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Г Е Р К Ъ  1

ОБЩШ ГЕОГРАФЖЧЕСКІИ ОЕЗОРЪ ОБЛАСТИ.

Теченіе Во.чги отъ гранпцъ Кеааайвой губернік до Ц&ркцына. — Ея русло к берега. — Судохсднсе двннгеніе по шпнней Водгѣ ѵеяиу Ник:
тшиъ и Царшшнкігь. — НнаоЕье К&пы.

'  Нныхъ ѵргмепь, ипыхъ к. ртинъ 
Привооку я пачало
Въ случаиной Ысизни береговь 
Мосй рііки любилюй:

' Осводоэкдеппыи отъ окоиъ.
ГІародъ пеуто.пи.п ый
ОізрЦётъ, густо засглитъ 
ІІри'Ѵреэкиын пустыпи; ' "
Н аука воды углубит ь:
По гладкой ихъ ратшпЬ

^  9  "  »  ^  •  1 ^  г * V  •

Суда-гигапты побЬгут ъ,
Негчетною толпою,
И  будетъ вкчепъ добрый трудъ .
Надъ вЬчною рѣкою.,..

і ш к р л с о в ъ ; (Горе стараго Иаума).

Т Ъ  устья Оіш до Царпцыни Волга вмѣстѣ со споіім и  притокамн зани- 
маетѣ громаднѵіо гілощадь, простирающуюся иа сѣперъ до 56-го, а па 
югъ до 18-го градуса сѣвсрноіі ш ироты , и иа постокъ н западъ дохо- 
дящую отъ 12-го до 24-го—восточиоіі долготы. Въ пеіі содержится болѣе 
7 ,038  кп. миль сунш (35 милл. десягииъ), не счнтая внутреимііхъ водъ. 
Въ раііонъ ея пходятъ губерніи: Казанская, Симбпрская, ГІензенская, 
Самарская п Саратовская.

Общііі пидъ этоіі областн имѣетъ характеръ райиигіы, ігересѣкае- 
мой въ различныхъ мѣстахъ н въ самыхъ разнообразныхъ наирап.іе- 
ніяхъ непысокнми гориыми кряжамп, усѣянноіі множестпомъ одішочно

л

стоягцихъ холмопъ и весьма покатыхъ гребиеіі. Всѣ :пті позвышенности то тянугся пдоль бере- 
гонъ протекающихъ тутъ рѣкъ и стремителыю бѣгущнхъ потоковъ, то удаляются нглубь рав- 
иииъ, то разсыпаются нт> разны я стороны, уходя въ стсни, теряясь въ ихъ безігредѣльноіі 
глади. . . ,

Достаточно лпшь одпого взгляда иа течеиіе рѣкъ Волгн и Камы, чтобы опредѣлить, куда 
паправленъ преобладаюіцій склонъ этой раішнны. Онъ иапраплеиъ, іімсмно, къ югу н идетъ 
съ двѵхъ сторонъ: * съ сѣверо-западион, — вдоль теченія Волгн н съ сѣверо-восточиоіі, — пдо.іп 
теченія рѣ кь  Вягки и Камы. Болѣе возпыіпениая часть этоіі области, весьма естестпеіию, ока- 
зываегся и болѣе гористой; въ нёе врѣзыпаются съ вос/гока на западъ огроги Ѵра.іьскаго

Лъ. Г .  Т .  V III ,  ч . I. Ср е д п е е  поволж ье . .  1
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хребта; одии изт> иихъ тянутся къ Сызрапи, достнгаютъ своего паиболыиаго возпышспіл иа 
границѣ Симбирской и ІІензенскоіі губернііі и многочислениыми развѣтплеиіями сиоихъ кряжеіі 
на сѣверъ и сѣверо-востокъ опродѣляютъ гечеиія рѣкъ Свіяги п Суры. Это— единственныя изъ 
горныхъ вѣтвей, измѣияющія общій характеръ покатости волжскоіі равнпны и заставляющія 
неволыіо обратпть винмаиіе на двѣ близкія, родствениыя, такъ  сказать, рѣкп—Волгу и Свіягу, 
которыя на весьма близкомъ разстоянін одпа отъ другоіі катятъ свои волиы въ діаметрально- 
ііротнвоиоложныхъ направленіяхъ, оставаясь въ то же время взаимно параллелыіыми. 
изъ вѣтвеіі уральскаго хребта направляются къ Самарской Лукѣ, пересѣкаютъ Волгу и тяиутся 
или вдаль волжскихь береговъ плн идутъ къ Окѣ, образуя водораздѣлъ рѣкъ волжской и дон- 
ской системы. Наконецъ, нельзя не указать н ещ е на одиу возвышеиность, входящую въ  
марскую губернію и также съ востока; это — отрогъ Обгцаго Сырта. Здѣсь оиъ раздѣляется 
на двѣ вѣтви: одпа нзъ ипхъ, подъ названіемъ Уральскихъ горъ, направляется иа занадъ къ 
Волгѣ, а другая, подъ именем ь Мѣловыхъ и Сииихъ, идетъ к ь югу, иараллелыю теченію рѣки 
Урала.

Ви.гь гл. горы  Сугомащ ,. — Рисуиоіл, В ІІбдбѢльсісаго.

ГОжная часть оннсываемой иамп равпипы отличается положителыю степнымъ характеромъ 
и иа западѣ служптъ иреддвѣріемъ необозрпмыхъ степей южноіі Россіи, а на югѣ— тоіі ішенно 
впадины, которая поситъ названіе Каспійской иизмеиности. Гутъ вы уже не встрѣтите ни 
одпого горнаго кряжа, іш одиого выдающагося гребня н только отдѣльные, разбросанные 
тамъ п сямъ, холмы ещ е нѣсколько нарушаютъ безпредѣлыіую гладь равнииы. К ъ  востоку все 
чаіце и чаще иачинаютъ появляться сыпучіе пески, рѣкъ становится все меньше, безводпая 
одиообразная степь съ ея солоичакамн иачппаетъ открываться взору и вы чувствуете себя 
скованнымъ среди этнхъ необозримыхъ нростраиствъ, іюдавленпымъ ихъ безпредѣльной ширью, 
безсилыіымъ гіри видѣ этихъ солоичаковыхъ равнннъ, эгого лазурнаго, какъ бы уходящаго 
отъ васъ неба, этихъ б.тѣдио-желтыхъ песковъ, то вихрсмъ вздымающихся подъ вашими но-
гами, то отлнвающихъ мелкоіі рябыо вдалп... А на западѣ степнои части равшшы 
ются зелеиѣющіе ковры луговъ, роскошыыя мнвы песгрѣютъ и переливаются миожсствомъ 
золотистыхъ оттѣнковъ, жизиь кипитъ здѣсь во всѣхъ ея нрояв.теніяхъ. Вамъ слышится 
жаиье миріадъ иасѣкомыхъ, крикъ п щебетанье массы периаты хъ...  Вотъ табунъ лошадей 
пронесся гдѣ-то вдали, чуть только не на горизонт іі н исчезъ за неболышімъ скатомъ, вотъ
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стада опецъ бродятъ на поляиѣ и лѣпппо работаютъ челюстямн, і:ончш:ъ вьется надъ зазѣвавшнмсл 
перенсломъ... а гдѣ-то вдалн слыішітся кѣсня—зауиыішая, скучиая, безиоиечная, каі;ъ сама степь. 
II какъ-то жутко стаиовится вамъ. среди этоіі зеленѣюіцен безпредѣльной равнины... Хоть бы ка- 
кая-нибудь рощ а, хоть бы нсболыная рѣчка, хоть бы па чемъ-шібудь остановиться взору!.. Нѣтъ 
иичего, кромѣ луговъ, ііивъ, да жалкнхъ кустаршіковъ, кромѣ маленышхъ ручеілювъ, которые 
крадутся межъ высокой стеішоіі травы, какъ бы боясь показаться на евѣтъ Божііі, боясь п

^  V 1цІ I™ -
этого жгучаго солица, и этихъ песчаныхъ холмовъ, гдѣ иочва гакъ жадио иоглощаетъ влагу...

II сиова потянетъ васъ къ Волгѣ, къ ся серебристымъ стр)ямъ, мѣрно текущимъ мнмо 
отвѣспыхъ кручъ ,— подъ тѣиь вѣковыхъ сосеиъ и дубовъ, угрюмо склоияіоіцихся надъ сиокоіі-
ііыми волпами широкон рѣки, этои оезмолвпоіі свидѣтелышцы отдаленнаго нрошлаго, скрытаго 
отъ насъ во мракѣ времени.

Безчпслепныс ручьи и рѣки несутъ къ неіі свои мутныя воды: оип то пзвиваются и шу- 
мятъ, пробзраяеь вдоль крутыхъ скатовъ, то тихо, тнхо влиааются въ иее, оставляя у евоихъ 
устьевъ захвачепиыіі ими ио иути нлъ и несокъ, образуюіцііі иа Волгѣ отме.ш и острова. Послѣ 
Окн здѣсь съ правой стороны 
уже ме встрѣчается ніі одного

• •нритока, которыи могъ оы хотя 
врсмсиио соперничать съ Вол-

Г. Ч. бо сары.

гои ооиліемъ своихъ водь или
длиною своего нути. Правда,

'ура заслуживаетъ быть упомя- 
иу тоіі въ числѣ судоходныхъ 
рѣкь, по нлаваніе по пеіі удобио 
лишь па протя/ісенін 180 верстъ, 
т.-е. отъ Иензы до устья, да н 
то преимуществеино во время 
разлива. Опа беретъ иачало въ 
горахъ Сішбирскоіі губерпіп, 
протекаетъ въ сѣвериомъ иапра- 
влепіи около 860 верстъ и вна- 
даегъ въ Волгу бдизъ города Ва- 
силь-Сурска, Нижегородской губериіп. Въ иѣкоторыхъ частяхъ своего течеиія— это довольио глу- 
бокая п даже широкая рѣка, особенио во время вссеннаго половодья, когдаонадостигаетъ мѣстами 
отъ 5 до 8 верстъ въ ширииу, ио вообще ея русло до такоіі степенп капризно н иеремѣнчнво, а е я  
уровень до того находится въ зависимости отъ лѣтипхъ засухъ н обилія атмосферныхъ осад- 
ковъ, что ири настоящпхъ условіяхъ врядъ-ли можио разсчитывать на нее болѣе, чѣмъ на 
еплавную рѣку. ІТрочія же рѣки, въ родѣ Дивнля, Суидырки, Свіяги и другихъ, замѣчательны, 
можетъ быть, лііінь въ томъ отиоіиеніи, что оиѣ такъ же шумиы, бурливы и безпокойны 
весной, какъ тихи, безводны и безжизненны лѣтомъ. Гіервыя двѣ изъ нихъ, протекая ие бо- 
лѣе 70 версгъ въ сѣвериомъ иаправлеиіи, виадаютъ въ Волгу неподалеку оть Маріинскаго 
посада, С-віяга ж*е, иолучивъ свое начало въ горахъ Сепгнлеевскаго н Корсунскаго уѣздовъ, 
проходитъ въ сѣвериомъ ыаправленіи болѣе 300 верстъ и вливается въ Волгу ниже города 
Свіяжска. Всѣ этіі рѣки, если и имѣютъ какое-нибудь торговое значеиіе, то лишь весною, 
когда спускающіеея къ ихъ берсгамъ овраги иаиолнятся веіпними водамн, іювыіііаіощнми въ 
зиачительноіі стеиеии уровеиь своихъ малеиькихъ шаловливыхъ питомицъ. Ниже, м ы и ев стр ѣ -  
чаемъ у Волги даже и такихъ притоковъ. Гамъ струятся только неболыиіе ручьп, шумя и пѣ- 
нясь въ ѵщельяхъ ея ирибрежпыхь горъ, да незиачитольныя рѣчки, теченіе которыхъ сдер- 
живается нлотииами и запрудами водяныхъ мельчицъ.

г
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Гогда мы ігеволыіо обращаемъ взоры па лѣвыіі берегъ ігашеи мііоговодиоіі рѣглі м ніцемъ 
тамъ іштаюіцііхъ ее нсточниковъ, какъ бы желаи уяснііть себѣ ііріічпну ел мощп. Сначала 
нередъ намп блеетятъ н іізвнваіотся по і і л і і с т ы м ъ  русламъ нѣсколько ііеболыііихъ рѣчекъ: вотъ 
сііокоііпал, задумчіівал Ветлуга сонно пробпраетсл межъ новысокігхъ холмоігь п то скроегсл въ 
въ лѣсной чащѣ, то тихо разольется ио луговой равнпнѣ, сверкая зеркаломъ своихъ тішистыхъ 
водъ. Вотъ блиясаіішал пзъ ел сосѣдокъ Рѵдка тлнется въ свою очередь къ тоіі же ,,корми- 
лицѣ4і, къ той ;ке „матуш кѣ6-4 русскаго народа, а за ішміі Большал п ДІалая Кокшаги, ІІлеть, 
Казанка... Онѣ то медленію и сііокоііио, то шумио н тороііліпю иесутъ своп воды, образул
нрн устьяхъ миожество мелен и острововъ.

Вы не успѣлп ещ е вдоволь налюбоваться этоіі картнноіі луговойстороны Волги, эгнмп жи- 
вопіісііоразбросанііыми по холмамъ сѣрымп и согбеннымп, какъстаруш ки, доревепькамн, гдѣкоро- 
таю тъ с.вою тпхую жіізнь тысячп безвѣстныхъ обитателеіі лЬсныхъ простраиствъ,— какъ н авасъ

Д еревия  Моркплііш ц а  ВолгЬ.

пахнула свѣжая струл влажнаго воздуха н вы іючувствовали, что находитесь вблизи богагаго 
вмѣстилнща сѣверныхъ водъ. Вы обращ аете къ вбстоку вашъ взглядъ и видите громадную, 
гордо снускающуюся въ долииу Волги рѣку. Эго — Кама. ЙІного земель вотрѣтила оиа на 
своемъ иутн, прежде чѣмъ слитьсл съ Волгой: текла и но безлюднымъ вятскпмъ лѣсамъ и бо- 
лотпстымъ долннамъ, огибала п нодиожіе суроваго Урала, украшала еобою множесгво горо- 
довъ и селепін, а сколько видѣла, сколько слышала выраженія людскихъ скорбен н радостей, 
сколько рукъ простпралось къ ел волнамъ въ иадеждѣ встрѣтить въ нсіі прпбѣжпще отъ бѣдъ!... 
Но оиа все затанла въ нѣдрахъ своихъ глубокихъ водъ, она иикому ие повѣдала тайны че- 
ловѣческаго существованія н только хмурится и негодуетъ, когда каменныл громады окру- 
ж атъ се, какъ бы стараясь удержать въ своихъ объятіяхъ. Бы сгро бѣжитъ она къ югу, гор- 
дая сознаніемь своихъ силъ; ио, вогъ, нале.таетъ па свою сопермицу, тихую и безмлтежпую 
Воліу. Мощнымь гюгокомъ врѣзывается Кама въ ся голубоватыя волны, долго оспарнваетъ 
свое первенство надъ нею, даже, слившись съ неіі, нѣкоторое времл не смѣшиваетъ своихъ
бѣловатыхъ водъ съ ел водамн и только послѣ упорной борьбы исчезаетъ въ волиахъ чсвоей
счастлнвой соііерішцы.
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ІхёіМсі одна и зь  важпЬиш ихъ рѣкъ  Россіи ві) экономнчсскомъ отаошеыіи; она соедиияетъ 
прішо.і/Кскія равііііны съ в('рінішамн У |а л а ,  отличаюсдагося свособразными особепностямн
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V
скры ты хъ  въ иемъ горны хъ богатствъ. 11 сколько бы вЬковъ протекло, прежде чѣмъ образо- 
ваиный міръ Европы позиакомнлея бы  съ этимъ отдаленпымъ краемъ, не будь столь удобиаго 
воднаго пути, и какъ  днкъ и иуетьшенъ бы лъ бы Уралъ, если бы оггь ііе соединялся прп по-
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моіцн Камы съ Во.тгой, этоіі посредницеіі мсжду богатымъ гориоланодсііимъ краемъ и южными 
морнми. Педаромъ Кама еіце издавна пріобрѣла зпаченіе наравнѣ съ Волгой и пазывалась у 
монголо-татарсниѵь народопъ Челмакъ-ІІтилъ, т .-е. Бѣлон Волгоіі, а у вотяковъ—Буджимъ-

чго значитъ—больиіая
Изъ рѣкъ, нрниадле/кащн.ѵъ къ бассейну Камы, имѣетъ бліі/кайшсе соотношеніе къ волж- 

скоіі равнинѣ одна. лпшь Вятка. Она беретъ начало неподалеку отъ своей главной
нѣкоторое время течеть съ иеи иараллельно, но, оудучи отдѣдена отъ пел одиим ь нзъ уваловъ 
.Ѵральскаго хребта, вдругъ поворачпваетъ на іого-западъ, тиѵо ириближаетея по глипистому 
руслу кь  граннцамъ Казанской и Вятской губерній и встрѣчается здѣсь сиова съ Камой, успѣв- 
шей, въ это время, описать уже громадную дугу по Пермскому краю н догнать свою младшую 
сеетру съ тѣмъ, чтобы гостепрііімпо предлоншть ей свос рѵсло. Изъ другпхъ притоковъ можчю

Тетюлш.

упомянуть, пожалѵй, о Мешѣ, весьма незначителыюіі вирочемъ рѣкѣ, не нмѣющей особаго 
практическаго значенія.

ниже устья Камы, у Волги нѣтъ больше ии одпого сколько-иибудь значительнаго 
притока Однѣ изъ впадающиѵъ въ иее незначительаыхъ рѣчекъ, какъ Бездна, Угка, Майна, 
представляютъ только при свонхъ устьяхъ удобиыя ііристаііи для судовъ, другія же, какъ Че- 
ремшанъ, Сокъ, Самарка, Иргизъ н Ерусланъ, судоходны лпшь на иезначителыіомъ разстояніи.

0  прочнхъ виутрешіихъ водахъ, каковы озера съ ихъ ііитательыыми исто іниками, намъ 
прйдется сказать слишкомъ мало, такъ какт» область течеиія Волги ие можегъ дать въ этомъ
отиоіііеиш обилыіаго матеріала. Правда, въ сѣвериоп части этои равннны, между

Ііамоіі и Волгоіі, иасчитывають до 100 озеръ, но всѣ они не достигаютъ особенно 
болыпихъ размѣровъ. Узкія, снльно вытяиутыя въ длину и соединеішыя, нерѣдко, протокамн, 
этн озера болѣе иохожи на илистые рукана н заливы рѣкъ, съ которыми сходны также грун- 
томъ свосго дна п болотистымъ строеніемъ своихъ береговь. Немногія изь иихъ нревыш аю тъ



5 игрстъ пъ длину и 100 саженъ въ іііирішу; это имеино озсро Мишушь, съ заволжской сто- 
роны Чебоксарскаго уѣзда, достигающее 0 верстъ нъ одномъ иаправленіи и 150 саженъ нъ 
другомъ,— лежагція около самой Казанн озера В&рхпій н ІІнжит Іхаіаны, соедпиепныл между 
собоіі узкимъ протокомъ и доходліція до 9 нсрстъ въ длину и около 200 саженъ нъ шприиу; 
впрочемъ, още въ Чистонольскомъ уѣздѣ есть озеро Вилярь , находящеесл въ снлзи съ рѣкоіо 
Б о л ы і і и м ъ  Черемшаномъ при помощи несьма узкаго протока п достіггающее нъдлпну 8  верстъ, 
а нъ шнрину отъ 40 до 70 саженъ; оио находптся уже въ закамской части пополжья. Вотъ и 
нсѣ сколькеИшбудь значительиыя озера. Далѣе, къ ностоку мѣстность станонится болѣе иока- 
той и стоячіл поды пстрѣчаютсл нсе рѣже н рѣже. 1'олько иъ Самарскон губериіи есть 
сколько озеръ, обладающихъ сѣриыми и солеиымп своіістнамн, а также неболыиое число горько- 
солены.ѵъ болотъ и грлзеіі, изнѣслтгыхъ у мѣстныхъ жнтелеи ііодь именемъ ,,хаконъи .

Соколова »о р а .— ІЧіо,)иокі> 11. П. І»а[>а;інна.

Климатъ раннпны средияго теченіл Волгп нрннадле;ктітъ къ контнненталытымъ, характе- 
ризующимся рѣзкими переходами отъ лѣтнпхъ жаронъ къ зпминчъ холодамъ. Эти контрасты 
нстрѣчаются нонсюду, какъ на сѣнерѣ обшіфпоіі равнпны, нно.шѣ доступной свирѣпымъ сѣпер- 
нымъ вѣтрамъ и изобилуюіцеіі миожествомъ мелкихъ болотъ н озеръ, такъ п иъ южиочъ н юго-

• * • «і
посточномъ предѣлахъ ея, сливающихся съ иолосою южно-русскихъ и прикаспшскихъ степеи. 
Разница состоптъ лншь нъ томъ, что сѣперъ от.іпчастся болѣе суропой и продолжительной 
зимой и сравнителыю короткимъ лѣтомъ, обусловлипающііми его незначителыіую, не прены- 
шающую Т  среди. годнчную температуру, а югъ, наоборотъ,—большпмъ ко.інчестномъ теилыхъ 
дией сраппительно съ холодиыми, что заниситъ отъ нліянія нмѣющихъ сюда свободный достугіъ 
теплыхъ нѣтронъ, которые попыіпаютъ среднюю годичиую температуру этихъ мѣстъ до 6°. 
Краііній сѣиеръ средияго пово.гла>и изобилуетъ водяными осадками: лѣтомъ здѣсытерѣдки дожди, 
осеиыо густые тумамы подннмаютсл отъ болотъ п озеръ заполясьл, а придетъ зима,—начнутся

ОЧ К Ъ  I. ОБІЦІЙ ГЕОГРАФIIЧЕСКIЙ ОБЗОРЪ
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ныогн, мятоли и цѣлыя го-ры снѣга выростагатъ гговсюду, точно волны громадпаго океана, го- 
товыя ноглотить п густые лѣса, п бѣдпыя, покосившіяся нзбушки. Но ннгдѣ ие свирѣпствуютъ, 
нигдѣ не злобствуютъ такь  рлзъяренныя стихіи, какъ въ восточиомь углу равнины, въ закам- 
скнхъ .мѣстахъ волжскаго побережыі, гдѣ н до сихъ поръ ещ е ходятъ легендарные разсказы о 
тѣхъ раскоіікахъ, которыя ириходилось дѣлать иногда послѣ нрекращенія мятели, іі отрывать 
нри этомъ не какія-нибудь маленькія избуіики, а цѣлые дома, даже улицы, заеыплппыя въ 
одну ночь размгравш ейся степной бурей.

Спускаясь къ югу вдоль оппсываемоіі иами равппны, вы не замѣтите особеино рѣзкой 
иеремѣны въ климатѣ: та же иродолжительная, морозная зима, то же короткое, жаркое лѣто 
встрѣчается повсюду до вѣтвеіі Згральскаго хребта, пересѣкающаго Самарскую Луку и тяну- 
щагося къ истокамъ рѣкъ Самары и Суры. ГІо далыне, климатъ уже зпачителыю смягчается. 
Здѣсь южная часть поволжья защ ищ ена съ сѣвера болѣе или менѣе высокими горами, а съ 
юга въ нее пропикаютъ свободно вѣтры отъ Каспіііскаго побережья и чериоморскнхъ степоіі. 
Правда, и тѵтъ существуютъ нѣкоторыя климатическіа иеровности, въ родѣ сильныхъ лѣтиихъ 
засухъ, смѣняющихся осеинимп дождями н зиминми выогамн, какъ это встрѣчается въ юго-

ТТосадъ Дубоика

восточіюіі оіфаішѣ равішны (ІІовоузеаскііі п Ликолаевскііі уѣзды Самарской губерніи), но въ 
общемъ клнматичёскія уеловія здѣсь уже значіітельно мягче, на что указывають даѵке преобла- 
дающія породы деревьевъ и земледѣльческая культура. Въ то время, какъ на сѣверѣ сосна п 
ель заполоинли собою почти все нространство лѣваго берега Волги, іогъ равнипы роскошс- 
ствуетъ корабелыіыми дубовымн рощами п разиообразіемъ листвениыхъ породъ, меисду кото- 
рымп иа краііпемъ югѣ встрѣчается даѵке ппрамндалыіыіі тополь. И зъ нлодовыхъ деревьевъ 
на сѣверѣ могутъ расти ю лько обыкиовениыя нороды яблокъ, между тѣмъ какъ иа югѣ 
зрѣютъ грушп, абрикосы, сливы: нзъ огородиыхъ растеиій іюспѣваютъ арбузы и дыіиі, изъ 
ягодныхъ кустарииковъ во.здѣлывается виноградъ. Преобладающііі изъ сѣвериыхъ злаковъ, роѵкь, 
смѣпяется на югѣ шиеинцеіі, просомъ, сорго, масляшістымн растсиіями и т. д. Словомъ, все 
\казы ваетъ  иа зиачптелыіую мпгкость климатическпхъ условііі.

Въ иачалѣ этого обзора средпеиоволѵкскои равнііиы мы ск азаш , что оиа захваты- 
ваетъ собою болѣе 35 милліоновъ суши, не считая ішутреинихъ водъ. Іе и е р ь  намъ слѣдуетъ 
подробпо разсмотрѣгь характеръ этпхъ прострапствъ, познакомпться блпѵке съ ппми въ кѵль- 
турномъ, земледѣльческомъ п промышлениомъ отиоиіеніи. Если бы імы былп въ состояніи под- 
пять завѣсу сѣдой старины и взгляпуть иа ту картину, которую представляло еобою приволье 
волѵкгкихъ равиинъ, то уішдалп бы, мозкетъ быть, только одио пеобъятное море, покрывавшее



нно, іыіііь нодь плітіюнъ гоологнчвсігіім» игр(ѵпо|)ото!гь нодшімл масса отстѵнала

іііізмешюстіі Каспіііскаго и Аральекаго мореіі, обнажеииыіі берегъ поіірывался роскошной ра- 
сш іелы ю сты о, возникалп громадные лѣса ліістисипыхъ п хиоіімыхъ деревьевъ н заполнялп

Лі. Р. Т. VIII, ч. I. С р к д п е е  п о в о л ж ь е . о
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собою почти все иростраиство рашшігь. Даже и до сихъ поръ сохранились, въ вндѣ массив- 
ныхъ пнсн, слѣды нѣкогда суіцествовавшнхъ здѣсь дѣвствешіыхъ лѣсовъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
которыя теперь лишеііы всякихъ прнаііаковъ лѣсного хараігГера и напомішаютъ собоюскорѣс 
стеші. Гакъ, въ южпоіі части Саратовскоіі н юго восточноіі Самарскоіі губернііі иерѣдко иопа- 
даются скры ты е въ землѣ корни деревьевъ, росшія въ болѣе близкія къ намъ врсмена п весьма 
замѣтпыс 'слѣды камеішаго углл, указываюіціе на существованіе здѣсь лѣсовъ въ отдаленпыя 
эііохіі; въ пластахъ м;е, иаходшцнхся глубже, встрѣчаются остаткн морскиѵъ животныхъ, ко-
торые свидѣтельствуютъ о томъ, что эти пространства нѣкогда были заияты моремъ.

Въ настояіцее время количество лѣсныхъ земель не можеть выдержать ни малѣіішаго 
сравнеиія даже съ тѣмъ, что было иѣскрлько десятковъ лЬтъ тому назадъ, хотя все-тани эта 
об.іасть можеть счіітаться одпоіі пзъ наиболѣе богатыхъ лѣсами, особенно въ сѣверноіі ея 
половинѣ. ііодъ лѣсами во всемъ поволжьѣ находится около 4 мил.ііоновъ десятшіъ, остальное 
же нространство заиято частыо пахатными землямн, раскішувпшмися на 13 съ лшикомъ ммлліо- 
новъ десятииъ, частыо лугамн, частыо бодотистымп ноіімамп, неудобиыми ни для какой культуры.

Болѣе половины общаго колнчества земель, а именно около 18 милліоновъ десятннъ, ч то со -  
ставляетъ почти 55°/(), п]шііадлеиштъ сельскпмъ обществамъ, и до 10 ми іліоновъ десятинъ, т.-е. не 
меііѣе 3 0 % , иаходн гся въ личномъ владѣиіи частныхъ собстігчшиковъ. Казпа владѣетъ здѣсь сра-

Сѵдиг на Во.хгЬ.

гнителыю нечиогимъ: ей прппадлсжитъ только 12%  общаго колнчества з^мель, а удѣламъ и того
меиыпе— 3 / 0. ІТо все-таки лѣеами владѣетъ преимущественно казна, которой нринадлежитъ бо- 
лѣе 2 милліоновъ десятинъ; за нею, гго богатству лѣсами, слѣдуютъ частные собствепннки, 
владѣюіціе болѣе нежели милліоиомъ десятпігь лѣсныхъ дач ь. У сельскнхъ обществъ въ расио- 
ряженіи не' многимъ болѣе нолумнлліоиа десятнпъ лѣсовъ, еще менѣе у городскихъ сословій; 
во владѣпіи удѣловъ, монастырей, церквей н разиыхъ обществъ, гдѣ, въ общемь, ко- 
личество ихъ едва достигаетъ 80 тыеичъ десятинъ. Что же касаетея удобныхъ для куль- 
туры земель, то онѣ, по сравненію съ иеудобными, распредѣляются ещ е менѣе раввомѣрно, 
и земледѣльцы уже начинаютъ страдать о гь  недостатка иадѣловъ, доказательствомъ чего 
служатъ крестьяискія иереселенгя не только изъ Казанской, но даже и изъ Самарской гу- 
берніи, уменыішгпиія за иослѣдпее время въ ішхъ цифру населенія прііблизительно ма 18 ты- 
сячъ душъ. Гакъ, въ Казанской губерніи около 2' 2 милліоновъ десятииъ удобиой пахатной 
земли составляетъ менѣе ’Д  всѣхъ земель: вт, Пензенскоіі хотя 2 съ небольмшмъ ми.іліоіюмъ, 
но они равннются почти 2/ 3 общей площади, въ Симбирскоіі тоже 2 милліона десятинъ дости- 
гаютъ ея пространства, въ Самарской столько ж е пахатной земди, но оиѣ не нревышаютъ 
и ' / 7 Д°ли количества всѣхъ ея земель. И зь  юишыхъ только одиа Саратовская губернія 
имѣетъ въ своемъ раііонѣ болѣе четырехъ милліоновъ десятинъ удобной земли, т.-е. чпс.ю, 
значительно иревосходящее 1 / 2 занимаемаго ею простраиства. Это, столь неравномѣрное, рас-
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предѣлоніе удобиыхт» д ія  ку.іьтуры земель оігашстся сщ с разптелыіѣе, ее.пт пршіять по вни- 
маніе іілотиость иаселенія различпыхъ. частеіі описываемоіі равмипы. Въ самомъ діілѢ,— двѣ 
пзъ наиболѣе васелеппыхъ губериііі—Казанская и Самарсігая—закліочаютъ въ себѣ— первая до 
двѵ.ѵь, а вторая болѣе двухъ ми.іліоноиъ жителеіі, меікду тЬмъ наігъ отиосителыюе колпчество 
находяіцихся въ нихъ пахатиыхь земель несравиеішо мепііе, иеясели въ осталыіыхъ. Здѣсь 
опять-таки Саратовская губернія выпгрываетъ тѣмъ, что, ирн паселеиіи въ два милліона, она
владѣетъ 4-мя милліонамн пахатпоіі земли. Что же касается губернііі ИензенскоІі и Симбир- 
скоіі, чнсло яштелеіі въ каждоіі изъ которыхъ достнгастъ до 1У2 мнлліоиа, то оиѣ оказы- 
ваются ііоставлеиными все-таки въ болѣе выгодиьт-і условія сраішіггелыш съ двумя первычи 
губерніями. Вирочемъ, мы можемъ сказать въ утѣшеніе себѣ, что бываютъ условія к зиачи-

* ш I _ I I . I ■ - I I □ ■■ '
тельно худиіія только-что приведеііныхъ. НанримІ;ръ, Ярославская губернія прн мнлліоішомъ 
паседепіи содержитъ то.іько 800 ты сячъ десягинъ пахатной земли, а между тѣмъ она далеко 
ію мринадлеиситъ къ чнсду бѣдныхъ, заброшенпыхь уго.іковъ нашего отечества. Недостатокъ 
въ одпомъ отношеніи пополняется благоііріятными условіями въ другомъ, скудость ночвы плн 
ограиичениый размѣръ надѣловъ 
позпаграждается болѣе іштеисив-

*  *ио:і культуроп, і:устарпон или 
фабричпоіі промышлеішрстыо, а 
за пеимішіем ь ея— отхозкимн про- 
мысламн, да, накоиецъ, мѣстами, 
самое нлодородіе ночвы можетъ 
отчастн вознаградить хлѣбо- 
пашца за медостаточность па- 
дѣла. Иоэтому, чтобы сдѣлать 
болѣе иравилыіую оцѣпку эко- 
помическаго значенія тѣхъ да- 
ровъ, которымн надѣлнла прп-

• •*рода поволжскіи краи, мы дол- 
яаіы обратпться къ вопросу о 
состапѣ почвы н тѣхъ богат- г. Городецъ іі лодкп п.ч ВолгЬ.
ствахъ, какія служатъ подспорь- 
ечъ земледѣлію, составляюіцему все-таки главпую ограсль труда пъ такихъ обішірныхъ госу-
дарствахъ, какъ Россія.

Уже въ сѣверо-восточной части голжской ракшшы мы встрѣчаемъ призпаки чернозема,
хотя опъ и ііо выдѣляегся здѣсь особенно рѣзко, гакъ какъ въ него тіроникаютъ. мЬстами,
глинистые п песчаныѳ слон; но все-такн, пачшіая с ь сѣвериыхъ окрапнъ Мамадышскаго уѣзда,
Казпіісіѵоіі губериіи, черноземная полоса выступаегь уже ішолнѣ отчетливо, растстъ вширь по
мѣрѣ прнблнжепія къ Чистопольскому уѣзду, гдѣ н достпгаетъ напболыпеіі своеіі мощности,
захтіатывая Латішевскііі, Спасскііі и Ядриискій уѣзды. Далѣе, черноземпыіі пласть уже глуооко
залегаегъ въ губерпіяхъ Пензенскоіі, Симбцрской н Самарскоіі. Пъ нервоіі изъ инхъ онъ мп-
нуегъ едннствеино лишь сѣверітыо часть Краснослободскаго уѣзда, изрѣдка смѣняясь песчанымъ
наносомъ, во второй— вс/грѣчаетъ препятствіе своему распространенію во мпожествѣ горъ, бо-
роздягцнхъ ея ітоверхность, за то въ третьеіі, направляясь къ югу, онъ шпроіго распростра-
пяется до тѣхъ поръ, ітока пе столкнетс-я съ иесчаными и солончаковыми пространствами,
ндущиміі иа встрѣчу емѵ изъ Астрахаискоіі губерпіп. Слоіі поизенскаго чернозема тянетсм за
предѣлы губерніи н  частыо иокрываетъ равнины доиского бассеііпа, частью в х о д і і т ъ  въ Са-
ратовскую губерпію, достпгая иаиболынеіі своеіі нлотностн въ ея сѣверныхъ частяхъ. Но
то.іько сѣверная половнна Саратовской губерпім п богата чериоземомъ. Чіигь болѣе стаітемъ

2*
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мы пріібли*/каться іп» югу, тѣ.мт, чаще намъ будутъ пстрѣчаться суглиііистые н супесчаные 
нласты, иереходящіе блікп, Вольсна и Саратопа пъ легучіе пески п, наконецъ, достигпупъ 
южноіі оконечностн Царіщынскаго уѣэда, мгл уішдимь, что обшпрмыя солончакопыя стеии 
здѣсь ) ж е соперіііеммо завладѣли рапниноіі, а черноземныя ноля остались у пасъ иозади.

Тяжолъ трудъ земледѣльца на поляхт, суроиаго сѣперо-постока. Земля здѣсь ие даетъ 
ничего безъ удобреиія, а неблагоиріятиыя клііматпческія услопія застаиляютъ ограпнчпиаться 
иоздѣлываиьемъ лпіпь иемпогихъ сортоиъ хлѣбиыхъ злацоит, н только самыми пынослннымн 
иородами огородпыхъ растепііі н плодовыхъ д е р е и ь е в ъ . Въ Казаискоіг, Пепзеискоіі и Симбпр-
скои гуоерніяхъ растетъ ро;г:ь. опесь, и только мѣстами поздѣлыпаетси пшеинца, а ячмепь, 
нросо, леиъ, конопля требуютъ болыиого ухода; огородничесгво ;ке практикуется пренмугце- 
ственпо пъ мѣстностя.хъ, близкпхъ къ паселеннымъ цептрамъ; садоиодстпо рѣдко гдѣ достигаетт» 
до степеші иромысла, иесмотря па то, что для разпитія его здѣсь дапно уже существуготъ спе- 
ціальпыя учплпіца, какъ, иапрпмѣръ, пеизенское, основаиное иъ 4-хъ нерстахъ отт» Пензы 
въ 1820 год) ио попедѣиііо пмііератора Алексаидра I, н сельскохозяіістінчшыя ш колы, обра- 
зецъ котороіі намъ даетъ казаиская ((іерма. Только самыя пыиосливдя нзъ овогцеіі —въ родѣ 
сиеклоиицы, капусты, лука, которымъ особенно славптся Пензеиская г)бернія, моишо встрѣ- 
тнть иа здѣшнпхъ огородахъ, да неирпхотлппыя ігороды яблокъ и тернкихъ ягодныхъ кѵстар-- 
нпкоит»— пт, садахъ. Несравиеиію разиообразиѣе нипы сѣвериоіі частп Самарскоіі губериіи; тутъ 
пы можете увндѣть рядомъ съ роисыо п опсомъ пшеницу, полбу, ячмеиь, просо н т. д., хотя 
къ гогу поля споиа станоилтся одпообразнѣе и иоражаготт, пасъ массоіі иш еницы, даіощеіі почтп 
всегда весь.ча хорошіе )ро;кап. Здѣсь также мпого бахчеіі, огородоиъ, на которыхт», но мѣрѣ 
того, какъ мы спускаемся на гогъ, чагце п чатце иачинаготъ ноявлятьея арбузы н дынп, тре- 
зуюшіе за собой, впрочечъ, чрезвьічаііпо тщательпаго ѵхода. Есть также пѣсколько табачиых ь 
илантацій, по опѣ пе доставляготъ особеиио хорошаго продукта. Слратоискал губернія еш е 
болѣс разпообразиа по своей культурѣ, пъ чемъ, впрочёмъ, пѣтъ шічего удпвителыіаго, ес.іп 
іірипомііпті, — па сколько отлпчается она отъ сосѣднихъ губериііі мягкостыо к іичатическихъ

(

• •
условіи, не гоиоря узке о гглодородш ночпы оолынен частп занпмаемаго еіо простраиства. 
Іѵромѣ пш еиицы, оиса, ячмеил, нроса н т. под. злаковъ, иы встрѣчаете здѣсь цѣлыя иоля 
маслянистыхъ растеній, въ родѣ нодсолнечпнка, горчицы, сурѣпицы ц т. д.; есть миого садовъ, 
гдѣ поспѣпаютъ нѣжпые сорта яблокъ, груши, бергамоты, сливы, абрикосы и т. и.; иа югѣ 
пстрѣчаготся да;іа‘ вииоградиикн, а что касается громадпыхъ, но свонмъ размѣрамъ, ,,ба\чеіі*4, 
засажениыхъ, кромѣ аклиматпзіі|н)иавшнхся но псему поволжыо ты квъ, огурцовъ, зонтнчныхъ 
и крестоцпѣтныхъ растеиій, еіце дыцями и арбузамн, то онѣ становятся иоложптельно необ- 
ходимой ирииадлежпостыо вслікаго хутора, поселка, каждой пригороднои слободы. Габачныя 
нлаитаціи точпо такзке не состапляютъ здѣсь рѣдкостп н истрѣчаюіся непдалекѣ огъ волж- 
скихъ береговъ, прп чемъ на нихъ поздѣлывается табакъ несрапнеино лучшаго качестпа, чѣмъ 
самарскііі, и пдетъ ио вн)треішія русскія губернін, а также на мѣстпыя сигариыя фабрикн, 
тогХа какъ тотъ вынозится пренмуществешіо вглубь оренбургскнхъ с/геиеіі.

Въ связи съ земледѣліемъ иаходптся ещ е одиа отрасль сельскаго труда, именио — ското- 
нодстио. Болыпія ѵдобстиа нредстаиляетъ иъ этомъ отношеиіи югъ средияго нополжья, гдѣ
скотоподстпо дѣіістиителыіо н процвѣтпеть, по краішеи мѣрѣ, иъ нѣкоторыхъ его частяхь. 
Гакъ, мы встрѣчаемъ мпожестио лугоиыхъ степеіі въ Балашоискомъ уѣздЬ, заиимагоіцемъ тю 
разведеиіго скота нериое мѣсго ио исеіі Саратоиской губерніп. Туть издаина сущестиуетъ иѣ- 
сколько копскихъ заиодоиъ, съ усиѣхомъ разводится рогагыіі скотъ н пасутся громадиыя стада 
овецъ. Затѣмъ, мо;ь*но уномяиуть о скотоиодстпі; иъ ііетровскомъ н Саратоискомъ уѣздах ь н 
т. д. ІГо исѣхъ богаче настбищамн ‘Самарская г)берпія, гдѣ разведеиіемъ скота заиимаготся 
чуть только не пъ казкдоягь уѣздѣ, а иъ пѣкоторыхъ этотъ промыселъ состаиляетъ гланпуіо 
статыо дохода, какъ, напримѣръ, въ )ѣздѣ Бузулукскомъ, гдѣ онъ достпгь своего наиболь-
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шаго развйтія. Сѣпериѣе этпхъ губерпііі екотоводство являстея скорѣс ііодсиорьемъ земледѣлію, 
чѣмъ самостолте.іыіьпіъ промысломъ. Въ Симбирекой губерніи оио суідествуетъ чуть .іи не іп» 
одномъ тольио Алатмрскомъ уѣздѣ, въ ІІеіпеисііоіі болѣе іі.ін менѣе замѣтно развито въ ІТнсар-

0  _  .  »  • _  о

сігомъ, а въ Казайсііоіі развѣ линіь въ Лаишевскомъ, гдѣ размѣры его, вщючемъ, весьма скромны.
Іічеловодствомъ занимаіотсл всздѣ, гдѣ есть ннвы, луга и лиственпыя иороды деревьевъ, 

но опо пе составляетъ главиаго тіромысла жителеіі п только въ ІІснзенскоіі губерніи дости 
гаетъ значигелыіыхь размѣровъ.

«  _  — •  і

Рыболовсгво спеціализировалось до стенени самостоятелыіаго промысла лишь ітоблизости 
иаселепиыхъ торговыхъ п гіромышленныхъ пуиктовъ.

же касаетсл горпоіі промынгленности, то можио ноложительио сказать, что ел вь 
ередплго пово.тжьл не существѵетъ, такъ какъ нѣсколькихъ чугуііію-плавилытыхъ за- 

водовъ въ Краеиослободекомъ уѣздѣ, Пензенскоіі губ. п одиого мѣдпо илатшлыіаго въ Бугульмин- 
скомъ уѣздѣ, Самарскоіі іубериін, слинікомъ мало длл какнхъ-.тибо обобщенііі, хотл па иервыхъ 
н обработываетсл болѣе 100 ты сячъ пудовъ руды, которая даетъ до З іт ы с я ч ъ  пудовъ чугуиа.

Виді» ішжнеіі В о .ип .

образомъ, нуждаюідемуся чѣстному насе.тенію приходнтсл искать заработковъ на 
фабрикахъ п заводахъ нлн, за неимѣиіемъ пѵті, обратптьсл къ кустариымъ и отхоишмъ нро-

1 м

мысламъ. . ■ -
♦

Ф абрпкъ и заводовъ въ ерсдпеіі полоеѣ волжскоіі равнипы, по свѣдѣиіямъ 1898 г., было 
не мпогимъ болѣе, чѣмъ въ одпоіі только Пермскоіі губерпіи, обороты я»е ихъ значителыю

этомъ случаѣ ііромышленію-фабрнчнымъ оборотамъ Московскон губериін, 
однако, да.теко пе имѣетъ того чіісла фабрпкъ, какое мы паходимъ по равнпиѣ средилго те- 
ченіл Иолгп. По размѣрамъ своихъ оборотовъ, между пими иервое мѣсто должпы занн- 
мать пензенскіе заводы, гдѣ ііроцвѣтаетъ вппокуреиіе; затѣмъ, казаискіл
иыхъ, китаечныхъ н кѵмачпыхъ ііздѣлііі, стсарниовыіі, мыловарениыіі и іюѵкевенпые за-
водьт, славнвіпіесл нѣкогда свонми иродуктами ла впо Роесію (казанское яичное мыло п
казанскій козелъ). Въ Снмбпрскоіі, Самарскоіі н Саратовскоіі губерміяхъ есть мпого

нзготовллюіцихъ грубые сорга обыкиовепнаго и верблюжьяго сукпа. 
самарскія фабрнки, впрочемъ, сравнителыіо весьма много уступаютъ казанскпмъ по свопмь 
оборотнымъ капиталамъ. Что же касается снмбирскихъ, то обороты пхъ, хотл и зиачитсль- 
пые, все-такн не достигаютъ одного уровня сь казапскими.

Кустариые промыслы встрѣчаются по всему поволжыо, но ліііиь въ иемногихъ мѣстахъ
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обезпечикаютъ иаселенііо средстпа къ аспзпи. Тмкъ, иъ нѣкоторы.ѵъ частяхъ Іетю ш скаго  уѣзда 
ткутъ холсты, не уступаюіціе ио добрскачестпенностн ярославскимь полотиааіъ, ѵотя здѣсі» 
этотъ родъ иромышлениостіі далеко не получнлъ гакого развитія, какъ въ селеиіяѵъ Ярослав- 
ской н далсе Костромскон губерніи. Въ іірибренсмы.ѵъ селепіяхъ Пеизенской губерніи жители 
занимаются гіост]]ОЙкою судопъ, особеино въ еелѣ Усть-ІІнзѣ, по здѣсь этотъ родъ заиятііі уисе 
теряетъ кустарио-промысловый характеръ и пере.ѵодитъ тп» руки болѣе нли меиЬе крупныхъ 
предприніімателеіі, занимающнхся нмъ ири участін плотиичыіхъ артелей. Паиболынаго разви- 
тія достигаетъ кустарпыіі лромыселъ въ Спмбирскон губерніи, гдѣ монспо встрѣтить, какъ, 
напримѣръ, въ Лрдатовскомъ уѣздѣ, цѣлыя сеяенія, зашімающіяея шптьемъ сапоп», рукавицъ, 
выдѣлкою козкъ, или — въ Сенгилеевекомъ —  ва.іяньемъ воіілоковъ, приготовленіемъ теплыхъ 
саиогъ, калошъ, изготовлеиіемъ санеіі, телѣгъ н т. д. п, паконецъ—въ Сьізрани— кузпечнымъ 
и саітояснымъ промыслами н кожевеннымь ироизводстіюмъ, доставившіпіъ еіі пзвѣстность на 
всемъ ловолжьѣ. Въ Саратовской губериіи есть цѣлыя села, гдѣ іпыотъ полупіубки, іілотни- 
чаютъ н т. д. Что же касается Самарской губерніи, то въ неіі кустарные иромыслы развиты 
весьма слабо.

Отхожіе промыслы существуютъ повсюду, ие исключая п папболѣе богатыхъ землею гу- 
бсрнііі. Мужчішы иреимуществеиіщ занимаются бурдачествомъ — ходятъ въ лоцманы, панима- 
ются въ матросы, плотничаютъ, жеищииы ищ утъ заработковъ въ сосѣднихъ губериіяхъ, идутъ 
на полевыя работы, на бахчи, что осйбеішо развито въ ю жныхъ частяхъ Пеизснской гу- 
берыіп.

Звѣрииыіі иромыселъ существуетъ преимущественио мсжду луговыми черемисами, обита- 
телями сѣвериоіі части равнины п лѣспстыхъ мѣстйостеіі лѣваго нобережыі.

Вотъ п все, чѣмъ можетъ раеполагагі» въ настоящее время почтн девятими.іліонпое на- 
селеиіе иоволжья.

ІІослѣ бѣглаго обзора волясскоіі равнпны, мы переіідемъ къ отіпсанію тоіі изь ея рѣкъ, 
которая нз,]авна сосредоточинала иа себѣ внпманіе народовъ, оснаривавшихъ др \гъ  ѵ друга 
права владѣгь ея берегами, смотрѣвшпѵъ на нее, какъ на источиикъ своего благосостояиіп и 
оиоэтизировавінпхъ ее въ споп.ѵь иезатѣйливыѵт» по содсрисаиію, но полиыѵъ душеішоіі теилоты 
пѣсняхъ. Въ самомъ дѣлѣ,— комѵ ие извѣстио нмя этой красавицы русской землн п велнчай-
иіей даясе изъ европейскпхъ рѣкъ, кто пе знаетъ широкаго, размаиіпстаго мотнпа той па- 
родиой нѣ(‘ни, въ которой выливаютея восторги иерсдъ прелестіппі раздолыі миоговодноіі 
рѣкп, то блестящей зеркаломт» свонхъ лазуриыхъ водъ, то сердито вздымающей хмурыя полны 
прн встрѣчѣ съ непогодой? ІІе даромъ обращ аетъ она на себя общее винманіе; не одно лишь 
чувство любви къ изящиому влечетъ человѣка къ ея берегамъ; нѣтъ, пародъ дѣйстіште.іыю 
видитъ въ неіі свою ,,матунікуь% ,,і:ормилицусс, не только обезпечиваіоіцую ему кѵсокъ пасущ- 
наго хлѣба, но такясе и вносигцую, моясетъ быть, ие одипъ яркій лучъ свѣта въ его тусклую 
исизпь. Ионятно, почему человЬкъ тяиется кь  ея берегамъ и пользуется каясдымъ удобиымъ на 
нихъ уголкомт», чтобы завести поселкіг, построить деревепьку, осмовать колопіео. Волга— это
артерія русскои экономнческоп ясизин, хоти н далеко ие достигшая ещ е всеи сп.ты своего 
темна. Не будь е я ,— и всѢ зем.іп русскаго сѣверо-востока иревратились бы вт» глухія лѣсиыя 
иространства или въ безплодиыя степп, оторванныя надолго отъ всего цнішлизоваииаго міра, 
подобио цеитральнымъ пространствамъ афрпкаискаго материка. Незъ Волги н ея притоковъ 
мы долго бы не узна.ш нп о Сибири, ни о тѣ.ѵъ неисчерпаемыхъ богатствахъ Урала, безчн- 
слеиное мпоясество которыхъ она еясегодио иереноситъ теперь на своихъ волнахъ къ цеитру 
Россіи и къ русскнмъ портамъ.

іМедленпо, снокоііно катится эта величественпая рѣка по едва замѣтному склоиу равмины, 
встрѣчая на своемъ путн одпи лишь мягкіе известковые пласты. іМпого оборотовъ и 
изгибовъ дѣлаетъ она во время своего долгаго страігствоваиія, преясде чѣмъ достигнетъ со-
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лсныхъ подъ Касііійскагѳ моря. Въ неіі соедивились всѣ отличителыіыя черты рѣкъ восточной 
ріінііины— н медленвость теченія, и мягкость обмываемаго ею грунта и рычлое строеиіе обра- 
мдяющихъ ее гориыхъ вознышениостеіі, вслѣдствіе чего оыа ие дѣлаетъ почти нигдѣ особенно 
крутьіхъ поноротонъ и, наконецъ, гористыіі хараігтеръ— нраваго и низменныіі лѣпаго ея бере- 
говъ, всего болѣе замѣтный съ тѣхъ поръ, какъ Волга вступаетъ нъ гіредѣлы Казанскоіі гу- 
берніп. Много было поиытокъ объясиить ііричину этого характериаго признака рѣкъ иапіеіі

• •
ооширнои раннпны, но меигду ними только одпа заелуживаетъ нннманія ио споеіі научноіі
ирандоиодобностіі, это — имеішо теорія академика Б ера , которую мы и позврлимъ себѣ при- 
вости здѣеь иъ подлішникѣ.

,,Оченндио,— гоиоритъ Б ер ъ ,— каждое мѣсго земноіі новерхиости тѣмъ скорѣе должно обра- 
іцаться, чѣмъ оно ближе къ экватору, потому что каждое мѣсто подъ экваторомъ дол.ыю 
оппсынать нъ сутки иаибольшіЙ кругъ. Гіоэтому, если тѣло имѣетъ движеніе въ направленіп 
къ югу или къ сѣверу, то оно, кромѣ этого двпженія, удеряшваетъ еще н первоначалыюе 
стремлеиіе къ восгоку, иолученпое нмъ отъ кругообращенія земли. Стремленіе эго сохраняетъ 
опо до тЬхъ поръ, пока не пстрѣтіггъ зиачіітельноіі опоры. II такъ, если нода течетъ отъ 
э іватора но направленію къ  полюсу, то опа уноситъ съ собою болѣе значителыюе стремленіе

къ востоку, нсжелп текугцая иъ мѣстахъ менынеи пш роты, — слѣдопательно, пода въ своемъ 
руслѣ стреміггся къ носто.чному берегу. Напротіівъ, вода, дннгающаяся ио папранленію огь 
полюса къ экиатору, несетъ съ собою гораздо меныпую скорость, чѣмъ го мѣсто, къ котпрому 
оиа нодхрдитъ, вслѣдствіе чего она будетъ иаинрать на загіадный берегь. Въ иашемъ сѣвер* 
помъ полушаріи у рѣкъ, текущихъ по иапраиленію къ полюсу, восточиый, а ѵ текущихъ по 
наиравленію къ экпатору западпый берегь нриходнтея по прапую сторопу. Слѣдопателыю, нъ 
Сѣвериомъ полушаріи въ рѣкахъ, текущпхъ болѣе и.іи менѣе ио напраиленію меридіана, нода 
до.нкна напирать болѣе на нраныіі берегь. Иоэтому для всѣхъ, текущнхъ по направленію ме- 
рндіана, рѣкъ иъ сѣнерпомъ полушарін должно ныпести законь, что правый берегъ подмы- 
нается у нихъ болѣс, чѣмь лѣныіі, вслѣдстніе чего и становптся болѣе обрынистымъ и кру- 
тымъ. При усн.іивающемся теченіп увеличинается въ томъ же отнопіеніи и бокопоіі напоръ, п 
какъ скоро берегъ нѳ нъ состояиіи будегъ болѣе сопротин.іяться этоіі силѣ, то онь обру- 
шится. На Во.ігѣ сопротнпляется верхнііі, твердыіі, глпішстыіі слоіі берега и размывается ниж-
нш песчаныіі. Вотъ ночему часть г.шпнстыѵь слоевъ, потерявшііхъ свою оиору, отъ вречеии
до времени обрушнвается“ .

общемъ разсужденіе нашего знамеиитаго академика нисколько ие 
ствнтелыюсти, но іп> нѣкоторыѵъ частиостячъ оно требонало-бы неболыннхъ огонорокъ. Тамъ, 
гдѣ рѣка не дѣлаетъ значнтельныхь изгибовъ, теорія Бера инолнѣ иодтверждается, но точность
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ел станошітся сеіічасъ ясе сомііпте.іыіоц, какъ только мы встрѣчаемъ обратиыіі случаіі. І1|)іі
-г. ѵ. • исильноиъ изгиоъ, вода оолыііе напираеть иа выдающіпся краи поворота, все равио —  ири- 

дется ли оігь иа правомъ нли па лѣвомъ берегу рѣкя, вслѣдствіе чего этотъ береп», хотя бы 
н лѣвыіі, становится иесравнепно обрывнсгѣе и круче протіівоноложііаго, который въ то же 
время дѣлается болѣс отлогимъ, ио причшіѣ иаііосіімаго на него нла и исска, такъ какъ бы- 
строта рѣкн н ея глубпна сосредоточиваются въ сторонѣ изгпба. Закоиомъ, въ сплу котораго 
пропсходптъ обмываиіе праваго берега рѣки, объясняетея н іюстеиеішое отступлеиіе ея русла 
въ нравую сторопу, а такзке постепенное углубленіе ея правыхъ рукавовъ на счетъ уменьше- 
пія глубшіы лѣвыхъ и тому подобныхъ явленііі, съ которымп мы встрѣтимся гіри ближаішіемъ 
знакомствѣ съ русломъ Волги н оя берегами.

О тъ граиицъ Казанскоіі губериіи съ Инжегородскоіі, съ того мѣста, гдѣ Волга сливается 
съ извцлнстой и мутной Ветлугоіі, характеръ волжскаго русла н бе])еговъ,иріобрѣтаетъ виолнѣ 
тѣ тшшческія черты, которыя соировождаютъ далѣе повсюду эту міюговодиую рѣку внлоть до 
раздѣленія ея на рукава. ІТа правомъ берегу ея начинаютъ возвышагься покрытыя то густычъ
листвеішымъ лѣсомъ, то мелкимъ кустарникомъ горы. Сиачала онѣ достнгаютъ пысоты не 
болѣе 7 саженъ, а иотом ь, ііо мѣрѣ прпближеііія къ Козьмодемьяиску, быстро увеличиваются, 
такъ что у этого города достнгаютъ 27 еажеиъ, подъ Чебоксарами доходятъ до 35 и болѣе, 
а затѣмъ къ Гетюшамъ подмимаются на высоту 70 саженъ. Лѣвая стороиа, наііротивъ, тамь 
и сямъ пестрѣетъ то зеленѣющіши островами, то песчанымн отмслями, ббразовавшіпшся изъ 
иаиосовъ шіадающихъ въ Волгу рѣкъ. ГІрежде всѣхъ Ветлута, иеболыиая, срашштельно, 
изви.шстая лѣсиая рѣчка, ознамеповываетъ своіі союзъ съ Волгои громадиоіі мімыо, затрудня- 
ющеіі проходъ въ ея устье |а ж е  для иеболыішхь судовъ и барокь, хотя нспрпчотливыіі рус- 
скііі судопромышлеішіікъ ухитряется воспользоваться и этоіі, ие могущеіі похвалпться глубішоіг 
рѣкн. Канѵдую веепу въ устьяхъ ея вы встрѣтите массу плотовъ, миожество барокъ съ моча-
лоіі, рогожами, углемъ, смолой, дегтемъ и тому ііодобныміі нродуктами лѣсного промысла: 
тутъ вамъ погіадется такэсе сотня—другая бѣлянъ, барокъ, доіцашіковъ, то.іько-что выіпедшііхъ 
нзъ пезатѣііливыхъ верфей ветлужскаго судостроителя.

Гіодъ Козьмодемьяискомъ Водга дѣ.іастъ изгибъ. Здѣсь въ иее впадаетъ рѣчка Сундырка, 
образуіощая своішъ ыаносомъ цѣлую группу острововъ, нзвѣстпыхъ иодъ названіемъ Гѵричыіхъ, 
чрезвычанпо затрудилюіцихъ судоходство. Впрочемъ, въ послѣднее время, вслѣдствіе нерсмѣпы 
русла Волгн, эти острова иачішаютъ уже примыкать къ  берегамъ и отдѣляющіе и \ъ  одимь 
отъ другого протоки преврпщаются въ озера. Слѣва мы встрѣчаемъ ещ е иѣсколько незначн- 
телыіыхъ рѣчекъ, меньшихъ Ветлуги, какь , напримѣръ, Рудку, Болыііую н Малую Кокшагп, 
а съ правоіі Ц іівіідь. Первыя изъ нііхъ почти совершеиио играютъ ту же роль относительио 
волжсіюіі торгов.ш, что н Ветлуга, но зиачнтелыю разнятси въ иріемахъ снлава. ІІо ішмъ го- 
нятъ лѣсъ не илотами, какъ мы привыклн видѣть обыкмовешю, а такъ называемымъ ,,ма- 
лемь4% т.-е. отдѣльиыми бревнами. Трудно вообразить, какую картішу нредставляетъ тогда 
рѣка, усѣяішая сотиямн несущпхся но ней бревеиъ и сколько хлопотъ ирнходнтся на долю 
лѣйопромышлеипиковъ и рабочихъ, чтобы собрать іглн, лучше сказать, разобрагься въ этоіі 
массѣ разбитагр ші отдѣлыіыя часгіі лѣсного товара; когда онъ достпгаетъ устья рѣкн, его 
все-таки нрйходится шізать въ іыоты. Послѣдпяя пзъ иазваниыхъ рѣкъ пе судоходиа п о;ки-

• *вляется только въ течеше десяти диен, когда на ся оерегахъ полоаштелыю кіпштъ работа, 
благодаря чемѵ мѣстиое паселепіе успѣваетъ одпако въ такое короткое время сбыть до 400 т. 
пудовъ груза.

Упомлпувъ объ этпхъ рѣкахъ, необходимо также сказать н о тѣхъ измѣненіяхъ, когорыя 
онѣ ііроизвелн въ руслѣ Волги. Въ этомъ случаѣ мы убѣждаомся, что луговыя рѣки ие всегда
оказываютъ своеп старшен сестрѣ медвѣжыо услугу, заиося ея русло и.юмъ н нескомт». Туть,

 ̂ і
напротнвъ, мы ішдимъ ихъ благодѣтелыюе в.ііяніе иа луговое прпбре;къе. ІІѢсколько ипѵіге
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впадеиія въ Ііолгл Болыпой и Малоіі Іѵопшагъ песчаио-г ипшстые папосы этихъ рѣкъ образо- 
вали заливы пли, какъ пхъ называютъ волжскіе исителн, ,,затоны сс. Одпнъ нзъ иихъ извѣсгенъ 
иодъ иѵіенемъ бѣлпчьяго, а другой Чекурскаго или Звеиирскаго. Послѣднііі ирииадлежитъ къ 
числу самыхъ большнхъ и лучшихъ затоповъ на Волгѣ и иаходится во владѣиіи пароходнаго 
общества ,,Дружииа4і, у котораго тѵтъ же устроены и механическія заведеиія для почішкн 
зіімующихъ пароходовъ. Если отсюда вы спуститесь внизъ ио течеиію Волги, то ііавѣриое бу- 
е те пзумлёны неоисидаііностыо: противъ самоіі деревии Кріушъ передъ вами ни съ того, ни

+  в

II,і ВолгЬ, близъ  Кдзани.

съ сего вдругъ является громадпып островъ, какои только могъ ооразоваться нри существую- 
щей здѣсь іпирішѣ Волгп. Онъ тянется почтн на четыре версты въ длинѵ и столько же, если 
не болыие, въ шпрпну. Вы неволыю оглядыпаетесь по сторонамъ съ намѣреніемъ найти рѣку, 
загромоздипшую русло Волги такой массой осадковъ,— пнгдѣ нѣтъ и слѣдовъ даже ни малѣй- 
шаго источпнка. А между тѣмъ загадка разрѣшается весьма просто: пѣсколыго лѣтъ тому иа- 
задъ въ этомъ мѣстѣ было устье двухъ неболышіхъ, ио обнльиыхъ осадкамн рѣкъ — Илети, 
іш адаю тей въ Волгу съ лѣвой стороны, и Лиииіа— съ правоіі. ІІагромоздизъ такую массу песку 
и глпны, онѣ, какь ни въ чемъ не быва.іо, измѣшіли свои устыі н теперь сливаются съ Вол-

Ж . Р. Т . V III, ч , I. О е д і і к е  ПОВОЛЖЬЕ. 3
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гой «ерсты иа три—на четыре ниже создамиаго ими острова. Подобные с.тучан неремѣиы прн- 
тонамп споихъ устьепъ далеко не рѣдкость иъ бассеііпѣ рѣкн Во.іги, и иамъ еіпе нридется съ 
ними встрѣтиться ипослѣдствііі: можио даѵке сказать, что онн сбставляютъ скорѣе общее гіра- 
пило, чЬмъ исключительиыя явленія отиоснтельно рѣкъ равннны, тек)іцихъ но мягкому, легко 
см ь і ваем о му грунту.

Нн сама Ллегь, ни ея маленькій ѵів-а-ѵі? Лниінъ не могутъ похвалиться свонмъ судоход- 
с т р .о м ъ . ІІервая черезчуръ быстра, ніумна и бурлива, такъ что весьма рѣдко замерзаетъ 
даѵке с.редп суровоіі зимы, а второіі и могъ бы ножа іуй сослуѵкить слуѵкбу человѣку во время 
весенняго ноловодья,— номочь сплавѵ лѣса, да, къ соѵкалѣиію, течетъ въ мѣстности, которая 
сама нуждается въ немъ.

Огъ впадепія Кокіиагъ и до сихъ поръ Нолга уклонялась отъ восточнаго направленія къ югу, 
тѳперь ѵке, вплоть до устья рѣки Казанки, она течетъ ирямо на востокъ. Ма лтомъ пространствѣ 
въ иее вгіадаетъ съ правой стороііы рѣка Свіяга, совершенно не судоходная и сплавная лишь 
па протлженіи 1 \ верстъ, но все-такіі очень ію.іезная устроічіными на неіі фабрнками, мель-
ницаміі и заводами. Нъ четырехъ рерстахъ отъ усгья Свіягн, находится городъ Свіяжскъ, по-

#

строенныіі на островѣ, соверпіенно орнгинальномъ для всего поволѵьья. Опъ принадлежитъ 
ие къ наноснымъ, какъ вообще всѣ волжскіе острова, а къ горнымъ, что доказывается его 
нлвестковымъ с.іоѵкеніемъ, н образовался, какъ полагаютъ, отъ дѣііствія водъ СаІягн и при- 
тока ея Щ і/ки , размывіпйхъ горный кряѵкь н отдѣлнвніихъ отъ пего свіяѵкскую гору. Кому 
приходплось бывать ігь Свіяѵкскѣ во время разлива, готъ, но всеіі вѣроятностн, любовался пре-
лестноп картиноп, открывающеися взорамъ мириыѵъ ооитателеи этого маленькаго, тихаго го- 
родка. Волны іппрокаго разлива со всѣхъ сторонт» омываютъ іюдно*жіе тоіі горы , иа которой 
онъ цѣлыіі годъ териѣ.іпво дожида.іси этого радостиагр нраздника весны. На сѣвсрѣ иередъ 
иимъ Волга раскпнулась во всю свою ширь и кажется чуть то.іько не моремъ, по которому 
то и дѣло сиуютъ нароходы, оставляя за собой тсмныя облака дыма, п бѣлѣютъ наруса укра- 
шенныхъ по нраздничиому судовъ. Чаіікн рѣютъ въ врздухѣ, б.ісстя своими бѣлыми крыльями 
п тоѵке ио сврему радуются иастуцленію весны, предвкушая заранѣе обилыіыіі ловъ рыбы 
во время лѣтняго сезона: п оиѣ такѵке какь  бѵдто соскучились по волѵкскому раздолыо и спѣ- 
шатъ осмотрѣть п раскішупііііеся вокрѵгъ острова, п об])азовавшіеся отъ разлнва озера и за- 
ливы, п зе.іенѣюіцііі непода.іеку лѣсъ, н все, что такь  мило п дорого имъ въ этомъ снокоіі- 
номъ уголкѣ земли. Иа горпзонтѣ иодппмается легкая дымка тумапа, сквозь которѵю едва 
моѵкнр различить очсртаиіе покрытыхъ лѣсомъ гор ь. Набереѵкііая ігь пбыкноінчіное время сон- 
наго СпіижсНа оѵкпвплась: теперь тутъ г]>ѵзятся суда, толпы ,,крю чнпковъ4і ходятъ взадд» и
внередъ, таская оезъ устали громадные кули съ овсомт»: ловкіи красиоіцекій нрнказчнкъ сует- 
ливо бѣгаетъ вдоль иа.іѵбы расшігвь'і, готовой отправиться въ иуть... Л тамъ, иеподалеку 
оть лѣса, любуютцагося въ зеркалѣ водъ на свое роскошное одѣяніе, скользятъ иѣскольколо- 
докъ, с/ь которыхъ раздается смѣхъ веселыхъ, свѣѵкихъ голоеовъ. Это беззаботнаи молодежь 
паслаѵкдается теплымъ весеннимт, днем ь, старнясь въ свою очередь воспользоваться разливомъ 
водъ...

Въ 25-тн верстахъ отъ ( віяѵкска иаходитсл городъ Казань. Но онъ удаленъ отъ Волгн па 
7 вергтъ п болѣе IIл11 менѣе удобно соедпняется съ неіі опять таки въ весениее время. Про- 
тіівъ самаго устья Ібізаикн возвышаіотся двѣ горы — Верхній п Ннжііій Услоиы, а ииже нхъ 
русло Волги перссѣкаетоі двумя мелями п.іи, какъ нхъ иазываю тъ, ,,перекатами4і —  сначала 
Ііраеновіідоискичъ, а иотомъ Лптоновскимъ, еѵкегодио мѣииющими свои мѣста.

Наконецъ, за Лптоновскимъ нерекатомъ, пѣско.іько ннѵке се.іа Когородскаго, иачннается 
усіъе Ь*амы, тотчасъ заявлиющей о себѣ болыпоіі песчаной косой и отбрасываюигеіі Волгу 
па юго-западъ, кт» городу І етюшамъ. Устье Камы представляетъ собою самое оѵкивленпое мѣсто 
вт» сѣве])Ноіі частн средияго поволѵкья; черёзъ ігего проходятъ мноѵкество грузовыхъ и иасса-
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жирсіѵііхъ нароходовъ, не гопора ужс о плотахъ, баркахъ и пр. Одни изъ ішхъ доставляютъ 
въ центральную Россію пермскую соль, другіе желѣзо, мѣдь, свинець п ирочіе мѳтадлы; не- 
рѣдко іюпадаются тутъ баржи съ рыбоіі, которая, кстати упомянёмъ, ио увѣреыію знатоковъ, 
гораздо вісуснѣе волжскоіі; ло Камѣ же везутъ на нижегородскуіо ярмаркѵ чаіі, мѣха, хлѣбъ, 
однимъ слопомъ, все, чѣ.мъ только богаты нермскііі краіі и громадныя нространства Сибири.

Послѣ внадеиія Камы, фарватеръ Волгп становится зиачителыю г.іубже н ностояннѣе, 
хотя п тутъ все-такн встрѣчаютсл ниогда песчаныя отмели, затоиы, а въ нѣкоторыхъ мѣ- 
етахъ рѣка дѣлнтся на рукава или ,,воложкии . Что же касается характера огибаіощихъ ее 
горъ, то онъ иредставляетъ собою одиу весьма нитересную особешюсть: шічииая оть села 
Богородскаго по иаиравленію къ Гетюшамъ, вь нѣдрахъ этихъ горъ все чаіце и чаще иачи- 
наютъ попадаться гипсовые слои, въ которыхъ, ири дѣйствіи иочвенныхъ водъ, легко обра- 
зуются нровалы, трещ ииы и пещ еры. Иаиболѣе обінириыя и замѣчатѳлыіыя изъ нещеръ встрѣ- 
чаются здѣсь ненодалеку отъ села Сюкеева, и иотому извѣстны иодъ именомъ ,,Сюкеевскихъ‘ь, 
затѣмъ можио указать ещ е на Монастырскін, Долгоіюлянскія и друг. 11а обрывистомъ берегу 
Волги, которым ь оканчііваются дачи села Мордовскіе Каратан илн, какъ его теперь называютъ, 
Рождественскаго, саженяхъ пъ четырохъ надъ уровнемъ рѣкн, въ обыкиовенную, ,,ме;кеннуіОіс

М оиашырі. иа Волі Ь.

воду видиа разсѣлииа междѵ слоями залегающихъ здѣсь иластовъ. По наружному виду она 
ничѣмъ не обращастъ иа ссбя пнимаиія, такъ чго можно проііти мпмо нея нѣсколько разъ, 
не подозрѣвая, что за этичъ довольно узкпмъ отверстіемь скрывается обиіирное подземное 
вмѣстиліііце, куда пе бёзынтересно заглянуть любителю оригиналыіыхъ картииъ нрироды.

Это именио и ееть одна изъ указапиыхъ иами иещеръ.
Согнувішісь, влѣзаемъ мы въ иеболыное отверстіе въ горѣ и, проиолзя нѣсколько шаговъ, 

пстуиаетъ въ довольно обінирпое темиое подземелье. Еще не успѣ.іи мы освоиться съ окру- 
жающимъ иасъ мракомъ и легкимъ сѣрнпстымъ заиахомъ, сіюііствениымъ этому помѣщенію, 
какъ нашн проводники, иривычные къ дѣлу мордвины, уже освѣтили его факеламп. Оказы- 
ваегся, что мы иаходимся вовсе ое въ гакоіі огромноіі нещерѣ, какая рнсовалась нашему во- 
ображенію, когда мы, виотьмахъ, прислупіивались къ гудѣвшимъ какъ-тр особенио громко 
голосамъ нашихъ сиутииковъ и къ мѣрному шлеианью крупиыхъ капсль воды, падавшихъ 
откуда-то сверху. Діаметръ этоіі пещ еры пе болѣе 5 саженъ и посредииѣ ея иаходится сѣрное 
озеро съ воронкообразиымъ дномъ, но ие особенно глубокое. Можно обоіітн даже кругомъ 
его, хотя и ие безъ ригка поскользнуться. При свѣтѣ факеловъ милліоиы искръ заблестѣлн 
по стѣнамь п своду нещ еры , покрытымъ волниетой иакипыо сталактитовъ блѣдно-сине-розо- 
ватаго цвѣта. Изъ расказовъ проводниковъ мы узнаемъ, что уровеиь водьт вь озерѣ, повы- 
іпаясь и попижаясь вмѣстѣ съ уровнемъ воды въ Волгѣ, находится также въ зависимости огъ 
Сюкеевскаго озера, лежащаго верстах ь въ 10-ти отъ иещ еры и выше ея.

з*
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Есть тутъ поблизостн ещѳ п другая нсіцера, но ие ца самомъ борегу Волги. Она гораздо 
болыпе перной, сажеиъ 10 пъ шпрішу п п о ч т і і  квадратной формы: высота асе ея едва дости- 
гаетъ 2-хъ саженъ. Въ глѵбинѣ этого нодземелья внднѣется, ирн фаііельномъ освѣтеміи , ходъ
іл> другую пещеру, леисащую ннже первон, но такои исе ве.інчііііы, хотя н нѣсколько другого 
ппда. Внутреиность ея иеобыкнопенно оріігнпальна: у заднеіі стѣпы — неболыпое озеро, но- 
верхность котораго почти крѵглый годъ покрыта ледяноіі короіі, чрезвычаііно шороховатоіі, 
вслѣдствіе того, что замерзаніе ііронсходило здѣсь не вдругъ, а по мѣрѣ просачнванія воды съ 
іютолка. Въ глубинѣ пещ еры , у самоіі стѣиы, —  водяныя каіыіг, смерзаясь, образовалп коип- 
ческііі ледяиоіі столбъ, возвышающіііся до ея свода н отлпвающііі всѣми цвѣтамп радуги при 
слѣтѣ факеловъ. Что-то (|»антастическое предетавляотъ собою эта пещ ера прн яркомъ освѣ- 
щеніи!.. н всѣмъ каигется, что вы проникли глубоко, глубоко въ нѣдра земли и созерцаете
одинъ изъ тѣхъ памятшіковъ міровои созидающей силы, жалкпми осколкамп которыхъ, въ вндѣ 
болѣе или меиѣе драгоцѣниыхъ камнеіі, такъ любнтъ украшать себя тщеславиый человѣкъ. 

М ы пе будемъ говорить о другихъ, иаходящихся здѣсь пещ ерахъ, такь какъ, въ общемъ,
оиѣ мало отличаются отъ' только-что описашіыхъ. Слѣдуетъ развѣ прибавпть, д.ія нолноты 
картины, .1111111» то, что въ одии изъ этихъ гюдземиыхъ вмѣстилищъ нросачивается но стѣ* 
памъ нефть, въ дрѵгія— чиетая вода, а третыі обладаютъ призшгками, доказывающнмп присут- 
ствіе въ пхъ грунтѣ сѣры.

Гористый берегъ по иаправлепію кь Тетіошамъ всс болѣе и болѣе повыіпается и, иако- 
нецъ, достигаетъ 70 саженъ над ь уроішемъ рѣки. 11а склоиѣ одноіі изъ этпхъ горъ располо- 
жены Гетюшіі, а нротивъ нпхъ па лѣвоіі стороиы, въ Спасскомъ уѣздѣ, впдны развалимы 
болгарскихъ }крѣпленій, кото]н>ія разсѣяны вдо.іь всего берега вп.ють до Спасскаго загоиа. 
ІІослѣдній заия.іо общество ,,К авказъ  и Меркуріп14, устроивъ здѣсь механическій заводъ. Но 
природа менѣе доброжелательио отнеслась къ этому старѣіішему обществу, чѣм ь к ъ  ,,Дружинѣ‘с:
русло затона заносится пескомъ отъ вппдающеи тутъ рѣчкп н теперь до того оомелѣло, что 
сѵда уже пе могутъ подходить къ заводу. Отсюда, одинъ за другимъ, тяиутся ио правоіі сто- 
ронѣ поросшіе лѣсомъ острова: Малый, Реунъ, Орховскііі, Ссргіевскііі н другіе, а верстахъ 
въ 20-ти нпже внадаетъ въ Иолгѵ р і к а  Маііііа, судоходная лншь отъ находящагося при ея 
устьѣ села, Старая Маііна. Затѣмъ, на правомъ берегу стоить Спмбирскъ, шііье котораго бе- 
рега дѣлшотся пустыннѣе и разница въ пхъ характерѣ выступаетъ рѣзче: правый берегь здѣсь 
окаймленъ высокпмп, почти спдошными горами, поросишми густымъ лѣсомъ, гдѣ обіггаютъ 
только хиіцныя нтпцы; изрѣдка вь лощпнахъ погіадаются деревші, за которыми снова тянется 
дикое, непристуішое по ігрутпзнѣ побережье. Лѣвый же берегъ остается всс время шізмеішымъ 
и иршшмаетъ стсішой характеръ. Тутъ Волга дѣлается зпачителыю шире и на ней не встрѣ-

ичается уже такихъ мелен, которыя могли оы слуяшть ііренятствіемъ для судоходства, хотя 
образованіе острововъ гіутемъ рѣчныхъ наносовъ гіроисходіггъ такзке п въ этомъ мѣстѣ. Такъ, 
двѣ впадаюпіія блпзъ города Сеигилея рѣчки — Сенгіілееика и Гушннка пагразісдаютъ русло 
Но.ігн громадпымъ островомъ Костомышемъ (оиъ тянется б.інзъ лѣваго берега па 9 верстъ въ 
длину), въ чемъ, по всей вѣроятности, ие малая доля участія ирииадлежнтъ н сливающемусл 
съ Волгой, неподалеку отъ двухъ только-что указашіыхъ рѣчекъ, Болыпому Черемшану. От- 
сюда начннается самая /Кіівописная и въ то же время самая поразительцая, по своей суровостн, 
картина волжскихъ береговъ: на правочъ нзъ нпхъ сначала тянутся Усольскія, а за ннми ве- 
личественныя Жегулевскія горы, поднимающіяся у самаго берега па высоту о гъ 80 до 100 са- 
женъ п обрамляющія эту рѣкѵ лочти сплошиоіі стѣной па иротяженіи 70— 80 верстъ. Дикія, 
отвѣсныя скалы павнслп надъ поверхиостыо зеркала водъ. Ш умъ верхушекъ деревьевъ п ше- 
лестт» листвы негіроходимыхъ, густыхъ кустарипковъ, іюкрывающпхъ этп горы, слнваютсясъ 
плескомъ прибоя рѣчиыхъ волнъ в ь какую-то очароиательную гармонію, ііе поддающуюся оркс- 
стровкѣ. Нп деревни, ни даже хижнны не вйдно на этихъ ііепрнступпыхъ высогахъ, то зе-
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ленѣюіцнхь роскопіпоіі растптелыюстыо, то совсріпснко обнажѳішыхъ. Здѣсь наіпліі себѣ иріютъ 
лншь дѣсиые хищиики, въ родѣ черпаго модвѣдя, волка, лисицы, да сохранилаеь ещ с особая но- 
рода бѣлокъ, отличающаяся эффектнон бѣлизиоіі сооего покрова.

Р азп ы е  пиды Полгн около Ж ітулепскпхз, горз,.

Дикая величавость Жегулевскихъ горъ па всем ь пхъ нротяженіи нарушается лишь тремя— 
четырыил іощинамн, гдѣ жнвошіспо раскииуты окружеиныя лѣсомъ и папшями дереішіі; между 
тѣмъ какъ  Усольскія горы, нанротивъ, ещ е съ давннхъ норъ нрппдекалн къ себѣ жптелеіі 
своими солянмми источниками, отъ которыхъ, вѣроятно, и нолучіілъ свое назваиіе прежпііі
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город'ь, а  теперь еѳло Усолье. Это послѣдпее иаходитеи въ настоящее нремп па горѣ, тогда 
какъ о нервомъ говорится въ лѣтоиисяхъ, что оиъ стоялъ на самомъ бѳрегу, въ том ь мѣстѣ, 
гдѣ теиерь образовалась воложка. На горѣ ;ке была тодько стороясевая баншя для наблюденія

Мза кочевавшими волизи ордаиіі ногаискихъ тата]>ъ.
Ііослѣ впаденія рѣчки Усы, Волга образуетъ па лѣвомъ берегу, около Стапки поля, боль-

шои иротокъ, гакъ*называемую , , йунью воложку", къ которои городъ и иримыкаетъ однои 
свосіі стороиоіі. Вслѣдствіе этого суда подходятъ къ нему только въ разливъ, а ио спадѣ водъ, 
когда проходъ заслоняется ме.іыо, оіщ осганавливаются ниже, п города съ Волги даѵье не 
шідно. Въ иолуверстѣ отъ него лежнтъ поросшііі лѣсомъ островъ, гдѣ нѣкогда укрывалнсь 
шаіікн шізовоіі волышцы. У Ставрополя Волга вдругъ дѣлаетъ крутой поворотъ на востокъ 
и, пройдя въ этомъ шшравленін около 60 версгъ, течег ь сначала къ югу, а потомъ к ь западу, 
образуя, такпмъ 'об]>азомъ, громадную дугу въ 150 верстъ, по обоимъ концамъ которой нахо- 
дягся двѣ деревнн— Яѵегулн и Пефеваловка, а въ срединѣ ея леасить городъ Самара. Весь этотъ 
заворотъ Волги отъ Жегулеіі до Сызрани иоенть названіе Самарской Лупи. Правыіі берегъ 
здѣсь сохраияетъ ещ е отличнтельные признаіш Яхегулевскнхъ горъ н іюзпыиіеніюстеіі надъ 
уровнемъ рѣки на 70— 80 саженъ, а отдѣльньія верш ины, по измѣренію Палласа, даже на 
100 саженъ. Здѣсь лѣсовъ сохраннлось уже немного, н обнажснные утесы нредставляютъ мио- 
жество ущелііі и іісщ ерь, гдѣ водятся соколы, особая порода красныхъ утокь, нзвѣстиыхъ 
иодъ именемъ караготокъ, н множ*ество породъ хшішыхъ іітнцъ. Вѳрнінны этихъ нззестко- 
выхъ горь ночтн всегда нокрыгы туманомъ, что даеть поводъ нредіюлагать, что нхъ овраги 
II разсѣлнны громадныхъ скалъ довольно богаты влагой. Въ настоящее время, кстатн упомя- 
немъ, Самарсігая Лука ночти вся нринадлеяшп» графамч» Орловымъ, которые нолучилн ес пъ 
нодарокъ отъ і. ператрпцы Ккатерпны П за свои заслугн. Въ этпхъ мѣстахъ даже п лѣвыіі 
берегъ Волги измЛіяетъ свой нпзмешіый, луговой характеръ. Прп впаденіи рѣкп Сош9 близъ 
дерсвнп Царевщаны, ме;кду другими возвышенностямн тутъ есгь кургапъ, называемыіі ,,царе- 
вымъьС Сгроеніе этой горы , состоящей нзъ громадиыхъ известкопт.іхъ глыбъ, указывастъ до- 
статочно ясно на ея образованіс путемъ геологическпхъ переворотовъ, но народнан фаита-
зія, развившаяся подъ вліяшемъ воспоминапііі о старыхъ времічіахъ татаріцпны, связываетъ
его нрогісхождеше съ ноявленіемъ татарскихъ полчищъ, одппъ изъ предводителеи которыхъ 
будто-бы приказалъ свопмь воинамъ пасыпать въ этомъ мѣстѣ по шапкѣ земли в ь  то время, 
когда отнравлялся въ походъ противъ русекнхъ. Можио представить себѣ, какъ велико было 
воііско, ио мнѣнію народа, сдояпівшаго эту легеиду, если оно, безъ всякнхъ усилій, воздвигло 
таной кургаиъ!.. Но за то какъ мало его возвращалось назадъ!.. Дадѣе, легейда гово]штъ, 
что когда, иа обратномъ пути, татарскій военачальникъ сиова приказалъ воннамъ взять по 
шапкѣ зсмли съ эгого кургана, то они могли снять съ него только одну верхушку. Однако, 
это поэтнческое сказаніе вовсе не согласусітся съ дѣйствительностью, такъ какъ курганъ со- 
стоитъ изъ такихъ громадныхъ камнеіі, что сдвииуть ихъ было бы не подъ силу даже и ска- 
зочнымъ богатырямъ. Строеніе е ю  то ;ке, что и Жегулевскихъ горъ, а форма вѣроятно обу- 
словливаетея дѣйствіемъ вешнихь водъ. Невысокія горы тянутея теперь также по всему лѣ- 
вому побережью Самарскоіі Луки и ам({)іітеатромъ окружаютъ городъ Самару, живописно рас- 
положенный по ихъ склонамъ при устьѣ рѣкы Самарки, образующеи на противоположіюмъ 
берегу нѣсколько мелей. Всрстахъ въ 20 ниже Самары окапчпвается цѣиь Жсгцлевскихъ горъ 
послѣднимъ изъ ея звѣньевъ Сгьрною горо^ю, иазванною такъ благодаря присутстиію въ неіі 
самородной сѣры, хотя въ настоящее время добываніе этого мішерала здѣсь соверіііонно осга- 
влено и на горѣ сохранилнсь только развалмны прежпяго казеншхго -завода, да слѣды произво- 
димыхъ нѣкогда пороховыхъ взрывовъ. Лачппая отъ эгого мѣста, иравый берегъ становится 
болѣе безлѣснымъ и поиижается надъ уровиемъ Волги до 25 и даже до 20 сажеігь, сохраняя 
характеръ обрывовъ изъ нлитняка, въ которомъ, мѣстами, нопадаются иеіцеры. Наконецъ,
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мииоиавъ срло Екатерииониу, дереішп ІІопыя и старыл Костычи, мы іюроннлемся съ зиамени- 
той дерепией Ват ракаш , а снустииіішсь еіде ниже иа три нерсты — съ городомъ Сызраныо. 
Городъ этотъ, ио словамъ старожплоігь, находился преаіде на бѳрегу ,,корениоіі4і Волги, имѣлъ

Н.іли.к- пиды Иолги около * .Кегулспсіат. го р ь .

своті прнетатш, по потомъ рус.іо рѣкн б.шзъ иего обмелѣло, образопался мало-по-чалу иаиос- 
ііііііі но.іуостроіп. и ...  городъ очутнлся 11 гі ц (  изрстсті ооложкіь , гакъ что грузт.т иодвол ип я 
къ иему отъ дереіііін Ватраки. ІІѢскольво ннже его наѵоднтся такъ-называсмыіі ЧерныйзитШ , 
при впаденін въ Волгу рѣчки Чериавкн, отъ котораго тянутся Чернозатонскія горы, ішлоть 
до самаго Хвалынскп. Здѣсь снова берега Волги ожирляютоя множествомъ раскіш уш ш хся по
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нимъ солъ н деревень, производнщихъ довольно бо.іыиую торговлю пиіеницей. ІГо Волга не 
ко всяпому изъ лтихъ селеній относится нріівѣтлйво и дружелюбно: нногда случается, что оиа
заставляетъ ихъ оонтателеи переносить свои ітостропки подалыие отъ оерега, угрожая шіаче — 
смыть, стереть ихъ съ лица землп, какъ :гго нненно и случплось съ деревнеіі Федоровкой.

Мирно /ісили себѣ обитатели этоіі деревунікн, и не поДозрѣвая о повариыхъ замыслахъ 
своеіі ,,кормилнцы6‘ , какъ вдругъ, въ одну изъ иесчастиыхъ весенііихъ почей 1834* года, ио- 
чувствопалн, что почва, на которой стояли ихъ избы, иачішаетъ скатываться вннзъ. Ш умъ, 
трескъ, грохотъ предвѣщали что-то ужасіюе, небывалое!... Въ страшномь испугѣ бросились 
о н і і  нзъ свопхъ лачужекъ на улицу н ...  чтоже нредставилбсь ихъ глазамь?... Часть долипы, 
гдѣ была построена ихъ деревнл, отдѣлилаеь отъ горы и стала медленно осѣдать по направ- 
ленію къ рѣкѣ. Мпожество строеній погіібло въ этой катастрофѣ н не одпого десятка жизпеіі 
стопло федоровекимъ крестьянамъ близкое соеѣдство съ Волгой. Темные люди и не подозрѣ-
вали, что она ирсдательски размьтвала рыхлые слои, служпвние основашемъ ихъ полеп, а 
снѣговая и дождевая вбда, просачиваясь сверху, довершила то, надъ чѣмъ работала много 
лѣтъ рѣка, сдавленная съ обѣихъ сторонъ берегами. Впрочемъ, подобные с.іучан, какъ мы 
уже сказалп, ие рѣдкн ио всему ігротяженію волжскаго горнаго кряжа: такъ , напримѣръ, ,,во- 
лею Бозкіею и грѣхъ ради человѣческихъ66, выражаясь языкомъ лѣгописи, сползали нѣсколько 
разъ склопы л е ж а т е й  близъ Саратова Соколовой горы. такж е обрушнваются и берега нѣко- 
торыхъ селъ н деревень, лежащихъ вы ш е Самарской Лукн.

"■'Приближаясь къ Хвалынску, мы наталкиваемся опять иа нѣсколысо отме.тей и, иаконёцъ, 
у самаго города встрѣчаемъ Сосиовскііі осгровъ, образовавшійся изъ паиосовъ, ішадаюіцііхъ по 
блнзостн его въ Во.ігу, маленышхъ рѣкъ. Отсюда, вилоть до Вольска, но иравому берегу тя- 
иутся мѣловыя и известковыя Дѣвичьи горы, а на лѣвомъ—начииаютъ попадаться красиво 
построенныя нѣмецкія колопіи. Верстахъ въ 15 далѣе Хвалынска, въ Волгу впадаетъ рѣка 
Ирицъ-Елань илн Гачра, которая верстъ за 30 до своего устья течетъ такъ  б.іизко къ Волгѣ, 
что сливается съ нею во время весеннихъ разливовъ. Верстахъ въ десяти ниже песчаиьтхъ 
устьсвъ этой рѣчки образовался частыо выстуномъ берегового крлжа, частыо наносомъ— пре- 
восходиый затонъ, гдѣ зимуютъ пароходы ,,Камско-Волжскаго Общества66. Вообще въ этихъ 
мѣстахъ берега Во.ігп стаиовятс-я чрёзвычаііно ожпвленными: повсюду тутъ глазъ встрѣчаетъ 
то богатыя торговыя села, то города, славящіеся свонми боіікими ііристаияміі, а между тѣмъ 
въ  руслѣ Волги замѣтпо уже значнтельное обмелѣніе, вслѣдствіе педостатка обилыіыхъ водою 
прнтоковъ іі отсутствія влаги, объяснясмаго отчастн нстребленіемъ лѣсовъ. Изъ выдающнхся 
селеній обращ аетъ на себя вппманіе Алексѣевка, довольно прави.іыіо построениое па горпомъ 
кряжѣ, одинъ изъ вѣтвей котораго уіінрается въ Волгу, образуя уясе указаниый затонъ паро- 
ходнаго общ ества. Прч устьѣ Малаго ІІргпза раскішулось торговое село Широкое, а  за нимъ, 
тп> одпой версгѣ отъ Волгя, па рѣчкѣ Лииевкѣ, судоходноіі во время разлигш, лежптъ торго- 
вое же село Баланово, значеніе котораго иъ среднемъ поволжьѣ расгетъ съ каждммъ годомъ.
ІІаконецъ, нротивъ устья Болыіюго Пргиза, на правомъ берегу Волгп, въ чрезвычаііно живо-
ішсиой мѣстности, располояченъ городъ Вольскъ. Онъ иостроенъ на довольно крутомъ берегу 
и окруженъ горами, идущнми около иего въ ішдѣ полукружія и примыкаіощими съ сѣверной 
стороны къ самой Волгѣ. Ручыі и рѣчки текутъ съ этпхъ горъ п гутъ же влпваются въ
Волгу; фруктовыхъ садовъ до того много въ городѣ, что съ берега онъ кажется какъ бы
утонувшимъ въ зелени и это иридаетъ ему иеобыкновенную прелесть. Ниясе Водьска, ио 
обоимъ берегамъ рѣкн узке часто встрѣчаютея нѣмецкія колоніи. Однѣ нзъ ныхъ раски- 
путы ііо скатамъ Змѣевыхъ горъ, тяимцихся внизъ отъ Вольска верстъ па 35, другія пріюти- 
лись вблизи залнвовъ, на лугопой сторонѣ рѣки. Егце ішже въ Волгу впадаетъ Тереш ка, 
обладающая уя»е всѣмп отлнчителыіыми признаками степной рѣкн: д.іншіая, длииная сравии- 
телыю съ своеіі ширппоіі, ію мелкая, соверш етіо  не судоходная н полезная голько, какъ источ-
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и п і і ъ  силы, приводящеіі въ движе.иіе иножѳство построепныѵь на ііеіі мелышцъ. Затѣмъ, слѣ- 
дуетъ рѣка Саратовка съ лежаіцеіі при устьѣ еп ІІокровской слободой, изпѣстной въ торговомъ 
отношеиіп, какъ лучиіаи иристань во всеіі Самарсиой губериін. Здѣсь фарватеръ Волгті съ
нѣкотораго времепи началъ нзмѣпять поммерческо-нромыпілеипому и самому населеиному изъ
всѣхъ новолжскихъ городовъ, Саратову, расположенному противъ Нокровской слободы. Въ то 
время какъ у перваго русло Волги постоянно все полыне и болыне заноснтся нескомъ, стаио- 
вясь годъ отъ году менѣе удобнымъ для прохода грузовыхъ судовъ, Гіокровсиая слобода иа- 
чииаеть расти и развпваться на глазахъ нриходяіцаго въ отчаяиіе огъ  зависти ея старпіаго 
брата. Ѵіного лѣтъ уже ш.іа иереішска п иосыла.шсь вь ІІегербургъ ходатаііства объ уг.іуб-

\

Утесъ Степьки Разипл. (Фотографіл съ иатурм).

леніи фа|)патера рѣки Волги подъ Сараговомь, а мель все рос.іа себѣ, да росла п Во.іга псе 
дальше уходила отъ города. Здѣсь кстати упомянуть, что Сараговъ пѣ<к >лы;о согъ лѣтъ 
точу иазадъ былъ оснопанъ имеино нри устьѣ рѣкн Саратовкп. Но е.чу захотѣлось быть по- 
ближе къ цептру п вогь, въ XV II столѣтін, оиъ переселнлся па иравыіі берегъ, не прёдвя- 
дѣвъ, вѣроятно, какихъ хлоиоть будеть стонть ему—удержать Волгу вб.іизи своего новаго 
жилиіца. Впрочемъ, иа нравоіі сторонѣ оиъ выглядитъ миого иарядиѣе, чѣмъ на лѣпой. На- 
чииая отъ берега Во ігн, иокрытаго глубокимъ сыііучимъ пескомъ, онъ тяпется въ впдѣ амфн- 
театра по склопу крутой возвышенности въ 15, мѣстами въ 30 саженъ иадъ )ровнемъ рѣкп. 
Ігъ сѣвернои частп его примыкаетъ Соколова гора, слаішвіпаяся въ старнпу свонмь густымъ 
лѣсомъ, въ которочъ водились соко.іы, вслѣдствіе чего и произошло ея иазваніе. Къ Волгѣ 
она спускается крутымъ обрывомъ, достигаюншмъ высоты 100 сажеиъ по ея отвѣсу. Весен-
ше іютокп п дождевые ручьи изоороздили оврагами скаты этои горы, пдущіе къ городу п его



Урлкова гора. (Фотографія ст. натуры},

Га рилт ш , съ которой тожо, вѣроятно, спязаны ггодобныя вОСиомштаіГя. Кромѣ того, въ 12 вер- 
стахъ отъ Саратова находнтся деревня Вережиои Улепъ съ развалинами знаменитоіі ханской 
столицы, относящейся ко времени господства здѣсь татаръ. Далѣе, по обѣимъ сторонамъ Волги, 
сиова вндпы живописныя нѣмецкія колоніи и между ними иа нравомъ берегу Соспоші, откуда 
начинается сухопутный волокъ между рѣками Волгоіі н Медвѣднцеіі. Всѣ нѣмецкія колоніи 
ведутъ торговлю хлѣбомъ точно такж е,чкакъ и замѣшавшееся среди нихъ русское село Золо- 
тое иа правомъ и деревпя Бапшиі на лѣвомъ берегу. Вблизи этоіі посаѣдпей моясно видѣть 
болыпоіі обрывъ, отдѣленный глубокими промоинами отъ береговъ Волги. Это именио и есть 
Вугоръ Стенъки Газипа , па вершпиѣ котораго, по преданію, жилъ оиъ самъ, а на одиомъ нзъ 
склоновъ горы была сдѣлана яма, куда, будто бы, сажали Плѣнниковъ и гдѣ даже до сихъ 
норъ сохранились кости человѣческихъ скелетовъ.

уже сиова берега довольно нустыппы н только иослѣ впадеиія въ Волгу степпой,
■: В  . . "  • 1 ' - 4* '  .

предмѣстьямъ, при чемъ самый глубокій изъ ниѵъ Глѣбовскій дѣлигь его на двѣ части. За 
пимъ возвышается сначала Лысая гора, а потомъ Лопашипа, которая и служитъ началомъ 
горнаго кряѵка, ндущаго по берегу Волги.

Ш и рн н а  этой рѣки подъ Саратовомъ дохоцітъ въ обыкновеиное время до і-х ъ , а въ раз- 
ливъ до 20-ти верстъ. Иравый берегъ ея еще н ниѵке этого города остается гористымъ н отдѣль- 
пыя воззыіііепиостн посятъ наззапія, которыми пхъ окрестилъ народъ въ память того или 
другого нзъ наводившихъ здѣсь ужасъ атамановъ ионизовой волыіицы. Гакъ, верстахъ въ 7 
отъ Волги есть болыиая гора въ 80 сажеиъ выпіины, иазываемая Будаиовоіі, по-имени ка- 
кого-то атамана разбойниковъ Вудипа, жившаго здѣсь съ своею шаіікой, а немного далыпе

•* о
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мелководной рѣки, Большого Еруслана, они нонемногу начпнаютъ оживляться. ІІа правоіі 
сторонѣ вскорѣ показьівается колонія Добритт , версгахъ въ 8 отъ которой берегъ разио- 
образигся чрезпычаііпо /кнпописноіі гороіі, называемоіі Ураковскимь бугромъ, возвышаюіцемся 
до 70 саженъ надъ уровнемъ Волги. Гора :>та оннрается своимъ основаніемъ н;і утесъ въ 
20 саженъ вышииы, внутрн котораго много прорытыѵъ водою неіцеръ. Вообше берега Волгн 
пеетрѣють здѣсь садами, бахчамн, нивами п табачными плантаціяміі; русло-же здѣсь отличается 
множествомъ сильно затрудняіощпчъ судоходство иеечапыхъ отмелічі, что, однако, не мѣшасгь 
жіггелямъ прибрежныхь селеній запиматься судовымъ иромысломъ. Гакъ, верстахъ въ полу- 
тораста, гшже Саратова, на лѣвомъ берегу Волги находится ІІиколаевсная слобода, населеипая

I «малороесами, издавна іюсвятившими сеоя почтп псключительно одпои только отрасли труда — 
пе[>евозкѣ п нагрузкѣ злтонскоіі соли. Отъ этоіі слободы нредполагается провестн къ Элтон- 
скому озеру желѣзную дорогу, что, разумѣется, зиачнтелыю уменьпштъ заработокъ мѣстныхъ 
возчиковъ, по за то новліяетъ на іюниженіѳ продаясііой цѣны соли. Почти протпвъ Миколаев- 
скоіі слободы расшшу.іся городъ К аш ш инъ , прп ѵстьѣ рѣки Еамышиики, воспѣгой въ казац- 
кихъ нѣсияхъ, изъ содержанія которыхъ мы отчасти можсмъ нознакомнться съ нрошлымъ 
этоіі рѣки. Оказывается, что прежде оиа была гораздо мпоговоднѣе н текла въ круты хъ, но- 
росшихъ густымъ лѣсомъ, берегахъ. Вмѣстѣ съ Лловлей, Камышинка служила ѵдобнымъ пу- 
темь для доискихъ удальцовъ, пробиравшнхся изъ своихъ стаипцъ ,,въ  Волгѣ-матушкѣ, въ 
разлпвѣ погулягь, счастья-радости і\ъ чужбинѣ поискать64, проіце п ітрозаичнЬе —  пограбить, 
еслн удастся, волжскіе караваны. Свободно разгулииали здѣсь эти ,,разудалые ребята41 до 
1668 года, когда, наконецъ, рѣшено было нрішять протиіп» пихъ энергичныя мѣры, выра- 
зившіяся, преждс всего, въ ибстроеніи укрѣилёинаго города Дмигріевска, которыіі впослѣдствіи 
и іюлучилл» названіе Камыішша. Еіце въ царствованіе ІІетра I іі[>едполагалось соедіпшть Ка- 
мышиику иосредетвомъ канала съ Дономъ, ію гіредпріятіе это въ свое время пе имѣло воз- 
можнрсти бсуществиться, а потомъ, послѣ обмелѣиія рѣки. о немъ иельзя было уже и думагь. 
Въ настоящее время Камыщинъ находптся въ совершенно безлѣсиоіі мѣстности н предсгав- 
ляетъ краііне упылый видъ. Его скрашипаютъ иемного толыю выдатощіяся вдалн го]>ы, ко- 
горыя пбтомъ подходятъ къ берегу подъ назваиіемъ Дмитріевскихо. Вь иастояіцее пре.мя оть 
Камышина ещ е существуетъ гужевой гіеревозь на Донъ, вслѣдствіе чего волжская иріістаиь 
его довольно зпачптельна.

Междѵ Іѵімышішомъ и посадомъ Дубовкой встрѣчается по берегамъ Волги нѣеколько боль- 
шихъ селъ ,— н изъ нихъ Еараваижа замѣчательна тѣмъ, что по всемѵ ея берегу и верстъ па 
25 ннже разбросаны нъ разныхъ мѣстахъ гладкіе, точио обточенные, валуны, наіюмниающіе 
своей формоіі караван. По твердости оіш ие уступаютъ булы/кному камшо п уіютребляюгся 
на мощеиіе съѣздовъ къ Волгѣ. Чтобы судить о величииѣ іі твердостн ііхъ,— достаточно ска- 
зать, что разбивка одного валуиа обходится нрпбліізительио въ 15 рублеіі.

За Камышиномъ мы встрѣчаемъ казачье посе.іепіе, Ллександровскую стамицу, па обязан-
I» »• Г*іюсти жнтедеи котораго лежитъ нести слуясоу ію виутреішеи астраханскои кордоннои лннш. 

За иимъ пдутъ еш.е нѣско.іько еелъ п деревеиь то расіюложемиыхъ. на самомъ берегѵ рѣкп, 
го видиѣюіцихся вдали на откосахъ холмовъ и, ітаконець, мы ішдимъ посадъ Дубовку, раски- 
нувтиійся еа  крутомъ скатѣ береговой возвышешюстн. Го.тыя скалы н глубокіе овраги виднѣ- 
ются кругомъ его, напомпная о близостп безводпыхъ ^теітныхъ ііространствъ. Ирирода, по- 
впдимому, отказа.та Дубовкѣ въ роскошноіі растителыюсти, характернзуіощсіі болыиинство 
поволжскихъ городовъ, но за то съ избыткомъ вознаградмла ее въ другомь отиошеиіи, сдѣ- 
лавъ однимъ п:.ъ цеитровъ перевозной торгов.ти, на которую и нагіравлены ночтн всѣ ея ка- 
ииталы. Отъ нея идетъ сухонутиыіі волокъ къ Доиу, по котороиу лѣтъ 20 тому иазадъ 
пролегала конно-желѣзная дорога, не іімѣпіпая, впрочемъ, успѣха, пслѣдствіе чего и должна 
была уступіггь свое мѣсто обыкновениымъ способамъ псревозки. За Дубовкой берега Волги
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ііачинаютъ сидьао поиижаться и, наконецъ, подъ Ц арицынымъ, послѣ того какъ отъ нея 
отдѣли.тся рукапъ Ахтуба , иринимаютъ пустынный, крайне однообразный пидъ: повсюду ны- 
ступаютъ пески, служащіе началомъ безотрадны.ѵъ степей, н Волга тихо катится межъ пими, 
какъ бы утоміипиись своимъ долгимъ странстпованіемъ по обшпрной равнмпЬ. Сама ггрирода 
точно будто погружона здѣсь въ дремоту и лишь по временамъ вдругъ встрепенется, заявнвъ 
объ этомъ неожиданнымъ шиваломъ илп песчаньшъ внхремъ. ІІо берегамъ пногда попадаются 
десятка полтора избуш екъ—мазанокъ, когорыя выстронлясь въ рядъ и такъ ж е— не то сонно, 
не то уныло— посматрішаютъ нарой своихъ окошекъ иа пробѣгающіе мимо пихъ пароходы и 
лѣниво движущіяся расшивы. Лѣтомъ тутъ стоитъ такая жара и духота, чго отъ нея не стра- 
даетъ развѣ только одииъ привычпыіі кь  зною верблюдъ, да и тотъ все-таки тянется къ водѣ, 
чтобы отдохиуть отъ лѣтней истомы.

Вогъ н послѣдній изъ городовъ средияго Поволжья, Ц арицы нъ . Онъ построепъ на пра-

-—
ч . ^ ... .ѵт?

-

Ш•>»і
-

Волга около Саратова. (Фотогрлфія сп. натуры).

вомъ берегу Волгн вскорѣ послѣ завоеванія Россіей царствд Астраханскаго и служитъ однимъ 
пзъ важнѣйшихъ торговыхъ пунктовъ, благодаря идущей отъ него грязе-царицынской дорогѣ, 
а также нсболыиой желѣзно-дорожной вѣтвыо къ станицѣ Іѵалачѣ, на Дону. По наружностн,

Онесмотря на множество красивыхъ здапін, этотъ городъ гіредставляетъ чрсзвычапно непривле- 
кательный видъ, вслѣдствіе окружающихъ его песчапыхъ простраиствъ. гГолько оврагъ, по 
которому течетъ рѣчка Ц арица, нѣсколько скрашиваетъ одпообразіе скучеиныхъ домовт,. ІТо 
за то въ самомъ городѣ п иа берсгу мьт видимъ такоо ожнвленіе, какого еіце не встрѣчаліт, 
начипая отъ Саратова. 'Го и дѣло по ѵлицамъ спуютъ озабоченпые мѣстные и заѣзжіс ком- 
мерсанты: кто грузитъ хлѣбомъ вагоны, кто нрпішмаетъ полученнын изъ столицы товарь, кго 
торопптся иа поѣздъ желѣзпой дорогп, нредпочитая болѣе дорогое, ио за то болѣе быстрое 
сухопутное сообщеніе водному, болѣе медленпому, хотя и дешевому, Множество кугіечоснихъ 
н маклерскихъ конторъ, масса складовъ, амбаровъ и тому иодобиыхъ поетроекъ иапоминають 
повсюдѵ, что мы находимся іп, одномъ нзъ центровъ волжскоіі торговли. А далыне, въ сто- 
роиу отъ Ц арицына пачпнаются уѵісе степныя кочевья калмыковъ н даже иеиодалску огъ
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города ипдмы ихъ аоіілочныя кионтки, съ неооходимоіі нрішадлежностыо степиом жпзнп—пер-
блюдамн, замѣннющими калмыкамъ и короиъ, и лошадёй...

Говоря вообще о характерѣ русла Волги, слѣдуегъ упомянуть, что, иесмотря на обиліе 
своихъ подъ, эта рѣка все-такп не представлястъ собою вполиѣ удобнаго естествениаго пути, 
но которому можио бы было ходить свободно і! безопасио, изучивъ разъ навсегда ((іарватеръ, 
какъ, напримѣръ, по Реііну н друпімъ рѣкамъ, отдичающимся камеинстымъ грунтомъ диа. 
('Траішюе обмелѣпіе ея за послѣдиее время привело къ тому обстоятсльству, что въ межеи- 
иую воду все ирострамство отъ Нпжняго до устья Камы представляется теперь чѣм ь-то въ родѣ 
сплошпоіі мели, словомъ, ко всѣмъ тѣмъ иеудобсгвамъ, устранеиіе которыхъ составляетъ во- 
просъ времени н каиитала, прибавляется ещ е н то неудобство, что песчаиые иаиосы 
па зтоіі рѣкѣ мЬияютъ свое мѣсто пос.іЬ каждаго половодья, что одни изъ ея острововъ 
смываются безслѣдио, тогда какъ другіе вдрѵгъ вырастаютъ тамъ, гдѣ ихъ п не ожидали, что 
оин двіі/кутся по рѣкѣ илн вслѣдствіе того, что смываются водою спереди и заносятся сзади, 
ііліі нотому, что берега пхъ обруншваются съ одиоіі стороны и иарастаютъ съ другоіі; нако- 
исцъ, иерѣдко бываетъ и то, что „корсннал^ Волга дѣластся воложной, которая въ свою оче- 
редь стаиовится , ,коренпой(-с. Иуисно слишкомъ болыіюй иавыкъ, слпшкомъ вѣрныіі глазъ,

И II • IIчтооы пользоваться услугами этои главиои арторш русскои земли.
Тѣмъ не менѣе, однако, сравпительио съ другими рѣкамн, Волга оказывается едва-лп пе 

наиболѣе дѣятельной и уступаетъ развѣ только судоходнымъ путямъ Балтійекаго баесейиа. Изъ 
общаго количества грузовъ (около 178 мплл. пѵдовъ), перевозпмыхъ по рѣкамъ всѣхъ иашихъ 
бассснновъ, иа бассеіінъ Касиійскаго моря приходптся 42 ,2°/0 (т.-е. около 200 мнл. пуд.), а 
изъ этого колпчества на рѣку Волгу надо. отнести 10° (| всѣхъ грузовъ Каспіііскаго бассейиа 
(т.-е. бколо 80 мил. нудовъ).

Главнымъ предметомъ нагрузки служитъ, разумѣется, хлѣбъ, идущііі, въ болынемь или 
мепынемъ количестпѣ, со всѣхъ волжскпхъ пристаией. Но нреимуществомъ въ этомъ отноше- 
иіи пользуется Самара, отнравляющая ежегодно око.іо 13 милліоиовъ нудовъ. Затѣмъ можно 
указать на Балаково, Маііну, Саратовъ, Хпалынскъ, Камышинъ, а изъ городовъ выше Са- 
мары— иа Казань, Снмбирскъ, Сызрань и нѣсколько другихъ, зиачителыю уступаіощихъ, впро- 
чемъ, Самарѣ по колпчеству хлѣбныхъ грузовъ. Между дровяными прнстаиями иервое мѣсто 
іірииадлежитъ Козьмодемыінску, гдЬ собирается ежсгодно изъ Ветлуги н Рутки песмѣтное ко- 
лпчество и.іотовъ, идущпхъ въ иизовыя губерніи. Сало грузится въ Самарѣ (около 1 милл. 
иуд.), Балаковѣ, Вольскѣ, соль— въ Николаевской слободѣ, противъ Камышииа, гдѣ и скоп.іяется 
до 8 милл. пудовъ. Кромѣ того, есть ещ е и такіе грузы, какъ плоды и овощи, отправляемые 
изъ Саратова и Камышииа, табакъ изъ Екатеринеиштадта п другихъ нѣмецкихъ колонііі, ка- 
мепь и изаесть нзъ Свіяжска н нр., кожи изъ Вольска и Самарьт, ио.іушубкп и овчпиы изъ 
одной только Самары и, наконецъ, рыба изъ Саратова и пристаней, лежащихъ нижс ея.

Всѣ» эти грузы иеревозятся пятыо различиыми способами: иароходпо-буксирнымъ, кабестан- 
нымъ, копио-машшінымъ, ходовымъ и тягою. Нослѣдній — иаиболѣе древній и представляетъ одиу
нзъ самыхъ возмутнтелыіыхъ по своеіі жестокостн эксплуатацш мускульнои человѣчсской силы.

Вотъ какимъ образомъ суда иеревозятся тягою:
Нѣсколько человѣкъ рабочихъ сходятъ на берегъ и, иаваливінисі» грудыо на ременныя 

иетли лямокъ, тяпупь нагружеппое не одноіі сотией пудовъ судно за бичеву или прнкрѣплен- 
пыіі къ мачтѣ канатъ. Невозможпо онисать того нравствеипаго и физическаго состоянія, въ 
которомъ иаходятся эти загорѣлые, преврагившіеся какъ будто въ пыочныхъ животныхъ люди. 
Наступнтъ ли иолудениыіі ж аръ, заставляютцій горож-аиъ прятаться въ своихъ домахъ, польегь- 
ли пессниііі ливеиь, иронссется-ли осепняя туча съ вѣтромъ и холоднымъ дождемъ, — а эта 
артель несчастныхъ каторжипковъ ,,по своеіі доброіі во.іѣ“  ш агаетъ вдоль песчапон отмели, 
не чувствуя иодъ собою иогъ огъ усталости, и только все ииже и ішже иригибается къ землѣ,
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чтобы дернсать судмо, готовое сорватьсн пркі иалетѣішіемъ ішезагшо вѣтрѣ... Ио иаігь счаст- 
ливы бываютъ эти одеревеиѣвшіе отъ работы мрачные богатырм, когда судно .чожегь идтп 
на нарусахъ н для ішхъ шштся возможіюсть полежать безъ дгшжеиія иа ііалубѣ, погрѣться на 
солнцѣ пли забіггься въ грязньш, іюнючііі трю иъ!.. Гѵтъ уже не слыпіно нхь пѣсенъ, нли, 
скорѣе, раздіірающихъ душу воплеіі, которы.ми они старались нридать себѣ бодросги п лаглу-
шить чувство утомлешя въ го время, какъ шли ончевои

По что же это за люди, доброволыю обрекшіе себя на этотъ каторж*ныіі трудъ?.. 
не люди, ми.іые читателіі. Это тѣ жалкія созданія, о которыхъ гоьоритъ ііашъ поэтъ;

«Отецъ твоГі сорокъ лѣтъ стоналъ,
«Бродл по ѳтимъ берегамъ,
«И передъ смертію ис зналт, . .
«Что заиовѣдать сьиювьлмъ».

Водгп около Саратопа. чФотографія съ натѵры)

Зто гѣ мрачныя, иевѣжествеииыя существа, нолуднкія черты которыхъ запечат.іѣ.шсь на і і о - 

лотнѣ картішы нашего худоншика Рѣпиііа, стяжавшаго себЬ славу евоей псторнческн-вѣрноіі
картшюн.

та грязпая, оборваиная толііа, которая нолучаотъ за своіі трѵдъ нс болѣе гого, сколько 
нужио, чтобы не умереть съ голоду, а въ видѣ наірады — репутацію какихъ-то парііі.

Ф

, одно лишь названіе когорыхт» с.іужитъ браннымъ эиитетомъ во всемъ Новолжьѣ: 
п ьян ъ — какъ бурлакъ, грубъ —  какъ бурлакъ, грязенъ — какъ бурлаіп», оборвапъ — какъ буу-

іакпхъ сравненіяхъ выражается брань судопромыінлешшковъ. 
прсжніе годы бурлакіі обыкповеино нанимались 

суда во 100. и даже во 150 человѣкъ. Одннъ пзъ ішхъ, болѣе оііытныіі въ судоходномъ 
хорошо ознакомившіііся съ фарватеромъ рѣки, пртіиималъ иа себя обязашюсти лоцмаиа. Эго 
былъ глава всеіі артелп, отиосившейся къ нему съ безграничнымъ довѣріемъ. Опъ сгрого со- 
блюдалъ бурлацкіе ннтересы, распредѣлялъ время стояпокъ, заступался за членовъ артели ие-
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рсдъ судонромьшіленникомъ и пр. Интересы хозяиеа поручались ма судиѣ водоливу, которыи 
въ то-же время слѵжилъ и приходо-расходчикомъ артельныхъ денегъ. Между бурлаками и ра- 
бочимп точно также .сущестіювало нѣсколько раиговъ. На заводяхъ, когда тяга иропзіюдилась 
не съ берега, а на палубѣ судеа, іюмощію вытягиванія брошеннаго иа якорѣ каиата, у лоц- 
мана былъ особыіі помоідшікъ изъ бурлаковъ, называвшійся корщпкомъ. На обязанеости двухъ 
другихъ лежало— сбрасывать бичеву съ деревьев ь нли отцѣплять ее отъ камней. Это такъ-на- 
зываемые косиые. Одинъ изъ нихъ оставался па судеѣ. а другоіі шелъ вмѣстѣ съ бѵрлаками, 
но стаиовился послѣдинмъ въ бичевѣ. Ниереди же всѣхъ шелъ всегда самыіі рослыіі, самыіі 
снлыіыіі изъ артели, называвшіііся шиінкой. Опъ первыіі ирокладывалъ путь вдоль бичевинка, а 
за инмъ уже тянулась и вся артель. Наконецъ, младшііі члееъ этоіі семьи назывался кашева- 
ролід. На эту должность обыкиовенно брали иодростка, иногда даже лѣтъ одеинадцати, кого- 
рыіі готовилъ бурлакамъ обѣдъ, мелъ палубу судпа, убпралъ въ трюмѣ.

Бурлаки проходилп ео Волгѣ двоякаго рода иутииы: одиу — между Рыбинскомъ и Цари- 
цыиымъ, которая называлась у еихъ дальней, другія—меяцу Рыбиескомъ или, все равпо, Ца- 
рііципымъ н Нпжнимъ, еазывавпііяся короткими. ГІервая совершалась, обыкиовеипо, одеа во 
все лѣто, вторыхъ же могло быть сдѣлаео и  двѣ. Путниы, въ свою очередь, раздѣлились на 
перемѣиы, крайиія иутипы, между которыми были иазначепы, но ихъ мпѣнію, самоіі импера- 
трицей Екатершюіі II. ГІо Волгѣ суда рѣдко ходягъ теперь тягою ,— этоть способъ перевозкм 
сохранился только на нѣкоторыхъ изъ ея притоковъ, междѵ тѣмъ какъ прежде оиъ былъ

м
весьма распространенъ, несмотря иа медленность такоп доставкн, пе иревышающ еи однон версты 
въ часъ.

Ходовая перевозка несравненно бысгрѣе н достигаетъ десяти верстъ въ часъ, ио она 
возможна лишь ири понутномъ вѣтрѣ, такъ какъ совершается иа иарусахъ.

Большія суда тоже рѣдко буксируются теиерь и иосредствомъ коноводныхъ маніинъ, 
устраиваемыхъ такъ ;ке просто, какъ дѣлаются водокачки, молотплки и т. под. машины, прн- 
водимыя въ движеніе лошадьми. Якорь, съ ирпкрѣпленнымъ къ нему одннмъ изъ своихъ кои- 
цовъ канатомъ, завозится ьъ лодкѣ на болѣе илп менѣе зиачнтелыіое разстояиіе н бросается 
въ воду, поелѣ чего рабочіе возвраіцаются къ судну, разматывая п сбрасывая свободиую часть 
каната, которыіі затѣмъ смова вытягивается при враіцеиіи вала, двіііьущагося пом оты о ма- 
ш ииы. Этотъ способъ иеревозки значительно уснѣшнѣе тлгп; нользуясь имъ, можно проііти 
отъ 20 до 30 всрстъ въ сутки, ;

Съ открытіемъ силы нара судоходство едѣлало нѣкоторыіі ш агъ впередъ. Появилиеь 
тяжелые кабестанныѳ нароходы, вытѣеиившіе собою иочти соверніенно кониыя маіпины. По 
ирііицппу своего устроііства онѣ совершеиио сходиы съ послѣдиими, а иреимуідество иѵъ со- 
стоитъ въ томъ, что они могутъ тяиуть громадиые грѵзы (около 7,000 пѵдовъ на каждую 
паровую еилу) и проходпть въ сутки отъ 30 до 35 веретъ.

ІІо и эта мапіпна не можетъ сопершічать съ иароходомь, нробѣгаюіцимъ до 70 веретъ 
въ сутки съ грузочъ въ 800 — 1,000 пѵдовъ па каждую паровую силу. Правда, пароходъ тл- 
негъ меиьше груза, ио за то движеиіе его вдвое быстрѣе, слѣдовательно, оиъ сдѣлаетъ въ

н.. , . миавнгацпо н двошіое чнсло реисовъ. •
Первыіі пароходъ на Волгѣ появилея въ 1821 годѵ и ноложптельно ироіізвелъ иереполохъ 

на всемъ Поволжьѣ. ГІародъ сбѣгался толнами емотрѣть на это чѵдо мзъ чудесъ, но все-таки 
приблизиться къ нему ие смѣлъ, оиасаясь дуриыхь послѣдствііі. О немъ разеказывали маесу 
различиыхъ сказокъ, одна другоіі страшыѣе и иелѣиѣе: то оииеывали его въ видѣ крылатаго, 
огнеииаго змѣя, то говорили, что это невиданиое ещ е до снхъ норъ морекое чудовшце, иѣ- 
которые хотя и иризнапали его за судио, однако ие могли себѣ н представить, чгобы оно 
двигалось безъ участія ,,нечиетой силы “ , вслѣдствіе чего пользоваться его услугамн считали 
ужаснымъ, смертнымъ грѣхомъ, Болѣе двадцати лѣтъ нрошло въ этоіі борьбѣ поваго изобрѣ-
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тенш съ царивіиими на берегахт» Волги предразсудками и, накопецъ, оно все-таки восторжѳ- 
ствовало надъ всѣми препятствіями, особешю со сторопы рыбонромышлеиииковъ, утверждав- 
шихъ, что пароходы разогиали всю рыбу. Въ 1843 г. образовалось ,,Пароходное общество 
но Волгѣ“ , примѣнившее въ большихъ размѣрахъ силу пара къ перевозкѣ товаровъ; черезъ 
нѢсколько времени обіцествомъ ,,Самолетъи  устроено нравильное пассажирское н даже почто- 
вое движеніе; вслѣдъ загѣмъ возннкли общ ества— „Лебедьи , ,,Іхавказъ и Меркурііі41, ,,Дру- 
жииаи , ,,Камско-Волжское пароходство44, ,,3евекеи и др. Въ настоящсе время суіцествуетъ 
до 16 пароходиыхъ компаній; пароходовъ 7 изъ инхъ совершаютъ реіісы между Нижнн.мъ- 
Новгородомъ, Астрахаиыо и Пермыо; другіе же работаютъ прешіущественно во время ниже- 
городской ярмарки и ходятъ лишь отъ Нижняго-Новгорода до Васпль-Сурска н Казани. Всѣхъ 
пароходовъ въ водахъ средняго Поволжья насчитывается до 500. Лучшими изъ нихъ слывутъ 
пароходы компаніи , ,3евекеи  и новѣйшіе американскіе пароходы — нринадлезкащіе обіцеству 
„К авказъ  іі Мервурійи .

Такпмъ образомъ оказывается, что нужно было не мепѣе полувѣка для пріобрѣтенія права 
гражданства па водахъ бассенна р. Волги наровому движенію. Въ настоящее время иароходъ 
проникъ повсюду, гдѣ только предсгавляются сколько-ішбудь удобныя русла рѣкъ п оказы- 
вастъ даже громадпую ус- 
лугу своему блнжаіішему 
родственпику, тяжелому, не- 
уклюжему, кабестоиному па- 
роходу, завозя его якоря.

И зъ  другихъ судовъ, 
частыо парусныхъ, частыо 
буксируемыхъ пароходомъ, 
мы должиы указать на 
Ладви илн Межедлеки — 
болыпія плоскодонныя суда,
отъ 22 до 30 саженъ дли- 
ною п въ 8 сажепъ шири- 
иою. Строятся оіш на Ка- 
мѣ, съ береговъ когороіі въ нихъ свозятъ къ Нижнему-Новгороду соль, а потомъ разбираютъ 
иа дрова. Пногда, впрочемъ, опи н возвращаюгся обратно домой, но тогда на нихъ устраива- 
ются коиоводныя машины и онѣ тянутъ за собою значнтедьпый грузъ.

Вполнѣ оправдыпающія свое пазваніе пеосмоленныя бѣляиы строятся па рѣкахъ Ветлугѣ 
и Камѣ, слуягатъ исключителыю для сплава грузовъ къ низовымъ пристанямъ, гдѣ ихъ, по- 
томъ, разбираютъ и расияливаютъ на дрова. Построіікоіі мокшаповъ, отличающихся плоскимъ 
дномъ и вертнкальными бокамп, занимаются иа Окѣ, близъ Ншкпяго-Иовгорода, а также на 
рѣкѣ Мокшѣ, чѣмъ и объясняется пхъ назвапіе. Опѣ спабясепы мачтой съ громаднымъ пря- 
мымъ нарусомъ и перевозятъ хлѣбиые грузы вверхъ ио Волгѣ, огкуда возвращаются по- 
роясиякомъ. Раснш вы — эти парусныя суда по преимуществу принаровлены для быстраго пла- 
ваыія, вслѣдствіе чего дно ихъ закруглено, корма суясена, носъ нѣсколько приподнягь 
кверху, а  налуба, къ носу и кормѣ, расширяется свѣсами за борта. Онѣ принадлеясатъ къ са- 
мымъ красивымъ волясскимъ судамъ. Мачта ихъ достигаетъ до 15 саженъ вышины и соста- 
вдяетсл изъ пяти деревъ; иа носу у инхъ нерѣдко моясио пстрѣтить изобраясеніе сирены или 
какого-нибудь певозмояснаго чудовнща, борта украшены рѣзьбой, хотя п доволыю грубой, 
огромнын парусъ нхъ до 15 саясеиъ величинЫ даетъ пмъ возмоя ность при умѣренпомъ вѣтрѣ 
дѣлать весьма бы стры е переходы. Б арж и преимуществспно иазначаются для буксіірованія иа- 
рохрдами, при чемъ ихъ ставятъ вногда по двѣ въ рядъ, поэтому имъ придаютъ соотвѣтству-

ЛС. Р . Т. VIII, ч. I. С р е д п е е  і і о в о .ш ь е . 5

у,-<гѵ.;.; ‘ Ѵ--ЛѢ.' “Ѵ-.Ч.- л. -Ѵ-х.р г> ■
•  • .1 ’ •.*!?• *> : і ••ѴЛІЬг» ' —

П С  Д ч  *  ( і  1  1  4  <  4  *  /  ' Ѣ  к  ^  I  ^  ш  щ  ш  ^  - ш

*  I  •

■  1ЙФІ 'Т-

-Жг., гЛ.*_і
_

' и
м  з  • « —  .

р  « 1  ь  ■ — ; ^ і

“ ~  •  .  —  *  •  -  —

Бурлаіси а а  Волгѣ. — К артнна II. Е . Рѣпіша.



юціую для этоіі цѣли узкѵю п длишіую форму. Ходятъ 110 Волгѣ ещ е и другія суда, какъ , иа- 
примѣръ, унженкп, коренныя, бархоты, шптпки, барки, полубарки, коломенки, тихвинки, 
кладнушки н т. под., но они представляютъ собою лишь видоизмѣиенія перечислениыхъ нами
ТИІІОВЪ.

Фрахтовыя цѣпы по Волгѣ за провозт» 1 пуда клади нп разстояпіе 1,000 верстъ поиижа- 
ются съ каждымъ годомъ п не превыш аю тъ въ средиемъ выврдѣ 10 коп. въ 1-й весениій 
рейсъ, 8-ми—во второй п 7-ми— въ остальные. Плата за проѣздъ съ пассажировъ также очень 
низка. ІТа нѣкоторыхъ пароходахъ можно проѣхать отъ Нижняго-Новгорода до Казани за 
80 копѣекъ, разумѣется пе въ каютѣ, а на палубѣ. Зафрахтовка груза пропзводптся обыкно- 
венпо на нижегородекой ярмаркѣ, въ концѣ навигаціи и только въ исключительныхъ случаяхъ 
въ началѣ весны.

Говоря о судоходномъ движенін по Волгѣ, нельзя такж е не уиомянуть и о томъ благо- 
дѣтельпомъ вліяиіп, которое оказываютъ на развитіе этого движенія два главныхъ притока 
ея—Сура съ ітравоіі стороны и Кама— съ лѣвой. По берегамъ первой нзъ иихъ, орошаюіцей 
наиболѣе плодородныя мѣстности Поволжья, расположсно до 95 населеішыхъ пупктовъ, жители 
которыхъ занимаются земледѣліемъ, вслѣдствіе чего ио неІі сплавляется и частью идетъ къ 
волжскпмъ пристанямъ вееьма значіітельное колпчсство хлѣба. Важнѣіішнми изъ Сурскихъ при- 
станей считаются: Пепза, гдѣ грѵзится около З 1/ ,  мнлл. пѵд., Промзпео, изъ котораго выво- 
зится до 3 милл. пуд. п Курмыш ъ, отправляющій до 100 тыс. пуд. Весь эготъ грузъ состоить 
по большей части изъ р ж и ; пшеницы, крѵпы и гороха идетъ отсюда весьма немного. Что же 
касается сшірта, то его вывозится до 1 2 мил. пѵдовъ и прптомъ изъ одноіі Пеизенской губ. 
Кромѣ того, пзъ Кузнецкаго уѣзда, Саратовской губ. черезъ Пепзу идетъ лѣсъ, котораго го- 
нится еисегодно до 200 т. бревенъ. Всѣ эти грузы направляются къ Василь-Сурску, гдѣ каждѵю 
весну можмо встрѣтить до 200 сурскихъ распшвъ и мпожество плотовъ, загромОждаюіцігхъ 
устье Суры. Но все-таки судоходство ио Сурѣ не можетъ счптаться особенио успѣшнымъ, такъ 
какъ оиа бы ваетъ удобна для илаваиія ие болѣе двухъ мѣсяцевъ.

Несраішеимо важнѣе въ этомъ отношеніи второіі прнтокъ Волги —  Кама, занимающая 
вмѣстѣ съ свонми притокамп громадпыя пространства губерній Уфимскоіі, Вятской, Пермской, 
частью Оренбургской и Казанскоіі. Волжской равнішѣ принадлежитъ лишь ея устье и весьма 
незначительная часть нижняго теченія, а именно— отъ впаденія въ нее р. Вяткн. Вл> этнхъ 
предѣлахъ Кама является положительно одною изъ самыхъ величествепныхъ рѣкъ, достигая 
до 500 сажеиъ въ ширину и отъ і  до 10 саженъ въ глубину, не считая ширшіы ея протока, 
,,Старой Камы“ , идущаго влѣво отъ главной рѣки. I I  это въ лѣтніе мѣсяцы, когда даже Волга 
не вездѣ сохраняетъ достаточно глубокій фарватеръ. А что дѣлается па устьѣ Камы веспой— 
трудио себѣ и представить! Все пространство отъ рыбпой слободы, стоящей на правомъ бе- 
регѵ и до села Алексѣевскаго, иаходящагося на лѣвомъ, верстахъ въ 12 отъ рѣки, залнвается 
водой и при этомъ уровень ея такі» высокъ, что въ разливѣ повсюду свободпо могутъ ходить 
суда. Но этого мало. У деревни Епанчиной Кама разливается на 25 верстъ, такъ что тогда 
возможно водяпое сообщепіе изъ деревни Мурзихи, расітоложеииой выше Лаиш ева, на лѣвомъ 
берегу Камы, до устья Бездны, т .-е. почти до самаго Спасска. Бы строта теченія Камы также 
значительно лревыш аетъ волжскую, что впрочемъ составляетъ и нѣкоторое иеудобство, осо- 
бенно для большихъ судовъ.

Изъ камскихъ пристаней заслужпваетъ вшшанія только чистопольская, имѣшщая такое же

3-4 СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ

важное значеніе для сѣпериой части Поволжья, какъ Самара— для восточной. Іѵь ней стекаюгсл

вышающемъ 2 ‘/ 2 милл. пуд.—отправляются къ Д арицы ну н къ Рыбинску. Понятно поэтому, 
что при такой отпускной торговлѣ Чистополіо должно иринадлежать нервое мѣсто въ ряду 
уѣздиыхъ городовъ Казанской губерніи. Бпрочемъ, съ берега рѣки онъ, ножалуй, и ие иро-
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извелъ бы  на васъ особенно пріятиаго впечатлѣиія. Вы  увндѣли бы только бѣлую церновь,
съ похожею иа калапчу колокольиеи и незатѣиливои папертыо, выглядывающеи нзъ-за сѣрепь- 
кпхъ домиковъ, кры ты хъ дранпцамп. ІІѢсколько полѣнішцъ дровь па берегу, загромождеішомъ 
разбитыми уже плотами, словомъ тоже, что и вездѣ въ маленькихъ приволжскихъ городкахъ. 
Вѣроятно, васъ иоразило бы только громадиое количество амбаровъ, тѣсняіцихся вдали на бе- 
регу, а между тѣмъ опн-то именно и указываетъ на торговое значеніе Чистоноля, предмѣстье 
котораго вы приняли за городъ. ІІѢтъ, его отслода невидно, оиъ стоптъ за холмомъ п, надо 
сказать нравду, нринадленснтъ къ числу самыхъ опрятныхъ городовъ въ Казанскоіі губерніи. 
Особенно весело бываетъ въ немъ во время разлива Камы, когда мимо него проходятъ кара- 
ваны судовъ, увозящихъ до 35 миллібновъ нудовъ груза, отправляемаго со всего камскаго 
бассейна.

Лаишевская иристань уже значителыю устуиаетъ чистопольской, хотя въ иослѣдпее время 
и опа становіітся довольно ожнвлеішон.

Прощаясь съ устьемъ Камы, пельзя не уіюмянуть о томъ, что имеино въ ея водахъ бы.ш 
проіізведены псрвыя гюпытки нароходиаго движенія, развившагося впослѣдствіи на всѣхъ 
сколько-нибудь судоходиыхъ русскихъ рѣкахъ. ІІпиціатива этого полезнаго нововведенія ири- 
надлежнтъ бывшему владѣльцу ІІО/ісевскаго завода г. Всеволожскому и дѣлаетъ честь его гіред- 
иріимчивости. Виачалѣ, вирочемъ, онъ потерпѣдъ ирлнѣйшее фіаско, такъ какъ устроенные 
имъ пароходы оказались шіже всякой крптики. ІІо это ие заставило Всеволожскаго отказаться 
отъ  его нопытки, а только пѣсколько отдалило ея осуществленіе. Черезъ два года онъ снова 
пристунилъ къ  иостроіікѣ парохода и въ 1821 году нрибрежиые жители Камы и Волги уже 
нмѣли возможиость дивиться на ,,огненнаго змѣя“ , работавшаго двумя машинами, каждая 
въ 16 сплъ.

Въ настоящее время черезъ устье Камы проходятъ болѣе двухсотъ пароходовъ, изъ ко-
торыхъ одои сворачпваютъ въ рѣку Влтку, другіе въ Вѣлую, третыі ж е— н ихъ оольшинетво 
идутъ вверхъ гю Камѣ, откуда снова возвраіцаются въ Волгу, доставляя грузъ и пассажировъ 
къ ея торговымъ городамъ.

Такнмъ образомъ эти двѣ великія рѣки какъ бы донолняють одна другую, хотя, конечно, 
роль Волги несравнёнио важиѣе во всѣхъ отиошеніяхъ.

В . И. Обреимовъ.
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- Разгнтельность (Лѣса н схепн). <Яѣсноэ н віапн-зе хозяйвтво етракы.

Чтобъ изъ пи.юсти дуиіою 
Могъ поднятъся че.іовЪкь,
Сь древпей .патерыо-зе.н.іею 
Овь вступи вь союзъ па вЬкъ.
Чти закопъ временъ спокойпыи,
Зпай теченье .іупъ и лЬтъ.
Знай, какь двиЖется подь стройной 
П хь  гармоніею свѣть.

хинллкг>'і>

ЕРВЬІЯ  попы ткп изслѣдовапія Поволжья въ геологичвскомъ отио- 
шеніи бы ли сдѣланы е щ е  во второіі половинѣ прош лаго 
тія и хотя омѣ ограничивалиеь только изученіемъ поверхност- 
ны хъ слоевъ, однако все-таки дали матеріалъ для позднѣйшихъ 
работъ  въ этомъ иаправленіи. Благодаря такпліъ изслѣдованіямъ, 
выяснилось геологическое значепіе О бщ аго С ы рта , раздѣляюгцаго 
равпину средияго течеиія  Волги иа двѣ части , довольпо рѣзко 
отличаю щ іяся одна отъ другой, какъ  по составу почвы , такъ  и 
чо характеру растителы ю сти . Одна изъ нихъ нростирается на 
^ѣверъ и сѣверо-востоігъ, имѣегъ холмистое очертаиіе  и чрезвы- 
чаііно богата чериоземомъ н лѣсамп, другая идетъ к ъ  югу и
того-востокѵ, ио, въ иротивоішложііость нервоп, представляетъ

на всемъ своемъ нротя/кеніи снлош и\ю  равш ш у, покры- 
тую морскимъ пескомъ и солончакамн, безъ  всякихъ прнзиаковъ 
дерна. Ю ж н ы с  склоны самого С ы рта изобилуютъ различиыми 

раковинамп, а подошва его , соверш енно лишемпая растителы ю сти , какъ -бы  разм ы га морскими 
волнами. Все это  наводило иа мысль, что возвыш епность Обгцаго Сырта служила нѣкогда бе- 
регомъ обш ириаго моря. Такое иредиолоигеніе ие только подтвердилось впослѣдствіи, но, съ 
улучшеніемъ иаучиыхъ пріемовъ изслѣдованій, призыаки морскнхъ отложеиій были находимы 
и гораздо сѣвсриѣе Обгцаго С ы рта, даже до городовъ Спасска и Т етю ш ъ ; это дало геологамъ 
новодъ къ  заключенію, что въ отдалепныя, доисторическія времена море простиралось до устьевъ 
Камы или дансе еіце сѣвернѣе, и что суш а обиажалась ие вдругъ, а постепенно, въ два гео- 
лопіческихъ періода— спачала сѣверная часть равн ш іы , до О бщ аго  С ы рта , а потомъ и южмая 
отъ него до ны нѣш нихъ  придѣловъ Каспійскаго моря.
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Болыная часть поверхиостн Казапской губерпіи и сѣверпая половипа Самарской освобо-
дились отъ воды въ довольно раииіи ме|)іодъ, на что указываютъ пласгы радуигныхъ рухля- 
ковъ праваго берега Волги, отиоснмыхъ къ эпохѣ тріаса, а также иласты юрской п оолпго- 
вой формаціи— въ южпой йоловнпѣ Тетюшскаго уѣзда п слѣды мѣдпстаго песчаннка, пршіадле- 
•лсащаго кт> формацін ю р ск о й — въ Мамадышскомъ уѣздѣ. Въ Пензенской губерніи мы встрѣ- 
чаемъ большею частыо осадочпыя породы двухъ поздиѣшішхъ образованій, а нменно мѣловой 
и третпчной системьі, а  въ незпачительиой частн Краснослободскаго уѣзда етце и третьей 
юрской. Все иростраиство губерніи на заиадъ огъ р. Суры занято мѣловоіі формаціѳй, состоя-
щеи изъ іюздиѣипіихъ напосовъ песчаиика и песку, и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ирогля- 
дываетъ дреішѣіішій ярусъ мѣловой формаціи— пзъ такъ-иазываемаго рухляка, встрѣчающагося 
повсюду въ Евроиейской Россіи. Т акъ , у подошвы тоіі возвышснности, иа когорой располо- 
женъ г. Пепза, подобиыя отложенія вовсе ие рѣдкос/гь. Оші содержатъ много окаменѣлостеіі 
и отличаются землисто-темио-сѣрым ь цвѣтомъ, а  иодъ ними лежитъ слоіі темно-сѣрой же, чрез- 
вычаино жпрной глішы, обладаюіцей способностыо легко размачиваться въ водѣ и ири высы- 
ханіи распадаться на доволыю тонкія пластннки. По мнѣнію геолога Пахта, изслѣдовавшаго 
нѣкоторыя мѣстности въ Поволжьѣ и между прочимъ Пензенскую губернію, этн пласты отио- 
сятся къ ярусу плотнаго известияка и заключаютъ въ себѣ окаменѣлыя раковины Веіешпііез 
іиисгопаіив, Озігеа Ьіррорасііит, ТегеЪгаіиІа §гасіШ и др. Кромѣ того, нрйсутствіе въ пластахъ 
третичиой системы, напр., въ Городищенскомъ уѣздѣ, обломковъ окамепѣлыхъ деревьевъ за- 
ставляетъ думать, чго болыиая часть папластованій въ горахъ Пензенской губернін соотвѣт- 
ствуетъ нижішмъ третичнымъ пластамъ. Всѣ они, въ болышшствѣ случаевъ, покрыты толстьши 
слоямп диллювіальнаго образованія, о чемъ свидѣтельствуютъ погіадаюіціеся во мпогнхъ мѣ- 
стахъ, какъ наир., по лѣвому берегу Суры, на рѣчкѣ Ломовкѣ и пр. — зубы мамоііговъ п
кости другихъ допотопиыхъ жнвотныхъ, хотя эрратичсскнхъ камнен, характеризующихъ дрсв- 
ніе наносы, тутъ вовсе ие встрѣчается. Что касается правильности населенія геологическихъ 
пластовъ, то въ этомъ отношеніи, по всей долииѣ средияго Поволжья, Казанская и Пензен- 
ская губерніи представляютъ своеобразныя особеиности: всѣ напластованія, за весьма рѣдкимп 
исключеиіями, идутъ здѣсь горизонтально — явиое доказательсгво, чго иочва этихъ губерпій 
никогда ие подвергалась дѣйствію вулканическихъ силъ.

Совершенно пиую картину видимъ мы въ Сішбирской губериіи. Строеніе горъ Самарской 
Луки несомнѣнно указываетъ на пхъ вулканическое лронсхожденіе. Глубоко залегающіе пласты 
юрскаго известняка и каменноугольнаго песчашіка мѣстами не только приподняты, ио и вы- 
ворочены наружу. Геологи нолагаютъ, что въ образованіи этихъ горъ участвовала та  же сила 
подземиаго огпя, которой обязанъ своішъ иронсхожденіемъ н Кавказскій хребетъ, вставшій 
непреодолимою иреградою между Каспійскимъ и Чернымъ морями. По въ Самарской Лукѣ 
пасъ пораясаегъ полноѳ отсутствіе оирокипутыхъ пластовъ и разрывовъ, черезъ которые могли 
бы выйти на поверхность каменныя породы чисто илутоиическаго происхожденія. Мѣловая 
формація достигаетъ здѣсь нанболынаго развитія, тогда какъ иредставителями юрской могутъ 
счптаться лишь осадки, принадлеясащіе къ верхнему лейясу и къ оксфордской группѣ. Изъ 
осадковъ тріаса замѣчателенъ богатыи окамеиѣлостями нзвестнявъ сѣраго п желтовато-сѣраго 
цвѣта, въ мѣстахъ соприкосиовенія котораго съ ліасомъ нерѣдко попадаются желваки яселѣз- 
иаго колчедана. Ниясніе нласты мѣлового наслоеиія состоятъ нзъ огромныхъ толщей глины съ 
чалымъ часломъ окаменѣлостей, верхніе ж е—іізъ глнпистыхъ рухляковъ, сѣраго мѣла, нзвѣст- 
наго здѣеь і і о д ъ  названіемъ опоки, и бѣлаго мѣла, въ которомъ очеиь часто попадаются ока- 
меиѣлыя раковпны ІЗеІешпіІеІІа тисгопаіа , ТсгеЬгаІ. сагпеа, Сгапіа рагівіепзіз, Ресіеп ѵегвісо- 
зіаіи?, Р іа^ іо в іата  ишіеиісаіа и друг. Надмѣловые третичные осадки, относящіеся къ  эоценоіюй 
формаціи, занимаютъ большія нространства въ Сызраискомъ, Сенгилеевскомъ, Симбирскомъ 
н Корсунскомъ уѣздахъ, такъ  что, раскидываясь неирерывной полосой, они переходятъ отъ
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сѣвера къ юго-западу въ Саратовскую и Пензенскую губерніи. Состоягь этн осадки преиму- 
ществеипо изъ песчаннковъ п кварцевыхъ несковъ іі нерѣдко закдючаютъ въ себѣ небодыыія 
колнчества желѣзиоіі руды. ІТласты пдіоценовоіі формаціи, которые такжо нужно отнести къ 
повѣиінимъ третичиымъ образовапіямъ, нрорѣзываютъ болѣе древпія наслоенія по склопамъ 
возвышепностей, обрамляющихъ берега Свіяги, Суры, Б ар ы ш а  и Усы, гдѣ оип служатъ въ 
го же время и русломъ самыхъ рѣкъ. Въ сосгавъ ихъ входятъ главнымъ образомъ желтоваго- 
бурыя глипы и сшіевато-сѣрые пески.

Жегулевскія горы состолтъ нзъ горнаго известняка, изрѣдка переслоеннаго землистымн 
глинами и ис особенно богаты окаменѣлостямн, хотя все-гаки въ  нихъ попадаются. Гизіііпа 
сііііиігіса, Епошрііаіив репіадиіаіиз и др. Въ верхпеіі части одпой изь этихъ горъ, а  іімеішо 
Сѣрной горы залегаютъ массы гшіса, образуютцаго штоки въ плотномъ желтоватомъ доломитѣ, 
въ которомъ, блнзъ рѣчкп Усы, пайдеиьі характеристнческія окамеиѣлости пермскоіі формаціи: 
Ргосіисіиз Сапсгіпі, Аѵісиіа Апіідиа, АІигсЬіззопіа зиЪапс;и1а1а и пр. Кромѣ того, въ гипсѣ и 
доломитахъ разсѣяны во миожествѣ гиѣзда самородной еѣры- такъ , мы находимъ ее въ изо- 
биліи по берегамъ рѣки Сока, протпвъ села ПГиряева, гдѣ она добывалась еіце въ ирошломъ 
столѣтіи и во миогнхъ другихъ мѣстахъ. Въ горахъ Самарской Луки встрѣчаются также со- 
ляные источиики блпзъ Усолья, въ настолщее время, внрочемъ, сильнб оскудѣвшіе; попадается 
иногда горпая смола, самородная селнтра и даже, какъ увѣряютъ мѣстные ясптели, драгоцѣн- 
ные мегаллы, хотя это и не подтверждается изслѣдопаніями ученыхъ.

Гораздо большимъ изобиліемъ самородиой сѣры и сѣрныхъ нсточниковъ отличаются гео- 
логическіе плаеты сѣверион частп Самарской губерніи, куда входятъ невысокіе отрогн Ураль- 
скаго хребта. Оии тянутся ясивоітнсными группамн ііренмущественио по берегамъ рѣкъ , отъ 
когорыхъ и получили свое названіе— Самарскія, Кииельскія горы, связывающія ихъ Соколки, 
гряда Соковскихъ горъ п пр. Двѣ первыя вѣтіш состоятъ главнымъ образомъ пзъ сѣровагаго 
песчаника съ примѣсыо известняка, котораго особенио миого въ Сокольихъ горахъ, гдѣ оиъ 
то выходитъ наружу, то скрывается подъ слоемъ мергеля и гдѣ въ пластах ь его нерѣдко гю- 
надаются гііпсовыя толщи, богатыя чистоіі крмсталлической сѣрой. Тоже самое можио сказать 
и отиосителыю известковыхъ слоевъ тѣхъ горъ, которыя возвышаются вдоль рѣчки Сургуга. 
Но здѣсь кромѣ гого есть миого сѣрныхъ ключей, озеръ и бологъ, въ особенностн въ долииѣ 
рѣчки Сока н его притоковъ. Между ннми Сергіевскіе сѣрные ключп нли воды пользуются 
такой извѣстностыо но своимъ цѣлебиымъ своііствомъ, что мы считаемъ нелпшішмъ сказать 
нѣсколько словъ объ этомъ уголкѣ Самарской губерніи.

Заведеніе Сергіевскихъ мпиеральныхъ водъ находится въ 124 верстахъ отъ Самары и въ 
8 отъ пригорода Сергіевска нлн Сѣрноводска. Оно расположено въ долинѣ рѣчки Сока, по 
склону горъ, идущпхъ вдоль рѣчки Сургута. Цѣлебныя свойства протекающнхъ здѣсь ключей 
сѣрной воды хогя и сдѣладись извѣстны ещ е въ прошломъ сголѣтіи, при Гіетрѣ Великомъ, 
но не обратили на себя вниманія иреобразователя Россіи. Онъ воспользовался сѣрными клю- 
чами для иной цѣли, для добыванія сѣры и приказалъ устронть здѣсь заводъ, который вио- 
слѣдствіи былъ переиесенъ на Самарекую Луку. Съ тѣхъ поръ эги нсточшіки оставалнсь за- 
броінеными н только въ 1808 году ихъ сиова изслѣдовали и начали, въ видѣ опыта, лѣчить 
ими солдатъ изъ окреетныхъ губернш. Лѣчеиье оказалось, по всеіі вѣроятности, успѣшнымъ, 
потому что мало-ио малу сюда стали съѣзжаться п частныя лпца. Тогда вблизи сѣрпаго озера 
развели паркъ, построилн гостнппцы, такъ что черезъ иѣсколько времени здѣсь оргаипзо- 
валось настоящее лѣчебное заведеніе, посѣщаемое ежегодно множествомъ больныхъ. Въ на- 
стоящее время въ составъ Сергіевскнхъ минеральныхъ водъ входягъ пять нсточниковъ: Сол- 
датскгй, Волыиой, Всрхпій , Средигй и Шіжпгй. Всѣ оші вдиваются въ одииъ обіцій кругъ или 
озеро, имѣющее 160 сажепъ въ окрѵжности: на немъ устроены купальии, а по склону горы — 
кры тая галдерея для прогулокъ. Вода въ озерѣ не отличается прозрачностыо, на вндъ кажется
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жёлтовато-зеленой іі осаждаетъ миого сѣрпаго иаа, пъ псточиикахъ-же, напротивъ, она про-
зрачна какъ крисгаллъ и если остается долго въ открытоиъ сосудѣ, то теряетъ свой сѣро- 
водородъ. Температура ея лѣтомъ въ источипкахъ огъ 6,3 до 6,5°, а въ озерѣ отъ 7 ,8  до 
8,13°. По своимъ свойствамъ Сергіевскія воды принадлежатъ къ сильпымъ сѣрио-щелочнымъ 
н представ.іяютъ тйиъ холодныхъ сѣрныхъ ключей, изобилующихъ сѣрнпстымъ водородомъ, 
сѣрно-киелыми солямн и въ особеппости сѣрпо-кислой известыо. Пользуются ими при ревма- 
тизмахъ, золотухѣ, при накожныхъ и нѣкоторыхъ нерниыхъ болѣзняхъ. Сезоиъ продолжается 
съ 1 іюня по 15 августа. По близости есть еще нѣсколько сѣрпыхъ ключей и озеръ, какъ . 
напр., Молочпое нли Сѣрное, Голубое или Ш ункутское, Безымянное и др.

Кромѣ того, въ Николаевскомъ уѣздѣ, въ 200 верстахъ отъ Самары и въ 50 отъ Бала- 
ковской пристапи есть также сѣрныя воды, пзвѣстныя подъ именемъ Столыпинскихъ. Лѣчеб- 
иые сезоны на этихъ водахъ нѣсколько продолжительнѣе, чѣмъ на Сергіевскихъ, а дѣйствіе и
свойства ихт» тѣ же самыя.

т
В аііы и кп  н Сѣрное озеро.

Горы Саратовской губерніи также принадлежатъ къ осадочнымъ по своему геологмческому 
строенію. Прпзнаки вулканическаго дѣйствія замѣтны здѣсь развѣ только въ страппыхъ по 
своеіі формѣ утесахъ, иазываемыхъ ,,Ушами; і . Они, очевидио, выдвпиѵты изъ нѣдръ зе.мли 
силою подземнаго огня, хотя и тп» нихъ встрѣчаются раковнпы, окамсиѣлостн деревьевъ, 
беллемиты, амманиты и тому подобные оетатки донотоипаго міра, свидѣтсльствующіе о болѣе 
илн менѣе силыюмъ участіи воды въ образованіи этихъ камепныхъ глыбъ. Въ Саратовской 
губерніи иѣтъ сплошныхъ горъ, тянугцихся на значительпомъ нростраиствѣ, какія мы вндѣли 
сѣвернѣе, въ Симбирской и Самарской губерпілхъ, но и въ ней встрѣчаются отдѣлыіыя возвышен- 
ностй н цѣлыя громадныя площади, заиятыя мѣломъ и оиокою, какъ , напр., вблнзн Саратова> 
около Вольска, а гакже въ Камышшіскомъ и Вольскомъ уѣздахъ. Чрезвычайно оригинальны 
по своему строенію покрываюіціе берегъ Волги недалеко отъ Камышіша камни илп , ,каравап 1\  
Они состоя гъ изъ зелеиоеато-бураго песку и безчисленнаго миожества окрашенныхъ раковинъ, 
преимущественио двустворчатыхъ породъ; темныіі цвѣтъ этихъ валуиовъ обусловливается ири. 
мѣсыо желѣзнон окпсн, которая въ то же время служптъ и центромъ для ихъ сыпучихъ частей.
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Здѣсь также есть нѣсколько мпнеральныхъ источииковъ и между ними особенно извѣстень 
Сарептскін или Екатериииискій, въ Царицынскомъ уѣздѣ, въ 9 верстахъ отъ Сарепты и въ 
3-хъ отъ Волги. ІІаконецъ, нельзя не упомяыуть и ещ е объ одномъ минераллѣ, о графитѣ, 
встрѣчающемся въ  предѣлахъ средияго Поволжья только въ Петровскомъ ѵѣздѣ, Саратовской 
губерніи. По качеству этотъ графитъ тшсколько ие устѵпаетъ уральскому н въ послѣдиее время 
мѣстпые крестьяне начали приготовлять нзъ него карапдаши, которые гіродаются ио баспо- 
словио дсшевой цѣнѣ: 12 дюжітнъ ихъ можно, будто-бы, кунить иа мѣстѣ за 30 конѣекъ. 
Несмотря на такую дешевизну, мовый промыселъ поддерживаетъ благосостояиіе миоги.ѵъ кре-
стьяискихъ семеиствъ, которыя занимаются нмъ кустарпо, огъ мала до велика.

Геологическимъ прошлымъ обширіщй раіпшны, раскинувшейся ио обонмъ берегамъ Волги 
н ея прптоковъ отъ граиицъ Казанской губерніи до Ц арпцы на, объясияется и то богатство 
ночвы, то обпліе чериозема, на которое мы указывали въ предыдущемъ очеркѣ, какъ на ха- 
рактернѵю особеиность всеи этоіі области, за немногими лпшь исключеиіями. Въ самомъ дѣлѣ, 
большая часгь равш ш ы , начиная отъ сѣвериыхъ границъ Казаиской губерніи и внлоть до воз- 
вышепностеіі Общаго Сырта, рапо освободнлась отъ одѣвавшаго ее своею пелеиою моря и 
иокрылась такоп роскошпой растительиостыо, которая черезъ сотни лѣтъ въ состояніи была 
оставить но себѣ почтн неистощимые запасы чернозема, простпрающіеся на милліоны деся- 
тинъ, тогда какъ въ мѣстностяхъ, лежащихъ за Общимъ Сыргомъ, вода скатывалась мсдлен- 
нѣе, отстуиленіе моря произошло въ менѣе отдаленпую отъ насъ эпоху и вообще условія были 
настолько неблагопріятиыя, что суша и до сихъ поръ сохраішла почтн вездѣ слѣды своего 
пребывапія подъ морскими волнами—пески да солопчаковыя пространства, пе говоря унсе о 
соленыхъ озерахъ.

Сообразно этнмь ночвеннымъ усдовіямъ идеть и развитіе флоры и фауиы средняго По- 
волжья, къ которому мы н переіідсмъ теперь. Впрочемъ, мы нредполагаемъ, что животыое и 
растителыюе царства Воляеской равш ш ы, хотя въ общихъ чертаѵъ, но все же мзвѣстны каж- 
дому, кто знакомъ съ біологіей Европейской Россіи, а потому коснемся этого предмета лишь 
слегка, тѣмъ болѣе, что подробное описаиіе флоры и фаупы такой громадиой области потре- 
бовало-бы не одпого, а пѣсколькихъ очерковъ; мы остаиовимся подольше только на рыбахъ, 
составляюіцихъ ие послѣдній источникъ богатства для прпбрежныхъ жителей опнсываемой 
нами великой рѣки— Волги.

Вслѣдствіе истребленія лѣсовъ среднее Поволжье стаиовится все бѣднѣе пушнымп и цѣн- 
иыми звѣрями, тогда какъ число хищпыхъ п особенно вредиыхъ животныхъ, какъ , напр., вол- 
ковъ н медвѣдей все ещ е довольпо значптельно. И зъ наибо іѣе раснространенныхъ здѣсь пред- 
ставителеіі животнаго царства мы укажемъ ыа лисицу, зайца, барсука, куницу, хорька, ласку, 
векшу, крота, ежа и землеройку, которые, въ болыиемъ или меиьшемъ количествѣ, населяютъ

I к _

лѣса и поля всеіі области. Чпсло птнцъ здѣсь гораздо зиачнтельнѣе: изъ хигцныхъ водятся 
орлы, коршуны, ястребы, копчнки, соколы, филины п, вообще, совы разиыхъ породъ: изъ 
лазящихъ —  дятлы, кукушки, зимородкп, пототуйни н пр. Пѣвчихъ птицъ столько, что ихъ 
трудно и перечесть, поэтому мы упомянемъ лшиь о жавороикѣ, придающемъ весною такую 
прелость степямъ и полямъ Поволжья своими звонкнми трелями, да о малииовкахъ, пѣнрчкахъ 
и соловьяхъ, оживляющнхъ гармоническимъ пѣніемъ не только роскошныя дубовыя рощ и, 
иапр., по берегамъ Волги, ио и мрачные сосновые боры въ самыхъ сѣверныхъ частяхъ Ка- 
занской губерніи. Представнтелями породы голубиныхъ являются лѣсной голубь и горлица, а 
изъ куриныхъ особенно много тетеревовъ, куропатокъ, глухареіі, рябчиковъ п на ю гѣ—дрофъ 
и перепелокъ. Но при обиліи Волжскои равнииы водою, въ неіі особеино многочислениы ио- 
роды голеиастыхъ и плаваюпшхъ нтицъ, которыя въ несмѣтиомъ количествѣ покрываютъ 
каждую весну какъ берега н от.мели рѣкъ , такъ и лѣсііыя болота н стоячіл воды осгаюідпхся 
послѣ разлива озеръ. Меисду голенастыми охотнпковъ иривлекаюгъ больше всего вальдншепы,
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дугтеля, кулики, вслѣдствіе чего и.ѵъ съ каждымъ годомь стаиовится меньше, чѣмъ ржанокт», 
зѵекъ, ішголидъ, песочниковъ и прочеіі меліозгн. Иа югъ залетаютъ даже чепуры н аисты. 
Изъ числа плаваюіцихъ, вромѣ нѣсколькихъ породъ утокъ, охогно иоселяшіцпхся вездѣ, гдѣ 
только есть вода, нельзя ие указать на лебедя, гуся, чаекъ и розоваго пеликана, который 
встрѣчается въ южііой части Саратовской губерніи, гдѣ его иазываютъ красиымъ гусемъ. 
Чтобы суднть о томъ, какое громадиое количество птнцъ живетъ болѣе или мепѣе продолжи- 
телыіое время въ разсматриваемоіі иами области, достаточно прниомнить, что ихъ насчиты- 
ваютъ болѣе 250 вндовъ, тогда какъ млекопитающихъ врядъ-ли наберется и 50 видовъ.

Звѣроловство и о.хота на птицъ имѣютъ, по болыней части, совершепео случайиый харак- 
теръ и ппгдѣ не развились до степеии организованнаго промысла. Гіравда, мѣстами въ дерев-
няхъ чуть ие всѣ поголовио занимаются ружённой охотой п звѣроловствомъ, каігь, напр., нѣ- 
которыя селенія луговыхъ черемисъ, мордвы и чувашъ, ио все-таки это не болѣе какъ под- 
спорье къ  главиому заработку— земледѣльческому.

Несравненио важнѣе для края экономическое значеніе ихтіологической фауны, хотя и не 
особеино богатой вадами, если принять въ расче^гь громадность волжскаго бассейиа, одпако 
все-же имѣющей здѣсь весьма цѣнпыхъ представнтелей нѣсколькихъ, доволыю рѣдкихъ породъ. 
Иоэтому, на всемъ протяжеиіи, отъ устья Оки вплоть до волжскоіі дельты, то въ томъ, то въ 
другомъ мѣстѣ, мы встрѣчаемъ седенія, почти исключительно промышляющія рыболовствомъ.

Т о і і л  на р. СурІ», Свмбнрсиріі губ

Сначала попадаются, впрочсмъ, лншь весьма незиачительиыя тони, гдѣ рабогаетъ безъ устали
I  ^ і—  _  і  « _

какая-нпбудь одпа крестьянская семья илп малеиькая артель пригородныхъ мѣщ анъ, затѣмъ. 
ііо мѣрѣ ирнближепія къ Саратову, рыбный промыселъ все болыпе развивается и, наконецъ, 
подъ Ц арицы номъ, встрѣчаются уже вполиѣ оргаиизованпыя, типичныя рыбацкія ватагп. Ло- 
внтъ рыбу, смогря по времени года и удобству мѣстности, то вершами, то неводомъ, то бред- 
немъ, то иодпускомъ, то сиастыо, то, накоиецъ, быотъ осгрогой н т. под.

Всего трудиѣе ры биая ловля посредствомъ невода, требующая притомъ же значнтедьнаго
числа рабочихъ. Громадный, въ нѣсколько сажеиъ длішою, иеводъ, укрѣпленныи одпимъ кон- 
цомъ, ири помощи веревки, у береіа , завознтся въ лодкѣ на средину рѣки н иостепеиио сну 
скается въ воду. Описавъ иолукругъ, болыией или меньшей величины, смотря по ширинѣ 
рѣки и длпиѣ невода, лодка возвращается съ другимъ концомъ его къ берегу, нослѣ чего пе- 
водъ начииаютъ вытаскивать пли ,,тяиутьи общими ѵснліями всѣхъ рабочихъ.

Р ы б а  довится так;ке и въ иритокахъ Волги, наир. въ Сурѣ, не говоря уже о Камѣ, ко- 
торая можетъ поспорить съ  своей старшей сестрой въ изобндіи, по краііней мѣрѣ нѣкоторыхъ 
ііородч». Только. на Сурѣ иѣтъ такого раздолья, какое предетавляетъ Волга, п опасносгей болыне, 
потому что дно рѣки покрыто каршами, о которыя можио изорвать сѣти или проломить лодку. 
Рано утромъ, едва лишь забрежжетъ свѣтъ, выѣзжаютъ рыбаки на свой промыселъ Бы стро 
скользитъ ихъ лодка по гладкой поверхности водъ, носрединѣ ея—талышковая корзина, гдѣ 
сложенъ бредень, на кормѣ рыболовиый сачекъ— вогъ п всѣ ихъ снаряды. По берегамъ встаетъ 
тумаиъ, итицы звоико иерекликаются въ кустахъ, прохладііый воздухъ какъ бы удванваетъ

Ж . Р . Т . VIII, ч. I. Сридвее Поволжье. 6
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еилы молодого рыбака-гребца п его топаршца, опытпою рукою направлягощаго лодку къ  топѣ, 
то-есть къ тому мѣсту, гдѣ пренмутественно собирается рыба и гдѣ ждутъ ихъ другіе рыбакн, 
заночевавшіе на тонѣ въ устроепномъ на скорую руку ш алаш ѣ. Бодро п веселѳ ндетъ работа: 
одпн снимаютъ вершн въ заплотахъ, другіе идутъ съ бреднемъ по поясъ вт> водѣ, трѳтьи 
осматриваютъ ,,ж ерлицы и , а въ полдеиь опять всѣ собираются вокругъ ш алаш а—поѣсть ухи, 
прпготовленной для нихъ г,очередиымъ44. Въ иолдень рыба не пграетъ па поверхности рѣкп, 
но уходитъ въ самыя глубокія мѣста, котловины п омуты, какъ-бы желая дать покой устав- 
шимъ рыбакамъ, которые иодъ-вечеръ снова иринимаются за свои снаряды.

Весело смотрѣть, особсшю въ темныя лѣтнія ночи, на жнвописныя группы рыбаковъ, 
расиоложившйхся вокругъ пылаю щ аго костра, иадъ которымъ въ болыиомъ котлѣ варится 
уха изъ свѣжнхъ ерш ен и окупей. Чѣмъ-то первобыгнымъ вѣетъ отъ этой картины, вамъ 
кажегся, что вы перенеслись въ далекія-далекія отъ васъ времеиа, когда человѣку жилось 
легко и привольно среди молеіі и дремучихъ лѣсовъ, когда эти воды были его водамп, этотъ 
лѣсъ— его лѣсомъ, когда человѣкъ больше вѣрилъ въ свои силы, больше надѣялся на свой 
трудъ... Уже ночыо возвращаются рыбаки домой, медлеино двпжется ихъ лодка, пагруженная 
трепещущей добычей, чтобы пристать къ берегу родного селенія, гдѣ давно уже семыі ясдутъ 
своихъ запоздавшихъ кормильцевъ.

Такъ проходятъ длинные лѣтше дни и короткія почп, сегодпя— какъ вчера, завтра— какъ 
сегодня. Но простой русскііі человѣкъ ие тяготіггся этимъ одиообразіемъ, оиъ сроднился съ
своеіі кормилицей-рѣкой, знаетъ на неіі каждый залнвчикъ, каждыіі островокъ; онъ до мель-
чаишнхъ іюдрооностеи изучплъ нравы н ооразъ жизни окружающнхь его жпвотныхъ, оіп> 
ііоипмаетъ всѣ хитрости и уловки обнтателей родпыхъ водъ. Поговорите съ иимъ и онъ по- 
разптъ васъ богатствомъ свопхъ наблюденій, массою самыхъ разнообразиыхъ свѣдѣиііі отпоси- 
тельно всего окр\ж аю іцаго міра, онъ раскроетъ нередъ вами такую книгу, по.тиуіо глубокоіі 
ііоэзіи н красоты , какая, увы! ещ е никогда пе выходила изъ-подъ печатыаго стаика.

Нхтіологп дѣлятъ всѣхъ рыбъ волжскаго бассенна на: заходт хъ , которыя, какъ показы- 
ваетъ самое назвапіе, появляются въ рѣкахъ лишь временио, да и то прн устьяхъ, а болыиую 
часть жмзнн нроводятъ въ морѣ, проходныхъ, которыя ежегодио соверіпаютъ путешествіе къ 
верховьямъ рѣки для метанія пкры, послѣ чего отправляются обратно въ море, и туводиыхъ, 
которыя постоянно живутъ въ рѣкѣ. Первое мѣсто въ ихтіологпческой фаунѣ Поволжья без- 
спорио припадлежитъ такъ-называемоіі красной породѣ ры бъ , то-есть бѣлутѣ, осетру, севрюгѣ 
и стерляди, составляющимъ одно большое семейство осетровыхъ. ІІервыя три отпосятся къ 
проходнымъ рыбамъ, а иослѣдняя къ туводнымъ. По величинѣ пальму первенства слѣдуетъ 
отдать бѣлугѣ, которая достигаетъ нпогда 4 саженъ длины и до 70 пудовъ вѣса, н это ие 
,,преданье старины глубокой‘% по ф актъ , занесенный ихтіологомъ Кесслсромъ на страницы 
евоей книги, гдѣ онъ ирямо говоритъ, что въ 1864 году, иодъ Саратовомъ, была поймана 
бѣлуга, вѣсившая 60 пудовъ. Мелсду осетрами попадаются также экземпляры, достигающіе 
весьма почтенныхъ размѣровъ, нанр., до 5 аріш ш ъ длины и до 7 пудовъ вѣса, хотя оіш ѵже 
сравнительно рѣдки. Что же касается севрюги, то вѣсъ ея не превы ш аетъ  1!/ а пуда нрп 
длинѣ въ одну сажеиъ, а стерлядь бы ваетъ  п того меныне— одинъ, въ рѣдкихъ случаяхъ иол- 
тора аршина длины. •

Осетръ можетъ считаться типпческимъ представителемъ проходныхъ рыбъ: каждую веспу 
онъ является въ устье Волги и совершаетъ болѣе или мепѣе отдаленное путешествіе вверхъ 
но ея течеиію, затѣмъ, послѣ нереста, возвращается илн, какъ говоритъ рыбаки, ,,скаты- 
вается*; обратно къ устыо, чтобы на зпму уііти въ теплыя морскія воды. Чѣмъ далыие ка- 
кое-нпбудь мѣсто отстоитъ отъ устья, тѣмъ рѣже нопадаются въ немъ осетры, хогя нѣкоторые 
изъ нихъ проходягъ до двухъ, даже до трехъ тысячъ версгъ— п это въ 30—40 дней. Можио 
суднть поэтому съ какой быстротоіі дви/Кутся эти сгранные нилнгримы! За то послѣ метанія



О Ч Е Р К Ъ  II. ФПЗИЧЕСІШІ ХЛРЛКТЕРЪ ОБЛАСГІІ 43

нвры, опи позволяютъ С('бѣ пѣкоторый отдыхъ и обратио илывутъ медленно, заходя къ за- 
топы н воложкп. Въ пастояіцее время колнчество осегровъ въ Волгѣ значптелыю уменьшнлось, 
вслѣдствіе неразсчетлпваго нстребленія пхъ въ періодъ, предшествующін метапію икры , а  въ 
прежніе годы оии ловились въ болыиомъ пзобнлін. Т акъ , напримѣръ, при царѣ Ллексѣѣ Ми- 
хайловичѣ, каждые 50 рыбацкихъ дворовъ должиы былн, вмѣсго всякихъ другихъ податей, 
доставлять ко двору но 30 штукъ этихъ ры бъ н эго счпталось тогда вовсе пе обременн-
тельнымъ.

Стерлядь распространена по всей Волгѣ, въ Сурѣ же водптсл только на прострапствѣ отъ 
устья до Пензы, въ Окѣ не подничастсл выше Калугн, а въ Бамѣ доходитъ до Перми. Стер- 
лядь хотя п прѣсноводная рыба, но нс любитъ осѣдлаго образа жизии и, иодобно другимъ 
осетровымъ породамъ, пдетъ во время половодья ввсрхъ д.ія метапія икры, а иотомъ, въ ме- 
жениую пору, скатывается къ ннзовьямъ. Крупныя особн ея нопадаются теперь въ бассейнѣ 
средняго теченія Волгп чрезвычайно рѣдко н вообще порода ;гга мельчаетъ, потому что моло- 
дымъ рыбкамъ не даютъ подрастать. Ловятъ ихъ и сѣтями, и верпіами, и иаживпыміі и шаш-
ковыми снастями; послѣднін спо- 
собъ иаиболѣе употребителепъ; 
онъ состоитъ въ томъ, что вт» 
глубйну рѣкп онускается пезна- 
чптелыюіі толщины бичевка съ
ііріікрѣпденными къ неп на ран- 
номъ разстояніи одииъ отъ дру- 
гого иѣсколькими крючкамн ші 
короткпхъ, около полуаршіша 
длиной волосяиыхъ лѣсахъ. 
Иногда крючки чередуются съ 
шанікаміі изъпробки п тогда ры- 
ба, играя нослѣдітми, задѣваетъ 
за сосѣдпіе крючки п попаДаетъ

• %

Тоіш на р. Сурѣ.

па нихъ сшпюп, орюхомъ п жа-
берпой щелыо. Сѣти считаются 
неудобнымн для ловли стсрляди 
потому, что ры ба заиутывается въ нихъ н нерѣдко ирорываетъ ячеи. Бѣдуга входитъ въ Волгу 
раныпе другихъ осетровыхъ ры бъ— вт» копцѣ марта іыи въ началѣ апрѣля— н, поднявшпсь 
вверхъ, иричемъ добнрается даисе до рѣкн Мологн, остается въ рѣкѣ дольше другихъ ры бъ,
случается даже— зпмуетъ въ неи, вьюирая для этого омуты и глуоокія ямы.

Меисду костнстыми рыбами одпо изъ видныхъ мѣстъ, по цѣниостп п величннѣ, прпнадле- 
житъ леіцу, которыіі встрѣчается во всѣхъ, сколько-нибудь значителыіыхъ рѣкахъ и озерахъ 
волжскаго бассейпа Это рыба ,,вялаяи  и неповоротливая; опа любнтъ теплую, илистую и 
тпхую воду п потому заходптъ въ заводп н мелкіе заливы, гдѣ много гніющихъ растеніи, лн- 
чинокъ и червей, употребляемыхъ сю въ  ипщу. Обыкиовепно леіцъ держится етаямн н въ 
громадномъ количествѣ понадаетъ въ невода, хотя, по увѣреиію рыбаковъ, и старается избѣ- 
жать опастюстн тѣмъ, что, прп видѣ онускающейся сѣтн, пдапімя ложнтся на дно. Л ещ ъ  ,,бла- 
городныіі44, какъ его прозвали лченые гастрономы, счптающіе вкусное мясо ирнзнакомъ бла- 
городства, прннадлежнтъ къ самымъ крѵпнымъ рыбамъ своего семейства и достнгаетъ отъ 
Г / 2 до 2-хъ футовъ длішы и отъ 8 до 15 фунтовъ вѣса.

Ближайшій родствснникъ его—лещ ъ ,,спиецъ“  не столько благороденъ, ію попадается въ
• •невода такимп огромиымп стаями, что заставляегъ заоывать о своемъ илеоеискомь ироисхож-

деніц. Косслеръ былъ очеппдцемъ, какъ нодъ Саратовомъ въ одну иочь наловилн болѣе 100
6'
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нудоиъ этоіі ры бы , которѵю тутъ же и продали за такоо ;ке колпчество рублой. Не чоиѣе 
изобиленъ бы ваетъ уловъ и близкаго къ  синцу леіца, иазываемаго глазачомъ, котораго слу- 
чается ловить тысячами въ теченіе одной ночи.

И зъ прочихъ породъ костистыхъ ры бъ можио указать на густеру нли тарапь, отлпчаю- 
щуюся, і і о  мнѣнію знатоковъ, такнмъ же вкѵснымъ мясомъ, какъ л е щ ь ,— на судака, сома, са- 
заиа, т у к у ,  окуея п пр. Все это рыбы болѣе нли менѣе нзвѣстиыя п если пе особенно до- 
рого цѣпятея по качеству, то играютъ большую роль вь питапіи русскаго человѣка но своему 
количеству. Наконецъ, есть ещ е три породы р ы бъ , искдючительно прииадлежащихъ ВолгЬ: 
это бѣлорыбпда и желѣзиица изъ костистыхъ н минога изъ хрящ евы хъ. Первая наиболѣе цѣ- 
нится послѣ осетровыхъ и достигаетъ иногда до Ѵ /2 арш ина длины и до пуда вѣса. Прежде 
бѣлорыбица водилась даже въ верховьяхъ Волги, такъ  что при Алексѣѣ Михаіілоішчѣ одішъ 
только Рыбинскъ доставлнлъ ее ко дворѵ до 20 ты сячъ штукъ, но въ настоящее время она 
ловится лишь въ самомъ коицѣ средняго теченія Волги и ниже, близъ Астрахапи.

Желѣзницу рыбаки часто смѣшиваютъ съ  родствешюй ей бѣшенкой, іірннадлежащеіі къ 
породѣ сельдеіі, но она всегда идетъ позже эгоіі послѣдней и ие такими болыпими стаями. 
Бѣш енка или каспійская сельдь иачинаетъ дішгаться пзъ моря какъ только вскроется ледъ въ 
устьѣ. Нужно видѣть самому, что представляетъ собою Волга во время хода но неіі этоіі ры бы , 
чтобы ионять, до какой степеин харакгорно, мѣтко назвалъ ее волжскііі ры бакъ. Стаи сельдей 
бываютъ ииогда такъ громадпы, что буквалыю занружаютъ рѣку, оставдяя неболыпое нро- 
странство лпшь иа самой серединѣ ея. Онѣ тѣснятея къ берегу н то выскакииаютъ на него, 
какъ бы въ иредсмертной агоиін, то мечутся въ разныя стороиы, поднрыгнваютъ на воздухѣ, 
блестя своей серебристоіі чешуеіі, толкаютъ, давятъ одна другую и точно будто спѣшатъ бро- 
ситься въ разставленный для ннхъ повсюду сѣти. Нужно ещ е уднвляться, какимъ образомъ до- 
волыіо зиачителыіая масса бѣшенки достигаетъ Саратова, принявъ въ соображеиіе, сколько
вылав.гивается ее въ иизовьяхъ Волги. Одиако, неестественное, бѣшеное возбужденіе этой гро- 
мадной стаи ры бъ , быстро несущихся вверхъ но Волгѣ, продолжается всего лишь нѣсколько 
дней: послѣ нереста бѣшенка дѣлаегся какой то вялоіі, даже какъ бы уставшей, и медленио 
возвращаѳтся къ своемѵ родному морю.

Ирежде каспіііская сельдь, вмѣстѣ съ тараныо, чехонью н другой мелкой рыбоіі, употре- 
блялась только для вытапливанія изъ нея жира, но в ь послѣдеее время ее стали солить и при-

•4 4готовлять ,.на  манеръ голландскихъ сельдеи*'-, отъ которыхъ она отличается оольшеи величи- 
ной и твердымъ мясомъ. Теперь касійііская селедка развозится въ соленомъ видѣ по всей 
Россіи и составляетъ настоящее лакомство въ деревняхъ, гдѣ еіі дали оригинальное прозвище 
,,ратникъ4Ь, который стоитъ тамъ, вирочемъ, не менѣе 2-хъ— 3-хъ копѣекъ. Но гораздо болѣе 
распространена среди крестьянскаго населенія, какъ въ Поволжьѣ, такъ и въ отдаленныхъ 
отъ него мѣстностяхъ, другая нзъ волнсскихъ ры бъ— плотва, или, какъ ее обыкновенно назы- 
ваютъ, ,,воблась. Это уже положптелыю нсобходимая прииадлежность каждой городской и де- 
ревенской лавочки, каждаго сельскаго базара, благо она копченая и сухая, вслѣдствіе чего ее 
удобнѣе перевозить, чѣмъ селедку.

Мы неречислили далеко не всѣхъ ещ е ры бъ волжскаго бассейиа (это заняло-бы слншкомъ 
миого мѣста), но уже изъ того, что мы сказалп, можмо видѣть, что Волга, даже и въ сред- 
немъ теченіи своемъ, нринадлежитъ къ числу обильныхъ рыбою рѣкъ, хотя уловъ ея здѣсь 
ничтоженъ сравнительно съ тѣмъ количествомъ, которое отправляется ежегодно съ низовьевъ 
Волги ко всѣмъ пристанямъ.

ІТамъ остается ещ е познакомиться съ тѣми завсдепіями, куда рыба свозится п гдѣ заго- 
товляется въ прокъ еп шаззе, т .-е . съ рыбацкими ватагами. Мелкихъ ватагъ ма Волгѣ пс 
много и ночти всѣ оиѣ расположены выш е Саратова, такъ какъ на этомъ пространствѣ рѣдко 
попадаются въ болыномъ количествѣ цѣнныіі породы ры бъ. Случается, ішрочемъ, что и круп-
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пыи рыоопромыгаленішкъ не устраипаетъ ватагь , но, снявши рыоныя ловли, отдаетъ ихъ ио 
частямъ мелкимъ рыболовамъ, съ тѣмъ условіемъ, чгобы вся цѣнная рыба продавалась ему, 
нредпринимателю, чуть только не в грое дешевле существующей рыночной цѣны. Такимъ обра- 
зомъ выходигъ, что рыбакъ ловмтъ рыбу и въ то исе время самъ улавливается тѣмъ, кто не 
сѣетъ, ію экнеть, а только собираетъ въ житшіцы. З а  Хвалынскомъ начонаютъ уже появляться 
болѣе или меиѣе хоропю устроеиныя ватаги, находящіяся въ рукахъ круішыхъ рыбопромыш- 
ленниковъ. 'Гутъ можно встрѣтить, если не всѣ, то но крайней мѣрѣ главныя присиособлеиія 
для чистки, соленія, вяленья, копченія, а также и для храненія ры бы . Тутъ уже хозяиство не 
ограничивается какими-пибудь двумя—тремя лодками да шалапіомъ, тутъ возведепо миожество 
ноетроекъ, какъ по берегу, такъ и прямо въ рѣкѣ, на сваяхъ. Для каждой благоустроенной 
ватаги иеобходимы: плотъ, выходъ, лабазъ, приспособленія, гдѣ вялится рыба и жиротопня.

Віітагн на Г.ол 1».

Пос.тѣднія почти не встрѣчаются, впрочемъ, выше Царііцыиа и этому нельзя пе порадоваться, 
потому что жиротогіенное производство сонровождается всегда такпмъ ужаснымъ развитіемъ 
міазмовъ, зараж аю щ ихъ воздухъ далеко кругомъ всей ватаги.

Плотомъ. куда ііриіінмаютъ рыбу, называется обширный, построепныіі па сваяхъ у са- 
маго берега сарай, съ большоіі комнатой поередпнѣ и двумя коридорами по бокамъ. Досча-
тыи нолъ въ мемъ ско.юченъ ис плотно. чтооы сквозь щели могла стекать рыоья кровь и 
слнзь. Двѣ широкія двери открываются прямо на рѣку, тутъ пристаютъ лодки съ рыбой, ко- 
торая илп втаскпвается дотюльно бережно по отлогимъ сходнямъ, какъ, наир., осетры, бѣло- 
рыбица, и.іи, безъ всякоіі церемоиіи, выбрасывается черезъ отвореииыя двери въ сарай, гдѣ 
рабочіе подбираютъ эту рыбу н раскидываютъ по с.ортамъ.

Красную рыбу раснластываіотъ нѣсколько рѣзалыциковъ: одииъ отсѣкастъ ей голову то- 
иоромъ, оглушивъ сначала ловкимъ ударомъ обуха н передаетъ товарінцу, который потроішітъ 
ее, выбрасывая ясты къ въ стоящій подлѣ пего чанъ, а виутренности—прямо па по.іъ. Затѣмъ,
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остороясно отдѣлпвъ кутырь (мдущій па ириготовленіе клея), онъ выдерпіпаетъ спинпую струи)
(извѣстную въ торговлѣ иодъ иазваніемъ вязіігп) и, иаконецъ, приступаетъ къ  разрѣзываиио |
рыбы иа части и сортировапію этп \ъ  частей— смотря нотому назначается-ли рыба для при-
готовленія балыка, теіпки пли іі])осто для солеиія. Затѣмъ, все это увозится на арбахъ въ
выходъ, для бкончательной обработіш. Чистяковая рыба раздѣлывается обыкиовенио женщи
иами, которыя одѣты въ  кожапые ш таны и курткн. Рѣзальщ ица сидитъ верхомъ на короткоіі
доскѣ, подпертой съ обоихъ концовъ двумя ведрами, и держптъ въ правой рукѣ маленькій
багоръ, а въ лѣвой ножъ. Ловко нодхватываетъ оиа багромъ ещ е трепещущаго леіца или
судака изъ навалеиной передъ нею кучп ихъ, кладетъ персдъ собоіі на доску, вырѣзываетъ
впутрепности, сталкивая ихъ въ ведро, п перебрасываетъ въ другое отдѣленіе. Бы строта н
ловкость работы этихъ женщпнъ просго изумителыіы: самыя провориыя изъ инхъ уснѣваютъ
раздѣлать въ день до 2-хъ ты сячъ ры бъ , то-есть употребляюгь иа каяцую  около 30 секундъ,
еслн считать рабочій день даже въ 15 часовъ. Выпотроіпеііную чистяковую рыбу отвозятъ на
телѣжкахъ въ лабазъ для соленія. Смотря ио величинѣ самой ватагп, въ лабазахъ бываетъ
отъ 10 до 20 деревянныхъ ларей или чановъ, виѣщающихъ 20 —  40 тысячъ штукъ судака.
Укладываютъ рыбу мальчнки-нодростки, когорые для этого спускаются въ ларь, и каисдыіі
рядъ нересынаютъ солыо. На просолъ чнстяковой ры бы  полагается отъ 4 до 12 дней, нослѣ
іего ее выннмаютъ пзъ ларей, промываютъ въ чистой водѣ, нровяливаютъ и укладываютъ

въ бутпи прямо на берегу.
'ыходъ устраивается гораздо тщательиѣе лабаза п представляетъ собою ледшткъ и по-

і ребъ въ одпо н то ж е время. Величпна его обусловлпвается кодичёствомъ нодвозимой съ то-
пеіі красной ры бы  п способами ея прнготовлепія. Обыкновепно это нпзкое четырехугольное
зданіе съ иокрытой дерномъ кры ш ей, въ которой оставдено нѣсколько отверстій пли оконъ,
задѣлываемыхъ лѣгомъ рѣшеткамп, а знмой стекляннымн рамами Во всю длину этого зданіл
тяпется коридоръ съ расположенными по обѣпмъ сторонамъ его дяпнными, узкими ящикамн
или колодамн, вокругъ которыхъ идутъ шмрокіе н гдубокіе, открытые сверху лари. Въ глу-
бинѣ паходнтся ледникъ, защ ш цепный деревяппыміі рѣшеткамп, такъ какъ ледяпыл глыбы
налоясепы не только въ углубленіяхъ, но н взгромождены до самаго потолка. Ры ба спускается
въ выходъ черезъ отверстіе въ крыш ѣ посредствомъ жолоба и распрѳдѣляется ио различнымъ
ларямъ н колодамъ сообразпо своему качеству и сиособу соленія. Чтобы дать нѣкоторое по-
иятіе о громадпости такон построіікн, мы напомиимъ чнтателю, что каждыіі ларь, а ихъ бы-
ваетъ ло нѣскольку съ каждой стороны, вмѣщаетъ до 7 ты сячъ  пудовъ бѣлугн илн до 40 ты-
сячъ штукъ судаковъ. Красыая рыба весеиняго улова остается въ ларяхъ около полугода,
осенпяго-же—до трехъ мѣсяцевъ, то-есть пока пе затвердѣетъ п въ эгомъ случаѣ она назы-

• вается кореипой рыбой, загѣмъ ее иолоіцутъ и укладываютъ въ тари или громадныя бочки,
соова пересыпая солыо. Бѣлугу обыкновешю грузятъ прямо въ трюмъ сѵдна, назначеннаго
д.тя перевозки, то-лсе самое дѣлаютъ н съ осетргшоіі и севрюжшюй, если онѣ получнли дур- 
ной запахъ.

Въ этихъ-то грязпыхъ и вонючихъ помѣщеніяхъ проводятъ иромысловые рабочіе почти
всю свою жизпь, въ тяжеломъ трудѣ, не пмѣя для своего отдыха п спа ыичего, кромѣ полу-
разрушеннои казармы илп жалкпхъ мазаиокъ, иохожпхъ пе то на сооачыо комуру, пе то ыа 
медвѣжыо берлогу, мрачныхъ, сы ры хъ , темпыхъ, безъ малѣйшихъ признаковъ вентиляціи и
іасто даже безъ печей. Ж елаю щ ихъ поблпже позаакомиться съ устройствомъ ватагъ , насквозь

проіштапныхъ отвратителыіымъ запахомъ испортившагося тузлука и гпіющнхъ на землѣ ры-
бьихъ впутреішоетей, мы отсылаемъ къ тѣмъ изслѣдованіямъ ры бны хъ иромысловъ, когорыл
были вызваны появлеиіемъ Ветлянской чумы. Тамъ онн наіідутъ опнсанія страш ныхъ, надры-
вающнхъ душу картинъ: оіш узпаютъ, что при такомъ каторжномъ трудѣ работающіе на ва-
тагахъ жешцпны, мужчины н дѣти припуждены спать на голомъ земдяномъ нолу нетонленноіі
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казармы даже зимой; болыіые дежатъ иъ грязиомъ сараѣ, безъ всякой ломощи, идіі ,,отле-
въ кам ы ш ахъ, хотя, прапда, и иа свѣжемъ воздухѣ, но окруженные миріадами

не счнтая

ятваготся

комаровъ, не дающнмн ни минуты покоя и умираютъ тутъ-же отъ полнаго нстощеиія снлъ!...
Ио, доволыю этпхъ мрачныхъ, наводящихъ ужасъ картппъ!—  Обратнмъ лучше нанш взоры

на безконечные луга н пашни, чго разстилаются по обоимъ берегамъ красаінщы-Волги, на
тѣ, н до спхъ поръ ещ е сохранившіе свою величавость, остаткн лѣсовъ, которымн нѣкогда 
славилось Поволжье.

Въ научномъ отпошепіи флора этой громадной области пзслѣдована, впрочемъ, слишкомъ 
мало, чтобы дѣлать какіс-лнбо выводы. Можно только сказать, что на сѣверѣ она немногимъ 
отличается отъ флоры цеитральной Воссін, а на югѣ— отъ флоры южной ея полосы. Вообше 
флора Поволясья несравненно богаче его фауны и представляетъ болѣе 650 вндовъ, 
культурныхъ іі сгюровыхъ растеиій, каковы папо-
ротенки, хвоіци, мѵи, лиінаи, водоросли и грпбы, 
весьма распространенные новсюду въ лѣгахъ, такъ 
что почти всѣ» ботаническіл семейства, свойствеи-
ныя средиен иолосѣ Россіп, имѣютъ здѣсь своихъ, 
болѣе или менѣе мпогочисленныхъ представнтелей. 
Зоитичныхъ, напримѣръ, мы встрѣчаемъ тутъ до 
20 видовъ слншкомъ, губоцвѣгныхъ можно насчи- 
тать столько-же; крестоцвѣтпыхъ н лютнковыхъ 
болѣе 30 видовъ, сложноцвѣтныхъ до 60, а зла- 
ковъ, образующихъ мураву поемныхъ луговъ—
болѣе 50 различныхъ породъ. Одиимъ пзъ мог\-
ществениѣішіихъ распрострашітелей по равнннѣ 
всевозможныхъ растенііі является сама Волга: 
вшізъ она разноситъ сѣмена нхъ собственнымъ 
течеиіемъ, а  вверхъ этому распространеііііо помо- 
гаютъ млекопитающія и въ особеииости птицы, 
живущія по ея берегамъ.

Прелестны бываютъ поемные луга, орошае- 
мые разливомъ Волгн и ея притоковъ, когда лѣто 
благопріятствуетъ росту травъ. К акъ чудио пере- 
ливаются онн безчислеішымъ мпожествомъ свѣ-
ЯѵЧІХЪ дупшстыхъ цвѣтовъ, то оѵдто нскорки
разбросаішыхъ по роскошному ковру прибреж- 
ной каймы, то совершешю скрывающихъ зедень ся подъ свопми бѣлыми, желтымм, красньіми, 
голубымн, прнвѣтливо маиящими къ ссбѣ, вѣнчиками. Вблпзи такого луга, у какой-ннбудь вет-

Сходка въ Сииборской губ.

хои дерсвянпои часовенки, можио встрѣтить иногда подъ-вечеръ кучку крестьянъ, сооравшихся 
посудмть-гіоряднть о свонхъ мірскихъ дѣлахъ: а дѣлъ этпхъ у иихъ лѣтомъ накопляется столько^ 
что дай Богъ лишь управиться съ ними: работа въ самомъ разгарѣ, прошла ужь и Казанская— 
скоро конецъ сѣнокосу, а тамъ пе увидишь, какъ подойдетъ жішгво и осешіяя запаш ка—есть 
о чемъ подумать, потому что приходится убрать не одпп свои луга, но и пособнть сосѣду, 
арендующему одно нзъ помѣщичьихъ имѣпій, сосѣду, у котораго вся деревия въ иеоилатнбмъ
долгу, такъ что волеи-иеволен приходится идти на ,,иомочь“ .

Лрендаторъ — это ловкііі человѣкъ, чрезвычайно искусно эксплуатирующій крестьяискую 
нужду. Ч ащ е всего оиъ и самъ вышелъ пзъ той-же среды вѣчио бѣдствующихъ мужиковъ: 
онъ отлично знаетъ, какъ допимаетъ ихъ каждую весну и осеиь уилата государственпыхъ и 
земскнхъ иовинностей, какъ иуждаются онн тогда въ деньгахъ н потому съ величайшей го»
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товностью открываетъ нмъ креднтъ, въ иолной ѵвѣренностп, что Господь Б огъ  сторицею воз- 
наградитъ его за такія благодѣянія. II  дѣйетвительио, приходитъ лѣто —  у арендатора кипптъ
раоота н ему нѣтъ надооности заоотиться о иаимѣ батраковъ ,—должники замѣиятъ ихъ безъ 
всякихъ хлонотъ: одшгь отработываетъ у иего задатки, другоіі коситъ п убираегъ хлѣбъ за 
процеиты на занятыя деньги, третьяго просто загнала нужда, такъ какъ оиъ нли потерялъ 
послѣдшою лошаденку, или продалъ едииствепную корову для покупкп хлѣба весной, или по- 
горѣлъ, словомъ— попалъ въ какое-нибудь безвыходпое положеніе... А равнодушная природа. 
точно для болыиаго контраста съ бѣдствіямп и горемъ людей, не вѣдая ни тревогъ ихъ, нп 
волпевій, весело раскидываетъ свою роскошпую мураву, обдающую васъ ароматом ь тысячі: 
цвѣтовъ! Вы прилегли на лужайкѵ, точно зеленый коверъ стелеіцуюся вокругъ стараго, раз- 
вѣсистаго осокоря, и любуетесь на окружающія васъ картипы. Вогъ съ сосѣдшн о холма змѣй- 
кой извивается дорожка, по которой бѣгутъ нѣсколько отставшнхъ огъ артели косцовъ, то- 
ропясь поиасть на паромъ, ѵже готовыіі отплыть отъ бсрега протекающей невдалекѣ рѣчки. 
Паромъ загромождаютъ телѣги съ торчащпми иа нихъ вилами, граблями, косами, которыи 
слуѵкатъ несомиѣннымъ призпакомъ, что вся эга озабочеипая толпа пассажировъ отправляется 
на сѣпокосъ за рѣку. Тутъ уже вы не услынште беззаботнаго смѣха или веселыхъ пѣсенъ, 
какъ осеиыо, когда бабы и дѣвки, окончивъ уборку хлѣба, иереѣзжаютъ , ,на  ту стороиу 
вт> лѣсъ за грпбами, или какъ весной, когда комнапія охотннковъ, съ шутками да ирибаут- 
ками, переправляется на паромѣ къ зарѣчному березнику нострѣлять дупелей и бекасовъ. Сѣ- 
нокосъ, правда, ещ е не самая тяжелая работа, но вслѣдъ за иимъ паступаетъ ,,страда“  п 
мысль о неіі уже кладетъ отпечатокъ серьезносги на всѣ лица. А вотъ вдали, на дорогѣ, 
мѣстный ветошпикъ остановился передъ дряхлоіі старушкоіі и, повпдпмому, торгуетъ у неіі 
какое-то тряпье, когорое онъ уже держигъ на рукѣ, чтобы узнать много-ли въ немъ вѣсу. 
Ж аворонокъ взвплся иадъ этоіі группой и, поднявшись высоко на воздухъ, точно будто под- 
смѣивается оттуда свопмъ звоикимъ голоскомъ, при видѣ этихъ старичковъ, такъ долго раз- 
суждающихъ о какой-то тряпкѣ.

Начішаетъ темнѣть, лугь подериѵлся серебристой росой. Вдали гдѣ-то слыш атся громкія 
пѣсни; это косцы возвращаются съ помочп пъ чуть виднѣющемуся вдали арендаторскому хѵ- 
тору, гдѣ ждетъ ихъ обильное угощеніе. И а столѣ иавалены цѣлыя груды хлѣба, сушеиоіі 
ры бы , луку и огурцовъ, огромные жбаны съ квасомъ нереходятъ изъ рукъ въ руки, заботлн-
вая хозянка разіюситъ гостямъ горячую похлеоку, а радушиьш хозяшіъ только издали носма- 
трпваетъ иа нихъ, смекая про себя, какъ дешево обошлась ему ,,косьба‘% благодаря заранѣе 
прииятымъ мѣрамъ...

Хороіпп луга и нивы поврлжской равиины въ урожанный годъ, но едва-лн не болѣе при- 
влекательиѣе ещ е ея величествеиные лѣса, ласкающіе вапгь слухъ то глухимъ шумомъ иодпи- 
маюпшхся почти до облаковъ своими вершииамн хвойныхъ деревьевъ, то гармоническимъ ше- 
лестомъ листвы вѣковыхъ дубовъ и липъ. Что-то таинственио-могучее иредстав.іяетъ эга без-
конечная колопнада красповатыхъ стволовъ въ чистой сосновой рощ ѣ, какъ  бы поддержипаю- 
щихъ темнозеленый сводъ какого то фаитастическаго зданія, или эти безчислеипые ряды ку- 
дряпыхъ шатровъ зелепи, сквозь которую мелькаетъ бѣдая кора сучьевъ— въ березовой мо.іо- 
дой поросли. Недаромъ же финскіе ииородцы считали лѣсъ /ісилищемъ боговъ, громаднымь 
дворцомъ, откуда эти невидимыя существа уііравляютъ судьбами вселенной, и священиымъ хра- 
момъ, гдѣ людская молитва непосредствепио возносится къ божеству. Недаромъ же и ((іаіпа- 
зія русскаго челопѣка населила лѣса оборотнями, лѣшими, лѣсовиками, таігь что рѣдкій крестья- 
нинъ не струситъ, оставшись одинъ въ дремуче.чъ сосновомъ бору. Мо и номимо всякоіі поэзіп. 
возбуждаемой въ душѣ каясдаго изъ насъ красотою лѣса, онъ милъ и дорогъ жителю при- 
волжскаго края еіце и тѣмъ, что удовлетворяетъ самымъ иасущнымъ сго иотребностямъ. і !»• 
говоря уже объ избахъ и вообіце постройкахъ, о топливѣ, чего-чего только не доставляеть
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крсстьянияу хвоіінгэін лѣсь! Ц ѣлые плоты его опъ гошітъ ежегодію по всѣпъ, даже діалспь- 
кимъ рѣчкамъ, пзъ пего опь дѣлаетъ евою исзатѣіілиную мсбель и болыпую часть посуды; 
остаішііеся нослѣ рубки пип и коріш слулсать для гоіікіі смолы п пр. п пр. Стоитъ только 
загляиуть въ Пижиемъ, во время ярмаркп, иа Сибирскую иристаііь, буквальио загромозкдеипую 
лѣсиыми матеріалами, чтрбы сосгавпть еебѣ поиятіе о лѣсиыхъ богатствахъ ІІоволисья и те- 
перь еіце, при всемъ п.ѵь оскудѣніи за нослѣднія двадцать—тридцать лѣтъ. ІІо если боръ ио- 
раж аетъ своимъ суровымъ велнчіемъ, то листвеииые лѣса іюложителыіо блеіцутъ разпообра- 
зіемъ красокъ и въ свою очередь даюті> мпрному обитателю края миожество различпыхъ иро- 
дуктовъ, иапр., лубъ, матеріалъ для всевозможиыхъ подѣлокъ, мочалу, лыко и пр., какъ бы 
доиолшія такимь образомъ услуги, оказываемыя хвоііиымп лѣсами.

Къ сожалѣшю, чедовѣкъ слишкомъ неразсчетлнво иользуется тѣми соіфовпіцаип, которыміі
надѣлила его нрирода. Вотъ что гшсадъ наінъ пи- 
(•атель-художиніѵъ Лксаковъ о такъ-иазываемомъ
...іѣсіюмъ хозяйствѣ^, а въ суіцности безразсуд- 
номъ хозяйничаиыі лѣсами:

,,М ы богаты лѣсами, но богатство вводптъ 
насъ въ мотовство, а съ  ппмъ недалеко и до бѣд- 
пости41. Егце рѣзче высказываетъ готъ зке взглядъ 
пзвѣстный зиатокь Поволясья, г Мельнпковъ: 

, ,В ъ  старые годы ,— говоритъ онъ ,— росли на 
Горахь (гористые берега Волги) лѣса капдовые 
(т.-е. дѣвствениые, перврбытпыѳ). Мѣстами до- 
сель уцѣлѣлн опи, бо.тьше но тѣмъ мѣстамъ, 
гдѣ чувашіі, черемпеы да мордва живутъ. Лю- 
бятъ тѣ племеиа дѣса дремучіе да рощи темныя, 
ми о д и и б  изъ ппхъ безъ пулсды дерсвца ис тро- 
петъ; ронить лѣсъ безъ пути, но ихиему, грѣхъ 
великій: і і о  старпнпому закону ихъ, лѣсъ—жи- 
лище боговъ. Лѣса истреблять —  божество ос- 
корблягь, его домъ разорять, кару на  себя на- 
клпкать. Гакъ думаегъ мордвннъ, такъ дума- 
югъ черемисъ и чуваш инъ.. Русскій не то — 
онъ прирождеішый врагъ лѣса: свалить вѣко- 
вое дерево, чтобы вырубить нзт» сука ось, либо 
оглоблю, сломить ни на что не годиое дерево, обо-

а

драгь лііику, изс) пінть березку, выпуская изъ нея сокъ, либо сішмая бсресту на подтонку 
ему нн иочемъ. Столѣтніе дубы даже* роиитъ, обобрать бы только разъ  желуди свииьямъ на 
кормъ. Въ старые годы, когда ш агъ  за шагомъ Русь отбнвала у древнихъ населышковъ землю, 
нещадно губилн лѣса, какъ вражескія твердыии. Привычка осталась, и теиерь на Ѵорахъ, гдѣ 
коренные русскіс люди жгівѵтъ, ис номѣсь съ чулсеземцами, а чисгоіі славянской породы, лѣ- 
совъ болыне п ѣ г ь ,— остались коіі-гдѣ рогцицы, кустарникъ да ерникъ. ІІо нпымъ мѣстамъ та- 
ково стало бсзлѣспо, что нп прута, ни лѣсиики, іш барабаніюй палки; такая голь, что кну- 
товища вырѣзать пегдѣ, парішшку нечѣмъ посѣчь44. ЬІо не думайте, что помѣідикъ-зечлевла- 
дѣ.іецъ лучше смотрнтъ на лѣсъ, что онъ бережетъ его; нѣтъ, въ болынниствѣ случаепъ, оігь 
толсе ,,заклятый врагь лѣса46, какъ и иростой крестьяпииъ. Онъ считаеть лѣсныя угодья са- 
мой бездоходной статьеіі въ своемъ хозяйствѣ и совершенио счастлнвъ, если молсетъ нродагь 
ихъ на срубь, обратнвъ иотомъ зомлю въ паишіо нлп въ лѵгъ, который легче сдать въ аренду. 
Какое счу дѣло, что огъ такого хищничсскаго истреблепія лѣса уменынается количество влаги

Па дорогі; вт СнмГшрскоЙ губ.
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иа иѣс-колько сотенъ порстъ ируголіъ, что отъ этого медѣютъ рѣки, появляются засухп, что 
вредныя насѣкомыя, которыхъ ие уничтоигаютъ болѣе птпцы , лиш еш іыя своего убѣжніца, 
нстребляютъ посѣвы... Его собствешіые уроисаи ири этомъ шісколько пе страдаю тъ, такъ 
какъ онъ сдаетъ землю въ аренду, а тамъ, у друпіхъ — ему хогь трава ие расти! Казеииыя 
лѣспыя дачи эксплуатпруются то*л:с пе особенио раціоналыю, хотя у казиы ещ е сохрапплись 
кое-гдѣ заповѣдныя дѵбовыя роідн и корабелыіые мачтовые лѣса.

А между тѣмъ какое разнообразіе древеспыхъ нородъ встрѣчаемъ мы въ лѣсахъ средняго 
Поволжья, и сколько разнообразимхъ мромысловъ поддерлснваютсл пми! Возьмемъ сначада бе- 
резу: изъ пея выдѣлываются телѣги, саин, земледѣльческія орѵдія, посуда, мебель и проч. 
Она-жо доставляетъ лучшіе дрова, лучіпііі уголь, лучішу, когорой и до спхъ поръ ещ е мѣ- 
стами освѣіцаются крестьянскія пзбы. И зъ коры ея , илп бересты, гоіштся отличиыіі деготь, 
выдѣлываютъ разны с пузовки и даже лаптп, въ  тѣхъ мѣстахъ, гдЬ нѣтъ липоваго лыка. 
Всѣмъ извѣстныіі по краснвымъ издѣліямъ , ,к а н ъ 4ь есть пе что ппое какъ  продукгъ той-же 
,,кудрявоіі березаныш 6ь, ея наплывъ нли иаростъ, а такъ-пазываемая карельская береза 
блпзкая ей родственница или 
можетъ-быть только ея видоиз- 
мѣнепіе. 0  березовыхъ вѣникахъ, 
іід)щохъ такж е иа кормъ для 
овецъ зимою и упогребляемыхъ 
иногда въ видѣ ,,березовой ка- 
шии , мы не стаиемъ распростра- 
ііяться— оші нзвѣстны каждому,ЩІ '

хоть ио наслыш ѣ. Такимъ обра- 
зомъ береза не только грѣеть, 
освѣщаетъ н подчасъ обуваетъ 
крестьяіінна, но даже и кормитъ 
его скотъ въ долгіе знмніе мѣ-
СЯЦЬІ.

Вгорое мѣсто мо распро- 
странеиііости въ долимѣ средня- 
го геченія Волги занимаетъ, изъ
лиственныхъ породъ, дубъ, которымъ славягся Казанская п Симбпрская губериіи. Онъ упо- 
требляется для кораблестроеиія, хотя его отчасти замѣняютъ у иасъ листвешшца п соспа, и 
цѣшілся въ  преисиее время такъ дорого, что пріі Петрѣ Великомъ существовалъ законъ, угро- 
жавшій смертиою казныо всякомѵ, кто срубнтъ дубовое дерево на прострапствѣ 50-ти верс/гъ 
огь  главныхъ судоходныхъ рѣкъ  п ихъ ирлтоковт». ІІе мепѣе ваиаіо прммѣненіе дуба въ бон- 
дарномъ промыслѣ, которымъ заннмаются десяткн ты сячъ рабочнхъ. ІІзъ дѵба приготовляются 
лучшія ,,клепкп“ , т .-е .  дощечки, ндущія иа выдѣлку бочекъ, а изъ коры его— превосхрдное 
дубпльиое вещ ество. Для мебели дубт, употребляютъ ие только въ его натуралыюмъ видѣ, ио 
и пъ іізмѣиеипомъ посредствомъ долгаго вымачиванія въ рѣчной водѣ, послѣ чего ио.іучается 
такъ-называемый ,,чериы й дубъ‘% имѣющій болыпую цѣиность. Черныіі цвѣтъ древесина 
пріобрѣтаетъ огтого, что содержащаяся ві» ией дубилыіая кмслога, соедшіяясь съ иаходяіцимся 
въ водѣ желѣзомъ, превращ ается въ дубильно-кііслую соль, т .-е . въ обыкновенныя черішла, 
которыя н придаютъ дереву черпую окраску.

Мелколіістная липа наиболѣе расіірост|)анеиа въ Казапской, Пензенской и Снмбнрской гѵ- 
бериіяхъ, и растетъ всегда вмѣстѣ съ другими днствснными и даже хвойными іюродами деревьевъ. 
Гіольза, іірішосимая человѣку липой, чрезвычайио своеобразиа: ее доставляотъ преимущественпо 
кора этнхъ деревьевъ, тогда какъ всѣ другія иолсзиы ему главны.мъ образомъ своей древеси-

Угощеиіс па хугорѣ.



52 СРЕДНЕЕ ГІОВОЛЖЬЕ

ііоіг. Положимъ, нзъ лпиы тлнже дѣлаются ящіпш, сапояшыя колодки и ироч., по пакъ ии- 
чтожно все это въ сравиеніп съ громадиымъ развитіемъ мочальнаго и лапотиаго производства, 
которымъ заияты дееятки ты сячъ рѵкъ и когорое кормптъ и буквалыю обуваетъ мплліоны 
русскихъ крестьянъ! Лапоть—это ие только псторическая иародиая обувь, это въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ эмблема самого парода, сложившаго нро себя поговорку, что ,,безъ лапотішка не 
было-бы и бархатиика“ . Посмотрнмъ-же, во что обходится народу эта самодѣлыіая обувь. Если 
допустить, что изъ всего девятнмилліошіаго паселеиія Поволжья иосятъ ланти только три мпл- 
ліона, то, ириіпімая средшою продолжіггелыюсть поскн лаптей въ нолторы недѣли, мы уви- 
дпмъ, что въ годъ крестьяне долікпы пстреблять іта эту исторнческую обувь до 180 мплліоповъ
молодыхъ липъ, такъ какъ для однон пары лаптеи неооходпмо содрать лыко съ трехъ моло- 
дыхъ липокъ. Иереводя это ііа деііьги, получимъ такую громадиую цифру, что и выговорить 
страшно, а между тѣмъ сколько еіце нстребіяегся липоваго лѣса на мочальныя издѣлія, иа 
рѣш ета, лычныя веревкч, не говоря уже о куляхъ и рогожахъ, приготовленіе которыхъ со- 
ставляегъ у иасъ громадиѵю отрасль кустарноіі промышленности. Понятно, что при такнхъ 
условіяхъ лнповые лѣса таю тъ какъ  г.оскъ, п что иедалеко уже то время, когда они исчезиутъ 
совсршенно, а вмѣсгѣ съ тѣмъ долженъ будетъ прекратпться и мочадьныіі промыселъ.

Осина встрѣчается иовсюду, на всемъ прострапствѣ средпяго течепія Волги, но особешю 
распространена въ Саратовскоіі губерпіи, гдѣ, ио мѣрѣ нрііблнженія къ  югу, оиа смѣняетъ 
березу. Примѣпеиіе ея хотп и не такъ обширио въ Ііоволжьѣ, какъ въ другнхъ мѣстахъ, не 
обладающихъ болѣе цѣнцыми породамн деревьевъ, однако, все-же доволыю зиачительно, но- 
тому что мягкая оспновая древесииа легко рѣягется ножомъ и мо;кетъ быть употреблена на 
выдѣлку самыхъ разнообразныхъ вещеи. Весь такъ-иазываемын щепноіі товаръ, то есть де- 
ревянные блюда, мнскп, чашки, ковши, лопаты, коры та и т. под., приготовляется пренмуіце- 
ствеппо нзъ осины. Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ пзъ ыея-исе гиутъ ободья и дугн, частыо для 
собствеинаго употреблеиія, частыо для отправки на Ппжогородскую ярмарку. З а  неіімѣніемъ 
сосноваго лѣса, осина идетъ дажё на построііку домовъ н на топливо, какъ, напрпмѣръ, въ 
Пензенскон губернін. Наконецъ, нзъ толстыхъ стволовъ выдалбливаютъ челнокп, а кору упо- 
требляютъ для гопкп дегтя п дубленія кожъ. Словомъ, иссмотри на связанныя съ  этимъ дере- 
вомъ народиыя ловѣрья, оио прііноситъ нѳ малую пользу предубѣжденпому иротивъ него на- 
селенію, и своеіі треиещѵщей листвой лридаетъ своеобразпую красоту лѣепымъ опушкамъ, гдѣ 
встрѣчается особеино часто.

Пзъ множества другнхъ листвеппыхъ иородъ деревьевъ, растущпхъ въ лѣсахъ Поволжья, 
мы упомянемъ ещ е объ ольхѣ, употребляемон пногда въ Пензенской губериіи для постройки
домовъ и въ осооеииостп пмѣющеи оолыиое примѣиепіе на пороховыхъ заводахъ, такъ  какъ 
ольховыи уголь считается лучшішъ прн выдѣлкѣ пороха, и о ясени, изъ котораго пригото- 
вляегся отличиая мебель, остовы экипажеіі, оглобли, дыш.та, полозья, обручи, весла н все- 
возможпыя земледѣдьческія орудія. Изъ двухъ неизбѣжныхъ спутниковъ Волгн— осокоря п ветлы 
или ивы —особеино много истребляется послѣднеіі—для плетенія различиыхъ корзииъ, употре- 
бляемыхъ даже въ рыболовствѣ. Что-же касается клеиа, вяза, ильмы, тополя н т. под., то 
оші встрѣчаются не въ такомъ зиачительномъ числѣ, чтобы оказывать замѣтпое вліяніе иа за- 
работки населенія. Гораздо большее значеніе имѣютъ для иего дпкія фруктовыя деревья и 
кустарники, какъ, напр., яблоня, черемуха, рябипа, калшіа, смороднна и преимущественно 
орѣш никъ, почему о нихъ и слѣдуетъ сказать нЬсколько словъ.

По всему среднему теченію Волгн не наіідемъ, каисется, ин одпого большого дѣса, ни
одиоіі дубовоіі рощіі, ие говоря уже: объ оврагахъ и перелѣскахъ, гдѣ не росла бы лещпна, 
или орѣшникъ, служащііі какъ бы необходимой іірппадлежностыо лиственпыхъ лѣсовъ. Этотъ 
въ сущностн весьма иевзрачпый кустарникъ, еслп сравнивать его съ другими представителямн 
іѣсноіі флоры, пользуется, однако, самоіі широкой извѣетностыо, благодаря своимъ нлодамъ—
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лѣснымъ орѣхамъ,— состаиляющимъ иезамѣпимое лакомство простого русскаго челопѣка п даю- 
щимъ ішогда дополыю большоіі доходъ обнтателямъ поволжскихъ губерній. „Ходить по орѣхпа — 
любимос запятіе деревенскои и прпгородиоіі молодежи, которая виднтъ въ нсмъ скорѣе развле- 
чеиІс, чѣмъ настоящую работу, хотя и трудно согласиться съ этпмъ, если вспомнить, что та- 
кая забава всегда сонровождается тасканіемъ на собственныхъ плечахъ болѣе нли менѣе тяже- 
лаго мѣшка съ орѣхами. Гораздо счастливѣе въ этомъ отношепіп бѣлки, которыя, хотя тонсе 
собнраютъ орѣхп, ио чаще всего тутъ-жс и грызутъ пхъ, при чемъ до того увлекаются этимъ 
лакомствомъ, что тсряютъ обычную дикость п совершепно спокойно выносятъ близость своего 
врага— человѣка. Заберется иноіі разъ боіікая, вертлявая грызуиья на вершину болѣе толстаго 
ствола лещ ины н пощелипваетъ себѣ тамъ орѣшки, не обращая никакого виимапія на со- 
бравшнхся виизу ребятиш екъ, со смѣхомъ іі шуткамп бросающихъ въ нсе кто орѣхомъ, а 
кто и иросто скорлупоіі. Опа, повидимому, н не замѣчаетъ прпсутствія маленькихъ шалуновъ, 
и йокидаетъ свою позицію только тогда, когда оіш иачиутъ трястп кустъ п полоясеніе ея 
сдѣлается не вполнѣ удобнымъ...

Рябина, коиечно, далеко уступаетъ лещииѣ вкусомъ свопхъ кисловато-горышхъ плодовъ, 
ио мѣстпые жители не преііебрегаютъ и ими и приготовляютъ изъ ипхъ жеде, налпвки, а то 
и иросто кушаютъ аи паііігеі, особешю иослѣ того, какъ ягодьі хватитъ прямо на деревѣ 
легкій морозъ. Разумѣется, сколько-иибудь изысканный вкусъ не могъ бы удовлетвориться 
этимъ лакомствомъ, но крестьянинъ средняго Поволжья не избаловаиъ плодамп земиыми, а 
иотому не брезгуегъ ии рябииой, нн кислымн лѣсными яблоками, нн черемухой, нп даже до- 
вольио иепріятной но вкусу и  занаху калиной. И зъ послѣдней иекутъ, однако, пироги, варятъ 
кясель, парятъ  ее въ иечп н приготовляютъ лѣкарственпую настойку, употребляемую отъ на- 
кожиыхъ болѣзней Внрочемъ, для врачебныхъ цѣлей служптъ также и крушнпа, кустарникъ, 
не нмѣющій шікакого другого примѣненія, такъ какъ ягоды его считаются ядовнтымн, что 
не мѣшаетъ, однако, дѣлать изъ ішхъ съ прпмѣсыо крушиновой коры цѣлебиое снадобье, слы- 
вущее у крестьянъ отличнымъ слабительпымъ ц ,,вѣрнымъ“  средствомъ противъ лихорадки, 
чесотки н водяики.

Перечень описаиныхъ иами лѣсиыхъ нроизведенііі оказался бы неполнымъ, если бы мы 
ничего не сказали еіце о расгущнхъ въ лѣсахъ прнволжскаго края ягодахъ —  малииѣ, сморо- 
динѣ, земляннкѣ, клубиикѣ, клюквѣ, черипкѣ, брусникѣ и пр., а также о грибахъ, самыхъ 
разиообразныхъ сорговъ и наименоваиііі—бѣлые грибы, грузди, опепкп, рыжики п пр. Тѣ и 
другіе служатъ такимъ важнымъ иодсііорьемъ въ питаиіи крестьяішеа п такой обшириой 
отрасдью торговлп, что не помянуть ихъ добрымъ словомъ было бы непростителыю.

ІІо теперь, даже посдѣ этого бѣгдаго обзора лѣсной флоры, мы смѣло можемъ сказать, 
что лѣсъ является истиниымъ благодѣтелемъ жителей средияго Поволжья, доставляя имі), и 
нрнтомъ почти безъ всякихъ затратъ съ ихъ стороны, кромѣ собствеинаго труда, положптельпо 
все необходимое, за исключеиіемъ только одежды да хлѣба, и то лишь иепосредственио, такъ 
какъ, благодаря обработкѣ и продажѣ разныхъ лѣсныхъ гіродукговъ, одѣваются и кормятся 
цѣлыя деревии, пе говоря уже объ отдѣльныхъ семьяхъ. При такихъ условіяхъ, какъ-бы , ка- 
жется, ие дорожпть лѣсомъ, не беречь его какъ самое драгоцѣпное сокровище? А между тѣмъ, 
но единогласному свидѣтедьству всѣхъ знатоковъ прпволжскаго края, лѣса истребляются тамъ 
самымъ варварскимъ, самымъ безпощадпымъ образомъ!...

Въ заключеніе иамъ остается голько бросить хотя бѣглый взглядъ па состояніе сельскаго 
хозяйства въ среднемъ Поволжьѣ.

Озиакомивишсь прежде веего съ распредѣленіемъ земли, мы пайдемъ, что опо здѣсь въ 
высшеіі стенени неравіюмѣрно: лучше всѣхъ иадѣлены землею государствениые крестьяне, за 
ними—удѣльны еи нанболѣе скудно—бывшіе помѣщичьи. І а к ъ ,  у первыхъ приходится иа душу: 
«ъ Пензенской губерніи 4 ,4  десятниы, въ Симбирско роішо 4, въ Казанской— і ,8 ,  въ Самар»
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с к о й — 10,3 н въ Саратовской — 6 ,5  десятивгы, ітадѣлы же послѣдшіхъ чуть голько пс вдвое 
меныле, а именио: въ Пепзенской— 2,87 , въ Сішбирскоіі— 3, въ Казанской —  3 , і  и въ Сауіа- 
товской— 3,7 деслтиітм. Лугами богата лишь Самарская н Саратовская губерпіи: въ порвоіі на 
100 десятпнъ пахатной земли приходится 110, а во второй даже 165 десятииъ луга. Въ осталь- 
ііыхъ губерніяхъ :>то отітошсиіе нзмѣняется въ обратную сторону: на такое же количество па- 
хатпой землп въ Пензенекой губерніи луговъ уже только 33 ,5 , въ Симбирскоіі — 2 і , і ,  а въ 
Казанской и того меньше, т .-е .  всего 18,2 десятины.

Такимъ ііепропорціоналыіымъ распредѣлеиіемъ луговыхъ и нахатмыхъ земе.ть обусловли- 
ваются и способы эксплуатаціи этихъ послѣдппхъ. Въ болышшствѣ мѣсТностей средняго По-
волжья практикуется трехполыіая спстема сельскаго хозяиства, т .-е . каждыи изъ трехъ участ- 
ковъ і ілп иолеіі пепремѣішо засѣвается первыіі годъ озимымъ хлѣбомъ, второй — яровымъ, а 
третііі— остается нод ь гіаромъ, друппш  словами, отдыхаетъ до осеии, удобряется и тогда уже 
снова распахнвается иодъ озимый хлѣбъ. Эта спстема оказывается иеудобноіі въ томъ отно- 
шеніи, что требуетъ хорошаго удобрепія п, слѣдователыю, такого количества скога, какимъ 
невозмоясно и обзавестись при крайиемъ недостаткѣ въ лугахъ и пастбищахъ. Гакъ-называе- 
мая плодонеремѣпная система не пользуется еіцо здѣсь правамн граждапства, хогя, по мнѣнію 
опытныхъ хозяевъ, она гораздо выгодпѣе. Въ богатыхъ землями уѣздахъ Самарскоіі и Сара- 
товскон губерній употребляется иногда чисто первобытная система обработки полей, такъ-на- 
зываемая подсѣчная. Она состоитъ въ томъ, что землю, ітри самой неглубокоіі запагакѣ, за- 
сѣваютъ разиымъ хлѣбомъ, по случается даже н одноіі голько пшепицеіі— пѣсколько лѣтъ ср-ігду, 
а затѣмъ, по іістощепіи почвы, запускаютъ землю въ залежь, которою, впроче.мъ, все-таки 
пользуются или какъ пастбшцемъ, или для сѣпокоса. Іѵогда истощеішыіі участокъ отлежится, 
,,отдохиетъ“ , его спова начинаютъ засѣвать тѣмъ нсе снособомъ и продолжаютъ эту иеріоди- 
ческую смѣнѵ сѣнокоса па пашшо и обратио до тѣхъ поръ, пока земля окончательио пере- 
станетъ производить что-нибудь, послѣ чего ее уже ие обработываютъ.

Прч такихъ условіяхъ нечего удивляться частымъ иеурожаямъ, хотя средиее Поволжье и 
до спхъ поръ ещ е продолжаетъ считаться житиііцеіі всей Россіи. Дѣйствительпо, огсюда вы- 
возятся массы всякаго хлѣба, но, во-1-хъ, сомнителыю, чтобы крестьянинъ везъ иа базаръ 
только излтиекъ своего хлѣба, а, во-2-хъ, самое количество засѣваемыхъ земель скрадыиаетъ 
скудость уроясаевъ вообще н дѣлаетъ ее менѣе замѣтною въ болыппхъ ,,экономія\ъи . Малень- 
кія же крестьянскія хозяйства зачастую ноложительно ведутся въ убытокъ земледѣльцу. Такъ, 
напрнмѣръ, чистыіі доходъ съ дееятины земли въ Казанскоіі губерніи не ирепышаетъ ииогда 
1 р . 5 к ., а выкунные платежп при высніемъ иадѣлѣ равияются 2 р. 80 к. Б ъ  Симбнрской 
губериін нормальиый доходъ съ земли соетавдяетъ около 1 р. 75 к . ,  а налогъ иа иее въ нѣ- 
которыхъ мѣсгахъ иочти въ иять разъ нревыінаетъ доходность. Въ Саратовской губерніи сред- 
няя цифра доходиости опредѣлена въ 1 р. 36 к. съ десятины, тогда какъ илатежп достп- 
гаю тъ— у бывшихъ государствеішыхъ крестьянъ— 1 р. 24 к .,  удѣлыіыхъ— 1 р. 26*/2 к. и по- 
мѣщичыіхъ— 1 р. 90 к . Точпо также въ большинствѣ уѣздовъ ГІензенскоіі губерніи доходиость 
равняется 1 р. 88 к., а цпфра налоговъ— у бывишхъ государственныхъ крсстьянъ—2 р. 20 к.. 
у помѣщнчыіхъ крестьипъ, выкупившихъ землю— 4 р. 1 к. и у оставшихся ещ е па оброкѣ—
4 р. 22 к. ■ ’

К акъ педостатокъ луговъ дурно вліяетъ на развитіе скотоводства у крестьянъ, такъ , въ 
свою очередь, и неудовлетворительное состояніе землѳдѣлія гіібелыю отраясается па содержаиіп 
скота, а уменьшспіѳ его опить-таки влечетъ за собою сокращепіе посѣвовъ. Изъ док.іада ко- 
миссін, изслѣдовавшеіі положеніе сельскаго хозяііства въ Россіи, мы впднмъ, что колмчество 
скота въ Казанскоіі губерніи умоиьшилось вообще, но всего замѣтнѣе— ѵ бывш пхъ поиѣщи-•1

• ♦чьихъ крестьяиъ; пріічпнами этого печальиаго явлеиія счнтаются неурожаи, продажа скота за 
иедоимкн н иедостатокъ іп, пастбищахъ. Тоже самое наблюдается въ Симбпрскои, Саратов-
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ской, Пензеиекой и даже пъ Самарской губерніи, гдѣ, казалось-бы, такъ мітого земельиыхъ 
угодій .  При такихъ услопіихъ песьма естесткенно, что крестьшншъ смотритъ нногда на слнш- 
комъ дорого опламиваемый имъ иадѣлъ, какъ иа лишшою ,,тягогуСі и старается уіітп отъ 
этихъ ,,роскош иыхъ полей п луговъ44, не дающихъ ему ничего, кромѣ скуднаго заработка, 
нР« кде, въ сѣлерпой части средияго Поволжья одшіхъ только татаръ считали по прпродѣ 
несиособпыми къ  земледѣльческому труду, чѣмъ п объясняли неудовлетворительное состояніе

♦ і
у ішхъ сельскаго хозяиства, а теперь оно такъ упало и у русскихъ, что разнпца между ннми 
далеко ие свидѣтельствуетъ и о благосостояніп послѣдиихъ. У татарина все какъ-то осталось 
по-иреяснему: домишка хоть и ветхій, хоть и съ заплатамн на кры ш ѣ, но стоитъ такъ-же прямо, 
какъ и въ прежпіе годы, иа дворѣ у него —  и корова, и домашияя птица, и запасъ дроігь и 
еѣиовалъ, а въ кошошнѣ, можетъ быть, есть и лошадка, тогда какъ домашнее хозяиство

Татарская дсревпя.

русскаго крестьянпна, еслн только у пего нѣтъ заработка на сторопѣ, положительно рушитси 
съ каждымъ годомъ.

Въ широкихъ размѣрахъ скотоводство ведется только въ  большихъ помѣщичьихъ эк но- 
міяхъ, нмѣюіцихъ хорошія иастбшца и луга. Въ Саратовской губерніи, напримѣръ, доволыю 
развито тонкорушюе овцеводство; крупные землевладѣльцы зашімаются имъ также въ Самар- 
скоіі іі ІІензеііской губериіяхъ, ио значителыю меиьше. Содержапіе овецъ, впрочемъ, настолько 
иеудовлетворителыю іювсюду, что шерсть получается не особеино хорошаго качѳства, при- 
томъ-же ее плохо промываютъ н не умѣютъ сортировать какъ слѣдуетъ. Гораздо болыие 
выгоды доставляетъ разводнмая преимуіцествеино въ Самарскоіі губериіи курдючная порода 
овецъ, которая не т|іебуетъ такого тщателыіаго ухода, какъ мериносы, и предназиачается 
главиымъ образомъ для получеиія сала и мяса, такъ что шерсть составляетъ уясе какъ-бы
побочи ы й продуі :тъ .

Вотъ въ какомъ состоянін находится лѣсное п степпое хозяііство средпяго Поволжья. М
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земли тугь  много, но эксплуатируется она нерацюнЕально, есть и лѣса, но ихъ безпощадпп 
вырубаютъ, нѣтъ, или, лучше сказать, пе было недостатка въ пушиыхъ звѣряхъ и псякаго 
рода птицахъ, по всѣ наиболѣе цѣнныя породы нхъ почти истреблеиы... А между тѣмъ при- 
волжскому жителю нельзя отказать ни въ умѣ, нп въ сообразительности, пи въ способности 
къ труду, ни въ энергін и предпріпмчивости,— ему недостаетъ тодько знанія, которое научило 
бы его разумно иользоваться дарамп ирпроды, п возможности встуиить въ дѣйствительный
союзъ , ,съ  древней матерью-землею11...

В. И. Обреимовъ-.
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Почеиу явдазка нарсяы зелнгяоь по Б сл гѣ ?  — Оообсе зкаченіе ереднкго ея течекія. —  Лрезкее оредке-вол:кекое каееленіе. —  Оенсганіе Еод- 
гарскаго ц аретза .— Его кснзнь.— Раепаденіе Болгарекаго царстза.— Р а зза д к к ы  Еолгаръ.— Лэнясеніе р у еек кгь  к а  ередкюю Волгу.— Средке-

волясекіе кнсродцы: Ыордза, ея религія, я зы к ъ , знѣгпкіЗ вндъ, й:пдяіца, п яш а я  обычая.— Череігнеа.— Ч уваш п.

ОТЬ и всегда, цсіюіш вѣковъ была Водга при- 
чудлива и измѣнчива, хоть и любила она всегда 
мѣнять свои русла и поиадѣлала на всемъ своемъ 
теченіп цѣлую уйму протоковъ — воложекъ, а 
все-же издавна облюбили ее народы и охотно 
селились ио ея берегамъ, благо повадливо нмь 
бы.іо на неіі жить пзъ-за вкуснаго рыбнаго пор- 
ма, а прибрежные лѣса ея полйы были дичиною 
на потребу человѣчеспую. Б ы л а , однако, и еще 
одиа причпна, ио котороіі охочи были иа Волгу 
народы: потекла она і і з ъ  самаго сердца Россіи, 
изъ того же почти мѣста, откуда вышли н имыя

потскшія въ Балтіііское море, и выдалась 
она дорогою ровиою, привольною и удобною 
вплоть до самаго Каспійскаго моря, 
до самаго сердца Азін. Рѣки въ тѣ норы вообще 
были многоводны, а потому и нользовались иро- 
мышлепные народы и Сыромъ, и Аму для сво- 

ихъ торговыхъ цѣлей. ІІо еслн вся Волга представлялась имѣющею громадное значеніе для 
тѣхъ, кто избралъ се мѣстомъ поселенія, то средиее ея течсиіе въ особешюсти было важно, 
такъ какъ съ ннмъ, коиечно, прежде всего приходнлось встрѣчаться тѣмъ народамъ, которые 
по-очереди выходилп пзъ-за Кампя, т .-е . изъ-за Уральскаго хребта, чтобы наводнить большую 
илп меныиую часть Евроиы, и въ особешюсти иотому, что въ этой именно части своеіі Волга

Ж . Р . Т . Ѵ Ш , ч. I .  С р е д п е е  П о в о л ж ь е .  8

У мордпы дві морды, а ткура с дпа.
ІІсрваго черемиса ліш ій роди.гъ, оттоео оии вс і въ

лісу' сидятъ. 
Чупаиш хотъ сто челові>къ,—всЬ вмістЬ еоворптъ.

ПОГОВОРВИ.
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ирішішаетъ наибольшіе свон прптоки, считавшіеся зачастую даже главпыми рѣками, т .-е . Оку 
іі Каму, изъ которыхъ первая входнтъ въ самыя цеш ральны я части Окско-доиской равнины, 
а вторая почти соѳдиняетъ Волгу съ Печорою и Сѣверною Двиною, издавна славившимися 
нушнымъ свопмъ товаромъ. Какъ ни нервобытпы были первые насельники средняго Повол*/Кья, 
все-же понимали они очепь хорошо, что мѣновая торговля выгодна и что, въ обмѣнъ па свои 
гіродукты, благодаря широкимъ п глубокимъ рѣкамъ своего мѣстожительства, могутъ они, 
съѣздивъ къ  сосѣдямъ, получить отъ пихъ то, чего у пихъ самихъ пе хватаегъ и чѣмъ, па- 
нротпвъ того, богаты эти сосѣдп.

ІІсторія, —  если только признавать такопою замѣтки отца исторіи —  Геродота о разпыхъ 
пародахъ, иаселявшихъ сѣверо-восточиую Европу, да и замѣтки-то пе личиыя, а собрапныя 
любознателыіымъ грекомъ черезъ вторыя, а ипогда даясе н черезъ третьп руки, —  застаетъ 
среднюю Волгу н въ особенности сѣверную часть ея во власти гиппомолговъ и исседоновъ. 
Какъ ни загадочпы этп назвапія, тѣмъ не менѣе мы можемъ отчастп разъяспить этпическую 
прішадлежность этихъ народовъ, благодаря иослѣдшімъ нзслѣдованіямъ, которыя доказали, что 
все помѣщеиное у Геродота отшодь ие составлястъ вымысла, а, напротпвъ того, основапо иа 
разсказахъ дѣйствптельно бывалыхъ людеіі, знавшихъ то, что они разсказывалп. Геродотъ 
разсіірашивалъ скиѳовъ, которые былп въ постояиныхъ сношеиілхъ съ громадиымъ племенемъ 
тупди, какъ  иазываетъ Іорнандъ, а по нашему лѣтоппсцу— съ чудыо. Чѵдь эга въ тѣ времспа 
занимала громадиую территорію сѣверпой Россіп и зачастую выступала иа нсторическую ареиу 
иъ лицѣ одного і і л и  иѣсколькихъ свонхъ народцевъ. Іѵь этому-то племенн, повидимому, при- 
падлежали и тѣ народы, которыхъ Геродотъ заппсалъ въ свои таблетки подъ именами масса- 
гетовъ, гііппомолговъ и псседоповъ. Ровно черезъ 400 лѣтъ послѣ Геродота, Страбоиъ зпаетъ иа 
средиеволжскомъ течепін сыраковъ и аорзовъ и иомѣщаетъ ихъ имешіо на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ, 
по Геродогу, жпли нсседоны п массагеты; эти два иарода для пасъ уже пе представляютъ ни- 
чего загадочнаго, такъ  какъ мы легко узнаемъ въ нихъ зыряііъ и эрзю, которые, потѣсиен- 
ные кѣмъ-то, ио всѣмъ вѣролтіямъ гпппомолгами (башкпрами?) или же буртасами (чувашами?), 
нршіуждены былн отодвниуться далеко иа ю гъ и на западъ. Для Эйхвальда причииою пере- 
селеиія на югъ зыряыъ н эрзи является двпженіе вогудовъ, когорыхъ онъ видимо считаетъ 
гишюмолгами: ио дѣло въ томъ, чго вогулы иикогда ііе представлялн пзъ себя народа доста- 
точно мпогочислениаго и сильнаго настолько, чтобы заставить своимъ натискомъ кого-нибудь 
дішпуться съ насиженнаго мѣста. Урало-алтаііцы постояшю высылали въ Европу народъ за 
народомъ, а потому и слѣдуетъ полагать, что, во всякомъ случаѣ, побудительною причиною 
для переселенія зыряиъ н мордвы послужпло появлеиіе по сю стороиу Урала какого-нибудь 
поваго народа, пли, какъ намъ кажется, цѣлаго союза народовъ, въ когоромъ участвовали 
меячду прочимп п команы, угры и баш киры , антропологически еіце недавпо ііризнанпые урало- 
алтайцамн. Такпмъ образомъ въ  моментъ образовапія Болгарскаго царства средневолжское те- 
чепіе было населено цѣлою массою народовъ урало-алтайскаго корня, которы е сидѣли почтн 
въ тѣхъ-же мѣстахъ, въ когорыхъ живутъ н поныпѣ, за нѣкоторыми лшиь нсключеніями тѣхъ 
имеыно народовъ, которые настолько слнлпсь съ русскими, чго утратили окопчательно свон 
этническія особенностп. г

Начиная отъ устья Оки, по всему ея теченію далеко на югъ, вдаваясь въ Рязанскуш, 
Тульскую п отчасти даже Московскую губерпію, запимая зпачительную часть Тамбовской, Пен- 
зенской, Нижегородскоіі, Симбирскоп и Саратовской губерній, сидѣла мордва, которая, впдимо, 
уже въ то время успѣла раздѣлнться па эрзю и мокшу, причемъ въ Казанской, Симбирской, 
Ннжегородскоіі и въ ииыхъ восточныхъ губериіяхъ жила эрзя (извѣстпая издавпа подъ име- 
иемъ аорзовъ), а юзкиѣе эрзн, въ центрѣ Россіи, по паііравленію къ Калужсвой н Орловскоіі 
губериіи, вилоть до Саратовской губериіи н Волги —  обптала мокша. Б ы ть  можетъ, мурома 
ітредставдяла собою лишь одно нзъ подраздѣлеиій мордовскаго народа, который и прежде пе
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сознапалъ, попиднмому, да и тенерь не сознаетъ, своего едннства, а называетъ себя то эрзею, 
то мокшею. Восточнѣе эрзи ио обоимъ берегамъ Волгн, гіочтн вгілоть до Казани, ншла чере- 
мнса, опять же извѣстпая уже Іорпанду подъ имеиемъ сремннскансъ, но пикогда ие пазывав- 
шая себя этимъ или подобнымъ именемъ. Черемиса всегда называла себя— мари, что певолыю 
наводіггъ пасъ иа мысль о существованіи прнволжскаго союза урало-алтайскихъ народовъ 
мари, мерн, мѵрн, эрзи и мокши. ІІаконедъ южнѣе черемнсы жили чуваши, извѣстные тогда 
гіодъ именемъ буртасъ. Не слѣдуетъ, одиако, думать, чго бургасы были когда-нибудь отдѣль- 
пымъ народомъ; оии представляли собою опять-таки цѣлый союзъ иародовъ, вѣроятнѣе всего— 
мордвы, чувашей и черемисъ. Уже Масуди говоригъ о рѣкѣ Б у р т ас ъ , '  когорая, по мпѣиію 
Хвольсона, есть ничто пное какъ Ока. Ибиъ-Достъ полагаетъ, что земля Бургасъ , какъ въ 
длину, такъ и въ ширину, идетъ на 17 дией пути, что вполнѣ подтвердитъ наше предполо- 
женіе о союзѣ народовъ средниго Гіоволжья. Если мы, основываясь на свидѣтельствѣ Ибнъ- 
Доста, нонробуемъ возстаиовнть предѣлы Бургасской земли, то окажется, что на сѣверѣ гра- 
ішца ея совпадала съ Чебоксарами, на востокъ тяпулась до Самары, па западъ же іі на ю гъ — 
до Ц иы, Агкарска и берега Волги между Саратовомъ и волжско-донскимъ волокомъ, т .-е .,  
другими словами, получимъ весьма опредѣленпыя границы расиространенія мордовской народ- 
пости. Такимъ образомъ болгары пли тотъ союзъ народовъ, который извѣстепъ былъ подъ 
этимъ наішенойаніемъ, появившнсь на берегахъ Волги у устьевъ Камы, неминѵемо встрѣти- 
лись съ другимъ союзомъ, образовавшимся гораздо раныне ихъ прпхода въ эти мѣста и из- 
вѣстнымъ подъ именемъ буртасовъ; понятно, что если между новымн пршпельцами и старыми 
п произошелъ спачала коифликтъ, то онъ самъ собой долженъ былъ скоро прекратпться въ 
виду того, что буртас.ы должны былп неволыю сознавать обсцность своего пронсхожденія съ 
болгарами п конечно охотнѣе покориться имъ, нежели хозарамъ, т .-е . иноплеиенникамъ; осо- 
бенно тяжкаго подчішенія тутъ, копечно, быть не могло, такъ какъ вся повииность буртасовъ 
но отношенію къ  болгарамъ состояла въ томъ, чго онп обязаиы были выставлять въ поле 
10,000 всадниковъ.

Не одинъ лошь городъ стоялъ въ землѣ Болгарской, такъ какъ іі наши лѣтописи, н
арабскіе писатели упоминаютъ о цѣломъ рядѣ болгарскнхъ городовъ, отчастп уже иріурочен-
иыхъ новѣйшпми изслѣдователями къ нѣкоторымъ изъ ныпѣпшихъ населениыхъ мѣстъ, а
отчасти ещ е неугаданныхъ и неразысканныхъ среди цѣлой массы прпволжскпхъ и прикам-
скихъ городнщъ. И зъ такихъ городовъ мы знаемъ о сущесгвованіи Ж укотина, Керменчука,
Басова, Брахимова и другихъ, которыми овладѣвали русскіе и заносиліі названія ихъ въ свои
лѣтописи. Уже въ X вѣкѣ, въ началѣ его, Болгарское царство было посѣщено посломъ ха-
лифа Мукшедира Ибнъ-Фодланомъ, которыіі и оставнлъ памъ нервое и притомъ достаточно
подробное описаніе того, что онъ вндѣлъ н слышалъ во время своего путешествія; даже изъ
этихъ все-таки отрывочныхъ свѣдѣній мы узнаемъ, что въ это время болгары составляли уясе
сильный пародъ илп, вѣрнѣе, союзъ народовъ, имѣли города, вели весьма обширную торговлю,
исповѣдывали частыо мусульманскую, а частыо христіанскую вѣру и иовиновались одному само-
державному владыкѣ, у котораго подъ рукою было нѣсколько иодручныхъ, вассальпыхъ цареіі;
жили они и тогда по Волгѣ и по берегамъ впадающнхъ въ пее рѣкъ. Еслн вѣрпть Моисею
Хореискому, ещ е во второмъ вѣкѣ до Р . X. болгары жилп уже въ тѣхъ жѳ мѣстахъ, такъ
какъ они не разъ  переходилп Кавказскія горы н дѣлали вторженія въ богатую Арменію. Н я '
селяя такую имепно мѣстпость, которая находилась на пути изъ сѣверныхъ странъ Ёвроиы
въ цвѣтущія страны Азіи, болгары не могли не достигнугь, раныне другихъ народовъ ны-
нѣшней Россіи, довольно значнтелыюй степени культуриости, и уже воевода Добрыня пре-
красно охарактеризовалъ разницу между ними н другими сосѣдними народами, не совѣтуя
Владиміру ходить на нихъ войной, такъ какъ болгары ,,суть вси въ сапозѣхъ41, и приглашая
его лучше воевать „лапотниковъс‘ . Ио всѣмъ вѣроятіямъ, царь болгарскій уже въ началѣ

8*
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X вѣка былъ настолько снленъ, что усиѣль завоевлть иѣсколько славлпскнхъ иародцевъ и 
ирниять титулъ ,,повелителя Славвпъ44 (Малекъ-эль-Саклабъ). Умный арабъ гюдмѣчалъ все, 
что норажало его новизною. Столпца Боягарскаго царства отстояла отъ Волги иа 4 версты 
и состояла пзъ доволыю зпачителыіаго чпсла деревянпыхъ до.мовъ н цѣлой массы кибитокъ,

4

окружеиныхъ валомъ и , вѣроятио, дубовою нзгородыо; такимъ образом ь, еслн въ Болгарахъ 
было осѣдлое населепіе, то вмѣстѣ съ тѣмъ главпмо массу населсііія этого города все-зію со- 
ставляли іазчевышш, которые разбивали своп кіібптіш въ городскоіі чертѣ и ннмало не забо- 
тнлись о поетроіікѣ постояиныхъ домовъ. Д арь  болгарскііі Лльмоеъ нлп Ульмосъ (ульмо но- 
мордовски значптъ , ,крю къ с6 и до еихъ поръ пстрѣчается въ собствеипыхъ имеиахъ мордвы 
съ тавровымъ знакомъ крючка) въ разговорѣ свосмь съ Ибиъ-Фодланомъ разъ даетъ намъ 
іюнять, къ какой имеиію отраслп иародовъ принадлежалп болгары, такъ какь , на вопросъ 
посла о впдѣнпомъ имъ сѣверномъ сіяиіи, разсказалъ вполнѣ точио чувашское объяспеиіе эгого 
явлепія, сохранившееея у этого парода и допынѣ. Какъ н до спхъ норъ дѣлаютъ чуваши, 
болгары зимою жилн въ деревяниыхъ домахъ, но городамъ н селеиіямъ, а лѣтомъ иереходили 
въ лѣтпнки пли ю рты. Сообразно съ пзвѣстіями арабскнхъ географовъ, мы долишы преднола- 
гагь, чго граіш цы Болгарскоіі державы простирались въ момеитъ пхъ ианболыпаго могуіце- 
ства отъ Урадьскихъ горъ до Суры н Оки п огъ  Бятки п Камы до нетоковъ Доиа, Хоира 
и Самарки. Болгары ллатили иодати своему царю кожамн, т .-е. вѣриѣе юфтью, которая н до 
сихъ поръ въ Азіи иазывается „булгари46; вѣрнѣе всего, что эта ограсль промыпілешюстп 
была въ цвѣтуіцемъ состояніи въ Болгаріи, что, вирочемъ, осталось и до снхъ иоръ въ нскон- 
ной Болгарской землѣ, т .-е . въ нынѣншеи Казанскоіі губернііі: но зато пе далекн они были 
въ другихъ нскусствахъ, такъ что для построііки мечетп и городскихъ укрѣпленііі царь Уль- 
мосъ прпнужденъ былъ выписывать зодчихъ нзъ Багдада. Держа въ рукахъ своихъ торговлю 
съ сѣвернымн урало-алтайскими иародамн, болгары въ спошеиіяхъ своихъ съ инострапцами, 
въ родѣ арабовъ, старались обрисовать сѣверныя страпы самымп мрачиымн красками, а жн- 
телеіі ихъ и людоѣдами, и свирѣпыми; слушая ихъ разсказы, ішкто пе рѣшался рискиуть 
войти пъ прямыя сношеиія съ варварами, а  такой страхъ н былъ нмъ на рѵк)'. Главнѣнішімп 
предметами болгарской торговли были мѣха соболеіі и лисицъ, игерсть, медъ, орѣхи, ю<))ть н 
мамонтовые клыки, продававшіеся въ Хорасанѣ по огромноіі цѣнѣ и, подобпо слоиовой косги, 
служпвшіе матеріаломъ для выдѣлкп разныхъ иредметовъ роскоши; но свидѣтельству ІІбпъ- 
Фодлапа, въ Болгарахъ было до 10,000 жителен, т .-е . городъ былъ достаточно великь; часть 
жителей всегда занималась торговлей, и, по словамъ Казвинп, главиый доходъ этп торговцы 
получали отъ продажи дикарямъ дамасскпхъ и другихъ клииковъ, которые раскунались у иихъ 
нарасхватъ, за десять соболиныхъ шкуръ каждый. Носольство Ибнъ-Фодлаиа было осыпапо
серебрянымп деиьгами, что заставляетъ предиолагать о существованіи значительиаго запаса
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монеты въ Болгаріи; монеты эти, по всѣмъ вѣроятіямъ, былп арабскія, бухарскія и заиадио- 
европейскія. Прп всеіі культурности болгаръ, нравы ихъ ие были однако особенно мягки п 
человѣчны, такъ какъ за прелюбодѣяпіе и даясе за воровство онн разсѣкали человѣка погіо- 
ламъ. Коммерческія занятія вовсе не ушічтожили въ болгарахъ воииствениаго духа, и столкно-
вешя ихъ съ русскнми наиолняютъ сооои паши лѣтописи; пиогда, одиако, оии встуиали съ 
русскими князьями въ тѣсныя сиошенія н разъ даже снабдилп во врсмя голода всю Сѵздаль- 
скую область хлѣбомъ, что доказываетъ, что уже въ 1024 году земледѣліе стояло въ Болгар- 
скоіі землѣ доволыю высоко Уже въ 1389 году киязь Ю рій Дмитріевичъ завоевалъ почти всю 
Болгарскую землю, по болгары скоро отдохнулн отъ этого ногрома и іютребовалось ещ е почти 
два вѣка ыа то, чтобы окончательно подчиннть болгаръ Московскому царству. Опредѣлить 
положительно то время, когда земля Болгарская перешла окоичательио во власть русскихъ 
царей, рѣшнтельно невозможно но недостатку о томъ нсторическихъ даниыхъ; весьма вѣроятно, 
одиако, что такое иолиое присоединеиіе иронзошло при Иваиѣ Грозиомъ, въ  одно время съ
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Газвалины х«іисі;лго двориа древіиіхъ Болгарь вь селѣ Успеискоаіь.
_  *  1  I  Щ ЯШШ I  В  Ш  щ ш  •*  • *  • ^  ^  * •  в

скихъ митрополитовъ, но когда и кѣмъ бьілъ осиоваиъ этотъ монастырь— пеизвѣстио, и един-
ствепнымъ его памятникомъ осталась теперь камеппая налата олизъ церквн, одішаковои кладки
и постройки, какъ н осталыіые иамятиикн Болгаръ. Въ особеішости силыю нотериѣли Бол- 
гары въ течепіе X I\  * вѣка, по съ той иоры оии ие терпѣли отъ чѵлсеземпыхъ иашествііі п если 
разрушалпсь, то лишь вслѣдствіе вліянія времеіти.

Кругомъ вссго бывшаго города обходилъ валъ, которыіі въ горпзопталыюмъ своемъ очер- 
таніи сохраиился вполпѣ иетроиутымъ, представляя собою, какъ утверпдаютъ зиатоки фортп- 
фикаціоппаго дѣла, фигуру огромпаго редаита оъ флапгами, примыкающаго сг.оею горжею къ 
высокому берегу Волги, которая, какъ увѣряютъ, протекала какъ-разъ у стѣпъ города. Валъ 
обнималъ собою пдощадь въ 3 ' / 2 всрсты, гдѣ ие только могъ номѣщаться самьііі городъ 
Бодгары, имѣвшій всего 520 домовъ, но и сотии н тысячи кочевыхъ кибитокъ н юртъ 
народоігь, которые платили ясакъ болгарскому хану п приходили въ городъ вымѣиять свои 
шкуры и другіе товары на то, что имъ было иеобходимо; слѣдуетъ замѣтить, что нлапъ эіого 
болыного редаита съ флангамн замѣчателенъ тѣмъ, что уголъ его срѣзаиъ для фронталыюй 
обороны. Виередп этого срѣзаниаго угда до снхъ поръ ещ е уцѣлѣло передовое укрѣиленіе,

паденіемъ Казанскаго царсгва, хотя титѵломъ ,,Государя Болгарскаго44 н пнсался ещ е 
Грозпаго, Іоаішъ ЛІ. Воспомиианіе о быломъ величіп Болгарской земли осталось въ томъ, что 
въ нынѣшиемъ Императорскомъ титулѣ Государь ІІмператоръ поситъ назваиіе ,,киязя Бол-

иастоящее время этотъ цвътущіи погда-то городъ, служшшпп иосредникомъ между 
Европой н Азіен, представляетъ собою одиѣ лишь развалпны, которыя съ году на годъ при-

Ш  ^  Ш

ходятъ псе въ болынее н болынео разрушеиіе; черезъ пѣсколько лѣтъ мы ие нандемъ
Болгаръ шічего, кромѣ кучъ кирпича и остатковъ когда-то грозиыхъ валовъ. По мѣст- 

иому иреданйо и разсказу стариковъ, село Болгаръ или Уснеиское, выстроениое иа этихъ бо- 
гатых ь воспомішаиіями развалинахъ, существустъ болѣе ста дѣтъ; вся земля, бывш ая когда-то 
подъ городомъ, прпнадлсжала въ  нрошломъ столѣтіи домовому Усгіеискому монастырю казаи-



62 СРЕДІІЕЕ ПОЕОЛЖЬЕ

носящее пъ иародѣ названіе городища; назиаченіе сго опять же было чисто-фортификаціон- 
ное, таиъ какъ оно фданкировало валъ ст» этоіі стороны. Внутрн этого городища иаходилось, 
вѣроятно, другое укрѣнленіе въ видѣ цитадели съ валомъ, рвомъ и нѣскольними каменнымгх 
развалипами. Добрые люди вообще охотно растаскиваютъ кирничи и другіе строитедьные ма- 
теріалы нзъ развалипъ, и ннкому нс придѳтъ до сихъ норъ въ голову позаботнться о томъ, 
чтобы спасти старину отъ полнаго расхищенія; такъ , напримѣръ, въ самомъ городиіцѣ, въ по- 
сѣщепіе Озерсцковскаго, видны были слѣдьт развалинъ въ четырехъ мѣстахъ; Гиттихъ видѣлъ 
уже лишь двѣ кучи, а мы сами нашлн всего лишь одну, да п та была сильно перерыта. Слѣ- 
дуетъ предполагать, что развалины эти въ стародавнія врсмеиа представлялн собой двѣ или 
иѣсколько башенъ, связанныхъ арками иоверхъ деревянныхъ воротъ, иередъ которыми черезъ 
ровъ перекинутъ былъ мостъ для въѣзда въ городъ. ГІо всѣмъ вѣроятіямъ, за валомъ шла 
ещ е городская стѣна, срубленная пзъ могучнхъ дубовъ, какъ утверждаегъ и Абу-Абдалахъ, 
видѣвшій Болгары  въ 1136 году; безъ такой стѣны трудно было бы  оборонять такуто длиішую 
линію вала и иритомъ въ особенности въ ночное время. Главными памятниками бьглого ве- 
личія Болгаръ  остаются въ настоящее время такъ-называемыя черная и бѣдая палаты н 
малый мипаретъ. Черная палата нли судная по нзящпости своей архитектуры несомиѣпно мо- 
ж етъ  быть отнесена къ одпнмъ пзъ самыхъ лучшихъ памятпиковъ древности въ Россіи; если 
предполоясить, что ирочность ея постройки не отлнчается ничѣмъ огъ другихъ здаиій, нахо- 
дящихся въ настоящее время въ развалппахъ, то время ея  построенія гірпдется отнести кь 
концу эпохп процвѣтапія города, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всего Болгарскаго царства. Для чего 
служило это зданіе— неизвѣстно, хотя преданіе и утверждаетъ, что здѣсь пронзводнлнсь судъ 
и расправа падъ злочнпцами, почему въ мародѣ зданіе это и слыветъ за судную палату; мрач- 
ныіі видъ зданія заставнлъ нѣкоторыхъ называть эти развалиыы черною палатою, что, копечно, 
не далеко отъ перваго назваиія, такъ какъ очень можетъ быгь, что приговоры псиолнялись 
тутъ же, гдѣ производился и судъ. Арабскіе иисателп разсказываютъ дѣііствителыіо о каком ь- 
то зданіи въ Болгарахъ, гдѣ судили три судьи; судьи эти выходили къ иароду каждыіі на от- 
дѣлыюе крыльцо, справлялись о настроеніи общественнаго мпѣнія по отношенію къ  подсуди- 
мому, затѣмъ спова входили въ палату, совершали омовеніе и, наконецъ, изрекалн нриговоръ. 
Все зданіе состоитъ изъ четырехъ этажей, накры ты хъ сверху куполомъ, съ отверстіемъ по- 
средппѣ; нижиій этаж ъ, представляющііі собою какъ-бы квадратное осиованіё постройкн, 
имѣетъ въ каждой стѣнѣ ио 17 арш инъ, при высотѣ въ одпу сажепь, и иритомъ углубленъ 
нѣсколько въ  землю, что, вѣроятпо, случнлось вслѣдствіе вліянія времени, такъ какъ нигдѣ въ 
раз-валинахт) болгарскихъ ннкакого намека па цоколь найдеио не было; входъ нродѣлаиъ был ь 
съ сѣверноіі стороны, при чемъ тутъ-же у входа находились какія-то два пеболыпія отверСтІя, 
продѣлашіыя нанскось и прнтомъ снизу вверхъ. Тутъ, говорятъ, содержались преступники, 
крики и стоны которыхъ не могли, конечно, не вліять на правосудіе судей, которые поневолѣ 
должны былп разсматривать дѣла тщ ателы ю , дабы даромъ пе обвшшть человѣка. Что касается 
до второго этажа, то онъ рѣзко отличался отъ остальныхъ своими тремя крыльцами и лѣстнп- 
цамп; дневной свѣтъ прошікалъ въ горницу черезъ два окна, помѣщавшіяся но бокамъ двереіі 
съ  юлшой сторопы, а по бокамъ въ стѣнахъ гіродѣлапы были нппш, служившія, вѣроятно, 
для омовеній. Гретій этаж ъ возведенъ съ маленькимъ уступомъ, былъ сравнителыю очень ип- 
зокт» (3/ 4 сажени) и освѣщался четырьмя окнами, размѣіцениымн ио стѣнамъ зданія; четвертый
этаж ъ, наконецъ, оылъ одинаковон высоты съ третьимъ, выведень осьмпуголыіикомъ иа 
уетупѣ иредыдущаго этаяга и держался по угламъ на сводахъ; никто не знаетъ, для чего нред- 
назначались эти два послѣдніе этажа, хотя въ четвертомъ этажѣ освѣіцеиіе было весьма зна- 
чительное, такъ какъ  онъ былъ снабженъ 8 окнами. Ходятъ въ народѣ толки, что будто по- 
слѣднін этажъ служилъ какъ-бы сторожевой башней, гдѣ постоянно сидѣли особые сторо* 
ж а , наблюдавшіе- за окрестностями, но насколько эго вѣрно и не иовліяло ли здѣсь иѣ-
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сколько весьма педавнее расиоряженіе о построіікѣ въ селахъ вы ш екъ  для пожаровъ — ие- 
извѣстно.

Не менѣе замѣчательиа въ архитектурномъ и археологическомъ огиошепіяхъ и такъ-назы- 
ваемая бѣлая иалата; къ сожалѣнію, постройка эта такъ плохо сохрапилась, что теиерь уже 
иредставляетъ собою скорѣе кучу сора, иежели развалнны. Назваиіе ,,бѣлой палаты “  дано ей 
вслѣдствіе того, что съ виду оиа совершешю бѣлая, такъ какъ выстроепа изъ мѣстной извест- 
ково-мѣловоіі породы; зданіе имѣетъ форму квадрата, покрытаго кѵполомъ; по угламъ помѣ- 
щаются такія же иебольшія квадратныя постройки, въ свою очередь покрытыя небольшимп 
вуполами; всѣ четыре угловыя горницы сообщались со средпей посредствомъ сводчатыхъ две- 
реіі. Когда стали тщательио изучать ,,бѣлую палату66, то оказалось, что съ 4-хъ сторонъ про- 
ведены въ нее иодземныя трубы, ндущія на доволыю далекое разстояпіе нодъ землей; ширина

Раэвалпны башап Мазгпрь (остатокъ дрспііей столицы Волгарь) вт. седѣ Успепсколп., КазаискоЙ
\ ' губерпіп.

этихъ трубъ I 1/ ,  ф .,  при вышинѣ въ 2 ‘/ 2 фута. Какъ расположеиіе трубъ, такъ й  очень глу- 
бокая яма, когда-то облицованная кампемъ, н трубы, проведенныя въ стѣнахъ зданія, наво- 
дятъ на мысль, что бѣлая палата несла службу бани, врядъ-ли обществеиной, а  скорѣе всего 
иредназначенной лишь длл особъ паиболѣё высокопёставлеииыхъ въ городѣ. Думали сначала, 
что бѣлая палата была мечетыо, и нѣкоторые досужіе люди воображали даже, что видятъ 
прѳдъ собой остатки нндійской пагоды; но достаточно броспть хотя бѣглый взглядъ на эту 
постройку, чтобы убѣдиться, что оиа пе имѣетъ иичего обшаго нн съ магометаискими, ни съ 
браминскими домами молитвы.

По всему простраиству, бывшему нѣкогда подъ городомт», встрѣчаются постояно огромныя 
ямы, бывшія, вѣроятао, водоемами, и группы развалипъ, отъ которыхъ остались лишь кѵчи 
мусора да фундаменты. ТІѢкоторые нзъ этихъ фупдаментовъ раздѣлены на-двое ітродольиою 
стѣною, тогда какъ другіе имѣютъ видъ основапія башепъ, которое всегда четыреугольно. 
Эти башни нли мішареты моглн служить, коиечно, двумъ цѣлямъ, а имеино: съ высоты ихъ 
муэдзииы могли созывать иравовѣрныхъ на молитву, а также на пихъ могли иомѣщаться ка-
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раулы, обязаішые наблюдать за безопасностыо города со стороны хнщнпковъ ю жиыхъ, сѣвер- 
мыхт» и въ особенпости западиыхъ — рѵсскпхъ. Во всякомъ случаѣ, группнровка такпхъ ио- 
строекъ у въѣзда въ городъ н въ другомъ пунктѣ, гдѣ, какъ увпдпмъ нпже, долженъ былъ 
находпться ханскіи дворецъ, имѣетъ, коиечно, особое значені:*. Еслн судить ио существующеіі 
ещ е и но настоящее время башнѣ и по тѣмъ развалииамъ, которыя расположеиы близъ нея, 
то можно съ большой достовѣриостыо преднолагать, что при въѣздѣ въ Болгары  находплись 
три мечети и трп минарета, остальныя же построіікн моглп быть отдѣлыіымн камениыми 
зданіями для муллъ. Одна группа развалинъ, помѣщающаяся почти въ центрѣ древнихъ Бол- 
гаръ, съ нѣкоторымъ лишь отклонеиіемъ къ востоку, іірннимается обыкновенно за остатки 
ханскаго дворца. Невдалекѣ отъ ннхъ иаходится еш е одпа построііка, посящая на себѣ отіЮ' 
чатокъ воениой архитектуры, но выдаваемая и преданіемъ, и изслѣдованіями за остаикп глав- 
ной мечети. Въ нодтвержденіе того, что развалины ути были нѣкогда мечетыо, прпводитъ то 
обстоятельство, что посредииѣ нхъ стоя.гь нѣкогда очень высокій мпнаретъ, который разва- 
лился лшнь въ 1841 году. Этотъ минаретъ возвышался па 83 фута, ио уже нрн ІІетрѣ Ве.ш- 
комт» грозилъ падеиіемъ, почему царь и приказалъ оковать верхшою часть его желѣзішми 
обручами; двери въ эту башшо продѣланы были съ южной стороны, а впутрн зданія бы.ы 
впнтообразная лѣстинца съ 74 ступенями, освѣщавшаяся пѣсколькими узкими окнами. Главное 
строѳиіе, носреди котораго гомѣщался этотъ минаретъ, занимало собой нлощадь въ 640 кв. 
футовъ, п ещ е въ 1839 году сохранялось нѣско.іько стуиеней, обложенныхъ тссанымъ камиемъ, 
указывавшихъ мѣсто широкихъ лѣстницъ, служивншхъ входомъ въ башни, расиоложениыя но 
четыремъ угламъ постройки. Слѣдуетъ думать, что здѣсь веего скорѣе могъ быть ханскій дво- 
рецъ, что вовсе ие мѣшаетъ, одиако, существовапію болыиого минарета, какъ ирішадлежиости

і» .--одворцовои, главнои мечети.
Послѣднеіо, накоиецъ, замѣчательною архитектурною древностыо слѣдуетъ прпзнать такь 

называемый малый минаретъ, или башшо іМизгирь, съ расположенными вокругъ нея развади- 
нами. Б аш ия эта, къ счастыо, сохраннлась прекрасно и представляетъ собой образцовое про- 
пзведеніе тогдапшяго зодчества. Нижняя еяч асть  нлп оспованіе— квадратиое, прп чемъ каждая 
сторона нмѣетъ около 6 аршниъ въ длину, гіри высотѣ въ 4 арпшпа; на этомъ основаніи воз- 
двигиѵта круглая башия, діаметръ которой умеиьшается посгепеиио по мѣрѣ возвыіиепія ея 
падъ поверхностью земли; высота этоіі бапшп равияется 28 футамъ; главная башня окаичи* 
вается вверху площадкой, на котороіі помѣщается другая башеика гораздо мепынаго діаметра 
и всего лишь вт> однѵ сажеиь высоты. Виутри башни ндетъ винтообразная лѣстница, начи- 
нающаяся у дверей, продѣланиыхъ съ сѣвериой стороііы; съ западной стороны, ііри самомъ 
основаніи башни продѣлапа ниша, гдѣ въ прежиее время иа каменной доскѣ высѣчена была 
надппсь изъ алкораиа; копсчно, доску эту мѣстные практики выломали и пустили ее ігь какую-

щ

нибудь домашшою подѣлку. Верхняя падстройка иокрыта была нрежде желѣзноіі крыш ей въ 
видѣ конуса, а на самомъ верху красовалась луна.

Вотъ что осталось отъ когда-то славиаго города Болгаръ; ироіідетъ ещ е нѣсколі»ко лѣтъ— 
и этн почтенные осгатки сѣдой старппы обсынятся, развалятся и будутъ растаекаиы мѣстными 
жптелями ма свон потребы. Е щ е въ то время, кргда Болгары посѣщали Палласъ и Озерец- 
ковскій, развалинъ насчптывали 44, а теперь, какъ оказывается, ихъ всего-навсего три, да п 
тѣ со дпя на день угрожаютъ паденіемъ. Гіодробиыхт» и иослѣдовательпыхъ, па всемъ про- 
странствѣ города, раскопокъ пс было, хотя въ разпое время и нроизводились въ разныхъ мѣ- 
стахъ расконки съ цѣлью добпться аіітроігологическаго и археологическаго матеріала; ещ е не- 
давно нодобныя раскопки произведены были Г. Пельцамомъ, которому удалось раздобыть 15 
череповъ изъ окрестпостей Черноіі палаты н З і  черепа нзъ Бабьяго бугра; оказалось при 
этомъ, что въ могилахъ всѣ костяки имѣлн положеніе отъ востока на заиадъ, т .-е . былн на- 
правлены головою на востокъ: руки всегда лезкалн ио бокамъ вытяиутымн. Иногда черепа
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находимы были на нѣкоторомъ разстояніи отъ самаго костяка, а иной разъ черепъ лежалъ на 
самомъ тазу. Случалось иаходить два черѳпа сразу, а  разъ даже и трн черепа въ кучѣ, тогда 
какъ остальныя кости разбросаны были кругомъ, гіри чемъ тутъ же рлдомъ лежалъ скелетъ 
въ совершенно правнльиомъ положеніи. Какпхъ-либо наружныхъ мрпзпаковъ могилъ и иахо-
жденія покойниковъ не было вовсе, такъ что веѣ находки дѣлались случайно. Къ сожалѣпію, 
черепа коллекціи г. ІІельцама ещ е никѣмъ нс ошісапы, а потомѵ и нельзя опредѣлить ихъ 
принадлежноеть тому или другому народу. Замѣчено вообіце, что человѣкъ охотно селится на 
изстари об.побленныхъ его предками мѣстахъ, и Колгары служатъ лишь иаиболѣе рѣзкимъ 
подтвер/Ь*деніемъ этого положенія. На мѣстѣ болгарскоіі столнцы раскидывается иынѣ село
Успенское; лѣть 300— 350 тому назадъ тѵтъ было весьма значнтелыюе ещ е поселеніе Казан- 
скаго царства- еіце раныпе стоялн здѣсь Болгары, видавшіе у своихъ ворогь п индійскихъ, и 
бухарскихъ, н кіевскихъ, и печорскихъ купцовъ, принимавшіе и зыряпина, самоѣда, привез- 
шнхъ иа продаясу свои інкуры и пріѣѵавшихъ иа оленяхъ, н бухарца, и араба, прнбывшихъ 
съ верблюжыімъ карапаномъ къ торговому городу, н хитраго купца грека, привезіиаго съ рус-
скимн возчиками сюда иа продажу узорочья п произведешя европеискои культуры, — стояли 
Болгары, пе совсѣмъ ещ е перешедпііе къ чисто-желѣзному вѣку, так ь какъ среди вещеіі древне- 
болгарскихъ то и-дѣло ііопадаются бронзовыя всщп: наконецъ, до осповапія ещ е Болгарскаго 
царства въ тоіі же мѣстности все-ясе жилъ человѣкъ, не знавшій ещ е уиотреблеііія металловъ 
н нользовавшіііел камениыми орудіями, какъ впдпо пзъ цѣлоіі массы находокъ камепиаго вѣка, 
сдѣланныхъ въ Болгарахъ. Бо всякомъ случаѣ, Болгары —  широкое поле для изслѣдователя
старицы н ждутъ ещ е одновременііон п полнон раскопкн.

Гакъ создалось, жило н распалось Болгарское царство, іі|)едставляющсе собоіі ныиѣ всего 
лишь иѣсколько іюлуразвалившихся построекь; по се.ін иало оно п сгнбло, го ие егиблн вмѣстѣ 
съ нимъ составлявшіе его народы и продолжаютъ жить все па тѣхъ ;ке, давно изліоблениыхъ 
и насиженныхъ мѣсгахъ н понынѣ. Руссіпіі человѣкъ, когда ііриведется ему забрести на чу- 
жую землю, пе завиетливъ и легко уисивается со етароселамп, развѣ только лораздвинетъ ихъ, 
въ виду того, что зем.іи на веѣхъ хватитъ; да къ тому-же, когда въ колоннзаторскомъ движеніи 
евоомъ впередъ наппралъ оиъ на пиородцевъ, то послѣдшімъ не представлялось неминуемымъ 
вымирать нредъ вносимою имъ цивилнзаціей, какъ это дѣдаютъ амеріікаискіе ішдѣйцы предъ 
англо-саксонскою расою, а, въ виду неболылоіі, иочти незамѣтноіі разницы въ культурности, 
имъ становилось возможнымъ уишться вмѣстѣ, исподволь иереиять у пришельца то, до чего 
онъ успѣлъ уже додуматься, и идти съ нимъ рука объ руку въ прогрессивномъ развитіи куль- 
турности. Іакъ  случплось и здѣсь, на развалинахт, древняго Болгарскаго царства, гдѣ приве- 
лось русскому человѣку столкнуться съ мордвою, черемисами и чувашамп, и нс только не сжить 
ихъ со свѣту, а , напротивъ того, уберечь отъ погибсли и соблюсти эти народы до настоящаго 
времени. -

И зъ всѣхъ средневолжскихъ народовъ, мордва, конечио, наиболѣе многочисленный, такъ 
какъ въ настоящее время мо;кно насчитать ея до милліоиа душъ: живетъ она въ Нижегород- 
ской, Симбирской, 'Гамбовскоіі, Пензенскоіі, Саратовскоіі, Казанскоіі, Самарскоіі, Астраханской, 
Оренбургской, Уфимской и даже Томскоіі губерніяхъ. Сь давипхъ норъ уже среди мордвы 
различали два особыхъ нарѣчія, когорыя иногда пришімались даже какъ-бы за два отдѣльныхъ 
народа; такъ , напримѣръ, мы знаемъ, что Страбонъ уже различалъ аорзовъ и.іи эрзю, тогда 
какъ Іорнандъ уже пе разлнчаетъ отдѣльныхъ парѣчій н знаетъ лшиь пародъ мерденсъ. Кон- 
стантинъ Порфирородный (913 г.) упоміінаетъ о странѣ Мордія, находивіиейся па десять дпей 
Ііути отъ неченѣговъ. Наиротивъ того, Рубруквисъ разсказывастъ, что по ту сторону Дона, 
къ сѣверу, въ чащѣ лѣсовъ живутъ два иарода, изъ которыхъ одинъ — моксель или мокша 
долженъ былъ примкнуть къ монгольским ь ордамь, во время пѵъ нашествія на Венгрію, Полыпу 
и Силезію, п гамъ погнбъ болыпею часгыо, со своими киязьями; быть-можетъ, въ этомъ-то
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ииенно факгѣ и кроется объясненіе гого, что мокши осталось такъ  мало въ настояіцее время; 
другой народъ Рубруквисъ иазываетъ мердасъ, видимо ^знавши это прозвшце отъ русскнхъ, 
такъ какъ иикогда эрзя ис называла себя таішмъ образомъ. Въ настоящее время мордва все- 
ж е дѣлится на эрзю и мокшу, хотя нѣкоторые и желаліг отыскать среди этого нлемени еще 
каратаевъ и терюханъ; по ближаишемъ изученіи оказалось одиако, что каратаи представляютъ 
собой отатарнвшуюся мокпіу, иоселнвшуюсл въ Казанскоіі губериіи, а терюхане— та-же эрзя, 
называвшаяся такъ по пменн той волости, гдѣ она обитаетъ.

Ииого мордвина вовсе н не отлнчшнь огъ сосѣда его велнко|>усса, которыи хотя теиерь 
и рѣдко лишь скрещивается съ мордовскою кровыо, но самъ по себѣ уже является метисомъ, 
образовавшимся изъ славянскаго корпя, когда-то, и притомъ очеиь давно, екрестившагоси съ 
какимн-то двумя народами, из ь которьтхъ одннъ былъ среднсголовымъ, а другой— крайае мало- 
головымъ; ио гюслѣдиимъ изслѣдованіямъ нроф. Ьогдапова, оказываѳтся, что эти два народа 
и былн, вѣроятпо, меря и мордва. Только иѣкоторая раскосость въ глазахъ, курносый, ши-

• прокш посъ да выдающіяся скѵлы выдаютъ мордвпна н неволыю наиомнпаютъ о его допсто- 
рической родииѣ и рбъ урало-алтаііскомъ его происхождеиін. Мордва короткоголова, при до- 
вольно значптелыюіі высотѣ черена и нѣкоторомъ кміолообразномъ его устроііствѣ. Маленькія 
пястп рукъ п такія-ясе ступни отличаютъ н мордвипа, п въ особеііности мордовку, когорая 
однако не только не гордится нзяществомъ формъ своихъ коиечностей, по даже ещ е обергы- 
ваетъ свои иоги безчнсленнымъ количсствомъ тряпокъ, радн того, чтобы онѣ былп ііохожи 
,,на  дубы“ , какъ поется въ народиой мордовской пѣснѣ. Мордвшгь коренастъ и кряковистъ 
и на всякую работу способень; онъ себѣ на умѣ, а потому н поіпла про него слава, что гдѣ 
,,паземъ да лѣсокъ —  мордвѣ угодокъ“ ; всегда мордвинъ сумѣетъ выбрать хорошее мѣсто, а 
русскимъ иоиеволѣ остаются мѣста менѣе прнгодныя. Русскііі человѣкъ, какъ насѣлъ на землю, 
то помимо ея и евѣта Божія не видитъ, а мордвинъ н землею не брезгаетъ, а, напротивъ того, 
норовитъ какъ-бы ее іюлучше обработать, чтобы оиа бы.іа уродливѣе на хлѣбъ, да кстатп 
тутъ же и іічеловодствомъ заіімется, и ободья гнетъ, и смолу курнгь п сидитъ деготь; иа 
все ѵ него хватаетъ и времени и охоты, а потому и живетъ оиъ побогаче своего русскаго 
сосѣда.

Глаза у мордвы свѣтлые, то зеленые, то голубые, то каріе, съ довольно узкими прорѣ- 
зами, и часто болѣютъ и сдезятся— но увѣреніямъ иѣкоторыхъ изслѣдователей, вслѣдствіе кур- 
ной топки избъ, хотя намъ тысячи разъ  случа.юсь наблюдать воспалеіщые глаза и у тѣхъ 
мордвиновъ, которые уснѣли додуматься до трубы іі вывода въ  нсе дыма; эго, повидимому, 
нросто національная брлѣзнь, иричины которон ещ е не разгаданы Волосы у мордвы вдаются 
чаіце всего въ темные оттѣнки, и черноволосые іюнадаются чаіце, пежели свѣтловолосые; 
волосы лежатъ гладко н мочалообразны, развѣ лишь изрѣдка, да и то лишь вблизи русскихъ 
иоселеній, гдѣ не безъ грѣха, призавьются оіш немного; растителыюсть на губахъ п па под- 
бородкѣ нероскошная, а на тѣлѣ обыкновенно соверніенно огсутствуетъ. Часто встрѣчаете 
среди жеиіцинъ, и притомъ въ особенности мокшапокъ, миловидное лицо, но тѣмъ не меиѣе 
въ большинствѣ случасвъ жеищ пиы некрасивы и обладаютъ особеиио замѣтною скуластостыо. 
Мордвинъ охотно женился бы на русской, но дѣло въ томъ, что родители ея неохотно отдадутъ 
ее въ мордовскій домъ, такъ какъ ,,ж иветъ  мордва по дикому44; наоборотъ, дѣвушку мордовку 
и родителн иеохотно выдадутъ за русекаго, да и свои парни не допустятъ гакого иосрамле- 
нія цѣлому селснію; дѣвушки охотио гуляютъ и съ русскими иарнями и имѣютъ даже отъ нихъ 
дѣтеіі, ио иамъ не могли иривести ни одиого случая выдачи замужъ мордовки въ русскую 
семыо. Такимъ образомъ скрещнванія въ настоящее время случаются крайне рѣдко, н если 
случаются, то лиінь внѣ брака; въ снлу этого спльно ошибаются тѣ, которые думаютъ, что 
на граннцахъ, гдѣ встрѣчается мордовскій элементъ съ русскимъ, урало-алтайскій типъ зна- 
чительио измѣнился; намъ мог.ш пазвать всѣ смѣшапные браки нанеречетъ— и иикакого рѣз-
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каго уклонеиія въ іюграішчііоіі мордвѣ отъ чисто-мордовскаго типа мы не иаблюдали. Н асъ  
не разъ удивляло, однано, н въ Гамбовской, и въ Нижегородской губерніяхъ, что села, но- 
сяіція чпсто-мордовскія иазванія, оказывались сглошь населенными русскими: иа повѣрку всегда 
оказывалось, что всѣ оти русскіе являлись лпіпь ѵишмо-русскпміт, а на самомъ дѣлѣ были лишь 
обрусѣвшею окончательио мордвоіо; такое обрусѣиіе происчодитъ ирежде всего перемѣною 
костюма, иасмѣшками иадъ
стародавиііми ооычаями и по- 
стеиениымъ забываиіемъ род- 
ного языка; по н въ эти села 
неохотио выдаютъ своихъ до- 
черсй окрестиые русскіе, все 
еіце помня піюродческое про-
псхоясдеиіе и \ъ  ооитателеи.

0  встрѣчѣ своеіі съ рус- 
сіиімн п объ игторін нерво- 
началыіыхъ свон .ъ  отношенііі
къ іірніпельцаѵіъ разсказыва- 
етъ мордва хотя н разно, но 
вездѣ замѣчается одиако, что 
о кровавыхъ особеппо стыч- 
к а \ъ  п о дѣятелыюмъ отнорѣ
въ этпхъ іюспомшіаііінхъ нѣтъ 
и рѣчи. Иптересно, что, по 
всѣмъ народиыѵп» мордовскпѵп» 
11реда ніяѵгь, русск ізавл ад ѣ ва- 
ютъ страною илн съ помогцыо 
хитрости и обмаиа, ііліі псе
какъ иасіглыіикп, за которыхъ 
стоитъ судьба н рокъ. Было, 
копечпо, такое ііремя, когда 
мордва жила вполиѣ самостоя- 
телыіо н управлялась своими 
собствеииыми царяаи и іи  
кпязьями, изъ  которыхъ из- 
вѣстны Іеппш ъ, Гіоіитяиь, 
Пургасъ, Кильдеіі и другіе;

• ••ію явился русскіп шіязарь пли

Мирдоака.—Висѵнокь Ф. ІІІамота.

царь, которын сталъ просить 
у мордовскаго царя уступпть 
ему тю сосѣдской дружбѣ етоль- 
ко зе.мли, сколько можно охва-
тить пеньковоіі ниткоіі, обмотаішоіі вокругъ человѣчеекоіі головьц мордовскііі ииязарь соі лаг ил< я 
на просьбу своего сосѣда, иовсе пе иодозрѣвая подвоха, а тотъ выоралъ изъ своего нлемеии ч ю  ни 
иа есть дюжаго парші съ огромноіі головой, обѵюталъ вокругъ его головы осзконечію длипнуіо 
иіітБ, когорую всѣ русскІя жснпхшіы Ііряли цѣлыхъ 10 лѣтъ, п стала голова иарпя цЬлоіі ю -  
рой, а когда нить размоталй, то охватила она вею мордовекую землю и долженъ оыл ь мордов- 
скііі царь уйти за ѵюре. Въ ІІижнемъ разеказыпаютъ о столкновенін русскихъ съ мордвою е т е  
иначе н пріурочиваютъ легеиду къ пменамъ двухъ братьевъ Дятла н Сокола. Сіа.іп эти дв«і
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брата, управляющІе мордопски.чъ пародомъ, мелсду собоіі ссориться, и Соколъ привелъ себѣ 
иа помощь русскихъ, котррые, одиако, скоро спратшшиись съ Дятломъ, н своего доброхота 
не позкалѣди и прогиали изъ его родиого города: гнали оии его по Волгѣ шшзъ до самаго 
моря: садился и укрѣилялся онъ кое-гдѣ но берегу на горахъ, іго ириходили русскіе и скоро 
пзгоняли изъ его новаго мѣстожительства; вотъ почему по всеіі Волгѣ то-п-дѣло встрѣчаются 
Соколииые уте.сы, гдѣ спасался иа время Соколъ отъ русскихъ. Голкують старнки, однако, 
еіце нпаче. Ѣхалъ по Волгѣ грозеиъ царь Иваиъ Васнльешічъ и вдругъ ушідалъ, будто березки 
на берегу качаются; то пе бѣлыя березы качаются. — говорятъ емѵ его ирпблнжеиные,— то 
мордва своему богу молится. Захотѣлъ царь носмотрѣть иоближс чудц чудиое и ирпказалъ 
рстаиовиться флотилін. А между тѣмъ па молянѣ старики уже давно его замѣтили и послали 
ему ма поклонъ молеиоіі яичиицы и свящспнаго иуре (гіпво съ медомъ); послали онп этн дары 
съ парнями, а парии дорогой яичницу съѣли п иуре выпили, да п припесли царю зсмли вмѣсго 
яичиицы и воды вмѣсто пуре. Гакъ и отдала сама мордва и землю свою, и воды грозиому 
царю Ивану Васильевичу. Въ Иензёнскоіі губерніи говорятъ, что былъ у мордвы свой богъ и 
молпли ему кошкою нли котомъ чернымъ (ДІастыръ-пазъ), а начпутъ ласкагь кота—такъ изъ 
иего огонь выходитъ. К акъ стали папирать русскіс, то призвала мордва своего бога, чтобы 
снасъ оиъ людеіі своихт» отъ прага и суноетата: но русскіе зиали, чѣмъ докоиать мордву, и 
на божьяго звѣря наиустили своего невѣдомаго звѣря, которыіі н растерзалъ кота; тогда при-
вѣсилн русскіѳ къ сѣдламъ своимъ шкуры этого звѣря. п мордва бѣжала отъ одного вида этнхъ

&

шкуръ.
Какъ говоритъ мррдвинъ на двухъ дово.іыю значнтелыю различающихся другъ отъ друга 

нарѣчіихъ, тавъ  п вѣритъ оиъ двояко, да и живетъ, ножалуіі, различно, смотря по тому, кто 
опъ — эрзянинъ или мокіпаиииъ. У эрзяішиа какъ-то боговъ иобольше и иа всякое дѣло слу- 
чидся у него особый божокъ, которому приличествуетъ то дѣло вѣдать и объ немъ заботиться;
напротивъ, мокшаиинъ, вѣроятио, вслѣдствіе болѣе частыхъ сиошенііі съ магометанскими со-

%

сѣдямн, а быть можетъ и въ сплу личіюй своеіі болыпел культ)рпоі5тп, лспѣлъ, видимо, стать 
на ту точку развіггія религіозиыхъ вѣроваиііі, когда миогобожіе замѣтпо начпнаетъ проиадать, 
благодаря усиленію зиачснія огца боговъ или главнаго бога. Трудо.іюбіе и особенная склои- 
ность мордвы къ пчеловодству сказались весьма рѣзко въ воззрѣнія.хъ эрзи па міръ. Міръ бо-
жіи—три громадиыхъ пчелыіика, находящіеся между сооои въ постояннои связи, олагодаря 
родственнымъ связямъ, существующимъ между ихъ в.іадыками. ІІевидимый, небѳспыіі пчодь- 
никъ иаходится въ распоряжепіи Вель-паза, когорый кстати заирапляетъ и животными на зсмлѣ, 
такъ какъ никто лучше его ие можетъ справиться съ иебесными животныѵіп, которыхъ чу- 
даки-русскіе пазываютъ звѣздами; Вель-назъ пе родплся, какъ добрые люди обыкновеино ро- 
дятся, а елучилось разъ Чпмъ-назу задуматься о томъ, что одному ему не уиравиться; ну, 
конечио, задумался и напружился, а наируиси.іся— н будто разломился па-грое, гакъ-то н ио- 
родилъ онъ братьевъ своихъ Вель-иаза и Маетыръ-наза. II сказалъ тогда Чимъ-пазъ братьямъ
своимъ: „н асъ  тепѳрь трое— всякііі свой ичельнпкъ иусть зиаетъ4'.  Оъ тоіі поры н с/галъ не- 
беспымъ пчельникомъ заиравлять Вель-назъ, а темиымъ пчелыіикомъ, подземнымъ, который 
номѣщается далеко на западѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, куда уходитъ сиать на иочь самъ Чимъ-паз ь 
и гдѣ ироживаютъ умершіе люди и звѣри, сталъ завѣдывать Мастыръ-назт». Остался одинъ 
только нчелышкъ безъ главы, но тогда ещ е ичелыіикъ тотъ былъ не устроеиъ, и Чимъ-ііазъ, 
поднимаясь утромъ со сиа, освѣщалъ одпу только воду. Но, когда населился средній нчель- 
никъ людьми и животнымн, то пришлось и къ нему ириставить особаго покровителя; самь 
Чпмъ-иазъ слишкомъ былъ занятъ день-то-деиьскоіі, а потому и порѣшилъ онъ лучше нослатг» 
туда своего сы ва Нишке-паза, молодого* сильнаго, добраго, да кстати и иаходившагося не у 
дѣлъ. Гакпмъ-то побытомъ н стали всѣ три пчельника уиравлягься каждыіі своиѵп» особымъ 
богомъ іі ведется все это и до сихъ поръ. А между тѣмъ Анге-нагэіі, т .-е. гетка боговъ,
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чуть-ли ие сестра самого Чимъ-паза, увидашіш, что все-же есть на землѣ такіе закоу.тки, куда 
не заглядываетъ ни одинъ богъ-покровитель, стала съ сердцовъ ударять огнивомъ о кремень, 
н изъ искръ, сыпавпшхся отъ этихъ ударовъ, нароисдались все иовые и иовьте боги, кото- 
рымъ тотчасъ-же назначалась и извѣстная дѣятельность. Подошелъ къ иеіі Чимъ-пазъ и захо- 
тѣлось ему самому тоже нопробовать огня высѣчь; ударилъ онъ огиивомъ, да попалъ себѣ же 
по колѣну, и выінелъ изъ искры Иургине-иазъ, что заправляетъ и громомъ-молніей. Лиге- 
патэй все высѣкала да высѣкала огонь, и родились тутъ: Ведыньазырава, которая пладыче- 
ствуетъ падь водами, Вирьязырава, которой подчинены лѣса, Ііудиназырава, наблюдающая за 
дворомъ, Ю ртазы рава, иаблюдающая за домомъ, п многіе мелкіе божки п богииіі, которыѵъ 
у эрзи безсчетное количество, такъ какъ па желающаго иайдется даже и березовый богъ 
Келозксъ, и лнповый, и свинной. Какъ покоичпла свое дѣло Аиге-патэй, то бросила свой 
кремень на земь, но и онъ сдѣлался богомъ и даетъ всякій приплодъ, такъ какъ ие отняла 
отъ него рождающей силы Анге-патэй, и во всякомъ мордовскомъ домѣ всегда посредииѣ двора 
или же і і о д ъ  порогомъ найдется ямочка, ирпкрытая неболыпнмъ камнемъ-божкомъ — кардазь-

Гш іы  ДІордиы СішОирск. і\)0 . О бѣдь иь ію лѣ . Ж а г в а .

сярко. Вотъ какъ эрзя населпла міръ своими богамн и вотъ въ кого опа вІ>рнла, да отчасти 
вѣритъ и до сихъ иоръ, несмотря на всевозможныя старанія духовенства изг.тадить старыхъ 
боговъ пзъ иародмоіі гіамяти: болыпе того, случается очень часто, что даѵке русскіе, помо- 
лиіштись, папримѣръ, на се.іьскомъ молебиѣ о дэждѣ, въ случаѣ нродолжающеііся засухи, ире- 
спокойно ндутъ ігь какому-иибудь старику-мордвшіу и ітросягъ его ,,помолить по-мордовскпЬ4, 
что тотъ, коиечно, н исиолняетъ весьма охотно, такъ какъ самъ оиъ, разумѣется, болыпе 
вѣритъ Мастыръ-гіазу и его силѣ, нежелн мощи свящеппнка.

Иѣ сколько шіаче разсказываетъ о происхожденіи боговъ н міра мокпіа. Прежде земли не 
а было лишь море, и илавалъ Ш кай  (богъ солнца, отецъ всего ѵктівого) по морю и 

что пѣтъ у него товаршца; такъ озлобился Ш кай , что даже плюнулъ въ море. 
леко уже уплылъ Ш каіі п только тогда замѣтплъ, что изъ плевка его выш ла гора, плывущая 
за і п і м ъ : Ш кай  ударилъ ее посохомъ, п  тогда изъ горы вышелъ ІІІайтаиъ , тотчасъ-жс пред- 
ложіпшіій Ш каю  взять его въ товаршци. Послалъ его ПГкаіі въ море достать песку, и спря- 
талъ Ш ай тан ъ  за щеку тцепоточку, чтобы дѣлать потомъ то-же, что будетъ дѣлать Ш каіі; 
понятііо, что у Ш айтаиа  за іцекою сталъ песокъ расти и онъ чуть не лоішулъ, по Щ кай

что не быть Шаіітаііу ѵ него въ товарищ ахъ, п прогнадъ его въ преисподиюю. 
произошлп боги— дѣло темное, хотя всѣ почти эрзянскіе боги встрѣчаютсл п въ мокшанской
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миѳологіи, причемъ, однако, не называются ,,пазпми“ , т .-е . богами, а  „о зксам и " , т.-е. свѣт-
лі.іміг, владыками или хозяевами. Есть и сыігь у Ш к а я ,  да только какоіі то страииыи; нпкто 
его никогда не видалъ, а всѣ лишь чувствуютъ его прикосновеніе въ огнѣ н дглханіе его въ 
свѣтѣ; то оиъ Солтанъ просто, а то вдругъ- сдѣлается Солтапынь-штатамз ь, т .-е . лишь свѣчею 
въ р}кахъ Госиода. И во всякомъ домѣ мордовскомъ паіідется всегда толстая свяіценпая воско- 
вая свѣча, зажигаюшаяся въ торжествеішыхъ случаяхъ и носвяіцеішая сыиу ІІІкаеву; коли 
пришибаетъ наиасть, такъ и цѣлымъ обществомъ, а иногда и цѣлою волостыо, складываютсн 
воскомъ иа ,,великую Солтанову свѣчуи , которая сосгоитъ иросто изъ огромноіі кадки, до- 
верху наііолненноіі мірскимъ воскомъ, иосреди котораго иомѣщается фити.іь въ кулакъ то.і- 
щішоіі-, . -

Ни когда мордва пе имѣла іні пдоловъ, нп храмовъ, да н жрецовъ въ качесгпѣ особаго 
сослог.ія тоже не было, а служнли богамъ нзбранные на этотъ конецъ люди, знаіоіиіе хорошо 
обычаи і! весь ритуалъ моляиовъ. Преіьде всего избирались два ,,иариндяіітаи , которые хо- 
дили за иѣсколько дней до моляна но домамъ своихъ одііосельцевъ н собирали все нотребное 
для моляна; иовелся обычаіі, чтобы женщины иодавали нмъ жертвуемые нродукты изъ-за 
плеча иа веревочкѣ, которую нарішдяйты и отрізалн  жертвеннымъ ножомъ. 'Гугь же, обходя 
се.ю, иарішдяііты подговарпвали иѣсколько дѣвушекъ, которыя согласились бы  номочь имъ 
въ варкѣ муре—свяіценнаго напнтка пзъ сусла съ медомъ— и мяса и ничницъ; дѣло въ томъ, 
что дѣвушки ис должиы былн оеобенно охотно идтн иа эгу божыо службу, такъ какъ во все 
время работы имъ занрещалоеь разговаривать съ мужчннамп н ста|)аться не расплескать какъ- 
нибудь пуре иа зсм.ко нли, чего Бож е упасн, поставнть па пее ведра съ жертвемнымъ напнт- 
комъ: лоннеть ведро—опять оиѣ же вцноваты. Печь свящешгыіі хлѣбъ и пнроги могла лншь
жена оезсмѣинаго распорядителя моляна, человѣка }ва*/каемаго въ цѣлои волости, которыи 
иоснлъ зваиіе , ,прявта“ . У прявта храшілпеь всегда сиящеиные ковипі, пыдолбленпые нзъ
яолоноваго дерева, п кадушкн: у иего же находился жертпеннын камепиын ножъ, свяіцешіые 
штатолцы или ііодсвѣчники и всѣ иринадлежностн моляпа, нричемъ, въ случаѣ. его смертн, 
всѣ обязанности его нереходили кь его старшему сынѵ. Какъ бы то пп было, однако, ирявть 
не бы.іъ вовсе жрецомъ, а скорѣе всего общественныігь казначеемъ и никогда не справлялъ 
моляновъ. Самъ онъ долженъ былъ отличаться веякпми правствешіымн качествамн, и даже 
женѣ его иредписывалось никогда нп на кого не сердиться.

За  три дня до моляка избиі али трехъ ,,позаибунаведрвъ“  илн, пѣрнѣе, ,,пазыпбунаве- 
довъ“ , т. е. божыіхъ слугъ, которымъ вмѣиялось въ обязанность иеііремѣипо отыскать жерт_ 
веннаго бы ка, цвѣтъ когораго опредѣлялся смотря по точу, какому боисеству преднолагался 
моляиъ: ры ж аго быка приносили въ исертву Ш к аю  н Чпмъ-иазу, а черпаго — АІастыръ-пазу. 
ІІазынбуиаведы приіюднли йаііденнаго ими безотмѣтнаго быка въ лѣсъ, къ свящеішому дубу 
плн ипому дереву, гдѣ и передавали его ,,ямбедамъ4і, которые приннмалн его подъ спое н<>_ 
печеніе, осматршшли его, кормили п ухаживали за пнмь. Нъ депь жертвопршіоіпенія являлся,

и і («наконецъ, „в о зятя^  — главиып ж рецъ, считавшшся боговдохновенпымъ, чѣмъ-то въ родѣ свя- 
того и пророка, такъ  какъ каждое слово его было закономъ и зналъ онъ всѣ затаеииыя думы 
людскія; оігь сиова осматрццалъ быка и, если послѣднііі, по его ммѣпію, былъ угоденъ бо- 
•/кесгву, то клалъ ему между роговъ рѵку. ІІослѣ этого и возятн, п ямбеды надали предъ жерт_ 
вениымъ быкомъ иа колѣиа н просили его умереть за нихъ; одипъ изъ ямбедовъ наноси.іъ 
быку ударъ въ голову, а другой въ го-же вре.мя перерѣзалъ е.му жертвеннымъ ножомъ горло.
іКертвенными частямн быка иризнавались только лзыкъ н филейнмя части, которыя п сожи- 
галнсь тутъ же въ честь бога иредъ священнымъ деревомъ; остальиое мясо бра.іи пазынбуиа- 
всды н варнли въ оіюрожненныхъ отъ варки пуре котлахъ: исертвенно.с мясо называлось ,,во- 
лога“ . Еіце макануиѣ моляна избнраліісь ,,копцшгороды“ , п.ііі храинтели свящеиныхъ ков- 
ш ей, п „туросторы 44, обязашіые наблюдать за тішпшоіо и благочииіемъ во время моляпа.
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Пазынбунаведы не ішѣли права каеагься свягцеішыхъ веіцеіі; ямбеды рѣзали мясо иа куски и 
раскладыпали нередъ участникамн моляна, а вошангородм разливалн пуре въ ковши п ставили 
нередъ моляйствуіоіцпмп отъ 50 до 100 яблоновыхъ священныхъ ковшей: въ этомъ дѣлѣ рас- 
иоряясеніе нми леисало на прявтѣ, такъ какъ возятя въ это время всегда отсѵтствовалъ и гдѣ- 
нпбуді» въ отдалеиіи молплся богамъ, готовясь къ моляиу. Между тѣмъ народъ уже весь со- 
брался па ,,керямлти‘% г.-е. свягцепиомъ мѣстѣ моляна. Обыкиовенно передъ священнымъ ду- 
бомъ или вязомъ дѣлалась иебольіпая насыпь, обложенная дерномъ и накрытая сверху иовою 
нзбноіо дверыо; дверь эта покрывалась холстами и вышитыми полотенцами, и здѣсь обыкно- 
веппо стоялъ во время моляна возятя; ио сторонамъ насыіш сгавились два пия, иа когорыхъ 
помѣіцались туросторы; во время моляна, однако, не все время стояли оии на своихъ пняхъ, 
а ходили по иароду п слѣдили за порядкомъ. Какъ-разъ возлѣ гіней ставились ,,наркии съ

пуре, свяіценные ковшп и съѣстные іірипасы; при пуре иаходнлись коіпангороды, а при мясѣ 
и съѣстномъ— ямбеды. Предъ возвышеніемъ для возяти всегда горѣлъ жертвеиныіі костеръ,
при которомъ состояли ііириндяііты; старшііі среди этпхъ нослѣднпхъ держалъ въ рукахъ длин- 
ныіі едовыіі шестъ. Едва лншь ноказывалось на горизоитѣ солнце, какъ прявтъ приклеивалъ
къ ,,иаркамъ4ь илн ушатамт» свѣчи, а къ самой 'болыпоіі наркѣ ирпкрѣііляль ,,евятой нгга- 
толцъ41, который, ію преданію, уналъ когда-то съ неба, а до тоіі поры горѣлъ предъ лицомъ 
Чимъ-паза; затѣмъ возягя всходилъ на свое возвыінеиІе, н туросторы кричали народу: ,,сак- 
меде!44 т .-с . замолчите. Гогда-то начиналось молспіе, состояішіее изъ молитвъ, обрагцепиыхъ 
къ богамъ о Бѣломъ Ц арѣ, началыіикахъ н о всемъ иародѣ; частицы мяса, личшіцъ и пуре 
набирались въ яблоновый ковшъ возятею и въ качествѣ свягценнаго куска, ,,озондамъ-гіала44, . 
поднимались сначала къ ііебу, а затѣмъ содержнмое ковша вылнвалось иодъ священный вязъ.

Конечио, всЬ эгп порядки, замѣченные у мордвы ещ е въ началѣ ііьшѣшняго столѣтія, съ 
той иоры значителыю нзмѣнились въ томъ, конечно, отношеніи, что моляны утратили боль-

Тш іы  Міірдвы Снмбпрской губернін.
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шую часть своей торжестпенности; но тѣмъ не менѣе сущиость осталась псе та-же; тѣ-же 
сборы съ цѣлаго села припаеопъ, та-же варка пуре и яичницъ, и хотя позяти и нѣтъ, но 
нсе-же имѣеіся псегда нъ полостн ночтеииый старнкъ, который п исіюлияетъ его роль. Во- 
лостиыс моляны дѣлаюгся теперь рѣже, такъ какъ такое сборище не могло бы остаться не- 
замѣченнымъ пачальстпомь н оио носпѣшило бы арестовать ,,христіанъ, сопратиппшхся нъ
язычество46. Гораздо чащ е моляны соверпіаются цѣлымъ селомъ или деревиеіі; частныя же 
лица совершаютъ п до сихъ поръ семеііиые моляпы и, копечно, пе воображаютъ, что тѣмъ 
самымъ совершаютъ тягчайшія уголовныя иреступленія. Есть моляиы бабьн, есть въ то-же 
в;:емя п такіе, куда исспіцииы ие донускаіотся; конечно, рѣдко кому удастся нодсмотрѣть такоіі 
бабій молянъ, такъ какъ, еслибы молящіяся узнали о присутствіи носторонняго человѣка, то 
не задумались бы ни на мпнуту отправить его въ рѣку, какъ поступаютъ бабы русскія и по- 
нынѣ во время опахпванія по поводѵ эпидемій. Пикакого дѣла нс начиетъ мордвимъ, не ио- 
молившись, не возьметъ онъ н куска въ ротъ безъ того, чтобы не нроговорить освящеиной 
вѣками молитвениой формулы: ири веякоіі ѣдѣ непремѣнно вырѣж етъ, или отломитъ, или 
отольетъ онъ ,,озондамъ-налъи н положитъ его въ ямку подъ порогъ. Конечно, тутъ уже мо- 
лянъ иотерялъ свой чисто-язычеекііі характеръ, такъ какъ, основываясь на случайномъ сход- 
ствѣ, мордвинъ нолагаегъ, что егэ стародавняя ,,Каба-оэксъСі или ,,Анге-натэііи — іш ктоипая, 
какъ Божія Матерь, а Нншке-цазъ играетъ роль Спасителя, Сына Божія. Съ течепіемъ вре- 
менп и вслѣдствіе порчп культа, иоявились самыс разиообразные иовые боги, изъ которыхъ 
наиболыпимъ могуществомъ, а также и наибольшимъ почтеніемъ у народа пользуется ,,ІІнкола- 
пазъи ; то и дѣдо стали уноминаться пмена какихъ-то иосредствующихъ менсду главными бо- 
гами и человѣкомъ существъ, въ родѣ „Кардазь-озаисъ“  —  бога дворовпго скота, ,,'Гастъ- 
озаисъи , спасающаго отъ нашествія сараіічи, „Мііхтнеиь-озаисъ44, ноісровптельствуюіцаго по- 
ллмь н паствѣ, „Тумозансъ44 или дубоваго бога. ,,П иктозаисъи , 44К‘елуозаисъ44, „И іічеозаисъ44, 
т.-с. боговъ дипы, березы и сосны; чуть ли ие каждое животиое получнло своего особаго по- 
кровителя, а вслѣдсгвіе этого и явились: Ревъ-озансъ, Апчаръ-озаисъ, Лишмаиь-озаисъ, Туоиь- 
озаисъ, т .-е . овечій, жеребячій, конскій и ышнной боги.

Самымъ ннтереспымъ мордовекимъ моляномъ представляется то ть , который справляется 
въ честь Ведынь-азыравы въ нервое воскресеиье иослѣ 29 іюня. Справляется онь всенепре- 
мѣнно лишь однѣми женщинами, и мужчнны отиюдь ие допускаюгся къ участію въ этомъ мо- 
ляиѣ. За нѣсколько дней ещ е до моляна двѣ наиболѣе уважаемыя женіцшіы пріискиваютъ под- 
ходящее мѣсто; обыкіювешю гакое мѣсто избирается въ тѣпн де])евьевъ и притомъ всенепре- 
мѣнио на берегу рѣки; ещ е съ вечера старухи ходятъ ио селу и набираютъ разныхъ прина- 
совъ, необходимыхъ для моляна и ііослѣдующаго угощеиія. Утромъ, чуть забрезжитъ дневцой 
свѣть, участницы должиы уже собраться иа мѣстѣ моляна; одиа изъ женщииъ ложится на 
землю, а старуха-устроительница дѣлаетъ видъ, что нѣсколько разъ колетъ ее ііожомъ; затѣмъ 
снимаютъ съ жертвы інушпанъ н развѣишваюгъ его на оглобли телѣгіі: этотъ странный обы- 
чай, но всѣмъ вѣроятіямъ, есть ни что иное, какъ остатокъ болѣе древняго прнношенія въ 
жертву богииѣ самой ж еш цш іы, что доказывается между прочимъ ещ е и тѣмъ, что, убивая 
въ честь Ведынь-эзыравы двухъ овецъ, старухн приговарываютъ, чтобы богния, хозяііка воды, 
не сердилась, что мпрдва нынче обѣднѣла, а потому и ирииоситъ еіі въ жертву „каф та-реватъ 44, 
хотя но настоящему еіі подобаетъ „каф та-аватъ 44 (двѣ овцы вмѣсто двухъ бабъ). Когда шуш- 
панъ растянутъ, то рѣжутъ куръ въ честь разиыхъ мелкихъ богоігь и начішается стряпия. 
Когда сварнтся яичница н „бабань-каш ъ44, т .-е . старухииа (богинина) каш а, то всѣ обора- 
чиваются къ  западу, гдѣ, ио понятіямъ мордвы, живутъ боги, становятся на колѣна и чи- 
таютъ слѣдующую молитву: ,,Даіі, боже, чтобы выросли наши ребята, ноженнлись, народнли 
парпеіі и всѣ жили богато41. Старухи берутъ чистые бѣлые платки въ руки п отправляются 
къ чугунамъ, гдѣ варится ѣда: подоіідя къ чугунамъ, онѣ вынпмаютъ двѣ курицы, кдадутъ
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п\'ь іп> чистую яблононуіо чашкѵ, иаярытую бѣлымъ гглаткомъ, и наііравляіотся, иродигестпус-
мыя *лссшципон съ поскоіюи сйѣчон іп> ру і:а \ь , Ггъ рѣкѣ: тутъ на оерсгу ставятъ оиѣ чашку, 
ііри.іѣпляютъ къ цсіі свѣчу, стаиовятся па колѣпа и молягся: ,,Даіі, тюдяиая матушка, дѣвкамъ 
папіпмъ счастья аамулгъ выііти, даіі имъ дѣтсіі, да всс парнеіі, полму пзбѵ народить п жить 
богато: такъ молпмся мы тсбѣ, водяпая матушка, :іа дѣвокъ пашпхъ44. Послѣ этоСо опѣ бро- 
саютъ чашку въ воду п вышіваютъ но трн ковіиа нѵрс. Затѣмъ восемь сгарухъ снова нагіра-
в.іяются къ рѣкѣ н, обериувшись противъ теченія, молятся такъ: ,,Дѣдуіпка Илія всликііі, ие 
иугаіі пасъ громомъ! Ііодяиая матупіка! даіі всѣмъ больиымъ нашимъ здоровья, спасп дома 
ііашп отъ молпіп, епаси хлѣбъ отъ града, а пародъ—отъ повѣтрія! Чичъ-иазъ п Ііпшке-пазъ! 
спаспте пасъ отъ ножара н всякоіі бѣды! Т ы , Чимъ-назъ, спаси головы нанш, чгобы намъ 
не удаішться, нс оппться и не умсреть отъ паснльствсниоіі смертн! Сиаснте, всѣ вы, скотпну 
отъ волковъ, людей отъ болѣзиеіі, к}ръ отъ коршуновъ, сохраиитѳ н умножьте гуссіі пашнхъ!44 
Послѣ этого всѣ кланяются въ зсмлю, пе дѣлая крестиаго знаменія, а три етарухп съ курицей,

* свѣчоп н гороушкоп хлѣоа пдутъ на пашшо, ирппадаютъ лнцомъ къ зсмлѣ п говорятъ: ,,І Іростп 
пасъ, сырая земля-матушка! услышь нашу молптву за дубъ, за березу, за лниу п за весь лѣсъ. 
ІІррстн, матуіпка, всѣхъ насъ!46 Здѣсь иа эгомъ заканчппается моляпъ дмевноіі, п всѣ ни- 
руіотъ до всчсра. Иочыо таііно являются къ мѣсту моляна дѣвушки, игелающія выіітп скорѣе 
замужъ, о іры ваю тъ  у жнвыхъ куръ головы н бросаютъ ихъ въ рѣку, гірося Ведынь-азыраву 
дать пмъ жениховъ; сюда *>ке направляются н безплодныя жешцины, которыя разетплаютъ по 
берегу холсты, ползаютъ по нпмъ н молятся: ,,Ведынь-азырава! ваиымысть! шачифтыда жа- 
батъ тсипекъ!44 т .-е . помилуй, Всдыпь-азырава! даіі намъ дѣтсіі!

Конечно, въ настоящее время отъ древняго мпѳологпческаго мо[»довскаго каіюпа уцѣлѣли 
лииіь обрывки, по которымъ н прпходптсл изслѣдователю возстановлять нолную картппу ре- 
лпгіозныхъ вѣрованііі этого иарода. Тѣмъ пе меиѣе, н до сихъ поръ въ  мордовскпхъ селахъ 
то н дѣло справ.іяюгся моляны разнымъ божествамъ, нзъ рода въ родъ ііередаюгся молитвен- 
пыя формулы н соблюдаются [іазпые обычаи, ясио указывающіе иа ритуальную старниу.

Какъ ші легко мордвинъ русѣетъ, какъ нп мало, съ иерваго взгляда, разницы мсжду 
ішм ь и русскнмъ крестьлншіомъ, однако, прпсмотрѣвшіііся нѣсколько глазъ тотчасъ же сумѣетъ 
отличить мордовское село отъ русскаго, а тѣмъ болѣе уже отъ татарскаго. Дазке въ Саран- 
скомъ уѣздѣ, гдѣ мордва живетъ смѣшанно и съ русскими, и съ тагарамп, все-же бросптся въ
г.іаза осооое устроиство мордовскаго дома, которое мордвнну иолюоилось н ие прпш.юсь по 
ираву осталыіымъ народамъ. Слааюна пзба мордовская изъ добраго, толстаго н хозяіістпеп- 
паго лѣса, благо мордвнпъ не любитъ скуииться иа то, чтобы обладить свое жилье па долгое 
время; тотчасъ замѣтно, что хозяинъ не пришелъ сюда на время, для того, чтобы урвать и 
снова нскать новыхъ мѣстъ, а выстроился сыздавна п надолго, разсчитывая такъ , чтобы и 
ішуки его все на томъ-зке, разъ излюблеішомъ мѣстѣ сидѣли и огь  иего корміілись. ГІолюбнлъ 
мордвшгь жить свѣтло п не застнтся отъ свѣта Бож ія, а, нанротивъ того, прорубилъ въ сред- 
иеіі стѣпѣ чащ е всего три окікц хотя окиа п пеболынія, но все-же иепохожи иа тѣ ды ры , 
въ которыя смотритъ на міръ Божііі русекііі человѣкъ; а отъ хо.іоду уберегся мордвниъ тѣмъ, 
что всегда запасетъ дровъ ііа зиму, да п рамы знмнія вставнтъ со стекламп, а не стапетъ за- 
тыкать нхъ старымн зипунами н онучамн, такъ какъ онъ охотливъ до чпстоты и пе потер- 
пнтъ, чтобы у него изъ окпа торча.гь всякій иегодиыіі хламъ, которыіі слѣдуетъ прятать отъ 
прохожаго человѣка, а ие иа самое видпое мѣсто совать. Крыіпу вывелъ мордвнпъ высоко п 
богаго укрѣпнлъ ее слегамн, чтобы пе садилась кры ш а на нпзь: подлѣ крышп взбодрплъ оігь 
иезатѣііливенькую скворечпицу, такъ какъ въ характерѣ его любовь къ зьпвотипкѣ-скотппкѣ 
и любнтъ онъ, чтобы всмкому дыхаиію вокр^гъ его логова яшлось хороіпо и глаішое, чтобы 
все исивое вокругъ иего илодплось п миожнлось; нодъ сам ю стрѣху засадилъ опъ самодѣль- 
ііыіі изъ луба улсіі па Бож ьс счасгьс, па прплстиыіі рой; иовелось это дѣло изстари п вошло
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уясе въ иензмѣіінын п несиорііыіі ооычан, что тотъ рою п хозшшъ, къ  кому опъ при.іыіетъ, 
чей улеіі облюбуетъ; всѣ на сслѣ знаютъ, что у ІІіічена ГІала ичела ронтсл и что отъ него 
н:гь пчелыіика вылетѣлъ роіі и іірнгорнулен къ Іолшѣ Васѣ, да ничего ѵасе тутъ ІІавелъ ІІн- 
ченовъ не подѣлаетъ, такъ какъ ІІиш ке-пазъ нослалъ счастье Васнлію Іолпшну — зиать, пе 
угодилъ ему Пичена ІІалъ, а Іолша Васа вымолилъ у него, у ичслиица иебеснаго. Съ того 
боку избы, куда выходитъ мордовскііі уголъ, иомѣіцаетсн еіце и четвсртое окно, ныходящее 
на гіроулочекъ— благо пзъ иего все видно, что обокъ избы дѣется и но хозяйству, н по ре- 
бячыімъ шалостямъ. Дворъ ио отношенію къ хатѣ причодится влѣво; тутъ въ иеказнстомъ — 
благо ие отъ кого городнтьсл: не вороваты сосѣ,ди—заборѣ продѣланы ворота тесовыя, как ь 
слѣдустъ быть, кры ты я, на добрыхъ вереяхъ, такъ какъ воротамъ большоіі иочетъ отъ мордвы, 
и въ великіе моменты семеііноіі янізин она въ дѣйствителыюети вереѣ молится. Чаіце всего 
ворота вдѣлапы въ неболыпіе срубикп, изъ которыхъ одпнъ представляетъ собоіі нродолжеиіе 
иереднеіі стѣны, а другоіі заиятъ амбарушкоіі со всякішъ домашннмъ скарбомъ, куда хозяііка 
н холсты кладетъ, да п домашшою рухлядь валнтъ— ие совалась бы оиа на глаза ьъ нспломъ 
домѣ. Въ этоіі амбар\ш кѣ на хозяііскую потребу и дверь даже на ѵлицу прорублепа, а со
двора въ нес входа иѣтъ, развѣ ииой чудакъ не нобережеть силошноіі, доб|)он стѣны, не по- 
скушітся мѣстомъ, да п продѣлаетъ дверь во дворъ, желая выгадать время для бѣготни семей- 
ской нзъ избы въ амбарушку. Коли воіітн въ ворота, то направо пріідстся жилая хата, а 
амбарушка останется влѣво; за амбарушкой иалажено мѣсго для скотнны на зиму да на стужу,
да кстати тутъ-же ииои запаслнвыи хозяішъ и линшш амшаиичекъ для пчелы отгороднтъ, 
благо па дворѣ простора миого и есть гдѣ разгуляться, да и на пчелу мордпшгь повадлнвъ 
нзстарп п славнтся какъ бортникъ ещ е съ того времени, когда Грозный царь ходплъ въ эт.іѵь 
мѣстахъ со своимн дружннами. Этотъ амшаничекъ наіідется у всякаго добраго хозянна н на- 
зывается обыкиовенно ,,карденэ“ , т .-е . дворнкъ, а нзба, т .-е . жнлой домъ, носптъ назваиіѳ 
,лорхта"; іюііятное дѣло, что н дворикъ, и изба обнееепы пли тыномъ, или заборомъ, н все 
это вмѣстѣ взятое образуетъ сельбнще— ,,кудъ“ . Какъ для двора, такъ н для сельбшца на-
іилось у мордвіша въ его языкѣ нодходящее слово, которое вполпѣ выражало собои то, что 
онь хотѣлъ лмъ обозначить; а такъ какъ жнлъ опъ, по.іагать надо, пе въ домѣ, а въ про- 
етомъ ш алаш ѣ, который замѣиилъ потомъ татарскимъ нзобрѣтеніемъ, то и слова у него под- 
ходящаго для человѣческаго логова не нашлось, и пршнлось его занмствовать у гѣхъ, кто давиымъ- 
давно уисе дошелъ умомъдо ус-тройства ю рты. Между ,,карденэ“  и сѣпнпцеіі , ,кавъ к‘ останлено 
мѣстечко небодьшое, прикрытое сверхѵ навѣсомъ, но открыгое со стороны двора; этотъ 
закоулочекъ прсдназначастел какъ прятка для телѣгъ, сохи и другнхъ земледѣльческнхъ орѵдій:

г •впрочемъ, шюи хозяинъ тутъ и старые улыі складываетъ, п новые ооиднтъ гиокими лпповыми 
вѣтвями и обручамн. Не иослѣдиюю роль эго мѣстечко играетъ въ мордонскомъ хозяиствѣ, п 
иужда въ нсмъ всегда сказывалась, гакъ какъ  д іл пего н слово подходящее въ языкѣ ичѣетел, 
и называется оно остаткомь, угломъ, закутком ъ—  ,,илатскъіс. Ирямо нзъ этого закѵтка про* 
дѣланы двери п въ карденэ, н въ кавъ, а за сѣнницею нрпстроенъ ,,кардоСІ, нли екотный 
дворъ, иоскотішца, открытая со стороны двора п предназначаеімая для лѣтней нОчевки скота. 
Кардо тянется всегда ио задией сгѣнѣ всеіі хозяііствешшй построіікн мордішна, а въ нротиво* 
положноіі его сторонѣ помѣщается ещ е одинъ амшаникъ, н прнтомъ главцын— ,,т іш к е -п ер э“ : 
какъ разъ къ эгому послѣднему нрилажнвается и задняя стѣна самаго жилья. Входъ въ домъ 
продѣлывается обыкиовеішо не сбоку, какъ прнвыкъ глазъ видѣть въ русскихъ и пѣкоторыхъ 
сѣверно-фпискихъ ностроіікахъ, а съ  задиеіі стороны, словио находясь подъ охраиой тогобога , 
что хлопочеть въ шннке-перэ, такъ  какъ богъ-пчелниецъ, іірнсматрнвая за настолщііми пче- 
лами, не долженъ забывать, что п родь людскоіі составлястъ такпсе лче.іьннкъ, порученный 
его руководительству. К акъ входныя двери въ ачш аііикъ, такъ  н главныя входныя дверн по' 
мѣщаются обыкновенио подь навѣсомъ, а нашего н сѣверно-фннскаго кры лечка} до гакоіі сте-
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П0І.1И уііраіпаіоіцаго ааільо, нѣтъ н въ помішѣ—вітдпо, не полюбилось опо мордвину, каіп, ио- 
иуааіаа ші па что прицѣііка, которую при извѣстиомъ достаткѣ опъ съ успѣхомъ замѣняетъ
длипиою крытою галлороои, тшіущеюся по дворовои стѣнѣ дома гшлоть до входного навѣсика. 
Кое-гдІ’>, одиако, гдѣ мордва успѣла зиачителыю обрусѣть, какъ, напр., въ Нижегородскоіі гѵ-
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берніи, въ Геріопкчіскоіі волости, а така?е въ Ш ацком ъ и Сііасскомъ уѣздахъ Гамбовской гѵ- 
берніи, кіадутъ два —  три бревиыиіка замѣсто крылечка; а въ ниыхъ мѣстахъ, гдѣ мордва 
,,дикаяі4, какъ ѵвѣряетъ народъ, кладутъ просто камеиь илн асе жерповъ, которыіі, собственно 
говоря, долженъ бы  лежать посреди двора и іірикрывать ямку, въ которой обнтастъ охраии- 
тель семеііиаго благосостолнія ,,Кардазь-смрко6‘, славныіі боаажъ, по натурѣ добрыіі малый, 
съ которымъ не прочь иодруаспться и русскіе, да ие хочетъ онъ зпать ихъ; ииой хозяинъ, 
ради того, видно, чтобы божокъ поблпасе къ нему бы лъ, устроигъ эту священную ямочкѵ 
какъ разъ  подлѣ норога, а то п подъ сачымъ иорогомъ, и прикроетъ ее камнемъ: опо и боаску 
хороіпо тамъ, въ теплѣ, подъ кампемъ сидѣть, да и камень-то опять въ домаішіемъ обиходѣ 
вещь полезная— поасъ поточить, косу отбпть, иоги вытереть... Прямо изъ входныхъ дверей 
входппіь въ сѣии, всегда просторныя, такъ-какъ, видимо, мордва просторъ любитъ, да ие лю- 
битъ въ сѣплхъ свѣта, а потому п дѣлаетъ ихъ безъ окош екъ, безъ пола —  авось изъ дверей
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свѣтъ прош ікиегь, да къ тому-же въ нпхъ вопіедіпііі ие загіачкается въ темнотѣ, такъ каігь 
содерасатся оиѣ оирятно. Въ этихъ сѣшіхъ направо сиова дверь иродѣлана въ чуланъ, который 
переяятъ мордвою у татарь, такъ  какъ до зиакомства съ этими ітослѣдиими врядъ-ли было что 
мордвѣ прятать да блюсти: вѣрнѣе всего, что прежде сѣни просто были лишь огороясеомымъ 
мѣстомъ, такъ  какъ пазываются оиѣ ,,кудопь-кельксъ“ , что напомииаетъ собой глаголъ ,,кель- 
ксякъ46, т .-с . городить, огораясивать. Нѣсколько вправо противъ входиыхъ двереіі, чгобы со 
дпора не очепь дуло, прорублена дверь ігь избу, куда и вступаешь черезъ порогъ— ,,таргксъсс; 
гірямо противъ дг.ерн ириходятся три (рѣдко два) окна на улицу, пли ,,валматъсс, что зиачитъ 
просто-напросто— свѣтники п пе иамекаетъ на первобытиую форму мордовскихъ оконъ, тогда 
какъ изъ русскаго назваііія мі.і прямо заключаемъ о круглоіі формѣ иашихъ первыхъ окопъ. 
Иачппая отъ входныхъ двереіі, по задией стѣнѣ, затѣмъ по боковоіі, выходяіцей надворт», гю 
всеіі переднеіі стѣнѣ и, наконецъ, по боковой, выходящѳй па переулокъ, помѣщается сгг?юшііая 
скамья— ,,эзимасс (отъ ,,озаданъС6—садиться), на которой и сидятъ н спятъ семепскіе; скамья 
эта, вѣроятно, преисде не имѣла иожекъ и представляетъ собой, вѣроятно, самое древие-мор- 
довское сидѣнье, такъ какъ точио такая-жс скамья, сиабясенная пожками, называется уже — 
,,лауцятъсс, чго несомнѣнно ѵказываетъ иа то, что подобной формы скамья запмствоваиа у 
русскихъ. Во всю длину горницы, посредшіѣ, подъ матицею подвѣшенъ обыкновенно брусъ 
съ оставленными по бокамь его отрубкамн вѣтвей, предназначенными для вѣшанья платья, 
шапокъ, рукавицъ, а по пуждѣ и люльки съ молодымъ мордвнненкомъ. Въ томъ углу, кото- 
рыіі образуетоя улнчнрю и дворовою стѣнами, висятъ образа и стоитъ столъ ( , ,ш р асс); на 
столѣ мы не увидтімъ, какъ у русскаго крестьяшіиа, ии хлѣба, іш солоницы; н то, и другое 
здѣсь нрипрятаио, какъ потому, что хлѣбъ не нгрушки, такъ ещ е и по боязни распложенія 
таракапоігь. Направо отъ входпой двери вьтдается бокомъ печь, съ пользою которой мордва 
познакомилась ноеомиѣнно уже гораздо поздиѣе отъ русскихъ, что видно нзъ самаго слова 
,,иецкасс, которое, хотя н выходитъ подъ-стать мордовской эвфоіііи, ио перенято тѣмъ ые ме-
иѣе отъ сосѣдей. Пошітное дѣло, чго иизъ ѵ иечи камениын ияи, вѣрнѣе, кирішчный и под- 
нимается четвертп на двѣ огъ пола; въ этомъ кнргіичнрмъ иизу продѣлана дыра въ Ѵ /2 чет-
иерти выш ины п въ аршинъ длииы; въ дырѣ этой ѵ доброй хозяііки курица раиеяя несется, 
прячутся котелокъ, чебъ п дрѵгія стряпныя орѵдія. Четверти на двѣ выше низа кнрііичнаго 
нроложено толстое бревно, а разстояніе между нпмъ н ішриичиымъ инзомъ забрано толстыми 
досками наглѵхо; бревно это идеть дплыііе самой нечи п вмѣстѣ съ кнрпичиымъ ннзомъ зиа-

•  •

чителыю выстунаетъ изъ нея въ горницу, прп чемъ пространство отъ выступающен частн
10*
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тшерхъ до потолка забраио оплть-таки досками. Въ томъ брку почкіт, которыіі пыходитъ пъ 
гориицу, тіродѣланы нѣсколько (чаще иеего 3 —5 — 7) прятокъ — ,,прэткатъ“  — для мыла, ру-
каыіцъ, сапогъ н другоіі хозяііствешіоіі мелочн, такь  что п сіінчекъ-сѣршіковъ тутъ-же нскать
приходится: пряткн этп дѣлаются снпзу въ одннъ кпрппчъ, а въ верхпеіі своей частн — іѵь
іюлкпрпича. Отъ края печи, какъ уже оыло сказамо вы ш е, пдетъ досчатая нереборка, назы- 
ваемая ,,пэлксъи  велѣдствіе того вѣроятно, что прежде. оиа замѣпялась частоколомъ (,,гіэлъи — 
колъ), п продолжающаяся чорезъ всю избу до средины промежутка между вторымъ н третыімъ 
отъ воротъ окночъ; въ переборкѣ сдѣлана дверь, ведущая въ бабье царство и въ чѣсто успо- 
коенія дѣтворы, па которую мордва достаточно-таки нлодлива; шюгда здѣсь за пэлксомъ спигъ 
ночыо п вся семья, ио случаетея это только въ силыіые холода, когда всю горницу не нато- 
ппшь. Здѣсь стоить посуда, здѣсь во время свадебъ спдитъ скрыпающаяся отъ посторонішхъ 
иевѣста, здѣсь она переодѣвается, здѣсь, одпимъ с.товомъ, дѣйствительная жилая компата, тогда 
какъ горпнца ііграетъ роль лшпь столовоіі и гостппой. Ёслп стать спішою къ окну, то прямо 
нротпвъ еаблюдателя будетъ печь, устроенпая опять-такн ие по-русски, а какъ-то по своему, 
такъ что разннца тотчасъ-же въ г.іаза бросается и проснтся въ заппсііуіо кпнжку; винзу иа
аршшгь, а то п на шесть четвсртеи отъ пола ндетъ деревянныіг, досчатыи исподъ, въ кото- 
ромъ продѣлаиы двѣ—три дыры н притомъ съ такимн выкрутасами, па нзмыш іеніе какихъ 
хватило у хозяина фаптазіи н вкуса. Какъ разъ подъ среднііі роетъ человѣка (85—90 сантим.),
гп> уровень съ ипівотомъ, лриходптся начало кпршічной кладки печи, посрединѣ когороіі ири- 
ходится чело или по-мордовскн— ,,пеЦкаиъ-кургои , достаточио помѣстительиое для того, чтобы 
можно было установить на него горшковъ н сковородъ ие про одну лишь свою семыо, а въ 
иразднігчный депь п про добрыхъ людеіі; влѣво отъ чела спова есть прятка. Спереди печь не 
вездѣ равноіі пс.шчины съ боковою ея частыо, выходяіцеЮ въ горпіщу, такъ какъ , отступя 
нѣгколько отъ переулочноіі стѣны, печь снова поднпмается, н нрптомъ кверху все на одииь 
кіірпичъ сужнваясь, такъ что подъ потолкомъ обращается ѵже въ иростую трубу, четвертн 
въ двѣ іиирііною: какъ разъ  подъ этимъ мѣстомъ нродѣлапа дьтра четвертн въ двѣ квадраг- 
ныхъ, загіирающаяся дверкою— это сообщеніе съ тр\боіі нли первобытныіі вентнляторъ. Домъ
кроется обыкновеішо тесомъ, хотя, за хозяііскпмм педостаткамн, нерѣдко н солома пееетъ кро- 
вельную службу, нрпжпмаемая частыми и дліщиыми елегами. Гакимь-то иобытомъ устроилъ 
мордвіпп» свое жилье, н слѣдуетъ прпзнаться, что поселіілся онъ и чпсто, п опрятіто, и хозяй- 
ствепно.

Коли ѵже въ яшльѣ замѣчается у мордвы разпица съ русскпмъ человѣкомъ, то ещ е рѣзче
разпица эта оросается въ глаза, когда мы ооратнмъ вннмаше на составныя части мордовскаго 
народнаго костюма, когорыіі съ году на годъ вее болѣе и болѣе вытѣспяется ситцевымъ са- 
рафапомъ, кумачною рубахою и плнсовымп шаровараміг. Губаха тотчасъ выдастъ мордпипа, 
такъ какъ оиа выш ита совершенио споеобразнымъ рисункомъ, доказывающимъ, что надъ 
пичъ потрудіілись пе русскія, а мордовскія ловкія руки. Мужская рубаха шьется всегда нзъ 
бѣлаго поскопиаго холста п об.іагается по вороту, на ітлечахъ и на рукавахъ вышавкою, рп-

• * • -осупокъ котороп краине мелокъ н состоптъ нзъ сочеташя треуголышковъ п мелкихъ ломапыхъ 
линііі п геометрическпхъ фпгуръ съ  явпымъ преобладаиіемъ угловь и елочекъ предъ кругаміі
и прямоугольиіпіаміі. Поиятное дѣло, что въ нраздипкъ всякій, даже и ііесостоятслыгый морд- 
винъ замѣияетъ поскопную рубаху свото болѣе топкою п притомъ лыіяиою, такъ какъ но 
части приглядностп п мордвшіь и мордовка будутъ куда ноугоннстѣе русскпхъ: вороті» па 
праздничноіі рубахѣ, какъ ц слѣдуетъ быть, выведепъ повыше н весь обшптъ красною съ 
чернымъ тесьмою, а то, если ж.еиа—мастернца, такъ вышитъ воротъ мелкимъ-нрсмелкимъ 
рисуикомъ, такъ что съ негірпвычкн да;ке и разобрать трудно—сдѣлапь-лп воротъ изъ мате- 
ріи, или же вышитъ шерстыо. Иная разыскивается и такая мастерица, что, когда сщ е ткеть 
холсты, то перетыкаетъ красиыя, черныя, желтыя п спнія піерстннки въ тѣхъ мѣстахъ, ко-
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торыя дплжпм иотомъ нріідтись па пороту, подолѣ и рукавахъ. Мордвпнъ пазываетъ рубаху 
.,папя|)і»и , а встарипу вѣроятно иазывалась она „понаръа , что и поиятііо, такъ  какъ ,,поиа“ — 
иіерсть, п слѣдовательпо неволыю вспомппается намъ то время, когда ие въ лыіяиыя и ио- 
сійотіпыя ткшіп одѣвалась мордпа, а облекалась запросто въ звѣрпныя іикуры; впрочемъ, по- 
ыідпмому, іпкуры не за одну лишь рубаху сходилп, а употреблялись и иа другія нуждшпкіі, 
такъ какъ и поскоппые порты свои, узкіе до-нельзя, гючтн въ обтяжку., назвалъ мордвпнъ 
,,поиксъ6С. Не станетъ мордініпъ ходить распоясавшись, такъ какъ считаетъ это для себя, да 
п для другпхъ зазорпымъ, а потому н выучились мордовкп дѣлать шеі стлиые пояса, оиять- 
такн краспо-сіііііо же съ чериымъ, тесьмообразпые н длиииые до того, что два раза имъ 
обверпеиіься легко, а подобравпінсь и третііі разъ  обмогаеіш», да еніе и кігсти спустишь для 
красм: высоко подвязываться не годится, а слѣдуегъ опоясьтваться пизко, подъ брюхо, и за- 
вязь дѣлагь всепепремѣіпю па лѣвомъ боку, такъ чтобы кисти приходились какь разъ на 
бодрѣ: такоіі поясъ называется , ,карксъ с% чго значіггъ попросту лыко н лычиый ремеиь и 
указываетъ на то время, когда еіце мордва ие іцеголяла свонмп шсрстяными поясами, а нрн 
нуЖдѣ нодтягивалась н придержпвала свои шкуры берестяньпгь илп лнповымъ лыкомъ. И зи- 
мою, іі осеныо, ігь холодную ітогоду, падѣваетъ мордвшіъ недлпііиыіі іюлуіиубокъ изъ бѣлычъ 
овчимъ, чтобы пе болтался онъ гю іюгамъ ниже колѣнъ и пе мѣшалъ іта трудной лѣсноіі
раоотѣ; сиіитъ опъ въ силу тѣхъ же побужденш узко н пущено въ немъ воли пмеино на- 
столыю, чтобы можпо было удобпо топоромъ работать. Копечно, если бы оставилъ мордвшіъ 
своіі полушубокъ ннчѣмъ ое украш енпымъ, то не было бы въ немъ никакого вида, ио охот- 
пикъ оиъ великІй до щеголеватостн, и потому иаладилъ оиъ ио всему полушубку цвѣтную 
оторочкѵ, которая ипоіі разл» даже на спинѣ, иа швахъ попадается; такіе полушубки ,,на  
мордовскую рукусс нзготовляются только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а ішепно: въ Арзамасѣ, въ 
Симбирскѣ, да еіце въ прпсамарскнхъ мѣстахъ, ітапр., въ Семеіікииской волости, ѵ зпаменн- 
гаго Царева кургама, гдѣ иѣсколько сотъ дуіпъ замимаются іиитьемъ зтихъ полушубковъ. 
(л мѣегъ мордвипъ от.тичить своіі полуіпубокъ отъ пастоятцей шубы, въ которую закутывается 
оігь ие па работѣ, такъ  какъ такую шубу пазвалъ оиъ просто мѣхомъ —  , ,о р ъ сс, а полушу- 
бокъ— ,,орнэи , т .-е . шубкоіо. Для такого времени, когда въ полушубкѣ ходить сщ е жарко, 
а въ одноіі рубахѣ— слпшкомъ подчасъ холодно, приспособіілъ себѣ мордвпнъ ,,чапанъсс, ко- 
тораго онъ въ древиости, копечпо, не зпалъ, а перенялъ блаі уіо выдѵмку у умпаго сосѣда — 
татарииа, почему иозаішствовалъ у пего и готовое слово д.тя обозначенія этого платья Чапаны 
бываютъ разиые: бываетъ чапанъ н будипчпый, и нраздничпый, а тогъ , кто не оснлмтъ
оозавестись двумя чапанамн, и въ одиомъ іто всякъ день ходптъ; оудпіічпьш чапанъ ооыкпо- 
вепно бі»іваетъ плп сѣрыіі, нли бѣлый и рѣшительио ничѣмъ ие отлпчается отъ ігашего рѵс- 
скаго чаііаиа, развѣ только что покороче его скроенъ, опять же ради удобства ири рабогѣ. 
Праздпнчпыіі чапаиъ, нли ,,сумаш»4С, и по велпчпнѣ, н по иокрою, еовершеино сходеиъ съ 
будішчиымъ и дѣлается лпшь пзъ чернаго русскаго сукна п обшпвается двумя илиеовыми 
тесьмами, ішірпиою въ палецъ н болѣе, на нравой ио.іѣ отъ шеи до пояса, а па лѣвоіі— отъ 
іііси до иодола; воротъ тоже тп» два ряда обінитъ гі.іисовою тесьмою. Надішаетъ мордвниъ 
въ нраздшікъ сукониые гатаиы, холщевые куитаки, сдѣлапные нзъ сложениаго вдсое холста, 
аршипа въ 2 г/ 2 длиною, а то поверхъ сумапи подноясываетъ н шерстяпоіі разіюцвѣтный 
ноясъ. Рукавпцы носятъ илп кож аиы я, иліт же нзъ овчинъ, па тотъ случай, когда въ силь- 
ные морозы приходитея работать въ лѣсу; рукавицъ огтятъ-таки мордва раііыне встрѣчи своеіі 
сд» русскпми пе знала, а потому н йазватііе пхъ перешіла у русскпхъ— ,,гольцы сс, такъ какъ 
нрежде кожу голятъ отъ покрывающен ее шерстп, а затѣмъ уѵке выкраиваютъ изъ нея ру- 
кавнцы. Нѣрнѣе всего, что преигде, въ стародаішіл времена, голову свою мордвннъ пакрыва гь 
отъ чолода телковою гакурою, па что безиоворотно памекаетъ самое названіе піанкп— ,,вазъ 4С, 
а телеиокъ и до сихъ норъ и у эрзи, н у мокши слыветъ , ,вазасс, что соотвѣтствуетъ фии-
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.скому ,,паса4С: шаика обыкповепію бываогь чериая еуконпая, всенепремѣшю съ заломами съ 
обѣнѵъ сторонъ, и дѣ.іается теперь упсе ие иа телячьемъ, а иа овчнииомъ мѣху н съ  овчин- 
ною оторочкою. Попятно, что, если слншномъ тепло, то мордва падѣваетъ ш ляпы иввѣстной 
замосковской формы, въ видѣ ,,гречневикаи и перевиваетъ тулыо свер.ѵу доиизу лентами и 
разпоцвѣтнымн шерстями. Па иогахъ и эрзя, и мокша посятъ прежде всего оиучн, дѣ.іаемыя 
пзъ поскоппаго холста, тканаго въ два цѣпка, а не изъ рѣдиішы, такъ как ь, надѣвая онучн, 
имѣется въ виду ие только прикрт.іться, нр и согрѣться; на онучи рѣисутъ ио 2 1/ 2 нрш. холста 
п обертыпаютъ ими мастерскн свои иоги; такія онучи иазываются ,,пакстра4С, т .-е . вещь, 
унотребляемая не для дома, а для поля, отъ ,,пакся44 — полевая обувь. Лаптн ( , ,карь44) пло-
тѵтъ лыковыс, но не съ кривыми головкамп, а съ ирямыми и со скручеиными изъ лыіа же 
ушииками и запятииками; оборы на ни.ѵь бываютъ то ремеииыя, а то, но педохвату деиьжо- 
покъ, и нзъ мочалъ. Вся мордва сплошь щеголяетъ умѣпьемъ плести лаити и достигаетъ та-
кой иѣигности работы, что хорошііі мордовскш лапоть ие грѣхъ надѣть и на самуто стройную 
и маленькую ножку иольки или фрапцуженкн; мордовской работы лаігги тотчасъ отличишь на 
базарѣ но частой н сплошиой иодтыкѣ, которую иемыслимо найти въ работѣ русскнхъ ма- 
стероіѵь.

Если мѵжской костюмъ одинаковъ какт» для арзи, такъ и для мокши, то одежда '/кепщнпъ 
у двухъ вѣгвей мордовскаго народа не совсѣмъ схо;ка, а іютомѵ н приходится оиисывать ихъ 
огдѣлыю другъ отъ дрѵга. У мокиш жеиская рубаха кроится длиіпюіо и узкою, иочти въ 
обтяиску іто тѣлу, и иазывается то понаромъ, а то и ,,шуншуиомъ44; па воротѣ и на плечахъ 
всякая мокшанка позаботится вышііть рубаху узорамн, п тѣмъ гуще, чѣмъ болѣс у пея сво- 
бодпаго времепн, чѣмъ ома щеголеватѣе н искуснѣе въ этомъ дѣлѣ; на нередпс.мъ коицѣ по- 
дола сдѣлаиа ирорѣха въ 1/ 4— ‘/ 2 арш. длпны, опять-такн по краямъ выиш тая разными шер- 
стямп, а  вверху иршнита къ иеіі иіерстяная красно-сиііяя нли иыая кисть. Само собою разу- 
мѣетея, что на нраздшічной рубахѣ и выишвокъ миого больпіе, да и сама-то ошт дѣлаётся 
изъ холста потоііыне п побѣлѣе; эту рубаху нная масіерица умудрнтся такъ расшить, что 
куда ші ткнешь иальцемъ— вездѣ полгода работы. Добрый, по.шый ѵзоръ, принятыіі и мок- 
ніапкамн, да. отъ  котораго и рѵсскія бы щеголнхи не отказалнсь; но такоіі понаръ г.ышн- 
вается годъ, а ипогда и два и, еслн вздумаешь куішть его, то запдатшнь 25—30 рѵблеіі. ]\Іы 
видѣли понарт», которыіі стоилъ 150 рублей и вышивался четырьмя жешцішами въ  гіродол- 
женіе 3 7 ,  лѣтъ. Еудиичный иоиаръ, конечно, похуже; тіре;кде всего онъ поскоішыіг, а празд-
нпчныи— лыіянои; ооа называются ііногда холодиикомъ, а по-мокінански— ,,п ал ъ 44, отъ ,,на- 
лонъ44— мерзпуть, холодіггь. Главная отліічителыіая черта, по котороіі тотчас ь мопшо нризнать 
мокшапку, заключается въ томъ, что она, и ради тепла, и радп прнличія, ие отказа.іась отъ 
мужскоіі, собствегшо говоря, ііринадлежііостіі туалета, которая дѣлаетъ ее чистоплотнѣе наінеіі 
русской бабы, да и сберегаетъ иѣсколько ея здоровье; всякая* мокінапка поситъ иррты съ 
двѵмя завязками спереди и сзади, узкіе и недліінные, хотя нѵь н видио изь-подт, нодола прн 
дішж*еніяхъ; на видъ ихъ,однако, иарочио не выставляюп», а , наиротивътого, стараются скрыгь: 
иорты кроягся къ щиколоткамъ уже и вышиваіотся по ішзу оиять-таки мелкнмь узоромъ или 
;ке занускаются въ опучи п способствуютъ тогда утолщепію ногъ— верху моды и женской 
красогы у мокшанскихъ жеііщинъ, обладающихъ вообще стройными, краспвыми п иеболь- 
шими погамп. Будннчиые женскіе пояса обішіваются кистями, ужтжками (ракуіиками и.ть рода 
Овігеа), бѣлыми камушкамн (иазываются ,,змѣниые зубы44) к мѣдпыми деньгами; но, копечно, 
воѣхъ этихъ украшеній ііашиваюгь меиыие, нежели на іГРяса праздшічные. Кисти лти должны 
висѣть но бедрамъ, и притомъ ч1;мъ больше ихъ, тѣмъ, конечно, лучше, тѣмъ мривлекатель- 
нт.е становится женщина на мордовскііі гллзъ и вкусъ. Гіоясъ иодпоясывается очень шізко, 
проходя черезъ ^епііаііа, и на него ;ке ио бедрамъ папизываются иа тннуркахъ перстни, 
кольца, деньги, ужовки, нуговицы, жетоиы н кѵныі и бѣлнчыі хвосты; иная щеголпха не за*
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думается да;ке и бубенчикоігь малопыпіхъ иаіііізать ва бедра, а потому и звенитъ нри діш- 
жеиіи маііропалуіо. ГІоясъ поддержііваетъ собраіипто напередъ рубаху такъ , чтобы задъ п 
талія обрисовывались совершепно, н притомъ, чѣмъ болѣе послѣдніе обрисованы, тѣмъ ко- 
стюмъ почитается удачнѣе н нро женщиііу всѣ въ одпнъ голосъ говорятъ, что оііа умѣеть 
одѣваться. Въ ііраздшпш иояса эги замѣняются камлотовыми и стаметовымп кушапами, оиять 
яге украіиешіыми всевозможиыми подвѣсками и даже цѣлыми платкамн съ золотомъ, серсбром ь 
п мѣдиыми блсстками: нлатки эти, какъ ш ейные, такъ и головмые, назыіииотся , ,руц я і1, что, 
коиечно, запмствовано отъ наміего староруескаго ручника. Рубаха ннкогда не дѣластся съ ну- 
говнцами у іюрога, а просто закалывается сустугомъ нли тѣмъ, что римляпе называлн , ,фн • 
буламии , а мы— ,,запоиами“ ; сустугъ— всегда мѣдііыіі, и притомъ чащ е всего сдѣланъ изь 
красиоіі мѣди п самъ ио себѣ простъ, тогда какъ красота его достигается стороішимн, до- 
бавочпыми къ иему украшеніями. Сустугъ, а ио-мокшаиски ,,тула14 (отъ ,,тулапъсс— соедпиять, 
заішрать), весь сплошь обвѣшанъ шісящнми па цѣиочкахъ орѣхамн-двоіічаткамп, дееежками, 
ужовкамн, крестамп, рыбьими позвоііками и даже старпнными бостоннымн марками; въ  осо- 
беішости красивъ праздиіічный сустугъ н дѣлается такъ , что висячкн его покрываюгъ рѣ- 
ішітелыю всю грудь; въ этомъ случаѣ украшепія эти носятъ назвапіе ,,кемежъсс, т .-е . крѣ- 
иость, твердыия (огъ ,,кемэсс —  крѣпкііі, твердыіі); сквозь цѣпочки ироиущеиы шітки оже- 
рельевъ, которыхъ бываетъ до 20 иа одноіі шеѣ и красота и роскошь которыхъ зависятъ, 
коиечпо, отъ состоянія нхъ обладателышцы. Что касается до будиичныхъ ожерельевъ (,,аш- 
кннэ41), то они нижутся пзъ разноцвѣтиыхъ, въ двѣ—три іштки, крупныхъ пронизокъ и бусъ 
н охватываютъ одиу лишь шею; праздніічныя ожерелья дѣлаются изъ мелкаго разіюцвѣтиаго 
бисера въ клѣточку, иодходитъ подъ украшеніе сустуга п закрываютъ опять ясе гаки сплошь 
всю грудь. Н ѣтъ, кажегся, въ мірѣ такоіі бренчаіцеіі вещп, которую слѣдящая за модою мок- 
шанка не повѣсила бы себѣ на кемэжъ и на ашкииэ. По краямъ кемэжа, на мѣдныхъ же 
мелкихъ цѣиочкахъ, нривѣшиваются еіце желтыя мѣдныя денежки — ,,кивкеъсс (въ персводѣ: 
камушкн). К акъ  нн обвѣшана, иовидимому, бывастъ шея мокшанкп, благодаря оііпсаішымъ 
у*лсе украшеніммъ, одиако, настоящ ая модница ие удовольствуется и этпмъ арсеналомъ, а вмѣсто 
шениаго платка неп]іемѣнио надѣпетъ ещ е .двѣ узкія кумачныя тесьмы, соедннениыя поверхъ 
шеи третьею узкою тесьмою н пригомъ унизанпыя старинными серебряными денежками Іоап- 
на IV*, Корнеа Годуиова, Михаила Ѳедоровича и Алексѣя Михайловмча; денсжки эти нли 
прицѣнляются прямо къ тесьмамъ, илн подвѣшеиы прямо на цѣпочкахъ н ішсятъ по бокамъ 
до самаго кушака; эти послѣдиія украшепія называются ,,сю лгесс. Наволосники дѣлаются 
обыкповеино изъ бѣдон посконины и притомъ такимъ образомъ, что въ средииѣ наводосника 
дѣластся полукругъ, вершка въ три въ діаметрѣ; въ  будпн на наволосиикъ надѣвается бѣлыіі 
платокъ съ кѵмачиою оли вышнвиою тесьмою вокругъ; къ угламъ этого илагка прнкрѣиля- 
ются кисточки пзъ бѣлокрасиой бумаги; такоіі платокъ иазывается ,,нрякельсс, чго собствеино 
значіггъ— охватывающій голову (отъ ,,келсаиъсс— охватывать, закрывать). По праздпикамъ па 
наволоешіки надѣвается ,,сэряка4С і і л і і  , ,паньгасс, т .-е . по-русски навершиикъ илп выступъ. 
Задияя часть ианьгн дѣлается нзъ льнянниы, а передияя, силыіо ііриподнятая вверхъ и стоіі- 
комъ стоящая надо лбомъ, вышивается сплошь шерстями и блесткамн; вышина передией части 
колеблетея между 3— \ вершками, а въ шприну этогъ уборъ пмѣстъ 5 — 6 вершковъ. Поиятное 
дѣло, что на изурочеиіе паньгн закоиа и моды нѣтъ, а ш ыотъ ее, еообразуясь съ велнчшюю 
наволосника, и прнтомъ такъ , чтобы она охватывала его цѣликомъ. Случаегся зачастую, что 
иная модішца спуститъ съ паиыті, н нрнтом*, въ особениости спередн, цѣлую массу разпыхъ 
подвѣсокъ па цѣночкахъ, радн иущаго звона, а сзадм пришьетъ 2— 3 бѣличьнхъ пли иныхь 
хвоста. ІІижняя часть маиьгн обходитъ вкругъ всеіі головы н перевязывается бѣлымъ матер- 
чатымъ нлаткомъ вчетверо; нлатокъ этотъ очеиь великъ, завязывается спереди и образуетъ 
на головѣ иѣчто въ родѣ тюрбаиа. ІІѢсколько понпже этого тюрбана подвязывастся шюгда
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чсрная оархдтка, иоторую для іірасы порспязываютъ голуоымп н красиымп лситочками и уои- 
раютъ бисеромъ. Нъ уіпп втыкаются мокпіаііками кисточки изъ пуха— „ со р гз44, чго иоиеволѣ 
дѣлаетъ пхъ нѣсколько глухііміі, но но ліішеио красоты. Волосы иодвіггы у дѣвушокъ въ
бозчислеияое количество молкнхъ косичокъ (,,сраикнС4), а у оаоъ заплетеиы въ двѣ косы, 
которыми обвивается голова ііроимуществеішо въ два раза; у дѣвунгокъ снереди волосы под- 
стрижемы, а также и подлѣ ущеіі пущепы бываютъ косичкп, нодстриженііыя впрямь. У вся- 
коіі іючти ж сш цпим паіідутся въ ушахъ соры н , то бусяныя, то мѣдиыя, а то такъ и ииыя 
какія, сдѣланныя изъ разныхъ висюлекъ; унотребляютъ нногда даже заячыг, бѣлпчыі п купыі 
хвосты, сообразпо своему достатку; пная баба іюіцоголоватѣе возьметъ своп заячыі хвосты 
да н выкраснтъ ихъ подъ празднпкъ въ зелеиую, а большо все въ краспмо краску. Ие прочь 
н рукп свои украспть мокшаика разными украніеніяміі: то браслетовъ поиадѣваетъ на нпхъ 
штукъ по пяги па каиаую, то перстнямп мѣднымп, кузпомпаго, мѣстпаго производства, всѣ 
пальцы закроотъ. Тутъ уже спла ио въ красотѣ отдѣ.іьиыхъ вещоіі, а въ нхъ количоствѣ. 
Падѣвается перстепь на иалсцъ, а нотому и иазывается ,,сурвксъІЬ, т .-с . палечііикъ. Мѣдиые 
браслеты иазываются— ,,клдькеъ“ , т .-е . наручнпки. II браслеты, п норстни украіпаются обык- 
ііовенно рисуикомъ, основныя чсрты котораго мы встрѣчаемъ н въ мордовскомъ иародномъ 
орпамснтіі, н въ рисункахъ, попадающихся иа вощахъ бронзоваго вѣка, н па нодѣлкахъ тѣхъ 
иародовъ, что п иоиынѣ ие знаютъ ещ е желѣза; основаніе этого рпсупка — елка, что впдио 
изъ названія ію-зіокшански всякаго узора вообще— ,,пичксъ“ , что въ нодстрочиомъ пореводѣ 
зііачитъ— ,,изъ елки“ . Лѣтнііі женскііі балахонъ шьется пзъ топкаго бѣлаго холста и пріггомъ 
іірнгоияется гакъ, чтобы оиъ былъ короче рубахн; воротъ, синпа, рукава и илечи его вы- 
шнты ппчксомъ. Ш убка  жсаская дѣлается коротолькою, только по колѣиа, н обшпта мер-
лушкою, а въ холодное вромя, когда рано ещ е иадѣвать шубы, носятъ баоы кафтапы пзъ 
русскаго сукиа, которые тоже не опускаются ниже колѣнъ, ес.іи только опн не сиіиты въ 
качсствѣ выѣздпыхъ праздііпчныхъ кафтановъ. Буднпчиыя опучи, какъ н у мупсмииъ, дѣла- 
ются изъ мего иоиало, а нраздпимныя кроятся въ 1 ‘/ 2 арш ппа длнны пзъ холстпиы, къ ко- 
тороіі пришнваютъ още п бѣдыя ш ерстяныя опуми, тоже въ 1 '/2 арш . длины. Эта ііісрстяная 
масть онумъ дѣлаетсл замастую нзъ разноцвѣтныхъ шерстяныхъ магерііі, когорыя располага- 
ются полосамн; холщевымп опучамн пога обуваетея до половішы, а іііорстяпымп—до колѣиа; 
кромѣ всого этого, ноги обвиваютсл ещ е разноцвѣтными шорстянымп и бумажиыми иоясами
съ краснымн киегями и ужовками, которыя висятъміа правоіі ногѣ справа, а на лѣвой—слѣва.
[іошітное дѣло, что лаити илётутся для оабьяго оонхода помоныпе, и къ заиятиикамъ нри- 
нлетаются лыіяпыс хвостпкп: заб\вается лапоть сзади подъ оборы. Дѣвушки ночтп инкогда 
пе довольствуются свонми собственнымп волосами и вплотаютъ въ каждую коеу плн рсмснь, 
или подкладываютъ паклю; къ этой нскусствепиоіі нодкладкѣ нривѣішіваюгъ солдатскія пуго- 
вицы н др) гія иобрякушки въ такомъ порядкѣ, чтобы къ  іюнцу прнвѣсіш были \исе и закан- 
чнвалпсь или пуговіщею, или бисериою ішсточкою. Будиимные іілаткн обыкіювепно лыіяиые 
и посятся, кономно, безъ волосинка; подвязываются опи коицами иазадъ, нрн момъ на вискахъ 
оставляются .діза конмика въ вндѣ рожковъ; ііраздмимііые нлатки маще вссго бываю тъ алые 
нли ииыхъ иаиболѣе броскихъ цвѣтовъ, бумажные или шелковые, смогря но достаткамъ 
семыі: въ праздиикъ завязывается платокъ спереди н пріггомъ }же бозъ рожковъ, а на лбу, 
лоинже платка, кладутъ бархатку, ііоревнтую разноцвѣтпычп леитами, н съ заткнутымп за нее 
нпогда павлшіьими перьями.

Эрзяискііі жснскііі костюмъ иѣсколько прощо мокішшскаго и, кромѣ того, частыя С І І О -  

шонія эрзи съ русскнми не моглп ие пов.ііять иа още болыиее его упрощсніе. Слѣдуетъ, во- 
гюрвыхъ, замѣтпть, что и украшенііі, н выпіивокъ у-эрзянокъ бываетъ вообще гораздо меііыме. 
Нъ особеііиостп легко отлимить эрзянку по отсутствію ѵ иея інтаиовъ и по головному убору. 
,,11латка4% іі.ііі небольшая гропадерская копца проіплаго столѣтія шапомка, вышшюю въ
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Г / 2 — 2 верш ка, закаечивается сзади широкою лопастыо: спереди опа выишвается разнымп
шерстями, такъ ;ке точно какъ н края задника, съ видимымъ преобладаиіемъ красыо-желтаго 
цвѣта. Задникъ изъ шерсти у эрзи тоже служіггъ отдичнтельньшъ ея призпакомъ; дѣлается 
онъ обыкновенно пзъ толстой холстииы, сплошь вышитой мельчайшимъ елкоішднымъ рнсуп- 
комъ и обшитой по краямъ весьма часто нрицѣплениыми красными, черными и зелеными ки- 
стями: весь задиикъ украшенъ пуговицами, ужовками и т. н .,  кисти закаичиваются иугови- 
цами и бусниамн и, кромѣ того, къ угламъ прикрѣнляются два—три бѣличьихъ или куньихъ 
хвоста.

ѵ

Бы ло время, когда, какъ видно изъ весьма многихъ историческихъ и народно-иоэтическихъ 
указанііі, мордва не брезгала коншюю, отъ которой отказалась сравнительно весьма недавно, да 
и то не вслѣдствіе иринятія христіанства, а тѣмъ болѣе отвращеыія, но просто лишь вслѣдствіе 
умеиыненія количества лошадей и иовсемѣстнаго обѣднѣнія. Нъ настоящее время главнымъ под- 
спорьемъ для мордовскаго желудка, все-же болѣе требовательнаго, нежелн желудокъ русскій, слу-
житъ по всякъ день, конечио, все тотъ-же неизмѣнный черныіі хлѣбъ, ио только съ сильною ки- 
слииою и испечеиый на каиустиомъ листѣ. ІІодаютъ такж е въ будни кислыя щи, густоіі неиротер- 
тый горохъ, а то сдѣлаютъ его и пожиже, а также чечевицу, вареную въ видѣ похлебки, иной 
разъ и въ видѣ каш ицы , каш у пшеиную, гречневую, ячиевую н изъ иной крупы, кислое мо- 
локо— ,,шапамя лофця44, пнрожкн съ зайчиною илн съ кровыо заячьей (,,нумылонь-пряця“ ),
оотвинью изъ свекловичнои и огуречноп оотвы, кулагу, гороховую и гречневую саламату, овся- 
иый кисель, япчницу-болтушку, нарѣзанную кусками, разное прѣсное печенье, выведеиное раз- 
выми выкрутасами, насколько хвагптъ умѣнья и фаитазіи у стряпухп, и наконецъ, всякія овощи, 
въ родѣ сырой моркови и рѣпы. Хотя все это н составляетъ отчасти предметы обычнаго пи- 
таиія и русскаго человѣка, тѣмъ не менѣе мордва ухнтрилась все это приготовлять на свой 
манеръ, такъ  что сосѣдиій русскій насельннкъ, пожалѵіі, и ѣсть этѵ непривычную для него 
стряиню ие станетъ, такъ  какъ  увѣряетъ что, ,,мордовка зря готовитъ—но поганому44. гВстъ 
она и говядину, да съ перцемъ илн съ лукомъ, и барашшу, да опять запеченыую, а  ие то 
такъ заколегъ бараиа, да цѣльиымъ его н пихнетъ въ нечь, а тамъ надрѣжетъ его до костей, 
иаложитъ въ прорѣзы соли и высуіннть, чтобы могъ онъ сохрапяться въ нрокъ; ѣстъ мордва 
свинину да запекаетъ ее въ капусту, не брезгаетъ и куренкомъ, и гусенкомъ, да норовитъ 
крови не пзлить, а или выпить ее свѣжею, или сварить. Мордва и хлѣбы-го нечетъ но своему, 
совсѣмъ особеннымъ манеромъ. Изготовитъ хозяйка тѣсто, да и поставитъ его на цѣлую почь 
кваситься въ небольшнхъ квашияхъ: утромъ она его замѣситъ хорошенько и закваситъ въ 
бодьшихъ коры тахъ, которыя въ богатыхъ домахъ на эгу только потребу и заведеиы, а въ 
домахъ побѣднѣе служатъ и иную подходящую имъ слѵжбу, какъ, напримѣръ: бѣлье постирать, 
ребенка выкупать и т. п. Хлѣбы ие раскладываются по чашкамъ и не пекутся въ плошкахъ, 
а смазываются, кладутся на лонаты, нри чемъ подъ нихъ подкладываютея капустные листы, и 
затѣмъ садятся въ печь. Русскій народный нанптокъ —  кислый квасокъ такж е облюбленъ и

4

мордвою, но и его опа придумала дѣлать но своему, хотя виднмо нозаимствовала его отъ 
русскихъ сосѣдей, такъ  какъ  и слова своего для обозначенія этого пойла не придумала; рас-
иуститъ хозяика муки въ горячен водѣ, ноставитъ покваситься, да и тащ итъ  на сголъ пнть, 
а того обы чая, чтобы парить его, не знаютъ вовсе. Не брезгая почти ннчѣмъ изъ того, что 
дапо на потребу человѣка нриродою, мордва умѣетъ за иедостаткомъ говядины и баранииы 
обоіітись іі безъ ннхъ, накрошивъ въ щи зайчииы, которую русскій человѣкъ считаетъ пога- 
ною и оставляетъ про мордовскую нужду, благо охотлнва на этого звѣрька мордва и ни на 
какое мясо зайчину не промѣияетъ; пе случится дома зайчины, мордва не побрезгаетъ совою, 
филиномъ, молоденькимъ ястребенкомъ, а то при пуждѣ и старому куриному уиравителю спуску 
не даетъ. Объ этой неразборчивости въ ѣдѣ свидѣтельствовалъ уже архимандритъ Макарій, 
мы же прибавпмъ, что въ пребываніе наше средп мордвы намъ самимъ нриходилось ѣсть пре-

Ж . Р . Т . VIII, ч. I. Средпее  Г1оволаи>Е. I I
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красяы я наварныя іцн, которыя оказались свареииыми пзъ сорочпны. Въ силу этого мордвшгь 
гораздо чаіце русскаго своего сосѣда ѣстъ мясо, а слѣдовательно и питастся лучше нашего 
крестьянина. Сове|шіенио пе по-русскн, а  по своему дѣлаетъ мордовка и масло; опа пачинаетъ 
съ того, что кваситъ топленое молоко и перетапливаетъ унсе сметапу; пахтанье производится 
ие въ горшкахъ и не мутовкою, а въ высоконькнхъ кадочкахъ кружками; сммое масло никогда 
не топятъ. Прѣснаго молока мордва не долюблпваетъ, а мокша и вовсе ѣсть не станетъ, тогда 
какъ кпслое молоко обѣ вѣтли ѣдятъ охогно, увѣряя, что въ такомъ видѣ оио крайне полезио 
здоровью; вѣрнѣе всего, чго такоіі обычай повелся просто лншь вслѣдствіе невозможности со- 
храпять молоко. Едва настанетъ половодье, едва разолыотся рѣки, какъ мордва — и старъ и 
младъ— отправляются къ берегамъ разлпвшихся рѣкъ искать незатопленныхъ водою островковъ, 
гдѣ навѣрняка наіідется хоть пара заііцевъ; островки этн такъ  п называются на Сурѣ п на ея 
притокахъ— , ,нумылонь-коскау‘1, т .-е . заячьи мѣіпки. ІІаловятъ вкуспыхъ звѣрьковъ и во вся- 
комъ-то домѣ долго бѵдетъ путинкъ находпть любимое народное кушанье мордовское — ,,ну- 
мыдонь-пряцаи , т .-е . заячыі ппрожкн; дѣлаются они пзъ иолбяного плн гороховаго нрѣснаго 
тѣста, сгпбаются въ видѣ маленькихъ пельменей п начиняются памелко изрублеііною зайчиною. 
Передъ самою уже ѣдою ихъ варятъ въ кипяткѣ и подаютъ на столъ съ бульопомъ, получен- 
і і ы м ъ  при варкѣ. Другое любимое кушанье мордовское —  салама тожѳ дѣлается пзъ полбы и 
варптся въ горшкѣ; въ саламу бросаютъ скатанное шариками тѣсто, въ которое предвари- 
тельно завертываютъ кусочки соленаго мяса. Варптся салама также и пзъ гороѵовой мукп, п 
изъ ишенной каш ицы , какъ болтушка, а также и гречневая, просто на водѣ. Тоже и ,,ба- 
ланду44 ніігдѣ, кромѣ мордовской земли, пе встрѣтишь; баланда— дѣло чисто мокшапское и, слѣ- 
дуетъ прпзпаться, на голодный желудокъ представляетъ несказанную прелесть, тогда какъ въ 
другое время сильно иретптъ непрнвычному человѣку; главная составная часть баланды, быть 
можетъ, и хороша, напримѣръ, для лошадн, но уже, конечпо, никогда не предназначалась на 
ѣду царю твореиія. Дѣлается баланда изъ свѣжей, молодой лебеды, которая варптся въ мо- 
локѣ; чтобы баланда была погуще, патолкутъ въ нее сварепныхъ или испеченныхъ вкрутую 
яицъ. Всего ложекъ десять съѣлн мы разъ этой стравы и ничего —  она намъ будто и полю- 
билась, но за то что было иотомъ—желудокъ какъ ножаии рѣзало!... Добрая хозяйка н въ
нростоп, оуднш день угоститъ прохожаго человѣка кулагою, которая дѣлается нзъ солода, за- 
квашнвается н иарится въ печи часовъ 6 нлн 10; иногда для вкуса и квасочка кладутъ въ 
кулагу калину, которую въ особенности мокша любитъ совать всіоду, благо народилъ ее Ш кай  
много. Къ числу такихъ же будничныхъ блюдъ слѣдуетъ отнестн также пирожжи изъ ржаного 
прѣснаго тѣста съ варенымъ горохомъ (,,снау-пряця4С) и, наконецъ, превкусныя лепешки изъ 
того-же тѣста', замѣшаннаго на конопляномъ сѣмени. Уже изъ одного вышеприведеішаго пе- 
речисленія блюдъ видно, что мордва питается и разнообразно, и въ значителыюіі степеои
лучше русскаго крестьянипа; но праздппчныи столъ мордовскш представляется значительно 
роскошнымъ; прежде всего къ  чисдѵ праздничныхъ блюдъ слѣдуетъ отпестн безчнсленное ко- 
личество всевозможныхъ пироговъ снтныхъ, ячменныхъ, рж аны хъ, гречневыхъ и ииыхъ, 
гречневые и гороховые блнны съ разнымн іюдливкамн, овсяныя, полбенныя, ячменныя н 
гречневыя ададьи. Сюда же относятся и такъ-иазываемые ,,цю коры и , щ и мясныя, гуси- 
ная, курячья и заячья каш ица, каша молочная и иш енеая, еы ръ нзъ кислаго молока, янч- 
ннца съ воблою илн съ ветчиною на сковородѣ и іш ыя блюда. Мордовка додумалась даже н 
до дессерта нли до заѣдковъ, какъ вы раж ается въ этомъ случаѣ русскііі человѣкъ; припа 
сетъ она разнаго ситнаго печенья, въ которомъ маетеретво хозяйки выказываетея яснѣе 
всего; нная навертитъ печенье бублями, другая кренделей поіыдѣлаетъ, а третья такіѳ ва- 
внлоны выведетъ, что рѣшительно приходнтся изумляться ея нзобрѣтательности. Когда взду- 
маетъ мордовка печь ситное печенье свое илн пнрогъ, то просѣетъ муку черезъ снто и, 
все время пока мѣснтъ тѣсто, солитъ его, не жалѣя „сахара народа44; затѣмъ тѣсто рас-
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йладьтваютъ по пеглубокимъ корытамъ — н ,,копш аи готова; собственно говоря, слово это 
означаѳтъ и яровоіі хлѣбъ, по слѣдуетъ предполагать, что составнтели словарей пе поняли 
дѣда и назпали такъ яровой хлѣбъ вмѣсто ярового посѣва, при которомъ пирогъ-копша нграетъ 
первепствуюгцую обрядовую роль; намъ кажется, что копша значитъ просто — горбушка (отъ 
, ,копы ръс‘, горбъ, сиипа; , ,копалъсс—дѣлать горбъ, нро кошку). Ячменные ппрогп дѣлаются 
па дрожжахъ и называются ,,тю жеиь-копш атъсс, т .-е . желтые пирогп. Блпны прозвала мордва— 
,,пачасс, а аладьи— „куйм акъсс, прй чемъ первое намекаѳтъ па тошшу блпиа, о второе— иа то, 
что дѣдаются аладьп не круглыми, а въ видѣ змѣи (,,куисс). Ц ю коры дѣлаются пзъ полбы въ  
формѣ обыкиопеинаго пирога; тѣсто дѣлается на дрожжахъ и начиняется пшеішою молочною 
кашею. Чго касается до гуспиой и курячьей каш ицы , то онѣ, вмѣстѣ съ яичпицею, играютъ 
весьма важную роль на всѣхъ молянахъ и имѣютъ несомнѣнно снмволнческое зпаченіе. Пшен- 
пая каш а варнтся чащ е всего крутою н поливается топлепымъ масломъ до того, что она со- 
вершеппо разжижается; чѣмъ болѣе масла положено, тѣмъ каш а вкуснѣе, и хозяйкѣ болыне 
почета, что ие жалѣетъ она для гостеіі добраго. Сыры мордовскіе всѣ очень вкуспы п напо- 
минаютъ отчастп молодые фрапцузскіе сы ры , а отчастн польскіе; когда молоко затворожится, 
то его втискиваютъ въ  холщевые мѣшкп, которые“вѣшаются затѣмъ надъ какою-пибудь по- 
судниою для стока сывороткп. Несомнѣнно, самымъ обычнымъ блюдомъ мордовскимъ— парод- 
нымъ и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ священнымъ блюдомъ —  слѣдуетъ признать яичнпцу, 
которая такяѵв дѣлается пе такъ , какъ привыкли ее ѣсть наши русскіе крестьяне: яичница 
всегда дѣлается до-нельзя крутою, ее рѣжутъ на куски и, едва гость входитъ въ домъ, какъ 
ему въ видѣ почета подаетъ хозяйка лоскутъ яичницы. Есть, наконецъ, п еще одпо, встрѣ- 
чающееся пренмущестпепно у мокшп, блюдо, отъ котораго, пожалуй, съ омерзеніемъ отвер- 
пется иеиспробовавшііі его русскій. Инсарскомъ уѣздѣ, Пензенскоіі губерніи, желая оказать 
намъ возможио болынее впимаиіе, намъ подали въ плошкѣ какую-то не то кашицу, не то кн- 
сель, обладавшую сильиымъ запахомъ... это была запеченпая свииая кровь, отъ которой мы 
п впредь не отказывались иа великое утѣшеніе нашпмъ хозяевамъ, которымъ очень по вкусу 
прпшлась издавпа , ,верш асс или кровянка (отъ , ,в ер ъ сс— кровь). Иптересно, что верша иногда 
даже и пе запекается, а подается сырьемъ въ качествѣ подлпвки къ мучнымъ блюдамъ и иа 
помпнкахъ пьется сырьемъ, а такж е вливается и въ ротъ новорождеппаго.

Есди хорошо пптается мордвпнъ, то пе прочь онъ п отъ хмѣльиого, а такъ какъ до водки 
оиъ не особеппый охотникъ, да и дорога она, да и не здорова, то онъ и прпдумаль своіі 
особый напнтокъ для момеитовъ радости и горя. Въ каждомъ почти домѣ мордовскомъ можно 
найти знамепитый священный напитокъ мордвы— ,,пурэсс. Не всякій, одеако, равно хорошо 
дѣлаетъ этоть напитокъ; ио вкусу онъ напоминаетъ нѣсколько сѣвернорусское крестьянское 
сусло, по гораздо вкуснѣе и даже пьянѣе послѣдняго, если только ностоитъ въ глиняномъ 
кувшинѣ нѣсколько дней зарытымъ въ землю Варится прежде всего простое, крестьянское, 
но отшодь не черное гшво, темновагое цвѣтомъ и съ доброю иримѣсыо хмѣля; во время варкп 
иа всякій нолуштофъ пива вдпвается 2/ 3 полуштофа меда-самотека, который и варитея вмѣстѣ 
съ пивомъ. Когда пурэ готово, его вливаютъ въ глиняныя махоточки и закапываютъ въ зе.млю; 
крѣпость его зависитъ только отъ того, сколько времеші оно простоитъ въ землѣ, да отчасти 
и огъ количества положепнаго въ пего хмѣля.

Кромѣ цѣлой массы моляновъ, происходящихъ въ разпое время, п эрзя и мокша отѣс- 
ннли жизпь свою цѣлою массою обрядовъ и обычасвъ, которые, конечно, не всякому даже 
изъ нихъ и извѣстны, ію все-же исполпяются весьма точно, благодаря стараніямъ знающихъ 
старьтхъ людей. ГІреждо всего встрѣчается мордвннъ съ изстари заведенными обычаями при 
самомъ рожденіи своемъ. Всѣмъ при родахъ заправляетъ особая бабка, которая, какъ только 
приспѣетъ время, и уводнтъ родильннцу въ баню, гдѣ она должна родить; пе успѣетъ ново- 
рождешіыіі крикнуть, какъ ему вливаютъ въ ротъ теплоіі крови и затѣмъ кладутъ на печной
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столбъ, при чемъ все тѣло его посыпаютъ глиною илп щебнемъ, прпговаривая пожелапія, 
чтобы  ,,бы лъ высокъ, какъ столбъ, н крѣпокъ, какъ качёнь“ . Затѣмъ бабка снова беретъ 
его на руки. станоіштся ііосрединѣ горницы н, кланяясь во всѣ углы, проситъ Великаго паза 
и ІІншке-паза о томъ, чтобы новорожденныіі былъ въ жизни такъ-ж е счастливъ, какъ хлѣбъ. 
Наконецъ, прнзываютъ отца поворожденнаго, которыіі нрнходнтъ съ  хлѣбомъ въ рукахъ, ста- 
ви гъ его на столъ, облѣнляетъ его свѣчами и вырѣзаетъ нзъ средииы его первый ..озоидамъ- 
п ал ъ “  іілн божіи кусокъ, въ честь новорожденнаго. Гутъ же обыкновенно дается п нмя мла- 

деннѵ, ыо отиюдь не христіанское. а то, когорое впослѣдствіи служитъ ему прозвищемъ на 
всю жпзнь; къ чнслу такихъ именъ относятся: Тренэ, Казаи, Баскѵлъ, Сндясъ—для мужчинъ, 
а для жешишіъ: Лопаи, ГІреска, Ш индю , Лумзу и т. п.

Свадебные обряды нѣсколько отличаются у эрзи н у мокши. У эрзи обыкновенно засва- 
ты ваю тъ невѣсту за годъ н даже за два: во все это время она не участвуетъ въ домашнихъ 
работахъ, а занята лншь прнгоговлеиіемъ себѣ приданаго. Дня за трн до брака невѣста при- 
пнмаетъ отъ наречеішаго свекра сгаканъ молодого шіва н тутъ же начинаетъ плакать о своеи 
дѣвической долѣ и о томъ, что ее уведутъ въ чужую сторону. Съ плачемъ п вопдями ходигъ 
она и день н ночь, п р о т а я с ь  со всѣмп закоулками и прнетроями отцовского дома. Накавуеѣ 
свадьбы созываются обыкновенно родственннкн къ зкениху на вечеринку. при чемъ оіш обя- 
зываются прпеести съ собою небольшіе нодарки: этотъ мадьчишникъ тянется всго ночь, и 
внно и гіурэ не сходятъ со стола. ГІослѣ стола изъ дома жениха, впрочемъ ненремѣішо безъ 
сего послѣдняго, отправляется поѣздъ за невѣстою: въ это время женпховъ отецъ беретъ съ 
собою три болыпмхъ ннрога, иачниеішыхъ творогомъ, кашею н япчницею, три боченка съ 
шівомъ и виномъ н отправляется тоже въ путь; все это иредназначается для угощенія невѣ- 
стиной родпп. Сама невѣста на это>іъ ппрѵ не участвуетъ: она уходитъ на это времл къ со- 
сѣдямъ нли къ родствешііікамь, откуда ее и берутъ къ вѣнцу Въ другпхъ мѣстахъ передъ 
выѣздомъ къ вѣнцѵ родитеш  женпха и невѣсты выходятъ на улнцу съ поѣзжанами. Держа 
въ рукахъ караваи хлѣба, онн кланяются до землп воротной вереѣ, совершаютъ молянъ о 
счаетьѣ молодыхъ и затѣмъ уже отправляются въ церковь. Конечно, мы не ѵіюминаемъ здѣсь 
о цѣдой массѣ подробностей, которыя всѣ нмѣютъ символическое значеніе, таігь какъ  всѣ этн 
частные обычан могли бы войти лишь въ спеціальное нзслѣдованіе. Къ вѣіщу невѣста ѣдетъ 
въ телѣгѣ і к л і і  въ саняхъ, ио непремѣнно стоя на ногахъ и  поверпувншеь лицомъ назадъ: въ 
такомъ положенін, поддержнваемая подругани, она кланяется назадъ съ прпговорами н про- 
щается съ людьми, съ домами, съ разными мѣетами и даже съ  самою дорогою. По пріѣздѣ 
къ церквн, мулшииы изъ родии жениха снимаютъ невѣсту съ повозки н несутъ на рукахъ до 
самыхъ церковцыхъ дверей; послѣ еовершенія таннства брака точно такимъ-же о*">разомъ вно- 
сятъ оии ее въ домъ, при чемъ опа отбивается, царапается н дерется. На третій день поелѣ 
брака іюжнлая жешиина изъ жениховоіі родии нарекаеть молодоп новое пмя, которое всене- 
премѣнно должно выражать собою хотя-бы н фиктивиое качеетво молодои н которое останется 
за нею на всю жизнь. Самой молодой послѣ вѣнца строго воспрещаетея пропзноспть имена 
дружкы I! свахи.

Мы нарочно пропускали тѣ именно чаетностп эрзянскпхъ свадебныхъ обычаевъ, которыя 
встрѣчаются н у мокіші, такъ какъ всѣ этн частности мы наидемъ ниже. II у эрзи, н у мокшп 
сохранилея до сихъ поръ обычаіі брать невѣетъ силою, выходить замужъ, такъ-называемою 
самокруткою, а по-мордовски— ,,лнсезь“ . К акъ  пн старалнсь ушічтожнть лпсезь. тѣмъ не ме- 
иѣе онъ не покииугъ народомъ и послѣдній до такой степени облюбилъ этотъ сиособъ соче- 
таться бракомъ, что платитъ огромныя, сравнителыю, депьгн за то, чтобы священинкъ согла- 
сился повѣнчать самокрутку. Прежде, во времееа оны, конечио, женпхъ ночью подбиралея 
къ дому своеіі ѵоздюбленной, заетавалъ ее врасплоѵь. схватывалъ и увозиль къ себѣ въ домъ; 
дѣвушка вѣроятпо ие давалась, отбнвалась, кричала, звала на помощ.ь: на выручку къ  неіі



О Ч Е Р К Ъ  III. ИНОРОДЦЫ СРЕДНЯГО ІЮВОЛЖЬЯ 85

являлись ея родственники, и только съ оою удавалось влюолениому взять предметъ своеи 
страсти. Въ настоящее время любигся, положимъ, парень съ дѣвкою и сговариваются они 
новѣнчаться; вонросъ о томъ, говорить ли о ихъ рѣшеніи родптелямъ, рѣшается тутъ же 
между ними и въ болыпей части случаевъ въ томъ смыслѣ, чтобы предуиредпть стариковъ, 
что указываетъ уже на иорчу стародавняго обычая. Парень или ж е отецъ его отправляются 
ігь свяіцепнику для иереговоровъ; обыкновеііно мордвинъ является и топчется на мѣстѣ, не 
рѣшаясь прямо высказать цѣль своего прнхода. Въ болышшствѣ случаевъ дѣло слаживается 
очень скоро; обыкновенная цѣна за повѣнчаніе самокрутки—покрыть червонцами попову руку, 
нрп чемъ долго уговариваются о томъ, чтобы священникъ пальцевъ не раздвигалъ, такъ какъ 
такая уловка увеличила бы число червонцевъ и соблюденіе стариннаго обычая обошлось бы 
слишкомъ дорого; въ настоящее безметалльное время счетд» пошелъ на бумажки и червонцамп
раснлачивается лишь неспохватистый женихъ, которыіі, не договоригшшсь о цѣиѣ, поторо- 
пился и нривезъ уже невѣсту къ церкви. Иногда случается, что дѣвушка ие согласна иа 
бракъ-лиеезь, по такіе случаи очень рѣдки. Тѣмъ ие менѣе, въ доказательство того, что пренсде 
самокрутка совершалась безъ согласія дѣвушки, можно пригіести то, что послѣдняя во время 
увоза ея употребляетъ и до сихъ поръ всѣ средства, чтобы отбнться отъ нарня. Ввѳчеру въ 
хатѣ у жениха все прнбрано и готово къ прішятію поздней, но желанной гостыі; со священ- 
никомъ переговорили и въ цѣнѣ сошлись. Часамъ къ 12 ночи на дворѣ у жешіха собрадись 
его друзья, въ чпслѣ 10 — 15 человѣкъ, на трехъ или четырехъ троіікахъ, п ждутъ первыхъ 
пѣтухопъ, съ крикомъ которыхъ компанія ударяетъ по лоіпадямъ и скачетъ, сломя голову, къ 
дому невѣсты; пѣтушій крикъ— добрый знакъ, такъ какъ это Мастыръ-пазъ простіулся и по- 
щелъ въ опочпвальшо Ведынь-азыравы. Похитителп ѣдутъ въ гневѣстину деревню, женихъ
отправляется за своею зазнооои, хватаетъ ее поперекъ гѣла и бѣжитъ къ товаршцамъ, а не- 
вѣста въ  это время щшілется, нлюется, кусается, царапается, и чѣмъ болѣе она старается, 
тѣмъ желаннѣе она для своего будущаго обладателя. Накоііецъ, жеішхъ у коией; прн помощи 
нріятелей, онъ набрасываетъ невѣстѣ на голову наметки, сажаетъ въ одиу нзъ телѣгъ и на- 
чинается сумасшедшая скачка. Дома, мсждѵ гѣмъ, бьггь можетъ, хватнлись дѣвушки, поискалн, 
ее нашли н сталн собнрать погопю; на-скоро созываютъ сосѣдей, и чѣмъ лучше дѣвушка, 
тѣмъ болыие является защитшіковъ; съ своеіі стороны, н женихъ, еслп дѣвушка особенио 
хороша, набираетъ съ собою больше пріятелеіі. Иогоня илп не усгіѣетъ нагнать помгтителеіі
и тогда возвращается домон ни съ чѣмъ, или ж е , напрогнвъ того, настигаетъ жеииховъ 
поѣздъ, и тогда случаётся рѣшителыюе побоище, которое окаичивается обыкновенно фона- 
рями, ломкою зубовъ, а иногда переломомъ реберъ и черепа. Наконецъ, запасливыіі жеиихъ, 
вѣрно разсчитавш и, сколько взять съ собою народа, чтобы отбшться отъ погоіш, и дѣіістви- 
тельно отъ нея отбнвшійся, является къ церкви; товариіци берегутъ невѣсту гдѣ-ннбудь въ 
укроммомъ мѣстѣ, а женихъ пдегъ за свяіцеішикомъ и бракъ совершается. Самокрутка вовсе 
не влечетъ за собою какихъ-либо особеиііыхъ иослѣдствій и все дѣло ограничивается колос- 
сальною попойкоіі, которая устраивается въ домѣ молодого для родителей и родствешшковъ 
молодой; сначала отсцъ дѣлаегъ впдъ, что не хочетъ входпть въ избу сіюего свата, ломаегся, 
іиумйтъ и требѵетъ обратиоіі выдачи своеіі дочери; съ поклопами, съ уговорамн выходитъ 
къ пему навстрѣчу отецъ молодого, упрашиваетъ его пе сердиться, хвалитъ свою невѣству и 
гопоритъ, что тѣмъ она, значптъ, лучше, еслн сама, безъ чьей-либо помощи, нашла себѣ 
мул;а. Гутт» же у дверн выпиваютъ; мало-по-малу отецъ похпщениой смягчается и его нодъ 
руки уводятъ въ избу. То-же самое повторяется н съ матерью молодой, которую, впрочемъ, 
уговорить окончателыю, по обычаю, нельзя и ее силою вносятъ въ избу или братья, или 
пріятели мододого. Ж алобъ  на самокрутку ннкто не заиоміштъ, да некому и ікаловаться, т а к ъ  
какъ первая инстанція— старики н слушать не станутъ игалобщиковъ, находя лисезь вполиѣ
естествепнымъ н даже желателыіымъ для своихъ дочерен
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У мокши желающій проспатать за сыпа своего какую-нибудь дѣвушкѵ посылаетъ къ 
отцу невѣсты прежде хожалаго свата п проснтъ черезъ него нозволенія прндти къ немѵ для 
сватовства. Получнвши позволеиіе, жениховъ отецъ прнходитъ къ отцу невѣсты вмѣсгЬ съ 
хожалымъ сватомъ. Усѣвшнсь на передшою лавку подъ матпцею, начшіаютъ они разговоръ о 
сватовствѣ, торгуются въ томъ, что пчеппо жениховъ отецъ долженъ заплатить отцу невѣсты 
за ея ирокормленіе до совершеннолѣтія, сколько должепъ дать емѵ меда п вппа на свадьбу. 
А съ отца невѣсты въ это время требуется, какая нменно одежда лѣтняя н зпмпяя будетъ за 
его дочерыо. Уговорившпсь іі назначнвъ время для свадьбы, они засвѣчаютъ свѣчу, молятся 
Богу и прпносятъ, по старшшому обычаю, жертвѵ Ю ртазы равѣ, Ііудыньазыравѣ и учершичъ 
предкамъ, кладя подъ дверную пяту хлѣба н соли. Послѣ того, назначпвъ депь д.тя рукобптья, 
опи разстаются. За невѣстъ платятъ мокшане по 60, 70 и даже по 100 рублей асспгпаціями, 
а на свадьбу даютъ по пудѵ медѵ и по два плп по трп ведра вшіа. Отецъ невѣсты шьетъ еіі 
новѵю овчпніпдо шубу, новый чериыіі кафтанъ п покупаетъ не очепь болыніе крестьянскіе 
сапоги. Въ день запоя плп рукобнтья, жениховъ отецъ созываетъ свонхъ родственннковъ, 
молптся съ нпмп Богу н прштосптъ жертву низшимъ богамъ. Потомъ съ хлѣбомъ п солью, 
съ впномъ и ппвомъ отнравляются въ домъ къ отцу певѣсты. Здѣсь, по совершепін моляпа, 
сватъ со сватомъ бьютъ по рукамъ п отецъ женпха отдаетъ отцу невѣсты часть условлепнаго 
количества денегъ. Послѣ этого пыотъ пино и пурэ, ѣдятъ, веселятся, поютъ пѣсни, пляшутъ, 
а затѣмъ расходятся по домамъ. По соверпіеніп запоя, если женпхъ живетъ съ невѣстою въ 
одномъ селѣ, то онъ ходптъ почевать къ невѣстѣ почтн каждмо ночь. Наканѵнѣ иазначеннаго 
дня для свадьбы, отецъ жепнха дѣлаетъ иопойку для своихъ родственнпковъ, а отецъ певѣсты— 
для свопхъ н для подругъ своей дочерп. Съ нпмн невѣста ходптъ по своичъ родственникамъ 
н плачетъ о житьѣ-бытьѣ дѣвпчьемъ. а родственнпкп угощаютъ въ это время дѣвушекъ яич- 
ннцею н внномъ. Въ самый день свадьбы жепиховъ отецъ собпраетъ поѣздъ пзъ блпжайшпхъ 
родственнпковъ, а изъ зятьевъ свопхъ выбираетъ одного дружкомъ, а также н свахѵ. Попи- 
ровавъ немного въ домѣ женнха, молятся Богу п прпносять жертвѵ низпіичъ божествамъ: за- 
тѣмъ отецъ н мать женпха, благословпвъ его, отправляются со всѣмъ поѣздочъ въ домъ къ 
отцу невѣсты, но непремѣпно безъ жениха. Отъѣхавіпп нечного отъ двора, дрѵжко обходптъ 
три раза вокругъ всего поѣзда съ пконою протпвѵ солнца; затѣчъ кладетъ пкону въ свое 
мѣсто и передъ поѣздомъ на дорогѣ чертитъ ножомъ взадъ п впередъ, пронзнося заклннанія: 
все это дѣлаетъ онъ съ тою цѣлыо, чтобы виднмымъ дѣйствіемъ ножа пресѣчь всѣ лукавства 
чародѣевъ, могущпхъ причпнпть жеппху п невѣстѣ какой-либо вредъ. Когда подъѣзжаетъ 
поѣздъ ко дворѵ певѣсты, то отецъ ея запираетъ на замокъ ворота своего двора ц черезъ 
родственнпковъ требуетъ денегъ за отпоръ воротъ. По эточу требованію, отецъ жениха илп 
дружко платнтъ копѣекъ пятьдесятъ, а то и болѣе, и тогда отпнраются ворота п поѣзжане 
въѣзж аю тъ во дворъ. Въѣхавъ на дворъ, г»есь поѣздъ едѣзаетъ съ конеіі и подходитъ къ сѣ- 
нямъ, но въ сѣпп безъ денегь пхъ опять-такп не впускаютъ. Заплатпвшп за отпоръ сѣнеіі 
копѣекъ 30 плп болѣе, поѣзжане подходятъ къ дверямъ пзбы. но п за ея отпоръ платятъ отъ 
15 до 20 копѣекъ. Всѣ эти депьги идутъ нееѣстину отцу на заливъ горя потери дочери. Во- 
шедшп въ пзбу п помолившпсь Богу, отецъ п мать женпха или блнжайшіе его родственшіки 
кладхтъ на столъ привезенные съ собою: большой, около пуда, хлѣбъ, усдовленпое количество 
вина, одпнъ пли два окорока ветчпны, корчагу кашп п большую стопу блиповъ. Весь этотъ 
даръ невѣетііна мать складываетъ въ приготовденное иа тотъ слѵчай корыто. Послѣ этого 
начпнается молянъ съ жертвопрппогаеніемъ въ честь разныхъ ,,озансовъ“ . По окончаніи мо- 
ляна отдается выговоренное за певѣстѵ количество денегъ п всѣ садятея за столъ, прежде 
женпховъ отецъ п мать, а за шімп н всѣ прочіе. Цотомъ нриносятъ въ пзбу ш естъ, кладутъ 
его на брусьяхъ н вѣшаютъ на немъ бѣліе , которымъ невѣста должна нотс.мъ дарить род- 
ственнпковъ. Послѣ этого выходитъ из-ь-за запавѣски плп же изъ задней амбарушки и сама
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невѣста съ отчаяннымн вогілямм н ітричитаніями; оіпі беретъ съ шеста повѣшенные дары н 
даритъ прежде отца съ матерью, а иотомъ будущаго свекра съ свекровью рубахами, далѣе 
отцовскихъ и жениховыхъ родственнпковъ портами, платкамм и ширинками. Невѣста бываетъ 
въ это время не во всемъ своемъ нарядѣ, а только въ одной бѣлоы ираздиичноіі рубахѣ и въ 
бумаяшоиъ платкѣ, повязаниомъ концами назадъ. На отдарокъ при этомъ случаѣ невѣстѣ ни- 
чего не кладутъ, откладывая послѣдній до послѣдуюпхаго времени. ГІо окончаніи подарковъ 
невѣста уходитъ туда же, откуда выш ла. На мѣсто ея, во всемъ невѣстиномъ нарядѣ, въ вы- 
вороченной на изианку шубѣ и въ тенлыхъ рукавицахъ, входитъ въ избу старуха— родствен- 
ница певѣсты— и начинаетъ плясать; надъ старухою обыкновенно всѣ смѣются, а она, раскла- 
пиваясь п пожелавъ, чтобы невѣста во всю жизнь была весела и смѣялась, какъ смѣялись 
сейчасъ надъ нею, уходитъ къ невѣстѣ и переодѣвается. Въ эту сиятую одежду иаряжаютъ 
невѣсту, надѣвая на нее три ш ушпана, при чемъ верхняго изъ нихъ не подпоясываютъ. Въ 
то время, какъ наряжается иевѣста, а поѣзжане и родственники ея пируютъ, дѣвушки про- 
даютъ поѣзжанамъ для свадьбы шелковыя разноцвѣтныя кисточки по 15 —  20 кон. за штуку 
и приишваютъ ихъ тутъ же къ ш апкамъ. Нарядивши невѣсту, выводитъ ее изъ-за занавѣски 
покрытою краспымъ шелковымъ платкомъ и саж аю гь на лавку со свахою-провожатою и со 
свахою со стороны жениха. Вставши съ мѣстъ, снова всѣ совершаютъ обычный семейный 
моляиъ. Послѣ сего невѣста получаетъ отъ отца и матери благословеніе, а вмѣстѣ съ благо- 
словепіемъ и свѣчу, сдѣланную паподобіе ,,содтаыъ-штатолцъ“  Изъ избы невѣсту выносятъ 
на плечахъ и сажаю тъ въ кибитку, нарочно для эгого случая устроенную изъ бѣлаго полотна 
сь разными узорамп. Отправляя невѣсту въ церковь, посылаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и вЬстового 
за жениховъ, чтобы онъ скорѣе ѣхалъ въ цс]жовь. Везутъ его тѵда на парѣ лежащимъ подъ 
кожею въ иовозкѣ, тогда какъ шляпа его поддерживается имъ же самимъ надъ головою. Во- 
кругъ жепиха спдятъ дѣвушкп н провожаютъ его съ пѣніемъ до самой церкви; всѣ униженія, 
которымъ подвергается женихъ въ день свадьбы, по всѣмъ вѣроятіямъ, должны наказать его 
за отступленіе отъ обычая предковъ — лисезя. Въ пѣніи дѣвушекъ вокругь жениха высказы- 
вается укорнзна отцу невѣсты и похвала отцу жениха, но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ на чемъ свѣтъ 
сгоитъ ругаютъ и жеииха. По окончанін обряда вѣнчапія магь жениха или ближайшая его 
родственшіца, прннимая въ домъ новобрачныхъ, ставитъ невѣстѣ на правую ногу сковороду съ 
зажженнымъ сухимъ хмѣлемъ, заставляя ее скпнуть эту сковороду съ ноги. Сталкиваніе про- 
дѣлывается три раза , и каждый разъ  гіросыпанный хмѣль собирается снова въ сковороду; нри 
этомъ случаѣ мордва замѣчаетъ, что если сковорода съ ногн сталкивается тихо, то новобрач- 
ная будетъ смнрная и нослушпая, а если сталкивается она ыеоеторожно, то бѣда— будетъ мо- 
лодуха непокорна и злонравна. Кромѣ того, наблюдаютъ также, что еслн сталкиваемая сково- 
рода упадеть дпомъ книзу, то сіе считается счастливымъ предзнаменованіемъ для новобрач- 
ныхъ; ееди же сковорода упадетъ вверхъ дномъ, то эго признакъ ожидающаго ихъ песчастія. 
Въ то-яге время мать женпха плп ближайшая его пожилая родственшіца даегъ новобрачной 
новое имя; новобрачпую подводятъ къ печкѣ, и та, которая должна нарекать имя, съ благо- 
говѣніемъ кладетъ еи иа голову хлѣбъ, иоддержнваемый ещ е одною старухою. ГІотомъ све- 
кровь беретъ другой хлѣбъ и, ударяя одшімъ объ другой, даетъ имя. Послѣ нареченія пмени 
новобрачную подводятъ къ печному шестку, и свекровь ея складываетъ на шесткѣ свои ла- 
дони, на которыхъ набросапо разное крошеное кушанье; невѣста должна отвѣдать этихъ ку- 
шапьевъ прямл пзъ свекровышыхъ ладоней: прн этомъ свекровь приговариваетъ; , ,какъ  печь 
никуда изъ дома не выходитъ, такъ и молодая никуда бы нзъ него не выходнла“ . ГІа другой 
день послѣ свадьбы, утромъ, являются въ домъ къ молодымъ отецъ молодой съ ея матерыо 
и родственникамп въ , ,горп ы еь‘ . Когда они усядутся въ избѣ, то отецъ молодого угощ аетъ 
ихъ вииомъ, а молодая разпоситъ въ деревянномъ нли жестяномъ стаканѣ пиво — пурэ. ІГод- 
несши стаканъ пурэ, она падаетъ передъ каждымъ на колѣиа и лежитъ до тѣхъ поръ, пока
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гость выпьетъ весь стаканъ до дна. Посдѣ этого всякій ,,горны й“  за преЖній даръ ея даетъ 
ей въ отдарокъ деньги иди сустугъ, платокъ или праздничныя онучи, поздравляя ее съ новою 
зкизныо и съ нопымъ замужігамъ нмеиемъ. На этомъ пнру каждый мокшаііпнъ поетъ, что ему 
вздумается, н каждая мокшапка пляшетъ, припѣвая, чго придетъ ей въ голову. По окоичаиіи 
этого пира, на трегій депь послѣ свадьбы отецъ и мать молодыхъ ходятъ на пиры къ род- 
ствеииикамъ, а молодая, послѣ свадьбы, считаетъ свопмъ долгомъ принести исертву Бань-азы- 
равѣ и Бедынь-азыравѣ, чтобы онѣ сохранпли ее огъ болѣзней и нечистоты Послѣ свадьбы 
до шести недѣль молодая ходитъ по-дѣвичьи, безъ волосника, а по прошествіи шести недѣль 
свекровь или заступаюідая ея мѣсто старш ая въ  домѣ женщина обряжаетъ молодую въ во- 
досникъ. Именио, но совершепіи въ домѣ моляна, она выходптъ съ волосникомъ иа дворъ 
и взлѣзаетъ на крышу къ хаіілу: въ него-то іі подаетъ опа молодой волосникъ со словами: 
,,женщ пыы— предки наши накрывались, падѣпь и ты  ио пхъ ирпказу41.

При погребеніи у мордвы соблюдаются такж е иѣкоторые особыѳ обряды. По смерти тот- 
часъ  приходятъ въ домъ покойиаго родствешшки и сосѣдн, прпносятъ ему на поклоиъ мѣдные 
гроііш, начиненные пнрояскп п разиыя овоіци: все іірицесениое отдается на рукн особому ста- 
рнку, прпставленному къ тѣлу. Полученныя вепщ старпкъ кладетъ на столъ съ колѣиоирекло- 
непіемъ предъ умериіимъ іі въ то-же время прпзываетъ къ молитвѣ своей умершихъ предковъ, 
скоблптъ ножомъ деньги и отдѣляетъ по кусочку отъ всего принесенпаго. Вслѣдъ за этою 
молитвою посылаютъ п за священппкомъ для погребенія. Въ гробѣ ировертываютъ въ верх- 
ней дрскѣ дырочку и кладутъ въ пего любпмыя покойникомъ при жизни вѳщи. ІІа  могилѣ 
иомипаютъ его яствами и питьемъ. Когда уиосятъ покоііпика на кладбпще, то въ домѣ на его 
мѣстѣ, гдѣ онъ лежалъ, кладутъ золы съ углями и втыкаютъ тоиоръ нлн ножикъ, чтобы кто- 
нибудь ещ е не умеръ пзъ того же еемейства, а оставшуюся отъ подѣлки гроба щепу и соръ 
нзъ избы вмѣстѣ съ вѣиикомъ вывозятт» за околицу п свалнваютъ при дорогѣ, блнзъ клад- 
бш ца. Н а это самое мѣсто, во время поминовенія, пмѣютъ обыкновеиіе заходить и, нодходя 
к ъ  выброшеннымъ щепамъ, кланяются въ землю и кладутъ депьги и съѣстные прппасы. Въ 
день поминовенія (3, 9, 20, іО днн и годъ) на всѣхъ окнахъ, а также и вправо отъ порога 
входной въ избу двери ставятъ чашки съ водою, было бы гдѣ умершему омыться, когда онъ 
придетъ въ свое прежнсе жилище: говорятъ, цѣлыхъ 40 дней ходитъ душа по свѣту іі му- 
чается за свои дѣла. Д ы ра, находящаяся надъ челомъ печки, отворяется иастеяп», дабы по- 
коііннкъ, если ему ие заблагоразсудится воііти въ избу черезъ двери со всѣми домапшими, 
нашелъ другон входъ, гдѣ бы его никто не замѣтилъ. Избу выметаютъ иачисто и даже лавки 
всѣ и мебель выметаютъ и выскабливаютъ стекломъ. У окпа передъ столомъ, на лавкѣ ]іаз- 
стйлаютъ чистое полотенце, а на сголъ кладутъ чпстую скатергь; когда кто-либо изъ семыі 
проходитъ мимо стола, и именно у той его части, которая приходится ближе къ окну, всякій 
клапяется въ ноясъ, такъ какъ предподагается, что покоііннкъ стоитъ у окошка и ждетъ лишь 
наступленія миііуты, когда ему можно будетъ войти въ избу; если кто-нибудь найдетъ въ это 
время соринку, то унесетъ ее всенепремѣино на дворъ, да притомъ ещ е такъ , чтобы опа 
какъ-пибудь не попалась па глаза покоинику, которыіі долженъ въ этотъ день посѣтить свое 
былое жилище. Хозяііка между тѣмъ успѣла уже наварить и настрянать всякой ѣды и нарѣ- 
зать длпнными кусками священиой яичннцы: хозяинъ п мужчины устраиваютъ тогда изъ раз- 
наго тряпья чучело, которое и одѣваюгъ въ платье, употреблявшееся прп жизни покойии- 
комъ; руки куклы складываютъ на груди и иритомъ какъ разъ такимъ образомъ, чтобы онѣ 
прнходились у пазухи; за пазуху и въ рукп втнскпваютъ восковую свѣчу, ію не зажигаютъ 
ея. Затѣмъ всѣ сооружавшіе куклу клашпотся еіі и выходятъ изъ избы. Нся семья направляется 
къ кладбищу; придя туда, хозяииъ подходитъ къ зиакомой могилѣ и клаияется ей до земли; 
затѣмъ оиъ нодводіітъ къ могилѣ своего сыиа илп другого изъ семыі, которыіі похожъ иа 
умершаго; въ рукахъ у иодводимаго горигъ восковая свѣча, зажженная еще дома. Тогда хо-
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змпнъ оораіцаотся къ могидѣ, ироситъ поііоіпиша ещо разъ посѣтнть домъ спой н загѣмъ уже 
усіюкоптьоя. Затѣмъ, послѣ этого ііриглаіпенія, псѣ стремглапъ бросаютсн домой, за исключе-
ніемъ лишь того, которыи похожъ па покоиника лпцомъ п который нъ этотъ день долженъ
изооражать іюкойшіка, одѣтыи цѣликомъ въ любимое илатье послѣдияго; его нокоііникъ тро- 
нуть ие только не моиаггь, но долік-сііъ вь особениости любить и нселиться въ иего, тогда 
вакъ нсѣхъ осталыіыхъ опъ нсеиепремі ипо иостарается какъ-нибудь попортнть, иапустинпіп 
на ннхъ ту самую болѣзиь, огь  которой самъ соіпелъ пъ могплу. Черезъ четнерть часа нся 
ссмьи собирается передъ домомъ па уаицѣ и пстрѣчаетъ идѵідаго тихими, мѣрными ніагамн
покопника: ещ е пздали нсѣ ему кланяются, нсяческп проянляютъ свою радость, разсгіраши-
ваютъ про данно умершихъ родстпепппковъ п ведутъ нъ избу. Хозяинъ ныиоеитъ къ нходиой
дпери огромный каранай хлѣба, ироснтъ нрежпихъ ітокойинконъ ирипять нъ сною среду но-
наго, а его проситъ думать н промышлять о покпиутой нмъ семьѣ; три раза повторяетъ онъ
осняіцепиую нѣками формулѵ, нырѣзаетъ „сняіцешіый кусокъ- изъ хлѣба, ирикрываетъ его
кускомъ яичіпіцы п предлагаютъ гостю кусать его, а не людеіі. Замѣститель покойшіка бе-• *
ретъ ,,озопдамъ-палъи , съѣдаетъ его н тогда уже входитъ въ избу Тутъ мертвецу подиосятъ
свЬке-выточеиноіі бараиьеіі крови, иыотъ ее сами н усажнваютси за столъ. Замѣститель са- 
днтся иа то имеіпю мѣсто, гдѣ утромъ сндѣла кукла, п свѣчу ставятъ иніротинъ пего; обіцъ
идотъ сноимъ норядкомъ, нри чемъ жиноіі покоііпикъ даетъ совѣты, какъ жить, ходптъ затѣм ь 
но родігі; сноеіі, а часу пъ 9 печера нсѣ идутъ нроволаіть его снова пъ могилу. На иути иод- 
носятъ ему курицу н ярку, и онъ желаетъ семьѣ удноенія ирипдода. Съ горящими свѣчами 
въ рукахъ нанрапляются псѣ ігь кладбпщу; здѣсь замѣститель ложится нпчкомъ на могіыу, его 
прикрыиаіотъ холстомъ, а затѣмъ опъ петаетъ снова на ноги, преобразипшнсь опять пъ жи- 
ного человѣка. Въ могилѣ продѣлываютъ дырочку; каждыіі изъ иропожаніішхъ кладетъ туда 
кусочки блпнонъ, яичиіщы п палинаетъ пурэ. Тѣмъ заканчиваются мордовскія номініки.

Зиінетъ морднниъ гораздо .іучше русскаго: оиъ отличный работникъ, тлкь что нсякііі
• ••охотно наиимаетъ его и, когда приходится ныоиі ать междѵ мордвпномъ и русскимъ, то нснкіп 

огдаетъ предночтеніе первому иередъ нторымъ. Мордншіъ —  челонѣкъ земли, и ппкто лучше 
его, старательиѣе его пе обработлетъ землю. Когда нремеип нъ его распоряжеиіи достаточно, 
оиъ поевящаетъ его пчелонодству н янляется лучпшмъ нъ краѣ пчелинцемъ; никто бережнѣе 
его съ пчеламн ие обойдется, нпкто умнѣе его ие отроптъ, пе пынетъ. Онъ нѣдь сынъ 
М астырь-паза, такъ какъ же ему пе быть хорошимъ н трудолюбивымъ земледѣльцемъ? Самъ 
богъ его Ншике-ііазъ — нчелииецъ, такъ какъ же ему-то не быть пчеяиицемъ? Морднннъ н 
іцеиепиымъ дѣломъ занимается, и спдптъ смолу, и гонить деготь, и гнстъ ободья—оігь нсегда 
иайдетъ ссбѣ заработокъ и, когда русскііі крестьянннъ сидитъ вслѣдс/гвіе плохого урожая безъ 
хлѣба, морднипъ сы тъ и не бѣдствуетъ. ГІьетъ онъ хоть и доволыю, а все-же скорѣе нозьмутъ 
его на баржу, на расшиву н на пакатннкъ, такъ какъ въ дѣлѣ онъ не папьется, а лишь нъ 
стоялое нремя, когда судно ие на ходу.

Довольио рѣзко отличаются отъ мордвы, какъ въ отношеніп наружности, костюма, такъ 
н пъ особешюсти въ отношснін нрава, обычаенъ, нѣрованііі и домашпяго бьгга—черемисы, ко- 
торые, въ числѣ 350.000 дуигь, жинутъ нъ Цивпльскомъ, Васильсурскомъ, Чебоксарскомъ, 
Ііозьмодіѵмьянскомъ н Царевскомъ уѣздахъ Казанскоіі губерніи н въ Лранскомъ, Уржумскомъ, 
Ветлу;кскомъ, Котедьническомъ и Малмыжскомъ уѣздахъ Вятскоіі губерніи.

Гон' рпть о наружности черемисонъ краііне трудио, такъ какъ подробныхъ антропологи- 
ческихъ изслѣдонанііі средп нихъ нс было ещ е сдѣлано, н нсѣ свѣдѣиін наіпи огріішічнпаются 
лишь краііпе епутаниыми и иротпнорѣчаіцнмп другъ другу даннымп, которыя, собстнепно го- 
норя, не имѣютъ ронно ппкакого научнаго значепін. КромЬ того, слѣдуегъ предполагать, что
черемисскііі тшгь доіиелъ до насъ ие но нсеи его чнстотѣ, а нодвергся значителыіымт» измѣ- 
иеніямъ, подъ вліяиіемъ скреіциваній съ чувашамп, татарами н даже русскими. Нагорные

Ж .  Г. Т. УШ, ч. I. Срвдвев ііоволжье. 12



90 СРЕДНЕЕ ПОВОЛЗКЬЕ

черемисы, окрузкейпые съ однои стороны чупашами, а съ другой— русскнмн, иодходятъ своею 
наружностью то къ тѣмъ, то къ другимъ; такъ , напрпмѣръ, черемисы Козьмодемьянскаго уѣзда, 
приходовъ Владиыірскаго и Гіаіігуновскаго — совершенно обрусѣли и потому отлмчить ихъ огь  
русскихъ является почти невозможнымъ, тѣмъ болѣе, что, въ свою очередь, н русскіе по части 
типа пе мало позаимствовали искони-финпскихъ чертъ и приблизнлись къ финпамъ почти на- 
стодько-же, насколько обрусѣли финны. Въ томъ-же, однако, уѣздѣ, въ ириходахъ Кузнецов-
скомъ н ІкЦкважскомъ, черемисы, иапротивъ того, еохранили во всеи чистотѣ своеи искоиныи 
лтиичеекій тинъ; слѣдуетъ, вообгце, замѣтить, что черемисы чрезвычайно податлпвы на скре- 
іциваніе и, слѣдовательпо, на измѣненіе тпна и, напрммѣръ, на нравомъ берегу Волги быстро 
теряютъ свои характеристическія черты. Типъ нагорныхъ черемисовъ сравннтельно является го- 
раздо болѣе краснвымъ; онн по большеіі частп обладаютъ ростомъ выше средняго, лнцомъ, 
лишь немиого уклоняюшимся отъ гого, которое прнзнано индо-овропейскимъ, карими глазами, 
черными волосами, которые зачастую кудреваты. ГІосы у нихъ гонкіе, нѣсколько пздернутые 
вверхъ, а скулы хотя н выдаются, но весьма незиачителыю. Зубы бѣлые и здоровые, цвѣтъ 
лица нѣсколько темнѣе, нежели у рѵсскихъ. Совершенно кь  иротиіюположнымъ результатамъ 
нриводіггь насъ наблюдеиіѳ надъ такъ-называемыми лугоиыми черемисамп; они никогда не 
выходятъ ростомъ выше средияго, еухонары, тощи п блѣдны; цвѣтъ ихъ кожи желтоватыіі; 
глаза небольшіё и полурастворенные; носы приіілюсиуты н широки; уши длииныя, скулы 
спдыю выдаются впередъ, въ особсиностп у женщшгь. Съ виду они какъ-то апатичны, ие- 
гіоворотливы и будто придурковаты, хотя въ самомъ дѣлѣ въ иослѣднемъ укорять нхъ вовсе 
н ел ьзя . '

Черемисьі до сихъ норъ ещ е вѣрятъ въ боговъ свопхъ. ГІа весьма слабое развіггіе хри-
• . •стіапстиа оказываютъ немалое вліяніе домашиш оытъ п взанмныя отношеііиі члеиоьъ семыі; 

пъ каждомъ еемейетвѣ главою яиляегся отецъ, либо, за смертыо его, старшій сынъ пли магь; 
псѣ оіш имѣютъ орромиое вліяиіе на осталыіыхъ членоиъ семьи и ихъ мнѣиіе, желаніе или 
прпгоноръ ечитаются закономъ. Само гобою разумѣется, какъ трудпо убѣдить этихъ лицъ пъ 
ѵюль.чѣ христіаііства; боясь всего руескаго, оии гонорятъ, что .,наш у вѣру коичать — насъ 
коичать14, и лотому всячески отбиваются отъ принятія хрнстіанства, да отговарииаютъ отъ 
него л семеііскііхъ. Даже и ечитаяеь христіанами, онп не поетятся, ііодсмѣиваіотся надъ тѣми, 
кто сірого ііридерживаетея обрядовъ праиоглавпой церквн; въ свою очередь, дѣти, бывшія 
нъ училищахъ, поднадаютъ пхъ пліянію и скоро сноиа обращаются нъ язычестно, да къ 
тому-же, какь грамотііыя, ирямо попадаютъ въ карты (ж рецы ).— Но прежде, нежели прнсту- 
пить къ оішганію черемисскаго мпоологическаго капона н нхъ религіозныхъ обрядовъ, слѣ- 
дуетъ замѣтить, что ѵ этого наррда никогда не было жреческаго сословія, и обязаііности жре- 
ческія испо.іііялись лучшими людьмп по выбору народа, которые сохраиились и до сеіі поры 
подъ нменемь картоиъ н м\ жановъ: ііомоіциіікаміі ихъ въ дѣлѣ поддержанія старинныхъ на-
родныхъ суевѣрш являются зиахарн н знахарки, которые іадаю тъ на стертой іюлушкѣ, на 
иголкахъ и т. и. и ію.іьзуются также значительною долею уваженія со стороны иарода. Карты 
иршіимаютъ участіе въ совершеніи всѣхъ религіозныхъ обрядовъ и только они могугъ пере- 
давать людямъ велѣиія боговъ: но въ томъ-то н дѣло, что картомъ можетъ сдѣлаться исякій, 
кго хорошо изучитъ массу обрядовъ, требуемыхъ черемисскимъ богоиочтеніемъ, и настолько 
умеігь, что сумѣеть захватить иъ сиои руки умы менѣе его разпитыхъ сороднчей. Вообще, 
оии избираюгся обществами изъ числа иаиболѣе умныхъ, опытпыхъ и поіюротлиныхъ стари- 
ковъ, змаіощи.хъ всѣ молмтвы и обряды, и притомь такихъ, которые пе испугались бы пріѣзда 
станового, а сумѣли бы выгородить изъ отвѣта п себя, и своихъ сомолелыциковъ. Задача ихъ 
состоитъ ік‘ нъ одномь лиіиь выполііепіи религіозныхъ обрядовъ, но онн обязаны толковать 
спы, гадать, нредсказывать будущее н, вообще, быть съ богами въ иастолько хорошихъ отно- 
шеніяхъ, чгобы узнавать ихъ волю и нередавать ее людямъ, а съ другой стороны и боговъ
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уговаріівать къ псполнеііііо просьЙы того илп другого пзъ вѣрующихъ. Картамъ илп мужа- 
намъ, какъ ихъ называютъ нагорпые черемисы, нельзя уже открыто справлять керемети или 
мольбиіца, а потому они довольствуштся совершеіііемъ таііныхъ, домашннхъ кереметей и 
иравственнымъ вліліііемъ на народъ прн номощи предсказыванія, гаданія и толкованія сновъ;
они уже покинулн свою отліічнтельную одежду для того, чтооы не смутіггь свящеиііымъ ко- 
сітомомъ сиоимъ администрацію, н, паііротпвъ гого, напускаютъ иа себя обыкиовенно маску 
какого-то гоиоумія, дабы въ ішхъ не нріізиали мужана. Вт> тѣхъ мѣстахъ, гдѣ черемисы за- 
вѣдомо іісповѣдуютъ еіце язычество, свящеішая одежда карта состоитъ изъ длшшаго, прямого, 
безъ сборокъ балахома, съ красною четыреугольною иашнвкою изъ кумача на груди и съ 
черною такоіо-а.ч' ііапшвкоіо сзадн; нашпвки этн, изображающія собою свѣгь и тьму, Юмѵ 
и Ш аіітана, дѣлаются обыкіювешю вершка въ три ширішы и четверти въ иолторы длины. 
Голову свою оии іюкрываютъ высокою, конуеообразиою, сдѣлашюю изъ бересты, молнтвеи- 
пою шапкою. Тенерь лишь изрѣдка можно иайти этотъ свящеиныіі костюмъ карта, такъ какъ

Чере.мпсскос село.

и картовъ стало меііыне, да н слишкомъ недовѣрчнво отиосится черсмисъ къ русскомѵ, хотя- 
бы п просто изслѣдователю, чгобы показать ему такую святыпю.

'Гакъ какъ горе н нужда могутъ постнгнѵть п одпого человѣка, и вдругъ, за одипъ разъ 
цѣлую тысячу ліодріі, то ц моленья могутъ справляться то одпимъ лицомъ, то семействомъ, 
то деревнею, то цѣлымъ околоткомъ, когда сходигся для общей молнтвы нѣсколько тысячъ 
человѣкъ; ещ е иедавно такое общее молонье было совершеио въ 1878 году ,,Сургь-Кого- 
Ю мѣсс, т .-е . храішгелю земелыюіі собствениостп, котораго 2,500 человѣкъ просили, чтобы 
англійская ,,Мюланда-авэсс, г.-е. богштя англійской земли, не огтягала череміісскуіо землю. 
Обыкновеішоѳ моленьс ироисходитъ безъ особешіыхъ приготовленій и довольно просто. ііо- 
ложимъ, что въ домѣ кто-ішбудь забо.тѣваетъ; тотчасъ-же является къ мѣстному карту упол- 
номочеиныіі, которыіі нроситъ у иего совѣта п помощи, и картъ рѣш аетъ, чего именію гре- 
буетъ богъ: курнцу, гуся, бараиа или корову. Тутъ уже, конечио, разговарішать долго печего, 
а бери скорѣе моленую скотииу, да и волоки ее въ лѣсъ въ указанное мѣсто. гГугъ ее зако- 
лютъ, сішмуть съ нея шкуру, разрѣжутъ на части іі положатъ въ когелъ вариться; пока ва- 
рнтся мясо, къ пнвнымъ ведрамъ прикрѣпляютъ зажжоиныя восковыя свѣчи, клаияются въ 
землю и взываіоть къ тому богу, въ честь котораго картъ рѣшилъ устроиті. моленье. Ьога
не балуютъ особеоно и иа его долю сжнгаютъ голову, ноги да виутренпости, а шкуру отдаютъ
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карту. Видимое д іло , что ос.ш бѣда постпгла цѣлую дереишо, то тутъ у;ке бараномъ не отдѣ- 
лаешься; въ лтомъ слѵчаѣ дѣлается складчііна н покуиается одиа пли нѣсколько штукъ рога- 
таго скота, которын и прнгоішются пъ лѣсъ къ каргу; тутъ н:іслІідуютъ ;кипотны\ъ, угодны- 
лп оии божеству, иолипая н \ъ  водою н ожидая, чтобы онн вздрогнули, такъ какъ ииаче иѵъ 
приходится замѣнить другими. Гутъ уже животиому нрпходится вдосталь иастрадаться, такь 
какъ чѣчъ долыне оно мучнтся, тѣчъ угоднѣе становится божествѵ жортва; обыкновенно его
нривязываютъ къ столоу, и счертелыіыи ударъ паноснтся лшпь тогда, когда картъ ударнтъ 
иожомъ о тоиоръ. Прп всякой ѣдѣ нршюсится простая жергва, состояіцая въ томъ, что куски 
хлѣба, мяса и разныхъ яствъ вмѣстѣ съ ішвомъ вылнваюгся съ молитвою за окію иа долю 
боговъ. Жертвопрішошенія созершаются всегда въ нраздинчномъ костюмі,, при чемъ необхо-
димо имѣть на головѣ высркую бересгяоую шамку. /Кеищ ниы могутъ лишь нрислу;к*ивать ири 
молянахъ, но сами ііршшмать учасгіе въ жертвоприиошеіііи не имѣютъ нрава и прішосятъ 
свои молитвы богамъ отдѣлыю отъ мужчшіъ.

Ж ипетъ черечисъ н строится по своему, а не такъ , какъ привыкъ глазъ впдѣть въ рус- 
скихъ селахъ. Черемисскія дереппи строятся по оврагамь и вс-егда состоятъ пзъ нѣсколькпхъ 
околотковъ, иосяіцихъ названіе того урочища, въ которомъ онп расноложепы, съ прибавле- 
иіемъ или имени перваго поседеица, или какоіі-нпбудь нрнмѣты, ігь родѣ сосны, березы н 
т. п. Едва лишь семья пастолько разрастется, что иегдѣ стаішть повую избу во дворѣ главы 
семыі или вѣрнѣе, рода, какь младшія по иремспи сформпроваиія семыі поселяются па новомь
олрагѣ и кладутъ начало новому околотку; въ силу такого ооычая, дроолеше семеи у череми- 
совъ и зависнтъ главпымъ образомъ отъ причішъ чисто-зкономііческихъ, а не отъ личныхъ 
ееудовольствій между членами семыг.

Дома черемисскіе етроятсл обыкновеино какъ попало, какъ вздѵмается хозянну; любитъ
черемисъ, чтооы вокругъ его дома иаходяідіяся хозянствепныя ностроики оыли у него тутъ- 
же лодъ рукою, а поточу вокругъ нзбы н наставлена ѵ пего разпыхт» амбарушекъ до клѣту- 
шекъ такая масса, что только бывалый человѣкъ въ иихъ не заблудптся; любитъ черемнсъ 
огородъ ириспособііть гутъ-же поблизосги, а нагорвый чсре.чнсъ всеаепремѣнно развѳдетъ садъ 
и понасажаетъ въ иемъ березокъ, словно въ начять прежнихъ своихъ родныхъ лѣсовъ, кото- 
рыхъ опъ липшлся. Избьт иагорныхъ черемисовъ лпшь изрГ.дка топятся ио-чериому, а въ боль- 
ншнствѣ случаевъ не представляютъ почти пикакой разницы въ сравненіи съ русскичи; па- 
противъ того, луговые черемисы, видио, не отстали ещ е отъ коноти, п всѣ топятъ нзбы по- 
черному; встрѣтнтся здѣсь, пожалуй, иногда и болыная, вт> родѣ русскоіі, изба, да черемисъ 
такъ сумѣетъ ее загадить, чго и не вошелъ бы въ нее, да холодъ иоиеволѣ вТоиитъ и забу- 
дешь про чистоту и опрятпость, которыхъ у луговыхъ черемисовъ п диемъ съ огнемъ не 
сыіцешь. Окіта въ избѣ маленькія, потолки сколочены изъ накатника, при чемъ штука къ 
штукѣ не ііригнана, а вмѣсто стеколъ то и дѣло встрѣтишь коровііі п \зы рь , благо черемисъ 
свѣта не любнгъ. Да къ тому-же и гізба-то черемнсу служіггъ половшшую службу: погрѣется
онъ въ ией зимѵ лютую, а иа лѣто какъ-никакъ, а высе.штся сь  семьсю въ лѣтннкъ изъ ли- 
иовоіі коры , что прпспособилъ онъ у себя исе во дворѣ, видио, въ память того, что прежде 
опъ жнлъ и всегда въ такихъ ш алашахъ.

Питается черемисъ иочтн такъ-ж е, какъ и русскій человѣкъ, живугцій въ тѣхъ-;ке мѣст- 
ностяхъ, и лишь въ иѣкоторыхъ яствахъ проявляетъ свой народный вкусъ; ѣстъ оігь мяса 
немного, хотя н пе брезгаетъ ішогда и сорокою, и галкою, а по бѣдности и хлѣбца впдитъ 
далеко не вволю, да и тотъ печетъ въ  золѣ. Ч ащ е всего ѣстъ оіп> свою народную ,,салмуСІ 
изъ овсяиой мѵкіі, овсяную кашу и кислое молоко. Голько въ ііраздники пекутъ ватрушки и 
ѣдятъ мясо, ті| и чемъ ие задумываются падъ олеииной, зайчнной, копипой и медвѣжатнной. 
,,Сал>га“  дѣлается слѣдуюгцимъ образомъ: берутъ муки, всыиаютъ ее въ воду и мѣсятъ долго 
тунымъ ножемъ; когда тѣсто смѣсигся, то его разрѣзаюгъ иа куски, которые нотом ь и раска-
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тываютъ въ длмішмя ,,скалки4С, нарѣзывая мелко-памелко въ чаш ку; въ тѵ-же чашку крошатъ 
двѣ трн луковнцы и высыпаютъ затЬ.мъ все въ горшокъ сгь кнпяткомч», который п ставягъ 
въ печь. По еслп несложпа ѣда черемпса, то иойло евое оиъ готовитъ на славу и, пмѣя въ 
виду скорѣе забыться, чѣмъ ироето уголить жажду, дѣлаеть свое нойло такимъ хмѣльнычъ, 
что свѣжій человѣкъ даже диву дается. ІТа уеладу свою придумалъ черемнсъ н пиво ,,пурасс,

•  г  г  V I

н медъ особаго свойства, и, наконецъ, свою любезную ,,кумышкусс. ІІиво варятъ болыпе дѣ- 
вушкп, такъ какъ тутъ трудовъ требуется не мало, а имъ—только и дѣла. Берутъ тѵтъ самое 
болыиое ппвное корыто, собираютъ поболыие корчагъ и кадокъ, иастплаютъ па иолъ соломы 
п приступаютъ къ затиранію. Затирапіе производится очень просто: вершка на два выше дна 
корчагп кладутъ лучинки іідп же нарочно на зтотъ случаіі изготовленмыя перекладпны, обра- 
зуюшія рѣшетчатое дпо: на эго дио стелется слоіі соломы, иарублеиноіі мелко топорочъ. Длииа 
соломипъ долѵкпа пепремѣнно равняться діаметру корчаги въ этомъ мѣстѣ. Поверхъ соломы 
кладутся слоями пшепичная мякина, солодь и мука, при чечъ каждый слой обилыю поливается 
водшо, а верхиій слой муки густо покрывается соломой. 'Гакимъ образомъ изготовляются всѣ 
наличііыя корчаги, а три— четыре пзъ иихъ,
обладаюгція гвоздемъ (отверсгіе, загкиутое 
затычкою), предиазпачаются для сусла— 
наинтка весьча пріятнаго, когда онъ еіце 
тепелъ. Когда истопятъ затѣмъ нечь, то 
се ,,чередятъ“ , закутываіотъ ее, загребая 
жаръ и засыпая его золою; ,,нодъіС нечи 
выметается пачисто, п въ нее сгавятъ кор- 
чагн, послѣ чего чело печн тілотно закры- 
вается засдонкою. Н а утро корчаги выии- 
маютъ нзъ печи. Ихъ ставятъ на лавкѵ, а 
ііо д ъ  нее подставляютъ пустую корчагу, 
куда и спускаютъ горячее сусло; между 
тѣмъ корыто всполаскиваштъ теплою во- 
дою, застплаютъ дно его щепками, нрикры-

* 'V
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Чоррмнгская ивЛа.тыми соломою, и сливають въ него сусло 
изъ всѣхъ корчагъ: затѣмъ егл сиова слп-
ваютъ въ корчаги, а тамъ въ кадку, прибавляютъ хмѣлю п ставятъ бродить. , Лѵумыпіку^ 
дѣлаютъ мджчипы, такъ какъ и нпть ее но препммцеству приходигся мужчпнамъ же; водка 
эта ие особенно вкусиа, такъ какъ всегда отдаетъ пригорѣлымъ, дурно очшцается п хчѣльиа 
до-нельзя. Медъ черемисскііі чрезвычайно вкусенъ: его долго ,,морятъіС, т.-е. засгавляютъ 
долыпе бродпть виѣ вліяиія воздуха, а нотому достаточно с іакана, чтобы осоловѣть неііривыч- 
номѵ человѣку. . 1

Одежда чере.чпсская ие особенио сложпа, да къ тому-же н русское вліяніе дѣйствуетъ въ
• ••

этомъ отношеши съ осооеииою нитепсивпостью, такъ что иастолщш, народмыи черемис.скш 
костюмъ можно встрѣтить теперь только развѣ въ да.іьннхъ лѣсахъ луговоіі стороны. У нагор-

• *•
иыхъ черемисовъ нандется краспая кумачпая руоаха, веролюжьлго сукиа сызранскіи чапаігь, 
а то п просто сукоиный кафтаиъ, іюдпоясаиныіі ноясомъ; а коли прнбавить гречпевикъ да 
ніаровары въ сапопі, такъ , пожалуіі, и не разлнчипіь черечиеа отъ русскаго. Б абы , правда, 
еще удержали особениости своего костюма, да и то по праздиикам ь начииаютъ ноявляться въ 
ситцевыхъ платьяхъ. Луговые черемпсы почти сплошь ещ е держатся старины по отиошенію 
къ одегкдѣ. Мужчипы носятъ бѣлые кафтаиы, безъ шнурка круго.чъ ворота, ио съ отложпымъ 
воротникомъ; лѣтомъ этн кафташ>і дѣлаюгся изъ простого толстаго холста, съ кумлчною ото-

• •
рочкою по иодолу, на полахъ и на рукавахъ; сапоги ие нродставляютъ сооою неооходимои
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прнпад.тежпости туалета, такъ какъ черемисскіе лаптп отлпчаютея чистотою и красотою ра- 
боты; і і о г и  онн обертыпаютъ въ  черпыя илп бѣлыя суконнын онѵчп, накрѣпко и вычурно 
увитыя веревками. Рубаха около ш ен, ио ирорѣзу на груди, по иодолу, иа илечахъ и рука- 
вахъ вышипается шерстями такичи рисумкавіи, которые напомппаютъ рисупки мордовскіе. Ру- 
баха подиоясывается шерстяпымъ шнуркомъ съ кистями, а кафтанъ —  или ремпемъ, или ииі- 
рокимъ ітоясомъ. Ш анки  носятъ черемпсы илп круглыя и низкія, обшитыя мѣхомъ, или ;ке 
гречпевики; только в ъ  праздники и на моленья падѣваютъ о н і і  особеииыя высокія бересгя- 
пыя шагіки, четверти въ три вышиною и напомниающія моиаиіоскіе клобуки. Отправляясь въ 
лѣсъ, черемисъ навѣшиваетъ на свой ременный поясъ ножны для ножа, нрятку для огипва, 
кремня и трута, кнсетъ съ табакомъ и неразлучиымъ другомъ черемиса, который нокігдается 
имъ только во время спа,— трубкою; тутъ-же привѣшивается желѣзныіі крю къ, а къ нему при- 
способляется тоиорт>. Женскін нарядъ проще мордовскаго. Оиучн дѣлаются обыкиовеино изь 
чернаго сукна п прнтомъ надѣваются въ родѣ крайне узкихъ папталопъ, плотно нрилегаюпшхъ 
къ ногѣ; на этихъ онучахъ (,,іпты рь“ ) сбоку дѣлается какъ-бы фалыиивый разрѣзъ, оторо-
чепньш симимъ шнуркомъ и сереорянымъ узенькимъ галуномъ, идущимъ вверхъ въ видѣ лам- 
паса; пиогда, папротивъ того, ноги обертываются нѣсколько разъ и стаиовятся весьма ггохо- 
жими иа бревна. Лапти псегда краііне тоикоіі н добротной рабогы , и падѣть ихъ могла бы 
любая щегрлиха. Рубаха всегда длшша и вьгшнта совершенно такъ-ясе, какъ и мужекая; труда 
и за такою рубахою пе мало, но все-же она не чета мордовской жепской рѵбахѣ. Поверхь 
рубахи надѣвается ,,мижеръ“  или бѣлый суконныіі каф таиъ, очеиь иизко нодиоясываемыіі 
поясомъ; поясъ этотъ украш енъ безчислеинымъ количествомъ кистей, бахромамн и иодвѣсками. 
ІТа груди, на особомъ кольдѣ, прпкрѣплеішомъ къ рубахѣ, висить такъ-называемыіі „мель- 
іперъ44 нли кожаный параллелограмъ въ квадратные пол ь-арінина величипою; весь мел* піерд»
усынанъ прішіитоіо къ пему старою сереоряною монетою, а ішжши краи его украшенъ ра- 
ковипами, ужовками и разпымъ бренчащпмъ снадобьемъ. На іиею надѣваютъ обыкновепио
„ а р ш е іп ъ 14 ітли ожерелье, состоягдее пзъ шерстянои тесьмы, ооиіитоп перламутровымп нугов- 
ками и крупнымъ разпоцвѣтнымъ бисеромъ; по краямъ тесьмы во миоѵкествѣ ианшты рако- 
вииы, а  па грудь съ нея спускается мѣдный, оловяниый, а то и серебряныіі крестъ, который 
должень приходнться нѣскольво іювыше мелыпера. Нплотмую къ  шеѣ надѣвается еще „іпу- 
якш ъ44, украшеніе, представляюшее собою иѣчто въ родѣ дѣгскаго ітередиичка, нри чемъ весь 
шуякптъ сплошь усѣянъ старыми и новыми монетами, ужовками, раковпиами и чѣмъ попало. 
Головноіі ѵборті называется „сорокою 64 и представляетъ собою спереди трагіецію, поставлои- 
ную малымъ ребромъ внизъ; вся сорока нокрыта темно-алымь сукномъ, украш еинычъ спереди 
бѣлыми іииурками; нногда сороку иокрываютъ егде бѣлымъ платкомъ съ коймами, вышитыми 
красною шерстыо. іМногія носятъ передеики, дѣлаемые изъ платковъ ігл іі изъ кусяовъ холста, 
вынш тыхъ по краямъ красивыми, вычурными узорами; другія ухитряются навѣсить себѣ н 
сзади ещ е мелыиеръ. Серьги у черемпсокъ составлеиы по нреимуідеству изъ мелкоіі монегы, 
подвѣшеиной на мѣдныхъ ироволочкахъ, одйа пиже другоіі; нѣкоторыя носятъ также пиже 
ушей, гю бокамъ шеи, ироволочные усы , загнутые къ заты.іку и украшеииые опять-таки мо-
петамн; наконецъ, пе мудрено встрѣтнть и такую черемиску, что иоситъ на головѣ ітолотеппо—

%

„саргіанъ64, выш итый мелкимъ узоромъ; имъ покрываютъ голову наполовину и концы свѣиш- 
ваютъ назадъ, при чемъ волосы распускаются на обѣ стороиы; иоверхъ сарпаиа нодвѣпін- 
вается у замѵжнихъ „мпсмакъ44, т .-е . повязка въ вершокъ іиирішою, выш итая сплоіпь вычур- 
иымъ узоромъ.

Ионятное дѣ.ло, что, жпвя въ извѣстиоіі мѣстности, черемисъ, какъ человѣкъ иекультур- 
ный, должеігъ былъ ялггь и замиматься имеішо тѣмъ,* что даетъ ёму обнтаемая имъ мѣстпость;
выити изъ-нодъ оттекп этои природы у иего ие хватаетъ нравствеппыхъ п умственпыхъ силъ, 
а потому онъ и иаходнтся въ прямой отъ аея зависимости. Коли выдалась ему рѣка ииого-
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лодиая н яногорыоиая, то черемисъ рыбачитъ и ирмтомъ отіиодь не хуже кого другого; сумѣетъ 
оііі» иаладип» інзсь снарядъ рыоолоішый, сииметъ въ ареиду берегь и торгуст і» иотомъ но ба- 
зардмъ или ЯхС соыпастъ сіюй товаръ гургомъ въ однѣ руки. Часто случается, что у ирибреж- 
ііыхъ черемисовъ ирямо изъ-подъ иосу выхватитъ ловлн русскій ироиырліівый челбвѣкъ, пѳ 
часто такого дѣла не сдѣлаеиіь, а лншь съ иомоіцыо нодпоя н подвоха. Пдугъ прибреяшые 
Лкііісли н вь оурлаки, и сплавляюгъ илоты лѣса къ Ііазаіш изъ огдалениыхъ мѣстъ своихъ 
сельбпіцъ; зто дѣло имъ зиакомое, да не такъ-то выгодиое, ибо больше 30 р. за сплавъ, 
сколько нн старайся, не выработаешь, а возии тоже тутъ не мало, да ииой разъ п жизнь 
-чсіо ии за пошохъ табаку положпші.. І іиы е нанимаются въ матросы на иароходы н суда п

Лугопыс чороиисы. (Фотографія сі. патуры).

псполияютъ свое дѣло мастерскн, только все ппкакъ своеіі черемпсскоіі прпвычки остачнть ие 
могутъ, и когда до вина дорвутся, то іутъ-же п ложатся костьмн. ІІапротнвъ того, главиое 
занятіе нагорныхъ черемисовъ—земледѣліе; въ этомъ дѣ.іѣ они мастера далеко не послѣдніе, 
ес.чи бы пе мѣшала имъ черезполосица, отъ которой, по самому обычаю своему селпться око- 
лотками, онн нпкакъ но могутъ отдѣлаті.ся; иное дѣ.ю огородъ илн садъ, который помѣщается 
тутъ-же, подлѣ дома: черемисы охотио заиимаются разведеніемъ овоіцеіі п яблокъ и достигли 
уже въ зтомъ отношеніи иревосходныхъ результатовъ. ІѴІастерствамп занимаются мало, хотя и 
тугъ иагорные черемисы не ударнли дпцомъ въ грязь м въ послѣднія 30 л ѣгъ высгаішли ире- 
краспыхъ овчпнниковъ, плотннковъ, печніікоіп* п т. и. Очепь многіе заннмаются пчеловод- 
ствомъ, при чемъ, за неимѣніеЛъ болыішхъ лѣсовъ и нользуясь лпшь иасаяачіііыміі адами, на- 
горпые черемнсы полюбили пчеловодсгво пасѣчное, а іуговые— бортное. Д.ія пчелъ особыхъ 
отдаленныхъ пасѣкъ не дѣлаютъ, а разводятъ ихъ при домахъ, искусио устраивая имъ заго-
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роду отъ сѣвернаго вѣтра: каиъ кін бейся, а раныис I апрѣая улья и:гь омшаника нс выста- 
иишь и позже I октября наружу не выдержшиь; па луговоіі стороиѣ устраиваютъ бортн въ 
лѣсахъ или же нодвѣшнваютъ нъ высонпмъ деревьямъ нолоды. Къ сожалѣнію, чсремнсское 
пчеловодство обрѣтается ещ е на степсни самаго псрвобытнаго развитія, а иотому и медъ плохъ, 
н воскъ не чистъ, да и рои пе увѣсиеты. Луговые чсремисы заннмаіотся еш е и щенсниымъ 
ироизводствомъ; дсрутъ оии мочалу н ткутъ изъ иея цыновки, дерутъ кору для кожевенныхъ 
заводовъ, изготовлнютъ лубье, дрань, тесъ, ободья п дуги, плетутъ сотпи тысячъ наръ лап- 
•геіі и псс это сдаютъ особымъ скушішка.мъ, которые нагруіьаютъ цѣлыя баркп этимъ това- 
ромъ н сплавляютъ нхъ въ безлѣсныя мѣстностіі Прііволигья. Этотъ послѣднііі промыселъ, ко- 
печпо, пе можетъ пе отзываться на колнчествѣ лѣсовъ, но въ виду того, что п лѣса еще 
много, да п нужна же народу удобная для па.хоты зсмля, особенно горевать о загубляемыхъ 
лѣсахъ— ещ с пс иаетало вромя, а меікду тѣмъ луговые чсрсмисы начпнають уже занпматься 
и другими, болѣс культурнымн дѣлами, такъ что малолѣсье ни въ какомъ случаѣ нс за танетъ 
и \ъ  врасплохъ. Охота даетъ плохоіі заработокъ, а времени отнимаетъ маого, а  потому чере-
м і і с ъ  начішаетъ ужс склоііяіься на то, чтобы заняться въ лѣсу своечъ скорѣе рубкоіі н вы 
возкою дровъ п брсвенъ, чго, иесомнѣшю, дасть сму хлѣбъ; радъ бы онъ завеети и скотнику, 
да пѣтъ у нс.го подходлщнхъ пастбнщъ, а мошкара въ лѣто и илохую-то коровснку сгозаму- 
чаетъ до иолусмертн. Нагорныс черемисы па этотъ счетт» счастливѣе и водятъ скотинку 
исправнмо, да и числомъ головъ управ.іяются. Бабы прядутъ да ткутъ, да хмѣль разводятъ, 
безъ котораго чсремису жизнь не въ жнзнь.

Въ домапшсмъ быту свосмъ черемнсъ жнветъ себѣ бсзпечал^но, ѳслн только ладптъ съ 
своимп богами да нс забы ваегъ п Миколѣ евѣчку поставнть. ІІсное дѣло, еслн изъ дому нс 
выгнать вадышсіі, такъ , ножалуіі, н доброму человѣку жптья въ своемъ домѣ не будстъ; но 
па ;по отъ стариковъ дано средство, п ни одиому вадыіпу не устоять протнвъ этого исиытан- 
паго нздревле способа отъ инхъ отдѣлаться. У магорпых ь черомнсовъ вадышсіі нзгоняютъ въ 
вечсръ Лазарева Воскрссеиья, тогда какъ у луговыхъ дѣлаютъ то ;ке въ началѣ лупнаго марта: 
здѣсі> обыкновеино мгмодеа.ъ собнрается верхомъ въ одно какое-ннбудь мѣсто и затѣмъ всѣ 
пачппаютъ колотить рябпіювыми па.іками по стѣнамъ дома; послѣ нерсходятъ къ амбарамъ, 
входятъ въ домъ, колотятъ по разнымъ ііредмстамъ домашняго хозяііства и обпхода, стучатъ 
но двору, получаютъ въ впдѣ благодарности лепешкн, яйца, а шюгда н депы и, и, ыакоиецъ, 
псреходяіъ въ слѣдующіи дворъ; съ каждымъ домомъ толпа всс густѣетъ и, когда обоіідутъ 
всю дсрсвшо, то скачуть, сломя го.іову, въ лѣсъ, забрасываютъ свои рябшювыя дубинки и, 
нрипеся /Кертву яііцами, ѣдятъ остадьные нрипасы. ^

Въ ссмьѣ своеіі черсмисъ владыка и госіюдинъ; не только муя.ья къ жсиамъ, но и сы
новья къ матерямъ относятся съ крайнпчъ прспсбрежеиіемъ Никто не смотрнтъ на то, что 
жена гуляетъ съ нервымъ встрѣчнымъ, только бы нс очень въ глаза совалась, а еелн заѣз*л;ііі 
человѣкъ приволокнстся, такъ этомѵ н богъ велѣлъ, такъ какъ онь персдаетъ б.іагодать отъ 
евоихъ боговъ въ домъ чере.чиса. Конечно, если у вдовы останутея дѣти, то она сохранястъ 
свон права домо.хознііки ради дѣтей, но въ сдучаѣ бездѣтности сіі иредстоитъ возвратіггься 
въ родную свою семыо, чтобы цѣлыіі вѣкъ затѣмъ быть чужою батрачкою и никогда нс имѣть 
ничсго своего. Ио если н.іохо у черемисовъ положеніе жснщнны, то п младшіе мужчипы да- 
леко нс могутъ похвастаться особеішммн иравамп п льготамн; глава ссмыі бьетъ старшнхъ, 
а этп послѣдніе вы м стаю тъ  свою злобу па малолѣтнихъ, благо не посмѣютъ они отвѣтпть, 
такъ  какъ за отвѣты досталось бы имъ зке отъ хозяина, а не обидчикамъ.

Нскогда черемиекѣ прохлаждаться, п сдва лишь родитъ она, какъ, глядишь, ужс вско- 
чила н что-нибудь маетерптъ по хозяйетву; ирсжде' всего тотчаст» послѣ родовъ сходитъ она 
въ баню и сама вымоется, да п иоіюрождсппаго простнрнетъ для порядка. Черезъ два іып 
три дня отсцъ иоворождспиаго, охая, словно самъ только-что вста.гь съ родпльнаго эшафота,
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огправляется къ карту и ітриглашаетъ послѣдняго дать юному черемису благословепіе. 
входитъ въ іізбу, беретъ па рукн поворожденнаго, произпоситъ молитву ,,Вуй-ІОмѣ,; и.іи богу

Черсмиска пзт» Нижегвродской губсрпіп. 'С.ъ фотогрпфіп А. Карелппп).

судьбы, котораго просвтъ о счас-тьѣ младенца, и затѣмъ иачішаетъ нокачіінать ребсика, прп-
говаривая одно за другимъ имсна; едва реоепокъ

Ж . Р .  Т .  V III, ч. I. Среднее  Поволжье.

заплачетъ па какомъ-ниоудь имени, то пмл
13
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ему и иарекаютъ; но когда юпміі черемисъ, вовсе, повидимому, не жслая встунать въ свѣтъ 
подъ тѣмъ илн другимъ нрпдуманпымъ картомъ именемъ, тонорщится и нс подаетъ голоса, 
тогда картъ беретъ кресало (огппво) и кремень п иачипаетл» высѣкать огонь; иа какомъ пменп 
брызнутъ искры, то нмя и останется иавсегда за нарицасмымъ. М ы слышалп слѣдующія муж- 
скія имена: Эпчалъ, Пектуганъ, Озамбай, Азмехи, Эльпакъ, ПІундаіі, Пактубай, Морданъ, 
Ямбарды, а изъ женскихъ чащ е всего слыінатся: Сэмена, Еселбн, Кенчеби, Ченчебп, Эчбп, 

ф аха  н др.
Едва минетъ дѣвушкѣ 16 лѣтъ, какъ уже ея черная коса, ея станъ и мастсрское пѣніе 

пѣсенъ, а въ особенпостн лошадь, корова пли теленокъ, нѣсколько овецъ, утки, гусн н куры, 
которыхъ отецъ ся готовъ дать за нею гл» придапое, соблазняіотъ жениховъ; начинается са- 
мое оригниалыюе, чисто-первобытное ухажпванье; тутъ, конечио, случается, что сблнженіе 
дѣвушкв съ париемъ переходитъ закониые предѣлы, и дѣвушка чувствуетъ, что она долягна

• Iоыть магерыо; тогда люоовиикъ ея прнзиается своему отцу, н люооішица съ тои поры иере- 
ходитъ въ его домъ уже въ качеетвѣ ясепы, хотя о вѣнчаніи нѣгъ и помішу, и гакое сояш- 
тельство продоллгается два н три года, такъ что ко времени брака у брачующнхся оказы- 
вается двое — трое дѣтей. Большппство черемпсовъ до сихъ поръ, однако, не отказалось отъ 
старпнпаго своего обычая умыкать невѣсгу: дѣвушку просто похнщаютъ нзъ хоровода нлн въ
лѣсу, когда она выіідетъ собирать грибы или ягоды, или съ рѣки, когда она полощетъ бѣлье; 
такой бракъ иазывается ,,кучашъ-ііаіігаяшъх‘’, т .-е . поимка-умычка. Очень часто случается, 
что дѣвушку воруютъ безъ ея иа то согласія и тогда ее бьютъ п сплкомъ увозятъ въ домъ 
ягеннха. Гамъ послѣдствія насилія на слѣдующее утро поиеволѣ заставляютъ ее прнзиать себя 
нобѣждешіою и отправиться къ своему отцу просить согласія па бракъ. Обыкновешю всѣ та- 
кія иохищенія оканчііваются мировою, такъ какъ родня ягениха успѣваетъ обыкіювенно уго- 
ворить молодую, да еіі и пе остается ничего шіого дѣлать, такъ какъ прошлаго пе вернешь. 
Готчасъ нослѣ согласія начгшается пиръ, угощенье ,,лаш кою “ , ,,пуроюхс н , ,аракою 6% а тамъ 
къ ночи невѣсту, силыю хмѣлыіую, ведутъ въ клѣть. На утро прнходится опохмѣляться, п 
тутъ-же совершается и мнровая, если только отецъ невѣсты не имѣетъ особешіаго сердца на 
похптптеля; въ протикномъ случаѣ онъ ломается, дѣло затягивается, ио рамо илн поздно все 
коичается все-таки миромъ, тѣмъ болѣе, что молодая, свыкишсь съ своимъ иолоясепіемъ, сама 
уговариваетъ свосго родителя иа уступчивость. Гогда молодые пріѣзячаюп» въ праздпичномъ 
платьѣ къ отцѵ молодой н клаияются ему въ нопі; отецъ похитптеля просптъ извинить его 
сына и его с.амого и иачшіаетъ толковагь о ка.іымѣ или выкуиѣ за невѣсту, который про- 
стирается отъ 50 до 75 руб., пзъ которыхъ сватъ, однако, всячески старается выторговать 
хотя полтпну. Въ случаѣ лолюбовнаго соглашенія, отсцъ невѣсты иазначаетъ дочери прнда- 
ное и подробно перечисляетъ отдаваемые еіі вещи п скотъ; даяю и бѣдные даютъ нрпданое, 
чего среди русскпхъ не встрѣтишь. Съ тоіі иоры самыя друяеескія отиоіпепія завязываются 
меясду иовыми родными, и если свадьбы еіце нс было, то не замедлягъ сиравить ее поскорѣе. 
Часто случается, что внѣ-брачное сояштельство длнтся очепь долго, и намъ извѣстны случаи, 
когда жеиихъ н невѣста жили другъ съ другомъ внѣ брака цѣлыхъ 8 п 10 лѣтъ. Б ь  дснь 
свадьбы еобирается болыпой поѣздъ, ноѣзясане ])азодѣты въ праздиичное платье, лошади укра- 
ш епы  лентами, а  хвосты ѵ шіхъ подвязаны. Музыкапты усаяшваются въ повозку, кумыгпка 
и ішво налпты въ боченкн, , ,пестеры 1с наполнеиы иирогами, и ноѣзясане спѣшатъ въ цер- 
ковь, въ бліпкайшее село. 1’огда родители жсппѵа спрашиваютъ иевѣсту, сог.іасиа-лн она 
выйти замуягъ за пхъ сына; если отвѣтъ получптся отрицательный, то снова приннмаюгся за 
увѣреиья и уговоры; затѣмъ н женпхѵ нредлагаютъ такон-ясе вопросъ и, коиечно, отвѣть 
получаютъ утвердителыіый. Послѣ этого то ясепиха, то невѣсту ставятъ до трехъ разъ  нооче-
редио на мѣдныи пятакъ, чтобы они въ бѵдущеи яшзни своеи томтали ногами деньги, г.-е. 
Яѵііли богато, н тогда уя»*е всѣмъ поѣздомъ отпрапляюгся въ церковь, ири че-мъ жениха н ие-
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вѣсту сажаютъ ігь одиѣ сави и закрыпаютъ рогожею, отъ сглаза; музьшанты всю дорогу
на своихъ ииструментахъ, а  женихова родня всю дорогу потчуетъ иоѣзжанъ ѣдою и

•  т

нитьемъ. ІІаконецъ, ноѣздъ у церкви; жеиихъ п невѣста, , ,ч аб ы ш ъ Сі (дружко) и сваха входятъ 
въ храмъ, тогда какъ осталыіые остаются охотнѣе на дворѣ и заходятъ въ церковь только 
въ то.мъ сдучаѣ, когда съѣдутся нѣсколько свадебъ и приходится ждать очередн, а на дворѣ- 
то холодио. Обрядъ совершенъ; молодые выходягь нзъ церкви, садятся въ сапн, и веселье 
возобновляется съ новою силою. Входятъ молодые въ пзбу, а впереди ихъ ндетъ чабы ш ъ и 
разметаетъ нмъ путь вѣникомъ, отгопяя иесчастія; иакрытыіі сипею скатертыо столъ уже 
ояшдаетъ новобрачныхъ или, вѣрнѣе, ноѣзжанъ, гакъ какъ для молодыхъ накрывается обык-
иовепно осооын сгол ь и скаменка псредъ пимъ ставится такъ, чтооы молодые сндѣлн лицомъ

Тішы черемпсскпхі. ікеіппіінт..

къ печи и спиною к ъ  ппрующимъ. Молодая сидитъ въ иовон, ии разу ие надѣванной, бѣлой, 
расшитоіі шслками и шерстыо рубахѣ, въ черныхъ онучахъ п новыхъ лаптяхъ; на головѣ у 
нея новая шапка; въ случаѣ, если бы по бѣдности иевѣсты у иея нс было иовоіі одежды, она
беретъ се наирокатъ; жеиихъ одѣтъ такясо незатѣиливо, только кичится новыми смазными 
саногамн, на которые оиъ не пожалѣлъ медвѣясьяго сала ІІередъ ипми на столѣ стоитъ мпса 
съ какимъ-нибудь горячпмъ кушаньемъ, преимущественно сь  лашкой, въ которую иущепы ещс
мелко нарѣзапные кусочки говядпны; тутъ-же оолыпая деревяпная тарелка съ говядииоп, а 
въ нлоінкѣ — ж арены й гусь, утка или курица; въ жбанѣ иалнта пура, а въ другоиъ какомъ- 
иибудь сосудѣ—самодѣлыіая водка, кумышка Н а  концѣ стола лежнтъ пепочатый каравай 
хлѣба, стоитъ солонка и леиситъ ножъ. Принимаясь за ѣду, молодой встаегъ, беретъ ножъ, 
дѣлаетъ на хлѣбѣ трн надрѣза, отрѣзаетъ богамъ горбушку, а затѣмъ иервый кусокъ усту- 
паетъ женѣ. Гости ѣдятъ и пыотъ, слогшо ио иодряду, а между прочпмъ сестра иовобрачнаго 
или же сваха снимэетъ съ молодоіі шапку н надѣваетъ ей на голову „ішіда-шобочо14, т.-е.

1 3 ‘
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сороку. Гутъ уже иовобрачпая офиціалыю кступаетъ іп» нрава хозяііин и жепы; дѣвуппш ио- 
сятъ обыкновенпо круглую шапочку ст> покрыналомъ, спускающимся на піею, при чемъ какъ 
т а п о ч к а ,  такъ и покрывало сплоніь унпзываются мѣдными, оловяпными п серебряными мо- 
нетами. ПІнда-шобочо дѣлается изъ чериаго, рѣдко бѣлаго, домапшей работы, сукна, на хол- 
щевой подкладкѣ, выш ивается шелками и шерстыо, увѣшивается серебрянымн монетамп и 
часто иередается изъ рода въ родъ. Ппръ, междѵ тѣмъ, длится около двухь часовъ; затѣмъ 
молодыхъ уводятъ въ клѣть, прнмыкающую обыкновеиіто къ нзбѣ н отдѣлепиую отъ пея лиіпь 
сѣнямн. Тамъ, иа полу илн же па широкоп скамьѣ, прнслоненной къ стѣнѣ, устроемо брачное 
ложе: положепа цѣпь, клокъ собачьей шерстп, постланъ войлокъ, а иоверхъ него одна іып 
двѣ овечыіхъ іиубы и загѣмь перпна; одѣяла не нолагается н оііо съ успѣхомь замѣняется 
опять-таки овечыіми шубами; въ головахъ подушка. Молодыхъ оставляютъ однихъ и тщ а- 
тельно занираютъ дверь Иа утро сваха идетъ иослуніать у молодыхъ п, есди слышио что- 
иибудь, то прямо отворяетъ дверь, а  если тихо, то снача іа постучитъ, нодождеть, нока за- 
говорятъ, и гогда уже выпускаетъ заключенныхъ. Печь въ это время уже затонлена; опять 
готовптся та-же излюблеппая ланіка, ставится самоваръ н нодаютъ яйца въ смятку; иа сцепу 
сиова появляются пура, медъ н кумышка. Выходятъ, паконёцъ, и молодые. Ихъ встрѣчаютъ 
отецъ съ матерыо, чабыш ъ и сваха. Начниаются спросы о томъ, какъ молодые почивали. 
Иолучивъ отвѣтъ, вѣроятио вслѣдствіе русскаго вліянія, приступаюгь къ провѣркѣ, дѣіістви- 
тельио-ли была чпста молодая; у необрусѣвпшхъ ещ е черемпсовъ этого пе полагаетея, тѣмъ 
болѣе, что попски былн бы безуспѣшпы и внною тому былъ бы самъ молодой. У некреще-
ныхъ черемисовъ весь свадеонын рнтѵалъ тотъ-ж е, лишь съ нвкоторыми неоольшимн п мало- 
зпачащамн нзмѣненіями; тутъ, иапрпмѣръ, невѣста во время помолвки даритъ жеппха нерстнемъ, 
а къ  жеппху приводятъ се сщ е наканунѣ, провожая ее со двора отцовскаго со свѣчами въ 
рукахъ. Иріѣхавъ г.ъ новый домъ своіі, она спіітъ вмѣстѣ съ осталыгымн семейскіімп жешціі- 
нами, а на другоіі день ранымъ-рано устранваю іъ на дворѣ огорожениое досками мѣсто, по- 
крытое сверху иолотиомъ, а виутри его ставятъ столъ со всѣми возможпыми угоіцепіями. 
Ігартъ, ирнглашениыіі заранѣе совершить обрядъ вѣнчаиія, становится у одного копца стола, 
а молодые— у другого, за шіми ж е— всѣ домашніе и гости. Гутъ картъ читаетъ молитву, въ 
которой проситъ Юму и всѣхъ его помощниковъ п ііомоіципцъ о поданіи молодымъ супру- 
игескаго счастья, дѣтеіі, богатства, скота и т. н. Ио окончапіи молитвы молодые цѣлуются, а 
на молодую надѣваютъ сарпанъ и масмакъ и сішмаютъ дѣвичье покрывало; затѣмъ женнхъ 
обноситъ всѣхъ женщинъ и дѣвушекъ, а невѣста— всѣхъ мужчннъ ковшомъ пива, предлагая, 
стоя па кодѣиахъ, каисдому выинть; иыощіе надѣляютъ при этомъ молодыхъ депьгамп.

Ііѣтъ у черемнса особенноіі любви къ своимъ покойиикамъ, н вмѣсто этого чувства онъ 
пптаегъ къ нимъ скорѣе какое-то отвращеніе п страхъ, стараясь вСяческн поскорѣе убрать
н.хъ изъ дому, а не то вдругъ нокоішикъ-то окажется вадышемъ, что не разъ случалось по 
примѣтамъ старыхъ и умныхъ людей. Покоііппкъ, умнрая, становится нечнстымъ, такъ какъ 
теряетъ духъ Юмы и поступаегъ въ полное обладаніе Кереметн; понятно, слѣдователыю, чго 
еслп обмываніе, за иенмѣпіемъ иодъ рукою русскпхъ илн татаръ , должио бьіть произведено 
самими черемисами, то онп ие только дѣлаютъ это съ особепнымъ отвращеніемъ, по даже 
моются нослѣ этого сами, вымываютъ свое платье, а ежедневное иосилыюе платье покоіншка 
или дарятъ, или выбрасываютъ, или сожигаютъ; даже крещ еиые черемисы съ нетерпѣніемъ 
ожидаютъ дня похороиъ, выставляя покоііника куда-пибудь нодалыпе, въ амбарушку, а то 
просто подъ навѣсъ. Понятно, что все это дѣлается изъ боязни, что покоііникъ нспремѣшю 
должснъ попасть въ руки вадышей н Ігереметп и затѣмъ уя:е дѣйствовать съ ішмп заодно. 
Черемпсы твердо убѣждены въ томъ, что каждмй нокоііникъ должепъ проііти но канату, 
чтобы достичь царства лучшей жпзни, и что дурпоіі человѣкъ всенепремѣнно свалится съ ка- 
ната въ кинящую смолу, тогда какъ хорошііі достигнетъ цѣли и будетъ жить въ довольствѣ
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и счастьн. У ігретденыхъ череиисовъ погребеиіе сопершается сдѣдуюіцшіъ образомъ: послѣ 
смергн, покоіінпка кладутъ на лубокъ н выносятъ на дворъ, гдѣ и обмываютъ; затѣмъ его

снопа тнтосятъ въ избу, надѣваютъ чпстое бѣлье, рукавицы, кафтамъ, інапку: за пазуху кла- 
дутъ сму его неразлучнаго спутника— трубку , ,ч и л іти у “ , лепешко, въ карманъ—деньги и по-
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томъ імлд\тъ его въ пыдолбдеиное въ пидѣ лодки дерево, къ ноторому ирпдѣлываютъ пѣсколько 
свѣчей. Вѣри, что въ будущсіі жнзші человѣка носѣтятъ тѣ-;ке иужды, что и иа землѣ, ошг
кладугъ въ гробъ къ покоГмпіку всс то, что опъ уіютроблялъ нри ;кизиіі: руба\у  чистую, 
холста, кпуть, пива, вііиа іі дапсе рябиновуго иалку для прогыанія Ш аіітаиа; чѣмъ болыпо 
такихъ обиходны.ѵъ предм(‘товъ въ гробу, тѣмъ, коиечио, меиѣе представляется вѣроятія, 
чтобы ііокоііііикь могъ когда-нибудь вернуться за иеобходіімымъ па землю, а этого только и 
желаютъ черемпсы. Омотря такпм ь образомъ на гюкоііииковъ, черемисъ, иоиятно, ие моікетъ 
слипікомъ горевагь о смертп свопхъ близкпхъ; ие видпо тутъ слезъ, а стараются обходить 
мертваго иодалыпе. Исполнішши псе то, о чсмъ мы говорили выше, отправляются варить 
курицу, приготовпвъ которую и ставятъ иередъ покоііппкомъ; курица эта стонтъ иередъ 
нимъ до самаго выиоса па кладбпще. Гамъ, па кладбпщѣ, ікіртт» чнтаетъ надгробньія молптвы 
Юмѣ, нрося его дать умерщему иокоіі и лучтую  жнзнь н не пускать его шататься по свѣту. 
Затѣмъ гробъ зарывается. Возвративиіись домоіі, прппосятъ часть курпиы въ жертву богамъ, 
а осталыюе съѣдаютъ. Во времепа Миллера и ІІалласа, ио возвраіцспіп домоіі, вколачивали
па дворѣ у покошіаго два кола и сквозь кольцо еоедиияли эти колья бнчевкаміі; всѣ молодые 
парпіі доляшы былн стрѣлять въ это кольцо нзд» лука, и тотъ, комѵ удавалось выполппть 
эту трудную задачу, получалъ въ награду лошадь покоіінаго, на котороіі оиъ обязапъ былъ 
4 раза съѣздпть на кладбище и кланяться иа новоіі могилѣ въ зсмлю Кладбище чсремисское
устраивастся лпбо ирямо въ лѣсу, либо гдѣчіибудь на поляиѣ, вдали отъ деревнп; во всякомъ 
случаѣ, па могилѣ обязательно носадить дерево (лниу плн дубъ), такъ что все кладбпще пред- 
ставллстъ видъ рощ ицы. Этотъ старншіыіі обычаіі замѣченъ н у мордвы, а потому н наво-
дитъ на пѣкоторыя размыіпленія по поводу растптелыюсти, иаходпмоіі всегда на наіпнхъ сѣ- 
верпыхъ курганахъ. Помппки і і о  усопіипмъ справляются обыкповепно въ 3-іі, 7-іі п 40-іі день, 
въ четвергъ на страстноіі иедѣлѣ и въ семикъ. Прежде всего выбираютъ жертвсниыхъ жи- 
вотиыхъ, гіо бодыпеы части изъ мелкаго скота: едва нрнбудутъ на м(;сто каргы , какъ имъ 
вручаютъ моленыіі скотъ. Карты  раскладываютъ на дворѣ огонь, подвѣшнваютъ котлы, убн- 
ваютъ жнвотныхъ и иачииаютъ варить мясо самп, ие пользуясь ипчыімн постороншіми услу- 
гами; тугь-же варятъ оіш и медъ. Тѣмъ превіенемъ начинаютъ сходиться родия н знакомые, 
нрнготаплпваютъ въ избѣ столъ съ пивомт», медомъ н внномъ, зажнгаютъ свѣчи, которыя 
прилѣнляются къ дверямъ, къ окнамъ, къ воткиутоіі подъ матицею палкѣ, плн же, наконецъ, 
къ нарочно для этого случая ііротянутоіі йзъ конца въ ідонецъ избы веревкѣ; ири свѣчахъ 
этпѵъ приставленъ мальчнкъ, обязанныіі смотрѣть за нагорѣішіею свѣтилыіею. Раздаются свѣчн 
н IIа руки; самыя болынія свѣчп предиазначаются отцу и матери; женѣ, мужѵ, брату и се- 
стрѣ— поменыііе, а дѣтямъ н дальшімъ родствешшкамъ— самыя маденькія. Когда карты  окон- 
чагъ стряиню, то ириносятъ все въ нзбу; тутъ п карты н всѣ нрисутствующіе отщииываютъ 
но кусочкѵ мяса, съ молитвою за упокоеніе покоііника п скдадываютъ эти кусочки въ особую
чашку, стоящую ѵ самыхъ дверей; то-же продѣлываютъ н съ медомъ. По окоичапіи этого
обряда начішается угощеиіе, прн чемъ въ особениости налегаютъ на хмѣлыюе. Спустя пѣко-
торое время, картъ сннмаетъ съ вѣшалкн нлатье гіокоііиаго и, надѣвъ кафтанъ, а жевгское
нлатье нерекинувъ па рукѵ, начпнаетъ плясать съ зажигеішою свѣчою въ рукѣ; родиые под-
раж аю тъ карту, кто какъ можетъ, п гамъ идетъ певообразпмыіі. ІІотомъ каргъ бсретъ чашу
съ ,,Ю манъ-лаш ка“  пли божьими кусочками, выходитъ на дворъ н выбрасывастъ все соба-
камъ, которыя иосішщсны ,,Клемъ-ханъ-Ю мѣ14 иліі богу земли п смерти; еслн собаіш при
это.мъ иерегрызутся, то плохо придется иа томъ свѣтѣ покоіінику, а если мпрно и тпхо съѣдятъ
исертву, то иокоііннку будетъ хорошо. Гакъ родится, жешітся и умпраетъ бѣдпяга-черемисъ,
который, несмотря ни на какія иевзгоды, соблюлъ до сихъ поръ свои особеиности и, иесо-
мнѣнпо, могъ бы, при пѣкоторыхъ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, вырабогаться въ иолсз- 
иаго для Россііі граждаш ш а..
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ГГослѣднее моясно сказать и о пуваш агь. Но-мордовски „чуваш ъ(‘ зиачитъ благородный,
М

чистыи, гордьш, мо сами сеоя чуваши, коиечно, никогда гордецами іг осооеино олагородиыми 
іі0 считали н иазывали себя ,,ішрьямъ-адымъи, когда жили пиерхъ по течепію Волги, и па- 
протипъ того— „анатры-адымъ“ , когда говорнлн о ішжнихъ своихъ собратьяхъ. Черемпсы на- 
зываюгъ чувашей ,,курукъ-марнь‘, какъ-бы указывая тѣмъ, что іірнзиаютъ ихъ лишь за гор- 
ныхъ черемисъ, усиѣвнпіхъ отатариться: нослѣдиее иазваніе краііне важпо для филологовъ, 
но до сихъ поръ, иасколько иамъ пзвѣстио, оии ещ е ие слышалн о немъ.

ЗІѵішутъ чуваши иа Среднемъ ІІоволжьѣ. По послѣдпимъ изслѣдованіямъ нанінхъ лучшихъ 
фиішологовъ, оказывается, что чуваши, обитающіе теперь въ количествѣ 720,000 дупгь въ 
уѣздахъ Спаеекомъ, Курмышскомъ, Чпстопольскомъ, Лдринскомъ н Цивильскомъ Казап кой 
губерпіи, вь Купнскомъ, Сеигилеііскомъ п Сызраискомъ уѣздахъ Спмбирскои губериін, въ Ста- 
вронольскомъ, Бѵгурусланскомъ н Бузулукскомъ уѣздахъ Самарской губерніи, а  отчасти и не- 
болынимн групнамн въ губерніяхъ Уфммской п Ореибургскоіі —  коренпые, петниные фш ш ы , 
ночти навѣрпое древніе буртасы, ие только союзиики, но н часть фіінско-волжскпхъ болгаръ, 
ириііявіиіе, вслѣдствіе долгаго сожительства съ татарами, нхъ языкъ и въ иѣкоторыхъ случаяхъ 
дазке пхъ обычаи. Бсс это доказано съ ііолиою безспорностыо знатокамн дѣла въ родѣ Аль- 
квиста, Гупфадыш Павла н друі нхъ, въ противность томѵ доволыю распространенному до сихъ 
іюръ въ наукѣ миѣнію, что чуваши— чисто-татарскаго происхожденія, тѣмъ болѣе, чго и языкъ 
ихъ есгь лишь одннъ изъ многихъ діалектоиъ татарскаго языка. Мы не станемь приводить 
здѣсь доказательствъ Гунфальви п Альквиста, такъ какъ эго пе составляетъ вовсе нашей за- 
дачп, н ограничимся лишь тѣми данпымн, которыя иредставятъ чнтателю чувашеіі такими, 
каковы онн жпвутъ и поныиѣ, нисколько пе заботясь— сродші-ли они фиинамъ нлн зке тата- 
рамъ.

Всѣ отличителыіые призидкп } рало-алтаііца, лишь слабо обозпачешіые въ физіономіп мор- 
двина п черемнспна, замѣчаются у чувашей въ крайне рѣзкой степеші, и выдающіяся скулы,
узкіе, прііподнятые глаза н иокатыи назадъ лооъ сразу заставляютъ отлпчнть чувашеи въ ряду 
ихь сородпчей. Лицомъ чувашн смуглы, глаза у пихъ нліі каріе, пли сѣрые, лобъ узкііі, посъ 
тоикііі, хотя въ коіГцѣ п приплюсііутьііі; ростъ средпііі, а походка тязкелая, вперевалку. Воло- 
сы у нп.хъ темнорусые и растителыіость иа усахъ н бородѣ гораздо значнтелыіѣе, иезкели у 
мордвы и черемпсовъ. У жеищннъ въ особснности глаза очень узкіе п выдавшіяся скулы. Ьа- 
кая-то блѣдпость и выцвѣтлость замѣчаетсл вообще на чувашскихъ лицахъ, а кожа чуваше- 
нина бѣлѣе татарскоп п нмѣетъ соломеііно-зкелтоватую окраску.

Вообще чувапін—народъ зажнточныіі, представляя нѣкоторыя черты сходства съ татарамн; 
ішторесно, чго никому не удавалось впдѣть среди чувашеіі нищнхъ. Рѣдкііі чуиашеиинъ не
прнберегь \ себя въ амоарѣ годового з іпаса  хлѣба про черныи день, да п такоіі еше вовсе 
не счптается исправнымъ хозяпномъ; намъ сампмъ случилось вндѣть однажды въ 1877 годѵ
запасъ уроясая 1859 г. ІІо, иесмотря па ото, нпкогда оогатыи по кнчится падъ оѣдиымъ, одѣ- 
вается совершенно вь одннаковое съ нимъ платье и только и отличается отъ меиѣе состоя- 
тслыіаго односе.іьца обпшрностыо своего двора, чпсломъ ульевъ да количествомъ хозяііствен- 
ііыхъ вокругь дома построекъ. Ьогда мы справлялись у чувапісіг, почему оии ие обраіцаютъ 
въ деиьги свои хлѣбные запасьт, безнаказапио поѣдасмые теперь мышами, они еъ улыбкою 
отиѣчалп намъ: ,,мишка одипъ фуптъ съѣла— снтн була, че.ювѣкъ амбаръ ни съѣла, всѣ денга 
взяла, а сита ип була“ . Оттуда, видію, п нопіла ископиая прнволисская поговорка, гласящая, 
что ,,когда татаринъ богатѣетъ—к\ пптт» зкену, русскііі богатѣетъ— купнтъ кобылу, а чуваніе- 
ішиъ богатѣетъ— кунитъ бѣдуІС Чувапіенпнъ пе ирочь иоіітп въ гостн и засндѣться до позд- 
исіі ночи, выкурпвая трубку за трубкоі! п передавая другъ другу самыя послѣднія базариыя 
новостп. Б ы валы е чувашн, боіікіе, ловкіе, владѣюіціе русскпмъ языкомъ, сгіравляіотъ п до 
ньшѣ обязаппости довѣренныхъ лицъ и пзвѣстны въ краѣ подъ пмепемъ ,,коіитаіювъ“ . Нъ



104 СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ

гірежиее миоготрудное для чувашен время о і і п  бѣжали навстрѣчу подобиымъ ходатаямъ, л т н ь  
бы и зб ав тъ ся  отъ явкіі въ судъ и отъ ненавистныхъ хлопотъ и возни съ пачальствомъ; кош- 
тапы , конечно, пользовались этимь, нааснвались отъ своихъ единоплеменннковъ н нерѣдко 
усложпяли и запутывала поручеиныя имъ дѣла. Теиерь и копітановъ, и нрежнихъ „досовъ‘% 
т .-е . друзеіі, сгало мсныпе: за то съ тѣмъ-же преаснимъ успѣхомъ продолжаютъ свою дѣягель- 
ндсть, даже и среди креш ены хъ, ,,іомси4Ь — прежніе ж р ед ы , обратившіеся нынѣ въ деревен- 
скихъ колдуповъ и знахареіі. Они заиимаются ворожбою, лѣченіемъ болѣзией разиыми па- 
стоями; но ѵ иекреіценыхъ іомся нграетъ  гораздо болѣе видиую роль; исиолняя всѣ духовныя
требы въ своихъ иочти повырубленныхъ свяіценныхъ рощ ахъ , въ одпиаковыхъ съ  остальнымн 
крестьянами одеждахъ, онъ опредѣляегь время, качество н количество жертвопріпіошеній, ко- 
горыя восходятъ ипогда до 20 головъ мелкаго скота иа человѣка, какъ это дѣлается, нанри- 
мѣръ, при выходѣ замужъ дѣвупши, для нзбавленія отъ всякоіі порчи п иесчастія. Чувашенинъ 
по ириродѣ добродушенъ и всегда готовь простить и помочь ближнему; будѵчи огъ ирироды 
трудолюбивъ и не избалованъ, онъ вполиѣ довольствуется тѣмъ, чго у нсго есть, переходя 
ппогда въ такого рода разсчетливость, которая походптъ скорѣе на скупость. Говорятъ, что 
чувашеш ш ъ замѣняетъ иногда деготь для смазкп своеіі телѣги коровьимъ масломъ уже, конечно, 
пе потому, что коровье масло дешевле дегтя, а лишь для того, чтобы не покупать дегтя, 
когда есть матеріалъ въ трп раза болѣе дорогоіі, да непокупидй Онъ отказы ваетъ  себѣ во
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многомъ и отказывается охотно отъ масла, молока, овощеи, лишияго скота, домашнеи нтицы 
н настрѣлеішоіі имъ днчи, благо все это можно продать на базарѣ іі деныті спрятать отъ 
грѣха въ кубышку.

Досужіе люди перѣдко увѣряли, что чуваши соблюдали въ  чистотѣ Заратустрову релпгію, 
но когда гіришлось нровѣрять эти увѣреиія, то оказалось, что, сколько нн фантазируй, все-же 
религія чувашей вовсе ие то-же, что релнгія Заратустры , хотя н нмѣетъ дуалистііческую под- 
кладку. хІуваши увѣрлютъ, чго первые люди родилнсь безъ души, ходили на четверенькахъ 
и рѣшительно ннчѣмъ ие отличались отъ животныхъ. ІІо вотъ , по волѣ вы сш аго бога ,,Сюльди 
Т ора“ , помощнИкъ его, приставленньш къ тому, чтобы давать младенцамъ душн, „Уонъ-Се- 
радынъ-Гора44, сотворп гь мноясество духовпыхъ сущ ествъ, которыя онъ вдохнулъ въ  людеіі- 
кромѣ того, мпого у него душъ осталось въ заиасѣ, н каясдыіі разъ , какъ народится ребенокъ, 
онъ беретъ пзъ своего запаса готовую для него душу. Сталн тогда ліодп ясить въ нолномъ 
довольстігѢ, пользуясь на даровщниу всѣми благами природы; ие долго, одиако, дѣла шли та- 
кимъ образомъ, такъ какъ человѣкъ, пресыіценный благами міра н упоениый медомъ и ни- 
вомъ, с галъ мало-но-малу портиться нравственио, возгордился, иожелалъ власти надъ себѣ ио- 
добнымн и.одкшжды, выппвши ие въ мѣру хлѣбиаго, иодчинплся совершенио Ш ай тан у , умертвивъ 
въ своемъ ослѣплснін старш аго сыііа Сюльди- Гора— ,,К ереметь6С, который сначала бы лъ очень 
добръ п готовъ бы лъ творпть для людеіі одно лишь хорош ее, но послѣ смерги обратился въ 
злого н мстительиаго бога, который только н думаетъ, какъ бы уетроить человѣку какую-ин- 
будь мерзость самолнчно или черезъ свонхъ подчниенііыхъ. Понлтно, что Сюльдй-Тора не могъ 
остатьсл безучастиымъ къ смерти сы иа, а потому онъ и разсѣялъ людей но всеіі землѣ, смѣ- 
шадъ ихъ языкъ и назначилъ каждому свой жребііі, раздаваемыіі богомъ Кебе и помощпнкаміі. 
Много боговъ на землѣ, и на небѣ, и подъ землею, и всякому-то угождать ітриходиіся чува- 
шешіну да клапяться, а  не то вломптся въ обпду и пе дастъ того, что раздавать ему нред- 
иазначено отъ высшаго бога. Скучио было бы богамъ, если бы жилн онн одни, безъ зкеиъ 
н дѣтеіі, и не зиали семейной жизпп, а потому высшій богъ и иоказалъ прпмѣръ прочимъ и, 
чтобы долго не ждать, выплюиулъ себѣ готовую жену, которая, какъ только Т ора  взглянулъ 
па нес, такъ н понесла и послѣ 666 лѣгъ беремепности родила сьша. Ж ен у  Сюльдн-Гора зо- 
вутъ нопросту— ,,Сюльди-Торъ-амышъее, а дѣтеіі — ,,Сюльдн-Торъ-ЬГвыльземъее; старикъ вла- 
ствуетъ н расноряжается всѣмъ иадзвѣзднымъ міромъ, а съ нашею грѣшною землею оиъ ие-
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посредствѳнно ие сносится за нёдостаткомъ премени, и поручаетъ здѣсь распоряжаться дру- 
гимъ, уясе земиымъ богамъ. Высшііі Іора пе сумѣлъ даже и спѣта дать землѣ, а поручилъ 
устроить это ,,Сюдъ-1 унзы-Горѣ44, подателю теплоты и спѣта. Есть еіце въ чупашскомъ плп- 
теоиѣ ,,Асладій-1ораи — оогъ грома и молиіи, , ,И ра-ГораІС — богъ благодѣянія и иокропитель 
супружёской и семейпой жизни, ,Д1ирегеть-Гораи  съ женою и дѣтьми, дающій людямъ пзо- 
биліе въ гілодахъ и другихъ прииасахъ, поддержипающііі суиружество и оберёгающій клады. 
Цѣлая семья „Х вель-Горы 14 завѣдуетъ содндемъ и такая же семья ,.Оихъ-Торыи  завѣдуетъ
луиою. Коли оаоа оезплодма, стоитъ еіі липіь помолить ,,Сюлень-Торѣи , богу змѣй, летающему 
но воздуху, и добрый богъ иочыо иридетитъ къ своей гіоклоннидѣ и сдѣлаетъ такъ , что съ 
той поры она перестанетъ страдать безнлодіемъ. Землю создалъ ,,Сирь-амшеи , а вѣтеръ под- 
иялъ, да и до спхъ поръ имъ завѣдуетъ „Спль-Тора14; нлодородіе зёмлѣ нисиосылаетъ „Х ирле- 
Сирь-Гора44; но і і и  одинъ богт> прямо отъ человѣка жертвы не нриметъ, и только черезъ по- 
средство особаго бога „Х урбанъ-Торы 44 можетъ и жертва н молитна дойти до подходящаго бога. 
Кромѣ этихъ, такъ  сказать, глапныхъ боговъ, есгь ещ е у чувашей какія-то подубожественныя 
существа, которыя играютъ весьма зпачительную роль въ ихъ куда некрасивомъ житьѣ-бытьѣ; здѣсь 
прежде всего мы встрѣчаемся съ „Сирди-Падшей44, т .-е . съ земиымъ пладыкою, нмя котораго все- 
непремѣнио номинается на всѣхъ жертвоприиошеніяхъ тотчасъ послѣ главныхъ богонъ; „Селъ- 
Гора14 сиеціальио занимается покровительствомъ иутешествующимъ; „Кильраиъ-Тора44 есгь ие что
ипое, какъ иашъ всероссійекій домовой, съ тѣмн же ухватками и нобытомъ; „К ардранъ-Тора44 
завѣдуетъ и нокровнтельствуетъ скотнымъ дворамъ; „В урм анъ-Г ора44 соотвѣтсгвуетъ нашему лѣ-
шему, только обладаетъ большею серьезностыо, не шалигъ и вообще поважнѣе машего одно- 
ноздряго божка; и, наконецъ, „Х ирраиъ-Тора46 есть нокровитель пашней и ііолей. Умные людн 
толкуютъ, что разъ сыпъ Сюльди-Торы разъѣзжалъ по зѳмлѣ въ колесницѣ, вдекомоя бѣлыми 
коиями, распространяя повсюду довольство; людн, подстрекаемые злымъ Ш айтаномъ, убили его 
ц, чтобы лучше скрыть елѣды своего преступленія, сожгли его тѣло и развѣяли прахъ по 
вѣтру; тутъ совершилось великое чудо: едва-только упала на землю порошинка еыііа божія, 
какъ на томъ мѣстѣ выростало дерево, а съ тѣмъ вмѣстѣ нарождался н новый Керемёть, злой 
п мстительный; число этихъ Кереметей, вышедшихъ изъ порошпиокъ сына божія, ещ еболѣе 
унелнчи.іось, когда нелегкая дернула ихъ на людскую бѣду пережениться между собою. Среди 
этихъ Кереметей главпую роль игралъ „Асла-Кереметь44; ему приносили жертвы цѣлые око- 
лоткн, когда какое-нибудь общее песчастіе посѣщало ихъ; чуть только явится повальная бо- 
лѣзнь, захватіггъ засуха, дождь, градъ, неурожай иди случптся пожаръ —  тотчасъ „іомся4і 
прпглашаетъ всѣхъ собраться ігь извѣстное мѣсто и умилостивить разгнѣвапнаго бога нѣсколь- 
кими лошадьми, коровами и овцамп, всенепремІшно покрытыми бѣлою шерстью; „Кюмылъ- 
Кѳремегь44 или серебряиый Керемсть, которому приносили въ жертпу деньги или же, за ие- 
имѣиіемъ он ы хъ ,— б.іаго онъ мало смыслитъ пъ монетѣ,— оловянные кружочки и тухляики ири 
началѣ всякаго цредпріятія н вт> ііредотвраіцепіѳ убытковъ; „П иликъ-Гю бе44 обитаетъ на 5 
холмахъ, и если ие прииести ему въ жертву бѣлаго барана, то, лишь только нзъ дому вый- 
дешь, споткнешься и, пожалуй, ещ е, чего добраго, ногу вывихнешь. ІІе говоря о „Чіірши- 
лаварѣ44— Кереметн еловаго лѣса, „Хирле-Снрь44, отнимающемъ плодородіе у земли, „ Й и в а ш ъ 4*, 
которую можно успокоить самымъ незиачнтельиымъ ирииошеніемъ, „Э срел іг4 или ангелѣ
смерти,— отмѣтимъ въ особепности трехъ Кереметеи, отъ которыхъ лихр ириходится чувашамъ. 
„Аръ-Сюри44 или лѣшій вѣчно старается вогнать въ человѣка вакую-ннбудь внутреннюю бо- 
лѣзнь; /киветъ оиъ обыкновеішо въ лѣсу, кричитъ 110 большей частіі филиномъ, хогя мастеръ 
передразиивать и другихъ нтицъ; съ виду оиъ куда неуклюжъ и смахнваетъ ыа стогъ сѣна; 
глаза у иего какъ лукошки, и  еелп бы не собаки, которыхъ онъ сграшно оонтся, гакъ и на 
деревнѣ отъ него ие было бы покоя. Любигъ онъ блины, ичеги, хлѣбъ, шіво, и добропоря- 
дочныіі чувашенинъ пикогда не забудетъ снести ему всего этого въ лѣсъ, въ то мѣсто, гдѣ, по
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»• «•слопамъ іомсп, Аръ-Сюри нребываетъ. Тоже и , ,И ирпхъс‘ бѣдовыіі: онъ папускаетъ на чело- 
вѣка наружныя болѣзни, и ие даіі е.му только гороховаго киселя, до котораго онъ особенный 
охотникъ, да ягненка, такъ напляшешься отъ оспы. Ш утникъ  , ,Ь Ія сс, живущій за лечкою, 
собственно говоря, зла иѳ ж елаетъ, а твори гъ его иросто изъ шутовства; онъ вѣчно блудитъ, 
заигрываетъ съ бабами, щекочетъ и душ игь людѳй въ баняхъ, сталкиваетъ ихъ съ нолковъ 
и перекоситъ имъ иной разъ глаза и лицо. Въ то-же время, если за нимъ хозяева ухажи-
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ваютъ, опъ заботится о иріумноженш хозяискаго скота, охраняетъ отъ огия все доо])о хозяп- 
ское, покровительствуетъ уважающимъ его и въ торговлѣ, н въ  пчеловодствѣ, и зачастую 
даже изъ-за этого сиоритъ и сталкивается до драки съ другими Кереметями. Населнвши такъ 
густо свой пантеонъ, чувашешінъ всю жизнь своіо ироводитъ въ безпрестанномъ страхѣ, какъ 
бы не гюзабыть какого-шібудь бога: спасибо ещ е, что тутъ ему иа иомощь является іомся, ко- 
торый хорошо зпаетъ всѣхъ боговъ, а подчасъ въ тяжелую минуту не прочь придумать и но- 
ваго божка, которому слѣдѵетъ помолить, т .-е . заколоть что-нибудь изъ жииности на его, іом-
сино, счастье.

Слѣдуетъ думать, что у чувашей нпкогда пе было храмовъ или другихъ какнхъ-либо по- 
строекъ ради религіозныхъ цѣлей, и иеприхотливая ,,кереметьсс, оставшаяся н до сихъгю ръ, 
представляетъ собою иростое, огорожеиное бревенчатымъ заборомъ гірострапство, длпноіо около 
60, а шириною около 50 саясенъ; въ этоіі оградѣ всегда было трое ворогъ— иа востокъ, за- 
падъ и сѣверъ; восточиыя ворота иредназиачались ддя ввода въ ограду исертвенныхъ живот- 
пыхъ, тогда какъ воду приносили всегда въ сѣвериыя ворота: западиыя ворота служили обык- 
новенно для пропуска молящихся; вдоль заиадной стѣны устраивался иавѣсъ, нодъ когорымъ 
собпрались ѣсть жертвенное мясо, а нѣсколько впередн этого навѣса ставился громадный до- 
щ атый жертвенникъ, иа которомъ удобио можно было закодоть самое большое животиое; падъ 
жертвеішикомъ устрапвалась кры ш а, п чуваши были увѣрсны, чго во время иоленья на жерт- 
воншікѣ невидимо пребываетъ самъ Кереметь, а семейство его болѣе или менѣе удобно раз- 
мѣщается но стропиламъ и переводинамъ крыіии. Ио обѣимъ стороиамъ жертвенпика врывали 
въ землю но два столба съ перекладипами, на которыя и вѣшались котлы, служившіе для 
варки жертвениаго мяса. Чинить керемоть не разрѣшалось, и когда все это иезамысловатое 
устройство приходило въ ветхость, то старое строеніе сожигали, а на мѣстѣ его воздвигали 
новое и притомъ всенепремѣнно изъ соверпіешю новаго магеріала.

гГотчасъ-:ке по уборкѣ хлѣба и первой варкѣ новаго пива каждый чувашепииъ-домохозяішъ 
поставляетъ себѣ въ обязаниость отблагодарить боговъ, завѣдующихъ илодами земными, за 
выказанную ими милость; дѣло происходитъ здѣсь безъ всякой особеппо торжественной обста-
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новки и ограннчивается лишь йзготовленіемъ особаго стола посредн избы для помѣщенія яствъ,
сдѣлапныхъ нзъ плодовъ послѣдпяго уро;кая; наидется здѣсь и пиво, и хлѣоъ, и ичеги или 
сыриики, такъ облюбленные чувашами, и, наконецъ, каш а, составляющая также ненремѣішую 
часть этого чисто-землёдѣльческаго праздника. Старшой беретъ въ нравую руку коровай хлѣба, 
а  въ лѣвую — свою шапку, стаиоіштея лнцомъ кт» востоку и приказываетъ отворить въ избѣ 
всѣ окна н двери, чтобы слыш алъ богь изъявляечую и.ми признательиость. Затѣмъ вслухъ чи- 
таетъ онъ молитву благодарности Торѣ за новыіі хлѣбъ п вмѣстѣ съ тѣмъ проситъ дагь его 
поболыне и въ слѣдующемъ годѵ, ппспослать свою благодать на скотъ и преподать семьѣ 
дождь, свѣтъ н миръ; кстатп тутъ-же проситъ онъ отиустить ето семьѣ всѣ грѣхи и номило- 
вать ее на будугцее время. Окончивъ молитву, старшой благословляетъ хлѣбомъ семыо, раз- 
рѣзаетъ хлѣбъ на кусочки и раздаетъ каждому изъ члеиовъ семыі по одиому куску; получив- 
иіііі долженъ съѣсть лишь половину, а другую половину бросіггь на печь богаиъ; точпо та- 
кнмъ же образомъ поступаютъ и со всѣми яствами и питьямн, поставдешіыми на браиомъ 
столѣ, за исключеніемъ, одпако, каши. ІГрнстуііаютъ затѣмъ къ пнву: каисдый зачерпываегь 
ковшъ и , отліівъ нѣкоторую часть въ особый сосудъ, остальиое выииваетъ нёпрёмѣнпо до
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дна. Такнмъ образомъ закаичивается ыесложная религіозно-обрядоиая часгь празднпка, а затѣмъ 
чуваши приступаютъ къ музыкѣ, иляскѣ, угощенію и нированью до поздией ночи. Ж ертво- 
ириношенія предъ началомъ ярового и озимаго носѣвовъ (,,Ой-чукъ“  и ,,Синзяи ) совершаются 
совершепно такъ-ж е и всегда сопровождаются пляскою и весельемъ, тогда какъ жертвопршю- 
шеніе Керемети справляется всегда въ особѳнио устроеиномъ для него мѣстѣ: всѣ три молеиья
о хлѣбѣ составляюгъ дѣпствителыіые чувашсше иародные праздники, изъ которы.ѵъ главныіі, 
исправлясмый по окончаиіи полевыхъ работъ, , ,'Гора-тырафинъ-чуклесъ4;, въ иоябрѣ мѣсяцѣ 
совнадалъ съ началомъ чувашскаго года. Торжественное жертвоприношеніе въ кереметяхъ 
происходило обыкновенно такнмъ образомъ: іомся, прочитавъ очистіггельную молитву живот- 
иымъ, собраннымъ у в о с т о ч і і ы х ъ  воротъ, вводилъ ихъ внутрь ограды за морды. За нпмъ вно-

МТ.сто для жсртвопрнношеиіи у чувашеіі.

сили воду и поливали ею ясивотиыхъ, нока оии не вздрагивалп, тогда ихъ закалывали, раз- 
рѣзали иа частн, очищали отъ внутреііноетей м загѣмъ клали куски мяса въ котлы, гдѣ п ва- 
рилн иѵъ съ кпупоіо и саломъ. ГІолагали, что въ парѣ, поднимавшемся изъ котловъ, пребы- 
ваетъ Кереметь и иаслаждается жертвою: тутъ всѣ, держа иіапки въ лѣвой рукѣ, просили 
Кереметь избавить нхъ отъ всякихъ бѣдъ и напастеы н ииспослать пмъ все, чего оии нросятъ. 
Когда мясо сваривалось, то пмъ одѣляли іірнсутствующихъ, а кости н выутренностп сожигали, 
гогда какъ головы, иоги н кожу развѣшпвалн по деревьямъ до первоіі ночи, когда іомси во 
во славу божію стаскивали ихъ съ деревьевъ. К ая аы й  нзъ присутствующиѵъ клалъ затѣмъ 
или въ дупло, или въ особый яіднкъ нѣсколько д с і і с г ъ ,  а ж енщ иеы н въ особеиности цевѣсты 
вѣшалн па сучья полотно, полотенца, кушаки евоей работы и т. п

Сельбища чувашскія и до сихъ иоръ сохраиили еще свой особенный видъ, вслѣдствіе 
чисто-этиологическихъ особениостей, отличаюіцихъ чувашей отъ пхъ русскнхъ сосѣден. Чу- 
вашц всегда удалялись съ равнииъ н открытыхъ мѣстъ н селились въ лѣсахъ, гдѣ патолкнутся

14*
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на опрагъ съ проточною водою (сирма). Вблизи деревші всегда найдется хогя небольшая роща, 
а все селеніе представляетъ собою форму неправильнаго овала. Въ виду того, что почтеніе 
къ старшнмъ краііне развито у чувашей, живутъ они бо.іыпе многотягольно и дѣлятся только 
въ случаѣ краіінеіі на то нужды. К акъ у мордвы, только мдадшіѳ члеиы семьи называются 
у чувашей по имеиамъ, тогда какъ при обращеніи къ старшимъ пхъ называютъ не иначе, 
какъ: дядюшка, братецъ, тетушка н т. п. Для того, чтобы точио узпать иастоящее иазваиіе 
мѣстожительства чувашеншіа, нёобходимо справиться прежде, какъ зовутъ его семыо, поко- 
лѣніе и родоначальннка Какъ и черемисы, чуваши всегда селягся околотками, представляю- 
іцими собою поселеніе цѣлаго размножившагося и разросшагося рода Издавна пошелъ у чу- 
вашей обычай строить избы окнамн н передннмъ фасадомъ на востокъ, и до сихъ поръ еще 
не оставили опи своего стародавияго побыта жіггь въ курпыхъ пзбахъ, хотя съ 1839 года 
п старалось начальство всячески пріохотить ихъ къ устройсгву бѣлыхъ, некурныхъ жилищъ. 
11 смрадно, и черно, и какъ-го тяжко войти въ чувашское жплище; стѣны всѣ блестятъ оть 
приставшей къ иимъ копоти, дыщится какнмъ-то ѵгаромъ. Полъ не настнлается здѣсь, а тво- 
рится нзъ битой глины, но чуваши пе дошли. до малорусскоп чистоплотности, а потому н 
ириходится у иихъ ио полѵ ходнть, что по болотинѣ, норовя не попасть бы  въ грязную лужу. 
Кругомъ всеіі горницы пристроены широкія нары , такъ , чтобы человѣку безъ труда можно 
было ѵвлечься да высиаться, а нодъ нарами устроено подполье, кѵда запихиваюгь всякія бо- 
лѣе нли менѣе цѣнныя венш и по части одежды, н по части домашняго хозяііства Прп са-
мочъ входѣ въ избу, съ правой стороны, устраивается чуланъ, съ дѣвой-же стороиы ирорублено 
волоковое окно съ деревяпною закрышкою, кѵда ставятся во время номннокъ свѣчи. Нечь опять 
такн смастернлъ чувашенинъ пзъ бптоіі глпны, такъ какъ до дѣланія обожженныхъ кирішчеіі, 
ішдио, ещ е у.момъ не дошелъ, а падъ печыо устраивается отверстіе для дыма, хотя иыогда 
невзыскателыіыіі хозягшъ обходится н безъ него: иужды нѣтъ, глаза дымъ поѣсгь для здо- 
ровья. Зачастую стекла съ уеиѣхомъ замѣняетъ коровій пузырь, почему въ пзбѣ какъ-то осо- 
бепно темно и ненриглядно. Вблизп отъ дома помѣщается нѣсколько амбаровъ, которые за- 
частую кѵда ыригляднѣе на вндъ, нежели самое жилье, іі выводятся даже въ два этаж а. II 
жнветъ-то чувашенинъ плохо, и потребности его куда ужь не широки, а рѣдкііі дворъ обоіі- 
детея безъ пнвоварни; даже и бѣднякъ сворочаетъ хоть плохонькую, гдѣ-нибудь въ уголку, а 
богатый такъ п такую справитъ, что подумаешь —  заводъ цѣлыіі. II идегъ у чувашеіі войпа 
съ доглядливыми акцизцыми чшіовнпками, которые гакже не хотятъ понять, что чувашениыъ 
пемыслпмъ безъ своего, некупленнаго иива, а онъ, въ свою очередь, никакъ понять не мо- 
ж етъ, нзъ-за чего ,,ярмакынъ-чнновппкъ“ , т .-е . чиновннкъ-деньги, ие хочетъ оставить его 
въ гюкоѣ съ его пивоварней. У болѣе зажиточныхъ ыайдется и навѣсъ надъ шівоварнею, а 
вблнзи н погребъ найдется ради должнаго удобства при вареиін, а все это нменуется въ ,,По- 
ложенін44, пнвовареннымъ заводомъ. Лѣтоиъ живугъ чувашн въ лѣтникахъ или нзбахъ безъ 
конопатки, при чемъ, какъ нн толкуютъ про нихъ, что оші народъ осѣдлый, тѣмъ не менѣе, 
сплы-ю смахиваютъ на кочевииковъ; тутъ пекутъ они хлѣбъ н готовятъ пищу на очагѣ, устроен- 
номъ посреди лачуги, съ треногой, иа которой подвѣшенъ котелъ. Кругомъ стѣігь устано- 
влены лавки; около двери стоитъ столъ, а кругомъ сгола примощены чурбаки, служащіе 
вмѣсго лавокъ и стульевъ; тутъ-же, напротивъ входной двери въ лачугу, находнтея н другая 
дверь, идущая въ чуланъ, гдѣ хранится немудрое богатство семыі чувашской.

Одеяца чувашская, если оглядывать ее иа мужикѣ, то лишь подробностями отличается 
отъ русскоіі; ш ьегь себѣ чувашеішнъ кафтаиъ изъ сѣраго мужицкаго сукна н нритомъ отклад- 
ного воротника не любитъ, а обншвается лпшь кафтаиъ чердою тесьмою для красы-басы, 
Для женскаго глаза. Лапотіш іюситъ самодѣльные н мастеръ пхъ налаживать въ  семерную 
да/ке подковырку, т .-е . 7 разъ по одиому п тому-же мѣсту лыко иодведетъ, а все лапоть за- 
мѣсто рукавицы иа руку просится, такъ  оиъ тоиоігъ и краспвъ съ вцду; онучи носятъ „вирьялы“
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чериыя, тщатедьно перевитыя бичепкамп, а , ,а гр ы и — бѣлыя. Рубахи дѣлаготся на общііі че- 
ремисско-мордовскій манеръ съ шитьемъ и прикрасами: на ноги во время страдныхъ работъ 
иадѣваютъ, какъ  мужчины, такъ и женщипы, особаго рода кожаные чулки, поверхъ которыхъ 
уже подвязываютъ ланти. Понятное дѣло, что въ нраздникъ или, напримѣръ, иа свадьбу чу- 
вашешшъ надѣваетъ рубаху таки о , что подумаешь — на ней не рисунокъ выш итъ, а вплоть
ее иаукъ наутішои оплелъ, да еще на исго наішнетъ ожерелье изъ моііетъ, чего русскій че- 
ловѣкъ иіікакъ безъ смѣха выііести не можетъ. Ш апка на головѣ обыкновенно русская, а по 
праздиикамъ, и зимою, и лѣтомъ, прѣетъ чувашенинъ въ теплой зимней шапкѣ своей для 
радп моды и баскости. Хотя бабій нарядъ и разнится по мѣстностямъ, все-же, одеако, можно 
чувашенку сеіічасъ отличить отъ другихъ инородокъ только по особенностямъ ея костюма, 
Іірещеныя чувашенкп носятъ преждс всего лапти — ,,снбадаьс, а подъ нщш онучи —  ,,тала“  
іізъ чернаго сукна, на-гуго перевязанныя оборкою; толсто накрутитъ она ихъ себѣ на ногп и 
ходитъ какъ на бревнахъ и радуется, что по чувашскому вкусу иоги свои справила. Великііі 
стыдъ іі грѣхъ ходить, какъ русскія бабы ходятъ, босоногнми, да и вообще мужчина ле дол- 
жеиъ смотрѣть бабыі ноги; даже спать 
онѣ ложатся въ  онучахъ, почему и стра- 
даютъ зачастую очень скверною болѣзныо 
на ногахъ, являющеюся велѣдствіе вѣч- 
иаго тепла. Ю б к а — ,,х ы с ъ сс, преимуще- 
ственно дѣлаемая изъ холстинкн, спу- 
скается ниже колѣнъ и обшивается тесем- 
ками— сѣрого, бѣлою, сшіею и золотою.
Иа юбкѣ вш итъ передникъ — ,,сапаиъс;
съ нагрудникомъ и съ особого ІІОДВЯЗЫО

изт» темиаго коленкора, висящею сзади 
и состояіцею изъ -і отдѣльныхъ продол- 
говатыхъ кусковъ, длиною приблизи- 
тельно въ четверть, съ концами, обшн- 
тыми бахромкою. На станъ надѣвается 
лифъ —  ,,ш о б р ъ сс съ длишіыми рука-

Чувашскія жепщипы у коиодца.
вамп въ сооркахъ, ооіннтыми галуиомъ
и скрывающнми совершенио рукн; сзади лифъ вышитъ тесьмою, галуномъ и шнуркамн 
и кончается мысомъ: лифъ подвязанъ иоясомъ — „писихи41 или „писи66, которын дѣлается 
обыкиовеноо изъ шерсти и два раза обвиваетъ талію, опускаясь съ правой стороны по иогѣ 
внизъ; съ лѣвой стороны нодъ поясъ поддергивается п внситъ бѣлый платокъ. Обык- 
повенно дѣлаютъ лифъ изъ темнаго колеикора, а рукава п передникъ изъ снтца, прп чемъ 
цвѣтъ выбирается покраснѣе, съ желтыми цвѣтами, да п вообще нобросче, что торговцы знаютъ 
и приберегаютъ иа чувашскую руку, какъ разъ имъ по вкусу. Невѣсту иоверхъ платья ио- 
крываю гь прямою накндкою нзъ бѣлаго холста, съ оборкою изъ краснаго-прекраснаго ситца. 
Эгу оборку обіюдятъ кругомъ всей иакидкн, а сзади, иовыше первой пришивается еще и дру- 
гая обшивка, по бокамъ которой нрпшиты такіе-же точпо квадратики изъ слтца. Н вая  за-
тѣйница украситъ ещ е свое покрывало— „хозасы тъсс у горла разиыми украшеиіяміі нзъ краснаго 
шиурка. Дѣвушки на головѣ не носятъ ничего, а женщнны надѣваютъ все тотъ-исе ,,масмакъ6с, 
покрывающій макушку и нріівязаиный или прнколотый у косы; па самый лооъ н притомъ
поверхъ масмака иадѣвается „хош па сс нѣчто въ родѣ плоскаго кокошника, унизаішаго въ
три или чстыре ряда мелкими монетами, нри чсмъ вверху идегъ рядъ пятачковъ, затѣмъ грп- 
вешшковъ п т. д. Въ уши или вдѣваютъ, илп прпцѣпляютъ серьги— ,,хульгасыкъсс, состоящія 
чзъ ряда монетъ, пришитыхъ одна подъ другою къ ремню; верхнія моыеты обыкновенію меиьше
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нижнихъ, а къ шіжпому концу ремня придѣланы три мѣдиыя прополоки съ прицѣплениыми кь 
пимъ четвертаками. Работа серегъ, крайне грубая, угождаетъ лишь чувашскому пкусу, такъ 
что ни одна мордопка такихъ серегъ не надѣиетъ. Иногда серьги эти разиообразятся еш.е 
тѣмъ, что къ ремню, надѣпаемому иа ухо, гіридѣлывается 0— 7 прополокъ изъ серебра, кого- 
ры я загнбаются иа затылокъ — ,,ал га“  и торчатт» стоіімя подъ ухомъ, мѣшая понорачивать 
голопу и унираясь пъ шею несчастиой модницѣ. Вкругъ шеи также надѣиается ремень— ,,амаи, 
унизаниый сплошь мелкою монетою; заходя па затылокъ, мопеты постепсино становятся ѳіце 
мельче, а на груди ио размѣрамъ доходятъ до цѣлкоиаго. Іѵромѣ ама, на грудь надѣпаетея еіце 
украшсіііе, соетоящее изъ днухъ кожаныхъ кпадраговъ, пришитыхъ къ полотну и надѣвае- 
мыхъ на шею; квадраты эти оиять таки усѣяны самыми мелкнми серебряиымп копѣііками, 
пятачкамн, гриненннками н т. п. По краямъ этн кпадраты или ,,шульгемэи обшиты бѣлымъ 
и краспымъ бпсеромъ, а сиизу ракопинамн и ужоикамп: пъ доверіпеніе парадпости костюма, 
на іпею надѣвается иѣсколько бусъ, ма коицѣ которьіхъ писитъ болыной мѣдиый старинныіі 
кресгъ. И екрещ еныя чупаиіенки одѣпаются почги такж е, но какъ-то чащ с встрѣчаются между 
ними кожаные башмаки и чулки; на головѣ у иихъ обыкнопеино надѣто покрыгало изъ бѣлаго 
холста, закрынающее отчасти нлечп и ннспалающее па грудь, заканчинаяеь кожаиымъ кли- 
иомъ; къ этому клину иришиты кораллы и разпыя иобрлкушкп; па шеѣ иомѣщается масса 
бусъ, которыя заканчинаются на груди ие крестомъ, а цѣлкопымъ плн иолтретьемъ етарин- 
иой чекаикп. Поперхъ покрыпала иадѣпается шанка — ,,хоіипа“  въ родѣ иілема: сдѣлапа эта 
шаика изъ кожн н на макупікѣ заканчивается чѣмъ-то нъ родѣ ѵсѣченнаго конѵса; сисреди 
хошпа опускается сопершепно на лобъ, а съ боковъ у нея прпдѣлапы особыя нодвязкп для 
нристегиванія подъ подбородкомъ; иозадн шапки виснтъ довольно длпиныіі ремеш». Нерхъ 
шапки выінптъ красиымъ, сишімъ и бѣлымъ крупнымъ бпсеромъ, которыіі кнпзу становится 
все крупиѣе, переходитъ пъ буснны и, иаконецъ, пъ старпнную серебряную монету; подиязки 
ушізаны пятачками, такъ-исо точно, какъ и налобиикъ Что касается до задпяго ремня, то опъ 
песь уиизывается въ пѣсколько рядопъ мѣдными старишіымп монетами: тутъ для нумизматііка 
предстанляется весьма обшпрное ііоле, такъ какъ перѣдко иа этомъ своеобразномъ чувашскомъ 
украшепіи можно найтп краііне рѣдкія мопеты, медали и жетоны Дѣвушки иекрещ еиыхъ чу- 
вашей носятъ на головѣ очень красивую шаночку пъ родѣ тюбетеііки, съ чешуеіо, бисеромъ 
и монетами— ,,тохьяи . Полный костюмъ чувашской женщ ины, не особенно прнтомъ роскош- 
ный, стоіггъ отъ 50 до 75 рублеіі, тогда какъ намъ сампмъ случалось нпдѣть, нравда, ѵ очень 
богатыхъ некрещеныѵъ чувашеиокъ, однѣ хоіипы, когорыя стоятъ 80— 100 рублей, и шуль- 
гемэ— цѣною отъ 100 до 150 рублей. Понятио, что теперь, нъ нашъ ирактичный вѣкъ, п къ 
чувашеикамт» прошікаетъ идея о безполезности ,,мертвагои кагіитала, а нотому чащ е и чаще 
попадаются нт> обращеиіп иродыравлеішыя деньги, и стародавнія украшепія стаиовятсл годъ 
отъ году скромпѣе, пока нужда н етремленіе кь  иаживѣ» іте застанятъ чунашенку истратить
послѣдній подвѣшенныіі къ шульгемэ гриненнпкъ, а кстатп расгіродать и свой переносный ну-
мизматическііі кабииетъ.

Ѣстъ чувашешінъ хоть и нс роскошно, а все-же лучше русскаго, пслѣдстпіе сноей боль- 
шей зажиточиости. Ѣ сгъ  онъ н облюбовалъ нздавна — ,,ш урбеи , которую нгякая чунашенка 
готоиитъ нъ вігдѣ похлебки изъ гонядпны ііліі рыбы; рыбу тутъ чистпть ие любятъ, потому 
съѣдятъ-де и такъ, да и нообще лучше ие смотрѣть на чувашскую кухніо, такъ какъ зачастую 
парка идетъ пъ томъ же котлЬ, изъ когораго только что налокалась собака илн нъ которомъ 
только чго номыліі юнаго, обмусленнаго чувашешша. „Я іп каи такя.-е не мало извѣстна по всеіі 
чувашскон землѣ и парится пъ вндѣ супа нзъ крупъ н говядины; понятиое дѣло, что если пъ 
мясѣ иедохватъ, то приходится обойтись и безъ него, н тогда въ яшку накладываютъ спе-
колыюи или огуречпоп оотны, да забѣлятъ ее молокомъ, смотря по вкусу; иногда въ  яшку 
кладутъ и капусту, и муки, а въ праздпичные дни не пожалѣіотъ и курпцу съ чеснокомъ. Ие
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прочь чувашенииъ иоѣсть ц спои, хотя и ие совсѣиъ народиыіі, а все же ые менѣе того но- 
любнишійся ему— ,,хоплу“  иди пирогъ съ курицею, а , за ненмѣніемъ ея, и съ другою какою-
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либо живпостыо. „К о к кы л ьи ис то, что хопла, н соотвѣтствуетъ скорѣе нашему ппрогу съ 
говядяиой, горохомъ или морковыо. Ліобитъ чувашсшшъ и піоре картофельное, прпготовляе-
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йое въ родѣ драчепы іг назьшаемое ,,иымырь1і, а также н ,,хыіімаллѵ4Ь или топпія сдобпыя 
леігешки, поджариваемыя па сковородкѣ въ маслѣ. Коли захочетъ чувашенинъ угостнть гоетя, 
то всененремѣино сварптъ ему ,,сіома\ ььі или неболыпія ячиевыя круглыя лепешкн, которыя 
варятся въ яшкѣ вмѣстѣ съ салмою; иѵъ выпимаютъ изъ ясижи деревяииымн сницами и со

ш

спицъ уже отиравляютъ въ ротъ. ІТаша веероссійекая каш а также пе забыта и чувашами, 
которые знаютъ ее подъ названіемъ „путу44. Чисто-інародиымъ блюдомъ чувашскимъ слѣдуетъ
по всеи справедлнвости прпзиать ,,йигечььі — иѣчто въ родѣ сыра нзл> творогу н волжскую 
бѣшепку (,,сяврпнъ-ііольіЬ), отъ котороп, впрочемъ, въ мппуту жизнп трудную не отвериется н 
русскій нашъ крестьяпинъ. ІГа закуску при парадньіхъ ѣдахъ нодаетъ хозяйка ,,ширтанъіі 
очень вкуеиую колбасу нзъ баранины, поджаренную въ маслѣ иа сковородкѣ. Хлѣбъ чувапш 
пекутъ не по нашему, а любятъ, чтобы онъ былъ иокнслѣе, а потому и затираютъ мѵку 
ячневую и ржаиую на сывороткѣ. Кваса у чувашей иѣтъ, но онн съ успѣхомъ замѣняютъ его 
,,ойрапомъіь — квашеиБШъ молочпымъ пнтьѳмъ, нё иастолько противнымъ на вкусъ, чтобы 
пнть его было йевозможно; но за то поневолѣ подивншься выноелпвости чувашскаго жедудка, 
когда невзначай поѣшь съ ннми „болдраиа44, когорый приготовляется изт> искерды, борщов- 
шіка съ прибавленіемъ молока и масла, —  подобноіі бурды ие переваритъ пи одииъ сколько- 
пибудь цпвилизоваиный нюлудокъ. Въ праздшічпые дни угощаются чуваши пнвомт>, сыромъ 
и впиомъ — ,,эрекомъ; і , которое гонятъ даже и изъ картофеля. Некрещеиые чуваши и до 
спхъ норъ не чураются Конины, да и свшшну сталн теііерь съ каждымъ годомъ чаще упо- 
треблять въ нпщу. Ѣстъ чувашенииъ три раза въ день, хогя пищу готовятъ всего лпшь два 
раза; завтракъ называется по-чувашски— „ирьгп-абатъі4, обѣдъ— „кундургн-абатъьі, а ужпнъ— 
,,кась-хи-абатъіС. .

Годъ своіі чувашенипъ начинаетъ съ 15 ноября, и иовогодиее торжество совпадаетъ у 
нихъ съ праздникомъ „к ю р ъ -сы р ы іь, справляемыиъ по окончаніи всѣхъ полевыхъ работъ; 
всѣхъ мѣсяцевъ 13, по двадцати восьми днеіі въ каждомъ; пзлишній день считается отдѣльно 
и есть именно 15 иоября. Названія этнхъ мѣсяцевъ крайпе характеристичны. Первый мѣсяцъ
есть мѣсяцъ поминовенія умершихъ— „йооагойхъ44; второіі— мѣсяцъ жертвы, плп „чукъ-ойхъьі; 
третііі— „мунъ-кырлачь-ойхъ46, или болыиой леденяіцій мѣсяцъ; четвертый— „кы зинь-кы рлачъ- 
ойхъіь, или малый ледеиящій мѣсяцъ; пятый —  „иоры сь-ойхъ44, илн мѣсяцъ обиовленія; ше- 
стоіі— 4,пожа-ойхъ46, или норбжнііі (отъ работъ) мѣсяцъ; седьмой— „агча-о ііхъ64, нли мѣсяцъ 
пахоты; осьмоіі— „сю -оііхъ44, или мѣсяцъ лѣта; девягыіі— „хпрь-ойхъ44, или мѣсяцъ невѣсты;
тесятый— „уда-оііхъ14, илп мѣсяцъ сѣнокоса; одиинадцатьій— „серла-ойхъ44, или мѣсяцъ серпа;и

двѣпадцатый— ,,ііндынь-ойхъ4:, пли мѣсяцъ льна, н, наконецъ, трйнадцатый— „авы иь-ойхъ44, 
или мѣсяцъ оішновъ.

К акъ наработается чувашепинъ вволю, такъ и спится ему хорошо, а все опъ иоровигъ 
устроить свое доже какъ-нибудь попокойиѣе; лѣтомъ сиятъ они, конечио, гдѣ нопало, и только 
дѣвушки избираютъ себѣ подъ боковушу амбаръ, гдѣ и раск.іадываютъ „тю ж ек ъ 44 или нерину 
съ  длинными, мѣшкообразными подушкамн —  „сн д ар ъ 44; дѣло въ томъ, что это ихъ ириданое 
и берегутъ онѣ его пуще зеницы ока. Ж еп аты е также снятъ на перивахъ, ложатся врозь 
головамн, а  осталыіые не отказываются отъ войлока, кошмы и даже зачасгую отъ рванаго 
кафтаеишки. Ребятишки валяются ыювалку, и надо быть „ х о р а 44, т.-е; молодцомъ, для того, 
чтобы пмѣть опредѣленный • для спаиья разъ  иавсегда уголъ. Иптересио, что „ х о р а 44, соб- 
ственно говоря, значитъ чермый, п вмѣсто нашего „добрый молодецъ44 и „краспая  дѣвушка44 
чувашн говорятъ: „хора  Гіетрръ44 и „хоря  хирь64; даже обращаясь къ народу, чувашеиинъ 
иначе ие иазыиаетъ его, какъ черньімъ народомъ. Русскіе въ шутку всѣхъ чувашеіг называютъ 
Васильямп Ивановичами.

Въ отиошеніяхъ свонхъ къ семейству чувашепинъ представляегь нѣсколько весьма харак- 
терныхъ и иитересныхъ чертъ: такъ , напрпмѣръ, иа жену свою онъ смогритъ, какъ на чело-
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вѣка, котораго оігь долженъ любить, такъ какъ она работаетъ за одііо съ нпмъ, а подчасъ 
даже и больше его; всегда радъ онъ нотѣшить жеиу покуикою обповы илп какого-шібудь
украшепія.

Ж спа въ домашнемъ дѣлѣ всегда имѣетъ право голоса п высказываетъ безбоязііеііно свое 
мнѣніе, хотя-бы оію н шло въ разрѣзъ съ миѣніемъ мѵжа и хозяина; а съ рождепіемъ иер- 
вееца она пріобрѣтаетъ е т е  больше значенія, и ее иначе не называютъ, какъ ,,мать такого- 
то“ . Договоры исполняются чувашсімн весьма добросовѣстно, а при заключеніи договора онн 
пожимаютъ другъ другу руку; такоіі стимулъ закліоченія договора считается гораздо дѣйствп- 
тельнѣе веякаго нотаріальыаго акта. Въ подтвержденіе истины своихъ словъ чувашенинъ не

• г*задумастся дать весьма страшную прнсягу, а именно пепеніагнуть черезъ горяпіш колъ изъ 
керемеки и сказать: ,,пусть я высохну, какъэтотъ  колъ,, и даже лечь на земліо, поцѣдовать 
ее н выпить стакапъ вииа или съѣсть 
кусокъ лосоленнаго хлѣба; ипогда чува- 
шешшъ для доказательства истииы сво- 
ихъ словъ беретъ ртомъ кусочекъ хлѣба, 
нодаваемаго ему іомсею на самомъ остріѣ 
ножа, а вѣдь, если бы опъ говорил ь не- 
правду, то священный пожъ моменталі.ио 
закололъ бы! Видпмое дѣло, что чува- 
шенинъ пе можетъ не быть полоиъ нред-
разсудковъ и суевѣрш.

Бѣда, напримѣръ, если павстрѣчу въ 
путп попадется баба съ пустыми руками, 
а ещ е хуже того, если она идетъ, съ
грязпымъ бѣльемъ, иа рѣку; лучше не-
реждать, чтобы опа свое бѣлье выммла, 
и тогда ужѳ попасться ей навстрѣчу, 
такъ какъ такая встрѣча, какъ и встрѣча 
съ возомъ, иредвѣщаетъ удачу. Хорошо 
гакже передъ иачаломъ всякаго дѣла 
обойти вокругъ свяіцеинаго дуба. Зачс- 
шется свшіья объ уголъ —  хорошая бу- 
детъ погода, а  такъ и жди непастья, 
если вздумается кошкѣ потереться объ 
столъ; скотину считать не годится, да п
соль тоже высыпать не ладно.

Ж ивугъ  чувашп нп скучно, ии вссело, а только отъ праздпнчныхъ удовольствій не отка-
зываются; справляютъ они и христіанскіе праздннки, н свон языческіе; веселятся, пожалуй, 
болыне иашихъ русскихъ крестьянъ, такъ какъ въ одшючку веселиться чувашенипъ ие любіггъ, 
а норовитъ всякій праздникъ отбыть на міру и прнтомъ всснепремѣшю въ складчипу: оио іі

веселѣе, да и карману много способпѣе. Въ виду того, что женщины у чувашей нетолько ие
чуждаются мужчииъ, а даже, вообщё, по характеру своему, крайне оощитедыіы, н па пируиі- 
кахъ чувашскихъ какъ-то веселѣе себя чувствувшь. Одною изъ самыхъ лк.оимыхъ нгръ у шіхъ 
слѣдуетъ признать такъ-пазываемую ,,лы чки“ , состоящую въ раздачѣ па рукн нграющимъ 
коицовъ отъ пука лыка. при чемъ та  пара, у которой оказалпсь концы отъ одіюго лыка, 
должна поцѣловаться; жчуркп со жгутомъ также облюблены чувашамн, и лѣтомъ постоянно
можно упидѣть молодежь, играющую въ эту игру.

ІІа  Рождествѣ чуваши наряжаются въ самые замысловатые костюмы, прооують снлу, кто
ж. Р. Т. ПІІ, ч. I. Сркднее Поволжье. 10

Чувашки.
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кого перетяиетъ, и сказываютъ другъ другу сказіш о какомъ-иибудь богатырѣ илп ,,чериой 
дѣвицѣ“ . И зъ инструментовъ чуваши уіютребллютъ всего охотпѣе пузырь или волынку („ш ы - 
бы рьи ), гусли, гудокъ, дудку ц иозднѣйшіе: гармопію, балалайку и скрипку. Иаиболѣе древ-
ній — и вѣроятно народньш ииструментъ —  есгь пузырь, достигаюіціГі весьма разнообразныхъ 
размѣровъ. Пузырьщикъ всегда отожесгвляется съ колдуномъ и является, слѣдовательно, по 
пародному представленію, вѣіцимъ; на свадьбахъ онъ нграетъ главную роль, а на праздникахъ 
всякій старается услужить ему всячески, только-бы не вздумалось ему ириворожить къ себѣ 
какую-нибудь дѣвушку. Б ы ваетъ , что сойдутся нѣсколько пузырьщнковъ, и тогда меяау ними 
возникаетъ состязаніе: тутъ отвѣчаюгь уже легкія и искусно сдѣланный пнструментъ, кото 
рыіі ниогда дѣлается иа 8 тоновъ; играть на такомъ ш ы бы рѣ сможетъ ие всякій, а потому 
хорошій ш ыбырникъ и цѣпіггся всѣми и извѣстенъ бываетъ но цѣлому уѣзду.

Чуваши нредставляютъ собою типъ заботливаго домохозяина н трудолюбиваСо хлѣбопашца; 
кромѣ того уже, что у нихъ существуетъ какая-то врожденная наклонность къ земледѣлію, 
оно идетъ у нихъ успѣшнѣе уже и потому, что поля ихъ всегда расположены поближе къ 
дому, а потому и удобрять ихъ они могутъ такъ, какъ никогда не удобритъ своего дальняго 
поля русскій; навозитъ землю чувашенинъ, вполнѣ сознавая всю пользу удобренія, а чрезвы- 
чайная наблюдательность дѣлаетъ его въ гдазахъ его сосѣдей какимъ-то колдуномъ, знающимъ 
,,все по небеспому16, т . - е .— когда надо посѣять и когда начать гюжинъ. ІІаш утъ они больше 
косулями и негодную великорусскую сошенку давнымъ-давно бросили. К ъ  ноябрю со всѣмъ 
хлѣбомъ уясе окончателыю убралнсь, н онъ сложенъ въ зернѣ въ амбарахъ, а для ,,итички 
Божьеіі44 оставлено по снопу изъ скирда, чтобы и на будущій годъ уродилъ Богъ  на ея и на 
.іюдскую долю. Зачастую, когда своими силамп, видимо, нельзя управнться, — созываютъ чу- 
ваши ,,иомочь“ , когорая не дешево становится хозяину. Нарѣзка полей иропзводится у чува- 
шей не еяюгодно, а лишь непосредственно вслѣдъ за нереиисыо, такъ чго всякій чувашеиинъ 
п каменья успѣетъ выбрать со своего поля, и всяческн улучшнть землю; сѣютъ они хлѣбъ
но трехнолыюи снстемѣ, никогда не тратятъ зериа косьоою и только яровое молотятъ телѣ- 
гами, а остальное— цѣпамн. Ч ащ е всего опи обдѣлываютъ зерпо въ муку и тогда уже выво- 
зятъ его на базаръ въ своихъ кожаныхъ мѣшкахъ — ,,пю тре“ . Въ послѣдиее время среди чу- 
вашей сталн появляться мелкіе торговцы, на болыное ж е  дѣло онн не рискуютъ, идя лучше 
на малый, да за то вѣрный бары ш ъ, и только кое-гдѣ завелн своп баржи, на которыхъ по 
нодряду сплавдяютъ хлѣбъ л

Огородамн чувашн заеимаютея лишь по нуждѣ и садятъ картофель, капусту, огурцы, 
рѣдьку, рѣпу, свеклу, морковь, лукъ, чесиокъ, бобы, горохъ ц хмѣль (послѣдній въ очень 
большомъ колнчествѣ); чувашенинъ ямщичіггъ иа болыной дорогѣ, рыбачитъ па рѣкѣ и озерѣ 
и охотитея всячески въ лѣсу на  звѣря и птицу и только на ремесла онъ плохъ, кромѣ лаптеіі 
да щенепнаго дѣла. Не менѣе мужчинъ любятъ трудгь и ж еищ ипы , которыя, пожалуй, еіце 
лучше мужика справлшотъ всякую работу и подлѣ дома, и въ нолѣ. Прежпее обиліе скота 
теперь стало уже въ диковииу, и съ каждымъ годомъ чувашенпнъ все болѣе и болѣе пере- 
стаетъ быть скотоводомъ ради того, чгобы сдѣлаться примѣрнымъ земледѣльцемъ.

Все заставляетъ предпо.іагать, что у чувашей мыогоженсгво было укоренившимся обы-
»  V  1 і

чаемъ, который только ещ е болѣе усилидся подъ давленіемъ болгарскаго вліянія; до сихъ поръ 
ещ е чуваши-язычники, если зкена оказывается непригодною къ  работѣ, нреспокойно изгоняютъ 
ее изгь дому и женятся иа другой, нисколько не заботясь объ изгнаипой женѣ и оставляя лшнь 
дѣтей ея у себя. Роскошно въ физіологическомъ отиошепіи слозкениая, здоровая и дѣятельиая
чувашенка рожаетъ дѣтей съ краіінею легкостью, которои могутъ нозавидовать всѣ ихъ со- 
сѣдки, не нсключая н легкородыхъ мордовокъ. Гогчасъ послѣ розкденія юнаго чувашенина по- 
сылаютъ родителн за іомсею, который тщательно умываетъ ребенка въ  корытѣ, разбиваетъ 
падъ головою его два сы ры хъ куримыхъ яііца, огрываетъ точно такзке головѵ живому пѣтухѵ
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Чувашн.

мнѣнію родителей, вьтпрямить ему руки и ноги, и накрѣпко ѵвязываютъ эти лубки бичевою. 
Люльки дѣлаютъ обыкновенпо круглыя изъ такихъ-же лубковъ, ири чемъ снпзу дно снлетеио 
изъ веревокъ, а только бока лубочиые; людьку прнкрѣпляютъ къ смыку— ,,тм ы къ4Ь, т .-е . къ

4  »  .  я  ^  .  •  • * »  • »  _  і  — « •

пригнутой нѣсколько палкѣ, которой мать сообідаетъ колебательпое движеніе вверхъ и внизъ; 
слѣдуетъ созиаться, что такое движеніе гораздо здоровѣе боковой качки у русскихъ матереіі, и 
кромѣ того, гибкость п упругость налкп даетъ послѣдней возможность но инерціи долго про- 
должать движеніе, что въ сг.ою очередь даетъ матери возможность заняться чѣмъ-пибудь гіо- 
сторонпимт», лиіиь время отъ времени иокачивая , ,тм ы къ“ . Никогда не употребляюгь чувашенки 
соска нли рожковъ, полагая, что оба эти способа вредятъ здоровыо ребенка: пеленанье въ 
лубки прекращ ается уже на гіятомъ мѣсяцѣ, н на ребенка надѣваютъ рубаху съ красиымъ во- 
ротнпкомъ; вмѣстѣ съ тѣмъ его начинаютъ и ирикармливать, т.-е. даютъ пережеванный хлѣбъ 
съ яйцами и молокомъ, которымъ онъ іі питается до тѣхъ поръ, пока ые начнетъ ходить. Что- 
бы ребеиокъ пе мѣшалъ ей во время какой-нпбудь сиѣшной работы, магь опоясываетъ его 
веревкою, конецъ которой привязываетъ къ столу или къ печкѣ такъ, чтобы ребенокъ могъ

15*

п все выбрасываетъ за ворота въ жертву Керемети. Послѣ этого крайие интереснаго обряда 
іомся шепчетъ надъ водою, предсказываетъ на водѣ судьбу ребеика, нарекаетъ ему имя и пе- 
редаетъ бабкѣ; тутъ испремѣнно должиа находиться дрѵгая женщпна, которая тотчасъ же на- 
дѣваѳтъ на ребенка рубаху н передаегъ матсри для перваго кормленія. У почтенной изслѣдо- 
вательницы чувашъ, Ф уксъ, приведеиы слѣдуюіція имена чувашскія: мужскія: Охтіоръ, 
ванъ, Добрисъ, Дедюкъ, Илюкъ, Охлнванъ, Имюкъ, Ярухъ, Салесыкъ, Ишмеиь, П лытъ, Кормьь 
Урасъ, М асыкъ, а жепскія: Салыдыдь, Сарба, Уллейкъ, Саидябэ, Ш ех ер къ , Сэшма, Сачабы, 
Ильгэбы, Гывэрбы, Иллейкъ, Кулбыкэ, Оккэ, Элыіимэ, Ходабъ, Алыбэчъ п др.: къ сожалѣнію, 
всѣ эти имеиа у г-жи Фуксъ иевѣрно запнсаны, и мы позволили себѣ гюправпть ея оніибкп 
со словъ народа. Обыкіювеино ребеика заворачиваютъ въ трягіки. а подсыиаютъ древесною 
толченою гнилушкою; затѣмъ юный чувашешшъ укладывается вплотную въ лубки, чтобы, по
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возиться на пзвѣстномъ прострапствѣ, но былъ бы обезпеченъ отъ паденія или онасныхъ д.ія 
него предметовъ. Едва лшиь прорѣжутся у него зубы, канъ мать требуетъ, чтобы онъ сидѣлъ 
за общимъ столомъ, н кормитъ его нреимущественно разными кашицами, а также и творож- 
нымъ сыромъ. ІІе минетъ ребеику и 9 лѣтъ, какъ онъ помогаетъ уже матери прясть и во- 
зиться но домашнему хозяііству; лѣтъ въ 10 мальчикъ уясе боронитъ, плетегъ дапти и пасетъ 
стада н табуны, а въ 14— 15 лѣтъ выѣзжаетъ на пахоту, ѣздитъ въ хѣсъ за дровами и ма- 
стеритъ всякую домашшою работу. Въ 18 дѣтъ малыіі у;ке совершенно взрослый и начипаетъ 
задумываться о женитьбѣ; дѣвочки въ 12 лѣтъ помогаютъ матери выш ивагь, а къ 15 годамъ 
уже ткутъ , моютъ бѣлье и готовятъ пищу, но замужъ ихъ выдавагь подумаютъ лишь гораздо
позже, такъ какъ всякш чувашенинъ желаетъ имѣть жену здоровую, вполнѣ развившуюся, ра- 
ботящую и вполиѣ гоговую къ дѣторожденію; случается, ц притомъ очеиь часто, что малый 
лѣтъ 20 жспится на дѣвушкѣ тридцати лѣтъ все съ тою-же цѣлыо.

Ещ е иа посидѣлкахъ, да и такъ на пгрнщ ахъ спознаются парепь съ дѣвкою; иногда ро- 
дители ничего ещ е п не знаютъ, какъ  у молодежн все уже рѣшеио п подписано. Ионятиое 
дѣло, что мало еіце увидать дѣвушку п плѣпиться ею за счастливую внѣшность, а  елѣдуетъ 
ещ е присмотрѣться къ тому, какая изъ нея жепа выйдетъ; въ силу этого паріш ухаживаютъ 
за бабами изъ родни своеіі, иросятъ ихъ совѣта и поддерзкки, а эти послѣдпія прпглашаютъ 
дѣвушекъ къ себѣ, и тутъ-то на дѣлѣ знако.мится парепь съ талаитами своей зазнобы. Дѣ- 
вушка отлично зиаетъ, зачѣмъ зовутъ ее въ гости, а тутъ егце ее угощаютъ разнымп сда- 
стями и иодводятъ такой разговоръ, чтобы опа высказала свой образъ мыслги, такъ какъ жо- 
нихъ сндитъ тутъ-же и наматываетъ себѣ иа усъ всякое слово дѣвушкн; наглядѣвшись вдоволь, 
парень угощ аетъ и доброхогокъ своихъ и тутъ-же рѣш аегъ , пойдетъ онъ сватать или нѣгь. 
Иногда, недоволыіый этою пробою, опъ подъ видомъ торговца отгіравляотся въ ея деревшо, 
являотся къ ся родителямъ въ домъ и снова ириглядывается къ маыерамъ и побыту своей 
избрапницы. Иаконецъ, высмотрѣвъ все доііодлинио н убѣдившись въ томъ, что дѣвушка вполиѣ 
соотвѣтствуетъ его требованіямъ, парень начииаетъ сватаоье, а скоро нослѣ того назііачается 
и свадьба, которую нреимуіцествеішо подгоняютъ ко времени хлѣбиаго цвѣта, между ГІетро- 
вымъ и Илышымъ днями, дабы цвѣло и счастье молодыхъ.

Ие успѣетъ угомоииться чувашенпнъ и отойти въ  ту страну, гдѣ ,,иѣсть болѣзнь, ии пе- 
чаль“ , какъ одна изъ его родствеішицъ разбиваетъ надъ его головою два яйца и отрываетъ 
голову пѣтуху, въ качествѣ умплостивительной ж ертвы  злымъ духамъ, которые могутъ ио- 
мѣшать несчастиому добраться безъ помѣхи до эгой бдаженной страны. Покойника выноеятъ 
на дворъ п моютъ; затѣмъ его одѣваютъ въ лучшее платье и кладутъ въ гробъ въ шапкѣ и 
рукавицахъ; за щ еки ему закладываютъ табаку и денегъ, а уши, носъ и ротъ затыкаю тъ ыа- 
крѣпко шелкомъ, чтобы поневодѣ нрншлось ему отвѣчать на томъ свѣтѣ, что онъ ничего ие 
слыхалъ и пе зиаетъ. Хоронятъ обыкновенно на иервыіі же день, какъ вслѣдствіѳ издавна 
укоренившагося обычая, такъ и вслѣдствіе тѣсиоты помѣщенія; подъ покойника ещ е до 
прихода свіпцеиника успѣютъ потнхопьку подложить ц тавлинку, и табакъ, и вина, п гшва, 
и тоноръ, и пузырь, если поконникъ былъ мастеръ играть иа этомъ инструментѣ, и даисе 
деньги, а бабамъ: игды, нитки, лсиъ, холстъ и ироч. Коли иокойннкъ отличался при жизнн 
какимъ-ішбудь особеннымъ уродствомъ, то гробъ заколачиваютъ покрѣпче, да припустятъ ещ е 
иа него н желѣзный обручъ; нногда даже и сампхъ иокойииковъ, для вѣрности, приколотятъ 
ко гробу гвоздиками. Когда покоііннка выносятъ изъ избы, то вслѣдъ ему бросаютъ зажжен- 
ное тряиье и обливаютъ водою раскаленный камень, провидя въ  дымѣ и парѣ улетучиваю- 
щуюся душѵ покойника. ІІзъ  дому на кладбище цокойника всегда везутъ на саняхъ съ коло- 
кольчиками; на кладбищѣ вы ры ваю тъ яму, втыкаю тъ въ головахъ и въ ногахъ могилы два 
кола іі прикрѣпляютъ къ нослѣдшімъ свѣчн. Покоііішкъ кладется лнцомъ иа востокъ и теме- 
немъ на заиадъ. Затѣмь родственніши прощаются съ покойнымъ, просятъ кланяться всѣмъ
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презкде умершимъ на томъ спѣтѣ, ѣдятъ, ныотъ и всего отлиг.аютъ и отламьтватотъ па могилу 
покойпику. ГІохоронпвши человѣка, всѣ домашніе должнм начисто вымыться и перемѣнить 
платье, такъ какъ , но ихъ п о і і я т і я м ъ ,  покоііипкъ е с т ь  нечисть, иеугодная богамъ.

Ліобитъ чувашенішъ иочтить своихъ покоііниковъ памятыо: такія поминки бываютъ: се- 
. меііпыя, случаііпыя и, накопецъ, общія. Семеііныя помипкп снравляются на третііі, седьмой и

_  _  _____________________________________сороковои день, а ддя случанныхъ — времени осооеипаго не ооозиачено и устроиство ихъ за- 
виситъ хотя-бы, напримѣръ, отъ того, что кто-шгбудь почувствуетъ боль въ желудкѣ и рѣзь 
пт» поясиицѣ или иаоборотъ; обѣ болѣзии приписываются гому, что покойішки Ііросятъ ІІО- 
вшновеиія; еслн случнтся увидать во снѣ покоіішша вмѣетѣ съ какпмъ-пибудь пзъ имѣющихся 
у хозянна дома жпвотныхъ, то жипотиое это тотЧасъ жс пршюсится въ жертву покойному, 
такъ какъ иначе оно зачахнетъ и рано и.тп поздпо, а все-же попадетъ въ руки усоншаго. 
Общія иомишш всегда снравляются въ Семнкъ, въ мѣсяцъ ііоминовенія усошшіхъ н въ 3-іі день 
нашей Пасхи. До сорокового дня вся семья, такъ сказать, поснтъ траѵръ, т .-е . не носитъ 
цвѣтного, не иоетъ нѣсенъ н мужья не сиятъ съ женамн У богатыхъ помипки справляются 
каждыіі четвергъ вплоть до сорокового дпя: за ѣдою, состоящею изъ разныхъ блюдъ, кромѣ 
мясныхъ, всѣ отдѣляютъ куски и отливаютъ пива въ особую чашку, которую потомъ отдають 
собакамъ, пршіявшимъ, но убѣждееіш чувашеіі, на время дѵхъ умершаго родственннка; во 
время столованья, у волокового окна н у чаш екъ горягъ восковыя свѣчи, а угощепіе продол- 
жается до самаго утра. Въ сороковой день прмглашается іомся, п кто-либо изъ старшихъ вь 
семьѣ закалываетъ моленую скотину въ честь покойшіка; мясо варятъ, отпускаютъ іомсѣ и 
половину всего нзготовленнаго берутъ съ собою на кладбище. Прибывнш на родную могилку,
казкдый изъ участпиковл» привѣтствуетъ покойнаго и угоіцаетъ его разными яствами и пптьями,

• • ••кладя ихь к поливая на насыпь; не всегда, однако, покоиныи охотно прпнимаетъ угощопіе, 
а потому живые отходятъ нѣсколько въ сторону и, обратившпсь лицомъ къ сѣверу, просятъ 
усопшаго благосклонно отиестись къ ихъ приіюшеиію п покушать съ нпми вмѣстѣ; просять 
оіш съ  воплями и визгомъ, а деревеискія собаки очень хорошо зиаютъ, что озиачаетъ этотт» 
необычныіі шумъ, и тотчасъ зке являются на кладбшце и пожираютъ зкертву; псы рады, чго

..................... ....досталось имъ приличиое угощеше, а чуваши тозке радѵются, что поконпики соолагоіюлнли 
принять ихъ зкертву и самолично, ітодъ видомъ собакъ, утостплись нхъ парсвомъ. Затѣмъ, уго- 
стпвишсь и сами ирипесепнымп съ собою яствами н пптьями, помішалыцики отправляются 
въ тѣ помѣщенія, гдѣ они складываютъ вещи покоііііиковъ; на врытомъ въ землю столѣ ста- 
вятъ ішво, каш у и кладутъ чпстое полотенце, чтобы было чѣмъ покойнику, поѣвши н вы- 
пившн, и ротъ утереть, Тутъ опять угощ аю тъ оіш своего усопшаго родствениика, а затѣмъ 
поютъ хвалебную пѣснь ему и пляшутъ. По возвраіценіп въ избу, снова садятся за ѣду и снова 
отдѣдяютъ куски и отливаютъ ыаиитки въ особыя чашки, которыхъ собаки озкидаютъ съ 
нетерпѣніемъ. Пировапіе иродолжается весьма долго, до глубокой иочи, прерываемое пѣиіемъ 
и пдяскою въ честь родиого иокойшіка. Е щ е страииѣс общія помннки н еще болѣе отдаютъ 
сѣдою старнною и дпкостыо, которую врядъ-лн скоро удастся разсѣять безъ образованія н 
обучепія въ школахъ. Эти общія помишш справляются пепремѣнио на кладбищѣ; туда собн- 
раются всѣ, захватившн съ собою разиыхъ іірнпасовъ, чтобы было чѣмъ и покойннчковъ 
угосгить, да и самимъ поппровать вволю. Гутъ узке моленье совершается іомсею, который и 
читаетъ вслухъ длинную молитву объ упокоенін усошшіхъ; онъ неречисляетъ при эгомъ нхъ 
дущевныя качества и добрыя дѣла и проситъ Тору примять ихъ къ себѣ н ис дозволять имъ 
превратиться въ новыхъ кереметсй, мучапшхъ родъ людской испоконъ вѣка; всѣ ирнсутству- 
юіціе стоятъ при этомъ на колѣнахъ н повторяютъ слово за словомъ молнтву іомсн. Затѣмъ 
приносятъ къ  могидѣ привезенные съ собою гірмпасы, вколачиваютъ въ изголовьѣ казкдоіі 
могнлы колъ іі вѣшаютъ на иего полотенце или нлатокъ; для этой цѣлн чуваіни часто прн
самыхъ похоронахъ ставятъ на могилѣ въ головахъ каменпыіі столбъ, который въ такомъ
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случаѣ і! занѣняетъ помннальяые колья. Подлѣ могилы разстилаютъ дорожку холста или кошму 
и раскладываютъ здѣсь кушапье, короиаи, ватрушкн, кашу и сосуды съ пивомъ и медомъ. 
Затѣмъ всѣ разсаживаются ио семьямъ, отдѣляютъ частныя жертвы и закапываютъ ихъ въ

* •спсціалыю для эгого вырытьтя въ насыпяхъ ямки; гіринося эти ж ертвы , они просятъ покои- 
никовъ придтн и угоститься, ио за это ие шляться ио своимъ прежнимъ жилищамъ и пе пу- 
гать своихъ ночтителыіыхъ родствепнпкоігь; накоиецъ, въ головы могилъ закапываютъ по
чистоіі рубахѢ п тогда уже пристунаютъ къ непстовоіі попоіікѣ; тутъ происходитъ нолное 
столнотвОреніе вавилопское: плачъ, пѣсни, воилн, илясъ, внзгъ, крпки взрослыхъ и пискъ 
дѣтеіі: мужчины, желая выразить свою скорбь, колотятъ себя въ грудь кулакамн, а  женщины 
рвутъ иа себѣ волосы... А между тѣмъ добрые сосѣдн— руссвіе крестьяве—стоятъ уже гдѣ- 
иибудь вблизи н только поджидаютъ, чтобы покончились помаітки п чуваши разошлись по 
домамъ... на утро всѣ рубахи попадаютъ во власть усопш ихъ... Чупаши рады принятію ихъ 
нослѣднеіі жертвы, а русскіе показываютъ свонмъ бабамъ новыя рубахи и ясалѣютъ, что въ
иыду родствепной любіш чуваши не жертнуютъ своммъ нокоіішікамъ новыхъ тулуповъ.—  Гакъ 
родится, живегъ и умпраетъ фипскііі ннородецъ средшіго теченія Волги, мордыпгь, черемп- 
сшіъ и чувашеиинъ, предетавляющій собою остатокъ нѣкогда великаго Болгарскаго царства,
а ныпѣ смирныіі, трудолюбнвый и вполиѣ пригодиый для культуры граждапимъ великаго рус- 
скаго государства.

В. Н. Майновъ.



Облаать пхъ  распрсетраненія, кразы , сбьг-ган н зѣрсваніл.— Кнзансксі*. царатэс на Бслгѣ п бсрьба М оекозекзгь  гоеудареЗ еъ  татарагсз за
облаланіе Волгою з ъ  X V  а  X V I  зѣзсѣ, кснннзш аяей ззлтіемъ К а з а н н  и Аегрананн.

7'атаріш ъ либо пасіспозь хороиіь, либо  
пасквозь мошеппикъ.

ПОГОВОРНЛ.

Ъ  эпоху ііашестпія монголо-татаръ булгарское владычестію въ Волжско-Кам- 
скомъ краѣ смѣнплось владычествомъ татарскнмъ. Въ копцѣ 20-хъ и въ 
30-хъ годахъ ХЛІ столѣгія татары  завладѣли всею булгарскою землею п сдѣ- 
лались здѣсь господствуіогішмъ народомъ, но въ то же время, какъ это всегда 
бываетъ при покореніи парода болѣе цивилизованнаго иародомъ менѣе цивн- 
лизованнымъ, должны были сами покориться цивіілпзацін іюбѣждеинаго имн 
древняго, богатаго и хороіио органпзованнаго царства, запмствовалп у него 
городской бы тъ , торговую предпріішчивость, магометанство и разиыя чсрты

*иародиаго хараитера, что не мало спосооствовало смлгченпо ихъ прежнихъ 
степныхъ иравовъ. Постеііениое сліяніе побѣдителей съ побѣждениыми иу- 
темъ взаимиыхъ браковъ съ теченіемъ времени повело здѣсь къ образова- 
нііо даже особоіі татарской расы , значнтельно отличаюгцейся отъ татарскихъ 
грунпъ другнхъ мѣстиостей Россіи.

Казапскііі татаринъ строеиъ, хорошо и крѣпко сложенъ, силенъ и здо-
ровъ. Ч ерты  монгольскаго происхожденія у него большею частыо едва за-
мѣтмы въ иѣкоторомъ расшнреніи личного овала, въ  слегка выдавшихся ску-

лахъ, въ небольшомъ суженіи разрѣза глазъ, въ длинныхъ, нѣсколько отстаюіцихъ отъ головы
ушахъ, въ толіцинѣ н короткостн шеи; сюда же можно отчасти отиестн и то, что у иего
рѣдко растетъ большая и гуетая борода. Гакое видоизмѣненіѳ монгольскаго тина у казаискихъ 
татаръ  можио объясішіъ не ипаче, какъ именно сліяніемъ татарской иародности съ раннею 
иародностыо булгарскоіо, которая ею была поглощена, потому что примѣсь къ тагарской кровн 
другой народной крови, русской, всегда была совершеішо устранена взапмнымъ релнгіознымъ 
отчужденіемъ русскпхъ и татаръ. Сами татары называютъ себя иногда булгарами (булгарлыкъ), 
ставя себя такимъ образомъ въ самую ііеіюсредственную связь съ этоіі исчезнувшей народ- 
ностыо. Изрѣдка встрѣчающіеся менсду ними типы башкирскіе и черкессвіе очевидно слу- 
чайиаго происхождеыія и въ массѣ не замѣтны.

Въ Казанской губерніи татары составляютъ самѵю многолюдную инородческую группу,
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простпрающуіося до 485.000 душъ обоего пола, что состав.тяетъ почти 30°/о всего паселенія 
губерміи (русскіе составляютъ 41%)^ 11 распространены по всему ея нрострапстпу, за искдю- 
ченіемъ уѣздовъ Ядринскаго и Козьмодемьянскаго, заселенныхъ чувашами и черемпсами. Самое 
густое татарское паселеніе находится на сѣверо-востокѣ и на югѣ губсрнін, преимуществеппо 
ио лѣвую сторопу Водгп. ГІри первомъ своемъ разселепіи въ этоіі мѣстности татары  очевпдно 
ие забнрались глубоко въ лѣса, по правую сторопу Волги и па еѣверѣ по дѣвую, гдѣ зкили 
инородцы финскаго нлемепи, п по привычкѣ жить на открытыхъ луговыхъ мѣстахъ главпон 
своей массой разселились иа востокъ отъ Волги, нмѣя ее впередп себя оградою отъ нападепій 
съ запада, а затѣмъ, когда пачаласі? русская колонпзація казанскаго края, запимавшая вездѣ 
берсга рѣкъ п главпыя дороги мѣстностп, должпы былп уступпть всѣ этп мѣста русскимъ п 
нотѣсішться на сѣверо-востокъ, а также ііаправо н налѣво отъ волжскихъ береговь па югѣ. 
Юго-восточпыя поселепія казанскихъ татаръ перазрывно слпваются съ поселеніями спмбир- 
скпхъ татаръ , составляющихъ одно племя съ казанскимп.

Татары  вездѣ, и  въ самой Казани, зкивутъ отдѣльно отъ русскпхъ. Русскіе самп оттол- 
киуліі ихъ отъ себя съ самаго же начала но завоеваніи Казаискаго царства изъ рѳлпгіозныхъ 
видовъ. Вслѣдствіе этого въ татарскихъ селепіяхъ доселѣ сохраияется своеобразпый полуво- 
сточный бытъ. Татарская деревпя имѣеть въ себѣ что-то дикое. Дома, построеиные болыиею 
частью безъ порядка, прячутся внутри двора, а па улнцу выходятъ заборы да сарап; такой 
характеръ расиоложепія жилпщъ встрѣчается даже въ селепіяхъ, расположенныхъ уже по 
плану. ІІзъ-подъ запертыхъ ворогъ п по улицѣ мпозкество злыхъ собакъ, подішмающихъ не-
истовыіі лаи при появлепіи въ деревнѣ иоваго лица, а по почамъ оглашающихъ окрестность 
дикимъ воемъ. Среди селенія па пебольшой площадн стоитъ деревяниая мечеть, минаретъ ко- 
торой возвышается надъ всѣмп обывательскпми построііками. Гдѣ-иибудь въ сторонѣ отъ се- 
ленія раскннуто унылое кладбище (мазарки), уставленпое вмѣсто крестовъ деревяппыми не- 
болыними срубцамп и камеиными плнтами, подъ которыми и лежатъ правовѣрпые покойпики 
пъ озкиданіи будущеіі жизнн, гдѣ русскіе будутъ ихъ рабами. Татарскія слободы въ самой Ка- 
запи, по характеру построекъ и расноложенію улпцъ, въ иастоящее время уже совсѣмъ по- 
хожи па остальныя частп города. Отлпчіе пхъ составляютъ развѣ мечети вмѣсто церквей, пѣ- 
которая восточная своеобразность въ покраскѣ домовъ, множсство собакъ, постояпно запертыя 
ворота и закрытыя занавѣеками окпа съ банками бальзампна, любимаго татарскаго цвѣтка.

По расположенію своему татарскіе дома въ обіцихъ частяхъ сходпы съ русскпми. Каждый 
порядочпый, пе бѣдный деревенскій домъ раздѣляется на двѣ части, передиюю жплую и зад- 
нюю рабочую или черную, между которыми расположены обшпрныя сѣпи. Ж идая  изба, кромѣ 
того, въ свою очередь раздѣляется перегородкой на два отдѣлеыія, мужское и женское, съ осо- 
бымн для каждаго дверями. Двери отворяюгся не въ сѣни, какъ у русскихъ домовъ, а внутрь 
избы. Ж енское отдѣ.іепіе составляетъ необходимую принадлежность татарскаго жилища; даже 
въ маленькой лачугѣ, которую ипкакъ нельзя разгороднть па-двое, для жепы хозяпна непре- 
мѣнно отдѣляется по крайней мѣрѣ небольшоіі уго.іъ за иечыо, закры ты й заиавѣской, гдѣ она 
и скрываетея отъ глазъ посторошіііхъ мужчинъ. Печь, какъ и у русскихъ, помѣщается при 
входѣ въ избу; въ нее вмазанъ котелъ для приготовленія пищи, а у многихъ онъ же служитъ 
и для стирки бѣлья. ІІа печи нли за пею стоятъ жестлные илн мѣдиые кумганы —  куяшинм 
съ узкими горлыіиками и длиннымн носа.ми, употребллемые для религіозыыхъ омовеній, одшгь

• »для мужа, другоіі для жены, нотому что изъ одиои посудины омываться нмъ запрещено за- 
кономъ. За нечыо можно всегда наііти большон мѣдиый тазъ , гоже для омовеній, и два по-
дотенца, одпо для рукъ, другое длн но іъ . Передняя стѣна избы запята широкими иарамп для
снаиья, такъ что чего-нибудь въ родв русскаго передняго угла въ татарскомъ домѣ ітамти 
пельзя. Столъ, занимающій у иасъ этотъ почетный уголъ, у татаръ ставится сбоку, у боко- 
вого окна избы. На парахъ разбросаны мягкіе иухоішки, нерипы, только у бѣдняковъ замѣ-
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няемыѳ воилоками, и подушки — видно, что татаринъ люоитъ поспать мягко и удооио, а  но 
па свернутомъ въ жесткій комъ иолушубкѣ, какъ русскій. Нъ болыией части избъ есть само- 
вары и ярко расписанная чаііная посуда, помѣщаіощаяся обыкновенно па самомъ видномъ 
мѣстѣ. Іѵь числу особеиеостей татарской утварп относятся еще красные нлн зелеиые сундукп,— 
у зажиточныхъ ихъ бываетъ ио нѣсколько штукъ, обитыхъ цвѣтно-раскрашенной жестыо,
и ковры или ио краинеи мѣрѣ цыновки, которьіми устланы полы.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что татары жнвутъ опрятнѣе и даже зажиточпѣе рус- 
скихъ, какъ это и прпнято было у насъ утверждать въ онисаиіяхъ ихъ быта. На самомъ дѣлѣ вся 
обстановка ихъ жизни показываетъ только, что они болыне русскихъ любятъ почаііничать, 
мягко нолежать и поіцеголять. Зажпточные люди дѣііствительно наблюдаютъ чистоту въ своемъ 
нереднемъ отдѣленіи дома, мототъ полы н нѣсколько разъ въ годъ бѣлятъ ітечь, но задняя 
часть дома и у нихъ служнтъ прсдставителышцей всевозмо/киой грязіі и сумбура. Масса просто- 
народья живетъ очень неряшливо. Коіідя въ татарскую пзбу. когда хозяева пе и.дутъ гостей,
можно всегда застать тамъ страшпыи оезнорядокъ: вся ѵтза» ь и рдежда разоросаиы кое-какъ 
по всѣмъ угламъ, нолъ не мыгъ, ; _____
носуда покрыта цѣлымъ слоемъ 
грязн. Обрядовыя омовенія вовсе 
не иредохраняютъ татаръ  отъ 
иаршей и др. накоисныхъ бо- 
лѣзиеіі, которыми страдаётъ 
едва-ли не большииство татар- 
скаго сельскаго народонаселенія.
Праздничное щегольство йапо- 
казъ и тіцеславіе у татаръ  раз- 
виты дѣііствительно болыпе, 
чѣмъ у русскихъ. К акъ только 
удастся татарииу пріобрѣсти ка-
шя-ниоудь средства, онъ сеичасъ 
же спѣпштъ обзавестись само-

• •
М очеть «п. дерсвнЬ Симб. губ .варомъ, наряднои посудои, ооль- 

ишмъ сундукомъ, зер.іальцемъ—
и все онъ выставитъ въ избѣ на нервый планъ; заведетъ себѣ п жспѣ парядиую одеасду; прп

. •

болѣе зиачительномъ достаткѣ выстроитъ иарядпыіі н болыпоіі домъ, лпшь бы показать пюе 
иревосхбдство нерсдъ другимн. Гіцеславіе, рисовка выражаются во всеіі его маперѣ де|);каться; 
оііъ ходнтъ развалистой іюходкой, съ важностью нодпявъ го.іову н загиувъ руки за спипу. 
Ннчѣмъ нельзя лучи с расположить его къ себѣ, какъ что-пнбудь у пего похвалнішіп.

Одежда татаръ  состоитъ нзъ длиішой рубахи, міггкалевоіі, сіігцевоіг, у иростопародья бѣ- 
лоіі холстинной или чащ е всего синеіі крашеппшюіі, штаповъ изъ гѣхъ же матерііі, запу- 
щеиныѵъ за саноги или онучи, зиляна (безрукаішаго камзо.та до ко.іѣнъ), надѣваемаго па
руоашку, сшитаго изъ наики, м у оогатыхъ пзъ иолушелковои оучарскон матерш съ крас- 
иымп и желтыми разводами, цвѣтного халата нлп кафтаиа (бешмета) сверхъ зн.іяпа, а зимой 
шубы; нояса уиотребляются рѣдко. Всѣ казапскіе татары брѣютъ головы и ппдбривпютъ по- 
сушшгски усы надъ верхией губоіі. Бритая го.іова заіцшцается тюбетеіікоіі (ермолкой), ко- 
торая у богатыхъ ирихотливо расшпвается золотомъ н жемчугомъ и состав.тяегь предметъ 
особешіаго щегольства. Сверхъ тюбетеіікн надѣвастся у иростонародья бѣ.тая воіілочпая ш.тяпа 
конической формы, знмоіі малахаіі (довольно высокая, пѣсколько суживаюшаясн кверху мѣ- 
ховая ш аика, съ иаушнпками, покрытая сверху обыкиовенио крашеиішой); купцы п другіе 
горожаіге и лѣтомъ н зимой иосятъ на головѣ шапки, о т п ю н п ы я  болѣе илн мепѣе цѣппымъ
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мѣхомъ, и бѣлыхъ шляпъ гнушаются. Муллы и учители (мюдарисы) украшаютъ спои головы 
чалмамн. Снеціалыю-татарскую обувь составляюгъ ичеги, сафьяиные расшитые подъ узоръ 
цвѣтные саноги; но болынинство татаръ поситъ обыкновениую обувь, или лапти или, смотря 
іто достатку, сапоги съ калошами; калоши составляютъ также необходимое прибавлеиіе и кь 
ичегамъ. Богатые татары любятъ украшать себя дорогпмн металлическими вещами, кольцами, 
перстпями и массивными часовыми цѣпочками во всю грудь съ мпожествомъ привѣсокъ.

Одежда женщинъ состоіггъ тоже изъ длиніюй до землп рубашки или блузы бсзъ таліи 
и изъ шароваровъ. Рубашка шьется по достатку изъ полушелковои или ситцевои магеріи, 
рѣдко нзъ краш енины, и непремѣкно украшается около ворота и по подолу иашивками пзъ 
лентъ различнаго съ неіі цвѣта и разныхъ оборочскъ. Сверхъ рубашки татарки посятъ зи- 
лянъ или чаще халатъ съ длиннѣйшими рукавами, надѣвая его на голову и употребляя его 
для закрыванія лица вмѣсто чадры. Обувь составляюгь цвѣтные ичеіи  или обыкновенныя 
ботинки и лаити. Головной уборъ бѣдиыхъ состоитъ изъ узорчатыхъ ио концамъ полотен- 
цевъ, которыми обвиваютъ голову, оставляя концы свободнымн сзадп. Богатыя татарки на- 
дѣваюгъ на голову шелковые или бархатные колиачки, обшитые позументомъ, бахромою плп 
мѣхомъ, покрытые сверху тюлевымъ вуалемъ. Эготъ граціозный уборъ татарка рѣдко оста-
вляетъ даже и тогда, когда замѣняетъ свою неукліожую рубаху обыкиовеішымъ европеііскимъ

т  •

илатьемъ. Пожилыя тагарки и знмой и лѣтомъ носятъ иа головѣ подъ зиляномъ мѣховыя 
шанки. ІІарядъ завершается множествомъ украшеній, къ когорымъ относятся кольца, серьги,
браслеты, снлошь унизаниый монетами нагрудникъ и такая же неревязь черезъ лѣвое плечо, 
оканчивающаяся карманомъ для ношенія корана или амулетовъ. ГІо наружности своей татарки 
иедуриы, но иеразвязпы н неуклюжн. Всего болѣе портитъ ихъ несчастный обычаи густо 
красить лицо бѣлилами н румянами, сюрьмить брови и рѣсиицы и чернить зубы. Раскра- 
шеішая такимъ образом ь татарка даже очеиь красивой еаружности гіроизводнтъ весьма пе- 
пріятное впечатлѣніе дурио сдѣланиой маски или восковой куклы. Смолоду нсиортивъ себѣ 
кожу, подъ старость онѣ становятся краине отвратіггелыіымн.

ІІоложеніе женщины и вся вообще семеііиая жизнь у тагаръ  устроеиы но общему ма 
гометанскому типу. Браки  заключаются вт> очень раниихъ лѣтахъ. Ж изнь дѣвствеппая счи- 
тается иротивоестествеииою п позорпою какъ для мужчииы, такъ и для женщины; тѣмъ не 
меиѣе бракъ не имѣетъ ннкакого болѣе возвышениаго и благородиаго значенія, кромѣ обык- 
иовенпаго жпвотиаго сожитія, при чемъ женщина, какъ и иа всемъ магометаискомъ востокѣ, 
трактуется только, какъ матеріалъ для чувствеипыхъ наслажденііі мужа, его собствеиность, 
юторую оиъ пріобрѣтаетъ за деньги. Единственною формою брака, которая госнодствуетъ во 
всѣхъ слояхъ татарскаго населенія, служитъ форма іюкупки невѣсты за извѣстный мехръ или 
калымъ. Половпна этого калыма отдается родителямъ невѣстьг, а другая половипа уиотре- 
бляется на ея приданое. Отсутствіе нравственнаго элемента въ магометанскомъ бракѣ выра- 
жается во всей обстановкѣ его совершенія. Лнчное } частіе въ немъ самихъ брачущпхся усгра- 
нено съ иачала до конца.

і

Вслѣдствіе затворішчества татарекой жепщины женихь ие видитъ своеіі невѣсты до браіпі
или но краиней мѣрѣ предполагается, что не видитъ. Поэтому, помолвка уетранвается ихъ ро- 
дителями илп при посредствѣ свахъ; эти же иредставители сторонъ условливаются и о колп- 
чествѣ калыма. Носдѣ помолвки женихъ не ходитъ къ невѣстѣ, а иосылаетъ ей только по-
дарки нзъ предметовъ женскаго наряда; прн этомъ стоимость даримыхъ вещей берегся имъ 
не на своіі счетъ, а вычитается изъ слѣдующаго иевѣсгѣ калыма. Дней за семь до свадьбы 
начинаются свадеГиые ниры, на которые гости иоочередно собираются го въ домѣ жеииха, 
то въ домѣ певѣсты, и порозиь—въ одинъ день мужчішы, въ другой женщ ины, всѣ съ раз- 
иыми гіодарками. Послѣдній пнръ, нослѣ котораго совершается и брачный обрядъ, бываетъ 
при участіи мужчинъ иъ домѣ невѣсты. ІІи жешіхъ, ии невѣсга на немъ ие присутствуютъ,
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первыи ожидаетъ его окоичашя за дперыо, а нопѣста скрывается въ спальнѣ, приготовленпоіі 
для брачноіі ночи. Послѣ пира, поѣвши съ хлѣбомъ меду и топленаго масла— обрядоваго ку- 
шанья, гости кладутъ на скатерть деньги въ подарокъ невѣстѣ, которыя и относится къ  ней 
ігь сиальню. Послѣ этого мулла, негіремѣниый гость этого пира, приступаетъ къ совершенію 
брачнаго обряда.

Брачиый обрядъ вовсе пе похожъ на религіозное спягценнодѣйствіе. Релпгіознаго здѣсь 
только и есть, что чтеніе I гл. Корана, брачная молитва, пмѣюгцая значеніе обыкновенной 
молитвы при начатіи и совершеніи всякаго вообіце дѣла, и произнесеніе брачной хутьбы ,—  
ыавословія Богу, установпвшему бракъ и сказавшему: ,,беритѳ столько женъ, сколько вамъ 
угодпо,—двѣ, три, четы ре“ . Существенную же сторону обряда составляегь засвидѣтельство- 
ваиіе чисто граждаискаго договора стороиъ о количествѣ калыма, при чемъ мулла играетъ 
роль не свящеииослужителя, а простого нотаріѵса. Брачиы е вопросы предлагаются ие брачую- 
тцнмся, а ихъ родителямъ илп другимъ предстапителямъ пхъ семействъ; отца невѣсты мулла 
спрашипаетъ, согласеиъ ли онъ выдать дочь за N N  и за такой-то калымъ, а отца жениха 
согласеиъ ли взять ее за этотъ калымъ въ жены сьшѵ. Засвидѣтельствованный такимъ обра- 
зомъ коитрактъ вручается сторонѣ иевѣсты. Уясе но совершеиіи всего обряда зовутъ жениха. 
Сваха отводитъ его въ спальню, гдѣ молодыхъ и запираютъ дня на 3 или на 4, чтобы гіри- 
выкли другъ къ другу.

Послѣ брака молодая не вдругъ переселяется въ домъ мужа, а остается па годъ и болыие 
въ своей еемьѣ. Мужъ ходитъ къ ней, какъ гость, а между тѣмъ устраиваетъ у себя къ ея 
нріему все, что нужно для семейиой жизни.

М агометанское многоженство къ татарамъ пе привилось по всей вѣроятности вслѣдствіе 
экономическаго затрудненія содержать нѣсколько жеггь вмѣсгѣ и вслѣдствіе неизбѣжпыхъ при 
нолигаміи еемейныхъ раздоровъ. ,,Лучш е двѣ собаки на дворѣ,— резонируютъ татар ы ,— чѣмъ 
двѣ ж ены въ избѣ“ . Въ подтвержденіе этого передается, напрамѣръ, такой разсказъ. У одного 
благочестпваго татаріша было три ж ены , которыя постояино ссорились. Однажды онѣ иод- 
няли между собой такую бурю, что бѣдиый мужъ выбѣжалъ изъ избы воггь, всталъ середи 
улицы и стоитъ, несмотря на страшный морозь и буранъ.

—  Что ты  это въ такой буранъ тутъ стоишь?—спросилъ сосѣдъ.
—  Здѣсь все ещ е можпо стоять, — сказалъ онъ въ отвѣтъ.—Посмотри-ка, какой буранъ 

въ моей избѣ, и увидишь, что здѣсь еще ничего.
'Голько очень не многіе имѣютъ по двѣ жены, и то дрѵгая жена берется, когда иервая 

устарѣла; при молодой женѣ она дѣлается обьікновенно главиой хозяйкой дома.
Но, отказавшись отъ многожеиства, татары  вполнѣ вознаграждаютъ себя за это лишеніе 

свободой развода, развитой въ мусульманствѣ до послѣдней степени и къ яішому униженію 
женщины. Для му;ка разводъ не окруженъ никакими формальпостями; достаточно однбго объ- 
явленія женѣ: , ,я  съ тобой развожусь44,— н разводъ считается совершеннымъ. Иослѣ этого 
онъ должеиъ только кормить разведенную жену въ течепіе ѴД мѣсяцевъ и отступиться огъ 
данпаго за иее калыма, по жениться на другоіі женщинѣ можетъ хоть сейчасъ же. Что ка- 
еается до ж ены , то она можетъ добиться развода только ио суду въ случаѣ безсилія или тяж- 
кой болѣзни муя;а, кромѣ того, обязапа возвратить ему удерѵк*аііную при бракѣ іюловину калыма 
и до новаго замужества вьтдержать извѣстный срокъ— 41Д мѣсяца (гыддатъ), въ продолженіе 
котораго должиа создерживаться отъ всѣхъ удовольствій. Разводы между татарами весьма 
часты; нерѣдко они разводятся и снова сходятся съ тѣми же жепами по нѣсколько разъ; въ 
случаѣ женитьбы на тоіі же жепѣ въ третій разъ, закоиъ только требуетъ, чтобы она до этого 
хоть иа одну ночь прниадлежала дрѵгому мужу.

По смерти мѵжа жена тоже ие можетъ выііти снова замужъ, не выдержавши законнаго
срока своего гыддата. Изъ наслѣдства послѣ мужа она нолучаетъ */4; но если У пея есть ДБти,

16*
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то доля оя пъ нхъ подьзу уменьшается до ’/8. Между дѣтьми наслѣдство дѣлптся такъ , что 
сы пъ получаетъ вдпое болыпе протнпъ дочерн; если ихъ псего двое, то сыпу идетъ 2/3, до-
чери 1 .. Дѣти незаконныя соверіііенно уравпнваются съ законнымн, и незаконный сыігь по- 
лл чаетъ обычную двоііную долю протнвъ законной дочерн. Понятно, что ири госиодстпуюгцемъ 
воззрѣніи на бракъ, какъ на простое сожптельство мужчины и ж енщ ины, прн допущеніи ре- 
лигіею полигамін и безграинчной свободѣ развода различіе мен.-дѵ законнымъ и незаконнымъ 
сожнтельствомъ пе можетъ быть особенно строго. Несмотря на то, что наши татары  очеш, 
мало иохожіі на страстныхъ мусульманъ юга, магометанстно и срсди нихъ отозиалось споимъ 
обычнымъ вреднымъ вліяніемъ на семейные нравьт. Стоитъ заговорпть съ татарнномъ поот- 
кровеинѣе, какъ рѣчь его поелѣ нѣсколькихъ обычныхъ фразъ не замедлитъ прннять, что 
называется, метафизическое направленіе и склонится къ усладіітелыіымъ разсказамъ о разныхъ 
дюбовныхъ похожденіяхъ, свонхъ н чужнхъ, нерѣдко весьма грязнаго свойства и очень плохо 
рекомепдующихъ цѣломудріе нрекрасныхъ магометанокъ.

Нѵеніцпна, какъ извѣстно, уннжена даже въ религіозномъ воззрѣніп ислама, какъ суще- 
стпо низшей иороды. Она совсѣмъ почтн освооождена отъ исполненія религіозныхъ обрядовъ, 
пъ мечеть не ходитъ, развѣ только пзрѣдка подъ старость, не знаетъ даже, что будетъ съ 
пеіі на томъ свѣтѣ, потому что пророкъ не открылъ этого, заняпшнсь описаніемъ блаженства 
правовѣрныхъ въ раю съ какнми-то другимп жеішшнамн нли дѣвамн, гуріями, ири которыхъ
земныя ж ены очепидно уже лншнія. Вь еемеиной жпзніі она полпая собственность мѵжа, сѵ-* “ _ * * '  •

щестно соверіненно нередъ ннмъ безправное, которое онь можетъ прогпать отъ ссбя но пер- 
вом\ капризу. Всѣ ея помышленія сосредоточиваются поэтому на томъ, чтобы ѵдержать за
собоіі его любовь, на >крашеніи себя бѣлиламн, румянами, нарядамн, на удовлетпореніи его 
чупстненнымъ инстпнктамъ и т. п. Обращеніе съ женою прннято гордое, презрнтелыюе и 
суровое; оказать еіі ласку прн людяхъ считается краііне предоеудительнымъ.

Какъ во всемъ магометанскомъ мірѣ, ѵ татаръ сѵществуетъ въ нзвѣстнон мѣрѣ затвор- 
ничество ж енщ іш ъ. Чѣмъ татаріш ъ богаче, тѣм ь болѣе укрываетъ свою жснѵ. Въ быту бѣд- 
наго, рабочаго люда. какъ городского, такъ и седьскаго, такое укрывательство женщ ины, ра- 
зумѣется, не позможно: ио и бѣдная женшіша этого кдасса при встрѣчѣ съ мужчиною обязана 
зокрыть своі* лицо илп і і о  крайнеіі мѣрѣ о т п е р т т ь е я  отъ него при разговорѣ,— исключеніе 
допускается только прп всгрѣчѣ съ русскичн, предъ которыми. каігь передъ кяфирами. но- 
жалуіі ие стоить ѵкрываться. Бодѣе лнбералыіые городскіе татары  пъ пастоящее время дозво- 
ляю гь спонмъ женамъ отіф ы то янляться къ рѵсскимъ въ гостн, на пубдичпыя собраоія, нро- 
гулкн н нь театръ. Ио ещ е не очень давно въ театрѣ для татаръ  нарочно былн ѵетроены 
особыя лоаш', закры ты я занавѣскамн, за которыми и скрывадись богатыя татаркн. Слѣды 
этого укрывательства теперь обнаруживаютсн нногда въ томъ, что татаркн помѣіцаютея въ 
глубинѣ ложн. а нередшою часть ея заннмаютъ нхъ мужья: въ этомъ. ворочемъ, можетъ вы- 
ражатъся также н высокое главенство му.кскон половины сечьи: когда татарское семеяство 
куда-ннбудь одетъ пли гуляеть, мѵжчпна тоже ндетъ веегда впереди, а сзадп его еемепнть 
его жена, окруженная свонмн татарчатачи. ие смѣя съ нпмъ норавняться, а тѣ.чъ бодѣе обо- 
гнать его.

Осуікденная на затворнпчеекѵю жпзпь. татарка неподвнжна, недѣятельна п лѣонва. Вь 
сельскомъ быту она не заннчается нпкакпмн полевымн работачн, кромѣ жнитва н сгребанія 
сѣна, н то лнпіь въ болѣе бѣдночъ семепствѣ, что между прочпмъ много споеобствѵетъ лпадкл 
между татарачн седьекаго ѵозяйсгвп, лш иая его цѣлоіі иоловппы рабочихъ снлъ. Ж нвя без- 
д іі .і ь в о й . паразіітлоіі жизныо, татарка, особенно въ богаточъ дочѣ, исключительио занята 
сномъ. желудкомъ к нарядачн, любнть ходпть въ п>стн. на общестсеноые праздннкп и гѵ- 
ляньн. Ь ь  Казаші на всѣѵъ народныхь сборнщ ахъ,—при кстрѣчѣ ли чудотворной нконм. или

солдагь, на гуляньяѵь въ іюіцественііыѵь садахъ, подъ
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качедями пъ Троицу п т. д .,— вездѣ можио впдѣть эти страішыя фигуры татарскаго бабья, 
иакрытыя съ голоііъ длиннымн халатами, стояіція всегда иѣсколько въ сторонѣ съ удивитель- 
нымъ любопытствомъ н терпѣиіемъ съ началм до конца интересующаго пхъ зрѣлища. Чисто 
восточноіі лѣпыо женгцины впо.інѣ объясняется общая неопрятиость татарскихъ яшлнщъ и 
запущепиость домашняго хозяііства. К ъ  тому и:о ведетъ и ея пеіірочноо положеніе въ домѣ 
мужа, гдѣ она неію лная хозяііка, а скорѣе времениая гостья, и который она никакъ не можстъ 
считать въ полномъ смыслѣ сволмъ домомъ. Домашнпми рукодѣльямн татаркп также мало за- 
пимаются, какъ и всякима другимп работами. Весь кругъ нхъ такь-называемыхъ изящныхъ 
рукодѣлін ограннчпвается вымшваніемъ нзъ разноцвѣтныхъ кусковъ еафьлпа ичеговъ п золото- 
швейиымъ искусствомъ д ія  упрашенія тюбетеекъ, въ чемъ иѣкоторыя нзъ нихъ достпгаютъ 
замѣчателыюй степеип мастерства. ІІо деревшшь жешцшіы занимаюгся пряжей, тканьемъ

Вт. тлтарскомъ лоліЬ пъ КлзаоскоГі губеріі а — Орнгііііалыіый рисупо:п. ■!». Л  --Гааиспа.

холста, шитьемъ бѣлья для своихъ еемействъ, но верхнеіі мужской одежды ишть пе умѣютъ, 
хотя татарскіе знляны, казакины и бешметы свогімъ фасономъ развѣ немного только похитрѣе 
русскиѵъ каі|)таиопъ и чаііаиовъ нашего обыкновеішаго бабьяго шитва. Поэтому татары  вы- 
нуждены содерікать у ссбя по деревпямъ значителыіѵю массу особыхъ мужскихъ портныхъ. 
Замѣчателыю, что ремесломъ этимъ заннмаются преимущественно татары  крещ еные, оказы- 
вающіеся болѣе снособіп»іми къ успдчнвому труду, чѣмъ ихъ магеметанствующіе соплемен- 
шіки. Нъ другнхъ домашнихъ занятіяхъ гатарка вовсе не^нохожа на нашу домовптую русскую 
хозяііку, на которой обыкноветшо лежитъ весь домъ н котороіі уйму нѣгъ въ безпрерывиыхъ 
хлопотахъ о разныхъ домашпихъ мелочахъ. При первоіі возможности, тагарская хозяііка го- 
това бросіггь все въ домѣ п погрузиться въ чаеиитіе, жеваніе чего-мибудь илп туиое ничего-
недѣланіе.

Господствующая пища татаръ— все мучштстое н масляное, особенно въ достаточныхъ се- 
мействахъ, гдѣ въ бо.тыітомъ колпчесгвѣ иотребляюгся разнаго рода сдобныя и слоеныя пе-



126 СРЕДНЕЕ ГІОВОЛЖЬЕ

ченья, пельмени, жирныя лапши, густыя сливки (кайманъ) и т. п. У простолюдииопъ обыч- 
нымъ блюдомъ служатъ: толкапъ или болтушка, сваренная нзт> муки н воды съ солыо, салма 
изъ шариковъ тѣста въ водѣ, гречневыя депешки на скоромномъ маслѣ; для вкуса салма и 
голканъ иногда подбѣливаются молокомъ. Въ ираздники на сголѣ является по.хлебка съ мясомъ 
и жаркое пзъ баранины илн конины. Мяса татары употребляюгъ вообще не мпого, потому 
что оно для нихъ дорого. Ж ивотное, назначающееся въ пищу, долишо быть заколото непре- 
мѣнно татарипомъ и съ извѣстной молнтвой: отъ того татары  не могутъ пользоваться прнііа- 
сами обыкновеннаго мясного рынка и по обыкновенной цѣнѣ. Важнымъ цодспорьемъ могло 
бы для нихъ служить дозволенное у нихъ въ иищѵ мясо лошадей, но опо мало ими употре- 
бляется, потому что, будучи добываемо обьікновенно отъ старыхъ, у;ке пикуда негодныхъ ло- 
шадей, очень жестко и невкусно, а колоть для иего здоровыхъ жеребятъ и молодыхъ лоша- 
дей—дорого. Самымъ употребительнымъ и, можно сказать, національнымъ мясочъ служитъ у 
татаръ баранина. Мясо свиней, такъ употребителыюе въ русскнхъ деревняхъ, по.іожительно 
запрещено Кораномъ и составляетъ для татаръ предметъ такого же отвращенія, какъ для рус- 
скнхъ кобылятина.

Другое занрещепіе Корапа относителыю вина соблюдается далеко нѳ такъ строго, осо- 
бенно среди рабочаго класса въ городахъ н между поселянами, живущими смежпо сл> русскими 
деревнями, въ когорыхъ кабакъ составляетъ, какъ нзвѣстно, необходимую принадлежность. 
Болѣе совѣстливые татары маскируютъ свое гіротнвлеиіе заповѣди п р о р ж а  употреблопіемъ, 
вмѣсто водкн, какихъ-нибудь иастоекъ, бальзама п сладкой водки. Кабаки составляютъ тегіерь 
несовсѣмъ необыкновенное явленіе и въ корениыхъ татарскихъ селеніяхъ. Совериіенно без- 
грѣшными напитками считаются чай и ішпо и потребляются татарами въ неимовѣрныхъ колн- 
чествахъ. Городскіе татары  любятъ шіть пиво, а также и чай особепио въ трактнрахъ и хар- 
чевняхъ, въ чемъ, можетъ быть, выражается извѣстная страсть восточиыхъ жителей къ ко- 
феинямъ. Въ Казани есть иѣсколько спеціально татарскихъ трактировъ н харчевспъ, гдѣ всегда 
можно встрѣтить и чайничающихъ и иодвышівшихъ пріятелей-татаръ. Какой-ннбудь татарскііі 
ішртуозъ илп нѣсколько такихъ играютъ въ углу в а  скрипкахъ, изображая со слуха и совер- 
шенно на татарскій ладъ какую-ннбудь лольку илп казачка, а у столиковъ надъ опорожнеи- 
ной посудой спдятъ подвыішвшія пары друзен и, бліізко уставившись другъ къ другу физіоно- 
міями, вытаращ ивъ другъ ыа друга красные глаза, стараясь одннъ другого перекріічать, чув. 
сгвительно распѣваютъ какую-то плаксивую и блажную пѣспю, не нмѣющую ио характеру іш 
малѣйшаго отношепія къ тутъ ж е рѣжущей ухо скрышічнон нолькѣ. Скрнпка почему то успѣла 
сдѣлаться любимымъ инструмеитомъ татаръ и даже другихъ ішородцевъ Казаиской губерніи.

ІІаціональный характеръ татаръ живѣе и воспріимчивѣе русскаго. Татаринъ боекъ, смы- 
шленъ и предпріимчнвъ, общителенъ, словоохотлнвъ, госгя задушитъ чаемъ и ѣдой, по въ 
то же время плутоватъ, хвастлнвъ и лягпвъ, любитъ надуть, особенно русскихъ, обидчивъ и 
горячъ, любитъ судиться, ири всей предпріимчивости и ловкости лѣинвъ н неустойчивъ въ 
дѣлѣ труда систематическаго. Чернорабочій татарииъ берется за дѣло сначала очень горячо и 
ироворно и кажется гораздо лучше и выгодиѣе работняка русскаго, которыіі виачалѣ обы- 
кновенно долгое время только ещ е раскачивается и прилаживается къ работѣ, а дѣла дѣлаетъ 
мало; но потомъ татаринъ начинаетъ бысгро слабѣть и въ сплахъ и въ ретивости, когда рус- 
скій только лишь войдетъ въ иолную силу своеіі работы, н общіе результаты всего количе- 
сгва сдѣлаиеаго дѣла всегда оказываются въ пользу послѣдияго, а не перваго. Въ земледѣль- 
ческомъ трудѣ, который именно требустъ пе столыю проворства, сколько териѣпія и настоіі- 
чивости, татары  стоягь ниже ые только русскихъ, по и друтпхъ инородцевъ Казамскаго края, 
такъ что даже возбуждаютъ протшгь себя общія насмѣшки. Татарское иоле всегда хуже дру- 
гихъ; точно также запущены и всѣ другія статыі пхъ сельскаго хозяйства. Во многихъ селе- 
ніяхъ татары  дазке вовсе бросилн ззмледѣліс и сдаютъ землю русскимъ, чувашамъ и вотякамъ.
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По своему характеру, татарппъ любитъ нажить копѣйку какимъ-нибудь болѣе легкимъ епосо- 
бомъ: мелкою торговлею, барыіиничествомъ, даже просто мошенничествомъ. Торговля сосга- 
вляегь какъ будто его природное иризваше —  это истыіі потомокъ древнихъ булгаръ. Еше

Т ипі.і Г а я а п с к и ч ъ  т а т а р ъ  —Сь ф о г о г р а ф ‘и V К а р ел іш а ,

мальчпшкоіі оиъ ѵодитъ по улнцамъ Казаии, рОЯсь пъ нучахъ мусора ио дпорачъ, отысішвая 
мослы н тряпье для продажи на заводахъ, или продавая пуски мыла, спички, аиельсины н 
лнмоны. Для казанскаго края, по торговлѣ н маклачеетву, татары почти то же, что для запад-
иаго края евреи. Они заиимшотся всякаго рода продажен и перепродажеи, отъ продажи ха- 
латовъ н стараго платья до крупноіі торговли чаемь, огъ бродячаго торга бѣлплами, руияиами,
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бусами н всякой дребеденыо мо татарскимъ деревнямъ до весьма со.іидиыхъ торговыхъ дѣлъ 
съ Бухарою, Персіей и Китаемъ. Круииые торговцы ведутъ свои дѣла доволыю раціоиалыю н 
честно, по болышінство крѣпко держнтся рутинныхъ иріемовъ падупательства, обморочиваныі 
покуиателей честнымъ видомъ, фалыппврй амбиціозностыо, клятвами и запрашиваньями вчетверо 
п впятеро противъ настоящей цѣны товара. Кромѣ торговли, гатары занимаются ещ е коисе- 
веннымъ промысломъ, который тоже уиаслѣдовали нослѣ булгаръ, мыловареніемъ, приготовле- 
иісмъ войлочпыхъ нздѣлій, выдѣлкой мочалы, промыслами телѣи.тіымъ н бондарнымъ. Въ Ка- 
занской губерніи пмъ прпнадлеиснтъ болѣе 7 3 всѣхъ фабрикъ п заводовъ. Миомгество рукъ за- 
пято извозомъ; въ  чнслѣ извозчиковъ (прснмугцеетвенио ломовыхт») п ямщиковъ всеіі губерніи 
татары  составляютъ цѣлую половину. Вслѣдствіе дурпого состояиія земледѣлія по татарекимъ 
деревнямъ тысячи поселяиъ отправляются ежегодпо на разиые отхожіе промыслы но окрест- 
нымъ приволисскимъ городамъ п на Волгу. Въ Казанн бѣдныз татары  берутъ на себя труды 
дворниковъ, посилыцпковъ иа пристаняхъ, караулыциковъ, подепіцпковъ п водовозовъ; другіс 
нросто пускаются въ нищеиство, чрезвычайно развитое особенио между жснскою половнною 
татарского населеиія, или же въ воровство.

Камеры мировыхъ судей н залъ окружиого суда постоянно наиолпяются татлрами, поііа. 
дающіімися въ воровствѣ и друпіхъ преступленіямъ, иреимуществеипо ссорахъ, дракахъ и 
увѣчьяхъ. Дѣла послѣдияго рода часто возппкаютъ изъ-за одиоіі горячности гатаръ и ихъ сграсти 
къ кляузамъ. Въ началѣ разбирательства такого дѣда всегда казкется, что раскрывается какое- 
нибудь уигасиое иреступленіе съ ножами и цѣлыми потоками человѣчеСкоіі кровн, но потомъ 
вся нсторія сводится къ иустоіі иотасовкѣ двухъ иоругавшихся пріятелеіі, а все осталыюе ока- 
зывается украшеиісмъ татарскоіі риторики истца и ораторскимъ пріемомъ отвѣтчнка. являю-
щагося непрсмѣнио съ характсромъ встрѣчиаго истца, стороны тоже краііне обиженноіі и по- 
тернѣвшей.

По вѣроисповѣданію татары  всѣ магометаие за исключепіемъ пебольшого числа, —  до
10,000 человѣ къ , крещ еиыхъ въ иравославіе, н отлнчаются горячею и крѣпкою иривержен- 
ностыо къ исламу. Послѣдиій лежптъ въ основѣ всего ихъ міросозерцаиіи и всего нравствеп- 
наго склада и составляетъ главпое отличіе самоіі нхъ иародности, которая какъ ими самимн, 
гакъ и русскими мыслится не имачс, какъ именію въ религіозной формѣ. Магометаиство, 
исповѣдуемое пми, супнитскаго толка и не иредсгавляетъ собою ііикакихъ особенностен про- 
тивъ общеіі системы этого толка ип въ вѣроучсиіи, ші въ обрядахъ: у татаръ гѣ же догмагы, 
тѣ же пятикратные иамазы, посты (ураза), нраздшши (баіірамъ) и проч., какь п у всѣхъ дру- 
гихъ мусульмаиъ— сунпитовъ востока. 'Гатары большеіб частію весьма иабожиы и крѣпко дер 
жатся исполненія обрядовт» своеіі вѣры. Ка*/Кдос дѣло начииается н оклнчивается у иихъ крат- 
кою молитвою: ,,Бнсмнлляги ррахмаші ррахнмъ44, во имя Бога милостнваго, милосердаго. На- 
мазы аккуратно сопершаются почтн всѣми татауами, за искліочепіемъ развѣ чернораббчаго 
люда, даже во время иутешествія, наирпмѣръ, на иароходѣ иа Иолгѣ. Для оирсдѣлепія кеблы 
(стороны, гдѣ лежитъ Мекка н куда пужио обращаться въ молитвѣ лицомъ) богатые татары 
иарочио носятъ прн ссбѣ малснькіе комнасы. Бо время самаго главиаго и долгаго поста Ра- 
мазаиа, иродолжающагося цѣлый мѣсяцъ, даж*е чериорабочіѳ ежедпевно ничего не ѣдятъ и 
не пыотъ въ течеиіе всего дия до самой ночп, несмотря па то, что страшпб страдаютъ оть 
этого воздержаиія при работѣ, особеиио отъ жажды, когда этогь нереходящііі постт» случается 
въ лѣтніе ж ары . Иоіімавъ какого-инбудь грѣшинка въ иаруіпеиіи Рамазаиа, татары  мажугъ 
ему лицо сажеіі н подчасъ жестоко его колотятъ. Между благочестпвыми людьми въ боль- 
шомъ уважсиіи хаджъ, иутешествія въ Мекку, откуда иалочинкн илн хаджи возврашаются съ 
разиыми святыиями, свящеииыми четками, амулетами, таліісманами, чудесиыми росказиями о 
каабѣ, висящсмъ иа воздухѣ камнѣ илн гробѣ иророка и т. п. п затѣмъ всю жизиь пользуюіѵя 
особеннымъ уваженіемъ между свопми еднновѣрцами.
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• Важиѣіішіе праздпики татзр ъ  общіе для всѣхъ исповѣдииковъ ислама, —  это Байрамъ въ 
честь дарованія Корана, предваряемый постомъ Рамазаномъ, и Курбанъ-Байрамъ черезъ 2 мѣ- 
сяца послѣ перваго въ честь шергвоприиошепія Авраама,— оба переходящіе. ГІо мѣстамъ между
татарамп сохранились разпые курманы— жертвоприношешя языческаго ещ е происхождешя, н о  

весьма мало. Остатки стараго язычества въ большомъ колпчествѣ и чпсготѣ удѣлѣли главнымъ 
образомъ между татарами старокрещеиымп; у некрещеиыхъ старая иародиая вѣра почтп вездѣ 
уже дѣликомъ вытѣснеиа магометанствомъ. И зъ древнихъ народныхъ праздниковъ между пими 
сохрапились только два гіраздеііка, сабанъ п джімнъ.

Сабанъ (плугъ, соха) нраздпуется весной на лугахъ послѣ того, какъ  съ луговъ сойдетъ 
снѣгъ, н соотвѣтствуетъ русской красной горкѣ; празднованіе состоитъ изъ бѣганья взапуски, 
скачекъ, борьбы и другнхъ игръ, сопровождается пирами во всѣхъ домахъ и продолжается 
недѣлю, отъ пятницы до пятш щ ы . Въ Казани сабаиъ нраздпуется на берегу оз. Кабана и 
отличается особеннымъ ожнвленіемъ и мпоголюдствомъ, потому что, кромѣ татаръ, иа него 
является изъ любопытства и мпожестпо русскихъ. Знатиые татары въ немъ мало участвуютъ, 
а потому опъ посптъ совершенпо простонародный харакгеръ.

Джішгь празднуется по деревпямъ лѣтомъ, соотвѣтствуя русскому семику, и переходитъ съ 
мѣста на мѣсто. ІІачавшись въ одну изъ пятш щ ъ въ концѣ мая или началѣ іюня въ одной 
деревпѣ, онъ въ слѣдующую пятницу переходигь въ другую, затѣмъ въ третью и т. д., вездѣ 
продолжаясь по 3 дня. Для праздіірваиія деревнп соедппяются округами, по 8 илп 9 вмѣстѣ. 
'Горжество отлпчается особепнымъ многолюдствомъ, потому что на него съѣзжается мпожество 
госгей пзъ деревень и Казани, бнткомъ набивая дома своихъ знакомыхъ въ такой деревнѣ, 
гдѣ иазпачепо праздттовать. Гостей прежде всего угощаютъ баней, гірц чемъ мужчины, какь 
и всегда, моются раиьш е жешцнпъ. ІІослѣ обѣда вся толиа въ самыхъ лучшихъ нарядахъ 
отправляется въ поле, гдѣ уже зарапѣе разставлены палатки со сластями и др. предметами 
праздничоой торговлн народныхъ гуляиій. Увеселенія состоятъ нзъ игръ, борьбы, бѣговъ, пѣ- 
сенъ и музыки курачеевъ, которая во всѣ скрипки наярпваетъ какую-нибудь польку илп ка- 
маршіскаго и заставляетъ молодежь пускаться въ плясъ, вопрекн заирещеыію Корана. Жеи- 
щ ппы, раскраш енныя и разряженныя до нослѣдией возчожностн, располагаются крѵгомъ въ ки- 
биткахъ и иа лугу и взапуски поѣдаютъ сласги. Молодежь выгллдываетъ мѳжду ними не- 
вѣстъ, такъ какъ онѣ въ это время бываю тъ открытѣе обыкновсшіаго. Джіпнъ снеціально 
праздннкъ молодежн — муллы и люди солидные рѣдко являются на ноле; составнлось даже 
сказаніе, передаваемое въ описанін татаръ Ф укса, буд го этотъ празднивъ получилъ начало отъ 
одного богатаго татарина, который иервый рѣшился собрать молодыхъ людей на праздмнкъ и 
вывелъ къ нимъ своихъ очень мпогочисленныхъ дочерей, не зная, какъ нначе пхъ сбыть съ 
своихъ п іечъ ;— иріе.чъ этотъ ему удался, ираздгшкъ понравнлся н съ тѣхъ иоръ иошелъ въ 
ходъ. На другой и на третій депь по всѣмъ домамъ ндутъ ішры и пѣсни, а молодежь расха- 
жпваетъ съ пѣспями и скрипками мо улицѣ пли ѣздитъ во весь опоръ съ крикомъ и гиканьом ь 
въ кибиткахъ на бойкихъ татарскихъ лошадяхъ.

Въ частной жизни татаръ религіозныхъ обрядовъ не много. Сюда относятся нзвѣстные 
уже обряды свадебные. Послѣ роікденія ребепка, дея черезъ 3 — і  мулла съ молитвою наре- 
каетъ ему пмя, прп чемъ родпыя н знйкомыя родильннцѣ женщипы дѣлаютъ еіі віізиты съ 
подарками на зубокъ— нзъ денегъ, сахару, чаю, рубашекъ, тюбетеекъ и т. п. На третьемъ 
и л и  пятомъ году падъ ребенкомъ совершается обрядъ обрѣзанія (въ четный годъ совершать 
его нельзя, ииаче ребенокъ скоро иочретъ). Передъ смертью мулла читаегъ надъ больнымъ 
пзъ Корана суру о воскресепіи мертвыхъ. Покойника обряживаютъ въ три савана, послѣднимъ 
ог-вертываютъ все гѣло н завязываютъ его у голоиы и н о гъ . Хоронятъ, спустя не болѣе 12 ча- 
совъ послѣ смерти. Трупъ выносятъ обыкповенио на лубкѣ (гробы ие употребляются) и не- 
сутъ очень скоро, оетанавливаясь только нередъ; мечетями для прочтеыія короткой молитвы.

Лъ. Р. Т . VIII, ч. I. Средпбе Поволжье. 17
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Религіозная сторопа погребальиаго обряда только и состоптъ въ ирочтеніи муллою падъ по- 
койникомъ 67 суры о воскресепін и будущей жизни. Въ могилѣ пыкапывается сбоку ниша, 
куда и кладутъ покойнпка на правомъ боку головою къ Меккѣ. Сюда послѣ того, какъ его 
зароютъ, ирнходятъ къ нему два ангела для посмертпаго суда, будятъ его и спрашиваютъ:

,,кто твоіі Богъ? кто твой нророкъ? какая твоя вѣра 
и гдѣ твоя кебла?“  затѣмъ показываютъ ему раіі н 
муки и оиредѣляютъ его участь до дня воскресенія. 
Блаж енъ опъ, если сумѣетъ отвѣтить на вопросы анге- 
ловъ-судеіі нли если у него во рту положена бумажка 
со словами: Бисмплляги ррахмапи ррахимъ; въ послѣ- 
днемъ случаѣ его и спрашивать не станутъ ангелы, 
ибо онъ зналъ своего Господа. Мпогіе татары  сами 
слыхалн ири могилахъ голоса этихъ грозныхъ ангеловъ 
и страшпый крикъ умершаго. Поминовеніе нокойніі- 
ковъ состоіггъ въ краткой молитвѣ съ гірочтеніемъ 1 
или 67 суры Корана, совершается въ 3, 7 н 40 дші 
послѣ погребенія н въ годовщину н сопровождается 
поминалыіыми обѣдами и раздачею милостыны бѣд- 
нымъ.

Мѣстами общественпаго богослѵжепія татаръ  слу- 
зкатъ мечети. Онѣ раздѣляются обыкновенно на собор- 
ныя и пятивременныя; первьтя отлпчаются отъ послѣд- 
пмхъ тѣмъ, что въ ннхъ принято совершать торже- 
ственпое богослуженіе съ хутьбою или проповѣдыо, 
на которое тп» ираздники и въ пятиицу, — недѣльпый 
день мусульманъ,— собираются богомольцы отъ другихъ 
мечетей; по внѣшности главное отлнчіе ихъ отъ мно- 
гпхъ (но не отъ всѣхъ) пятивременпыхъ мечетей со-

ставляютъ мппареты, съ которыхъ 
— нзапчеи или муэззшіы кричатъ

свои азанъ— прпзывъ на молитву. 
Раздѣленіе это, вирочемъ, ни- 
сколько не отвѣчаетъ существу 

і дѣла; въ магометанствѣ нѣтъ та_ 
кихъ священнодѣйствій, для кото- 
ры хъ нужны былн бы какія-нибудь 
особенно свяшепныя мѣста, какъ
для христіанскои литургш: но, что
совершается въ сооориои мечети, 
можетъ быть совершаемо и вь

Т а т а р с к а я  мсчеть  вт. К азан и .

пятивременнои и даже въ иростомъ 
час/гномъ домѣ. Наш е законода- 
тельство впадаетъ поэтому въ боль- 

шую ошибкѵ, ставя мечети безъ минаретовъ въ однѵ категорію съ  часовнями и другнмн, такъ- 
называемыми, молитвенпымн домами, а храмами въ собственночъ смыслѣ счигая одиѣ мечети 
съ минаретами и соборныя. Вслѣдствіе этого недоразумѣнія указы о строеніи мечѳтей только 
въ округахъ, нмѣющихъ закоиное для того чнсло душъ (200— 300), относятся адмпнистраціей 
тоже только къ мечетямъ собориымъ и теряютъ на практикѣ всякое значеиіе къ  немадому,
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нузкно сказать, подрыву мѣстион противумусульмаиской миссін. Число мечетей чрезвычаііио 
велико и кромѣ того ностоянпо возрастаетъ. Въ началѣ царствованія Екатерпны II во всей 
тогдашиеіі огромиой Казанской губеріііи ихъ считалось до 250: въ настоящее время въ пре- 
дѣлахъ нынѣшней губериіи числптся уже до 750, пзъ коихъ до 244 построено незакоино, въ 
ириходахл, съ чнсломъ душъ меиѣе нормальнаго, да кромѣ того сколько еіце ихъ не сосчитаио 
вслѣдствіе того, что админнстрація ихъ не замѣгила, считая нростыми избами.

Устройство мечетей вездѣ одинаково,—разница только въ величннѣ, матеріалѣ зданія (де- 
рево или камень) н архитектурныхъ прішадлежпостяхъ. Сѵщественныя части мечети двѣ: пе- 
редняя или притворъ, гдѣ татары  оставляютъ верхшою обувь н гдѣ стоятъ иногда счіггающіе 
себя почему-нибудь нечистыми, и самый храмъ, гдѣ совериіается богослуженіе. Украшеній въ 
храмѣ пѣтъ иикакихъ, только на передней стѣнѣ, обращеішоіі въ сторону кеблы, ставится 
ииогда картпиа, изображающая Мекку, нлн пншутся разные стихи Корана: к ъ  иравоіі сторопі; 
той же стѣны, пристраивается возвышеиіе (миибаръ, каѳедра), на которомъ стоитъ мулла; въ 
оеобой нишѣ или на полкѣ гутъ же леясптъ Ігораиъ. ІІо полу разстилаются ковры пли ць> 
новки, на которыхъ помѣщаются молящіеся съ четками, дѣлая одни и тѣ же обрядовыя движі - 
нія велѣдъ за муллою и произнося прннятыя формулы прославлеиія Аллаха. II  молитвы, п 
Кораиъ чнтаются нри богослуженіи на арабскомъ языкѣ, совершенно ненопятномъ для бого- 
мольцевъ, кромѣ муллъ, и то далеко не всѣхъ. Вслѣдствіе этого релнгіозность татаръ, какъ п 
всякаго вообще народа, у котораго богослуисебный, евящениый языкъ не свой націоналыіый, 
поситъ нсключительный— обрядовый характеръ и держится на одномъ магическомъ, кудесни- 
ческомъ значеніи свонхъ внѣшяихъ нрииадлежностеіі безъ внутренняго ожнвляющаго нхъ смысла 
и духа, на строгомъ соблюденін иостовъ, омовеній, поклоновъ, частомъ произпошеиіи араб- 
скихъ молитвеиныхъ прославленій Аллаха н его пророка, чтеніи и слушаніи Кораиа. Человѣкъ 
снасается за одно то, что опъ ностояпно бормочетъ нспорченное арабское ,,Бисмплля1‘ . Бла- 
гочестнвый татарниъ ни слова не понимаетъ нри чтеніи Корана, но онъ съ благоговѣніемъ 
слушаетъ неионятные звуки этого пѣвучаго речотатива, какпмъ сопровождается чтеніе свя- 
щенной кннги: , ,Б о гъ  знаетъ, что человѣігь читаетъс‘, говоритъ оиъ. ,,Ему пріятио самое 
чтеніе44. Скромиый татарскіи пономарь — муэззпнъ — вполпѣ увѣреиъ, что, если онъ трн года 
прокрнчитъ съ минарета азанъ, то не сгніетъ и по смерти. Кятибъ (каллпграфъ) иепремѣнно 
спасется за одно то, что писалъ на своемъ вѣку священныя книги и тетрадки. У татаръ вра- 
щается въ употребленіи множество бумажекъ сз> молитвами и изреченіями Корана и другихъ 
религіозиыхъ амулетовъ и талисмановъ, которымъ приписывается необыкновенная сила какъ 
въ отііошеніи къ  здѣшнеи, такъ и въ отношеніи къ будущеіі жизпн.

Во главѣ общественнаго богослуясенія стоятъ муллы съ ихъ помоіцииками, азаичеями 
или муэззинами, подчиненньіе мѣстпымъ ахунамъ (благочиннымъ изъ среды ихъ же самихъ) н 
находящемуся въ Уфѣ управленію муфтія. Муллъ чрезвычаиио миого, какъ и мечетей; хотл 
ио закону одинъ мѵлла полагается не менѣе, какъ на 200 дуигь (православныіі священнпкъ 
на 1,400 душъ), но на дѣлѣ ихъ гораздо болыие. Добыть указъ на званіе доволыю л е гк о ,—  
нужно только съѣздить для этого въ Уфѵ, выдержать тамъ пустой экзаменъ въ арабскомъ чте- 
ніи да истратить деньгами рублей 25 — 30, а между тѣмъ званіе это спасаетъ человѣка отъ 
солдатчины и дѣлаетъ его особой привилдегированиои. Съ муллами у насъ повторилась та  же 
ошибка, что и съ мечетями; ихъ считаютъ чѣмъ-то вл> родѣ нашихъ священниковъ, имѣю- 
щихъ іерархическіи санъ, тогда какъ они такіе же простецы, какъ и всякій татарпнъ, іютомѵ 
что въ магометаисгвѣ идея іерархіи совершенпо не выработана, — все, что совершаегъ мулла, 
можетъ совершать безъ него азанчей, а безъ азанчея и всякііі другой правовѣрный, кто бы 
онъ ни б ы л т ,  лишь бы умѣлъ читать или зналъ, что слѣдуегъ для богослуженія, наизѵсть. 
Мулла даисе не можетъ пазваться спеціалистомъ своей профессіо, потому что она нисколько 
не исключаетъ для пего другнхъ заиятій, какъ ѵ насъ должность свяіцениііка. Болыиая часть
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нуллъ заппмается по деревнямъ молочною торговлею, держптъ прп домахъ лавочіш п кормптся 
другими промысдами. Образовапіе ихъ стоптъ очеиь низко. Исключепіе составляютъ нѣкоторые 
казапскіе муллы, учпвшіеся пе въ однпхъ только казанскихъ школахъ, но ѣздлвшіе для обра- 
зованія въ Бухару, Константинополь и Египетъ. Болыпепство деревеискихъ муллъ едва только 
умѣетъ читать; умѣюшій получше писать иріобрѣтаетъ уже особое уважеиіе, какъ кятибъ. 
Арабскаго языка почти совсѣмъ пе поиимаютъ, довольствуясь только заучепнымп переводамп 
болѣе употребнтелыіыхъ богослужебныхъ фразъ и нѣкоторыхъ суръ пзъ Корана.

Низшее об|іазовапіе (грамотность) впрочемъ зиачительно распространено между всѣми та- 
тарами, не исключая жѳнщішъ. Оно получается въ домашнихъ школахъ муллъ и въ школахъ 
при мечегяхъ — медресе. Каждый мулла занимается у себя на дому обучеиіемъ мальчпковъ 
своего прнхода, а его жена учіггъ обыкиовенно дѣвочекъ (за что величается устабикой—суда- 
рыней мастерицеіі). Кромѣ того, многія дѣтн обучаются у своихъ отцовъ и матерей. За обу- 
чепіе полагается очень небольшая плата (хаиръ) пли деньгами, —  копѣйки по 2, 3, 5 , много 
10 въ недѣлю,—или же мясомъ, молокомъ, мукой, овсом ъ п др . иродуктами. Мулла учитъ бѣд- 
еы хъ дѣтеіі и безъ всякого хаира, даромъ, потому что это считается чрезвычайпо душеснаситель- 
нымъ трудомъ. Ученье совершается во всѣхъ школахъ только зпмой, съ начала ноября по
1 чітсло мая каждый деиь, кромѣ недѣльнаго— пятнпцы, по утрамъ, часовъ съ б пли съ раз- 
свѣгомъ. ІІачальныіі курсъ грамотности состоптъ въ изучепіи букваря съ необходимыми мо- 
лнтвами (ніаты) и сорока обязанностями мусульмаиина, кялпматы, которое продолжается года
2 и болѣе вслѣдствіе крайне несовершеішыхъ, самыхъ первобытныхъ пріемовъ ітреподаванія, 
затѣмъ въ чтеиіи избраппыхъ мѣстъ Корана пли седьмой частп Ігорана, Гавтіанъ, какъ на- 
зывается эта книга, и самого Кораиа, что продолжается отъ 3 до 7 лѣтъ, безъ всякаго попп- 
м нія чптаемаго, потому что Корапъ чптается на арабскомъ языкѣ. Въ то же время чптаются 
г ш, точиѣе, заучиваются нанзусть нѣкоторыя татарскія кппжкп нравствеппо-религіознаго ео- 
держанія. Бядуамъ (объ обязашюстяхъ закона), Бакы р-гапъ (правствепная поэма), кпига объ 
Юсуфѣ (Іосифѣ прекрасномъ) и др. Этимъ іі окапчпвается обучепіе всѣхъ дѣвочекъ и бо.ть- 
шеіі части мальчиковъ. Для дальнѣпшаго образовапія мальчикп отдаются г.ъ медресе.

іѴІедресе сгроится обыішовепио при мечеги па пожертвованія болѣе достаточиыхъ татаръ 
н содержится иа сбориыя суммы. Пожертвованіе па медресе счптается одішмъ изъ самьтхъ 
богоугодиыхъ дѣлъ. По виѣшнему устроііству, медресе представляетъ болѣе іт.ти мепѣе обшіфиую 
избу съ нѣсколько возвышештымъ иоломъ; между иоломъ и порогомъ оставляется яма, неза- 
стланпая досками, въ котороіі снимаются калоши, совершаются омовеиія, ссынается съ по.тѵ 
весь соръ, соередоточпваются вообще весь школьныіі хламъ и грязь. По стѣнамъ иа по.ту 
стоягъ перегородки плп шнрмы, образуя кругомъ иѣчто въ родѣ шкаповъ, въ которыхъ по_ 
мѣщаюгся учеинки со веѣмъ своимъ имуществомъ; на стѣнѣ каждаго такого отдѣленія висптъ 
одежда и полкн съ книгами, а на полу располагаются постели, сундуки, посуда, съѣстиые 
припасы и проч. Ученикн (шакирды) гюстоянно должиы находиться въ  медресе; домой ихъ от- 
пускаютъ то.тько на пятницу огъ вечера четверга до утра субботы. Поэтому они здѣсь и учатся 
и ведутъ все свое хозяііство. Такъ какъ женщипы въ медресе ио допускаются, то мальчикн 
сами мо очереди должны ддя себя и стряпать, н мыть бѣлье, п зашивать разиыя ды ры , что 
отнимаетъ у нпхъ не мало времени отъ ученья. Всѣ шакирды должиы служить образцомъ 
аккуратнаго соблюденія всѣхъ намазовъ, омовепііі н постовъ и вообще все восиитапіе ихъ 
основано на сгрого религіозныхъ иачалахъ. Учепье происходитъ утромъ, часовъ съ 6 до 10 
и 11; все юношество гіри эгомъ разсажнвается съ поджатымп подъ себя иогами по полу н 
начииаетъ жалобнымъ обрядовымъ речитативомъ распѣвать свои уроки гю Кораиу и др. книгамъ 
или писать, дераы бумагу на лѣвоіі ладопи надъ іірішрднятьімъ колѣномъ. Въ четвергъ про- 
исходитъ повѣрка всѣхъ успѣховъ за недѣлю и расправа съ неуспѣшнымн учениками, какъ 
это дѣлалось въ пашихъ старыхъ школахъ по суббогамъ; пеуспѣшныхъ наказываютъ сажа-
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пісмъ подъ полъ илп розгами. Лѣтомъ учѳйики не распускаются по домамъ; многіѳ пзъ нихъ 
пускпются въ зто врѳмя въ йелочную торговлю, продаютъ лпноны и аиельсины, для чего 
уѣзжають даже въ ГІижиііі, а иѣкоторые расходятся ио кпргизскпмъ ауламъ чптать Коранъ, 
чѣмъ тоже добываютъ себѣ деньгп.

Главпые учптеля въ медреее старіпіе ученики— хальфы, которымъ родители и ввѣрлютъ 
сіюихъ дѣтей за условлеипый хаиръ. Хальфы иостоянно живутъ въ школѣ, учатъ ввѣренныхъ 
пм7) шакирдовъ и смотрятъ за ихъ поведеніемъ, а сами учатся часа ио два въ день у учеиаго 
муллы, который величается мулла-хазрятъ и маленышхъ уже не обучаетъ. Ученшш не раз- 
дѣляются въ медресе на группы въ родѣ классовъ; каждый учитъ свой урокъ, до чего до- 
шелъ: рѣдко человѣкъ 5 — 6 имѣютъ одинъ урокъ. Манера преподаванія практическая, самая 
нервобытная, безъ всякой методы и теоретйческихъ правилъ. Отъ того ученіе въ медресе 
продолжается очень долго, неопрсдѣлешюе чнсло лѣтъ. Хальфы могутъ учиться дѣтъ по 15, 
сколько іімъ самимъ захочется, иока ие соберутся въ Уфу искать званія муллы. Новыхъ ша- 
кирдовъ оіш учатъ сначала тому же, что преподается въ домѣ муллы. Если оіш уже были 
этому обучены преждѳ, то прямо приступаютъ къ арабской грамматикѣ, считаюіпейся очопъ 
трудпымъ предметомъ, и сидятъ за разиымп ся частями по иѣсколько лѣгъ: въ то же время 
учатъ разныя татарскія и ту- 
рецкія кпнжіш, затѣмъ, при 
болыиемъ знакомствѣ съ араб-
скоіі* грамматикои книжіш
арабскія обрядоваго, вѣроучи- 
телыіаго, нравстпеішаго и юрн- 
дическаго содержанія. ІІзъ  язы-

• •*ковъ учатъ ещо персидскні 
языкъ, но тагарскій н рус- 
скій въ школахъ ие нреподаю- 
тся. Послѣдиій только въ не- 
давнее время сталъ обязателыю 
вводпться въ татарскія школы 
самимъ прагштельствомъ, но 
еще и теперь не привплся въ 
нихъ вслѣдствіе упорнаго иро- 
тиводѣйствія этому нововведе- 
нію всего татарскаго народонаселенія. Обученіе татарскому языку, какъ природнозіу, татары  
счптаютъ совершенно излишнимъ. Въ продолженіе всего средняго курса шаішрды, кромѣ

по нѣсколько

К азан сп іе  т а т а р ы .

того, апъ, считающшся главиымъ пред-разъ  успѣваютъ прочитывать 
метомъ изученія. — Хальфамъ хазрятъ-мулла читаетъ арабскій спнтаксисъ, логику (ЛІантыкъ) 
по началамъ Арнстотеля, четыре дѣйствія ариѳметики (Шамсіе), математику (Фарпазъ), за- 
ключающую въ себѣ, кромѣ первоначалыіыхъ математическихъ свѣдѣній, правила о раз- 
дѣлѣ наслѣдства, книгу Мухтасаръ —  объ омовеніяхъ, намазахъ, уразѣ, о бракѣ, о иро- 
дажѣ и барыш ѣ, о закладѣ вещей. Загѣмъ все вниманіе каждаго хальфа исключитедьно обра- 
щено на изученіе разныхъ тонкостей магометаискаго вѣроученія и кочментаріевъ Ко|)ана и 
Супны. Ии нсторія, ни географія въ медресе не иреподаются, такъ что и высшѳе образова- 
ніе, подобно низшему, все цѣликомь держится на религіозныхъ на іалахъ, лишь облеченныхъ 
въ логнческо-схоластическія п риторическія формы. Верхомъ образовшшости считаегся умѣнье
выражаться высоішмъ слогомъ, т.-е. ііримѣшипать къ татарскому языку множество турецішхъ,

-  • * г  ►  ^

персидскихъ и особенно арабскихъ словъ. Вслѣдетвіе подобной прішѣси, съ теченіемъ времени 
в.ходившей въ самый составъ татарскаго языка, казанское нарѣчіе иосл ѣдипго замѣтио усту-
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паетъ пъ своей чігстотѣ другимъ парѣчіямъ. Бодѣе чистыя и древиія формы языка можно изу- 
чить гдавнымъ образомъ въ нарѣчіи татаръ  старокрещ еныхъ, не участвовавшихъ въ дішженіи 
позднѣйшей татарской цивилизаціи. Для довершенія образованія, у хальфовъ, имѣющихъ желаніе 
сдѣлаться учепыми муллами, есть обыішовепіе ѣздить въ Бухару, даже въ Константпноподь и 
Египетъ, хотя Ігазань тоже считается однимъ изъ самыхъ образовательныхъ центровъ му- 
сульманскаго міра.

Замѣчателыю, что вся теперешпяя мусульманская образованность Казани обязана своимъ 
процвѣтаніемъ руссколту правптельству н подиялась не ранѣе начала текугцаго столѣтія. До 
этого времепи татарское гіаселеніе края находилось въ самомъ темномъ ыевѣжествѣ относи-

щ

тельно своей вѣры. Учителя были рѣдки, потому что образовывать ихъ можно было только 
черезъ посылку молодыхъ людеіі въ отдаленные края Востока, въ Бухару или Стамбѵлъ; от- 
туда же добывались н всѣ нужныя кшгги. Въ 1802 г. но волѣ имнератора Алѳксандра I 
вслѣдствіе просьбы татаръ заведена была, наконецъ, иервая татарская тшгографія въ Казанп 
при гимиазіи, и въ теченіе всего грехъ лѣтъ усиѣла напечатать 11,000 татарскихъ азбукъ,
7,000 экз. Гавтіака, 3,000 Корапа и до 10,200 друпгхъ книгъ релнгіознаго содержанія. ІІослѣ
этого грамотность начала живо распространяться между татарами, и печатныя книги стали рас- 
ходиться въ громадномъ колпчествѣ. Съ 1813 года, когда въ Казапн открылась дѣятельность 
Библейскаго Обіцества, татарская тппографія еще болѣе усилила свою издательскую работу 
прямо въ противодѣйствіе Обществу. Въ концѣ 1828 года она иримкнула къ богатой уиивер- 
ситетской тшгографіи, н университетъ, помимо собственнаго своего вѣдома, сдѣлался какимъ-то 
центромъ религіозноіі мусульманской цивилизаціи чуть недля  всего гатарскаго населенія Нмпе- 
ріи, потому что магометанскія книги изъ его типографіи чрезъ татарскпхъ книгопродавцевъ, 
нижегородскую и прбптскую ярмарки расходятся по всѣмъ концамъ Россіи, гдѣ только есть 
магометане,— въ Сибирь, Крымъ, на Кавказъ, въ Хиву и Бухару. Количество этихъ изданій 
достпгаетъ изумительныхъ размѣровъ и далеко превы ш аетъ количество русскихъ издапій той
же типографіи. По свѣдѣпіямъ за 1855— 1864 г .г . ,  она нздала за эти 10 лѣтъ до 1,084,320 
экземнляровъ магометанскихъ книгъ, въ томъ числѣ 147,600 Гавтіака, 19,000 Корана и т. д. 
Къ этому нужно ещ е присовокупить то же громадное количество Корановъ, разныхъ мелкпхъ 
книгъ п брошюръ, вышедшихъ изъ частиыхъ татарскихъ и др. типографііі. ІІесмотря на то, 
что голоса противъ такой страпной роли университета въ отношеніп къ  магометапской печати 
раздаются уже давно, указанная нздагельская дѣятельность его типографіи, доставляющая ио- 
слѣдпей болыпія выгоды, пе только пе ослабѣваегъ, но даже доселѣ годъ отъ году возрасгаетъ.

Не мудрено, что, благодаря своимъ многочислениымъ школамъ н печатп, татарское насе- 
леніе въ иастоящее время почти сплошь все грамотное и съ нрезрѣніемъ смотритъ на рѵсскихъ 
крестьянъ, страдающнхъ поголовиою безграмотностыо, да кстати уже и на всю русскѵю обра- 
зовапность вообще. Между татараміт существуетъ крѣикое убѣждеиіе, чго мусульманскнмъ кни- 
гамъ нѣтъ конца, а русскнмъ кнпгамъ есть конецъ, и что когда русскіе дочптаются до этого 
конца, то обратятся уже къ мусульмаискимъ киигамъ и сами сдѣлаются мусульмапами. По своей 
привычкѣ къ книгѣ, татаринъ довольно легко выучивается п русской грамотѣ, какъ это замѣ- 
чепо въ полкахъ: солдаты нзъ татаръ  скорѣе дѣлаюгся грамотными, чѣмъ русскіе. Любопытпо, 
что въ университетской типографіи татары  счптаются одніімн изъ лучшихъ наборіциковъ для 
мѣстиыхъ ученыхъ журналовъ ушіверситета и духовной академіи.

Несмотря, впрочемъ, на обширное распространеніе грамотности въ средѣ татарскаго на- 
селенія и множество ходящихъ у иего въ обращенін кпигъ и броішоръ, его міросозерцаніе, 
выражающееся въ понятіяхъ о разныхъ явленіяхъ и предметахъ, въ народной иоэзін и логен- 
дахъ, не выходитъ изъ узкаго круга ходячихъ мусульмаискихъ представденій, общихъ вссму
  ш

Востоку и не имѣюіцихъ нпкакого особенно близкаго отношеиія собственно къ татарской на~ 
родности. Оригиналыюй ліггературы у татаръ  почти ие существуетъ. Прежде всего народная
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иытлипость гіитается множествомт> релпгіозныхъ сказаній кораническаго происхождепія: о судьбѣ 
иервыхъ людей, о прекрасномъ Ю суфѣ (Іосифѣ), о ІІѵхѣ (Ноѣ), Авраамѣ, Моисеѣ и др. про- 
рокахъ, о пророкѣ Гайсѣ (Іисусѣ), о Магомегѣ, о загробномъ судѣ, кончпнѣ міра и будупхей 
жизни. Къ этому религіозному циклу легендъ присоединяется значительная масса сказаній, воз- 
шіішшхъ ещ е на древнеи языческой почвѣ, большсю частыо общихъ съ сказаніями всѣхъ 
мѣстныхъ шюродцевъ п наиболѣе сохранившнхся у старокрещеныхъ татаръ ,— о домовыхъ, во- 
дяныхъ, лѣшихъ, пяреяхъ и т. п. существахъ. Загѣмъ слѣдуютъ легенды чисго поэтичеекаго, 
сказочнаго характера, возникшія на основѣ общаго восточнаго эпоса, о разпыхъ герояхъ н 
чудовищахъ, происхожденіи цвѣтовъ, птицт>, животныхъ, вслѣдствіе превращенія въ пихъ лю- 
дей; самосгоятельнаго, національнаго не представляютъ ничего и этого рода легенды. Такимъ 
образомъ, единственнымъ оригинальнымъ проявленісмъ національпой поэзіи татаръ остаются 
пхъ иародпыя пѣснн, довольно многочисленныя, по крайне бѣдиыя и по содержанію и по 
формѣ.

Господствующее содержаніе этихъ пѣсепъ составляютъ любовь къ милой, восхваленіе ея 
тѣлесныхъ качествъ, выражепіе желанія сблизиться и понграть съ иеіі, рѣж е— любовь къ ро- 
диііѣ и къ родпымъ, выражепіе тоски въ разлукѣ съ ними и т. п. Каждая пѣсня постраивается 
обыкиовепно въ формѣ сравненія и состоптъ пзъ немногихъ, большею частью пзъ четырехъ 
стиховъ; каждый стпхъ имѣегъ въ срединѣ цезуру и рнѳмуетъ съ другимъ двойною риѳмою, 
въ цезурѣ и въ концѣ. Размѣръ— такъ-называемый риторическій, состоящій въ рпторическомъ 
соотвѣтствіи одного стиха другому, какъ вообще это припято въ восточной поэзіи. Пѣспя ра- 
стягивается припѣвами, которые прикладываются къ ней по желанію поющаго. ІІапѣвы пѣ- 
сенъ тоже ие связаны съ ними постоянно. Каждую пѣсню можно пѣть какичъ угодпо напѣ- 
вомъ, и веселымъ и грустнымъ; татары  болыпею частыо любятъ грустпые, тягучіе напѣвы,
отличаюіціеся постоянными руладами п иеволыю ііереиосяіціе слушателя въ широкія, іто одно- 
образныя стеиныя кочевья древппхт» татарскпхъ ордъ. Татарскій пѣвецъ поетъ обыкновеннр 
весьма назойливымъ и блажнымъ теиоромъ, который онъ усиливаетъ ио мѣстамт» до чувстви- 
тсльнаго Гогіівзіто какимъ-то особымъ снособомъ, не столько съ помощыо легкихъ, сколько 
съ помощыо, если можно это представить, кишекъ. Госнодствующее сочетаніе нотъ состоитъ 
въ иереходѣ голоса на трн иоты вверхъ скачками черезъ полный тоігь, потомъ, по растяженіи 
послѣдпей верхнеіі ноты, въ тройномъ же руладпочъ падёніи его опять виизъ и растяженіи 
послѣдией нижней ноты. Въ самомъ складѣ иѣсип слушателя больше всего поражаютъ пеожи- 
данпыя сравненія и страпные переходы отъ образа къ  образу, въ которыхъ нерѣдко съ тру- 
домъ можно уловить внутреннюю связь, потому что между предыдущимъ и послѣдующпмъ обра- 
зомъ опущена ішогда длннная верепнца посредствующихъ звеньевъ. Это рядъ какихъ-то ещ е 
необработанныхъ, какъ бы только промелькивающихъ, зарождающпхся и ещ е пе стязавшихся 
между собою мыслей въ ихъ первичной формѣ п первобытпой ваивности. Вотъ нѣсколько
образчиковъ любовныхъ н родствениыхъ пѣсней въ нолномъ ихъ видѣ.

1. ,,Дущенька! твои волосы очень черны, —  не мазала ли ты  ихъ гвоздичнымъ масломъ? 
Душепька! твоіі ростъ очень статенъ, — когда ты  росла, не питалась ли только яблоками са- 
довыми?14

2. ,,Надѣнь-ка свой бѣлый колпакъ и, сбекренивъ его, прохаживайся-ка. Какая ты  чрезвы- 
чайная красотка! Скажи, прошу: я тебя люблю64.

3. ,,Съ блескомъ восходитъ солнце, когда дѣвицы заилетаютъ свои косы. Радуется все 
существо мое, увидѣвъ лицо твое, иодобное лунѣ“ .

4. , ,Н а  холмѣ идутъ двѣ дѣвицы, обѣ въ ситцевыхъ платьяхъ; походки ихъ ловкп, а уста
сахарны и какъ снропъ14.

5. , ,Н а  вершинѣ высокой горы ястребъ оббилъ свои перья. Если ты  будешь икать, то
держи въ памяти, что я есмь соскучившійся по тебѣ4*.
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Число подобныхъ любовныхъ пѣсисіі очетть велпко н постоягтпо возрастаёп»; влюблеппыѳ 
татары  перѣдко ихъ даже импровизируютъ, что, ио причинѣ иехитраго склада пѣсни, очеііь 
лсгко. Наиримѣръ, спдитъ подвыгіившііі татарішъ въ харчевпѣ, посмотритъ вокругъ собя п 
запоетъ: „В о тъ  этп господа ныотъ вмѣстѣ чаіі съ сахаромъ; а гдѣ ;ке теперь и что дѣлаетъ 
моя милая?4'4 и т. п. К ъ  этому же вѣроятно разряду импровизацііі отиоснтся пѣсня, которую 
оішсывавшій татаръ ирофессоръ Фуксъ слышалъ отъ молодого татарипа, съ восторгомъ воз- 
вращавшагося съ джіина, гдѣ прсдъ ннмъ было выставлеио столько татарскпхъ красотъ: 
смотрѣлъ иа мидыхъ, какъ коршунъ па добычу; милыя смотрѣлп па меня, какъ кошка, съѣв- 
шая масло“ .

Бо.іѣе поэтпческпхъ достоішствъ имѣютъ пѣспп, выраясающія чувствовапія къ родипѣ, 
роднымъ и друзьямъ, болынсю часгью думчиваго, серьезнаго характера, ипогда съ проблесками 
довольно сильпой и глубокоіі мысли. ,,Сизыіі голубь воркустъ, трсилетъ своіі пухъ,— кто бу- 
детъ собирать его пухъ? Точио также, еслн умрешь на чу;кой стороиѣ, кго тсбя иохоропитъ?44 — 
,,Рядомъ грядкп и на еихъ зелепый лукъ,— какъ можно его рвать, пока онъ не выросъ? Точио 
также молхтю ли вытернѣть, не видавъ мѣста, гдѣ родился и выросъ?44— „Рядомъ двѣ березы 
п оиѣ шумятъ, когда распустятся на нпхъ лпстья. Также два родныхъ, когда встрѣтятся 
(послѣ долгой разлуки), говорятъ лучше, чѣмъ поютъ соловыР4. Такпмъ же характеромъ отли- 
чаются многіе ирипѣвы, прилагаемые къ пѣенямъ. Вогъ нѣсколько такихъ припѣвовъ: ,,Раз- 
дѣлимъ яблоко па пягь часгей; умремъ другъ за друга44. ,,Эго согнувшійся, крпвой тальникъ; 
это ходившая много ио чужой сторонѣ голова“ . „ Н а  горѣ талышки, ііа листьяхъ которыхъ 
медъ; не любишь, такъ полюбшнь,— въ жизнн бываютъ такія обстоятельстпа44. Нерѣдко въ 
прппѣвахъ выражается любовь къ Бухарѣ и бѣлой Уфѣ.

Въ послѣднее время правительство обратпло серьезное вішмапіе па образовапіе татаръ, 
подчшшло пхъ школы своему инспектору п старается восиолшіть скудные курсы этнхъ школъ 
введепіемъ въ нихъ обязательнаго изученія русскаго языка и основиыхъ псторическпхъ и естс- 
ствешіыхъ знапій. Масса тагаръ  теперь пока г.ся протпвъ этихъ нововведепііі, не псключая и 
самихъ муллъ, хотя оіш и притворяюгся содѣпствующимн видамъ правнтельства. Съ теченіемъ 
времеіш дѣло это вѣроятио удадпгся; рано или поздио татары , пародъ далеко не глупый, пой- 
мутъ, что имъ собираются оказать благодѣяніе нисколько ни меньшее того, какое въ началѣ 
пынѣшшіго столѣтія оказано было заведеніемъ татарской тнпографіп. ІІо будстъ ли это обра- 
зовапіе полезно съ точки зрѣнія русскихъ иптересовъ, — вопросъ другой; ріэшеиіе его трудно 
нредвидѣть зарапѣе, потому что татарская пародноеть доселѣ составляѳтъ самую крѣпкую изъ 
пародиостей восточпаго шюродческаго края, неподдающуюся ішкакимъ вліяніямъ со сторопы 
народности господствующен. Триста лѣтъ живутъ оші вмѣстѣ съ русскшш и подъ русскою 
властыо и не только не русѣюгъ, какъ другіе ппородцы, но ещ е сами развиваютъ съ своей 
стороны огромное вліяніѳ на сосѣднихъ ииородцевъ, обращая пхъ въ магометанство и посте- 
мешю отатаривая. Отъ русскпхъ оші ясивутъ особнякомъ; многіе, особешю женщипы, даже 
вовсе не зпаютъ русскаго языка, песмотря на то, что не могутъ ие нуждаться въ его изу- 
ченіи на каждомъ шагу. Конечно, въ  этомъ много вниоваты сами русскіе вслѣдствіе своего 
крайие отталкивающаго отпошеиія къ иимъ, отъ котораго татаріша ие спасаетъ даже обра- 
щеніѳ къ христіанству. „Татарская  лопатка, собака44— самыя частыя кличкн гатаръ изъ устъ 
русскаго человѣка, которыя можыо слышать постояппо. Простонародье считаетъ ихъ какими- 
то погаными существами н скорѣе дастъ въ своей иосудѣ пищу собакѣ, чѣмъ татарииу. Отъ 
этого татары  явдлются къ  русскнмъ на работу иепремѣпно съ своей посудой, зпая напередъ, 
что иначе имъ ые нзъ чего будетъ даже ыаішться воды. Разумѣется, и сами оіш то же нѳ 
ослаются у русскихъ въ долгу, ыагіримѣръ, ие считаютъ грѣхомъ надуть, обокрасть или иско- 
лотить ихъ ирн случаѣ, то же въ свою очередь зовутъ ихъ собаками, кяпирами (невѣрными), 
чукьшганами (свиньями) и т. п. Нельзя, внрочемъ, при этомъ упускать изъ вниманія и того,
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что такія отношенія сформировались у русскихъ только къ татарамъ: къ другпмъ инородцамъ 
русскій относится довольно снисходнтельно, допуская насчетъ нхъ только добродушныя шу- 
точки и гірибауточки. Очеішдно, татаринъ ему ітрямо аптииатиченъ. ГІрнчииъ эгоіі антипатіи 
можно наііти достаточно въ исторіи всѣхъ ихъ взапмныхъ отношеній; мпого ихъ іі тенерь, и 
едва-ли не главная причина заключается въ самоіі крѣности татарской народности. Татарииъ 
искренно гордптся и снопмъ происхожденіемъ, и образованіемъ, и моральными качествами, и 
религіей, и всѣмъ вообгце своимъ, презирая русскаго не менѣе, чѣмъ тотъ его.

Христіанское просвѣгценіе привилось къ татарамъ тоже менѣе, чѣмъ ко всѣмъ другимъ 
инородцамъ, н это не въ одномь казанскомъ краѣ, но и повсюду въ Россін. Тагарская вѣра, 
какъ зовутъ у насъ магометанство, твердо 
выдержала неодновратные напоры на нее

о мхристіанскои миссш, ітостуііившись русскои 
вѣрѣ, какъ зовутъ татары православіе, только 
самымъ малымъ числомъ своихъ исновѣдыи- 
ковъ, и тѣхъ не переставая доселѣ снова 
иеретягивать на свою стороиу. Самыми важ- 
пыми эпохами христіанской миссіи въ средѣ 
казанскихъ шюродцевъ были: время пер- 
ваго утверждеиія между ними русскаго вла- 
дычества во вгороіі иоловинѣ X V I в. и 
затѣмъ въ X V III в. время царствованія импе- 
ратрйцы Елизаветы. Иервые святые дѣя- 
телн хрнстіаиской миссіи, зпаменитые ка- 
занскіе чудотворцы X V I в., Гурій, Варсо- 
йофій и Германъ, оставили послѣ себя цѣ- 
лыя селеиія такъ-называемыхъ старокреще- 
ныхъ шюродцовъ, въ томъ числѣ не мало и 
татарскихъ селеній. Къ сожалѣнію, дѣло 
миссіп оетаноішлось тогда только на перво- 
начальномъ обращеніи этихъ старокреще- 
ныхъ къ хрнстіанству; чудотворцы при всЬхъ
усиліяхъ своихъ ие успѣли сообіцить этоіі 
чассѣ обраіцениыхъ нми христіанскаго про- 
свѣщенія, а нреемники ихъ не поддержали 
лхъ благого пачала. Уже въ началѣ XVIII в. 
духовное и гражданское правительства снова 
обратили внимаиіе на ииородцевъ, загово- 
рили объ ихъ крещспіи н, главноѳ, о заведеніи между нпми інколъ съ миссіонерскимъ характеромъ 
въ разныхъ пунктахъ казанскоіі епархіи. Въ І740-хъ годахъ школы эти дѣйствительно были заве- 
дены въ Свіяжскѣ, Елабугѣ и Царевококшаііскѣ, погомъ въ 1753 г. изъ нихъ возникла болыная 
центральная школа въ самой Казани. Ио и теперь не школѣ привелось стоять на первомъ нлаиѣ в ь 
рѣшеніи ннородческаго вопроса, а опять-таки только мнссін. Въ 1740 г. въ Свіяжскѣ, нрн Ко- 
городицкомъ монастырѣ, учреждена была новокрещенская контора, обратпвшая все свое вни- 
маніе на одно креіценіе инородцевъ въ какъ можно болынемъ чнслѣ. 0  томъ ж*е болѣе всего 
хлопоталъ энерпічно содѣйствовавшііі еіі казанскій архіереіі, счнтающійся просвѣтнтелсмъ ка- 
занскаго края, Лука Конашевичъ. Благочестивое царствованіе императрицы Елпзаветы, какъ 
нельзя болѣе, способствовало начавшемуся тогда, можно сказать, поголовному креіценію ііио- 
родцевъ. Съ 1741 по 1756 годъ крещено было до 368,430 душъ разпыхъ инородцевъ, нолу-

ІК . Р .  Т .  V I I I ,  ч. I .  С р е д і і е е  П о в о л ж ь е . 18
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чмвіппхъ съ тѣхъ иорь названіѳ новокрещсиыхъ. Татары крѳстилпсь рѣже всѣхъ и свопмъ 
уиорствомъ нротнвъ всѣхъ уснлій мпссіонсровъ и властей навлеклн на еебя настолщее гоііеніе, о 
бѣдствіяхъ котораго хранятъ озлоблениыя нредаиіл дажедоселѣ. Еішскопъ Лм:а иасильио бра гь 
нхъ дѣтей въ свои ніколы, ломалъ ихъ мечети, ностронлъ двѣ церкіш въ нхъ слободѣ вь 
Казанн и учредилъ въ этн церквп крестные ходы, въ селѣ Усиенскомъ разобралъ остатки 
уважавінихсл татарами булгарскнхъ сооруженій и изъ развалниъ ихъ устроилъ церковь, мо- 
настырскіе погреба и нроч. Правптельство съ своей стороны оглгчало унорныхъ магометаігь 
увеличеніемъ сборовъ и повинностей и переселеніями на другія мѣста. Результатомъ всѣхъ 
этнхъ мѣръ было крещеніе всего только 3,070 душъ гатаръ н вмѣстѣ съ тѣмъ страіниое озло- 
блеиіе всей остальной массы татарскаго васеленія, которое доходило до того, что въ 1756 г. 
само правнтельство сочло необходимымъ умѣрить свою ревность о вѣрѣ н немедленно иере- 
вести е ітскон а  Луку въ другую енархію. Волненія, возбуждеиныя въ ннородческомъ мірѣ, 
долго ие улегались нослѣ этого и еіце въ 1770-хъ годахъ горько отозвались длл русскихъ въ 
Иугачевщннѣ.

Прн императрпцѣ Екатерипѣ II иовокреіценскал контора была совершенно закрыта (въ 
1764 г.). Въ то же время подъ вліяніемъ модиой тогда иден о вѣротерішмости уничтожеігь 
былъ сборъ податей съ некреіценыхъ ипородцевъ за крещ ены хъ, дано самое широкое дозво- 
лсиіе стронть татарамъ мечети, а духовенсгву запрещено вмѣишваться въ какія бы то пп было 
дѣла объ иповѣрцахъ и ихъ молитвенныхъ домахъ. Въ послѣдніе годы царствоваиіл Екатернна 
устроила для магометапъ да;ке особыл средоточія ихъ религіознаго уппавлепіл въ лнцѣ двухъ 
муфтісвъ, одноіо въ Уфѣ, другого въ Крыму. Кромѣ того, въ ЕІетербургѣ отпечатанъ былъ 
Коранъ въ количествѣ 3,000 экземиллровъ для разсылки ио губериілмъ, населеннымъ татарами. 
Христіанская мпссіл между ннородцами была окончательно подорвана, а къ концу ХѴ*Ш в. 
закрылись и іговокрещенскія школы, —  единствсниый источннкъ для просвѣщепія новокреще- 
ныхъ. Меисду тѣмъ магометанство ожнвилось н развило съ своей стороны сильную лронаганду 
средн обратившихся татаръ, сиова привлекая ихъ на свою сторону, и кромѣ того средн дру- 
гпхъ инородцевъ, исповѣдовавшпхъ шаманство, киргизовъ и башкнръ^ Пошли толкн, что само 
иравіітельство стоитъ за татарскую вѣру, скоро будетъ само иа своіі счетъ строить татарамъ 
мечети и что выпіелъ указъ, дозволяющііі ішвокрещеньімъ снова возвращаться въ исламъ. За- 
веденіе татарскоіі тппографіи въ началѣ XIX столѣтія окоичательпо уирочило положеніе магоме- 
танства въ Россіи, успливъ его школы н развивъ грамотность въ средѣ его исповѣдниковъ. 
Результаты всего этого не замедлиди обнаружиться и обнаруясились именио черезъ сголько 
времени, сколько было нужно для того, чтобы нодросло молодое поколѣше, воснитавшееся въ 
новыхъ школахъ.

Съ 1827 г. началось первое массявное отиаденіе крещѳныхъ татаръ въ магометансгво. 
Поданы были на Вмсочапшее пмя прошенія о возвращеиіи въ исламъ отъ 138 деревень: въ 
прошеніяхъ этихъ татары  объясмяли, что ихъ предки всегда были иусульмане, что они по- 
лали въ христіапство неизвѣстно какъ и когда, но вовсе не обучены хрнстіанской вѣрѣ п ни- 
сколько ея пе знаютъ, въ нодтверждепіе просьбы ссылались на указъ 1764 года о закрыгіи 
новокрещенской коиторы, крестившей ихъ насильно. Ссылка эта не оправдывается смысломъ 
самого указа 1764 г .,  но хорошо показываетъ, съ какого времени н по какому поводу маго- 
метанство начало лодннмать голову послѣ ударовъ Елпзаветнискаго царствованія. З а эт и м ъ о т -  
паденіемъ крещеныхъ татаръ ш слѣдовалъ рядъ другихъ, изъ которыхъ нанболѣе массивное 
пыло въ 1866 г. Отпаденія этн нс ограиичивались одной Казаиской губериіей, но обнималп 
собою н сосѣднія губерніи, гдѣ жнвутъ татары , Симбпрекую, Уфимскую, Самарскую и Вятскую. 
ІІрн эгомъ вездѣ повторялась одиа н та же исторіл: разносилсл слухъ о иѣкоемъ царскомъ указѣ,

9

дозволлвшемъ отступничество, подавались о возвращеніи къ старой вѣрѣ прошенія на Высо-
чаіппее нмя, а въ ожиданіи нхъ результатовъ отступники выкидывалн нзъ домовъ своихъ образа,
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со|)асывалн съ  сооя полса, надѣвали на головы тюбетеіікп и отііравлялись вмѣсто цврнви въ 
мечсть. Начальство принималось судить ихъ, таекало въ консисторію для увѣідаиія, сѣкло, пе- 
ресбляло въ русскія селенія, даже ссылало въ Сибирь; но далыпе этнхъ чистѳ виѣшшіхъ мѣръ 
іыказаиіе не простиралось да н не могло простираться. !Чі»стное духовеество оказалось совер- 
шенно ие подготовденнымъ къ нросвѣщеиію татарской паствы, іютому что не знало ни ея языка, 
іш ея магометанскиѵь сгарыхъ вѣрованій. Каждый разъ, какъ въ конснсторін требовались спо- 
собиые люди для увѣіданія отиаішшхъ, въ епархіи не находилось ни одиого свяідѳнннка, ко-

М    • мторыи оы зналъ татарскш языкъ и магометанское вѣроученіе. Духовная школа, погрузившись 
въ изученіе латыни и въ опроверженіе древнихъ еретиковъ Византіііской имперін, ие сообщала

Т атар ская  ры бачья аодка,
I

шікакого понятія о томъ, что у нея было нодъ носомъ, о мѣстныхъ инородческихъ языкахъ 
н вѣрованіяхъ.

Замѣчательно, что отпаденія обпаружились главпымъ образомъ между татарами новокре-
щеными, а ие старокрещеиымн. Причшіа нонятна: хотя и тѣ и другіе присоедіінены бьіли къ
церкви одинаково впѣшпимъ только образомъ, но отъ іірисоединенія нослѣдпихъ ирошдо уже
три столѣгія, что пе могло не укрѣпить въ нихъ ио краііней мѣрѣ прнвычки числнться хри-
стіанами. На еамомъ дѣлѣ христіанами и ихъ иельзя назвать вполиѣ; это какое-то особое ме-
жеумочное, но вееьма интересное илемя, представляющее въ своихъ убѣжденіяхь н нривычкахъ
какую-то смѣсь христіанства съ магометанствомъ и язычествомъ и стоющее (чіедіальнаіо нзу-
чеиіл этиографовъ и нсториковъ. Это остатки гатаръ древняго времени, когда татарскій па-
родъ, прннявъ магометанство, на разсталея ещ е п съ старыми языческимп вѣроваиіямп п пе-
режнвалъ свой періодъ двоевѣрія. Христіанство, въ которое оші были крещены казанскими

18 ‘
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чудотвортіами, состапило между пими третью вѣру, иадобио сказать, самую слабую. Эту смѣсь 
грехъ вѣръ оии сохранилп п доселѣ, какъ любопытиый памятиикъ старішы, почти цѣликомъ 
дотяиувшіЙ до пасъ свое сущеетвованіе еіце отъ XV*І в., н иечальное свидѣтельство слаоости
на нихъ Шусскаго вліянія.

Христіанство прнвилось къ старокрещеиымъ только вт> слабой любой стенени. Личность 
Спасптеля извѣстна имъ изъ одпихъ магометанскихъ источннковъ, каігь личность одного изъ 
нророковъ. Догматы о Его божествѣ, о Троицѣ, о воплощеніи, подъ вліяніемъ магометаискаго 
моиотеизма, положительно ими отвергаются п служатъ постояннымъ соблазномъ отпосительно 
христіанства, равно какъ христіанское иконопочитаніе, отождествляемое ими съ языческимъ 
идолопоклонствомъ. Въ то же время они во всеіі силѣ исповѣдуютъ символъ ислама: ,,Нѣтъ 
Бога , кромѣ Бога; Магомегъ пророкъ Егоьь. Только нѣкоторые, болѣе близкіе къ христіан-

ству, считаютъ Магомета просто святымъ. 
Почитаніе татарекихъ святыхъ между старо- 
крещеиыми развито въ одшіаковой степеші, 
какъ и мсжду коренными мусульманами. Вѣ- 
рованія касателыю будущей жнзни и загроб- 
наго суда остались тоже чисто магометанскія. 
Мноікество кораническихъ легендъ о ироро- 
кахъ, Адамѣ, Авраамѣ, Іоснфѣ, Моисеѣ и 
нроч., и о самомъ Магометѣ, его нравствен- 
иыхъ качествахъ, пророчествахъ и чудесахъ 
составляютъ такую же распространенную меж- 
ду старокрещенымимассу религіозныхъ знаній, 
какую для русскаго простонародья сбставляютъ 
апокрифическія легенды, созданныя на би- 
блейской основѣ, что прямо показываетъ, что 
кореннымъ псточиикомъ религіозиаго міросо- 
зерцанія для нихъ доселѣ служитъ ещ е не

'  ф  .

Библія, а пменно Коранъ. Къ обрядамъ церк-
іпі старокрещепыи совершенно равнодушенъ: 
іп> церковь не ходитъ, а еслп когда и явнтся

Заж нтопиы е татары  Снмбирскоіі губ.

въ псе. то пе молится: домашнен молитвы 
тоже не совершаетъ, развѣ въ присутствіи 
русскихъ, а еслн н молится иногда, то по- 
татарски, іюднимая руки кверху и читая та- 
тарскія моліггвы, что иазывается у иихъ ,,тво- 
рить аминь66; передъ началомъ дѣла илн предъ 

пріемомъ иищи, вмѣсто ,,Госиоди помилуіі64, говоритъ ,,бисмилля46; иостовъ не соблюдаетъ, 
ші татарскихъ, ии русскихъ: нсиовѣдь н иричастіе прннимаются голько по необходимости, пе- 
редъ свадьбой да передъ смертыо. Резульгатомъ этого колебательнаго состоянія между разными 
вѣрами необходимо долженъ былъ явиться у старокрещеныхъ религіозный иидефферентизмъ: 
между ними постояішо можно счнтать извѣстное разсужденіе, что п ту и эту вѣру Богь далъ, 
что всякій по своеіі и спасается, и что даже еіце неизвѣстно, которая вѣра лучше.

Долгое иребываніе въ христіанствѣ и болѣе близкое отношеиіе къ русскимъ не остались 
вирочемъ безъ вліянія на нравствеішую сторону старокрещенскоіі жизии. Въ ней замѣтно зна- 
чительное улучшеніе семейныхъ нравовъ, болыпая чистота ихъ, лучшій взг.іядъ и на бракъ, 
свобода жеищины, по крайней мѣрѣ уже пе закрывающейся отъ мужчинъ своимъ зиляномъ 
и участвующей во всѣхъ домашнихъ дѣлахъ, болѣе прочное ея положеніе въ семьѣ вслѣдствіе
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нерасторжммостп брака. Старокрещсныіі татартп» болѣе сіюсго некрещепаго едппоп.іемепинка 
усвоилъ хорошія черты земледѣльческаго быта, трудолюбіе, чесгность, привычку жмть солид-
нымъ крестышскммъ трудомъ, ие гомяясь за легком, мо медоороеовѣстиои иажпвои мелкаго

болѣе мравмльмое домашиее хозяйство и нѣсколько болыиую патріархальную иро- 
стоту мрава, обусловливающую меиыиее колмчество гірестуилемііі, чѣмъ въ коренномъ магоме- 
танскомъ иаселені и .

Остаткм етарыхъ языческмхъ вѣрованій составляютъ наиболѣе іінтересмую особенность 
старокрещеиаго татарства. Сюда относятся упомямутыя мамм жертвы— курманы. Сохранилось 
мпожестію довольно спѣжихъ предамій о разиыхъ ммѳическмхъ существахъ стараго времемм,
о которыхъ татары-магометане большею частыо 
ставляется у старокрещемыхъ въ древмемъ 
языческомъ образѣ Бога неба и грома и 
назьівается Тяигере-бабаіі (небо-дѣдъ) въ 
отличіе отъ магометанскаго поздиѣйшаго

- Старецъ Гянгере ііздитъ ио иебу 
въ колесшщѣ, съ длішнымі» кнутомъ и при- 
вязаиными сзади гирямп, которыя при его 
иоѣздѣ гіроизводятъ громъ. Осенью ему при-

. Самое Божество доселѣ ѵіред-

ІЮСИТСЯ за урожан изъ родіівшихся
въ томъ же году оарановъ, утокъ н гусеи. 
Совершаются въ честь его м дрѵгія жертвы 
мли курманы, извѣстныя но имеии жи-
вотмыхъ, которыя ііриносятся въ жертву, 
намримѣръ, таукъ-курманъ (нзъ курицы) 
въ концѣ іюля объ урожаѣ. иіейлыкъ-кур- 
манъ (иаъ сборныхъ янцъ, творогу, меду
м хлѣба) •• (пзъ

И іш ш іс татарі.і Спмбнрскоіі губ. (Съ ф отограф ін).

веснон, сарыкъ-курманъ 
овцы), балыкъ-курманъ (изъ рыбы) и т .д .
Ж ертвы всѣ совершаюгся одинаково: ;керт- 
венное жпвотное рѣжугъ, оборотнвъ голо- 
воіі къ Меккѣ, съ молитвоіі: бнсмилля, за- 
тѣмъ готовятъ его въ нищу и съѣдаютъ.

Тянгере, чествуются многія ииз- 
шія божества, болыне всѣхъ Оіі эйясе (хо-
зяинъ), домовой, котораго культъ и М ИѲІІ-  

ческій образъ во всемъ почги сходны сл» 
таковыми же русскими. Обычная жертва
ему — каш а, какъ и у русскнхъ крестьяиъ. У тагаръ въ честь его вѣшаюгъ еіце на чер- 
дакѣ кошельки съ деньгами, особыіі для каждаго члена семейства; во время домашинхт» 
иесчасгій, а также въ иачалѣ зимы, когда бываетъ глаішый обрядъ домовому, въ кошельки 
эти вкладывается но нѣсколько нрвыхъ монетъ, такъ что у домового современемъ ско- 
пляется іюрядочныіі капиталъ. По смерти одного изъ члеповъ семыі, часть денегъ изъ его 
кошелька кладется съ иимъ въ могилу, а осталыіыя расходуются па поминки. Нъ началѣ 
знмы въ  честь домового совершается такъ-назы ваем ое моленіе усадьбы, при чемъ варится 
іюлбенная каш а, на чердакъ отиослтъ въ кошелекъ цомовому денегъ, а въ нодполыі подъ 
уголъ дома зачѣмъ-то вкладываютъ кусокъ стали, напримѣръ, обломокъ косы Года че- 
резъ два или три въ честь домового прішято заколоть какое-иибудь животмое, какое можно 
но состоянію хозяевъ, лучше всего рыжей шерсти. Кромѣ домового, чествуется еще сарай-
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ниі;ъ (Обзаръ Эйясѳ), пѳкровитель скота. За мпмъ, ио усердію честпопанія, слѣдуетъ Сыу эішсе, 
водяноіі, каждыіі годъ уыосяідіи къ себѣ въ воду по человѣку; для умилостивленія его каждаи 
хозяйки долиша отиесги ему въ воду разъ въ лѣто лепешку и болтушку; особеппо чтутъ его 
мельники. Ж ители прилѣсііыхъ деревені», а также іічеловоды и разііые лѣсныс промыііілеи 
иики приносяті» разныя жертвы лѣшему (Урмаиъ эйясе), который, какъ и домовой, очеш» по- 
хожъ иа русскаго. Въ лѣсу же живутъ шюряле, огромныя костлявыя сугцсства, похожія на 
людей, съ длшшыми пальцами (нзвѣстиые слитки меску или чортовы пальцы татары считають 
пальцами нноряле), которыми они заіцекочиваютъ заблудившихся въ лѣсу; есть шюряле жен- 
скаго пола сгь огромными грудями, когорыя онѣ закидываютъ за.спішу. Ш ю ряле очень опасны, 
но краііне трусливы и глупы; иѵъ легко надѵть или даже избпть. Есть множестпо друтихъ 
злыхъ духовті— пярей, которые живутъ въ баияхъ и пустыхъ домахъ, заиимаются порчею лю- 
деіі, дѣлая ихъ бѣшеными, явллются парнямъ въ образѣ дѣвицъ, а дѣвицамъ въ образѣ пар- 
пей для половой связи, заводятъ иьяныхъ въ овраги и омуты, воруютъ дѣтеіі, дѣлаютъ дома 
свонми проказами ііеобіітаемыми и т. н. Къ роду пярей относятся ещ е албасты, являющіеся 
въ ыідѣ огромиаго стога илн горы: они любятъ давить людей на дорогѣ, давятъ пхъ также 
во снѣ (кошмаръ). Какъ у друтихъ ипородцевъ Казанской губерніи, у старокрещеныхъ татаръ 
сохранилась еще доселѣ вѣра въ разиыхъ кереметеіі н жертвы для ихъ умнлостнвлеііія.

Вслѣдствіе крайией слабости русскаго вліянія на тагаръ , магомѳтаиство рказалось гораздо 
сіыьнѣе въ дѣлѣ истребленіл этихъ остатковъ язычества, чѣмъ христіанство, отъ того оіш со- 
ставляютъ теітерь иочти исключителыіую принадлеясность одвихъ старокрещеныхъ. Оилыіѣе 
оно оказалось н вообще на образованіе гатаръ. Въ то время, какъ оно заводпло повсіоду 
свои школы, всѣхъ іючти сіюихъ исповѣдігаковъ выучило читать кпиги, дало имъ чрезъ это 
силыіую оіюрѵ для національноіі религіи и истребляло старыя еуевѣрія, креіценые татары 
остарашсь въ самомъ темномъ невѣжествѣ, не имѣя ѵ себн ни іиколъ, ни учителей. Если ко- 
торые нзъ ііихъ н принималпсь учиться, напримѣръ, д.ія лѵчшаго веденія торговыхъ дѣлъ, то 
обращались за этимъ прямо въ татарскія школы, кь  мулламъ, гдѣ и теряли послѣдиіб проблески 
христіанства. Духовенс/гво, съ своей стороны, шікакъ ие моі мо конкурировать съ муллами, по- 
тому что это были учителя чисто иародные. Отъ русскаго населенія и подаішо нельзя было 
ожидать какого-иибудь религіознаго влімнія: развѣ только иногда какой-нибудь расколышческій 
ревнитель вздумаетъ потолковать съ татарішомъ о двуперстін пли седьми просфорахъ на литур- 
гіи, что, разумѣется, очень мало просвѣщало старокрещеяаго человѣка, не имѣвшаго ровио 
пикакого иптереса къ пепонятному для него христіанекому богослуженію. Кч> тому же русскіе 
сами оттолкнули отъ себя свопхъ татарск іуъ  единовѣрцевъ, относясь къ ішмъ съ неменыипмъ 
націоиальнымъ омерзоніемъ, какъ и къ мекрещепымъ татарамъ. Замѣчательио, что браки 
между русскнми и крещеными татэрамн доселѣ еоставляютъ болыную рѣдкость и считаются 
унизительными для русскихъ, какъ для парней, такъ и для дѣвицъ. Очень »стествеино, что 
креіценые постояино должны были тяготѣть не къ  русскимъ, а къ своимъ некрещенымъ едино- 
племениикамъ, искать себѣ нравственной шіщн не въ христіанствѣ, а въ незабытомъ имп 
исламѣ. Поиятно, какъ силыю должна была всегда дѣйствовать на иихъ магометанская про- 
паганда, надобно сказать—очень энергичная и обладающая болышіми средствами во множествѣ
муллъ, мечетеи и школъ.

Раціональныя и снстематическія мѣры по нросвѣщеиію гатарь хриетіанствомъ явилпсь со 
стороны русскихъ только очень нёдавно. Серьезное изучёніе ислама и татарской народности, 
можно сказать, въ первый разъ началрсь въ 1854 г., когда прп казанскоіі академіи открыто 
было противумусульманское миссіонерское отдѣленіе, во главѣ котораго яішлпсь профессора Са- 
блуковъ и Ильмипскій. Въ 1864* году профессоръ. Ильминскій съ иомощыо старокрещенаго та- 
тарина В. Гимоѳееіт, бывшаго практикантомъ студеитомъ въ татарскомъ языкѣ, открылъ 
первую старокреіценскую школу въ Казаіга, сдѣлавшуюся потомъ могуществешіымь средствомъ
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христіаискаго просвЬіцепія ддя старопрещеныхъ. Л зъ  этой централыюй школы —  метрополіп, 
благодаря реішости ея учредителей и іюддер/іскѣ казанскаго братства св. Гурія, потянулась 
цѣлая сѣгь школъ-колоній по всеіі Казанской губерніи, открываемыхъ ученикамн В. Тичо- 
оесва. Всѣ эти иіколы устроепы какъ нельзя лучше для достиженія своей цѣли. Учнгеля ихъ 
всѣ изъ инородческихъ воспитаиииковъ казапской школы; преподаваиіе съ неболышіми курсами 
и съ преобладаніемъ религіознаго элемента идетъ сначала по-татарсіш, ио съ помошью но

Сп.мбпрскал та т а р к а .

арабскаго, а русскаго алфавита, и потомъ иостепеипо переходитъ къ русскому языку. Обу- 
чившіеея въ этпхъ школахъ ма.іьчикп и дѣвочки оказываютъ потомъ громадное вліяиіе на 
хрпстіанекое просвѣщеиіе свопхъ семеііствъ и  цѣлыхъ старокрещенскихъ селеній н с в о и м іі  

слабыми снламн сдерживаютъ иногда въ своііхъ мѣстностяхъ самые снлыіые напоры магоме- 
тансвоіі пропагапды, встуиая съ проповѣдниками въ споры н нодрывая ихъ авторнтетъ. На 
школахъ этихъ покоятся самыя лучшія н даже единственныя надежды хрнстіанства средн
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татаръ. В.мѣстѣ съ школами положено было начало иереводческои дѣятельности, шшравлен- 
ной къ нереводу на гатарскііі п др. инородческіе языки св. Пнсанія, бѵкваря и богослужеб- 
ныхъ кингь. Въ казанскоіі школѣ послѣ посвяіценія В. Гичоѳеева въ свяіденники открылось 
богослуженіе на тагарскомъ языкѣ, дѣйствующее па татаръ чрезвычаііно благотворно. Въ селе- 
ніяхъ ученпки школъ нарочио устраиваютъ но улицамъ и в ь щколахъ пѣніебогослужебныхъпѣснеіі 
на своемъ природномъ языкѣ и ироизводятъ этимъ силыюе виечатлѣніе ие только на крещеныхъ, 
но и иекрещеныхъ тагаръ. Для озиакомлепія же съ магометанствомъ какъ духовенства, такъ и 
публики, при казанскоіі академіи съ 1873 г. предпринято изданіе миссіонерскаго сборннка. На 
некрещеныхъ татаръ обратило внимапіе само правительство и иредприняло относнтельно ихъ 
уже упомянутую нами мѣру, состоящую въподчиненін правительственному надзору ихъ медресе 
и введеніи въ мнхъ обязательнаго изученія русскаго языка.

Дѣятельная по;цержка подобныхъ мѣръ, отъ когорыхъ можпо ждать, если не полнаго обру- 
сѣпія татаръ, го по крайнен мѣрѣ водворенія между ннми менѣе исключительноіі цивилизаціи
и оо.іыпаго солиженія ихъ съ русскою иародностью, въ высшеи стенеіш желательно не ігь 
однихъ просвѣтительныхъ, но и въ ііолитнческііхъ видахъ. Средн татарскаго населенія доселѣ 
держится ещ е иамять о прежнемъ величіи татарскаго царства н вѣра въ его будугцее возста- 
новленіе. Возстановленія этого оно ждетъ отъ содѣиствія султаиа, который пользуется у иего 
благоговѣішымъ уважсніемъ, какъ еднный царь иравовѣрныхъ во всемъ мірѣ. Мѵсульмаискія 
еимпатіи тянутъ тагаръ не къ Піггеру или Москвѣ, а къ Бухарѣ, Меккѣ и Стамбулу,— этимъ 
свящеинымъ городамъ ислама. Объ нихъ ходягъ разныя чудеспыя легеиды, какъ у иашего 
простоиародья о св. мѣстахъ. Со взятіемъ кяпирами Стамбула или Бухары новѣрія связываютъ 
коичину міра. Гурки въ воображеніи татарскаго простонародья до личнаго его знакометва съ 
пими, когда ихъ нроводили въ минувшую войну чрезъ Казакскѵю губернію плѣннпками, пред- 
ставлялись въ видѣ ангеловъ исполпнскихъ размѣровъ, какъ рисуетъ ангеловъ Коранъ. Плѣн- 
никовъ, нссмотря на ихъ обыкновенной человѣческій образъ, по татарскимъ деревнямъ вее- 
такн встрѣчалн съ необыкновеннымъ эитузіазчомъ, какъ нодобаетъ встрѣчать старшихъ братьевъ 
но ис.таму. '

Въ крьімскую воііну татарьт, какъ извѣстно, проявили очень непріятную холодность къ своему 
отечёству. Рекруты ихъ, при еодѣйствіп богачеіі, бѣгали отъ военной службы въ такомъ болыпомъ 
числѣ, чго, ыапримѣръ, по одному Мамадышскому уѣзду насчитано было до 200 бѣглыхъ. Вообше 
татары говорилн тогда, чго сражатьея иротивъ едииовѣриыхъ турокъ нмъ запрещ аетъ совѣсть. 
ІІо всему казанскому краю раепроетранилась тогда увѣренность, что скоро явится султанъ іі 
освободнтъ ихъ отъ властн русскпхъ. ГІо заключеніи мира, когда крымскіе татары  стали пс- 
реселяться въ Гурцію, нѣеколько семействъ нзъ казанскнхъ тагаръ  тоясе нзъявили желаніе 
нослѣдовать ихъ иримѣру. Черсзъ 20 лѣтъ тѣ же явленія повторились и въ геченіе минувшеіі 
войны. Русскимъ крестъянамъ и священникамъ по мѣстамъ ириходилось слышать весьма откро- 
венныя іюхвальбы и предостереженія со стороны татаръ , чго скоро-де ,,султанъ иридетъ, 
русскихъ кѵнчать станетъ41. Людей, нришедішіхся имъ по душѣ, они успокаивали: , ,т ы  хоропіъ 
человѣкъ,— мы тебя тихоиько рѣзать будемъ11. Слыишо было и о слѵчаяхъ измѣны татар- 
скихъ солдатъ въ арміи. Въ татарскихъ домахъ вездѣ можно было всгрѣтить нортреты султана и 
его генералоігь. Въ продолженіе затянувшнхся переговоровъ о мирѣ посдѣ воііны по татар- 
скимъ деревнямъ распространялись упорные слухи, что султанъ заставил ь царя отдать ему 
всѣхъ мусульманъ-татаръ, а царь. чтобы уклоннться отъ этого требованія, распорядился но- 
скорѣе крестить всѣхъ татаръ: ,,потомъ молъ скажу султаиу, что это не ваши, а наши люди“ . 
Слухи эти имѣлн не маловажное зпаченіе въ послѣдовавінемъ затѣмъ татарскомъ волменіи въ 
разныхъ мѣстахъ Казанекой, Симбирской и Самарской губерній.

Какъ на грѣхъ, кт> этому временн подоспѣли нѣкоторыя распоряженія мѣстной духовной 
н гражданской администрацін, которыя, помнмо воли самихъ властей, подтверждали этн слухп
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въ глазахъ подозрнтельныхъ и возоуждеиныхъ ужо гатаръ. Самарское епархіалыюе иачальство 
распорядилосытроизвести болѣе правильную пршшску крещ еныхъ татаръ по ириходамъ; это иевин- 
ное распоряженіе иекрещеиые прнняли на свой счегь , такъ каіп> многіе изт» нихъ живутъ вмѣстѣ 
съ крещ енычп, и заволновались, думая, что нхъ хотятъ пасильно присоедішять къ церкви. Въ 
то же время казанская администрація разослала по сельскнмъ полицейскимъ власгямь цирку- 
ляры съ ириказами о наблюдеиіи, между прочимъ, чнстоты около церквей, о мѣрахъ предосто- 
рожности противъ пожаровъ, повѣигеніи на высокихъ зданіяхъ набатныхъ колоколовъ и т. д. 
Правила этн татары тоже раетолковали въ смыслѣ своихъ унря.мыхъ подозрѣній, гакъ какъ
русскія селенія въ цнркулярѣ не были отдѣлены осоооіі оговоркой оть татарскихъ мусульман- 
ски.ѵъ; заговорили о томъ, что ихъ хотятъ заставить вѣшать па мечетяхъ колокола и забо- 
титься о церквахъ, иначе сказать, насильно крестить. Самое слово— циркуляръ иереводили по
своему: церкви (ляръ—окончаше множественнаго числа), затѣмъ, и не слушая самоп оумаги, 
по одному ея пазваііію увѣрялись, что дѣло идетъ въ неіі дѣйстіштельно о церквахъ. Волнеиіе 
было ирекраіцено обычными мѣрамп и очень скоро, но оно силыю и на долго повредило рус- 
скому дѣлу во всѣхъ взволноваиныхъ мѣстностяхъ.

/7. В . Зиаменсній.

Ж . Р . Т. VIII, ч. I. Средпее Поволжье 19
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Иѣотопо.тслс—Іо гфодз.—Прошдсе Казани.—Шакъ стаоой татарзкой Каззни. — Бзіяня Сююнбейн. — Спайкая бзшня. — Казанѳхів ьгсна* 
етыри.—Гз:графЕН52к:е лоложекіз нынѣптей Казакз.—Натодокаселзніе.—Горсдскія швгройаз.—Птбяачныѳ еады.—Торгоно-прогіышлеккса 
значевіе горсда.— 1 а5рід-:д п зеводы.—Оптозая іі іхелочкая тсргоэля.—ГЗазань—какъ цектръ прзезѣшенія зосточнаго края Роосіз.—Учебкыя

зазедекія. —  Ѵ чекыя сбшестэа.

Казанъ— ородь па костпхь счіоить. 
Ка апкл— рЪчка кроиам іпечетъ, 
Мелки к.иочики— горючи с.ісзы,
ГГо лугаліъ—луга.пъ все волосы,
По крутымъ горамъ все со.гопы 
Мо.юдеикія,— все стрѣлеикія...

нлродида ПЪСІШ.
-  .  •  I  .  і  ^  й

ОЛЬКО завернетъ пароходъ за иорпыіі же поворотъ рѣкн, спускапсь
^  *  М  ™ А  I  .  р  ■

внизъ по Водгѣ отъ Спіяисска, оиодо пзнестковыхъ горъ праваго 
берега, какъ гдазамъ ііутешестнешіика персгъ за 12 впереди пред-

• мсгавигся ддшшая деігга отдалешіыхъ здаши, надъ которон позвы- 
шаются кодоколыш цёркней и минареты мечетёй; это п естг» ыа- 
сдѣдннца древияго Будгара, развѣмчанная столмца быпшаго татар- 
скаго царства, Казань, самыіі большой городъ восточной Россіи, 
вашное средоточіе воджской торговли и центръ учебнаго, судебнаго 
и восішаго округоггь.

Издали опа представляется раскинутой по самому берегу, по по мѣрѣ прибдіг/кенія все 
болѣе и болѣе удадяется, скрываясь постепенно за ненысокою берегоною возвышеиностыо, и 
у самоіі иристаіш пы ішдите иередъ собоіі тодько рядъ трактировъ, кабаковъ, бадчуговъ съ 
съѣстмыми припасами н другихъ берегоныхъ строевій, расподояюнныхъ на гдубокомъ, смѣшан- 
помъ съ пылыо н поныо ітескѣ, а Казань внднѣется изъ за-ішхъ еіце далыие, версты за 4, 
отдѣденпая отъ Волгн обшнриою дуговой и болотной иизменностью. Ннзмеішость эга по время 
волжскаго разлива вся затопляется водою, за нсключеніемъ возвышенностп на полошшѣ ііутіі 
отъ Водгн до города, заиятоіі обшириой Лдмирадтеііскоіі сдободою. Вода гіодступаетъ къ са- 
мому городу п даже затопдяетъ его крайнія улііцы. Суда и пароходы въ эго время грѵзятся 
около самаго казанскаго кремдя и подъ ішмъ устранвается доводыю ожнвлеішая ярмарка, 
извѣстпая подъ пменемъ Биржи. Видъ Казани въ это пре.мя ведпКолѣгіенъ, но за то, по сиадѣ 
водъ, въ теченіе всего лѣта, очень много теряетъ вслѣдсгвіе неиривлекателыіаго харакгера
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ле/каідеіі впереди него низмеіпіости, ближе къ городу, пртітомі» же сплошь покрывающеііся 
плотами строевого н дропяиого лѣса, грудами навезеіінаго но Нолгѣ камня, бочками смолы и 
дсгтя, бунтами рогожъ, лыкъ и мочалы, ящпками, коробамп и осѣіипими на мелп барками.

Обращаясь пазадъ къ ііротнвоположыому горяому берегу Волги, но которомѵ жпвописно 
раскинулось село Верхиііі-Усдоііъ съ его историческоіі могилой кияпіни Менпіикопой, не-
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іолыю жалѣеш г, что бывшая столица Ііазапскаго царства ие была осиопана тамъ. По у та- 
:аръ насчетъ атого были свои соображенія. Для полукочсвоіі воеішоіі орды нужны были 
іти болотные луга для корма ея табуновъ н для защиты отъ Волги, по которой спускалнсь 
іротивъ нся московскія рати. Огородивгоись этнмп болотамп, Казань, по самому природно.ч} 
юложенію своему, составляла тогда иеопреодолпмую твердыіпо.

19*
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Отт, своей староЗ ясизші Казаиь сохрашіла очень мало іюспомиианій и ітамятішковъ. ГІрежде
всего завоеішііе 1552 года, пркопчившее исторію татарской Казанн, повело за собою пстре- 
бленіе памятниковъ этой древиѣіішей половины старой казанской жизни. Затѣмъ частые по- 
ж ары , истреблявшіе городъ, и нѣсколько его радикалыіыхъ псрестроекъ сызнова постепенно 
уничтожили и иамятпики болѣе поздней хрнстіаиской старины. Н а послѣдне.нъ архсологиче- 
скомъ съѣздѣ въ Казаии подвергались спору самыя элементарііыл, можію сказагь, археологи- 
ческія указаиія, касаюідіяся положеній старыхъ казанскихъ урочищъ.

Несомиѣнио извѣстно, что Казань находилась прежде выше по теченію р. Казанки, въ 
45 верстахъ отъ настоящаго мѣста, при нынѣншсй русской деревнѣ Князь-Камаевой, гдѣ на 
высокомъ и кругомъ берегу Казанки до сихъ поръ сохрапились остатки городшда (до 140 саж. 
длины и 120 ширііны), называемаго Иски-Казаиь (Старая Казань). Городище это окружеио 
глубокпмъ рвомъ и валомъ (до 2 саж. вышпны) съ остагками двухъ разрывовъ для воротъ. 
Городъ этотъ возникъ въ Булгарскоіі землѣ уже послѣ ея завоеванія татарамп въ самомъ коицѣ 
XIII в. и бы.іъ вы строеть, по предапію, двумя булгарскими даревичами, спасшимися отъ иа- 
шествія па булгаръ нолчпщъ Менгу-Темира; назваиіе города преданіе осмысливаетъ тѣмъ, что 
одииъ кияжой служитель, черпая на рѣкѣ воду, уропи.іъ въ нее котелъ (по-татарскн казанъ). 
На своемъ старомъ мѣстѣ Казаиь стояла 104 года. Перенесееіе ея на ныпѣшнее мѣсто связано 
съ разными легендами Причнною его выставляются жалобы татарекихъ женщинъ, которымъ 
трудио было носить воду нзъ рѣки на крутую гору. Ханъ долго не согдашался на нереиесе- 
ніе, потому что на иовомъ мѣстѣ было мноясество змѣй, а у пстока Булакана, лѣснстыхъ бе- 
регахъ озера Кабана множеетво днкихъ свштей (такъ осмысливается названіе Кабана). Первое 
преиятствіе было устраиено тѣмъ, что колдуны своимп чарамн собрали всѣхъ змѣй въ одно 
мѣсто н сожгли, а дикія свиныі былн прогнаны посредствомъ сожженія лѣса, гдѣ онѣ жигч. 
Уцѣлѣлъ отъ соясисеиія одинъ только 12-ти головый (или двухголовыіі) змѣй Зилантъ, самыіі 
свирѣпый; оиъ поселился въ горѣ Джилаитау или Зилантовой и долго наводилъ на переселѳн- 
цевъ ужасъ, ио пскусствомъ вѣдуновъ тоже былъ нотомъ убитъ. Изображеніе его, съ одноіі 
вгірочемъ головоіі, сохранилось доселѣ въ гербѣ города Казашг. Легенда о котлѣ пріурочена 
была ь къ новому мѣстѵ Казанп: по одному преданію, въ немъ жгли змѣй, ио другому, городъ 
было положено строить на томъ мѣстѣ, гдѣ закипигъ безъ огня вры ты й въ землю котелъ. 
При заложеніи казанскихъ стѣыъ слѣдовало будто бы зарыть подъ ішми ясивого человѣка, и

✓ • ••орошенныи для этого ясреош иа.гь на царскаго смна; ио гюсланиые испо.інмть это уошство 
поясалѣли царевнча и зарыли вмѣсто него собаку. Когда царь узналъ о гакомъ оборогѣ дѣла, 
то очень обрадовался спасенію сы на, но въ то ясе время предсказалъ, что ислѣдствіе ие исиол- 
ненія велѣнія судьбы городомъ со временемъ долясны будутъ завладѣть собаки, т .-е . христіане 
Воемя оспованія Іѵазаии гю этимъ мредшііамъ падаетъ на начало X V  в.

Въ 1439 г. явился въ предѣлахъ Булгарін изгнашіикъ Золотой Орды хапъ 5глу-Махмедъ 
и утвердился въ Казани, постаішвъ въ ней силыіую крѣность. Около него охотио стали соедн- 
няться п нотерявшіе уясе сврю самостоятельность булгаре и татары , іюстоянно тревоясимые 
сгь заиада нашествіями русскпхъ ратеіі, н иа берегахъ Волги возникла гакимъ образомъ иовая 
татаро-булгарская орда, царство Казаиское. На первыхъ же порахъ существоваиіе его огозва- 
лось сильиымъ оиустошеніемъ царсгва Московскаго п илѣномъ самого московскаго великаго 
князя Василія Земиаго. Послѣ этого кровавыя воііиы Москвы съ Казаиыо идутъ длишюіі, 
почти негірерывіюй чередой до самаго взятія Казани воіісками Іоаниа Грознаго.

Ііамятниковъ этой татарской Казаші мы теперь уясе не имѣемъ, кромѣ нѣсколькихъ, оты- 
сканныхъ въ разпое время кладовъ, нѣскольпихъ надгробныхъ камией и одной башни, такъ- 
называемой Сююмбекнной. Самая мѣстность Казаіш  такъ измѣннлась, что па ней съ трудомъ 
моясно огыскивать тѣ урочигца, какія, наиримѣръ, описывшотся въ исторіи казанскаго взягія 
кн. Курбскаго, лично участвовавшаго въ осадѣ 1552 г. Па основаніи его сказанія и изданной
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при казанскоіі академін писцовой книги г. Казани 1566— 1568 г.г. плаиъ старой, тагарсіюй 
Казани въ настоящее время можно возстановить въ такомъ видѣ:

щ

21

П
оо.
ои
о
5
е
о.

з
сз
О

о

п

Опа ланимала мѣсіность тсперешняго верхняго города, оканчнваясь на востокъ къ Арскому 
лолю глубокимъ оврагомъ, тянувшимся по направленІю нынѣшней Рыбноіі улицы, далѣе чрезъ



Николаевгкуіо площаді», гор\ почтамта, макоисцъ, чрезъ уцѣлѣппгіе доеелѣ оврагп меиау Ио- 
иовоіі гороіі н Касатпимоіі улмцеіі до самоіі р. Казаміпі. ,,'Гого мѣста,—оміісываетъ Курбсиій,—
двѣ части, ако на равпмнѣ, ма горѣ стоятъ, третья часть зѣло удолыіа, аіш въ промасти, а

-

іюііерекъ, амм въ мо.ювммѣ мѣста, отъ сгѣмы Булака аясь до долыіыя частм мѣста ровъ ае-
• . I I ~ ■ ѵ ̂ 5і

ма.іыіі"4. Этотъ ме малыіі ровь , ма.іыпаемыіі у Курбскаго Гезмцкммъ, шелъ вдоль посточноіі 
стѣмы иынѣіммяго креи.ія ію Ываповскомѵ съѣзду, между крем.іемъ м здаміемъ Думы м за-

Щ Ш

гѣмъ вдоль ію оврагу подъ кремлевской стѣмои къ Ііазанкѣ. Удодьная часть въ мромастѣхъ— 
ато очезидмо міізмепіюсть (теперь ѵлсе змачпге.іыю модвыімеммая) ИмкОлаевскоіі нлощадн и

Чермаго озера, мо которой пъ крѣ- 
мости м затѣчъ маправо къ Казамкѣ 
г.ъ стармму ш ла цѣлая система пру- 
довъ шш таісъ-называемыхъ ГІога- 
мы.хъ озерковъ, темерь уже засымае- 
мыхъ^ одмнъ публмчмыіі садъ этоіі 
мѣстмости доселѣ ещ е іюситъ па- 
зваміе Баммаго озера, хотя въ мемъ 
нѣтъ лж е  ммкакого озера. Вся черта 
города была уісрѣмлена дубовымп 
стѣмамм въ два ряда, между кого- 
рымм нромежутокъ засымаиъ былъ

■

землею іі щебпемъ. Сплоімпая м тем- 
мая лшгія этііхъ етѣмъ сз. тяжелымм 
воротами, деревямпымм башмячм п 
стрѣльпицами начшіалась у самаго 
угла, образуемаго впадеиіемъ Булака

с. ,  ~ ■ *  • '

въ Казамку: тутъ былм гіервыя го- 
родспія ворога ІЧура.іеевы, на мѣстѣ 
мымѣпіммхъ Тамішцкнхъ, ііазваи- 
пыхъ такъ отъ текущаго мзъ-модъ 
шіхъ кліоча: это тогъ самый к.тючъ, 
изъ котораго осаждеммью татары  
брали еебѣ воду до взрыва ведшаго 
къ нему таііпмка. Отъ воротъ Му- 
ралея, то іюдмммаясі» ма крутмзмы, 
то спускаясь въ оврагм, стѣиа шла 
смачала по направлемііо мынѣшнеіі 
кремлевской стѣмы, прерываяеь здѣсь 
воротами Гіомеискимм (ма мѣстѣ за- 

.. . Д  . , ложепмыхъСергіевскмхъпозадмСмас-Кдз^нь: ^оашия.Сююм^екіі. « ^
скаго момастыря въ кремлѣ), потомъ, 

ііерейдя Тезицкій оврагъ, твпѵлись вдо.іь по Булаку нлзомъ, огибая городскую ігору до ны- 
нѣшнеіі Богоявлеііскон цернпн, близъ которой былн ворога ГІроломмыя; отъ этмхъ воротъ 
ома затѣмъ круто мрдіінмалась на уііиверситетскѵю гору, прермваясь па гтомъ иутм воро- 
тамм Крымскмми м Ногаііскимп: па восточпомь ея протяясемім мроіивъ Арскаго поля, на 
томъ мѣстѣ, гдѣ она сиускалась съ горы на нынІлнмГою Нмко.іаевскую площадь, бы.ш у 
нея воррта Царскія, гдѣ по взятіи Казамм Грозііый заложилъ первую деревянную церковь 
Спасскую.; иерейдя удолыіую часть города м сиова поднявшнсь ма гору, около иыііѣімияго 
мочтамга стѣна ммѣла ворота Арскія, мротивъ когорыхъ шла главмая аттака крѣпости съ
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Лрскаго сояя: отъ Арскихъ воротъ опа і п л а  почти п о  п р л м о і і  д і і н і и  сверху \паааніімхъ опра- 
говъ ГІоновой горы до теперешшгго казамата, гдѣ имѣла ворота Кайбатекія, погомъ, нройдя
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і і о  горѣ Казаітсігаго ѵопастыря и персіідя Тезіѵцкііі опрагъ, соодппялпсь съ лшіІел ііГ,піѣшпей 
крѣпоети около Дмптріевскпхъ, въ татарское время Сбойливыхъ воротъ. ІЗышѳ Муралоевыхъ
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поротъ, иа мѣстЬ иыиѣшноіі углопой баіиіиі протпвъ мелыкіцы на Казаикѣ, у татарской стѣны 
были ещ е ворога Эльбучины, гдѣ разыгрался послѣдиій эиизодъ казанской осады, когда ио- 
слѣдиіе тагарскіе храбрецы, выдавъ русскимъ спосго царя, выінли изъ крѣпости къ Казанкѣ 
„исипть, какъ говорилп оии, съ руссшши послѣдиюю чашу“ .

Заіцищеіпіая съ трехъ сторопъ обрьтвами къ Казаикѣ н Булаку и тинистьшъ теченіемъ 
самого Булака, крѣпость очевидно была болѣе доступна только со стороиы Арскаго иоля, 
откуда и велась въ 1552 г. ея главиая осада черезъ заіциіцавиіііі ее  здѣсь глубокііі ровъ огъ 
Булака до Казаики. Располо/ісеніе осаждавиіихъ ее воііскь охватывало ее внрочемъ со всѣхъ 
сторонъ. У устья Булака стоялъ сторожевой полкъ; иротивъ Муралеевыхъ воротъ за Казанкой, 
блпзъ иынѣшняго мосга расположеиа была правая рука: за нею далѣе, иротнвъ Тезицкаго 
оврага и горы Казанскаго монастыря, за Казанкой же стоялъ эртоуль подъ комаидоіі исто- 
рика осады Курбскаго; лѣвая рука дѣііствовала изъ-за Булака; болыной и передовоіі полки 
встали иа Арскомъ полѣ, сообщаясь черезъ Казапку съ эртоуломъ, а влѣво черезъ Булакъ 
съ лѣвой рукоіі. Недалеко отъ Кабана за Булакомъ было у Казапи иредмѣстье, прежде осады 
1552 г. тоже сильно укрѣпленное, съ Отучеевоіі мечетью и царскимъ лугомъ, иа которомъ 
гатары ираздиовали своіі сабапъ; здѣсь расположенъ былъ царскій лагерь съ 20,000 отбор- 
наго русскаго воііска, которое въ рѣиштельную мииуту, перейдя черезъ Булакъ къ Царевымъ 
воротамъ, порѣшило исходъ осады. Самое крѣпкое мѣсто города было то, гдѣ теиерь стоитъ 
казанскій кремль: сюда-то за Тезицкііі оврагь и удалились но взятіи стѣнъ съ Арскаго поля 
вытѣсиенныя изъ города татарскія войска; мѣсто это взято было послѣднимъ, когда татары 
Ѵ/ке видѣли своего хаиа. ІІа мѣстѣ нынѣишеіі дворцовоіі площади стоялн тутъ царскія иалаты 
и царевъ дворъ ,,зѣло крѣпокъ, какъ описываетъ его Курбскііі, оплотомъ великимъ обточенъ44, 
и мечети „зѣло высокія, мурованныя, ндѣже нхъ умершіе царн клались, числомъ поянптся 
мііѣ пятьи .

Отъ всѣхъ этихъ здаиііі теперь уцѣлѣла тольво одна Сююмбекипа баншя, находящаяся въ 
кремлѣ, имеино на томъ мѣстѣ, гдѣ Курбскііі видѣлъ мечетп зѣло высокія и баіишо великую 
на горѣ и гдѣ иасцовая киига Казани нѣсколько разъ указываетъ ,,мизчить, что была Мура- 
леева, у Муралеевыхъ воротъ44. Бапш я могла быть собственно минаретомъ этоіі мечети, а 
самою мечетыо могла быть стоящая съ неіі на одномъ основаиіи иынѣшияя дворцовая цер- 
ковь, получпвшая свое христіаиское назиачеиіе по завоеваніи Казапи. ГІрп Алексѣѣ Михайло- 
вичѣ церковь эта иодвергалась иерестройкѣ; отъ того въ 50-хъ годахъ текуіцаго столѣгія, 
когда ее сиопа иерестроивалп, въ основаніи ея, обіцемъ, какъ сказапо, съ осиоваиіемъ башшг. 
найдепы были монеты Алексѣя Михайловича, что и дало нѣкоторымъ поводъ отиосить къ 
этому времеип иостронку самой башни. Въ царствованіе имиер. Аииы Іоашіовны башня была 
обращ еиа въ ворота къ стоявшему за ней дому коменданта крѣпости, что дало поводъ къ иовому 
предположенію относить ея построііку даже къ 30-мъ годамъ X V III столѣтія. Татарскія преданія, 
наиротивъ, уиорно отиосятъ этотъ памятникъ іп> татарекому времени и иридаютъ ему даже 
священнос значеніе; по иятнпцамъ нѣкоторые татары  приходятъ сюда молиться въ той увѣ- 
рениостп, что иодъ баипгеіі иогребено тѣло какого-то святого, изъ череиа котораго и тсчетъ
Гайиицкій ключъ. По всеіі вѣроятности здѣсь и хороішлпсь татарскіе цари, о погребепін ко* 

торыхъ уиоминаетъ Курбскій. Сюда, можетъ-быть, передъ отсылкой своей въ Москву и при 
ходнла илакать иадъ гробомъ своего прежняго любимаго мужа Сафа-Гирея несчастная татар- 
ская царица, неволыіая жеиа ІГІнхадея, Сююмбека, имя которой усвоено башнѣ. Баш ня имѣетъ 
высоту 35 сажсиъ и состонтъ нзъ семи ярусовъ, ндущихъ квер.ѵу уступами, образуюіцими 
небольшія террасы съ низкими камепиыми парапетами. Три первыхъ нпжиихъ этажа четверо-
уголыіые, несомнѣиио древмеи гшстроики; остальные осмиуголыіые и посятъ с.іѣды передѣ- 
локъ. Въ средииѣ нижняго этажа сквозноіі проѣздъ, а по обоимъ бокамъ входы на лѣстішцы, 
ведущіе въ слѣдующіе этая.и. Внутри этихь этажей наѵодятся три залы со сводами, одна въ
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два четвброугольиыхъ этажа, другаи въ одипъ оемиугодыіьш первьш этаж ъ, третья вт> три 
остааыіыхъ. Верхъ башни завершаетъ высоиііі шиицъ съ государствеішымъ гербомъ на верху, 
водружепнымъ тамъ со времеми имиер. Аниы Іоапновны.

Послѣ своего завоеванія Казань, окружениая волиуіогцимися ииородцами, долго должпа 
была носить характеръ укрѣплениаго лагеря. Старая полуразрушенная стѣиа ея быда отчастн 
возобновлепа, отчастн замѣнена новоіі камеішой, сгроеніе которон началось въ 1555 г. ІІо- 
строена была впутренняя камеимая стѣна надъ самымъ Тезнцппмъ оврагомъ съ болыною вход- 
ною баишею (Сиасской) и такимъ образомъ простраиство нынѣшней крѣпости было отдѣлеао 
отъ осталыіого города, какъ это вмдимъ мы теиерь: кромѣ того, камеипыя стѣиы устроеиы
были тогда иеболыиими частями иа сѣверо-восточной, сѣверо-занадпой и западиой сторонахъ

К а з а п ь ,  Спассклл  б а ш п я  кь Крем іѣ

ныпѣшпей крѣпостп,— псего до 315 саж. Всѣ эгп крѣіюстныя постройки X V I в. сохрапились 
и деселѣ, съ зііачительиыми вирочсмъ измѣнеиіями и подиовлеиіями въ верхиихъ частяхъ. 
О сталы ш я стѣны кремля въ Х \ Т  в. остапалпсь деревяииыми и были замѣнены каменными 
уже въ Х Г І І  и даже въ Х\ТІ1 в. Деревянная стѣна около осталъноіі части города, обратив- 
шейся въ посадъ, подвергалась передѣлкамъ ио мѣрѣ расшпреиія этого иосада: такъ , съ те- 
чепіемъ времеин оиа перешла за Булакъ, а въ еѣверо-восточной сторопѣ захватила собоіі 
улицы—Попову гору и Коеаткпиу. Въ губериаторство А. Волынскаго, около 1730 г. оиа была 
накопецъ срыта со всѣми своими валамн и рвамн безъ слѣда, такъ что теперь о направленіи 
ея можно судить только но нанравленію крестиыхъ ходовъ въ іюлѣ мѣсяцѣ съ приноспмою 
въ Казань ежегодно чудотіюрной икоіюй Богородицы изъ Седміозериой пустыші, ходовъ, ко-

Ж .  Г .  Т .  V I I I ,  ч .  I .  С р е д і ш е  П о е о л ж ь е . 2 0
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торг.іе преигдѳ совершались имешю ио нсртѣ городскихъ стѣпъ съ останонпами около воротъ
•«•

ДЛЯ ДИТИІ.

При входѣ въ крсмль стомтъ высокая татарская башіш, иазываемая Спасскою отъ номѣ- 
щаюідейся виутри нея церкви во имя Снаса Нерукотворенпаго. Баш ия эта, устроениая одно- 
времеиио съ иереднпмъ фасомъ кремлевскоіі стѣпы, составляетъ едва лп не древнѣіііпій иа- 
мятпикъ казаиской старины X V I вѣка. ГІослѣ иостроенія ся въ иее псреведепа была гіерво- 
зданная въ Казанп дсревяииая обыденпая церковь Спаса отъ Ц аревы хъ воротъ, гдѣ ири взя- 
тіи Казапп стояло царское знамя. Па иаружной стѣиѣ башни тогда же была помѣщена 
огромиая икопа Спаса, точиая коиія съ этого царскаго зпаменн (подлииицкъ находится въ 
московской Ору;кеііиой ІІалатѣ). Икона эта оставалась цѣлою во время всѣхъ казанскпхъ по- 
жаровъ и чтнтся обывателямп, какъ чудотворпая. ІІожаръ 1815 г. оставилъ башшо въ полу- 
разрушенпомъ состояніи, но въ 1830-хъ гг .,  по иовелѣнію имиератора Ннколая 1, оиа была 
обновлеиа вмѣсгѣ съ церковью, поступившею тогда же въ военное вѣдомство. ГІри обновле- 
иііі и потомъ вь 1863 г. къ неіі сдѣлапы былп разиыя пристройки, ие мало измѣиившія ея
нервоиача.іьиып видъ

Вмѣстѣ съ Спасскою церковыо, въ 
день взятія Казани (2 октября) Іоаииь 
Грозиый выстроилъ ещ е другую обы- 
деппую церковь во нмя дпевны.хъ свя-
тыхъ Кипріана и Іустины. Въ 1596 г.

* *она перестроена изъ деревяннои вь
♦ •

камеиную, но съ сохрапеніемъ прежнеи 
величины и вида. Въ 1801 г. казан- 
ское дворянство обповило ее въ память 
возвращепія дворянству его чравъ импс- 
[іаторомъ Александромъ I. Она нахо- 

^  дится подлѣ Спасскаго монастыря, къ 
которому и ирнписана въ 1764 г.

Гретья церковь, основапная Гроз- 
пымъ при взятіи Казаии, была во пмя 
1 >.іаговѣщенія, собориая, первоначал ьно 
тоже деревянная. Черезъ 10 лѣтъ св.
Гурій устронлъ на гомъ же мѣстѣ ка- 

меппый соборъ, сохрапившіііся доіелѣ, хотя въ подновлеииомъ видѣ и съ болынпми ири-
а— \ |

стройками: къ  нему пристроены обишрпая, мало съ нимъ гармоинрующая траиеза (въ 
1841 г.) н гіаперть. Собориая колоколыія, удачно поддѣланная подь старый стиль, выстроена 
вмѣсто развалившейся старой въ 1832 г. Главная святыня собора—это ночивающія въ нечъ 
мощи его основателя, св. Гурія, нерваго просвѣтптеля Казанскаго края. Въ 1867 г .,  когда 
съ особенпымъ оживлеиіемъ возинкъ вопросъ о ироспѣщейіи казанскихъ ино[)одцевъ, ревни- 
тели этого просвѣщенія, вспомнивъ подвигн древняго святптеля, постарались связать свое дѣло 
съ его имеиемъ, проврзгласили его своичъ натрономъ и нри мощахъ его осиовали существу- 
ющее теперь просвѣтителыіое братство св. Гурія. Въ соборѣ сохраішлось отъ святителя ещ« 
иѣсколько предметовъ: его риза нлн фелонь, рукоинсное Евангеліе, келеііные святцы, костыль,

Памятишсъ ио убптыагь при взятіи Ь‘азаіш.

съ которымъ онъ ходилъ ио свреп иемощіі, сѣд.іо, иа которомъ совершалъ извѣстиыи древшй 
обрядъ шествія ііа осляти въ недѣлю Ваій, и нѣсколько иконъ.

Ирп Грозномъ же основанъ былъ кремлевскііі Спаескій монастырь въ 1556 г. Онъ былъ 
прежде тоже деревянный съ пемногими каменііыми зданіями, между которы.мн сохраішлся нод- 
валъ главнаго Снасскаго собора. Самый соборъ былъ ирежде деревяішыіі; камеппый же, со-
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хранившіііоя съ разнмии поредѣлками доселѣ, оснопапъ въ 1596 г. ІІервымъ настоятелемъ 
монастыря былъ другоіі казапскііі чудотворсцъ и просвѣтнтель, св. ВарсонофШ, могпп котораго 
почниаютъ въ главной мошістырскоіі церкіш. Пренсде, вмѣстѣ съ мощамн сп. Гурія, до пере-

лъІНно5
о

ССмоио

сіъ

*-с
ОС-ои

Е

песгпія ихъ пт> 1650 г. иа настоящія мѣста, онѣ иочивалн пъ каменноіі часовиѣ, іюстроенпоіі
другомъ сп. Гурія, боярнномъ Застолбскимъ, н сохрашівшеііся доселѣ подлѣ алтаря соборноіі
церкви мопастыря. Въ часовпѣ этоіі есть нѣсколько другихъ гробницъ, между ирочимъ гроб*
ннцп митрополита казапскаго Ефрема, которыіі первыіі подппсался подъ акгомъ избраиія царя

20*
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Мпхаила Ѳеодоропича и руки котораго, какъ пераеистпуіощаго тогда сіштителя, за иеи.мѣпіе.мь 
патріарха, вѣпчали иа царство родоиачалыпша царствуюіцаго дома Романовыхъ.

Къ древнѣйшимъ здапіямъ ішѣ кремля отиоситсл Зплантовъ моиастырь, залоясепныіі Гроз- 
пымъ иервоначальпо иа мѣстѣ погребенія падшпхъ подъ Казаныо русскнхъ вошювъ, па рав- 
инпѣ, въ 2 верстахъ огъ кремля, нот.омъ, послѣ разлпва 1559 г .,  потопившаго монастырскія 
здаиія, перецесениыіі иа Зилаптову гору, иа пастояіцее мѣсто. Предаиіе говоритъ, что кш ен - 
ная стѣпа монастыря съ боііницами бы.іа выстроепа самимъ Грозііымъ для защ иты этою  за- 
городнаго мопастыря огъ  пападеиііі волиовавшпхся кругомъ инородцевч». Ппутри моиастыря 
здаиій древнѣе. ХѴМІ в. не нмѣется, за пскліочепіемъ развѣ, моисетъ быть, главпоіі церквн 
Успенія. Б ъ  іпг/Кііемъ ярусѣ іікопостаса этоіі церкіш со.храшіліісь древпія иконы, ітожертво- 
ванныя моиастырю супругоіі Грозпаго, царицеіі Анастаеіеіі РомаповоІі. Иа старомъ мѣстѣ 
монастыря, на могнлѣ павшпхъ подъ Казаныо воіиювъ, долгое время но пер: ііосспііі мопа-
стыря оставалась помшювешіая часовня, иазывавшаяся русскнмъ кладбшцемъ. Въ 1823 г., 
но желаиію императора Алексапдра Г, па суммы, пожертвовашіыя отчасти нмнераторскоіі фа- 
миліеіі, отчастн собраішыя по ііодііпскѣ со всеіі Россін, надъ коетями русскнхъ воииовъ і.ы- 
строенъ былъ иынѣшиііі памятиикъ съ имѣющейся виутри его Сиасскою церковыо. Памятііикъ 
имѣетъ видъ усѣчешюй иирамііды, съ порталамн по всѣмъ чстыремъ бокамъ, стоящей на 
квадратиомъ основанін велпчиной въ 10 саікеиъ по каждой сторонѣ; высота его тоже 10 саж.

'  Л  I  ■ ■  .  »

2 октября сюда бываетъ крестпыіі ходъ изъ Зилаитова моиастыря п совершаотся тор;кествеп- 
ная помііновенная служба по падіііііхъ вбннахъ съ воеииычъ парадомъ.

ГІакопецъ, ко вре.меіш Грозиаго и;е отпосится основаиіе еамаго богатаго въ Казапи, мз- 
вѣстнаго въ народЬ мопастыря Богородицкаго, въ которомъ находптся зиамешітая чудогвор- 
пая икона Казанск іі Божіеіі Матери. Монастырь этотъ жеітскііі, основанъ въ 1579 г., въ 
годъ страшмаго казаискаго ітожара, ио случаю обрѣтеіня на пеиелищѣ одного дома (стрѣльца 
Оиучшіа) казанскоіі йконы Грозиый тогда же велѣлъ поставить на этомъ мѣстѣ дерсвянііыіі
жепскій моиастырь. ІІервыи удостоилсл ирішять рорѣтениую святыню на своп рукм зиамоші- 
тыіі святитель русскоіі церкви патріархъ Гермогепъ, тогда служнвшій ещ е въ саиѣ нростого 
свящеипика прп казанской церкви ІІикол »і Гостшіа. Впослѣдствіи въ саиѣ иатріарха опъ 
много способствовалъ придаііію этой и ю и ѣ  всероссіііскаго зпаченія. Вь смутное время, когда 
ію маііовенію его двпгаллсь земскія ратп спасать Москву отъ поляковъ, казанское ополченіе гіо 
его мыслн явплось къ  Москвѣ со пііскомъ съ казанскоіі иконы, который н былъ главной 
воііскоооіі свягыпеіі нріі освобождеіііи Москвы. Ц арь М і.хаилъ, послѣ своего нзбранія на цар- 
ство, выстроцлъ въ Москвѣ Ііазанскііі соборъ въ честь ішоиы, постаішль въ немъ бывіиііі 
ири воііскѢ спнсокъ съ нея и устанОвнлъ еіі двукратиое праздиованіе: 8 ію.ія— въ день ея 
обрѣтенія п 22 октября— въ деііь очніценія Москвы отъ враговъ. Ири Петрѣ Великомъ спп- 
соігь съ нкоиы былъ взять вь Петербургъ, гдѣ тоисе былъ построенъ Казапскііі соборъ. 
Камешіая церковь казаискаго монастыря на мѣсто старой дереішнноіі была иостроеііа ири 
Ѳеодорѣ Гоанпоішчѣ, но въ коицѣ X V III в. за ветхрстыо была разобрана. ГІастояш.ііі велнко-
лѣпныіі соборь моиастыря, одно изъ лучішіхъ церковныхъ здаши, осиоваиъ вь день посѣще- 
нія Казаип имііср. ІІавломъ I н освищенъ въ слѣдующее царствоваиіе. Тогда жс самый мо- 
настырь былъ пріічпслепъ къ 1 классу.

Другіе к а з а и ш е  монастыри возникли ііозднѣе времени Грозпаго: Ивановскііі ма мѣстѣ 
старой деревянной церквп Предтечп, осііовашюй свят. Гермаію.мъ казанскимъ, ностроеиъ въ 
1595 г.; Ѳеодоровскііі иа мѣстѣ стараго городіица иадъ Казаикой явился около того жс вре- 
менн; Кизическій ііри Алексѣѣ Мпхаиловичѣ въ кэнцѣ 1650-хъ годовъ. Казаискія церкіш, 
кромѣ указашіыхъ, всѣ уже поздпе.і постройки XVIII и даж*е XIX вѣка, хотя многія и сгоятъ 
иа старыхъ мѣстахъ, па которыхъ значатся ещ е по пнсцовымъ кпіігамъ Х \ ’І столѣтія.

Изъ ііоздиішшнхъ исторііческихъ памятішковъ можно указать иа ііачятннки нребываиія
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г,ъ Казани иѣкоторыхъ царстпопапишхъ особъ. Въ 1722 г. въ Казаиіг, проѣздомъ пъ Персію 
бы ль Ііегръ Ве.шшіі н осматривалт осиоваішыл здѣсь по его волѣ учреждепія: адмиралтел-
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стпо (1718 г.), кожсвонныіг заводъ, казеппую суконпую фабрпку п Д]цтую частную купца 
іЧнхляева, находшцуюся теперь (съ 1760-хъ годовъ) во владѣніи гг. Осокппыхъ. Фабрикой
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Мпхляеіш опъ остался такъ доволенъ, что передалъ въ его расіюряжетле п казенпую фабрпгсѵ. 
Обласкаиныіі Петромъ, Мнхляевъ въ памдть царіі-благодѣтеля выстроилъ подлѣ своего двора

и кваргпры царя на эточъ мѣстѣ тен рь стоитъ духопная семннарія) богатып ІІетропавловскін 
чрамъ, сѵществующііі доселѣ и по сзоей архнтектурЬ обращаюшііі на себя вниманіе всѣхъ по- 
сѣтнтелен Казанн. Воспоминапіеиъ о Пстрѣ слунснтъ таіг.ке въ Ігазани 0|і і п п г і и і а л ь п а я  п к о н а



О Ч Е Р К Ъ  V . НЫНѢШНЯЯ ІѵЛЗАНЬ 159

оывшая съ шімъ псрспдскомъ походѣ, изображшогцая дпуг.іапаго орла съ помѣщеннымъ 
посрвдн иего образомъ Нсопалимоіі Купнны; пкона эта находится въ церкпи тюремнаго замка. 
ІІамнтпнкомъ посѣщенія Екатернпы II во премя изиѣстиаго ея путешествія но Волгѣ слѵ;китъ 
ел галера „Тверь^, на котороіі сопершено все путеіиествіе, храиящаяся теперь въ особомъ здапіи 
въ Адмиралтеііскоіі слободѣ. Во время пребываиія вт> Казани ГІавла I осиоваиа здѣсь первая 
единовѣрческая церковь, утверждепа постройка гостинаго двора и разрѣшеио открытіе публич- 
наго театра; улица, гдѣ въ домѣ гсиерала Лецкаго ,,на  иолѣ“  жилъ государь, ио его волѣ 
съ тѣхъ поръ доселѣ имеиуется Лецкою. Пребыпаніе императора ГІпколая I, извѣстнаго лю- 
бителя и возстановителя русскнхъ древносгей, озиаменовалось возстановлепіемъ изъ разруше- 
нія древііеіі Спасской башни съ церковыо.

Сидь иижиеи часгп города Казліш .

На той самой возпышеиностн, иа которои расиоложенъ былъ древшіі городъ, лежптъ п 
теперь главная верхняя часть Казани. Возвыіиенность эта, поднпмающаяся на 90 фѵт. падъ 
уровнемъ Волгп, представляетъ собою длшіныіі мысь, конецъ котораго, обращенный къ за- 
паду и увѣнчанныіі казанскимъ кремлемъ, лрѣзался въ луговую ннзмеиность какъ разъ въ 
срединѣ береговоіі дуги, пріі поворотѣ Волги съ восточиаго наиравленія на южное, и сторо- 
житъ рѣку какъ вппзъ, такъ н вверхъ по теченію. Спередц Казань защищепа была болотами, 
справа (съ сѣверной стороны) течепіемъ р. Казанки, слѣва грязноіі н илистой рѣчкой Була- 
комъ, текущеЛ изъ озера Кабаиа и впадающеіі въ Казанку у самаго нодножія казанскаго мыса, 
и только сзади отъ Арскаго поля (къ востоку) имѣлп нужду въ искусствеиныхъ укрѣиленіяхъ. 
Ііужно взять при этсмъ во випманіе ещс то, что бока оппсываемаго мыса и теиерь еніе ио- 
сятъ замѣтные слѣды ирсжшіхъ нсприступііыхъ обрывовъ, а окружаюіція его болота оть
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большого обилтя пъ оіфестиоетяхъ лѣсовъ п подъ пъ старипу предстапляли сооою, гю псеп 
пѣроятностіт, сопсѣмъ иепроходиыя трясішы.

Въ настоящее время Казань раскинулась пдоль этого мьтса на З 1/., версты по посточиому 
папрапленію, расшіірнлась по иизменности за Булакомъ и, кромѣ того, со всѣхъ стороеъ окру- 
жила себя рядомъ слободъ. Однѣ нзъ этихъ слободъ соперпіеппо слниаются съ городомъ, ка- 
копы: Подлужная по берегу Казаики, Академическая около зданііі духоиноіі академіи со сторош і
Арскаго ноля, С)кониая (наззашіал по суконноіі фабрикѣ) между верѵнеіі частыо города п 
озеромъ Кабаиомъ, Архані ельская на самомъ берегу Кабана, Плетепевская, Нпколаепская, 
ГІоповка, старая и новая Татарскія за Кабаномъ; другія отдѣлены отъ города доволыю зна- 
чителыіыми болотными нустырями: Адмиралтейская на лѣиомъ берегу Казаики, получившая 
названіе отъ бывшаго здѣсь со времеиъ ІІетра Великаго адмиралтеіістпа (1 7 1 8 — 1836 гг.) 
съ верфыо для строеиія судовъ иа Каспійское море, Игумнова, Ягодиая, Порохозаводская, 
Гривка, Козья— всѣ пягь на правомъ берегу Казанки.

Все простраиство внутри городскоіі черты псчисляется вт, 1,993 десятнны слпшкомъ и 
заключастъ въ себѣ до 175 удіщъ (505,811 кв. саж.) и 2 і  площадн (94,926 кв. саж). Дпѣ

главныя части города по обЬ сторопы 
Булака соедииены между собою шестыо 
деревяннымн мостами, а слободы, от- 
дѣленныя отъ пего болотамн, связаиы 
съ иимъ земляными замощенпыми дам- 
бамп; черезъ р. Казанку тоже пере- 
кннуто нѣсколько деревяппыхъ мо- 
стовъ.

ІІоловпеа города расположена па 
шізмениости, граиичащей болотачн; бо- 
лота же окружають городъ и съ дру- 
гнхъ сторонъ, кромѣ восточной. Отъ 
того гигіеническія условія мѣстиостп 
бчепь неблагоиріятны для здоровья жн- 
телей. Нѣкоторыя улицы въ нижниѵъ 

.. . . частяхъ города, особенео тѣ, кото-

Каѳёдргльп-ій соіорь «ъ ЙДаапи. ‘ РЬ1Я ВеСНОЮ ЗаЛИВаЮТСЯ ВОДОІІ, ІірОД-
сгавляютъ самую печальную цифру 

отіюіисній мщкду родпвшимнся и уморішімп: 1,92 умершнхъ на одпого родиішіагося. Въ 
верхннхъ, болѣе здоровыѵъ частяхъ, на одиого родившагоея при.ѵодится 0,80 —  0,92 умер- 
іпихъ, но средпее отпошеніе мэжду рожденіями н смертностыо во всемъ городѣ, извлечениое 
язъ данныхъ 30-лѣтияго нсріода времени, все-таки представляетъ 0 , З Г / о ежегодноіі убыли. 
Господствѵющія болѣзпп— это гшамешітыя казанскія лихорадки, загѣмъ тифы и ревматнзмы. 
Іѵромѣ своего нлзмениаго положепія, городская мігстность нмѣетъ доволыю и другихт» гнгіе- 
ипческгіхъ неудобствъ. Вся оыа нзрѣзана оврагами, болыная часть которыхъ для уравиенія 
у.інцъ и жіілыхъ мѣстъ издавпа засышша фашшшикомъ и навозомъ, легко пропускающими 
н задерясппаіощііми сы|юсть и міазмы. Скопленіе углекислаго и болотпаго газовъ не рѣдкость 
ие только въ погребахъ м іюдвалахъ, но и пъ пнжиихъ жилыхъ помѣщеніяхъ. Моіцепіе улицъ, 
за иедостаткомъ крѣпкаго булыжнаго камня, производптся легко стирающимся мѣстпымъ 
известковымъ камиомъ, вслѣдствіе чего въ сухіе лѣтпіе дпи иадъ городомъ стоитъ густоіі слоіі

I •мелкои пыли, чрезвычашю щ едноп длл глазъ и легкихъ.
Всѣ этп неудобства мѣстиости, ішрочемъ, съ лпхвбй возпаграждались для Казани выгодами 

ся удачиаго географическаго іюложенія въ среді точіи пажиѣйішіхъ торговыхъ и нромышлен-
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пыхъ путей внпзъ іі ввсрхт» по Волгѣ н на востокъ по Ійшѣ и доставшпмся ей па долю важ- 
нымъ нсторическимъ значспіемъ для восточнаго края Россін. Егце задолго до русскаго влады- 
чества, вскорѣ по паденіп славнаго Булгара, она была уже многолюдоымъ и важнѣіішамъ 
цвнтромъ торговли востока п юга сгь занадомъ и, кромѣ того, получила для востока важное 
значеніс крѣпкаго лолитическаго оплота, ключа-города, къ которому потомъ долго присиатри- 
валась Московская Русь, изыскіівая способы завладѣть имъ. Владѣніе этимъ ключомъ-городомъ 
сулило Москвѣ вожделѣппую сво- 
боду отъ татарскихъ нашествій, 
обладаніе заманчнвыми богатства-
ми востока и самими ордамм не- 
вѣриыхъ,— и дѣйствительно, какъ 
только она нмъ овладѣла, иередъ 
ней пали двѣ болыиія волжскія
орды, Казапская и Астраханская, 
а по Камѣ открылась свободная п 
шпрокая дорога въ безконечную
( иоирь съ ея драгоцѣнными мѣ- 
хами и рудамн. Послѣ этого въ 
Казани утвердился главныіі базиеъ 
для владычества Руси надъ восго- 
комъ; здѣсь ;к*е образовался и глав- 
иый центръ для просвѣщеиія во- 
стока свѣтомъ христіанскоіі циви- 
ліізаціи. Торгово - промышлениое 
значёніе города развилось сщ е бо- 
лѣѳ прежняго. Всѣ эти обстоятель- 
ства были прнчиною постояннаго 
и усиленнаго наилыва народопа- 
селёнія въ Казапь, которое не пре- 
кращается и доселѣ.

Число всѣхъ жителеіі Казанп
ѵ

насчитыпается по иереітиси 1897 г. 
до 131,000 обоего иола, пренму- 
ществепио русскаго населенія, ко- 
торое естоственно сосредоточцлось 
въ главномъ городѣ эгого ипород- 
ческагО края. Въ то время, каігь 
въ общеіі маесѣ населен ія всей гу- 
бернін русскіе составляютъ не бо- 
лѣе 3/ Б противъ инородцевъ, въ 
Казанн самая болыпая имородче- 
ская групиа, татары , составляетъ пе болѣе \/7 всѣхъ обыватедеіі п къ тому ясе ішдавна жи- 
ветъ особо отъ русскихъ въ двухъ татарскихъ слободахъ, за исключепіемъ ліішь очень не-

Храмь Сь П етра  н Папла

оолыпого числа частныхъ лицъ нзъ татарскмхъ оогачеп, ммі ющихъ дома въ самомъ городѣ. 
Затѣмъ слѣдуютъ только мелкія группы другихъ инородцевъ— чувашеіі, черемисовъ, башкиръ, 
калмыковъ, п ниостранцевъ, живущихъ въ Казаин, какъ во всѣхъ губернскпхъ городахъ,— 
нѣмцевъ, фрапцузовъ п др. . • т ; . і. : ~ .

Численііыя отиошеиія племепиыхъ группъ, большею частыо совпадающія съ вѣроисііовѣ-
ЛІ. Р . Т . VIII, ч. I. С р е д і і е е  П о в о л ж ь е .  . 21
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дапіями, иожпо отчасти видѣть изъ чнсла церкпей и молитиенпыхъ домовъ. Въ Казапи пахо-
дится 6 правосл. монастырей: Спасскій, Зилантовъ, Іоанновскій, Ѳедоровскій, Кизическій,
Вогородицкій (женскій) п седьмой загородпыіі архіерейскій домъ—Воскресеискііі или ІТовый 
Горусалщгъ, 34- соборпыхъ и приходскихъ церкви, въ томъ чйслѣ 2 единовѣрческія, и 18 церк- 
вей домовыхъ, тогда какъ иновѣрныхъ храмовъ всего 15: 1 кирха, 1 костелъ и 13 мечотей. 
Ввреи, число которыхъ въ иослѣдпее время всѳ болѣе и болѣе возрастаетъ въ Казанп, осо- 
быхъ снпагогъ не пмѣіотъ и совершаютъ свои моленія іп» частііыхъ домахъ, какъ и русскіе 
расколышки; послѣдпихъ считается въ городѣ (оффнціалыю) до 4-,000 дуигь обоего пола, изъ 
которыхъ до 2/3 принад іежатъ къ  безпоповщішсшімъ сектамъ, остальные къ австрійскому
согласію.

Общее число городскпхъ зданій простлрается свыпіе 7 ,300, въ томъ чпслѣ частпыхъ жи-
лыхъ домовъ, за исключепіемъ ыаходящнхся ири 
нпхт» ясилыхъ флигелей и другпхъ построекъ, 
состоптъ каменныхъ 823 и дерепинныхъ или 
полукамешіыхъ 4,080. Городскія построііки ра- 
ст)пгт, годъ отъ году такъ-ж е быстро, какъ и
городское населеніе, несмотря иа то, что п на
ішхъ изстари была своего рода ностояниая и 
огромная смертеость въ формѣ опусгошитель- 
ныхъ ноясаровъ, истреблявшнхъ большую часть 
города; такихъ поясаровъ въ исторіи Казани
иасчитывается 12: въ 1579, 1672, 1094, 1742, 
1749, 1757, 1774 (въ нашествіе ГІугачева), 
1815, 1842, 1847, 1849 п 1859 гг. Благодаря
зтнмъ ноясарамъ, Казань теперь городъ совер-

* •мгеино иовын, какъ ио характеру иостроект», 
такъ и по гілаинровкѣ улпцъ.

Въ верхпеіі частн города улііцы идутъ вѣе- 
ромъ, сходясь къ крѣпостп п пересѣкаясь нря- 
мымн поперечпыми улнцами, пролегающііми и 
ма забулачиую сторопу; ші этой послѣдней,

*•

Панлтнжкъ Г. Р. Дсржлвнну цъ Казанн.

ішзмоннои части лиши улицъ идутъ иараллелыіо 
къ Булаку. Всѣ улицы почти одипаковой ши- 
рины, около 10 саясеиъ, сплошь покрыты мо- 
стовоіі пмѣстѣ съ площадямн, за исключеніемъ 
большей части слободскнхъ улнцъ, снабжены 

пожарными кранами и водопроводными павпльонамп съ бассейназш и освѣщаются газовымн 
фонарями, а по окраипамъ керосиновыми, оставшимися отъ нреяспяго времени до проведенія 
газа. Человѣкъ, прпвыкшій къ обычному характеру нашихъ губерпскпхъ городовъ, можетъ 
уднвпться, не находя въ Казани ни извѣстоой характерпой площади съ соборомъ, губернатор- 
скнмъ и архіерейскимъ домами, дворяискнмъ собраніемъ и присутственньщи мѣстамн, нн не- 
избѣжной Дворянской улицы, ни даясе обгцаго для всего города торговаго центра. Соборъ, 
губернаторскій и архіерейскій дома и нѣкоторыя ирисугствеішыя мѣста тѣсто скучены въ 
казанскомъ кремлѣ и составляюіъ далеко ие лучшую часть города. Другія казенныя и обще- 
ственныя зданія, учобныя заведснія, городская дума, бапкъ, биряса, дворлискос собрапіе,
театръ, клубы н т. п. разбросаиы по разнымъ улицамъ и ые особенмо отличаюгся отъ мно- 
гпхъ часгныхъ зданій.

По манерѣ построекъ п обіцему характеру внѣшности, Казань во мпогомъ паиоминаетъ
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Москву,— тѣ жс большею частыо двухъэтажные приземистые дома, не совсѣмъ чистые дворы, 
разноцвѣтная покраска стѣнъ, всегда каисушаясл нѣсколько устарѣлоіі и полуиленной, малень- 
кія окна, узкія панелн, прерываемыя въ воротахъ грязиоватымн переходами, а иередъ лавками 
загромождешіыя выставленными наруягу корзинамп, коробами, горшками и др. мусоромъ; не 
видио только признаковъ госнодства въ мѣстной жизіш религіознаго элемента въ формѣ без- 
численныхъ московскихъ часовенъ, иконъ съ зажженными лампадками и, пожалуй, московскаго 
миожества церквей. Чистотоіі своей Казапь моисетъ справедлнво и погордиться передъ нашеіі 
бѣлокаменной столицей.

Городъ очень много выигрываетъ и ожпвляется отъ публичпыхъ садовъ, которые содер- 
жатся въ образцовомъ порядкѣ и составляютъ очень ясивоппсныя и пріятныя въ лѣтпее время 
убѣжпіца отъ жара и городской пыди. Веѣхъ ихъ 7 на прострапствѣ болѣе 30 десятинъ. Лю-

К аэань . Городскоіі театръ .

бимыми мѣстамн прогулокъ для казанцевъ слѵжатъ сады Черноозерскій и Державинскій,— оба 
недалеко другь отъ друга, въ цептрѣ верхпеіі частп города. Первый располоясенъ по берегамъ 
Чернаго озера, второй, занимающій болыную часть площади иротивь тсагра, получплъ на- 
званіе отъ помѣіцающагося въ немъ намятника поэта Державина, казанскаго уроженца и 
воспитанника нервой казанской гіімназіи. Памятникъ отлитъ изъ бронзы въ 1846 г. Статуя 
поэта, одѣтая въ классическую тогу, въ вдохиовениоіі нозѣ посаясена ма высокомъ гранитпомъ 
ностаментѣ, украшешюмъ по бокамъ бронзовыми барельефамн; иоэтъ иредставлеиъ сочиияю- 
іцимъ оду „Б о гъ и . До 1871 года иамятникъ этотъ стоялъ на дворѣ университета, иотомъ, ио 
нросьбѣ казаискаго земсгва, переиесенъ на свое иастоящеѳ мѣсто, болѣе доступное взорамъ 
публики. Нростонародье, впрочемъ, вовсе ис помимаетъ зиачеиія намятиика, не имѣя никакого
представленія ни о поэтѣ, ни о самой поэзіи вообіце, п разсказываетъ нро эту статую ка-
" _ • " 21е
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куіо-то страішую легенду, что-де въ ней залигъ иачальстпомъ страипіыіі разбоіі11пкъ-п(4лпкаітъ, 
пе дававшій въ старипу около Казаои нп проходу, ші проѣз,л/ . Монсно догадываться, что мпр-
ныіі елужитель музъ смѣшивается въ этоіі легендѣ съ знаменитыми разооимнками казапскаго 
края, Быковымъ и Чайкипымъ, которые были казнены въ 1847 году, какъ разъ въ годъ 
открытія памятника.

ІІа сѣверо-восточной окранпѣ города, на Арскомъ полѣ, гдѣ оио крутыми уступами сгіускается 
къ р. Казапкѣ, раскинутъ болыиоіі загородпыіі садъ (29десят. 1,725 кв. саж .), остатокъ старипиаго 
лѣса Арскаго поля, о которомъ упомпнается въ исторіи казанскаго взятія 1552 г .,  называемый 
Русекой Ш вейцаріей. Назваиіе это, какъ разсказывается въ Семейион Хроникѣ Аксакова, дано 
ему казанскимн гимназистами въ началѣ текущаго стодѣтія. До устройстпа городскихъ садовъ 
это было любимое лѣтнее гуляпье казаиской публпки; въ настояідее время Ш вейцарія  оста- 
влепа и заііѵщена, слѵжитъ только для лѣтпяго помѣщеиія купеческаго клѵба и для одиио- 
ки \ъ  прогулокъ людеіі, желающпхъ питать свой духъ мелаихоліей. Для этоіі іюслѣдией цѣли

Едиповѣрпеская перкопь и р м н ж і .  па берег.ѵг оп. И абана іп. Кааапи.

• мгораздо, впрочемъ, удоонѣе лежащ ее ио сосѣдству съ Ш вейцарі 
бище (Куртино), все утонувшее въ зелени густыхъ и высокихъ деревъ. Далѣе отъ города 
вверхъ по Казанкѣ, на высокомъ холмѣ находится другая ІІІвеііцарія—Нѣмецкая, тоѵке обпшр 
ная рощ а, получившая свое названіе отт^ дачъ казанскихъ нѣмцевъ, которые излюбили себі 
это мѣсто для лѣтняго проживанія съ легкой руки профессора универсптета Ф огеля, лѣтъ 4( 
гому назадъ постропвшаго здѣсь для себя иервую дачу. 11а юго-восточной окраинѣ городі 
мѣстомъ подгородныхъ дачъ и прогулокъ служатъ берега озера Кабаиа. Здѣсь находятси: ш 
городскомъ берогу (въ Архангельской слободѣ) открытыіі для иублоки боташіческііі универси 
тетскій садъ, а на противоположномъ— иебольшое кумысное заведеніе. Съ течспіе всего л Ѣт і  

ііо озеру нлаваетъ неболыной пароходъ, кромѣ того, оно  п остоян н о  нокрыто множсгтвомъ на- 
рядиыхъ лодокъ съ дачнпками и гуляіощ нми.

Б ъ  городѣ находятся 3 клуба: дпорямскій (въ дворянскомъ собраніи), куиеческіп и соедн- 
неиный, и 2 театра: лѣтній, неболыной н деревянный, для легкихъ лѣтнихъ спектаклей, і

ш
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большой зимиій, одно изъ лучшихъ здапій Казанн, а  по своей величинѣ (28 кв. саж ., кромѣ 
обширныхъ антре, фойе и засценныхъ помѣіцеиій) и обстаповкѣ одипъ изъ лучшихъ про- 
иинціадьиыхъ театровъ. Казанскій театръ отпосится къ числу старѣйшихъ въ Россіи. К акъ 
м вездѣ по русскимъ городамъ, театральнымъ представленілмъ иъ Казани предшествовали иред- 
ставленія мистерій, релиііозныхъ драмъ, ингермедій и интерлюдій въ мѣстной семинарскои 
бурсѣ; иотомъ, въ 1760 г. былъ отѣрытъ здѣсь временный театръ нри гимназіи; постоянный 
театръ явился въ 1791 г. по иниціативѣ іуберпатора Баратагва, подъ унравденіемъ нридвор-

Гостішодворскаи церко ь въ преікнемх вндѣ.

наго актера Бобровскаго. Въ 1798 году за уираплеиіе театромъ взя.тся помѣіцикъ Есиповъ, 
страстиый любитель сценическаго пскусства, н образовалъ изъ своихъ дворовыхъ людей за 
мѣчателыіую трупіту, о когороіі Аксаковъ въ своей Семейной Хроникѣ отзывается, какъ о 
лучшей ііровннціалыіой. Мастоящее здаиіе тсатра, припадлежащее городскому обіцеству, су- 
ществуегъ съ 1847 г . ,  пѣсколько разъ  горѣло н иерестраивалось н въ теперешиемъ впдѣ су- 
щесгвуеп> съ 1876 года.

Въ числѣ казанскихъ обіцествеішыхъ увеселеній нельзя не упомянуть объ оригинальиомъ
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зимнемъ катаныі во время маслепицы на татарахъ, сходномъ нѣсколько съ катаиьемъ петер- 
буржцевъ на чухонцахъ. Для этого катанья въ Казань ежегодно иріѣзжаетъ до 300 — 400 (а 
въ прежнее время съѣз/калось до 1 ,000) татаръ на саняхъ, покрыгыхъ шерстяными коврами,— 
каждыя саии съ гіарой лошадей, разукрашеиныхъ и въ хвостъ н въ грішу разиоцвѣтнымн 
лентами. Катанье эго заведено въ 1808— 1809 гг. губернаторомъ Мапсуровымъ съ цѣлыо изъ 
вырученной за катанье суммы собирагь съ татаръ запущенную имп большую недоимку въ по- 
датяхъ. Татары  очень скоро сообразили, что повый увеселительный промыселъ для нихъ вьь 
годепъ, и сами охотно стали являться въ городъ каждую масденицу. Катанье на нихъ въ 
геченіе масленицы въ среднемъ классѣ обратилось въ какую-то нравственную обязанность для 
всѣхъ, вслѣдствіе чего, несмотря на всѣ неудобства ѣзды на деревенскихъ саняхъ, татары 
берутъ за нее гораздо дороже легковыхъ извозчиковъ, особенно въ послѣдніе три дня празд-

ннка. Общая чіістая Ььіручка пхъ за всЮ ііедѣ.ію простіірается, впрочемѣ, не далѣе 15— 16 р.
на каждую пару лошадей.

По своему торгово-промышдепному значёнію Іхазань одшіъ изъ наиболѣе богатыхъ гу- 
бернскнхъ городовъ и продолжастъ богатѣть довольпо бьістро. Въ 1870 г., но отчету Думы, 
общій городской доходъ простирался до 223,589 р . ,  тогда какъ за 1897 г. онъ нсчислепъ уже 
въ 849,441 р. 89 к. Кродіѣ общ. Баика н отдѣленія Банка государствепнаго, въ Казани суще- 
ствуетъ нѣсколько отдѣленій другихъ банковъ —  Волжско-камскаго, Взапмнаго п иоземельнаго 
кредита, Б анкъ  купеческій, двѣ частиыя банковыя комторы и разны я страховыя и перево- 
зочныя агеитства. Съ 1866 г. въ Казани утверждена особая Б ирж а, зданіе котороіі находится 
на бойкой по торговлѣ Проломиой улицѣ. Въ 1893 г. устроеиа желѣзшія дорога, но безъ 
моста чрезъ Волгу, что конечно не благоиріятпо дѣйетвуетъ на иромышленность п торговлю 
Казанн. Въ настоящее врезія городъ съ нетернѣіііемъ ждетъ рѣшенія вогіроса о постройкѣ 
яселѣзной дороги отъ Москвы до Кыш тыма чрезъ Казань, съ мостомъ чрезъ Волгу.

Газапь. Мнкольскііі Гостнпый дпорь.
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Зпаченіе торгово-промышлеиной дѣятельности въ общемъ строѣ городской жпзпи впдпо 
изъ одиого того, что въ числѣ 131,000 человѣкъ городского населенія находится свыше
45,000 человѣкъ кунцовъ, мѣщанъ ц цѣховыхъ, кромѣ того, до 19,000 крестьянъ, живущехъ 
въ городѣ тоже съ ремеслейнымп или торговымп цѣлями.

городскихъ фабріікъ п заводовъ болѣс крупные: стеариповыіі заводъ братьевъ Кре- 
стовииковыхъ, съ производствомъ до 6,000,000 р .,  около 5 мыловареиныхъ, съ нроизводствомъ 
до 2,000,000 р ., до 10 салыюсвѣчпыхъ п салотопениыхъ, съ производствомъ до 560,000 р ., 
11 козловыхъ, 22 кожевеішыхъ, 8 овчшшыхъ заводовъ п 8 скорняжныхъ заведенііі—съ про- 
изводствомъ по всему кожевепному и скорияжиому дѣлу до 2,600,000 р .,  30 водочныхъ за- 
водовъ н онтовыхъ складовъ, съ производствомъ до 1,500,000 р .,  фабрика льнопрядилыіая— до

ГТазлиь. П ім л г іш к ь  Пмпрр.ітору А лсксапдру И.

345,000 р . ,  2 сукоппыхъ—до 66,000 р ., 3 іштаечныхъ— до 25,000 р .,  рогожная—до 459,000 р .,
чугунно-литейный и мехаиическій заводъ — до 100,000 р ., водянан и паровая м елы ш ц ы — до 
4 ’/2 мплліоновъ руб. Другіе заводы — киринчные, клееварениые, вонлочные, круняные, соло- 
довенные, пивоваренные, макаропные, мшісралыіыхъ водъ и гіроч.— менѣе крупиаго ироиз- 
водства. Все производство казанскихъ фабрикъ н заводовъ, но прнмѣрному миппмальиому исчи- 
сленію, простирается до 15,085,000 р. въ годъ. Нельзя нѳ замѣтить, что вся эта фабрпчно- 
заводская промышленность обязана свопмт» существоваиісмъ вовсе не тому, чтобы Казань на- 
ходилась въ центрѣ сы ры хъ нроіізведенііі,— послѣднія іюлучаіотся на мѣстѣ только въ самомъ 
небольшомъ количествѣ,— а главнымъ образомъ удобствѵ мѣстности, ішѣющей хорошія сооб- 
іцепія съ отдаленными пунктами, промышленному характеру иаселенія, дешевизнѣ рабочихъ 
рукъ вслѣдствіе небольшихъ земелыіыхъ надѣловъ въ крестьянскоиъ населеіііи губерніи и
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малой производителыюстіт самой земли, ппкоиоцъ, скопленію въ Казани знапительнаго писла
капиталовъ.

Сырыя туземиыя ироизведеиія занимаютъ далско пе впдное ’мѣсго п въ казаискои тор- 
говлѣ. Кромѣ пронзведеиій мѣстныхъ заводовъ и (|)абрпкъ, главиыми предметамн ея служатъ: 
хлѣбъ (рожь, овесъ п греча), лѣсъ, начпиая съ корабельиаго, изобилующіе въ губерніи лѣс- 
ные продукты — мочала, деготь, иоташ ъ, корье, шадрикъ, лѣсныя издѣлія домашняго кре- 
стьянскаго обихода, часть сырья для фабрикатовъ —  кожи, салО, воскъ, шерсть, яйда и т. д. 
Къ прнвознымъ товарамъ, получающпмся преимуществеино чрезъ посредство ярмарокъ— бу-
гу.іьмппской, мензелинскоіг, ироитскои н пижегородской,— отиосятся: хлѣоъ и пшеница изъ 
Вягской, Симбирской и Самарской губериій, ф р)кты , соль, рыба, икра, рыбііі жиръ изъ нпзо-

І іа з а п ь .  П саиопскаа илош адь.

выхъ губернін, лѣсъ главнымъ образомъ вятскій, гурты скота н лошадей нзъ Ореибургскаго 
края, металлы, пушиой товаръ, кожп, сало, воскъ п медъ отгуда же и изъ Сибирп, ману- 
фактуры, колоніальныя произведенія, москательиые и заграничньіе товары изъ столицъ и сь 
нижегородской ярмаркп. Глаішый сбытъ казанскпхъ товаровъ, кромѣ мѣстиаго, иапра-
вляется иа олижаишія ярмарки, осоосішо іішкегородскую, въ столпцы, вннзъ н вверхъ по 
Ьолгѣ н ио Камѣ. Пѣкоторые торговыо дома нмѣютъ заграийчныя снощенія, особенпо но 
коигевенпому дѣлу (съ Гермаиіей) и по чайиой торговлѣ (съ Кіггаемъ). Татарскіе купцы ведутъ 
обшнрныя дѣла съ Бухарой, Хивоіі и Персіей.

ІІзъ  нредметовъ оптовоіі торговлн, простпраіощеііся до 54 милліоновъ сжегоднаго обо- 
рота, самые глаппые: разиаго рода хлѣбпые товары (до 35 милл. р .) ,  кяхтпискііі и каитои- 
екш чцй и сахаръ (до 0,000,000 и до 150,000 р. кпрничныіі чай), товары москателыіые (до
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2 ,000,000 р .) ,  бакалейные (до 1 ,000,000), кожи (до 1 ,200,000 р .), лѣсъ строевой и дровяной 
(до 1 ,000,000 р .), соль (тоже), товары бумажные, шерстяные, сукоиныѳ и шелковыѳ (до 
‘1,000,000 р .), затѣмъ товары мѣховые, чугунныя и желѣзныя издѣлія, ры ба, овчины, піерсть 
и др. Главнымъ торговымъ центромъ Казани служитъ гостппый дворъ близъ крѣпости— ка- 
меииое двухъярусное зданіе, 240 саж. окружностыо, первоначальная постройка котораго отно- 
сится къ 1797 г. Въ немъ находится 225 лавокт», 7 палатокъ и 16 подваловъ; кромѣ того,
своей замкиутои осмиугольноіі линіей съ проѣздамп опъ образуетъ виутри себя обншрную пло- 
щадь, тоже наполиенную торговыми шкапами, налатками, каменными и дѳревяннымті корпу- 
сами с^ 220 лавками. Далѣе къ нему же нрииадлежатъ по сосѣдству 4 отдѣлыіыхъ корпуса 
съ 132 лавками, иѣсколькими кладовыми и подвалами. Мимо гостпнаго двора отъ крѣтюсти 
тянется улица Воскрееенская, ночти сплошь заиятая магазинами съ разнообразными товарами, 
главнымъ образомъ модными и галаитерейными. Въ нижней части города торговою дѣятель- 
ностыо отличаются улицы: Проломная и Рыбнорядская съ рыбною площадыо н илощади за 
Булакомъ— Сѣиная н Мочальнал. ѵ:, ;>

Мелочная торговля сосредоточипается главнымъ образомъ на сѣппомъ п рыбпо-мясномъ 
базарахъ, на толчкѣ около го- 
стинаго двора и па устьѣ Кг-

— на мѣ-занки или пристанп, — 
стахъ, гдѣ ііостоянно бываетъ 
болыное сконленіе народа. На 
илощадяхъ Сѣнной, Рыбной, 
Ииколаевской и близъ оз. Ка-
бана, кромѣ того, располага- 
ются пріѣзжіе крестьяне д.ія 
иродажи своихъ сельскихъ про- 
дуктовъ. Количество общей 
суммы, на которую пронзво-
діігся мелочной торгъ, онре-

%

дѣлить, разумѣется, трѵдпо. На 
указанныхъ главныхъ его пунк- 
тахъ годичную выручпую сумму 
его высчитываютъ до 1,379,000 
р. Но, кромѣ этихъ пунктовъ.
мелочныя лавки, п а л а т к и ,  лари разбросаны почти по всѣмъ улицамъ и площадямъ. На перекрест- 
кахъ, мостахъ, дамбахъ и но улицамъ на каждомъ шагу встрЬчаются лотки, столики или лавчонки 
іПі дырахъ заборовъ п воротъ, гдѣ продаютъ съѣстные прииасы, лакомства и разныя оездЬлушии. 
Потребнтели, — обыватели нрешіуществепно инзшаго, бѣднаго класса— должны вслѣдствіе этого 
содержать на своіі счетъ цѣлую толпу торговцевъ, кулаковъ и барышииковъ, какъ въ западно-

Уинперептсгь оъ Казаип.

•ІІН оі.-уКъНі

иую
іе-говлѣ играютъ городекіе татары , торгаши съ малолѣтства, такъ сказать— по рожденію. Съ 

давияго времени въ Казаші начали размножаться евреи, тоже пустившіеся въ мелочную тор- 
говлю, перекупку и перепродажу разпыхъ разностей. Ннтересно будетъ видѣть съ теченіемъ 
времени, кто кого перешнбетъ на этомъ поприщѣ: жидъ татарипа нли татаринъ жида. Іор- 
говые иріемы ихъ весьма сходны между собою и основаны не столько на прннципѣ величины 
прибыли, какъ у торговца русскаго, сколько на принцппѣ быстроты оборотовъ съ небодышімъ 
процентомъ прибылн, даже нзрѣдка въ уоыгокъ себѣ, если покупатель прц/кимш.ть и ло- 
вокъ. Разумѣется, съ покупателя сплошавшаго ии татариеъ , ни жидъ не замедлятъ взять втрое 
и впятеро нротивъ иаетолщей цѣны. Отъ того торгъ ихъ всегда съ громаднымъ запросомъ,

Ж. 1\ Т. VIII ч. I. С р е д і і к е  П о в о л ж ь е .  22
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похожъ на какую-то и г р у  съ покупателемъ въ загадкп и  па состязаніе о томъ, кто вого 
оплететъ. - ч , _ ' . /

На Волгѣ у Казанп дпѣ торговыхъ пристапп: на устьѣ Казанки и версты 2 пияю, на Ба- 
калдѣ, гдѣ останавливаются тяжелые грузы. Веспой открывается ещ е временная прпстапіг подъ 
крѣпостыо, па устьѣ Булака въ Казапку. І у т ъ  же пропсходитъ весенняя ярмарка (Биржа), на 
которой главнымн товарамп, сбываемымн мастыо на мѣстѣ, частыо въ сосѣднія губерніи, слу- 
жатъ привозная изъ верховьтхъ губерній и съ мѣстныхъ заводовъ фарфоровая и хрустальная 
посуда, апельсппы п лимоны и разны я растенія, доставляемыя сюда пзъ блпжнихъ орапжерей 
и изъ приволжскпхъ садовъ.

Боіікое торговое двпжеиіѳ п постоянный наплывъ пріѣзжаго населенія послужилп пово- 
домъ къ умножепію въ городѣ разныхъ трактировъ, ресторановъ и нумеровъ для пріѣзжаю- 
щихъ. Въ зимнее время мпожество постоялыхъ дворовъ, находящихся въ городѣ, сітлошь бы- 
ваютъ загромождепы возами съ разньйш товарпыми кладями. ІТельзя не отдать должноіі спра- 
ведливости удобствамъ, чпстотѣ и дсшевизнѣ казанскихъ гостпницъ, которыми опѣ рѣзко отли- 
чаются, напримѣръ, отъ грязныхъ и дорогихъ клоповниковъ сосѣдняго Нижняго-ГІовгорода, 
несмотря на то, что по прнчннѣ громаднаго съѣзда народа на нпжегородскую ярмарку статья 
эта въ Нпжнемъ могла бы  быть устроена гораздо болѣе удоплетворптельнымъ образомъ, чѣмъ 
въ Казани.

Кромѣ торгово-промышлениаго значенія, Казань имѣегь ещ е бодѣе важное значеніе для 
всего восточнаго края Россіи, какъ главный центръ просвѣщенія. До иастоящаго столѣтія это 
просвѣтителыюе значеніе ея выражалось исключительно въ религіозной сферѣ, въ обраіценіи 
къ хрпстіапству мпогочисленныхъ ипородцсвъ: въ текущемъ столѣтіи опо сдѣлалось многосто- 
роннѣе: Казапь стала во главѣ восточпаго ѵчебпаго окрѵга, какъ городъ уішверситетскій и 
академическій. Въ пеіі самой возникло значительвое число разныхъ учебныхъ заведеній н
многочнсленный классъ учеиаго люда, составляющііі почтп такую же замѣтиую часть въ ея

•  *— 1

обідемъ населенін, какъ и классъ торгово-промышлепный. И зь  учебныхъ заведеній Казань 
имѣетъ: упиверситетъ, духовиую академію, 3 мужскнхъ гимназіи н 2 женскихъ, институтъ бла- 
городпыхъ дѣвицъ (съ 1841 г .) , духовную семипарію, ветерпнприый инстнтѵтъ (съ 1874 г.), 
реальное училище, художественную школѵ (съ 1895 г .) , находящуюся въ вѣдѣніи Император- 
ской Академіи художестпъ, промышленное училище (съ 1897 г .) , юнкерскую школу, учитель- 
скій иистнтутъ для образовапія учптелей въ городскія школы (съ 1877 г .) , учительскую сн- 
минарію, земскую семпнарію для образованія учнтельницъ, татарскую учительскую школу, 
цеитралыюе училпще ддя татаръ  креіцееьіхъ, тоже образующее учителей п учителыіицъ на- 
родиыхъ крещено-татарскихъ іиколъ, училище дѣвицъ духовнаго зваиія (съ 1852 г.), училище 
слѣпыхъ (съ 1885 г .) , глухонѣмыхъ (съ 1886 г .) ,  уѣздпое учіілище одно и другое духовное, 
7 приходскихъ, одно лютераиское, начальное, нрц кирхѣ, 7 татарскихъ при мечетяхъ, 2 фельд- 
шерскихъ ш колы— ири земской больинцѣ н военномъ госпиталѣ, училище при образцовой 
земледѣльческой фермѣ близъ Казани, другое прн заведеніи обіцества земледѣльческнхъ колоній 
для малолѣтпихъ преступипковъ, два иріюта для русскихъ н одипъ татарскій, кромѣ того, въ 
Казаіш существуегъ нѣсколько частныхъ паисіоіювъ и шкллъ грамотности, также школы жи- 
вописи, музыкалыіыя и таицовальныя.

Уііііверситетъ первоначалыю основанъ былъ въ 1804 г. при старѣйшей его ио существо- 
ванію первой казанской гимиазііі, потомъ въ отдѣльиомъ видѣ съ 4 факудьтетаміі образовался 
вь 1814 г. Псрвые годы его существованія іірошлн нри самыхъ неблагопріятііыхъ обстоятель- 
ствахъ для его развитія. Съ 1819 г. его постигли знаменитая ревизія, а  за ией попечительство 
извѣстнаго Магницкаго, иоставившаго себѣ цѣлью устроить изъ уипверснтета нѣчто въ родѣ 
монастырской обителп, и юная универснтетская на\ь*а, иоставленная въ душную атмосферу 
безііравственнаго хаижества н религіозиаго туиоумія, едва было пе замерла въ Казанн въ са-
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иомъ своемъ младеіічестпѣ. Къ счастыо для иея, въ началѣ царствованія императора Николая 1 
Магннцкііі слстѣлъ съ своего мѣста и поиечптелемъ вмѣсто иего сдѣлался (1827 г.) Мусииъ- 
Пушкииъ, і і з ъ  казапскиХъ дворяиъ и  воспитанниковъ казанскаго универснтета, которому уіш- 
верснтетъ обязанъ, мозкно сказагь, всей своей организаціен. Въ течеиіе 17 лѣтъ его попечи- 
тельства выстроеиы всѣ уннверситетскія зданія, заинмающія тенсрь цѣдый кваргалъ въ началѣ 
Воскресеиской улицы, кромѣ главнаго кориуса, устроеннаго, вмѣстѣ съ церковыо, егце прн 
Магннцкомъ. Дѣятельнымъ помощппкомъ попечителя былъ незабвенный въ нсторін универси- 
тета профессоръ математики и ректоръ Лобачевскій. Стараніями нхъ въ 18 3 9 —  1841 г.г. на 
дворѣ ушіверснтета возппкли обсерваторія, библіотека, анатомическій театръ, физнческій ка- 
бинетъ и хнмнческая лабораторія, чрезъ улицу протпвъ главнаго корпуса построена ушіверси- 
тетская клшшка; ботаническій садт>, существовавшій въ доволыю жалкомъ видѣ назадп уни-
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верснтетскаго двора, переведенъ (еще въ 1834 г.) на настоящее свое мѣсто на берегу Каоана 
и разбнтъ въ болѣе обшпрныхъ размѣрахъ. Мусииу-ГІушкину унивѳрситетъ былъ обязапъ 
также развитісмъ своей главной прежде особеипо- 
стн, которая давала ему отличительную фнзіономію 
предъ другими унпверснтетамн и которая была пред- 
назначена ему ещ е въ первоііачальномъ планѣ при 
его осиованіп,— имеішо развитіемъ нзученія восгоч- 
пыхъ языковъ, съ помощыо котораго онъ долженъ 
былъ сдѣлаться могущественымъ орудіемъ для изу- 
ченія н лроспѣщенія русскаго востока; образованъ 
былъ восточиыіі факультетъ, наполнившійся замѣча- 
телыіыми профессорами-оріенталистами. Къ сожа- 
лѣпііо, въ 1855 г. этотъ факультетъ зачѣмъ-то пс- 
реведенъ былъ въ Петербургъ, послѣ чего изуче- 
ніе восточныхъ языковъ при казанскомъ унпверси- 
тетѣ быстро пріішло въ унадокъ, и унііверсптетъ 
потерялъ свое спеціалыюе назиаченіе для восточ- 
иаго края. Остаткомъ этого зиачепія осталось ири 
немъ только азіатская тнпографія, но и она, разу- 
мѣется, должна была потерять свой прежиііі смысл г> 
н сдѣлалась чѣмъ-то въ родѣ коммерческой статьн 
при университетской экономіи. Въ 1897 г. годовоіі 
оборотъ простнрался на сумму 51,722 р. Нъ 1896 г.
тинографія отпечатала для Нижегородской вы- 
ставки молитву ,,О тче наш ъи  на 50 языкахъ.

Несмотря на свое непродолжптелыюе и дополыіо несчастноѳ существовапіе, уішверситеіъ 
уснѣлъ выставить изъ среды евонхъ профессбровъ п восиптанниковъ ие мало замѣчателыіы.ѵь
именъ и значителыюе колпчество ученыхъ работъ п лнтерат рпыхъ изданііі. 11а нервыхъ же
порахъ своего существованія опъ и.мѣль такііхъ іізвѣстиыхъ въ иаукѣ профессоровъ, какъ 
Бартельсъ, Б раунъ , Броннеръ , Литровъ, Ф ренъ, Эрдманъ, Фуксъ. Лпчность и труды Фукса 
особешю памятны въ Казаіш, какъ человѣка, обладавшаго высокими душевными качесгвами, 
жипого обществеииаго дѣятеля и иорваго изслѣдователя ио исторіи и особеиио этнографін ка- 
занскаго края. За нйміі особенпую извѣстность нолучнли ирофессора пзъ восиптаинііковъ са- 
маго иш верситета: ІІеревощ иковъ, Лобачевскій, Симоновъ, извѣстный своимъ кругосвѣтнымъ 
путешествіемъ, изъ котораго онъ прнвезъ множество разнаго рода предметовъ для обогащенія 
уннверситетскаго нсторііко-этнографііческаго музея, п другіе. Изъ гірофессоровъ оріенталистовъ 
послѣ Ф рена извѣстны Казем-бекъ, Ковалевскій и Васнльевъ; изъ славіістовъ — Грнгоровичъ;

1;
іхГ,

*•
■  і  с  /  5 ;  .  .  -  : > .  -

Клзань. Наинтііикъ Лойичевскііі ѵ
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изъ прсподавателей псторіи — Рыбуш кинъ — исторпкъ Казани, Иваповъ, Гшевскій, Щ аповъ . 
Число слушатслей уеиверсіітетскихъ лекцій первоначально, вслѣдствіе повсюдной ещѳ дикости 
университетскаго окр)та, было очепь не вслико, даже въ 1850-хъ годахъ не превышало 340 
человѣкъ. Въ 1870 г. оно возросло уже до 586, а въ настояіцее время иростнрается до 746 
человѣкъ, кромѣ 72 вольныхъ слушателей.

Съ казанскимъ университетомъ тѣсио связана дѣятельность разныхъ мѣстыыхъ учено-лите- 
ратхриыхъ обшествъ н изданій. Еш.е въ 1806 г. ири иемъ основалось Общество любителей 
русской словесности и съ 1811 г. стало пздавать первый мѣстный журналъ „Казанскія Извѣстія44, 
между нрочимъ задававшіяся цѣлыо, хотя н непосильною для тогдашнихъ ихъ сотрудішковъ, 
этнографическаго изученія врая . Издаиіе это было убито Магннцкнмъ и съ 1820 г. замѣнено 
релпгіозио-ханжескимъ пздаыіемъ иодъ названіемъ „К азанскаго Вѣстнш;а“ . Самое Обіцества лю- 
бнтелей словесиостн перестало собираться, предоставшгь полный просторъ модному тогда Би- 
блепскому Обществу. Съ 1821 г. отдѣльио отъ „Казанскаго Вѣстника,, стали изданаться „П риба- 
вденія44 къ  нему, прекратившІяся въ 1834 г . ,  спустя два года по прекращеніи „Вѣстника44. Въ 
періодъ 1832— 1834 г.г. два адыонкта унивѳрситета, Полиновскій и Ры буш кинъ, издавали ,,3а- 
волжскій Муравей‘% жѵрналъ, имѣвшій преимущественно мѣстный характеръ и пнтересъ. Съ
1838 г. началось нздаиіе „Казанскихъ Тубернскихъ Вѣдомостей44, которыя представили много 
іштересныхъ сгатей ио изучепію казанскаго края, особенно при редакторствѣ извѣстнаго на- 
шего археолога, магнстра казанскаго уішверсіггета Артемьева. Съ 1834 г. ушіверсптетъ началъ 
издавать свой еобствеішый ученый журналъ— „У чены я Заіш ски44, продолжающіяся и доселѣ. Въ
1839 г. въ Казанн возникло Императорское Экономическое Общество, нѣсколько лѣтъ изда- 
вавшее свои „Зап й ски 44 подъ редакціею нрофессора универсптета Киттары. Въ послѣднее время 
отчасти прямо прн унцверситегѣ, отчасти только при живомъ его содѣнствіи открыто нѣсколько 
иовыхъ обіцества: въ  1869 г. общество естествоиспытателей, постаішвшее себѣ задачею изслѣ- 
дованіе съ естественно-исторической точки зрѣнія восточнаго края Россіи и Сибири, и обіце- 
ство -врачей для изучепія Казани въ санитарномъ отношеніи, въ 1877 г. послѣ IV* археологи- 
ческаго съѣзда въ Казани общество археологическое, въ 1879 г. общество юридическое, въ 
1891 г. физико-математичеекое общество и др.

Духовиая академія цервоиачально была образоваиа въ царствованіе Павла I изъ мѣстной 
семинаріи, ио суіцествовала недолго іі ничѣмъ не отличадась тогда отъ семинарій; съ нре- 
образованія духовныхъ училищъ при іімператорѣ Александрѣ она снова переименована была 
въ семанарію. Настоящ ая академія открыта недавно, вмѣстѣ съ открьггіемъ казаискаго духовмо- 
учебиаго окруі а въ 1842 г. Зданія ея, поетроеішыя въ 1848— 1850 г .г . ,  находятся на Арскомъ 
полѣ. К акъ іі ушіверситетъ, академія эта назиачена была между прочимъ для спеціальной цѣли 
просвѣщенія русскаго востока, отъ того ігь курсъ ея введены были инородческіе языки, а съ 
1854 г. при ней открыты  спеціальныя миссіоиерскія отдѣлеиія,— татарское, монгольское и че- 
реміісско-чувашское, къ которымъ, кромѣ того, во вмпманіе къ мѣстнымъ религіозпымъ нуж- 
дамъ, присоединено еіце четвертое— нротовораскольннческое. Къ сожалѣнію, въ 1871 г. п еъ
академіей сдучилось почти то же, что раныие съ уннверсптетомъ. Гіо иовому усгаву, отдѣленія 
эти были закры ты  и вмѣсто инхъ оетавлены только трн отдѣльныхъ каѳедры: раскола, татар- 
скаго н арабскаго языковъ н языка монгольскаго; послѣдпія двѣ даже въ качествѣ еверхштат- 
ныхъ. Въ свое кратковременное существованіе академія такъ -ж е , какъ университетъ, уснѣла за- 
явнть себя пѣсколькими извѣстііыми въ наукѣ именами и учеными трудами. Въ числѣ ея про- 
фессоровъ былп извѣстные нпіііи богословы Іоаннъ (послѣ емисконъ смо.іенскііі) и Хрисанѳъ 
(еписконъ ннжегородскііі), исторшш— свящешінки Морошкниъ, Елисѣевъ и Щ ап о в ъ , оріента- 
листы —Саблуковъ, Боброішиковъ н Ильминскій. Иослѣдніе дпое и Щ ан о въ  были ея собствен-

Ф . . .  •'
ны е воспиташшки. Съ 1855 г., послѣ предоставдевія академіи рукописной библіотеки Соло- 
вецкаго монастыря, академіяиачала ііздаватьсвой ученый журиалъ „Праиославный Собесѣдшікъ“ .
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Кромѣ того, къ неіі примыиаютъ: переводческая коммссія для гюревода свящеппыхъ и бого- 
служебныхъ киигъ и религіозныхъ сочпнеиій иа инородческіе языки, редакція ,,Мяссіонерскаго 
Сборипка1'* и редакція мѣстноіі духоішоіі газеты — ,,К  ізамскнхъ Епархіальиыхъ Извѣстііі44.

Старѣіішнмъ изъ учебиыхъ заведепііі Казани служитъ духоппая семинарія, основаішая еще 
въ 1723 г. Ирежде она почѣщалась въ разиыхъ казанскихъ монастыряхъ; потомъ въ царсгво- 
«аніе Ашіы и Елизаветы, ири архіереяхъ Илларіонѣ Рогалевскомъ и Лукѣ Конашевичѣ, у стр о ет  
было ныиѣшпее ея помѣщеніе въ обширномъ домѣ па Воскресенской улпцѣ. Домт> этотъ нѣ- 
сколько разъ горѣлъ н перѳстраивался до 00-хъ годовъ текущаго столѣтія, когда ириведенъ 
въ иастолщій свой видъ. Епископу Лукѣ Конаіпевичу прииадлежитъ также честь полной орга- 
низаціи семинарскаго курса, подвергшагося послѣ него первому преобразоваиію не ранѣе па- 
чала XIX столѣтія. Замѣчателыіо, что, иесмотря па пѣсколько разт» высказывавшуюся мысль 
сообщить семипаріи мѣстиое миссіонсрское зиаченіе, до 1830-хъ годовъ оиа не заводила у себя 
даже изученія мѣстныхъ іііюродческііхъ языковъ; въ 30-хъ годахъ иа этотъ предметъ, сколько 
извѣстио, въ иервый разъ только оГращено было впнмаше но случаю усиліівшихся гогда от-

х-л гизшааіл »ь Каааии.

падепій отъ церкви крещеныхъ татаръ , но, съ новымъ преооразовашемъ духовныхъ заведенш 
1860-хъ годовъ, изученіе мѣстпыхъ языковъ сиова пришло въ ней въ упадокъ. Изъ воспитан- 
ипковъ семинаріи, за время ея полуторавѣковаго существоваиія, особеино пзвѣстны: зпамени- 
тый витія времсиь Елизапеты Гедсонъ Криновскій, одинъ пзъ первыхъ нашихъ синологовъ 
Іоакинѳъ Бичуринъ п филологъ Билярскііі.

Второе мѣсто по старншнству послѣ семинаріи заішмаетъ Ймператорская первая гимназія, 
основаппая въ 1758 г .,  черезъ 3 года послѣ открытія старѣіішаго русскаго универснтета мо 
сковскаго. Органпзаторами ея были первые ея директора Неревкпнь и Канпцъ, съ самагс 
иачала давшіе еіі мѣстиую физіономію посточпоіі гимназін чрезъ введеніе въ ея курсъ пзучоиія 
восточныхъ языковъ. Въ 1788 г. она была закрыта н вновь открылась чсрезъ 10 дѣтъ но 
волѣ императора Павла I. При Алексаидрѣ 1 ’при пеіі открыта азіатская типографія, перешед- 
шая иотомъ въ вѣдомство унпверситета. Самыіі упиверситеть, какъ мы говорпли, образовался 
при неіі и 10 лѣтъ перазрывно былъ съ ней связаиъ, помѣщаясь въ одинхъ съ ней зданіячъ 
и будучи уиравляемъ общею съ иеіі адмпнпстраціеіі. Въ 1811 г. она была ітереведеиа вт> иа- 
стоящ ее свое помѣщеиіе на Воздвпжеискоіі улпцѣ г: зажила отдѣльною отъ ушіверситета жизпыо.
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В л і 835 г. она была преобразована по новому уставу, но ея прежняя особеішость, какъ гим- 
назіи восточной, не только при этомъ ие была ослаблена, но ещ е усилена. Въ ней нрепода- 
вались тѣ же языкн, какъ н въ ѵннверсптетѣ: арабскій, турецкій, персидскііі, китайскій, армян- 
скій, монгольскій и тагарскій. Прекращеніѳ ихъ преподаванія и обезличеніе гимназіи по об- 
щему гимпазическому шаблону произошло одновременно иослѣ неревода восточнаго факультета 
изъ казанскаго упиверситета въ петербургскш, послѣ окончаніл нонечнтельства і\1усина-Пуш-

Гпптой к л о т ь  въ  СеміезерпоЙ пустынн, въ 17 верстаг»  о т ь  К азан и .— Ф отограф ія  от. наттры .

кина. Въ числѣ иервыхъ своихъ ученнковъ гимназія считаетъ знаменитаго нашего поэта Дер- 
жавипа. Кромѣ иего, ея же воспитанниками были: братья Кияжевичи (одинъ изъ нихъ былъ 
миннстромъ фішансовъ), ІІанаевы, С. Т. Аксаковъ, двое ІІеревощиковыхъ (оба иотомъ про- 
фессора), Лобачевскій, Симоновъ, историкъ Казани Рыбушкинъ и др. Вгорая гимназія основана 
въ  1835 г.; третья, младшая, образовалась въ 1871 г. изъ прогимиазіи.

Изъ другихъ учебиыхъ заведеній особенно важное значеніе для казанскаго края имѣетъ 
крещеио-татарская шіюла, огкрытая въ 1864 г . М ы уже говорили о ней въ  иредыдущей
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статьѣ о татарахъ, какъ объ едиіістпениомъ учебпомъ заведеніи, о п .  котораго можно ожидать 
христіапскаго просвѣщенія для крещ еныхъ татаръ, а отчасти и другихъ ннородцевъ казан- 
скаго края.

Не считаемъ особенно нужнымъ говорить о заведеніяхъ болышчныхъ и фплантроппче- 
скихъ; въ этомъ отношеніи Казань похожа на всѣ другіе болыиіе города съ тѣмъ только развѣ раз- 
личіемъ, что медицинская часть въ пеіі болѣе развита, чѣмъ въ другихъ губернскнхъ городахъ, 
вслѣдствіе вліянія универснтста п зиачптелыіаго числа практикующпхъ модиковъ-профессоров-ь 
медициискаго факультета. Единствеішую особешюсть Казани составляетъ паходящаяся въ ней 
центрадьная лѣчебница умалишенныхъ, первое въ Россіи заведеніе этого рода, построенное 
въ видѣ опыта и оргапизопаиное въ замѣчателыю богатыхъ размѣрахъ. Огромныя зданія ея, 
снабженныя всѣми удобствами, нужными для цѣли заведенія, расположены вдали отъ города, 
на концѣ Арскаго поля. Больиые дѣлятся иа два разряда: лицъ образованныхъ и простого 
званія, п для излѣченія иомѣщаютея вт> своііствепную для каждаго обстаиовку; признаниые по 
истѳчепіи года неизлѣчимымп вывозятся изъ заведенія на ігопеченіе родиыхъ илн въ домъ ума-
лишенныхъ.

П. В . ЗнаменсніО
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Сшгбирскъ,—Его прошгсе и насю яш ее.— Его достопрнѵѣчаі&гьЕООТи.— Страшный для Сиибирока декь 1 9  аегуета  1 8 6 ^  года,—Р аазк а зы  
очезпдца.—Б ы велы пи еы  и  шіеы Ж е г у д з з ы г ь  горъ.— Саиара.—0  тоиъ, что она видѣта н а  своеігь вѣку .—-Выгоды поіож енія  Сапары н 
ея эначеніе, к а к ъ  торговаго и проіш пиеннаго пункта.— Е я  внѣшній обднкъ.— Сергізвокія воды; пчедьннкъ ляповаго дйва а  Годубос оверо.

бурь,

#  I

^Втізъ па матушИ—чо Во.ііб,
По шчроко/пу рмдолью

И.\ІБІІРСК7>— не изъ новыхъ городовъ. 0  немъ уже говорятъ въ ХѴІП сто- 
лѣгіи Палласъ, Рычковъ и упоминаютъ даже путешествеиішкн ХѴП вѣка 
Олеарій и Стрюйсъ. У Симбнрска уже есть своя исторія, полная тревогъ и

ясторія іштереічіая, какъ всякая исторія, писанная человѣческими 
слезами и кровыо, огнемъ и мечомъ. ,,Много грознаго видѣлъ симбирскій 
стрѣлецъ44, говорится въ одномъ старомъ гтихотвореніп. И  подлиино —  
такъ: Симбирскъ уже пережилъ не мало смутъ и бѣдъ на своемъ вѣку. 
А вѣку его ни болѣе ни віенѣе, какъ 250 лѣтъ. Этотъ городъ, выдвину-
тый далеко на востокъ отъ вѳликоіі, крещеной Руси, зародился и выросъ
и окрѣпъ среди боевого шума, въ борьбѣ за существованіо. Въ сплѵ хода 
псторическихъ событій онъ явплся стражемъ нашей восточной окраины 
н, какъ могъ и какъ умѣлъ, исполиялъ свое иризваніе...

Ь‘огда царства Казанское и Астрахаиское были покорены, тогда вся 
Волга — отъ иетоковъ до устья, по крайней мѣрѣ, (1ѳ ^игѳ, — очутилась во 
владѣаіи Московскаго государства. Въ ту пору по берегамъ Водги — въ 
юзкной части ея средимго теченія и въ низовьи —  стали всѳ чащ е и чаще 

появлятьея русекія поселенія. Сначала эги поселѳнія, разумѣется, напоминали собой ска-
зочныя избушки на курьихъ ножкахъ и состояли большею частью иросто изъ военныхъ
постовъ нли— ио-тогдашнему— ,,сторож ъ“ , усгроениыхъ для наблюденія за кочевшіками, ещ е 
долго безвозбранно рыскавшими на всемъ пространствѣ ныаѣшнихъ губериій Симбирекой, Са- 
марской, Саратовской и Аетраханской. Эти пе|)вые русскіе носелки составляли собою какъ бы 
звенья одной цѣпи, протянутой мѳжду Казаныо и Астраханыо. Подъ защигой , ,с т о р о ж ъ “ ,

Ш  Ч *  1  •  *  р  .*

мало-по-малу—на первыхъ порахь но берегу Волги, а иотомъ и далѣе, , ,на  дикихъ поляхъ44 

еталъ появлятьея мужикъ со своей сохой, съ косой и тоноромъ... Впрочемъ, въ ту пору рус-
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екихъ носелепіи здѣсь было очеиь мало и стояли оіш вразбросъ то въ глуиш дремучмхъ лѣ- 
совъ, то окруженныя селеньями инородцепъ.

А, между тѣмъ, приволье здѣіпняго края нздавна маеило къ себѣ голыті.бу, людеіі храб- 
рыхъ н удалыхъ, искавшихъ воли и лучшаго житья. Ш аіікп этихъ ,,удалыхъ добрыхъ мо- 
лодцевъ44 особенпо усилились къ концу ХѴ*І вѣка, когда „Ю р ьевъ  деиь44 уже отошелъ въ 
область иародныхь поговорокъ н крестьяиѳ былп закрѣпоідены за помѣщіікамн. Иеурядііца, 
ностигшая затѣмъ Московское государство, смуты эпохи самозванцевъ, волненія вѣчевыхъ го- 
родовъ, вспомнившііхъ о своихъ вольностяхъ, довели государство до такого состоянія, что оно 
трещало въ основахъ своихъ и готово было распасться. „ІІош ла велнкая розмь14, говорить 
лѣтошісецъ... Вслѣдствіе народнаго броженія прнливъ на Волгу такъ-называемыхъ ,,воров- 
скнхъ ш аек ь 44 дошелъ въ это время до громадныхъ размѣровъ. Ю жная чаеть средішго тече- 
нія и низовье Волпі въ дѣйствительности находились въ ту иору почги въ полномъ распоря- 
жеиіп „добрыхъ молодцевъ44. Всѣ эти обстоятельства, само собои, должны были силыю за- 
деряспвать мирное заселеніе края. ГІо народнымъ нреданіямъ, напримѣръ, оказывается, чго 
ио берегу Волгн, особенно въ горахъ и лѣсахъ Самарскоіі Луки чуть лн не со временъ Ермака 
находнлнсь ирптоны миогочнсленныхъ „воровскихъ ш аекъ44. Въ 30 верстахъ выше Симбирска, 
при селеніи Уидорахъ, существовали до иосдѣдняго времени остатки земляныхъ окоиовъ, слу- 
зкнвшихъ становнще.мъ какого-то атамана разбоішпковъ Гераснма. II это— не баснн. Иарод- 
ныя сказанія въ этомъ случаѣ соверіпенно подтверждаются оффнціальными грамотами...

Съ восшествіемъ на престолъ Михаила Гоманова иравнтельство обрагило особеніюе внимаіііе 
паусилепіе поволжской береговой стражи,— и были устроены „сторож и 44 по рѣкѣ Усѣ, гдѣ ,,во- 
ровскіе люди44, обыкновенно, дѣ.іали перевалъ съ юзкноіі стороны Самарской Луки па сѣвер- 
иую н обратно. Но все-таки число „сторож ъ 44 на Волгѣ оказывалось недостаточнымъ для 
паблюденія за кочевниками и за удалыми разбоііничками: небольшіе отряды служилыхъ лшдей 
соверпіешю терялпсь въ необъятиомъ отепиомъ нросторѣ н | іе  могли защпщать край отъ иа- 
бѣговъ поволжской вольнпцы. Чувствѵя (Гебя какъ бы отрѣзаипымм отъ всего крещенаго міра, 
эти люди уже считали себя счастлпвыми въ томъ случаѣ, если имъ самимъ удавалось спасаться 
отъ врага, налетавшаго на нихъ отовсюдѵ— и изъ темной чащи лѣсовъ дремучпхъ, н изъ зе- 
леной степной дали. Въ тѣ отдаленныя времена, городовъ или, вѣриѣе сказать, значителыіыхъ 
укрѣплепій по Волгѣ было очень мало. Въ X V I столѣтіи между Казаныо н Астрахаиыо су- 
ществовали голько Тетюшевъ (нынѣ— Тетюііш), Самара, Саратовъ н Ц арицы нъ, да и тѣ былп 
далеко ие силыіы, а па юго-западъ отъ Алатыря самыми блнжаншими городами были Верхній 
н Ііижній Ломовъ ('Гамбовъ и Козловъ явилцсь уже позже, около 1636 г . ). Между тѣмъ, осѣд- 
лое иаселепіе въ краѣ увеличивалось, и представлялось прямо въ интересахъ государства упро- 
чить положеніе переселенцевъ, гарантировавъ имъ спокойствіе и безопасность. Вслѣдствіе 
таішхъ-то побужденій правительство и задумало основать новыіі городъ.

Въ царствоваміе Алексѣя Мпхайловича, въ 1648 г., бояршп, Богдаиъ Матвѣевичъ Хитрово 
„съ товарищи^ основалъ иа берегахъ рѣкъ Волги и Свіяги Симбирскъ и.ін, какъ тогда назы- 
валп, Синбирскъ, ири чемъ дуга, образуемая теченіемъ Волгп огъ Симбирска до Васильсурска, 
была отрѣзана землянымъ валомъ, уцѣлѣвшимъ и до сего времени. Внопь осиованпый городъ, 
разумѣется, укрѣішли по всѣмъ правиламъ тогдашняго искусства: кремль расположепъ былъ 
по вѣацу горы, а вокругъ него шелъ посадъ, обведениый стѣною, рвомъ н валомъ: иозади 
етѣны иаходплся острогъ. Кремль былъ четыреугольный, длиною во всѣ стороны въ 200 саж ., 
а шприною вь 800 и находился въ прямой линіи отъ Волги въ 500 саж. (ГІа мѣстѣ Симбирска, 
вѣроятио, стояло нѣкогда какое-нибудь болгарское илп ордыиское городшце: самое названіе 
урочнща, перешедшее къ городу, чпсто татарское, п въ татарскихъ дѣтоішсяхъ „Сннбиръ44 

встрѣчается ещ е задолго до утвержденія въ краѣ руескаго владычества).
Отъ Снмбпрска повели укрѣпленвую черту по направленію къ юго-занаду; это былъ не-
Ж . Р .  Т . VIII, Ч. I . ОвДІІЕЕ ІІОВОДЖІЕ. 2^
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прерывиый ропъ съ высокпмъ землягіымъ паломъ; гю валу ш елъ деревяиный тыпъ и мѣстами 
былп устросны равелішм, башпи и острогп. Такихъ особеино укрѣпленныхъ пупктовъ насчн- 
тыиалось 8 : Ю шинскъ, Тагай, Уреиь или Уренпкъ, Карсусъ, Малый Корсупъ илп Корсуповъ, 
Талы къ, Аргашъ и Сѵрскъ. За Сурою черта шла на Саранскъ... Надъ устроіістіюмъ этоіі 
черты съ 1648 до 1654 г. работало ежегодно отъ 3 до 5 тысячъ человѣкъ. Въ ХѴТ п ХѴТІ сто 
лѣтіяхъ нодобныя укрѣпленія возводилнсь не однажды въ видахъ охраиы, ,,дабы всякіе воип- 
скіе людп и шатущіе воры-казаки обмаиомъ въ Русь не прошли п дурна какого-бъ ие учн- 
нплп, а вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ п всякіе товары безпошлшіно въ Русь и пзъ Руси не прц- 
ходилии . Охраненіе чергы  поручалось стрѣльцамъ и казакамъ, поселеппымъ при острогахъ 
или же особыми слободами и станицами. Остатки симбирской чергы и теперь еіцс замѣтиы, 
хотя самая лпнія, какъ ни къ чему не иригодная, уже около 200 лѣтъ остаетея безъ иснра- 
влеиія, япляясь лишь смутнымь памятникомъ былыхъ вѣковъ...

Черезъ 18 лѣтъ послѣ осиовапія, Симбирску суждено было сдѣлаться свндѣтелемъ и даже 
прншіть участіе въ кровавоіі драмѣ, разыгравшейся въ Поволжьи н извѣстиой подъ названіемъ 
,,бунта Стеиьки Разина66. Съ 1666 г. въ средѣ донскпхъ казаковъ началось снльное броженіе; 
однѣ шайкн бродили по воропежскіімъ и тульскимъ мѣстамъ, подговаривая крестьлігь и холо- 
пеіі возставать противл, помѣщиковъ; другія, по старой традицін, тянулись ма „Воліу-ма- 
тушку“  п грабили торговыя суда. Въ это-то время донскои казакъ Стенанъ Разинъ явился 
на Волгу изъ-за Доиа съ небольшою шайкой удальцовъ. Это былъ человѣкъ суровый, не- 
устрашнмыіі, энергичный, съ желѣзиоіі силой воли, скоро сумѣвшій привлечь къ себѣ поволж- 
скую голытьбу н вообще всѣхъ недовольныхъ существующимъ порядкомъ. ІІародъ назвалъ 
его „батю ш кой Степапомъ Тимофеевичемъ41; такъ это ирозвище и осталось за нимъ. Три 
года оиъ счастливо дѣйствовалъ въ низовьяхъ Волгп и на Каспіііскомъ морѣ, взялъ лнцкій 
городокъ Гѵрьевъ, захватнлъ Д арицы нъ  и Астрахапь, а лѣтомъ 1670 г. пошелъ вверхъ по 
Волгѣ, вознамѣрившись забрать всѣ города до Москвы. Стеиаиъ Р азан ъ  шелъ на эготъ разъ 
не простымъ атаманомъ разбойниковъ, а предводитедемъ цѣлой армін; пѣхота плыла по рѣкѣ, 
а конные шли берегомъ. И съ каждымъ шагомъ „Степана Тпмофеевііча64 воііско его увелй- 
чнвалось: его привержснцы повсюду разсѣивалп „ирелестныя письма“ , въ которыхъ иародъ 
призывался къ возстанію—къ истребленію бояръ, дворянъ и приказныхъ людей. Скоро иламя 
оѵватило все пространство между Водгою н Окою и, клокоча страшно, разбрасываясь во всѣ 
стороны, разгоралось все пуще и пуще. Горючаго матеріала вездѣ міюго накопилось... Ещ е 
съ 1667 г . ,  въ видѵ тревожиыхъ слуховъ о наетроеиіи народа, воеводамъ и псѣмъ начальнымъ 
дюдямъ на симбирскоіі чертѣ строго предішсывалось жить ,,съ  великнмъ береженіемъ44, по 
лишь только явился Разппъ ,— „люди пошатались н начали нриставать къ ворамъ“ . . .  Какъ 
видно, въ тѣ дни государство въ борьбѣ со „Степаномъ Тимофеевичемъ46 страшно напрягало 
свои силы. На Волгу посылались войска даже изъ танихъ далёкихъ мѣстъ, какъ, напримѣръ, 
изъ Бѣлоозера

31 августа 1670 г. прибыли къ Симбирску два полка подт> начальствомъ князя Юрія Ба- 
рятиискаго, а 4 сентября сюда же приплылъ изъ Самары Разинъ. Высадившись за по.іверсты 
выше города, 5 числа утромъ, Разинъ иощелъ иа прнступъ. Барятиискій загороднлъ ему до- 
рогу і! билея съ иимъ цѣлыіі деиь, ио побѣда не склонллась мп на ту, ии на другую стороиу. 
День 6 сеитября прошелъ безъ боя. Разинъ, воспользовавшись тѣмъ временёмъ, завязалъ пё- 
реговоры съ симбирцами п „зльімп своими всякими воровскими прелестями64 склонилъ ихъ 
на свою стороиу. Увѣрившись въ поддержкѣ симбирцевъ, Разщ іъ ночыо ударилъ па Барятин- 
скаго, оттѣснилъ его н съ разсвѣтомъ ношелъ къ острогу. Спмбирцы тогчасъ же ішустили 
его н принялись рубить тѣхъ, кто не былъ съ ицми заодио, а иотомъ оборотили на Баря- 
тинскаго пушки. Симбирскій воевода, околышчііі Иваиъ Милославскій, съ оставшимися ёму 
вѣрными стрѣльцами заиерся въ кремлѣ. Барятинскій не успѣлъ иробиться въ кремль и былъ
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прнмужденъ отступить отъ Сиибирсва, при чемъ въ полкахъ сго оказалась большая убыль 
отъ побѣговъ. Онъ останоішлся въ Тетюшахъ, ожидая себѣ па помощь князя Иетра Урусова, 
а Разннъ, между тѣмъ, держалъ Милославскаго въ осадѣ. 1 октября Барятинскііі снова под- 
стуішлъ къ Симбирску. Въ 2 верстахъ отъ города Разинъ напалъ на него на берегу Свіягп 
и завязалъ жестокій бой. ,,Людн въ людяхъ мѣшались44, доносплъ впослѣдетвіи Барятинскій, 
,,и стрѣльба на обѣ стороны ружейиая и пушечная была въ притииъ44. ІТа этотъ разъ счастье 
нзмѣиило Разииу: онъ отступилъ къ острогу и занерся въ башнѣ. 3 октября Барятинскій пе- 
решелъ Свіягу и подступилъ къ самому Спмбирску. Въ это время Разинъ оставилъ городъ, 
сѣлъ со свопми доицами на суда и уплылъ внизъ по Волгѣ. Узпавъ объ отступлеиіи Разина, 
Барятиискій ворвался въ острогъ, заж егъ его н отрѣзалъ отступленіе остаткаиъ разиискихъ 
полчищъ. Въ то же время изъ кремля вышелъ Милославскій, и иисургенты, такимъ образомъ, 
ириались между двухъ огней. До 6 тысячъ человѣкъ были взяты въ плѣиъ и казиены; весь 
берегъ Волги и дорога къ Симбирску были уставлены висѣлицами. Барятинскій оставался въ 
Симбирскѣ до конца октября, а потомъ двинулся вдоль черты для водворенія порядка. Съ дру- 
гоіі жѳ сторопы отъ Арзамаса шелъ ему павстрѣчу воевода кн. Ю рій Долгорукій...
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В ндг съ  Волгп на СнмСпірскъ.

Въ память совершеннаго избавленія отъ Стеньки Разииа, симбпрское духовеиство еже- 
годпо 21 мая съ крестиымъ ходомъ отиравляется навстрѣчу чудотворной иконѣ Казапской 
Божьей Матерп, которую въ этотъ день пршюсятъ въ Симбирскъ пзъ Жадовской Пустынп, 
находящейся въ Карсунскомъ уѣздѣ, въ 130 верстахъ отъ Симбирска. Ж нтели встрѣчаютъ ее 
версты за 3 , за 4 отъ города и провожаютъ въ соборъ; она обвосится по всѣмъ церквамъ и 
домамъ п, пробывъ пъ городѣ до 11 іюня, относится обратно въ Пустынь.

Соединеішыми усиліямн царскихъ воеводъ въ снмбирскомъ краѣ возстаніе было подавлено, 
но полное спокойствіе для Симбнрска пастало еще ие скоро. Въ іюлѣ 1671 г. явился подъ 
Снмбирскомъ со своими шайкамн Федька Ш елудякъ, одинъ изъ самыхъ дѣятельиыхъ сотова- 
рищей Разина, до той поры пцходившійся въ Астрахани. Воеводою въ Симбирскѣ былъ тогда 
бояршіъ ІІетръ Ш ереметевъ. Приступы Ш елудяка былп отбитьт, казаки ушли иа Самарскую 
Луку въ Иадѣинское Усолье, а потомъ въ Самару и завели оттуда переииску съ Ш еремете- 
вымъ, будто бы намѣреваясь принести повиннѵю, но въ то же время сами писали „многія 
затѣйныя дѣла44 и называли измѣннпками князя Долгорукаго и другихъ бояръ. Ш ереметевъ 
отвѣчалъ казакамъ, что онъ пошлѳтъ къ государю ихъ повинную, и, дѣиствитѳльно, оінра-

23*



180 СРЕДНЕЕ ІІОВОЛЖЬЕ

вилъ и \ъ  письма ва» Москву и ожидалъ указа, какъ дѣііетног.ать. Ц арь въ отвѣгъ послалъ 
въ Симбіірскъ столышка кшізя Волкоыскаго ,,спроепть боярина и воеводу Гіетра Васнльевича 
съ товарищи о здоровьѣ, а равно и всѣхъ симбирскихъ и симбирскія черты стрѣльцовъ и ка- 
заковъ, и солдатъ, н всѣхъ служилыхъ людеіі, и мурзъ, и татаръ, которые вслнкому государю 
с.іужили іі въ Симбирскѣ въ осадѣ былп, н осадную нужду терпѣли, спроснть о здоровьѣ ихъ 
и службу ихъ похвалить44. ІІо въ то же время было приказаііо заявить Ш ереметеву, что „учн 
пилъ онъ ие гораздо, вступивъ въ переппску съ ворамн, и чтобы онъ впредь такъ не дѣлалъ, 
а о всякнхъ великаго государя дѣлахъ радѣлъ н промышлялъ со всякимъ осторегательствомі, 
и разсмотрѣніемъ“ . Тогда же Ш ереметеву было повелѣно прпслать съ Иолкопскимъ подроб- 
ную опнсь Сіімбпрска и черты. К ь  сожалѣпію, этогь документъ не дошелъ до насъ.

ыудякъ, не дождавіпись милостивой грамоты, отступилЪ къ Астрахани. Въ 1672 г. 
Разинъ былъ казнеиъ въ Москвѣ послѣ жесточайшихъ пытокъ,- вынесепныхъ нмъ съ изуми 
гельной стойкостыо. Какъ велнко было число его единомышлеиііиковъ, видно уясе изъ того, 
что въ одиомъ Арзамасѣ было казнено ихъ не менѣе 10 тысячъ человѣкъ. Разіш ъ умеръ, ио 
намять о немъ осталась надолго жить среди народа. Особешю помнятъ его горы Жегулевскія 
нли, какъ ихъ называютъ, Ж егули. Степаиъ Тцмофеевпчъ живетъ до сего дня въ иредапьяхъ 
и пѣсняхъ, сложеииыхъ о немъ въ Поволжскомъ краѣ. Народныя иовѣрья создали изъ иѳго 
даже какого-то волщебника, будто бы  живущаго и понынѣ. Въ народѣ прнволжскомъ также 
ходитъ не мало разсказовъ о кладахъ, зары ты хъ имъ въ землѣ...

0  состояпін г. Симбирска вт» эиоху, послѣдовавшую за возстаніемъ, можно судпть ио тому, 
что въ 1681 г .,  прн составленіи росписи денегъ на жалованье стрѣльцамъ, въ Симбирскѣ 
счпталось 510 посадскихъ дворовъ и сбору съ иихъ нолагалось 763 р . ,  16 адтынъ и 4 деиьги. 
Изъ другихъ актовь XVII столѣтія видно, что въ Снмбпрскѣ существовала таможмя п къ 
Сіімбирску былъ принйсаиъ г. Сызраиь, а также всѣ пригороды и остроги, находивіиіеся по 
симбирскоЙ чертѣ; воеводы вт» немъ былн не менѣе, какъ столыш ки.— Во времена Пугачев- 
іцины Симбирскъ остался вѣренъ нравительству. Сюда въ 1775 г. былъ прпвѳзенъ въ жѳлѣз. 
ной клѣткѣ Пугачевъ и отсюда отиравленъ въ Яоскву, Въ 1780 г. императрица Екатерима П, 
въ знакъ своего благоволенія, пожаловала Снмбирску новьій гербъ, представлявшін бѣлыіі

і*столоъ съ золотою коронои, огь  чего кореиные дворяие приволжскаго края долго писались 
въ своихъ акгахъ ,,столбовыми“ .

Симбирскь, въ теченіе своего двухсотпятпдесятилѣтняго существованія, не одиажды но адмп- 
ннстратиішому усмотрѣнію приппсывался то къ той, то къ другой провинціи. Гакъ, въ 1708 г., 
15 дек., при раздѣленін Россіи на 8 губерній, Симбнрскъ былъ нрипйсайЪ кь губерніи Ка- 
заиской; іп» 1717 г., 2 ноября, при отдѣленіи Астраханской гѵб. отъ Казанской— ярігписанъ 
къ иервой изъ иихъ; въ 1719 г .,  17 мая, пѳречисленіе это было подтверждеио, н въ росписа- 
міи губерній на провинціи, Симбирскъ показаиъ въ Астрахаиской; въ 1772 г .,  5 февр., въ 
рфписаніи  губерній и провішцій, съ показаніемъ числа дворовъ для военоаго постоя, Симбирскъ 
опять иоказапъ провинціальнымъ городомъ Казаиской губ.; въ  1780 г . ,  15 сснт., было иове- 
лѣно образовать Сшібирское иамѣстничество; 17 сент. того же года, прп издапіи ш тата Сим- 
бирскаго намѣстиичества, Спмбирскъ назначенъ губерпскимъ городомъ Симбирской губ.; въ 
1781 г . ,  23 янв>, огкрыты ирясутствёциыя мѣета въ намѣстинчествѣ, и въ  1796 г . ,  дек. 12 и 
31, нри раздѣленіи государства на губёрніи, Симбирскъ оставлент» губернсшімъ городомъ. Пе 
однажды также послѣ того уѣзды то ііринисывались къ  Сіімбіірску, то отписывались отъ него. 
Гакова въ общихъ чертахъ исторія адмннистративныхъ судебъ г. Симбирска...

Уже даішо Симбирскъ утратилъ зиаченіе сторожевого города, выдвинутаго па восточную 
окраину. Уже давно онъ ни отъ кого ничего не защ ищ аегъ , ни съ кѣмъ не воюетъ. „Смолкли 
бои!” ... Симбирская крѣпость исчезла, валы обруишлись. Только остаткн древняго вала огъ 
„Симбирской черты 41, нахолящіеся за городомъ, на протяженіи около 5 верстъ, наноминаютъ
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о быломъ... ,,Симбирскій стрѣлецъ“  можетъ смотрѣть иынѣ, сколько ему угодно, въ степную 
зеленую даль: кромѣ мирио пасущихся стадъ, оиъ тамъ ннчего пе увиднтъ. II со стороиы Оолпі

йо

О
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г

емѵ не прѳдставится ничего ужаснаго: тамъ пароходы, тяжело пыхтя, ведутъ на буксирѣ баржп, 
тамъ плывутъ расшивы, бѣляны, тяиутся плоты лѣсу... Нынѣ существованію Симбнрска при-
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даетъ смыслъ все оиа ясе, все та же Волга-Матушка ш ирокая, которая даетъ жмзпь, силу и 
зиачеиіе и другимъ городамъ, раскииувшимся по берегамъ ея.

Волга пступаетъ въ Симбирскую губернію съ сѣвера и иа протяжеиіи 4-50 верстахъ слу- 
житъ ея граиицеіі съ губерніями Казанской и Самарской. Собственио еіі принадлежитъ только 
правый берегъ Волги, отъ лѣваго же. причисдяются къ нсіі липіь нѣскбльцо небольшнхъ 
участковъ,— изъ нихъ самый зиачительный лежитъ иротивъ Снмбцрска. Характеръ Воягн 
является здѣсь въ полномъ блескѣ своего развптія, потому что она входитъ сюда, уже ири- 
нявши всѣ свои главиые притоки. Въ Симбирской губерпіи въ Волгу влііваются съ праваго 
берега только ручьи, да двѣ неболыпія рѣчки— Уса и Сызраиь. Щ и ри н а  Волгп здѣсь ннгдѣ 
ие встрѣчаегся меиѣе 1 версты, а ииже Спмбирска, протнвъ г. Ставрополя— именно въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ Волга, встрѣтйвшись съ Самарской Лукой, дѣлаетъ крутой новоротъ иа востокъ,— 
ширина ея доходптъ до 4 верстъ. Въ весениеѳ половодье, обыкновенно, начішаюіцееся въ 
концѣ анрѣля, разлнвъ увелнчнвается въ ішыс годы версгь на 5, а въ болѣе ішзмеииыхъ 
мѣстахъ доходитъ и до 15 верстъ. Во время разлива здѣсь, какъ и вездѣ на Волгѣ, воды, 
главнымъ образомъ, иапираютъ иа лѣвый берегъ, такъ какъ правы й— иокрытъ горами, ко- 
торыя очепь рѣдко отсгупаютъ отъ рѣкп, да и то на незначителыюе разстояніе; болыпею же
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частыо горы спускаюгся къ Волгѣ обрывисто, и только при подошвѣ нхъ находятся не широ- 
кіе уступы, промытые разлнвами въ теченіе вѣковъ.

Рыхлыя глинистыя и известковыя породы береговъ Волги, легко поддающіяся вліянію 
атмосферы и воды, способствуютъ образованію иещеръ^ кромѣ того, вслѣдствіе тѣхъ же при- 
чинъ, нерѣдко ироисходятъ н обвалы береговъ. Небодыиіе обвалы происходятъ енсегодио въ 
различныхъ мѣстахъ, но симбнрскія хропикп сообщаютъ объ одномъ чрезвычайно силыюмъ 
осѣдаиіи волжскаго берега въ самомъ г. Симбирскѣ н его окрестностяхъ, продолжавшееся въ 
1785 г. съ конца августа по ноябрь. Тогда цѣлыя площадп земли спустнлись уступами, по 
берегу— вдоль теченія— образовались длинныя п глубокія трещ ииы , въ городѣ разрушилось 
нѣсколько домовъ, нсчезлп сады, также не мало пострадала Преображенская церковь, а въ 
7 верстахъ выше города свалилось въ Волгу мпого лѣсѵ. Въ концѣ 50-хъ годовъ въ Сенгилеѣ 
часть волжскаго берега съ иаходиішшмнся на неіі постронками рухнула въ воду. Въ Ыижиемъ- 
Новгородѣ нѣкогда цѣлын монастырь сползъ до половины горы. Вообіце сползаиіе и понижеиіе 
горы— явлепіе далеко пе рѣдкое. Иодобное явленіе замѣчается и иынѣ въ Симбпрскѣ. Здѣсь 
шоссе сиуска къ Волги до поелѣдняго времени постепенно праближалось къ  рѣкѣ. Затрачн- 
вались не малыя суммы иа то, чтобы остановить это паденіе, ііо  ежегодпое рытье канавъ, 
вбиваиье свай для укрѣплепія грунта п т. под., несмотря иа зиачнтельныя затраты , не вело 
ни къ  чему и не устраияло радпкальиаго зла. Т акъ , напрнмѣръ, сваи, вбнтыя вертикально 
(по отвѣсу), на слѣдующііі же годъ иаклонялнсь вслѣдствіе того, что верхній слой грунта горы 
постоянно, систематнчески скользитъ. ІІонятио, что фнзически невозможио иѣсколькнми ря-
дами сваи іфотиводѣіістиовать движенію слоя въ нѣсколько мплліоиовъ иудовъ. (Вѣсъ одной 
кубич. саж. земли, какъ нзвѣетно, смотря по грунту, бываегъ отъ 800 до 1,000 пѵд. и болѣе). 
11о всей си.чбирской горѣ кт> Волгѣ съ извѣстной высоты и до низу ыаходится громадное ко- 
личество псточмиковъ, дѣлающихъ; свое дѣло, т .-е . размывающнхъ внутренній слоіі. Этн нсточ- 
ники, помогаюіціе Волгѣ въ ея разрушителыюй дѣятелыюсти, моисетъ быть, при этомъ пита- 
ются ещ е не одною атмосферной водой, но н водой свіяжскоіі, легко иросачнвающейся сквозь
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мергелисто-известковые слои горъ (русло Свіяги, иовпднмому, выше волжскаго).
Обвалы береговъ, разумѣегся, не мало вліяютъ на измѣненіе фаргатера Волги, образуя 

въ ной наносы и отмели. Впрочечъ, судоходство по Волгѣ въ сцмбирскомъ районѣ не встрѣ- 
чаетъ особениыхъ препятствііі. Самое опасное мѣсто для прохода судовъ иаходится здѣсь въ 
нѣсколькихъ верстахъ нпже Симбирска, гдѣ скопляются постояино ,,коряги“ , — обрушившіяся 
въ воду деревья. Опаенѣе корягъ н мелей— бури, иногда внезапно налетающія ыа еуда при
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пхъ проходѣ миио горныхъ ущѳлей. Отъ бурь каждый годъ происходитъ нѣсколько крушепій. 
Высота горъ надъ уропнемъ Волги постепенно увеличиваотся къ югу и, иаконецъ, въ кряжѣ 
Самарскрй Луки доходитъ въ иѣкоторыхъ пунктахъ до 800 фут. и болѣе. Горы, какъ во- 
дится, носятъ названін по блнзъ-лежаіцимъ селеніямъ и урочмщамъ: такъ, отъ границы Ка- 
занской губ. онѣ пазыпаются Городищенскими— по остаткамъ Городища, то-есть дрепняго 
укрѣпленія, окружѳннаго землянымъ наломъ; затѣмъ идутъ горы Уидорскія, и самая высокая 
часть ихъ нодъ именемъ ,,В ѣнцаи поднимается надъ Волгой почти на 70 саженъ. Вотъ здѣсь-

 Щ .  я т  I  4  ш т   1 '

то и расподожился Снмбпрскъ на нравомъ берегу Волгн или— точиѣе сказать —между Волгой 
и Свіягой, разстояніе между которымп здѣсь не болѣе 3 верстъ. На лѣвомъ берегу Волги ле- 
жатъ три слободы: Часовня, Канапка н Корольчиха илп Королевка, а за Свіягой находится 
слобо,ш Кониая.

*

П ольш ал Саратопслал ул іш а. (Ф огограф ія  съ  патуры)
«

Особениость Сммбирска состоитъ въ томъ, что съ берега его почти вовсе пе видно. Если 
иы иъ периый разъ подходпте къ  нему со сторопы Волгп, то пиканъ нс иодумаете, что пы 
прпближаетесь къ большому прнволжскому городу, что вы уже отъ этого города, какъ гово- 
рится, рукоіі подать. Такое яп.теніе объясняется тѣмъ, что Волжская гора, на которой лежитъ 
городъ, возвышаясь иа сѣверо-восточиоіі своей окоиечпости мочтн на 80 саженъ иадъ иоверх- 
иостыо Волги, постеііенио понижается къ юго-западу и къ рѣкѣ Свіягѣ. Снмбирскъ какъ 
заслоняется горой н ноэточу съ Волги почтн не виденъ. Иллюзія поддерживается еще тѣмъ 
обстоятельствомъ, что нодгорная часть Симбирска иредстаиляетъ собой безпорядочную кучу 
жалкихъ домишекъ, лѣнящихся ио берегу и напомииающпхъ скорѣе дерепшо, чѣмъ городское 
иредмѣстье. ••

Чсрезъ весь городъ ироходитъ большой н глубокій оврагъ, называемый Марншкинымъ, 
а по дну его протекаетъ небольшая рѣчка илп ручеіі,— мазовите, какъ хотнте,—впадающій 
въ Свілгу; часть этого ручья въ средннѣ города назыпаютъ Симбіірской. Самая позпышѳнная 
часть города, какъ уже сказано, назыиается ,,Вѣпцомъ46 и достпгаетъ 68 саж. высогы, прн 
чемъ замадныіі склонъ ея уиирается пъ Свіягу. Съ Вѣнца далеко-далеко видиа степная гладь,
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разстилающаися во веѣ стороны. Огсюда неродъ зрителемъ развертьшается широкая картина, 
моио-тонному характеру которой возвышевшости праваго берега придаютъ иѣкоторое разно-

образіе. Благодаря п рекрасн ы ш  видамъ, открывающимся 
отсюда на Воліу п иа Заволжье, это мѣсто издаіша слу- 
зкитъ любнмымъ веееиіпімъ гуляньемъ для симбирскаго 
общсства. Отъ древней симбирской крѣности тсперь не 
осталось и слѣдовъ, но иѣть сомнѣиіл въ томъ, что
стѣны ея иѣкогда окружали Вѣнецъ.

До 1864 г. Симби])скъ былъ сопсѣмъ нпымъ, чѣмъ 
иыиѣ,— и иредетавлялея іп» такомъ ішдѣ:

Городскія улнцы были іппрокп и иравилыіы, глав- 
пыя йзъ нихъ шоссировапы, но тѣмъ не менѣе въ лѣг- 
пюю, сухую пору городъ наиолшілся страшиою пылыо. 
а въ дождливое врёмя улицы были грязиы. Главная и 
самая длинная улица была Болыпая; она тяиулась отъ 
театра черезъ весь городъ; посрсдниѣ ея проложенъ 
былъ бутьваръ, обсажёниын дерёвьямн. Эта улица шла 
въ иараллель береговому яру. Огъ этоіі — Болыной — 
улнцы на юго-заиадъ шли поперечныя улицы: Лисниая, 
окапчивавшаяся иригородной слободой ,,Туть4С. за ко- 
торою въ 2 верстахъ устроенъ бѣгъ для исітытанія ры- 

еистыхъ лошадей; затѣмъ, шли улицы Покровская и Московская, по которымъ выѣзжали на 
московскій трактъ, Чебоксарская, Польская и, иако- 
нецъ, Дворцовая, упиравшаяея одннмъ своимъ кон- 
цомъ въ городскую тіорьму, а другимъ— въ Карамзші- 
скую илогцадь. ІІа  Вѣнцѣ изстари располагалась луч-

Ииколаіі Мяхай.топпчъ Карамзпігь.

шан часть города: з; иаходились дома: городского
общества, губериатора, пімназіи, присутственныхъ 
мѣстъ. Здѣсь ясе стоял ь Спасскііі дѣвичііі мойастырь, 
однимъ фасадомъ выходившій на Карамзішскую гіло- 
щадь. Этотъ моиастырь, обіысенпый камениою стѣ- 
ноіо съ иѣсколькимн бапщями, очень оригинальной

** 1* 1*7древнеи архитектуры, представлялъ сооои остаткп глу- 
бокой етарины, такъ какъ былъ основанъ въ одио 
время съ Симбирскомъ, то-ость въ 1648 г. Здѣсь же 
на Вѣнцѣ возвышается Гроицкііі соборъ.

ІІа площади, называемой Дворцовоіі илл Карамзіш-
*  %скои, находится памятшікъ, воздвигнутыи знаменнтому 

симбирскому уроженцу, нашему знаменитому исторіо- 
графу II. М. Карамзину. На гранитиомъ пьедесталѣ 
возвышается бронзовая статуя: муза иеторіи, Кліо, 
стоитъ, опершись па скрижаль и держа въ рукѣ
трубку. Иа одиой сторонѣ иьедестала подъ бюстомъ 
Кара.мзина, помѣіценнымъ въ уг.іубленін, значится иад- 
ппсь: „ I I .  М. Карамзпиу, исторіографу Россійскаго 
государства повелѣніемъ пмператора Николая I44... 11а 
бокамъ находятсл два броизовые барельефа. Одннъ

-т ~
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Па.чятишѵь II. М. К а р а щ и а у .

изъ шіхъ изображаетъ чтеміе Карамзинымъ исторіи іі.мператору Александру 1, а на другомъ
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барельефѣ представляется та сцепа, капъ умирающему 
рескрнгітъ Нпколая I. Исполненіе монумента 
принадлежитъ II. А. Ставасеру. Весь памятинкъ 
въ 5 саж. вышины и обнееенъ броизовою рѣ-

Карамзиоу вручаютъ благодарственнып

• •шеткоп, которѵю поставила вдова еыиа покои- 
нагб исторіогра(|)а. ГІри изображеніп Карамзииа 
художиикъ не могъ отрѣшнться отъ академиче- 
ской рутппы н иа обоихъ барельефахъ предсга- 
вилъ Іѵарамзипа не въ современиой одеждѣ, по 
иагимъ і і о  поясъ, что, разумѣется, вовсе пе 
вяжется ни сл> клнматомъ, іш съ обычаями на-
шен страиы и яв.іяется какимъ-то дикимъ пе-

чгонравдонодооіемъ. одъсь ксгати упомянуть, 
въ 1866 г .,  1 декабря, въ Симбирскѣ торже- 
ствеино праздновалась столѣтияя годовщина дня 
рожденія Карамзима. Въ честь своего знамени- 
таго земляка сіімбирцы устроили ещ е другой 
общеполезиыіі памятннкъ, а именно: въ 1830 г. 
было положено начало Ііублнчной Карамзннской 
Библіотекѣ.

И зъ числа симбирскихъ уроженцевъ дол- 
жно также упомлнуть извѣстнаго поэта сатирик; і
и иереводчика Д. Д. Минаева, когорому въ 
1899 году снмбнрцамп, но подпискѣ, сооружеиъ Д .  Д .  М іш асвь. (Сь ((іотографіи Левішкаго).

•  • ♦ *красипыи иамогильныи памятшікъ.
Кромѣ и.ющадей Соборпоіі и Дворцовой или Карамзинской е.іце существуютъ: плоіцадь

• •
ярмарочиад --Олизъ городскоп тюрьмы, дровяная— у городскои оолышцы и ооярская—  у такъ-

Плдгробиый гам лтіш къ Д . Д .  Мшіаеву пь СнмбирскЬ.

называемаго Сухого моста. (Сухимъ мостомъ въ народѣ зовутъ дамбу, иерекинутую черезъ 
Маришкпиь оврагъ). Къ ПЬнцу примыкала торговая часть города, нмсііио отъ Гостииаго

Ж. Р. Т. VIII, Ч .  I. СГЕДІІ2Е ІІОВОЛЖЬЕ. 24
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диора и за рѣчііу Симбнрку, гдѣ помѣщалпсь толкучій рынокъ, Гостппыіі дпоръ, лавіш, го-
стішпцы, базаръ, ярмарочная площадь. ІІа бе- 
регу Волги, на Пагорпоіі улнцѣ, находится при- 
стаиь и на пей располоисепы скдадочиые амбары, 
гостшшцы, трактиры; сюда пристаютъ иароходы, 
барки и другія различныя суда для

Къ бѣдпоіі частп города прппадлежали 
улнцы, расиоложенпыя но скату горы къ 
Свіягѣ, волигское подгорье, отдѣляемое отъ на- 
горья полосою садовъ, и зав.олжскія слободы.

подгорнои своеіі частыо и съ Волгою городъ 
соединяется шоссейпьшъ снуско.мъ Пегропавлов- 
скпмъ. Это— огромиое еооружепіе, стоившее боль- 
шихъ дснегъ, запнмаетъ протяисеніе до 4 ве| стъ 
н требуетъ зиачіітелыіыхъ издерпсекъ на свой 
ремоитъ. А мезкду тѣмъ до послѣдияго времеии 
онъ ие ішолиѣ удовлетворялъ своему пазначеиію,

не иодходилъ къ  самому берегу. Гіро- 
странство же мепсду пмъ и пароѵоднымп приста- 
і і я м п ,  наполнеиное ямами и  рытішнамп, представ- 
лялось неѵдобиы.мъ для ѣзды даисе въ сухую ио- 
году, а послѣ доисдя проѣздъ здѣсь становился, 
полоиснтелыю, опасиымъ. Этотъ сиускъ велъ отъ 
театра къ пристаиямъ.

Помнмо этого искусствеішаго сиѵска суще-%>. » ■.» } ** 

и   - и

И. А. Гоичаропъ. (Съ ф отограф ін  Левнцкаго).
етвуетъ еіце прнроднып, естественныы спѵскъ 
черезъ Смоденскую гору. По этому наітравлепію. 

разстояніе отъ волжскаго берега до Ростппаго двора было пе болѣе версты, ио за то —другая 
бѣда — онъ крутъ и въ 
сырое вре.мя очеиь неѵ- 
добенъ для проѣзда. Кро- 
мѣ того есть ещ е Тпх-
ішпскш сиѵскъ. ІІа пло-#і

щадкѣ, соедипяющеіі Тих- 
винскій и Иетропавлоя- 
скііі спуски, былъ устро- 
онъ фоптапъ, выбрасы-
вающш воду до высоты

сажснъ. 
чаще берѵтъ воду иа Свія- 

а волжскою водою 
пользуются, главпымъ об- 
разочъ, лншь иштелн 
горья. Впрочемъ, въ на- 
гориыхъ улпцахъ есть ко-
лодцы II ІІЛЮЧІІ, годиыѳ

9

Ц.ІЯ П ІІТ ЬЯ ^ II 113Ъ ПИ.ѴЪ ІГальтгнпкъ-бсскдка въ КТшдяковскоіі ропгЬ блпзъ  «I ончароііскаго опрьма».

особепію ио.іьзовалпсь до послѣдияго гремеші Исаакіепскіи колодсзь на
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іі колодезь иа Старой Тути, что на саратовскомъ пыѣздѣ. Съ зарѣчпоіо стороноіо городь со- 
общаѳтся посредстпомь парохода.

Борсты 3 — і  отъ Симбмрска находптсл де- 
рекуіпка Киндякопка съ опустѣпшеіі барской ѵсадь- 
боіі, расположепноіі у обрыва, иаиисіпаго надъ 
самОіі Нолгоіі. Гонорятъ, чго это тотъ самыіі об- 
рыпъ, которыіі послужнлъ для Гопччрова (сим- 
бирскаго урожеица, жнвшаго долгое врсмя пъ 
Кипдяковкѣ) темоіі для его ромаиа ,,О бры пъ4С.

Симбирскъ изстарн счнтался городомъ ио прс- 
имущестпу дпорянскимъ п, пообще гопоря, разпп- 
нался допольно медлепно, иесмотря иа спое пы-
годиое положеше при „велипои русепои рѣкѣ 
Напримѣръ, нъ 1850 г. пъ иемъ иасчитыналось 
жителей 20 тысячъ съ неболынимъ н до 2 ты- 
слчъ домовъ, одинъ монастырь, два собора, 12 

нриходскихъ церквеіі и і  домовыя церкви. Одшгь 
соборъ— но нмя сн. Тропцы— былъ построепъ пъ
1712 г. на мѣстѣ бывшаго здѣсь стариинаго де- 
ревяшіаго собора, суіцествовавшаго съ самаго осно- 
ванія г. Симбнрсла, н виослѣдствіи былъ персн- 
меповаиъ въ храмъ св. Чудотнорца Николая. Въ 
этомъ соборѣ хранплись замѣчательныя древио- 
стн: Еваигеліе 1677 г .,  древнііі иконостасъ н со- Г . С іш бирснь. ІСаѳсдральный соЛорт, Сп. Тронці.т.

рооряныи шшрестолыіыи крестъ, даръ царя
Алексѣя Михаиловича, прострѣлсшіыіі во врсмя наиаденія на Симбирскъ Стеньки Разина. Дру-

I'. Сішбирсиъ. В оппссетц ііі  городскоіі соборъ. ' 'Ф отографія съ  п.ітурі.і).
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гоіі сооорт>—во имя св. Т ропцы —-построенъ симбирскимъ дворянствомъ въ память освобожде- 
нія Россіи отъ нашествія иеиріятелей въ 1812 г .,  въ немъ храиятся и зиамеиа ополченій 
1812 и 1856 гг. Кромѣ Троицкаго собора н красиваго храма св. ІІнкодая Чудотворца, была 
еіце замѣчательиая церковь Вознесенія, погибшая во время пожаровъ 1864 года.

Въ пятидесятыхъ годахъ Снмбирскъ сталъ оживлягься мало-по-малу. Въ 1852 г. въ иечъ 
основалось Общество охотииковъ рысистаго бѣга, а въ 1859 г. явнлось Общество сельскаго 
хозяйства, заведшее около города свою ферму. Кромѣ Отдѣленія государствепнаго Баика, въ 
1863 г. былъ учреасденъ Обществениый Б а и к ъ .. .  Одиимъ словомъ, Симбирскъ сгалъ было по 
своему культивироваться и развиваться, сталъ отстраиваться, улучшаться, какъ вдругъ насту- 
пили ужасные для него августовскіе дни... * ^

Въ 1864 г. въ Спмбирскѣ съ 12 августа начался цѣлый рядъ пожаровъ, продолжавиіихся 
до 22 числа. Самый страшный, опустоіиителыіый иожаръ разразился надъ городомъ 19 числа. 
Можно съ увѣренностыо сказать, что такого погрома Спмбнрскъ ие видѣлъ со времеиъ напа- 
денія на него Стеныш Р азяна .

19 авгусга, разсказываютъ очсвидцы, съ угра погода была довольио тихая, ио къ по- 
лудню поднялся вѣтеръ, п въ это время всиыхнѵлъ пожаръ на Чебоксарской улицѣ. Вѣтеръ 
съ каждой минутой крѣпчплъ всѳ болѣе и болѣе. Загорѣлось на Большой улицѣ, а затѣмъ 
огонь иерекииуло въ переулокъ Лосевой улнцы. Вѣгеръ нри этомъ съ такой быстротой пере- 
носилъ иламя съ одпого зданія на другое, что даже невозможио было лочать дома для ирекра- 
щеиія огня. Передъ этимъ, должно замѣтить, въ продолженіе іточтн цѣлаго мѣсяца не выпало 
пи капли дождя; ж ары  стояли страшные, какихъ ие запомнятъ симбирскіе старожилы. Дома 
пакалялись и, при первомъ іірикосііовеиіп пламени, обхватывались въ одио мгновеніе огнемъ. 
ІІри силыюмъ южномъ вѣтрѣ огонь быстро распространялся п истребилъ значнтелыіую часть 
Болымой улицы. Гостииый дворъ, часть Чебоксарской и Лосепой улицъ, Казанская, Кир- 
пичная, такъ-иазываемый Курмышекъ, ярмарочныя лавкн, словомъ,— все иространство, начи- 
пая отъ ІІанской улицы до кирпичиыхъ сараевъ на казаискомъ выѣздѣ, представляло собой 
огненіюе море. Во второмъ часу вѣтеръ уснлился еще болѣе и превратился въ бурю, измѣ- 
нивъ иаправлеиіе иа юго-востокъ. Огонь обратился пазадъ, иа Большую улицу и на Вѣнецъ. 
ІІе прошло 10 — 15 мииутъ,— загорѣлся Сиасскій моиастырь, почтамтъ, типографія; вслѣдт, 
затѣмъ съ быстротой невообразимой огоиь охватн.іъ соборь, гимназію, губернаторскій домъ, 
зданія присутственныхъ мѣстъ, домъ дворянскаго собранія. Весь Вѣнецъ, казалось, въ одио 
мгновеніе былъ уже въ пламеші; груды песку, пепла и горящпхъ углей неслись по Болыпой 
улицѢ къ собору н но Вѣіщу, зажпгая все, встрѣчавшееся на путп. Надъ городомъ стояло 
какое-то черное облако, недозволявшее пичего видѣть въ 10 шагахъ: пыль и дымъ мпювснно 
застилали глаза. Буря была такъ сильиа п огонь такъ стремителыю охватыпалъ здаиія, чго, 
напримѣръ, изъ присутствеішыхъ мѣстъ }»ѣшителыіо ие успѣли шічего спасти. Архивы всѣхъ
вѣдомствъ, всЬхъ кінцелярііі, помѣщавшихся на Вѣнцѣ, сгорѣлп до-тла... И ожаръ дошелъ до 
самой Волги. Теперь уисе огоиь разливался на нѣсколько верстъ отъ казанскаго въѣзда до 
Тихвпнской улицы и далѣе по подгорыо къ Волгѣ, нри грохогѣ и гулѣ разрушающихся зда- 
ній, гіри ііотрясающихъ взрывахъ нороха, отъ рдного изъ которыхъ иогибъ и соборъ, зало- 
жеииый руками императора Алексаидра I, въ память войны 1812 г. Но сознанію воеішыхъ 
людей, уже видаішшхъ виды на своемъ вѣку, ничего болѣе ужаснаго не было и въ Севасто- 
полѣ, въ самую жестокую бомбардировку, ибо тамъ ирп камеиныхъ постройкахъ ие могло 
быть такого пламени. Достаточно сказать, что въ мѣстиостяхъ, отстоягцихъ отъ Снмбирска 
въ 50-ти верстахъ, по показаніямъ свидѣтелей-очевидцевъ, иочью огъ зарева было совсѣмъ 
свѣтло... Іѵъ 5 часамъ буря стала стихать, но вѣгеръ, еіпе дополыю сильиый, гиалъ оіонь 
впнзъ по Комиссаріатской улицѣ къ Тнлвипской церквн. Въ то ;ке время сгорѣла остальная 
часть Болыиой улицы, часть Мюковской и ГІокровской.
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22 апгуста Симбирска не существовало. Отъ города іте уцѣлѣло и десятой части. Оста- 
вались почти лишь одиѣ дымяідіяся разпалины... Не стало собора, построеииаго въ память 
воііиы 1812 г . ,  въ которомъ храпились знамена ополченій, не стало дома дворянскаго собра- 
нія, гдѣ помѣщалась, между прочимъ, Карамзииская библіотека, Спасскій монастырь, 12 церк- 
веіі, болі.шоіі корпусъ ирисутствешіыхъ мѣстъ съ казпачействомъ, городская дума, полнція, 
гіімиазія, дворяискій пансіонъ, почтамтъ, Елисаветииское училище, архіерешкій домъ, камен-
пыіі гостнпыи дворъ, компссаріатъ со всѣмъ казеинымъ имутдествомъ, я[)марочные ряды, 
всѣ лучшія частныя строеиія, служившія укрѣплеиісмъ городу, всѣ строемія на базарпой нло- 
щади— сдѣладиеь жертвон пламени и представлялп груду развалинъ. Сгорѣло до 30 казенныхъ 
и  городскнхъ обществениых/ь здаиііі и до 1,500 обывательскихъ домовъ. Убытки огъ пожара 
іірнблизительио моглн быть нсчнслены свыше 4 милліоиовъ руб. ІІа берегу Волгн н но горѣ,

Д ворцопал у л и д а  ві, Сим^прсіс5.

въ садахъ, найдено было болѣе ІОтруповъ; 20 человѣкъ погибло па Курмышкѣ к въ Казапской 
улнцѣ. Л егче было указать на то, что не сгорѣло. А именно уцѣлѣли: острогъ, Алоксандров- 
ская болышца, старый соборъ, Покровскій монастырь, арестантскія роты, стросиія, находя- 
іціяся на краю города н прцмыканнція къ нпмъ Солдатская н Лѣсина улицы— съ ихъ вет.ѵиии, 
бѣдмыми домишками, да ещ е часть Покровской п Московскоіі улицъ. Уцѣлѣдъ так;ке иамяг- 
никъ Караизина... Въ ту пору въ внду прпбліГ/каюіценся зимы многія семейства покннуліі 
городъ. I

весиы 1865 г. началось позншшовепіе Симбирска изъ пепла, подобпо сказочному 
никсу. Черезъ 15 лѣтъ послѣ пожара Снмбирскъ не только оправился, но ещ е явплся въ 
л)чшемъ ішдѣ, чѣмъ былъ прежде, такъ какъ строился ио новому плану. Симбпрску, какъ и

выражаясь словами грибоѣдовСкаго героя, ,,пож аръ смособствовалъ не мало къ укра- 
нюныо“ . Въ иастояіиее время въ Сммбирскѣ уже до 43 тысячъ жителеіі, болѣе 3 тысячъ 
здаиііі, 17 церквей, 2 моиастыря — Покровскін (мужскоіі) и Сііасо-ІІреобраиюііскііі (жеисвііі\: 
вромѣ гого, находятся ѳдиновѣрческая, католнческая, протсстаигская цсркви, еврснская си-
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Губ^рнаторскій домъ въ  СішиіірсігЬ.

V

пеимѣніомъ свободпыхъ ваканскій въ столичпыхъ гимпазіяхъ, иостуиаютъ мальчиіш, пріѣзжа- 
юідіе ииогда очень издалека, какъ, нанрнмѣръ, изъ Вологрдскоіі губериіи. Воеиная гнмпазія 
открыта здѣсь въ 1873 г.

промысловъ мея.-ду жителямп Сіімбирска распростраиены садоводстпо, огородпнчество 
н рыболовство, а въ слободахъ, кромѣ того, ещ е земледѣліе. Здѣсь до 300 с а д о в ъ /и  нѣко- 
торые изъ ипхъ оцѣинваются въ 15 гыс. руб .; разводятся пренмуществеиио яблоин п вишніг. 
Рыболовствомъ занммаются жителп подгородной частп н заволнескихъ слободъ; въ  хороіиій 
’одъ ловится ры бы  до 5 тыс. иуд. Ремесленная потребность удовлетворяетъ лишь мѣстнымъ 
пуждамъ. Заводсвая дѣятельиость также довольно ограничеиа: около 30 заводовъ— салотоиеи- 
ны хъ, салыюсвѣчныхъ, водочныхъ, кирішчиыхъ и т. под.— иропзводятъ иродуктовъ на сумму 
до 100 тыс. руб.

Іорговая же дѣятелыіость г. Симбирска обусловливается положеніемъ его иа Волгѣ. Прс- 
нмущесівенно идетъ торговля хлѣбомъ: ея развитію’ особенно снособств) ютъ пристань и нре- 
красныл мелышцы иа рѣкѣ Свіягѣ, находящіяся въ окрестностяхъ города. Двѣ сплавпыя

і

нагога, магометапская мечеть. Оиять заново отстроились камсниыіі гостииыіі дворъ, ярма- 
рочпые ряды, театръ п множество лавокъ. На площадяхъ Соборной и КарамзинскоЙ раскп- 
нулись скверы; на Вѣнцѣ—обществонныи ІІиколаевскій садъ п другой садъ, Александровскій, 
на окраппѣ города— ие мало также скрашпваютъ Спмбпрскъ. ІІо Большой улицѣ, какъ уже 
сказано, оть гостииаго двора до театра тянется бульваръ. бличиая Ь’арамзиискал бнбліо- 

сгорѣвшая въ 1804 г., уже достаточио пополнеиа.
изъ благотворптелыіыхъ заведеиін находятся: городская болышца, больница 

А.іексаидровская, мужская и женская богадѣдьня и домъ умалипіеиныхъ; кромѣ того, нодъ
тѣхъ же заведеній иногда числятся—смирителыіый н рабочій дома. Богаче Сим- 

бпрскъ учебными заведеыіями; здѣсь, кромѣ уѣздпаго и ириходскаго училища, сирогскаго 
пріюта, кромѣ гимиазій— мужской н женской Марщнской, н духовной семииаріи,— ещ е нахо- 
дятся 4 иародныя мужскія училища п 13 смѣшанньіхъ и восниая гимназія, въ которую, за



Волга и Сурл, съ пристаиями, даютъ возможность жптелямъ Симбпрскаго края безъ затруд-
пешя соывать свои поставки хлѣба на мслышцы п заводы, хлѣбт> оыставляется
и иа зиачнтелыіыя разстояиія (до 70 нерстъ). ІГа 
вляюгъ хлѣбъ изъ мѣстностей.

гіристапь, папримѣръ, доста-

ваясь отъ льда ранѣё Волги,да- 
стъ возможность сбывать хлѣбъ 
ирежде и, слѣдовательно, удо- 
влетворять первымъ требова- 
і і і я м ъ  п срочнымъ поставкамъ, 
что въ торговомъ дѣлѣ краііне 
важпо. ІІоэтому-то цѣипость

снлавляемаго по Сурѣ, до іто- 
слѣдняго времеші была выіпе

суиіествуюіцнхъ па волж- 
скихъ пристаняхъ.

Въ чнслѣ предметовъ тор-

удалешіыхъ оть города на 00 версть. Впрочемъ, Сура,

говли , должно еще
упомяпѵть — поташъ и шерсть; 
поташ ъ . протпводится въ Снм-
оирскон гуоернін, а шерсть за- 
купается въ сосѣдияхъ ировип- 
ціяхъ и перепродается сукон- 
і і ы м ъ  фабрикаптамт>... Вообіцс, в ъ  навигацію среднимъ чнсдомъ па здѣшней гіртістанп грузится

Спмбнрскъ. Здаиіе казеиной падаты .

11Д мплліона пуд. товара на сумму до 500 тыс. руб. Разгружается до 300 на 150 тыс. р.,
нри чемъ въ числѣ разгружае.мыхъ предметовъ, обыкновенпо, находятся: пшешща, соль, ме- 
Н Ь н  -таллы , маиѵфактурные товары

и т нод. Кромѣ того, сюда при- 
гоняется до 100 плотовъ съ лѣ- 
сомъ ежегодно на 10 тыс. руб. 
и болѣе. У прнсташі^ остана-
вливаются иароходы комиаши: 
,,Дружинаи , ,,І\аві;азъ и іМер- 
кѵрій14, ,,Камско-Волжскаго па- 
роходства14, ,,Самолетъи , ,,1Іоль-

Всѣ обшества завелизаи  и др
здѣсь своидебаркадеры, устроен- 
ные иа сѵдахъ. Биржевоіі коми- 
гетъ завѣдываетъ сборомъ судо-

Симбирскъ. Здаіііс ѵѣздиаго земскаго собранія.

Сборпая, продо.гяѵ-аюідаяся иервую и вторую недѣлю великаго носта 
Ивана Постнаго—29 авгѵста.

ВОП ПОІІІЛІШЫ въ по.іьзу го-
рода.

удовлетвореиія чисто 
мѣеттіыхъ потребностей въ Спм- 
бнрскѣ бываютъ три ярмаркн:

8 іюля н на
послѣдшя ярмарки носятъ сельскіи чарактеръ. можио

ваііти: кодеса, дугп, лыко, кадушки, лапти, деготь, кожи, деревятшую посуду, а 29 авгусга, 
сверхъ того, еіце воскъ, медъ, орѣхп. Особенное оживленіс виоснтъ Сбориая ярмарка. Она 
охватываетъ собоіі: мытный дворъ, тірнлепиощую къ иему плоідадь, Болыііѵю Кошгую улицу,
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то])говую и хдѣбную плоідади, гостшіые и яр *арочны$ ряды, часть Дворцоіюіі улицы, Щ еп - 
ную и Коішую пдощадь. До 600 лавокъ заинмается всяшімъ товаромъ. Ддя маблюденія за 
порядкомъ п і ярмаркѣ— нгіннмается отъ города особое помѣщеніе для „комендамтскоіі14, гдѣ 
по все продолнсеніе ярмарші ностоянпр находнтся полицііімейстеръ п нѣсиолько чнновъ поли- 
ціи. На случаіі ион,ара устроенъ городомъ иа Мытномъ. дворѣ пожарныіі лабазъ съ извѣстнымъ 
колнчествомъ іюжарныхъ шісгрумептовъ и прпсдуги. ІТа эту ярмарку являются и Маиухпны 
со свонми киижкамп, привозятся бухарскіе и татарекіе товары, и товары колоніальные (чай, 
сахаръ, кофе, ііряіюетн и проч.), шелковыя, ш ерстяныя, бумажпыя и полотняныя издѣлія, 
бакалеііные товары (копчеиая и солеиая рыба, икра, сыръ п всякія сласти) н различное смрье 
(кожи, овчішы, шерсть, сало, щетпиа, волосъ, воскъ, мѣха и ироч.) и, пакоиецъ, всякіе 
съѣсгиые прппасы (мѵка, крупа, масло, грнбы и т. д.). Крестьяне являются изъ деревеиь

Сидібирскъ. Зданіе дворяпскаго собранія,

со свонми сельскимп произведешями и торгуютъ съ возовъ, не уплачивая соора въ пользу 
города. • • ' м - _ " 1

Иа эгу ярмарку также приводятъ лошадеіі: заврдскиѵь—приводять до 100 и болѣе, цѣною 
отъ 200 до 600 руб.: эти лошади, вирочемъ, на Конпѵю нлощадь не выводятся, а стоятъ, 
обыкиовеино, на дворахъ; башкирскія лошади пригоияются въ чнслѣ 700 головъ, въ косякахъ 
отъ 20 до 60 лошадей, по цѣиѣ отъ 10 до 90 руб. Кашкирскія лошади нреіімуіцествешю при- 
водятся крестьянами Симбирскаго уѣзда. Крестьяискнхъ выкормленныхъ жеребцовъ бываетъ 
на ярмаркѣ до 600 головъ, цѣною отъ 80 до 300 ру6 .; рабочпхъ лошадеіі— до 2,500 головъ, 
но 20— 150 руб.; исеребятъ—до 700 штукъ, отъ 15 до 100 руб., разумѣется, смотря но до- 
стоипству и но возрасту. Всего же лошадеіі пригоияется па сумму (ириблизнтелыіо) до 500 т. 
руб. Привозится всѣхъ товаровъ на ярмарку па сумму до 7 — 8 милд, руб. н нзъ нихъ про- 
дается иа 5— 7 милл. руб. Гакова въ общихъ чертахт» Сборная ярмарка въ Симбирскѣ.

Кромѣ того, здѣсь еще собираются базары три раза въ иедѣлю: по воскрессчіьямъ, сре- 
дамъ и ш т п іц а м ц  торговля ироисходитъ па Базарноіі и частыо ііа Алексапдровской ндо-
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щади. ІТа базаръ снозится посуда, сѣио, дропа, псяпіе лщзиенные припасы, тапже ириго-
няется скоть .. .

Вообще же Симбнрскъ нп въ торговомъ, нп въ промыіиленномъ отпошепім не предета- 
вляетъ болыного зиачеиія и ие можетъ быть сравинваемъ съ такимп городами, какъ , напрн- 
мѣръ, Самара или Оаратовъ.

Чеперь мы оставляемъ Симбирекъ и плывсмъ дадѣе ,,внпзъ но матушкѣ— по Волгѣи . II 
оітять плывемъ мы ,,по шнрокому раздолыо44. Но правому берегу пасъ согіровождаютъ сначала
горы Кременскія, затѣмъ поднимается Ш иловская Выш ка, отдѣльпо стоящш холмъ у села 
Ш пловкп: за Ш иловкою идутъ горы Сенпілеевскія или Сенгилсевы уши, ещ е далѣе— горы 
Ііоводѣвичьи и, иаконсцъ, начинается хребетъ Самарскоіі Луки. Эта часть волжскаго берсга, 
какъ извѣстпо, уже изстари прославлеиа народными пѣспямн и предаиьями. И , дѣііствптельпо, 
эта мѣстпость въ вьісшсй степенн живопнсная... Іістръ I, плывшіі въ 1722 г. но Волгѣ, такъ 
залюбовалея Жегулевскпмн горами, что остапавливался въ 36 верстахъ отъ Самары па кур- 
гаіі8, гдѣ, ио иреданію, поставнлъ сдѣлаііпыіі свонми руками деревяинын кресгъ,— отчего

Д о м ъ  пріпрі-.иія ГИ.дпыхъ плмятп А лексапдра I ггъ СнмГяірсігЬ.

этотъ курганъ н пазва.,л ,,Ц аревымъ Курганомъьс. Самарская Лука, въ сущиости, пе что пное, 
какъ кряжъ горъ, ставшій на нути теченія Волги и заставнвшііі ее далеко уклошіться на во- 
сгокъ отъ главиаго своего направлеиія. Въ 130 веретахъ нпже Симбнрска, близъ устья рѣчки 
Усы, Волга вдругъ круто новорачііваетъ влѣво и у иодошвы скалнстыхъ горъ /Іѵегулсвыхъ 
течетъ на востокъ на протяженіи 70 верстъ, затѣмъ нротивъ устья р. Сока снова и также 
круто, почти подъ нрямымъ угломъ, поворачиваетъ на югъ и, пройдя верстъ 25 (протнвъ 
г. Самары), обращается иа западъ, а отъ Сызранн снова течетъ на юго-востокъ. Вся длина 
береговъ Самарскоіі Луки простирается иочти до 200 ворстъ, а самая мепыная ипірипа ея, 
около 20 версгъ, находнтся между селеиіями Переволокою и Жегулями. Первое изъ пихъ и 
пазваніе свое получило отъ того, что здѣсь, во избѣжаніе обхода всеіі Лукп, мелкія лодки, под- 
нимавшіяся ввсрхъ по Волгѣ, переволатівалисъ въ рѣчку Усу и сиускалпсь ио ией въ Волгу 
подъ с. Усольсмъ.

Сѣверный бокъ Луки, встрѣчающій напоръ громаднон массы водъ, представляется дикою, 
утесистою стѣною, кое-гдѣ разорванною тренхипами н узкнми, глубокпмн ущельями. Подножія 
скалъ иочти вездѣ отъ прибоя волнъ ирорыты пещерами, гдѣ гнѣздятся орлы-бѣлохвосты, 
пстрѣчаются черные медвѣдп и другіе хиіцные звѣри и птицьі. Вершины скалъ то идутъ ров-

ІК . Р .  Т .  ѴШ, ч. I. С р е д і і е к  П о в о . іж ь в .  .  25
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вымп плоскостялш, то закапчпваются рядамн копусообразиыхъ холмовъ. Эти конусы большою 
частыо обиа/кены, саиыя же горы  покрыты лѣсомъ, н даже иа обрывахъ растутъ болынія 
деревья и лѣнится кустарникъ, что и придаетъ этнмъ скаламъ какой-то дпкііі, диішо-жиію- 
писный характеръ. Сѣверпая сторона Лукн и часть восточиой пазывается ,,Ж егулямии нли 
,,Жегулевскими горамни . Въ этихъ горахъ находятся самыя высОкія и самыя живопис- 
ныя мѣстиости, какъ, иапр., гора Ігараульная н гора Молодецъ. Первая еіце называется 
иногда „Усольскою Свѣтелкою11 отъ того, что, иа мѣстѣ старишюй сторожевоіі баішш, 
вдадѣлецъ Усолья иостронлъ бельведеръ, изъ оконъ котораго открывается очень дале- 
кій ішдъ на всю окрестиую страну. Здѣсь же находятся высокія и очень лсивонисііыя 
горы „Дѣвлчііі Курганъи , скала „Д ва  Б ратаи , а у с. Морквашъ — гора Л ы сая, на одномъ 
пзъ камней которой, говорятъ, Петръ I вырЬзалъ собствснноручно надпись, нынѣ уже исчез-
нувшую.

Кромѣ соляиыхъ источпиковъ близъ с. Усолья, гдѣ выварка соли быда оставлепа вслѣд- 
ствіе оскудѣііія источииковъ,—еще иаходится у сельца Ш и ряева  Буерака самородмая сѣра,

Гі * '

* 1

Огхо.п. парохода о г ь  Сиіібнрской прногаин.

разработка которой производилась ещ е въ прошломь столѣтіи. Ш иряевъ  Буеракъ  н пынѣ 
ішогда еіце называется ,,Сѣрнымъ Городкомъи , хогя разработка сѣры тамъ уже давнымъ- 
давно оставлена. Въ пѣкоторыхъ мѣстыостяхъ Ж егулевыхъ горъ также встрѣчаются признаки 
существованія горной смолы, самородной селитры. ІМѣстные жители даже вѣрятъ, что въ здѣш- 
иихъ горахъ есть н драгоцѣнаые металды, ио ихъ, впрочемъ, до сего дня ещ е никто не на- 
ходилъ...

Псрвые здѣшиіо поселеицы были ,,всякій сбродъ да паволокаи . Ш ай ки  волыш цы п го- 
лытьбы особенно усилились на Волгѣ въ коііцѣ X V I вѣка. Дикія ущелья ириводжскихъ горъ, 
особешю аа  Самарскоіі Лукѣ, покрытыя густымъ, дремучпмъ лѣсомъ, давали этимъ скопищамъ 
надежвый пріютъ. Съ вершины Молодецкаго-Шихаиа или съ кургана Дѣвичьяго, разбойпики 
пздали слѣдпли за плывущими ио рѣкѣ судами, бросались въ свои „стругии  и налегали на 
пловцовъ съ грознымъ оклпкомъ „сары нь на кичкуи Ес.ш судио успѣвало скрыться, то раз- 
бойшіки иа своихъ легкпхъ лодкахъ живо поднимались ввсрхъ но рѣчкѣ Усѣ, протекающей 
поперекъ Луки, нотомъ переволакивались въ Волгу п снова вртрѣчали тамъ суда. Такія пере- 
правы, обыкновенно, дѣлались съ южиоіі стороны Луки на сѣверную. Мѣстные житслн и 
теиерь указываютъ здѣсь много становнщъ разныхЪ ш аекъ. Въ X V II вѣкѣ ;>та мѣстность была 
ещ е покрыта дремѵчими дѣсами, о которыхъ совремеииын сказаиія гласятъ, что „и х ъ  измѣ-
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рять не мО/Кно для того, что по горамъ—лѣсъ частникъ4*. Съ Ліегулямн связаны также нрс- 
данія и о Стѳііькѣ Разииѣ. 0  Ж егуляхъ поется н въ пѣсняхъ:

„Л страхань-то , славпу матп, пройдемъ съ встера,
Царпцыпъ городокъ во глуху полночь,
Саратовъ п Дубовку на бѣлоГі зарѣ,
А Самарѣ-городіипкѣ к е  поклоппмся,
Въ ЛІегулевскпхъ горахъ остаповиися;
Колышкп вколотпмъ клеповые,
А причалами прпчалнмся шелковыміі^...

ІТо тѣ времена уясе давно проиіли-мішоваліі. Въ 1768 г. почти вся Самарская Лука была 
пожалована въ вѣчиое н потомствениое владѣніе гра(|>амъ Орловымъ... Впрочемъ, еще не осо- 
бепно давпо, лѣтъ 40 — 50 тому назадъ, въ здѣшией сторонѣ нерѣдко происходиди разбои. 
Разсказываю тъ, наггримѣръ, что на казениыхъ судахъ, чтобы обезопаспть ихъ отъ нападенііі 
,,добрыхъ молодцовъ‘% принуждены были ставить особаго рода значки: маленькій красный 
флагъ на мачтѣ, а на носу судна— государственный гербъ, который вырѣзывали изъ лубка и 
ітачкали какою-нибудь чериою краской. До чего доходила ианика, производимая волжскимн 
разбоііниками, видно нзъ того, что самарскіс старожилы разсказываютъ, какъ ,,на  теиерешпей 
Алексѣевской площади наказывали кнутомъ крестьянина за то, что онъ ограбилъ судпо. ІІа 
томъ суднѣ было до 60 бурлаковъ, а крестьянинъ напалъ на него одииъ, безъ всякаго ору- 
жія, кромѣ двухъ бывшихъ у исго въ рукахъ лошадиныхъ уздъ н жслѣзиыхъ копскнхъ пѵтъ, 
но звуку прішятыхъ ночыо за оружіеи . У страха не только бываютъ глаза велики, но и 
слухъ бываетъ иногда слишкомъ тонокъ... Съ ввсденіемъ нароходства на Волгѣ разбойники 
стали исчезать.

Въ Самарскомъ краѣ и попыиѣ встрѣчаются мѣстами остатіш татарскихъ стаповпщъ п 
мечетей, какъ наглядныя воспомішаиія о Золотой ордѣ. Въ половинѣ X V I вѣка этотъ край— 
болѣе номішально, чѣмъ въ дѣйств11гельностп— вошелъ въ составъ русскаго государства. ІІо 
уже издавна существуетъ преданіе, что па мѣстѣ г. Самары еіце въ половннѣ XIV* столѣтія 
жи.ш-быліі русскіе люди. Ііо иреданііо, мнтрополитъ Алексѣй, нроѣзжая въ орду, иашелъ здѣсь 
въ чащѣ дремучаго лѣса нѣкоего благочестпваго отшелышка н, благословнвъ его подвигъ, 
предрекъ, что современемъ здѣсь ,,стаиетъ городъ, въ коемъ просіяетъ благочестіе и оныіі 
никакому разоренпо подвержеиъ быть не можетъ66. Въ восііоміінаніе этого посѣщеиія была 
ностроена на берегу Волги деревяниая часовня, впослѣдствіп превращениая въ каменную. Есть 
ещ е н другія легепды о давнемъ водвореніп русскихъ на Самарѣ и о вынесенныхъ ими стра- 
даиіяхъ отъ мусульмаиъ. Иастоящая же колошізація края началась гораздо поздпѣе— во времена 
уже далеко нс миѳическія.

Въ первое время по нріісосдинепіи здѣпшяго Поволжья къ Московскому государству, пра- 
іштельство старалоеь лишь о томь, чтобы хоть кое-какъ упрочпть свою власть въ новопоко- 
рениомъ краѣ н обезопасить внугрениія области отъ буйныхъ набѣговъ. Съ этою цѣлыо на 
усгьѣ рѣкп Самары была устроепа ,,сторож а4С, то-есть— одипъ изъ тѣхъ наблюдательныхъ по- 
стовъ, когорые съ течепіемъ времеші разрастались въ города, если этому благопріятствовало 
мѣстоположеиіе. Эти ,,города і6 приходнлись не по сердцу кочеішикамъ инородцамъ, н одиажды 
(въ 1586 г.) ногайскій мнрза Урусъ дансе требоваль, чтобы ,,государевымъ городамъ на Уфѣ 
и ііа Самарѣ впередъ пе бы ти66. Города стѣспялн кочевпиковъ, ио все-таки не спасали страну 
оть ихъ хііщническііхъ набѣговъ. Самарская крѣпость на первыхъ порахъ была обнесена де- 
репянпою стѣпою н вокругъ обвсдепа валомъ и глубокнмъ рвомъ. Крѣітость и валъ начинались 
близъ церкви ІІреображепія п окаіічивались тамъ, гдѣ теперь находнтся тсатралыіый скворъ. 
11а юго-восточіюіі сторопѣ кгіѣіюстн возвышалась деревяпиая башия, и съ веріппны ея странсѣ

25*
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шгдна была дорога, идущая иа Яш;ъ, по котороіі тянулись обозы съ товарами н проѣзягали 
торгопые люди. Около іфѣиости начиналось первое населеніе города, а дадѣе—вверхъ ио
Волгѣ—ш елъ густой, темныіі лѣсъ, изрѣзанныи оврагами.

Въ лѣтописяхъ подъ 1591 г. уже уиомішается, что въ Самарѣ была пристань царсвыхъ 
судовъ, ходившнхъ въ Астрахань за солыо. Очевидно, что уже и въ ту нору городъ счигался 
доволыю значителыіымъ поселеиьемъ, такъ какъ въ описаніи Московскаго государсгва, со- 
ставленномъ въ 1610 г. для королевича Владислава, Самара была включена въ число горо- 
довъ, заслуживающихъ вннмапія. Самара, подобно Симбпрску, также иережнла не мало тре- 
вогъ и бурь— въ теченіе своего 300-лѣтияго сѵществовапія. Все X V II столѣтіе и начало XVIII 
Самарѣ безпрестаиііо угрожали со всѣхъ сторонъ опасности. Въ восточиои части края ироис- 
ходили возстанія башкиръ, а съ юга дѣлали жестокіе набѣгн киргизы и калмыки. Т акъ , осо- 
беішо снльно было нападеніе калмыковъ въ 1639 г. Въ числѣ 10 тысячъ человѣкъ окружили 
они Самару, по такъ какъ опи были вооружены только стрѣлами, то успѣшно дѣііствовать 
на штурмахъ не могли и держали городъ въ крѣпкой осадѣ, пока пзъ Іѵазани ие подошла 
помощь. М ожсгъ-быть, этн-то боевые подвиги и также сторожевое положеніе крѣпостцы въ 
стспиомъ заволжьи обратили иа себя вшімапіе царя Михаила Ѳеодоровпча, приславшаго Са- 
марѣ ,,вѣстовойс‘ (набатный) колоколъ, сначала повѣшепный иа крѣпостпой башнѣ, а по 
уііраздиеиіи крѣпостн перенесеииый на колокольню. Этотъ колоколъ сохранился и попынѣ и 
находится на колокольнѣ Казанскоіі церкви, такъ-называсмаго стараго собора. ІІа колоколѣ 
значнтся надппсь: „Л ѣ та  7151 (1613), августа въ 20 день, по Государеву, Ц ареву и Великаго 
Князя Михаида Ѳеодоровича всея Россіи указу, сеіі вѣстовой колоколъ носланъ съ Москвы 
на  Самару и вѣсу въ немъ 14 пудъ и 25 гріівенокъ“ .

'Гакъ какъ г. Самара ие могъ охранять всего обшириаго края и даже съ трудомт» ииогда 
держался самъ, то г.ъ царствованіе Алексѣя Михайловича была устроепа „Закамская Ч е р га 14, 
то-ссть ровъ и валъ съ сторожевымн городками, въ которыхъ были „посаж еоы  стрѣльцы14. 
Эта , ,Ч е р т а “  защнщала нѣсколько русскія владѣнія отъ набѣговъ башкпръ и киргизовъ, но 
оказывалась не дѣйствительною противъ „гуляіцихъ, ш атущ пхъ людей‘% находивпшхъ для 
себя здѢсь іі])іютъ и ншрокое приволье. „Воровскіе ш айки“  дсржалнсь даже вблизи Самары. 
И а Иргизѣ, нанримѣръ, долго хозяйничали шаііки атамаиовъ Трени Уса, Ворзиги и Максима 
Дутой-ноги, а Стенька Разинъ совершенно было завладѣлъ этнмъ краемъ. Иередъ нриходомъ 
Степьки Разниа окрестности Самары уже были паводнены „шатущими людьмн“ , и городъ 
безъ особеннаго труда взятъ былъ Разииымъ. Онъ утонилъ воегоду Ивана Алфіімова, нере- 
биль всѣхъ приказиыхъ людей, дпоряпъ и дѣтей боярскихъ, отдалъ на раздѣлъ ихъ имущество 
н отиравился, далѣе къ Симбирску. Въ своихъ письмахъ и рѣчахъ, Разииъ заявилъ, что онъ 
идетъ истреблять бояръ н дворянъ, прпказныхъ людей, искорепять чішоиачаліе и власть и 
учинить такъ, чтобы ,,всяіп> всякому былъ равеиъ“ ...  , ,Я  не хочу бьггь царемъ,— говорилъ 
ои ъ ,— хочу жить съ вами, какъ братъ!“  Разбигы й подъ Спмбпрскомъ, Разинъ огіять возвра- 
тился въ Самару, и Самара постояішо оказывавалась на его сторонѣ. Вт> неіі же находили 
впослѣдствіи пригопъ п сообгцннкп Разина— Ѳедька Ш елудякъ н Ивашко Коистантшювъ.

Въ книгѣ Олеарія находится рисунокъ, изображающій Самару въ томъ видѣ, въ какомъ 
она была въ 1634 г. Самара, ио этому рнсунку, нредставляетъ собой безпорядочную группу 
домовъ, изъ-за которыхъ иодиимаютсл двѣ-трп церкви, и всс это іюселеиье обиесепо четверо- 
угольиою бревснчатою стѣною. Въ стѣнѣ, обращениоіі къ степи, т.-с. къ востоку,— три башии; 
въ стѣиѣ-же, обращенной къ Волгѣ, четыре бащіш. „Самара,— шппетъ Олеарій,— лежитъ иа 
лѣвоіі стороиѣ Волги, въ 2 верстахъ отъ берега: иостроена четыреуголыпікомъ, пмѣетъ очень 
мало камепныхъ церквей и монастырей; иолучила имя отъ р. Сама])Ы, которая въ 3 верстахъ 
ішже города имѣетъ рукавъ, называемый руескими Сииъ-Самаръ (8іп-8ашаг): главное же 
устье— 30 верстъ ниже впадаетъ въ Волгу“ . Оказывается, чго въ старииу городъ лежалъ въ
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30 верстахъ отъ устья р. Самары, между тѣмъ какъ ньшѣ о і і ъ  находится у самаго устья. 
Цзвѣстно такж е, что н въ древности городъ стоялъ на томъ мѣстѣ, гдѣ тенерь театръ и хлѣб- 
ная илощадь. Значитъ, р. Самара перемѣпила свое устье: прежде, очевидпо, она внадала въ 
Волгу тѣмъ русломт», которое нынѣ пазывается „Сухой Самаркоіі14. Это русло и теперь еще 
въ лодую водѵ дѣлаотся судоходнымъ, хотя лѣтомъ совершенно высыхаетъ. Пзмѣненіе русла 
р. Самары нодтверждается н позднѣншими показаиіями, пзъ которыхъ видно, что Самарскій 
городокъ или Кремль былъ построеиъ на высокомъ берегу за.іпва р. Самары и, дѣйствнтельно, 
выпіе ея устья въ 30 версгахъ. Ііо  этому онисанію оказывается, что городъ былъ окруясенъ 
съ сѣвера лѣсомъ, съ востока— лѣсомъ и стеиями; съ юга протекала р. Самара, съ запада—
Волга. ' -

♦

Въ 1732 г. здѣсь была проведена новая укрѣпленпая лниія (Самарская) н вдоль ея гіо- 
строены крѣиости. В ь 1736 г. лииія крѣпостеіі была перепссена ещ е южнѣе. Съ тѣхъ норь 
въ Самарскій край стали переселять отставныхъ, пахатныхъ солдатъ изъ великорусскнхъ нро- 
вгшцій, малоруссовъ н всякихъ выходцевъ, не помнящихъ родства. Все это была колоиизація 
іюдцеволыіая, насснвная, носившая военный характеръ. Маннфестъ Екатерины II огъ і  дек. 
1762 г. положилъ иачало болѣе прочно- '
му заселепію края. Этимъ манифестомъ 
ириглашались селнться въ Самарскомъ 
краѣ и инострапцы и русскіе, бѣжавшіе 
за границу, и особенно раскольники. И,

В ндь Самары ві. \ > Т І  столѣгіи ( і і о  книгѣ Олеарія).

дІліствительно, раскольники, проживав- 
іиіс въ польскихъ владічііяхъ, явплиеь на 
30ВЪ; явились и нностраицы— преимущс- 
ствепно нѣмцы іі швеііцарцы. Лучшими 
изъ пѣмецкнхъ колоній счнтаются: ГІри- 
вольиая илн Варенбургъ и Екатерии- 
штадтъ, у русскихъ болѣе извѣстный 
иодъ именемъ ,,Баронскаи , такт» какъ 
былъ основанъ барономъ Борегардомъ, 
выходцемъ пзъ Голлаидіи. Здѣсь въ 1852 г. 
колонисты огкрыли въ честь Екатерины II иамятаикъ, представляющій бронзовую фигуру 
нмнератрицы, сндящеіі на тропѣ и держатцей въ правой рукѣ свитокъ со словамн: МапіГезі, 
йеп 25. .Іипі 1765,— а на пьедестадѣ памятника вырѣзана надпись: Бег Іѵаізегіп КаіЬагіпа II. аиз4 і
Г)апкЪагкѳіі ѵоп сіеп 8агаіохѵзсЪеп Апзіесііегп <3. 24. КоѵешЪег 1848 (то-же повторено и по-русгки).

Мпрному ходу дѣлъ въ здѣшнемъ краѣ воспрепятствовало силыюе народиое двнженіе, вы- 
разпвшееся въ Пугачевщинѣ. Здѣсь возстаніе вспыхнуло, здѣсь же и было погашеио. Въ 
Пргпзскпхъ скнтахъ отъ люден, снасавшихъ свою „древле-отеческую вѣру41, Иугачевъ иолу- 
чпл ь иервое напутствіе, здѣсь между слобожаиами онъ нашелъ себѣ первыхъ надежныхъ спо- 
двнжниковъ; на Болыпомъ Узенѣ, вблизи нынѣшняго селенія Александровъ-Гай, укрывался 
онъ въ послѣднее время и здѣсь схвачепъ измѣішвшими сму товарищами. Во время Пугачев- 
щины Самара опять была на стороиѣ инсургентовъ. Въ 1773 г., въ ночь на 25 декабря, пу- 
гачевцы иодстуішли къ Самарѣ и были ііриняты съ честыо. Но уже 29 декабря, послѣ упор- 
наго, ожесточеннаго боя, нравительствеиныя войска заняли городъ. Возстаніе было подавлено, 
по за это время наседепіе успѣло разбрестись: одни приетали къ иугачевцамъ, другіе бѣжали 
отъ нихъ. Мало-по-ма.іу край опягь сталъ заселяться, благодаря приволыо и плодородію почвы. 
Нри этомъ населеніе Самарскаго края представило удивителыіую смѣсь „племенъ, нарѣчіл, со- 
стояній44; русскіе, малороссіяне, бѣлоруссы, татары  (преимущественно иогайскаго рода), не- 
много черемисовъ, мордва, чуіиаши, вотяки, нѣмцы— составили собою краііие пестрыіг конгло-
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мерагъ. Кромѣ того, еіце ежегодио лѣтонъ и осеиыо лршючеиываютъ сіода въ числѣ 200 п 
бодѣе кибитоіѵъ кііргизы, на зиму удалшошіеся къ Камышъ-Самарскнмъ озерамъ или на Ры иъ- 
Пески. Въ 50-хъ годахъ наетоящаго столѣтія, когда особеішо уснлнлся сюда приливъ пересс- 
лепцевъ, явились изъ окрестноетей Даицига менониты.

Въ адмішистративномъ отношеиіи Самарскій кран исгіыталъ также не мало превращеній. 
Главноѳ уиравденіе имъ прежде всего и очень долго сосредоточивалось въ Казаіш, при чемъ 
сѣверо-восточная часть его связывалась администратнішо съ Уфоіі, а волжскоо побережье на- 
ходилось подъ наблюденіемъ Симбирска, Самары, Саратова и Астрахапи. Гакъ все и осталось 
при первомъ учрея;деніи Казансвой губ. въ 1708 г. Позднѣе, при второмъ раздѣлеиіи Россіи 
на губерніи, въ 1719 г .,  сѣверная половина ньшѣшнеіі Самарскоіі губ., прн нрожшіхъ сво- 
ихъ отношеніяхъ къ Уфѣ, осталась въ составѣ Казанской губ., а южная аоловпиа, съ г. Са- 
марою, причислена къ Астраханской губ. Съ осиоваиія губерискаго г. Оренбурга, г. Ставро- 
поль съ крѣпостямн Закамской лішіи— составилъ особую провішцію Оренбургскоіі 176.5 впо- 
слѣдствіи туда же была передана и Самара, принаддежапшая до тоіі поры къ Симбирскоіі 
провинціи Казанскоіі губ. При учрежденіи намѣстннчествъ, Самара въ  качествѣ уѣздиаго го- 
рода была причпслена въ 1780 г. къ Снмбіірскому намѣстиичеству. Затѣм ь, въ теченіе 70 лѣтъ 
пе происходило никакой перетасовки—до гѣхъ норъ, пока 6 декабря 1859 г. было повелѣно 
образовать новую губернію Самарскую и уѣздный городъ Самару — переименовать въ гу-

•оернскіи.
Волга нынѣ состапляетъ естестпенную границу губерніи съ запада. Здѣсь оиа пршшмаетъ 

въ себя нѣсколько рѣкъ н рѣчекъ, но— къ сожалѣпію—пдотпіты и мельницы преиятствуютъ 
судоходству иа нихъ. Т акъ , напр., р. Самара, вслѣдствіе множества устроешіыхъ на ней мель- 
ницъ, достунна для судоходстпа лишь въ низовьяхъ, хотя на неіі шюгда н сплавляется не много 
хлѣба іі илецкой соли, а также отправляются досчаншш съ известью и другимъ грузомъ. По- 
лоподье держится здѣсь дпа мѣсяца—ман и іюнь. Самара приніімаетъ въ себя мможество рѣ- 
чекъ, про одну изъ которыхъ даже въ старинной пѣснѣ поется, что оиа— ,,Кинель-рѣка не 
быстра, глубока, только тншіста“ . Вообще, мелышцы и плотины вредятъ всѣмъ рѣкамъ Са- 
марскаго края, ибо, преграждая иуть свободному теченію рѣкн, онѣ въ то же время спрсоб- 
ствуютъ образованію отмелеіі... Волжскій берсгъ въ сѣверной части губерніи допольно высокъ: 
здѣсь проходятъ два горные кряжа, почтя не уступающіѳ по высотѣ Жегулевскпмъ горамъ 
гряда Сокскнхъ горъ, замыкающаяся вышеупомянутымъ Царевымъ Курганомъ, и Сокольи горы, 
окаіічивающіяся около самого г. Самары Вислымъ Камнемъ, издавпа пользующнмся болыиою
извѣстностыо въ средѣ волжсішхъ бурлаковъ и представляюіцимъ собоіі скалу изъ извсстняка 
и сѣраго несчаника, почти внсящую иадъ Волгой, такъ какъ подоінва ея снльно подмыта

М

водои...
Чериоземная почва, родяіцая пшеницу, ирекрасный клпматъ, обпіириыя степи, удобиыя 

для скотоводства, Волга съ ея судоходными притоками дѣлалн до послѣдняго времеші Самар- 
скііі край ,,житницею Имперіи44. ІІо, несмотря па всѣ эти выгодныя естественныя условія, 
вслѣдствіе сказанныхъ выше нсторнчесішхъ обстоятельствъ— край засе.тялся очень туго, и 
Самара росла медлешю. Изъ росписн денежнаго сбора на жалованье стрѣльцамъ извѣстно, 
что въ 1681 г . въ Самарѣ было іюсадскихъ дворовъ 41, и съ нихъ собиралось 36 р. 30 алтынъ. 
II долго оставалась Оамара въ такомъ іюложеніи. Даже накаиунѣ своего преврагценія въ гу- 
бернскій городъ, Самара представляла очень жалкій видъ, чему не мало способетвовали м по- 
ж ары , оііустошившіе ее. Самара сильно погорѣла въ прошломъ сто.іѣтіи— въ 1700 и 1765 гг. 
въ  текущемъ столѣтіи были особешю силыіы пожары въ 1853, 1856 и— послѣдиій— въ 1877 г. 
24 іюля... Въ 50-хъ годахъ окрашіы Самары нредставляли чнсто деревенскій харпктеръ, съ 
домикамн, не рѣдко крытыми соломой, въ два окиа, а третье волоковое,— и съ пдетнямп, 
вмѣсго заборовъ. Ш ирокія, немощемныя улицы были до того песчаиы, что по ппмъ безъ гіри-
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пммкті трудпо было ходить; кое-гдѣ, пмѣсто троттуаропъ, тшіулись деревянные мостііп. Посредн 
города, гдѣ тенерь Алепсандровскііі садь, существовала безобразная земляная насыпь, толысо 
затрудшівпіая проѣздъ. Выѣздъ изъ города по Московскому тракту весной и осеныо былъ
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почти ігепозможеиъ: къ устройству же сиуска приступили лнпіь въ 1854 г. Съ того мѣста, 
гдѣ теперь Троицкая плоіцадь, уже раскидывалась степь. Гдѣ ныиѣ часовня на Тронцкой пло- 
щади, тамъ шелъ оврагъ до праваго берега Самары. Площадь, на которон иыні» находится 
Воскресенская церковь, и окрестиости ея были иокрыты лѣсомъ, называлпсь ,,дубравоіі“ .
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Нымѣ городъ пладѣетъ 6 тыс. дес. земли и занимаетъ въ культурномъ отмошоніи, по своеіі 
торгоімѣ и промышлснности, одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ чігслѣ поволжскихъ городовъ. 
Самара обязана свонмъ вліятельнымъ иодоженіемъ Самарскоіі Лукѣ, благодаря которой мѣст- 
иостіі, лежащія иа востокъ отъ Самары, дѣлаюгся на 100 верстъ ближе къ Волгѣ, а слѣдо-
вателы ю -^къ мѣсту соыта всѣхъ своихъ естествениыхъ произведеши. Оамара, ио своему за- 
мѣчательно выгодиому положеиію, какъ бы протягиваетъ одну руку иа востокъ— къ иріураль- 
скимъ н азіатскимъ степямъ, а другую—къ ішутрепнпмъ провшщіямъ Россіи и за граиицу. 
Волга и желѣзныя дороги гарантнруютъ Самарѣ прочіюе положеиіе— въ настоящемъ н откры- 
ваютъ блестяіцую нерспективу— въ будущемъ...

Въ поелѣднія 25 лѣтъ Самара росла быстро. Пароходство, желѣзиыя дороги, телеграіІ»ъ, 
появлеиіе кредитпыхъ учрежденій, возшікиовеиіе множества учебныхъ заведенііі, развптіе 
мѣстпой нрессы, какъ выразптелышцы нуждъ и потребностей края ,— словомъ, все способство- 
вало къ тому, чтобы сдѣлать Самару одпнмъ изъ дѣятельныхъ цептровъ умственной жнзнн 
Моволжскаго края. Въ 25 лѣтъ изъ ничтожнаго захолустья, ие обозначавшагося даже ииогда 
,,кружкомъ иа каргѣ генеральнойи , Самара иревратилась въ городъ, не уступающій древнѣіі- 
шимъ, большимъ русскимъ городамъ. Чтобы дать нѣкоторос понятіе о быстротѣ ея роста, мы 
прпведемъ двѣ—три цифры. Въ 1852 г .,  напримѣръ, каменныхъ здапііі въ городѣ было 253, а 
черсзъ 20 лѣтъ— въ 1872 г .,  ихъ было уже 1,240; въ 1850 г. жителеіі (обоего пола) было 
16,644, а черезъ 25 лѣтъ, въ 1875 г., яштелей было уже 54,722 чел. Мы не продолжаемъ 
далѣс въ этомъ родѣ, не желая загромождать ігашъ очсркъ рядомъ цифръ.

Самара стоитъ ыа мысу, образуемомъ впадеиіемъ р. Самары въ Волгу. Съ Волги городъ 
является громаднымъ амфитеатромъ, а съ ирочнхъ стороиъ онъ кажется раскниувшимся на 
равнииѣ, такъ какъ мѣстиость пошіжается къ югѵ ностепешю, почти незамѣтно. Если смо- 
трѣть иа городъ изъ-за рѣки Самары, то видны лишь ряды бревенчатыхъ сѣрыхъ хлѣбныхъ 
амбаровъ, расположениыхъ на крутомъ берегу, а за ипми видиѣется нѣсколько городскихъ 
здапій, словом ь— не представляется ничего жнвописнаго. Если посмотрѣть на городъ съ восгока, 
то зрителю прежде всего бросаются въ глаза ряды вѣтряныхъ мельиицъ, а за ними вндны 
домики, нѣсколько церквей, группы деревьевъ,—и ннчего поразителыіаго. Но съ Волги— вотъ 
откуда должио смотрѣть на Самару. Тутъ можно залюбоваться на нее. Городъ, разсыпанныіі 
но холму, виденъ отсюда весь, какъ на дадони, со своими правильными, широкимн улицамп, 
съ бѣлыми здаиіями, увѣнчанный куполами церквей и блестящими шпилями колоколенъ. А 
пароходы, лодки ц суда съ высокими мачтами нрпдаютъ всей картинѣ какую-то особеиную 
прелесть.

Виды съ нѣкоторыхъ пунктопъ города очень яшвописны. Весною съ берега рѣки Самары
9

открывается иеобозримое водное нространство, сливающееся съ горизонтомъ, и лишь тамъ и 
сямъ выступаютъ возвышенности, покрытыя вѣтвнстыми ивами. Лѣтомъ, вмѣсто голубыхъ 
водъ, здѣсь раскидываются роскошиые луга, отливающіе изумрудомъ и разукрашеииые цвѣ- 
тами. Волга во время разлива здѣсь очень широка, и въ эту пору за иею почти на самомъ 
горнзоптѣ виднѣется село Рожествеио, утоііаюіцес въ зелени лѣсовъ, а за нимъ въ сішевато- 

умаішоіі далы возстаютъ покрытыя лѣсомъ горы, смутио мерегдится очертаніе Ц арева Кур- 
гаиа, а ещ е далѣе выступаютъ Сокольи горы, то скалистыя, то поросшія лѣсомъ. Прекраспыя, 
величествеішыя картины рисуются на Волгѣ. ГІе даромъ же П етръ I обратилъ такое вішманіе 
на эти картнны. Худояшикъ-пейзажнстъ здѣсь на каждомь шагу можетъ черпать матеріалъ

'ГI

для своихъ произведеши...
Самый городъ расположенъ довольно иравильно вдоль берега Волги. Улицы —прямыя, мо- 

іиеиыи, съ троттуарами; одиѣ изъ нихъ пдутъ параллельно Волгѣ, другія пересѣкаютъ нхъ 
псдъ прямымп уг.іами, начинаясь отъ берега Волги. Продолыіыя улицы идутъ въ такомъ по- 
рггщЬ: ближаіішая къ берегу— Преображенская, за нсй Казанская (эго— улицы старишіыя),
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затѣмъ слѣдуютъ: Позпесепсиая, Доорянская ц Саратовсная. ІІзъ  гіопсречиыѵь улиць, идуіцихь 
къ Волгѣ, обраідаетъ на себя іиіимаиіе Заоодская, соедимнющая берегъ съ Ллексѣсвскою пло 
ідадыо. ІГзъ ссми площадеіі, разбросашіыхъ по городу и по окраииамь его, особенио ныда-

ІК. Р .  Т . VIII, Ч . I .  ОкДІІЕЕ ІІО & О .ІіК ЬЕі 20
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ются четыре: Алексѣевская, считающаяся центровіъ города.,— на нсЙ паходятся гостиницы, 
разныя лавки, магазииы; Гроицкая, гдѣ собнрается б азар ъ ,—-Пшсшічиая и Сѣиная. Дворян- 
ская улица представляетъ своего рода Невскііі ироспектъ, то-есть зп.мою служитъ мѣстом ь 
гуляиья самарскаго общества. Здѣсь п троттуары лучше, и улица содержится чище ітрочпхъ, 
здѣсь и магазипы съ колоніальными, краснычи н галантереііпыми топарами, здѣсь н зеркаль- 
ныя окна и пзящ пыя замапчнвыя вптрипы... Бѣдиыіі, рабочііі людъ ютится па окраииахъ 
города, гдѣ образовалъ даже цѣлое предмѣсгье іюдъ назваиісмъ Солдатскоіі Слободки. Вообще 
иаружныіі видъ Самары, ири бѣгломъ осмотрѣ его, показы ваегь, что это— городъ молодой, 
иовыіі, создавшінся вовсе не иа тѣхъ пачалахъ, иа какпхъ созндалпсь наши стариііиые боль- 
шіе города. . . ~ _і

Св. Алексѣіі митроиолитъ, иредрекшій Самарѣ блестящее будуіцее, почитается какъ бы 
патрономъ города; здѣсь существуегъ и площадь Алексѣевская, п Алексѣевская улица, іі цер- 
ковь св. Алексѣя митрополита н часовня на берегу Волги, близъ такъ-называемаго Бурлацкаго 
базара, іюстроениая на томь мѣстѣ, гдѣ, по преданію, высаживался иа берегъ мнтрополигь 
Алексѣіі. Деревянная часовня, въ которой нздревле горѣла передъ икопоіо св. Алексѣя нсуга-
снмая лампада, въ иачалѣ пастоящаго столѣтш прпшла въ соверіиённую ветхость, и въ 1832 г. 
вмѣсто нея была воздвнгиута камеипая, по не на мѣстѣ прежней чдсовіш. Хотя эта часовня не 
отличается иикакіпгь великолѣпіемъ, каждыіі годъ портится весешшмп разливами, по, несмотря
иа то, самарскіе жіітели иитаютъ къ иеи оеооепное уважеше.

Въ Самарѣ 11 церквей, пзъ которыхъ 2 собора, од.ча церковь едшювѣрческая іі одна 
лютераиско-евангелическая кпрка; кромѣ того, 7 домовыхъ цорквей, двѣ часовип н два мона* 
стыря— мужской іі ікенскііі. Самая старшшая і і з ъ  самарскихъ церквей— Спасопреображеііская, 
называемая нногда по ея прндѣлу Благовѣиичіскою. Оиа ностроеиа въ 1685 г. Сшізу эта цер- 
к  шь четыреуголыіая, а кверху осмиграшіая, съ такою же колоколыіеіі иа иаперги. Отъ этого 
храма вѣетъ стариноіі. Доколь храма, въ поторомъ замѣтиы цѣльныя камеішыя глыбы, какія 
въ полдпѣйіпія времсиа ие употреблялись иа иостроііку, п иаружиыІі видъ здаиія, сохраши;- 
шійся иочти безъ всякнхъ ііеремѣпъ— шпюмішшотъ о времепахъ .очень отдалепиыхъ отъ на- 
стоящей эпохи. Ігь еожадѣмію, въ 1850 г. прп реставраціи храма, когда ставплся ловыіі 
пконостасъ, ие были ноиіджеиы царскія двери очепь етаршшой работы съ рѣзнымн изобра- 
женіямн. Въ церкяіі сохранпліісь двѣ древігя икоиы: Спаса церукотворениаго, ішсанная въ 
1688 г. въ Сішбирскѣ Іівапомъ Ссміоновымъ— н образъ Смоленской Божіеіі Матсри, по прс- 
даиію, выиесенныіі пзъ ІІерсіи,— и во имя сго въ 1873 г. у Преображенекой церкви воздвиг- 
нутъ особыіі камсиный храмь, но образцу греческоіі церкіш въ Петербургѣ. Спасо-Возііесен- 
скііі соборъ, йервоначалыю иостроеішыіі въ 1765 г . ,  стоитъ иа иеболыпоіі нлоідадкѣ,- близъ 
берега Волги, очень заурядиой архигектуры, объ одноіі главѣ и съ колоколыіею въ связи съ 
цсрковыо. Ііазаиская церковь, иазываемая Старымъ соборомъ, построеиа въ 1 7 4 і  г. Еще 
долікно упомянуть о церкпп Усиепія Божіей Матерн (часто иазываемой по прндѣлу церковью 
Алсксѣя митрополнта): псрвоиачалыю оиа поетроена въ 1768 г. п въ ией-то хранится старин-
ныи ооразъ патроиа города

Ііа  самарскомъ кладоищѣ, долнсно замѣтпгь, наш ель себѣ нослѣдиій прііотъ скиталецъ
во все продолжеиіѳ свосй жизни, извѣстныи этиографъ-литераторъ 60-хъ годовъ п одинъ 
п:гь даровитѣйшпхъ русскпхъ людеіі, ІІавслъ Иваноішчъ Якушкннъ, умершій вь 1872 г. 
8 янв. па 52 году жпзші. Въ коицѣ 70-хъ п&овъ могн.іа его была отмѣчена лншь іюлу- 
сгиившимъ деревяшіымъ крестомъ іі едва можио отыскать се въ толнѣ обступшишіхъ ее 
могнлъ...

Саяарекііі ІІиколаевскій (мужской) монастырь построонъ неизвѣетно въ котороиъ году,
только дреішость ого носоиііѣшіа, Вь 1738 г. онъ бы.гь упраЗДнеиъ, а въ 1801 г. возобнов-

%

лсп ь вповь, іі въ э іо  вромя ему дароваиы н.гь казеішаго владѣпія рыбпая ловля и мелышца
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при селепш ІМелекесѣ. До 1800 г. моиастырспія стросиія были все дерепяпныя, а затѣмъ 
сталп замѣняться камсшіымп. Б ы п ѣ  въ монастырѣ иаходятся: довольно болыиой, двухъэтажнып 
страшюпршмиый домъ; большое, двухъэтажное каменное здаиіе, гдѣ помѣщается настоятель, 
монастырская библіотека п брагія; другой полукаменный домъ также для помѣщеп:я братін; 
зданіе для помѣщепія трапезы; свѣчнон заподъ; бапя, службы п скотный дворъ. Монастырь 
обнесенъ камеиною оградой съ четырьмя бащнями по угламъ ея. Изъ монастыря великолѣп- 
ный видъ на городъ, на Волгу и иа Ж егулн. Монастырь, если смотрѣть на иего съ Волги,

ІШді. г. Са.мары съ  прпстаип

доиолняетъ собоіі картнну ея л іваго  берсга, какъ бы вѣнчая его гребеиь; со стороны же 
степи мопастырь не пронзводитъ викакогб сильнаго впечатлѣнія.

Основаніе Сиасскаго женскаго мопастыря отиосится къ  X V II сголѣтііо. Въ 1764 г. онъ 
былъ упразднсиъ, а въ слѣдующемъ --1765  годѵ снльно посградалъ о гь  иожара. Въ церкви 
на деревлниой доскѣ въ памягь этого собыгія бьтло заішсапо: ,,Лѣто отъ воплощешя Бога 
Слова 1765, апрѣ.ія 20 числа въ часъ 4 нощи восхотѣ Господь Б огъ  грѣхъ радн нашихъ 
градъ Самару наказать по:;.арпымъ разореніемъ н топ пощн и иастоящая святая церковь 
Иреображеиія Господпя препзрядпаго ея украшенія отъ спльнаго огпя увы бѣднѣ лшііи- 
ласьсь.. .  Въ 1860 г. мопастырь былъ возобновленъ, н теперь представляетъ собою какъ 
бы цѣлый городокъ; въ иемъ —  до дссяти жилыѵъ строепій, погреба, амбары, флнгеля,
нрекрасные цвѣтники и болыпой колодезь съ  отличною водой, которою пользуются н 
горожане, особеано весмою и оссиыо, когда волжская вода дѣлается негодною къ употре-
блеоію. •

Къ остаткамъ древпостп огносятся здѣсь также слѣды вала отъ бывшеГі здѣсь крѣиости,
близъ р. Самары. Крѣиость была. п о і  гроена и а  горѣ съ высокішь вадомъ н глубокимъ рвомъ

26 *
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к иазыпалась Кремлемъ; иъ концѣ крѣпости стояла болыная н очепь высокая баіппя, обяо- 
допная рублсною стѣною, съ боііницамн, а іюзади ея находились рогатки: здѣсь исплп 
лые л ю д іі  .

Сады частныхъ пладѣльцевъ и сады общестпоииые— Александровскіп па Театральиоіі пло- 
щадп, садъ на такъ-назыпаомом ь Старомъ Кладбшцѣ п зііаменптыіі Струковскііі садь на окраииѣ 
города— прпдаютъ Самарѣ нѣкоторое разнообразіе п въ лѣтнюю иору служатъ мѣетомъ гуля-
нііі. Особеиио хорошъ Струкопскііі садъ, садъ обніпрпыіі н доволыю старыи, которып сталп 
приснособлять къ обіцественнымъ гуляньямъ съ 1851 г. Гогда впервые въ этомъ саду бы.іа 
выстроена дерсвяииая палатка съ поломъ, затѣмъ она превращена въ вокза.іъ. Въ 1855 г. 
вокзалъ былъ перенесенъ изъ глубииы сада на другое мѣсто. Вь саду насадили цвѣтовъ, 
устроили фонтаит/, болыпіе резервуары для воды, теплпцу, сдѣлалн болыную камеішую лѣст-

иицу по всеи горѣ отъ входа въ садъ до его 
г.іавноіі илощади и, макопецъ, ветхій нокзалъ, 
безобразпвшііі собою картипу сада, былъ сне- 
сснъ и уступилъ мѣсто очёиь нзяіцному зда-

вокзала открывается видъ иа Волгу и 
па берега ея.

лѣтніе вечера въ саду играетъ музыка, 
въ вокзалѣ устраиваіотся танцы , даются сиец- 
такли— и вообще самарское общество сходитея
сюда отдыхать отъ дневного зноя п пыли.

По числу учебныхъзаведенііі, Самараимѣетъ 
полнос право считаться однимъ изъ выдаю* 
щпхся умстпепныхъ цеитровъ южнаго Поволжья. 
Вотъ бѣглыіі перечень этяхъ заведенііі: 
виая семпнарія, духовпое учнлнще, епархіалыюс 
жеискос учплище, гимназія муікская, гимназія 
женская, учительская семинарія, уѣздное 
лигце, пять муіісскихъ приходскпхъ училищъ,
четыре жспскія, земская школа для образованія 
сельскихъ учптелыіицъ, земская школа для обра- 
зованія ([юльдшеровъ н фельдшерпцъ, земская 
школа повипалыіыхъ бабокъ н роднльныіі домъ, 

г. саітра. ісаѳедраль ыіі сопорі. Алсксандровское ре.месленное учплище, школа
для дѣвочекъ ІІпколаевскаго сиротскаго доча, 

школа Алексѣевскаго дѣгскаго пріюта, школа прп тюреміюмъ замкѣ, нѣсколько частиыхъ 
школъ и пансіоиовъ. дѣтскііі садъ н ирп немъ элементарная 2-хъ классная школа. 
скаго города, счптающаго ссбѣ лншь 25, эготъ перечень доволыю ішушнтелень. Вспомо-
гательнымп сродствами уметвеннаго развнтія служатъ: Общественная библіотека, бнбліотека 
благородпаго собраиія, бнбліотека сельско-хозяііствеипаго собранія, коммерческаго собранія,
нѣсколько частиыхъ библіотекъ н книжныхъ магазнновь. К‘ь томѵ ;і,*е цнклу учреясденій 
долікиы бьіть отнесены: филармонгіческое общество, основаипое въ 1858 г., Обіцество поощ- 
ренія высшаго образованія, суіцествующее съ 1873 г.

Й зъ учреждепііі филаптрошшескихъ укажемъ па Общегтво нопеченія о бѣдпыхъ, на три 
богадѣлыш—Земскую, Александронскую и Конс■таитиш вскѵю, па Алексѣевскій дѣтскііі пріють 
для мальчпковъ и Николаевскій сиротскій домъ для дѣвочекъ; сюда асе должио отнести и 
Отдѣленіе общества попечепія о больныхъ и рачеиыхъ воинахъ, еъ Дамскимъ Комнтетомъ,
• 1 /ч -
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послѣдней болышцѣ суіцестиуютъ фельдшерспо - анушерпіая школа п тапже родильный 
домъ. - . -

Не дреішія достопримѣпателыюстн, ие жипопппіые ппды, но чрезпычаііпо пыгодное по- 
ложеніе— иъ торгопо-прочынілегпюмь смыслѣ — даегъ Самарѣ болыпоіі смыслъ и значеніе. 
Центръ тяжести ел плілніл паходнтсл иъ торгоио-промышлешіоіі дѣятельности. Это-то обстоя- 
тельстпо и придаетъ Самарѣ каігоіі то особеиный отнечатокъ пспособствуетъ ел быстромуроету...

Торгоное значеніе Самары обуслоплипаегся: по-нервыхъ, хлѣбородіемъ края: во-вторыхъ, 
положеніемъ Самары— па краю Самарскоіі Луки— и пъ-третьихъ, ея прекрасною, по псѣхъ 
отношеиіяхъ удобною пристанью. Хлѣбородіе черноземноіі почпы Самарекаго края уже давио

до неурожаепъ 70-хъ годовъ—счигался жит-пошло ігь ногопоркѵ, и ие даро.мъ этотъ крап 
ницей Россіп и даѵі:е посылалъ евою пшепииу 
на загранпчные рынки. 0  ролн Самарекоіі Лѵки 
по отношеніи къ Самарѣ мы уже гонорпли раиѣе 
н теперь попторяемъ, что Самара, пелѣдстніе 
еноего положенія на Лукѣ, является отодвшіу- 
тою иа поетокъ па 100 верстъ далѣе прэчихъ 
волж*ски\ъ городовъ, а поэтому хл ѣбородмым ь
мѣетностячъ, лежаіцпмъ къ ностоку отъ Полгп, 
•ыгоднѣе сноснться съ  Самароіі, какъ съ блп- 

жайшнмъ передаточпымъ пунктомъ, нежели, на- 
нримѣръ, съ Саратонымъ или съ Спмбнрскомт». 
По удобстну ж*е прпстанн не можетъ срап-
ниться съ Самароіі пп одшгь изъ гіриполжскііхъ 
городовъ.

Волга здѣсь иротекаетъ блнзъ самаго го- 
рода н даже лѣтомъ, когда пода еппдетъ, глу- 
бина ея здѣеь постоянпо весьма значительна, 
значителыіа пастолько, что пе предетапляегь 
н ікакого затрудненія для ітодхода судопъ самыхъ 
болыііііхъ размѣропъ, а но премя полоподья она 
достпгаетъ хлѣбныхъ амбаропъ, пыстрошииихея 
но берегу, — и пъ эту-то пору пронеходитъ еа- 
мая дѣятедыіая нагрузка. Городъ леиситъ. въ
углу, образуемомъ двумя рѣкаміі, Самарою и 
Волгой, когорыя, какъ парочно, соіилнеь здѣсь
для того, чтобы образо ать днѣ отличпыя гіріістаніі, нрп чемъ каждая изъ иихъ исполпяетъ 
сг.ое собствешюе пазиаченіе. ІІа р. Самарѣ—хлѣбная пристань: течепіе этой рѣки не такь  
быстро, какъ теченіе Волги, съѣзды къ пеіі ноложе, чго облегчаетъ иодвозъ къ ней грузонъ, 
іі, наконецъ, она пскрыпаетея раиѢеВолги. Особенно пажію иослѣдпее обстоятельство .. ІІока 
Волга еіце покрыта льдочъ, пока полжекія ирпстаіпі пыпіе н пиже Самары еіце бездѣй- 
етнуіогь, рѣка Самара ѵѵке вскрыпаетея, иа иристаии ея кпітнтъ работа, кь амбарамь нри- 
чалипаюп» суда, нагружеііиыя х.іѣбом ь. Каігь только ледъ ію Волгѣ прошелъ, еамарскія баржн, 
тяисело пагружепныя, уи:е готовы въ путь, н нъ то времи, какь на друпіхъ приволисскихъ 
иристаняхъ пыше Самары еіце только пачииаютъ грузнться, самарскія суда уже идутъ вверхъ

Г. С алара. Чагов.чя п а  берегу Полги.

съ іішеішцсн, мнмо споихъ сонерііпконъ — симоіірсшіхъ н казанскпхъ, направляясь нря.мо нъ 
Рыбннскъ. Вслѣдствіе этого еуда еамарскоіі прнстани могутъ сдѣлать пѣсколько реіісовъ до 
наступленія мелкоподія нъ нерховьяхъ Волги, а главное -  важень перпыіг ранній реііеъ, со* 
гласно ноговоркѣ: дорого янчко кь  Христоиу дшо.
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Такимъ образомъ, для самарскоіі хлѣбіюіі торговли пристапь на р. Самарѣ со свошіъ раіь 
ішмъ вскрытіемъ имѣстъ громадпое значеніе. Здѣсь свозлтся, продается, грузится и отпра- 
вляется товара на сумму отъ 15 до 20 милліоиовъ руб. Естествешіыми условіямп самоіі прн-
роды здѣсь сосрсдоточнвается главпын процессъ хлѣоиоп торговли пашего юго-восгочиаго 
края... Понятпо, что ирямая выгода болмпихъ торговыхъ домовъ, ведущихъ дѣла съ евро- 
нейскимн рыиками, заставляетъ ихъ дѣлать заготопкя имеішо въ Самарѣ, въ иадеждѣ получпть 
желаемое на извѣстныхъ пупктахъ скорѣе, чѣмъ съ какоіі-лпбо другоіі прпстани.

Волжская пристань тямется вдоль всего берега Волги: ближе къ устыо сгаповятся суда, 
нрііходяіція съ верховья, далѣе идутъ пароходиыя прнстанп различиыхъ- компапііі, за ннми 
тянется лѣсная прнстань, центромъ котороіі считается Вислый К імснь; отъ иего вправо ц 
влѣво берега загромождены бревнами, доскамн и готовыми срубами. Протпвъ такъ-называе- 
маго Бурлацкаго базара, паполпеинаго лавчеикамн н навѣсами съ жпзиенными припасами,
группируются суда препмушественно съ  различноп посудон п со г.сякпмн житепскичн іі|»іпіа- 
сами, которыя расиродаются безъ разгрузкп. Такпм ь образомъ, этп суда представляюгъ собою 
какъ бы пловучія лавкп. БурлацкІіі базаръ въ лѣтнее время представляетъ самое оживленное 
мѣсто... Наконецъ, въ старомъ руслѣ Самары, во время половодія, грузится сало іізъ салото- 
иенъ, расноложешіыхъ тутъ же на бсрегу. ; '

Главпую торговлю Самара ведетъ хлѣбомъ разнаго рода, особенно пшеницею и лыіппымъ 
сѣмеиемъ, а также саломъ и лѣсомъ. Пшеиица бѣлотурка въ первыіі разъ вывезена отсюда 
въ 1806 г. купцомъ Мошковымт» и впервые оцѣиеиа ио достошп тву пе дома, а на европеіі- 
скпхъ рыпкахъ. Иривозъ хлѣба въ Самару продолжаетея песь годь, ио главнымъ образомъ
осеныо и зимоп: иередъ праздшікамп, передъ маеленон, къ ярмаркѣ нли во время взысканія 
податеп подвозъ усилнвается; передъ паступленіемъ расиутпцы нлп во время нолевыхъ рабогь , 
онъ ослабѣваегь. Въ урожаііпыіі годъ въ Самарѣ бываетъ въ привозѣ болѣе 10 ты сячъ позовъ 
хлѣба въ еуткп; привозъ въ 3 тыс. въ суткн счнтается здѣсг» ун;е слабымъ, до 5 ты сячъ—

■ М  ,

среднимъ. Во время прішоза хлѣба Засамарскап слободка и сѣверная часгь города наполняіотся
крестьяиамп н уральскими казаками: поэтому-то здѣсь н ѵетроено миого постоялыхъ дсоровъ. 
і.)то время— время дѣятельиостп тртышскъ. Мартишка—особепный тппъ, выработапныіі мѣст- 
ноіо жизиью; это— ловкій, расторопный приказчнкь хлѣбнаго торговца, нѣчто въ родѣ ком-
мнссюнера, спеціалистъ по части пшенпцы, отличпо зиаіощиі качсства всѣхъ ея сортовъ и 
ихъ цѣнность. Оиъ находигь продавца, торгѵется съ нпмъ н, иакоиецъ, даетъ ечѵ квитокъ 
(записку о томъ: сколько н почемъ куплеио хлѣба); съ этпмь квиткомь крестьянпнъ огводатъ 
обозъ нъ хозяииу, а мартышка, между тѣмъ, продолжаетъ бѣгать, суетится п дѣдаетъ сзое 
дѣло. Закупщикъ хлѣба, обыкповешю, иапимаетъ иѣсколько такнхъ мартшаекъ, иногда бо.іѣе 
дееяти человѣкъ. - .

Для ссыпки хдѣба у многихъ торговцевъ есть свон амбары на берегу р. Самары н Волги. 
ішогда а.мбары паннмаются ѵ ихъ владѣльцевъ или у города. По берегу Самары амбары столтъ 
сплошною стѣной. Подь кручыо берега они болынею чаетью вытяпѵты въ одну линію, а блнже 
къ устыо, на такъ-называемой стрѣлкѣ— оми выстроены въ иѣеколько рядовъ. Лмбары жм}тс»
другъ къ другу, такъ какъ здѣеь всякш дороиштъ мѣетомь, сачымъ удоонымъ для нагрѵзкіь 
Къ берегу они прислоняютея для того, чтобы можно было прячо съ возовъ ссыпатт> въ нихъ 
хлѣбь,—нрн чемъ воза подъѣзясаютъ къ верхнимъ дзерячъ амбара по помосту, переканутояѵ 
с.ъ крутизны берега. Амбары—деревянные, ігѣкогорые покрыты желѣзомъ, чаще кры ты  те- 
еомъ, миогіе построепы изъ лѣеа съ разломанныхъ барокъ. Э т і і  амбары нршюсягъ свонмъ 
владѣльщі»уь дохода до 80,000 р. въ годъ,

Въ по.юводьѳ сѵда подходптп» вплоть къ ирибрсжпычъ амбарамъ, отъ судовъ пллдутъ ігь 
нцмъ доечатые моетики и по ішмъ изъ шіжнихъ дв *р цъ амбара иоснлыцики иереносятъ хлѣбъ 
въ мѣшкахъ. Изѣ амбарозъ, удалеииыхъ отъ берега, нагрузка уже, само собой, пѣеко.іько
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затрудііясгсл. Грузва хлѣба «ірозвычаііно ояашлястъ самарсііііі берегъ, иоторыіі лъ эту пору 
гпоею кипучею дЬятельностыо напомниаетъ пажлѣіішіе пріпюрскіе поргы. Съ ранией весиы 
п а  берегу, гдѣ стоятъ хлѣбные амбары, толпптся народъ. Въ это время т ы с я ч і і  рабочаго 
люда, пришлаго н мѣстнаго, занкмаются груэісоіі піпепицы. Иногда на иріістани работаютъ 
до 8 тысячъ человѣкъ, и рабочая илата иногда увелнчивается вчетверо иротпвъ обыкновеи- 
ной. Гаігь, въ 1876 г. на страстной нсдѣлѣ іюдепная іілата доходлла до 1 р. 75 к. Рабочіе 
прп этомъ болііШею частыо собіі| аются въ арте.іп. Въ нагрузкѣ прпннмаюгь участіе и мѣ- 
іцане, и крестьяио окрестмыхъ и дллышхъ дсревеиь, и домашшія ирислуга и даже служащіе 
ію волыюму иаііму въ разліічныхъ канцеляріяхъ ,,соблазшіютсяі4 иороіі хорошнм ь заработкомъ. 
Погода въ это время, обыкновеиію, стонтъ прекраспая: нп холодно, іін жарко, нѣтъ ни ко- 
маровъ, нн мошекъ... А торговцы, между тѣмъ, сиѣшатъ, горячатся, иадбавляютъ грішну за 
гривиои. Вѣдь иужно пагрузить хлѣбъ нрсжде, чѣмь Волга очпстится ого льда -для того,

Г Са.мара. Гиржл.

чтобы ііри первоіі возможиостн пуститься въ гіуть и успѣть иоскорѣе сдѣлагь къ Рыбинску 
первый рейсъ, самый выгодный для тор:овце»ъ. Чтобы воспользоваться этпмъ реіісоѵгь, надо 
пыііти на ВолѴу не нозже половины аирѣля: тогда только караванъ посиѣетъ во-время кь 
Рыбинску и, когда слѣдуетъ, попадетъ въ Ііетербургъ нли ію обте  въ мѣсто его назначенія. 
Въ этомъ отношеніи желѣзныя дороги оказалн Оамарѣ бо.іьніія услуги...

Въ ирежиее времи хлѣбъ изъ Оама{ ы ш елъ вмнзъ по Волгѣ до Саратова и Астраханп п 
вверхъ— до Казани н Иижияго. Віюслѣдсгвіи, самарскій хлѣбъ сгаль направлпться въ Москву 
(ио Волгѣ, Окѣ н Москвѣ-рѣкѣ), а также въ Казапь, Нижній п Рыбинскъ. Нынѣ внизь хлѣбь 
ѵже не отнравляется огсюда, до Москвы тоже не идеть, а расходнтся въ Казань, Ііижііій, 
Кострому, Яросдавль и— главнымъ образомъ, до Рыбішска, гдѣ движеніе хлѣба на судахъ 
большого раьчѣра вверхъ ііо Воліѣ кончается и для дальнѣйшаго слѣдоваиія нагружается на 
суда менымпхъ размѣровъ нли отправляется далѣе по желѣзиой дорогѣ.

Оамарскій край нздаіша славнтся скотоіюдствомъ, олагодаря своимъ роскошнымъ, гравя- 
чистымъ стеилмъ. Въ 1891 г. въ губеріііи однѣхъ овецъ счнталось около 2 мнлліоновъ го-



208 СРЁДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ

лопъ. Такжв богаты скотомъ земли уральскихъ казаковъ и оренбургскихъ кочевииковъ-баш- 
киръ и киргизъ. Вслѣдствіе этого въ отпускиой торговлЬ Самары уже съ давняго временн 
вндиое мѣсто занимаютъ зкіівотпые нродукты и изъ нихъ въ особенности—сало. Нъ 90-хъ го- 
дахъ сала отиравлялось отсюда нпои годъ болѣс 1 милліоиа иудовъ. Нынѣ эта торговля стала 
ослабѣвагь, какъ вообіце вся напіа отнускпая тбрговля этого рода. Оамарское сало болѣе всего 
идетъ въ ІІетербургъ, гдѣ до послѣдпяго времеип была сосредоточена почтп вся торговля эгнмъ 
иродуктомъ, н только частыо пдетъ въ Казаиь, гдѣ на заводѣ братьсвъ Креетовниковыхъ опо 
переработывается въ стеаринъ. Сало получается изъ крупнаго рогатаго скота п овсцъ. Рога- 
тыіі скогъ, обыкповеішо, русской породы, а овцы, большею частыо, нороды киргизскоіі — 
курдючныя. ГГромыінлёішикн скупають скотъ на ярмаркахъ и базарахъ, или въ степи у ко- 
чевннковъ і'.есиою н лѣтомъ, „пагуливаю тъ41 сго и затѣмъ медлеиио гонятъ къ Самарѣ. При-

Г. Саі*ага. Отдѣаеиіс 1’осѵд. Ваика

гнавъ скотъ къ городу, оставляютъ его на пастбищахъ и затѣмъ ііарѵіями отправлшотъ его 
въ Самару для убоя.

Въ Самарѣ скотъ убиваютъ иа салгаиахъ, устроеипыѵъ по обопмъ берегамъ р. Самары.
Убой ііронзводится съ начала сеіггября п длптся ипогда до половииы гоября; средпнм ь чнсломъ
убивастся въ день до 50 штукъ крупиаго скота н болѣс 5,000 овецъ. Добьггое сало иа гѣхъ
же салганаѵь иеретанливается и сливается въ бочки для отправки па продажу. ІІри отпускѣ
сала за граннцѵ оио, с.мотря по своимъ свойствамъ, сортнруетси на 11етерб\ ргском ь сальномъ

уііиѣ И!ожіі п  оз іпны част ыо продаются для мѣстиой пыдѣлки, а частыо отправляются въ
губерніи Нижегородскую, Казанскую н въ Моекву. Кожъ отправляегся езкегодно до 10 гыс.
пуд., овчнпъ до 21) тыс. иуд. и кромѣ того шерсти до 1(5 тыс. пуд. Горговля зкиіютпыми
продуктами развиваетъ въ свою очередь разиые побочпые нромыслы, въ родѣ тулуииаго, боп- 
дарнаго н др.

Въ числѣ иредметовъ прціюзиои торгооли лѣспой матеріалъ заннмаетъ вндиое мѣсто. Вь



урожаиныи годъ лт.спая торгопля озкипляотсл, нотому что жителямъ безлѣсиой степи негдѣ, 
кромѣ Самары, орать лѣсу на ііостроііііу илн на ремонтъ своихъ мзбъ. И , дѣйствительно, въ 
урожаііныіі годъ лѣсіюіі матеріалъ закупается въ значительномъ количествѣ. Въ годъ неуро- 
жайныіі лѣсная торговля затихаетъ.

Строевои и подѣлочный лѣсъ ириходиіъ въ Самару въ плотахъ пли на судахъ исключи- 
'іельио но Волі I», на когорую опъ нонадаетъ изъ ея притоковъ. Въ Самарѣ лѣсъ выгружается 
изъ воды на лѣсную іірнстаиь, устроенную на берегу Волги н доходящую до „Вислаго Камняи . 
Все это пространство раздѣлено на участки, которые сдаются городомъ съ торговъ. Въ старые 
годы пристань давала городу очеиь иичтожньій доходъ, а нынѣ она приносптъ доходу до
10,000 р. Выгрузка плотовъ здѣсь ііронзводится особеннымъ способомъ: отъ воды до мѣста 
склада бревеиъ въ бунты настилаютъ бревеычатые рельсы, н ію нимъ тащ атъ  бревяо ло-

и оволж ьв СИМЫІРСКА ДО ЦАРИЦЫНА

Г. Самара. Городскоіі геа ір ъ .

диадьми, захвативъ его съ каждаго коица цѣпыо, привязанною къ канагу; къ каждому изъ 
этихъ каиатовъ, смотря по велпчипѣ бревиа, прііпрягаютъ до трехъ паръ лошадей, съ маль- 
чикомъ на каждоіі иарѣ— въ родѣ форейтора. Мпого бываетъ тутъ шуму и крику... Дровъ 
кыгруікается въ Самарѣ около 15,000 нятерпковъ; сюда снлавляютъ такжѳ на дрова сухопод- 
стойный дѣсъ съ Ветдуги. •

Лѣсными издѣліями или іцеішымь товаромъ Самара торгуетъ уже давно и доволыю бойко. 
Среднимъ числомъ (приблизитсльно) ііріівозится сюда ежегодио: смолы и дегтя—свыше 20 т. 
муд.; разныхъ дерсвянныхъ издѣлііі— до 500 тыс. 11ѵд.; досокъ бочечныѵъ—сліішкомъ до 35 т. 
пуд.,—затѣмъ, въ меиыііемъ колнчествѣ идутъ: ободья, рогожи, кули, лубки, уголь и г. д.

Мѣстная торгов.ш ііроіізводится иа базарахъ и иа ярмаркахъ. Базары  собираются ио ио- 
недѣлышкамъ, четв ргам ь н субботамъ на нлоіцадяхъ Гроицкой и Воскресеиской. Троицкая 
гіавная горндскаи нлощадь; иа неіі торгуютъ не голько въ базарные дии, по круглый годъ
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Сюда крестьяне привозятъ веякую нснвность, сюда сходятся горожане. Вся плоіцадь изрѣзана 
обжорными рядачи, навѣсамн для торговцевъ, лавками, вытянутымн въ нѣсколько рядовъ, 
рыбными и мясными рядами. Въ домахъ, окруж аю тихъ  эту нлощадь, также помѣщаіотся 
лавки, лабазы, склады, трактиры, гостиницы, харчевші. На Воскресенскоіі и.ющади торгуютъ 
сѣпомъ, соломой, дровами и т. под. Кромѣ этнхъ двухъ площадей, сущесгвуютъ еще: Покров- 
ская или Острожная илоіцадь, значащаяся на городскомъ планѣ, но осгающаяся безъ тор- 
говлн, и затѣмъ ѳще Бурлацкій баз*ръ на берегу Волги, олизъ лѣсной пристани. «)го 
старѣйшій торговый пунктъ города. Здѣсь производится ііостояипая мелочная торговля, про- 
исходитъ наемка пришлаго иарода на работы въ степь, нродажа съѣстного— варенаго и пе- 
чеиаго, а также продажа дегтя, с.молы, соли, желѣзныхъ нздѣлій, веревокъ, простой обуви 
н т. д . Этотъ базаръ и иыпѣ представляетъ доволыю оживлеиную, характерную каргііиу, но 
во днп оны, до іюлиленія парохода, оиъ бывалъ особенпо шуменъ, и полпція въ лицѣ і;а-

2Ю СРЕДНЕЕ ІІОВОЛЖЬЕ

I '.  Самара. М ^ж ская гпмиазія.

кого-ниоудь несчастнаго инвалида соверпіенно терялась носреди хаоса криковъ, оожоы п 
ироклятій расходивщихся бурлаковъ.

Здѣсь кстати должно указать, какь на особенность Самары, отличающую ее отъ старии- 
ныхъ русскихъ городовъ— иа отсутсгвіе Гостинаго двора. Торговля мануфактурными, галан- 
терейными и колоиіальными товарами производится въ магазинахъ, группіірующихся на 
Гроицкой и Алекеѣевской площадяхъ и въ улицахъ, выходяіцихъ на нее, особенно на Дворяи- 
ской улицѣ. . . 1

Укажемъ въ иѣсколькихъ словахъ еще на нѣкоторые прнбыльные предметы самарской 
торговли. Съ Урала сюда привозятъ довольно много ры бы — осегрину, севрюгу, сомовину, бѣ- 
лугу и др . 5 изъ Астрахани нрнвозятъ сухой лещ ъ, сазанъ, сельдь, бѣпіенку и знамеііитую 
воблу, Эта ры ба, как ь извѣстцо, въ громадномъ количествѣ расходится въ Поволжьи въ средѣ 
рабочаго народа; весною и лѣтомъ цѣлыя горы этой воблы лежатъ для расиродажи на берегу 
Нолги. Свѣжую рыбу иривозятъ съ Урала и ловятъ на ВолгЬ п ея притокахъ. Лѣтомъ живую 
рыбу продають изъ садковъ, пазываемыхъ здѣсь ,,прорѣзями“ ... Ж елѣзо получается въ Са- 
марѣ прямо съ Уральскнхъ заводовъ. Ж елѣзныя и мѣдныя издѣлія идуть сюда изъ Тулы и
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съ Нижегородской ярмарші. Соль преясде получалась здѣсь изъ Нлсцігоіі защ иты, а пъ по- 
слѣднее время пошла здѣсь въ ходъ камешіая Чепчииская соль ( і і з ъ  Астр. губ.). II гецкой соли 
продается иынѣ не болѣе 30 тыс. нуд., а Чепчинскон расходигся до 200 тыс. п. Б ъ  старину 
самарскіе яснтели разиодили пъ болыномъ количествѣ красный стручкоиыи иерецъ, превра- 
щали его иъ норошокъ и въ такомъ видѣ продавалн его подъ названіемъ „красной горчицы“ , 
за что п иолучили іірозвшце ,,горчичниковъіс, сдѣлавшееся нынѣ бранною кличкой.

Видную роль вь развигіи самарскаго благосостоянія играетъ такясе и транзитная торговля. 
Черезъ Самару проходятъ товары изъ степи и въ степь, и понятно, что при этомъ прохожде- 
ніп товаровъ не малая толика деиегь остается на самарскон пристани н вообіце нристаетъ къ 
рукамъ здѣшняго люда.

'Геперь ещ е остаегся сказать о ярмарочной торговлѣ Самары. Во внутренней торговлѣ 
государства самарскія ярмарки не имѣютъ особеішаго зиачеиія и ннтересуютъ лишь ясителей

Г. Самара. Памятппкъ Пмператору Алексавдру II.

самарскаго края. Здѣсь три ярмарки: Сборная—съ поііедѣлыіика третьой иедѣли Великаго 
иоста, иродолжается 15 дней: Казаиская— съ 8 іюля п въ теченіе 12 дней и Воздвиясенская— 
съ 14 сентября н длится 14 дней.

Эти ярмарки существуютъ для удобсгва степныхъ ясителей п вообще самарекаго заволжья. 
Стеішой людъ прпвознтъ сюда свои земледѣльческчі произведеиія, сбываетъ и \ъ  здѣеь и іп, 
свою очередь заиасается всѣмъ необходимымъ на лрмаркѣ. Никакой сиеціалыюоти у сама])- 
скихъ ярмарокъ— иѣтъ. На нихъ продаютъ и покупаютъ все то-же, что и въ обыкновенное
время.-

Большею частыо на эти ярмарки мѣстные купцы вывозятъ говаръ, залежавшіися въ ихь 
лавкахъ. ГІріѣзжими торговцами бываютъ только нѣмецкіе колоннсты съ серпянками своего 
издѣлія, татары  съ казанскимъ мыломъ, какой-иіГ>удь торговецъ съ картинами н фотогра- 
фіями, гипсовыми издѣліями. Въ нослѣдиее время даже перестали пріѣзячать кнпгопродавцы, 
иочтн постоянно посѣщавшіе которую-ннбудь изъ самарскихъ ярмарокъ. Въ прежніѳ годы, 
иенсду тѣмъ, сюда пріѣзжало не мало ииогородныхъ торговцевъ. А ньшѣ пріѣдутъ два—трп

27 *
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человѣка, да и обчолся. Явится каиой-ннбуді» оитикъ изъ Пспзы, магазппъ галаитереиныхъ 
вещей и магазинъ эстамповъ изъ Ііазаии или магазниъ часовт» изъ Слмбпрсиа-—потъ п все.

Вирочемъ, на этн лрмарнн кнргизы и башкиры прпгоняюгъ на продажу габуны своихъ 
лоінадеіі. Ж елал нродать товарт» лицомъ, они по своему ли.ѵо гарцуютъ на свонхч» лошадкахъ. 
Благодаря ихъ нашествію, картнна получаетсл доволыю нестрая и очень оживленная. Этн 
волыіые ,,сы ны  степей46 своимъ азіатскимъ костюмомъ н свонми характернымп азіатскими 
лицами рѣзко отдѣляются отъ сѣрой крестьииской массы п отъ городскихъ мѣщанъ.

Вообгце ярмарки идутъ не блестящѳ; на нихъ сбывается только пѣкоторая доля привозн- 
мыхъ товаровъ,— рѣдко, очепь рѣдко болѣе половииы. Самарская ярмарочная торговля не разви- 
вается вслѣдствіе того, чго очень сильна лавочная городская торговля и торговля на деревен-
скихъ лрмаркахъ п базарахъ. На трехъ городскихъ ярмаркахъ фнгурируютъ елѣдующіе то- 
вары: сукна (въ томъ числѣ желтое верблюжье сукно), шелковыя и шерстяныя матеріи, сар- 
ііинкп, мѣха, кожевенный товаръ, готовое платье, посуда, бакалейные и колоиіалыіые товары, 
желѣзныя издѣлія, шорный товаръ, холстъ, ленъ, лѣсныя издѣлія, лаптп, лыка, мочала н т. д. 
Лошадей приводидось въ иослѣдніе года отъ 3 до 5 тыс. штукъ иа 50,000 р. н болѣе.

Всѣ самарскія ярмарки располагаются на особоіі плоіцади, блпзь берега Волги. 11а этоіі 
нлоіцади находятся ностоянныя лавки, принадлежащія городу п частнымъ лмцамі»; кромѣ того, 
строягся ещ е пѣкоторыми торговцами и временныя помѣщенія. ГІріі этомъ глаішое неудобство 
самарскихъ ярмарокъ, кромѣ лсгкости построекъ, заключается въ томъ, что торговцы вык.іа- 
дыпаютъ запасные товары прямо иередъ лавками, на дорогѣ—такъ , что нной разъ невозможно 
иройти.

Переходя затѣмъ къ заводской промышленности, мы виднмъ, что въ Самарѣ всего успѣш- 
нѣе работаютъ заводы салотопенные (салганы), которые вырабатываю тъ слишкомъ на 700 т. 
рублей въ годъ: за ними слѣдуютъ овчпнные, вырабатывающіе пг 140 тыс. руб. слишкомъ, 
п кожевенные, пронзводящіе продукговъ на такую же сумму; киршічные зарабатываютъ болѣе 
70 тыс. руб.; крахмальные пырабатываютъ 60 тыс. руб. п столько же водочныо, мы.топареи- 
иы е— на 40 тыс. руб. и на столько же иивоваренные и, наконецъ, идутъ уже ие нмѣющіе 
большого значенія— свѣчные, канатно-прядильные, поташ ные, солодовенные и др.

Въ помощь торговлѣ и промышленности вт> Самарѣ супіествуетъ биржа н различныя кре- 
дитпыя учрежденія: отдѣленіе государствешіаго банка, городской обшествеішыіі банкъ, обіце- 
ство взаимпаго поземельнаго кредита и два земельныхъ банка. Послѣднія три учрежденія осно-
ваны спецшльыо для пріема въ залогъ поземельнои сооствеішости, а городской оанкъ выдаегъ 
ссуды подъ земли только въ случаѣ накопленія свободныхъ сѵммъ въ банкѣ. Кромѣ того, еще 
организоітны были: сберегательная касса, ссудо-сберегательная касса при губерііскомъ прав- 
леиіи н самарское ссудо-сберегательное товариіцество.

% 4’аковъ облпкъ Самары въ культурномъ п торгово-промышлепіюмъ отпошеиіп.
Д.ія иолиоты очерка еще до.іжио уиомянуть о кумысо-лѣчебныхъ заведеиія.хъ, находящихся 

ІП> окрестиости Самары. Кумысо-лѣчебное заведеніе д-ра Иостпикова— первое и о  времени по- 
явленія— суіцествуетъ съ 1858 г. и расположено въ 6 верстахъ отъ города, вверхъ по Волгѣ, 
въ 1 Ѵ2 верстахъ отъ береіа  ея, на горѣ, норосшей мелкимъ кустариикомъ. Нынѣ, впрочѳмъ,
этотъ кустарникъ, тщательно огороженный и охраняе.мый отъ нот|)авъ, разросся въ прекрас-
ііый тѣнистый наркъ, во всѣхъ направленіяхъ иерерѣзаииый дорожками. Здѣсь красуются пш- 
роко раекішувшіеся дубы, вязы, клены, лины, березы— и тамъ и сямъ пестрѣютъ цвѣтніікн. 
Дачи совсѣмъ тонутъ въ зелени иарка. Дентромъ заведенія является обшириыіі н доволыю 
изящноіі архитектуры курзалъ, куда, обыкновенно, собирается все населеніе Постниковскихъ 
дачъ нить кумысъ, читать, слушать музыку, играть на билльярдѣ и т. д. Въ 1 верстѣ отъ 
заведенія д-ра Постникова устроено купцомъ Аннѣевымъ другое кумысо-лѣчебиое заведеніе. 
Оно находіітся на высокомъ берегу, надъ самою Волгой. Болыпой, краснвыіі домъ по-
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строопъ иа обрыпѣ полжскагб берега — и отсюда открывается прекрасныіі пндъ тіа Нолгу, 
іга )1{егулепскія горы и иа Оамару. Ма дачѣ имѣется изящныіі курзалъ съ бнбліотекою п 
роялемъ н отліічно содержнмыіі цвѣтникт*. Помѣщеиія свѣтлыя и чистыя, всѣ иъ зелени и 
цнѣтахъ. Оба эти кумысо-лѣчсбныя запедеиія иринлекаютъ къ себѣ пе мало больиыхъ, стра
д аю ти х ъ  разетроистпомъ дыхателыіыхъ оргапоігь п истоіцеиіемъ силъ...

Нъ числѣ рѣкъ, нпадающихъ иа пространствѣ Самарской губернін, есть одна очень ха- 
рактериая рѣка— Оокъ. Опа замѣчательна по обилію сѣрпыхъ и нефтяиыхъ ключей, находи- 
і ц і і х с я  нъ ея долішѣ. Сѣриое псіцестио сосредоточииается нъ огромиыхъ массахъ при впащніи 
иъ Ооіп. рѣчки Оургута п также пъ окрестностяхъ рѣчекъ ІНуигута п Молоч юй. Здѣсь вода 
до того ііроннтыішется сѣрпю, что даже скотъ не пьегь ее. Въ рѣкѣ Сокѣ даже рыба огзы- 
кается сѣрою п предстаішгстся какою-го блѣдною. Воды Сока, по ішадсиіп пъ Волгѵ, пе смѣ-

пніваются съ ея водамн, ио текутъ ндоль лѣваго берега на донольно значителыюмъ простраи- 
ствѣ; эти ноды легко отличить н по нкуеу и по ихъ молочно зеленонатому цвѣту. Близъ устья 
Сургута изъ горы быотъ цѣлсбные источники; то— зиаменнтые Сергіенскіе источникп и.іи, 
какъ чащ е ихъ зоиутъ, Сергіевскія ноды.

Въ 30 нсрстахъ отъ нолѵкскои пристанн Балаково и на 7-іі верстѣ отъ г. Сергіенска воз- 
выш аегся гора, изиѣетная иодъ имсисмъ „Сѣрной Луки“ . Ея всршина покрыта липовым ь 
лѣсомъ, а у подошвы красуется сѣрное озеро, окаіімлеиное гірелестною березовою рогцицеіі. 
Сѣрное озеро занпмаетъ около 4 тыс. квадр. аршинъ и, прииявъ иоду источниковъ, выпу- 
скаетъ изъ себя ручеіі, „сѣрную рѣчку4С, которая, змѣіікою пробѣжавъ по зелеиому лугу, рпа_ 
даетъ въ мимо протекаю тую  р. Сургутъ. Говорятъ, Петръ I впервые обратилъ нииманіе на 
эти сѣрные источникіі н велѣлъ устронть иа берегѵ „Сѣрнаго озера41 заводъ для вырабогки 
сѣры; нирочемъ, черезъ нѣсколько лѣтъ заводъ былъ закры тъ, такъ какъ стоилъ громадныхъ 
денегъ, а давалъ, меѵьду тѣмъ, не болѣе 75 пуд. сѣры въ годъ. Послѣ того мѣстность снона

Ж е.іѣзіюдорожпыЙ мостъ чрсзъ В олгг около Самары.
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опустѣла, л і п і і ь  п о л іп і  зямою, да лѣтомъ чоремисы н чуваіші ютплись омоло заброшешіаго 
заводскаго здаііія. Въ хорошую погоду они ж.чли іп» березовой роіцѣ, окружавшей ,,Сѣрное 
озеро44, а въ непогодь скрывались въ развалннахъ. Воздухъ, іштье мішсралыюй воды и ку- 
панье оказывали на пришельцевъ свое дѣіісгвіе. Больные, едва владѣвіиіе ногами отъ ревма- 
тизма и золотухи, кь  зимѣ возвращались домой бодрымн н почти здоровыми. Окрестное насе- 
леніе сначала только удивлялось этимь перемѣмамь, а нотомь стало посылать къ ,,Сѣриому 
озеру41 всевозможныхъ больныхъ. Такпмъ образомъ, мало-по-малу вырабатывался первобытный 
способъ самолѣченія: болыіые купаліісь гірямо въ ,,Сѣрномъ озерѣ44. Скоро разнеслась молва 
объ этихъ водахъ. Въ 1809 г. помѣщикъ Глазковъ, страдаішіій заваламп и цынгою, въ 1 */2 мѣ- 
снца вылѣчился этими водами, хотя иередъ тѣмъ онъ крайне недовѣрчиво отнесся къ цѣлебнои

силѣ нхъ. Съ этого времени берега озера начали
ожпвляться, выстроплись на ннхъ лачужкн, все 
чаще и чаще стали появляться сюда болытые изъ 
различпыхъ слоевъ общества и, накоиецъ, на бере- 
гахъ ,,Сѣриаго озера44 создался свой особенныіі 
мірокъ. Тогда правптельство обратнло винманіе на 
оти съѣзды людеіі болящихъ п— чтобы облегчнть 
иѵждаюіцимся способъ лѣченія—бьтла ассигнована
нѣкоторая сумма депегъ на устроиство зданш. 
Этими зданіями и лѣчепіемъ вообще сн ач а іа  завѣ- 
дывалогражданскбе вѣдомство, плиш ь вт» 1820 году 
камеръ-юнкеръ Ш алапш иковъ съ надлежагцаго 
разрѣшенія построилт» на ,,Сѣрной Лукѣ44 на с.вой 
счетъ „ и з ъ  днкаго камня гошігаталь и два фли- 
геля, со всѣми необходимыми къ ішмъ вещами 
для 20 нижннхъ чиповъ44. Съ 1 8 2 1 г . ,  когда бугу- 
русланская админнстрація, по распоряженію орен- 
бургскаго генералъ-губернатора, прпняла отъ Ш а- 
лашникова ,,изъ  дикаго камия гошпнталь и два 
флигеля44, лѣченіе раздѣлилось па двѣ части: одною 
завѣдывала граясданская власть, а другою—воен- 
ная, н сюда стали командироваться два врача: 
гражданскій п военныіі. Нъ 1832 г. было устроено 
болыное зданіе для правилыіаго лѣченія, курзалъ, 
галлерея, а также очищены и обдѣланы кампем ь 

источеикіі, введено болѣе раціоналыюе управлеиіе водамн и бы ла ассигнована ежегодная сумма 
для ноддержанія водъ. Нъ 1838 г. д-ръ Клаусъ изслѣдовалъ химически водѵ сергіевскнхъ источ- 
пиковъ и нашелъ, что эти воды по своему составу подходятъ к ъ  тгп и о р ски м ъ , а  по дѣйствію 
на оргаішзмъ схожи съ ахенскими, крейцпахскпми н иейдорфскими водаиіі. Опѣ излѣчиваютъ: 
ревматизмъ во всѣхъ его видахъ, паралнчъ, золотуху, костоѣдъ, геморрой, иервныя болѣзші, 
завалы, катарры , глухоту, меркуріализмъ, разиаго рода хроническія сыіга п нѣкоторыя другія 
болѣзнн.

11а одпомъ изъ обрывнстыхъ уступовъ горы, иадъ самымъ „Сѣрнымъ озеромъ44, выстроепо 
одиоэтажиое камениое зданіе, гдѣ жнветъ „начальство водъ44 и номѣщается клубъ. ІІарал 
лельно этому зданію, иемного повыіпе его, тянется рядъ такихъ же, по менынаго размѣра— 
домиковъ, предііазиачеііпыхъ для носѣтителеіі водъ. За шімц ещ е иовыше, но террасамъ горы 
разбросаны вокругъ маленькой деревянной церквн обывательскіе домикн. Ниже главнаго кор- 
пу са на крутомь уступѣ стонгь часовня, выстроенная въ память 4 аирѣля 1860 г . ,  а за ча-

Се гіепскія мпперлльпыя поды къ ТЗугуруслапскомт. 
уѣздѣ, устроииііыя какь лѣчсбное запедеиіс ігь I>><>0 г.
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сопноп, иараллольно глапному зданію, на сѣверо-занадномь берегу „Сѣрнаго озера4* идогь 
крытал деревянная галлерея. Здѣсь находятся дпа обдѣлаішые известковымъ камнемъ нсточ- 
ника, изъ которыхъ вода бьетъ свѣтлою струей и, иадая на каменную обшивку, уходитъ нодъ 
галлерею, а оттуда въ озеро. Перпендикулярио къ  этой галлереѣ, но двумъ другнмъ берегамъ 
озера выстроены деревянныя зданія, раздѣлениыя внутри на номера съ ванными, обдѣланными 
циішомъ; при этихъ зданіяхъ находигся наружная печь съ большимъ котломъ, кипяіцимъ по 
цѣлымъ днямъ. Это— котелъ для прпготовленія ваннъ изъ ила, добываемаго со дна озера. По 
правой сторонѣ озера, параллельно ваннамъ, тянется вторая галлерея, соверіпенно похожая 
иа иервую; въ ней такзке— два источннка. Эго— галлерея ,,солдагскаяи , предназначснная исклю- 
чіггельно для лѣченія воинскихъ чиновъ. Эта галлерея одиимъ концомъ уішрается въ деревян- 
ныя зданія— ванны военнаго вѣдомства. К акъ разъ подъ этой галлереей н нодъ ваннами воен- 
наго вѣдомства— построены деревянные бараки для офнцеровъ и низкнпхъ воинскихъ чиновъ. 
Одинъ изъ этихъ бараковъ— крайній—иодходитъ своимъ сѣвернымъ концомъ къ краю главнаго 
корпуса, иередъ которымъ разбитъ неболыной садь, слузкагцій для публики мѣстомт» гулянья. 
Иосреди сада устроеиа открытая бесѣдка для оркестра, играющаго здѣсь утромъ и по вече- 
рамъ, а нри входѣ въ садъ— будка ,,съ  иродазкею минеральныхъ и фруктовыхъ водъ“ .

Лѣченіе заключается въ питьѣ минеральной воды, въ принятіи ваинъ изъ тоіі зке мине- 
ральной воды н иловыхъ ваннъ, а кромѣ того ещ е въ различныхъ душахъ, смотря по иа- 
добности. Больной, нанивпшсь воды и взявъ ваину, уходитъ домоіі, пьетъ горячій чай, чтобы 
согрѣться и вызвать испарину; послѣ того онъ остается цѣлыіі часъ безвыходно въ своеіі 
компатѣ. Въ і  часа пополудни звопокъ колокола приглашаетъ болыіыхъ въ ванники— и за- 
тѣчъ происходитъ га зке нроцедура. Вечеромъ играетъ музыка въ саду или въ залЬ клуба, 
ири чемъ залъ убирается зеленыо и цвѣтами. Стѣны, окна, двсри, -люстры и канде.іябры—все 
тонетъ въ зелени: балкоиъ и терраса такзке превраіцаются въ зеленыіі цвѣтникъ. Въ библіо- 
текѣ къ услугамъ носѣтителей пмѣются кпнги и газеты. Вирочсмъ, любимымъ развлечепіемъ 
здѣсь счнтаются пикшіки. Пчельникъ въ лпповомъ лѣсу, расгущемъ на вершинѣ „Сѣрноіі 
Луки‘%— близкпішіій пунктъ пикшіковъ, затЬмъ— гіещеры н, наконецъ, всѣмп излюблеииое 
„Голубое озеро“ . Это озеро размѣрами мепьше Сѣрнаго, прозрачное, какъ слеза, съ обры- 
ішстыми крутыми берегамн, доволыю глубокое, но съ видимымъ дномъ. ІІчелышкъ въ лѣсу 
представляетъ очень красивую мѣстность; здѣсь зке кстати мозкно иолакомиться и прекрасиым ь 
липовымъ медомъ. Пещ сры паходятся въ 5 веретахъ отъ „Сѣрной Луки4і и представляютъ 
собою рядъ углублснііі іілп корпдоровъ въ горѣ. 0  проіісхозкдеігііі этихъ неіцеръ ходятъ раз- 
личные толки: одни, нанр., говорягъ, что во времена гатарскаго владычесгва въ иихъ укры- 
вались христіане, другіе утверзкдаютъ, что этп пеіцеры вырыты разбоііниками, сохрапявішіми 
въ ішхъ сіюи сокровища, трегыі, накоиецъ, считаютъ эти иеіцеры провалами, впослѣдствіи 
времени лишь немного пообдѣлашіыми людьмн. 1\акъ  бы то іш было, но обіцество, собира- 
ющееся иа Сергіевскихъ водахъ, благодаря ішкникамъ н псѣмъ этіімъ озерамъ и иеіцерамь, 
нроводитъ время пе скучно. -

Курсъ лѣчепія здѣсь начинастся съ 20 мая и нродолзкается до 1 сентября. Въ это время 
лѣтпіе гости отсюда разлетаются и берега „Сѣрнаго озера4С нустѣютъ и іюгружаются въ без- 
молвіѳ до слѣдующей весиы. ѵ -

/7. Засодимснп7.
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• ( П ф о д о л ж е и і е )

М овгь-гнгвнтъ йоторія построевія вго.—Г. Сызракь н ѳго аофальтовый зазодъ.—Хза.тынзкъ.—Больскъ н сзязанны я съ шшъ вовпоии-
канія о Вазлліи Влобинѣ.— Саратовъ.— Обмелѣніэ Волги подъ Саратозоыъ.— Еури н а  Волгѣ.—Бначекіз Саратоза; его дрезности н вго дѣя- 
тельноеть въ наетояшее вреыя.—Его одабыя отороны.—К ам ы ш н к ъ .--Ч у д есн ы я  скаванія объ его прошлоыъ.—Его знаменитые арбузы,— 

ДубОЕК.а, какъ прадыѣотье Ц арицына.—Ц арицынъ н прнчикы его быстраго рсста.—Перспектнза будушаго :ля  пр;ізо.::кзкихъ городозъ.

Волгою-матушкоіі, быстрою, д.шнною, 
ІІароходь нашъ стрЬ.юю .гетить,
I I  картина идетъ за картиною,
I I  за видо.нь сміняется тідь.

И  КЕ Самары ио волжскому берегу идугъ холмы, иезамѣтио сли- 
ваясь со степыо; все далѣе уходятъ они отъ рѣки, и, наконецъ, 
берегъ становится низкимъ и во время весенннхъ разлнвовъ пони- 
мается водою вплоть до невысокаго яра , поросшаго кустарникомъ 
и лѣсомъ. На лѣвомъ берегу, нодвержениомъ наводненіямъ, носс- 
ленія встрѣчаются рѣдко, только на мѣстахъ высокихъ, но за то 

эти поселенья очень многолюдны и пользуются бодьшимъ благосостояніемъ, благодаря 
нлодородной почвѣ и Волгѣ, доставляющей легкііі и удобный сбытъ богатствамъ краи. 
Здѣсь почти каждое изъ ирибрежныхъ селеній служитъ прпстаныо и цѣнность отнрав- 
ляемыхъ отсюда грузовъ ежегодно иростирается свыше 4 мил. руб. Важнѣйшія изъ 
этихъ пристаней —  въ Екатерпновкѣ, Балаковѣ и Покровскомъ городкѣ. Но эти пристани 
не удобны въ томъ отношеніи, что нагрузка на нихъ можетъ ироисходить лишь въ половодье, 
а въ обыкновенную иору суда вынуждены— по мелководыо—стоять иногда отъ нихъ верстахъ 
въ двухъ; въ такихъ случаяхъ хлѣбъ иодвозптся к ъ  нимъ сухнмъ иутемъ, а подобная доставка, 
разумѣетея, требуетъ и лишняго времени и лииишхъ расходовъ. Н а южеой сторонѣ Самарской 
Луки горная цѣиь оиускаѳтся къ Волгѣ устунами нли террасами и хотя не всегда иодходитъ
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близіго къ ней, но псе-таки отличается скалиетымъ характеромч,. Здѣсь горы ещ с болѣе иро-
рѣзаны ущельями и изрыты нещерамц, чѣмъ на сѣверноіі сторонѣ Самыя высокія горы
здѣсь находятся у с. Старыхъ Костычеіі н иазываются Костычевскнми. На этихъ горахъ лѣсу 
менѣс, цсжели въ Ж егуляхъ. А ншке Сызрапи идетъ уже почти совершсино безлЬсныіі кряжъ 
горъ К аш иирскнхъ ...

Верстъ за 20 до Сызранп, черезъ Волгу перекииутъ мостъ для Ореибургской желѣзноіі
дороги. Этотъ мость— чудо совремепнаго строителыіаго нскусства Европѣ ещ е не возводи-
лись такіе громадиые мостовыо быки и ие сооружались мосты съ такимд інирокимн пролетами, 
какіе сущсствуютъ на этомъ Волжскомъ мосту. Въ наше время это—самый длшіныіі мостъ въ 
Евронѣ. Всего блпже подлодитъ къ пему Мердпкскій мостъ въ Голландіи, но и тотъ короче 
сго иа двѣ сажеии. Волжкій мостъ длиноіі— 1 верста 195 сажеиъ (шприна 16 
телыю, Александровскій (Лптейный) мостъ въ Петербѵргѣ (190 саж. ллииы.) короче Волжскаго 
на 1 вер. съ неболь- 
шимъ. Желѣзнодорож- 
ныіі мостъ черезъ 
лувъ В арш азѣ237 саж.; 
мостъ чсрезъ Миссн- 
сшіи, въ Ш татѣ
линойсъ, длішои меігЬе 
версты, короче на і > 
саж. нашего Кіевскаго 
моста ца Дігішрѣ (имѣю- 
щаго 507 саж. длпны ; 
К ре меі і чу гскі іі м остъ

—  ещо 
саж .; Бо-

черезъ Д
короче—45ѵ
мелі.скііі мостъ въ Гол- 
ландіи
«герезъ Міісснсиіш ігь 
Гаиъ-Лѵи — 362 саж.;
мостъ чорезъ нроливъ
Менеіі въ Л ш міи--26І 
саж. длины н т. д. Всѣ • '
эти длниные мосты усгупають далеко нашему Волигскому мосгу. Не даромъ въ одиомъ ан- 
глійскомъ журііалѣ (Еп^іпеегіп^) по поводу этого моста въ 1880 г. ниса.ін: ,.пыпѣ олон- 
чешіыіі мостъ является нодавляющлмъ образцомъ русскаго стронте.іыіаго дѣла'% — ТЬе 
Ьгісі^е по\ѵ сошріеіесі ія ип іюрозіпе; вресішеп оГ Кивзіап епдіпеегіп^. Гіо остроумному замѣчаиію 
одного корреспондеита, Зимпііі дворсігь могъ бы свободно иройтн нодъ иролетомъ 
моста, ослп бы онъ дішнулся вь этотъ иролетъ той стороной, котораго онъ обращеіп» кь

АаеисішдровскС • м осп . чре.гь В о а іу .  п.ш.ті. ім .іраш і

старому
Мостъ иаходнтся въ 22 всрс. выше Сызраіш и на 3 всрс. выш е селеиія Старыхъ Косты- 

чен. Однимъ концомъ оиъ опирается иа берегъ Симбирской губернін, а 
Самарской и по Волгѣ отстонтъ отъ Самары въ 100 верс. н въ 12 отъ ііароходной пристаин

. Ближаіішія къ нему се.іа: на правомъ берегу— с. Костычп, раскннувшееся на 
3 версты по берегу Во.ігн; па лѣвомъ—с. Обшнровка, ушедшее на 6 верс. отъ берега, такъ 
какъ весіюй эта мѣстіюсть спльио затоиляется. Съ обонхъ береговъ окрестиость піідна верстъ 
иа 30 и болѣе. „ІІонятно, что ішечатлѣніе, оставляемое размѣрами моста,— говорить тоть жс

, зиачипыыю  ослабляется при взглядѣ на необозрнмый горпзоить. Но стоить
ІК . Г. Т ,  VIII, ч. I. Сркдике  Повглжьк .
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только посмотрѣть іі і большой, трехъэтажиый американскііі иароходъ, когда онъ стрѣлоіі ско.іь- 
з і і т ъ  иодъ продетачи моста, чтобы получить оиятыіравильное понлтіе о громадностп сооруженія. 
Я не скажу, чтобы такоіі нароходъ казался сверху щепкой, но могѵ увѣрнть, что большоіі 
амершкшецъ к хжегся крошкой въ сравненіи съ высотоіі, на котороіі поставлень пролетъ, и 
разстояніемъ между быкамп14.

Ііостройка моста была начата въ 1875 г . ,  а въ августѣ 1880 г. оиъ быдъ уже готовъ 
къ огкрытію. ІІо за это врсмя былъ большой перерывъ въ работахъ. Вееиою 1876 г. работы 
пришлось пріэстановить по прнчшіѣ снлыіаго и гысокого ледоіода, какого даже здѣшніе сга- 
рожіілы не запомнятъ. Этотъ ледоходъ показалъ, что ледорѣзы должны быть увеличнпы п 
возвышеяы иротнвъ нервоначалыіаго плапа, а это повлекло за собоіі и ѵдлиненіе кессоновъ.

_ Обшій впдъ г. С мзравн.

Работы вновь были начаты въ августѣ 1877 г .,  н такимъ образомъ воооще можно счнтать. 
что этотъ въ своемъ родѣ единствениыіі гигантъ въ мірѣ былъ выстроенъ въ тріі года.

Волга здѣсь болѣе 1 версты ширинон въ осеншою пору: во время же весенняго разлива 
вода рѣки охватываетъ лѣвый ннзменныіі берегъ на 6 верстъ. Поэтому на Оренбургской же- 
лѣзной дорогѣ по направленію ея отъ Самары къ берегу Волгн была устроена 6-тн-верстная 
нскусственная дамба. Самое высокое мѣсто дамбы у лѣваго берега Волги — 1- саж. У окон- 
чанья этой дамбы и на берегу нротивъ нея возведены нзъ крѣнкаго известняка устоп, слу- 
жаіціе оконечностямп моста, н каждый нзъ нихъ шпрішою ѵ подошвы около 6 саж ., а въ 
верніпнѣ— + саж. Иостройка этнхъ уетоевъ поглотнла 1,500 кѵб. саж. камня. Подпорою моста 
на в/емъ его протяженіп, т.-е. на иространствѣ I 1 версты— служатъ 12 быковъ съ ледорѣ- 
зами, располоікенные въ 52 саж. разстоянія одинъ .отъ другого: слѣдовательно, каждыіі про- 
летъ гораздо іинре петербургскоп Фонтанкн, имѣющей, какь нзвѣстно, въ шнрпву 27 саж. 
Ьыкн мосга— на желѣзныхъ кессонахъ: дно Волги на мѣетѣ ихъ ѵстановки нмѣетъ 7 саж.
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глубниы лри осеннемъ горазонтѣ іюды. Ледорѣзы бы ковъ— 5 саж. высоты слпшкомъ иадъ 
осеипею водою, остальная же верхняя часгь быковъ имѣетъ высоту почти 7 саж. Такимі. 
образомъ, пролсты моста находятся подъ водою: весною на 6-т-исаженной высотѣ слишкомъ. 
а осеыыо па 12-ти сажениой (длипа основанія быковъ-кессоновъ равняегся 1 1 Ѵ3 саж ., а ши* 
рина 3'/.,). Нолжскія суда подъ мостомъ могутъ проходить совершенно свободно. Вѣсъ каж-
даго пролета =  32,000 пуд.

Такимъ образомъ, мостъ состоигъ изъ 13 пролетовъ и покоится на 12 быкахъ и на 2 
береговыхъ устояхъ. Стоимость жо моста первоначально была исчислеиа въ 2,600,000 р., 
а затѣмъ увеличегіа до -4,630,000 р. Бутовый камень для быковъ, устоевъ и ихъ обли- 
цовкп брался іізт» Жегулепычъ горъ и съ Самарскоіі Луки вт 135 вер. сыше моста; ле

Г. С м зрааь . Сгарыіі соборъ п рЬ ка  Сызрапь »о время резаива

(Орѣды жс облицованы частыо фин.іяндскимъ граиитомъ, частыо камнемь. добытымъ нзь ва- 
іунопъ р. Ш ексиы . На иостроііку лЬсовъ ношло 8, 7, 6 и 5-ти вершковаго лЬса 60 тыс. 
іеревь, ие включая сюда досокъ иа ііолопыя настнлки. Вѣдь э т о —цѣлыи лѣсъ:.. Сюда прп- 
іезеио бы.іо за 135 верс. камия известковой породы до 10 милл. пудрвъ, гранига нзь Фип- 
іяндій п камня съ  р. ІІІексны изъ-за 1,500 верстъу 350 тыс. пѵд.; і і з ъ  Ігостромской і \ б .  

ірнгнапо съ р. Ветлуі и разпаго рода бревенъ 120 тыс. деревъ; изъ Риги нривезено но /і.е- 
іѣзіюй дороги і милліонъ нуд. цемемта: я:елѣза для кессоновъ доставлено 150 тые. пѵд. Нзъ 
Бельгіи было достаплепо 12 мостовыхъ пролетовъ, вѣсомъ въ 3 /8  тыс. пѵд. Воооіце всб <ье- 
іѣзныя ііринадлежности для моста были заказаиы въ  Бѳлыіи на 1 кдессенскихъ заводахъ п 
иривезеиы сюда частыо водой но Аіаріинской снстемѣ, частыо черезъ К еш исберіь  пс /ьеліз-

яой дорогѣ до Баграковъ.
Во время построіікп моста здѣеь образовалась цѣдая колонія: яви.шсь зданія для служа-

щ іп ъ , для [ абочихъ, болышцы, конторы, мастерскія, склады и проч. до 60 зданііі, засграхо*
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ванмыхъ въ сумнѣ 100 тыс. р. Весь же ишшнтарі. мостового имуідества былъ аастрахопанъ 
въ 600 тыс. р. Рабочаго люда здѣсь бывало отъ 700 до 2,500 человѣиъ, даже было 85 ка- 
менщпковъ изъ ІІталіи. Рабочіе жили въ пѣсколькихъ десяткахъ домпковъ, по 1 0 —15 чело- 
вѣкъ и болЬе въ каждомъ. Въ мѣсядъ на пихъ приблизигельио выѵодило около 30 тыс. руб. 
При работахъ моста находилоеь 3 парохода,— одииъ ко.іесныіі въ 70 сплъ, п дна неболынихъ

■ " »  . •  І  . .  --------  м . «§■ Л  ■ ■  «̂ _ в'

винтовьіхъ. Іѵромѣ трго для лѣсовъ и иеревозки матеріа ювъ елужиди 73 барки.
ІІостроііка этого моста-гиганта иредставляетъ собоіі дѣлую эиопею—труда, терпѣнья, сплы 

п ловкости. II этотъ чудеспый мость выстроенъ рукамп русскаго мужика...
Верстахъ въ 20 огъ этого зйамспитаго моста, на ііравомъ берегу Волгн, стоитъ городъ 

Сызрань. О н ъ—нс пзъ новыхъ городовъ. Мѣстность Сызранскаго уѣзда бы.іа уже заселена съ 
древиости. Объ этомъ свидѣтельствуютъ міюгочнслеішые остаткн городищъ, кургановъ н др. 
сооружеиііі, о которыхъ даже не сохраиилось ннкакихъ сказапій. Гакъ, у пригорода Каладея 
(бывшаго до 1798 г. уѣздиьшъ городом ь) ещ е недавно существовали иоросшія кустарникомъ

развалимы какого-то зданія, сложеииаго дзь 
дикаго кампя: подобяыя же развалииы находн- 
лись блпзъ с. Старыхъ Костычей. > с. Валовъ 
есть болыире городище, окруженпре тремя ря- 
дамн валовъ и рвоігь, ішутри котораго еіде п 
въ папіи днн нногда выпахиваютъ крестьянс 
различныя веіцн. II ннкакихъ преданій не уцѣ- 
лѣлр объ этихъ намятникахъ нрошлаго. Кто 
сгроилъ этп здапія, кто воздвигалъ этн обншр- 
пыя городшда — неизвѣстно. Можетъ быть, 
дреыііе Булгары илп Буртасы, нлп, паконедъ, 
тагары  Золотоіі Орды? Н а Самарскоіі Лукѣ 

г Сыэрііъ. мѵж кой монасіырь. также сохраиилРсь не мало памятииковъ былоіі
ж іш ін, но эти пачятішкн уже нозднѣЙшаго 

происхождепія. М ѣстиыежители и тенер » ѵказываютъ миого стаио шщъ разбоііничыіхъ шаекъ и, 
между прочимъ, въ сс.і. ЕрмаковЬ и Кольцовѣ прнзиаютъ ясилшда Ермака Гпмофеевича и его 
сотоваршца Ивана Кольда. Каііъ уже сказано, Самарская Лука со своими утссистымп горамп, 
со своими лѣсистыми вершшіами ті съ пещерами у подножія ихъ— пзстарн служила пріютомъ д.ія 
ш аекъ голытьбы: съ этихъ горъ „воровскіе людии могли іюдстерсгать гіроходившія по Волгѣ 
купеческія суда, гл» этихъ горахъ опи могли скрываться отъ преслѣдованій. Но не одии без-
домники держались на Самарской Лукѣ: естественпыя богатства края, удобства рыбиой ловли, 
то мѣстонахожденіе горючей сѣры, то соляпые ключи пріівлекалп сюда издавиа и мирныхъ

/  * 1*4 ** * И I
русскихъ промышлеипнковъ. Праіштельство иредирннимало всякія мѣры для того, чтобы га- 
раитировать безоиасность этимъ піонерамъ...

Въ началѣ царствованія Михаила Федоровича велѣно бы.ю въ 1611 г. отнравлемиому изъ 
Казани стрѣледкому головѣ, ГордІ.ю Пальчикову, моставить острогъ иа ѵстьѣ Усы, на сѣвер- 
номъ склонѣ Самарекой Лукп, н оттуда ..Волгою нл нилъ до Самары и .Ѵсоіо вверхъ носы.іати 
въ легкихъ стрѵгѣхъ ио частуи и наблюдать, чтобы не г.оявнлнсь тамъ ІІогаіі мли іюроискіе 
казаки. Тогда же другому стрѣлецкому головѣ Суигуру Сокоішипу поручепо ѣхать „до нере- 
водоки, гдѣ иереволочится съ Волги на Усу рѣкѵ, н разсмотря крѣикаго мѣста, поставити 
острожекъ п въ острбжкѣ укрѣітться , а укрѣітясь стояти съ велпкпмъ береженіем ь, чтобы 
воровскіе люди пе погромилп“ . Подъ защитою этихъ остроясковъ поселеиіе мало-по-малу стало 
увеличиватьея. Т акъ , торговый человѣкъ, Надѣй Свѣтешиикоиъ съ сыноглъ Семепомъ близъ 
Усинскаго острожка завелп соляиыя варпиды, нолучнвшія названіе ..ІІмдѣгнскаго Усольяи н 
внослѣдствш отдаішыя въ вотчииу Саішино-Сторожевскому иоиастырю. Около эгого времмни
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иѣкііі соборкыіі старецъ, Леоитііі Морсицовъ, захватігвъ зе.мсль всрстъ иа 200, началъ селить 
здѣсь Аіордву, іувашей н бѣглыхъ крестьямъ. Подобный порядокъ заселенія новелъ къ томѵ, 
что здѣпшіе жптели ие скоро сд>лались осѣдлыми: то, бывало, оші разбѣгутся отъ разбойпи- 
копъ, то отъ царскихъ сыіциковъ. Еіце въ коицѣ Х \ ’ІІ вѣка жптсли дворцовой Рождествеи- 
скоіі волости, желая отстоять островъ, захвачеииый у иихъ самарцами, въ просьбѣ своеіі
прлмо угрожали, что опн всѣ до едгінаго разбѣгутся, еслн не уваѵі.-агъ п \ъ  ходатайства...

ІІа томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоптъ г. Сызраиь, въ к о и ц і і  XVII столѣтія были „Мордов- 
скія бортііыя ухожья66, то есть — нчельішіш, заведеииые въ лѣсу, а вблизи отъ нихъ нроле- 
гала довольно бойкая дорога па Уралъ. Въ 1083 г. но повелѣнію царей Іоанпа н ІІетра Але- 
ксѣевичеіі, сммбпрскій воовода, пнязь Грпгорііі Козловскіп, постронлъ здѣсь городъ, унрѣплен- 
пый семиугольиою дерепяниоіо стѣного съ баиішімп. Сюда спачала былп иерсведены сержаиты 
и урядники съ  солдатамп нзъ Чеёоксаръ, Казаии, Тетю ш ъ п (■ммбирска, а потомъ разрѣшеио 
селиться и симбирскимъ казакамъ, дворшіамъ н дѣтяиъ боярскимъ. Па.шаченіе города состояло
въ томъ, чтооы охранлть зтотъ краи отъ па- 
бѣговъ крымцевъ и другнхъ пенріятелеіі, а по- 
этому вмѣстѣ съ городомъ, по обычаіо того 
времеии, устр еиа была новая , ,Ч сртавв, то 
есть—ровъ п валъ, шедіпіе па постокъ къ Усѣ 
н на западѣ за Суру. Въ І77І г. здѣсь епіе
иаходилаеь крѣпость съ земляпымъ впломъ,
длипою около 300 саж. и остроги пзъ етои- 
чихъ бревепъ. Слѣды крѣностн вндны н ио- 
пыиѣ иа самомъ высгікомъ берегу  р. Сызрапи.
Въ то же время, поішдимому, былъ иостроеиъ 
и Капіпирскііі ост|)огъ (иыиѣ пригородг, К’аіп- 
пирь), н т’которые время счнтавшійся ваѵкнѣе 
Сызраии, такъ какъ былъ воздвигиутті далѣс 
0н къ югу .Управлеиіе городомъ въ первые 
годы его суіцествованія гюручалось особымъ воеводамъ, состоявшпмъ пъ завіісимостіі отъ вое- 
водъ сішбйрскпхъ.

Сызраиь стоитъ прн рѣкахъ Сызрангі, Крымзѣ п прн пролнвѣ Волги, называемомъ Во- 
ложкоіі нли иначе Сызраиской Воложкой. Благодаря своему выгодному полозкепііо при трехъ 
рѣкахъ, городъ сгалъ быстро заселяться. Оігь —  пеподалеку оть Волпт, которая, ио словамъ 
старожпловъ, пѣкогда иротекала подь самымъ городомь. Ныі-гЬ въ л іт п о ю  пору, въ мелко- 
водье, иароходу трѵдпо нодоііти къ Сызрани... Огъ времеиь древности здѣсь сохранплосл» до

I' Сызрачь. Цорковь Си. Троііиы .

сего дия иЬсколько зданій. Т акъ , можно указат. на муѵкской моиастырь во пмя Вознесепія, 
иостроейнын въ коицѣ XVII вѣка на мѣстѣ, называемомъ ,,стрІ5Лкон46. Церковь въ монастырѣ 
сначала была деревяииая, а зчтѣм ь построеиа каменная. Эго— самая древняя церковъ въ го- 
родѣ. ГІослѣ монастыря древпѣйшнмъ храмомъ въ городѣ является Христорождествепскій со- 
боръ, въ которомъ хранятся два замѣчате.іыіыя евангелія: одио изъ еих ь замѣчательно своею 
древностыо (1677 г.}, а другое—богатствомъ уі;раіпеиііі, ы к ь  какъ все оно обложеио сере- 
бряными досками съ иозолотой, вѣсомъ болѣе 21 фуп. Другая соборная церковь, основанная 
въ 1753 г., иазыпается бамеипои, потому что усгроена въ башнѣ, ммѣющеіі видь пнрдмиды. 
Ігромѣ упомяиутаго Возпесенскаго монастыря, есть еше здѣсь женскій СрѣтенскІй монастырь. 
Всѣхъ ѵке церквей въ городі— семь.

Иредметомъ внѣшней торговли гллвнымъ образоу.ъ елужигъ хлѣбъ — пъ ѣ, м укѣ ГІ
крупѣ. Особеішо слпвнтся сызранское іініепо. Х.лѣбъ, закупаемый вь уѣздахъ, идетъ въ Ры- 
биискъ, ьъ Петербургъ, а такѵке н вппзъ ію Волгѣ. Для ссыпьн хлѣба на сызраискон при-
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сташі иаходнтся до 250 амбаровъ. Ііа сызрапскоіі пристаин среднимъ числомъ еигегодно грѵ- 
зптся на 700 тыс. р . ,  разгруікаетсл нрнблпзительио на 40 тыс. р. Грузится—преимуіце- 
ствешіо— хлѣбъ; разгрузкается—лѣсъ, соль, рыба, баиалеішые и др. товары. Лѣсныхъ плотоігь
прнходитъ до 20 ц болѣе. /Ьпгелн ііаходягъ зараоотокъ въ ремеслахъ и на мѣстноіі нристаші. 
Кожевеішое пропзводство сщ с въ Х Ѵ Ш  столѣтіи составляло главное занлтіе жителей; сгь
каждымъ годомъ оио развивается п улучшается, что обус говлпвается значительнымъ чпсломъ 
кожевеішыхъ заводовъ. Гапожныя п яселѣзныя пздѣлія сбываются иа мѣстѣ н идутъ, кромѣ 
того, пъ Астрахань, Орембургъ іі Уральскъ; сапожиыхъ нздѣлііі сбьшается въ годъ па сумму 
до 70 тыс. р. Ж ители заволзкскнхъ слободъ занимаются земледѣліемъ, рыболовствомъ, садо- 
водствомъ и огородшічеетвомъ. Ф абрикъ п заподовъ въ Сызрани 18: въ томъ числѣ 2 сало- 
топешіыхъ, 1 мыловарныіі, 9 кожепешіыхъ, 2 солодовенныхъ п 3 чугунно-ліітейиыхъ. Базары 
собираются три раза въ недѣлю н особеішо дѣлаются ожіівлеішыміі зіімоіі: кромѣ того, бы- 
ваютъ 4 ярмаркн, и наиболѣе зпачи гельная изъ нихъ съ 7 по 14 января, па которой оборотъ 
простирается до 300 тые, руб. и болѣе. Нъ городѣ свыше 32 ты сячъ жчітелей и болѣе I  ты- 
сячъ домовъ. Городу прннадлежнтъ до 14 тыс. дсс. землн. Въ 1863 г. здѣсь открытъ обще- 
ствепиый банкъ. Вообще, можпо сказагь, Сызрань— довольио боіікііі торговый городь.

Нъ іюлѵверстѣ о гь  пего иаходится асфальтовьш заводъ. Мѣстоіюложеніе этого завода 
чрезвычаііно выгодпое: паходясь у самого берега Нолгп и около станціп Моршанско-Сызран- 
сі:ой и Оренбургскоіі ікелѣзноіі дороги, оігь моясетъ отиускать асфальтъ иепосредственпо съ 
завода ирямо па суда по Иолгѣ илн па желѣзпую дорогу. Должно замѣтнть, что па протяженін 
18 верстъ *мси;ду с.с. Старыми Костьічами н Печерскимъ суіцествмогь богатѣіішія залежи 
асфальтоваго п.ш чернаго известпяка въ видѣ громадныхъ горизрнтальныхъ к пара.ілелыіыхъ 
пластовъ, пересланваюіцихся нѣсколько разъ пластами бѣлаго известняка. Добываиіе асфальта 
значіітелыіо облегчается самою Нолгою, обнажаюшей въ иоловодье его пласты. По н слѣдо- 
ваніямъ, оказывается, что на простраиствѣ крестьянскихъ надѣлопъ с. Старыхъ Костычеіі 
колпчество асфальта— прііблизительпо— доджио равмяться 22 мнлліардамъ пуд.

Заводъ, помимо помѣщемііі для рабочихъ п служаіцихъ, состоіітъ изь трехъ отдѣленііі: 
1 ) дли паровой маішшы съ кузнечно-слесарной мастерской, 2) отдѣленіе для измельченія и 
варісн асфальта— и 3) сараи для иомѣщеыія формъ, въ которыя выливается мастнка. Асфаль. 
товын пзвестпикъ добывается въ 17 вер. огъ завода блпзъ с. Костычеіі. Изъ земли берется 
опъ па неболыиой глубннѣ лростымъ выкапываніемъ; работаютъ окрестныо жители артелями. 
Пзъ мѣста добываиія асфальтовыіі известнякъ перевозится водою иа досчаннкахъ въ сызран- 
скііі заводъ. На заводѣ известиякъ разбиваетсл иа кѵскіі, кускм измельчаютсл въ порошокъ, и 
порошокъ иа носилкахъ сносится въ котлы, гдѣ уж*е вываривается мастика, —  вязкая масса 
чернаго цвѣта, когорая иа воздухѣ застываетъ до твердости каміш. Для приготовленія мастики, 
порошокъ асфальтоваго известплка смѣшнвпютъ съ иеболыипмъ ко.пічествомт» гудроиа (чер- 
ная смола, добываемая изъ песчашіка, проііитапиаго ею). Гудронъ доставляется изъ завода въ 
бочкахъ пзъ с. Бахилова (за 120 вер. по Полгѣ, въ Жегулевсішхъ горахъ). Гудронъ— гягучая 
черпая маеса, прн 20°  прііходящая въ  жидкое состояніе, а при шізкнхъ температурахъ за- 
стывающая въ ііізсколько хрупкую массу. Сначала въ котелъ в.шваютъ этотъ гудронъ и за- 
тѣмъ уже постегіенно подсыпаютъ асфальтовыіі порошокъ. Когелъ нагрѣвается печкой, при- 
чемъ масса размѣшпвается лопатамн п механической мѣшалкоіі. Послѣ \— 5 часоваго нагрѣ- 
вапія мастпку накладываютъ въ ведра и вылпваютъ въ формы, гдѣ оиа равняется прессомъ, 
клеіімится н быстро застываетъ въ массу, подобиую камню. Еслн пустнть вл> ходъ всѣ 8 ко- 
тловь, то заводъ моясетъ прнготовить въ сутки до 2,400 пуд. ас(})альта. При эгомъ нужно 
замѣтпть, что известковая пы.іь, вь большомъ количествѣ отдѣляющаяся при иерс.малываніи 
н измельчепіи асфальтоиаго известняка, снлыю вредитъ здоровыо рабочнхъ... Ндѣпшій асфальтъ 
продастся въ Москву, въ Иижшіі-ІІовгородъ, Саратовь, Аетрахань, Кіевъ. До постройіщ сыз-
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раискаго завода ііа мѣстѣ добыванія асфальта былъ устроеиъ ручной заводъ, прпготовлявшііі 
асфальтъ илохого качесгва, почти негодиый для употребленія; прнготовляемыіі же въ настоя- 
щ ее время заводомъ— ио словамъ людей знающихъ—лучшій асфальтъ въ Европѣ.

Отъ граннцъ Снмбнрской губерніи до г. Хвалынска идугь ио иравому берегу Волги Черно- 
затонскія горы. Воды, во время разливовъ, пе находя себѣ простора на правомъ берегу, иод- 
мываютъ его, заставляя обрушиваться огромиыя гдыбы, вслѣдствіе чего происходятъ обвалы 
береговъ. Оеобсчшо замѣчателень обвалъ, случившійся въ 1839 г. въ деревнѣ Федоровкѣ (Хва- 
лынск. у.), расположсшюіі въ одной изъ долннъ Чернозатонскихъ горъ. Въ ночь съ 16 иа 17 
іюня жптели деревни были разбужены внезапно сильиымъ трескомъ домовъ и подземныиъ гу- 
ломъ, сопровождавшимся замѣтнымъ колебаніемъ зѳмли. Въ страшиомъ исмугѣ втлбѣжавъ иа 
улнцу, они увидали, что долина, на которой стояла большая часть ихъ селенія, оторвалась

Г. Сылраиь. Волг.шля удпип.

отъ нодошвы горы, осѣла и двннудась кь 
осѣвшей млощади быстро образовались очень змачптелыіыя выиуклости, угдубленія іі обшир- 
ныя, глубокія трещ ины. Вмѣстѣ съ тѣмъ болота п небольшін озера, быишія па этомь мѣстѣ, 
исчезли н замѣніілись холмами, и многія трещішы нанолішлнсь водою, въ самоіі рѣкѣ яішлись 
оетрова, какъ бы выдавлениые’со дна рѣіш. Видъ мѣстиостн совершешю нзмѣнился. Площадь 
осѣвшеіі землп составдяла ііростраііство въ 11/2 вер. въ длшіу и до 1/2 веР- иъ пиірііиу. 
мѣтиое движеніе землн гіродолжалось трое сутокъ, стііхая мало-но-малу, ио частоые обвалы п 
разрушенья происходиліі до 6 ііоля. Долнна осѣла нѣсколышми уступами... При этой ката- 
строфѣ нзъ людей ніікто ие іюгибъ, дворовъ разрушеио 70, иогибло много садовъ н гуме.нъ, 
при чемъ мпогія строеиья былн разорваны на нутн.

Подобный *лсе обвалъ произошелъ ігь Царнцыиѣ въ 1819 г. Гашімь же образомъ, только 
въ менышіхъ размѣрахъ, обрушпвалась нліі — по мѣспшму выраженію— ,,сііа.ізыі а іаи  гора Соко 
лова подъ Саратовомъ. Самые большіе обвалы здѣсь проіісходиліі въ 1783, 1818 и 18іб  г .г . ,—
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н слѣды этихъ катастрофъ можпо ішдѣть п теперь въ скалистыхъ глыбахъ, лсасаіцпхъ у по- 
дошоы горы —па нодобіе башенъ и сгЬиъ. _ п

ІГиѵке Сызраііи на нравомъ же берегу Волги пріютился Хвалынспъ. Городъ ностроеігь на 
мѣстноетн іінзмеішой, противъ южнаго мыса Сосноваго острова. Съеѣвера грродъ окруиюмгь извест- 
ковыми н мѣловыми горамн, отчасти поросшнми кустарннкамн, отчастн нокрытымн травоіі 
илн исе совсѣмъ обиаѵкеішыми. Въ старые годы здѣсь стояло ссло Сосново нли Сосновка н 
ирн учреѵкденіп Саратовскаго намѣстннчества, указомъ I I  янв. 1780 г., обращено въ городъ 
Хвалынскъ. Но ші указъ, ші переиченованіе въ городъ не ирндали этому гюселеііыо особеп- 
наго значеиія. Насоленіе уѣзда его всс болѣе тяпетъ къ Симбіірску, н Хвалынскъ является
какъ бы до нѣкогорой Степенн изолировашіымъ. Заволѵкье отв.іекаетъ горговую дѣятелыюсть
па востокъ п тЬмъ мѣшаетъ развитію Хвалынска. Огиускііая торговля его ограішчивается 
хлѣбомъ иапболѣе пшеницей). На хвальшскоіі нристаіш нагруѵкается до 20 барж ъ, ирн чемъ 
обіцая цѣнность груза но превышаетъ 1 милліона руб., а судорабочихъ бываетъ не болѣе

200 человѣкъ; разгруѵкается штукъ 5 различныхъ судовъ, 
да 10 нлн болѣе плотовъ— всего же на  сумму до 10 тыс. р.
н прц это.чъ бываѳтъ занято до 150 рабочігхъ. Кромѣ
пшешіцы и другого рода хлѣба, скупаемаго по уѣздѵ и 
за Волгой, іп» здѣшней тсрговлѣ еіце нграютъ нѣкотррую 
роль: сало, фрукты н елль, ііодвозимая нзъ Самарской 
губерпігц всѣ этп лродуіггы грузятся для отиравки вверхъ 
ио Волгѣ. При таш» здѣсь довольно обцшрна, но не 
устроена, сплыю заноснтся пе.скомъ, н пртому суда гру- 
зятся нѣсколько ппѵке города, ири Александровскихт» 
хуторахъ.

Въ Хвалыискѣ бываютъ двѣ ярмарки: въ девятую 
ітятшіцу (трехдиевная) н Воздвиѵкеиская (съ 14 по 22 
септября). Базары  — еѵкеиедѣлыю; зимою, съ подиозомъ

ЙЕГЙ’ . .
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ІІо.і;і;скііі иароход ь.

ишеннцы, оші рпсіівляіотея, и ооорогы ші нихъ каждыіі 
разъ дос;тпгають до 15 п 20 тыс. р. На итороіі иедѣлѣ 
велнкаго ііоста базмръ получаетъ характеръ совершепно 
хлѣбиой ярмаркн. Заводская и ремесленная промышлен-

ность мало развіггы. /Іѵнтели замимаіотся рыоііои лов.іеіі, хлѣоонаіпествомъ, садоводствомъ 
п находятъ работѵ на присташі. Всѣхъ садовъ въ городѣ н окрестиостяхъ его до 600. Го- 
родъ владѣеіъ рыбными ловлямн на Волгѣ п лѣсомъ — до 10 тыс. дес. Здѣсь есть 5 церквеіі, 
одна мечеть, библіотека, 2 —3 книѵкныхъ магазмна, болышца, аптека, уѣздпое 3-хъ-класное 
училііще, богадѣльня, городской обществеыныіі банкъ. Одиимъ словомъ, цішилизація отнустила 
Хвалыиску свонхъ даровъ пе въ болынпхъ дозахъ. Шнгелей въ иемъ— около 16 тыс. чел.

Ииѵке Хвалыпска леѵкптъ болыиое село Балаково—не меиѣе нного уѣзднаго города, ,,гдѣ 
лай судейской іпавкп слышенъ вдоль н ноперекъ44. Балаково основано около 1762 г. раеволь- 
никамн, вызвашіыми изъ Ііолыпи. Въ немъ тенерь около 3 тыс. ѵкителей п доволыю боль- 
шая пристаиь, болѣе 400 хлѣбныхъ амбаровъ н около 300 лавокъ. Горгопля ііроизводатся 
ішіеницей, саломъ н лѣсомъ. Въ теченіе года отсюда вывознгся ншеиицы на 700 тыс. р . ,  да 
сала на 100 тыс. {)., да муки—такъ-чго отсюда грузовъ отнравляется на сумму до 2 милд. р.

Черныіі кряѵігь, окруѵкающій Хвалынскъ, идетъ до Вольска п называстся Дѣвичыіми го- 
рамн, а ниѵке Вольска — Змѣевымн. На этихъ горахъ, по предаиію, во днн оны жилъ-бы.іъ 
огромпый змѣй, собправшій съ ѵкителей даиь молодыми дѣвуіііками, когорыхъ иоѣдаль безь 
мнлосердія, но ііаше.іся, пакоиеці», могучііі богатырь, сотшікъ Василііі Куликъ, и убилъ зч ѣ я ... 
Окрестиостп Водьска, вѣроягно, были ещ е издавпа иаселены. Ниѵке города, нр ВолгЬ, встрѣ-



О Ч Е Р К Ъ  т  ПОВОЛЖЬЕ ОТЪ СИМБИРСКА ДО ЦАРИЦЫНА 225

чаются остатші татарсшіхъ городшцъ. Здѣсь въ  X V I вѣ?:ѣ (на 37-й вер. новыпіе Вольска) 
стоялн сторожевые караулы, наблюдавшіе за иѣстностями, лежащ ш ш  между теченіемъ рр. 
Чардыма и Терешки, гдѣ въ ту пору держался со своей шаіікой атамаиъ Андрюіпка Голо- 
щагіъ. С. Воскресеискре въ Змѣевыхъ горахъ и б.шжаіішія къ городу селенья — Рыбное, 
'Герса и др. сущеетвовали уи;е въ X V II столѣтіи. Вѣроятно, и слобода Малыковка (нынѣшнііі

выросла одновременно съ ншш. Сиачала Малыковка ирноадлежала ,,полудержавпому 
властелші)64— Меиыпикову, а погомъ поступила въ дворцовое вѣдомство и счпталась рыбною 
слободоіі. Въ концѣ 1772 г. здѣсь былъ арестоваиъ ііодозрительныіі человѣкъ, оказавшіііся 
бѣглымъ донскимъ казакомъ Емельяномъ Иваповычъ Пугачевымъ и былъ отправленъ въ Сим- 
бирскъ, а оттуда въ Казапь, гдѣ и освобождеігь яицкичи казаками. Когда ІІугачевщина охва- 
тила весь край отъ Яика до Волги, малыковцы также присоедішплпсь къ возставшимъ. Усо-

Г. Нольск ь Приставь па ВолгЬ.

вѣщевать малыковцевъ являлся сюда, ио иоручѳнію Біібикова, поэтъ Державішъ. 
при образованіи саратовекаго намѣстішчества, слобода Малыковка была перепчеиована въ 
г. Вольскъ.

Въ Вольскѣ сохраняется и понынѣ иамять объ одпомъ замѣчательномъ его гражданішѣ, 
взыскаішомъ милостями фортуны. Незадолго до нсреимснованія Малыкоыш въ городъ, въ во- 
лостной нзбѣ этоіі слободы служилъ крестьяшшъ, Васидііі Алексѣевъ Злобинъ, заика, 
имѣвшій только холщевый халатъ на плечахъ, но человѣкъ оборотлнвый, „искателы іы й44.

такъ, что нріѣхалъ въ іМалыкрвку гепералъ-прокуроръ, князь Вяземскій, и Злобинъ 
уговорилъ волостное начальство іюднести ішязю живого осетра. Князь пригласилъ Злобина 
съ товарнщами обѣдать и за обѣдомъ сталъ разспрашивать: ие знаютъ лн оии за Волгон хо- 
рошаго участка зе.чли (императрмца Екатеріша II въ ту пору предоставила ему самому вы- 
брать себѣ учасгокъ). Злобішъ указалъ е.чу на урочнще Маяпъ, въ 30 верс. отъ слободы. 
Земля поеравилась кмязю, и онъ поручилъ Злобину устроить иа неіі вннокурню. Злобинъ но-

Л\*. Р- Т .  ѴШ, ч. I .  Средііее Поволжье.
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сгроилъ ес скоро и деіпево. Съ того времеіш онъ сдЬлался въ (юльшои милости у князя. 
Когда въ 1780 г. Малыковка была назначена уѣзДнымь городомъ и назвапа Вольскомъ или
Волыномъ, Злобшгь— иа ту нору ужс сколотившііі каипталъ — былъ избраігь городскимъ голопоіі, 
но затѣмъ скоро вызпанъ въ Петербургъ и попадъ въ откупа. Оиъ дер-калъ откупъ на виио, 
на Элтонскую соль и иа игральныя карты  во всеіі Имперіи, прнчемъ въ особенности распро- 
странилъ свою дѣятельность на восточную Россію и Спбнрь. Деньгн п почести сыпались на 
малыковца... Онъ нажнлъ милліоны, получплъ зодотую медаль и даже удостойлся отъ царя 
подарка— въ видѣ серебряноіі кружки со свонмъ имепемъ и украшснной императорскимъ гер- 
бомъ. Но богагство Злобина разлетѣлось прахомъ. ,,Собравъ съ міру— пошло на міръ“ . ІІро- 
нзошла очень обыкновенная исторія: приказчики ііаживались, довѣрчивый хозяинъ разорялся.

тому же въ озерахъ оказался недостатокъ соли. Въ воііпу 1812— 1815 г.г. винные откупа 
оказались въ убытокъ. Въ то же время у Злобшіа умеръ его едннственныіі еы нъ, етарнкъ

I '.  Во.іьскъ. Бозар іш л и л о і і м д ь .

впалъ въ меланхолію, бросилъ дѣла, переѣхалъ въ Сараговъ и тамъ ѵмеръ въ 1818 г. Все 
его имущество было продаио съ публичиагр торга за долги. Но имя Злобина тѣсио связано 
съ исторіей города Вольска и съ его развитіемъ; многія изъ здапііі, суіцествуюншхъ въ Воль-

построены Злобннымъ во днн его ие.шчія и могущества.
Вольскъ слыветъ однимъ изъ лучншхъ уѣздныхъ городовъ на Волгѣ.
За нѣсколько верстъ до города начішаются высокія мѣловыя горы п бугры ослѣпителыюіі 

бѣлизиы; блпже къ  городу онн разступаются въ видѣ громаднаго полукру;кія, облѣплепные 
деревяішымн домиками. Затѣмъ, тянутся сады н выетупаетъ Вольскъ, живоішсно раскинув- 
шійся между высокими горамц. Самая высокая гора къ сѣверу огъ  Вольска называется Мая- 
комъ: но старпнпому нредапію, па ней былъ пѣкогда устроенъ сторожевоы ішкетъ. Въ Вольскѣ 
иодъ защитою горъ климатъ мягче, умѣреннѣе, чѣмъ въ окрестностяхъ его, и нотому здѣсь
на ирииолыі растутъ групш, яблоки, нерсики, абрикосы и разныя ягоды, а ручыі и нсточ-

т  1 -1 *— *

н и к і і ,  стекающіе съ горъ, доставляютъ садамъ обнльиую іюліівку. Въ чертѣ города 
шімаютъ нространство до 350 дес., да за городомъ около 300 дес. ІІііые сады нршюсятъ до
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6 т. р. годового дохода. Гакъ какъ пароходы пристаютъ къ центру города, то путпикъ, под- 
нлвш ісь на горѵ, разоиъ же попадаетъ на лучшую нлощадь— па соборную, гдѣ находятся 
лучші.і зданія п гдѣ произіюдится городская торговля. Предиеты внѣшней торговлп—пшеница 
и сало; рыбный промыселъ незначителенъ. На иристаыи нагружается одна пли дпѣ баржп, 
да до 10 другихъ судовъ различныхъ назвапій— цѣнпостыо до 50 тыс. р. съ 50 судорабочими; 
разгрѵжаетсл до 5 баржъ, да штукъ 20 другихъ судовъ— на 100 тыс. р. съ сотнеи или болѣе 
рабочихъ. Обрабатываюіцая промышленпость не особенно развита п ограничивается лишь иѣ- 
сколькиѵи салотопешіьпш, сгеарииовыѵш и кожевенпымп заводамн,— если ие счигать кирнич- 
ныхъ, ішвоваренныхъ и т. іі., предназначеиныхъ для удовлетвореиія пуждъ мѣстнаго населенія. 
КромЬ работъ па иристаняхъ и судахь, доставляющихъ нѣкоторый заработокъ, жнгели, какъ

уже сказано, занимаются разведеніемъ бахчен, огородовъ и садовъ, ири чемъ фрукты отправлл
ются вверхъ по Волгѣ и препмущеетвеішо въ Нмжпіи.

въ Вольскѣ около 30,000. Иа инхъ приходягся слѣдующія учебныя заведенія: 
воениая прогимназія, гражданскан классическая прогимназія и ікенская прогимназія, 
ская семшіарія н нрн неіі начальное училіпце, духоішое и реальное училшца п дѣтскій пріютъ, 
устроепмый въ 1860 г . ,  гдѣ восннтываются и поДучаютъ первоначальное образованіе до 70 
бѣдныхъ дѣвоч'ч;ъ. Есть бнбліотека, пѣсколько кнііжиыхъ магазииовъ, тшюграфія н литографія, 
даже три фотографіи, городскрй рбіцествеииыіі баикъ, больница, 2 аптеки и заведеніе мине- 
ралыіыхъ водъ. Изъ четырехъ вольскихъ церквеіі замѣчательиы: соборъ —  громядный п пре- 
красныи храмъ и Покровская церковь, отличающаяся богатствомъ п великолѣпіемъ. Послѣдняя 
церковь построепа здѣшиимъ богачсмъ Сапожпиковымъ на томъ самомъ мѣсгѣ, гдѣ былъ ио- 
вѣшеиъ дѣдъ Сапожішкова, прішимавшііі дѣятедыюе участіе въ Пугачевскомъ возстаиіи.

ію ішѣишостн иредставляегся бо.іЬе значительиымъ и богатымъ городомъ, чѣмъ
’ 29*
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онъ есть на самомъ дѣлѣ. Почти полоБПіта изь его больиш.ѵъ и краслпыѵъ до.мопъ до послѣд- 
няго времени стоятъ пустымн, съ заколоченнымп окнами и наглухо зацертыми дверями. 
Улицы — пѵсты, даже на пристаии иезамѣтно особеииаго ожип.іенія. Село Балаково убиваетъ 
городъ Вольскъ. Вольскъ торгѵетъ хлѣбомъ, ио, мепсду тѣмъ, г,ся торговая дѣятельность 
тически сосредоточивается въ Ба.таковѣ: здѣсь скупается хлѣбъ, здѣсь же опъ и 
здѣсь же и продается партіямп, здѣсь же грузмтея и отправляется ио иазначепію. Вольскіе 
капиталы дѣйствуютъ въ Балаковѣ. Говоря аллегори іески, мбжпо сказать, чго Балаково 
представляетъ пзъ себл торговца, а Вольскъ— мѣшокъ, откуда выиимаются деиьги для оборо- 
товъ и куда опять ссыпаются въ свое время. Если ;ке за Вольскомь оетавить лишь то, чго 
ему въ  сущиости принадлежитъ но справедлнвости, то окажетел, что кромѣ ничтожноіі тор-

Саратовскііі край съ ноловин л ХѴ*І вѣка только иомиИалыю йошелъ въ состать Москов- 
скаго грсударства. Годъ осповапія Саратова вт> точпостн иеизвѢстеиъ; только одно 
онъ появился при Федорѣ Іоаниовпчѣ, когда по ВоЛгѢ были учреисдены разъѣзды н сторожчі 
и стали строиться укрѣпленные городкц. Однимъ изъ такихъ городковъ и былъ Саратовъ. 
Саратовъ иаходился на  лѣвомъ бѳрегу Волги, блпзъ впадеиія въ нее небольшой 
товки, верстахъ въ  10 вы ш е иынѣшияго Саратова, гдѣ до послѣдняго времепп были еіце за- 
мѣтны слѣды прежияго городнща, съ каѵкдымъ годомъ все болѣе п болѣе иодрываемаго раз- 
лпвами Волги. Изъ старинныхъ грамоТъ впдио, что ,,новыіі городъ С аратовъ46 уже въ 1589 г. 
стоялъ на правомъ берегу н въ эпоху самозванческихъ смутъ, По.трясавпшхъ Московское го- 
сударство, прежнее мЬсто Саратова улсе иазывается въ актахъ ,,Саратовскп.мъ пепелиш.емъ44 

и ,,Саратовскнмъ городищемъіС, гдѣ тогда добрые ліоди ,,комали ямы и искалч поклаж еевь“

говлп
нется...

Г. Вольсіп. НоиыЙ со^оръ

1 * ■ •

. идущен съ его мельиицъ, да кромѣ садоводства — за Вольскомъ ничего пе оста
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Аіог.новская улнца. 

Городской гаяъ.

Городской доягь. 
Маріянская Женская Гянназія

Нокзаа ь

ВИДМ Г О Р О Д А  ВОЛЬСКА.
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(кладовъ). Судя по нѣкоторымъ татарскимъ источишгамъ, можно думать, что па мѣстѣ ны- 
ыѣшняго Саратова находилось какое-то поселеніѳ Сары-Тау (Желтая гора); нѣкоторые ученые 
даже полагаютъ, что здѣсь-то нменно н былъ главный городъ Буртасовъ, описанный араб- 
скпмъ путешественникомъ. К акъ бы то ни было, вѣрно только то, что окрестности ныиѣш* 
няго Саратова бьтли издавна заселены, въ чемъ мо;кно удостовѣрнться ио различпымъ древ- 
нимъ находкамъ іі ио монетѣ съ указаиіемъ города Увска. И  иыиѣ въ 10 всрс. отъ Саратова 
есть деревня Увскъ съ городіпцемъ, еіце нзвѣстнымъ съ X V I столѣтія.

Саратовъ въ ту пору нмѣлъ значеніе сторожевого иоста, затерявшагося въ степяхъ, по 
которымъ рыскали всякіе хищннки. Иадо было наблюдать н за безпокойными кочевнпками- 
ииородцами, :і преслѣдовать „воровскія44 шайкп православной голытьбы и охранять царскія

Г. Вольскъ. Видъ цедіептііаго Глѵ іоозерскаго  заоода.

суда, шедшія съ солью изъ Астрахапи н нногда зимовавшія здѣсь. Въ актахъ X V II вѣка здѣш- 
пнмъ воеводамъ пространно и убѣдительно рекомендуется быть крайие осторожными иа каж- 
домъ шагу, нбо каждый ш агъ  могъ увлечь въ погнбель... , ,И  съ Ц арицы на, смотря но вѣ- 
стямъ, пдти па Саратовъ съ великпмъ береженіемъ46, гласитъ наказъ. , ,И  пдтн степыо и на

.  л

станѣхъ ставиться съ великимъ береженіемъ; н около конскихъ табуіювъ для бережспья, ио- 
сылати въ разъѣзды по часгу п самимъ разъѣзжати въ деиь и въ ночь, и на стапѣхъ на ка- 
раѵлѣхъ велѣти стоятн бережио и усторожлнво н во всемъ береисеиье держатн великое, чтобы 
ігь дорогѣ н на станѣхъ, Казнсвскіе или Крымскіе н Едисаискіе и Енбулацкіё н Калмыцкіе 
Ліодіі, и воры-казаки илн нные какіе воинскіе люди безвѣстно не прдшли и пикакого дурпа 
не учинилніС. 11 въ архнвпыхъ бѵмагахъ и въ памяти иародиой здѣсь сохраиилось много пре- 
данііі и иѣсенъ о похожденіяхъ и славныхъ подвпгахъ разиыхъ атамановъ, объ ихъ прито- 
иахъ носреди горъ пли въ чаіцѣ лѣсирй, о кладахъ, зары ты хъ ими. Танъ, долго хозяйішчалъ 
здѣсь зиаменитый Ермакъ, пока не отправился вь Сибирь, а послѣ иего въ 1590-хъ годахъ



Пп.ть па г. Слратопт. ст. ТІолги.

И по сіе время иа берегу Волги, между селомъ Мелопьгаъ и колоніей Водяной Буеракъ, 
близъ деревни Лапоть, находится гора, называемая Бугромъ Стеныш Разина. Въ этомъ 
говоря'гъ, и теиерь еще видна яма, въ которон содержались плѣнные. По предаиііо, Разинъ 
жнлъ въ гіещерѣ, обпгой бархатомъ. іѵромѣ того, здѣсь есть мыожество урочищъ, съ кото- 
рыми преданія и легенды связываютъ имя этого человѣка.

Отъ скопищъ Разпна краіі былъ очищенъ только въ 1671 г. Въ 1677 г. подъ Саратовомъ 
казаки разграбилп царскую казну; въ концѣ ХѴИ и въ началѣ ХѴІИ столѣтія Саратовъ ие 
одиажды разоряли калмыки, въ 1778 г. онъ сильно пострадалъ отъ донскихъ казаковъ, 
взбунтовавшихся подъ начальствомъ Булавина и Некрасова. Гіри всей этой неурядицѣ, суіце- 
ствовавшей ,,внизу46, ещ е и воеводы ,,государеву дѣлу чииили поруху64. Напрпмѣръ, какъ-то 
одиажды по сыскнымъ дѣламъ вѣдомо учинилось, что воевода Астраханскій, князь Хованскій 
съ дьякомъ Поздѣевымъ не только захвагывали казеішое имущество, ,,многія дѣла дѣлали не 
по указамъ, медвѣдями людеіі травили п т. д , ио гшогда ещо сами подговаривали Иогаііцевъ

О Ч Е Р ѴИ. ГІОВОЛЖЬЕ ОТЪ СИМБИРСКА ДО ЦАРИЦЫНА

особеипо прославнлись шайки Аидрюшки Голощапа и Трепи Щ еголева; иослѣдняя главпымъ 
образомъ держалась на Медвѣдицѣ, а первая— па Волгѣ. Близъ с. Лоха и Рѣпнаго указыва- 
тотъ иа становище разбойояка Кудеяра, у деревни Кувыки—на стайовище 
мѣсгѣ ириволжской дѳревпи Дѣвичыі Горки былъ, говорятъ, притоиъ страпшой шаііки, надъ 
кото рою ата м аиство ва л а , ,ДѢвушк а- ГІ ела гею ш ка11.

Саратовъ, какъ городъ въ ту пору мало укрѣпленный, не могъ съ успѣхомъ выдерживать 
иатпскь кочевииковъ и вольной волжскоіі голытьбы. Въ августѣ 1670 г. Сараговъ безъ со- 
противлепія сдался Разииу и болыпая часть населенія пристала къ его войску. Разинъ господ-
ствовалъ въ теченіе 5 лѣтъ. Имя его также сохраішлось здѣсь въ намяти народа...

«Ііриволжскііі нлродъ 
Кму гтѣсни п е т ь  —

Н съ  почетомъ его пспомингеть».



Обшііі впдь г. Саратова съ  робориоіі іілоща иі.

пость,— и Саратовъ съ почегомъ вс/грѣтилъ Яугачева. Подлѣ Илыінской церквп вѣіиали дво- 
рян ъ .. .  Вотъ каиъ старожилъ-очеішдецъ оішсываетъ появленіе Пугачева нередъ Саратовомъ: 
, ,Н а  самый Второіі Спасъ (6 августа) утромъ пришелъ на Соколову гору П угачъ, съ нимъ 
ѣхало народу видпмо-яевпдимо. Пугачъ ѣхалъ верхомъ на бѣлоіі дошадп, на иемъ 
сокая пушистая шапка, чананъ синііі, ціаровары и бекешиа съ золотомъ; вокругъ него 
верховые съ саблдми и ружьями; позади везли пушкн. Передъ обѣднями іюставіып палатки п 
висѣлицы. Изъ тюрьмы колодішковъ выпустн ш “ ... Въ течеиіе пѣсколыпіхъ диеіі Пугачевъ 
хозяйничалъ въ городѣ.

Вслѣдъ за Пугачевщішоіі Саратовъ сильно нострадалъ отъ голода. Край былъ разорепъ. 
народъ тысячами погпбалъ съ голоду. Ц ѣна хлѣба въ городѣ доходнла до 12 р . сер. четверть, 
и въ одномъ Саратовѣ тогда уиерло до 1,000 человѣкъ. Чншшішіш долго не моглн ,,замнритьСІ 
Саратовскій краіі; броженіе умрвъ пе прекращалось, народъ продолжадъ врлиоваться. Особепно 
нагоняла страхъ ш айка Н гната Метелкпна, а въ  1780 г. въ Дубовкѣ казакъ Максимъ Ханннъ

СРЕДНЕК ПОВОЛЖЫ:

ианадать па казаковъ п наоборотъ. Все это, разумѣегсл, мѣшало мириО.му развитію края: 
только кое-гдѣ возшікали одинокіе хутора. Около 1692 г. была иачата ,,Ц арпцы нская  ли- 
ніясс—земляноіі валъ между Ц арнцыпымъ и Дономъ, укрѣплениый палясадомь,— и ио этоіі 
лииіп была расположена цѣиь воііска. Иодобпыя сторожевыя линіи проходили н къ Сурѣ и 
Хонру. ІІаконецъ, между Камышнпымъ п Царицынымъ поселеио было 1057 ссмеііствъ дон- 
скнхъ казаковъ, иолучивншхъ названіе , , Полжскаго41 казачьяго во 
терины II началась было усн.хеипая спстематическая колоннзація края, но тугъ разразилась 
Пугачевпиіиа, іі Саратовскій край иадолго логрузился во всѣ ужасы кровопролитной меисдо- 
усобной борьбы... 5 августа 1771 г. Пугачевъ подстуиплъ къ Саратову. ІІѳр.вый нристуііъ 
его былъ отраженъ. Тогда Пугачевъ взошелъ на Соколову гору н сталъ палить изъ пушекъ 
холостыми зарядами. Городъ сдался, комепдаптъ Бошнякъ удалился въ Царицьшскую
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опять было объягшлъ себя Петромъ III. Въ это времи волжскіе казаин, каігь нскони буйиые, 
были иереселены на Тѳрекъ. Съ 1780 г., т .-е. съ учреждемія иамѣстничества— въ теченіе 50 
лѣтъ— непрерывно інло заселеніе Саратовскаго края.. Судя по изображепію Саратова, ирнло- 
женному къ книгѣ Олеарія, можно предполагать, что въ 1635 г. Сараговъ былъ уже значп- 
тельнымъ для того времеии городомъ, и въ немъ было уже до 10 церквей. Въ X V II вѣкѣ 
онъ уже владѣлъ обширными землями п рыбиыми ловлямп— н въ немъ нроизводилась доволыю 
болыная торговля. Въ 1810 г. въ немъ было 15 тыс. жителей; вт» 1830 г. ихъ было уже 
50 ты с .,  а иынѣ— свыше 100 тыс. чедовѣкъ. Такимъ образомъ, въ 60 лѣтъ населеніе Сара- 
това увеличилось болѣе, чѣмъ въ 6 разъ.

Городъ расноложепъ на возвышениой мѣстпости, оііускающеися къ Волгѣ уступамп и

В ер сп . Волгн около Саратова.

окружениой высотами въ видѣ амфнтеатра. Онъ кажется сж аіы мъ со всѣхъ сторонъ высокими 
горами п поражаетъ зрителя своею громадностыо, растяыувшись на  7 верстъ по берегу Волгн. 
ІІадъ самымъ городомъ съ сѣвера поднпмается Соколова гора, далѣе на заиадъ гора Лысап, 
а еш е далѣе на юго-западъ гора Алтынная. Къ сѣверу отъ города эти возвышениости обпа- 
жены, а къ западу поросли мелкимъ лѣсомъ н разрѣзаны доволыю глубокпми буераками, въ 
которыхъ мѣстами разведеиы фруктовые сады. Два оврага дѣлятъ городъ на три неравиыя
частп; изъ нихъ средияя— самая болыная п заключаетъ собственио ,,городъ4Ь, а крайнія

хотя довольно велики и маселениы— все-таки считаются только нредяѣстьями. Вокругъчасти
города раскпиуто мпожсство садовъ съ устроениыми при ішхъ различиыми нромышленііыміі 
заведеніями. Одішъ изъ загородныхъ садовъ—садъ Ш ехтель служитъ мѣстомъ гуляиья; въ 
немъ же лѣтиею порон устраиваются спектакли. Пристань тяиегся вдоль всей иабережіюй^ 
начішая отъ Глѣбова оврага. Подъ Соколовои горой находятся амбары соляные, а ниже оврага

Ж .  Г . Т . VIII, ч. I. С р е д п в к  П оролж ье . 30
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иастроено болѣе 300 хлѣбныхъ амбаропъ. Вндъ аабережноіі до послѣдняго времеіш быяъ не 
особенио прнвлекателенъ; берегъ большую часть лѣта бываетъ грязеиъ и тинистъ, наполнснъ 
рытвинами, а ближе къ рѣкѣ покрытъ сыпучимъ пескомъ и вообще весной и осеныо пред- 
ставляетъ неудобства для ѣзды и для ходьбы по немъ. Спуски вымощены дурно и иритомъ 
очень круты. На иристани стоятъ трактиры, лавки, кабачки. Здѣсь 5ке на столахъ торгуютъ 
хлѣбомъ Ц всякими съѣстными прииасами. Передъ приходомъ и отходомъ пассажнрскихъ па- 
роходовъ появляются, обыкновенно, еіце всевозможные торговцы и торговки. ГІассажирскіе

пароходы пристаютъ почтн въ центрѣ 
города. Грузящіяся суда болѣе со- 
средоточппаются иротивъ хлѣбныхъ 
амбаровъ. Здѣсь же помѣщаются 
иароходные дебаркадеры. Близъ иаро- 
ходныхъ пристаней есть нѣсколько 
обіцественныхъ купаленъ.

Къ замѣчательпымъ городскимъ 
соору/кеніямъ должно отнестн водо- 
ироводы, устроенные въ 1856—57 г.г. 
вслѣдствіе неудобства добыванія воды 
пзъ Волги. Вода нроведепа изъ двухъ
нсточниковъ, лежащ ихъ въ
кихъ верстахъ отъ города; съ по- 
моиіыо закрытыхъ канавъ оии соеди- 
нены въ резервуары, вмѣстимостыо 
въ 50 тыс. ведеръ. Изъ нихъ вода 
идетъ подземными деревяинымн тру 
бами па илощади: Сѣнную, Собор- 
ную, Геатральную и Архангельскую,
гдѣ усгроеиы оассепны, каждыи оо- 
лѣе 5 тыс. ведеръ. Избытокъ воды 
изъ этихъ хранилищъ но трубамъ 
спускается въ Глѣбовъ оврагъ, гдѣ
устроена норгомоиня.

Обыкновеннын горизоитъ Волги, 
какъ извѣстно, остается иочти ие-
измѣннымъ, но фарватеръ ея (етре- 
жень) подвергается очень частымъ 
перемѣщеніямъ, вслѣдствіе слабаго, 

г. Саратопъ. Знамвнская башпя. несчано-глинистаго грунта всего ложа
рѣки. Быстротою теченія въ одиомъ 

мѣстѣ часть береговъ и дна разноснтъ, а въ другомъ пунктѣ — насынаетъ отмели, косы, пере- 
каты и даже цѣлые острова, когорые, черезъ нѣсколько лѣтъ, въ свою очередь подвергаются 
разруіиенію. Подобную же злую шутку шутнтъ въ насгоящее время Волга и съ Саратовомъ: 
она уходнтъ отъ пего съ каждымъ годомъ все далѣе и далѣе. Гілачутся саратовцы, но сами 
не могутъ номочь своему горю. А горе, дѣйствительно, большоѳ... 'Горговые интересы города 
сильно страдаюгъ огъ мелководья нрнстанн.

Кромѣ того, бури причиняютъ иа Волгѣ подъ Саратовомъ страш ныя опустошепія. Напр., 
26 апрѣля 1860 г. вѣгеръ, бывшій съ утра низовымъ, вдругъ часу въ первомъ иерешелъ въ 
бурю, и разыгравшаяся буря иродолжалась ю  солнечнаго заката. Въ городѣ со многихъ зда-
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иій и церквей были сорваиы крыш и, повалено много заборовъ. Буря разбивала окна, отры- 
вала ставші, сломала крёсты на двухъ церквахъ. Иа саратовской пристани въ тотъ деиь по- 
гибло бо.іыиихъ н малыхъ судовъ различпыхъ нанменованій (баржъ, барокъ, расшивъ, бѣлянъ, 
дощапиковъ, кладнушекъ, аслаиокъ и пр.)—51 штука. Убытковъ, по оффнціалыіымъ свѣдѣніямъ, 
понесено на саратовскоіі пристани свыше 200 тыс. руб.

Въ 1879 г. въ первыхъ чнслахъ іюия также страшная буря разразилась ио Волгѣ, |>аз- 
била много бѣлянъ, илотовъ и вообще натворила на Волгѣ не мало бѣдъ. Очевидецъ такъ 
оиисываетъ бурю: началось съ того, что 24 мая гряиула гроза. Всчеромъ этого дня съ юга, 
иочти безъ вѣтра, медленно надвигалась большая туча, когорая и ироиеслась надъ городомъ 
съ молиіямм и съ неумолкаемыми раскагами грома. Послѣ этой грозы темиература стала по- 
нижаться. 30 мая съ утра поднялся довольно сильный вѣтеръ, къ вечеру онъ сталъ крѣцчать.

Г Саратовъ. Старыіі соборт».

но затѣмъ вдругъ стихъ. Все небо въ этотъ день было иокрыто тучами, бродившими въ раз- 
ныхъ иаиравлсніяхъ, но иреимуіцествеішо иа сѣверо-заиадѣ. Въ слѣдующіе дии дулъ умѣреи- 
ный верховой вѣтеръ, а на горахъ, окружающихъ городъ, въ то же время свирѣнствовалъ 
снльный, порывпстый вѣтеръ. 2 іюня начался сильный сѣверо-западный вѣгеръ, нещадно 
гнавшій тучи за тучами■ ночыо онъ іювернулъ съ загіада и въ этомъ ианравленіи дулъ уси- 
ленно въ нродолженіе всего слѣдующаго дия. Особенно смлыіы были его гіорывы послѣ по- 
лудня. Онъ дулъ какъ-то сплошною массой съ непрерывающейся снлой; ігь воздухѣ носился 
гулъ и стонъ. По временамъ это еплошное движеніе воздушныхъ массъ какъ бы встрѣчало 
внезанно какое-то преиятствіе и беззвучно замирало въ проетранствѣ, но тотчасъ исе съ во- 
плёмъ н стономъ обрушивалось на землю, на строенья, на деревья. Тучи сгущались на небѣ. 
Такіе иорывы іювторялись нѣсколько. разъ  и иеожіідапно разрѣшалнсь дождемъ. До этого доисдя 
надъ городомъ іюснліісь огромные силошные столбы пылп. і  іюня буря ирекратнлась, оста- 
внвъ по себѣ миого разрушеній на прнстанп и въ городѣ.

30*
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На лѣвомъ берегу Волги, протпвъ Саратова, раскппулось болыиоѳ село— Покровспая сло- 
бода. Это— одно изъ древпѣйшихъ поселеній въ і;раѣ. Въ немъ болѣе 10 тыс. жителей и одиа 
изъ важнѣііншхъ хлѣбныхъ пристапей на Волгѣ; берегъ здѣсь застроенъ амбарами. Хотя въ 
административномъ отношеніи эта слобода и прииадлежитъ къ Самарской губериіи, но гѣмъ 
не менѣе считаетея иредмѣстьемъ Саратова, потому что паходнтся съ нимъ въ бѳзирерывныхъ 
и оживленныхъ сиошеніяхъ.

Благодаря своему иоложенію въ хлѣбородиомъ краѣ н иа берегу Волгн, Саратовъ является 
одиимъ изъ самыхъ многолюдныхъ и самыхъ впдныхъ городовъ Поволжья. Выстроенъ онъ 
довольно иравильно іі красшю; его улицы— ітрямы и широки, площадп просториы и хорошо 
обстроены. Главиыя улицы (до 14), а  также и площади вымощеиы камнемь и освѣщаются.

въ са-

Г. Саратовъ. Адексапдро-НовскІП каѳедрадьаы й  соборъ.

Къ лучигммъ улицамъ города отиосятся: Московская, Сергіевская и Иокровская. Первая идсп»
отъ берега Волги до выѣзда иа москбвскуго дорогу; иочти на гюдовинѣ этой улицы —
момъ цептрѣ города— лежитъ Театральиая плоіцадь. Отъ этой площади идетъ улица Сергіев-
ская, проходяіцая черезъ весь городъ вдоль берега, а параллельно ей тяиется улицы ГІокров-
ская. Въ Ііѣмецкой улицѣ ютится ремесленный лгодъ. И зъ площадей, кромѣ Геатральной,
еіце замѣчательны: Собориая, Сѣнная, Архангельская и Илышекая, составляющая центръ ста- 
раго города.

Къ древнѣйшпмъ памятиикамъ саратовской старины относится Старый соборъ, иостроен- 
пыіі іѵь 1697 г .,  т . - е .— современный основаніго города. Онъ находится неиодалеку отъ Волги 
на Московекон улпцѣ. Онъ очеиь простой, не хитроіі архитектуры; въ немъ храиится осо- 
беино чтимая мѣстными жителями икона Спасителя.

Новын соборъ во имя Александра Невскаго выстроенъ въ 1825 г. въ память убитыхъ
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О  К9въ оточествснную воину—съ пологнмъ нупо.юмъ и ст» иреіфсяснои колокольнеи, выстроенном
отдѣльно. Въ немъ храшітся зпамена ополченій 1812 и 1815 г.г. Стоитъ опъ на Соборной 
площади, гдѣ находится и архісрейскііі домъ, обпссеипый каменною оградой, внутрн котороц 
возвышаіотся пирамидальиые тополн. Здѣсь жс находится н городской садт», ліобимое мѣсто 
прогулкн сараговскаго общества въ лѣтиіс вечера. Здѣсь устроенъ бассейпъ и иостроены 
сивыя бесѣдки. ІІравославныхъ цсрквей въ Саратовѣ» 24, два монастыря —  мужской п жеи- 
скій, 3 единовѣрческія церкви, 2 католическія, 1 протеетантская и 1 мечеть. Какъ иа лучшія 
городскія зданія должпо указать иа здаиіе прнсутственныхъ мѣстъ, домъ соляиого правленія^ 
т е а тр ъ ...

числу же лучшихъ зданій города должио отнсстп н Маріинскій институтъ. Здѣсь кстати 
что 46 лѣтъ тому назадт» женскихъ учнлшцъ въ Сараговѣ совсѣмъ пе существовало. 

20-хъ годахъ былъ только одинъ ,,Зубриловскій пансіонъ44, устроенный въ селѣ» Зубри-

Г. С ар а то т . .  Т еатрлльпал  площадь съ  Радшпепскплп. муэеемь.

ловкѣ кияземъ Ѳ. С. Голицынымъ. Заведеиіе было открытое и предназначалось для дѣтеіі 
дворяиъ. Оно занимало два двухъэтажныхъ здаиія; въ одномъ изъ иихъ помѣщалась 36 маль- 
чнковъ, въ другомъ— 46 дѣвочекъ. Ж енское отдѣлеиіе находилось подъ надзоромъ ииостранкіі 
шасіате Монсардъ. Нирочемъ, въ 1825 г. ,,Зубриловскій гіаисіонъ44 уже ие существовалъ. 
1854 г. 10 октябріг былъ открытъ Маріиискііі институтъ благородныхъ дѣвицъ: на первы.хъ 
порахъ опъ помѣщался въ домѣ частнаго лпца (г-жп Челюсткиной). Накоиецъ, здаиіе д.ія 
шіститута было готово, и 23 сентября 1857 г. учаіціяся были гіереведеиы въ него. Зданія, 
заннмаемыя институтомъ, состоятъ изъ главнаго трехъэтажнаго корпуса, соединенпаго гал- 
лереей съ кухней, двухъ отдѣлыіыхъ двухъэтажныхъ флпгелей, надворнаго етроеніл и службъ. 
Мѣсто, отведепиое подъ ипститутъ, лезкало за городомъ, за Бѣлоглиискимъ оврагомъ н заии- 
мало большое иространство (около 50 дес.) по кладбищенскому н дегтяриому оврагу; въ ту 
пору но фасаду его тяиулись пустыри, а за кладбищенскимъ оврагомъ —  шелъ лѣсъ и за 
нимъ— пустоши: возлѣ были дачи н фруктовые сады; меж*ду институтскимъ мѣсто.мъ п Вол- 
гою —  церковь Іоанна Предтечи п кладбище —  ,,Красныіі К рестъ“ . Ещ е въ концѣ 50-хъ го-
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довъ между иеститутоиъ н Ильинскимъ мостомъ лежала окодо версты незаселенпая пустошь, 
и только нодлѣ моста и оврага были построііки. За зданіями по оврагу, въ которомъ устроепъ 
прудъ съ ироточнон водоіі, раскннулся садъ и лѣсъ на пространствѣ иочтн 13 дес. ІІыиѣ 
инстнтутъ—уже въ чертѣ города и фасадомъ выходитъ на Садовую улицу.

Въ настоящее время Саратовъ уже богатъ учебяыми заведеніямн. Кромѣ Маріинскаго 
института, для саратовскаго юношества открыты: мужскія и женскія гимиазіи, двѣ духовиыя 
семинаріп (православная и католическая), уѣздиое учнлище, 12 мужскихъ иряходскнхъ н 
7 женскихъ училищъ, 1 единовѣрческое (для об. нола), началыюе пародное учнлиіце Обіце- 
ства саратовскнхъ старообрядцевъ, реальное, ремесленное, земледѣльческое училнще (послѣд- 
иее близъ Саратова); кромѣ того, нѣсколько частныхъ мужскихъ прогимназііі, одна гимназія, 
нѣсколько различныхъ школъ— такъ, что всѣхъ учебиыхъ заведеніи въ Саратовѣ оказывается 
до 46 Въ 1857 г. здѣсь откры та Публичная библіотека. Также не мало здѣсь и воспитатель-

Саратошь. Городской театрт,.

ныхъ, такъ-называемыхъ богоугодныхъ, заведенііі. Въ 1843 г. основанъ Маріішскій дѣтскіи 
пріютъ (на Пріютской улицѣ), гдѣ дѣти иолучаютъ элементарное образованіе, учатся руко- 
дѣльлмъ, и т. д. Въ 1873 г. открытъ ,,пріютъ Галкина-Врасскаго (па горахъ близъ Ігресто- 
воздвиженской церкви), въ которомъ дѣти нолучаютъ первоначальное образованіе, учатся ру- 
кодѣльямъ и, кромѣ того, переплетному и башмачному ремеслу. ,,Ясли“  — отдѣленіе пріюта 
1 алкина-Врасскаго —  задались цѣлыо воспитывать сиротъ-подкпдышеи и призрѣвать малолѣт- 
ннхъ, не достигшихъ трехлѣтняго возраста,— на время отлучекъ магерей на работы . Въ убѣ- 
жшцѣ Св. Хрнсанфа (,,Хрнсанфовская женская рукодѣльня44 —  въ Тихомъ иер. блмзъ Міггро- 
фановскрй илощади) учатся дѣвушки кройкѣ, шитыо и бѣлошвейиымъ работамъ. ЕнархІаль- 
і і ы і і  дѣтскій гіріютъ— для дѣтей обоего нола. Учебно-заработныіі дѣтскій домъ Братства Св. 
Кресга, основаннььі преосвященнымъ Іоанникіемъ, находится близъ церкви Кииовіп; въ этомъ

I

домѣ дѣти нолучаютъ первоначальное образованіе и учатся рукодѣлью и ремесламъ.
^ чеоно-исправительный нріютъ д.ія несовершеииолѣтиихъ престушшковъ (па рѣчкѣ Гу- 

селкѣ, въ 7 верс. отъ города) —  основано въ 1873 г. Въ расиоряжеиіи иріюта 20 дес. земли
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съ фруктовымъ садомъ. Поиимо первоиачальнаго образоваиія, дѣти учатся здѣсь рукодѣлью,
рѳмесламъ, домашнему и сѳльскому хозяіісгву. Наконецъ, есть ,,Прибѣжищ е для престарѣлыхъ 
ц убогнхъ4‘.

При Адександровской земской больницѣ находится богадѣлыш и домъ умалиш енныхъ,— 
и имѣются 7 деревянныхъ бараковъ для лѣтняго помѣщенія. Еще существуетъ городская лѣ- 
чебница для нриходящихъ и при неи родильный домъ. Въ иріемпомъ покоѣ, устроенномъ 
Обіцествомъ іюпечеиія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, также подается пособіе прпходя- 
щнмъ больнымъ. Есть частныя лѣчебницы: глазная іі нервныхъ болѣзнеи— и ішевматическая 
и гидроиатнческая. Въ городѣ— до 8 аптекъ и 3 заведенія минеральныхъ водъ.

Мѣстная внутренная торговля, вслѣдствіе многолюдства города, очень оживленная. Лучшіе 
магазины находятся на Геатральной площади. Новый гостиный дворъ— довольно изящной

Г. Саратовъ Духовиый женскій пріютъ на набережной р. Волгп.

построііки, въ видѣ неиравильнаго четыреугольника; старыіі гостинын дворъ —  въ началѣ 
Московской улицы. Всѣхъ лавокъ въ городѣ болѣе 2,000, да кромѣ того болѣе 200 магазн- 
ііовъ, расположеныыхъ большею частыо на пристани —  для склада различііыхъ товаровъ. Ба- 
зарная торговля иронсходитъ ежедневмО— по утрамъ на такъ-называемомъ верхнемъ базарѣ и 
на сгарон сѣнной площади, а вечеромъ— на ннжнемъ или пѣшемъ базарѣ. На утреннііі базаръ 
съѣзжаются крестьяне, колонисты и малороссіяие пзъ ІІокровскоіі слободы, привозящіе сюда 
іісякіе жизненные припасы. Кромѣ того, номнмо этихъ базаровъ, въ городѣ существѵютъ ещ е 
рынки: хлѣбныіі, рыбныіі, зеленной, сѣнной и дровяной. Бываю тъ еще три ярмарки въ году: 
съ 9 мая и до первы.хъ чнселъ іюня, б— 9 іюля и 22— 24 ноября. Ярмарочная торговля годъ 
отъ году падаетъ. Первая изъ лрмарокъ, 9 мая, собирается иа берегу и ограннчнвается лншь 
продажей различной посуды и бакалей; оборотъ ея въ прежніе годы доходнлъ до 50 тыс. р # 
Вторая ярмарка уступаетъ даже иростымъ базарамъ. Въ трегыо привознтся товаровъ на су.мму 
до 100 тыс. р.
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Фабричпая и  заводская промышденность мало развита. И зъ  числа фабрикъ ц заводовъ 
первое мѣсто занимаютъ: маслобойни, табачныя фабршш, заводы салотопенные, мыловаренные, 
водочные, свѣчные —  и затѣмъ уже идутъ меиѣе выдающіеся. На крѵпчатныхъ мельнііцахъ 
размалывается до 3 мнлл. пуд. хлѣба. Вообще же здѣсь всего болѣе развито производсгво 
іюдсолнечнаго масла и табаку. Кромѣ ремес.іа н рабогь на заводахъ, жиге.іи занимаются еіце 
извозомъ, работами на пристани, скотоводетвомъ, садоводствомъ п хлѣбопашествомъ. Собственно 
земледѣліемъ заиимаются казаки и болыная часть мѣщанъ, жнвущихъ ,,на горахъі4, то есгь— 
въ сѣверноіі части города, расиоложенноіі по скату Соколовоіі горы. Болѣе 3,000 дес. земли 
засѣвается подсолнечниками, сѣмена которыхъ идутъ на маслобойни, а также слуисатъ лаком- 
ствомі цля народа. Подъ садами считаетея до 2,500 дес., а всѣхъ садовъ до 800, изъ кото-

Г . Саратовгь. Нмыольская улица.

рыхъ иные занимаютъ до 20 и болѣе десятинъ нространства. Есть сады, нриносящіе дохода
15,000 руб. въ годъ. - . ' = -

Саратовъ, по ссоему іюложепію на Волгѣ и въ центрѣ края, богатаго сырыш і продуктамн, 
естественно долженъ былъ получить важное торговое значеніе. Уже въ прошломъ столѣтіи 
онъ являлся главиьімъ складочнымъ пунктомъ для соли н ры бы ; въ то вре.мя знмою въ него 
въѣзжало до 1,500 иодводъ для перевозкп ры бы  и соли во впутреннія провпнціи. Въ настоя- 
щемъ же столѣтіи съ развитіе.иъ иросвѣщенііі въ Саратовѣ сосредоточилаеь торгов.ія иочтіі 
всего средняго Поволожья. Саратовъ пересталъ быть „деревней, глушыоіь, но въ послѣднее 
время, какъ мы уже говорнлн, у него явилось чрезвычаііно опасная соперница— Самара, оче- 
видно, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе перетягнвающая на свою сторонѵ центръ гя- 
жестн іюволжской торговой дѣятельности. Оба города —  на Волгѣ, оба они —  въ мѣетностн 
хдѣбородной: въ томъ нхъ еходство. Но Самара значительно выдвинулась къ востоку и иро- 
тянула руку къ Уральскнмъ и Оренбургскимъ стеиямъ — и въ томъ ііреимущество Самары. 
Самара— еъ прекрасною иристаныо, а отъ Саратова Волга ѵходнтъ ирочь, саратовсі;ая при- 
стань мелѣетъ, ирнноситъ убытокъ городѵ, торговлѣ. Даже желѣзньія дорогн, соединпвшія



Саратовъ и Самару съ внутренними губерніями, оказали имъ услуги далеко не равныя. Отъ 
Волги внутрь Россіи ведутъ три желѣзнодорожные пути: огъ Самары, отъ Саратова и изъ 
Ц арицы на. Самарекую дорогу питаетъ н будетъ питать восточная окраина; Грязе-Царицын- 
скуто дорогу будутъ нитать Астрахаиь и Донъ. А что же остаетея Саратовской желѣзнон до- 
рогѣ, такъ не кстати нротянувшейся иежду двумя выпіеупомянутыми питательиыми вѣтвями? 
Ф акты  иослѣдпихъ лѣтъ уже доказалм краснорѣчиво рядомъ убѣдительиыхъ цифръ, что Сара- 
товская дорога не можегъ соиерішчать со своими сосѣдками... Въ то время, какъ движеніе 
на Самарскоіі и Царицыиской желЬзиыхъ дорогахъ съ каждымъ годомъ усиливаегся, отправ- 
леніе товаровъ на Саратовъ уменыпается. *

Вирочемъ, въ Саратовѣ, кромѣ русскихъ купцовъ, ещ е до нослѣдняго времени жилн ко- 
миссіонеры и агенгы иностраниыхъ торговыхъ домовъ для закунки хлѣба, сѣмени льняного, 
сала н другихъ продуктовъ, отправляемыхъ за границу. Еіце не очень давно на саратовской 
прнстани среднимъ числомъ въ навигацію грузилось огъ 3 до 1 нилл. пуд. на сумму отъ 2 
до 3 милл. руб., а разгружалось до 5 милл. иуд. иа 2 милл. руб. и болѣе. Нынѣ же на Са-

О Ч Е Р К Ъ ПОВОЛЖЬЕ ОТЪ СШШИРСКА ДО ЦАРИЦЫНА

Т ріуы ф альаы я ворота. Биржа.
ІШ Д Ы  ГОРОДА САРАТОВА,.

ратовекой пристани нагружаются около 100 пароходовъ, столько же баржей, буксируѳмыхъ 
нароходами, да до 70 судовъ разлпчныхъ наименованій, а обтцая цѣниость груза простирается 
до 2 мнлл. рѵб.: при нагрузкѣ бываютъ заняты 2,000 еудорабочихъ. Разгружается болѣе 100 
пароходовъ, 200 барокъ, да около 200 судовъ раздичііыхъ названій, 25 и болѣе плотовъ — 
всего на сумму 2Ѵ2 мнлл. руб., а чнсло судорабочихъ доходитъ до 5,000 чел. Нагружается: 
разнаго рода хлѣбъ, сѣмя льняное, поташъ, спиртъ, масло постное, табакъ, шерсть, сало, 
бакалейные, рыбные, москательпые и др. товары, а выгружается: строевой н дровяиой лѣсъ, 
соль, металлнческія издѣлія, фрукты, вино, икра, рыба, рыбій ж иръ, смола, деготь и т. нод. 
Въ рукахъ саратовскаго куиечества до послѣдвяго временн сосредоточивалаеь почти вся об- 
ти р п а я  торговля солыо; черезъ руки здѣшняго купечества среднимъ числомъ переходило до 
4 милл. пуд. одной элтонскои соли, не считая соли астраханской, закупаемой или нерепро- 
даваемой большими партіями. ІІзъ Саратова соль отправлялась во виутреннія губерніи, отчасти 
въ Малороссію. Торговля хлѣбомъ довольпо значителыіа: хлѣбъ закупается не только на са- 
ратовскихъ базарахъ, но и въ другихъ торговыхъ пунктахъ, при чемъ онъ отиравляется н въ 
верховыя губерніи по Волгѣ и на югъ къ портанъ Касніііскаго моря для спабженія провіан- 
томъ войскъ, расположенныхъ на Кавказѣ и въ Т\ркестанспомъ краѣ.

Сѣмя льняиое закуиается главиымъ образомъ для иностранныхъ фнрмъ; подсолнечное сѣмя
ЛІ. Р . Т. ѴШ, ч. I. С р е д п е е  П о в о л ж ь е .  31
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псрерабатьгвается иа мѣстиыхъ маслобойняхъ и затѣ.мъ уже масло идетъ пъ перхме-полжскія 
губсриіи. Обороты табачной торгоклм доходятъ до 500 гыс. р. пъ годъ. Фруктовъ иродаетгя 
на сумму до 300 тыс. руб. Ж елѣзо сюда получается изъ Н ііжняго и съ Пермсішхъ заподовъ. 
Ры ба и иіфа иолучаются преимущественио пзъ Астрахаііи, съ уральскпхъ ловель —  н отнра- 
вляются сухимъ иутемъ въ Москву и въ нодмосковныя губерніи, а Волгою— въ Ііижпііі. Ры бы  
изъ Сарагова выіюзится до Ѵ /г милл. иудовъ. Строевоіі лѣсъ, дрова, деготь, смола и вообще 
всѣ лѣсные матеріалы идутъ сюда изъ верхне-волжскихъ губернііі: ІЬіжегородской, Казанской, 
Костромской, а также съ рѣки К ам ы ,— изъ губернііі: Уфнмскоіі, Вятской и ііермской. Въ 
прежнее время торговля лѣснымъ матеріаломъ въ Саратовѣ была вовсе незначнтельна. ІІо 
ио мѣрѣ того, какъ умеиыиались лѣса въ краѣ и увеличнвалось иаселеніе Саратова, росла и 
лѣсиая торговля. На развитіе ея также оказало болыное вліяніе нроведеніе желѣзиой дороги, 
потребляющей громадиое количество лѣса для своихъ сооруженііі и тогілнва для своихъ ма- 
шинъ и здаиій. Иынѣ же лѣспыхъ матеріаловъ въ городѣ и на желѣзной дорогѣ расходуется 
не менѣе, какъ на 3 мплл. руб., ири чемъ однихъ дровъ получается по Волгѣ с л і і ш к о м ъ  на

Зимовка судовъ на Полгѣ. Гостиныіі дворъ,

ВНЛЫ  ГОРОДА САРАТОВА.

1,500,000 руо. Но, какъ  мы уиее говорилп, обмелѣніе саратовской присташі приносптъ между 
прочимъ большой вредъ и лѣсиой торговлѣ.

Слаоая сторона Саратова именно заключается въ обмѣлеиіи Волги передъ городомъ, въ 
чрезвычаііной измѣнчивости ея фарватера. Ио если смотрѣть на это обмелѣніе, какъ на бѣд)
поправимую, то безспорно Саратовъ явится намъ одиимъ пзъ лучшихъ волжскихъ горо- 
довъ.

У Саратова горы отстуиаюгъ отъ берега, а затѣмъ, обойдя городъ, снова приближаютсл 
къ Волгѣ, иока, наконецъ, за Царпцынымъ не превращаются въ невысокіе холмы. Въ сѣвер- 
і і о і і  части губерніи горы покрыты лѣсомъ, но чѣмъ южиѣе, тѣмъ растительность скуднѣе, —
и отъ прежнихъ дремучихъ лѣсовъ торчагъ лишь ини. Лѣвый берегъ Волги — иизмепный__
поросъ кустами талыш ка и осокорями. Съ высокихъ горъ праваго берега здѣсь открывается 
прскрасиый впдъ на Заволжье. За темно-зелеиою каіімой береговыхъ кустарпиковъ и дсрепь- 
епъ— по всѣ стороны, какъ только можетъ глазъ охнатить, разметынается равнииа; ио ней 
кое-гдѣ вьеіся узкая, ироселочная дорожка, тамъ и сямъ видны рош и и сѣрыми пятнамн те- 
мнѣютъ деревни. В ъ  жаркій лѣтній день въ иагрѣтомъ воздухѣ создаются надъ степыо чудес- 
ныя марела. А осеиыо но темиымъ вечѳрамъ степь озаряется красными огнями костровъ, за- 
жнгаемыхъ пастухами или пахарями,— н тамъ
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«Въ ноти, вокругъ огней,
Льются пѣспи заупывпыя»..,

Порпый городъ, встрѣчаемый послѣ Саратова, Камышиеъ — стоптъ па правомъ берегу 
рѣки Камышпнки, блилъ впаденія ея въ Волгу, на песчаиомъ уступѣ волжскихъ горъ, окру- 
жаюгдихъ городъ съ трехъ сторонъ. Въ половинѣ Х У ІІ столѣтія онъ стоялъ на лѣвомъ бе- 
регу Камышинки, н назывался Камышинскимъ острогомъ. Потомъ его переименовали въ г. 
Дміггріевскъ. Въ 1700 г . ,  вслѣдствіе повелѣнія брить бороды и носить иѣмецкое илатье, въ 
городѣ ироизоніли волнепія. Особеино возставалн протнвъ нововведенін донскіе казаки. Оші 
иодговарпвали житеяей идти къ нимъ на Кубань, но горожане отказались. Изъ Астрахаші 
былъ посланъ сюда для усмиренія волжскій князь Ховаискій... Около этого времени городъ 
былъ переиесенъ съ лѣваго берега рѣчки иа правый и впослѣдствіи — въ 1780 г. — назвапъ 
Камышинымъ. Полагаютъ, что городу было даио назвапіе отъ высокаго и горнаго камыша, 
которымъ была покрыта та  мѣстность. Вообще, историческое прошлое г. Камышнна иолно 
чудесныхъ сказанііі. Гакъ, напримѣръ, одиажды икона Диміітрія Солунскаго исчезла изъ 
храма н вдругъ явилась за рѣкой, посреди иепроходимой топи и камьшіа. Въ другой разъ 
Кубаицы, напавшіе на городъ, были внезапно объяты наническимъ ужасомъ, ослѣплп и 
разсѣялись...

Въ ХУІ1І вѣкѣ здѣсь находилаеь иебольшая крѣпостца, состоявшая изт> земляного вала и 
окружеиная рвами и палисадомъ. Рѣчка Камышиика, впадающая у города въ Волгу, коротка 
іі не еудоходиа; по преданію, ,,изъ-за ея кругыхъ красныхъ бережковъ“  съ Дона на Волгу 
вынлывало удалое казачество. Народная пѣсня сохраиила воспомішанія объ этнѵъ казацкихъ 
ыабѣгахъ:

«ІІромежъ было Казапыо, промежъ Астрахаиью,
4 А иопижо города Саратова,

- А  новыіпе города было Царицына,
Ызъ тоіі лн было пагорпоП сторопѵшки,
К акъ  б и  прошла, протекла Камышипка-рѣка,
Своимъ устьемъ опа пала въ матуишу Водгу-рѣку,
А  но славпой было матушкѣ, Каыышинкѣ-рѣвѣ,
Выгребалп, выилывали пятьдесятъ легкнхъ струговъ —
Воровскнхъ казаковъ;
А п а  всяком ь стружку ио пятпдесяти гребцовъ,
ІІо пятидесятн гребцовт,—воровскихъ казаковъ»...

Петръ I намѣревался черезъ эту рѣчку соедшшть Донъ съ Волгою, но дѣло не удалось. 
По берегамъ Камышиики до послѣдняго времени были видны иасыпи и рвы , а въ руслѣ еіце 
не совсѣмъ сгнили сваи, вбитыя для устройства предположениыхъ здѣсь шлюзовъ. Петръ 1, 
во время пребывамія своего въ Камышинѣ, велѣлъ ноставпть иа магистрагѣ мѣстный арбузъ 
въ знакъ изобнлія здѣсь арбузовъ. Въ 1774 г. здѣсь побывалъ Пугачевъ. Онъ разбнлъ цар- 
скія войска, а коменданта крѣпости Мелдіша п всѣхъ гарнизонныхъ офицеровъ велѣлъ повѣ- 
снть близъ того буерака, который п теперь ещ е извѣстеиъ иодъ назваиіемъ ,,висѣльнаго‘с... 
Чакова вкратцѣ псторія Камышина.

Рѣчка Камышинка дѣтомъ снльно мелѣетъ, ио весной, при разливѣ Волги, долина ея иа- 
полняется іюдою. Въ это время на ней появляются для нагрузки п выгрузки различиаго рода 
суда и баржн букспрныхъ пароходовъ съ іюлиымь грузомъ. Для сообщепія съ городомъ весною 
черезъ Камышинку устраиваѳтся переправа на наромѣ н лодкахъ отъ 100 до 400 саж. Впро- 
чемъ, пееенніе разливы Волги п Камышинки удерживаются высокпмн п кругыми берегами, а 
потому городъ ие страдаетъ отъ наводненііі. Влижаіішая къ городу мѣстность разиообразится 
возвыиіепностями окрестныхъ іо р ъ , ме.іышцами ію рѣчкѣ Камышинкѣ н фруктовыми садами, 
разведенными въ долипѣ. Лѣсу нЬтъ совершешю; долниы покрыты скудною травою даже въ 
первыхъ числахъ мая, когда солнце ещ е мс успѣло ее высушпть. Лѣвый Серегъ Волги здѣсь

31*
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предстаплястъ песчаііую степь. Самый же городъ норажаетъ каквмъ-то запустѣпіемъ, несмотря 
на то, что въ немъ считается около 14,000 жителей. Зноіі, быстро смѣпяющій зимній холодъ, 
ие даетъ камышинцамъ понятія о веснѣ; въ концѣ мая, на верншнахъ горъ н ихъ покатостяхъ, 
трава желтѣетъ п придаетъ нмъ какоіі-то печальный, безжцзненпыГі вндъ. Порыішстын степноіі 
вѣтеръ дуетъ большую часть дпя, лѣтомъ подннмая на улицахъ страшную пыль н засыпая 
глаза пескомъ.

Въ Камышииѣ до послѣдняго времепи сохраиилпсь развалины того дома, гдѣ пѣкогда но- 
мѣщалась городская дума; ещ е ранѣе того домъ принадлежадъ какому-то купцу, п въ пемъ— ио 
преданію—останавлнвался Гіетръ I. По расноложеиію комнатъ, уцѣлѣвшнхъ въ развалииахъ,

^  ѵ  •

по маленыѵіімъ дверямъ, узкнмъ лѣстницамъ, неправилыю раеположенпым ь окнамъ и сводо- 
образиымъ кладовыиъ, запнмавшимъ нижнііі этажъ илн подклѣть, видио, что этотъ дочъ по- 
строепъ вт> X V II стодѣтіи. ІІа востокъ отъ этихъ развалинъ идетъ мостъ черезъ ровъ, отдѣ- 
ллвшій нѣкогда городт> отъ посада. ІІа лѣпомъ берегу Іѵамышпнки ещ е сохранился земляной 
валъ— остатокъ бывшаго здѣсь укрѣнлепія. Къ числу остатковъ старнны должно отнести и 
одну изъ четырехъ городскнхъ церквей— именно Троицкій соборт», ііостроеиный въ 1751 г.

Ж ители занимаются хлѣбопашествомъ, садоводсгвомъ и разведеніемъ бахчей. И зъ здѣш_ 
нихъ арбузовъ гонятъ патоку, и они расходмтся но внутренпимъ губерніямъ. Здѣшше арбузы, 
какъ извѣстно, слапятся своимъ вкусомъ н велпчиноіі. Главные предметы торговлп: соль, хлѣбь, 
строевоіі лѣсъ н лѣсиой товаръ, прпплавляемый изъ верховыхъ губермій: Костромскон, Нят- 
ской и Гіермской. Пшеница привознтся съ луговой стороны и изъ нѣмецкихъ колонііі, а 
имепио— съ праваго берега Волгп. Для сбыта существуютъ трн путп: иа Рыбинскъ, въ Ду- 
бовку, а оттуда но Дону до Ростова— н, наконецъ, внизъ по Волгѣ до Астрахани. Первые 
два пути служатъ д.ія сбыта пшепа и пш еницы, а въ Астрахаеь преимущественмо отгіравляется 
ржаная мука. Оъ Камышииской иристапи отиравляется вверхъ по Волгѣ миого бахчевиых ь 
нроизведеиій —  особеиио арбузовъ. Вообще на здѣшней пристанп нагружается до 10 баржъ 
цѣниостыо на 200 тыс. р . ,  а разгружается 2— 3 баржи и столько же илотовъ на сумму 
25 т. р. На ириетани находятъ себѣ зарабогокъ отъ 100 до 200 человѣкъ. Вт> Хвалынскѣ 
есть городскоіі обществеипый банкъ, мѣстное правленіе Общества поданія помощи при кора- 
блекрушеніяхъ, двѣ библіотекп, пять кішжныхъ магазиновъ, городское трехкласспое учплище, 
жеиское двухклассное, мѵжское приходское, духовное и реалыю е училигце, аптека н больница. 
По воскресеньямъ и четвергамъ въ городѣ собираются базары , которые о;кивляются только 
осепыо и зимой. Ярмарки— Ипкольская (съ 9 по 15 мая) п Воздвнжспская (съ 14 по 22 сеп- 
тября)—очень- незначнтелыіыя. *

Идя отъ Камышина виизъ н недоходя немного до Ц арицы па, мы встрѣчаемъ но пути 
Дубовскій иосадъ, состапляюіцій блпжайшій къ Дону приводжскііі пунктъ и сдѣлавшійся 
издаіша —  вслѣдствіе того —  складочнымъ мѣстомъ для товаровъ, неревозимыхъ съ Волги на 
Донъ и обратпо.

Дубовка осповалаеь около 1734 г. Въ 1785 г. нѣсколько казачьихъ поселеній были на- 
званы Дубовскимъ иосадомъ. Иредполагаюгъ, что это иазвапіе пронзошло отъ дубоваго лѣса, 
который росъ въ тЬхъ мѣстахъ ещ е около 100 лѣтъ тому назадъ. Одпа изъ стапицъ, вошед- 
шихъ въ составъ Дубовскаго посада п извѣстиая иодъ имеиемъ Волжскаго городка, особеіш0 

славилась своею торговлою и хорошею прнстаиыо на правомъ берегу Волгн На мѣстѣ посада 
находили слѣды зданій Кипчакской орды, находилн такнге ие мало домашней посуды, украше- 
ній и татарскихъ мопетъ. Говорятъ, что атаманъ Волжскаго войска, М акаръ Персидскій, 
жившій въ иачалѣ царствовапія императрнцы Екатерниы II, каждый годъ посылалл. по нѣ- 
сколько сотл> казаковъ раскапывать ,,Сарай4С и искать кладовъ. Разсказываютъ, что гамь 
находили миого драгоцѣнныхъ вещей: золотые браслеты, чаши, посуду золотую и серебря- 
иую, кольца, нерстіш, ятагаиы, обложенные камняміі н т. д. Атамаііъ такпсе вывозилъ огтуда
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кпрпичъ для иостроенья церкви. Весь икоиосгасъ оиъ, будто бы , озолоти.ть вырытымъ пзъ
‘ і г  I  ЕТз Ни  ч і  -  т  '  , = Т_ *и *

Сарая золотомъ. Въ всрхнемъ ярусѣ цѳркви на.ходнлнсь изразцы въ сводѣ, съ изображеніемъ 
человѣческихъ лицъ, которыя, впрочемъ, были старательпо заштукатурены, такъ  какъ добрые 
люди ириняли ихъ за изображеиіс ,,нечестиваго Мамая“ . Церковь, заложенная Макаромъ 
ІІерсидскимъ, въ 1761 г .,  была соборною церковыо во имя Успеиія и отличалась своею ори- 
гинальиостыо. оиа была выстроепа съ десягыо широкими главами, съ готическпми изобра- 
ясеиіями и узкими окиами. Мѣстами ішутри —  лѣиная работа, а самый иконостасъ окруженъ 
колоннами въ іоиическо-коріінѳскомъ стилѣ, затѣііливо и.украшеиными фантазіеіі художиика. 
Вообіце архитекгура этогб храма представляла удивнтельнуіо смѣсь всевозможныхъ стилеіі и 
самыхъ разиохарактериыхъ украшеиій. Колоколыія съ церковью соедииена неболынимъ нере_ 
ходомъ. Въ церкіш до нослѣдняго времени храннлись два серебряные золоченые ков па, пода_ 
реішые императрицею Елизаветой Петровной атамаиамъ Волжскаго войска въ 1760 г. 13 сеи-
тября ,,за  военныя дѣйстпія14. Н а этихъ ковшахъ иаходятся изображенія государыни и импе- 
раторскій гербъ. Въ здѣшиемъ гостииомъ дворѣ, іюстроепномъ изъ дикаго камия, сводъ былъ

и  исдѣлаиъ изъ чрезвычаинои толщины кирпича, также взятаго изъ татарскихъ развалииъ.
Сначала носадъ управлллся выбориыми людьмн отъ обгцества, по когда Дубовская при- 

стань стала нривлекать къ себѣ купцовъ, промышленнпковъ п массу рабочаго люда, тогда 
въ 1797 г. въ Дубовкѣ была открыта ратуш а, имѣвшая власть судебиую и полицейскую. 
Собствеиио ясе иолиція была заведена лишь въ 1815 г. Явились тюрьмы, болышцы, іючтовыя 
коиторы. Въ 1825 г открыто приходсгюе училшце. Въ 50-хъ годахъ была устроена желѣзио- 
коішая дорога изъ Дубовки къ Качалинской станпцѣ па Доиу, ио это иреднріятіе ие удалось, 
н грузы понрежнему перевозіілись на волахъ.

Въ пастолщее время Дубовскій посадъ лучше многихъ и очепь многихъ изъ нашихъ за- 
холустныхъ уѣздныхъ городковъ. Ж ителей въ немъ 13 ты сячъ, т.-е. почти столько же, какъ 
вь Хвалынскѣ. Въ Дубовкѣ есть и обіцествеипый банкъ, н фотографія, двухклассное мужское 
училшце, началыіыя училища— мужское, женское и смѣшанное.

Центръ иосада расітоложенъ на ровномъ мѣстѣ и вообще выглядитъ доволыю краснво. 
Домики съ Садами раскииуты по косогору. Съ высоты косогора открывается прекрасиый впдъ 
па Волгу, которая вьется здѣсь ншрокою, голубою леитой, уиося на своихъ волнахъ сотнп 
судовъ. Неподалеку отъ пристаии ііаходятся трактиры, гостииицы. Въ посадѣ до 70 садовъ, 
и въ ннхъ растугъ: впноградъ, яблокн, слмвы, бергамоты, дулп, грушн, вишни; на бахчахъ 
арбузы, дыпи, огурцы. Особешю славягся здѣшнія дыші —  ,,дубовкии . На берегу во время 
цавигаціи кишітъ дѣятелыюсть. 'Гы сячіі рабочихъ толнятся иа пристани и нридаютъ всему 
мѣстечку очень оживленный видъ. И ные переваливаютъ на пристань тяжестіі, другіе тянутъ 
съ иристани. Ревъ  быковъ, піѵмъ рабочаго парода, крики и пѣсии иесутся отовсюду... Изъ 
Вятскоіі н прочихъ верховыхъ губерній сплавляются сюда строевой лѣсъ, дегогь, смола н др. 
предметы потреблеиія. Отсюда этн това])ы прежде силыіо расходилпсь но землѣ Воііска Дон- 
ского, на Кавказскую лииію н въ Крымъ. Сюда же доставлялоеь много желѣза и чугуна съ 
гороблагодатскихъ заводопъ для Луганскаго литейііаго завода. Изъ нромысловъ въ средѣ жи- 
телей посада развито рыболовство. Иа ярмарку, собирающуюся въ Дубовкѣ (с.ъ 10 мая ио 
10 іюия) пршюзится товаровъ иа 1 .200,000 руб. среднимъ числомъ, а тіродается на 1 милл. р. 
Нѣкоторые полагаютъ, что вслѣдствіе провсдѳнія желѣзноіі дороги иа Ц арицы нъ значеніе 
Дубовки должно пастьѵ Такъ ли это: укажетъ будущее...

За  Дубовкой слѣдуетъ Ц арицы нъ, какъ городъ— за предмѣстьемъ.
Ц арицы нъ  основанъ около 1600 г., и въ древпости былъ обнесепъ деревяшюю стѣною, 

а затѣмъ окружеиъ ва.юмъ, которыіі замѣтеиъ былъ до послѣдияго времепи. Въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ основался Ц арицыпъ, находились становища татаръ; отъ этихъ становищъ уцѣлѣли п 
ионынѣ груды кампеіі. Ц арицы нъ, какъ и вообще всѣ нршюлжскіе ннзовые города, много
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пережилъ бурь іг певзгодъ на своемъ вѣку. И а него нападали тагары , кубанцы, шайки раз^ 
бойнпковъ— волягскихъ и донскихъ. Въ 1670 г. Ц арицы нъ былъ взитъ Стеиькой Разішымъ. 
Ивапъ Лоиатинъ, прибывшій со стрѣльцами изъ Москвы для усмпренія возстанія, былъ на 
голову разбитъ Разинымъ. Взбуптовавшіеся астраханскіе стрѣльцы въ 1705 г. нагіади на Ца- 
рицыиъ, но были отражены подоспѣвшими иа помощь царскими войсками. Въ 1708 г. съ Дону 
иояви.іись Василій Булавішъ п Игнагій Некрасовъ, осадилн Ц арицы нъ , были отражены, но 
затѣмъ вторично напали на городъ и взяли его. Для защ иты Ц арицы на отъ иабѣговъ про- 
ведеиа была до р. Дона— иа 60 веретъ —  земляная линія или валъ. На валу были возведепы 
земдяныя крѣпости, а въ крѣиостяхъ засѣли сторожевые люди. П етръ 1 іш возвратномъ пути 
изъ Персидскаго похода посѣтилъ Ц арицы нъ.

ІТри проѣздѣ черезъ мостъ, устроениый на р. Ц арицѣ, П етръ будто бы обратился къ 
сопровождавшимъ его и молвилъ: , ,К акъ  эта рѣчка есть Царица, то я жалую ее съ Ц а- 
рицыпскон крѣпостью моей царицѣ !44 Въ другой разъ , окруженный народомъ, просиіннимь 
его объ утвержденіи иравъ города на землю, Петръ отдалъ царпцыицамъ свою трость и ска- 
залъ: ,,Вотъ вамъ моя трость! Какъ я управлялся ею съ друзьямн, такъ вы обороияйтесь ею 
протпвъ враговъ !44 Потомъ снялъ съ головы шапку и, отдавая иароду, сказалъ: , ,К акъ  никто 
ие смѣетъ этотъ картузъ съ головы моей снять, такъ никто ие смѣетъ васъ изъ Ц арицы на вы- 
водить!44 Эги вещи, завѣщаішыя Петромъ I Царицыиу, до 1809 г. храиилпсь у комендаита 
города, а затѣмъ перенесены въ Думу. П алка вырѣзана изъ черешни и довольно почтенныхъ 
размѣровъ (2 арш . слншкомъ длиною), съ болыпимъ сучкомъ, съ пеочиіценною корою п по- 
чернѣвшая отъ времени. А ш апка— въ видѣ круглаго картуза изъ толстаго сѣраго сукна, съ
откиднымъ козырькомъ, съ шелковои подкладкои сѣраго цвѣта— сильно поѣдена молыо.

Ири Аиыѣ Іоанновнѣ деревянная крѣиость была сры та, а вмѣсто пея городъ обведепъ 
землянымъ валомъ. Въ 1771 г. калмыкп, уходя нзъ русскихъ предѣловъ, какъ бы на про- 
щанье разграбили часть Ц арнцы на и сожгли торговый рядъ съ товарами. В ь началѣ 1770-хъ 
годовъ Ц арицы нъ прииималъ сторону самозванца Богомолова. Особенио бы.іъ памятепъ Ца- 
рицыну 1774- г .— годъ Ііугачевскаго разгрома. 21 августа Пугачевъ напалъ на Ц ари ц ы иъ , но 
былъ отбитъ гариизопомъ; вторичное нападеніе оказалось такж е безуспѣшно. ГІри приблнженіи 
Михельсопа ГІугачевъ скрылся въ стеіти. Черезъ годъ послѣ того здѣсь былъ поііманъ иредводи- 
гель шайки, Заметневъ. Затѣмъ, вскорѣ два сильные пожара— 16 октября 1791 г. и 3 іюля 
1793 г .— истребили почти весь городъ. Черезъ 10 лѣтъ послѣ пожаровъ посѣтила Ц арицы иъ 
еще болѣе ужасная гостья—моровая язва. Въ 1830 г. здѣсь свирѣиствовала холера, а въ паінп 
дни (въ 1878 г.) въ здѣшней сгоропѣ появилась какая-то ужаспая эпидемія —  въ родѣ чумы,
иазваиная ,,ветлянскою эпидечіей44— по именн того селепья, гдѣ она виервые ноявіілась. Во 
время борьбы съ этой эпидеміей граф ъ М. Т . Лорпсъ-Меликовъ сдѣлалъ Ц арицы пъ своею

•  орезидепщеи.
Ц арнцьш ъ стоитъ на правой нагориой сторонѣ Водги, прн устыі р. Ц арм цы , н именно 

гл, томъ нунктѣ Волги, гдѣ она круто иоворачиваетъ на юго-востокъ къ Каснію. Городъ рас- 
положенъ по косогору, нѣсколько наклонеішому къ югу; поэтому, грязь на городскихъ ули- 
цахъ не застанвается и опѣ почти всегда сухп. Прежде городъ раздѣлялся на три пути: иа 
крѣность, обведенную землянымъ валомъ, Преобраясеискую, отдѣлявшуюся отъ города боль- 
шою площадыо, н Зацарицынскую, отдѣлявшеііся рѣчкой Царицей. Съ иагорной стороны 
ирирода бѣдиая, ббнажениыя горы и степи,— нп рощ н, ни кустарника вокругъ. Лиіпь но бе- 
регу Царицы зеленѣютъ садики п разнообразятъ ііойзаисп. Вообще, чѣмъ ближе къ Царн- 
цыпу, тѣмъ Волга стаиовится шнре, тѣмъ ииже и ииже стаиовптся и правыіі берегъ п тѣмъ 
пустыииѣе ел окрестности, заиятыя кочуюишми ііпородцамп съ нхъ сгадами. Но Волга-ма- 
тушка широкая здѣсь, безепорио, хорош а... Рѣчка Ц арпца илн— вѣриѣе сказатг»— оврагъ, гіо 
дну котораго иротекаегь Ц арица, дѣлнгъ городъ іюіюламъ. Первая иоловииа, вокругъ кото-
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роіі шідиѣіотся осгатіш нала, когда-то окружапшаго городъ, отжила свое преия, одряхлѣла; 
все тамъ нѣетъ стариной, на всемъ лежигъ ея неизгладимый отиечатокъ. Старыя церігвн, ста- 
рые, заброшенные корпуса лавокъ, петхіе дома... Ыопая же часть города, съ иароходными 
пристанями, со стапціей желѣзиой дороги—растетъ и разнивается. Здѣсь кипитъ жизнь, стро- 
ятся ноные дома, иа каждомъ ш агу попадаются лавки и лавочки, гостиницы, харченни — и 
нсюду развѣваются иестрыс флаги кабачковъ. Пароходы пристаютъ у самаго того мѣста, гдѣ 
находится станція желѣзной дороги. Близъ нокзала виденъ рядъ пычурно разукрашенііыхъ до- 
монъ, иостроенныхъ для служащихъ при игелѣзмоіі дорогѣ. Въ Ц арицынѣ двѣ большія пло- 
щади: одиа въ центрѣ города, а  другая между бывшею крѣпостыо н нреображенскою частыо. 
ІІерная была застроена у;ке изданна. Тутъ иаходятся: соборъ, гостиный дворъ, лавки; тутъ 
нродаются съѣстные припасы, а ио носкресеньяиъ бываютъ базары. На другой площади —
тюремныіі замокъ, запасиые магазины, мясной рядгь, хлѣбиые магазины, цейхгаузы и проч.

Нндь иа г. Цирнцыігь съ  Нодгп.

Тутъ продается сѣно, опест». деготь, строевой лѣсъ и т. под. Въ городѣ 6 камениыхъ церкнеи. 
Въ Усиенскомъ соборѣ есть старииное Енангеліе, нанечатанное нъ 1685 г.; пѳчать и бумага 
очень хорошія; Еваигеліе іірииесеію въ даръ церкни думиымъ дворянпномъ Глѣбовьшъ, при 
чемъ по лнстамъ его собстнеішою рукою, между прочнмъ, написано: , ,И зъ  оныя церкни ни- 
куда не отдавать, чтобъ въ той соборноіі церкіш было ші кѣмъ ие отъемлено, доидѳ же сня- 
тая восточная церковь гюстоитъ“ . Въ Царицынѣ находятся: мужская н женская нрогимназія,

х  ____ __уѣздное училище, дна мужскнхъ прмходскихъ н одио женское, оощестнешіая оиолютека, дпа 
киижпые магазина, днѣ тмпографіи и днѣ фотографіи, городекой бапкъ, больнпца и три аптски. 
Жителеіі гп» настоящее премя въ Царицынѣ около 30 тыс.

Изъ мѣстныхъ промысловъ особеиио распространены былн съ  даннихъ нременъ: разведс- 
иіе садовъ, сѣяніе арбузовъ и дынь п рыболовство. Во время оио арбѵзы отсюда достапля- 
лись ко дпору Екатернны П, и ири этомъ ностанщикомъ нхъ бы.гь купецъ Ершоиъ. Глапные 
предметы торгопли: рыба, соль, лѣсъ, скотъ, шкуры, шсрсть —  верблюжья и онечья. Лѣсъ 
нрнгоііяется съ  перхонья и отиравляется ла Допъ. Рыба посылается на ярмарки: па Ко- 
ренную, Урюпинскую и Крещепскую, а такнсе нъ Саратонъ, Москну и др. мѣста. Скотъ,
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шкуры іі шерсть продаютъ пріѣзжммъ торгопцамъ ііз ъ  верхопыхъ губернім. Красные топары 
м сѵкиа достанляются сюда изъ Москвы и съ Мапарьевской ярмарки. Віша вывозятся изь 
Кизляра, Таганрога м съ Дона. Прежде еіце мроисходила доволыю выгодиая торговля сь 
калмыкамм, мо нынѣ она уисе упала. Богатыя, многочмслениыя стада мсчезли, калмыки впалн 
въ бѣдность. Лѣтъ 30 тому иазадъ торговыіі оборогъ съ Калмыцкоіі ордоіі простнрался д<
250 тыс. руб.

Въ Царнцынѣ собираются двѣ ярмарки: Снлавная, съ  16 по 30 мая, н Покровская, съ 27 
септября по 3 окгября; иа ішхъ нрлвозится товаровъ на 1 мнлл. руб. н продается ты сячъ  на 
500 рублей и болѣе. ІІа Царицынской прнстани въ періодъ навмгаціи иагружается до 50 паро- 
ходовъ, до 25 баржъ, да нѣсколько другпхъ судовъ, стоішостыо до х/ 2 м ііл л . руб. Разгружается 
здѣсь до 60 иароходовъ, около 300 барж ь, до 150 судовъ различныхъ назваяій и до 50 п бо- 
лѣе илотовъ, а общая цѣнность груза доходитъ до 5 мнлл. руб. При разгрузкѣ находятъ ссбѣ 
занягіе до 6,000 судорабочнхъ.

Въ торговомъ отношеніи Ц арицы нъ нмѣетъ громадное значеніе. Во-первыхъ, въ его рас- 
поряженіи вся Волга вверхъ и виизъ, и на ВолгЬ— хорошая пристань. Во-вторыхъ, желѣзная 
дорога, идуіцая отсюда до Калача, связываетъ Ц арнцы нъ съ Дономъ, а слѣдователыю — съ 
Крымомъ и съ Чернымъ моремъ. Въ-третьихъ, желѣзная дорога изъ Грязн связываетъ ѳго 
съ самой сердцевниой русскаго государетва. Вслѣдсгвіе такого выгоднаго положенія, съ про- 
ведеиіемъ желѣзныхъ дорогъ, стали расти быстро, какъ сказочный богатырь, не по днямъ, 
а но часамъ. Во время наішгаціи Ц арицы нъ совершенио принимаетъ характеръ  международ- 
иаго города. Въ это время на улицахъ и площадяхъ его сходятся и рабочіе изъ великорус- 
совъ, іі малороссы, н степные обитателп — татары , калмыки, киргизы Калмыки и киргизы 
являются на перблюдахъ для закупкн хлѣба, курительнаго табаку, нестряди, выбоііки, папкп 
и тому нодобныхъ вещей, пеобходпмыхъ д ія домашняго быта кочевннковъ. Тогда шумъ стоигь 
на улицахъ царііцыпскихъ: слышно лошадиное ржанье, ревъ быковъ, скрипъ арбъ, крики...
и ири этомъ полная п нестрая смѣсь „одеждъ и лнцъ, племенъ, иарѣчііі, состояшіі4С!.. Та- 
ковъ Ц арицынъ.

Хороиш волжскіе города. Ио они моглп бы быть лучпіе, и мы надѣемся для пихъ на 
лучшее будущее. Вмѣстѣ съ поэтомъ мы уже „провидамъ пачало нныхъ временъсс, когда
„народъ, освооожденнын отъ оковъ, густо заселнтъ приорежныя пустыни, наука воды углу- 
битъи  и ііо  Волгѣ „несчетною толпой побѣгутъ суда-гигантыи ,

і

«И будетъ вѣченъ бодрый трудъ 
Надъ вѣчпою рѣкою»...

П. Засодимснш



Ч Ж Р К Ъ  ІГ ІІІ
ВАЖЯЪЙЕПГЗ ГОРОДА И ТОРГОВЫЯ СЕЛЕШ Я ВЪ СТОРОНЪ ОТЪ БОГЕГИ.

і*енза, Саракекз, Нжвніб-Ло^овъ, Бузулукъ, Алахырь, Аткарекъ, Петровекъ, Кузнедкъ, Сердобзкъ. —
“  “  ѵ  • • •  і і — • • • •  •  т  *•

лѣзные путп, зедущіе къ  Болгѣ.
Сунопуткая торговля края я йсз-

Т»ЛЫО ираіиітельства завест» колоиію у стеченія рѣкъ Пензы и Суры 
основывалось иа томъ, чтобы нраю сему дать надеясныіі ііуннтъ нъ 
оборопѣ протнвъ враждебныхъ н хшдиыхъ народовъ, составнвшнхся изъ 
различныхъ татарскихъ илеменъ, остатковъ тѣхъ завоевателей, кон 
иодъ знамепамп Чингпса, Лттилы п Б аты я  переходили отъ востока къ 
заіюду и столько достоііамягныхъ перемѣиъ нроіізвели въ событіяхъ 
свѣта44 — вотъ что говорптся въ историческоіі занискѣ, иайдешіой въ
архнвѣ Пензенскаго губернскаго иравленія въ дѣлѣ о пребываніи въ
этоіі губерніи Велнкаго киязя Михаила Павловича въ 1817 году. Цѣль, 
значитъ, была чисто стратегическая, и въ этомъ отиошеніи Пенза ію- 
ходитъ на многіе другіе города, возникшіе въ X V I и въ ХѴ*П вѣкахъ. Когда 

собственно былъ осиованъ городъ, въ точностіі ещ е не установлено.
Въ киигѣ Болыиого Чертеж а, писанноіі около 1027 года, упоміінаюгся рѣкн Сура н

Ііснза, но не говоріггся ші о какомъ на инхъ поселеніи. Съ другой стороны извѣстио, что ію 
указу царя Алексѣя Михайловича воевода Логииовъ въ 1000 году уже іюстроилъ око.іо города 
Пензы поеадъ н слободы, а потому должно нолагать, что ГІенза иостроена въ промежутокъ этого 
времени, т .-е . не ранѣе первоіі иоловины ХѴ’11 столѣтія. Обыкновенно основапіе этого города 
относятъ къ 1666 году. Городъ состоллъ первоначалыю изъ дереішнноіі крѣиости, находив- 
шейся на мѣстѣ главнои илотади , гдѣ ньшѣ стоитъ соборъ; въ то время въ крѣіюстн сгояла 
дубовая церковь Спаса, сохранявшаяся до 1700 года.

Пензѣ пеоднократно нриходилось тернѣть отъ всевозможиыхъ нашествій. Въ 1670 году 
городъ былъ взятъ толпамн Стеньки Разнна, а десять лѣтъ спустя жестоко нострадалъ отъ 
наиадемія башкнровъ. Ві» 1717 году на Пензу наііали кубанцы. Объ этомъ послѣдиемъ на- 
шоствін уііомянутая уже нами историческая заішска еообщаетъ слѣдуюіція любопытныя по- 
дробіюсти: ,,на  городъ Иензу м на іюдчішенпые ему иригороды Рамзаіі п Мокшаиъ было 
многочисленіюе кубанское иаиаденіе, иазываемос тогда іюгромомь. Хищ иые народы, иочнтая 
занятыя носелешіыміі вповь слободами землн пршіадлежашіпш себѣ, ііроизводи.ііі всѣ свой- 
ствешіыя варварамъ лютости и наси.іія. Воііско и \ъ  4-го августа того же года осаднло го-
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родъ Пензу, но храбростыо жнтелей, разставленныхъ ио валу и съ дереішииыхъ баш енъ, иа- 
зываемыхъ Саратовскою, Пензенскою, Красною и Глухою, и поспѣшившимъ па иомощь къ 
иимъ съ вооружеинымн людьми уѣздиымъ дворяпствомъ четы ре дня было отбиваёмо. Послѣ 
жаркихъ іірпстуновъ и упорныхъ сопротивленііі, иепріятель замыслилъ рѣшнтелыюе иа всѣ 
городскія укрѣплеиія иападеніе, — разрушпть башни и городъ съ защитниками огнемъ п ме- 
чомъ иетребить до осиоваиія. Уиыиіе овладѣло осажденными вѣроятио нотому, что снлы не- 
пріягеля были многочислениы: пбо, но словамъ нреданія, страхъ и отчаяніе ихъ нронсходилн 
болѣе отъ того, чго ожидаемыіі въ городъ иолкъ, на которыіі опи полагали всю надежду, въ 
столь нужиое время не нрпбылъ.

Иачалыіики, воинство и народъ въ жеетокой сеіі крайности обратились со всѣмъ пхъ 
упованіемъ къ единому подателю иобѣдъ—Богу. Всѣ проливали тенлыя мо.іеиія передъ свягою 
иконою Божіей Матери, прося ея заетунлеиія въ иредстоящемъ бѣдствіп н Богъ  услышалъ 
вои.іь погибающаго своего народа. К акъ въ незабвеннѵю эпоху нашихъ временъ ознамеиовалъ 
Онъ особенную благодагь свою къ Россіи сокрушеніемъ исполонскнхъ силъ, собранныхъ иро- 
тивъ нея властелішомъ Франціи изъ всѣхъ царствъ Европы и нокореніемъ самоіі столнцы 
сего къ повеемѣстнымъ тріумфамъ привыкшаго завоевателя, такъ и тогда явилъ чудесиую по- 
мощь іірибѣгнувшимъ подъ заіциту Его рабамъ свопмъ. Впезапная перемѣна нослѣдовала въ 
стаиѣ кубаицевъ. П окры ты я оружіемъ тысячи ихъ готовились къ иачатію грознаго ириступа, 
вдругъ осажденньіе увпдѣли съ высоты ѵкрѣпленій, что все кубанское войско носиѣпшо уда- 
ляется отъ города, какъ будто оно бѣжало предъ побѣдоноснымъ непріятелемъ. Возвратпв- 
шіеся пзъ илѣна россіяне слышали отъ бывш ихъ подъ Иепзою кубаицевъ, что оии, положпвъ 
непремѣнное иамѣреніе взять н исгребііть городъ, въ самыіі день приступа поражеиы были 
иеобыкновеішымъ ужасомъ. Робость и замЬшательство разстронли отважиѣйишхъ и храбрѣй- 
ншхъ воиновъ. Никто ие смѣлъ говоріггь о наиаденіц. Всѣ находилн сиасеніе въ быстромъ 
отступленіп *).

Пенза не избѣгнула также и той ѵчасти, которую нрйшлось въ свое вречя иснытать мно- 
гимъ городамъ Поволжскаго края. Мы имѣемъ здѣсь въ видѵ знаменитыіі походь Иугачева: въ 
177-1 году казакіі Пугачева вторглись въ Ііемзу и взяли ее.

Въ 1708 годѵ Пенза была пршшеана къ Казанскон губериін, а въ 1719 ее преобразовали 
въ отдѣльный провинціальный городъ. Въ 1780 году Пенза становится главнымъ городомъ 
Пензенскаго намѣстнычества. Іѵогда ;к*е послѣдпее было уішчтожено, Пеиза превратилась въ 
уѣздный городъ Саратовской губерніи. Гакъ длилось віілоть до 1801 года: въ  этомъ году Пеыза 
была назначена губернскимъ городомъ ІІензенской губерніи. Въ числѣ мцогочислениыхъ гу- 
бернаторовъ этого города былъ и знаменнтыіі графъ Спераискііі, который управлялъ Пеизоіі
съ 1816 по 1819 годъ. * ‘ ’ 4 . .

Достопріімѣчателыіостями, иа которыхъ стоило бы останопиться подробнѣе, Пенза ие 
можетъ иохвастаться. Въ неіі нмѣется два моиастыря: Спасопреображенскій и Троццкій. ГІер- 
вый мужской п находіітся въ одноіі верстѣ огъ города. Второіі женскій. Опъ осиоваиъ еіце 
въ 1691— 93 гг. и нмѣетъ 2 церквн: во имя Св. 'Гроицы, основаипую въ 1717 году, н Св. 
Александра Свирскаго, иостроеішую въ 1782 году. И  тотъ другоіі моиастырь ирішадлежатъ 
къ разряду третьеклассныхъ. Православныхъ церквей въ Пензѣ имѣется 29 н 5 часовепъ. 
Къ чнслу главнѣйшнхъ принадлежитъ Спасо-Прёображенскій соборъ, заложеішый въ 1800 году 
и освящениый въ 1821. Сиасо-ГІреображенская церковь— самая дрсвняя. К акъ полагаютъ, оиа 
основана въ иачалѣ X V III или даже въ концѣ XVII столѣтія. Въ нрежиее время прн пей 
находился монастырь. Какъ извѣстно изъ исторіи, черезъ ГІеизу прошелъ въ свое время Пу- 
гачевъ. Восномииаиіемъ о немъ служитъ нодземныіі ходъ нодъ рѣкой Непзоіі, выходящій въ

*) Изъ оцисапіл тѵдесъ и к о ш  Казанскоп Божіей М атери, храияіцеГіся въ П епзепсковъ соборѣ



ц  / к .  * .  * >

гѵ • - . .

т т Ч  . ',ѵТг*

■ «

" 1 *  і  •  П
■

1  I I

И * / $3

ОПшііі видъ г. ІТеазы съ  восточпоіі стороиы. (Ф отограф ія  В акулеоко).



252 СРЕДИЕЕ ПОВОЛЖЬЕ

Городнодепскій лѣсъ. Вітлоть до недапняго срамштельпо премепи въ Пеизѣ суодествовалъ такжс* 
домъ, къ которомъ жилъ когда-го самозванецъ. Эготъ сгорѣвшій теперь домъ помѣіцался ио 
Иикольскоп улицѣ, нротішъ зданія епархіалыіаго училиода. ІІо чѣмъ Пеиза особенно огліь

*    _      . . . .чаегся, такъ ато обиліемъ всевозможныхъ учеоныхъ заведеіпп и въ даниомь отноіпенит ен 
гіозавпдовали бы многіе русскіе города съ одинаковымъ и даже болыппмъ ио численностп 
иаселеніемъ. В ъ н ей  нмѣются: 2 мужскія гнмназіи (свыше 700 учаоднхся), одна женская (свыше
500 учсницъ), реальное училпще, духовная семинарія, при которои существуетъ ооразцово 
иоставленная иачальная школа (въ той п другой число учащихся превышаетъ 100), епар- 
хіальное жеиское училище, исенская прогимназія, 2 духовныхъ учпліица, учигельская семипа- 
рія, землемѣрное училіітце, садоводства, техническое-желѣзиодоропніое, фельдіиерское, школа 
сельскпхъ поіштухъ, уѣздиое училище, 11 начальныхъ училищъ (0 мужскихъ п 5 жеискпхъ), 
2 училищ адля обоего пола, 3 частмыхъ учебпыхъ заведенія, моиастырская школа, 2-хъ-классная 
церковію-прпходская школа, женская ремесленная нікола н ремесленная школа для мальчм- 
копъ. Помимо того, Пенза обладаетъ хорошеіі рисовальной школой, открытой въ 1897 г .,  съ 
ирекрасиой картиііиой галлереей н библіотекой, пожертвованиыми II. Д. Селиверстопымъ. 
Этотъ, доволыю длиниый перечень наглядио свидѣтельствуетъ о томъ серьезномъ зиачеиіи, 
какое прпдаетъ Пемза учебному дѣлу. Городъ ие остаиавливается прп томъ на достигпутыхъ 
уже успѣхахъ, а постояипо прилагаетъ самыя усиленныя заботы къ дальиѣйіиему развитііо 
суіцествующпхъ учебныхъ заведеиій. Это можио ему поставить въ особеішую заслугу. В ь ГІензѣ 
сущсствуетъ въ настоящее время 5 библіотекъ. Самая лучшая срсди нихъ Лермоитовская, осно- 
ванная въ 1892 году, нрн которон находится народпая читальня.

Въ торговомъ отношеніи Пенза много теряетъ какъ отъ иеудобства нутей сообіценія, такъ 
н отъ сосѣдства торговыхъ городовъ: Нижняго, Саратова, Спмбирска и Моршанска. Почти 
единствениымъ, дѣйствителыю удобиымъ путеиъ служитъ рѣка Сура, на которой имѣется нрп 
городѣ прнстапь. Іѵромѣ удовлетворенія мѣстныхъ ппггелеіі всѣми нужиыми предметами, полу- 
чаемыми изъ ІТижняго и Москвы, мѣстное кунечестію торгуетъ нренмуществеино спнргомъ, 
хлѣбомъ, скотомъ, лѣсомъ н разными продуктами сельскаго хозяііства губерніи. Въ дальпѣіі- 
шемъ изложеніи будутъ приведеиы иѣкоторыя цпфры о вывѳзѣ сельско-хозяііствеипыхъ пропз- 
всдеиііі пзъ П ензы.Ф абрикъ н заводовъ въ Нензѣ иасчитывается 162 съ общимъ производствомъ 
въ 817 тысячъ руб.хей: писчебумажная фабрика, 5 паровыхъ мелыпіць, 2 солодовнп, 3 воско. 
свѣчныхъ завода, 132 кііріпічпыхъ завода, ііпво-медоварешіый заводъ, водочныіі, маслобойня, 
канатный заводъ, 2 дрожжевыхъ, 3 лѣсошільиыхъ, 2 чугунпо-литейныхъ, спичечныіі, 2 ко- 
жевениыхъ, мыловареиный, 3 заведспія для производства сельско-хозяііствепиыхъ маішпгь.

Что касается Пензенскаго ѵѣзда, то главиое занятіе жителеіі составляютъ еельскіе нро- 
мыслы, особепно хлѣбопашество. Препмущественио здѣсь сѣютъ рожь и овссъ. ІІодъ посѣвомъ 
первоіі здѣсь находится ежегодно около 68 тысячъ десятниъ, а подъ второіі отводится 2 7 '/ ,  
тысячъ. Хлѣбъ нроизводится ігь избыткѣ іі нзлишекъ его идетъ иа вшюкуреніе. Кромѣ того, 
сѣется миого конопли, сѣмя когорой идетъ па маелобойии. Въ селеніяхъ, расположенпыхъ 
около города, развито затѣмъ огородничество. Особешш имъ славится с. Безсоиовка, гдѣ подъ 
посѣвы лука и другихъ овощсй крестьяне употребляютъ всю свою землю. Садоводство мало 
процвѣтаетъ, хотя у нѣкоторыхъ владѣльцевъ сады ирппосятъ довольно порядочный доходъ: 
скотоводство доволыю развито, и среди помѣщиковъ иѣкоторые занимаются развитіемъ тонко- 
руниыхъ овсцъ; нзъ другихъ промысловъ наиболѣе извѣстны мелочиая торговля хлѣбомъ, 
скотомъ и другими пронзведеиіями, извозъ товаровъ въ Нижпій н ирочіе города, шерстобит- 
ство, битье постнаго масла, плотничество, а также работы во время навпгаціи по рѣкѣ Сурѣ.

11о даннымъ переписи 1897 года въ Пензѣ иасчитывается 55,680 жителей: 28,207 муж- 
чипъ іі 27,473 женщинъ.

Саранскъ, уѣздиый городъ Пензенской губерніи, находится при рѣчкахъ Инсарѣ и Са-
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ратікѣ н осиоітиъ въ 1680 году. Въ 1682 году о тгемъ упомішается въ нѣкоторыхъ актахъ, 
гдѣ оііъ назваиъ низовымъ. Въ 1708 году Сарапскъ былъ приішсанъ і;ъ Азовской губериіи, 
а съ 1719 года находился въ предѣлахъ Пензеиской провпиціи, Казанскон губерніи. Въ 1780 году 
Саранскъ былъ назиаченъ уѣзднымъ городомъ Пснзеискаго намѣстничества, а восемпадцать 
лѣтъ спустя опъ вошелъ въ сосгавъ Снмбирскон губерніи. Такъ продолжалось до 1801 года, 
когда Сарапскъ снова присоедииился къ Пензенской губериіи. Въ половинѣ текѵщаго столѣтія 
городъ былъ сплыю истребленъ случившемся гогда иожаромъ, ири чемъ отъ него иогпбли лучшія 
ностройки города: 6 церквей, 480 домовъ и множестпо лавокъ. Но съ тѣхъ иоръ Саранскъ 
успѣлъ уже обстроиться и нринадлежитъ къ чнслу лучпшхъ городовъ въ Пензенской губерніи.

Главную достопримѣчательность Сараиска составляетъ Петрогіавловскій мужскои монастырь

Обшій впдТ) сѣверной ч а сп і  г. Нензы съ высогы собориой кодоколыпт. (Ф отограф ія  Пакѵлепко).

(третьяго класса). Онъ основаиъ въ 1684 году на основаніи грамоты, получеішоіі отъ патріарха 
Адріапа. Въ половинѣ Х \ ‘Ш  столѣтія въ этогъ мопастырь перевели упразднемпыіі тогда Иль- 
инскій монастырь. Поэтому онъ тоже получилъ названіе Илыіпскаго, которое сохранилось 
вплоть до 1775 года. Въ иастояіцее время въ монастырѣ имѣется 2 церкіш, одна изъ инхъ 
соборная во имя апостоловъ Петра п Павла. Оиа основана іп> 1787 году. Другая церковь — 
храмъ Воздішженія Креста —  извѣстна тѣмь, что въ ней храиится дрсвияя икоиа Богороднцы 
пъ богатоіі ризѣ. Съ 1797 года управленіемъ Петроиавловскаго монастыря завѣдуютъ архи- 
мандриты. Въ уѣздѣ Сараиска, близъ села Болыпого Вьясса, находнтся Вьясская-Владимірская 
мужская иустыпь, съ 4 церквами и пкойою Владнмірской Божьей Матери, къ когороіі народъ 
іштаетъ особешгое уваисеніе. Съ 1713 по 1764 годъ пустыиь была монастыремъ, а въ 176 \  году 
монастырь былъ уираздпенъ и прнішсапъ къ селу Болыпому Вьяссу. Въ 1800 году пустынь 
вошла въ составъ Саранскаго Владимірскаго монастыря. Въ 1853 году ее снова возстановилн 
подъ названіемъ Вьясско-Владимірской пустыни.
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Торгопля Саранска весьма значпгелыіа. Главпымп ея предметамп слулсатъ: хлѣбъ, пенька, 
сало, спиртъ, кожй, копопляиое масло, сукпо н въ незначителыюмъ колпчестпѣ воспъ, медъ 
п сахарный песокъ. Всѣ этп товары сбываются въ уѣздѣ, частыо же выдѣльтваются въ са- 
момъ городѣ. Рожь иаправляется на сурскія пристани, а также иа ближаіішіе вииокуреиные 
заводы: овссъ н гречневая врупа пдутъ въ г. Почшікн; горохъ вывозится въ пезначительномъ 
количествѣ; ненька отиравляется на Нижегородскія н Горбатовскія канатпыя фабрпки. Коно- 
пляное масло и свипыя тушп идуть въ Москву; сало пдетъ въ обѣ столицы; кожевенный 
товаръ сбывается въ земли Войска Донского и въ другія мѣста.

Нижній-Ломовъ илп Ннжеломовъ, уѣздный городъ ГІешенской губерніи, расноложеныый 
въ 103 верстахъ отъ Пензы, былъ первовачально укрѣпленнымъ нѵпктомъ, построеинымъ ио 
указу царя Михаила Ѳедоровича. Онъ находидся въ то время въ тогданшемъ 'Гемнпковскомъ 
уѣздѣ и составлялъ часть укрѣмлеиій, отъ которыхъ сохраиился ныпѣ только валъ, ндущш по 
рѣкѣ Мокшѣ отъ Верхняго до Ннжняго Ломова. Возлѣ этого укрѣпленія появплась впослѣд- 
ствіи Ломовская слобода. Въ 1708 году Нижній-Ломовъ нрнппсали къ Азовскоіі губернін, а 
одиинадцать лѣтъ спустя оігь вошелъ въ составъ Тамбовскоіі провинціи той же губерніи. Въ 
1780 году Ннжній-Ломовъ сдѣлался уѣзднымъ городомъ Пензенскаго памѣстничества. Когда это 
намѣстыичество было упраздиено— въ 1798 г. — и городъ и уѣздъ его отошли къ Тамбовскоіі 
губерніи. Такъ продолжалось до 1801 года: въ этомъ году Нижвііі-Ломовъ опять былъ при- 
числеиъ къ вновь учреждеипой ГІензеиской губерніи.

Еще въ копцѣ ирошлаго столѣтія населевіе Нижняго-Ломова было весьма немногочислей- 
ное и бѣдное: по оппсіі 1703 года, въ иемъ насчитывалось 1,390 бѣдиыхъ креетьянъ, живіпих ь 
въ убогихъ хижниахъ. Съ тѣхъ поръ числепность населенія выросла и матеріалыюе его поло- 
женіе успѣло нѣсколько упрочиться, хотл, правда, въ слабой степеми.

Среди иемногихъ достопримѣчательноетей слѣдуетъ упомяііуть только о Богородицкомъ 
Казаискомъ мужскомъ монастырѣ, находяіцемся неподалеку отъ города, и объ Успеиской жеп- 
ской общинѣ, основанноіі въ 1849 году при кладбищеиской Успенскоіі церкви купцомъ Вол-
ковымъ. .

Упомянутыіі монастырь нринадлежитъ къ числу монастырей вгорого класса и осиоваиь 
въ 1645 году ію повелѣнію царя Михаила Ѳеодоровнча вслѣдствіе явлепія здѣсь чудотвориоіі 
пконы Казанской Божьей Матери. Здѣсь 4 камешіыхъ церкви. Обитель находптся подъ унра- 
влепіемъ архпмаидрптовъ. Въ поеадѣ Иижняго-Ломова, при церкви Покрова, существовалъ 
ещ е раньше Покровскій Яѵенскій моиастырь, исторія котораго неизвѣстна.

Ж  ители занимаются преимуществепно хлѣбопашествомъ и огородипчествомъ, а также и 
садоводствомъ. ГІемалое чиело жителей уходптъ сверхъ того въ другія мѣстмости и находятъ 
себѣ тамъ заработокъ въ тѣхъ или ииыхъ занлтіяхъ. ГІаходящееся здѣсь куиечество ведетъ 
торговлю хлѣбомъ, шерстыо и иѣкоторыми другими нредметами. Въ фабричио-заводскомъ отно- 
шеніи Ннжній-Ломовъ не играетъ болыиой роли.

Въ уѣздѣ этого города сельское хозяйство тоже составляеть главное запятіе жителеіі. 
Сѣютъ преимущественно рожь, овесъ и гречу, но кромѣ того разводягъ горохъ, ячмень и 
ишеіінцу. Хлѣбъ получается въ пзбыткѣ и нзлишекъ его идетъ на продажу н на випокуреніо. 
Въ Нижне-Ломовскомъ уѣздѣ сѣю ть затѣмъ много конопли, пзъ сѣмяпъ которой быотъ иост- 
ное масло, служаідее прёдметомъ вывоза. Среди землевладѣльцевъ иѣкоторые усердно зани- 
маются разпеденіемъ улучшешіыхъ породъ лошадей п скота. Въ тѣхъ мѣстиостяхъ уѣзда, ко- 
торыя нзобилуютъ лѣсомъ, развито пчеловодство, боігдарное ремесло, изготовленіе тслѣгъ, ко- 
лесъ и пр. Наконецъ, житсли занимаются ещ е выдѣлкой шерсти, валяиіемъ капатовъ, а также
рыоиои ловлеи.

Бузулукъ, уѣздеый городъ Самарской губерніи, расиоложенный па лѣпомъ берегу рѣки 
Самары и ио рѣкѣ Домашкѣ, близъ впаденія рѣки Бузулука въ Самару, представлялъ собою
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первоначально іфѣпость, которая была основана ігь 1736 году нри самомъ устьѣ рѣки Бузу- 
лука. Для данноіі цѣлн мѣстиость оказалась, однако, далеко иснригодноб, такъ какъ оиа че- 
резчуръ низ.меиная. Вотъ ночему Бузулукскую крѣносгь оставили липіь недолго и перенесли 
ее къ рѣкѣ Домашкѣ и селу Каииому. Вт> 1775 году иа городъ ироизвелъ иаиаденіе 
по это нападеніе было удачио отбито генераломъ Мансуровымъ. Ш есть лѣтъ спустя 
сдѣлался уѣзднымъ городомъ Уфимскаго намѣстничества. Черезъ чѳтыре года городъ иотериѣлъ 
ужасное бѣдствіе: оиъ былъ истреблснъ пожаромъ. Въ 1804 году Бузулукъ былъ иазначенъ 
штатнымъ городомъ Оренбургскоіі губерніи, а въ 1851 году его пригшсали къ Самарской 
берніи, въ предѣлахъ котороіі оиъ находится и поныиѣ.

Изъ досто11римѣчателыіостсіі Кузулука слѣдустъ упомянуть только о 'Гихвинскомъ Богоро-

Г Иоікіа. К.чйелралыіыіі соборч..

днцкомъ женскомъ моиастырѣ, находнщемея вь само.мъ гбродѣ, и о Сгіасо-Преобра/кенскомъ 
мужскомт, монастырѣ, основапіюмъ въ 1853 году и располОженномъ въ 2 ‘/2 версгахъ отъ 
зулука.

Жіггелеіі иасчитывается здѣсь въ настоящее время 13,289 душъ обоего пола: нравослав- 
н ы хъ— 12,680, раскольииковъ— 161, магометанъ— 425, нрочихъ исновѣдаиііі 23.

Среди существуютцихъ въ городѣ промышлениыхъ заведеиііі рсобенно замѣчателеиъ коло- 
колыіыіі заподъ. Производимыя пмъ издѣлія нользуются болыпоіі извѣстпостыо не только въ 
мѣстномъ краѣ, но и въ другихъ губероіяхъ.

Бузулукскомъ уѣздѣ главмымъ запятіемъ жителеіі являегся хлѣбопашество. Въ прежнее 
время процвѣтало силыю и скотоводство, по тенерь оно успѣло значителыю унасть. Земля 
д ае іъ  въ общемъ прекрасиые урожан, но за нослѣдніе годы эти урожаи получаются доволыю 
плохіе. Даиное явлеиіе слѣдуетъ, однако, назвать преходящимъ. Оио находится въ связн съ 
іюстигающими Россію пеурожаямп.
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Ллатырь, уѣздныіі городъ Снмбирскоіі губерніп, расположепоыіі іта лѣпомъ берсгу Суры, 
іірн шіадепін въ нее рѣіш Алатыря, основаиъ въ 1552 году, но указу Іоашіа Грозиаго, въ то 
премя, когда оиъ совершалъ иоходъ иа Казаиь. По сохраншшісмуся преданііо, городъ заложеіп 
на томъ жс самомъ мѣстѣ, гдѣ находплся стапъ царя. Самъ Грозпый нрпнималъ въ осиованіи 
н пъ обстройкѣ Ллатыря очень блнзкое участіе. Т акъ , напримѣръ, уисе прн иемъ здѣсь была 
соорунссиа собориая церковь съ придѣломъ во имя Іоапна Иредтѳчн. Средп прочихъ сокро- 
вищъ, въ этомъ соборѣ и до сихъ иоръ хранится образъ усѣкновенія главы Іоаипа Иредточи, 
иоставлеииыіі царемъ Іоанномъ IV*. ГІомимо того, въ соборѣ нмѣются и другія вещп, которыя 
были ітожаловаиы осиователемъ Алатыря. Изъ исторіп извѣстио, что цѣлый рядъ городовъ 
этого края былъ основанъ изъ соображенііі чисто стратегическаго характсра. Га же самая 
цѣль нреслѣдовалась н ирп основаиіи Алатыря: оиъ долженъ былъ служигь для наиіихъ во- 
сточныхъ окраинъ онлотомъ отъ пабѣговъ казанскихъ татаръ. Объ Алатырѣ говорптся затѣмъ 
неоднократио. Между прочимъ, о немъ уіюмшіаютъ нодъ 1607 годомъ, когда мпогіе русскіе 
города, не призиавая царя Васнлія Ш уйскаго, отлонсилпсь огъ него и вступили съ нимъ въ 
упориую борьбу. Къ чнслу такпхъ городовт» принадлежалъ н Алатырь. Гіо этому поводу лѣго- 
ішсецъ передаетъ слѣдующѳе: „О рзамасъ и Олатарь и съ уѣздами были въ измѣиѣ, отъ  царя 
Василія отложилпся.. н на Олатарѣ воеводу Нідана Сабурова алатырскіе воры въ воду иоса- 
дили44. Во время иропсходившпхъ потомъ мятежей Алатырь подвергся не только сильнымъ 
опустошеиіямъ, ио и іюлнѣйшему разоренію. Русскіе цари не оставили его, одиако, безь віщ- 
маиія. ІІо ѵказу Алексѣя Михайловнча, ца старой чертѣ города, въ 30 верстахъ отъ Суры, 
былъ основанъ новый. Самую дѣятельмую роль при ностройкѣ этого поваго гброда игралъ 

• алатырскій воевода Иванъ Еверлаковъ. Городъ представлялъ собою неболынѵю крѣиость н 
находился къ сѣверу отъ совре.меннаго Алатыря. Вь иервое время насѳлеиіе его составляли 
казакіі, стрѣльцы, иушкари и посадскіе. Въ 1708 году Алагырь нрисоедипили къ Казаші, въ 
видѣ иригородка. Когда въ 1780 году было ѵчреждено симбнрское намѣстиичество, то Ала- 
тырь иреобразовали въ уѣздный городъ этого ианѣетиичества. ІІо упраздненіи иамЬстиичества
онъ сдѣлался уѣздиымь городомъ Симбнрской губерніи.

Что касается достоприиѣчательцостей А латы ря , то здѣсь главиымъ образомъ слѣдуетъ 
упомянуть о тамошинѵъ монастыряхъ. Древиѣіішш изъ иихъ это Гронцкііі, оспованіе котораго 
въ точіюсти непзвѣстно. Онъ существовалъ уже въ 1612 году, т.-е. въ эиоху смуты. Въ эту 
тяжелую для Россіи эиоху монастырь переиесъ жестокое разореиіе п, чтобы спасти его, монахи 
стали просить, чтобы Гропцко-Сергіева лавра нрнняла его подъ свое ііокровіггельство. Гакая 
просьба была, конечно, уважена. Въ настояіцее время Гронцкііі .У аты рск ій  моиастырь прн-

•  1

і

надлежитъ къ разряду монастыреи іретьяго класса и насчитываетъ лищь немного монаховъ: 
в ъ 1 8 8 7  году всей братіи было всего 51 человѣкъ. Кромѣ эгого мужского моиастыря, въ Ала- 
тырѣ существуетъ такж е и жеискій, основаиііый въ 1639 году, Кіево-ІІиколаевскш или Нико- 
лаевскій-Новый. Назваиіе Кіевскій объясияется тѣмъ, что монастырь былъ основанъ игумеиьей 
прилуцкаго покровскаго Лиденскаго монастыря Елизаветой, которая бѣжала изъ Кіева отъ 
'оненія католнковъ. Ииколаевскій монастырь она осаовала па осповаиіи ірамоты , получеиной 

отъ царя Михапла Ѳеодоровича. Моиастырь находился сперва виѣ А лагы ря и уже черозъ 
29 лѣтъ послѣ основанія пришелъ въ очеиь ветхое состолше. Такому обветшанію сильно спо- 
собствовала также и болотистаи почва. Это обратило на себи вниманіе Алексѣя Михайлоішча, 
которьш въ 1668 году приказалъ иеренестн монастырь на другое мѣсто. Нмѣстѣ съ этимъ 
переиосомъ онъ полѵчилъ п повое названіе: вмѣсто шіколаевскаго моиастырь сталъ иазываться 
съ тѣхъ поръ ІІово-Никольскимъ. Ио п тутъ моиастырь суіцествопалъ не долго: черезъ 22 года 
опъ сгорѣл ь до-тла. Игуменья ГІаисія обратилась тогда къ воеводѣ князю Карятиискому съ 
проеьбой похдопртать за моиастырь передъ царямн Петромъ и Іоаниомъ Алексѣевпчами. По- 
слѣдніе сиизошли на Этунросьбу н оказалн монастырю соотвѣтствениую матеріальиую иомопіь
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Съ  тѣхъ норъ иопастырь успѣлъ досольпо порядонно обстроиться и иъ настояідее премя пъ 
пеиъ суіцестпуютъ три камениыя церкви: Возпесеиія Господня, Покропа Богородицы и Николая 
Чудотворца. Нопо-Никольскій монастырь тоже относится къ числу третьеклассныхъ и насчи- 
тыпаетъ около 250 инокииь. Вилоть до 176і года въ Алатырѣ пиѣлся еще мужской Духовъ 
монастырь. ІТынѣ онъ упраздиенъ и превратился въ церковь, расположенную въ 2 верстахъ 
къ югу отъ Алтыря, близъ прапаго берега Суры.

ГІоиимо монасгырей, въ Алатырѣ существуетъ еіце 9 камениыхъ церкпей— ігь томъ числѣ 
2 собора— и деревяниыя. Если принять во вниманіе малонаселенпость Алатыря, то число су- 
іцествующихъ тамъ учебныхъ запеденій оказывается вполнѣ достагочнымъ. Въ этомъ городѣ 
имѣются: мужская и жеиская прогимназіи, городское 3-хъ-классное учнлище, мужское приходское

Г. ІІеи.ш. Губерискіл п|»исутствешіыи мЬсга.

училнщѳ и волостное. Что касается торгонли, то житоли Алатыря занимаются главиымъ обра- 
зомъ мелочноіі торговлей. Лѣтъ 50 тому назадъ, оии вели, правда, значительпыи торгъ хлѣ- 
бомь, направляя его въ Рыбинскъ, н рыбою —  преимущественио сушоными и мерзлыми стер- 
ледпми, но въ настоящее время эта отрасль торговли успѣла унасть очень сильно н не играетъ 
видноіі роли въ хозяйственной жнзнн Алатыря Въ промышленноиъ отношеніи городъ гоже 
не можетъ похвастаться, такъ какъ общііі оооротъ всѣхъ существующихъ нь немъ промыш- 
ленныхъ заведеній не прсвышаетъ одного милліона руолсіі въ годъ Сродн э ін хь  иромышлен- 
ныхъ заиеденій главную роль играетъ мукомольная мельница съ производствомъ около -100.000 

рублей въ годъ н водочный заводъ, оборогъ котораго равенъ прнблизительио той же суммѣ. 
Кромѣ того, Алатырь занимается варкоп иипа н меда н выдЬлкоіі кпрннча.

Въ Алатырскомъ уѣздѣ развито хлѣбопашество, при чемъ главное вннманіё обрашаютъ 
на рпжь, яровую ншеницу, овесъ, картофель н гречиху. Помимо хлѣбопашества, немаловааадую 
роль играетъ и скотоводство: въ 1887 году въ уѣздѣбыло около ІбО ты сячъ  головъ всевозмож-

Ж . Р . Т .  ѴШ, ч .  I .  Средвек Поволжьк. 33
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иаго сйота, лошадсй, рогатаго скота, овецъ простыхъ и тонкорунпыхъ, свинёй и козъ. Такъ 
какъ въ данной мѣстностн сохраиплось доврльно миого лѣсовъ, то вполнѣ естествеино, что 
разные лѣсные нромыслы иашли себѣ въ Алатырскомъ уѣздѣ благодариую почву и развп- 
ваются весьма успѣшно. Здѣсь пзготовляютъ, иапримѣръ, деготь. гонятъ смолу, добываютъ 
поташ ъ, занимаются выдѣлкой колесъ, дугъ н проч.. Вт> смыслѣ промышленныхъ заведеній 
уѣздъ вполнѣ сходенъ съ самнмъ Алатыремъ. П хъ очень немпого— винокуренный заводъ, му- 
комолыіыя медышцы, крупообдиркн, маслобойни н нѣкоторыя другія — н ежегодное и.хъ про- 
изводство ие превышаетъ полумилліона рублей.

На мѣстѣ нынѣшняго Аткарска въ X IV  столѣтіи сушѳствовадо село И ткара или Еткара. 
Это назваиіе оно получпло отъ татарскаго хана И ткара, о которомъ упоминается въ  исторіи 
иодъ 1358 1'одомъ. Въ окрестностяхъ города до сихъ іюръ сохраніглись кургамы, въ которыхъ 
находили разныя древностя. Когда въ 1781 грду было учреждено Саратовское намѣстнпчество, 
село Иткара стало называться Аткарскомъ и сдѣлалось уѣзднымъ городомь этого намѣстнп- 
чества.

Ж ители Аткарска торгуюгъ преимуществепно хлѣбомъ, особенио рожыо, прнвознмой изъ 
сѣвериой части Аткарскаго уѣзда. Что-же касается существующихъ въ городѣ промысловъ, то 
они очень незначительны и развиваются крайне слабо.

Населеніе уѣзда занимается почтіі только земледѣліемъ и скотоводствомъ и первое запятіе 
приноситъ жителямъ большой бары ш ъ, такъ какъ гючва уѣзда повсюду черноземная и нлодо- 
родная, за исключеніемъ лишь береговъ іЧедвѣдицы, гдѣ встрѣчаются пески. На десятипу 
средній урожай хлѣбовъ елѣдующій: ржн 49 гіудовъ, овса— 43 пуда и яровой пшеницы 35 
пудовъ. Въ нрежнее время немалое количество хлѣба спдавлялось по рѣкѣ Медвѣдицѣ, а иыпѣ 
этотъ силавъ успѣлъ сильно сократиться и хлѣбъ идетъ ио желѣзнымъ дорогамъ, Тамбово- 
Саратовской и Грязѳ-Царицыиской. Средоточіемъ торговлн рожыо является городъ Аткарскъ 
и нѣкоторыя другія мѣстностм, расположенныя по иселѣзной дорогѣ. Цептромь сродней части 
уѣзда служитъ слобода Балаида, которая стягиваетъ къ себѣ запасы  пш еницы. Главнымъ 
пшеничнымъ рьшкомъ для южиой части Агкарскаго уѣзда можно считать слободу Елань. 
Пшеница эта скѵпается мѣстными торговцамн и направляется затѣмъ къ Царицынскоіі же- 
лѣзной дорогѣ. Въ двухъ назвашіыхъ селахъ, т .-е . въ Елани и Балаидѣ, бы ваю гь бш ыиіе 
базары. Изъ южной части уѣзда помимо хлѣба идетъ въ значительномъ колпчествѣ и льняное 
сѣмя. На ярмаркахъ торгуютъ, иаконецъ, саломъ, кожами и шерстью. Въ фабрпчпо-заводскомъ 
отношеніи Аткарсній уѣздъ иельзя счигать выдающпмся. Болѣе или менѣе развіггы лишь 
мельницы и пішокуренпые заводы, чго весьма естествеино вслѣдствіе преобладающаго земле- 
дѣльческаго характера этого края.

Оорокъ лѣтъ тому назадъ Аткарскъ насчитывалъ 6,321 жителя обоего гюла, а нынѣ иа- 
селеніе этого города доходитъ до 7,900. Во вссмъ уѣздѣ имѣется около 206 ты сячъ жителей.
I лавную массу ихъ составляютъ великороссы Кромѣ того, здѣсь лроживаегъ довольно много 
колонистовъ изъ нѣмцевъ.

I ородъ Иетровскъ, бывшее нѣкогда бо.іыпое село, окружешюе лѣсомъ, оспованъ импера- 
торомъ Иетромъ Великимъ 29 іюня 1698 года. При осиованіи эгого города прѳслѣдовалнсь 
чйсто военныя цѣли: охранять край отъ набѣговъ крымскнхъ и кубамскихъ татаръ. Вслѣдствіе 
этого Петровскъ представлялъ собою нервоначально крѣпосгь, іюстрбеннуто на лѣвомъ берегу 
Медвѣдицы, изъ дубоваго лѣса, четыреупольноіі формы съ крѣіікими воротами, съ выдвигаю-
щеися виередъ рогаткой. Гокругъ крѣпости тянулся гдубокій ровъ: на немъ стояло восемь 
высокихъ башенъ, вооруженныхъ пушками. Объ оборонѣ г. Цетровска огъ  набѣговъ непріятеля 
сохранился слѣдуюіцій любопытный разсказъ иетровскаго жителя-старика: , ,Б ы вал о ,— говоригь
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оиъ, моѣде.мъ въ иоле иа работу: идругъ сторожевые на башняхъ выставлшотъ знакъ на 
длиины.ѵъ іпестахъ, нли быотъ въ иабатъ, извѣщая, что ѣдутъ кубанцы. Мы съ поля, опро- 
метыо домоіі: заиираемъ ворота крѣііости, засыпаемъ ихъ землей, стрѣляемъ съ башенъ изъ 
иушекъ, ружеіі н луковъ. Нрагн ие отважнвались на штурмъ; поѣздятъ вокругъ крѣпости и 
удалятся. Гакъ мы часто отеиживались въ крѣпости отъ эгого поганаго иарода46.

Въ 1774 г. ГІетровскъ былъ взятъ Пугачевымъ, которому оиъ сдался безъ всякаго со- 
противлеиія. Самозванецъ удостонлея, паоборотъ, со стороны жителен весьма торжествениой
встрѣчи съ хлѣбомъ-солью и  К О Л О К О Л Ы ІЬ ІМ Ъ  звономъ.

Въ 1797 г. крѣиость въ ГІетровскѣ была уиичтожена.
Ещ е сравпительно ііедавно городъ Петровскъ имѣлъ краііне неказистый видъ и напоми-

Г . ГІеваа. Губериаторскііі домь ц городской обществеииыіі баикъ, (Ф отографіл Вакуденко).

аалъ скорѣе деревию; за исключеиіемъ иемногпхъ камемныхъ домовъ и церквей, большинство 
строеиій были деревянныя, кры ты я тесовыми, соломенными крышами. Вплоть до 1Ь77 года 
городъ ие нмѣлъ даже освѣщеиія, только за послѣднее время городъ начинаетъ мало-по-малу
обстраиваться получше и прииимать оолѣе олагообразиый вндъ.

Главную достопріімѣчательность эгого города составляштъ иаходящіеся гамъ храмы. 
ГІрежде ксего заслужипаетъ' упомиианія Петровскііі соборный храмъ, иостроепиый уже въ 
1690 году, т .-е .  тогда, когда и самаго города сщ е не было, а существовало лишь простое 
ееленіе. Основанъ храмъ инрераторояъ Иетромь Великимъ п пмъ жп названъ Петропавлов- 
с к і і м ъ . Здѣсь хранятся слѣдующія старншіыя иещн, оставленпыя, по преданію, Петромъ I, коіда 
оігь і і о с Ѣ т і і л ъ  этотъ городъ: семь знаменъ, алебарда изъ длиннаго обоюдоостраго ножа, къ 
которому прндѣланы съ одной стороны желѣзный острый рогъ, а съ другой нолукруглое 
лезвіе; псе это насажено на дереняиную окрашеиную рукоятку, толщиной въ руку и длинои 
пъ 4 ' / .  ар ш .,  бердышъ. Кромѣ того тутъ я.е хранится евангеліе въ мѣдномъ окладѣ, съ вы-
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литьтмп нзъ серебра по угламъ верхней доски евапгелистами, а въ серединѣ съ нзображеніемъ 
Спаснтеля. Книга эта тоже подареиа Петромъ Великимъ.

Въ первоиачальномъ своемъ видѣ храмъ существовалъ до 1825 года, а затѣмъ подвергся 
коренному переустроііству и расшнреоію.

Самымъ древиимъ храмомъ Гіетровспа является Тропцкій, выстроенньш неизвѣстно кЬмъ 
и когда. По преданію, оиъ прпнадлежалъ когда-то какому-то женекому моиастырю, сущесгво- 
вапіѳ котораго уже пзгладплось изъ памяти. Троицкііі храмъ съ течеиіемъ времени успѣлъ до 
такой степени обветшать, что нынѣ онъ замѣпепъ иопымъ, весьма красивымъ па видъ.

Затѣмъ въ Пѳтровскѣ имѣются ещ е храмы: ІІиколаевекій, Богоявленскій и Казанскій. Въ 
послѣдпемъ хранятся между прочимъ двѣ пконы, высланиыя съ Аѳона и очеиь чтимыя зките- 
лями Петровска: икона Божьей Матери, такъ нпзываемая ,,Скоропослушиица“  п великомуче- 
иика Пантедеймона.

Достопримѣчательностыо города служнтъ также Николаевскій мужской монастырь, осно- 
ванный во второй полопинѣ X V II столѣтія нпокомъ Макаріемъ. Дерковь въ монастырѣ была 
сперва деревяппая съ престоломъ во имя святителя Николая, а впослѣдствін взамѣиъ ея 
выстроили каменную. Монастырь этотъ пользовался въ свое время большимъ вішманіемъ со 
сторопы сунруги царя Ѳеодора Алексѣевича, Марѳы Матвѣевны. Видно это изъ стариниой 
падписи на двухъ старинныхъ церковныхъ кпигахъ, пожертвованныхъ въ монастырь въ вѣчиое 
номнновеіііе по ,,Государѣ, царѣ и Великомъ князѣ Ѳедорѣ Алексѣевичѣ14. Обѣ эти книгн хра 
пятся въ монастырской библіотекѣ.

По числу жителей ГІстровскъ не выдается: пхъ всего 15,344. Въ этомъ городі; пиѣются 
дѵховное учплище, городское 4-хъ классиое училпще, 4 оачальныхъ школы, земская бнбліотека 
и земская больница, городской общественный банкъ и двѣ богадѣлыш. Торгово-промыш.геииая 
дѣятельиость г. Петровска тоже ие очень значительна: фабрикъ и заводовъ всего 23 съ про- 
изподствомъ въ 147 ты с р ., 2 паровыя мельницы съ оборотомъ въ 105 тысячъ рублей, па-
ровая маслобойня— 30 тыс. р. Два раза въ недѣлю пронсходятъ базары; 3 ярмарки.

Петровскъ соедішенъ желѣзною дорогою съ Пензою н со станціей Ртиіцево Рязанско- 
Уральской желѣзной дороги.

Мѣстность, гдѣ находится въ иастоящее время Кѵзнецкъ, была населена еіце въ глубокой 
древиости. Это доказываютъ предпрпнятыя здѣсь археологическія раскопки, которыя свидѣ- 
тельствуюгъ иамъ о томъ, чго человѣкъ обиталъ въ кузнецкомъ краѣ ужѳ въ эпоху камен* 
ныхъ орудій. Этотъ край все развпвался вплоть до того времени, когда появнлнсь татары. 
Послѣдніе надожили иечать разоренія н на округъ Кузиецка, такъ что послѣ татарскнхъ на- 
шествій онъ сдѣлалея совсѣмъ неузнаваемымъ н во второіі подовинѣ X V  столѣтія нредставлялъ 
собою лишь обпіириую пустышо, безъ жилья п дорогъ. ЙІало-по-малу краіі успѣлъ, однако, 
оправиться. Въ немъ стали селпться татары , чуваши, мордва, а также и русскіе поседенцы, 
напримѣръ, крестьяне, бѣжавшіе отъ своихъ господъ, расколышки н прочіе. Правительство 
охотио иредоставляло нужныя земли, заселеиіе происходпло столь сильно, что къ концу 
XVIII столѣтія сталъ уже ощущаться серьезныіі недостатокъ въ свободиой землѣ и чуваши и 
татары  сочлп себя вынужденными неребраться отсюда въ другія мѣстности. Самый городъ 
возникъ въ коицѣ XVIII вѣка, а ичепно въ 1780 году. Вмѣсто него существовало раныие 
село Труево-Нарышкино. Переименовавъ это село въ городъ Кузнѳцкъ, послѣдній назиачили 
въ то-же время уѣзднымъ городомъ Саратовской губерніп, какимъ оиъ и остается до снхъ
иоръ. Въ исторіи Кузнецку пе иришлось играть видмой роли.

Нынѣ вь городѣ насчптывается около 24 ты сячъ  жителей, прн чемъ главную массу н.хъ 
составдяютъ мѣщаие—21,460. Населеніе Кузнецка по преимущесгву православиое, но крояѣ 
гого имѣются еще раскольшгки (около 3,400 человѣкъ), католики, протестанты, магомегане 
и евреи.
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Въ сравмеиіп съ чисденностыо паселенія Кузнецкъ пе можетъ похвастать обиліемъ учеб- 
иыхъ заведеній. Въ немъ пмѣются всего городсмое 2-хъ-классное училище, 4 иачальныхъ муж- 
скихъ ш колы, 2 жепскпхъ училища, 4 церковйо-приходскихъ школы.

Кузиецкъ ведегъ весьма обширнуго торговлю: по желѣзнымъ дорогамъ отсіода отпра 
мляетси е;к*егодпо свыше 900 ты сячъ иудовъ всевозможпыхъ товаровь, а прибываетъ около 
2,200 тысячъ иѵдовъ. Среди этихъ товаровъ наиболѣе выдагощуюся роль играетъ хлѣбъ. 
Сверхъ того, Кузнецкъ ведетъ немаловажную торговлго скотомъ. Она сосредоточена ыа та- 
моншей ярмаркѣ. Существующія въ городѣ фабрпчно-заводскія учреждеиія даготъ ежегоднын 
оборотъ въ 130 тысячъ рублей. Ііреобладагоіцее зиаченіе имѣіотъ производства: кожевенныя, 
канатопрядильныя, овчнішыя, маслобоГшое, салотоненное, воскобойиое и воскобѣлилыюе,

Г. П еіп а . Городскпя дум а. (Ф отограф ія  В акудеико),

клееваренное, сыромятное, кйрпичноё и горшечное. Что же касается ремесленнои промы- 
шленности, то болыиая часть кузиецкихъ ремесленниковъ занимается кузпечествомъ, ихъ на- 
считывается около 300 человѣкъ. Второе мѣсто послѣ ннхъ занимаготъ сапожники и башмач-

ІІІІК П .

Въ уѣздѣ Кузяецка занимаются очень усердно земледѣліемъ, при немъ сѣютъ псего болыие 
рожь, овесъ и просо, а также гречиху н картофель. Доволыю значизельные участки земли 
отводятся наконецъ подъ культуру конопли. Мало обращая винмапіе на садоводство и ого- 
родничество, населеніе Кузнецкаго уѣзда, поміімо земледѣлія, занимается еще рубкою лѣса, 
сплавомъ его, гонкою дегтя и смолы, а также нроизводствомъ разныхъ деревяиныхъ йздѣлій, 
кожевениымъ н гончарными промысламИ. Извѣствая часть населенія работаетъ ломимо того 
на существующихъ въ уѣздѣ фабрнкахъ н заводахъ (ежегодиый оборотъ нхъ равенъ прибли-

зительно 1,300,000 рублей) или же уходптъ на отхожіе промыслы.
Къ числу древнѣйнінхъ поселеніе Саратовскаго края прпнадлежитъ городъ Сердобснъ,
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которыіі существовалъ, вѣроятно, сщ е въ семнадцатомъ столѣтіи. Въ то время онъ находился 
на окраинѣ государства и имѣлъ характеръ укрѣнлеиія, обиесепнаго валомъ. ІІаряду съ дру- 
гими городами этого края и Сердобску нѣсколько разъ приходилось терпѣть отъ пспріятель- 
скихъ нашествій. Одно изъ самыхъ зпачптельныхъ имѣло мѣсто въ 1717 году, когда иа Сер 
добскъ напала орда крымскихъ н кубанскихъ татаръ. Въ 1780 году иоселеніе эго, иазывав- 
шееся дотолѣ селомъ Болыной Сердобой, получнло названіе Сердобска н сдѣлалось уѣзднымъ 
городомъ Саратовскаго намѣстничества. По уничтоженіи послѣдпяго Сердобскъ, превратился въ 
уѣздныи городъ Саратовской губерпіи.

Мѣстность, па котороіі находнтся Сердобскъ, неровыая н холмнстая, перерѣзанная во 
многихъ мѣстахъ бврагамн. Вслѣдствіе этого городъ расположенъ очень неііравплыю и ка- 
жется очень большимъ въ сравнеміи съ дѣйстпительностыо.

Такъ какъ Сердобскъ откииутъ далеко въ сторону отъ значптельныхъ цеитровъ промы- 
шленности, то нельзя сказать, чтобы торговля его была очень обширна. Въ этомъ отношеіііц 
оиъ мпого уступаетъ селу Бекову. ІІо, помимо мелочной торговли, Сердобскъ ведетъ все-же и
онтовую, торгуя главнымъ образомъ хлѣбомъ, саломъ, мясомъ, домашней птицеи и издѣлічми 

изъ дерева.
Сердобскій уѣздъ весьма плодородный и ироіізводитъ поэтому много хлѣба, нзбытокъ ко- 

тораго, за удовлетвореиіемъ собствеиныхъ нуждъ, иаправляется иренмущественно въ уѣздный 
городъ и въ село Беково для дальнѣіішей перепродажй. Особенное винмаше обращаютъ на 
рожь, овесъ н пшеницу. Иомимо сельскаго хозяйства, въ уѣздѣ развито ещ е бахчеводсгво: 
разведеніе арбузовъ, дынь іі тыквъ; жители занимаются этимъ весьма охотно и съ каждымъ 
годомъ даниая отрасль садоводства прииимаетъ все болѣе обширпые размѣры. В ь  торговлѣ 
уѣзда серьезную роль играюгъ ярмаркп, ири томъ главиымъ образомъ Бековская. Товары 
на іюслѣднюю прпвозятся слѣдующіе: хлѣбъ, красные товары, крестьянскія нроизведенія, мясо, 
скотъ и лошади.

Въ городѣ насчнтывается около 8,000 жителеіі, а въ уѣздѣ свыпіс 200 ,000.
Иижнее ІІоволжье, за исключеиіемъ самоіі южноіі его части, губерніи Астраханской н 

Новоузенскаго уѣзда Самарскоіі, иринадлежитъ къ чериоземной области. Земледѣліе н ското- 
водство составляютъ здѣсь йеключптельныя заиятія населенія, сиабжающаго избыткамн полу- 
чаемыхъ отъ сельскаго хозяйства продуктовъ другія мѣстности страиы и даже заграничные 
рынкп. ■■■ * ' , гч"

Отсюда, одпако, не слѣдуетъ выводить, что губерніи нижпяго Поволжья никогда нѳ испьі- 
тываютъ недостатка въ хлѣбѣ сами. Послѣднія десятилѣтія показали, напротивъ, что неурожаи 
этой мѣстпоети Россіи становятся явлеиіемъ доволыю заурядиымъ, и, если ирп всемъ томъ въ 
годины неурожаевъ, хлѣбъ идетъ за предѣлы Поволжья, то въ ущербъ продовольствію мѣ- 
стнаго населеніл. Торгово-промышленная жнзнь края находится, зиачнтт», въ довольно ненор- 
мально.нъ положеніи. Для лучшаго улеиепія условій, въ какія поставлена его торговля, намъ 
нёобходимо остаиовиться на иоложенін его сельско-хозяйственной гіроизіюдіітелыіостп.

Прнчины частыхъ иеурожаевъ въ ГІоволжьѣ коренятся въ неблагопріятныхъ климатиче- 
скихъ вліянілхъ, а также въ условіяхъ экономическпхъ н сельско-хозяйственныхъ. Много- 
чнслешіыя свидѣтельства лицъ, весьма блнзко зиакомыхъ съ гіриродою этого края, сходягся 
чежду собою въ томъ, что нынѣ климатъ его значительно ухудшился, заеухи, л і і в н и , страшныя 
жары и холода сдѣлались явленіемъ болѣе частымъ, подъ вліяиіемъ сильпаго лѣсоистребденія 
въ средиихъ и восточныхъ губериіяхъ Россіи. Развитіе фабрично-заводской иромышленностн 
въ губерніяхъ средняго Поволжья, ішроходства на Волгѣ, наконецъ, проведеніе рельсовыхъ 
иутей,— все это огразилось на лѣсномъ хозяйствѣ весьма невыгоднымъ образомъ. Тамъ, гдѣ 
были огромиыя лѣсныя пространства, тенерь остались только пни да кочви. А такъ какъ 
лѣса регулнруютъ климатъ, сиособствуя болѣе правилыюму распредѣленію атмосферныхъ осад-
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ковъ, сохраневію влажностн въ почвѣ п вообще смягчая клпматическія рѣзкости, то остс- 
ствеипымъ послѣдствіемъ лѣсонстребленія было неправильцое выиаденіе атмосфернычъ осад-

въ одно время, сильные лцвни въ друтое.
Дожди, случающіесл пъ Иоволжьѣ, не прішосятъ должноіі пользы земледѣлію, гготому что 

принимаготъ видъ л н в і і ѳ п ,  при чемъ вынадающая вода или испаряется нли стремительио сте- 
каетъ ио наклонамъ овраговъ. Къ этому нужно прпбавпть сіце неблагопріятное вліяніе на 
растителыюсть морозовъ, случающпхся даже въ исходѣ мая.

климатическомъ отношеніи въ наиболѣе певыгодномъ положеніи находится Самарская 
губернія. Здѣсь очеиь обыкповенное явленіе— сѵхіе, изсушающіе растптельиость вѣтры ,— 
„сухопѣіі44— быпающіе обыкіювенію въ іюнѣ и іюлѣ. Подъ вліяніемъ этихъ вѣтровъ въ теченіе 
какнхъ-иибудь двухъ-трехъ дпей незрѣлый вовсе хлѣбъ превращается въ желтый п какъ бы

Г. ІТенла Д ухопная с е л и іт р ія .

спѣлыы. Гакое иенормалыюе окончаиіе растительнаго процесса ііриноснтъ очень бо.тыпой 
вредт» хлѣбамъ. Если разсмотрѣть зерно тапого скороспѣлаго хлѣба, то оно окажется мельче 
п покрытымъ на поверхпостіі морщішами.

Въ экономическомъ отиошеміи различмыя мѣстностп нивсияго Поволжья представляютъ 
большое разнообразіе. Крестьянское землев.тадѣніе болѣе всего развито въ Самарскоіі губерніи 
и затѣмъ пъ Пензенской; вт, Саратовской, а особенно вт» Снмбирскоіі оно развито гораздо 
меиѣе. Поэтому въ двухъ нослѣдиихъ губериіяхъ сильно распространено арендованіе земелъ. 
Крупиыя нмѣніл очеиь часто снимаются въ ареиду особымп иромышлеиниками, которые по
томъ сдаютъ ихъ по частямъ крестьяиамъ. п а  такпхъ ареидоваииыхъ земляхъ хозяиство ве-
дется самымъ ііервобытііымъ образомъ.

Что касается распредѣленія землевладѣнія среди самрго крестьянскаго иаселепія, то у за- 
волжцевъ, самарскихъ крестьяиъ, надѣлы болыие, чѣмъ у крестьяиъ по эту сторопу Волпі; у 
государствеииыхъ крестьяиъ оші зиачптельиЬе, иежели у крестьянъ другиѵъ категорій (удѣль-
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ныхъ и помѣщичьихъ). Изъ псего і;рестьянсі:аго насеяеиія только бывшіе помѣщичыі крестьяие 
и ощущаютъ педостатокъ въ землѣ. Опн-то и прнбѣгаютъ преимущественно къ ареидоваыію 
земель. Масса рабочаго люда этоіі стороны Волги, гдѣ малоземелье между крестьянами помѣ- 
щичьимн такъ ощутительно, занимается отхожими промыслами. Уходятъ обыкиовенно иа ра- 
боты за Волгу, въ Самарскую губериію. Уходъ рабочихъ въ Заволжье усиливается, когда от- 
туда приходягъ слухи объ ожиданіи большого урожая. ГІри очень обилыюмь урожаѣ этп 
пришлые рабочіе не могутъ удовлетворить потребностямъ въ рабочпхъ рукахъ въ Заволжьѣ, 
а отъ отхода пхъ силыто страдаетъ правая, нагорная стороиа Поволжья. Несмотря на то, что 
у государственныхъ крестьяпъ надѣлы значителыіѣе, чѣмъ у другнхъ, крестьяие эти являются 
наиболѣе обремененными недоимками. Причпна эгого явлеиія заключаегся въ томъ, что раз- 
мѣръ обррчной податп зависитъ отъ размѣровъ землевладѣнія, а такъ какъ иадѣлы государ- 
ствеиныхъ крестьяпъ, особенно въ Самарскрй губерніи, весьма зпачителыіы, то и платить цмъ 
ириходится сравнительно много.

Между тѣмъ хозяйство эгихъ крестьянъ подвергается все сильпѣе н сіільиѣе дѣііствію 
разныхъ неблагопріятныхъ вліяоій, такъ какъ ведеиіе сго на ирежнихъ основаніяхъ оказы- 
вается нынѣ уже невозможнымъ. Дѣло въ томъ, что при первоначальиомъ заселепіи Самарскоіі 
губерніи государствепными крестьянами поселенцамъ указывался лишь участокъ, безъ точнаго 
онредѣлепія пространства, что сразу нріучило нхъ къ привольному пользованію землею. Послѣ 
того, когда населеніе стало сгущаться чрезъ естественпый приростъ п ирнливъ извнѣ п когда 
каждому крестьяискомѵ обществу отведеиы были онредѣлеішыя грашіцы владѣнія,— крестьяне 
этимъ не удовольствовалнсь іі устремились на казенныя и удѣльныя оброчныя статыі, которыя 
и были предоставлены въ ихъ иользованіе на извѣстиыхъ условіяхъ. При этомъ плата была 
весьма низкая, напр., въ Бузулукскомъ уѣздѣ въ казну платилось за десятпну 10— 15 коп ., въ 
Николаевскомъ— 8 . Значителыюе количество земель сннмалось у казны таиже капнта.інстамн 
съ цѣлыо передачи пхъ крестьянамъ. Введенная съ 1860 г. система сдачп казенныхъ земель 
съ торговъ, рядомъ съ раздачею болыпнхъ участковъ вызвала быстрое и неиорчалыюе воз- 
вышёніе арендноіі платы. Въ снлу этого въ Бузулукскомъ уѣздѣ уже въ 1870 г. количество 
земли въ непосредстпенномъ пользованіи обществъ уменьшилось вчетверо, а  плата за эти земли 
возрасла вдвое, въ ГІпколаевскомъ уѣздѣ количество земель сократилось втрое, а цѣна увели- 
чилась почти виятеро н т. д. Еслн земельные участкн у крестьянь Самарской губерпіи п те- 
перь еще занимаютъ довольно Значителыіыя пространства, то все-таки нс соогвѣтсгвѵютъ по- 
требностямъ того пшрокого, размашистаго хозяіісгва, какой они переняли отъ отцовъ п дѣ
довъ. Привыкнувъ къ іиирокому простору, крестьяне ,,прихватываю тъ41 земли у частныхъ

[
владѣльцовъ. Это арендованіс очень часто стаиовится только источникомъ новыхь затрудненій 
для крестьянина: опо заставляетъ его отплачпвать за землю работою н тратигь на это миого 
времени, которое могло бы быть унотреблеію имъ иа воздѣлываиіе своего участка. При ие- 
урожаѣ же оио ставитъ съеміцика въ положеніе неоплатнаго должника передъ владѣльцемъ 
арендуемаго участка.

Сельско-хозяйственныя знанія оказываютъ, какъ извѣстно, громадное вліяніе иа успѣхъ 
земледѣлія, и теперь можетъ быть недостатокъ ихъ въ средѣ крестьяискаго населенія пе ска- 
зывается такъ снльно, какъ именно въ ГІоволжьѣ. Очепь часто прн обширныхъ пространствахъ 
земельныхъ участковъ крестьянпнъ бываетъ здѣсь поставленъ въ невозможность нзвлѳчь ту 
долю пользы, какую могла бы принести сму земля прн болѣе умѣломъ ею пользованіи. Хлѣбо- 
пашество ведется въ Поволжьѣ на основаніи привычки и рутины, объ усовершенствованіяхъ 
нѣтъ и помину. Господствующая система хозяйства здѣсь трехполыіая н нереложная, но и 
обѣ эти системы въ томъ видѣ, какъ ведутся оиѣ въ Поволжьѣ, вовсе ие соотвѣтсгвуготъ тѣмъ 
понятіямъ, какія связываются съ ними въ наукѣ сельскаго хозяііства. При трехнольномъ сѣ- 
вооборотѣ, не говоря уже объ удобреніи, пеобходпмо */а землн оставлягь подъ паромъ, 7 3 за-
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сѣвать озимыми и Ѵ3 яровыми хлѣбамп. Такого строгаго порядка въ Поволжьѣ не существуегь. 
Объ удобренін почвы іг не думагатъ, павозъ вывалпваютъ иа задворки, въ оврапі, даже въ 
рѣки. Правилыіаго чередованія посѣвовъ также нѣтъ. Въ Самарской губерніи, напр., особенно 
по направдеііію къ югу, часть озимаго поля, а нногда н все оно засѣвается яровыми хлѣ- 
бами.

Переложиая система ведется въ степныхъ иростраиствахъ Саратовской и Самарской гу- 
берній, а имепно въ Камышинскомъ н Царицынскомъ уѣздахъ, первой— въ южиой части Н іі- 
колаевскаго (за рѣкою Б. ІІргизомъ) ц во всемъ Новоузенскомъ уѣздѣ второй. Для правиль- 
наго ведеиія этой системы требуется большое колпчество земли: при немъ немыслимъ надѣлъ 
менѣе 30 десятшгь. Ясно, что крестьяие, привыкшіе къ этон системѣ, ио не раснолагающіе

Г. П еиза Зданіе зем дедѣаьческаго  у ч яли щ а.

гакпмъ громаднымъ количествомъ землн, не могутъ правилькымъ образомъ измѣнять ее въ 
своемъ хозяйствѣ. Хозяева, безъ различія качества ночвы п ради воздѣлываемыхъ хлѣбовъ, 
производятъ по два, по три носѣпа одпнъ за другимъ и затѣчъ оставляютъ землю въ залежи 
на весьма различные сроки— на *і, 5, 10 лѣтъ и болѣе. Многіе хозяѳва въ опредѣленіѳ сро-
ковъ Залежей руководствуются появленіемъ па пнхъ ковыля, считаемаго признакомъ поправ- 
лепія почвы.

При такомъ способѣ хозяйничанья, который точнѣе всего можегъ быть иазванъ хищни- 
ческимъ, вполиѣ естественно, что земля огказывается производить хлѣбъ какъ слѣдуетъ.

Замѣчательно, что этотъ способъ въ одинаковомъ ходу и у крестьянь, н у нѣмецкихъ 
колонистовъ, и даже у нѣкоторыхъ крунныхъ землевладѣльцевъ, которые, казалось бы, могли 
бы относиться къ дѣлу болѣе разумнымъ образомъ, расиолагая капиталамп. Колописты, какъ 
извѣстно, были вызваны въ Поволжье при Екатеринѣ II для того, чтобъ служить образцами 
хозяйства д.ія иашихъ крестьянъ, чтобы знакомить нхъ съ улучшеиными пріемами земледѣлія.

;к. Р. Т . VIII, ч. I. Орбдыее Поволжье. 34
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Но эта цѣль оказалась повсе не достигнутою. Колонисты не только оказались нлохими на-
ставпикамн, но и неумѣлыми хозяевами.

Ничего нѣтъ удивительнаго послѣ всего этого, что нашу поволжскую житницу, несмотря
на всѣ ея почвенныя богатства, начинаютъ все чаще и чащ е постигать неурожаи. Тѣсную 
связь съ земледѣліемъ имѣетъ другая отрасль сельскаго хозяйства— скотоводство. Правда, въ 
Нижнемъ Поволжьѣ почва нс удобряется и навозъ вываливается гдѣ нибудь па задворкахъ, 
почему значеніе скотоводства здѣсь нѣсколько иное, чЬмъ въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ навозъ 
играетъ важную роль въ хозяйствѣ. Въ Поволжьѣ скотъ служитъ для работы и полученія 
отъ него мяса, шерсти, сала. Такъ какъ всѣ эти гіродукты скотоводства находятъ себѣ по- 
стоянный спросъ, то торговля какъ этими продуктами, такъ и самимъ скотомъ съ давнихь 
иоръ велась въ Поволжьѣ въ весьма солидныхъ размѣрахъ.

Численность скота возрастаетъ, но возрастаніе это абсолютпое. Если же прннять во вии- 
маніе приростъ мѣстиаго ыаселееія, то увеличеніе въ отношеніи нѣкоторыхъ мѣстностѳй пре-
вратптся въ уменьшеніе.

Причинъ сокращенія чнсленности скота весьма много. Онѣ сводятся къ уменыиенію во
многихъ мѣсгностяхъ Россіи луговъ, выгоновъ, доставляющнхъ скоту кормъ, къ неурожаямъ
травъ, прода/кѣ скота за недоимкн, конокрадству, и разнаго рода эпизоотіямъ. Причпны эти
общаго значенія, опѣ дѣйствовали почти повсемѣстно, но въ Поволжьѣ вліяніе нхъ было всегда
инстенсивнѣе. Прежде приволжскія степи лежали впустѣ и служили роскошными естествеи-
ными иастбищами для скота. Потомъ онѣ постепенно стали заселяться н райопъ естествсн-
ныхъ пастбищъ началъ сужаться. Для ,,нагула“  скота тенерь уже нѣтъ тѣхъ благопріят-
ныхъ условій, какія существовали въ прежнюю нору. Между эпнзоотіями главное мѣсто занн-
маетъ чума рогатаго скота. Эта страшная болѣзнь въ болышшствѣ случаевъ оканчивается
смертыо живогныхъ. Прежде разсадникомъ ея счигались почему-то киргизскія сгепи, но из-
слѣдованія Кравцопа и Кадомцева обнаружили, чго всякій разъ , когда чума посѣщала кир- 
гизскій скотъ, она была заноспма изъ русскихъ владѣній. Гакъ какъ въ сосѣдствѣ съ ними 
находятся поволжскія губерніи, то можно думать, что онѣ, страдая жесгокнмъ образомъ огъ 
чумы сами, передаютъ эту болѣзнь и киргизскому скоту.

Скотоводство въ Нпжнемъ Иоволжьѣ ыаходится въ довольно пеудовлетворительноиъ со_ 
столніиі

Мы сочли иеобходимымъ остановиться на выясненіи условій этнхъ двухъ важныхъ огра- 
слей поволжскаго хозяйства потому, что, не зная условііі сельско-хозяйственноіі производи- 
телыюсти края, невозможно должнымъ образомъ поііягь и условій самой торговли. Нѣтъ на- 
добностп доказывагь, что торговля можетъ имѣть ирочное основаніе и вестись правильнымъ 
образомъ только въ томъ случаѣ, когда ироизводство продуктовъ, служащихъ для сбыта внутри 
и внѣ страны, болѣе или ченѣе обезпечеио. Еслн же производство иоставлено въ такое поло- 
женіе, что край посѣщаютъ чащ е неурожаи, еслн скотоводство несетъ постояішые ущербы 
огъ падежей, то торгов.ія должна подвергаться всѣмъ случайностямъ. Всякая торговля обу- 
словливается спросомъ и предложеніемъ, п наиболѣе выгодиое отношеніе между нервымъ и 
вторымъ бываетъ въ томъ с.іучаѣ, когда и то н другое уравновѣшиваются. Гакіе благоііріятные 
моменты въ Нижнемъ ІІоволжьѣ нредставляютъ явленія доволыю рѣдкія. Значительная часть 
сельско-хозяйствеииыхъ продуктовъ эгого края идетъ на удовлетвореніе нотребностей другихъ 
губерній, главнымъ образомъ, городовъ и заграничнаго спроса. Слѣдователыю, сбытъ мѣстпыхъ 
произведеній зависитъ отъ размѣровъ спроса какъ внутри страны, такъ и на заграничныхъ 
рынкахъ. Нерѣдки случаи, что при усиленіи этого спроса въ Гіоволжьѣ оказывается недо- 
стача продуктовъ, и паоборотъ, при уменьшеиіи,— обильное ихъ предложеніе На лервый 
взглядъ, конечно, можетъ показаться непостнжимымъ, какимъ образомъ даже ііри недостаткѣ 
въ хлѣбѣ крестьянинъ сбываетъ его ыа сторону. Это непонятное явленіе объясняется тѣмъ,
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что продажа хлѣба является неооходимымъ и едииственнымъ средсгвомъ для уплаты податеГі 
н иалоговъ и для удовлетворенія хозяйственныхъ нуждъ, такъ какъ ииыхъ доходовъ, кромѣ 
какъ отъ хлѣбоиашества, иоволжскій крестьянинъ въ болыиинствѣ случаевъ ие имѣетъ. Въ 
іі])ежпюю пору, когда нлатежи крестьянскіе были ограиичеинѣе, а снособы для сбыта хлѣба 
гораздо трудиѣе, у многихъ крестьянъ оставались болыиіе запасы хдѣба.

Хлѣбная торговля въ Поволжьѣ часто оживляется въ иеріоды оскудѣпія въ хлѣбѣ. Бы- 
ваютъ годы, іюгда хлѣбъ чугь не на треть всего посѣва истребляется на корню земллною 
мышыо. Миого хлѣбныхъ колосьевъ пропадаетъ загѣмъ отъ жучковъ, сусликовъ н земляныхъ

л  _  I _  ~ 1

червей. Цѣлыя тысячн десятинъ страдаютъ также и отъ града. Въ столь печальные годы 
цѣны на хлѣбъ поднимаются, конечно, весьма сильно. Хлѣбные торговцы прилагаютъ всѣ 
усилія, чтобы скунить хлѣбъ у производителей. Въ то время поднимаются цѣиы и на другіе

Г . ІІеи за . Здаи іе Д порянскаго собраиія. (Ф отограф ія  В акулеико).

продукты. Чтобы поспорѣе добыть денегь, пронзводптели пъ свою очередь спѣшатъ продажею 
вздорожавшаго хлѣба; хлѣбъ требуется въ огроиноиъ количествѣ, пропзподнтели его охотно 
сбываютъ, но отсюда вовсе не слѣдуетъ дѣлать заключенія, что онн сбываютъ ,,избыткц“ .

Совсѣмъ нное дѣло бы ваетъ, когда хлѣба родится много, когда предложеніе его свыше 
епроса. Тогда цѣпа падаетъ и производптелп выручаютъ за хлѣбъ очень ма.іо. Крестьянинъ 
прннужденъ продавать свои продукты, терпя значительные убытки. Скушднкамъ это, разу- 
мѣется, на руку н онн всѣми силами понижаютъ и безъ того уже понизившіяся цѣны.

Еслн мы отъ торговли хлѣбомъ обратнмся къ торговлѣ скотомъ и его продуктамн, то 
встрѣтимся здѣсь съ такнми же ненормальиымн явленіями, какъ н въ первой. Окотоводство у
нижнеполжскИхъ крестьянъ все сокращается подъ вліяніемъ, главнымъ образоиъ, падежеіі и 
недостатка кормовъ. Въ виду этого было бы наиболѣе нормадьнымъ н желательнымъ, чтобы 
крестьяне сохранили то небольшое количество скота, какое у нихъ остается, такъ какъ скотъ, 
за псключеніемъ мелкаго, составляетъ для крестьяннна необходпмую рабочую силу, которою

і Ѵ
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обусловдивается размѣръ посѣва п качество обработки земди. Недаромъ г. Апучинъ, изслѣдуя 
причины иостпгшихъ Самарскую губернію бѣдствін, масштабомъ для сравненія положепія 
крестьянскаго хозяііства за разпое время взялъ количество скота. Между тѣмъ ф акгы  показы- 
ваютъ, что сбытъ скота пропзводится крестьяиаміі постоянно н во время нужды ещ е усиливается.

Такъ было, папр., въ 1893 году. Прн безкормицѣ, постигшей Аткарскій уѣздъ, Саратов- 
ской губерніи, , ,тарханы 6С, по большей части изъ татаръ , десятками покупали по деревнямъ 
совершенио здоровыхъ, но изморившихся лошадей, платя всего но 3 — 4 рубля за голову, а 
за жеребятъ по 30— 40 коп. Такія же , ,ц ѣ п ы “  стоялн на лошадей и въ Самарской губерніи; 
только жеребята продавались здѣсь ещѳ дсшевле— по 15— 20 коп. Вслѣдсгвіе этого бываетъ 
обыкиовепно то, что когда наступаетъ весна и приходптся пршшматься за полевыя работы, 
миогіе должны воздѣлывать землю на себѣ.

Наоборотъ, при обпльномъ сборѣ травъ п потребностп въ скотѣ въ внду ожпдаемаго уро- 
жая хлѣбовъ цѣпы оа него спльно подномаются.

Главпое мѣсто между предметами торговли Поволжья прпиадлежптъ хлѣбу, который де- 
сятками милліоновъ иудовъ пдетъ п но естествеиному водному путп, Волгѣ, и но желѣзпымъ 
дорогамъ, связывающпмъ Поволжье съ внутренішми и заграніічнымн рыпкамн. Такой громад- 
ныіі сбытъ хлѣба не могъ не создать въ краѣ цѣлой массы крупныхъ и мелкпхъ посредпн- 
ковъ между его производптелями п потребптелями. Но между этими посредниками встрѣчаются 
представители не одной русскоіі паціональностп. Ещ е въ прошломъ стодѣтіп, при императрицѣ 
Екатеринѣ II въ Поволжье былп вызваны, какъ извѣстпо, иѣмецкіе колонисты съ цѣлыо 
обученія лучшимъ пріемамъ веденія сельскаго хозяиства нашпхъ крестьянъ. ІІо цѣль эта не 
была достпгнута, такъ какъ самп колоішсты остаеовилнсь въ обработкѣ земли на точкѣ за- 
мерзаиія, оставшись при тоіі суммѣ сельско-хозяйственныхъ знаній, какая была передана имъ 
предками. Колописты ударились тогда въ торговлю. Этому благопріятсгвовала большая ихъ 
зажиточность и выгодносгь мѣстоположенія колоній по теченію Волги.

Рядомъ съ нѣмцами, оиераціямп по хлѣбной торговлѣ занимается множество русскпхъ. 
Между ішми встрѣчаются представители веевозможиыхъ оттѣнковъ, начиная отъ самыхъ круп- 
ны хъ, ворочающихъ милліоначп, и кончая самою мелкою тлею. Безъ  послѣдиеіі, однако, 
едва-ли можетъ обойтись и кр \пиы й  капиталистъ, потому что эта-то именпо тля н имѣетъ 
дѣло съ пронзводителемъ продукта, занимаясь скупкою хлѣба по мелочамъ. Но существуютъ 
ещ е скупщики на городскихъ базарахъ. Обиліе этихъ мелкихъ скупщиковъ создаетъ между 
ними сильпую конкуреицію, которая ѵсиливается или ослабѣваетъ въ зависпмости о ть  урожая. 
Прп обильномъ урожаѣ мелкіе скупщшш, и.ш ,,м арты ш ки“ , какъ ихъ окрестилъ народъ, 
благодушествуюгъ, зная очеиь хорошо, что предложеиіе будетъ не менѣе спроса. Иное дѣло, 
если край постигнетъ урожай плохой: тогда приходнтся просто класть зубы на нолку. Въ 
такомъ случаѣ, на одинъ хлѣбныіі обозъ налетаетъ разомъ нѣсколько скупщнковъ. Можно 
было бы думать, что хлѣбъ прп эгомъ попадаетъ въ руки того, кто даетъ болыпе. Но это 
случается далеко не всегда по той причинѣ, что возвышеиіе цѣпы кѣмъ-нпбудь пзъ скуищи- 
ковъ отразилось бы весьма невыгодно на пнтересахъ остальыыхъ. Поэтому скупщикп, чтобъ 
никому изъ нихъ не было обидно, купивъ хлѣбъ но раыѣе опредѣленеой имн цѣнѣ, кидаютъ 
жребій, въ чыо пользу долженъ онъ достаться.

Крупные хлѣбогорговцы жалуютъ въ хлѣбиые центры Поволжья обыішовенно въ концѣ 
декаоря или началѣ января. Въ это время, благодаря установленію саинаго путн, усилнвается 
нодвозъ хлѣба на сельскіе и городскіе базары. Хлѣбъ купцы покуиаютъ какъ лартіонный, 
такъ и рознпчиыи, при ломощи скупщтіковъ, когорые приносятъ пмъ , ,н р о б ы іс. 15— 20 коп. 
съ четверти идетъ въ пользу такихъ ,,комиссіонеровъСі. Вознагражденіе имъ увелпчивается, 
если они иршюсятъ болыпія пробы и устраиваютъ пріемку хлѣба отъ крестьянъ не на вѣсъ, 
а на мЬру. Количество зерна, нриносішаго куицамъ на пробѵ, имѣетъ большое зеаченіе: пробъ
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этихъ въ точѳніѳ торговаго времѳни иабирается такоѳ кодпчество, что одшгь хлѣботорговецъ, 
обороты котораго достигаютъ до нѣсколькихъ сотъ ты сячъ рублей, по собственному призна- 
нію, вѳсь обширныіі ш татъ своихъ нриказчиковъ, артельщиковъ и т. п .,  содержитъ на деньги, 
получаемыя отъ ,,гіробъ1с. Точпо также большое значеніе и пріемъ хлѣба отъ иродавцевъ ие 
на вѣсъ, а иа мѣру, иотому что обвѣшнвать, какъ  ноказалъ оиы тъ, зиачительно труднѣе, 
чѣмъ обмѣривать.

Іорговля скотомъ имѣотъ своихъ спеціалистовъ, нагрѣваіощихь руки около мужицкаго 
добра. Въ Новолжьѣ въ обширныхъ размѣрахъ ведется торговля овцами, чему благопріят- 
ствуетъ обиліе овецъ, въ особенности въ Самарской губерніи и огромный спросъ на продукты 
овцеводства— шерсть, мясо, кожн н сало. ІІослѣднее идетъ въ большомъ колнчествѣ на ка-

I’. Ц еи за . ІІам ятн н кь  М. Ю . Лермоитоиу въ городскомъ саду

занскіе свѣчные и мыловаренныё заводы. Торговлею овецъ гіромышляютъ особые иромышлен- 
шиш, блнзко знакомые съ условіями овцеводства тои мѣстности, гдѣ они заиимаютея ихъ ио- 
купкою. Скупка овецъ иачпнается въ февралѣ и мартѣ. Для этого ітромышленникп наѣзжаютъ 
въ деревші самн. Купивъ овецъ, они отдаютъ деііьги крестьянамъ ио большеи части впѳредъ, 
по съ условіемъ, чтобы крестьянинъ кормилъ мродапную овцу до начала мая, т .-е . до того 
срона, когда скупщикъ возьметъ ее для составленія гурга. Изъ опаеенія, что въ случаѣ пло- 
хого прокормленія овцы скупщикъ будетъ обѣгать его нослѣ, крестьянинъ сіараегся иснравно 
содержать овцу. Объѣхавъ нѣсколько деревеыь, скупщикъ успѣетъ закупить і тысячн го- 
ловъ , ,овцы Сі. Откормивъ овецъ лѣтомъ въ степяхъ, оігь въ сентябрѣ или октябрѣ гонитъ 
ихъ на боиию въ городъ. Мясо солмтся, сало топится пли въ своеіі салотоинѣ, илн огдаегся 
въ чужую; овчина нродается сырьемъ. Торговля ,,овцою 44 является онераціей очень выгодной, 
гютому что на каждой штукѣ скупщикъ можетъ получить весьма зиачительный барыш ъ.

Иодобно тому, какъ каждая изъ двухъ глапныхъ отраслей торговли— хлѣбная и скотная
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с» Ш . \ ____  . _ «-*іімѣютъ споихъ особыхъ посредниковъ, существуютъ для тон и другои п осооые, спеціадьные 
центры. 'Гакъ хлѣбиая торговля сосредоточивается главнымъ образомъ на базарахъ въ горо- 
дахъ, главнѣйшихъ селахъ и станціяхъ зкелѣзныхъ дорогъ, а  скотная и конская на ярмаркахъ. 
Въ отношенін хлѣбной торговли значеиіе нредставляетъ лишь извѣстная Сборнал ярмарка въ 
Симбирскѣ. ГІо хлѣбъ сюда не прпвозится въ зернѣ, а доставляются только „ и р о б ы и , гючему 
н въ ежегодиыя стагистичесиія свѣдѣиія объ оборотахъ Сборной ярмарки даиныя но хлѣбной 
торговлѣ ие включаются. Ио заключаемыя здѣсь сдѣлки по хлѣбпой торговлѣ весьма значи- 
тельны, составляя нѣсколько мнлліоповъ пудовъ разнаго хлѣба. Другія ярмарки Поволжья не 
играютъ роли въ хлѣбной торговлѣ, да и вообще оиѣ не ирсдставляютъ большого значенія, 
за исключеніемъ спеціальныхъ— скотныхъ и конскпхъ. Здѣеь, правда, такпхъ крупныхъ скот- 
ныхъ ярмарокъ, какія сугцествуютъ въ Допской областн или Вороиежской губериіи, нѣтъ, но 
тѣмъ не менѣе мѣстныя ярмарки этого рода играютъ извѣстную роль въ торговліі скотомъ и 
въ образованін гуртовъ, наиравляющихся потомъ къ іМосквѣ и  Петербургу. Извѣстно, что въ 
Поволжі.ѣ начинается, такъ называемый, муромскій скотоирогонный тракгь . Конскихъ ярма- 
рокъ бываетъ болѣе всего въ Саратовской губерніи. Значительнѣшнія пзъ иихъ въ с. Ба- 
ландѣ, Аткарскаго уѣзда, въ Бековѣ, Сердобскаго у ., въ г. Ц арицы нѣ п въ с. Руднѣ, Камы- 
шинскаго у. Въ ІІензеиской губерніи заслуживаетъ вниманія изт> кояскихъ ярмарокъ Са- 
ранская.

Сбытъ предметовъ хлѣбопашества и скотоводства иредставляетъ главную, характерную 
черту торговли Нижняго Поволжья. Фабрично-заводская иромышленность (за исключеиіемъ 
вииокуреиія и частію сукнодѣлія) здѣсь ые развита, н потому иродуктовъ этой промышленности 
отпускается за иредѣлы края немного. Зато Поволжье имѣетъ иемалое значеніе въ отиоіиеиііі 
траизита товаровъ, идущихъ съ Каспійскаго моря и Кавказа. Между этимн товарами главное 
мѣсто заипмаютъ цефтяные продукты и рыба, красная и частиковая, вязііга, икра, наконецъ, 
персндскія и среднеазіатскія издѣдія.

Огромиая часть какъ мѣстныхъ иродуктовъ, такъ и транзитныхъ товаровъ слѣдуетъ съ 
ІІоволжья водянымъ путемъ, Волгою. Т акъ , напр., перевозка зерна н муки пронзводится боль- 
шею частыо пароходами, иотому что плата за провозъ грузовъ этимъ путемъ обходіггся гру- 
зоотправнте.іямъ дешевле нротивъ илаты, взимаемой желѣзными дорогами. Но отправка гру- 
зовъ водяпымъ путемъ все-таки нмѣетъ свои невыгоды. Во 1-хъ, имъ можно пользоваться 
только во время иавигаціи, слѣдовательно, зимою, когда, благодаря санному пути, доставка 
хлѣба и дрѵгихъ грузовъ гужомъ к ъ  главнымъ центрамъ торговли Поволжья облегчается, всѣ 
эти грузы могутъ бьггь отправлены только по рельсовымъ иутямъ. Бо 2-хъ, отправка грузовъ 
иа иароходахъ во многпхъ случаяхъ не избавляетъ отъ необходимости передачи ихъ длядаль- 
иѣйшаго слѣдованія на желѣзныя дороги, наиримѣръ, когда мѣстомъ ихъ назваченія являются 
Либава, Рига и проч. Конкурренцію желѣзнымъ дорогамъ пароходы могутъ нредставлять 
поэтому только въ періодъ навигаціп. Вообще эти два способа нередвижеиія товаровъ могугъ 
сущесгвовать рядомъ, ніімало не иодрывая другъ друга. /Келѣзныя дороги послѣ развитія 
иароходства на Волгѣ только облегчили передвиженіе товаровъ. Поэтому отпускъ хлѣба за 
предѣлы Поволжья обязанъ свонмъ усиленіемъ одннаково и пароходству и рельсовымъ иутямъ. 
Когда желѣзныхъ дорогъ къ Волгѣ не сущестповало и пароходство ещ е не нолучило должиаго 
развптія, нодвозъ хлѣба іп> Саратову и райоиу его торговаго тяготѣнія, слободѣ Покровской, 
сс. Ровному и Приволыюму Новоузенскаго уѣзда, Самарской губериіи, къ селу Балакову и ко- 
лоыіи Екатерпнеиштадтъ (Баронскъ) Ннколаевскаго уѣзда тоіі же губерніи, былъ незначителенъ, 
составляя всего не болѣе полумнлліона четвертей, а теперь онъ болѣе чѣмъ удесятерился. 
Намъ нѣтъ иадобности останавлнваться здѣсі> на водяномъ движеліи грузовъ, такъ какъ во- 
лросъ объ этомъ на столько обширенъ, что можетъ составить предметъ особаго изслѣдованія. 
Наіпа задача заключается въ выясненіи нередвпжеиія грузовъ сухоиутиаго-гужевого и рельсоваго.
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Гужевая доставка хлѣба до сихъ поръ еще очень развнта въ Поволжьѣ, а въ особениости 
въ Заволжскомъ краѣ, чему способствуетъ обширность территоріи нослѣдняго. Какъ рѣчныя 
прнстани, такъ и станціи пересѣкающей Самарскую губернію Ореибургской желѣзной дороги 
расиоложены довольно далеко отъ нроизводительныхъ мѣстностей обпшриаго Самарскаго края. 
Хлѣбу приходится, чтобы нонасть на иристани или станціи, слѣдовать часто ие одну сотию 
верстъ гужомъ. Но такъ какъ теченіе р. Волги захватываетъ болѣе значнтельную часть про- 
странства Самарскаго края, то естественно, чтр гужевая доставка хлѣба и другпхъ грузовъ 
направляетси болѣе къ волжскимъ пристанямъ, чѣмъ къ станціямъ жѳлѣзныхъ дорогъ. Этими 
нристанями наиболѣе видное значеніе, по количеству подвозимаго хлѣба, имѣютъ для Новоу- 
зенскаго уѣзда нристани: колонія Баронскъ, слобода Покровская, Ровное и Балаково. На по- 
слѣдшою иристаііь наиравляется также часть грузовъ изъ ІІиколаевскаго уѣзда. Для Ставро-

—
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Г. ІГенпа. Х удожествепная ш кола пыени Селнверстова. (Ф о ю гр аф ія  П акулеико).

иольскаго уѣзда главныя пристани: Ставропольская, Хрящевская, Старомайнская и Часовенская. 
Изъ Бугульмиискаго уѣзда хлѣбъ ндетъ гужомъ въ Чистополь н иѣкоторыя другія пристаии 
ио р. Камѣ, въ Казанской губериін. Голько въ мѣстиостяхъ болѣе удаленныхъ оть Волги 
сбытъ хлѣба ііроизводится въ уѣздныхъ городахъ, на станціяхъ Ореибургской желѣзноіі дороги 
п въ пѣкоторыхъ торговыхъ селахъ, каковы, напр., Борскъ и Черкасы Бугуруслаискаго 
уѣзда, Мелекесъ Ставропольскаго н др. 0  значеніи гужевого дішженія хлѣбныхъ грузовъ 
можно суднть уже иотому, что въ Самару, иесмотря на проведеніе Ореибѵргской жел. дороги, 
громадиое колнчество хлѣба до спхъ поръ иодвозится па лошадяхъ. Бываіогъ дші, когда ирн- 
ходнтъ свыше 5,000 возовъ съ хлѣбомъ.

Гужевая доставка хлѣба нграетъ большую роль и въ другнхъ мѣстахъ Поволжья, такъ 
какъ въ болыііинствѣ случаевъ иного способа иодвоза хлѣбныхъ грузовъ къ желѣзиымъ иу- 
тямъ, кроиѣ гужевого, не существуетъ. Только иа Водгѣ хлѣбъ можетъ поступать на желѣз- 
пыя дороги съ судовъ.
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Обратимся теперь къ  дѣятедьности соотсѣтственныхъ рельсовыхъ путей. Мижпоо Поволжье
ооеднилется съ средней Россіей главнымъ ооразомъ слѣдующнми четырьмя желѣзиыми доро- 
гами: Оренбургскою, идущею отъ Орѳнбурга черезъ Самару до ст. Батраки на Волгѣ, оттуда 
продолженіемъ ея является лииія Моршанско-Сызрансная, далѣе Тамбовско-Саратовскою, на- 
конецъ Грязе-Царпцынскою.

Первая изъ этихъ линій, захватывая частицу Оренбургской территоріи, проходнтъ и но 
Самарской губерніи. Поэтоиу она служитъ главпымъ образомъ для сбыта грузовъ Самарскаго 
края. Грузы эти состоятъ почти исключптельно изъ сельско-хозяйствеиныхъ произведеній.
Самарская губернія славится своей ппіеішцей, посѣвами которой занята, главнымъ образомъ, 
южная ея половина, уѣзды Пиколаевскій п Новоузепскій. Рожь, а такжо овесъ разводятся вь 
сѣверной половинѣ.

Значительная часть пиіенпцы притягивается гужевою доставкою на волжскія при- 
стани протпвъ Саратова (Покровское, Балаково, Баронскъ и др.). т .-е . мипуетъ Оренбург- 
скую дорогу. Ио огромное колпчество этого хлѣба отпускается и со станціи послѣдией. Такъ, 
въ 1892 году съ нпхъ отправлено было пшешіцы 3356,3 нудовъ, да, кромѣ того, пшеничной 
муки 2243,8 тыс. пудовъ. Отиускъ пшеннцы въ зернѣ п мукѣ составлялъ такимъ образомъ 
весьма почтенную цифру. Рж и и ріканой муки отправлено было гораздо меиѣе, а  нменно 
1738,2 тыс. иудовъ нервой и 2929 второй. Кромѣ этпхъ хлѣбовъ, Самарская губериія отиу- 
скаетъ ещ е просо, пшеио, овесъ и отрубн.

Главное участіе въ огиускѣ хлѣбныхъ грузовъ нрпиимаютъ: станція Сорочипстл, г.г. Бу- 
зулукъ и Сстара. Степень этого участія опредѣляется размѣрами пагрузви главныхъ хлѣбовъ 
въ каждомъ изъ этихъ пунктовъ. Въ 1892 году нагрузка составляла:

. к і ь ^  /  1  ■ ■ ■ ■ іЧ й Т м Г  « " 4Стапціп отправлепія. Пшѳпнца. Мѵка пшен. Рожь. Просо. Яямепь. ХлТЛа въ грузовъ
эерпѣ. всего.

в ъ  т ы с я я а х ъ  п у д о в ъ .  .
Сорочинская. . . .  . . . 574 ,7  230 507,5  ' 11,6 2 ,9  1099,6 1827,2
Б узулувъ . . . . . . . .  333,3 258,5 241,1 2,1 34,7  623.2 921,5
С а м а р а .............................  536 ,8  505,8 270,7 32,0 292,5 1248,8 2012,1
С а м а р а -И р н с т а н ь ..........  58,2 362,1 74,3 2,1 56 ,0  227,5  647,1

Хотя, нромѣ указавныхъ нродувтопъ, Самарсвая губернія нропзводитъ п другія, напримѣръ 
изрядыое количество табаку, хорошаго качества арбузы, но этп ,,пропзрастепіяСІ получаются
далеко отъ Оренбургской дороги— въ Ііовоузенскомъ Поводжьѣ— и поступаютъ ирепмуще-
ственно на Тамбовско-Саратовскую линію.

■

Продуктовъ скотоводства идетъ изъ Самарскаго края по Оренбургскон дорогѣ не особепно 
много: кожъ невыдѣлапныхъ около 55 тысячъ пудовъ, шерстн 25, непыдѣланныхъ овчинъ н 
сала 100. Этпхъ иредметовъ проходитъ черезъ Самарскую губериію гораздо болѣе транзитомъ, 
изъ Оренбурга, стягивающаго указанные продукты изъ степей. Кромѣ того, транзито.мъ идѳтъ 
огце и весьма много илецкой солп и среднеазіатскаго хлопка (около полумилліоиа пудовъ того 
и другого товара).

Дойдя до Волги, грузы, слѣдуютіе ио Ореибургской жел. дорогѣ, раздѣляюгся: часть 
ихъ направляется далѣе водянымъ нутемъ, часть нередается Моршанско-Сызранской лииіи. 
Но количество таішхъ переданныхъ грузовъ очень незначительное въ сравненіи сь  количе- 
ствомъ грузовъ, отправленныхъ по Орепбургскому пути н прибывшихъ въ Самару.

Съ Заволжья перейдемъ тенерь на лѣвую, нагорною сторопу. Сѣверпую половину этой 
стороны образуютъ губерніп Симбирская и Пеизенская. Прорѣзывающая эти губерніи Мор- 
шанско- Сызрапсжл жсл. дор. служнтъ нрододженіемъ, Орёнбургской. Поэтому но иеіі сдѣдуютъ 
товары, получаемые съ послѣднѳй съ присоедшіеиіемъ грузовъ губериій Снмбирской, Иен- 
зенской и частыо Саратовской. ЬІо нанравленіе этой линіи таково, что она, по крайией мѣрѣ,



для Спмбирскоіі и Саратовской губёрпій не можетъ іімѣть болыного значенія въ передвиженіи 
грузовъ. Дѣло въ точъ, что она захватываетъ только самую Южную оконечносгь Сймбирскоіі, 
клочокъ Саратовской п лишь въ Пензенской проходитъ на болѣе значптелыюмъ протяженіи. 
Потому-то значительная часть территоріи какъ Симбирскаго, гакъ и Саратовскаго Поволжья 
ме можетъ пользоваться услугами Моршанско-Сызранской жел. дороги. Для Симбирскоіі гу- 
берніи несравненно важнѣе р. Сура, которая, какъ водный путь, въ иѣкоторыхъ отношеніяхъ 
прѳдставляѳтъ удобствъ болыие, чѣмъ сама ,,матушка-ВолгасС Сура вскрывается раньше Волги, 
п въ то время, какъ сурскіе караваны входятъ въ Волгу у г. Василя, Нижегородской губерніи, 
въ Самарѣ только оканчивается весенняя погрузка. Загѣмъ, Сура даегъ возможность доста- 
влять грузы къ Нижиему въ болѣе короткій иромежутокъ времени, потому что они идутъ по 
этой рѣкѣ впизъ по течепію, тогда какъ, слѣдуя по Волгѣ къ гому же городу, они должны 
подниматься ввсрхъ. Гакъ товары , отправляемые съ главной сурской пристани, Промзина-Го-

Городъ Сарапскъ.

роднща, проходятъ 100 версть до Нижняго, нри благопріятпой погодѣ, даже съ ночными 
остановками, въ 8— 10 дней. Иа Волгѣ же движеніе совершается несравненмо медденнѣе. 
Вотъ почему тамъ, гдѣ Сура судоходна, она пмѣетъ громадное значеніе въ торговомъ дви- 
женіи. Уже изъ Пензенской губерніи нѣкоторая часть грѵзовъ притягивается сурскимн ири 
станями, расположенными но теченію рѣки въ Снмбирской губереіи. Пристани эти—Большіе 
Березникп, г. Алатырь, ГІромзино. Еще болѣе притягивается Сурою грузовъ изъ самаго Спм- 
бирскаго Новолжья.

Отсюда видно, что желѣзная дорога, проходягцая ио самой южной части Симбирской гу- 
берніп, не можетъ представлять такого значенія для отправки мѣстныхъ грузовъ, какъ р. Сура, 
за исключеніемъ времени, когда навигація на послѣдней остаиавливается. Только въ Пензеп- 
ской, гдѣ оиа захватываетъ болѣе значительное пространство, а отправка грузовъ не 
представляетъ уже того удобства, какъ въ Симбирской, рельсовый путь иолучаетъ болыиее 
значеніе

Х арактеръ грузовъ, отправляемыхъ по Моршаиско-Сызранской дорогѣ изъ предѣловъ Пеи- 
зепско-Симбирскаго края, отличается отъ того, какой слѣдуетъ по этому пути изъ Заволожья 
Самарской губ. Оттуда, какъ мы видѣлп, идетъ болѣе всего пшеыица въ мукѣ п зернѣ. Отсюда
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же отправляется главиымъ образомъ рожь, ржаная и пеклеттнная мука, гречнёвая крупа, за- 
тѣмъ овесъ н горохъ. Объясняетея лто какъ тѣмъ, что рожь изъ Оамарскаго края оттягть
вается Волгою, такъ и тѣмъ, что Симбирская и Иензенская губерніи (нослѣдняя въ особеіь
ности) пронзіюдятъ пшенпцы несравнепно менѣе, чѣмъ ржп.

Спмбпрская губернія издавна славится обработкою высшихъ сортовъ ржаной мѵкіі. ГТо 
сиособу обработкн ,,сурскій хлѣбъи дѣлится на четыре сорта: 1) сѣялъпый или пеплетнтп 
мука, для которон лучшая рожь обнвается на обоіінѣ, затѣмъ обдирается и мелется, иричемъ 
мука просѣнвается чрезъ 1 —3 сита: 2) обдирная мука, для котороіі рожь мелется послѣ обивки: 
3) обикповеиная мупа изъ обыкновеннаго крестьянскаго хлѣба п -і) мука шашарпая— изъ отру- 
бей и проеѣвокъ, оставпшхся отъ обработкн сѣяльной муки и смѣшанныхъ съ обыкновенноіі 
мукой. Такъ какъ сурскін хлѣбъ по отдѣлкѣ высшихъ сортовъ считается лучшимъ, то идетъ 
въ болыномъ количествѣ въ Петербургъ, но для сбыта его служнтъ главнымъ образомъ р. Сура. 
а не желѣзная дорога. И зъ другихъ хлѣбовъ въ значительномъ количествѣ производигся Сим- 
бирскою губерніею гречневая крупа и овееъ, отпускаѳмыѳ пренмушествепно также водянымъ 
путемъ. Тѣже виды хлѣбовъ п въ ІІепзепскоіі губерпін, но они сталп идти въ болѣе значитель- 
номъ количествѣ за ея предѣлы только поелѣ устройства желѣзноіі дороги, которая вообще
прииесла пользы болѣе всего именно эгоіі губерміи, еслн сѵдить по движенію судовъ изъ гу-
бернііі Симбирской, Саратовской и Пензенской но линін Моршанско-Сызранской.

Въ Симбирской губ. нельзя указать, за исключеніемъ только г. Сызрани, ни одной стаи- 
ціи, выходящей нзъ ряду вонъ по отправкѣ хлѣбныхъ грузовъ. Т ож е самое слѣдуетъ заиѣтпть 
и о Саратовской. За то въ Пензенской находятся на линіи желѣзноіі дорогн такіе пункты, 
отправка хлѣбныхъ грузовъ съ которыхъ достнгаетъ сотеиъ тысячъ пудовъ. Нервое мѣсто 
между ними заннмаетъ губернскій городъ ГІепза.

Пенза, какъ и мпожество другихъ городовъ Россіи, которые захватпла желѣзнодорожная 
сѣть, до проведеиія рельсоваго пути ие нмѣла большого значенія нн въ фабрично-иромышлен- 
помъ, ші въ торговомъ отношеніи. Развптію города ставило преграды нёудобство путёіі сооб- 
щенія. Хотя городъ и лежитъ при рѣкѣ, впадающеіі въ важиую въ торговомъ отношеніи 
Суру, но послѣдняя становится вполнѣ удобною для судоходства лишь въ предѣлахъ сосѣднеіі 
Симбирёкой губернін. Поэтомѵ пепзенская пристаиь никогда не играла важной роли въ тор- 
говомъ двнжеиіи. Гужевой способъ перевоза и подавно не могь служить къ  развптію но- 
слѣдняго. Оттого до проведеиія Моршанско-Сызранской дороги Пенза ничѣмъ не выдѣлялась 
изъ многаго множества другихъ подобныхъ градовъ Россіи. Она въ торгово-промышлешюмъ 
огношеніи далеко уступала прочимъ городамъ ннжняго Поволжья, каковы Самара, Саратовъ, 
Симбнрскъ. ІІролрженіё черезъ Пензу рельсового иути сразу пбдняло значеніе этого города:
онъ сдѣдался важмымъ центромъ хлѣбной торговлп. Отсюда отправляется теперь оденхъ хлѣб-
ныхъ грузовъ ие менѣе 2 милл. пуд. ТаКъ въ і 892 году изъ Пензы отнравлено было 455,4 
тыс. пуд. ржаной муки, 103, 4 тыс. пуд. ржн, 420 тыс. пуд. грёчневой кругіы, 636 тыс. пуд. 
овса и 74,4 тыс. пуд. гороха. Весьма крупное значсиіо въ отправкѣ этихъ грузовъ имѣютъ 
ещ е станцін Снманщіша, Студенецъ, Воейкова, Башмаково и Сосѣдка.

Кромѣ произведеній хдѣбодашества, по Моршанско-Сызранской дорогѣ отсылается изряд- 
ное количество огородныхъ овоіцей. ІІхъ отправлено было изъ Снмбнрской губерніи 97,5 т. 
пуд., пзъ Саратовской— 1,2, изъ Пензенской 122,2 тыс. пуд. Что же касается продуктовъ 
скотоводства, то отправка ихъ составляла отиосительно очень неболыное количество.

Губерніи Симбнрская, Саратовская и ІІеизенская не могугъ гюхваліпься обиліемъ лѣсовъ; 
а между тѣмъ торговля лѣснымн продуктами нельзя сказать, чгобы была ничтожна. Отсюда 
отсылается кулье, мочала, рогожи, деготь, смола и разныя деревяниыя издѣлія.

Отпѵскъ произведеній фабрично-заводской промышлеиности, при неразвитости ея, очепь 
ограниченъ. Можио указать только на вывозъ снирта и сахара (изъ ІІензы).
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Моріпанско-Сызраиская дорога, служа главнымъ образомъ для перодвиженія мѣстиыхъ 
иродуктовъ и произведенііі Заволжья, пршшмаетъ очень слабое участіѳ въ перевозкѣ товаровъ, 
идущихъ съ устьевъ Волги и Каспія. ІІа  это, коыечно, обнаруживаетъ сильное вліяніе суіце- 
ствованіе Іамоовско-Саратовской и Грязе-Царицьінской дорогь, находяіцихся ближе къ мѣ- 
стамъ добычн н произврдства этихъ продуктовъ.

Іа к ь  соль, кероспнъ, рыба ндутъ по Моршаиско-Сызранской дорогѣ въ очеиь ограни-
ченномъ количествѣ. Соль, иеревознмая по этой дорогѣ, ирниадлежитъ, главнымъ образомъ,
илецкимъ мѣсторожденіямъ Оренбургскрй губерніи. Изъ другихъ товаровъ, приходящихъ тран-
знтомъ, слѣдуетъ уиомяпуть хлоиокъ, часгыо поступающій на дорогу, частыо съ оренбургской 
линіи, частыо сь  Волги.

Iамоово-Саратовская дорога, соедшгяюіцая съ центромъ Россіи средину нижняго Поволжья, 
самре горячее, кипуіцее жизныо его мѣсто. является несравненно болѣе важнымъ путемъ тор-

ісіюнромышленнаго двнженія. Дорога эта прорѣзываетъ самую средішу Саратовскоіі губерніи 
отъ востока къ занаду и ея раііоиъ нритяженія грузовъ весьма значіггеленъ. Имѣя главиымъ 
образомъ зпаченіе какъ путь сбыта мѣстныхъ продуктовъ, 'Гамбовско-Саратовская дорога играётъ 
роль и въ транзитѣ товаровъ, приходящихъ изъ Заволжья, Астра.хаиской губерніи и съ Ка- 
спійскаго моря. Такъ но этой дорогѣ идутъ рыбные товары и соль изъ Астраханской 
берніи, хлѣбъ п табакъ изъ Самарской и т. д.

Сельскохозянствеиная производительность Саратовскоіі губерніп весьма обншрна. Главные 
виды получаемыхъ здѣсь хлѣбовъ: пшеница, рожь, овесъ, греча, затѣмъ гіросо, горохъ. Обширная 
торгопля хлѣбомъ вызвала развитіе мелышчиаго дѣла. Мельннцы расположены вокругъ Саратова 
но рр. Медвѣдицѣ, Латрыку, Курдюму, Чардыму и но самой Волгѣ, въ разстояніи 30— 70 
верстъ отъ города. Въ самомъ Саратовѣ находится 13 паровыхъ мельницъ съ годовымъ произ- 
водетвомъ въ 5 мплліоновъ рублей. Хлѣбъ на помолъ идетъ какъ отъ самихъ нроизводителей, 
такъ  и отъ торговцевъ. Изъ другихъ продуктовъ сельскаго хозяііства Саратовской губерніи 
слѣдуегъ упомянуть подсолпечное и конопляпое еѣмя, арбузы и разные фрукты. Подсол-
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нѳчнпки разводмтея въ губерпіи сплоишыми иосѣвами, на поляхъ. Гдаішьшъ мѣстомъ ихъ 
разведенія слѵжитъ мѣстность около Саратова. Доволыю расирострамено и разведеніе для ио- 
лученія сѣмени льна и кононлн. Изъ иодсолнечииковъ добывается масло на маслобоГшмхъ 
Саратова, гдѣ ихъ считается около 30 съ нроизподствомъ въ 600,000 рѵблей. Масла ироизво- 
дится свыше 200,000 пудовъ. Около 10,000 иуд. масла иодвозится въ Саратовъ сверхъ того 
крестьянами. Ііроизподство другнхъ растительныхъ маслъ гораздо ограиичеинѣе. Сѣмяиныя 
выжимки, употребляемыя прежде на кормъ скоту, требуюгся теперь за границу и являются не- 
маловажиой сгатьей въ нашей внѣшией торговлѣ. Арбузы и дыни воздѣлываются на бахчахъ, 
главнымъ образомь въ Камышинскомъ и Царицынскомъ уѣздахъ, гдѣ бахчи встрѣчаются, 
мояшо сказать, въ каждомъ селеніи. Наиболыиею извѣстмостыо пользуются арбузы камышиискі(‘, 
но лучшими качествами отлйчаются арбузы, разводимые на лѵговой, самарской сторонѣ Волги, 
въ ириволжскихъ хуторахъ; что касается ироизводства табаку, то оно въ Оаратовской губерпіи 
очень ограничено. Габаководстпо распространеио преішущественно въ Самарской губерніи.

Всѣ указанные иродукты сельскохозяйствениоіі нроизводительнбсти Саратовской губерніи 
пдутъ за ея предѣлы частыо водянымъ путемъ, частыо же по Тамбовско-Саратовской желѣзной 
дорогѣ. ІТаибольшее количѳство товаровъ отправляется, коиечно, изъ самаго Сарагова. По раз- 
мѣрамъ отправки заслуживаютъ затѣмъ вниманія г. Аткарскъ, стаиціи Екатерииовка, Салты- 
ковка, Ртищ ево, Оосновка, Беково и Томада.

Кромѣ того, Саратовская губернія отправляетъ по Гамбовско-Оаратовскрй лішіи большое 
колпчесгво арбузовъ и садовыхъ фрѵктовъ. Вывозъ изъ губерніи арбузовъ усили.іся съ устрой- 
ствомъ желѣзной дороги въ громадпыхъ размѣрахъ. Этотъ товаръ иринадлеяштъ къ  разряду 
подвергающихся очень быстрой порчѣ. Поэтому доставка его до проведенія желѣзной дороги 
была очень затруднительна. Тогда обыкновешю около ІІльина дня, т.-е. недѣ.іи за двѣ до до- 
стижеійя арбузами полноіі зрѣлости, нріѣзжали за ішми ,,моеквичи“ , извозчики, заиимавшіеся 
доставкою арбузовъ въ Москву, на одноконныхъ, парокониыхъ и троечныхъ подводахъ. На 
одпокониыіі возъ накладывалось 95 —  100 штукъ, пароконнып 150 — 160, троечпыіі — 200. 
Троечпики подряжались обыкиовешю доставлять арбузы на ср о къ , а потомѵ они ѣха.іи день 
и ночь, перемѣняли лошадей и поспѣвали изъ с. Антиповки (Камышішскаго уѣзда) въ Москву 
на 14-й день. Др)гіе возчики ѣхали съ роздыхами. Въ г. Козловѣ (Тамбовской губерніи) они 
разбирали возы, осматривали нѣтъ-ли между арбузамп потертыхъ, снова нерекладывали ихъ, 
и пускались далѣе. Иногда и сами саратовскІе кресгьяне занималиеь доставкою арбузовъ на
волахъ, но не далѣе Козлова. Въ Москву отправлялся товаръ лучшаго качесгва. Болѣе низкіе
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сорта грузплись на суда (досчаники и кладушки) и шли водянымъ путемъ. Онм распродавадись 
въ приволжскихъ городахъ, но не далѣе Казаіш. 5гстройство желѣзной дороги дало возмож- 
ность бодѣе быстрой и сіюкойной доставки арбузовъ. Теперь этотъ товаръ можетъ носпѣвать 
въ ГІетербѵргъ скорѣе, чѣмъ доходилъ онъ раныне до Москвы. Спроеъ на него возросъ въ 
весьма спльной стеиени.

Собственно табаку Саратовская губернія отнравляетъ мало но неразвитости въ ней табако-
водства. Болыная часть табаку, отправляемаго Тамбовско-Саратовскою губерніею, поступаетъ 
ызъ-за Волги.

Переходимъ къ товарамъ, слѣдѵющимъ ио Гамбовско-Саратовской дорогѣ траизитомъ. Сюда 
относитсл главнымъ образомъ соль. Послѣдняя отправляется, одпако, въ сравпителыю незна- 
чительномъ колнчествѣ и эго объясшіется тѣмъ, что огромиую массѵ соли привлекаетъ къ 
себѣ дорога Грязе-Царицынская, благодаря большей ея близостн къ солянымъ мѣсторожденіямъ 
Астраханской губерніи. Тоже самое слѣдуетъ сказать о другомъ транзитиомъ товарѣ —  рыбѣ.

1 ретья рельсовая лииія, связывающая нижнее Поволжье съ цеитромъ Россіи, дорога Грязе- 
Царицыиская ироходитъ ио территоріи Саратовской губериіи иа очевь ограничешюмъ протя- 
женіи, а потому п не имѣетъ болыпого значенія въ перевозкѣ мѣстныхъ грузовъ. Эта дорога
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пріобрѣтаетъ самостоятельное значеиів, толыго встунизъ нъ предѣлы Доисноіі областіі и Тая- 
бовской гуоериіи, въ Саратовской же оиа играегъ роль главнымъ образомъ транзіітнаго пути

ыхъ грузовъ отсылается со станцііі этоіі дорогн въ предѣлахъ Саратовскоіі губерпіи 
весьма малое количество.

Главиыіі торговыіі центръ этоіі мѣстпости, г. Ц арицыиъ, самъ очеш. нуждаетси ігь рыбѣ 
н поіому получаетъ ее гораздо болѣе, чѣмъ отправляетъ. Вслѣдствіѳ этого Грязе-Царицын- 
ская дорога гі пмѣетъ значеніе для Поволжьй только какъ путь, которымъ слѣдуютъ транзнтомъ 
ры оа, соль и нефтлные продукты. Гыба ироходитъ здѣсь въ колпчествѣ около 6 мплліоновъ 
пудовъ. Соль н иефть слѣдуіотъ тоже въ огромномъ количествѣ (нефти и нефтяиыхъ иро- 
дуктовъ транзитомъ приблизительно 3 )  милліоновъ. пудовъ). И зъ продуктовъ сельскаго чозяііства 
значи гелыіа только отправка арбузовъ (свыше 510 тыс. нуд.), но часть ихъ идетъ п изъ 
Астраханской губерніи. Слаоое участіе Грязе-Царицыискон дороги въ отнускѣ сельскохозяй- 
сівспныхъ продукговъ Поволжья объясняется непронзводительностыо тоіі мѣстности, по которой 
она проходитъ въ ( аратовскоіі губерніи. ІІочва здѣсь неплодородна, горы безлѣсны; лингь

Комная ярм арка  нь СараискГ».

кое-гдѣ, въ расіцелинахъ, держатся одннокіе кусты боярыішшка или крушиннііка, а ііа скатахъ 
произрастаютъ пояынь іі другія солонцоватыя травы: здѣсь всл мѣстность и.мѣетъ пепелыіый 
п безжизненный видъ, которыіі она сохраняетъ даже веспою и осеныо... Болыпаго вниманія 
заслуживаютъ устроенныя въ Царнцынѣ и прннадлежащія нашему извѣстному иефтепромыш- 
леннику, г. Нобелю, нриспособленія для пріема, содержанія и отиравки по желѣзной дорогѣ 
нефтн и керосниа, доставляемыхъ сюда іто Волгѣ въ особыхъ наливныхъ баржахъ. Для иефти 
пстроены колоссальныхъ размѣровъ резервуары, куда нефть накачивается съ баржъ при но- 
моіци особыхъ трубъ. Затѣмъ, когда нефть необходимо отіі])авить ио желѣзиоіі дорогѣ, ее 
перекачиваютъ въ наливные вагоны.

Въ заключеніе эгого очерка скажемъ нѣсколько словъ о затрудненіяхъ, всгрѣчаемыхъ дви- 
женіемъ товаровъ съ ннзовьевъ Поволжья. Мы уже выше замѣтили, что масса грузовъ во 
время иавигацін притягивается водямыми путями, вслѣдствіе сравнительноіі дешевизны пере- 
возкн іюдою передъ доставкою по рельсовымъ путямъ. ГІоэто.му иередвижеыіе грузовъ по же- 
лѣзнымъ дорогамъ должпо усиливаться въ знмиее время, когда, вдобавокъ, облегчается гужевоіі 
иодвозъ товаровъ къ станціямъ, благодаря установленію саниаго пути. Между тѣмъ такое пе- 
редвпженіе встрѣчаетъ немало пренятствііі въ снѣжныхъ заносахъ, предетавлшогцихъ у насъ, 
особенно въ степяхъ, весьма обыкновепное явленіе. Нужно быть жотелемъ нашихъ сара- 
товскнхъ стегіеы нлп хороіпо знагь ихъ, чтобы сѵдить о бываюіцнхъ здѣсь буранахъ! Снѣжныя 
мятели засыиаютъ экипажи съ лошадьми и отъ цѣлы.хъ деревень иногда остаются голько
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крыши болѣе высокихъ нзбъ, глубокіѳ овраги засыпаетъ снѣгомъ съ краями паравнѣ, и овраги 
:>тн служатъ часто могилою для заблудшшшхся иутшіковъ. Такіе-то заиосы, задерживая
иоѣзда по нѣсколЬку дней іп, стеии, служатъ препятствіемъ своевременной, срочной доставкп 
товаровъ. Къ этимъ стнхійнымъ вліяніямъ, отражаіощимся такъ невыгодно на горговыхъ 
интересахъ, слѣдуегъ ирисоединить еіце разныя злоупотребленія желѣзныхт, дорогъ.

Гуи севое передвнжеиіе гопаровъ и поДвозка ихъ къ желѣзиымъ дорогамъ встрѣчаютъ болѣе 
препятствій въ другія времена года— особенпо осеныо н весною. Въ лѣтнеѳ время и гужевыя 
дороги представлялн болѣе удобствъ для товарпаго движеиія, вывозъ продуктовъ Поволжскаго

і  А

края возросъ бы еіце снльнѣе. Но не повело ли бы это къ ещ е большему истогценію произ- 
водительныхъ его силъ — вотъ вонросъ, который неволыю приходится себѣ задавать.

Евг. Черновъ,

*



О Ч Е Р К Ъ  IX.
ПРИВОЛЖСКІЯ ИНОСТРАНКЫЯ колонш

Изтсричвскій оСгоръ иноетракаой іголокнаацін-—Изторій образованіч Сарепты.—Когокйг Гаффокта.ть.—•Ж изнь, хозяйотао и бытъ кодоннотовъ.
Отнсшанія ко.тоннстозъ :-:ъ рузекриу насе.-еЕІэ.

Отъ одиого берега отстали, да къ другоиу не прнсталп.
' (рѵсскля пиі'Овгл?хіл).

г1ІШ НОЕ пространство нашего юго, шіо-востока и юго-запада, 
которое образовывало какъ бы посродствуіощій поясъ между 
осѣдлымъ населеніемъ Россіи и иостояішо кочевавшимн ордами 
Баш киръ, Киргизъ-кайсаковъ и Калмыковъ, въ современиыхъ 
Оренбургской, Уфимской, Саратовсіюіі, Самарской и Астрахаы- 
ской губериіяхъ, ногаевъ, іі вообще Татаръ, въ Кубанской об- 
лаети, по прибрежью Чернаго и Азовскаго морей іі въ Крыму, 
требовало ностоянной охраны отъ набѣговъ полудикпхъ ордъ, 
которыя нерѣдко успливались подъ вліяніемъ Турецкой и Поль- 
ской полптики. Этотъ иоясъ, вслѣдствіе полпаго отсугствія въ 
иемъ русскаго, осѣдлаго населенія, требовалъ, для защ иты гра- 
пнцъ и для по.іьзованія естественными, богатыми дарами прн- 
родьі, которые иропадали даромъ, заселепія. Въ опредѣлеииомъ 
пами поясѣ, мы и наблюдаемъ первый примѣръ земледѣльче-
скаго водворенія у насъ иностранцевъ, которое огносится къ
царствованію императрицы Екатерины II; заселеніе степей, 
въ прямой связи съ нашей политикой того времени, гю отно-

Расширеніе терригоріи нашего отечества, пріобрѣтеыіе громадныхъ, не заселенныхъ про- 
странствъ, вызвало сначало военное заселеніе стеней, какъ средство для защиты вповь прі- 
обрѣтениой территоріи; такъ въ 1751 году нмператрица Елизавета поручила полковнику Ав- 
стріііской едужбы, Хорвагу, привести и поселить въ пустынной степп военные полки. Хорватъ 
прпвель два иолка, гусарскій и пандурскій, состоявшіе изъ сербовъ, грековъ, молдаваиъ, 
черногорцевъ, болгаръ и валаховъ. ГІервыс полки были поселены въ Украйпѣ за Днѣпромъ,
въ современпыхъ Екатеринославской и Херсооской губерніяхъ, почему и самая мѣстиость была
названа Ііовой Сербіею. Впослѣдствін было сформироваио ещ е четыре полка, всѣ чины 
которыхъ, отъ офнцера до рядового, получмли земелыіые надѣлы отъ 200 до 20 четвертей,
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т.-е. отъ 100 до 10 десятинъ землм на человѣка. ІІолки были иоселены по-ротпо: поселеиіп 
носили названіе ,,ш анцевъ“ . Въ 1764 г. Новаи Сербія переименована въ Новороссійскую гу- 
бернію, мзъ нѣсколькмхъ молковыхъ мѣстечекъ образованы города, а шанцы названы военнымм 
поселеніями, но съ этого времепи военныя поселенія уступаютъ мѣстпоп колоинзацім.

4 декабря 1762 года императрица Екатерина II издала манмфестъ, которымъ прмзыва- 
лмсь всѣ желаюідіе, за исключеніемъ евреевъ, свободно поселяться въ новопріобрѣтенныхъ, 
громадио-обширныхъ степпыхъ нашихъ владѣиіяхъ. Одпако, первыіі манифестъ пе промзвелъ 
ожидаемаго отъ него дѣмствія, такъ какъ , кромѣ прмзыва къ переселеніямъ, не заключалъ въ 
себѣ пикакихъ положительньіхъ гарантій въ пользу будущаго гражданскаго положенія вовыхъ 
поселенцевъ; послѣднюю задачу выполнилъ манмфестъ 23 іюля 1763 года, въ которомъ мно- 
страннымъ посеяенцамъ были предоставлены очень важныя льготы.

Ипостранцы, не ммѣвшіе средствъ на проѣздъ, доставлялись въ Россію на казенный 
счетъ. Всѣмъ переселенцамъ предоставлено было право исполнять то исновѣданіе, въ которомъ 
они состоятъ, съ однимъ только условіемъ, что оші не должны былп, подъ строгою отвѣт- 
ственмостію мо законамъ, совращагь въ свою вѣру православное рѵсское населеніе, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ русскихъ подданныхъ, которые мсповѣдуютъ магометанство; послѣднмхъ не голько 
дозволялось совращать, но даже и закрѣпощать пностраннымъ переселенцамъ. Ипострапцы, 
поселеиные цѣлыми селеніями на пустопорожимхъ степныхъ мѣстахъ, были освобождены отъ 
всякихъ депежныхъ и натуралытыхъ податеіі и сборовъ въ теченіе трндцати лѣтъ; осѣмъ 
пересёленцамъ помимо земельнаго надѣла выдавались мзъ казны еіце безъпроцентныя де- 
нежиыя ссуды на посгройку домовъ, обзаведеніе скотомъ, покупку мнструментовъ и г. п. 
Ссуды нереселенцы должыы были возвращать ио прошествіи десятн лѣтъ послѣ ихъ насе- 
ленія, мо равнымъ частямъ, въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ второго десятилѣтія. Для ино- 
странцевъ, поселившихся особыми колоніями и мѣстечками, виутреішяя ихъ юрисдикція оста- 
валось на нхъ благоусмотрѣніе; напіе ыачальство совсѣмъ ие должно было касаться до вну- 
гренннхъ распорядковъ иереселенцевъ въ ихъ селеиіяхъ. Кромѣ безпошлиннаго ввоза движи- 
маго имущества всякаго рода, иностранцы нмѣли ираво ввозить товары и на продажу, тоже 
безпошлинно, до трехсотъ рублей па каждое семеыство. Переселеицы навсегда были со- 
вершенно освобождены отъ рекрутской повинности, постунать же на военную или граждан- 
скую службу они могли только по собственному добровольномѵ желанію; по истеченіп десяти- 
лѣтняго льгогнаго срока, онн обязаны были нести только земскую службу. Иностраицамъ, 
которые желали поселиться внутри Россіи, выдавалнсь изъ казны кормовыя деньги п подводы
до мѣста назвгаченія. Переселенцамъ, иоселившимся колоніями и мѣстечками, разрѣшено бьтло

|
устраивать базары и ярмарки безъ илагежа какихъ бы то ни было ношлинъ въ казну. Всѣми 
ііеречисленны.чи льготамп должны былп пользоваться не только сами переседенцы, но дѣти и 
потомки их7>, хотя бы послѣдпіе и были рождены въ Россіп: по прошествіи льготиыхъ 30 
лѣтъ всѣ переселенцы должны былн илатить обыкновенныя безъ всякой тягости податп и 
пести земскую службы, какъ и всѣ остальные русскіе иоданные. Переселенцы, пожелавшіе 
оставить наше отечество, могли исполнить свое желаніе во всякое время, но съ тѣмъ, ч го опи 
должны были изъ имѣнія, нажнтого въ Россіи, нрожившн отъ 1 до 5 лѣ тъ , возвратить въ 
казиу пятую часть, а иоселеицы, прожившіе десять лѣтъ п болѣе, возвращалн въ казну только 
дееятую часть своего имущества, пріобрѣтеннаго у насъ.

Кромѣ общихъ, изложенныхъ нами льготъ, манифестъ предосгавлялъ переселенцамъ право 
ходатайствовать ещ е и о другихъ, если бы въ послѣднихъ встрѣтилась какая-нибудь надоб- 
ность.

Ианифестъ, содержаніе котораго мы передали вкратцѣ, былъ сообщень всѣ.мъ нашимъ 
президентамъ и посланникамъ за границей, и онъ не замедлилъ оказагь желаемое дѣйствіе, 
особешю въ Германіи, куда наше правительство отправнло даже особыхъ комиссаровъ для
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прісма псрессдевцсвъ. Персселепцы являлпсь цѣльіми партіямн и рпзселялись въ нтізовомъ 
ІІоволжыі, частію въ Олободспо-Украиислюіі, нынѣ Воронежской, Черниговской, Лнфляидской и 
С.-ІІѳтербургскоіі губерпіяхъ.

т  .  К  V *  I  ■  |  I ■ _ »  м  1  I А  9  в  •  а  9  ш  ш  Ч  * »  в  I

Для того, чгобы ііоказать, какой громадный иаплывъ переселенцевъ вызвал г, маішфестъ, 
мы приведемъ нѣсколько цифръ: въ современныхъ Саратовскоіі и Самарской губерніяхъ, въ 
течеиіе чстырехъ лѣтъ, съ 1'76:4 по 1768 годъ, образовалось уже 107 колонііі: полопнна колоиій, 
песмотря на блпзость кочевниковъ, огъ которыхъ не разъ страшно страдалп иовые посе- 
леицы, была расположеиа ііа лѣвомъ побережыі Волгп, въ ныпѣншей Самарской губерніи, на
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протяженіи около ста верстъ вверхъ и стольпо же внизъ отъ слободы 'Покровской, паходя-
к  I  "  •  •  *  А  .  ■  т  • »  *  ^  I  9  ШШ ~  I  *  Г  ^  ”  Т  ■  •  •  % —

щойся на лѣвомъ берегу Волги, протпвъ г. Саратова; другая часть переселепцспъ образовала
V  Ч  _  ,  )  Л  а  _  ■  А  •  і  *  В  «  |  •  _  Ш  •  _  •  й  ^  »  I  •  і  ^  •  й  *  в  %  _

колонін въ иредѣлахъ совремешюіі Саратовскбн губерніи. Мы пе зпаеяъ тш чпсла семеіі, іш 
числа думгь первыхъ штостранныхъ лереселеііцевъ, но, судя но прбстранству, которое имъ было
отведено, 472,222 дес., 278,141 десятииа въ Самарскоп и 194,081 дес. въ Саратовской губер- 
ніи, всѣхъ переселенцевъ было отъ 13,000 до 15,000 семеіі. Но такоіі семеііиыіі наплывъ
переселенцевъ пчѣлъ и свои дуриыя стороны; мпогіе ішострапцы совсѣмъ не удовлетворяли 
тѣмъ требоваиіемъ, которыя можно было предъявлять переселеицамъ; переселиться въ Россіи
уетремились и старики н дѣтн, такъ какъ поедѣ зачислеиія ішостранцевъ въ сппскп, каждый 
нзъ ішхъ иолучалъ но 8 шиллинговъ въ деиь на продовольствіе; многіе и заппсывались для 
того только, чтобы даромъ тюлучать суточныя деньги.

Быстрыіі приливъ переселеицевъ пе могъ не озабочипать правительства въ регулиро- 
ваиіп своихъ отношепін къ этоіі срапиителыю значителыюй массѣ ног.ыхъ ііодданныхъ. Въ вйду 
9,тон пользы, которая умпожеиіемъ выхода г/ь Россію ішостраішыхъ народовъ государству 
пріобрѣтеиа будетъ‘% нріізиано было псобходимычъ дать болѣе обетоятелытое развитіе маии- 
фесту 23 іюдя 1763 года, ,,установивъ для ішостранныхъ іГересёленцевъ такія узакоиенія,
которыя, будучи вездѣ пзвѣстны, моглн бы сдужить возбуждевіемъ и въ другихъ лучшей 
охоты къ выходу въ Россію п къ иоселенію гъ оиоіі44. Послѣдняя потребность бьіла удов- 
летиорена иравилами, которыя былп утверждены 19 марта 1764 года; ііравилд содержали 
основанія, на которыхъ доиускалось переселеніе штостранныхъ выхОдцевъ въ Россію. Прсжде 
всёго для перессленія былп точне омредѣлеиы н отведены громадныя степньія иростраиства 
въ Самарскоіі и Саратовекой губериіяхъ. Гранпцы террпторіи, назііачениоіі для переселенцевъ, 
щли ііо теченіи рѣки Еезимяииой, впадающеіі въ Домъ, до р. р. Медвѣдицы и Хоітра,

•  #  ^  ф  Ш  Ж  ? в  %  -  А  *  в  .  Л ”  ?  ^

ввсрхъ Домомъ до р. Бптюга и кромѣ того въ другпхъ мЬстиостяхъ.
Переселенцевъ положено было водворять по •округамъ: прежде— подлѣ обитаемыхъ мѣс.тъд 

простпрая потомъ къ центрамъ; округа должпы быліг заключать въ себѣ. нространство землн, 
достаточлое для паділа землею 1,000 семсйствъ. Каждыи семьѣ особо отводилось по 30 де-
слтинъ земли; 15 десятйнъ паішш, по о десятииъ сѣиокоса, лѣсиыхъ ѵгодш и усадсоііои земли. 
Часть землн, отведеішой подъ поселенія колоинстовъ, оставлялась впустѣ для будущпхь дѣтей, 
для того, что-бы и іюслѣднія, когда подрастутъ н жеыятся, могли бы сдѣлаться хозяевами. 
Щ естая  часть дворовыхъ мѣстъ колонін, вмѣстѣ съ огородами, должна быть оставлеиа для
ремеслешшковъ; такая же часть дворовыхъ мѣстъ вмѣстѣ съ пахатиой землей и другими 
ѵгодьями должиа быть оставлепа въ запасъ для подростающагО поколѣнія. Относнтельно па- 
слѣдованія былъ узакопсііъ мшюрагь (земельиый участокъ по-наслѣдствѵ переходплъ к ъ  мепь- 
шему сыну), „ в ъ  такоиъ разсужденін, что каждыіі отецъ, зиая сіе узаконеиіе, іфішулсденъ 
будетъ стараться дѣтей свопхъ, съ самаго нхъ малолѣтства, учнть разнымъ рулсодѢліямь . 
Если же меньшій сынъ вслѣдствіе малолѣтства, н л і і  по другіімъ прпчпнамъ, самъ ие могъ 
владѣть участкомъ, то представдялось на воліо отца пзбирать въ паслѣдншш, или оиекуиы
иаслѢднику одцого нзъ старшпхъ сыновей, или другихъ ближайшнхъ родственниковъ.

Если же. законный наслѣднпкъ будетъ почему либо ие сцособенъ получііть земельпын па-
І І І .  Р. Т. VIII, 1. I. С г Е Д П Е Ё  ІІОВОЛЖ І.Е.
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дѣлъ, то послѣдвш переходитъ іп> бліглсаііінему родстзеннику, но такому, которыи не нмѣстъ 
сиоего земелыіаго падѣла; ири равенствѣ праиъ на наслѣдстно нѣсколыпіхъ лпцъ, бросаетсл 
ифебііі. Братья илн родстізенники, по нхъ нзанмному согласію, могли жпть нъ одіюмъ домѣ.

ф

только хозпиномъ долженъ счіггаться пенремѣнпо ктб-иибудь одинъ изъ инхъ, а не псѣ. Дпіі- 
жимымъ имуіцестпомъ расп.оряадется самъ хозшшъ, но еслп опъ не остапитъ заиѣщанін, то 
четлертая доля идетъ жепѣ и такую же долю получаютъ дочери иа приданое, остадыю® 
дѣлится между сыиопыши ііоровиу. Еслп послѣ смерти колоипста ііе остается паслѣдиика 
мужеского пола, то земельнымъ участкомъ пладѣють жена и дочери колоипста, до тѣхъ иоръ,

о  .................................................................  • _    . . . _____________________________________________ • .  у .пока игепа плп которая-ниоудь изъ дочереп не пыидетъ замуисъ, и гіервыи мужчииа, ношедішіі 
нъ такоіі домъ, посредствомъ брака, иризмается павсегда в.іадѣльцомъ земелыіаго участка. Нп 
самъ хозяниъ участка, колошістъ, ии иаслѣдниші не имѣютъ іірана ші проданать, іш закла- 
дывать, ші дѣлить иа части сіюего участка, а псѣ земелыіые надѣлы остаются нераздѣлыю 
во владѣніи иштелсй тоіі дерепип, для котороіі оші отведены. Во владѣніе цѣлаго селенія от- 
водится землп подъ церквн, фабрики, заводы, вііпоградішки и т. и ., а также болога, рѣки, 
озера, глішистыя и пёсчаиыя плогцадн, камеиоломни, н т. п,

Всѣ перечаслеіпіыя намп узаконемія, за исключепісмъ только иаслѣдрванія какъ несоглас- 
наго съ обычанми серсселенцевъ, дѣйствуютъ и ио сіе время.

Однпмъ нзъ глапнѣйшпхъ затрудненій пріт предпрітятоіі колоппзаціи являлось совершен- 
ное отсутстпіе вѣрпыхъ планотіъ на ііустуюіція земли н полііѣіішее иезнаніе хозяйствеішыхъ 
условііі такііхъ земель. Само пралительстпо сознавало, что успѣхъ требуетъ распространенія 
ішостраииыхъ поселеяій съ нзвѣстнымъ намѣреніемъ, а ие иаудачу: что для полнаго успѣха 
дѣла иеобходнма онредѣленная система, осіюпаиная иа полмомъ зианіи условііі кологіизуемоіі 
мѣст.іостп, для чего, не жалѣ-я издержекъ, былп прнпяты рѣиштелыіыя мѣры къ изслѣдо- 
ванію и  снятію на плапы террпторіи шізового і і о в о л і к ь я . Праіштельстно видѣло в ъ  послѣдпей 
мѣрѣ, какъ н вообще въ усиѣхѣ колоипзаціп, вѣрнѣіішее средство къ тому, что ,,Россія столь 
страпою дикою, какъ доиьшѣ шюстранцамъ, казаться пе будетъ и затвердѣлое объ неіі 
нредубѣжденіе нечувстіштелыю нсчезнетъ44.

Влагодаря выгодности тѣхъ условій для переседенцев7>, которыя мы выше нзломшлп, 
стали переселяться въ Россія и такіе ииостр ш цы, когорые были длл насъ далеко нежелаемыми 
Глстямн; только рѣдкііі нзъ переселенцевъ, отдаваясь въ расіюряжепіе ігомиссара, пс пмѣлъ 
въ виду обезпечить себѣ лишь однрдневное процнтаніе. Сначала колоішсты селились на осно- 
ваиіи положенііі мапифеста 1863 года, но очень скоро новыя партіи переселенцевъ нача.ш 
трсбовать для водвореиія въ Россіи узке спеціалыіыхъ догоноровъ, о которыхъ мы скажемъ 
ниже. •

Подобиая система колошізаціп, коиечпо, ие могла дать тѣхъ результатовъ, какихъ ожи- 
дало отъ нее правительство, такъ что, частію ио этоіі прнчинѣ, а главиымъ образомъ нодъ 
пліяніемъ турецкихъ и иольскихъ. воііиъ, съ 1770 года пызовъ п пріемъ переселенцевъ изъ 
за границы былъ временно пріостановленъ.

Только 12 лѣтъ спустя, нодъ вліяніемъ успѣховъ наінего оружія гіротивъ Турціи, мы іш- 
д і і м ъ  нопыя колонизаціонмыя ііопыткн, которыя въ то премя были направлены почтіі исклю- 
чительно для заселенія пнонь пріобрѣгсіінаго Новороссіііскаго края, Крыма и Бессарабін; нто- 
рой огіытъ колошгзаціи гіроизводился тозкс иа основаніяхъ, пыработшшыхъ въ 176-і году.

ІТа оспованіи маиифеста 1763 года, для высшаго управленія дѣлами переселенія, водво- 
ренія ішостраііцевъ и устроепоымп нмн колоніями, въ томъ же году была учреж*дена ві> Л е - 
тербургѣ каицеляріп опекунства пностранныхъ. „Канцеллрія должиа была: удовлетворять всѣмъ 
снрапедливымъ требованіямъ шюстранцевъ и пещись, дабы оші при самомъ мачалѣ и \ъ  ири- 
хода пъ Россію пе были подвергаемы ішкакому изнуренію и дабы на первый случаіі отве- 
дены пмъ были покоіі для жнтельства, до тѣхъ гюръ, пока каждый, по желаиію своему, опре-
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дѣлёпъ будетъи . Для достаилсиія инострмнцамъ квартпръ, а гакже па вспомощёстіювапіе прп 
поселеніи, иа покупку сѣмяииаго хлѣба, скота, лошадеіі, зсмледѣльческнхъ орудііі н т. н. кам- 
цёлиріеіі отиускалось изъ ,’,Кймеры Коллегіп44 еікегодно по 200,000 руб., иока впослѣдетвіи не 
понадобится болыне. Кромѣ того, на обязаниости канцеляріи лежало давать наставлеиія погра- 
ничиымъ губериаторамъ и началышпамъ, чгобы иослѣдніе оказывали ішостранцамъ, являв- 
ишмся для носелеиія, всевозможиую ііомощь; каицелярія доляаіа была имѣіь вѣриыя записи 
о томъ, на какую сумму каждымь ипострапцемъ привезеио было собствеішаго ммѵщества н 
товаровъ, для того чтобы можно было впосдѣдствіи опредѣлпть, сколько кѣмъ пріобрѣтёно 
будетъ въ Россін имущёства, въ случаѣ выѣзда кого-лнбо обратію за-грашіцу, д.ія того, чтобы 
можио было взимать въ казну опредѣлелпую часть благонріобрѣтеішаго имѣнія и планы съ 
іюдробнымъ описаніемъ всѣхъ порожшіхъ земель, удобныхъ къ иаселеиію, затѣмъ, иодъ ру- 
ководствомъ канцеляріи, чрезъ особыхъ коинссаровъ, на которыхъ лежалп обязаниости глав- 
паго мѣстиаго управленія, пронзводнлрсь пёрвоиачальиое водіюрёпіе колонпстовъ.

Въ 1782 году, послѣ образованіи губерній, каицелярія опекунства была угіразднена н ко- 
лоиисты, вмѣстѣ съ казенными кррстьяиамн, отоінли въ завѣдываніе бывшпхъ ,,директоровъ 
домоводства44; подъ послѣдиимъ управлепіемъ оіш оставались до 1797 года, когда ири прави- 
тельетвующемъ сеііатѣ была учреждена особая эксиеднція государствеииаго хозяйства, оие- 
куиства ішостранныхъ и сельскаго домоводства. Сь учрежденіемъ министерствъ, эта экспедиція 
вошла въ составъ мшшстерства внутреннихъ дѣлъ н оставадась при немъ до 1837 года, т.-е. 
до учрёждеиія мпнистерства государственныхъ пмуществъ, вь завѣдываніе котораго, вмѣстѣ 
съ государствёниыии крестьяпами, отошли н поселенные иа казеиныхъ земляхъ колонпсты.

ІІо у;кё въ 1797 г . ,  въ виду краііняго уиадка колоиій и всеобщихъ исалобъ пёреселеи- 
цевъ на здоупотрѳблёніе н всякаго рода стѣсненія разлнчнаго мѣсгпаго начальства, вполиѣ
иодтвердившнхся произведеішымн чрезвычаипымн ревпзіячи, правительство призиало неоохо- 
димымъ возвратиться къ мрежнему порядку унравленія колонистами и пристуішть къ устрой- 
ству ,,внутренней ихъ юрисдпкціпи  съ изъягіемъ пзъ вѣдеиія иослѣдинхъ общпхъ полицей- 
скнхъ, судебныхъ и ііравнтельствеішыхъ учрежденій. ІІачішая съ 1797 года, были иостепеішо 
оргаиіізованы трп главпыя мѣстныя уиравлеиія: длн колоній приводжсішхъ, для колоній сѣ- 
вериыхъ н для колоній южиаго края Россін.

Во ві е предшествовавшее время, въ такъ-иазываемый Екатерининскііі періодъ, колонисты 
состояли на льготѣ, ію тѣмъ не меиѣе одиако они доні ін, нлн выражаясь точиѣе, былн до- 
ведены до полнаго несостоянія іі изнемопсеігя. Что псе привело наишхъ колопнстовъ къ 
подобпому экономііческому положёнію? Очеыідно, ихъ опутывало и втягивало въ своіі кругъ 
всеобщее, госііодствовавіиее крѣиостшічество, еслн по по нраву и закоеу, то фактически на 
дѣдѣ. Только страстная эиергія императора Павла I п прішятыя, по его нсуклоннымъ насто- 
янілмъ, Оргаинческія мѣры въ пользу колонін мог.ін вызвать забытыя права колоішстовъ и 
дать жизненную силу тѣмъ законодателыіымъ актамъ, которыми гараитировались эти права. 
Только на рубёжѣ послѣдішхъ столѣтій колоішзаціооные закоиы 1763 и 1764* г .г . ,  дополнен-
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і і ы с  ішструкціями о  внутрешіемъ самоуиравленін колошн, нолучили ту полноту і і  строшюе
развнтіе, которыми обусдовливается цѣлостиость и сущность вслкои снстсмы.

Иепродолжйтёльное царствоваиіе Павла I нрошло въ подробномъ изслѣдованіи мѣстныхъ 
условііі существовавшнхъ водворсній нереселенцёвъ и въ изыскапіи мѣръ къ лучшему устрой-
ству послѣднпхъ. г ,

Въ началѣ царствонанія императора Алексапдра I бьіло обращено вшіманіе па тѣ недо-
статки переселёицевъ, которые бы.ні замѣчеиы іі ранѣе, т.-е. чго въ числѣ ирііведепныхъ
переселеіГцёвъ было мпого такихъ, которыо еовсѣмъ пе былп годпы къ удовлетворенію по-
требиостей переселёиія, съ одибй стороны, иотому, что былн старьі, слабы, одішокн, болыіы,
съ другой, иотому, что болыиая часть нзъ ішхъ былп крайне бѣдиы: послѣдиіе недостатки
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А Ж  •  *  _  ! •  *  .  *  •  х  « *привелн къ окоичателыюму рѣшеішо пршнпіать толыю такихъ колоіпістоігь, которые оы „ в ъ  
крестьянсіпіхъ упраашепіл.хъ, нліі рукодѣліяхъ, иримѣромъ служить могли4С. Затѣмъ, рѣшеііо 
было викого не поДголаривать н не склоилть къ нереселепію въ Росеію, пазііачеіііо комис- 
саровъ для іірнвлеченія переселеицевъ было уиичтожеио.

Иыостраицамъ было предоставлево нраво являться въ ваши мпссіи и агеиства съ падле- 
жащііми свндѣтельствами и вѣрнымн ручательствами въ то.иъ, что оіщ хорошіе хозяева іі мо- 
гутъ калсдыіі изъ нпхъ выііести пъ иа.інчіюмъ капиталѣ или товара.хъ су.мму ие яеиѣе 300
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гульденовъ. Миссілм ь было дозволецо выдавать наспорта. езкегодно не болѣе 200 семействамъ; 
ссуды гіересе.іепцамъ были нрекращены и оплачивались толькл расходы но перевозкѣ ихъ въ
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Россію. :
Рѣніено оыло припимать для псреселешя одиихъ голько семешіыхъ. Всѣмъ нереселеіщамъ 

бьіла даровапа льгота г»о всѣхъ нодатлхъ п повпиностяхъ на 10 лѣтъ: на слѣдуюіція 10 лѣтъ 
зёмли колонистовъ должны облагагься иалогомъ въ 10 до 20 коп. съ десятины, по іістсченіи 
жс двадцати лѣтъ подати уравііпвались съ тѣми, какія іілати.ш остальные поселяые казеи- 
иыхъ земель тѣхъ мѣстпостёи, гдѣ поседеиы ко.лоииеты, іісключая рекруТской н постойиоіі 
іювпиеости, отъ когорой колоиисты навсегда освобождсиы ещ е маіінфестомъ 1763 года.

ІІо нрибытіи па русскую границу, гіереселеицамъ выдавалпсь кормовыл деньги но 10 кон. 
па взроелаго н по 6 коп. ыа малолѣтняго: со дня же прибытія на мѣсто, до перваго соб- 
ствешіаго уроисал, выдава.іось на каждую душу отъ 5 до 10 кои. въ деиь, смотрл по цѣпѣ 
жизнешіыхъ нрод}ктовъ; на постройку домовъ, іюкугіку скога н вообіце хозяйственное об.за- 
ведепіе пыдава.іось до 300 руб. па семыо; ссѵда должна быть уп.іачена ио ирошествіи льгог- 
ныхъ 10 лѣтъ, распредѣлениая па слѣдующПі 10 лѣтъ. Вб всемъ ;кс оста.іыюмъ оставались 
въ полной сн.іѣ машіфестт» и аграрныіі законъ имнератрнцы Екатершіы II.

ІІа пзложешіыхъ оспованілхъ бьілъ заселлемъ, однако, не приволжскій, а новороссійскій 
край. Съ 1810 г. прекращены со стороны мпссій пособіл ыа нереседенія, а ст> 1819 г. и са-
мьш вьізовъ иностраиц евъ , съ воспрегцешемъ миссілмъ выдапагь п асн о р ты  лицам ъ , ж елав- 
ш пмъ носе.іитьсл в ъ  Россіи . Т.ѣмъ иё менѣе одпако кодбпизація  свободиы хъ казен и ы хъ  и 
частію  в.іадѣльческпхъ земель безостановочію  нодвигалась виерсдъ; о я а  продолжаеГся и въ 
н астоящ ее  врёмя, ио уж е собствеішы.ми снламн колоній.

І і з ъ  лпчны хъ правъ  колонігстамъ въ царствоваиіе А лександра I дароваио: права  граж даи- 
ства не только въ  колонілхь, но н іювсемѣсгно; дозводёиб бы ло: нользоватьсл нравомъ по
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своему произволу, раснорлжатьсл благопріббрѣтеииымъ въ личим о собствеш ю сть имуществомъ, 
ііропзііодить торговлю , вступать въ гн.іьдіи и цехи, заводпть въ  селеиіл.хъ торги  и лрмаркп. 
Длл улучш еш я п распростраиеніл своего хозяйства колонистамъ дозволялось покунать и нрі- 
обрѣтагь  въ  ліічиѵіо собствеш ю сть частны я земли, при  чемъ оии пользовались всѣми правам и , 
прпсвоешіыми прбчимъ сельскпмъ обывате.ілмъ, въ отнрш еніи  частиоіі собетвенности .

Л ичиое свое имуіцество ко.ю инсты  могли завѣ щ ать  ко.мѵ имъ угодно. К олопнсты  моглн 
зак.почать мпсьмеішыл облзате.іьства, ко н тр акты , договоры , вы давась  векселя , но пе іш аче 
как ь съ  соглаеія колоиіалыіаго пачальства; колош істы  моглн уволыіяться ігь другое зван іе , но 
нчѣетѣ съ  тѣмъ мог.іи оставаться и въ званіи колоігистовъ, съ исполнеиіемъ поіш ш ю стей по 
обримь состолнілмъ; па иос.іѣдігемъ условіи разрѣш алась  колонпста.ѵгь заш іска  въ  другія со- 
стбянія и цѣлыми селеііілми, во всякомъ числѣ, безъ  всякаго ограничепіл.

И рава  граж данскаго  состоянія колошістовъ іірекращ а.іись иріі бкоичательпом ъ переходѣ 
въ другіл сословіл, отъі.здѣ за граіііщу* престунленілхъ, влекущ ихъ за  собою лшіісніб всѣхъ 
гіравъ состОіНііл, н.ііі уДалспіп пзъ общ ества , но мірскбму приговору, за  дурное іговеденіе.С 

Мы ие. мог.іи ие разсказать , хотя въ самы хъ краткнхъ  словахъ , исторію колоннзаціи на- 
ш ихъ окраинъ  шіостраиііыми переселенцами, пото.му что это ѳсть одно изъ сам ы хъ  отрадп ы хъ
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явлеши среда русскаію ооществн того времеші, развраіщчімаго крѣпеетничествомъ: конечио
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только са.мые лучшіе, выдаюиііеся представйтели этого обгцества пытались создать у насъ
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такія условія, прп ісоторыхъ новые прнііілецы были бы змщіішсііы отъ заіфѣіющсиія п могли 
бы жнть болѣе іі.іп ме.нѣе обёзиечено среди крѣпостпого насёленія. Довольно зиачите.іыіая
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часть переселенцевъ не нзбѣгла, однако, обіцей участи и была закрѣноіцена; особеішо мпого 
попало въ крѣность русскнмъ иомѣщш;амъ персседсицёвъ молдаванъ. Гѣмъ пе менѣе, одпано,
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аграрпые законы 1764 года сохраішлп громадиую массу пріішельцевъ отъ эакрѣпощенія, и 
хогя въ тёченіѳ столѣтпеіі жизіій пос.іѣдішхъ въ иовомъ отечествѣ они иретерпѣвали ипогіа 
страцшую нужду, пёреііосилп тяжелыя страдаиія, но все-таки  во все эго время оставались 
свободными и, въ концѣ коицовъ, достнгли болѣе ііл іі мепѣе зпачителытаго благосостояиія. 
Современнов состояиіс колоішстовъ есть ирямой результатъ законовъ о переселеііін, изданныхъ 
въ царствоваміе Екатерииы Л , которые являли собрй краснорѣчивый иротестъ права, гумаи-

". 1 1  > ,  •  I  |  I  • ф ^ 4  А  Л  Л  . _ ш  •

ностн іі поліггітко экономической разумностп иротивъ реисима іфѣиостпого права н хотя они 
виослѣдствіи были заброшеиы и иомти забыты въ адмшшстратіівііыхъ сфёрахъ, но онн всегда
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пмѣліі за собою юридпческую н ре^льную дѣііствптелыюсть; вотъ иочему, когда іюлоиисты,
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нзмучепиые различііыми мелкими чиновіііікамн, начали повторять ихъ на всѣ лады, то онн 
довольно скоро находили себѣ поддерікку въ лучшѳй частп высіііей адмпшістраціи къ выби-
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вавшемуся изъ-иодъ тяжелаго гнета созианію о иеоб\одимостп улучншть п упрочить гражданскін 
бытъ и общественно-ёкоиомичёское положеніе иашего едшіственію въ то время свободмаго 
сельскаго населепія.
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Слѣдя за иерепитіями шюстранпаго пересслепія, иельзя неволыю не задаться вопросомъ, 
огкуда же были взяты тѣ основаиія, которыіі указаны закономъ, вызвавпце такой быстрый
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іі силыіыіі приліівъ къ  иамъ ішострапиыхъ поддаипыхъ. Еслн руководителп нашихъ первыхъ 
ппостранпыхъ переселепіп моглн иозаимствовать у Европы необходимость, излоисешіыхъ въ 
закоиахъ того времени, граждаНскнхъ правъ колонистовъ, лнчнр п по состоямію, если другія 
льгогы и пособія вызывалпсь необходимостыо, силою обстоятельстпъ, то въ установ.Теиіи по- 
земельцьіхъ морядковъ, относптельно нрава владѣиія и пользованія землею являются начада 
уже совершеиио ііеизвѣстиыя ие только Европѣ, іго п Россій того врёмепп и эти оспрванія 
еслм и можио было гдѣ найти, такъ только въ древнеіі Русіі во времена ея до-крѣпостиого 
иеріода въ псковской судебной грамо.тѣ XV* вѣка. Гакъ что наша колопизація, къ сожалѣнію', 
іфпмѣиениая не къ отечественнымъ обптатедямъ, остается хранителышцею тѣхъ общинно- 
поземельныхъ распорядковъ, которые развивала древняя Русь, но ие могла ни сохранить, ни
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привестп въ систему.
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Мало было создагь подвориое, участковоё землевладѣніе, которое было пзвѣстпо п у насъ, 
напр., у одного разряда сельскихъ обывателей, бывшихъ однодворцевъ, нынѣ бывшихъ госу- 
дарственныхъ крестьянъ, но надо было ещ е сохранить подворные участки отъ того драбленія, 
какре мы наблюдаемъ у посдѣдняго разряды земелыіыхъ собствепниковъ, у которыхъ въ на- 
стояіцее премя ирііходится нерѣдко на цѣлыіі дворъ ие болѣе 1Ѵ2 десят. зем.іи, для достнженія 
послѣдпеіі цѣлп и былъ узакопеиъ миноратъ. Мпноратъ способствовалъ дальнѣйшей колрни- 
низаціи, нокупкѣ, иерѣдко па общественный счегь, громадиыхъ гіространствъ земдп, прішад- 
лежавшен частнымъ владѣльцамъ, для выселепія старшпхъ сыновей въ отдѣлыіыя хозяйства.
ІІуя.тю бы.ю сохранить равноправнрсть всѣхъ членовъ одной оощины, одноіі колопін и это 
предусмотрѣлъ законъ, дававшій право каждому до.мохозлипу имѣть только одшіъ дворовый 
участокь въ колоніи, хотя бы оігь былъ такъ богатъ, что могъ екупнть въ личнѵю собствен- 
пость всчо колонію, илн  имѣлъ бы иа сторонѣ хоть бы десяткп тысячъ дёсятийъ земли. На- 
конецъ, общшшое владѣпіе землеіі сохрапилось въ колоніяхъ и до сихъ поръ, такъ какъ каждый 
владѣлецъ только пользуется наслѣдствешю своимъ дворовымъ участкомъ, а земля нринадлёжитъ 
ие ему ліГчио, а цѣлой колоніи. Гакова сила п мощь государствепнаго почипа, что она, проводя
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цадлежащія разумньгя мііры, всегда можетъ создагь благосостояніс того наседепія, которычъ
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угірапл/гегь, а позабыпан или упуская послѣднія йзъ ппду, она разрушаетъ благосостояпіе 
того населенія, ноторымъ ирнзнаиа упраплягь.

Выше мы ішдѣлй, мто съ 1819 года соперіиешю гіренратнлся къ намъ пызоізъ пностраіі- 
цсггь, хотя колоиизація казеиньтхъ земел» псе продолжалась выходцами изъ прежде образо- 
паниыхъ колонііі. Особенно много возннкло новмѵъ кодоиііі послѣ депятой ревизіи, съ 1850 
по 55 гг. и послЬ освобождеиія крестьянъ съ 1802 но 1864- годъ. Въ настоящеѳ время ііасмн- 
тывается ьъ Саратовской губерпіп 58 колопій, въ когорыхъ жипѵтъ 11,113 еемей колонистовь 
иъ 10,789 дпорахъ; псе населшіе колоній опредѣляется въ 113,524* душн обоего иола, изъ 
числа которыхъ 51,295 дѵшъ мужского н 59,229 душъ жеискаго пола; колоннстамъ прпнадле- 
жнтъ 214,765 десяг. земли, что состапляѳтъ 2,85°/0 !ісе‘і площадн губериіи, которая огіредѣ- 
ляегся въ 7.495,000 десят.; помти всѣ колописты Саратовской губернін лютераискаго и ка- 
толнмескаго вѣроисповѣдаиія. Наибольшее число колоній, 51, находптся иъ Камышинскомь 
уѣздѣ, ію три вь Саратовскомъ п Аткарскомъ п одиа— Сарепта въ Царицыискомъ уѣздѣ Са-
ратонскри гуоернш.

Въ Самарскон губерніи въ настояіцее время иасміггыпается 131 колоиія, пзъ мнсла кого- 
рыхъ 26 колопій менонитовъ, нолумппшихъ земелыіыіі иадѣлъ пъ размѣръ 65 десят. на душѵ, 
а 105 колоній прпнадлежатъ лютеранамъ. ІІаиболынее мисло колоній сосредотомепо пъ Ноно- 
узенскомъ уѣздѣ, который лежзытъ на правомъ берегу Волги, протпвъ города Саратопа п кь 
которому ирйпадле/китъ Покровская слобода, находяіцаяся нрбтмиъ самого г. Саратова. Въ 
Нбвоузенскомъ уѣздѣ насмптывается 88 колоніп, въ томъ числѣ 6 колоиій менопнтопъ, въ 
Николаевскомъ уѣздѣ 25 лютераискихъ колоній и пъ Самарспомъ уѣздѣ 20 'меноннтскихъ ко-
лонііі. Мемошіты основали свои колоніи въ намалѣ переселеній, иъ послѣдпей метиерти

•

прошллго столѣтія, а болыная часть ихъ переселнлась въ Самарскую губернію изъ мепоішт- 
скохъ молочаискихъ колонііі Таврнмескоіі губерніи. Иаселеніе нностранныхъ гюеелепцевъ Са-
марской губерніи опредѣляется въ 135,229 душъ обоего пола, нзъ мисла которыхъ 68,932
муисминъ и 66,367 женщинъ; по вѣроисповѣдаиію инбстранцы-колонисты могутъ оыть расгіре- 
дѣлены такъ: католнковъ 37,789 душъ оббего пола, лютеранъ 89,765, рефпрматовъ 6,227, 
менонитоиъ 1,307 п кальвішиетовъ 531 душа обоего пола. Всѣмъ колопистамъ Самарскон гу- 
берніи принадлежитъ 656,655 дес. земли, что составляетъ 4 ,5 °/0 веего пространства губёриіп, 
которое опредѣляется въ 1.458,000 десятипъ.

Всего въ Поволжыі въ ыастоящее время иностраннымъ колоннстамъ прннадлежитъ 873,420 
десят. земли; выш е мы видѣли, мто заселеніе Поволжья иностранцами законмнлось въ иервыя 
семь лѣтъ (съ 1763 по 1770 годъ) намала колоиизаціи, затѣмъ заселеніе послѣдняго бы.ю 
совершеино прекращеио, такъ какъ всѣ пиостранцы бы.тн почти исклюмнтельио наиравляемы 
въ ІІоіюроссію, и если слумалнсь нереселенія въ Новолжье колонмстовъ, го краине исзнами- 
тельныя, такъ мто колошізація поелѣдняго во все пстекшее столѣтіе продолнсалась голько 
тѣми силами, которыя давали уже существовавшія колоніи. Выше мы видѣлн, мго при иачалѣ 
;воего заселенія колонисты заняли 472,222 десятшіы; сравнивая это пространетво съ тѣмъ, 
которымъ онн владѣютъ въ настояіцее времл, мы увпдимъ, мго земелыюе просгранство, прн- 
надлежащее колонистаиъ, увелимилось ночти въ (1,9) два раза, а мнсло колоній съ 106 до 189, 
т.-е. въ 1,8  раза.

Изложивъ исторію колонизаціи и распростраііеиіе иностранныхъ колоннстовъ въ Поволжьи, 
мы остановимся теперь на судьбахъ одиоіі колоніп, которая достигла замѣмательиаго ироцвѣ- 
танія; колоиія эта Сареііта, находится въ Царицынскомъ уѣздѣ Саратовской губериііі, распо- 
ложеиа на иравомъ берегу р. Волги. Сарепга, осповаиная въ 1765 году, есть ни что шюе,

(

какъ краіішй востомный форпостъ религіозио-экоііомимеской ассоціацін, пзвѣстной подъ па- 
именованіемъ общества Еваигелимескихъ и Моравскихъ братьевъ илп Гернгутеровъ.

Въ іюлѣ 1765 года прнбылъ въ С.-Петербургъ, а затѣмъ въ августѣ въ Саратовскую
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гу.б('риііб перпый транспортъ братьевъ, подъ руководствоиъ брата Вестмапа, которо.му бьтло 
дапо поручеиіе окоичателыю избрать мѣсто для поселенія и исполнпть первоначалыіыя работы 
по устроііству колоніп. ІІИ жеиіципъ, нн дѣтеіі въ составѣ перваго транспорта ие было. Изъ 
Саратова братья былп иаправлены въ г. Ц арпцы пъ , па югъ отъ котораго слѣдовало избрать 
пожалованную обіцеству землю. Осмотръ мѣстности привелъ братьевъ въ спльное уныиіе: 
особепно смутплр ихъ безлѣсіе и маловодіе, Наконецъ, послѣ иѣкотбрыхъ колебаиііі, мѣсто 
поселепія бьіло выбрапо въ 28 верстаѵъ ппже Ц арицы на, при впадепін въ р. Волгу р. Сарпы
п іи ьареф ы ; эта мѣстиость иапомнила пабожпымъ Геригутерамъ страпствованіе пророка 
Иліи чрезь пустыию въ мѣстечко Сарепту н слова, сказанныя имъ вдовѣ сарептянкѣ, ,,что 
мука въ ел водоноеѣ не оскудѣетъ, сосудъ елея ея не умалптсяС6. Мысль эта оказала пе- 
маюваиѵпое влілміе на рѣшимость братьевъ, прн избрапіи мѣсга поселепія; оиа выразилась и 
на нсчатп сарептскагр общества, въ полѣ котороіі изображены сосудъ и колосья съ одноіі 
сторопы, а съ другоіі маслнчное дерево н елеііная круиска. При впадеіічі р. Сарпы въ р. Волгу 
была нарѣзана земелыіая дача кблоиін Сарепты, въ размѣрѣ 4,4 іЗ дес. удобной и 11,378 дес.
пеудобноп земли: въ дачу колоніи вошедъ и островъ при устьѣ р. Сарпы, въ 1,000 дес. съ 
сѣипыми покосамп и лѣсомъ. Земельпая дача, отведеиная колонін, въ отноіііеиін климата, 
почвы н вообще культуриыхъ условііі виолиѣ напомішала калмыцкую степь, которая ее окру- 
нсала со всѣхъ сторонъ. ,

Въ коицѣ августа 1765 года прпбылъ плотъ казеииаго лѣса, отпущенный па первопа- 
чалыюе устроііство колоиіи,-н, не теряя временп, брагья прпступиліі къ построіікѣ времен- 
ныхъ зкилыхъ н хозяІістпепныхъ иомѣщенііі, расиланпровалн усадьбу колоніи, устроили запруду 
па р. Сарпѣ и въѣздъ съ Волги, развели огородъ, успѣли ещ е сдѣлать иосѣвъ озимоіі рзіси п 
подияли нлугамн часть цѣлинпоіі стеии для яровыхь иосѣвовъ. Далыіѣйшія работы были 
ііріостанрвлепы наступпвшеіі зпмоіі, которую въ колоніп провелп на мѣстѣ только 6 братьевъ, 
подъ охраною 6 солдатъ п 2 казаковъ.

Въ сентябрѣ 1766 года нрибыдъ въ Сарепту второй транспортъ братьсвъ н сестеръ въ 
составѣ 51 человѣка: о°епыо 1768 года, вь январѣ и ноябрѣ 1769 года прибыли ещ е траи- 
сиорты, такъ что все иаселеніе колонін достнгло упсе до 200 душъ обоего пола.

Всѣ члены иоселеиія счпталпсь какъ бы въ услуясеніп братства, получали за псполпяемыя 
нмп работы илату, и за нлату зке, но таксѣ, нользовалпсь всѣміі зкизнеішыии іірнпасами изъ 
общественныхъ заготовокъ Въ 1768 г. узке были построены всѣ общеисптельные и частные 
дома, все населепіе, по правиламъ обіцниы, размѣстплось въ иихъ корпоративно, казкдая кор- 
порпція получила сгіое особое хозяііство и олредѣленныя занятія. Велѣдствіе подобныхъ условііі 
узке въ первое время устроплись въ корпораціяхъ различныя масгерства: портня/кное, сапозкное, 
башмачное, столярное, плотимчье, кузиечное, горшечпое и пекарное. За счетъ общшшой
экопоміи былъ огкрытъ магазинъ, гостинпца, постоялый дворъ, кондмтерская и пряішчиое 
заведепіе. Съ 1769 года, ио окоичаніп всѣхъ построекъ, община внднмо пачала ѵстраиваться и 
процвіітагь. Іѵь мастерствамъ, о которыхъ мы сказалн выше, прибавились свѣчной и козке- 
веииый заводъ, бойия, вполнѣ устроилась табачная фабрика, всѣ нздѣлія и промзведенія ко- 
лопіи находили отличныіі сбытъ, который изъ года-въ-годъ все возрасталъ, особеино ма мѣстѣ, 
среди калмыцкихъ ордъ Затѣмъ, подъ фирмою н за счетъ общішиоіі экономііі, постеиеішо 
былп учрезкдены то|іговые склады н магазины въ главныхъ городахъ и мѣстечкахъ Поволзкья,
а такзке въ Москвѣ и Петербургѣ.

Если иромышлеииая дѣятельность братьевъ постоянно развпвалась н успливалась, то 
земледѣльческое хозяііство н скотоводство въ болыппхъ размѣрахъ оказались убыточиыми; 
нервоѳ по случаю часгыхъ засухъ и пеособеннаго плодородія почвы, второе потому, чго ко- 
лоннсты никакъ не могли соиерничать съ калмыка.мн, вслѣдствіе чего земледѣльческое хо- 
зяііство было сокраіцеио до размѣровъ одпого фрльварковаго хозяііства. Болѣе удовлетворм-
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телыіьте резулі.таты дало тапакоподстио, плодовбе садоподепю и разведепіо пішограда, чѣмъ 
колонисты н злшынсь особенно усердно.

По мѣрѣ улучшенія обіцпішага хозяііс/пт, презкмгя деревяиныя строейія замѣнились ка- 
мениыми, изъ жженпаго киршіча. Первыя камеппыя здаиія, для гостшшцы съ  номерами, были 
возведеньі уже ігь 1709 году. А вт> 1771 году іюстроенъ каменпый вшюкурениыіі заводъ, съ 
коиюшнями для откармлііваемаго скога н женскіе корпораціоішые кориуса. Обш.ество вы- 
строило деревянныіі молцтвенйыіі домъ, провело изъ-за нѣсколышхъ верстъ въ колонію род- 
ішкопую воду п устроило иа церковной илощадн фонтапъ. Вездѣ, гдѣ было можно: околодомовъ, 
на нлощадн п особенно па кладбищѣ разводплпсь во множествѣ деревья, кустарішки и цвѣты.

Сио.шешя Сарепты съ калмыкамп сначала бьтли самьія ожнвленньтя; кочевшіковъ можио 
было всгрѣтить въ колопіи ежедневио, особенио лѣтомъ, когда орда ирикочевывала и стаиовилась 
въ сосѣднихъ степяхъ. Въ самой кодоніи, въ собственныхъ становищахъ калмыкп вели себя 
дружески, только ностояшіо выпрашивали иодаріш, но въ стсіш съ ннми нельзя бЫлъ встрѣ- 
титься безнаказагшо. Кочевншш сопсѣмъ не призііаваліі нравъ земелыюй собствешюстн, почему, 
ішсколько не стѣсняясь, травнли сарептскіѳ посѣвы хлѣбовъ, сѣинЬіе покосы, истребляли
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лѣсъ іі міт. т. іі. Хотя колошісты всдѣдстпіё жалобъ и настойііін нашего праіштёльства ио-
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лучили отъ хана охраимую грамоту, но иослѣдняя мало помогала. Въ январѣ .1771 года одпнъ 
изъ хановъ, Тохмутъ, предупредодъ братьевъ, что больіпая орда рѣшилась бѣжать въ Азію,
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прііглашала съ сооои ц дероентскую или малую ордѵ, на территорш которои оыла расіто- 
ложена Сарепга, и ждегъ только замерзанія Волгп, чтобы разорить и разграбить города и 
селенія по обѣ стороиы рѣки. Братья сообщили о иамѣреііін калмыковъ въ Ц арн ц ы яъ  и 
Астрахань; но едва-ли бы осталось неразореннымъ въ этотъ годъ нрапое иобережье, ес.іибы 
Волга очень долго пе замерзала. Орда, нровѣдавъ о мѣрахъ и распоряженіяхъ къ пріостапо- 
вленіи ея, поднялась ранѣе, разорнла селеніѳ одного лѣваго берега и въ томъ же январѣ 
бѣжала за Ликъ. Помимо того, что бѣгство болыиой орды, иаселеніе когорой было одішмъ 
изъ главныхъ потребнтёдей нроіізведенія колонпстовъ, змачнтелыю сократнло прбмышленные 
обороты Сарепты, къ эгому етце прнсоедшшлось нападеніе кавказсішхъ нлеменъ, доходивишхъ 
громадными отрядамн до окрестностей Сарепты во время иашихъ войнъ съ Турціей; въ то исе 
времн иа Волгѣ образовались вооружешіыя шаііки разбойнііковъ въ 100 и болѣе человѣкъ, а 
но лѣвому берегѵ Волгн начали дѣлать набѣги киргизъ-кайсацкіе барантовщніш.

Въ виду устраненія нападенія внѣшнихъ враговъ, сарептское общес.тво ещ е съ осени 
1768 года ириступпло иа свой счетъ къ укрѣпленію мѣстечка. Ш д ъ  руководствомъ инженера, 
назначеннаго ііравнтелі ствомъ, Сареігга была окопана съ трехъ сгоронъ глубокими рвами н 
обнесена валомъ съ полисадами и шестью батареями. Изъ Ц арицьщ а иодъ начальство мѣстнаго 
старшпны нрибыли 12  орудій съ прислугою н бывшій здѣсь гарнизонъ былъ усиленъ ещ ё 
20 строевыми чшіами. Таішмъ образомъ, Сарента обратила.ъ въ маленькую крѣпость, расходь і
на устропство когорон леглн, однако, не. малымъ оремеиемъ на оощішную экоиомпо.

Община, заботясь о защитѣ себя отъ внѣшннхъ враговъ, не забывала о своемъ экоиоміі- 
ческомъ благоустроііствѣ; кромѣ гіеречнслениыхъ намп промыіиленпыхь заведеній, устроили
свѣчнон н кнрпичиый заводы, лѣсопилыио и мукомолыіую мелышцѵ на р. Сариѣ.

Сарепта, какъ мы видѣли, была доволыю хорошо защ пщ ена отъ пабѣговъ мелгшхъ хпіц- 
ническихъ ш аекъ, но съ 1771 г. иачались бунты между яицкими казаками и вскорѣ во всеіі 
своёй разрушающеіі силѣ разразилась пугачевщіша. 17 августа 1773 г. прибыли въ Сарепту 
иервые бѣгдецы изь Ц арііцына, а съ нйми н иаказъ царіщыискаго комендапта о томъ, чтобы 
обіцииа позаботилась укрыться н запішцать себя отъ прнбліглсающпхся ш аекъ Пугачева; 
остаі ался одииъ исходъ — бѣжать въ Асграхаиь; жеищимы м діѵгп, подъ защитою нѣкотораго 
числа братьевъ, были посал.еиы иа дощапншш и поплы.іи внизъ по Волгѣ, другихъ судовь 
болѣе не было и негдѣ нхъ было доітать. * *
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Другоіі трписпортъ братьоиъ, іюоружиінпись и еобравъ болѣе цѣнную двииашость, отпра- 
вился по тому ;ке направлснію сухимъ иутемъ. Въ колоиіи остались старшпиа н другіе брат .я, 
чтобы скрыть въ подвалахъ и землѣ пмугдсство н до послѣднеіі возможностп оградпть колопію 
отъ грабеиса н иаснлія. Гарнизошіыѳ солдаты и рѵсскіе работники, оставшіеся въ колоніи, 
вскорѣ отказались иовнноваться стариіииѣ; гарішзонъ по требованію комеіідаита ушелъ въ 
Ц арпцы нъ, предварптельно зарывъ 12 казенныхъ пушекъ въ землю. Сосѣдніе калмыкн за 
хватили было весь скогъ колоніи и только часть послѣдняго удалось отбнть снлою. Мѣсто 
гарпизона занмли самн братья съ десятыо орудіями малаго калнбра, пріобрѣтенпыми па средства 
общины; фольваркъ и его имущество охраняли работники, изъ колонистовъ лютерапъ сѣ- 
вериыхъ приволжскихъ' колоиій, которые 20 аі гусга, нри помощн крѣпостпыхъ орудій, отбилп 
нападеіііе калмыдкой піаііки въ 100 всадииковъ; на другой день шайка возвратилась, ио встрѣ- 
тпла казачій натруль, съ которымъ перестрѣливалась до ноздней ночи. Вечеромъ того же дня 
одішъ нзъ братьевъ, ѣздпвшііі для развѣдокъ кь  Царицыну, доставилъ нзвѣстіе, что Пугачевъ 
обстрѣливалъ этогъ городъ, но, не успѣвъ взять его, двинулся по направденію къ Сарѳптѣ. 
Пастуішло время окончательио бросить колоиію и 65 братьевъ, съ работниками н уцѣлѣвпшмъ 
скотомъ, дішпулись иаудачу въ степь; въ Сарептѣ оставались только старшипа и двое братьевъ, 
ио и онп, увидавъ бивачиые огни пугачевцевъ въ четырехверстномъ разстоянін отъ колоніи, 
въ ту же ночь послѣдовали за остальными братьями. Но въ это время судьба уже настигла 
ІІугачева; въ 40 верстахъ ниже Сарепгы шайки его были окоичательно разбиты нашііми 
войскамн.

Меиѣе чѣмъ черезъ два мѣсяца нослѣ оставленія своихъ жилищъ, 14 сентября того же 
года, все сарептское общество снова собралось обратно въ колоиію, когорая хогя и была со- 
вершенію разграблеиа, но, къ счастію, не была подожжена. Всѣ двери, мебёль, печн, полы и 
окпа въ домахъ были разрушены и поломаны; нодиолья разры ты , а комнаты наполнены ку- 
чамп зем.ш и обломковъ. Вся посуда побита, съѣстные прцпасы исчезли, фабрнчныя и завод- 
скія машішы и инетрументы поломаиы, погреба взломаны; запаеы гостиницы и свѣчпого за- 
вода расхищены п псренорчеиы, огъ аптеки остались одни черепки разбитыхъ стклянокъ; 
хлѣбъ въ зернѣ, мука и пухъ изъ перинъ и подушекъ устлали землю всей колоніи: въ церкви 
сорвапы канделябры, оргамъ и фортепіано поломаны и церковиая утварь, такъ же какъ и
доволыю значительная библіотека, растаскана

Изъ Ц арицы на были прнсланы два офицера для освидѣтельствованія убытковъ коломіп, 
но ещ е до прибытія послѣдиихъ кодоішсты принялйеь за возстановлеиіе разрушеній, тѣмъ 
энергпчиѣе, что настунала уже осень. Убытокъ общества былъ оцѣненъ въ 70,000 руб. Какъ
не былъ зиачителенъ убытокъ, онъ все-таки неособенно страншлъ общество, котороѳ скоро
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бы смогло поправиться, тѣмъ болѣе, что въ это время уже было получено 12,000 руб. добро- 
вольныхъ иожертвоваиііі отъ заграничныхъ общестпъ .Моравсшіхъ б|>атьенъ, съ которыміі са- 
рептяне ностоянио находіыись въ самыхъ тѣсныхъ сн іиеніяхъ и отъ которыхъ до нѣкоторой 
степени записѣли. Но въ это же времл приблнжался срокь уплаты казеннаго долга, что осо- 
бенно озабочивало общішпую экономію, такъ какъ, при сѵществующпхъ обстоятельствахъ. 
общество соверінешю ліішеио было возможности исгюлнить свое обязательство; ио послѣднее 
затрудненіе устраішло еамо иравительство, отсрочивъ уилату долга еіце на 10 лѣтъ, обязавъ 
общшшиковъ до конца срока вносить только одни проценты по (і на сто, а по истечепіи новаго 
льготиаго срока ироцепты п части капитала, всего по 3,000 руб. въ годъ.

Впослѣдствіи нри императорѣ Павлѣ 1 вс1> льготы Сарепты сверхъ 30 лѣтъ были про- 
должеиы еш е на 9 лѣтъ, т .-е . до 1800 года. Въ началѣ переселенія общины братьевъ во 
г.іавѣ ея стоялъ еммскопъ, соединявшій въ своемъ лицѣ высніую власть но всѣмъ дѣламъ 
внутрешшмъ и виѣшішмъ, духовное иопечіітельство о семейныхъ, т .■•«>. ,,приватныхъи  члёнахъ 
колоиін н старипша, являвіиіііся предстаіппелемъ общины но внѣішшмъ дѣламъ въ сиоіпеніл.гь
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съ пластямп н прапительстіюмъ: ста]'шппа запѣдыпалъ внутрениею юрисдпкціею общииы п 
иолиціеіі; два помощиина стариішші пѣдали общшшую зкоиочію, каждыіі отдѣлыіую часть: 
кромѣ того, было органнзоваио н корпоратпыюе уиравлепіе; засѣдапіе иеречислеиішіхъ долпаю- 
стныхъ лицъ, подъ предсѣдательствомъ еппскопа, составляло совѣтъ старшпнъ. Нри обсуж- 
деніи болѣе важиыхъ экоиомическихъ вопросовъ въ совѣтъ прііглаіііалось до 25 выборныхъ 
отъ общііны, а но вопросамъ церковнаго іі нравствеііпаго благочииія кориораціоиные духов- 
иые. Для завѣдывапія дѣлами по надзору за частною жизпью братьевъ н для контроля корио-
ратпвныхъ экономіп существовала осооая коллегія иадзнрателен, ирпговоры которыхъ приво- 
дились въ исиолнеіпе, съ разрѣшенія общипнаго совѣта; иослѣднііі объявлялъ иовые законы, 
уісазы и предішсанія праіштельства. Члеиы коллегій ііе получаліі никакого возиаграждепія или 
жалованья.

Юрисдикціею въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, особенио по сиорамъ и искамъ между 
братьями и посторонними лицами вѣдало п вѣдаегъ до настоящаго времени правлеиіе обще- 
ства, состоящее пзъ старшиыы, юстпціаріуса н двухъ, впослѣдствіп трехъ зпсѣдателеіі. Въ 
теченіе болѣе вѣковрго сѵіцествованія общнны всѣ дѣла рѣшались въ общнниомъ судѣ, н не 
разу не было случая, чтобы члены общнны переиоснли свои споры въ общія судебиыя 
учреждеиія. Черезъ десять лѣтъ посдѣ основанія колонін пронзошли довольео ваиеныя гізмѣ- 
непія въ порядкѣ виутрешіяго управленія. Высш ая гражданская власть, которая находилась 
до того времени въ рукахъ епископа, была передаиа ііравленію и старшинѣ. Личный составъ 
правленія ѵвелнченъ ещ е одннмъ членомъ: въ кассу правлепія стали ноступать всѣ казеиныя 
подати, оброкъ съ усадебъ, судебиыя пошлпны іі взносы на уп.тату казеннаго долга. Ма обя- 
занности ііравленія лежало: выдача паспортовъ, дѣла опекуискія и наслѣдствениыя, разбира- 
тельства споровъ и исковъ между брагьями, если они не окаичивались въ колоніи надзирате- 
леіі, какъ нервоіі инстанціи, н веѣ дѣла съ посторонними лицами.

Общниная экономія получила особаго етаршину, въ завѣдываніе котораго постунили: та- 
бачиая фабрика, гостиница, вииокурениыи, ппіюваренный, свѣчпоіі и мыловареипый заводы, 
три водяпыя, одна вѣтряная мелыіица, рыболовиыя мѣста, мучпои складъ, фольваркъ, вино- 
градипки, фруктовыіі садъ, лѣсное хозяіісгво и аптека. Всѣ ремесла и остальныя производетва
остались въ рѵкахъ коріюрацін и приватныхъ.

Въ средѣ ,,приватныхъ“ , т.-е. семейныхъ членовъ ббіцнны, къ прежнимъ ремесламъ и 
промысламъ, постоянио распрострашгвшнмъ свою дѣятельпость, пріісоединнліісь и новые. Въ 
Сарептѣ іюзникло производство бумажноіі матеріи сарйішки, чулокъ и колмаковъ, достигшее 
очень скоро весьма солйдныхъ размѣровъ, были устроены красилыш, мастерскія золотыхъ 
вещей, суконное ііро зводство и выдѣлка гррчицы и горчнчнаго маела. Соотвѣтствешю раз-
внтііо частиоіі и общинноіі дѣптельиосги, постоянно врздвигались камениыя зданія, нзъ кото- 
рыхъ миогія были выстроены ьъ диа этажа.

Уходъ въ Азію болыіюй калмыцкой орды и пугачевскій разгромъ хотя и постагшли Са- 
репту въ болыное затрудненіе, но послѣдпее было времениое н само но себѣ ие могло воспре- 
нятствовать постепеиному развитію и успѣхамъ колонін. Уию черезъ 15 лѣтъ нослѣ нугачев- 
скаго буита, около 1788 года быдо замѣчено, что всѣ отрасли торгово-промыш іениой и ре- 
меслеиной дѣятелыюсти братства достигли полнаго развгггія; все, что ни производ іла колонія, 
находнло иостоялный сбытъ иа мѣсгѣ, нлн пріг иосредствѣ внЬмін іѵъ комиссіонерствъ. К ь  
эгому времени и стеіш начали уже мало-ло-мілу заселяться осѣдлымъ населеніемъ.

Въ самой колоніи въ садахъ, нламтаціяхъ н на кладбищѣ всѣ лѣсныя наса:кдеиія развнлись 
самымъ роскошнымъ образомъ. Въ началѣ текущаго столѣтія Саренти, залигая зе.іеиыо п 
цвѣтами, предстапля.іа своего рода оазисъ средл пустыни, ириводітшій въ иеволыіыіі восгоргъ 
всякаго посѣтителя. Конграстъ чисте.иькой, уютиой, свѣисей Сарепты съ безоградиыми, до тла 
выжжен іыми, вь лѣтиее время, степями, мсиду Царгщынымъ и Астрахаиыо былъ до того
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пораяительиый, что не могь пе остаплять по себѣ самаго отраднаго впечатлѣпія. Слава і;о- 
лопіи росла н многамъ прнходилось дѣлать крюкъ въ нѣсколько сотъ всрстъ, для того только, 
чтобы посѣтить Саренту.

Образованіе подростаюшаго населемія съ самаго основапія колоніи обращало на себя 
самое серьезное винманіе братьевъ. Черезъ 8 лѣтъ послѣ основанія въ Сарептѣ уже были 
устроеиы два училища, одпо для мальчііковъ, другое для дѣвочекъ; въ 1780 году школа для 
мальчиковъ была раздѣлеиа на два класса; во второмъ классѣ преподавались между прочммъ 
латинскій и русскій языки, нсторія и географія. Съ 1793 года открытъ н третіГі классъ, въ 
которомъ было введено нреиодаваніе физпкн, механнки, химіи, естествеппыхъ паукъ н т. и. 
Около того-же временп были учреждены па счетъ обшииной экономіи колоніи ещ е двѣ шкОлы 
одна для взрослыхъ работниковъ, пзъ гірішо.іжскпхъ колоній, другая для дѣтей тѣхъ нзъ нихъ, 
которые прожпвалн въ Сарепгѣ съ дѣтьми. Послѣдннхъ работниковъ ежегодно ирожипало въ 
колоніп отъ 300 до Ю0 человѣкъ. Миогія семьи жпли въ колоніи по нѣскольку дѣтъ, иаходя 
себѣ хорошій заработокь и обучаясь ремесламъ и другимъ промьісламъ. Долгое время при- 
волжское колоішстское населеиіе голько изъ Сарепты и могло получагь учіггелей, ремесленно- 
промысловыя зианія и снабжалось, и}ш посредствѣ шюгородшіхъ сарептскихъ магазиновъ, раз- 
лпчными топарамн, предметами домашпяго обихода и прпхотп. Особепною извѣстностыо иоль- 
зопались врачи и аптека въ Сареитѣ Ко всему этому прнсоединялся родппкъ мииеральной воды, 
открытыіі пъ 1873 году въ 8 версіахъ отъ Сарепты, на землѣ, не прннадлежавшеіі колоиіи; 
пода родника содержала глауберовѵіо и поваренную солн; изъ этой иоды колонисты добывали 
глауберрвую соль, послѣдняя состапляла даже одинъ изъ предметопъ торгопли колоніи. Вскорѣ 
родішкъ сталъ извѣстенъ своими цѣлебными сиоііствами, его нодою начали пользоваться многіе; 
ниогда нріѣзжалп въ колонію для пользованія мішеральною подою до 300 человѣкъ, такъ что 
ие хиатало помѣіценііі пъ Сарептѣ и пріѣзиптмъ болытымъ приходилось жить въ сосѣдпемъ 
русскомъ селѣ Отрадѣ. Нак пецъ, и эготъ родникъ съ ѵчасткомъ земли, на которомъ онъ 
иаходился, но ходатаііству общестна, былъ устунлеиъ іюслѣдиему; общ.естпо предполагало под- 
держать новое водолѣчебное заведепіе, построить необходимыя постройки, разиести наркъ съ 
фоитаномъ, прудамп и павпльомами, вплогь до р. Волги, но это иамѣреніе, вслѣдствіе зиачи- 
тельнаго сокращенія пріѣзда больныхъ, не было приведено въ испблненіе.

Конецъ прошлаго столѣтія бы.ть самьімъ цвѣтущимъ періодомъ для колоніи братьеѵъ.
Нослѣ ухода болыпой калмыцкой орды въ Азію, сбытъ всѣхъ произведепій Сарепты долженъ
былъ направиться на сѣиеръ, гдѣ онъ пстрѣтнлъ однако весьма силытую конкурренцію со ето-
рбны сѣверо-приполжскихъ колоішстоиъ, среди которыхъ само сарептское братство создало
настолько опасныхъ соперниковъ, что, въ коицѣ копцовъ, само должно было прекратить
мпогія изъ нроизводстиъ, которыя до того времеіти состапляли монрполію сареитской общииы.
Сколько братья ші боролись съ подобтіымъ положепіемъ вещеіі, по все-такті они ничего пе
могли иодѣлать, послѣдпяя неудача зависѣла частыо н отъ самоіі органнзацій хозяйства братьевъ.
Большинство ремеслъ и промысловъ были пріобр тены нрипатныміі членами въ видѣ мопо-
поліи. Открытіе же рядомъ съ существуюгцимъ новаго такого-же ремесленнаго илн промыш-
леннаго запедетгя по оснопному положенію колоніи соисѣмъ нс допускалось. Мононолія же
вредно дѣйствовала н на самое ироіізводство, гютому, что колонисты, увѣренные, благодаря
отличному нсрвопачальниму сбыту, иъ достопнстпа сио хъ издѣ.іій, ие обращали шшакого
вниманія на усовершемстіюваіііе послѣдшіхъ н нискалько не старались ихъ удешеиіпъ. Въ
той же стенетш, иъ какой падали производства Саречты, оии псе шире и шире развипались въ
приволжскнхъ лютеранскихъ колоиілхъ, на иагорной стороиѣ В олш , въ которыхъ па произ-
водсгва саршшки, чулокь, колпакозъ и т. п. былн затрачнпаемы весьма значительиые капи-
талы н нроизводство котмрыхъ искорЬ достигло песьма опшпрныхъ разнѣровъ. Сарситскоо
Обшестно въ видахъ поддечжки гкацкаго произіюдства ітыталось усграипать гкацкія заведеиія
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лъ цеитрахъ саратолскнхъ колоппі, т .-е , срсдн г.іагшы.хъ слоихъ коикуреитовъ, но и иослѣд- 
ніе ие нмѣли успѣха. т ■ ,

ІІсключеиіе изъ всѣхъ промысловъ предстапляетъ горчичиое ііроизіюдстло, о которомъ мы 
скажемъ нѣсколько словъ. Лошгіны калмыцкой степи п Царицыискаго уѣзда иосьма благо- 
пріятствопали врздѣлываиію горчицы. Послѣднее обстоятсльство ещѳ пъ 1801 году обратило на 
себя вигімаіііе ІѴопрада Пеіітца, которыіі сиачала завелъ ручиую, а въ 1810 году и конную 
гопчаковую мельницу для перемола горчицы; ежегодно оиъ переработывалъ отъ 800 до 
1000 иуд. горчицы. Съ 1815 года заводъ достался по наслѣдству Гличу, которыіі зиачителыю 
улучшилъ м разсширилъ производство и сталъ вырабатывать съ 1840 года до 6000 пуд., а 
съ 185 ) г. и до 15,000 пуд. горчицы въ годъ; ігь иятидесятыхъ годахъ заводъ былъ обращеиъ 
въ иаровоіі, снова была улучшена техпика производства н заводъ началъ нроизводнть до 30,000 
пѵд. горчицы. Въ наетоягцее время, кромѣ двухъ паровыхъ заводовъ Глича и Кноблоха, въ 
Гарептѣ работаютъ егце нѣсколько другихъ горчнчпыхъ заводовъ. Иосѣвами горчицы заші- 
маются крестьяне Черноярскаго, Царевскаго уѣзда, а частью и калмыкіт; сѣмена, но 20 ф. 
на дееятппу. онн получаіотъ отъ заводчиковъ, которымъ и поставляіотъ горчицу по цѣпѣ 
отъ 70 до 1 р. 50 коп. за гіудъ горчичнаго сѣмепп. Очень хороиіій урожай даегъ до 80 пуд., 
а средній отъ 10 до 15 пудовъ горчицы съ десятшіы.

Къ упомянутымъ экоиомпческимъ затрудненіямъ сарситскон общины присоедпйіілись п 
другія песчаетія: пожары, содержаиіе карантіша противъ чумы, гюявипшейся въ Лстрахаии и 
падежп скота. ОсобеиіЮ опустошительный пожаръ посѣтплъ колонію въ 1812 году; онъ со- 
віталъ съ московскимъ пожаромъ, отъ котораго общество иотериѣло до 400 000 руб. убытку. 
Вслѣдствіѳ послѣдннхъ песчастій, общестпо къ 1815 г. накопило болѣе 600,000 руб. долгѵ, 
іюгашеиіе котораго, несмотря на ежегодиыя пособія центральнои дирекціи Моравскихъ брать- 
епъ, было бы ііевозможно ддя Сарепты, если бы она не иолучпла огъ той же дирскцін 
120,000 руб. безвозвратнаго пособія и 100,000 руб. ьъ видѣ ссуды. Торговые обороты вь 
ІІетербургѣ, Москвѣ п самой Сареіітѣ снова начали давать значителыіые доходы, такъ что 
общестпу къ 1820 году, хотя и не иадолго, удалось возстановпть равиовѣсіе въ своемъ бюд- 
жегѣ. Ііовыя неудачи іі несчастія—несостоятелыюсть саратовскаго комиссіонерскаго общества, 
разомъ ііоглотили всѣ денежныя средства обгцества, полученныя пзъ-за-грашіцы. Громадный 
пожаръ 1823 г., который истребилъ ночти всю Сарепту и прішесъ убытковъ иа 600,000 р .,  
довершилъ разстройство общпнпаго хозяйства. Обіцинѣ братьевъ нриходилось совсѣмъ погиб-
нуть и этотъ краинш, восточныи шэтпческш оазисъ долженъ оы оылъ уничтожнться, если 
бы опять ие ітришла на гіомощь цеитральная дирекція Моравскпхъ братьевъ, находившаяся 
за-граннцеіі въ Герпгутѣ. Дирекція прежде всего озаботилась войти въ соглашсніе съ загра- 
ничиыии долнѵниками Сарепты, ирислала 163,000 руб. безвозвратнаго нособія, собраипаго 
частными пожертвованіям і и ііаше правительство выдало ссуду обществу въ 100,000 рѵб., 
когорая ио истечеиіи 6 лѣтъ долясиа быть уплачена, въ послѣдующія десять лѣтъ, по равнымъ
частямъ.

Но о.іпи пособія, самн по себѣ, ещ е не могли обезпечпгь существованіе Сарепты; пасту- 
пила иеотложиая необходимОсть и въ преобразоваиіи всѣхъ частей ея внутреыняго управленія, 
о чемъ тоже позаботплось цеитральное управленіе, указавъ на необходимость прииять въ ру- 
ководство пѣкоторыя нравила, которыя заключались, главиымъ образомъ, въ возможчіоіі эко- 
номіи расходовъ общества. Всѣ иолучеыныя указаиія общество въ точности выгіолнило и ужъ 
очень скоро получи.шсь прекрасиые результаты практичиости ихъ примішсиія. Долги обще- 
ства, мало-но-малу, уплачивались, а къ 1862 г. общіпшая экономі і успѣла ие только оконча- 
тельно очиститься отъ долговъ, но сверхъ того п сберечь заиасиыѳ фоиды, обезпечицающіе 
общину на будуіцее время отъ разиыхъ случайностей.

По виду построекь, условіямъ жнзнн п дѣятсльности маселенія Сарепта иоситъ скорѣе
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жарантеръ города, неяселн селопія. До.ма вт»іст[ оены на разстояиііі 5 — 10 саженъ одииъ отъ 
другого; срсдипу колоніи зпнимаетъ площадь, обсажеииая высокими тополями съ церковью іі 
резервуаромъ гірекрасиоіі воды въ цептрѣ: крѵгомъ, ио краямъ илощади, за тополями, возпы- 
шаются дома иравлеоія, пастора, врача, аптека, гостиішца, торговые магазипы, корпора- 
ціоннвіе дома братьевъ, сестеръ и вдовъ и дома наиболѣе зажнточиыхъ семейныхъ членовъ. 
Всѣ строеиія камеиныя и большииство ихъ въ два этажа. Главная часть колонін, девять квар- 
таловъ, въ которыхъ ие дозволяется производить никакихъ иныхъ ностроекъ, кромѣ камеи- 
ныхъ, окружена прежнпмъ крѣностнымъ валомъ, за которымъ образовались новые кварталы, 
въ видѣ прсдмѣстій. Всѣ улицы обсажены тогюлями и д р у гт ш  тѣшісгыміі деревьями, предъ 
каждымъ домомъ н въ промежуткахъ разведены сады и цвѣтнпки. Всего въ колоніи 85 ка- 
меипыхъ и 221 деревянный домъ со службами. Въ Сарептѣ насчитывается 231 мужчпна и 
239 жешцинъ. Кромѣ того, въ предмѣстьяхъ постоянно проживаютъ отъ 500 до 000 душъ 
рабочнхъ, іточти нсключительно лютеранъ пзъ ириволжскихъ колоиііі.

Р ѣка  Сарта запружена плотииою съ большимъ шлюзомь; плотнна находится на большомъ 
Астраханско-саратовскомъ тракгѣ. Вверхт» по берсгамъ рѣчки тянутся сады, огороды и та- 
бачиыя илаитаціи, для поливки которыхъ устроены водоіюдъемныя маішшы. Въ нѣсколькихъ 
всрстахъ отъ колоніи расположены фруктовые сады, виноградішки п др. плантаціи; на берегу 
Во.ігп находится пароходная пристань. Главное занятіе населенія составляютъ, какъ и въ па- 
чалѣ оспованія колоніи, ремесла, гіромыслы, ((іабрпчпое дѣло и торговля. Въ Сарентѣ въ на- 
стоящее время суіцествуютъ два паровые горчичньте завода и нѣскблько мелкпхъ, свѣчноіі, 
мыловарешіы і, кожевенный и кіірпичный заводы. Паровая хнмическая лабораторія, въ кото- 
роіі производитСя извѣстный сарентсшй бальзамъ, эфнриое горчичное масло н т. п. Пекарня 
съ пряиичиымъ и кондитерекимъ ироизводствами и аптека. Далѣе, двѣ часовыхъ мастерскихъ,

ф

два столярныхъ, телѣжныхъ, мѣдно-жестяныхъ, башмачно-Саножныхъ и но одному слесарітому, 
кузнечному, портняжиому, ткацкому, чулочиому заведенію и бойня. Въ колонін ммѣются три
магазииа, торгов.ія которыхъ иоддерживаетси проѣзяшми жптелямп ближагіііінхъ селенш н 
особенно ордынцами. Бывіііая табачная фабрика іі винокуренныіі заводъ, вслѣдствіѳ невы- 
годныхъ условій производства, закрыты. Всѣ перечислепныя промышленныя заведенія прнна- 
длежатъ семейнымъ члеиамъ общігиы, которымъ также прпнадлежатъ торговыя заведенія въ 
г.г. Самарѣ, Саратовѣ, Дубовкѣ, Царицынѣ п Астрахани.

Въ вѣденіи обгцшшоіі экопоміи осталась только гостшшца съ постоялымъ дпоромъ, мелыпща 
на р. Сартѣ, ({юльварковое хозяііства іі магазішы въ Москвѣ и Пстербургі», но и въ послѣднихъ, 
подъ фирмою и гарантіею общества, ноступаютъ въ нродмжу произведенія сарептскихъ се- 
мействъ и издѣлія ппостранпыхъ братьевъ, такъ что н въ нпхъ общинная экономія является 
только отвѣтственнымъ комисіоперомъ, солпдиый кредитъ котораго поддерживаетъ частную 
дѣятельиость, личную производительность и нреднріимчивость.

Ежегодпый бюджетъ расходовъ сарептской общгшы на содержаніе обществепнаго управ- 
ленія п разлнчныхъ учрежденііі простпрается отъ 8 до 10,000 р .,  т .-е . до 40 р. иа каждую 
мужскую дупіу; изъ сравіштелыю громаднаго расхода общества въ иользу казны постугіаетъ 
всего только 325 р . ,  т .-е . ио Ѵ }А коп. съ десятииьі удобноіі земли, пли около 1 р. 40 к. съ 
палпчной души мужского пола. Другихъ издержёкъ іш г»ь пользу казпы, ни въ пользу земства
обыватели Сарепты ие несутъ, а между тѣмъ удобпои землщ пожаловаинон казноп, иа каж- 
дую душу ііриходится болѣе 19 дёс., а удобиоіі и неудобиоіі земли вмѣстѣ болѣе 08 дес. на 
каждую наличную душу.

іМы гірослѣдпли довольно подробио экономическое п пррмыніленпое развитіе Сарспты, ио 
главная цѣль, съ которою ііереселіі.іось въ Госсйо братство, была пе преслѣдовапіе этого раз- 
внтія, а  миссіоперство, хотя вь договорѣ, заключеиномъ братьями съ пашіімъ правительствомъ, 
и ие заключалось ни дозволенія, ші заіірещепія миссіштерской дѣятелыіостп средп коч^ющнхъмаго-
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мотанъ, ію тѣмъ но мен-ѣе одиако, при состаилсиіи догопора, йослѣдішгопрапапесьмасильнодобипа- 
лись уполномочешіые братьевъ и отказъ включнть его г>т» догопоръ чуть было еопсѣмъ пе 
иопелъ кт> прекратен ію  перегопоровъ. Самн брагья прцзнапали, несмотря па отсутстпіе за-
прещенш, сиое нрапо на ммссюнеретпо нраиие сомиительнымъ, хотя они и получи іи словесное 
разрѣіпеиіе пропопѣдыпать свое учсиіе средп магометаыъ. ЬІельзя сказать, чтобы н тѣ граж- 
данскія п политпчесшя права, которымн иользопал сь у пасъ общеетио Сарепты, былп на- 
столько малоцѣпиы, чтобы имн моя.тю было рископать, если бы братья начали дѣйствовать 
вопрски русски.мъ духопнымъ закомамъ, и только изъ нндовъ благоразумія п исключительно 
по полнтнческимъ соолражспіямъ глапиая цѣль п задача братстпа—проповѣдпичестпо— очеиь 
ско|іо отошла па птороіі планъ, а затѣмъ п совсршеішо изчезла. Ыо пъ средѣ братьевъ всегда 
почти находнлись лнчностіг, тіосвящапшія себя мііссіонерству, хотя дѣятелыюсть послѣднихъ 
среди сравиитсльоо образовашіаго дѵховенства кочевииковъ пикогда не была особешю пло- 
дотвориа и совсѣмъ прекрати.тась, когда было получено предішеаніе иашего прапительства 
обратцатъ калмыковъ пт> хрпстіанство по догматамъ православной церкви. Кромѣ проновѣди 
среди степняковъ, предстапптели сарептскаго братства ироиовѣдыиали еще и среди лютеранъ, 
колонистовъ друпіхъ коломііт; нерѣдко запѣдывапіпія комисіонерствами братства, устроеиеыми 
пъ лютерансішхъ колоніяхъ, соѳдшіяли въ себѣ и обязаішости проповѣдшшопъ, но и послѣд- 
пяя пронопѣдь, пршшвшаяся было въ пачалѣ настоящаго столѣгія, впослѣдстпіи пстрѣтила 
протиподѣйстпіе ие только пъ пасторахъ, по и въ самомъ населеіГш колоній, а съ упадкомъ 
экономическаго зиачеітія Сарепты должна была совершенно прекратиться. Вѣконая дѣятель- 
ность протекла со дня иоселенія у насъ общества Моравскнхъ братьевъ или Гернгутеровъ. 
ее мы прослѣдилн допольно подробно и пе могли ие увидѣть тѣхъ результатовъ, которые 
принесло это поселепіе цѣлому краю ипжняго Поиоложья и еслп опа не развпла, какъ было 
предназначено, зёмлодѣльчесвую дѣятельность, нсе же создала пъ совершенно нустынномъ 
краѣ такую шпрокую обработываЕОтцую промышленность, какая едва ли бы въ немъ воз- 
ннкла, если бы пе существовало этого цвѣтущаго оазпса. Помимо того, ч го сарептяно вводилп 
у себя различные многочислеішые иромыслы, онн оказали громадпое нромышленное вліяніе 
и на все пностршшое поселеніе приволжскаго края. Сарептская колонія, осповашіая на стро- 
гомъ уставѣ братскаго религіозно-соціальнаго общества, подъ вліяпіемъ окруж аю тей  ее обста- 
новкн, постепенпо убѣждалась въ несостоятелыюсти этого уетроііства и иашла иеобходимы.пъ, 
рядомь внутреинихъ преобразованііі, приблизиться, по своему впутреинему устроііству, къ на- 
т и м ъ  городамъ и мѣстечкамъ. Въ началѣ своего существоиаиія Сарептская общнпа яішлась 
безусловиы.мь пладѣльцемъ п распорядителемъ всего педвижпмаго имущества, ремеслъ н иро- 
мысловъ и если нользовалась и распоряжалась услугами свопхъ членовъ, то не шшче какъ 
за плату; за плату же сиабжались отъ общѳства члены всѣмп необходпмыми нмъ потребно- 
стями изъ запасовъ общинноіі экоиомім. Отдѣлыіые члены обіцииы могліі распоряжаться 
только своимъ двнжимымъ имуществомъ и только іюстепеішо, п въ тѣхъ случаяхъ, когда 
ииымъ путемъ иеіюзможно было сітасти самоетоятелыюсть общины, происДодила постепеиная 
уступка н запродажа въ личную собствеииость членовъ общипы права иа запягіе ремесломъ, 
промысломъ или торговлею, что соетавляло уже весьма важпое уклонеиіе огъ основиого пршг- 
ципа братскаго общества. Вмѣстѣ съ нріобрѣтеніемъ подобнымъ иуте.мъ отдѣлыіыми чле- 
нами общества иногда сесьма значителыіаго благогостояиія и дажс богатства, естествеино 
возішкла и еамостоятелыюсть послѣдмпхъ отъ подавляющаго общинішго вліяпія, которое для 
менѣе состоятельныхъ членовъ все ещ е было очень и очень велико; только влішііемъ общипы 
м моікетъ быть объясиенъ, папрпмѣръ, краііпе пезиачителыіыіі прпростъ ыаселенія колоніп 
Сарепты, такъ какъ послѣднес, нсс.мотря ыа постояшіыіі прнливъ н отлпвъ пзъ за граипцы 
новыхъ братьег.ъ, иъ течеиіе 118 лѣтъ едпа только удвонлось, тогда какъ иасоленіе коло- 
Шістопъ лютерапскпго ц катоднческаго вѣроисйовѣданііі за тотъ же періодъ упеличидооь вѣ
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деслть разь . Поелѣднее япленіе объясііяется тепденціей обгдипы охватнть всего неловѣца не 
только какъ обнхествеинаго, по н какъ частпаго дѣятеля. Было время, ко.гда браки въ Сарснтѣ 
завіісѣли безѵслрвно отъ усмотрѣнія общипнаго иачальства, которое выбирало даже п невѣстъ 
сіюпмъ братьямъ. Одиако, гюдобиое вліяиіе общины не разъ приводило къ самымъ нечальиымъ, 
трагпческіімъ результатамъ и мнопіхъ изъ братьевъ и сестеръ доводнло до полнаго развраодеиія 
и изгнанія нзъ общины. Послѣ того какъ освобожденіе личиостн отъ обіцествеииаго гнета 
ироисходило въ средѣ экоиомическоіі, за нимъ иостепеиио, но краііие медленно, слѣдовало осво- 
бождеиіе и отъ нравствеинаго давлепія; иослѣдиее, однако, еще не отошло въ исторію и въ 
настоящее время только иодготовляется окопчателыюе, полное освобожденіе члена общииы, 
какъ человѣка, отъ тяжелаго общпппаго давленія, т .-е . иаступаетъ религіозно-соціалыіый кри- 
зисъ сареитскаго братства. Съ другон стороиы, давно ирошло то время, когда Сареиту можио 
было признавать за свѣточъ среди мрака мѣстпой жпзни, но она и до сихъ поръ ещ е поль- 
зуегся такпмп льготами, права на которыя оиа имѣла только тогда, когда боролась съ днкимъ 
иаселепіемъ и дикою мѣстностыо; въ настояіцее время, одиако, иастала иора, чтобы н въ сво- 
ихъ нскліочителыіыхъ льготахъ эта община была сравнеиа со всѣмн другими классами иассленія, 
которые /кивутъ рядомъ съ Сареитою. Мы такъ долго остаиавливалнсь на исторіи Сареіггы, 
потому чго оиа въ Россіи есгь еднпствеппый представитёль релнгіозно-иравствеішаго братства, 
за нсключеніемъ колоиіи Радичевъ, иаходящейся въ Кролевецкомъ уѣздѣ Черииговской губерніи, 
а теперь переіідемъ къ обзору экономпческой жіізнн п осталыіыхъ приволигскихъ колонистовъ.

Въ началѣ нашего очерка мы говорили о томъ расиредѣлеиіп земли на иодворные 
участки, которое было узаконепо манифестомъ 1703 года и аграрными заноиами 1704- г. для 
ішостранныхъ поселендевъ. Только одчо иоводжское водвореніе колоиистовъ нѣмцевъ, люте- 
ранъ и католиковъ ещ е въ концѣ ирошлаго сголѣтія уклонилось отъ этого закона и замѣнило 
у себл подворио-наслѣдственибо иользованіе землею, отведенною цѣлому обществу колоніи,
срочнымн передѣлами оощпниои землп, по чиелу наличныхъ душъ мужского пола, составляю- 
щпхъ колоиію; передѣлы общіінноіі земли ирактикуются во всѣхъ кодоніяхъ, за нсключеиіемъ 
неболыпого чнсла менонитскнхъ колоній, и до настоящаго времеии. Подобиыіі способъ поль- 
зоваиія обіішииоіі земдей, само собой разумѣется, долженъ былъ уничтожить и тѣ законы о 
иаслѣдствѣ, которые былн вырабоганы ири водвореиіи у иасъ ииостраицевъ, и ириблизнть 
обществеевое устройство колопнстовъ къ повсемѣстно гоеподсгвующимъ у насъ порядкамъ
земельнаго устронства нашихъ великорусскихъ крестьяиъ, пріурочивая земелыгып надѣлъ не 
ко двору іі его наслѣднпкамъ, а къ ревизской душѣ. Бсе остальное же движпмос лмущество 
раснредѣлялось между наслѣдииками семьи колонпста. Нодобное распредѣленіе земслыіыхъ 
колоніалыіыхъ надѣловъ меікду членами одиоіі п тоіі же колонін, коисчио. пмѣетъ свои до- 
стоинства, въ смыелѣ бёзусловноіі иолиоправиости сообщниковъ и общіе громадные недостаткн 
въ отношен и хозяііственмаго н иителпгентнаго преуспѣянія личности общимы въ цѣломъ. 
Ирактпка ;к*е примѣнемія въ теченіе столѣтія подобнаго общиннаго устройства ясно освѣща- 
етъ  всѣ достошісгва и исдостаткн иослѣдней формы землевладѣнія. При заселеніи колоиистовъ 
въ приволжскомъ краѣ, грапицы пхъ владѣній точпо не были опредѣляемы и каждая колонія 
захватывала столько земли, сколько она могла обрабатывать; только послѣ 8 ревизіи, состо-
явшеііся гл> 1834- г., были весьма точно опредѣлены гранпцы земелыіаго владѣнія каждой
колоиіп, при чемъ ма каждую ревизскую душу было иарѣзаио ио 15 десятинъ земли. іѣ  ко- 
коиіи, которыя были образоваиы въ иятидесятыхъ годахъ, тоже иолучили по 15 десятпиъ на 
ревнзскую душу, ио число послѣдиихъ дупгь быдо ирннято то, которое оказалось уже по де- 
вятой ревизін, произведеиноіі въ 1850 г.; въ настоящее время только у члеиовъ иослѣдиихъ 
колопій Іірпходптся на иадичиую дѵшу по 10 и болѣе десятпнъ земли, тогда какъ вь ста- 
ры хъ  колоіііяѵъ, вслѣдствіе гррмаднаго увеличепія населенія, падѣлы крайне зиачительны—отъ 
1 ,3  десят.— колонія ІІоиовка, Ііамышипскаго уѣзда, Саратовской губерпін, до 8 десятинъ на
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каждую иаліічмѵю душу колбпія Казиці;ая (Брабеидсръ), Нопоузеискаго уѣзда, Самарской 
губерніи.

Въ Самарскихъ и Саратопскпхъ коломіяхъ земелыіые иередѣлы бываютъ доволыю часто, 
черезъ -і, 5, 8 лѣтъ, смотря потому, чрезъ какіс сроки іюдавпа прпиято передѣлять земл/о въ 
той или другоіі колоніи. До сихъ иоръ ещ е колописты Самарскоіі и Саратовскоіі губерній
практикуютъ трехполыіыіі сѣвооборотъ; очеиь часто у нпхъ при трехполыюмъ сѣвоооо- 
ротѣ иаблюдается такое чередопаніе посѣвовъ: одно поле засѣвается роікыо и другими хлѣ- 
бами, въ томъ числѣ и картофелемъ, второе — ніпенпцею, а третье заиускается въ наръ. 
Какъ исключеіііе, у нѣкоторыхъ колоппстовъ иаблюдается н четырехполыіыіі сѣтооборотъ, 
въ которомъ обыкповешю посѣвы чередуготся гакъ: первое поле засѣвается роисыо, часть 
его идетъ нодъ посѣвы картофеля, второе поле засѣвается піііеннцею, третье— овсомъ илп 
ячменемъ, четвертое запускается въ паръ. Каждое иоле колоішстовъ. смотря ио его размѣ- 
рамъ, раздѣлено на мелкіе участки огъ 5 до 20 участковъ въ каждомъ; каждыіі колонистъ 
нмѣетъ своіі ыадѣлъ во всѣхъ поляхъ п участкахъ, такъ что па одипъ земельный надѣлъ 
прпходптся отъ 15 до 80 дѣлянокъ, илп отдѣлыіыхъ участковъ землн, т .-е .  то-ЯгѲ самое, 
что наблюдается въ хозяйствахъ и иашнхъ крестьянъ великорусскихъ губернііі. Земля 
обрабатывается ири помощн дереішниаго колонпстскаго плуга съ желѣзнымъ отваломъ 
и ноясомъ. Обыкповенио плугъ работаетъ, парою лошадей; рѣж е, еслп земля очень
плотиа, внрягаютъ въ плугъ и три лошади. Только лучшіе изъ хозясвъ-колопистовъ на- 
чииаютъ обрабатывать свою землю съ осепи и въ течеиіе лѣта пашутъ паровое поле 
і — 5 разъ, отчего качество земли зиачителыю улучшается н земля безъ удобреиія, ко- 
торое почтп совсѣмъ не уцотребляется, даетъ болѣе или менѣе удовлетворителыіые урожаи. 
Для бороньбы уиотребляются деревяшіыя, рѣж е желѣзныя бороны. Болышшство ;ке колони- 
стовъ обрабатываютъ прішадле;кащую имъ землю далеко не такъ тщательно, какъ мьт 
только-что сказалй, а исключнтелъно гонится за возмо;ктіо болыннмъ лространствомъ посѣ- 
вовъ, для чего панимаютъ громадныя нлощади у кпргизовъ по очепь ещ е дешевой цѣнѣ огъ 
25 кон. до 1 рубля за десятину. У колонпстовъ, арендующихъ для носѣвовъ болыиія про- 
странства, земля всегда обрабатывается краііие плохо, пашется всего одинъ разъ , засѣвается 
хлѣбомъ, а сѣмеиа заволакпваются нѣсколько разъ бороною. ГІослѣ посѣва, за исключеніемъ 
каргофеля, который нѣсколько разъ перепахивается, псѣ остальвыо хлѣба ие требуібтъ уже 
ипкакоіі обработки: созрѣвшій хлѣбъ убирается кбсою н рѣдко свозится въ усадьбы. Въ боль- 
шинствѣ случаевъ скошениыіі хлѣбъ ставится въ степи въ стогн, которые большпиство ко- 
лоиистовъ старается обмолотить, какъ можно скорѣе, прп помощн тяж елы хъ, каменныхъ кат- 
ковъ, которые, номпмо того, что обмолачиваютъ зерно іі солому, перемпнаютъ и перетираютъ 
такъ мелко, что послѣ этой операціи скотъ ѣстъ ее болѣе охотно Несмотря на то, что прн 
молотьбѣ катками въ стеии много теряется зерна и хлѣбъ иерѣдко силыю пачкается извер-
/кешямп лошадеи, которыхъ запрлгаютъ не менѣе трехъ иъ одинъ катокъ и гоняюгь по слою 
споповъ, настлапиому прямо на землѣ въ видѣ круга, молотьба катка ш , по быстротѣ работы, 
до сихъ поръ оіце предпочптается повсемѣстно колонистами Поволжья. Однако, въ послѣдпее 
время эта нримйтпвная молотьба все болѣе и болѣе стала замѣпяться молотнлыіымп маіші- 
нами, которыя прежде доставлялнсь колонистамъ нзъ Моеквы. Особеипо усиленное иримѣнеиіе 
кониыхъ молотплокъ началось съ того времепн, когда въ коицѣ шестидееятыхъ годовъ въ 
Покровской слободѣ, Новоузенскаго уѣзда, Самарскоіі губернін, возиикъ крупиый заводъ для 
ироизводетва земледѣльческихъ машинъ, тоже колониста, Д. Ив. Бартеля. Этотъ первый за 
водъ Поволжья возшікъ изъ неболыной мастерской, осиованноіі ещ е въ 1805 г. въ колоеіи 
Ш афгаузен ь, того жс уѣзда, которая была переиесена въ Покровскую слободу. Помимо того, 
что на заводѣ пзготовлшотсл прекрасиыя конныя молотилки па силу чстырехъ, шестн н восьми 
лошадеіі, устроениын соотвѣтствеішо мѣстиымъ трсбоваиілмъ, длл ежедпеішой переработки
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гроімадмой массы хлѣба, этотъ жѳ заводъ способствовалъ егце и введеиію паровоіі мологьбы 
хлѣба, такъ какъ одпою изъ первыхъ солидиыхъ работъ завода г. Бартеля было устроііство 
локомобнля, по заказу одиого мѣстнаго крестьянипа, для замѣиы копской силы прн молотьбѣ 
хлѣба. Въ послѣдующее десятнлѣтіе многіе изъ большпхъ посѣвщнковъ, увндя превосходные 
результаты паровоіі молотьбы хлѣба, стали обращаться къ г. Бартелю за содѣйствіемъ для 
выбора н иріобрѣтенія паровыхъ молотилокь.

Подводя итогъ техническоіі сторонѣ земледѣльческой дѣятелыюсти поволжскихъ колонп- 
стовъ, мы должмы ирнзнать, что ихъ хозяйства далеко ие могутъ быть пазвапы образцовыми
хотя такнмн, напримѣръ, на которыя мы указали, когда говорилп о земледѣльческои дѣятель- 
иоети новороссійскихъ колонистовъ-менонитовъ. При существующихъ первобытныхъ сиосо- 
бахъ воздѣлыванія зерновыхъ хлѣбовъ, само собою разумѣется, что колоппсты весь своіі 
успѣхъ должны возлагать на климатическія условія: выпадугъ два, три дождя въ надлежащее 
время и глубокііі тучный черноземъ даетъ необычайію громадные уроисаи въ родѣ 30 и болѣе
четвертеи съ десятииы, т.-е. до самъ иятидесяти, иѣтъ дожден, стоіггъ все лѣто засуха, про- 
надаютъ всѣ труды колониста и онъ ничего не получаетъ отъ своихъ иосѣповъ, даже сѣ- 
мяиъ для обсѣмяиенія полей, и цѣлый годъ пршіуисденъ нуждаться и пріискивать себѣ за- 
нятіе въ какомъ дибо другомъ промыслѣ плн ремеслѣ, если онъ обладаетъ знаніями иослѣд- 
ннхъ. Доволыю частое чередОваніе нзобильныхъ и крайне ипзкихъ урожаевъ даетъ въ концѣ- 
коицовъ все-такн далеко пеутѣшительные результаты. Поволжскій колоинстъ для обсѣмянеііія 
своихъ нолей тратіггъ очень немного посѣвныхъ сѣмянъ озимоіі ржи и пшеницы, онъ вы- 
сѣваетъ на десятпну только по б пудовъ, средмій ѵрожай первой оиредѣляегся въ б или 
въ 36 пудовъ, т .-е . только въ четыре четвертп, а пшеницы самъ въ пять, или въ 30 пудовъ, 
т .-е . въ три четверти, яровая пшеиица-бѣлотурка даетт> въ среднемъ до 40 пудовъ, т.-е. до 
четырехъ четвсртей съ десятины. Овса и ячменя высѣвается по б ‘/2 пудовъ, а средиій уро- 
жай иослѣднпхъ хлѣбовъ опредѣляется въ самъ четыре, или только въ 4 ‘/2 четверти съ деся-
ТИНЬІ.

Едииствеиный корнеплодъ—картофель, вывезенный колонистами со споеіі родииы и воздѣ- 
лываемый ими въ довольно большпхъ размѣрахъ, ме разт> снасалъ ихъ еслн не отъ голодной 
смерти, то все-такн отъ большой иужды, въ годы, когда всѣ зерновые хлѣба давали. полныіі 
неурожай. Средніе урожаи картофеля тожѳ не велпки: они колеблюгся отъ самь 1 3/4 до самъ 
7 1/о- П зь  другпхъ растеній колонпсты издавна усвопли воздѣлываніе табаку. Табакъ, воздѣ- 
лываніе котрраго до сихъ поръ почти исключительно поддержмвается колонистами, въ нѣко- 
торы хъ колоиіяхъ высѣвается въ весьма значительиыхъ размѣрахъ. Табакъ разводится изъ 
америкапскихъ и турецкнхъ сѣмянъ н мѣсгный, такъ-называемый кнастеръ. ІІомимо того, 
чго табакъ идетъ иа мѣстныя табачныя фабрикн, въ послѣдиее время его иачали отправлять 
и за границу. Зиачительное колпчество мѣстнаго листового табаку сбывается въ стеии кир- 
гпзамъ. Въ колоиіи Сарептѣ ежегодно добывается до 3,000 пудовъ табаку, который продается 
отъ 2 р. 50 к. до 3 р. за пудъ, а въ средпемъ его производится на сумму до 6,000 руб. На 
иристань колоиіи Екатеринешгадтъ, Ноколаевскаго уѣзда, Самарской губериіи, ежегодно при- 
возятъ до 70,000 пуд. нѣмецкаго и до 150,000 пуд. русскаго табаку, на сумму до 600,000 руб.
Послѣдшія цт |)ра  свидѣтельсгвуетъ вообіце о немаловаяшомъ значеніи табаководства для ко-

лошістс кихъ хозяйствъ.
Сиачала своего ііоселенія всѣ колоиисты обращалм особенмое впиманіе па разведеиіе садовъ

и устройство огорода, но, несмотря иа то, что почти нредъ каисдымь домомъ колониста, 
особеино іѣхъ колоній, которыя были оенованы въначалѣ  поселенія, пмѣются весьма обшириые 
сады, все-таки послѣдннхъ, какъ и огородовъ, иастолько мало, что садоводстпо н огородпи- 
чество, точио такъ исе какъ н разведеніе бакчей, ие могутъ быть пазваиы самостоятельиыми 
отраслями хозяііства. Всѣ эти мелкія отрасли хозяйства только удовдетворпютъ собственному

Ж . г. Т . V III , ч. I .  С р е д п е в  П о в о л ж ь е .
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потребленію колонистовъ и почтп не служатъ предметомъ торговли; иедостатокъ овоіден, 
нап нм. въ Саратовѣ, иастолыю великъ, что иослѣдніе- въ этотъ городъ прнвозятся даисе изъ
К азаииі ' ‘ .

Изъ всего того, что мы скмзали о зечледѣльческо.мъ хозяііствѣ приволжскихъ колоииетовъ,
мы видимъ, что послѣдиеѳ да.іеко не стоитъ на той стеиени совершенства, когораго омо
могло бы достигнуть, еслл бы всѣ иптересы инострашіаго населенія исключительно были на-
правлены на занятія разлпчііыми отраслямн седьскаго хозяйства. Въ плачевномъ состояніи
сельскаго хозяйетва мы уоѣдилнсь пзъ разсказа ооъ исторш одной пзъ самыхъ знамеіштыхъ 
приволжекихъ колоній Сарепты, п чтобы подтвердііть пашъ выводъ, остаиовимся еіце на со- 
временномъ ноложеніи двухъ иѣмецкихъ колонііі, ііаходяіцпхся въ Новоузеискомъ уѣздѣ, Са- 
марской губернін: одна изъ нихъ Гафепталь прииадлежнтъ къ числу тѣхъ колопій, которыя 
были основаны въ шестидесятыхъ годахъ текущаго столѣтія. Колонія Гафеиталь образовапа 
выходцами йзъ Камышинскаго уѣзда, Саратовекоіі губерніи и поселепцами Покровской слободы, 
переселившпмися въ колопію зыачптельно прзднѣе въ 1875 году. Въ поіюмъ своемъ водворепіп 
колоиисты по.іучили по 18 десят. земдм на реішзскую душу; въ пастояіцее время пъ колоиіи 
иасчитывается 303 ревнзскихъ души, наличное населеніе состоитъ изъ 403 душъ мужескаго 
и 379 душъ женскаго пола; колоиія владѣетъ 4,508 десятинами земли, такъ что на каждую
надичную мужскуіо душу приходится уже только по 11 десятинъ земли. Колонія расиоложена

■

въ ровной п плоской стени, лѣсовъ совсѣмъ нѣтъ. Тодько нѣкоторыя болѣе самостоятелыіыя 
семьи начинаютъ разводить сады. Колонія лежитъ по теченію очень маленькои рѣки Еруслана; 
на рѣкѣ, для того, чтобы задержать воду для водоиоя скота, колоннсты устраиваютъ запруды,
для ш п ь я  жителеи служпть колодезная вбда, имѣющая, какъ вода оольшинства степныхъ ко- 
лодцевъ, соленовато-горыѵіи вкусъ іі притомъ очень мутиая. Для топлива служитъ исключи- 
телыю кнзякъ, т.-е. киршічи, сдѣланные изъ иапоза п высушенные на открытомъ воздухѣ; тѣ 
хозя ва, ѵ которыхъ мало или совсѣмъ нѣть скота, отапливаютъ свои помѣщенія сухой степвой 
травой—колючкой. Всѣхъдворовъ въ селепіи насчптывается 80, но въ иастояіцее время осталось 
только 63 домохозяпна, осталыіые въ послѣдпіе два, трп года вслѣдетвіе неурожаевъ пересе- 
лились па Кавказъ. Самый наружный видъ колоиіи гіредсгавляетъ громадную разішцу со ста- 
рыми колоніями, сугцествуюпшми со временъ нмцератрицы Екатерины II; камемнычъ домовъ
совсѣмъ нѣтъ, деревянныхъ 23, остальпыя ностройки— глнняныя мазаикн, низенькія, четырех- 
угольной формы, съ плоскою земляною крыш ею , служащею вмѣстѣ съ тѣмъ и нотолкомъ; 
многіе изъ поселепцевь Новороссіи, особеішо болгаре и молдаване очень охотмо живутъ въ 
подобныхъ мазапкахъ, но нѣмцы всегда стремятся жить въ хорошемь, свѣтломъ, хотя бы н 
деревяниомъ домѣ: присутствіе же въ колонін мазанокъ указываетъ на далеко иеудовлетвори-
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телыюе экономическое положеніе ея обитателеи, которое особенно ухудшилось вь послѣднія 
нѣсколько дѣтъ.

Исключнтельное заиятіе иаселеиія колоиіи составляетъ земледѣліе; особенно миого высѣ- 
вается ншеницы-бѣлотурки, воздѣлыванію котороіі особешю благоиріятствуетъ г.іубокая, черно- 
земно-суглинпстая почва, на которой расположена колонія. Нъ нослѣдніе два, трн года от- 
части отъ истощенія почвы постояішыми иосѣвами зерновыхъ хлѣбовъ, а главнымъ образомъ 
отъ недо татка дождей и бывшихъ засухъ, иосѣтшшшхъ колонію, настѵшіли неуроясан, кото- 
рые окончательно подорвадн благосостояніе колоніи. Мѣръ для борьбы съ засухами ннкто 
изъ колониетовъ, конечио, ие пршшмаетъ, обработка почвы осталась гюирежнему перво-
оытною и тяжелые результаты такого ноложеиія вещей, при первой неудачѣ, ие заставили 
себя ожйдагь. П^дсобныхъ занятій у колонцсговъ нѣтъ шікакихъ, табаководство, такъ сіільно 
разіштое въ другихъ колоиіяѵь, здѣсь неизвѣстио, ші ремесленниковъ, ші фабричныхъ заведепііі 
въ колоніи нѣтъ, а прн такнхъ условіяхъ экономическое положеніе паселенія нисколько ие 
отличается отъ такого ;ке положцнія сосѣдипхъ русскихъ крестьянъ. Мо тѣмъ не меиѣе, од-
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ііако, нользя іге отиѣтіпъ гп» коломіп хотя одиого, мо все таіш ограднаго явленія, что, не- 
емотря па краііио стЬсненноо экономіічоскоо іюселсніс иаселенія, школа посѣщается пееьма 
усердпо н въ неіі учатся 120 мальчиковъ и дѣвочекъ.

Для того, чтобьі покончить съ земледѣльческимъ хозяйствомъ колонистовъ, остано- 
пкмся еіце на характеристнкѣ его въ одпой нзъ старыхъ колоній, колоніи Тарлыкъ,
осіюванной въ 1765 году в ь Новоузеискомъ уѣздѣ, Самарской губерніи, на берегу рѣкн Волгн 
п населенион искдючителыю нѣмцами-колонистами, лютераискаго вѣропсповѣданія. Обывате- 
лямь колоніи Гарлыкъ было отвсдено но 15 десятннъ земли на ревизскую душу, показаииую 
ио 8 ревизіи 1834 года, когда мужскнхъ ревизскихъ дупгь насчигывалось только 290, а жен- 
сьііхъ 295 душъ; счнтая ио 15 десятинъ удобной земли на ревизскую дупіу, всего приходнлось 
отиести колоніи 4,350 десят., а вмѣсгѣ съ неудобной землей во владѣніе колоиіи было бтрѣзано 
5 ,130 десят., по уже по десятой ревизіи, т .-е . черезъ 33 года, въ колоеіи насчитывалось 904 
рсвизскихъ дупін мужескаго гіола н 867 женскаго и тогда иадѣльной удобной земли на каждую
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душу приходилось всего только гіо 6.2 дес. Въ настоящее время въ колоніи насчитывается 
175 двпровъ съ 1,150 жителями мужского пола н 1,280 женскаго, тавъ что населеніе колонін 
въ послѣднія двадцать пять лѣтъ увеііичйлось на 659 душъ обоего прла, илп на 37 ,20/о, а на 
гаждую наличпуіо душу мужескаго пола удобнои надѣльной земли приходится только по 3,8 

десятины. Въ селенін каходятся двѣ ш колы —одна периоиачальная иѣмецкая, въ когорой обу- 
чаются 320 мальчиковъ н дѣпочекъ, другая земская, въ нослѣдней учится І0 мальчиковъ.

і

Гарлыкъ, какь и оольшинство нѣмецкнхъ старыхъ колонін, иа первый взглядъ даетъ пред- 
ставленіе о большой зажиточностн и довбльствѣ; улицы селенія правилыіыя, широкІя и прямыя, 
обсажены деревьями, дома всѣ деревяиные и болынею частію новые, построеиы прочпо н 
солидно; хозяііственныя постройки, помѣщеиія для скота, конюпши, амбары и другія строенія 
тоже деревянныя, мазанокъ, изд» которыхъ почтн исключительно состоіггъ болыпинство помѣ- 
щеній иъ степныхъ селепіяхъ русскихъ, въ колоіііи совсѣмъ нѣтъ, за нсключеніемъ пяти, 
илп інестн на окрапнахъ селенія, въ которыхъ обитаютъ бѣдныя или разз ірпвшіяся семьи. 
Гіитойныхъ домопъ въ селеніи совсѣмъ нѣтъ. Около селенія протекаетъ р. Тарлыкъ, притокъ 
Волги; рѣка довольво глубока н пе пересыхаетъ лѣтомъ; по теченію ея построены двѣ обще- 
ствічиіыя мельницы, а но берегамъ ея и ио направленію къ р. Волгѣ растетъ лѣсъ, состоящій
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изъ болыпнхъ лшгь и вязовъ, часть которыхъ весьма недііпно была срублена на отоплепіе, 
за недостаткомъ кнзяка. Это селепіе весьма недавно, какъ и болышшство прнволжскихъ нѣ- 
мецкихъ колоній, было много зажиточнѣе русскихъ степныхъ селенііі, благодаря близостп 
Волгн, доходнымъ статьячъ, получаемьімъ обществомъ за право рыбной ловли, за водяныя 
обществениыя мельннцы, и другнмъ; кромѣ того, въ этоіі колоиіи населеніе пмѣетъ въ изобиліи 
чистую и здоровую воду, что доиолыю рѣдко встрѣчается ігь приволжскихъ стеняхъ. Обиліе 
пастбпщъ н хорошихъ луговъ даетъ колопнстамъ возможность держагь значительное число 
скота. Наконецъ, прекрасные путн сообщеиія, близость Саратова и пристани даютъ воз-
можность поселянамъ заняться пзвозомъ п раоогои на присгапяхъ.

Всѣ перечисленныя нами услбвія краііне благоііріяГствуютъ развптію единственнаго за- 
нятія поселянъ сельскаго хозяііства, но на самомъ дѣлѣ слѣдующіе другъ за другомъ въ ггро- 
должсиіе болѣе или менѣе значителыіаго времеии урожаііные годы, а съ нпми и изобиліе до- 
ходовъ, при весьма незначительныхъ усиліяхъ колошістовъ, совсѣмъ нзбалопали послѣднихъ. 
Ііослѣдовавііііе ж е затѣмъ пе)роисайпые годы, которые былн результатомъ не только небла-
гопріяш ы хъ климатическихъ условш, по главнымъ ооразомъ краиие илохои оораооткп почвы 
и даже частыо и нстощепія земли, произвелн значнтелыюе обѣднѣніе населенія этоіі колоніи.

Въ ожидаиіп лучпшхъ урожаевъ, сравнительно богатое тарлыкское колоннстское обіцество 
началб заиимать деньгн за громадиые проценты, отъ 30 до 35 0 0, у кого только было воз-
можно— у саратопскпхъ купцовъ п у различныхъ кулаковъ; занятыя деиы и обіцество раздпвало
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поселяпамъ на понуппу корма для скота, сѣмянъ для посѣвовт» и хлѣба иа продовольствіе 
сампхъ колоиистовъ. Вслѣдствіе такого ведевія впутренняго хозяііства, иріі продолжавдшхсл 
подрядъ иѣсколько лѣтъ весьма силыіыхъ неуроисаяхъ, общество обремеинло себя громаднымц 
долгами; въ настоящее время па уплату одиихъ процеитовъ, причнтаюіцихся за долгн, узкѳ 
ие хватаетъ общестпенпыхъ доходовъ и сами поселяне окопчателыю обѣдиѣли. Число скота, 
несмотря на подучеииую ссѵду на прокормъ послѣдпяго, уменышілось въ два раза, что не могло 
не отразиться краііпе вредио на всемъ хозяйствѣ колонистовъ, такъ какъ за недостаткомъ
скота иоселяпе былн вынуждены сокращать йосѣвы или обрабатывать послѣдніе уже краііне 
плохо. Отсутс/гвіе въ уѣздѣ фабрикъ и заводовъ лпшнло колонистовъ возможностн въ неуро- 
жайные годы наііти себѣ пособиые заработки.

В ъ  колопін есть очень большія семьн— въ 3 0 —10 человѣкъ мужчішъ, женіцпнъ и дѣтей; 
такія семьн, обладая массоіі рабочен снлы, арендовалн значнтелыіые участки земли по кон- 
трактамъ на б— 12 лѣтъ; ирн урожаѣ дѣла ихъ шли отлпчно, но при наступденіи неурозкаіі- 
иыхъ годовт» оіш все-такп должны были вноснть ареиду, мезкду тѣмъ какъ миогіе изь нихъ 
пе возвращали себѣ дазке носѣвныхъ сѣмяігь. К ь довершеиію несчастія, часть скота отъ недо- 
статка корма пала, а другую часть оші прпнузкдены былп продавать за безцѣиокъ, для про- 
кормленія семьи.

Впрочемъ, урозкаи картофеля н огородиыѵъ овощей все-такн позволяютъ колонистамъ
переносить нсурозкапш.іе годы много легче, незкели руссішмъ крестьянамъ, у которыхъ воз- 
дѣлываніе послѣднихъ растеній совсѣмъ неразвитб.

Вотъ каково совремеиное земледѣльческое хозяйство иностраниыхъ поселенцевъ, которые 
когда-то, благодаря тому обстоятельству, что былн поселены въ пустынныхъ степяхъ, гдѣ 
могли обрабатывать дѣвствеипую почву въ такихъ размѣрахъ, какіе они могли захватить, 
совериіеино ие помышляли объ улучшеніяхъ культуры, которыя, съ ограниченіемъ ихъ земле- 
владѣнія истошеніемъ почвы, должны бы быть иеббходнмо введены. Послѣ точпаго опредѣ- 
ленія земелыіыхъ гравицъ колонистскнхъ обгцествъ, шюстрашіые поселенцы всю свою на- 
дежду возлагали на дешевыя арендныя цѣны на земли, полагая, что они могутъ безконечно
иродолзкать свое хнщннческое хозяиство, еслн не на оощественныхъ истощенныхъ земляхъ, 
то на тѣхъ, которыя оип въ состоянін будутъ нанять у казны нли у частныхъ землевла- 
дѣльцевъ.

Еслп обитатели самарекпхъ колоиій для своего существованія должны былп иосвящать 
свое время и труды исключительно сельскому хозяііству, то наседеніе колоній Саратовской гу- 
берніи, особенно находящпхся въ сѣвериоіі части губерніи, долзкно было на ряду съ земле- 
дѣльческими заиятіямн развивать и ремеслеішѵю, промышлеиную, фабричную н заводскую 
дѣятельыость, которую опи въ болыиинствѣ случаевъ позаимствовали у главмаго центральнаго 
промышленнаго пункта всего Поволжья, колоніи Сарепты. Т акъ , наирнмѣръ, въ центрѣ сара- 
товскихъ колоиій, въ сосновекомъ округѣ Камышннскаго уѣзда, состоящемъ изъ 323 і  семей съ 
15051 ревнзскими душамп мужского гіола, помимо земледѣльческаго хозяйства, скотоводства,
огородничества и т. п ., какъ главныхъ занятш, постояішо были снльно развиты ц имыя 
различиыя иромышленныя занятія.

Въ 1866 коммерческомъ году, т.-е. отъ Макарья до Макарья, въ числѣ другихъ иромы- 
словъ іі ремеслъ существовалн 69 бумаго-ткацкихъ, т .-е . еаршшочныхъ фабрикъ, на которыхъ 
работало 6000 стаиковъ; переработано до 8000 пуд. красмой пряжи иа 472000 руб., до 20300 
пуд. бѣлой прязки на 62000 руб. и 131 /2 пуд. шелку на 7560 руб. Всего изготовлено различ- 
наго рода матсрій, платковъ н т. п. на 1.156,000 р. На 12 краспльныхъ фабрикахъ въ тотъ 
зке годъ окрашеыо одиой бумажнон иряжн на сумму до 186,000 руб. На 52 козкевеішыхъ за- 
подахъ выдѣлано козкъ на 120.000 руб. п т. д. Вь настоящее время заводская п фабрнчная 
промышлеішость въ Камышішскомъ уѣздѣ тоже достигаетъ весьма солидиыхъ оборотовъ. Когда
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обстоятельства благопріятстоопали развитію промышлееной дѣятельности, коломосты затрачивали 
значителыіые капиталы и преолекади массы рабочихъ на свои фабршш и заводы. Еслн мы 
прибавимъ ко всему этому торгопію, которую оии отвоевали даже во многихъ мѣстностяхъ 
Поволжья у русскихъ купцоігь, что не разъ навлекало па нихъ сильное негодованіе отече- 
ственнаго населенія, живущаго по течепію оживляющей всю прнволжскую мѣстность водноіі 
артеріи Волги. Вт> отиошеніи платежей и повишюстей еще съ 1809 года паселсніе всѣхъ 
колоній, за исключепіемъ Сарепты, было вполнѣ уравнено въ податяхъ н повйниостяхъ съ 
мѣстными крестьянами, за исключеміемъ рекрутской н постойной повнйностеіі, отъ когорыхъ 
они были навсегда освобождеиы закономъ 1764 года. Расгіространепіе рекрутской ііовішиостп
н на колонистское населешѳ при введенш отбыванія всесослоі.ной войискоіі иовиниостн со 
стороны колоішстовъ лютераискаго н католнческаго Поволжья пе вызвало такого силыіаго 
протеста, какой мы віідѣли со стороны менонитовъ, выразившимся въ громадномъ ітереселеніи 
послѣднихъ въ Америку и, пакоиецъ, возвращеніи значительной частіт ихъ обратио въ Россію. 
II у привблжскихъ колоннстовь, ітользовавшнхся громадиою льготою освобожденія отъ рекрут- 
скоіі повшшостп въ теченіе 109 дѣтъ, введеніе этой тяжелой попішности, конечпо, ие могло 
не вызывать протестовъ, но такъ какъ послѣдняя мѣра охватила всѣ сословія госѵдарства, то 
жалобы на рекрутскую новшіность у нихъ скоро улеглпсь и въ настоящее лремя оші отбы- 
вають ее также, какъ и всѣ осталыіыя сословія государства.

Саратовско-самарскіо цолонпсты въ иастоягцее время уплачпваютъ подушную подать,
ооорочнъія подати, земскія н мірскія подати, всего, въ среднемъ, съ каждон реішзскон дупш 

прнходнтся илатить но 15 руб ., нзъ числа которыхъ однпхъ государствешіыхъ податен: ио- 
душныхъ и оброчиыхъ платежей приходнтся по \  р. 5 0 !/ 4 к. съ души, т.-е. въ 3 ,2  раза 
болыно гого, что ещ е въ иастоящеѳ время платятъ члеиы сарептской колонііі. Несмотря па 
доволыю высокіе нлатежи, колонпсты Поволжья всегда былн самыми исправнымп платсль- 
щиками. Никогда и ни въ какія, даясе самыя затрудціітельныя времена колошісты ые обраща-

^  __           51лись къ правительству ни за иосооіемъ, ни за разсрочкою пдатежеи, или иными льготами, а 
всегда обходилось своими средствами. А и всѣ остальные колонисты, подобио братству ко- 
лоніи Сарепты, перенесли и борьбу съ дикимн кочеішиками, сиачала съ калмыками, а потомъ 
съ башкирами и киргпзами, съ которымн н і і м ъ  ирпходилось нерѣдко выдержнвать кровавыя
и тяжелыя битвы, п пугачевскш погромъ, н нападеніе волясскихъ разбоііниковъ, н у нихъ 
случались тѣ же несчастія: чума на скотъ, пожары и др., которыя всегда почтп со стороиы 
сареитянъ вызьівало просьбы о помощи: ссудахъ, разсрочкѣ прежпихъ долговъ н т. п. 
Кромѣ того, поволжскіе колоиисгы, лютеране и католики, образовали еще нѣсколько колопііі 
на Іѵавказѣ, тогда какъ сарептскіе братья едва удвоплн населеніе своеіі колоиіи.

Колоипсіы, проясивъ болѣе ста дѣтъ въ Россіи, мало что сохранили отъ быта и обще- 
ствеиныхъ порядковъ своего сгараго отечества: если къ нимъ ііривплась форма землевладѣиія, 
искоци присѵщая обитателямъ пашего отечсства, то гдѣ же было удержаться обычаямъ, подъ 
влія.чіемъ окружающѳіі ихъ среды; еслн послѣдніе и удержалнсь до спхъ поръ, то только въ 
гѣхъ колопіяхъ, населеніе которыхъ пріішло изъ одной какой-пибудь мѣстностп; послѣдніп 
колоніи до сихъ поръ еіце сохранили нѣкоторые остатки правовъ и обычасвъ своесо преж-
няго далекаго отечества. Устроііство поселеній, т .-е . колоній, значительно напомшіаегъ устрой- 
ство пѣмецкихъ поселенііі: дома расположены правіілыіыми рядами, а ие разбросаны тамъ и 
сямъ, какъ въ большинствѣ нашихъ деревень. Улицы шнрокія, посреди селенія всегда нахо- 
дится площадь, передъ каясдымъ домомъ іюсажены деревья и имѣется хорошо содержаииый 
огородъ и нерѣдко даже садъ, всегда окружешіый плетиемъ. Архіггектура домовъ почти рус- 
ская, съ маленькими балконами, колоиками н навѣсамн. Расположеніе дома виутрн чнсто рус- 
ское, т.-е. двѣ комнаты нли нзбы раздѣлены посредшіѣ коридоромъ, черезъ которыіі входятъ 
пъ самый домъ; въ болѣе старыхъ колоніяхъ располоисеіііе домовъ представляетъ смѣсь нѣ-
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мецкаго съ русскшіъ. Нерѣдко въ домѣ колояиста можно найтя русскііі образъ, хотн хознинъ 
дома лютераннмъ. Все движимое имущество— постели, домашпнн и кухонная утварь, одежда— 
нѣмецкое. Господствушщан пища нѣмецкая. Утромъ почти всѣ колонисты пыотъ кофе, боль. 
шею частыо пшеничный нлп ячменный, мучиои супъ, картофелыіый супъ, овощн составляютъ 
ежедиевную пищу, мясо унотребляется только ио воскресеньямъ и то больше свиное, такъ 
какъ свиией дсржитъ иочтн каждып домохозяинъ. Свиией обыкновенно рѣжѵтъ осеиью и
тогда мясо въ видѣ копченой, провѣсной іі соленой свинины заготОвляется на весь годъ. 
Лѵенщииы колоиистовъ очень снльно заняты домашнимъ хозяііствомъ: зимой отопленіе печей 
домовъ соломой п кизякомъ гребуетъ отъ иихъ особениаго продолжительнаго ішиманія, вязаніе 
чѵлокъ, почпнка бѣлья и шитье одежды настолько все это отнимаетъ время, что въ т ѣ \ъ
мѣстностяхъ, гдѣ колоііисты воздѣлываютъ табакъ, треоующш опять усиленнои жепскои ра- 
боты, послѣдиимъ нѣтъ совершеішо времеші думать нп о нряжѣ, ии о тканьѣ, почему ко- 
лоиистамъ приходится покупать холстпну н сукно.

Семеііное ѵстроііство осталось у колониетовъ до сихъ поръ нѣмсцкое. Отецъ обыкновенно 
самъ назначаетъ своимъ преемникомъ кого-нибудь изъ сыновей, а за иеимѣиіемъ ихъ, одну изъ 
дочерей. Въ приволжскихъ колоніяхъ совсѣмъ ие признаются нрава и ітреимущества старшаго 
или младшаго члена семьи. Отецъ же самъ назначаетъ приданое и части, которыя онъ же- 
лаетъ оставить въ наслѣдствр каждому изъ своихъ дѣтсіі. Въ случаѣ, если послѣ смерти ро- 
дителей остаются малолѣтнія дѣти, то все имуіцество ихъ отца продастся, нодъ наблюденіемъ 
опредѣляемаго обишннаго опекуна и выручениыя деньги дѣлятся между дѣтьми. Если остается 
вдова, снособная къ работѣ женщина, то оыа можетъ или сама продолжать вести хозяйство, 
или выйтп замужъ. ІТодобиыя отношенія семейнаго устройства колоішстовъ составляютъ объсктъ 
обычнаго права, такъ кавъ оыи хотя н не вошли въ формалыюе узаконеіііе, но собдюдаются 
попсемѣстпо. * *

Сельское населеніе колоиистовъ тоже напомииаетъ собою нѣмсцкій образецъ. Во главѣ 
общнішаго управленія колоніей стоптъ староста, поторый вмѣстѣ съ двумя выборными сга- 
рикамн, двумя засѣдателями и писаремъ составляетъ общпниый судъ; каждыя 4— б колоній 
образуюгъ округъ, подъ управлсніемъ окружного начальника и двухъ окружныхъ засѣдателей, 
іізбираемыхъ на три года.

Господствующимъ языкомъ у колоиистовъ остался нѣмецкій, ио всѣ онп какъ мужчины, 
такъ н женщпны говорятъ по-русски; въ многочнсленныхъ школахъ, устроепныхъ на счетъ
колонистскихъ ооществениыхъ суммъ, преподаются нѣмецкш и русскпі языки; въ  земскихъ 
школахъ, устроенныхъ въ самое послѣднее время, преподается только русскій язы къ , ио и 
послѣднія охотпо посѣіцаются дѣтьми колонистовъ. Среди поволжскчхъ колоішстовъ совеѣмъ 
не замѣчается того отчуждеоія отъ сосѣднлго русскаго населенія, которое замѣчается, нагір.,
среди менонитовъ Таврической губориіп, а иотому и среди русскихъ крестьянъ-работпиковъ,

%

живущцхъ по нѣсколько лѣтъ у колоиистовъ, совсѣмъ иерѣдкость встрѣтигь такпхъ, которые 
свободпо п хорошо говорятъ по-нѣмецки.

І іа  этомь мы заканчпваемъ иашъ разсказъ о заселеніи приволжскітй степи иностранными 
поселенцами, но предварптельно паходнмъ необходимымъ бросить ретроснективный взглядъ иа 
всю исторію этого поселенія.

Главная основная цѣль, для которой были прпглашены въ Россію колонисты Нижияго 
Поволжья— служить для этого края образцовыми сельскимн хозяевами. Послѣ того, какъ мы 
разсказали жизнь колонистовъ въ поволжской стеіш, мы можемъ отвѣтнть на вопросъ—до- 
стигпута ли была иностранными ітоселенцамп ихъ главиая задача, или иѣтъ? ІІо нашему 
разумѣнію, она никогда ие была достигпута и не достигнута въ настоящее время. Того, кго 
проѣзжаетъ въ настоящее время по самарскимъ и саратовскимъ колоиіямъ, могутъ норазнть 
очень хорошія каменныя церкви, прекрасные дома, роскошпын обществеііныя зданія, но кому
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приходилось нобдиже позпакомиться съ этими нѣмецинми колопіями, тэго пе можетъ норазить 
малочпсленность садовъ и лѣсныхъ плаіггацііі, почти полное отсутствіе хорошпхъ породъ ро- 
гатаго скота н овецъ, недостатокъ въ чисто-сельскохозяііственныхъ постройкахъ. Однимъ 
словомъ, у поволжскихъ колонистовъ чувствуется нолное отсутствіе всего того, что должно 
характеризовать богатыя нѣмецкія земледѣльческія колоніп. Только одна хороніая принадлеж- 
ность лучшмхъ иѣмецкихъ хозяевъ бросается въ глаза — это хорошо устроеимые фургоны, 
прочная упряжь, отличныя дошади, исітравныя земледѣльчесвія орудія, хотя послѣднія по своей 
коиструкціи иичѣмъ ие отличаются отъ тѣхъ, которыя повсемѣстио встрѣчаются въ этихъ 
мѣстиостяхъ. Присутствіе хорошихъ фургоновъ и лошадей объясияется тѣмъ, что лодсобное 
занятіе многихъ небогатыхъ колошістовъ составляетъ извозмичество. Но прн всемъ гомъ 
нельзя ис ііризнать, что у колонистовъ до сихъ поръ существуетъ только хищническая си- 
стема хозяйства, разграбленіе богатства почвы, подобно тому, какъ у крестьяиъ и другихъ 
землепладѣльцевъ тоіі же мѣстности.

Совершеино неудовлетворителыюе состояніе земледѣльческаго хозяйства к о л о ііи с то в ъ  спо- 
днтся къ тремъ главиымъ иричннамъ: во-первыхъ, къ тому, чго нигдѣ у колонистовъ не 
встрѣчается главнаго необходимаго условія раціональнаго хозяйства— самостоятельныхъ семеіі- 
иыхъ участковъ, во-вторыхъ, у колонистовъ занятіе сельскимъ хозяйствомъ смѣшивается съ 
чнсто промысловою, спекулятивиою и торговою дѣятедьностью, почти нигдѣ, но краиней мѣрѣ, 
ио блпзости р. Волги, незамѣтно, чтобы колонисты отдавались вполнѣ нли гіреимущественно 
своему хозяйству и, наконецъ, у колонистовъ уже нзстари привилась система душевого надѣла, 
обгдиииаго владѣнія землей съ частыми передѣлами полей, а вслѣдствіе этого и система общей 
круговой поруки.

Иеречисленныя три причины, какъ и вездѣ, вызывали средп приволжскихъ колоннстовъ
нолиыи сельско хозяиствеппыи застои и возродили различныя вредныя и заразительпыя сельско- 
хозяйстпениыя воззрѣнія, въ родѣ того, напр., что въ степяхъ всякая затрата капитала и 
труда па дѣло сельскаго хозяйства никогда не возиаграждается, иліі, что единствснно вѣрное 
средство иолучить хорошііі урожай заключается въ томъ, чгобы не имѣть иостоянпыхъ нолеіі,
а засѣвать лишь одни цѣлинныя, дѣвственныя, или по крайнеи мѣрѣ старыя, переложныя 
земліг, и что постоянио воздѣлываемыя поля современемъ иенремѣнно, чтобы ии дѣлали, пе- 
рестаютъ давать удовлетворительные уроясан, въ доказательство чего всегда ссылаются па 
гвои душѳвые падѣлы. Не шците у иоволжскихъ колонистовъ иикакой установившейся системы
раціоиальнаго иолеводства, ііримѣненнои къ особениостямъ дапнои мѣстности и климата — ее 
нѣтъ Отъ колонистовъ Ііовороссіи вы не услышите жалобъ на ирогрессивное, нзъ-года-въ- 
годъ, іюниженіе уроясаевъ, а новолжскіе колоиисты усилешю жалуются, что оа ихъ ноляхъ 
съ каждымъ годомъ хлѣбъ родигся все хуясе и хуясе. У поволжскихъ колонистовъ вкорепилось 
убѣясдеиіе, рѣшнтелыю ни на чемъ не осыовашюе, что незачѣмъ улучшать черноземъ, такъ 
какъ съ нимъ иичего ие подѣлаешь, а потому оыи и не могутъ чувствовать всю недосгаточ- 
иость свонхъ агроиомпческнхъ пріемовъ. Мадо того, колоиисты относятся, какъ каясется, даясе 
презрительно къ попыткамъ введеиія раціональнаго хозяйства, такъ какъ у шіхь передъ гла_ 
зами тысячи примѣровъ, что нромысловая или торговая дѣятельиосгь лучше возиаграждаегъ 
всѣ труды н затраты капитала, нежелн еельское хозяйство. Богаты е колонисты большею частію 
ведутъ хлѣбиую торговлю; если ясе оми вмѣртѣ съ тѣмъ заннмаюгся и хлѣбоиашествомъ, на 
манимаемыхъ для того на короткій срокъ свободныхъ земляхъ, то въ способѣ веденія дѣла 
ирпдерзкиваются всѣмъ извѣстныхъ купеческихъ пріемовъ хозяйствованія, — стремленія засѣять
возможио болыиее иространство землп, при возмоиспо мсныпей загратѣ рабочеи силы, т.-е* 
етремятся какъ мояспо болыпе выясать дохода изъ ареидованиой землп. ІІри урожаѣ такои 
хозяипъ кш детъ  себѣ въ кармаиъ громадные барыши, а при неуроисаѣ онъ утѣшаетъ себя 
тѣмъ, что сельско-хозяйственная дѣятельность — лотерея, и какъ всякая лотерея — не безъ
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ііроигрыша; безъ рпека обойтпсь иельзя, а послѣ пеурожая мелко, чуть что не поверхностпо 
обработанпыя поля обращаются і і о д ъ  пастбшце гуртовщиковъ.

Изъ всего, что мы сказали, пе.іьзя не вывестн того зак.ночеііія, что совремеиіюе земле-
дѣльческое хозяиство колоппстовъ, но своимъ осііовнымъ принципамъ, нисколько не отлпчается 
отъ общеприиятаго въ тѣхъ мѣстахъ способа ведепія хозяйства, пи длл кого образцомъ слу- 
жить пе можетъ, хртя всѣ средства для организаціи раціональнаго хозяйства у колонистовъ 
на-лицо: обгцее благосостояніе у пнхъ развито и они издавна пользовались большими првви- 
легіями.

При всемъ томъ надо не забывать, что прпволжскіе колонисты хозяйішчаютъ почтп исклю- 
чптельно на суглинистомъ илп сунесчаномъ черноземѣ, который зиачительно бьтстрѣе исто- 
гцаетея хищгшческою снстемою хозяйства, нежели глинистый черноземъ ІІовороссіи, почему н 
долженъ требовагь болѣе тщателыюй культуры. СтрашнЫе неурожаи, которые посѣщади этотъ 
край, помимо климатическихъ вліяній, главнымъ образомъ зависѣлъ отъ обычной плохой, 
небрежной и песвоевременноіі обработки нолей. Переселенцы пзъ Остзеііскаго края, гдѣ 
земледѣльческое хозяйство стонтъ на высокой степени совершенства, иоселившіеся въ Поволисьи 
лѣтъ двадцать тому назадъ, норажаются небрежиымъ отношеніеиъ колоипстовъ къ своей земдѣ.

Главнѣйшая прцчина, почему приволжскіѳ колонисты отсталн въ хозяйствѣ, заключается 
въ томъ, чтѳ у нпхъ изсгари водворилась система душевыхъ надѣловъ. Почему ж е , является 
тенерь вопросъ, колоішстамъ не былъ воспреіценъ подобный способъ владѣнія землею, когда 
онъ прямо противорѣчилъ аграрныиъ законамъ 1764 г . ,  отчего имъ, согласно указаиію закоиа, 
ие былъ даиъ иадѣлъ іюдворными участкаміі? Отвѣтъ па этогъ волросъ одииъ: сараговская 
коитора нѣмецкихъ колоній оставила колошістовъ безъ надлежащаго опекунства, она не за- 
ботилась о ішеденін лучіией системы нолеводетва, не умѣла внушить колонистамъ любви къ 
Дѣду улучшенія хозяйства, ие побуждала богатыхъ п вліятельныхъ колонистовъ обращать 
свою дѣятельность ііреимущественііо па сельское хозяііство, т.-е. вообще упустнла изъ ішду 
ту цѣль, для которой колоиисіы были прнглашены въ Россію и надѣлены привилегіями. Въ 
эгомъ отношеиіи между дѣятельностыо конторы и дѣятельиостыо іюнечительнаго комитета 
иадъ иереселенцамн новороссійскаго края было мало общаго и результаты получмлнсь срвер- 
іпенио разлпчные: обѣдиѣиіе въ массѣ приволжскихъ іюлонистовъ, плохое соетояніе хозяііства 
исоздашеведиколѣнпыхъхозяйствъ колонпстовъ въ Екатерпнославскоіі и Таврическоіі губериіяхъ, 
доходы съ которыхъ постоянно удовлетворяютт» всѣ пужды послѣднихъ колонистовъ.

Ио говоря о земледѣльческой дѣятельностп прпволжскихъ колонистовъ бьтло бы не спра-
ведливо остаиовиться только на ней одиоіі и ші чего не сказать о ііромыііілеішоіі н торгопоіі 
дѣятельности прслѣдннхъ. Волга развила у колонистовъ, какъ  и у бодьшинства осталыіыхъ 
приволжскихъ жнтелей, до болѣзпенности страсть къ сиекуляціямъ и торговымъ оборотамъ. 
Богатый колонисгь обращ аетъ свои капиталы ирепмущественно на торгоізлю, на устройство 
заводовъ, но никогда не на улучшеніе своего земельнаго хозяіісгва. Видя гіередъ собою за- 
разительиые нримѣры того, какъ многіе быстро богатѣютт» отъ промысловъ и торговли, ко- 
лонисты естественно заразились страстью къ этого рода дѣяте.тыюсти, чему, кромѣ выгоднаго 
положенія колоній вблизи Волгн, иемало способствоваліі и значительныя прпвпллегіп, кото- 
рымн оші были прежде надѣлены и даже прямое ноощреніо со стороны саратовскоіі копторы; 
послѣдняя всеію ближе ирпнимала къ сердцу именно успѣхи коломистовъ на иопршцѣ завод- 
ской н торговой дѣятелыюсти, а никакь ие на сельско-хозяйственной. Многіе изъ колоиистовъ 
до тонкости іізучнли хдѣбную торговлю, особеішо мелкую, и являются оиытными скупщиками, 
купечесішми агеитамп п амбарщикаміі. Мелкіе торговцы-колоннсты ие упускаюгъ случая поль- 
зоваться нуждою своихъ сосѣдей по хозяйству. Н аконецъ, миогіе пзъ колонистовъ промышля- 
ю тъ ростовщичествомъ н беругъ громадные проценты за краткосрочныя ссуды; развгітію 
послѣдияго особеиио способствуетъ спекулягнвное наиравлеіпе всего населенія края. ІІра-
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вильнаго земледѣльческаго, краткосрочнаго кредтгта не сущесгпуетъ, потому что крупные не- 
гоціанты и капиталисты пеохотпо даютъ сельскпмъ хозяевамъ деньгн въ кредитъ до б ду- 
щаго урожая, изъ боязни, что ссуды могутъ быть употреблены па рискованныя коммерческія 
снекуляціи, вслѣдствіе чего н открывается обшнрное поприще для ростовщической дѣятель- 
ности.

Но время шло, выгодиыя услопія иромышленнон дѣятелыюети измѣнились, миогія отрасли
послѣднел оыли убиты грочадиой фабричной н заводской дѣятельностыо подмосковнаго про- 
мышленнаго раіона, наступили иеріоды неурожаііиыхъ лѣтъ, торговать стало нечѣмъ и тамъ, 
гдѣ мы должны бы вндѣть громадиую, цвѣтущую плоіцадь сельскаго колоиистскаго населенія,
въ иастоящее время мы наолюдаемъ съ однои стороны громадные капиталы, скоилеиные въ 
рукахъ болѣе осмотріггелыіыхъ, менѣе рнсктвавшихъ спекуляціямп отдѣлыіыхъ лицъ и гро- 
мадную массу обѣднѣвшаго земледѣльческаго населенія ипостранныхъ колонистовъ, когорыхъ 
пріі томъ ещ е п въ настоящее время надо учіггь какъ должію выгодно весгн свое степное 
хозяііство іі чуть снова пе спабжать для этоіі цѣли многоразлпчііыми льготамн. Многолѣтняя 
сііекуллтивная, торговая п ііромышлегшая дѣятелыюсть колоинстовъ, какъ мы видимъ, очеиь мало 
способствовала благосостояпііо иностраннаго населенія новолжскаго края, деньги, быстро иа- 
жчшаемыя, так/ке быстро и ироживалпсь, прочнаго же и хорошо устроепнаго сельскаго хо- 
зяііства у колоннстовъ нѣтъ, а только при іюмоіцп послѣдияго они п могли пліять на эконо- 
мическое благосостояиіе и отечественнаго гірііволжскаго населенія, такъ что вліяніе колони- 
стовъ на руссков иасе.теніе ІІоволжья сводптся къ нулю.

!Іо тѣмь не ченѣе однако, исторія населепія поволжскпхъ степей иностранными колоын 
сташі, правда отрііцательными свопми стороиами, ио все-такн даетъ весьма цѣипыя ѵказанія 
для будущаго аграриаго устроііства иреобладающаго ѵ пасъ сельскаго иаселенія. Рано пли 
поздно у многочисленііаго разряда нашихъ бывшпхъ помѣщичьихъ крестьянъ, выкуиающихъ 
въ настоящее время свои ііадѣлы, послѣ ихъ выкупа, общпнное вдадѣше неминуемо долясно 
иревратиться въ участково-подворное. Ііо одного паслѣдственнаго подворнаго участкового вла- 
дѣпія землеіі ещ е далеко недостаточно, чтобы напш будуіціе іюселяне— нолные собствемнпки— 
не н ри ш лі къ тѣмъ результатамъ, которые мы только-что видѣлп въ разсказѣ о колоннстахъ 
Поволжья. Какъ обн тн н ое , гакъ и іюдворное землевладѣніе само-собою нискодько не сиаса- 
етъ  пассленіе отъ обѣднѣнія, ио и при той и другой формѣ владѣнія землеіі важно и крайне 
необходимо создать благосостояніе послѣдняго, а какъ. достигнѵть его, на это ѵказываютъ 
междѵ прочнмъ наши аграриые закопы 1764 года и колонизація Новороесійскаго края. Правда, 
первые руководители новороссійской колоиизаціи иногда сильно стѣеияли и засгавляли рабо- 
тать, повндимому безцѣлыю, отдѣлыіыхъ личностей, свободныхъ землевладѣльцевъ, ио она 
знали къ чему идутъ и достигли своеіі цѣли созданіемъ въ степяхъ Екатерииославской и Га- 
врической губериій прочно обезпечеіінаго сельскаго населенія богатыхъ землевладѣльцевъ. 
Для того чтобы улучшить современмое экономическое состояніе нашего сельскаго населенія, 
отечествениая исторія даетъ богатыя указаиія, и ссли бы мы захотѣли послѣдовать имъ,
провести ихъ въ жпзнь, то для исполнешя этои задачи у насъ всегда напдутся и зианія и

люди.
В. Борисовъ.
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Старый еоборъ н р ѣ ка  Сызрань зо  гредя  р гзл н за .— Г. Сыгрань. Мужгкс-й гшнаетыры—Г. Сызрань. Ц еркозь Сз. Тронлы.— Г. Сызрань 
Есльш&я удида. —  Е слж екій  парснсдъ. — Г . Вольскъ. П рззган ь  н а  Еслгѣ. —  Г. В ользкъ. Ваз&рная плсш здь. —  Г. Вольскъ. Старый 

сзборъ.— Г . Вольскъ. Едпнс-зѣрчегкая перконь.— Г. Есдьекъ. Н саы й есбсръ.—Внды города Зольека: Дунсзнсе Учнлпшэ.-—М оскгзгкая 
улн да. —  Городзкой гзд ъ . — Городекой допъ.— М арізн гкая  Ж е к з к з я  Г н дн агія .— Е ск гал ъ .— Г. В сльскъ. Вндъ пепентнаго Глуноззер- 

бкаго зазода. —  Б я д ъ -н а  г . Саратозъ съ  Болгн. —  С іш ій  зндъ г. Сар&това съ гобогноП плошади. —  В еоега В :лгн  около С аратоза.— 
Г. Сарзтсвъ. З к ап ен гк ая  бапгкя.— Г. Саратозъ. Старып зсбсръ.— Г. С арагсзъ. А лександро-Н езекій к аее ір ал ьк ы й  собсръ. - Г .  Саратозъ. 

Т еатрзлькая  плошадь еъ  В аднш езскш гь иугеепъ . —  С аратсзь. Гсрсдзксн т е а т р ъ .— Г. С арзтозь. Д у іс зн ы й  ж ен зк ій  пріытъ н а  набе- 
ре>ш-:ой р. В слгн.— Г. Саратбзъ. Н Е ксльокая улнпа.— З.пды г. СаратээЕ: Т сіуиф алькы я зорота — Б н р ж а .—Влды г. С арагсза: Бныозка 
зудозъ не Волгѣ.— Гоетнный дэоръ.— Е зд ъ  к а  г. Ц арипы нъ съ Водгн
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ОЧЕРКЪ Ѵ ІП .— Бажнѣйшіѳ города и торговыя сѳлѳнія въ сторонѣ отъ Волги.— Е в г е н і я  Ч е р н о в а .  249
П енза, Саранекъ, Ннясній-Лоиозъ, Б у зу д у к ъ , А латы рь, А ткарекъ , Петроэокъ, К узнещ съ, СердоСскь. — Сухопутяая торгсзлл к р а я

п ж едѣзны е путн, зедущ іе к ъ  Еслгѣ.
•  ■  * •

Рисунки въ текстѣ- Сбщіа зндъ  г. Пенгы зъ  е о с т о ч е ы й  отороны.— Обпгіа зндъ  оѣзерной нзсти  г. П ензы  оъ зысоты 

ооборной колокольни. —  Г. П енза. К аведрадьны й Соборъ.—  Г. П енза. Губ. прнсутстзенныя мѣота.— Г. П енза. Губернаторокій доігь и 
городскоС общеетзенный Б а н к ъ .— Г. П енза. Городекая дуіга.— Г. П знза. Л ухсзная Сенннарія.—Г. П енза. Зданіе зеіглед. учнднщ а,— 
Г . П энза. Зданіе ДгоряЕСкаге Собранія.—Г. П енза. П аігятннкъ М. Ю. Лермонтову въ городокоігь заду.— Г. П енза. Худоясественная 
ш кола Селызерстоаа.— Г. С аранскъ.— Открытіе ярмаркн въ  Саранекѣ.— К онная ярм арка з ъ  Саранзкѣ.

ОЧЕРКЪ I X . — Приволжокія иноотранныя колоніи.— В. Б о р и с о в а ....................................................................279
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Иоторинескій обзоръ иноетранной колонязаціи.— Изторія ооразэаанія Сарепгы.— К олояія Гаффэнталь. —Ж н зн ь , хозяйстао' н бытъ кодс- 
Енетоэъ. Отношаніе кодопиотоаъ к ъ  руеекому наеелснію.
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