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ПРЕДИШВІЕ. 

Ц ль, которую я им лъ въ виду, составляя эти 

«Очерки», была — доставить полезное чтеиіе учеии-

камъ гимназіи т хъ классовъ, гд проходится гео-

граФІя Россіи —чтеніе, которое-бы дополняло св -

д нія, пріобр теиныя изъ учебника. 

Учебникъ геограФІи, какъ бы хорошо онъ ни былъ 

соотавлеиъ, не можетъ заключать въ себ различ-

ныхъ цодробностеи въ оііисаніи природы изв стиоіі 

страны и характера ея обитателей, и всл дствіе этого 

кажется оухимъ. Сухости старался я изб гнуть въ 

своемъ труд , а насколько достигъ этого — судить 

не мн . 

«ГеограФическіе очерки Россіи» выйдутъ тремя вы-

нусками. Первый выпускъ этого труда заключаешь 

въ оеб : очерки Сибири, Руоско-Американокихъ вла-

д віи, Заволожья, Иридонскихъ степей, Валдаркой 

возвышенности и Б лоруссіи съ Пол сьемъ. 



I . 

ОЧЕРЕЪ СИБИРИ. 

О земляхъ, лежащихъ за «каменнымъ поясомъ»̂  

долго ходили по Росоіи нел пые разсказы. Говорили, 

что тамъ есть люди; другъ друга пожирающіе7 им ю-

щіе ротъ между плечъ; а глаза на груди; есть люди 

мохнатые до пояса; есть такіе, которые замерзаютъ 

на зиму и оттаиваютъ на л то, и т. п. Только посл 

изв стнаго подвига Ермака, когда за хребтомъ по-

4Ш али казаки да см льчаки, привлеченные туда до

рогими зв риными шкурками, понятія русских^ лю

дей о Сибири стали проясняться, и прежнія нел пи-

щы казаться см шными. Страна; еще нетронутая и 

р дко населенная бродячимъ народомъ, обогатила 

тысячи промышленниковъ; отправлявшихся туда за 

м хами. Открытіе золота потянуло туда новыя тол-

пы искателей богатства, и по разсказамъ этихъ-то 

людей сложилось у русскаго народа понятіе о Сиби

ри, какъ о стран , въ которой «золото загребаютъ 

лопатами, а бабы соболей бьютъ ухватами». Подоб

ное мн ніе о Сибири ходило прежде не только меж

ду нисшими, но и высшими слоями общества. Нын& 
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оно слышится все р же и р же, потому что л са 
Сибири истребляются то «палами»; то рубкою, кото
рую производятъ переселенцы, и сл добательно уловъ 
дорогихъ зв рей постепенно уменьшается; золото-же 
дается не всякому, а только тому, кто затратилъ 
болыпіе капиталы и положилъ не мало труда. Даже 
и убивъ капиталъ, не всегда можно попасть на бога
тую розоыпь. 

Другіе съ словомъ «Сибирь» создаютъ себ поня-
тіе о чемъ-то ужасномъ, разум я подъ этимъ име-
немъ м сто, населенное преступниками, волками и 
медв дями. 

На сколько преувеличено первое мн ніе о Спбирпу 
какъ о «золотомъ дн », на столько же нел по вто
рое. Огромная Сибирь заключаете въ себ разнооб-
разныя м стности, начиная отъ совершенно безлюд-
ныхъ и оживленныхъ только присутствіемъ медв -
дей до м стъ плотно населенныхъ трудолюбивымъ 
землед льческимъ народомъ, Всл дствіе такого-то 
разнообразія Сибирь представляетъ обширное поле 
для развитія внутренней торговли. Рыба, которою 
такъ богаты сибирскія р киг

 г) м ха,. драгоц нные 

!) Напр. Чулымъ, дио котораго на всемъ прострапств , какое 
можно окинуть глазомъ, вымощено хребтами рыбъ, остановленныхъ 
на своемъ пути естественной плотиной изъ бурелома. Въ Забай
кальской области ежегодно уловъ омулей простирается до і З мил-
ліоновъ штукъ; Байкалъ даетъ рыбы на 200 т. р. сер., низовья Оби 
до 100 т. пуд., верховья Иртыша и Зайсангъ—10 т. пуд., озеро Чаны— 
150 т. пуд., низовья Енисея—50 т. пуд. 
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мнералы ; хл бъ, мамонтовая кость, произведенія 

скотоводства — вотъ главные предметы торговли 

на сйбирскихъ рынкахъ. 

Названіе Сибири производятъ различно: одни отъ 
тунгузскаго слова «Сибурв» — равнина>; болото; а 
другіе отъ татарскихъ словъ «Сибб-Жрд*—обсыпать
ся, или засыпаться землей. 

Что касается до церваго объяснешя; то оно при-
м нено только къ частямъ Сибири, лежавдимъ на за-
падъ отъ Енисея. Эти части совершенно плоски и 
олужатъ началомъ великой равнины Стараго Св та, 
идущей до Н мецкаго моря и только въ одиомъ м -
ст перес каемой съ с вера на югъ Уральскимъ 
хребтомъ, Каменнымъ и Земаымъ поясомъ древнихъ. 

Другіе объясняют^ что Сибирь получила имя это 
потому; что жители н которыхъ частей нын шней 
Тобольской губерніи^ татары, им ли обыкиовеніе 
свои поселенія обносить земляными насыпями, а со
кровища, чтобы сохранить ихъ отъ хищныхъ сос -
деи, зарывать въ землю. 

Величина Сибири полагается въ 290;735 кв. миль; 
сл довательно эта страна почти въ полтора раза 
больше европеискаго материка и занимаетъ третью 
часть Азіи. Адмшшстративныя части Сибири огром
ны, и н которыя изъ нихъ превыгааютъ величиною 
своею даже европейскія первоклассныя державы.. 



Такъ напр. величайшая часть Сибири— Якутская об

ласть слишкомъ въ 7 разъ больше Франщи (безъ 

колоній), въ 14 разъ больше Прусскаго королевства 

и равняется слишкомъ 2/3 Европейской Роосіи. При

морская область Восточной Сибири слишкомъ въ 7 разъ 

больше Пруссіи; въ три съ половиною раза—Фран

щи; а такихъ полуострововъ; какъ Скандииавскій3 ко

торый считается величайшимъ въ Европ , можно-бы 

изъ Приморской области выкроить бол е ч мъ два. 

Самая незначительная административная часть Си

бири, Алтайскій округъ 2), ъъ'і21І2 разъ больше 

Саксонскаго королевства и слишкомъ въ 5 разъ 

больше Нидерландовъ (безъ колоній). 

Исключивъ части Пермской и Оренбургской гу-

берній, хотя, и лежащія за хребтомъ; но причисляемыя 

администраціею къ Европейской РоссЦ и Малую 

Киргизскую Орду, управляемую оренбургскимъ и 

самарскимъ генералъ-губернаторомъ (всего 23.191 

кв, м.); мы увидимъ; что вс остальныя части Си

бири будутъ им ть 267,544 кв. м. На такомъ ог~ 

ромномъ пространств живетъ съ небольшими 

4,300,000 жителей, такъ что на кв. милю въ Сиби

ри приходится только 16 челов къ—однимъ чело-

в комъ мен е, ч мъ въ Архангельской губ. Все же-

число жителей Сибири только въ 1 % раза бол е чи

сла жителей Лондона. 

2) Адтайскій округъ образованъ пзъ земель киргизовъ Большой 
Орды. 
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Сибирскія губерніи и области населены такъ: 

Въ Тобольской губ. на кв. милю приходится 41 
челов.; въ Томской Щ въ Семипалатинской обл. 27 
челов., въ области Сибирскихъ киргизовъ 19; въ Ал-
тайскомъ округ 21, въ Енисейской губ. 6 ; въ Ир
кутской 25 ; въ Забайкальской области 35, въ Якут
ской области 3 челов. Населеніе-же Амурской и 
Приморской областей еще р же. 

Вообще въ Западной Сибири на кв. милю прихо
дится 36 челов.; въ Восточной Сибири 7 челов къ. 

Такимъ образомъ о степени населенности Сибири-
можно сказать сл дующее: 

і) Сибирь принадлежитъ къ числу малонаселен-
ныхъ странъ. 

2) Западная Сибирь населена въ пять разъ плот-
н е Восточной. 

3) Самое густое население Сибири скопилось въ 
бассейн Оби и вокругъ озера Байкала. 

4) Ч мъ больше удаляться на с веръ отъ гор-
ныхъ хребтовъ, опоясывающихъ Сибирь; т мъ насе-
леніе д лается р же и р же, и наконецъ вовсе пре
кращается. Алтай, Саянъ, Байкальскія и Нерчинскія 
горы СВОИМИ сокровищами привлекли людей. 

Вообще, ч мъ больше удаляться отъ запада наво-
стокъ и отъ юга на с веръ, т мъ населеніе въ Си
бири становится все р же ир же. Причины этого за
ключаются въ суровости климата и въ отсутствіи 
т хъ удобству какія нужны дляжизни. На дальнемъ 
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с вер и на с веро-восток Сибири климатъ д йствуетъ 
губительно; враждебно на все: и начелов ка, и на ра-
стенія; недарохмъ выраженія: сибирская стужа, си
бирская зима вошла въ пословицу. 

Что же за причины того, что Сибирь пользуется 
чрезм рно суровымъ клйматомъ ? 

Сибирь — это огромный міръ, съ с вера омывае
мый Ледовитымъ моремъ; а со вс хъ другихъ сто-
ронъ замкнутый высокими горными хребтами. Только 
на юго-запад равнины Сибири сливаются съ равни
нами Синяго моря и Каспія и продолжаются потомъ 
къБолг и Дону. Бысокія южныягоры м щаютъ теп-
лымъ в трамъ Азіи проникать въ Сибирь, а покатость 
ея съ юга на с веръ открываетъ свободный доступъ 
холоднымъ в трамъ Ледовитаго моря. Къ этимъ глав-
нымъ причинамъ суровости сибирскаго климата при
соединяются сверхъ .того другія, напр. изобиліе 
воды, л совъ, безлюдность и, всл дствіе этого, необ
работанность почвы. 

Самая холодная часть Сибири—это Якутскъ и его 
окрестности. Вотъ какъ описываетъ одинъ путеше-
ственникъ якутскую стужу: 

«Тяжелое впечатл ніе, какое производитъ господ
ство этой страшной стужа подъ открытымъ небомъ, 
невозможно передать; надобно испытать что нибудь 
подобное, чтобы понять то впечатл ніе. Ртуть давно 
оц пен ла и изъ вея можно лить пули, ее можно ру
бить и ковать, какъсвинецъ. Жел зо становится хруп-



кимъ и при удар брыжжетъ обломками, какъ стек
ло; дерево, по м р содержащейся въ немъ влаги;д -
лается кр шіе жел за и противостоитъ топору^ такъ 
что только совершенно сухое рубится и колется; сто
рожевой огонекъ, въ другое время подымающейся вы-
сокимъ пламенемъ/ теперь только стелется по дро-* 
вамъ; липнетъ къ нимъ? какъ будто и самъ онъ мер-
знетъ отъстужи; и д йствительно стынетъ игаснетъ, 
какъ скоро отваживается, увлекаясь какой - нибудь 
струей воздуха/взвиться выше костра; потому что 
охлаждаются газы, его питающіе. Далеко слышенъ 
скрипъ кая^даго шага по хрупкому сн гу; съ сильнымъ 
ударомъ лопаются одно за другимъ могучія деревья 
в кового л са; имъ отв чаетъ, какъ громъ пушекъ 
отдаленныхъ батарей, глухо раздающійся подземный 
гулъ, потрясающій землю; этотъ гулъ издаютъ раз-
с лины ледяного покрова и промерзшей почвы. Не 
в рится, чтобы прпвсемъ томъ растенія и животныя 
могли безвредно выносить это страшное лишеяіе теп
ла — и однако-же выносятъ....»3). 

Двигаясь отъ Якутска на востокъ, мы будемъ встр -
чать зимы не такъ суровыя; причина этому—кроткіе 
в тры Охотскаго моря, смягчающіе стужу; но отправ
ляясь изъ Якутска на югъ и юго-западъ, встр -
тимъ зимы, подобныя якутскимъ. 

Въ Западной Сибири климатъ мягче, ч мъ въ Бос-

3) МнддендорФъ. «Путешествіе въ Сибирь». Томъ I, стр. 328. 



тотаоі; потому что ей достается частичка благодат-

мыхь в тровъ Атлаатшескаго океана, свободно про-

викающиет чрезъ обширвыя равнины Россіи до Ени

сея. Но въ долин этой р ки «чувствуется лишь по-

сл днее дьшавіе занадно-евронейскаго в тра» 4 ) ; од̂ -

нащ-жъ въ Красноярск (подъ 56° с. ш.); какъ по̂ -

казалі і 0-л тнія наблшденія^ случилось только два 

раза замерзаніе ртути. 

Какъ сурова зима въ Сибири, такънапротівъ жарко 
л то, Наприм ръ, въ Якутск л то бываете такое-же 
теплое, какъ на юг РоссЦ у береговъ Чернаго моря. 
Въ степяхъ юго-западной Сибири, гд открывается 
свобода вШтрамъ, л томъ взметаются тучи песку, ко-
тершй подъ щгучими солнечными лучами накаляется 
до нев роятноі степени. Но посл жаркихъ дней на-
ступаштъ холодныя ночи; съ августа начинаются за-
щорозки^ по зимамъ бываютъ бураны. Вотъ чтд гово-
ритъ нихъ Миддендорфъ: «Кто самъ не иснБіталъ 
подо#ныхъ случаевъ, тотъ не можетъ свб составить 
понятія о невыносимой ярости, съ какою бураны въ 
вышней степени свир иствуютъ на безл сныхъ сибир-
СКЕХЪ равнийахъ. Привеличайшемъ наиряженіи я едва 
•шшщ дерщаться на йогахъу а несколько разъ даже 
воксё не могъ. Вм сто воздуха хлещетъіъ васъ сн ж-
нымъ пескомъ со вс хъ возможныхъ оторонЪі Выра-
•шШт «руки не видно предъ собойм оказывается слйш-
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комъ слабьшъ, потому что сыпучій сн гъ не даетъ 
вамъ открыть „г л азъ, свищетъ въ уши; ж, стараясь пе
ревести духъ; вы чувствуете опасность задохнуться»5). 

Нелвишимъ будетъ сказать зд сь о ледяной почв , 
стой граяиц , отъкоторой къ с веру; даже и л томъ, 
встр чается промерзлая земля. Эта граница; начина
ясь на Финмаркен 6), проходитъ къс веру отъ Бере-
зова, потомъ чрезъ Туруханскій округъ; между Вити-
момъ и Олекминскомъ. Дал е зат мъ, въ Восточной 
Сибири ледяная почва Становаго хребта сливается съ 
ледяною почвою с верной равнины. На югъ отъ этой 
границы идутъ степи и искривленные кустарники, а 
еще южн е; вплоть до горъ, которыя опоясываютъ 
Сибирь съ юга; густолиственные л са, м стами выж
женные пожарами7), или вырубленные переселенцами 
изъ Россіи. Велики и густы эти л са въ Восточной 
Сибири, особенно-же по Лен и Алдану, въ стран 
пушныхъ зв рей, шкурки которыхъ вывозятся въ Ев
ропу. Сибирски кедръ8) и лиственницу зд сь можно 

5) МиддендорФъ. Томъ I, стр. 368. 
6) С веръ Скандшіавскаго полуострова. 

7) Одна нзъ главныхъ прнчинъ л сныхъ пожаровъ въ Сибири — 
это сохранпвшійся до сихъ поръ обычай производить талы*, т. е. 
въ начал весны выжцгать старую нескошенную траву, чтобы м о 
лодая трава была лучше. Ростъ травы отъ этого д йствптелыіо б ы -
ваетъ лучше, но этн палы йстребляютъ л са и даже ц лыя селенія. 

h) Кедровыя шишки въіконц л тасобираютъ, сушатъ н а с о л щ ^ 
потомъ кладутъ въ м шкя и бьютъ до т хъ поръ, пока, ор хн не 
выйдутъ нзъ гн здъ. Ц лымп обозами кедровые ор хи доставляются 
въ Иркутскъ, гд приготовляютъ изъ нпхъ масло. Сибиряки зам ^ 
тили, что въ связи съ урожаемъ кедровыхъ ор ховъ находится изо^ 
биліе въ улов б локъ. 
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вид ть во всей крас : они составляютъ ц лые л са, 

которые по велмия могутъ быть сравниваемы только 

съ д вственньши, нетронутыми л сами Новаго Св та, 

въ глубину которыхъ, какъ и въ глубину л совъ си-

бирокихъ; единственный путь открываютъ одн только 

р кн. 

Начиная отъ южныхъ горъ, Сибирь иоотеиенио по

нижается къ Ледовитому морю, такъ что самые с -

верные нред лы ея, на западъ отъ р. Енисея, плоски 

и лежатъ въ уровень съ водой. Берега эти представ-

ляютъ печальную и однообразную картину—тундру, 

въ которой изр дка попадаются изолированныя не-

высокіягоры. Огромный р ки текутъ зд сь среди пу-

стынныхъ береговъ, разбрасывая по берегамъ деревья, 

которыя приносятся ими изъ среднйхъ и южныхъ л -

систыхъ частей Сибири. — Берега на востокъ отъ р. 

Енисея бол е возвышенны: горы, тянущіяся у Охот-

скаго моря къ с веру, пускаютъ отъ себя отрасли и 

не даютъ простора р камъ, текущимъ на востокъ отъ 

Лены, перес кая даже русла ихъ и образуя такъ на

зываемый чииверы*9). 

На самомъ с вер Сибирь заканчивается двумя по

луостровами; оба они зовутся Таймырскими, а между 

ними лежитъ заливъ, называемый такъ-же, какъ и 

і олуострова; сюда течетъ пустынная р. Таймыра — 

в) Шиверы — ъ о каменпстыя отмели въ р кахъ Восточной Си
бири. Отсюда получилъ названіе г. Зашиверскъ, лежащШ на р. Ин-
Дигирк . Зашиверсчъ им етъ Пчелов. жителей, 1 церковь и 3 юрты. 
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истокъ Таймырскаго озера; на затгад протягивается 
невысоки хребетъ Бырранга. — Оба полуострова без
людны; даже само ды въ короткое и жаркое поляр
ное л то; когда земля оттаяваетъ лишь на н сколько 
вершковъ въ глубину, не пос щаютъ ихъ. Правый 
полуостровъ оканчивается мысомъ Челюскина 1 0) ; а 
л вый мысомъ Таймыръ. 

Такимъ образомъ Сибирь распадается на дв по
ловины: Западную — низменную, н Восточную — бо-
л е возвышевную. 

Взглянувъ на карту Сибири, мы увидимъ, что глав
ный сибирскія р ки ; текущія въ Ледовитое море, 
принимаюсь вс больгаіе притоки свои съ правой сто-
тоны. Такъ Лена принимаетъ справа Алдаиъ, Ени
сей—три Тунгуски, Обь — Томь,'ЧулБімъ, Кеть и 
др. Только ИртЫшъ, принадлежащій къ числу огром-
ныхъ р къ стараго св та, льется въ Обь съ л вой 
стороны. Сл довательно Сибирь, кром покатости съ 
юга на с веръ, им етъ другую — съ востока къ за
паду, и въ бассейи Оби переходитъ въ совершенно 
плоскую страну; по которой медленно и плавно те-
кутъ р ки, образующія «заморы» "-і. Отъ такого-то 
медленнаго теченія р къ скопилось въ Западной Сп-

1 0) Л вый по^іуостровъ разр занъ проливомъ; на с веръ отсюда 
лежитъ небольшой островокъ. Челюскннъ іі Лаптевъ, объ зжавшіе 
с верные пред лы Сибири, составили карты Таймырскаго края. Въ 
половии нын шняго стол тія былъ зд сь МиддеидорФъ, командиро
ванный Императорскою Академіею наукъ. 

11) Заморами въ Сибири зовутъ м ста, гд застоялась вода. 
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бири множество стоячей воды чернаго цв та съ дур-

нымъ вкусомъ и запахомъ. Такъ напр. въ Бараб , 

между йртышемъ и Обью; лежитъ ц лая с ть озеръ 

оъ «займищами», въ которыхъ таится бичъ Обскаго 

края — сибирская язва. Недаромъ р, Омь; текущая 

въ Бараб ; называлась прежде Черною р кон); да и 

до сихъ поръ жители Уральскаго хребта вс р ки, те-

кущія отъ нихъ на востокъ; зовутъ черными р ка-

шщ а р ки, льющіяся на западъ къ Кам , называютъ 

б лыми. Нын вс р ки; впадающія въ Обь съ л -

БОЙ стороньі; ипритоки этихъ р къ носятъ татарскія 

вазванія, напоминая намъ о Сибирскомъ царств , ко

торое въ исход XVI стол, было покорено ватагою 

донскихъ казаковъ подъ начальствомъ Ермака. Са

ма Обь также носить татарское имя, означающее 

«поглощеиіеъу такъ-какъ р ка эта поглощаетъ въ себя 

воды Біи и Катуви, вытекающихъ съ горъ Алтай-

скихъ. Главный притокъ Общ Иртыщъ значить *дем-

ляныл поры» (Иртышакъ). Д йствительно; протекая 

въ горной. Алтайской стран г Ирткшъ им етъ видъ 

бурнаго потока и, прокладывая себ путь черезъ 

ущелья, вымываетъ въ горахъ пещеры. Такъ онъ те-

четъ до Семипалатинска 12) и наконецъ вступаетъ въ 

открытыя и ровныя м стности. Подъ селомъ Сама-

ровымъ Иртышъ сливается съ Обью? и отсюда Обь 

1 2 ) Семипалатинскъ построеиъ въ всход прошлаго стол тія и 
названъ по развалинамъ семи башенъ, прежде нахолявшяхся подъ 
городомъ. 
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течетъ мимо Обдорска 1 3) ; раздробляясь на рукава, и 
яри впаденіи въ море образуя Обскую губу. 

Изъ киргвзскихъ степей льется Тоболъ и впадаетъ 
въ Иртышъ противъ г. Тобольска, протекши всего 
1,200 верстъ. Тоболъ тоже носнтъ татарское вмя, 
юзнаадющее или «дерево Таволгу», или «раэдтьляющШ 
жакв*. Д йствительно, р. Тоболъ еще до господства 
зд сь русскихъ была пограничною р кою: зд сь 
оканчивались влад нія Кучума и начинались земли 
безпокойныхъ его сос дей. Деревцо таволга, потатар-
ски «Табулъ» — характеристическое растеніе м стъ; 

юрошенныхъ Тоболомъ. 

Противъ впаденія Тобола въ Иртышъ;на мыс Чук-
ман 14)7 вид нъ памятникъ Ермаку и г. Тобольскъ, 
основанный въ 1587 г. 

Тобольскъ былъ главнымъ городомъ всей Сибири. 
Когда-же русокіе, постепенно подвигаясь на востокъ; 

въ первой половин ХУІІ стол тія добрались до'Ле-
ны 'и-Алдана, Тобольскъ долженъ былъ разд лить 
•свое административное значеніе съ Томскомъ (постр. 
въ 1604 г.) и Якутскомъ (1632 г.). Въ Якуток со
средоточилось управленіе отдаленными частями Си
бири; изъ Якутска воеводы отправляли казаковъ для 

і 3) Обдорскъ — поостяцки значитъ аЯспгья Оо'ш. Онъ лежитъ 
иодъ с вернымъ полярнымъ кругомъ; основ, въ 1627 г. Зд сь бн-
ваетъ м на между само дами, остяками и русскими купцами. Зд сь-
же инородцы платятъ ясакъ русскому правительству. 

14) Чукманъ — татарскія слова: чукъ — очень, миимакъ — высоко 
подниматься, а вм ст : «мало доступный для..входа*. 
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собиранія ясака съ дикихъ сибирскихъ инородцевъ... 

Эти казачьи партіи, преодол вая опасности борясь съ 

природою и съдикарями?все дальше и дальше подвига

лись на востокъ и открывали новыя р ки и новые народы. 

Такъ казакъ Стадухинъ открыть Колыму и заложилъ 

Ново-Кольшскъ; Атласовъ съ партіею въ 120 челов.? 

въ исход ХУИ стол., добрался до р. Камчатки и на 

ней основалъ оотрогъ; въ 1731 г. былъ заложенъ 

Охотскъ и населенъ якутскими казаками, а на пути 

между Якутскомъ и вновь построеннымъ городомъ 

учреждены носеленія изъ ссыльныхъ. Потерявъ ад

министративное значеше; Тобольскъ утратилъ значе-

ніе и торговое, какъ бывшіи посредникъ между Си

бирью и Европейской Россіей; потому что нын ком

мерческая сухопутная дорога проложена черезъ г* 

Тюмень 1 5) ; который всл дствіе этого сталъ на ряду 

богатыхъ и многолюдныхъ городовъ Сибири. Пред-

положеніе соединить жел зною дорогою Тюмень и 

Екатеринбургъ — эти два важн йшіе пункта Запад

ной Сибири — в роятно не замедлитъ осуществиться^ 

и первая сибирская жел зная дорога оправдаетъ т 

тдтды, какія на нее возлагаштъ. 

1 5) Тюмень им етъ 11 о т. жителей—цифра крайне значительная 
въ Сибири. Степень населенности сибпрскпхъ городовъ мы увпдимъ 
ниже. Теперь вспомнимъ только, что йркутскъ—эта сибирская сто
лица — им етъ только 22 тыс. жпт. 

Тюмень, лежитъ на р. Тур . Назваше города пропзводятъ отъ 
татарскихъ словъ: «Тюмень», что значить 10 тысячъ (думаютъ, что̂  
татарскій влад лецъ этого м ста пм лъ илж 10 т. войска, или 10 т. 
головъ скота), гш-же отъ сТюманъ» — моя принадлежность. 
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Прежняя сибирская столица, Тобольску нын им -

етъ только 17 т. жителей, и въ немъ насчитывается 

не бол е 1,700 доадовъ. 
Оби и ея многотаоленнымъ притокамъ даетъ пи-

таше Алтай оъ его отраслями, который проходятъло 
границ Томской губерніи съ Енисейскою, и-. Уралъ, 
ЙЗЪ восточныхъ склоновъ котораго льются р ки: 
Исеть съ Міаоомъ, Тура съ Тагилью и Неивою и мно-
гія другія, впадающія въ Тоболъ съ л вой стороны. 

Тура, какъ говорятъ, получила имя это отъ та-
тарскаго слова, означающаго «переднее міьсто». Эта 
р ка была иреддверіемъ въ Сибирь; по ней отправ
лялись казаки для покоренія Зауралья; черезъ нее 
производилась торговля Европейской Россіи съ Си
бирью, и на берегахъ ея (въ 1598 г.) былъ постро-
енъ г. Верхотурье, гд взимались пошлины съ то-
варовъ, провозимыхъ изъ Сибири въ Россію и обратно. 

Р. йсеть нын играетъ ту-же роль въ сибирской 
торговл , какую прежде играла Тура. Черезъ Исеть 
Сибирь и Европейская Россія м няются своими про-
изведеніями/ М ха, золото, серебро, м дь, жел зо и 
пр. везутся черезъ волокъ съ Исети на Чусовую, за,-
т мъ въ Каму, а потомъ въ Волгу черезъ Казань-
Долины Исети и притока ея, Міаса—самыя населен-
пыя м ста Зауралья. Зд сь путешествеиникъ не-
зам тно пере зжаетъ черезъ Уральскій хребетъиизъ 
бурной и «б шеной» р. Чусовой «переваливается» на 
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Исеть; въ Екатеринбургу 10) который оъ своими 

Верхъ-Исетскими заводами ^]^ гранильнею и монет-

нымъ дворомъ 18) занимаетъ н околько веротъ въ 

длину. Въ Екатеринбург сооредоточиваетоя уиравле-

ніе горною промышленности въ Уральокомъ хребт . 

Ц льш рядъ заводовъ тянется полосою отъ р. Сое-

вы; начинаясь Богословскими заводами и оканчиваясь 

Міасомъ и Златоустомъ 19j. Вся эта страна; орошен-

1 6) Число жителей Екатеринбурга почти равно числу жителей И р 
кутска. Петръ 1-й, обративъ вииманіе на Йсеть и желая распро
странить горное д ло, послалъ за Уралъ генералъ-маіора Генина н 
капнтанъ-поручика артиллеріи Татищева, приказавъ построить на 
Исетн городъ съ мЬдиплавллышми и стальными заводами (І722 г.). 
Золото, найденное зд сь, вскорь посль этого, обогатило долину 
Исети. 

1 7 ) В.-Исетскіе жел зные заводы принадлежали Яковлеву, иын . 
гр. Штенбокъ-Фермору. 

1 8 ) М дь на Екатеринбургскій монетный дворъ привозится изъ Б о -
гословскихъ заводовъ въ такъ называемыхъ чшшкахь* (слит-
кахъ). Посл пробы, ее обращаютъ въ полосы толщиною въ м д-
ную монету; нотомъ полосы эти нолируютъ трешемъ одна о дру
гую въ бочкахъ съ отверстіями, чрезъ которыя протекаетъ вода; 
машиной р жутъ на монеты и накладываютъ на нихъ нуясныя 
изображенія. 

1 9) Основаніе Златоусту, изв стному своимъ оружіемъ, ножами съ, 
черенками изъ яшмы и др. вещами, положено в ъ 1751 г. Мосоло-
вьшъ, который устроилъ зд сь жел зод лательный заводъ. Завода 
вскоре отошелъ въ казну/Въ 1818 г. въ Златоустъ, названный 
отъ престольной церкви ев, Іоанна Златоуста, было вшшеано 5$ 
семейстаъ изъ Золиигена, которыя и положили начало оружейному 
д лу па Урал . Златоустъ лежитъ на А% внадающемъ въ УФУ; 
это опрятный городокъ, отличающійся превосходнымъ м стоподо-
жеыіемъ; вокругъ него поднимаются горы, въ томъ часл и Тага-
най (подставка луны), почти всегда задернутый облаками. Большая 
часть мастеровъ въ Златоуст —н мцы. 
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яая притоками Тобола, населена плотно, особенно 
въ долннахъ Исети и Міаса; народъ зд сь жнвет-Б 
зажиточно: не увидишь на крестьянине иной обуви 
кром сапогъ, а женщины въ ираздникъ над ваютъ 
оараФанъ изъ шелковой матеріи и кнсейные рукава. 
Заводы и села при нихъ многолюдны, такъ напр. ЧИ
СЛО жителей Нижне - Тагильскаго завода доходитъ 
до 20 т. душъ, Златоуста до 10 т., на Міасокахъ зо-
лотыхъ промывкахъ до 5у2 т. душъ. Иевьяшжіа за-
водъ, лежащій на р. Нейв , по многолюдности не 
уступаетъ Міасу. Невьянскъ—самый древній заводь 
на Урал ; онъ построенъ въ XVII стол тіи. 

На другомъ приток Туры — Нейв , при впадепіи 
въ нее р. Ирбита; лежитъ Ирбитъ^ изв стный ярмар
кой, древн йшей въ Заураль . Слово Йрбитъ произво-
дятъ отъ татарскаго «ирыбы»—сдшалисъ. Ирбитская 
ярмарка, продолжающаяся весь Февраль м сяцъ, ио-
сл нижегородской занимаетъ сл дующее м сто по-
чвслу торговыхъ оборотовъ. Въ 1859 г. на ирбит-
скую ярмарку было привезено товаровъ на 96 мил-
ліоновъ руб. серебромъ. 

Другая горная масса, питавзщая Обь, есть Алтай20). 
Это огромный горбъ, средина котораго есть ВМ СТЁ 
съ т мъ и самая высочайшая точка его. Вершины, 
поднимающіяся на горбъ и покрытыя в чнымъ сн -
гомъ, зовутся.«б лкат*] т -же, которыя не доота-
гаютъ сн говой линіи — «гольцами». Склоны Алтая 

2о) Алтайскія зиачатъ чзолотыя горш (Ала-Тау). 
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и его отраслей, проходящихъ по Томской губерніи, 

заросли «черпямш 2 1j; по нимъ съ шумомъ льются ПО

ТОКИ. Долина р. Бухтармы д литъ алтайскую гор

ную массу на дв половины: русскую и китайскую. 

Долины Алтая составляютъ «Сибирскую страну 

озерз»; такъ зд сь лежатъ озера: Колыванское, об

ставленное гранитными скалами ? которыя им ютъ 

Форму башенъ и колонъ; Зайсангъ«Норъ а2), окружен

ное другими меньшими озерами; на о.-в. отсюда Те-

лецкое озеро, или Алтынъ-Норъ; выпускающее изъ 

себя р. Бію 23). Алтайскія; или «золотыя горы* при

влекли къ себ ; подобно Уральскимъ; густую толпу 

населенія. Все управленіе алтайскою горною промы-

шленностію сосредоточивается въ Бариаул ; который 

лежитъ близь впаденія р. Барнаулки въ Обь. Бар-

наулъ им етъ И т. жителей и почти 2 т. домовъ. 

На юго-западъ отсюда, въ долин , по которой те-

четъ Чарышъ/тянутсяКолывано-Воскресенскіе шли

фовальные заводы съ 5 т. жителей. Барнаулъ и Ко-

лывань основаны А. Демидовымъ, который началъ 

зд сь горное д ло (около 1730 г.). 

Спускаясь отъ Томска внизъ по теченію Оби, мы 

встр тимъ остяковъ и само довъ, составляющихъ 

главную массу инородческаго населенія Западной 
2 1) Такъ зовутся зд сь л са. 
2 2 ) Калмыцкое слово, означающее старшину/главу семейства. 
23j Самыя большія озера этой страны: Балхашъ, Иссы-Кулъ и Зай-

сангъ. Ширина ихъ* почти одинакова: отъ 60—70 верстъ, длина: 
Балхаша-600 в., Иссы-Кула-г-ІэО и Зайсанга-і20 верстъ. 
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Сибири. Чумы? похожіе. на цыганокіе таборы; духо-
ту; жаръ; грязц рыбу, часто протухлую, праздность, 
склонность къ пьянству, б дность, положительное 
незнаніе первыхъ началъ христіанскаго ученія, ка
кой-то тупой и бол зненный взглядъ—вотъ что уви-
димъ мы; пробираясь по л самъ; а потомъ по тунд-
рамъ с верной части Тобольской губерніи. Рыбный 
и зв риный промыслы — вотъ занятіе остяка и само-

да. Но зв роловство для нихъ д ло одной только 
нужды, потому что шкуркой соболя или другого зв -
ря нужно заплатить ясакъ 2*); уплатить за хл бъ, взя
тый изъ запаснаго казеннаго магазина. Рыболовство— 
это уже д ло страсти. Только что сн гъ въ л сахъ 
начинаетъ рыхл ть; а лыжи проваливаться, остяки 
и само ды бросаютъ зв риную ловлю, отправляются 
куда-нибудь къ р к , устроиваютъ себ чумъ, начи-
наютъ ловъ и лакомятся сырой рыбой25). Они глота-
ютъ еще трепещущую маленькую рыбку,первоначально 
посоливъ ее и откусивъ голову. Зимою рыба употре
бляется въ различныхъ видахъ, преимущественно же 
мерзлая и сушеная; въ первомъ случа она зовется 
естроганияои»; ее р жутъ ножомъ и дятъ съ пер-
цемъ. 

2 4 ) Соболь 1-го сорта принимается отъ ииородцевъ въ ясакъ за 
4 р. 50 к.г высшаго сорта за 7 р. 

2 5 ) Впрочемъ, не для одщіхъ только само довъ и остяковъ, но и 
для вс хъ снбирскпхъ ннородцевъ сырая рыба составляетъ суще
ственную необходимость. Сырая рыба сверхъ того спасаетъ ихъ 
отъ скорбута, весьма обыкновенной бол знп холодкыхъ странъ. 
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Одежда остяковъ, живущихъ близь русскихъ де
ревень; весьма обыкновенна и похожа на одежду 
русскаго крестьянина. Но остяки, которые живутъ 
дальше къ с веру; носятъ длинные халаты, сшитые 
изъ оленьихъ шкуръ; а л томъ рубахи изъ крапивнаго 
холста; штаны д лаются изъ т хъ же матеріаловъ. 

Остяки сами себя называютъ «Асъ-хо», что зна-
татъ: люди Оби 2С). Слово «остякъ» явилось такимъ 
образомъ: 

Татары, овлад вшіе Западной Сибирыо; вс хъ по-
б жденныхъ ими народовъ назвали «юштякъ», чтб на 
ихъ язык значитъ: варваре, грубый человіъщчу-

жеземець. Киргизское слово «уштякъъ им етъ то же 
гначевіе. Это слово перешло и къ русскимъ 2 7)? ко
торые остяками назвали людей часто различныхъ 
между собою. Такъ налрнм ръ, изъ находящихся въ 
Томской и Енисейской губ: н сколькихъ остяцкихъ 
родовъ, н которые им ютъ по языку сходство съ са-
мо дами, а другіе, именно остяки Тобольской губер-
ніи—съ вогуличами, жителями Уральскаго хребта. 

Само ды бродятъ по с вернымъ тундристымъ м -
стамъ съ своими оленями, которые составляютъ все 
богатство этого народа. Олень кормитъ само да и 
од ваетъ его; возитъ по унылымъ и однообразнымъ 
болотамъ и самъ заботится о своемъ корм ; выкапы-

2в) Обь. — на ихъ язык ~ Асъ, 
27) Статья М. . Кривошапкина. См. Запнскп Импер. ГеограФ. 

общества, на 1863 г. книгу 1-ю. 
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вая его изъподъ сн га. Чумъ; легко разбирающіися— 
вотъ жилпще само дскаго семейства; зд сь у очага 
т снятся и малые, и взрослые. Суровый и мрачный 
само дъ въ душ номъ чум почитаетъ себя счастли-
вьшъ. Когда олени съ дятъ мохъ на одномъ м ст , 
само ды отправляются на другое; чумы разбираются; 

накладываются на сани 2% и вся эта толпа бредетъ 
по тундр ; отыскивая удобное для остановки М СТО. 
Найдя уб жище, само ды прежде всего выбираютъ 
изъ стадъ лучшихъ оленей и припосятъ ихъвъ жерт
ву божеству. Оленю распарываютъ горло; и потомъ 
ч)тавятъ на колышкахъ^ точно на ногахъ, съ подня-
тымъ рыломъ. Это д лается съ ц лію умилости
вить божество; чтобы оно отгоняло волковъ, всегда 
являющихся къ само дскимъ чумамъ во время тургик 
Потомъ раскладывается чумъ, ст нки его обиваются 
шкурками; а въ средин ставится очагъ; и само дъ 
ном щается зд сь съ семействомъ до будущаго пе-
ре зда. 

Большая часть само довъ и остяковъ-—христіане, 
но только по имени. До сихъпоръ между ними встр -
чаются шаманы— ихъ лекаря и предсказатели. Мла
денцы само довъ и остяковъ по н скольку л тъ не 
бываютъ крещены за отдаленностію церквей; покой
ники погребаются безъ христіанскихъ обрядовъ; съ 

28) Само дскія сани очень узки; когда въ такія сани сядутъ двое, 
то должны св сить по ног . Полозья саней им ютъ 5 арш. дли
ны, копылья вышиною 1 арш. 
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умершимъ опускаются въ могилу его любимыя вещи; 

на могил убиваются олени и собаки. Разсказываютъ^ 

что одинъ пзъ тобольскихъ архіереевъ, обозр вая 

епархію; захот лъ узнать; какъ далеки само ды въ 

знаніи закона Божія. Съ этою ц лію онъ заставилъ 

собравшуюся передъ нимъ толпу само довъ про

читать Молитву Господню. Оказалось; что эта мо

литва имъ знакома, и даже мало по малу, благодаря 

помощи преоовященнаго; они объясняли смыслъ св. 

молитвы. Только слова: «избави насъ отъ лукаваго», 

привели само довъ въ недоум ніе. Смыслъ этихъ 

словъ долго никто изъ нихъ не могъ объяснить. На-

конецъ одинъ, в роятно посм л е другихъ, сказалъ: 

«а, знаю;знаю, бачка! Это — избави насъ отъ зас -

дателя»29). 

Вотъ какіе христіане само ды; да и не они одни, 

а и вс сибирскіе инородцы! 

На востокъ отъ Оби̂  черезъ всю Енисейскую гу-

бернію, течетъ Енисей, широкая и величественная р -

ка, принимая справа три Тунгуски, ол ва — Абакану 

долина котораго зовется «житницею Сибири», Туру-

ханъ и др. притоки. 

Самый зам чательный притокъ Енисея — Верхняя 

Тунгуска, которая вытекаетъ изъ китайскихъ ігред -

ловъ подъ именемъ Селенги и протекаетъ черезъ 

Байкалъ. По выход изъ Байкала, Селенга прпнп^ 

маетъ названіе Ацгары и течетъ подъ этимъ вме-
2 9) См. Современяикъ, 1863 г. 1-ю книжку. 



— 23 — 

немъ до сліящя сър. ИЛЙМОМЪ; отсюда получаетъна-
званіе Тунгуски и вливается въ Енисей недалеко отъ 
Енисейска. 

Верхняя Тунгуска, Ангара, Селенга; им етъ огром
ное значеніе для Восточной Сибири. Ею открывается 
нуть въ Кяхту, на Амуръ и на Лену, въ дикую и су
ровую страну, въ которой іюньскіе морозы уничто-
жаютъ пос вы хл ба. Но путь по Ангар опаоеаъ, 
потому что она въ теченіи своемъ образуетъ н -
сколько нороговъ. Такъ быстро текутъ прозрачныя 
воды Ангары, что зкестокіе морозы покрываютъ ее 
льдомъ не ран е января. Безъ сильнаго попутнаго 
в тра суда вовсе не могутъ подниматься вверхъ по 
р к греблею, а должны тянуться бичевою; но и это 
сопряжено съ трудностями, такъ-какъ на крутыхъ 
берегахъ Ангары н тъ удобнаго бичевника. Зам ча-
тельное явленіе представляетъ замерзаніе Ангары: 
надъ р кою и надъ вс мъ прибрежьемъ ея?въ ноябр 
и декабр при жестокихъ морозахъ стоитъ густой н 
непроницаемый туманъ; ледъ образуется на дн р ші 
и потомъ всплываетъ на новерхность. ЛЬДЙНЫ; при
мерзая одна къ другой, составляютъ въ р к пло
тины, которыя, преграждая теченіе, бываютъ причи
ною наводненій въ селеніяхъ и частію въ Иркутск . 
Бъ первой половпи января р ка покрывается льдомъ, 
тувіанъ исчезаетъ, и воздухъ д лается тастъ. Въ 
посл днихъ чпслахъ марта или въ начал апр ля Ан
гара вскрывается безъ мал йшаго разлитія. 
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На правомъ берегу Ангары, протпвъ впадепія въ 

нее Иркута и недалеко отъ Байкала, лежитъ Ир

кутску многолюдн йшіа сибирскій городъ (22 т. 

жит«), средоточіе управленія Восточной Сибирью. Бли

зость Амура и Кяхты — вотъ причины процв танія 

Иркутска, йркутскъ—складочное м сто Сибири; от

сюда страны по Лен и дал е на воотокъ снабжают

ся вс мъ необходьшъ, начиная съ хл ба, крупы^ по

роха и оканчивая чаемъ и сахарохмъ. Какъ только 

вскроются р ки, Иркутскъ и окрестный м ста ожи

вляются д ятельностію. Тысячи обозовъ отправляют

ся на Лену въ Качуги. Товары укладываются въ> 

ящики и сумы, зашиваются въ «лавтакй» (сыромятныя 

кожи) и везутся.къ Якутску, Охотску и въ Камчатку. 

Въ Кяхту везутъ сукна, металлическія вещи, зеркала, 

пушные товары; изъ Кяхты везутъ чай и мясо, такъ-

какъ Забайкалье — страна скотоводства. 

Иркутскъ построенъ въ 1699 году. 

Енисею даетъ питаніе горная масса Саянская, ко

торая пускаетъ отъ себя отрасли къ Байкалу и Лен . 

п образуетъ Даурское нагорье, по которому протя

гивается Тунгусскій хребетъ (2 т. Ф.). Отсюда льют

ся три Тунгуски, а по берегріъ ихъ обитаютъ тун

гусы. 

Тунгусовъ сщтается очень немного, никакъ де бо-

л е 20 т. душъ; но этомъ народъ занимаетъ огром

ное пространство отъ Даурскаго плоскогорья, т.-е. 

отъ Енисея до Охотскаго моря. 
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Тунгусы очень робки. «Когда имъ при переправ 
на оленяхъ изъ одной долины въ другую для жи̂ -
тельства попадается на встр чу кто-нибудь изъ-рус-
скихъ про зжихъ; они останавливаются вс мъ своимъ 
рогатымъ караваномъ; снимаютъ свои клинообразныя 
шапки и почтительно кланяются про зжимъ» 3 0). Но 
на охот за б лкою, лисицею и горностаемъ тунгусъ 
ловокъ; онъ съ однимъ ножомъ или винтовкою идетъ 
на медв дя и вступаетъ въ борьбу съ нимъ. Л съ — 
это стихія тунгуса; онъ хозяинъ въ этомъ огромномъ 
л су, который тянется отъ Енисея до Охотскаго мо
ря. Зд сь встр чаются ихъ бревейчатыя избы и оле
ни, питающіеся подсн жной травой. Но съ ранней 
весны тунгусы оставляютъ эти жилища и начинаютъ 
бродячую жизнь, перегоняя своихъ оленей съ м ста 
на м сто и перетаскивая свои шалаши, устроенные 
изъ бересты 3 1), Шалагаъ тунгуса им етъ Форму кол
пака; онъ защищаетъ тунгуса отъ холода, дождя и 
в тра. Ковры, набросанные на полу, составляютъ по-
•стель, а кучи бересты, сд ланныя въвид чемодана—-
с далище. 

3 0 ) Марковъ: «Русскіе на Восточномъ океан », стр. 13. 
3 1) Береста играетъ значительную роль въ хозяйств тунгуса. 

Йзъ бересты тунгусъ приготовлдетъ себ походную палатку; изъ 
нея же д лаетъ онъ свою домашнюю посуду: «туэски» (люлька для 
д тей), буракп, въ которыхъ хранятся ягоды и ор хп, порохъ и пу
ли. Для прнготовленія подобной посуды береста прежде варится, 
а потомъ сушится и сшивается волосами изъ лошадинаго* хвоста. 
Лодки свои тунгусы нриготовляютъ также изъ бересты, обтягивая 
ее дранками. 
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Сами себя тунгусы зовутъ «Тоиге-tee», чтб зна-

читъ «люди трехъ родовъ». И д йствительно; тунгусы 

съ маньчжурами и даурами составляютъ одно се~ 

мейотво, сходное по языку и образу жизни. 

Густые, непроходимые л са Даурскаго нагорья 

зовутся «тайгалш». Эти тайги перес чены множе-

ствомъ р чекъ, въ которыхъ заключаются частицы 

золота: оно несется съ водами р ки изъ горъ^ даю-

щихъ имъ питаніе. Красноярокъ на Енисе (осн. 16 2 9 

г.) есть центръ; въ который собираются золотопро

мышленники 3 2), 

Скажемъ зд сь о сибирскихъ золотыхъ розсыпяхъ^ 

которыя вм ст съ розсыпями Америки и Австраліи 

должны быть причислены къ числу богат йшихъ въ 

св т . 

Чт6~же такое «розсыпь»? спросите вы прежде 

всего. «Розсыпи (по словамъ г. Щуровскаго) есть не 

что ияое7 какъ наносы, залегающіе обыкновенно въ 

нагорныхъ долинахъ или логахъ; и видимо образовав-

шіеся отъ разрушенія окрестныхъ горъ, заключав-

шихъ въ себ металлическія жилы. По раеположенію 

этпхъ наносовъ слоями можно догадываться; что въ 

образованш ихъ должна была участвовать вода. Одна 

только вода въ оостояніи была расположить ихъ та

кими слоями. Можно нав рное полагать^ что нагор-

ныя долины^ или лога, покрытыя въ настоящее вре-

3 2) Красноярскъ вазванъ такъ по красноватому глинистому о б 
рыву р ки. 
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мя розсыпями; прежде были заняты озерами, и что 
эти озера вм ст съ водяными потоками восприни
мали въ себя обломки разрушавшихся сос днихъ горъ 
и металлическихъ жилъ» 3 3). 

Кром розсыпей? золото добывается изъ рудъ и 
зовется тогда «жильнымъ»- Добываніе жильнаго зо
лота сопряжено съ большими опасностями и расхо
дами на устройство шахтъ 3 4 ) ; штольнъ; водоотлив-
ныхъ машинъ, нужныхъ для освобожденія рудника 
отъ воды, машинъ для очищенія воздуха и т. п. Отъ 
^того-то вс капиталисты, оставя рудники, обрати
лись къ розоыпямъ. Но и разработка розсьшей со
пряжена часто съ трудностями, когда, наприм., золо
тая розсыпь находится среди л совъ и болотъ. 

Позволимъ себ довольно значительную выписку 
изъ статьи г. Щуровскаго, который въ свою очередь 
сд лалъ заимствованія изъ отчета полковника ГОФ-
мана о золотыхъ промыслахъ Восточной Сибири, по-
м щеннаго въ Горномъ журнал за 1845-й г., кни
га И . 

Такъ-какъ вс земли въ Сибири принадлежатъ 
казн , то желающіе испытать свое счастіе въ оты-

3 3) Русскій В стникъ, 1864 г. мартъ. Все, что сказано зд сь о 
золотыхъ розсыпяхъ Сибири, заимствовано изъ напечатанкой зд сь 
.статьи г. Щуровскаго. 

Зі) Шахты—это колодцы, роющіеся вертикально. Въ эти шах
ты рабочіе спускаются ио канатамъ, на которыхъ утверждена бадья. 
Штольны — это горизонтальные ходы. 
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скиванш золота прежде всего должны ям ть на то 

позволеніе. Оно дается всякому, исключая чиновіш-

ковъ, ваходящихся на служб по главному управле-

нію въ Сибири, и евреевъ. 

«Полуадвъ позволеніе на поиски золота въ изв ст-

ной н стности, тотчасъ высылаютъ тудапартію. Сна-

ряженіе такой дартіи на л то стойтъ среднимъ чис-

ломъ около 3 тыс. р. с. Итакъ^ если случится, что золо

тоискатель или компанія будутъ посылать своипартін 

н сколько л тъ сряду безусп шно, то должны Их>і ТЬ 

въ своемъ распоряженіи значительные капиталы, что

бы быть въ состояніи вынести таковыя потери, й з -

в стныи золотопромышленникъ Мясниковъ употребилъ 

на розыски бол е 260 тыс. р. с. прежде, я мъ открылъ-

значительную розсыпь, которая въ первые же года 

вознаградила его потери съ большими барышами. Дру-

гіе не могли выдержать такихъ продолжительныхъ 

неудачъ и потеряли свои капиталы прежде, ч мъ сча-

стіе имъ улыбнулось. 

сВъ золотопромышленности усп шному исходу д лаі 

всего бол е способствуетъ настойчивость въ перене-

сеніи трудностей, а сибирскія трудности нужно из-

м рять другимъ масштабомъ нротивъ того, какимъ. 

привыкли измерять ихъ въ Европ . Страна, въ кото -

рои залегаютъ золотыя розсыпи Восточной Сибири̂  

есть непрерывная тайга, непрерывный дремучій л съ, 

обыкновенно болотистый, и только изр дка обитаемый 
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кочующими зв роловами-охотниками. Золотоискатели, 
на сотни веротъ отдаленные отъ всякаго жилья, при
нуждены вс свои жизненные ирипасы/ состоящіе 
только изъ сушеыыхъ и соленыхъ веществъ, им ть 
при себ . Ночлегъ на сырой почв , частые дожди^ 
шурфовка въ болотахъ, заставляютъ ихъ оставаться 
всегда въ мокромъ плать 3 5). Если въэтомъ положе-
ніи застанетъ партію внезапно наступившая зима съ 
ея глубокими он гами, то б дствіе людей доходитъ 
до высшей степени. Холодъ и недостатокъ поднож-
наго корма губятъ лошадей. Тогда бросаютъ вс за
пасы и берутъ съ собою на неболыпихъ саняхъ только 
необходим йшій провіантъ; который и везется людь
ми, блуждающими иногда по ц лымъ м сяцамъ въ 
сн гу, пока наткнутся на какое-либо жилье* Несмо
тря на это, даже суровая сибирская зима не удержи-
ваетъ золотопромышленниковъ отъ посылки партій 
въ тайгу, только снаряженіе ихъ на это время иное. 
Такая партія отправляется безъ лошадей; все нужное 
везутъ сами работники на легкихъ саняхъ; шурФы 
пробиваютъ топоромъ и ломомъ; добытый песокъ от-
таиваютъ и промываютъ согр той водой. Посл столь 
тягостной дневной работы, во время которой они не-
изб жно подвергаются сырости, принуждены они про-

35) Ш^уфовкой называется разв дка состава розсыпи, еятолщнны 
и богатства. Для этого роются на нзв стномъ разстоянін ямы или 
колодцы (шурфы). 
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водить ночь въ сн гу, въ шалашахъ изъ пихтовыхъ 

или еловыхъ в твей. Какое надоим ть жел зноездо

ровье для перенесения лодобныхъ трудовъ! 

Если, наконецъ; посл долгихъ поиоковъ, партія 

открыла гд -либо прибыльную розсыпь; то она дол

жна заявить объ этомъ м стному земскому суду и 

нросить озакошюмъ отмежеваніи ей з.емли. Законный 

отводъ состоитъ въ'томъ, что промышленнику на из-

бранномъ имъм ст отводится площадь не мен е 100 

саженъ въ ширину инебол е 2,500 саж. или бверстъ 

въ длину. Два такія м ста, одно за другимъ, или одно 

возл другаго; никогда одному лицу или одной компаніи 

не отводятся. Ц ль этого понятна: дабы одно лицо, въ 

случа открытія какой-либо весьма богатой м отно-

сти, не могло воспользоваться вс ми выгодами. За пра

во пользованія отводомъ вносятся въ казну изв стные 

проденты съ добываемаго золота. Начальная плата 

была 150/0, но съ 1840 г. назначено платы по 20 и 

no 24Q/0. Кром этого платится еще съ каждаго Фун

та добытаго золота о т ъ і д о 8 р. с, смотря по бо

гатству РОЗСЫЩЕ; за вспомоществоваше, даваемое отъ 

казны къ сохраненію порядка на промыолахъ. Право 

пользованія такимъ отводомъ прежде отдавалось на 

столько времени, на сколько угодно было владельцу. 

Но теперь допускается только 12-ти л тній срокъ; 

по истеченіи этого срока м сто отходить опять въ 

казну/ а она отдаетъ его вновь желающимъ». 
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Богатыя золотоносныя розсыпи находятся на вос-
точныхъ склонахъ Уральскаго хребта; начинаясь Все-
володо-Благодатскими и оканчиваясь Міасскими про
мывками30); зат мъ въ горахъ Алатагскихъ; тянущих
ся перпендикулярно къ Алтаю, на границахъ Томской 
и Енисейской губерній37). Зд сь золотоносеиъ восточ
ный склонъ; какъ и въ Урал , т.-е. склонъ, обращен
ный къ Енисейской губернщ. Наконецъ южные хреб
ты, наполняющіе Енисейскую и Иркутскую губерніи, 
также заключаютъ въ оеб золотыя розсыпи. 

Даурское нагорье, дающее питаніе тремъ р камъ 
Тунгускамъ, служитъ также началомъ величайшей 
сибирской р ки Лены} названной такъ казаками поея 
тихому, плавному, какъ бы «л нивому» теченію, «Во 
время плаванія по ней т ло челов ка какъ-будто по
гружается въсонъ ичувствуетъ какую-то особенную 
склонность къ безд йствію. Берега этой р ки бол е 
низменны и ровны; теченіе тихое, спокойное, на пути 
не встр чается никрутыхъ поворотовъ, нипороговъ. 
Время отъ времени представляются взорамъ гигант-
скіе утесы; съ грознымъ безмолвіемъ смотрятся они 
въ зеркало спокойныхъ водъ.... вокругъ все дико, пу
стынно, самобытно.... ни звука, нисл да челов чеока-
го....» 3 Sj. Но въ верховьяхъ своихъ, до пристани Качуга, 

Зв) Міасскія розсыпи одни пзъ богатыхъ. Он даютъ отъ 2—3 
золотя, золота на 100 пудовъ песка. 

0') Зам тплн, что золотоносными горами оказываются т , кото-
рыя идутъ по меридіаыу. 

38) Марковъ: «Русскіе ка Восточяомъ океан *, стр. 10. 
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Лена; сжатая горами,- течетъ быстро по каменистому 
дну, представляя препятствия для плаванія. Поэтому 
отъ Иркутска до Качугъ товары везутся сухопутно: 
зд съ ждутъ ихъ суда различной конструкции на нихъ 
грузится все привезенное изъ Иркутска и сплавляется 
мимо Киренска и Олекминска въ Якутскъ. 

Якутскъ лежитъ на л вомъ берегу Лены; въ томъ 
м ст ; тд ова описываетъ кол но теченіемъ своимъ 
л дробится на рукава; между которыми лежатъ низ-
менные; заросшіе кустарникомъ, острова. ВъЯкутск 
съ небольшимъ 6 т. жит. и 9 церквей. Это тихій и 
отдаленный городокъ; оживляющшся только два раза 
въ году. Одинъ разъ въ начал мая, когда съ вскры-
тіемъ Лены приходятъ суда изъ Калуги; но они го-
стятъ недолго и отправляются на Алданъ. Въ другой 
разъ Якутскъ оживляется л томъ; въ іюн ; когда бы-
ваетъ ярмарка, на которую прі зжаютъ торговцы изъ 
отдаленн йшихъ м стъ области. Тунгусами и якутами 
привозится сюда пушной товаръ; составляющій глав
ный предметъ торговли. Изъ Жиганска, съ Алдана, 
оъ Вилюя везется къ Якутску, кром м ховъ, слоно
вая и мамонтовая кость. Пушной товаръ въэто время 
довольно дешевъ въ Якутск , особенно же б личьи 
м ха; въ огромномъ количеств привозимые инород
цами, которые съ своими собаками, хорошо чующими 
«зв ря», больше половины года проводятъ на охот . 
Бри счастливой ловл охотникъ добываетъ въ нед лю 
до 100 б локъ. Самую лучшую шкурку б лки, пуши-
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отую, чериаго дв та ; тунгусысбываютъ въ Олекмцн-
ск отъ 25 — 40 к. ассигн. Посл ярмарки ц иа на 
м ха поднимается въЯкутск значительно; а случает
ся, что и вовсе не найдешь въЯкутск м ховаго нлатья; 

какъ это было съ г. Гончаровымъ; возвращавшимся 
черезъ Сибирь въ Петербургъ изъ кругосв тнаго пла
вания. 

По Лен и ея притокамъ живутъ якуты, весьма по-
хожіе на тунгусовъ Физюноміей -и одеждой, во отли-
чающіеся образомъ жизни. Якуты живутъ постоянно 
ос дло; небольшими селеніями. Мужчины на л тооста-
вляготъ свои дома и отправляются въЯкутокъ на за
работки. Тамъ нанимаются ови въ проводники обозовъ 
къ Охотску, сбываютъ коровье масло; которое копятъ 
д лый годъ; а на вырученйыя деньги играютъ въ ко
сти, или въ карты. Вообще игра въ болыпомъ ходу у 
якутовъ. Нер дко проигрываютъ они ц лые табуны 
лошадей. Другая страсть, зам чеиная въ якутахъ, это 
страсть къ воровству. Часто якутъ, нанявшейся въ 
проводники обоза, идущаго къ охотскому порту, до
рогой пропадаетъ вм ст и съ конемъ СВОЁМЪ. Говоря 
объ якутахъ, упомянемъ и о страшномъ обжорств 
пхъ, которое приводитъ вс хъ въ изумленіе. Въ этомъ 
случа якутъ не уступить башкиру. Съ сть заразъ 30 
фунтовъ масла (это любимое кущанье якута) и выпить 
ведро кумысу для якута ничего не стоитъ; ианротввъ, 
этимъ онъ пріобр таетъ себ ио.четъ и уваженіе отъ 
сос дей. Небольшія юрты якутовъ расположены пре-

Геогр. Очерки, вып. I. 2 
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имущественно въ м стахъ; удобныхъ для скотовод
ства. Главное богаіртво этого народа, лошадь, до-
ставляетъ якутамъ кумысъ; мясо, кожу. 

Якутъ лукавъ исмышленъ. Лучшіе плотники и ко
жевники въ городахъ по Лен — во изъ якутовъ. 

На юго-востокъ отъ Байкала лежитъ другая по
ловина Даурскаго нагорья, подобно первой переучен
ная горными хребтами. Въ чнол ихъ горы Нерчин-
скія изв стны добываніемъ свинца, см шаннаго съ 
золотомъ и серебромъ. Цент-ръ управленія горною 
промышленностію Забайкалья—г. Нерчинскъ, постро
енный въ 1670 г, при впа^енш р. Нерчи въ Шилку. 
Нерчинскъ им етъ съ небольшимъ 4 т. жителей и 
принадлежитъ къ числу многолюдн йшихъ городовъ 
Забайкалья. 

Зд сь скажемъ кстати о Байкал , самомъ большомъ 
сибирскомъозер , которое сибиряки удостоили назва-
нія «море»30). 

**) Въ 1859 г. капитанъ-леЁтенантъ Кононовъ на пароход «Бе-
нардаки» былъ послаиъ для изм ренія глубины Байкала отъ Посоль-
скаго монастыря до Листвяшічной прпстани. Предположеніе прово-
стц телеграфическую линію отъ Казани до Велпкаго океана послу
жило къ тому поводомъ. По изм реніямъ Кононова (съ нимъ была 
веревка въ 1 т. саж., и два лота: одинъ въ 15 Фунт., другой въ 1 
пудъ}, у Посольскаго монастыря глубина Байкала была 8 саженъ, 
черезъ 50 саженъ глубина достигла 90 саженъ, дал е—196 сажекъ. 
Отъ берега въ 250 саж. глубина была 700 саженъ, въ 37 верст, 
отъ Посольскаго монастыря — 802 саж. С верный берегъ Байкала 
вдругъ обрывается на значительную глубину, а южные берега цм -
ютъ бол е пологій склонъ. 
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Байтлдт ътъ 1,865верстъ въокружности; длина 
его — 600 верстъ, ширина отъ 35—95 в.; а глубина 
доходитъ до 802 саженъ. Это не что иное, какъ глу
бокое ущелье, трещина, наполненная чистою и про
зрачною водою, и разд ляющая все Даурское плоско
горье на дв половины. Въ эту трещину стремятся 
множество р къ40), протекающихъ среди крутыхъ и 
гранитныхъ береговъ. Гранитныя глыбы часто вхо-
дятъ въ русла этихъ р къ, образуя такъ называемые 
«быки», йзъ юго-западнаго угла этого озера выходить 
Ангара, принимающая потомъ имя Верхней Тунгуски. 

Берега Байкала почти везд обставлены горами, 
нагроможденными одна на другую, такими дикими и 
обрывистыми, что возносящіеся къ небу зубцы ихъ. 
кажется, отс чены отъ другихъ и будто составляютъ 
уц л вшія части утесовъ, которые, всл дствіе какого* 
нибудь -сйльнаго переворота, навсегда погружены въ 
глубинахъ Байкала. Д йствительно Байкалъ, какъ по-
лагаютъ, обязанъ происхожденіемъ своилгьвулканиче-
скому явленію. Землетрясенія, бывшія недавно въ бай-
кальскихъ странахъ, подтверждаютъ это мн ніе. Не-
даромъ окрестные инородцы назвали это озеро Бай-
каломъ, чтб значитъ Огненное море. Только у запад-
наго конца озера, называемаго Култукомъ, берега 
Байкала плоски. Зд сь тянутся обншрныя степи, въ 
которыхъ кочуютъ буряты. Эти степи состоятъ изъ 

4 о) 10 большнхъ п 20Ch малыхъ р къ. 
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прекрасныхъдуговъ, перер ченныхъ небольшими озе-

рамя. 

На южныхъ бер гахъ Байкала стоитъ Преображеи-

скій Посольскій монастырь; основанный по повел нііо 

царя еодора Алекс евича въ і 681г. Предавіе гово

рите, что яа м от монастыря былъ убнтъ бурятами 

ЕроФей Заболотскій, русскійпосолъ, отправленный въ 

Монголік). 

Жители Сибири чувотвуютъ къ Байкалу страхъ и 

уваженіе. Причины іЭтого— СИЛЫШЯ волненія, кото-

рьвіъ подвержено озеро. Часто при ум реяномъ в тр 

Байкалъ бушуетъ такъ, что волны на немъ ходятъ 

точно горы; а случается и наоборотъ: при сильиомъ 

в^тр ^1) волны на озер бываютъ нешики. При со-

верщенномъ безв трш; когда озеро гладко какъ.стек

ло, суда часто подвергаются колебанію и судорожной 

качк . Все это заставляетъ сибирскихъ инородцевъ 

смотр ть на Байкалъ оъ уваженіемъ и страхоз іъ. 

Р ка Селенга, вытекающая изъ Монголіи и впада

ющая въ Байкалъ, открываетъ пууь дзъ Иркутска въ 

Кяхту—м сто, гд производится м ца между китай

цами и русскими. 

Кяхта лежитъ на р чк Кяхт , текущей въ Се

ленгу, на м ст , которое называется «стрелкой». Въ 

4 1 ) В тры на Байкал^ изв стны подъ особенными назваиіями: 
восточный в теръ — баргузинъ; с вёрный — сиіверъ; юго - восточ
ный — шелоішкъ; юго-западный — полуДенникъ; восточный — вос-
токъ; южный —гора; западный — култукъ. 
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90 саженяхъ отъ Кяхты лежитъ «Маймачень»42)̂  ки

тайская слобода, м стоиребываніе дзлргучея^ дов -

реннаго лица отъ китайскаго правительства. Дзяргу-

чей им етъ власть суда и расправы надъ подданными 

Поднебесной Имперіи. Между этими слободами лежитъ 

нейтральная земля. Зд сь два столба вапоминаютъ о 

переговорахъ посланниковъ Россіи и Китая^ и зд сь 

въ Феврал и март бываетъ м на чая, нанки, лако-

ввхъ вещей и другихъ произведелія Китая ва руссш 

сукна, металлйческія вещи, зеркала, мягкую.рухлядь, 

СКОТЪ И Т...Ц:. 

Торговыя д ла Россіи съ Китаемъ лачаты въ.Х ІІ 

стол тіи. Къ этому же времени относится поотрое-

ніе почти вс хъ городовъ Забайкалья. 1727годъ на-

мятенъ въ псторш торговли Россіи съ -Китаемъ. Въ 

это-мъ году былъ закжчевъ: трактатъ между двумя 

имиеріями, и Кяхта43) назначена пунктомъ, куда сво-

зятся произведеаія Россіи для м ны. «Оба города 

(Кяхта и Маймаченъ) находятся одивъ возл друго

го. Первый наседаэъ русскими, другой—китайцами. 

Между ними прояодитъ пограничная линія об ихъ 
"•" " ' ' " ' ««•'••--"»• "III [ — i M t 

i - У . ,• , • . 

4 2) Кктайскія слова: май-май—покупать, продавать; цепъ — т о -
родъ. Всякое китайское тсеМвіё эн -велжой от т тзьжется 
Майлгаченомъ. Слово «Кят»—Монгольское; означаетъ траву пырей, 
служащую коркоаъ для'верблюдовъ. 

4 3 ) Кяхта еще недавно съ слободою Усть-Кяхтипскою й кр по-
стцею Тронцко-Савскою составляла! отд лыюе градоначальство. 
Троццко-Савскъ (4 версты отъ Кяхты) «остроенъ граФОй.ъ Саввою 
Рагузшіскнмъ, -занимавшимся оцред леніемъ гранпцъ между Россіей 
и Китаемъ прц Екатериы I-fi д Петр II . 
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ішперій. Это просто заборъ изъ кольевъ. Города эти 

окружены ст нами и укр пленіями. Въ нихъ сосредо

точивается вся закономъ дозволенная торговля обо-

ихъ народовъ. Китайцы привозятъ въ Маішачень чай 

и друг, произведенія на волахъ и верблюдахъ; рус-

скіе нодвозятъ свои товары въ Кяхту черезъ Ир-

кутскъ. М новая торговля производится бол е; ч мъ 

на 30 милліоновъ рублей серебромъ»44). 

Но въ настоящее время Россія не черезъ одну 

только Кяхту снабжается чаемъ: а также чрезъ та

можни на Иртыш и Ишим и черезъ порты Балтій-

скаго моря, въ которые разр шено привозить чай 

англичанамъ. Чаю вым нивается въ Кяхт всего до 

600 тыс. пуд. (байховаго и кирпичнаго) 4 5 ); онъ ве

зется въ Иркутску отсюда распред ляется по си-

бирскимъ городамъ и отправляется въ йрбитъ; Тю

мень, Казань и Нижній. 

Вокругъ Байкала въ Иркутской губерніи и Забай

кальской области живутъ буряты, «братскіе», какъ 

прозвали ихъ казаки. Зимнія жилища бурятъ—осьми-

угольныя бревенчатыя избыла л тнія—небольшія па

латки. Воровство такъ же врожденно буряту, какъ и 

якуту. Находясь въ лавк или ва постояломъ двор , 

бурятъ непрем ннымъ долгомъ поставляетъ себ что-

4 4) В стішкъ промышленности, 1858 г. ноябрь, стр. 100. 
4 5 } Кирпичный чай употребляется преимущественно сибирскими 

инородцами. Онъ привозится въ вид плитокъ. Его тодкутъ, потомъ 
варятъ съ водою, молокомъ (каймакомъ) и поджаренной мукой. 
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нибудь стянуть. Въ окрестностяхъ Иркутска буряты 
живутъ ос дло; занимаясь землед ліемъ и м няя 
хл бъ на шкурки. Эти буряты обращены въхристіан-
ство; од ваются они какъ русскіе крестьяне. Вс 
остальные бр ютъ голову, оставляя одну только косу. 

Забайкалье своими пашнями и отличными пастби
щами уже давно обращало на себя виды русскаго 
правительства, которое поощряло переселенцевъ въ 
эту страну, давая имъ льготы. Такъ напр. указомъ 
17 октября 1797 г. повел но переслать за Байкалъ 
10 тыс. душъ различныхъ сословій; снабдить ихъ-с -
мянами для пос вовъ; освободить на 10 л тъ отъ 
вс хъ повинностей, отвести удобныя земли и т.п. Но 
исполненіе Высочайшаго указа встр тило болыпія за-
трудненія. Когда первая партія переселенцевъ (сли-
шкомъ 1,500 челов.) явилась въ Сибирь полунагая, 
голодная, питаясь милостыней — сл дующія партіи 
вел но было пріостановить въ Вятской, Казанской, 
Пермской и др. губерніяхъ и, если можно, снабдить 
ихъ землею. 

Черезъ Забайкалье Россія познакомилась съ Амур-
скимъ краемъ. Пріобр тенія, сд ланныя въ 1856 г. 
по айхунскому миру, открыли удобный путь Россіи 
и притомъ ближайшій путь къ портамъ Китая и 
Японіи. 

Слухи о плодородныхъ земляхъ «за моремъ» (т. е. 
за Байкаломъ) долго ходили въ Сибири. Изобиліе 
иушныхъ зв рей и жемчуга было причиною того, что 
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н сколько см льчаковъ добрались до Амурскихъ 

сгранъ. Возвратясь домой, они разсказывалп чудеса 

о-.ношхъ земляхъ. Какъ водится, въ разсказахъ 

зтнхъ было миого иреувеличеннаго. Слухи эти дошли 

до.Якутска,-и въ 1643 г. якутскимъ воеводою были 

посланы 132 челов. казаковъ подъ иачальствомъ По

яркова для «разв дки» и собравія дави съ жителей. 

Это была первм экспедиція; посланная на Амуръ по 

распоряжению правительства. Первый, кто утвердил

ся на Амур , былъ Хабаровъ 40) съ своею партіею. 

Онъ нашелъ въ Амурской земл жителей оо длыхъ, 

управлявшихся старшинами и дружно защищавшихся 

отъ нападевій въ кр постяхъ. Въ первой же стычк , 

туземуцы Амурскаго края, незнакомые съ огнестр ль-

НБШЪ оружіемъ, потеряли 661 челов., а русскихъ по

гибло только 4 челов ка.—Казаки утвердились въ Ал-

базин (покитайски Якса). Зд сь,по изв стіямъ 1685 г.; 

было уже 40 домовъ, церковь, монастырь и вокругъ 

1,000 десятанъ зас яниой хл бомъ земли. Но господ

ство русскихъ на Амур и процв тавіе Албазина бы

ли непродолжительны. Китайское правительство вы

яснило казаковъ съ Амура, Албазинъ былъ сожжеиъ, 

жители его уведены въ ил иъ, и договоромъ, заклю-

ченнымъ въ Нерчинск въ 1689 г<, руоскіе отказа

лись отъ господства на Амур . 1856-й годъ, какъ 

было упомянуто, отодвпнулъ границу Сибири дал е 

4<і) Хабаровъ пустился въ путь пзъ г. Кііренстса. Кпреискъ ле-
«птъ на Лен , ш етъ 150 домовъ, 3 церкви, 962 чел. жителей. 
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на югъ. По судоходной Уссури открылся ближаішін 

ж удобный доотупъ къ Пооьету, русской гавани на 

Японскомъ мор ; лежащей вблизи яиюнскихъ и ки-

тайскнхъ портовъ. Вол дъ за присоедииеніемъ Амур

ской облаетй; началось ея заееленіе. Въ 10 верстахъ 

отъ сліяиія Амура съ Зеею была построена первая 

русская деревЕія, Ново^Астрахаяовка (молоканами); 

на устьяхъ Зеи положено начало Благов щенску, а 

дал е внизъ по Амуру—СоФійску и Николаевску. 

Амурд, Эмурэ47); судоходный отъЧетая (240 верстъ 

охъ Ба8кала); открываетъ удобный путь пзъ Восточ

ной Сибири къ Японіи и Китаю. Долина этой р кН; за

щищенная Яблоновыми горами отъ о верныхъв тровъ, 

пользуется мягкимъ кламатомъ и представляетъ вс 

удобства для колонизаціи. Отъ г.Ср тенска (наШил-

къ) по Амуру ходятъ пароходы; и г. Чита, возведен

ный недавно на эту степень изъ Читинскаго оеленія, 

сталъ иосредникомъ между Амуромъ и Иркутскомъ. 

Долина Уссури, притока Амура; нротекающаго 600 

верстъ; есть одна изъ лучщихъ частей Сибири. Въ 

долин Уссури растутъ дремучіе л*са изъ сосньі; ели, 

клена, дуба-кедра, лиственницы, пихты, ор ховаго и 

тутоваго деревьевъ; яблоне черемухи. Виноградный 

лозы опутываютъ деревья, Дикія козы, голуби; Фа

заны, б лкн, зайцы, гуси, утки,: соболи,- медв ди, ти-

грьі; лисицы, куницы оживляютъ эти л са своимъ 

4 } На языки жителей этой страны различідаътунгузскихъ пле-
менъ сюво «эмурэ» зкачптъ «черпая рта». \ .---^ 



ирисутствіемъ. Хл бъ родится зд сь въ изобиліи7 Е 

вообще нужно зам тить, что полоса отъ Томской гу-

берніи чрезъ Мянусинскій округъ до Великаго океана 

составляетъ богат ишую часть Сибири. Почва зд сь 

отличается плодородіемъ, такъ что одна Тобольская 

губернія ироизводитъ въ годъ хл ба бол е 21/., мил. 

четвертей; въ горномъ округ Томской губерніи въ 

1851 г. собрано 2?263;045 четв. хл ба; въ Енисей-

окой губерніи куплено въ 1852 г. на золотые про

мыслы хл ба 15728?798 пуд.4S). 

Яблоновыя горы; которыя наполняютъ Забайкалье 

и защшцаютъ долину Амура съ с вера, находятся въ 

связи съ Становыми горами. 

Становыя горы проходятъ по берегамъ Охотскаго 

моря подъ разными названіями и тянутся дал е къ 

Чукотскому носу, отд ляя отъ себя Камчатскія горы. 

Берега Охотскаго и Берингова морей круты и обры

висты. Они уо яны риФами и камнями, им ющими 

видъ то башенъ, то столбовъ; и называемыхъ въ Си

бири «отпрядьшіами». На югъ Становой хребетъ пу-

скаетъ отъ себя отрасли; которыя называются, по 

имени текущихъ зд сь л выхъ притоковъ Амура; 

Зеинскими и Буреинскими горами. 

Становой хребетъ затрудняетъ доступъ съ Лены 

къ Охотскому и Берингову морямъ. Онъ даетъ пита-

ніе Алдану, Ма ; Юдом , Учугу и р камъ/протекаю-

4 8 ) См. Бибдіотеку для чтепія, октябр. книгу па 1S62 г. въ статьи 
Шашкова: <Очерки Сибири». 
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щшъна востокъ отъ Лены и изливающимся въС вер-

ный океанъ. 

Алданъ; одинъ изъ величайшихъ иритоковъ Лены 

(течетъ бол е 1,500 в.);«образуетъ границу, которая 

для государствевнаго хозяйства можеть иы тъ въ 

будущемъ важное значеніе. За этимъ пред ломъ на

чинается страна пушныхъ зв рей, 'недоступная для 

заселенія»49). 

Алданъ впадаетъ въ Лену немного ниже Якутска. 

По Алдану, Ма , Юдом открывается водная дорога 

къ охотскому порту, и въ Факторію Аянъ. Но эта 

дорога такъ медленна я утомительна, что set това

ры, привезенные изъ Иркутска въ Якутскъ, сл ду-

ютъ къ охотскому порту сухимъ путемъ. 

Скажемъ н сколько словъ объ этой «старой» до-

рог къ Охотску, «старой» потому, что Амуръ от-

крйваетъ новый путь къ морю. 

Въ ма м сяц , какъ было упомянуто, Якутскъ 

оживляется. Сюда изъ Качу га нрнходягъ суда съ 

хл бомъ, крупой, св чами, посудой—однимъ оловомъ, 

со вс мъ т мъ, что нужно для жителей Охотска, 

Аяна, Камчатки, Ново-Архангельска. Въ Якутск то

вары навьючиваютъ на лошадей, нанимаютъ якутовъ, 

и караванъ сл дуетъ къ морю. До сліянія Алдана съ 

Маею дорога еще сносная, хотя непривычные и стра-

даютъ отъ верховой зды.н рады-бы пойдтя двш-

комъ, но этому м шаютъ болота и р ки, текущія из-
4 9 ) МиддендорФъ: «Путешествіе по Сибири». Томъ і, стр. 131. 
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ввмннаага. О -тел г -же зд сь и помяну н тъ. За Ал-

даиомъ дорога все д лается трудн е и трудн е. Ка-

равааъ елъдуетъ то болотами^ дъ которыхъ лошади 

вязяутъ по брюхо, то подяимаютоя на каменистую 

гору, гд . лежитъ в чный сн гъ, то спускаются въ 

глубокое ущелье, заросшее л сомъ. Несчастіе кара

вана, если начнутъ лить дожди: онъдолжеиъ пере

ждать ихъ, потому что р кп тогда выступаштъ изъ 

береговъ, а болота д лаются совершенно непроходи

мыми. Испытавши множество затрудненій, караванъ 

переваливается наконецъ за Становой хребетъ къ р. 

Охот , и хотя долженъ еще про хать до порта 200 

верстъ, но можетъ считать себя уже на м ст , пото

му что не встр титъ такихъ отрадашй, какъ прежде. 

Охотскъ построенъ въ 1731 г. Это оченьмалень-

кій городокъ, им шщій только съ небольшимъ 200 ч. 

жителей, 1 церковь и 100 домовъ. Онъ былъ осно-

ванъ первоначально въ 30 верстахъ отъ ныи шняго 

м ста, на л вомъ берегу р. Охоты. Но такъ-какъ м -

сто оказалось неудоЗнымъ (берега Охоты низмен

ны и во время дождя и весною Охотскъ быль затоп-

ляемъ водой), то правительство сочло нужнымъ пе

ренести городъ на ньш занимаемое м сто. Но и это 

второе м сто неудобно: главная невыгода—недоста-

токъ пр сной воды, такъ-какъ отъ пршшвовъ моря 

вода въ устьяхъ р. Охоты постоянно соленая и жи

тели должны здить за водой на прежнее м сто го

рода. 
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Охотскъ пользуется во мъ привознымъ. Мы вид -
ж, какъ тяжела и неудобна дорога сюда изъ Иркут
ска, и поэтолгу не удивимся т мъ ц намъ, которыя су-
ществуютъ въ Охотск на предметы первой необхо
димости. Такъ пудъ ржаной муки стоите въ Охот
ски отъ 8 — 10 р., пудъ гречневой крупы отъ 1 2 — 
14 р.; пудъ черкаоскаго табаку отъ 50 — 55 р.7 

пудъ коровьяго масла отъ 2 5 — 30 р. 50). 

Охотскъ былъ прежде Факторіей Россійоко-Аме-
риканскои компаніи. Сюда привозили изъ Ново-Ар
хангельска пушные товары и отправляли ихъ алдан-
ской дорогой въ Якутскъ и Иркутскъ. Компанія; ви
дя неудобство дороги изъ Охотска къ Якутску; ос
новала новую для себя Факторіго, «Аянъ», и новой 
дорогой перевозитъ пушные товары къ Лен . 

Новая Факторія, Аянъ, лежитъ при Охотокомъ мо-
р , на шгъ отъ г. Охотска и им етъ 102 челов. жи-
телеи. Его оонованіе относится къ1843 г,; когда Р,-
Американская компанія порутала каиитанъ-лейтенанту 
Орлову найдти удобное для Факторіи м сто; а по-
томъ принялась за улучшеяіе дороги изъ Аяна къ 
Якутску. Изъ Аяна въ Якутскъ товары провозятся 
вплоть до Якутска водою, по теченію р къ, за ис-
ключеніемъ только 250 верстъ, которыя нужно про-

хать отъ Аяна до р. Маи; перевалившись чрезъ 
«Джукджур&г, часть Станового хребта 5 І ) . 

5 0) х^іарковъ: «Русскіе на Восточиомъ океан », стр. 29. 
«} Дшуклжуръ потунгузскп — <вътуклостък 
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Отъ Аяна до Якутска считается всего і?750 верстъ, 

путь этотъ совершается въ 23 дня. Эта дорога длин-

н е той, которая ведетъ къ Якутску изъ Охотска; но 

компанія выбрала ее потому, что она удобн е охот

ской. Таюмъ образоодъ пушные товары изъ Ново-Ар

хангельска везутся на Лену черезъ Аянъ; изъ Якут

ска же въ Аянъ по этой дорог н тъ возможности 

сл довать, такъ-какъ берега Алдана и Май неудоб

ны для бичевника, безъ котораго противъ теченія 

р къ плыть зд оь затрудеЕтельно; вол дствіе этого-

то Аянъ получаетъ все ему нужное ~черезъ Охотскъ 

изъ Якутска. 

Становой хребетъ пускаетъ отъ себя отроги; на-

полняющіе два полуострова, которыми заканчивает

ся Сибирь на с веро-восток . Одинъ изъ этихъ по-

луострововъ — Чукотскій, другой — Камчатка. Оба 

названы по имени дикарей, ихъ населяющихъ. 

Пустынная и печальная земля чукчей лежитъ въ 

80 верстахъ отъ американекаго материка, отъ кото

раго отд ляется Беринговымъ проливомъ. Самая 

большая р ка этой земли, Анадырь, течетъ 1,300 в., 

и сл довательно превышаетъ длиною теченія своего 

Оку. 

Берега Анадыри м стами оживлены юртами чук-

* . ц ^ . ОдИ » т Юродо.г . о в д і 
занимаясь рыболовствомъ; другіе кочуштъ съ оленя

ми. Духъ захватываетъ при мысли, что въ с верныхъ 

пред лахъ этой страны, гд 9 м сяцевъ длится зи-



ма; живутъ люди. Въ сентябр стуяса доходитъ зд сь 
до 350

; въ ноябр до 40°, въ январ до 43°. Съ 22 
сентября по 30 октября тянется безпрерывная ночь, 
только с верное сіяніе да яркія зв зды терять на 
неб . Въ исход мая начинается л то, въіюн вскры
ваются р ки; и ц лый м сяцъ солнце не сходитъ съ 
горизонта, но лучи его едва гр ютъ. Въ сентябр 
р ки опять покрываются льдомъ, и начинается зима 
со вс ми ея ужасами. Подвигаясь на югъ шъ уны-
лыхъ тундръ чукотскихъ; мы вступаемъ въ.Камчат
ку, перес ченную съ юга на с веръ горами, въ кото-
рыхъ поднимаются гигантскія сопки съ ключами теп
лой воды у подошвъ. Находясь подъ 60° широты, 
въ самомъ узкомъ м ст Камчатки, поднимемся на 
проходящій зд сь горный хребетъ и полюбуемся на 
Берингово и Охотское моря, которыя откроются въ 
неизм римой дали. Тундры, наполняющія с веръ чу
котской земли, см няются кустарниками, а потомъ 
начинаются густые л са изъ березы и тополя и лу-* 
га, въ которыхъ трава м стами выше челов чекжаго 
роста. Стада дикихъ лебедей, гусей и утокъ оживля-
ютъ луга эти присутствіемъ своимъ. Медв ди, волки, 
олени протаптываютъ зд сь тропинки и отправляют
ся но нимъ на водопой. Часто, спустившись съ скло-
иовъ горъ изъ густыхъ л совъ въ долину, напада
ешь на поле, которое издали кажется залитымъ кро
вью. Это цв тетъ кемчигъ-^-небольшое растеше; кор
ни которого употребляются камчадалами въ пищу. 
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Изъ подошвъ ropibj разс кающихъ Кашатку. и впра

во я вл ва текутъ р ка. Самая большая взъ нйхъ 

Камчатка, протекающая 1 т. веротъ и впадающая въ 

Берингово море подъ Нижае-Камчатокомъ (249 челч 

жит.). Во зд шнія р ки отливаются быотрымъ те-

чеяіемъ и на зиму покрываются тошшмъ слоемъ льда. 

Только собаки, запряжеыньш въ нарты; см ло про-

б гаютъ до тонкому льду; слушаясь команды. о -

дока. 

Нелвшнимъ будетъ сказать о собак ; составляю

щей существенную необходимость отдаленныхъ вое-

точныхъ частей Сибири. 

Собаки возятъ обитателей Камчатки по тонкому 

льду нар кахъ и по сугробамъ сн га; которымъ такъ 

богатъ долуостровъ. Собаки~жетянутъ бичевоюлод-

ку; когда ей нужно идти противъ теченія р ки. Сани, 

'• шириною въ арінинъ; называемыя нартами; легкія и 

нетонущія въ сн гу — вотъ экипажъ, употребляемый 

въ Восточной Сибири. Число собакъ соотв тствуетъ 

грузу. Каждая собака можетъ везти до 2 пуд. и пр.)-

хать въ .дзнь до 150 верстъ, Собакъ запрягают.ъ 

обыкновенно пефами̂  самая умная запрягается впере

ди :. она служитъ проводникомъ, хорошо понимаетъ 

команду и̂  предчувствуя «пургу», съ воешь дается 

запрягать с^бя. 

Собаки, принося огромную пользу, вм ст съ т мъ 

причиняштъ шзло. Он пожираютъ молодой скотъ; и 

вотъ приадньі дурнаго состоянія скотоводства въ от-
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даленной Сибири52). Но, цесмотря на это, оибярякъ не 
р шатся пожертвовать собакою, чтобы сохранить своіі 
скотъ., Да и содержаніе собаки обходится дешево: ее 
кормятъ рыбой, которой възд шяихъ .м стахъ из-
обнліе. 

Открытіе Камчатки относится къ исходу ХУИсто-
л тія (1696 г.). Лука Морозко и Атласовъ—вотъ два 
предводителя казачьихъ партій; доставившихъ намъ 
первыя св д ніяо полуостров . Говорят^ что полу^ 
островъ «Камчатка» названъ такъ казаками по ^ д у ю 
щему обстоятельству; : . 

Коряки; живущіе въ самой узкой частя полуост
рова, зовутъ южныхъ сос дей своихъ «кооч-ай^ что 
значитъ: «люди ргьки Коочд^ Отсюда казаки сд лали 
слово Камчатка, а обитателей этой страны назвали 
камчадалами. 

Казаки нашли зд сь, какъ и въ другихъ м стахъ 
Сибири, людей, незнакомыхъ съ огнеетр льнымъ ору-
жіемъ и въ страх разбегавшихся при каждомъ вы-
стр л . «БрыхтатынъЬ (огненный челов къ)—вотъ имя, 
которое дали дикари русскимъ. Обработка металловъ 
также была неизв стна обитателямъ полуострова. Ост
рые камни зам няли имъ ножи и топоры. Камнями они 
д лали себ лодку и корыто, изъ котораго вм ста съ 
собаками ли тухлую рыбу. Но этотъ грязный, нико-
гда немывшійся народъ, живущій въ подземныхъ 

52) Въ Петропавловскомъ порт пудъ св жаго мяса стонтъ 25 р. 
Марковъ. Стр. 36. 
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избушкахъ, на оуществовавіе которыхъ указываетъ 

только дымъ, выходящій изъ очага, этотъ народъ 

носилъ на себ дорогіе собольи иб личьи м ха и ва

лялся въ своихъ землянкахъ на дорогихъ м ховыхъ 

од ялахъ. 

За ножи и топоры казаки получали отъ дикарей 

дорогія шкуры; и камчадалы удивлялись, что за на

ивный и безтолковый народъ эти «б лолицые»; м ~ 

еяющіе дорогія вещи: ножи и топоры на какія-то 

зв риныя шкурки! 

На юго-восток полуострова лежитъ Петропав-

ловскій нортъ при губ Авача. Авача представляетъ 

видъ полукруга и им тъ три гавани. Средняя изъ 

нихъ, называемая Петропавловскою, никогда не замер-

заетъ. Глубина этой гавани отъ 14-18 Футовъ, а ок

ружность всей губы 44 в. Укр пленный Петропавлов-

<зкій нортъ им етъ только 120 домовъ и 621 челоб. 

жителей. Основаніе его относится къ 1822 г. Это 

самый отдаленный городокъ Россіи (на матернк ); 

отъ Петербурга онъ отстоитъ на 13,426 верстт. 

Мы обозр ли Сибирь отъ крайнихъ западныхъ пре-

д ловъ ея; отъ Уральскаго хребта, до Петропавлов-

скаго порта и отъ Таймыра до Амура. Навсемъэтомъ 

огромномъ пространств разс яно только 77 городовъ 

и м стечекъ. Прибавимъ ЗД СЬ, что все народонаселе

ние этихъ городовъ доходитъ до 320 тыс. душъ, и 

сл довательно мен е народонаселенія одной Москвы. 

Многолюдн йшій сибирскійгородъ—Иркутскъ им етъ 
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только около 23 т. жителей. Только въ 7 городахъ 
Сибири народонаселеніе превышаетъ 10 тыс. (въ Ир
кутск, Екатеринбург^ Томск ; Тобольск ; Омск ; 

Троицк и Барнаул ). Въ 14 городахъ м н .1 тыс. 
душъ; а въ трехъ безъу здныхъ городкахъ мен е 100 
душъ (въ Жиганск —21 челов.; Зашиверок —17 и 
въ Верхн -Камчатек —59 челов.). Два города, Омскъ 
и Иркутску служатъ средоточіемъ управленія всей 
Сибирью. Первый изъ этихъ городовъ олужитъ м сто-
пребываніемъ генералъ-губернатора Западной Сиби
ри, а второй—генералъ-губернатора Сибири Восточ
ной. Генералъ-губернаторъ предс дательствуетъ въ 
сов т главнаго управленія. Вс предписаніяисходятъ 
отъ генералъ-губернатора, которому подчинены вс 
м ота и лица гражданскаго управленія, учебная; по
чтовая и военная части. Онъ опред ляетъ и уволь-
ыяетъ вс хъ сов тниковъ губернскихъ м стъ; поли-
ціймейстеровъ; городничихъ, окружныхъ начальни-
ковъ; по представленію его определяются министеп-
отвомъ губернскіе прокуроры и стряпчіе. Генералъ-
губернаторы Сибири облечены полною властшх, и пра
вительство сознало необходимость этого, благодаря 
Сперанскому,который, бывши сибирскимъгубернато-
ромъ, положилъ начало настоящему правосудію въ 
этой стран . 

Одну половину сибирскаго населенія составляютъ 
различные инородцы, «азіатцы», какъ обыкновенно 
зовутъ ихъ русскіе. Другую половину—переселенцы 
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изъ Европейской Рооош: духовные, чтовнят, купцы, 

ямщики, казаки, преступники—«н счаственыгі », какъ 

зовутъихъ сибиряки. Переселеніе въ Сибирь началось 

съ 1590 г., вскор поол подвига Ермака. Съ 1653 

сюда стали ссылать преступниковъ напоселеніе и въ 

каторжную работу. На каждый годъ приходится съ 

неболышшъ 10 т. душъ ссыльныхъ въ Сибирь. Такъ 

съ 1823 по 1850г. сослано 223,221 челов.53). Насе-

л ніе Сибири значительно увеличилось при Петр І-мъ. 

Нововведепія Петра гнали въ Сибирь тысячи народа: 

б жали туда отъ ревизіи, отъ рекрутскихъ паборовъ; 

б жали раскольники, и въ глубин сибирскихъ л совъ 

строили селенія, богат ли и скрывались отъ прави

тельства. Въначал ХУИв ка в* долины Алтая уда

лились изъ Россіи толпы раскольниковъ и поселились 

зд сь подъ именемъ «кймшщиковд*. Къ нимъ при

бывали б глые люди съ заводовъ, солдаты^ матросы 

и селились деревнями въ малодоступныхъ тайга'хъ. 

Это общество каменыциковъ сопротивлялось властямъ, 

посылавшимъказаковъ громить селенія переселеицевъ. 

Только появйвшіеся между ними раздоры да н околь-

ко л тъ продолжавшійсянеурожай заставили ихъ по

коритьсяправительств^ въ 1791 г. 

Сйбирякъ—челов късм лый ш бывалый. Огромное 

протяженіе Сибири пріучило ея жителя къ разъ здамъ. 

Сибирскіе купцы здятъ на ярмарку въ НЙЖЯШ, въ 

Москву и Петербургъ'•'— и это считается оіть обы-
"" '• _ « I I I I» ІІІІІИІВИ !_• И — • . І І И І . І И . Ж 

5 3 ) Совремеішпкъ. 1859 г. книга IX. 
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кяовеиною йо здкою, т мъ бол е,- что путешеотвіе по 
Сибири совершается быстро; на «болыштъ москов-
скомъ тракт » возятъ отлично̂  лошади кр пкія издо-
ровыя; про хать зимою 18 и 20 верстъ въ часъ —. 
зд сь считается ни по чемъ! 

I I . 

РУССКІЯ влАдетія въ АМЕРИК . 

Адеуты и колюжи. 

Русскіе; завлекаемые дорогими зв риными шку-
рами, постепенно подвигались все дальше и дальше 
на востокъ Сибири и добрались наконецъ до Бобро-
ваго моря, опасиаго для мореходовъ по густымъ ту-
манамъ,. бурямъ, тиФОнамъ и сильнымъ теченіямъ. Но 
это не остановило опасныхъ промышленниковъ, Пре-̂  
зирая опасности, они объ хали Бобровое море, въ 
1711г. открыли Курильскіе острова, въ царствова-
нів Елизаветы Петровны — Алеутскіе, а въисход 
ХУШ стол тія вступили на берегъ Иоваго св та. 
Первый, кто положилъ начало зв риному промыслу по 
ту сторону океана, былъ купецъ Шелеховъ. Разви
ваясь и процв тая. эта промыслы вызвали къ жизни 
н сколько капиталовъ и были причиною основанія 
торговаго общества подъ именемъ Ротйст-Амери-
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каткой Комптііи. Уставъ этого общества былъ ут-

вержденъ императоромъ Павломъ Ьмъ въ 1799 г. 

Вс влад нія компаніи разд лены на 6 округовъ; а 

управленіе предоставлено губернатору (въ чин ка

питана 1-го ранга), м стопребываніевд» ему назна-

ченъ г. Ново-Архангельскъ. Губернаторъ назначается 

правительствомъ на 5 л тъ, по истеченіи коихъ наз

начается новый. Вс чиновники компаши, проолужив-

шіе узаконенный срокъ(15 л тъ) ; если пожелаютъ. 

могутъ возвратиться въ Россію. 

Торговля махами — вотъ главная ц ль Роооійско-

Американской КоАшаніи. М ха со вс хъ округовъ 

свозятся въ Ново-Архангельскъ и отсюда отправля

ются черезъ Аянъ или въ Китай, или въ Петербургу 

гд сосредоточивается управленіе компаніей. Въ Ир

кутск же и въ Москв учреждены компанейскія 

конторы. 

На о. Ситх , близь американскаго материка, ле-

житъ Ново-Архангельскъ, главный городъ колонш, 

м стопребываніе губернатора. Это отдаленн йшее 

м сто русскихъ влад ній им етъ993челов. жителей, 

монастырь, семинарію, школы, дв больницы, библіо-

теку и обсерваторію. 

Вотъ что говорить одинъ путешественникъ о м ст-
ности Ново*Архангельска: 

«Ч мъ глубже мы въ зжали въ заливъ (заливъ Сит-

хи), т мъ бол е намъ бросалась въ глаза зелень, ко

торая скрываетъ сн жную поверхность отдаленныхъ 
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горъ; гд климатъ гораздо суров е. Обширное про
странство воды около насъ было оживлено; потому 
что мы вид ли вдали немного стай плавающихъ или 
летающихъ птицъ. На горизонт мы уже могли отли
чать многія подробности. Въ самой глубин залива 
мы вид ли зданія Ново-Архангельска. Оттуда къ намъ 
подъ халъ ОФицеръ Россійско-Американскои компа-
ніи въ трехм стной байдарк ; или легкой гребной 
лодк изъ кожи, какія употребительны на Алеут-
скихъ островахъ. На этой лодк намъ привезли въ 
нодарокъ св жей рыбы7 родъ пеструшки. Въ тро-
ническихъ странахъ прі зжающихъ издалека встр -
чаютъ обыкновенно бананами или другими плодами; 
зд сь же, гд рыба соотавляетъ главное средство про-
иитанія, такой нодарокъ очень характеризуетъ стра
ну. Въ залив насъ поразило множество мелкихъ, с ~ 
рыхъ каменистмхъ остроковъ; большею частью гу
сто поросшихъ хвойнымъ л сомъ. Эти клочки зелени 
ггроизводятъ совершенно особенное впечатл ніе; намъ 
казалось, что мы плывемъ посреди театральныхъ де-
корацій. Про хавъ некоторое пространство; мы уви-
д ли предъ собою, посреди этой величественной при
роды, прекрасно расположенныя зданія Ново-Архан-
гельска на крутомъ скалистомъ холм , выступающемъ 
прямо изъ моря, а за нимъ горы; поросшія дикимъ 
л сомъ. Узкій рукавъ моря между посл дними остро
вами и материкомъ образуетъ гавань Ново-Архан-
гельска. гд мы стали на якорь. 
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«Насъ окружали велнкол пные л са; около кото-

рыхъ стояли хижины, почерн вшія отъ дыма,-и де

ревянные шалаши индійцевъ. Повсюду красовалась 

зелень со св жестьюи прелестью, какихъ мы досихъ 

яоръ не вид лп. Зд сь растительность никогда не 

страдаетъ отъ пыли, потому что по небу обыкно

венно носятся облака, или идетъ дождь. Изъ л са 

раздавались пріятные, но к сколько меланхолическіе 

звуки п нія различныхъ птицъ. Эта картина оживля

лась многочисленными легкими лодками съ индій-

цами; которыхъ русскіе прозвали колошами. Сами они 

никогда такъ не назывались, а приняли такое проз

вище отъ переселенцевъ. Большая часть туземцевъ 

разъ зжала около насъ изъ одного любопытства; но 

многіе изъ нихъ предлагали намъ купить разные 

предметы. Особенно поразили меня дв живыя птицы, 

потому что въ это время, неудобное для охоты, оігь 

были изловлены по какому-нибудь особенному случаю. 

Озенью туземцы за небольшое количество товара, 

особенно за водку, даютъ сотни утокъ и гусей. Въ 

лодкахъ .было довольно женщанъ, и я вовсе не на-

шелъ ихъ такъ некрасивыми, какъ иредставлялъ себ 

по описанію Лаперуза. Впрочемъ, мы только у немяо-

гдхъ вад ли знаменитыя губныя украшенія, который 

всего бол$е обусловливаютъ дурную славу колюж-

скихъ женщинъ»54). 

Основаніе Ново-Архангельска было положено Ба-
5 4 ) Вокругъ св та. 1862 г. Ш. I. 



— 57 — 

рановымъ, иервымъ правителемъ только что основан-
наго торговаго общесвта. Барановъ игралъ важную 
роль въ д л колонизаціи русскихъ по •• ту" сторону 
океана. Екатерина II послала Баранова для заведенія 
иоселеній во вновь открытыхъ залпвахъ и поручила 
его надзору 30 семействъ. Барановъ исполнилъ планъ 
императрицы и, заведя селеиія на островахъ Кадьяк 
и Ситх , вернулся въ Россію. Во время отсутствія Ба
ранова колюжп, пользуясь темнотою нота и безпеч-
ьостію русскихъ; напали на нихъ; избы сожли, а лю
дей перебили. Сами же удалились въ горы въ мадо-
достуцныя м ста; предчувствуя, что рано-лн; поздно-
ли Барановъ возвратится и отмститъ имъ. Въ 1800 
году Барановъ д нствителько вернзмся въ Америку 
и, найдя вм сто прежвихъ жцлищъ только обгор лые 
срубы, отмстилъ колюжамъ7 разгромивъ н сколько 
селеній ихъ; а чтобы обезопасить новыя селенія рус
ских^ основалъ небольшую кр пость Ново-Архан-
гельскъ и завелъ строгую дисциплину въ своемъ не-
большомъ отряд . Онъ самъ былъ начальникомъ, ча-
совымъ и; поваромъ. Команд своей вел лъ быть 
всегда готовою къ стычк съ врагами; позволялъ ей 
ііаппваться; но съ условіемъ; чтобы оружіе; всегда ле
жало подл ; говоря; что дикарь не посм етъ иодойдти 
къ б лому челов ку, видя подл него винтовку или 
ружье п разсчитывая на обманъ со стороны б лаго 
челов ка, который легко можетъ притвориться пья-
нымъ. М ры, принятый Барановыми были д йстви-
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тедьны. Дикари ие см ли безпокоить переселенцевъ; 

а самаго начальника почитали за Божество, которое 

не можетъ быть покорено челов комъ. Такое мн ніе 

сложилось у дикарей всл дствіе того, что Баранову 

желая возвыситься въ глазахъ туземнаго населенія, 

постоянно носилъ латы и иногда приказывалъ дика-

рямъ стр лять въ себя; говоря при этомъ: «видите; и 

стр лы ваши отъ меня отскакиваютъ!» 

Ново-Архангельскъ — главное складочное м сто 

русскихъ американскихъ влад ній. Кром м ховъ, 

сюда привозятся колюжами рыба и дичь и меняется 

ими на табакъ; порохъ; пули и пр. Къ туземцамъ; 

живущимъ далеко отъ Ново-Архангельска; въ из-

в стиые сроки посылаются компаніей для м нысуда. 

Скажемъ зд сь н сколько словъ о колюжахъ, од-

номъ изъ многочисленн йшихъ народовъ въ россійско-

американскихъ влад ніяхъ. 

Колюжи (или колоши), получившіе это имя отъ 

русскихъ; населяютъ часть с веро-западнаго мате

рика Америки и близь лежащіе острова; напр. Ситху. 

Они причисляются къ индійцамъ Америку разд -

ляются на н сколько племенъ; постоянно враждую-

щихъ между собою, и отличаются зв рскими обычая

ми и мстительностію. Исключеніе составляютъ только 

ситхинскіе колюжи^ которые смирн е другихъ. Фи-

зіономія колюжа свир пая и крайне некрасивая. Вдо-

бавокъ колюжъ старается какъ можно бол е испор

тить лицо свое и придать ему еще бол е свир иости. 
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Въ этомъ онъ вполн усп ваетъ; такъ что если вы 
увидите въ первый^разъ колюжа, то посторонитесь 
отъ ужаса. Голову колюжи сжимаютъ своимъ ново-
рожденнымъ между двухъ досокъ3и всл дствіе этого 
голова колюжа им етъ Форму сахарной головы. Лицо 
свое они красятъ разными красками; а иные, въ Знакъ 
ііечали; совершенно зачерняютъ. Волосы смазываютъ 
и поднимаютъ вверхъ пучкомъ. Женщины прокалы-
ваютъ себ нижнюю губу и въ отверстіе вставляютъ 
куски дерева; ч мъ женщина старше, т мъ отверстіе 
д лается больше. Мужчины нрокалываютъ себ уши 
и вставляютъ иъ отверстіе также кусочки дерева. 
Прі хавъ въ Ново-Архангельску или въ какое нибудь 
русское селеніе, путешественникъ придетъ въ изум-
леніе, увидавъ толпу колюжъ съ раскрашенными ли
цами, съ раковинами и камнями въ ушахъ и губахъ 
и въ добавокъ од тыхъ какъ ни попало. Одинъ на
рядился въ какую-то женскую кацавейку, другой во 
фракъ и смотритъ съ гордостію на своихъ земляковъ; 
третій напялилъ на себя все, что могъ получить отъ 
русскихъ за рыбу или шкурку, а иной стоитъ вовсе 
безъ одежды, ни мало не ст сняясь этимъ. Большин
ство же од то въ грубые холщевые передники и не-
крашеныя од яла; а женщины въ длинные балахоны; 

подолъ которыхъ отъ постоянной ходьбы по мокрымъ 
кустарникамъ всегда разбитъ въ лохмотья. 

Колюжи, когда хотятъ нарядиться, над ваютъ 
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ДЛЙННЫЯ мантіи, шерстью вверхъ; похожія на древне-

испанскія. 

Жилища колюжъ — «барабары» -(шалаши),, од лан-

ные изъ бревенъ. Чугунный котелъ; пріобр тениыа 

у русскихъ7 деревянная посуда —вотъ все убранство 

этого жилища. Печей зд сь н тъ ; и дымъ выходитъ 

сквозь щели изъ отверстія въ крыш . Все жилище 

им етъ видъ продолговатаго сарая; очень удобнаго 

для перевозки на другое м ото. 

С веро-западный у го лъ Америки больше выдался 

полуостровомъ Аляскою. Отсюда къ Камчатк тя

нутся Алеутскіе островагсостоящіе изъ н сколькихъ 

груопъ. 

Алеутскіе острова елужатъ какъ-бы мостомъ? со-

единяющимъ новый св тъ со старымъ. Они лежатъ 

въ .«огнеиномъ пояо »2) земного шара; образовались 

вулканическою силою ж им ютъ суровую природу. 

На Алеутскихъ; а также и на вс хъ островахъ Берин

гова моря н тъ такихъ болынихъ л совъ,- какъ на 

Ситх ; н тъ высокихъ деревьев>; такъ что жители 

употребляютъ для топлива стебли низкихъ кустарщ-

ковъ ивы или малины. Климатъ зд сь суров е ; ч мъ 

на Ситх л которая отъ с верныхъ в тровъ защищена 

высокими горными массами, проходящими на с веро-

зацад американскаго материка. 

Эти острова населены алеутами? другимъ много-

2} Огнениылъ поясомъ называется пространство земного шара, 
омытое Велнкішъ океаномъ. 
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числендымъ племенемъ, обитающішъ въ пред лахъ 
Р.-Американской Компаніи, Алеуты—д тн моря. Вся 
жизнь алеута проходитъ' въ «байдар ». Презирая 
опасности; алеутъ садится въ свою байдарку, воору
жается стр ламй; на голову над ваетъ что-то дохо-
жее на рыцарскш шлемъ и отправляется въ море 
ловить китовъ; бобровъ; сивучей. Байдары свои алеу
ты и вс племена С веро-западной Америки и остро-
вовъ д лаютъ изъ дранокъ; обтягивая ихъ .нецромо-
каемою моржевою кожею. Наверху д лаются н -
сколько люковъ, впрочемъ не бол е .трехъ, и алеутъ 
садится въ бар дару, опустивъ въ ЛЩІЪ ноги. Шава-
иіе въ байдар во время бури опасно: байдара можетъ 
опрокинуться, а дранки изломаться, но за то въ ти
хую погоду байдарка, управляемая искусною рукою 
островитянина, далеко оставляетъ за собою суда. 
Стр лки сдои алеуты д лаютъ изъ кости, прикр -
пляютъ ихъ къ древкамъ и на нихъ озна аютъ разт 
личные, знаки, чтобы узнать носл , чья стр ла при
чинила смерть бобру, киту или другому морскому жи
вотному. . Ецтъ составляетъ главный предметъ въ 
хозяйстве алеута; поимка его производитъ радость 
въ семейств ^ надолго обезпеченномъ въ іщщ . 

Алеуты гораздо красив е колюжъ; они не без-
образятъ такъ лицо свое, какъ эти посл дніе. Но 
все-таки въ ноздри свои алеуты вставляютъ куски 
раковинъ. Это народъ смирный и трудолюбивый; мно-
гіе служатъ Компаніи и получаютъ по нуду муки въ 
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м сяцъ. Большая часть алеутъ обращены въ хря-
отіанство, и благодаря трудамъ Иннокентія; архі-
епископа камчатскаго, слушаютъ на природномъ язы-
к своемъ Св. Евангеліе. 

Влад нія Р.-Американской Компаніи на материк 
новаго св та и островахъ им ютъ 24,298 кв. миль. 
На такомъ значительномъ пространств разс яно 
только 54 т. жителей, такъ что на квадр. милю при
ходится 2 челов ка. Русскіе живутъ преимуществен
но около моря; ихъ считается не бол е 1,000 душъ; 
остальную массу населенія составляютъ различные 
туземцы. Горы наполняютъ собою весь с веро-
западъ Америки. Эти горы — продолженіе Андовъ 
или Кордильеровъ. Берега похожи на берега Ислан-
діи и Норвегіи: он такъ же высоки и круты, изр заны 
глубокими заливами, похожими на норвежскіе Фіорды, 
окалисты и ус яны островами. Туманъ и сырость — 
вотъ отличительная черта климата этой страны. По-
стоянныя облака носятся по небу р.-американскихъ 
влад ній; почти постоянно идетъ дождь мелкій, но 
частый, иногда усиливается и льетъ по н сколько 
дней. Зима зд сь никогда не бываетъ — и вотъ при
чина яркой зелени л совъ на с веро-запад новаго 
с« та. 
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I I I . 

ЗАБОЛОЖЬЕ. 

Заволожьемъ обыкновенно зовется все7чт6лежитъ 
за Волгой, на югъ отъ р. Самары вплоть до Каспія. 
Весь этотъ край, говорятъ, былъ прежде дномъ мор-
скимъ; въ доказательство этого можно привести то, 
что многія р ки Заволожья и озера им ютъ солоно
ватую воду, и что многія м ста зд сь покрыты со
леною корою, точно молодымъ сн гомъ. Сверхъ того 
въ пескахъ Заволожья попадаются морскія раковины, 
а однажды былъ найденъ огромный якорь, занесен
ный пескомъ. 

Если и д йствительно Заволожье было прежде 
морскимъ дномъ, то именно та его часть, которая 
лежитъ на югъ отъ «Общаго сырта» — западной от
расли Уральскихъ горъ. Что-же касается до м стъ, 
лежащихъ за Сыртомъ къ р. Самар , то они не носятъ 
на себ такихъ сл довъ, которые-бы указывали на 
бывшее зд сь море. Впадина, заключающая въ себ 
Заволожье, была покрыта водою въ глубокой древ
ности. Всл дствіе различныхъ Физическихъ причинъ, 
это внутреннее море все больше и больше уменьша
лось, такъ что въ настоящее время его остатки мы 
видимъ въ Каспійскомъ и Аральскомъ моряхъ, отд -
ленныхъ другъ отъ друга небольшою песчаною воз
вышенностью «Усть-Уртъ». 
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На западной окраин Заволожья, отд ляя его отъ 

Саратовской губернш, течетъ Волга. Ширина ея въ 

этихъ м отахъ очень значительна, а правый берегъ 

до колоніи Сарепты крутъ. Отъ Сарепты Волга по-

ворачиваетъ на юго-востокъ и течетъ уже среди 

низшххъ и песчаныхъбереговъ,которые;по м р при-

ближенія къ Каспію, д лаются бол е унылы и мен е 

населены. Между Царицынымъ и посадомъ Дубов-

кою Волга отд ляетъ отъ себя выливъ или рукавъ, 

протекающщ по Заволожью; и носящій татарское 

имя «Ахтуба» ^. Этотъ рукавъ течетъ параллельно 

своей главной р к ; то соединяясь съ неюгто опять 

выливаясь изъ нея. Такимъ образомъ зд сь обра

зуется множество оотрововъ; по большей части низ-

менныхъ и затопляемыхъ вешними водами Волги и 

Ахтубы. Приахтубинскій край ус янъ развалинами. 

Одна часть ихъ тянется на протяженіи почти 80 

верстъ отъ села Безроднаго илиВерхне-Ахтубинскаго 

и иотомъ на 15 верстъ между селомъ Пришибинымъ 

и деревнею Колобовщиною. 

Что же это за развалины? Сл ды какого- это на

рода? 

Изъ Азіи въ то время, когда Русь еще д лилась 

на княжества, двинулись различный монголо-татар-

скія племена, т сішмыя другими народами, и прико

чевали къ Волги. ПоЕоривъ сначала с веро-восточныя 

русскія княжества, а зат мъ щ юго*занадныя; Ба-
1) Ахтуба, или Аг.туСа — «Сльлый олеуть 
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тый; предводитель этой орды; на берегахъ Ахтубы 

основалъ свое м стопребываніе подъ имеиемъ «Са

рая» 2 ). Сюда-то здили князья руоскіе на поклонъ и 

зд сь получали утвержденіе на великокняжеское до

стоинство. Дворецъ хановъ Золотой Орды стоялъ 

иа берегу Ахтубы, и изъ оконъ его открывались ве-

ликол пные виды на Волгу; им ющую зд сь 4 версты 

ширины, на горы ея; покрытыя л сами, вправо на 

степь;иерер занную р чкамй и озерами. Главное зда-

иіе этого дворца им ло по 50 оай е̂нъ длины въ каж

дой сторон , а каждая сторона двора по 80 саженъ. 

Зд сь теперь^ на развалинахъ, вьютроенъ б дный н 

пезнаадтельный городокъ Астраханской губерши — 

Царевъ, ОДНЙМЪ только имеиемъ своимъ напоминаю-

щій грозное имя Сарая. Бъ садахъ, въ огородахъ; 

подъ домами Царева, въ погребахъ его — везд раз-

с яны развалины, въ которыхъ производятся д я-

тельныя изысканія. 

И такъ съ ХШ стол тія обитателями заволож-

скихъ степей были монголо-татарскія племена. Не

удивительны посл того татарскія названія р къ, 

зд сь протекающихъ, холмовъ, впадинъ и т. п.' 

Поол паденія Золотой Орды; большая часть мон-

голо-татарскихъ народовъ разбрелась по различнымъ 

м стамъ/ Одни ушли въ Крымъ; другіе за Уралъ, 

третьи на среднее течеиіе Волги, а н которые оста-

лись на прежнемъ м ст и, соединясь съ б глецами 
2) Сарай (яли сераль) значцтъ «дворецьк: 

Геогр, Очерки, вып. I. 3 
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взъ Росоіи, грабили русскія поселенія на правомъ бе

регу Волги, даже доходили до Хопра и. Медв дицы. 

Бсл дотвіе этихъ-то наб говъ плодородныя м ста 

Заволожья долго лежали втун . Народъ мало селился 

зд сь; боясь хищников^ дерзость которыхъ дошла 

до того-то они ограби іи и сожгли Саратовъ 3)? толь

ко что построенный на л вомъ берегу Волги при впа-

де.ніи въ нея р. Саратовки и перенесенный потомъ на 

правый берегь. Но плодородіе почвы и изобиліе земли 

въ с веряой части Заволожья взяли верхъ надъ бо-

язнію; и число переселенцевъ постепенно увеличива

лось. Правительство съ своей стороны перевело сю

да малороссовъ и вызвало изъ-за границы н мцевъ 

съ тою ц лш); чтобы колонисты эти научили рус-

скихъ бол е правильному сельскому хозяйству. Пер

вые переселенцы работали въ ноляхъ своихъ съ ору-

жіемъ въ рукахъ; готовые отражать хищниковъ. На 

возвышенныхъ м стахъ были поставлены шесты съ 

пуками соломы наверху; которая зажигалась при 

приближении непріятелей. Такимъ образомъ тревога 

могла быстро распространиться на 'значительное про

странство. 

Въ Волгу изъ Заволожья течетъ очень немного 

р къ, и то только между Самарою и Камышивымъ; 

отъ Камышина же до Еаспія Волга течетъ одиноко, 

не принимая въ себя ел ва ни одной р ки. Пески, 

зд сь тянущіеся, м шаютъ всякому образованію р къ. 
3) Саратовъ (Сара-Тау) значитъ—шетыя горы*. 
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Между т мъ отрасль Уральскаго хребта, идущая къ 

Волг , даетъ питаніе н скольквмъ р камъ, льющимся 

сл ва въ Волгу. 

Изъ чрісла этихъ р къ замечательны: 

Самара. Эта р ка вытекаетъ изъ Общаго Сырта, 

въ н сколькихъ верстахъ отъ р. Урала, и направляет

ся на с веро-западъ; потомъ поворачиваетъ на западъ 

и вливается въ Волгу подъ Самарою. Р. Самара и спра

ва и сл ва принимаетъ н сколько незначительныхъ 

притоковъ и течетъ всего около 550 верстъ; на по 

мелководью несудоходна. Только къ пристани Чер-

нинской, лежащей верстахъ въ 40 отъ Волги, прихо-

дятъ н сколько судовъ за илецкою солью, 

Самара соотавляетъ с верную границу Заволожья. 
Вотъ какъ народная Фантазія объясняетъ имя этой 

р ки. 

Въ древности сарматы, заиимавшіе юго-восточ-
ныя степи Россіи, называли Волгу «Ра». Слово это на 
ихъ язык означало: «изобиліе, щедрость». Однажды 
весною, во время разлитія, нын шняя р. Самара за
спорила съ Ра о томъ, которая изъ нихъ шире. Ра 
хвалилась своею шириною, а та р ка говорила, что 
она шире, что она Сама-Ра. 

Впосл дотвіи имя Ра—исчезло. Нахлынувшіе изъ 
Азіи народы прозвали Волгу Идель, Аде ль. Это сло
во также означало щедрость и изобиліе. Калмыки, 
кочующіе по степямъ нижняго теченія Волги, до сихъ 
поръ зовутъ ее Эдзиль. 

# 
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М6ча; текущая въ самарскую луку. 

Малый Иргнзъ; впадающій двумя рукавами въ 

Волгу. 
Онъ им етъ соленую воду. 

Большой Иргизъ — довольно глубокая р ка, очень 

взвилистая, текущая 270 верстъ по самарскимъ сте-

пямъ и весною судоходная на протяжеши 70 верстъ 

отъ устья. Въ верховьяхъ Большого Иргиза; н сколько 

десятковъ л тъ тому назадъ^ росли густые л са, а 

теперь встречаются только неболыпія рощи3 въ кото-

рыхъ настроены старообрядческіе монастыри4). Вода 

въ Большомъ Иргвз солоновата. Онъ вливается въ 

Волгу тремя рукавами. 

Ерусланъ. Эта р ка впадаетъ въ Волгу противъ 

большого кургана, называемаго въ народ «Курганомъ 

Стеньки Разина». 

Стенька Разину въ царствованіе Алекс я Михай-

ловичау грабилъ съ сівоею «вольницею» проходящія по 

Волг суда; распространяя везд паническіи страхъ? 

опустошая и сожигая даже города/ напр. Саратовъ, 

Астрахань. Грозное слово: «Сарыни на Кичку»—рас-

проотраняло такой ужасъ на судохозяевъ и бурлаковъ; 

что они падали ничкомъ на палубу судна и; не защи

щаясь предавали себя въ руки разбойниковъ. Имя 

Разина до Ьихъ поръ живетъ въ народ и сохрани-

4) На то, ч[тогвъ;3аволожь были густые л^са, указываетъ на^ 
званіе р. «Камелика», что на башкирскомъ язык знаадтъ лодка 
(камэ, ті кэмэ). 



лось въ п оняхъ, сложенныхъ о немъ въ Поволж-
скомъ кра . 

Въ верховьяхъ Еруслана разс яны хутора мало-
россовъ; попадаются небольшіе л са изъ осины/тер
новника, березы; дуба; клена; дикой вишни 5). 

По восточной границ Заволожья течетъ Урале, 

отд ляющій этотъ край отъ киргизскихъ степей. 
Уралъ назывался до пугачевскаго возмущенія (1773 
г.) Яикомъ. Онъ течетъ 1;900 в. и, сл дователыю; 

првиадлежитъ къ числу большихъ р къ Европы. Из
ливаясь изъ подошвы воры Уйташъ, Уралъ напра
вляется первоначально на югъ; потомъ отъ Орской 
кр пости поворачиваетъ на западъ; склоняясь то къ 
с веру, то къ югу; и наконецъ ниже г. Уральска по
ворачиваетъ на югъ и вливается въ море тремя ру
кавами при г. Гурьев . 

Уралъ длиною теченія своего превышаетъ Каму, 
но судоходства на немъ н тъ по причин мелководья. 
Съ году на годъ Уралъ м л етъ. Его Фарватеръ не 
бол е 21/2 Фут., между т мъ н сколько десятковъ л тъ 
тому назадъ глубина р ки доходила до 6 и 7 Фу-
товъ. Самыя устья р ки постепенно засоряются и 
изъ прежкихъ многочисленныхъ рукавовъ, которыми 
вливался прежде Уралъ въ море, уц л ли только три; 

да и т ; по словамъ Жел знова 0) ? в роятно скроются 
подъ землею, или; раздробясь; образуютъ острова. 

5) Ерусланъ — испорченное татарское слово Арсланъ, что зна
чить Лесь. 

в) «Уральцы», Жел зкова. Часть 1, стр. 298. 
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Подобное же явленіе встр чаемъ мы въ устьяхъ 

Волги и Эмбы. Поол дняя совершенно потерялась въ 

пескахъ и сохранила только сухое русло; которымъ 

вливалась въ Каспіи. 

Первоначально Уралъ течетъ среди крутыхъ бе-

реговъ, а потомъ среди необозримьдъ равнинъ. По 

правымъ берегамъ р ки тянется линія такъ назы-

ваемыхъ Форцостовъ7 населенныхъ казаками орен

бургскими и уральскими, которые поочередно не-

сутъ обязанности службы, охраняя Заволожье отъ 

вторженія кочевыхъ народовъ изъ киргизскихъ сте

пей. Какъ на западной границ Волга притянула 

къ себ густую толпу васеленія, такъ на восточ

ной границ Уралъ сд лалъ то же, самое. Полоса 

вдоль праваго берега Урала, почти отъ верховьевъ 

р ки Самары и вплоть до Каспія, составляетъ Землю 

Уральскихъ казаковъ; называвшихся прежде Яиц-

кими. Эта земля находится подъ управленіемъ орен-

бургскаго и самарскаго генералъ-губернатора. Ста

ницы казаковъ лежатъ въ н крторомъ раз стоя ніи 

отъ р ки, куда воды ея не достигаютъ во время 

весенняго разлитія. Богатство этой земли — Уралъ, 

доставляющій рыбу, ловъ которой производится ка

заками въ изв стные м сяцы, по опред ленію вой

сковой канцеляріи и въ изв стныхъ м стахъ. Впро-

чемъ, съ обм леніемъ Урала, особенно устій его, ко

личество рыбы значительно уменьшилось, такъ что 

прежнія прозвища, даваемыя Яику казаками: золотое 
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донышко, кормилец^ и т. п.; нын не могутъ быть 
прим нвмы къ этой р к . Отошло то время, когда 
казаки ловили рыбу въ Урал не сподрядъ^ а вы
бирали крупную. Такое уменыпеніе рыбы въ Урал 
заставило казаковъ обратить виды на Каспій. Какъ 
только встанеть ледъ на р к и замерзнутъ - *цер-

т*7), казаки отправляются на промыселъ. Призвавъ 
на помощь покровителя рыболовства, св. Николая; и 
выбравъ «атамана» (распорядителя^ они распред -
ляются на артели; по жеребью получаютъ^ участки 
воды и начинаютъ ловъ на *бакепат» и «волътш 

водахб*. 

Бакены — это линіи на взморь ; обозначенныя в -
хами. Зд сь рыболовство, производится по жеребью 
и въ опред ленномъ числ с тей. Такъ простой ка-
закъ можетъ выставить только Іоахановъ, оберъ-
оФицеръ вдвое, а штабъ-оФицеръ втрое больше ка
зака. Позади бакеновъ всякій можетъ выставлять 
сколько ему угодно с тей; эти-то м ста и зовутся 
вольными водами. Ограниченіе въ числ с тей сд -
лано на бакенахъ всл дствіе того, что зд сь бли
же къ устьямъ Урала больше собирается рыбы на 
зиму и сл довательно большее количество ея запу
тывается въ с ти. На вольныхъ водахъ ловъ спа
сешь: тамъ просторъ в трамъ и льды непостоянны. 
Но см льчаки, любящіе раздолье, бьющіе на авось 
и питающіе надежду попасть на скопъ рыбы, съ 

7) Чернями, зовутся прибрежья Каспія. 
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охотою пускаются за бакены, несмотря на то; что, 

быть можетъ, уже н сколько л тъ сряду ихъ аха-

ны погибали въ вод отъ трескающихся льдинъ, а 

сами они перенесли немало опасностей вдали отъ 

береговъ. 

Въ средин Заволожья текутъ дв значительныя 

р ки: Большой Узень и Малый Узень; впадающія 

въ Камышъ-Самарскія озера. По берегамъ этихъ 

р къ; им ющихъ соленую воду; н тъ ни л су, ни 

луговъ, и только м стами тянутся полосы плодород-

ііыя; на которыхъ растутъ арбузы. 

Отъ Уральскаго хребта вплоть до Волги проходитъ 

еОбщіи Сыртъ»8), состоящій изъ невысокихъ холмовъ, 

заросшихъ л сами. Отсюда до р. Самары тянутся 

необозримыя самарскія степи. Взоръ тонетъ зд сь 

въ мор зелени, испещренной цв тами. М стами въ 

отепяхъ самарскихъ текутъ р таи, и лежатъ озера; 

оживленныя стадами дикихъ утокъ и перепеловъ; а 

высоко въ воздух парятъ орлы, ястребы и беркуты. 

Потомъ начнется поле, зас янное пшеницей, промель-

кнетъ деревня, попадется стадо, а тамъ опять нач

нется степь, заросшая травою. По веснамъ Волга 

далеко заливается въ эти степи, образуя посл слитія 

водъ озера и протоки, называемые Воложками, т. е. ма

ленькими Волгами. У Волги, какъ упоминалось, ско

пилось самое густое населеніе въ самарскихъ сте-

пяхъ, но деревни жителей построены не у самой 
а) Сырть — башкирское слово, означающее лЕоят. 
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р ки; а верстахъ въ десяти и дал е, куда не зали
вается по веснамъ Волга, Но ч мъ дальше бу-
демъ удаляться отъ Сырта на югъ; т мъ страна 
становится иечальн е. Почва зд сь состоитъ изъ 
песка и глины, перем гаанныхъ съ солью. М стами 
разбросаны невысокіе песчаные холмы; соленыя грязи; 

иазываемыя «хаками»; и соленыя озера^ из^ числа 
которыхъ первое м сто по величин занимаетъ Эл-
тонъ. Элтонъ им етъ 50 верстъ въ окруяшости н 
доставляетъ ежегодно до 4 милліоновъ пуд. соли; 

которая развозится двумя трактами: на Камышинъ 
и Саратовъ. Калмыки называютъ это озеро «Алтынъ-
Норъ», т. е. золотое 9). Но не изобиліе соли за
ставило калмыковъ такъ называть его, а то, что 
соленый растворъ (рана) принимаетъ золотистый 
цв тъ отъ растеній, наносимыхъ сюда в тромъ. 

Элтонъ лежитъ по прямой лиши на востокъ отъ 
посада Дубовки. Въ этихъ степяхъ; называемыхъ Ка-
мышинокими, скопилось самое большое количество 
озеръ и грязей всего Заволожья. Вокругъ нихъ ра-
стутъ камыши; жосткія и горькія травы; полынь и 
бурьянъ, употребляемыя въ пищу верблюдами. Зимы 
въ этихъ странахъ ужасны; мятели и бураны губятъ 
скотъ кочевнпковъ; занося его сн говымъ покровомъ. 
Л то же отличается страшнымъ зномъ; вся расти
тельность тогда пропадаетъ и обращается въ пыль. 
Изъ песчаныхъ холмовъ, разбросанныхъ по южнымъ 

9) Отсюда — слово Элтонъ. 
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пр д ламъ Заволожья̂  зам чательны такъ называе
мые «Рынь-пескй». Холмы/-носящі /это имя, идутъ 
почти на протяженіи 200 верстъ, составляя границу 
между Астраханскою губерніею и землею, занятою 
киргизами. 

На югъ отъ Элтонскаго соленаго озера, на прямой 
линіи къ востоку отъ г. Чернаго Яра, среди пеоковъ 
поднимается изолированная гора «Богдо-Ола» 1 0) ; по
читаемая язычниками этого края, калмыками, свя
щенною горою. Богдо-Ола поднимается надъ уров-
немъ Волги на 70 саженъ и им етъ 20 верстъ въок
ружности. За 40 верстъ видна въ степи ея голая 
вершина. Калмыки питдютъ къ гор этой крайнее 
уваженіе, говоря, что ее принесъ изъ Уральекаго 
хребта на плечахъ своихъ какой-то святой лама, хо~ 
т вщій сд лать чудо для народа. Посл трудовъ, свя
той лама отоб далъ на верпмн принесенной имъ 
горы,-а остатки об да выплеонулъ къ ея подошв , и 
на этомъ м ст образовалось соленое озеро. Вокругъ 
Богдо-Олы видн ются кибитки калмыковъ — народа 
монгольскаго племени, пришедшаговъ эту страну 
изъ пред ловъ Китайской Имперщ. Богатство калмы
ковъ— стада верблюдовъ, лошадей, овецъ. Ихъ мо-
локомъ и мясомъ калмыкъ питается^ д лая кумысъ 
и крутъ (сыръ); кожу употребляетъ на обувь/ изъ 
шерсти д лаетъ себ одежду и кибитку; ими торгу-
етъ вым нивая на вещи, необходимыя въ домашнемъ 

1 0) Богдо-Ола значить—«святая горак 
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быту: ножи; ружья; порохъ; пули; дробь; на украше-
нія для женъ своихъит. п. Калмыки не живутъос д-
ло: какъ только окотъ потравить траву на м от ко-
чевкИ; ОБИ идутъ на другое; перевозя съ собою и 
кибитки свои, въ которыхъ укрываются ночью и въ 
непогоду. Калмыки испов дуютъ ламайскую в ру; 

которую китайцы зовутъ «желтою», потому что ду-
ховвыя особы этого испов данія, ламы, носятъ жел
тое од яніе. Главою ламаицевъ почитается далай-ла
ма "), духрвный государь Тибета; живущій въ окрест-
ностяхъ г. Ляссы. По сказанію путешественниковъ, 
тибетцы и вс ламаисты боготворятъ далай-ламу. 
Приблизиться къ его с далищу они могутъ только 
иолзкомъ, высунувъ при этомъ желобкомъ языкъ и 
сложивъ на груди ладони. По ученію ламаистовъ, да
лай-лама не умираетъ, а душа его переселяется въ 
другого челов ка, котораго, по указанію умирающаго, 
далай-ламы отыскиваютъ и возводятъ на престолъ. 
Тйбетскій далай-лама до начала нын шняго стол тія 
утверждалъ въ должности ламу, зав дывающаго ду
ховными д лами заволжскихъ калмыковъ; но этотъ 
обычай нын уничтоженъ; и калмыцкій лама утверж
дается въ должности русскимъ правительствомъ чрезъ 
астраханскую палату государственныхъ имуществъ, 
въ в д ніи которой состоятъ калмыки. Недалеко отъ 
Астрахани находится ламайскій храмъ; зд сь по зи-
мамъ живетъ лама, а л томъ онъ кочуетъ въ степи. 

1а) Слово далай-лама значитъ—іморе премудрости*. 
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Богослуженіе калмыковъ сопровождается раздираю

щею уши музыкой на длиниыхъ трубахъ и оостоитъ 

изъ чтеній молитвъ по длиннымъ свйткамъ; цредъ 

«бурханами» (идолами). Для чтенія молитвъ употреб

ляется и ручная мельница, на которую завертывают

ся свитки съ священными словами. Развертываніе 

этихъ свитковъ или руками, или силою в тра вполн 

зам няетъ чтеніе молитвъ.* 

Физіономія калмыка некрасива: р дкая борода; пло

ское лице;узкіе глаза, однимъ словомъ—общеизв ст-

ныи типъ. Къ этому присоединяются кривыя ноги; что 

происходить отъ того, что калмыки, подобно вс мъ 

кочевникамЪ; съ д тства подолгу бываютъ на лошади. 

По сос дству съ калмыками живутъ киргизы такъ 

называемой Внутренней или Букеевой орды. Западной 

границей ихъ земли служатъ Рынь-ІІески; восточ

ною—р. Малый Узень, а южною—Каспійское море. 

Все это пространство находится въ зав дывапіи орен-

бургскаго и самарскаго генералъ-губернатора. 

Въ первыхъ годахъ нын шняго стол тія часть кир-

гизовъ; т снимая сос дши, просила дозволенія урус-

скаго правительства поселиться между р ками Вол

гою и Ураломъ. Императоръ Алексаядръ дозволилъ, 

и 10 тыс. киргизскихъ кибитокъ съ хапомъ Букеемъ 

выселились въ пределы Россіи. Букеевокая орда уп

равлялась ханами недолго: въ 1845 г. умеръ ханъ 

Джангеръ, и букеевцы отошли въ в д ніе оренбург-

скаго и самарскаго генералъ-губернатора. Ханъ Джан-



*— 7 7. — 

геръ памятникомъ по себ оставилъ тайъ называемую 
«ставку»12)—небольшое м стечко оъ ос длымъ населе-
ніемъ, состоящимъ изъ кяргизовъ и русскихъ купцовъ. 
Ставка эта оживляется въ ма м сяц , когда зд сь 
бываетъ ярмарка: киргизы м няютъ зд сь свой скотъ, 
мерлушку; кожи, ковры на вещи; необходимый въ ихъ 
домашнемъ быту. 

Киргизы приадоляются къ турецкому племени^ но 
ФИЗІОНОМІЯ ихъ—монгольская. Они, подобно калмы-
камъ, ведутъ кочевую жизнь. Богатство ихъ — скотъ 
и преимущественно бараны. Они испов дуютъ маго
метанскую в ру; но обряды; предписываемые кора-
иомъ; у нихъ см шаны съ языческими. Киргизы склон
ны къ грабежу и хищничеству. Они корыстолюбивы^ 
мстительны и; какъ во народы Востока, безпечны, 
л нивы и гостепріимны. Гость—священная для нихъ 
особа: для него дается лучшее м сто въ кибитк и 
лучшее с дло для сид нья. 

Киргизовъ Букеевской орды считается свыше 
100 т. душъ. Кром киргизовъ и калмыковъ, въ пре-
д лахъ Заволожья обитаютъ русскіе/ башкиры;: въ 
нред лахъ Самарокон губерніи—мордва; н мцы-ко-
лонисты, а по Ахтуб и Волг — татары, остатокъ 
Батыевыхъ ордъ. Одни изъ татаръ живутъ ос дло; 
другіе; называемые кундровскими 13)? л томъ отправ
ляются на кочевку. 

12j. До 1845 г. эта ставка звалась ханскою. 

.^Кундровскіе татары сит себя зовутъ «Кара-Агачъ», т. е. чер
ный ЛІЬСй. 
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Городовъ въ Заволожь только 8: Астрахань на 

Болг , Царевъ — на Ахтуб ; Красный Яръ при Ка-

спійскомъ мор и Волжскомъ рукав ; Гурьевъ при 

устьяхъ Урала; Уральскъ при Урал ; Вузулукъ при впа-

деніи р. Бузулука въ Самару; Николаевскъ на Ирги-

з , и Новый Узень на Б. Узен . 

Все городское населеніе Заволожья простирается 

съ небольгаимъ на 92 т. душъ. Изъ этого числа на 

Астрахань приходится около 45 т. челов къ и на 

Уральскъ слишкомъ 11 т. Малолюдн йшій городъ 

ЗаволожьЯ; Гурьевъ; им етъ- 2 т. жителей. 

Самый древній городъ Заволожья —Астрахань. 

Назваиіе этого города объясняютъ такъ: во времена 

владычества монголовъ; одинъ изъ подданныхъ Зо

лотой Орды, Аши; получилъ отъ своего верховнаго 

властителя «тарханную» (т. е. свободную) грамату и; 

удалясь въ низовья Волги; основалъ м стечко; кото

рое и назвалъ своимъ именемъ: Аши-Тарханью. Ког^ 

да царство Батыево клонилось къ упадку, изъ орды 

удалился н кто Салчей съ своими сподручниками, и 

основалъ Астраханское царство. Въ 1554 году царь 

Іоаянъ IV покорилъ Астрахань, и вс влад нія ея во

шли въ составъ русскаго государства. Астрахань при-

надлежитъ къ числу зам чательн йшихъ городовъ 

Россіи. Населеніе ея отличается разнообразіемъ; на 

улицахъ Астрахани, кром русскихъ,можновстр тить 

татаръ, калмыковъ, киргизовъ^персіянъ^ армянъл бу-

харцевъ и пр. Астрахань чрезъ Каспійское море тор -
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гуетъ съ Персіей и Азіатскоі Турціей; но торговля 

Астрахани съ этими странами далеко не въ цв ту-

щемъ'-состояши. Этому есть н сколько причинъ; такъ 

наприм. мелководье устьевъ Волги; отдаленность 

Астрахани отъ моря (она лежитъ отъ Каснія въ 60 

верстахъ); худая Истроика судовъ и др. 

Уральскъ и Гурьевъ построены в XVI отол тія. 

Первый изъ этихъ городовъ основанъ донскими ка

заками, пришедшими на берега Яика. Партія этихъ 

казаковъ въ 1584 г. «облюбовала» себ жилище подъ 

пменемъ Яицка и окопала егорвомъ. Иосл Пугачев-

скаго возмущенія Яицкъ переименованъ въ Уральскъ. 

Что касается до Гурьева, то основаніе его приписы-

ваю'тъ рыбопромышленнику Михаилу Гурьеву, кото

рый, при впаденіи Урала въ Касшй; построилъ рыб

ное заведеніе и производалъ отсюдя торговлю. Кир

гизы зовутъ Гурьевъ «Учугъ-Кала», т. е. городе учу-

говб» ы). Красный Яръ основанъ въ 1667 г. подъ 

именемъ Краснаго бугра, всл дствіе того, что онъ 

былъ построенъ на глинистомъ холм . Причина ос-

нованія Краснаго Яра 15) та же, что и Гурьева, т. е. 

рыбный промыселъ. 

Бузулукъ основанъ въ І737 г., и въ 1781 г. од -

ланъ у зднымъ городомъ Оренбургскойгуберніи; при 

1 4) Учугами зовутъ перегородкн, ставимыя вър к для лова ры
бы; промыселъ же зовется учужнымъ. 

1В) Яромъ на Волг обыкновенно называютъ крутой обрывъ къ 
р к . 
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открытіи Самарской губерніиу онъ отошслъ къ зтой 

посл дней. 

Цареву какъ упоминалось̂  построееъ на развалн-

нахъ Сарая. М сто это до сихъ поръ зовется сЦаре-

вы-Пади» (т. е.-развалины). Основаніе .Царева наэгихъ 

развалинахъ относятъ къ І627 С? 

Николаевскъ и Новый Узень—города новые, воз

веденные на эту степень изъ селъ въ 1830 г. Такъ-

какъ заволожская часть,, входившая прежде въ со-

ставъ Саратовской губерііш;,не им ла нн одного го

рода, и у здиые города этой частя лежали по ту 

сторону Волги, что было неудобно въ вндахъ адми -

нистраціи, то правительство возвело на степень го-

родовъ с, ЧертанлЫ; назвавъ, его Н. Узенемъ, по р -

к зд сь текущей, и с. Мечетное 1 0) ; давъ ему имя 

Николаевска. 

і . ••'•• 

СТЕПИ МЕЖДУ ДОНОМЪ И ВОЛГОЮ, 

Предгорія Кавказа» 

Подъ Сызранью оканчивается самарская лука, и 

отсюда Волга все бол е ибол е начинаетъ уклоняться 

на юго-западъ. Изъ равнинъ Воронежской губерніп 

ей на встр чу течетъ Дот, принимающій отъ Кача-
1(J) Село Мечетное названо было такъ потому, что первые русскіе, 

поселнвшіеся зд сь, нашли остатки богатой мечетц. 
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лина юго-вооточнов направленіе. Казалось бы; что 

эти дв р ки должны слиться, и Волга приметъ въ 

себя еще величайшш иритокъ; но сблизившись на 60 

верстъ съ Донош>; Волга отъ Сарепты вдругъ пово-

рачиваетъ въ степь на юго-востоку а Доігь; встр -

тивъ отроги Волжскпхъ горъ; уходитъ на юго-западъ 

и вливается въ Азовское море. Еще Петръ 1-й обра-

тилъ внимавіё на такое сближеніе Дона съ Волгой и 

хот лъ соединить ихъ каиаломъ/но предположеніе 

это не исполнилось, и съ Волги на Донъ съ боль-

шимъ трудомъ везли л съ; хл бъ; сало, кожи и проч. 

Нагруженныя суда ставились въ Дубовк на катки, 

къ нимъ прикр плялись канаты^ и запрягались волы. 

Ц лые шесть дней шли: таків караваны съ Дубовкп 

на Донъ. Въ 1846 году между Дубовкою и Качали-

нымъ была устроена жел зно-конная дорога; впрочемъ 

мало облегчившая перевозку и зам ненная всл дствіе 

этого жел зною—изъ г. Царицына въ станицу Ка-

лачъ на Дону. Процв таніе Царицына и Калача еще 

впереди % 

*) Штръ Велякій, обратнвъ вннманіе па Азовское и Каспійское 
моря, преддолагалъ прорыть каналъ между Камышинкою, текущею 
въ Волгу, ц Иловлею, текущею въ Донъ. Произведены были н ко-
щыя работы на этпхъ р кахъ, но воетыя диа пом таля дове
сти предпріятіе это до конца. Начатый капалъ до снхъ поръ сохра-
нплся. Онъ изв стенъ подъ пмснемъ «рва Петра Великаго». 

Главноуправлявшій путями сообщеиія, Гердогъ АлексанлръВир-
тембергскій, обозр вая въ 1825 г. округа южной Россіи, пос тнлъ 
и то м сто, гд предполагалось соединить Волгу съ Дономъ, и по 
вщшательномъ разсмотр ніа цоручплъ Г. КраФту составить проектъ 
канала, Проектъ былъ представленъ, по. остался только на бумаг , 
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Донъ отъ Качалина еудоходенъ во все время на-

вигаціи въ об стороны. Принявши въ себя отепныя 

р ки, Салъ и Маныть, онъ отд ляетъ отъ себя рукавъ 

Аксай; текущій 80 версть и впадающій въ свою р ку. 

Весною Аксай судоходеиъ на всемъ прострапств , 

а л томъ съ трудомъ только на 27 верстъ отъ Но

вочеркасска 2) до своего устья. 

Зам чателыййшія пристани въ низовьяхъ Дона — 

пахичеваиская и ростовская. 

Нахичевань на Дону 3) основаиъ въ 1780 г..ар

мянами, удалившимися изъ Крыма. Впрочемъ, при

стань этого города въ отношенш удоботвъ должна 

уступить ростовской пристани (5 верстъ отъ Нахп-

чевави). Эта посл дняя служитъ м отомъ складки 

русскихъ товаровъ, доставляемыхъ водою изъ вс хъ 

губерній восточной полосы. Товары перевозятся во

дою по Волг а Дону въ Таганрогу Керчъ; Одессу 

и др. порты для заграничлаго отпуска; а строевой 

л съ употребляется на м ст для строенія кабо-

тажныхъ судовъ, плавающихъ по Азовскому морю. 

Ростовъ на Дону 4) основанъ въ 1761 г. (23;709 

жит.); подъ именемъ «Кр пости Св. Димитрія^ Онъ 

2) Новочеркасскъ ооноваиъ въ 1668 г., а въ 1805 сд ланъ тлавнымъ 
городрмъ Земли Войска Допскаго. Онъ такъ названъ въотлнчіе отъ 
Стараго Черкасска, древняго Теиерникова, обращешіаго нын въ 
станицу. 

3) Этотъ городъ зовется такъ въ отлрчіе отъ Нахичевани, лежа
щей въ Закавказь » 

4) Ростовъ на Дону зовется такъ въ отлпчіе отъ другого Росто
ва, находящегося въ Ярославской губерніи, при озер Неро. 
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былъ такъ названъ въ честь проолавленнаго во овя-
тыхъ ростовскаго митрополита. Крымъ и ногайскія 
отепи; еще враждебныя Россіи приЕлизавет Петров-
и ; требовали строгой охраны пред ловъ Россіи. 

Ниже Ростова Донъ разд ляется на рукава в тремя 
гирлами вливается въ Азовское море, образуя дельту, 
заросшую ц лымъ л еомъ камыша. Глубина р ки, на
чиная отъ Старочеркасска до моря; не превышаетъ 5 
и 6 Футовъ. Медленно протекая среди песчаныхъ бе-
реговъ, *ТихШ* Донъ несетъ съ собою огромное коли
чество песку, который постоянно заноситъ его гирла, 
угрожая торговл и судоходству. Такія же степи и 
длинныя косы и отмели сопровождаютъ правые берега 
Азовскаго моря; р ки, текущія изъ Земли Кубанскаго 
войска (напр. Бейсугъ), несмотря на значительную 
длину своего теченія, мелководны ж, впадая въ море, 
расширяются въ лиманы. Почти вся страна отъ Дона 
па востокъ къ Волг непривлекательна. Б ловатая 
известковая почва, пески, солончаки, йзр дка плодо-
родныя полоску озера и р чки съ соленою водою — 
вотъ характеристика этихъ степей, продолжающихся 
за Волгу къ Уралу. Трава стоитъ опаленная солнцемъ; 
вдали мелькаютъ калмыцкія кибитки; изр дка встр -
чается длинный обозъ переселёнцевъ; увидишь не-
уклюжихъ верблюдовъ; сайгу, быстро проб гающую 
по пескамъ; стаю голубей, ястребовъ, драхвъ. Такія 
пустынныя и безжизненныя картины утомляютъ пут
ника, и взоръ его съ отрадою остановится на какой 
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нибудь р чк ; у которой столпились хаты переселен-' 

цевъ, о ющихъ пшено, пшеницу, дыни, арбузы. Но 

чШъ дальше мы будемъ подвигаться.-на .югъ; т мъ 

страна будетъ встречаться во лнист е. Переправившись 

черезъМаньшъ^притокъДона, вотупимъ въ степи, на-

селеиныя трухменами. Русскія деревни ималороссій-

скіе хутора зд сь встр чаются чаще. Попадаются 

«арбы», запряженныя волами; женщины въ красному 

бешмет , синихъ шальварахъ, съ серьгою въ ноздр 

провожаютъ арбу; въ сторон пасется «амара» (стадо 

барановъ); трухмены на горячихъ и быстрыхъ лоша-

дяхъ караулятъ его.... Наконецъ вдали встаютъ Кав-

казскія горы, сн жныя вершицы которыхъ сливаются 

съ облаками. Позади насъ остались степи, а предъ 

собой мы видимъ «Куму» и склонившіяся надъ нею ивы. 

Природа зд сь роскошна. Перепутанные плшщомъ и 

дикимъ виноградомъ, поднимаются черешни и сере

бристые тополи; среди садовъ мелькаютъ казачьи 

станицы и сторожевыя башни, охраряемыя казаками 

въ черныхъ буркахъ и мохнатыхъ шапкахъ. Сл дуя 

въ Пятигорскъ, это лучшее м сто на кавказскихъ 

предгоріяхъ, мы должны переправиться черезъ Куму 

и заглянуть въ Георгіевскъ (4,122 ч. жителей), не

большой городокъ съкр постью, заложенною въ 1773 

году. «Подъ широколиственными тополями иакаціями 

прячутся Фасады иебольшихъ дощвъ, выстроенныхъ 

правильными улицами. У отворепныхъ дверей лавокъ 

сидятъ купцы—армяне, опустивъ до іштъ разр зан-
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ные рукава своихъ бешметовъ или закинувъ ихъ на 
плечи. Черкесы различвыхъ племенъ ивозраотовъ; въ 
разыоцв тныхъ чухахъ^ въ черныхъ и б лыхъ папа-
хахъ, съ кинжалами за пояеомъ и винтовками за спи-
ііой; конные и п шіе толкутся иа базар или праздно 
бродятъ по улицамъ. Другіе тащатся на арбахъ; л -
ниво покрикивая на своихъ измученныхъ воловъ»ь). 

Кума принимаетъ въ себяПодкумокъ, на берегу ко-
тораго стоитъ Пятигорскъ (Биштау G) ; у подошвы горы 
Машука, въ виду Эльбруса и всей ц пи Кавказскихъ 
горъ 7). Машукъ круто спускается надъ Подкумкомъ; 
по склонамъ его настроены зданія водъ; галлереи; 

купальни; бес дки. Широкая дорога, аллея изъ липъ 
и акацш; ведетъ на Магаукъ; съ вершины котораго 
открывается превосходный видъ на кавказскіе ги
ганты, а у подошвы вьется дорога къ Кисловодску 8) 
черезъ густой л съ изъ бука; клена, дуба, ясени, ка
рагача, кизиля9) и чинаръ, на 12 верстъ вплоть до 
Жел зноводска 10). Дорога начинаетъ постепенно под-

5) См. Пере зды по Россіи, Мельникова. 
6) «Бишъ-Тау»^ значить—пять горд. 
: ) Пятигорскъ основаиъ въ 1784 г. н возведенъ на степень г о 

рода въ 1814 г. Мпнеральныя водпі пронесли далеко славу Пяти
горска, и л томъ собираются сюда съ разішхъ уголковъ Россіи и 
больные и здоровые. 

8) Кисловодскъ лежитъ въ 40 верстахъ отъ Пятигорска. 
0) Кара-агачъ — значить терпое дерево*. Кішль-агачъ—-красное 

дерево. 
г 0 ) Жел зноводскъ — маленькое м стечко, построенное на гор . 

Укр пленіе, госттшща, н сколько домиковъ—вотъ и весь Жел зно-
водскъ. 
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ниматься выше. Скалы взъ окамен лыхъ раковинъ, 

остатки древнихъ здавШ, пещеръ и водопроводовъ—-

стоятъ яри дорог . Наконецъ аллея изъ тополей вво-

дитъ въ Кисловодску лежащій на одной высот съ 

вершиною Машука. Сюда собирается вся публика изъ 

Пятигорска по окончаніи курса леченія; чтобы посл 

с рныхъ водъ укр питься жел зными или углекислы

ми водами. У великол нной галлереи бьетъ «яарзанъ»п) 

ключъ; дающій въ минуту бол е ста ведеръ воды; 

вкусомъ похожей оа см сь шампанскаго съ зельтер-

окой водой и безпрерывно кипящей по причин отд -

ляющагося отъ нея углекислаго газа. 

Изъ этихъ очаровательныхъ м стъ, напоминаю-

щихъ намъ «Героя нашего времени», повернешь наза-

иадъ къ Азовскому морю; чрезъ Ставрополь12) въ 

Землю Кубанскаго войска. 

Земля Кубанскаго войска переменована такъ въ не

давнее время изъ Области черноморскихъ казаковъ. 

Р ки Ея на с вер и Кубань на юг служатъ ея грани

цами. 

Кубань льется изъ подошвы Эльбруса и ; отд ляя 

пред лы Россіи отъ горскихъ народовъ, впадаетъ 

двумя рукавами въ два моря: въ Черное подъ име-

немъ Кубани, и въ Азовское—подъ именемъ Чернаго 

1 1) Слово иарзанъ на язык горскихъ народовъ значптъ «бога-
тмръ-вода.» 

12) Слово Ставрополь — значитъ «города креста*. Онъ лежитъ 
среди садовъ на Ташл , текущей въ Калаусъ (притокъ Маныча). 
Основанъ въ 1785 г. 
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протока. По правымъ берегамъ ея тянутся казачьи 

станицы, и л жнтъ главный городъ казачьей земли— 

Екатеринодаръ (8;797 ч. ж.), основанный въ 1785 г. 

Между Кубанью иЧернымъ протокомъ (Кара-Кубань) 

заключается островъ Тамань; им ющій 10 миль дли

ны. Это изр занная и раздробленная масса суши, пе-

рес ченнаяр чками, текущими среди низменныхъ ка-

мышевыхъ береговъ. 

Островъ Тамань—одинъ изъ зам чательныхъ угол-

ковъ Россіи. Оотановимъ зд сь н?ше вниманіе на ол -

дующихъ м стахъ. 

На глинистой террао , поднимающейся на 50 са-

женъ надъ уровнемъ моря, раскинутъ городокъ Тамаиь 

(1,441 ч. жит. и съ неболыпимъ 80 домовъ), бывшее 

м сто унравленія Черноморіей, перенесенное въ Ека

теринодаръ. Тамань—б дный и грязный городокъ съ 

азіатской Физіономіей, съ разнообразнымъ населеніемъ. 

Зд сь кром русскихъ встр чаются армяне, евреи, 

цыгане, греки, черноморцы. Въ н сколькихъ верстахъ 

отсюда лежатъразвалины турецкойкр пооти исл ды 

древней Тамани, им вшей когда-то 30 т. жителей и 

украшенной садами и Фонтанами. Въ верст отсюда 

лежитъ Фанагорія: сюда ведетъ дорога, проложенная 

по равнин , вблизи уступистаго берега Керченскаго 

пролива. Кругомъ видны курганы или могилы быв-

шихъ меотШскихъ, скиоскихъ л бос орокихъ влад те-

лей. Различный вещи, найденныя при разрытіи этихъ 

могилу хранятся въ петербургскомъ и керченокомъ 
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муз яхъ. Высокій валъ и ровъ окружаютъ Фанагорію; 

вдали открываются черяоморскія степи и холмы вул-

каиическаго свойства, выбрасывающіе изъ себя кам

ни, землю, грязь. Въ горахъ попадаются колодцы съ 

с рою лавою; ключи горной нефти, которая продается 

зд сь подъ именемъ земляного дегтя. 

Ньш шняя Земля Кубанскаго войска иостровъ Та

мань заняты казаками поол пугачевскаго бунта, въ 

1793 г. Черноморскіе, анын кубанскіе казаки—это 

потомки запорожцевъ—люд ей отважныхъ и безпокой-

ныхъ; игравшихъ важную роль въд лахъ Малороссіи. 

За наб ги свои на мирныхъ обитателей, они не разъ 

подвергались гн ву русскихъ царей. Наконецъ 3 ав

густа 1775г. ЗапорожскаяС ча уничтожена, ат изъ 

запорожцевъ, которые, желая загладить проступкп 

свои предъ правительствомъ, участвовали въ турец

кой войн и покореніи Очакова, получили дозволеніс 

переселиться въ червоморскія степи у Кубани и Ея. 

Въ 1809 и 1820 г. къ нимъ переселены правитель

ствомъ 47 т. малороссіянъ, вошедшихъ также въ со-

ставъ войска. 

Черноморцы — народъ красивый, отважный и лов-

кій. Они отлично влад ютъ оружіемъ, гостепршмвы 

и добры. Но вм ст съ такими качествами въ нихъ 

зам тна л иь къ землед лію и грубость въ обраще-

ніи. Между ними много встр чается старообрядцевъ 

изъ секты поповщины. Переселясь въ Черноморье изъ 

роскошныхъ малороссійскихъ м стъ, казаки перене-
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ели на свою новую родину корениыя свои преданія и 
пов рья, языкъ; л нь п страсть къ жирнымъ кушань-
ямъ.По недостатку въЧерноморь л са, они выстроили 
себ мазанки, подобныя т мъ; какія встр чаемъ мы 
въ нашихъ ст пиыхъ губерніяхъ. Каждое черномор
ское селеніе им етъ н сколько широкихъ улицъ; рас-
положенныхъ довольно правильно и окруженныхъ 
землянымъ валомъ^ верхъ котораго покрытъ тернов-
никомъ. За валомъ сл дуетъ ровъ; а для входа въ 
станицу съдвухъ сторонъ сд ланы ворота. Они охра
няются казаками день и ночь. 

Получивъ дозволеніе заселить кубанскія степи, чер
номорцы вм ст сът мъ получили право управляться 
собственными обычаями подъ в д ніемъ лицъ, изби-
раемыхъ отъ общества; дал е нраво не платить по
дати и пользоваться землями и водами страны—без
возмездно. За все это они обязаны на своемъ ижди-
веніи служить временно въ полкахъ, содержать по-
грааичный кордонъ1з) по Кубани и стражу въ степи 
п камышахъ. Исполненіе во хъ этихъ обязанностей 
отнимаетъ руки отъ землед льческихъ работъ; такъ 
что въ поляхъ Черноморіи работаюгъ одн только 
женщины. 

13) Кордоны составляютъ казакц чнеломъ отъ 10 до 100 чедов. 
Прц каждомъ жгшіщ ихъ есть вышка, открывающая наблюдателю 
противоположный берегъ Кубани. При мал йіпемъ непріятельскомъ 
движешп горцевъ, зажигается на вышки осмоленный соломенный 
маякъ. По этому знаку казакц блнжайшцхъ м стъ собираются къ 
опасному м сту. 
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ВАЛДАЙСКаЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ. 

На о веро-запад Европейской Россіи, тамъ; от

куда текутъ больщія р ки—Запддная Двияа; Дн иръ 

и Волга; разбросаны Валдайскія горы съ вершинами 

въ 1,2-00 .Фут. 

Описывая валдайскую возвышенность, прежде всего 

скажемъ во 1-хъ о названіи ея; а во 2-хъ о грани-

цахъ. 

Й первый и второй врпросъ до сихъ поръ не р шены 

въ географіи Россіи. Одни изъ ученыхъ проводятъ 

Валдайскія горы отъ Литвы до О вернаго океаяа; 

другіе-же границами ихъ иоадтаютъ только Шелонь, 

Моту и Тверцу. Одни зовутъ вс возвышенности Рос-

сіи;проходящія отъ Литвы доС вернаго океана, «Ала-

у некими» или «Валдайскими» горами; другіе-же почи-

таютъ Валдайскія горы только частію горъ Алаун-

скихъ. Такимъ образомъ ученые несогласны вгь мн -

нін относительно названій и границъ Валдая; особен-

но-же въ посл днемъ вопрос ; принимая то слишкомъ 

т сные, то слишкомъ обширные пред лы ихъ. Т 

изсл доватеж, которые придаютъ Валдайскимъ го-

рамъ слишкомъ обширныя границы, основываютъ 

мн ніе свое на геогностическомъ состав Валдай-

скихъ горъ—извеотняк > но известнякъ простирается 

но большей части всей Западной Россш и далеко на 
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с веръ. Берега и русла 3. Двины; Дн пра; Дн стра и 

весь бассейнъ Б лоозера доказываютъ это. Другіе 

границу Валдайскихъ горъ опред ляютъ по болыпимъ 

р камъ, о которыхъ мы упомянули выше, и холмы, 

идущіе поправьшъ берегамъ р.Мсты> уже не обозна-

чаютъ именемъ Валдая. 

Въ настоящемъ очерк мы будемъ держаться по-

сл дняго мн нія относительно границъ валдайскихъ 

возвышенностей, и представимъ зд сь описаніе зам -

чательнаго уголка Европейской Роосщ, простирающа-

гося отъ с веро-восточныхъ береговъ оз. Ильменя 

по р. Мст , мимо Вышняго Волочка по Тверц къ 

Ржеву; отсюда чрезъ Смоленскую губернію до У свят а 

(Витебской губ.) и потомъ чрезъ Великіе Луки по 

Шелони опять къ Ильменю. Такимъ образомъ гори

стая валдайская страна обнимаетъ собою части пяти 

губерній: Новгородской, Псковской, Витебской, Смо

ленской и Тверской.,Зам чательною страну эту мы 

назвали потому, что зд сь получаютъ питаніе р ки, 

играющія видную роль въторговл Россіи. 

Валдайскія горы % наполняющія части пяти губер-

ній; состоятъ не изъ правильныхъ ц пей или гребней, 

а изъ холмовъ, разбросанныхъ по различнымъ напра-

вленіямъ. На ихъ вершинахъ попадаются валуны раз-

личнагоцв та: с рые, красноватые, зеленоватые. Эти 

і) Такъ уже принято называть пхъ, хотя по своей высот оп% 
могутъ быть названа только холмат. 
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гранитные обломки им ютъ округленную Форму. Они 

лежали; в роятно, долгое время подъ|водою и прине

сены сюда издалека. Многія вершины (такънаир. Ка

менное поле; Заозерскія горы ; Куклышокія) совер

шенно непроходимы отъ разс янныхъ йа нихъ валу-

новъ. М стами навершинахъ Валдайскихъ горъ взоръ 

путника встр чаетъ куполообразные курганы/ насы

панные въ древнія времена и сохраняющіе въ н драхъ 

своихъ, какъ говорятъ^ денежные клады; оружіе, до

машнюю металлическую утварь и т. п. Эти курганы 

зовутся в валдайской горной стран —«сопками.» Он 

встр чаются поодййочк ; иногда попарно, а м стами 

рядомъ/ сопокъ по 10 и даже по 15. 

О н которыхъ вершйнахъ ходятъ преданія весьма 

интересныя. Приведемъодно огор СудоміЪу лежащей 

недалеко отъ Шелони (въ Псковской губерніи, въПор-

ховсйомъ у зд .) 

Давно/когда еще у славянъ не было ни судовъ; 

ни судей, къ гор ; поднимающейся близь Шелони; 

спускалась съ неба ц пь. Сюда приходили судиться 

вс окрестные жители; и гора поэтому получила про

звище «Судомы». Явившись на судъ^ тяжущіеся дол

жны были схватиться зац яь; ноц пь давалась толь

ко правому; виноватый, несмотря на вс уоилія, ни-

какъ не могъ поймать ц пь. Однаждьі; при больщомъ 

етененіи народа, явились на судъ два челов ка: юноша 

и старикъ. Посл дтй обвинялъ юношу въ томъ; что, 

^зявъ у него заимообразно денегъ; не хочетъ отдать, 
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говоря, что будто-бы уплатилъ уже долгъ. Юноша, 
пришедшій на судъ съ палкою въ рукахъ, публиадо 
отперся отъ долга и прибавилъ, что въ доказательство 
справедливости словъ своихъ готовъ схватиться за 
ц пь. Противникъ его, потуживъ о неправд челов -
ческой; см ло подошелъ къц пи: ц пь не колыхалась, 
п старикъ схватилъ ее при громкпхъ восклицаніяхъ 
народа, нрославившаго небо за дарованное ему право
судие. Но юноша и тутъ не уступилъ противнику. 
Отдавши подержать старику свою палку, опъ стре
мительно бросился къ ц пи— и, о чудо! Ц пь опять 
не колыхалась, и торжествующій юноша схватился за 
нее, бросая вокругъ насм шливые взгляды. Народъ 
изумился подобному р шенію. Какъ это могло слу
читься, что въ исковомъ д л оба противника оказа
лись правыми? Наом гаки посыпались наб днуіо ц пь, 
неум ющую или разучившуюся судить право, и ц пь, 
оскорбленная этимъ, улет ла въ небо. Преданіе по-
ясияетъэто происшествіе такъ: юноша, занимавшій у 
старика деньги и д йствительно невозвратнвіній долга, 
явился на судъ съ палкою, средина которой была вы
долблена, а въ образовавшееся отъ того отверстіе вло
жена сумма денегъ, равная долгу. Приготовляясь взять 
ц кь, юноша, какъ было упомянуто въ разсказ , от-
далъ палку подержать на время отярику и, сл дова-
тельно, вм ст сънею пер еда лъ и свой долгъ. 

Страна, наполненная валдайскими возвышенностя
ми состоитъ по большей части изъ песчано-глини-
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стыхъ проотранствъ. Она не можетъ быть названа 

богатою л оомъ, за иоключеніемъ м отъ, лежащих-ь 

между г. Крестцами и валдайскою слободою—Зимо-

горьемъ. Зд сцкром свойотвенныхъ этой стране 

елей, березъ; осинъ и сосент^растутъ еще ясень; клен-ь 

липа^лимъ^рябина^ ольха; ор шникъ; ива; жимолость2) 

и пр. Бъ Валда въ н которыхъ садахъ даже созр -

ваштъ довольно хорошей породы яблоку а изъ садо-

выхъплодовъ съ косточкою внутри—вишня. ВъВыпь 

немъ-Волочк и въ деревняхъ по р. Шегриной это 

также не р дкость, и въ долин Шегриной попадаются 

довольно значительные плодовые сады. Въ л сахъ во-

дились прежде лоси; нын попадаются медв ди; вол

ки, лисицы, хорьки, б лки. Изобиліе р къ и озеръ — 

вотъ отличительная черта этой страны. Зд сь счи

тается до 500 болыпихъ и малыхъ р къ и не мен е 

500 озеръ. Этимъ-то изобиліемъ воды и можно объ

яснить то явленіе, что незначительная валдайская воз

вышенность напояетъ такія большіяр ки, какъ Волга; 

Западная-Двина, Мота, Ловать, Шелонь, которыя д -

лаются судоходными (за исключеніемъ только Ловати) 

недалеко отъ своихъ истоковъ. Поовятивъ н сколько 

словъ на описаніе главныхъ р къ Валдайской возвы

шенности, перечислимъ н сколько второстепенньш 

р чекъ, зд сь текущихъ. Къ такимъ р камъ принад-

лежатъ: Жукопа, Селижаровкаг Туда, Тверца, Цна; 

Торопа, Межа, Пола̂  Полнота. Изъ озеръ значитель-

. 2) Жимолость зд сь зовется «жиламустщна.» 
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ны: Усвятъ; Усмянъ, Селигеру Стержъ; Пено̂  Овсе-
лугъ; ВолгО; Охвать-Жаденье; Витбино; Долгое; КаФ-
тішо; Валдайское; Вельевское, Соломенное; Большое 
Мотино и др. 

Изобиліе болотъ и озеръ заставляетъ предполагать, 
о существоваыіи зд сь большаго внутренняго озера, 
остатки котораго мы можемъ вид ть въ Селигер и 
другихъ стоячихъ водахъ; лежащихъ съ нимъ по со
седству. Зд шиія р ки и озера богаты рыбой. Вомно-
гихъ л сныхъ р чкахъ водится Форель и находится 
жемчугъ съ горошину величиной^ но дурной воды. 
Вь Валдайскомъ озер ловятъ сельдей, шхожихъ на 
морскихъ. Въ оз. Пирос (Новгор. губ.) ловятся лещи; 

в сомъ каждый отъ 25 до 30 Фунтовъ и раки необы-
кыовенной величины. Вомногихъ озерахъ попадаются 
караси, в сомъ каждый въ 5 и даже 6 Фунтовъ. Озеро 
Селигеръ или; правильн е; с ть озеръ; называемыхъ 
этимъ именемъ, вноситъ благосостояніе въ бытъ «оста-
шеи» 3) и жителей сос днихъ селъ; главный промы-
- - і і, , - . I . , , - - - - т 

8) Осташи—это жители г. Осташкова, который лежитъ при озер 
Селигере, тамъ, откуда льется р. Селижаровка—прптокъ Волга. На-
званіе этого города производятъ отъ какого-то ОстаФія (уменьши
тельно Остатка), поселившагося зд сь для рыбпаго промысла въ 
1200 г. Рыбкое заведеніе разрослось въ слободу, которая была от
дала патріархамъ Съ образоваіііемъ губерній, бывшая патріаршая сло
бода была обращена въ у здныйгородъ. Нын Осташковъ им етъ около 
11 т. жителей. Оиъ изв стенъ своимъ городскпмъ хозяйствомъ, бан-
комъ и приготовленіемъ большпхъ сапоговъ, называемыхъ по имени 
города и горожанъ —- осташами. Осташковъ лежитъ въ зам чатель-
номъ уголк Россіц: кругомъ его озера и болота, такія глубокія, 
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селъ которыхъ — рыболовств ; производимое въ or-

ромныхъ разм рахъ. Р ки не-л сныя текутъ среда 

крутыхъ красивыхъ береговъ^ часто разноцв тныхъ 

отъ различныхъ земляныхъ слоевъ. Въ такихъ бере-

гахъ течетънапр. Пола. 

Къ числу главныхъ р къ Валдайской горной стра

ны относятся:. 

Ловать/ текущая 400 верстъ; но удобная только 

отъ г. Холма для прохода судовъ; и то въ весеннее 

время. Ловать отличается извилистымъ теченіемъ сво-

имъ, особенно въ окрестиостяхъ г. «Великіе Луки» 

(основ. .1167 г.); нолучившаго и названіе свое отъ р ч-

ныхъ излучинъ. 

Мста; текущая сначала подъ именемъ Цны и впа

дающая въ Ильмень тремя рукавами; Метою, Глин

кою и Перервою. Длина теченія Меты доходитъ до 

599 веротъ; подъ г. Боровичами она достигаешь наи

большей ширины—140 саженъ. 

Шелоиь; протекающая мимо г. Порхова4) и посада 
«Сольцы» (6;213 чел. жит.); сбывающаго къ петер
бургскому порту ленъ и пеньку. Шелонь течетъ 200 

верстъ; но судоходна только йа 40/ отъ Сольца до 
Хстья. 

что въ н которыхъ длинными шестамп не МОГЛИ достать дна. йзъ 
такоі-то с та озеръ и болотъ льются Волга ц Западная Двина. 

Любопытные могутъ прочитать объ Осташков въ письмахъ 
Сл пцова, пом щенныхъ въ Современник за 18()2—3 гг. 

••?} Въ первый разъ упоминается о Порхов под 1346 г. Опъ 
назывался «городомъ на Шелоии» и «Демонскомъ». 
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Тверца, текущая 177верстъ и впадающая въ Волгу 

подъ Тверью. Эта р ка очень неглубока и наполнена 

отмелями. Для прохода судовъ она награждается;во

дою изъ резервуаровъ. 

йзъ вс хъ зд сь поименованныхъ р къ;:ЛГсш и 
Тверт играютъ важную роль въ торговл , несмотря 
на препятствія и опасности^ которыя сопровождаютъ 
ходъ судовъ на пути отъ Твери до р. Волхова. 

Сближаясь въ своемъ верхнемъ теченіи; Мета и 
Тверца расходятся потомъ въ разныя стороны: пер
вая течетъ въ Ильмень, другая въ Волгу. Вотъ при
чины того, что еще въ древности по Мст и Тверц 
шелъ «великій торговый путь*, по которому сл до-
вали новгородцы въ Волгу, торгуя даже съ болгара
ми. Черезъ волокъ меяеду верховьями Цны (такъ зог 
вется первоначально Мета) и Тверды суда перевози
лись сухопутно (волочились), и тутъ-то на волок 
врзникъ еще въ древности пригородъ Великаго Нов
города—Волокъ, или Волочокъ, названный верхнимъ 
или вадшнимъ, въотли^іе отъ другого Волока, Ламскаго, 
ледащаго въ Московской губерніи. ВышнШ-Волочокъ 
въ настоящее время принадлежитъ къ числу бога-
тыхъ у здныхъ городовъ Россіи. Этимъ онъ обя-
занъ своему выгодному положенію на торговомъ пу-, 
ти между Волгою й Петербургомъ. Въ настоящее 
время В.-Волочокъ им етъ около.14 т. жителе!. Зд сь 
начинается искуственный водный путь изъ Тверды 
въ Мету и проходитъ Николаевская жел зная дорога, 

Геогр. Очерки, вып. I. 4 
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разс каіощая валдайскія возвышенности на западъ 
отъ Тверды и Меты. 

Кром В.-Волочка на Тверц ; открывавшей дороі^ 
изъ Великаго Новгорода на Волгу, возникъ въ 1015 
г. городъ Торжокт>. Самое имя города указываеп 
на его происхожденіе. Онъ назывался «Новый Торгъ^ 
«ТорговиЩе^ и служилъ границею между влад ніями 
Новгорода и Тверскаго княжества. Нын Торжокъ 
им етъ 16 т. жителей и посл Ржева—многолюдн й-
шій города валдайской горной страны. 

Петръ Великій; построивъ Петербургъ въ непло
дородной, болотистой м стности, Долженъ былъ сое
динить его непрерывнымъ воднымъ путемъ съ хл -
бородеыми волжскими губерніямй. Петръ избралъ 
тотъ-же путь для торговли, некоторому двигались 
новгородцы на Волгу, и повел лъ соединить каналомъ 
Цну и Твёрцу, что и было исполнено. Впосл дствін 
былъустроенъ еще каналъ—Цнинскій, для обхода р. 
Цны въ томъ м ст , гД она описываетъ въ теяёш 
своемъ кол но- Цнинскій каналъ былъ устроенъ куц-
цомъ Сердюковымъ 5). Такимъ образомъ два катла 
**тнтт^«^»^—•тг^тяі^—m—^^—»• m • i i — ^ — • — » 

й) Сердюковъ ярина^лежйтъ \ къ Шщ лицъ, способное^ кою-
рыхъ быдд зам ^ены и оц чены Пеяромъ І-мъ. Сердюкоръ бшъ 
родомъ калмыкъ. Петръ 1-й, бывши въ Астрахани, встр тилъ его 
въ лавк одного купца сид льцемъ и, зам тивъ въ немъ способ
ность къ тэхник , взялъ съ собою, праписалъ въ купцы и поручалъ 
ему н сколько Д ЛЪ. Наконецъ въ в д ніе Сердюкова былъ отдані 
Вышневолоцкій каналъ. Сердюковъ сд лалъ много полезнаго для 
развитія торговли по вышневолоцкому пуі^. Предки его до 1774 г. 
зав дывали Выщневолоцквмъ путемъ, но въ этомъ году, зд бевпо** 
рядйі и здоупотрёбленія, каналы были отобраны у Сердюковыхъ и 
ноступш въ казну* 
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устроены между Тверцою и Метою; Первый зовется 

тверецкимъ: онъ соединяетъ Тверцу н Цау; второй— 

цнинскіи (552 саж. длины) сооруженъ въ Вышнемъ-

Волочк для обхода Цаы. 

Но вышневолоцкій путь ИхМ етъ слишкомъ важныя 

неудобства. Напр. отмели и пороги на р. Тверц и 

пороги на Мст , въ числ которыхъ самые опасные— 

боровицкіе, лежащіе между посадомъ Опеченскій рядъ 

я Потерп лицкою пристаньюб). Между ними, на пра-

вомъ берегу Меты, лежитъ г. Боровичи (9fi%$ чел. 

жит.)? возведенный на эту степень изъ села,въ 1770 г. 

Неудобства на выпшеводоцкомъ пути были зам чены 

еще Петромъ І-мъ, но по какому-то случаю предпо-

ложенія государя, касающіяся до безопасности пла-

ванія по р. Мст , не были исполнены, и только въ 

нын шнемъ стол тіи проходъ чрезъ боровицкіе по

роги, благодаря различнымъ улучшвніямъ, сд лался 

мен е оаасенъ. Къ часлу улучшеній на выщневолоц-

комъ пути должно отнести: очистку Фарватера р. Меты, 

учрежденіе артели опытныхъ лоцмановъ^ устройстзво 

плотинъ и т. д. 

Между Мотаю, текущею въ крутыхъ берегахъ, и 

йльменемъ, въ окрестностяхъ г. Крестцовъ 7), нахо

дится узелъ ваддайскихъ возвышенностей. Отсюда, 

в) Названіе этой пристани произошло отъ случающихся на бо-
ровицкихъ порогахъ крушені&. 

7) Крестцы сд ланы городомъ въ 1776 г. изъ стариннаго села, 
названнаго такъ отъ черестца*, или м ста, гд перес каются дв 
дороги. ЗЛ сь изстари первс кажсь дороги въ Москву и Боршни, 

• 
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на юго-восток^ въ крутыхъ берег'ах-ъ, лежитъ Валдай

ское озеро съ Иверскимъ монастырем^ основаннымъ 

въ 1654 г. патріархбмъ Никономъ. На берегу озера 

виде ется небольшой городокъ Валдай (4,203 ч. жит.) 

съ колокольно-лйтейнымй заводами и слободою За-

могорьемъ, въ окрестностйхъ которой поднимаются 

высочайшія точки валдайскихъ возвышенностей. Оз, 

Баадай было любимымъ м стомъ Никона; зд сь 

построилъ онъ монастырь и село Богородицкое; пере

именованное въ 1770 г. въ городъ Валдай. Изв стпость 

г. Валдая—колокольчики съ нёйзм иною надйисью: 

*ндго люблю, того дарю. Лит вдВалдагь^у&оходя-

щіеся даже въ отдаленные углы Россш. 

Посвятивъ бсобыя глаіш на описаніе Волги и За

падной Двины, скажемъ-зд сьвъ заключеніе н сколь-

кс' словъ о 'Дй пр , берущемъ начало на южныхъ 

склонаіъ валдайской возвышенности въ Смоленской 

губерній; с верные пред лы которой по своему на-

селевію принадлежатъ къ Великороошу а» южные -—̂  

к ъ Б лоруссіи. Началу Дн пра, также ш г ь ж Волг 

и Западной Двин , даютъ болота, лежащія у подножія 

Ьалдайской возвышенности. Зд оь-же лежатъ исто-

кимногихъ р къ; изливающихся въ Волгу,- 3. Двину 

й Дй пръ, напр. Валузы съ Гжатзью^ Обши еъ ея при

тока мц и др. Начиная ртъ г. Дорогобужа (основ, въ 

1300 г.), Дтпрб бываетъ судоходенъ весною, а осо

бенно отъ устья Выпи; н сіколькО ниже Дорогобужа. 

Всраго рода плоты ъщъмятщ тогдавъ Ш ленакъ; 
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оттуда небольшія лодки съ жел зомъ и кожами спу

скаются къ Орш и Могилеву, гд ; нагрузившись 

хл бомъ п солью, возвращанотся въ Смоленскъ. Иног

да случается, что такія лодки изъ Смоленска дохо-

дятъ до Кіева и даже до Херсона. 

Б ЛОРУССІЯ ж П О Д СЬЕ. 

Три губерніи: Витебская, Могилевская и Минская, 

называются Б лорусскими. Очеркъ только этихъ 

трехъ губерній мы и представимъ въ настоящей гла-

в : хотя б лорусское племя не ограничивается выше

указанными пред лами и занимаетъ еще югъ Смо

ленской губерніи и части губерніи Виленской и Грод

ненской. Но въ этихъ посл днихъ м стахъ б лорус-

сы обитаютъ только р дкими селеніями и среди ве-

ликорусскаго или (въ Виленской и Гродненской губ.) 

среди литовскаго народа. 

Б лоруссія—древнее достояніе Рюрикова дома— 

до XI стол тія называлась «землею криви ческой». Но 

это пмя она утратила тогда, когда въ пред^лахъ ея 

образовались различный княжества, напр. Мстислав-

ское, Витебское, Шяславское, Туровское, Минское, 

Слуцкоеэ Пинское и др. Эти княжества получали свои 

названія отъ столицу строившихся зд сь въ разныя 
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времена, отъ Владиміра Святаго *) до приооединешя 

бывшей земли кривической къ княжеству Кіевскому, 

потомъ къ Литв и вм ст съ нею къ Польш . Толь

ко въ царствованіе Екатерины II (въ 1772 г.) Б -

лоруссія окончательно возвратилась въ составъ Россіи. 

Долгое господство поляковъ въ Б лоруссіи не 

осталось безъ посл дствій для б лорусскаго народа. 

Польскіе нравы и обычаи проникли въ эту страну, и 

только не осуществилась одна дикая мечта польскихъ 

іезуитовъ—мечта ввести католичество въ Б лорус-

сіи при посредств уніи. Б лорусскій народъ удер-

жалъ за собою и свой древній языкъ, и свою право

славную в ру; отстаивая ихъ по м р силъ и откры

вая такъ называемый «православныя братства». Эти 

братства им ли такое сильное вліяніе на православ

ный народъ, что въМинск , съ ц лію противод йство-

вать имъ, открылись братства католическія, но скоро 

были уничтожены, не ислолнивъ своей задачи. Если 

н сколько семействъ изъ б лорусскаго народа и бы

ли вовлечены въ унію, то не забудемъ, что въ цар-

ствованіе Николая I эти уніаты присоединились къ 

православію, да и въ настоящее время мы слышимъ 

о семействахъ; входящихъ въ лоно * православной 

церкви. 

Когда квилось слово «Б лоруссія»—точнаго отв -

та дать нельзя. Карамзинъ относитъ это къ царство-

^ Такъ Владиміръ Св. построидъ для сына своего городъ Изя-
славъ, нын м сте^ко «Заславль» въ Минской губернія. 
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ванію Іоанна Г . Оффиціально это слово употреблено 
въ первый разъ въ d654 году, когда царь Алекс й 
Михайловичу занявъ своими войсками Западную Русь 
до Вильна; къ титулу своему ^СамодержеЦд всея 

Велпкія и Шалыя 'Россіи», повел лъ прибавить слово 
«и Б лыяъ. Слово «Б лая Русь» объясняютъ раз
лично. Одни говорятъ; что этимъ именемъ нын ш-
нія с веро-западныя губерніи названы потому, что 
он не были порабощены монголами и не платили 
дани ханамъ, находясь подъ скипетромъ литовскихъ 
великихъ князей; тогда какъ Русь восточная, отяго
щенная монгольскимъ игомъ? по всей справедливости, 
могла называться Черною (въ смысл «несчастной») 
Русью. Другіе слово «Б лоруссія» производятъ отъ б -
лыхъ поярковыхъ круглыхъ шапокъ; который до снхъ 
поръ въ болыномъ употребленіи у б лоруссовъ. 

Б лоруссы—народъ смирный, прив тливый и тру
долюбивый. Костюмъ йхъ весьма оригиналенъ. Муж
чины носятъ «свитки» б лаго или с раго цв та съ 
стоячимъ воротникомъ; лапти, валеныя шапки и крас
ный поясъ. Свитки женщинъ Фасономъ очень мало 
отличаются отъ мужокихъ, только воротникъ д лает-
ся не стоячій, а отложной и обшивается притомъ си-
нимъ снуркомъ и тесьмою. На толов б лорусскія 
женщины носятъ «наметки»—длинныя, узкія полотен
ца, сложенныя въ и сколько рядовъ со множествомъ 
складокъ и обвитыя вокругъ головы, съ висящими по 
бокамъ концами. Но въ у здахъ Фабричныхъ вы не 
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увидите этого костюма. Женщины носятъ зд сь не 

с рую свитку, а синюю Фабричную «каФтанику», цв т-

ной корсетъ; на голов ситцевую косыику; на ше 

крупный цв тноД бисеру даже кораллы и гранатки. 

Зимою на плечи накидывается волчья шуба сь тальеи; 

а на руки над ваются тонкія шерстяныя перчатки. 

Мужадвд ьъ этихъ Фабриадыхъ у здахъ (иаир. въ 

Минскомгь;Новогрудскомъ;Р чицкомъ) также щеголи. 

Б лая поярковая шляпа, свойственная большей части 

сельскаго б лорусскаго населенія; у нихъ изгнана и 

зам нена шляпою или Фуражкою съ козырькомъ. Вме

сто м шковатыхъ овнтокъ, мужчины Фабричныхъ 

м стъ носятъ родъ оюртуковъ, на ще цв тные гал-

стухи; а брюта не г^оучадаютъ въ сапоги. 

Быть б лорусскихъ крестьянъ далеко не можетъ 

назваться богатымъ, за исключеніемъ только жи

телей большей части Могилевскоіі* губерніи, самой 

плодородной и населенной изъ вс хъ б лорусскихъ 

губерній. Самую поразительную б дность мы встр -

тимъ въ Витебской губернщ; отличающейся мало-

длодородіемъ почвы и нер дко страдающей въ го

лодные годы. Хл бъ̂  см шанный съ мякиной—вотъ 

обыкновенная пища б днаго населенія Витебской гу-

бернЦ которая даже въ урожайные годы снабжается 

привозвымъ хл бомъ. На сельскомъ населеніи ясно 

видны сл ды б дности: ветхія, полуразвалившіяся жи-

Ідаща; тощій скотъ, б дная упряжь и наконецъ унылые, 

«зшно забитые, люди. 
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Причины б диости б лорусокаго населенія, кром 

малоплодородія шчвы; кроются еще и въ другомъ 

источник . Тяжелое господство въ этомъ кра по-

ляковъ, прит снявшихъ и грабившихъ б іорусское 

населеніе; не могло быть сглажено въ недолгш про-

мелчутокъ времени, начиная съ Екатерины II. 

Избы и различпыя хозяйственныя постройки посе-

лянъ невелики. Избы строятся зд сь преимущест

венно длиеныя съ маленькими окошечками; подл до

ма—амбаръ; сарай; хл въ; за домомъ гумно, сенова

ле, огородъ и пр. Въ изб на почетномъ м от ; т. е. 

въ переднемъ углу;стоитъ квашня; на иконахъ висятъ 

полотенца, «ручники», освященные дв ты и ржаные 

кол сья; вокругъ ст нъ скамейки; у дверей ушатъ, 

шайка; на иолкахъ горшки; чугуны и т. п. домашняя 

утварь. Надъ дверью и надъ каждымъ окномъ вы-

р занъ какимъ нибудь грамот мъ годъ постройки 

избы. Неб леная печь ^занпмаетъ большую часть избы. 

Чтобы познакомиться съ б лорусскимъ языкомъ; 

приведемъ отрывокъ изъ одной п сыи, которая поет

ся при «мяцелиц »2). 

«Якъ пашовъ-жежъ нашъ каваль (кузнецъ) 

Съ кавалихою на баль, 

Да марудно-жъ (медленно) іодъ идзе; 

Дай дорожки не найдзе; 
2) Мяцелица' — любимая пляска б лоруссовъ, состоящая вътомъ, 

что три (непрем шю) д впцы, взявшись за руки, то вертятся быстро 
кругомъ, то ыедленно — полукругомъ, то носятся вдоль п попе-
регъ комнаты. 
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Не пашовъ жежъ тамъ; гдз бродх; 

Да пал зъ іонъ тамъ, гдз ледъ. 

Іонъ ня борджы (нескоръ) на хаду; 

Ззябивъ (заморозилъ) жонку на ляду (льд )! 

Бадай (чтобъ) таго каваля 

Мяцелица замяла, 

Што іонъ я младу 

Да зморозивъ на ляду 3). 

Вотъ названія н которыхъ хозяйотвенныхъ пред-

метовъ на б лорусокомъ нар чіи. Амбаръ—свирень; 

сарай—дорожня; с новало—адрнно; щепки—древки. 

Вообще о язык б лоруссовъ можно сказать, что это 

языкъ древнихъ кривичей и вс хъ славянскихъ пле

мен^ сохранившійся неирикосновеннымъ въ своей 

древней Форм . Причины этого заключаются въ 

склонности б лорусскаго народа къ домос дству и 

нелюбви его къ знакомству съ иноплеменными сос -

дями. Благодаря этому-то сохраненію б лорусскимъ 

племенемъ древняго языка, можно сравнить нын ш-

ній великорусски (русскш) языкъ съ древнимъ, ка-

кимъ говорили наши предки, а поздн е писались раз-

ныя оФФйціальныя бумаги. До насъ дошли древніе 

договоры и акты жителей азаст нковъ» 4 ) ; и на осно-

3) Шпилевскаго: По здка по Пол сью и Шорусскому краю 
Глава V. 

*) Заст нокъ — это древнее славянское поселен іе, обведенное 
ст ною или заборомъ. Л^ителями заст нкрвъ были безпом стные 
дворяне, недоказавшіе своего дворянства и обратившіеся въ хл бо-
пашцевъ. Заст нковъ въ Б лоруссіц много. Ихъ обитатели, хотя и 
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ніи ихъ можно вид ть; что древній б лорусскій языкъ 
до сихъ поръ остается тотъ-же3 какъ онъ былъ 18 
в ковъ тому назадъ. 

Отличительвыя черты б лорусской природы—^из-
обиліе озеръ, болотъ и р къ, протекающихъ по раз-
личнымъ направленіемъ. Зат мъ—сырой климатъ, 
песчано-глинистая почва и величественные л са, въ 
которыхъ водятся медв ди, волки; кабаны; лисицы, 
серны, лоси; выдры, рыси, выхухоли, барсуки. Осо
бенно велики и величественны д са въ Минской гу-
берніи, гд есть пущи, заключающія въ себ в ковые 
дубы, березы, клены и особенно сосны. Часть Мин
ской губерніи, прилегающая къ Дн пру (у здъ Р -
чицкій), особенно славится дубовыми л сами, среди 
которыхъ попадаются курганы со рвами. Зд сь, в -
роятно, древніе кривичи совершали свои языческія 
богослуженія. Л са по Березин такъ же обширны, 
какъ и дн провскіе. 

Огромные медв ди и дикіе кабаны, водящіеся въ 
нихъ, нер дко производятъ опустошенія въ поляхъ и 
даже огородахъ поселянъ. Изобиліе древесныхъ по-
родъ отличаетъ л са б лорусскаго края отъ л совъ 
другихъ м стъ Россіи. Такъ въ минскомъ кра рас-
тутъ дубы, березы, тополи, грабы, липы, вязы, сосны, 

несвязанные родствомъ, носятъ одно и то же прозвище, напр. Кри-
вицкіе, Севрюкй, Гануты и пр. Этимъ же пменемъ называются и 
заст нкн (заст нокъ Крнвпцкій, заст нокъ Гануты и пр.). Въ этихъ-
то старыхъ застьнкахъ и до сихъ поръ можно услыхать языкъ, на 
которомъ писаны разные акты Западной Русн. (Шпилевскій. Тамъ-же). 



— 108.— 

ольхи, кленьі; рябина/ бразильскія деревья, вербы; 

мол{жевельнйкъ; ор шникъ, лещина, калина, яблонэ, 

грушевыя и вишневыя деревья. Но; несмотря на из-

обиліе л са, торговля имъ въМинской губернш не мо-

жетъ назваться значительною. Одни только евреи, 

скупая на ерубъ у влад льцевъ л сныя дачи, оплав.-

ляютъ л съ въ Ригу и потомъ въ Кеыигсбергъ. Къ 

сожал нію, они не щадятъ л са, и пуща, куялепиая и 

вырубленная ими, обратится или въ пас ку или въ 

чистое поле. 

Болотами и озерами особенно богата та часть Ви

тебской губерніи. которая идетъ по правымъ берегамъ 

Западной Двины. Отсюда тянется ц лая с&ть мелкихъ 

озеръ до пред ловъ Пскова, Старой Русы и до нача-

ловъ Волги. 

Города б лорусскаго края^ какъ и всей западной 

Россіи, за неболышшъ исключеиіемъ, переполнены 

еврейскимъ населеніемъ. Чуть не изъ каждаго дома 

выглядываютъ жидовскія пейсы и смуглыя, тощія 

ФИЗІОНОМІИ балабостъ (евре&скихъ женъ). Вонючія 

улицы, грязная мостовая, ;грязь-^ вотъ ФИЗІОНОМІЯ 

большей части городовъ и м етечекъ этого края. Не-

прем нное лицо ЗД СЬ-—еврей. Для хозяйства посе

лянина—^еврей лице опасное, Онъ насильно навязы-

ваетъ крестьянину денегъ въ долгъ, а потомъ за без-

ц нокъ, въ вид процентовъ, выманиваетъ у него что 

нибудь изъ домашней скотины. Хл бъ, медъ, воежъ, 

с но, солома, ленъ, пенька — все это часто остается 
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въ жидовской.. корчм . Жидъ-Фаоторь въ городахъ 
и м стечкахъ—лицо, все знающее, начиная съ исторіи 
города' или какого-нибудь здааія до обстоятельствъ 
жизни всякаго лица. Кто я мъ живетъ; что пьетъи 

стъ, на что од вается, съ к мъ знакомъ; на чемъ спнтъ; 

когда быпаетъ дома—все это изв стно жиду-Факто
ру. Всякое д до можетъ исполнить для васъ Факторъ, 
Онъ сбудетъ залежалый товаръ, купптъ что нужно, 
достанетъ въ заемъ денегъ. Безъ Фактора зд сь не 
обойдешься. Если не захочешь воспользоваться за не
большую плату его услугами, то онъ непрем иио 
иом шаетъ въ д л и доставить вм сто барыша убы-
токъ. Дляпро зжагожидъ—сущее наказанье. Жпды; 

жидовки; жиденяты шумною толпою окружаютъ эки
пажу предлагая то квартиру, то различные товары: 
ваксу, часы, золотыя и серебряныя вещи, матеріи, 
впички и т; п. Все это выдается за контрабанду и 
продается дов рчивому покупателю дороя^е, ч мъ въ 
лавк . 

Другое племя разс яно по вс мъ заселеннымъ м -
с^омъ Литвы, Б лоруссіи и Пол сья. Это — цыгане 
впервые появившіеся въ Россіи въ начал Х Ш-го 
стол тія и до того распространившіеся въисхсд его, 
что въ царетвованіе Екатерины II имъ было запре
щено, всл дствіе склонности• къ мошенничеству, вхо
дить въ главные города имперій. Кочующіе по За
падной Россіи цыгане сосредоточивались преимуще-
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ственно около м стечка Мира 5). Зд сь сосредоточи

валось управлеві цыганскимъ народомъ, и жилъ 

старшина цыганскій, нолучившій отъ Карла Радзи-

вилла титулъ короля. На обширномъ пол ; разсти-

лающемся подъ Миромъ, былъ выбираемъ глава цы-

ганъ. Избираемый въ короли долженъ былъ непре-

м нно быть статенъ, богатъ и красивъ. По избрати; 

король и его жена (если выбранный былъ женатъ) были 

качаемы на рукахъ при восклицаніи толпы. 

Посл днимъ цыганскимъ королемъ въ Россіи былъ 

Янъ Марцинкевичъ, «Бате Яну^ жившій съ царскою 

роскошью. Онъ здилъ въ вызолоченной колесниц , 

запряженной 12 лошадьми, съ многочисленною сви

тою; жилъ въ дворц$ и задавалъ пиры, на которые 

съ зжались богатые паны и даже сами Радзивиллы. 

Цыганскій король од вался богато; носилъ высокую 

м ховую шапку, дорогой жупанъ съ красньшъ отлож-

нымъ воротникомъ и плеть съ серебряною рукоят

кою. Онъ творилъ судъ и расправу надъ виновными; 

а такъ-какъ главнымъ преступленіемъ цыганъ было 

воровство, то оно и составляло предметъ расправы вла-

д теля. Впрочемъ, нужно прибавить, что наказанію 

подвергались не за воровство, а за то, зач мъ попа

дались въ воровств . — Екатериною II было уничто

жено званіе цыганскаго короля, и указомъ 31 дека

бря 1783 г. вел но бродячимъ цыганамъ избрать родъ 
.• А 

5) Миръ лежитъ на Н ман между Вильно и Несвижемъ. Это 
.м стФіко нзстарн составляетъ собственность Радзивилловъ. 



жизіш: upшшеаться въ куаць^ м щане ш т* п. Цыгане 
должен (мм бр<)еі№ СВОЙ шатры^ разгръ ж жіть 
на поотояниыхъ мФотахъ. Главные промыслы цыганъ 
въ настоящее время; кузнечество, слесаротао, ково-
леченіе и торговля лошадьми. Мошеннйіество—- вотъ 
ненрем нное услові^ цыганскаго торга. Чтобы сбыть 
свою дрянную клячу, цыганъ ириб гаетъ къ разлив 
нымъ м рамъ: вколачнваетъ ей за спину булавокъ, 
подннмаетъ чрезъ надуванье кожу; кладеть зажжен
ную губку подъ хвоста шшш. 

Бывшая ш г ш ^ к ш ^ о л щ д а щшй жзв ст-
на тользко лрмаріам^ который называштш Ншолаев-* 
скими. Главный щредметъ торга — лошади. Сюда 
съ зжаштся охотіщет до лошадей изъ Літвы гБ -
лоруссіи, Шл сья, Цыганъ бываетъ зд сі» тьма-
тьнущая. .,.'• v.. 

Главнряр ші ^ лоруссісаго края—Зарадная ДЗВЙН^ 

Ді нръ и Щманъ т*;щь нрмтокаад, 
ХШДщіЩ называется і о л а т ш о ш Шрітт» по-

н мецкн фта». Цосл днее дазйаніе щщтщщъ о^ь 
дюнъ^несіір,ьщ%:',гряд^; щ ошелой,; Цшйш '.Запад
ной Двин нісщтцщщъ'. до J 0 ; от ЩШШІІОЭ врем? 
глубина ,на; тт-йттт т. МШщт?.. .Шстамшш 
Западной Двин встр щщсш р родводны камни; з д Ш 
р ка течетъ съ изущтешощ быотротош. Щсмощі 
на татя неудобству Западная Дввща открыващ?! путь 
нз^ В лоруссш .къ Ралтшскому морнх Внтебсшя гущ. 
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бернія везетъ во ней ленъи пеньку; Минская и Моги-

левокая—мачтовый л съ. Березинскіы искусственный 

путь открываетъ йзъ этихъ посл днвхъ губерній до-

ступъ къ Риг . . 

•Совдиневіе Западной Двины съ Дн промъ яочита-

лось очень полезньшъ съ давняго времени, и много 

было представляемо для этого проектов*-; • во первая 

мысль о нын шнемі) Березинскомъ канал заимство

вана йаъ бумагъ иольскаго инженера Чацкаго. Когда 

императоръ Павелъ составилъ отд лыюе управленіе 

внутренними сообщешями; одною изъ тлпвныхъ за-

ботъ перваго генералъ-директора графа Сиверса былъ 

д ятельный приступъ къ судоходному соедипенію Дв -

пра съ Дшноюгвъ 17-98 г. Работы были окончены въ 

і 805 г. подъ присмотромъ генералъ-маіора де-Витте, 

Весь Березинскш путь отъ устья р.Сургута; впадаю

щей въ Березину въ 7 7 верстахъ выше Борисова, до 

устья р.Уллы, текущей въ Двину, им етъ 175 верстъ 

длины. Онъ лроходитъ мимо б днаго и незначитель-

наго городка Нов. Лепеля, возведеннаго на э*у ете-

пеньвъ 1802 году (2 ;779ч.жит.Х 

Зап. Двина им етъ свой истокъ въ болот наВал^ 

дайскоі возвышевносет^ между озерами Двйнецъ *Й 

Соблаго. Йзъ этого болота въДвинецъ течетъ неболь

шой ручей, а изъ оз. Двийца выходитъ уже Двина. 

Протекшм н сколько, она вливается въ озеро Охвать-

Жаденье. Отсюда юльковъ 15 верстахъ лежитъ оз. 

Нено, черезъ которое проходвтъ Волга. До села Боева^ 
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гд почти сходятся границы трехъ губерній: Псков
ской, Смоленской и Витебской; Двина течетъ въ вид 
потока; постепенно увеличиваясь въшприн . Изъ Смо
ленской и Псковской губ. въ нее текутъ притоки съ 
об ихъ сторонъ. Между городами Суражемъ и Вптеб-
скомъ ширина Двины доходить до 85 саженъ. Пройдя 
треть своего пути, Двина д лаетъ незначительное ко-
л ио, изд сь по обопмъ берегамъ ея и при ея прито-
кахъ, Витьб 'иЛучес , стоить Витебскъ; древній 8иб-
дескъ; Видбескъ, посл Могилева многолюдн йшШ 
городъ Б лорусскаго края (30^64 ч: жит.) и вм ст 
съ т мъ одинъ йзъ старинн йшйхъ городбвъ. Основа-
піе Витебска относятъ къ X в ку. Онъ былъ знаме-
нитъ въ прежнее время, когда вм ст съ Новгородомъ 
и Псковомъ торговалъ съ Ганзою. Нын -же торговая 
деятельность Витебска йезиачптельна. Такъ съ витеб
ской пристани отпускается въ Ригу различныхъ то-
варовъ всего только на 900 тыс. руб. Отъ Витебска 
Зап. Двина уклоняется все бол е и бол е на югъ; а 
потомъ поднимается къ с веро^западу/ протекая МИМО 

Полоцка, существовавшаго еще во времена Рюрика, 
мимо Дисны; Дрисоы, Динабурга; д лаяоь шире и шире. 
Каменные заборы, йороги имели затрудняютъ плава-
Hie по Двин на этомъ пространств ', особенно л томъ, 
когда глубина р ки непревышаетъ 31|2Фут. ПодъДи* 
набургомъ6) ширина Двины доходить до 120 саженъ. 

6) Дннабургъ лежитъ на правомъ берегу Двпны, отд ляющеі 
зд сь Внтебскую губернію отъ Курляндія. Въ старину онъ назы
вался «Невпшъ» и второе названіе (т. е. городъ на Двіш ) полу-
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Зд сь проходить жел зная дорога изъ С.Петербурга 

въ Варшаву и в твъ — къ Риг , по правому берегу 

р ки. 
Н манъмы опишемъ посл ; когда будемъ говорить 

о Литв . 

Дитрб, какъ было упомянуто въ предъидущемъ 

очерк , оудоходенъ весною отъ впаденія въ него Выпи. 

Отсюда Дн пръ течетъ къ Смоленску (имя котораго 

такъ часто встр чается въ исторіи) и, поворачивая на 

западъ; а потомъ на югъ; разс каетъ Могилевскую 

губернію, отд ляя ее потомъ отъ Минской. Между 

Смоленскомъ и городкомъ Могилевской губерніи Ор-

шею (осн. 1067 г.), на Дн цр находятся пороги съ 

паденіемъ отъ \ до І 1 ^ Футбвъ. Самый главный изъ 

нихъ лежитъ при деревн Кобыляки. Дал е Дн пръ 

проходитъ мимо г. Копыса, многолюднаго м стечка 

Шклова (11,565 ч.жит.)?изв стнаго суконной Фабри-

кой5 мимо Могилева ^), многолюдн йшаго города Б -

лоруссіи (съ небольш. 31 т. жит.), зат мъ — Стараго 

и Новаго Быхова, Рогачева и; уклоняясь на юго-вое-

- . - I • - • 

чилъ отъ меченосцевъ, укр пивпщхъ его для обузданія сос дей^ 
Впосд дствіи, когда вся страна на Западной Двиа вошла въ со-
ставъ Литвы, а потомъ вм сть съ нею въ составь Польши, СтеФанъ 
Баторій улучшалъ укр пленія Дпнабурга. Русскіе привели ихъ еще 
въ лучшее положеніе. Дпнабургъ нын кр пость І класса (27,112 
ч. жит.)* . . . . . . . . . 

7) Основаніе Могилева въ 1320 г. пріщисываютъ гаднцкому князю 
Льву Могучему, а названіе города производятъ отъ бывшаго зд сь 
рыбацкаго селешя — МОГЙЛОКЪ. Могндевъ завис дъ отъ витебскахъ 
князей и вощедъ въ соотавъ РоерІи въ 1772 г. 
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токъ, встр чаетъ большую р ку Березину, съ которою 

в сливается близь м стечка Горваля. Отъ сліянія съ Бе

резиною по Дн пру начинается сплавное судоходство 

Березина, протекающая 500 верстъ; причисляется 

къ величайшймъ дн ировскимъ притокамъ. Онатечетъ 

среди широкой, медленно понижающейся долины, ле

систой и болотистой, и то расширяется въвид озеръ, 

то съуживается въ обыкновенную р ку8). Судоход

ство по Верезин начинается отъ устья Сургута, въ 

77верстахъ отъ Борисова. Отсюда, посредствомъ ис-

кусственнаго пути, открывается доступъ ігь рижскому 

порту. Два города стоятъ на Березин , памятные въ 

исторіиі708и1812гг. Это—Борисовъ и Бобруйскъ. 

Первый изъ нихъ основанъ в. к. Ярославомъ посл 

разд ленія съ Мстаславомъ Тмушраканскимъ. Съц -

лію охранить пред лы свои, Ярославъ построилъ не

сколько укр пленныхъ м стечекъ, въ томъ числ и 

Борисовъ, названный такъ въ честь св. мученика Бо

риса, брата Ярославова. Бобруйскъ, первоклассная 

кр п&сть (15,657 ч. жит.}, основанъ еще въ XIIстол. 

Нын шнія укр пленія возведены зд сь въ царствова-

ніе Александра I. 

Между Борисовомъ и Бобруйскомъ въ Березину 

впадаетъ р. Свислочь, проходящая мимо Минска, на-

зываемаго Б лорусскимъ9). Минскъ, какъ говоритъ 
8) Такъ расшпреиіемъ свопмъ р. Березина образуетъ озеро Па-

лнкъ, достигающее въ н которыхъ м стахъ 4-хъ верстъ ширины. 
9 ) Б лорусскимъ онъ зовется въ отличіе отъ другого Минска, 

Польскаго, въ Варшавской губерніи, 
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народное предаше, названъ такъ въ честь силача и 

знахаря «Менео#а»; жившаго на этомъм ст . Мен.ескъ 

поселившись на Свиолочи, .по.отроилъ мельницу о семи 

колесахъ. Никто не видалъ самого Менеска7 но; гово

рить предаше, слышали только шумъ, П СІІИ И пляску 

въ его жилищ . Говорятъ; что хл бъ на мельниц Me-

неска мололся изъ камней іПростой иародъ называетъ 

г. Минскъ до-сихъ-поръ Менескомъ. Въ XI в к въ 

числ городовъ; прииадлежавшихъ Полоцкому-княже-

ству; упоминается иМиискъ. Съ XII стол тія онъсд -

лался столицею особеннаго княжества; а потомъ под

вергся той-же участи; какъ и вся Б лоруссія. 

Отъ сліянія своего съ Березиною. Дн пръ состав-

ляетъ границу Могилевской губерніи съ Минскою,, а 

потомъ этой іюсл дней съ Черниговской. У м стечка 

Лоева сходятся границы этихъ трехъ губерній, изд сь 

Дн пръ сливается съ большою р кою Сожемъ. Сожъ 

течетъ 400 в. ш> Смоленской и Могилевской губерні-

ямъ въ юго-западномъ направленіи. На. встр чу ему 

льется Проня и сливается сънимъ подъ Пропойскомъ; 

имя котораго встр чается впервые подъ 1147 г. (Про* 

погаескъ). Отъ Пропойска Сожъ течетъ въ южномъ 

напразленіи мимо В тки ; играющей такую видную 

роль въ исторіи старообрядчества; и зат мъ приіш-

маетъ въ себя два притока, Бес дь и Ипутъ; текущіе 

пол самъ Чераиговской и Могилевской губерній. При 

впаденіи Ипута въ Сожъ стоитъ Гомель, древній Го-
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мій, упоминаемый въ 1142 г.; а по другую сторону 

р кп-— предм стье его, Новая Б лица (16,769 ч. ж.) 

Сожъ съ своими притоками служптъкъ сплаву ма~ 

чтоваго.н строевого л са въДи пръ. Изъ Дй пра-же 

на развыя-пристани Сожи приходятъ байдаки съ кре

менчугской солью. 

Обозр вши р чныя системы Б лорусскаго края, 

прибавіімъ въ заключене, что вся эта, хотя п съ из-

быткомъ орошенная, страна не им етъ удобнаго до

ступа къ морямъ Балтійскому и Черному. На Двии 

мели п камни прелягствуютъялавашю. Дн аръсудо-

ходенъ только отъ Орши; а за Екатеринославомъ 

опасные пороги заграждаютъ доступъ по этой р к 

къ Чернохму морю. 

Дн пръ посл Сожа скоро встр чаетъ третій за-

м чателышй притокъ свой — Щипятъ, текущую на 

лротяженш 750 верстъ я судоходную да 650 в, отъ 

Горбачевской пристани до устья. Изъ л совъ Минской 

губерніи и съ Авратынскихъ возвышенностей льются 

въ Припять многочисленные притоки. Вся страна эта, 

захватывающая собою южныя части Минской и Грод

ненской губерній и с верныя части Волынской и Кіев-

ской, изв стна подъ именемъ Полтш-

Непроницаемые в ковые л£са; ц лая с ть-р яъ и 

р чекъ, текущихъ среди камышей и пропадающихъ 

въ болотахъ; м стами песчано-глинистые холмы; бо

лота на н сколько десятковъ верстъ въ длину и ШЙ-
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рнну; кругомъ пустынвыя воды; сырой и нездоровый 

климатъ; развивающіи колтут10)) дурные пути сооб-

щенія; р дкое и б дное, неразвитое населеніе — вотъ 

характеристика Пол сья. Даже зимою незамерзаютъ 

болота ІТол сья. Что же бываетъ зд сь весной, когда 

разливаются р ки? Тогда буквально деревни, р дко 

разбросанныя на возвышенныхъ м стахъ; подблгу не 

им ютъ между собою сообщенія. 

Въ Пол сь попадаются м ста; совершенно неиз-

в стныя, оживленныя только оленями, волками имед-

в дями. Часто случающіяся бури свир пствуютъ зд сь 

съ невыразимою силою; поваливая огромныя деревья, 

которыя тутъ-же и сгниваютъ. Все Пол сье им етъ 

бол е 1^500 кв.миль, простираясь отъ Минска — отъ 

болотъ Березинскихъ доотроговъКарпатъ и отъДн -

пра за Бугъ до Вислы. На всемъ этомъ огромномъ 

пространств , число жителей крайне незначительно. 

Такъ въБ лов жь ; заннмающемъ 30 кв. миль; встр -

чается одна только деревня. 

1 0 ) Колтум (ковтунъ, политовски айтваръ) сначала былъ бо-
л зиію эпидемическою; нын обратился въ эндемическую. Родина 
его — страна между Зап. Бугомъ, Дн промъ, Стырью и Пшгсшш 
болотами. Бол знь эта проявляется въ различныхъ видахъ: головной 
боли, ломоты въ костяхъ, наростовъ и ранъ нат л , спазмъ, біенія 
сердца. Самымъ характеристическимъ дроявлеиіемъ кодтуна бываетъ 
то, что волоса на голов вьются и сбиваются въ род шапки, нали
ваясь кровью. Эта шапка собственно и называется колтуномъ. При
чины его —болотистая почва и исцаренія озерныхъ водъ. Простой 
народълечитъ отъ колтуна такъ: натираетъ волоса хм лемъ, мхомъ 
или льнянымъ масломъ. 
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Костюмъ нол сскихъ поселянъ очень оригиналенъ, 

такъ же какъ и языкъ ихъ; очень мало понятный для 

жителя Великороссіи. 

Особенно зат йливы наряды замужнихъ пол сянокъ. 

Он носятъ темнооинія суконныя свитки (верхнія оде-

жды); покроя дамскаго пальто съталіей, съразр зами 

внизу и узорами натруди иукармановъ изъкрасныхъ 

и пунцовыхъ тесемокъ. Широкіе рукава на обшлагахъ 

обшиты цв тными снурками. Воротиикъ у свитки стоя-

чій; по краямъ закругленный. На ногахъ пол сянки но

сятъ козловые башмаки съ высокими каблуками и 

красными остроконечными носками. Голова украшается 

б лымъ покрываломъ, концы котораго разв ваются по 

сторонамъ. На шею, поверхъ б лой рубашки, над ва" 

ютъ нитки стекляруса и крупнаго разноцв тнаго би

сера. Свитка мужчины темно-бураго цв та, м ховая; 

высокая шапка и козловые сапоги—довершаютъ ко

стюмъ его. 

Чтобы познакомиться съ языкомъ пол сянъ, при-

ведемъ коротеиькій разговоръ г. Шпилевскаго и ) въ 

Брест съ пинчуками, пригоняющими множество ба-

рокъ и струговъ изъ Пинскаго у зда съ льнянымъ 

с менемъ, пшеномъ, свинымъ саломъ, копчеными со

мами, сушеными ершами и т. п. 

— Роди Боже! прив тствовалъ я ихъ. 

— А дякуемо (спасибо) господыну! отв чалиони, 
вставши и поклонившись. 

1 1 ) ШішлевскШ: «По здка по Пол сью н Б лоруоскому краюі. 
Глава 3, стр. 95. 
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— Виткиле вы, братки? (откуда вы, братцы). 

— А такъ соби, зъ Давыдъ-Городка! 12j 

Тутъ они посмотр ли другъ -на друга и начали 
шептаться межь собой; ихъ, конечно, удивило, что я 
заговорилъ съ ними пбпол сски-

'— Чый вы зъ нашихъ? 

— А я бувъ тамъ и в ддю... Чый іистъ у ваоъ 
тамъ господынъ Яхимовичъ? 

-— Паиъ Даныло? О іиесть, іиесть! Та вонъ нашъ до
брый панотчекъ... Акійголосистый! Якъ трубне, ажно 
вси сер деньки залякае. Мы іого, що такъ скажемо; 

кохаемъ, ажно и отченька его не залегали стольки— 
тольки... Чы вы ни чули, госгюдыну, же въ иго и 
отчинька ни ма, затурмонався къ дидамъ на ховтуры 
(отошелъ къ предкамъ; на тотъ св тъ). Ба вже въ 
насъсьшъ иго Даныло! 

•— А колижъ вы поімычете до себе? (когда отпра
витесь домой). 

— Чы ни чрезъ-по-завтра ке на иараньи (да, ка
жется; посл завтра, съ разсв томъ). 

— Кланійтйся Пану Даныл ..;» 

Пол сье—страна очень зам чательная въ гидрогра-
Фичеокомъ отношеніи. Зд оь течетъ ц лая с ть р къ 
и р чекъ; и отсюда къ Балтійскому морю ведутъ 
водные искуственные пути: Огинскій и Дн провско-
Бугскій {Мухавецкій). 

1 2) Давидъг-Городокъ дежитъ наТорыни, близь Припятд. 
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Огинскій каналъ ведетъ изъ притока ІІрипяти; 

Яцольдьі; въ Щару, протекающую мимо г. Слонима 
(Гродненской губ.; основ. въХІІІ стол.; 8;242 ч.жит.). 
Названіе свое каналъ получилъ отъ имени литовскаго 
гетмана Огинскаго; по приказанію котораго началось 
рытье канала, недовершенное, впрочемъ, въ его время. 
Уже по приооедйненіи Литвы къ Россіи приступили 
въ 1798 г. вновь къ работамъ и окончили ихъ въ 
1804 г. По Огинскому пути части губернііі: Подоль-
ской; Волынской; Минскойи Гродненской везутъ къ 
Мемельскому порту и въ Кенигсбергъ свои произве-
денія. Сверхъ того этотъ путь облегчаетъ доставку 
воинскихъ транспортовъ изъ внутренности Россіи въ 
пограничныя м ста- Важное неудобство Огинскаго 
пути заключается въ томъ, что берега канала и оз. 
Выгонокаго; лежащаго на нути; болотисты и такъ низ-
менны; что не препятствуютъ стоячимъ болотнымъ 
водамъ изливаться въ каналъ и образовывать наносы, 
грозящіе совершеннымъ засореніемъ канала. 

Другой искусственный путь, дн провоко-бугскш, 
ведетъ изъ Припяти въ Вислу. Онъустроеяъ въ Грод
ненской губерши; Кобринскомъ у зд . Его начали ко
пать при посл днемъ польскомъ корол Стаиислав -
Август , между р ками Пиною 1 3 ) ; текущею въЯцоль-
ду, и Мухавцомъ, впадающимъ въ 3. Бугъ. Война и не-
достатокъ денегъ иом шаліі польскому правительству 
окончить этотъ каналъ;идосихъпоръиеприв деяный 

і 3) Щт подцтовскц зиачнтъ молоко. 
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въ совершенный ВЙДЪ. Сообщеніе по Мухавецкому кана

лу производится только во время высокихъ весеннихъ 

водъ. Зд сь проходятъ плоты съ строевымъ л сомъ и 

лодки съ хл бомъ. По посл днему проекту предпо

лагается сд лать улучшенія въ этомъ пути, открывъ 

его для всегдашняго плаванія; и тогда Мухавецкій 

каналъ; подобно Огинскому; будетъ чрезвычайно ва-

женъ въ стратегическомъ отнощеніи^ открывая путь 

къ подвозу изъ бассейна Дн пра въ западный край 

различныхъ военныхЪ; коммйсаріатскихъ и провіант-

скихъ потребностей. 

На Мухавецкомъ искусственномъ пути стоитъ важ-

н йгаій пунктъ всего Пол сья—Брестъ-Литовскъ 14); 

первоклассная крепость (20,943 ч. жит.)5 въ томъ са-

момъ м ст , гд Мухавецъ льется въ Бугъ. А на са-

момъ канал ; при двухъ р чкахъ; Мухавц и Кобрин-

Щ лежитъ г. Кобринъ. 

Построеніе Кобрина относятъ къ XII стол, и при

писывают русскимъ князьямъ изъ домаВолынскихъ. 

Кобринъ вм ст съ сос дними деревнями былъ пода-

ренъ Екатериною II А. В. Суворову, а потомъ сы-

номъ посл дняго, Аркадіемъ, былъ проданъ другой 

Фамиліи. По ходатайству литовскаго генералъ-губер-

натора князя Р пнина, Кобринъ возведенъ на степень 

у зднаго города. 

Западный Бугъ — одна изъ огромныхъ р къ низ-
•*••• м ч •••.••••.. " ji , 

1*) Литовскимъ онъ зовется въ отличіе отъ другого Бреста, ле-
жащаго въ Полып и называемаго «Куявскимъ». 
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менности нод сской. Онъ только на 50 в. короче При
пяти. Бугъ составляетъ, во 1-хъ; политическую гра
ницу между Россіей и Польшей, и во 2-хъоткрываетъ 
доступъ (хотя въ настоящее время и не совс мъ 
удобный) изъ Пол сья на Вислу и къ Балтійскому 
морю. Бугъ течетъ очень извилисто; среди густыхъ, 
непроницаемыхъ л совъ. Часто огромиыя в ковыя 
деревья висятъ надъ р кой и; чуть держась корнями 
за обрывистый берегъ, безпрестанно грозятъ падеш-
емъ на мимоплывущія суда, а падая засоряютъ тече
те р ки. Эти обстоятельства и невозможность устрой
ства бичевника позволяютъ съ болышшъ трудомъ 
подниматься вверхъ по теченію Буга. 

На Западномъ Буг , въ томъ м ст ; гд въ него 
впадаетъ Мухавецъ, стоитъ, какъ у поминалось, Брестъ. 

Основаніе Бреста относится къ глубокой древно
сти. Преданіе говоритъ; что какой-то богатый купецъ, 
не могши съ своимъ товаромъ пробраться чрезътоп-
кія болота; срубилъ плотину изъ березовыхъ деревь-
евъ, а самое болото завалилъ берестой (корой), про-
бивъ себ такимъ образомъ «шляховую» (т. е. битую; 

твердую) дорогу. Зд сь построилъ онъ капище «по-
ганскому» богу Велесу, назвавъ все это м сто «Бе-
рестьемъ». Найдя м сто выгодным^ купецъ^ возвраща
ясь обратно изъ Литвьі; поселился окончательно въ 
Бересть . Къ нему собрались другіе, и такимъ обра
зомъ явился городъ, прежде игравшій большую роль 
въ исторіи Западной Роосіи. Посл присоединенія къ 
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Россій, въ Брест (въ1831 г.) выстроена первоклас

сная кр пость; главнымъ украшеніемъ которой слу-

жатъ императорскш дворецъ и военная гимиазія. 

Въ 2~хъ верстахъ отъ древияго города былъ, оверхъ 

того, построенъ новый подъ названіемъ Кобринск'аго 

(илиВасильевскаго острова) иВолынскагопредм стіі 

Въ н сколькихъ верстахъ отъ" Бреста, почти въ 

виду г. Кобрина, начиняется Шло^%жь% Бгьловгьж-

екая 'пуща, тянущаяся на пространств 80 веротъ 

зигзагами до самой р. Свислочи На этомъ огромномъ 

пространств текутъ безчисленныя р ки, лежатъ 

озера и растутъ в ковыя деревья. Ива, липа, мелко

листная осина, дикія яблони я груши, кленъ, вязъ; 

ясень, рябина, илимъ, пихта, разные дубы, большая и 

малорослая березы, б лая и черная ольха и преиму

щественно сосна и ель — вотъ древесный породы 

пущи. 

Въ древности зд сь жило воинственное литовское 

племя ятвяги, од вавшіеся въ шкуры и унотребляв-

ініе при жертвоприношеніяхъ чаши изъ роговъ бо-

готворимыхъ ими туровъ и зубровъ. Въ глухихъ, не-

приступныхъ м стахъ были устроены ятвяжскія ка

пища и божницы. Зд сьихъ криве-кривейты совер

шали жертвенный возліянія. 

Одинъ изъ ятвяжскихъ князей, среди этого в ко-

вого л са, построилъ себ замокъ съ б лыми в сами 

[башнями); отсюда и вся пуща получила свое назва-
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ніе. До сихъ поръ сохранились сл ды этого замка 

въ вид насыші; окруженной курганами. 

Литовскіе князья пос щали Б лов жь и охоти

лись зд сь за меда дями и зубрами. Польскіе короли 

сл довали ихъ прим ру; и въ пущ ходятъ преданія 

объ охотахъ Яна-Казиміра; Августа И ; Августа Ш. 

Въ воспоминаніе одной удачной охоты (27 сентября 

1752 г.), когда было убито 42 зубра и 13 лооеіу 

кром другихъ зв рей; король Августъ Ш} на бере-

гахъ Наревки въ деревн Б лов жь ; поставилъ ка

менный столбъ, на которомъ были выр заньг имена 

охотниковъ и число убитыхъ зв рей. Столбъ этотъ 

существуетъ и въ настоящее время. Съ 1742 г. Б -

лов жье сд лалооь дарственньшъ влад ніемъ поль-

скихъ магиатовъ. Въ коиц XVIII в ка оно принад

лежало Тизенгаузенамъ; а по присоединеніи Литвы 

къ Россіи вошло въ число казеннхмъ им ній. Въ ц -

ломъ св т Б лов жье изв стно какъ обиталище зу-

бровъ; для сохраненія которыхъ зд сь учреждено 

л сное хозяйство и управленіе, подчивенное мини

стерству государственныхъ имуществъ и разд ляю-

щееся на 12 округовъ или участковъ. Въ каждомъ 

участк содержится по 100 зубровъ; вв ренныхъ 

смотр нію стражниковъ. До этой м ры зубры гибли 

часто, особенно зимою отъ хищности медві^дей. Ны-

н -же по зимамъ зубровъ держатъ въ стойлахъ, за-

готовляютъ имъ с но; овесъ; чистятъ и моютъ ихъ, 

предохраняя отъ бол зн й. Охотиться за зубрами за-
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прещено Высочайшимъ указомъ, и убиваютъ ихъ 

тогда только, когда нужно доставить экземпляръ въ 

какой-нибудь зоологическій кабинетъ. Жнтелн пущи, 

кром обязанности смотр ть за зубрами и л сиыми 

дорогами; занимаются скотоводством!»; рыбнымъ и 

зв ривымъ промыслами. Они живутъ ЕЪ небольшихъ 

деревенькахъ и говорятъ см сью языковъ древне-ли-

товскаго съ русскимъ, малороссійскимъ и пол сскшъ, 

-оО^З&^ОФ——— 
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