі положилн па- 
чало гориоіі промышленостн. Невзпѣстиос плеля татарскос, усвопвшес 
себѣ пазваиіс «кузвсцовъ» занпмалось кузвечноіо работою п спабжало 
край псобходплымн металлическпмн подѣлками. Все это, влѣстѣ взя- 
тое, влѣло вліяпіе на усилеиіс и развптіе виутрсппей торговоіі про- 
лышленостп, a постоянпое ознаколленіе съ югомъ и распрострапеиіе 
пашихч. завоеваніп во всѣ сторовы—гіоложвло псзыблелос пачало тор- 
говлѣ Спбврн съ Сродпсю Азіею.

0  томъ, какъ ііавііі погравичвыо сосѣдп вуждалвсь вч. павівхъ про- 
изведсніяхі., можво ввдѣть взъ обхождсвія вхч, сіі ііаіінімв поелавцами. 
Алтын-ханъ, па-врплѣрь, в всѣ его врябляжениыс, какъ реблтвшки, 
ухажвпалп за русеквмп чпвовавкаміі в вымоі-алп y ішхъ, водъ разпы- 
мп врсл.логалв, то ружья съ залкалв, то цвѣтиые каФтавы, то разпыя 
блестящія бездѣлкп, которыл паходплпсь врв вослаііцахъ, одвпмъ сло-
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.вомъ, все, чтб въ-отношеіпи къ жадньшъ двкарямъ было преддіетомъ 
не иеобходимостп, a роскоши.

Русскіе л ю д і і  пользовались падкостію повыхъ свопхъ зиакомцевъ 
къ пзвѣстньшъ предметамъ погреблевія, входили въ ихъ вкусъ, прп- 
мѣвялись къ дѣііствителын.імъ иеобходимымъ для нпхъ потребоостямъ 
п, постояішо сблпжаясь съ нпмп, со дпя па день всс болѣе и болѣс 
устававлпвали съ нпып постояипыя проыышлевыя спошенія, которыя 
съ течеиіедп. времсни и обратялпсь въ поетоянныи мѣповоіі торгь. 
Конечно, псроые подалн къ этому поводъ служплые ратные людп ц 
воловтеры-гіромышлсгшкн, провѣдывавшіс землидч. п шіѣвшіе весьма 
часто полиое къ этому ѵдобство. Съ о.шоіі сторопы, умѣяьс сдружпть- 
ся со всякпмъ чѵжезсмцомъ посредствомъ ласки п обходитслыюстп, 
увѣвье прнвязать каждаго дпкаря къ себѣ випцолъ, зсркальцомъ, 
зерныо п прочшіъ, a съ другоіі пзбытокъ въ товарахт., которые слу- 
жпльшъ людядіъ выдавались пли вмѣсто дснсжпаго ппогда жаловапья, 
плн въ видѣ ваградч., и сбытъ отнхъ пзлпшковъ сосѣдязіъ положили 
начало п упрочнлн промышлсиыя пашп здѣсь связп.

Такъ, иа-прнмѣръ, находнмъ ыы весына-перѣдко, что в ь  пзвѣствый 
округъ Спбіірн высылалось «государсва жаловапья всякпхъ чиновъ 
служолымъ людемъ мѣновыхъ товаровд. : чегыреста куыачей, цѣною 
по сороку алтынъ кумачъ; да суконъ четыре половивкп каріювые, ио 
пятьнадцати рублевъ половгінка; четырежь половннкн полукарповые, 
по одпыадцатіі рублевъ половішка; да шіштуіовъ десять половішокъ, 
по штп рублевъ съ полтшюю половппка, десять половпяокъ, по штп 
рублевъ ію осмп алтынъ по двѣ депьгн половіінка, ссмь косяковъ ста- 
медовъ, по п я т і і  рублевъ косякъ, да зуфсй десять иортиідъ, по пяти 
рублепъ сл> полтшюю портпще... да сто шестьдесятъ семь кумачей...» 
іі проч. Но кромѣ служилыхъ людей и люди торговые не замедлили 
расшпрпть вашп пеболыііія операціи н прпвозилп къ пограшічнымъ 
мѣстамъ вздѣлія руссквхъ рукъ в мѣиялв пхъ па загравпчвыя во— 
сточныя произведсвія.

0  томъ, какую роль пгралъ прв этомъ Томскч.— зіы уже вмѣлв слу- 
чаіі сказать, говоря о пограяпчныхъ лпніяхъ, вч» замѣткѣ о старшіныхъ 
сіібпрснихъ казакахъ. Сл> самаго начала учреждевія Томека мѣновой 
торгъ быліі, консчво, ne важенъ, но по-мѣрѣ-того какъ іиы, съ этой 
стороны, подавалпсь все южпѣе, ближе-п-ближе къ верхові.ямъ И р -  
тыша — операдія паши, сстествепиымъ образомъ, должяы былв ішѣть 
болѣе-обшпрпыіі кругъ.

Въ 1G51 году дарь Алексій Мвхайловичъ получплъ, паконецъ, отъ 
томскаго воеводы князя Михайла Волынскаго отппску, въ котороіі вое- 
вода, послѣ обыкновенпоіі Форміл «холопв твоп, Мишка Волыпскііі u 
такіе-то чслоділ. быотъ», ппшетъ, что кузнедкій казакъ А ф о в ь к я  П о -  
повъ, разузвавшііі отъ Керсегальдовъ, чго есть за Біімо рѣкою, вверхъ 
по Катуиѣ рѣкѣ, повыя волости Саяиы u Ыугачы u Точп, u ходвв- 
піііі туда па развѣдку, возвратился вл> Кузведкііі-Острогъ, a съ ппмъ, 
пзъ Чсрныхъ-Колмаковъ, «прпшелъ Чокура таіішіі Тярхв-Самаргапъ- 
Иргп, улусскоіі мужикъ іі билъ чсломч) государю, чгобъ государь его 
Чокурова-Иргп-Тарху-Самаргава пожаловалі» — па усть Біи п Катупѣ 
рѣкп велѣлъ острогъ поставвть ; и Чокуровъ-де Тарха-Самаргапъ-Иргіі 
велптъ давать Точамъ, п Мугатъ u Саянамъ ясакъ государю».

Это пріобрѣтевіс, вдвинувъ васъ сще глубжо въ долввы Алгая, увс- 
л д ч п л и  ч и с л о  н а ш д х ъ  д а ш ш и о в л і ,  сблизвло васъ съ  ш ш ы д ш  с р е д в с -
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азійскими знакомцами и расширпло кругъ нашихъ мѣновыхъ опера- 
іуіп до такой степеын, чхо въ скоромъ временп y насъ стали появлять- 
ся въ прсдѣлахъ Западноіі-Сибнри, кромѣ Тобольска п Томска, иовыя 
отдѣлыіыи мѣсха, гдѣ сосрсдохочпвались всѣ нашп мѣповыя сдѣлки, 
и  куДа съѣзжалвсь «изъ русскихъ п пзъ спбпрскііхъ ш і з о в в і х ъ  горо- 
дош> всякихъ чішовъ людп п пноземцы СО ВСЯКІШ П СВОІШ ІІ p y c c l t i i s i n  

и съ бухарскими п кпхайскими товары».
Знакомсхво наше сх» Кпхаемъ, по покореиіи Спбири, началось еідс ео 

временх, даря Васнлія Іоаішоішча Шуйскаго, вх> царсхвованіе кохораго 
томскін воевода Василій Васпльевнча> Волывскій, въ 1608 году, поры- 
вался-было проѣхахь чрезъ владѣнія Алхын-хана. Правда, попыхка 
сго была неуспѣшна, ио посольсхво казаковъ Ивана ІІехлпна и ІІяхуиь- 
Кп Кпзыллова, въ 1616 и 1619 годахъ, должпо было ішѣхь вліяпіе на 
торговыя спошенія наши съ его подданиыми. Нсудачнос посольсхво 
Байкова въ Кихай вх> 1654 году, и гіохолъ болѣе удачныя мпссіи бо- 
ярина G. И. ІІерФильева, въ 1658 году, Бухарда Сенхкуль-Албіша, 
въ 1668 году, ІІиколая-СпаФорія, въ 1675 году п, вакоисдъ, оі;ольнича- 
го Ѳеодора Алексѣевпча Головпна, въ 1689 году, п часхныя сношснія 
Русскихъ съ сосѣдями, образовалп и подчинвли ызвѣсхиы.мъ услѳвіямъ 
нашх> мѣновоіі хоргъ съ Китаііца.ііп.

Прп словѣ о хорговлѣ съ Кпхайдами, нсвозможио охогиахь мыслп 
о подппгахх» «стараго опытовщпка», ЕроФся Павловича Хабарова н о 
послѣдсхвіяхъ эгпхх. подвиговъ. Въ какой схепсніі былн бы важш.і 
для пасъ эхи послѣдсхвія, п дѣіісхвптелыю лп «Даурская землл бу- 
дсхъ прпбыльнѣе Лены и прохпвъ всей Сгібпрп будсхъ мѣсхо вь 
томъ украшепо и нзобпльно» — эхо вопросх. исразрѣшспый, во- 
просъ спорный, кохорый мы обходпмъ до поры до времсни ; ио 
какъ не вспомппхь, прп эхомъ случаѣ, хѣхх, хрудовъ, кохорыс псре- 
несло, во вреысна амурскихъ походовъ, православное русское вопи- 
схво. Мы говорпли о казакахх., схаралнсь указахь пхх, положеыіс под- 
ланнымп граммахамп тогдашняго времепп, схаралнсь черезъ посред- 
схво пхъ зиакомпхі. городскііхъ чихахслей нашпхъ сх> образомъ азіах- 
скоіі войпы п съ снаровкою, кохорая псобходпла для восшіыхъ дѣіі- 
схвій пашихъ съ спбврскнмп сосѣдямп : къ эхому знакомству, п къ
сравнеиію схарппнаго спбпрскаго быха съ пыпѣшнпмъ собсхвеннымъ 
пашішъ быхомъ, направлсны всѣ нашп спбпрскіс очеркп; съ эхою же 
цѣлыо мы приводпмх, здѣсь u ппсьмо одіюго казака времеиъ даря 
Алексія Михайловпча п времепх. Хабарова, хѣмъ охохпѣе, чхо Даур- 
ская зсмля u понынѣ еще ничхо пиое какъ родъ гіустыря, гдѣ, нс- 
смохря на благословенную прнроду, па богахсхво почвві, нсзамѣхно 
впкакой граждаисхвепиостп : Кихайцы, по прилсгающей кх> предЬламъ 
Россіи лѣвой схоропѣ Амура, незаботлпво охраняюхъ ху зомлю, кото- 
рую счнхаюхъ своею собсхвсшюсхью н богахыіі даурскій край всс-ещс 
прсдсхавляехх, собою только пусхыпю, ыѣсхамп обихаслую кочсвымп полу- 
дикпмп племенамп. Изх> прнводимоіі огписілі чихахелп могутъ сообразпть, 
какой бы былъ рсзульхахъ плавапія по Амуру, еслпбъ вмѣсто ojuoro 
судва была сваряжепа худа цѣлая ф л о т п л і я ,  і і з ъ  людей хорошо знако- 
мыхх съ краемъ, хорошо вооружепныхъ іі обнльпо снабжсішыхх, н про- 
доволі.схвіемъ п необходимылн, для мѣны u для нривлеченія къ себѣ 
тузеицовъ, ховараші. То, чтб пишехъ казакъ въ эхомх> шісьмѣ, ло- 
ж ет ъ  случнться u иьш че, есл в бъ  в ъ  иашіі времсна возложно бы ло



неумѣстное молодечество— пускаться въ иевѣдомыіі край безъ пригото- 
вленія п въ такомъ ограниченномъ числѣ ратнпковъ.

«Плылн мы» говорнтъ этотъ казакъ, про ссбл съ двадцатыо-пятью 
товарпщалп, «по Амуру, да п заплылн въ большіе-люди, въ Дючеры п 
Наткп, и тѣ ипоземцы къ берегу пристать налъ пе далп, п къ остро- 
ву пе прііпустятч., по берегу ѣздятъ на коняхъ, a по рѣкѣ ѣздятъ во 
ыногііхъ стругахъ, струговъ по двадцати u болшп, a въ стругахт, 
ѣзднгъ человѣкъ сорокъ п болше; и съ шши многіе боп были, изъ- 
за острововъ на насъ вапускали по всякой день по двожды п по тро- 
жды, il на иослѣгахъ скрадываюгъ. Н лы, холопп государевы, вндя 
бѣду пемпнучую, поплылп впизъ по Амуру въ Гііляки п попмалп натдкаго 
мужика. И павелч. насъ одъ, ппоземской мужпкъ, па скоішыхъ ліодсй 
ыногнхъ, гилядкпхъ мужиковъ; п насъ, холопей государевыхъ, стрѣ- 
тилй на рѣкѣ во лпогпхть стругахъ, п съ намп драку учиніілп, u насъ 
обсадплп : на берегъ не доиустятъ п пп внизъ ніі вверхъ пе пропустятъ! 
И лы  въ осадѣ на якорѣ стоядц двѣ недѣлн, п ппть п ѣсть стало 
нечего... горько было! A запасу взято было мало п тотъ запасъ весь 
ирнѣліі, п ѣсти стало печего— помпралп папрасною голодною смертію. 
И мы, холопи государсвы, увпдѣли на юртахъ рыбу провѣсную н на- 
пустплпсь на тѣ юрты ве чікою нужею, голодные, н вышлц на берсгъ 
за щнтамп, u па улусъ напустилп— u на тѣ хъ  юртахъ лсжалп въ за -  
падѣ мпогіе людв, д съ шшп учпноли драку велпкую, и дралпся мы 
съ половппы дия u до вечера, п Божіею мнлостію и государскпмъ сча- 
стіемъ, па бою улусъ погромпли, и мужпковъ съ улусу сбили, п юр- 
ты съ коида зажгліі—п поплылп по Амуру-рѣкѣ, u выіілыліі, не зиаю- 
чп устья Амура рѣкп, въ Амурскую-Губу. И по Амуру плыть п бере- 
гомъ бпчевою иттп не можно—гилядкіе мужикп ііс пропустятъ; a y 
насъ, государевыхъ холопей, судовыхъ спастей пѣгъ, нарусовъ п Дро- 
говъ пѣтъ, п сталп мы, по нужѣ, для лорского ходу, къ судамъ па- 
швы пашииать въ Амурскоіі-Губѣ, на берегу съ всликою обсрежыо, за 
караулы. И оттуда мы, холопи государевы, пошлп по морю на гре- 
бях-ь, u выгребли изъ губы па море— іі попесло насъ, холопей госуда- 
ревыхч>, во льду на море, п носпло наеъ во льду десптъ дёиъ, п прп- 
несло иа берегъ иа пустое мѣсто, и тутъ пасч» къ берегу льдолъ прн- 
давпло, и раздавпло судпо, u судно потонуло. И мы, холоіш госуда- 
ревы, на берегъ помоталися душею да тѣломъ, a хлѣбъ н свннецъ д 
порохъ погонулъ : u сталн безо всего! И оттуда мы, холопп госуда- 
ревы, пошліі пѣшп подлѣ моря, іі шли мы пѣшею погою подлѣ моря 
нять дёнъ, a питалпся ыы ягодами іі травою, п паходилп на берегу 
по край лося бптого, звѣря морскаго нсрпу, да моржа, н тѣмъ мы ду- 
шу свою осквернплн—нужи-ради пнталися. Такъ дошлп мы, холопп го- 
сударевы, до рѣчкв u тутъ мы сталп судёнышко ладнть п п аль  Богъ 
пособнлъ —• судппшко сдѣлалп и пошли ііо лорю, п дошлн до рѣчкв, 
a на усть рѣчки тунгускіе мужпки увпдалп, п изъ юртъ побѣжалп 
п полеталп с.воіі рыбныіі корлъ. И ш л і і  лы , холопа государепы, до 
той рѣчкп съ усть Амура рѣкп восмі. педѣль u три д і і п , a питалпся 
травою да водою, даморскішъ звѣремъ ніфіюю— п тутъ мы оссчіевалп; 
п сь тоіі рѣчкн иодиялпсь мы па нартахъ чсрезъ хребетъ, иа Ленскіс 
пбкати и піліі па нартахъ четыре недѣлп сб днемъ. A теперь лы на 
Тугврѣ рѣкѣ, іі наги, u босы, и голодпп, п холодип, со вслкіе ну- 
жн въ  коиець погибаемт», н холодною нужною смертію озябаемь : y
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насъ u топороігъ пѣтъ!.. ІІиеать-было государю челобвтвая о пужѣ д 
о бѣдпости — да по стало вь войскѣ бумаги — ішсать ne начемъ !»

ІІеіізвѣстный авторъ латішскоіі рукошюіі ciRelatio de Sibiria» in. еем- 
иадцатомъ столѣтів оішсывавшііі Спбирь, въ которой оіп, пробылъ 
плтнадцать лѣтъ, разсказывастъ ужс, что ві, сто время торговые ка- 
равапы ходвлн пзъ Тобольева вперхъ ио Ирт, лшу ігь калмыцкую зсм- 
лю; что суда пдутъ эгпмъ путемъ четыре іиѣсяца u прпходлтъ па со- 
ляпос озеро (Язіышево); что Русскіс производятъ торговлю не па па- 
ліічныя дсньги, a иосредствомь мінім : сами отдають своп топары раз- 
паго рода, a отъ Калмыковъ получаютъ рогатыіі скоіъ, лоиіадеіі, ела- 
сти u китайскііі табакъ; чго бухарскіе караиаоы прнходятъ кь 'Гоболь- 
сиу 311 яіоіо иа верблюдахъ, a лѣтоыі. на сѵдахъ; что опп прпвозяп. 
съ собою хлопчатую бумагу, разиоцвѣтныя бумажиыя ткаип, воторыя 
Русскіе пазыиаютъ китаіікоіі: также пріівозятъ корпцу пнзкаго сорта, 
бадьяиъ, турсцкііі к о ф с  іі китаііенііі чаіі; что Бухарцы запимаются 
иродажею драгоцЬниыхъ кашіеіі и совершаютъ прн этомъ случаѣ 
ужасиые обманы.

Постояпныя іірпвозіімя статьн бухарскихх промышлениковъ состоя- 
ли изъ бумажпыхт. издѣлій, мерлушвн, пікуръ доропіхъ звѣреіі, ш ю - 
гда даже леопардоиыхъ іі твгровыхъ, сушепыхъ плодовъ, рпса, бо- 
бровоіі струп, драгодѣпныхъ камнсіі поддѣльпыхъ и иастояіцпхъ, и 
драгоцѣішыхъ іиеталловъ. Мы, разу.мѣется, цс моглп отвѣчать піиъ 
таі.іімв зкс разиообразіемъ п поисволѣ должпы былц огранпчнваться 
прсіімуіцсст.иенііо продуктаіш въ грубомъ впді;. Фабрпчиыя п ремсслеп- 
пыя заиятія собствеино въ Сіібпри u теперь еще ne стали въ падле- 
жаіцііі уровеиь съ ііастоящпміі потрсбиостямп і.рая, a въ ссмнадцатомъ 
столѣтіи u еідс ысііѣс можво было ожпдатв развитія промышлепыхъ 
операцій. Чго касается до массы иарода, псреселяпшагося въ Спбирь, 
то коаімерчсскія заплтія п lie могли быть сму сподручпы. Іісрссе- 
левцы нс іірпііоснлн сі. собой пикакого рсмссла, кромѣ павыка сру- 
бпть домъ, заготовигьупряжь, да вспахать зсмлю, которал іцедро воз- 
паграждала пхъ труды. Жсіпцшіы умѣлв соткать толстый хрящь, да 
ссрмяжиос сукно по старішной поговоркѣ «овда корлптъ, оица п одѣ- 
ваетъ». Торговыя занлтія сосрсдоточипалпсь въ рукахъ псшіогнхъ : 
участіе въ псіі іірішпмалп зажиточиое купсчество, да восводы, дѣіі- 
ствоваишіе подъ чужіілъ ішонсмі,.

Во второй полоишіѣ ссыиадцатаго столѣтія па заиадѣ Спбпри поло- 
жсно начало зііалснптоіі ярмаркп въ Слободѣ-Ирбптскоіі, потомъ иа 
востокѣ y пасъ завязалась мѣпа съ Китаіідаып u тамт» ыало-по-малу 
сложвлось о с іі о u a 11 і о кяхтішсксй торговли — вотъ два крайпіо нункта, 
раздЬлепные между собою огро.мпьшъ пространствомъ, два зсрна, сиа- 
чала почти ііезамѣтныя, которыя іп. полтора столѣтія развплпсь п да- 
лп вашеіі торговлѣ особенную зиачішость. ІІостспсішое усіілепіе здѣсь 
вашихъ торговыхъ опорадііі улеш.шало коммерчсское зпачспіс сторо- 
вы врпалтяііскоіі, a обстоятельстпа, покопчнвшія паши восішыя дѣіі- 
ствіл съ Калмыками п Киргизамп — покопчплп соворшоішо это зиа- 
ченіе.

В ъ - о т п о і п е н і п  к ъ  з а г р а в и ч н о і і  т о р г о п л ѣ  п р а в п т е л і , с т п о  и а ш с  п р п д о р -  
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ло вт> кртаискоіі торговлѣ, отъ котороіі, одвакожь, въ-вослѣдсд-віи вре- 
меви, правительство совершевно отступилось, предоставпвъ ее псклю- 
чительно въ руки кувечества. Первый казеввый караванъ съ говарами 
былъ отправленъ въ Квтаіі въ 1699 году, a послѣднііі въ 1755-мх. 
Къ этому же времени отвосится вачало таможрввыхч. пощлпнъ y 
Алтая.

Заселевіе мѣстъ, облсгаюіцихъ царскіе заводы в мѣры Имвератрпвд, 
Елпсаветы в Екатервпі.т II для охраневія, какъ зтоя, лвчвоіі Своеіі 
собствоввостп, такъ в вгего прв-алтавскаго края отъ вторжевія п ве- 
вріязвеввыхъ д і і і і с т в і і і  со сторовы сосѣдпвхъ двкареіі — вослужили 
иоддержкою и разватіемь, сообразнл обстоятелі.ствамь врсменп, тѣмъ 
велпквмъ влавамъ, которые занпмалп Петра-Велвкаго, не словомъ толь- 
ко, a самымъ дѣломъ стремввшагося къ раевростравевію аашнхъ тор- 
говыхъ свогаевів сч» Средвею-Азісіі.

Оренбургъ, Семивалатвнскъ н Кяхта, раздѣлеввые между собою ты- 
сячами верстъ, вредиазвачевы бы.ш для воддержк.и вавівхъ связей съ 
еосѣдями. Но Семппалатвнскъ— еіце только водввлался. Протввъ крѣ- 
поств Усть-Каменогорсков, во лѣвому берегу Нртьшіа до Омска, вача- 
ли, съ 1758 года, но опустошепіп Чжувьгарів, распроетравяться кочевья 
Киргпз-Кайсаковъ. Между подворякнцвмпся еосѣдямп в крѣвоствымп 
житслями скоро завязалась мѣпа. Дальвіе сосѣдв, кувцы взъ  Тавікев- 
та, Кавлгара в Б ухары , свѣдавгаіе о вовоиъ путп для сбыта, ве замед- 
лнлв иодходпть къ вашимь лввіямъ в мѣвятыя съ вамп собствеввы- 
іѵів гвонми п квтаіісквмв товарамв; вь  этяхъ краяхъ торп» нхі. на- 
чалъ сосредоточвваться частію вч. Угть-Камеаогорскѣ, во болѣе въ 
Семивалатввскѣ, гдѣ глце съ 1754 года суіцествовалч, адѣвовоіі торгъ 
іі таможвя, и явилось кувечество.

Здѣсь Квргнзы вредлагалв вамъ въ вродгЬвъ свовхъ овеп/ь, лоада- 
доіі, рогатый скотъ, овчввы, мерлушкв, верблюжьи азямы, кбшмы, 
то-ссть, войлокв влв полсти; отъ Бухарцевъ в другяхч. жвтелсіі Срод-
исіі-Азіи мы полѵчалв бязи, дабы, халаты, зававѣсы, бу.магу вряде-
вую в въ хловьяхъ, шкуры р ы сьи , барсовыя, волчьв, лясъи, кувьв, 
морлушкп, сарачивскос вшсво, сувіепый вввоградъ, извѣствыіі гіодт> 
вазвавіемъ кпшлышъ, взюмъ, плоды, квтаііскія шелковыа тканп, и 
вроч. Мы, съ свиеіі сторовы, отвускалв вмъ хлѣбъ іп. зервѣ в ігь 
мукѣ, ввво, чугуввыя в жслѣзвыя подѣлкп, котлы, тагавы, капкавы;
кожв, юд-ть, сукна всдорогов цѣны в дрѵгія вещв.

Таможеввмй дохогь въ Сешшалатпвскѣ былъ везвачвтелсвд.; во за- 
міічательна прогрессія, въ котороіі доходъ этотъ годъ-отъ-году все 
болѣе-и-болѣе увелпчввался. Такъ, на-прпмѣръ, въ 1754 году овъ аро- 
стирался только до 90 руб.; вь  1759 году возвысился до 221 рубля; 
въ слѣдуювіемъ 1760 году овъ допіелъ до 330 p.; въ 1764 году мод- 
вялся до 1,467 p., a въ 1769 году таможевный сборъ врсвьивалъ ѵже
4,000 рублей.

Долго, одвакожь, вавіа иртышская торговля была незначуіда, хогя 
въ неіі, кромѣ торгуювіаго кувечества, весьма-дѣятельвое участіе гірв- 
вішали и линейвыс казакп, вролзводввадіе издавва, въ начествѣ п р в-  
г[іаввчиыхъ жвтелеп, свободпую безвопілввяуіо п безотчетвую мѣву 
<гъ зарѣчвыми обнтателями. Праввтельство ваше вздавна прпввмало

la
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іиѣры къ приведенію вь возможную дсность всѣхъ обстоятельствъ, ко» 
торыя служилп бы указаніемъ средствъ, могущпхъ дать сибирской ли- 
ненной торговлѣ болѣе развитое наиравленіе, Сь этою же дѣлью на- 
чальникъ Сибирской-Липіи геиерал-леіітенаитъ Глазснапъ въ 1811 году 
далъ порученіе находившемуся прп немъ переводчпкомъ Путимцову 
отправиться въ путешествіе и собрать возможно-полныя свѣдѣнія, ко- 
торыя бы могли содѣііствовать развитію вашей торговли съ Среднею- 
Азіею, въ предѣлахъ Западноіі-Сибири.

Не входя въ подробностн путешествія самого ІІутішп.ева, скажемъ 
только, что съ-тѣхъ-поръ стала, такъ-сказать, осязательного та поль- 
за, которую русскіе промышленпкп могутъ п до.іжны пзвлечь пзъ рас- 
пространенія своихъ торговыхъ снопіенііі съ Среднею-Азіею. Пѵтпм- 
цевъ путешествовалъ пзъ Бухтарминска на кптайскіе города Чѵгучакъ 
в Кульджу, которые представляются самымп удобньши пунктамп для 
распросграненія нашей торговли въ томъ размѣрѣ, которыіі занммалъ 
мысли Петра-Великаго ; они заставляютъ людей, болѣе знакомыхъ еъ 
этимч. предметомъ, вѣровать н вѣрпть вд. всшіожность тѣеныхъ тор- 
говыхъ связей сч> Среднею-Азіею не со стороиы Орспбурга, a пмеппо 
изъ южной оконечностн Томскоіі-Губериіп, съ перховьевъ рѣкп Ир- 
тыпіа.

Излишне было бы говорить, что распростравеніе торговлп отеюда, 
съ Иртыша, вп сколько пе будетъ въ ущорбъ оренбургской торговлѣ. 
— Орепбургская-Лпвія будетъ продолжать свое дѣло ni, томъ же блп- 
стательнсшъ разыѣрѣ, въ какомъ она в вонынѣ производптъ свои опс- 
рацін: Сибирская-Линія, пмѣя собственное свое назначеніе, вазначеніе 
предписадное ей Петромъ-Великпмъ, требуетъ в г. настоягцее вреля про- 
имуіцествевваго къ себѣ внпланія не оддихъ богатыхъ Спбпряковъ, 
во и вообще нашего торговаго сословія ; a Иртышъ шного предста- 
вляетъ пунктовъ сосредоточенія, именио здѣсь, п общаго блага для 
края и частныхъ выгодъ промышленаго люда. Блвзость великороссій- 
скихъ губерніи, богатство прпроды, сосѣдство Еитая, путь въ Индію, 
водяной сплавъ, охрана вопнствеиная, людпость нашихъ южкыхъ пре- 
дѣловъ — вотъ предметы, о которыхъ пора пораздумать нашелу тор- 
говому сословію, если только ему прпходитъ па мысль, что y дасч», 
блпже къ европейской гранпцѣ, можетч. быть вторая Кяхта.

Полное по-возможностп развптіе пашен заграппчной торговлп по 
Спбпрскоіі-Лпніп, безспорно, есть удѣлъ нашего времеіпі, слѣдствіе 
мудрыхъ правительственныхъ мѣръ настояіцаго царствованія ; п двад- 
цати-пятилѣтній опытъ доказаль, что главньшъ торговымъ пѵнктомъ 
съ Средпею-Азіею, послѣ Петропавловекоіі-Таможнп —  ссть таможня 
Семппалатииская.

Вд> ныиѣпінпхді предѣлахъ Томскоіі-Губернігі привозч. u отпускъ то- 
варовч» сосредоточпвастся вд, Семппалатипской-Таможнѣ, въ Устькале- 
іюгорскоіі-Таможенноіі-Заставѣ, вд. Засгавѣ-Коряковскоіі н вч> тамо- 
женномч> постѣ Бухтармтіскомж. Обгцііі об.оротъ прпвоза іі отпуска 
товаровч. въ этп четыре пункта пъ-теченіе пятнадцати лѣтъ, начп- 
ная съ 1824 года по 1838 включительно, болѣе-нежели удвоплся : въ 
1824 году оборотъ этотч. гіростирался свыше 750,000 рублей, въ 1828 
сш.іше 1,100,000 рублей, въ 1833 свыше 1,300,000 рѵблеіі, я въ 1838 
около 1,900,000 рублей асспінаціячп. И пмснио :
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По Бухтармішскочу-Посту. По Коряковскоіі-Заставѣ.
Отпускь. Прив( ?,ъ. Отпускъ. Привозъ.

1824 5,135 р. ас. 50,052 Р- ае. 1,430 р. ас. 1,828 р. ас.
1825 3,868 » » 5,496 » » 11,856 » » 3,530 » »
1826 2,612 » » 67,396 » » 13,384 » » 7,247 « »
1827 6,652 » » 27,798 » » 43,361 » » 6,833 » »
1828 21,749 » » 20,091 )) » 51,335 » » 13,175 » »
1829 7,225 » » 8,448 )) » 81,026 » )) 19,443 » »
1833 2,631 » » 2,257 )) » 105,366 » » 50,677 » »
1836 649 » » 9,521 )) » 83,516 « » 96,782 » »
1838 2,031 » » 902 » » 61,045 » » 26,439 » »

Но Устькаменогорскоіі-Заставѣ. По Сешіпалатинекой-Таможвѣ.
1824 12,189 р. ас. 20,970 Р- ас. 323,232 р. ас. 342,136 р. ас.
1825 35,879 » » 18,795 )) » 256,097 » » 627,738 » »
1826 28,236 » » 5,242 » » 479,229 » » 372,802 » »
1827 58,071 » » 27,359 )) » 332,253 » » 242,802 » »
1828 130,669 » » 18,629 )> » 610,688 » » 261,375 » »
1829 88,031 » » 20,216 » » 570,803 » » 430,493 » »
1833 61,032 » » 26,440 ь » 619,205 » » 458,532 » »
1836 59,271 » » 46,757 » » 776,216 » » 614,839 » »
1838 65,069 » » 34,300 )) » 1,004,998 » » 679,849 » »

Итогъ прнвоза u отгіуска по всѣмъ четыр
Отпускъ. Привозъ.

1824 341,086 р. ас. 414,986 р. ас.
1825 307,700 » )) 655,559 » »
1826 523*461 » » 452,687 » »
1827 440,337 » » 304,792 » »
1828 814,441 » » 313,270 » »
1829 747,085 » » 478,590 » »
1833 785,603 » » 537,906 » »
1836 919,652 » » 767,899 » »
1838 1,133,143 » » 741,490 » »

Эти диФры показываютъ, до какоіі степени развитія доходила наша 
иртышская заграничная торгов.ія въ-продолжеыіе пятнаддатп-лѣтвяго 
періода въ одиой только Томской-Губерніи. ЦпФры эгп тѣмъ-болѣе 
заслуживаютъ внпмаиія, что торговая ыаселенность этого края вовсе 
не обѣщала подобпыхъ результатовъ. Изъ обнародованиыхъ въ раз- 
ное время свѣдѣній извѣстно, что лпдъ торговаго сословія было

въ 1826 году купдовъ 1 гпл.
» 2 »
» 3 »

a въ 1837 году купцовъ 1 гил.

6 душъ муж. пола.
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Но въ этомъ чпслѣ, доказывающемъ раздробленіе каппталовъ, вклю- 
чсны и члены купсчоскпхъ семействъ, a не одпи тѣ лнда мужеска- 
го пола, которі.ія нсключительно отъ своего нмснн пронзводятъ тор- 
говлю.

Преждс чѣмъ мм переіідемъ къ розультатамъ дальнѣошаго развптія 
семппалатпнскоіі торговлп, мы должны замѣтпть, что съ Иртышскоіі-
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линіи мы свофодно можемъ производить нашм коммерчсскія операдіи 
сі. Киргизскою-Степыо, Бухарой, Ташкснгомъ, Коканомъ и Китаемъ.

Торговля иаша съ этиші странами, не нзъ  одноіі Томскоп-Губерніп, 
a вообщс изъ  всѣхъ  коммерчеекихъ нунктовъ, представллетъ иамъ 
слѣлующія данныя за семплѣтіе съ 1840 по 1846 годъ включительно.

Съ Кгіргизскою-Степью главпѣйшія статьп отпуска, въ-теченіе этого 
періода, былн— хлѣбъ, ю ф т ь , бумажныя матеріи, сукна и металлы въ  
издѣліяхъ ; главнѣйшія статьи ирпвоза оттуда къ намъ — мягкаа ру- 
хлядь , разиыя кожіі u скотъ. Общій іітогъ ежсгодно отпускае- 
» ы х ъ  въ Кпргизскую-Сгепь товаровъ просгирался отъ одного мильйо- 
на до 1,280,000 р. сер.; изъ  этого числа одноіі ю ф т и  u  к о ж ъ  отпу- 
скалось на 160,000 р. сер. ежегодпо, пли нѣсколько менѣе ; бумаж- 
ны хъ  матсрііі отъ 430,000 р. сер., какд. эго было въ 1840 году, до
550.000 р. сер. какъ, на-прішѣръ, въ 1844 году ; сукна русскихъ Ф а б -  
рикъ нпсшая цѣнностъ была въ 1846 году —  иа 47,000 р. сер., выс- 
шая въ 1842 году потчи на 87,000 р. сер.; металлпческихъ издѣлііі 
отд, 22,000 р. сер. (въ 1842 году) до 63,000 р. сер. (въ 1845 году). 
Привезено къ намъ мягкой рухляди отъ 68,000 руб. сер. (1843) до
155.000 р сер. (1841 г.), скота разнаго отъ 790,000 р. сер. (1840 г.) 
до 1,200,000 р. сер. (1843 г.) ; чай байховыіі и кирпичный состав- 
ляетъ незначптельиую привозную статью въ семь лѣтъ  съ пебольшимъ 
на 12,000 руб. серебромъ.

Торговля съ  Б ухароіі даетъ сбытч, иашнмъ металлическимъ издѣлі-  
ям ъ  u металламъ пе въ дѣ.іі;, ю ф т и , выдѣланнымъ кожамъ, разнаго 
рода краскамь, бумаѵкпьшъ н гаелковымъ матеріямъ и нашеиу сукну; 
прпвозныя стагыі дзъ Бухары  суть : бѵмага хлодчатая и иряденая, 
бумажныя іі шерстяныя издѣдія, мягкая рухлядь и Фрукты. Цѣнность 
товаровъ, отпущенныхъ намн въ Бухару, въ послѣднее время коле- 
балась ысжду 290,000 р. еер. (1843 г.) и 440,000 р. сер. (1842 г.), a 
дѣиность говаровъ оривозіш ы хъ была дисшая 322,000 руб. сср. (въ 
1844 году), высшая 1,461,000 р. сер. (въ 1841 году). Въ частиости 
ежегодныіі вывозъ этотч, замѣчателевъ но слѣдуюіцимъ статьямъ ; 
« ахара было отпущено ыа 22,500 р. сер. (1846 г.), мѣдп, высшая дѣн- 
н о с т ь — 45,000 р. сер. (1844 г.); желѣза, высшая цѣнность — 54,500 
р. сср. (1846 г.) ; металлическпхъ издѣлій болѣе чѣмт. на 27,000 р. с. 
(въ 1841 r . ) ;  красокъ —  на 45,000 р. сер. (1841 r . ) ;  бумажпыхъ ма- 
терій на 156,000 р. сер (1841 r . ) ;  шелковыхъ матерій болѣе чѣмч, 
па 10,000 р. сер. (1846 г.) ; сукна руескихъ Фабрпкъ болѣс чѣмъ на
50.000 р. сер. (1840 г.). Прпвезено пзъ  Бухары хлоичатой бумаги 
прлденоіі и въ  хлопьяхъ иа 500,000 р. сер. ^въ 18 >0 г .), бумажныхъ 
матирій на 686,000 р. сер. (въ 1841 г.) ; діягкой рухляди ночти на
200.000 руб. сер. ів ь 1841 г.) ; Фруктовъ на 46,000 руб. сер. (1842 
r . ) .  М ы брали толі.ко высшую д п Ф р у .

ІІочтн тѣ же самыя статыі привоза и вывоза существуютд. u въ 
торговлѣ нашсй съ Ташкентомъ ; ио в ь-иродолжевіе того же семи- 
лѣгпяго періода дѣнность огпуска съ одной сгороиы падала до 285,000 
р. сер. (1846 r .) ,  съ другоіі возвышаласв до 669,000 р. сер. (въ 1840 
і ' .); нисшая цѣнность икоза товаровъ огтуда была в ь 350,000 р. сер. , 
въ  1842 году, высшая — 617,000 р. сер., въ  1840 годѵ. Главныіі иред- 
ліетъ торговлн съ  обѣихъ оторонд, — буиажныя матеріи : вь 1846 
годѵ >іы пхъ иродалп на 150,000 р. сор., мсжду-тѣмъ-какч. въ 1840 
году дѣнность отпѵска этого рода товаровъ доходііла до 352,000 р. с.;
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сами же мы получпля изъ Ташкента бумажныхь матерііі въ 1841 го- 
ду на 312,000 p. cep., a ігь 1845 году только на 195,000 р. серебромъ. 
Высшая дѣнность отпущенныхъ нами шелковыхъ пздѣлій была въ 
1841 году, именво 8,500 p. cep., a высшая дѣнность прнвезеннмхъ 
къ намъ шелковыхъ же издѣлій была 27,000 р. сср., вь  1841 же году. 
Отпускъ кожъ, болѣе значптелыіый, былъ въ 1840 году— почти на
120.000 p. cep., a самыіі слабый въ 1843 году, менѣе чѣмь н4
35.000 р. сер. Крайнія цѣнности прочихъ статей сбыга былв : сукна
60.000 р сер., въ 1841 г., и 13,000 р. сер. в ь 1846 году ; металли- 
ческихъ издѣлій въ 1840 г. — до 50,000 руб. cep., a въ  1842 году 
8,800 руб. сер., металловъ нс въ дѣлѣ 20,000 руб. сер. въ 1846 г. и
25.000 р. сер. вь  1841 году. Краіівія цѣввостп вривозвыхъ стагей 
были на хлогічатую бумагу 20,000 р сер. къ 1846 г. и 153,000 р. 
сер. въ 1840 году ; на мягкую рухлядь 51,000 р. сер. въ 1846 г. и
131.000 р. сер. въ 1845 году; на Фрукты 12,000 р. сер. въ 1840 г. 
и 72,000 р. сер. въ 1846 году. Чаю байховаго и киргіичваго ташкент- 
скіе купцы прпвезли съ собою въ-теченіе семи лѣтъ почти на 15,000 
руб. серебромъ.

Торговля съ Коканомъ гораздо-менѣе значптельна ; въ-течевіе раз- 
сматриваемаго намн періода, съ 1840 по 1846 годъ, самая высшая 
цѣнность отпуска была въ 1841 году —  свыше 95,000 р. сер., когда 
мы отправпли туда одного хлѣба болѣе чѣи ь на 56,000 р. Сер. ; в ь 
1840, 1842, 1843 и 1844 годахъ дѣнность отпускаемыхъ товаровъ 
бы.іа не многимъ болѣе 22,000 р. сср.; въ 1845 году она повызплась 
до 13,500 p., a въ 1846 упала до 7,330 р. сер. Нвсшая цѣвыость пря- 
возныхт» статей была 26,000 р. сер. въ 1840 іоду, высшая почти
40.000 р. сер. въ 1844 году. Главнѣйшій сбытъ нашихъ ироязведеній 
составляютъ кожи, которыхъ въ 1841 году отпущеію почти ва 6,300 
р. сер.; въ томъ же году было продаво буыажныхъ издѣлій на 21,000 р. 
сер., суква на 5,600 р. сер. и металловъ въ пздѣліяхъ съ небольшимъ 
на 1,000 р. сер. Высшая дЬвность прввозвыхз. статсй была : хлоп- 
чатой бумаги на 4,000 руб. сер. (въ 1840 r . ) ;  буіиажныхъ издѣлій
35.000 р. сер. (въ 1844 г.); шелковыхъ пздѣлій 1,900 р. сер. (въ 1846 
r.); Фруктовъ почти па 2,400 р. сер. (въ 1844 году).

Торговля съ Китаемъ, съ каждымъ годоиъ развнваясь всс болѣе-п- 
болѣе, въ 1846 году представляеті. дѣнность отпусквыхъ іі прпвоз- 
ныхъ товаровъ болѣе чѣмъ на 14j  мпльііоновз. рублей серебромі.. 
Главвыя статыі отпуска —  хлѣбъ, около 65,000 р. сер. въ 1842 году, 
коѵкн и металлическія нздѣлія свыше 600,000 р. сер., въ 1846 году ; 
бумажныя, львяныя, певьковыя н шерстяныя пздѣлія болѣе чѣмъ на
1.850.000 р. сер., въ 1846 же году ; сукно нашихъ Фабрикъ до трехъ 
мнльйововъ рублей серебромъ ежегодно, въ 1841, 1842, 1845 п 1846 
годахь ; мягкая рухлядь постоянно свышс мильйопа рублей серсбромъ; 
рога изюбрыі u сайгачі.и, кора.ілы в кородькп бо.іѣе чѣмъ на 80,000 
р. сор. въ 1846 году. И зъ привозныхъ статей псрвое мѣсто заннма- 
ют-ь чав, около 7,000,000 р. сер. ежегодно вь  1841, 1842, 1845 н 
1846 годахъ; затѣмъ шелковыя матеріи оть ста до 125,000 p. cep. u 
сахаръ, котораго, вравпптельно съ другимп годами, продапо намъ бо- 
лѣе всего вз. 1841 году, п.монпо н а  93,000 p. cep.; сз. 1843 і і о  1817 
годъ вк.іючптельно ого ввсзено і;і< надгь вь-точеніс 5-тп лѣтъ болѣе 
чѣмъ на 260,000 руб. серсбромъ.
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Чтобъ объяснить себѣ какую значительность имѣютъ заграничпые 
торговые обороты собетпенно Томскоіі-Губсрніи, вч.-отношеніи къ об- 
щеіі цѣнности привоза и отпуска товаровъ, вообще по всеіі азіятской 
нашей торговлѣ, мы ограничиваемся только сближенісмъ ц і і Ф р т » ,  ко- 
торыя сами за себя говорятз» ясно.

Вообще по азіятскоіі Ііо сухоіі.утной границѣ Отъ Корякпвской-За- 
Годы. торіоіиѣ. отъ Касшйскаго-Моря ставы до Бухтар.чин-

до Бухтармы. скаго-ІІосга.
Отпускъ. Привозъ. Отпускъ. Привозъ. Отпускъ. Привозъ.

Руб. сер. руб. сор. руб. сер. руб. сер. рѵб- сер. руб. сер.
1840 5,902,352 9,386,622 2,345,583 2,914,026 335,301 266,449
1841 11,066,221 15,093,423 2,738,724 3,825,886 360,537 291,036
1842 9,963,162 14,069,264 2,308,944 3,128,332 349,273 314,199
1843 7,897,146 11,805,040 2,114,224 2,654,565 394,690 283,021
1844 9,421,330 12,148,325 2,495,712 2,462,100 391,802 272,040
1845 9,760.933 13,868,409 2,266,401 2.720,328 443,153 353,262
1846 10,487,993 14,539,641 2,341,122 3 150,871 415,535 453,344

64,499,137 90.910,724 16,610,710 20,856,108 2,690,291 2,233,351
Главное средоточіе заграничной торговли въ предѣлахъ Томской-Гу- 

берніи — Семипалатинскъ; самую меньшую степень торговой значи- 
мостн занимаетъ Бухтармішскъ. Въ четырехъ торговыхъ пунктахъ 
Томской-Губерніп, за это семилѣтіе, заграничная торговля ваша нро- 
взводплась въ слѣдующихъ вндахъ:

По Устъ-Каменогорской-Заставѣ. ІІо Корлковскоіі-Заставіъ.
Голы. Отиускъ. Привозъ. Отпускъ. Привозъ.

Руб. серебр. Руб. серебр.
1840 14,516 9,007 20,248 20,246
1841 10,689 11,971 33,233 15,981
1842 21,014 14,718 11,004 19,156
і 843 21,955 15,065 10,191 5,108
1844 20,339 12,858 21,988 7,437
1845 18,035 10,688 30,553 12,042
1846 21,449 20,122 21,335 9,908

127,997 94,429 138,552 89,878
По Ce.мипалатгінскоіі-Таможшь. По Бухтармиискому-Посту
Годы. Отпускъ. ІІривозъ. Отпускъ. ІІринозъ.

Рѵб. серебр. Руб. серебр.
1840 299,717 236,046 820 1,150
1841 314,782 261,011 1,833 2,073
1842 313,789 278,277 3,466 2,048
1843 357,737 259,803 4,807 3,045
1844 347,713 250,940 1,762 805
1845 393,(»20 329,133 1,545 1,399
1846 370,294 422,380 2,457 934

2,397,052 2,037,590 (*) 16,690 11,454

'*) Вь 1847 году чрезъ Сеиипалатинскую-Таможню ввезено товаровъ болѣе 
чѣмъ на 390 тысячь, и отпущено бодѣе чѣмъ на 400 тысячь рублей сере- 
бромъ.



— 181

Эти цііФры ясно уже показывают-ъ, что малопзвѣетный, безуѣэд» 
ный городокъ Томской-Губерніи, Біиекаго-Округа, городоігь Земли 
Сибпрскаго Казачьяго Воиска, заиимаетъ значитёлыюе мѣсто въ ряду 
торговыхъ нашихь пунктовъ. По этой значнтелвности такъ и ожи- 
даешь видѣть въ Семипадатпнскѣ іородъ промышленый, въ которомъ 
к і і ш ц т ъ  народъ, пыхтятъ паровыя машины, совершаются значитель- 
ные контракты, Фабрики нагромождены одпа на дрѵгой —  тутъ сукон- 
ная, тамъ ситдевая, рядомъ бѣлильня, номножко подальше желѣзный 
заводъ, пристань иртышская усѣяиа судами... однішъ словомъ — ду- 
маешь : эго Ливерпуль или Манчестеръ въ миніатюрѣ?

Ни чуть не бывало : это городишко, въ которомъ варять мыло, ко- 
жв выдѣлываютъ, кузнечнымъ мастсрствоыъ занпмаются, торгуютъ 
мелочыо, и, кажется.

A хлопчатая бумага'? a сптды? a сукна? Вѣрпо томское купечество 
выработываетъ ихъ гдѣ-нпбудь тутъ же по близогтп, a по вт> самомъ 
городѣ?

«Нѣтъ!» отвѣтптъ на э т і і  иопросы разсудптольный Спбирякъ : «у 
насъ туто-ка эвтова въ заводѣ нѣті. ; y иасъ туто-ка золого овое, a пное 
гірочее отт> васъ, изъ Расеи привозятъ—тамо-ка на васх работаютч.І»

У насъ пздавна прншімалп мѣры къ болѣе-обшврному распростра- 
нспію торговыхч. свлзеіі иашихъ ст> Хивой, Бухарой, Кабуломж, съ 
Кашчиромъ (*); всѣ возможныя льготы даны были торгуюіцему купе- 
честву въ Сибпрп ст> дѣлью поощрпть его къ развптію на мѣстѣ ма- 
нуфактурной промышлености, къ разработкѣ еіце не затронутыхъ бо- 
гатстві. края и къ упроченію нашихъ торговыхъ связей съ  Среднею- 
Азіею. Всѣ возможныя облегченія былн придумаиы, чтобь вполнѣ 
разверііѵть п надлежащнмъ образомъ направпгь врождеішое каждому 
человѣку чувство стяжаиія такішъ-образсшт,, чтобъ сч. обогаіценіемъ 
однпхъ соедписно было и благосостояніе многнхъ, чтобъ гюльза была 
не обманчпвая, временная, невадежная, a польза цѣлаго края, вѣрная, 
постолнная. Всѣ средства дапы, чтобъ развернуть промышленый духъ 
богатыхт. Свбпряковъ, ио дѣло далеко нс соотвѣтствуотч. еще спра- 
ведлпвымъ ожпданіямж, хотя въ прошлоіиъ еіце году обнародовапо о 
продолженін п впредь тѣхъ  облегчепій, которыя дарованы купечеству 
каеательно торговлп по Спбирской-Лиміп.

Какая жс прпчина подобпаго хладнокровія къ вѣриому снособу соб- 
ствсниаго обогагденія? Недостатокъ срсдствъ? Но въ томъ п дѣло, что 
правительство дало проммшленпкамъ всѣ средства, какія только были 
въ его завпсимости. Недостатокъ каішталовъ? Но въ-отношеніи тор- 
гующаго u мануфактурпаго класса, вь  Тѳмской-Губерніи видішъ по- 
стоянное разростаніс капііталовъ. Таі.ъ въ 1833 году въ Томской- 
Губсрніп обі.явлено было всѣхъ капнталовъ только на 128,000 руб. 
ссребр.; въ 1834 году на 133,000 p. cep., a ni. 1846 году, сумма обь- 
яплсчіныхъ тугъ же каппталовъ возрасла уже до 858,000 руб. серебр.; 
a пмеиво:

(*) Говорятъ, въ двадцатыхъ годахъ, взъ Бухтарминска ходили небольшіе 
караланы въ Ост-Индію и предпріпмчпвме торговиы русскіе огтавались не 
безъ выгодь. Сь 1825 по 1829 годъ эги неболыііін дѣла прииосили имъ ежего- 
дно до 10,000 руб асс. дохода.



По 1-й гильдін иа 1846 г. объявлено 8 капнталовч. на 120,000 р. сер.
— 2-й » — » 24 капптала » 144,000 » »
— 3-іі » — » 254 » » 594,000 » »

Но вѣдь не всѣ жс представптели капнтала ведутъ заграничный 
торпъ? Притомъ же извѣетно, что капиталистъ еч> кредитомъ произ- 
йодптч» обыкновенно обороты па сумму шісравненно-ббльшую, чѣмч. 
еумма объявленныха. имъ каппталовъ; a между-тѣмъ вч» томъ же 
1846 году обіцій оборотъ прпвозпыхч, и отвозныхч, статеіі по всѣмъ 
четмремъ таможенпымч» пунктамъ Томской-Губерпіи, едва равиялся 
суммѣ обд.нвленныхъ купцами капиталовъ. Чтб же дѣлаютъ остальные 
капиталпсты эгого края? Подаюгч. ли ихъ сердца отголосокъ па при- 
зывы цзвѣстнаго золотопрошышленика, который нѣсколько лѣтч, сряду 
наномішастъ имч. про Пстра Великаго, нѣсколько лкгь  сряду замани- 
ваетгі, ихъ вч. Ост—11 идію, пѣсколько лѣтъ сряду переводитъ для иихъ 
к н п г і і  и  старастсп пхч> ознакомить съ нуждами далекихъ краевч», ука- 
зываетъ имъ па Чугучакъ и на Кульджу, совѣтуетъ устрапить Ан- 
гличаиъ сч> ихъ пабивпымп издѣліямп, сукнами, ножичкамп п прочіши 
мелочами, въ которыхъ мы самп можемъ никому не уступать? Чтожь 
дѣлаютъ наши богачи спбирскіе ?

Золото моютъ и откупа содержатъ.
Ио въ Томскоіі-Губерніи золото давно истоідилось; опо и есть тамч., 

да на однпхъ заводахч» и розсыпяхч. государевыхч>, гдѣ укороненный 
однажды навсегда европеііскій порядокч> иропзводства золотой добычи 
u особенная, опредѣленпая положптельнымп законамп, летода ,ближай- 
шаго надзора, угіравлснія н добычи драгоцѣвнаго металла, охранплп 
царскую землю отч. истощенія золотыхч. богатствч. на долгое-долгое 
время. Частные люди, кагшталисты, стремившісся къ возможно-скоро- 
му язвлеченію самороднаго золота десяткамп и сотнями пудовъ — ны- 
брали свое золото и бросвли тспсрь своп промыслы за ихъ бѣдиостью 
и совершсннымъ пстощеніемъ. ІІо впдя прпблнженіе срока своихч. 
привиллегій на золотопромышленость, они все-еіце спѣшатч» дать сво- 
имъ капиталамъ ночтениое направлеиіе и снова употребляютъ ихч> на 
извлеченіе новыхъ богатствъ вч, далыіпхч. предѣлахъ Восточной-Сибн- 
рн. Вотч. гдѣ сосродоточено пхъ промышленое направленіе, a тор- 
говля сч. Среднею-Азіею, Фабрпки, мануФактуры— это для нпхч> дѣло 
постороннее, дѣло совсршеино-чуждое.

Но, скажутч> намъ, Тоыская-Губсрнія нс вмѣідаетч. въ ссбѣ тѣхч. 
удобствч. мѣстныхч>, которыя ліогутч, положнть прочную основу для 
надлежащаго развптія здѣсь пашсй мануфактурной дѣятельности пчі ви- 
дахч> заграничной торговлп. Такое заключеніе будетъ не совсѣлч> вѣр- 
но п не совсѣмч> основательно. Чтобъ быть вполнѣ убѣжденнымъ въ 
непогрѣшпмости подобпыхъ этому выводовч., падобпо знать :

Во-первыхъ, какія главнѣпшія статыі отпуска существуютъ вч> глав- 
номч» центрѣ торговой дѣятельности Томскоіі-Губерніп, вч> Семипала- 
тинскѣ;

Во-вторыхъ, какія пзъ этихъ статей составляютъ лѣстный про- 
дуктч>, оставшійся за удовлетвореніемъ собствепныхъ потребностеи 
края ;

Въ-третьихъ, какія изч. вихъ привозлтся пзч> другпхъ мѣстч» п от- 
куда пмепно;

Въ-четвертыхъ, есть ли возможность избѣжать этихъ позавмствованій
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и выдѣлку недостаюіцихъ вь при-Иртышскомъ-Краѣ товаровъ гіроиз- 
вести собственными средствамп;

Въ-пптыхь, какія обстоятельства служатъ ручательствомъ того, что 
богатства самоіі Томской-Губерпіи остаются доселѣ нетронутыми и мо- 
гутъ составлять одпнъ пзъ главныхъ предметовъ сбыта, п

Въ-шестыхъ, не б у д ет ъ  ли ч астиая  зол отоп р ом ы ш л сн ость  С пбпри  
имѣть сокруш ительиаго вл іян ія  на Ф абричную дѣ ятельность  при-Ир- 
т ы ш ск аго -К р ая .

Разрѣшеніе этихъ существенныхъ вопросовъ, ближе зпакомыхъ 
мѣстнымъ жнтелямъ, чѣмъ человѣку, который случаііно попалъ въ 
Спбнрь и обратилъ на это внпманіе тоже случаішо —  безъ-сомнѣнія, 
будетъ съ нашей стороны неудовлетворителыіо ; ыо надсжда, что мы 
вызовемъ участіе образованяыхъ промышлениковъ — даетъ намъ м а- 
ленькое право распространпться объ этомъ предметѣ столько, сколько 
позволяютъ наши силы.

Заграничная наша торговля, собственно по Семшіалатпнской-Тамож- 
нѣ, въ-теченіе 1843, 1844, 1845 и 1846 годовъ, производылась въ слѣ- 
дующихъ видахъ :

Наименованіе Вт. 1843 году . Въ 1844 г о д у . В ъ 1813 году . Вт> 1846 году.
товаровъ. Отпускъ. Приеозъ.Отпускъ. Прпвозъ.Отпускъ. Привозъ.Отпускъ. Привозг.

р :у б .і и с е р е б р ѳ м ъ .
Х л ѣ б ъ ................... 18,502 — 12,274 8,637 — 10,296 4,188
Сахаръ ................... — 30 — 18 — — 1,896 —
М оскотильные

товары ............... — — — — 1,586 20 714
К р а с к и ................... 355 113 32 — 60 1,015 40 1,353
Воскъ....................... — — — — 158 — — —
Л ряны е кореньл. — — — — 55 — — —
Раэны й метад.іъ. — — — — — — 12 —
Ю *ть........................ 20,486 — 12,464 — — — 46,623 —
Вы дѣланны я кожи 637 — 2,157 — — — 302 '— .
Раэны я кожи . . — 648 — 1,626 — 7,700 — 7,087
Ш елковы я вэдѣлія 1,348 43,529 145 40,037 550 47,388 624 52,164
Львлыыя u пеиь-

кояы я издѣ.іія — — 1,008 — — — 556 —
Б унаж н. издѣлія 179,747 40,095 180,575 42,450 206,024 43,962 185.666 38,707
Б ум ага хлопчатая — 28 — 28 — 87 — 30
Бумага пряденая — 404 — 141 — 26 — 162
Ш врстян . издѣлія і.зоо 8,303 1,488 9,131 530 11,400 1,252 11,987
Сукиа русск. Фабр. 27,962 — 44,457 — 34,487 — 21,047 —
М еталлич .издѣл ія  69,430 — 54,780 — 6ч,124 — 68,738 —

Супдуки и погребць>і — — — — — — 4,577 —
М ягкая рух.іядь 8,889 35,747 9,176 30,034 5,076 43,370 2,261 66,916
Л о ш а д и ................ 9,998 3,890 7,623 1,400 10,152 1,250 9,245 4,330
Рааны й ско ть  . . — 29,415 — 19,406 211 21,958 3,478 24,890
К ораллы  и королькв 660 — 3,207 — — — 1,545 —
Ф рукты ..................... — 1,504 — 3,391 — 1,889 — 1,670
Ч ай байховый и

зелены й . . . . — 36,670 — 59,189 — 81,850 — 121,581
Ч ай кирпвчны й . — 48,718 — 35,703 — 57,094 — 77,933
Прочіе товары . . 16,218 10,448 16,767 8,292 56,098 9,794 11,432 9,170

И того . . 337,737 259,803 347,713 250,940 393,020 329,133 370,294 422,380

И зъ  этихъ данныхъ видно, что главнѣйшія статьп сбыта русскихъ 
провзведевій суть: хлѣбъ, котораго въ эти четыре года отпущено
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йочти на 50,000 руб. сер.; ю ф т ь , которой продано почти на 80,000 р. 
сер.; металлическія издѣлія—на 260,000 руб. сер.; бумажныя пздѣлія— 
болѣе чѣмъ на 750,000 руб. cep.; a русскіл сукна, которыхъ чрезъ 
Семипалатпнскую-Таможню выпущено только съ небольшимъ на 125,000 
руб. серебромъ (*).

И зъ  статей сбыта только хлѣбъ, да кожи могутъ считаться мѣст- 
нымъ яродуктомъ, который хотя въ незначительномь количествѣ, йо, 
за  удовлетвореніемь собствениыхъ нуждъ к р а я , можетъ быть одна- 
кожъ предметомъ заграничнаго сбыта. Богатство и плодоносіе южнаго 
края Томской-Губерніи и все простравство мсжду верховьевъ рѣкъ Ир- 
тьіша и Енисея давно сдѣлали эти страны житнвцамп Спбирп ; чи- 
сленность кожевениыхъ заводовъ (которыхъ въ 1846 году одни иасчи- 
тывали до 25, другіе до 40, a третыі до 50) и значптельность выдѣлки 
кожъ, ежегодно на сумму почти во 100,000 руб. сер., даютъ здѣшнему 
краю полную возможность производпть съ выгодою торгъ кожа.мп, какъ 
внутри Сйбири, такъ и за Лпніей. Участіе въ этомъ прпнпмаютъ, 
сколько извѣстно, города Семппалатпнскъ, выдѣлывающій ежегодно 
кожъ на 18,000 руб. сер., Усть-Каменогорскъ, выработывающій пхъ 
съ небольшимъ на 6,000 руб. сер. п Томскъ, гдѣ цѣнность выработы- 
ваемыхть на тамошнихъ кожевенныхъ заводахч, издѣлій простирается 
до 65,000 руб. сер. Капнскъ же, въ которомъ дѣнность выдѣлывае- 
ыыхъ кожъ ежегодно доходитъ до 13,000 р. с., нроизводптъ евою тор- 
говлю кожами (оставшимпся за внутреннпмъ потребленіемъ и за от- 
правкою на частные золотые пріискп) въ Омсков-Таможнѣ, внѣ вре- 
дѣловъ Томской-Губерніи.

Все врочее, даже сундуки и вогребцы, вривозптся пздалека, не гово- 
ря уже вро сахаръ, вро эту велпколѣпную статыо, которая въ Свби- 
ри — первая, вослѣ вріисковъ, нажпвная статья : сравнптельно съ ве- 
тербургскимъ, сахаръ здѣсь тяжеловѣсенъ, сыроватъ, ве сладокъ, но 
дброгъ до крайней стевепп возыожности.

Металлическія издѣлія вривозятся съ Урала, отъ тамошннхъ част- 
ны хъ заводчиковъ. Существующій въ Кузнецкомъ-Округѣ (въ Томской- 
Губерніи) «Томскій» желѣзодѣлательный заводъ, составляювдй соб- 
ственность Кабвнета Его Имвераторскаго Величества —удовлстворяетъ 
только собственнымъ своимъ нуждамъ и нуждамъ другихъ государе- 
вы хъ  заводовъ Колыванской-Областв в, сколько пзвѣство, въ загра- 
ничвой торговлѣ не врннимаетъ особенно-дѣятельнаго участія. Въ Том- 
сков-Губерніп рудныхъ мѣсторсшденііі (мы говорвмъ вс вро золотыя 
розсыпв)—бездна, много сдѣлано открытій п частнымв людьми, a част- 
наго завода нѣтъ ни одного: все золото ыѣшаетъ. Въ сосѣдвсй съ Том- 
скою, Енисейской-Губерніи, есть въ Мвнусвнскомъ-Округѣ богатыіі 
частяый желѣзный заводъ, но на этоыъ заводѣ ввчего ве дѣлаютъ.

Бумажныя матсрів врпвозятся язъ  Россіп. И зъ-за  Иртыша среднс- 
азшскіс торговды доставляютъ къ вамъ бумагу хловчатую; на Алтаѣ

(*), 
МОЖНЮ :

1847 году товаровъ этвхъ отпущ епо чрезъ Семипалатинскую T a-

Улѣба н а ........................
Юфти................................
Металла въ нздѣліяхъ  
Булатны хъ издѣлій . 
С укна...............................

12 ,673 руб сер  
32 ,680  » 
57,022 » 

209 ,063  .  
31,089
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y насъ есть свой собственаый, особыіі родъ хлопчатой бумагв, хлопь- 
ями которой тамъ набиваютъ мёбель и псрпны, ио вт. Сіібврн нѣтт. 
ни одной Фабрики для вмдѣлки миткалей , сити.евъ и другвхъ набив- 
ныхъ товаровъ. Въ двадцагыхъ годахъ было, говорятъ, положено ка- 
кое-то основаніе для развитія этоіі отрасли промышлености въ Том- 
ской-Губерніи, но розсыпное золото сокрушило зто основаніе, и те- 
перь въ Томсяой-Губериіи, особенпо въ сѣверной ея половинѣ, не су- 
ществуетъ, говорятъ, нпкакпхъ заведеніп, которыя бы давали хоть 
малѣйшій намекъ илп надежду, что существованіе зтого рода Фабрпкъ 
здѣсь возможно, несмотря на то, что хлопчатая бумага всегда можетъ 
быть подъ руками п что сами Спбиряки за московскіе снтцы и про- 
чія бумажныя матеріп старвввыхъ узоровъ и перегнпвшія отъ ветхо- 
стп, платятъ почти въ-четверо против ь той цѣчы , чего товары эти 
стоютъ въ  Петербургѣ.

То же самое, еслн еще не больше, можно сказать и о сукнахъ. Не 
говоря про то, что цѣнность суконъ доведена въ лавкахъ до чудовшц- 
ноств, гіы не можемъ упустпть изъ вида того, что прп огромномъ 
требованіи и огромномъ отпускѣ суковъ, пменно русскпхъ Фабрвкъ, 
по всей Лваіи, начііная съ Орснбурга п до Кяхты —  во всей Спбпри 
нѣтч. ни одной суконной Фабрикп, которая бы прпнадлежала частному 
лиду іі могла бы нзъ этихъ красвъ издѣлія своіі отпускать въ боль- 
шомъ размѣрѣ въ Средиюю-Азію.

Въ 1812 году въ Томскѣ, прп тамошнемъ Прпказѣ-Общественнаго- 
Првзрѣаія, было неболыпое суконное заведеніе ; но собствеиныя сплы 
Прпказа были ничтожны и не могли дать этой отрасли промышлено- 
сгв надлежащаго развитія.

Въ 1821 году по распоряженію бывшаго корпуснаго-командпра Кап- 
цевича учреждена была въ  городѣ и крѣпости Омскѣ (въ Тоболъсксш- 
Губернів) суконная Фабрика. Оиа в теперь существуетъ въ Омскѣ я 
составляетъ общсствепиую собствепность свбпрскаго линейиаго казачья- 
го войска; но она устросиа только на 50 становъ п, виѣя собствеиное 
свое назначеніе — продовольствіе сукнамп чпповъ войсковаго сословія, 
ве можетіі врпивлать дѣятельнаго участія въ заграппчной нашей тор- 
говлѣ сукномъ по Сибирской-Лпніп.

Въ 60 верстахъ отъ Иркугска, есть еще суконная Фабрпка, тоже не- 
частвая, Тельминская (*), но и она достигла той только степенн совер- 
шеиства, которая была ей доступна по обстоятельствамъ учрежденія, в 
провзведенія ея нс могутъ входпть въ составъ товаровъ, вывозпмыхъ 
намп изъ Свбври за граніщу, въ Средпюю-Азію.

Вотъ в всѣ свѣдѣвія, которыя мы успѣли собрать о распростране- 
в ів  этой Фабрвкаціп вь  Спбврв : повсюду, какъ видится, одно только 
праввтельство кладетъ прочное основавіе всему в Служвть примѣромъ 
частнымъ лпцамъ къ утвержденію и распространевію въ далекомъ краѣ

(*) Она заведепа въ 1731 году  веіикоустю ж скимъ купцомъ Б обровскимъ; въ 
1773 году она переш да во владѣніе иркутскаго к упц а, Сибирякова, a въ 1789  
году, 8а казевны й долгъ взята въ секвестръ и пріобрѣтена Гдавиымъ-Крнгсъ- 
Коимиссаріатомъ за  цѣну около 10,000 руб. со всѣмъ заведеніемъ и п р к п и с-  
ыыни дюдьми; въ 1810 году она передана въ завѣды ваніе гражданскаго вѣдом- 
ства и главное управленіе ея поручено сибирскому ген ерал -губерн атору. 
О ва ваготовляетъ только соддатскія сукна для войскъ и на кабпнетскіе горны ѳ  
вааоды.
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разнородныхъ отраслей промышлености ; но дальнѣйшее развитіе ихъ 
по проложенному путн—есть уже обязанності. сампхъ частныхъ лидъ, 
хотя для собствснной своей пользы, ссли пс для пользы общей. Меж- 
ду-тѣмъ, вѣроятно, каждын изъ мѣстныхъ кагшталпстовъ знаетъ, ка- 
кую роль пграетъ сукно въ торговлѣ нашей съ средне-азійскпмп стра- 
нами : вывозъ его туда въ-теченіе осмнлѣтняго періода (съ 1840 цо 
1847 годъ включптельно) представляется вь слѣдующихъ видахъ :

По Оренбургской и
Сибирской Ліш іямъ. ІІо К яхтѣ. Общііі игогъ отпуска.

Въ 1840 году 174,507 руб. сер. 984,403 руб. сср. 1,158,910 руб. сер.
— 1841 — 231,339 — — 3,282,401 — — 3,513,740 — —
—  1842 — 172,357 — —  3,206,277 — — 3,378,634 — —
—  1843 — 169,619 — — 1,830,812 — — 1,999,431 — —
— 1844 —  240,540 — —  2,600,500 — — 2,841,040 — —
— 1845 — 134,979 — — 2,880,514 — — 3,015,493 — —
— 1846 — 127,289 — — 2,934,226 —  — 3,061,515 — —
— 1847 —  184,727 — — 2,932,978 — — 3,117,705 — —

Цѣпносхь всего отпуска нашпхъ суконъ по таможенпымъ пунктамъ 
отъ Оренбурга и до Кяхты, въ-теченіе этцхъ осмп лѣтъ , простпралась 
въ общей сложпостп до 22 -х ъ  мпльйоновъ рублсй серебромъ.

Эти циФры, выражающія собою цѣнность почти двухъ тысячъ пу- 
довъ саыороднаго золота, чего нпкакая первостатеипая золотопромыш- 
леная компанія пе дастъ въ-теченіе осмп лѣтъ, стоютъ, кажется, того, 
чтобъ зажпточные нашп торговцы п мануФактурпсты пораздумали объ 
этомъ предметѣ.

Мы не будемъ провозглашать промышленыхъ походовъ въ Бухару, 
въ  Ташкентъ, плн въ знаменптую, драгоцѣнную Водокшанскую-Провин- 
дію (Бедехшанъ) ; не будемъ поэтпзировать чудныхъ нутешествій по 
степямъ, въ которыхъ рыскаютъ кпргизскіе хпщнпки; не будемъ ис- 
чнслять давнымъ-давно исчисленные уже торговые пути, пролегающіе 
нзъ Бухтармппска п изъ Семппалатппска въ Чугучакъ, въ Кульджу, 
в ъ  Кашгаръ и въ другіе незнакомые города. Нѣтъ. Мы хотпмъ толь- 
ко высказать лпчное мнѣніе, что предпріпмчивые мануфактуристы 
въ-состояніи заставпть самихъ среднс-азійдевъ занскпвать нашпхъ 
сношеній, разверпуть нашу торговлю п прпвестіі ее въ блестящее 
положсніе. Для этого, какъ иамъ кажется, стбитъ только въ Се»ш- 
палатпнскѣ завестп сукониую плп ситдевую Фабрпку п ішѣть чрезъ 
это возможность сбывать, чрезъ Сешіпалатіінскую-Таможню, свои 
сукна за болѣе умѣрениую плату. Тогда всѣ сосѣднія страны кп 
нутся въ эту сторону и стапутъ вырывать y пасъ изъ рукъ про- 
изведенія нашпхъ Фабрпкъ въ гораздо-зпачнтельнѣіішемъ количе- 
ствѣ, станутъ усплпвать подвозъ своііхъ продуктовъ, успливать нашт. 
отпускъ, такъ-что иезамѣтно, сч. теченіемъ врсмени, y насъ явит- 
ся вторая Кяхта, гдѣ обгцій оборотъ капиталовъ мы тоже будемъ 
считать ежегодно десяткамп мпльйоновъ рублей ссрсбродіъ. Озпакоыпв- 
шпсь сначала хорошснько съ мѣстомъ — мы потомз. ужо п самп бу- 
демъ въ-состояніи посылать въ Среднюю-Азію свои караваны, павод- 
снять своими товарамп рьшкп нашпхъ добрыхъ зяакомдевъ u, вытѣ- 
впвъ отовсюду британскія издѣлія, преднриннмать другіе, болѣс смѣ- 
лые плапы. A въ пастояіцсе время ыы должны только ограппчпті.ся 
уснленіемъ на Иртышѣ мануФактурпой промышлености. Каппталпстамъ
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ст о и т ъ  только захотѣгь присмотрѣться къ нуждамъ края и завести 
какую -нпбудь мануФ актуру или жслѣзный заводъ.

Намъ возразятъ, можстъ-быть, на это : стбптъ только захотѣть! A
гдѣ взять хлопчатуго бумагу ц шерсть? гдѣ взять краскп? гдѣ взлть ка- 
питаловъ? гдѣ взять, наконедъ, людей, если народоваселсніе всей Том- 
ской-Губерніп, прп площади почти въ семьсотъ тысячт» квадратныхъ 
верстъ, немногішъ превосходитъ иародонасслепіс одного Петербурга? 
Да прнтомъ жс золотая промышленость убьетъ промышленость су- 
коипую пли другую, посторонпюю.

Во-псрвыхъ — каппталы. За нпми остановки, кажется, ве можетъ 
быть, ссли наше купечеетво, въ-слѣдствіе личнаго убѣжденія въ нуж- 
дахъ края п въ мѣстной возможности удовлетворпть этпмъ нуждамз.— 
сознастъ тѣ выгоды, которыя могутъ достойно возпаградпть его пред- 
пріятіе и служпть ручательствомъ въ вѣрномъ п ностоянномъ успѣхѣ.

Во-вторыхъ — краскп. Собственыыхъ свопхъ красочныхт. заведеній 
ві. Семипалатпнскѣ и во всеіі Томской-Губерніи н ѣ т ъ — и краски дол- 
жно выписывать.

Вотъ только два препятствія удобоустраняемыя : они не могутъ слу- 
жить преградою въ промышленомъ предпріятіи.

Что касается до шерстп, то не только Томская-Губернія, но и 
лежащія на противоноложноіі сторовѣ Иртыша кпргизскія степи — 
представляютъ полную возможность устропть въ Семипалатпнскѣ су- 
ковную Фабрвку. Одпнъ недостатокъ въ этомъ отношевіп тотъ, что 
шерсть овечыо здѣсь не умѣютъ ыыть u еслп тонкорунность ея не 
можетъ соотвѣтствовать условіяыъ необходимымъ для выдѣлки суконъ 
высшпхъ добротъ, то вѣ тъ  ннкакого освованія вредволагать, что эта 
же самая шорсть не можетъ быгь годною для выдѣлкп суконт. средней 
рукн п пвсшаго качества, лпшь бы сукво было добротво, a этпхъ-то 
имснно качествъ и требуютъ нашв срсднеазійсіие знаколіды и никогда 
не отказываются отъ закупокъ ва Иртышѣ сѵковъ огромвьшн партія- 
мв. То же можво сказагь и о сптдѣ, п о желѣзѣ.

Семпвалатпвскъ совершевпо защпщсвъ отъ ве совсѣмъ благодѣтель- 
uai’o вліявія частной золотопролышленостп на промышленость манѵ- 
Фактурвую : Колывавская-Область п Земля Сибврскаго-Лпвейнаго-Ка- 
зачьяго-Войска служатъ сму вадезквою охравою. Находясь внѣ мѣстъ, 
подлежавдихъ авторвтету золотыхъ пріпсковъ— Семппалатпнскъ раски- 
нзтлся въ роскошвой првродѣ юга Томской-Губерніи, на правомч» бе- 
регу судоходной рѣкв Иртыша, представляющаго удобный визовый 
свлавъ отсюда въ Тобольскъ п далѣс въ Обь. Богатая прпстаиь «Ир- 
тышская» и врсвосходпыя сухопутныя сообщепія даютъ возможность 
распростравягь отсюда торговыя операдіп водою и сухпмъ путемь по 
всей Свбврп, ва загіадъ и ыа востокъ. Богатство почвы п пзобиліе 
естсствеввыхъ провзведсвііі пропзвслп здѣсь дешевизну въ самыхъ 
веобходимыхъ предметахъ потребленія, сравпительво съ  тѣми мѣстно- 
стямп, гдѣ вліяніе частной золотоиромышлености съ псрваго же раза 
поражастъ кашдаго страшною дороговнзною ва все. Въ самомъ Семипа- 
латпвскѣ около 7,500 жлтелей обисго пола (*), около 750 домовъ, одва

(*) Именно : 4,300 мужчинъ, 3.200 женщинъ. 15ъ 1747 году здѣсь жителей 
бьио всего два разночинца и 30 человѣкъ госуда[)ственныхъ крестьянъ, да 
прреведснцгвъ іізъ разныхъ городовъ, поселеыныхъ поблизостн отсюла 225 
душъ; въ 1837 году было жителей 3,400 чсловѣкъ съ двумя стами душъ купе-
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церковь православная, 5 мсчетей, 54 лавки, 4 витейныхъ заведенія н 
8 разнаго рода нромышленыхъ заведевій, изъ которыхъ первое мѣсто 
занимаютъ два коіксвенные завода, выработывающіе ежегодво издѣлій 
на 18,000 руб. сер. Необходимыя машпны и ивструмеаты могугь быть 
изготовлены на Тоыскомъ-Заводѣ или на заводахъ Уральскихъ... всо 
это мы ведемъ къ тому, чтобъ показать, что устройство и содержаніѳ 
здѣсь Фабрики не будеть обходиться вь дорогую цѣну или наводить 
на мануФактурпста сомвѣніе въ успѣхѣ предвріятія.

Дѣло остается за людьыв, разумѣя подъ ішми ве техниковъ, то-есть 
мастеровъ, a работвиковъ. Но какъ людей ве вавдти? Изъ однихъ 
Татаръ, не касалсь врочихъ мѣствыхъ сословій, можво выбрать охо- 
чихъ работннковъ, которые съ готоввостыо бросятъ свою кочевую 
жпзвь, еслн найдутъ обезпеченіе своей участи въ предлагаемомъ іідъ 
занятіи. Прпмѣры этиго былв ыеодвократво в ь Мпвуспнскоиъ-Округѣ, 
гдѣ, какъ вамъ личво пзвѣство, южные пвородды толпами стремились 
въ  работу на тамошвіе частные з о л о т ы й  пріпски, весмотря на то, что 
работа эта была для вихъ н непривычва u тяжка. Бъ  случаѣ вабора 
чорныхъ работвпковъ пзъ сословія инородцевъ, разумѣется, прввык- 
щихъ кч> осѣдлоств — весь усвѣхъ будетъ завпсѣть огь  предусмотрп- 
тельности в умѣвья главнаго раенорядптеля работъ в всѣ подобвыя 
мѣры, со сторовы кувца в Фабрикавта, будутъ служвть выраженЛмъ 
усердія его къ общему благу, потому-что тутъ коммерческое лицо, не 
упуская собственвыхъ выгод ь ,  будетъ имѣть волвую возможность датв 
этому вароду болѣе дввилвзованвое ваправленіе.

Но и кромѣ этвхъ людей, человѣкъ предпріпмчпвый можетъ себя 
обезпечить вадлежащпмъ колпчествомъ рабочихъ рукъ изь русскихъ 
доселявъ, мѣщавъ пли казаковъ.

Е ст ест в еа в ы м ъ  п неодол п м ьш ъ  препятств іем ъ  здѣ сь  м ож ет ъ  бы ть  
только сам ъ Ф абрвкантъ, въ  таком ъ сл уч аѣ , когда в е  д а ст ъ  в ѣ рв аго  
об езп еч ен ія  вт, т о м ъ , что он ъ  б у д ет ъ  исволвять предпи сы ваем ы я за -  
к о н о и ь  благодѣ тельвы я мѣры  управлев ія  ваем вы м и лю дьмп, не д а ст ъ  
и м ъ  прилпчнаго в ом ѣ щ ев ія , за б у д ет ъ  совѣ стливость  въ р а зс ч е т а х ъ , от -  
к аж ет ъ  нм ъ въ  сы т в ом ъ  дродовол ьств ів  п ве п р в и ет ъ  м ѣ ръ  къ в р ед -  
ох р а в ен ію  о т ъ  пьявства р аботввк а, падкаго па ввно до п осл ѣ двей  ст е -  
пени са м о за б в ев ія . М ѣры  эти весьм а-н ехи тры  и  оч ев ь-н ем в огосл ож н ы  
при т ѣ х ъ  п ор я дк ахъ , котор ы е Ф абрцкавтъ д о л ж ев ъ  будетгь зав ести  y  
с е б я , взявъ  за  о б р а зе д ъ  и вем вож ко п ер си н ач п в ш и , со о б р а зв о  с ъ  м ѣ - 
ствь ш и  обстоятел ьствам и , т о т ъ  вор я док ъ , которы й сущ ест в у ет ъ  на ча- 
с т в ы х ъ  зо л о т ы х ъ  п р іп ск а х ъ , илп которы й о в ъ  п р и дум аетъ  са м ъ -со б о ю ,  
если ыысли е г о , кроыѣ лю бви къ собствен в ом у обога іц ен ію , б у д у т ъ  
п р овпквуты  и лю бовію  къ блпж нем у.

Дѣлая замѣтки о томъ, чтб обрагило наше особеввое внимавіе во 
время поѣздки, мы совсѣмъ забылв о предстоящей вамъ дорогѣ. 
Итакъ обратвмся свова къ своему разсказу, объяснвмъ, какія об- 
стоятельства вривели насъ въ эту сторову u какъ мы расвростилпсь 
съ здѣшнимн золотьши лрівскаыв ; будедіъ разсказывать о личвыхъ 
своихъ нохождевіяхъ.

честпа; въ 184-0 году быдо 5,200 чедовѣкъ житедей, изъ нихъ 59 чпвовниковъ, 
купеческихъ сеиеііствт. по 1-й п и ьд іи  3, по пторой 2-й — 1, по третьеіі— 207, 
иочетны хъ граж дань 4 и 1,400 душъ мѣщант,.
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XXII.
В а с и л і і і  С и з ы х ъ .

 Случилось мнѣ быть въ Сибири; времени свободнаго оставалось
очевь-много, такъ-что u дѣвать вёкуда, дорога не дальняя, все близё- 
хонько : я, несмотря на зішу, рѣшвлся съѣздить на пріискъ, предва- 
рительно переписавшвсь съ уііравляющимъ, которыи, отвѣчая на это, 
лісжду прочішъ увѣдомлялъ, что онъ тепсрь какъ безъ рукъ : самый 
лучшій прнкащпкъ его, мѣщанішъ Сизыхъ, отъ него отошелъ и теперь 
рѣшптельио въ впду нѣтъ ннкого, кѣмъ бы ыожно было его замѣиить.

Желая хорошенько разъузпать о томъ, что y нась на вріискѣ по- 
дѣлывается, я хотѣлъ-было иослать за мѣщаниномъ Сазыхъ, но по- 
томъ передуыалъ u предпочелъ самъ его вавѣстять, отложявъ въ сто- 
рону веумѣстяую кичливость въ-отношеніи къ прежнему служителю 
нашеіі комяанія. Засѣвъ въ извощичыі санп, фэсонъ которыхъ былъ 
въ модѣ лѣтъ за двѣстп иазадъ, я велѣлъ везти себя по адресу. Меня 
подвезли къ очень-хорошенькому двухэтажному дому и высадилн на 
дворѣ y крылечка.

Я подождалъ мпнутъ съ десять въ большой залѣ, выстланной вдоль 
п попсрегъ полозамп аршинной шнрины изъ овечьей шерсти съ шах- 
матпьшп большвмп четырехугольннкамп спняго, краснаго и желтаго 
цвѣта, полюбовался незатѣяливой и чистенькой мёбелью, сдѣланною 
изъ простоіі сосны подъ орѣхъ, безчпсленнымъ множествоыъ горш - 
ковъ съ еранью, бальзаминаып и алоэ, иодпвился на огромныи, объе- 
мпстыіі комзюдъ, покрытый тюменскимъ коврикомъ и уставлевный 
дюжііной разнока.іпбераыхъ чашекъ съ ыѣжньшп и выразптельньшц 
надппсями и только-что прннялсл разсуждать, отчего въ такомъ поря- 
дочномъ домѣ такія нпзеиькіл комнаткн, что въ нѣкоторыхъ дверяхъ 
рпскусшь лбомъ о перекладпиу стукнуться? какъ изъ сосѣдняго покоя 
вышелъ ко ишѣ хозяинъ. Онъ бы.іъ мужчина невысокаго роста, но 
плотсиъ, съ одутловатьшъ ліщимъ, выстрпженъ коротко, но съ длин- 
ныміі висками, лихо закрученяыми надъ ухомъ; рыжіс усы, бакенбар- 
ты u эспаньйо.іка былп неукормзиеішы, но рѣшвтельно не шлп къ л в ц у .  
На хозяявѣ бы.гь падѣгь зеленый бархатный , водбвтый бѣлкою, ха- 
латъ; взъ-водъ вего видпѣлаеь вестрая русская рубаха; желтыя сэфьян- 
выя туфлв надѣты па босу-ногу.

— Я -съ  Васвлій Иетровъ Сизыхъ, здѣшвій »хѣщанпнъ, сказаль 
овъ, подходя ко мнѣ.

— Знаю-съ в очень-радъ.
— Проспмъ съ вамв позвакоиівться.
— Я за тѣмъ п пріѣхалъ къ вамъ; мнѣ это очевь-вужно.
— Я самъ, слыша о вашсмъ пріѣздѣ, хотѣ.іъ къ вамъ явиться, 

да все не удавалось утресь-то васъ навѣстить.
. — Я вріѣхалъ къ вамъ за тѣмъ, чтобъ узнать, что вашп врівскц?

Мы сѣли. ІІродложввъ господвву Сизыхь вѣсколько веобходимыхь 
для мовя вопросовъ и во.іучввъ пи.іное на все объясыевіе, я сбврался 
оставвть его п отправптхся дозіов, какъ хозяинъ вскочилъ и бросвлся 
ко мвѣ:

— Куда жь вы, ваше благородіе? посвдптс малевько!
— Благодарю васъ, прощаііте.
— Да осчастлввые жь, више высокоблагородіе, хоть чайку стакан- 

чикъ вынушавте.
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— Я сеичасъ только пообѣдалъ, мнѣ пора.
— Да нѣтъ, ужь какъ угодяо, ваше высокородіе, останьтесь y насъ.
— Очень вамъ благодарсвъ, но мвѣ, лраво, нскогда.
— Да чего жь такого, ваше превосходнтсльство! ннзко клапяюсь, ба- 

тюшка! посидите малевечко! воввлъ хозявнъ, низко клавяясь и держа 
за спиной мою шляву; но видя, что я непрсмѣвно желаю его оставить, 
подбѣжалъ къ другой комнатѣ и закрвчалъ:

—  Серашпчиа, Серашвчка, выдь-ко сюда, клаяяйся его сіятсльству, 
низко клавяйся.

Тучвая, здоровепная, прмзсмистая п лосяящаяся отъ жира суяруга 
хозяива, СераФима Гавриловяа, ова же и Серавіичка, вывлыла изі> со- 
сѣдяей комваты и, задыхаясь отъ сдѣланвыхь сю, должво-быть, не 
въ привычку, дваддатп шаговъ, заголосила:

— A и, чево жь вы, B3à6oab, бѣгитё, да будьте жь какъ дома, да 
доставьте намъ счастьс, удостойте носидѣть съ нами, государь мпло- 
стпвый !

— Ея ссгодня рождсяье, ваше высокородіе, y насъ гости, яросимъ 
съ яамп потѣвіиться, проговорилъ хозяивъ.

—  Я воворождеява сегодвя, лотѣіаьтесь на яагаемт. балу. . иу, хоть 
часочекъ... ну, хоть полчасочка! продолжала сувруга господияа Си- 
зы хъ , цодобяо сожителю своему, отвѣшввая ясредо мвой низкіе покловы.

Я никакъ яс могъ вовять, чего хотѣлось отъ меня этимъ людямъ, 
съ которымв я рѣшитслыю нс имѣлъ чести быть звакомьшъ; но такъ- 
какъ во врсмя этихъ переговоровъ вошло къ намъ въ залу иѣсколько 
гостей, да черсзъ отвореввую дверь мелькало въ сосѣднсй комнатѣ нѣ- 
сколько хорошсвьквхъ головокъ, то я, ваковсдъ, u рѣшился удовле- 
творить настоятельнымъ трсбовавіямъ весвосво-радушяыхъ хозяевъ и 
посмотрѣть на то, чтб вазывается здѣсь баломъ.

Мсыя съ тріумФомъ ввслв въ сосѣдяюю комнату. Это была малень- 
кая, нпзсвькая гостпная. На стѣяахъ малевькими гвоздиками были при- 
колочеяы рыжіе обои, пзображавшіе червые двѣты, сь  красвою зеле- 
нью и зелевыми птпдамв. Полъ обвтъ былъ бѣлымъ войлокомъ; око- 
ло стѣяъ жалясь полдюжвны окованиыхъ сундуковъ со всякоіі всячи- 
ной, яокрытыхъ коврамв, и обтявутый кожею дивавъ; кое-гдѣ видвѣ- 
лись стулья, простые табурсты и деревянныя скамейки. В ь переднемъ 
углу, подъ образамп, сядѣли двѣ старухп съ накияутыми на голову 
длпннымп кусками желтоватаго свтда въ впдѣ ф э т ы ; рядомъ съ нпмн 
четыре молодеяькія дамы въ двѣтныхъ косыночкахъ на головѣ и въ 
длинвыхъ гарусвыхъ платкахъ на шеѣ. Подлѣ няхъ еще двѣ мо- 
лодснькія женщвны, въ чепчвкахъ съ розовымя леятамн; далѣе за нп- 
ми, спдѣлп шесть дѣвидъ въ крошечяыхъ барежсвыхъ галстучкахъ, 
въ нѣмедквхч, ярклхъ цвѣтовъ ллатьяхь, когорыя ведостиглп еще до 
длиаяоты нашего покроя и потому довольно мвого обяажалн малень- 
кія п большія, толснькія д толстыя ножкп, обутыя въ шпрокіе, тол- 
стые чулки п пекраслвые башмаки, препмущественво зеленаго п брон- 
зоваго двѣта. Четыре дамы, двѣ въ чепчпкахъ п двѣ въ платочкахъ, 
м три взрослыя дѣвпцы быля довольно-пріятвоЙ паружвостп, съ бы- 
стрыми, мвого-обѣіцающвми глазамп; роскошвыя гальи, чрсзмѣрпая 
округленность и иолнота плечь д прочаго, евіе болѣе стаяовились 
р е л і . С Ф Н ы  отъ слишкомъ ужс мяого вырѣзаплыхъ л і і ф о в ъ , обнажавяіпхъ 
бблыпую половпву груди, нспокрі.ітой ничѣмъ, кромѣ леговькаго пла- 
точка.
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Ha лротивоположвой сторонѣ сидѣло гіять-шссть кавалеровъ, ипые 
въ русскоиъ, вные вт. вѣмсцкомъ платьѣ, a вные въ особевваго рода 
смѣсн того идругаго. Сколько можно было замѣтить, взоры всѣхъ пред- 
ставительвицъ прекрасваго пола обращалпсь препмуществевно на одвого 
высокаго румяваго господива, съ чорвоіі болывой кудрявой головой, съ 
курчавой чсрвой бородой н усамп, въ гороховомъ пальто, плотпо-об- 
хватывавшемъ гигантскій станъ ирекрасваго мужчпны. Овъ сидѣлъ все 
время воложа вогу ва логу; правую исполивскую свою руку овъ за- 
вуствлъ между пуговицъ своего гіальто, a лѣвою всполинскою рукою 
лержалъ сибирскаго издѣлія снгару, свврнутую, должно-быть, лзъ  чср- 
касскаго табака. Нсблаговонпымъ дммо.ігь этой свгары, прокрасвып 
мужчвва варочно подкуривалъ спдѣвшихъ протввъ него двухъ дамъ 
вт» чсичикахъ, изъ которыхъ одва, какъ оказалось послѣ, была его 
заковвою супругою: въ настоящую пору ови были ямолэдые» п другъ 
въ другѣ дупш не слышали.

Между кавалсрамв и дамамп стоялъ столъ, покрытый суконвою сал- 
ф с т к о ю ; ва вемт, было вѣсколько блюддевъ съ кедровыми в  простыми 
калслыми орѣхамв, съ отстояввьшв въ водѣ перемсрзлымв яблокамн, 
составляющими въ Свбпрв доволыш-дорогое лакомство, съ кусочками 
пастплы и нѣсколькими сортамп модоваго варевья.

У  третьей  ст ѣ и ы , на круглом ъ стол ѣ  п ер ед ъ  ди в ан ом ъ , п р н г о т о в -  
л св ъ  бы л ъ  чайвы й п ри бор ъ  съ  огром п ы м ъ  сам овар ол ъ  и нѣскольквм и  
бутылкаліи; т у т ъ  ж с стояла и простая  корзипка съ  дом аш нвм в б у л к а -  
ми в ватруш кам п, и чер вая  ж сстявка с ъ  ж ел ты м ъ  сахар ом ъ , л чаш еч -  
ка ст. сотов ы м ъ  м едом ъ , п Ф аянсовы й кувш пнъ со  слпвкам о. Х о зя е в а  
сѣ л и  ва дп в авѣ  и м евя усадили  рядом ъ с ъ  с о б о іі.

Д у х о т а  въ  ком ватѣ  бы ла см ертельная; веук лю ж ая печь бы ла н атоп л ева  
и ври грѣ вала в а съ  в сстер п п м о. Окно отворить бы ло нельзя по при ч п вѣ  
зи м п яго  вр ем ев и ; Ф орточекз. в ѣ т ъ  ; дамы  обл ахи в ал п сь  платочками; 
о в ѣ  сидѣлв молча в слегка ладувалп с е б ѣ  ва грудь вѣтерка н зъ  р озо  
вы хъ  г у б о к ъ , прем вло с -ь ёж ев в ы х -ь; кавалеры  т о ж е  ве заподили рѣчл  
и только вы тпралв рукавом ъ м окры е л б ы . Я за п я т ъ  бы л ъ  важ в ы м ъ  
р азгов ор ом ъ  с ъ  х о зя й к о й  о т о м ъ , какой я пью  чай : «въ  накладку» или 
« ч е р е зъ  са х а р ъ » , «м ол осв ы й » , т о -е с т ь , ск ор ом н ы й , со  слпвкам в, вли  
с ъ  лямономт,, a м о ж ет ъ , и съ  Ф ранцузской водкоіі?

Чай съ «ухавьемъ» пзз, разповпдвыхъ бутылокъ, казалось, вѣсколько 
развеселилъ честную компанію; дамы, сначала въ шопотокъ, a потомъ 
и громче, вачали судвть, да пересужлвать звакомыхъ сосѣдокъ; кава- 
леры толковали про своп похожденія п про удачп своихъ хозяевъ-зо- 
лотопровілсвиковъ. Молодоіі сугтругъ, овъ  же и прекрасвый мужчвна, 
вмѣшался въ дамскій разгопоръ, по поводу споровъ с» какой-то А ііфпсѢ 
Лукьявоввѣ п рѣшптслііньшъ товомъ сказалъ:

—  А вФ пса-то Л укьявовна? Д а вы y  м евя сп р о с ііт с , что за  б ѣ с ь  та -  
кой АвФ иса Л укьяновна. АнФ иса Л укьяновва гдѣ х о т п т е  —  в сю ду  по- 
спѣетч» и такая во в сем ъ  тор оп ы га , что п Г осподиІ

—  Да съ чаво жь еіі торопыгоіі-то быть? она, глядь-ко, шпрьпіс ме- 
вя будетт»! вроговорпла съ саркаствчсскгй у.іыбкой обі.омнстая Ссра- 
Фпна Гавриловва.

— Да, будетъ ова васъ раза въ полтора потоліце, a псе-таки лпхан 
баба ва всѣ рукп. Встрѣлпсь мы съ нсй разь  по одпому случаю, таіп. 
ужь мвѣ ова звакома стала: злаемь діы, какого она поля ягода! Бы 
еще нс зваете, какова ата Авфпсл Лукьяновва и чтб она за птида!
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— Да чхо жь она такое? Рябая кукушка, a впрочемъ, дама смирёная!
— Да, смирёная! Глядитс вы ей въ зубы-го! Да вотъ хохь бы вь 

позапрошломъ годѣ?!
— A чего такою въ позапрошломъ годѣ?
«А вотъ чсго. Года по-три тому живалъ я въ дальнеіі тайгѣ, на Би- 

рюсѣ, и въ позапрошломъ годѣ зкилъ на Хориѣ; звакомыхъ людеіі бы- 
ло много: вотъ съ Катышандыгоя п пришелъ къ иамъ врнсылъ отъ 
отъ Анфисы Лукьяновпы мужа и позыві, въ гости иа Апфвсы Лукья- 
новпы рожденьс. A въ этомъ годѣ къ намъ на Хорму пріѣхалъ къ  со- 
сѣдямъ повыіі лекарь, служилъ гдѣ-то въ Малороссіи, чтб ли— Богь 
его знаехъ, a похомъ прожпвалъ въ Енисейскомъ годъ. И сго съ же- 
ной, никакъ Полячка была, тожс позвалн къ АнфпсѢ Лукьявовнѣ. Лю- 
ди онп оыли не швбко же богатые, жалованьишко отъ хозясвъ шло 
не больпо большое, обзаводиться имъ въ тайгѣ всякимъ добромъ бы- 
ло нё для чсго : онп и одѣвалпсь-то не аваотажно. Я бывалъ y нихъ 
иа Хормѣ въ гостяхъ, видалъ лекарскую жену влв въ дряпномъ пла- 
тьишкѣ дома, или въ азямѣ, да въ широкпхъ кожаныхъ чембарахъ при 
персѣздахъ, Важно она верхомъ ѣздпла, мастерски ііѣсни иѣвала, знат- 
но играла на гитарѣ, была, кажись, и недуриа: высокая такая, строй- 
пая. Я за ней давно ужь првсмахравалъ п она ко мнѣ тоже этакъ, то- 
го, ие то чтобы чтб, но за хлопотами, да за тѣмъ, за сѣмъ, мнѣ 
все какъ-то не удавалось поближе съ нею познакомиться; да u мужъ- 
то держал ь ее, неча сказать, въ ежовыхъ рукавидахъ. На лскаршиву 
бѣду, ко дню праздшіка, прпхворнулось муженьку ея малевьно: онъ и 
ие поѣхалъ ва Катышандыгой. Лекарвіа-то было и въ слёзы, что ея 
оставятъ дома, да вельзя было ее дома оставвть: катышавдыгойсків 
управляющій чсловѣкь вужвыи— в првшлось отпустить ее къ АвфвсѢ 
Лукьяноішѣ двя па три, одноё.

«ПріІ ,зжаю н я на балъ къ АнфіісѢ Лукьявоввѣ; смотрю — хозяевъ 
саыихъ никого ещс на вріискѣ нѣту — a въ ту пору ихъ изъ города 
съ чаеу-на-часъ ожидали, и ипръ устроевъ y управляющаго въ избѣ, 
прп ковторѣ. Домишко-то былъ улажепъ такъ, что въ веиі>, какъ во- 
дится, вссго одна комната и раздѣлена ва три части тонкими досками, 
въ одноіі контора маленькая, другая выходптъ зала, a третья, стало- 
быть, гостиная, или спальня—какъ угодво.

«Къ пріѣзду нашему гостсіі понабралось мвого, п всякіе вужвые лю- 
ди и добрые соеѣдп; хозяевъ пѣтъ, пужныхъ людеіі надо угостить во- 
рядкомъ—и повіло y васъ віампанскаго разливаввое море, a узкь обѣд ь 
какой смастачили — право-слово, вальчикп оближешь: его готовил» 
одинъ посельщвкъ, что прежде былъ поваромъ y какого-то геперала 
въ Москвѣ — ему ва прінскѣ трвддать рублевъ жалованья ва мѣсядь 
шло.

«Я поглядѣлъ кругомч> себя, гляжу—спдвтъ какая-то важнѣющая дама, 
красоты веописапной, говорвтъ— такъ и трещитъ, такъ вотъ н залл- 
вается. A какъ выпнвка-то была y насъ круговая, прспорядочная, и 
отіовориться отъ вся ввкому нельзя было, то послѣ обѣда красавида 
схватила гитару в ну пѣть, хочно малиновка. Ужь каквхъ холько она 
намъ пѣсень ве пѣла и врвхандовала даже малевечко. Эхо была паша 
лекарша: какъ она пріумылась, да вріодѣлась, да подхянулась — хакъ 
вохъ во мнѣ кровь ц заговорвла!.. Ты, молодуха, чего піивёешься? 
вѣдь ужь дѣло прошлое, еіце я хогды хебя не зналъі проговорилъ раз- 
окаіцвкъ, ущпвпувъ въ свою очередь молодую супругу, кохорая на эхотъ
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шзкъ нѣжвости довольно-громко вскриквула отъ боли, првбавивті, на- 
супввъ бровв: «у, чтобъ тсбя язвило, вяха така!»

«Вотъ я къ лекаршѣ-то поближе, a нослѣ того сидѣли мы с ь  ней 
цѣлый вечеръ вмѣстѣ, и гуляли вмѣстѣ около работъ, да машішъ. ІІо- 
йлѣ уркбвъ, когда возвоввлв на ужипу рабочихъ, анФпсввт. муж-ъ вы- 
шслъ въ столовый шатсръ и говоритъ: «ну, братцы, барыня моя се- 
годня новорождениа и жалуетъ вамъ по чаркѣ віша, да я вамъ жалую 
по другой и вызываю охочихъ пѣсенииковъ : кто будстъ пѣсвв иѣть, 
тому завтра шабашъ, работы иѣтъ!» Охотниковъ вышло больше полу- 
ста, н прппялпсь горланить, a управляющііі то-и-дѣло металъ имъ цѣл- 
ковыс, да пятитки пзъ хозяйскаго карыана. Славно, канальи, пѣли: и 
лскарша-то, слувіая нхъ пѣспи, такъ разнѣжилась, чго u глазки y неи 
посоловѣліі, u сама точыо нс своя стала, да такъ u льнетъ ко іинѣ, не 
отходитъ, да и полно. Мы и сочвнплн съ ней прогулку подъ гору на 
рѣчку—  всѣ гости за нами такъ гурьбой п ухаживаютъ. Около нашей 
ужины сталн мы въ фзнты играть, и когда мнѣ ирпходилось щика- 
латъ разносить, лекарша требовала y ліспя, ужь без ь всякой совѣсти , 
цѣлую дюжину чашекъ, да ужь u я не церемонплся: подавалъ ей щіі- 
калату самаго горячаго.

— «Ну, чаво ты , глупая, дуешься?.. перебилъ свою рѣчь разскащикъ, 
обращаясь снова къ своей яіенѣ : —  Я васъ, другъ мой, не взобижу...

чаво вы губы-то кусаетс, ну, дивв бы эго былв лекаршвиы тол— 
стыя губы, иу, ихъ можно обкусать, краспвѣй будутъ, a глаза ея, хоть 
сверкав-ве-сверкай, куда протввд. вашпхъ! гроша не стбютъ... ву, да 
пожалуи, я переставу!»

Разсказъ его слушалн всѣ очевь-вішмателыіо, дамы слегка усмѣха- 
лись, дѣвувікя не ііереводилн духа в сидѣлп съ раскраснѣвшнмися ще- 
ками u съ пылающіши глазаші; y одвой жены разскащпка они были пол- 
вёшенькв слезъ, когорыя, того н гляди, потекутъ по розовымъ щечкамъ 
въ трв ручья. Мужчпиъ эта сцеиа заыяла, оіш расхохоталпсь надъ моло- 
девькой дамочкоіі и заставилв мѵжа продолжать свою рѣчь.

«Ну, чаво ужь тутъ  грѣха таііть? Я передъ лекаршею совсѣмъ рас- 
таялъ, в  забылъ Божій міръ... Когда очередь дошла до корявой А в ф і і с ь і  
Лукьявовны, ова тоже првстала ко мнѣ сд, требованіемъ ужё двухь 
дюжинъ чашекъ відіколату. Я отнѣкпвался ; но привязчивая АііФііса 
сказала мвѣ ва-ухо : Есліі ты стапешь отъ ыеня отворачиваться, если 
покажешь, что я ве люба тсбѣ, я подыѵу шумч. на весь домъ; я все 
перескажу ея мужу, выгоню эту гадкую Польку, разславлю васъ по всей 
тайгѣ, в лекарь задастъ тебѣ такого лекарства, что ты вадолго бро- 
сиіпь прпвычку ухажпвать за чужпмя жевалш.

Но я вс поддавался.
« — Да ты хоть вожалѣй ее, толновала она.—ІІе-уже-лв тебѣ не жал- 

ко : ова, бѣдвая, пропадстъ теперь нп за копвечку. Ковечно, я ее по- 
старше, да все же смогу ещс пондраввться хоть бы кому... Ты  мсня 
ве слушаешь... жаль лекаршу, a я жь ее отдѣлаюі

«АнФвса Лукьяновва взглявула па мевя какъ вѣдъма. Чгб мнѣ былз 
дѣлать Î колн АвФііса васкажетч. лекарю... Нсчсто дѣлать, падумаль л, 
да и в^ ее, проклятую корявую бабу, цаловать.

И съ этимъ словомъ разскащпкъ слегка потрепалъ свою молодую 
жену по щекѣ в  прпбавплъ :

— Ну, что, баба : теперь леіче?
— Чтб проку-то, Кузьма Семеявічъ, чтО эакаялся: не нсякое дурно
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дурвымъ бываетъ, a изъ твоего хорошаго мало добра вмходнтъ! ска- 
залъ ему хозяипъ.

— Какъ такъ, Васплііі Петровпчт..
—  Да такъ, любсзный ! Что толку-то, что служплъ, a что выслу- 

жплъ?— иичего! ІІока жпвъ былъ хозяпнъ, ты н былъ сытъ оті. его 
милостей, a вотъ онч, умеръ : всвомвплъ ли онь твою службу... Эхъ, 
ты, ііустая головушка : на твоемъ мѣстѣ y меня давно бы тысячь 
триддать въ карманѣ было!

— Грѣшно вамъ меня ва такое грѣховное наводить, я ужь и то од- 
но выслужилъ, что пять-шесть годовъ вазадъ я былъ мужикъ-мужп- 
коыъ и никакого дѣла нс зналъ путваго, a теверь, слава-те Богу, н 
грамотѣ знаю, и дѣло вести смогу, и семьей жпву въ своемъ углу, не 
прося мплости, п всякій хозявнъ вѣрвыхъ воложвтъ мвѣ двѣ тысячп 
жалованья.

—  Постой, братъ, прійдетъ твоя пора зубы-те положивіь на полку: 
пойдутъ дѣти—завоешь другую пѣсвю, да ужь поздно будетъ, золотое 
донышко укатится, a мы тебя въ дуракп завпшемъ... Вѣдь правда, B a 

rne благородіе? спросплъ, обращаясь ко мнѣ, мѣщанвнъ Свзыхъ, зна- 
чптельно мигнувъ на краспваго Кузьму Семевыча.

Я не зналъ, чему больше дввиться: цвнпзму ли родительскихъ совѣ- 
товч. Василья Спзыхъ, любопытству лп дѣвушекъ, съ жадностію слу- 
шаввівхъ разсказъ обч. А н ф п с Ѣ ,  и л п  самому разсказу, возобвовввшсму 
въ woeri памяти малую-толику водобныхъ пропсшествій и объясняю- 
щему нѣсколько времяпрепровождевіе таёжныхъ жителей. Просидѣвъ 
здѣсь битыхъ полтора чаеа, я съ удовольствіемъ возвратился домой.

XXIII.

В ы ь з д ъ  в з ъ  Т о м с к а .

Дѣло было звмой Около Рождества я получилъ приглашсвіе ва ёл- 
ку вч> дѣтскомъ пріютѣ. Это прскрасное заведевіе я уже осматривалъ 
веоднократно. съ гіостояпно-возрастающпмъ удовольствіемъ, глядя на 
ыалютокъ, прпзрѣваемыхъ мпдосердіемъ образовавныхъ людей п ле- 
лѣемыхъ съ истппво-матервнскчю заботлпвостыо лидъ, которымъ ввѣ- 
рево пхъ воспвтаніс, сообразпое съ условіямп жпзвп, къ которой онѣ 
готовятся. Я забрался въ пріютъ довольно-раво; ёлка еще ве была 
дѣтямъ показапа, a прпвадлежав;ее къ пріюту васеленіе взрослыхъ 
было завято раскладкою впзптныхт, бплетовъ по адресамъ, Въ Томскѣ, 
подобво какъ н y вась въ Петербургѣ, существуетъ замѣаъ праздвич- 
выхъ в п з і і т о в ъ  разсылкою карточекъ съ едпновременвымъ пожертво- 
ваніемі. въ вользу Пріюта.

Карточки этв, болывсіо частію, похожв на вашп бплетпки, во такая 
же часть состоптъ взъ обрѣзковч. простой бѣлой писчей бумагв съ ку- 
древатымв росчсркалп жертвующпхъ Фамвлій. Мвого карточекъ есть 
Фантастической Формы, но особевпо-любоиытвы круглые кружевные 
билетики. Это пмсчшо тѣ самыя кяртовныя бѵмажкп, которыя въ ва- 
шпхъ кандптерскпхъ првкладываются къ двѣтвымъ оберткамт. ков- 
Фектъ, съ тою развидей, что y насъ къ этвмт. кругленькпмъ картон- 
камъ врвлѣпляютъ какую-ввбудь Фіігурку, a въ Тоыскѣ— кругомъ ихъ, 
водъ еамыиь бордюромч,, пскусвики чрезвычайво-затѣиливо вропп-



сынаюп. чвнъ, званіе , имя , отчество и «вамилію тѣхъ, кто достав- 
дяетъ вкладъ и желаетъ разослать свои билеты.

Къ опредѣленному часу всѣ приглашенные собрались; пріѣхала и 
сама попечительнпца. Дѣтеіі ввели въ большую комнату.

На столѣ стояла огромная ёлка, убранная по-петербургски, горящи- 
ми свѣчами, разнодвѣтными лентами, золочеными пряниками, орѣхамн 
и множествомъ сластей. У дѣтей глаза разбѣжалпсь на невиданную ни- 
когда диковинку; имъ хотѣлось бы броситься поразсмотрѣть ёлку и 
оіцнвать сласти, но они знали, что, по положенію, имъ безъ всякихъ 
разспросовъ и разсужденій, надлежало сѣсть за накрытый къ ужину 
столъ, a между-тѣмъ было ясно, что y нихъ на умѣ было совсѣмъ 
другое : они готовы былп забыть и дисдпплину и кушанье, которое 
пмъ, по давней извѣстности, уже надоѣло; но овв боялпсь ослушать- 
ся предпвсаній начальства и со вздохоыъ поводили глазепками на чуд- 
ное и краснвое деревцо съ золочеными прлниками. Старшіе мальчики 
и дѣвочки, года два-три-назадъ, бывшіе грязньши, неопрятиыми п не- 
послушными ребятишками, теперь учтпво н дружески сами замѣчали 
своимъ товарищамъ, что надо держаться прямѣе, глядѣть веселѣе и 
не зѣвать по сторонамъ. Долгъ послушанія пересилплъ любопытство 
и въ залѣ водворплась совершенная тишина.

П о данном у зн ак у , дѣ тп , согл асн о  и не пораж ая  сл уха  Ф алыипвыми  
нотам и, пропѣлп обы ч н ы я  ы олитвы и гп м н ы , съ  б о г о б о я зл и в ы м ъ  вв- 
д ом ъ , и сѣлп за  ст о л ъ , въ  ож и дан іи  п ш енн ой  каш и. К аково ж е  бы ло  
п х ъ  и зу м л ен іе , когда, сдерн ув ъ  с ъ  о л ов я н н ы хъ  св о п х ъ  п р п б о р о в ъ , чн- 
ст ы я , какъ сн ѣ г ъ , салФ етки, увидѣли о и и , вы ѣсто об ы к н о в ен н ы х ъ  
л ом тей  ч ер н аго  х л ѣ б а , н ов ы е сап оги  илн баш макп, бр он зов ы я  сер ь ги , 
платочки и п о д о б н ы я  том у, д о р о г ія  для д ѣ тей , бездѣ л к п . Д а ж с сл у- 
ч и в ш ія ся  на л п д о  матери сч астл п вы хъ  р ебя ти ш ек ъ , см ирно до сей  п о- 
р ы  стоя в ш ія  вдоль стѣ н к и , бы стр о  п одвпнул нсь  вп ср едъ  и с ъ  зави - 
сты о посм атривали на дѣтск ія  нгруш ки. Н ачалось общ ее весел ье и й гры .

Двѣ дѣвочки, черненькая кудряшка, премпленькая, u другая, блон- 
диночка, получили двойные противъ прочихъ подаркп. Попечительпи- 
да, сказавъ матери блондиночки нѣсколько утѣшптельныхъ словъ о 
прилежапіп ся Дунюшки, обратилась къ кудряшкѣ съ вопросомъ :

— A гдѣ жь, твой братъ, Аннушка, Кузьма Семеновъ.
— Не могу знать, сударыня; онъ въ воскресенье былъ здѣсь и на- 

вѣщалъ меня.
— Я его и съ молодой женой звала сегодня прійдти: что жь онъ это 

не пришелъ.
Въ это время вошелъ въ залу красивьш мужчина, съ  хорошенькой 

жсной; въ  немъ я узналъ знакомаго разскащика нро АнФису п не ма- 
ло удпвплся, что попсчптельнида обратилась къ нему ст. ласковымв 
словамв о домашвемъ житьѣ-бытьѣ. Я тутъ жс на мѣстѣ собралъ объ 
немъ весьма-рекомсндующія сго свѣдѣнія, изч.яивлъ готовность вос- 
пользоваться его опытностыо и чсрезъ вѣсколько дней онъ узке былх 
мовмъ првкащикомъ.

—  Ну, какъ зке мы съ тобой воѣдсыъ, Кузьма Ссленовъ, зпмой на 
пріискъ? спрашпвалъ я своего поваго првкащвка, сбнраясь въ дорогу.

— Да чтб, сударь : по томской тайгѣ нам ь благодать будетъ ѣхать, 
это пе то, что гдѣ-ппбудь на пвтской систсмѣ!

— A ты  и тамъ бывалъ?
— Какъ не бывать, бывалві
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— Какъ жё тамъ ѣздятъ зимоіі?
— A вотъ и ѣздятъ такъ! Ш агъ въ кошевушкѣ, да два пѣшкомті, 

плп па лыжахъ, a къ ночи дѣло пріидеіъ—тутъ п спи въ снѣгуі
—  Да вѣдь ио дорогѣ ссть жс избушкп?
— Гдѣ есть—таиъ есть, a гдѣ нѣтъ— ne што возімешь, и вт> спѣгу 

паспишьсп.
— К'акъ же это такъ?
—  Да вотъ какъ. Поднимется мятелида, пли иочь налпжетъ — вотъ 

мы и остановимся... бывалп вы сами-то когда вгь таіігѣ?
— Бывалъ, да лѣтомъ.
— Ну, то лѣтомъ, a вотъ зямой, въ лѣсу-то, какъ остаповвшься, 

вотъ в слободвшь коней, a людей-то и заставвшь разрывать сугробы. 
Снѣгу-то нанссетъ вндиыо-невпдішо, прсбольшуіція кучв, такъ разгре- 
бать-то ихъ пройдетъ много временв. Другіс вь  этое время сучья ло- 
маютъ, да бревна рубятъ : бревна на костеръ, a пзъ сучьевъ коё-гдѣ 
шалашикв, алв навѣсы подѣлаюгь, съ той стороны, чтб къ вѣтру. 
Снѣгъ-то какъ разгребутъ, мы въ ямки-то и поляжемъ.

—  И тепло?
— Такь бывастъ тепло, что душпо. Бываютъ такіе горячіе сорван- 

ды, что точно дома па постслп нѣжатся, не то чтб безъ шубы, a со- 
всѣмъ, какъ ссть, разоболокаются. Тутъ-те подъ носомъ и костерт», 
a въ сторонѣ тьма-тьмуіцая волковъ востъ, ажно сердде замвраетъ.

— Вотъ, я думаю, охотвтесь-то вы вт, тавгѣ въ волюшну?
— Д4, много тутъ паохотишьсяі До охотыі Еще энтіе, то-есть, по- 

скудпые Тупгусьі, да Карагасы, случаегся, заведутъ въ такую трущобу, 
развѣ что по солнышку, да по кбмпасу выберешься на свѣтъ Божій.

— A 4tô такое Тунгуеы?
— Да чтб : дикарь, да в полноі Этто нанялв мы вожака взъ  Тунгу- 

совъ, и жаловаиье важенёдкое ему положили, в водкой вдоволь поилп... 
Повелъ онъ насъ : водплъ день, водвлъ два, водіілъ и педѣлю — все 
ладно; па-послѣдяхъ п сталъ жалиться, дескать, «лѣса-то, молъ, ваши 
вамъ больно прпглявулись! Насъ, молъ, для промысловъ, загнали да- 
леко! Соболй намъ теперево неповадпы сталпі» Вотъ онъ водилъ-гво- 
дилъ насъ, выместнть-то нёчѣмъ, да и псправняка-то ужасти какті 
боится : онъ, въ одну ночь, взялъ да и ушелъ отъ насъ, a насъ и 
локвнулъ въ иезнаткомъ мѣстѣ. «Умѣли», говоритъ «входить къ намъ 
въ лѣса сами, умѣйте теперь и выбираться, кйкъ знаете!» Загипули- 
было мы совсѣмъ, да слава-те Богу, скоро встрѣлись съ Божьнмп 
людьми, выплелись на мѣсто!

— Не-уже-ли наши дикари такъ мстительны?
— Да что жь, сударь, съ темпымъ иародомъ ирішая;ете дѣлать : до- 

бра не понимаютъ; a какъ ыы в ь ихъ лѣса зашлп, такъ оип во веемъ 
стали съ насъ прплѣръ брать, п въ дсревпяхъ y иасъ часто бываютъ, 
и хлѣбъ и соль про себя промышляютъ по нашпмъ ссленілмъ, и одё- 
жу нашу переипмать началп, a вотъ, Господь пошлетъ, п слободами 
самн жить начнутъ, да спознавать всякое иное добро, все черезъ пасъ; 
многіе и теперь къ работѣ пріучаются, особенно изъ Татарч., a дею - 
пору какая жпзнь-то цхъ была? Что скотч.—то п бродячій : пи Госпо- 
да Бога, ии спокойства, нпчеѵо путиаго пе зпали—были яко нелюдпмы 
нѣкіи, да только звѣремъ н заапмалнсь, въ томъ и счастье свое па- 
ходилп.

— Ну, a въ томской тайгѣ ссть такіе же двкарп?
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—  Гдѣ туть  дикарямъ быть! Кругомч. всей тайги населеніе, все нашъ- 
братъ, православБЫй народъ, да и тайгА-то маленькая, въ два дня изѣ 
конца въ ковецъ изойдешь и дороги такія, что почитай вездѣ па ко- 
лесахъ проѣдешь.

— Намъ тбже въ снѣгу ночевать доведется?
—  Пошто въ снѣгу : туто-ка npincuà частые—въ хорбмивахъ спать 

будемъ.
—  A медвѣди?
— Медвѣди спятъ теперь въ берлогахъ.
—  Такъ мы безъ приключеній дсѣдемъ?
— Бакія тутъ приключенія! Пріѣдемъ по-добру по-здорову.
— И жалко ст> одной стороны, a нёчего дѣлать; сбирайся, Кузьма 

Сбіиеновт,, со мной въ дорогу. Если не жаль тебѣ съ молодой женой 
разставаться, мы завтра же ѣдемъ.

*— Чего, сударь, жену жалѣть : не ва-вѣкъ ѣдемъ.
Вт> пазначенный для отъѣзда часъ кошева, занряженная тройкой, сч. 

двумя колокольчикамн подъ дугой, стояла y моего крылечка. Экппажъ 
этотъ былъ бы очепь-удобенъ для дороги, сслпбч> не былъ елпшкомъ- 
валокъ, за веимѣвіемъ отводовъ. Это вичто ивое, какъ узевькіе длвв- 
ные салазкп, по краяыъ которыхъ вставлевы крѣпкія вѣтви, круто 
переплетеввыя вмѣстѣ восредствомъ веревокъ. Этотъ кузовъ экппажа, 
или, nô-вросту, корзива особевваго рода, обшита была пзяутрп рого- 
жами. На дяѣ разставлены былп чемоданы в шкатулкв съ развою по- 
клажею; все это было выровяево съ особенпою аккуратностыо; сверхъ 
ихъ раскияута была широкая яеровая яерива, за которую добрые лю- 
ди берутъ съ людей, заввмающихся золотовромывілевостію, рублей 
пятьиадцать серебромъ, a съ простыхъ смертвыхъ рубля трп, не боль- 
ше; въ головахъ подъ подушкамп помѣщенъ небольшой самоваръ, 
мѣдвый чайвпкъ, кулёкъ съ угольямп, горшечки съ морожевымп щамп 
и пельмевями, мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣбомъ и погребев,ъ съ прпвад- 
лежвостями. Сверхъ перивы лежало большое мѣховое одѣяло, a сверхъ 
одѣяла двѣ большія рогожи.

—  Ахъ батюшки, вотъ бѣда-тоі вскрвчалъ Кузьма Семевовъ, уда- 
ривъ себя по лбу : — жаревыхъ-то слпвокъ я, вавіе благородіе —  изъ 
умочка вовъ!

—  Чего? спросилъ я съ удивлевіемъ. — Ж аревы хъ слпвокъ?? Варе- 
й ы х ъ  развѣ?

— Не варевыхъ, a жареяыхъ.
— Это чтб жь такое и для чего?
— Это кто чай пьетъ со сливкамп, a добыть въ дорогѣ вёгдѣ, для 

того возі.мутъ ватолкутъ сахара, выльютъ ва сковородку маленечко 
сливокъ, да и ва огояь; овѣ съ сахаромъ-то п прпгорятъ, да пузыря- 
ми в подсохвугь, в х ъ  вожечкомъ и скребаютъ въ бутылку, сколько 
ваготовятъ. Какъ яояадобптся— жаревыхъ слпвокъ п всывлютъ малс- 
нечко въ стакавъ — и ве разпозватьі

— Ну, Богъ съ вими съ жаревьши слпвкамп. Саднсь, воѣдемъ.
Мы кое-какъ потѣевилпсь съ Нпкптой в втроёмь помѣствлвсь вч. 

незатѣйливомъ экппажѣ. Для ямщика ве было устроево особаго сп- 
дѣвья : ояъ безъ церемовіи првдавилъ собою мов воги, махвулъ. би- 
чомъ, лошадкп стащили васъ съ рьіхлаго свѣга и, замотавт. головой, 
поволоклп ваеъ во улпцамъ Богосвасаемаго томскаго града.
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Чтобъ выѣхать пзъ юрода, намъ надлежало подняться на довольно- 
крутую гору. ІІоклажа была велика и чтобь не утомить, и безъ того 
yato истощенныхъ лошадокъ, мы вылѣзли нзъ кошевьі и въ огром- 
нмхъ шубахъ, подъ мокрымъ с н іг о м ъ , взбирались на возвышс- 
віе, подобравъ выше колѣнъ долгополуіо одеясду. Налѣво, на окраішѣ 
холма, почти впсѣла падъ городомъ православная цсрковь; съ  другой 
стороиы красовался католическій косдслъ; кругомъ раскпнуты былп 
бѣдные домпкп нсзажиточиыхъ обятателей ; около одиоіі пзбушкп, за- 
ііряжепная въ салазкн, дворияшка тащила два ведёрка воды, еле-дви- 
гаясь отъ старости : только изрѣдка впляла она хвостомъ, стараясь 
умилостивить іюіонявшаго ее длинною хворостиноіі серднтаго маль- 
чишку. Около воротъ y избушекъ протянуты были веревки; на нихъ 
мерзло бѣлье, вывѣшсниое вѣроягно для просушки. Нѣсколько лоша- 
дёнокъ, сь  разбитьши ногами, неподвиншо стояли гюссреди шпрокой 
дороги, ноджавъ хвосты і і  понуря головы, іиечтая, можетъ-быть, объ 
отрадныхъ копюшняхъ y подгорныхт. жптелеи; тощія коровёнкп жа- 
лобно мычали, посматрпвая на выбивавшуюся изъ-подъ крышъ солому; 
двѣ-три изъ и і і х ъ ,  томимыя должно-быть долговременньшъ голодомъ, 
рѣшилпсь забыть врождсиную неповоротливость : опп стали на заднія 
ноги и, уппраясь передними въ выдавапшіеся копцы бревенчатыхъ 
вѣнцовъ, безя;алостно геребили лакомыя пучки почераѣлой соломы. 
Но хозясва, въ тусклыя маленькія окна, частію затянутыя бумагой, 
частію закрытыя воіілокамп п рогожами, не впдали ихъ разорительныхъ 
продѣлокъ.

Между этими покосившнмися, a въ ииыхъ мѣстахъ опершимися на 
костыли, зданіями красовался славиый каменный двухъ-этажный домъ, 
съ многочисленныші пристройками, выкрашенпый бирюзовою краскою; 
на переднемъ его Фронтонѣ вытянута была длвнная вывѣска, съ сере- 
бряными, по черному і і о л ю , литерамп. Много литеръ уже свалилось, но 
остались еще слова «.ам...ера, .е...ва».

— Чей это домъ, скаікпте, поягалувста— спросилъ я своего прпка- 
щпка.

— Не мбгнмъ знать : здѣсь голова — управляющій пріисками : оиъ 
всему дѣлу коноводъ.

— A славный домъ I Вѣрно пріискп богатые ?
—-ДІІестой годокъ жпветъ здѣсь управляющій, богатѣющее жало- 

ванье беретъ кромѣ квартеры, вечера задаетъ отлпчные, живетъграФ- 
скп...

— Ну, a пріискп ?
— Экппажей сколько ! какія лошадп !
— Ну, a пріиски ?
— Пріискбвъ съ шестьдесятъ y нпхъ, в тамъ, ночитай, вездѣ хоро- 

шенькіе домики.
— Пудовъ пятдеслтъ, я чай, въ годъ падіываютъ ?
— Пятдесятъ пудовъ въ годъ ? въ томской-то тайгѣ ?? При шестп- 

десяти пріискахт. ?? да в ь шесть-то лѣтъ добыли ли они всего-па-все 
съ полпуда ? ! Тысячъ съ шесть-сотъ, поболъше, убито, a прпбылп, 
Богь-вѣсть, было ли и иа грошъ.

—  Да кто :къ такой хозяииъ-то?
— Жилд. первб, говорятъ, въ Москвѣ. Мильйонъ, говоритъ, убью,
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a заведу пріиски ! Да съ тѣмъ и умеръ нынѣшней зимой ; наслѣдни- 
ковъ нпкого нѣтъ, хакъ управляющій-то, пока, безъ отчета. A бога- 
тѣющій, говорятъ— было изъ-за чсго пріискп заводить.

— A кто-такоіі управляющій?
—  Мѣщанинъ ли, куледъ ли, кто его зпаетъ ; ннженеровъ, вишь, 

заводить дорого ! a пнженерный ОФпдеръ побольше нашего гораздо 
сиыслитъ и дѣла повелъ бы такъ, что всѣмъ бы хорошо пришлось.

Накопедъ миновали мы конечпый пунктъ томскаго городскаго насе- 
л ен ія—  кладбище, усѣянпое высокимп двух-сажснньшп зслеными, чср- 
ными, бѣлыми и некрашеннымп крестамп. Кое-гдѣ мелькали п камен- 
ные памятникп; но въ  Томскѣ нѣтъ «Фабрики надгробныхъ монумен- 
товъ», только зажиточные людп выписываютъ ихъ изъ Екатерннбур- 
га, да съ колыванской Фабрякп прл удобныхъ случаяхъ, a менѣе зажи- 
точные жители довольствуются нростьшя крестами съ прплнчнымя 
надписямн.

При похоронахъ въ Томскѣ пе бываетъ п печальныхъ колесницъ; 
тамошніе гробы нс пмѣютъ привлекательнаго впда нашпхъ роскош- 
ны хъ гробовъ, ислолненныхъ всевозможнаго комФорта ; дѣлаются они 
ло очень простому рисунку, выкрашпваются масляной краской п очснь- 
рѣдко убпраются дорогпми матеріямп ; но за-то работаютъ пхъ не 
гробовіцикн, a солпдные мёбельные мастсра. При гіохоронныхъ про- 
цессіяхъ Факеловъ тожс не знаютъ, a несутъ гробъ съ тою же це- 
реионіею, какъ это y насъ дѣлается въ пзвѣстномъ разрядѣ купече- 
ства: по дорогѣ гробъ окружаютъ наемные проводнгікп съ дерковны- 
ми шандаламп п толстымп свѣчами ; y ировожающпхъ въ рукахъ то - 
ненькія восковыя свѣчи ; чорныхъ маптій п попонъ не бываетъ ; пе- 
чальный клиръ состоитъ пзъ дьячковъ и охотнпковъ.

Мы пустились ііо иркутскому тракту. Дорогп здѣсь отлпчпо-хорошо 
населены ; селенія многолюдны, п часты ; стандіи пс длппны ; во всю 
дорогу отъ Петербурга я насчиталъ пять-шесть такпхч>, которыя были 
отъ триддатп до трпдцатп-трехъ версгъ; постройкп крестышскія проч- 
ны, обшпрпы, выстросны улицами съ площадкамп па перскрёсткахъ; 
толысо въ самыхъ глухпхъ мѣстахъ, въ сторонѣ отъ дорогп, нѣкото- 
ры я селенія п здѣсь, какъ и въ Тобольской-Губерніп, представляютъ 
родъ лабириптовъ, изъ которг.іхъ самоыу путнпку трудно выбраться 
на большую дорогу. Подобаыя селепія былп выстроены когда-то, въ 
давнымъ-давно минувпіія врсмена, зря, безъ всякой заботлпвосги о 
прямизвѣ улицъ, которыхъ здѣсь п нѣтз,, a ссть только какіе-то за- 
коулки, пли извороты между отдѣльньшп хозяііствамп, обнесснеымн 
оградой. Средпну этой неправпльноіі ограды занпмаетъ жплой домъ; 
въ  одной его половпнѣ жіівутъ хозяева, a въ другой, зимой, «морятъ 
таракаповъ» ; въ углу ограды тѣснятся аыбары ; гдѣ-нпбудь въ сторо- 
нѣ торчитъ баия съ Фантастпческою псчью-камепкой ; вблизи отсю- 
да два-три дерсвда ; тамъ раскинуты хлѣва и конюшнп — все на огром- 
номъ дворѣ разметаво въ развыя сторопы и все безъ малѣйшаго по- 
рядка. Сосѣдскія ограды вт> ивомъ мѣстѣ сопрпкасаются другъ къ дру- 
гу очевь-блвзко, такъ-что двуыъ пустымъ тслѣгамъ пе разъѣхаться, 
a въ ивомъ мѣстѣ овѣ расходятся до того, что въ промеяіуткѣ ях ъ  
дѣлая дюжнна возовъ легко можстъ умѣстнться въ одпнъ рядъ. У 
въѣзда въ селеніе на одномъ кондѣ, ло обыкновенію, нптейный домъ, 
на другоиъ — ногостъ нли нросто кладбнще.
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Сельекое иародонаселеиіе— земледѣльческое по преимуществу, бла- 
годаря хорогаей почвѣ земли п множеству скота. Частная промышле- 
ность въ этпхъ мѣстахъ состоптъ въ слѣдугоідемъ. Въ Капнскомъ-Ок- 
ругѣ жители занимаются звѣроловствомъ, птпцсводствомъ, рубкою и 
сплавомъ лѣса, въ которомъ здѣсь было пзобиліе ; перекупаютъ y ино- 
роддевч. мягкую рухлядь, гонятъ дсготь, спдятъ смолу, быотъ шерсть 
и занимаются выработкою домашнеіі мёбели для продажп. Около озера 
Чады жнтелп занпмаются рыбпымъ промысломъ; зажиточные крсстья- 
не принимаютъ на себя обязатсльства «дбставки» хлѣба п с о л і і  въ ка- 
зенные магазпиы ; здѣшнія сельскія гіроизведснія— сало п дрова— идутъ 
въ Омскъ, a овесъ п ячмень іірепмуществеппо на липію. Въ Колыван- 
скомъ-Округѣ главное занятіе жптелей— исревозка товаровъ сухпмъ пу- 
темъ и водою и содержаиіе постоялыхъ дворовъ, пчсловодство не въ 
большомъ размѣрѣ, работа глпняиой лосуды п пзготовлепіе обуви. Въ 
Томскомъ-Округѣ, по которому я тепсрь разъѣзжаю, крестьяне заиплают- 
ся пзвозомъ, «волъною почтою» іі изготовлеиіемъ псего, что ди этого пред- 
мета касается ; въ Богородскоіі-Волостн крестьяпе строятъ баркп п 
лодкп п сплавляютъ пхъ въ Томскъ, въ Барпаулъ п въ Кузаецкъ, по 
Оби и Томи ; прибрежные жптелп Оби п Чулыма занпмаются рыбаою 
и звѣриною ловлею ; па сѣверѣ, около Нарыма, скотоводство состо- 
итъ изъ однихъ оленей; народъ Дмптріевскоіі и Колыванской Волостей 
лѣтомъ ходптъ на золотые пріаска въ работу; сбыты хлѣба произво- 
дятся на вииоиуренные заводы и ва частные золотые пріпска. Глав- 
ное занятіе сельскпхъ обитателей Кузнсдкаго-Округа—земледѣліе, второ- 
степенное — рыбвая промышленость и, послѣ уборки хлѣба, добыва- 
ніе звѣря и приготовлепіе мѣховъ, которыхъ сбываютъ пріѣзжішъ 
торговцамъ — сурковый, за весь наборъ, отъ 5-ти до 6-тп рублей се- 
ребромъ, хорьковый отъ 15-ти до 20-тп руб., бѣличій отъ 25 до 35 
руб. и бурундуковый отъ 40 до 50 руб. сер. за паборъ. Въ дсревлѣ 
А ф о н ь к и н о й  крестьяле ломаютъ каменный уголь для сосѣдственныхъ 
горныхъ рудниковъ колыванозаводскаго вѣдомства, a въ деревнѣ Ку- 
зедѣевой ломаютъ жерновый камень на продажу. Въ этомъ же округѣ 
приготовляютъ на продажу до 50,000 арш. холста разныхъ сортовъ. Въ 
Барнаульскомъ-Округѣ главная отрасль промышлено.сти, послѣ зеыле- 
дѣ л ія— скотоводство и торговля скотомъ, кожамп, саломъ, овечьею 
піерстыо, овчинами п мерлушкамн. Наконедъ Біііскіа-Округъ — самый 
богатыіі край этой частп Спблри. Здѣсь тучная и весьма плодородаая 
почва земли, прсвосходный климатъ п азобпліе долашаяго скота — y 
пнороддевъ препмущественно рогатаго, a y казаковъ препмущественно 
лошадей. Калмыки п Телеуты кочуютъ здѣсь по Біи, Катунп, Песча- 
ной, Чулышыану, Башкаусу, Чуѣ іі по озеру Телецкому. Главное мѣ- 
вовое мѣсто — на Чуѣ, гдѣ y н і і х ъ  бываютъ суглавы (главное лѣ- 
сто сдачн ясака п мѣсто общпхъ сз.ѣздовъ для обідествеиныхъ дѣлз.): 
сюда съѣзжаютея, кромѣ русскпхъ торговдсвъ, п Кптаііды съ ближаіі- 
шихъ пикетовъ и привозятъ сюда чаіі, п шелковыя н бумажяыя ма- 
теріи. У казаковъ пзстарп свободная мѣва съ зарѣчньшн Кпргизами- 
Обитатели этой южной части, кромѣ-обыкновенаой ссльской промышле, 
ности, ломаютъ плиту, особенно асппдъ іі гриФель, жгутъ пзвесть. 
строятъ барки п спускаютъ ихъ внизъ по Иртышу.

Въ годъ послѣдняго. моего прсбывапія пъ Снбпрп , здѣсь свпрѣп- 
ствовала «сибпрская язва» н произвела слѣдующія опустоаіенія :
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Ржи. Пшеницы. Овса. Яямепя. Гороха.
1,90 3,53 1,40 2,60 3,50 коп.сер.
2,40 2,20 2,70 — 1,50 »
4 ,2 0 5,70 2,50 2,25 3,30 »
2,05 3,20 2,20 2,50 3,20 »
1,90 2,10 1,50 — 2,30 »
2,50 3 1,80 1,60 — »

Г о л о в ъ *  Головъ.

Въ Каинскомъ-Округѣ считалось скота 14,850 ; отъ язвы пало 2,791
— Колыванскомъ . . . .  125,233 » 2,316
— Томскомъ . . . . .  26,484 » 3,441
—  Кузиедкомъ . . . .  9,532 » 3,010
— Барнаульскомъ (*) . . . 187,248 » 4,131
— Біііскомъ . . . . .  135,975 » 1,100

ІІродажныя цѣны иа хлѣбъ суіцесгвовали разііыя; низшая дѣна была
слѣдующая (высшая была мѣстами отъ осьмодесяти до ста процентовъ 
дороже):

За четве 
Капнскъ 
Колывань .
Томскъ.
Кузиецкъ .
Барнаулъ .
Біііскъ .

Говоря ііро Бійскій-Округъ, мы забылп понменовать пчеловодство. 
Разсказываютъ, что гіервые о і і ы т ы  пчеловодства въ Спбирн начаты въ 
1776 u 1777 годахъ, когда въ Устькаменогорскую-Крѣпость выписаны 
были изъ Башкиріи тридцать ульевъ; улыі эти скоро прогіалн. Въ 1793 
году, стараніями служившаго въ сибирскомъ драгунскоыъ полку маіора 
Кербица , полковникъ Аршеневскііі вновь выписалъ, на свой счетъ, 
пятьдесятъ ульевъ п иодарилъ пхъ польскпмъ переселенцамъ, страст- 
ыымъ пчеловодаыъ, въ окрестностяхъ Устькамсногорска (**). Теперь 
пчелы развелись во вссіі южноіі части Тоыской-Губерніи, и въ  1837 
году счпталось ихъ тамзі уже до сга тысячь ульсвъ. Ежегодно добы- 
вается отъ пчс.гь до тысячц иудовъ ыеда и около ста дваддати пудовъ 
воска; сбываютъ по Иртышу на лодкахъ и плотахъ по линіа до Омска 
u Тобольска, a по зимисму пути на Ирбитскую-Ярмарку.

Нагуральиыя повшіности сельскаго населенія состоятъ, во-первыхъ, 
въ повсемѣстиомъ содоржавіп обывательскихъ лошадей (нхъ выдаютъ 
и проѣзжающимъ по частноіі падобности, за узаконенные прогоны, вь  
случаѣ недостатка почтовыхъ), кромѣ городовъ, руднпковъ, заводовъ 
и трехъ сгаыдій Кузнедкаго-Округа, расположенныхъ въ такихъ мѣ— 
стахъ, гдѣ нѣтъ крестьянскнхъ заселеній; во-вторыхъ, въ исправленіа 
главнаго сибпрскаго тракта u проселочныхъ дорогъ, и, въ-третьихъ, 
въ содержапіи, въ лѣтнее время, уличныхъ карауловъ, въ  предупре- 
жденіе могущихъ произойти нарушснііі т н ш і і и ы  и благочпнія.

Чтб касается до Фабрччноіі u заводской промышлености, и чпсла 
фабричііыхъ людей, то добытыя нами на мѣстѣ свѣдѣиія чрезвычайно- 
сбпвчивы и одііо съ другимъ ие согласиы; a потому, оговорпвшись на 
счетъ неполпоты зтпхъ свѣдѣній, мы представляемъ слѣдующую табли- 
цу ио Тимскоц-Губериіи :

(*) Сверхъ того жертвамп язвы было семь человѣкъ.
(**) Устьваленогорскъ, безъпкружный городокъ на рѣкахъ Иртышѣ и Уль- 

бѣ, имЬеть до трехъ тысячь жнтелей, двѣ тысячи мужчинъ и 900 женщинъ; 
вь немъ одна православиая церковь, одна мечегь, десять каменныхъ домовъ и 
триста деревянныхъ, 8 лавокъ, 6 промыщленыхъ заведеній, кожевенный, 
иыловаренныіі u кирпичный заводы, 4 кузницы и 4 питейныхъ дома; въ 
трехъ верстахх оть горида пристань иа Иртышѣ.
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Золотопромывалыіыхъ Фабрпкъ, дѣиствующихъ 50.
Сереброплавилсицыхъ заводовъ . 5.
М ѣдныхъ . 1.
Ж елѣзпыхъ . . 2.
ШлиФОвальная Фабрпка . 1.
Винокурснныхъ заводовъ . . 3.
Ппвоваренный заводт. . 1.
Бумажиая Фабрвка . . 1.
Стенляниыхъ заводовъ . 2.
Кожевенпыхъ . . 27.
Мыловаренныхъ . 18.
Салотопенныхъ . 8.
Каііатныхъ . 2.
Гончарныхъ . . 2.
Киргшчныхъ . . 22

Между-тѣмъ въ 1841 году счпталось Фабрикъ и заводовъ:
Прииад.іежащихъ Прииадлежащихъ

горному вѣдомству. частпымъ лпцамт>.
Золотопромывательвыхъ 9 (1 вт> Томскомъ, 7 въ Ку- 65 (56 вт> Томскомъ и 9 въ КуЗ-

знецкомъ и і  въБарііау.іь- нецкомъ-Округахъ).
скомъ-Округахъ).

Сергброплавнлешіыхъ . 6 (I въ Кузвецкомъ , 2 въ
Бійскомъ и 3 въ Барна- 
ульскомь-Округахъ).

Ш.іпфова.іьныхъ . . . .  1 (въ Біііскомъ-Округѣ).
З ІѢ дв ы й ............................... 1 (въ Барііаульскомъ-ОкругЬ).
Ж е л  Ь зи ы х ъ ....................... 2 (вт> Кузиецкомъ-Округіі).
Огеклішаый . ................... 1 (въ Барнаульск.-Пкругѣ). 1 (въ Томсколъ-Округѣ).
К а н а т н ы й .......................... 1 (въ Кузвецкомъ-Округѣ).
К ир іш чиы хъ .......................7 (по 2 вь  Кузвецколъ u 27 (25 въ Томскомъ и 2 въ

Біііскомъ іі 3 въ Барна-  Барнаульскомъ-Округахъ).
ульскомъ Округахъ).

С а .ю топенны хъ................8 (по 3 въ  Кузнецкомъ и 6 (ио 2, въ  Томскоыъ, К аии-
Бійскомъ и 2 въ Барна- скомъ и Барнаульсколъ-
ульскомъ Округахъ). Округахъ).

К о ж евенн ы х ъ ....................3 ( 1  въ Барнау.іьскомь и 2 i l  (вь Томскомъ 18, въ Каин-
въ Бійскозіъ Округахт.). скоѵгь 2 , въ Кузнецкомъ 1,

въ Барнаульскомъ 12 и въ 
Бійскомъ 11).

Мыловаренныхъ . . . . . 2 5  (по 7 въ Томскояъ и БШ-
скомъ, 6 въ Барпаульскомъ, 
4 въ Кузвецкомъ и 1 въ 
Каинскомъ-Округахъ) 

Бумажныхъ . . . . . 1  (въ Барнаульскомъ-Округѣ).
ІІолотнявыхъ . . . . . 25 (въ Томскомъ-Округѣ).

И два винокуренныхъ, прпнадлежащ ііхъ собствеено казнѣ, завода. 0  
числѣ Фабричныхъ и рабочпхъ людей не могу сказать что-ннбудь, даже 
прпб.шзительпо.

Въ переговорахъ о занятіяхъ крестьяпъ и объ образѣ ихъ жпзни, 
мы, съ Божіею помощію, протащилпсь верстъ двѣсти до огромнаго Кій- 
скаго-Села безъ особенныхъ пршслюченій; песмотря иа всѣ предостере- 
женія, чтобы держать ухо востро, мы не пспыталн нпкакой вепріятноств. 
Огромнькз раскаты снѣга и ямииы, песворачпваніе длинныхъ-предліів- 
ныхъ обозовъ при звоиѣ почтоваго колокольчпка, бсзпрестапное опро- 
кидываніе кошевы н духота подъ двумя длпниымп рогожами , защ и- 
щавшнмп насъ отъ снѣжныхъ мятелей , не составляютъ еще значн-
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тельвмхъ непріятностей: всс это сначала только, вмѣстѣ съ ушибами, 
царапинамп и мороз омъ, наводпло досаду, но послѣ, по пословицѣ — 
«стервится— слюбится» стало очевь обыквовенныиъ и даже возбужда- 
ло въ васъ веселый ^  продолжптельвый смѣхъ. Ово, дѣйствительво, 
весело: одвого выбро ситъ въ кучу рыхлаго свѣга, другаго прикроетъ 
еъ головы до вогъ  мягкой псриной, третьяго затисветъ кошевой — в 
войдетъ волучасовая возня опять все по-старому прпводпть въ поря- 
докъ. Развлечевія подобиаго рода были безгірестаипы.

Кія—сборвый пувктъ отправляющихся ва пріпски съ болывими за- 
датками и возвращаіощихся оттуда съ большимп заработками рабочихъ 
изъ таёгъ томской, ачвнской, мннуспнской п другихъ, в погому внры 
и веселье здѣсь веумолкаемые: въ этомъ смыслѣ Кія обшприѣе и за- 
нимательвѣс многпхъ сибирскихъ городовъ; торговля здѣсь извѣствы- 
мв продуктами очевь развпта, a главяую роль играютъ питейвыя з а -  
ведевія, погребки и лавки съ красвьш ъ товаромъ, да «вязниковцы» съ 
вовыми модаэіи, которыя въ Казаіш лѣтъ пять уже позабыты, но ко- 
торыя въ свое время суіцествовалп даже въ столпцахъ; охотники до 
пріятваго препровожденія времеви могутъ добыть здѣсь и хорошія 
карты для игры.

Звачительная часть здѣшнпхъ жителей промышляетъ работою ва ча- 
стныхъ золотыхъ пріискахъ. У нихт., какъ п вообще y многвхъ, сча- 
стливо трудившпхсл въ старішньіе годы на золотыхъ пріпскахъ, осо- 
беявое пристрастіе къ картамъ. Коммерческія игры о в іі плохо пови- 
маютъ, яо за-то ва прівскахъ безъ трспета играютъ въ пгры безко- 
зы рвы я, ставя на карту обыкиовенііый куш ъ— зологничокъ золота.

Вь проѣздъ мой черезъ это село, главныя оргіи ещс яе начивались; 
во заботливый вародъ сбнрался уже на вріиски и подготовлялся— какъ 
обыкновевво къ этому дѣлу подготовляются. Трудно разрѣшить, кто 
кого вь  этихъ пригоговленіяхъ и пріятныхъ времяпрепровождевіяхъ 
вересилитъ: рабочіе ли ирпкащііковъ, нли прикаіцикп рабочвхь — н 
съ той п съ другой стороны девьги сыплются безъ счета , пдедрою 
рукою.

Учартія въ этомъ ве припимаютъ только торговцы и тѣ изъ здѣш - 
вихъ  воселянъ, которые не ходятъ ни па пріиски, ни на суда, аду- 
в;ія въ Тюмень, a завимаются своимь крестьянскпмъ дѣломъ.

Х Х ІУ .

Т а м б а р ъ .

Обыішовенвый способъ «ваёмки» рабочихч. на золотые промысла 
совершается такпмъ-образомъ, что въ септябрѣ мѣсяцѣ, при разбро- 
дѣ людей по домамъ, и хь  выжидають прикащики въ извѣстныхъ се- 
леніяхъ, гдѣ рабочіс въ двѣ-тріі ведѣли пстрачиваютъ всѣ суммы, 
въ-теченіе года пріобрѣтснвыя ; вуждаясь въ деньгахъ, они соглаша- 
ются ва везначнтельные задатки, рѣдко свыше 7 или 10 рублей се- 
ребромъ. Девьги этп скоро, тѣмъ же порядкомъ, псчезаютъ u рабочій, 
ве бы вь еще въ работѣ y перваго ванпмателя, нанимается кч» друго- 
му, a спустивъ съ рукъ его задатокъ, идетъ къ третьему н такт.- 
дальше. Право ва работника имѣетъ только тотъ напиматель, который, 
въ обезиеченіе в доказательсгио свдего съ ни.ѵь договора, представить 
въ волоствое правлечііе прошлогодній билетъ своево васиідвка. Слу-
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частся, что въ періодъ общаго бражничанья, при суетѣ и торопливо- 
сти прикащиковъ перещеголять другъ-друга ббльшею массою навер- 
бованнаго народа, поселспцы очеиь-часто подсовываютъ имъ старые 
своіі или чужіе, билеты, неимѣющіе иикакоіі цѣны при доказатель- 
ствахъ.

Но такх-какъ не всѣ же рабочіе поступаютъ подобнымъ образомъ, 
то пріікащокіі, «обзадачивъ» нѣсколько десятковъ или сотсігь наня- 
ты хъ людеіі, заставляютъ вхъ иодіінсаться иа гербовомъ листѣ, кото- 
рыіі, въ-послѣдствііі времени, подшнвается къ общешу съ рабочиаіи 
нонтракту, и отобраиныс y нихь старые билсты лично развозятъ по 
волостнымъ правленіямъ разныхъ уѣздовъ, a иногда и разныхъ гу- 
бернііі.

Въ волостнимъ нравленіи, прикащпки виосятъ слѣдующіе казенные 
расходы, расходы иредвидѣнные : за гербовый листъ на новый б а- 
летъ 15 к. с., и въ нользу «капвгала ссыльныхъ» 1 р. 50 к. с., суиыа 
эта нѣсколько лѣтъ ежсгодно постоянпо сбирается съ нѣсколькихъ де- 
сятковъ тысячьбплетовъ и,такпмъ-образомъ,положсніе ссыльныхъ обез- 
і і с ч с п о  значителыіьшъ капиталомъ. Къ предвидѣннымъ же расходамъ 
надо отнести и платежъ орикащиками въ казну недоимокъ, числящих- 
ся за ссыльнымн, кромѣ, разуыѣется, тѣхъ изъ ннхъ, которые пзвѣст- 
яы подъ назвапіемъ «льготныхъ» поселеицовъ, не обложенныхт. сбо- 
рами по уважителыіымъ причинамъ. Въ тяжелой пріисковой работѣ 
льготііые поселенцы нисколько не уступаютъ въ работѣ прочимъ то - 
варищамъ. Ненрсдвпдимыхч. расходовъ —  пропасть : сиоіря по нрав- 
ствеиности прикащпковъ п по другииъ обстоятельствамъ, считая тутъ 
разжѣзді.і, содоржаніе, пиры, угощенія и прочія необходимыя траты, 
эги немредвидииые расходы составляютъ около ста процентовъ пред- 
видѣннмхъ расходовъ.

Занятія по наёмкѣ кт> новом}г-году оканчиваются вмѣстѣ съ запод- 
рядомъ u отправкою на пріискіі нужиыхъ вещей и припасовъ. Послѣ 
новаго года начннаются новые разъѣзды за полученіемъ новыхъ би- 
летовъ ; наконедъ, въ Фепралѣ или мартѣ—третьи разъѣзды, для вы- 
сылкп рабочихъ изъ деревень и для отправленія ихъ на пріпски. Въ 
это время снабжаютъ ихъ сиова деньгамн на ііадобности, какъ-то на 
веселое прощанье съ деревней н на расходы на дорогѣ, кромѣ-того 
выдаютъ извѣстную часть теплыхъ аммуничныхъ всщей и ииогда 
хлѣба. Тутъ рабочіе идутъ въ путь, но еіце не на самые пріиски, a 
въ крайнес къ тайгѣ населеніе, гдѣ y золотопромышлеиика в контора 
и амбары съ запасами.

Такпмъ-то мѣстомъ для томской тайги, со стороны Иркутска, была, 
мсжду-прочимъ, il небольшая деревушка Тамбаръ. При нашемъ пріѣздѣ, 
сюда уже выслали иѣкоторые прпкащпкн своихъ рабочпхъ, но все-сще 
многнхъ не досчитывались. Въ Тамбарѣ разгула было незамѣтно, хотя 
пьяный народъ очень-нсрѣдко попадался подъ навѣсами воротъ, илн 
на плоіцадкѣ; но это были все людп смпрные, которые, качнувшнсь 
неосторожиі) u упавь на мягкій снѣгъ, наслаждались безмятежвымъ 
сномъ.

Случалось, что мпогіе пзъ отпраздновавшпхъ уже свое отправленіе, 
снова задумывадв повеселнться и спускали съ себя все до нитки. 
Какъ быть съ этакимч. народомъ ? Радушные золотопромышленикв 
снова снабжаютъ ихъ платьсмі., даже рубахами, шубами, сапогами и, 
иёчсго дѣлать ! отправляюхъ вхъ иа прівски за строгвмъ карауломь,
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старалсь прпсоедппить къ послѣдяимъ идущимъ па пріиски возамъ ст. 
кладью. Для-того, чтобъ рабочпхъ, во время путеслѣдованія, не при- 
нялъ кто-нпбудь за бродягъ и бѣглыхъ , прикаіцпки спабжаютъ ихъ 
пропускными бплетами за своею подгшсью, a ипаче, сслп отдать под- 
линный билетъ — рабочій непремѣнно убѣжитъ —  п навьючпвалн 
на каждаго изъ нихъ вполнѣ достаточное колнчество провіанта ыа 
дорогу.

Несмотря на отчаяниыя гулянки, рабочіе оказывалп строгое послу- 
шаніе своимъ прикащпкамъ; дисцнплина, почтительность, повиповсніе 
—  быля безусловны, безъ разговоровъ п безъ справокъ о томъ, дѣй - 
ствительно ли такое-то новое лицо — прпкаіцикъ, замѣпившій собою 
преждевидѣннаго и имѣетъ лн онъ право повелѣвать рабочими : всѣ 
увѣрены, что злоупотребленіе власти, со стороны золотопромыгале- 
наго люда, и неправильное пользованіе ею—здѣсь невозможиы. A это 
очень-важно въ такомъ захолустьѣ. Время, какъ мы ужс сказалп, было 
глухое, зимнее, a казакн и гражданскія влаети могутъ пріѣзжать сюда 
только къ веснѣ. Однакожь, на случай какого-нибудь важнаго пронс- 
ш ествія, въ селѣ К іѣ, гдѣ и волость, постошшо живетъ засѣдатель 
Земскаго-Суда; a верстахъ въ семпдесятн, въ тайгѣ, горный псправ- 
ннкъ съ нѣсколькпмп казакамп.

Въ назначенный дснь вся небольшая наша ватага, еще до пѣтуховъ, 
была на ногахъ. Конюхи, исправляющіе разповременно должностп 
груммовъ, наѣзднпковъ, рейткнехтовъ, кучсровъ, пастуховъ илп орди- 
нарцевъ, на этотъ разъ показалп всю свою расторопность. Вмѣсто 
одной, y насъ явилось теперь три кошевы, кладь, которую намъ нуж- 
но было перевезтп съ  собой, хорошо упакована п уложена въ поряд- 
кѣ, хомуты всѣ исправлены, лошадп вычпщены и впряжены въ ко- 
шевьі гусемъ. Въ той, которая назначена была для меня лично, впря- 
жены четыре лошади; на персдпей верхомъ сидѣлъ тучный вершнпкъ 
вч. мѣховой шапкѣ, въ  теплой огромпой оленьей дахѣ, мездрой (кожей) 
внпзъ, a шерстыо наружу : въ-сравненіп съ нашими краспвыми Форей- 
торами, ѳнъ казался мнѣ просто змѣемъ-горыничемъ.

Ночь была настоящая зимняя ; здоровый русскій морозъ захваты- 
валъ дыхапіе, лобъ, ушп п щеки знобило, точно будто бы къ ііимъ 
кускп льда првкладывали; полная луна Фоиарпкомъ віісѣла надъ чер- 
ными елями; иа вытяиутыхъ ихъ вѣгвяхъ лежалп груды снѣга, буд- 
то покрытыя чистоіі наволочкой подушки ; крышп домовъ, занесен- 
ныл оледенѣвшимъ снѣгомъ, казалпсь колпакамн, нахлобучепнымн на 
головы тучныхъ ппгмеевъ; все впднмое просгранство дороги іі окрест- 
ны хъ полей было окутапо искрпвшеюся бѣлою пеленою ; въ той ча- 
стп улицы, которая была въ тѣни, мерцали огонькп въ окаахъ п 
смирныя хозяйки ирипялись уже за домашгиою стряиию п за ухаж п- 
ванье за сонпыми, крпкліівьшіі ребятишкамп. Снѣгъ скрппѣлъ подд, 
иогами ц досуяііе крестьяпе, собравшісся y нашсіі пзбы поглазѣть на 
отправленіе поѣзда, въожпдаиіп окончапія сборовъ, поскакивали съ 
ноги-иа-аогу, да похлопывали рукавицамп. Въ блпжнемъ лѣсу немпло- 
сердо выли волки.

— Впшь ты , парень, морозъ-отъ какой ! говорилъ одинч. крестья- 
нинъ другому.

— Шпбко же, парень, великъ I отвѣчал ь тотъ глубокомыеленно.
— Сйверко, никакъ, вечоръ тоже сталось.
— Однако, парепь, сиверко же.
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—  Эка лошадка-то это важвая... тпрсё, тпрсё ! поговарпвалъ кре- 
стьянипъ, употреблял для лошади словцо, которыыъ y насъ примаііи- 
ваютъ коровъ, и заботлнво охорашивая воронаго жеребца отличной 
масти, только немпожко съ короткимъ туловищемъ.

— Нештб, важныіі кбвикъ ! замѣтилъ его товарищъ : — маловаста 
натура, TOKiuà.

— Питерскоіі-то рудвпкъ (золотопромышленикъ), вѣрно, про себя 
жеребчика прочптъ.

— Пожалуй, что про ссбя, чудной такоіі : ну, ктб въ тайгу жереб- 
чнковъ водитт. I

— Тряхпетъ же онч> ихъ знатно, какъ пора прійдетъ.
■— A чтб ты дуыасшь : вб какъ, я чай, тряхнегь.
— Экой, парень, морозъ-отъ какой—такъ п знобитъ !
— Ужб, не говори, паревь, лихой ыорозъ!
Я подошелъ къ разговорчпвому крестьянпну, стараясь навести его 

на другой предметъ п повыспросить кое-что о его житьѣ-бытьѣ.
—  Что вы, ребята, собрались сюда; развѣ вамъ дома нёчего дѣлать? 

сиросилъ я, обращаясь къ нему.
— Ну-у! отвѣчалъ онъ мнѣ утвердительно.
— Не хотпте ли вы моимъ конюхамъ въ работѣ помочь?
— Ну -у ! сказалъ онъ, замотавъ головоп отрицательно.
— Чѣмъ жс вы по утрамъ дома занимаетесь, не склавши же руки 

сидите ?
— Ну-у ! возразилъ опъ, такпмъ топомъ, что отвѣтъ его можно 

было перевести нашимъ—ужь разумѣется !
— A мпого y васъ зішой около дому работы ?
— Ну -у—былт, опять мнѣ отвѣть; н оэтои убы ло  сказано голосомъ, 

наводившимъ сомвѣніе въ многочвсленпости крестьянскихъ запятій.
— Надоѣлъ ты шпѣ, братецъ, сч> своимъ «ву» : ты мнѣ скажи чтб 

y васъ тугь есті. хорошаго ?
— Не што ! сказалъ крестьяипнъ, повернулся п пошелъ своей до- 

рбгой.
Тѣлъ разговоръ нашъ и кончился, a я воротился въ пзбу, щелкнув- 

швсь, протввъ всякаго желанія, лбомъ объ ппзкую перекладпну дверв.
Слѣдомъ за мпой вошли моп иодначальные п, доложивъ, что, дескать, 

«все готово», разсѣлпсь вдоль стѣны на скамейкахъ. Одпнъ изъ нпхъ 
врнперъ поплотвѣе дверь и опять занялъ свое ыѣсто. Впдя, что дѣло 
пдетъ обь исполаеніи обычныхъ пріемовъ, наблюдаемыхъ прн отпра- 
влепіи въ дорогу, я тоже усѣлся. Съ мпнуту ыы просидѣли молча. 
Съ возгласомъ : «Господи, благословп, Хрвстосъ 1» всѣ всталп, пере- 
крестились, поклонились образамъ и сталп подходить ко мвѣ по оди- 
начкѣ.

— Благословите, хозяпнъ ! говорилъ каждый изъ впхъ , приближась 
ко мпѣ, и наклопивъ голову для осѣневія ея крестиымъ зиаменісмч..

Я исполвилъ трогательный обрядъ, но забралъ себѣ въ голову, что 
вѣрно нуть намъ предстоитъ теперь самый тяжкій, сопряженный съ 
опаспостями, которыхъ мнѣ не удавалось сще испытывать съ стѣ - 
сненыымъ сердцемъ волѣзъ въ KoraeBÿ п улегся въ ней какъ въ 
люлькѣ.

Хлопанье длинвыхъ бичей, дребезжанье ширкунцовъ, звонъ коло- 
кольчпковъ, крики «куда-те тянетъ, лѣшій !», «вытягивай, буланко !» 
«вздымай, совраско-батюшко !» прощанье съ дсревенскимн крестьявами,
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п меткія любезности съ выбѣжавшпми на дорогу бабами, длплнсь до- 
вольно-долго. Говоръ началъ стихать—п вотъ, наконецъ, мы одни на 
широкоіі просѣкѣ лѣса. Тепорь вся трудность состояла только въ томъ, 
чтобъ пс своротпть съ проторенвой и наѣзжапнои санями полосы и не 
рухнуться въ страшные сугробы снѣга, которыіі, какъ двѣ стѣны, 
нозвышалгя по обѣимъ сторопамъ просѣкп.

Скоро мы достпглп широкой раввпны, занесенноіі спѣгомъ.
—  Этто ѣдемъ мы рѣкой, ваше благородіе : Урюпъ-Рѣку переѣз- 

жаемъ, прокричалъ мнѣ Кузьма Семеновь, ѣхавшій сзадп ыеня вд, 
другои кошевь.

Я вытаіцилъ записную книжку п поспѣшплъ отмѣтпть въ неіі «пе- 
реѣхалъ Урюпъ ; холодно ; снѣгу много ; рѣкп не впдно. Мнѣ ноги 
отсидѣлъ кучеръ СоФронъ. У него слабая сторона— хлестать кпутомъ 
лошадь, такъ, для своей забавм, ни-за-чтб, ни-про-што».

За рѣкой просѣка становилась постспснво все уже п, далско еще 
до полѵдня, мы въѣхали въ такую трущобу лома, валсжппка п стоя- 
чаго лѣса, мѣстами обнажепиаго отъ снѣясныхч> комковъ порывпстымъ 
вѣтромъ, что съ трудомъ пробрались черезъ сотни яил> и ры твпаъ 
на извилистой трошшкѣ п выѣхалп на ровное мѣсто. ІІсчсго п гово- 
рить, что намъ ые встрѣчалось пв души п, вадо сказать правду, это 
было для насъ пстинньшъ счастьемъ : дорожка была такь узка, что 
расходпвшимпся въ стороны верхввмв обручамв кошевы, мы прорѣ- 
зывалв снѣжныя стѣвы, около насъ воздьшавпііяся коррпдоромъ, a 
пушистый иней сь  деревъ, о которыя кошева ваша то-п-дѣло коло- 
тилась, сыпался на нась безгірестанво. На прбсѣкѣ всего была одва 
тропігака, по которой мы ѣхалп, п Богъ знаетъ чтб првшлось бы сдѣ- 
лат/» и какъ бы поступить, еслпбъ вамъ поиался встрѣчиьпі ѣздокч.. 
Какова же должва быть учасгъ тѣхж, кого застиглп бы здѣсь буравы 
и мятелпцы. Мы, однако жь, ихъ нс испыталв; погоій нѣсколько дней 
стояла прекрасная, снѣга свѣжаго давно нс валило п зто мы заклгочали 
по безчисленноіму множеству звѣрпныхъ слѣдові., отпсчатапвьіхъ ва 
пушпстой поверхвости краевъ дорогв, пспещренноіі легкимп ямками, 
то треугольникамп, то другимп пспраппльпымв Фигурами, по кото- 
рымъ опытвый охотпвкъ сейчасъ можетъ вывссти заіілюченіе, что 
вотъ тутъ проскочплъ заяцъ, a здѣсь пробѣжалъ волкъ, пли другой 
лѣсной жилсцъ.

— Станокъ, ставокъ ! закрвчалъ во все горло вершпвкъ.
—  Эвова, дымокъ-то ! проговорплъ окутаішый въ шубу СоФропъ, 

обернувшись ко мнѣ п протявувъ руку съ  длпвнымъ бичнкомч^ по па- 
лравлевію синей струйки дыма, змѣйкой вьющагося взъ-за горки.

Въ -самомъ-дѣлѣ мы подъѣзжали къ стапку. Это было одвнокое зп- 
мовье, приелопенное къ  рѣчкѣ Дудсть и потому пзвѣстнос здѣсь подъ 
общимъ назвавіемъ «Дудетской-Избушкп», ояа была чвста снаружи и, 
какъ послѣ оказалось, внутрв, но страшно натоплева, точво какъ ба- 
ня. Обитателей здѣсь было ве ыного : рязановскій рабочій съ  женою, 
которыхъ хозяева сяабдпля кой-какоіі мёбелишкой, ловіадью, коровой, 
курицеіі и собакой. Работникъ обязывался стсрсчь хозяйское доброе, 
прпннмать проѣзжихъ, врпслужпвать пмъ и, вгь-случаѣ нужды, снаб- 
жать пхъ необходвмымн запасами ; за это, пмѣя скромный, ио вссьма 
удобный пріютъ и не зпая ви въ чемт> иужды, работвпкъ получалчі 
жалованье, вознаграждавшее его за скуку пс постоянво жвть въ  сооб- 
іцествѣ съ многпмп. Оиъ встрѣтилъ насъ y пзбувікн п учтпво зазы -

18
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валъ не побрезгать хлѣбомъ-солью. Это былъ здоровыіі, ялотный муж- 
чвна, высокаго роста, иастоящііі грснадеръ, съ мужесхвеннымъ и вы- 
разитсльнымч. лнцомъ.

— Крестьяшшъ ? было псрвымъ мопмъ вопросомъ.
— Поссльщикъ ! охвѣчалъ онъ, иопуря голову.
— Какоіі губерпіи ? иродолжалъ я, войдя въ горенку и освобождая 

ссбя отъ тсплой одсжды.
— Таврическои.
—  Какъ звать тебя ?
— МикііФоръ Мптревъ, прозваньс Хутъ-Непуда.
—  Ну, вотъ, брать, НикпФоръ, мы къ тсбѣ въ гоети : прпгрѣй-ко 

насъ, любезвый !
— Чего прикажсте ? Есть щи, свѣжая говядипа, яііца, слввкп, ma

cao, хлѣбъ крунпщатыи; ну, квасъ ѣсть, чего-нибудь того-сего най- 
дется... Мы слышалн далеко, что звоиокъ звонихъ, да и паставнлв 
нро гостсй самовара.

Между-тѣмъ-какъ мы здѣсь обѣдали п отдыхали, я разговорился съ 
ссыльньшъ, чтобъ разъузнать отъ вего какія пыенво причины приве- 
ли его въ Свбирь. Окружая себя обыкновенво и преимущсствевно 
людьми этого разряда, я вссгда старался вывѣдать отъ нихъ соб- 
Ствсииыя ихъ ирвключенія п прослѣдпть, сколько возможно, проис- 
шсдшую въ нпхъ нравствсниую исремѣну. Въ отвѣтахъ ихъ, мнѣ очень 
рѣдко случалось слышать жалобу на настоящую судьбу плв увѣревія, 
что они пострадали напрасио : чащс вссго я вйдѣлъ искревнсе раская- 
ніс, созвавіе своей внновиости ы готовность, сообразио съ васущ ны- 
мп средствами, пдтіі висредъ прямой дорбгоіі.

Къ югу отъ гого мѣсха, гдѣ мы хеперь находылись, хянулся неболь- 
шой хрсбсхъ горд>т извѣсхныхт. нодъ названіемъ «Талаюло-Урюискихъ», 
дающпхъ начало рѣкамъ Талаюлу u Урюпу u охдѣляющпхъ ях ъ  вер- 
яипіы охъ вершяяъ Кіи. Талаюло-Урюнскія-Горы идухъ дугой и охдѣ- 
ляюхъ огъ себя къ сѣверу другоіі хребехъ, кохорасо главная возвы- 
ніенносхь носихъ назваяіе «Чорной-Горы». Охъ эхой «Чорпой-Горы» 
расходихся въ разныя схороны нѣсколько особыхъ кряжев, изъ кохо- 
ры хъ главный, ядущій по нрежнему оаправленію, къ сѣверу, раздѣ- 
ляехъ воды Дудехи охъ Кіи; но этохъ небольшой иряжъ развѣтвляех- 
ся на-двое, собсхвеняо «Бврвкульскія-Горы» охдѣляющія Дудехь охъ 
Бирикуля, н другія, меньшія, проходящія между Бирикулемъ и Кіею, 
въ кохорую рѣка Бярикуль виадаетъ. Черезъ эгя-го два хребха намъ 
и надлежало въ этохъ день переваляхь, чтобъ досхигнухь сханка, на 
кохоромъ намъ слѣдовало провссхи ночь. Схаякомъ эхямъ назначень 
Покровскій-ІІріпскъ госяодъ Рязановыхъ.

Узнавж эхи лодробпосхя отъ караульщика Дѵдехской-Избуяікн, Н я- 
киФора Хухъ-Непуды, я, при прощаньп съ нимъ, предложилъ сму воэ- 
яаграждсніе за хлонохы, лричинеяныя ему мопмъ ноѣздомъ.

—  Да чхб вы эго , сударь! Да оборопи васъ Господь ! Да хозяева 
y3Hàwxij, хакъ я въ хакую немилость вяаду, чхо бѣда! Да и как"» л  
смѣю за хозяйскоё добро прпляхь отъ васъ плаху? Здѣсь не хракхиръ, 
ие носхоялыіі дворъ : случилось чего покушахь — хозяевамъ наяіимт» 

очепно радояіио, на хо здѣсь они н нріють высхроилп, да мсня поса- 
дилп, чхобъ помояіь ѣздокамъ казать... A какь пс бь^о  бы здѣсь 
язбугяки? ну, п прпшлось бы вам ь яа холоду колѣгь ! Нѣхъ, сударь,
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за этакія дѣла деиьгамй ие платятъ! и иодумать боюсь нлату, хошь 
себѣ, взять! Мы благодарііы и на чести !

Подъемъ иа горы былъ крайнс-утомителсігъ, a лежать по одиночкѣ въ 
кошевахъ и не неремолвпть слова —  скучио. Чтобъ избѣгнуть этого ц 
дать себѣ заиятіе, a между-тѣмъ и облегчить лошадеіі, безпресгаиво 
тащившихъ въ гору, мы вздумали вылѣзть изъ свонхъ клѣтокъ и идти 
пѣшком ь, за санями. Но дорожка была такъ узка, что вдвоемъ ио ней 
идти было невозможно. Слѣдъ отъ саней u былъ бы для этого доста- 
точенъ, ио по чрезвычайиий его гладкости u скользкости, возможность 
держаться иа ногахъ была только между полозьямн, по выбоинамъ, иро- 
топтаннымъ коиытамп лошадей; но и по такой дорожкѣ можио прогу- 
ляться бсзъ неудовольствія какіе-нибудь иолчаса, не больше, a идги 

_три, пять часовъ —  на это ие хватитъ териѣнія. ІІодъ гору и д т і і  — 
скользко, въ гору —  тяжело, шуба давить илечи— a лѣзешь опять въ 
кдшеву. Дремля и качаясь изъ стороны въ стороиу и рѣдко вывали- 
ваась изъ своей повозки въ снѣгъ , Ѣхали мы путемъ-дорожеиькой. 
Вдругъ, въ полузабытьп, слышу я громкіе оклики:

— Э, о, гсй! вы! кто тамъ?
— A вы кто?
— Лѣсъ !
— Ой?1 Кто?
—  Лѣсъ везсмъ !
— Прочь !
— Не можнб!
— Ііошто?
—  Бревна длпнны !
—  Врешь, воротй !
— Не можнб !
— Пошолъ! въ снѣгъ !!
— Батюшко—лошадки!
—  Пошолъ, пошолъ! полковникъ ѣдстъ 1
—  Чтіі тамъ такос? спросплъ я подскочившаго и стоявшаго подлѣ 

моей кошевьі, гіо колѣна въ снѣгу, Кузьму Селепова.
— Возчики ѣдутъ !
— Ну, 4TÔ жь?
— Прпказали своротить.
— Куда жь оии своротятъ ?
— Въ сиѣгъ стаиугъ.
—  Побойтесь Бога : кіікъ можно въ спѣгъ !
— Нельзя ииако ; вы иолковникъ : ие вамъ же въ свѣ гъ  сворачи- 

вать !
— Да съ чего жь вы взялн, что я полковникъ ?
— Kinn, же-съ ; мы зііаемъ : вы коллежскій, воті. y иасъ Иванъ 

Семенычт. тоже коллежскій н нолковипкоигь кличстся.
— Да коллежскій, другч. мой, бываетъ п коллежскій регистраторъ, 

и коллежскій секретарь, и коллежскііі ассессоръ, и коллежскій еовѣт- 
никъ; но я все-такн не вижу причвны, иочему, награждая меня ча- 
иами, вы хотите, чтобъ я в ь сиѣгъ своротилъ ?

—  Никакъ нѣтъ-съ : велѣно возчикамъ своротіггь ; y пасъ кто мо- 
лодтс —  тотъ и вь сугробв. Мѣщанииъ купцу устуиаетъ дорогу, a  
купсдъ чиновиику, a ужь тѣ чинами всрстаются ; a рядомъ двоимъ 
йе проѣхать ; устуішть ідчірелѣпно нужно.
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■— Батюшка, будь отецт. родной ! Лошадеики устали, батюшка ! су- 
тупкп, батюшка, громаднѣйшіе : не погуби ты  насъ, отецъ родной ; 
лви свою милость ! на рученькахъ тсбя перснссемъ, касатикъ нашъ : 
только логаадкамъ позволь своимъ въ снѣжку попрпжаться.

Такъ воішли около меня два дюжіе парня, одинъ лѣтъ въ сорокъ, 
другой лѣтъ въ піестьдесятъ ; оба они, nö-поясъ въ снѣгу, прибрели 
ко мнѣ, проваливаясь безпрестално въ рыхломъ сугробѣ. Я пе видѣлъ 
особаго удовольствія въѣзжать въ эти сугробы для-того, чтобъ холод- 
ный спѣгъ посыгіался и за воротникъ шубы, п въ широкіе мѣховые 
сапогп. Меня и безъ того бросало ужь въ дрожь отъ одной мысли, 
что, можетъ-быть, ирійдется цѣлые полчаса лежать подъ кучамя таю- 
щаго льда и ждать пока возы не проѣдутъ. Но за-то меня какъ ва- 
ромъ обдало прн размышленіи, сколько огорчснія могу я прппести 
тремгь .работникамч., y которыхъ трѵды цѣлы хъ сутокъ могли бы про- 
паеть задаромъ. Давъ добрый совѣтъ свопмъ людямъ на будущее 
время, я всѣмъ своимъ кучерамт. и всршннкамъ велѣлъ править въ 
сугробъ, или, какъ говорили возчикп — въ снѣжку поприжаться.

Заиятіс это пе такого рода, чтобы тутъ можно было довольство- 
ваться одною отдачею прпказаяія, п потомъ быть равнодушвымъ зри- 
телемъ. Тутъ только можно вывестп заключсніе о томъ, чтб значитъ 
зимній походъ въ мѣстахъ, гдѣ дорогъ нс проложено, и чтб зпачнтъ 
торить дорогу.

Люди мои стали сначала псреступать съ-ного-на-ііогу, дѣлая легкіе 
и короткіе шаги, чтобы мало-по-ыалу умппать смѣгъ и потоыъ уже, 
этой трояой, провести лошадсй, чтобъ еще болѣс закрѣпить прото- 
ренвое мѣсто. Но пять-шесть человѣкъ ве мвогое могли сдѣлать вч. 
короткос время. Ово было дорого и для васъ п для ожпдавшихъ пасъ 
рабочихъ. Мы, наковедъ, рѣшились прпступпть къ дѣлу короче и 
разомъ рияулпсь въ-сторову. Лошади, увязяувъ вышс груди въ снѣгу, 
зацѣянлись ногами за гніющій водъ снѣгомъ валежникъ и дрсвесвые 
пып, п сдва моглп, отъ боли и стужи, крѣпко держаться ; менѣе-силь- 
ныя пзъ япхъ потерялп равновѣсіс и угіали, сбпвъ съ себя и верш- 
ішковъ, которые, съ-маху яопавъ въ топкую яасыпь, скрылись изъ 
глазъ подъ обсывавшимся яа нпхъ краемъ провала ; и долго ови ба- 
рахтались рукамп и ногамп, чтобъ освободпть себя лзъ  крайне-не- 
пріятнаго положеяія. Совѣстно првзнаться, во, въ этомъ случаѣ, не 
столько жалко людсй, сколько бѣдпыхъ жпвотныхъ. Человѣкъ можетъ 
сохраноть прпсутствіе духа, можетъ выждать опасяость, можетъ по- 
дать голосъ п кликнуть на помощь, можетъ псрсдать свою мысль о 
свособѣ лучвлаго' поданія ему помопіи, можетч», ваконецъ, здраво об- 
судпть, что здѣсь гораздо-болѣе нспрілтности, чѣмъ, собственно гово- 
ря, опасностсй : п жаль человѣка и смѣшно иногда смотрѣть на ков- 
вульсивные его пріемы освободиться отъ вопавшаго къ нему за 
платьс снѣга ; но жввотвое — только жаль, когда ово, погонясмое 
удараип киута, бросается имснно въ болѣе-холмистый сугробъ, р аз- 
счнтывая, вѣроятво, упереться въ сокрытый подъ ввмъ пепь лли 
большой камспь бѣдпый ковь вязпетъ болѣс-и-болѣе, собврастъ по- 
слѣдвія силы, чтобь высвободпться взъ-подъ ыорозвой пелены п, съ 
всвуга, бросастся въ новый овасныіі сугробъ и безсвлѣетъ въ тпдет- 
ныхъ попыткахь. Ища лучшаго, овъ, бѣдный, худо-улравляемый не- 
угомоннымъ СоФрономъ, бьется, какъ рыба объ ледъ — но и за
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йредусмотрительность п за педосмотры его ожпдаютъ все тѣ же удары 
кнута, отт. которыхъ ничто и никогда его не спасетъ.

Проѣздъ возовъ съ бревнами отнялъ y насъ навѣрпое цѣлый часж 
времеии и надолго остался y насъ въ паыяти, представпвъ случай 
испытать совершенно-особый родъ развлеченія. Тепсрь, впрочемъ, и 
можно только понять, какъ, вѣроятно, рады былп нашсй уступкѣ воз- 
чики лѣса.

Перебравшпсь съ одного хребта на другой, мы увпдѣли передъ со- 
бою прелестную панораму зеленѣющпхъ долинъ, прорѣзываемыхъ бѣ- 
лымп полосами улегшпхся посреди пхъ  грудъ снѣга. Видъ огромнаго, 
вѣчно-зеленаго сосноваго лѣса по склонамъ горъ, и обвѣтрнвшіяся 
ихъ вершвны заставляли насъ забывать и стужу и зіш у, a пзвпли- 
стое направленіе возвышенностей, открывшееся подъ наіішмп ногами, 
давало намъ поводъ выводить вѣрное заклгоченіе о красотѣ этого 
мѣстоположенія лѣтомъ, прп обплін водъ, струящихся здѣсь повсюду. 
По одну сторону обрыва натей  горы впднѣлась длпиная расщелпна 
другихъ горъ, обрамленныхъ затѣйлпвымн изворотамп вершпны хреб- 
та ; во всю длину ея лежалп пласты пухлаго снѣга, какъ разостлан- 
ный кусокъ чпстаго полотна, или какъ заснувшііі въ своемъ стрем- 
леніи млечный потокъ въ странѣ безвѣстной ; полупрозрачиыс пурпур- 
но-золотые края облаковъ, сквозь которыя ирорывалось во всѣ сторо- 
ны безконечными полосами лучистое сіяніе заходяіцаго солнда, ожив- 
ляли этотъ ландшаФтъ, придавая сму особый, волшебнып характеръ, 
и очаровывалп зрѣніе ; облака эти не пылалв свѣтомъ, ярко-озаряю- 
щимъ пространство, но казалиеь только-что застывшими ыассами рас- 
плавленнаго серебра и золота. ІІо  гдѣ словамн передать то, что можно 
передать только кистью ?

Вотъ въ такихъ мѣстахъ рѣшиться быть отшельнпкомъ — вещь 
очень-возможная ; здѣсь еіце можетъ быть понятиа Фраза «хижину н 
ея ссрдце !» но и то не падолго, a такъ, покамѣсгъ однп и тѣ же 
виды намъ нс надоѣдятъ. А, впрочемъ, право, здѣсь прекрасно : когда- 
нибудь, лѣтъ черезъ сто, или н раиыпе, прп какомъ-нибудь естсствен- 
номъ нереворотѣ, напрпмѣръ, ссли благодѣтельный Ледовптый-Океапъ 
градусовъ хоть на десять затопитъ иашт. безлюдный сѣверь Сибири, 
когда жизнь будетъ кипѣть ключомъ на югѣ ея, когда будутъ проло- 
жены шоссейныя дороги по здѣшнішъ дебряыъ п лѣсамъ — что за 
счастлввцы будутъ здѣшніе обитатели п какая толпа будетъ бродить 
здѣсь путешественнпковъ. A теперь развѣ только какой-нибудь осо- 
бый пнтересъ заставитъ любопытнаго заглянуть въ этп края.

Красота мѣстоположенія заонтересовала даже н отдавившаго мнѣ 
иоги кнутсшобиваго СоФрона.

— Эко мѣсто богатсльное 1 вскрпчалъ онъ, обервувшпсь ко мвѣ.
—  Вотъ бы здѣсь тебѣ пожить на своей волюшкѣ ? заыѣтплъ я.
— Hè, не надо-ть !
— Чтб такъ Î
— Знаемъ ыы что значитъ по тайгѣ бродпть свосй волюшкой !
— A что жь такое ?
— Да вотъ что. Этто случилось мнѣ бывать въ Мннусѣ, на пріис- 

кахъ y одпого хозяина, зовутъ «коммерціп совѣтиикъ, его высокородіе»: 
тёкъ намъ прпказъ былъ отъ него велпчать его...

— У слѣпаго Кондратьича, чт£> л іі  ?
— A вы почему знаете ? нешто знакомьі ?

19
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— Hy, ужь продолжаіі свос разсказывать ! отвѣчалъ я, припомнивъ 
одного почтеннаго купда (царство ему небесное !), который, удостоив- 
іш іс ь  за свои заслуги лолучихь званіс коммерціи совѣтиика, такъ воз- 
гордился іі возмсчталъ, что по всеіі дорогѣ, отъ своего роднаго го- 
рода до промысловъ, па прпвѣтствія знакомыхъ ему содсржателей по- 
стоялыхъ дворовъ и вольныхъ почтарей, отвѣчалъ : «я ужь теперь 
тебѣ не батюшка Михѣй Кондратьичъ, a сго высокородіе, коммерпди 
совѣтникъ !» іі ужасно обнжался, когда, несмотря иа пеодпократныя 
повторспія этой Фразы, православный русскій народецъ отвѣчалъ ему : 
«такъ, батюшка, Мпхѣй Кондратыічъ; точпо-такъ, мнлый !» и все-таки 
не звалъ высокородіемъ.

— Ну, вотъ, п сбѣжали y него съ пріиска рабочіе; a управллющимъ 
y нсго былъ старикъ, злыга-злѣющій; и осерчалъ ! да какъ ? облавой- 
было пошелъ ихъ ловить ! Въ ту пору я былъ на одной рѣчкѣ въ 
зимовьѣ сторожемъ, тутъ н амбарецъ былъ неболыной. Вотъ разъ ц 
слышу я голоса. Вышелъ я изъ зимовья, да и гляжу: стоитъ парень, 
да дѣвка, блѣдные, преблѣдные ; ну, лица нѣтъ совсѣмъ, и такіе пс- 
худалые, что, почитай, одип кожа, да кости.

«— Чхб вы за народъ?
«— Дядюшка, голубчикъ : отведи душеньку!
«— Бродяги вы, штб ли?
«— Съ пріпсковъ ушли : двѣ недѣли не ѣвши бродимъ, заплутались 

въ тайгѣ.
— A это, ваше благородіе, чтб было? Парень-то съ нашего вріиска 

и подговори бабу-то, да вдвоемъ и убѣги : a хлѣба одну токмо коври- 
гу взяли, да въ хайгѣ п потерялп дорогу. Коврвгу-то они въ двое 
сутокъ, почитай, всю изъѣлп : y парня и осталась въ карманѣ одна 
краюха. Онъ, ыа-послѣдяхъ, и сталъ его приберегать: дескать, пого- 
лодую сегодия самъ, не-то Богъ пошлетъ саранокт.— сыты будемъ, a 
краюхой на завтра съ бабой подѣлюсь. A y бабы-то запрятана была 
булочка, така крохотпа, y прикащііковъ, стало, стяыула : и ха булоч- 
ку хоронвхъ па-завхрее, про дшлаго дружка. Саравкв хорошв, да все жь 
эхо ве хлѣбъ, a корепье; вохъ мои други и подѣлвлв промсжь себя 
послѣднюю краюху хлѣба, a про булочку-хо парень п не зиаехъ. Про- 
шло егце дней мало-ыало, коренье-хо и надоѣло, a выходу изъ хайгн 
нѣхъ какъ нѣхъ : иоіідухъ онп направо — выйдухъ къ Амылу, повер- 
нухъ въ схорону—гопяхь на него выйдухъ, a далеко за хребхы бродихь 
боятся : на нрівски бы нс носасхь, a ц хого пуще — вдаль не заплу- 
хахь. Вохъ првшло пмъ ужь хакъ, чхо и моченьки нѣхъ : дѣвка u 
вынь булочку; «скушай!» говорихъ парню. Парень н взялъ, да какъ 
взглянулъ на любку-хо свою — и схало ему жалосхно, чхо онъ y ней 
иослѣдній кусокъ ихъвмаехъ : и подчуюхъ другъ друга, и нпкхо ве 
ѣсхъ булочкв; u опять прннллись за кореиье, да за храву. Какъ Го- 
сподь Богъ вхъ помиловалъ п поддержалъ ихъ вѣка — воисхпну пре- 
мудросгь! Да, двѣ недѣли плухаючи, и набрели на мою избушку. Какъ 
я впусгвлъ пхъ внухро-то, къ себѣ, какъ увидали онв хлѣбца, да какъ 
вакввулвсь на него, добралвсь до роднаго:— аки звѣри люхые ухробу 
свою ііаиолнять схалв. Насплу охнялъ, чхобъ не Оольво объѣлвсь! 
Трн дыя я далъ имъ сроку y меил прожихь, іі взялъ съ вихъ крѣпкое 
слово идхи назадъ на пріискъ, a ужь дорогу-хо я бы вмъ разсказалъ, 
a самому охправить ихъ худа мнѣ было ие съ кѣмт*. Вохъ, государь
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мой, ваше благородіе, какъ съ этакой-то волюшкой жить здѣсь въ 
тайгѣі

— Все?
— Только и было 1
—  Ну, можетъ ли быть, чтобъ они такъ другъ съ  другомъ церемо- 

нились и зъ -за  булки! вѣрно они выдумали, чтобъ тебя разжалобить?
— Какое выдумали! Я самъ булочку видѣлъ : какъ камень зачер- 

ствѣла въ двѣ недѣлп, и такъ осьшалась, что y дѣвки сталъ полонъ 
карманъ крошекъ... Глядьте-тко, ваше благородіе : никакъ этто огви?

Минутъ черезъ десять звонкій поѣздъ мой остановился въ лощинѣ 
ііередъ довольно-обшпрнымъ двух-этажнымъ домикомъ со мвожествомъ 
пристроекъ. Насъ встрѣтилъ здѣсь оглушительный лай дѣлой стаи со- 
бакъ, визкіе поклоны смирнаго человѣка и ласковыы тонъ женскаго 
голоса :

— Милости прошу, къ нашему шалашу!
Это былъ Покровскій-Пріискъ.

XXV.

ТоМ СКАЯ ТАЙГА.

Зимнее населеніе Покровскаго-Пріиска было немноголюдно: въ быт- 
ность мою тутъ жили всего человѣкъ десять разныхъ разрядовъ ра- 
бочихъ, подъ управленіемъ служителя (послѣдняя степень въ града- 
ціи прикащяковъ), самаго смпрнаго въ свѣтѣ человѣка. Ho y этого 
смирнаго человѣка была чрезвычайно-бойкая жена, которая псполняла 
часть его обязанностей.

Покровскій-Пріискъ стоитъ на такомъ мѣстѣ, что прохожему нпкакъ 
нельзя его проминовать, и потому идущіе на пріпски рабочіе должвы не- 
премѣнно останавливаться яри переходахъ именво здѣсь , потому-что 
здѣсь представляются имъ всѣ удобства для отдыха. Но рабочіе— вародъ 
хвтрый : ве полагаясь ва пзлигввюю щедрость хозяевъ п првкащиковъ, 
раздающихъ виввыя порціп толь"ко для подкрѣпленія силъ трудолюби- 
вы хъ тружевиковъ, ври большой работѣ. да въ слѵчаѣ болѣзвп, и звая о 
существовавіи строгихъ предписаній начальства, чтобъ на пріпскахъ 
отвюдь вива яе было, чтб предпривято изъ опасенія протввозаковвой 
его продажи и предупреждевія людей отъ пьянства, онп изъпскиваютъ 
всѣ средства KàKb бы вомочь своему горю. На пріискахч» випо вездѣ быва- 
етъ, во рабочимъ оно раздается только въ нѣкоторые праздвпки : чтобъ 
нмѣть его всегда въ собственнолъ своемъ распоряжевіи, рабочіе п пря- 
думали особаго рода контробавду; во завимались ею такъ яскусво, что 
не было возможвости за япші усмотрѣть. Вч. обширномъ н отдалевиомч> 
отъ осѣдлаго яаселенія краѣ, всякій, разумѣется, управляющій, забо- 
тится облегчать труды полндін, самъ, для предуяреждевія дурныхъ

•20
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Иослѣдствій. Смпреішый служитель не годился на исправленіе этихъ 
дѣлъ, и потому главнымъ дѣйствующпмъ лицомъ здѣсь была его дра- 
жайшая половвна.

Она встрѣтила меня гостепріимно и радушно; выказала, въ первые 
полчаса нашей дружеской бесѣды, живой п наблюдательпый умъ, стой- 
кость, живость и веселость характера. Жепіцина эта была большая 
ахотница до новостей, всю томскую тайгу знала какъ свои пять паль- 
цевъ, и, благодаря ея заботливости, на пріискахъ впоа не существо- 
вало, кромѣ развѣ однихъ хозяйскихъ амбаровъ; но что касается до 
рабочихъ, они всегда были трезвы, развѣ что пногда подпоятъ пхч. 
прикащикп, за какую-нибудь важную услугу.

— Здѣсь вѣдь народъ, замѣтила, между-прочимъ, жена прикащика 
— не то, что гдѣ въ деревнѣ : слабенекъ! Вотъ въ Почитанской y Me
na братецъ живетъ и говоритъ, бывало : «эхъ, сестра, народъ-отъ 
нынче какой сталъ хилый! Выпьетъ ш т о ф ъ , ну, много два, глядь — 
ужь и пьянъ!» Нѣтъ; здѣсь какъ вьзживетъ онъ мѣсяца два-три не 
пившп, да все въ трудахъ, такъ его и стаканъ сппрта сшпбетъ. Эхъ, 
злы они, чай, на меня : солона я имъ сталаі точно заноза въ горлѣ 
сижу!

— Вы вѣрно имъ потачки не даете?
— Какая потачка! я какъ-разъ смекну дѣломъ. Ужь что оцд тамъ 

Ни придумывай, a винцо я y нихъ непрсмѣнно открою. Вѣдь рабочій 
народъ ходитъ все пѣшкомъ, a ухитрится таки запрятать подъ себя 
покрайности полведерка. У нихъ этакія подѣланы посудины изъ ли- 
стоваго желѣза, во всю спину надѣваютъ подъ рубаху, a иногда и на 
грудь навѣпшваютъ, или съ боковъ привяжутъ; вотъ я вижу: мужи- 
чонокъ съ лица прещедушный, a самъ такъ врознь и ползетъ, или 
ходитъ какъ-то неловко, или забульбулькаетъ y него гдѣ-ипбудь — я 
и хвать его колѣнкой, или кулачпной; a слышу крішонько — и раздѣ- 
вайся! н подай посудуі Да вотъ и вечбръ еще проходнли какіе-то; 
выложилв мнѣ билеты, вижу — бплеты вѣрные, да показалось мнѣ 
странно, что мужикъ скоро очень ходитъ, a y самого брюхо такое ку- 
пецкое : я его и хвати въ брюхо, a y него тутъ вотъ чтб было при- 
прятано...

И  съ этими словами жена прикащика подала мнѣ родъ баклагп изъ 
двухъ желѣзныхъ кружковъ, вдѣланныхъ въ желѣзный же ободокъ, 
пальца въ четыре шприною. Одна сторона этого прибора была гладкая, 
другая выпуклая; y горлышка висѣли два реиешка, н они, какъ поя- 
сокъ, завязывались около тальи. Дѣйствптельно, если этотъ прпборъ 
скрыть подъ платьемъ, то никому и въ голову не прійдетъ подозрѣ- 
вать тутъ контрабанду.

Еслибъ я не боялся оскорбить гостепріпмство здѣшннхъ владѣль- 
цовъ , я каждый ихъ пріискъ назвалъ бы даровымъ трактцромъ. Каж- 
дому проѣзжему отводятъ комнату, подаютъ завтраки, обѣды, ужи- 
ны, чай, кофѳ, вино къ столу, въ-теченіе всего временп, нока нуж- 
да, или скряжничсство удерживаютъ здѣсь путника. A этихъ пут- 
никовъ, не говоря про мимоидущихъ рабочпхъ и чорныхъ людей, a 
упоминая только о тѣхъ, нто счптаетъ для себя необходимостью по- 
вкуснѣе пообѣдать — и переечитать нельзя. Сюда относятея коронные
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чиновникн, сосѣди, хозяева, увравляющіе, старшіе вриказчики : всѣхъ 
ихт» не перечтешь, но за-то и сами оии стараются отплатить подоб 
нымъ же гостевріимствомъ. Но такъ-какъ і і о  всѣмъ направленіямъ 
тайгй, вврочемъ не одной Томской, по и въ дальнихь округахъ Си- 
бири, главныя дѣііствующія золотовромывательвыя Фабрпки принадлс- 
жатъ госиодамъ Рязановымъ, Казанцову и Баландину, то имена эти 
по цѣлой Сибири извѣстны, какъ пыена богачей и радушныхъ госте- 
пріимныхъ хозяевъ, круглый годъ окруженныхъ мпожествомъ наѣз- 
жпхъ отвсюду гостей. Неизлишие прибавпть, что и громадвые расхо- 
ды на эти очень-предвидѣнныя посѣщснія, прввадлежатч. кч> категоріи 
расходовъ «непредвидпмыхъ».

Оставивъ на разсвѣтѣ Покровскій-Пріискъ, мы скоро достигли до 
Кіи. Лѣтомъ здѣсь бываетъ нереправа водой; зимой впиакой задержки 
не могло быть. Здѣсь расположены избушкп разны хъ золотопромы- 
шлениковъ и отсгода расходятся путп въ разныя стороны.

Когда мы, съ громомъ и звовомъ, подъѣхали къ этому мѣсту, от- 
всюду высыпало человѣкъ двадцать народа посмотрѣть на наше віе- 
ствіе. Это были рабочіе, отправлявшіеся уже въ работу на пріискп н 
вакавувѣ пришедшіе сюда па стоянку. По кислой физіономіи одного 
и зъ  нихъ я узвалъ* что это былъ ішенно тотъ, y котораго жена при- 
кащика сдѣлала выемку контробанднаго вина. Но скоро внпманіе мое 
было отвлечено отъ пего на другой предметъ. Хохотъ толпы прово- 
жалъ въ дальнюю дорогу высокаго, щсдушнаго, съ впальши глазами 
человѣка. Онъ былъ одѣтъ такъ, какъ обыкповенно сбираются на 
лѣтнюю прогулку : ни теплой шапкп, ни полушубка, ни валенокъ, ни 
варежекъ; всей одсжды на немъ было рубаха, шальвары, дпрявые са- 
поги и азямъ. Онъ дулъ себѣ въ посинѣлыя руки и очень-спокоііно 
отсмѣивался на сопровождавшій его хохотъ.

Это былъ человѣкъ, имѣвшііі поиятіе объ удобствахъ пстсрбургской 
жпзни. Давво, лѣтъ десять иазадъ, жилъ онъ въ столпцѣ, въ мальчи- 
кахъ y портнаго мастсра; съ юныхъ лѣтъ онъ впалъ въ разгулъ, какъ 
увѣрялъ меня, и, не достпгшп еще совсршеннолѣтія, обратплся въ  горь- 
каго пьяницу и негодяя. Сибпрь не вылечпла его отъ пьяиства п, не 
далыпе какъ за двадия, онъ пропилъ все свое платье въ сосѣдствѣ съ 
Тамбароыъ, въ селѣ Тюсюлѣ. Онъ отправплся въ тайгу въ то самое 
утро, когда я выѣзжалъ изъ Тамбара ; чтобъ согрѣться отъ захва- 
тывавшаго дыханіе мороза, онъ такъ быстро бѣжалъ въ прискачку, 
въ подбитой воздухомъ одеж дѣ, что еще вчера вечеромъ явился 
y кійскихъ избушекд> , между-тѣмъ-какъ я , совершая кратчаишій 
путь, едва могъ доѣхать только до Покровскаго-Пріпска. Несчастный 
ознобилъ п отморозплъ себѣ одно ухо, носъ, іцску u пальцы на ру- 
кахъ и на ногахъ и увѣряетъ, что это «нпчего — пройдетъ!» Другіе 
рабочіе, знавшіе его хорошо, говорплп мнѣ, что это было съ  пимъ 
уже не въ первый разъ п предупреждали, что сслн я дамъ сму су- 
щественную и чувствительную подчогу— портнишка убѣжитъ о і і я т і . въ 
Тюсюль и тамъ снова все спуститъ. Благодаря нахолчивости Кузьмы 
Семенова, намъ удалось избѣжать двухъ крайпостей, въ которыя мо- 
жво бы ввасть, слѣдуя двумъ протпвоположпьшъ вобѵждевіяипі, в 
вавіъ вортвишка ве бѣжалъ обратво.

Вверхъ по рѣкѣ мѣста чудвыя, особевно лѣтомъ; рѣка Кія съ ре- 
вомъ бѣжптъ во узкому ложу, обравіленвому угесвстымв бсрегами; 
живописвые ввды— безвреставвы, что вовый воворотъ—то вовая кар-
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тина, йо эта картинность видовъ памятна мнѣ по особенному проис- 
шествію.

Былъ y меня прикащикъ, Варѳоломей Васильичъ, старый таёжникъ, 
лѣтъ тридцати-пяти, избороздившій всѣ золотопромышленыс округи во 
всевозможныхъ направлеиіяхъ. Дѣло было ранипмъ лѣтомъ; жплъ я 
подъ Алатагой. Р азъ  мнѣ случплось послать зтого прпкаіцпка въ малевь- 
кую экспедидію; комванейскія лоіііади всѣ былп въ работѣ, я и рѣшился 
дать ему въ дорогу своего копя. Конь былъ благородпоіі вороной масти 
и пресмышленое животное : откликался на мой свпстъ, и каждое утро, 
каждый вечеръ являлся для нолученія подачкп, которою я собствснно- 
ручно его надѣлялъ. Понимая, вѣрно, что состоя подъ м о и і ѵ і ъ  сѣдломъ, с ъ  

своеіі стороны играетъ важную роль между лошадьми компаніп, онъ ви- 
какой лошади ве дозволялъ раввяться сх вимъ на тропкѣ, a тѣмъ болѣе 
опережать. Тихаго и кроткаго врава, овъ был/ь веобыквовевво ко мвѣ 
внимателенъ и чрезвычайво осторожевъ. Одпажды, запвувшись за певь, 
онъ сшибъ мевя съ сѣдла п я растявулся на травѣ, не усяѣвъ выта- 
щить одвой воги изъ стременп и очутившись водъ свовмт. будеФа- 
ломъ, который много что черезъ секунду должевъ былъ меня расши- 
бить, потому-что не усвѣлъ еще опустить правой передней воги, ко- 
торая врямо приходилась вротявъ моего бока. Но благородный коиь 
все врсмя простоялъ съ приподвятой вогоіі, пока я ве высвободился 
и не всталъ съ мѣста. Этого-то ковя я и отдалъ прпкащику ва-время. 
Благородвый конь ве давался иному сѣдоку и силился сшвбить съ се- 
бя знакомаго человѣка, котораго овъ привыкъ видѣть далеко возади 
себя. Но прикащикъ былъ вполнѣ наѣзднвкъ и горячіе удары ногай- 
кн, которыми мой ковь былъ засыпавъ, укротили горделпвые порывы 
воровка. Прикавдикъ, сдѣлавъ нѣснолько круговъ, простплся в уѣхалъ 
въ совровождевіи другаго наѣзднвка изъ рабочпхъ, для охраны себя 
ва всякій случай, и съ  доброю пулею въ ружьѣ про медвѣдя.

Варѳоломеи Васильичъ ве желалъ тратвть времеви ва объѣзды во 
тровинкамъ; по врввычкѣ къ тайгѣ ему было все равно, гдѣ ви ѣхать: 
для него вездѣ дорога была одивакова; ояъ пустился цѣликомъ по 
лѣсу. Экспедидію свою овъ обязавч> былъ совервіпть въ тотъ же девь; 
не придавая никакой важности сдѣлать сотвю верстъ на одной в той 
же лошадп, до вечерней зари, по валежвпку, болотамъ в камевистьшъ 
уіцельямъ, овъ пришпорилъ—бсзъ шворъ, ковечво— лошаді. п поѣхалъ 
крупной рысью. Солвышко было еще высоко, когда, выгадывая сократить 
какъ-можво-болѣе свойпуть, прикавідкъ водъѣхалъ къ Кіи. Намѣреваясь 
тутъ пуститься ввлавь, прикащикъ сталъ свускаться, но скоро замѣтплч), 
что въ этомъ мѣстѣ рѣка слишкомъ-быстра и что усталый коиь ве выне- 
сетъ стремленья. О аъ стоялъ аа крутизвѣ береговыхъ утесовъ, кото- 
рые громоздились другъ на другѣ и выворачввали сплошныя камен- 
ныя массы, вривиыавшія вдали Фантастпческое пзображевіе вричудли- 
вы хъ здавій. Прпкащикъ слѣзъ съ коня в повелъ его въ повод^ по 
крутизвѣ, въ надеждѣ въ другомъ мѣстѣ вайдти для себя удобную 
переправу. За вимъ слѣдовалъ и ковюхч> съ своею лошадью. Ско- 
ро ли очень шагалъ врикащикъ и скакалъ ио камиямъ, a измореввый 
ковь, съ подтервшмися y водковъ шипами, ве могъ дѣпляться за 
гладкія плиты, или отъ другой причины, только конь ыой, патянувъ 
трензель, вырвалъ его изъ рук-ь прикащпка. Варѳоломей Васпльачъ, 
вмѣс'1'o того, чтобъ ве обращать тіа это вниманія, потому-что лошадь 
одва викуда ве уйдетъ, вздумалъ схватигь опять за яоводъ; конь ве да-
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вался, ртачился, присѣлъ иа задиія ноги и вытянулъ впередъ морду, 
не двнгаясь съ мѣста; этимъ опъ такъ разсердилъ горячаі’0  прикащика, 
что тотъ, снова выпустивъ і і з ъ  рукъ трензель, схватплъ ногайку и хлест- 
нулъ коня но этоіі выразіітельной н весьма-характерной мордѣ. Ііонь 
моіі нс вынссъ такого оскорбительнаго иорыва злости, хотѣлъ отвры- 
гиуть : узкая окрапна не представляла гому яіікакой возможности; въ 
это время благородный копь вастуяпл-ь на поводъ, запутался, воскольз- 
нулся о гладкій камень, потерялъ раввовѣсіе и стремглавъ полетѣлъ 
по утесамъ въ рѣку, разбившись головоіі о плиту. Взятая, про запасъ, 
пуля пригоднлась : прикащпкъ прекратплъ ею послѣдпія страданія из- 
дыхавшаго конл.

Эта жестокость еъ животвыми почему-то напомнила мнѣ другое 
происшествіе. Петербургскій ломовой извозчикъ бсзъ милосердія коло- 
тилъ толстой дубпной усталую лошадь. Эта сцена оскорбила самыя нѣж- 
ныя чувства проходящаго. « А.хъ ты , варваръ, варваръ!» вскріічалъ онъ: 
«за что ты такъ тиранишь бѣдное жпвотное; вѣдь оно тебя поитъ и 
кормитъ!» Въ порывѣ вегодованія онъ вцѣпился въ бороду извоз- 
чпка. Тутъ неожиданно явился передъ нимъ полицейскій чиновникъ. 
«Любовь къ жпвотвымъ чувство похвальное» сказалъ онъ : «а за був- 
ство иа улпцѣ іі за побон человѣку, пзвольте отправиться со миой 
сейчасъ жеі»

Дорога за Кіею насъ совершепио истомила и никогда еще меня тйкъ 
часто не выбрасывало пзд. ркиаажа, какъ въ этотъ день. Началось съ 
въѣзда ва небольшой прозрачпый голубой ледяной сугробъ, который 
пересѣкалъ намъ таёжную тропннку. ІІередовой конюхъ хотѣлъ-было 
его объѣхать u взялъ въ сторову, но тамъ увидѣлъ онъ иовый ледя- 
ноіі холмъ, такъ-что куда ни взгляяи—нигдѣ памъ нельзя было мино- 
вать холмпстоіі площадкп сішпхъ ледяныхъ бугровъ. Это «наледв». 
Образовапіе ихъ очснь-просто. Горные потокп имѣютъ обыкновенно 
чрезвычайно-крутое паденіе. Въ иеы хъ мѣстахъ ови текутъ довольно 
спокопно и тутъ, во время сильныхъ морозовъ, вода въ нихъ вьшер- 
заетъ вся; тамъ же, гдѣ стремленіе гораздо-быстрѣе, рѣчка вымер- 
заетъ не вся п постоянно прибывающія съ истоковъ струи по-преж 
нему остаются текучпми. Текучая вода, достигая вьшерзшаго и загіо 
рошеішаго снѣгомъ ложа, напврасгъ на столбъ льда, запруживаетъ 
нѣсколько оирестныя выпоппы, подымается выше п іірояикаетъ но- 
крывающій льдпны снѣп ,, которыіі въ то же врсмя прохватывается 
морозомъ и обраіцается въ ііовый слоіі льдшіы, иногда съ шерохова- 
той поверхностыо, иногда гладкій, какъ зеркало. Слѣдуюіцая затѣмъ 
новая струя покрывастъ его новымъ слоемъ влаги, которая, въ  и з- 
вѣстномъ пунктѣ, расплывается въ стороиы, крѣпветъ, остываетъ вс- 
ровво и, прохватываягь морозомъ, образуетъ скаты в возвывіевія 
вравильиой выпуіілой Форічы. Образовавгь одввъ холмъ, текучая струя 
врокладываетъ себѣ вовѵю дорожку : тамъ вроизводится вовый такой 
же продессъ, п эта безпрорывпля борьба струв съ морозомъ вроизво- 
дить то обыкйовенвое въ іорвсты хъ мѣстахъ явлеаіе, которое мы 
вазываемъ валедямп.

Свльвыя, здоровыя, хоровю подковаввыя ловіади силвлпсь остры- 
яіи шипамв удержаться ва віарообразвой, выполпроваввой морозомъ 
воверхноств свневатаго возвышепія; гіеребираясь съ одвой части ва- 
леди ва другую, овѣ, съ грѣхомъ ію-воламч», встащили, ваковецъ, ко- 
шеву ва то пзі, возвыиіевііі, которое было обшорвѣе врочихь; вово-
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лозья безъ подрѣзей измѣнили направленію ковіевь'і черезъ самый 
центръ возвышенія : экииажъ взялъ влѣво и, увлекаясь тяжестью по- 
мѣщенной въ  немі. клади, съ шумомъ u грохогомъ сталъ бокомъ ка- 
титься внизъ, ударился съ размаха о выдавшійся пень дерева, переки- 
нулся и отбросилъ насъ далеко всторону, сбивъ въ то же время и 
лошадей, изъ которыхъ коренную н двухъ середнихъ раскатъ грузяаго 
экипажа стащилъ съ занятаго иші пункта, a y передней оборвались 
патянутыя постромки и оиа, принявъ напряжеиную позу впередъ, ри- 
нулась со всѣхъ ногъ о-земь.

Перебираясь пѣшкомъ черсзъ глыбы льда, скользя и падая на каж- 
домъ шагу, ватага наша, что грѣха таить! представляла преуморитель- 
ную группу людей, которые съ серьёзныиъ видомъ, с% гнѣввымъ и оза- 
бочениымъ выраженіемъ лидх, хлопотливо подбирали пблы разяород- 
ны хъ шубъ п осторожио, бочкомъ, передвнгались по скользкимъ пока- 
тостяшъ, гщетно стараясь не потерять равновѣсія. Наконедъ дѣло кой- 
какъ уладилось; мы благоиолучыо миновали огромную ішледь, вышлв на 
дорогу, отерли градомъ струившійся по лицу потъ, выступившій въ- 
слѣдствіе такой передряги, размѣстилпсь по кошевамъ и двинулись 
далѣе.

Въ этотъ день наледи насъ преслѣдовалп и вывели изъ терпѣнья. 
Наконсдъ, перевалпв-ь чсрезч, одинъ хребетъ, мы въѣхали въ уіделье, 
занссениое снѣгомъ и оканчивавшееся вдали чориой полосой.

Мы прпближались къ этой полосѣ и, наконедъ, увѣрилпсь, что это 
ничто иное, какъ длиыиая лѣсина, уравновѣшенная на двухъ коро- 
тенькпхъ бревнахъ. Казалось, лѣсина положена была здѣсь, въ лѣсу, 
не безъ вамѣренія, но для чего именяо— объ этомъ никакъ нользя было 
догадаться ; a такъ-какъ она мѣшала проѣзду, то конюхп мои и рѣ- 
шились-было свалить ее прочь. Старанія пхъ были, однакожь, безуспѣ- 
шны : открылось, что одинъ конедъ лѣсины былъ пргікрѣпленъ кана- 
томъ, и еслп этотъ нанатъ снять съ крючка, то протпвоположный ко- 
иедъ лѣсиыы, силою собственной тяжести, станетъ опускаться, между- 
тѣмъ-какъ конедъ съ канатомъ поднпмется — н проходъ тогда очищенъ. 
Одиимъ словомъ, устройство этой простой машины, которой употребле- 
нія мы не могли никакъ понять, вапомнпло вамъ вашп шлагбаумы, 
которыс очеяь-необходимы вз> столвцахъ и большихъ городахъ, и ко- 
торы хъ вамъ ве удавалось встрѣчать въ свбврсквхъ городкахъ, a тѣмъ 
болѣе въ дереввяхъ, п евіе того болѣе въ дрсмучемъ лѣсу. И  чтб жь 
вы думаете? мы обрадовэлись старому знакоыому, съ которьшъ такъ - 
долго ве впдались п припомннлп былыя воѣздки яа дачи я въ загород- 
вы я мѣста.

Подпвивяшсь хитроіі выдумкѣ золотопромышлсвпка, позволпвшаіо 
своеыу прикащяку загоражввать дорогу ва своемъ вріискѣ, мы подяя- 
ли шлагбаумъ и стали водъ вимъ гіроѣзжать.

— Эіі, ты! rtàKb ты  смѣешь? Стой!! закричалъ вамъ голось.
Не обративъ ва яеіо вввмавія, мы иродолжалп свою дорогу, во ве

усвѣлн еще всѣ три кошевьі яереѣхать завовѣдную гравпду, какъ два 
молодые парня, брвтые, во с'ь усами, остановпли ыою кошевѵ и заво- 
ротили лошадей.

— Пошелъ назадъ! не смѣй самъ ѣздпть!
—  Какъ ве смѣй ? тутъ дорога.
— Не твое дѣло; твое дѣло —  тутъ засгава : и жди!
— Да чего жь мнѣ ждать?
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— Толкуй еще; вылѣзай! пойдемъ!
.— Куда?
— Къ Александру Михайлычу!
— A кто такой Алексаидрь М ихайлычъ?
— Чья застава, тотъ и Алексавдръ Михайлычъ. Сходи, да покажнсь 

ему, да и скажи кто ты  — тогда и пуститъ.
— Я, братъ, вашего Александра Михайлыча знать не хочу : еслн ты 

смѣешь еще минуту меня задержать, такъ я тебя посажу къ себѣ въ 
кошеву, да къ исправиику и представлю.

— Нс горячись больйо, почтенный: я-те какъ-разъ самого отвезу къ 
Александру Мпхайлычу; намъ приказъ данъ : оиъ хочетъ знать, кто 
туто-ка ѣздитъ, Лижтй- п долженъ казагь ему рыло.

— Скажи же ты  своему прпкащику, чтобъ онъ самъ завтра пожало- 
валъ ко мнѣ на домъ, на рѣку Кундатъ, поглядѣть на мое рыло. Здѣсь 
зсмля государственная, a не частная; прптомъ же лѣсъ и проѣзжая 
дорога : запретить проѣздъ мнѣ никто не можетъ.

— Да ты  кто такой? что болыіо растолковался?
— Чиновникъ изъ ІІетербурга.
— Чиновники?!.. изъ Петербурга??!.. Ваше высокородіе... извольте 

проѣхать! М ы, то-есть, только на-счстъ рабочихъ : какй y нихъ пач- 
порты; а, то-есть, на-счетъ вашего высонородія...

Но я уже давно проѣхалъ мимо, и не слыхалъ послѣднихъ словъ.
Мы проѣхали еще нѣско.іько и своротилп въ сторону. Скоро передъ 

нашими глазами открылаеь обшпрная долина. Съ одной стороны ея 
домы и домикп лѣпилпсь по горѣ и казалпсь нагроможденными одни 
надъ другимн; вправо блестѣлъ золочепный крестъ, надъ неслыхан- 
нымъ въ тайгѣ зданіелгь — дерковью, выстроеиною усерднымъ прино- 
шеніемъ встерановъ золотопроыышлсности, открывшнхъ, пменно въ 
этомъ мѣстѣ, долго непзсякавшііі источнпкъ земныхъ богатствъ, зна- 
менитый своею розсыпью Кѵндустѵюльскій-Ключъ. Внизу подъ горой 
тянулась лпеія пзбушекъ, выстроенныхъ не по-таёжному, не на живу- 
нитку, a прочно п съ необходимымп удобствами; при нѣкоторыхъ 
домпкахъ виднѣлись плетнгі запорошенныхъ спѣгомъ огородовъ. Сиѣсь 
этихт. зданій скорѣе ноходола на село, чѣмъ на временное заселеніе; 
все говорило о прпвычкахъ осѣдлой жпзнп п, въ-слѣдствіе этого, о 
довѣріи къ пріиску, о довѣріп къ его хозяевамъ и о довольствѣ оби- 
тателсй. Это былъ пзвѣстныіі Воскресенскііі:Прінскъ на Кундустуюлѣ, 
тѣхъ же владѣльдовъ, которыхъ я прежде поименовалъ и гдѣ не Але- 
ксандръ-Мнхайлычъ-съ-шлагбаумомъ былъ владѣтельнымъ лидомь.

Пр оѣхать мішо и не явпться, за отсутствіеыъ хозяевъ, къ главво- 
уиравляющему, было и нс въ порядкѣ веіцей, и не въ обычаѣ, и про- 
тивъ всѣхд. правплъ таёжпой вѣжливости, тѣмъ-болѣе, какъ вт>-по- 
слѣдствіи открылось, что сд> згого пріиска, по случаю разныхъ недостат- 
ковъ нашей компаиіи, спабжали насъ всѣми потребностями, охъ хлѣба 
до гвоздей ; ио вспоможиніе тѣмъ не ограничивалось •. Воскресенскій- 
ГІріискъ ссужалъ пашд. пріпскч) даже рабочиѵш людыми, a это тамъ 
дороже денегъ. О важности иодобной ссуды можио судить пзъ того, что 
въ  этихъ мѣстахъ, не говоря иро таіігу, руки крайне-дброги, a ро- 
стовщики ссужають нуждаюіцихся дсньгами за невѣроятные нроденты. 
Двадцать-пять копѣскъ иа рубль нмъ въ мѣсядъ платятъ, да еще въ 
поясъ кланяются за человѣколюбіе !
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Двое попавшихся мнѣ на встрѣчу рабочпхъ взялись проводить меня 
вь доіѵіъ главноуправляющаго. И зъ разговоровъ ихь я узналъ, что 
многіе изъ нихъ живуть y здѣшнихъ владѣльцевъ лѣтъ по пятнадда- 
ти, съ самаго открытія розсыпн, нослѣдовавшаго въ 1831 воду, и что 
они тутъ точно «у Христа за пазухой»; что всѣхъ рабочихь здѣсь на 
пріискѣ тепсрь, зимой, человѣкъ двѣсти; что мпогіе изъ нихъ живутъ 
съ женами дѣлымъ хозяйствомъ ; что лѣтомъ ихъ бываетъ большо 
тысячи и прочее.

Въ домѣ упрапляющаго я пашелъ полонъ домъ народа,точно будто семев- 
ный кругъ какого-нибудь помѣщика. Собраніе сидѣло за круглымъ сто- 
ломъ; жена главноуправляюідаго разливала чай; главноуправляющій съ 
отдомъ Александромъ о чем ь-то разсуждали; хорошенькая дочь свящ ен- 
ппка разсматривала картиикід приложеішыя при журналахъ ; вос.тро- 
глазая племяиница хозяина спдѣла въ уголку съ молодымъ человѣкомъ 
краспвой наружности, простымъ управляющішъ другаго рязановскаго 
пріиска : это была влюбленная чета, на которую присутствовавшіе об- 
ращаліі довольные взоры; въ сторопѣ y окиа сидѣлъ молодой чело- 
вѣкъ въ двубортномъ еюртукѣ съ Форменньшв пуговидами и разрѣзы- 
валъ только-что получепныя книжки журналовъ, вышедшихъ въ Пе- 
тербургѣ около двухъ мѣсяцовъ назадъ. Въ немъ узналъ я горнаго- 
исправнпка, который съ удиввтельнымъ териѣніемъ круглый годъ жи- 
ветъ въ тайгѣ и посѣщаетъ городъ только въ случаѣ крайней нужды 
по службѣ. Горііый нсправнпкъ, въ существѣ, есть не что иное, какъ 
отдѣльный засѣдатель Земскаго-Суда, прикомаидированный псключи- 
тельпо къ золотымъ пріискамъ, для наблюденій по полидейской части.

Черезъ нѣсколько мпнутъ мы были какъ-будто вѣкъ знакомые. Р аз- 
ю воръ переходилъ съ одного пре.шста на другой; всѣ принимали въ 
немъ дѣятельное участіе, разсарашпвали про ІІетербургъ, пересказывалп 
по-своему дошедшія до нихъ нашп етолпчныя новости въ прсувслнчен- 
номъ видѣ, говорили о театрѣ, о Европѣ, и ироч.

Обширность зианій пріпсковыхъ обвтателеіі меня саачала поразила, 
но послѣ я не находплъ тутъ шічего необыкновеннаго. Вѣдь тамж 
киигп, газеты и журпалы читаютъ не по-нашему , a какъ имепно — 
объ этолгв можио судить изъ того , что лисгокъ «Полидейской Газе- 
ты» не выгіадетъ изъ рукь чтеда до той поры, пока всѣ объявленія 
о находкѣ штыка за Кавказомъ, о продажѣ дойноіі козы на Бугоркахъ, 
о постройкѣ кенегъ и полушубковъ въ Бобруйскѣ , объ отъисканіи 
родственниковъ и знакомыхъ ѵтопшему, неизвѣстно гдѣ, тѣлу въ спнемъ 
армякѣ и саиогахъ, о римскомъ подданномъ Михаіілѣ Прннчипе, или 
о медали за выставку-Гснрихъ-Бардихъ— пока всѣ, говорю, объявле- 
нія эти не врѣжутся въ памятп каігь-можно глубже.

Въ разговорахъ время промелькнуло быстро, и хотя мнѣ было близ- 
ко до своего дома, верстъ восемь, ме больше , но за теічнотою ночи я 
прннужденъ был ь остаться почевать здѣсь.

ГІонѣжившіісь на мягкихъ нуховикахъ, которыхъ я терпѣть не могу, 
u гіронедя ночь, благодаря добродушнымъ заботамъ хозяевъ, очень- 
дурно, но прнчинѣ страшнаго тепла н духоты, я былъ u на слѣдую- 
щііі день задержань здѣсь по случаю иаступпвшей маслянпды. Р ебя- 
тіішии, молодые гіарни и дюжія бабы каталпсь съ прпродныхж, искусно- 
укатанныхъ и облитых в водою высокихъ горъ, употребляя вмѣсто санокъ 
рогожи, кульё илп куски простой кожи ; мужики праздновали масля- 
ниду по-своему: пялн кирпичный чай, въ большемъ противъ положен-
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наго количествѣ, получили по веболъшой пордіи вина и пѣли на пло- 
іцадкѣ y доіча управляющаго пѣсни; иные рѣзвились съ бабами, выду- 
ммвали съ ними разныя игры ; иные выказывали свою удаль передъ 
нпмн, спускаясь съ ледяной горы просто на погахъ и катясь внизъ съ 
быстротою оленя: веселились всѣ и недовольныхъ не было.

Насъ ожидалъ роскошный завтракъ, въ которомъ главную роль за - 
нимали дѣлыя горы блиновъ, вэфсль и хлѣбеннаго пирожнаго. Насмо- 
трѣвшись на гулянье рабочихъ, и по необходимостн прпвявъ въ немъ 
участіе, чтб ваши добрые мушички считаютъ за особенвое къ ссбѣ 
ввпмаше, ыы, утомлеввые прогулкой, возвратились въ комааты.

— Кажется, вамъ ужь васкучпло наше весельс ? A вотъ, постойте, 
я васъ вогѣшу одвой вітучкой : я ее берегу ва закусочку, говорилъ 
Авдрей Аѳанаеьичъ.

— A какого ова рода?
— A вотъ какого. Эй! позвать ко мвѣ Ковыля, Мнхайлу! сказалъ 

овъ вошедшему въ комвату вриелужнпку съ бородой, въ влвсовыхъ 
шальварахъ и двубортвой курткѣ.

Чрезъ вѣсколько мивутъ вотелъ  въ комвату рабочій, визевько во - 
клонплся Авдрею Аѳанасьичу и смиревао сталъ y дверей въ струвку.

Рабочій былъ стройвый молодой человѣкъ лѣтъ дваддати-пятн, 
средняго роста, съ высокпмъ открытымъ большямъ лбомъ и ст> темно- 
русыми волосамв; продолговатое лидо его было красиво и очевь-вы - 
разительво ; во ваалыя щски, мертвеввая блѣдвость и томное вы- 
ражевіе больвшхъ прекрасвыхъ глазъ давали замѣтить, что водъ 
одеждою мужика, стояввіаго y двсрсй сж видомъ невозмутвмаго 
хладнокровія, билось сердде, предавное, которое м вого , слишкомъ- 
мвого веревесло ва своемъ вѣку горя и рано отжвло для ближвихъ; 
ввдво еще было, что человѣкъ этотъ еп;е ве весь выстрадался, что въ 
всмъ ве очерствѣло ещс сердде, чувство ве угасло оковчательво, a 
пробивалось въ вемъ врв каждомъ движевіи мускуловъ лпда, давало 
о себѣ знать вз> выразптельвости влажвыхъ голубыхъ глазъ.

—  Ну, чтб-о, Мпхаііло ? Что ты скажевзь ? свросилъ увравляющій 
съ участісмъ.

— Такъ соби прпшовъ : звать пзволвлв, Авдрій Ахвовасьичъ!
— Ну, здравствуй, Михайло! здорово!
—  Здоровевькв булы , Андрій Ахвонасьвчъ , съ воведилкомъ, зъ 

маслявой!
— Ну, каково ты  встрѣтилъ маслянпцу?
— Да такъ-соби по малевьку, Авдрій Ахвовасьичъ.
— Вотъ, братецъ, я тебѣ стакавчвкъ вввда прпготовилъ.
— Благодарпмъ вокорнѣйше: къ-чему ве выпвть, якъ вавіа мылость 

буде.
— Только зааешь что , Михайло? Ты его волучвшь когда своевіь 

мвѣ что-вибудь. Вѣдь ты  будевіь мвѣ вѣть?
— Чоиу жь u пе заспивать, якъ велять!
— Свой же!
Рабочій воклонвлся , вотсръ себѣ лобъ п провелъ рукой во всему 

лицу, но ухватввъ себя за подбородокъ и вростоявъ нѣсколько секундъ 
въ этомъ воложевія, онт, быстро снова провелъ рукой по лицу, какъ- 
будто отгоняя отъ себя чсрпыя мыслн, кряквулъ и выпрямился. B e i 
врисутствовавшіе давно уже храняло молчаніе и съ участіемъ глядѣлн 
на Мнхайлу. Онъ обвелъ глазамн собравіе, сч. напряженіемъ вѣсколь-
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ко разъ остававливалъ взоръ на молодыхт. дѣвидахъ поочередво, и ви- 
димо старался что-то прнпомнить. Выраженіе лида измѣнялось y него 
постепенно; покорность u хладнокровіе исчезли, ихъ мѣсто заступило 
одувіевлевіе, глаза разгорѣдись, мертвенная блѣдность миновала, п на 
всрхнпхъ краяхъ щекъ выступилъ красноватыіі румянецъ пятвами.

— «Туманъ», что ли, Авдрій Ахвовасьпчъ?
— Ну, хошь «Тумавъ».
— Такъ слухайте же!
Михайло запѣлъ малороссіііскую пѣсню; я слышаліі только началь- 

ныя слова «Туманъ, тумавъ по долинѣ , широкііі лиегь на калвнѣ»; 
далѣе мвѣ было ве до словъ. Свачала мевя воразплп звукв голоса; 
сладоствая вѣвучесть чистаго, рѣдкаго тсвора, свобода увравлсвія пмъ, 
искусство блестявіпмъ образомъ вьвіазать всю обширвость средствч> 
бргава, простота укравіевій самодѣльвыхъ, всмвожко-товорвыхъ, во 
чрезвычайво-гармоввческихъ , висколько ве ослабляющвхъ ввечат- 
лѣвія цѣлаго — все это дивпло мевя вотому особевво, что это 
былъ всрвый въ жпзви моей првмѣръ, когда я стоялъ, такъ-сказать, 
лицомъ къ лиду съ безукравіеввой вриродой; во скоро Михайло за - 
ставилъ мевя забыть в обширность голоса и все ва свѣтѣ. Овъ вѣлъ 
съ  такиыь вдохвовсвіемъ, ва васъ лвлись такіе потоки любви, моле- 
ній, страдавія, что всѣ мы свдѣли точво врвкованвые ва мѣстѣ и ве 
смѣли вошсвельвуться. Пѣведъ болѣе-и-болѣс приходилъ въ экстазъ, 
во вдругъ овъ съ отчаяввьш ъ вовлемъ сплесаулъ руками, водвялъ глаза 
къ вебу, вовикяулъ головой ва сжатыя руки и залился слезами. Прсжде, 
чѣмъ мы прпшли въ еебя — онъ убѣжалъ изъ комнаты.

— Эй, стой! куда, Михайло ? A водку-то и забы.іъ, влутъ этакой?! 
закричалъ-было ему вслѣдъ одивъ изъ вріѣзжихъ, во глубокое мол- 
чавіе, котораго остальвые слувіатели долго ве рѣшалвсь варувіить, 
оставовило ворывь его говорливости.

— Скажите, вожалуйста, Авдреіі Аоаиасьвчч., изь каквхъ y васъ 
Михайло?

— Не могу вамъ сказать впчего, кромѣ того, чго это, какъ и боль- 
шая часть ваш ихъ рабочихъ— ве здѣвівій.

—  Но кто овъ был ь врежде?
—  Сколько можво замѣгнть изъ разговоровъ п ваблюденій за его 

прввычкамв —  овъ простои крестьявивъ.
—  Зачѣмъ же овъ сюда вопалъ?
— Этого мы внкакъ ве ыоглн отъ вего довытаться ! Ужь я чего- 

чего вадъ впм ь ве дѣлалъ, и жева-то моя какъ его лелѣяла — вѣть, 
вичего на вего ве дѣйствуегъ. Одпвъ отвѣтъ: «Богъ вокаралъ!» да и 
только! A ес.ть y вего, стало, какая кручпва : чахнетъ ! Ужь овъ ц ѣ - 
лый годъ y васъ, я его п съ тяжелой работы свялъ— все таетъ!

— Какая y вего чахотка? Онъ и ве кавіляетъ вовсе!
Провіло много времевв п Мпшка Ковыль ве выходилъ y меня іізъ 

памяти; во совераіенво аечаявньій, благопріятствующій иногда совер- 
віевво-всожидавво, случаи далъ мвѣ возможвость узвать объ немъ 
слѣдующія водробвоств.

Михавло Ковыль жевился въ молодости ва красивой дѣвчйвѣ 11а- 
раскѣ, во любви. Молодыс суиругп друп> въ другѣ души ве слышали : 
въ ихъ малевькой семьѣ царсгвовалв миръ и согласіе. Господь благо- 
словилъ эту чету врекрасвыыъ ребсвкомъ, который ростетъ в хоро- 
шѣетъ ва утѣвіевіе отда u матери. По вятому году малевькая Мару-
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ся была чудной пухлевькой дѣвочкой, съ большими каримп глазами, 
украшенными длиннымп рѣсницами, съ узенькими дугообразиыми бро- 
вями, съ пувдовыми, какъ дозрѣлая вишня, губками и съ румявыми, 
какъ маковъ двѣтъ , щечкамп, которыя, какъ пышечки, отдувались, 
свидѣтельствуя о крѣпкомъ здоровьи п хорошемъ аппетитѣ Марусень-
ки. Ребенка холилп, лелѣяли, баловалн  но часто мать, врижимая
къ груди любимую дочку, смотрѣла на нее отуманенными отъ слезъ 
глазаыи. «Дптя мое, дорогое, ненаглядное ! часто дуыала она : что те- 
бя ждетъ на семъ мірѣ ? Тебѣ готовится несчастье !..»

Дикія, несродныя простоіі грубой крестьянкѣ мысли тѣснились въ 
головѣ Гіараски. Она чаще и чаще задумывал?сь об ь участи дорогаго ре- 
бенка, и все болѣе-и-болѣе ее смущали страшыыя предчувствіл, что 
ея Марусенька будетъ несчастна, Марусенька забудетъ Бога, предастся 
грѣху и сдѣлается вѣдьмой.

Однажды, вт> отсутствіе мужа, Параска затопила ііечь, вабпвъ ее пол- 
нёшеньку хворостомъ. Пламя угасало, п толстый слой раскаленнаго жй- 
ра тлѣлъ на поду, по-временамъ подергиваясь сизою плёнкой, по-вре- 
менамъ обращаясь въ еѣрую золу.

Параска дико смотрѣла на Марусю, вперивъ въ нее жгучіе взоры; 
ребенокъ, не понпмая ничего, ёжился и пятился назадъ отъ страшва- 
го выражедія материнскаго лпда, покрытаго смертиою блѣдностью. Пу- 
гаясь все больше-и-больше , Маруся хотѣла уже выбѣжать вонъ, 
какъ Параска схватила ее на руки. поднссла къ печи п броспла на го- 
рящіе уголья. Это было дѣломъ одноіі минуты. Ребенокъ взвизгнулъ 
и, сжигаемыіі пламенемъ, объявшимъ ея платье, карабкался назадъ и 
рвался выскочііть изъ устья. Параска схватила кочсргу, отодвинула 
ребенка въ уголъ печо и нагребла на него угольсвъ. Ребенокъ бился, 
ио мать прпжала его кочергой в выждала ковда : злодѣявіе совервіи- 
лось—злодѣявіе, во ужасу вмъ ввушаемому, едивствеввое въ лѣтописи 
судебвыхъ производствъ богобоязливой Россіи; случай вочта нсвѣроят- 
вый, еслибъ овъ, къ-весчастію , ве былъ слишкомъ истивенъ L

Поставивъ въ уголъ кочсргу, Параска собралась съ іиысляыіі и, ве- 
реполневвая ужаса и тяжкихъ страданій^ расиростерлась въ слезахъ 
лередъ иковою.

Къ-вечеру вривіелъ мужъ.
— Гдѣ Маруся ? свросилъ оя і>, ве встрѣчеввый дочерью, по обык- 

вовевію, ва порогѣ избы.
— Нѣтъ вавіей Марусевьки, отвѣчала Параска.
— Но гдѣ же, гдѣ она ?
Параска отвяла отъ печи засловку и указала вальцомъ ва объуглив- 

шійся трувъ дочерн. — Послѣ ова разсказала все какъ было.
Чтб чувствовалъ, чтб иеревесъ въ эти мпнуты Ковыль — вовятво; 

во овъ рѣвіился молчать. Несмотря, одвакожь, ва это, дѣло скоро по- 
лучило взвѣствость.

На довросѣ въ судѣ, Параска раскрыла всю истину, разсказала, 
какъ ова вогубила дочь, какъ ова вѣровала, что черезъ это спасаетъ 
свое дѣтпще оть горькой и грѣховной жизви, какъ ова болѣе года 
обдумывала это дѣло, воввыая, что ова рѣвіается ва дѣло ужасвое, вс- 
слыханвое, какъ, наковедъ, изжарила ребевка въ печкѣ, в KàKb послѣ 
того разсказала все мужу.

Ковыль, по веповятвому ослѣплевію необъявившій о постувкѣ жс- 
вы  самъ кому слѣдовало, вѣроятво послѣ опомнился, во, вмѣсто рас-
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каяніл въ своемъ заблуждевіи, теперь, по глувоств лп, или изъ вуста- 
го страха, сталъ завираться, что онъ ничего нс зналъ и вѣрилъ будто 
бы словамъ жсны, что ребенка взяли къ сосѣдямъ въ другомъ хуторѣ. 
Запутываясь болѣе и болѣе па допросахъ, опъ вривуждевъ былъ, на- 
ковев/ъ, открыгь все в, страшась тсперь уже за себя, бѣжалъ пзъ-водъ 
караула. Бѣгство его было кратковремевно : его скоро поимали.

Судъ псрвоіі степенп, видя пзъ допросовъ нодсудпмоіі, что она дав- 
но замышляла свое дѣло, что она болѣе года обдумывала его, сама со- 
знавая великость соврршаемаго ею поступка, рѣшилъ, что Параска вп- 
вовата въ дѣтоубіиствѣ, въ преступленіи совершенноиъ съ обдуманнымъ 
вамѣревіемт», не въ припадкѣ сумасшествія или совершсннаго безпа- 
мятства, a въ здравомъ состояніи, прп свободномъ обладаніи всѣми ду- 
шевными способностями. Въ-слѣдствіе этого рѣшено было совершить 
надъ нею опрсдѣленную закономъ казвь.

Но какъ объясвить себѣ этотъ случай варварскаго дѣтоубійства ? 
слѣдуетъ ли здѣсь совершенное дѣяніе вмѣнить Параскѣ въ преступле- 
віе, тогда-какъ тутъ видво яввое душеввое разетройство, явное вро- 
тивоестествеввое василовавіе воли, вопреки всѣмъ человѣческпмъ овду- 
в*евіямъ Параскв, накъ жевщивы и какъ матери ? Вотъ вовросъ, ко- 
торый задала себѣ Уголоввая-Палата. Вслѣдствіе этого, дѣло вривя- 
ло оборотъ, совершевво протвввыв рѣшевію суда вервой стевеви.

Въ-отношеяіи къ мужу водсудвмой, водобваго развомыслія быть ве 
ыогло и вотому судебвыя мѣста, согласво другъ съ другомъ, вриго- 
ворвли евіу должвое ваказавіе.

Дѣло вошло дальшс и ковчялось тѣмъ, что Параску врвзвали дѣіі- 
ствоваввіею водъ вліяніемъ сильваго душевваго разстройства, соста- 
вляюш.аго отдѣльвый видъ болѣзвей дувіи, весмотря на кажувдееся ври- 
сутствіе воли, омрачеввой въ этомъ случаѣ совервіеввымъ умоизсту- 
плевіевъ и болѣзвевво, васильствепво иаправлепвой всключвтсльно ва 
одввъ вредметъ, вслѣдствіе одвосторонняго воыѣш агельсгва; строгое 
юридическое вмѣвевіе здѣсь было всвозможво, a вотому судъ, ве рѣ- 
віаясь оправдать Параску ва-чпсто, облегчилъ, одвакожь, ожидавшую 
ее участь столбко, сколько дозволяеть в вовелѣваетъ это чсловѣколю- 
біе вавіихъ воложвтельвыхчі закововъ.

Благовріятвое сверхъ всякаго чаянія судебвое рѣшевіе объявили Па- 
раскѣ, во ее въ это время ожидало уже другое судилище : сердечвыя 
муки и дувіеввыя терзавія подкосвлв жвзвь дюлодой жеввдивы — ова 
умерла.

Мивіка Ковыль одввъ вривіелъ въ Спбпрь,

ХХУІ .

Т а е ж н ы е  а в е к д о т ы .

Я вріѣхалъ ва свой вріисіп.; но па вемь, влканувѣ моего пріѣзда, 
случилось весчастье, съ которымъ, одвакожь, рабочіе воздравляли ме- 
ня, какъ съ счаетливымъ событіемж...

— Слава тсбѣ, Госводи! говорили оии: — сгорѣлъ домпшко аваѳем- 
скій! нёчего памъ больше бояться 1

— Чтб жь тутъ хорошаіо, любезвый, что домъ сгорѣлъ? Не вовый 
же строить, a между-тѣмъ жпть вёгдѣ.
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— Мы для вашеіі милостп сарайчикъ приготовили: чѣмъ въ немъ 
не житье? все лучше, чѣмъ было въ этомъ проклятомъ домѣі

—  Да чѣмъ же лучше?
— Да, впшь ты , домъ-отъ стоялъ на обрывѣ, краспво таково, во всѣ 

стороны видно, да старенеігь больно былгь: того и гляди рухнется. 
Вотъ и подперли бока-те ему шестами; да кудаі какъ, зваешь, вѣтеръ 
подуетъ —  a овъ в заскрыпвтъ, того в глядв, что снесетъ его водъ 
гору.

—  Но въ немъ вѣдь жвлв?
— Какъ ве жвлв? жвлві да чтб толку, что жвлв. Какъ, бывало, на- 

чнется погода, такъ жвльцы-то, середь вочв, в повыскочатъ: боятся, 
чтобъ вхъ ве првшвбло.

— Каквмъ же манеромъ сгорѣлъ домъ?
—  A ковмъ маввромъ? Сгорѣлъ отъ огня— вотъ в всеі
— Да огонь-то отчего?
— Сверва затлѣлось, a тамъ в всвыхвуло: в вошла работа.
— Подожглв его, что лв?
— Зачѣмъ водожгли? ввкто ве поджвгалъ.
— Такъ огонь самъ взялся? Домъ самъ загорѣлся?
— Самъ загорѣлся, батювіка; самъ загорѣлся, да такъ и сгорѣлъ.
— A отчего же вонъ эта взбёнка цѣлёхонька?
— Это амбаръ! его ве топятъ: вечей нѣтъ.
— A въ домѣ товвлв вечв?
— Какъ ве топвть? товвлиі
— Да хорошо ли вы товвлв?
— Такъ-то зватно, что небу жарко : въ комватахъ словно въ  баиѣ.
— Такъ что жь: труба, что ли, ловнула?
—  Не могвмъ знать эвтого, батювіка; a въ комнатахъ-то какъ стало 

тевлевько, вотъ мы и волеглв. Только ночью в слышомъ, что жарко 
будто мало-мало: испвть в захотѣлось. Я в всталъ, да a  слывіу, сморо- 
домъ будто вахнетъ; я вошелъ къ дверв— a дымъ-отъ, дымъ-отъ тйкъ 
в повалвлъ. Пожаръ, молъ ; дай-ко людеіі разбужу ! Насвлу растол- 
калъ—въ теплѣ-то, знаевіь, сввтся крѣпко. Въ вереволохѣ насилу во- 
выскакали. A госводвнъ управляющій вочввать взволвлв въ нвжнемъ 
ярусѣ; овъ, съ віума, тоже вроснулся. Спаслвсь всѣ, слава-те Богу: 
только в потратьт, что сввнья, да курвца сгорѣлв, a лошадкв в цаки- 
нулись-было на вожарище, да мы этого не допуствлв, в конювіню 
заперлв, a до того ова y насъ в не бывала на запорѣ.

Пряготовленаыіі для меня сарай, въ которомъ, для свѣта, врорубле- 
во было два оковіка, показался мнѣ худымъ првставвщемъ. Рабочія 
взбушкв былв вокосввшіяся, перегниввіія, a частію оставленныя безъ 
крывіъ нвщевскія лачужки, ведостуввыя для обвтавія звмою; только 
очевь немногія взъ  нвхъ былв въ сносвомъ порядкѣ, но в тѣ вадле- 
жало оставвть въ пользованіе трудолюбввыхъ мужвчковъ, которые, 
вустввшвсь на хвтрости, съумѣли какой-то простой сарай обратить въ 
обшврную затѣйлввую залу.

Посередв сарая стояла желѣзвая вечка, труба которой, на половинѣ 
высоты жилья, проведена была звгзагомъ въ одву схѣну в воддержв- 
валась вовсюду ва длвввыхъ вроволокахъ, првкрѣвленныхъ одввмъ 
концомъ къ вотолку. Полъ выстланъ доскамв, поверхъ которыхъ на- 
валено было ровньшъ слоемъ разное добро, свасенвое взъ амбара, со- 
сѣдняго съ  горѣвшимъ домомъ. Съ трехъ сторонъ вечи стояла узень-



—  226 —

кая скамья, покбемъ; къ  одной ея сторовѣ прислоненъ вростой столъ 
изъ грубыхъ сосновыхъ досокъ; къ другой вриставлева кровать, на 
которой лежалъ больвой отъ переволоха управляющій; a по третью 
сторову вриготовлена была широкая лавка для мевя.

ѴКііть въ этомъ сараѣ было можно съ условіемъ, чтобы оговь былъ 
въ печи круглый Божій девь и не вереводплся на вочь. Темпера- 
тура сарайваго воздуха была страиаая: если сидѣть на скамьѣ y сто- 
ла—теплынь была вевыяосимая; если отойдти къ лавкѣ, исправляввіей 
должвость кровати— яадо было обвязать шею шарфомъ, вадѣть Фураж- 
ку и поялотнѣе застегнуться; a еслибъ вздумалось водсѣсть кт. окну— 
безъ шубы и медвѣжьпхъ сапоговъ вельзя было и водумать объ этом'ь, 
кажется, ведальяомъ путешествіи. Отовсюду дуло стравіно и навіъ са- 
рай былъ выстроевъ ва тѣхъ же самыхъ условіяхъ, какъ здѣсь въ  Пе- 
тербургѣ строятся времеввые заборы около ввовь-возводимыхъ здавій.

Лѣтомъ томская тайга вовсе ве представляетъ тѣхъ веудобствъ, ко- 
торыя очень обыкновеввы въ другнхъ золотовромышленыхъ окру- 
гахъ. Дорогв здѣсь вревосходвыя и служатъ лучшимъ доказательствомъ 
того, чтб звачитъ время. Легко согласиться, что мало вайдется охот- 
виковъ проводгіть ила обдѣлывать дорогп пе въ собственвомъ своемъ 
лѣсу, и тотъ , кто звакбмъ съ дремучпмъ лѣсом ъ , пойметъ, что 
подрубить высунуввіійся посредв дороги и ен ь , срубпть подгвив- 
шее и грозяіцее ушпбомъ врохожему дерево, прибрать къ сторовкѣ 
валежвикъ, вакидать сучьевъ ва топкое мѣсто, накинуть мостокъ на 
трясину, что эти по-видимому мелочи—огромныя заслуги для человѣ- 
чества. Оно чтб ? кажется, и вичего бы не звачило для человѣка съ 
снлой отбросить бревешко, которое можетъ врншибить другаго ? авъ 
нѣтъі бываютъ такія натуры, что для вихъ помощь —  «ве навіе дѣлоі» 
Конечво, правила иваго человѣка нашего времевп «было бы мвѣ хоро- 
шо» и «послѣ васъ не будетъ васъ» — правила, вёчего сказать, мудрыя, 
ве вводящія его ни въ какія опасныя столквовевія интересовъ и вмѣ- 
шательство въ чужія обстоятельства, во на этотъ счетъ расворядите- 
лямъ томской таііги нельзя ве сказатъ свасибо: рѣвіительво почти ви- 
гдѣ нѣтъ опасностп сломить себѣ віею! a вѣдь тамъ, на этотъ счетъ, 
пельзя еще думать о вроѣзжихъ дорогахъ въ огромвомъ, страшно-огром- 
номъ лѣсу. Мало этого; я самъ видѣлъ тамъ молодыхъ купчвковъ, 
которые ѣздятъ въ этой тайгѣ въ колесныхъ экипажахъ : посадивъ 
своихъ рабочихъ кучеромъ п вершвиками и окружив ь себя, ва манеръ 
стариввыхъ баръ, ѣздовыми — они считаютъ себя ввравѣ пролетѣть 
разгульвой рысью и во весь оворъ верстъ шестьдесятъ и больше, не 
перемѣвяя ни лощадей, ни верховыхъ наѣздвиковъ— ва то ови и ври- 
кащвки или хозяйскія дѣти! Какая, вы думаете, y вихъ въ это время 
задушеввая мысль? Ж алѣютъ рабочпхъ, которые трясутся за впмп вер- 
хомъ? Нѣтъ не эта, a вотъ какая: «ивой встрѣтвтся—подумаетъ, что 
я — чивоввикъ ѣду ! »

Лѣтвяя жнзвь на пріяскѣ не можетъ нзскучить: трудовъ много, мо- 
ціону бездва, авпетитъ такой же, каковъ былъ y древвихъ героевъ 
Гомера. Утромъ вставешь почти-что съ  солвышкомъ—яереклвчка р а- 
бочихъ; черезъ часъ идевзь осматрввать работы и хлопотать во хозяй- 
ству, потомъ врисутствуешь на «смывкѣ» или ва оковчательвомъ от- 
дѣленіи чистаго золота отъ развой дрянп, его сопровождающей; около 
полудвя, ияогда равьше, даже часовъ въ десять утра — обѣдъ; послѣ 
обѣда тѣ же занятія до вечерней сыывкн. Кто поыоложе, тотъ въ эхо
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время ужвваехъ, a кто постарше — пьетъ чай. Вечеромъ вѣсишь зо- 
лото, предварительно отдѣливъ отъ него, магнатомъ, разную осхавшую- 
ся ори немъ желѣзистую мелочь, заппшешь золото въ казенную кни- 
гу, отдашь приказы на завтра и свободенъ. Времени свободнаго много 
еще остается, и его посвяіцаюгъ кто картамъ, кто чтенію журва- 
ловъ влв газетъ, волучаемыхъ разомъ за недѣлю, ввогда за двѣ. Иног- 
да эта вравильность распредѣленія временв надоѣсхг», осѣдлаешь ковя, 
возьмевіь казака влв конюха в куда-нибудь ѣдепіь влв къ сосѣдямъ, 
влв за сосѣдямв.

Одважды собралвсь мы y одного не стары хъ лѣтъ человѣіга; въ кар- 
ты  вграть было нельзя: ведоставало чехверхаго, a въ троемъ ве хо- 
'гЬли; врочія завятія такого же рода тоже не шлв въ голову; въ вввѣ 
оказался недостатокъ, вотому-что новаго ие прввезлв в зъ  города а, 
старое все вывіло; пѣсевникв дурао поютъ, нельзя слушать; въ дѣль 
стрѣлять—ребячество; вдтв на охоту— нёвпдаль! пожалуй еіце на мед- 
вѣдя наскочввіь! заняться чтевіемъ — «стыдво, будто временв пе бу- 
детъ». Насъ было человѣкъ шесть-семь разнаго сброда в съ развымв 
прввычкамв жвзвв; наконедъ, послѣ разныхъ рѣшеній вовроса, чѣмт. 
бы заняхься? сошлвсь на одномъ—заняться чаемъ в «болткв болтать», 
то-есть, бесѣдовать, перелввая взъ  пустаго въ порожнее. Весело мы 
разговарввалв. Одвнъ авекдотъ быстро смѣнялся другвмъ анекдотомъ 
влв происшесхвіемъ, случввшвмся съ кѣмь-лвбо взъ собесѣдввковъ.

—  И полно вамъ, Ивавъ Ильвчъ! ву, чтб еще за бѣда; a вотъ бѣда со 
мной разъ была, такъ бѣда! возразвлъ разскащвку одвнъ изх- гостей, еще 
аевходввшій въ разговоры. «Разъ, вотъ впдвте лв, что со мной прпключи- 
лось. Послалв меня съ пріиска съ золотомъ, чтобъ въ Барпаулъ свезти 
свлаввть. Я п поѣхалъ; въ провожатые, какъ воднтся, далв мвѣ конюха. 
Въ это же время должвы бмли и съ другвхъ пріпсковъ отправвться, тоже 
съ золотомъ, првкащвкв; мы про это звалв в заранѣе сговорвлвсь выѣ- 
хать въ таков-то день. Дорога намъ лежала всѣмъ одна черезъ одну Безъ- 
вмявку, a на Безъвмянкѣ-то этой мостокъ былъ; вотъ y насъ в ула- 
жево было къ волудню того дня всѣмъ съ разныхъ сторовъ къ мо- 
сточку собраться в обождать другъ друга, чтобъ потомъ всѣмъ вмѣ- 
стѣ ѣхать двое сутокъ тайгой—оно веселѣе. Отъѣхалв мы отъ прівс- 
ка такв ворядочво, больвіе половнны дорогв, до моствка-то; конюхъ 
в сталъ врвставать ко мвѣ—позволь ему воротвться, занездоровилось, 
ввдввіь, ему. Лжетъ, молъ, мужвкъ: надуваетъ! Ѣдемъ мы дальвіе, 
ковюхъ опять првстаетъ—я опять не вѣрю; конюхъ слѣзъ съ лошадв; 
пошелъ вѣшкомъ, да какъ-вдругъ застонетъ: я п пріостановвлся; гля-
жу—на мосмі. парнѣ лвца нѣтъ: такъ его и коробитъ. Это онъ, прв
огьѣздѣ, на врощаньи съ свовмв, объѣлея чего-то не въ мѣру, такъ 
его теперь в корчвтъ. Что мнѣ дѣлать? Прівсковъ по блвзвоств вѣту, 
воротвться съ больвымъ на врівскъ—дѣло свѣвіное мѣшаетъ, дальвіе 
съ собой веств—человѣка жаль: привілось его середь лѣсу бросвть. Я 
разсчвтывалъ такъ: конюха, вѣрно, растрясло верьхомъ, часа два-трв 
ему бы отдохвуть и вройдетъ все; запасу y вего было съ собой дня
на три, человѣкъ не вровадетъ, добредетъ завтра до дому; тамъ в до-
лечвтся: такъ оно в вышло. Я себѣ отправвлся вгіередъ одвнъ, пере- 
квнувъ мѣвікв съ золотомъ къ себѣ на сѣдло. Ѣду я путемъ-дорогою, 
такъ-себѣ, гдѣ рысдой, a гдѣ въ прйскачь, колоколецъ дребезжитъ y 
лошадв подъ шеев, a я вокрвквваю, да реву пѣсни. До моствка оста- 
лось миѣ малевько. Вдругъ ловіадушка моя запряла ушами, похомъ
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заложвла вхъ назадъ, затряслась всѣмъ туловпщемъ и стала, какъ 
вкопанная. «Чтб за грѣхъ такой, думаю: не медвѣдь ли , взаправду?» 
Глядь— анъ онъ какъ тутъ! Близехонько въ сторонѣ поднялся на ды- 
бы, вышелъ на тропку, да ко мпѣ п подходитъ: ну, что бы ему мале- 
нечко подождать, да дать бы миѣ проѣхать? Я сижу на коиѣ нн живъ, 
нн мертвъ, и гляжу, что будетъ; a прн мнѣ, кромѣ добраго ножа, ни 
ружьишка. Но ыедвѣдь былъ такой матёрый, чтб тутъ с ъ  ножомъ 
сдѣлаешь? a y меня и руки трясутся и со страху нс опомнюсь. Мед- 
вѣдь стоптъ. Простояли мы этакъ, молча, съ добрую мпнуту, я и на- 
правь коня влѣво; конь ступилъ шагъ, a медвѣдь на шагт. къ намт. 
еще ближе сталъ и опять ни съ мѣста; поправѣе осталось пошире мѣ- 
ста; я коня туда— и медвѣдь туда, и еще на шагъ ближе. Вижу, при- 
шелъ мой послѣдній конецъ; я, какъ дуракъ-дуракомъ, бросился съ 
сѣдла на земь, стащилъ съ головы шапку и ему въ поясъ, да въ 
поясъ! Батюшка, Михайло Иванычъ, не сгуби душеньки: дай дорогуі 
я съ хозяйскимъ золотомъ! пропадетъ—не ты  въ отвѣтѣ будешь. Что жь 
вы думаете, Топтыгинъ? Дай Богъ ему здоровье : ревнулъ, да и пошелъ 
прочь.»

— Н ѣтъ, a вотъ я вамъ разскажу, какую однажды Топтыгинъ съ- 
вгралъ штуку съ Игнатьемъ Петровичемъ, вотъ*, чтб на Безъимянкѣ, 
въ вершинахъ Удерея, пріиска богатые, говорилъ сосѣдъ зтого раз- 
скащика.—Поѣхалъ разъ онъ въ гости на Пескинъ, къ Николаю Ѳе- 
дорычу. Съ нимъ конюхъ. Ужь и близко къ пріпску подъѣхали. 
Только вдругъ откуда ни возьмись медвѣдь. Лошади спужались. И г- 
натья-то Петровича конь и сшиби сѣдока, a сама и тягу! Другая ло- 
шадь тоже понесла, вмѣстѣ съ конюхомъ—и остался одинъ Игнатій 
Петровичъ передъ медвѣдемъ. Вскочилъ онъ еа ноги, a y самого толь- 
ко ногайка въ рукѣ осталась. Онъ и спрячься за дерево, что потолще 
въ обхватѣ. Медвѣдь за вимъ и сталъ противъ. Вотъ онъ постоялъ, 
постоялъ передъ бѣднякомъ, да и лапой его, лапойі.. ухватвть его хо- 
четъ. A Игнатій Петровичъ его ногайкой, да ногавкой, по лапѣ-то. 
Мпшукъ вытянулъ другую лапу; да съ другой стороны ствола ц а- 
пйть его х о ч е т ъ , a тогь опять его по лапѣ ногайкой. Медвѣдь 
опять лапой, a тотъ опять ногавкой: ходятъ-себѣ кругомъ дерева, да 
в полно! Надоѣло ли медвѣдю, влв онъ смекнулъ дѣломъ— онъ и за- 
тѣялъ прижать бѣднягу. Схватилъ палое бревно, да, вѣрно, в думаетъ: 
положу ему на земь подъ ноги —  тосда не уйдетъ. И полбжвлъ. Да, 
глупый, такъ положвлъ, что Игнатью Петроввчу и горюшка мало, 
опять онъ свободно около дерева ходитъ. Наконецъ медвѣдь взялся за 
умъ, бревно в првперъ къ самому дереву, набралъ валёжнвку, да и съ 
другой стороны его наквнулъ; a чаща страшная—тому в некуда боль- 
ше. Медвѣдю сХоило только перелѣзть, a ему это не въ догадъ: онъ, 
првперши пріятеля, и давай его засыпйть, да забрасывать разною 
дрянью. Совсѣмъ-было тому бѣда првшла; онъ медвѣдя съ глазъ не 
спущаетъ и зорко-таковб прямо еіму въ глаза смотрвтъ; a медвѣдь то 
и дѣло башкой ворочаетъ : не любо, впшь, ему когда глядятъ зорко. 
На счастье, послышались голоса, крикъ сталъ блвже, да блпже — это 
конюхъ далъ ужь знать, да съ народомъ идетъ на подмогу. Медвѣдь 
прослышалъ—в убѣжалъ: только его в ввдѣлиі A Игнатій Петровачъ, 
даромъ-что молодчвна, какъ смерть блѣдный, еле-еле, и то шатаясь, 
дошелъ до пріиска къ Николаю Ѳедорычу.

— Ужь коли пошло дѣло на медвѣдя, сказалъ пятый изъ првсут—
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ствующихъ:—такъ я сейчасъ вспомнилъ про одпнъ случай съ Филосо- 
фомъ Александрычемъ. Ж илъ онъ на своемъ тіріискѣ, на Тахтагайктѣ, 
въ хорошенькомъ домикѣ; супротпвъ домика выстроена была кухопь- 
ка, a тамъ въ сторонкѣ, промежъ ихъ, стояла прикащпцкая изба. Въ 
кухнѣ была кухарка, премастерица стряпать, чтб твой поварч.1 За ку- 
харкой ухаживалп добрые молодды, a она, на нихъ не глядя, по- 
вадилась въ одну избушку ходить, къ рабочему Максиму : парень 
такой былъ красивы й, первыи весельчакъ передъ костромъ , и 
первый батракъ на работѣ. Опа Максимкѣ гостинцы разные, съ 
хозяйскои кухнп , нашпвала. Прпкащнки па нес озлплпсь я давай 
надсматривать, чтобъ она хозяйскаго добра не тратила : сами y 
него воровали на сотнп, да иа тысячи, a тутъ приглядывали за объ- 
ѣдками, чт0 и rpomà не стоютъ. Наступилп темные вечера. Только, 
государи моп, и прошелъ слухч., чтб медвѣдь блпзко п по ночаиъ 
шухки такія творитъ, что чудо. Какъ послѣ ужина станутъ y хозяина 
собпрать со стола, a стряпка нонесетъ лучшес блюдо прятать на м ѣ- 
сто, y чулана близъ кухни, и нападетъ иа нее медвѣдь— лучшее блюдо 
п выхватитъ, іі слѣдъ простылъ! Нѣсколько вечеровъ сряду продол- 
жалась такая исторія, бѣдняжка кухарка плакала отъ страха, a смѣ- 
нить ее никто не хотѣлъ—медвѣдя боялись! Наконецъ ФплосоФу Але- 
ксандрычу доложпли, что, де-скать, такъ-и-тйкъ. Хозяинъ разспро- 
силъ, когда и Kàin> это случается и только-что послѣ ужина, стряпка 
съ  кушаньемъ вышла, Ф и л о с о ф ъ  Александрычъ схватилъ ружье, за- 
ряженное пулей—и за двери. Стрѣлокъ онъ былъ, иравда, плохой, да 
все, думаетъ, даи потѣшусь. Вотъ и видвтъ онъ: идетъ такая Фигура 
вдалп, чернѣется, точно пепь какой по-маленьку ступаетъ. Онъ при - 
цѣлплся, бацъ! Эхма, промахъ. Ушелъ ыедвѣдь, и с г.-тѣхъ-поръ боль- 
ше не хаживалъ.

— Экіе, братъ, ты  пустяки разсказываешьі замѣтилъ Власъ Анто- 
н ы чъ:—a я-то уши развѣсплъ, будто п дѣлоі Ну, кто на своемъ вѣку 
не дѣлалъ промаховъ?

— Тэкъ-оно, тàкъ; точно такъ, Власъ Антонычъ, возразилъ гость, 
разсказывавшій эту псторію: — да нпкто, я чай, на своемъ вѣку тйкъ 
не порадовался бы этому промаху кстатп.

■— A чтб такое?
■— Да какъ чтб? Вѣдь медвѣдемъ-то наряженъ былъ Максимка; ку- 

Фарка-актёрка все знала: она сама Максимку надоумила кушанье y пей 
вырывать. Ужь послѣ прикащики правду какъ узнали, что Макснмка 
выворачивалъ шубу да разпыя штуки выдѣлывалъ, чтобъ въ  темиотѣ 
показаться медвѣдемъ, ужь оыи смѣялись-смѣялись, пересталп и за 
стряпкой присматривать.

— Ну, a чтбжь Ф илософ ъ  Александрычъ, тоже смѣялся ?
—  Чтб вы? ему н ве сказывалп! Такая добрѣюіцая душа: онт> зане- 

могъ бы, когда бъ узналъ, что чуть не подстрѣлилж человѣка и не 
сдѣлался убіицсй. Онъ п о-сю-пору зтого не знаетъ.

Въ это время о д и ііъ  гость откашлялся и завелъ рѣчь:
— Вы сейчасъ пзволилн, почтепнѣйшій, назвать рѣчку Тахтагайкту 

и давпча Власъ Антонычч> изволилп упомииать про одного питерскаго 
господпна. Такъ позвольте вамъ, къ слову, разсказать то же преказус- 
ное происшествіе и тоже съ пптерскпмъ однпмт. господппомъ, близё- 
хонько отъ Тахтагавкты. Изволпте видѣть. На Шаулконѣ есть прі- 
искъ Степана Егорыча, a въ Шаулконъ текутъ дшогія рѣчушки, я

21
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всѣ ихъ ИазЫяа^отъ Безт>имяііками. По одноіі изь этихъ Безъимянокт., 
не дрходя до цшиска Степана Егорыча, сдѣ.іана была однпмъ хозяи- 
номъ— фэмилью ррзабылъ—  заявка пріиска, какъ водится обыкновенно, 
на фуфу; то-есть дастч. Богъ золота — ладно, нѣтъ—не важпость. И 
накопилось y него нѣсколько такихъ перазвѣданпыхъ пріпсковъ. Оеъ 
собралъ о нихъ всѣ бумаги н поѣхалъ, какъ, шожетъ-быть, самп п з- 
волите догадаться, въ Петербургъ. Пріискъ-то этотъ онъ п продалъ за 
нѣсколько ты сячъ одной компаніи. Компаиія нослала сюда управляю- 
іцаго; управляющему слѣдовало ирннять отводъ этого пріпска. Между 
этимт>временемъоткрылось какъ-то,что проданный пріпскъ очень-богатъ; 
пріискъ этотъ, когда оиъ переходилъ въ чужія руки, бродіівшіе ио тайгѣ 
людп хозяина— иозабылъ фэмплыо, немножко поощупали, пошурФовали и 
когда хозяинъ изъ Петербурга возвратился, разсказали еыу про свои из- 
слѣдовапія. Хозяипу жаль пріиска стало такъ, что хоть въ елёзы. Въ то 
время,когда виовь иріѣхавшій управляющій поѣхалъ отънскивать куплеи- 
ный пріаскъ, гдѣ-то наШ аулкоиѣ,прежшй хозяннъ Tài№ пскусно велъ дѣ- 
ла, что окружилъ пріѣзжаго со всѣхъ стороиъ прпверженными къ себѣ 
людьмп: то-ссть, осьшалъ деиьгаші и запоплъ виномъ нрпкащика, двухъ 
кошоховъ, четырехъ работнпковъ, которые иаходнлпсь при петербург- 
скомт, пріѣзжемъ, п задобрилъ въ свою пользу тѣхъ людей, которыхъ 
петер.бургскіи пріѣзжій пемпыуемо долженъ былъ встрѣтпть па Ш аул- 
конѣ. Пріѣзжій управляющій явплся на Ш аулконъ, взялъ въ руки за- 
явку п сталъ по ней искать купленный пріискъ. Залвка была такъ на- 
писана, что къ какой Б езъ т іяи кѣ  нн иодойди, никакъ не узцаешь, про 
которую именно сказаио въ бумагѣ? Продавсдъ, чтобъ вѣриѣе дойдтп до 
своей цѣли, то-есть сбить съ толка покупщпковъ, иа той Бозъомянкѣ, 
которая была пройдя пріискъ Степана Егорыча, u которая никѣмъ не 
была заявлена, вытесалъ столбъ, какоіі надо гю обычаю, п загрязнилъ 
его разнымъ мараньемъ, такъ-что разобрагь нпчего псльзя н выкопалъ въ 
разиьіхъ мѣстахъ ямки, про которыя възаявкѣ упомпиалось. ГІо такъ-какъ 
старый годовалый шурФъ сейчасъ можпо отлпчпть оть свѣжаіо, то желая 
всему придать видъ древностп, онъ свѣжіе-то гаурФы обложплъ мхомъ, 
дряблыми и вывѣтрившимися камегакамп, обсыпалъ добытьши па сторонѣ 
прошлогоднимп откидиыми иесками, для-того, чтобъ наружиость не вну- 
шала никакого подозрѣнія. Всѣ эти предварптельныя прлготовленія сдѣ- 
ланы былн на-спѣхъ, потому-что петсрбургскій пріѣзжій торопился. За- 
купленные и задаренные люди, вмѣсто-того, чтобъ привестп пріѣзжаго 
на одну Безъимяпку, не доходя до пріиска Степана Егорыча, гдѣ бы- 
ло золото, привслп его на другую Безъимянку, пройдя пріпскъ Степа- 
на Егорыча, гдѣ золото было нскаио, иереискано, по не отъискаио. 
Пріѣзжій обрадовался: видптъ—мѣстиость схожая съ заявкоіі, п Бсзъ- 
имянка есть, есть п гора по одтіому берегу, н сосна есть, и берсза,- и 
ямокъ фэльшпвыхъ столько же счетозіъ, сколько счетомъ шурФовъ; 
онъ совершилъ всѣ необходпыыя церсмошн п гіринялъ пріискъ. A 
ужь тамъ хозяпиъ — не помшо Фамильи —  сдѣлалъ свое дѣло. Только 
когда прошла десятилѣтшія давность, тогда только петербургскій прі- 
ѣзжііі узиалъ настоящую истину.

— Много слыхпвали м д  о разпьіхъ, иримѣрно сказать, козісдіяхъ, 
вт» старые годы по золотымъ компавіямъ, a этакоіі отличной штуки, 
ираво-слово, ne приводплось ещс слыгаать. Экой жс этотъ иптерскій 
йріѣзжіц былъ иеитюхъ: чсго жь оиъ смотрѣлъ? самъ впноватъ, кру-
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гомъ виноватъ самъі говоридъ, качая головоіі, послѣдній гость, за 
которымъ была очередь то же чтб-нпбудь разсказать.

—  Ну, это т0 же, что «свою вшіу па Иваиа сверну !»... да чего вы 
хотите отъ этихъ людей? возразилъ хозяинз^. — Они нашего дѣла не 
знаютт», къ пріемамъ всѣмъ имъ сщс долго пріучаться; яу, п жизнь-то 
здѣшняя имъ вовсе непрнвычпаі

— Правда; пріѣзжему пзъ Питсра никогда не вынесть того, чтб вы- 
несетъ нашъ братъ, простоіі прпкащнкі.-бородачз., коли мало-мальскн 
обживешься въ таіігѣ и съ измалѣтства узнаешь, что голодъ, чтб хо- 
лодъ. Нашп, на-примѣръ, качали только головой, да дпвилпсь отвагѣ 
Егорова, хоть и считали ce веідыо возможною, ну, a вотъ питерскіе- 
то господа и вѣрить егоровской штукѣ не хотѣли, такъ оиа казалась 
имъ несбыточна.

— Какая же это егоровская штука?
—  Будто вы не знаете?
—  Не помню что-то, ыожетъ и нс знаю.
— Что вы , что вы: да про этоед ѣ ло  вся Сибпрь зпастъ. Видпте, 

какъ это было. У Гаврплы Ѳедоровпча, была партія въ розъпскахъ въ 
Енисейскомъ-Округѣ, подъ начальсгвомъ Егорова. Вотъ кч> осепи и вы- 
шла она изъ тайгй, въ М отыгинолн, въ Рыбное-ль, теперь не помпю, 
a тамч. еще до нпхъ началпсь празднпкн, по случаю окончанія работч»... 
Есть пословпда: «коли знатьё, что y кума питьё—наберется парода!»— 
напш выходды присусѣдились к% прочимъ и пошла потѣха—закутилн 
порядкомъ. Только вотъ, государи мои, вдругъ настали морозы и по Ан- 
гарѣ пошла шуга. Что тутъ дѣлать? Наймуютъ суда—перевозчики отка- 
зываются, нельзя плыть: затретъ шугбй лодки—н пропалні Ждать пока 
рѣка станетъ п думать пельзя; дѣло спѣшное, надо быть на той сторо- 
нѣі ну, a не безъизвѣстно вамт>, что Ангара въ эвтемъ, то-есть, мѣстѣ 
широка : съ островами двѣ версты выйдутъ вѣрныхъ. Прпкащикъ вы- 
катилъ боченокъ вина: «пейте, ребята!» Ребята накатплпсь; ohts и сталъ 
имч. держать слово. «Ребята!» говорптъ : «тутъ памъ плохо! Заживемся
— будемъ безъ впна п безъ хлѣба. Въ Кулаковой, ребята, хлѣба и 
всего вдоволь, тамъ наша п кантора, тамъ y насъ п деньги. Али 
мы трусы какіе, ребята, что воды побопмся? Конп здоровые: вынс- 
сутъ на берегъ. Ну, ребята, покажп удаль молодедкую. Кто хочетъ
—  за мной, ребята, вт. Кулакову !.. Ну, чего стоите, братды ? Смѣ- 
лымъ Богъ владѣетъ! Крестнсь, ребята, да въ воду! За мнойі.. ура!» 
Бѣдовый парень Егоровъ гаркнулчз молодецкпмъ гбворомъ, свисвулъ 
молодецкимъ пбсвистомъ, хлестнулъ ногайкой коия по крутымъ бо- 
камъ, копь взметнулся — и съ ѣздокомъ бултыхъ въ рѣку. За нпмъ 
кинулась вся ватага. Съ впзгомъ п гикомъ понес.івсь они про- 
тивъ быстрыхъ струй, волпы шумпыя разсѣкаючи, пѣсни буйныя 
распѣваючи. Студеной водой какъ ихъ обдало, да морозомъ-то какъ 
въ дрожь кннуло—молодедкій хмѣль въ нпхъ н вышпбло. И увидѣли 
наши молодды, разудалыя все головушки, что пеладпое дѣло вздума- 
ли. Не честно было имъ ворочаться, отоплывшп вдалі. огъ берсга... a 
между-тѣмъ пхъ, голубчиковз), нашсй матушкой, быстрой рѣченькой, 
относило ввизъ и все вдаль, да вдаль, приппраючи льдпной толстою...

—  Ахъ, Боже, Твоя воля ! Да не-уже-лп такъ-такп вотъ ихъ всѣхъ 
и затерло льд ^мъ Î

— Для чегз затерло ? Не затсрло... Эх-ма, злодѣіі только пбпусту 
перебилъ меия... вотъ я тсперь u ne могу разсказать складпо. Да она,
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Töro, в вся недолга. Добралісь парвп до острова, вышли, повздохнули, 
да снова пустились... но каковы же конп y нпхъ были сильиые ? вы- 
плылп-таки на бсрегъ и вьшесли на себѣ молоддовъ здраво и невре- 
димо. А? шутка ли это въ двѣ версты рѣку переплыть, да еще при 
шугв?

— Да чегожь тутъ дпвиться нашимъ русскпмъ ребятамъ? Какъ вой- 
на съ Французомъ была, нашп солдатушкп цѣлымп батальііонамн, пѣ- 
гаіе, ст. тяжелыми рандами, съ тяжелымз, ружьемъ, безъ коней, и не 
въ бродъ, a иногда вплавь, рѣки переплывали, подъ непріятельскими 
выстрѣлами, да и то не хвасталпсь!

—  Такъ оно, батю тка, такъ, да вѣдь то война была, дралнсь за 
родную землю— это одво, a другое дѣло и народъ-отъ выньче больно 
слабснекъ сталъ.., ву, a все-таки рѣку въ двѣ версты переплыть — 
опо, зваете, то го !!...

х ѵ п .

Б а Р ВАУЛЪ.

Я жмлъ аа пріискѣ , посередп котораго веспоіі струился тощій ру- 
чеект., тскущій, за граиью вашего межеваго столба, въ рѣчку Больше- 
Никольскую; Больше-Нпкольская впадаетъ вд> рѣку Купдать, a Кувдатч., 
пзвилистымъ своимъ теченіемъ, приходился y меня какъ-разъ водъ 
бокомъ: насъ раздѣляла только одва гора.

Пріискъ, на которомъ я жилъ, былъ уже, болыпе половпвы, выра- 
ботавч>: то-есть вочва, въ ыижвей части долвны ыоего ключвка, была 
совершенпо обнажена до почвевваго камня ; зеыля, покрывавшая мѣст- 
ность, снята и свезева въ сторону; золотосодержащіс вескп давио вро- 
мыты и обмѣвены на наличныя девьгп п, такимъ-образомъ, въ этомъ 
мѣстѣ образовались, такъ-сказать, двѣ улпды, одва вз. другой : между 
горъ— долина, посереди долины —  корридоръ вынутыхъ ужс весковъ.

Но, можетъ-быть, я нс ясно выражаюсь для нѣкоторыхъ чптателей, 
незнакомыхъ съ дѣломъ? Можетъ-быть опп захотятъ повять вагляд- 
нѣе мои слова? Для этого я, мыслснво, воведу ихъ въ вашъ Пассажъ.

Пусть представитъ себѣ чптатель, что галерея Пассажа, начпная отъ 
Невскаго-Просвекта, пдетъ всс въ-гору, и что имевно верхвяя галерея 
представляетъ земную поверхность, иокрытую лЬсомч^. Когда пріискъ 
еще не начинали разработывать—обѣ стороны верхнев галереи сходи- 
лись вмѣстѣ и составлялп сплошную землю. По-шѣрѣ-того, какъ вріискъ 
разработывали п выипмалп изъ него сперва пустую землю, a потомъ 
«псски» съ золотомъ, постепенно открывался u ввжпііі ярусъ Пассажа; 
наконедъ пріискъ нашъ врпнялъ такой видъ, что окна п дверп этого 
нижняго яруса представляютъ пу^стые, безъ золота, вескп, оставшіеся 
невывутыми; полъ нпжняго яруса — сплошную горвокаменнуго породу, 
поверхъ которой, можетъ-быть въ доисторпческіл врсмепа, во врсмя 
естественныхъ переворотов ь, образовалась розсыпь ; верхняя галсрея, 
какъ я уже выше сказалх, замѣннтъ намъ зсмлю, со всѣми ея пропз- 
растевіями, a окна и дверп этой верхнсіі галсреп — возвыиіенности, 
окоймляющія долиыу. Протягнваясь вдаль, верхияя галсрея сошлась 
бы гдѣ-ввбудь съ ливіеіі вротяжспія воршішы здавія Пассажа— и это 
было бы вершпвой вашего пріиска; узевькая троиинка, па подставахъ



посереди Пассажа , представляла бы намъ ключикъ, текущій по водо- 
проводу; папсль Невскаго-Проспекта—играла бы тутъ роль рѣчки Боль- 
ше-Никольской, a Михаііловская-Улица можетъ, въ воображеніи чита- 
теля, занять мѣсто рѣки Куидата. Что касается до подземной галереи 
Пассажа, то, при нашсмч. сравнсніи, мы не можемъ наидти ей прилич- 
наго иазначеиія: a потому продположимъ лучше, что этой галереи нѣтъ 
и что всс эго нространство, отъ пола нпжпсй галереи вппзъ, вглубь, 
составляетъ иеизвѣданную сплошиую массу кампя и скорлупу земнаго 
ядра.

Избуш ;а, мпоіо обнтаемая, стояла почти на самой вершинѣ высо- 
каго «іыса, образуемаго впаденіеыч. ключика лъ рѣчку. По одну сто- 
рону предо ыной открывался впдч» иа свою долииу, которая, сильно 
покатою наклоненною плоскостью, въ окопчаніи своемъ представляла 
какгь-будто пропасть подъ моимп ногами. По другую сторону дома, пе- 
редъ глазами—угрюмые бока п черпѣющіеся лѣса Болыпе-Никольскоі- 
Долппы, пересѣкасмоіі горнымп хребтамп, оттѣнивавшимп промежуточ- 
иыя пространства большею илп мёньшею степенью яркости зелени на 
дсревьяхъ. Бывало какой-нпбудь шаловлпвый прикаіцнкъ выстрѣлитъ 
въ тпшпнѣ ночи, пзъ дѣдовскаго мушкета въ эту сторону, такъ такой 
трескъ и грохотъ пойдетъ по горамъ, будто громы разсьшались, такч. 
и застонетъ окрестность ; п псрекаты, отражаясь съ одного упора на 
другой , слыгаатся долгое врсмя. Мнѣ стоило пройдтпсь нѣсколько 
шаговъ пѣшкомъ въ третыо сторону и перевалпть хребетъ (перейтп 
крышп домовъ по наяравленію къ Михайловской-Улицѣ)— п передо мной 
новыя, далекія горы u новая панорама видовъ, a подъ иогами — бы- 
стрыіі Кундатъ, съ стремлепіемь катящін свои чпстыя воды между 
высокими п каыенистьшп берсгаяп. Наконедч., съ четвертой стороны 
высилась, блпзёхонько отъ меня, трех-отрогая, п отсюда кажуіцаяся 
громадпою, Алагага, съ Фантастическими замкомъ и подобіемъ дита- 
дело на саы >іі вершинѣ, гдѣ почти до половины іюня зимпііі снѣгъ не 
успѣлъ еще весь расталть.

Съ пріиска всюду внды были гірсвоеходные, богатѣйшіе!..
Но за-то какіе нищеискіе виды бы.іп на пріискъ! Боже, ты  мой!..
Ужь мы оставпмъ въ сторонѣ его наружный впдъ ; Богъ съ ннмъ! 

что ужь тутъ за наружность и до красоты ли тугь  внѣшней, когда 
думаегся о красотѣ вяутрепней, и о тоіі силѣ суідественной, которая 
одна прндаетъ значеніе дЬлому. К ікъ ни будь, хоть на-прпмѣръ пріпскъ, 
гадокъ ііо паружпому виду, по наружнымъ пріемамъ п по наружнымь 
обставонкамъ, a какъ вь немъ заіірятанъ мильйоіічіікъ другоіі чистым і. 
золотцомъ—повѣрьте, лучше всякаго красавда покажстся... A пріііскъ, 
ііа котороиъ я жплъ, по изслѣдоваиію, оказался очснь нс богатъ зо- 
лотомъ. Вее, чго было получше, изъ нсго давио уже бы.іо выбрапа, 
на покрытіе прсжнихъ издоржекъ.

Но вотъ еще новая бкда: ві. пріискѣ п открылось золото, не обилі.- 
ное, по всо же золото; но зо.ютосодержаідихъ посковъ нёчѣмъ было 
(ібработывять: огпенпая плапка заиреіпеиа закопомъ, амальгамація біллз 
неумѣстна, простая прочыв а u того меаѣе возможна : шыть было ш - 
чѣмъ !

— КАкъ-такъ это случилось? спросптъ можетъ-быть кто нзъ  любо- 
пытныхъ.

— Очень прогто — иоды нс было.
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—  4 t ô  в ы  э т о ?  в о д ы  н с  было! самп в ы  насчптали ключпкъ, рѣчку 
в рѣку ? Кудажь онв дѣвалпсь ?

—  Остались на своемъ мѣстѣ. Воды было столько, что пей не хочу, 
но для промывки пссковъ воды не было. — Воды въ Кундатѣ было 
страшное взобвліе, по насъ раздѣляла высокая гора. Чтобъ провеств 
кундатскую воду въ граипцу владѣній нашей комнанів, надо было упо- 
требвть огромный капвталъ, котораго ішкогда не возвратишь. Нвколь- 
ская рѣчка была богата водой, но па блвжайшемъ кь  намъ ея берегѣ 
стоялы погранвчные столбикп и мы, какъ Тапталы, стоя y воды, вѣчно 
мучвлись жаждою. Впрочемъ нѣтъі Для самовара, u воибіце для кухни, 
намъ дозволсно было возвть ее дѣлымп бочкамв, но мыть золота въ 
неи намъ не дозволяли : она сама нужпа была сосѣдямъ в дѣлвться 
ею, въ  колпчествѣ, нужпомъ для работъ, имъ было невозможно. Право 
было на сторонѣ сосѣдей, «строить пику» намъ онв нс желалп в по- 
тому мы жвлв дружно ; но сколько, взъ-за воды, изъ этой, кажегсл, 
вустой гіричвны, возиикло продессовъ.

Ключикъ нашъ скромпо журчалъ между камешками и струвлся по- 
тоиъ  по дсревянному корытду, поддержпваемому рогулькамв, влв ше- 
стами, взлвваясь въ маленькую ложбину съ плотиной; зй-ночь въ  пло- 
тинѣ скоплялось воды нѣсколько ушатовъ, во всего этого хватало едва 
на нѣсколько короткихъ часовъ работы ; только когда Богъ пошлетъ, 
бывало, дождичка — тогда тольно въ запрудѣ было воды вдоволь ; a 
чуть—чуть пошли жаркіс ясные дші — хоть плачь, a сиди безъ дѣла! 
Я  и упрапляющій , оба мы были плохіе механики, въ пнженерномъ 
вскусствѣ нвчего ііе смыслили п горю помочь пичѣмъ не моглв.

Со скуки, разгулпвая то тамт>, то сямъ по пріпску, мы часто лю- 
бовались игрою соднечныхъ лучей въ ограпенныхъ самою природою 
плоскостяхъ безчпслеинаго кножества разиородныхъ камешковъ, вкро- 
плснныхъ мощною сплою въ огромные валупы конгломератовъ, кото- 
рые выплыли свовми вершипамп изь-подъ подпочвеннаго камня, сплош- 
ною массою разлвтаго по дну корридора, образовавшагося отъ выемки 
золотосодержащихъ песковъ і і з ъ  площадн. Мы вмѣстѣ дввплвсь роли, 
которую замѣтно, на нашемъ по-кравней-мѣрѣ пріискѣ, разъвгрывали 
эти конгломераты, составляя какъ-бы  персходныя Формы взъ  одной 
горной породы въ другую; но, плохіс адепты таинствъ естествениыхъ 
знаній, ны нпкакъ не моглп растолковать себѣ отчего именно мы при- 
выклп извѣстнякъ встрѣчать тутъ, шиФерныя породы здѣсь, a сіенитъ 
въ  третьемъ мѣстѣ; отчего между расположсиіемъ п сочетаніемъ вхъ 
сущеетвустчі постояпство и правпльиость и отчего конгломерагъ встрѣ- 
чаемъ іиы только прп даиныхъ условіяхъ? мы что-то такое чувство- 
валп, касательно послѣдователыюсти этихъ явлевій, какъ-будто бы что- 
то п сознавали, хотя п темно, но что именно такое— этого опредѣлить 
мы пикакъ не могли, даже и другішъ-то передать своихъ ощущеній 
не умѣли!

Но меиѣе безплодио занвліали пасъ и двѣ ямппы, почтп на са- 
мой вершинѣ нашего пріиска. Съ одпой стороны , интересъ тутъ 
былъ въ томт., что ямпны эти былп провалэми, что дна въ этпхъ 
провалахъ, мы нс могли достать гіп шестазш, ни веревкамп, съ  при- 
вязапными на кондахч. тяжестями, и , наконедъ, въ томъ, что вода, 
скоплявшаяся въ-течсніс дия, вь  этвхъ ядшнахъ, по самые ихъ  края, 
во время спльныхъ дождсй, кь утру совсршснно исчезала; пмпны зти 
пе былп, какь кажется, извѣстны и господпну 1Іпхачеву, упоминаю-
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тцсму именно про эту мѣстпость вь  споемъ знаменптомъ и рЬскбшйомі» 
«Путешествіи» ; a съ другоіі стороны, ингересъ здѣсь б ы іъ  такого 
рода, что п въ воронкѣ каждоіі ямпны, п по паружной сторонѣ ихъ, 
таились гіески съ  чрезвычаііно-богатьшъ содержаніемъ золота, и эти- 
то богатые пески, узкой, нзвплистон лентой соедпняли оба провала. 
Проетравство, занимаемое этими богатыми песками было нс велико; 
это не давало однакожь намъ права торать свою добычу; ио по сЛу- 
чаю постоянно ясиыхъ днсй, мы потеряли воду п пс умѣли шШочь 
горю... Какъ это досадно п обидно! Одного ие понимаешь, другаго не 
умйсшь сдѣлатв, нередъ третьпмъ стоишь разипувъ ротт, и счиТаешь 
за чудо, того но зпаешь какъ объяснигь, этого не разгадаешь...

Щ къ мучителыю положеніе того, кто начинаетъ увѣряться въ нс- 
знаніи многаго, чего стыдно ис знать!

Сколько тутъ таііыыхъ страдапііі, сколько тоскн, сколько огор- 
ченія, сколько безспльной досады долженъ затапть такой чслчвѣкъ 
въ своемъ сердцѣ; сколько горькаго, по поздияго раскаяпія должно 
пробудиться въ его совѣстп, прп оскорбптслыіомъ сознаиіи глубокаго, 
крайняго, ничѣмъ не пзвішптелыіаго непѣжества, не по случаю поте- 
ри барышей, отъ остановки промывкп, a по случаю тому, что не умѣ- 
етъ чптать книгп, развернутой ііередъ пимъ природою на самыхъ бле- 
стящихъ страшіцахъ, Вотъ чтб должно глубоко оскорблять сго само- 
любіе, вотъ что должно терзать н пстомлять душу, дѣлая изъ него ве 
господипа, a послѣдняго раба окружающпхъ его обстоятельствъ.

Представьте себѣ, читатель, что вы печаянно получили бнлетт., въ 
концѣ сезона, въ итальяпскііі тсатръ. Васъ это обрадовало, потому- 
что на этотъ разъ  давали оперу, которой вы' не зналп п которой сще 
не слыхалп. Ііроведя весело утро за завтракомъ, погулявъ на Нев- 
скомъ-Проснектѣ и потомъ, какъ слѣдустъ, повкуснѣе нообѣдавъ—Вы 
вечеромъ въ театрѣ. Васъ поразіітъ, уничтожатъ, повергнутъ вт. прахъ 
и восхитятъ иа седьмоо исбо потоки звуковъ, псполненпыхд. чувства, 
страсти, всего, что даже не можетъ разомъ вмѣстпться y васч, вж хра- 
нплиіцѣ всѣхъ впсчатлѣііііі. Точнаго, вѣрнаго отчета вы себѣ гсе мо- 
жсте отдать во всемь, чтб видите н слышііге; наитіе впечатлѣній на 
васъ такъ смѣшанпо п тйкъ сплыю, что вы даже не въ-состояніи слѣ- 
дить за ходомъ тіьесы и всѣмн переливами мелодій; вы увлеКаетесь 
одним ь какимъ-тібудь отдѣльпымъ ішчтожнымъ обстоятельствомъ, впа- 
даетс въ односторошіость и магаииально просижпваете до конца. Т с- 
норъ сорвется съ голоса, барптоні, не дотяяетъ ноты, или сопрано 
прокозлвтъ: это оскорбить вагае нѣжное ухо п, пораженные этпмъ дис- 
сонансомъ, вы проітускаетс провосходиыя мѣста и лишаете себя вы - 
сокаго паслажденія. Вы тугъ ужь нс судья ни автору, нп псполните- 
лямъ, сіідпте смприо u молчяте, въ полиой завпсимостп отъ прихоти 
случая и отъ сужденііі друпіхь. Онера кончплась и оы, одурмаііенные, 
ві. чаду отъ тревожпыхъ волпсчіій, старастесі, составпть себѣ какое- 
тіпбудь понятіе о цѣломъ. Вы кос-чтб усвопли, кое-чтб поняли ннстпи- 
ктпвію, чувствусге, что дѵша ваша іглиыла, что внутри васъ совер- 
шплся какой-то чудный ііереворотъ отъ напл лва свѣжпхъ, певѣдаи- 
ііыхі. прежде, ощуіцснііі и хотпте, наковецъ, во чтб бы нп стало, ра- 
зумію понять, чт0 жь ота была за опера? п нодѣлиться своимъ суждс- 
нісмь съ другпаіи. Вм возвращаетесь домой, добі.іваете себѣ траис- 
крипцію избраннілхъ мѣеть, н пачинаете вхъ разъпгрывать; но пока 
еще вы собпра.шсь — іисторіъ  вашъ охладѣлъ, впечаглѣнія мало-ио-
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малу ослабѣли и вы, чвхая ноты, приноравливая къ пимъ слова лп- 
бретто и стараясь прппомнптъ объ исполненіи на сдепѣ — издаете 
одни мертвые, лишеыпые блсска и эвергіи, звуки. Вы попимаете, что 
это далеко ие то, чсму бы слѣдовало быть, съ досадою сознаетесь, 
что это только каррпкахура падъ пзящносхыо дѣлаго создапія и съ 
грустью убѣждаехесь, что пора прошла, надо было прежде это сдѣлать, 
заранѣе, сще сбираясь только слушать оперу: остается одно — вре- 
даться изученіго каждоіі отдѣльной частп и прослушать хоть еіде рвзъ 
оперу. Но сезонт. ковчился, пѣвды разъѣхались и, Богъ-знастъ, когда 
они воротяхся, да будетъ лп еще та опера на ихъ рспсртуарѣ?!

Вотъ такъ-то и съ намв было: прпвелъ намъ Богъ нсожпданпо видѣть 
далскіе края нашего отечесгва. И чтбжь мы видѣлп? Мы впдѣлп то, чего 
растолковать не можемъ, a не можемъ растолковать впдѣннаго, потому-что 
«этому мы пе учплись». И мы воображали, что ыы правы?! Но не пропади 
y насъ многіе годы молодоети въ пустотѣ и ничхожвосхн, умѣй ды  доро- 
жихь временсмъ, посвяхи мы хохь половину по-пусху погублевиыхъ сво- 
бодныхъ часовъ дѣльвымъ заняіілмъ— не пришлось бы намъ хяя;ко скор- 
бѣхь за похрачеввую возмояівосхь собрахь добрые влоды прожпхаго 
ирошедвіаго. Хохѣлось бы иамъ очевь врпмирвхь п согласихь вужду 
съ возможвосхыо, мы вѣримъ, чхо вичхо ве поздво : но чѣмъ далѣе 
идемъ впередъ, хѣмъ болѣе убѣждаемся, чхо прошлаго—ве ворохихь!..

Одважды случилось какъ-хо мвѣ, охъ нёчего дѣлахь, врогуляхься 
по вижнему разрѣзу, вазвавііоиу мвою вывіе коррпдоромъ. Я шелъ 
вресвокойно во глыбамъ подіточвеннаго камвя, думалъ о плохихъ об- 
схояхельсхвахть вріпска и о прпблпжевіи дня своего охъѣзда. Въ схо- 
ровкѣ, вблизи раздалпсь слѣдующія замѣчавія и я схалъ къ  ввмъ ііри- 
слушввахься.

— Ишь хы., ввіь хы! Пехруха, пшь хы, ишь хы!! Камевіекъ сши- 
баехъ !

— Смохри, Провька, не замай! Пузырькв-хе хакъ п рвухся, камуві- 
ки-хе в сшибаюхъ.

— A колп шесхпнъ прпгнахь, да въ ямку заколохихь, вузырьковъ, 
Пехруха, ве будехъ?

— Вѣсхпмо вс будсхХ): щелочку задѣласвіь нёохкуда будехъ п водѣ 
сочпхься.

—  Эхъ вы, вохебскіе бологникп: какъ вы щелку-хо задѣлаехе? Такъ 
вохъ, думаевіь, хокъ хебя я вослушаехъ? Какъ бы не хакъ ! Нѣхъ ужь, 
брахды! Ужь коля хокъ гдѣ рвсхся наруя{у— ничѣмъ вы сго ве удср- 
ягвхе. Здѣсь вогъ овъ казіевь прорвалх^ и льехся впередъ? задѣлай щел- 
ку — хакъ врорвсхъ камвп въ другомъ мѣсхѣ, гдѣ и вс яиешь и по- 
льется бысхрѣе.

Эхо говорвлъ корспасхый рабохнпкъ съ огромной лысой головой, ва 
кохорой холько кое-гдѣ хорчалв хощіе клочки волбсъ. Овъ схоялъ, опи- 
раясь слспкешіьши рукамп на ловаху, каігь солдахъ иа ружье; широ- 
кій лобъ его бвілъ обвязаиъ пссхрымъ плахкомх., копды кохораго раз- 
вѣвались сзадп охъ вѣхра; полосахые шальвары былв загіряхавы вт. 
высокіс, во самыя колѣнп, чорньіе сапоги; чпсхып передввкъ, сву- 
щевный охъ салюіі шси, былъ захкнухъ за воясъ; рукава красной ру- 
бухп засучепы вывіе локхя п совершсвно обнажалп крѣвкія мускулп- 
схыя руки.

— Охчего же ѳто хакь, дядюшка? спросвли Пехруха и Провька, оба
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молодые парня, новенькіе пришельды въ страшную Сибирь, y стараго, 
обжившагося уже вх> ней, товарища.

- Н у ,  охчего? отчего? Ну, такъ ужь Богъ создалъ. Господнею волей 
воды вездѣ днвио, и на землѣ и подъ землей. Вотъ и въ нашей горѣ 
ее понакопилось. Какъ понакопилось ее въ горѣ-то— она п нщетъ се- 
бѣ хода, просочила камни, пробуравила дорогу, да пузырьками здѣ- 
вотъ п выходвхть. И ничѣмъ ce горѣ ужь ие сдержать. Вотъ она и 
сочится-себѣ помалсньку и нн пользы, ни вреда нс дасхъ, потому-что 
каплехъ по каплѣ. И запри ей ходъ здѣсь, ояа можетъ прорваться въ 
друіокгь мѣстѣ дѣлымъ погоко.иъ, можсгъ п врсд'Ь прзчш іить, всяко 
случиться можехъ. A вохъ здѣсь какъ знаешь, что родничокъ просит- 
ся, опасаться и нёчего, и не мѣшаи: a лучше подуыай, чтобъ охъ не- 
го хебѣ польза была.

— A чхб намъ въ немъ? не наше дѣло! охвѣчаля Пронька съ П е- 
хрухой, махнувъ рукой.

Молодые рабочіе, по-свбему, были правы, но нс правъ былъ бы я, 
еслибъ ве захохѣлъ воепользовахься умш.шъ замѣчааіемъ схараго 
ссыльнаго, кохорый, въ хаквхъ просхыхъ безъискуссхвевныхъ словахъ, 
умѣлъ воказахь направлевіе свовхъ помысловъ въ огранвченвой СФе- 
рѣ жахейскихъ обыдеввыхъ похребвосгей. Я подошелъ къ эхой грувпѣ.

—  Молодедъ, схарвкъ! Свасвбо за добрыа мыслв. Нух-ко, ребяга, 
раскяньхе-ка умомъ-разумомъ, да врядумаііхе-ка вхроемз., какую бы 
намъ сдѣлахь пользу азъ  эхого родввка? Кхо лучше врвдумаехъ, хему 
стаканъ знахваго ввяа.

Послѣ эхого предложеяія нвкхо не яодуиалъ сказахь—«не наше дѣ- 
ло!»— всѣ врвзадугаалвсь.

Пронька первый всхрегіевулся охь заманчпвой награды, кихорая ка- 
залась ему еще слаще, охъ вехрудвахо, на вервый взглядъ, разрѣше- 
нія задачв. Ояъ зачесалх> въ захылкѣ, заскоблялъ въ головѣ, взъеро- 
шилъ волосы, првщурвлъ глаза и, поелѣ разныхъ подері пваыііі в гря- 
масъ, ухмылялсь и съ довольвымъ ввдомъ, проговорилъ:

— Кажвво ухро я здѣсь буду свдѣхь, да ждахь, пока вода вовако- 
ппхся, да п схану сдѣжахь ее, да дѣльнёховекъ схаканъ п наберу, да 
вашей милосхп в прввесу: кушаііхс во здравіе! Славвая водпчка! пзъ 
родничкаі

— Спасвбо ва услуіѣ! сказалъ я хихрому мужвку, кохорый зналъ о 
моей привычкѣ пвхь во ухрамъ п по вечерамъ холодвую воду.—Толь- 
ко вохъ, брахедъ, чхб: вокамѣсхх» хы будешь свдѣхь, да ждахь—за хо 
бои будсхъ осхановка вх. рабохѣ. Посмохрямъ, чхб другіе скажух'ь. Ну, 
a хы, Пехруха: хы чхо вухваго выдумалъ?

— A вохъ, вашо здоровье: кабы родввчекъ былъ пошврше, да ка- 
бы щель-хо поглубже, я бы вридумалъ доброе дѣло!

—  A чхб бы хы, варевь, врвдумалъ? свросялъ схарвкъ.— Колв хы
смекяулъ хо, чхо я смеквулъ—хвой схаканъ ввпа, я охсхуваюсь: хвое 
перво слово, хебѣ в чесхь!

— A вохъ чхб. Ка-бы, хо-есхь, хого, поишре, да поглубже : я бы
вашгерхъ сосхроплъ тухъ, да воехаввлъ для «старавья»; ввкого бъ не 
пускалъ; самъ бы, одввъ, іиылъ хухъ, поелѣ рабогъ, золохо, саиъ бы 
одянъ в девежкв за эхо схараяье волучалъ охъ вашего здоровья. Моя 
выдумка—мвѣ я вольза.

— A слыхалъ хы, пареяь, вословвду: «кабы бабушкѣ..,»?
—  Ну??



— «Кабы бабушкѣ годковъ сорокъ съ плсчь — бьіла бы красоткаі» 
То-то внучекъ: все дѣло-то пзъ-за «кабы!» Н ѣтъ, вашс бдЯёородіс— 
продолжалъ старикъ, обращаясь ко мвѣ: — тутъ ве ва «кабы» надо 
разсчитывать, a навѣрпве бить вадо, да и такъ, чтобъ всѣмъ была 
иольза, a ве одвому только. Я такъ, своимъ глупымъ разсудкомь, сме- 
каю. Вода вросвтся наружу: сочится и врётъ камешки? — стало, ова 
сильва и ее мвого. ІІросочила опа известковыіі камевь: a овт> лбмокъ. 
Родвичекъ-то бы намъ роздЬлать? дѣло ве мудрое, толг.ко кровотвое; 
ямку-то мы какъ роз.ѵЬлаемъ, ломамп да клниья.мп, да и углубнмъ ее 
сще большс. И до аршіша еще вс доіідезгь, яакі, вида одолѣвать ста- 
нетъ, навнраючп отовсюду ва одво мѣсго. Тутъ мы и вставпмъ ма- 
шпнку, насосецъ, и ставемд. воду вытягпвать, да водвимать выше; ва 
козлахъ устроим'ь корытчатыіі проводъ и воду пзъ роднпка сосдпнпмъ 
съ водоіі изъ ключика, которыіі за-одво ворасчпстимъ : анъ восмо- 
тришь—на промывальню в хватить, хоть дождя нс вадоі Польза в хо- 
Зяевамъ, вольза в рабочимъі

Совѣтъ былъ очепь простоіі п очепь мудрыіі. Старикъ Волучилъ обІ5- 
іцаввый стаканъ вииа, поручевіе раздѣлать родвнкъ и устропть дѣло 
какъ слѣдустъ п увѣревіё, что за свою выдумку онъ будетъ волучать 
возвагражденіе, смотря і і о  результатаиъ вромывкп.

Золотые пескм y проваловъ и крестьянская выдумка повравили ве- 
мвожко разстроенвііія пашо обстоятельства. Увравляющій всякіЙ день 
аккурагно заппсмвалъ вь  книгу добычу золота чрезвычайно-вѣрно, ве 
ошибаясь даже ви вь вол-долѣ, то-есть. ви въ — • части золотвика. Но 
какъ нп вели мы счетъ вѣрио, a все-такп, къ одвому празднпчпому двю, 
y вась  игогь всеіі добычв оказался то.іько въ десять ф \ атовъ 26 зо- 
лотнпкииъ u 50 долей.

Это было въ четвсртокъ, вечеромъ. Въ слѣдующіе двв, вятвицу в 
субботу, предстояли два большіе праздпика и, глѣДов.тгелвво, вовыя 
золотинки должны былп поступить вл, храввлвщс но ранѣе какі, по 
истечевіи трехъ сутокъ. Ві. этотъ же дсвь, кь вочи, волучили мы 
извѣщеніе, что на двлхъ пасъ восѣтатъ гориый ревизоръ взъ  Барна- 
ула. Мы только-что вередъ этимъ вьісмвалн свое золото ва больвіой 
лпстъ бумагв в оковчательво очпстили его отъ восторовввхъ частицъ 
fi мелквхъ канешковъ; этв камишкв ыы или прежде нс замЬтйли, вли 
теверь только отколотилн молоткомъ огъ золотыхъ крупивімгь, кь ко- 
торыыч. овв врпрослв отъ врироды.

— Знаете ли что, говорилъ я упрапляющему, ва другой девь утром ь: 
—Мы съ вами вѣсилв золото только частями, сколько вамъ врпвосв- 
лп отъ ежсдневвой смывки. Провѣрнмте-ка себя, перевѣсимъ свде разъ 
все золото: выіідстъ лн такъ, какь мы сосчпталп во кнвгѣ?

Перевѣсплв; оказалось 10 Фуитовъ в 25 золотвиковъ съ воловпвов: 
ведоставало одвого золотввка н двухъ долей.

Увравляющій воблѣдвѣл ь какь волотво, завіагался п увалъ ва лавку.
—  Чтб съ вамв? вскричаль я, водбѣжавъ къ неву.
— Я вогвбъ! въ кппгах ь вевѣряость; мапя могутъ огдать водъ судх.
— Чтб вы это, какъ вам і. ие стыдво!
—  Будутъ вроизводпть слѣдствіе, васъ осгамовятъ, зачретятъ рабо- 

ты, девегь ве хватптъ, вамъ вбчсмъ будетъ разсчптатьса сі> рабочнив.
— Переставьте, усвокойтесь: я вамт> завтра т&къ все устрою, что y 

васъ выйдетъ десять Фувтовъ и триддать золотвиковъ! сказал ь я, по- 
забывъ, что завтра тоже ираздипкъ, работъ вѣтъ, a безъ этого ~ве-
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льзя записать въ книгу будущую добычу, съ  малепькпмъ уменыпеніеигь 
прохивъ настоящаго.

—  Оборони васъ Богь: тогда мнѣ еще хуже: явная фэльшъ въ кни- 
гахъ!

—  Такъ чего же вы понапрасну безпокоитесь: y пасъ пѣхъ Фалмпп; 
вчерашніе камешки и шлихи еіце цѣлы, вонъ оии на столѣ: оіш-то и 
составляютъ потрату въ золотникѣ съ двумя долямп.

— Да, вамъ хорошо : вы сегодия здѣсь, a завтра уѣдете; a каково 
мнѣ-то будетч»? Вотъ хоть бы докторъ пзъ Барнаула? Захочетъ—ска- 
жетъ, чхо y насъ исаорчеиная солоішна — u басхаі мы и оигиблиі

— Да чхб съ вами, любезнѣіішій ! Какая y насъ солонина ? Вы эа- 
были, чхо, по случаю иевысылки ксшпаньйошшп денегъ въ срокъ, 
вы не успѣли сами посолихь солопины и мы кормимъ хеперь рабо- 
чихъ свѣжей говядиной? Развѣ вы не знаехе, чхо всѣ сосѣди н самъ 
докхоръ любуются на нашихъ быковъ?

Управляющій улыбнулся; ему самому на себя смѣшно схало ; хру- 
сосхь хакъ-было его обуяла, чхо оиъ дозиолплх. себѣ сомпѣвахьсн въ 
чувсхвахъ охличныхъ, можно сказахь превосходиыхъ, людей, каковы 
горный ревизоръ п горный лекарь, въ-хеченіе многпхъ лѣхъ посхоян- 
ны хъ заняхій въ здѣшнихъ лѣсахъ, пріобрѣвшіе ссбѣ обіцее уваженіе 
золохопромышлениковъ, за правдивосхь и деликахныя чувсхва. Управ- 
ляющій схалъ спокойнѣе, но, при слабоиерішосхц и хр>сливомъ ха- 
ракхерѣ, казалось, о чемъ-хо раздумывалъ.

—  Чхб васъ еще смущаехъ?
— У діеня пзъ головы ие выходягъ Бсзъимянка-Непзвѣсхныіі! Опъ 

схрашио золъ u мсхихелень! Когда пріѣдегъ на нашъ иріискъ полков- 
никъ, онх, оговорихъ меня въ несправедливосхи.

—  Но вѣдь вы не самп приговорили Безъимянкѣ-Непзв-йсхному на- 
казаиіе, за кархежную игру и памѣреніе украсхь золохо'? Вы пкручнли 
эхо архелп : архель приговорнла, да и виновахаго вы съ эхою цѣлію 
охослалй къ горному исправнику...

—  Да; но вы знаехе : па дурное дѣло всегда найдухся охохникп, не 
найдухся холько на доброе.

— На-счсхъ Бсзч.пмяики-Неизвѣсхнаго я васъ могу успоконхь окоіі- 
чахельно : полковнпкъ о васъ самаго лучшаго мнѣнія u самъ рекомен- 
довалъ мнѣ васъ, какъ добраго, чесхнаго и скроынаго человѣка, a 
Безпьимянку-Непзвѣсхпаго всѣ знаюхъ : оиъ двѣеадцахь разъ изъ Си- 
бири бѣгалъ п ему нигдѣ не даюхъ вѣры.

— Правда, правда 1 холько слабенька нахура y васъ, почхеннѣйшій! 
сказалъ одинъ изъ хроихъ жданныхъ пріѣзж пхъ, неожвданно вошед* 
шихъ къ намъ въ избушку.

Управляющііі вскочилъ, бросился прииимахь дорогпхъ госхей. Я 
разсказалъ пмъ весь нашъ разговоръ, и дѣлый дснь управляющему 
жихья нс было охъ оіухлипмхъ упрековъ, охъ ахаиій , покачивапія 
головоіі и восклпданіи : «н ne схыдио вамъ? а? ай, ай, ай !»

Въ хохъ же день былп гюкончены всѣ дѣла ію пріиску, книга о золохѣ 
подппсана, свидѣхельсхво въ вѣрносхп добычи золота дано, сх. вычс- 
хомъ похери, по хочному вѣсу.

Я подумалъ-подумалъ : чего жь мнѣ здѣсь заживахься? вѣдь не прп- 
думаю же я ничего, чхо могло бы возродихь вь нашемъ пріискѣ жда- 
иыя горы золоха? Поѣду-ка я себѣ лучше домой съ Богомъ, да, чхобъ,
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при малыхъ бары ш ахъ, сберечь бблыпіе убытки, свсзу-ка я самъ зо- 
лото въ Барнаулъ для сплавки. Можетъ, Богъ дастъ, н депьгн за не- 
го получу. Я могу и получпть деыьги, могу и не получить... Ну, да 
иопробую. A если этвхъ денегъ не хватитъ — управляющій заложнтъ 
квитапдію въ Томскѣ, въ Общественнимъ-Сибврскомъ Бапкѣ .. Господи 
благослови.

Долго сбираться дінѣ было нсчсго. ІІрпготовили бараньи рукавицы, 
отмочили ихъ нъ водѣ, всыпали въ нихъ золото, обвервули, обвязали, 
приложилп печати о отдали мнѣ подь росписку. У крылсчка стояла 
осѣдлавиая логаадка, ио уже не статпміі в >роіюй копь, a псхулалап 
отъ работъ пѣгашка, два кошоха верхомъ, и еще лошаденка съ небо- 
гатымъ вьюкомъ. Простившпсь со всѣми , мы стали спускаться къ 
рѣчкѣ : сзадп наеъ раздавались ружсйные выстрѣлы прнкапщковъ u 
служителей, впереди на насъ неслись сосѣдскія собаки съ громкимъ 
лаемъ.

Прощаясь съ тайгой и съ Сибирыо, мы неслись впередъ, думая 
только о неизвѣстности, ожидающей пасъ в'ь Москвѣ-бѣлокамеиной. 
Замѣтки были забыты, заппсная кнпжка и пе вспомянута... Вч.-до- 
бавокъ, ненастная погода, преслѣдовавшая мсня въ-продолженіе всего 
путп, извппяла мого лѣнь и неохоту дѣлать замѣтки. Но воті,, нако- 
неці., и Барнаулъ.

— Куда васъ, господипъ, приставить?
— Куда хочешь, мнѣ все-равно.
— У Степапа Алексѣевпча Федченки важпо.
—  Вези!
Я давно уже не віідалт, хоровіих ь квартвръ, приві.жоувъ кт. грязію- 

ватьімъ восхоялымъ дворамъ, да проетымь избамь. Я и ne мечталъ о 
комФортѣ. Здѣсь мнѣ отвели два прекрасные зала, обширвые и высо- 
кіе, въ двухъ-этажвомъ камеввомъ домѣ. Шпрокая лѣстввца вола въ 
Псреднюю, оттуда въ первую залу, заставлеввую комодами подъ по- 
крышкой ковровъ, дпванчпками и китайскимы столиками ст. инкру- 
стандіей и живописью золотомъ по черному дереву. Другой залъ былъ 
весь бѣлый съ діраморвьши досками ва столахъ и подоковвикахъ; 
скромная березовая мёбель обита была яркою матсрісй красваго цвѣ- 
та; два большіе зеркала, въ золоті.іх і- рамахз., висѣли иі. прост!н- 
кахъ. За право п о м і і в і с в і я , вользовавіе услугоіі, за обѣп> и уж ввь 
весьма-хорогао врвготовлеввыс и за порядочный экигіажъ, дрожки, съ 
меня завросвлп шесть или семь рублей асспгвадіями въ сутки. Такая 
дешевизна меня удивила : y Альбиноса, въ Томскѣ, за все это, съ ври- 
мѣсью лачужнаго помѣшенія, врвшлось бы завлатить рублей вять се- 
ребромъ.

Хозяинъ мой, Степант, Алексѣпчь, былъ купедъ, семейныіі чело- 
вѣкъ и очевь-милый собесѣдникъ. Овъ, какъ и большая часть Спбв- 
ряковъ, ходитъ по-нѣмедки, но никакъ нс рѣвіается вадѣвать Фракъ. 
«Помилуйте», часто говаривалъ овъ: «право, этотт, кургузый балаховъ 
носить совѣствоі да вы вглядитесь хорошвнько, ва чго вохожъ чоло- 
вѣкъ во Фракѣ ? То ли дѣло сюртукъ, али ныиче пальтьі повриду- 
мали?—благодать, да и только! И передъ бабьёмъ не красвѣеваь, в де- 
шево обходится; износилъ, выворотилд. : оаъ  и заново.

Пустившнсь въ разговоры съ Стеваномъ Алексѣичемъ о здѣшнемъ 
житьѣ-бытьѣ, и выслушавъ неовровержвмый аргумевтъ о дешевизнѣ 
всего, то-есть, что здѣсь даже дѣны на виноградвое виво христіац-
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скія и что вино это не только можно въ ротъ брать, но даже и пить 
сго съ удовольствіемъ, a это не всегда найдешь — я обратился за со- 
вѣтами къ хозянну о своемъ дѣлѣ.

— Эхъ! поздненько пріѣхали ! Здѣсь ужь попабралось-таки прнкащн- 
ковт, съ золотомъ. Очередь строгая н вамь недѣльки двѣ здѣсь прій- 
лется прожить. A еъѣзднте-ка вы кі> Лукѣ Александрычу — это душа 
нашего города, да къАлексѣю Иетровичу — зто такой рѣдкій человѣкъ, 
что вы часгснько вспошшать будете добр.ммъ словомз. иашъ Еарнаулъ! 
да къ Александру Иванычу — вы съ яерваго раза всей душой къ не- 
му прявяжетесь ! Вѣдь это все какоіі народъ? самый, то-есть, цвѣтъ все- 
го здѣшяяго края : образованія высокаго, ііравдявы, добры...

И долго мой Степанъ Алексѣнчъ расточалъ восторженные лохвалы 
цЬлому десятку сннскавшнхъ обн^е уваженіе людей, получнвшихъ 
образованіе въ Петсрбургѣ, язъѣзднвшнхъ чужія страны н стоявяшхъ 
теперь на верхнихъ ступеняхъ здѣшпяго обядества.

Не усяѣлъ я кончнть немногочнсленныхъ визнтовъ, какъ нолу- 
чилъ уже нризывъ въ первый же день явнться свндѣтелемъ снлава 
собственнаго моего золота.

— Да вѣдь очередь яе дошла?
— Очередь священная вещь для тѣ х ъ , кто нрлвезъ много золота : 

a y васъ его такая малость, что вавиъ горшочекъ можетъ помѣстнтвся 
безъ помѣхи рядомъ съ большнмъ горшкомъ другаго золотонромы- 
шленика.

Къ назначенному временн я явплся. Проходя обшнрный дворъ за- 
вода, я, вѣроятно, нмѣлъ торжсственное выраженіе лнца, нлн, можетъ- 
быть, на лбу y меня было налясано, что я снлавляю сто лудовъ сво- 
его золота — это я заключаю изъ того, что всѣ встрѣчные кланялнсь 
мнѣ съ особеннымн знаками почтенія н всѣ внднмо старались нреду- 
преднть мон желаяія, даже тайные номыслы. Тотъ тащнлъ съ меня 
калошн, другой сннмалъ сыоченнын дождемъ плаяд, третій началъ 
вытряхать шляпу, четвертый растворялъ пастежь обѣ ноловннкн дверей. 
Экое веселье, нодумаешьі Вотъ радостя-то!

Проіідя нѣсколько отдЬленій завода, я встулплъ въ обшнрную, свѣт- 
лую, высокую и прохладную залу. Здѣсь нашелъ я нѣсколько горныхъ 
служителей н урядннковъ, ноодаль стояли рабочіс въ особыхъ оде- 
ждахъ, накинутыхж сверхъ-обыкновеннаго платья н придавапшнхъ 
обьишовеннымъ людямъ страннын, даже, еслн угодно, страшнын видж. 
На каждомъ нзъ снхъ послѣдннхъ надѣты былн толстые войлочные 
балахоны, но онн закрывалн собою только яереднюю часть рабочаго и 
сядѣлн на немъ, какъ латы. Люди былн въ войлочныхъ шалкахъ, 
затѣнявшнхъ лндо н нредлинныхъ войлочпыхъ рукавндахъ, вы- 
ше локтя.

Посредн зала стояла огромная печь, чрезвычайно-краснвоя Формы; 
оаа была украшена имлераторскнмъ гербомз, ; двуглавые орлы внднѣ- 
лнсь въ разныхъ мѣстахъ. Внутрн печн чтб-то страшно клокотало; кру- 
гоыъ елышался глухой шумъ.

Прнвезенную мною рукавнду принялъ горный урядннкъ. Взрѣзали 
кожу, расноролн рукавнцу, н мое золото выброснлн на масснвпые, но 
чрезвычайно-чувствнтельные вѣсы. Золото провѣрнлн н высылалн въ 
карандашный горшокъ и чѣмъ-то лересыпалн.

Въ это время одннъ нзз. рабочнхъ, костюмнрованныхъ въ войлоч- 
ные латы, длнннымъ шестомъ отодвннулъ задвнжки н отворнлъ двер-
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ды  печи. Передъ нами раскрылея дѣдый адх—въ миніатюрѣ; иы  взгля- 
нули на схрашную массу ослѣпительнаго огня и поспѣшили закрыть 
глаза, будучи не въ-силахъ переиести жгучіе лереливы блѣднаго пла- 
иени : вь  хрехъ аршиыахъ охъ жерла жаръ былъ несхерпимъ и могъ 
бы свалигь плахье, еслибъ всхахь прямо персдъ расхворенною печыо. 
Чхобъ охвратихь вредвос вліяпіе сильнаго жара на здоровье рабочихъ, 
провуждсвиыхь ао службѣ исвравляхь чорвую рабогу передь печью, 
въ нзвѣсхвыхъ случаяхъ, прпдуманы для пихъ толсхые войлочные ко- 
стюмы, въ кохорыхъ я ихъ п видѣлъ.

Въ хо же время, когда одинъ рабочій раскрылъ печь, другой рабо- 
чій, особениаго рода ухватомъ, схиснулъ моіі драгодѣнный горшочекъ 
и осторожно восхавилъ въ печи рядомъ съ другимъ, очевь-большимъ и 
внушившвмъ мвѣ огромное уважсніе своимъ объемомъ, чужимъ гор- 
шкомт.. Гдганха и пигмея захлопнули въ одной печи.

Черезъ нѣсколько минухъ мой горшокт. вынули хѣмъ же ухвахомъ, 
ваклонили его надъ Формою, и изъ раскалевваго, брызжущаго искрами 
сосуда, полплся огненный вохокъ вриведснваго въ жидкое сосхоявіе 
металла. Форму съ расхопленнымъ золохомт, броспли въ чанъ съ во- 
дой; черезъ нѣскольио временн ce вынулп, перевсрнулп къ верху дномъ: 
изъ нея выпалъ золохой слихокъ въ видѣ кирвича и въ Формѣ хра- 
пеців. Слихокъ былъ бураго двѣха; сго схали колохихь молохами, 
очисхили охъ иагорѣвшей коры, смѣси бурьі, воска и солей, п когда 
онъ получилъ свой законпый золохой двѣх ь— изъ разпыхъ угловъ его 
вырубили нѣсколько горовіпноігь золоха и охправпли ихъ въ лабора- 
торію для произведенія пробъ.

Я подошелъ къ своему слвхку полюбовахься на него въ послѣдній 
разъ; но, несмохря на ворядочное аросхрансхво времени, прохекшее 
послѣ купавья золоха въ водѣ, къ слихку моему нельзя было голой 
рукой прикоснухься— хакъ еще онъ былъ горячь.

Через ь нѣсколько часовъ я получилъ увѣдомленіе , чхо изъ приве- 
зеннаго мною золоха , 10-хи Фувховъ 25 золохвиковъ 48 долей, по 
сплавѣ получено 9 Фунховъ и 58 золохниковъ ; осхальпое по- 
шло на угаръ. На девяносхо-шесхь часхей сплавленнаго золота ока- 
залось 8 5 '/, частей золоха , кохорое воэхому н называлось золохомъ 
восемьдесяхъ-пяхой съ половиной пробы, 95/ 6 часхей серебра и */, ча- 
схи лигахуры. Такимъ образомъ выходило, чхо вт> моемъ слихкѣ было 
чисхаго золоха 8 Фун. 53 зол. 14долей; серебра 94 зол. и 42 доли, и 
6 зол. 40 доль лпгахуры. Поэхому разсчеху мнѣ слѣдовало получихь и 
деньги, трехь хухъ же хеперь, a осхальные въ будущсмъ Февралѣ, въ 
Петербургѣ. Всѣ расходы ограничпвались нѣсколькими лисхами гсрбо- 
вой бумаги, да овредѣлсиною плахою въ заводъ и лаборахорію: въ пер- 
вый за горшокъ, буру, воскъ, селпхру, квасды, вросхую соль, за ра- 
бочее время, за провіанхъ п за уголь 2 руб. 69 ков., съ тринаддатыо 
копѣйкамв серебромъ проденховъ на нвхъ; да въ послѣднюю—за лабо- 
рахорный евпведъ, селихряную квслоху, уголь и рабочее время 761/ ,  
коп. каввхала и 9 %  коп. на псго вроценховъ. За-хо, чхо золохо эхо 
извлечено изъ землп, принадлежащей государсхву, Государсхвенное Ка- 
значейсхво , по закону, должевсхвовало, и y насъ, какъ и y всѣхъ, 
получить въ свои сокровищниды охъ у„ до‘/ 4 всего количесхва извле- 
ченваго золоха.

Вслѣдъ за тѣмъ меня првгласили п получить деиьги: тухъ я исхин- 
нд пожалѣлъ, чхо y меая вмѣсто десяти Фунтовъ не двѣсхи пудовъ,
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кагь иные зрлотоцромышленики приврзяхъ. Сколько народа деребы- 
ваетъ въ Бэрнаулѣ съ золотомъ , сколько сотъ пудовъ его они здѣсь 
переллавяхъ— в каждый пзъ ішхъ вѣрцо ыикогда не пропуститъ слу- 
ч^я, чтобъ не покоситься, при разсчехахъ, на ближняго в не пожелать 
себѣ еіде побольше.

Мнѣ, владѣльду одного пая, не првходилось даже п пылинкп золота! 
Теперъ я ясно увидѣлъ, что сибврское золохо ко мнѣ не благоволихъ, 
что oho никакъ не дастся мпѣ іп> рукп. Коыпаііія нап-а, нзъ-за спбир- 
скаго золота, была въ пакладѣ, въ огроиномъ убыткѣ : обогатилвсь 
только прежвіе управляющіе... Впрочсмъ, нѣтъ: паши прівски не имъ 
одішмъ далв кусокъ хлѣба : я забылъ массу иарода, кохорыи ва 
нашнхъ пріискахъ употребилъ въ  дѣло свой честный трудъ, про ра- 
бочихъ : въ этомъ отношепів сибирское золото ыного добра дѣлаехъ.

Сибцрское золото, кромѣ ежсгоднаго обогащенія казны государ- 
схведдой на нѣсколько мильііоновъ, кромѣ обогащенія предпріим- 
чпвьіхъ золотопромышленпковъ, дввгаетъ впередъ пауку, открывая 
безпрестанно какія-нибудь новыя условія, дотолѣ неизвѣстныя спе- 
діальнымъ учедымъ по эхой части, распространяетъ знанія между 
тысячаып простаго народа, который цепремѣнно должевъ поневолѣ 
набраться новыхъ свѣдѣній. Полсотни тысячь людеіі, трудящихся 
по золотьщъ пріискамъ, ища насущнаго хлѣба и стараясь обезпечить 
существовавіе свовхъ семеііствъ, на золотыхъ пріискахъ пріучаются 
къ  порядку, къ двсдиплпнѣ, къ правомѣрности, врождснное чувство 
любонытства, весьма-обыкновенное въ человѣкѣ, к5къ бы нп было 
темно его провсхожденіе, какъ бы нп былъ разсудокъ его ограниченъ, 
любопытство это своевременно, по мѣрѣ возможностп удовлехворяемре, 
знакомитъ простой народх. съ начальными основаніями и пеохвлечеи- 
ными результатами тѣхъ знапій, которыя, въ обыкновенной крестьлн- 
ской жизни, при ограпиченной сФерѣ насущныхъ потребиостей, не мо- 
гутъ самя-собой прійдти ему въ голову. Человѣкъ блвже знакомптся 
съ прнродой, узнаётъ хр, чего сперва не въ сплахъ былъ ионимать, 
получаетъ наглядное попятіе о неностпжвыодіъ для нсго нрежде, прі- 
учается къ труду, старается усвопть себѣ утонченные пріемы и выс- 
шіе, сравнительно съ нрежнпмъ, взгляды на прсдметъ свовхъ занятій, 
входпхъ въ потребности своего будущаго п въ обсужденіе средствъ 
пхъ удовлехворенія, пріучается къ размышлеиію и дѣлается несрав- 
ненпо общительнѣе тѣхъ, кто привыкъ къ домосѣдству п глуши, Си- 
бпрское золото, непосредственно обезпечивая полсотнв тысячь семействъ 
рабочвхъ, имѣеіъ, вмѣстѣ съ тѣмт. оіцухихельное и неоспорпмое влія- 
піе на благосостояніе дѣлаго края. Сибирскос золото дало толчокъ 
всѣмъ родамъ промышленостп, двппуло вт> ходъ веѣ роды предпріим- 
чивости, щедрою рукою разлило массу богатствъ между всѣмя сосло- 
віямп тамошняго народонаселенія ; оно окрылило виутреипюю торговлю 
края, подняло дѣну на рабочія руки, уравновѣспло возмездіе за трѵдъ, 
обновило общесхвенную ж ііз п ь  новьшп потребностямп, разлпло повсюду 
довольсхво. Mo если нѣкохорыя общія черты тамошняго края возбуждаютъ 
огорченіе, если, прп видѣ нѣкоторыхъ сденъ, въ человѣкѣ раждаехся 
горькос соболѣзнованіе къ отдѣльному человѣчссхву, еслп нѣкоторыя 
часхо-повхоряющіяся кархины вырываюхъ изъ груди хяжелый вздохх., 
еслп, увлекщись односхоронпосхыо оборохиой схороны медали, мы под- 
дадпмся грусхнымъ мыслямт. о неохрадпосхп хого, чхб ипогда счень- 
рѣзко бросаехся въ  глаза—ііосхараемся ухѣшихь себя лучшею учасхьіх,го-
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тоиящеюся впереди и надеждою, что могущество истиннаго, нравственнаго 
образованія искоренитъ со-временемъ плевелы на благодатвой вочвѣ 
вримиримъ себя съ вастоящвмъ, мыслью, что зло всюду веремѣвіаво 
съ добромъ, и увѣренкостью, что еслибъ можно было положить на вѣ- 
сы вротввоволѳжвые результаты, проистекаюіціе отт. сибирскаго золота, 
добро пампого перевѣсптъ дурное. Тоть только край можпо поисти- 
нѣ назвать несчастиымъ, гдѣ отрадносгь явленій — рѣдкость : такова 
была старішпая Сибирь, но не Сибирь нынѣшняя.

Красивепькій городокъ Барнаулъ, какъ изъ всего сказаннаго мпою 
заключить можно, постояннымъ движеніемъ своимъ, прпливомъ н 
отливомъ капнталовъ, благосостоявіемъ и довольствомъ своихъ жпте- 
лей и всѣми аохвальвымв и другими характервстическими чертамп 
очень-много обязанъ золотопромышлености. Въ старыс годы былъ онъ 
такъ-себѣ городокъ, ееважный и иеслышный , тысячи въ-двѣ въ-три  
постояннаго населеиія; но со времени открытія частной золотопромы- 
шлености стали появляться въ немъ и хорошенькія частныя зданія, и 
расширепіе торговли и усугубленіе всего, что даетъ жпзнь дѣлому на- 
селенію при благопріятствующпхъ обстоятельствахъ. Въ Барпаулѣ, на- 
чиная съ трпдцатыхъ годовъ, дііФра общаго чиела жвтелей обоего 
пола, постояннаго цародонаселенія , вертится околю девяти или десятн 
тысячь, лидъ преимущественно горнаго вѣдомства и, слѣдовательно, лю- 
дей, получпвшпхъ надлежащее образованіе, еели читатель помнитъ от- 
дѣльную мою замѣтку обт. учебныхъ заведеиіяхъ и о гарантіяхъ, опредѣ- 
ленныхъ положительными заковами , касатсльно благосостоявія здѣш- 
нихъ обитателей, въ чемъ мы должвы видѣть вродолжевіе той за- 
ботливоств, съ которою Петръ-Великій, въ 1702 году, ввсалъ Деми- 
дову о горвыхъ работвикахъ, отечески совѣтуя ему, ве водить «ва 
себя вравыхъ слезъ и обидпаго въ томъ воздыхавія : a всякая обида, 
ваче же убогому человѣку, есть грѣхъ вевростительвый».

Цвѣтъ этихъ обитателей , сливки здѣшвяго общества, составляютъ 
горвые оФвцеры, вочти всѣ до одвого восвитаввпкп вашсго Горваго- 
Ивститута. Будучи одвокапівиками, взлелѣяивые водъ одввми, обві,имъ 
кровомъ, возросвііе водъ одвваковызш началамв, подъ одвима и тѣми 
же вравилами любви къ блвжвему, къ вравдивости, къ общему благу, 
онв живутъ здѣсь, какъ бы огромвой семьей, въ согласіи, неварувіае- 
момъ ви сворами, ви враждой, ни разорвтельвьши тяжбамв, въ увдербъ 
благосостоявія своего и свовхъ ближвпхъ, предаваясь безъ перерыва 
то службѣ, то завяѵіямь ваукамв, то развлечевіямъ за вред- 
метами искусствъ и художествъ. Музыка, квпги, русскіе в ивострав- 
вые газеты я журвалы, тавды, домашніе свектакли—здѣсь веобходи- 
мость, васувдная вотребвость, и вслѣдствіс-то всего этого Барваулъ, 
какъ оазисъ въ вустывѣ , какъ вріютъ всего врекрасваго, не можетъ 
не оставвть въ каждомъ, кто только хоть одввъ разъ въ вемъ побы- 
валъ, самыхъ отрадвыхъ, самыхъ чистыхъ восвомивапій. Глядя на 
барваульскихъ горныхъ ОФицсровъ нывѣш нихъ, Богъ зваетъ почему, 
вевремѣвво врпвомвваевіь ссбѣ о стародаввихъ подъячпхъ и воевод- 
скихъ товарищахъ и другихъ лицахъ, воставлевныхъ въ вевосред- 
ствеввое соврикосновевіе съ массою вростаго чернаго вародовасслевія 
какого-иибудь края —  вч. старпну, и тутъ-то воймевіь разаицу между 
врошедвівмь и вастоящимъ, между образоваввымъ человѣкомъ и во - 
шлымъ, злымъ вевѣждой.

По этому случаю нельзя не припомнить себѣ , что прочное начало
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образованію въ нашемъ отечествѣ сословія сведіальвыхъ учены хъ по 
горной части , относится къ послѣднимъ годамъ царствовавія импера- 
трицы  Елисаветы Петровны, когда для обученія горвымъ наукамъ ве- 
лѣно было набрать молодыхъ людей изъ дворянъ п просвѣтить и х ъ  надле- 
жащпми для это іо  знаніями. И и ъ  сталн жаловать ОФидерскіе чины; 
но за это полевые ОФидеры косились на горняковъ и наружнымъ  
образомт. выказывали знаки своего неудовольствія. Нѣсколько веизви- 
нительвыхчі сдевъ, исторііі и ссоръ дошло до свѣдѣаія императрицы и 
въ вослѣдвій годъ ея дарствовавія состоялся поэтому предмету указъ, 
въ которомъ сказано : «Произведенные въ гориые ш табъ- и оберъ- 
«оФвцеры, колываво-воскресеасісаго горпаго вачальства, въ такомъ отъ  
«служащвхъ въ армейскихъ и гариизонныхъ полкахъ ш табъ- и оберъ- 
«оФидеровъ презрѣніи , что не хотятъ  ихчі и за ОФицеровъ призна- 
«вать; a на гауптвахтахъ, или прп иномъ какомъ караулѣ, часовые 
«оньшъ горвымъ оФицерамъ п честп ружьемч» ве отдаю тъ, поставляя 
«пхъ за мастеровыхъ людей , a ве за ОФпдеровъ. И  какъ изъ  того  
«имъ врезрѣвія слѣдуетъ, что изъ дворяиства никто въ горвую науку 
«идти ве хочетъ» ... то, для большаго возвышевія и х ъ —  горные о ф в -  

церы сравяевы въ чавахъ и въ жалованьп съ  артяллерійсквми и и в-  
жевервыми 0Фив,ерами; въ то же время дава имъ и вовая Форма мув- 
двровъ : каФтааъ красваго суква съ зелевымъ стамедвымъ подбоемъ, 
съ  зелевыии отворотами, съ вебольшвмъ воротввкомъ п разрѣзвыми  
обшлагами; иамзолы изъ зелеваго суква ; каФтаиы, камзолы и вілявы  
обложевы серебрявымъ позумевтомъ.

Мы уже вмѣли случай замѣтвть , что вервая въ Россіи чугуввая 
дорога устроева была ва здѣшвихъ заводахъ, a теверь нужвымъ счи- 
таемъ врвбаввть, что вервая въ Россів паровая машина была устрое- 
ва въ Барваулѣ, въ 1766 году, русскпмъ человѣкомъ, мехаввкомъ Пол- 
зуновьшъ, и врвсвособлена имъ для заводскаго дѣііствія, a знаиевв- 
тый въ то вреия горвыв учевый Ш латтеръ ее усовервіевствовалъ.

Барваулъ—горный городъ и главаый цевтръ управлевія Колывав- 
ской-Областп. Этого увравлевія освоввыя вачала утверждевы въ  1828 
году. Главное вачальствовавіе вадъ областью привисывается лвцу «Глав- 
ваго Начальвика Алтайскихъ Горвыхъ Заводовъ», который, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, есть и томскій граждавскій губерваторъ; оба титула в обѣ власти, 
по воложительвымъ заковамъ, веразъедивпмы. По звавію вачальвнка 
губервіи, «главвый начальвикъ» обыкновевво жвветъ въ Томскѣ, a мѣ- 
сто его въ области завимаетъ «горвый вачальввкъ» съ «цомощвикомъ». 
Лвца эти, виѣстѣ съ врпдаввыми къ  нвмъ совѣтвиками, составляютъ 
высвхую адмивистравдю области—«Горвое Правлеаіе». Оао раздѣляется 
на четыре отдѣлевія — а) рудвиковъ и заводовъ, б) вриписныхъ кре- 
стьявъ, в) судвое п г) счетвое; прп Правлевіи есть кавделярія, глав- 
ная лабораторія, главвая чертежная, архввъ в ввспекторъ медвцпнской 
части.

Подъ вѣдѣвіемъ горнаго вравленія состоятъ «Горвыя Конторы», н 
десять «Отдѣлевій». Предметы вѣдомства «Ковторъ» раздѣлевы ва че* 
тыре отдѣльвыя части: вробпрную, маркшейдерскую, казначейскую и 
горвую полидію. Этихъ ковторъ восемь : Барваульская, Павловская, 
Локтевская, Сузувская, Томская, Змѣввогорская и Салаирская, завѣ- 
дывающія собствевво или заводади, имева которыхъ носятъ, съ  лринад- 
лежащими къ впмъ рудвикамп, вла дѣлою массою рудвиковъ и заво- 
довъ того края, имя котораго ииъ врисвоено (вапримѣръ, Салаирская,
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съ заводаМй Гавриловскямъ и Гурьевскямъ и всѣми рудникамв Сала- 
ярскаго-Края; Змѣиногорская съ Змѣевсквмъ заводомъ и всѣмп руд- 
ппкэми Змѣивогорскаго-Края); воеьмая контора, Кблывавская, завѣды - 
ваетъ колывановскою аілиФОвальяою Фабрвкою я ломкамв цвѣтяы хъ 
камяей.

«ОтдѣленіяБ яаходятся въ завѣдыванія «Управителей» в дѣйствуютъ 
на оспованіп обіцпХъ закояовж о зсмской поляців. Отдѣлёяія этя на- 
ходятгся: 1) Аёшипское въ Томскомъ-Округѣ, 2) Чаусовское я 3) Ордпв- 
скоё вт. Колываяскомъ, 4) Бѣлоярское в 5) Малыпіевское въ Барва- 
ульскомз.', 6) Бачатское в 7) Всрхотомскос въ Кузпецколп., 8) Енп- 
сейское, 9) Убянское я 10) Бухтармвнское въ  Бійскомъ-Округѣ. Разви- 
ц,а между ковторами и отдѣлсніями, въ-отвошевіи къ вародонаселсвію, 
здѣсіі. та, что ковторы, кромѣ пскусствевяой частв, увравляютъ толь- 
ко собствеяяо заводскпми людьмв, a отдѣлевія— толіко людьмв, «ярв- 
ввсаявыми къ заводамъ».

K-ï. каждому отдѣлеяію ярияисаяо вѣсколько волостей, a волость 
есть ничто-иное, какъ собраніе сосѣдствеввыхъ мсжду-собою сслъ я 
деревевь, вли лежаядихъ въ отдѣльной совервісяво особой мѣстиостн, 
или составляювдпхт, чпслительяостію свопхъ обвтателей такуго циФру, 
какая въ извѣстпомъ краѣ ярввята за ворму, для возможвостя сущо- 
ствовааія волости, какъ удобвояовятваго собпратёльнаго. На-яримѣръ, 
если было вривято за враввло составлять волости изъ четырехъ ты- 
сячь дупгь, то изъ віестидесятя-тысячваго васелевія было бы учреж- 
дено вятвадв,ать волостей ; во если вдругъ вриказт. придётъ «считать 
волоёть въ три тысячи», то изъ того же самаго васелеяія составится 
уже дваддать волостей. Волость уяравляется головой, в вотому волост- 
вой foiioBa есть яачальвикъ всѣхъ сельскпхъ яачальвикоігь въ тѣхт> се- 
лахъ в дсреввяхъ, которыя соединевіемъ своимъ составляютъ эту во- 
лость.

Въ Барнаулѣ особсявое ввпманіе любопытвыхъ обращаіогь иа ссбя: 
яамяггнякі. Демпдову, обсерваторія, ботаяическів садъ , тпвограФІи, 
въ'которой впрочемТ) явкакихъ лятерагурвыхъ яроизведевій яе в е - 
чаТаютз,, вубличвый музеумъ, яомѣщаемый вт> дсревяявомъ здавіи 
и содеря'аідій въ себѣ зоологическій кабвнетъ , богатое собравіе 
мойелей золотопрбМЫвательвыхч. м а в т в ъ , собравіс модёлей горяы хь 
разработокъ въ зяамевятѣйшпхъ рудвикахъ , собрапіе спбврскяхъ 
древвостей, в собравіе оружій и одсждъ разяы хь спбпрсквхъ и аме- 
рикансквхѣ нарбдовъ. Всѣ этя рѣдкостп , точво также какъ и са- 
мыё Заводм, воказываются желающимъ ве просто «ва-те, смотрпте»! 
a Съ яейбходвмыми объясневіями, такъ-что неояытвый зрптсль пмѣ- 
етъ передт; глазами ве сшгаъ сборъ явленій, ве пмЬющихъ для вего 
викакого смыела, но овъ видитъ вссь мехаввзлгь, яонпмаетъ связь мс- 
жду явлевіямя, создаетъ себѣ возйожво-ясвое повятіе оцѣломъ

На-ярпмѣръ: не тёкъ давво случплось мвѣ осматривать близъ Пе- 
тербурга одво частяое завсдеяіс. Осмотръ этотт. дозволсяъ мнѣ былъ 
бсзъ особснныхъ съ ыоей сторонм управімвавій. Въ чичсропе далп 
мнѣ какого-то госводпяа. Ввёлв яъ  одву кимнату : — Что это Ч спра- 
в т в а ю .—  «А это-съ, такъ-съ і»  Ввелв в-ь другую : —A это что?— «Ма- 
яшна—съ!»—Какая?—«Простая-сч., желѣзвая-съі» Ввели въ третьго ком- 
в а т у .— Постовте, ве торовитесь, мой друг*ь ! Что это за прпводж?—■ 
«Колсео-съ».— Я вижу что лолесо, яо кт. чему ово сл у ж в г й ? — «Ово- 
съ ... вертится-съ 1» —  Не яожете ли вы мвѣ еказать, како о силою оно
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оборачивастся и чтб имснно прпводитъ оно вт, движеиіе ? — «М ы-ст. 
ЭФтева не знаемъ-съ !» Такое же ясное понятіе пріобрѣлъ я и о ги-. 
гантскомъ молотѣ, управляемомъ ничтожною силою и поражающемъ 
страшеою тяжсстыо : какпмъ я взошелъ проФаномт. въ заведеніе, точ- 
но такимъ же проФаномъ изъ него и ьышслъ; видѣлъ многое, пониг- 
малъ, если угодно, что все это великолѣпно, прекрасно, но ровнё- 
шенько ничего пе уразумѣлъ.

На горныхъ кабинетскихъ заводахъ , пріѣзжій ли., тутошный ли 
житель испроситъ дозволеніе, илп пзъявитъ желаніе осмотрѣть зна- 
мсиатый заводъ — ему въ ту же минуту дастся и согласіе и про- 
вожатый. Показываніе комнатъ завода сопровождается разсказомъ 
ab аѵо того, чему видпмое тсперь явленіе служитъ ужс результа- 
томъ. На среброплавиленномъ, на-примѣръ, заводѣ въ Барнаул^Ь по- 
сѣтитель съ самымъ горячимъ любопытствомъ выслушаетъ повят- 
ную, краткую, блестящую лекцію о добычѣ серебра, и своими глазами 
тутъ же на мѣстѣ провѣрптъ ее и, вслѣдствіе этого, смотря по бблыпей 
или меньшей степени воспріимчивости, усвоитъ себѣ отчетистос знаніе 
и о зданіи завода, и о его механизмѣ, и о сплѣ его машинъ, и о ус.о- 
вершенствованіяхъ, провзведенныхъ при такихъ-то пріемахъ, и о платѣ 
рабочимъ, и о ихъ состоявіи, и о раздѣленіи занятій, и о пероходахъ 
даннаго вещества изь одного вида въ другой п изъ одной Формы въ 
другую. Итакъ, желая посмотрѣть кіікъ серебро плавятъ, зрвтель вь 
то же время впдитъ и понимастъ всѣ измѣненія, претерпѣнныя про- 
стыми кусками руды, начиная отъ первобытнаго ихъ вида до той 
минуты, когда, пройдя весь процсссъ, руда эта является блестящимъ 
серебрянымъ слиткомъ. Точно такъ на монетномъ дворѣ носѣтитель 
усвоитъ себѣ весь переходъ, совершаемый необработаннымъ металломъ 
при перехожденіп въ монету; на граішльнои Фабрикѣ онъ узнаетъ. ка- 
кимъ-образомт. вдругъ изъ какого-то невзрачнаго на впдъ камсшка 
получается то, что мы называемъ брильянтомъ, a  на ш л и ф о в э л ь н о й  

Фабрикѣ ему станутъ понятны тѣ таііны трудовъ, пскусства и наукй, 
ири которыхъ массивный бездушный кусокъ роднаго мрамора, яшмы 
илп малахита пршшмаетъ обаятельныя Формы рѣдкаго произведевія 
искусства.

В ъ  292  в ер ст а х ъ  къ югу о т ъ  Б арнаул а, при рѣкѣ Б ѣ л о й , ест ь  н е -  
больш ос н а сел ен іе , дом овъ  въ пол тор аста  съ  н а р од он асел ен іем ъ  око- 
ло ты сяч и  душ ъ  о б о ег о  пола. Это кольдвановская шлиФОвальная Ф аб- 
рпка. В ъ  35-ти  в ер ст а х ъ  отъ  эт о іі Фабрикп вы си тся  зн ам ен и тая  Р с -  
вн ю ха, богатая  яш мовы мп ломкамп. В ъ  1 8 1 5  году  о т ъ  нея  о т т о р гн у т ъ  
бы л ъ  прскрасны й кусокі> зел ен ов олн и стой  яш м ы . П о огр ом н ости  к у -  
ска, его  не могли доставп^ь на Фабриву нп в одой , ни лош адьм и, и р ѣ -  
ш ено бы ло эту  громадииу,, болѣе сем и сот ъ  п удов ъ  в ѣ са , п еретащ и ть  
туда п осредством ъ  лю деі^  П еретаскивапіс совер ш ен о бы ло в ъ -т е ч е н іе  
восьми д н ей , при пом ощ п четы рехъ-сотт> чел овѣ к ъ . И зъ  эт о г о  м аге- 
ріяла велѣіш  бы ло вы работагь чаш у, ио рнсунку а р хв т ек т ор а  Г в ар в н -  
ги . Сколыш т у т ъ  А х |бов ал ось  тр уд ов ъ , и скусства и о ст о р о ж н о ст и , мо- 
ж но сообр азііть  п зъ  что чаш а долж снсгвовала бы ть  длппой вз,
четы р е съ  половііною  ' ^ршппа, ш приной б е зъ  д в у х ъ  верш ковъ в ъ  с а -  
ж ень, a вы ш иною , съ  иож кою  и ц ок ол ем ъ , в ъ  два арш ина с ъ  в е р -  
ш комъ. Кч, 1820  год у  р а б о іа  эта бььіа окончена н и зготовл ен н ая  ч а -  
ша вѣсила 1 2 7 1/ ,  п у д о в ъ . ІІочти м ѣ ся ц ъ  везли ce  сухим т. п у т ем ъ  до

о
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УткипскоЙ-Слободы, на Чусовой, и безъ малаго четыре мѣсяца она 
шла водой до Петербурга.

Но еще громаднѣіішія чудеса искусства были изготовлеиы тамъ въ 
послѣднее время : имѣвшіе случай видѣть яшмовую купальню въ Цар- 
скомъ-Селѣ, огромную ванну въ ПетергоФѣ, илн менѣе-колоссальныя, 
ііо еще болѣе-художествеиныя ироизведенія изъ горнокамснныхъ 
нородъ въ имнераторскомъ эрмитажѣ и въ кладовыхъ кабипета—тутъ 
только, можетъ-быть, въ первый разъ узнавали, что всѣ эти дивы- 
днвныя, украшающія собою царскіе чертоги — ие что иное, какъ ра- 
бота простыхъ русскихъ мужичковъ и заводскихъ мастеровыхъ.

— Ну чтб, сударь мои, кйкъ вам ь наша Сибирь понравиласі. ? по- 
любился лн вамъ Барнаулъ нашъ ? сиросилъ меня Степанъ Алексѣичъ, 
входя ко мнѣ въ комнату, въ то время, когда я, распростпвшись со 
всѣми окончательно, укладывался въ дорогу.

— Нешто, Степанъ Алексѣичъ(<пе дурно, да всс оно, знаете, какъ- 
то не то. Какъ волка ни кормв, a онъ все въ лѣсъ смотритъ. Такъ- 
то и я : какъ мнѣ здѣсь съ вами ни пріятно было, a все дома лучше.

—  Да нѣтъ, я не то хотѣлъ y васъ спросить : вотъ вы бывали и 
въ Тобольскомъ и въ Томскомъ... Ну, такъ какъ вамъ Барнаулъ нашъ 
противу няхъ показался ?

— И Томскъ и Тобольскъ и другіе все это города хорошіе, пре- 
красные, настоящіе сибирскіе, a Барнаулъ мнѣ кажется чистымъ 
уголкомч« Петербурга ; я даже вамъ скажу, что онъ гюхожъ на загра- 
ничный европейскій городокъ...

— Ужь вотъ на этомъ и не стбитъ благодарноств I возразилт. сто- 
явшій тутъ посторонній человѣкгь. Вотъ ужь и примѣнплп вы Божій 
даръ къ яачницѣі Неужь-то по вашему, сударь, мнѣнію : иа пностран- 
ное походить честнѣе, чѣмъ быть чпстымъ русскпмъ ?

Или посторопній господивъ не попялт. моегі мысли, пли он ь намѣренпо 
предложилъ такой кляузный вопросъ; но я ему ие отвѣчалъ ни слова.

Черезъ двѣ недѣлп я уже былъ въ Москвѣ.

Шифр
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