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АМУРСКОЙ СТАШ Щ В

Станица, изъ которой я пишу настоящая замктки, распо
ложена налквомъ берегу Амура. Берегъ этотъ кругъ, обры
виста,, нисколькими саЖенями выше уровня рЖки и составля
е м подошву Хинганскаго хребта. Станица,расположена вътой
части амурскаго побереЖья, гдк Хинганъ, оставляя покры
тый ветвистыми дубами, липами и черною березой берегъ
Амура, уходить въ глубь страны, сначала длинными, почти
не прерывающимися грядами горъ, потомъ одинокими соп
ками и невысокими холмами.
Въ станице нашей насчитывается до 130-ти домовъ; век
они деревянные, строенные изъ забайкальской сосны въ три
и два окна на улицу. Только пять домовъ имкютъ по четыре
и по пяти оконъ въ каЖдой ст1пгк. Дома эти вытянуты въ
три правильный лиши, параллельный берегу Амура, длиною
около двухъ верстъ. Одну лпвио отъ другой отдкдяютъ ули
цы саЖень въ десять шириной. Век три линга смотрятъ до
мами на Амуръ: на амурскихъ станицахъвообще улицы толь
ко съ одной стороны обстроены домами, на другую Же сто
рону выходить огороды, принаддеЖацре къ домамъ следу
ющей линт.
Т . XL V 1 11 .
14

418

P y c c k i i i В-Ьстн.икъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Въ цеитрк станицы, протпвъ мкста, у котораго пристаютъ
пароходы, посреди небольшой, заросшей бурьяномъ и дубо
выми кустами, площади, на высокомъ холмикк, командующемъ остальною мкстносНю, стоить небольшая, недавно по
строенная церковь.
Жители нашей станицы, которыхъ считается около 770
душъ обоего пола, казаки Амурскаго пкшаго казачьяго батальйоиа, поселеннаго по берегу ркки Амура отъ начала
Хингана до селешя Хабаровки. Кромк казаковъ, въ станпцк
проЖиваетъ командиръ роты, офицеръ регулярныхъ войекъ,
одинъ заурядъ-офицеръ, священникъ и человкка четыре мк■ щанъ, какъ торгующихъ кое-чкмъ, такъ и ничкмъ не торгующихъ. Подобныхъ лицъ у насъ называвдтъ общимъ имевемъ „купецъ“, хотя бы такой купецъ и не имклъ никакихъ
товаровъ.
Вотъ, все наше маленькое общество. У насъ есть школа,
въ которую ходятъ учиться чтению, счету и письму около
20-ти мальчиковъ, казачьихъ дктей. Ш кола помкщается|въ
казачьей избк; учительствуетъ въ ней перечисленный въ ка
заки молодой гарнизонный солдатъ изъ кантовистовъ. Есть
у насъ отдкяеше лазарета съ двумя фельдшерами; въ немъ
лкчится постоянно не менке 12-ти человккъ. Докторъ Живетъ при батальйонномъ лазаретк'и бываетъ у насъ только
накздомъ. Въ верхнемъ концк станицы, меЖду первою и вто
рою лишей, стоить огромный цейхаузъ съ складомъ хлкба,
инструментовь и т. п. Сзади помкщается| пороховой и со
ляной погребъ. Немного въ сторонк, стоить землянка съ ок
нами поверхъ земли—это ротная гауптвахта.
Вотъ вок достопримечательности нашей станицы.
Я. по временамъ проживаю здксь одну,| другую '7 недклю
въ совершенной праздности. Это бываетъ такъ: мнк, по дкламъ моего хозяйственнаго заведешя, располоЖеннаго въ 22
верстахъ отъ станицы, очень часто приходится бывать въ
станицк во время прихода пароходовъ. Но какъ пароходы
правильиыхъ рейсовъ не дклаютъ, то и время ихъ прихода
положительно никому неизвкстно. Вотъ и пр1кзЖаешь въ
станицу доЖидать пароходъ; Ждешь недклю, иногда и двк,
ни на шагъ ие отлучаясь, чтобы не прозквать Желаннаго
гостя.
Это время для меня бываетъ самое непр1ятяое: кромк
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убШственной скуки, еще и нуждаешься во многомъ. П р ^ з Жая въ станицу на неопределенный срокъ, я не беру съ со
бою работника. По дороговизне рабочихъ рукъ, дерЖять въ
станице работника, стоящаго около 16-ти рублей въ месяцъ,
для того только чтобъ онъ прислуЖивалъ моей особе, ветъ
никакого разчета. Нанять для услугъ мальчика въ нашей
станице невозможно: казаки или вовсе не отпускаютъ своихъ
дЖтей въ усдуЖеше, или отпускаютъ за недоступно дорогую
цену. Кондитерскихъ, трактпровъ и т. п. у васъ, конечно,
нетъ; имкть столъ на стороне тоЖе невозможно: вотъ и пере
биваешься неделю, другую кое-какъ.
Съ перваго Же дня пр1езда въ станицу начинаешь систе
матически убивать время. Встанешь по привычке въ 5 часовъ утра, отворишь ставни. Вся станица, кроме высшаго
разряда лицъ, уЖе на ногахъ. Изъ печныхъ трубъ дымъ валитъ
столбомъ, коровы, выгоняемый на пастбище, ревутъ, собаки
лаютъ, свиньи кричать, петухи поютъ неумолкаемо.
Выкуривъ папиросу изъ простаго мандЖурскаго табаку, позевавъ, походивъ по комнате, приступаешь къ приготовленш чая. Забота не маловаЖная. Ни огня въ печке, ни воды
въ кадке нетъ. ПолоЖеше не ловкое: не идти Же самому
съ ведрами по воду ? Н о нетъ пслоЖешя, изъ котораго человккъ, при твердомъ Желаши, не вышелъ бы съ
честно. Пускаешься на хитрости. Взявъ палку въ руки и
надквъ фураЖку, выходишь торжественно на улицу, будто на
прогулку. МеЖду ткмъ высматриваешь заботливымъ окомъ
не покаЖется ли какой знакомый казакъ-благопр1ятель, на
услуги котораго въ трудшяя минуты моЖно разчитывать.
Начинаешь ходить взадъ и впередъ около дома.
Вотъ ефрейторъ въ полной формк: папахе, шинели, со
штыкомъ на боку, торжественно выступаетъ по улице. Онъ
идетъ къ ротному командиру долоЖить о благополучш карауловъ. Идетъ онъ плавно, не спеша, зная, что поспкетъ еще
къ тому времени, какъ встанетъ ротный; самодовольно посматриваетъ онъ по сторонамъ и замктно самъ любуется со
бою. Вотъ идетъ огромнаго роста урядникъ, съ краснымъ
загорклымъ лицомъ и глазами на выкатк, въ фураЖке, фор
менной шинели и кунгурскихъ сапогахъ. Онъ спешить къ
ротному долоЖить о благооостояши станицы. Немного по
года, показывается изъ-за угла фигура нашего каптенармуса
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въ плюшевомъ картузк, тиковомъ бешметк и такихъ Же]брюкахъ. Это тоЖе урядникъ, на лицк его вкчно плаксивое выраЖен?е, какъ будто воры ежеминутно собираются его огра
бить или мыши съкли излишнее противъ законнаго полоЖев1я количество муки. Онъ такЖе стремится къ ротному двору
за приказан1ями. За нимь, въ припрыгкку, несется скдой
урядникъ въ форменной фураЖкк и казакивк — на лицк у
него выраЖается боязнь школьника, опоздавшаго въ школу.
Эго ротный писарь. Онъ внимательно посматриваетъ на во
рота ротваго дома, какъ будто въ первый разъ ихъ видитъ.
Все это гласти и разчитывать на то, чтобъ они снабдили
меня водой, я даЖе и не осмеливаюсь.
Вотъ отворилась калитка одного изъ еоскднихъ домовъ и
изъ нея вышла молоденькая дквочка, лктъ шестнадцати, съ
загорклымъ, покрытымъ веснушками, лицомъ, скрыми гла
зами и темнорусыми волосами. Одкта она въ ситцевый сарафанъ, на плеча накинуть полушубокъ, на вогахъ ни чулковъ, ни башмаковъ. За ней идетъ парень лктъ двадцати
двухъ, въ красной ситцевой рубахк, плиеовыхъ штавахъ, боеикомъ. Они весутъ на длинномъ коромыелк трехведерный
ушатъ. Э то—дочь заурядъ-офицера съ работникомъ идутъ по
воду на ркку. А вотъ старый казакъ въ тиковомъ халатк,
холщевыхъ брюкахъ, безъ шапки, босикомъ, идетъ погляды
вая на ротный дворъ. Человккъ знакомый, во на услуЖливость
котораго трудно разчитывать.
— Здравствуй, старикъ; куда бредешь?
— Да хлкбцы смотрклъ, Bacuaitt Никслаичъ.
— А развк случилось что?
— Да вишь, вчера вечеромъ шелъ доЖдь съ страшвымъ
вктромь, такъ ходилъ смотркть, не повалило ли ихъ погодой.
— Н у что Жь, какъ?
— Да привагнуло Же порядкомъ, мкстами и не встанутъ.
— Это скверно!
— Ч то Жь дклать, Василий Николаичъ, густы больно ро
дились, оттого и повалило.
— А что, косить началъ?
— Да покхали ребята съ дквками, а я домовничаю со ста
рухой.
— Да неуЖели у тебя и дочки косятъ?
— А какЖе, Вастшй Николаичъ, вкдь скотинки-то у меня
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почитай двадцать головъ съ барахчавами * наберется—окна
много вугкно, а работниковъ не нанимаешься. Прощайте, Б а 
сил iu Николапчъ.
— Прощай, старикъ.
Вотъ изъ-за угла показались два лазаретс1пе служителя,
казаки зке, въ ситцевыхъ поношевыхъ рубахахъ и холщевыхъ
штанахъ, босикомъ, тащатъ огромный ушатъ. З а ними та
щится съ ведрами молодая бабенка, повязанная гкелтымъ
платкомъ, въ синемъ сараф анк, босикомъ. З а нею, въ
одной грязной рубашоикк, бкЖптъ босовопй мальчуганъ,
лктъ трехъ.
Вотъ проехали верхами нисколько казаковъ и казачекъ съ
вилами и граблями: явиое доказательство, что они о т р а в 
ляются косить окно.
Наконецъ, терпкв!е мое вознаграждается по заслугамъ:
изъ-за домовъ показывается знакомый казакъ, слуЖивнпй
когда-то у меня въ работникахъ.
— Здравствуй, Никита, куда идешь?
— К ъ ротному, Васшйй Николаичъ.
— А зачкмъ къ ротному?
— Да хлкбца попросить изъ казны заимообразно; совскмъ
оголодали, ксть нечего, пухнемъ съ голоду.
Я. осмотрклъ его съ головы до ногъ: слкдовъ опухоли Re
замктно.
— А свой хлкбъ куда дквадъ, вкдь ты скялъ въ прошломъ
году?
— Да много ли я скялъ-то: всего съ десятину какую нибудь, а семья, знаешь, большущая.
— Такъ отчего гкъ ты не поскялъ болке?
— Да достатки-то наши плохи, всего двк лошади; одну изъ
Байкалья приплавилъ, другую изъ казны дали.
Надуваешь, парень, думаю я; могъ бы и белке поекять, да
поленился.
— Даетъ ли ротный хлкба?
— Да баютъ, что даетъ въ займы ткмъ, у кого поекяно
хоть двк десятины; ну, а я въ этомъ году десятинки съ двк
поскялъ.
— Ну а каковъ взошелъ хлкбецъ?
— Да взошелъ хорошо, нечего Бога гнквить, густой, хоро* Молодые бычки и коровы.
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mitt хлкбъ, только развк вчерашними доЖдемъ мало-мало при
било—ну да Богъ не безь малости: бываетъ—вотаветъ.
— А много вакосилъ окна?
— Да чего много: косплъ цклую ведклю, пошли доЖди по
читай каЖенвый день, вот* и гшетъ, убрать-то не успкли.
Теперь думаю опять покосить, пока ведро—бывать, успкемъ
убрать.
— А друме казаки тоЖе косятъ?
— Да, почесть, полстаницы косить; сегодня и за ркку мно
го уплыло: тамъ косятъ.
— Н у, а какъ МавдЖуры да соЖгутъ ваше скно: вкдь за
рккой не ваше мксто—ихнее.
— Вкстимо дкло что ихнее, ну да, бывать, Богъ пронесетъ:
вишь на нашей сторовк скнокосы-то далеко, верстъ пят
надцать почесь будетъ.
— А почему Жь остальвые-то не косятъ?
— Да такъ не косятъ, баютъ, успкемъ еще, а какъ доЖди
польютъ, да скво затопить: вотъ тебк и успкютъ. Н у да еще
и рано — почитай всего ведкля прошла послк П етра н Павла.
— Н у а травы каковы? хороши?
— Большущая трава — до пояса хватаетъ, сочная, спорая
трава по лугамъ, ну а на высокихъ мкстахъ ркдкая и низ
кая: нельзя косить.
Наковецъ я ркшился упомянуть на счетъ воды.
— Кстати, братъ Никита, принеси мнк ведерко воды: ра
ботника я не взялъ съ собой, воды-то принести и некому:
я уЖъ тебк табачку мало-мало дамъ.
— Дадно, ВасилШ Николаичъ, отчего и не привести.
Главное препятств1е у с т р а н е н о : вода есть. Кое-какъ вырубилъ огня; спичекъ нктъ въ лавкахъ, а купцовъ проплыло
немного да и тк спичекъ не провозили. Мигомь разведенъ
огонь, поставлеаъ самоваръ. Черезъ полчаса чай готовь. От
воряю окно, посматргиваю на улицу и попиваю чай. Кругомъ
тишина невозмутимая; кое-когда пройдетъ по улицк баба съ
ведрами по воду, или лазаретская прачка съ червымъ боль
ничными бкльемъ на ркку, или фельдшеръ въ мундирномъ
казакинк съ серебряною нашивкой на лквомъ рукавк ваЖно
пройдетъ по улицк, направляясь къ больными лкчащимся дома.
Наковецъ, чай выпить, солнце окончательно обогркло, на
улицк начинается Жара нестерпимая, въ комватахъ духота
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невыносимая. Додать нечего — весь книжный запасъ перечитанъ чуть ли не въ десятый разъ; писать лкнь, да и не о чемъ:
кругомъ все такъ|обыЬновевво и не представляетъ ничего, что
могло бы серюзво заинтересовать мысль |и расшевелить чув
ство. Думаешь, думаешь, да и кончишь на томъ, что вугкно
отправиться къ кому-нибудь посидкть и помолчать, въпр1ятвой
компании Но вопросъ, къ кому и д т и : къ ротному ли или къ
заурядъ-офицеру. Конечно къ ротному бы лучше: человккъ онъ хорогшй и не глупый, да только я вчера вечеромъ
былъ у него: не ловко такъ часто надокдать человеку, ко
торый моЖетъ-быть и дкломъ занять. Ркшено идти къ за
урядъ-офицеру. ПрпхоЖу. Домъ у него довольно большой:
на пяти |саЖевяхъ кругомъ, въ нисколько комнатъ. Оконъ
въ каждой стквк чуть не по пяти; полы вымыты до возмож
ной частоты, сткны выбклеиы известкой. Три дивана, на
манеръ турецкихъ, обитые мебельнымъ ситцемъ, полинявшимъ
уЖе и изорваннымъ во многихъ мкстахъ, нисколько табуретокъ окрашенныхъ красною в охрой, два стола и шкафъ, по
крытые тою Же краской и два сундука изъ такъ-вазываемыхъ ниЖегородскихъ — вотъ вся мебель передней и двухъ
парадныхъ комнатъ. Сятцевыя полинялыя занавкски на окнахъ и два зеркала довершаютъ убранство.
Появляется самъ хозяинъ. Это мущина, лктъ сорока, средняго роста, Жирный, во не тучный, съ короткою шеей, з а 
плывшими, свиацоваго цвкта, глазами, краснымъ полнымъ яиЦомъ, коротко-остриЖевными волосами. Одктъ онъ въ сит
цевый халатъ, нанковые брюки и Женнивы башмаки. Началъ
онъ службу свою простымъ казакомъ, попалъ въ образцовый
полкъ, вышелъ оттуда урядникомъ, былъ во время Восточной
войны въ Де-Кастри, стоялъ въ числ.к прочихъ казаковъ въ
лк су въ то время, когда Англичане хоткди сдклать туда вы
садку. По возвращения въ Забайкалье, былъ ироизведевъ въ
заурядъ-офицеры. Участвовалъ въ сваряЖевш и слкдованди по рккк амурскихъ салавовъ. Самъ не разъ спяавлялъ людей и хлкбъ. За ткмъ командовалъ ротой амурскихъ
казаковъ и нынк, по причинк достаточнаго количества
офицеровъ, почиваетъ на лаврахъ, безъ всякаго дкла, счи
таясь впрочемъ на слуЖбк. Н а Амуръ приплылъ онъ всего
съ нксколькпми штуками коровъ и лошадей, а тепег , бла
годаря разнымъ оборотамъ, соболиной торговлк г т. п.,
тамкетъ маленьЫй капиталецъ и Живетъ въ свое удовольств1е.
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— Здравствуйте, Степанъ Петровнчъ, какъ погкиваете?
— Ничего, гкивемъ по маленьку, слава Богу. Садитесь, погкадуста, Bacu.iii'i Никодаевичъ.
— Н у что у васъ новаго? спрашиваю я.
— Да ничего, все по старому.
— Ну, какъ у васъ скотинка? здоровы ли домашше?
— Да что имъ дклается, гкпвутъ пэмаленьку. А вы какъ
погкиваете?
— Да какъ видите, благоденствую.
— Ж дете все парохода?
— Жду и скучаю отчаяннымъ образомъ.
— Такъ-сь!
- Н у , а какъ у васъ хлкбцы? давно вы были на пашвк?
— Давненько-таки. Да ничего, я думаю, хороши, развк вчерашнимъ догкдемъ икотами повалило; да ничего, я думаю,
встанутъ.
— Ну, а какъ не встанутъ?
— Не встанутъ, такъ не встанутъ, что гкь дклать!
— Ну, а сквца мвого накосили?
— Да накосилъ было копенъ съ двксти, да догкдями-то все
сгноило; бкда да и только. Ботъ въ прегкнее время, относи
тельно сквокосу, лучше было.
— А чкмъ лучше?
— Да ткмъ, что позкстишь бывало казаковъ весной, когда
нпгдк водки яктъ, дашь по крымкк, по другой; вотъ вамъ
возовъ съ сотню и есть на дворк.
— Неугкели гке за одну, или двк крымки водки вы подря
жали возъ скна?
— А какъ бы вы думали; водка весной у васъ всегда не
хватало—къ веснк вся выпивалась.
- Н у , а теперь отчего гке такъ не подрягкаете?
— Теперь не то, тогда я былъ ротвымъ командиромъ.
— Такъ что гкь за вагквость, что ротнымъ командиромъ,
не все ли равно.
— Равно, да не равно: теперь водку выпьютъ, а скна не
поставятъ, а тогда могкно было взыскать—средства были.
— Ну что гке вы подклываете?
— Да что мнк дклать? Чай пидъ, купался, на Амуръ смотрклъ, не плыветъ ли кто.
— Ну, и что гкь?
— Да никого не видать.
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— Да вы развк Ждете кого?
— Да моЖетъ не придутъ ли МандЖуришки—нуЖно купить
кой-чего: муки пшеничной, буды, рису. Да соболями хочу
тоЖе поторговаться.
— Да на что вамъ торговать соболями?
— Какъ на что, помилуйте, семья вкдь тоЖе; одкть, обуть
надо, да и самому ксть хочется.
— Такъ отчего Же вы хлкба больше не скете, вкдь зем
ли у васъ много?
— Отвели двксти десятинъ, да что въ нихъ; распаханото у меня всего десятинъ пять, шесть.
— Такъ вы бы больше распахали, да наекяли бы хлкба, да
продали, вотъ бы вамъ и деньги.
-— Такъ-то такъ; да все какъ-то некогда, не успкваешь.
— Полноте, батюшка, признайтесь, что лкнь возиться съ
хлкбомъ; соболями торговать выгоднке.
Мой собескдникъ пр1ятно осклабился.
— Разумеется, что соболь лучше: меньше возни съ нимъ,
а тутъ съ пашней возись почитай здклое л е т о .
— Такъ вы такъ бы и говорили, а то „некогда:" вкдь си
дите слоЖа руки, палецъ объ палецъ не ударите.
— Да чего дкдать-то, какъ не сидкть слоЖа руки?
— Правда, правда.
Наконецъ разговоръ, за недостаткомъ приличной м атерт,
прекращается. Н е толковать Же о литературк или политикк; почтенный хозяинъ, кромк предписашй начальства,
который читаетъ чуть не по складамъ, въ Жизнь свою не
заглядывалъ ни въ одну книЖку. Съ супругой его толко
вать тоЖе не о чемъ: она уЖе нксколько разъ успкла сооб
щить мнк о евоихъ огурцахъ век евкдкшя, kakia только
моЖно сообщить о столь ваЖномъ предмет"». Съ дочками
развк полюбезничать: да они по будаямъ ходятъ въ затрапезномъ костюмк, босикомъ и къ гостямъ не имкютъ привычки
выходить.
— Прощайте, Степанъ Петровичъ.
’— Да куда Же вы? Посидите, закусить неугодно ли?
— Благодарю: я только что пидъ чай. Прощайте!
ВыхоЖу на берегъ. Смотрю, ребятишки забкгали взадъ
и впередъ, то въ дома, то снова на берегъ. „Ну вкрно ктонибудь плыветъ," подумалъ я. ПодхоЖу къ берегу, виЖу дкйствительно пдыветъ плотъ изъ двухъ, трехъ десятковъ бре-
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венъ, съ двумя каморками. Надъ ними выкинуть коммерче
с к и флагъ. Казаки и казачки высыпали изъ домовъ и у ск
ал и берегъ. Казаки стоять преваЖно, залоЖпвъ руки за спи
ну и только изркдка перекидываются меЖду собой немногоркчивыми фразами.
— Купецъ плыветъ, говорить одинъ.
— Да, купецъ—вишь каморки понадкланы на поромк.
— Да и бочеаки стоять.
— УЖь ве вино ли везутъ, ребята? говорить, умильно осклаб
ляясь, вы сока, узкоглазый казакъ, съ тощими, длинными, су
хими ногами, одктыми въ узеньЫя брюки изъ мкшечваго
холста.
— Ишь какъ его разобрало! смотрите, ребята, такъ слюнки
и текутъ. Да врешь братъ, не вино, а масло; вишь боченкито стоймя стоять.
— И впрямь, паря, бочевки съ масломъ, произносить Жалобнымъ голосомъ узкоглазый,—эхъ кабы водка, то-то бы радость:
другая недкля идетъ, во рту не было.
Кабы, посмотрквь на подплывавгшй паромъ, проворно ухо
дили въ избы поканчивать стряпню, чтобы потомъ, оправивъ
свой туалетъ, явиться на поромъ и провести время въ пр1ятномъ созерцами товаровъ.
Не успкли еще уйдти бабы, какъ показались на улицк разряЖеиныя въ пухъ и прахъ дквушки въ ситцевыхъ платьяхъ
и сарафанахъ съ Желтыми, синими и зелеными платочками
на головахъ, которыя босикомъ, а которыя въ коЖаныхъ
башмакахъ. Онк успкли уЖе перемкнить свой будничный
костюмъ на праздничный, чтобы приличнымъ образомъ явить
ся въ лавку купца поторговаться или просто.такъ постоять
и посмотркть.
Поромъ привалилъ къ берегу. И зъ одной каморки показал
ся купецъ, въ суковпомъ пальто дикаго цвкта, пикейномъ
Жилетк и камлотовыхъ брюкахъ, съ тиролькой на головк.
Ч уть только купецъ показался на порогк каморки, какъ вародъ валомъ повалилъ на паромъ и въ лавку. К то покупалъ,
кто прицкнивался, кто только такъ смотрклъ. Насмотрквшись досыта, толпа отвалила отъ лавки. Часа два по край
ней мкрк стояли зрители на берегу, хотя |зрклище, представ
лявшееся ихъ глазамъ, было для нихъ вовсе не ново и въ
теченш лктнихъ мксяцевъ повторяется не разъ въ недклю.
Еще торЖественнке бываетъ встркча пароходовъ. Ч уть
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только кто-нибудь издали завидитъ дымъ и кшкухи парохода
или заслышитъ свистокъ, какъ тотчасъ ребятишки съ крикомъ
бкгутъ въ дома возвкстить родителямъ о радостномъ событга. Тотчасъ, почти все муЖское васелеше станицы, за ка
кой бы кого работой ни застало пзвкспе о приближения па
рохода, и въ какомъ бы кто ни былъ костюмк, спкшитъ къ
мкступривала пароходовъ. Прекрасный полъ поступаетъ практичике. Принарядившись прилично случаю, бабы и особенно
дквушки начинаютъ собирать со всего дому все что есть продаЖваго. И вотъ, съ молокомъ, масломъ, творогомъ, огурца
ми, картошкой, поросятами, курами, яйцами, Женское населеше мчится къ пароходу. Нккоторыя останавливаются съ своимъ товаромъ на приличной дистанцш; которыя Же побойчкй
несутся прямо на пароходъ и торгуются, бойко перебрасы
ваясь словами съ покупателями. Продавъ, возвращаются до
мой, снова несутъ что-нибудь, и снова лкзутъ на пароходъ.
За бабами проталкиваются смкдкйпле изъ ребятишекъ и на
пароходк дклается такой шумъ и гамъ, какъ будто онъ под
вергся вападешю непр1ятеля.
Во все время стояшя парохода, хотя бы это продолжалось
и нксколько часовъ, толпа не оставляетъ берега. Да Же когда
пароходъ снимется и двинется въ путь, MRorie все еще слкдятъ за нимъ взоромъ учает1я и только когда онъ уЖь окон
чательно скроется изъ виду, ревностнкйнпе изъ зрителей уходятъ ваковецв съ берега. Въ этомъ Жпвомъ участия къ мимо
летному гостю, могкно сказать, инстинктивно выра-,кается та
мысль, что только пароходы соединяютъ нашу одинокую Жизнь
остальнымъ Живущимъ людомъ.
Нельзя сказать, чтобы казаки ваши ркдко вндкли пароходы:
ркдкая иедкля, чтобы не прошлоихъ два, три мимо нашей ста
ницы; но у насъ такъмало развлечешй, что приходъ купеческихъ
барЖъ, поромовъ и особенно парохода составяяетъ для насъ
въ нккоторомъ родк праздникъ, собыНе. Наконецъ, не мало
споеобствуетъ безцкльвому глазкнью лквь и праздность, въ
которыхъ мы, по правдк сказать, далеко не безгркшвы.
У многихъ изъ нашихъ казаковъ лкнь и любовь къ совершен
но праздному препровоЖдешю времени глубоко вкоренились.
Кромк недкли, другой сквбы весной, ведкли, другой косьбы
лктомъ и недкди другой, третьей молотьбы зимой, остальное
время MRorie изъ нашихъ казаковъ проводятъ почти въ
совершенной праздности. Или стоятъ на берегу со елоЖен-
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ными за спиной руками; или, совершенно безъ всякой цкли и
вуЖды, ходятъ по улицк; или, если и это вадокстъ, заходятъ къ
куму, пр1 ятелю и здксь, распивая кирпичный чай, ведутъ нескончаемыя бескды. Ркдко нападаетъ на такого казака охо
та сдклать хоть что-нибудь около своего дому: телкЖовку ли
исправить, борову ли починить, полозья ли загнуть, ведерко
ли набить и т. п.
Такой казакъ, развк только въ крайней необходимости и
то, поЖалуй, подъ вл1ян1емъ начальственвыхъ побуЖдешй, приметоя за какую-нибудь сершзную, капитальную работу. Береста,
которою покрыть его домъ, покоробилась, полопалась отъ
непогоды и солнца, изба течетъ во вскхъ углахъ: овъ не ркшится толкомъ покрыть ее; залкпитъ кой-какъ дыру и лад
но. Изба вовсе не покрыта, на потолкк трава выросла по
колкно, протекаетъ страшно; какъ бы каЖется, не покрыть ее.
Н и чуть не бывало. „И такъ проЖивемъ", думаетъ казакъ.
Стойка для лошадей и скота разваливается, но еще не раз
валилась—ладно, пускай стоить, пока развалится. Ркшетчатый заборъ, построенный въ первый годъ переселев1 я, на Жи
вую витку, весь разсыпаяся и окончательно не удовлетворяетъ своему назначению, во пока стоить еще—ну, и пускай
стоить, пока окончательно не повалится. У иного ни заборовъ, ни стоекъ, ни амбаровъ вовсе н к т ъ ; на скотномъ дворк вктеръ ходить, какъ въ полк. „Ничего, проЖивемъ и такъ“,
думаетъ нашъ казакъ-филосоЕъ.
Есть у насъ въ станицк и мастеровые и промышленники
разнаго рода: дегтярники, колесники, кирпичники, горшеч
ники, рыболовы, столяры и т. п. А попробуйте-ка спросить
дегтю, колесъ, кирпичу, глиняной посуды или чего-нибудь
подобнаго: ни за kakia деньги не достанете. Да еслибы
вы вздумали и заказать что-нибудь, то ничего не доЖдетесь.
Казакамъ некогда, да и инструменты плохи, да и пора
лктняя и т. д. Да и для себя-то казаки такЖе почти ни
чего не дклаютъ: у колесника, телкга чуть не такая Же
плохая, какъ и у прочихъ смертныхъ; у дегтярника другой
годъ телкга не мазана и поетъ при кздк самымъ отчаянвымъ
образомъ. Вообще телкги у насъ отличаются особенною пквучестш: три, четыре не только могутъ заменить собой
хорь пквчихъ, во, поЖалуй, цклый оркестръ музыки.
О приготовленш домашнимъ образомъ холстовъ, суконъ и
т. п. у насъ и въ помивк нктъ. Несмотря на то что
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конопля, при самомъ ничтоЖномъ удобренш, родится великолкпнкйшимъ образомь, ее скютъ всего разе к нисколько человккъ, да и то въ самомъ впчтогкномъ количеств^. Льна не
скютъ вовсе. О приготовлеши пеньки и не думаютъ; не толь
ко ткацкихъ станковъ, во и прялокъ почти и въ заведешц
нктъ. На'шъ казакъ и казачка съ ногъ до головы одкты во
*все покупное. Только обувь приготовляется иногда домашнимъ образомъ и то самую невзыскательная. Исключеше
составляютъ только нисколько человккъ звкровщнковъ, ко
торые часть платья приготовляютъ изъ выдкланиыхъ шкуръ
убнваемыхъ ими звкрей.
Причины такой непонятной лкни, при богатствк окружаю
щей насъ природы u обшл а источниковъ добывать хлкбъ и
деньги, весьма разнообразны.
Начать съ того, что зд &шн1е казаки заразились лкнью еще
во время гкитья своего въ Забайкальи. Хлкбъ тамъ былъ
страшно дешевъ, почти r u почемъ, дичи много, охотиться
свободно, податей никакихъ; много ли нуЖно было казаку
чтобы быть сытымъ. Да и какъ казаку не заразиться
лкнью, когда онъ вполнк убкЖдешь, что ему, человеку слу
жащему, подначальному, не дадуть умереть съ голоду, что въ
случак крайней бкдвости, недостачи хлкба, падеЖа скота,
поЖара и т. п., онъ всегда моЖетъ разчитывать на noco6ie
казны и начальства. „Такъ ли, иначе ли, а все Же казна дастъ“
думаетъ казакъ и сидитъ слоЖа руки. Переселение на Амуръ
еще болке развило въ казакахъ уповаше и надеЖду на по
мощь казны въ затруднптельныхъ случаяхъ: переселили вкдь
въ новое мксто, такъ не дадутъ Же умереть съ голоду. А?тутъ
богатство природы, уроЖаи самъ-десятъ, саыъ-пятнадцать,
множество способовъ легко наЖить деньги. Частный лица,
проЖиваюцря здкеь платятъ за все сумашедгша деньги. Ну
какъ тутъ облкниться! Кромк того, самыя потребности каза
ка крайне ограниченны. Если казакъ не голоденъ и не нагъ,
то чего ему еще надо ? У него нктъ м яса, что бываетъ почти постоянно — онъ довольствуется рыбой; нктъ
рыбы, что такЖе случается съ многими — съ него доста
точно молока, хлкба и чаю; нктъ молока—онъ сытъ хлкбомъ. Если Же и хлкба не хватитъ, что такЖе неркдко слу
чается съ нккоторыми, то казакъ моЖетъ просуществовать
малую толику времени иоднимь кирпичнымъ чаемъ. Но, раз
умеются, такое полоЖеше продолжается не долго: какой-
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нибудь запасливый сосЬдъ, или пр1ятедь ил и ваковецъ казна
выручатъ его, ваковецъ, изъ беды, а при хлебе и чае казакъ не голодеаъ. Ч то касается до платья, то и въ этомъ
случай вашъ казакъ не прихотливъ: лВтомъ сорочка и шта
ны изъ дабы иди грубаго холста, зимою поверхъ этого бара
н а или козш эргакъ, шапка и сапоги: вотъ весь коСтюмъ ка
зака. Въ праздники л-ктомъ, казакъ над^ваетъ сверхъ сорочки
и штановъ тиковый, или ситцевый, или нанковый халатъ, обут
ки и шапку; а если халата в^тъ, то его зам^няетъ свитка
изъ грубаго домашняго сукна, сделанная еще въ Забайкальи.
Впрочемъ, достаточвейппе изъ казаковъ шьютъ халаты изъ
шерстяныхъ матер 1й, д’клаютъ мундиры изъ толстаго сукна,
UMtooTb форменный шинели и носятъ белье изъ товкаго
холста или ситцу. Казачки, какъ замуЖвля, такъ и девушки,
по будвямъ носятъ сарафаны изъ синей или Желтой дабы и
изъ ситцу, на плечи вакидываютъ дешевенькш полушалокъ,
а замугкшя повязываютъ еще голову платкомъ. Те и друыя
ходятъ босикомъ. По праздвикамъ носятъ сар.чфаны или
платья изъ ситцу, покрываютъ головы бумажными или полу
шелковыми платками, на плеча вакидываютъ шали рубля въ
два, три цфной и ходятъ въ башмакахъ. Зимой, казачки
которыя побогаче, носятъ люстривовыя, на бараньемъ меху
пальто или шубки отороченвыя 64;лк ой съ бФличьимъ Жеворотвикомъ; а которыя победите, ходятъ въ полушубкахъ и
даЖе свиткахъ изъ крестьявскаго сукна.
Сами казаки мало издергиваются на одеЖды своихъ Жевъ
и д'ктсй: мвошя казачки и девушки большую часть своей
одеЖды заводятъ на собствеввыя деньги добытыя хозяйствевиымъ и не хозяйственнымъ споссбомъ. Огородъ и мо
лочное хозяйство составляютъ въ этомъ случае, главную и
почти едиветвеввую статью дохода казачекъ.
Главную промышленность нашихъ казаковъ составляетъ,
разумеется, хлебопашество. Все наши казаки хлебопашцы,
исключая разве весколькихъ человекъ перечислеввыхъ въ
казаки гарвизонвыхъ солдатъ поступившихъ въ военную
слуЖбу изъ кантовистовъ или изъ бывшихъ дворовыхъ
людей, мещавъ и фабричныхъ рабочихъ. Эти не пашутъ,
потому что не умеютъ да и не привыкли къ тяЖелому труду.
Всяк1й казакъ имЖетъ одну, две лошади, некоторые имеютъ по три и по пяти, а есть и Takie, у которыхъ
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насчитывают^ по десятку дошадей. Коровъ дерЖитъ такЖе
каждый: большая часть имкютъ по одной коровк, мноше
по двк, есть и Takie, которые имкютъ по нискольку. Въ
нашей сташгцк насчитываютъ на 770 душъ васелешя—
450 лошадей, 100 быковъ и около 550 коровъ. Бараны въ нашемъ мкстк, плохо разводятся, отчасти по причинк высокихъ
травъ, въ которыхъ они теряются часто десятками, а главнымъ образомъ по причинк многкества паутовъ и комаровъ,
которые ихъ страшно тревоЖатъ. Кромк того, у насъ овцы
часто слкпнутъ: комары накусываютъ имъ глаза и они трутъ
ихъ объ траву до воспалешя.
Свиньи могли бы разводиться въ огромномъ количествк,
еслпбы только хлкбопашество у насъ развилось вадлеЖащимъ
образомъ. Лктомъ они требуютъ самого незначительнаго
корма, осенью множество Жолудей въ дубнякахъ составляютъ
для нихъ превосходный даровой кормъ. Если Жолуди соби
рать и запасать на зиму, то свиньи и зимой не потребовали бы
значительнаго корма. Х отя очень часто на свиней у насъ
бываютъ падеЖи, во я полагаю, что хороппй ветеринарный
врачъ, который вкроятно будетъ Же когда-нибудь и у насъ,
легко устранитъ и это. Полагаютъ, что падеЖи эти происхо
д я т оттого, что свиньи объкдаются какихъ-то вредныхъ грибовъ въ болыпомь количествк растущихъ въ мокрые годы.
Однимъ изъ главнкйшихъ препятстви! къ развитие» ското
водства слуЖатъ пауты и комары, которыхъ у насъ въ теченга всего лкта бываетъ очень много. Въ мокрые годы они
появляются въ такомъ количествк, что трудно даЖе пред
ставить себк, чтобъ ихъ могло быть еще больше. Насккомыя
эти дерЖатся преимущественно въ полк и вообще въ мкстахъ
неЖидыхъ; въ станицк, гдк мксто отоптано, они встркчаются
только въ небольшомъ количествк. Пауты въ солнечные дни,
когда нктъ большаго вктра, до того кусаютъ лошадей и ро
гатый скотъ, что онъ убкгаетъ въ ткнистыя мкста и съ того
времени какъ обогркетъ солнце и до вечера ничего не кстъ.
Комары начинаютъ кусать скотъ вечеромъ и кусаютъ его до
полуночи, такъ что г.оквъ вечеромъ не болке часу, онъ уходитъ на отоптанныя мкста или къ раскладываемымъ хозяева
ми и пастухами дымокурамъ и тамъ стоить далеко за
полночь, потомъ опять начинаетъ пастись и пасется до той
поры, какъ солнце обогркетъ и появится паутъ.
Лимой скотъ у насъ не моЖетъ ходить на подноЖномъ
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корму, какъ от* того, что въ иные годы енкгъ бывает*
очень глубок*, так* и отъ того, что зимой у насъ почтя каж
дую неделю бывают* страшныя пурги продолжающаяся яной
разъ дня по два я по три. Кормить большое количество
скота зимою окном*, въ настоящее время не возмоЖно
какъ потому, что луговъ у насъ не такъ много, чтобы хва
тило на большое количество скота, такъ я потому, что
рукъ мало и накосить окна болке 5000 копенъ врядъ ля воз
можно. А 5000 копенъ хватит* на прокормлеше не болке 125
голов* рогатаго скота, потому что травы у насъ болотвыя,
крупныя: скот* съкдаетъ только вершинки, а комли стапты
вает* под* ногами. МоЖво надеяться, что со временем*, отъ
еЖегодваго выкашивашя я стаптывашя скотом*, луга наши
улучшатся и травы сделаются гораздо питательнее.
Земель отведено у нас* такъ много, что на душу муЖеекаго пола приходится болке 50 десятин*. Распахано
Же из* числа этого количества всего около 275-ти деястянъ на 770 душ* обоего пола, следовательно немного
более одной трети десятины на душу. До этихъ результа
тов* дошло наше хлебопашество въ течеше пяти летъ,
такъ какъ половина казаков* наших* переселена сюда въ
1858 году, затЖм* остальная половина поселена въ 1860 и
1862 годах*. К азаки пашут* сохами п сабанами на двухъ и
трехъ лошадях*. Быками пашет* только одно казачье се
мейство и двк артели перечисленных* въ казаки гарнизон
ных* солдат*. Н а этя двк артели и вообще на занимающихся
хозяйством*, перечисленных* въ казаки, гарнизонных* сол
дат*, стоит* обратить некоторое внимаше. Въ 1860 году
въ Укургйском* казачьем* батальйонк некоторые из*
таких* солдат* видя, что каЖдый из* них* в* одиночку
не моЖетъ съ успехом* заняться хлебопашеством* и за
вести хозяйство, соединились въ артели, чтобы завести
общее хлебопашество и хозяйство. Бывпий командиром* батальйона, князь Дшикад)ани, помог* им* казенными сред
ствами: дал* лошадей, короЕ*, оруд1я, семена. Таким* обра
зом* составились двк, три артели. Въ теченш 1860 года, ори
построили землянки и даЖе дома и распахали пашни. П ри
мер* этот* послужил* для начальства руководством* и отно
сительно других* частей Амурскаго казачъяго войска. Въ
1861 году, по распоряЖенЬо генералъ-губернатора, предло
жено было начальникам* коиной бригады и Амурскаго
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пЖшаго батальйона, содействовать въ комавдуемыхъ ими ча
стях* къ устройству подобных* Же артелей из* перечи
сленных*. ВсдЖдств1ё этого и у вас* устроилось нисколько
артелей, но, подобно другим* русским* компашямъ, большая
часть их* растроились въ том* Же году. Остались только
двк, каЖдая из* трехъ человек*. Они получили от* казны да
ром* по лошади и по коровЖ; на заработанный общими сред
ствами деньги, купили еще по лошади. Кроме того, начальство
дало им* въ безвозмездное пользоваше по паре быков*. В ъ
настоящее время они имеют* столько пашни, что совершен
но обезпечевы въ своем* продовольств1я. У них* чистеньkifl, на маиеръ малоросшйскихъ, домики покрытыя берестой
съ вымазавными глиной и выбеленными известкой стенами;
телЖЖвые сараи, уютныя тепяыя стойки для ско та, маленьЫе амбарчики и погреба; меЖду тЖмъ как* у многих*
казаков* сараев*, стоек* и анбаровъ вовсе вЖтъ, а погре
бов* почти ни у кого. Артели имеют* громадные огороды
засаЖенные картофелем*, огурцами, капустой, тыквой, мор
ковью, луком*, петрушкой, горохом*, фасолью,коноплей, редь
кой, свеклой и т. п. Дворы их* и огороды обнесены неза
тейливой, не аккуратной городьбой, меЖду тЖмъ, как* у
некоторых* казаков* дворы и огороды вовсе не огороЖены,
а у многих* обнесены только городьбой въ три, четыре Жер
ди. Все это сдЖлано самыми членами артелей без* всякаго
постороння го nocooin и найма. Къ этим* двум* артелямъ
примыкают* три семейства Женатых* Малороссов*, то Же
из* перечисленных* имеющих* такое Же аккуратное хозяй
ство, только въ меньшем* объеме. Век они вместе состав
ляют* у нас* род* маленькой малоросшйской колонии.
УроЖаи хлебов* бывают* j нас* всегда значительные: ка
зенная десятина дает* от* 75 до 160 пудов* хлеба. Но климатичесЫя условия часто весьма неблагощлятно действj ют*
ва успех* хлебопашества. Въ 1860 году, уроЖай был* пре
восходный, но во время самаго Жнитва пошли страшные
доЖди, так* что хлЖба просушить было невозможно и о .*>
пророс* в* снопах*. Местами хлеб* пророс* и на корню. А
всякому известно, что пророслый х.ткбъ не годится для сЖмен* и теряет* по крайней мЖрЬ % своего содерЖашя. Ови
нов* и сараев*, въ которых* бы можно было сушить хлЖбъ у
казаков* нЖтъ, да и быть не моЖетъ, потому что пашни их*
разбросаны по клочкам* на пространстве двадцати-верстнаго
т. X L v i i i ,
14*
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четвероугольника и отстоять отъ станицы на десять, пятнад
цать верстъ. Въ 1861 году, отъ постоянныхъ продивныхъ дож
дей н другихъ причинъ было страшное наводнеше, потопив
шее дагке часть пашенъ вашей станицы, одной изь самыхъ
возвышенвыхъ станицъ на Амуре. Въ 1863 году, было сряду
два проливные съ сильвымъ в-Ьтромъ догкдя; эти догкди по
валили вей лучшее густые хлеба. Х отя потомъ хлеба и встали,
но все Же остались по мкстамъ пролеЖи и хдЖбъ потерялъ
отъ 10 до 25°/о. Главвымъ Же образомъ причиною малоуспкшнаго пока развиНя хлебопашества слуЖитъ трудность обра
ботки почвы, покрытой кустарникомъ, коренистой; ocuaie наеккомыхъ вредно действующихъ на силы скота, позднее вырасташе травъ, первобытная грубость пр1емовъ, и, наконецъ,
обусловленная вышеуказанными причинами леность казаковъ *.
Кроме хлебопашества человекъ десять казаковъ нашей ста
ницы занимаются зверопромышленнсстш. Это такъ-называемые зверовщики. Все свободное отъ сельскохозяйствевныхь
занят)й время они употребляютъ на охоту. Охотятся большею
частю безъ со5акъ. Ни гончихъ, ни борзыхъ собакъ у васъ
ветъ, лягавые есть только у офицеровъ. Стреляютъ зве
ровщики наши кремневыми тульскими винтовками, которыя
во время стрельбы ставятъ на деревянныя сошки. Пули упо
требляются круглыя, величиной въ треть дюйма въ попереч
нике. Летъ пули бываетъ отъ 50 до 100 шаговъ. Винтовка,
безъ всякихъ раковинъ, трещинъ, задиринъ и тому подобныхъ недоетатковъ стоитъ здесь отъ 10 до 20 рублей.
Обыкновенно Же винтовки продаются по 5 или 7 рублей.
Прю брктя хорошую винтовку, казакъ-зверовщикъ береЖетъ ее такЖе, какъ хлебопашецъ коня - пахаря. Сделать
значительное исправлеше въ винтовке у насъ никто не умкетъ. -Зверовщики стреляютъ дикихъ козъ, сохатыхъ, кабановъ, изредка лиеицъ, волковъ и еще регке медведей.
* СИчотъ у насъ почти исключительно яровую роЖь, пшеницу губанку,
гречиху, овесъ и въ маломъ количеств^ ячмень. Цкны на хлкбъ сл-кдуюцда: ярица или яровая роЖь 1 рубль за пудъ, пшеница 1 р. 50 коп.
гречиха 50 коп., овесъ 45 к., ячмень 75 коп. Покупаетъ почти исключи
тельно казенное ведомство для продовольств1я командъ и для продажи
проЖивающимъ на Амур'к лицамъ граЖданекаго в-кдомства. Въ казнЪрЖаная мука 1 р. 20 к. пудъ, крупа 1 р. 25 к., ярица 1 р., овесъ 35 к. пудъ.
Пшеницы, ячменю и гречухи казна не покуиаетъ.
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Коза даетъ около пуду мяса, сохатый до 25, кабанъ около
10 пудовъ. Мясо убитыхъ Аивотвыхъ кдятъ сами или продаютъ гкитедямъ станицы. Косулина продается по 1 руб.
и 1 руб. 25 коп. за пудъ, кабанина по 3 рубля за пудъ. Ш куры выдклываютъ и шьютъ изъ нихъ эргаки (верхнее платье),
брюки и обувь. Козьи шкуры мквяютъ такгке проплывающи.мъ по Амуру и прокзгкающимъ на лошадяхъ Китайцамъ и
Мандгкурамъ на буду *, пшеничную муку, рисъ и т. п. Для
промысла звкровщики уходятъ или укзЖаютъ верхами версТъ
за 20—25 отъ берега, въ глубь страны, по ркчкамъ впадающимъ вь Амуръ. Впрочемъ козы попадаются какъ на на
шей, такъ и на китайской сторонк Амура, почти у самаго
берега по 3, 4, по 5, а иногда и болке штукъ вмкстк. Н а китайскомъ берегу Амура, наши звкровщики такгке охотят
ся, но не далке 10 верстъ, несмотря на то что весь китайckift берегъ отъ начала Хингана и до впадешя въ Амуръ Укури не населенъ. Десятка три казаковъ нашей станицы занима
ются зимой бклкованьемъ, соболеваньемъ и вообще пушнымъ
промысломъ. Обыкновенно въ началк ноября, когда век ркчки
замерзнуть, эти промышленники соединяются въ небольшая
артели по 3, 4 и 5 человккъ, и отправляются съ провиз1ей и
винтовками верстъ за 30—50 и болке въ глубь страны. Здксь
устраиваютъ множество ловушекъ, и оставдяютъ и х ъ , а
сами, гдк-виоудь въ сторонк, стркляютъ всякаго попадающагося звкри: соболя, бклку, хорька, енота, барса, выдру,
барсука, лисицу, летягу (летучая бклка), зайцевъ скрыхъ и
черныхъ, и рысей. Отъ времени до времени осматриваютъ
свои ловушки и вынимаютъ попавшуюся добычу. Въ началк
Декабря возвращаются въ станицу. Болке всего приносятъ,
конечно, бклокъ: около 3000 штукъ, заткмъ кагкдая почти
артель приносить отъ 5 до 10 штукъ соболей, иногда и болке.
Ляеицы попадаются только красныя, ни бурыхъ, ни чернобурыхъ у насъ не встркчается. Изркдка попадаетя красный
волкъ. Бклич1й промыеелъ бываетъ наибодке удаченъ въ тк
годы, когда случается уроэкай кедровыхъ оркховъ въ хингапскихъ кедровыхъ лксахъ. Выдры попадаются небольшая около
полутора аршина длины. Медвкдей и волковъвъ настоящее время нс только вблизи станицы, во и верстъ за 30 отъ насъ встркМедкое ммндЖурское пшено.
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чаютъ мало: всего двухъ, трехъ въ годъ. Въ первые Же годы
переседешя, все дубняки, окруЖающде нашу станицу, были
населены медведями и въ самую станицу приходили одинъ,
два тигра въ годъ. Теперь тигры удалились въ глубь страны
и показываются рЖдко. Медведи зд ^ ш те смирны и, пока
не замктятъ врагкдебныхъ противъ себя нам'крешй, на чело
века не бросаются.
Но чуть только медведь заметить, что охотникъ идетъ
на него съ оруг1йемъ и въ особенности если выстр’клъ угке
сд'кланъ и слегка ранилъ разъяреннаго звкря,—онъ съ я р о с т т
и страшнымъ ревомъ бросается на своего противника и, если
успкетъ, сгребаетъ его и начинаетъ ломать и драть когтями.
Въ этомъ случай одному охотнику почти нЬть спасешя. Если
ike ихъ два, три, то остальные бросаются на медведя съ ио;ками и топорями. Медведь бросаетъ перваго и наваливается
на того, кто его ударилъ топоромъ или ноЖомъ. ЛеЖаволй
снова поднимается и нападаетъ на медведя съ холоднымъ
opyikieMT. Медведь бросается отъ одного къ другому и сраikenie продолжается до т-кхъ поръ, пока обезсиленный звЖрь
упадетъ, истекая кровью. Но и охотникамъ такая победа
стоить не дешево: большею част!ю они возвращаются или
ихъ находятъ друпе промышленники страшно изувеченными.
Во избЖЖаше этого, хороипй охотникъ обыкновенно подхо
дить къ медведю или подпускаетъ его къ себе на такое разстояше, чтобы попасть въ него наверняка, стркляетъ и затемъ подгкидаетъ, пока медведь упадетъ отъ потери крови.
Тогда охотникъ подходить, добиваетъ зверя холоднымъ оруЖ1емъ, снимаетъ съ Rero шкуру и отрезываетъ стегна и
лопатки. Медвежье мясо продается дорого: по 4 рубли и дороЖе за пудъ. Казаки, впрочемъ, его почти не Ждать.
Въ первое время переселешя случалось, что тигры уносили
лошадей и коровъ изъ самой станицы. Въ1858 году тигръ подошелъкъ станице; собаки начали выть, визЖатьи прятаться
къ избамъ. Вь верхнемъ ковцЬ, за станицей, у цейхауза, на часахъ стоялъ казакъ съ палкой вместо руЖья. Услышавъ вой
собакъ, некоторые казаки проснулись, вышли изъ домовъ,
выстрелили на воздухъ изъ руЖей и заткмъ, не видя ни
чего, залегли снова спать. Тигръ, услышавъ выстрелы, отошелъ отъ скотмыхъ дворовъ, где испуганный скотъ стол
пился на одномъ мЖетЖ, и направился къ цейхаузу. Часо
вой въ это время грелся у раздоЖеннаго около цейхауза огня.
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Н а другой день поутру, нашли трупъ часоваго, съ разодранвымъ брюхомъ, выпущенными внутренностями, ободранный и
объеденный. На земле видны были следы тигра и на блиЖнихъ деревьяхъ царапины, kakia могъ сделать только тигръ.
Вскоре после |того парт!я охотниковъ, человекъ шесть
съ винтовками, на лошадяхъ и'сь собаками, отправились верстъ
за 15 отъ станицы. Выехавши на болота, они заметили въ
травк что-то Желтое величиною почти съ лошадь. Одинъ
охотвикъ выстрелилъ: изъ травы поднялся тигръ, спокойно
опять ушелъ въ траву и скрылся отъ глазъ. Перепуганные
охотники бросились было бежать, но опомнившись, реши
лись проследить тигра, такъ какъ на месте, где онъ леЖалъ
увидели кровь и догадались что онъ раненъ. Около часу
ездили они, не находя ничего. Наконецъ наткнулись на тигра
такъ близко что онъ быдъ отъ нихъ въ несколькихъ саЖеняхъ. Онъ леЖалъ въ чаще, въ лознике. Охотники прицелились
и одинъ выстрелилъ, но не попалъ. ЗвЖрь, услышавъ выстрелъ,
бросился къ охотникамъ. Первая попалась ему собака: онъ
схватилъ ее зубами, приподаялъ на воздухъ и бросилъ о земь:
собака была безъ признака Жизни. Тогда онъ бросился на
одну изъ лошадей и вцепился зубами въ заднюю ногу. Охот
ники въ уЖасе бросились въ сторону и отбкЖавъ на некотороъ разетояше, остановились. На мЖетк остался только одинъ
охотникъ стрелянный въ тигра. Зарядить снова было бы
долго: онъ закричалъ товарищамъ, чтобы дали ему винтовку.
Тутъ одинъ изъ бкЖавшихъ, раньше другихъ опомнивипйся
выхватилъ у одного изъ потерявшихся отъ страха товарищей
винтовку и поспешилъ передать охотнику. Пока тигръ во
зился съ собакой и лошадью, они оба успели выстрелить:
одинъ попалъ въ лошадь, другой въ тигра. Зверь выпустилъ
Добычу, застонадъ, заревелъ и грохнулся о земь. Охотники
выЖдали пока онъ пересталъ хрипеть; тогда подошли къ неМУ5 добили топорами и принялись снимать шкуру. Со вре
мени переселешя на Амуръ казаками нашего батальйона были
встречены и убиты 5 тигровъ. Ш куры ихъ были длиной
отъ 12 до 16 четвертей и проданы за цену отъ 30 до 50 руб.
Ш куры куплены большею частью офицерами.
Соболя продавались первые годы отъ 7 до 10 рублей за
штуку, ныне Же средняя цена порядочнаго соболя 6 руб.
Белка продается по 10 коп., за штуку, хорекъ по 40 коп.,
волкъ по рублю, барсукъ по 60 копкекъ, выдра отъ 7 до 10
Ж и з н ь въ А м у р с к о й стан и ц 'к .
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рублей, скрый заяцъ по 30 копкекъ. Енотовъ и лисицъ берутъ охотно МандЖуры и Китайцы: они идутъ у нихъ на
шапки и курты.
Съ нашими казаками еоперничаютъ въ звериной и пуптой
промышленности Гольды и Орочаны. Эти туземцы во время
переселенка на Амуръ казаковъ, Жили по обкимъ сторонамъ
Амура. Въ 1860 году, МандЖурск1е чиновники и особенно ГиpuHckitt правитель объкхади вскхъ Гольдовъ и ОрачанъЖившихъ на вашей сторон!; и разными угрозами, особенно
угрозой не продавать буды, запретили имъ здксь оставать
ся. Съ ткхъ поръ они Живутъ въ одиноко разбросаввыхъ
по китайскому поберегкью Амура юртахъ и шалашахъ, лктомъ занимаясь рыбною ловлею на Амурк, а зимой звкриною
и пушною промышлевностш. Въ нонбрк многочисленвыя
артели Гольдовъ отправляются по берегу ркчекъ впадающихъ въ Амуръ, везя по entry, на себк и на собакахъ, нарты, нагруЖенвыя будой, табакомъ, порохомъ, свинцемъ, луками и стрклами. Они идутъ въ Хинганъ, заходятъ
въ глубь гораздо дальше нашихъ промышлевниковъ, до самыхъ
высокихъ грядъ Хивгавскаго хребта. Если очень долго не
выпадаетъ енкгъ, то одна часть артели отправляется верхомъ или пкшкомъ, а другая съ нартами дожидается e n try и
охотится на козъ и енотовъ. Платье и обувь ихъ и шапка лктомъ дклаются изъ рыбьихъ шкуръ, зимой, у вккоторыхъ
Же и дктомъ, изъ выдклавныхъ олевьихъ шкуръ. ВооруЖены
они винтовками, ноЖами въ деревянныхъ воЖнахъ и копьями.
Артели состоятъ изъ пяти, шести и болке человккъ. Въ концк зимы по поелкднему пути, пока еще ркчки не прошли, они
возвращаются съ промысла и располагаются гдк-нибудь на ркk t вблизи нашихъ станицъ. Послк этого начинается путеm ecT B ie Гольдовъ въ станицы и Жителей станицы въ кочевье
Гольдовъ. Купцы, заурядъ - офицеры и казаки покупаютъ у
нихъ соболей по 5, по 4 и по 3 рубля на серебряную моне
ту, смотря по достоинству соболя. Кромк того покупаютъ у
нихъ мясо, платя за него старымъ платьемъ, спиртомъ,' а
иногда и наличными деньгами. При этомъ плутоватые казаки
наауваютъ ихъ иногда Жесточайшимъ образомъ.
И зъ товаровъ Гольды берутъ только дабу и плисъ и то въ
самомъ незвачительномъ количествк. По станицамъ они хо
дить емкло, безъ малкйшаго опаселия, и дкйствительно ихъ
принимаютъ у насъ всегда гостепр1имво. Обыкновенно они,
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приходя въ станицу, ищутъ дома которые побольше и въ которыхъ, по ихъ сообраЖешю, Живутъ купцы или богатые ка
заки. Вошедшп въ домъ, они кричатъ: менду, менду онда
(здравствуй, здравствуй, другъ!). Если хозяивъ отвкчаетъ
имъ подобдымъ Же привктств1емъ, то они усаЖиваются и начнааютъ курить свои ганзы (трубка мкдныя, маденьЫя, на
тоненькихъ чубучкахъ); при этомъ они плюютъ безпрерывно
и, если просидятъ въ комнатк хоть съ четверть часа, то,'
въ томъ мкстк гдк сидкли, полъ бываетъ страшно оплеванъ. Заткмъ у нихъ обыкновенно спрашиваютъ о сободяхъ
они вытаскиваютъ ихъ понемногу изъ-за пазухи, и начи
нается торгъ. Въ течеши всего времени, пока сидятъ въ
комнатк, они съ величайшимъ любопытствомъ осматриваютъ
всякую вещицу, оглядятъ и самого хозяина, ощупаютъ его
платье, посмотрятъ его трубку или коробку со спичками
пистолетъ, зеркало, коверъ и т. п. Но ве случалось, чтобъ они
что-нибудь украли. Наши купцы угощаютъ ихъ впрочемъ
весьма ркдко; угощейе заключается въ ломтяхъ хлкба, въ
водкк, или чак.
Казаки угощаютъ ихъ хлкбомъ и кирпичнымъ чаемъ. И зъ
съкст.ныхъ припасовъ, они, впрочемъ, чрезвычайно ркдко и въ
самомъ ничтогкиомъ количеств в, покупали гречневую муку.
О ни покупали бы у н&оъ а Муку, и буду, еслибы мы могли
продавать эти припасы по такой ike дешевой цквк, по ка
кой продаютъ Мандгкуры. Буда, какъ хлкбъ чрезвычайно уро
жайный, даюцрй на десятинк 100, 150 и 200 пудовъ, про
дается МандЖурами такъ дешево, что, по еловамъ Гольдовъ,
за соболя они берутъ иксколько кулей буды. У насъ буда хотя
так;ке хорошо родится, но скютъ ея мало и обдирать не
умкютъ. Въ нашей станицк всего двк конаыя мельни
цы, который съ гркхомъ по поламъ могутъ смолоть въ
день около 10 пудовъ муки, а ободрать такой мел kill хлкбъ
какъ буда врядъ ли могутъ. Окять Же буду въ большомъ количествк, завести мельницы, который могли бы об
дирать ее, и потомъ продавать Гольдамъ по 25 коп. за пудъ
Для насъ нктъ разчета. Друпе хлкба родятся у насъ столь
Же хорошо, а цкна на вихъ вдвое, втрое и вчетверо дороЖе. Въ
преЖнее время, до издашя запрещешя продавать винтовки,
порохъ и свинецъ, эти вещи представляли чрезвычайно вы- •
годный предметъ мквовой торговли нашей съ Гольдами. За
хорошую винтовку, стоившую у насъ 6 и 7 рублей Гольды
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давали 2, 3, 4 и даЖе 5 соболей. За фунтъ пороху или 2 фунта
свинцу моЖяо было вымквять у нихъ фунтовъ 30 мяса. К а
заки въ то время получали большую пользу отъ этой тор
говли. Теперь, кромк серебряной монеты, дабы и плису, нктъ
другахъ предметовъ промена въ нашей торговлк съ Гольдами.
Правда, остается еще водка, но не всяЫй ее имЖетъ и не
B c a k i t t захочетъ торговать водкой.
Е сть въ нашей станицф нисколько рыболововъ, им'кющихъ
свои снасти (то-есть крючья) и занимающихся ловлей рыбы
въ Амурк все лкто. Рыбы попадается множество; по преиму
ществу зубатка или кита (въ родк семги), маленьИе Жир
ные сомы, щуки, лещи, налимы, конь и осетры отъ 1 до 3
вудъ вксомъ. Попадаются и калуЖки пудовъ въ 10 и болке
вксомъ, но весьма ркдко. Болке всего бываетъ зубатки, сомовъ и щуки. Но вообще казаки, несмотря на страшное изобил!е рыбы, почти не занимаются рыболовствомъ. Только изркдка артели двк изъ всей станицы (человкка по четыре) от
правляются дклать такъ-называемыя закздки на впадающихъ
въ Амуръ ркчкахъ. Они перегораЖиваютъ ркчки, насыпая на
дно камень и наваливая потомъ лксъ, такъ чтобы чрезъ него
могла протечь вода, а рыба не прошла, и ставятъ плетенки
съ той стороны откуда идетъ рыба.Такой способъ ловить
рыбу неудобенъ, такъ какъ большая вода часто уничтоЖаетъ
эти закздки, да и рыбы въ нихъ попадаетъ не много и по
преимуществу мелкая. Кромк того, такой закздокъ моЖно
устроить только на узкой и мелкой ркчкк. У насъ было два
такихъ закздка въ этомъ году, но вода уничтоЖила оба.
Неводами здксь почти никогда не ловятъ рыбы, хотя на
чальство прислало какъ въ нашу, такъ и въ друшя станицы,
превосходные невода для безвозмезднаго пользовашя казаковъ. Но они спокойно леЖатъ въ ротномъ цейхаузк, оЖидая
пока казаки п о Ж е л а ю т ъ воспользоваться ими для ловли рыбы.
* Въ рыбной ловлк, т’йкЖе какъ и въ звкрпномъ и пушномъ
промысдк сопервичаютъ съ вашими казаками Гольды. Мноrie изъ нихъ цклое лкто почти Живутъ на китайскомъ бе
регу Амура, занимаясь рыболовствомъ. Они плаваютъ по
Амуру въ евоихъ легкихъ лодочкахъ, сдкланвыхъ изъ дре
весной коры. Чуть только замктятъ гдк-нибудь рыбу, какъ
• быстро подплываютъ къ ней и пораЖаютъ ее острогой (въ
род’Ь копья). Они налавливаютъ много осетровъ, калугъ и
мелкой рыбы. Осетровъ они продаютъ Русскимъ такъ де-
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шево , - что пудъ обходится около рубля ; калуЖекъ они
не продаютъ, а обдираютъ съ нихъ мясо, вытапливаютъ
Жпръ, кости высушиваютъ для сабакъ, а высушенные хрящи
продаютъ МандЖурамъ. Вообще въ нашей ставицк, пудъ
рыбы стбитъ обыкновенно около рубля, но доходитъ до 70
копкекъ и до 1 р. 50 копкекъ. О дкланга балыковъ, икры
и солеши рыбы въ прокъ у васъ никто и не помышляетъ.
Одивъ изъ источниковъ дохода нашей станицы (какъ и
другихъ стапицъ) составляетъ рубка дровъ па пароходы. Под
ряжаются ставить дрова для частныхъ пароходовъ купцы и
заурядъ-офицеры по 1 р. 50 коп. за саЖень, а казакамъ отдаютъ мелкими частями уЖе по рублю за саЖень, или рубятъ
своими работниками. И а казенные пароходы подряЖаются
сами казаки. Въ течеши года съ вашей станицы отпускается
дровъ саЖень триста. Дрова казаки рубятъ тотчасъ за ста
ницей. Такимъ образомъ дубовыя деревья, которыми густо
была окруЖена наша местность, начиваютъ годъ отъ году
ркдкть и моЖно оЖидать, что, по истечении нкеколькихъ лктъ,
ее будетъ окаймлять вмкето густаго дубоваго лк су — чистая
поляна. Вообще о сохраневш лксу казаки наши не думаютъ:
валятъ деревья гдк попало, не только для какой-либо надоб
ности, но часто и безъ вуЖды. А лксу у васъ не много.
Только въ Хивгавскомъ хребтк ростетъ хороший кедровый,
пихтовый и лиственичный лксъ. Н а раввивахъ только ркдколксье изъ плохаго, большею частш гвилаго, дуба, червой
березы и веболыпаго количества липы.
Верстахъ въ 20 отъ насъ и даЖе блиЖе, въ прибреЖвыхъ
горахъ найдены значительные залеЖи известки. Ломать ее,
обЖигать и сплавлять по Амуру чрезвычайно легко. Цкна на
нее хорошая: отъ 30 до 40 коп. за пудъ. Сбывать ее моЖно
было бы по всему Амуру до самой Хыбаровки. Несмотря на
это, казаки нашей станицы объ этомъ и не думаютъ. И еслибы не два-три казака маленькой и бкдной соскдвей станицы,
завявгшеся добывашемъ, обЖигашемъ и привозомъ къ намъ
известки, то мы и сами сидкли бы безъ этого веобходимаго
матер1яла. Известка эта очень хороша: бкла, мягка, Жирна
и камней въ вей попадается весьма мало. Далке Хабаровки
эта известка врядъ ли бы пошла, такъ какъ по берегу Ус
сури почти подъ водой встркчается отличная бклая глина.
Наконецъ, при вашемъ пзобилт кедровыхъ и простыхъ
медкихъ оркховъ (продаваемыхъ въ Poceiu подъ назваюемъ
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каленых® и казанских®) мокно бы выдклывать массу кедроваго и оркховаго масла. Кедры, изъ которыхъ состоит®
значительная часть лксовъ Хингана покрыты кедровыми
оркхами; все амурское поберекье верстъ на 20 въ глубь и
дагке дальше, покрыто простымъ оркшвикомъ, такъ что
собрать оркховъ мокно было бы тысячи пудовъ. Но казаки
пренебрегаютъ этимъ источникомъ дохода, несмотря на то
что большую часть года проводятъ въ совершенной праздно
сти, а дкти ихъ и круглый годъ ничего не дкяаютъ.
Въ Хивгавк, довольно часто попадаются до kin пчелы;
казаки находятъ ихъ, убиваютъ, и вынимают® медъ. З а 
ниматься пчеловодствомъ они не ркшаются, какъ потому
что не имкютъ о пчеловодтсвк викакаго поияНя, такъ
и вообще по недостатку предпршмчивости. Мекду ткмъ бо
гатая растительность и отличное произрасташе черемухи
могли бы сильно способствовать р а зв и т о пчеловодства. Медъ
могъ бы имкть сбытъ какъ мегкду самыми Жителями, любя
щими сладкое, такъ и на продовольств1е морской команды
въ Николаевскк.
Представителями торговли въ нашей станицк слукат®
два купца, заурядъ-офицеръ, aakskie торговцы проплы
вающее мимо на барках®, поромахъ и лодкахъ, и вксколько
казаковъ. Купцы ваши имкютъ въ ставицк постоянныя
лавки, въ которыхъ торгуютъ красным®, бакалейным®,
кеякзнымъ товаром® и напитками. Заурядъ-офицеръ беретъ у проплывающих® купцов® на коммпссно на нксколько сотъ рублей красваго товару и продает® его не изъ
открытой лавки, а изъ сундуков® и других® подобных® помкщешй. Проплываюцце купцы торгуютъ мимокздомъ вся
кою всячиной. Казаки торгуютъ только спиртными напитка
ми. И зъ красных® товаров® у васъ идутъ: даба синяя, крас
ная и кед тая, серпянки, ситцы, миткали, холсты, коленкоры, платки, шали , леговьЫя гарусвыя и шерстяаыя
м атер т низких® сортов® и, въ незначительном® количествк, сукно низких® сортов®, бумажное трико, кувгурckie сапоги, бродии, рукавицы. Въ настоящем® году купле
но около десятка кринолинов®. И зъ бакалейнаго товару
идет® по преимуществу кирпичный чай, въ малом® количествк чай байховый, сахар®, изюм®, кишь-машь, чашки,
стаканы, въ незначительном® количеств^ воки, вилки, та
релки. И зъ келкзнаго товару идутъ: котлы, чайники, сково-
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роды, горшки, топоры, во все это, въ самомъ незначительномъ
количеств-Ь, такъ какъ въ первые годы вскмъ этимъ свабЖала
казаковъ довольво дешево, а отчасти и даромъ, казва. И зъ
вапитковъ по преимуществу идетъ водка, ромъ, ковьякъ, дЖинъ
и отчасти американская вишневая наливка—шерри-корд1аль.
Водка идетъ изъ Забайкалья, а остальные напитки изъ
Николаевска отъ Америкавцевъ. Наши купцы продаютъ товаровъ на деньги и па соболей приблизительно на сумму
отъ 3 до 5.000 рублей въ годъ. Да проплываюцре купцы
продаютъ товаровъ на сумму отъ. 1.000 до 1.500 рублей въ
годъ. Икны на товары слкдуюцря: серпянки и ситцы отъ 25
до 30 коп. за аршинъ; миткали, холсты, коленкоры около 15
коп. за аршинъ; бумажные платки отъ 50 коп. до рубля;
гарусныя шали отъ 1 р. 50 до 3 рублей; люстривовыя и шерстявыя матерш низкаго сорта по 40 коп. за аршинъ; са
поги отъ 3 р. 50 коп. до 4 рублей; бродни 2 рубля, рукавицы
отъ 35 до 50 копкекъ; чай кирпичный отъ рубля до 1 р. 25
кои. кирпнчъ, байховый низкаго сорта отъ 1 рубля до 1 р.
50 копкекъ; сахаръ отъ 12 рублей до 20 руб. пудъ; чашки,
стаканы низкаго сорта по 40 коп. штука, и т. д. Байховый
фамильный чай, покупаемый въ К яхтк, покупается даЖе К и
тайцами, которые большею частно пили прегкде Желтый чай.
Чай доставляется изъ Николаевска. Въ Николаевскъ Же онъ
привозится американскими купцами. Красный товаръ за
купается на Верхнеудинской ярмарка, въ ЧитЖ и въ Нер
чинска. Заграничный красный товаръ и сахаръ привозится
въ Николаевскъ Американцами, Немцами и Евреями; отъ
нихъ уЖе покупаютъ эти товары наши станичные купцы. Такимъ образомъ покаэтотъ товаръ дойдетъ до покупателя, онъ
пройдетъ черезъ мвоКя руки. Доставка отъ Николаевска
до нашей станицы обходится около полутора рубля съ пуда.
КаЖдое л^то мимо вашей станицы проплываеть нисколько
мавдЖурскихъ лодокъ. Въ этихъ лодкахъ торгуютъ манЖурckie купцы, а еще чаще мавЖурсЫе чиновники. Они про
даютъ пшевичиую и гречневую муку, первую около 1 р. 75
к. за пудъ, вторую около 1 р. 50 коп. за пудъ; буду около 1 р.
за пудъ, рисъ около 2 рублей за пудъ, сахаръ ледевецъ и пато
ку отъ 30 до 35 коп. за фувтъ; кирпичный чай, табакъ отъ 30
до 40 кон. за фунтъ. Въ преЖнее Же время они по преимуще
ству торговали хавшиаомъ (китайскою водкой).
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Самый главный расход® у наших® купцов® бываетъ на
евкчи та мыло—эти товары продаются по 25 коп. за фунт®.
Весной во вскх® оптасанныхъ товарах® чувствуется у вас®
большой недостаток®, та цены немного поднимаются. Это
происходит® отъ того, что съ прекращешемъ навигацш та до
новаго ея открытая у насъ нкт® никакого привозу та вывозу
товаровъ. Еслтабы какой-втабудь купец® вздумалъ доставить
товары на Амуръ зимой, то ему пришлось бы везти его на
своих® лошадях® и платить страшвыа ц’кны за скво та овес®,
и он® несомненно потерпел® бы убыток®. А еслиб® он®
вздумалъ везти товар® наймом®, то в® иных® местах® его
провезли бы довольно сходно, а в® других® сорвали бы таЫя невероятныя цены, что он®, конечно, отказался бы и
отъ вамкрев!я дальше везти свой товар®.
Причина такого полоЖешя дела заключается в® том®, что
у казаков® лошадей немного, кормятся оак плоховато и
большой охоты зарабатывать лошадьми деньги у них® акт®.
Да и почтовая гоньба отнимает® у них® отчасти возможность
возить частных® прокзЖающихъ и их® товары. Наконец®,
казаки пршбркли привычку брать, гдк только моЖво, не
слыханны® цкны, как® говорят®—сорвать. Соперничать Же
съ н и м и некому. В® Амурской Области крестьяне, в® неболь
шом® количестве, Живут® только в® двух® пунктах®, около
Албазина и в® Благовещенске по рккк Зек.
Провезти большой транспорт® товаровъ по Амуру зимой
моЖно не иначе, как® заготовив® заблаговременно в® раз
ных® пунктах® на разстоявш верст® ста пункт® отъ пункта
окно и овес®. Тогда купить собственных® лошадей та везти
товар®. Но и в® этом® случае дкло моЖетъ быть не вполне
вкрно: почти каЖдую осень в® разных® местностях® Амура
осенью бывают® поЖары и заготовленное окно моЖетъ сгоркть. Но во всяком® случае такой способ® болке и л и менке
надеЖенъ.
Главный и самый надеЖвый предмет® торговли у насъ спирт
ные напитки. Ихъ-то преимущественно и привозят® в® Н и
колаевск® иностранцы. Большая часть денег® ваших® каза
ков® идет® на эти напитки, меньшая Же употребляется на
платье и увелтачете скотоводства. Разумеется, есть отрадвыя uckaioaeRifl, во вообще пьянство распространено у нас®
в® значительной степени.
В® преЖнее время, продажею спирта завкдывало начальство;
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ротные командиры отпускали спиртъ раза два въ неделю. И въ
эти дин полстаницы моЖно было найдтп навеселк. Кромк
того, довольно часто проплывали съ мандЖурскою водкой, какъ
самые Мандгкуры, такъ и pycckie торговцы. П рибы ^е пхъ
составляло праздникъ для станицы, и къ вечеру такого ечастливаго дня въ ней оказывалось множество пьявыхъ. По большимъ праздникамъ почти полстаницы бываетъ пьяно. О РоЖдественскихъ святкахъ и на Светлое Христово Воскресеше
большая часть казаковъ по нискольку дней пьянствуетъ. Ньшк
объявлена вольная продагка спиртныхъ напитковъ. Но пока
еще мало появляется торговцевъ съ спиртомъ. Поэтому, если
не бываетъ въ станицк продаЖяаго спирту, казаки нисколько
не стесняясь, берутъ ромъ по полтора рубля за бутылку и
раепиваютъ его такЖе точно, какъ роепили бы самую деше
вую водку. Недавно плылъ мимо станицы изъ Нико
лаевска иностранный купецъ на небольшомъ пароходк; на
буксирк онъ велъ барЖу, на которой у него была лавка. Р о 
му у него было много. Онъ останавливался по станицамъ и
торговалъ по нискольку часовъ, а въ иной станицк по цклымъ
суткамъ. У этого купца некоторы е казаки брали ромъ ящи
ками, ве говоря уЖе о ткхъ, которые брали его бутылками.
Старандя начальства объ искоренения меЖду казаками пьян
ства и р а зв и т т трудолюб1я не имкютъ успкха. Да и вообще
мнк каЖется, что еслибы начальство поменке заботилось о
козакахъ, то для послкднихъ было бы лучше: они сами болке бы о себк заботились. Теперь Же, видя постоянную о себк заботливость начальства, они век почти свои надеЖды
возлагаютъ на него и пришли къ тому убкЖдешю, что казна
все имъ дастъ. Разумкется, есть меЖду казаками личности,
составляющдя и въ этомъ отношеши исключеняе, но такихъ
немного. Чтобы вывести большинство нашихъ казаковъ изъ
этого аиатическаго, недкятельнаго,непредпршмчиваго состояшя и побудить ихъ воспользоваться векми благами, которы
ми такъ богата амурская природа, необходимо: поменьше
опеки вадъ ними, больше образовав1я и поселеше рядомъ еъ
казаками вольныхъ переселевцевъ. Во всей нашей станицк
всего нксколько человккъ грамотныхъ и ни одного казака
хоть мало-мальски образованнаго. Самъ проевктитель юно
шества вашей станицы—перечисленный въ казаки гарнизон
ный солдатъ изъ кавтонпстовъ. Въ нашей школк на770душъ
населешя учится всего двадцать человккъ. Во всей Амурской
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Области иЬтъ даЖе такого училища, которое равнялось бы
укздньшъ училищамъ. Мы дальше приходскихъ школъ лойдти
еще не успели. Поселеше меЖду казаками предпршмчивыхъ крестъянъ-переселенцевъ было бы, по нашему мнкшю,
весьма полезно. У такихъ крестьяне., сколько инЬ при
ходилось видкть ихъ, кроме предпршмчивости нмъ свой
ственной, самые хозяйственные DpieMbi гораздо совершен
нее ч^мъ у нашихъ казаковъ. Довольно сравнить крестьявъ Амурской Области съ казаками. У первыхъ лошади ве
ликолепный, у последаихъ чуть-чуть не клячи; у первыхъ
развито рыболовство, извозъ, мелЫе торги, у последнпхъ все
это только въ зародыше. У первыхъ учатъ дктей грамоте
чуть не въ каЖдой избе, у послкднихъ въ даровую школу
ходитъ всего 20 мальчиковъ на 770 душъ населешя. Хлебо
пашество у крестьяиъ развито гораздо лучше ч+,мъ у каза
ковъ. Многие крестьяне пашутъ плугами, казаки всегда сохами
и сабанами. МеЖду тЖмъ амурская земля такого рода, что, для
развипя хлкбопашества въ болынихъ размкрахъ, необходимо
пахать плугами, а не вырубать топорами и заступами кустарникъ и корни и потомъ распахивать сохой, какъ это дЖлаютъ казаки. Крестьянина нашей сбласти безъ дела не уви
дишь, а казака очень часто застанешь совершенно празднымъ.
Съ развитаемъ меЖду казаками образовала и удобствъ Жизненныхъ нынешнее ихъ зависимое полоЖен1е было бы не
уместно. И ныне полоЖеше это стеснительно для хозлевъ-казаковъ, несмотря даЖе на мягкость и благонамерен
ность начальства. Если строго разобрать дкло, то отношешя
казака-хозяина къ его воинскому начальнику малымъ отли
чаются отъ отношеяга крестьянина къ помещику при существовавшемъ преЖде креиостномъ праве, особенно если начальникъ — человккъ не образованный, не благонамеренный,
не чуЖдый зависти, корысти и тому подобныхъ недостатковъ.
Къ тому Же нуЖно иметь въ виду, что обстановка Жизни
регулярныхъ войскъ, где военная дисциплина основание все
го, и обстановка казачьей Жизни совершенно различны.
Солдатъ — не имкюцДй ни кола, ни двора, ни дома, ни хо
зяйства, большею частш человккъ стояцрй неизмеримо
ниЖе начальника и въ умственномъ, и въ матер 1альномъ, и въ
общественномъ отношеши. Казаки Же составляютъ обще
ство, опирающееся и на известный нравственны!! и умствен-
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ныя начала и матер1яльный достаток^. Тамъ начальникъ знаетъ своего подчиневнаго солдата только по фамшйи и на
службе; здесь онъ знаетъ казака и какъ хозяина, и какъ
члена того самаго общества, въ Жизни котораго участвуетъ
если не самъ онъ, то его домашше. Да по недостатку другаго общества и самъ онъ по неводк участвуетъ въ обществен
ной Жизни своихъ подчиненныхъ. Отсюда масса столкновешй
мегкду начальникомъ и подчиненнымъ совершенно неизв!>стныхъ и немогущихъ случиться въ быту регулярвыхъ войскъ.
Новозвратимся кънашемувремяпрепровогкдешю.Кромк приходаразвыхъ барЖъ, пароходовъ, лодокъ ит. п., летнюю Жизнь
нашу разнообразятъ праздники. Въ болыше праздники де
вушки и казачки разряЖевныя отправляются въ церковь по
молиться, людей посмотреть и себя показать. Если свя
щенники въ станице, то онъ слуЖптъ обедню; если ike
его нктъ, что такЖе часто случается, то дьячокъ читаетъ
одииъ часы. Отстоявъ въ церкви, приходятъ домой и распиваютъ кирпичный чай, за тЬмъ обкдаютъ. Обкдъ начинается
водкой, рыбнымъ пирогомъ изъ ргканаго или пшеничнаго т е 
ста; за пирогомъ смкдуютъ щи съ мясомъ или рыбой, потомъ
творогъ съ сметаной, и поЖадуй Жаркое или яичница. Р а з
умеется, что далеко не век казаки имеютъ такой обильный
обедъ дагке и по большимъ праздникамъ.
После обеда родственники, обыкновенно казачки, начинаютъ ходить другъ къ другу съ визитами. Придутъ къ одно
му родственнику, посидятъ, попьютъ байховаго, а чаще кирпичнаго чаю, смотря по достатку, разспросятъ о здоровьи, о
скоте, о хозяйстве, о хлебцахъ и уЖь вместе съ хозяиномъ
дома отправляются къ другой родне.
Девушки въ это время собираются небольшими париями,
ходятъ по станице и поютъ. А казакъ, если есть вино, за
бирается въ гости къ одному какому-нибудь родственнику
или пр1ятелю и распиваютъ водку какую Богъ посладъ. А къ ве
черу нк А яо обнявшись, расхаЖиваютъ по удипамъ и pacntBaютъ первую попавшуюся въ голову песню. Праздникъ Светлаго
Христова Воекресешя отличается те.мъ, что къ помянутнымъ
развлечешямъ прибавляются качели для мущинъ и Женщинъ,
хороводы, кегли и друг!я игры, въ которыхъ казака очень
ловки. Въ зимн10 праздники къ удовольств1ямъ расхаЖияаш я съ визитами, выпивокъ и т. п. прибавляются еще
некоторый друыя. Для молодыхъ казаковъ и девушекъ и
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даЖе казачекъ устраиваются на скатк берега родъ горъ, съ
которыхъ они и скатываются на бычьпхъ коЖахъ къ рккк.
Ори этомъ неловкое падеше производить всеобцрй веселый
хохотъ. Казаки, которые nocepio3ake, устраиваютъ бкги на
дошадяхъ по ставицк. Иные катаютъ въ саняхъ, ва тройкахъ
и Dapaxb, своихъ Жешь и родетвеввицъ. И век меЖду ткмъ
пыотъ пока есть возможность. Старики не только вэчеромъ,
но и днемъ прогуливаются обнявшись, раепквая не послушнымъ языкомъ различный пкени, пока не свалятся гдк-нибудь, и сыновья, мевке пьяные, а чаще дочери, не подберутъ
ихъ и не уведутъ домой.
Святки, масленица празднуются по вкскольку дней, и ото
рвать казака отъ этого праздновав1я могло бы развк Henpiaтельское нашеств1е или поЖаръ. Если вамъ что-нибудь крайие
нуЖно въ это время заказать едклать, т о п не трудитесь: ни
кто и пальцемъ не шевельнетъ.
Но вкнецъ вскхъ зимвихъ удовольств1й составляюсь такъ
называемый вечеринки или амурсЫе балы. Этотъ предметъ сто
ить того, чтобъ о немъ нксколько распространиться.
Вечеринки дклаются по случаю большпхъ араздннковъ
имевпвъ, свадебъ, крестивъ и т. п. и даются разумкется, зи
мой, такъ-какъ зимой посвободнке. Лктомъ считается какъто неумкстнымъ веселиться публично, въ то время когда елкдовало бы работать. Вечеринки даются казаками, купцами и
офицерами, и потому ихъ моЖно раздклить на казачьи, куneueckia и офицерсЫя. Опишемъ купеческую вечеринку.
Черезъ два часа посяк того, какъ купецъ задумалъ дать
вечеринку и выразилъ свое вамкреме какимъ-нибудь внкшнимъ призвакомъ, какъ то: посладъ за водкой или за скрипачомъ, вся почти станица уЖе знаетъ, что будетъ ве
черинка. Век мододыя замуЖшя, а ткмъ болке не замyЖнiя казачки заранке предвкушаютъ удовольств!е по
плясать вволю, а казаки выпить и поплясать, или просто,
провести вечеръ въ пр!ятномъ созерцаши того, какъ люди
веселятся. Приготовлешя къ вечериякк бываютъ не велики:
болке или мевке просторная комната въ домк очищает
ся отъ всякой рухляди и вокругъ сткнъ с вставляется какою
случится мебелью: диванами, табуретами, скамьями, ящиками
и т. п. Покупается бутылки три, четыре и болке, смотря по
тороватости купца, спирту пли рому; приготовляется для
знакомыхъ чай и легкая закусочка: вотъ и все. Главная Же-
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забота заключается въ томъ, чт;обы подрядить станичааго
скрипача: это удовольсгв^е стоит* около рубля сер. въ вечеръ. Заткмъ посылается по знакомым* казакам*, верхомъ
плц пкшкомъ, работаикъ съ пригдашешемъ побаловать на ве
черь. Чуть сгемакетъ на дворк, окончательно забигаются
въ большой комнатк свкчи и ставай убе не затворяются,
чтобы гости не подумали, что вечеринка отлобена или вовсе
отменена, что тобе иной разъ случается. Музыкант* при
ходить раньше других*, угощается рюмочкой водки и, расхабивая по комнатк въ обидаши гостей, настраиваетъ свой
инструмент*. Наконец,*, часовъ въ семь слышится екрыпъ
снкгу, говоръ, шумъ платьевъ. Это первая п ари я гостей.
Первыми приходят* казаки. Молодые, и особенно плясу
ны, карябаются иногда въ мундиры, если таковые имкются,
а не то приходят* въ новыхъ халатах*. Не плясуны являются
въ скрыхъ форменных* шинелях*, халатах*, полушубках*.
Вошедши въ комнату, становятся у дверей или усабиваются
на приготовленныя для гостей мкста побдибе къ входной
двери, или просто-па-просто на полу у сткны. Заткмъ слы
шится опять екрыпъ енкгу, шумъ, емкхъ и говоръ: это парт!я
молодых* казачекъ. Они оставляют* верхнее платье въ ок
нах* и входят* въ комнату разрябенныя по-праздничному,
въ платьяхъ, сарафанахъ, шаляхъ, платках* и башмаках*, съ
открытыми головами. Они очень развязно подходят* къ хо
зяину, если он* случится при их* входк въ бальной комнатк,
и подаютъ ему руку, которую тотъ, разумкется, вкбливо нобимаетъ.. Мало-по-малу собирается значительное количество
публики. Дквушекъ-казачекъ угощают* чаем* съ сахаром*
и кренделями, а знакомых* казаков* водкой. Когда выпьют*
по чашкк чаю и по рюмкк водки, угощеше прекращается, и
начинаются танцы. Гостей приглашенных* и не приглашен
ных* набирается так* много, что приготовленных* мкстъ
не хватает*, и вновь приходяппе садятся на колкаи раньше
пришедших*. Мущины по большей части стоят*. Для танцу
ющих*, впрочем*, оставляется пустое мксто по срединк ком
наты. Пред* началом* танца обыкновенно двк, три дквушки,
которыя побойчке, подходят* к* музыканту и просят* его
сыграть им* какой-нибудь танец*. Пока музыкантъ настраи
вает* свой инструмент*, таацуюцДе собираются на средину.
Кавалеры выбирают* дам* обыкновенно из* ткхъ дквушекъ, который им* знакомке и которыя имъ больше нрат. xLvm.
]5
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вятся. Смычокъ проводится по струнамъ, и нисколько паръ
пускаются въ плясъ. Танцуютъ быстро, ловко, съ одушевлешемъ, съ энерпей; лица разгараются, глаза блестятъ; па
ры кружатся, вертятся, сцкпдяются руками: только полъ
стоветъ и гнется подъ ногами разгорячевныхъ танцоровъ.
Въ веболыше антракты, дквушекъ и мододыхъ казачекъ
угощаютъ папиросами, а иногда пряниками и конспектами;
музыканту, пляеунамъ и знакомымъ казакамъ предлагаютъ
подойдти къ импровизированному буфету выпить и заку
сить. Изъ таицевъ обыкновенно танцуютъ „парочку". Это
что-то въ родк, „русской." Кавалеръ, или дама за кавалера,
выходить на середину комнаты и кланяется сидящей съ
краю дквушкк. Та выходить на средину и начинается танецъ.
Потавцовавъ двк, три, четыре минуты, дама садится на мксто,
а кавалеръ ангаЖируетъ следующую по порядку дквицу или мо
лодую казачку. И это перебиравье продолжается доткхъпоръ,
пока кавалеръ или дама, служившая за кавалера, не перетавцуетъ со вскмн танцующими гостями, которыхъ бываетъ около
50-ти и болке. Потъ катится съ него градомъ, но онъ не теряетъ
духу и таяцуетъ со всею подобающею ловкоеню и энерпей.
Кромк того танцуютъ „восьмерку" или однк дквушки, или
дквушки съ кавалерами. Двк пары становятся противъ другихъ двухъ паръ и выдклываютъ разныя па въ родк нккоторыхъ па нашей кадрили. Переходятъ съ мкста на мксто,
круЖатся съ своими дамами, составляютъ кругь и т. п. Тан
цуютъ „барыню", „молодчика", „закаблавъ", что-то въ родк
гросфатера, и „костоломъ", танецъ требуюпрй большаго ис
кусства, потому что въ немъ кавалеръ, не оставляя припод
нятой къ верху руки своей дамы, проходить подъ этою ру
кой и цклуетъ свою даму въ губы; то Же повторяетъ каЖдый кавалеръ со вскми танцующими дамами. Танецъ этотъ
такЖе какъ и „барыня" чрезвычайно оЖивленъ и ваши тан
цующее исполняютъ ихъ съ ловкосню и даЖе нккоторою грацюзвостпо. Танцуютъ такЖе вальсъ подъ назвашемъ „вальцъ".
Случается, что устраивается и кадриль, съ помощью купцовъ
и офицеровъ, и съ гркхомъ по-поламъ протанцовывается.
Натанцевавшись чуть не до оковчатедъваго изаемоЖетя,
усаЖиваются и немного отдыхаютъ. Отдохнувъ, начиваютъ
„ходить по пкснямъ". Это дклается такъ. Нксколько дквушекъ встаютъ, вачинаютъ ходить вокругъ комнаты, апгаЖируя по пути какого-нибудь кавалера, которому на плеч?
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кладутъ платокъ. Прохаживаясь такимъ образомъ, они поютъ
различвыя пксни. Спквъ пксню дквушки садятся. Выходятъ
точно такЖе кавалеры, прохаживаются одииъ за другимъ вокругъ комнаты, поютъ и по пути ангаЖируютъ дамъ, подавая
имъ руку; тк берутъ за руку кавалера и такимъ образомъ
пара за парой ходятъ вокругъ комнаты и поютъ. КаЖдая пкспя непремкнно оканчивается поцклуями, а иккоторыя пксни трсбуютъ и нксколькихъ поцклуевъ. Кавалеры исполняютъ это требован!е съ удовольств1емъ, а дамы нимало не
противятся. Есть и таЫя пксни, послк которыхъ каЖдый кавалеръ имкетъ право перецкловать вскхъ участвовавшихъ въ
nkp.iu дамъ. Но обыкновенно цклуютъ только ткхъ, которыя
покрасивке или которыя больше нравятся; остальныя за это
йе въ претензии Одна пзъ любимыхъ пксенъ слкдующая:

|

Со вьюномъ я хоЖу, съ Животомъ гуляю,
Я не знаю куда вьюна положить,
Я не знаю куда Живота полоЖить.
ПолоЖу я вьюна, полоЖу Живота
Ко боярину на правое плечо.
Ч'Ьмъ вьюна выкупать, чЖмъ Живота выручать?
УЖь я дамъ ли не дамъ за него
УЖь я три гривны серебряный
Три, четыре позолочевыя;
Я коня вынаходова, сокола еызаперова
Молодца кудреватаго, холоетаго, не Жеватаго.
Я за молодцомъ иду, иду, иду,
За хорошенькимъ иду, иду, иду.
Перем-Ьнки Жду, Жду, Жду;
ПоцЖлую, сама прочь пойду.

Послк этой пксни слкдуетъ три поцклуя. Заткмъ кавалеры
поютъ;
Какъ по ельничку,
По березвичку,
По частому по мелкому по оеинвичку
Идутъ молодцы горйй,
Ведутъ дйвушекъ съ собой.
Пойдемъ, дЖвица,
Пойдемъ, красавица;
Какъ у васъ во саду,
Во высокомъ терему,
Много шитыхъ, много бранвыхъ,
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Много бклыхъ полохнявъ;
Много шелковицы, полушелковицы.
«ГТОЮИ НИ
Мальчикъ на ногу ступаетъ;
лгяу,ох'с1<:
Ума разума пытаетъ,
-о a d’K'‘'г,
Мальчикъ ручку Жметъ,
вяавъоп ,
Поцелуя гкдетъ.
я-MOCpq' о
„Поцклуй-ка, дквица,
-о4п RkX.il
„Поцклуй, красавица,
-ОТП il
жи
... . ,
„Поцклуй, радость, меня:
-Я Н 1.0 Л Э И [иОбГ.ГШ ‘7 1
il’d У '
7.1 11
„Взвесели молодца.
— Я за' это, сударь, васъ
Поцклую десять разъ.

а-а а:хяшаваоагош>1 Д'яй’оа г/:ио1,-н: ■р,: он. ;п л- г- ьн aVj'ifi
Посд% этой п ^ с ю й^луютъ дамъ вь губы десять разъ. Потомъ поютъ:
: uipiOivy.Tiv.' ляэохЬп ix id u tjb в г. го..' г»яд< .в ш
■:
Какъ у голубя.
Какъ у сизаго
Золотая голова;' '
Какъ у голубки,
Какъ у cuSsott"'"1'
Позолоченный' вкнецъо
Позавиловалъ, позавидовалъ
Разудалый мплодецъ
Душк красной дквицк.
Еслибы эта, еСлибы эта
Моя суАена была,
Я бы зимнею порою
В о Китай городъ свозилъ;
Еслибъ лкто, еслибъ лкто
Во каретк прокатилъ;
Еслибъ осень, еслибъ осень,
Епанечку бы сошидъ
Н е простую, дорогую,
Золотой парчей покрылъ,
Соболями опушилъ.
Т ы красуйся,
М оя суАеная,

>

М оя ряАеная,
За моею разудалой головой.
Ты позволь-ка поздороваться съ тобой.

З а этою песней цъдуются всего одинъ разъ, кавадеръ съ сво*
ею дамой. Iloc.rfe ггЬсни: „Я. качу, качу по бдюдечку“ ц/Ьлуются, какъ поется въ п^сн/к, со вскмъ по^здомт, то-есть вей
с!
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кто участвуете въ nkiiiu дол:кны взаимно перецеловаться.
Поютъ еще:
Что ни ласточка тропу тропила,
Ни касаточка дорожку слала, да гей!
Что ни бклъ горностай проскакал*,
Проскакали трое дубовы савки, да гей!
Что саночки со вычурами,
Со вычурами, со вырЬзами, да гей!
УЖь какъ икт* такова молодца
Ни въ Казани и ни въ Астрахани, да гей!
Что ни въ той ли каменной Москв-Ь
Проявился разудалый молодецъ, да геи!
Дмитрий Моисеевич* *), да гей!

B e t эти песни поются хотя безъ особенного искусства, но
за т о с ъ болыпимъ чувствомъ и воодушевлешемъ. Насытивши сь
вдоволь песнями, принимаются снова за танцы. Опять пошелъ
въ ходъ смычокъ, завизЖала скрипка; несколько паръ снова по
неслись по комнате въ бешеной пляске. После танцевъ снова
песни, а тамъ опять танцы, и такимъ образомъ веселье самое не
удержимое, самое безцеремонное продолжается иногда далеко
за полночь. Когда нзконецъ главные танцоры и танцорки
окончательно выбьются изъ силъ, певцы и певицы лишат
ся голоса, а у хозяина глаза] посолозеютъ отъ позыва
ко сну, девушки поднимаются съ своихъ месте и" накрываютъ головы платками. Это значите, что оне собираются
домой. Если хозяинъ не особенно заботливо удерЖиваетъ
ихъ, то за ними поднимается и все |остальное общество. Накинувъ на головы платки и проговоривъ: „благодаримъ за
угощеше", или: „благодаримъ за ком пакт" , публика шум
но оставляете бальную комнату. И вотъ нашъ балъ кон
чился. М не приходилось бывать на вечерахъ и балахъ
такт-называемыхъ благородныхъ; и нигде не удавалось мр.е
видеть-такого искренняго, неподдельнаго, неудерЖимаго ве
селья, какое обнаруживали казаки и казачки на этихъ вечерахъ. И да простятъ мне мои благородный читательницы,
если таковыя найдутся, если я екаЖу, что на этихъ простыхъ
безыскусетвенныхъ вечерахъ я часто проводилъ время весе
лее чемъ на светскихъ, полныхъ блеска и богатства, балахъ.
Офицерск1я вечеринки отличаются отъ описанной пекото) Имя и отечество хозяина.
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рымя особенностями. Н а офицерскхя вечеринки являются
только приглашенные, большею чаетш купцы, писаря, урядиики, мастера съ Левами и дочерьми; кавалеры являются
всегда въ мундирах®. Танцуют® fno преимуществу кадрили,
польки, вальсы, мазурки и т. п. По пкснямь тогке впрочем®
„ходить". Угощеше бываетъ изысканное: чай, какъ следует®;
вскмъ гоотямъ, шоколад®, вина, наливки, конфеты, и въ заключеаге всего настояцрй уЖинъ въ нисколько блюдъ. Н о за то
па этих® вечерах® не так® весело как® на описанных® выше1
Казачьи вечеринки имкютъ такЖе свои особенности. На
них® угощают® водкой и чаем®, а иногда и закуской, исклкг
чительно только знакомых®; во принимают® весь околоток®
без® исключешя. Гости муЖскаго пола являются въ чем® по
пало. Гостей набирается большею чаетш въ тксную ком
натку так® много, что духота и ткснота бывают® страшныя.
Главное Же отлич1е казачьей вечеринки то, что музыкант®
играет® безплатно за одно только угощеще.
А М УРСК Ш ХЛ 'ББО П А Ш ЕЦ Ъ .

