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В. И. Г У Б И Н С К А Г О . 

С--Петербургъ, Фонтанка, д. Линевича, № 61. 

r i n n U ^ Q M А н и '"Р^Ф""" Сегюръ-Растопчиной, съ рисунк. Пере-
i i p U n d O D l М П П * водъ Е. Чистяковой. Въ перепл., ц. Г р. Проказы 

Ани—одно изъ лучшихъ, в^чно юныхъ произведен1й старушки графини де-Сегюръ. 
Ея юморъ и см^шныя положен1я героини пов'Ьсти трогательныя сцены и забавнкгя 
словечки—все живетъ, увлекаетъ. Недаромъ де-Сегюръ прежде всего разсказывала 
свои произведешя въ семейномъ кругу, и только получивъ одобрен1я своихъ вну-
ковъ, отдавала ихъ въ печать. Нельзя не чувствовать, что въ «Проказахъ Ани» 
каждая черточка—плодъ наблюдешй, кавдая сцена списана съ натуры. 77 рисун. 
художника Эм. Баярда. 

r i n P T I ' t r n n Q M Повесть. Соч. графини Сегюръ-Растопчиной, перев. 
И и и Л Ь 1 p U O D l . Е. Чистяковой, съ 100 рисунками, въ папк^Ь, ц. 1 р, 

20 к- Посл'Ь грозы соч. графини де-Сегюръ можно считать обрязцовымъ романомъ 
для д'Ьтей. Развита драмы, главными д-^йствующими лицами которой являются 
добрая, честная маленькая д'Ьвочка и преданный ей негръ, захватываетъ не только 
юныхъ читателей, но и взрослыхъ. Съ интересомъ следишь за действующими ли-
цами, смеешься надъ комической фигурой Примрозъ, негодуешь на Жоржа. Въ 
ц'Ьломъ получается впечатл'Ьн1е странички, выхваченной изъ жизни. 

М о п а и 1.1/114 т п ^ Л Л / и т . графини Сегюръ-Растопчиной. Съ 
ш а л с н ь п ш 1 t r p u y П D . 100 рис. фран. художника Э. Баяра.Пер. 

Е. Чистяковой-Вэръ. Спб. Въ крас, панкф, ц. 1 р. 20 к. «Маленьк1й Горбунъ» одинъ 
изъ лучшихъ д'йтскихъ разсказовъ г-жи де-Сегюръ, рожденной Растопчиной. Въ 
немъ разсказывается трогательная истор1я дружбы маленькой Христины, несчаст-
ливой въ своей ceMbt, съ горбуномъ Франсуа. 

J I ' t T P U i l i Сборникъ разсказовъ для д^тей младгааго и сред-
^ b l U n i i l l Y l l [ i D « няго возраста. Соч. Зои Щербачевой. Съ 70 рисун-

ками и заставками. 20 разсказовъ самаго разнообразнаго содержашя. Изъ путе-
шеств1я по Европ'Ь. Изъ жизни животныхъ. Интересные разсказы про умныхъ 
собачекъ. Забавныя приключешя д^Ьтей. Охота на зверей и пр. и пр., написанныхъ 
простымъ литературнымъ языкомъ и вподн-Ь доступныхъ пониманш своего чита-
теля. Въ папк-Ь. Спб., ц. 1 р. 25 к. 

I ^ U i n r i P U S Р л / Р И Исторвческ1е разсказы. Княгиня Ольга Свято-
О Ы Л и С П Л Г j r i / H . славъ. Плачъ Ярославни, Ёвпатай Коловратъ. 

Шемякинъ судъ. Князь Си6ирск1й, Кулачный бой. Скоморохи. Кружало. Царь Ми-
хаилъ беодоровичъ. Боярская Дума. Вербное Воскресенье. Великъ день. Ближшй 
бояринъ. Въ терем^Ь царевны. Святки. Свадьба. Соч. Черскаго и А. Зарина. Сх 65 
рисунками, снимки съ картинъ художнпковъ: К. Маковскаго, Соломко, В. Васне-
цова, К, Венича, А. Рябушкина, Малышева, Шварца, А. Шаклемана, Чорикопа и 
др. съ портретами. 286 стр., въ красивой папк-Ь. Спб. 1912 г. ц. 1 р. 35. 

Q a i f п ы и а т о п и Q M ' t u Необыкновенныя приключешя въ Индш, 
О С Ш Л И П С И е л ь O l V l O i l , «Стране чудесъ», соч. Л. Русселэ. Перев. 

A. Hetлoвoй, съ 67 рисунками художника А. Мари въ папк^, ц^Ьна 1 р. 10 к. Въ 
непрерывномъ рядё заманчивыхъ и увлекательныхъ описашй проходятъ передъ 
читателсмъ картины страны чудесъ—Инд!и. Авторъ живо и увлекательно разска-
зываетъ о всевозможныхъ приключешяхъ благороднаго юноши, самоотверженно 
боровшагося съ тысячами труднейшихъ црепятств1й ради спасен1я сестры изъ неволи. 
Книга прочтется съ интересомъ не только детьми, но и взрослыми. 

HcTopifl Гречёскихъ героевъ. ГГу'п р̂Г 
рисунками, цена 25 к. 

U r i p D ' L KaRUPF'U Повесть Соч. Виконтесы де-Питранль. 
) n U U D D n U D M C l b . урожденной графини де - Сегюръ. Перев, 

B. Карпинск1й, съ 23 рис. художн. Робиди въ папк-Ь, ц. 1 р. 

Ти11ограф1я 1-ой Спб. Трудовой Артели , Лиговская, 34. 
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I. 

Отъ^здь изъ Твери.—Селигеръ.—Верховья Волги.—ВерхневолжскШ бейшлотъ. 
Волжсшя мели и волжск1е лоцманы.—Села верхней Волги. 

ВЪТЛОЕ, теплое шньское утро. Яс-
ное л-Ьтнее солнышко поднялось 
уже довольно высоко и прив'Ьтливо 
осв'Ьщаетъ красивый, уютный го-
родокъ, спокойную р-Ьку и пеструю 
кучку народа, столпившуюся на 
пристани у небольшого, но чи-
стенькаго и изящнаго парохода, 
который разводить пары, немило-
сердно при этомъ гудитъ и напоми-
наетъ Собою огромный раскип-Ьв-
ш1йся самоваръ. 
Городъ этотъ—Тверь, р^ка—Вол-

га"). Я стою на палуба парохода 
среди толпы пассажировъ, которые 
занимаютъ мъста, возятся со своими 
веш;ами и страшно суетятся. 

Раздается оглушительный сви-
стокъ—одинъ... другой... трет1й... 
Слышится команда: „Трапъ до-

лой!'*—„Отчаливай"!—Живо прибираются канаты, удержи-

1) Бо.лга—финское слово, означающее святая. Въ древней истор1и Волга 
зовется Ра; татары зовутъ ее Атель, что означаетъ ркька. 

1* 
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вавш1е пароходъ у пристани, онъ начинаетъ медленно 
отъ нея отходить,—и вотъ мы тронулись „внизъ по ма-
ту шк-Ь—по BoлгfD", Пассажиры усердно крестятся. 

— Ну, съ Богомъ, съ Богомъ! Въ часъ добрый!—слы-
шатся съ берега голоса провожающихъ. Машутъ шапками 
и платками. 

Все быстр-Ье начинаютъ поднимать колеса парохода 
мутную желтоватую воду р^Ьки. Мало-по-малу, мы остав-
ляемъ городъ позади себя, но долго видн-Ьются еще на 
ropHSOHTib колокольни его старинныхъ церквей изъ Отрочь-
Успенскаго монастыря 

Чего только не видали на своемъ в-Ьку эти древшя 
здан1я, чего ни поразсказали-бы намъ, влад'Ьй они язы-
комъ! Разсказали-бы они о сильномъ, славномъ въ свое 
время, княжеств^ Тверскомъ, о безчисленныхъ наб-Ьгахъ 
на него татаръ и литовцевъ, неш;адно грабившихъ и жег-
шихъ все, что ни попадалось имъ по пути, о многостра-
дальномъ княз-Ь Тверскомъ, Михаил-Ь, замученномъ въ 
Орд'Ь по нав^тамъ родственника своего, Юртя Даншловича 
Московскаго, объ ожесточенной борьб-Ь Твери съ молодою 
Москвою и объ окончательномъ паденш древняго княже-
ства отъ непоколебимой руки великаго князя Тоанна Ва-
сильевича III,—в'Ьдь Тверь, занимаюш;ая такое выгодное по-
ложен1е у верховьевъ Волги, всегда была лакомымъ кусоч-
комъ, какъ для чужеземцевъ, такъ и для своихъ единоплемен-
никовъ—соседей. Все это припоминалось мн-Ь, когда, стоя на 
пароходной палуб'Ь, я смотр-Ьла наисчезавшш вдали городъ. 

— Ну, что-жъ, какъ вамъ нравится Волга?—раздался 
позади меня чей-то голосъ. 

Обернувшись, я увид'Ьла нашего капитана, который,въ 
качеств^ полнаго хозяина парохода и, притомъ, хозяина 
очень любезнаго, усп'Ьлъ уже перезнакомиться съ боль-
шинствомъ своихъ пассажировъ. 

1) Заурядный провиншальный городъ нашего времени.—Тверь является, т'Ьмъ-
не мен^е, однимъ изъ старинн-Ьйшихъ русскихъ городовъ. Онъ существуетъ уже 
восьмое стол-Ьие и обладаетъ ценными историческими памятниками, между кото-
рыми одинъ изъ самыхъ интересныхъ—Ошрочб-Усиемсй:ш монастырь, основан-
ный въ 1265 году. Подъ однимъ изъ монастырскихъ храмовъ находится мрачное 
подвальное пом'Ьщеше, въ которомъ, по предан1ю, въ 1569 году, злод'Ьйски былъ 
умерщвленъ Малютою Скуратовымъ св. Филиппъ. 



Къ стран. 4. 

{Смотри на оборогть). 



1) Миллюнная—главная улица въ Твери. 2) Реальное училище и соборъ въ Твери^ 

3) Видъ- Заволжья. Церковь Трехъ Испов'Ьдищсовъ. 4) Видъ за р^Ькой Тверцой. 

Церковь св. Екатерины-Мученицы. 5) Д'Ьвич1й мсяастырь. Церковь во Имя Тих-

винской Бож1ей матери. 
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— Пока, она еще ничего особеннаго не представляетъ,— 
отв-Ьчала я, глядя на неширокую, довольно мутную р^ку, 
въ которой трудно было признать одну изъ величайшихъ 
р-Ькъ на св-Ьт-Ь, въ 3^2 тысячи верстъ длиною, на 1,000 
верстъ длинн'Ье Дуная и въ три раза длиннее Рейна.— 
Посмотримъ, что будетъ дальше. Я в'Ьдь намерена про-
д а т ь по всей Волг-Ь, отъ верховьевъ до устья,—отъ Твери 
до Астрахани. 

— Ну, ужъ разъ вы хотели посмотр-Ьть на настояш.1я 
верховья Волги, т. е. на истокъ ея, вамъ сл'Ьдовало на-

Т . • 

Отрочь-Успенсшй монастырь. 

чать не съ Твери, а отправиться къ намъ, въ Осташков-
сшй уЬздъ,—я уроженець т'Ьхъ м-Ьстъ. Тамъ вы нашли-бы 
м'Ьстечко, гд'Ь никакого труда не стоитъ перешагнуть Волгу. 

— А какъ добраться до истоковъ Волри? 
— Да очень просто. Надо для этого остановиться на 

Вышневолоцкой станцш Николаевской жел-Ьзной дороги и 
отправиться въ Осташковъ, до котораго оттуда 85 верстъ. 
Осташковъ съ трехъ сторонъ окруженъ Селигеромъ. Пре-
интересное это озеро! Въ длину оно им^Ьетъ до 80-ти верстъ, 
въ ширину до 30. И каюе у него извилистые берега, ка-
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кое множество острововъ разбросано по озеру! Ихъ насчи-
тываютъ до 160. А знаете, что разсказываетъ народъ объ 
этихъ островахъ?—Въ незапамятныя времена пришлось 
Селигеру идти куда-то вм^Ьст-Ь съ Ильменемъ,—онъ этому 
озеру, видите-ли, братомъ доводится. Откуда и куда они 
шли—неизв-Ьстно; только вотъ какъ-то разъ, ночью, Сели-
геръ оставилъ брата, да и ушелъ себ-Ь впередъ одинъ. Не 
то Селигеръ былъ хорош1й ходокъ, не то Ильмень спалъ 
слишкомъ долго, но, когда онъ проснулся, младшш братъ 
усп'Ьлъ уже пройти впередъ ц'Ьлыя 160 верстъ. 

— „Будь-же ты проклятъ на в-Ьки"!—воскликнулъ 
обманутый Ильмень своему брату.—„Пусть будетъ на теб'Ь 
отнын-Ь больше 100острововъ". 

— Богатъ Селигеръ островами, богатъ онъ и рыбою. 
Сколько въ немъ водится сомовъ, леш;ей, судаковъ, оку-
ней, ершей, снятковъ! Прокормить такое множество рыбы 
ему не подъ-силу, особенно весной, когда выводятся изъ 
икры миллхоны мальковъ (молодыхъ рыбокъ). Голодная рыба 
бросается тогда черезъ pi^Ky Селижаровку въ Волгу и спу-
скается внизъ по ней. Не знаю, случалось-ли вамъ слы-
шать отъ людей, даже довольно образованныхъ, будто Се-
лигеръ—истокъ Волги? Хорошо, видно, они знаютъ геогра-
фш своей родной страны! Не истокъ онъ самой нашей 
великой р-Ьки, а источникъ ея рыбнаго богатства, — это 
безспорно. 

— Ну, такъ вотъ,—пр1'Ьхали вы въ Осташковъ. Тутъ 
вамъ нужно или подождать парохода, который ходитъ въ 
Березовое плесо (такъ называется западная вЪтвь Селигера), 
къ деревне Подгорье, или отправиться туда на лодочкЪ. Это 
недалеко—всего верстъ 25 будетъ. Проплывете вы мимо 
Хочина, самаго большого острова на Селигер^, гдЪ нахо-
дится 7 деревень, атакже и мимо маленькаго жпвописнаго 
островка съ красивымъ монастыремъ Нила Столбенскаго, 
куда каждый годъ, 27-го мая, пр1'Ьзжаетъ изъ Твери apxie-
рей и собирается н'Ьсколько тысячь народа; доберетесь, 
всл-Ьдъ зат'Ьмъ, скоро и до Подгорья, а тамъ ужъ вамъ 
придется распрош,аться съ озеромъ. 

Верстахъ въ 15-ти отъ Подгорья находится деревенька 
Волговерхье. М'Ьстность тамъ холмистая; вправо, вл'Ьво, 



Къ стран. 12. 

(См. на ooopomib ) 



1) Озеро Большой Верхитъ. 2) Видъ на озеро Селигеръ и 'монастырь Нила Столт 

бенскаго съ полуострова Св1Ьтлицы. 3) Деревня Верховерхье. 4) Верхневолжсмй 

бейшлотъ. 
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всюду видны самые разнообразные бугры, холмы, при-
горки. Гранитныхъ валуновъ тоже множество, величиною 
отъ яйца до огромной бочки. Это часть Валдайской воз-
вышенности, изв^Ьстная подъ назван1емъ Ревенш1кихъ горъ, 
которыя не особенно велики на видъ, но составляютъ, т-Ьмъ 
не мен^^е, одну изъ самыхъ возвышенныхъ м'Ьстностей 
центральной Россш. Если-бы къ нимъ придвинуть Петер-
бурга, то онъ оказался-бы какъ во впадинЪ; онъ ниже 
ихъ на 100 саженъ. Кром-Ь того, вся окрестность покрыта 
безчисленнымъ множествомъ озеръ и болотъ, изъ кото-

Истокъ Волги близъ деревни Волговерховье. 

рыхъ мнопя тянутся верстъ на 30, на 40, а то и на 60. 
Болота эти поросли осокою, трефолью, б-Ьдокопытникомь 
и другими водяными растен1ями; берега ихъ покрыты без-
нрерывныхми, преимущественно хвойными л-Ьсами, 

Деревенька Волговерхье раснолон^ена на горк'Ь, подъ 
которою находится одно изъ такихъ болотъ. Посреди него 
стоитъ скромная деревянная часовенка. Тутъ-то и беретъ 
начало наша матушка-Волга. У Астрахани ее и глазомъ 
въ ширину не окинешь; тутъ-же, въ л-Ьтнее время, бываетъ 
такъ мало воды, что ея не хватаетъ для одной мельницы. 
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Вообще говоря, на протяженш 40 верстъ отъ истока Волга 
не похожа ни на pifeKy, ни на ручей: берега не обозна-
чаются ясно и т ечете незам^Ьтное. Верстахъ въ 8-ми отъ 
истока она встр-Ьчаеть маленькое озеро Большой Верхитъ, 
а дал^Ье рядъ довольно значительныхъ озе^ъ—Отержъ, 
Овселукъ, Пено^ Волго,—и принимаетъ въ себя Н'Ьсколько 
ручьевъ, изъ которыхъ наибол'Ье зам'Ьтенъ Руна, впадаю-
щ1й съ правой стороны. 

Въ 4-хъ верстахъ ниже озера Волго устроено зам-Ьча-
тельное сооружен1е—н'Ьчто въ род'Ь прочной плотины, на-
зываемой Верхне-волжскимъ бейш/ютомъ. Благодаря этой 
плотин^, Bct 4 озера—Стержъ, Овселуктэ, Пено, Волго— 
соединяются въ одно, и на всемъ 80-ти верстномъ протя-
женш Волги, отъ истока до бейшлота, образуется запас-
ное водохранилище, изв-Ьстное подъ назван1емъ верхне-
волжскаго бассейна. Назначен1е бейшлота состоитъ въ томъ, 
чтобы во время мелководья повышать уровень воды въ 
ВолгЪ. Въ немъ находятся подвижные щиты, которые от-
крываются по м-Ьр-Ь надобности и спускаютъ внизъ нако-
пившуюся за бассейномъ воду. При открыли всЬхъ щи-
товъ уровень воды повышается на протяженш бол^е 500 
верстъ внизъ отъ бейшлота, понятно, не всюду одинаково: 
такъ, напр., въ то время, какъ въ устьяхъ р-Ьки Селижа; 
ровки, впадающей въ Волгу въ 10 верстахъ отъ бей-
1плота, вода повышается на 28 вершковъ, у Твери она 
повышается на 6—10, а у Мологи и Рыбинска всего 
только на одинъ вершокъ. Но и этотъ вершокъ является 
иногда спасительнымъ для судовъ, засЬвшихъ на мели 
всл'Ьдств1е быстрой убыли воды въ Волг'Ь. 

Настоящая Волга, не прерываемая ни озёрами, ни 
искусственными сооружешями, въ род'Ь плотинъ и шлю-
зовъ^), начинается за бейшлотомъ; зд'Ьсь она им^]Ьетъ 20— 
ВО саж. ширины и, по впаден1и въ нее Вазузы съ Гэюатью, 
на ней становится возможно судоходство, какъ сплавное 
(по течешю), такъ и взводное (противъ течен1я). 

Пронзительный свистокъ парохода прервалъ разсказъ 
словоохотливаго капитана. 

Подробно о шлюзахъ будетъ говориться въ 3-й глав-Ь. 



в о л г л . 13 

— и заговорился-же я съ вами—бЪда! Вотъ мы уже и 
до Едимонова доехали,—сказалъ онъ и, махнувъ рукою, 
поб'Ьжалъ на вышку. 

Б'Ьды, впрочемъ, не вышло-бы никакой даже и въ 
томъ случа'Ь. если-бы капитанъ еще бол-Ье отвлекся отъ 
своихъ обязанностей: пароходъ находился въ рукахъ чело-
в^Ька, не мен^Ье его опытнаго въ практическомъ судоход-
ств-Ь. Это былъ лоцманъ, видный мужчина л^Ьтъ сорока, 
неотлучно находивш1йся при pyл'ifi. Его мощная фигура и 
красивое лицо съ широкою окладистою бородою, съ серьез-
ными глазами, сосредоточенно устремленными вдаль, давно 
уже обратили на себя мое внимаше,—такъ много было въ 
немъ силы и достоинства. Лоцманъ играетъ важную роль 
на судн-Ь; посл'Ь капитана онъ тамъ—первое лицо. Судьба 
судна и пассажировъ находится вполне въ его рукахъ, 
такъ какъ—заз'Ьвайся онъ на минуту, не дай должнаго 
направлен1я,—и оно почти нав^Ьрио врежется въ мель, 
которыхъ на Волг-Ь безчисленное множество. Мели эти 
т-Ьмъ бол'Ье опасны, что он-Ь постоянно м'Ьняютъ тамъ 
м^Ьста. Н'Ьтъ р-Ьки съ бол'Ье непостояннымъ фарватеромъ, 
ч'Ьмъ Волга; тамъ, гд-Ь въ течете многихъ л-Ьтъ постоянно 
проходили пароходы, въ одинъ прекрасный день можетъ 
застрянуть баржа, а отъ иной опасной мели, безъ всякой 
видимой причины, не осталось и сл1Ьда. Приходится по-
стоянно изм-Ьрять глубину pî KH, постоянно сл'Ьдить за 
изм'Ьнешями фарватера, и н-Ьтъ лучше мастера въ этомъ 
д^Ьл'Ь, какъ приволжсюй лоцманъ. У этого неученаго, 
часто даже неграмотнаго мужика какое-то природное чутье, 
зам'Ьняющее ему любую карту, подсказывающее всЬ опас-
ности, которыя могутъ грозить судну. Искусство лоцма-
новъ насл'Ьдственно; отъ отца оно переходитъ къ сыну. 
Щ л ы я деревни по Волг^ и Ок-Ь поста вляютъ исключи-
тельно лоцмановъ. Понятно, что лоцманами могутъ быть 
люди трезвые и степенные. Проработавъ л-^то на p'bKli, 
къ зим'Ь они возвращаются домой, принося съ собою ц'Ьли-
комъ всЬ заработанныя деньги, рублей до 300, а иногда 
и бол'Ье. Сумма эта является большимъ подспорьемъ въ 
крестьянскомъ хозяйств'Ь; потому-то и отличаются лоц-
мансюя деревни отъ остальныхъ большимъ достаткомъ и 
зажиточностью. 
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Первая пристань за Тверью, Едимоново, съ находя-
щеюся тамъ всероссшски изв-Ьстною школою молочнаго 
хозяйства, основанною пом-Ьщикомь Верещагинымъ, о ко-
торой будетъ говориться подробно въ сл'Ьдующей глав'Ь, 
оказалась большимъ и красивымъ селомъ, и чЪмъ дальше 
подвигались мы впередъ, т^мъ все чаще стали попадаться 
намъ по пути так1я-же МНОГОЛЮДНЫЙ, широко раскинув-
Щ1яся селен1я съ богатыми старинными церквами. На 
видъ они были и чище, и красив1Ье остальныхъ нашихъ 
русскихъ селъ. Встр'Ьчались и въ нихъ жалк1'я, покосив-
ш1яся лачуги; но большинство избъ, съ тесовыми кры-
шами, съ р-Ьзными крылечками, им'Ьли видъ зажиточный. 
Видно было, что живется въ нихъ не плохо, благодаря 
кормилиц-Ь Волг'Ь. 

II. 

Корчева.—Кимра.— Настасья башмачница. - Кустарная промышленность.—Ар-
тельныя сыроварни.—Едимоновская школа молочнаго хозяйства Верещагина. — 

Отхож1в промыслы. 

^\\иНОВАВЪ 'Корчевуу захолустный городокъ Тверской 
губерн1и, вечеромъ подплыли мы къ Кимргъ, огром-

ному селу, красиво раскинувшемуся на л-Ьвомъ берегу 
Волги. Величин'Ь и многолюдству Кимры, насчитывающей 
до 6,000 жителей, можетъ позавидовать не только жалкая 
Корчева, въ у'Ьзд'Ь которой находится это село, но и мно-
rie друпе наши у^Ьздные города. 

Воспользовавшись остановкою парохода, я поспешила 
пробраться въ самое село. Посреди него, за каменною 
оградою, возвышаются два величественныхъ храма: По-
кровсшй соборъ и Троицкая церковь. Оба храма, по сво-
ему богатству и великол^пш, смЪло могли-бы служить 
украшешемъ не только любого губернскаго города, но 
даже столицы. Передъ соборомъ раскинулась большая ба-
зарная площадь, на которой каждую субботу собираются 
мнопя сотни, даже тысячи людей. Еще наканун-Ь, вече-
ромъ, вся она заставляется повозками пргЬзжихъ крестьянъ, 
•стоечками и сундучками мЪстныхъ маетеровъ. Всюду вид-
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н-Ьется, главнымъ образомъ, одинъ товаръ—схГ^вб, начиная 
съ грубаго крестьянскаго сапога и кончая изящными дам-
скими туфельками, и все это безчисленное количество 
обуви изготовлено самими кимряками и жителями сосЬд-
нихъ деревень. Кимряки искони в-Ьковъ занимаются са-
пожнымъ мастерствомъ. Въ военное время большая часть 
обуви, необходимая для русской арм1и, поставляется ими. 
Говорятъ, что въ 1812 году они одни обули все наше 
войско. Наши гостиные дворы биткомъ набиты кимрскою 
обувью, такъ что мы, сами того не зная, сплошь да ря-
домъ п];еголяемъ въ сапожкахъ, изготовленныхъ приволж-
скими крестьянами. 

О жить-Ь-быть^Ь кимряковъ MH-fe удалось узнать много 
интереснаго, совершенно случайнымъ образомъ. 

Изъ Кимры къ намъ на пароходъ прибыло довольно 
много новыхъ пассажировъ и въ числ'Ь ихъ высокая по-
жилая женщина, лЪтъ пятидесяти, симпатичная вн'Ьшность 
которой невольно привлекала вниман1е. Правильныя черты 
ея загор'Ьлаго лица, темныя, точно нарисованныя, брови, 
больш1е Kapie глаза—все это ясно свид'Ьтельствовало о 
томъ, что въ свое время она была чисто русскою, при-
волжскою красавицею. Необыкновеннымь достоинствомъ 
дышала вся фигура этой простой крестьянки въ полиня-
ломъ ситцевомъ плать'Ь, съ большимъ чернымъ платкомъ 
на голов'Ь. Глядя на нее, невольно приходилъ на память 
тотъ типъ „величавой славянки", о которой говоритъ нашъ 
поэтъ-волгарь: 

„Есть женщины въ русскихъ селеньяхъ, 
Съ спокойною важностью лицъ, 
Съ красивою силой въ движеньяхъ, 
Съ походкой, со взглядомъ царицъ. 

* * 
* 

Ихъ pasB'fe сл-Ьпой не зам-Ьтитъ, 
А зряч1й о нихъ говоритъ: 
Пройдетъ—словно солнцемъ осв-Ьтитъ! 
Посмотритъ—рублемъ подарить!" 

Не торопясь, положила она на палубу свой узелокъ и 
усЬлась подл-Ь него, подперевъ щеку грубою, морщини-

Н. А. Некрасовъ, проведш1й свое д-Ьтство въ им-Ьти родителей, сельц-Ь 
Грешнев^, Ярославской губернхи и уЬзда. 
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стою рукою, я заговорила съ нею. Она отвечала охотно, 
но безъ всякаго подобостраст1я. Сначала отв^^ты ея были 
коротки, но потомъ она разговорилась и, какъ часто бы-
ваетъ въ путешеств1яхъ, разсказала мн̂ Ь всю исторш своей 
жизни, простую, но въ высшей степени трогательную и 
поучительную. 

Звали ее Настасьей ведос^евной. Она родилась, вы-
росла и всю свою жизнь провела въ небольшой дере-
вушк-Ь, верстахъ въ 3-хъ отъ Кимры. Замужъ она вышла 
рано за хорошаго, трезваго, одинокаго челов-Ька, такого-же 
б-Ьдняка, какъ и она сама. Съ мужемъ жила прип'Ьваючи, 
хотя и при немъ приходилось работать, не покладая рукъ, 
Мужъ ея, какъ и всЬ кимряки, занимался сапожнымъ ма-
стерствомъ. Для подмоги онъ держалъ у себя н'^Ьсколько 
мальчиковъ. Помогала ему въ его д'Ьл'Ь и Настасья; в-Ьдь 
не даромъ-же была она природная кимрячка. ДвЪнадцати-
л-Ьтнею д-Ьвочкою она уже ум'Ьла точать голениш,а, а по-
томъ, когда выросла, то, не хуже любого мастера, могла 
изготовить какую угодно пару незатейливой обуви. Но при 
жизни мужа сапожнымъ мастерствомъ ей приходилось 
мало заниматься. У нихъ былъ небольшой кусокъ земли, 
хоть и мало плодородный, но который, т^мъ не мен'Ье, 
приходилось обработывать, и всЬ эти полевыя работы ле-
жали на Настась-Ь. Она и пахала, и сЬяла, и жала,—такъ 
уже это водится въ томъ кра^Ь: мужъ сидитъ дома, сапоги 
точаетъ, а жена работаетъ въ пол'Ь. Впрочемъ, помогалъ 
ей и онъ: съ Петрова дня сапожная работа откладывалась 
въ сторону, и Семенъ убиралъ cfeno, исправлялъ свою 
избенку и приводилъ въ порядокъ полевыя оруд1я. Жили 
они такимъ образомъ сносно, концы съ концами сводили, 
а въ праздникъ Господень могли и свечку поставить, и 
чайку напиться. Если-бы такъ, да всегда, то нечего было-
бы и на Бога роптать. Да судилъ Онъ имъ иное: разъ 
какъ-то, возвращаясь съ базара, кр^Ьпко простудился Се-
менъ, расхворался, и какъ она его ни л-Ьчила,—по сво-
ему, конечно,—а дней черезъ десять отдалъ Богу душу. 
Осталась Настасья одна, съ пятью ребятами, изъ кото-
рыхъ старшей дочк-Ь Надюш^ всего лишь 13-й годъ ми-
новалъ. Лишней коп'Ьйки у нихъ никогда не водилось, а 
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тутъ, за бол-Ьзнью мужа, во время которой остановилась 
работа, и посл-Ь его похоронъ, вышло такъ, что совсЬмъ 
таки не на что было хл-Ьба купить, и, не помоги ей со-
сЬди, ей неч'Ьмъ было-бы накормить своихъ голодныхъ 
ребятишекъ. Просто хоть по Mipy иди! 

Но не протянула Настасья руки за милостынею; хоть 
и тяжко ей было, а р-Ьшила она взвалить себ-Ь на плечи 
ту работу, которую до т-Ьхъ поръ несла вдвоемъ съ му-
жемъ. На другой-же день посл4 его похоронъ, утеревъ 
слезы, собрала она колодки и принялась кроить да точать 
сапоги, Надюша возилась съ младшими д'Ьтьми и, по ука-
занш матери, стряпала ихъ незатМливый об-Ьдъ. 

Наступила суббота. Собрала Настасья свою работу, 
связала ее въ узелокъ и пошла на базаръ къ тому самому 
скупш.ику, съ которымъ чаш,е всего имЪлъ дЪло ея мужъ. 
Идетъ она въ Кимру и думаетъ: „Ну, а что если скуп-
щикъ да забракуетъ мой товаръ? Что если я вернусь до-
мой безъ денегъ? Ч'Ьмъ д^тей-то тогда накорхмить?" — И при 
этой мысли холодный потъ выступаетъ на лбу у б'Ьдной 
женщины. Но Богъ не безъ милости. Купецъ потужилъ о 
покойномъ, разсмотр-^лъ работу и не только но забрако-
валъ ее, но и ц^ну назначилъ сносную; половину запла-
тилъ сейчасъ-же деньгами, а па другую половину далъ 
товара. И стала съ т'Ьхъ поръ Настасья являться каждую 
субботу на базаръ съ готовою обувью и возвращ.аться от-
туда съ кускомъ хл'Ьба для своихъ птенцовъ. Хоть и 
трудно было ей кормить пятерыхъ, за то и славные-же 

^ о н и у нея вышли! Самый маленьюй, восьмил'Ьтн1й Андрю-
^ ш а , и тотъ помогалъ ей, ч-Ьмъ могъ: готовилъ дратву, прп-
^биралъ колодки, служилъ на посылкахъ. Одиннадцатил'Ьт-
^н1й Ваня тачаль голенища. О Надюш'Ь и говорить нечего: 
" "лучшей работницы, лучшей помощницы и быть не могло. 

Она и съ ребятишками возилась, и по хозяйству мать 
вполн'Ь зам'Ьнила; и въ мастерств'Ь ей помогала. Работаетъ 
себ'Ё день-деньской; даже л'Ьтними вечерами, когда вся 
деревенская молодежь высыпаетъ на улицу, и п'Ьснямъ да 
играмъ н-Ьтъ конца, въ кои-то в'̂ Ьки ее туда выманишь: то 
одно ей нужно окончить, то другое къ завтрашнему дню 
приготовить. 

По великой русской ptirb. Б И Б Л И О Т Е К А \ 

Н в у ч н о - и . . е д . инсгн у т . 
я ^ а . лнг-ры и ис-рии I 
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Оъ помощью Бога и добрыхъ людей перебивалась На-
стасья, выращивала своихъ д'Ьтокъ, и совсЬмъ было ей 
ужъ легко становилось, да стряслась надъ нею новая 
тяжкая бЪда: ея любимица, ея помощница Надюша про-
студилась, прополоскавъ слишкомъ долго зимой б'Ьлье въ 
проруби; привязался къ ней кашель, лихорадка, заныла 
грудь, стала она таять, какъ св^^чка, и весною, когда все 
кругомъ зажило, зазеленело, когда Волга вскрылась и по-
казались на ней первыя суда, когда звонче прежняго раз-
давались по вечерамъ въ сел'Ь п^Ьсни д-Ьвушекъ и парней, 
умерла Надюша. Часа за два до смерти, прерывающимся, 
едва слышнымъ голосомъ пеняла она на то, что какъ это 
завтра матушка на базаръ пойдетъ, а она, пожалуй, встать 
не сможетъ и некому будетъ братьямъ по'Ьсть приготовить. 

— Не думала она, моя голубка, что и вовсе-то ей 
встать не придется,—проговорила Настасья, утирая глаза.-
Повыростали теперь мои д^Ьтки,—продолжала она,—помо-
гаютъ мнЪ, дан имъ Богъ здоровья! Ванюша на сторону 
ушелъ, въ Рыбинск'^ теперь свою мастерскую держитъ, 
женился, воть и выписываетъ меня, старуху, на внучатъ 
посмотр-Ьть. Изъ другихъ сыновей тоже хорош1е мастера 
вышли, достатокъ им'Ьютъ. Любо Mnife на ихъ житье смо-
треть, а Надюши все забыть не могу, и какъ вспомню я 
о томъ, что не дожила она до этихъ хорошихъ деньковъ, 
а всю свою жизнь билась, какъ рыба объ ледъ, такъ 
горько станетъ на душ^, что не приведи Богъ,—закончила 
она, махну въ рукою. 

И такую-то честную трудовую жизнь, въ которой при-
нимаютъ участ1е вс^ члены семейства, отъ мала до ве-
лика, ведутъ ц-Ьлыя сотни тысячъ нашихъ приволжскихъ 
крестьянъ. ВсЪ они занимаются такъ называемою кустар-
ною промышленностью. Подъ этимъ назвашемъ подразуме-
ваются разные промыслы и ремесла, которымъ крестьяне 
посвящаютъ свободное отъ полевыхъ работъ время. Ку-
старная промышленность развилась преимущественно въ 
техъ местахъ, где почва уже отчасти истощена и даетъ 
крестьянину достаточно средствъ для прокормлен1я семьи 
и уплаты лежащихъ на немъ повинностей. 

Почти каждая губершя имеетъ свою кустарную про-
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мышленность; сильн'Ье-же всего развита она въ губершяхъ 
верхняго Поволжья: Тверской, Ярославской, Костромской 
и Нижегородской, а также и въ н'Ькоторыхъ м-Ьстечкахъ 
близъ Москвы. Перечислить всЬ отрасли кустарной про-
мышленности, все множество ремеслъ и промысловъ, кото-
рыми занимаются наши крестьяне, почти н'Ьтъ возхмож-
ности. Упомянемъ только о главныхъ изъ нихъ. 

Въ Тверской губерн1и, кром^ чеботарнаго д'Ьла, съ 
которымъ мы уже познакомились, говоря о Кимр-Ь, сильно 
распространено также и кузнечное производство. Зам'Ьча-
тельно то, что въ каждомъ изъ у^здовъ развита какая-
нибудь одна спещальная отрасль этого производства. Такъ, 
въ однихъ уЬздахъ делаются только сапожные и другого 
рода гвозди; въ другихъ, наприм^Ьръ, Ржевскомъ—топоры, 
въ Осташковскомъ—топоры и серпы и т д. 

За послЪдн1я 20 л'Ьтъ въ Тверской губерши возникъ 
€ще одинъ промыселъ, а именно артельное сыровареше. 
Устройство артельныхъ сыроварень приблизительно сл-Ь-
дующее: въ какомъ нибудь селен1и устраивается сыроварня 
и сдается въ аренду опытному сыровару; крестьяне-же 
поставляютъ туда молоко и, по Mtpli продажи сыра, деньги 
распред'Ьляются между крестьянами по количеству достав-
леннаго каждымъ изъ нихъ молока. 

Въ этомъ отношен1и крестьяне, занимаюш;1еся артель-
нымъ сыроварен1емъ, счастливее многихъ другихъ куста-
рей, хотя-бы, напримЪръ, кимряковъ, которые работу свою 
продаютъ скупш;икамъ, стараюш,имся заплатить за нее воз-
можно меньше, а продать ее возможно дороже, такъ что 
главная прибыль остается въ рукахъ не работника, а скуп-
ш;ика, и въ КимрЪ, на ряду съ красивыми домами ея бо-
гачей-купцовъ, находятся мнопя десятки жалких ь лачугъ, 
обитатели которыхъ гнутъ спину надъ работою съ 6 часовъ 
утра до 10 вечера и еле-еле вырабатываютъ 2—3 рубля въ 
неделю. Существуетъ проектъ учреждетя земско-кустар-
наго товариш,ества, которое должно являться посредникомъ 
между потребителемъ (т. е. т^мъ, кто покупаетъ обувь, 
чтобы самому ее носить) и производителемъ-кустаремъ 
{т^Ьмъ, кто ее шьетъ). Товарищество предполагаетъ брать 
подряды по казеннымъ, общественнымъ и частнымъ зака-

9» 
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замъ, устраивать въ разныхъ городахъ свои склады для 
продажи кустарныхъ изд'ЬлШ и учредить въ Кимр^Ь и ея 
окрестностяхъ свои мастерсшя съ техническими школами. 
Нельзя не пожелать отъ души, чтобъ это полезное пред-
положеше осуществилось на самомъ д'Ьл'Ь. 

Возвратимся теперь къ артельнымъ сыроварнямъ. По-
чинъ этому д'Ьлу положенъ noM-fentHKOMb Новгородской гу-
бернш, Верещагинымъ, изучившимъ предварительно лично 
сыроварен1е въ Швейцарш. Имъ-же учреждена въ селЬ 
Едимонов-Ь изв'Ьстная во всей Россш школа молочнаго хо-
зяйства, на которую правительство отиускаетъ ежегодно по 
18 тысячъ рублей. Сумма эта всец'Ьло расходуется на со-
держаше школы, польза которой громадна. Въ ней обуча-
ютъ приготовленш, по новМшему усовершенствованному 
способу, масла лучшаго качества. ЗагЬмъ изъ приносимаго 
крестьянами молока изготовляются сыры разныхъ сортовъ 
и притомъ такого высокаго достоинства, что они раскупа-
ются нарасхватъ, и, мало-по-малу, выт'Ьсняютъ изъ обрап],е-
шя дорогой швейцарскш сыръ. Въ сыроваршЬ два отд'Ьле-. 
шя: въ одномъ молоко сквашивается при посредства те-
лячьяго сычуга, въ другомъ идетъ прессовка. KpoMife того^ 
при школ^^ им-Ьется интересная кефирная мастерская: кефир-
ные грибки кладутся въ сосуды съ ц^Ьльнымъ молокомъ, 
изъ котораго на вторыя сутки получается готовый кефиръ; 
грибки-же высушиваются и вновь идутъ въ д-^ло. 

Школа устроила еще два отд'Ьлешя въ сосЬднихъ се-
лахъ; за время своего двадцатил'Ьтняго существоватя она 
выпустила бол'Ье 300 лицъ обоего пола, основательно изу-
чившихъ молочное хозяйство, которыя разнесли свои зна-
н1я на большое пространство, причемъ прежше сыровары-
иностранцы совершенно исчезли.—Обезпеченный сбытъ 
молока даетъ крестьянамъ возможность держать больше 
скота, а стало быть—им-^ть больше удобренхя, въ кото-
рОхМЪ такъ нуждается мало-плодородная почва т-Ьхъ м'Ьстъ. 
Бее это ведетъ къ благосостояшю крестьянъ, которое 
тутъ действительно увеличивается съ каждымъ годомъ и 
д-Ьлаетъ очевидною всю великую пользу, приносимую 
д-Ьятельностью Верещагина. 

KpoMi^ вышеупомянутыхъ промысловъ, въ Тверской гу -
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^ерн1и, почти повсем-Ьстно, существуетъ ручное прядеше 
льна, тканье холстовъ и полотенецъ, вязанье рыболовныхъ 
сЬтей и чулокъ, плетете кружевъ, рыболовство, л'Ьсная 
промышленность и т. д. 

Т'Ьми-же самыми производствами занимаются кустари и 
въ остальныхъ верхневолжскихъ губершяхъ: Ярославской, 
Костромской и Нижегородской. Въ Ярославской губернш 
особенно развито тканье полотенъ, центромъ котораго яв-
ляется село Великое] въ этой-же губерши распространено 
производство валенокъ, войлоковъ и овчинъ для полушуб-
ковъ, называемыхъ романовскими—по городу Романову-Бо-
рисогл'Ьбску, занимающемуся ихъ выд'Ьлкою. —Въ Кост-
ромской губерн1и важнМшимъ ручнымъ производствомъ 
является тканье бумажныхъ, шерстяныхъ и льняныхъ из-
д'Ьлш. Выд-Ьлкою крестьянскихъ суконъ, изв'Ьстныхъ нодъ 
назван1емъ „ртъшемскихъ", зам'Ьчательнаслобода Ртшма, ле-
жащая на правомъ берегу Волги, близъ города Еинешмы.— 
Въ Нижегородской губерши важную роль въ занят1яхъ 
жителей играютъ природныя богатства этой местности, 
обил1е въ ней л-Ьсовъ и металловъ. Тамъ находятъ жел'Ъз-
ную руду, б-Ьлую и синюю глину; потому-то города Горба-
товъ, Валахна и Макарьевъ и села Лысково, Павлово и Ворс-
ма изв^Ьстны своими металлическими и деревянными из-
д'Ьл{ями. 

Нельзя не изумиться ловкости, изворотливости и не-
обыкновенной способности ко всевозможнымъ промысламъ 
и ремесламъ, которую выказываютъ наши кустари. Они из-
готовляютъ всЬ предметы, необходимые русскому кресть-
янину въ его домашнемъ обиход-Ь, и притомъ способами, 
которые ими самими придуманы и улучшены, безъ помощи 
какихъ-бы то ни было иностранцевъ. KpoMife того, пред-
меты эти отличаются дешевизною и, сл^Ьдовательно, вполн'Ь 
доступны простому народу, а матушка-Волга своими без-
численными притоками разноситъ ихъ по всей Руси. 

Вышеупомянутыя ремесла не всегда, однако-жъ, даютъ 
кустарямъ всЬ необходимыя средства къ жизни, и потому 
множество волжскихъ крестьянъ, занимаются такъ назы-
ваемыми отхожими промыслами, т. е. уходятъ на заработки 
въ друпя м^Ьста, преимущественно въ столицы. Первое 
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M'fecTO въ этомъ отношенш принадлежитъ ярославцамъ, 
предпр1имчивость, см-^тливость и ум-Ьнье приспособляться 
къ обстоятельствамъ которыхъ вогали въ поговорку. 

Чтобы дать понят1е о томъ, какъ развиты отхож1е про-
мыслы въ приволжскихъ губерн1яхъ, достаточно сказать^ 
что въ Нижегородской, Ярославской и Костромской губер-
шяхъ около одной пятой части всего сельскаго населен1я 
уходитъ на-сторону. Но насколько кустарныя занят1я имЪ-
ютъ хорошее нравственное вл1ян1е на крестьянина, доста-
вляя ему полезное и выгодное д'Ьло во время полугодового 
зимняго досуга, настолько отхож1е промыслы способны 
вредно на него д'Ьйствовать: промышляя преимущественно' 
въ столицахъ, крестьяне нер'Ьдко растрачиваютъ тамъ 
заработанныя деньги, отвыкаютъ отъ хозяйства и отъ 
семейной жизни. 

HI. 

Угличъ.—Воспоминаше о царевич-Ь Димитр1'Ь.—Молога.—Рыбинскъ.- Водныя си-
стемы: Тихвинская, Марьинская, Вышневолоцкая.—Географическ1я причины, ихъ. 

обусловливающ1я.—Истор1я ихъ развит]я.—Ихъ современное состояше. 

Н А другой день нашего путешеств1я подошли мы къ вы-
сокому и крутому берегу, на которомъ живописно рас-

кинулся Угличъ, уЬздный городъ Ярославской губерн1и, им^Ь-
ющп! такую грустную изв-Ьстность въ нашей отечествен-
ной исторш. Пароходъ началъ принимать грузъ, а я, поль-
зуясь этимъ временемъ, посп'Ьшила въ городъ. Извощикъ 
привезъ меня прямо къ соборамъ, которыхъ въ Углича 
два: зимнш и л-Ьтиш. Невдалек-Ь отъ нихъ, въ оград-Ь, среди 
деревьевъ, возвышается старинное каменное здан1е дворца 
Димитр1я Царевича, возстановленное въ 1891 году, къ 
ЗОО-л'Ьтн^му празднован1ю памяти Царевича. 

Дворецъ состоитъ изъ двухъ этажей, сообщающихся 
крытою наружною л'Ьстницею. Въ верхнемъ этаж^Ь нахо-
дится комната, обращенная въ часовню. Ст-Ьны ея покрыты 
живописью—между прочимъ, портретами русскихъ царей. 
Противъ входа видн-Ьется икона Спаса-Нерукотвореннаго. 
Подъ нею стоитъ гробница, въ которой, 800 л^^тъ тому на-
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задъ, были перенесены мощи Димитр1я Царевича изъ 
Углича въ Москву. У другой ст1эны помещаются но-
силки, на которыхъ несли гробницу. 

Въ н-Ьсколькихъ шагахъ отъ дворца, ближе къ Волг-Ь, 
находится небольшая церковь въ древне-русскомъ стил-Ь, 
вся красная, какъ-бы кровавая, съ б-Ьлыми обводами. Она 
воздвигнута на самомъ м^Ьст-Ь уб1ен1'я несчастнаго малютки-
царевича иноситъ назван1е церкви „Св. Димитр1я на крови". 
Въ л'Ьтнемъ црид'Ьл'Ь'этой церкви, находящемся въ верх-
немъ этаж^Ь, на серебряную раку возложена плащаница, 
вышитая матерью Царевича Димитр1я, инокинею Мареою, 
спустя 15 л-Ьтъ по уб1ен1и младенца, посл'Ь открыт1я его 
мощей. Надъ плащаницею находится серебряная икона съ 
вд-Ьланными въ нее четырьмя орехами, которые, по пре-
данш, Св. Царевичъ Димитр1й держалъ въ рукЪ въ ту ми-
нуту, когда его сразилъ ножъ безжалостнаго убшцы; въ 
средин^^ иконы видн'Ьется ковчежекъ съ землею, собран-
ною, по предашю, на м^Ьст-Ь уб1ешя. на которую проли-
лась кровь Св. Царевича. 

Необыкновенно сильное впечатл^Ьн1е производитъ 
осмотръ этой церкви и дворца Царевича Димитр1я. Не-
вольно припоминаются подробности разыгравшейся тутъ 
кровавой драмы, такъ художественно вложенныя Пушкп-
нымъ въ уста его Пимена: 

„Привелъ меня Богъ внд'Ьть злое д'Ьло, 
Кровавый гр-Ёхъ. Тогда я въ дальн1Й Угличъ 
На н-Ькое былъ посланъ послушанье. 
Нришелъ я въ ночь. На утро, въ часъ об-Ьдии, 
Вдругъ слышу звонъ: ударили въ набатъ; 
Крикъ, шумъ. Б-Ьгуть на дворъ Царицы. Я 
Cnlimy туда-жъ,—а тамъ уже весь городъ. 
Гляжу: лежитъ зар-Ьзанный Царевичъ; 
Царица-мать въ безнамятств-Ь надъ нимъ, 
Кормилица въ отчаяньи рыдаетъ. 
А тутъ народъ, остервенясь, волочитъ 
Безбожную предательницу-мамку...' 

Память мученика-младенца до сихъ поръ свято чтится 
въ Углич-Ь. 15-го мая, въ день его уб1ен1я, ежегодно со-
вершается богослужен1е въ церкви Св. Димитр1я и бы-
ваетъ крестный ходъ. Сл-Ьдующш день—16-е мая—назы-
вается „д^Ьтским7> праздникомъ". Въ церковь приводятъ 
множество д1угей; по окончан1и богослужен1я, съ серебря-
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ной раки иоднимаютъ плашаницу и проводятъ подъ нею 
д-Ьтей, какъ-бы моля невинно уб1еннаго Царевича, при-
численнаго къ лику святыхъ, взять ихъ подъ свое по-
кровительство. Зат'Ьмъ совершается снова крестный ходъ, 
въ которомъ принимаютъ участ1е всЪ находящ1яся въ 
церкви д-Ьти. 

Распростившись съ Угличемъ и его тяжелыми воспо-
минан1ями, мы тронулись дал-Ье. Отъ этого города вплоть 
до впaдeнiя Мологи Волга течетъ ito4Tn прямо на с^Ьверъ, 
а у Мологи круто поворачиваетъ на юго-востокъ. Этотъ 
большой изгибъ важенъ для торговли, такъ какъ тутъ впа-
даетъ въ Волгу, съ лЪвой стороны, кром-Ъ Мологи, еш,е 
одна большая р'Ька, Шексна, способствуюш,ая соединен!ю 
Волги съ морями Балт1йскимъ и Б-Ьлымъ, съ которыми 
Волга соединяется также и посредствомъ Мологи въ связи 
съ рядомъ озеръ и каналовъ. При впаден1и Мологи въ 
Волгу находится небольшой у-Ьздный городъ того-же наз-
вашя, и отъ-пего начинается такъ называемая Тихвинская 
водная система (водный путь), соединяюш;ая, въ числ'Ь ос-
тальныхъ двухъ—Маршнской и Вышневолоцкощ—Волгу, 
другими словами бассейнъ Касп]йскаго моря, въ которое 
она впадаетъ, съ бассейнами нашихъ сЬверныхъ морей — 
Балтшскаго и БЪлаго. При усть-Ь Шексны, отъ которой 
начинается Мар1инская система, стоитъ г. Рыбинскъ. 

У Рыбинска-же начинается такъ называемый второй 
плесъ Волги, которая, какъ путь сообщен1я, д-Ьлится на 
четыре главныхъ плеса: 1) отъ Твери до Рыбинска, 2) отъ 
Рыбинска до Нижняго-Новгорода, 3) отъ Нижняго до 
устья Камы и 4) отъ устья Камы до Астрахани. 

Географы д'Ьлятъ течен1е' Волги на три части: верх-
нее—до впаден1я въ нее Оки, среднее—впаден1я р. 
Сарпы и нижнее—до устья. 

Мы добрались до Рыбинска на сл'Ьдуюш,1й день, рано 
по утру. Богатые каменные дома, красивая набережная, 
длинные ряды судовъ, множество амбаровъ, сараевъ, кон-
торъ, покрывающихъ берегъ р^Ьки,—все это сразу указы-
ваетъ на богатство и важное торговое значеше Рыбинска. 

1) Плесами называются ровные и,глубошв участки р-Ьки. 
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(Смотпри на ooopomib). 



1) Видъ города Углича. 2) Дворецъ Царевича 'Димитр1я въ УгличЪ. 3) В-Ьло-

зерск1й каналъ. 4) Общ1й видъ города Рыбинска. 
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Д'Ьйствительно, этотъ городъ—одинъ изъ самыхъ оживлен-
ныхъ пунктовъ всего верхняго Поволжья: онъ является 
центромъ хл'Ьбной торговли; кролгЬ того, въ немъ проис-
ходитъ перегрузка товаровъ съ большихъ судовъ на ма-
лыя, такъ какъ больш1я волжсюя суда, приходящ1я въ 
Рыбинскъ съ низовьевъ, не могутъ идти дал-Ье вверхъ по 
Волг'Ь, а т'Ьмъ бол-Ье пробираться по узкимъ каналамъ, 
входящнмъ въ составъ Маршнской системы. Для пере-
грузки хл'Ьба съ большихъ волжскихъ баржъ, подвозя-
тцихъ милл1оны пудовъ изъ хл'Ьбородныхъ поволжскихъ 
губерн1й: Симбирскощ Самарской и Саратовской, на мелк1я 
суда—унжаки, тихвинки, коломенки,—въ Рыбинск-Ь 
томъ скопляются тысячи крючниковъ, лоцмановъ и коно-
водовъ, ищущихъ работы. 

хМы уже сказали, что Рыбинскъ находится при начал-Ь. 
Мар1инской системы. Съ составомъ водныхъ системъ чи-
татель можетъ познакомиться по любому учебнику геогра-
фш но если онъ приметъ въ соображен1е то огромное 
значен1е, которое им^Ьютъ водныя системы для русской 
промышленности и торговли, а сл-Ьдовательно—и для бла-
госостояшя русскаго народа, соединяя три такихъ отда-
ленныхъ и важныхъ торговыхъ пункта, какъ Петербургъ 

1) Тихвинская система начинается съ Мологи, соединяющейся, посред-
ствомъ н'Ьсколькихъ небольшихъ озеръ, р^Ьчехъ и Тухвинскаго канала, съ p'fe-
кою Тихвинкою, которая впадаетъ въ р. Сясь] та, въ свою очередь, впадаетъ въ 
Ладожское озеро-, но суда не входятъ въ это бурное озеро съ опаснымъ каме-
нистымъ дномъ, а по обводному каналу отправляются до Новой-Ладоги, гд-Ь 
входятъ въ Ладожсюй каналъ, называемый каналомъ Императора АлександраII, 
переходятъ изъ него у Шлиссельбурга въ Неву и направляются къ Петербургу. 

Мартнская система начинается у Рыбинска. Въ ея составъ входятъ; 
Щексна, соединяющая Волгу съ Бтьлоозеромъ, Бтьлозерскш обходный каналъ, 
р̂ Ька Еовжа, соединительный Маршнскш каналъ, р. Вытегра, впадающая въ 
Онежское озеро, Онежскш обходный каналъ, р. Свирь, соединяющая Онежское 
озеро съ Ладожскимъ, и рядъ обходныхъ каналовъ, идущихъ вдоль южнаго 
берега этого озера и соединяюшихъ его съ Невою. 

Изъ Шексны можно попасть водою и въ Б'Ьлое море. Для этого надо, не 
до'Ьзжая до В-Ьлоозера, поворотить направо и, посредствомъ канала герцога 
Виртембергскаго и неболошой р-Ьчки Порозовицы, въ-Ьхать въ Кубенское озеро. 
Изъ этого озера выходитъ р-Ька Сухона, отъ сл1ян1я которой съ р'Ькою Югомъ 
образуется Отерная Двина, впадающая у Архангельска въ В'Ьлов море. 

Кром-Ь Тихвинской и Мар1инской, существуетъ еще третья водная система— 
Вышневолоцкая, самая длинная и самая древняя. Названа она такъ по своему 
главному каналу, соединяющему у города Выгиняго-Волочка притокъ Волги, 
Тверцу съ рЪкою Метою, текущею въ озеро Ильмень, которое соединяется съ 
Ладожскимъ р-Ькою Волховомъ. 
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на БалтШскомъ Mopt, Астрахань—на Каспшскомъ и Ар-
хангельскъ—на Б'Ьломъ, сплавляя милл1оны пудовъ груза 
и, притомъ, по такой, сравнительно, низкой д'Ьн'Ь, съ ко-
торою не могутъ соперничать никак1е друг1е пути сооб-
щен1я, то, по всей BlspoflTHOCTH, онъ не пожелаетъ огра-
ничиться этими св'Ьд'Ьн1ями и будетъ непрочь узнать н-Ь-
которыя подробности о нашихъ водныхъ системахъ. 

Водныя системы Poccin обусловливаются, прежде всего, 
самою природою страны. Между бассейнами р1экъ Волги и 
Невы не существуетъ естественпаго воднаго сообщены, 
такъ какъ бассейны этихъ р-Ькъ отделены другъ отъ друга 
Алаунскою возвышенностью, занимающею с^верозападный 
уголъ Европейской Россш, а именно смежныя части гу-
бернш: Новгородской, Тверской, Смоленской, Витебской и 
Псковской. Самая высокая часть ея находится между pife-
ками Ловатью и Метою и образуетъ группу высокихъ 
холмовъ, извЪстныхъ подъ общимъ назван1емъ Валдайскихъ 
горъ. На возвышенностяхъ этихъ, изобилующихъ болотами 
и озерами, а также и лЪсами, способствующими сохране-
нш влаги, берутъ начало главн-Ьйийя pifeKH Европейской 
Россш; Валдайсюя-же горы составляютъ естественную 
преграду—водораздтьлъ, отд'Ьляющ1й бассейны этихъ р^Ькъ, 
текущихъ въ Касп1йское, Черное, Б'Ьлое и Балт1йское 
моря. Но притоки разныхъ р-Ьчныхъ бассейновъ, берущ1е 
начало на одной и той-же возвышенности, сближаются 
своими верховьями на ташя незначительный разстоян1я, 
что является полн'Ьйшая возможность соединить ихъ по-
средствомъ разныхъ искусственныхъ сооружепш, кактз, на-
прим'Ьръ, каналовъ, прорытыхъ въводораздЪл'Ь, ишлюзовъ. 
Такимъ образомъ, р-Ьки, текущ1я по противоположнымь 
склонамъ возвышенности, образуютъ непрерывную водную 
лнн1ю и соединяютъ бассейны главныхъ русскихъ р1>къ, 
а сл'Ьдовательно—и моря, куда т1з несутъ свои воды. 

Эти географичесюя услов1я страны, дающ1я возмож-
ность попадать изъ бассейна Балт1йскаго моря въ бас-
сейнъ Касшйскаго, были изв-Ьстны уже въ глубокой древ-
HOCTPI. Несмотря на отсутств1е непрерывнаго воднаго со-
общен1я между Волгою и Невою и на всЬ трудности и 
опасности, сопряженныя с7> движен1емъ судовъ по бур-
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нымъ озерамъ и быстрымъ порожистымъ рЪкамъ, подни-
мающимся къ вершин'Ь Валдайскихъ горъ, по этимъ озе-
рамъ и р^камъ создался историческш путь между Варя-
гами, Новгородомъ, Тверью, К1евомъ и далекою Визан-
т1ею,—путь „изъ Варягъ въ Греки'', по выраженш л'Ьтописца, 
Варяжск1я суда входили въ Неву и подымались по ней до 
Ладожскаго озера, шли озеромъ до Ладоги и зд'Ьсь, пере-
грузившись въ лодки и взявши лоцмановъ для проведен1я 
лодокъ черезъ Петропавловсше пороги, шли Волховомъ до 
Новгорода; зат'Ьмъ входили въ озеро Ильмень, перес^^кали 
его сЬверо-восточный уголь, чтобы войти въ устья р-Ьки 
Меты, которою поднимались до Воровичскихъ пороговъ. По-
роги эти представляли такое препятств1е, что у пристани 
Потерпгьльской приходилось кладь и лодки нагружать на 
подводы и на лошадяхъ перевозить ихъ до конца поро-
говъ. Это MliCTO и способъ перевозки клади гужомъ назы-
вались нижнимъ волокомъ. Въ открытой части р^Ьки Меты 
лодки снова спускались на воду и рЪкою поднимались до 
озера Метина, пройдя которое, поднявшись р-Ькою Цною 
до ближайшаго м-Ьста ея къ р'Ьк'Ь Тверцть, т. е. до водо-
разд-Ьла, он̂ Ь снова нагружались на подводы и верхнимъ 
волокомъ перевозились черезъ водораздЪльныя возвышен-
ности до р. Тверды, по которой лодки PI спускались въ 
Волгу. 

Путь этотъ, обозначавш1йся исторически еще въ XI 
в-Ьк-Ь, былъ обращенъ впосл'Ьдствш Петромъ Великимъ въ 
Вышневолоцкую еиетему—первый искусственный водный 
путь въ Poccin, который не терялъ своего значешя до 
начала пятидесятыхъ годовъ нашего стол'Ьт1я. 

Другой историческ1й водный путь между Невою и 
Волгою шелъ изъ Ладожскаго озера черезъ р. Сяеь, при-
токъ Сжи—Тихвинку, изъ которой, пройдя водоразд'Ьлъ и 
ц'Ьлый рядъ незначительныхъ озеръ и р'Ьчекъ (какъ, 
наприм., 03. Солшно, р. Соминка и др.), суда попадали 
въ р. Чагодощу, притокъ Мологи, при впадеши которой 
въ Волгу стоялъ Холошй городокъ, куда на ярмарку до-
ставлялись новгородск1е грузы. 

Посл^^ основан1я Петербурга Петромъ Великимъ, однимъ 
изъ первыхъ вопросовъ, ставшихъ на очередь, былъ во-
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просъ возможно легкой доставки въ Петербургъ всякыхъ 
грузовъ и о соединенш съ- этой ц'̂ Ьлью Невы съ Москвою 
и Поволжьемъ. Въ 1718 году было приступлено къ устрой-
ству Ладожскаго канала между Невою и Волховомъ. Ра-
боты шли сначала подъ наблюден1емъ генерала Писарева 
и велись чрезвычайно медленно. Въ 1728 году Петръ 
Великш, только что возвратившШся съ Персидскаго по-
хода, несмотря на сильное утомлен1е, въ глухую осень от-
правился обозр^Ьвать работы. Онъ остался ими крайне не-
доволенъ и передалъ ихъ xVInnnxy, Годъ спустя, неуто-
мимый Царь снова прибылъ осенью на каналъ осмотр-Ьть 
работы. Онъ приказалъ пустить воду и для этого собствен-
норучно сталъ прокапывать заступомъ плотину, ее сдер-
живавшую. Вода ринулась въ каналъ. Вблизи стоялъ ма-
ленькш ботикъ. Петръ вошелъ въ пего, приказавъ са-
диться и Миниху. Ботикъ понесло по теченш канала, 
прорытаго Минихомъ уже верстъ на 10. Петръ пришелъ 
въ восторгъ, снялъ съ головы шляпу, махалъ ею и кри-
чалъ „ура!". Совершивъ такимъ образомъ пробное плава-
Hie, Императоръ, весьма довольный работами Миниха, об-
нялъ и расц'Ьловалъ его. Но великому Царю-труженику не 
суждено было дожить до окончан1я канала: Ладожскш каналъ 
былъ открытъ уже посл-Ь его кончины, въ царствоваше 
Императрицы Анны 1оанновны, въ 1731 году; однако-жъ, 
ему, все-таки, присвоено имя Императора Петра Великаго. 

KpoM-fe двухъ уже изв'Ьстныхъ направлен1й—Вышне-
волоцкаго и Тихвинскаго, Царь обратилъ вниман1е на воз-
можность сообщен1я съ Волгою путемъ, хотя и дальнимъ, 
проходящимъ по безплодной и дикой м-Ьстности, но обла-
даюш,имъ обил1емъ воды, прекрасными р^^ками и глубо-
кими озерами, это—путь, впосл'Ьдствш названный Mapiuu-
скимъ, въ честь императрицы Mapin Эеодоровны, супруги 
Императора Павла I, принимавшей жив'Ьйшее участ1е въ 
осуществлен1и мысли Петра Великаго—соединить Волж-
ск1й бассейнъ съ Невою. Путь этотъ состоитъ изъ Невы, 
Ладожскаго озера^ р. Свири, Онеэюсшго озера, р. Вытегры, 
ц'Ьлаго ряда водоразд'Ьльныхъ болотъ и озеръ, прорытаго 
впосл'Ьдств1и Маргинскаго канала, р. Ковжи, Бгьяаго озера 
и р-Ьки Шексиы, впадаюп],ей въ Волгу. 
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Этимъ путемъ, который тЪмъ бол'Ье пнтересовалъ Царя, 
что на pifeKt Свири имъ были устроены корабельныя верфР1, 
Петръ пробрался въ самыя дебри олонецкихъ л^^совъ п 
самъ лично осмотр-Ьлъ водоразд'Ьлъ для выбора Mt̂ CTa подъ 
соединительный каналъ. До сихъ поръ на водораздЪл'Ь со-
хранился иамятникъ, на одной сторон^ котораго пом^Ьщена 
сл'Ьдующая надпись: «Зиэюдитель славы и пользы народа 
своего^ ВеликШ Петръ, помышляя о судоходствщ отдыхалъ 
здгъсь, на семъ самомъ мтстт. Благоговгьйте^ сыны Pocciu!r> 

Тихвинское и хМаршнское направлетя оказались слиш-
комъ трудными для постройки въ техническомъ отношен1и, 
и Петръ приказаль устроить Вьппневолоцкую систему. Съ 
этою ц'Ьлыо у Вьппняго-Волопка былъ вырытъ каналъ, 
соединяв1п1й р. Цну и р. Тверцу вдоль бывшаго верхняго 
волока; съ об-Ьихъ сторонь каналъ былъ запертъ воротами, 
которыя задерживали воду, проведенную въ каналъ изъ 
р. Цны; так1Я-же ворота (называемые полушлюзольъ) были 
построены на р. Мстгъ^ при выход'Ь ея изъ озера Мстино. 

Суда заходили въ каналъ изъ Тверды, и когда онъ 
наполнялся судами, то ворота со стороны Тверды запира-
лись и въ каналъ накачивали воду; когда воды было до-
статочно, то открывали ворота въ Цн'Ь, и вся вода изъ 
канала, вм^Ьст'Ь съ судами, устремлялась въ р. Цну и про-
ходила быстрою струею до озера Мстино. Благодаря вре-
менному обил1ю воды, напущенной изъ канала и изъ раз-
ныхъ боковыхъ неболыпихъ озеръ, закрытыхъ плотинами, 
черезъ которыя, качая кранами, по Mifep̂ fe надобности, пу-
скали воду, суда получали возможность пройти мелк1е 
участки р. Цны и добраться до озера Мстино. Зд'Ьсь суда 
опять останавливались; въ озер^Ь накапливали воду и за-
гЬмъ открывали ворота, которыя вели въ р. Мету, и снова 
суда, влекомыя массою воды, спущенной изъ озера Мстино 
и другихъ сосЬднихъ недалекихъ озеръ, б^Ьшено неслись 
по мелкимъ, въ обыкновенное время, частямъ р. Меты и 
доходили до плесовъ. 

Такое караванное движен1е судовъ, конечно, неудобно, 
отчасти даже опасно, главное-же—оно почти не допускаетъ 
взводнаго судоходства, противъ водяного вала, а потому 
движете грузовъ могло идти только по направлешю къ 
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Петербургу, и не было возможности доставлять петербург-
CKie товары на Поволжье. Между т']Ьмъ, въ этой доставк-Ь 
чувствовалась сильная необходимость: надо было перево-
зить мануфактурные и колошальные товары на хМакарьев-
скую ярмарку; въ силу этого, въ начал'^ нашего стол'Ьт1я 
pifenieHo было устроить изъ Тихвинскаго и Маршнскаго 
нанравлен1й нравильныя водныя системы. Съ этой ц'Ьлью 
въ первой — прорытъ Тихвгтскш каналъ, соединивпн'й 
р. Тихвинку и р. Солшнку, соединяющуюся съ р. Чагодощею, 
а на Мар1инской систем-Ь прорытъ каналъ Маршнсши— 
между р^Ьками Вытегрою и Ковжею. 

Р^^ки Тихвинка и Соминка на Тихвинскомъ пути и 
р. Вытегра на Маршнскомъ представляютъ изъ себя pib-
ченки, съ которыми трудно вяжется понят1е о судоходств'Ь: 
узкое, извилистое, каменистое ложе ихъ, м^Ьстами охва-
ченное почти вертикальными скалами, cKopibe напоминаетъ 
водопады, ч'Ьмъ судоходныя р-Ьки. Чтобы привести ихъ 
въ судоходное состоян1е, эти р^^ки были шлюзованы, т. е. 
вся р-Ька была обращена въ рядъ отд'Ьльныхъ глубокихъ 
прудовъ, поднимающихся все выше и выше одинъ надъ 
другимъ и отд'Ьленныхъ другъ отъ друга водоподпорными 
плотинами. Чтобы суда могли спускаться изъ одного пруда 
въ другой, устроены шлюзы. 

Шлюзъ представляетъ изъ себя непроницаемый для 
воды резервуаръ, въ которомъ можетъ пом^Ьститься судно 
и который, по желанш, можетъ быть наполненъ водою или 
опорожненъ. Онъ располагается на границ'Ь выше и ниже-
лежащаго прудовъ, отъ которыхъ онъ отд'Ьлентз воротами; 
въ воротахъ устроены подвижные щиты {краны) для впу-
скан1я воды въ шлюзъ. 

Когда судно подходитъ къ шлюзу, положимъ, со стороны 
верхняго пруда, то въ гЬхъ воротахъ, которыя отд-Ьляютъ 
шлюзъ отъ верхняго пруда, открываются краны и напол-
няютъ шлюзъ водою такъ, что вода въ немъ становится 
вровень съ водою въ верхнемъ пруд^Ь; тогда отворяютъ во-
рота и пускаютъ судно въ шлюзъ; краны въ верхнихъ во-
ротахъ запираютъ, запираютъ также и ворота. Судно стоитъ 
въ шлюз'Ь вровень съ верхнимъ прудомъ; тогда отпираютъ 
краны въ т'Ьхъ воротахъ, которыя отдЬляютъ шлюзъ отъ 
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нижпиго пруда; вода выходить пзъ ц1Л1о;̂ а, и уровень ея, по-
' степенно понижаясь, становится вровень съ водою ннжняго 
пруда, а судно, спустивпкзеся вм-̂ ст^Ь съ водою, какъ по-
плавокъ, оказывается стоящим'ь въ iiunoalb вровент» съ по-
верхностью воды нпжняго пруда; тогда о'1тюряютъ нижп1я 
ворота, и судно входнтъ в'ь пижн1й прудъ. Когда судно 
ПОДХОДИТ'Ь КЪ шлюзу со стороны НИ/К'НЯГО пруда, то поря-
док'ь д^Ьйств1й обратный: открываются краны въ нижнихь 
В0])0тахъ; вода вь шлюзЬ доводится до уровня нпжняго 
пруда, зат-Ьмь судно впускается вь иьтюзъ; н11жн1я ворота 
и крапы закрываются; открываются крагп»! въ верхнихъ 
воротахъ; поверхность воды, а съ нею вм^сгЬ и судно до-
водятся до уровня верхняго пруда; иерхп1я ворота откры-
ваются и впускають судно въ- верхний прудъ. Такпмъ об-
разомъ, благодаря тилюзовап1ю р'Ькь, суда получаютъ 1юз-
моишость двигаться по пимъ, какъ по ступенькамь л1ьст-
нпцы, не только внизь, но и вверхъ. Для устройства Тих-
винской системы такихь шлюзовъ П1)итлось построить 60, 
а для Мар1инской системы—80. 

Тихвинскш путь короче MapinncKaro и идетъ по на-
селенны.\гь и оживленнымъ м-Ьстамъ, а потому въ первое 
время онч. развился сильн^.е Маргинскаго, который всегда 
былъ почти иск,1иочительно транзитнглмъ (иередаточнымъ) 
и представлялъ много опасностей при ироход'Ь судовъ че-
резъ озера (Б^Ьлое и Онежское). Но когда судоходство 
стало развиваться и потребовалось улучшенle об-Ьихъ си-
стемъ, то оказалось, что Мар1инск1й путь гораздо легче и 
дешевле поддавался дальнМшимъулучп1ен]ямъ, ч'Ьмъ путь 
ТИХВИПСК'ЙТ, п о т о й НрПЧИП'Ь, ч т о , C'Ij ОДНОЙ СТ0р01И>1, о н ъ 

им'Ьлъ значител1>но меньшее число шлюзовъ, ч^мъ Тих-
винск1й, съ другой-же—онъ оканчивается такими пре-
красными р1)Ками, какъ Свирь, Ковжа и Шекспа, а конеч-
ныя р'Ьки Тихвинскаго пути, Сясь и Ча1юдоп1:а, иредстав-
ляютъ больш1я затруднеп1я для судоходства, и на улуч-
шен1е ихъ требовались огромныя затраты. 

Въ первые два года суш;ествован1я Маршнской системы, 
а именно, В7> 1811 — I(S12 гг.; по ней проходило по 1,000 
барокъ, и ка;и"дая несла около 10,000 иудовъ груза. Въ 
1857 году, когда уже были ирорьггы каналы Б'Ьлозерск1й 

По великой pyccKoii ptKt. 3 
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и 0[1ежск1и, прошло по спстемЪ такнхъ-',ке суловъ 
т. е. почти нъ четыре раза больше, чЬмъ въ первое время; 
по такъ какъ явилась потребность е лт бол1>е увеличить 
провозную способность системы, то въ 1858—18()6 гг. Bct> 
шлюзы были увеличены на такой разм'Ьръ судна, чтобы 
въ немъ пом'Ьп^алось 20,000 пудовъ. Въ настояп1ее время 
система можетъ пропускать 4,000 такнхъ барокъ или 
80.000.000 пудовъ груза. Но п это оказывается недоста-
точнымъ. Несмотря на развит1е жел'][1знодоролшой cif̂ Tn 
вокругъ Волги, которая, казалось-бы, должна отвлекать 
грузы отъ системы, и несмотря на постройку Рыбинско-
Вологовскоп железной дороги, почти параллельной Mapi-
пнской систем-^, правительство сочло нулшымъ обратитг, 
1шиман1е на настоятельный ходатайства волжскаго купече-
ства и перестроить всю систему такилгь образомъ, чтобы 
волжская баржа длиною въ >̂0 саженъ могла, безъ всякой 
перегрузки, прямо съ Волги пройти въ Пегербургъ. Для 
этого оказалось пеобходимымъ перестроить вс^ шлюзы, 
извилистыя MibcTa р'Ькъ Вытегры и Ковжи обойти ц'Ьлымъ 
рядолгь отд'Ьльныхъ каналовъ и, кролгЬ того, п1люзовать 
мелководную рЬку Шексну. По окончан1и этихъ работъ, 
система будетъ въ состоян1и перевозить 1*20.000,000 пу-
довтт груза въ одну навигашю, т. е. в ь 100 дней, сл'Ьдова-
тельно,—1.200,000 въ сутки, что составляетъ, приблизи-
тельно, 50 товарныхъ :кел'Ьзнодорожныхъ поЬздонъ въ сутки. 

Груз!:) идетъ по MapinncKOft систем^Ь кь Петербургу, 
главнымъ образом'ь, cлiЬдyющiй: жел1^зо изъ Сибири, хл^^б!, 
с'ь Поволжья, овес1> из'ь Вологды, л^съ изъ м'кстпостей, 
прилегающихъ къ спстелгЬ. 

На Свир'1^ и на 111ексн1> тяга паровая; наКовигЬ и на 
каналахъ—лошадиная, а въ шлюзованной части р. Вы-
тегры и Мар1инскомъ канал1^—тяга людьми. 

По Тихвинской систем^Ь иастояи|;ее время прохо-
дгггь всего около тысячи барокь, вм'Ьстимостью каждая 
около 10,000 пудовъ, а по Бьппневолоцкой cncTeMfj судо-
ходство совершенно случайное, и даже возбужденъ во-
просТ) о закрыт!и этой системы. 
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Т'орода по пути оть Рыбинска до Нижняго-Иовгорода: Романовъ-Борисогл-^бскъ, 
Ярославль. Кострома.—Толгск1п и Ипатьевск1й монастыри.—Кинешма.-Юрье-

вецъ 11оволжск1й.—Поворотъ Волги на юръ.—Нижн1й-Новгородъ. 

^ ^ Ъ 4 часа пополудни тронулись мы пз ь Рыбинска и въ 
скором ь времени увпд'Ьли передъ собою новый городъ, 

живописно раскинувппйся по обоимъ берегамъ Волги,— 
Романовъ-Борисогл/ъбскъ. Прелюде это было два города: Рома-
иовъ на лЪвомъ берегу и БорисоглЪбскъ—на правомъ; но 
Fib 1822 году они слились въ одинъ уЬздный город'ь 
Ярославской губерши. 

Осмотреть этотъ городъ MH-fe не удалось: остановка была 
слишкомъ коротка. Заметила я только, что онъ имЪетт, ха-
рактерь чисто русскаго города съ множествомъ старинныхъ 
церквей, и узнала, что жители его занимаются, главнымъ 
образомъ, выд-Ьлкою овчинъ и полушубковъ, пользующихся 
громкою известностью подъ назван1емъ романовскихъ. 

Подь вечерь того-же дня мы уже приблизились кь 
Ярославлю. Когда пароходъ нашъ подходилъ къ послед-
ней пристани передъ этимъ городомъ, до насъ донеслись 
звуки стройнаго церковнаго ni^Hiji. Это была брат1я Толг-
скагомонастыря, высок1я колокольни и б-Ьдаякаменная стЬна 
котораго виднелись въ отдален1и. На пристани-же нахо-
дится монастырская часовня, въ которой монахи ожидаютъ 
съ молебств1емъ прихода каждаго парохода. Толгсшй мона-
стырь съ чтимою во всемъ Поволжь'Ь иконою Толгской 
Бож1ей Матери находится на л-^Ьвомъ берегу Волги, при 
впаден1и въ нее маленькой р'Ьчки Толги. Онь основанъ 
въ начал-Ь XIV' вЪка, при ярославскомъ князЪ Св. Давид+i 
веодорович-Ь, на MifecTtD явлен1я иконы Бож1ей Матери свя-
тителю Трифону. При монастыр1>, на берегу, находится 
чудная кедровая роща. 

Отъ Толгскаго монастыря до Ярославля всего 8 версть. 
Осв^Ьщенный последними лучами заходящаго солнца, горо-
докъ этотъ показался мне очень привлекательнымъ, когда 
мы къ нему подходили: высотй, крутой берегь, хорошень-
к1й городской бульварь, 11роглядывавш1я сквозь его зе-

3* 
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лспь городская строен1я и высогая колокольни церквей— 
все это было очегпз viaiBoniicHo и манило к'ь ce6t,. Вли-
5кап11йй осмотръ Ярославля доставилъ, однако-же, некото-
рое разочарован1е: чистыя и довольно красивыя улицы ока-
зались почти совернюнно пустыми; кругомъ царили безлюд1е 
и какая-то томительная тишина, ^[ожду т-Ьмъ, Ярославль, 
безсиорно, принадле-житъкъ числубонкихъ торговыхъ иунк-
товъ Поволжья. Ярославская полотна славятся по всей 
Poccin. Производство полотенъ развито, главнымъ обра-
зомъ, въ деревняхъ и селахъ Ярославскаго уЬзда. Особенно 
замечательно въ этомъ отношенш село Великое. 

Къ числу достопримечательностей самаго города, кроме 
п'Ьсколькихъ старинныхъ церквей и ^монастырей, относится 
Демидовстйюридичесшй лицей, длинное белое здан1е на 
берегу реки Которослгс. Основателю его,. Демидову, яро-
славскимъ дворяпствомъ воздвигнутъ близъ Усиенскаго 
собора памятникъ, довольно сильно, впрочемъ, попорчен-
ный временем7з и дождями. 

Ярославль оспованъ Ярославомъ Мудрымь, который, 
как7) говоритъ иредан1е, убилъ огромнаго медведя на, 
этом'ь самомъ месте, где тогда находился дремуч1й лесъ. 
Онъ стоигъ при впаден1и въ Волгу р. Которосли, беру-
щей начало въ Ярославской-же губерп1и изъ Ростовскаго 
озера. Жгггели черноземнаго Ростовскаго уезда считаются 
лучшими огородниками въ Poccin. За тысячи верстъ раз-
возятъ они'свои овощи въ сушеном ь виде и, кроме того, 
уходять работать въ огородахъ на-сторону. Большинство 
нашихтэ столичныхъ огородниковъ и золснпщковъ родом'ь 
пз1> Ростова. 

Отъ Ярославля недалеко и до Костромы, основанной 
въ 1152 году lOpieMb Долгорукимь, сыномъ Владим1ра 
Мопомаха. Подобно Ярославлю, Кострома является ва5К-
пымъ цептромь льняного производства. Полная луна под-
нялась на небе и заливала своимъ светомь этотъ, какъ 
мне показалось, красивый городъ, когда мы къ нему под-
ходили. Осмотрет1> его мне не удалось, да, говорить, кро-
.\г1> памятника Ивана Сусанину и старинна1^о собора во 
имя Успеи1Я Божмей АГатерп, въ немъ п петь особыхъ 
достопримечательностей. Памятникъ Ивану Сусанину кра-
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суется на главной площади Костромы въ впд^Ь колонитл. 
Наверху ея изображенъ юный ца])!, Михаилъ веодоро-
вичъ Романовъ, а внизу—моляицйся о его cnaceniii Суса-
нинъ; на иьедестал'Ь—картина мученической смерти Суса-
нина съ надписью: 'dleany Сусатшц, за Царя, спасителя 
в/ърм ?/ кпрства, животъ свой положившему, благодарное 
потомство». Потомки Сусанина навсегда освоболсдены отъ 
иодатей и, подъ именемъ б'Ьлоиацп1,евъ, -/кивутъ въ 54 вер-
стахъ отъ Костромы, вь селЪ КоробовЬ. Особенно инте-
ресными показались мнЪ высок1я сгКны съ бойницами 
Ипатьевсиаго монастыря, находящагося въ одной верст'Ь 
отъ города, при впаден1и 1гь 1^олгу PT>KH Костро.\пл. OT'I> 
души сожал^^ла я, что поздн'|й часъ и слишкомъ короткая 
остановка лишаютъ меня возможности побывать въ этом7> 
MliCT-fe, с'ь которымъ связано столько историческихъ во-
споминанШ. 

Кровавая угличская драма была началомъ длиннаго 
ряда подобныхъ-уке страшныхъ дЪлъ и потрясающихъ со-
быт1й, изв^^стныхъ въ русской истор1и подъ назван1емъ 
«смутнаго времени». Преемникомь царя 0еодора 1оанно-
вича сд'Ьлался Бо])исъ Годуновь; но ему не удалось за-
Kp-fenHTb престолъ за свопмъ родомъ. Къ концу его цар-
ствован1я появился самозванецъ, выдававш1й себя за спас-
тагося, будто-бы, отъ смерти Царевича Димптр1я, и бо-
роться съ нимь Годуновь оказался не вь состоян1и, такъ 
какъ народъ и царекie воеводы находили, что «трудно вое-
вать противъ природнаго государя», т. е. иротивъ наслед-
ника 1оанна Грознаго. Посл^Ь скоропости'жной смерти царя 
Бориса, въ апр1[>л1> 1()()5 года, сынъ его, Неодоръ, быль 
убитъ, и на престолъ вступиль самозванецъ, извФ,стный 
въ русской ncTopin под'ь им(^немъ перваго Лжедимитр^я. 
Но онъ царствовалъ недолго; не прошло и года, какъ 
москвичи, возмущенные его презр'Ьн1емъ KI, русскимъ 
нравамъ и oбычaя^гь и любовью ко всему иностранному, 
преимущественно польскому, свергли его сь престола и 
умертвили. 

Царствовав ie князя Васил1я ]1ваиовича Шуйскаго, из-
браннаго посл-Ь смерти Лжедимитр1я, продолисалось также 
недолго, а затЬмъ настало междуцарств1е—тяже.чо«'время, 
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когда родину пашу терзали враги вн1мг1н1е и внутреп1ие, 
когда она была покрыта горящими городами и селен1ями, 
жители которыхъ, голодные и иолунаг1е, бродили по до-
рогамъ, не HMt>H пристанища; когда сердце Pocci ir-Мо-
сква бр>1ла разорена и находилась въ рукахъ иоляков7>. 
Казалось, приходилъ конець земл11 русской, могучей и 
самостоятельной; казалось, не справиться ей никакт, со 
вс'Ьми ;->тими самозванцами, поляками и разбойничьими 
тайками, опустоихавпшми ее; но, съ Бож1ей иомопи>ю, 
вышло иначе. 

Видя родную страну на краю гибели, лучш1е pyccKie 
люди выстугигли на ея защиту. Раздался голосъ преста-
р'Ьлаго naTpiapxa Гермогена, призывавшаго руссгай на-
родъ единодушно стоять за Bifepy отцовскую. Поляки за-
ключили его въ темницу. Тогда, вм'Ьсто граматч> naTpiap-
шихъ, стали расирострапят1>ся въ народа, граматы отъ 
властей Троицко-Серпевской лаврр>т, архимандрита Дю-
нистя и келаря Авраам1'я Палицина. Смиренный и уступ-
чивый, когда д^Ьло шло о немъ самомь, Д1онис1й пюлъ 
впереди и обнаруживалъ необыкновенную твердость, когда 
д'Ьло шло о благЬ обпхемъ. Авраам1й Палицинъ являлся 
достойнымъ ему сиодвижпикомъ. 

Въ октябр'Ь 1611 года ув1>п1ательная т])оицкая гра-
мата явилась въ Ннжнемъ-11овгород1>. Когда въ соборной 
церкви протопопъ прочелъ ее иредъ всЬмъ народомъ, то 
земск1й староста (городской голова), мясной торговец'г> 
Кузьма Мининъ Сухорук1й, началъ говорить: 

«Помолшмъ Московскому государству; не пожалеем ь 
ничего: дома свои нродади.\гь, жепь и д^тей заложимъ, 
и буделгь бить чело^гъ—-кто бы вступился за пратюслав-
ную B'ftpy и бьтл'ь у иасъ начальник!)мъ.» 

Положено было созывать служи.чьтхъ людей и собирать 
деньги имъ на жалован[>е. Но, прежде всего, надо брлло 
найти воеводу. Вь это время въ Суздальской области жил ь 
изв1>стный воевода Дпмитрп'г Михайлович ь Пожарск1й, до-
.гЬчивавпийся (П'ь ранъ, иолученных!^ имтэ при запцгг1> 
.Москвьь Мининъ снесся съ нпмь, уладил'1> дЪло и сказал ь 
народу, что не за к'1>м:ь больпю посылать, кром1'. князя По-
жарскаго. На просьбу Н1гжегородце1п> Пожарски! о'ИгЬчалч.: 
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Ипатьевскомъ моиастыpt>. 
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— Радъ я вам1> помочь, готовь хоть сейчасъ 'Ьхать; 
но выберите прежде, кому со мною у такого великаго д-Ьла 
быть II казну сбирать. Есть у васъ Кузьма Мининъ; чело-
в^Ькъ онъ служилый,—ему это д'Ьло привычное. 

Тогда нижегородцы стали бить челомъ Кузьма, чтоб'ь 
оиъ взялъ на себя это д'Ьло. Мининъ согласился, но лишь 
тогда, когда нижегородцы паиисали приговорт^, что не 
пожалЪютъ ничего для великаго дЪла. 

Какъ только разнеслась вЬсть, что нижегородцы под-
нялись и готовы на всяюя 11ожертвован1я, то ратные люди 
стали собираться къ нимъ отовсюду. BifscTb объ этом'ь 
ополче1ип сильно встревоилила иоликовъ, которые стали 
требовать отъ Гермогена, чтобъ онъ остаповилъ нижего-
родцевъ. Гермогенъ отвЪчалт,: 

— Да будутъ благословенны гЬ, которые идут'ь для 
очищен1я Мо(чи)вскаго царства, а вы, изм1^нники, будьте 
прокляты! 

BcKopib посл-Ь этого Гермогенъ скончался, заморенный 
голодом'ь въ темниц1ь. Русское-л^е ополчение, съ Мини-
нымъ и Пожарскимъ во глав-Ь, двинулось виередъ; лучш1с 
pyccKie люди становились зъ его ряды; мелкая зависть, 
личная вражда были забыты, и 27-го ноября ополчен1е 
и народъ съ торлчсствомт, вошли въ очищенный отъ вра-
гов'ь Кремль, а въ феврал'Ь слЪдующаго года былъ из-
браиъ новый царь изъ старипно!!, любимой и уважаемой 
па Руси боярской семьи Романовыхъ. 

1Лестнадцатил1угн1й Михаилъ беодоровичъ Романов'ь 
жилъ Т(н^да съ матерью своею, инокинею Марною, в'ь том'ь 
самомъ Ипатьевскомъ мопастыр1^, темныя стЪны котораго 
тактэ ясно выд^^лялись передо хМною при св-ЬгЬ лунной 
л'Ьтней ночи. Сюда явились крестнымъ ходомь MOCKOBCKIO 
послы, BM'fecrh с'Ь костромичами, и объявили Михаилу, что, 
по вол-Ь Бож1ей, онтэ избранъ въ руссше цари; зд-Ьсь бла-
гословила престар1элая Марна Ивановна сына своего при-
нять престолъ. Недалеко отсюда находится и село Дом-
нино, принадлежавшее Ромаповымъ, в'ь которомъ жилч, 
Иванъ Сусанинъ. 

Кто не слышалъ о геройском'ь иодвигЬ этого крестг.я-
нипа и объ ег.о мученпческо!! смерти?—Когда до поляковь 



44 ПО ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ P'LKII. 

дошла в'Ьсть объ избран1и новаго русскаго даря, пип при-
нялись д-Ьятельно розыскивать его с'г> цЬлыо умертвитг> 
соперника Владиславова. Одпнъ из'ь ихъ отрядов ь попалъ 
въ село Домнино, в'ь домъ к'ь Ивану Сусанину. Поляки 
старались выведать у Сусанина, гдЬ находится Михаил г. 
Неодоровпчъ, н предлагали ему сначала деньги, съ гЬм ь, 
чтобы онъ провелъ ихъ къ нему; потом'ь они стали пы-
тать его и тфозили убить, если онъ не исполнить ихъ тре-
бован1я. Сусанннъ зналъ, что Михаи.гь вь Костром1>; но 
ни деньги, ни пытки не могли принудить его открьггь г̂ то 
врагамь; онъ не сказаль ни слова и быль замучень до 
смерти. По иовелЪн110 царя Михаила Веодоровича, этоть 
крестьянинъ-герой иогребенъ в ь Ииатьевском ь монастыр!-., 
а потомству его были предоставлены разныя льготы. 

На Волг1Ь, въ Углич'Ь, началась К1)()вавая драма между-
иарств1я; на берегахъ этой-лге рКки, на 1пг/кегородско1"1 пло-
щади, мощный голось простого, истинно-русскаго чело-
века, Минина, положилъ начало cnaceniio Poccin вь тя-
•лселое смутное время; на ВолгЪ же находится и тоть мо-
настырь, гд-Ь жплъ родоначал1>никъ HOBOII динаспи Ро-
мановыхъ. 

А кром'Ь этихъ выдаюпщхся событих 
въ русской ncTopin. сколько другихь 
псторическпхъ воспоминанп'! связано сь 
берегами великой русской рЪки! 

Въ ILaecib, заштатномъ, очень древ-
немъ городЪ Костромской губерп1н, рас-
пололгенномъ на живоиисномь, крутомъ 

В и д ь с.ола /1,0\11П1И;Х. 
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бер(5гу, въ 1540 году pyccKie разбили татаръ, пробпраг.-
шнхся къ Костро.\[1э; здфэсь-же пъ К) 12 году костромичи 
встр^Ьтили Минина и Пожарскаго, тедшихъ на освобо/к-
деше Москвы, Ио дорогЬ on . Костромы до Ншкняго мно-
пя м'Ьстности ознаменованы битвами или с ь татарами, HJHI 

съ поляками. Замечательны въ этомъ отношен1и горо;гь 
Кинелима и находящаяся верстахъ въ 2(.)-ти отъ него 
бойкая торговая слобода Ршша, которые не захот'кчи 
признать власти иоляковь и были разорены до тла. 

Недалеко за РЪихмой впадаетъ въ Волгу судоходная 
р'Ька Уижа, берущая начало въ лесистой Вологодской гу-

Впдъ города Юрьевца. 

беррии. По p'liKt ЭТОЙ сплавляется бол1>111ое количество 
строевого л'Ьса, дегтя, смолы и т. п. Противь устья Ун'/ки 
находится старинный городъ 10рьевецъ-Поволжск1й, жи-
тели котораго занимаются постройкою судовъ. 

Отъ Юрьевца-Поволжскаго Волга поворачиваетъ почти 
прямо на югъ. М'Ьстность становится все живопнсн^е и 
привлекател]>н^1е. Правый, гористый берегъ рЪки покрыт[> 
богатыми рощами и лЬсами, BI. которыхъ преобладаютъ 
уже лиственп].1я деревья—клент^, липа и встречающ1йся 
всюду по берегамь Волги осокорь; л^вый, низменный 
берегь представляет'ь безкоиечный рядь роскощныхъ за-
ЛИВНЫХ'Ь Л У Г О В Ъ . 

г/ 

Рано утромъ, на четвертый день моего путешеств1я, я 
была разбужена въ своей кают'Ь какимъ-то особеннымъ 
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шумомъ на iiajiyOli, надъ моснз 1М)ловою. Сльплно 6i,ию, 
как7> тамъ б^^гаютъ, Суетятся, таскаютъ разный тяжести. 

— Къ Нижнему иодходимъ,—объяснила мн1> моя со-
с/1>дка. 

Я тюси'Ьшила выйти на палубу и долго не забуду того 
зр15лип1а, которое откррллось тамъ передь моими глазами. 
«Величаво раскинувяийся по высокому нагорному берегу 
Волги красавецъ-городъ, высок1я горы, великанами вста-
юя^я и торжественно с1яю11ия надъ широкою водною рав-
нйною,крытыя густолиственными садами, ув'ЬнчанныябЪло-
каменными ст-Ьнами древняго Кремля, что см^^лыми усту-
пами слетаетъ съ кручи до самаго р^^чного берега» 

Необык'новенное обил1е воды, множество судовъ, за-
громоздившнхъ o6t> р'Ьки, ягумъ и говорь пробуждаю-
щагося большого города, чудное л'Ьтнее утро—все это 
сливалось въ такую очаровательную картину, описать ко-
торую н'^тъ возможности. 

Почему-Лге Волга становится такою могучею и великою 
р'Ькою именно отъ Нижняго? Почему именно зд-Ьсь яв-
ляется она въ первый разъ во всемъ своемъ велич1и и 
красот-Ь?—0тв^1[1т0мъ на это является другая р^ка, столь-
же мош;ная и величественная въ этомь м^ст-Ь, какъ и 
сама Волга, выступающая изъ-за башни Нижегородскаго 
Кремля и незаметно сливаюи;аяся съ Волгою. Р-Ька эта— 
Ока, важнМнйй правый притокъ Волги. Съ такой большой 
р-Ькой Волг'Ь еще не приходилось встречаться. Это не 
чета Шексн'Ь или МологЬ; у нея самой есть притоки 
больше Шексны и Мологи. Эта р-Ька, протекающая со 
своими притоками по сердцу Россш—нашимъ централь-
1П,1мъ губерн{ямь: Курской, Орловской, Тульской, Калуж-
ской, Московской, Рязанской, Пензенской, Владим1рской 
и Нижегородской,—является, вообще, главнМшимъ при-
током!. Волги. 

Ока беретъ начало въ юисной части Орловской губер-
н1и, почти на границ'Ь съ Курскою, на обширной плоской 
возвышенности, доходящей до самой Волги, гд1(> она круто 
обрывается, образуя лсивописныя горы ея праваго берега. 
Въ южной части Орловскаго у1>зда, близь села Очки, въ 

О Изъ сочинен1й Андрея Иечерскаго (П. И. Мельникова) <Въ л'Ьсахъ>. 
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ji-feciicTofi, болотистой местности, есть MÎ CTO, иазываемсх^ 
головою Оки, откуда jitKa нта н беретъ свое начало в'ь видФ> 
небольшого ручья. Съ г. Орла она yjKC становится судо-
ходною. Главными притоками Оки являются: сл'Ьва Москва 
и Нлязьма, а с п р а в а — с ъ Цною. Вс^хъ притоковъ у 
Оки насчитывается до 50, составляюпшхъ BM-fecrfc ли1ию 
до '),0()() верстъ; иротяжен1е-же самой Оки, оть ея истока 
до Нижняго, равняется, приблизительно, 1,400 верстамъ. 
Является даже воп])осъ: которой нз'ь двухъ отдать пер-
венство—Волг-Ь или OKt? Которую считать главную pt-
кою и которую притокомъ? Подобный-же вопрось возбуж-
дается, какъ yвиди^гr> ниже, относительно Волги и Камы. 
Такъ гранд1озны, по своимъ paзмtpa^гь и значению, при-
токи матутпки-Болги. 

V. 

Н и ж н 1 й - Н о в г о р о д ъ . 

Нпжн111 и BepxHift Базары.—Кремль.—Ярмарочная часть города.—Легенды объ 
основан!и Нижняго-Новгорода. Его нстор1я. 

ЕРЕС'ВВ'Ь СЪ парохода на извоищчью 
пролетку я пустилась въ путь по на-
правлен1ю къ Рождественской улицт, 
находящейся па такъ называемомь 
Нижнемъ Вазари. Нижн1й-Новгородъ, 
являющшся, благодаря своей знаме-
нитой ярмарка, дМствительно «база-
ромъ» всей Poccin, д'Ьлится на двif> 
главныя части: на Нижшй и Иерхят 
Базары. Необыкновенное многолюд-
ство, ожйвлен1е, дома, сверху до-низу 
ув'Ьшанные BbiBt̂ CKaMH, лавки даже 

тцъ церквами,—все это иоражаеть каждаго, въ первый 
разъ очутившагося на Нижнемъ БазарЪ—главной торго-
вой части, если не считать ярмарочной части, располо-
женной за городомъ, на обширной м'Ьстности, прилегающей 
съ одной стороны къ Волг'Ь, съ другой—къ Ок?ъ. Еслибъ 
не мелькающая вдали серебристой полосою Волга, можно 
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было-бьт подумать, что находишься пъ одиомъ шъ самих'ь 
о;к'11влен11ых7з торговыхъ уголковъ Москвы. 

Тутъ также, какъ и въ МосквЬ, мноиазство сгариипыхъ 
церквей и монастырей. Особенно зам1^чательна. на IIir<i:-
нем'ь Basapt^ Строгононская церковь Ро;и'дества Богоро-
дицы. Необыкновенно живописно возвышается на склон1> 
горрл ел готическое зданхе, ярко расписанное и покрытое 
лЪпньтми украшерпями. Ее поддерялптегь высок1й контр-
(|)орсъ, пав(^рху котораго устроена терраса. Церковь зам-Ь-
чательна и внутри: въ ней много древнпхъ икон'ь; отделка 
ея великол1шна п пораиагетъ своею художественностью и 
изящест1ЮМ1>. Въ конц-Ь Роукдественской улицы находится 
Спасская часовня съ иконою Спаса Нерукотворениаго, 
залитою ж'емчугомъ и драг0ц1энными камнями. Лгители 
Ншкняго особенно чтятъ этотъ образъ и называютт. его 
«Хозяиномъ Нпжняго». 

По отлогому, мощеному съ^ззду, посяш,ему назиан1е 
^^ленскаго и соединяющему, въ числЪ другц.хъ четырехъ, 
нижнюю часть города съ верхнею, поднялись мы на Верх-
н1й Базаръ и Bbrhxajni на Влагов-Ьщенскую площадь, по-
среди которой возвьппаются дв'Ь церкви и бьетъ (|)0нтан7>. 
Къ плопщди этой примыкаетъ кремлевская crhna съ буль-
варомъ, спускающимся къ верхней набереичной. Чудный 
впд'ь открывается отсюда на широко разливаюп1,уюся краса-
вицу-]Золгу, покррлтую ц1>л1)1мъ л1^сом71 мачтъ, на залитую 
пест|)ою толпою пебере',кпую и на сиускающ1йся къ ней 
разбитый по откосу горы, общественный садъ, въ кото-
ромъ по вечерам'ь играеть музыка. Bepxnni Вазаръ но-
ситъ своп особенный характеръ; онъ не похожъ па HHVK'-
н1й: въ немтэ ти1пь, yютпt>e, —всюду видн1иотся пебольппе 
домики-особняки, окруженные садами, на улицахъ играютъ 
д'Ьти. Ка',к-ется, будто лгители Нижняго, утомленные сума-
тохой, господствующею на Ния»немъ Вазар1^, вдоволь па-
хлопотавпшсь и наторговавшись, отдыхають тутъ среди 
своихтэ семей. 

Самою замечательною частьюверхнярч) Вазара явл>1ются 
К))емль, гордо царяпцй надъ окрестностью. Прелестный 
бульваръ охватт.1ваетъ зеленою лентою его старинныя 
crlnibi. Нелегко было выдвинуть ихъ па такой гористой 



н и ж н I й-н о в г о Р о д ъ. 49 

мЪстпостп, и:ф^заино11 ])()Д1111ками и ключами. Ио трудь 
этотъ съ честью выполнилъ итальянск1й архитекторъ (I)paii-
чесчш, которому ипжегородск1й князь Васпл1й въ 1508 году 
поручилъ постройку укр1эплен1й въ Нижнемъ. СтЪны Нп-
лсегородскаго Кремля спускаются иодъ-гору уступами, 
видЪ громадныхъ л'Ьстницъ съ высокими башнямп и 
контрфорсами. Внутри Кремля находятся два собора, Ар-
хангельск1й и Преображенскш, губернаторски домь, Арак-
чеевсюй кадетсюй кориусъ, иамитникъ Минину и Пожар-
скому, вокругъ котораго разведенъ ли>бимыи детьми са-
дикъ, называемый «Мининскимъ, и еще несколько церк-
вей и общественных^! здан1й. Частных^з построекъ въ 
Кремл'Ь н'Ьтъ. 

Самый древнш храмъ Нижняго-Новгорода—Архан-
гельск1й соборъ, основанный одновременно съ самимъНиж-
нимъ въ 1221 году княземъ Юр1емъ И. Онъ не великъ, 
но зам1^чателенъ своимъ своеобразнымъ видомъ, иерено-
cящи^гь иастэ въ глубокую древность. Это одноглавый, 
крытый черепицею храм^А, съ маленгзкими окнами, съ же-
лФ^зными р-Ьтнетками и ставнями. Въ пемь Х1)анится много 
древнихъ священныхь предметов'!., а за обоими клиросами 
возвышаются каменныя гробницы, обнесенный старин-
ными жел'Ьзными р'Ьшетками; иодъ ними погребены 
которые изъ нижегородскихъ князей. 

Главною святыиек» К|)емля является Сиасо-Преобра-
женск1й собортз, въ склеи'Ь котораго находится гробница 
Минина. Изъ собора устроенъ ходъ въ нижнюк» церковь. 
Надъ каменною л^Ьстницею, окруженною изящною решет-
кою, возвышается красивая разная часовня въ русскомъ 
стил^э. Внутри нея, въ cTtHt,, надъ т-Ьмъ местомъ, гд1> 
иогребенъ Мин1шъ, поставлены три чугунный доски съ 
надписями, древн1е образа и знамена. Гробииц-Ь Минина 
поклонился до земли Иетр'ь Нелпк1й, при nocfeiueniH Ниже-
городскаго Спасо-Иреображенскаго собора, исказалъ:« Здтсь 
лежитъ избавитель Pocciii». Могил-Ь Минина сп1ипитъ по-
клониться каждый, пос1эщающ1й Преображеисшй соборъ; 
ему и его славному сподвижнику, князю Пожарскому воз-
двигнуты памятники въ ст^энахъ московскаго и нижегород-
скаго кремлей; имена Минина и Пожарскаго 'живутъ въ дуп11> 

i;o великом русской рЬк!.. 1 
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каждаго истинно-русскаго человека. О подвигЬ этих'ь на-
ц1'ональныхъ героевъ мы говорили в'ь предыдущей глагН^. 

Великому нижегородскому граждаппну, Козьм-Ь Ми-
нпиу-Сухорукову, предполагаютъ воздвигнуть въ Ннжнемъ-
Новгород'Ь новый, гранд1озный памятннкъ, взамЬт^ скром-
наго. отчасти даже убогаго обелиска, находящагося въ Ми-
пинскомъ саду. По проекту художника Мик^Ьшина, памят-
ник7> этотъ долженъ состоять изъ кранитной скалы, на 
верппшЪ которой находится статуя Минина. Онъ изображен ь 
пъ плат^^, съ обнаженновз головою. Въ правой рук-Ь онь 
высоко держитъ шапку Мономаха. Съ 8-хъ сторонъ мо-
нумент'ь украшенъ барельефами, которые изображают']>: 
Минина на площади, въ Нижнемь; Минина во глав-Ь от-
ряда, отбивающаго вылазку изъ Кремля, и рыцарстй посту-
покъ Минина и Пожарскаго относительно женш,инъ изъ 
враждебнаго стана. Какъ nsBt̂ cTHO, поляки и ихъ привер-
женцы заперлись въ КремлЪ п долгое время не сдавались, 
несмотря на голодъ и друпе ужасы осаднаго положен1я. 
Чтобы избавиться отъ лишнихь ртбвь, они решили выслать 
всЬхъ женпщиъ изъ Кремля и послали просить Минина и 
Пожарскаго, чтобы T-fe приняли ихъ ;кенъ, не причинивъ 
имъ никакого вреда. 1Гожарск1й вел'Ьл ь сказать имъ, чтоб'ь 
выпускали жеи ь безъ страха, самь пощель принимать их']> 
и проводилъ кь своему пр1ятелю Минину, приказавши дать 
имъ все необходимое продовольств1е. Мног1е изъ его 
воиновъ остались недовольны, особенно казаки, пригро-
зивш1е даже убить князя Димитр1я за то, что онъ не даль 
имъ грабить боярынь; но и 11ожарск1й, и Минит^ оста-
лис]> непреклонными въ своемь благородномъ р'Ьшсн1и. 
На лицевой сторон1> монумента, у поднож1я статуи, на 
скал1^ видна надпись золотыми буквами: «1612. Великому 
-граждатту земли Русской». Внизу, подъ скалой», изобра-
жень мечъ Минина, съ которымт. онъ участвовалъ вь 
битв^ подъ Москвою. На самой нижней части пьедестала 
золотыми буквами надпись: (.(Благодарное потомство 
189... года)). Съ задней стороны на скалЬ, подъ статуей, 
noMt>uieHa краткая надпись: ((Козьма Мгшинъ Сухоруковъ)). 
Высота памятника 10 сажен'ь. Общая стоимость должна 
равняться не мен-Ье 200,ООО рублей. 
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Памятиикъ Козьм-Ь Минину въ Нижнемъ-Новгород-Ь. 2) Видъ Главнаго Дома на 
г ^ , V . 

Нижегородской ярмарк-Ь. 3) Общ1'й видъ Нижняго-Новгорода и Кремля. 4) Гробница 

Козьмы Минина. 5) Памятникъ часовня надъ могилой Козьмы Минина. 
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Во времена Минина и Полхарскаго, Нгикниг-Новгородъ 
считался уже однимъ изъ богатЪйшихъ русскихъ торго-
вых7> городоБъ. Онъ персживалъ тогда четвертый в'Ькь 
своего су1цествован1я. Начало его относится къ XI I I сто-
л^т1ю. Въ 20-хъ годахъ этого стол'Ьт1я князь Суздальск1й 
Юр1й П, осматривая земли, завоеванный у болгаръ и 
мордвы его храбрылгъ братомъ Святополкомъ, доЪхалъ до 
сл1ян1я Оки съ Волгою. МЪсто это, въ особенности-же 
возвышаю mi яс я тамъ, иороспия въ тЬ времена густымъ 
л1^сомъ, такъ называемьи!, Дятловы горы поразили князя 
своею красотою и сходствомъ съ к1евскимР1. Он'ь р'Ьшил1> 
основать на этомъ xMliCT̂ fe городъ, а близъ него монастырь, 
назвав7> его, ио прим1^ру к1евскаго, Печерскимъ. На томъ-же 
основан1и назвалъ онч, Почаиною р'Ьчку, вытекавшую изъ 
ущелья. 

Объ основан1и Нижняго-Новгорода и переход^> мордов-
скихъ земель во влад'Ьн1е русскихъ князей существуеть 
несколько интересныхъ народныхъ сказанift. Въ стародав-
Н1Я времена,—такъ гласитъ одно изъ них ь,—на том ь M-fecrli, 
гд^Ь стоитъ теперь Нижни1, въ густомъ л'Ьсу жилъ морд-
винъ Скворецъ, помоп1,ник7э Соловья-разбойника, пойман-
иаго нашим!, сказочнымъ богатыремъ Ильею Муромдемтэ. 
У Скворца была огромная семья. Каждый вечеръ прихо-
дилось ему съ сыновьями гонять скотъ на водоиой къОк1> 
мимо уш;елья, въ котором'ь жилъ чарод-Ьй Дятелъ. Однажды 
Скворецъ спросил'ь Дятла о судьб-Ь своихъ сыновей. Дя-
телъ сказал'ь, что если д^ти его будут!, 'жить мирно, то 
достигнутъ хМогу1цества и долго будутъ влад'кгь этихми го-
рами; если-же между ними иойдутт, раздоры, то ихъ ио-
корятъ сос'Ьди и иостроятъ на берегу Оки «градъ камень 
и кр-Ьиокъ з'Ьло, и не одол'Ьютъ его силы вражесюя».— 
Чародей Дятел7> умеръ и иохороненъ Скворцомъ на том'ь 
м1>ст1з, гд'Ь въ настояш;ее вр(̂ мя стоить Благов'ЬщенскШ 
монастырь, а горы названы въ честь его Дятловыми. 

Много л^тъ спустя,—иов'Ьтствуетъ дал1^е иредан1е,— 
поселился на Дятловыхъ горахъ мордвинъ Ибрагимъ или 
Абрам ь. Благодарясвоему уму иэнергш, Абрамъ сд'Ьлался 
BCKop'fe пачальникомъ ближайгааго племени. Услыгаав'ь, что 
суздальск1й князь Андреи Боголюбск1й собирается идти 
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на болгаръ черезъ мордовсшя земли, Ибрагилпз деятельно 
принялся укр'Ьплять свой городокъ. BCKOp-fe подъ стенами 
6143 появилось большое русское войско подъ предводитель-
ствомъ Мстислава, сына Андрея Боголюбскаго, который 
потребовалъ, чтобы мордва признала его власть. Ибрагим ь 
отв^чалъ, что безъ соглас1я всего народа онтэ не им^Ьет ь 
права признать власть русскихъ, п просилтэдать сроку че-
тыре дня. В ь это короткое время онъ усн'Ьлъ оповестить 
о приход'Ь русскихъ Bct мордовсшя селен1я и созваль нх ь 
ceo-fe на помощь. 5.()(Ю человек!! вошли въ его город7^ че-
резъ потайныя ворота и рано утромъ, на пятый день, вне-
запно напали на русскихъ. Завязалась ^каркая битва; но, 
несмотря на repoiicKoe сопротивлен1е мордвы, pyccKie по-
бедили. Ибрагимь был ь убитъ, а мордовская земля за-
воевана. 

На этихъ-то Дятловыхъ горахъ возникло, несколько 
десятковъ л')пъ спустя, новое русское поселен1е, благодаря 
князю Юр110 И, какъ мы уже говорили. Конечно, не одна 
только красота м'Ьстопололген1я побудила Юр1ю заложить 
новый городъ въ глуши, среди дрехмучихъ л-Ьсовь, на гра-
нид^Ь княжества. Предусмотрительный князь желалъ пре-
дупредить возможность вторжен1я враговъ внутрь страны 
п, въ то-;ке время, им'1)Ть пунктъ, съ котораго можно 
было-бы следить за ними. Согласно своему назначен1ю, 
Нижн1й-Новгородъ съ самаго начала им'кчъ видъ кр^Ьпостп. 
Н'ь 1222 году онъ был ь уже окончен ь и по тому времени 
могь считаться хорошо укр-Ьпленнымь. Деревянныя по-
стройки HOBaiX) города были обнесены высокою деревян-
ною-же ст'Ьпою,-окруженною глубокимъ 1)вомъ и валами. 
О'ь Te4eHieNrb времени маленьк1й и скромный при своемч^ 
ocHOBanin городокъ началь прхобрЬтать все большее п 
большее значеи1е. Сначала онъ слу^киль оплотомъ про-
тив'ь вторжен1я въ пред кты Суздальскаго княжества мел-
кихь инородческихъ сосЬдей, преимущественно мордвы; 
с'ь появлен1емь-же татарь, зпачен1е его, какъ пограничной 
K[)t>nocTn, еще бол-Ье усилилось. 'ГЬмъ временемъ въ нем ь 
возникло самостоятельное княжество, недолго, впрочемъ, 
существовавшее. Itb 1 )̂92 году московсшп князь Васший 
,Чмптр1сппч'ь, сынъ Димитр1я Донскаго, сверг ь сь престола 
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посл'Ьдняго нижегородскаго киизя 1я)риса и прпсоедппплъ 
11ижего])одское княжество къ МосквЪ. 

Съ ятого времени начинаются для Инжняго нотги не-
прерывны я войны съ 'татарами, въ особенности съ силь-
нымъ Казанскнмъ царство.\[ь. Важное значен1е Нижняго, 
какъ крЪности, побудило князя Васил1я построить камен-
ный Кремль, с'ь окончаи1емъ котораго Нижн1й сталь почти 
недоступенъ для татарь. Когда царь 1оаннъ Васильевичъ 
Грозный захотЬл1> покорить Казань, сборнымь пунктомь 
BcifiXb войскъ он ь назначг.лъ Нижн1п Новгородъ и оттуда 
двинулся на Казанское ца1)ство. Посл1', покорен1я Казани 
1оаннъ опять шелъ черезъ 11ижн1й, и нпжегород1цл при-
в'Ьтствовали его т^^мъ бол1>е востори^енно, что внд'Ьлп В1. 
немъ своего избавителя отъ т1>хъ б'^дств1й, кого])ыя п])и-
чиняли пмъ такъ часто казанцы. О видной роли, которую 
иг])аль Нггжн1й въ смутное время, ли>1 уже говорили. 

Г)ОЛ'Ье двухсотъ jrhrb прошло съ т'Ьхъ поръ. Какъ из-
мФ,1И'1лся вн'Ьп1н1й видъ русской земли! Сколько новых'ь 
городовь, съ lIeтepбypгo^гь во глав1^ возникло и выдвину-
лось въ ней на первый иланъ за это время; сколько ирежнихъ 
важныхь иунктов'ь превратилось вь жалк'1Я ировинц1аль-
ныя захолустья! А Иижн1й-Новгородь продолжаетъ про-
цв1>тать. Конечно, онъ уже не nMteT7> болЬе военнаго зна-
чен1я; б'кчыя CTtiHbi его Кремля мирно поростаютъ мхомь; 
но иоложен1е его при сл1ян1и двухъ великихь русскихъ 
pifeKb, его обширная торговля, главнымъ же об])а;юмъ — 
знаменитая Макар],евская ярмарка, переведенная въ 1817 
году изъ /Келтоводскаго Макарьевскаго монастыря въ Ниж-
н1й,—все это ставить Нижгпй на ряду сь лучшими рус-
кими Г01)0дамп. 

О иричинахь перевода ярмарки изъ Макарьева В1> 
11ижн1й М1>1 скажемъ дал^е; теперь-же сд'Ьлаемъ экскурсию 
на самую ярмарку, широко раскинувтпуюся, отд'Ьльно OTJ, 
города, на обширной м'Ьстности, ирилегаюп1,ей сь одной 
стороны къ Волг^,, сь другой—къ Ок'Ь. Это —совершенно 
особьи"! городь. живущп! около двухъ м'Ьсяцевъ въ году 
бойко, своеоб])азной /К'изнью. Весною, при разлпт1и Волги 
и Окн, я]>марочный городь 0б[>1КП0ве1И10 затопляется со 
нс1>ми своими здап1ями. Но лини, только торговые корпуса 
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иообсохнутъ iiocji-fe спада водъ, какъ они иачинаютъ на-
полняться товарами и пришлымъ торговым ь людохмъ. 15-го 
1юля ироисходитъ оффищальиое открыт1е ярмарки, продол-
'жающепся до 'io-ro августа, когда, "посл'Ь богослужен1я въ 
одномъ изто ярмарочныхъ соборовъ, крестиаго хода и мо-
лебств1я покровителю Нижегородской ярмарки, преподоб-
ному .\JaKapiio, чудотворцу Желтоводскому п Упж(П1Скому, 
ярмарочные флаги торжественно спускаютс'я. 

н 
Нижегородская ярмарка 

ЛЖЕГОРОДСКЛЯ ярмарка въ полномъ разгар^. Па 
высокихъ каменныхъ устояхъ по обЪпмъ сторонамь 

главной ярмарочной святьпи! -пятиглавой часовни ni)en. 
Макар'п! Желтоводскаго разв'кваются ярмарочные (|[)лаги. 
В ъ гостино>гь двор^Ь н'Ьтъ ни одного пустого номера. ВсЬ 
они наполнились произведен1ями вскхъ возможныхъ рус-
CKHX'jj городов'ь: зд ]̂Ьсь и кяхтинск1е чаи, и сибирское же-
лезо; MocKOBCKie и пвановсюе сукна и ситцы; ярославск1я, 
кинеи1емск1я и вятск1я полотна; романовск1я и слободск1я 
овчины; казанск1е козлы и другая кожа; торжковсше шитые 
сапожки, башмаки и туфли; кИхмровск1е и московск1е са-
поги в с ^ ъ сортовъ и достопнствъ; орловск1я5 тульскчя и др. 
яблоки и вяз1П1Ковск1я вишни; кчег̂ сшя варенья й сушеные 
фрукты; жел-Ьзпые сундуки и подносы па аз1атск1й вкусъ 
и бухарскую руку; тульск1я стальныя изд'Ьлгя и самовары; 
крымск1я и кизлярск1я вина; польск1я сукна; сибирск1е и 
камчатск1е пушные зв'Ьри галицкоп и московской вы-
делки; уральская икра; оренбургсше и донсше балыки; 
астраханская и пермская соль; подгородныя крестьянск1я 
издЪл]я; н1зжинск1й листовой табакь и корешки, и проч., 
и проч. По дорогамъ, идупц1мъ къ Нижне^му, рЪже тянутся 
обозы, застилавшее прежде весь путь и мЬшавпйе проезду 
тарантасовь съ хозяевами. Вс̂ К эти O6O3F>T отправляются 

1) Составлено по очеркамъ и картннамъ <11оиол/кья> А. Овсянникова и 
другпыъ нсточннкамъ. 
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Вндъ Нижегородской ярмарки съ Кремля. 
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въ Нижнш И р1удко назад7э. За Окой, на огромной пес-
чаной Koc'fe, обрамленной съ другой стороны желтоватыми 
водами Волги, выстроился новый городъ, не им^Ьюи^й ни-
чего общаго съ т'Ьмъ, который чудною панорамою раски-
нулся на горахъ противоположнаго берега. Въ этомъ го-
родЪ все свое, начиная отъ соборовъ, армянской церкви 
и мечети до м^^стопребыван1я губернатора, почтовой и яр-
марочной контор ь, и оканчивая всевозможными удобствами 
обыденной жизни. Самъ Нижн1й на время переселяется 
сюда, призакрывши свой госуиный дворъ и ежедневно 
отправляя за Оку чуть-ли не половину своего' населен1я. 
И хотя кратковрсхменна лсизнь этого новаго, временнаго 
города, уничтожаемаго волнами бурливой рЪки во время 
весенняго разлива, но, гЬмъ не менЪе, -жизнь эта свое-
образна и полна интереса. Вся Росс1я собирается сюда, 
чтобы принять въ ней свою долю участ1я. Трудно, даже, 
кажется, невозможно представить ce6t> хоть одинъ самьи! 
дальнШ уголоктэ нашего обширнаго отечества, который не 
присылалъ бы сюда своего представителя. 

Мостъ, соединяющш городъ съ ярмаркою, уже наве-
денъ, и во всю длину его, на ц-Ьлую версту, разставлены 
opeHoyprcKie казаки, обязанные крикомъ: «легче!» оста-
навливать и ретивый бЪгъ пары лошадей ир1'Ьзжаго соб-
ственника, и легонькую поб'Ьжку съ перебоемъ лошаденки 
извощика. Поло'ллимъ, что мы уже на середин^ моста; по-
сп'Ьшимъ обернуться иазад7> и полюбоваться чуднымъ ви-
домъ Нижняго-Новгорода, который уступаетт^ въ этомь 
отношен1и только Е1еву, но иревосходитъ вс̂ Ь остальные 
города PocciH. Обернемся направо,—и ц'Ьлый сплопиюп 
ряд ь судовъ со всякимъ товаромъ бросается намъ въ гла-
за, м'Ьшая взору проникнуть дальше. Кажется, всЬ суда 
Волги и Оки, вс'Ь эти расшивы, барки, кладныя, шитики, 
бпляны собрались сюда, чтобы запрудить устье и всю Волгу 
направо и налево отъ города, а также чтобы щегольнуть 
своими разнохарактерными пестрыми флагами. Оглянемся 
налево: широкая, глубокая черная бездна Оки потянулась 
в'ь дальвтэ своихъ крутыхъ берегахъ. Koe-ivxl> мелькаютъио 
ней лодки. иеревозящ1я и^шеходовъ и управляемый рус-
скими мужиками въ оригинальныхъ пгляпах'ь грепи1еви-
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комъ. До-нельзя заставленные лошадьми и экипажами до-
щаники, управляемые татарами въ б'Ьлыхъ круглыхъ ва-
леныхъ шляпахъ, исчезли съ рЪки съ того момента, кагь 
черезъ нее перекинулся мостъ; они перенесли свою 
тяжелую ломовую дЪятелъпость на Волгу, съ другой сто-
роны Нижняго. 

Между тЬхМ'ь, мы подвР1гаемся дальше впередъ, все ближе 
къ самой ярмарк1э. Мостъ какъ-будто кончился, т. е. уже 
не видно подъ иимъ черной Оки, которую см-Ьнили пески, 
разст11лаюш1еся подъ погами, направо и нал^Ьво застроен-
ные амбарами, постоялыми дворами для извощиков'ь и пе-
карнями, снаб/каю1цими хл'Ьбомъ всю ярмарку. По KOJHI-

честву этого хл-̂ Ьба опред^Ьляется приблизительное число 
яpл^apoчныxъ пос^Ьтителеп. Направо пестр'Ьютъ раскрашен-
ные садки для рыбы. ЗдЪсь любители лакомится настоя-
п;ею, неподдельною, диковинной стерляжьей ухою. 

Толкотню встр-Ьчающихся намосту экипажей см^няетъ 
новая толкотня, затрудняющаяпроходъ и проЪздъ. Толпятся 
кучи мужико[гь, оборванныхъ, съ изнуренными, странпю 
загор'Ьлыми лицами. Всмотримся въ нихъ и увидимъ 
сл-̂ Ьды тяжелой ломовой работы; прислушаемся къ ихъ 
разговорамъ и подивимся разнообраз1ю выговора. Волга 
со своими п|)итокалп1 омываегь 21 губернйо внутренней 
Россш съ многочпсленнымп инородческими сосЬдями, ко-
торые и IIOpTHJUI, и изменяли родной языкъ велпкорус-
совъ. Зд15сь, на мосту, мы можемъ встретить представите-
лей р'Ьшительно вс^хТ) этихъ губерн1й и прислушаться 
ко всЬмъ ихъ нар^ч1ямъ. 

Большинство м^'жиков!), толпящихся на мосту,—бур-
лаки, пришедппе наниматься въ этохмъ году уже на вт̂ о-
рую путину. Завтра-же, хМО'жеть быть, они, по зову уряд-
ника и найму хозяевъ судов ь, которымъ всегда нуженъ и 
дорог'ь работникъ, накинут'ь па плечи лямку и тяжелымъ, 
перевалистым!) шагомъ побредутъ по луговой сторонЪ ма-
тушки-Волги, въ нредп1естви1 своего шишки (вожака)— 
человека, бол-Ье другихъ изможденнаго, но бол'1>е другнхъ 
знающаго местность. Запоютъ они свои зав'Ьтныя п'Ьсни, 
которыя такъ хороши на Во.чгЬ и такъ богаты содержа-
п1емъ. Только-бы съ ноги но сбиватг.ся, да подхватыватг, 
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въ разъ, а за словами у нпхъ не стоит ь дЪло. Тамъ ni)ii-
дутъ они па заветный бугорокъ гд^ нибуд], па Телячьсм ь 
броду, достанутъ изъ чередового мЬшечка горсточекъ пя-
ток ь крупицы, да волыотъ въ котелокт^ ведерко воды кор-
милицы Волги,—и сытъ бурлашэ—трудовой челов'Ък'ь, и 
опять онъ ломаетъ свою путину все далгзпш и дальше, 
lie страшатъ его б^ды пезпаемыя, лихорадки и самая не-
мощь отъ избытка труда и лиIueнiй; т'Ьмъ-же настойчи-
вымъ niaroM'b подвигается опъ и п])и Konirfe путины, ка-
кимъ шелъ въ начал-Ь. Недоволенъ опь только грязью 
иосл'Ь до^кдей, да вЪтромъ противнымъ. Лишь-бы KOHHHTJ) 
скорКэе долгую иутипу, да добиться честпаго и безотлага-
тельпаго расчета, а за себя от> не стоить. Съ развит1ем'ь 
пароходства бурлачество утратило свое прежнее значение 
и сократилось въ разм11рахъ; обязанности бурлаковъ ci» 
полнымъ уси'Ьхомъ вьтполпяютъ буксирные пароходы, ти-
ну пце за собою длинныя вереницы баржей, б^Ьлянъидру-
гихъ воллгскихъ судовтз. Но долго еп;е будутъ встр'Ьчаться 
па берегахъ Волги, а можетъ бытг, и никогда оттуда пе 
исчезнутъ, согпутыя въ трп погибели фигуры бурлаков'1., 
покорно тянущпхъ свою лямку, никогда пе замолкнетъ их'ь 
унылое n'lniie, столько вФ,ковъ оглашающее берега вели-
кой русск^ой р'Кки. 

Но возвратимся къ нашему путе1пеств1ю по Нижего-
родской ярмарка. Мостъ еще не кончился, но начался уже 
рядъ лавокъ, въ кото])ыхъ производится торговля, по 
преимуществу мелочная: шапками, картузами, сапогами и 
прочимъ добролгь, необходимымъ въ быту крестьянско.\гь 
и бурлацкомъ. 

Между т^Агь, къ концу моста становится окончательно 
очевидною близость армарки: со вс'Ьхъ сторонъ тянутся 
павстр'^чу длинные обозы, заппрающ1е проходъ дальше. 
Толпа д'Ьлается гуще и pa3H006pa3Ht,e; говоръ становится 
громче и сильнее. Еще н'Ьсколько десятковъ шаговъ, и 
мы у5ке на самой ярхмарк^Ь. Съ моста потянулась длинная 
широкая улица, образуемая досчатыми балаганалит, вы-
строенными наскоро, па Лхивую нитку. Какъ-бы для того, 
чтобы скрыть ихъ недостатки, всЬ они выкрашены све-
жею краскою. Тутъ пока и.'ютъ то|)говля только старылгь 
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платьемъ; со всЬхъ сторонъ слышатся зазывапья, какъ 
па Апраксиномъ или въ московскихъ гостинодворскихъ 
рядахъ. И зд-Ьсь также готовы ухватить за руки и силою 
втащить въ лавку, если только найдется хоть мал-^йпий 
к'1> тому поводъ. П0дг0[)0дныхъ мужиковъ и бабъ тор-
1Ч1111И просто таскаютъ за руки силою. 

Вотъ дв-Ь дороги: одна нал^Ьво, мимо груд ь дынь и арбу-
зов ь,—къ центру ярмарки: двумъзав^тнымъ флагам ь и такъ 
называемому Главному Дому; другая прямо—ктз театру. Вы-
перемъ посл'Ьднюю и будех\гь им^Ьть удовольств1е вид-бть 
Новинское гит Царииынъ Л у п - во время Святой нед'Ьли 
II масляницы. Ц'Ьлая площадь обстроена балаганами съ за-
манчивыми картинами и выв-Ьсками. Тамъ намалевано ц'^лое 
иоле сражен1я; зд^сь пирамида людей, исковерканныхъ въ 
различныхъ фантастическихъ положен1яхъ. Изъ н^Ькото-
рыхъ балагановъ раздаются выстр'Ьлы; вотъ одипъ сильн'Ье 
прочихъ, проходившая толиа ираздныхъ мужиковъ ухаетъ 
и останавливается. Мужики переглянутся, улыбнутся, от-
пустят ь доморощенную остроту и иойдутъ дальше. На са-
мокатахъ или, какъ обыкновенно называютъ ихъ зд^сь, 
кружалахъ, раздается однотонная музыка, которую только 
и можно слыишть па народныхъ гуляньяхь. Зд^Ьсь ц-Ьлан 
ватага горничныхъ, oтиyи^eнныxъ господами, мЪщанокъ, 
раздобывшихъ двугривенный на какомъ-нибудь шить'̂ Ь или 
вязань'Ь, и т. п. люда. Все это катается въ самокатахъ на 
слон-Ь, на конькахъ, колясках ь и на другихъ разнаго вида 
и рода сид'Ьньяхъ; вс̂ Ь онЬ крайне довольны собой, и яр-
маркой, и людьми, которые дали имъ средства на то, чтобы 
повеселиться. Тутъ-же, напротивъ самокатов'ь, сидят7> тор-
гогши, бабы съ ор'Ьхами, подсолнечниковыми и арбузными 
с'Ьмячками, моченымъ горохом ь, гпи.яыми яблоками, услаж-
дающими вкусъ катальнцшовъ. На открытыхъ подмост-
кахъ балаганов^) иот1ш1аютъ народ'ь фиглирг^т и скоморохи, 
хоропю известные каждому, кому тол1>ко доводилось бывать 
па нащих'ь народныхъ гуляпьяхъ. То.1Ига восторженно гу-
дитъ отъ ихъ остротъ. Въ стороп'Ь OT'j, кружалТ) иом-Ьстилс^! 
раешникъ, выбравппй, по возможности, видное и бойкое 
м'Ьстечко. Его окружаетъ ц'ктая толпа ребятишекъ, въ свою 
очередь, приходящихъ въ восторгъ и отъ интереснаго для 
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иихъ зрК^лища п отъ незамысловатых'ь прибаутокъ раеш-
ника, въ род'Ь сл^^дующей: «вотъ городъ 11арпжъ,—пе до-
Ьдешь — прогоришь». 

Еще несколько шаговъ впередъ; и иередъ вами большое 
с'Ьрое здан1е театра, все обл^плеииое афишами, на кото-
рыхъ огромными буквами обозначены имена заЪзжихъ сто-
личныхъ apTHCTOBTi. ТЪ-же афиши пестрятъ Bct городск1е 
фонарные столбы сверху до низу, но публику привлекают'ь, 
противъожидан1я, мало. Р1дет'ь туда, поболыней части, npi-
'Ьзжая не коммерческая публика, или-же купцы и фабри-
канты, такт^ сказать, высшаго разряда. Средн1н кунецт»— 
тотъ зачастую завею ярмарку ниразу не заглянетъ вътеатръ. 

Обогнувши театртз и новернувъ немного налево, л[ы 
BCKopife очутимся въ самомъ центр1^ ярмарки, который можно 
считать у Главнаго Дома—большого довольно ветхаго 
здап1я, въ которомъ въ прежн1е годы жил ь во время яр-
марки нижегородск1й губернаторъ; но впосл^^дствшсъэток» 
ц^лью былъ выстроенъ небольшой деревянный домъ, а 
Главный Домъ все бол'Ье и бол'Ье приходилъ въ упадокъ. 
Въ настоящее время здан1е Главнаго Дома перешло въ 
собственность ярмарочпаго купечества, которое р^Ьшило ка-
питально перестроить его. Вообще, ярмарка, годъ от'ь году, 
улучшается въ своем ь вн-Ьшнемъ благоустройств'Ь. Начиная 
съ 1885 года, на ней распространилось по всЬмъ гостини-
цамъ и торговымь пом1^щен]ямъ электрическое ocB-fen^enie, 
дающее не только мног1я удобства, но и безопасность в'ь 
пожарномъ отношенш. Появляются новыя здан1я. Взам'Ъпъ 
торговыхъ пом Ь̂ш.еЕпй въ обветшавшемт^ Главномъ Дом1,, 
устроены красивые пассажи для розничной торговли: одинъ 
пассажъ въ здан1и бывшей въ 1885 году кустарно-промыш-
ленной выставки, другой—против7, большого ярмарочнаго 
театра. Въ пасса'/кахъ группируются галантерейные ма-
газины, парфюмерные, драгоц-Ьнныхъ изд^Ьлш, издЪл1й 
изъ уральскпхь камней и проч. 

Етде больщ!я улучшен1я ярмарочной части и всего го-
рода произведены по случаю состоявшейся вь 1890 году 
въ Нижнемь-Новгород'!> Всеросс1йской выставки. Улуч-
шено водоспабжен1е города, перемош,еньт главныя улицы 
и устроено на нихь электрическое ocBliiueHie. 
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Кром'Кэ «Главнаго Дома» и Макарьевско!! часовни, iviai?-
iiFJMii достоирим'Ьчателыюстями н святынями ярмарочнаго 
города являются соборы, старый и новый. Первый nai) 
пих7> пом'Ьщается въ иротивоположномъ конц'1т отъ Ма-
карьевской часовни и прилегаетъ къ такъ называемым'!» 
|{итайскимъ рядам ь. Постройка его была начата тотчасъ по 
неренесенш ярмарки изъМакарьевавъ Ншкн1й,въ ]818году. 
Строился онъ по проекту Монферрана, строителя Исаак]ев-
скаго собора, и былъ готовъ въ 1822 году. Новый ярма-
рочный собор'ъ находится блнаъ «Стрелки», т. е. м-Ьста 
с>:пян1я Оки с,ъ Волгою, совс1^мъ въ сторон^Ь отъ стараго 
собора. Онъ сооруженъ въ память Государя Александра Ни-
колаевича и освящень въ 1881 году. Это—обширное, 
красивое и величественное здан1е съ богатою внутреннею 
отделкою. 

Одинъ выход'ь изъ «Главнаго Дома» ведетъ къ OKt. 
Он'ь съ двухъ* сторонъ окруженъ ц1элымъ рядомтэ извозчи-
ковъ, потому что это—главный подъ1>здъ от7> города, а 
другой—выходитъ на бульваръ. Оть бульвара Глав[и,1й 
Домъ отд'Ьленъ площадкою, на которой постоянно толкутся 
нродавды-нонштые. Вотъ одинъ изъ нихъ въ длинной, чи-
стенькой спбиркЪ, съ ц1>лою связкою ящичковъ и коробо-
чекъ за плеча-\и1; та, которая въ рукахъ, открыта; онъ по-
казы ваетъ прян1нгь и называет!» посл̂ ][зДн1й заманчивым'ь 
именемъ вяземскаго. Тутъ-же, какъ изъ-нодъ земли выро-
стаетъ иподступаетъ къ вамъ татаринъ С7» бракованнымъ, 
р-Ьдко добротнымъ м-̂ кхомъ изъ крымскихъ барашковъ или 
воротникомъ польскаго съ подкрашенными сЬдинками, а 
иногда и настоящаго, бобра. Такь-же, какъ и везд^^, B-fepHbiii 
самому себ-Ь, татаринъ занроситъ страшную сумму, а усту-
пить за половину, по несколько разъ отходя въ сторону, 
пропадая иногда изъ виду у покупателя и выходя опять 
откуда-нибз'д], из'ь-за угла или подсылая товариш;а. 

— Купи, барин ь, у меня м1)Хъ! — говоритъ подосланный 
и покажетъ тотъ-же м'̂ Ьхъ, которьпг уж-е вид^Ьлъ покупа-
тел]>, сбавивъ немного ц-Ьну протнвь прелиии^о.—Нончадо-
рогъ крымск1й барантэ настояицй, баринъ. Теб-Ь не убытка, 
а намъ деньга нужна! Слышь, баринъ: теб^^ добрахочимъ...— 
При дал1)ПЪ1ппем'ь унорствК, онъ, пожалуй, еще сбавнг]» 
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ц-Ьну И, если видитъ хотъ маленьшй барышъ, H e n p e M i ^ H H O 

уступитъ м'Ьхъ. 
Вообще говоря, эта площадка между Главнымъ Дохмомъ 

и бульваромъ—мЪсто сходки всЬхъ мелочныхъ торгашей: 
тутъ и мальчишка-лакей, стащившШ у барина н'Ьсколько 
томовъ журналовъ старыхъ годовъ, и челов'Ькъ, приплев-
ш1йся изъ Москвы продавать свою ваксу, которая, по его 
словамъ, должна сд'Ьлать ваши сапоги на ц-Ьлую нед'Ьлю 
чище зеркала, а въ сущности—дрянь, какую себ-Ь только 
можно представить. Тутъ-же протискается впередъ и казан-
ск1й татаринъ съ коробкой мыла, способнаго въ два пр1ема 
сгонять загаръ и выводить веснушки. ' 

Но все это мелочная, грошевая торговля. Гд'Ь-же глав-
ное торговое движен1е знаменитой Нижегородской ярмарки, 
гд-Ь совершаются ея многомилл1онные обороты? Мелочныя 
покупки въ лавкахъ нижегородскихъ жителей р'Ьшительно 
ничего не значатъ. Ничего не доказываетъ и это множе-
ство лавокъ, которыя ц-Ьдый день стоятъ отпертыми, пови-
димому—безъ цЬли, и эти хозяева, которые пьютъ чай въ 
невозмутимомъ спокойств1и, заботясь, кажется, только о 
томъ, чтобы не обжечь себ-Ь ладони и пальцы о горячи! 
стаканъ. Не тутъ, не въ гостиномъ двор'Ь совершаются 
главныя сд'Ьлки между продавцами и покупателями, съ-Ь-
хавшимися со всЬхъ концовъ Россш на знаменитую Ни-
жегородскую ярмарку; въ этомъ и состоитъ своеобразная 
особенность последней. Обойдите кругомъ ярмарки, и вы 
будете поражены огромнымъ числомъ трактировъ, харче-
венъ, ресторащй и другихъ заведен1й подобнаго рода, вы-
строенныхъ на этомъ пространств-^. Вотъ въ этихъ-то трак-
тирахъ и совершаются net сд-^лки и торговыя операщи. 
Здifecь находится корень ярмарки, какъ выражаются сами 
купцы. Сюда сходятся они, чтобы заключить последнее 
услов1е, сказать другъ-другу посл-^днее слово: «да» или 
«н^Ьтъ». 

Д'Ьло, обыкновенно, производится сл'Ьдующимъ обра-
зомъ: купецъ, ;келающ1й сд'Ьлать закупку, является къ тому, 
у котораго есть то, что ему нужно. Покупщикъ кланяется, 
н-^сколько времени м^шкаетъ, переминается: онъ незнакомъ 

По великой русской ptKt . 
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съ продавцомъ. Тотъ сгтЬшитъ предупредить его и спра-
шиваетъ: 

— Что вамъ угодно, почтенн'ЬйшШ? 
— Да вотъ-съ желательно изъ суконъ-съ недорогихъ... 

ситцевъ московскаго производства... дардедаму... 
— Отъ какихъ и до какихъ ц'Ьнъ?—спрашиваетъ про-

давецъ. Но покупщикъ желаетъ вид-^ть самый товаръ. ПрО-
давецъ приказываетъ приказчикамъ снять товары съ полки, 
и, когда покупщикъ займется самымъ внимательнымъ раз-
глядывашемъ ихъ, онъ сп-Ьшитъ съ нимъ разговориться: 
допрашиваетъ, изъ какой губернш онъ родомъ, гд-Ь произ-
водитъ торговлю и кто ему рекомендовалъ его. 

Слово за словомъ, и покупщикъ уже назначаетъ коли-
чество нужнаго ему товара, а зат-Ьмъ: 

— Позвольте ужъ,выходитъ, утрудить вашедосужество, 
на кое-время попросить въ заведете чайкомъ побаловаться. 

Продающ1й соглашается, отдаетъ нужныя приказан1я 
приказчику и отправляется въ ближайш1й трактиръ. На 
пути онъ вступаетъ въ разговоръ съ своимъ покупателемъ, 
что и онъ потерп-^лъ убытку на н-Ьсколько сотенъ. Тутъ-же 
сошлется на трудность найти вполн-Ь честнаго дов-^реннаго 
приказчика, ув-Ьряетъ, что за всЬмъ свой глазъ нуженъ. 

Но вот ь они уже въ заведенш, гд'Ь ихъ встр'Ьчаютъ по-
клоны хозяина трактира, буфетчика и двухъ приказчиковъ, 
приставленныхъ для надзора за служителями. Съ радостью 
видитъ москвичъ обстановку любого московскаго трактира: 
T'fe-же маленьк1е столики съ в'Ьчно мокрыми, сомнительной 
чистоты скатертями; т'Ь-же полоскательныя чашки на сто-
лахъ; тотъ-же песокъ на полу и морсъ на среднемъ боль-
шомъ стол-Ь, всегда готовый къ услугамъ даромъ; т-Ь-же 
зав-Ьтныя парочки и кувшинчики сливокъ; та-же даровая 
закуска къ водк-Ь, состоящая изъ куска ветчины или соле-
ной рыбы съ двумя огурцами, и, наконецъ, т-Ь-же половые 
въ б-Ьлыхъ рубашкахъ, съ полотенцемъ на одномъ плеч'Ь, 
бойше ребята-ярославцы, охотники прислушаться къ ва-
шему разговору и даже вмешаться въ него, вънадежд-Ь, 
что ихъ не оставятъ безъ вниман1я. 

Кучкой, расправляя бороды и разглядывая до посл-Ьд-
ней нитки своихъ гостей, стоятъ половые подл-Ь стола, 
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когда входяпз новые гости. Мгновенно они перехмигиваются, 
суетятся, хватаясь, какъ угор1Ьлые, за кучу салфетокъ, пока 
одинъ, побойч-йе прочихъ, не выделится внередъ. Подойдя 
къ столу, онъ раскладываетъ салфетку, оправляетъ ее, без-
сознательно повертываетъ полоскательную чашку, выти-
раетъ, ставить ее на салфетку и вопросительно переб'Ь-
гаетъ взглядомъ съ одного гостя на другого. 

— Три парочки чайку, да смотри хорошенькаго, са-
маго, знаешь, лучшаго!—говоритъ покупатель. 

— Лажену, что-ли?—спрашиваетъ н'Ьсколько грубо-
вато привычный половой.—Чашекъ-то двЪ прикажете, ли-
мону, или сливокъ? 

— Вели собрать цв-Ёточнаго, да лимонцу два кусочка 
принеси, хорошенькаго,—отв-Ьчаетъ заказываюш;ш. 

При этомъ онъ потираетъ руки и начинаетъ пош;елки-
вать пальцами въ то время, какъ продавецъ безсознательно 
оглядываетъ со всЬхъ сторонъ полоскательную чашку и, 
Богъ B-fecTb—съ какою ц'Ьлью, ш,елкаетъ въ ея донышко 
своими пятью ногтями. Видимо, они еш;е не освоились, а 
продолжать прежнш разговоръ, прерванный отв-^тными по-
клонами хозяину трактира и его приказчикамъ, находятъ 
теперь излишнимъ. 

Не проходитъ пяти минуть, половой уже мчится на 
всЬхъ парусахъ, растопыривъ руки и живо передергивая 
плечами. Въ одной изъ рукъ мотается приподнятый выше 
головы подносъ съ чашками и двумя чайниками, которые, 
Богъ вЪсть—какимъ чудомъ, не падаютъ на полъ и, ка-
жется, только чисто акробатической ловкости служителя 
обязаны своимъ спасен{емъ. Половой не поотавилъ, а ловко 
бросиль подносъ на столъ, причемъ посуда страшно за-
звенела, но, къ удивленш, осталась цЪла; зат-Ьмъ онъ ото-
шелъ отъ стола на свое мЪсто и, обкусывая бороду, при-
нялся искоса наблюдать за своими гостями. 

Покупатель долилъ чайникъ, всполоснул ь чашки, на-
лнлъ ихъ и, придвину въ блюдечко съ тремя парами са-
хара къ гостю, проситъ его угощ;аться. Гость снялъ одинъ 
кусочекъ, перекрестился, налилъ чаю изъ чашки, расто-
пырилъ свою пятерню въ вид'Ь рогульки и, ум-Ьстивъ на 
нее блюдечко, начинаетъ пить, откусывая гомеопатичесше 

5* 
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кусочки сахара. Половой продолжаетъ наблюдать за сво-
ими гостями. Оба они выпили чай. Одинъ опрокинулъ 
чашку и положилъ на ея донышко оставш1йся огрызокъ 
сахара. Тотъ, который заказывалъ, сбросилъ сахаръ^ 
вскрылъ чашку и, промолвивъ: 

— Не въ одолжеше!.. уважьте еще чашечкой!—до-
л и л ъ иосл-^днюю чаемъ. 

Половой продолжаетъ наблюдать и видитъ, что у куп-
цовъ д-Ьло еще не ладится. Онъ переступилъ съ ноги на 
ногу, перекинулъ полотенце съ одного плеча на другое 
и начинаетъ опять наблюдать за ними. И вотъ, наконецъ, 
къ крайнему его удовольствш, заказывавш1й догадывается 
и подзываетъ его сначала звономъ въ полоскательную 
чашку, а потомъ—пальцемъ. 

— Принеси-ка, молодецъ, графинчикъ очищенной..» 
или какую вы бол'Ье уважаете?—продолжаетъ купецъ, 
обращаясь къ своему гостю. 

— Что до насъ, то все едино-единственно, какую 
прикажете-съ! —отв-Ьчаетъ тотъ, зам-Ьтно повесел'Ьвъ. 

— Такъ ужъ поуважительнее, по крайности, графинъ 
принеси, да и рюмочекъ-то, знаешь хозяйскихъ подай!.. 

Съ т^^ми-же ловкими порывами и громкимъ звономъ по-
ставилъ половой на кончикъ стола требуемый графинъ съ 
кускомъ ветчины и двумя огурцами на тарелкЪ. Зат^мъ 
онъ опять скрылся, чтобы принести ножъ и вилку, разре-
зать закуску и вывалить ц-Ьлую ложку сарептской гор-
чицы, отъ которой у купцовъ зажжетъ во рту и захватитъ 
дыхан1е. Посл'Ь первой-же рюмки, сопровождаемой кря-
каньемъ и обтиран1емъ бородъ, они д'Ьлаются зам'Ьтно 
разговорчив'Ье Первымъ начинаетъ покупатель: 

— Такъ-какъ намъ оченно нужно товаръ этотъ по-
лучить во свое во влад'Ьн1е, то соблаговолите ужъ назна-
чить ему и сумму безобидную. Вамъ, значитъ, продать 
безъ убытка, а намъ купить безъ онаго. 

— Да вотъ-что,—отв'Ьчаетъ продавецъ, пережевывая 
закуску:—если вы теперича, выходитъ, перводобротнаго са-
маго купите, то дамъ вамъ на р'Ьдкость—лучше, чЪмъ вы 
сами отложили, а ужъ на бракъ такъ мы и ц-Ьны накиды-
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вать не станемъ... Такъ ужъдля перваго знакомства, чтобъ 
и впередъ намъ компанш и д-Ьла водить. 

— Всегда, выходитъ, покупатели ваши!—перебиваетъ 
его первый и при этомъ приподнимается и кланяется. Про-
давецъ даетъ ему руку черезъ столъ, также привстаетъи 
также низко кланяется. Они уже знакомы и, повидимому, 
довольны другъ-другомъ. 

— Такъ какъ-же, теперича, ц-Ьна ваша будетъ доброт-
ному-то?.. 

Произнеся эти слова, покупатель какъ-то съежился, 
даже покрасн'Ьлъ, какъ-бы и не радъ, что такъ скоро 
приступилъ Kb концу, не догадавшись оттянуть его по-
дальше. 

Продавецъ медлигъ, покупатель наливаеть еще дв-Ь 
рюмки и проситъ пригубить. 

— Оченьблагодарствуемъ...небудетъ-ли?Явотъ, лучше, 
чайку еш,е плошечку выпью!—церемонясь, отв-Ьчаетъ гость. 

— Н'Ьтъ, вы ужъ не без покойтесь:—чай-то и опосля 
можно будетъ. Насъ в-Ьдь, къ npHMlipy, водка не разоритъ; 
только будемъ другъ-другу въ одолжен1е д'Ьлать. Прошу 
покорно!.. Послушай-ка, молодецъ, вели-ка намъ обрядить 
соляночки московской, да посолон-Ье, капусты вели накро-
шить побольше. 

Половой пристукнетъ каблукомъ, монотонно, скорого-
воркой объявитъ буфетчику о желан1и купцовъ и мелкой 
дробью слетитъ съ л-Ьстницы въ то время, какъ покупа-
тель опять напоминаетъ о назначен1и ц-Ьны. 

— Безъ лишняго, почтеннМшШ,—отв-Ьчаетъ ему про-
давецъ.—Ради перваго знакомства, сд-Ьлаемъ и уступку. 
Вотъ, положа руку на сердце, если вамъ на чистыя—по 
полутораста цЪлковыхъ за парт1ю, а то продаемъ дороже!.. 

Покупщикъ не соглашается, даетъ свою ц-Ьну; прода-
вецъ долго крЪпится, говоритъ, что нонче и матер1алъ. 
и рабоч1е стали дороже. Но и покупщика не проведешь; 
онъ поддается туже самого продавца. 

Солянка, между т-Ьмъ, съ-Ьдена; графин ь опростанъ, но 
купцы еще ломаются: не сошлись въ ц-Ьн-Ь. Только къ 
концу чая они зам-Ьтно поддаются и, мало-по-малу, y6 ta -
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даются въ томъ, что нельзя-же одному продать безъ бары-
ша, а другому купить съ убыткомъ. 

~ На угощеньи благодаримъ покорно!—говоритъ про-
давецъ, берясь за шляпу и раскланиваясь. 

— Просимъ не прогн-Ьваться!—отв'Ьчаютъ ему.—Ужъ 
выходитъ, теперича, извольте и задаточекъ получить... 

— Обойдется безъ онаго,—отв'Ьчаетъ продавецъ,—ми-
лости просимъ, теперича, товаръ получить; а мы во всякое 
время готовы,—пожалуйте! 

Отдавши товаръ новому хозяину, онъ обязанъ, въсвою 
очередь, для поддержан1я знакомства на будуш;ее время, 
угостить его, по окончан1и сд'Ьлки, по крайней м-Ьр-Ь, об'Ь-
домъ. 

Вотъ всл'Ьдств1е такихъ обстоятельствъ, ц-Ьдые десятки 
трактировъ, окружаюп1,ихъ гостиный дворъ, всегда полны 
народомъ, и н^тъ, кажется, ни одного м^Ьста, которое за-
шибало-бы въ такомъ количеств-^ коп'Ьйку, какъ заведе-
шя подобнаго рода. Не даромъ-же хозяева трактировъ 
употребляютъ всевозможныя средства для привлечен1я 
публики и доставлен1я свойственныхъ ея вкусамъ удоволь-
ств1й. Въ н'Ькоторыхъ трактирахъ, для услажден1я слуха 
посетителей, реветъ хоръ московскихъ цыганъ. Въ другихъ 
поютъ мнимыя знаменитости, давно покинувш1я сцену и 
утративш1я и голосъ, и изв'Ьстность. Безъ зазр'Ьн1я сов^Ьсти,. 
то и д'Ьло обходятъ они публику, назойливо требуя «на 
ноты». Н'Ьтъ ни одного самаго маленькаго трактирчика, 
который обошелся-бы безъ органа, хотя-бы и испор-
ченнаго, но, т-Ьмъ не мен-Ье, вполн-Ь удовлетворяюп^аго 
невзыскательную въ этомъ отношен1и ярмарочную публику. 

Не обходится въ трактирахъ д-Ьло и безъ доморощен-
ныхъ шутовъ и скомороховъ. Вотъ подходитъ къ одному 
изъ столовъ какая-то довольно подозрительная личность. 

— В-Ьдиому прохожему!—говоритъ подошедшШ, про-
тягивая руку. 

Его не слушаютъ, а если слышатъ, то не даютъ ничего. 
Онъ направляется къ другому столу и уже усп'Ьваетъ об-
думать новую фразу для просьбы. Лицо его искривляется 
улыбкою; онъ д-Ьлаетъ см'Ьшную гримасу, руки прячетъ 
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назадъ и разбитымъ голосомъ говорить гостямъ, кото-
рые пьютъ водку: 

— Попросилъ-бы я у вашихъ спепенствъ рюмку водки, 
да в-Ьдь, поди, не дадите! 

Шутка попадаетъ прямо въ ц'Ьль съ полнымъ усп'Ь-
хомъ; шутъ крякнулъ, выпивъ рюмку, и начинаетъ опять: 

— Вотъ теперь хоть о закладъ побьюсь, что другой 
не дадите!.. 

И эта шутка удается ему, какъ нельзя лучше: съ нимъ 
начинаютъ шутить, надъ нимъ см-Ьются; онъ входитъ въ 
свою роль и не остается въ наклад'Ь, а получаетъ третью, 
иногда четвертую рюмки, посл-Ъ чего ему уже сердито и 
грозно приказываютъ отойти прочь. Онъ громко стучитъ 
ногами, повертывается на каблукахъ, хлопаетъ руками по 
боку и маршируетъ съ выкрикомъ: «разъ, два, сЬно - со-
лома » — к ъ соседнему столу, передъ которымъ вытяги-
вается въ струнку и выкрикиваетъ громовымъ голосомъ: 

— Здрав1я желаемъ, господа-купцы именитые, благо-
творительные! Жертвуйте-же старому кавалеру пятиалтын-
ный на подметки!.. 

При этомъ онъ сп'Ьшитъ показать свои отрепанные 
сапоги и, получивъ просимое, д^лаетъ опять нал-Ьво кру-
гомъ и такимъ образомъ обходитъ всЬ столы, передъ 
каждымъ придумывая новыя шутки. Къ вечеру онъ уже, 
что называется, готовъ и валяется гд'Ь нибудь за рядами 
до сл'Ьдуюш,аго утра, съ котораго опять начинается его 
попрошайничество. 

Настаетъ пора об-Ьда. По рядамъ чаш,е стали показы-
ваться разносчики, но не въ такомъ огромномъ числ'Ь, 
какъ, HanpHMifepb, въ московскомъ гостиномъ двор'Ь. При-
чиною тому, вероятно, та-же близость трактировъ, гдЪ 
ожидаютъ проголодавшагося огромныя московсшя порц1и, 
изъ которыхъ одна въ состоян1и вполн'Ь насытить васъ, 
а на двоихъ посетителей всегда подается одинъ об'Ьдъ, 
да и тотъ не обходится безъ остатковъ. Если вамъ приску-
чили трактирныя кушанья и захот'Ьлось разнообраз1я,— 
отправляйтесь въ армянсшя кухни. Пройдя мимо мастер-
скихъ на св-Ьжемъ воздух-Ь, въ которыхъ перешивается 
старое платье и шьются личные сапоги, вы увидите два 
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балагана, изъ которыхъ клубами несется масляный дымъ. 
Внутри балагана, передъ маленькими столиками, стоятъ 
простыя деревянныя скамейки, накрытыя коврами. Это-то 
и есть армянск1я кухни. Войдите туда, если хотите, но 
имЪйте терпите перенести духоту, наполняющую балаганъ, 
и старайтесь не смущаться господствующей вокругъ не> 
чистотою. Безъ этого вы принуждены будете отказать себ-Ь 
въ удовольствш 'Ьстъ пилавъ, кебабъ, шашлыкъ и друг1я 
нащональныя армянсшя кушанья. Если нечистота слиш-
комъ сильно васъ поразить, и вамъ покажется невозмож-
нымъ tcTb при такой обстановка,—оглянитесь кругомъ и 
успокойтесь. Съ тою-же ц'Ьлью пришли сюда всЬ эти гос-
пода, не только прилично, но даже роскошно од'Ьтые, Bcfe 
эти грузины, перс1яне, армяне, привезш1е въ Нижнш 
шемаханск1й шелкъ, кавказск1е платки и шелковыя матер1и, 
бурсу, канусъ, ковры, кизлярсшя вина и проч. 

Выйдя изъ армянской кухни, отправихмся въ китайскШ 
рядъ съ его оригинальными кгосками и ц'Ьлыми грудами 
цибиковъ чая. Пройдя его, мы вступаемъ на мостъ, съ 
котораго открывается съ одной стороны видъ на Сибир-
скую пристань, а съ другой—за широкимъ Мещерскимъ 
озеромъ—поле и дальнее село за чернымъ лЪсомъ. На 
этомъ пол'Ь, на мыску, образованномъ озеромъ, палатка, 
около которой привязано н'Ьсколько тощихъ кобылицъ, при-
веденныхъ на ярмарку какимъ-то аферистомъ, оренбург-
скимъ татариномъ, продающимъ кухмысъ. Тутъ-же стоятъ 
воза три съ боченками заранее заквашеннаго кумыса. 
Если вы пожелаете попробовать его, татаринъ посп-Ьшитъ 
раскинуть вамъ подъ ноги коверъ; вы должны сЬсть и 
поджать ноги, иначе рискуете ушибиться головой о козлы 
палатки, которая крайне мала и низка. Татаринъ продаетъ 
кумысъ въ бутылкахъ и штофахъ; наливаетъ его въ де-
ревянныя чашки; хвастается тЪмъ, что ц'Ьлаго штофа не 
выпьешь, и, при этомъ, покажетъ сначала на голову и 
покачаеть ею, а потомъ на ноги, прибавляя: 

— Не можно, а садись, а на ногахъ не можно... 
Онъ, видимо, радъ угостить своимъ добромъ, ув-Ьряя, 

что кумысъ достаточно выбродился, что напитокъ этотъ 
очень здоровт^, и при этомъ непременно разскажетъ слу-
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чай, какъ одинъ баринъ изъ Петербурга пр1'Ьзжалъ къ 
нимъ пить кумысъ эдакимъ (татаринъ указываетъ на ва-
ляющуюся на полу соломенку), а на зиму уЬхалъ вотъ 
какимъ (татаринъ распахиваетъ руками, насколько можно 
это сд'Ьлать вь его узенькой палатк'Ь). 

Мимо мечети и рядовъ, наполненныхъ ц'Ьлыми кучами 
невыд'Ьланныхъ кожъ, гд'Ь хозяевами являются исключи-
тельно одни татары, можно пройти на Сибирскую пристань, 
имеющую громадное значеше, такъ какъ она служитъ 
главнымь центромъ обширныхъ ярмарочныхъ подвозовъ. 
Зд'Ьсь сосредоточиваются аз1атск1й хлопокъ, чай, персид-
CKie ковры, кавказское вино и разный другой ц'Ьнный 
грузъ. Bcfe главныя волжсшя пароходныя общества им-Ьготъ 
тутъ свои временныя конторы. Дал'Ье за Сибирскою прис-
танью, по ВолгЬ-же, идутъ: Бурнаковская пристань—-глав-
ный складъ щепнаго товара, ободьевъ, луба, клепокъ, по-
лозьевъ и проч., и Сормовсшйзатонъ—главный складочный 
и передаточный пунктъ нефтяныхъ и кероспновыхъ гру-
зовъ, въ полуверст-Ь отъ котораго находится Сормовскш 
судостроительный заводъ насл'Ьдниковъ Бенардаки.-—Отъ 
«Стр'Ьлки» вверхъ по ОкЪ идутъ: Петербургская пристань 
съ ледорезами, Московская пристань и Гребновская со 
складами жел'Ьза на песчаномъ остров'Ь. 

Между т-Ьмъ, незаметно наступаетъ вечеръ; густой 
мракъ опускается на ярмарку и ея окрестности, ярче другихъ 
м-Ьстъ осв-^щены площадка передъ Главнымъ Домомъ, подъ 
арками котораго раздается музыка и толпится масса гуляю-
щихъ. Гостиный дворъ почти весь уже запертъ, кром1> 
пяти-шести очередныхъ магазиновъ. Хозяева ихъ забрались 
наверхъ своихъ нумеровъ, гд'Ь въ маленькихъ комнаткахъ 
пьютъ въ десятый разъ чай и ужинаютъ вм-Ьст-Ь съ глав-
ными приказчиками. Къ десяти часамъ кончается музыка. 
Перс1яне и армяне сп^шать напиться чаю и, закусивъ въ 
сухомятку, запереть свои магазины, чтобъ тутъ-же улечься 
спать до другого утра. 

Толпы гуляющихъ, посл'Ь ухода музыкантовъ, заметно 
р'Ьд'Ьютъ. Огни гасятся. Отъ р^ки несетъ прохладою; слы-
шенъ стукъ сторожей въ доски и грохотъ колесъ посл^д-
нихъ отъЪзжающихъ экипажей. 
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VII . 

Американсюй пароходъ.—Окрестности Нижняго.—Лысково.—Макарьевъ.—Св. Ма-
Kapifl, колонизаторъ и просв-Ьтитель Поволжья. 

^ ^ Ъ Нижнемъ пересЬла я на такъ называсхмыйамерикан-
сшй пароходъ. Пароходы эти построены по образцу 

т-Ьхъ, которые ходятъ по большимъ американскимъ р-Ьканъ, 
преимущественно по Миссиссипи, и известны всему св^ту 
своею величиною и роскошнымъ устройствомъ. Назван1я 
американскихъ волжскихъ пароходовъ компанш Зевеке тоже 
вполн-Ьамериканстя: «Миссиссипи», «Миссури», «Шагара», 
«Колорадо» и др. Есть прекрасные пароходы американ-
скаго типа и у другихъ волжскихъ пароходныхъ обществъ: 
наприм'Ьръ, «Суворовъ» общества «Кавказъ и Меркур1й», 
«Пушкинъ» и «Лормонтовъ» общества «Самолетъ» и др. 

Мн-Ь пришлось идти на «Hiarap-fe». Это громадное су дно, 
вм'Ьщающее сотни тысячъ пудовъ багажа и множество пас-
сажировъ, состоитъ изъ двухъ этажей: внизу пом-Ьщается 
багажъ, наверху—пассажиры. Вокругъ всего парохода идетъ 
широкая галлерея, защищенная отъ солнца и в-Ьтра; на 
ней публика проводитъ большую часть времени. Обстановка 
на пароход'Ь такъ удобна и изящна, что ничего лучшаго 
и требовать нельзя. Очутившись на «ШагарЪ», я въпер-
вую минуту готова была забыть, что нахожусь на пароход^: 
MH-fe казалось, что я попала въ одинъ изъ первоклассныхъ 
европейскихъ отелей. Въ роскошно меблированной общей 
зал-Ь I класса раздавались звуки рояля; посреди нея нахо-
дился длинный, красиво сервированный столъ, убранный 
растен1ями, а за нимъ видн-Ьлись оживленныя, веселыя 
лица пассажировъ, на которыхъ не было и сл-Ьда дорож-
ной усталости и скуки. Да и мудрено, дМствительно, уто-
миться или соскучиться, незам^Ьтно скользя по гладкой^ 
покойной поверхности красавицы-р-Ьки, любуясь роскош-
ными видами, пользуясь всевозможными удобствами: библю-
текой, газетами, ванной, даже магазиномъ, наполненнымъ 
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ВСЯКИМИ хорошенькими безделушками и разными другими 
вещами, которыя могутъ понадобиться во время пути. По-
M'feui.eHie I I класса тоже отлично устроено. Даже I I I классъ 
представляетъ так1я удобства и такую чистоту, что не 
остается желать ничего лучшаго. 

1/ 

Пассажировъ на пароход-Ь было много,—все народъ 
веселый и живой; правда, встр'Ьчалось между ними не-
сколько бледныхъ болезненныхъ лицъ,—это были больные, 
ехавш1е на Кавказъ и въ Крымъ; но и ихъ видъ не въ состоя-
ншбылъ омрачить радостное настроеше большинства: слиш-
комъ уже весело и приветливо светило раннее солнышко; 
слишкомъ привлекательная картина открывалась передъ 
глазами на реке и на берегу. 

Тамъ кипела работа. Целыя сотни рабочихъ заняты 
были нагрузкою судовъ, въ томъ числе и нашего. Загоре-
лые, 6ocoHorie pyccKie мужики, татары съ выдаюп];имися 
скулами, въ остроконечныхъ белыхъвойлочныхъшляпахъ, 
как1я они носили еще во времена Батыева нашеств1я, подни-
мали и тащрши къ пароходу самую разнообразную кладь, 
которою былъ заваленъ весь берегъ: безчисленные кули, 
ящики, колокола, земледельческ1я машины и т. д. Шумъ 
и гамъ стояли невообразимые; ясно выделялся только не-
изменный руссшй припевъ: «эй, ухнемъ!», который под-
хватывался десятками голосовъ. 

— И какъ это имъ до песенъ во время такой ра-
боты?—заметила, глядя на рабочихъ, одна изъ пассажи-
рокъ, недалеко отъ меня стоявшая. 

— Что вы, сударыня! Да безъ песни у нихъ и дело 
не спорилось-бы,—ответилъ ей какой-то седобородый, поч-
тенный старикъ.—Безъ песни, они тянули-бы кладь врозь, 
каждый по себе; ну, а тутъ, какъ затянутъ они свое: «эй, 
ухнемъ!», да приналягутъ все заразъ, такъ оно и лучше 
выходитъ. А то где-бы имъ справиться вонъ съ такой 
махиной,—прибавилъ онъ, указывая на огромный коло-
колъ, спускавш1йся въ эту минуту въ люкъ. 

Кончилась нагрузка, раздались условные три свистка, 
и нашъ пловуч1й домъ двинулся внизъ по широкой реке, 
тихо и величаво пробираясь между покрывавшими ее без-
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численными, разнообразными волжскими судами: баржами, 
барками, б'Ьлянами % мокшанами суряками и проч. 

Что за веселая, густо населенная м-Ьстность открывается 
за Нижнимъ-Новгородомъ! Вдоль р^Ьки тянется длинный 
рядъ слободъ и деревень, составляющихъ какъ-бы пред-
м'Ьстья этого города. На противоположномъ, низменномъ 
берегу видн'Ьется прежде всего огромное село Боръ съ бо-
гатымъ пятиглавымъ соборомъ. На одномъ берегу съ Ниж-
нимъ находятся деревни: Печеры, Ьовая, Подновье, изв-Ьст-
ная своими подновскими огурчиками особаго соленья, 
Еузьминка и мног1я друпя. 

Миновали мы знаменитую въ истор1и волжскаго судо-
ходства мель, изв^Ьстную подъ назвашемъ Телячьяго брода, 
прошли мимо живописнаго села ВеликШ Врагъ и часа 
черезъ два добрались до первой пристани, села Работокъ. 

Я все время сид'Ьла на палуба, и ч-Ьмъ дал-Ье мы по-
двигались, т-Ьмъ сильн-Ье хот'Ьлось мн-Ь ни на минуту не 
отрываться отъ того, что проходило передъ моими глазами. 
Много приходилось мнЪ слышать и читать о Волг-Ь, но 
только тутъ, ставъ съ нею лицомъ къ лицу, поняла я всю 
ея прелесть. Волга им'Ьетъ для насъ значеше не только 
одной изъ самыхъ большихъ и интересныхъ р-Ькъ земного 
шара: она—р^Ька чисто русская и, въ силу этого, безконечно 
дорогая каждому русскому челов'Ьку. Взгляните, съ какою 
любовью смотрятъ на нее пассажиры 8-го класса—мужики, 
мастеровые, мелше купчики. Хороша Волга не только въ 
т'Ьхъ частяхъ, которыя поражаютъ всякаго своею живопис-
ностью, какъ, наприм'Ьръ, у Нижняго-Новгорода, Жигулей, 
Васильсурска,—для большинства русскаго люда она мила 
даже въ т'Ьхъ м-Ьстахъ, гд'Ь только и видны низюй тальникъ, 
б-Ёльш песчаныя отмели и б'Ьгающ1е по нимъ кулики. Ч'Ьмъ-
то роднымъ, задушевнымъ, поэтичнымъ в-Ьотъ отъ нихъ. 
Правъ писатель, сказавшш о Волг-Ь, что это «безконечная 

1) Бгьляна—огромная баржа, на которой сплавляютъ внизъ по Волг'Ь л-Ьсъ 
изъ губерн1й, прилегающихъ къ Кам-Ь и Вятк'Ь. Вверхъ по р-Ьк̂ Ь съ б-Ьлянами 
не возвращаются, а, доведя ихъ до м-Ьста назначен1я, разрубаютъ тамъ на 
дрова. 

Мокшанами называются суда, которыя строятся на p'bKt MoKuit. 
Суряки приходятъ съ хл1Ьбомъ съ р'Ьки Суры, 
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поэма, которую ч'Ьмъ больше читаешь, т-Ьмъ больше хочется 
читать, т^^мъ больше она нравится».. 

Часовъ около 4-хъ пополудни, прошли мы мимо гро-
маднаго, богатаго села Лыскова, зат-Ьмь мимо лежап1;аго на 
противополон^номъ л-Ьвомъ берегу стариннаго городка Ма-
карьева и причалили къ селу Исады. Что за рЪзкую проти-
воположность представляютъ эти два пункта—Лысково и 
Макарьевъ, лежаш;1е почти другъ противъ друга! Въ Лы-
сков-Ь все дышитъ довольствомъ; у пристаней его много 
судовъ; домики его заново отд-Ьланы, подчищены. подб-Ь-
лены; бол'Ье, ч'Ьмъ на 4.000,ООО рублей въ годъ торгуетъ 

Село Лысково. 

Лысково; бол'Ье 700 судовъ отпускаетъ оно ежегодно по 
Волг-Ь. Въ Лысков'Ь всюду жизнь, суета, движен1е; мало въ 
немъ воспоминан1й о прошломъ. 

Живописный, но грустный видъ представляетъ Ма-
карьевъ или «Старый Макаръ», какъ его зовутъ на Волг'Ь. 
На первомъ план-Ь видн'Ьется старинный монастырь, находя-
щ1йся въ сильномъ запущеши: куполъ главной церкви въ 
немъ упалъ; окна въ кельяхъ повыбиты; широшй дворъ по-
росъ быльемъ. Бол'Ье отрадный видъ им^Ьет!» обновленный въ 
недавнее врехмя небольшой храмъ преподобнаго Макар1я, на-
ходящ1йся въ числ-Ь прочих ь пяти церквей въ монастырской 
оград'Ь. Главную святыню его составляетъ икона св. Макар1я, 
которая переносится на время ярмарки изъ монастыря въ 
Нижшй-Новгородъ. Церковь Архистратига Михаила, воз-
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вышающаяся надъ монастырскими вратами, также обнов-
лена въ 1887 году. Все-же остальное въ монастыр^Ь и во-
кругъ него дышетъ ветхостью и sanycTteieMb. 

А, между т^Ьмъ, какою шумною, д'Ьятельною жизнью 
кип'Ьлъ въ прежн1я времена этотъ заброшенный забитый 
городокъ! Со всЬхъ концовъ стекались сюда торговые 
люди; сметливый руссшй ярославецъ становился лицомъ 
къ лицу съ бухарцемъ, закутаннымъ въ свой пестрый 
халатъ; московск1й купецъ нокупалъ изъ первыхъ рукъ 
восточные ковры и ткани у перс1янина въ остроконечной 
барашковой шапк-Ь. Имя славной «Макарьевской ярмарки» 
грем-Ьдо по всей Руси. Но наступили иныя времена: 
ярмарки не стало, ее перевели въ Нижшй,—городокъ на-
чалъ постепенно замирать и замер ь окончательно. Теперь 
онъ славится только однимъ производствомъ—изготовле-
н1емъ сундуковъ, множество которыхъ сплавляется еже-
годно на Нижегородскую ярмарку. 

Почему-же понадобилось перевести ярмарку изъ Ма-
карьева въ Нижн1й? Причиной тому та самая Волга, кото-
рая однихъ любитъ и над-Ьляетъ всЬми благами земными, 
какъ н-Ьжиая мать, а другихъ пресл-^дуотъ хуже злой 
мачехи. К ь такимъ-то нелюбпмымъ ея д'Ьтип^амъ принад-
лежитъ, повидимому, и Макарьевъ. Все ближе и ближе 
подступаетъ она къ нему; все сильн-Ье подмываетъ его 
берега, грозя въ одинъ прекрасный день окончательно 
снести монастырь; весной она заливаетъ его такъ, что весь 
городъ стоитъ въ вод11, улицы превращаются въ рЪки, 
дворы,—въ озера, а городск1я строен1я представляютъ изъ 
себя острова. Все это такъ неудобно для торговли, что, 
волей-неволей, пришлось оставить старое, насиженное 
местечко и перебраться съ ярмаркой на новоселье. Въ 
1817 году, послФэ сильнаго пожара, истребившаго всЪ 
ярмарочныя постройки въ Макарьев'Ь, ярмарка была пере-
ведена въ Нижн1й-Новгородъ, но назван1е «Макарьевской» 
сохранилось за нею и до сихъ поръ. 

Говоря о Макарьев^Ь, нельзя не упомянуть объ осно-
вател-Ь его, св. Макарш, челoBtDK'b «труда и сильный воли», 
много поработавшемъ на пользу родной земли. Макарш ро-
дился въ X I V в^ж'Ь в'ь Нижнемь, въ купеческой семь^Ь. 
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Сь самаго ранняго дЪтства онъ обнаруживалъ черты не-
обыкновенно впечатлительнаго, возвышеннаго характера, 
нашедшаго себ'Ь ВПОСЛ'ЬДСТВ1Й неисчерпаемый источникъ 
удовлетворен1я въ религш. Подросши и обучившись гра-
MOTife, онъ съ особенною любовью посЬп^алъ нижегородсшй 
Печерск1й монастырь, гд'Ь жадно слушалъ чтешя и раз-
сказы о благочестивыхъ святыхъ подвижника-хъ. Съ ран-
няго д-Ьтства имъ овлад'Ьло страшное влечен1е къ религь 
озной деятельности. Торговыя д-Ьла отца, будничная обста-
новка домашней жизни, пустое времяпрепровожден1е и шум-
ныя пирушки не могли удовлетворить юношу и казались 
ему подчасъ отвратительными; такъ не соотв-Ьтствовали они 
духу Евангельскаго учешя и д-Ьятельности людей истинно 
благочестивыхъ. Двенадцати л1ьтъ отъ роду онъ решился 
оставить семью и м1рскую жизнь и ушелъ окончательно 
въ Печерсюй монастырь. Со всею силою впечатлительной, 
страстной натуры предался онъ тамъ чтешю и подвижни-
честву. Въ благочест1и и святости жизни онъ превзошелъ 
скоро всю брат1ю, такъ что о немъ начала уже распро-
страняться слава. Но Макар1й не искалъ ея; она даже м-Ь-
шала ему, и вотъ онъ принялъ, наконецъ, р'Ьшен1е оста-
вить ст-Ьны воспитавшей его обители и уйти въ пустыню. 
Подъ пустынею онъ подразум-Ьвадъ только тихое, уединен-
ное отъ людей MibcTo; разстаться-же съ красотою неруко-
творенпаго храма Божьяго—природы—онъ отнюдь не хо-
т^лъ, не хот1^лъ и удаляться отъ береговъ родимой Волги. 
Тамъ, невдалек'Ь отъ Р^^шмы, построилъ онъ себ'Ь малень-
кую хижинку, въ которой и поселился одинъ. Но слава о 
новомъ подвижник-Ь пресл'Ьдовала его и зд'Ьсь; мнопе шли 
къ нему, желая разд'Ьлить съ нимъ жизнь, тяжелую для 
тЬла, сладостную для духа. Тогда Макар1й устраиваетъ 
обитель, сооружаетъ церковь, но, исполнивъ это. онъ снова 
начинаетъ тяготиться окружаюш,имъ его почетомъ и тайно 
покидаетъ основанный имъ монастырь, предварительно на-
значивъ зам'Ьстителя себ-Ь. Онъ ушелъ за Волгу; долго 
шелъ онъ по ней на востокъ разными глухими м-Ьстами 
и, наконецъ, остановился въ землЪ черемисъ, противъ 
того м-Ьста, гд-Ь въ Волгу впадаетъ р'Ьчка Сундовикъ. 

Недолго прожилъ онъ одинъ въ своей маленькой пе-
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щерк-Ь: стоустная молва открыла его и зд'Ьсь; многотруж-
дающ1еся и обремененные тяжкими житейскими невзгодами 
приходили къ славному и доброму подвижнику, который 
былъ необычайно братолюбивъ. Мало-по-малу, брат1и нако-
пилось столько, что Макарш нашелъ нужнымъ и здЪсь по-
строить церковь и учредить монастырское общежит1е. Бра-
т1я, конечно, избрала его игуменомъ. Макар1ю было уже 
85 л-Ьтъ, но онъ забывая свои преклонныя л-Ьта и свое 
положеше, трудился, какъ простой работникъ: мололъ зерна, 
пекъ и варилъ для всЬхъ пищу, считая себя, какъ гово-
рить его жит1е,—«не наставникомъ и учителемъ, а рабомъ 
и послушникомъ». Но ч'Ьмъ большее смиреше обнаружи-
валъ онъ, тЪмъ сильн'Ье росла о немъ громкая слава. На-
родъ стекался къ нему отовсюду. Даже черемисы-языч-
НИ1Ш прониклись благогов'Ьйнымъ почтен1емъ къ подвиж-
нику и приносили ему пшеницу, медъ и все, въ чемъ онъ 
нуждался. Макарш ласково принималъ къ себ'Ь язычни-
ковъ, предлагая имъ, наравн^Ь съ христ1анами, уб-Ьжище, 
пищу и покой. Много пожертвоватй поступало, конечно, 
и отъ христ1анъ. Обитель росла и кр-Ьпла. Но ее постигла 
страшная невзгода: во время одного изъ татарскихъ набъ-
говъ она была окончательно разрушена; часть брат1и была 
перебита, часть уведена въ пл'Ьнъ; въ числ-Ь пл'Ьнныхъ 
находился и Макар1й. Но почтенный видъ старца и нео-
бычайная слава о немъ внушили татарскому хану У л у -
Мехмеду уважен1е къ святому подвижнику. Онъ гн^^вно уко-
рялъ своихъ воеводъ за то, что они оскорбили такого че-
лов^Ька, и вел-^лъ немедленно освободить его, съ услов1емъ, 
впрочемъ, чтобъ онъ шелъ, куда ему угодно, но не оста-
вался на старомъ м'Ьст'Ь. Макар1й испросилъ свободу и 
остальнымъ пл'Ьннымъ, предалъ погребен! ю т'Ьла убитыхъ 
и удалился изъ разореннаго монастыря. 

До сихъ поръ видна въ оград'Ь Макарьевскаго мона-
стыря часовенка съ колоннами, къ которымъ прикреплена 
сл-Ьдующая надпись: „На семъ M'bcTii погребена изб1ен-
ная брат1я с1я обители. Cie бысть въ 1432 году, во время 
великаго князя Васил1я Васильевича. Бысть нашеств1е 
агарянъ на Pocciro и напали нечаянно на ciro обитель и 
побили братш, а ины взяша въ mTfenb съ преподобнымъ 
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Макар1емъ и привели къ своему воевод^, и отпусти ихъ 
воевода, и пршде преподобный Макарш и погребе 6paTiio 
на семъ MibcTib». 

Макар1й удалился на Унжу—р^^ку, впадающую съ л^-
вой стороны въ Волгу, недалеко отъ р-Ьки Ветлуги, и ос-
повалъ тутъ новый монастырь. Такимъ образомъ, русск1й 
народъ обязанъ этому замечательному человеку многимъ: 
благодаря Макар1Ю, возникли городъ Макарьевъ на Волг'Ь 
и богатое село Лысково; наконецъ, благодаря ему-же, въ 
глуши костромскихъ л'ЬсовТэ, на Унж^, возникъ другой 
городъ Макарьевъ. 

УШ. 

[РИБЛИЖАЯСЬ къ Макарьеву, проплыли мы мимо 
того м^Ьста, гд'!^ въ Волгу впадаетъ Керженеиъ, 

«Р^чка быстрая, омутистая, 
«Омутистая л'Ьва—Керженка>. 

какъ поютъ О ней народныя п^Ьсни. 
Ни величиной, HPI географическимъ своимъ значен1емъ 

не зaмf^чaтeльнa эта pi^Ka. Течетъ она на протяженш ка-
кихъ-нибудь 200 верстъ, главнымъ образомъ по Семенов-
скому PI Макарьевскому уЬздамъ Нижегородской губерн1и, 
а л^са сплавляется по ней тысячтэ на 15—не болЪе. Бе-
рега ея, nopociiiie густыми л-^сами, не особенно сильно 
заселены. Но что это за своеобразное, интересное насе-
леп1е! Лйггье-бытье его яркими красками описано въ та-
лантливомъ произведен1и покойнаго П. И. Мельникова 
(Андрея Печерскаго) — « В ъ л^сахъ» . 

«Верховое Заволжье, — пишетъ онъ,—край приволь-
ный. Тамь народъ досз^ж1й, бойк1й, смышленный и лов-
к1й. Таково Заволжье сверху—отъ Рыбинска, внизъ—до 
устья Керженца. Ниже не то: пойдетъ л1>сная глушь, Лу -
говая Черемиса, чуваши, татары. А еще ниже, за Камой, 
стенп раскинулись, народъ талгь другой: хоть русск1й, но 
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не таковъ, какъ въ Верховг/fe. Тамъ новое заселенье, а 
въ заволжскомъ Верховь1^ Русь изстари ус^Ьлась по д-Ь-
сахмъ и болотамъ». 

Св^Ьжи въ этомъ, чисто русскомъ, съ древнихъ врвхменъ 
заселенномъ Kpaife предан1я глубокой старины. Разскажутъ 
вамъ тамъ и о тяжелых?^ временахъ татарщины, укажутъ 
и «тропу Батыеву»—ту дорогу, по которой двигался гроз-
ный завоеватель со своими полчищами. Еще дальше за-
ходятъ народныя воспоминан1я; въ тих1я весенн1я ночи до 
сихъ поръ поются тамъ п^Ьсни о «Гром^Ь Гремучемъ», о 
«Матери-Сырой-Земл'Ь)), о веселомъ «Ярил^» , богЬ весны,— 
тЪ самыя п-Ьсни, что п^Ьвались л'1Ьтъ за тысячу тому па-
задъ нашими предками-язычниками, обоготворявшими ве-
лиюя явлен1я природы. 

«Каждую весну,—такъ говорится въ этихъ п^Ьсняхъ,— 
поднимается Великъ Громъ-Гремуч1й отъ долгаго сна и, 
сЬвъ на коней своихъ—сизыя тучи, хлыщетъ золотой воз-
жей—палючей молн1ей Мать-Сыру-Землю. Мать-Земля отъ 
того просыпается, молод^Ьетъ, краситъ лицо цв'Ьтами и зла-
ками, пышетъ силой, здоровьемъ,—жизнь по жиламъ ея 
разливается... Все оживаетъ: и поля, и луга, и темныя 
рощи, и дремуч1е л^>са... Стукнегъ Громь-Гремуч1й по небу 
горючимъ молотомъ, хлыстнетъ золотой возжей, —и пой-
детъ по земл'Ь веселый Яръ гулять... Ходитъ Ярь-Хмель 
по ногамъ, ит^Ьноги «хмелевыми» зовутся. Молодежь въ 
Tib ночи п^сни играетъ, хороводы водитъ, въ гор-Ьлки б'Ь-
гаетъ отъ вечерней зари до утренней... 

«Ходитъ тогда Ярило ночною порою въ б^Ьломъ объя-
ринномъ балахон'Ь, на головушк^ у него вЬнокъ изъ 
алаго мака, въ рукахъ у него сн'Ьлые колосья всякой 
яри Гд'Ь ступитъ Яръ-Хмель,—тамъ яровой хл^Ьбъ, не 
с^Ьянный, выростаетъ. Глянеттэ Ярило на чисто поле- -
лазоревы цв^Йточки на немъ запестрЪютъ; глянетъ на тем-
ный лЪсъ—птички защебечутъ и и-Ьснями громко зальются; 
на воду глянеттэ—б'Ьлыя рыбки весело въ ней заиграютъ. 

' ) волнистая шелковая матер1я (муаръ) съ серебряпимн струями, 
иногда съ золотыми. 

-) Яровой хлЬбъ: пшеница, ячмень, овео . греча и др. 
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Только ступитъ Ярило на землю—соловьи прилетятъ; пом-
ретъ Ярило въ Иваповъ день—соловьи смолкнутъ. 

«Ходить Ярилушко по темнымтэ л'Ьсамъ, бродить Хме-
линушка по селамъ-деревнямъ. Самъ собой Яръ-Хмель 
похваляется: «нЪтъ меня, Ярилушки, краше, н^^тъ меня, 
Хмеля, веселее:—безъ меня, веселаго, п-Ьсень не играють, 
безъ менЯ; молодого, свадебъ не бываетъ...» 

Наступаетъ ночь наканун'Ь Ивана Купалы У ры-
баковъ сложилось на этотъ счетъ такое предан1е: въ ту 
ночь вода подергивается серебристымъ блескомъ, а быва-
лые люди говорятъ, что въ л-1зсахъ тогда деревья съ м^Ьста 
на M'fecTO переходить и шумомъ ветвей межъ собой беседы 
ведутъ... Сорви въ ту ночь огненный цв^^тъ папортника,— 
и ты поймешь языкъ всякаго дерева и всякой травы; по-
нятны станутъ теб̂ Ь разговоры зв^Ьрей и р^>чи домашнихъ 
животныхъ... Тотъ «цв'Ьтъ-огонь»—даръ Ярилы... Только 
что наступить полночь, изъ средины широколистнаго па-
портника поднимается цв'Ьточная почка; шевелится она, 
двигается, ровно живая, и вдругъ, съ страшнымъ трескомъ, 
разрывается, и тутъ является огненный цв^Ьтъ... Незримая 
рука тотчасъ срываетъ его... Страшно подходить къ чудес-
ному цв^^ту; рЪдко кто решится идти за нимъ въ Иванову 
ночь. Такой см-Ьльчакъ разв'Ь въ н'Ьсколько десятковъ л'Ьтъ 
сьщется, да и тотъ не добромъ кончаетъ... Духи мрака, 
духи хлада, духи смерти, искони враждебные Солнцу-
Ярил-Ь, жадно стерегутъ отъ людей его даръ. Они сры-
ваютъ цв^^тъ-огонь, они напускаютъ ужасы, страхи и на-
пасти на см'Ьльчака, что пойдетъ за нимъ въ зав^Ьтную 
Иванову-ночь. Они увлекаютъ его за собой въ страну мрака 
и смерти, гд^ уя^е не властенъ отецъ-Ярило... Страшно 
поклоняться ЯрилЪ въ л-Ьсу, передъ таинственнымъ цв̂ Ь-
томъ-огнемъ, за то весело и радостно чествовать св'Ьтлаго 
Яра купальскими огнями. 

Набравъ шиповнику, крапивы и другихъ колючихъи 
жгучихъ растен1й, покрываютъ ими давно заготовленныя 
кучи хвороста и сухихъ листьевъ. И лишь только спря-
чется солнышко и начнетъ гаснуть заря вечерняя, начи-

Рождеше 1оанна Крестителя, 24 1юня. 
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нают'ь во славу Яра живой огонь «взгнетать» (добывать). 
Для этого въ сухой березовой плах^ прор^Ьзываютъ круг-
лое OTBepcTie и плотно пригоняют ь къ нему сухое же бе-
резовое, очищенное отъ коры, круглое пол1^но. Черезъ 
Tpenie его въ отверст1е плахи получается огонь. Д-Ьломъ 
этимъ занимаются одни старики... И когда старики «взгне-
таютъ» живой огонь, друпе люди безмолвно и недвижно 
стоятъ вокругъ священнодМств1я, ожидая въблагогов'Ьй-
номъ CTpaxib чуднаго явлен1я «божьяго посла»—царя-огня. 

Потомъ обливаются старики, «творя Божье д'Ьло»... 
]3пившись глазами въ отверст1е шгахи, стоитъ возл-Ь нихъ 
по праздничному разод'Ьтая дЪвочка-подростокъ съ сухой 
лучиной въ высоко поднятой pyKife. Разгор'^Ьлось датское 
личико, смотритъ она—не смигнетъ, сама дыханья не пе-
реводитъ, но не дрожитъ поднятая къ небесамъ рученка. 
Безмолвно, набожно глядитъ толпа на работу стариковъ... 
Въ вечерней тиши только и слышны трескъ сухого де-
рева, вздохи стариковъ да шептанье христ1анскихъ мо-
литвъ. Но вотъ задымилось въ отверст1и плахи, вотъ 
вспыхнулъ огонекъ, и прос1явшая отъ восторга д1зВочка, 
въ строгомъ молчан1и, бережно подноситъ къ нему лу-
чину... Снизошелъ Бож1й посолъ!.. Явился «царь-огонь»! 
Загорался въ кострахъ великш даръ живоноснаго бога!.. 
Радостнымъ крикомъ, веселому гомону, громкимъ п'ЬснямТ) 
нfэтъ ни конца, ни края. 

Въ густой, влажной трав-Ь св^Ьтятся Ивановы червяки 
(св'Ьтляки), ровно зеленьтмъ полымемъ они переливаются; 
тускн'Ьетъ заря на неб'Ь; ярко разгораются купальсше ко-
стры, обливая красноватымъ св^Ьтомъ темныя деревья и 
отражаясь въ сонныхъ водахъ алыми столбами... Вся мо-
лодежь передъ кострами; дtэвyшки въ в-Ьнкахъ изъ любистка 
и краснаго мака, иныя съ травяными поясами, у всЬхъ 
молодцовъ цв'Ьты на шляпахъ... Крепко схватившись за 
руки, прыгаютъ они попарно черезъ огонь. До утра ки-
питъ веселье молодеяш вокругъ купальскихъ костровъ, и 
на sapib только расходятся они, кто по перел'Ьскамъ, кто 
по овражкамъ. 

Такъ вспоминаетъ и хранить предан1я предковъ на-
родъ въ верховыхъ приволжскихъ губерн1яхъ; такъ сохра-
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нялись ОНИ въ течен1е многихъ В-ЬКОБЪ Н на берегахъ Кер-
женца. Вблизи этой р'Ьки есть такое MibcTO, гд'Ь въ старо-
давн1я времена бывали велик1я народный сходбища. Схо-
дился тутъ народъ справлять празднества Св-Ьтлаго Яра. 
На обширной, плоской, безл'Ьсной равнин-Ь возвышается 
раздвоенный холмъ, поросшш столетними дубами. Двумя 
мысами вдается онъ въ обширное, глубокое озеро. Воды 
озера никогда но мутятся; что ни бросить въ нихъ—ни-
чего не принимаютъ: на другой-же день выкидываютъ бро-
шенное обратно на берегъ. Озеро это зовется, по имени 
старорусскаго бога, Свттлымъ Яромъ. Зд'Ьсь водились въ 
стародазн1я времена хороводы на Красную Горку, вели-
чали Микулу Селяниновича справляли именины Сы-
рой-Земли... Но наступили друг1я времена. Появились въ 
гЬхъ мЪстахъ люди, которые стали называть собран1я эти 
«difecoBCKHMH сходбищами», противными Богу. Назвали они 
озеро Св'^Ьтлояръ и холмы падь нимъ «святымъ м'Ьстомъ», 
на которомъ стоитъ, невидимо для людей, городъ Божьихъ 
Святыхъ, великш градъ Китижъ. Стали эти боголюбивые 
отцы и пречестныя матери во дни, предназначенные тор-
жественнымъ празднествамъ бога Яра, являться къ озеру 
съ иконами, священными книгами, крестами. Огласились 
берега Св'Ьтлояра чтетемъ псалмовъ и духовнымъ nife-
п1емъ. Поборники бога Яра вступали иногда въ рукопаш-
ную съ поборниками келейныхъ отцовъ, и тогда у озера 
бывали смертные бои, великое кровопролпт1е. Но старцы 
и старицы не унывали. Съ каждымъ годомъ пхъ поборни-
ковъ становилось все больше и больше, а ярилиныхъ все 
меньше и меньше. Наконецъ, шумныя празднества весе-
лаго Яра уступили окончательно м^Ьсто молчаливымъ сход-
бищамъ на поклонен1е невидимому граду. 

Тысячи богомольцевъ стекаются каждое л-Ьто къ таин-
ственному озеру СвЪтлояру. Въ теплые л'Ьтн1е вечера мно-
жество огоньковъ мерцаеть в'ь темной листвЪ старинныхъ 
дубовъ, которыми густо заросли берега озера. Красноватое 
пламя воскозыхъ св'Ьчей освЪщаетъ иконы, прикр'Ьпленныя 
къ громаднымъ сучьямъ, темныя фигуры людей, медленно 

I) Микула Селяниновнчъ—одинъ изъ богатырей русскихъ былинъ. 
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снующихТ) туда и сюда, и разнообразный группы богомоль-
цевъ, расположившихся на сочной, густой трав-̂ Ь. Вонъ, 
передъ большой серебряной иконой курится ладанъ и стоить 
несколько женщинъ, благогов'Ьйно устремившихъ на нее 
полные слезъ глаза; тутъ-же какой-то монахъ медленно, 
протяжно поетъ молптвы. Въ другомъ M-fecTife дряхлая ста-
рушка лежитъ ницъ передъ простой деревянной иконой съ 
тоненькой восковой св'Ьчкой; красивый парень и молодая 
женш,ина в'ь пестромъ сарафан^ молча и усердно кладутъ 
земные поклоны. Вонъ, на сваленномъ nnli видн'Ьется длин-
ная, сгорбленная фигура сЬдого старика сь тоненькой, за-
саленной книжкой на коленях ь. Его окружаетъ толпа бо-
гомольцев'ь съ напряженно-внимательными лицами. Моло-
дой парень прямо надъ книжкой держитъ восковой ога-
рок'ь, и слабые лучи этого оплывающаго огарка падаютъ 
на морщинистое, строгое, спокойное лицо старика, мед-
ленно, торжественно и внятно читаю щаго тоненькую кни-
жечку, которая есть не что иное, какь «Китижск{й Jli^To-
писецъ» —noBifecTBOBaHie о чудесномъ град'Ь Китиж^Ь. 

«Когда безбожный царь Батый,—такъ гласитъ оно,— 
разорилъ Русь суздальскую, то он'ь пошелъ на богатый, 
славный городъ Китпжъ, стоявп11й на холмистомъ берегу 
озера Св'Ътлояра. Городъ этотъ онъ р'Ьшилъ сжечь, а жи-
телей увести въ пл^Ьн'ь. Но не допустил ь Господь басур-
манскаго 11оруган1я над'ь святынею христ1анскою. Десять 
дней, десять ночей искали осл^Ьпленныя полчип1;а Батыя 
града Китижа и не могли сыскать его; онъ сд-Ьлался неви-
дим'ь, стоитъ до сихъ поръ невидимтэ и откроется только 
въ день страшнаго суда. Но люди благочестивые, въ зид1ь 
особенной МИЛ0СТР1 Господней, сподобляются вид'Ьть стЬны, 
церкви и монастыри исчез ну вшаго изъ глазъ людских'1, 
города отраженными въ св'Ьтлыхъ водахъ озера Св-Ьтлояра 
и слышать серебряный звонъ колоколовъ китижскихъ». 

Жадно слушаютъ окружающ1е этотъ разсказъ о чудес-
номъ исчезновенш города Китижа и о томъ, какими по-
двигами можно достичь счастья узр^Ьть невидимый градъ. 
Кругомъ стоитъ торжественная тишина, лишь изр'Ьдка 
прерываемая глубокимъ вздохомъ кого-нибудь изъ слу-
шаюпщхъ. 
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Воиъ, въ сторон'Ь, хорошенькая б'Ьлокурепькая д-Ьвочка 
шепотомъ, но такъ настойчиво, съ такимъ горячимъ любопыт-
ствомъ разспрашиваетъ свою мать: «гд'Ь-же городъ, на кото-
рый они 11р1'Ьхали посмотреть изъ такихт^ далекихъ мФ^стъ? 
Гдf^ терема? IVb церкви съ серебряными колоколами?» 

— Ахъ, ты, глупенькая, — отв^чаютъ ей окружаю-
ni,ie:—в-Ьдь городъ невидимъ. Только однимъ нраведнымъ 
людямъ Господь открываетъ глаза, чтобы вид-^ть его; но 
онъ стоитъ тутъ, на этих1> холмахъ. Вотъ зд'Ьсь возвы-
шается соборъ, зд'Ьсь —церковь, зд'Ьсь—другая! — объ-
ясняютъ ей, указывая на деревья. 

Съ любопытствомъ всматривается д^Ьвочка въ темную 
массу роскошныхъ дубовъ, съ мелькающ;ими всюду огонь-
ками, и ожидаетъ, что вотъ-вотъ исчезнутъ эти деревья 
съ ирикр^Ьпленными къ нимъ восковыми CBt̂ 4aMH, съ бо-
гатыми и б'Ьдными иконами и, вм'Ьсто нихъ, появятся 
великол'Ьпные храмы, старинные боярск1е дома съ высо-
кими теремами и зелеными садами. 

Д11В0ЧКУ ведутъ къ озеру, уговариваютъ ее лечь па 
берегъ и пристально смотреть на тихую зеркальную по-
верхность Св'Ьтлояра. 

— Кто знаетъ, можетъ быть, ее, ангельскую душеньку, 
и сподобитъ Господь узр'Ьть невидимый городъ, услышать 
звонъ его К0Л0К0Л0В7Э?—думають богомольцы, глядя на ре-
бенка, жадно прижавшагося къ берегу своею русою головкою. 
Долго, упорно, съ полною надеждою смотритъ дЪвочка въ 
св'Ьтлыя струи озера. Сколько будутъ смотр^^ть и послФэ! 
Живучи въ народ1з предан1я старины... 

По н'Ькоторымъ особенностямъ въ обрядахъ богомоль-
цевъ, которые собираются на берегахъ Св'Ьтлояра, въ нихъ 
нетрудно признать такъ называемых^э старообрядневъ или 
раскольниковъ. 

Расколъ возникъ въ XVII Biferb, въ царствован1е царя 
Алексея Михайловича. Самымъ ириближеннымъ лицомъ 
къ царю, въ течен1е многихъ л'Ьтъ, былъ знаменитый па-
тр1архъ Никонъ, челов'Ькъ необыкповеннаго ума, энергш и 
железной воли, имфовшш на Алексея Михайловича огром-
ное вл1яню. Наибол'Ье выдающимся событ1емъ въ д-Ьятель-
ности Никона было предпринятое имъ исправлен1е духов-
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ныхъ книгъ. По недостатку образованности, въ Х У и Х У Т в Ъ -
кахъ въ русской церкви распространилось несколько MHife-
н1й, которыхъ не допускала православная восточная цер-
ковь,—мн-Ьнш, касавшихся, большею частью, одной вп-Ьшно-
сти обрядовъ, но очень важныхъ въ глазахъ людей, кото-
рые, по умственной неразвитости, придаютъ особенное зна-
чен1е внешнему, обрядамъ, букв^; такъ, наприм^ръ, что 
надобно произносить 1сусъ, вм^^сто Тисусъ, складывать два 
пальца, а не три при крестномъ знамен1н, не брить бо-
роды и усовъ и т. п. Так1я MHtnin замешались даже въ 
богослужебныя книги, и когда эти книги начали печататься 
безъ надлежап1;аго исправлен1я, то ошибки, вкравш1яся въ 
нихъ, распространились во всемъ народа, въ глазахъ кото-
раго явились освяш;енными. Желая возстановить BifepnocTb 
духовныхъ сочинен1й, Никонъ решился исправить ихъ, 
согласно со старинными русскими и греческими рукопи-
сями. Mtpa эта, разумная и хорошая, подняла, однако-жь, 
ц'Ьлую бурю въ тогдашнем!:, русскомъ Mip-fe. Мнопя духов-
ныя лица, а всл-Ьдъ за ними и множество народа возсталп 
противъ исправленныхъ духовныхъ книгъ, ужасаясь при 
мысли, что имъ велятъ молиться по новому, не такъ, кактз 
молились и спасались ихъ предки и святые угодники. Ктз 
мысли о нововведешяхъ въ тотчасъ-же присоедини-
лась мысль о посл'Ьднихъ временахъ, объ антихристовом ь 
прип1еств1и; и вотъ, множество людей предпочло 6teaTb въ 
глух1я, незаселенный м-Ьстности, лишь-бы только не от-
ступать отъ старой вгьры^ которую они считали истинною. 

Дремуч1е л-Ьса наптихъ с^верныхъ губерн1й и Верхо-
ваго Заволжья представляли въ этомъ отношеши много 
иреимушествъ для старов'Ьровъ. Тамъ ихъ никто не пре-
cлif^дoвaлъ по той простой npHnnHife, что края эти были 
совс'Ьмъ дише, безлюдные. Въ непроходимыхъ заволжскихъ 
дебряхъ можно было встретить тогда разв-Ь только б'Ьглаго 
холопа,—крестьянина, несмогшаго примириться съ неза-
долго до того возникшимъ кр'Ьпостным7> нравом ь, людей, 
б^^жавшихъ отъ долговъ, и тому подобныхъ несчастлив-
цевъ. Старообрядцы могли, такимь образомъ, безпрепят-
ственно тамъ селиться и строить свои скиты^ которые, 
одинъ за другимъ, возникали въ заволжскихъ л^сахъ. 
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3aB0JDKCKie раскольничьи скиты, другими словами—ра-
скольничьи монастырскхя общежит1я, состоять изъ нЪсколь-
кихъ обителей, которыя строятся въ кругъ, со зданзями, 
обращенными лицевой стороной внутрь круга. Одни из'ь 
этихъ здан1й стоятъ отд'Ьльно, друпя соединяются между 
собою крытыми ходами, по дв'Ь, по три избы вм-Ьст-Ь, и 
весело глядятъ своими чистенькими окошечками, съ б-Ьлыми 
занав-Ьсками и цветами, на скитскую часовню, довольно 
большой четырехъугольный домъ, съ крестомъ на кругло!! 
Kpbimife и двумя небольшими колоколь!1ями. Но не звонятъ 
!Шлокола на этихъ 1^олокольняхъ, а вместо этого пов'Ь!пено 
три доски: одна чугунная и дв-^ деревянныя. Когда насту-
паетъ часъ молитвы, къ доскамъ этимъ иодходитъ кто-
нибудь изъ обитателей скита и начинаетъ колотить въ 
1И1ХЪ молоткомъ. 

Въ самомъ большомъ дом-Ь обители, со множествомъ 
св1утело1^ъ, иереходовъ, сЬней и чулановъ, живетъ настоя-
тельница. Были прежде въ Заволжь^Ь и мужск1е скиты, 
но, съ течен1емъ времени, число ихъ все уменьшалось, и 
теперь сохранились одни только женсте. Произошло это, 
по всей в-Ьроятности, потому, что въ женскихъ твердо со-
хранилось и повиновеше старшимъ, и подчинеше разъ за-
веденнымъ иорядкамъ, тогда какъ въ мужск!1хъ своевол]с 
и непокорность въ корень разрушили об1цинное устройство. 

Каждая обитель, стоящая въ н-Ькоторомь разстоян1и отт> 
!ф0чихъ, им-Ьеть свое управлен1е, свое хозяйство, свою 
службу; новсЬ обители одного скита поддерживаютъ между 
собою связь, хотя иногда и не особенно т^Ьсную. 

Главною распорядительницею работъ и всего хозяйства 
обители является настоятельнгща или игуменья. Ей помо-
гаютъ: уставщица—по часовенно!! служба и по всему, что 
касается релипозной части; казначея, у которой на рукахъ 
имущество обители, деньги и всякаго рода запасы, исклю-
чая съ-Ьстныхъ, которыми зав^Ьдываетъ мать-келарь, рас-
поряжающаяся поварней и столовой. Кром-Ь этихъ глав-
ныхъ лицъ, заправляющихъ жизныо обители, живутъ 
тамъ еще непостриженныя, большею частью, молодыя д'Ь-
вушки, такъ называемыя бтьлицы и трудницы. Первыя 
принадлежатъ преимущественно къ зажиточнымъ семьямь 
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и отдаются родителяхми въ скитъ для того, чтобы въ ти-
шин'Ь монастырскихъ ст-^нъ выучиться всякимъ жеискимъ 
рукод'Ьл^ямт:), церковному чтен11о и письму. Трудницы-же 
занимаются въ скиту черною работою. 

Да и не он1̂  одшЬ, а всЪ обитательницы скита ведутъ 
д^Ьятельную, трудовую жизнь. Н^Ьтъ тамъ дармо-Ьдонъ, по-
тому и не нугкдается ни въ чемъ даже самая скромная оби-
тель. Всего въ ней достаточно: постройки кр^Ьики, чистота 
внутри такая, что и вт> Гoллaндiи лучше ничего не най-
дешь. Если-же и встр'Ьтится въ чемъ-нибудьнедохватокъ, 
такъ его сейчасъ иополняютъ добровольныя приногаен1я 
м1рянъ-старообрядцевъ, дорожащихъ своими скитами. 

Довольствомъ, трудолюб1емъ, береяшивостью отлича-
ются не только заволжск]е скитсюе жители, но и вообш,е 
Bcfe заволжане. 

«Другой на м'ЬсгЬ заволжанинадавно-бы съ голоду по-
меръ,—пишетъ Мельниковъ,—но онъ—не лежебока. Чего 
земля не дала,—улгЬньемъ взяться за д'Ьло беретъ. Не ио-
брелъ заволжсшй мужикъ въ чужу-дальнюю сторону, какъ 
сос'^ди его, нижегородцы и костромичи. Н'Ьтъ, и дома су-
м'^Ьлъонъ приняться за выгодный промыселъ: варежки на-
чалъ вязать, иоярокъ валять, шляпы да сапоги изъ него 
д-Ьлать, также шить, топоры да гвозди ковать, в-Ьсовыя ко-
ромысла чуть-ли ни на всю Росс1ю д-^лать. А коромысла-то 
каюя! Хоть въ аптеку бери—сд'Ъланы вЪрно. 

«jrfeca заволжанина кормятъ. Ложки, чашки, блюда 
волжанинъ точитъ да краситъ; грабли^ веретена и другой 
щепной товаръ работаетъ; ведра, кадки, ковши—все, что 
изъ л'}^са можно добыть, рукъ его не минуетъ. 

«За то,—говоритсядал'Ье въ «Л^Ьсахъ)),—завол/канинъ 
безъ горячаго спать не ложится; по воскреснымъ днямъ 
хлебаетъ мясное; изба у него просторная, печь съ трубой. 
А чистота какая въ заволжскихъ домахъ! Славятън'Ьмца 
за чистоту, русскаго корятъ за грязь и неряихество. Побы-
вали-бы за Волгой т̂ Ь славильщики, не то-бы сказали. Кто 
знакомъ только съ нашими степными да съ черноземными 
деревнями, въ голову тому не придетъ, какъ искони живутъ 
заволжане...» 

Но довольно, однако-же, говорить о Верхнемъ Заволжь-Ь. 
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Если-бъ МЫ захотели пересказать Bct тЬ интересныя вещи, 
которыя оно представляетъ, намъ пришлось-бы переска-
зать щЬликомъ многочисленный сочинен1я покойнаго П. И. 
Мельникова; поэтому предоставляемъ читателю познако-
миться съ нимъ въ подлинник'Ь и тронемся дал'Ье, ((вниз7з 
по МатупткЪ по Волг^». 

IX. 

Васильсурскъ—стерляжья столица.—Сура. — Ветлуга—лыковая р'Ька.—Л-Ьсное 
царство.—Козьмодемьянскъ.—Чебоксары—столица чувашей. - Откуда взялись 

на Волг-Ь инородцы? 

^ Е Ч Е Р Ъ Л О . . . Солнце склонялось къ закату. Поднялся 
св^ж1й в'Ьтерокъ, весь пропитанный запахомъ л1^са, 

полевыхъ цв'̂ Ьтовъ, только что скошеннаго сЪна. Доноси-
лась съ нимъ до насъ съ берега и соловьиная пЪснь... 

На высокомъ правомъ берегу Волги показался необык-
новенно живописный городокъ, весь утопавш1й въ зелени, 
гор^вшш алымъ заревомъ заката. Это былъ Васильсурскъ, 
находящШся при впаден1и въ Волгу р^ки Суры. 

Сура беретъ свое начало въ Симбирской губерши; те-
четъ она по богатымъ, хл'Ьбороднымъ губершямъ: Симбир-
ской, Пензенской, Казанской и Нижегородской, откуда по 
ней сплавляютъ множество хл^ба, преимущественно ржи. 
Въ одномъ Промзинт, огромномъ сел^ Симбирской губер-
нш,—главной присурской прпстани; грузится ежегодно 
около милл1она пудовъ ржи. 

Значительная хл^Ьбная торговля ведется и въ самомъ 
Васильсурск'Ь. Кром-Ь того, городъ этотъ зам'Ьчателенъ 
своими стерлядями; такихъ крупныхъ, жирныхъ стерлядей, 
какъ въ Cypife, не водится ни въ ВолгЬ, ни въ Кам-Ь. В'ь 
народ'Ь говорятъ, что въ Cypife самъ стерляж1й царь жи-
ветъ. На голова у него золотой в^Ьнецъ, который издали 
блеститъ, какъ зв'Ьзда. Живетъ онъ на самомъ днЪ р^Ьки 
въ глубокой ях\гЬ, разукрашенной драгоценными камнями 
ижемчугомъ. Не приведи Богъ рыбаку увид^>тьстерляжьяго 
царя: хоть совс^мъ тогда ловь бросай,—ни одной стер-
лядки ему не попадется. 
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Плывемъ дальше... Все чище и благоуханн'Ье стано-
вится вечернш воздухъ, все громче раздаются на берегу 
трели соловьевъ. Въ сумерки проходимъ мимо Ветлуги— 
лыковой pibKH. Ветлуга беретъ начало въ Вятской губер-
н1и, протекаетъ по Костромской, отчасти по Вологодской. 
зат'Ьмъ по Нижегородской и впадаетъ въ Волгу съ лЬвой 
стороны, на границ!^ Казанской губерн1и. 

Направившись отъ Нижняго внизъ, къ Казани, мы вп-
д'Ьли сначала на берегу вереницу фруктовыхъ, преиму-
щественно яблочныхъ, садовъ, въ которыхъ утопалъ длин-
ный рядъ упомянутыхъ уже выше селъ и деревень, со-
ставлятощихъ какъ-бы преддвер1е Ншкняго; прибли',каяст.-
'же къ Ветлуг'Ь, мы переходимъ изъ «царства яблочпаго» 
пъ пред^Ьлы вол'жскаго «л-Ьсного царства», центромъ кото-
раго является сама Ветлуга, а главнымъ рынкомъ—городъ 
Еозьмодемьянскъ, находящ1йся въ 7-ми верстахъ ниже вна-
ден1я ея въ р. Волгу. 

По Ветлуrfe сплавляется мно'жествол-Ьсного груза: луба, 
лыка, мочалъ, рогожъ, теса, смолы и т. д. ВДлыя деревни 
по этой р̂ Ьк-Ь живутъ, главнымъ образомъ, лесными про-
мыслами. Много лt)Ca идетъ и съ знакомо!! намъ Ун}кп, 
но главным'ь псточнпкомь л^Ьснглхь богатствь Поволжья 
являются Прикамск1е л^Ьса. С ь Камы идетъ богагЬйш1й 
л'Ьсъ на прекрасныхъ, массивныхь и нарядныхъ плотахтэ, 
съ зат'^йливо выстроенными на нихъ избушками для ра-
бочих ь. Волжское л'Ьсное д'Ьло имЪетъ огромное значен1е, 
снабжая л'Ьсомъ всю восточную полосу Poccin и степной 
Донъ. На Козьмодемьянской ярмарк'Ь, начинающейся въ 
Mat. II продолжаю1цейся два м'^сяца, идутъ мпллюнные 
обороты. Самъ Козьмодемьянскь, незначительный уездный 
городокъ Казанской губерн1п, необыкновенно оживляется 
во время этой ярмарки, и 1()-ти-тысячное населен1е его 
почти удвоивается. 

Ниже Козьмодемьянска л-Ьсное д'Ьло сильно развито в ь 
н'Ькоторыхъ м^стахь Казанской губерши, но туть оно 
11м1>етъ другой характеръ. Въ Козьмодемьянск'Ь сосредото-
чивается, главнымъ образомъ, лучипй для построек'ь л'](^съ, 
сосновый II еловый; въ Казанской-же губерн1п преобла-
даетъ чернол'Ьсье: липа, дуб'!., кленъ и проч. Все это слу-
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ЖИТЬ матер1аломъ для местной кустарной промышленно-
сти. Зд-Ьсь сильно развиты столярный работы и, въ част-
ности, экипажное д'Ьло, а именно: производство прочныхъ 
и дешевыхъ бричекъ и тел'Ьжекъ. 

Изъ Унженскаго и Ветлужскаго края гонятся, кромЪ 
л'Ьса, также уголь и смола на огромныхтз бЬлянахъ, кото-
рый идутъ уже не въ Козьмодемьянскъ, а гораздо дальше— 
въ Царицынъ, откуда этотъ грузт» переправляется по 
Волго-Донской жел'Ьзной дорог-Ь на Донъ. 

Мнновавъ Козьмодемьянскъ, мы вскор'Ь подошли кь 
следующему небольшому приволжскому городку Чебокса-
1шмъ, л;^IвoциcнQ,.paщинyвшeмy.c^J^a^Jcoл^^^ берегу, 
ГТод"ъ'Ьзжая къ Чебоксарамъ, путешественники обыкновенно 
интересуются «падаюшею башнею»; такое назван1е носила 
долгое время покосившаяся высокая колокольня одной 
пз'ь многочпсленныхъ чебоксарскихъ церквей. Но въ на-
стояшее время городт^ утратилъ эту достоприм'Ьчатель-
ность: колокольня перестроена, такь какь грозила рух-
нуть. Существуетъ въ Чебоксарахъ еще другая подобная 
колокольня, но наклонт1„£лл^1Ишкомъ нeзнaчитeлeнъ^JI__ 
она в£ядъдлп жожат:^ - -зам1\нихь_лщежнюю датоприм'Ьча-
тельность. 

Чебоксары слывутъ подъ назван[емъ «чувашской сто- _ 
лицы». На пристани, базарЪ, улицахъ, словомъ—всюду 
вст5гЕчаются тутъ сЪрые кафтаны и черныя онучи чува-
шей и своеобразные хошпу (головной уборъ) чувашенокъ. 
Живутъ они въ деревняхъ, въ городъ-же пр1'Ьзжаютъ, глав-
нымъ образомъ, для сбыта яицъ, такъ какъ куроводство 
является тутъ одним ь изъ видныхтэ мЪстныхъ промысловъ. 
Милл1оны яицъ идутъ изъ этихъ местностей въ Петер-
бургъ и за границу,—главнымъ образомъ, въ Англш. 

КромЪ чувашъ, живущихъ на правомъ берегу Волги, 
встречаются тутъ и черемисы, живупце на обоихъ бере-
гахъ, горномъ и луговомъ, на ряду съ коренн1>1мъ русскимъ 
населен1емъ, а по соседству съ ними живет7> еще и 
мордва—древнее изъ вс^хъ этихъ племенъ. 

Не является-ли у васъ при этомь вопросъ: да откуда-же 
взялись Bct эти инородцы въ сердце Poccin, на берегахъ 
велшсой русской рЬкп? Чтобъ ответить на него, припом-
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нимъ прежде всего, что наша родина не всегда была та-
кою, какою мы ее знаемъ теперь; въ древн1я времена она 
не составляла одного ц'^Ьлаго. неразД'Ьльнаго гос^щарства; въ, 
ней не было сильнаго, ос^длаго народа.- Взглянемъ на 
карту Poccin: вотъ, начиная отъ мЬста, гд1> оканчиваются 
Уральск1я горы, вплоть до Касп1йскаго моря, находится 
большое, ровное степное пространство, какъ будто широ-
к1я ворота шъ Аз1и въ Европу. Въ древности чрезъ эти 
ворота постоянно пробирались въ Б^вропу дише, кочевые 
asiaTCKie народы. Удерживать ихъ было некохму, и они 
свободно двигались впередъ по югкной Poccin, въ Запад-
ную Европу. Особенно сильно было это движен1е въ пер-
вое с т о л б е по Р. X. Оно изв'Ьстно под^^ назван1ем7. «ве-
ликаго переселешя народовъ». 

Пос.я'Ь того, какъ движен1е это поутихло и кочевые 
народы отхлынули, на Русской землЪ водворилось ос1^длое 
племя, раскинувшееся на большомъ прострапств-Ь. То были 
с.т1авяне. Когда именно пришли сюда славяне—неизв'Ьстно; 
H3B'fecTH0 только, что они пришли съ юга-запада, съ бе-
реговъ Дуная, выт-Ьсненные оттуда каким ь-то сильнымяэ 
врагомь. Они поселились по р-^камъ: Западному Бугу, 
Дн'Ьстру, Днепру и его притокамъ, дал^е на сЪвер^Ь—по 
Западной Двин'Ь и около озера Ильменя, и на восток^>— 
по На Волг'Ь въ то время жили (/тнсшя племена, 
которыя оказываются, такимъ образомъ, самыми древними 
обитателями Поволжья. 

Кром'Ь финскихъ племенъ, на Волг!^; близъ устья Ка-
мы, в'ь пред'Ьлахъ нын^Ьшней Казанской губерн1и, жили 
болгары^ п])оисхожден1е которыхъ до сихъ поръ ненз-
в1>стно въ точности; загЬмъ, послЪ нашеств1я татар'ь на 
Россио, въ XIII B-feKl̂ , па берегахъ Волги появились 'на-
роды люнгольскаго племени. 

Птакъ, мы видимъ, что финны поселились на ВолгЬ 
раньше славянъ. Т'Ьмъ не мен-Ье, стремлен1е послЬднихъ 
къ великой pifeK'b начинается уже С7э незапамятныхьвре-
мен'ь. Шагъ за шагомъ двигались славяне впиз7> по пей, 
разводя свои пашни, закладывая селен1я и города, являяст., 
такимъ образомъ, всюду проводниками ос'1^длой землед'Ь/и.-
ческой жизни. Но не дешево давалась HM F. каждая пядь 
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благословенной земли, прилегаюп],ей къ волжскимъ бе})е-
гамъ; неохотно уступали имъ ее племена, раньше ихъ 
тамъ иоселинш1яся. Много времени, много труда потра-
тили наши предки, чтобы сдЬлать Волгу чисто русскою 
ptKoio. Всего упорнее пришлось ИхМЪ бороться съ водво-
рившимися на берегахъ ея монголами. 

' Объ этой борьб'Ь русскихъ съ татарами и о самихъ 
татарахъ мы поговоримъ дал'Ье, дойдя до Казани; теперь-
же познакомимся поближе съ нравами, обычаями и обра-
;юмъ жизни волжскихъ инородцевъ ())инскаго плсме[п1: 
чувашей, черемисовъ и мордвы. 

Но cMiiKoit русской plu 



XI. 

Ч У В А Ш И ')• 

Наружность. - Одежда. - Языкъ.-
Жилиша. — Занят1я. - - Народ-
ныя празднества: праздникъ по 
окончан1и иолевыхъ работъ, 
д'Ьвичьи пиры, поминки.—Чу-
ваши-язычникн и чуваши-хри-
cTiaiie.—Обрус'Ьн1е чувашей.— 
Михалка, предсказатель по-

годы. 

УДОЩАВЫЙ, смуг-
лый, средпяго роста, 
крестьянинъ, съ бл-Ьд-
пымь, лишеннымъ вся-
кой окраски лпцомъ, 
с'ь несколько выдав-
иш.мися скулами, съ 
узкими, темными ivia-
зами н темными - же 
волосами, съ т'Ьлосло-
.жен1ем7з, не обнарулги-
вающимъ бол11Шон фи-

' зической силы,—вотъ 
какимъ является, в'ь 

иолЫ1И1 iicTB'h с л у и м ъ 

м'Ьстообитан1ях'[>,—юго-заиад'Ь Казанской и сЪверК Сим-

I Гла8Ы X, XI, XII п Х1Н состаилспы по Рагозину и др. источникамъ 
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бпрской губерний. Ла первый взглядъ чувашипъ смахп-
ваетъ и'Ьсколько на татарина; но вотъ онъ открываете 
poT'j>, и при первыхъ-же звукахъ въ вос1Юмипан1и вашем ь 
ироносптся нашъ-рыяай петербургскш вейка. —„Фотъ, на-
ринъ".., „Тафай Покъ"... Какъ чистокровный чухонедъ, 
онъ изъ в дЪлаетъ ф, изъ б—п, изт^ д—т. Самъ чува111ск1й 
языкъ состоитъ изъ см'Ьпгениг словъ фпнскихъ и татар-
скпхъ. Очевидно, что чуваши, будучи сами, по всей ве-
роятности, финска]^ происхожден1я, но живя съ незапа-
мятныхъ временъ бокъ-о-бокъ съ татарами, переняли у 
нихъ многое, какъ это всегда бываетъ съ народами, }ки-
вущими в'ь близкомъ сос'Ьдств15 другь отъ друга. 

Одежда чувашъ ИхМЪетъ сходство и съ русскою, и с ь 
татарскою. Поверх ь длинной б^лой рубахи, въ род'Ь тЪхъ, 
как1я носятъ въ Б-Ьлорусси!, чувашинь над'Ьваетъ ctзpый 
суконный KAJTOHB: ОНУЧИ У него всегда чевныя. Въ оделсд-Ь 
женщинтГТфёо^ладаетт. татарск1й вкусъ: рубашки у нихъ 
всегда вышиты разноцв'Ьтными шелками или бумагою; на 
голов'Ь замужнш женщины носятъ покрывало изъ о-Ёлаго 
полотна, называемое сверхъ котораго над1ьвается 
хошпц—головной уборъ. несколько нaпo^пIнaюпuй монголь-
ск1й шлем'ь и украшенный бисеромъ, оусами, монетами и 
разными вышивками. 

Некрасивы, на наттп. взглядъ, чуваши и еще некраси-
H-fee чувацТенкиГОтъ тяжелой работы, дурныхъ жилищъ и 
мало-питательной' пищи, он1э преждевременно состари-
ваются, и св'Ьжаго, привлекательнаго лица, какъ среди 
русских!^ крестьянок'1., мелгду ними не встр1>гишь. Да кра-
соты съ чувашской женщины и не спрашивають: была-бы 
лрппь хорошею работницею,—тогда ее и въ семь-Ь ц1^нятт., 
и В1> женихах7> недостатка не будетъ. 

Чуваппг-мужчины женятся рано, чтобъ имЬть скорее 
В ь дом1> хорошую работницу. Чувашская дЪвушки-мсе, на-
противъ, засилгпваются очотп> Д0Л1Ю, и вотъ по какой ири-
4Hii1i: ка'Лчдая из'ь нихъ съ 1 2 — л Ь т ь — у ж е хорошая ра-
ботница: она няньч1п^ъ младшихъ д Ьтей, помогаетъ матери 
по хозяйству, участвуегь въ полевыхъ работахъ. Отецъ 
ценит ь ея работу и не торопится отпускать ее въ чулшй 
домъ. За чувашскою певЪстою не дается В7> приданое ни 
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копейки. Напротивъ, л^енихъ долженъ, по татарскому обы-
чаю, платить отцу ея калымъ, доходящ1й иногда до 2(.Ю руб. 
и бод'Ье. Конечно, не у каждаго найдутся такт деньги," 
пд'ги-'/ке иротивъ изстари установившагося обычая нельзя, 
а потому у чувашъ до спхтз поръ сутцествуетъ обычай 
красть невтту. Но похи1цен1е это совершается не иначе, 
какъ съ со1\яасля родителей жениха; да и нев^Ьста никогда 
не позволить себя похитить безъ тайнаго соглас1я своихъ 
родныхъ; такъ что, собственно говоря, чуваши воруютъ не 
нев'Ьстъ, а калымъ, который должны-бы были за нихъ за-
платить. Свадьбы-же вполн'Ь законныя, т. е. так1я, кото-
рыя совершаются съ явпаго соглас1я родителей, какъ же-
ниха, такъ и невесты, сопровождаются разными обрядами, 
по большей части заимствованными у татарь, и пируш-
ками, на которых'ь исчезаетъ обычная скупость чувашей: 
каждый старается употчивать гостей, какъ только позво-
ляюсь его средства. 

Чуваши слывутъ не только скупцами и скопидомами; 
за ними упрочилась и слава усердныхъ, трудолюбивыхь 
работниковъ и отличныхт> землед'Ьльцевь. Поля свои они 
прекрасно обрабатываютъ и тщательно ихъ удобряюгь; по-
этому и хл-^Ьбъ у нихъ родится лучше, ч^Ьмъ у ихъ сосе-
дей—русскихъ и татаръ. Убираютъ и обмолачиваютъ они 
его также раньше других'ь. Чувашское жилье можно легко 
отличить съ перваго взгляда,—стоить только nocMOTpi^Tb на 
гумно: если въ конц'^ ноября или въ декабре тамъ не 
видать ни одной хл-Ьбиой копны, и только на верхушк^Ь 
овина лелгитъ необмолоченный снопъ, то можно см^Ьло за-
ключить, что это~селен1е чувашское, а не татарское и не 
русское. Необмолоченный снопъ приносится въ жертву пти-
цам ь небеснымъ и, вм^Ьст-Ь съ гЬмъ, служитъ знаком что хо-
зяинъ гумна окончилъ, наконецъ, тя'лселыя полевыя работы. 

KpoMt, землед^Ыпя, чуваши усердно занимаются пчело-
водствомъ и куроводствохгь. У каждаго чуваппииг находится 
при дом'Ь множество куръ, яйца которыхъ служать значи-
тельною отраслью сбыта и идутъ, какъ улче было сказано, 
не только въ Петербургъ, но п за границу. Одна Коз-
ловка, слывущая иичною пристанью, отправляетъ яицъ на 
.Ь%(К)() рублей, 
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Вс'Ь эти занят1яд'Ьлаютъ чувашей исключительно сель-
скими жителями. Въ городъ чуваши -Ьздятъ только за по-
купками или по д-Ьламъ, и тогда они стара1(>тся вволю по-
глаз'Ьть на улицахъ да по базарамъ и наслушаться раз-
ных7з росказней и новостей, до которыхъ они великие охот-
ники. Чувашек!я селен1я расположены обыкновенно въ 
л'Ьсахъ, оврагахъ, котловинахъ, вдали отъ большой до-
роги. Они отличаются необыкновенною разбросанностью 
построекъ; улицъ н^Ьтъ, есть только про'Ьзды между дво-
рами, въ которыхъ очень легко заблудит1>ся, за'Ьхать во 
дворъ, принявь его за улицу, потомъ въ другой, трет1й 
и т. д., пока, наконецъ, не уткнешься въ какой-нибудт> 
гуменный заборъ. 

Внутренность чувашскаго дома имЪетъ видъ не особенно 
привлекательный; большинство избъ курныя; вокругъ сгЬнъ 
устроены нары въ вид'!^ скамеекъ; печь изъ битой глины; 
полъ черенъ, какъ уголь, да и все прочее покрьгго грязью 
и копотью. Изъ котла, вь которомъ варится ипща, пг>ютъ 
люди, овцы и телята; тутъ-же моютъ маленькихь дtтe^^ и 
стирають бЪл1,е. ЛЪтомъ чуваши жр^утъ въ лачугахъ, _а 
въ избахъ только пекуть хл'Ьбъ. Посреди лачуги устраи-
вается очаг j>, на которомъ въ котл-Ь варится пиш.а; вокругъ 
него разставляются деревянные пеньки, и тутъ-то по ве-
черамъ, съ трубочкою въ зубахъ, собираются чуваши и 
передаютъ другъ другу все виденное и слышанное ими в ь 
городЪ или на базарЪ. Необходимою принадлежностью каж-
даго чувашскаго селен1я является гишоварня. 

СЪренькое и однообразное житье чувашей прерыв[{ется, 
отъ времени до времени, народными праздниками, глав-
пым']> изъ которыхъ является Чуклэмэ—молен1е по окон-
чан1и полевыхъ работъ. Каждый чувашинъ, по очереди, 
окончивъ полевыя работы, варитъ пиво и созываетъ род-
пыхъ и знакомыхъ. Изъ нихь онъ выбираетъ одного въ 
распорядители и н1^сколько челов'Ькь вь товарииш ему. 
Они садятся за столъ, на который ставятся кадочки съ 
пивомь и коровай хлЪба изъ посл'Ьдняго урожая, соль и 
девять ковшей съ пиво-\гь; для распорядителя выбирается 
самый большой ковигь. Обрядъ начинается съ того, что, 
взявъ приготовленные ковши съ пивомъ, обращаются ли-
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домъ къ двери, а распорядитель, съ ковшомь въ pyirfe и 
съ шапкою п0дъ-\п.тшк010, начинаетъ молитву: 

«Боже, помилуй, Боже, не оставь!.. Боже, ты благосло-
вплъ насъ благополучно дожить до настоящей поры, за-
т'!шъ сподобп благополучно встр-^Ьтить л-Ьто. Встр'Ьтпвъ 
л'Ьто, мы начнемъ пахать и с^Ьять хл-Ьбъ; тогда р'ЬзцамЧ) и 
сошннкамъ плуговъ дай силу и крепость. Пос1^яннып 

да будетъ густъ; ствол ь да будетъ, какь камыпгь, 
зерно—какъ 1^орохъ; отъ каждаго пос^янпаго зерна спо-
добп получить тысячу зеренъ. Господи, помилуй! Хозяипъ 
вспомипаетъ и уповаетъ на тебя, Боже! ЗатЪм7> мы нач-
немъ жатву; во время жатвы, когда сожнем ь горсть хл'Ьба, 
да будетъ отъ нея прибыль; когда складемъ кучку сно-
повъ и сд-Ьлаем'ь въ пол1> копну хл'Ьба; когда, при пере-
возка, наложимъ хл'^бъ на тел'кгу, а по привоз'!, на гумно, 
складемъ скирдъ,—да будетъ отъ всего этого прибыль. За-
тЪмъ начнемъ ставить овинь; во время сушки хл1>ба со-
храни, Боже, отъ пожара, случающагося отъ искры. Об-
молотивши хл-Ьбъ, ссыплемч, его въ сус1>къ,—да будетъ 
от'ь сусЬка прибыль. Семи сортовъ хл-Ьбъ вь семи кл'1>-
тях7^ держать дай. Семи видов ь скотъ въ семи скотных7> 
дворах']> держать дай; во время выгона на водопой один'1> 
конецъ стада да будетъ во дворЪ, а другой—на берегу 
р'Ьки; да вознаградятт, птицы и скоть за кормь иером'1>, 
шерстью и удобрен1емъ для земли, да порадуютъ хозяина. 
Господи, помилуй! Хозяпнь прославляеть Тебя, уповаегь 
на Тебя. Еще отъ г])ома, оть молп1И, отъ по^кара сохрани, 
Боже! При продаж'Ь товара, дай продать дорого, а при ио-
кушгЬ—купить дешево. Тебя, Господи, мы призываемъ, на 
Тебя уповаем'ь. Это пиво и хл'Ьбъ сподоби, Господи, иить-
1>сть съ добрыми однодеревенцами-сосъдями. Если Ты 
благоволил'ь создать насъ, то благоволи про1иггать. Прими 
:-»ту молитву. Лминь. Помилуй!» 

Докончив'ь эту молитву, в'ь которой так'ь ясно изло-
жены Bct, главные интерес1.т патриархальной жизни чува-
июй, распорядитель беретъ свою пшпку изъ-подъ мышки 
и пад1>ваегь на голову; он'ь, товарищи и хозяин ь выпи-
ваютъ по три KOBHia nin^a. Тогда nponie ирисутствугоице 
д'Ьлают'ь земной иоклоп'1> распорядите.^ю и его товари-
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щамъ, а эти желаютъ поклонившимся нажить д'1Ьтей, бо-
гатства и всякаго добра и зап'Ьваютъ n-̂ fecHio: 

«Ахъ , Боже, ахъ, податель, слава Теб^Ь за сотворен1с 
иастэ! Если-бы Ты, Богъ податель, не создалъ насъ, то 
памъ не видать-бы этого дня, не ппвать-брл этого пива!» 

Зат'Ьмъ распорядитель и товарищи его прив^Ьтствую ть 
прочихъ присутствующихъ, которые при этомъ поднима-
ются на ноги, целуются съ распорядителемъ, его товари-
щами и хозяиномъ, получают'ь ковппг пива, обращаются 
КЪ прив'ьтствующимъ и ИОЮТЪ П'ЬСИЮ, И Ь̂туЮ П0СЛ1эД1И1МИ. 

Всл'Ьдъ за этилгь начинается обычное угои1,еи1е, иирован1е 
И nibnie пФ)Сенъ. 

KpoMt, такого рода празднеств а, чуваши любят7з попи-
ровать и вь другое в])емя. В'ь н^^которыхъ м'Ьстностяхъ 
в'ь ходу такъ называемые «дтъвичьи пирыъ. Они начи-
наются въ декабр1ь еще до Рождества, и продолжаются 
иногда до самой масляницы. 

Д1>ву1пки того или другого селен1я, задумавъ устроить 
свой иир'ь, выбираютъ особое пом11щен1е, обыкновенно 
избу какой-нибудь вдовы, гд^ ихъ никто не не ст^Ьснялъ-бы. 
Собравъ въ складчину достаточное количество муки, солоду 
и хм'Ьлю, он1> варятъ пиво, а по окончан1п всЬхъ ириго-
товлепхп—сзьтваютъвъ гости дЪвушекъ изъ ближнихъ дере-
вень, каждая по одной гость^, иричемъ, въ знакъ нена-
рушимостн слова, меняются съ гостьями кольцахми. 

Въ день пира всЬ разодеваются въ лучш1е наряды и 
приглашаютъ заблаговременно нанятаго музыканта. Подъ 
вечеръ учредительницы пира отправляются за приглашен-
н]>]ми, которыя КЪ тому времени собрались уже вс^ въ 
какой-нибудь' изб-Ь, приводятъ ихъ къ себ'Ь и начинаютъ 
их'ь угопщть съ соблюден1емт> разн1>1хъ особенностей, ко-
торыми отличаются «д-Ьвичьи пиры». Такъ, каждая д1> 
вушка-хозяйка становится иередъ своею собственною го-
стьею, беретъ особый ковшъ и, наполняя его пивомь, уго-
щаетъ исключите.льно одну только свою гостью и самое 
себя. Въ то-же время, хозяйка занимаетъ свою гостью раз-
гово1)омъ, а когда говоритъ гостья, то хозяйка иоддаки-
ваеть на ка;кд()е ея слово; такимъ ()бразомт>, разгор,о]>ь 
по умолкаетъ ни на минуту. 
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ЗагЬмъ д'^вушки-хозяйки встаютъ въ рядъ посредин^Ь 
избы передъ сидящими гостьями и начипаютъ, такъ ска-
зать, вступительную пляску, вслЪдъ за которою каждая 
изъ нихъ приглашаетъ свою гостью и илятетъ съ нею. 
Во время плясокъ поются irfecHH насчетъ самаго пира и 
выражаются желан1я, чтобы подобные пиры устраивались 
и на будущее время: 

«Эх'ь, что за веселье—д^Ьвич1й пиръ! Будетъ-ли 
каждый годъ? И теперь-то онъ изъ года въ годъ,—да 
нельзя-ль ему бывать по дважды въ годъ?» 

Во время пира въ изб'Ь бываетъ необьнч-повенно жарко 
и душно, потому что, кром'Ь пирующихъ, набивается мно-
•жество народа изъ любопытства. При этомъ д'^Ьвушки-хо-
зяйки не угопщютъ пивомъ никого изъ посЬтителей; 
желаюпцй выпить непрем^.нно долженъ заплатить деньги, 
которыя собирает'ь одна изъ учредительницъ пира. Изъ 
этого сбора даютъ условленную плату музыканту, а оста-
токъ или д^злятъ между собою, или покупают!^ на него 
пряниковъ, которые съ'Ьдаютъ вм'Ьст'Ь. 

Д-Ьвушки пируютъ ц^Ьлыя сутки. Къ концу пира учре-
дительниц].! зап'Ьваютъ протяжную п^Ьсню, низко кланя^гсь 
30 время нея своимъ гостьямъ и выражая въ ней и бла-
годарность за nocfemenie, и извинен1е за недостатки пира: 

«Н^тъ у меня, моя гостьюшка, ни золота, ни серебра. 
Чего-же-бы дать теб^ ,̂ моя гостьюшка? Далъ MH-ifi Бог'ь 
одну лишь головушку; поклонюсь-же я теб̂ !̂  ею, моя 
гостьюшка!» 

ЗатЬмъ хозяйки нровожаютъ гостей до дому, причехмч» 
посл^Ьдн1я приглашаютъ ихъ къ себ-Ь на пиръ, который 
устраивается въ непродолжительномъ временрг и на кото-
ромъ гостьи чествуются та1шмъ-же точно образомъ. 

Въ Семикъ Bcife чуваши поголовно отправляются на 
кладбища, гдЬ совершаются поминки по покойникамъ. Въ 
этотъ день около полудня чувашск1я кладбища уже nojnn.i 
народомъ. Туда привезено множество разныхъ съ1^стныхъ 
припасовъ, пива и водки. Каждое семейство располагается 
вокругъ могилъ СВ0ИХ7, умерпшхъ родственников^^; вокругь 
могил'ь разстилаются холсты и кафтаны и разставляются 
куп1апья и 1пггье. Особенно многочисленны собран1я во-
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кругъ могилъ. недавно умершихъ. Сд^лавъ три низкихъ 
поклона передъ такою могилою, иомипающ1с начинаютъ 
выть и оплакивать покойника, восхваляя его доброд'Ьтели. 
Потомъ къ могильному кресту нрив^шиваютъ полотенце 
въ знакъ открьпля поминокъ; д'Ьлаютъ въ головахъ моги-
лы ямку и, наливъ въ ковши пива, говорятъ, какъ-бы об-
ращаясь къ покойнику: «Здравствуй! Молись о нашемъ здо-
ровь-Ь, храни насъ отъ б'Ьдствш, живи на томъ св^гЬ хо-
рошо, богато и весело и не бери насъ къ ce6ife до масти-
той старости». Каждый изъ номинающихъ отливаетъ въ 
ямку пива и вина и кладетъ въ нее по куску отъ каж-
даго кушанья, ч'Ьмъ пользуются, разум^Ьется, собаки, со-
ировождаюш,1я своихъ хозяевъ шъ деревни на кладбище. 
Загкмъ начинается пиръ-горой: шумъ, гамъ, вопли пла-
чущр1хъ, веселыя восклицан1я пирующихъ, крики ссоря-
щихся между собою, нестройная игра шыбырзе (чувашсый 
народный музыкальный инструментъ) и гусельщиковъ, вой 
и визгъ собакъ, взвизгиван1я пляшущихъ, ругательства 
пьяныхъ,—все это, вм1>ст̂ ^ взятое, д^Ьлаетъ чувашсюя по-
лгинки не столько забавными, сколько отталкивающими и 
переноситъ насъ въ глубокую языческую старину. 

Да и дМствительно, не такъ еще отдаленно то время, 
когда BC'fe чуваши были язычниками. Они в^Ьрили въ Тора, 
бога св^Ьта и добра, и въ Шайтана, бога зла и мрака. 
KpoMt Шайтана, они в'Ьрили въ высшихъ злыхъ духовъ, 
такъ называемыхъ Кереметей, которымъ они приносили 
жертвы въ священныхъ рощахъ, называвпшхся также ке-
реметялш. Жертвы эти приносились иногда, чтобъ умило-
стивить злыхъ духовъ, иногда-же для того, чтобъ навлечг> 
при ихъ посредств'Ь б1'̂ дств1Я на своихъ враговъ. 

Вотъ картина одного чувашина, молившагося Хаярь-
Кереметю, самому свирепому изъ всЪхъ кереметей, опи-
санная со словъ очевидца. На чувашин'Ь лица не было, 
когда онъ, въ видимомъ, волнен1и, торопливо пробирался 
вглубь л'̂ Ьса. Можно было подумать, не хочетъ-ли онъ со-
вершить самоуб1йство. Но н^Ьтъ: вотъ опъ вышелъ на од-
ну полянку, сбросилъ шляпу, грянуло ! о земь и шеичет'ь 
какую-то молитву. Потомъ всталъ, скинулъ рукавицы, рас-
поясался, разулся, снялъ кафтанъ, наконецъ, рубашку. Со-
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вершенно нагой, онъ н-Ьсколько времени стоялъ и что-то 
шепталъ, вперивъ глаза на востокъ и изр1>дка покачивая 
1^оловою. Но вдругъ онъ завылъ дикимъ, пронзительнымъ; 
раздирающимъдушу голосомъ, обращаясь къ самому Хаяръ-
Кереметю: «Злой Кереметь! Лихой Кереметь! Услышь мою 
молитву: немедленно излови и умертви его (иодразум^звая 
нод'ь этнлгь своего врага)!»—Чувашинъ иришелъ въ ка-
кое-то изступлен1е: онъ ничего не вид^лъ, ничего не слы-
шалъ; онъ только чувствовалъ какт^-бы близость уятснаго 
Кереметя и oOinenie съ нимъ; онъ рвалъ на ce6t> волос1>1, 
валялся 110 земл'1). руками и зубами рылъ землю, судорож-
но корчилъ руки и ноги, скрежеталъ зубами; глаза его 
сверкали, налитые кровью; у рта была nt.na; т^Ьло было 
исцарапано до крови, покрыто пылью и грязью. Окон-
ЧИВ7) заклина1ия5 чувашинъ всталъ, поклонился въ поясъ 
на востокъ, обулся, сталъ од-Ьваться; но, од^Ьв ь одну ру-
башку,—какъ-бы иодъ вл1ян1емъ необычайнаго страха,— 
посггЬшно захватилъ въ охапку остальную одежду и, 
стреамглавъ, бросился вонъ изъ л1^са. 

Вотъ каковъ чувашинъ, моляпцйся злому Кереметю, 
и вотъ каковъ самъ Кереметь? 

180 л^тъ тому назадъ, чувапш были обращены въ 
христ1анство, хотя и до сихъ порь въ Казанской и Са-
марской губерн1яхъ находится еще незначительное число 
чуванюй-язычниковъ. Правда, многихъ даже обращенных'!, 
в'ь христ1анство чувашей нельзя назвать христ1анами ис-
тинными. Относительно многихъ предметовъ христ1анской 
в'Ьры у них'ь сун];ествуют7з весьма своеобразныя понят1и; 
такъ, наприм-Ьръ, св. Николай Чудотворецъ особенно 
чтится чувашами, и, покупая его икону у торговца, чува-
шит> ув'Ьрен7з, что съ т'Ьмъ вм-ЬсгЬ онъ пр1обр1>лъ и его 
покровительство. Тотъ-же чувашинъ, въ иростот-Ь души, 
паходитъ, что не м'Ьшаетъ иногда прочесть и наставлеп1е 
Николаю Чудотворцу: «Смотри-5ке,—говорить онь, обраща-
ясь къ икон'̂ Ь, —смотри-же, Микола-богъ! Можетъ быть, 
сос1^дь мой, Максимка, что-нибудь наговорптъ Te6ii па 
меня, или станетъ ябедничать,—такъ ты его не слуига!!: 
я ему ничего худого не сд1>лалъ и зла ему не желаю. 
Сам'г, он'ь—негодяй, хвастунъ им1р(гЬд71. Онъ тебя не по-
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читаетъ, а только лицем^ритъ; а я вотъ теб1> отъ души 
св-Ьчу поставилъ", 

ТЪмъ не MeirJ^e, чистосердеч1е чувашей и сознан1е, 
что они одной вЪры съ русскими илгЬетъ для чувашей 
огромное значение и сильно способствуетъ ихъ обрус1^н11о. 
Теперь всЬ они, худо или хорошо, а говорить по-русски; 
свяп1,енныя рощи, ихъ керемети, вырублены;' чувашек!я 
д^ги, iiapaBH f̂e съ русскими, берутся за книгу н привы-
катотъ къ ней чуть-ли не CKoplse русскихь. 

Въ иастояш;ее время не слышно уже о старинномъ 
сиособ^Ь чувашской мести: тшцить пепр1я7пелю сухую бтду,— 
то-есть в^Ьшаться на двери своего врага съ гЬмт^, чтобг»! 

нему, по поводу мертваго т^эла, нагрянула иол1'П1,1я. 
Развиваясь умственно^ сближаясь съ русскими, считая 

за великую честь породниться съ последними, чуваши, 
мало-но-малу, нерестаютъ быть т1>ми запуганными, загнан-
ными инородцами, какими они были прежде. Теперь чу-
вашинъ самъ закупаетъ въ Казани и въ ближайшихъ го-
родахъ нужныя ему вещи и сбываетъ тамъ свои сельсшя 
произведен1я. Онъ и на Нижегородскую ярмарку нашелъ 
себе дорогу. Вообще говоря, чуваши находятся накануне 
обрусешя. 

Въ заключен1е, нельзя не упомянуть о необыкновенной 
наблюдательности чувашей; такъ, наприм^ръ, уменьемъ 
предсказывать погоду по призпакамъ, неуловимымъ для рус-
скихъ крестьянъ, они приводятъ т^хъ въ пзумлен1е. Рус-
CKie приписываютъ чувашамъ въ этомъ отношенш чуть-лп 
не особый, сверхъестественный даръ. Одинъ изъ нашихь 
образованныхъ соотечественниковъ, хороню изучпвш1й 
бытъ чувашей Ĵ, разсказываетъ, какъ онъ самъ былъ по-
раженъ способностью одного чувашина, именемъ Михалка, 
заранее узнавать погоду. 

«несколько разъ,—говорить онъ,—пытался я поверять 
эту способность и спрашивалъ, каковъ завтра будетъ день. 
Михалка посмотртггъ на небо, на лесъ, втянетъ въ себя 
носомъ несколько разь воздухь и ответить:—«Завтра бу-
детъ небольтпой дождь сч> утра до обеденной поры» — 

' ) Г>. Гбоепъ. 
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и т. II. Къ удивленш моему, эти 11редсказан1я каждый разъ 
сбывались съ удивительною точностью. Чуваши-же не на-
ходили тз^тъ ничего удивптельнаго.—«Онъ узналъ это отъ 
матери: у него мать—колдунья л,—говорили они, полагая, 
что только колдовствомъ и можно ceOt объяснить такую 
необыкновенную наблюдательность у простого, неученаго 
человека. 



XI. 

Ч Е Р Е М И С Ы . 
Черемисы горные и луговые.—Одежда.—Пища.—Занят1л.—Жилища. — Общин-
ное хозяйство.—Любовь и 110читан1е л-Ьса.—Черемисы-язычники.—Пхъ главный 
божества.—Жертвэпрпно1пен1ячастныя и общественныя.—Праздники.—Обряды -

Жрецы.-06pyctHie черемисовъ.—Правственныя качества. 

ЕРЕМИСЫ живутъ по-
ЧТИ искл10ЧР1тельн0 въ 
Казанской и Вятской 
губершяхъ. Череми-
сы, живуиде въ Ка-
занской губерн1и, де-
лятся на горныхъ, жп-
вущихъ на правомъ, 
возвышениомъ берегу 
Волги, и на луговыхъ, 
живущихъ на проти-
воположномъ, пизмен-
номъ ея берегу. Гор-
ные черемисы — по 
наружности сам ы е 
красивые изъ при-

- - ' • ' - " - ' волл^скихъ и н о р о д-
цевъ. Они ловки, проворны, имЪютъ правильныя черты 
лица и, живя среди русскихъ, вблизи городовъ, отли-
чаются развязностью. Одежду мужчинъ составляетъ o-fe-
лый кафтанъ, суконный зимою и холщевый л'Ьтомъ, об-
шитый синимъ шнуркомъ или кумачемъ. Рубашки тоже 
б1>лр.1Я, распштыя. На головЬ войлочная шляиа, на но-
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гахъ толстыя онучи и лапти; рубашка иодпоясана ремсн-
пымъ поясомъ. На поясЪ, сбоку, обыкновенно висятъ 
ножны для ножа; тутъ-же вкладывается огниво и прид1ш-
л я стоя тоиоръ. 

Черемисск1я женщины несравненно красив-Ье чуваню -
нокъ. OHIS НОСЯТЪ почти такую-же одежду, какъ и муж-
чины, кром'Ь пояса. Замужн1я обертывают'ь голову б^ьлылгь 
холстомъ, который наматывается на подставку въ род-Ь ло-
паты, съ выдающимися рогами и.лп углами; такой голов-
ной уборъ унизывается иногда монетами. ДЪвушкп носятъ 
просто б'Ьлыя косынки, а въ косы вплетаютъ бисеръ, пшурки 
и монеты; монетамп-же и бисеромъ украшаютъ тею; въ 
ушахъ носятъ проволочныя серьги, очень длинныя, по н̂ Ь-
сколько паръ; грудь украшена также монетами, прикреп-
ленными нако 'Лч'аномъчетырехугольнпк'Ь, а руки—кольцами 
и браслетами. 

Питаются черемисы едва-лине лучше русскаго просто-
народья, так7^ 1чакъ употребляютъ въ innny много мяса, 
не брезгая кониною и 'мясомь л'Ьсныхъ итидь и зв-Ьрой; 
оленей, зайцевъ, б^элокъ, даже галокь и сорокь, за ко-
торыми со страстью охотятся въ л^сахъ. Постовъ они не 
соблюдаюттз нпкаких'ь, хотя друпе православные обряды 
исполняютъ ревностно. Кваса черемисы обыкновенно не 
д1^лаютъ, .за то варятъ кр'Ьпкое, хмельное пиво и море-
ный медъ. 

Горные черемисы по преимун1,еству—зeмлeдtэЛЫI,ы. 
Черемисы луговые, лшвущге среди хвойныхъ и дубовых ь 
jitcoBTj, не могутъ прокормиться однимь хл'^бопашест-
вомъ. Любимыя ихъ занят1'я—охота, пчеловодство и лЪс-
ные промыслы. 

Вооруживгнись топоромъ и руж'ьем'ь, захвати въ хл11ба 
и трубку, черемисинт, уходитъ на Н'!̂ СК0Л1)К0 дней въ са-
мую глушь л'Ьсовъ, нер'Ьдко за MHorie десятки верстъ. 
Застигнетъ его ночь,—оп7^ 1)с1зведетъ огонь, закуриттз тру-
бочку и задумчиво сидитъ съ нею перед'ь костромъ, зная, 
что сл'Ьдующш день и cл1iдyюп^yю ночь ироведетъ точно 
также. Такь проходить большая часть его /и'изнн. Впро-
чем!:», надо сказать, что самь черемисин'ь вовсе не счп-
таетъ свою п.'пзнь скучною и унылою; 01гь пронал7з-бы съ 
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тоски въ городЪ, среди шумной, неугомонной сутолокп. 
/Н^с'ь—его стих1я, его божество. 

Безграничная любовь къ л-Ьсу является общею nep'i'oio 
Bcfex'b черемисовъ, какъ луговыхт^, такъ и горныхъ. Лю-
бовь эта отразилась и на общемъ вид-Ь ихъ селен1н: при-
каждой изб'Ь у нихъ неирем-^нно находится садикъ из1> 
кудрявыхъ березъ, обнесенный к])']Ьпкимъ илетяемъ и со-
держапцйся въ большомъ поряд1гЬ. Большое количество 
зелени нридаетъ черемисской деревн1з необыкновенно при-
влекательный видъ. Вся закутанная въ свои садики, она 
кажется издали cKop'fee какою-то пригородного дачею, ч^м'ь 
обыкновенного глухою деревнею. 

Внутренность черемисскихъ укилищъ не соотв'Ьтствуетъ 
ихъ ир1ятному внешнему виду. Хотя избы у черемисовъ, 
но большей части, не курныя, а б^лыя, т. е. съ трубами, 
но содержатся ont грязно и неопрятно; ихъ не метутъ и 
не моютъ; воздухъ въ нихъ спертый и удушливый. Чере-
миспнъ содержит'ь въ гораздо больиюмъ порядк'Ь свой 
дворъ и свой садикъ, ч1^мъ свою избу. Окна въ избахъ 
к'рошечныя; иоэтол1у въ нихъ всегда бываетъ темно. 
1)Д0ль передней сгЬны устраиваются нары, т. е. под-
мостки, вышиною па аршинъ огь пола, а. шириною ар-
шина 2̂  2. На нарахъ 'Ьдятъ и спятъ, 'а внутри HHX'J. 
хранятъ т1,'Ьпныя вещи: кафтаны, женск1е уборы, платки, 
деньги. Бъ каждой черемисской нзб^> на стол'Ь. во вся1чое 
время, лежить коровай хлЪба, завернутый въ скатерть, и 
стоитъ жбанъ съ питьемъ: въ жбан-Ь деревянный ковшик'ь. 
Ма л'Ьто черемисы обыкновенно перебираются изъ избы 
въ амбаръ или, какъ они его называють. чумъ, гдф, 
привешивается и котелъ для варки пинщ. 

Черемисск1я селен1я, по большей части, очень вели1си. 
Происходитъ это, главнымъ образолгь, потому, что у чере-
мисовъ сохранился до сихь иор ь старинный, патр1архаль-
HBN'i обычай селиться каждому «родомъ своимь», и чере-
мисская деревня, въ отд'Ьльности взятая, состоитъ, въ 
большинств-Ь случаевъ, изъ бол1>е или мен^Ье близкпхь 
между собою родственниковъ. Случается иногда даиче 
такъ, что Bct> к'рестьяне какого нпбудь большого околот1са 
составляють одну |)одственную семью. 
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Влад'Ьн1е землею и л-Ьсомъ у черемисовъ, также какъ и 
у русскихъ крестьянъ, обгцинное. Каждая семья получаетъ 
участокъ земли не въ пасл'Ьдство отъ отца и не въ даръ 
отъ пего, а отъ м1ра. Даже обработка земли и всЬ сель-
сюя работы производятся сообща. На работы идетъ цЬлая 
деревня—старъ и младъ, мужчины и женщины, и рабо-
тают!^ день и ночь, пока не кончать посева, сЬнокоса или 
жатвы. Никто не см^етъ отказаться, остаться дома или 
отдыхать. Жатва разд'Ьляется загЬмь зд^Ьсь-^ке, па пол1'>, 
между семьями поровну; поля-лге никогда напередъ не д'Ь-
лятся. Неудивительно, что, при такомъ обпщнномъ хозяп-
CTBifi, между черемисами п1^тъ нищихъ. Если^и бродятъ по 
черемисскимъ деревнямъ въ праздничные дни нипце, то 
это—pyccKie нищ1е. Пмь черемисы подаютъ мукою. рЪже 
деньгами. 

Въ настоящее время большинство черемисовъ—хри-
CTiane, по сравнительно не такь давно вс1> они были гру-
быми язычниками, да и теперь язычниковъ между ними 
насчитывается несколько тысячь. 

.\[ыуже говорили о привязанности черемисовъ къ л^Ьсу, 
перешедшей къ нимъ отъ предковъизъ глубокой древности. 
ЛЬсъ ирекрасенъ и полезенъ: въ немъ можно найти въ 
пзобил1и дичь и пушныхъ зв^^рей; вь немъ растутъ разные 
ягоды и грибы; онъ-же даетъ матер1алъ для постройки жп-
лищъ. Мрачная, таинствепная тишина л'Ьса, шумъ расхо-
дившейся въ немъ бури или его весеннее пробуждение, 
оглашаемое nifenieMb возвратившихся птицъ, запахъ смо-
листой хвои, распускающихся березъ и душистой черему-
хи,—все это ташя явлен1я, который не только возбуждаютъ 
В7:. полудикомъ челов-^к^ любовь къ лЬсу, но заставляюсь 
его относиться къ л^Ксу, какъ къ существу живущему, не-
объятному, грандюзному, несравненно бол'Ье могучему, чЬмъ 
самъ челов'Ькъ. Такъ зародилось въ древности у череми-
COBIJ noHiimanie лша. Но с.яовамъ одного автора, писавшаго 
о черемисахъ, они считаю гъ даже каждое отдельное де|)ево 
не безчувстгеннымь: по ихъ мн'Ь1пю, оно чувствуетъ глу-
бокую скорбь, когда подс1Ькаютъ его в^тви или отрываютъ 
отъ пего плоды. Бол-Ье всего почитаются черемисами-языч-
никами береза VLрябина. Береза чрезвычайно красива; кром-Ь 
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ТОГО ,она и очень полезна: ея лучина осв^Ьщаехъ мракъ 
долгихъ зимнихъ вечеровъ; она даетъ лучшее топливо; пре-
красная, б-Ьлая и необыкновенно прочная кора ея им^етъ 
самое разнообразное npHMi^HeHie: ею черемисинъ и избу 
свою кроетъ, изъ нея-же и деготь онъ добываетъ, и разную 
посуду приготовляетъ. Что касается до рябины, то за нею 
черемисы признаютъ очистительную силу, предохраняю-
щую отъ колдовства и отъ д'ЬйствШ злыхъ духовъ. 

Наравн^Ь съ л'Ьсомъ, черемисинъ-язычникъ почиталъ и 
землю, на которой родится л'Ьсъ, и солнце^ которое осв-Ь-
щаетъ и согр^ваетъ все живущее, и ртъку—эту живую 
дорогу, которая не только переносить челов-Ька на мног1я 
сотни верстъ, но и кормитъ его, лишь-бы онъ только 
сум'Ьлъ достать изъ ея глубины обильную и вкусную 
пищу. 

Идя дал'Ье въ своемъ умственномъ развитш, череми-
синъ сообразилъ, что и солнце, и земля, со своими л-Ьсами, 
полями и р^Ьками, а также и челов'Ькъ, и животныя не 
могли явиться сами по себ-Ь, безъ причины; что все 
должно быть сотворено к'Ьмъ-либо однимъ, живущимъ 
тдЬ-то тамъ, далеко, на небт. И вотъ понят1е о Borib и о 
неб̂ Ь слилось въ ум-Ь полудикаго черемисина въ н'Ьчто 
общее, и высшимъ божествомъ для него сталъ богъ-Небо, 
называемый на черемисскомъ язык-Ь Юлю. 

Противоположный Юму богъ, это—Еереметь, богъ злой 
и страшный, котораго черемисы боятся гораздо болЪе 
Юма и которому поэтому больше и молятся. Кром-Ь этихъ 
двухъ главныхъ боговъ, у черемисовъ безконечное мно-
жество боговъ второстепенныхъ: богъ хл'Ьба, богъ пчелъ, 
богъ-старичекъ, живущ1й въ /^ьинахъ, богъ-чума и т. д. 
Воздухъ, воды, поля, л-Ьса, с^лен1я наполнены тьмами 
мелкихъ духовъ, изъ которыхъ одни добры, друг1е вредны. 
Бедный черемисинъ долже 1ъ себя чувствовать буквально 
окруженнымъ безчисленны 1Ъ роемъ разныхъ духовъ, надъ 
которымъ высится чудов! щно-страшная, хотя и неопре-
д1Ьленная фигура ужасна:,-о Кереметя. Нелегко должно быть 
у него на душ'Ь. 

Чтобы умилостивить боговъ, имъ приносятъ жертвы, 
частныя и общественныя. Первыя совершаются очень 
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часто: передъ началомъ каждаго д'Ьла, передъ Ълою и т. п. 
Гд'Ь-бы ни находился черемисинъ, дома или въ дорог'Ь, 
прежде ч'Ьмъ начать -Ьсть или пить, онъ непрем'Ьнно от-
ложитъ часть пищи въ жертву какому-нибудь богу и бро-
ситъ ее на землю, а также отольетъ н-Ьсколько капель 
питья. Въ особенныхъ-же случаяхъ, наприм'Ьръ, при мо-
леши объ урожа'Ь или объ отвращенш какого-нибудь на-
роднаго б'Ьдств1я, совершаются жертвоприношешя при осо-
бо торжественной обстановка. 

Когда р'Ьшатъ, что надобно совершить общее молен1е. 
то назначаютъ для него время, м^Ьсто и число жертвен-
ныхъ животныхъ. Выбранные м1ромъ люди собираютъ съ 
каждаго дома муку, солодъ, однимъ словомъ—все, что нужно, 
а также и деньги для покупки жертвенныхъ животныхъ; 
эти-же выборные- приготовляютъ пиво и лепешки. Нака-
н} я'Ь дня, назначеннаго для общественнаго жертвоприно-
шешя, всЬ участвующ1я въ немъ лица должны непре-
M-feHHO сходить въ баню и над'Ьть чистое б'Ьлье, новый 
кафтанъ, новые онучи и лапти. Необходимою принадлеж-
ностью жертвеннаго костюма считаются еще высок1я бе-
рестовыя шапки, въ аршина вышиною, въ род'Ь ками-
лавокъ. Священное, м^сто, назначенное для молешя также 
очищается отъ всякаго сора и нечистоты и сохраняется 
съ величайшимъ благогов'Ьшемъ. Съ этою ц'Ьлью выби-
рается обыкновенно просторная поляна среди л'Ьса. По-
среди нея разстилается б-Ьлая кошма, на которой раскла-
дываются лепешки въ три ряда кучками, по три лепешки 
въ кучгЬ. Около кошмы разводится костеръ, на которомъ 
для варешя жертвеннаго мяса и становятся боченки съ 
пивомъ; въ старое вре^ля ихъ бывало штукъ до 20; 
около нихъ ковши по ^^тслу ирисутствующихъ. Bcfe 
участники жертвоприношешя становятся вокругъ кошмы 
лицомъ на востокъ. У кажда10 изъ нихъ сумка, въ кото-
рой принесены чашка и лозх^ка, а въ рукахъ восковая 
св-Ьча. Жрецъ или, какъ его зозутъ у черемисовъ,—ж?/-
жангъ, прежде всего осматривае^1Д> идоложертвенныхъ жи-
вотныхъ, чтобъ определить, годны-ли они для жертвы. ЗатЪмъ 
онъ назначаетъ вс^мъ присутствующимъ, кому какого бога 
призывать въ молитв'Ь, и тогда приступаютъ къ молен1ю. Bcfe 
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начинаютъ молиться, постоянно падая на кол'Ьни и кла-
няясь въ землю. Посл^Ь этого мужангъ закалываетъ жи-
вотныхъ и варитъ ихъ мясо; зат^мъ мясо это расклады-
вается на стол'Ь, и онъ кадитъ на него зажженною голов-
нею. Наконецъ, совершается самое жертвоприношеше бо-
гамъ, а именно отд^^ляются частицы отъ мяса и лепешекъ 
и совершаются возл1яшя въ огонь. Зат^^мъ всЬ садятся 
до-Ьдать остатки, снявъ предварительно съ головы обрядо-
выя берестовыя шапки, тамъ, которые не могли придти 
въ л'Ьсъ на жертвоприношеше, мясо и лепешки относятся 
на домъ, такъ какъ эти яства считаются свяш,енными. Ко-
сти, внутренности и шкуры животныхъ сжигаются. О мно-
голюдств-Ь такихъ общественныхъ жертвоприношен1й и 
обилш приносимыхъ на нихъ жертвъ можно судить по 
тому, что на нихъ собираются ц^лые десятки деревень. 
Посл-Ь одного такого жертвоприношешя на полян'Ь, гд-Ь 
оно совершалось, было найдено до 170 головъ скота и 
птицъ. 

Глaвнtйшie праздники черемисъ-язычниковъ сл^дующ1е: 

1) Праздникъ пашни. Онъ бываетъ весною, когда насту-
паетъ пора посЬва въ овсяныхъ поляхъ. Въ этотъ день, 
по-утру, всЬ домохозяева въ чистыхъ одеждахъ выходятъ въ 
поле и несутъ съ собою лепешки, кашу, яйца и пиво. Въ 
пол'Ь, подъ двумя-тремя березами, жрецъ раскладываетъ 
огонь, отъ котораго каждый черемисинъ зажигаетъ воско-
вую св'Ьчу и прил'Ьпляетъ ее къ приносимой имъ ^д^Ь; 
зат'Ьмъ начинаетъ отд'Ьлять отъ нея частички и бросаетъ 
ихъ въ огонь. Пока горятъ эти части, черемисы стоятъ 
на кол':Ьняхъ и молятся, а зат'Ьмъ тушатъ огонь и идутъ 
домой. На пути они кормятъ пашню, т. е. кладутъ въ 
землю, каждый на своей полосЬ, каши и яицъ, дома-же 
съ'Ьдаютъ остатки того, что носили въ поле. 

2) Праздникъ, называемый Новая паша. Онъ бываетъ 
осенью, по окончан1и полевыхъ работъ, и во многомъ на-
поминаетъ чувашскш праздникъ урожая. 

Также, какъ чуваши, справляютъ черемисы и 
3) Семшъ, когда онипоминаютъ родныхъ, какъ-бы при-
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глашая ихъ къ себ-Ь на пиръ, во время котораго они сами 
упиваются и наедаются до посл'Ьдней возможности. 

4) Днемъ полнаго отдыха посл'Ь нед'Ьльныхъ трудовъ 
для нихъ является кугарня—пятница, соотв'Ьтствующая 
русскому воскресенью. 

Также, какъ чуваши, платятъ и черемисы калымъ за 
своихъ нев'Ьстъ и весьма часто похищаютъ ихъ. Суще-
ству етъ и у нихъ обычай наносить врагу «сухую б-Ьду», 
т. е. в'Ьшаться у него на двор'Ь, чтобы подвести его подъ 
уголовную отв-Ьтственность. 

Но есть у нихъ своеобразные., имъ однимъ принадле-
жащ1е обычаи. Вотъ, наприм., какъ у нихъ дается имя 
новорожденному. Родители новорожденнаго приглашаютъ 
жреца или карта, какъ так1е жрецы называются у череми-
совъ. Онъ беретъ на руки младенца и начинаетъ его тря-
сти, чтобы тотъ заплакалъ; пока ребенокъ плачетъ, картъ 
произноситъ ц-Ьлый рядъ именъ, и то имя, на которомъ 
ребенокъ прекращаетъ плачъ, и остается за нимъ на всю 
жизнь. Или-же картъ беретъ кремень и огниво и высЬ-
каетъ искры на трутъ, перебирая разныя имена; на ка-
комъ имени трутъ загор-Ьлся, то и дается ребенку. Иногда-
же обходятся и безъ жреца, а при сажанш хл-Ьбонъ въ 
печь—каждому хл^^бу дается какое-нибудь имя; имя лучше 
остальныхъ испекшагося хл'Ьба и дается ребенку. 

KpoMife картовъ, у черемисовъ существуютъ еще друпе 
жрецы—такъ называемые мужангщ о которыхъ мы уже 
упоминали. Это—черемиссюе шаманы или волхвы, чаро-
деи. По понят1ямъ черемисовъ, они находятся въ сноше-
н1яхъ со злыми богами, получаютъ отъ нихъ желаемые 
сов-Ьты и помощь и могутъ даже повел-Ьвать ими. Му-
жангъ знаетъ, отъ какого духа пристала бол-Ьзнь; знаетъ, 
какую, въ томъ или другомъ случай, принести жертву; 
знаетъ онъ также, гд'Ь находится украденное и какъ воз-
вратить его. 

Черемисы-язычники не любятъ мужанговъ, но страшно 
боятся ихъ; съ бранью и проклят1ями исполняютъ они 
назначаемыя т'Ьми жертвы и подчиняются разнымъ побо-
рамъ, уклониться отъ которых!, не см'Ьютъ изъ боязни, 
что тЬ навлекутъ на нихъ разныя несчаст1я. Черемисы-
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христ1ане подсм'Ьиваются надъ ними и рады-радешеньки, 
что избавились какъ отъ нихъ, такъ и отъ своихъ нена-
сытныхъ боговъ. 

Число черемисовъ - язычниковъ съ каждымъ годомъ 
уменьшается; большинство ихъ переходитъ въ христ1ан-
ство и исполняетъ обряды православной церкви не Menifee 
ревностно, ч^мъ сами pyccKie. Они заимствуютъ у русскихъ 
релипю и высшее умственное развит1е; но есть и русскимъ 
что позаимствовать у дикарей-черемисовъ. ПреступленШ 
между черемисами очень мало, воровства почти вовсе 
н^тъ,—избы при уход-йг на работы никогда не запираются; 
убШство между ними—вещь неслыханная; самоуб1йства 
въ высшей степени р-^дки. Ниш,ихъ у нихъ вовсе н'Ьтъ. 
Хорошш работникъ, истинный, правдивый черемисъ, 
вполн-Ь способный на дальн^Ьйшее умственное развит1е и 
нравственное усовершенствоваше, является желаннымъ 
собратомъ для русскаго крестьянина. 
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Одежды.—Обычаи: коляды, првводь^ 
русалки, моленье по окончанш уборки 
X л'Ьба. — Свадьбы. — Похороны. — Фи-
зическ1я и нравственныя качества.— 

Зажиточность.—Обрус-Ь Hie. 

ЗЪ всЬхъ приволжскихъ 
инородцевъ бол^Ье всего-
слилось съ русскими древ-
не-финское племя мордвы. 
При первомъ взгляд^Ь на 
мордвина, его даже трудно 
отличить отъ русскаго^ 
разв^Ь только выдастъ его 
тяжеловатый, не вполн-^. 
чистый выговоръ, такъ 
какъ мордвинъ, говорящ1й 

и по-мордовски, и по-русски, и по-татарски, ни однимъ 
изъ этихъ языковъ не влад-Ьетъ въ coBepmencTBife. Живетъ 
мордвинъ совершенно по-русски и отличается отъ русскаго 
крестьянина только еще большимъ трудолюб1емъ и рья-
нымъ усерд1емъ къ полевымъ работамъ. Отъ этого онъ 

V-. - -
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пользуется обыкновенно и большею зажиточностью, ч̂ Ьхмъ 
посл'Ьдн1й. 

Мужская одежда мордвы одинакова съ русскою; только 
обувь отличается н-Ьсколько, да и то лишь въ томъ отно-
шенш, что у мордвина и лапти прочн-Ье, и онучи почти 
всегда б'Ьлыя. 

Но женш,ины сохранили больше своеобразности: онЪ 
и говорятъ, главнымъ образомъ, по-мордовски, по-русски-
же очень плохо, и од'Ьваются по своему. Мордовки носятъ 
б-Ьлую рубашку, красиво вышитую разноцв^Ьтною бумагою 
съ нав-Ьшанными на ней металлическими бляхами, сере-
бряной мелкой монетой и ужовками (родъ мелкихъ рако-
винъ); подолъ обшиваютъ красною тесьмою; подпоясы-
ваются женщины очень низко широкимъ краснымъ поя-
сомъ съ кистями. Головной уборъ, въ род^Ь кокошника, у 
женщинъ ннзшй, съ разными украшешями, а у д^Ьвушекъ— 
высокш, перевитый лентами и стеклярусомъ; шею укра-
шаютъ ожерельемъ изъ старинныхъ серебряныхъ монетъ, 
разноцв-Ьтнаго бисера и ужовокъ; въ ушахъ носятъ серьги, 
отъ которыхъ идутъ до плечъ подв-Ьски съ бисеромъ и 
другими украшешями. Пальцы мордовокъ непременно 
украшены перстнями: у т-Ьхъ, которыя побогаче, ни одного 
пальца безъ перстня не останется; къ лучшимъ изъ 
перстней прикр'Ьпляютъ еш;е ц-Ьпочки съ серебряными 
монетами. 

Какъ уже было сказано, мордва бол'Ье всЬхъ осталь-
ныхъ инородцевъ слилась съ русскимъ народомъ и пере-
няла отъ него релипю и образъ жизни. Въ настоящее 
время вся мордва православной в-^ры, но л'Ьтъ 100 тому 
назадъ народъ этотъ сохранялъ еще свою древнюю язы-
ческую религш, во многомъ схожую съ релипею череми-
совъ и чувашей. Праздники мордвы представляютъ см-Ь-
шен1е русскаго элемента съ мордовскимъ и христ1анства 
съ отжитымъ язычествомъ. 

HaKaHynife новаго года, въ мордовскихъ деревняхъ 
колядуютъ, какъ въ Малороссш: ребятишки расхаживаютъ 
по домамъ и расп'Ьваютъ колядки, желая хозяевамъ: 

«хл-Ьбъ соломою въ оглоблю, а зерномъ—какъ яич-
ный желтокъ». 
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За это имъ даютъ куски пирога, лепешки и деньги. 
Въ больш1е праздники разряженная мордва высыпаетъ 

на улицы; составляются больш1е, замысловатые хороводы; 
окрестность оглашается п-Ьснями и звуками доморощен-
ныхъ музыкальныхъ инструментовъ: гармон1и, балалайки, 
скрипки. Старики и старухи въ это время чинно сидять 
на завалинкахъ, посматриваютъ на молодежь и вспоми-
наютъ безвозвр^^тные минувш1е дни своей золотой юности. 

Въ четвергъ передъ Троицей девушки вьютъ в^нки 
нзъ Bi^TBeft березы и цв^Ьтовъ и веселятся въ нихъ; а въ 
Троицу, посл'к обЪда, бросаютъ ихъ въ р^ку или озеро и 
пирують до разсв-Ьта сл'Ьдуюш.аго дня. 

Въ воскресенье посл'Ь Троицы провожаютъ русалку 
или весну: наряжаютъ кого-нибудь лошадью, сажаютъ 
верхомъ мальчика и ведутъ въ поле; сзади сл-Ьдуетъ 
хороводъ съ громкими п-Ьснями; въ пол'Ь наряженную 
лошадь разоблачаютъ съ разными играми. 

Если и у мордвы праздникъ^ урожая или моленья по 
окончанш уборки хл^бовъ. Совершается онъ ежегодно 
15-го сентября. Къ этому дню въ каждомъ большомъ 
мордовскомъ селеши варятъ изъ 4-хъ пудовъ меда брагу, 
жарятъ б'Ьлыхъ гусей и пекутъ лепешки. Зат^мъ идутъ 
къ зав^тнымъ деревьямъ (по всей вероятности, старинным ь 
Кереметямъ); у деревьев!, ставятъ бочку съ брагою и на-
чинают'ь молиться; является православный свяш;енникъ 
съ причтомъ и начинаетъ служить молебенъ. Зат-Ьмъ 
священникъ благословляетъ брагу; каждый изъ присут-
ствующихъ выпиваетъ по ковшу и заЪдаетъ гусемъ. 

Крайне своеобразные обычаи суш,ествуютъ у мордвы 
при похоронахъ умершихъ. Вотъ одинъ изъ нихъ: пре-
давъ т^ло покойнаго земл'Ь, всЬ участвовавш1е на похоро-
нахъ возвращаются домой, а одинъ изъ родственниковъ 
умершаго одЬвается въ его платье и принимает ь на себя 
ту роль, которую игралъ покойный при жизни. Онъ 
остается некоторое время на могил'Ь, а зат-Ьмъ напра-
вляется къ дому умершаго. Семья еще издали кланяется 
ему и радостно его встр'Ьчаетъ: кто пожимаетъ ему руку, 
кто цЪлуетъ въ плечо, и мнимый покойникъ, отвечая на 
поклоны, желаетъ всЬмъ здоровья и счастья. 
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Тогда ему начинаютъ задавать вопросы относительно 
другихъ умершихъ родныхъ, отв-Ьчая на которые живой 
покойникъ не упускаетъ случая прочитать нравоучеше. 

— А что д^Ьдушка Линдя на томъ CB-brb под'Ьлы-
ваетъ? — спрашиваетъ его, наприм^^ръ, кто-нибудь изъ 
семьи. 

— Ничего, живетъ себ-Ь помаленьку,—отв-ьчаеть онъ,— 
только сердится, что ты вотъ со свекровью ссоришься. Го-
ворить—покорись CTapyxife: она лучше знаетъ, что хорошо, 
что худо. 

Когда разыгрываюш;1й роль покойнаго входитъ въ 
избу, хозяинъ встр'Ьчаетъ его съ хл'Ьбомъ и поклонами, 
и, выр'^завъ тремя ударами ножа кусокъ хл'Ьба изъ 
коровая, посоливъ его и накрывъ кускомъ яичницы, онъ 
подаетъ все это дорогому гостю, говоря: 

— Вотъ Te6ife священный кусъ,—не грози намъ, бла-
гослови насъ и думай о нашемъ добр^^. 

Изображающ1й умершаго беретъ этотъ кусокъ и съ-Ь-
даетъ его. Тогда всЬ садятся за об-Ьдъ, въ продолжеши 
котораго онъ даетъ всЬмъ совЪты, какъ жить и что д'Ьлать. 
По окончан1и об-Ьда, онъ отправляется по родн-Ь, возвра-
щается домой къ вечеру, и тогда начинаются проводы 
дорогого гостя. Въ дверяхъ избы хозяинъ подноситъ ему 
ярку (молодую овечку), а хозяйка—курицу. Провожаемый, 
поглаживая ее, желаетъ семь^Ь, чтобы число ярокъ въ ихъ 
дом'Ь удвоилось. Съ курицею-же онъ поступаетъ жестоко: 
онъ отрываетъ у нея голову, говоря: 

— Какъ эта курица разорвалась на двое, такъ чтобы 
и каждая курица принесла на будущ1й годъ вдвое больше 
цыплятъ, ч'Ьмъ нын'Ьшн1й годъ. 

ПослЪ этой церемонш, Bcfe выходятъ съ зажжен-
ными св^Ьчами въ рукахъ и провожаютъ живого покойника 
на кладбище. Онъ ничкомъ ложится на могилу. Хозяинъ 
покрываетъ его съ головы до ногъ холстомъ и затЪмъ 
сдергиваетъ этотъ холстъ. Лежавшш быстро вскакиваетъ 
и съ этой минуты становится т1iмъ-жe, к^Ьмъ былъ до 
принятая роли покойнаго. 

Свадьбы мордвы отличаются тою особенностью, что 
засватанная д-Ьвушка должна оставаться въ нев-^стахъ, 
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по крайней M-fepib, годъ, если не бол'Ье, и чЪмъ дольше, 
т-Ьмъ это для нея почетн^Ье. Въ это время женихъ обя-
занъ посещать ее довольно часто и привозитъ ей и ея* 
роднымъ разныхъ гостинцевъ, особенно меду, что, въ 
конц'Ь концовъ, является довольно обременительнымъ, 
т-Ьмъ бол-Ье, что онъ обязанъ дать за нее и выкупъ, не 
мен-Ье 100 рублей. 

ВсЬ, знаюпце близко мордву, отзываются объ этомъ 
народ-Ь самымъ лестнымъ образомъ. Некоторые землевла-
д-Ьльцы, при подрядахъ и покупкахъ, руководствуются^ 
наприм-Ьръ, такимъ правиломъ: съ подгородными кре-
стьянами и мЪщанами д-Ьла вовсе не им-^ть; татаръ обя-
зывать строгими услов1ями на законныхъ основан1яхъ, а 
мордв-Ь—в'Ьрить на-слово. 

Мордва — народъ кр^пкш, здоровый, широкоплеч1й. 
Мордовсшя волости представляютъ рекрутъ, принимае-
мыхъ безъ браковки. Въ мордовскихъ деревняхъ встр-Ь-
чаются стол'Ьтн1е старики, настолько еще бодрые, что въ 
состоян1и исполнять нетрудную работу. —«Еще двое лап-
тей въ день сплететъ»,—говорятъ о такихъ старикахъ, не 
безъ гордости, ихъ односельчане. Мордовсшя женщины 
славятся своимъ здоровьемъ и кр^Ьпостью сложен1я. Он'Ь-
принимаютъ участ1е во всЪхъ хозяйственныхъ и поле-
выхъ работахъ наравне съ мужчинами, отлично пашутъ, 
косятъ, жнутъ и молотятъ. не уступая мужчинамъ. 

Живетъ мордва гораздо зажиточн-Ье большинства рус-
скихъ крестьянъ. Лошади, коровы, овцы встречаются у 
каждаго мордвина. Онъ и од-Ьтъ лучше русскаго и Ъстъ 
лучше его. Правда, мясная пища появляется у него за 
столомъ тоже не каждый день, но все-же гораздо чаще, 
нежели въ русскихъ домахъ, такъ какъ онъ не брезгаетъ 
ни зайцемъ, ни дичью, за которою охотится съ увлече-
шемъ. Рыба тоже идетъ ему въ пищу. Л-Ьтомъ въ боль-
шомъ ходу молочныя блюда, самымъ любимымъ изъ 
которыхъ является такъ называемый «ирьянъ»—кислое 
молоко, особымъ образомъ приготовляемое изъ сушенаго 
творога. 

Благосостоян1е мордвы и ея высшее развит1е, сравни-
тельно съ остальными приволжскими инородцами финскаго 
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происхожден1я, идетъ изстари. Иностранецъ Герберштейнъ, 
посЬтившш Pocciro въ XVI стол'Ьтш, говоритъ о мордв-Ь, 
какъ о народ-Ь независимомъ, имЪющемъ постоянныя жи-
лища, и какъ объ отличныхъ стр'Ьлкахъ изъ лука. » 

Въ настоящее время мордва является не только са-
мымъ богатымъ, но и самымъ многочисленнымъ инород-
ческимъ племенемъ Поволжья: число ея представителей 
доходитъ до 1.000,000, тогда какъ число чувашей опреде-
ляется 600,000, а черемисовъ насчитывается всего 260,ОСЮ. 



хш. 

Т А Т А Р Ы 

Наружность.—Отчего въ наружности 
татаръ, живушихъ въ евроейской Рос-
cia, такъ мало монгольскаго?—Заня-
пя.—Одежда.—Образъ жизни татар-
скихъ женщинъ.—Жилища. —Мечети. 
Богослужен1е. — Рамазанъ.—Курбанъ-
Вайрамъ. — Свадьбы.—Школы.—Гра-

мотность. 

АЗАНСК1Ё татары, какъ и 
родичи ихъ—крымсше та-
тары, сложены хорошо и, 
въ большинств-Ь случаевъ, 
красивы собою. Роста они, 
чаще всего, средняго, но 
между ними BCTpife4aeTCH 
немало и высокорослыхъ. 

Широкоплечая фигура татарина съ широкою грудью и 
толстою короткою шеею дышет'ь силою и здоровьемъ; ли-
цо у него продолговатое, скулы почти не выдаются; ум-
ные, выразительные темные глаза имЬють правильный 
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разр'Ьзъ, какъ у прочихъ европейскихъ народовъ славян-
скаго и германскаго племени. Какъ мало общаго между 
такимъ татариномъ и тЪмъ, какимъ онъ является въ на-
шей исторш во времена монгольскаго ига! Въ самомъ 
д-Ьл-Ь, вспомнимъ характерныя черты монголовъ: неболь-
шой ростъ, н-Ьсколько треугольная форма головы, выдаю-
ш;1яся скулы, далеко отстоящ1е другъ отъ друга глаза съ 
косымъ разр'Ьзомъ, худыя, въ большинств-Ь случаевъ 
искривленныя отъ верховой Ъзды ноги,—и сравнимъ это-
го монгола съ хорошо сложеннымъ, красивымъ татариномъ 
нашихъ временъ, —что за р'Ьзкая разница и какъ ее ce6'fe 
объяснить? Объясняется она отчасти тЪмъ, что въ безчи-
сленныхъ полчищахъ Батыевыхъ, грозною волною нахлы-
нувшихъ на Русь въ X I I I вЪкЪ, было множество народовъ 
Тюркскаго племени, по вн-Ьшнему виду гораздо бол'Ье 
похожихъ на европейцевъ, ч-Ьмъ на представителей мон-
гольской расы. Зат'Ьмъ на пришедшихъ изъ Аз1и татаръ 
им-^ли сильное вл1ян1е ихъ сосЬди славянскаго и финскаго 
племенъ, а также прекративш1й въ настоящее время свое 
существован1е, но сильный и богатый въ т-Ь времена бол-
гарскш народъ, :кивш1й у низовьевъ Камы, о которомъ 
мы будемъ говорить въ одной изъ сл-Ьдующихъ главъ. 
Близкое соседство со всЬми этими народами им'Ьло силь-
ное вл1ян1е и на вн'ЬшнШ видъ татаръ, и на ихъ характеръ 
и образъ жизни, о н'Ькоторыхъ интересныхъ особенностях ь 
котораго мы теперь и поговоримъ. 

Прежде всего бросается намъ въ глаза то, что татары, 
по занят1ямъ своимъ, ръзко отличаются отъ прочихъ при-
волжскихъ инородцевъ—мордвы,черемисовъ и чувашей,— 
а также и отъ русскихъ крестьянъ. Землед'Ьл1емъ татары 
занимаются мало. Во многихъ татарскихъ селенхяхъ, осо-
бенно расположенныхъ къ востоку отъ Казани, они даже 
вовсе имъ не занимаются, а сдаютъ свои земли русскимъ 
и чувашамъ въ аренду или за деньги, а чаще исполу, т. е. 
крестьянинъ, снявшш землю, пашетъ. боронитъ, засЬваетъ 
ее своимъ хл'Ьбомъ, жнетъ и молотитъ урожай; землевла-
д^лецъ-лсе является только къ разд'Ьлу, причемъ ему до-
стается половина всего уродившагося зерна. Татаринъ за-
нимается, по возможности, легкою работою—торговлею, из-
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возомъ, пчеловодствомъ, содержашемъ постоялыхъ дворовъ, 
или нанимается въ приказчики, въ караульщики, или идетъ 
служить въ гостиницу и ресторанъ. Если у него заведется 
хоть немного деньжонокъ, онъ сейчасъ пускается въ тор-
говлю: скупаетъ въ одн'Ьхъ русскихъ деревняхъ яблоки и 
вишни, выгодно м-Ьняетъ ихъ въ другихъ на яйца; оты-
скиваетъ мерлушки, перекупаетъ лошадей; все это онъ 
прод-Ьдываотъ очень ловко, съ большими выгодами для 
себя. Впрочемъ, надо сказать, что татары не чуждаются 
и бол^Ье трудныхъ работъ: на очень многихъ пристаняхъ ихъ 
можно встр^Ьтить въ качеств'Ь гребцовъ-перевозчиковъ или 
въ качеств-Ь грузчиковъ и притомъ самыхъ лучшихъ, какъ 
по сил'Ь, такъ и по честному отношешю къ иснолненш 
работы. Но самое излюбленное занят1е всЬхъ татаръ это— 
торговля. Къ ней у нихъ необыкновенныя способности, и, 
при своей врожденной см'Ьтливости и расторопности, мно-
rie изъ татаръ, благодаря ей, сильно обогош;аются. Въ 
Казани есть татары, считаемые миллюнерами. 

Одежда татаръ—восточная, отличаюш,аяся своею дли-
ной и шириной: ч'Ьмъ шире одежда, т'Ьмъ это считается 
лучше, почетнее. Рубашка—б-Ьлая холш;евая или изъ си-
ней крашенины—спускается ниже кол'Ьнъ и не подпоясы-
вается; шаровары—тоже широк1я, запущенныя въ сапоги 
или завернутыя за онучи. Поверхъ рубашки татары носятъ 
безрукавый камзолъ, доходяш,1й до кол'Ънъ и сшитый 
обыкновенно изъ зеленой или желтой нанки, а у богатыхъ 
изъ пестрой шелковой или полушелковой матер1и; зат'Ьмъ, 
смотря по тому—холодно или тепло, идетъ халатъ, под-
поясанный гаруснымъ или шелковымъ кушакомъ, или шуба. 
За пазухой у татарина всегда платокъ. Одежда богатыхъ 
отличается только т15мъ, что она сшита изъ лучшаго мате-
р1ала и содержится опрятнее. Но они носятъ много nibn-
ныхъ украшешй: кольца съ алмазами, толстыя золотыя 
ц'Ьпи, ременные пояса, украшенные массивными серебря-
ными разнообразной формы бляхами. Выбритая голова та-
тарина покрыта тюбетейкою или ермолкою, иногда расши-
тою золотомъ и жемчугомъ, зат'Ьмъ шапкою, у богачей 
опушенной бобромъ. Муллы, мудериссы (профессора) и 
хаджи, т. е. совершивш1е путешеств1е въ Мекку, носятъ 



ТАТАРЫ. 127 

б'Ьлую чалму. Зеленыя чалмы присвоены только однимъ 
потомкамъ Магомета. Масса татаръ носятъ поверхъ тюбе-
тейки б'Ьлыя поярковыя шляпы оригинальной формы. 

Женщины очень любятъ наряды. Одежда ихъ состоитъ 
изъ длинной рубашки съ яркими обкладками и нагрудни-
комъ, украшеннымъ серебряными монетами. Подъ рубаш-
кою, подобно большинству восточныхъ женщинъ, OHt но-
сятъ шальвары. На рубашку татарки над'Ьваютъ зилянъ 
(кафтанъ), а наголову накидываютъ полотняное покрывало 
или чадру; или, вм-Ьсто зиляна, носятъ просто халатъ изъ 
парчи, изъ шелковой матерп! или изъ простой китайки 
съ длинными, съуженными къ концамъ рукавами. Халатъ 
накидывается иногда на голову, вм'Ьсто чадры. По закону 
Магомета, женш;ины не им-Ьготъ права ходить безъ покры-
вала, такъ какъ лицо ихъ можетъ вид-Ьть только ихъ мужъ; 
поэтому чадра является необходимою принадлежностью 
ихъ костюма. T t татарки, которыя поб'Ьдн'Ье, обвиваютъ 
головы полотенцами съ узорчатыми концами, а у бога-
тыхъ есть шелковые колпаки въ вид'Ь повязки съ дорогою 
бахромою, позументами и драгоц'Ьнными каменьями, а также 
бархатныя круглыя шапочки съ плоскимъ верхомъ, оторо-
ченныя соболемъ. Зат-Ьмъ татарки носятъ множество укра-
шенш изъ серебра, золота и драгоц'Ьнныхъ каменьевъ: 
ожерелья, серьги, браслеты, перстни, а также над'Ьтую на 
л-Ьвое плечо, богато украшенную каменьями и монетами 
перевязь, въ конц^Ь которой вложены изречешя изъ свя-
ш;енной книги магометанъ—Алкорана. Необходимою при-
надлежностью шеголихи-татарки являются тш;ательно вы-
черненные зубы, выкрашенные ногти, густо намазанное 
б-Ьдилами и румянами лицо и насюрмленныя брови и 
р^Ьсницы. Намъ это кажется безобраз1емъ, но ими счи-
тается верхомъ красоты. Крымск1я татарки не румянятся, 
но тоже тш;ательно вымазываютъ зубы, ногти и даже во-
лосы особаго рода ярко-огненною краскою, называемою 

ткною. % 
Скучною и томительно однообразною кажется намъ 

жизнь татарки, особенно молодой и богатой. Онанич'Ьмъ 
не занимается, иглы въ руки не беретъ; по хозяйству и 
то хлопочетъ мужъ или старушка-свекровь; молодая-лге 
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заботится только о нарядахъ и о томъ, какъ-бы ей по-
слаще по-Ьсть. Какъ только она встанетъ по-утру, такъ и 
нарядится въ эпсоргевое платье, наб'Ьлитъ и нарумянить 
лицо и, поджавъ ноги, усаживается на диванъ. Передъ 
нею кипитъ самоваръ. Она завариваетъ себ-Ь чай и пьетъ 
его до т'Ьхъ норъ, пока потъ сгонитъ всЬ б'Ьлила и румяна 
съ ея лица; тогда она вновь намазываетъ свое лицо и 
принимается за завтракъ, состоящш изъ самыхъ жирныхъ , 
кушан1й. Потомъ она снова усаживается; если къ ней 
нридетъ въ гости пр1ятельница, то на стол'Ь снова появ-
ляется самоваръ, и она съ гостьей вторично пьетъ чай 
столько-же, какъ и по-утру. Лицо ея снова разстраивается 
отъ пота; его снова надо подкрасить, чтобъ явиться къ 
об-Ьду въ нолномъ блеск'Ь. Посл'Ь об-Ьда чай составляетъ 
для татаръ необходимость, такъ какъ они утверждаютъ, 
что онъ способствуетъ пищеварен1ю посл-Ь жирной пищи. 
Напившись чаю и отдохнувши, богатая татарка вздумаетъ 
иногда Ъхать въ гости; тогда она наряжается въ другое 
дорогое платье, садится въ кр-Ьико-кованную, яркими кра-
сками выкрашенную повозку, запряженную парою лоша-
дей, и -Ьдетъ, вся закутанная, къ своей знакомой, не вы-
ставляя носа изъ-подъ покрывала до самой горницы своей 
подруги. Богатыя татарки лишены даже воздуха. Садовъ 
у нихъ н-Ьтъ, разв-Ь есть небольшой палисадникъ; но и 
туда лгурзачка (татарская барыня) не см^Ьетъ выйти, не по-
крытая съ ногъ до головы зиляномъ, изъ опасен1я встр-Ь-
титься съ к'Ьмъ-нибудь изъ родственниковъ. Она боится 
выглянуть изъ окна, чтобъ ее не увид-Ьди прохож1е. Если 
даже и н^^тъ прохожихъ, то ей, все-таки, не удается поды-
шать св-Ьжимъ воздухомъ черезъ окно, такъ какъ Bcife окна 
татарскихъ жилищъ уставлены горшками съ бальзаминами 
и душистыми базиликами. 

Татаркамъ низшаго сослов1я живется гораздо свободн'Ье. 
Ходятъ они почти безъ покрывала; притиранья у потреб-
ляютъ только по пятницамъ,—пятница у магометанъ все 
равно, что у насъ воскресенье. Он'Ь сами хозяйничаютъ, 
стряпаютъ, доятъ коровъ. КромЪ того, OHId занимаются 
в1>тшиваньемъ тюбетеекъ и ичеговъ (сапожковъ), ц-Ьниость 
которыхъ доходить иногда до 100 рублей. 
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1) Татарская деревня. 2) Татарсщй дворъ. 3) Казанск1е татары. 4) Костюмы 
татарскихъ женщинъ. 5) Внутренность татарскаго дома. —Татары на молитв-Ь. 
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Сами татары ведутъ жизнь несравненно бол'Ье разно-
образную, нежели ихъ жены. Мы говоримъ уже, что глав-
нымъ занят1емъ большинства татаръ является торговля; 
поэтому татары большую часть времени проводятъ вн̂ Ь 
дома слоняясь по улицамъ, базарамъ и трактирамъ, кото-
рые они до смерти любятъ. Тутъ сказывается, по всей 
в-Ъроятности, пристраст1е обитателей Востока къ ихъ ко-
фейнямъ. Въ трактир^^ татаринъ обыкновенно выпиваетъ 
н^Ьсколько рюмокъ бальзаму,—вино ему запреш;ено маго-
метовымъ закономъ,—и множество бутылокъ пива. Выпить 
въ течете дня 10—15 бутылокъ пива для татарина не 
составляетъ еш;е подвига. За пивомъ онъ расп'Ьваетъ свои 
п^сни или слушаетъ органъ, куритъ табакъ,—у себя въ 
дом^Ь курить ему не позволяется. Пьяные татары ссорятся 
не такъ скоро, какъ pyccKie, за то ужъ если случится 
драка, то ее нелегко унять. Богатые татары часто заходятъ 
въ кондитерск1я пить шоколатъ съ огромнымъ количе-
ствомъ ванили. 

Пиш;а татарскаго простонародья лучше пиш;и русскихъ 
крестьянъ. У послЪднихъ мясная ниш,а является на стол'Ь 
разв-Ь только по праздникамъ; у татаръ-же обыкновенней-
шее кушанье салма—родъ лапши, въ которой варятся ба-
ранина, козлятина и конина. Затёмъ, въ ряду любимыхъ 
татарскихъ кушан1й идетъ кислое молоко, пироги съ зе-
леными огурцами, разныя жирныя лепешки и cyxie плоды. 
Свиное мясо запрещено Кораномъ; лошадиное-же не только 
разр'Ьшается, но считается у простыхъ татаръ самымъ 
лучшимъ мясомъ. Зат^мъ татары любятъ мореный медъ, 
пиво и страстные охотники до чая, который они потреб-
ляютъ туть-ли не въ большемъ количеств^Ь, ч'Ьмъ pyccKie 
купцы. 

Жилище татаръ делится на дв'Ь половины: переднюю 
и заднюю; между ними с^ни, большею частью не крытыя, 
предназначенныя для домашняго богомолья. Войдемте въ 
переднюю половину бол^е или мен^Ье зажиточнаго тата-
рина-м-Ьщанина: вправо отъ входа въ горницу стоитъ 
большая печь и при ней м-^дный котелъ, въ которомъ 
варится пища. На печи стоятъ медные вылуженные кув-
шины для умыванья; за печью, въ углу ,—медный тазъ, 

9* 
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надъ которымъ висятъ два полотенца: одно для обтиранья 
лица и рукъ, другое—дляногъ. ВсЬ магометане обязаны 
5 разъ въ сутки совершать молен1е, а передъ этимъ д-Ь-
лать OMOBenie ногъ,—это называется шворггтбналшзъ. Дал'Ье, 
у ст-Ьны, прид-Ьданы широюя нары, гд-Ь лежать пышныя 
перины за занав^Ьсомъ. Противъ двери, направо, стоить 
столь, покрытый пестрою бумажною скатертью, а на стол-Ь 
поставлено маленькое зеркало. Вл-Ьво, вь углу , стоить 
также покрытый столь сь чайными фарфоровыми чашками, 
мисками и несколькими подносами. Около самыхь ст'Ьнъ 
н-Ьсколько простыхь деревянныхь стульевь, а у печи 
всегда стоить самоварь. Между столами, у ст'Ьны, постав-
лены красиво обитые сундуки, покрытые коврами и слу-
жашде главнымь украшен1емь горницы. На передней CT'feni, 
противь дверей, висить небольшое зеркало. У столовь 
постланы простые ковры. Окна заставлены горшками съ 
душистыми цв^Ьтами. Оть большой печи, вправо, у ст-Ьны^ 
висить занавесь, закрывающш небольшое м^Ьсто; зд'Ьсь, 
когда у хозяина бывають гости, должна обедать хозяйка,, 
чтобы никто не могь ее вид'^Ьть. 

Задняя изба назначается для черныхь работь; зд-Ьсь-же 
лежать кое-каше домашн1е пожитки, а л'Ьтомь зд'Ьсь-же 
спять хозяева. 

Татарск1я деревни и татарсше кварталы н'Ькоторыхь 
приволжскихь и крымскихь городовь похожи на случайно 
разбросанный таборь: улицы кривы, дома не выходять на 
улицу, а по восточному обычаю—прячутся за заборами во 
дворахь; со стороны улицы видны одн^ только глух1я 
ст-Ьны, такь что насколько уютны и привлекательны внутри 
татарсшя жилища, настолько неприветливый и мрачный 
видь им-Ьють они снаружи, сь улиць, надь глухими сте-
нами которыхь возвышаются лишь сстройные минареты 
мечетей. 

Минареть—это н^что вь роде башни, на которую под-
нимается муэдзипь, чтобы протяжнымь, громко разнося-
щимся по окрестности голосомь призывать кь молитве 
правовтьрныхъ, какь величають себя мусульмане. Молитвы 
эти обязательны для каждаго магометанина, где-бы онь 
ни находился и какимь-бы деломь ни занимался. Все, 
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бывавш1е на ВОЛГ-Ё ИЛИ ВЪ Крыму, им-^ли, конечно, не 
разъ случай ви^ц'Ьть, какъ совершаютъ татары свои еже-
дневный молитвы, каждый разъ омывъ предварительно 
себ'Ь ноги. Если они находятся въ пути и подъ рукою у 
нихъ н'Ьтъ воды, то они им'Ьютъ право зам-Ьнить воду 
пескомъ. Татары творятъ намазъ пять разъ въ суткп, а 
именно: утромъ, передъ восходомъ солнца, въ полдень, 
за часъ передъ закатомъ и около 9—10 часовъ вечера. 

Общественныя молен1я татаръ происходятъ въ мече-
тяхъ. Вотъ какъ описываетъ такое молеше одинъ очевидецъ: 
«Въ одну изъ пятницъ захот-Ьлось намъ вид'Ьть татарское 
богослужеше. Возможность эта была намъ доставлена, и мы 
отправились въ мечеть. Она пом-Ьщалась въ просторной, 
но низкой комнагЬ, въ которой стоялъ аналой и родъ ма-
ленькой кафедры, а посреди потолка висЬла небольшая 
люстра; ни стульевъ, ни скамеекъ въ ней не было. Въ 
передней стояли въ рядъ татарск1е башмаки, такъ какъ 
правов'Ьрные могутъ входить въ мечеть не иначе, какъ бо-
сыми ногами. Мы пришли н-Ьсколько поздно; муэдзинъ про-
пЪлъ уже вступительныя слова: «Склонитесь, в'Ьруюш;1е, 
такъ какъ это законъ»; мулла кончилъ свою обыкновенную 
Пятницкую пропов'Ьдь, и уже началась обш,ая молитва при-
сутствуюш;ихъ. Законъ воспреш;аетъ в^руюш;имъ поверты-
ваться во время молитвы и ч'Ьмъ-бы то ни было развле-
каться, такъ что нашъ приходъ не обратилъ на себя вни-
ман1я. Молитва заключалась въ частыхъ поклонахъ въ 
землю, причемъ сначала об̂ Ь руки поднимаютъ на высоту 
головы ладонями вверхъ, такъ что больш1е пальцы при-
касаются къ нижней части уха. ЗатЪмъ моляш,1йся стано-
вится на оба кол'Ьна, опускается на руки и касается лбомъ 
пола. При этомъ мнопе шевелили губами, какъ будто про-
износя слова мoJl4ITBы. ВсЬ были съ покрытыми головамхь 
Это моленье продолжалось около четверти часа; во все это 
время царствовала глубочайшая тишина; каждый былъ 
вполн^^ погруженъ въ себя, никто ничЪмъ не развлекался. 
Это молчаливое собран1е людей, съ глубокимъ благогов1Ь-
н1емъ. покаян1емъ и надел^дою возносящихъ молитвы къ 
Богу и соединенныхъ обш.ею в^рою, производить поистине 
возвышенное впечатл1>н1е на всякаго безпристрастнаго зри-
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теля. По окончанш моленья, мулла далъ знакъ непонят-
нымъ для меня словомъ. Bcfe тотчасъ опустились на ко-
л'Ьни; каждый старательно закрылъ свое лицо об^^имп ру-
ками и зат-Ьмъ раскрылъ иередъ собою руки въ вид'Ь рас-
крытой книги, какъ будто читая въ нихъ. Мулла началъ 
громко читать или, в^рн-Ье, п^ть изъ Корана. Мелод1я 
была очень оригинальна—несложна, въ н^^сколько нотъ. 
IT-bHie это продолжалось недолго, а зат'Ьмъ, помолившись 
про себя еще несколько времени, правоверные стали вы-
ходить изъ мечети, но не всЬ заразъ, а по Mifepib оконча-
т я каждымъ своей молитвы. 

Постовъ и праздниковъ у татаръ немного. Главный 
постъ Рамазанъ, продолжающшся м'Ьсяцъ—отъ новолун1я 
до новолушя, состоитъ не въ воздержанш отъ какой-либо 
изв^^стной пищи, а въ полномъ воздержанш отъ всякой 
пищи и даже отъ питья въ течете ц-^лаго дня; ночью-же 
разр'Ьшается -Ьсть и пить, что угодно и сколько угодно; 
поэтому во время Рамазана въ татарскихъ деревняхъ и 
городахъ посл'Ь захода солнца начинается необыкновенное 
оживлен1е: музыка, п-Ьсни и нескончаемая 'Ьда. Постъ 
этотъ переходящш, и особенно трудно выдерживать его 
л-Ьтомъ въ долпе, знойные дни. 

Рамазанъ заканчивается самымъ торжественнымъ изъ 
всЬхъ татарскихъ праздниковъ—Курбанъ-Байрамомъ или 
Рамазанъ-Байрамомъ,—праздникомъ разгов^Ьнья, начинаю-
щимся съ того момента, какъ покажется луна. Въ Кон-
стантинопол'Ь моментъ этотъ возв-Ьщается пушечной паль-
бой изъ сераля—дворца турецкаго султата, барабаннымъ 
боемъ и звукомъ трубъ на площадяхъ. Въ Крыму посы-
лаютъ верховыхъ повыше на горы; тамъ сторожатъ они 
моментъ иоявлен1я на неб-Ь молодого м'Ьсяца, всл'Ьдъ за 
т'Ьмъ летятъ, какъ б'Ьшеные, обратно въ свою деревню, 
гиканьемъ и пальбою въ воздухъ изъ пистолета возв-Ьщая 
своимъ односельчанамъ радостную в-Ьсть о наступленш 
великаго праздника. Праздникъ Курбанъ-Байрама продол-
жается обыкновенно 8 дня. Проходитъ онъ въ безконеч-
ной 'Ьд'Ь, хожден1и по знакомымъ; сопровождается иногда 
и народными зрелищами, въ род-Ь скачекъ. бФ^ганья на 
перегонку и т. п. 
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Къ татарскимъ праздникамтэ можно причислить и свадь-
бы, которыя у татаръ т'Ьмъ бол'Ье часты, что каждый му-
сульманинъ можетъ ИМ-ЬТБ Н-ЬСКОЛЬКО женъ. Впрочемъ, очень 
HCMHorie татары пользуются этимъ правомъ. Свадьба татаръ 
обыкновенно устраивается черезъ свахъ. Жениху запре-
щено по закону вид'Ьть нев-Ьсту прежде, ч'Ьмъ она сд'Ь-
лается его женою. Но сваха всегда сум-Ьотъ обойти этотъ 
суровый законъ и доставить жениху случай взглянуть тай-
комъ на нев-Ьсту. Женихъ обязательно платитъ родителямъ 
нев-Ьсты калымъ, доходящШ иногда до 1,000 рублей. Со 
дня помолвки женихъ посылаетъ нев'Ьст'Ь подарки, а въ 
самый день свадьбы непрем'Ьннымъ подаркомъ у казан-
скихъ татаръ являются кадка меда и кадка топленаго ко-
ровьяго масла. Свадебный пиръ т-Ьмъ и начинается, что 
подаютъ на блюдахъ медъ и масло; гости намазываютъ на 
хлЪбъ того и другого и 'Ьдятъ съ величайшимъ наслажде -
н1емъ. Свадебный пиръ продолжается несколько дней. 
Женщины пируютъ отд'Ьльно отъ мужчинъ. Bcib эти празд-
нества чрезвычайно скучны и однообразны, особенно со-
брашя женщинъ. Разрядившись до невозможности, усажи-
ваются OHife, поджавъ ноги, на ковры, разостланные на полу, 
смотрятъ другъ на друга и ведутъ нескончаемые разговоры 
о нарядахъ. Пиръ состоитъ, главнымъ образомъ,. въ 'Ьд'Ь. 
Но не даромъ обходится онъ гостьямъ: каждая изъ нихъ 
обязательно должна сд-Ьлать, по своимъ средствамъ, пода-
рокъ нев-Ьст^. По осмотр^ подарковъ, начинается угоще-
Hie: чай, разныя сласти и ужинъ, открывающШся т-Ьми-же 
медомъ и масломъ; зат-Ьмъ сл-Ьдуютъ пироги, пилавы, жар-
шя и пирожныя, всего до 20-ти блюдъ, всЬ очень жирныя, 
и ни одно блюдо не пропускается. Такой пиръ длится 10 
и бол'Ье часовъ. Подобнымъ-же образомъ пируютъ и Л1уж-
чины, съ тою разницею, что у нихъ главную роль играютъ 
не лакомства, а дозволенные ихъ закономъ спиртные на-
питки: пиво, бальзамъ и др. 

Благодаря магометанской релипи, обязывающей каж-
даго правов^рнаго знать Коранъ, грамотность среди татаръ 
распространена не только бол-Ье, нежели между всЬми 
остальными инородцами, но даже несравненно бол'Ье, не-
жели между русскимъ простонародьемъ. Татаръ, получив-
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шихъ образован1е въ городскихъ училищахъ, гимназ1яхъ и 
университетахъ очень немного, но за то почти всЬ татары 
грамотны. Неграмотный татаринъ не пользуется уважен1емъ 
своихъ земляковъ. Мало найдется среди татаръ и жен-
щинъ, которыя не ум'Ьли-бы читать и писать. 

Обучаютъ татарскихъ д'Ьтей муллы и ихъ жены. Школы 
находятся не только въ городахъ, но и въ большинства^ 
селенш: при каждой мечети полагается училище. Домъ 
для училища обыкновенно покупается какимъ нибудь бо-
гатымъ татариномъ; отоплеше и ремонтъ беретъ на себя 
другой зажиточный татаринъ на годъ или бол'Ье. Внутри 
училищнаго дома находится, кром-Ь небольшихъ сЬней, 
одна большая комната, съ возвышешемъ въ н'Ьсколько 
ступеней. На этомъ возвышенш располагаются такъ, что 
учителю, его помощникамъ и ученикамъ достается каждому 
M-fecTO шага въ полтора для подушки, ящика, посуды, книгъ 
и письменнаго приборе. Помощники учителя и ученики 
въ одной и той-же комнат-Ь учатся и ведутъ хозяйство. 
Если кто захвораетъ, то долженъ лежать въ самомъ учи-
лищ-Ь на своей подушк'Ь до окончашя бол-Ьзни. Учитель— 
BM'fecT'fe съ т-Ьмъ и врачъ; онъ лечитъ больныхъ разными 
народными средствами. Подушки учителей отд-Ьляются отъ 
ученическихъ занав^Ьсками изъ пестрой матерш. Надъ Mli-
стомъ, которое занимаетъ учитель, на прибитыхъ къ ст-Ьн^ 
полкахъ кладутся нужныя для учен1я книги. Тутъ-же ча-
сто можно вид'Ьть и чеботарный приборъ: учитель учитъ 
и сапоги чинить, какъ себ-Ь, такъ и самимъ ученикамъ. 
Д'Ьти поступаютъ въ училище на 7-мъ и 8-мъ году отъ 
роду; курсъ ихъ учешя продолжается, по крайнай Mtpt , 
5 л-Ьтъ. Кто желаетъ сд'Ьлаться современемъ, въ свою 
очередь, муллою или учителемъ остается въ школ'Ь гораздо 
дол'Ье. 

Учен1е начинается съ азбуки, посл'Ь которой читають 
книгу Гавт1анъ, содержащую въ себ^Ь извлечешя изъ Ал-
корана, разныя друпя татарск1я книги въ стихахъ и проз^Ь 
и, наконецъ, книгу Мухамедъ-эфенди, заключающую въ себЪ 
наставлен1я въ торговл1э. KpoMli того, д-^ти учатся араб-
скому языку, насколько это нужно для того, чтобы хоть 
отчасти понимать въ подлинник-^ Алкорапъ, а также иногда 
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персидскому и бухарскому языкамъ для облегчен1я своихъ 
торговыхъ сношенШ съ восточными народами. 

Что касается до русскаго языка, то, несмотря на то, 
что казансше и крымсте татары живутъ среди русскихъ 
и по торговл-Ь им-Ьють больше всего д'Ьло съ русскими, 
они вовсе не стараются основательно изучить руссюй 
языкъ. Изъ нихъ н'Ьтъ почти ни одного, кто-бы хорошо 
говорилъ по-русски, а т-Ьмъ бол-Ье ум-Ьлъ-бы на немъ хо-
рошо писать. О женщинахъ и говорить нечего: живя въ 
четырехъ ст^Ьнахъ своего дома, он-Ь или вовсе ничего не 
понимаютъ по-русски, или понимаютъ очень мало. 

Относительно характера татаръ, всЬ близко ихъ знаю-
щ1е отзываются съ самой лестной стороны объ ихъ сговор-
чивости, добродушш, чистоплотности. Татары, въ особен-
ности крымсюе, держать себя съ достоинствомъ: свободная, 
даже н'Ьсколько горделивая осанка, добродушная улыбка и 
прямая р-Ьчь,—все это какъ-бы остатки т'Ьхъ временъ, 
когда они были народомъ независимымъ и господствую-
ш;имъ. Оттого-то, можетъ быть, и не сливаются они такъ 
легко съ русскимъ народомъ, какъ остальные инородцы, 
являющ1еся, сравнительно съ русскими, полными дикарями, 
тогда какъ у татаръ свое славное прошлое и своя обра-
зованность, заставляюш;ая ихъ считать себя выше нашего 
русскаго простонародья, пока еще малограмотнаго. 



XIV. 

К А З А Н Ь . 
Казань съ Волги. —Кремль.—Происхожден1е назвашя Казани.—Легенды объ ея 
основати.—Взаимныя отношен1я царствъ Казанскаго и Русскаго.—Первый по-
ходъ на Казань 1оанна I V въ 1650 г.—Основан1е Св1яжска.—Казанская царила 
Сумбека.—Покорен1е Казани 2-го октября 1652 г.—Времена Пугачева.—Со-
временная Казань.—Учебныя заведешя.—Святыни и историческ1е памятники 

Казани. 

А НО поутру ПОДОШЛИ мы къ быв-
шей татарской столиц'Ь—Казани. 
Въ Hi^KOTopoMb удаленш отъ бе-
рега раскидывался передъ нами 
большой полувосточный городъ. 
Живописно В Ы Д ' ^ Л Я Л И С Ь на CBibT-

ломъ фон^э утренняго неба его 
б'Ьлые дома, зеленые сады, коло-
кольни православныхъ церквей 
и минареты мечетей. На первомъ 
план-Ь этой картины выдвигался 
старинный Кремль на большомъ 

возвышен1и, окруженный белыми ст^Ьнами, изъ-за кото-
рыхъ выглядывалъ шпицъ знаменитой Сумбекиной башни. 

Пароходъ нашъ остановился на н-Ьсколько часовъ; зна-
чить, можно было усп^Ьть осмотр-^ть городъ, хотя до него 
отъ пристани считается около 4-хъ версть. 

Сходимъ съ парохода на мостки, веду1ц1е къ берегу. 
— Барыня, хошь мыла? Харошъ мыло, казанское! — 
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выкрикиваютъ на ломаномъ русскомъ язык-Ь татары съ 
лотками въ рукахъ, на которыхъ разложены кусочки са-
маго обыкновеннаго яичнаго мыла, пестрые платки и т. 
п. пустяки. 

Поднимаемся на берегъ. Тутъ приходится выдержать 
натискъ толпы извозчиковъ, и русскихъ, и татаръ. Тутъ-
же стоитъ и вагонъ конно-жел^Ьзной дороги, соединяющей 
городъ съ пристанью. Мы порядили молодого татарина-
извозчика и тронулись въ путь. 

Потянулись безконечныя предм^^стья большого города: 
красивыя дачки въ перемежку съ татарскими лачугами, 
как1я-то заброшенныя, полуразваливш1яся каменныя строе-
шя, пестрое, аляповатое ' здаше съ вычурною надписью: 
„Тиволи—заведете искусственныхъ минеральныхъ водъ^'. 
Но вотъ передъ нами появилось что-то особенное: посреди 
поросшей травою плоп],ади большое здаше оригинальной 
архитектуры, напоминаюш,ее пирамиду. Извозчикъ объ-
яснилъ, что это церковь, воздвигнутая въ память воиновъ, 
павшихъ при взятш Казани. 

Дорога показалась намъ очень длинною, пока мы не 
добрались, наконецъ, до самаго города. Чтобы попасть въ 
него, пришлось подниматься на высокую, крутую гору. 
Взобравшись на нее, мы очутились въ бол-^е или мен-Ье 
заурядной провинц]альной обстановка, вовсе не соответ-
ствовавшей тому поэтическому впечатл'Ьшю, которое про-
изводитъ Казань издали, съ Волги: улицы, хотя и до-
вольно оживленныя, оказались однообразными, со скром-
ными постройками и неровною, пыльною мостовою; сады, 
которые манили насъ къ себЪ издали, съ р-Ьки, попрята-
лись неизв-Ьстно куда. Проехались мы по главной улицъ, 
посмотрели на университетъ—величественное белое ка-
менное здаше съ колоннами и золотымъ крестомъ домо-
вой церкви надъ главнымъ входомъ—и тронулись затемъ 
по направлен1ю къ Кремлю. 

Будто въ другой м1ръ попали мы, въехавъ въ его 
широшя ворота съ двумя высокими сторожевыми башнями. 
Эти старинныя зубчатыя стены съ темными бойницами, 
этотъ древшй православный соборъ, а рядомъ съ нимъ 
стройная, загадочная башня Сумбеки, отъ которой такъ и 
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BifeeTb таинственнымъ, жаркимъ Востокомъ—какъ мало по-
ходитъ все это на суетливую будничную обстановку, ко-
торую мы оставили позади себя, въ самомъ город'Ь! Д'Ьла 
давно минувшихъ л-Ьтъ, картины славнаго, бурнаго прош-
лаго Казани встаютъ и проносятся передъ нами, какъ 
живыя. 

Назваше Казань происходитъ отъ татарскаго слова 
„казанъ'% по-русски—котелъ. Древняя Казань была осно-
вана въ 47 верстахъ выше, по р-Ьк̂ Ь Казанк'Ь, тамъ, vjifk 
теперь стоитъ заштатный городокъ Лрскъ. Названа она такъ 
была, по всей вероятности, всл'Ьдств1е расположен1я сво-
его въ круглой, замкнутой долин'Ь, им'Ьюш;ей видъ котла. 

Объ основан1и древней Казани суш,ествуетъ сл-Ьдую-
щая легенда: одинъ изъ сыновей Батыя любилъ охотиться 
на кабановъ въ долин^^ рЪки Казанки. Разъ какъ-то на бе-
регу этой рЪки приготовляли ужинъ для хана, и одинъ 
изъ слугъ, черпая въ p'feKife воду, оступился и уронилъ въ 
р^ку единственный им^вш^ся у охотниковъ котелъ для 
варки пищи. Въ память неудавшагося ужина, р-^ка, погло-
тившая котелъ, сама была названа котломъ. Это-же назва-
Hie перешло и на городъ, основанный, несколько време-
ни спустя, на ея берегу. 

Вновь основанный городъ началъ быстро рости, осо-
бенно съ т-Ьхъ поръ, какъ прекратило свое суп];ествован1е 
древнее Болгарское царство съ его столицею, находив-
шееся въ низовьяхъ Камы. Черезъ 104 года первоначаль-
ный городъ былъ перенесенъ на новое, нынешнее его 
MtCTO. 

О построенш новой Казани существуютъ также инте-
ресныя легенды, въ род'Ь сл'Ьдующей: одинъ богатый жи-
тель древней Казани или Иски-Казани, какъ ее звали, 
держалъ пчелъ въ л^су на Джеланъ-тау (змеиной ropt ) , 
Tjxb стоитъ нын'йшняя Казань. Отправляясь осматривать 
улья, онъ часто бралъ съ собою свою красавицу-дочку, кото-
рой сильно полюбилась эта гористая л-Ьсная местность на 
берегу Волги. Татарочка выросла, вышла замужъ, и вотъ 
что съ нею разъ случилось: по обычаю всЬхъ восточныхъ 
женщинъ, она ходила сама на р^Ьку за водою; какъ-то разъ 
поднимается она съ тяжелым7> кувшиномь на плеч^Ь на 
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крутой берегъ Казанки :: принимается бранить того хана, 
которому пришло въ голову построить городъ на такой 
крутизн-Ь. Слова ея были к'Ьмъ-то подслушаны и донесены 
царствовавшему тогда хану, одному изъ потомковъ основа-
теля древней Казани. Онъ потребовалъ къ отв-Ьту дерзкую 
молодую женп];ину, но она не растерялась. 

— Что говорила, то говорила,—моя вина,—отвечала 
она.—А что правда, то правда: дiЬдъ-тo твой в-Ьдь, небось, 
не самъ по воду ходилъ, такъ и не зналъ онъ, каково намъ, 
гр-Ьшнымъ, тяжелые кувшины на такую кручу таскать. 

— Ну, а гд'Ь-жъ, по твоему, городъ надо было вы-
строить?—спросилъ ханъ, смягченный красотою и см'Ь-
лостью молодой татарки. 

— Да хоть-бы тамъ, гд'Ь пчельникъ моего отца, на 
Джелантау,—отв^^чала она. 

— А кабаны да зм^и, которыхъ между Казанкою и 
Булакомъ (р-Ьки, при сл1янш которыхъ находится Джелан-
тау ) столько водится?—возразилъ ханъ. 

— А наши колдуны на что? Не справиться имъ разв^ 
съ этими гнусными тварями? съ ув-^ренностью отв-Ьчала 
татарка. 

Ханъ и самъ не долюблиЕалъ своего города; поэтому 
онъ р^шилъ послушаться сов^Ьта молодой татарки и по-
ел алъ своего сына-насл-Ьдиика съ двумя вельможами и 
отрядомъ всадниковъ къ устью Казанки, чтобъ отыскать 
тамъ м-Ьсто для построешя города. Посланнымъ врученъ 
былъ зaпeчaтaннt^lй конвертъ, который они должны были 
вскрыть на выбранномъ для города м^Ьст^ и тотчасъ ис-
полнить то, что тамъ написано. Выборъ посланныхъ оста-
новился на томъ MtcTib, гд-Ь стоитъ нын-Ьшняя Казань. 
Распечатавъ конвертъ, они съ ужасомъ узнали волю князя, 
состоящую въ томъ, чтобъ одинъ изъ трехъ посланныхъ, 
по жребш, былъ закопанъ въ землю живымъ, чтобы но-
вый городъ «кр-Ьиче стоялъ». Жреб1й палъ на ханскаго 
сына. Вельможамъ стало жаль молодого царевича, и они 
спрятали его отъ хана, а въ землю зарыли живую собаку. 

' ) По понят1ямъ мусульманъ, н^тъ твари гнусн-Ье кабана или дикой 
свиньи, мясо которой признано Магометомъ поганымъ и вреднымъ. 
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BcKopt ханъ сталъ сильно горевать о сын-Ь. Послы при-
знались ему тогда въ обман'Ь и привезли царевича къ отцу. 
Ханъ очень обрадовался, но старый мулла отнесся къ 
этому неудовлетворительно и иредсказалъ, что новый го-
родъ, въ ccHOBanie котораго легъ обманъ, перейдетъ со-
временемъ въ руки гяуровъ (христ1анъ), враговъ мусуль-
манской в^^ры, считаемыхъ мусульманами наравн'Ь съ со-
баками. 

Истреблен1е з м М поручено было колдуну, который от-
лично справился съ этимъ д'Ьломъ. Онъ съ осени приго-
товршъ огромный костеръ изъ дровъ, хворосту и соломы, 
а кругомъ костра тоже уложилъ хворостъ въ вид^Ь ограды. 
Зм^и со всЬхъ сторонъ поползли сюда, чтобы зимовать въ 
готовомъ noM-femeHin изъ хвороста и соломы. Съ настуиле-
н1емъ весны колдунъ прибавилъ къ кучамъ сухого сЬна, 
полилъ все смолою и сёрою и зажегъ. Зм-Ьи всЬ сгор'Ьли. 
Чтобы выгнать кабановъ, зажгли л'Ьса около озера Кабана, 
находящагося и по cie время въ окрестностяхъ Казани, 
отчего всЬ эти звЪри, любящ1е лФэса, удалились отъ го-
рода. 

Однако, одинъ самый большой, крылатый змМ, Зе-
ланшъ, о двухъ головахъ, улет^Ьлъ и поселился на ropt, 
недалеко отъ города, отчего эта гора и названа Джеланъ-тау 
(зм-Ьиная гора) или Зелантова гора. На ней находится въ 
настоящее время Успенсюй монастырь, основанный въ 
1552 году въ память воиновъ, уб1енныхъ при взят1и Ка-
зани. Онъ тоже называется чаще всего Зелантовымъ мона-
стыремъ. 

Зелантъ, по преданш, былъ о двухъ головахъ, изъ 
которыхъ одной, змтиной, онъ пожиралъ животныхъ, а 
другою, воловьею—растен1я. Зелантъ жилъ, прип'Ьваючи: 
ежедневно въ полдень онъ леталъ на озеро Кабанъ пи1ъ 
воду; тогда всЬ жители падали ницъ передъ нимъ, и онъ 
въ такомъ случай не причинилъ имъ вреда. Впрочемъ, 
Зелантъ могъ и не летать въ городъ для утолешя жажды, 
а пить изъ своего озера, которое было въ н'Ьсколькихъ 
шагахъ отъ его жилища; это озеро и до сихъ поръ назы-
вается Змгьинммъ. 

Долго наводилъ Зелантъ ужасъ на окрестности, но, 
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накоиецъ, искусствомъ волшебниковъ онъ былъ умерщ-
вленъ. Въ память этого^собьтя, ханъ впесъ его изображе-
Hie въ гербъ города Казани. Изображен1е Зеланта до сихъ 
поръ красуется на герб'Ь Казанской губерн1и. 

Таковы народныя предашя, объясняющая сохранив-
ш1яся noHbiHib назвашя: Зелантова гора, озеро Кабанъ, 
рЪка Казанка и др. 

Предан1я эти объясняются также въ смысл'Ь аллегори-
ческомъ, т. е. иносказательномъ: Зелантъ является, по та-
тарскимъ сказашямъ, олицетворен1емъ древняго идолопо-
клонства, поб'Ьжденнаго магометанствомъ, а по русскимъ 
понят1ямъ—онъ олицетворяетъ собою злую татарщину и 
магометанство. 

Мы находимъ въ ncTopin также другое объяснен1е о 
перенесен1и древней Казани на новое м-Ьсто: оказывается, 
что первая была разрушена русскими во время одного изъ 
безчисленныхъ столкновенш ихъ съ татарами; всл^Ьдъ за 
т'Ьмъ татарсшй ханъ Улу-Махметъ выстроилъ Казань на 
новомъ, бол'Ье удобномъ м^Ьст-Ь, на которомъ она стоитъ и 
теперь Это было въ 1402 году. 

Съ самаго своего возникновен1я Казанское царство ста-
ло очень опаснымъ сосЬдомъ для Россш. Казанцамъ было 
удобно воевать съ русскими: они жили за Волгою, черезъ 
которую всегда могли переправиться, какъ черезъ свою 
рЪку, и громить только-что заселявш1яся окраины Poccin, 
куда не могла подосп'Ьть скорая помощь. Русскимъ-же было 
очень затруднительно воевать съ Казанью, влад'Ьн1я кото-
рой отд'Ьлялись отъ нихъ обширными степными простран-
ствами, населенными племенами или полупокоренными, 
или даже и совсЬмъ враждебными. Оставлять д-Ьла въ та-
комъ положен1и было невозможно: кром-Ь того, что отъ та-
тарскихъ наб-Ьгонъ постоянно страдали приволжсюя насе-
лешя,—сильное Казанское царство, власть котораго при-
знавали прпволжсше инородцы: мордва, чуваши и чере-
мисы, грозило Poccin noBTopenieMb временъ Батыя и Тохта-
мыша. Итакъ, русскимъ необходимо было вступить съ нимъ 
въ борьбу, и борьба эта началась не на одномъ только 

Проф. Шпилевск1й. *Древте города и булгаро-татарсте памятники^. 
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бранномъ полЪ, гд'Ь татары легко выходили поб'Ьдителями, 
а также п другими способами, на nsoOptTeHie которыхъ 
былъ такимъ великимъ мастеромъ государь московскш 
Иванъ Васильевичъ Ш. 

Не даромъ считается онъ однимъ изъ лучшихъ поли-
тиковъ своего в-Ька. Со свойственнымъ ему политическимъ 
чутьемъ онъ угадалъ, что слабая сторона Казанскаго цар-
ства кроется въ т'Ьхъ междоусобныхъ распряхъ, которыя 
тамъ никогда не переводились. Главною причиною ихъ 
являлся вопросъ о престолонасл'Ьд1и. Законы престолона-
сл'Ьд1я у казанцевъ не были точно выяснены, и смерть 
каждаго хана влекла за собою кровавые раздоры. Въ ЭТР1-ТО 
междоусоб1я и вм'Ьшался очень искусно Иванъ Василье-
вичъ. Онъ повелъ д'Ьло такъ, что недовольные т1ьмъ или 
другимъ новымъ ханомъ обращались къ нему за помощью; 
разум-Ьется, онъ охотно ее оказывалъ, и, конечно, въ конц-Ь 
концовъ, ни одинъ важный вопросъ не решался въ Ка-
зани безъ вм-Ьшательства московскаго государя. Такимъ 
образомъ, независимая, повидимому, Казань, въ сущности^ 
находилась подъ полнымъ Бл1яшемъ Москвы. Т-Ьмъ не ме-
H-fee, наб'Ьги казанцевъ на наши сосЬдшя области повто-
рялись по-прежнему; по-прежнему pyccKie города и селен1я 
превращались при этомъ въ груды развалпнъ. Не мало 
пришлось еще повозиться съ татарами преемникамъ Ивана 
Васильевича — сыну его Василпо 1оанновичу и внуку 
JoaHHy IY Грозному. 

Важною м-Ьрою противъ татарскихъ вторженш явилось 
въ царствован1е Васил1я 1оанновича основаше Васильсур-
ска. PyccKie давно уже сознавали необходимость ограждать 
свои приволжсшя влад-Ьтя отъ враждебныхъ инородцевъ 
укр-Ьплетями, изъ которыхъ можно было-бы сл'Ьдить за 
движен1емъ неприятеля и посылать противъ него войско. 
Прежде всего, въ 1221 году былъ основанъ съ этою ц'Ьлью 
Нижн1й-Новгородъ. 

«Онъ оказался хорошимъ замкомъ, запершимъ наши 
влад'Ьн1я на Ок-Ь; но съ т-Ьхъ поръ, къ XIV стол-Ьтпо, въ 
земл-Ь Русской явилась новая большая пристройка, сд'Ь-
лавшая насъ самыми близкими сосЬдями съ казанцами. 
Сура служила, такъ сказать, заборомъ, а устье Суры— 
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калиткою къ Волг-Ь и по ней: нал-Ьво — въ Русскую землю, 
а направо—въ Казанскую 

Вотъ эту-то калитку и заперъ велишй князь москов-
ски ВасилШ 1оанновичъ новымъ городомъ, названнымъ, 
въ честь его, Васильсурскомъ. 

Василш 1оанновичъ умеръ рано. Старшему сыну и на-
сл'Ьднику его, 1оанну 1У, было тогда всего 3 года. Опека 
надъ нимъ и управлете государствомъ перешли къ ма-
тери его, великой княгин'Ь Елен'Ь. Въ конц-Ь ея управле-
н1я въ Казани водворился ханъ изъ рода Гиреевъ, господ-
ствовавшихъ въ Крыму. Соединившись подъ властью од-
ной и той-же семьи, оба эти царства стали еш;е бол-Ье опас-
ными для русскихъ. Сафа-Гирей казанскш опустошалъ 
области Муромскую и Костромскз^ю; Саинъ-Гирей крым-
стй подходилъ къ Ок̂ Ь со всею ордою. Но въ Казани, по-
прежнему, боролись другъ съ другомъ партш крымская и 
московская. Случилось такъ, что въ то время, когда въ 
MocKBib государь 1оаннъ IY выросъ и съ чрезвычайнымъ 
усерд1емъ сталъ заниматься делами правлешя, въ Казани 
умеръ ханъ Сафа-Гирей, оставивъ престолъ малол-Ьтнему 
сыну. Тогда тамъ начались обычныя междоусоб1я: парт1я 
московская обратилась къ 1оанну 1У, а враждебная ей 
стала сноситься съ Крымомъ. За это 1оаннъ пошелъ вой-
ной на Казань (въ 1550 г.), осадилъ ее и сд-Ьлалъ при-
ступъ, но неудачный. Множество людей было побито съ 
об'Ьихъ сторонъ. Потомъ начались весеншя оттепели, на-
ступила распутица, и государь былъ вынужденъ воро-
титься назадъ. 

Назвать этотъ походъ вполн-Ь неудачнымъ, однако, 
нельзя: въ течен1е него руссше сделали еще одинъ боль-
шой шагъ впередъ въ пр1обр'Ьтен1и Поволжья. По пути 
домой, во врехмя стоянки у устья р. Св1яги, одного изъ пра-
выхъ притоковъ Волги, 1оанну пришла мысль,—вероятно, 
подсказанная воспоминатями о Нижнемъ и Васильсур-
ск^Ь,—поставить въ виду самой Казани кр'Ьпость. Совет-
ники великаго князя одобрили эту мысль, и было р^Ьшено, 
какъ можно CKopifee, заложить городъ. Въ Poccin пзгото-

1) Рагозинъ. <Волга». 

по великой русской pibKt. 10 
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ВИЛИ избы, церковь и друпя строен1я и матер1алы; даже 
нашли, к'Ьмъ заселить городъ. Весной сл'Ьдующаго года 
Bcfe строен1я въ разобранномъ вид'Ь были сплавлены къ 
CBinr-fe; л'Ьсъ на rop'fe тотчасъ вырубили; отслужили моле-
бенъ и приступили къ постройкой города. Черезъ 4 не-
доЬли на нагорной сторон-Ь Волги, при усть^ Св1яги, уже 
красовался новый руссшй городъ на земл-Ь Казанскаго 
царства и древней Болгар1и—Свгяжскъ. 

Къ тому времени отъ Казани отложились чуваши и 
черемисы и подчинились великому князю Московскому, 
который облегчилъ имъ податрх. Въ самой Казани междо-
усоб1я были въ полномъ разгар'Ь, причемъ московская 
парт1я взяла верхъ. По настоян1ю ея, маленьк1й ханъ, 
сынъ Сафы-Гирея, в^м с̂т-Ь съ матерью своею, царицею 
Сумбекой, были отосланы въ Москву. Имя царицы Сум-
беки встречается во многихъ казанскихъ легендахъ. Кра-
сивая, энергичная молодая женш;ина послЪ смерти мужа 
своего, Сафы-Гирея, неожиданно сделавшаяся правитель-
ницею, такъ какъ малолЪттй сынъ ея, понятно, не могъ 
обойтись безъ ея опеки, подпала подъ вл1ян1е парт1и, 
враждебной Москв^; за это московскШ царь и потребовал ь 
ея выдачи. Тяжело было СумбекЪ покидать родину и от-
правляться въ чужую страну пленницею сильнаго и, мо-
жетъ быть, жестокаго врага. Сцена прош.ан1я Сумбеки сь 
народомъ увлекательно описана у Карамзина: 

к Не укоряя ни вельмож ь, ни гражданъ,—говорить 
онь,—Сумбека жаловалась только на судьбу, въ отчаяни! 
лобызала гробъ Сафы-Гирея и завидовала его спокойств1Ю. 
Народъ безмолствовалъ; вельможи утЪшали ее и говорили, 
что Тоаннъ милостивъ, что мнопе цари мусульмане Nie слу-
vtcaTb ему; что онъ изберет ь ей достойнейшаго между ними 
супруга и дастъ влад'Ьн1е. Весь городъ ишлъ за нею до 
ptKH Казанки, гд1ё стояла богато украшенная ладьи. Сум-
бека тихо Ъхала въ колесниц^: пестуны несли сына ея. 
БлЪдная, слабая, она едва могла сойти на пристань и, 
входя въ ладью, съ умилен1емъ поклонилась народу, ко-
торый палъ ницъ, горько плакалъ и желалъ счастья быв-
шей своей царицё». 

Такъ печально уезжала Сумбека изъ своего родного 
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города; ее страшило неизвестное будущее. Но страхъ ея 
оказался неосновательнымъ: московсюй государь принялъ 
ее очень ласково и щедро одарилъ. 

Въ Казани до сихъ поръ еще сохранился памятникъ, 
известный въ народе подъ назвашемъ «Сумбекиной башни», 
о которой мы упоминали, говоря о казанскомъ КремлЪ. 
Въ прежнее время башня эта составляла, по всей вероят-
ности, одну изъ многочисленныхъ мечетей бывшей татар-
ской столицы. Между татарами ходили таинственные слухи 
о томъ, будто въ ярко с1яющемъ вызолоченномъ шаре, 
находящемся на высокомъ шпице башни, скрыты как1е-то 
важные и секретные документы, но когда, въ 1830 году, 
по распоряжен1ю местныхъ властей, шаръ этогъ былъ 
снятъ и вскрытъ, то онъ оказался совершенно пустымъ. 
Есть также предан1е, будто Сумбека, возвратясь впослед-
ств1и въ Казань, бросилась съ вершины' башни, когда 
узнала о взят1И этого города русскими. Но врядъ-ли это 
было такъ; впрочемъ, достоверныхь сведен1й о дальней-
шей судьбе знаменитой татарской царицы мы не имеемъ. 
Сын ь ея впоследств1и былъ крещенъ, названъ Александ-
ромъ и, после смерти, погребенъ въ Москве, въ Архан-
гельскомъ соборе. 

Вместо сына Сафы-Гирея, 1оаннъ назначилъ въ ка-
занск1е ханы Шнгъ-Алея, приверженца русскихъ. Но 
П1игъ-Алей возбудилъ вскоре противъ себя сильное не-
доволгэство. Ненависть къ нему и, въ то-же время невоз-
можность избавиться отъ него, невозможность бороться съ 
Москвою, внушили казанцамъ мысль подчиниться вполне 
царю московскому, лишь-бы онъ только удалилъ отъ нихъ 
Шигь-Алея. 1оаннъ согласился, удалилъ Алея и отпра-
вилъ въ Казань наместника своего. PyccKie бояре уже 
приблизились къ Казани; все было готово къ ихъ встрече; 
оставалось только въехать въ городъ, какъ вдругъ оказа-
лось, что ворота заперты: казанцы передумали и, какъ 
утопающ1й хватается за соломинку, решили въ последнш 
разъ попытать счаст1я и взять царя отъ ногаевъ. Т е по-
слали имь астраханскаго царевича, по имени Едигера. 

Тогда 1оаннь решилъ покончить съ Казанью и сталъ 
приготовляться къ походу противъ нея. Онъ ходилъ въ 

10* 
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сопровожденш своихъ боярь по храмамъ и монастырямъ, 
горячо молился святителямъ и чудотворцамъ московскимъ, 
раздавалъ щедро милостыню. Народъ съ благогов-Ьшемъ 
смотр^лъ на ташя приготовлен1я: для него казанцы не 
были врагами обыкновенными,—это были враги в'Ьры Хри-
стовой, та самая злая татарщина, тяжелыя времена кото-
рой помнились еще тогда такъ живо. 

Jlî TOMb 1552 года 1оаннъ выступилъ въ знаменитый 
походъ противъ Казани, стоя самъ во глав'Ь многочислен-
наго войска. 

— «Присп-Ьло время нашему подвигу,—говорилъ царь 
собравшимся вокругъ него воеводамъ и боярамъ.—Постра-
даемъ-же единодушно за благочест1е, за православную Bibpy 
христ1анскую, за единородную нашу братш—православ-
ныхъ христ1анъ, страдающихъ отъ этихъ безбожныхъ ка-
занцевъ! Вспомнимъ слово Христово, что н'Ьтъ больше сей 
любви, какъ полагать души за други своя... Не пощадите 
головъ своихъ за благочест1е. Если умремъ, то не смерть 
это, а жизнь. Я съ вами самъ пришелъ: лучше мн̂ Ь зд'Ьсь 
умереть, нежели жить и вид'Ьть за свои гр-Ьхи Христа ху-
лимаго и иорученныхъ мн̂ Ь отъ Бога христ1анъ, мучимыхъ 
безбожными казанцами! Владыко, о твоемъ имени дви-
жемся!»—громко воскликнулъ Иванъ Васильевичъ, взирая 
на образъ Спасителя. 

Стопятидесятитысячное войско обложило Казань, и на-
чалась знаменитая въ русской истор1и осада. Осаждаемые 
защищались отчаянно, и только 2-го октября сдалась татар-
ская столица. Вотъ какъ описываетъ этотъ день Карамзинъ: 

«Заря осв-Ьтила небо ясное, чистое. Казанцы стояли на 
ст-Ьнахъ; росс1яне передъ ними, подъ защитою укр-ЬпленШ^ 
подъ сЬнью знаменъ, въ тишин-Ь, неподвижно; звучали 
только бубны и трубы непр1ятельсшя и наши; ни стрелы 
не летали, ни пушки не грем'Ьли. Наблюдали другъ друга; 
все было въ ожиданш. Станъ опуст'Ьлъ; въ его безмолвш 
слышалось п'Ьше 1ереевъ, которые служили об-Ьдию. Го-
сударь оставался въ церкви съ немногими изъ ближнихъ 
людей. Уже восходило солнце. Д1аконъ читалъ Евангел1е, 
и едва произнесъ слова: «Дабудетъ едино стадо и единъ 
пастырь!^»—грянулъ сильный громъ, земля дрогнула, цер-
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ковь затряслась... Государь вышелъ на паперть, увид'Ьлъ 
страшное дМств1е подкопа и густую тьму надъ всею Ка-
занью: глыбььземли, обломки башенъ, ст-Ьны домовъ, люди 
неслися вверхъ въ облакахъ дыма и пали на городъ. Свя-
щенное служете прервалося въ церкви; 1оаннъ спокойно 
возвратился и хот'Ьлъ дослушать литургш. Когда д1аконъ 
предъ дверями царскими громогласно молился: « Д а утвер-
дитъ Всевышнш державу loanua, да повергнешъ всякаго врага 
и супостата къ ногамъ его»,—раздался новый ударъ: взо-
рвали другой подкопъ, еп];е сильн-Ье перваго,—и тогда, 
воскликнувъ: «сг нами БогьЬ полки pocciftcKie быстро дви-
нулись къ KpibnocTH, а казанцы, твердые, непоколебимые въ 
часъ гибели разрушен1я, вопили: «Алла! Алла!» призывали 
Магомета и ждали нашихъ, не стр-Ьляя ни изъ луковъ, 
ни изъ пищалей, м^Ьряли глазами разстоян1е и вдругъ дали 
ужасный залпъ; пули, каменья, стрЪлы омрачили воздухъ... 
Но росс1яне, ободряемые прим'Ьромъ нач:альниковъ, до-
стигли ст^Ьны. Казанцы давили ихъ бревнами, обливали 
кипящимъ варомъ; уже не береглись, не прятались за 
щиты: стояли открыто на ст'Ьнахъ и помостахъ, презирая 
сильный огонь нашихъ бойницъ и стрЪлковъ. Тутъ ма-
л М ш е е замедлен1е могло быть гибелью для росс1янъ. Чис-
ло ихъ уменьшилось; MHorie пали или мертвые, или ра-
неные, или отъ страха. Но см'Ьлые геройскимъ забвешемъ 
смерти ободрили и спасли боязливыхъ: одни кинулисъ въ 
проломъ; иные взбирались на ст-Ьны по л'Ьстницамъ, по 
бревнамъ; несли другъ друга на головахъ, на плечахъ; би-
лись съ непргятелемъ въ отверст1яхъ... И въ ту минуту, какъ 
1оаннъ, отслушавъ всю литургш, причастясь Св. Тайнъ, 
взявъ благословен1е отъ своего отца духовнаго, на бран-
номъ конЪ вы'Ьхалъ въ поле, знамена христ1анск1я уже 
разв-Ьвались на кр-Ьпости! Войско однимъ кликомъ при-
в'Ьтствовало государя и поб-^ду. 

Но казанцы и тогда не сдались окончательно. 
— Пока было можно защищать нашъ городъ и нашего 

царя, мы бились до смерти,—сказали они русскимъ.—Те-
перь отдаемъ вамъ живого и здороваго. Ведите его къ сво-
ему царю!.. А мы выйдемъ 'на широкое поле испить съ 
вами посл'Ьднюю чашу». 
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и вышло изъ города 6,000 храбрМшихъ защитниковъ 
Казани на смертный бой съ русскими. ВсЬ, до единаго^ 
испили изъ кровавой чаши; по преданш, ^ъ Казани не 
осталось въ живыхъ ни одного жителя, сиособнаго носить 
оруж1е. Семьи убитыхъ очутились, конечно, въ самомъ 
б'Ъдственномъ положенш. Въ день взят1я Казани тамъ ока-
залось около 60,000 вдовь и сиротъ, такъ что поб-Ьдители, 
даже при желанш, не въ состоянш были хотя-бы только 
накормить всю эту массу несчастныхъ. Отъ этого обстоя-
тельства и ироисходитъ русское прозвище: ^казанская си-
pomai). 

Съ великимъ торжествомъ возвратился 1оаннъ Василье-
вичъ въ Москву. Трудно описать невыразимую радость, 
охватившую всЬхъ русскихъ при изв-Ьстш, что пало, нако-
нецъ, Казанское царство. Это было первое завоеван1е, пос-
л'Ь тяжелыхъ временъ Монгольскаго ига, ц'Ьлаго татар-
скаго царства. Кром-Ь того, взят1е Казани было подвигомъ 
необходимымъ и священнымъ въ глазахъ каждаго русскаго 
человека. Наконецъ, съ покорен1емъ Казани и посл-Ьдо-
вавшимъ черезъ 2 года покорешемь Астраханскаго цар-
ства, Волга во всЬхъ своихъ частяхъ перешла во влад'Ьн1е 
русскихъ: устье Камы и вся многоводная эта р-Ька, земля 
древнихъ болгаръ, всЪ приволжсюе л'Ьса, черноземныя, 
тучныя нивы, необозримые луга, богатыя рыбныя ловли, 
однимъ словомъ—всЬ эти неисчерпаемыя богатства стали 
достоян1емъ русскаго народа! Прежн1е воинственные ко-
чевники—татары смирились окончательно и сд'Ьлались 
мирными, трудолюбивыми гражданами великаго русскаго 
царства. 

Покоривъ Казань, Грозный принялъ м'Ьры для водво-
рен1я въ город-Ь и во всемъ томъ кра-Ь порядокъ и спо-
койств1е. 

Въ Кремл'Ь былъ оставленъ сильный гарнизонъ подъ 
начальствомъ нам^Ьстника, который долженъ былъ управ-
лять и гражданскою частью. Для pacnpocTpanenifl христ1ан-
ства была учреждена арх1епископская каеедра, а для пре-
дупрежден1я столкновен1я между православными и маго-
метанами посл'Ьдше были выселены за р. Булакъ, гд'Ь-
основалась татарская слобода, существующая и до настоя-
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1цаго времени. Вообще, Хоаннъ Грозный им^^лъ въ виду 
успокоить край и сделать Казань административнымъ и 
духовнымъ центромъ средияго и нижняго Поволжья. 

Петръ Велишй взглянулъ на д^ло шире: оцЪнивъ вы-
годное географическое положете города, онъ пожелалъ 
сд^Ьлать Казань центромъ торговыхъ сношенШ съ отдален-
ными восточными краями: Сибирью, Китаемъ, Пераею и 
cpedneasiamcKUMU ханствами. 

Съ прекра1ден1емъ на средней ВолгЬ ностоянныхъ 
столкновенш между татарами и русскими и съ водворе-
н1емъ тамъ спокойств1я, въ Казанскш край потянулись 
pyccKie ремесленники, купцы и землед'Ьльцы; торговля 
стала быстро развиваться, а самъ городъ рости и бога-
теть. По повел'Ьн1ю Петра 1, въ Казани были учреждены 
суконная фабрика и кожевенный заводъ, а въ 4-хъ вер-
стахъ отъ города, на берегу Казанки—корабельная верфь. 

Одновременно съ фабриками и заводами, Петръ учре-
дилъ въ Казани первое общественное учебное заведен1е, 
а именно г^ифирную школу при ведоровскомъ монастыр'Ь. 
До того въ Казани существовали маленьшя школы при мо-
настыряхъ, въ которыхъ обучали исключительно одни 
только монахи. Въ 1783 году она была преобразована въ 
селтнарт и переведена въ Зелантовъ монастырь. 

Въ 1767 году Казань посетила императрица Екатерина 
И, а семь л-Ьтъ спустя, на этотъ городъ надвинулась 
страшная гроза,—къ нему подступалъ Пугачевъ. Горожа-
нами овлад-^ла паника; MHorie бежали изъ города. Но дво-
рянство р'Ьшило оказать правительству д-Ьятельную по-
мощь при оборон-Ь города и составило ополчете, обмунди-
рованное и снаряженное на его счетъ. Императрица, выра-
жая за это свою благодарность дворянству, назвала себя 
казанскою помтьщицею. Казанцы изо всЪхъ силъ- старались 
привести городъ въ оборонительное положеше и привле-
кать силы въ свое ополчете. 

Изъ воспитанниковъ и учителей основанной въ 1758 
году гилшазш составился тоже отрядъ подъ командою ди-
ректора гимназ1и фонъ-Каница. Къ этой храброй, но, ко-
нечно, неопытной дружин'Ь присоединились художники и 
ремесленники изъ н^мцевъ, проживающихъ въ Казани. ВсЬ 
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ОНИ вооружились пиками и карабинами и, иоставивъ впе-
реди себя рогатки, заняли позицш на Арскомъ пол^, возл'Ь 
р. Казанки. 

Появился Пугачевъ. Суматоха и переполохъ въ город'Ь 
были неописанные. ВсЬ импровизированныя ополчешя ча-
стш разбежались, а частш были захвачены въ пл'Ьнъ 
бунтовщиками. Дольше всЬхъ держалась на своемъ м'Ьст'Ь 
гимназическая дружина. Во время обороны она дМство-
вала въ такомъ порядк-Ь: по флангамъ стояли взрослые, 
а въ середин'Ь построились въ дв-^ шеренги ученики; пе-
редняя шеренга была вооружена карабинами, а задняя— 
пиками. Во время сражешя были ранены самъ директоръ 
и 6 учениковъ, одинъ изъ которыхъ умеръ; 6 учениковъ 
пропали безъ в-Ьсти; взрослыхъ было убито 6 челов'Ькъ, 
изъ нихъ два учителя. По удостов-Ёретю казанскаго гене-
ралитета, гимназическая дружина действовала твердо и 
хорошо и, при отступленш въ крепость, шла одною изъ 
последнихъ. 

Шайки Пугачева ворвались въ городъ, злодейство-
вали тамъ и жгли его. Сильная батарея, подъ началь-
ствомъ самого Пугачева, стояла у гостинаго двора и гро-
мила Кремль—единственное убежиш;е казанцевъ. Къ ве-
черу лицевая стена его была сильно повреждена, и за-
пщтники готовились на утро къ смерти. Къ счастш, имъ 
на выручку подоспелъ отрядъ генерала Михельсона, и 
осада была снята. 

Казанцы не находили словъ для выражен1я благодар-
ности 1\1ихельсону; но ихъ городъ, обрап],енный въ груду 
горящихъ развалинъ, представлялъ ужасную картину: изъ 
3,867 домовъ сгорело 2,057. Сгорело 25 церквей и три 
монастыря. Уцелевш1е дома, церкви и гостиный дворъ 
оказались. разграбленными. Множество народа было убито 
и ранено, мног1я тысячи семействъ остались безъ крова 
и хлеба. 

Начальство озаботилось о размещенш жителей по уце-
левшимъ домамъ. Они были также приглашены въ лагерь 
Михельсона для разбора добычи, отнятой у бунтовщиковъ, 
и для признан1я своихъ вещей. Разделъ этотъ, при все-
общей неурядице, происходилъ, разумеется, кое-какъ, и 



Къ стран. 1Ьб. 

(См. на оборотгъ). 



1) Памятникъ Державину. 2) Петропавловск1й соборъ въ Казани. 3) Духовная 

академ1я. 4) Видь Казанскаго Кремля. 5) Татарская мечеть на СЬнной площади• 

6) Зелантовъ монастырь. 7) Университетъ. 8) Памятникъ по уб!еннымъ при 

взят!и Казани въ 1552 г. 
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MHorie зажиточные очутились нищими, а б-Ьдняки разбога-
тели. Такъ окончились въ истор1и Казани мрачные и труд-
ные дни Пугачевщины. 

Посл-Ь Пугачевскаго бунта Казани уже не приходи-
лось ни разу быть на военномъ положены, а съ настуи-
лен1емъ нын-Ьшняго стол'Ьт1я правительство р'Ьшило сд'Ь-
лать Казань умственнымъ центромъ Поволжья. Въ 1804 году 
въ ней былъ открытъ университетъ. а въ 1840 году учре-
5кдена Духовная АкаделпЯу которой пожалована богатая 
библ10тека Соловецкаго монастыря, увезенная оттуда въ 
1855 году, во время бомбардирован1я англичанами этого 
монастыря. KpoMife чтен1я лекц1й студентамъ, казансшй 
университетъ издаетъ ученыя запискииучреждаетъученыя 
общества. Академ1я--же д':Ьятельно работаетъ на мисстонер-
скомъ поприщ-Ь, распространяя среди инородцевъ право-
слав1е и ведя борьбу съ расколомъ. 

Среднеучебныя заведен1я съ Казани cлifeдyющiя: 8 клас-
cичecкiя гимназ1и, 2 женск1я—Мар1инская и Ксен1евская, 
реальное училище, Род1оновск1й женскш институтъ. 
Спец1альныя учебныя заведен1я: п-Ьхотное юнкерское учи-
лище, учительская семинар1я, земская школа для подго-
товлен1я народныхъ учительницъ, земская фельдшерская 
школа, фельдшерская школа при ветеринарномъ инсти-
тут-Ь, фельдшерская школа при военномъ госпитал-Ь п 
землед'Ьльческое училище при ферм^, въ 8-ми верстахъ 
отъ Казани. Низшихъ учебныхъ заведен1й, т. е. началь-
ныхъ русскихъ школъ, въ Казани насчитывается всего 
только 19, что для города со стотысячнымъ православнымъ 
населешсхмъ, считающимся вдобавоктэ «умственнымъ цент-
ромъ Поволжья», разум-Ьется, мало. 

Историческими памятниками Казани, съ которыми свя-
заны главн'Ьйш1я историческ1я событ1я съ того момента, 
какъ пало татарское царство и Казань стала русскимъ го-
родомъ, являются, KpoMife Кремля, главнымъ образомъ, н'Ь-
которые церкви, часовни и монастыри. 

Успенск1й монастырь, называемый также Зелантовымъ, 

J) Названный такъ по имени казанской пом'Ьщнцы Родюновой, пожертво-
вавшей крупную сумму на его основаше. 
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былъ заложенъ 1оанномъ Грознымъ на MifecT-fe погребен1я 
воиновъ, павшихъ при осад'Ь Казани. Черезъ 7 л^^тъ мо-
настырь этотъ былъ переведенъ на возвышенность, назы-
ваемую Зелантовой горою, такъ какъ на прежнемъ Mi^cTt 
онъ ежегодно затоплялся водою. Иконостасъ въ церкви 
;-)Того монастыря пожертвованъ царицею Анастас1ею Рома-
новою; образъ Смоленской Бож1ей Матери, хранящшся въ 
храмЪ, есть тотъ самый, который 1оаннъ Грозный бралъ 
съ собою во время своихъ походовъ. На томъ мЪст^Ь, тдЬ 
Зелантовъ монастырь былъ первоначально основанъ, теперь 
стоятъпамятникъ и часовня, нодъ которою находится склепъ 
съ гробницею, въ которой лежатъ кости убитыхъ при осад-Ь 
Казани. Въ самой-же часовнЪ находится художественный 
иортретъ 1оанна Грознаго, писанный масляными красками. 

Въ Казанскомъ женскомъ монастыре, основанномъ въ 
1579 году, на пконы Казанской Бож1ей Матери и Спаси-
теля надЪты руками Императрицы Екатерины II, посЬ-
тившей Казань въ 1767 году, золотые в-Ьнцы съ брил-
л1антовымп коронами. Икона Казанской Бож1ей Матери 
настолько чтится всЬми православными, что мы считаемъ 
нужнымъ привести предан1е о ея обр'Ьтен1и. 

Въ 1579 году въ Казани случился страшный пожаръ. 
Въ чнатЬ погор-Ьльцевъ былъ стр^лецъ Онучинъ, возы-
м-ЬвшШ нам'Ьрен1е построить новый домъ, вм^Ьсто сгор'Ьв-
шаго. Во время приготовленш къ работа, 10-ти-л-Ьтняя 
дочь его, Матреча, увид'Ьла во снЪ Вожш Матерь, пове-
левшую ей заявить городскимъ властямъ, что въ пепе-
лищ^ сгор-^вшаго дома Онучина сокрытъ Ея пречистый 
образъ; но власти и даже арх1епископъ 1ерем1я не noBife-
рили девочке. Тогда она сама начала искать и, действи-
тельно, нашла на пепелищ^ своего дома, на глубин^ 
двухъ аршинъ, икону, завернутую въ старый суконный 
рукавъ и притомъ вполне хорошо сохранившуюся, будто 
недавно написанную. Впоследств1и узнали, что обретенная 
такимъ образомъ икона Пресвятой Девы есть точный сни-
мокъ съ чудотворнаго образа, вывезеннаго изъ 1ерусалима 
въ Константинополь греческою царицею Евдок1ею. Пола-
гаютъ, что въ Казань она была привезена какимъ-нибудь 
татариномъ, принявшимъ православ1е. 
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ПослЪ мпогихъ чудесъ, совершившихся при ново-
явленной икон'Ь, арх1епископъ 1ерем1я приказалъ снять съ 
нея Koniro и отправилъ посл'Ьднюю царю Тоанну Василье-
вичу, съподробнымъ описатемъ всего собьгая. Царь при-
казалъ немедленно построить на M-fecTife обрЪтен1я иконы 
женск1й монастырь, а Матрена Онучина поступила въ него 
подъ именемъ Марфы. 

Въ смутное время икона Казанской Бож1ей Матери 
получила всеросс1йское значеп1е: рать, отправленная изъ 
Казани на выручку Москвы, находиви1ейся во власти по-
ляковъ, взяла съ собою списокь съ этой иконы, которая 
вскор-Ь пр1обр'Ьла особое уважен1е среди всего русскаго 
войска. Ея чудесной помощи приписывали cnacenie Москвы, 
такъ что посл'Ь изгнан1я поляковъ, царь Михаилъ 0еодо-
ровичъ установилъ празднован1е въ честь этой иконы два 
раза въ годъ- 8-го 1юля—день ея обр'Ьтен1я и 22-го октя-
бря—день освобожден1я Москвы. 

При Петр-Ь Великомъ чудотворная икона Казанской 
Бож1ей Матери была перенесена въ Петербургъ, гд-Ь и 
находится по cie время въ местной святын-Ь—Казанскомъ 
кафедральномъ собор'Ь. 

Памятникомъ пос'Ьщен1я Казани Петромъ Великимъ 
служитъ церковь апостоловъ Петра и Павла, сооруженная 
однимъ изъ казанскихъ богачей того времени. Михляевымъ. 
Этотъ-же Мпхляевъ оказалъ Петру важную услугу, по-
жертвовавъ на весьма крупную сумму драгоценностей и 
денегъ, которыя были необходимы тогда императору для 
предстоявшей войны съ Перс1ею. 

Въ адмиралтейской слобод-Ь, близъ Казани, хранится 
галера «Тверь», на которой императрица Екатерина совер-
шила свое путешеств1е по Волг-Ь, и ботикъ, въ которомъ 
переправлялся черезъ Волгу императоръ Павелъ I въ 
1799 году. 

Современная Казань расположена большею своею частью 
на низкомъ M-fecT-fe; только кр'Ьпость и н'Ьсколько улицъ, 
ближайшихъ къ Арскому полю, стоятъ на довольно воз,-
вышенномъ м'Ьст'Ь. 

Канавою Булакомъ, когда-то бывшимъ р'Ьчкою, и озе-
ромъ Кабаномъ, которое служитъ какъ-бы продолжешемъ 
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Булака, Казань д-блится на дв-Ь части: л'Ьвую—большую 
и лучшую часть города и правую—меньшую, населенную 
почти исключительно татарами. Озеро Кабанъ им'Ьетъ въ 
длину около 3 верстъ, а въ ширину отъ 15 до 20 саженъ; 
берега его довольно живописны и покрыты множествомъ 
дачъ; тутъ-же находятся ботаничесшй садъ, арх1ерейская 
дача, юнкерск1е л'Ьтше бараки, а въ концЪ озера и кумы-
солечебныя заведен1я. Кабанъ является однимъ изъ люби-
мыхъ мЪстъ для л'^тнихъ прогулокъ казанской публики 
средняго класса. Теперь по Кабану ходитъ маленькш па-
роходъ, но большинство предпочитаетъ ему лодки. Кабанъ, 
и въ особенности Булакъ, почти совсЪмъ нересыхающш 
л-Ьтомъ, служатъ источниками испарешй, отъ которыхъ 
развиваются сильно распространенныя въ Казани и ея 
окрестностяхъ лихорадки. 

Лучшая и ббльшая часть города, заключенная, съ одной 
стороны, между Булакомъ и оз. Кабаномъ, а съ другой— 
р. Казанкой, им'Ьетъ впереди себя KpifenocTb, обраш;енную 
къ Волг-Ь. Отъ Спасской башни крепости идетъ въ го-
родъ Воскресенская улица, считающаяся лучшею казанскою 
улицею. 

На Воскресенской улиц'Ь находятся: дума, судебная 
палата, окружный судъ, лучш1е магазины, гостиницы и 
«'Пассажъ», видъ котораго много проигрываетъ отъ того, 
что лучшая его сторона обрап1,ена въ переулокъ. Воскре-
сенская улица оканчивается съ правой стороны универси-
тетомъ, а съ л'Ьвой—клиникой, выходяш;ей одной стороной 
на Николаевскую площадь, продолжен1емъ которой служитъ 
театральная площадь. Эти площади отд'Ьляются одна отъ 
другой Державинскимъ садомъ, посреди котораго возвы-
шается ^амятникъ Державину, знаменитому уроженцу Ка-
занской губерн1и 

Проломная улица идетъ параллельно Воскресенской; 
на этой улицЪ сосредоточено главное торговое движете. 
На м'ЬстЪ Проломной улицы проходила ст^на, въ которой 
сд-Ьланъ былъ проломъ при штурм-Ь Казани въ 1552 году. 

Гавр1илъ Романовичъ Державинъ «п-Ьвецъ Фвлицы>,родился, по преданш, 
въ м-Ьстечк-Ь Карманах ь или Сокурахъ, Лаишевскаго убзда, Казанской губ., 
в«рстахъ въ 40 отъ этого города, 3-го 1юня 1743 года. 
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Изящными здашями и чистотою отличается Грузинская 
улица, идущая отъ Николаевской площади до Арскаго поля, 
памятнаго своими битвами между русскими и татарами. 
На Арскомъ пол-Ь находится Род1оновсшй женскш инсти-
тутъ, а дал-Ье—большое здан1е военнаго госпиталя и Ду-
ховная Академ1я. Не доходя госпиталя, встр^^чается оврагъ, 
черезъ который идетъ дорога по каменной дамбЪ. Въ н-Ь-
сколькихъ саженяхъ отъ посл'Ьдней сохранились остатки 
разрушеннаго моста. гд'Ь, по народной молв-Ь, встр'Ьтились 
известные «временщики»: Биронъ и Остерманъ. Бирот. 
-Ьхалъ въ Сибирь, въ ссылку, а Остерманъ, сосланный въ 
Сибирь по проискамъ Бирона, возвращался оттуда. 

На самой окраин'Ь города, на возвышенномъ берегу 
р. Казанки, среди живописной м-^стности, возвышается 
громадная больница для душевно-больныхъ. За Арскимъ 
иолемъ, иротивъ Духовной Академ1и, по направленш къ 
берегу р. Казанки, идетъ живописная местность, изв^Ьстная 
подъ назван1емъ Русской и Нтъмецкой Швейцарш. 

Про должен1емъ Казани, понаправлен1ю къВолг-Ь, является 
Адмиралтейская слобода, отстоящая отъ города 2 версты и 
соединяющаяся съ нимъ каменною дамбою. Во время весен-
няго разлива Адмиралтейская слобода бываетъ со всЬхъ сто-
ронъ окружена водою, на подоб1е острова. Въ ней находятся 
громадныя фабрики, и она им'Ьетъ видъ самостоятельнаго 
промышленнаго города довольно большихъ разм'Ьровъ. 

Третья часть Казани, называехмая «Устьежъ», располо-
жена на самомъ берегу Волги и на ней сосредоточены 
конторки всЬхъ пароходныхъ обществъ. Устье соединяется 
съ городомъ конно-жел'Ьзною дорогою. 

Долгое время страдала Казань отъ отсутств1я жел'Ьзно-
дорожнаго сообщешя, что отражалось крайне невыгодно 
на ея промышленности и торговле. По закрытш навигащи, 
она становилась какъ-бы отр-Ьзанною отъ всего Mipa, осо-
бенно во время распутицы и половодья, д'Ьлавшихъ почти 
немыслимымъ даже почтовое сообщеше. Въ настоящее 
время этотъ жгуч1й для Казани вопросъ разр-Ьшенъ въ 
московско-казанской лиши, Казань, наконецъ, включена 
въ нашу жел^Ьзнодорожную сЬть. 
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XV. 

Окрестности Казани.—Село Услонъ и его таинственная могила. — Волга или 
Кама? — Развалины <Великаго града Булгара*: Черная или Судейская и Б1Ьлая 
палаты, минаретъ и др. — Разсказы о древнемъ Болгарскомъ царств-Ь араба 

Ибнъ-Федлана. 

f l i c Q T B четырехчасовой стоянки въ Казани, пароходъ 
нашъ тронулся дал'Ье. Вотъ предстала, во время одного 

изъ его поворотовъ, еще разъ во всей своей Kpacfe древ-
няя татарская столица. Вотъ начали бл'ЬднЬть и сливаться 
съ горизонтомъ ея минареты, колокольни и сады. Вотъ 
исчезли они окончательно, и мы снова среди приволья 
матушки-Волги. Какая ширь, какой просторъ!.. Л'Ьвый 
берегъ продолжаетъ представлять необозримое луговое 
пространство; на правомъ, противоположномъ Казани, бе-
регу, въ перемежку съ л'Ьсами и рощами, потянулись без-
конечныя пашни. 

Противъ Казани, на самомъ берегу Волги, раскиды-
вается село УслонЪу на кладбищ'Ь котораго находится мо-
гила съ простымъ ctзpымъ камнемъ, на которомъ можно 
прочитать следующую надпись: «ЗжЬсь погребено т^ло 
рабы Бoжieй Д....,»-—Это—могила жены когда-то могуще-
ственнаго врехменщика князя Меньшикова, княгини Дар1и 
Михайловны, подруги императрицы Екатерины 1, светлой 
личности, спасавшей, во времена своего могущества, мно-
гихъ отъ гн^ва мужа. Что за драма—судьба этой жен-
шлны! Сначала блескъ, богатство, слава, велич1е м1ра 
сего въ полномъ значен1и этого слова. ЗагЬмъ странная 
ссылка, издевательства, грубое обращен1е съ нею, ея му-
жемъ и детьми, когда пхъ, уже безсильныхъ, везли въ 
Сибирь, въ отдаленный Березовъ. У нихъ все отняли; у 
ея маленькаго сына вытащили последнее зеркальце изъ 
кармана, у княженъ—посл'Ьдн1я ленты и тряпки бросили 
на дорогу. Не вынесла несчастная княгиня, забол-Ьла и, 
не доЪхавъ до стращной Сибири, успокоилась в-Ьчнымъ 
сномъ на берегахъ красавицы-Волги. Обливаясь слезами, 
собственноручно вырылъ князь могилу дорогой подруг^ 
своего св^тлаго прошлаго и горькихъ посл^днихъ дней, 
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уложилъ ее туда, засыпалъ землею и ушель съ своими 
несчастными сиротами въ далекую Сибирь. И осталась 
на томъ M-fecTib, гд-Ь разыгралась эта раздирающая душу 
драма, одна только могильная плита, на которой, взам-Ьнъ 
ея глухой надписи, съ полнымъ правомъ можно было-бы 
начертать: «Sic transit gloria mundin (такъ проходитт; зем-
ная слава). 

Пароходъ нашъ разукрасился св-Ьжими березками и 
шиповникомъ; всЬ встр-Ьчныи суда, начиная отъ огромныхъ 
американскихъ пароходовъ и кончая посл'Ьднею баржею, 
были тоже въ зелени. Оказалось, что въ дорог'Ь мы и не 
заметили, какъ наступилъ праздникъ Троицы. День стоялъ, 
въ полномъ смысл-Ь слова, праздничный, св'Ьтлый, солнеч-
ный. Въ каюту и заглянуть не хот'Ьлось. 

Плывемъ часъ, другой, трет1й. Наступаетъ обыденное 
время... Но что-же это такое? Волга, и безъ того уже ши-
рокая, принимаетъ видъ огромнаго воднаго пространства, 
такъ что кажется, будто изъ р-Ьки мы попали въ морской 
заливъ. Въ этомъ M-fecTli въ Волгу впадаетъ другая р^ка— 
огромная, многоводная. РЪка эта—Кама. 

Кама беретъ начало въ Вятской губернш, на границ-Ь 
съ Пермскою. По длин^Ь она уступаетъ изъ русскпхъ р-Ькъ 
только Уралу и отчасти Дону и Дн'Ьстру. Въ западной 
Европ'Ь больше нея одинъ только Дунай. Бассейнъ Камы 
и притоковъ ея, праваго—р-Ьки Вятки и л'Ьвыхъ—рЪкъ 
Чу совой и Бтълой съ Уфою, равняется вс^'й плош,ади Фран-
1ци. Течен1емъ своимъ, вдоль среднихъ частей Урала, Кама 
соединяетъ эту горную систему съ долиною Волги, въ ко 
торую она несетъ безчисленныя богатства губернШ npiy-
ральскихъ: ц'Ьнные каменья, м-Ьдь, жел-Ьзо, соль, Mifexa. 
Кама связываетъ Волгу также и съ с^Ьверомъ Poccin—съ 
р-Ёчною областью С'Ьверной Двины. 

Размеры Камы такъ величественны, значеше ея такъ 
громадно, что возникаетъ даже вопросъ: которую изъ двухъ. 
1^олгу или Каму, сл'Ьдуетъ считать главною р^Ькою? Тотъ-
же вопросъ суш,ествуетъ относительно Волги и Оки, въ 
род'Ь того, какъ въ Северной Америк'Ь онъ существуетъ от-
носительно Мисеиссипи и Миссури. Волга или Кама?— 

По ввливой русской ptK-b. ^̂  
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разсуждаютъ и спорятъ представители науки и мирные 
приволжск1е граждане. 

Не вдаваясь въ обсуждеше этого спорнаго, но въ сущ-
ности безплоднаго и лишеннаго практическаго значен1я во-
проса, мы будемъ, по-прежнему, считать Волгу главною pib-
кою, а Оку и Каму—ея притоками и обратимся къ зам'^ча-
тельному м-Ьсту, находящемуся въ н-Ьсколькихъ верстахъ 
ниже устья Камы и верстахъ въ семи отъ Волги. 

Еще отъ деревни Тенишева, стоящей на берегу Волги, 
а также, говорятъ, и изъ уЬзднаго города Тетюшъ вид'Ьнъ 
вдали какой-то «столпъ». Если nocMOTpi^Tb на него поближе, 
то окажется, что это—не что иное, какъ остатки старин-
наго минарета. Вблизи него находится село Волгари или 
Успенское, расположенное на м Ь̂ст̂ ^ бывшей столицы древ-
няго могущественнаго и богатаго Волгарскаго царства, су-
ществовавщаго въ м'Ьстности, прилегающей къ берегамъ 
Волги и Камы, въ незапамятныя времена, когда русская 
земля начала свое существовате. 

Около развалинъ вышеупомянутаго минарета разбро-
саны въ разныхъ направлен1яхъ и друпя развалины: ка-
кая-то, сравнительно—очень больщая, потемн'Ьвщая, съ уц-Ь-
л-Ьвшимъ сводомъ, которую въ народ'Ь зовутъ «Черноюг> 
или ((Судейскою Палатою»; саженяхъ въ 100 къ югу отъ 
нея находится ((Втьлая Палата-», очень любопытное здаше 
съ подземными ходами, каналами и остатками водопрово-
довъ въ ст'Ьнахъ, украшенныхъ сложною л'Ьпною работою. 
Эти величественныя развалины—могила древней Волгарш, 
ея славнаго «Велшаго града Вулгараж 

Долгое время м-Ьсто это было забыто. Знали о немъ 
только окрестные жители и казанск1е татары, очень ува-
жающ1е развалину древняго Булгара. Много предан1й хо-
дило о нихъ въ народ-Ь. Такъ, наприм'Ьръ, назван1е «Чер-
ной Палаты» объясняли сл'Ьдующимъ обстоятельствомъ: 
однажды знаменитый татарскш завоеватель Тамерлан7> 
(1886—1405) сд-Ьлалъ нападете на Велишй Булгаръ. Ханъ 
булгарскш съ женами и д'Ьтьми заперся въ «Судейской 
Палатой. Тамерланъ приказалъ завалить палату снизу до 
верху бревнами, облитыми горючими веществами, и зажечь 
ихъ. Ханъ и всЬ бывш1е съ нимъ сгор-Ьди, кром^Ь одной 
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изъ дочерей его, которая спаслась чудеснымъ образомъ. 
Когда палата сгорЪла^ д'Ьвушку увидЪли сидящею на свод-Ь 
въ б'Ьлой одежд^ одного святого муллы, что явно подтвер-
ждало ходившую молву о святости и доброд'Ьтели царевны, 
прозванной за необыкновенную красоту «райскою гуркйъ^), 
Тамерланъ удивился ея чудесному спасешю, пл-Ьнился ея 
умомъ и красотой и взялъ ее съ собой. Судейская-же па-
лата посл'Ь пожара совершенно закопт-Ьла отъ дыма и съ 
тЪхъ поръ была названа «Черною». 

Еще больше разсказовъ ходитъ въ народ-Ь о кладахъ, 
будто-бы скрывающихся подъ развалинами древняго Бул-
гара, и немало находится до яыкЬ охотниковъ, которые, въ 
поискахъ за скрытыми сокровищами, подрываютъ остатки 
з д а т й и т'Ьмъ способствуютъ ихъ быстрому разрушенш. 

Первый, кто обратилъ серьезное вниман1е на знамени-
тыя развалины, былъ Петръ Велитй. Про'Ьздомъ въ Астра-
хань, въ 1722 году, онъ лично осмотр-Ьлъ ихъ, вел'Ьлъ 
расчистить л'Ьсъ, которымъ они заросли, и хранить уц^Ь-
л'Ьвш1е памятники давней старины. Много ученыхъ и пу-
тешественниковъ посЬтили съ т-Ьхъ поръ это зам'Ьчатель-
ное м-Ьсто, въ томъ числ'Ь въ 1768 году академикъ Пал-
ласъ, изв-Ьстный своими научными изс;гЬдоватями н-Ько-
торыхъ м'Ьстностей Poccin, а въ 1829 году знаменитый Гум-
больдтъ; осматривала его и императрица Екатерина И во 
время своего путешеств1я по Poccin, въ 1767 году. Воля 
великаго русскаго Преобразователя, т^Ьмъ не мен^Ье, не 
была исполнена: развалины не только не охраняются, но 
съ каждымъ годомъ приходятъ все въ большее и большее 
разрушен1е. 

Зам-Ьчательна судьба болгарскаго народа: посл-Ь гром-
каго прошлаго, посл-Ь кипучей д-Ьятельности, которою онъ 
оживлялъ когда-то берега Волги и Камы, онъ исчезъ 
почти безсл'Ьдно, не оставивъ посл-Ь себя никакихъ пись-
менныхъ памятниковъ, на основаши которыхъ можно было-
бы возстановить его истор1ю. Изв'Ьстно только, что древ-
нее Болгарское государство уже въ X — X I вЪк^ было 

1) Гурш—св-Ьтлые духи Магометова рая, им1Ьющ1в видъ прекрасныхъ жен-
щинъ. 

10* 
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СИЛЬНО, богато и по тому времени высоко образовано; что 
въ немъ велись оживленныя торговыя сношен1я съ Восто-
комъ; что нашимъ предкамъ, обитавшимъ въ курныхъ из-
бушкахъ, разбросанныхъ по л'Ьсамъ ростовско-суздальской 
области, оно казалось какимъ-то чуднымъ, полусказоч-
ныхмъ м1ромъ; изв-Ьстно, что болгары расширяли свои вла-
д'Ьн1я, закладывали новые города, и что сама Казань осно-
вана выходцами изъ Беликаго Булгара. ВсЬ эти св'Ьд'Ьн1я, 
однако-жъ, очень отрывочны и не полны. Больше всего 
узнаемъ мы о древнихъ болгарахъ изъ разсказовъ араб-
скихъ писателей, посЬщавшихъ ихъ страну по разнымъ 
д-Ьламъ, торговымъ и политическимъ. Лревнихъ волжскихъ 
болгаръ связывало съ арабами единство в-^ры, такъ какъ 
т-Ь и друпе были магометанскаго в'Ьроиспов'Ьдан1я. 

Вотъ, что читаемъ мы, наприм'Ьръ, у одного изъ нихъ, 
Ибнъ-Фодлана: 

Когда—говоритъ онъ—мы были на разстояши сутокъ 
пути отъ царя славянъ, къ которому -Ьхало наше посоль-
ство, къ намъ вышли навстр-Ьчу братья его, д'Ьти и чет-
веро подвластныхъ ему царей, неся хл'Ьбъ, мясо и просо. 
Отсюда мы отправились дал-Ье, вм-Ьст-Ь съ ними, и когда 
до царскаго жилнш;а оставалось только 8 верстъ,—встр^-
тилъ насъ самъ царь. Увид'Ьвъ насъ, онъ сошелъ съ ло-
шади и палъ ницъ, восхваляя и благодаря Аллаха. По-
томъ онъ разсыпалъ предъ нами серебряныя деньги, быв-
ш1я у него въ рукахъ, а для пом^щетя нашего вел'Ьлъ 
разбить палатки, въ которыхъ мы остановились. Черезъ 
три дня приготовили мы два вышитые золотомъ чехла, 
бывш1е съ нами, украсили лошадь богатымъ сЬдломъ, 
од-бли царя въ черное платье, а голову его обернули тур-
баномъ; я вынулъ грамату халифа и онъ прочелъ ее, 
стоя. Вельможи царя осыпали насъ серебряными день-
гами. Мы вынули подарки халифа и представили ихъ 
царю; потомъ над'Ьли мы жалованную шубу на его су-
пругу, которая, по обычаю той земли, садится рядомъ съ 
мужемъ. Наконецъ, царь позвалъ насъ въ свою палатку. 
Самъ онъ сид-Ьлъ на престол'^, покрытомъ греческою пар-

М Халг^йб'ь—нам'Ьстникъ Магомета, духовный глава магометанъ. 
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чею; по правую руку его находились подвластные цари, 
прямо противъ него сид-Ьди его д-Ьти, а насъ онъ поса-
дилъ по л'Ьвую руку отъ себя. По noBefl-feniro царя, тот-
часъ приняли столъ, а на стол'Ь жареное мясо. Взявъ 
ножъ, онъ сначала отр'Ьзалъ одинъ кусокъ и съ'Ьлъ его; 
потомъ такимъ-же образомъ съ-Ьлъ другой и трет1й, потомъ 
отр-Ьзаль еще кусокъ и подалъ его нашему послу, передъ 
которымъ посл'Ь этого поставили небольшой столъ. Таковъ 
тамъ обычай, что никто не можетъ дотронуться до кушанья, 
пока царь ему не дастъ куска. Такимъ образомъ, каждый 
изъ насъ получилъ сначала кусокъ отъ царя, потомъ от-
д-Ьльный столикъ и 'Ьлъ одинъ, не сообщаясь съ другими. 
По окончаи1и обЪда, мы взяли съ собой домой, что оста-
валось на нашихъ столикахъ; по прежде, ч-Ьмъ мы ушли, 
царь вел'Ьлъ подать медоваго вина, пилъ самъ и мы пили». 

ЗатЪмъ Ибнъ-Фодланъ разсказывает ь объ отблеск^Ь сЬ-
вернаго ciянiя, случайно вид-Ьнномъ имъ на небЪ и неска-
занно поразившемъ его, жителя южныхъ странъ. 

«Въ самую первую ночь, которую мы провели въ вели-
комъ город-Ь Булгар-Ь, зам'Ьтилъ я, незадолго до заката 
солнца, что горизонтъ ужасно красенъ, и услыхалъ, что 
высоко въ воздух-Ь раздаются громше отголоски и глухой 
шумъ. Я поднялъ голову—и что же вижу: надо мной пла-
ваетъ красное, какь огонь, облако, и этотъ шумъ, и эти 
отголоски выходятъ оттуда! Въ облак'Ь видны были какъ-
бы люди и лошади, а въ рукахъ у тЬхъ призраковъ луки, 
копья и мечи. Такъ вид-Ьдъ я, или, можетъ быть, такъ MHife 
это показалось. Потомъ явилось другое облако, такое-же, 
какъ и первое; они устремились "другъ на друга, слились, 
потомъ опять разд-Ьдились, и это продолжалось до самой 
ночи, пока облака не исчезли. Мы такъ испугались, что 
принялись молиться Богу;увидавъ это, туземцы стали надъ 
нами см'Ьяться и очень дивились наше^му страху». 

Поражало также Ибнъ-Фодлана и то, что въ Великомъ 
Булгар^ въ одну часть года день бываетъ длиненъ, а ночь 
коротка, въ другую-же—наоборотъ. , 

«Вид'Ьлъ я также тамъ,—пишетъ онъ дал'Ье,—дерево 

' ) Береза. 



164 ПО ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ Р-ВК'Б. 

СИЛЬНО, богато и по тому времени высоко образовано; что 
въ немъ велись оживленныя торговый сношен1я съ Восто-
комъ; что нашимъ предкамъ, обитавшимъ въ курныхъ из-
бушкахъ, разбросанныхъ по л'Ьсамъ ростовско-суздальской 
области, оно казалось какимъ-то чуднымъ, полусказоч-
нымъ м1ромъ; изв-Ьстно, что болгары расширяли свои вла-
д'Ьн1я, закладывали новые города, и что сама Казань осно-
вана выходцами изъ Великаго Булгара. ВсЬ эти св-ЬдЬя^я, 
однако-жъ, очень отрывочны и не полны. Больше всего 
узнаемъ мы о древнихъ болгарахъ изъ разсказовъ араб-
скихъ писателей, посЬщавшихъ ихъ страну по разнымъ 
д-Ьламъ, торговымъ и политическимъ. Лревнихъ вол^кскихъ 
болгаръ связывало съ арабами единство в-^ры, такъ какъ 
T'h и друпе были магометанскаго вifepoиcпoв'feдaнiя. 

Вотъ, что читаемъ мы, наприм'Ьръ, у одного изъ нихъ, 
Ибнъ-Фодлана: 

Когда—говоритъ онъ—мы были на разстояши сутокъ 
пути отъ царя славянъ, къ которому -Ьхало наше посоль-
ство, къ намъ вышли навстречу братья его, д-Ьти и чет-
веро подвластныхъ ему царей, неся хл-Ьбъ, мясо и просо. 
Отсюда мы отправились дал-Ье, вм-Ьст-Ь съ ними, и когда 
до царскаго жилиш,а оставалось только 8 верстъ,—встр-Ь-
тилъ насъ самъ царь. Увид'Ьвъ насъ, онъ сошелъ съ ло-
шади и палъ ницъ, восхваляя и благодаря Аллаха. По-
томъ онъ разсыпалъ предъ нами серебряныя деньги, быв-
ш1я у него въ рукахъ, а для пом^щетя нашего вел'Ьлъ 
разбить палатки, въ которыхъ мы остановились. Черезъ 
три дня приготовили мы два вышитые золотомъ чехла, 
бывш1е съ нами, украсили лошадь богатымъ сЬдломъ, 
од-Ьли царя въ черное платье, а голову его обернули тур-
баномъ; я вынулъ грамату халифа и онъ прочелъ ее, 
стоя. Вельможи царя осыпали насъ серебряными день-
гами. Мы вынули подарки халифа и представили ихъ 
царю; потомъ надели мы жалованную шубу на его су-
пругу, которая, по обычаю той земли, садится рядомъ съ 
мужемъ. Наконецъ, царь позвалъ насъ въ свою палатку. 
Самъ онъ сид'Ьлъ на престол^, покрытомъ греческою пар-

0 ХалидЗ-ъ—намЪстникъ Магомета, духовный глава магометанъ. 
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чею; по правую руку его находились подвластные цари, 
прямо противъ него сид-бли его д-Ьти, а насъ онъ поса-
дилъ по л-Ьвую руку отъ себя. По повел-Ьнш царя, тот-
часъ приняли столъ, а на стол^Ь жареное мясо, Взявъ 
ножъ, онъ сначала отр-Ьзаль одинъ кусокъ и съ'Ьлъ его; 
потомъ такимъ-же образомъ съ'Ьлъ другой и третш, потомъ 
отр'Ьзалъ еще кусокъ и подалъ его нашему послу, передъ 
которымъ посл-Ь этого поставили небольшой столъ. Таковъ 
тамъ обычай, что никто не можетъ дотронуться до кушанья, 
пока царь ему не дастъ куска. Такимъ образомъ, каждый 
изъ насъ получилъ сначала кусокъ отъ царя, потомъ от-
дельный столикъ и 'Ьлъ одинъ, не сообщаясь съ другими. 
По окончан1и об-Ьда, мы взяли съ собой домой, что оста-
валось на нашихъ столикахъ; по прежде, ч-Ьмъ мы ушли, 
царь вел^Ьлъ подать медоваго вина, пилъ самъ и мы пили». 

Зат-ЬмъИбнъ-Фодланъразсказываетъ объ отблеск^Ь сЬ-
вернаго с1ян1я, случайно вид'Ьнномъ имъ на неб'Ь и неска-
занно поразившемъ его, жителя южныхъ странъ. 

«Въ самую первую ночь, которую мы провели въ вели-
комъ город^Ь Булгар-Ь, зам'Ьтилъ я, незадолго до заката 
солнца, что горизонтъ ужасно красенъ, и услыхалъ, что 
высоко въ воздух-Ь раздаются громгае отголоски и глухой 
шумъ. Я поднялъ голову—и что же вижу: надо мной пла-
ваетъ красное, какь огонь, облако, и этоть шумъ, и эти 
отголоски выходятъ оттуда! Въ облак'Ь видны были какъ-
бы люди и лошади, а въ рукахъ у тЬхъ призраковъ луки, 
копья и мечи. Такъ вид'Ьлъ я, или, можетъ быть, такъ мн̂ Ь 
это показалось. Потомъ явилось другое облако, такое-же, 
какъ и первое; они устремились "другъ на друга, слились, 
потомъ опять разд'Ьлились, и это продолжалось до самой 
ночи, пока облака не исчезли. Мы такъ испугались, что 
принялись молиться Богу;увидавъ это, туземцы стали надъ 
нами см-Ьяться и очень дивились нашему страху». 

Поражало также Ибн ь-Фодлана и то, что въ Великомъ 
Булгар^ въ одну часть года день бываетъ длиненъ, а ночь 
коротка, въ другую-же—наоборотъ. 

«Вид-Ьлъ я также тамъ,—пишетъ онъ дал'Ье,—дерево 

' ) Береза. 
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которое не знаю, какъ, назвать: оно вышины необыкно-
венной, стволъ у него безлиственный, вершина, какъ у 
пальмы, а листья мелюе, но густые. Дерево это покалы-
ваютъ въ стволъ и вытекающую оттуда жидкость, которая 
npiflTHi^e меда, собираютъ въ сосуды. Пища булгаръ со-
стоитъ, большею частью, изъ проса и конины, хотя въ 
земл-Ь ихъ пшеницы и ячменя родится очень много. Масла 
н'Ьтъ никакого; его зам'Ьняетъ рыб1й жиръ. ВсЬ носятъ 
шапки. Если встр-Ьтятъ царя, то снимаютъ шапку, берутъ 
ее подъ-мышку и над-Ьваютъ опять не прежде, какъ царь 
про-Ьдетъ. Грозы случаются очень часто, и если молшя 
ударитъ въ домъ, то его бросаютъ, говоря, что надъ этимъ 
строешемъ гн'Ьвъ Божш. Много можно было-бы—заклю-
чаетъ Ибнъ-Фодланъ—еще сказать объ этомъ народ-Ь, но 
мы ограничимся только т-Ьмъ, что уже сказано.» 

ВсЬхъ этихъ св'Ьд'Ьтй, однако, такъ мало, что невоз-
можно точно опред'Ьлить даже, къ какому именно племени 
принадлежалъ исчезнувшш народъ. Одни ученые предпо-
лагаютъ, что болгары были славянскаго происхождетя; 
друпе, на основанш ихъ магометанской религш, склонны 
думать, что они принадлежали къ племени тюркскому. Ни-
чего опред'Ьленнаго въ этомъ отношен1и сказать нельзя. 
Во всякомъ случа'Ь, не сл-Ьдуетъ см-Ьшивать ихъ съ ны-
н-Ьшними дунайскими болгарами; cKopifee можно предполо-
жить, что они были не чистокровною нащею, а см-Ьсью 
племенъ славянскаго и тюркскаго; вотъ почему ихъ госу-
дарственный строй не им-Ьлъ достаточной прочности; вотъ 
почему также, всл-Ьдствзв наплыва татаръ, отъ нихъ не 
осталось и сл-Ьда въ исторш. 

ХУ1. 

Село Кирельское.—Соколъ-гора и ея пещеры.—Тетюши.—сДворянское гне-
здо».—Симбирскъ.—Жегули.—Ихъ легенды.—Жегулевская вольница. Разбойничья 
р4ка—Уса.—Ночь въ Жегуляхъ.—Природа Жегулей.—Ставрополь.—Самарская 

лука.—Царевъ-курганъ.—Самарск1я ворота. 

П , I О ЧТИ противъ самаго устья Камы, на правомъ берегу 
Волги видн-Ьется высокая гора, вдвинувшаяся въ р-Ьку 

всею своею массою. На ней раскинулось большое села 
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съ б-Ьдой каменной церковью, золотой крестъ которой 
блеститъ св'Ьтлою точкою. Село это называется Кирель-
скимъ, а гора—Соколъ-горою. Вся она, равно какъ и сосЬд-
шя горы, состоитъ изъ алебастра и изрыта глубокими пе-
щерами. Одна изъ этихъ пещеръ ледяная. Въ нее вхо-
дятъ чрезъ полукруглое отверспе, отстоящее на 4 версты 
отъ берега. За отверст1емъ довольно обширная сводчатая 
комната съ гладкими, какъ-бы обтесанными стенами. За 
нея другая комната съ полукруглымъ входомъ; своды ея 
также правильны, но, вм-Ьсто пола, разстилается озеро, в-Ьчно 
покрытое толстымъ слоемъ льда. Сл'Ьдующая пещера на-
зывается водяною, такъ какъ дно ея залито никогда не-
замерзающею водою. 

О иещерахъ этихъ ходитъ много сказашй. Говорятъ, 
что ихъ вырыла мордва въ т'Ь далек1я времена, когда она 
еще вела войны съ Русью. Увид'Ьла она, что не совла-
дать ей съ силою христ1анскою, и похоронилась въ земл-Ь 
до суднаго дня, а ходы къ себ-Ь залила водой. Въ THxie 
л'Ьтн1е дни,—прибавляетъ предаше, — до сихъ поръ слышны 
бываютъ иногда внутри этихъ пещеръ движен1е и гулъ, 
точно отъ большого города... 

Миновали мы устье Камы. Волга перестала походить 
на морской заливъ и снова приняла видъ р-^ки, но какой 
р^Ьки!—въ н'Ьсколько верстъ ширины, такъ что съ одного 
берега на другой не видать челов-Ька. Что за ширь, что 
за просторъ, что за ярюя, ласкающ1я взоръ краски! 

Прошли мы мимо утопающаго въ зелени Спасскаго за-
тона (заливчика) съ большими здан1ями пароходнаго за-
вода общества «Кавказъ и Меркур1й» и приблизились къ 
уЬздному городку Казанской губерши Тетюшамъ, распо-
ложенному на высокой, крутой гор'Ь праваго берега Волги, 
подъемъ на которую считается въ н-Ьсколько верстъ. Какъ 
большинство уЬздныхъ городовъ Казанской губерши, Те-
тюши б-Ьденъ и малолюденъ,—въ немъ всего около 3,000 
жителей. 

Въ 7-ми верстахъ отъ него, у поднож1я горы, вид-
н-Ьется бедная часовенка; м-Ьсто это называется Старыми 
Тетюшами или Богородицкимъ Рынкомъ. Относительно этого 
мЪста существуетъ следующее поэтическое предате: въ 
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золотыя времена Болгарскаго царства, одинъ изъ его ха-
новъ добылъ себ-Ь въ кровавой с^ч-Ь русскую княжну, 
красоты неописанной. Взялъ онъ себ-Ь эту нл'Ьнницу въ 
жены. Бедная царица, не соглашаясь переменить B-fepy, 
уходила на противоположный берегъ Волги молиться и 
плакать о далекой родин-Ь. Она такъ тосковала, что, на-
конецъ, зачахла. Говорятъ, что въ тих1я лунныя ночи 
тоскующая T-feHb пл^Ьнной русской княжны тихо мелькаетъ 
вокругъ часовни, а въ густой чащЪ, окружающей послед-
нюю, слышится чей-то печальный плачъ... 

На разсв^те добрались мы до Симбирска. На вершин^ 
высокой горы, называемой Втънцомъ, виднеется лучшая 
часть города, съ двумя соборами, водопроводного башнею 
и хорошенькими садиками. Особенно живописнымъ кажется 
этотъ городъ, когда къ нему подходить снизу, отъ Са-
мары. ьысоюя колокольни его виднеются тогда чуть-ли 
не за десять верстъ. 

Въ Симбирске, какъ и въ Казани, пристань находится 
въ несколькихъ верстахъ отъ города, подъ горою. Отъ 
нея до города идетъ Петропавловсшй спускъ длиною въ 4 
версты. Петропавловск1й спускъ оканчивается на Большой 
Саратовской улице, лучшей въ городе, охватывающей въ 
виде полукруга лучшую часть всего города—Венецъ. Въ 
средине полукруга находится площадь, на которой воз-
вышаются два собора; тутъ-же расположены два город-
скихъ сада—Николаевскш и Карамзинскш, памятникъ Ка-
рамзину, губернсюй домъ, классическая гимназ1я и зда-
Hie присутственныхъ местъ. Сюда-же выходитъ и лице-
вая стена Спасскаго девичьяго монастыря, а надъ обры-
вомъ къ Волге устроень бульваръ, откуда открывается 
прекрасный видъ на Волгу и заволжскую даль. Изящная 
наружность здашй, окружающихъ Венецъ, хорош1е трот-
туары и садики,—все это производитъ самое пр1ятное 
впечатлен1е и напоминаетъ те времена, когда Симбирскъ 
считался чдворянскимъ гнтъздомъ» ̂  когда въ немъ жилось 
широко и весело. 

До освобождешя крестьянъ дворяне всей губерн1и про-
водили зиму въ Симбирске. Превосходная черноземная 
почва губерн1и давала богатые доходы, особенно при да-
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ровомъ труд'Ь KpibnocTHbixb; пом'Ьщики ни въ чемъ себ1^ 
не отказывали и жили широкою барскою жизнью иреж-
нихъ временъ, тратя десятки тысячъ на роскошную обста-
новку, изысканный столъ и изящные туалеты, носивш1е 
отпечатокъ самаго утонченнаго европейскаго вкуса. 

Во время пугачевскаго бунта, въ 1780 г., Симбирскъ 
оставался неизм'Ьнно в^ренъ присяг-Ь, за что императрица 
Екатерина II пожаловала ему нын'Ьшн1й гербы на си-
немъ пол^Ь б-Ьлый столбъ съ золотою короною. Отъ этого 
коренные приволжск1е дворяне величали себя {^столбовыми 
дворянами». 

По почину богатаго и образованнаго дворянства, воз-
никли въ Симбирск-Ь и всЬ выдаюш;1яся общественныя 
постройки и учреждешя: публичная библ1отека, два клуба, 
театръ и т. д. На счетъ дворянства-же сооружены одинъ 
изъ соборовъ и памятникъ известному русскому историку 
Карамзину. 

Онъ состоитъ изъ гранитнаго четырехъ-угольнаго пье-
дестала, на которомъ поставлена бронзовая статуя Елю— 
музы исторш. Подъ статуей, на лицевой cToponib пьеде-
стала, въ круглой нишЪ, HOM-feniieHъ художественный бюстъ 
Карамзина, а подъ нимъ надпись: «Н. М. Карамзину, 
историку росс1йскаго государства, повел'Ьтемъ императора 
Николая 1». Въ боковыя стороны пьедестала врЪзаны два 
св-Ьтлыхъ бронзовыхъ барельефа: одинъ изъ нихъ изобра-
жаетъ чтен1е Карамзинымъ исторш императору Александ-
ру I, а другой—вручен1е умираюш;ехму историку рескрипта 
императора Николая I. 

ПослЪ освобождешя крестьянъ, симбирское дворянство 
об^^дн'Ьло, распродало свои земли, сократило расходы, и въ 
город'Ь замерло его прежнее оживлен1е. За посл^дше годы 
въ жизни Симбирской губерн1и чувствуется новое в'Ьян1е: 
им^ющш хорошую почву и окруженный богатою, плодо-
родною м-Ьстностью, Симбирскъ начинаетъ пользоваться 
своимъ выгоднымъ положешемъ и принимаетъ д'Ьятельное 
участ1е въ торговл'Ь продуктами сельскаго хозяйства. Т-Ь 
изъ симбирскихъ дворянъ, которые не растратили окон-
чательно своихъ капиталовъ и не распрода;п1 земель, на-
чинаютъ д-Ьятельно заниматься сельскимъ хозяйствомъ, 
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увеличиваютъ запашки и вводятъ усовершенствованные 
способы обработки земли при помош,и землед'Ьльческихъ 
машинъ. Они начинаютъ даже заниматься фабричного и 
заводскою промышленностью, особенно суконною. 

Оставивъ позади себя Симбирскъ, невольно чувствуешь, 
какъ все больше и больше углубляешься въ хл-Ьбородную 
черноземную полосу. Безконечныя пашни открываются по 
обоимъ берегамъ р-Ьки. Сколько ржи, сколько золотистой 
пшеницы собирается на нихъ! Ею снабжается не только 
Росс1я: MHorie милл1оны пудовъ вывозятся оттуда и за 
границу. Села и деревни въ этой полосЬ Поволжья не 
им-Ьготъ того оживленнаго, торговаго характера, какъ въ 
верховьяхъ Волги; это—настояш,1я черноземныя хл-Ьбопа-
шесшя русск1я селешя, как1я мы встр-Ьчаемъ въ внутрен-
нихъ губершяхъ Россш, только они почиш;е и побогаче 
посл-Ьднихъ. 

Ниже Симбирска оба берега Волги сначала довольно 
низменны и однообразны; поражаютъ они только необы-
чайною ширью. Но вотъ вдали, на правомъ берегу, на 
горизонт-Ь начинаетъ что-то черн'Ьть и возвышаться. Обри-
совывается очерташе зам-Ьчательно живописной горной 
ц^Ьпи. Вотъ, наконецъ, выд^^ляется высокая гора, поросшая 
густымъ л-Ьсомъ, а на вершин-Ь ея видн-Ьется небольшая 
башенка. Это—Усолье^ знаменитое им-Ьше графовъ Орло-
выхъ-Давыдовыхъ, самыхъ крупныхъ приволжскихъ земле-
влад'ЗЬльцевъ, десятки тысячъ десятинъ которыхъ легко 
могли-бы составить любое н-Ьмецкое герцогство или фран-
цузскую провинщю. Башенка воздвигнута покойнымъ 
влад'Ьльцемъ Усолья. Изъ нея, какъ говорятъ, откры-
вается чудный видъ на окрестности, верстъ на 100 въ 
окружности. 

За Усольемъ потянулись безпрерывною ц-Ьпью знаме-
нитыя Жегулевсшя горы. Грозною стЪною возвышаются OHife 
на берегу широко разлившейся р-Ьки, высоко подымая къ 
небесамъ свои причудливыя вершины, поросш1я дремучимъ 
л'Ьсомъ. Не видать въ нихъ челов'Ьческаго жилья, не слы-
хать людской р-Ьчи; всего три-четыре поселка встр'Ьчаются 
на всемъ 90-верстномъ протяжеши Жегулей, но и Tife не 
въ состоянш оживить суровую горную природу. Мало въ 
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нихъ ЖИЗНИ дМствительной, за то народное воображеше 
щедро населяетъ ихъ легендарными героями-богатырями и 
богатыршами. 

Въ Жегуляхъ, по предан1ю, находится могила знаме-
нитой русской богатырши, Бориславы, которая въ древ-
ности спустилась по Волг'Ь въ Касшйское море и Персш, 
завоевала тамъ множество городовъ, набрала несм'Ьтныя 
сокровища и схоронила ихъ въ Жегуляхъ, положивъ такой 
зав'Ьтъ: «Не видать драгоц'Ьннымъ каменьямъ, парчамъ и 
персидскому золота св^Ьта Божьяго до т'Ьхъ поръ, пока 
не народится на Руси другая такая-же богатырша и не 
разсЬчетъ кургана запов'Ьднымъ булатнымъ мечемъ, кото-
рый самъ откроется ей на томъ м-Ьст-Ь, гд'Ь погребена 
Борис лава». 

Еще бол-Ье сказашй сохранилось въ Жегуляхъ о т-Ьхъ 
временахъ, когда ихъ глубок1я пещеры и дик1е буераки 
служили притономъ для кр'Ьпостныхъ людей, б-Ьжавшихъ 
изъ-подъ тяжкаго барскаго ига, для б-Ьглыхъ солдатъ и 
преступниковъ, для всякихъ неудачниковъ, а также и для 
искателей легкой наживы на чужой счетъ,—для всего этого 
темнаго люда, носившаго общее назван1е ажегулевской воль-
ницы». Bcfe изв-Ьстные атаманы волжскихъ разбойниковъ 
съ знаменитымъ Стенькою Разинымъ во глав'Ь, разгули-
вали по этимъ дикимъ м-Ьстамъ. Побывали тутъ, если ве-
рить народной молв'Ь, и покорители Сибири—атаманы 
Ермакъ и Кольцо, именами которыхъ называются суще-
ствующ1я до сихъ поръ деревни, Ермакова и Кольцовка. 

Вотъ, что разсказываютъ о нападен1яхъ разбойниковъ 
на проходивш1я мимо Жегулей суда: завид'Ьвъ судно, раз-
бойники, высл'Ьдивш1е его съ какого-нибудь высокаго кур-
гана, спускались къ берегу, отвязывали свои ладьи, вы'Ьз-
жали навстр-Ьчу судну и кричали: 

«Сарынь на кичку!» 
Слова эти производили магическое дМств1е: бурлаки, 

тянувш1е лямку, судорабоч1е и всЬ, находивш1еся на барк-Ь, 
ложились носомъ внизъ (кичка, а по выражешю разбой-
никовъ —носъ) и лежали неподвижно; мал'Ьйшее сопротив-

Узюя долины, м-Ьстами прерывающ1я горную ц-Ьпь Жегулей. 
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л е т е влекло за собою смерть. Хозяинъ судна вручалъ 
старшему рабочему деньги для передачи разбойникамъ, 
а самъ въ своей кают-Ь клалъ земные поклоны передъ 
иконою съ зажженною лампадою. 

Бурлаки часто д'Ьйствовали заодно съ разбойниками. 
Если хозяинъ обижалъ и обсчитывалъ ихъ, они какимъ-
нибудь способомъ доводили объ этомъ до св^Ьд'Ьн1я «жегу-
левской вольницы», —и горе тогда было хозяину или его 
приказчикамъ: виновныхъ или убивали, или жестоко сЬкли 
на палуб^^, иногда даже зажженными в-Ьниками. Такого 
рода экзекущя носила назваше—«жечь на в'^никахъ». Го-
ворятъ, что отъ нея происходитъ и само назваше «Жегули». 
Приближаясь къ Жегулямъ, каждый судохозяинъ задобри-
валъ рабочихъ водкою, а самъ готовилъ дань и горячо 
молился, чтобы Господь пронесъ его благополучно мимо 
этого страшнаго м-Ьста. 

Прямо противъ небольшого уЬзднаго городка Самар-
ской губернш Ставрополя, живописно расположеннаго на 
л-Ьвомъ берегу Волги, при начал-Ь Самарской луки, впа-
даетъ въ Волгу р. Уса, сослужившая разбойникамъ добрую 
службу: притаясь въ ея усть^ на своихъ ладьяхъ, они 
устраивали, такимъ образомъ, засады и производили оттуда 
наиаден1я на происходивш1я мимо суда. Не даромъ слыли 
Жегули по всей Россш за разбойничье гнездо, и не было 
страшн^Ье ихъ м^^ста на всей Волг^. 

Мы проходили мимо этой части Жегулей поздно ночью. 
Глубокая, безлунная мгла ея прерывалась лишь вспыхи-
вавшими по временамъ зарницами. Н'Ьтъ словъ, чтобы 
выразить всю красоту и фантастичность обрисовывавшейся 
при этомъ картины: как1е-то загадочные замки и башни 
возвышались, казалось, на обрывистыхъ берегахъ краса-
вицы-р'Ьки, поросшихъ в'Ькозыми дубами, густыми липами 
и стройными кленами; на самомъ берегу, въ чащ^Ь моло-
дого ивняка, красивой ольхи и раскидистыхъ ветелъ ми-
гали таинственные огоньки. Жутко становилось, духъ за-
хватывало,—такъ величава, дика и прекрасна была эта 
картина природы. Въ тишин^Ь и мгл'Ь ночной воображен1е 
работало съ особою силою; припоминались безчисленныя 
жегулевск1я легенды, и казалось, что каждая изъ этихъ 
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живописныхъ вершин7э—становище какой-нибудь знаме-
нитой разбойничьей шайки, а огоньки на берегу зажжены 
разбойниками, высл'Ьживающими проходящ1я мимо суда, 
что вотъ-вотъ раздастся ихъ грозный крикъ: 

«Сарынь на кичку!» 
Но н^тъ,—времена жегулевской вольницы, по счастью, 

миновали безвозвратно, хотя до появлешя на Волг-Ь пра-
вильнаго пароходнаго сообщетя, т. е. приблизительно до 
половины нашего стол-Ьия, разбойники продолжали до-
вольно безпрепятственно тутъ хозяйничать. Огоньки, ко-
торые мы вид'Ьли съ палубы, обозначали, в'Ьроятно, не что 
иное, какъ ночлеги обжигателей извести или запоздав-
шихъ охотниковъ. Среди дикихъ жегулевскихъ скалъ во-
дятся и бурный медв-Ьдь-стервятникь, и волкъ, и лиса, и 
заяцъ. У береговъ Волги, въ камышахъ и затонахъ, жи-
вутъ огромныя стаи дикихъ утокъ и бекасовъ. 

У'Ьздный городъ Самарской губернш Ставрополь, на-
ходящШся на л^Ьвомъ берегу Волги, противъ Жегулей, б̂ Ь-
денъ и малолюденъ. Но прекрасная сосновая рош;а, нахо-
дящаяся тотчасъ за городомъ, превосходный кумысъ, ко-
торымъ пользуются немногочисленные живущ1е тамъ дач-
ники, дивный видъ на Волгу и на живописн'Ьйш1я вер-
шины Жегулей—на «Д'Ьвичш курганъ» и на курганъ «Два 
брата», все это сд'Ьлало-бы изъ него одинъ изъ любимМ-
шихъ курортовъ, находись онъ за границею. 

Отъ Ставрополя начинается такъ называемая Самар-
ская луш, другими словами—отклонеше, которое д'Ьлаетъ 
Волга по направленш къ Сахмар-Ь, какъ-бы для того, чтобы 
захватить этотъ городъ въ область своего течешя. Самар-
ская лука является благод'Ьтельницею ц'Ьлаго края: она 
приближаетъ на 100 верстъ Поволжье къ Оренбургу, что 
им'Ьетъ огромное значен1е для нашихъ сношешй съ Сред-
нею Аз1ею; изгибъ ея, равняющшся 240 верстамъ, вм'Ьсто 
20 или 40, которыя им'Ьла-бы Волга, протекая прямо отъ 
Ставрополя, находящагося на сЬверной оконечности луки, 
до Сызрани, находящейся на ея южной оконечности, уве-
личиваетъ почти втрое число пристаней и оживляетъ 
большой промысловый округъ, который безъ нея остался-бы 
глухимъ захолустьемъ. 
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Около 50 верстъ ниже Ставрополя, на луговой сто-
рон-Ь, возвышается огромный курганъ, носящ1й назвате 
Царева-Кургана. Вотъ, что говорятъ мордовск1я п-Ьсни о 
происхожденш этого кургана: остановился какъ-то разъ, 
во время одного изъ своихъ походовъ, царь 1оаннъ Гроз-
ный на Жегулевскихъ горахъ и захот'Ьлось ему свое войско 
сосчитать; вел'Ьлъ онъ каждому воину по горсти земли 
на определенное м-Ьсто бросить, и образовался курганъ-
великанъ. Разсказываютъ это еще и иначе: будто не царь 
1оаннъ Грозный, а какой-то другой знаменитый полково-
децъ, чуть-ли не самъ Батый, вел'Ьлъ своему войску этотъ 
курганъ наметать; 1оаннъ-же Грозный, проходя мимо кур-
гана, вел'Ьлъ каждому изъ своихъ воиновъ по шапк-Ь 
земли съ него взять. Исполнило войско царскш приказъ, 
но снести такимъ образомъ ему удалось лишь вершину 
кургана. 

За Царевымъ Курганомъ, ближе къ Самар-Ь, Волга 
суживается; самое узкое м-Ьсто, съ высокими берегами, 
называется Самарскими или Жегулевскими воротами^ ко-
торыя образуютъ съ л-Ьвой стороны Соколиныя горы, а съ 
ищвой—Сгьрная гора. Тутъ и кончаются Жегули, иово-
рачиваюш;1е на югъ и зат-Ьмъ на западъ, внутрь Самар-
ской луки. 

XVII. 

Самара съ Волги и Самара на самомъ дЪл Ь.—Достоприм'Ьчательности города: па-
мятникъ Императору Александру II, Александровская публичная библ1отека, залъ 
Императора Александра II, женск1й монастырь и др.—Торговля.—Пути сообщв-
шя.—Историческ1явоспоминан1я.—Митрополитъ Алекс1й.—Самара и Симбирскъ.— 

Русь Аксаковская и Русь Гончаровская.—Знаменитые волгари. 

^ ' \ и Н О В А В Ъ Жегулевсюя ворота, мы вскор-Ь завид'Ьли 
иередъ собою вдали, на л'Ьвомъ берегу Волги, Са-

мару.—Тутъ мн̂ Ь пришлось услышать на палуб-Ь сл-Ьдую-
пцй интересный разговоръ между одною пассажиркою, 
очевидно, въ первый разъ очутившеюся на Волг'Ь, и сЬ-
добородымъ купцомъ, кореннымъ приволжаниномъ. 

Вотъ и Самара! Такъ она на другомъ берегу, ч^мъ 
Оимбирскъ, —воскликнула она. 
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— Еще-бы, сударыня! — сказалъ ея собес^Ьдникъ.— 
Разв-Ь вы не знаете нашей волжской нрим-Ьты? У насъ, 
наВолг'Ь,вс'Ьгубернсгае города мужскаго рода—Ярославль, 
Нижнш-Новгородъ, Симбирскъ и Саратовъ — на правомъ 
<)ерегу лежатъ, а всЬ города женскаго рода—Тверь, Кост-
рома, Казань, Самара и Астрахань—па лтъвомъ. 

Съ парохода Самара и ея ближайш1я окрестности ка-
жутся чрезвычайно живописными. Вотъ промелькнуло мимо 
насъ какое-то изящное здан1е, окруженное паркомъ, — не 
то загородный дворецъ, не то роскошная вилла. Это — 
изв'Ьстное кумысолечебное заведен1е, бывшее Аннаева, въ 
8-хъ верстахъ отъ Самары,—а вотъ и самъ городъ. Широко 
раскинулся онъ террасами на отлогомъ л'Ьвомъ берегу 
Волги. Красиво выд-Ьляется величественное здате новаго 
собора, женсюй монастырь, прелестный новый театръ, 
городской «Струковскш» садъ, спускающ1йся къ самой 
ptKife, съ изящными павильонами, въ которыхъ пом-Ьща-
ются ресторанъ и л'Ьтн1я отд'Ьлен1я дворянскаго и обще-
ственнаго собрашй. 

Но стоитъ только подняться съ пристани въ городъ,— 
а на это требуется минутъ 5 времени, — и начинается 
сильное разочароваше: скверная мостовая, -Ьдкая пыль, 
густымъ облакомъ стоящая надъ городомъ даже во время 
полнаго безв'Ьтр1я, отсутств1е зелени. КромЪ прекраснаго 
Струковскаго городского сада и далеко не прекраснаго 
Молоканскаго, находящагося на вы'Ьзд'Ь изъ города, по 
направленш къ кумысолечебнымъ заведен1ямъ, въ огром-
ной СамарЪ можно всЬ кусты и деревья по пальцамъ пе-
ресчитать. А могли-бы, кажется, самарцы, пользуясь своимъ 
новымъ городскимъ водопроводомъ, поливать улицы и 
обсадить ихъ деревьями, подобно тому, какъ это сд'Ьлали 
одессисты, превративш1е свой городъ изъ «песочницы», 
какою слыла Одесса до устройства въ ней водопровода, 
въ сплошной бульваръ. 

Распланирована Самара очень правильно: Bct ея улицы 
идутъ въ двухъ направлен1яхъ—параллельно ВолгЪ и пер-
пендикулярно къ ней, образуя ряды прямоугольниковъ, 
называемыхъ кварталами. Главная улица — Дворянская —• 
отличается огромнымъ количествомъ богатыхъ магазиновъ и 



1 7 6 по ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ p-b'^li. 

многими красивыми дохмами. Но, наряду съ роскошными 
хоромами самарскихъ богачей-купцовъ, видн'Ьются жалк1я 
лачуги, уц'Ьл'Ьвш1я отъ прежняго времени; тротуаръ м-Ьстами 
асфальтовый, м^Ьстами-же такой, что и ноги себ-Ь перело-
маешь; съ дворовъ, содержаш;ихся чрезвычайно грязно, 
несутся зловон1я... Дворянская улица идетъ параллельно 
Волг^Ь. Посреди нея находится Ллетгьевская площадь, на 
которой возвышается, окруженный скверомъ, художествен-
ный памятникъ Императору Александру И. 

Памятникъ выстроенъ по Высочайше утвержденному 
проекту академика Шервуда. Покойный Императоръ изоб-
раженъ на немъ во весь ростъ, окруженный сихмволиче-
скими фигурами, подъ которыми находятся надписи, отно-
сящ1яся къ главнымъ собьтямъ прошлаго царствования. 
На лицевой сторон-Ь находится надпись: Александру 11, 
Царю-Освободителю, 1888 годъ (годъ открьтя памятника); 
подъ группами: освобожден1е крестьянъ — 1 9 февраля 
1861 года; покореше Кавказа^—1859 — 1864 гг.; завоеван1я 
въ Средней Азш: Ташкентъ—1865 годъ, Вухара—1868 г., 
Хива—1873 г., Кокандъ—1875—1876 гг., Ахалъ-Теке— 
1881 г., освобождеше славянскихъ племенъ — 1877— 
1878 гг.; надписи на ш,итахъ: на правомъ боковомъ: при-
соединен1е Приамурскаго края—185":^ г.; отм-Ьна т^Ьлесныхъ 
наказашй—1868 г.; земсшя учрежден1я 1864 г.; гласное 
судопроизводство—1862—1865 гг.; на л'Ьвомъ боковомъ: 
городовое положеше—1870 г.; всесословная воинская по-
винность—1874 г.; присоединен1е Карса и Батума—1878 г.; 
сооружеше сЬти жел'Ьзныхъ дорогъ и моста черезъ Волгу — 
1861-1880 гг. 

На Дворянской-же улиц-Ь, вблизи Алексеевской пло-
щади, находится симпатичн'Ьйшее учреждеше всей Са-
мары—ея Александровская публичная библютека. По своему 
богатству и тому образцовому порядку, въ которомъ, она 
содержится, библютека эта является однимъ изъ весьма 
немногихъ, если не единственнымъ, учреждешемъ подоб-
наго рода въ нашихъ провинщальныхъ городахъ. Интере-
сенъ находящ1йся въ ней азалъ Императора Александра П». 
По иде'Ь учредителей этого зала, тамъ должно сосредото-
читься все, им'Ьюш,ее отношеше къ царствованш Царя-



1) Обиий впдъ города Тамары. 2) Общ1й видъ города Саратова. 
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Освободителя: книги, портреты, гравюры, хмедали, модели 
сд-Ьланныхъ въ это царствован1е изобр^ЬтешЁ, коллекцш 
открытыхъ въ течен1е его минераловъ и т. п. Многое уже 
собрано. Особенно интересна коллекщя портретовъ и гра-
вюръ, благодаря которой передъ нами проходятъ въ жи-
выхъ образахъ главные моменты славнаго царствовашя, 
главные сподвижники Царя-Освободителя и самъ Онъ, 
начиная съ младенческихъ л'Ьтъ. 

Дворянская улица, какъ и параллельная ей Саратов-
екая, также считающаяся одною изъ лучшихъ самарскихъ 
улицъ, оканчиваются у площадки, на которой находится 
изящное здаше новаго самарскаго городского театра, от-
строенное въ 1888 г., по проекту московскаго архитектора 
Чичагова, и считающееся лучпхимъ театральнымъ здан1емъ 
всего Поволжья. 

Дал'Ье идетъ здан1е Иверскаго женскаго монастыря съ 
величественною колокольнею. Монахини этого монастыря 
отличаются трудолюб1емъ и искусствомъ въ разныхъ жен-
скихъ рукод'Ьл1яхъ. При монастыр^Ь находится обширная, 
хорошо организованная бЪлошвейная мастерская, обши-
вающая чуть-ли не всю Самару. За монастырскою оградою, 
по склону крутого волжскаго берега, раскинуто самарское 
аристократическое кладбище. Чудный видъ открывается 
оттуда на Волгу, вплоть до Жегулевскихъ воротъ. Это— 
одинъ изъ немногихъ поэтичныхъ и живописныхъ угол-
ковъ Самары, чуждыхъ городской сутолок'Ь, которая ца-
ритъ на самарскихъ улицахъ, особенно-же на т-Ьхъ, кото-
рыя ведутъ къ кишащей толпами народа пристани. 

«Самара городокъ—Москвы уголокъ», съ гордостью 
повторяютъ коренные самарцы сложившуюся у нихъ по-
говорку. ДМствительно, Самара—городъ бойкш, торговый, 
молодой, растущ1й не по днямъ, а по часамъ. Это и по-
нятно, если принять въ соображеше, съ одной стороны, 
природныя богатства самарскаго края, а съ другой—не-
обыкновенно счастливое положен1е Самары относительно 
путей сообщения. 

Самарсшй край богатъ высшими сортами хл'Ьба, на-
пщжЬ^ъ-пшеницею-бтьлотуркою, составляющею главный 
предметъ самарской отпускной торговли. Въ громадныхъ 

12* 
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разм-Ьрахъ производится тутъ также торговля продуктами 
скотоводства, преимущественно саломъ. Въ Самару направ-
ляетъ всЬ свои хл-Ьбине грузы и обширный Оренбургсий 
край, соединенный съ Самарою жел-Ьзнодорожною ветвью, 
примыкающею въ 33-хъ верстахъ отъ Самары, у разъ'Ьзда 
Кинель, къ Сибирской жел-Ьзной дорога. 

Торгуетъ Самара также и лошадьми, преимущественна 
башкирками—небольшими, но рысистыми и крайне вынос-
ливыми лошадками, уроженками оренбургскихъ и баш-
кирскихъ степей, напоминающими н'Ьсколько такъ назы-
ваемыхъ шведокъ. Но табаководство и коноводство играютъ 
незначительную роль въ самарской торговле сравнительно 
съ хл'Ьбными грузами, количество которыхъ должно страшно 
увеличиться съ проведен1емъ Сибирской желтизной дороги,, 
соединившей самарск1й край съ богатыми, хлебородными 
м-Ьстностями по ту сторону Урала—Челябинскомъ, Троиц-
комъ и др. 

Съ проведешемъ посл^Ьдней, значеше Самары еще 
болЪе возросло,—и немудрено: стоящая на берегу ве-
ликой русской р-Ьки, Самара является, съ т-Ьмъ вм'Ьст'Ь,. 
исходною точкою великаго рельсоваго пути, пролагаемаго 
державною волею нын-Ь царствующаго Императора черезъ 
необъятныя пространства Сибири. 

Историческихъ воспоминанШ у Самары мало. Изв-Ьстно,. 
что Самарсшй «городокъ» былъ основанъ въ 1586 году 
при сл1яши pp. Самары съ Волгою. Онъ являлся край-
нимъ пунктомъ русскихъ поселен1й на луговой сторон'Ь 
Волги и много терп'Ьлъ отъ ногайскихъ татаръ, калмы-
ковъ, башкиръ и понизовой вольницы. Въ 1671 г. въ него 
ворвался Стенька Разинъ, казнилъ воеводу и потопилъ въ 
Волг-Ь всЬхъ дворянъ и все начальство. Въ 1781 г. Са-
мара была переименована въ уЬздный городъ Симбирской 
губернш, а въ 1851 г. сд'Ьлана самостоятельнымъ губерн-
скимъ городомъ 

Патрономъ Самары считается митрополитъ Алекс1й, 
являвшшся постояннымъ ходатаемъ и защитникомъ рус-
скихъ интересовъ передъ ханомъ, у котораго онъ пользо-
вался большимъ уважен1емъ, исц'Ьливъ жену его, Тайдулу,^ 
страдавшую глазною бол'Ьзнью. Въ одну изъ своихъ по-
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-Ьздокъ въ орду (вероятно, между 1B6U—1370 годами), на 
томъ MtcT-fe, гд'Ь теперь стотъ Самара, митрополитъ Алек-
с1й, по предатю, встр-Ьтилъ пустынника, которому пред-
сказалъ, что тутъ выростетъ большой городъ, который бу-
детъ HMî Tb блестящую будущность. Въ память митропо-
лита Алекс1я, въ Самара, на берегу Волги, воздвигнута 
« Алекстъевская часовня». 

Другихъ легендъ и предатй въ Самар-Ь не им^Ьется. 
Какая разница въ этомъ отношен1и между нею и ея близ-
кимъ сосЬдомъ—Симбирскомъ! Юная, полная силъ и на-
деждъ на будущее, Самара живетъ этимъ будущимъ; о про-
шедшемъ ей и думать некогда; степенный, сановитый Сим-
бирскъ весь ушелъ въ воспоминашя о быломъ. Какая 
разница, вообще, между Симбирскою и Самарскою губер-
н1ями, лежащими одна противъ другой по берегамъ одной 
и той-же р-^ки. Разница эта бросается въ глаза каждому, 
кому приходилось проникать внутрь о бМхъ этихъ гу-
бершй. 

Отъ'Ьзжайте на несколько верстъ отъ Симбирска или 
отъ любого изъ у^Ьздныхъ городовъ Симбирской губерши, 
и вы увидите передъ собою, разбросанными по необозри-
мымъ хл'Ьбнымъ полямъ, не одну, а н-Ьсколько пом'Ьщичь-
ихъ усадьбъ съ господскими домами внушительной вн^Ьш-
ности, съ садами, въ которыхъ сохранились еще бесЬдки, 
оранжереи, грунтовые сараи и т. п. зат-Ьи прежняго бар-
ства, съ церквями, въ оградахъ которыхъ б'Ьл'Ьютъ фа-
мильные надгробные памятники. Но, чтобы получить жи-
вое и ясное представлеше объ этихъ старыхъ дворянскихъ 
гн-Ьздахъ, посмотримъ, какъ описываетъ сельцо Мали-
новку—на самомъ-же д'Ьл^Ь, находящуюся въ 3—4 вер-
стахъ отъ Симбирска Киндяковку—знаменитый симбирсшй 
уроженецъ И. А. Гончаровъ. 

«Съ одной стороны Волга съ крутыми берегами и За-
волжьемъ; съ другой — широюя поля, обработанныя и 
пустыя, овраги, и все это замыкалось далью син'Ьвшихъ 
горъ. Съ третьей стороны видны села, деревни и часть 
города. Воздухъ св'Ьж1й, прохладный, отъ котораго, какъ 
отъ л'Ьтняго купанья, проб-Ьгаотъ по т'Ьлу дрожь бод-
рости. 
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«Домъ весь былъ окруженъ этими видами, этимъ воз-
духомъ, да нолями, да садомъ. Садъ обширный около обо-
ихъ домовъ, одного каменнаго, оставленнаго и запущен-
наго, другого—деревяннаго, отстроеннаго отцомъ Райскаго, 
содержавшшся въ порядк'Ь, съ темными аллеями, бесед-
кой и скамьями. Ч-Ьмъ дал-Ье отъ домовъ, т-Ьмъ садъ 
былъ запущенн'Ье. 

«Подл-Ь огромнаго разв'Ьсистаго вяза, съ сгнившей 
скамьей, толпились вишни и яблони; тамъ рябина; тамъ 
шла кучка липъ, хот-Ьла-было образовать аллею, да вдругъ 
ушла въ л'Ьсъ и братски перепуталась съ ельникомъ, бе-
резнякомъ. II вдрутъ все кончалось обрывомъ, порос-
шимъ кустами, идуш,ими почти на полверсты берегомъ 
до Волги. 

«Подл-Ь сада, ближе къ дому, лежали огороды. Тамъ 
капуста, pifena, морковь, петрушка, огурцы, потомъ гро-
мадныя тыквы, а въ парник^Ь арбузы и дыни. Подсолнеч-
ники и макъ, въ этой массЬ зелени, д-^лали ярюя, бро-
савш1яся въ глаза пятна; около тычинокъ вились турец-
Kie бобы; передъ окнами маленькаго домика пестр^^лъ на 
солнц-Ь большой цв'Ьтникъ, изъ котораго вела дверь во 
дворъ, а другая, стеклянная дверь, съ большимъ балко-
номъ, въ род-Ь веранды, въ деревянный жилой домъ... 

«Около дома вились ласточки, свивш1я гн-Ьзда на 
кровл-Ь, въ саду и рош,'Ь водились малиновки, иволги, 
чижи и щеглы, а по ночамъ ш;елкали соловьи. 

«Дворъ былъ полонъ всякой домашней птицы, раз-
ношерстныхъ собакъ. Утромъ уходили въ поле и воз-
враш,ались къ вечеру коровы и козелъ съ двумя подру-
гами. Несколько лошадей стояли почти праздно въ ко-
нюшняхъ. 

«Надъ цв'Ьтами около дома р'Ьяли пчелы, шмели, стре-
козы, трепетали на солнышк-Ь крыльями бабочки; по угол-
камъ жались, гр-Ьясь на солнышк'Ь кошки, котята. 

«Въ дом'Ь какая радость и миръ жили! Чего тамъ не 
было? Комнатки маленьюя, но уютныя, съ старинной, взя-
той изъ большого дома мебелью д'Ьдовъ, дядей... 

«Полы были выкрашены, натерты воскомъ и устланы 
клеенками; печи обложены пестрыми, старинными, тоже 
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ВЗЯТЫМИ изъ стараго дома, изразцами. Шкапы биткомъ на-
биты старой, дрожавшей отъ шаговъ, посудой и звен-Ьв-
шимъ серебромъ. 

«На виду красовались старинныя саксонсюя чашки, 
пастушки, маркизы, китайск1е уродцы, бочкообразные чай-
ники, сахарницы, тялшлыя ложки. Кругленьюе стулья, съ 
м'Ьдными ободочками и съ деревянной мозаикой столы, 
столики жались по уютнымъ уголкамъ...» 

Вблизи этихъ зажиточныхъ уютныхъ барскихъ усадьбъ 
теснятся избушки крестьянъ, въ большинств'Ь случаевъ 
т'Ьсныя, курныя, жалшя. Нелегко живется б'Ьднымъ крестья-
намъ богатой Симбирской губернш: почва тутъ отличная, 
черноземная, но над'Ьлы маленьюе; промысловая жизнь 
развита слабо; хл'Ьба никогда отъ новины до новины не 
хватаетъ, и приходится въ иныхъ деревняхъ ребятишкамъ 
чуть что не съ осени «за кусочками», т. е., другими сло-
вами, «по Mipy идти». 

Другое д'Ьло—Самарская губерн1я. Не усп-Ьете вы пере-
браться на противоположный берегъ Волги и вступить въ 
ея пред-Ьды, какъ сразу почувствуете, что попали въ но-
выя, сравнительно, не такъ давно заселенныя м-Ьста. Въ 
ней селешя р-Ьдки; 10—15 верстъ "Ьдешь по степи, не 
встр'Ьчая жилья. Но вотъ и село большое, зажиточное, съ 
избами, которыя кажутся чуть что не хоромами, срав-
нительно съ лачугами симбирскихъ крестьянъ. Таюя боль-
ш1я села чаш;е всего безъ барскихъ усадьбъ; посл-Ьдтя 
стоятъ обыкновенно въ сторон-Ь, окруженныя небольшими 
поселками, верстъ на 20 одна отъ другой, но вн'Ьшнимъ 
барскимъ видомъ своимъ сильно напоминаютъ симбирсшя 
пом-Ьп^ичьи усадьбы. Населеше Самарской губернш чрез-
вычайно разнообразно: на ряду съ коренными русскими, 
вы встр-Ьтите тутъ и мордву, и татаръ, и чистокровныхъ 
хохловъ. Весь этотъ народъ переселился сюда изъ густо 
населенныхъ м-Ьстъ Импер1и, въ надежд-Ь найти кусокъ 
хл-Ьба; и обширная, черноземная Самарская губершя была-
бы вполн-Ь въ состояши дать его, еслибъ не бичъ ея— 
бездождье и засухи, влекущ1я за собою, отъ времени до 
времени, полный неурожай. 

Ч'Ьмъ бол^^е углубляетесь вы на востокъ Самарской 
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губерши, по направлен 1Ю къ Уф Ь̂ и Оренбургскому краю, 
т'Ьмъ больше приволья, но, съ т^мъ BMifecTi, больше и ди-
кости видите вы вокругъ себя. Чуется близость Башкирш— 
этого живописн'Ьйшаго уголка Poccin, съ красивыми, по-
крытыми веселою зеленью возвышенностями, съ многовод-
ными, обильными рыбоюр'Ьками: Бугурусланомъ, Кинелемъ, 
Делюю, съ обширными заливными лугами и пестр-Ьюп^ими 
миллюнами душистыхъ цв-Ьтовъ степными пространствами. 
Этотъ благодатный край им^етъ тоже своего ген1альнаго 
писателя въ лиц'Ь Серг'Ья Тимоееевича Аксакова. Прочи-
тайте его « Семейную хронику и. Дттсше годы Багрова внушу>. 
Какою ширью, какимъ иривольемъ пов'Ьетъ на васъ отъ 
этихъ чудныхъ страницъ. 

«Что за угодье, что за приволье было тогда на этихъ 
берегахъ! Вода такая чистая, что даже въ омутахъ, са-
жени въ дв-Ь глубиною, можно было вид-Ьть на дн-Ь бро-
шенную м'Ьдную денежку! М-Ьстами росла густая yi^eua ^ 
изъ березы, осины, рябины, калины, черемухи и черно-
тала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмеля и 
обв-Ьшанная палевыми кистями его шишекъ; м^Ьстами росла 
тучная, высокая трава съ безчисленнымъ множествомъ цв'Ь-
товъ, надъ которыми возносили верхи свои душистая 
кашка, татарское мыло (боярская cnifecb), скорлазубецъ 
(царсшя кудри) и кошачья трава (валер1анъ). Бугурусланъ 
течетъ по долин-Ь; по об'Ьимъ сторонамъ его тянутся, то 
т-Ьснясь, то отступая, отлопя, а иногда и крутыя горы; по 
скатамъ и отрогамъ ихъ изобильно росъ всяшй горный 
л'Ьсъ; поднимешься на гору,—тамъ равнина—непочатая 
степь, черноземъ въ аршинъ глубиною. По р'Ьк'Ь и окру-
жаюш;имъ ее инд'Ь болотамъ Bc i породы утокъ и кули-
ковъ, гуси, бекасы, дупеля и курахтаны вили свои гнезда 
и пискомъ наполняли воздухъ; на горахъ-же, сейчасъ 
превраш;авшжхся въ равнины, покрытыя тучною травой, 
воздухъ оглашался другими особенными свистами и голо-
сами: тамъ водилась во множеств-Ь вся степная птица: 
дрофы, журавли, стрепеты, кроншнепы и кречетки; по 
л^систымъ отрогамъ жили бездна тетеревовъ; pifeKa ки-

i ) Уремой называются л^съ и кусты, ростущ1е около р-Ькъ. 
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(CM. на оборотгъ). 



i ) Лбище-гора противъ сл1ян1я Волги и Камы. 2) Жегулевск1я горы. 3) Царевъ-

курганъ. 4) Гротъ въ Костычевскихъ горахъ. 5) Вознесенсюй соборъ и Большая 

Саратовская улица въ Симбирск^. 6 и 7) Развалины града Булгара—малый 

ыинаретъ и Черная палата. 8) Памятникъ Карамзину въ Симбирсн^Ь. 9) Памят^ 

никъ Императору Александру П въ Самар-Ь. 10) Ивврск1й д'Ьвич1й монастырь 

въ Самар-Ь. 11) АлексЬевская часовня на берегу Волги въ Самара. 12) Общ1й 

видъ г. Хвалынска. 13) Дача Аннаева въ 3-хъ верстахъ отъ Самары. 14) А л е -

ксандровск1й ж.-д. мЬстъ череаъ Волгу. 
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ш-^ла всЬми породами рыбъ, которыя могли сносить ея 
студеную воду; щуки, окуни, головли, язи, даже кутема и 
лохъ изобильно водились въ ней; всякаго звЪря и въ 
степяхъ и въ л'Ьсахъ было нев'Ьроятное множество; сло-
вомъ сказать: это былъ—да и теперь есть—уголокъ об'Ь-
тованный...» 

Читайте Гончарова и Аксакова, и они научатъ васъ не 
только понимать, но и любить богатую, барскую «Русь 
Гончаровскую» и привольную, полудикую «Русь Аксаков-
скую», подобно тому, какъ Тургеневъ, уроженецъ Туль-
ской губерн1и, воплотивъ со всею силою великаго таланта 
въ своихъ произведен1яхъ («Записки Охотника», описаше 
ночи въ разсказ-Ь «Три встр-Ьчи» и проч., и проч.) всю 
прелесть русской природы и жизни нашихъ центральныхъ 
черноземныхъ губерн1й, учитъ насъ понимать и любить это 
сердце Россш, эту «Тургеневскую Русь» , а Гоголь—свою 
дорогую Украйну. 

Упомянувъ о Гончаров-^ и Аксаков'Ь, вспомнимъ и о 
другихъ зам-Ьчательныхъ русскихъ людяхъ, въ жизни и про-
изведен1яхъ которыхъ играетъ роль Поволжье. 

Въ Твери, мальчикомъ, до 15-ти л-Ьтъ, жилъ знаменитый 
баснописецъ Крыловъ. Свободное время онъ проводилъ на 
Волг-Ь, около барокъ, перевозовъ, плотовъ и тамъ, среди бур-
лаковъ, коноводовъ, перевозчиковъ, наблюдалъ и изучалъ 
настоящую русскую р-Ьчь, природу и коренныя свойства 
русскаго народа. 

Въ Калязинскомъ у'Ьзд'Ь, Тверской губернш, въ родовой 
усадьб^ пом'Ьщиковъ Салтыковыхъ, сел'Ь Спасъ-Уголъ, ро-
дился въ 1826 г. знаменитый сатирикъ Михаплъ Евгра-
фовичъ Салтыковъ, писавш1й подъ псевдонимомъ Щедрина. 
Нравы крЪпостной Руси, наблюдавш1еся имъ въ им^Ьшяхъ 
разныхъ кашинскихъ, калязинскихъ и корчевскихъ пом'Ь-
щиковъ, послужили матер1аломъ для изображен1я вс^хъ 
ужасовъ кр-Ьпостного права въ «Пошехонской старинt» и 
другихъ его прои^веден1яхъ. 

Въ сел'Ь Грешнев'Ь, Ярославской губернш и уЬзда, про-
велъ свое д-Ьтство поэтъ Некрасовъ, родивш1йся въ 1821 
году въ Подольской губерши, во время походной жизни 
своего отца, служившаго тогда въ армш. Чудныя картины 
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Поволжья оставили неизгладимый сл'Ьдъ въ душ-Ь поэта, 
зовущаго Волгу своею «родною, любимою р'Ькою» и вос-
п-Ьвающаго ее во многихъ своихъ произведен1яхъ. 

Въ м'Ьстечк'Ь Кармачахъ или Сокурахъ, Лаишевскаго 
уЬзда, Казанской губерн1и, въ 40 верстахъ отъ самой Ка-
зани, родился въ 174о году «п'Ьвецъ Фелицы»—Держа-
винъ, считающш себя прямо уроженцемъ Казани. Онъ 
называетъ этотъ городъ своею родиною, такъ какъ въ немъ 
онъ выросъ, воспитывался, прюбр'Ьлъ первыя знан1я и 
зачатки стремлен1й къ литературной и гражданской д'Ья-
тельности. Поселившись подъ старость на берегахъ Вол-
хова, въ noM-bcTbife своемъ Званк^Ь, Державинъ не забы-
валъ своей родины. Домъ его часто наполнялся моло-
дежью, среди веселаго шума и говора которой молод'Ьлъ 
душою и самъ поэтъ, но и тогда воспоминашя о миломъ 
прошломъ, тЪсно связанныя съ берегами Волги, не поки-
дали его. Вотъ трогательные стихи, набросанные имъкакъ-то 
разъ подъ звуки арфы, на которой играла одна молодая 
д-Ьвушка, прйхавшая погостить въ Званку: 

«Какъ весело внимать, когда съ тобой она 
«Поетъ про родину, отечество дразня, 
<И возв-Ьщаетъ мн-Ь, какъ тамъ цвЪтетъ весна, 
«Какъ время катится въ Казани золотое. 

«О, колыбель моихъ первоначальныхъ дней, 
«Невинности моей и юности обитель! 
«Когда я осв-Ьщусь опять твоей зарей 
«И'^твой, по-прежнему, всегдашн1й буду житель? 

«Звучи, о, арфа, ты все о Казани А̂ Н-Ь! 
«Звучи, какъ Павелъ въ ней явился благодатенъ! 
<Мила намъ добра в'Ьсть о нашей сторонЪ: 
^Отечества и дымъ намъ сладокъ и пргятенъ*. 

Въ Казани, какъ уже было сказано, воздвигнуть па-
мятникъ Державину. Поэтъ представленъ сидяш,имъ на 
камн^Ь, съ арфою въ рук^, со взглядомъ, устремленнымъ 
вверхъ. Внизу, на сторонахъ пьедестала, барельефы съ 
аллегорическими изображешями музъ, в^Ьнчаюпхихъ поэта. 

Въ Казанской гимназ1и и университет^ получилъ обра-
зовате С е р г М Тимовеевичъ Аксаковъ, родивш1йся въ 
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1791 году въ г. Уф'Ь, а кто не читалъ его чудныхъ «Вос-
поминашй», относящихся къ этому перюду его жизни? 

Въ Казани-же проходили юношеск1е годы графа Льва 
Николаевича Толстого, посЬщавшаго н-Ькоторое время 
лекщи казанскаго университета; сл-Ьдовательно, къ Казани 
относятся мног1я изъ впечатл'Ьнш, описанныхъ имъ въ его 
«'Отрочеств'Ь» и «Юности». 

Наконецъ, Симбирская губерн1я, какъ уже было ска-
зано, является родиной И. А. Гончарова, родивгаагося въ 
18Г г̂ г. въ самомъ Симбирск^^), и историка Н. М. Ка-
рамзина, родившагося въ 1766 году въ Симбирской губер-
н1и. KpoMife воздвигнутаго въ СимбирсгЬ Карамзину па-
мятника, тамъ учреждена еще т^Ьсно связанная съ его 
памятью общественная библ1отека, существующая уже 
около 50 л'Ьтъ и вм-Ьщающая въ себ'Ь свыше 30,000 то-
мовъ, 1-го декабря, въ день рожденш Н. iM. Карамзина, 
въ библ1отек'Ь происходятъ ежегодныя публичныя соб-
ран1я. 

Въ Симбирской губерши, въ богатой помещичьей семьЪ, 
родился въ 1808 году восторженный поклонникъ Пушкинъ 
и в'Ьрный его другъ, поэтъ Языковъ. 

XVIII. 

Сызрань.—Асфальтовое производство.—Александровск1й волжск1й ыостъ.—Хва-
лынбкъ.—Черемшанск1е скиты.—Балаково.—Столыпинсюя минеральныя воды.— 
Вольскъ и его основатель Злобинъ.—Н-Ьмеция колонш.—Екатеринштадтъ (Ба-

ронскъ). 

еЩЕ не доходя до Самары, какъ уже было сказано, 

Жегули начинаютъ удаляться отъ праваго берега 
Волги, принимаютъ юго-западное направлен1е и тянутся, 
подъ назван1емъ Шелехметспихъ горъ, сплошною каменною 
стеною до села Винновкщ гд'Ь и оканчиваются. 

Возвышенности праваго берега Волги, между селами 
Печерскимъ и Косшычами, называются Печерскими горами, 
благодаря многочисленнымъ пещерамъ, въ нихъ находя-

>) сСемейная хроника», отд. И, <Воспоминан1я». 
») См. «На родина», IX т. полнаго собрашя сочинен1й Гончарова. 
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щимся. Горы эти замечательны т^^мъ, что содержать гро-
мадное количество асфальтоваго или чернаго известняка, 
пласты котораго обнажаются вдоль береговой лиши. Эти 
богатыя залежи долгое время не разрабатывались пра-
вильно и приносили мало пользы. Теперь-же асфальтовое 
производство получило такое развит1е, что русскШ асфальтъ 
не только выт-Ьснилъ заграничный изъ всЬхъ городовъ 
Poccin, но даже и самъ проникъ за границу. Центромъ 
его является Сызранскш асфальтовый заводъ, основанный 
симбирскимъ землевлад'Ьльцемъ, г. Воейковымъ, близъ 
г. Сызрани, на берегу Волги. 

Первый городъ, встр'Ьчающшся по пути отъ Самары 
внизъ по Волгё,—Сызрань (или СызранЪу какъ зовутъ его 
на самой Волг-Ь). Являющаяся конечнымъ пунктомъ тыся-
чеверстной Сызрано-Вяземской жел-Ьзной дороги и соеди-
нительнымъ звеномъ между нею и началомъ Сибирской 
дороги, Сызрань представляется въ настоящее время боль-
гаимъ и на видъ довольно благоустроеннымъ городомъ. 
Особенно красива она съ Волги, разбросанная на отлогой 
возвышенности, со всЬми своими здатями, церквями и 
старинными монастырями. Сызрань находится не на самой 
Волг-Ь, а на «воложкЪ», и связана съ пристанями длинной 
дорогой, тянущейся около версты. Главный предметъ вы-
воза изъ Сызрани—хл1Ьбъ, преимущественно пшено, превос-
ходнаго качества, известное подъ назван1емъ сызранскаго. 

Въ 20-ти верстахъ выше Сызрани, у села Новые Ко-
стычи, черезъ Волгу перекинуть гигантск1й мостъ, одно 
изъ величайшихъ сооружен1й подобнаго рода въ Mip^,— 
первый постоянный волжекш мостъ. Мостъ этотъ открыть 

августа 1880 г., въ день тезоименитства Государя Импе-
ратора, и названъ Александровскимъ. Онъ грандюзень во 
Bcfexb отношен1яхъ: длина его 696 саж., высота быковъ 
надъ уровнемъ воды 11,з5 саж.; постройка его обошлась 
свыше 7.000,000 рублей. 

Ниже Сызрани по берегамъ Волги начинаются извест-
ковыя и м'Ьловыя возвышенности, необыкновенно красиво 
отражающ1яся въ синеватой, зеркальной поверхности спо-
койной р'Ьки. Среди этихъ красивыхъ горъ пр1ютился 
г. Хвалынскъ, бывшее село Сосновый Островъ, основанный 
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въ прошломъ стол'Ьтш раскольниками. Вообще, большин-
ство селенш по Волг-Ь, ниже Сызрани, до Балакова и 
Вольска включительно, обязаны своимъ происхожден1емъ 
старообрядцамъ, переселеннымъ сюда изъ внутреннихъ 
губерн1й Poccin и Польши. 

Хвалынскъ, въ которомъ насчитывается до 18,000 жи-
телей, им-Ьетъ довольно крупное значен1е по хл'Ьбной тор-
говл'Ь; на видъ-же онъ—невзрачный, глухой уЬздный го-
родокъ съ скромными, преимуш;ественно деревянными по-
стройками и небольшимъ каменнымъ соборомъ въ центр-Ь 
города. Главную прелесть Хвалынска составляютъ его 
прекрасные фруктовые сады, широкою полосою охваты-
вающ1е весь городъ. 

Старообрядцевъ въ Хвалынск-Ь теперь насчитывается 
не бол'Ье 3,000, но они сосредоточиваютъ въ своихъ ру-
кахъ торговлю, капиталы и вл1яте на общественныя д'Ьла. 
Въ 6 —7 верстахъ отъ города находятся Черемшансше скиты^ 
HMtoiuie много общаго съ описанными уже нами скитами 
верховаго Заволжья Скиты расположены въ 4-хъ вер-
стахъ отъ Волги, въ красивой ложбин'Ь, по которой про-
б-Ьгаетъ ручей Черемшанъ. РазсЬянныя въ разныхъ на-
правлетяхъ среди густой зелени, монастырск1я здан1я, 
производятъ, на первый взглядъ, впечатл'Ьше многочислен-
ныхъ хозяйственныхъ построекъ. Среди нихъ возвышается 
каменная двухъ-этажная моленная, въ верхнемъ этаж-Ь ко-
торой пом'Ьп^ается л'Ьтняя церковь во имя Успешя Пресвя-
той Богородицы, а въ нижнемъ другая—зимняя, во имя 
Покрова. Об-Ь церкви и богослужен1е, въ нихъ совершае-
мое, им'Ьютъ много обш;аго съ православными; поражаютъ 
насъ лишь особые церковные нап-Ьвы и своеобразные ко-
стюмы монаховъ, KopoTKie, съ перелинами, къ которымъ 
прикр'Ьпленъ головной уборъ въ род-Ь капора. 

Недалеко отъ мужскаго монастыря, за горой, находится 
женская обитель, еще бол-Ье обширная. Въ об-Ьихъ оби-
теляхъ жизнь ведется правильная, трудовая, строго рас-
пред'Ьленная между исполнешемъ церковныхъ обрядовъ 
и мирными хозяйственными работами. Скиты пользуются 

' ) См. гл. Г Ш . 



192 по >ЕГТИКОЙ РУССКОЙ РЪК'В. 

большимъ почетомъ среди волжскихъ старообрядцевъ; доб-
ровольныя приношен1я не оскуд'Ьваютъ, и обитатели ски-
товъ пользуются полнымъ довольствомъ. 

Въ 62-хъ верстахъ ниже Хвалынска, на л-Ьвомь бе-
регу Волги, находится богат-ЬЁшее село Самарской губер-
nin—Балаково съ 12,000 жителей. Но, несмотря на то, что. 
по своимъ разм^^рамь, Балаково не уступить любому у^Ьзд-
ному городу, а по своимъ торговымъ оборотамъ оно зани-
маетъ въ губернш второе м-Ьсто посл'Ь самой Самары, бла-
гоустройства въ немъ н-^тъ никакого; весною и осенью 
грязь тамъ, въ нолномъ СхМысл'Ь слова, невылазная. 

Въ 50 вер. отъ Валакова находится лечебное заведе-
т е «Столыпино». Лечатся тамъ водами с^^рныхъ и жел'Ь-
зистыхъ источниковъ, а также минеральною грязью, кото-
рая, по изсл-^довашю ученыхъ, признана одинаковаго до-
стоинства съ грязями Старорусскими, Аренсбургскими и 
Гапсальскими. 

Въ 30 верстахъ ниже Валакова и въ 135 верстахъ 
отъ Саратова, на правомъ берегу Волги, живописно раски-
нулся уЬздный городъ Саратовской губерн1и Вольскъ въ кот-
ловин-Ь, образуемой тремя м-Ьловыми горными хребтами. 
Судьба его т^сно связана съ интересною судьбою его 
основателя—Васил1я Алекс^^евича Злобина. 

Въ конц-Ь прошлаго стол'Ьт1я, на MifecT-fe нын-Ьшняго 
Вольска находилось село Малыковка, когда-то бывшее во 

1СНЯЗЯ Александра Даниловича Меньшикова, а 
посл-Ь его ссылки поступившее въ казенную собствен-
ность. Въ этомъ-то сел^, около 1760 года, у б'Ьднаго во-
лостного писаря Алексея Половнина, прозваннаго наро-
домъ за буйный, задорный характеръ Злобинымъ, родился 
сынъ Басил1й—будущ1й знаменитый Коммерсантъ и вла-
д'Ьтель Вольска. См'Ьтливый, способный мальчикъ самъ 
кое-какъ выучился грамот-Ь и сталъ исполнять обязан-
ности подпаска у м^Ьстнаго пастуха, а посл^Ь смерти отца 
занялъ м-Ьсто волостного писаря. Зд'Ьсь вскорЪ, благодаря 
уму и необыкновеннымъ способностямъ, ему удалось не 
только npio6p'fecTb большое вл1яше среди своихъ земля-
ковъ, но даже сд-Ьлаться изв'Ьстнымъ одному изъ близ-
кихъ ко двору императрицы Екатерины II вельможъ, а 
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именно генералъ-прокурору князю Александу Алексее-
вичу Вяземскому, влад'Ьвшему обширными пом'Ьстьями 
вблизи Малыковки. 

Уб-Ьдившись въ способностяхъ Злобина, князь началъ 
сперва давать ему разныя поручен1я по своимъ HM^HiflMb, 
а потомъ поручилъ громадное откупное д'Ьло, предста-
вивъ ему и свои капиталы, и свою протекцию. Выдвину-
тый, такимъ образомъ, княземъ Вяземскимъ, Злобинъ взялъ 
винные откупа въ н'Ьсколькихъ губершяхъ и повелъ дЬло 
такъ ловко и ум'Ьло, что въ короткое время составилъ 
себЪ громадное состояше, а казн'Ь далъ около 100 мил-
люновъ дохода. Начавъ такъ удачно, Злобинъ брался уже 
см-Ьло за самыя крупныя торговыя предпр1ят1я; онъ зани-
мался не только питейными откупами, но держал ъ еще 
на откуп-Ь соль и игральныя карты. Состоян1е его было 
милл1онное. Лично изв-Ьстный императриц'Ь Екатерин-Ь и 
императорамъ Павлу и Александру I и милостиво награж-
даемый ими, Злобинъ жилъ роскошно и открыто, вра-
щался въ обществ'Ь вельможъ, но не забывалъ и б-Ьднаго 
народа, являясь его постояннымъ благодЪтелемъ. Особенно 
близко принималъ онъ къ сердцу интересы своей родины, 
Малыковки, переименованной въ 1760 г. въ г. Вольскъ. 
Избранный зд-Ьсь городскимъ головою, Злобинъ употреб-
лялъ Bcife усил1я, чтобы поднять благосостоян1е вновь соз-
даннаго города, и его усил1я были не напрасны. При 
немъ Вольскъ украсился многими каменными здан1ями и 
церквами; въ город-Ь явились крупныя торговыя фирмы, и 
жители быстро богат-^ли, состоя участниками обширныхъ 
коммерческихъ предпр1ятш Злобина. Д-Ьла Злобина, подъ 
конецъ его жизни, значительно разстроились, такъ что, 
посл-Ь его смерти въ 1814 году, за нимъ оказались даже 
громадныя казенныя недоимки, на покрыт1е которыхъ пошло 
не только все его состоян1е, но и состояте многихъ дру-
гихъ богачей Вольска. 

Теперь Вольскъ занимаетъ довольно скромное м-Ьсто 
среди городовъ Поволжья, хотя въ немъ считается бол'Ье 
80,000 жителей, между которыми много богатыхъ купцовъ, 
торгующихъ преимущественно хл-Ьбомъ. Кром-Ь того, жи-

1 ч 
Do великой русской p tK i . 
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тели занимаются рыбною ловлею и садоводствомъ въ до-
вольно обширныхъ pasMifepaxb. 

Главная и лучшая часть города, съ обширною пло-
щадью, соборомъ и каменнымъ гостинымъ дворомъ, при-
мыкаетъ къ ВолгЪ, откуда открывается прелестный видъ 
на холмы, покрытые строен1ями и утопающ1е въ cBteeft 
зелени многочисленныхъ садовъ, Лучшимъ считается садъ 
Сапожкова, играюп],1й роль городского сада, куда въ л'Ьт-
ше вечера собирается все местное общество, съ любо-
пытствомъ разглядывающее пассажировъ, прибывающихъ 
съ каждымъ пароходомъ и обыкновенно отправляющихся 
въ садъ, пользуясь довольно продолжительною стоянкою. 
Вообще, л-Ьтомъ, по открьти навигац1и, Вольскъ оживаетъ; 
населен1е его чуть-ли не удваивается, благодаря массЬ 
пришлаго рабочаго люда. Не мало оживлен1я придаетъ 
ему и новая железнодорожная лин1я, связывающая его съ 
г. Аткарскомъ, находящимся на главной лин1и Рязанско-
Уральской жел-Ьзной дороги. 

За Вольскомъ начинается рядъ н-Ьмецкихъ колонШ: 
Унтервальденъ^ Луцернъ, Цугъ, Золотурнъ, Цюрихъ, Шаф-
гаузенъ; кажется, вся 111вейцар1я переселилась сюда, на Вол-
гу. Возникли эти колоши со временъ Екатерины II, старав-
шейся привлечь иностранцевъ въ Росс1ю всевозможными 
льготами. Въ Ештеринштадтгъ или Баронскгь, считающем-
ся родоначальникомъ в с ^ ъ приволжскихъ н-Ьмецкихъ ко-
лошй въ пред^лахъ Самарской губерн1и, поставленъ памят-
никъ Екатерин15 11. Жители колонш всЬ, безъ исклю-
чен1я, н'Ьмцы-лютеране; занимаются они хлЪбопашествомъ, 
садоводствомъ, огородничеством ь, разведен1емъ табачныхъ 
плантацШ и, отчасти, торговлею. Мы поговоримъ подроб-
H'fee объ ихъ образ'Ь жизни, дойдя до Сарепты, съ которою 
намъ пришлось лично близко познакомиться. 



XIX. 

С А Р А Т О В Ъ . 
Общ1й видъ города.—Историчеок1й обзоръ.—Достоприм'Ьчатвльности.—Радищев-
сшй музей.—Учебныя заведен!я.—Торговля.- Пути сообщен1я.—Обмел^н1е Волги. 

ЪТНИМЪ яснымъ вечеромъ 
подошли мы къ Саратову. 
Окруженный зелеными гора-
ми, широко раскинувш1йся 
по правому берегу Волги, 
городъ этотъ производить 
съ парохода необыкновенно 
пр1ятное впечатл-Ьше, которое 
только усиливается при бо-
л'^е близкомъ знакОхМств̂ Ь съ 

и/ /7 нимъ. 
Подобно Самар'Ь, Сара-

товъ—городъ сравнительно молодой; въ 1892 г. празд-
новалъ онъ ЗОО-лЪтшй юбилей своего существован1я. 
Родоначальникомъ его былъ маленькш укр-Ьпленный 
городокъ, основанный въ 1592 г. русскими на м-Ьст-Ь 
татарской деревушки Сари-шау (Желтыя горы), на л'Ь-
вомъ берегу Волги, при впаденш въ нее р^Ьчки Сара-
товки, верстахъ въ 10 — 12 отъ нын^Ьшняго города. 
13 л-Ьтъ спустя, татары разрушили его до тла; тогда 
pyccKie заложили новый Саратовъ на правомъ берегу, 
на нын'Ьшнемъ его м-ЬстЪ. Богатый черноземный край 
на берегахъ великой pifiKH привлекъ множество поселен-
цевъ; Саратовъ началъ рости и богат'Ьть, несмотря на 
постигавш1е его невзгоды. 

13* 
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Перечислимъ главные изъ нихъ. 
Съ переходомъ Саратова на правый берегъ, хищни-

честе набъги на него татаръ и калмыковъ долгое время 
не прекращались. На см-Ьну имъ явились разбойники, 
которыхъ не мало водилось въ старое время на Руси. Ра-
зинъ вошелъ в'ь городъ хитростью. Подойдя къ город-
скимъ ст'Ьнамъ, онъ просилъ пустить его помолиться св. 
угодникамъ, об'Ьщаясь не сд-Ьлать никакого зла. Просто-
душные саратовцы пов-Ьрили ему и впустили его; онъ-же 
принялся грабить городъ. 

Больше всего пострадалъ Саратовъ отъ нашеств1я 
Пугачева. Посл'Ьдн1й двинулся на него изъ Пензы съ 
своими полчищами, состоявшими изъ всякаго сброда. Въ 
CapaTOBife въ то время регулярнаго войска было не бол-Ье 
500 челов'Ькъ. Когда Пугачевъ былъ уже подъ ст^^нами 
города, начальство посл'Ьдняго спорило, кому принять 
команду надъ войскомъ. Поэтъ Державинъ, принимавши 
тогда, въ чин-Ь поручика гвардш, участ1е въ усмиреши 
мятежа, полковникъ Бошнякъ и статскШ сов'Ьтникъ Ла-
дыженскш спорили о томъ, кто выше чиномъ—статсюй 
сов-Ьтникъ или полковникъ. Кончилось т-Ьмъ, что началь-
ство надъ войскомъ нринялъ Бошнякъ. Ладыженсшй и 
Державинъ сочли за лучшее удалиться изъ города раньше, 
ч'Ьмъ туда ворвался Пугачевъ. 5-го августа 1774 г. между 
правительственными войсками и шайками Пугачева про-
изошла стычка подъ самымъ городомъ. Подавленный мас-
сами, Бошнякъ былъ разбитъ. Разбойники расправились 
безпощадно съ несчастнымъ городомъ; кровь лилась пото-
ками, имущество было разграблено, много домовъ сож-
жено... 

КромЪ этихъ невзгодъ, Саратовъ, долгое время входив-
шш въ составъ Астраханскаго воеводства, много терп'Ьлъ 
отъ внутренняго неустройства, главнымъ-же образомъ отъ 
разныхъ начальниковъ, отличавшихся несправедливостью, 
лихоимствомъ и такими безобразными подвигами, какъ, на-
примЪръ, травлен1е людей медв'Ьдями, какъ это д-Ьлалъ 
астрахансшй воевода Хованскш. 

Въ 1780 г., по указу Екатерины П, Саратовъ былъ 
преобразованъ въ губернскШ городъ. 
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Съ этого времени и начинается быстрый ростъ Сара-
това и его развит1е въ торговомъ и промышленномъ отно-
шен1яхъ, несмотря на т'Ь б'Ьдств1я, которыя онъ продолжалъ 
по временамъ переживать. Нын-Ьшнее стол'Ьт1е началось 
для Саратова страшною чумою (1807), продержавшею го-
родъ въ четырехлЪтнемъ карантин^; зат-^мъ онъ былъ опус-
тошенъ грознымъ пожаромъ, превратившимъ въ развалины 
большую часть города; въ 1830 и 1848 гг. холера убавила 
его народонаселен1е на 20 тысячъ. Немало б-Ьдъ причинила 
Саратову и посл-Ьдняя холера 1892—1893 гг. 

Въ настоящее время Саратовъ является большимъ, 
красивымъ, живописнымъ городомъ, съ громадною торгов-
лею, громаднымъ населен1'емъ (122,829 жит.), слывущимъ 
столицею средняго и низоваго Поволжья. Действительно, 
это нарядный, благоустроенный, европейскш городъ, съ 
прекрасными здашями, богатыми магазинами, асфальто-
выми тротуарами, приличнымъ освЪщен1емъ и конно-же-
л'Ьзною дорогою. Главная улица, Нтмецкая, носитъ вполн-Ь 
столичный отпечатокъ. Она начинается отъ Соборной пло-
щади и отличается прекрасными домами, блестяп];ими ма-
газинами и большимъ оживлен1емъ, особенно около 4-хъ 
часовъ, когда весь Саратовъ гуляетъ. 

Другая улица, Московская, самая оживленная и самая 
д'Ьятельная, пересЬкаетъ весь городъ отъ прекраснаго зда-
н1я вокзала бывшей Тамбово-Саратовской жел-Ьзной до-
роги, лежап];аго на окраин^, до береговъ Волги. ЗдЪсь со-
средоточено главное торговое движен1е, зд'Ьсь находятся 
и главныя общественныя здан1я Саратова: губернаторстй 
домъ, гостиный дворъ, дворянское co6paHie и великол'Ьп-
ное здаше окружнаго суда. 

Старый соборъ, одно изъ самыхъ старыхъ здашй Сара-
това, воздвигнутый въ 1697 году въ память избавлешя 
города отъ чумы, стоитъ на плош,ади, вблизи Волги. Въ 
немъ хранится чудотворная икона ВсемилостивМшаго 
Спаса. Вблизи него находится древняя кинов1я, низкая, 
вся пригнувшаяся къ земл^Ь. Съ галлерей собора и съ бал-
кона кинов1и открывается чудесный видъ на Соколову-
гору, у поднож1я которой стоитъ Саратовъ. На этой ropib 
расположены были главныя силы Пугачева, а на склонахъ 
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ея стояли висЬлицы съ трупами несчастныхъ саратов-
цевъ, отказавшихся подчиниться вод-Ь бунтовщика. 

Новый соборъ во имя Св. благов'Ьрнаго Александра 
Невскаго построенъ въ память 1812 года среди одной 
изъ лучшихъ городскихъ площадей и хранитъ массу зна-
менъ ополчен1я. Высокая колокольня его царить надъ 
всЬмъ городомъ. Онъ окруженъ липовымъ бульваромъ— 
любимымъ м-Ьстомъ гулянья саратовцевъ. 

Интересно также здан1е католической церкви со мно-
гими прекрасными статуями и картинами. Вблизи Собор-
ной площади находится и лютеранская церковь съ высо-
кою колокольнею. 

Главнымъ-же украшен1емъ Саратова является Радищев-
скш музей, этотъ эрмитажъ Поволжья, устроенный горо-
домъ Саратовымъ и профессоромъ живописи Боголюбо-
вымъ въ память д-Ьда посл'Ьдняго, Александра Николаевича 
Радищева Величественное здан1е его, сооруженное по 
проекту покойнаго профессора архитектуры Штрома, стоитъ 
отд-Ьдьяо среди театральной площади, противъ красиваго 
каменнаго театра, выстроеннаго въ 1865 г. на м-Ьст^ сго-
р-^вшаго деревяннаго. Музей открытъ въ 1885 г. Благо-
даря щедрымъ пожертвован1ямъ Государя Императора 
Александра III , города Саратова, Императорской Акаде-
нш Художествъ, проф. Боголюбова и многихъ другихъ 
учрежден1й и лицъ, музей быстро выросъ, обогатился и 
представляетъ въ настоящее время настоящую сокро-
вищницу, гордиться которою саратовцы им'Ьютъ полное 
право. 

По Высочайшему повел'Ьнш, въ музей поступило изъ 
Императорскаго Эрмитажа н-Ьсколько картинъ знаменитыхъ 
мастеровъ и н-Ьсколько интересныхъ коллекцш, какъ, на-
прим^ръ, собран1е «китайскихъ домашнихъ столовыхъ и 
гастрономическихъ принадлежностей», находящееся въ 
одномъ изъ нижнихъ залъ музея. Въ другихъ залахъ на-

А. Н. Радищевъ (1749—1802), авторъ *11утешеств%я шъ Петербурга въ 
Москву', сосланный за это сочинеше Екатериною П на 10 л-Ьтъ въ Сибирь, въ 
Илимеюй острогъ, возвращенный императоромъ Павломъ и призванный импера-
торомъ Александромъ I къ участ1ю въ законодательной коммисс1и. Бол'Ье под-
робныя б1ографическ1я св'Ьд'Ьн1я см. въ <Исторш русской словесности» Пор-
фирьева, ч. П, отд. 2, стр. 264. 
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ходятся коллекщи старинныхъ монетъ и кредитныхъ би-
летовъ, фарфоровыхъ и стеклянныхъ изд-Ьл!!!, бронзовыхъ 
предметовъ и старинныхъ русскихъ серебряныхъ вещей, 
а также коллекщи латъ и оруж1я и собрате старинной 
мебели изъ Испаши и Франщи временъ Людовиковъ Х1П, 
X IV и XV. Особенное вниман1е обращаетъ тутъ на себя 
р'Ьзной шкафъ Людовика XI I I и красивыя старинныя шка-
тулки съ замысловатою инкрустащею. 

Но особенно дорогъ по воспоминашямъ сердцу каждаго 
русскаго такъ называемый «Тургеневсюй уголокъ», прпо-
тившШся въ одномъ изъ нижнихъ залъ музея. ЗдЪсь вы 
видите письменный столъ нашего великаго писателя, С7> 
низкой полукруглой спинкой и клеенчатой подушкой; на 
письменномъ стол'Ь, подъ стекляннымъ колпакомъ, лежить 
маска, снятая съ покойнаго Ивана Сергеевича, съ точ-
ностью воспроизводящая его измученное тяжкимъ неду-
гомъ лицо; тутъ-же—сл-Ьпокъ съ его исхудалой руки, а 
рядомъ съ нимъ небольшое перо, подарившее Mipy столько 
чудныхъ произведен1й. На ст^н^Ь висятъ портреты Турге-
нева: одинъ, снятый въ молодыхъ годахъ, другой—въ позд-
нМшее время. ВсЬ эти предметы присланы въ даръ Ра-
дищевскому музею насл'Ьдниками покойнаго. 

Картинная галлерея музея представляетъ также боль-
шой интересъ. Тутъ и Тищанъ со своимъ портретомъ гер-
цога, четыре картины Теньера, прелестная картина англШ-
ской художницы Мэри Эттингеръ «Ангелъ Смерти»; тутъ 
и отецъ русской живописи Брюлловъ съ картиною «1и-
сусъ передъ народомъ» и портретомъ ратника; тутъ всЬ 
лучш1е представители современной русской живописи: Бо-
голюбовъ, РЪпинъ, Сверчковъ, Айвазовсшй, Маковск1й, 
Шишкинъ, Клеверъ, Журавлевъ и др. Вы видите передъ 
собою, какъ въ московской Третьяковской галлере^Ь, только, 
разум'Ьется, въ меньшемъ количеств-Ь, оригиналы многихъ 
картинъ, являвшихся украшешемъ академическихъ выста-
вокъ и разошедшихся по Poccin на страницахъ всЬхъ 
нашихъ иллюстрированныхъ изданш: вотъ «Лжедимн-
трш у Сигизмунда» Неврева, «Таперъ» Прянишникова, 
«Мачиха» Журавлева, дв-Ь картины на одну и ту-же 
тему — «Христосъ воскрешаетъ дочь 1аира», писанныя 
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художниками Пол'Ьновымъ и Зеленскимъ на золотую 
медаль. 

Въ отд'Ьл'Ь скульптуры обращаютъ на себя вимаше: 
бюстъ покойнаго художника Крамского, бюсты Данте, 
устроителя музея Боголюбова, снимокъ съ Хоанна Гроз-
наго Антокольскаго и мн. др. Перечислить Bcfe художе-
ственныя сокровища музея н'Ьтъ возможности въ этомъ 
краткомъ очерк^Ь. Бад-Ьемся, что всякш, кого судьба за-
броситъ въ Саратовъ, посп'Ьшитъ познакомиться съ ними 
лично. 

При музе^Ь открыто рисовальное училище имени проф. 
Боголюбова. 

Учебныя заведешя, помимо начальныхъ городскихъ и 
частныхъ, въ Саратов-Ь сл'Ьдующ1я: 1 классическая гимна-
з1я, 2 женскихъ гимназ1и, 1 реальное училище, 1 духов-
ное, 1 епарх1альное, 1 правовлавная семинар1я, 1 католи-
ческая, 2 пршта, учебно-заработный дЪтсюй домъ, ре-
месленное училище и коммерческое училище. KpoM-fe того, 
давно уже мечтаютъ объ университет'Ь. 

Какъ уже было сказано, по своимъ торговымъ оборо-
тамъ Саратовъ считается однимъ изъ первыхъ городовъ 
Поволжья. Главный предметъ его торговли—хл'Ьбъ во 
всЬхъ его видахъ. Многоэтажныя мукомольныя мельницы 
завлад'Ьли всЬмъ берегомъ вблизи пристаней. Съ тЪмъ 
вм'Ьст'Ь, Саратовъ является также главнымъ складомъ про-
изведешй н'Ьмецкихъ колонш. Кому неизв^Ьстна, наприм., 
саратовская сарпинка, расходящаяся по всей Россш. Для 
н'Ьмецкихъ колонистовъ Саратовъ, въ полномъ СхМЫСл'Ь сло-
ва, столица. Они стремятся туда и за покупками и для 
того, чтобы поглазеть на всЬ прелести большого города, по-
тому-то въ Саратов-Ь и на улицахъ, и въ лавкахъ, и на из-
любленной торговымъ людомъ С-Ьнной площади,— всюду 
встречаются типичныя фигуры нЪмецкихъ колонистовъ въ 
ихъ длиннополыхъ камзолахъ, съ гладко выбритыми физю-
ном1ями, и колонистокъ въ чепцахъ и большихъ передни-
кахъ; потому-то и видн^Ьются на многихъ харчевняхъ и 
трактирахъ н'Ьмецтя выв^^ски, да и самая главная улица 
Саратова носить назван1е Нтмецкой. 

Торговое значеше Саратова еще бол^е возросло съ 



{См. на оборотчъ). 



1) Радищевсюй музей въ Саратов-Ь. 2) Столбичи на НолгЪ. 3) Уракова-гора. 

4) Обрывъ Соколовой-горы у Саратова, 5) Нагрузка арбузовъ въ Камыши 

6) Обш1й видъ г. Царицына. 7) Шапка и дубинка Петра I въ Царицын'Ь. 8) Са-

penTCKie колонисты. 
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продлешемъ до г. Уральска бывшей Тамбово-Саратовской 
жел1Ьзной дороги. Вокзалъ новой Уральской дороги нахо-
дится въ слобод^ Покровской, на противоположномъ л'Ьвомъ 
берегу, за Беклемишевымъ островомъ. Островъ этотъ на-
званъ въ честь саратовскаго воеводы Беклемишева, полу-
чившаго его въ даръ отъ царя Петра I, котораго онъ тутъ 
встр'Ьтилъ и рапортовалъ о благополучномъ состоянш вв'Ь-
реннаго ему города. • 

Злобу дня для Саратова составляетъ постепенное обме-
л 'Ьте Волги или, в-Ьри^е, постепенное отступлеше ея отъ 
города, очутившагося теперь отъ нея уже въ двухъ вер-
стахъ. Саратовцы стараются, по м-ЬрЪ силъ и возможности 
бороться съ этимъ зломъ; они устраиваютъ плотины, на-
правляющ1я силу воды съ сторону саратовскаго берега, 
роютъ каналы съ этою-же ц'Ьлью, но Bcib эти м-Ьры пока 
еще не приносятъ существенной пользы, и Волга продол-
жаетъ себ-Ь отступать да отступать по новому^ полюбивше-
муся ей, направленш. 

XX. 

Столбичи.—Разиновъ-бугоръ. — Уракова-гора.—Камышинъ.— Посадъ Дубовка.— 
Царицынъ.—Легенда объ его основан1я. —Картузъ и дубинка Петра Великаго.— 

Пути сообщен1я.—Нобелевсый керосиновый городокъ. 

Н ^ИЖЕ Саратова правый берегъ Волги им-Ьетъ сначала 
очень оживленный видъ: масса дачъ, деревень и ху-

торовъ, тонущихъ въ зелени, тянутся вдоль него длин-
ною вереницею. Но на двадцатой верст-Ь отъ города онъ 
рЪзко изм'Ьняетъ свой характеръ: вы видите передъ собою 
рядъ голыхъ, обрывистыхъ утесовъ своеобразной формы, 
будто обточенныхъ чьею-то исполинскою рукою. Это—такъ 
называемые столбичи, состоящ1е изъ ряда бугровъ или ши-
хановъ, которые обрываются крутыми, отв-Ьсными ст-Ьнами 
къ Волг-Ь, а отъ сосЁднихъ возвышенностей отд-Ьляются 
глубокими оврагами. Со многими изъ нихъ связаны воспо-
минашя о лихихъ временахъ Разина и Пугачева. 

Такъ, верстахъ въ 10—12 отъ пристани Банновки, съ 
парохода можно вид'Ьть бугоръ Стеньки Разина. Онъ им^етъ 



204 по ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ PTiK-B. 

видъ высокаго, столообразнаго утеса, спускающагося къ 
Волг'Ь отв'Ьсною ст^Ьною. 

На немъ, по преданш, долго жилъ Разинъ. Жилье у 
него было богатое, обитое внутри дорогимъ бархатомъ, а 
на самой BeprnHH-b шихана стояло кресло съ насЬчкою 
изъ слоновой кости, откуда онъ сл'Ьдилъ за проходившими 
судами. Лишь только подходило къ бугру которое-нибудь 
изъ нихъ, онъ махалъ платкомъ, громкимъ голосомъ тре-
буя, чтобъ оно не^^ло ему дань, и горька была участь 
т^хъ, которые ему отказывали!.. Говорятъ, есть на бугр^Ь 
глубокая яма, гд'Ь содержались пл-Ьиные и гд-Ь до сихъ 
норъ, будто-бы, находятъ кости несчастныхъ, замученныхъ 
разбойниками; зарыты тамъ и клады, да не можетъ никто 
ими воспользоваться, такъ какъ они заколдованы. Стенька 
Разинъ является въ народномъ воображен1и, вообещ, мо-
гучимъ колдуномъ, котораго и пуля не брала. 

Верстахъ въ 19 ниже Камышина, на правомъ берегу 
Волги, есть гора, называемая Ураковой, но имени разбой-
ника Уракова, предшественника Разина. Говорятъ, что 
Разинъ, 15-ти-л'Ётнимъ мальчикомъ, пришелъ сверху, изъ 
Ярославля, и поступилъ въ шайку Уракова кашеваромъ. 
Бол-Ье 10 л'^тъ исполнялъ онъ эти обязанности; но вотъ 
какъ-то разъ, когда Ураковъ хот-Ьлъ задержать проходившее 
мимо купеческое судно, Стенька закричалъ ему: «Брось,— 
не стоитъ, бЪдно!» По разбойничьей прим^Ьт̂ Ь подговари-
вать подъ руку—в-Ьрный признакъ неудачи; Ураковъ про-
пустилъ судно, но строго-на-строго запретилъ Разину вм Ь̂-
шиваться не въ свое д'^ло. Проходитъ другое судно, Стень-
ка кричитъ то-же самое. Взб-Ьшенный атаманъ стр'Ьляетъ въ 
него изъ пистолета, но Разинъ и не пошатнулся; спокойно 
вынимаетъ онъ изъ груди пулю и, отдавая ее Уракову, го-
воритъ: «На, пригодится!» Ураковъ въ ужасЬ упалъ на 
землю; разбойники, видя такое колдовство, отступили отъ 
Стеньки, а тотъ незаряженнымъ пистолетомъ застр-Ьлилъ 
Уракова и сталъ самъ атаманомъ его шайки. 

Прошли мы. мимо ряда большихъ и богатыхъ селъ и 
колонш: Сосновка, Ахматова Ровнаго и села Золотого, славя-
ш;агося своими вишневыми садами и пчельниками, ароматъ 
которыхъ сладкою струею несется по р-Ьк-Ь; прошли мимо 
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рЪки Еруслана, посл'Ьдняго лЪваго притока Волги, и вскоре 
добрались до Камышина. 

Въ былыя времена Камышинъ слылъ разбойничьимъ 
городомъ, столицею «понизовой вольницы»: теперь онъ 
превратился въ мирный уЬздный городокъ Саратовской 
губернш, соединенный жел-Ьзнодоролтою в^^твью съ Ря-
занско-Уральскою железною дорогою. Камышинъ славится 
своими арбузами. Арбузы эти не велики, но необыкно-
венно вкусны и, разум-Ьется, дешевы въ этихъ м-Ьстахъ. 
Даже на пристаняхъ, у торговокъ, любая штука стоитъ 
4—5 коп. Подобно тому, какъ въ Малоросс1и, на ВолгЬ 
арбузы и грубый пшеничный хл'Ьбъ, называемый тамъ 
калачемъ, составляютъ почти исключительную пип];у про-
стонародья въ л-Ьтнее время. Главная масса камышин-
скихъ арбузовъ идетъ изъ Быковыхъ-хуторовъ—маленькой 
пристани на лЪвомъ берегу Волги, въ 49 верстахъ отъ 
Камышина. 

Въ 88 верстахъ ниже Быковыхъ-хуторовъ лежитъ по-
садъ Дубовш съ 15,000 жителей. До проведен1я Грязе-
Дарицынской жел-Ьзной дороги посадъ этотъ им-Ьдъ важное 
значен1е, какъ блинтйппй пунктъ къ Дону, куда изъ Ду-
бовки шла конно-жел'Ьзная дорога. Въ настоящее время 
Дубовка занимается, главнымъ образомъ, хл-Ьбнымъ произ-
водствомъ: въ ней до 20 мукомольныхъ мельницъ, изъ ко-
торыхъ одна паровая. На пристани продаются олеандры 
и дешевые ковры, работы мЪстныхъ крестьянокъ. 

Отъ Дубовки недалеко и до Царицына. Проплывъ 
около 50 верстъ, мы увидали на правомъ берегу этотъ 
городъ, некрасивый даже съ Волги. Масса судовъ, ц'Ьлый 
л'Ьсъ мачтъ и, съ т'Ьмъ вм^ст-Ь, масса лачугъ, жалкихъ 
мазанокъ и покачнувшихся избъ, громоздящихся на бе-
регу, придаютъ Царицыну видъ какого-то громаднаго села, 
выросшаго при впаденш въ Волгу небольшой, пересы-
хающей л'Ьтомъ, р-Ьки Царицы. 

Основаше Царицына, какъ и основаше другихъ поволж-
скихъ городовъ, связано съ разными легендами. Разска-
зываютъ, наприм., что Царицыномъ городъ этотъ названъ 
по имени р. Царицы, на берегахъ которой любила гулять 
одна изъ женъ хана Золотой Орды, главная ставка кото-
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рой находилась въ 50 верстахъ отъ нын^Ьшняго Царицына, 
на отд-Ьдяющемся отъ Волги проток^Ь Ахтубтъ, тамъ, гд-Ь 
теперь стоитъ г. Царевъ, Астраханской губернш. Другая 
легенда пов-Ьтствуеть, что на берегу р. Царицы была каз-
нена дочь хана, перешедшая въ христ1анство подъ вл1я-
н1емъ вылечившаго ее отъ тяжкой бол-Ьзни русскаго свя-
щенника. Молодая девушка, тайно принявъ православ1е, 
б'Ьжала въ Россш, но была настигнута по пути и пре-
дана мученической смерти. 

Несомн^но то, что въ конц'Ь XI в^Ька м-Ьстность, гд'Ь 
теперь расположенъ Царицынъ, была покрыта дремучими 
лi^caми и считалась влад'Ьн1емъ Золотой Орды; назваше-
же Царицына, какъ и Саратова, по всей в-Ьроятности, 
татарскаго происхождешя, а именно происходитъ отъ 
слова «сари-чинъ», что въ перевод-Ь значитъ «желтый 
песокъ». 

Посл'Ь в-Ьковой борьбы русскихъ съ татарами, посл'Ь 
того, какъ въ 1552 г. подъ ударами русскихъ рухнулъ 
одинъ изъ сильнМшихъ монгольскихъ атлетовъ—Казань, 
русское вл1ян1е стало распространяться по всему По-
волжью, и по берегамъ Волги, одно за другимъ, начали 
возникать укр'Ьпленныя русск1я поселешя, игравш1я роль 
охранныхъ пунктовъ. Въ это время, а именно въ 1558 г., 
была выстроена кр'Ьпостца, названная Царицынской, въ 
5 верстахъ ниже нын^^шняго Царицына, на лЪвомъ берегу 
Волги. Но м-Ьсто, тжЬ она стояла, оказалось неудобнымъ 
по многимъ причинамъ, главнымъ-же образомъ потому, 
что оно ежегодно заливалось водою, и года черезъ два 
крепостца была переведена на правый берегъ, гдЪ Цари-
цынъ стоитъ и теперь. 

Въ 1722 г. Царицынъ былъ посЬщенъ Петромъ Ве-
ликимъ, который, при отъ'Ьзд'Ь, подарилъ городу свою ду-
бинку и картузъ, со словами: «Вотъ вамъ моя палка,— 
какъ я управлялся со своими друзьями, такъ вы обо-
роняйтесь ею противъ враговъ; а вотъ моя шапка—какъ 
ее никто не смЪлъ снять съ моей головы, такъ пусть 
никто ни посм'Ьетъ выт-Ьснить васъ изъ Царицына». 

Картузъ и палка Петра Великаго хранятся до сихъ 
порь въ царицынской дум-Ь. 
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Въ 1780 г. Царицынъ сд'Ьланъ уЬзднымъ городомъ 
Саратовской губерн1и. 

Несмотря на свою неприглядную вн-Ьшность, Цари-
цынъ является, безспорно, однимъ изъ важн'Ьйшихъ пунк-
товъ Поволжья въ торговомъ и нромышленномъ отноше-
н1яхъ. Отъ него идутъ дв-Ь жел^зньш дороги—Грязе-Цари-
цынская и Волго-Донская—на Донскую пристань Калачъ, 
соединяющ1я такимъ образомъ бассейнъ Волги съ бас-
сейномъ Дона. Поговариваютъ о постройк^Ь еще третьей— 
отъ Царицына до Тихор'Ьцкой станцш Владикавказской 
жел-Ьзной дороги и о прорытш Волго-Донского канала. 

Пр1'Ьхавъ въ Царицынъ, стоить побывать въ такъ назы-
ваемомъ Нобелевскомъ керосиновомъ городкгь. Онъ находится 
въ 2-хъ верстахъ отъ пароходныхъ пристаней и отд'Ьляетс^г 
отъ города оврагомъ, на которомъ л'Ьпятся разныя лачуги: 
эта MifecTHOCTb называется Балканомъ. Самъ заводъ стоитъ 
на берегу Волги, между двумя глубокими оврагами. Еще 
съ парохода видн-Ьется группа огромныхъ цилиндриче-
скихъ баковъ или цистернъ, им-Ьющихъ видъ калмыцкихъ 
кибитокъ и вм'Ьщающихъ десятки тысяч ь пудовъ керосина, 
предназначеннаго къ отправк-Ь внутрь Росс1и по Грязе-
Царицынской жел'Ьзной дорог-Ь. Подвозится керосинъ изъ 
Баку въ особыхъ жел-Ьзныхъ шкунахъ, нарочно для этого 
заказанныхъ въ Швещи, на родинЪ Нобеля. 

Устройство этихъ такъ называемыхъ наливныхъ шкунъ 
крайне интересно: въ жел-Ьзный корпусъ судна вставлено 
12 ящиковъ, которые и наливаются керосиномъ. Ящики 
расположены такъ, что по бортамъ судна и на дн-Ь его 
остаются свободныя пространства; въ случа'Ь повреждешя, 
во время плавашя, дна или бортовъ судна, рабоч1е тот-
часъ-же зад'Ьлываютъ пробоину и выкачиваютъ воду, а ке-
росинъ въ ящикахъ остается невредимымъ. 

Подойдя къ Царицыну, шкуны, налитыя керосиномъ, 
останавливаются въ н-^Ькоторомъ разстоянш отъ берега. 
Между шкуной и берегомъ ставится маленькое круглое 
паровое судно, называемое Поповкой, и прокладывается 
труба, идущая изъ шкуны черезъ Поповку наверхъ, rjxh 
она отдЪляетъ вЪтвь къ каждой цистерн'Ь особо; керосинъ 
поднимается по труб-Ь и наполняетъ ту или другую ци-
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стерну. Изъ цистернъ ксросинъ переливается, по труб-Ь, 
въ стоящ1е тутъ-же, у берега, нефтяные вагоны. Нефтяной 
вагонъ—это не что HHot'., какъ жел'Ьзная бочка, поставлен-
ная на жел-Ьзнодоро/Кную платфорхму и вм-Ьщающая въ 
себ-Ь до 750 пуд. керосина. 

Благодаря всЬмъ этимъ приспособлетямъ, въ связи съ 
другими, устроенными на м-Ьст̂ Ь добыван1я керосина, про-
изводство его расширяется до громадныхъ разм-Ьровъ, а 
самъ онъ до того удешевился, что выт'Ьснилъ изъ домаш-
няго обихода даже сальныя св'Ьчи и лучины, и н-Ьтъ 
теперь той крестьянской избушки, гд'Ь-бы не гор'^ла керо-
синовая лампочка. 

13ъ городк-Ь Нобеля несравненно бол'Ье порядка и благо-
устройства, ч'Ьмъ въ самомъ Царицын-Ь; по отлогостямъ 
овраговъ устроены вымощенные камнемъ спуски; вокругъ 
конторъ и жилыхъ домовъ разведены садики; всюду видны 
сл'Ьды энергичной, разумной д'Ьятельности. 
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XXI. 

Сарепта.—Ахтуба.—Владим1ровка.—Баскунчакское озеро исоляной промыселъ!).— 
Гора Богдо.—Миражн въ пустын-Ь,—Соляная гора Чипчачъ.—Эльтонское озеро. 

-^А Царицыномъ Волга вступаетъ въ нилснюю часть 
^ с в о е г о течешя и словно преображается. Куда д^^ва-
лись ея зеленые берега съ ихъ живописными горами, ве-
селыми рощами, богатыми селами,—всЬ эти полныя жизни 
и красокъ картины, ласкавш1я взоръ? Гладко, пустынно 
вокругъ. Широкая, блестящая, точно изъ расплавленнаго 
серебра, р̂ Ька спокойно катитъ свои воды среди необозри-
мыхъ песчаныхъ равнинъ. Ни малМшей зыби незам-Ьтно 
на ней; въ воздух'Ь полное затишье, жара и духота не-
стерпимыя... 

Пароходъ нашъ подошелъ къ пристани у высокаго, 
глинистаго обрыва. Это была известная гернгутерская ко-
лон1я Сарепта. Публика посп^Ьшила запастись пресловутою 
сарептскою горчицею, пряниками, сарпинками и сарепт-
скимт> бальзамомъ, продаваемыми на пристани; я-же pifi-
шила сойти съ парохода, чтобь отправиться въ самую 
колонзю, Въ Оарепт^Ь я провела какъ-то разъ, въ д'Ьтств'Ь, 
ц-Ьлое л-Ьто на дач'Ь, и uwb не хотелось упустить случая 
посмотр-Ьть на м-Ьста, съ которыми было связано много 
воспоминанш. 

Отъ пристани до самой колон1и около 7 верстъ, кото-
рыя про'Ьзжаешь на линейк'Ь по душной, пыльной степи. 
Сарепта является какимъ-то оазисомъ среди этой степи. 
Ея б'Ьлые домики тонутъ въ зелени тополей, фруктовыхъ 
садовъ и виноградниковъ; поля цв'Ьтущей горчицы ярко-
желтыми коврами од'Ьваютъ окружающ1е ее холмы и косо-
горы; ярко-красныя фабричныя трубы, поднимающ1яся 
надъ колон1ею, видн'Ьются еще издали. Прямыя, какъ 
стр'Ьлы, улицы обсажены т^Ьнистыми кленами и тополями, 
съ маленькими водокачками по обЪимъ сторонамъ. Bcfe 

' ) Св^д'Ьн1я о соляномъ п рыбнол^ъ промыслахъ, а также о жителяхъ ни-
зовьевъ Волги—казакахъ, татарахъ и киргизахъ, заимствованы, главнымъ 
образомъ, изъ «Спутника по ВолгЬ» Монастырскяго. 

По великой русской p tK t . 
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OH-fe сходятся у главной площади колонш, тоже обсажен-
ной деревьями, съ фонтаномъ посреди. Площадь эту окру-
жаютъ разныя общественныя здан1я: школы, дома при-
sp-feniH вдовъ и сиротъ и церковь. Въ церковь собирается 
каждое воскресенье все населеше Сарепты, отъ мала до 
велика; въ ней-же происходятъ и такъ называемыя хоровыя 
празднества (Chorfeste). 

Сарептяне принадлежатъ къ особой протестантской 
релипозной сект^Ь гернгутеровъ или моравскихъ братьевъ, 
отличающейся набожностью, строгими нравами и необык-
новеннымъ трудолюб1емъ. Они д'Ьлятся на несколько кор-
поращй, называемыхъ хорами: хоръ д^тей, юношей, моло-
дыхъ людей, стариковъ, престар-Ьлыхъ д'Ьвицъ и холостя-
ковъ. Каждый изъ этихъ хоровъ им^Ьеть свой особый 
праздникъ, оканчивающ1йся общею трапезою, напоминаю-
щею древне-христ1анск1я трапезы любви, во время кото-
рой всЬмъ присутствующимъ въ церкви подаютъ кофе и 
маленьше хл'Ьбцы. 

Розыскала я и нашихъ прежнихъ хозяевъ, у которыхъ 
мы нанимали квартиру. Въ течете столькихъ л-Ьтъ въ 
ceMeftcTBife ихъ, конечно, не обошлось безъ перем'Ьнъ: 
мать умерла, старш1я д-^ти повыростали и обзавелись соб-
ственнымъ хозяйствомъ. Но строй жизни остался неиз-
M-feHHO т'Ьмъ-же, какъ и прежде. Трудовой день семьи на-
чинался рано, въ 5 часовъ утра. Оосл-Ь утренняго кофе 
мужчины уЬзжали въ поле; одинъ изъ сыновей, башмач-
никъ, уходилъ въ мастерскую; женщины принимались за 
домашн1я работы. Въ 12 часовъ вся семья собиралась 
къ об'̂ Ьду, по окон чаши котораго насту палъ часъ посл'Ь-
об'Ьденнаго отдыха. Въ 4 часа пили кофе, зат-Ьмъ снова 
возвращались къ работамъ, въ 8 часовъ ужинали, а въ 
10 часу всЬ обитатели домика покоились уже глубокимъ 
сномъ. 

Такое распред'Ьлеше времени принято не только въ 
знакомой MH-fe семь-Ь, но и во всей Сарепт-Ь вообще. 
Выйдите въ б часу утра на улицу, и вы, нав-Ьриое, увидите 
у воротъ почти каждаго дома заложенную тел-Ьгу и хо-
зяевъ, готовящихся отправиться въ поле; въ 4 часа по-
полудни Bcfe сарептск1я хозяйки б-Ьгаютъ съ кофейниками. 
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а ВЪ 10 часовъ вечера колотя замираетъ, и по улицамъ 
расхаживаетъ одинъ только ночной сторожъ, м-Ьрно выкри-
кивающШ часы. 

Такъ идетъ жизнь сарептянъ изо-дня въ день, какъ 
заведенные часы. Однообразною, даже скучною можетъ 
она показаться со стороны; но сл'Ьдств1емъ ея является 
то, что каждый житель Сарепты им-Ьотъ обезнеченный ку-
сокъ хл'Ьба. Н'Ьтъ въ Сарепт^Ь праздныхъ, н-Ьтъ въ ней и 
голодающихъ б'Ьдняковъ. Приходится только удивляться 
всему тому, что ум'Ьютъ извлекать неутомимые гернгутеры 
изъ выжженнаго солнцемъ, повидимому, безплоднаго куска 
земли, доставшагося имъ л'Ьтъ 100 тому назадъ, во время 
переселешя ихъ изъ Богем1и въ Росс1ю, въ царствован1е 
Екатерины И. Колошю свою они назвали Сарептою въ 
память странствован1я пророка Илш чрезъ пустыню къ 
городу Сарпату или СарептЪ, и словъ, сказанныхъ имъ 
вдов'^-сарептянк'Ь, что мука въ ея водоность не оскудгъетъ, а 
елей не умалится. Совпаден1е назвашй степной р-Ьчки Сар-
пы, посл'Ьдняго притока Волги, съ библейскою Сарептою 
было принято набожными гернгутерами за указан1е Бож1е; 
они остановились здЪсь и основали новую Сарепту. 

Заботясь о заселеши нашихъ юго-восточныхъ окраинъ, 
императрица Екатерина I I р-Ьшила привлечь туда пере-
€еленцевъ изъ-за границы и предоставила имъ всевоз-
можныя льготы, над'Ьясь, что они дадутъ русскимъ земле-
влад'Ьльцамъ образецъ хорошаго веден1я сельскаго хозяй-
<5тва и помогутъ имъ, такимъ образомъ, извлекать пользу 
изъ природныхъ богатствъ нашей страны. Первая ц-Ьль 
мудрой государыни достигнута не вполн'Ь, такъ какъ ко-
лонисты мало сообщаются съ русскими; но что касается до 
второй, то н'Ьмецше колонисты, въ особенности-же герн-
гутеры, сделали въ этомъ отношен1и положительныя чу-
деса. Чего только не производитъ ихъ колон1я, какихъ 
въ ней нЪтъ ремеслъ и занят1й! Зам'Ьчательно обработан-
ныя поля, прекрасные сады и огороды, отличный домаш-
н1й скотъ, мастерсюя столяровъ, обойщиковъ, часовщи-
ковъ, булочныя, изв-Ьствыя своими пряниками, хлопчато-
бумажное производство, горчичныя фабрики и т. д. Однимъ 
€ловомъ, безъ преувеличешя можно сказать, что, не вы-

14* 
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ходя изъ пред'Ьловъ Сарепты, можно им^ть не только все, 
необходимое для жизни, но и мнопе предметы роскоши. 

Помню я какъ-то разъ, въ то л-Ьто, которое мы провели 
въ Сарепт-Ь, гуляли мы, д^Ьти, по колонш, и зазвалъ насъ 
къ себ^Ь добродушный старичекъ-н'бмецъ, сид'ЬвшШ съ 
трубочкой во рту у воротъ своего чистенькаго домика. 
Зашли мы къ нему—и какъ въ волшебное царство по-
пали; чего только не было въ уютныхъ горенкахъ, какихъ 
зв-Ьрой и птицъ! И красивыя, бирюзовыя сивоворонки, 
ц'Ьлою стаею сид'Ьвш1я на куст-Ь, и длинноносая птица-
баба, и водящ1яся въ т-Ьхъ м-Ьстахъ небольш1я черепахи, 
а надъ всЬмъ этимъ зоологическимъ м1ркомъ парилъ гро-
мадный орелъ въ погонЪ за какою-то мелкою пташкою, 
оба искусно подв-Ьшенные на проволокахъ къ потолку-
Оказалось, что мы попали къ чучельнику, не только зна-
току своего д'Ьла, но и настояп],ему художнику: такъ искус-
но ум'Ьлъ онъ придать своимъ набитымъ зв'Ьрямъ и пти-
цамъ ихъ натуральное положен1е. 

Гернгутеры не только xoporaie землед1эльцы, садоводы 
и ремесленники, они и любители музыки. Въ р'Ьдкомъ 
дом-Ь вы не встр^Ьтите хотя-бы плохенькаго niannno, и т-Ь-
самыя колонистки, которыя весь день проводятъ на кухн-Ь^ 
и въ огород'Ь, по вечерамъ разыгрываютъ Тальберга, а 
иногда и Бетховена. 

Итакъ, въ Сарепт-Ь, какъ видите, живется недурно, но 
врядъ-ли могъ-бы тамъ ужиться челов'Ькъ, не родивш1йся 
въ ней, не привыкшзй съ малол'Ьтства къ строю ея пра-
вильной, слишкомъ уже однообразной жизни, гд-Ь все 
подведено подъ одну и ту-же, заран-Ье выработанную 
форму. Сов'Ьтъ церковной общины, стоящ1й во глав'Ь адми-
нистращи колон1и, уничтожаетъ самостоятельность каждой 
личности. Безъ его соглас1я нельзя предпринять ничего; 
вступлен1е въ бракъ, BOcnnTanie д'Ьтей—все находится въ 
полной отъ него зависимости. Сов'Ьтъ этотъ—правитель,, 
снабженный властью неограниченною и притомъ часто 
весьма деспотическою; давлен1е его тяжело ложится под-
часъ даже на самыхъ мирныхъ членовъ гернгутерской 
колоши. 

Н'Ьсколько выше Царицына Волга начинаетъ уже вЪт-
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виться на рукава, образующ1е ея дельту. Главный изъ 
иихъ—Ахтуба, на берегахъ которой находилась нтЬкогда 
ставка Золотой Орды. Что за шумная, пестрая жизнь ки-
п'Ьла когда-то въ этихъ м-Ьстахъ! Зд'Ьсь раскидывались 
хансшя ставки со всею ихъ восточною роскошью; сюда 
стекались со всЬхъ сторонъ монголы, привозя съ собою 
богатую добычу, пригоняя сотни несчастныхъ пл'Ьнниковъ; 
сюда-же пр1']Ьзжали на поклонъ и наши pyccKie князья. 
Сколько кровавыхъ сценъ разыгралось тутъ, сколько было 
пролито слезъ! Теперь отъ всего этого на берегахъ Ахтубы 
не осталось и сл^да. Жгучее солнце, безжизненная песча-
ная равнина, тишь да гладь—вотъ все, что представляется 
тутъ глазу. 

Однообразное, плоское, пустынное, песчаное простран-
ство составляеть преобладающш характеръ всего нижняго 
течен1я Волги. Одинокая плетеная избушка б'Ьдняка-рыбо-
лова, и та лишь изр-Ьдка оживляетъ низк1й, песчаный 
берегъ. Встр-Ьчаются, впрочемъ, и тутъ больш1я селешя, 
какъ, наприм'Ьръ, населенная малороссами Владим1ровка, 
громадная слобода, соединенная жел'Ьзнодорожною в-^твью 
съ Баскунчакскимъ соленымъ озеромъ. 

Баскунчакская железная дорога—самая коротенькая 
изъ всЬхъ нашихъ казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ; со вс^Ьми 
побочными и разъ'Ьздными путями она им-Ьетъ всего только 
72 версты. Построена она была правительствомъ отчасти 
для того, чтобъ удешевить соль, отчасти-же съ ц-Ьлью 
дать заработокъ во время постройки киргизамъ, живущимъ 
въ этой м-Ьстности и сильно пострадавшимъ въ 1879— 
1880 гг. отъ неурожая и падежа скота. 

Дорога эта пролегаетъ по обширной, выжженной солн-
цемъ равнин-Ь, похожей скор-Ье на пустыню, ч'Ьмъ на 
степь. И т ъ въ ней ни листика, ни деревца, ни холмика; 
глинистая почва растрескалась отъ жары; не видно птицъ, 
не слышно кузнечиковъ, этихъ непрем'Ьнныхъ обитателей 
степей; разв'Ь только тарантулъ проб^Ьжитъ и скроется въ 
ближайшей трещин'Ь. Но вотъ вы видите передъ собою 
въ сторон-Ь, верстахъ въ ^-хъ—4-хъ не бол'Ье, р'Ьку, а 
по берегамъ ея т'Ьнистыя деревья; въ васъ является 
непреодолимое желаше свернуть туда, утолить жажду, вы-
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купаться... Не поддавайтесь ему: никакой р^Ьки, никакихъ 
деревьевъ тамъ н-^тъ,—это миражъ, носящшся въ раска-
ленномъ воздух-Ь приволжской пустыни. 

Но вотъ еще явлен1е, поралсающее васъ: на полпути 
къ озеру, среди этой гладкой, ровной степи возвышается 
огромная гора, словно кососсальное чудовище, голова ко-
тораго обращена къ озеру, а туловище растянулось на 2— 
3 версты. Это—Богдо, священная для калмыковъ гора, 
созданная, по ихъ предашямъ, Далай-Ламою, ихъ верхов-
нымъ божествомъ. Вотъ, что разсказываютъ про нее ихъ 
гелконги (калмыцк1е жрецы): гора Богдо стояла прежде на 
берегу р-Ьки Урала, но двое святыхъ калмыковъ задумали 
перенести ее на берега Волги, для чего, посл'Ь долгихъ 
постовъ и молитвъ, взвалили ее себ-Ь на плечи и по-
несли по нескончаемымъ знойнымъ степямъ. Но одинъ 
изъ нихъ изнемогъ подъ тяжестью ноши и упалъ. Гора 
придавила его и оросилась его кровью, почему одинъ ея 
бокъ красенъ до сихъ поръ...Богдо состоитъ, д'Ьйствительно, 
изъ твердаго песчаника и красной глины. Поверхность 
горы усЬяна морскими раковинами и окамен'Ьлостями мор-
скихъ животныхъ; это даетъ поводъ предполагать, что вся 
эта м-Ьстность была прежде дномъ морскимъ. Находятъ на 
ней старинныя монеты, н-Ькоторьт изъ которыхъ относятся 
къ ХУ в^ку. Нын-Ьште калмыки также приносятъ сюда 
деньги и разныя вещи, приходя^на поклонен1е къ своей 
священной гор-Ь. 

Наконецъ, вы подъ'Ьзжаете къ самому Баскунчакскому 
озеру. Передъ вами открывается чудная картина, для ко-
торой стоило подвергнуться скучному и томительному пе-
реезду. Вы видите передъ собою среди знойной, безжиз-
ненной степи прелестный зимн1й ландшафтъ: огромное 
озеро (17 верстъ въ длину и 9 верстъ въ ширину) какъ 
будто покрыто льдомъ, а берега его живописными грудами 
осл-Ьпительно б-Ьлаго сн'Ьга, прелестно отт-Ьняемыми бе-
зоблачно-голубымъ небомъ. Это —соль, добытая со дна 
озера и сложенная въ б-Ьлыя пирамиды или просто под-
нявшаяся изъ озера и образовавшая на его берегахъ без-
численные бугры самой разнообразной формы. Дно озера 
покрыто толстымъ, сплошнымъ слоемъ соли, надъ кото-
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рымъ пропитанная разсоломъ вода или такъ называемая 
рапа поднимается не бол-Ье, какъ на 74 аршина. Рабоч1е, 
занимающ1еся добывашемъ соли, ходятъ прямо по вод'Ь, 
но съ н-Ькоторыми предосторожностями, а именно, держа 
другъ друга за руки, такъ какъ въ твердыхъ и толстыхъ 
слояхъ соли попадаются глубоше провалы. 

Добываше соли производится очень просто: рабоч1е, 
при помощи кирки и лома, а иногда и динамита, отламы-
ваютъ соляныя глыбы, раздробляютъ ихъ молотами и не-
ребрасываютъ лопатами въ разсолъ, гд'Ь соль освобож-
дается отъ песку и грязи; зат-Ьмъ соль выбрасываютъ 
изъ разсола на берегъ и укладь^ваютъ въ пирамиды. 
Посл-Ь этого она или нагружается въ вагоны, или пере-
сыпается въ холщевые м^шки для отправки на чумац-
кихъ воловьихъ подводахъ. 

Кром-Ь огромнаго Баскунчакскаго озера, въ той м'Ьст-
ности много и другихъ, бол'Ье мелкихъ соляныхъ озеръ. 
Такъ, въ 80 верстахъ отъ Баскунчака возвышается соля-
ная гора Чипчачъ, представляющ;ая собою группу холмовъ, 
изъ которыхъ самый высоюй не превышаетъ 10 саженъ. 
ВсЬ эти холмы состоятъ изъ чистой и твердой поварен-
ной соли, добываемой посредствомъ шахтъ (подземныхъ 
галлерей). 

Ьъ 95 верстахъ къ северу отъ пристани Владим1ровки 
находится Элтонское соляное озеро, считавшееся до 70-хъ 
годовъ главнМшимъ солянымъ источникомъ. Теперь Эл-
тонъ утратилъ свое прежнее значете, всл^Ьдств1е конку-
ренцш съ Баскунчакомъ, который даетъ соль не низ-
шаго достоинства, а между т'Ьмъ, находится ближе къ 
Волг-Ь. 

Вообш,е говоря, вся обширная киргизская степь Астра-
ханской губернш представляетъ собою громадный солон-
чакъ, изъ котораго добываются десятки милл1оновъ пу-
довъ соли, идуш;ей, главнымъ образомъ, на соленье рыбы, 
что им-Ьетъ огромное значен1е для того рыбнаго царства, 
какимъ являются низовья Волги. 
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Рыбные промысаы въ низовьяхъ Волги. — Ватаги. — В-Ьшенка и вобла. — Рыба 
красная и частиковая. — Какъ ловится красная рыба на ВолгЬ? 

Р, ЫБНЫИ запахъ пресл-Ьдуехъ насъ на протяженш 
всЬхъ низовьевъ Волги. Имъ, кажется, насквозь про-

питаны не только Bcfe попадающ1яся по пути казачьи ста-
ницы, но и маленьте, захолустные уЬздные города Астра-
ханской губерн1и, Черный-Яръ и Енотаевскъ. 

О рыбныхъ промыслахъ или такъ называемыхъ вата-
гахъ и говорить нечего: ихъ присутствте становится ощу-
тительнымъ за н'Ьсколько верстъ по острому запаху со-
леной рыбы, который отъ нихъ разносится. 

HenpeMifeHHyio принадлежность каждой ватаги состав-
ляютъ: 1) десятка 2—8 рыбницъ (лодокъ), 2) выходъ 
никъ для посола рыбы) и 3) плоть (сходни отъ берега къ 
выходу саж. 20—80 длины). Между берегомъ и выходомъ 
находятся лабазы съ врытыми въ землю чанами для теп-
лаго посола мелкой рыбы, соляные и матер1альные ам-
бары, кладовыя, казармы для рабочихъ и дома для слу-
жащихъ. 

Интересно побывать на низовьяхъ Волги раннею вес-
ною. Еще съ февраля на пристаняхъ и ватагахъ народъ 
копошится, готовясь къ усиленной работЪ: одни отправ-
ляютъ суда и лодки, конопатятъ, смолятъ ихъ; друпе 
чинятъ паруса и рыболовныя сЬти; третьи чистятъ и при-
водятъ въ порядокъ ватаги. Арендаторы и влад'Ьльцы 
промысловъ нанимаютъ рабочихъ, которые тысячами сте-
каются сюда изъ калмыцкихъ степей и изъ верховыхъ 
губернш. 

Въ март-Ь вскрываются рЪки. На ватагахъ и въ ста-
ницахъ суета невообразимая; ждутъ бгьшенки и воблы. 

Воблою называется наша плотва. Зд'Ьсь вылавливаютъ 
ее сотнями мнллюновъ штукъ. Это—вкусная, хотя и 
костлявая рыба. Употребляется она во всЬхъ видахъ: жа-
реною. копченою, сушеною и соленою. 

В-Ьшенкою называется кастйская и черноморская 
сельдь. Въ продаж'Ь она изв-Ьстна подъ назван1емъ «про-
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стой селедки», играющей такую роль въ пищ-Ь нашего 
простонародья. Назваше б-Ьшенки она получила отъ того, 
что идетъ въ Волгу не такъ, какъ прочая рыба, а кося-
ками, т. е. сплошными массами, и притомъ р^Ьзвится: по-
падаетъ на весла гребцамъ, часто выпрыгиваетъ изъ воды 
на берегъ, гд'Ь и делается добычей собакъ; а птицы—ры-
боловы-сЬряки, чайки-мартышки, бакланы и скопы выта-
скиваютъ ее прямо изъ воды. Бакланы ловятъ б'Ьшенку 
целыми массами: они отхватываютъ рыбу отъ косяка и го-
нятъ къ берегу, хлопая крыльями, что есть силы, а, вы-
гнавъ на берегъ—глотаютъ ц-Ьликомъ. 

Чтобы понять всю важность б-Ьшенки для астрахан-
скаго края, нужно побывать зд'Ьсь весной, когда она мил-
л1онными массами идетъ изъ моря. Тогда везд'Ь только и 
разговоръ, что о б^Ьшенк-Ь. Ходъ ея составляетъ выдаю-
щееся событ1е дня. Оно и понятно: отъ бол^Ье и мен-Ье 
удачнаго ея улова зависитъ все благосостояше жителей. 
Рыбные промыслы являются ихъ главнымъ занят1емъ, глав-
нымъ заработкомъ; песчаная почва д-Ьлаетъ м^Ьстами почти 
немыслимымъ землед'Ьл1е. 

KpoM-fe бЪшенки и воблы, въ низовьяхъ Волги ловится 
также красная рыба (б'Ьлуга, севрюга, осетръ) и частиковая 
(лосось, б-Ьлорыбица, стерлядь, сомъ, сазанъ, лещъ, су-
дакъ, шамая). Частикового называется рыба, им-Ьющая 
чешую и костяной скелетъ. Назван1е ичастиковаяу> про-
исходитъ отъ слова «^астьш», относящагося къ оруд1ямъ 
лова. 

Посмотримъ, какъ ловится на Волг-Ь красная рыба^). 
Со вскрыт1емъ р-Ькъ, когда Волга бываетъ въ полномъ 

своемъ разлив-Ь, красная рыба идетъ съ моря въ Волгу 
погулять и покормиться ея пресною водою. Жстные ры-
баки начинаютъ приготовляться къ настоящему лову крас-
ной рыбы и ждутъ не дождутся, пока вода не пойдетъ на 
убыль. 

Въ это время обыкновенно приходитъ Троицынъ день— 
ловецк1й праздникъ,—и хозяинъ-рыбакъ, купивъ ведро 
водки, празднуетъ со своею артелью рабочихъ будущ1й 

Составлено по стать-Ь: <Рыбная ловля въ моряхъ и на ргекагсъ).—На-
родныя бесЬды Издан1е Д. В. Григоровича. 
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успЪхъ Л О В Л И . Погулявъ порядкомъ на берегу, молодцы 
садятся въ разукрашенныя флагами лодки и катаются, съ 
п-Ьснями и хороводами, по широкой и раздольной поверх-
ности матушки-Волги. 

Въ этотъ-же день въ иныхъ м^.стахъ хозяева-рыбаки 
иродаютъ пр№зжаюш,имъ купцамъ рыбу и икру будуш,аго 
своего лова. 

Мало-по-малу вода начинаетъ сбывать. Какъ только 
представится первая возможность ловли и станутъ обна-
жаться песчаныя м-Ьста, рыбаки поселяются на удобныхъ 
м'Ьстахъ для ловли красной рыбы. М-Ьсто ихъ поселен1я 
называется «станомъ». 

Для лова красной рыбы необходимо ровное дно, а по-
тому всЬ станы располагаются на луговомъ, л-Ьвомъ берегу 
Волги, какъ на бол'Ье песчаномъ. 

Взглянувши на станъ, никто-бы не подумалъ, чтобы 
посл'Ь тяжкой своей работы рыболовъ могъ укрываться 
отъ всякой непогоды, стужи и зноя въ такихъ маленькихъ 
шалашахъ изъ ивняка и камыша! Н-Ьсколько такихъ ша-
лашей, разбросанныхъ въ разныхъ м-Ьстахъ песчанаго бе-
рега, лодки, вытащенныя до половины изъ воды, развЪ-
шанныя сЬти, снасти, береста, одинъ или два огонька, 
расположенные подъ котелками, въ которыхъ варится каша 
или уха, два-три рыбака, починивающ1е с'Ьти,—вотъ вамъ 
и живая картина стана! Съ убылью воды, въ этихъ ста-
нахъ появляется несм-Ьтное количество мошекъ, кусаю-
щихъ немилосердно лицо, руки; но и къ нимъ рыболовъ 
скоро привыкаетъ и, когда они слишкомъ уже къ нему 
пристанутъ, онъ скажетъ только: <'экъ ея, поганой, сколько 
стало!»—да и перевернется на другой бокъ. На ночь, для 
заш.иты себя отъ несносной мошкары, рыбакъ д'Ьлаетъ 
родъ кибитки изъ холста, куда, ложась спать, вл'Ьзаетъ на 
четверенькахъ. 

Для ловли красной рыбы обыкновенно употребляютъ 
сЬти или самоплавы. Ловъ этими сЬтями называется 
«плавня». Самоплавы состоятъ изъ двухъ сЬтей, пом'Ь-
щенныхъ одна за другою: крупной—ртьшь, спереди, и мел-
кой—частикъ, сзади. Петля первой сЬти вдвое крупн-Ье 
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второй. При вязаши сЬти употребляются только два ин-
струмента: деревяная игла съ намотанною нитью и до-
щечка, на которую сажаютъ петлю. Связанная сЬть соби-
рается на дв'Ь веревки, такъ называемыя посадныя. На 
верхнюю посадную над-Ьваютъ поплавки изъ осокоровой 
коры, называемые балберками, а на нижнюю посадную въ 
разныхъ м'Ьстахъ—тяжесть изъ свинца, а на самые 
углы—по тяжелому камню. Отъ церхнихъ концовъ идутъ 
концы веревокъ; къ одной изъ нихъ привязывается, въ 
вид'Ь поплавка боченокъ, а другой конецъ, остается д л я 
притягиван1я сЬти къ лодк'Ь. Противъ сырости вся сЬть 
вываривается въ дубовой Kopife. 

Пока не пришла еще настоящая пора лова красной 
рыбы сЬтями, рыбаки ловятъ снастями. Снасти бываютъ 
двухъродовъ: для лова красной рыбы 
и частыя или шаш^сошл для лова стерлядей и другой рыбы. 
Крупная снасть состоитъ изъ длинной, толстой веревки 
хребтины, къ которой привязаны тоненьюя веревки съ 
прикрепленными на ихъ концахъ длинными, острыми 
крючками. Къ концу хребтины привязываютъ четырехлап-
ные якорки или кошки, которыя держатъ снасть на одномъ 
M'fecT'b; а чтобы, при бросаши снасти, хребтина не ложи-
лась на дно, то привязываютъ по н-Ьскольку балберковъ. 
Рядъ такихъ балберковъ называется пучкомъ, а потому и 
самая снасть называется пучковою. 

Шашковая снасть отъ пучковой различается т-Ьмъ, что 
къ каждому крючку привязываютъ сверху поплавокъ, на-
зываемый шашкой. 

Снастью обыкновенно ловятъ въ тихихъ и не очень 
глубокихъ водахъ. Она ставится поперекъ течешя Волги. 
Крючки ставятся спиной противъ течен1я. Спокойно иду-
щая между ними рыба чуть сд'Ьлаетъ неосторожное движе-
Hie, чуть дотронется до котораго нибудь изъ крючковъ, какъ 
тотъ впивается въ нее своимъ остр1емъ. Рыба начинаетъ 
биться, махать хвостомъ, а новое жало другого крючка, 
глядишь, и подхватитъ ее, и тогда, посл^Ь вс^^хъ усил1й, 
она д'Ьлается добычей счастливаго рыбака. 

Снасть—вещь, запрещенная закономъ для ловли крас-
ной рыбы; говорятъ, что рыба, пойманная на крючекъ 
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снасти и потомъ сорвавшаяся, получаетъ рану, которая, 
разболтавшись, заражаетъ здоровую рыбу. 

На ловлю сетями ловцы отправляются поочередно. 
Д л я гребли обыкновенно берется мальчикъ—сынъ или 
племянникъ хозяина или другого ловца. 

— Дементьевъ, твой, что-ли, чередъ?—кричитъ приказ-
чикъ, наблюдающ1й за ловомъ въ стан-Ь. 

Приказчика сейчасъ гможно различить отъ прочихъ лов-
цовъ: онъ въ цв'Ьтной нарядной рубашк'Ь и плисовомъ 
картуз^Ь. 

— Мой,—отв'Ьчаетъ Дементьевъ. 
— Такъ чего зеваешь? Петруха-то ужъ поднимается. 

Плыви! 
Въ воздух'Ь жарко и тихо. Песокъ накалился до того, 

что непривычная разутая нога не выдержитъ его жары. 
Призывъ къ работ-Ь поднялъ разн'Ьженнаго и пригр^таго 
на песк-Ь солнышкомъ Дементьева. 

Оттолкнувъ лодку отъ берега и отплывши на несколько 
саженъ, рыбакъ начинаетъ бросать сЬть въ воду: вотъ бульк-
нулъ камень, шлепнулся боченокъ и закачался въ вод'Ь. 
Мальчикъ все гребетъ дальше. Вотъ, наконецъ, ушла въ 
воду и вся сЬть; булькнулъ за ней второй камень. Ловецъ 
привязываетъ конецъ веревки отъ с^Ьти къ лодкЪ, мальчикъ 
перестаетъ грести, и лодка съ сЬтью плыветъ плавно по 
течен1ю. Ловецъ-же, разваливш1йся на палубЪ, посматри-
ваетъ на боченокъ. Вотъ приплыли до прим-Ьты, которая 
показываетъ конецъ плава. Ловецъ поднимается на ноги, 
над'Ьваетъ кожаный фартукъ, отвязываетъ веревку, при-
вязанную отъ сЬти къ лодк'Ь, и, ставъ на палубу, начи-
наетъ вытаскивать сЬть. Вода льется струями по его фар-
туку и голымъ ногамъ. Сначала д-Ьло идетъ скоро, но вотъ 
вдругъ что-то стало... Рыбакъ сталъ выбирать сЬть осто-
рожно. Онъ съ любопытствомъ ожидаетъ, что выташ;ится. 
Вдругъ ловецъ быстро соскакиваетъ на дно лодки и пере-
кидывается грудью черезъ край. Это значитъ, что въ сЬтй 
есть рыба. Его привычный глазъ увидалъ ее въ глубин-Ь 
воды. 

— Осетрпшка маленьюй!—проговорилъ ловецъ. 
Осетръ было проскочилъ сквозь первую сЬть, но завязъ 
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во второй; хватился назадъ, да нельзя: голова назадъ не 
проходитъ; вильнулъ хвостомъ и вовсе запутался въ пе-
редней сЬти. 

— Малъ, да востеръ! Вишь ты, какъ закатался!—про-
говорилъ ловецъ, вынимая рыбу изъ сЬтей.—Табань, та-
бань Ванюша, греби назадъ,—сказалъ онъ мальчику. 

Поймавъ осетра или другую крупную рыбу, онъ сей-
часъ-же закуканиваетъ ее, другими словами—прод'Ьваетъ 
бичевку черезъ ротъ и жабры и пускаетъ ее въ воду» 
привязавъ къ лодкЪ; зат'Ьмъ снова принимается выта-
скивать сЬть, а затЪмъ возвраш;ается въ свой станъ до-
вольный, помогая грести мальчику и распевая веселую 
п'Ьсню. 

Любо было-бы жить на CBliT-fe рыбаку, если бы всегда 
стояла хоро1пая погода, да выходилъ-бы счастливый ловъ; 
да то лихо, что часто бываетъ совсЬмъ другое. 

Вотъ солнце садится въ широкую Волгу; потянулъ и 
зашум'Ьлъ низовой в^Ьтеръ, заморосилъ мелкш, но частый 
дождикъ. Зашум'Ьло на Волг'Ь, заплескала волна на берегъ, 
закачало лодки, стоявш1я у берега. Вдали показались па-
руса рыбаковъ, возвращаюп],ихся къ своему стану. 

— Ну-ка, Петровъ, твой чередъ!—говоритъ опять при-
казчикъ. — Еп1,е усп^Ьешь, пока небольно р-Ьку развело. 
Сплывешь еще лишн1й разокъ. А то, пожалуй, всю ночь 
такъ раздуетъ, что ни разу не придется половить рыбки! 

— Отчего теперь не плыть!—спокойно отв-Ьчаетъ ло-
вецъ, идя со своимъ маленькимъ гребцомъ въ лодку такъ-
же покойно, какъ иной идетъ на печь. 

Опять оттолкнулись' они отъ берега и поплыли на се-
редину, выбрасывая сЬть; но теперь уже не слышно, какъ 
булькнулъ въ воду камень, какъ шлепнулся боченокъ. 
Волна шлепаетъ лодку, качаетъ ее, и нужно много удали 
и привычки, чтобы кр^Ьпко стоять въ лодк'Ь на ногахъ и 
работать въ такую качку. Мальчикъ при веслахъ долженъ 
напрягать всЬ свои силы, чтобы плыть дальше. Но сЬть, 
по-прежнему, брошена и привязана къ лодк'Ь. Ловецъ не 

1) Табаммть—грести въ обратную сторону такъ, чтобъ лодка шла не носомъ» 
а кормою. 
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ложится уже на палубу, а сидитъ на корм-Ь, да только 
поеживается отъ дождя, который сд'Ьлался проливнымъ. 

— Ш т ъ , Ванюша,—говорить онъ, наконецъ,—видно 
подниматься надо до гр-Ьха. Какая теперь ловля... 

И вотъ начинаетъ онъ вытаскивать сЬть. Лодку такъ 
качаетъ, что даже привычныя ноги ловца скользятъ, и онъ 
н'Ьсколько разъ падаетъ на скользкую палубу, пока не вы-
тащитъ сЬти. Вдругъ волна хлестнула черезъ бортъ и за-
лила лодку до половины. 

— Держи, держи, Ванюша, что ты, постр'Ьлъ! —кри-
читъ ловецъ. — Зач-^мъ повернулъ? СовсЬмъ зальетъ! 
Держи! 

— И радъ-бы держать, тятька, да моченьки nibTb... 
— Ахъ ты, постр-^лъ!.. а!.. Держи, дурашка! держи род-

неньшй!.. Ну, недолго! ничего! всего сажень пятокъ дотя-
нуть и выташ,имъ боченокъ! Держи, дружокъ! Ну, ладно, 
совсЬмъ! Давай весла! Пол-Ьзай въ корму... Ну, ничего!— 
говорить ловецъ, ободряя мальчика, который началъ было 
хныкать. 

Но пока онъ беретъ весла изъ рукъ сына, новый 
ударъ волны поставилъ лодку поперекъ, и ее начало 
опять заливать, 

— Отливай проворн-Ье, отливай! — кричитъ ловецъ, 
стараясь грести со всЬхъ силъ къ берегу. 

— Да ч'Ьмъ отливать-то?—ковша н-^тъ. 
— Говорилъ, пострЪлъ, завсегда бери ковшъ... Ну, 

хоть шапкой своей, что-ли, отливай... Эка, захватила окаян-
ная, прости Господи! 

Только присутств1е духа, смелость и опытность спа-
саютъ ловца отъ гибели. Онъ пристаетъ къ берегу, быстро 
выскакиваетъ и кр-Ьико держитъ лодку, чтобы не отшибло 
волною отъ берега; тогда мальчишка ставить въ лодку 
мачту, къ мачт-Ь привязываеть веревку и бросаеть рыбаку 
конецъ. Потомь и мальчикъ выскакиваетъ на берегь. Оба 
они, измученные и мокрые, тащатъ лодку бичевою до 
своего стана. Не высохши, не обогр'Ьвшись, завертываются 
они въ тулупъ и засыпаютъ кръпкимъ сномъ, забывъ о 
минувшей опасности. На другой день теплое, св'Ьтлое 
солнышко высушить и согр-Ьеть ихъ. Никто, какь Богъ: 
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Онъ вымочитъ, Онъ и высушитъ!—говорить русскш че-
ЛОВ 'ЬКЪ. 

Каждый день, кром^Ь праздниковъ, продолжается ловъ. 
Пойманную рыбу тотчасъ-же сажаютъ въ садки, а въ 
иныхъ м'Ьстахъ сначала въ азаструги» или «колдыбани»^ 
гд'Ь рыб^Ь даютъ н'Ьсколько дней поотдохнуть, а потомъ 
пересаживают!» въ садки. Колдыбанями называются ямы, 
вырытыя въ береговыхъ пескахъ, въ которыхъ посл-Ь ве-
сенняго разлива остается вода, а также и заливинки въ 
пескахъ, которые загораживаютъ, чтобы запереть выходъ 
въ Волгу. Заструги или колдыбани годятся только боль-
ш1я и глубок1я, чтобы вода въ нихъ не скоро нагр'Ьвалась 
и рыб'Ь было-бы не душно отъ теплоты и можно было-бы 
гулять. Садки бываютъ двухъ родовъ: или, просто, малень-
шя озера, или нарочно вырытые пруды на проточныхъ 
водахъ или ключахъ; бываютъ также и деревянные огром-
ные срубы, опущенные въ самую Волгу. Въ садкахъ 
рыба сидитъ до первыхъ зимнихъ морозовъ, когда она 
вынимается изъ нихъ, морозится и отправляется въ 
Москву. 

Ловцы сами должны заботиться о своемъ пропитан1и, 
употребляя на это свое досужее время, котораго очень 
мало. Они ставятъ для этого разныя снасти для стерляди, 
судака и другихъ мелкихъ рыбъ, которыя идутъ имъ на 
ежедневную пищу. Попадется что нибудь, онъ счастливъ 
и по^Ьсть сладко, а неудача—довольствуется хл-Ьбомь съ 
жиденькою ушицею. Ловцы, вообще, славятся искусствомъ 
варить уху. Надъ разложеннымъ огонькомъ ставится де-
ревянный треножникъ, къ которому на двухъ крючкахъ 
подвешиваются котелки. Въ одномъ варится уха, въ дру-
гомъ засыпано просо и налита вода. По м-^рЪ того, какъ 
изъ стерляди, положенной для ухи, выкипаетъ жиръ, его 
снимаютъ и кладутъ въ кашу, заботясь также, чтобъ и 
уха была жирна. Потомъ вынимаютъ н-Ьсколько жирныхъ 
частей уварившейся стерляди, растираютъ ложками, см^Ь-
шиваютъ съ кожею и даютъ ей поджариться на огн-Ь до-
красна. Это любимое рыбаками кушанье называется кавар-
дакомъ. Когда сварилась уха, рыбаки сливаютъ жижицу въ 
особенную чашку, крошатъ въ нее хл-Ьбъ и даютъ ей 
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черезъ это маленькую кислоту; рыбу-же 'Ьдятъ особо, BMife-
сто говядины. Ловцы, по общему обычаю русскихъ рабо-
чихъ людей, -Ьдятъ всЬ изъ одной общей чашки. Одно 
только шибко донимаетъ во время 'Ьды—это песокъ, под-
нимаемый в-Ьтромъ: летитъ онъ имъ прямо и въ уху, и въ 
кашу, и въ котелъ, и въ чашку, и хруститъ себ-к на зу-
бахъ; но pyccKie зубы здоровы и не то перемалываютъ,^ 
когда посл-Ь работы голодъ пройметъ. 

ххт. 
Обитатели низовьевъ Волги: астраханск1в кэза&и и кочевники—татары, киргизы 

и калмыки. 

6 ' Ъ рыбныхъ промыслахъ принимаетъ учаспе все насе-
лен1е низовьевъ Волги: и астрахансте казаки, и та-

тары, и киргизы, и калмыки, —весь этотъ пестрый, разно-
племенный людъ, толпящшся на пристаняхъ Астрахан-
ской губерн1и. 

Астраханское казачье войско сформировано въ прош-
ломъ стол-Ьтт, въ 1780 г. Оно над'Ьлено большими землями 
и рыболовными участками. Войсковая служба его произ-
водится на т'Ьхъ-же основан1яхъ, какъ и у донскихъ,. 
уральскихъ и пр. казаковъ. Занят1я астраханскихъ каза-
ковъ въ льготное время зависятъ отъ характера ихъ м^Ьст-
ности. Между Астраханью и Енотаевскомъ, гд-Ь находится 
больше всего казачьихъ земель, м-Ьстность представляетъ 
песчаную бугристую низменность, лишенную всякой рас-
тительности, KpoM-fe полыни, колючки и ковыля, тоже не 
вездЪ ростушихъ; тамъ главный промыселъ казаковъ—ры-
боловство. Отъ Енотаевска до Царицына тянется возвы-
шенная равнина съ песчано-глинистою почвою; хотя рас-
тительность зд-Ьсь все еще бЪдна, но хл-Ьбопашество и 
скотоводство становятся возможными и ИхМИ-то и зани-
маются казаки. Отъ Царицына до Саратова является чер-
ноземъ, хотя и не совсЬмъ чистый, но вполнЪ вознаграж-
дающ1й трудъ землед1ьльца; зд-Ьсь исключительное занят1е 
казаковъ—землед'Ьл1е. 
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AcTpaxaHCKie татары—прямые потомки т-^хъ монголовъ, 
которые кочевали въ древн1я времена по нашимъ низо-
вымъ степямъ. Въ Астраханской степи было много татар-
скихъ племенъ, изъ которыхъ наибол-Ье многочисленнымъ 
являлось племя ногаевъ, кочевавшее вл^^во отъ Волги. Въ 
настоящее время астрахансюе татары д-Ьлятся на осЬд-
лыхъ—юртовскихъ и тчуюшя^ъ—кундровскихъ; посл-Ьдше 
являются прямыми потомками ногаевъ и встр-Ьчаются боль-
ше всего въ Красноярскомъ у'Ьзд'Ь, Астраханской губерн1и. 

Услов1я жизни вс'Ьхъ астраханскихъ кочевниковъ, какъ 
татаръ, такъ киргизъ и калмыковъ, приблизительно одни и 
т'Ь-же. Они живутъ, по большей части, въ шатрахъ или 
кибиткахъ. Кибитки строятся обыкновенно изъ жердей, 
образующихъ н^что въ род'Ь складной р'Ьшетки; н'Ьсколько 
такихъ раздвинутыхъ р'Ьшетокъ образуютъ цилиндръ, на 
который ставится конусообразная крышка. Съ наружной 
стороны шатеръ покрывается большими полотнип];ами вой-
л о к а — т а к о е дешевое и приспособленное къ по-
требностямъ кочевника жилье, какъ нельзя лучше, защи-
щаетъ его отъ жары, холода и непогоды. Кибитку можно 
въ десять минутъ разобрать, сложить такъ, чтобы она за-
нимала немного м-Ьста, и взвалить на спину вьючнаго жи-
вотнаго; съ такою-же быстротою кибитка собирается и ста-
вится на м'Ьсто. 

Питаются кочевники произведен1ями своихъ стадъ: мя-
сомъ и молокомъ коровьимъ, кобыльимъ и овечьимъ. Впро-
чемъ, мясо -Ьдятъ только богатые; оно, какъ ц-Ьиный пред-
метъ, обыкновенно пускается въ продажу, чтобы добыть 
деньги на расходы по домашнему хозяйству и, между про-
чимъ, на покупку кирпичшго чая, необходимаго питатель-
наго напитка всЬхъ кочевниковъ, который употребляется 
даже и многими русскими. 

Зимн1е кочевники, по большей части, «сидятъ» на 
одномъ MiiCTife: кибитка разставлена и обнесена загономъ, 
который одновременно и заш,ищаетъ скотъ, и предохра-
няетъ утлое жилье кочевника отъ зимнихъ в'Ьтровъ и бу-
рановъ. Мелк1й скотъ бережется около кибитки, 'Ьстъ за-
благовременно заготовленное для него сЪно, а крупный 
пасется тутъ-же, вблизи, на подножномъ корму. 

По великой Р7ССК0Й p tK i . 15 
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Весной, какъ только проглянетъ молоденькая травка, 
кочевники покидаютъ свои зимовки трогаются съ м-Ьста 
группами семей, близкихъ по родству или по общимъ 
интересамъ. Кибитки, вм^ с̂т-Ь со вс^^мъ домашнимъ скар-
бомъ, навьючиваются на верблюдовъ или тамъ, гд-Ь они 
перевелись, на воловъ и лошадей, и группы двигаются 
по одному и тому-же пути, по которому двигались ихъ 
отцы и д-Ьды. 

Въ м-Ьстахъ, гд-Ь имеются колодцы и можно пасти 
скотъ, кочевники останавливаются; мужчины сш-же минуту 
принимаются за свое д-Ьло: подчищаютъ колодцы, достаютъ 
воду и распред'Ьляютъ скотъ на пастбища; табунамъ ло-
шадей отводятъ одно M-fecTOj барановъ ведутъ въ другую 
сторону, а если рогатаго скота много, то его отгоняютъ 
на отдельное пастбище. Женщины въ это время хлопо-
чатъ по хозяйству: разбиваютъ кибитки, разставляютъ въ 
нихъ домашн1й скарбъ, готовятъ пищу, доятъ кобылицъ, 
коровъ и овецъ. 

Когда вся трава по близости вытравится скотомъ, ко-
чевники переходятъ на другое, удобное для стоянки м-Ьсто. 
Такъ проводятъ они дни за днями все л'Ьто. 

Къ началу сентября они достигаютъ оконечности того 
пути, по которому ходятъ изъ-года въ годъ, и зат-Ьмъ по-
ворачиваютъ назадъ по тому-же направлешю, а иногда и 
по какому-нибудь другому. Къ концу осени всЬ кочевники 
достигаютъ постоянныхъ своихъ зимовокъ, привозя съ 
собою запасы сЬна, заготовленнаго исподволь во время 
л'Ьтняго пути. 

На обычныхъ привалахъ одной изв-Ьстной группы дру-
г1я группы никогда не останавливаются. Это противно 
правиламъ и обычаямъ кочевниковъ; поэтому все степныя 
пространства вполн'Ь точно распределены, какъ между 
улусамщ такъ и между родами и отд'Ьлами родовъ каждаго 
улуса. 

Астрахансшя степи населены очень р-Ьдко; т-Ьмъ не 
мен-Ье, он'Ь представляютъ огромное разнообраз1е кочую-
щихъ по нимъ племенъ, главными между которыми явля-
ются киргизы и калмыки. 

Киргизы или, какъ они себя называютъ,—«казакъ», по 
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слухамъ, издавна, были изв-Ьстны русскимъ. Въ конц-Ь 
ХУ1 CTontxiH руссше встречались съ киргизами въ вер-
ховьяхъ Енисея, Оби и Иртыша, откуда киргизы посте-
пенно подвигались къ западу и, наконецъ, заняли своими 
кочевьями все пространство отъ Иртыша до береговъ 
КаспШскаго моря. Прежде они разд^Ьлялись на три отд'Ьла, 
изв-Ьстные у русскихъ подъ именемъ ордъ — большой, 
средней и малой. Каждая орда управляла своимъ ханомъ. 
Малая орда занимала степи отъ р. Урала и Каспшскаго 
моря на западЪ до Аральскаго моря и Хивинскихъ вла-
д'Ьнш на восток'Ь. Въ половин-Ь прошлаго стол-Ьтая малая 
орда приняла русское подданство, причемъ одинъ изъ ея 
султановъ—Букей отд^Ьлился отъ своей орды самостоятель-
ною отраслью и откочевалъ отъ нея на привольныя волж* 
ск1я степи, называемыя «Рынъ-Пестми». 

Это вновь создавшаяся орда, въ отлич1е отъ прочихъ, 
называется «внутреннею», а иногда по имени ея основа-
т е л я — « Букевскою». 

своихъ сосЬдей-калмыковъ киргизы Букеевской 
орды отличаются т'Ьмъ, что юрты ихъ опрятн'Ье; у бога-
тыхъ полъ и ст-Ьны украшаются бухарскими, иногда даже 
персидскими коврами. Одежда киргизовъ тоже лучше и 
богаче: MHorie носятъ шелковые халаты и высок1я кони-
ческ1я шапки. Обыкновенный головной уборъ женщинъ— 
два больш1е б-Ьлые платка: одинъ, спускаясь съ головы, 
покрываетъ волосы, шею и плечи, а другой навертывается 
поверхъ перваго, въ видЪ высокой шапки. Въ торжествен-
ныхъ случаяхъ киргизки над-Ьваютъ твердый колпакъ въ 
виде усЬченнаго конуса; шея и грудь у нихъ всегда увЪ-
шаны звонкими ожерельями, стеклярусомъ, бусами, жем-
чугомъ и монетами. Когда знатная киргизка важно расха-
живаетъ, то шеств1е ея можно слышать издали: разныя 
прив-Ьски, металличестя бляхи и ц-Ьпочки звонко и дружно 
вторятъ м-Ьриой, твердой и увесистой ея походк'Ь. Затвор-
ничества, подобнаго тому, на какое обречены татарки, 
киргизки не знаютъ и р-^зко отличаются отъ восточныхъ 
женщинъ: онЪ очень развязны, радушны, и даже не ли-
шены удальства, проявляюш;агося во время перекочевокъ 
и на народныхъ играхъ. Надо взглянуть на д^вушку-

15* 
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киргизку, когда она, сЬвъ верхомъ на лихого коня, мчится 
по степи, подзадоривая б-Ьгуна нагайкою! Нельзя не по-
любоваться, какъ мастерски управляетъ она лошадью и 
какъ она безстрашна, легка и ловка! 

Скотоводство киргизовъ обширн-Ье калмыцкаго; вообще 
киргизск1е султаны, 6iu и старшины богаче нойонговъ и 
зайсанговъ, представителей калмыцкаго высшаго сослов1я. 
Но простонародье и у киргизовъ, и у калмыковъ одина-
ково б-Ьдио. 

Киргизы груб-^е нравами и BOHHCTBenH-fee калмыковъ; 
они до сихъ поръ еще изв-^стны хипщичествомъ и отго-
номъ чужого скота. Они—магометане, но коранъ мало по-
нимаютъ и, вообще, являются до сихъ поръ вполн-Ь полу-
дикарями. 

AcTpaxancKie калмыки - потомки на-Ьздниковъ Чингисъ-
хана, одни изъ древн'Ьйшихъ кочевниковъ нашихъ при-
кастйскихъ степей, славивш1еся въ прежн1я времена 
своею дикостью и хищническими наб-Ьгами. Для обуздан1я 
калмыковъ, на Волг-Ь были устроены казачьи станицы и 
выстроены кр-Ьпости въ Енотаевск-Ь и Черномъ-Яр'Ь. При 
Екатерин-Ь, въ калмыцте улусы были назначены чинов-
ники, до такой степени угнетавш1е народъ, что въ 1771 г. 
30 тысячъ кибитокъ, подъ предводительствомъ некоего 
Убуши, котораго императрица отказалась утвердить въ зва-
ши главнаго хана, двинулись въ китайсшя влад'Ьн1я, въ 
Джунгарш, древнюю родину калмыковъ. Съ этою страною 
калмыковъ связывала и религ1я, такъ какъ они—языч-
ники Ламайской религш. Но въ Китай не дошло и пятой 
части калмыковъ: несчастные потеряли весь свой скотъ и 
гибли въ войскахъ съ киргизами и отъ китайцевъ, враж-
дебно встр'Ьтившихъ пришельцевъ въ ихъ, и безъ того 
чрезм'Ьрно населенный, край. Китайцы подвергали ихъ 
страшнымъ пыткамъ и казнямъ: размалывали между жер-
новами, пилили на части и т. п. 

Нын^Ьшн1е калмыки—б-^дный, запуганный, но, вм-Ьст-Ь 
съ т'Ьмъ, весьма симпатичный народъ. Калмыкь—врож-
денный скотоводъ и образцовый пастухъ: любимый, при-
вычный свой промыселъ онъ бросаетъ только въ крайней 
нужд-Ь, когда весь скотъ у него палъ и завести новый 
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н-Ьтъ средствъ. Въ такомъ случаЪ, калмыкъ идетъ добы-
вать себ-Ь кусокъ хл'Ьба на рыбныхъ и соляныхъ промы-
слахъ. Въ Астраханской губерши —онъ первый работникъ, 
работникъ сильный, выносливый и честный. На рыбныхъ 
промыслахъ неохотно берутъ татаръ и русскихъ, нришед-
шихъ на заработки съ верховыхъ и внутреннихъ губерн1й, 
а калмыковъ хватаютъ наперерывъ. Кто, кромЬ калмыка, 
пол'Ьзетъ въ воду въ мартЪ? Кто станетъ съ утра до ве-
чера таскать невода съ десятками тысячъ воблы и сель-
дей? Кто, при 15—16-ти-часовой работЪ въ сутки, будетъ 
сытъ однимъ хлЪбомъ и считать себя счастливьшь, если 
получитъ чашку щей или котелокъ кирпичнаго чаю? Даже 
баба-калмычка въ рыболовной артели наработаетъ больше 
л'Ьниваго татарина. Въ страшную жару, когда русск1й еле 
двигается, мл^етъ, когда все живое отыскиваетъ т-Ьни и 
прохлады, калмыкъ работаетъ бодро. «Безъ калмыка хоть 
дЪло брось»,—говорятъ рыбопромышленники. 

Кротк1й, добрый до наивности, калмыкъ превраш;ается 
въ дикаго зв-Ьря, если его сильно раздражатъ. Помню я 
одну сцену, разыгравшуюся нодъ сводами астраханскаго 
гостинаго двора: сид евшее тамъ, по обыкновен1ю—на кор-
точкахъ, сбориш;е калмыковъ въ н'Ьсколько десятковъ че-
лов^Ькъ почему-то между собою повздорило. Невдалек'Ь 
стояла груда маленькихъ пестрыхъ, кованныхъ жел^зомъ 
нижегородскихъ сундучковъ, которые такъ охотно раску-
паются аз1атами. Калмыки, не долго думая, расхватали 
ихъ и принялись наносить ими другъ другу удары по 
чему попало. Кровь лилась струями съ ихъ израненныхъ 
головъ; въ воздух-Ь стонъ стоялъ отъ ихъ неистовыхъ 
криковъ; пришлось, въ буквальномъ смысл-Ь слова, раз-
ливать ихъ водою. Но лишь только гн'Ьвъ въ немъ улегся, 
калмыкъ превраш;ается снова въ смирную овечку, на гла-
захъ которой легко навертываются добрыя слезы. 

Калмыки бываютъ обыкновенно средняго роста; глаза 
у нихь узк1е, съ косымъ разр'Ьзомъ, разр^Ьзы выдающ,1еся, 
волосы черные и хорош1е зубы. Т^Ьлосложетя они Kpibn-
каго и пользуются хорошимъ здоровьемъ; страдаютъ лишь 
накожными бол-Ьзнями отъ своей крайней неопрятности. 
Разсказываютъ, будто калмычатъ посл^^ рождешя заши-
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ваютъ на первое время въ баранью шкуру и что какъ 
д-Ьти, такъ и взрослые никогда не моются. 

Обыкновенная одежда калмыка состоять изъ кафтана^ 
напоминающаго русск1й зипунъ, а зимой изъ обыкновен-
наго нагольнаго тулупа. Какъ мужчины, такъ и женщины 
носятъ шаровары, а па головахъ—шапки въ род'Ь польскихъ 
конфедератокъ. Шапки эти носятся на-бекрень. У бога-
тыхъ женщинъ шапка бываетъ изъ пунцоваго бархата съ 
золотыми позументами или изъ золотой парчи. Костюмъ 
женщинъ сильно смахиваетъ на мужской и отличается 
только при праздничной обстановк-Ь, когда сверхъ сукон-
наго или шелковаго халата над'Ьвается черная плисовая 
безрукавка, обшитая пунцовою тесьмою. 

Пунцовый цв-Ьтъ—любимый цв1>тъ калмыковъ. Бъ 
него одЬты съ головы до ногъ ихъ гелконги — жрецы, 
являющ1еся, въ то-же время, въ большинств-Ь случаевъ, 
и народными лекарями; этотъ-же цв^тъ играетъ главную 
роль въ одежд'Ь и домашней обстановка ихъ нойонговъ— 
зпатныхъ калмыковъ, которые, въ противоположность про-
стонародью, бываютъ довольно богаты и окружаютъ себя 
восточною роскошью. 

О жить'Ь-быть'Ь калмыковъ мн̂ Ь приходилось слышать 
много въ д'Ьтств'Ь, когда я жила въ Астрахани. Одной-же 
изъ моихъ родственницъ удалось даже побывать въ го-
стяхъ у одного изъ калмыцкихъ вельможъ—князя Тю-
меня. Вотъ разсказъ объ этой по'Ьздк^, записанный съ 
ея словъ. 



ХХ1У. 

Въ гостяхъ у Калмыцкаго князя. 

Князь Тюмень и его Тюменевка.' — Пр1емъ у княгини. — Пляски. — Музыка. 
Угощен1е. — Скачки.— Кумирня.- Богослужеше. 

Соколиная охота. 

Ъ одинъ изъ св-Ьтлыхъ весеннихъ 
дней 186*** года небольшая кучка 
пассажировъ толпилась у частнаго 
пароходика, разводившаго пары у 
астраханской пристани. Веселые, 
оживленные разговоры, нарядные 
костюмы дамъ, отсутств1е неизб-Ьж-
ныхъ при отъ'Ьзд'Ь чемодановъ, 
корзинъ и прочаго дорожнаго ба-
гажа — все это свид'Ьтельствовало 
о томъ, что не въ дальнш путь 
отправлялись собравш1еся на при-
стани астраханцы, въ числ-Ъ кото-
рыхъ случайно находилась и я. 

Д'Ьйствительно, по'Ьздка, нами 
предпринимаемая, была не далека, 
но, т-Ьмъ не Menlie, интересна: мы 

собрались въ гости къ калмыцкому владетельному князю 
Тгоменю. 

Всякш, кого судьба заносила въ Астрахань, встр-Ьчадъ 
на улицахъ этого города десятки калмыковъ. Калмыкъ въ 
Астрахани—явлеше такое-же обыкновенное, какъ въ Пе-
тербург-Ь—чухонецъ, а въ Москва—рязанск1й или костром-
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ской крестьяне. Желтовато-смуглые, съ сильно выдавши-
мися скулами и косыми прор-Ьзами глазъ, въ большинств'Ь 
случаевъ довольно б-Ьдио одЪтые калмыки встр-Ьчаются въ 
Астрахани повсюду, чаще-же всего на базарахъ и въ нро-
ходахъ гостинаго двора. Собравшись въ кружокъ, они 
ц-Ьлые часы просиживаютъ на корточкахъ, не выпуская 
изо рта трубки и перекидываясь отд'Ьльными фразами на 
своемъ гортанномъ негармоничномъ язык^. Паляш;ее астра-
ханское солнце, на которомъ, какъ у тропиковъ, въ пол-
день можно испечь яйцо, жжетъ имъ прямо въ голову; 
но для нихъ это безразлично; они переносятъ его такъ-же 
легко, какъ мы пятиградусный морозъ. 

Калмыки пр1'Ьзжаютъ въ Астрахань лишь по д-Ьламъ, 
да за покупками, все-же остальное время они кочуютъ по 
песчанымъ, солончаковымъ прикаспшскимъ степямъ. Въ 
окрестностяхъ Астрахани то и д'Ьло встр-Ьчаются кибитки 
этихъ кочевниковъ. Когда бы проезжаете хмимо нихъ, осо-
бенно вечеромъ, васъ прежде всего охватываетъ острый 
запахъ дыма, а за экипажемъ вашимъ съ шу> омъ и гамомъ 
гонятся взапуски тош;1я степныя собаки и совершенно го-
лые. почерн'Ьвш1е на солнц'Ь калмычата. Вообще, калмыки 
производятъ довольно жалкое впечатл'Ьн1е: кибитка, да де-
сятокъ другой овецъ—вотъ все достоян1е любого изъ нихъ, 
а съ такимъ достаткомъ, даже и при самой большой не-
требовательности, прожить нелегко. По вн'Ьшнему своему 
виду, нравамъ и обычаямъ, калмыки до сихъ поръ совер-
шенные полудикари; потому-то и удивилъ меня влад'Ьтель-
ный калмыцкш князь Тюмень, съ которымъ мн-Ь пришлось 
встр-Ьтиться въ астраханскомъ обществ'Ь. 

Князь говорилъ совершенно чисто по-русски, носилъ 
военный мундиръ и имЪлъ видъ человека вполне обра-
зованнаго. Онь воспитывался въ Петербург'Ь, въ одномъ 
изъ лучшихъ военно-учебныхъ заведенш, но, по возвращенш 
своемъ оттуда, какъ говорили, усп'Ьлъ снова сильно окал-
мычиться въ домашнемъ быту, хотя, на первый взглядъ, 
это было незаметно. Вообще, калмыки свободно научаются 
говорить по-русски и очень склонны переходить въ хри-
ст1анство. Калмыки-христ1ане относятся къ своимъ языче-
скимъ собратамъ гораздо презрительн'Ье, ч'Ьм!. русское 
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простонародье, которое любитъ калмыковъ за всЬ ихъ 
прекрасныя качества. 

Князь Тюмень водилъ знакомство со всЬмъ астрахан-
скимъ обществомъ и н'Ьсколько разъ въ году устраивалъ 
торжественные пр1емы въ своемъ родовомъ noM-fecTbife, Тю-
меневк-Ь, находящемся въ н'Ьсколькихъ десяткахъ верстъ 
отъ Астрахани, внизъ по Волг^^. О радушш князя и разныхъ 
интересныхъ особенностяхъ его житья-бытья въ Астраха-
ни ходили самые краснор'Ьчивые разсказы; немудрено по-
этому, что я очень обрадовалась, получивъ отъ него при-
глашете посетить, въ числ'Ь н'Ьсколькихъ другихъ астра-
ханцевъ, его Тюменевку. 

Тюменевка находится на одномъ изъ безчисленныхъ 
островковъ волжской дельты, въ окрестностяхъ Астрахани. 
Посл^^ непродолжительнаго. пр1ятнаго плаван1я по широ-
кой, спокойной p-feKt, мы завидели передъ собою этотъ ост-
ровокъ. Тамъ, почти на самомъ берегу, возвышается кня-
жескш дворецъ,—красивое здаше въ китайскомъ вкусЬ, со 
множествомъ разныхъ башенекъ и галлереекъ. Невдалек-Ь 
отъ него видн'Ьется княжеская кибитка, а изъ-за зелени 
выглядываетъ своеобразная крыша калмыцкой кумирни. 
Прекрасные луга, въ перемежку со св-Ьжими зелеными 
роп],ицами, хорошо обработанный поля, верблюды, пасуш,1еся 
зд^Ьсь и тамъ, калмыки верхомъ на скакунахъ, снуюш,1е 
въ разныхъ направлен1яхъ,—все это, вм^ст-Ь взятое, при-
даетъ островку живописный и, съ т'Ьмъ вм^Ьст-Ь, весьма 
разнообразный видъ. 

Въ oecTaHOBKife князя Тюменя зам'^Ьчается поразитель-
ное соединеше условш аз1атской и чисто европейской жизни. 
Переступивъ порогъ его дворца, мы въ первую минуту 
забыли, что находимся въ гостяхъ у калмыка: такъ изяш;но 
и удобно было все, что мы вокругъ себя увид^Ьли. Въ 
KOMHaTife, отведенной для дамъ, находился даже хоро-
шеньшй туалетный столикъ съ серебрянымъ приборомъ. 
Чай былъ поданъ совершенно по-европейски, тоже на 
серебр-Ь. 

BcKopib намъ, дамамъ, объявили, что насъ желаетъ ви-
д'Ьть жена князя, которая л^томъ живетъ, какъ оказалось, 
не во дворц^Ь, а въ кибитк-Ь. Когда передъ нами припод-
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няли пеструю кошму (войлокъ ) , служившую какъ-бы 
портьерою у входа въ кибитку, мы увидали передъ собою^ 
просторное, круглое noMifen^eHie, осв'Ьш;енное сверху св^-' 
томъ, проходяш;имъ чрезъ отверст1е, затянутое красною 
шелковою матер1ею, всл'Ьдств1е чего всЬ предметы, нахо-
дящ1еся въ кибитк'Ь, носили какую-то фантастическую, 
огненную окраску; полъ былъ устланъ пестрымъ персид-
скимъ ковромъ; въ воздух^Ь сильно пахло курен1ями. Въ та-
кой-то оригинальной обстановк'Ь возсЬдала княгиня Тюмень 
на небольшомъ возвышенш, въ глубин-Ь кибитки, окру-
женная десяткомъ другихъ калмычекъ. Богатая одежда— 
родъ кафтана изъ дорогой персидской матер1и—украшенная 
серебряными галунами и жемчугомъ, плотно обхватывала 
ея небольш}ю, стройную фигуру; на голов-Ь ея видн'Ьлась 
калмыцкая четыреугольная шапочка, отороченная м'Ьхомъ, 
изъ подъ которой спускались толстыя косы въ чехлахъ, 
перевитыхъ золотою ц'Ьпью, соединяюш,еюся спереди съ 
толстыми золотыми кольцами, прод'Ьтыми въ уши, вм-Ьсто 
серегъ. Княгиня была еще очень молода и, по всей в-Ь-
роятности, слыла у калмыковъ за красавицу. Лицо у нея 
было, д'Ьйствительно, миловидное, съ нужною, хотя и 
желтоватою, кожею, глаза блестяш;1е, черные, и, если-бы 
не косые разр'Ьзы этихъ глазъ, да не сильно выдаюш;1яся 
скулы, ее, пожалуй, можно было-бы назвать хорошенькою 
даже въ нашемъ европейскомъ смысл'Ь. Н'Ьсколько ми-
нуть посл-Ь того, какъ мы вошли, княгиня сид'Ьла непод-
вижно, какъ статуя, будто желая дать намъ возможность 
вполн-Ь ею налюбоваться; зат-Ьмъ она поднялась со своего 
м^Ьста, подошла къ намъ, пожала руку каждой изъ насъ 
и знакомъ попросила сЬсть на широкш турецшй диванъ. 
Посл-Ь этого княгиня начала по-своему занимать насъ. По 
знаку ея, изъ среды окружавшихъ ее женщинъ выд'Ьли-
лась одна и подъ звуки инструмента, напоминаюш;аго 
нашу балалайку, начала плавную, однообразную, но, т'Ьмъ 
не мен-Ье, довольно гращозную пляску. Она то кружи-
лась, то падала на кол'Ьни, грацюзно протягивая къ намъ 
руки. Наконецъ, она приблизилась къ другой молодой 
калмычк'Ь и слегка дотронулась до ея плеча, посл-Ь чего 
та зам'Ьнила ее и продолжала дальше пляску. За бале-
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томъ посл'Ьдовалъ концертъ. Состоялъ онъ изъ п-Ьнш кал-
мыцкихъ п-Ьсенъ, подъ аккомпаниментъ все той-же бала-
лайки. Торжественный пр1емъ завершился угощешемъ, 
поданнымъ на серебряныхъ подносахъ и заключавшемся 
ВЪ кумысЬ и варень^Ь н'Ьсколькихъ сортовъ. 

Выйдя отъ княгини, мы посп'Ьшили присоедршиться 
къ остальной части нашего общества, и насъ повели къ 
княжескимъ табунамъ, гд-Ь намъ готовилось неожиданное, 
ВЪ высшей степени интересное зр'Ьлиш;е. Едва прибли-
зились мы къ табуну, къ намъ подскакало н'Ьсколько кон-
ныхъ калмыковъ съ длинными ремнями и веревками въ 
рукахъ. До'Ьхавъ до насъ, они остановились, какъ вко-
панные, и устремили взоры на князя, очевидно ожидая 
отъ него какого-то приказашя. Князь кивнулъ головой. 
Въ то-же самое мгновеше всадники врЪзались въ сере-
дину табуна и быстро спутали ноги у сильной, красивой, 
совершенно дикой лошади. Молодой калмыкъ вскочилъ 
на нее и моментально разр-Ьзалъ ремни, ее опутывавш1е; 
она бросилась впередъ, какъ стр-^ла, и началась отчаян-
ная борьба между всадникомъ и лихимъ скакуномъ. Ло-
шадь металась изъ стороны въ сторону, вскидывала въ 
воздухъ задн1я копыта, поднималась на дыбы, всячески 
стараясь освободиться отъ непрошеннаго сЬдока; п-Ьна 
валила съ нея клубами. Молодой калмыкъ будто приросъ 
къ ней; смЪло, ловко, съ полнымъ спокойств1емъ и хлад-
нокров1емъ предупреждалъ онъ вс^ ея движешя и кр^Ьпко 
держался на ней, запустивъ руку въ ея густую гриву. 
Наконецъ, б'Ьшеный конь окончательно выбился изъ силъ, 
и тогда только всадникъ спрыгнулъ съ него, довольный, 
торжествующ^, чувствующ1й себя поб'Ьдителемъ. 

Не усп'Ьли мы придти въ себя отъ сильнаго впечат-
л'Ьн1я, произведеннаго на насъ этою б-Ьшеною скачкою, 
какъ кровь застыла у насъ въ жилахъ при вид'Ь калмы-
ченка л^Ьтъ десяти, который бросился въ табунъ съ оче-
виднымъ нам'Ьрен1емъ посл'Ьдовать прим^^ру наездника-
калмыка. Взрослые не только не удерживали его, но тот-
часъ-же спутали молоденькую, страшно горячую лошадку, 
и онъ нрод-Ьлалъ на ней почти то-же, что и его взрос-
лый предшественникъ. Калмыки—природные на'Ьздники; 
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каждому изъ нихъ могла-бы позавидовать любая знамени-
тость нашихъ цирковъ. 

Посл'Ъ скачекъ насъ ожидалъ роскошный об^дъ въ 
княжескомъ дворц-Ь. На-ряду съ тонкими европейскими 
кушаньями и лучшими винами, для желающихъ подава-
лись и произведешя калмыцкой кухни: кумысъ, конина 
и баранина. 

На другой день намъ предложили осмотр'Ьть 
скую кумирню. Не усп'Ьли мы переступить ея порогъ. 
какъ навстр-Ьчу намъ грянула музыка, громкая, дикая, тер-
заюш;ая слухъ. Мы остановились, ошеломленные, и въ 
первую минуту съ трудомъ могли понять, что вокругъ 
насъ происходитъ. Передъ нами сид-^ло на земл-Ь, другъ 
противъ друга, два длинныхъ ряда гелконговъ (калмыцкихъ 
жрецовъ) въ яркихъ желтыхъ и красныхъ одеждахъ, съ 
самыми оригинальными музыкальными инструментами, ко-
торые намъ когда-либо доводилось вид'Ьть: тутъ были и 
китайск1е тамтамы и кашя-то таинственныя раковины, и 
медные котлы, и огромныя металличесгая трубы,—ими-то 
и производились необычайные звуки, поразивш1е насъ. 
Вообш;е говоря, хуже калмыцкой духовной музыки ничего 
нельзя себ-Ь представить: въ ней нЪтъ ни разм^Ьра, ни 
мелод1и; главное достоинство ея состоитъ, кажется, въ 
томъ, чтобы было какъ можно громче. За гелконгами, у 
жертвенника, виднелась фигура главнаго жреца, а по 
об'Ьимъ сторонамъ его два гелконга свертывали и раз-
вертывали безконечные свитки, покрытые какими-то таин-
ственными письменами. Оказалось, что это молитвы, при-
носимыя верховному божеству; ч'Ьмъ большее количество 
разъ развернуть ихъ, т-Ьмъ это угоднее богамъ. Кумиры 
этихъ боговъ наполняли всю внутренность храма; были 
тутъ и маленьюе, и больш1е, и безобразные, и бол^Ье 
сносные. Тяжелое впечатлимте производятъ эти кумиры, 
да и, вообш,е, все калмыцкое богослужеше и мы посп'Ь-
шили CKop'fee выйти изъ храма на чистый воздухъ, гд-Ь 
насъ ожидало еш;е одно интересное зр-Ьлип^е - соколиная 
охота. 

Князь Тюмень былъ страстный любитель соколовъ. 
Онъ скупалъ ихъ, только могъ, преимуш;ественно-же 
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у персидскихъ купцовъ, и составилъ себ-Ь зам^Ьчательную 
коллекщю этихъ ловкихъ, см-Ьлыхъ птицъ. Соколиного 
охотою онъ руководилъ самъ. На рук'Ь его, затянутой въ 
толстую кожаную рукавицу, сид'Ьлъ пристегнутый къ ней 
ц'Ь почкою соколъ съ колпачкомъ на глазахъ. Колпачекъ 
зтотъ м'Ьшалъ соколу развлекаться при вид'Ь пролетав-
шихъ мимо птицъ, которыхъ охотники не нам-Ёрены ло-
вить. Но вотъ князь зам-Ьтилъ птичку, по его мн'Ьнш, 
достойную вниман1я. Быстро отстегнулъ онъ ц-Ьпочку, 
удерживавшую сокола, и снялъ колпачекъ съ его глазъ. 
Соколъ встряхнулъ головою; зоркш глазъ его тотчасъ-же 
разсмотр-Ьлъ птичку; съ быстротою молнш поднялся онъ 
кверху и черезъ н-Ьсколько минутъ возвратился къ хо-
зяину, держа въ своихъ острыхъ загнутыхъ когтяхъ зло-
получную птичку, черепъ которой онъ усп'Ьлъ пробить 
острымъ зубцомъ, находящимся на конц^Ь его клюва. Въ 
охот-Ь принимали участ1е всЬ приближенные князя, и не-
мало всякой дичи, водящейся въ прикастйскихъ степяхъ, 
было истреблено въ тотъ день. 

Соколиного охотого закончился рядъ зр'Ьлищь и празд-
нествъ, ожидавшихъ насъ въ Тгоменевк-Ь. На другой день 
мы возвратились въ Астрахань, унося съ собого самбе 
пр1ятное воспоминан1е о радушш калмыцкаго князя и о 
времени, нроведенномъ нами въ его влад'Ьн1яхъ. 
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Калмыцюй базаръ.—Астрахань съ Волги.—Пристань.—Восточные ряды гостинаго 
двора.—Изъ HCTopin Астрахани: митрополитъ 1осифъ и его мученическая 
смерть.—Чума 1692 г.—Свадебный бунтъ,—Петръ Велишй въ Астрахани.— 

Современная Астрахань иея достоприм'Ьчатель-
ности. — Успенсюй соборъ.—Ризница. — Пер-
сидская мечеть.—Порть.—Окрестности Астра-

хани.—Торговля. 

РОЙДЯ МИМО Калмыцкаго базара, 
непригляднаго, грязнаго поселка 
въ 8-ми верстахъ отъ Астрахани, 
гд-Ь, среди моря лачугъ, кибитокъ 
и шалашей, возвышается свое-
образное, въ китайскомъ вкусЬ, 
здан1е калмыцкаго хурула, на раз-
CB-feT-fe приблизились мы къ самой 

^ ^ Астрахани. 
Чудная картина открылась пе-

редъ нами при первыхъ лучахъ 
восходящаго солнца: огромный, 
богатый, полувосточный городъ, 

съ парящими надъ нимъ б'Ьлыми CTifenaMH стариннаго 
кремля, величественнымъ пятиглавымъ соборомъ, ши-
роко раскинулся на буграхъ л-Ьваго берега Волги, окайм-
ленный въ этомъ м'Ьст'Ь цЪлымъ л-Ьсомъ мачтъ. Пароходъ 
нашъ тихо приблизился къ пристани. Что за пестрое, 
удивительное зр'Ьлище представляетъ эта пристань, ки-

' чшА г-
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шащая народомъ! Черномазые персы съ бирюзовыми перст-
нями на пальцахъ, калмыки и калмычки въ красныхъ 
илатьяхъ, четыреугольныхъ платочкахъ, съ массой монетъ 
на груди, астраханск1я татарки, армяне, греки, киргизы въ 
перемежку съ чисто русскими лицами пришлыхъ рабо-
чихъ и нашихъ матросовъ, снуютъ по песчаному берегу, 
оглашая воздухъ самыми разнообразными возгласами и на-
р'Ьч1ями, сливающимися въ общ1й, неясный гулъ. 

Пойдемте въ восточные ряды астраханскаго гостинаго 
двора, столь любопытнМшаго уголка Астрахани. Сколько 
сокровищъ Востока найдете вы въ его темныхъ, неказистыхъ 
на видъ лавкахъ: пестрыя шелковыя ткани бурръ-де-суа, 
канауса, тармалама, доропе бухарск1е и персидсше ковры, 
всевозможныя восточныя вышивки, турецк1я шали, на-
стояп1,ее розовое масло, груды сушеныхъ фруктовъ— 
урюка, кишмиша и шепталы,—просто глаза разб-Ьгаются. 
Не даромъ прозвали волжсюе рыбаки Астрахань «разгу-
ляй-городкомъ»; въ ней и для б-Ьдиаго челов-Ька рай: 
тепло, рыбы пропасть, фруктовъ и всякихъ овощ,ей тоже, 
и все это можно получить за безц'Ьнокъ. Но это жгучее, 
южное солнце, эти толпяп],1еся вокругъ васъ персы, ар-
мяне, калмыки, татары—неужели это Росс1я, неужели 
это русск1й городъ? Да, несомн'Ьнно русск1й, съ господ-
ствуюш,имъ русскимъ языкомъ, съ кореннымъ русскимъ на-
селен1емъ, водворившимся вотъ уже несколько сотъ л'Ьтъ 
на этой далекой окраин^ и ведущимъ д-Ьятельную торговлю 
съ Востокомъ. 

О времени основан1я Астрахани и о прежнихъ обита-
теляхъ нын'Ьшней Астраханской губернш достов'Ьрныхъ 
св'Ьд'Ьн1й н'Ьтъ. НЪкоторыя указан1я древнихъ греческихъ 
географовъ даютъ поводъ предполагать, что въ низовьяхъ 
Волги еш,е до Р. X. кочевали полудите народы. Поздн'Ье, 
уже въ V Bî K-fe, зд'Ьсь утвердились хозары, которымъ при-
надлежалъ городъ Итель, находившШся при усть^Ь Волги. 

начала VII в-Ька хозары были отгЬснены къ югу но-
вымъ ил^жтшъ—хвалиссами, которые им'Ьли свой городъ 
Баланг1аръ, находившШся на Волг-Ь, верстахъ въ 70 выше 
нын'Ьшней Астрахани. Съ ХН в^Ька на низовьяхъ Волги 
утверждается Золотая Орда или Кипчакское царство, сто-

По велпкой русской piK-lb. 16 
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лицей котораго сд'Ьлался Сарай; BArfecTib съ тЪмъ, на пра-
вой CTopoH'fe Волги основывается городъ Цитрахань или 
Астрахань—впосл^Ьдствш столица астрах анскаго царства, 
возникшаго на развалинахъ Золотой Орды. 

BcKop'fe посл'Ь покорен1я Казани пала и Астрахань 
(1554 г.). Событ1е это совершилось безъ борьбы и крово-
пролит1я; астраханцы сознали, что они не въ состоянш 

Пароходная пристань въ Астрахани. 

сопротивляться M o c K B t , И посл'Ьдн1й ихъ ханъ Ямгурчей, 
бросивъ свое ханство, б'Ьжалъ. 

Для огражден1я вновь присоединеннаго города отъ на-
падешй кочевниковъ и разбойниковъ, онъ былъ обнесенъ 
палисадомъ и стЪноп. ЗатЬмъ въ 1582 году на Зайчьемъ 
6yrpt—одномъ изъ высокихъ холмовъ, на которыхъ рас-
положена Астрахань, былъ основанъ Кремль, а къ нему 
съ восточной стороны примкнулъ такъ называемый Б1элый-
городъ. 
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Дальнейшая истор1я Астрахани представляетъ много 
печальныхъ событ1й. 

Въ тяжелыя времена междуцарств1я (1605—1606—1608 
и 1612 гг.) Астрахань не разъ подвергалась нападен1ю и 
разграблешю со стороны приверженцевъ разныхъ само-
званцевь. Но самыми мрачными страницами астраханской 
исторш являются 1670 г., когда городомъ овлад'Ьлъ Стенька 
Разинъ, и сл'Ьдующ1е за нимъ годы, когда, даже посл-Ь 
поимки этого разбойника, въ т-Ьхъ м^стахъ продолжал;! 
безчинствовать его шайки. 

Въ 1671 году въ Астрахани неистовствовала разбой-
ничья шайка подъ предводительство мъ н^^коего Васьки 
Уса. Въ то время въ Астрахани былъ назначенный ца-
ремъ Алекс^емъ Михайловичемъ митрополитъ 1осифъ, 
изв'Ьстный своею святою жизнью, кроткш, любвеобильный, 
но непреклонный въ борьб-Ь со зломъ. Онъ громогласно 
увещевалъ жителей города оставаться верными царю, а 
разбойниковъ—прекратить свои грабежи, уб1йства и на-
сил1я. Раздраженные его обличен1ями, разбойники ворва-
лись въ соборъ и потребовали его немедленно явиться 
къ вопросу на ихъ сходку, собравшуюся на базарной пло-
щади. Архипастырь совершалъ въ то время проскомид1ю. 
Видя, что сопротивлеше безполезно, онъ, въ сопровожденш 
соборныхъ свяш;енниковъ, въ полномъ облаченш, въ митр-Ь, 
съ крестомъ въ рукахъ, вышелъ на плопхадь и зд'Ьсь въ 
посл^диш разъ обратился къ разъяренной тол nib со сло-
вами ув-Ьщангл: 

— Повторяю вамъ, мятежники, обратитесь къ вели-
кому государю и испросите у него прощеше въ вашемъ 
преступлеши! 

Но, видя, что обезум'Ьвш1е отъ крови и уб1йствъ зло-
деи готовы сорвать съ него облачеше, онъ приказалъ про-
тодьякону разоблачить его, передалъ ему крестъ, панагш 
и митру и въ подрясник-Ь, съ открытою головою, сошелъ 
на плош;адь, добровольно отдаваясь, такимъ образомъ, въ 
руки палачей. Разинцы схватили его, сняли и подрясникъ, 
оставивъ въ одной черной суконной свит-Ь, которую онъ 
носилъ прямо на гЬл'Ь на подоб1е власяницы; потомъ свя-
зали руки и ноги и повысили надъ грудою горяп1:ихъ 

16* 
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углей. 1осифъ громко читалъ молитвы, стараясь заглушить 
свои страдан1я. Зат^Ьмь обожженнаго, изув'Ьченнаго старца 
сняли съ огня, поЕели на «раскатъ» (соборную колокольню) 
и свергли внизъ. 

И упалъонъ, велик1й святитель,—говорить современное 
HaBifecTie,—на востокъ передъ раскатными дверями, къ со-
бору правою щекою. 

Уб1йцы стояли на раскатЪ, пов-̂ Ься головы: имъ стало-
страшно своего д'Ьла; а внизу молчаливо и угрюмо смо-
тр'Ьлъ на убитаго главный виновникъ злод'Ьяшя—атаманъ 
Васька Усъ 

Въ митрополит'Ь 1осиф'Ь вид'Ьли праведнаго мученика. 
Онъ не былъ причисленъ къ лику святыхъ, но до сихъ 
поръ набожные люди поклоняются его могил']^. 

Двадпать л'Ьтъ спустя посл-Ь разгрома Стеньки Разина,-
въ 1692 г., Астрахань постигло новое бъдств1е—моровое 
HOB-feTpie, длившееся Р/г года и похитившее бол'Ье 15,000 
челов'Ькъ. ТогдашнШ астрахансюй воевода, Ховансшй, 
скрылся за городъ. Жители были оставлены на произволъ 
судьбы, и только одинъ митрополитъ СампсонШ д-^ладъ,. 
что могъ; за смертью священниковъ, погибшихъ отъ эпи-
дем1и, онъ самъ отп'Ьвалъ и погребалъ умершихъ. 

Въ 1705 г. при ПетрЪ Великомъ, въ город-Ь прои-
зошло возмуп],ен1е стр-Ьльцовъ, подготовленное архиманд-
ритомъ Вознесенскаго монастыря Рувимомъ, недовольнымъ 
отнят1емъ н-Ькоторыхъ монастырскихъ имуш;ествъ. При его 
участ1и былъ распуш,енъ слухъ, что царь хочетъ перем^^нить 
Bibpy, разд-Ьлить государство и выдать всЬхъ русскихъ 
д'Ьвицъ замужъ за н'Ьмцевъ. Испуганные астраханцы въ 
одинъ день пов'Ьнчали 100 паръ. Стрельцы, подбитые 
Рувимомъ, перебили до 300 челов-Ькъ въ город'Ь и разгра-
били домъ митрополита Сампсон1я, который спасся только 
б-Ьгствомъ къ калмыкамъ, подъ зашиту калмыцкаго хана 
Аюки. Войска, посланныя изъ Москвы подъ начальствомъ 
Шереметьева, встр-Ьтили сначала сильное сопротивлеше. 
Но когда, при сод'Ьйствш митрополита Сампсон1я, народу 

' ) Историч. монограф1и Костомарова «Бунтъ Стеньки Разина», т. 2, стр. 
353-361. 
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•объяснили, что распущенные слухи неверны, то зачин-
щики бунта были выданы властямъ, и мятежъ прекра-
тился. Главному зачинщику, Рувиму, удалось скрыться; но 
такъ какъ обнаружилось, что въ заговорЪ принимала уча-
cTie и брат1я Вознесенскаго монастыря, то монастырь 
этотъ былъ закрытъ. монахи были переведены въ друг1я 
обители, а на м^сто Вознесенскаго монастыря учрежденъ 
былъ впосл'Ьдств1и женск1й 1оанновск1й. 

Въ 1722 г., во время своего похода въ Перс1ю, Астра-
хань посЬтилъ лично Петрь Велик1й. Предполагая, что 
этотъ городъ будетъ служить преддвер1емъ огромной тор-
говли со Средней Аз1ей и Инд1ей, а также опорнымъ 
пунктомъ для д'ЬйствШ противъ Перс1и и Средней Аз1и, 
великш преобразователь обратилъ особое вниман1е на 
Астраханскую губершю: онъ назначилъ туда губернаторомъ 
талантливаго и энергичнаго Артем1я Волынскаго; и старался 
оживить край всЬми 'м-Ьрами. Такъ, напр., онъ устроилъ 
въ Астрахани портъ и докь для судовъ; велЪлъвразвести 
тутовыя деревья, устроилъ шелковичный заводъ, ыписалъ 
лучш1е сорта винограда и развелъ въ Астрахани бол'Ье 
20 виноградныхъ садовъ. 

Тъмъ не мен^Ье, многострадальная Астрахань еще не 
разъ подвергалась мятежамъ и эпидем1ямъ до л'Ьта 1892 г., 
включительно, когда мятежная чернь разнесла холерные 
бараки и умертвила н-Ьсколько невинныхъ жертвъ. 

Современная Астрахань расположена у вершины волж-
ской дельты, на лЪвомъ берегу Волги, н'Ьсколько ниже 
того м^Ьста, гд'Ь отъ нея отд^Ьляется главный притокъ— 
Болда. Она раскинулась на н'Ьсколькихъ холмахъ, наибо-
л'Ье возвышеннымъ изъ которых ь является Заячгй Бугоръ, 
занятый Кремлемъ и центральными кварталами Астра-
хани. Вся остальная площадь города крайне низменна и 
ежегодно подвергается опасности быть затопленною во 
время волжскаго половодья. Опасность наводнен1я побу-
дила астраханцевъ соединить Волгу съ ея притокомъ Еу-
тумомъ посредствомъ канала. Предпр1ят1е это велось сна-
чала казною, но было окончено н'Ькшмъ богачемъ Варва-
щемъ, именемъ котораго и называется теперь каналъ. 
Кром'Ь того, городъ окруженъ со всЬхъ сторонъ валами и 
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дамбами, составляющими въ общемъ протяжен1е около 28 
верстъ. 

Центромъ Астрахани и главною ея достоприм'Ьчатель-
ностью является Кремль съ его велпчественнымъ Успен-
скимъ каведральнымъ соборомъ. Храмъ этотъ виденъ за^ЗО 
верстъ; имъ любуются всЬ, 'Ьдущ1е по Волг-Ь къ Астра-
хани. Издали, когда самый городъ кажется еще въ ту-

Астрахансий каведральный соборъ. 

ман^ ,̂ стройное здаше собора обрисовывается явственно; 
купола и кресты его какъ-бы касаются облаковъ, и самый 
городъ, съ его церквами и строен1ями, является какъ-бы 
поднож1емъ храма. 

Высокое двухъ-этажное здан1е Успенскаго собора (30 с» 
вышины отъ средняго креста) воздвигнуто въ царствовавie 
Петра Великаго на м'Ьст'Ь прежняго обыкновеннаго одно-
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ятажнаго собора. Верхн1й соборный храмъ иоражаетъ своею 
ВЫСОТОЮ; изяществомъ и величественнымъ видомъ. Своды 
его поддерживаются четырьмя массивными столпами, под-
веденными подъ мраморъ, равно какъ и ст-Ьны храма; ико-
ностасъ восьмиярусный со многими образами художествен-
ной работы; царсюя врата — чистаго серебра; престолъ 
также окованъ серебромъ. Нижнш храмъ собора невысокъ 
и мраченъ; онъ служить усыпальницею наибол-Ье зам^Ьча-
тельныхъ астраханскихъ 1ерарховъ: apxienncKona 0еодо-
с1я, неустрашимаго обличителя самозванца Отрепьева, ми-
трополита 1осифа, принявшаго мученическую кончину за 
B-fepHOCTb царю, митрополита Сампсошя, строителя храма 
и сподвижника въ подавлеши бунта, и н'Ьсколькихъ дру-
гихъ... Тутъ-же погребены два грузинскихъ царя: Вах-
тангъ и Теймуразъ. 

Арх1ерейская ризница собора—одна изъ богат'Ьйшихъ 
въ Poccin. Митры, панагш и ц-Ьдая коллекщя драгоц'Ьн-
ныхъ крестовъ залиты жемчугами, алмазами, громадными 
яхонтами и безц-Ьиными смарагдами и поражаютъ свопмъ 
великол'Ьп1емъ. Тутъ и плащаница, шитая золотомъ, се-
ребромъ и шелкомъ, отобранная у Марины Мнишекъ, и 
серебряный ковшъ, пожалованный Петромъ Великимъ 
стрЪльцу Федорову, и три богатыхъ евангел1я стариннаго 
письма, на одномъ изъ которыхъ сохранились надписи, 
сдЪланныя рукою Никона. Но самымъ дорогимъ по воспо-
минан1ямъ сокровищемъ среди всей этой груды драгоц1^н-
ностей является черная, изодранная, сохранившая сл'Ьды 
крови власяница митрополита 1осифа, въ которой онъ 
былъ мученъ и убитъ. 

Усиенсшй соборъ соединенъ крытою галлереею съ 
арх1ерейскимъ домомъ, въ которомъ находится собран1е 
портретовъ астраханскихъ митрополитовъ и арх1ереевъ, 
въ томъ числ-Ь и кроткое, благородное лицо замученнаго 
1осифа. 

Отъ соборной колокольни начинается главная улица 
А с т р а х а н и — О н а очень узка и окаймлена съ 
об-Ьихъ сторонъ почти исключительно армянскими лав-
ченками и подвалами, насквозь пропитанными запахомъ 
чеснока. 
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На Московскую улицу выходятъ: старый гостиный 
дворъ, оригинальное, старомодное здан1е, похожее на об-
ветшавшШ аз1атстй дворецъ, городской театръ, 1оаннов-
ск1й женсюй монастырь, церкви Рождества Богородицы и 
Воздвижен1я и армянсюй соборъ, высокш, стройный, съ 
прекрасной кошей картины Рафаэля «Снят1е со креста». 
На Московской-же улиц'Ь находятся два небольшихъ го-
родскихъ садика: Губернаторски—возл'Ь дома губернатора 
и Полицейский—противъ городской полищи. 

Самая длинная улица въ Астрахани—Полицейская, на-
чинающаяся у Губернаторскаго садика; зд'Ьсь встр-Ьчаются 
н'Ьсколько хорошихъ зданш, магазиновъ и красивая пер-
сидская мечеть съ четырьмя минаретами и большимъ ку-
потомъ посредин-Ь. Внутри мечеть покрыта изречешями 
изъ Корана, ув-Ьшана лампадами и св'Ьтильниками, и бо-
гато украшена. Какъ известно, персы принадлежатъ къ 
магометанамъ шштамъ и находятся въ религ1озной вражд!^ 
съ магометанами-суннитами, къ которымъ принадлежатъ 
Bcfe остальные астрахансюе мусульмане: татары, киргизы, 
туркмены. Эта рознь и заставила персовъ выстроить 
свой собственный храмъ, отдельный отъ б-^лой татар-
ской мечети, также возвышающейся на одной изъ улицъ 
Астрахани. 

Полицейская улица пересекается Варващевскимъ ка-
наломъ, который упирается съ одной стороны въ слободу 
Ямгурчеевскую, а съ другой—въ Волгу. Зд'Ьсь каналъ 
отд-Ьляетъ таможню отъ такъ называемаго «порта», являю-
щагося памятиикомъ Г1ребыван1я въ Астрахани Петра Ве-
ликаго. 

Въ 1868 г. собственно портъ изъ Астрахани переве-
денъ въ Батумъ, а м^Ьстность, занимаемая имъ, отдана въ 
арендное содержаше пароходному обществу «Кавказъ и 
Меркур1й)), но она сохранила за собою назваше порта. 
Зд-Ьсь, возлЪ главной аллеи, видн'Ьется окруженный зе-
.тенью домипъ Петра Великаго, гд1> хранятся два ботика, 
на которыхъ государь, вмЪст'Ь съ императрицею Екатери-
ною 1, осматривалъ окрестности Астрахани. Зд-Ьсь-же хра-

, нятся модели морскихъ судовъ, копья, ружья, мушкеты, 
сабли, штыки, пики, инструменты, употреблявш1еся въ 



{См. па оборотт). 
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начал-Ь прошлаго стол'Ьт1я для оснастки, оконопатки и по-
чинки судовъ, а также и хрустальная рюмка Петра Вели-
каго, вм^^стимостью около В-хъ стакановъ. 

Долгое время портъ являлся прелестнымъ уголкомъ, 
единственнымъ уб'Ьжищемъ отъ астраханской жары и 
пыли; но теперь онъ въ сильной степени утратилъ свой 
прежнш привлекательный видъ. Прежде туда стремились 
пользоваться прекрасными видами, подышать чистььмъ 
воздухомъ, погулять среди т-Ьнистыхъ аллей, содержав-
шихся въ большомъ порядка. Теперь все запуш,ено, пруды 
покрыты тиной, полусгнивш1я, заброшенныя аллеи по-
р'Ьд'Ьли и не даютъ бол-^е т^Ьни... 

Къ городу примыкаютъ обширныя слободы, самая ста-
ринная изъ которыхъ Татарская, куда были выселены та-
тары BCKopt посл'Ь покорен1я Астрахани. Къ слободамъ 
съ востока и юга примыкаютъ виноградники, которыхъ 
въ окрестностяхъ Астрахани насчитывается бол^Ье 300. 
Больше всего виноградниковъ находится къ востоку отъ 
города, близъ Еазаче-бугровской станицы и у села Черепахи, 
любимаго м^Ьста л'Ьтнихъ по'Ьздокъ горожанъ. 

Изъ этого винограда, кром'Ь пользуюп1,ихся большою 
изв^Ьстностью астраханскихъ винъ, приготовляется также 
любимый м-Ьстными жителями, особенно армянами, напи-
токъ чихирь. Въ астраханскихъ садахъ зр'Ьютъ груши, 
персики, абрикосы, а дынныя и арбузныя бахчи зани-
маютъ всЬ степи вокругъ Астрахани. 

Но Астрахань, главнымъ образомъ,—рыбная столица. 
Bcife безчисленные протоки и рукава, которыми она вли-
вается въ море, служатъ великол^Ьпнымъ м'Ьстомъ рыбной 
ловли. Астраханская икра, астрахансюе балыки, астра-
хансшя сельди расходятся не только по всей Poccin, но, 
можно сказать, по всему св^Ьту. 

Перечислить подробно всЬ отрасли астраханской тор-
говли, помимо ея рыбной торговли, невозможно: находясь 
почти на рубеж-Ь Европы и Аз1и, Астрахань ведетъ тор-
говлю большинствомъ европейскихъ и почти всЬми аз1ат-
скими товарами. 

Точно также трудно сказать что нибудь обш,ее о жизни 
обитателей Астрахани: на-ряду съ чисто русскими, про-
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винц1альными интересами и обстановкою, тутъ встр-Ь-
чаются уголки, какъ-бы ц'Ьликомъ выхваченные изъ да-
лекаго Востока,—стоить только отправиться въ армянскую 
или татарскую слободу, въ персидскую мечеть, въ вос-
точные ряды или въ хурулъ на Калмыцкомъ базар':^. 

Вообще, про Астрахань можно безъ преувеличен1я 
сказать, что она—одинъ изъ своеобразнМшихъ, инте-
pecHljiininxb русскихъ городовъ, наглядно доказывающий 
неимов-Ьрные разм'Ьры и разнообраз1е русскихъ влад'Ьнш. 



XXVI. 

У С Т Ь Я В О Л Г И . 
Дельта Волги. - Царство рыбы, камыша и птицъ.— 

Бирючья коса.—Заключеше. 

ГОВОРЯТЪ, что Астрахань нахо-
дится при усть'Ь Волги, но отъ 
нея до ближайшей морской стап-
цш, называемой футъу>, еще 
около 84 верстъ. Больш1я мор-
сшя суда не входятъ въ Волгу, 
фарватеръ которой, какъ уже 
было сказано, постоянно м-Ьняет-
ся, они останавливаются у длин-
ной Бирючьей косы, а пассажиры 
и грузъ переходятъ на суда мень-
шихъ разм-Ьронъ, безпрепятствен-
но плавающихъ по безчислен-
нымъ рукавамъ волжской дельты, 
протяжеше которыхъ, вм'Ьст'Ь взя-
тое, составляетъ около 500 верстъ. 

Поместившись на одномъ изъ пароходовъ «Кавказъ и 
Меркурш», мы пустились снова «внизъ по матушк^Ь по 
Волг-Ь», и вскорЪ Астрахань съ б^лою массою ея домовъ, 
съ ея величественнымъ соборомъ, съ л'Ьсомъ мачтъ, стол-
пившихся у ея пристани, исчезла изъ нашихъ глазъ въ 
синей дали. 

Голубое небо, голубая масса воды, которой, кажется, 
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н'Ьтъ ни конца, ни края... Что за ширь, что за просторъ! 
Не в-Ьрится, что плывешь по р̂ Ьк-Ь, а не по безбрежному 
морю. В-Ьтеръ кр'Ьпнетъ и пароходъ нашъ начинаетъ 
сильно покачивать; волны принимаютъ морской характеръ: 
онЪ вздуваются, взметываютъ гребни, барашки б'Ьлой п-Ьны 
такъ и б-Ьгаютъ по нимъ. 

Береговъ почти не видно; желтыя, однообразныя ни-
зины ихъ сливаются съ горизонтомъ. Кое-гд-Ь поднимаются 
темные, глинистые бугры, черн'Ьютъ калмыцкая стада и 
обрисовываются очертан1я незатМливыхъ строен1й какой-
нибудь рыбной ватаги или временныя пристаниш;а промы-
словаго люда, жалк1я лачуги, ежегодно затопляемыя во 
время весенняго половодья. На островкахъ ближайшихъ 
къ Астрахани, зам^Ьтно еш;е некоторое оживлен1е: встре-
чаются тамъ и фруктовые сады, и виноградники, и даже 
ц-Ьлыя села, какъ, наприм-^ръ, село Семирублевое; но ч'Ьмъ 
ближе къ морю, т'Ьмъ слаб'Ье становятся сл-Ьды человЪче-
скаго суш;ествовашя, т'Ьмъ живЪе чувствуешь себя на лон'Ь 
матери-природы. 

Волжская дельта—это царство рыбы, камыша и птицъ. 
Низовья Волги и Касп1йское море играютъ главную 

роль въ русской рыбопромышленности. Изъ всЬхъ рыб-
ныхъ улововъ Poccin, количество которыхъ опред'Ьляется 
приблизительно 40 милл1онами пудовъ, на долю Кастй-
скаго бассейна приходится 25 милл1оновъ. ГлавнМш1е 
промыслы Базилевскаго, Сапожниковыхъ и другихъ круп-
ныхъ влад'Ьльцевъ расположены въ окрестностяхъ Астра-
хани, на взморь'Ь. KpoMife того, рыбнымъ д'Ьломъ въ Астра-
ханской губерши занимаются и мноия сотни мелкихъ про-
мышленниковъ и «вольныхъ ловцовъ», по м'Ьстному выра-
женш. На астраханскихъ промыслахъ одн'Ьхъ сельдей вы-
лавливается отъ 200 до ЗиО милл1оновъ, не говоря о прочей 
«красной» и «частиковой» рыбЪ. Изъ всего этого коли-
чества 75 процентовъ приходится на долю промысловъ 
низовыхъ и только 25 проц. на долю верховыхъ. Сельди 
по м-Ьр-Ь улова нвхмедленно солятся и отправляются вверхъ 
по Волг'Ь на всевозможные pyccKie рынки, гд'Ь раскупаются 
парасхватъ. На посолъ рыбы идетъ, какъ мы уже гово-



У С Т Ь Я в о л I' и. 2 5 5 

рили, главнымъ образомъ соль Баскунчакскаго озера, счи-
тающаяся самою чистою и хорошею. 

Не одни только люди занимаются рыбною ловлею въ 
низовьяхъ Волги; съ ними соперничаютъ и птицы, и даже 
неуклюж1е кастйсше тюлени, особенные охотники до 
б'Ьлорыбицы. Весною, когда сельдь тянется ц-Ьлыми по-
лосами изъ моря въ р^Ьку, наступаетъ настоящШ праздникъ 
для всЬхъ этихъ чаекъ, баклановъ, «рыбаковъ» и «птицъ-
бабъ», которыми кишмя кишатъ волжсше камыши! Какими 
непроходимыми дебрями од'Ьли они безчисленные островки 
волжской дельты; какою высокою зеленою ст-Ьною подни-
маются они по об'Ь стсроны ея протоковъ, приветливо 
кивая при налет'Ьвшемъ в'ЬтеркЪ своими серебристыми 
верхушками! 

Громадныя стада птицъ ютятся въ дебряхъ камыше-
ваго царства. Черные съ зеленоватымъ металлическимъ 
блескомъ бакланы съ утра до вечера сидятъ на берего-
выхъ выступахъ, безъ устали ловя рыбу; плавно сколь-
зятъ по зеркальной поверхности красивые, изящные ле-
беди. Зд'Ьсь же водится и розовато-б'Ьлый пеликанъ или 
«птица-баба», какъ зовутъ ее м^^стные жители, съ ярко-
красными глазами, обведенными желтой кожей, и съ гро-
маднымъ клювомъ, къ которому прив'Ьшенъ широкш м'Ь-
шокъ, служащ1й пеликану складочнымъ м'Ьстомъ для пой-
манной рыбы. А сколько другихъ, бол-Ье мелкихъ породъ 
птицъ, главнымъ образомъ всевозможныхъ утокъ, водится 
въ этомъ камышевомъ царств'Ь! Хорошо имъ зд'Ьсь, сытно, 
привольно, да и люди мало ихъ тутъ безпокоятъ... 

Посл'Ь коротенькихъ сумерекъ быстро наступилъ чуд-
ный л'Ьтн1й вечеръ съ мир1адами яркихъ зв-Ьздъ на без-
облачномъ неб^Ь, въ глубокой, темной синев-Ь котораго 
утопалъ взоръ; съ тою неизъяснимою, таинственною нЪ-
гою, которая свойственна однимъ только южнымъ ночамъ... 
Все шире, все безбрежнее становилась Волга; все силь-
Hifee покачивало нашъ пароходъ. 

Вдали показались как1е-то огоньки. 
— Вотъ и Бирючья коса,—раздался чей-то голосъ на 

палуб'Ь. 
Такъ незам'Ьтно приняло Каспшское море въ свои 
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широк1я объят1я великую русскую р^Ьку, съ которою мы 
теперь и разстанемся. 

Мы вид-Ьли, какъ она изъ маленькаго ручейка Твер-
ской губернш постепенно превращается въ огромную 
р-Ьку, протекающую 3,480 верстъ, омывающую берега 9-ти 
лучшихъ русскихъ губершй. Мы познакомились съ л1>-
систою природой ея верхняго течешя отъ Твери до Ниоюняго, 
съ плодородными нивами и лугами ея средней части, отъ 
Нижняго до Царицына, съ песчаными и солончаковыми 
степями ея низовьевъ отъ Царицына до Астрахани. Мы при-
смотр'Ьлись къ житью-бытью коренныхъ древне-русскихъ 
жителей ея верховыхъ великороссшскихъ губершй: Твер-
ской, Ярославской, Костромской и Нижегородской, — 
жителей бойкихъ, смышленныхъ, способныхъ къ ToproBfl'fe 
и промышленности. Узнали мы кое-что о землед'Ьльцахъ 
средней Волги, о крестьянахъ низовыхъ губершй: Казан-
ской, Симбирской. Самарской, Саратовской и о кочевни-
кахъ Астраханской губернш. Теперь, разставаясь съ Вол-
гой и съ вами, читатель, желаемъ вамъ отъ души, при 
первой возможности, лично познакомиться съ «матерью 
русскихъ р'Ькъ», подышать ея привольемъ, вдоволь налю-
боваться на ея ширь и величавость, изучить ее, какъ 
можно ближе и подробн'Ье, а, сл'Ьдовательно, и полюбить 
ее отъ души. Кто не знаетъ Bomi—не знаетъ_^осс1д^ 

А. Валуева (Мунтъ). 

Кром-Ь личныхъ наблюден1й и св'Ьд'Ьн1й, собранныхь 
нами на м-Ьст^ въ течен1е н'Ьсколькихъ .л'Ьтъ, проведен-
ныхъ на ВолгЬ, мы пользовались, при составлеши на-
шихъ очерковъ, между прочимь, и сл-Ьдующими источ-
никами: 

1) В. Рагозинъ, «Волга», м^/f</• . 
2) Б т ^ ю б о в - ь . «Волги ап̂ т, Трортт ттп Астрахани». ^ 
8) А. ТТвсяниковъ, «Очерки и картины Поволжья». 
4) А. Александровъ (Альмедингенъ), ((Нижн1й - Нов-

городъ»). 
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5) П. Алабинъ, «Трехвековая годовщина города Са-
мары». 

6) Его-же, «ДвадцатиnflTiiji'feTie города Самары». 
7) Немировичъ-Данченко, «По Волг^Ь». 
<S) Соловьевъ, «Истор1я Россш съ древнМшихъ вре-

менъ». 
9) Карамзинъ. 

10) Костомаровъ, «Историчесшя монографш». 
11) Печерсюй(Мельниковъ), «Въл-Ьсахъ», «Въ горахъ». 
12) Горгчаровъ, «Обрывт^», «Обломовъ», «Обыкновенная 

истор1я)), «На родин'е». 
13) Аксаковъ С. Т., «Семейная хроника», «Д-Ьтство 

Багрова внука», «Записки объ уженьи рыбы и разсказы 
и воспоминашя охотника о рааныхъ охотахъ». 

14) Григоровичъ Д. В., «Рыбная ловля въ моряхъ и 
на р^Ькахь». 

о) Звягенцевъ А. И., «О работахъ по сооружен1ю Ново-
Мар1инскаго канала и улучгаенш прилегающихъ къ нему 
плесовъ pp. Вытегры и Ковжи». (Сообщеше въ собранш 
инжен. пут. сообщ.). 

16) Спутники по ВолгЬ: Монастырскаго. 
17) » » Jleji^e^a^. 
18) » » Демьянова. ^ 
19) » » Сид(5роваГ 
20) Субботпнъ, «Волга ТГвоотари» 
И MHorie друг1е. 

По великой рз'сской p tK t . 17 



0 Г Л А Б Л Е Н 1 Е . 

Стран. 
Г Л А В А I. ОтъЪздъ изъ Твери.—Селигеръ. —Верховья Волги. — Верхне-

ВолжскШ бейшлотъ.—Волжсюя мели и волжск1е лоцмана.—Села 
верхней Волги 3 

Г Л А В А II. Корчева.—Кнмра.—Настас1я башмачница.—Кустарная промыш-
ленность. — Артельныя сыроварчи. — Еди\гоновская школа молоч-
наго хозяйства Вереп];агина.—Отхож1е промыслы 14 

Г Л А В А III. Угличъ. — BocnoMHiianie о царевич-Ь Димитр!^. — Молога. — 
Рыбинскъ. — Водныя системы: Тихвинская, Мар1инская, Вышне-
волоцкая.—Географичесюя причины, ихъ обусловливающ1я.—Исто-
р1я ихъ развит1я.—Ихъ современное состоян1е 22 

Г Л А В А I V . Города по пути отъ Рыбинска до Нижняго-Новгорода: Рома-
новъ-Борисогл'Ьбскъ, Ярославль, Кострома. — Толгсшй и Ипатьев-
ск1й монастыри. — Кинешма. — Юрьевецъ Поволжсюй. — Иоворотъ 
Волги на югъ.—Нижшй-Новгородъ 36 

Г Л А В А V . НижнШ и BepxHiH Базары.—Кремль.—Ярмарочная часть го-
рода.—Легенды объ основати Нижняго-Новгорода.—Его истор1я . 47 

Г Л А В А Y I . Нижегородская ярмарка 56 
ГеТАВА YII. Астраханск1й пароходъ.—Окрестности Нижняго.—Лысково,— 

Макарьевъ.—Св. Макар1й, колонизаторъ и просветитель Поволжья 74 
Г Л А В А VIII. Керженецъ—святая р-Ька старообрядцевъ,—П-Ьсни предан1я 

верхняго Заволжья. - Иванова ночь. — Купальск1е огни.— Озеро 
Св'Ьтлояръ и невидимый городъ Еитижъ. — Раскольники. — Ихъ 
скиты.—Занятая и довольство жителей верхняго Заволжья . . . . 83 

Г Л А В А IX. Васильсурскъ—стерляжья столица. — Сура.—Ветлуга—лыко-
вая р-Ька. — ЛЪсное царство.—Козьмодемьянскъ.—Чебоксары—сто-
лица чувашей.—Откуда взялись на Волге инородцы? 93 

Г Л А В А X. Чуваши. —Наружность.—Одежда.—Языкъ.—Жилища,—Заня-
т1я.—Народныя празднества: праздникъ по окончан1и полевыхъ 
работъ, девичьи пиры, поминки.—Чуваши язычники и чуваши 
хрисиане. Обрус'Ьн1е чувашей.—Михалка, предсказатель погоды . 98 

Г Л А В А XI. Черемисы горные и луговые.-Одежда.—Пища,—Занят1я.--Жи-
лиш,а.—Обпдинное хозяйство.—Любовь и почитан1е л^Ьса.—Черемисы-
язычники.—Ихъ главныя божества.—Жертвоприношешя частныя и 
обп];ественныя. — Праздники.—Обряды.—Жрецы,— ОбрусЬше чере-
мисовъ.—Нравственныя качества 109 

Г Л А В А XII. Мордва.—Одежда.—Обычаи: коляды, проводы русалки, мо-
ленье по окончанш уборки хл-Ьба.—Свадьбы.—Похороны.—Физиче-
ск1я и нравственныя качества.—Зажиточность.—Обрус'Ьн1е . . . . 118 

Г Л А В А XIII. Татары.—Наружность.- Отчего въ наружности татаръ, живу-
щихъ въ Европейской Poccin, такъ мало монгольскаго?—Занятая.— 
Одежда. — Образъ жизни татарскихъ женщинъ. — Жилища.—Ме-
чети.—Богослужеше. — Рамазанъ.—Курбанъ-Байрамъ.— Свадьбы.— 
Школы.—Грамотность 124 



и 

Стран. 
Г Л А В А XIV. Казань съ Волги.—Кремль.—Происхожден1е назван1я Ка-

зани.—Легенды объ ея основанш.—Взаимныя отношен1я царства 
Казанскаго и русскаго.—Первый походъ на Казань 1оанна I V въ 
1550 г.—OcHOBanie Св1яжска.—Казанская царица Сумбека.—Поко-
реше Казани 2-го октября 1652 г.—Времена Пугачева.—Современ-
ная Казань.—Учебныя заведен1я.—Святыни и историчесюе памят-
ники Казани 139 

Г Л А В А XV. Окрестности Казани.—Село Услонъ и его таинственная мо-
гила.—Волга или Кама?—Развалины «Великаго града Булгара>.— 
Черная или Судейская и В-блая палаты, минаретъ и др.—Разсказы 
о древнемъ Волгарскомъ царств^ араба Ибнъ-Фодлана 160 

Г Л А В А X V I . Село Кнрельское.—Соколъ-гора и ея пещеры.—Тетюши.— 
<Дворянское гн'Ьздо>.- Симбирскъ.—Жегули.—Ихъ легенды.—Же-
гулевская вольница.—Разбойничья р^Ька.—Уса.—Ночь въ Жегу-
ляхъ.—Природа Жегулей.—Ставрополь.—Самарская лука.—Царевъ 
курганъ.—Самарск1я ворота • . . . . 1&6 

Г Л А В А XVII . Самара съ Волги и Самара на самомъ дЪл'Ь.—Достопри-
мечательности города: памятникъ Императору Александру II, 
Александровская Публичная Виблютека, залъ Императора Але- ^ 
ксандра 11, женск1й монастырь и др.—Торговля.—Пути сообщен1я.— " 
Историческ1я воспоминан1я.—Митрополитъ Алекс1й.—Самара и Сим-
бирскъ. - Р у с ь Аксаковская и Русь Гончаровская.—Знаменитые 
волгари 174 

Г Л А В А X V n i . Сызрань.—Асфальтовое производство. — Александровск1й 
волжск1й мостъ. -Хвалынскъ.—Черемшансше скиты.—Балаково.— 
Столыпинсшя минеральныя воды.—Вольскъ и его основатель Зло-
бинъ.—Н'6мецк1я колон1и.—Екатеринштадтъ (Баронскъ) 189 

Г Л А В А XIX. 0бщ1й видъ города.—Историчесый обзоръ.-Достоприм'Ьча-
,, тельности.—Радищввск1й музей.—Учебныя заведен1я.—Торговля.— 

Пути сообщен1я.—OeMefltHie Волги 195 
Г Л А В А XX. Столбичи.—Разиновъ бугоръ.—Уракова гора.—Камышинъ.— 

Посадъ Дубовка.—Царицынъ. -Легенда о его основан1и.—Картузъ 
и дубинка Петра Великаго.- Пути сообщен!я.—Нобелевск1й керо-
синовый городокъ 203 

R ' lABA XXI. Сарепта.—Ахтуба.—Владим1ровка.—Баскунчакское озеро и 
соляной промыселъ. —Гора Богдо.—Миражи въ пустын^Ь.—Соляная 
гора Чипчагъ.—Элтонское озеро 209 

Г Л А В А ХХП. Рыбные промыслы въ низовьяхъ Волги.—Ватаги.—Б-Ь-
шенка и вобла.—Рыба красная и частиковая.—Какъ ловится крас-
ная рыба на Волг-Ь? 216 

Г Л А В А ХХШ. Обитатели низовьевъ Волги: астраханск1е казаки и кочев-
ники: татары, киргизы и калмыки 224 

Г Л А В А XX IV . Князь Тюмень и его Тюменевка. — 11р1емъ у княгини.— 
Пляски. — Музыка. — Угощен1е. — Сказки. —Кумирня.—Богослуже-
Hie.—Соколиная охота 230 

Г Л А В А XXV . Калмыцк1й базаръ.—Астрахань съ Волги.—Пристань.—Во-
сточные ряды гостинаго двора.—Изъ истор1и Астрахани—митро-
политъ 1осифъ и его мученическая смерть.—Чума 1692 г.—Свадеб-
ный бунтъ.—Петръ Велик1й въ Астрахани.—Современная Астра-
хань и ея достопримечательности.—Успенсмй соборъ.—Ризница.— 
Персидская мечеть.—Портъ.—Окрестности Астрахани.—Торговля . 240 

Г Л А В А XXVI. Дельта Волги.—Царство рыбы, камыша и птицъ.^Бирючья 
коса.—Заключен1е 258 



Въ книжномъ еклад'Ь 

5 . и . Р У Б И Н С К Д Р О , 
ВЪ C . - n e T e p 6 y p r t , Фонтанка, д . № 6 1 . 

Путешеств1е вокругъ CBtia на корабл'Ь < Бигль >. 
Сочинеше Ч. Дарвина. Полный переводъ М. Филиппова; иллюстр. издан1е въ кра-
сивой папк^Ь, 386 стр. Спб., ц. 1 р. 60 к. < IlyTemecTaie вокругъ св-Ьта на корабл'Ь 
€Вигль>—одна изъ занимательнМшихъ книгъ. Несмотря на присущую Дарвину 
научную точность и документальность, она читается какъ романъ, и смЬло можетъ 
быть рекомендована юношеству для образовательнаго чтен1я>. Отзывъ журнала 
<Ыива». 

Красный морской разбойникъ. tr;. pi" '" Bpt 
л1анта. Спб. 319 стр., съ рисунками, въ nanKt, ц. 1 р. 20 к. Оглавлен1е: Въ Нью-
портЬ.—На корабл'Ь морского разбойника. — Новый капитанъ. — Таинственное 
судно.—Ужасная ночь.—Гибель <Каролины>.—На палубъ «Дельфина».—Въ когтяхъ 
пирата.—Сынъ «Священнаго острова».—Исиов'Ьдь Фида.—Опасный соперникъ.— 
Приготовлеше къ бою.—«Капитанъ Говардъ».—Ш1^нн0ки на свобод^.—Трудная 
мисс1я.—Роковая битва.—Бичъ морей.— Геройсшй поступокъ. —Въ родной семь-Ь. 
Нужно прибавить, что книга эта, какъ и всЬ сочинен1я Гофмана, до крайности 
интересна. 

Приключен1е маленькаго савояра, ж н̂" г%'н£ъ 
лей Савойи Сост. Ж. Казенъ. 50 рис. Въ папк^, 1 р. Въ почтовой карет'Ь.—Ферма 
тетушки Дегранжъ.—Первый проступокъ.—Сокровище крестной матери.—Ловля 
форелей.—Неожиданная закуска.—Жанъ, увлекаясь игрою, проигрывается.—Мщеше 
паяца.—Гроза.—Признан1е Жана.—Разъяренный быкъ.—Новое искушоше.—Нри-
миреше двухъ друзей.—Пожаръ на ropt.—Дикая коза.—Старый рыбакъ—Кража.— 
Контрабандисты.—Самоотвержеше рыбака.—Все прощено. 

Необычайныя, но достоверный прйключен1я Ти. 
тана Коркорана. Сочин. А. Ассолана. Полный перев. съ французскаго Мазуренко, 
съ 50 рис. художника де-Невиля. 354 стр. Въ nanKt, 1 р. 50 к. Имя автора, одного 
изъ наибол^^е блестящихъ и остроумныхъ французскихъ писателей, служитъ руча-
тельствомъ выдаютцихся достоинствъ книги, представляющей одинаковый, захваты-
вающ1й ин гересъ для читателей всЬхъ возрастовъ. Въ этой книгй быстро сменяются 
блестящ1я картины и красивые драматичесюе эпизоды, какъ наприм'Ьръ: Освобо-
ждеше изъ ангд]йскаго пл'Ьна Ситту дочери властительнаго раджи, на которой герой 
п женится впосл'Ьдств1и. Описан1е блестящей поб-Ьды маленькой арм1и Коркорана 
надъ многочисленной aнглiйcкoй арм1ей Кой—и пр., и пр. Отъ первой и до последней 
страницы читатель не оторвется. 

Бюгъ-Жаргаль, отважный предводитель негровъ 
Пов-Ьсть В. Гюо. Переводъ В. Д. Владим1рова. Съ 19 рисунками. Изд. В. И. Гу-
бинскаго. Спб., 179 стр., ц. 50 к. 
И я П к Г Т Й П Р М Путеи1сств1е и приключен1е среди индМскаго племени. 
L ^ a p b i / l v l l C n « Соч. Люсьена Biapa, съ рисунк. художника Ликсъ. Перев. 
И. Н. Мазуренко. Спб., въ папк^Ь. Ц^на—1 р. 35 к. Авторъ описываетъ нравы и 
обычаи, релипозныя веровав]» и предразсудки инд'Ьйскнхъ племенъ, населявшихъ 
Мексику въ половин^^ прошлаго стол'Ьпя. 

Юнга на кораблЬ корсара. 
риса U др. Пленные.—Датская решимость.—Начало, —В-Ьгство.—Въ ropli.—Спасе-
Hie.—Экипажъ корсара.—Погоня.—Учеше.—Вдали.—«Saint аппе».- Военные мадри-
галы.—Тревога битвы.-Посл4 сражен1я и пр. Съ 48 рис., 262 стр., въ папкЬ, 
Ц- 1 р. 
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