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ою р*чью на н*мецкомъ язык*. Даль

будто обточенные, въ вид* такъ называемыхъ с,
чей. Весь день прошелъ въ путешествщ по во

ни по крутому въ*зду, раскинулась толпа

му раздолью; вечеромъ была обычная стоянка и

1вагося изъ сос*днихъ селенШ; она со-

охотиться на берегу за дикими утками. Чъмъ 6 jii

? частью изъ русскихъ лицъ, — но съ

югу, т*мъ ран^е темн*етъ и гЬмъ бол*е сокраг

^Й было видно, что мы пр1*хали въ та-

вечерняя заря. Нодъ Царицынымъ почти уже я*’

‘•срд* хозяйничаетъ, распоряжается, и все

мерекъ; около 8 часовъ внезапно обрывается

Своеобразною дисциплиной злементъ не

его какъ будто накрываетъ ночь, тихая, теплая, '

ЭДГглавныя лица колонш встр*тили насъ

ная. Катаясь въ лодк* около парохода, мы долго!

.«Чааселеше ожидало встрЪчи дома. На пригКрестьяне, 1Гриб*жали мальчики и ста-

вались прекрасною ночью; гребцы п*ли русстя
и пароходъ С1ялъ въ темнот* огнями развЪше;
на палуб*.

рЙЙщевъ, на пристани стояли рядомъ еще

^ Фигуры калмыцкихъ гелюновъ въ желхъ длинныхъ одеждахъ и въ круглыхъ

На следующее утро мы подошли къ Сарепт*.
колошя находится верстахъ въ трехъ отъ npnct
устроенной внизу обрывистаго, глинистаго берега,

К

шапкахъ; на берегу видн*лись дв*
жёнсюя Фигуры въкалмыцкомъ наряд*,

такъ высокъ, что глядя вверхъ ничего нельзя былд,!

*Шрблюдахъ. Все это стояло чинно; разъ

д*ть, кром* людей стоявшихъ на самомъ краю обр‘

алея дружный крикъ: у р а ! но зат*мъ все

они составляли'какъ будто ленту, которою былъ d,

йорядокъ и молчаше: видно было, что тутъ

мленъ отв*сный берегъ, Подъ*зжая къ Сарепт*^®

Особое приказаше, заран*е установленъ

ожидали ветр*тить зд,*сь н*что совершенно новое,15

‘.Н*еколько колясокъ, дрожекъ и таран-

сколько не похожее на то, что вид*ли до т*хъ

'ЙЬ въ готовности у подъема на высокую

И точно, съ той минуты, какъ мы ступили на б

Ц©сс1я тронулась, и поднявшись на гору,

начались совершенно новыя впечатл'Ьшя. У при

103ь триумфальную арку, украшенную зе-

ожидали Великаго Князя члены правлешя евангелй’.^

Лёгами, съ надписью W illkom m en. Передъ

каго братства, съ пасторомъ колоши, и управля;

!ась степь, и пов*яло со вс*хъ сторонъ

саратовскою конторой иностранныхъ поселенцевъ,

'Воздухомъ, засв*ж*вшимъ отъ утренняго

С

йитаннымъ ароматами степныхъ травъ. Вда-

шина правлешя, г. Битнеръ, встр*тилъ Его Высоч

рисовалась передъ нами въ вид* зеленаго

ствительныЙ статскШ сов*тникъ Фонъ-Лизандеръ.
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во приветственною ръчью на нЬмецкомъ языкъ. Даль

будто обточенные, въ видъ такъ называемых* столбичей. Весь день прошелъ въ нутешествш по волжско
му раздолью; вечеромъ была обычная стоянка и попытка
охотиться на берегу за дикими утками. Чъмъ блйже къ
югу, т’Ьмь ранЪе темнВетъ и

тём ъ

болъе сокращ ается

вечерняя заря. Нодъ Царицынымъ почти уже нЪтъ сумерекъ; около 8 часовъ внезапно обрывается день:
его какъ будто накрываетъ ночь, тихая, теплая, звЪздная. Катаясь въ лодке около парохода, мы долго любо
вались прекрасною ночью; гребцы пЪли руссюя пЪснн,
и пароходъ
на палубе.

С 1ялъ

въ

темнотъ

огням и

развъшенными

На следующее утро мы подошли къ Сарентъ. Сама
колошя находится верстахъ въ трехъ отъ пристани,
устроенной внизу обрывистаго, глинистаго берега. Онъ
такъ высокъ, что глядя вверхъ ничего нельзя было ви
деть, кромЁ людей стоявшихъ на самомъ краю обрыва:
они составляли какъ будто ленту, которою быль окаймленъ отвесный берегъ
ожидали встретить здесь

Подъезжая къ СарепгЁ, мы
нёчто

совершенно новое, ни

сколько не похожее на то, что вид'Ьли до т’Бхъ порь.
И точно, съ той минуты, какъ мы ступили на берегь
начались совершенно новыя в п е ч а т л я я . У пристани
ожидали Великаго Князя члены правлешя евангелическаго братства, съ пасгоромъ колоши, и управляющей
саратовскою конторой нностранныхъ поселенцевъ, Дей
ствительный статскШ сов1;тнпкъ Фонъ-Лизандеръ. Стар
шина правлешя, г. Битнеръ, встрВтилъ Его Высочес

ше, по берегу и по крутому въезду, раскинулась толпа

народа, сбежавшегося изъ соседнихъ селенШ; она со
стояла большею частью изъ русскихъ лицъ, — но съ
перваго взгляда было видно, что мы п р ^х али въ та

кое место,

г д 'ё

хозяйничаетъ, распоряжается, и все

сдеряшваетъ своеобразною дисциплиной злементъ не
руссшй. Только главныя лица колоши встретили насъ
у пристани, а населеше ожидало встрЪчи дома. На при
стань прибежали крестьяне, прибежали мальчики и ста
рухи: кроме Н^мцевь, на пристани стояли рядомъ еще
невиданныя нами Фигуры калмыцкихъ гелюновъ въ жел-

тыхъ и оранжевыхъ длинныхъ одеждахъ и въ круглыхъ
блюдообразныхъ
мужстя и

дв ё

шапкахъ; на берегу

в и д н ’ё л и с ь

двЪ

женсшя Фигуры въ калмыцкомъ наряда,

верхомъ на верблюдахъ. Все это стояло чинно; разъ
только послышался дружный крикъ: ура! но зат'Емъ все
пришло въ порядокъ и молчаше: видно было, что тутъ
отдано было особое прнказаше, заранЪе установленъ
чинъ встрВчи. Нисколько колясокъ, дрожекъ и тарантасиковъ стояло въ готовности у подъема на высокую
гору, — процесс1я тронулась, и поднявшись на гору,
проехала сквозь тр!умфальную арку, украшенную зе
ленью и Флагами, съ надписью

W illhommen. Передъ

нами открылась степь, и повеяло
степнымъ

воздухомъ,

со

всёхъ

сторонъ

засвЁжевшимъ отъ утренняго

Дождя и пронитаннымъ ароматами степныхъ травъ. Вда

ли Сарепта рисовалась передъ нами въ

видё

зеленаго
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оазиса посреди голой степи; красныя крыши домовъ ея

вашя своего

и Фабрикъ выглядывали изъ-за зелени садовъ и ннра-

виде правильнаго четыреугольника,

мидальныхъ тополей. Коляска Великаго Князя уехала

трехъ сторонъ рвомъ и валомъ, а съ четвертой—р е 

далеко впередъ, окруженная небольшимъ отрядомъ ка-

кою Сарпой. Въ то время главная забота была обра

заковъ Астраханскаго казачьяго войска, ожидавйшмъ
его у пристани.

щена

Интересно

было смотреть

какъ

Ьхалъ по степи

построена

на укреплеше

по размеренному плану, въ
окруженнаго съ

колоши отъ нападешя Калмы

ковъ, кочевавшихъ близь Сарепты, и первые посе
ленцы жили въ ежедневномъ опасенш. Теперь укре-

этотъ пестрый кортежъ, собравппйся кучею около ко

плешя

ляски Наследника. Выше всего

остался. Внутри этой черты построены

выглядывали пики и

сделались уже

ненужны,

но валъ все

еще

были очень

мохнатыя шапки астраханскихъ казаковъ и огромныя

тесно дома первыхъ носеленцевъ.

Съ техъ поръ же-

Фигуры Калмыковъ въ синихъ балахонахъ верхомъ на

cro K ie пожары не разъ заставляли колонш

верблюдахъ; вокругъ бежалъ пешШ и скакалъ конный

ваться, улицы стали шире, и между домами оставлено

народъ, а позади желтелись ярюе цвета одежды гелю-

до 15 саженей разстояшя для садиковъ.

перестраи

повъ, замыкавшихъ поездъ верхомъ на лошадяхъ. Такъ

Taftb мы пр1ехали къ центру колоши, то-есть къ

мы въехали въ Саренту новыми тр!умФальными воро

большой четыреугольной площади, где сосредоточены

тами, и только тутъ, какъ будто по команд^, ВеликШ

главный общественныя здашя. Помещеше для Его Вы

Князь

сочества было приготовлено

быль встрЪченъ

дружнымъ ура! которое

не

смело раздаваться во все время поезда.

въ доме пастората.

У

входа Великаго Князя ожидали девочки въ белыхъ

Мы съ любопытствомъ осматривали улицы; проливной

платьяхъ и ченцахъ съ белыми лентами; оне держали

дождь, который шелъ целую ночь, избавилъ насъ отъ

въ рукахъ гирлянды и корзинки съ цветами и бросая

пыли, но въ замЪнъ того повредилъ эффекту известной

ихъ передъ Великимъ Княземъ, пели ему приветствен

чистоты н опрятности сареитскихъ улицъ. Мы должны

ный гимнъ. Передъ

были ехать по лужамъ и но липкой грязи глинистаго

видимо сдерживаемая дисциплиною

грунта. При всемъ томъ домики, мимо которыхъ мы

правлешя. Прокричавъ однажды, все стояли въ молча-

ехали, смотрели опрятно и приветливо; передъ каж-

нш, и ожидали пока выйдетъ или выедетъ

дымъ посажены деревья; у каждаго садикъ и крылечко

Князь. Между народомъ разъезжали верхомъ и расха

на улицу. У двери стоягъ хозяева, большею частью

живали особые пристава въ черныхъ фракахъ и сюр-

женщины, одетыя по праздничному. Сарепта съ осно-

тукахъ, перевязанные черезъ плечо желтымъ шарфомъ,

домомъ собралась толпа народу,
колошяльнаго

у-

ВеликШ
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съ тростью въ рукахъ: это чины сарептской полицш,

гернгутерсюя колоши изъ центральнаго общества, то-

выбираемые изъ гражданъ. Начальникъ ихъ, или по-

есть изъ Гернгута въ Саксоши, и по правилу не мо

лицеймейстеръ,

жетъ оставаться въ своемъ званш долЪе 8

комъ;

стоялъ у входа, распоряжаясь поряд-

въ рукахъ

онъ держалъ большую трость съ

серебряпымъ набалдашникомъ; Фигура его, высокая,
плотная, широкоплечая, и марщальное лицо съ усами,
заметно отличались отъ

всёхъ

остальныхъ Сарептянъ.

Въ числЪ колонистов^, мы не заметили ни одного ему
подобнаго.

Въ СарептЪ большею частью народъ мел-

кШ, мало зам'Ьтный; почти

всё,

кого случилось намъ

видЪть изъ должностныхъ лицъ, капиталистовъ и хозяевъ были люди бывалые и образованные — это можно
было видЪть и по выраженш лица и по разговору. За
то въ рабочемъ, безкапигальномъ классЪ насъ пора
жала странность

ф и зш н о м ш

— какая-то неподвижность

взгляда, какая-то тупость выражешя, особенно у жёнщинъ и у старухъ; казалось, будто улыбка не можетъ
никогда появиться на этихъ лицахъ и осветить эти
неподвижно-стянутыя черты.
Завтракъ ириготовленъ былъ въ другомъ домЪ, въ
домФ правлешя

общества,

старшины

г д -ё

сосредоточено общественное управ-

леше. Комнаты,

въ которыхъ мы завтракали, были

и

гдё

полагается

квартира

очень просто, но красиво и опрятно отдЁланы, и

всё

стины увешаны видами разныхъ гернгутерскихъ колонШ и портретами замЪчательныхъ деятелей братства.
ОнЪ принадлежали къ квартир^ г. Битнера, нынЪшняго
старшины

правлешя.

Старшина

присылается во

всё

л "ё т ъ ,

а

потомъ возвращается назадъ или переводится въ друп я колонш.
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однихъ помещалась часть собрашя, на другихъ—хоръ
музыкантовъ и певчихъ;

въ

числе послЪднпхъ моло-

дыя девушки въ белыхъ платьяхъ и белыхъ чепчикахъ
съ розовыми лентами. Вдоль залы съ одной стороны
поставлены были рядами скамьи, занятыя братьями и
сестрами въ праздничныхъ платьяхъ. Съ другой сто
роны по стене, на возвышенш, стоялъ простой покры
тый столъ для проповедника, и рядомъ со столомъ еще
ГЛАВА

XII.

рядъ скамеекъ и стульевъ, на которыхъ мы заняли
места вследъ за Великимъ Княземъ. Кроме прихожанъ,

Б о го сл уж еш е

в ъ С арептской церкви.

Горчичны й зав од ъ Глича и

горч и ч н ое п р оизв одство в ъ С арепт*. С а р е п т с и е водопроводы .

На

въ церкви поместилось стоя множество народа, собравшагося изъ любопытства; въ числе прочихъ тутъ сто

ч ало Сарепты и ея истор1я. О бщ ественное уп р ав л еш е колош и. П р о 

яли и калмыцше гелюны въ своихъ желтыхъ костю-

мы ш ленное зн ач еш е С арепты . ОбЪдъ в ъ дом* правлеш я. П рогулка

махъ. Богослужеше открылось гимномъ изъ Сотворе-

по к олош и. Д ом аш ш й бы тъ С арептянъ . М и сси н е р с к а я дея тельн ость
Г ер н гу т ер о в ъ . О буч еш е молодежи и внутр ен няя дисциплина Герн-

н%я Игра Гайдна, который исполнили весьма удовлет

г у т е р с к и х ъ общ и н ъ . В озв р ащ еш е на п а р о х о д ъ . О бщ ее заклю чеш е

ворительно певч 1е на хорахъ съ аккомпаниментомъ

о СарепгЬ.

инструментальной музыки. Потомъ всталъ съ своего
места пасторъ, и вследъ за нимъ поднялось все собpanie. На немъ была церемошальная пасторская одеж

Поел* завтрака Великому Князю доложили, что въ

да съ белою манишкою; но намъ сказывали, что вооб

церкви готовится торжественное богослужеше и соб

ще эта одежда не употребляется при

ралась часть братства въ ожиданш Его посещешя. Мы

Гернгутеровъ,

отправились пешкомъ въ церковь, которая помещается

венномъ своемъ платье. Обратясь лицомъ къ собра-

въ особенномъ доме на той же площади: храмъ со

шю,

стоять изъ одной большой четвероугольной залы, безъ

тоннымъ голосомъ

всякихъ украшешй, кроме повешенной на стене кар

годенствш Государя Императора,

тины съ изображешемъ Р а с п я т . Стены просто выбе-

следника Цесаревича и всего Царствующаго Дома: мо

лены; наверху съ обеихъ сторонъ сделаны хоры: на

литва была довольно продолжительна, а после молитвы

пасторъ

богослужеши

и пасторы ихъ остаются въ обыкнопроизнесъ

торжественнымъ, но моно-

благодарственную молитву о блаИмператрицы,

На

31»
все соб рате стоя пропело прекрасный гимнъ, кото
рый всемъ намъ очень понравился, и мелод!ей и ея
t
исиолнешемъ. Музыка имеетъ очень важное значеше
и въ богослужеши Гернгутеровъ

После

богослужешя

предположено

было

заняться

осмотромъ важнейшего изъ промышленныхъ заведенШ
въ Сарепте, горчичнаго завода Гличъ.

и въ домашней жи

Горшчное производство издавна началось въ Сарепте.

зни. Особенно все действ!я и собьшя, имЬюшдя рели-

Въ начале нынЪшняго столЪия стали здесь сеять гор

гюзное значен!е, освящаются музыкою. Каждый хорд

чицу, но въ Сарепте мало местъ удобныхъ для посе

пли каждый отделъ общественный имеетъ свои гимны

ва, такъ какъ горчица всего лучше растетъ на влаж-

на разные случаи. Въ Гернгуте, какъ скоро умираетъ

ныхъ местахъ. Такихъ местъ довольно въ степныхъ

члень общины, раздается съ высокой башни, при тру-

лощинахъ между Волгой и Дономъ, въ Черноярскомъ

бномъ звуке, гимнъ, по которому можно распознать къ

и Царевскомъ уездахъ Астраханской губернш. Отсю

какому

принадлежалъ умерний: каждый хоръ

да почти весь урожай горчицы иоступаетъ въ Сарепту

имеетъ свою погребальную песнь. При звукахъ трубъ,

на заводы. Можно сказать, что Сарепта завела, Сареп-

съ музыкою, несутъ тело на кладбище. Въ день Пасхи

та и поддерживаетъ здесь горчичныя илантацш между

главное торжество совершается на кладбище, куда вся

жителями. Ежегодно весною Фабриканты раздаютъ кресть-

община отправляется съ музыкою на восходе солнца.

янамъ семена для посева, и затЬмъ, по окончанш убор

Для богослужешя у Гернгутеровъ назначены собрашя,

ки, весь сборъ доставляется на Фабрику по ценамъ,

но нискольку разъ въ день, обыкновенно три раза, но

смотря по урожаю—отъ 80 коп. до 1 р. 50 к. за пудъ.

% часа заразъ, и последнее богослужеше соединяе

Урожаи въ здешнихъ местахъ очень неровные, пото

тся всегда съ пешемъ техъ стиховъ, которые относя

му что зависятъ отъ множества непредвидимыхъ усло-

тся къ такъ-называемому дневному лозунгу, или биб

вш ногоды и климата: при хорошемъ урожае десятина

лейскому тексту: выборка и назначеше такихъ тек-

даетъ до 80 пудовъ, что бываетъ редко, а при пло-

стовъ делается обыкновенно на каждый годъ для всей

хомъ собирается и не более 3 пудовъ съ десятины.

общины центральнымъ церковнымъ или синодальнымъ

СосЁдше

собрашемъ. ЗамЪчателенъ еще у Гернгутеровъ обычай

горчицу, потому что сбыть

частаго причащешя, которому всякой разъ

предше-

уборки; въ неурожайные годы Фабриканты даютъ имъ

ствуетъ такъ-называемая вечеря любви-, на этой ве

деньги впередъ, въ виде задатка, безъ процентовъ.

чере, съ молитвами и п'Вшемъ разносятся всемъ при-

Основателемъ горчичной Фабрикацш въ Сарепте былъ

хору

сутствующимъ чай, молоко и хлебное печенье.

съ Сарептей крестьяне охотно разводятъ
ея готовъ тотчасъ после

- Конрадъ Нейцъ, съ 1801 года; работа производилась
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у него

сначала на ручной, а потомъ на лошадиной

мельниц*, но до 1815 года обработывалось

не

болгЬе

1000 пудовъ. Потомъ Фабрика досталась по наследству
Гличу и распространилась значительно, такъ что теС

перь на новой Фабрике обрабатывается уж е не менее

30.000 пудовъ. Кроме

ея

сущ есгвуетъ

въ Сарепте

другая Фабрика г. Кноблоха, и по примеру Сарепгы
заведены подобныя Фабрики въ селе Чамурлы кахъ А с 
траханской губернш и въ Дубовскомъ посаде.

Заводь братьевъ Гличъ въ нынешнемъ виде сущ е
ствуешь съ 1852 года. Онъ помещается въ новомъ
каменномъ 4-хъярусномъ зданш,

которое по вышине

своей и виду выдается изъ ряду остальныхъ домовъ
въ Сарепте. Заводъ действуетъ паровою машиной въ
18 лошадиныхъ силъ. Горчичное семя въ мешкахъ
поднимается прямо въ верхшй

этажъ и доставляется

на очистительную машину. Отсюда очищенное семя
спускается въ третШ этажъ и падаетъ на первые, —
потомъ, во второмъ этаже, на вторые вальки, где оно
щелушится. Пройдя черезъ вальки, зерна опять под
нимаются въ 4-й этажъ посредствомъ черпальной ма
шины и поступаютъ на механичесмя терки; съ терокъ
транспортные винты переносятъ ихъ на веяльную ма
шину. Отсюда совсемъ очищенное семя пересыпается
трубою въ нижнШ этажъ. Здесь рабоч 1 е кладутъ семя
подъ жернова ^ля размолу

и составления горчичнаго

теста. Тесто должно подвергнуться нагревашю и для
этого усгроенъ особый паровой аппаратъ, подъ назваш-

емь жаровни, съ механическими мешалками. Изъ согретаго теста добывается масло гидравлическимъ прессомъ. Выжимки изъ-подъ масла поступаютъ опять подъ
жерновъ и обращаются въ порошокъ, изъ котораго
посредствомъ

просевательныхъ

цилиндровъ

разные сорта горчицы. Нынешше

делаются

владельцы завода,

братья Гличъ, сделали въ немъ значительныя усовершенствовашя, въ особенности по примененш механи
ческой силы вместо ручныхъ работъ; зимою заводъ
отопляется

парами отъ машины. При немъ сущест

ву етъ для ремонта свое
заведеше.

Осмотревъ

механическое и

заводъ,

слесарное

мы взошли

черезъ

крыльцо верхняго этажа на открытую террасу, съ ко
торой открывается прекрасный видъ на всю колоню
съ рекою Сарпой и на широкую степь вокругъ. Н е
привычному взору странно видеть эту степную равни
ну, голую, сухую, покрытую остатками травъ сожженныхъ солнцемъ; только весною да осенью разви
вается здесь растительность, но сь половины мая до
августа невыносимые жары вместе съ сухимъ туманомъ, теплыми восточными и юговосточными ветрами
уничтожаютъ здесь всякую зелень. Близь самой коло
нш степь принимаетъ однакоже менее однообразный
видъ; на югъ и на западъ тянутся отроги Ергеневскихъ горъ, которыхъ высота близь Сарепты доходитъ
до 400 Футовъ; кое-где виднеются лесистые островки.
Подъ колошей и садами не более 58 десятинъ, но къ
ней принадлежать по планамъ всего 15.821 десятина,
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въ числе коихъ около 10.000
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солончаковъ, такъ что

таны, устроенные

на каждой улице, а также въ

Ф аб

пахатной и сенокосной земли приходится около 1.000

рики и заводы. Водопроводы доставляютъ въ Сарепту

дес., да 874 десятины лесу, сберегаемаго съ особен

ключевой воды около 1,000 ведеръ въ часъ; но этого

ною заботливостью. Вблизи самой колонш уже видне

количества было бы недостаточно, потому что по усло-

ются кибитки

астраханскихъ Калмыковъ, которыхъ

в1ямъ здешняго климата и при продолжительныхъ за-

кочевья подходятъ къ дачамъ Сарепты. Кибитки издали

сухахъ сады, плантацш и поля требуютъ искусствен-

манили новостью наше любопытство, и мы собирались

наго поливашя.

уже ближе посмотреть на нихъ, но узнали, къ удив-

лоши, река Сарпа была запружена плотиной, въ 15

ленш , что ревнивое качальство астраханской губернш

саженъ длины, съ 4 шлюзами. Посредствомъ этой пло

распорядилось поднять орду съ кочевья и отозвать ее

тины удерживается весной снеговая вода, собственно

дальше въ глубь къ астрахани, для того чтобы у себя

для поливки садовъ, производящейся водоподъемными

показать высокому путешественнику особенность сво

машинами, действующими лошадиною силой.

его управленья.

заставила здешнихъ жителей заботиться

Для этого, вскоре по учреждеши ко

Нужда

о сбереженш

Съ высокой террасы мы могли следить за извилистымъ

воды всеми способами. Поемныхъ луговъ и естествен-

течешемъ реки Сарпы, впадающей въ Волгу, въ раз-

ныхъ займищъ нетъ въ СарептВ, а сена, получаемаго

стояши одной версты отъ колоши. Она состоитъ изъ

изъ степей, далеко не хватаетъ для прокормлешя скота,

ряда озеръ или солончаковъ, соединяющихся въ об-

и потому въ низменныхъ местахъ устроены также ма-

щемъ теченш. Озера эти тянутся отъ Сарепты къ югу

лыя плотины, куда весною стекаетъ съ горъ снеговая

въ Астраханскую

вода; ей даютъ разлиться по лугамъ и потомъ направ-

степь на 200 верстъ, и питаются

степными источниками такъ скудно, что въ жарше ме

ляютъ ее особымъ каналомъ въ реку Сарпу.

сяцы даже пересыхаютъ: отъ того Сарепта нуждается

Какъ ни мала однако же речка, Сарептяне дорожатъ

въ воде и дорожитъ ею. Близь колонш есть два ключа,

и гордятся ею, соединяя съ нею память о начале своей

изъ которыхъ вода проведена въ поселеше деревян

колоши. Когда первые учредители колоши, пять чле-

ными трубами, изъ одного на 340,

изъ другаго на

новъ евангелическаго братскаго общества, отправились

1,300 саженъ; поддержаше этихъ водопроводовъ сто

въ 1765 г. въ Царицынъ, осматривать места для сво

ить не менее 500 рублей въ годъ. Центральное водо

его поселешя, эта пустопорожняя степь, служившая

хранилище устроено въ садике, огороженномъ посреди

до техъ поръ местомъ передвижешя и кочевья дикимъ

городской площади: изъ него вода проводится въ

племенамъ монгольскимъ, вместе съ рекою Сарпою,

фон
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напомнила набожнымъ гернгутерамъ странствоваше про

Александра

рока Илш но воле Бож1ей черезъ пустыню въ местеч-

поправиться. Она процветаетъ и теперь, сколько мож

ко Сарепту и слова, сказанныя имъ вдове Сарептянке,

но судить но наружному ея виду и по словамъ т е х ъ

что „мука въ ея

жителей, съ которыми удалось намъ

водоносе не оскудеетъ и чванецъ

I и на этотъ р азъ дало ей возможность

говорить.

Они,

елея не умалится^. Принявъ эту мысль за указаше

невидимому, очень довольны своймъ положешемъ. Они

Бож^е, они остановились здесь, назвали новую колонш

пользуются до сихъ поръ значительными льготами, ко-

Сарепгой, и избрали эмблемой для общественной печати

торыя

сосудъ съ колосьями и масляную кружку подъ мас-

Они освобождены отъ рекрутской, отъ постойной, квар

личнымъ деревомъ. Н е мало было затруднешй при ос

тирной, подводной и прочихъ

новами Саренты: все строительные матер1ялы и работ-

только поземельную подать

никовъ надо было привозить издалека,

внося ее черезъ свое управление; пользуются правомъ

всё

инструменты

для обзаведешя выписывать изъ-за границы.

Русское

были представлены

свободнаго

винокуреш'я

колоши

при ея основанш.

повинностей, платятъ

по 7 % коп. съ десятины

и пивоварешя

и свободной

правительство помогало имъ щедрою рукой, но и при

продажи вина въ пределахъ своего округа; по торгов

этихъ

ле

вспоможешяхъ только неослабное терпЁше и

и промысламъ

уволены

отъ

записки

въ гильдш;

постоянное трудолюб!е могло удержать ихъ на пус-

только Фабрики учрежденныя въ колоши, обязаны пла

тынномъ месте и утвердить въ немъ промыслы, кото

тить по 30 коп. со стана

рыми держалась и до сихъ иоръ держится колоши.

тала. Они управляются сами собою безъ всякаго вме

Поселенцамъ приходилось жить въ безпрестанномъ стра

шательства местныхъ, губернскихъ

х а отъ нападешя кубанских/ь Татаръ, Кабардинцевъ

стей, состоя только

и Калмыковъ Большой орды. Въ пугачевщину жители

государственныхъ имущ ествъ. Управлеш е внутренними

должны были бежать изъ своей колоши. Иугачевъ ее

церковными и гражданскими делами въ Сарепте состо-

разграбилъ такъ, что по возвращеши на место, на

итъ

добно было все заводить сызнова. Съ noco6ieMb 01 1 .

евангелической

правительства колошя въ скоромь времени поправи

спектора училищъ и директора Финансоваго управлешя.

лась и процвела

Для

снова; но жестоше пожары 1812 и

изъ

одного

или по проценту съ капи
и уездны хъ вла

въ зависимости отъ министерства

епископа

или пресвитера

братской

церкви, одного младшаго пастора, ин

внутренняго

судебнаго

1823 года два раза раззоряли ее. Последшй быль такъ

правы

гибеленъ, что мнопе жители решились оставить Са-

правлеше евангелическаго братскаго общества — изъ

ренту.

двухъ начальниковъ, одного locTiiniapiyca и двухъ вы-

Однако же щедрое noco6ie отъ императора

по граждансьимъ

производства и для рас

деламъ

учреждено

у

нихъ
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борныхъ заседателей. Правлеше это, считаясь наравне

комольныя и лесопнльныя: тогда въ Сарпе было много

сь магистратами, не подчинено никакому присутствен

воды, но потомъ, съ оскудеш емъ ея, мельничное дело

ному месту и состоитъ въ зависимости только отъ ми

затихло.

нистерства госуд. имуществъ, которому даетъ отчетъ

Фабриками, и въ связи

въ делахъ своихъ. Въ судебныхъ делахъ деятельность

сараговскихъ

его примирительная, и не было еще примера, чтобы

сарептская бумага получила известность въ Россш и

судебное дело между жителями Сарепты доходило до

вывозъ ея усилился;

разбирательства общихъ судебныхъ местъ. Въ уголов-

Сарепте ввели въ производство новую м атерш и зв е ст 

ныхъ делахъ жители подчинены общему суду, но съ

ную подъ назвашемъ сарпянки; но когда ткацшя Фаб

самаго основаш'я Сарепты въ ней, сказываютъ, не было

рики въ Poccin расширили свое производство, и анг.пй-

ни одного уголовнаго дела. Всбхъ жителей въ Сареп

ская

те около 450 обоего пола, и около 600 постороннихъ

ослабело въ С аренте, а въ заменъ того распространи

людей работаютъ на ея Фабрпкахъ и заводахъ. Еже

лось красильное производство. Въ С арепте, заводились

годные общественные расходы на содержаше колоши

и суконныя

и жалованье должностнымъ лицамъ простираются до

какъ скоро

10.000 р. и покрываются доходами съ общественныхъ

в!я.

нромысловъ, общественной торговли и лнчнымъ сборомъ.

Саратовской

Сарепта жнветъ промышленностью; но виды иромы-

Сарепта

славилась до 1823

ткацкими

съ ними распространилось въ

нем ецкихъ

бумага стала

года

колош яхъ прядильное дело;

въ эту пору ткащйя Фабрики въ

вытеснять

Фабрики; этотъ

сарептскую , это дело

промыселъ

прекратился,

оказались неблагопр1ятныя для него уело

Табачная Фабрика
губ.

въ

С арепте

была первая въ

и доныне пользуется известностью

гакъ же какъ мыльный и свечной заводы; но табачныя
плантацш въ Сарепте теперь почти уже оставлены, и

словъ, на которые въ особенности обращалась дея

Фабрикащя

тельность жителей, несколько разъ изменялись. Какъ

же возбужденной. Р а з в е д е т е винограда, тутовыхъ план-

скоро въ той или другой отрасли промышленнаго дела

тащй,

начиналась сильная конкурренщя или изменялись бла-

многое другое принималась сарептская промышленность,

ronpiflTHbifl услов1я, и промыселъ становился невыго-

но опыты не всегда удавались.

ослабеваетъ

выделка

сах ар у

вследств!е

конкурренцш

ею

изъ сорго — за все это и за

денъ колоши, она оставляла его и принималась за дру

Во всехъ этихъ дВлахъ благосостояше колоши под

гой: такимъ образомъ Сарепта съ самаго основашя

держивается и общественнымъ ея устройствомъ, но по

получила для края значеше разсадника новыхъ промы-

сознашю местныхъ жителей, съ которыми доводилось

словъ. Въ начале завелись въ Сарепте мельницы му-

намъ говорить, Сарепта не могла бы поддержать свои
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промыслы и свою деятельность, еслибы не поддержи

Между темъ дождь сталъ усиливаться. Его Высоче

вала постоянной связи съ Гермашей и съ Гернгутомъ.

ство вскоре после обеда уехалъ па пароходъ съ ча

Общественная торговля Сарепты ведется съ помощью

стью свиты, въ сопровожденш того же

капиталовъ Гернгута, на обшдй счетъ братства, кото

тежа, который слбдовалъ за нимъ съ пристани при

рое изъ Гернгута присылаетъ своихъ ревизоровъ н е
должностныхъ лицъ для контроля и для учасия въ

встрече.
По отъезде Великаго Князя изъ Сарепты, намъ хо

Финансоволъ и общественномъ правлеши.

телось еще остаться

нестраго кор

и подробнее осмотреть колонш.

Осмотревъ, после Ф абрики Глича, садъ и виноградныя

Мы пошли гулять подъ дождемъ по грязнымъ улицамъ,

плантащи ГильденФельда, мы вернулись домой къ обе

ироведеннымъ правильными лишями вдоль и поперекъ

ду. Обедъ быль приготовленъ въ томъ же доме прав

колони!. Улицы не широюя и должны быть чисты въ

лешя,

На прекрасно-убранномъ

сухое время; оне казались чисты и въ эту пору, не

столе каждый приборъ быль покрыть оригинально сло

смотря на покрывавшую ихъ глинистую грязь. Пройдя

женною

площадь, мы повернули вправо мимо двухъэтажнаго

где быль завтракъ.

накрахмаленною салфеткой; каждая салфетка

представляла

какую-нибудь замысловатую Фигуру —

дома, на которомъ была надпись: гостинница для пр|‘ез-

птицу, цветокъ, розетку и т. п., и въ складкахъ была

жающихъ.

убрана очень красиво цветами. Въ конце обеда, передъ

трактиръ и въ оккахъ виднелись раскрасневппяся Фи

тостомъ за здоровье Его Высочества, г. Бигнеръ обра

гуры, конечно не гернгутерсшя, а руссшя. На дороге

тился къ Великому Князю

попался намъ обязательный Сарептянинъ который выз

съ приветственною речью,

Въ нижнемъ этаже помещался повидимому

на не-

вался быть нашимъ путеводителемъ; намъ совестно

мецкомъ языке тостомъ за процветание Сарепты и ея

было сказать ему, что намъ хотелось бы побывать въ

промышленности. После обеда все вернулись въ домъ

одномъ изъ домиковъ, которые такъ приветливо глядели

пастората,

на насъ изъ-за зелени и посмотреть какъ живутъ Са-

на которую Его Высочество отвечалъ также

где на балконе приготовленъ быль кофе.

По улице проезжала между тВмъ интересная кавалькада

рептяне дома. Наконецъ мы решились,

и спутникъ

изъ Калмыковъ и Калмычекъ

на 4 верблюдахъ; они

нашъ, одинъ изъ здешнихъ горчичныхъ Фабрикантовъ,

въехали на дворъ, очень довольные тем ь, что обрати

предложилъ намъ войдти въ его домъ, который слу

ли на себя внимаше Его Высочества и сойдя съ вер-

чился тутъ же по близости.

Съ улицы къ дому при

блюдовъ, заставляли ихъ становиться на колена и
вставать но приказанш.

мыкало небольшое крыльцо.

ДесятилетнШ мальчнкъ,

сынъ хозяина, въ красной шелковой детской рубашке,
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отворилъ намъ дверь, и любезный хозяинъ прямо изъ

шя домой. Впрочемъ хозяйка наша выезжала изъ Са-

передней провелъ насъ въ большую залу очень опря

репты только разъ въ жизни, но не далее Саратова,

тно убранную, увешанную картинами и портретами.

и то не надолго. Каждый изъ членовъ этой маленькой

Въ одномъ конце комнаты стоялъ прекрасный рояль:

*’

общины занятъ своимъ деломъ целое утро. Вечера они

въ Сарепте почти все занимаются музыкой, особливо

нроводятъ въ семье; Miiorie занимаются музыкой, чи-

женщины. Рояль

принадлежалъ хозяйке, и мы спе

таютъ (въ Сарепте есть общая библютека, кроме того

шили ознакомиться съ ея нотами, которыми была на

почти въ каждомъ доме есть своя небольшая библш-

полнена стоявшая въ углу

этажерка. Здесь прежде

тека), выписываютъ журналы и меняются ими другъ

всего попался намъ Гуммель, потомъ Бетговенъ, кото-

съ другомъ для чтешя. „Правда ли, что у васъ запре

раго, по словамъ хозяина, особенно любятъ въ колош'и,

щены танцы?а спрашивали мы. „Да, огвечалъ съ улыб

Мендельсонъ-Бартольди... Вся этажерка была наполнена

кою хозяинъ; то-есть прямаго и рЬшительнаго запре-

классическими именами, обозначавшими вкусъ здешнихъ

щешя нетъ, но танцы у насъ вообще не одобряются.

любителей музыки. На рояле лежало впрочемъ и не

Мы думаемъ, что въ этомъ деле позволительное и

сколько новыхъ вальсовъ небольшою кучкой; въ дру-

простое такъ близко граничить съ непозволительнымъ,

гихъ тетрадяхъ видели мы собраше шведскихъ и не-

излишнимъ и опаснымъ, что не решаемся проводить

мецкихъ гимновъ и песенъ. Между нотами лежали те

черту, дальше которой идти нельзя, и вовсе отказыва

традки немецкихъ журналовъ

емся отъ танцевъ.

Gartenlaube

и т. п.

для юношества, нумера

Черезъ несколько времени во

домашней жизни,

Правда что иногда случается, въ
молодые люди захотятъ

поиграть,

сделаюгъ кругъ — другой, но тутъ и довольно; наше

шла хозяйка, которая всемъ намъ показалась очень
любезною, и мы не заметили, какъ прошло более полу

дело остановить ихъ. Зато, прибавилъ нашь хозяинъ,

часа въ разговоре, очень интересовавшемъ насъ.

въ музыке

Мы

предоставляется имъ полнейшая свобода.

слышали, что жизнь гернгутеровъ скучна и тосклива:

Одинъ изъ нашихъ пасторовъ прекрасно знает

ничего похожаго на скуку и угрюмость не заметили

ку, и онъ главный директоръ музыкальныхъ занМТйГ у

мы въ своихъ хозяевахъ. Они казались очень веселы,

насъ въ Сарепте^. Этого пастора особенно

приветливы, словоохотливы, и не знали какъ нахвалиться
Здесь, говорили они, мы

нашъ хозяинъ. „Когда бъ вы видели, говорить онъ,—
.Г
какъ этотъ насторъ любит ь детей нашихъ и объ дих-Ъ

не знаемъ, что такое скука, мы всегда заняты и ког

заботится. Онъ у насъ первый учитель детей нашихъ.а

своею жизнью въ СареитЬ.

да бываемъ въ Саратове, ждемъ не дождемся возвраще-

*

хвалилъ.
*
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Каждый вечеръ

въ Сарепте бываетъ богослужеше,

такъ какъ гернгутерамъ положительно запрещено было

на которое сходится co6panie, впрочемъ не обязатель

причислять Калмыковъ къ своему обществу, и первыя

но. Здесь поются гимны н читаются иногда ftMissions-

калмыция семьи, обращепиыя въ х р и с ти с тв о сарептски-

briefe,» извлечеше изъ писемъ и донесенШ о действ!яхъ

ми MiiccioHepaMH, причислены къ православной церкви.

и судьбе миссюнеровъ гернгутеровъ во всЪхъ чйстяхъ

Въ Сарепте видно очень мало молодыхъ людей: они

света. Известно, что миспонерство составляетъ одну изъ

по большей части въ отлучке. Я спрашивалъ у одного

главныхъ целей гернгугерскаго общешя, и общины гер-

изъ здеиишхъ жителей, где его сыновья. Оказалось,

HryrepcKifl высылаютъ миссюнеровъ во все части света.

что

Изъ числа

сарептскихъ пасгоровъ одинъ ро

другой — въ Гермаши, доканчнваетъ курсъ наукъ въ

дился въ Гренландш, а другой въ Лабрадоре. Съ 1732

одной изъ богословскихъ семинарШ, трет1й—въ Сареп

евангелическое братство гернгутеровъ заявило съ успе-

те, занимается при аптеке. Въ Сарепте есть своя

хомъ свою миспонерскую деятельность въ Весгъ-Инддш,

школа, сказываютъ, хорошо устроенная, для обучешя

на Суринаме, въ южной и средней Африке, у ИндШцевъ

мальчиковъ п девочекъ отдельно. Учители выписыва

Северной Америки

Главнымъ

ются изъ Германш, и курсъ, говорятъ, не ниже гим-

при выборе прпволжскихъ степей

назическаго. Вообще все члены сарептскаго общества

н ы н ёш н и х ъ

побуждешемъ ихъ

и между Эскимосами.

одинъ — въ Саратове,

живетъ коммиссюнеромъ,

для поселешя была близость Калмыковъ, между кото

умеютъ читать и писать и знаютъ ариометику.

рыми они задумали распространять христ 1 янство. До

сожаленш мы не имели времени осмотреть сарепт-

1815 года несколько членовъ Сареитскаго

общества

скую школу, да и нора была вакацшнная. Сарептяне

калмыцкаго языка;

считаютъ необходимымъ учить своихъ детей и русско

бывннй после того акаде-

му языку, но учитель рускаго языка у нихъ не изъ

постоянно занимались изучешемъ
одинъ изъ нихъ,

Шмидтъ,

микомъ, предпринялъ по п оруч ен а
лейскаго Общества,
мыцкий языкъ,

РоссШскаго Биб-

переводъ Новаго Завета на кал

и окончилъ переводъ Евангел1я отъ

Рускихъ:

Къ

они приготовили для этого Немца, пославъ

его предварительно въ Петербургъ для систематическаго изучешя рускаго языка.

Почти все Сарептяне,

Матвея, напечатанный въ 1815 году на счетъ БиблеЙ-

по крайней мере мущины, говорятъ довольно свободно

скаго Общества. CapenTCKie миссюнеры занялись рас-

по-руски: это для нихъ необходимость, потому что

пространен1емъ этого перевода между Калмыками; пер

по своимъ торговымъ и промышленнымъ деламъ они

вые

имели

должны входить въ безнрерывныя сношешя съ Рус-

эти опыты прекратились,

кими и брать рускихъ работниковь на свои Фабри

опыты

ихъ

миссюнерской

успбхъ, но съ 1823 года

деятельности
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ки. И на оборотъ, здесь не редкость встретить ру-

вописенъ въ эту минуту; не мало красы придавалъ ей

скаго работника, который свободно говорить по-не

садикъ посредине, съ особою заботливостью иллюми

мецки; даже некоторые Калмыки выучились немецкому

нованный,

языку. О Калмыкахъ вообще слышали мы отъ Сареп-

ли вокругъ

тянъ добрые отзывы. „Калмыки - все равно что дети,4

главныя общественныя здашя Сарепты: церковь, па-

говорили намъ, но въ то же время жаловались, что

сторатъ, домъ правлешя общества, магазинъ, вдовШ

между соседними
крадство.

домъ, домы сестеръ и братьевъ. Мы не мало сожалели

Калмыками сильно развито

коно

со щитами
площадь,

и транспаранами.
на которой

Мы обош

соединяются все

о томъ, что не успели ближе познакомиться съ этими

Хозяйка привела намъ маленькихъ детей своихъ.

последними заведешями, въ которыхъ содержатся на

Одна 6-летняя девочка, Лиза, намъ особенно полюби

общественный счетъ или за ничтожную плату безирь

лась открытымъ выражешемъ лица и умнымъ взглядомъ.

ютныя вдовы и старыя девушки сарептскаго общества.

Она сказала намъ, что утромъ тоже принесла свой

Известно что у Гернгутеровъ все члены общины раз

букетъ бросить въ коляску Наследнику, но не достала

деляются по полу и возрасту на

до коляски, и очень огорчилась, что букетъ ея такъ

хоры, какъ-то: хоры девочекъ, мальчиковъ, холостыхъ

остался. Мы сказали ей что возьмемъ ея букетъ, све-

братьевъ, холостыхъ сестеръ, вдовцовъ, вдовъ, и каж

земъ Великому Князю и скажемъ, что Ему посылаетъ

дый хоръ имеетъ своего блюстителя или блюстительни

цветы маленькая девочка Лиза. Девочка съ восторгомъ

цу, обязанныхъ наблюдать за нравами, порядкомъ и

побежала и принесла намъ свой букетъ.

дисциплиною въ хоре. На блюстителе лежитъ обязан

такъ-называемые

Обязательный хозяинъ пошелъ съ нами еще далее

ность приготовлять членовъ своего хора къ причастш,

но улицамъ и по площади, которая вся была иллюми

въ которомъ по правилу участвуютъ все черезъ че

нована шкаликами и разноцветными Фонарями. Несмо

тыре воскресенья: для этого онъ съ каждымъ по оди

тря на дождь, довольно сильный, и на страшную грязь,

ночке беседуетъ о душевномъ его состоянш, вместо

все тротуары были наполнены гуляющимъ народомь.

исповеди. Въ Гернгуте холостые братья вместе съ

Хозяева и жильцы домовъ и магазиновъ усердно хло

молодыми людьми, кончившими курсъ ученья, живутъ въ

потали около шкаликовъ и Фонарей, очень акуратно

одномъ т. паз. братскомъ доме, где занимаются реме

приготовленныхъ, повидимому, каждымъ у себя дома.

слами и работами вместе: точно также живутъ сестры,

Ихъ выносили изъ кладовыхъ корзинами и разставлялп

вдовицы, вдовцы. — Даже и состояние въ браке разде

по окнамъ и тумбамъ. Видъ площади быль очень жи-

лены по хорамъ, хотя живутъ въ домахъ своихъ. —Соб-
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panie или советь старшинъ наблюдаетъ за хорами чрезъ

еще говорили между собой о Сарепте, которая всехъ

блюстителей или предстоятелей. Первые поселенцы Са

заинтересовала

репты въ 1765

своимъ своеобразнымъ устройствомъ.

году

просили разрешения „иметь у

Надобно было бы пожить въ ней долее и войдтн въ

домы, где

содержать не только молодыхъ

cu o iu eH ie со всеми слоями ея общества, чтобъ узнать

детей но и взрослыхъ, мужесьаго и женскаго пола ме-

ближе внутреншй быть маленькой колоши и опреде

щанъ, каждый ноль особо, въ общемъ домостроитель

лить безошибочно то значеше, которое имеешь она

стве, до времени вступлешя ихъ въ бракъ11, и въ

въ среде русскаго и инородческаго степнаго населенья.

общемъ Уставе о колошяхъ до снхъ поръ действуешь

Судя по тому, что мы видели и слышали въ этотъ день,

статья,

но

можно думать, что Сарепта процветаетъ и пользуется

соблюдается ли и ныне во всей строгости этошь поря-

довольствомъ; но нельзя было позабыть что мы все-

докъ разделешя, не совсемъ согласный съ есгествен-

таки видели только ходь машины и не могли изследо-

нымъ развгшемъ семейной жизни, - мы не успели удо

вать механизма, которымъ она приводится въ действ!е;

стовериться.

Гернгутеровъ отличается

слышали только речи передовыхъ людей, но характеръ

тоже своеобразными чертами, и строгимъ наблюдеш-

и бытъ массы населешя вовсе остался намъ неизве-

емъ системы согласной съ духомъ всего учрежден!».

степъ. Осуществляется ли действительно въ эгомъ об

По строгости гернгутерскаго устава девушки съ мо

ществе идея братства, которую оно носитъ въ себе,

лодыми людьми не сходятся въ общей беседе и обра-

какими связями и пружинами держится этотъ союзъ —

щенш до брака, а выборы невесть и жениховъ допу

вотъ что хотелось

скаются даже по жребш: но намъ сказывали, что этотъ

могли однакожь видеть, что братство это имеетъ до

обычай если и быль когда въ Саренте, то давно уже

вольно сложную

оставлень. Передъ пасторатомъ, где была квартира Его

могли заметить, что въ немъ тоже Фактически сущ е

Высочества, и где обыкновенно помещаются оба па

ствуешь разделеше общества на классы и отлич1е выс-

стора и докторъ, собралось много народу въ ожиданш

шаго слоя отъ низшего но богатству, по образовашю,

музыки, которая готовилась на террасе. Насъ зазвали

по образу жизни и следовательно но самымъ поняиямъ.

еще въ домъ отдохнуть и послушать музыку въ квар
тире пастора Мюллера.

Можно было заметить, что въ самомъ краю существу-

Темною ночью, въ проливной дождь, но густой и

ея, и горяч1е противники. Нечего говорить о нротив-

липкой грязи, возвратились мы на пароходъ, и долго

никахъ общественнаго ея устройства: это значило бы

себя

T aK ie

разрешающая

имъ подобныя учреждешя;

Воспиташе у

бы знать

определительнее.

и искусственную

организащю,

Мы
мы

етъ два мнешя о Сарепте: есть и ropfl4ie сторонники

‘ _______________ ______
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выходить на поле отвлеченныхъ умствованШ о лучшемъ

множество противоречивыхъ явленШ, если они не на-

устройстве общества. Устройство гернгутерскихъ об-

рушаютъ государственнаго единства и не враждебны

ществъ всегда было и будетъ исключительнымъ, ча-

ему. CapenTCKie гернгутеры, пожалуй, гости въ нашей

стнымъ явлешемъ, и нельзя противъ него спорить во

земле, но этихъ гостей мы вызвали и приняли, и при-

имя теоретическихъ

началъ.

томъ, по особенносгямъ своего общественнаго устрой

если оно существуетъ во имя высшаго начала нрав-

ства, они повсюду казались бы гостями и составляли

ственнаго, и, не разлагаясь, удерживаетъ въ себе эко-

бы особенный островъ. Эти гости, можетъ-быть, прямо

номш

быта, удовлетворяющую его потребностямъ и

не заинтересованы въ нашей домашней экономш, но

согласную съ основными началами государственнаго и

они не врая5дебны ей, и этого покуда довольно. Войдя

общественнаго быта страны. Сарепта имеетъ другихъ

къ намъ въ домъ, они никого не вытеснили; они заня

противниковъ,

ли пустой уголь,

или

которые

государственных^

не

могутъ

мыслью, что посреди русскаго

примириться

съ

населешя и на рус

который безъ нихъ, по всей веро

ятности, оставался бы пустымъ и до сего времени.

ской земле существуетъ осгровокъ немецкихъ людей,

Если они завели въ нашей пустыне цветущШ

которые, не имея органической связи

съ землею и

вокъ, и ноддерживаютъ его до си.\ъ поръ въ цвету-

чуждые быту ея, живутъ себе лишь на пользу, тя

щемъ виде, мы можемъ только радоваться этому, хотя

готея

бы они работали на себя, думая о своей пользе: ра

къ чужой нащоналыюсти

русскимъ

населешемъ

общихъ

и не разделяя съ
государственныхъ

и

ботая на себя, умножая свои капиталы, они и намъ

земскихъ тягостей. Это м н ет е людей, не сочувствую-

приносятъ пользу

щихъ Сарепте,

движете

можно понимать

и не соглашаясь съ

остро-

тамъ,

хоть темь

где

его

однимъ, что создаютъ

не было прежде. Можетъ

нимъ; но мне представляется въ немъ увлечете и

быть

крайность нащональнаго чувства или отвлеченнаго раз-

экономическаго развиия, Сарепта, сь

суждешя.

Кажется, что не переставая быть рускимъ

стями и иривилепями, была бы явлетемъ уродливымъ,

человеномъ и не ослабляя нащональнаго чувства, мож

заедала бы чужой хлебъ, колола бы глаза несправедли

но

какъ

востью: у насъ, при неравномерности нашего эконо

Сарепта и даже сочувствовать ему: на это есть осно-

мическаго развит1я, и особенно въ томъ пустынномъ

вательныя причины. Пускай Сарепта составляетъ ано-

крае, где Сарепта находится, она имеетъ значение и

малш: этой аномалш покуда есть еще место въ на-

можетъ процветать, ничемъ не оскорбляя нащональна

шемъ обществе,

го чувства. Что касается до ея привилегШ, — можно

терпеть

въ руской

земле такое явлеше

которое терпитъ въ себе великое

въ

другомъ

обществе,

достигшемъ

цельнаго

ея особенно

22е
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спорить о м^рЪ, до которой оне могутъ простираться,
но нельзя отрицать, что безъ этихъ привилегШ невоз
можно было бы существоваше Сарепты въ степяхъ
Царицынскихъ. Люди, близко знакомые съ краемъ, гово
рили намъ что нельзя сомневаться въ великой пользе,
которую приносить ему Сарепта: занимая много рукъ
своими промыслами, она многихъ кормить. Еще важнее
то нравственное и экономическое д е й сш е , которое
ГЛАВА

производить примерь ея; отъ нея распространились въ

XIII.

краю промыслы, о которыхъ прежде здесь и не дума
ли; с на поддерживаетъ экономическое движ ете, заводя

О тъ Сарепты до А с т р а х а н и . Станицы казаковъ а ст р а х а н св а го вой

у себя безпрестанно новые промыслы, и оставляя ихъ,

гка, Т ю иеневка. Домъ владел ьца и кибитки х а зя е к ъ . Зачатки К ал 

какъ скоро они успели войдти въ обращеше: въ этомъ

мыцкой осЬ длостн въ Тю*еневк1; и въ степ и.
Тю меней

отношенш особенно важно, какъ сказывали намъ, вл1я-

къ

занеденио

п оселен 1Й между

П ервы я впечатлЬш н на пристани и въ го р о д *

nie Сарепты на остальныя немецюя колоши Саратов

Попытки Зам ьнна и

Калмыками. А ст р а х а н ь .
Н овы е типы насе-

леш я. В ечерн я я иллюминация на площ ади.

ской и Самарской губершй.
24 ш ля рано утромъ мы отплыли отъ Сарептинской
пристани. До Астрахани предстояль длинный переездъ
более 400

верстъ. Здесь берега

Волги изменяются,

принимая однообразный степной видъ: съ обеихъ сторонь тянутся сыпуч1е пески, покрытые кое-где жел
тою травой, высокимь камышомъ, или тальникомъ. Из
редка встречаются по берегу калмыцшя кибитки, еще
реже селешя, станицы и рыбныя ватаги. Но въ тихую
и ясную погоду

npiaiHo было оставаться на палубе;

можно было забыть объ однообразномъ виде береговъ,
любуясь на раздолье волжскихъ водъ которыя паро-

при Великомъ Князе во все время п утеш есш я по Дону,
и только отъ станицы до станицы присоединялись къ по*зду лица местнаго управлешя для сопровождешя Его
Высочества до новаго округа. Все эти лица скоро ста
ли для насъ знакомыми лицами, и каждый изъ нихъ
своимъ особымъ характеромъ оживлялъ еще более об
щее впечатлеше, которое оставилъ по себе Донъ. Съ
особымъ чувствомъ уважешя смотрели мы все на поч-
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теннаго Наказнаго Атамана и слушали речи его, въ
которыхъ нельзя было не распознать сразу и образоК алачевск ая

пристань.

В стреча

на

Д ону.

Н аказны й

Атаманъ

П . X . Г раббе. П лаваш е до Н иж нечирской стан иц ы . КазачШ типъ. 06 -

ваннаго ума,

и душевной теплоты, и того горячаго

и внутренняго

одушевлешя ко всему доброму и благородному, кото

управлеш я въ старом ъ К а за ч ест в * . Р аави'пе граж данственности и

рое такъ возвышаетъ старость, и придаетъ ей такую

п р еобр азоваш я въ уп равл еш и . Н иж нечирская станица. П ервы й ве-

привлекательность въ глазахъ молодаго поколешя. Нель

р азов аш е К азачьяго населеш я.

Ч ер ты

общежития

ч ер ъ на Д он у. К рестны й х о д ъ на воду, Старинны й казачий нарядъ.
П лав аш е о т ъ Н иж нечирской стан иц ы . П ер ек аты на Д он у.

зя было не уважать въ нашемъ Атамане геройское имя,
знаменитое въ исторш военныхъ подвиговъ; но мы и
полюбили его сердечно. Онъ разказывалъ намъ о де-

Переездъ нашъ отъ Царицына до Калача по ровной

лахъ славной эпохи, которыхъ былъ участникомъ и

однообразной степи скоро окончился. Черезъ два часа

свидетелемъ, о знаменитыхъ лицахъ, къ которымъ былъ

по выезде изъ Царицына — Калачевская станщя. Вид

близокъ; говорилъ о своихъ детяхъ, которыхъ любить

неется тихШ сишй Донъ и дымится пароходъ Казаке

со всемъ жаромъ родительской нежности и которыми

у пристани. На пристани ожидалъ Великаго Князя на

имеетъ полное право гордиться. Въ эти минуты никто

казный атаманъ Войска Донскаго, генералъ-адъютантъ

изъ насъ не думалъ, что скоро придется намъ съ глу

Граббе, въ полной атаманской Форме, которая придавала

бокою грустью вспоминать объ этихъ беседахъ. Не про

особенную красоту его

Возле

шло и недели съ тех ъ поръ, когда разстались мы съ

него были: дежурный штабъ-ОФИцеръ Боковъ, адъю-

пбчтеннымъ атаманомъ, какъ насъ поразило извеспе о

тантъ атамана Марковъ и чиновникъ особыхъ поруче-

геройской кончине любимаго сына его, въ деле подъ

нШ войсковой старшина Барабанщиковъ. Они оставались

Сендз1евицемъ.

почтенной

ф из1оном ш .
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Съ пристани Его Высочество прошелъ рядами каза-

исторш. Но кроме комплектныхъ полковъ общаго состава

ковъ и народа къ приготовленной квартире, у кото

въ войске

рой стояли въ строю рядовые казаки: здесь мы въ пер

казачШ полкъ, лейбъ-атамансий полкъ, конно-артилле-

вый разъ; любовались стройнымъ, красивымъ, ловримъ

рШсшя бригады,

казацкимъ войскомъ на Дону. Целой половины его не

ней, устроенный для усовершенствовашя

было дома: не менее 40

полковъ отправились съ До

правилахъ казачьей службы, рабочШ полкъ для пособ]‘я

ну на военное дело, а дома, въ станицахъ, оставалось

при возведеши войсковыхъ здашй и для работъ по устрой

и можно было по нужде приготовить еще столько же!

ству г. Новочеркаска, назначаемый на работы съ весны

Въ комплекте донскихъ казачьихъ полковъ пола

до осени. Сверхъ того учреждены особыя команды для

гается всего 64: въ каждомъ полку по 750 рядовыхъ

охранешя границъ со стороны Ставропольской и Астра

казаковъ, командиръ, старшина, 5 есауловъ, 7 сотни-

ханской губ., команда при Ольгинской дамбе

ковъ, 7 хорунжихъ, 56 урядниковъ, 48 приказныхъ н

арсенале, войсковая сотня мастеровыхъ, и табунщики

19 трубачей; каждый полкъ делится на 6 сотенъ и

изъ калмыковъ. Сотня мастеровыхъ составляется изъ

каждая сотня на 4 взвода. Полки все значатся по <i>a-

221 казаковъ, выбираемыхъ въ Новочеркасске и въ

милш командира и по тому номеру, который дянъ полку

многолюдныхъ станицахъ:

по выходе его съ Дона, по жеребью; затемъ каждый

въ томъ, чтобы по даннымъ образцамъ приготовлять и

выходящШ на службу донской полкъ долженъ прини

исправлять для нижнихъ чиновъ войска

мать свободный нумеръ изъ возвратившихся на Донъ

одежду, вооруженье и конскую принадлежность, съ

со службы полковъ. Такимъ образомъ ни одинъ изъ

платою за работу по таксе. Все эти полки и команды

донскихъ полковъ общаго состава не остается неиод-

несутъ особую службу, и потому

вижнымъ, и не можетъ сохранить своего тождества. Это

общей служебной казачьей повинности, или, какъ го-

обстоятельство причиною того, что донское войско не

ворятъ, обслуж ивают ся цЬлымъ войскомъ.

имеетъ до сихъ поръ полной своей исторш, и славные

донскомъ

полагаются еще лейбъ-гвардш

учебный полкъ съ трубачьею

сот

во всехъ

и при

обязанность ихъ состоитъ
къ службе

освобождаются отъ

За исключешемъ этихъ цолковъ и командъ, служеб

полка пропадаютъ часто безследно,

ная повинность лежитъ на всехъ казакахъ; и едва ли

оставаясь лишь въ устной памяти, и исчезая вместе

согласились бы они эту поголовную повинность про

съ лнчнымъ предашемъ, — такъ

каждый полкъ,

менять на систему очереднаго выбора и такъ-назы-

утрачивая, гакъ сказать, непрерывно отдельную свою

ваемой регулярной службы. Коренной казакъ ни за что

личность, не можетъ иметь и ничего похожаго на свою

на свете не захотелъ бы превратиться въ солдата. Въ

подвиги каждаго

какъ
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связи съ этою повинностью состоитъ и замкнутость,

мальчики, рожденные въ казачьемъ или урядничьемъ

почти безусловная, казачьяго сослов1я. Люди однажды

званш отцовъ, m icap cK ie, Фельдшерсте и даже сыновья

поступивнне въ войсковое c o o o B ie ,

со всемъ своимъ

священно-и церковно-служителей казачьяго происхож-

потомствомъ, остаются въ немъ навсегда, какъ сказано

дешя, остаюшдеся за наполнешемъ церковныхъ штатовъ.

въ законе. Выходъ изъ казачьяго сослов1я запрещается.

Минуло 19 летъ, сиденки прекращаются,

ИсключенШ изъ этого правила весьма немного: иногда,

записывается въ казаки и даетъ присягу на верность

по распоряжен!ю правительства целыя семейства пере

службы—но весь 20-й годъ оставляется ему на приго-

водятся съ Дона на Кавказъ въ сослов1е линейныхъ

товлеше къ полевой службе; съ наступлешемъ 21 года

казаковъ; по собственному желанш

могутъ выписы

казакъ поступаетъ въ служебную очередь.— Дети дво-

ваться изъ войска только офицеры, кончивнае курсъ

рянъ съ 15-ти-летняго возраста принимаются на службу

въ Военной Академш и другихъ спещальныхъ заве-

прямо въ полки или въ судебныя места рядовыми казаками,

дешяхъ. Съ другой стороны не дозволяется и приписка

но начало службы считается каждому только съ 19-лет-

постороннихъ къ войску.

няго возраста.

Съ самаго детства казакъ привыкаетъ

малолетокъ

къ мысли о

Такимъ обычаемъ доставляется государству войско, по

службе и объ военномъ деле. По закону станичныя

роду своей службы, во многихъ отношешяхъ, незаме

правлешя обязаны въ своихъ станицахъ возобновлять

нимое регулярными полками, и снаряжаемое изъ своихъ

и укоренять „древшя воинсмя игрыа казаковъ, наезд

собственныхъ средствъ. Самое выступлеше казачьихъ

ничество, плаванье, стрельбу, беганье, борьбу и т. п.

полковъна службу отличается особенностью. КазачШ полкъ

По праздничнымъ днямъ, после обеда, атаману съ судь

Формируется на походе съ необыкновенною быстротою,

ями вменяется въ обязанность собирать молодыхъ ка

что едва ли возможно для полковъ регулярныхъ. Казачьи

заковъ и малолетковъ въ назначенномъ месте и за

полки составляются въ округахъ. Какъ скоро полученъ

ставлять ихъ, вместо забавы, заниматься всеми этими

въ Окружномъ Дежурстве приказъ о наряде назначен-

упражнешями. Дети растутъ, а между темъ каждый

наго числа полковъ на службу вне пределовъ войска,

изъ нихъ записанъ, независимо отъ метрики, въ ста

очереднымъ казакамъ передается этотъ приказъ черезъ

ничной книге будущимъ казакомъ. Но до 17 летъ ма-

Станичныя Правлешя, съ указашемъ сборнаго места,

лолетокъ свободенъ. Съ 17 летняго возраста начинается

куда они должны явиться. Туда же пр!езжаютъ назна

для него внутренняя станическая повинность, или такъ-

чаемые по очереднымъ спискамъ офицеры и урядники,

называемыя сид/ьнки.

окружный генералъ для осмотра казаковъ и для поверки

Этой повинности подлежать все

( Z ! \J 4
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ихъ по очереднымъ спискамъ, и,
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для п р и н я т полка,

шего парохода безпрерывно чертили по дну- однакоже

командиръ, которому полкъ достался по жребно, забла

намъ говорили, что до Нижнечирской станицы остановки

говременно вынутому въ присутствш Наказнаго Атамана

не будетъ, и что затруднешя начнутся за нею. Пароходъ

въ Войсковомъ Держурстве. Тутъ все сборище каза-

останавливался не надолго у Пятиизбянской станицы, где

ковъ разбивается на сотни, въ каждую сотню назначаются

Его Высочество принималъ хлебъ-соль отъ казаковъ.

урядники, полковой командиръ распредВляетъ офицеровъ,

Часу въ четвертомъ показалась станица Нижнечирская,

составляются посотенные списки полка, принимается

въ которой назначена была первая продолжительная

полковое знамя, шнуровыя книги, и деньги на доволь

остановка. Здесь мы провели целыя сутки и въ пер

ствие полка до предЬловъ войсковой земли.

вый разъ увидели вблизи

оканчивается обыкновенно въ трое
выступаетъ

по маршруту.

Все это

ф изш но м ш

казацкой станицы

сутокъ, и полкъ

Не здесь однакоже, а въ нижнихъ частяхъ Дона, сле

Полковой командиръ уже

дуешь искать истиннаго, чистаго типа казачьяго, и вер-

на походе знакомится съ полкомъ

своимъ и переран-

хш я станицы до сихъ поръ отличаются въ этомъ отНо-

жировываетъ его, смотря по надобности, на дневкахъ.

шенш отъ нижнихъ; ибо на низу, въ Раздорахъ, въ

При этомъ значительно помогаютъ ему казаки и уряд

старомъ Черкасске, было первое зерно казачества. Сю

ники учебнаго полка, которыхъ обыкновенно бываетъ

да прибывали съ разныхъ местъ люди всякихъ пле-

около 60 въ каждомъ полку, выступающемъ въ походъ.

менъ и иаречш искать вольной жизни и вольнаго про

Такъ, при хорошемъ и заботливомъ командире полкъ,

мысла, и отсюда распространялись потомъ вверхъ по

справляясь въ пути, приходить къ месту

Дону новыя поселешя. Населеше верхняго Дона по

назначешя

„коненъ, люденъ и оруженъ“.

полнялось более великорусскими пришельцами, а на низу

Сделавъ смотръ казакамъ, Государь Наследннкъ про-

главными поселенцами были люди малороссШскаго пле

шелъ въ квартиру, где былъ приготовленъ завтракъ.

мени. Между теми и другими до сихъ поръ есть от-

После завтрака мы сели на пароходъ

лнгае въ местномъ говоре. У верховыхъ казаковъ слы

Казака, приго

товленный Волжско-Донского компашей

для проезда

Его Высочества.

шатся въ разговоре великоруссшя: мшо, чаво, и ни
зовые казаки издавна дразнятъ верховыхъ словомъ:

Пароходъ тронулся. Сразу почувствовали мы, что

«чига» а верховые издавна дразнили низовыхъ назван^

насъ несутъ уже мелшя воды тихаго Дона въ межен

емъ булочников^, за слово: булв, вместо была, — мало-

ную пору, когда суда, очень мелко сидяшдя въ воде,

россШскаго говора. Съ любопытствомъ приглядывались

едва могутъ пробираться съ затруднешями: колеса на

мы къ новому типу рускаго человека, замечательно28
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особымъ от-

это имя обрусело и Немецъ превратился въ казака.

тенкомъ той же мысли, которая сказывается во взгляде

Въ составъ казацкаго типа вошли черты Калмыцюя, Та-

и чертахъ рускаго облика. Русюй человекъ поселил

тарсмя, Гречесюя, Турецю я. Польскихъ выходцевъ на

ся здесь на руской земле, и ни на одну минуту въ

Дону селилось множество еще въ конце 18 столетия,

му особою выразительностью

ф и зш н о м ш ,

Земле Войска Донскаго нельзя забыть, что находишь
ся между своими, и что въ этихъ местахъ бьетъ живымъ ключомъ та же сила, которая видится и слышит
ся повсюду

въ земле

руской.

Здешнее

населеше

умножалось въ те ч е те двухъ столетШ наплывомъ пришлыхъ людей, прибирало ихъ къ себе, и пришелецъ,
какого бы ни былъ роду и племени, незаметно принималъ характеръ целой земли и общШ типъ кореннаго
ея населешя. Невозможно въ настоящее время про
следить въ точности этотъ ФизюлогичесскШ процессъ
переработки племенныхъ особенностей въ одинъ обшдй
типъ, невозможно вскрыть и обозначить все слои, ко
торые давно уже сплотились въ одну массу. Теперь
только по именамъ и прозвищамъ можно иногда рас
познать следы происхождешя того или другого казачьяго рода, и въ этомъ отношеши полный списокъ всехъ
казацкихъ именъ и прозвищъ могъ бы представить
очень интереснын указашя. Любопытно, что на Дону,
кроме Черкесовыхъ, Иоляковыхъ, Турчаниновыхъ и т.
п., встречаются часто немеция Фамилш коренныхъ жи
телей: есть напримеръ казаки Миллеры; слышишь Фа
милш или прозвище съ чисто русскимъ окончашемъ,
а вамъ сказываюсь, что

0 K 0 H 4 a n ie

прибавлено къ не

мецкому имени, и негъ памяти о гомъ, когда именно

и лишь въ

1785 году, решительно запрещено было

принимать ихъ; однакоже и после того вольные люди,
приходивппе на Донъ, принимались безпрепятственно,
женились на казачьихъ дочеряхъ и записывались въ
казаки. Платовъ иредставляль въ 1807 году военной
Коллегш, чтобы и на будущее время разрешено было
принимать на Дону свободно выходцевъ разныхъ нацШ,
а особливо Польскихъ шляхтичей; но сенатъ въ 1810
году решительно запретилъ таковой пр1емъ, а в ъ 1 8 1 1
году особымъ именнымъ указомъ решительно повелено Платову не записывать въ казачьи полки людей, не
принадлежащихъ къ Донскому войску и принятыхъ уже
выключить изъ списковъ. Съ тех ъ поръ запрещеше уже
не повторялось и

n p ie M b

прекратился.

Крайне любопытно было бы проследить въ подробностяхъ процессъ, черезъ который перешло образоваH ie

общества на Дону съ той самой поры, какъ здесь

появилось

казачество.

Къ сожалению матер!ялы для

возстановлешя полной картины иервоначальиаго быта
этого общества слишкомъ скудны;

всё

они

заключа

ются въ предашяхъ значительно исказившихся отъ вре
мени, хотя.; правду сказать, не такъ еще далеко отъ
насъ то время, когда казаки на Дону жили въ виде
28»
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военнаго товарищества *). Не ранее какъ въ конце
18 столет!я, съ покорешемъ Крыма, съ учреждешемъ
Кавказской линш, съ усмирешемь Калмыковъ, на Дону
началось замиреше и возникла гражданственность. До
техъ поръ какъ ей было возникнуть, когда населеше
должно было жить постоянно на готове къ отпору, ок
руженное врагами со всехъ сторонъ: съ низу—Турки
въ А зове, съ правой стороны

Крымсше Татары, съ

левой стороны— Нагайсше Татары и Черкесы; кроме
того—грабители Калмыки. Полевыя и сенокосныя ра
боты приходилось отправлять всею станицей, съ оруж!емъ, подъ прикрьтемъ карауловъ и разъездовъ. Не
редко, на работе показывался гонецъ со знаменемъ—
тутъ все бросали работу и собирались въ городокъ,
въ осаду;

иногда изъ

городковъ населенно приходи

лось искать убежища на островахъ, съ пожитками.
На Манычь, за солью, ездили изъ всехъ станицъ вме
сте въ урочное время, по войсковой границе, какъ въ
военный походъ, съ ватажнымъ атаманомъ, и только
съ 1789

года разрешено ездить

за солью свободно,

Ведомостяхъ

любопытная записка
кова,

станице.

интересныя

Въ

этой

записке

сохранились

черты стараго быта казачьяго, и но ней

можно судить

какъ образовалась на Дону оседлость

станичная. Нервымъ зерномъ поселешя служилъ зимовникъ, или зимовое становище. Вольные люди собира
лись на Донъ для военнаго промысла и добычи, за ко
торою отправлялись съ весны по Волге, по Яику, по
КаспШскому и по Азовскому морю; но на зиму, ког
да походы останавливались, имъ нуженъ былъ нр1ютъ.
Собираясь компашями они выбирали высокое, безопас
ное отъ воды место для займища, и ставили на немъ
становую избу: безсемейные, бездомовные люди жили
въ избе однимъ хозяйствомъ, человекъ по 10 и более,
считаясь

но

сумами

добычнаго запаса. Сума была

первою единицей зимней оседлости, и все бывнпе въ
одной суме, считались од нос ум ам и. Въ каждомъ ста
ну было большею частью

по одной избе, редко по

нескольку (отсюда назваше пятиизбянской станицы), и
въ каждой избе

бывало по нескольку

одиосумствъ,

такъ что число всехъ обитателей въ избе доходило
человекъ до 80 и больше. Место для стана выбира

безъ повестокъ.
Въ Донскихъ

моярской

составленная

1860 года напечатана

донского
въ

1818

старожила
год у,

о

Котельни
Верхнекур-

лось на

лёсны хъ

и розысковъ непр1ятеля, но въ иныхъ местахъ, наибо
лее подверженныхъ нападенш, ставились еще городки
или укреплешя.

*) В ъ Р у с с к о й С т ариш ь К орниловича
но за м еч а тел ьн ое и п р екр асн о

оп и саш е

Все это еще до образовашя семьи.

помещ е

Начало семейнаго быта было первою ступенью къ пре-

нравовъ и

образовашю: тогда стали селиться по семьямъ отдель

(С п бур гъ . 1825)

составлен н ое

островахъ, для защиты отъ набеговъ

о б щ еж и и я у д он ск и хъ казаковъ въ 17 и 18 с т о л е и я х ъ . Любопытствую щ им ъ сов Ь туем ъ познакомиться съ этою прекрасною к а р т и н о й .

ными избами, и селеше сделалось станицею, но въ
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каждой станице непременно была станичная изба, об

устроивалось тоже какъ случится: случалось, что при-

щая, для собрашй и для делъ станичныхъ, и но ко

ставалъ къ берегу заезжШ старикъ, объявлялъ себя

ренной привычке къ общежитю, долго держалось обы-

поиомъ, и станица оставляла его у 'себя жить въ ста

кновеше всемъ сходиться къ станичной избе на рабо

ничной избе и отправлять требы церковныя.
Съ утверждешемъ семейной жизни и домашняго хо

ту и на веселье.
Но семейная жизнь началась на Дону не рано—въ

зяйства появилась надобность и въ разграничен^ об-

иныхъ станицахъ не за долго до Петра. Жень доста

щихъ владешй или

вали или по уговору или увозомъ отъ соседей, отъ

разводились полюбовно. Где владенье вольное, MipcKoe,

Татаръ и изъ Руси: стали приходить на Донъ и новые

и где трудъ человека не провелъ еще на земле от-

поселенцы, съ женами. Сочинитель записки о Курмо-

метокъ своихъ сохою

ярской станице говоритъ, что современники его старо

ваешь ограничивать владЬшя математическою чертой.

жилы помнили

еще первыхъ женщинъ, бывшихъ въ

Практической смысль стараго быта ирибегалъ для это

станице и что сохранилось въ ней предаше о рожде-

го къ общей правде, на которую полагались по вза

нш перваго ребенка, котораго всей станицею няньчили,

имному согласш для проведешя межи. Замечательно,

и когда прорезался у него первый зубокъ, все сбе

что на Дону прорезывали этимъ способомъ границу и

гались смотреть на него съ восторгомъ. Где не было

по воде. Казакъ, на кого ссылались въ общую правду,

церквей и священниковъ, тамъ бракъ былъ вольный,

долженъ былъ отъ грани, насеченной на одномъ бере

безъ венчанья.

гу плыть на лошади до другаго берега, и где онъ вы-

Доставали

девушку, женихъ

прихо-

станичныхъ

юртовъ;

границами

или плугомъ, тамъ трудно бы

дилъ съ нею въ станичную избу, помолившись, кланя

плывалъ

лись на 4 стороны и говорили другъ другу! „Ты На

твердой границы, казаки всячески оберегали святость

стасья будь мне жена“ „ты Гаврила будь мне мужъ“,

общей правды; ее никоимъ образомъ не позволялось

и отправлялись жить вместе. Также удобно и разводи

опорочивать, и въ иолюбовныхъ заиисяхъ о разводе

лись: мужъ выводилъ жену на сборъ и говорилъ: “вотъ,

писалось: „Ежели какой станичный казакъ станетъ го

честная станица, она мне не жена, а я ей не мужъ“

ворить неистовыя речи что-де те правды не въ правду

и тутъ же другой казакъ, прикрывши полой отпущен

сказали и мы на той твердости положили, и того ка

ницу, могъ взять ее себе въ жены. И после венчанья

зака людьми дойтить и безъ суда прибить.а— Въ слу

разводы до половины 18 стол, происходили темъ же

чае спора о проведенной границе, когда надо было

порядкомъ.

поновить

Церковное

правительство

въ

станицахъ

тамъ ставили грань.

ее,

Понимая всю важность

жаловались войску, и въ Черкаске, въ
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войсковомъ кругу разбирались споры черезъ старожи-

ямъ; въ числе штраФОвъ былъ такъ называемый напой, то

ловъ. Къ утверждеш'ю граиицъ между станицами слу-

есть угощ енье виномъ, и этотъ штраФЪ косвенно обращал

жилъ между прочимъ и обычай снаряжать

ежегодно

ся въ пользу общ ества, такъ какъ торговля виномъ была

такъ называемую зимовую станицу: каждую весну сна

отъ войска. Виноватый избавлялся отъ наказаш я, если за

ряжалась она подъ начальствомъ особаго зимоваго сплав-

него вступалось старинное односумство или все станичное

наго атамана, и плыла на барке внизъ по Дону: каж

общество. „В се таковыя дела,— говорить Котельниковъ,

дая станица встречала ее на своемъ рубеже съ зна

происходили на сборахъ среди шума за междоусобныя

менами и пальбою, и провожала до следующего рубежа.

житейсюя дела, особливо

Любопытны разсказы и предашя о старомъ порядке

въ штраФЪ виновныхъ,

а по недостатку иногда и въ

выборовъ и о порядке общественнаго станичнаго управ-

счетъ

лешя. Въ старину, говорятъ, не было охотниковъ въ

станичная шея толста!... Такой обычай на сборахъ про

атаманы: кого

должался до 1795

выбирали, тотъ уклонялся и отпраши

будущ ихъ

отъ слухи, выносимой туда

виновныхъ,

года,

приговаривая:

т. е. до учреждешя станич-

вался. Говорятъ будто съ 1775 года стали оказываться

ныхъ

охотники, съ своекорыстными целями, изъ тщеслав|'я

го казачества доходили въ своемъ

и роскоши. Появились интриги и запрашиванья, и не-

что

редъ выборами, въ

войсковаго

ф илиповъ

постъ,

искатель старался

начальствъ.“ И недавно ещ е поклонники стараэту

неурядицу
круга

запрашивать и запаивать выборщиковъ. Въ положенный

осущ ествлеш ю

день (на Богоявленье, или на новый годъ, или на масле

силами.

нице), после утрени вся станица по закличке, собира

наливай!

представляли

котораго

Естественно, что

увлеченш до того,

станичныхъ собрашй
въ

следуетъ

и стараго

виде идеала, къ
стремиться всеми

первобытныя Формы внутренняго

лась въ станичную избу выбирать атамана, и къ нему

казачьяго у правлешя не могли выдержать столкновешя съ

десять человекъ въ судьи или въ подписные старики.

новыми Формами государственнаго быта. Какъ ни были

Судебныя

дела производились на полномъ

сборе.

несовершенны эти новыя Формы въ

первомъ

перюде

Проситель выходилъ, кланялся на 4 стороны и сказы-

своего р а з в и т , оне вносили съ собою начало единаго

валъ свою просьбу

атаману со стариками. Старики

суда Царскаго и единой Царской правды— новый иде-

решали стоитъ ли дело того, чтобы объ немъ докла

алъ, передъ которомъ рано или поздно долженъ былъ

дывать собранью, и по

исчезнуть старый идеалъ правды казачьей.

м нёш ю

стариковъ атаманъ докла-

Дело обо

дывалъ, то-есть спрашивалъ собраше, что делать. Собра-

шлось не безъ борьбы и не безъ наетшя со стороны

Hie присуждало къ ненямъ, къ исправительиымъ наказань-

государственной власти; но после укрощ еш я булавин-
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скаго бунга при Петре нечего было и помышлять объ

ды, а ради своего господства и своей корысти. Жало-

отпоре новому началу. Когда съ замирешемъ границъ

бамъ и ропоту открывался и здесь, какъ некогда въ

и съ утверждешемъ внешней

безопасности кончились

Малороссш, одинъ исходъ—искать царской правды, во

разгульные походы казацше, и прекратилось то состон-

имя общаго государственнаго начала. Рано или поздно

nie всегдашней войны, на

историческая судьба вела къ водворешю на Дону но-

рое качество,

старыя

которомъ

Формы

ли разлагаться, и оказались

держалось ста

казацкаго быта

уже

нача

недостаточными для

выхъ Формъ государственнаго быта. Этому естествен
ному ходу

событШ помогало развиие экономическаго

удовлегворешя новымъ потребностямъ возникшимъ сре

Оыта, вызывавшее новыя

ди замиреннаго

новы я средства къ удовлетворенш ихъ.

и осевшаго населешя. Въ

стве началось делеше на

чины и на

казаче

потребности и указывавшее

классы, яснее

Первая решительная, но еще не окончательная мера

обнаружилась рознь, обнаружилось надъ своими людь

къ преобразование управлешя по Дону, принята было

ми насилге своиха начальниковъ— изо всехъ возмож-

Иотемкинымъ, вице-президентомъ военной коллегш и

ныхъ насилШ самое нестерпимое. Власть атаманская,

генераломъ-губернаторомъ НовороссШскимъ и Азов-

въ военную пору казавшаяся законною властью вож

скимъ. Въ 1775 году онъ иредставляль императрице

дя—перваго между равными,— не могла выдержать сво

о неудобствахъ „образа правлешя у казаковъ^. „Граж-

его начальнаго характера тогда, когда, съ замирешемъ

дансюя и земсюя дела, — писалъ онъ въ своемъ докла

края, атамань изъ военнаго начальника превратился въ

д е,— имеютъ у нихъ т е ч е т е несооответственно гене

гражданскаго правителя со

принадлежностями

ральному въ государстве положешю, и не такъ осно

неограниченной и безотчетной воинской власти. Посре

вано тамъ, чтобъ решеше чинилось правильно и именемъ

ди гражданскаго

быта неограниченнымъ начальникамъ

законовъ, безлично, но купно съ делами военными под

предстояло слишкомъ много соб.шновъ и искушенШ къ

вержены неограниченной власти своего атамана“. Въ

злоупотреблешямъ и наси.пямъ.

Прежняя поговорка:

следств1е того Потемкинъ почиталъ нужнымъ „для прав

„Царь царюетъ на Москве а казаки на тихомъ До-

лешя всехъ земскихъ делъ учредить войсковое граж

ну% когда-то звучавшая поэтическою правдою для воль-

данское правительство, которому вверить все хозяй

ныхъ казаковъ, къ концу XVIII столепя стала уже

ственное въ предВлахъ войска донскаго внутреннее

анахронизмомъ и предашемъ, и простому казаку ста

распоряжеше, равнымъ образомъ сборъ всехъ установ-

ло уже понятно, что

не казачество царюетъ, а на-

ленныхъ доходовъ и расходовъ, также все до промы-

ревать стали начальные люди, не во имя царской прав

словъ, торговли и проч!я гражданскому суду подлежа-

всеми

444

445

шдя дела производить на генеральномъ во всемъ госу

частямъ отдельными указами, до учреждешя въ 1819

дарстве установлен^, съ соблюдешемъ данныхъ войску

году коммисш для составлешя общаго положешя о

привилегШ“. Докладъ Потемкина быгь утвержденъ,—но

войске донскомъ, приведеннаго къ окончание и издан-

мера принята была еще не ко времени. Въ то в р е р

наго въ 1835 году.

все государство не имело еще твердой и правильной

Нижнечирская станица расположена, какъ все по

системы гражданскаго управлешя, следовательно и труд

чти станицы казацшя, неправильно, по мере разселе-

но было применить къ Дону

„генеральное установле-

шя. И здесь, какъ повсюду, къ станице примыкаютъ от

iiie% которое и въ остальныхъ частяхъ Россш не обез-

дельные хутора, разбросанные около нея по степи. Гра

печивало порядка. Правда, въ 1775 году издано было

ницею' станицы съ одной стороны служить речка Чиръ,

учреждеше о губерш яхъ, съ котораго начинается новая

впадающая въ этомъ месте въ Донъ; отъ речки тя

эпоха управлешя въ Россш; но что изъ него выйдетъ

нется главная улица вдоль по правому берегу Дона.

и какъ оно привьется, этого еще нельзя было предви

Примыкая съ другой стороны къ большому холму, на

деть. Между темъ тотъ же указъ 1775 года ввелъ на

которомъ расположено кладбище, станица растягивает

Дону военные чины, со всеми ихъ принадлежностями,

ся отсюда далеко въ ширь рядами маленькихъ улицъ

между прочимъ и съ правомъ на получеше дворянства,

и переулковъ. Съ высоты холма, отъ кладбищенской

о которомъ прежде на Дону помину не было. Это рас-

церкви, открывается широкШ видъ на всю станицу съ

поряжеше повело къ оффищяльному признанш разницы

хуторами и на берегъ Дона съ садами; но для насъ

въ сослов1яхъ и, узаконешемъ дворянской привилегш,

самая улица со всею своею обстановкой представляла

способствовало къ образованш

интересъ новости. Къ дому Великаго Князя примыка

на Дону помещичьяго

класса и крепостнаго права.

ла сквозная деревянная галлерея, передъ которою ц е

Указъ 1775 года не удержался въ силе. Съ восше-

лый день стояли неболышя кучки народа; у дверей

ств1емъ на престолъ Павла Петровича уничтожены были

стоялъ почетный казачШ караулъ, а но галлерее рас-

все распоряжешя Потемкина „яко клонивипяся всегда

хаживалъ взадъ и впередъ седой станичный атаманъ

къ истребленш

Въ

М. Т. Садчиковъ. Въ рукахъ у него былъ знакъ ата-

следств1е того, по указу новаго Императора, въ 1797

манскаго звашя, трость съ болышшъ серебренымъ на-

году, возстановлено на Дону прежнее правлеш'е вой

балдашникомъ, въ роде булавы, называемая

сковой канцелярш и атамана со старшинами. Съ техъ

(первоначально насекою называлась простая терновая

поръ управлеше на Дону изменялось постепенно и по

палка, на которой еще на корню делали ножемъ насеч

общественнаго порядка вещей11.

настькою
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ки, которыя зарастая потомъ, производили пестрые руб

добн о ти п у к а з а ц к о м у ,

цы на

с т а р о й к а за ц к о й

палке). До поздняго вечера онъ не оставлялъ

и зъ р а з н ы х ъ

одеж де, какъ

э л ем ен т о в ъ .

м у ж ск о й , т а к ъ

Въ

и ж ен

своего офищальнаго поста, а на другой день, съ ран-

ск о й , м ож но откры ть и аз1ятскШ

няго утра, онъ снова появился на галлереЪ, и во всехъ

стр о й . Каждый п р и ш е л е ц ъ , б е зъ с о м н е ш я , н р и н оси лъ с ъ

выходахъ шелъ впереди, устанавливая порядокъ. Вече-

собою

ромъ противъ дома зажгли щитъ, и въ густой толпе

п о х о д а вы н оси ли сь с ъ добы чею н овы я Формы одеж дъ и зъ

народа, собравшейся на улице противъ оконъ, не умол-

р а з н ы х ъ м е с т ъ в о е н н а г о д е й ст в !я . Но женскШ у б о р ъ ,

калъ хорь рускихъ и казацкихъ песенъ.

у с т у п а я д е й с т в ш м оды , п р и н ял ь м ало по м ал у о б щ у ю

На утро 1-го августа, по случаю праздника, Вели-

свою

Форму

и р усскШ и иольскШ

одежды и у б о р а ;

и и зъ

Ф орму е в р о п е й с к а г о п о к р о я , а для м у щ и н ъ в в ед е н а у ж е

кШ Князь быль у обедни: изъ Новочеркасска привез

по р а с п о р я ж е н ш п р а в и те л ь с т в а , въ 1801

ли войсковыхъ невчихъ, которые пели очень хорошо,

няя

и богослужеше было торжественное. После обедни был ь

к аж д аго

ед и н о о б р а зн ая

Форма с т а р а г о

Въ тотъ же день дворянство

году, ны неш 

к а з а ц к а г о ч е к м е н я.

округа давало обЬдъ

крестный ходъ на воду къ пристани, и ВеликШ Князь

въ честь Его Высочества; тосты провозглашалъ за обе-

присутствовалъ при освященш воды. Все населеше ста

домъ предводитель, или, по донскому чину, депутатъ

ницы было въ ходу и стояло у пристани. Здесь, въ тол

дворянства Секретёвъ. Вечеромъ, после прогулки вер-

пе, следовавшей за Великимъ Княземъ въ ходу, видели

хомъ, Велнк1й Князь

мы въ первый разъ несколько пожилыхъ женщинъ, оде-

простились съ Нижнечирскою станицей, которая оста

тыхъ по старому обычаю въ цветной шапочке или го

вила во всехъ самое npiHTiioe воспомина1не. Покуда

ловной повязке и въ платье несколько напоминавшемъ

мы не npiexa.ni еще на Донъ, многимъ казалось, что

старый Донской

куоилёкъ\ впрочемъ это сходство съ

насъ ожидаютъ во всехъ станицахъ однообразныя впе-

кубилекомъ состояло только въ металлическихъ пуго-

чатлен1я. Вышло совершенно противное, и каждая ста

вицахъ на груди. Старый кубилекъ быль коротк!й, по

ница, въ которой мы останавливались, открывала намъ

колена и съ короткими рукавами. Намъ сказывали что

особые оттенки характера; каждая имела, такъ ска

старинный донской

зать, особую физнлкпню, и оставляла въ памяти отдель

костюиъ вовсе ужь вышелъ изъ

употреблешя и разве кое где въ станицахъ у старухъ,

нереехалъ

на пароходъ, и мы

ное внечатлеше.

можно найти его. Стоило-бы предохранить отъ забве-

На следующШ день намъ предсказывали затрудни

шя но крайней мер ь черты этого костюма—любопытно

тельное плаваше, съ остановками на перекатахъ, ко

было бы изследовать и Формы его, сложичппяся по

торыми наполненъ весь нереездъ но Дону отъ Нижне-
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чирской до Цымлянской станицы. Утромъ, часу въ 10-мъ
поравнялись мы съ Потемкинскою станицей, преемни
цею старой станицы Зимовейской, изъ которой вышелъ
Пугачевъ. Здесь была первая остановка; другая была
подъ

Верхнекурмоярскою станицей и третье, самая

затруднительная, у станицы Нагавской. Благодаря мерамъ, которыя приняло войсковое начальство, и дружнымъ усил1ямъ станичнаго населешя, задержка на перекатахъ

была не такъ продолжительна, какъ можно

ГЛАВА

XVIII.

было опасаться, судя но низкому уровню воды въ эту
пору. Странно было подумать, что на такой низкой во
де могутъ проходить и плавать пароходы: случалось,

В и дъ Цымлянской

стан иц ы .

Виноградники

и в ин о д 1 ж е

на Д он у.

У тренн яя п оезд к а въ виноградники. ВечернШ видъ на Цымлянскую

что люди, помогавцне стаскивать судно съ мели, стоя

стан иц у и ок р естн ости . Н очь на п а р о х о д * .

ли въ воде по колено, и вообще на местахъ перека-

Д он сте

товъ можно было переходить Донъ отъ одного берега

хур ул Ъ . К а л м ы ц и е табуны и ловля лош адей въ т а б у н а х ъ . К онстан-

до другаго. Не разъ любовались мы оживленною кар

Калмыки и х ъ у ст р о й ств о

тиновская станица.

Р азд о р ск а я

и

Романовская станица.

управление.

станица

и ея

Б о го сл у ж еш е въ

вина

О д он ск и хъ

л'Ьсахъ. М елиховская станица.

тиной, которая рисовалась въ это время на воде: съ
берега

собиралась къ пароходу иешкомъ и верхомъ

большая толпа казаковъ, сотни рукъ хватались за судно,

После обеда все собрались на палубу. Вдали откры

и съ дружными криками стаскивали его съ мели, по-

валась Цымлянская станица. Берегъ Дона около воды

томъ раздавалось громкое ура\ и по воде черезъ всю

здесь отлог1Й; онъ возвышается въ некоторомъ разсто-

реку растягивалась лишя казаковъ, съ песнями возвра

яши отъ реки непрерывною цепью холмовъ известко

щавшихся въ свою станицу съ работы.

вой Формацш, расположенныхъ одинъ надъ другимъ
неправильными уступами. Когда мы подъехали ближе,
станица стала обозначаться явственнее, и берега запе
стрели виноградниками, разведенными на болыномъ про

*

странстве, на известковомъ грунте крутыхъ склоновъ,
къ солнечному припеку;

лозы разводятъ здесь на ты29
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чинкахъ, расположенныхъ рядами, и беловатый вер

вателей; сзади устроена каменная терраса со сходомъ

хушки тычинъ, торча изъ-за тощей зелени лозъ, про

въ садъ; а сбоку идетъ другая терраса съ широкимъ

изводят вместе съ беловатымъ грунтомъ ту пестроту,

крыльцомъ и открытою лестницей, но которой входятъ

по которой издали можно отличить на Дону виноград

со двора. На дворе и у ворогь на улице, стоялъ на-

ную плантацш. Въ эту пору Цымлянская станица была

родъ, — мущины обыкновенно но одну сторону, жен

особенно оживлена ярмаркой, для которой усгроивается

щины и дети но другую. Вообще, какъ только въехали

особое временное помЬщеше на левомъ, противополож-

мы въ Донскую землю, при всгрЪчахъ Великаго Кня

номъ берегу Дона; такъ что когда мы подъезжали къ

зя стало заметно гораздо более порядка и сдержанно

станице, любуясь однимъ изъ лучшихъ видовъ,

K aiiie

сти; видно было, что здесь населеше привыкло къ из

только встречали на Дону, съ обоихъ береговъ нес

вестной дисциплине, и что станичнымъ атаманамъ, ко

лись на встречу Великому Князю приветственные крики.

торые распоряжались обыкновенно норядкомъ, немного

Цымлянская станица приняла видъ болынаго, населен-

труда сдерживать въ рядахъ населеше: каждый какъ

наго и торговаго города, и сама ярмарка казалась ме-

будто самъ зналъ свое место, и немнопе рвались впе-

стомъ оживленнаго торга,

хотя въ сущности обороты

редъ. Притомъ надо заметить, что станичное населеше

ея незначительны, и торговля на ней производится всего

состоитъ почти исключительно изъ местныхъ жителей,

более леснымъ товаромъ, для местныхъ потребностей,

и что здесь вовсе не видно того смешаннаго населешя,

привозимымъ изъ Дубовки, и краснымъ товаромъ, кото

которое мы встречали, нанримеръ, въ городахъ но

рый нривозятъ сюда

Волге, где толпа при встречахъ состояла на большую

О Ф ени.

Отъ пристани надо было

еще съ версту проехать до самой станицы, располо

долю или изъ рабочаго

женной

жителей, на время приходившихъ въ городъ.

у подошвы крутыхъ холмовъ,

этомъ месте опоясанъ берегъ.

которыми въ

класса, или изъ деревенскихъ

Квартира Его Высоче

Вечеромъ, после чаю, мы вышли на террасу и рас

ства была въ доме Копылкова, отставнаго войсковаго

положившись на ступенькахъ широкой лестницы, любо

старшины и перваго здешняго винодела. Седой хозя

вались тихою звездною ночью Для севериыхъ жителей

инъ, окруженный всемъ своимъ семействомъ,

детьми

особенно iipini'iio дышать мягкимъ и теплымъ воздухомъ

и внучатами, встрбтилъ Высокаго Гостя у крыльца, съ

здешней ночи: ие въ привычку было намъ въ этотъ

хлебомъ и солью. Домы въ станице стоят ь прислонив

часъ сидеть на открытомъ воздухе, не чувствуя въ

шись къ крутому подъему горы, на которой располо

немъ ни малейшей влажности. Гостепршмный хозяинъ

жены, позади каждаго дома, сады и виноградники обы

принесъ намъ на пробу несколько бутылокъ вина, ко29*

