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ЗАМЁТКИ

О ВО Л ЬН О Н А ЕМ Н О М ! Т Р У Д !
НА А М УР Ъ

„Если мой читатель еще мен’Ье меня опытенъ въ землед’клш, то я порадуюсь возможно
сти быть ему хотя сколько-нибудь полезнымъ,
крикнувъ въ потьмахъ: тутъ яма, дерЖи пра
вей, я уЖе въ ней побывалъ; а если онъ самъ
дока, то ему и книги въ руки. И я съ особен
ною радостш и Жадностш стану слушать его

советы.14
„Фетъ.“
(Вотъ узке два года я занимаюсь сельскимъ хозяйствомъ на
Амур'к при посредсгвй водыюнаемиыхъ рабочихъ. Мозкетъбыть кому-нибудь будетъ не безынтересно узнать, какъ на
чалось и какъ ведется подобное хозяйство въ странк отда
ленной, мало населенной и мало извкстнойд А потому я разказку о ходк моего дкла сначала.
Вксть о пршбрктевш. Амура н заключении айрувскаго трак
тата застала меня юнымъ кандидатомъ одного нзъ вашихъ
университетовъ. Давно я имклъ стремлев1е заняться, болте
или мевке рацювадьвымъ образомъ, сельскимъ хозяйствомъ,
и узке искадъ себк въ Малороссии пункта, на который бы
мозкво было обратить мои агронома ческия стремления.Богат
ство амурскихъ непочатыхъ земель, вовыя отношешя, которы я долзкны были образоваться тамъ вслкдств1е особевнаго
т. хин.
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полоЖенлл края, обширность представлявшагося тамъ по прища деятельности, все это дало теперешнее направление моимъ планамъ.
Сельско-промышленная деятельность представлялась бли
жайшею, насущною потребности) края. Поэтому взять на
Амурк землю, и устроить, въ более или менее обширвыхъ
размкрахъ, сельско-хозяйственную ферму, по возможности на
рацтвальвыхъ вачалахъ, было мое последнее решение.
Въ начале 1861 г. планы мои начали осуществляться. Въ
Амурской области, меЖду станицами Екатериво-Никольскою
и Пузиновскою, предоставлевъ мне былъ участокъ земли въ
количестве четырнадцати верстъ дливвику, по направленно
отъ берега Амура въ глубь страны, и двухъ верстъ попереч
нику. Относительно владения этою землей я обязался подчи
ниться въ последствия, всемъ правиламъ, какяя будутъ постанов
лены въ заководательномъ порядке для амурскихъ земель.
Въ станице Екатерино - Никольской пршбрктепъ былъ
мною домъ, 35 рабочихъ быковъ и двк лошади. Для указаш я мне въ натуре и с в я т я на планъ означенваго участ
ка земли комавдировавъ былъ начальствомъ Амурской об
ласти топографъ.
При этомъ считаю не лишвимъ сделать небольшую оговорку.
Читателя моЖетъ-быть удивитъ громадность отведеннаго мне
участка, но если овъ узнаетъ причины, по которыми я Желалъ
этого, то, полагаю, онъ не будетъ удивляться. Земля въ той мест
ности, да и вообще почти все прибреЖвыя земли Амурской
области, покрыты ркдколксьемъ изъ дупленастаго дуба и чер
ной березы, а такЖе дубовымъ, березовыми, ярвиковымъ,
таловымъ и оркховымъ частымъ кустарвикомъ (по нашему
щеткой). Г дк ве тъ дуба, березы и озиачевваго кустарника,
тамъ, за исключенйемъ десисто-гористаго прибреЖья верхней
части Амура, прибреЖвыя земли болке или менке болотистаго строешя. Поэтому извкствыя мнк прибреЖвыя амур
ская земли, безъ громадныхъ средствъ, по моему мвкшю, не до
ступны для сплошной, по возможности, обработки. При обыквовеввыхъ Же средствахъ подъ пашни приходится выбирать
клочки земли или совершенно чистыя, или по крайней мкрк
покрытыя оркшвикомъ. Казаки обыкновенно отыскиваютъ
для пашевъ чистыя мкста (большею частш низменности,
отчего во время наводнения 1861 года подобным пашни и бы
ли затоплены), и распахиваютъ ихъ сохой на трехъ, а иногда
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на двухъ лошадяхъ. Если гке семейство казака болРе иди менРе многолюдно, то овъ ищетъ мРстъ не очень часто покрытыхъ щеткою (кустарником®) и , выхода црлою семьей,
вырубаетъ щетку съ корнями, и тогда уЖе распахиваетъ
землю сохой, двумя-тремя лошадьми. Операнда эта возможна
только для казака, которому требуется всего 1—2 десятины,
и въ семействР котораго найдется для этого, пять, шесть даровыхъ работниковъ, но недоступна для хозяина работаю
щего наемными людьми. Ему нуЖно десятки десятинъ, а у
него всего какихъ-нибудь десять-двенадцать человРкъ рабочихъ. КромР того, наемный рабочгй ррдко будетъ работать
такъ Же усердно, какъ самъ хозяивъ, его сывъ или братъ.
И зъ сказанваго выше о вашихъ земляхъ, легко сообра
зить, много ли въ моемъ повидимому огромномъ участке могло
оказаться на первые трудные годы местъ удобныхъ для
распашки обыкновенными, а не чрезвычайными сред
ствами. Правда, л могъ выбрать изъ этого участка несколько
небольшихъ клочковъ земли, годвыхъ для распашки, и про
сить объ отводе только ихъ; но ведь изъ этого могла выйдти
чрезполосность вредная въ Pocciu, а темъ более вредная для
м еня, по случаю соседства съ лицами военнаго ведомства,
состоящими на особенномъ положения. А еслибы я взялъ
одинъ участокъ, вапримЬръ хоть въ 200 десятинъ, то это
значило бы ограничиться небольшимъ и отказаться отъ воз
можности постепенно расширять хадъ своего дрда, меЖду
тРмъ какъ средства мои могли годъ отъ году все более и более
увеличиваться. И зъ двухсотъ десятинъ годной для распашки
обыкновенными средствами, земли оказалось бы ни въ какомъ случае не болРе ста десятинъ и то, разумеется, вразбросъ. Остальныя 100 десятинъ пришлось бы оставить подъ
усадьбу, сенокосъ (еслибы таковой оказался, а могло и не
оказаться—чтб тогда?), выгонъ и т. д. Въ два-три года, какъ
действительно и случилось \ я распахалъ бы тР 100 удобныхъ
десятинъ и захотРлъ бы прибавить пашни еще 100—200, а моЖетъ и бояре десятинъ изъ смеЖныхъ земель. Но могло слу
читься , что въ эти два-три года частные переселенцы разо
брали бы смеЖныя съ моимъ участкомъ земли подъ свои хо
зяйства, или казаки распахали бы на нихъ свои пашни, да еще
1 Въ течении 1861—62 года мною распахано 100 десятинъ.
29
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а въ нгЬсколькихъ местахъ. Пришлось бы брать землю или
зд е с ь , что повело бы къ чрезполосиости, или въ другомъ M'iiCT'b, елктствк;мъ чего были б ы , кроме чрезполосвости, еще развыя друПя невыгоды въ хозяйственномъ отношенш.
Въ оЖидавш топографа, я отправился ваизъ по ставицамъ
до Михайло - Семевовскаго, чтобъ оповестить по пути о моемъ Желавга нанимать рабочихъ помесячно и погодво. Былъ
вечеръ 2-го марта. Жзъ станицы Екатериво-Никольской по
везли меня на паре очередныхъ лошадей въ телеге съ такими
прорехами и дырами, что по пргкзде въ станицу Пузивовку я
не вашеяъ въ вей и половины взятыхъ съ собою вещей. Б у 
дучи вполне уверевъ, что вещи будутъ найдены казаками^ и
возвращены мне, я не останавливался, и перемевивъ ло
шадей, покхадъ далее. Переменяя въ каждой станице ло
шадей и тел еги , я на другой день къ вечеру npikxa.№
въ станицу Дежневу. Передъ этою станицей, на устье
ДеЖвевской речки, случилась небольшая остановка: хотя
Амуръ еще стоялъ, но речка немного выше устья вскрылась,
вода подъела амурски! ледъ, и мы на разстоявга полуверсты
должны были вести лошадей съ телегой шагомъ. До следую
щей станицы Кукелевой меня везли въ телеге, а оттуда до
Михайло-Семевовска надобно было ехать въ савяхъ, потому
что по дороге, хотя и не везде, леЖалъ слой снегу вершка
въ три. Обратный путь мой не былъ такъ удаченъ, потому
что были последнее дни маслявицы и казаки гуляли. Н еза
долго передъ темь розданъ былъ по ставицамъ порцюввый
спиртъ, а потому въ векоторыхъ ставицахъ я съ трудомъ,
после долгаго о;кидав1я, могъ найдти лошадей, потому что
не оказывалось ни одной взрослой души трезвой.
Въ одной станице, въ избЬ старшаго, куда я закхадъ, я
вашедъ целую толпу пьявыхъ людей, обратившихся ко мнк
съ следующими воззваниями:
— СкаЖите намъ, ваше благород1е, что съ вами будетъ?
За что казаки зовутъ насъ варнаками? разве мы варнаки? 1
Сначала я удивился и отчасти испугался, такъ какъ воззваш я эти посыпались на меня неожиданно, чуть только я
вошелъ въ избу, но потомъ, осмотревшись и сообразивши,

1 Негодяй, каторЖпикъ.
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что то были перечисленные въ казаки тар виз очные сол
даты, я началъ убкЖдать ихъ, что никто не считаетъ ихъ
варнаками, что казаки глупо дклаютъ если называютъ
ихъ такъ, и что они Takie die казаки какъ и тк, которые
переселены на Амуръ изъ Забайкалья.
— Да почему Же казачки замуЖъ за насъ нейдутъ? снова
послышались голоса холостыхъ гулякъ.
Я кое-какъ убкдилъ ихъ, что это происходитъ не отъ преиебреЖешя къ нимъ, что они век молодцы, а отъ укоренившагося ме;1;ду казаками обычая выдавать своихъ дочерей за
земляковъ, точно такЖе переселившихся изъ Забайкалья какъ
и они. За ткмъ я постарался свести разговоръ на то, что я
чиноввикъ не слуЖапдДй, на ихъ дкла вл1яшя никакого не
имкю, что я, напротивъ,, занимаюсь хлъбопашествомъ, что
мнк-де нуЖны paoouie, что не наймется ли, молъ, изъ нихъ
кто-нибудь, и что если кто поЖелаетъ, то приходилъ бы
ко мнк въ Никольскъ порядиться. Солдаты сначала удиви
лись, потомъ пораспросивъ меня о дклк подробнке, обкидали
подумать.
По возвращения домой, я засталъ у себя вксколько человккъ Желавшихъ наняться. Это были тк Же вновь перечис
ленные казаки; но они сами иначе не зовутъ себя какъ
солдатами, въ O'muuie отъ казаковъ, -забайкальскихъ
переселенцевъ, и я буду называть ихъ солдатами.
— Какъ тебя братецъ зовутъ? спрашиваю я перваго.
— Семенъ Вуколюкъ.
— Какой губерния?
Онъ назвалъ одну изъ юго-западныхъ губершй Pocciu.
— Ч то Же ты, братъ, умкешь дклать?
— Все что по домашности вуЖно, что заставите.
- Н у , а пахать плугомъ на быкахъ, боронить, екять, ко
сить моЖешь?
— Ничего; могу и пахать, и косить, и екять.
— А мастерства никакого не знаешь? Пилить по крайней
мкрк умкешь?
— Н ктъ, мастерства никакого не знаю, и пилить не могу.
НуЖно сказать что почти век эти солдаты, преЖде чкмъ
отправлены были на Амуръ, проЖили зиму въ Срктенской га
вани на казенвыхъ судостроителыяыхъ работахъ, гдк ихъ
почти вскхъ выучили пилить ; но они ркдко признаются въ
умкньи пилить, потому ли что эта работа тяЖела, или потому
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что пилка вапомииаетъ имъ не вполне щмятпое Литье въ
Срктенскк, въ оЖидавга отправления на Амуръ.
— Н у какъ ;ке ты, на мксяцъ или на годъ, нанимаешься?
— Да сначала хоть на мксяцъ, а тамъ поЖиву, посмотрю,
моЖетъ и въ годъ наймусь.
^
— Ладно, братъ; ну сколько Же ты хочешь Жалованья въ
мксяцъ?
— Да мы слышали, что даете по десяти рублей въ мксяцъ
и пров1анту сколько съкшь.
— Вопервыхъ не по десяти а по девяти руб., а вовторыхъ
проглантъ вамъ будетъ такой Же какъ въ казнк, только мяса
вамъ будутъ давать не 7Va, а 30 фунтовЬ въ мксяцъ.
— Н к тъ уЖь коли хлкба не вволю, такъ я слуЖить не могу,
отвкчалъ инк решительно Вуко.иокъ.
— Мы слуЖивали и у полковниковъ, и у генераловъ, сказалъ
другой нанимающейся,—и знаемъ какъ слуЖатъ. Какъ вы го
ворите, такъ нельзя слуЖить.
Вероятно, онъ упомянулъ о полковникахъ и генералахъ, съ
щклыо поднять въ моихъ малочиновныхъ глазахъ икну своей
слуЖбы, или авторитетомъ такихъ высокихъ лицъ убедить меня
въ томъ что рабочимъ вуЖно давать n p O B ia n T a , столько, сколько
имъ угодно будетъ брать; но слуЖивгшй у полковниковъ и гене
раловъ ошибся въ своемъ разчетк. Онъ напротивъ навелъ меня
на ту мысль, что чедовекъ терппйся на кухняхъ у полковвиковъ и генераловъ, вероятно, прюбрклъ привычки не подходящдя къ рабочему полевому, хлебопашцу.
Съ господиномъ слуАившимъ у полковниковъ и генераловъ
я не сталъ продолжать разговора. Съ Вуколюкомъ Же поря
дился за 9 руб. въ мксяцъ и за дачу хлеба въ такомъ коли
честве, какое онъ съкстъ. Тутъ Же нанялъ я еще человккь
семь: шесть солдатъ и одного казака по 8,9 и 10 руб. въ мксяцъ. По 10 руб. нанялись три человека: казакъ-плотникъ и два
солдата, назвавнпеся одинъ плотникомъ, другой столяромъ.
К ъ 1-му марта прибыль топографъ, и дня черезъ два мы
отправились меЖевать. Участокъмой долЖенъ былъ начаться
отъ Амура въ трехъ верстахъ выше станицы Пузино, и идти на
пятнадцать верстъ въ глубь страны, имка въ поперечнике на
разстоянга одной версты сто саЖенъ, а далке двк версты.
Пр1кхавъ въ станицу П узин о, взяли понятыхъ и объ
явили предписаше начальства. Казаки подняли страшный
говоръ и ропотъ: „у насъ отнимутъ мохъ“ (въ мойучастокъ
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входила небольшая часть моховаго болота); „у насъ не будетъ
бклаго березника, вечкмъ будетъ дворы городить," и т. д.
Послк увндимъ, насколько справедливы были Жалобы казаковъ относительно моху и березника, а теперь скаЖу о
землк. Въ станиц]’, Пузино было всего около пятидесяти казачьихъ семействъ; земли Же оставалось, сверхъ отведевнаго
мвк участка, вверхъ отъ станицы три версты длины, внизъ
по Амуру двадцать верстъ до следующей станицы, а отъ бе
рега Амура въ глубь страны безконечное пространство. К ромк того, участокъ мой только у берега Амура находился въ
трехъ верстахъ отъ станицы П узино, а отойдя отъ берега
онъ уклонялся отъ нея въ сторону, такъ что въ томъ мкстк,
гдк у меня теперь устроена ферма, участокъ мой отстоитъ
отъ станицы на двенадцать верстъ. Далке увидимъ какого
достоинства были входивипя въ мой участокъ земли, нахо
дившаяся на блиЖайшемъ разстоянш отъ станицы.
Въ настоящее время казаки совершенно измквили свой
взглядъ на меня и мое предпр1ят1е. Я и мои pa6ouie доставляемъ имъ такой доходъ, какого не скоро доЖдались бы
они отъ своихъ пашень. Кто заглянулъ бы въ мою расход
ную книгу, тотъ увидклъ бы что не одна тысяча рублей пе
ревалила изъ моего кармана въ карманы казаковъ.
Говоръ ни къ чему не послуЖилъ, прочтено было предпиоав1е начальства, взяли вехи и пошли мкрять. Отошли отъ
Пузиновки три версты вверхъ по течевш Амура, поставили
столбъ и пошли въ глубь страны, перпендикулярно къ бе
регу Амура въ томъ мкстк. Идемъ версту, идемъ другую,
прошли третью: земля все та Же, ркдкп! дуплевастый дубъ и
черноберезвикъ еъ дубовою, березовою и ярвиковою щеткой,
пересккаемые изркдка сквокосвыми логами. Слкдовательво
земля для сплошной распашки, безъ громадвыхъ средствъ,
неудобна. Почва суглинокъ, растительный черноземный слой,
кромк логовъ, вездк отъ 1 до 17а вершка, въ логахъ Же отъ
4 до 6 вершковъ. Но логи могутъ быть залиты водой при
сильвыхъ доЖдяхъ, а при звачительвомъ наводневга и безъ
ДоЖдей. Прошли большую половину четвертой версты, и на
чалось такъ-вазываемое Пузиновское моховое болото. Это
большая широкая болотная низменность , начинающаяся
верстахъ въ семи или восьми отъ берега Амура. Въ ваиалк оно имкетъ въ поперечвикк около полут.оры версты;

t
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за ткмъ расширяется на нисколько верстъ; подходя къ Аму
ру опять сугкивается и впадаетъ въ Амуръ узкимъ логомъ
меЖду станицами Екатерино-Никольскою и Пузиновскою.
Это болото представляетъ съ трудомъ проходимую зыбь, и бу
дучи вигке уровня своихъ береговъ на нисколько сагкевъ, по
крыто тамъ и сямъ возвышенными мкстами съ растущими
на нихъ молодыми бклымъ березвикомъ, а такгке большими
и малыми моховыми озерами и рытвинами, и даетъ очень
хорогшй сквокосъ, за исключешемъ многихъ кочковатыхъ
мкстъ.
Участокъ м ой, проходя зд к сь, съ половины четвер
той и почти до половины восьмой версты, оставляетъ за
собою въ обк стороны по нискольку верстъ этого болота.
Версты три далке по выходк изъ болота, на одиннадца
той верстк отъ берега Амура, мы вышли на ркчку Са
мару , вытекающую изъ Малаго Хингана, близъ станицы
Посинеевки и впадающую въ протоку Амура, нисколько
верстъ шике Пузиновки. Здксь я решился основать свою
ферму.
Имкя русло не широкое, фарватеръ узЫй (2 — 4 арш.), не
глубоки! (1—3 арш.), Самара, почти параллельно Амуру, бы
стро пробкгаетъ по широкой изрытой ямами и ускявяой
кочками лощинк; въ своемъ извилистомъ теченга вырываетъ
съ корнями прибреЖныя деревья и уноситъ цклыя глы
бы песчано-каменистой почвы, составляющей ея берегъ. Р аз
биваясь на множество узкихъ, полувысыхающихъ проточинъ,
она образуетъ острова покрытые ясевемъ, вязомъ, оркхомъ,
ольхой, черемухой, липой, дикимъ виноградомъ, сибирскою
ябловью, и обрамленные густымъ непроницаемыми тальвикомъ вышиною въ 2 и 3 сагкеви. Берега низменной лощины,
составляющей лоЖе Самары, возвышаясь на нисколько саЖенъ, образуютъ на правой сторонк Самары окраины обшир
ной раскинувшейся болке чкмъ на 100 кв. верстъ степи.
Окраины эти покрыты дубомъ и черноберезникомъ. Съ ск
верной стороны степь эта упирается въ сивкющдя вдали
горы Малаго Хингана; съ западной, ее окаймляетъ амур
ское прибереЖвое ркдколксъе; съ юЖной, лксистое побереЖье ПуэинЬвекаго болота. Степь эта, то возвышаясь, то
понижаясь почти съ правильною постепенвостш, образуетъ
не высоки! равнины заросшая дубовыми и березовыми
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реденькими рощицами и дубовою, березовою, ярниковою и
ореховою щеткой, и низменности покрытый ракитвикомъ,
таловою и изредка ореховою и ярниковою щеткой. Цо всей
степи, тамъи сямъ, растутъ дубовыя и березовыя деревья, и
попадаются полувысохийя болотины и небольшая r.ayookia
озера.
Была половина марта, снкгъ стаялъ окончательно, даейъ
было тепло, но по ночамъ и особенно къ утру было несколь
ко градусовъ холоду. До начала подевыхь работъ оставался
всего одинъ месяцы Въ этотъ ничтоЖный срокъ нугкно
было приготовить помещен!е для себя, людей, для скота
и для хлкба. Осмотревъ местность, я ркшилт начать по
стройки.
Въ Екатерино - Никольскк у меня была при домк
б ан я, которую легко было обратить въ Жилую избу.
Ее-то я хотклъ перевезти на Самару на избранное мною для
селитьбы мкето. Разобравъ ее въ полтора дня и вагрузивъ
четыре воза бревнами, я велкдъ прикащику съ двумя рабочими
везти ихъ на быкахъ на м'Ьсто. Самъ я меЖду ткмъ съ одвимъ
рабочимъ отправился туда впередъ. Палы прошли, вся трава
была выЖЖева, и кругомъ, на сколько моЖпо было окинуть глазомъ, было изсиня черно. Къ полднямъ я пришелъ на Самару;
сдклали расколотку для будущей избы, и пошли осматривать
окрестность. М естность была чрезвычайно однообразная: на
высокихъ мкстахъ дубъ и черная береза сменяются безконечнымъ кустарникомъ; въ лощинк, по которой протекаетъ
Самара, я нашелъ два глубок in озера и множество рытвинъ,
ямъ, рвовъ и кочекъ; на островахъ и полуостровахъ зелен.'клъ yike талышкъ, ясень, вязъ, мелкий осинвикъ и т. п. Око
ло самаго мкста, вазначеннаго подъ селитьбу, я нашелъ це
лую поляну, примерно десятинъвъ тридцать,покрытую мелкимъ
орршникомъ. Стемнело, а транспорта моего нктъ какъ нктъ.
Наконецъ, не дождавшись, мы решились лечь спать. Н а дру
гой день, около 8 часовъ утра, послышались крики: „Гей,
гей!“ и изъ-за деревьевъ показались мои быки съ рабочимъ
Степаномъ въ авангарде и прикащикомъ въ арр1ергардк.
Спрашиваю у прикащика, что такъ долго? не случилось ли что?
— Да что случилось? Заблудились.
\
— Какъ такъ?
— Да чего! Пока до сопки ехали, такъ все хорошо было:
хоть следа и никакого н к т ъ , да мы все на сопку ехали. А
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какъ на нее взобрались, такъ и спутались: кругомъ ни слкда,
ни знака; сбоку маячитъ лксъ, прямо лксъ, съ другой сторо
ны опять лксъ; думали, думали, да и покхали прямо по хребтику, и выкхали на Самару, сами не знаемъ гдк.
— Какъ ;ке вы сюда попали?
— Какъ добрались до Самары, такъ и потащились все внизъ
по ркчкк; стеывкло, остановились, переночевали, да вотъ сего
дня сюда и прНжыи.
— А тяжело было кхать?
— Бкдовое дкло! Ч то шагъ, то кочка; что ступишь, то тре
щина, да какая—настоящей ровъ; вкдь земля вся въ трещивахъ; а тутъ щетка чуть не до головы быку; просто бкда да
и только.
— Ч то гкь тутъ дклать! Вкть этакъ братъ намъ съ тобою
избу скоро не построить, да и быковъ замучимъ.
— Й я токе думаю, отвкчалъ мой прикащикъ:—вкдь пере
везти сорокъ бревенъ по такой чортовой дорогк не шутка. Вотъ
вкдь разъ только прокхали, а ярмами быкамъ шеи понабива
ли, да и телкги не выдеркатъ.
— Я вотъ что, братъ, думаю! Нарубимъ-ка мы лк су на сткны здксь на Самарк, хоть ясеня, а полъ и потолокъ привеземъ изъ Никольска.
— Ч то вы? да возить-то мы его какъ будемъ? Вкдь тутъ
отъ острова чрезъ логъ яма на ямк, кочка на кочкк, да и
дксъ то весь кривой. Р азвк построить изъ дуба или березы,
да и то все кривье да дупленастые. Вотъ тутъ повыше мы
срубили березу, чтобы поддклать ось (заскочила телкга въ
трещину, ось и пополамъ): да что, гнилая! Такъ и бросили, а
укь у ркчки срубили вязъ. Н у тотъ здоровъ, только тягкелъ; просто свинецъ.
Думали, думали и поркшили на томъ чтобы рубить
ясень. Кой какъ собрали тридцать пять бревенъ, съ страш
ными усшйями, при помощи рукъ вскхъ рабочихъ, вывезли
ихъ на быкахъ, и начали строить избу. Къ 1-му апркля изба
была готова. Правда, что вктеръ свободно гулялъ по ней, что
кругомъ были щели, что ветошь *, на которой были кладены
бревна (потому что моху доставать было некогда), сыпалась
изъ пазовъ свободно; во по крайней мЬрк была защита отъ

1 Оставшаяся отъ прошлаго года и яе въгЬгкенпал трава.
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догкдя. Да и что было делать въ тогдашнем* моемъ пологкед т ? Прямой лксъ ну;кио было бы возить за двадцать верстъ по
адской дорогк или лучше сказать безъ всякой дороги, а изъ
криваго лкса, сколько ни лкпи, ничего хорошаго не слкпишь.
Загородили для скота дворъ, принялись строить сарай и ру
бить амбар* съ погребомъ; другая бкда: земля оттаяла едва
на вершокъ, и пришлось по этому ямы для столбовъ и для по
греба выгкигать. Время для начат! л полевых* завятЙ прибли
жалось, а плуговъ у меня еще не было. Но только на Амурк,
но и во многихъ городахъ Восточной Сибири, въ которыхъ мвк
приводилось быть, мвк не удалось достать ни лемеховъ, ни
лемеховаго Желкза; приходилось дклать ихъ изъ обыквовенваго полосоваго Жедкза. Окрестные кузнецы ни за каЫя деньги
не хоткли за это взяться. Отправился въ Михайло-Семевовскъ:
тутъ штатные кузнецы, въ свои часы, съ разркшев1я началь
ства, сделали мвк, изъ моего гкёлкза и на моихъ угляхъ, за
25 рублей,три n.ioxie лемеха шириною въ б1^ вершковъ. Прикащикъ, родомъ Малороссъ, устроидъ мнк два Maaopoccittckie плу
га. Пахать какими-нибудь другими плугами нечего было и ду
мать, потому что, не ознакомившись съ почвою на дклк, нельзя
было знать kakie'» изъ усовершенствованных* плуговъ могли
намъ годиться, такЖе и потому что изъ тогдашних* моихъ рабо
чих*, большею частно М алоросиявъ, ни одинъ не сумклъ бы
пахать другим* плугом*, кромк малоросшйскаго. Подъ пашню
выбрали, описанную выше, покрытую оркшпикомъ поляну,какъ
легчайшую для распашки, и 18-го апркля начали пробовать
плуги. Впрягли четыре пары быков*; прикащик* взялся за
пдугъ, и пошли первую борозду. Н а половник борозды при
шлось пересадить лемехъ: он* шел* сильно въ борозду; пошли
далке: лемехъ начал* забирать черезчуръ въ лугъ, опять пере
садили; свернулось чересло, переклинили его и пошли опять.
Тутъ другая бкда: быки, не ходившие никогда въ плугк,
то бросались за борозду, то останавливались, то совскмъ
до кили сь. НуЖво при этом* заметить, что скот* был* сильно
изнурен* возкою окна и лкса, и по недостатку хорошаго корма,
плохо пакдался. Трава едва только показывалась, и еще не на
ступила пора выгонять скотину на зеленый кормъ. Помучив
шись таким* образом* три дня и вспахав* только одну десятину,
мы ркшились остановить работу и подоЖдать пока быки по
правятся на зеленом* кормк какъ слкдуетъ. Апркля 22-го уЖе
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моЖво было выгнать скотъ на зеленый кормъ, что мы тотчасъ
Же и сдклали. МеЖду ткмъ начали заготовлять колья и Жерди
для дворовъ и сараевъ. Прошла недкля, прошла другая, продоволъствге убывало значительно, а работы подвигались пло
хо. Я еталъ внимательнее слкдить за рабочими, и оказалось,
что плотвикъ и столяръ не только не зваютъ своего мастер
ства, но и работаютъ, несмотря на частыя замкчашя, невы
носимо лквиво. Я ихъ разчиталъ и отпустилъ тотчасъ Же; вме
сто вихъ нанялись ко мвк еще три солдата изъ станицы Пузиновской по 9 рублей въ мксяцъ. Одинъ изъ вихъ, урядвикъ
Вктвинъ, на первыхъ Же дняхъ оказался груб1яномъ и страш
но Жестокимъ со скотомъ. Послк вксколькихъ моихъ замкчав1й, на которыа овъ не обратилъ никакого внимания, я раз
читалъ его; остальные два солдата и казакъ, изъ преЖде-нанявшихся, тоЖе оказались страшными лкнтяями. Но не довкряя вполвк своей опытности, я ркшился испытать ихъ
слкдующимъ образомъ: Отправившись съ ними въ лксъ, для
рубки кольевъ, я пробылъ тутъ два часа и сосчиталъ сколько
въ теченш этого времени они нарубили кольевъ и очистили
ихъ съ обкхъ сторонъ. Самый лкнивый изъ нихъ нарубилъ
гг очистилъ двадцать штукъ; до вечера оставалось шесть часовъ; по разчету, каЖдый изъ нихъ въ это время долЖенъ
былъ нарубить по шестидесяти кольевъ. Приходятъ вечер омъ
домой; спрашиваю сколько нарубили и узнаю, что только
одинъ вырубилъ и очистилъ тридцать штукъ, a рабочге заме
ченные мною преЖде въ лквости, нарубили, всего только по
двадцати штукъ каЖдый. Я вынуЖдевъ былъ, во избкЖаше
безполезной траты девегъ, разчитать ихъ вскхъ троихъ.
Такимъ образомъ, къ 8 мая я остался только при пятерыхъ
рабочихъ. Бы ки откормились отлично, и 8-го мая мы возоб
новили полевыя работы. Опять дня два дкло не клеилось: то
быки не ходили какъ сдкдуетъ, то плугъ разстраивался. Наковецъ, все уладилось, и дкло пошло отлично: въ день, при трехъ
смквахъ быковъ, однимъ плугомъ напахивали около десятины, а
борозды дклал и шириною вершковъ въ семь и глубиною отъ
двухъ до трехъ вершковъ. Почва оказалась суглинистая; под
почвенная глина была Желтая, за исключешемъ ркдкихъ мкстъ,
въ которыхъ подпочву составляла красная глина. Корни
оркшвика оказались тонкими и хрупкими, но попадавшиеся,
мкстами, корни березоваго и ярниковаго кустарника имкли
въ окпуЖвости около двкнадцати вершковъ съ развктвлешями,
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толщиною въ полвершка и вершокъ, съ ткмъ различ'емъ, что
первые были гораздо тверже и съ болыпимъ трудомъ подда
вались лемеху и череслу нежели послкдн!е. Отлично выостренные лемехъ и чересло совершенно иступлялись чрезъ каkie-вйбудь полчаса, если попадался березовый или ярвиковый кустарникъ. Такимъ образомъ, къ 16 мая мы вспахали
однимъ плугомъ шесть десятивъ.Въ это время разразилась надо
мною бкда. Дкло было вотъ какъ: высшее местное началь
ство предписало убкЖдать перечисленныхъ въ казаки гарвизонвыхъ солдатъ соединяться въ артели по два, по три че
ловека и заводить общее хозяйство, или поступать къ Же
наты мъ казакамъ въ такъ-вазываемые сынки. Ткмъ, кото
рые составятъ артели и устроятъ землянку или отородъ,
или поступятъ въ сынки, обкиданы были даромъ лошади.
Характеръ ли этого распоряЖешя, вслкдств1е перехода его
по иаставщямъ, измкнился такъ, что убкЖденле обратилось
въ приказъ, или солдаты, не понимавшие своего новаго поло
жен! я и привыкшие въ преЖиее время слышать только при
казами приняли и въ вастоящемъ случай совктъ и убкЖдеnie за приказаше.—уЖь не умкю сказать. Только примкнеnie описавнаго распоряЖев1я на дклк произошло не такъ
какъ предполагало высшее анкетное начальство. М ая 16 вечеромъ явились ко май два работника изъ солдатъ.
— Что екагкете хорошаго? спрашиваю ихъ.
— ПоЖалуйте _разчетъ. Приказано составлять артели и дклать землянки.
— Да вкдь вы не поступили еще въ артель. Р азвк вамъ
у меня сдугкить не выгодно? Если мало Жалованья, то я при
бавлю вамъ по рублю. Или вы,, моЖетъ-бытъ, недовольны
пищей?
— Пищей-то мы довольны, и Жалованье хорошее; да нельзя,
нуЖно идти, вуЖво дкдать землянки; мы уЖе поступили въ
артели.
— Сколько Же васъ въ артели?
— Со мной въ артели три человека, а съ Ивавомъ два.
— Н у такъ чего Же? Тгк пускай и дклаютъ землянки, а вы
слуЖите, да получайте деньги: вкдь вамъ срокъ не вазвачевъ,
когда долЖны быть землянки готовы.
— Срокъ-то не назначенъ, но говорятъ, что если чрезъ
мЬсяцъ землянки не будутъ готовы, такъ не только не дадутъ лошадей, а еще взыщутъ; мы люди подначальные.
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— Да что вамъ и слуЖить-то у васъ! отозвался Ивавъ:—вкдь
у васъ нуЖно работать, а тутъ даромъ дадутъ казеиныхъ
лошадей: только бы землянка была. А долго ли построить ка
кую-нибудь землянку? Да тутъ еще и приказано.
Такимъ образомъ, въ самое горячее рабочее время, я ли
шился двухъ лучшихъ рабочихъ.
Время для полевыхъ занятш было самое благопрЬггвое: ко
мары и пауты еще не появлялись; Лары сильные, изнури
тельные для скота, еще не наступали. Век средства работать
были; не доставало только рабочихъ. И зъ оставшихся трехъ
человккъ, черезъ день, ушелъ еще одинъ; остались только по
месячный paoouitt Вуколюкъ и годовой Степановъ.
Покхалъ я въ станицу, и повкстилъ что мвк вуЖвы рабо4ie, и сталъ Ждать. Н а другой деиь приходить ко мвк казакъ;
спрашиваю:
— Ч то скаЖешь хорошаго?
— Да слышалъ что подряЖаете работниковъ: я могу нанять
меньшаго сына, да только не теперь, а немного погодя, вотъ
какъ отскемся.
— Скоро ли Же вы отскетесь?
— Да ярицу 1 пшеницу и овесъ уЖе поекяли, нуЖно па
хать подъ гречуху, а тамъ и екять; да и покосить бы не
много нуЖно. Тогда и найму парня.
— Да у тебя сколько въ семействк человккъ?
— Да что Жь? Я, два парня большихъ, да одинъ малый, лктъ
эдакъ, семнадцати.
— А лошадей у тебя сколько?
— Да какъ сказать? Рабочихъ-то штуки двк наберется.
— А много ты заекялъ земли?
— Да будетъ съ полдесятиаки ярицы, да четвертинка овса,
да пшеницы съ осьмуху, да вотъ гречухи хочу поекять съ
полдесятивки: она вкдь, братъ, и на сырцк дородно 2 ро
дится, да вишь вспахать-то трудно!
— А что такъ, братъ?
— Да земля, вишь, неподобная: ярвикъ, да дубнякъ, да
оркшникъ. Вкдь мы плугомъ не пашемъ. Куда намъ на двухъ
1 Ярица—яровая рогкь, которую въ Забайкальк и на Амурк екютъ по
преимуществу.
а Хорошо.
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дошадеакахъ съ этакою махиной справиться? А сохой, по этимъ
корвямъ, не вырубивши, не много напашешь.
— K akia ;ке мкста вы болке вырубаете подъ пашню?
— Да больше оркшвикъ или та льни къ, а иногда и ярникъ
рубимъ.
— Да вкдь полдесятины не долго вырубить, а у васъ въ
семьк четыре’ работника. Все ;ке одинъ могъ бы пойдти слу
жить, дагке теперь гке.
— Лошаденки-то у насъ плох1я, не скоро напашешь; а тутъ
почтовая гоньба, поскотину городили; по домашности кое-что
нугкно, ну и лксу на дворы наплавить изъ Хингана нугкно, и
не заметишь какъ Петровки придутъ!
— Ну, а изъ соскдей, не знаешь, не наймется ли кто?
— Да кто бы? Р азвк Сошниковъ. У того хозяйства почти
никакого вктъ, вичего не дклаетъ; только слоняется изъ
дому въ домъ. Н у да того вы и сами не наймете, и совето
вать иечего.
— Ч то такъ?
— Да гуляцрй больно. Н а карты почти все спустилъ, да и
водкой зашибается.
— Ну да это не бкда. У меня ни играть, ни пить не будетъ;
лишь бы только работалъ хорошо.
— Нктъ, не many вамъ не годится: лквивъ больно. Кого )ке
бы вамъ такого ватакать? Развк Омуровъ найметъ одного
парня: у него ихъ три, а хозяйствишко почесь хугке нашего;
самъ хлеба не скетъ, дома и одному дклать нечего.
— Ч то гке онъ кстъ? гдк достаетъ хлкба?
— Да такъ; то у людей прихватить, то въ казвк займется,
то у солдатъ переторговываетъ на порцдонный спиртъ.
— А тк гкь что кдятъ?
— Да солдаты чего? народъ гуляцрй, имъ лишь бы водка, а
хлкба немного нугкно.
— А кстати не наймется ли изъ солдатъ кто?
— Да кто бы изъ вихъ нанялся? Путные-то век въ артели
поступили, да въ сынки къ{казакамъ, да и изъ непутныхъ-токоекого козаки въ сынки разобрали. Г1ров1антъ-отъ у вихъ свой,
изъ казны, а платы имъ нктъ; кстъ-то онъ свое, а все гке по
домашности что-нибудь подсобить; да и съ какого резону

1 Не советую.
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имъ идти къ вамъ: что у вихъ Жена, дЖти что ли пяачутъ?
ХлЖбъ есть; съ вихъ и довольно.
— И зъ артелей не наймется ли кто вибудь?
— Н е думаю. Вишь отъ начальства приказано землянки
строить. Да и то сказать: увасъ онъ поработаетъ, выслуЖитъ
деньги, и на эти деньги долЖевъ купить лошадь; а тутъ толь
ко землянку построй: вотъ тебЖ и лошадь да еще и не одна.
Сколько я ни уговаривадъ казака отпустить въ наймы сына
раньше ноля, онъ не соглашался; пос'ладъ за Смуровымъ, и съ
тЖмъ дЖло не сошлось. Потолковалъ кое съ кЖмъ изъ солдатъ;
одинъ отвЖтъ: нуЖно землянки копать да огороды дЖлать и т. п.
Сколько ни искалъ рабочихъ: и здЖсь,ивъ сосЖднихъ ставицахъ, не вашелъ- никого. Пришлось управляться со всЖми
работами только при посредствЖ прикащика и двухъ рабочихъ.
Вотъ мы и устроили дЖло такъ: съ утра отправлялся пахать
прикащикъ съ Вуколюкомъ, а Степановъ оставался приго
товлять завтракъ, обЖдъ, уЖинъ и печь хлЖбы. Часамъ къ 9
Степановъ оканчивалъ все это и несъ на пашню завтракъ
себЖ и Вуколюку; позавтракавши, они съ Вуколюкомъ, за
искдючешемъ обЖденнаго времени, отдыха и полдника, пахали
вдвоемъ до вечера. Прикащикъ возвращался домой, пилъ со
мною приготовленный мною чай; за тЖмъ въ теч ете всего
остальнаго дня, онъ поправлялъ телЖги, плуги, приготовляяъ бо
роны. Въ полдникъ самоваръ приходилось ставить иди мвЖ,
или прикащику. Кухарку мы съ большимъ трудомъ подрядили
за пять рублей въ мЖсящь, но она поЖила ведЖли три и ушла
отъ насъ: появившгеся въ ковцЖ мая комары и пауты выЖили
ее. Быки ходили на свобод!;; если нуЖно было ихъ пригнать
домой,то обыкновенно отправлялся разыскивать ихъ въ окрестностяхъ фермы и л и я , и л и прикащикъ. Къ нашему счастио,
кормъ кругомъ былъ превосходный, и они дааЖе двухъ, трехъ
верстъ отъ дому рЖдко заходили. Если случалось, что они
передъ свЖтомъ разламывали загонъ и уходили пастись, то
век мы расходились въ разныя стороны искать ихъ, и ваш едш т обыкновенно всею силою своего горла подавалъ
голосъ оетальвымъ. Съ появяешемъ въ кошдЖ мая паутовъ и комаровъ, эти побЖги случались чуть не каЖдую ночь,
что отнимало у всЖхъ насъ не мало времени. Кусавье комаровъ, которые въ особенно большомъ количеств^ собирались
ночью въ бычьемъ загонЖ, выЖивало оттуда быковъ, и они
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искали спасен1я ввк загона. Такимъ образомъ они постепенно
начали отходить отъ дому далке гг далке. Чтобъ избкЖать
необходимости почти кагкдое утро отыскивать быковъ, мы
съ прикащикомъ каЖдый вечеръ стали раскладывать въ
бычьемъ загонк дымокуры изъ назему и щепъ. Съ половины
ш ня пришлось намъ и въ избк класть дымокуръ, потому что
къ вечеру комаровъ собиралось въ избк такое множество,
что не было возможности ни поугкинать, ни лечь спать.
Къ пятому iiona у меня было распахано пятнадцать десятинъ;
за ткмъ вксколько дней шлгг доЖди, и уЖе 10-то пеня мы начали
боронить; къ 20-му окончили бороньбу, гг на удачу заскяли тргг
десятины пшеницей, одну овсомъ и одну будой (мелкимъ манчЖурскимъ просомъ). Бъ это время я оЖидалъ п р и б ъ т я изъ За
байкалья своего сплава съ рабочими, скотомъ, скменнымъ
хлкбомъ и проч. , гг потому необходимо было устроить
для скота большой kpknkiii загонъ, гг приготовить лксъ для
постройки другрй избы. Мы снова принялись за рубку кольевъ, Жердей, бревенъ, и пахать пртстанови.шсь. Въ началк ш ля
пошлгг проливные доЖдгг, вода въ Оамарк сильно поднялась;
логъ, по которому протекаетъ Самара, покрылся 1'рязвою
стоячею водой, которая просачивалась ггзъ землгг. Б рать воду
въ рккк гг поить въ ней скотъ сдклалось невозможно. Тогдато я увидклъ, что замерзшая земля, въ мартъ мксяпъ, когда
мы выбиралгг мксто подъ селггтьбу, сильно обманула васъ.
Чтобы добраться до ркчки, нуЖно было пройдтгг саЖенъ 200
по логцггнк, въ этомъмкстк топкой и, при первыхъ сильныхъ
пролггвныхъ доЖдяхъ, или при сколько-нибудь значггтельномъ
поднятпг воды въ Самарк, наполнявшейся стоячею водой.
Въ полуторк версты выше нашей тогдашней селитьбы лощина
суЖивалась, гг ркчка очень близко подходила къ окраинк
описанной мною степгг. Тамъ полоЖилгг мы начать вовыя веобходимыя постройки, гг туда перенести старыя. Правда,
переносить-то приходилось не много: всего трехсаЖеввую
избу, двухсаЖенный амбарчикъ гг небольшой скотный загонъ.
Было 5-ое iro.ia; день былъ страшно Жарк1й; на солнцк до
ходило до 36°, въ ткни до 31° Р. Пклыя тучи паутовъ кру
жились въ воздухк; была тишь; листъ не шелохнулся. Часовъ
въ 11 утра мы увидкли верховаго казака, мчавшагося по направленш къ фермк. Прискакалъ; спрашиваю:—Ч то случгглось?
— Прггсланъ нарочвымъ: вашъ довкренный со скотомъ прггплылъ.
29
т. хъш.
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Никакихъ подро бностей нарочный мвк объяснить не могъ,
и я, не теряя времени, велклъ запречь лошадь въ легонь
кую телкЖку, и покхалъ съ однимъ работникомъ въ Никольскъ. Сидкть въ тедкЖкк, по при чинк отвратительной
дороги, на большей половивк разстояв1я меЖду фермой и ста
ницей, не было никакой возможности, и потому первую по
ловину дороги я шелъ пкшкомъ. Зной былъ невыносимый;
пауты цклыми тучами мчались за нами; они покрыли всю спи
ну лошади и самыя чувствительным части ея ткла. Лошадь
неистово махала головой, лягала ногами; кровь ручейками
струилась по ея спинк, ногамъ и брюху.
Мы съ работникомъ едва отбивались отъ паутовъ рука
ми. Накалившаяся атмосфера сдклалась удушливою. Ч резъ
три часа такого страЩно-утомнтельнаго пути, измученные, мы
добрались до второй половины дороги нисколько болке ровной
и болке проторенной. Здксь мы скли въ телкЖку, и погнали ло
шадь во всю ея рыкр. Ч резъ часъ съ четвертью мы npikxa.iu въ
станицу. Выпрягли лошадь: она оказалась вся въ крови. На
дворк своемъ я увидклъ стоявши! и леЖавшш въ развыхъ
полоЖешяхъ скотъ. Скотъ былъ мелЫй, плохой и страшно
истощенный; людей не было видно. ВхоЖу въ домъ и встркчаю тамъ своего довкреннаго М***
Поздоровались; спрашиваю:—на чемъ приплыли?
— Н а двухъ паромахъ и двухъ лодкахъ, отвкчалъ М***.
— Г дк Же ваши паромы и лодки?
— Одинъ паромъ прибило къ берегу верстъ десять ниЖе
Екатерино-Никольска; другой паромъ едва успклъ пойматься
къ берегу, верстъ двадцать пять ни Же перваго и_/го на
МанчЖурской сторонк, а лодки пристали верстахъ въ пяти
ниЖе станицы.
— Ч то Жь бы это значило? НеуЖели Амуръ такъ разлился и
течеше такъ быстро, что нельзя было пристать протнвъ
станицы ?
— Течеше адское. Только съ страшными уси.иями могли мы
привернуть къ берегу, и то пять верстъ ниЖе станицы, съ одни
ми лодками, а паромы умчало внизъ.
— Ну каковъ скотъ?
— Страшно истощенъ; по н искольку дней плыли не кормя;
не было никакой возможности прибиться къ берегу.
— Однако моЖво было прибиться къ острову и кормить тамъ?
— На островахъ бдин» тальникъ, травы мало; да если
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станешь прибиваться къ острову, моЖетъ унести теченлемъ въ
такую протоку, что пзъ нея и не вылкзешь.
— Рабочихъ наняли? Сколько человккъ?
— Нанялъ-было я четырехъ: кузнеца, бовдаря и двухъ
пахарей. Кузнецъ и бондарь здксь, а изъ пахарей одивъ бкЖадъ, а другой забодклъ дорогой; болке нанять никакъ не
могъ: вкдь въ Ч иту я пргкхалъ въ концк марта, люди разо
шлись, кто на npiucku, кто нанялся на казенные сплавы. Да и
скотъ-то куплевъ плохой оттого что ркшительно не было
времени вскмъ хорошенько заняться. Въ Нерчипскъ я npiкхалъ 5-го апркля, а въ мак вуЖво было плыть: ну?кво было
къ этому времени нанять рабочихъ, сдклать паромы, купить
лодки, скотъ, и пр.
— Отчего Же вы такъ поздно выкхали съ мкста. Вамъ
назначено было отправиться въ половинк февраля.
— Такъ случилось: успкли приготовиться къ отъкзду толь
ко 10-го марта.
— Ну, скменвой хлкбъ по крайней мкрк купили?
— Купилъ пудовъ сто пшеницы, гречухи, ячменя, а
ярицы неуспклъ: вблизи тракта все было закуплено для амурскихъ сплавовъ, а кхать для этого нарочно за сотни верстъ
не было времени, да и тамъ, я полагаю, было закуплено.
— Ну да для васъ бы вкрво хватило; вкдь вамъ не тысячи
пудовъ; только что развк времени не было. Скверно, очень
скверно!
— Ч то Жь дклать? какъ могъ, такъ и одклалъ.
Век эти удары посыпались на меня какъ градъ: бкда за
бкдой, бкда бкду погоняла. Но дклать было нечего; нуЖно было поепкшить собрать свою разекянвую флотилш.
Итакъ век мои мечты, век моииадеЖдыиа сплавъ всего вуЖнаго для фермы изъ Забайкалья рушились. Деньги были за
трачены болышя, а результаты вышли вичтоЖвые. Перегнали
на ферму скотъ, собрали паромы и лодки, перевезли часть
груза и принялись, не теряя времени, за сквокосъ.
Трава у насъ выростаетъ очень скоро, и въ вачалк т в я
достигаетъ такой зрклости и высоты^_что моЖно косить.
Начинать косить въ вачалк повя ткмъ oo.rtie елкдуетъ, что
въ первые дни поня всегда, по замкчашю Жителей, бываетъ
ведро. Такъ я и предполагалъ сдклать; но человккъ предполагаетъ, а Вогъ располагаете косить въ ш в к не было
29»
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никакой возможности, потому что у меня, какъ я уЖе ска
за л ъ , было всего два человека рабочихъ, а третга на
нялся ко мне уЖе въ конце ш ня. Въ ш.тк мне на рабочихъ
посчастливилось: казаки обсеялись, и даЖе некоторые, у кого
было мало скота, откосились и стали ко мне наниматься.
Въ то Же время предполагавшаяся отправка солдатъ, не
поступившихъ въ артели и въ сынки., на рубку лйса, по
чему-то не состоялась; и солдаты, проЖивъ въ ЕкатериноНикольскЖ мксяцъ, въ оЖиданш съ часу на часъ отправки,
были распущены по домамъ. Всл-кдетЫе всйхъ зтихъ обстоятельствъ, къ 10-му ш ля, у меня набралось челов’ккъ девять
рабочихъ, прибавилось четыре солдата, да два казака, въ томъ
числе пасгухъ; въ эту должность поступилъ семнадцатилЖтшй
казакъ изъ семейства, въ которомъ на две лошади приходилось
четыре работника. Онъ нанялся пасти восемьдесятъ головъ
скота за шесть рублей въ мЖсящъ на моемъ, разумеется, содерЖаши. За тЖмъ, чтобъ обезпечить себя со стороны рабо
чихъ, я отправился въ штабъ бата.1 ьйона, и разомъ (раз
умеется съ разрешения начальства) ванялъ семь человекъ сол
дата изъ только-что прибывшихъ на Аму.ръ. Этотъ наемъ былъ удаченъ: человека четыре изъ этихъ семерыхъ
слуЖатъ у меня и въ настоящее время.
Въ мое OTcyTCTBie случилось на ферме новое несчасНе. Отъ
доЖдей, шедшихъ съ первыхъ чиселъ поля, съ незначительными
перерывами, до 17-го шля, и отъ другихъ причинъ, вода въ
АмурЖ и Самаре начала сильно прибывать. Въ мое отсутствие
накосили для меня копевъ 250 сена въ томъ логу, по которо
му течетъ Самара, и не ycne.au сметать, какъ вода поднялась
въ реке, затопила лота и съ нимъ мое сЬно. 1юля 25-го я во
ротился домой. Устроили для скота поскотину, для меня па
латку изъ равендука, paoouie поставили себе большой шалашъ
и переселились на новое место. Здесь Же облоЖили новый
домъ и начали его строить. По окончанш этой постройки,
положено было перевезти старую избу и поставить на новомъ
месте. Съ ш ня никакихъ полевыхъ работъ мы не произво
дили; причина была отчасти та, что paoouie были заняты
постройкой новаго дома и севокосомъ , а главною помехой
были пауты и комары. Въ P o cciu , поЖалуй, не поверять,
что ходъ хозяйства на Амуре и успехъ его зависать,
главнымъ образомъ, отъ этихъ насекомыхъ. А меЖду темъ
это такъ. Сравнеше 1861 года съ 1860 и 1862 слуЖитъ
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тому разительнымъ доказательствомъ. Эти враги для насъ
страшике иаводнешя. Наводнеше затопивъ пашни и цклыя
станицы казаковъ лишило ихъ только годовыхъ кровныхъ трудовъ. Комары Же и пауты ежегодно мучатъ нашъ скотъ и
страшно мкшаютъ работать намъ самимъ. Въ 1861 году,
пауты и комары свирепствовали т а к ъ , какъ никогда, ни
преЖде, ни после. Годъ былъ доЖдливый, ихъ расплоди
лось многое множество, и целое лкто они не давали покоя
ни людямъ, ни скоту. Появились они въ конце мая, а къ концу
ш ня до того усилились, что почти невозможно было ездить
ни днемъ, ни ночью. Скотина, прошедшая несколько верстъ.
днемъ, оказывалась вся въ крови. Кусались они такъ больно,
что самые смирные и навыклые быки ломали ярма и выры
вались, а лошади, запряЖенныя въ соху лоЖились на земь, и
катаясь, старались стереть съ себя мучителей. Ночью, по
утрамъ и вечерамъ, паутовъ не бывало: ихъ сменяли цклыя
тучи комаровъ, которые положительно ускивалгг Животное и
человека, и залезали въ ноздри. Лошадь сначала храпитъ,
потомъ начинаетъ среди дороги, съ телегой, делать воль
ты. Быки Же, хотя и страшно бьются, по все-таки идутъ въ
Te.Tferk; а чуть зачкмъ вы остановились и человекъ отъ быковъ отошелъ, будьте уверены, что или ярмо или в1йцо
будетъ изломано. Следовательно работать на скоте было
невозможно. Но это еще не единственный вредъ, кото
рый причинилъ намъ этотъ „проклятый гнусъ“ (казаки
и паутовъ , и комаровъ называютъ общимъ именемъ
ягнусъ“): главный вредъ заключался въ томъ, что онъ не
давалъ скотине наесться днемъ и отдохнуть ночью.
Чуть пригрело солнце и пауты закруЖились въ воздухе,
какъ скотъ уЖе пересталъ есть; онъ ищетъ тени и стоитъ
въ ткни почти цклый день (пауты въ темноте падаютъ
или садятся, летаютъ Же очень мало); вечеромъ онъ не мно
го попеть, несмотря на комаровъ, но къ ночи комары по
являются тучами несчетными, и тутъ уЖе скотинк не только
ксть, а даЖе леЖать и стоять трудно. Если дворъ большой,
то скотъ обыкновенно почти цклую ночь ходитъ, а иногда и
бкгаетъ по двору. Вслкдств1е всего этого, скотъ къ осени
страшно истощился и ослабклъ, такъ что вуЖенъ былъ
осенью хороппй кормъ и достаточный отдыхъ, чтобы скотъ
могъ вполнк оправиться.
Людямъ было не легче: лктомъ я Жилъ въ палатке,
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рабоч1е въ шалаш!. Къ вечеру къ намъ налетали цклыя
массы комаровъ, и потому, ло;кась спать, мы накурива
ли наше Жилище дымомъ до того, что дышать было труд
но и смотреть невозможно. Этимъ способомъ мы быва
ло выЖивемъ ихъ и заснемъ; черезъ часъ, другой, опять
палкзетъ ихъ многое множество. НуЖно выйдти изъ палатки,
достать огня для новаго дымокура (на дворе день и ночь горЖлъ костеръ): чуть вы отворили дверь и высунули наруЖу
лицо, какъ васъ окатитъ целый рой комаровъ, будто про
ливной доЖдь. М вопя ночи приходилось и мак, и моимъ ра. бочшмъ бодрствовать совершенно противъ нашего Желашя.
Спали и въ из61?, но и тамъ то Же самое: накурили дымомъ до
слепоты, и комаровъ стало не видно; во чуть дымъ разскется
немного опять они загудятъ и пойдутъ кусать, кусать, кусать...
Въ ш и к они показывались только по утрамъ,вечерамъ и ночью;
съ половины Же 1юля завладели и днемъ. П’Ьлый день поло
жительно не давали они проходу; самые терпеливые изъ моихъ
рабочихъ на скнокоск выходили изъ себя и бросали косы;
друые бкЖали съ работы, отказываясь и отъ денегъ, только бы
избавиться отъ этой адской муки. (Некоторые paoouie, мвк
совершенно неизвестные, наняты были съ услов1емъ непре
менно проработать мЬсяцъ, иначе не могли получить денегъ.
Впрочемъ, заработанный деньги они все-таки после получили.)
Я удивляюсь, что люди мои хоть тихо, да косили. Будь я на
ихъ мкстк, признаюсь откровенно, ни за каЫя деньги не прокосилъ бы и дня. Ко вскмъ этимъ иепрнггностямъ присоедини
лись постоянные доЖди, которые шли почти чрезъ день.
Сырость вообще увеличиваетъ количество комаровъ, и по
стоянные доЖди страшно размноЖили ихъ въ 1861 г. Комары
особенно устш вал и все черное: черные быки, черное платье
покрыты были ими какъ снкгомъ. Бкдств1я отъ кома
ровъ и паутовъ продолжались до сентября месяца (пау
ты пропали въ половинк августа, а комары свирепство
вали до сентября). Подъ ковецъ августа, комаровъ нача
ла смкнять мошка, которая появилась въ такомъ Же громадномъ количестве какъ и комары. Но мошка не такъ была
тяЖела, по крайней мкрЖ, для людей. Въ станице, гнусу было
поменьше; но и тамъ половину ш ля и большую часть августа
лошади цклый день стояли въ тени подъ деревьями и наве
сами; только къ вечеру голодъ заставлялъ ихъ идти пастись.
К ъ вечеру, во вскхъ домахъ и передъ окнами многихъ избъ
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дымилась дымокуры. Въ станиц!; по улицамъ вся трава бы
ла стоптана скотомъ, и казалось бы гнусу держаться негд'Ь. Другое дЖло было у меня на фермгк. К то пргЬхалъ бы
ко мнк л-ктомъ 1861 года, тому представилось бы следующее
зрелище: на берегу ркки, обросшемъ ркдкимъ дубовымъ и
березовымъ л+.сомъ, на полян!; покрытой сплошвымъ кустарникомъ въ половину челов'Ьческаго роста, стоитъ бгЬлая равендуковая четыреугольная палатка, длиною въ пять арпшнъ,
шириною въ три; за нею поднимаются изъ кустовъ на поло
вину выведенный сткны строящегося дома; направо отъ него
возвышается, сделанный изъ Жердей, покрытый травою шалашъ арпшнъ 18 въ окруЖиости: это прш тъ рабочихъ; за
шалашомъ,- на косогор!;, виднЖется маленьЫй навЖсъ, изъподъ котораго валитъ дымъ: это кузница. Кругомъ всего это
го кусты, кусты и кусты, трава, трава и трава. Ыадъ вскмъ
этимъ круЖитъ и летаетъ цклая туча паутовъ и комаровъ.
Только къ половшгк сентября перевезена была и постав
лена на новомъ селищ!; для рабочихъ старая изба и оконченъ для меня домъ. Но что это былъ за домъ! Такъ какъ
сухой сосновый дЬсъ мой былъ въ- станицк и возить за
двадцать верстъ, вслкдств1е описанныхъ выше неудобствъ,
было невозможно, то я ограничился привозомъ лишь
такого количества бревенъ, какое только крайне было
необходимо для матокъ, половъ, потолковъ и кровли. А
такъ какъ к ром!; дома мн!з къ зим!; нуЖенъ былъ и амбаръ, и на все это д!;су нуЖно было очень много, при
везти Же много не было возможности, то я и поркшилъ
соединить домъ гг амбаръ въ одно отроете, такъ чтобы
ниЖшй этаЖъ слуЖилъ амбаромъ, а верхней. Жильемъ. Такимъ
образомъ въ экопомш оставались: одна крыша и одинъ потолокъ, разчетъ не малый при тогдашнихъ обстоятельствахъ.
Для сткнъ рубили сначала на полуостровахъ ркки Самары
ясень: наводнеше затопило эти полуострова, а меЖду ткмъ
ст1;ны не были доведены еще и до половины. Пришлось вы
бирать сколько-нибудь годныя лксипы изъ растущаго на
высокомъ берегу дуба и черноберезника. Лксъ былъ кри
вой въ нисколько сторонъ, тонкий, короткгй, а отчасти и
дупленастый. И зъ этакого-то лк су построили мы домъ. А не
строить было невозможно, подходила зима, нуЖно было гдкнибудь Жить, нуЖно было гдк-нибудь npiютить имущество.
Результаты лкта были слкдуюцце: пшеница и буда, взошед-
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ш1я и поднявшаяся отлично, и въ концк августа начавгшя
наливаться, прихвачены были морозомъ и инеемъ, павшимъ
30-го августа; овесъ и гречуха замерзли не налившись. Зимой
намолотили пшеницы съ трехъ десятииъ всего кулей восемь, а
буды съ десятины кулей пять; овесъ скосили какъ окно; гре
чуха пропала совскмъ. Скотъ къ сентябрю былъ въ слкдующемъ состоянии быки и лошади, купленные мною еще въ I860
годуй зимовавшие уЖе зимы двк на Амурк, сильно отощали;
подерЖавши ихъ до 15-го сентября на подноЖномъ корму,
мы начали пахать на нихъ. А тк быки и коровы вмкстк съ ло
шадью, которые были приплавлены мнк изъ Забайкалья лктомъ 1861 год а, ходили едва Живые: изъ нихъ одна корова
пала еще въ августк, другая ослкпла и пала въ сентябрь,
лошадь тоЖе пала въ августк. Бывши! 30-го августа морозъ
прихватилъ траву, которая утратила отъ того свою пи
тательность ; на этомъ-то кормк приходилось намъ по
правлять осенью полуЖивой, едва волочивший ноги скотъ
послк д1эты и насильственнаго ночнаго бодрствовашя въ течеши цклаго лкта. Поставить скотъ съ сентября на окно не
льзя было и думать. Окна накосили мало (благодаря гнусу);
да къ тому Же еще, какъ я сказалъ, копенъ 250 затопило.
Скота Же къ осени собралось у меня около 86 головъ; полоЖеше было отчаянное; къ этому присоединился недостатокъ
въ деньгахъ: ихъ едва хватило на уплату Жалованья рабочимъ, а купить окна было у Же и не на что. Въ подовинк сен
тября перепахали 17« десятины весенней пашни и къ 17-му
сентября заскяли ихъ озимою роЖью. Взошла она плохо, по
тому что доЖдей не было, а съ8-го сентября каЖдое утро были
морозы отъ 1 до 5° Р. и появлялись инеи. Съ 18-го сентября
начали снова распахивать двумя плугами цкдикъ, оркшникъ и
березовую щетку; опять дня два не клеилось дкло: то плуги
разстраивались, то быки плохо ходили. За ткмъ все пошло
отлично, и пахали до 15-го октября, то-есть пока земля не про
мерзла на цклый вершокъ. Впрягали въ плугъ по четыре пары,
и быковъ перемкняли два раза въ день. Съ 18-го сентября по
15-е октября (за исключенгемъ, разумкется, праздниковъ и
воскресныхъ дней) напахали 21 десятину цклика; въ томъ
числк десятинъ 13 было оркшника съ ркдко попадающеюся
березовою и ярниковою щеткой, и десятинъ 8 ркдкой бере
зовой щетки съ попадавшеюся по мкстамъ земляною иди
травяною щеткой. Это верхшй пластъ земли толщиною въ
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четверть, состоящей почтиизъ однихъ чрезвычайно густо переплетевныхъ меЖду собою травяныхъ корней, плотно связанныхъ землей. Земляная щетка съ величайшимъ трудомъ под
дается топору; верхшй пластъ вскхъ низменвыхъ мкстъ, не
покрытыхъ кочками, составляетъ эта земляная щетка. Перепркваетъ она чрезвычайно медленно (года въ два) и для бо
роньбы, пока не перепркетъ, совершенно недоступна.
Такимъ образомъ кончились лкто и осень 1861 года, при
шла и зима, и съ весною новыя бкдств1я и новыя испытав1я
постигли какъ казаковъ, такъ и меня. Описаше хода дклъ зи
мой 1861 г., весной, лктомъ и осенью 1862 г. составить вторую
часть моихъ замктокъ о вольно-наемномъ трудк на Амур к.
Теперь ike скагку кое-что о моихъ рабочихъ.
Начну съ прикащика. Это чедовккъ лктъ сорока, высокаго
роста, страшной силы, съ небольшою лысиной на лбу и широ
кими бакенбардами. Онъ прослугкилъ восьмнадцатьлктъво флстк,и ходильна фрегатк „Палдада“ въ кругосвктное плаван!е,
когда на этомъ фрегатк находился г.Гончаровъ. (Онъ помнить
г. Гончарова, и хорошо знаетъ его бывшаго вкстоваго 0аддкева.)Умкетъ читать и кой-какъписать. Въпослкднде годы онъ
былъ ротнымъ фельдфебелемъ. Чедовккъ онъ честный; по край
ней мкрк у меня, такъ какъ я самъ для себя слуЖу эковомомъ, онъ положительно честенъ. Н а фермк онъ человккъ
работящей, трезвый. У меня онъ исполняетъ обязанность на
рядчика на работы, надсмотрщика за работами, а иногда и
самъ работаетъ; Жалованья получаетъ около 300 рублей, столь
имкетъ вмкстк со мной. Главное достоинство этого человкка—его практичность; онъ болке или менке повимаетъ
всякую работу; работы Же, относящаяся къ хлкбопашеству,
знаетъ лучше другихъ рабочихъ. И зъ рабочихъ особой харак
теристики заслуЖиваетъ Вуколюкъ. Это человккъ лктъ трид
цати пяти или сорока, съ лысиной, всегда выбритый, средняго
роста, широкоплеч1й, здоровый и сильный. Работникъ онъ
усердный; работаетъ ни тихо, ни скоро, всегда одинаково
и за глазами и на глазахъ. Пашетъ всегда одинаково
акуратно, и гркховъ почти не дклаетъ. Въ теч ете двадцати
осенвихъ дней 1861 года, онъ однимъ плугомъ, при четырехъ
парахъ быковъ, вспахалъ нови (земля была оркховая щетка)
десятинъ тринадцать и переворотилъ пласты такъ аку
ратно , какъ будто складывалъ руками. Онъ очень i^kopo
примкнился къ быкамъ и Жалкетъ ихъ какъ своихъ. Въ
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доказательство этого приведу слкдующгй случай: прошед
шею зимой, вслкдств1е постоянпыхъ доЖдей лктомъ и
страшнаго количества комаровъ, не дававшпхъ работникамъ
работать, у меня угке въ ноябрк не хватило накошеннаго
лктомъ окна. Въ ноябрк Вуколюкъ отпросился у меня
въ станицу отдохнуть, и погулять, и съ нимъ другой рабоч1й, кузнещъ Власъ. Взяли, разумеется, водки, напились и
начали гулять. Какимъ зке образомъ они проводили время?
Власъ навялъ себгк лошадь и савки, и давай катать по станицк взадъ и впередъ. Вуколюкъ ike, напротивъ, бкгалъ по
станиц^ изъ дому въ домъ, и все торговалъ для моихъ быковъ окна. Вуколюкъ поступилъ ко мвк въ первыхъ числахъ
марта 1861 года по 9 руб. въ мксяцъ на моемъ продоволь
ствие, и Жилъ у меня изъ мксяца въ мксяцъ до половины
сентября. Б езъ всякаго съ его стороны напоминашя, я съ
третьяго Же мксяца началъ прибавлять ему по рублю, такъ
что въ августк онъ получалъ 12 рублей. Въ половиак сен
тября 1861 г. онъ нанялся ко мнк по контракту за 160
руб. и Живетъ у меня по настоящее время. Онъ вспахалъ
мнк болке половины всей пашни (у меня до сихъ поръ рас
пахано всего около ста десятинъ). Вуколюкъ слуЖитъ
такъ мксяца полтора, работаетъ, не ходитъ въ стани
цу и не беретъ денегъ. Потомъ беретъ деньги, отпраши
вается въ станицу, и загуливаетъ дня на три, на четыре
(гульба заключается въ томъ, что онъ кагкдое утро ку
пить бутылку водки, выпьетъ , закусить, походить по комнатк, поговорить самъ съ собой, попоетъ немного, по
томъ. опять выпьетъ, опять закусить и лягкетъ спать: самъ
онъ никого не ^ронетъ, если ike кто затронетъ его, то обругаетъ и, погкалуй, побьетъ). Прогулявши такимъ образомъ
дня въ три, въ четыре рублей пять, онъ является на ферму
полупьяный. Приходить ко мнк и громко возглашаетъ:
„Здрав1я Желаемъ, ваше благород1е“ (заочно век окрестные
казаки зовутъ меня купцомъ, потому что у иасъ изъ частвыхъ лицъ прогкиваютъ только купцы; въ глаза ike вккоторые казаки вазываютъ меня по имени, друпе зовутъ: „ваше
почтеше“, а мноНе: „ваше благородго“).—Эхъ, прибавляетъ
онъ, ваше благородге, славно Жить въ Екатерино-Никольскк.
— Ну ладно, Семенъ, говорю я: — ступай въ кухню вели
дать себк поксть, да сварить чаю.
— Да поЖалуйте, ваше благород1е, сахару фунтъ.
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Если есть продаЖный сахаръ, то дашь ему въ счетъ Жало
ванья фунтъ, а нктъ, такъ не въ счетъ дашь ему нисколь
ко кусковъ, и онъ удовольствуется. На другой день Вуколюкъ,
серюзный , молчаливый, хладнокровный, какъ всегда, идетъ
снова на работу и опять работаетъ мксяцъ, другой, до новаго
загула. Человккъ онъ страшно-вспыльчивый, и въ припадкк
вспыльчивости почти теряющгй обыкновенную свою разсудительность. Неудовольствгя меЖду имъ и мною бываютъ
большею ч а е т т велфдст^е неладовъ его съ кухарками. По
ссорится съ кухаркой и обругаетъ ее на чемъ свктъ стоитъ;
та со слезами является ко мвк Жаловаться. Ну призовешь
Вуколюка и станешь дклать ему замкчаше:
— Для чего ты, Семенъ, обругалъ Мароу?
— Да какъ Же ее не ругать, когда онасовскмъ пер еЖгдахлкбы!
— Все-таки нугкно сказать мнк, а пе расправляться самому,
говорю я, нксколько возвышая голосъ.
— Такъ вы , ваше благородге, мкняете стараго работника
на кухарку, такъ я вамъ больше не слуга. ПоЖалуйте разчетъ.
— Хорошо, братецъ, на дняхъ Же тебя я разчитаю, а те
перь ступай пока на работу.
Вуколюкъ, какъ ни въ чемъ пе бывало, отправляется на ра
боту. Проходитъ день, другой: ни я, ни онъ о разчетк
не упоминаемъ, и размолвка наша забывается сама собой.
А то былъ, такой случай: мак прислали двк дюЖины полубутылокъ американской наливки sherry cordial. Н а фермк
у меня почти никогда нельзя найдтп и рюмки водки. Узнавъ
о no.iyneaiu наливки, въ первое Же воскресенье явились ко
мак три работника съ просьбой отпустить имъ по полубутылочкк наливки въ счетъ Жалованья. Сколько я ни убкЖдадъ
ихъ, что эта наливка прислана для моего собственнаго употреблешя, что у меня ея мало, что она дорога, отвязаться
отъ нихъ я не могъ. Накоиепъ, я попросилъ прикащика отпус
тить имъ три полубутылки изъ той дюЖиаы, которую я
уступилъ ему. Ч ерезъ часъ является Вуколюкъ:
— Ваше благо р о/и е, отпустите мнк двк бутылочки наливки?
— Да у меня нктъ!
— Какъ нктъ! У васъ осталась еще 1дклая дюЖина.
— Но вкдь вамъ дали уЖе три полубутылки; будетъ съ васъ.
— Да мик всего двк полубутылки.
— Не дамъ!
— Ну, такъ послк этого я вамъ не работникъ.
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Отправляется аашъ Вуколюкъ въ избу, и объявдяетъ остальнымъ рабочимъ, что онъ на другой Же день оставляетъ меня.
Наступилъ понедйльвикъ, прикащикъ варядидъ, по обыкновенш, кого куда слйдуетъ на работы, въ томъ числй и Вуколюка. Привыкши безмолвно отправляться туда куда прикаЖутъ, Вуколюкъ и теперь отправился на работы какъ будто
меЖду нами ничего не было. Подобнымъ образомъ окан
чиваются век мои размолвки съ Вуколюкомъ. Не прими я
съ шшъ этой тактики, онъ, вслйдств!е какой-нибудь глупости,
разчитался бы, прогулялъ бы сгоряча въ первой Же станиц,й
свои деньги, и остался бы ни съ чймъ и ни при чемъ. При
шлось бы ему идти или на казенную работу (18 рублей въ
годъ Жалованья), или поступить въ сынки къ казаку. Въ томъ
и другомъ случай, при его характере и наклонности къ
перюдическимъ загуламъ (а случай къ тому представлялся
бы да каЖдомъ шагу: въ станицахъ всегда есть продаЖный
спиртъ), онъ былъ бы положительно несчастенъ. Денегъ онъ
прогуливаетъ не такъ много, какъ бы казалось съ перваго
разу; во это происходить оттого что деньги его леЖатъ
у меня, а я вейми силами стараюсь давать ихъ ему въ руки
какъ моЖно меньше. Впрочемъ, и онъ, зная отлично свой ха
рактеру не требуетъ ихъ настоятельно.
Остальные рабочее болйе или менйе похоЖи на Вуколюка.
Иные работаютъ отлично и за глазами, и на глазахъ. Друпе
за глазами полениваются немного; во во всякомъ случай ра
ботаютъ лучше казаковъ переселенныхъ изъ Забайкалья.
Въ послйднихъ только больше сноровки, а тй уЖе по
отвыкли отъ крестьянской работы. Некоторые Же и поняНя не имйли о крестьянской работй, о пахотй на быкахъ и т. п.; во послуЖивши у меня вйсколько мйсяпевъ, от
лично научились и йздить, и пахать, и боронить на быкахъ,
меЖду тймъ какъ казаки, несмотря на то что для вихъ
еще въ 1859 году было куплено на счетъ войсковаго капи
тала и роздано безденежно вйсколько десятковъ отличныхъ
быковъ, до вастоящаго времени, за самыми, ничтоЖными исключешями, не научились не только пахать, но и йздить на
быкахъ. По нашей Же мйстности, пахота быками гораздо
успйшвйе пахоты на лошадяхъ.
Отличительная черта моихъ рабочихъ та, что они усердно
и акуратно работаютъ только нафермй, гдй нйтъ водки. Раз
умеется бываютъ, и изъ этого исключения. Но чуть они попали
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въ станицу, какъ тотчасъ та загуляли. Вотъ въ субботу вече"
ромъ, по окончанш работъ, ко мак приходятъ два-три работ
ника:
— ПоЖалуйте денегъ, ваше благородяе, говорить одиаъ,—
и позвольте въ станицу пойдти. Я завтра къ вечеру ворочусь.
— Нкту, братъ, Ивавъ, денегъ; да та на что онк тебк?
— Помилуйте, я совскмъ босъ, да и рубашки износились;
нуЖно новыя. (Эта истор1я повторяется въ мксяцъ два раза.)
— Ну, ладно, возьми три рубля и ступай; да смотри завтра
къ вечеру воротись непремкнно. Ты знаешь, что завтра вуЖ"
но сгребать скио.
— Какъ не знать, ваше благород1е. Будьте увкрены: воро-"
чусь непремкнно.
— Ну, ладно, ступай. А тебк чего, Г puropitt?
— Да тоЖе деньЖоиокъ нуЖно, долги отдать, за рубахи и
обутки.
— Да вкдь ты тому назадъ двк недкли ходилъ въ станицу
и бралъ денегъ на рубахи та на обутки?
— Нктъ, ваше благородяе, я угке три недкли не былъ въ
станицк. Да главное, нуЖно заплатить за шитье рубахъ; уЖь
два раза наказывали. ПоЖалуйте хоть два рубля.
— Ну дклать нечего, возьми два рубля; да смотри завтра
къ вечеру приходи.
— Да развк Жь я когда не приходилъ (а меЖду ткмъ нксколько разъ случалась эта бкдственная несостоятельность
въ словк); непремкнно приду.
— Ну а тебк, Степанъ, что нуЖно?
— Позвольте въ станицу.
— Вкдь ты прошлое воскресенье ходилъ; зачкмъ Же тебк
теперь?
— Да въ баню хотк.юсь бы; да и обутки нуЖны; и каза^
кипъ тамъ шьютъ, нуЖно взять; поЖалуйте деньЖонокъ,
рублей пять хоть, а то пропадутъ вещи.
— Эка заяомилъ пять рублей! Да и съ какой стати каза-кинъ пропадетъ?
— Да какъ Же? Если не принесу денегъ въ срокъ, носить
начнетъ; вкдь нашего брата не Жалкютъ: чуть мало проерочилъ, и пропала вещь.
Ну это резонъ; но во всякомъ случак четырехъ руб"
лей съ тебя довольно будетъ. Возьми, да смотри не загуляй,
1 ь1 знаешь теперь не зима, работа не стоитъ.
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— Какъ не знать! Известно зимою свободнее. Ворочусь
непременно.
Ушли. Наступаетъ воскресенье; оставшееся рабоч1е, пользуясь
праздникомъ, полегкиваютъ въ постеляхъ, и встаютъ развк часовъ въ семь. Иные начинаютъ бриться, друые починяютъ
платье и обувь, третьи распиваютъ часа два кирпичный чай.
Пообкдали; иные лоЖатся спать, друпе ведутъ беседы, третьи
ходятъ изъ угла въ уголъ, или по двору, и не знаютъ за что
приняться, какъ убить время. вообще характеръ нашихъ
праздничиыхъ дней—тишина почти невозмутимая, и скука
написанная почти на вскхъ лицахъ. Много значитъ привычка
работать изо дня въ день, съ утра до вечера!
Наступаетъ вечеръ; отукивали; наступаетъ и ночь, а на
шихъ гулякъ все нетъ. Просыпаюсь поутру, спрашиваю:—
что пришли?
— Степанъ пришелъ, отвкчаетъ прикащикъ,—а Ивана и
Григор1я нетъ. Степанъ говорить: загуляли.
Возвращаются они у;кь разве во вторникъ или среду, а ино
гда прогудиваютъ и до субботы. За то укь и возвращаются
чистехоньки: денегъ ни копейки; за то долгу по уши. Проис
ходить это вотъ какимъ образомъ:какътолькоузнаютъ въ ста
нице, чтотуда пришли рабоч1есъфермы, такъ тотчасъявляется
къ ншиъказакъ-спекуляторъ.БолынеючасНю это бываетътотъ
самый казакъ, у котораго рабоч1е останавливаются приходя
въ станицу. Водка у него на этотъ случай припасена; начи
нается угощеше и попойка. Какъ только рабочее подпилъ и
розохотился пить, ему водки не даютъ даромъ, требуютъ де
негъ и берутъ съ него за бутылку въ три-дорога. Пропивши
деньги, онъ начиваетъ брать въ долгъ, и пока ему верятъ, все
беретъ. Но много казаки не верятъ, и потому черезъдва, три,
четыре дня онъ вытрезвится окончательно и возвращается на
ферму; въ течеше месяца преусердно работаетъ и уплачиваетъ долги, а за темъ опять загулъ и т. д. М естное началь
ство едва ли зваеть объ этихъ спекулящяхъ. Впрочемъ, пола
гаю, что станичному начальству это небезызвестно...
Я. часто задаю себе вопросъ: что за причина этихъ nepioдическихъ загуловъ моихъ рабочихъ, да и вообще нашихъ солдатъ? Все мои раздумывашя по этому предмету приводятъ
меня къ следующему заключешю. Большая часть перечисленныхъ въ казаки гарнизонвыхъ солдатъ, сколько мне
удалось заметить, подвергкевы болке или менке пьянству.
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Не это ли и было одною изъ главных* причин* того что они
попали на Амуръ? Наклонности к* воровству, плу'1'ня.мъ, ткмъ
менке къ грабежу, меЖду ними почти не встречается. К ар теЖничество, какъ остатокъ дурной стороны казарменных*
привычек*, встречается меЖду ними чаще. Привычка выпить
наЖита ими еще в* бытность их* въ гарнизонк. Но там* она
сдергивалась въ нихъ строгою дисциплиной; здксь Же наши
солдаты люди болке или менке свободные, по крайней мкрк
въ частной Жизни. Еще не свыкнувшись вполнк съ этою сво
бодой, они и пользоваться ею не умкютъ. Въ батальйонк у
солдата почти не водилось денег*; здксь у него деньги есть
постоянно, и деньги для человкка безсемейнаго и обезпеченнаго продовольств1 емъ порядочныя. А тут* еще казаки-спекуляторы; пьяному Же человкку, извкстно, „море по колкно“.
Кромк того, относительно загулов* моихъ рабочих* нуЖно
сказать еще слкдующее: они давно отвыкли сами о себк
заботиться. ПреЖде все хлопотали о них* другие: привыкнуть
сразу самому о себк заботиться и копить деньгу—трудно.
Предположим*, который-нибудь изъ них* и накопил* бы день
ги, и съ помощйо начальства завел* бы свое собственное не
большое хозяйство: какой Же он* будет* хозяин*, коли он*
чедовккъ холостой? Пойдет* он* пахать, кто приготовит* ему
обкдъ, кто присмотрит* за домом*? Вы скаЖете: отчего ему
не Жениться на дочери казака? Вопервыхъ, каЖдый казак*
норовит* отдать дочь за своего Же брата казака, а за сол
дата, поЖалуй, не отдаст*. Нккоторые Женились въ И ркут
ск!, и что Же? Жены только маются с* ними. Да еслибы и
пошла за иного казачка, то не всякий изъ нихъ захочет*
Жениться. Женитьба хороша для человкка не отвыкшаго от*
семейных* отношешй. Съ привычками казарменной Жизни не
скоро разстанешься. Начальство вздумало соединять ихъ въ
артели по два, по три, по четыре человкка для общаго хозяй
ства: что Же вышло изъ этих* артелей? Соединились нкко
торые; построили даЖе общими силами себк землянки, да на
том* дкло и остановилось. Дали въ артель по одной, по
двк лошади; один* работает*, другой сидит* слоЖа руки: или
потому что лвнь мкшаетъ (вкдь постояннаго контроля над*
ним* имкть нельзя), или потому что не умкетъ: он* или не
пахивалъ вовсе, или забыл* какъ пашут*. Чтобы шло хозяй
ство нуЖно трудиться въ потк лица, а для кого он* бу
дет* трудиться? Ч то у него, Жена, дкти плачут* что ли?
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Некоторый холостыя артели, выстроили-было дома и завели
пашни, но какимъ образомъ? Они подряЖали казаковъ,
нанимали пахать казаковъ Же. Деньги на это они добы
вали заработками (большею частда у меня), а некоторые и
картами. Р азве моЖно считать хлЖбопашцемъ человека, не
имкющаго ничего кромк своихъ рукъ и не пашущаго этими
руками, а случайно построившаго, вмкст’к съ товарищами,
избушку и вспахавшаго клочокъ земли, подрядомъ и наймомъ. Не будетъ заработковъ, не повезетъ въ картахъ,
что онъ будетъ делать съ своимъ хозяйетвомъ? Да и ка
кое особенное побуЖдеше для него заниматься работами, ему
несвойственными и несвычными? Почти век холостыя арте
ли разстроились сами собою. За ткмъ вышло распоряЖеше
начальства, чтобы векхъ холостыхъ, вновь перечисленныхъ,
за которыхъ не поручится станичное общество въ томъ
что они могутъ сами, безъ nocooia казны и казаковъ, вести
свое хозяйство и собственными средствами содержать себя,
отправить въ Николаевскъ или въ Забайкалье. Казаки пору
чились за очень немногихъ, и вотъ холостыя артели, который
не успкли разстроиться, вынуЖдеаы были продать свои дома,
или землянки и пашни, если таковыя у нихъ были, и отпра
виться куда кто назначенъ, въ Николаевскъ или въ Забайкалье.
Остались на мкстЖ только тк, которые слуЖили у меня по
годовымъ контрактамъ, и следовательно сами себя содержа
ли, да и ткхъ ротный командиръ хотклъ отправить, несмотря
на контракты надлеЖащимъ образомъ засвидетельствованные
(поелк я разкаЖу объ этомъ), и тк, которыхъ казаки взяли
къ себе въ сынки (то-есть въ работники изъ-за хлеба). Вотъ
вамъ и артели, вотъ вамъ и хозяйство. Наконецъ, одна изъ
причинъ перюдическаго загула моихъ рабочихъ есть, въ связи
со векмъ вышесказанньшъ, и недостатокъ развлеченш болке
нравственныхъ. Чернорабочему, работающему изо дня въ
день век шесть дней недели, трудио обойдтись безъ какогонибудь сподручнаго развлечешя въ праздничный день. А
какое удовольствие у насъ на Амуре моЖетъ онъ доставить
себе. У насъ нктъ ни театровъ, ни гуляши, никакихъ приличныхъ развлеченш. Въ чтенш онъ найдти развлечешя не мо
Жетъ : онъ не умкетъ читать. Книги соответственный его
пониманию я могъ бы ему доставить; но къ чтенш нуЖна
привычка, нуЖенъ навыкъ и немалый, чтобы чтеше могло
занять век досуги человека. НуЖна потребность, а мало ли
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трудовъ вуЖно чтобы въ человеке, проЖившемъ уЖе полЖизни, установившемся и пршбретшемъ уЖе известный трудно-искореняемыя привычки, развитыютребность въ чтенш?
Да наковецъ, опъ читать не ум^етъ и учиться не захочетъ.
Прибавьте къ этому сделанную привычку выпить и уви
дите, что ему не остается другаго развлечешя, кроме вы
пивки. Разумеется, при средствахъ моЖно было бы устроить
при фермгк церковь, пригласить съ разрешев1я начальства
священника, завести воскресную школу и т. д. Но все это,
пока нетъ средствъ, не более какъ мечты, какъ плавы на
будуиде годы.
Кстати, по поводу артелей, сообщу следующей случай:
Въ сентябре 1861 года, приходить ко мне наниматься на
годъ одинъ изъ техъ рабочихъ, которые въ мае отошли отъ
меня, вследств 1 е распоряЖешя о соедивеши солдатъ въ ар
тели. Спрашиваю:
— Что Же ты делалъ целые три месяца?
— Да землянку все строили, отвечалъ смущенный Ыванъ.
— Васъ въ артели четыре человека: неужели вы все чет
веро целые три месяца возились съ одною землянкой?
— Все четверо.
— Чего ike стоитъ ваша землянка?
— Да рублей за пятнадцать такую купить моЖно готовую.
— Ну не простаки ли вы ? ведь въ три месяца вы чет
веро выслуЖили бы у меня сто двадцать рублей, а вы въ
три месяца сработали на пятнадцать рублей, да и пров!антъ
свой ели!
— Ч то Же делать? Начальство! Велено было, ну и стро
или. За то лошаденку дали.
Вообще нуЖно сказать, что въ распоряЖешяхъ некоторыхъ местныхъ казачьихъ начальниковъ есть доля не
практичности. Такъ, въ 1861 году, одинъ изъ казачьихъ
начальниковъ укорялъ казаковъ за т о , что они не строятъ ригъ и не возятъ съ полей въ риги къ зиме своего
хлеба, который остается до зимы на поляхъ, тамъ обмалачивается, и уЖе обмолотый привозится въ станицу. Начальникъ не сообразилъ следующихъ обстоятельствъ: 1) Что
казаки вынуЖдены были распахивать пашни верстъ за де
сять и даЖе за пятнадцать отъ станицы, вследств1е неудоб
ства земель окруЖающихъ станицу. 2) Ч то возить сЖатый
хлебъ моЖно только съ сентября и до октября: къ сентябрю
т. xLui.
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только успкваютъ убрать и просушить, а съ октября казаку
возить хлкбъ некогда, нуЖво возить скоту окно верстъ изъза десяти. 3) Ч то хлкбъ въсвопахъ тяЖелъ и казачья лошаденка
болке сорока сноповъ не увезетъ, что слкдовательно двумъ рабочимъ лошадкамъ нуЖво, по крайпеймкрк, двадцать разъсъкздить за пятнадцать верстъ, чтобы привести въ станицу тысячи
полторы сноповъ, которые казакъ моЖетъ шикать на двухъ десятинахъ. 4) Ч то почти цклое лкто лошади, по причшдк комаровъ и паутовъ, почти ничего не кдятъ и къ сентябрю страшно
истощаются, и что для поправки ихъ на подноЖномъ корму къ
зимк остается именно сентябрь мксяцъ, а съ октября тк Же
двк лошади долЖны цклую зиму возить для домашняго ско
та (коровъ, быковъ, овецъ) и для себя окно изъ-за десяти,
пятнадцати верстъ и въ то Же время отбывать свою очередь
почтовой гоньбы. 5) Ч то казаки едва успкди построить
себк дома, загородить дворы и устроить для скота к ое-как iя
стойки; что поэтому устроить риги и амбары имъ еще не
было и времени. 6) Ч то тк двк лошади составляютъ подпо
ру всего казачьяго хозяйства и томить ихъ чуть не ежеднев
ною двадцати и тридцати-верстпою возкой хлкба не прихо
дится; вкдь Жили Же они безъ этого обычая въ Забайкальи
десятки лктъ и кли хлкбъ чуть ли не лучше теперешня го.
Наконецъ, 7) господинъ начальникъ не сообразилъ того, что
сваЖиваютъ хлкбъ въ риги тамъ, гдк дороги гладЫя, а у насъ
дороги еще вътакомъ полоЖевш, что провезти хлкбъ въснопахъ
верстъ за двадцать, значить цклую треть зерна раструсить
по дорогк, на которой кочку смкняетъ трещина, трещину
смквяетъ торчащдй изъ земли корень. А вкдь укоризны помянутаго начальника казаки чуть ли не привяли за приказаuie: строить риги и свозить въ нихъ съ полей къ зимк
свой хлкбъ.
Пусть извивитъ меня читатель, если найдетъ въ моемъ
писанга много погркшиостей и недостатковъ въ литературномъ отношенди. Писалъ я безъ всякихъ претензий на автор
ство въ той только надеЖдк, что для людей интересующихся
ходомъ амурскихъ дклъ, нелишнимъ будетъ узнать какъ шло
дкло угодного изъ-хлкбопашцевъ этого края.
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