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Въ числ^ русскпхъ людей едвалп найдутся TaKie псключптельпыо МЯСОФИЛЫ плп млсо'Ьды, которые бы ие любило хоть изредка
покушать хорошей рыбки, чтобы ие считали даже лакомствомъ
(паче всякихъ сластей) янтарную стерляжыо у х у , холодное пзъ
осетрины, бЬлужины, шеврпгн (*), кулебяки съ вязигою п молоками... Да п желе съ бланманже нельзя сдЬлать безъ рыбьяго клея,
^ хотя конечно не карасеваго, а все пзъ т$хъ же дорогнхъ п вкусныхъ
>
^ д)ыбъ. Что касается до белорыбицы, то ее и свежею и вяленою въ
Г-'родЪ балыка можно подавать хоть за царскимъ столомъ, также какъ
^ ^„копченые пласты (спинки изъ лососей) н шамаю. Балыки пзъ стерл я д е й просто объядЬнье.Объ настоящнхъ же балыкахъ,въ особенно—Jfck
с т и осетровыхъ, объ пкрЬ салфеточной,или зернистой,—и говорить
^ н е ч е г о . Я даже думаю, что тамъ, гдЪ не подаютъ съ блинами крупную какъ дробь № 4-й бЬлужыо икру, тамъ сл'Ьдустъ вычеркивать
пзъ календаря масляницу, а къ посту прибавлять лишнюю неделю! Даже скромные судаки и сазаны, обитатели КаспШскаго моря,
которые у туземнаго люда нельзя сказать, чтобъ были въ особенпомъ почет-ii-, съ достоинствомъ являются на столахъ въ столицахъ,

въ Петербург!; п въ МосквЪ эту рыбу пазываютъ «севрюгой», по я
счптакШправпльн$е держаться м^стпаго пронзношешя: Poccia не какое нпбудь мелкое Германское баронство, а огромп-Ьншая Uiinepifl въ s i i p t , a uo
тому пе мудрено, что въ разиыхъ ея краяхъ о д с и ъ л тотъ же предметъ называется различно; но вереводшь ВСЁ туземные

одевала общепринятое нар-Ь-

4ie зпачитъ отнимать у мЪста частичку его своеобразности.
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у
въ средпземныхъ городахъ, и своими весьма приличными разм'Ьрамп: длиною этакъ въ аршпнъ съ чЬмъ нибудь, толщиною въ четверть^ впушають свопмъ прпсутств1емъ на столахъДбфтш^р радуцшгхоза-и^а, и врзбуждаютъ аппетптъ въ кушетелЛж (Если говорится «слушатель», почему не сказать «щяаат§ ль »?-. .^Рекомендую это слово какъ весьма отчетливо вы^щщрющееЛ^ею «кушать», разумеется, что нвбудь хорошее, а не р е д ь к у w квасомъ
и кислой капустой для поправлешя желудка или кармана: такою '
пищею просто утоляются гладь п жажда, а не утонченная потребность гастрономическаго желудка). По обратимся къ аршиннымъ судакамъ и сазанамъ. Согласитесь, читатель, подобный рыбы
совсЬмъ уже не то, что каше нибудь гомеопатячесюе ерши, пискари, или корюшка вм1зст'Ь п съ ряпушкой! Сколько ихъ надобно
даже для небольшой трапезы? по полусотни каждаго сорта, да еще
того п глядя, что подавишься незаметной косточкой. Я г Ьтъ, это
не рыба, а такъ: рыбешка, мелюзга, какъ говорить рыбаки, кушанье по скудости пли воздержашя ради! Но полупудовый судакъ
плп сазанъ есть уже рыба настоящая, представительная, на двадцать человйкъ одной хватить, да еще п останется; а подъ хптрымъ
гарннромъ, съ пучкомъ свежей зелени въ зубахъ, какъ у барашка,
обжареннаго ц'Ьлнкомъ на розговенье, она составляетъ весьма
npiareoe, т. с. очень аппетитное зрелище! И когда хозяинъ, заметпвъ хорошее впечатление гостей, прибавить: «Астраханская»,—•
рыба становится еще вкуснее, подобно тому какъ и СаратовскШ,
арбузъ, проданный за Астраханскш, составляетъ уже десертъ
весьма приличный: нельзя же торговцу сказать иапрямикь, что ни
одпнъ лучъ астраханскаго солнца не блеенулъ надъ арбузомъ, что
онъ просто пзъ глуши саратовской, сорвапъ съ бахчп совершенно
зеленымъ где нпбудь у быковыхъ хуторовъ, созрелъ въ телеге на
которой его везла,—пожалуй никто н не купить и, чего добраго,
станутъ предпочитать местные, парниковые, привознымъ съ краю
света. Съ другой стороны, какой порядочный амФитрюнъ, подчуя
гостей рыбнымъ блюдомъ, напрпмеръ, янтарной тешей (*), решится
(*) Теша вырезывается пзъ брюшной полости п составлкетъ въ рыб-Ь тоже,
что грудина въ говядшгё—ч.:;пръ да по жнръ», какъ объясняла одна русская
своему мужу-нЪмцу,не любившему ничего жирнаго. Но говорятъ,что игёыецъ
при этомъ сугубо ноколотнлъ

свою супругу-стряпуху—во нервыхъ

зато..
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объявить гостямъ, что рыба, пзъ которой она вырезана, поймана
гд!> нибудь у трехъ пзбенокъ иа какой ня'-удь Зюзпной косЬ, пли
СпФп-дур'Ь (*)? Такими странными словами можно только испортить
аппетптъ гостей. Но съ прнлагательнымъ: «Аетрахансмея, п
арОугь кажется слаще, да и рыба не теряетъ по крайней м^рЬ
своего вкуса, что очень важно и для торговли а для общежпш.
Астрахань въ OTHonieniu къ рыб1?» есть городъ столько же общеeepoueflcKiii, какъ Парижъ въ отпошенш къ модамъ всемирный, но
разница состоитъ вътомъ, что въ Парпж'Ь моды выдумываютъ н потомъ разсылаютъ но всему свъту въ вид], картинокъ и выкроекъ
(д'Ьло, съ позволения сказать, немножко идеальное п само по себ'Ь
очень пустое), между тЬмъ какъ нзъ Астрахани тотъ же Парижъ
получаетъ весьма существенную и очень вкусную икру. Выразившись такимъ образомъ, я очень радуюсь, что положительное
осталось за любезнымъ для меня городомъ, родиною моихъ далекнхъ предковъ, которые пзъ свпрЗшыхъ сподвижнпковъ Батыя
сделались теперь весьма мирными огородниками п преполезнымн
людьми! Но кром'К) этого весьма любопытнаго обстоятельства,
Астрахань, т. е. край АстраханскШ, безразличные въ народныхъ пош ш я х ъ , шгЬетъ очень много пнтереснаго: спросите у инаго знатока
отечества, что дескать это за сторонка такая?—«Астрахань»?...
Да.—О! это сторона преоригинальная, отвътитъ знатокъ, тамъ напрнмЬръ жнвутъ узко-глазые Калмыки, питающееся сырой кониной;
Татары тоже народъ суровый; но рядомъ съ этими, чуть не антропофагами, цвЬтутъ очаровательныя дЬвы востока, черноомя, чернобровы»,—п разумеется аз!атская ревность п кинжалъ стерегутъ
неусыпно этнхъ гурШ, скрытыхъ подъ чадрами. К ъ этому прибавить глубокомысленно, что въ Астрахани впноградъ дешевле рябины, а грузди дороже персиковъ!.. Страна, гдЬ всегда бываегъ такъ
жарко, ташя свнр!шствуютъ лихорадки, что не только какому ни-

что она поступила вопреки супружескаго
nie совершенно

вкуса, а во вторыхъ, что объясне-

непонятно ни но Гегелю, ни по Шлегелю, тш по всЬмъ нЪ-

мецкимъ мудрецамъ вм'Ъет1>.
(*; Испорченное яазваше
Къ устьЬ
аренду
нымъ.

р. Сфндъ-рудъ, впадающей въ Каспшское море.

с я производятся весьма значительное рыболовство, отдаваемое въ

Перспдскпмъ

правительством!

и большею

частио его же поддан-
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будь сшьжному

мальчику

баснп, по п крепкому, действительному

человеку съ севера, носу туда показать нельзя...

непременно

растаетъ, задохнется пли умретъ въ пароксизме; если же не случится ни того, нп другаго, нп третьяго, такъ ужъ только по какому
нпбудь особенному чуду—просто надобно быть саламандрой ИЛИ
aM<i>n6icii, чтобы выносить тамошнш убшственный клпматъ!...(*).
Вотъ какова эта далекая, знойная н, правду сказать, то пыльная,
то болоту подобная Астрахань! Кто ее пе знаетъ, тЬ про нее разсказываютъ сказка; кто знаетъ, да всмотрелся пристально не въ подробности общежипя, во всЬхъ провишцяхъ сходнаго п завпсимаго отъ
того, какъ оно понимается правителями края, но въ естественныя
его богатства, что гораздо пнтереснЬе, да кто сошелся съ умнымъ,
трудолюбивымъ населешемъ, тому больно слышать разныя несообразности,

какъ будто рЬчь идетъ о какомъ нибудь уЬздномъ захо-

лустье, котораго п узнать нельзя (**).
Въ простомь народЬ Астрахань слыветъ подъ назвашемъ «разбалуп-города» за тЬмъ, что всякаго 'Ьства п лакомства тамъ вдоволь;
къ тому же и зм^и не кусаются: Стенька Разпнъ, впдпте, заговорилъ
ихъ ("*);зпачптъ, место вполне привольное для человека съ исправнымъ желудкомъ п хорошнмъ аппетптомъ, чЪмъ вообще отличается
паше простонародье.
Но главный и блистательный пнтересъ этой страны, рычагъ,
двигающш ея промышленность, заключается въ рыбе, развозимой
по всей Pocciu (разумеется кроме Архангельска и Камчатки, где и
съ своею не знаютъ куда деваться), въ рыбЬ преимущественно соленой, потребляемой массою Руескаго народа. Где соль дорога, а на
нее почти во всей Poccin це>-:а красная, тамъ весьма выгодно ку-

(*) 16 л Ьтъ тому назадъ,прппереселешпмоемъпзъГппг1ерборепвъХвалыиь меня только что неотпЪвалп заживо, п напрасно дЪлалп: ПетербургскШ клпмагъ
несравненно х у ж е . По общественный предубЬждешя не скоро изглаживаются,
и то, что слышалъ я тогда па счетъ А с т р а х а н и , доводится слышать и теперь.
(**) Какъ жаль, что въ статистическихъ таблицахъ, испещряемы хъ числовыми подробностями,
человЬческомъ.

ничего не

говорится пи о природ!; страны, нп о бытЬ

Но если y u t . u i сделать календарь интересною настольного

книгою, то того же нужно желать и для таб.шцъ.
("**)Такъ

по народному поверью; а правда

состонтъ въ томъ, что

зд!;сь

большею частью ужи—порода хоть п зи Ьииая,но,как ь известно, смирная.
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ппть солснаго сухаго леща, судака, сазана, воблу, коренную
белужину, и проч. Стоимость такой рыбы весьма удешевляется
солыо, въ ней заключающеюся, которая приходится покупателю
даромъ. На этомъ (кроме того, что рыба сама по себе составлястъ
вкусную п здоровую пищу) оснозанъ расчетъ сбыта соленой
рыбы, а отчасти п самой промышленности, вполне народной. Но
какъ же, кЪмъ и где добывается такое множество рыбнаго товара,
что его почти по всей Европейской Poccin развозятъ да еще и заграницу отправляютъ (икру и клей); весь ли оиъ собствеино АстраханскШ и каждому ли, кто вздумаетъ заниматься рыболовствомъ,
стоптъ только придти на берегъ Каспшскаго моря пли МатушкиВолги, да опустить въ воду сеть, пли удочку, чтобы сделаться рыбопромышлепннкомъ, чтобы разбогатеть? О! пЬтъ, далеко но такъ.
Рыбная промышленность есть дело, требующее большой обдумавиости въ общемъ п сиещальиыхъ no3Haniii въ частностяхъ, да кроме того денегъ на текущее производство и на запасъ, иначе она,
вместо пользы, обездолитъ человека! Желая ознакомить съ нею
тотъ классъ читателей, который не чуждается отечественпаго и въ
псобьятпыхъ богатствахъ родной страны видптъ не однЬ только
средства къ прокормленно народа, но и за.югъ для преуспЬяшя его
въ будущемъ, постараюсь въ статье этой сообщить известное
мне о Касшйскомъ рыболовстве вообще п преимущественно о рыболовстве главномъ, пропзводпмомъ на Астраханскихъ водахъ; о местныхъ промышленникахъ и природе, пхъ окружающей; о в.иянш,
какое имеютъ на нихъ климатически! условия страны п свободный
трудъ, составляющие одно пзъ главныхъ основашй рыбной промышленностп. CpaBueuie рыбаковъ съ земледельцами, полагаю, будетъ
не лпшнимъ въ этомъ разсказе, для пояснешя котораго прилагаются
рисунки п onncauia главныхъ ловитвенныхъ орудш, также промысловыхъ строешй, въ которыхъ приготовляются и хранятся рыбные
товары до времени продажи, п ироч. Все это конечно не составптъ
нп учебника, ни статистики, но,наде[ось, достаточно ознакомить читателей съ одноюизъ главныхъ и наилучше организованныхъ промышленносгей въ Государстве, а отчасти и съ самимъ краемъ, где она
производится.
Взглядъ на псторио развит'ш Асдадаяскаго рыболовства, какъ
(*) т

е. к р е п к о соленую.
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искусства и какъ промышленности, п главны)] административный
перемены въ правахъ на пользование водами, полагаю, будеть ад"Ьсь
но лашнимъ.
Г Л А В А
( О т д ъ л ъ ЮРИДИЧЕСЕШ

I.
II Н С Т О Р П Ч Е Ш Й . )

Рыболовствомь въ Аетрахавскомъ краЬ занимались еще Татары
до присоединены его къ Россш, па что есть нсторпческ'ш и Филологическая указашя.
«Царь 1оаннъ Васильевнчъ Грозный, по завоеванш Астрахани,
въ воздаян1е заслугъ и мужества нЬкоторыхъ пзъ пзвк-тныхъ ему
князей а мурзъ татарскпхъ, пожаловалъ шгь мног1я земли около
нея, новелЬвъ въ тоже время завести учуги рыболовные, которые п были устроены, кромЬ (или вмЬсто) прежде бывшихъ четырехъ, на грехъ другихъ нротокахъ»,—говорить г. Рыбушкинъ въ
свопхъ запискахъ объ Астрахани, ссылаясь на нсторпо Карамзина и
друпе источники. А что касается до слова «учугъ», то опо татарское, означающее забойку черезъ р-Ьку, т. е. несплошной заборъ
пзъ свай, заслоненный со стороны течешя плетнемъ, чтобы рыба не
могла проходить. Въ этомъ впдЬ, па тЬхъ самыхъ иротокахъ какъ
прп 1оанн-Ь, учугп находятся н теперь. По къ нпмъ въ царствоваше
Петра 1-гопрвбавленъ еще четвертый, л этотъ тоже имеется на прежнемъ мЪстЪ.—ЕСЛИ бы учу п . былъ изобр'Ьтешемъ русскимъ, онъ и
назывался бы по русски «забойкой»; но пхъ устронвалн Татары съ
двойной цЬлыо, во первыхъ, чтобы удобнее промышлять рыбу (для
чего въ средний учуга делалось еще отверстие п за ннмъ срубъ въ
родгЬ избы, пзъ котораго зашедшую въ него рыбу выбагрпвали), а во
вторыхъ, чтобы она пе могла проходить вверхъ по Волге и не доставалась Русскимъ. Конечно такая враждебная Ц'Ьль могла достигаться только отчасти, ибо для прохода рыбы изъ моря вверхъ по
p'liK'fi оставались еще десятки непрегражденныхъ ея протоковъ. Самый же способъ лова не требовалъ ни хитрыхъ, нп сложныхъ орудШ,
каьчя вндимъ теперь, и никакпхъ научныхъ познаиш отъ производителей его, такъ что всякш, у кого было довольно силы, чтобы владЬть багромъ, могъ рыбачить нрп учугахъ. Однако при теперешнихъ
учугахъ срубовъ въ родЬ сажалокъ пЬтъ и рыбу промышляютъ
на общеупотребительную самоловную снасть (см. опис. въ объясн.
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рисунковъ), которую выкладываютъ въ несколько рядовъ ни;ке заCoilKH «Такимъ образомъ, продолжаетъ г. Рыбушкинъ, воды Лстрах а н с ш (т. е. только рйчвьтя) съ богатейшими лхъ ловлямп находились сперва въ рукахъ магометанъ (*) я уже впоелйдствш поступили
въвгЬд1>!пе духовенства и частпыхъ св-Ьтскпхъ влад!зльцевъ. которые
(*) Такъ какъ татары съ давннхъ уже поръ отстали отъ рыболовства п въ
настоящее время не нрннимаютъ
участия, то любопытно

въ этой промышленности

пи

малЪйшаго

было бы знать, что побудило ихъ отказаться отъ вы-

годъ, которыя она доставляла и доставляет! по крайней

пепосредствен-

нымъпроизводптелямъ-рыбакамъ?.... Съ того лп времени они сошли со сцепы, когда учуги а друпе участки были пожалованы царемъ АлекгЬемъ Михаиловичем. narpiapxy и монастырямъ и когда хозяйство ихъ надъ водами по
необходимости оканчивалось?

Впрочемъ въ бытность въ Астрахани ученаго

путешественника Глелпиа татары еще рыбачили, какъ видно пзъ составленнаго пмъ о п п с а т я гогдашпяго рыболовства; но съ т-Ъхъ норъ (съ 1770 г.) прошло 90 лЬгъ и слЬдъ объ пхъ у ч а с т ш въ немъ иотеряпъ. По что и иосл^ того
мешало татарскому простонародью заниматься рыболовствомъ въ качеств^
рабогниковъ по найму, тЪмъ болЪе, что тЪгда русскихъ въ этомъ

крагЬ было

мало и въ работникахъ вероятно нуждались,—neTopia не объясняет!..
можетъ

быть,

что

татары

особенной

склонности

къ

Очень

рыболовству

не

пмЬлп и что и з о б р е т е т е н устройство учуговъ было дЬлью бол-бе враждебною,
направленною протикъ русскнхъ, чЪмъ промышленного; могло быть накоиецъ
и то, что «муллы» воспротивились обращение народа около «нечистого дела»
и сплою религюзныхъ убЬкдепш отклонили татаръ отъ .«греха»... Известно,
что по закону Магометову употребление безчешуйчатой (красной рыбы) воспрещено

наравне съ свининой, а какъ учуги делались именно для удержпшя

первой въ нпзовыхъ водахъ, то когда съ переменою обстоятельствъ они достались русскимъ, то прн дальн^ишихъ запят1яхъ красноловьемъ ничто уже
не могло успокоивать (па этотъ счетъ) совести татарина,—подобно тому какъ
если бы онъ сталъ торговать теперь свппымъ мясомъ!
Поправится ли такое объяснеше читателямъ, не зпаю, но мне кажется что
оно правдоподобно. Теперь же старинная племенная вражда между татарами
и русскими почти совсЪмъ угасла п проявляется въ Астрахапп только тЪмъ,
что па кулачпыхъ бояхъ татары составляютъ одну (замечательно, что въ такпхъ бояхъ п армяне присоединяются къ татарамъ: видно справедлива пословица: «сколько волка пи корми, все вълЬсъ

глядитъ», а ужъ пмъ-лп не-

житье в ъ Р о с с ш ? ) , а русские другую с т е н у бойцовъ, и обе стороны дерутся съ
ожесточен 1емъ; но какъ только no.mqi.i разгонптъ «кулачку»—татары идутъ
за де.юмъ къ Русскому и на оборотъ; и исключая только

одпон рыбной про-

мышленности они прнпимаютъ весьма деятельное y i a c r i e во всЬхъ другпхъ.
Впрочемъ жалЬть о татарахъ нечего: татарпиь съ своими памазамп и брезгливостью къ нищ^, которая, смотря по тому, пзъ чего и й м ъ приготовлена,
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пользовались ими до 1704 года.» (Здесь Рыбушкпнъ повествуем,
ошибочно: воды стало поступать въ собственность светскихъ лпцъ
но прежде 1769 года, какъ ниже это увпдимъ).
считается позволительною п.ш запрещенною,—человЪкъ вообще прескучный,
п для рыболовства (съ раскольничьими п о н я т и и о мнпмыхъ

осквернешяхъ)

не годится! Не говорю уже о пастоящемъ красполовье—«деле погапомъ»; по
п въ рЪчномъ лове,

который составляетъ очень важную статью въ рыбной

промышленности, часто случается, что в м е с т е

со множествомъ чешуйча-

той «частпкоЕОйрыбы» попадаются осетры, сомы, шеврпгп, стерляди, а в ъ т а комъ случай вся главная добыча уже осквернена,

такъ п въ воду бы ее?

П1;тъ, толп дело Калмыки, которые на всЬхъ попизовыхъ промыслахъ исключительно нанимаются для тяги неводовъ;
лова. Народъ этотъ

не прихотливъ

нанимаются тоже п для морскаго

на пищу:

неразборчивость

доходитъ до того, что они пе нрепебрегаютъ п падалью п даже
пмъ релппознымъ п о н я т м ъ

предпочптаютъ

овцу, зарЪзаипьшъ

потому что тЪхъ «Богъ убплъ»!

парочпо,

за что не станутъ е с т ь
ми язычниками;

калмыковъ
следуя сво-

околевшую лошадь,

корову,

Русские пи

пзъ одной посуды съ калмыкамп, счптая пхъ поганы-

но язычество

это, пе опираясь ни на какихъ убЬждеи'шхъ,

поддерживается только расчетомъ г.елюновъ (духовенства) п владЪльцевъ улусовъ. Калмыки даже пе понимаютъ языка, па которомъ совершается

ламап-

ское богослужеше да и гелюны не сильны въ пемъ, такъ, что еслибы ие было
этой вредной касты, поддерживающей

cyeBtpie п

певежество парода собствен-

но для свопхъ выгодъ, обращеше калмыковъ въ христианство пе встретило бы
пикакпхъ препятствш. Съ другой стороны
властнаго въ х р п с и а н с т в о ,

лишаясь

п владельцы при переходе под-

всЬхъ правъ па пего, затрудпяютъ по-

добные переходы; по если бы пмъ платили выкупъ за обращеннаго, опп бы
то;ке препятствовать не стали. Любопытно зпать, коснется ли эмапципапфя
г Ь х ъ калмыковъ, которые еще состоять въ подданстве влад%льцевъ? Неужели
въ свободной P o c c i u только они однп останутся крепостными? Но если свобода
п обращеше

калмыковъ въ х р п с т н с т в о

которой пхъ прпнуждаютъ, нЬтъ никакой
го. Кочевая жизнь еще мила калмыкамъ;
ны, чтобы питать

многочисленное

необходимы, то въ оседлости, къ
надобности п

ппчего

полезна-

А с т р а х а п с ш я степи еще простор-

скотоводство, составляющее оспову ко-

чеваго быта, который нисколько не препятствуетъ калмыкамъ принимать деятельное п весьма полезпое у ч а с и е

въ промышленности края, доставлять въ

нее кроме лпчпаго и созпательпаго труда, огромпые избытки стадъ свопхъ.
ЗачЪмъ же изменять Tai;oii порядокъ и с т е с н я т ь

свободу человека,

опъ уже делаетъ все, чтобъ быть полезнымъ для общества.

когда

Возвращаясь къ

прямому предмету пашей статьи, скажемъ, что калмыки—народъ чрезвычайно
снослпвып для тяжкой работы и вовсе незнакомый съ комФортомъ: опп с у щ ш
кладъ для рыболовства, которымъ занимаются п pan нею весною п осенью до
самыхъ заморозовъ, когда вода очень

холодна; жпвутъ себе въ шалаше пзъ
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Въ это время всЬ Астраханская ргЬчныя п Каспшсия воды у русскнхъ береговъ объявлены были государственною собствеппостно.
Тогда Патр1архъ и монастыри, владение учугами и другими
участками, лишились гЬхъ правъ, которыми пользовались при цар1;
А л е к с М Михаилович'!)? За то промышленники прюбр'Ъ.ш безопасность отъ разбоевъ казаковъ п Татаръ, бупствовавшихъ въ неустроеппомъ Астраханскомъ край. Рыболовныя воды, поступая въ
арендное содержаше къ разнымъ лпцамъ, стали приносить некоторый дохолъ государству, и какъ въ числ'Ь пхъ видимъ уже п морсмя,
то значнтъ, что промышленность сделала въ техническомъ отношеnin значительные успехи, потому что разница между ловомъ при
учугахъ и ловомъ хоть на взморьЪ всетакп огромна.
камыша, п после ночп, проведеипой частно въ воде, какъ ни въ чемъ не бывало! Х о т я при этомъ они пад'Ьваютъ сверхъ обыкповеннаго
п полукожаны»

(кожаныя ш т а н ы п

куртки),

платья «бахилы

ненроиускаюпне воды

(если

только крепки); но все же для человека, привыкшаго къ температур^ избы,

простуда

п ревматпзмъ

ныхъ запятШ;
сптъ только

а калмыкъ

теплоты

стали заниматься
чиною,

были

бы

русскаго

жилья. О времени,

елЪдетв'юмъ

съ котораго

рыболовствомъ ncTopia умалчпваетъ;

побудившею

пхъ обратиться къ

озерной соли, было обедпеше

въ степи,

стадами калмыкъ пе пойдетъ въ работу
можности

неизбежным!

выно-

калмыки

по вероятно при-

нему, также какъ п къ ломке
потому

что ни одинъ богатый

по найму, предпочитая даже воз-

обогащешя привольную жизнь степей,

хотя по нашпмъ

п я и ъ э т а жпзнь, напрпмФръ, зимой, иногда холодной и снежной,
въ пору «шургана»

подоб-

пп сырости, ип холоду не боится — не

поня-

особенно

(мятели), когда прогулки по степи весьма неудобны н

нужпо сидеть въ кибитк^ (у богатыхъ п достаточпыхъ калмыковъ

кибитки,

подобныя круглымъ палаткамъ, съ отверспемъ вверхъ, делаются пзъ войлоковъ; у б-Ьдпыхъ пзъ чакана (болотное р а с т е т е ) ; по средин!. т Ь х ъ и другпхъ
не угасаетъ огонь пли только тлеетъ курево пзъ коровьяго помета: такое топливо обыкновенно употребляется въ кочевой жизни по безлеснымъ с т е пямъ), наслаждаясь ароматомъ горящаго

подъ тагапомъ кизяка, кажется не

представляетъ ничего привлекательнаго; но такова уже сила привычки, что
где челов-Ькъ выросъ, тамъ ему и мило, п какъ бы ни были странны и даже
нелепы понятм, внушенныя ему въ молодости,

но о т р е ш и т ь с я отъ нихъ

вполне могутъ только сильные умы; масса всетакп более илп
живается младенческихъ

воспоминанш и привычекъ!

предиочитающш всему на с в е т е

менее

придер-

Таковъ и калмыкъ,

свои родныя степи, и только горькая нужда

заставляетъ его оставлять ихъ на время, чтобъ заработать «албанъ» (подать
съ кибнтки въ пользу владельца илп казны, если улусъ «выморочный») и проп и т а т е себе пли семейству на зиму!
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Въ 1717 году участки, отобранные отъ Астраханского Снасонреображенскаго монастыря, были возвращены ему; а въ 1752 году въ
царетвоваше Императрицы Елизаветы Петровны обложены оброкомъ 76 руб. Н коп. въ годъ *) на ргьчцры времена.
Объ оброкахъ съ прочнхъ участковъ св'ЬдЬиш' не имеется, во
вероятно, что она были близки ь:ъ означенному выше я доходъ казны отъ рыболовства былъ незвачнтеленъ ио самой малочисленности русскпхъ люден въ далекомъ Астрахааскомъ крае.
Въ 1760 году, въ царствоваше Императора Петра I I I , воды, за
псключешемъ монастырскпхъ, были сданы въ откупное содержание
Астраханскому купцу Попову за 16 т. рублей; но за прптеснешя,
которыя онъ делалъ завпсевшпмъ отъ него промышлепипкамъ, за
возвышете ценъ на рыбные товары, именно: клей и икру, они
прежде окончашя откупнаго срока были у иего отняты и въ
1762 году (въ царетвоваше Императрицы Екатерины I I ) (**) сданы
въ откупное содержалie Астраханским'!, гражданамъ, у которыхъ
оставались въ псключптельномъ пользование до 1765 года. Это былъ
перюдъ, въ KOTopbiii свободная промышленность при лучшемъ уиотребленш дарованнаго си нрава могла упрочить за собой надолго,
если только не навсегда, обладаше сокровпщемъ ненстощнмымъ.
Но, вопреки расчету собственной пользы, промышленники такъ
беспорядочно и неблагоразумно действовали, что въ три года наводнили все прпсутственныя ;;ста жалобами другъ на друга я дотого обременили правительн г.о разборомъ множества процессовъ,
что въ 1765 г. Императрица, для прекращешя этой промысловой
усобицы, сочла за благо подтвердить указъ 1762 года о продаже казениыхъ земель, a no ннмъ п водъ желающимъ пзъ сослов1я владельцевъ, чемъ и распорядилась Московская Межевая Канцеляр]'я
по сплЬ данной ей инструкции
Иервымъ пзъ покупателей былъ генералъ-поручпкъ Бекетовъ,
купившей въ 1769 году «дикопорозжеи государственной земли»
31, 155% десятинъ удобной п неудобной, вдоль морскаго берега
между устьевъ р'Ькъ Канычи п Чулпана, и на эту землю ему выда(*) Т е же воды прппосп.ш въ 1852 году 20 т. рублей сер., пзъ чего можно
судпть о развптш промышленности, пропешеяшемъ въ теченш 100 летъ.
(**) Въ томъ же году вышелъ указъ о продаже Астрахапскпхъ земель подъ
заселешя.
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ны были въ 1773 году планъ si межевая книга (*) со взыскан1емъ 934 руб. 66% копФскъ пошлины. Такими же актами
снабжались и друпе владельцы, npiodpiTacmie впоследствш
земли покупкою, пли получая пхъ въ видахъ заселешя края
Русскими (1773 г . ) , также и въ награду заслугъ престолу. Та- ^
кимъ образомъ князья Куракины, государственный канцлеръ князь
Безбородко, государственный прокуроръ князь Вяземскш и действительный каммергеръ Кеппенъ сделались вместе съ Бекетовымъ первыми Астраханскими помещиками; а воды Эмбенсшя,
бывъ пожалованы Екатериною же графу Салтыкову, въ 1796 году
(въ царствоваше Императора Павла 1-го) перешли къ графу Кутаисову. И такъ.въ исходе X V I I I стол'Мя права па здешнее рыболов-У
ство стали главны?,1Ъ образомъ принадлежать владельцами Следств1я же такой перемены были весьма благодетельны какъ для
населеш'я и цпвилизацш края, такъ и для самой промышленности,
которая съ водворешемъ крестьянъ для рыболовства получила гораздо большее развитее, что составляетъ неоспоримую заслугу
владельцевъ; а они въ первое время конечно ее могли расчитывать на вознаграждеше огромиыхъ издержекъ, понесенныхъ ими
при переселена! крестьянъ пзъ далекихъ мЬстъ, на водвореше пхъ
въ пустынномъ краю какъ домохозяевъ и промышленниковъ, на
наемъ пскусныхъ людей, чтобы щнучить прнродныхъ земледельцевъ къ совершенно новому ремеслу, и на устройство промысловыхъ заведенш, чтобы можно было вести промышленность на
широкую руку соразмерно занятому пространству водъ. I I такъ
все расчеты пхъ личнаго вознаграждения лежали только въ будущему. Но славные люди Екатерининскаго времени не задумывались ни надъ какими жертвами, когда дело шло объ исполнены
мысли обожаемой Государыни п мы не даромъ обращаемся съ любовью къ ея блистательному веку, въ которомъ зародилось и созрело много добрыхъ началъ для блага Pocciu. По части же рыбной
промышленности водвореше крестьянъ собственно съ этою целью,

(*) Я впд'Ьлъ засвпдЪтельствованпыя
ныхъ г.

Бекетову

i;onia съ этпхъ докумептовъ, выдан-

въ 1788 году пзъ Межевой Канцелярш; по отмежевка зе-

мель произведена была еще въ 1771 году казеннымъ землем$ромъ

ПорЪц-

кпмъ. Им'Ъше это принадлежвтъ теперь къ государственнымъ пчуществамъ.
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было настоящею эпохою, пачаломь того технпческаго н хозяйственпаго совершенства, въ которомъ теперь ее впдпмъ. Введешемъ
превосходной промысловой органнзацш н усовершенствовашемъ рыбохраннтельныхъ выходовъ, называвшихся прежде «вавилонами»,
Астраханцы обязаны первому здешнему помещику Бекетову; а
так1е выходы въ большомъ промысловомъ дЬлЬ суть заведен'ш самыя необходимый. Наконецъ водвореше русскаго элемента рядомъ съ татарщиной да съ калмыковщпной, водвореше но
случайное, на авось, какъ селились прежде въ Астрахани разные
искатели прпключенш, но съ глубоко обдуманною целью придать
касгпйскому рыболовству размеры болЬе обширные п основашя
более прочныя, ч4мъ т е , которыя могли доставить ему АстраханCKIO арендаторы, снпмавнпе воды, было во всЪхъ отпошешяхъ
благодетельно. Что касается до крестьяпъ, то и онп не остались въ
убытке отъ переселен!», ибо все услов1я обязательнаго труда, которымъ опп подлежали на родпнЬ, тотчасъ былп заменены свободнымь трудомъ по найму, такъ что нещнятноо нлн очень
огорчающее крестьянина слово «барщпна» скоро забылось, п теперь
во всехъ промысловыхъ пмешяхъ на нпзовьяхъ Волги, на берегу
моря, оно даже утратило самый смыслъ! Но вместе съ тЬмъ свободная промышленность подпала неизбежному в.шшпо своихъ сопернпковъ, потому что рЬчныя воды, по духу дворянскихъ грамотъ, принадлежали владельцамъ неоспоримо, такъ же какъ и тЬ
MopcKio участки, которые особыми Высочайшими грамотами былп
пожалованы Князьямъ Куракнну, Безбородко (**) п Салтыкову; про4ie же владельцы, прюбретя отъ Правительства земли по берегамъ
рекъ н моря собственно для заняпя рыболовствомъ п естественно
желая вознаградить вел шля пожертвовашя, съ этою целью сделанный, смотрели на прнбрежныя воды какъ на свою собственность,
пользоваше которою но только го было нмъ воспрещаемо ни
местными, нп высшими правительственными местами, но еще
Формально авторпзировано отмтышю оброковъ, прежде нлатпмыхъ
(*) Н а это въ своемъ sita-fe будетъ прпложепо доказательство.
(**) ГраФЪ Безбородко, т е п е р е ш ш й влад^лецъ Спнеморскихъ водъ, получплъ
ихъ по

наследству, а К у р а к п н с ш воды, по желашю владельца, перешлп въ

казенное ведомство.
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за rb воды Астраханскими гражданами; следовательно пользоваше
влад-Ьльцевъ было законно. Въ такомъ положеши оставались дела
до вступлешя на престолъ Императора Александра 1-го, по во.гЬ
котораго, въ 1802 году,участокъ граФа Кутайсова—Эмбенсюя воды
были съ вознаграждешемъ отъ казны обращены подъ вольный
промыселъ; а въ сл1»дующемъ году состоялся указъ объ отнятш
водъ п у прочихъ влад-Ьльцевъ для irpe достав л е т я моря промышленности свободной. Даже на берегу,- неоспоримо прпнадлежавшемъ владельцамъ, повел-Ьно было оставить пмъ по одной квадратной версте пространства вокругъ нромысловыхъ ватагъ, а въ промежуткахъ дозволено заводить такт л ватаги всемъ желающимъ. Въ
указе однакоже сказано, что по разсмотр-Ьшп правъ влад-Ьльцевъ
следуетъ войти въ сделку съ теми пзъ нпхъ, права которыхъ буду тъ признаны. Поводомъ къ такому определен!го былъ проэктъ
астраханскаго губернатора князя Тенншева, ходатайствовавшая
за вольныхъ промышленннковъ, которые жаловались па притиснете и монополию владельцевъ; сущность же дела состояла въ томъ, что преуспЬяше владельческой промышленности
возбуждало сильную зависть въ вольныхъ промышленнпкахъ,
что морскому лову угрожала въ то время серьезная опасность
отъ грабежа карсаковъ (киргизовъ) и если уже р-Ькп былп
потеряны, то лучпия места для лова оставались вблизи береговъ.
Легко представить себ'Ь положение влад-Ьльцевъ, которымъ угрожало не только стеснеше пхъ промышленности, но и Формальное
раззореше, чего онп, нлп наследники первыхъ пом-Ьщиковъ. пли
преемники пхъ по праву купли, законнымъ образомъ совершенHoii, ни въ какомъ случае не заслуживали (*); а потому указъ
1803 года не только не ирнведснъ въ пеполнеше, но вскоре, именно въ 1806 году, былъ существенно нзменепъ новымъ Высочаипшмъ
указомъ, которымъ повел-Ьно было: «дачи надворнаго советника
Варващя (ныне супруги генералъ-машра Чубарова), также графа Безбородко п князя Юсупова, гд-Ь есть ватаги нлн друпя заселешя, оставить за владельцами безъ велкаю со стороны другихъ

(*) Припомнпмъ, что npioCpIneiiie земель первыми владельцами произошло
между 1769 и 1783 г . , а указъ о раземотревш пхъ правь въ 1803 году, т. е.
средиимъ чиеломъ 26 м,ms
АРХ.

КН. v , отд.

2.

спустя.
3
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вольнопромышленнпковъ участия, назначивп извпстную дистанцию моря, до которой участки ciu должны, простираться, именно 50 верстъ отъ берега п кроме того, рверхъ одноверстной. пропорцт земли ко вегьмъ ватагамъ оставить wan in же къ устья мь
ргькъ, озерг, и протоковъ безъ всякаго до открытого моря друшхъ
участья.—Хотя это раепоряжеше п не могло быть вполне удОвлетворительнымъ вознаграждешемъ для владЬльцевъ. которые всетаки лишились частп земель своихъ, но тЬмъ не менее оно служить доказательством!., что законность нхъ правъ на пользование
моремъ не отвергалась безусловно п что само Правительство видело неудобоисполнимость указа 1803 г .
Въ 1818 году полагали въ следств'ю рЬшешя общаго присутствия
астраханскагоГубернскагоПравлешян рыбнойэкспедпцш назначить
дпетанщею для морскаго владельческаго лова трехъ-саженную глубину, что было бы столько же неудобно какъ п одинаковое разстояше отъ берега, пмеющаго дугообразное п разрывчатое очерTanie.
Въ 1831 году Высочайше учрежденная Коммншя снова разематривала старинный вопроеъ, и хотя нрава всЬхъ владельцевъ на
морсыя воды какъ на собственность н не былп ею признаны, по
темъ не менее oua весьма справедливо полагала, что пользы
рыбной промышленности (т. е. количество, качество п доступность для всеиароднаго погреблешя рыбныхъ товаровъ) требуютъ
оставлешя за береговыми владельцами нсключительныхъ правъ
на рыболовство морское и утверждения правъ нхъ на владешс
берегомъ согласно крЬпостныхъ актовъ п межевыхъ нлановъ
безъ всякихъ вырезовъ земли подъ заведения свободной промышленности.
Mirb кажется, что все эти одно другое изменявппя расиоряжешя
произошли отъ двухъ главныхт. прпчпнъ: во первыхъ, при водвоpenin владельческихъ крестьянъ на берегу моря не было обозначено, на какое его пространство могли владельцы смотреть какъ
на собственность для невозбраннаго производства своей промышленности, безъ чего по зачемъ было бы п селиться въ этой пустыне; нельзя было бы также заниматься и рыболовствомъ не только
на море какъ на чужомъ мтьстгь, но даже и въ рЬкахъ, о которыхъ не спорили, ибо стоило только выложить противъ устьевъ
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порядки самоловныхъ снастей, которые, какъ впдно пзъ описашя
Астраханской губернш Гмелина (съ 1769 по 1700 г . ) , давно уже были
въ употребленш, п тогда въ рекахъ можно было бы промышлять
только мелкую рыбу, между тЬмъ какъ въ начале ныиешняго столЪпа устья Волги были еще столько глубоки, что по нпмъ свободно проходила п красная (*), несравненно более цепная, которую конечно удобнее п дешевле было промышлять въ реке, ч4мъ
въ море. И такъ неопределенность этого основнаго п о ш т я была
первымъ поводомъ къ тому, что некоторые владельцы считали полосы моря, отъ берега до берега простправш'шся, сплошь своими,
и можетъ быть действовали стеснительно для вольной промышленности; но мало ли до чего доводитъ самое невинное недоразумеше?
А вторая причина состонтъ въ томъ, что съ тЬхъ порт», какъ эмбенcKie участки были уже для вольной промышленности открыты, не
для чего было искать разрешения спора у западнаго берега, отнимая его вместе съ водами у владельцев?,, которые, какъ люди, жпвinie позднее, нисколько не были причиною порядка, задолго до нпхъ
установившегося; не для чего было также изменять и зтотъ порядокъ, введенный для прекращешя прежнихъ злоупотребление и безпорядковь временъ арендаторства купца Попова и Астраханских?,
гражданъ; равно не нужно было и для благосостояшя края расширения его главной промышленности, которая въ огромныхъ капиталахъ, затраченныхъ владельцами п въ корпорацш, образованной ими
совместно съ тысячью свопхъ крестьянъ ( " ) для исключительной
цели рыболовства, нашла себе твердую опору, п наконецъ ни въ
какомъ случае не следовало прибегать къ наси.шо п компроментировать законы, считая ипвочто прежше Формальные документы.
Если же хотели предоставить все море свободной промышленно-

(*) Въ настоящее время такихъ устьевъ уже немного осталось. Большая
часть пхъ на столько обмелела, что въ хоюдныа зимы р-Ькп промерзаютъ почти до дна. т. е. разобщаются съ моремъ. 'Гоже разъединено происходить во
время сильных* п продолжительныхъ выгопныхъ вЪтровъ, т. е. дующихъ съ
западнаго берега—тогда ие только устья, но п часть взморья становятся неnpoxoj!) «плмп и для малыхъ лодокъ.
( " Объ ограниченности числа прежнихъ рыбаковъ въ Астраханскомъ
краЪ можно судить потому, что на самыхъ главныхъ ловляхъ при учугахъ
находилось только 200 человАкъ на вс1:хъ вместе; а у временныхъ забоекъ,;
было по 6 рабочпхг.
t

rtHb.

Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция"
68

АРХИВЪ.

стп, то справедливее было бы поступить такъ, какъ поступплп съ
граФОмъ Еутайсовымъ. Между тЬмъ одпнъ только онъ, равно какъ
п предшественшшъ его fro праву на эмбенсшя воды,—пожаловашя
этого не окупили никакою жертвою для пользы края; а владельцы
W-ro берега, какъ объяснено быловыше,все этосд'Ьлалн! Преемники
ихъ, на которыхъ хотели свалить какую то вину ирошедшаго временп, только продолжали начатое до нихъ дело, поддерживая его
новыми значительными расходами, увеличивая размеры, чего между прочпмъ требовало самое умножеше числа переселенныхъ
крестьянъ, которымъ кроме рыболовства нечемъ было заниматься
на местности, подверженной пертдическимъ паводнешямъ нрп
разливе Волги. Но неужели можно или нужно было бы желать
обратнаго пхъ переселешя нлн стЬснешя въ средствахъ къ жизни?
А къ этому прямо вело предположеше князя Тенишева, ходатая
за вольныхъ нромышленниковъ. I I такое дейсше его нпкакъ не
объясняется въ его пользу даже безкорыстнымъ желатемъ добра
вольной промышленности, во первыхъ, потому, что она не могла
опираться на так!я же средства какъ промышленность владельческая, которая съ отпяпемъ морскихъ водъ должна была бы ИЛИ вовсе прекратиться пли весьма ограничиться, следовательно п общая
промышленность края потерпела бы черезъ это; во вторыхъ, вольные промышленники не представляли никакого ручательства въ
томъ, что будутъ действовать порядочнее, добросовестнее свопхъ
нредшественниковъ, что не займутся чймъ нибудь другимъ и въ
состоянш будутъ размеромъ свопхъ делъ но рыболовству заменить промышленность владЬльневъ, тогда какъ эти последше по
необходимости должны были действовать исключительно, стремясь къ расширенно промышленности, отъ которой у а; с не могли
отстать. И чЬмъ больше они добывали рыбы и рыбнаго товара,
тЬмъ удобнее было держать то н другое въ ul.nh, доступной для
массы потребителей и противодействовать произвольному возвышенно этнхъ ценъ вольными промышленниками, что они, оставшись
безъ сонерниковъ, всегда могли сделать.—Наконецъ если бы даже
было недостаточно эмбенскихъ участковъ, можно было бы, не касаясь ничьпхъ интересовъ и ие нарушая справедливости,предоставить вольной промышленности всю восточную половину N-ou трети
моря п сд Ьлавъ безопаснымъ пребываше русскихъ рыбаковь въ
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болыпихъ залпвахъ средней н южной части моря (*),—направить
туда избыточный промыеловыя сплы.
Но ничего подобнаго доселе не предпринято.
Къ спору за воды пли за право пользовашя пмн, более или
менее задерживавшему
развипе рыбопромышленности самою
ограннченностно пространства, на которомъ действовали две
враждебныя категорш, кроме вышепзложснныхъ постановленш,
можно присовокупить еще две важныя причины, тоже препятствуюнця рыболовству: во-первыхъ, въ названныхъ выше пяти
залпвахъ русские промышленники не см'Ьютъ показать носа,
опасаясь Туркменъ; а во вторыхъ, кочуюнре ниже красноводекаго залива ихъ соплеменники, неизвестно по какому праву, владЬютъ даже островами на русскомъ море (НСФТЯИЫМЪ, Челекеиемъ,
Огурчинскимъ) п безданно, безпошлинно пронзводятъ на немъ
рыболовство протнвъ своихъ береговъ; PyccKie же могутъ
это делать только подъ пушками эскадры Астеръ-а-бадской
станцш (*). По моему мнЬнш, весьма полезно было бы унять
чужихъ п чрезъ это открыть для вольной промышленности
новое обширное поприще, а для Государства новый псточннкъ доходовъ!
11рп обсужденш въ 1842 году вопроса о правахъ владешя на
Астраханск1Я воды, по представление г. министра государственныхъ
имуществъ, спорь выразился между нрочпмъ въ двухъ чрезвычайно противоположныхъ Miriaiiiivb сеиаторовъ Бутурлина п гр. Завадовскаго. Первый пзъ ннхъ, желая доказать, что частные владельцы,
но самому значешю подданства не пмели права на морсшя воды,
ссылается па примеръ пностранныхъ державъ, гдЬ море состав- '
лястъ принадлежность верховной власти (ilroil regalien), что п въ
Poccin оно всегда принадлежало Государству; что поэтому море
должно быть предоставлено вольной промышленности. Такое мнеше,
какъ ссылку па иностранные законы и обычаи, г. сенаторъ Завадов-

(*) Александра Baiii, Кендерлннскш,

Карабугасскш,

КрасповодскШ и Хи-

винскш вдаются въ O-ii берегъ означеиныхъ частей моря.

Она обширны, и

пзобнлуютъ рыбой; но берега, заселенный хищными туркменами, небезопасны, что впрочемъ можно устранить иосгавпвъ тамъ военныя браитвахты.
(*; Въ залив-Ь того же имени у S-ro берега Касп. моря.
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скш находить неуместною; а сверхъ того, говорить онъ, известно,
что въ Poccin право на пользоваше моремъ везде предоставлено
береговым» жателямъ; следовательно право частной собственности
и право пользовашя пмъ суть два поняты тождественныя, совместный, п последнее, т. с. пользоваше, нисколько не прогиворечптъ основной идее о принадлежности Государству всего того, что
въ предЬлахъ его заключается. Никто конечно не осмелится противиться воле Правительства, если оно право ловли обложитъ пошлиною во всЬхъ русскпхъ моряхъ; но до сихъ поръ этому иодлежптъ
только часть касшйскнхъ водъ, чего также никто не счнтаетъ неснраведливымъ...
Теперь послушаемъ словъ очевидца, учснаго Гмелниа, про тогдашнихъ рыбопромышленниковъ. Говоря объ опасностяхъ, сонряженныхъ съ звашемъ рыбаковъ, которые нередко гибнут ь во время зимняго лова, производимаго на море—по льду (*), также и въ
осеннюю пору, когда море бываетъ особенно бурно, оиъ присовокупляетъ: «обьяснивъ соетояше сего рыболовства, можно прнтомъ дать
некоторое поняло и о техъ людяхъ, которые вступаютъ въ оное,
ибо они предпрннпмаютъ на себя работу съ такою чрезвычайною
опасноспю жизни сопряженную, что до уголовнымъ преступлешямъ въ темнице сндящаго человека жребш сноснее, нежели рыбаковъ сего рода. Л потому всяше бродяги и безпутные люди, кои
въ обществгь терпимы быть не могутъ, прибегаютъ къ ceil край(*) Зпмою, когда ледъ на море достаточно о к р е п н е т * , рыбаки
туда на ловъ иногда верстъ за 20
этомъ

выЪзжаютъ

отъ берега, а тюлепыцпки далее. При

нередко случается, что съ паступлешемъ

спльнаго морскаго ветра,

нагоняющаго воду, ледъ подымает*; а потом*, когда в е т е р * вдругъ сменится,
задуетъ отъ берега п т е ч е т е пойдет* обратно пзъ Волги—на льду образуются длинпыя трещины п цЬлыя ледяпыя поля въ несколько десятков* квадратп ы х * верстъ относитъ въ море действ1емъ т е ч е ш я п ветра.

Тогда положе-

nie рыбаковъ, очутившихся па такой льдине, вдали о т ъ т р е щ п п ы , становится
чрезвычайно

крпгическимъ п только новая перемена вЬгра, которая прпне-

с е т ъ и х * къ стоячему льду или къ берегу, можетъспасти отъ гибели.—Чаще
всего подвергались этому промышлавнпе

зимой бЬлепькаго тюленя

(щеп-

ковъ); отыскивая его, тюлепьщпкп далеко отъезжали отъ берега п р'Г.дкш и з *
старых*

рыбаковъ этим* занимавшихся не побывалъ

въогносе.—Теперь

зимнш иромыселъ молоденькаго тюленя въ видах* сбережешя этого зверя
запрещен* и относы стали случаться очспь редко.
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ности; хозяева-же, когда никакого состояша люди въ с ш работу не встунаютъ, принужденными находятся и сио принимать
сволочь!»
Почему - же ничего такого нельзя сказать про теперешннхъ
рыбаковъ? Потому, что самая промышленность ведется на другнхъ
основашяхъ, положенныхъ первыми владельцами, и такъ сказать
нравствеино очищена новымъ многочнслеинымъ сослоюемъ рыбаковъ, переселенныхъ не за проступки, не за нетерпимость въ
обществе!
«Сверхъ сихъ людей (т. е. всякой сволочи), иродолжаетъ Гмелинъ, остаются ночтп вЬчнО рыбу ловящими невольниками мпопс
въ долги впаданлще, коихъ несчастный жребш годъ отъ году умножается н долгъ возрастаетъ, ибо они принуждены бываютъ забирать у хозяевъ деньги впередъ п тъмъ вЬчиую наживаютъ кабалу;
со всеми сими людьми, какъ отторженными отъ общества, хозяева
нередко безчеловечно поступаюгъ; д Ьлаютъ имъ ирпгЬснешя и
прпнуждаютъ промышлять рыбу съ опасностью жизни.»
Вотъ каковы были рыбаки и нхъ хозяева въ эпоху, непосредственно предшествовавшую водиорсино владельческихъ крестьянъ
для рыболовства, и Гмелнну, натуралисту, писавшему для Академш
Наукъ, а не для публики и прптомъ по немсцкн, не было никакого
повода утрировать картины. ДалЬе онъ говорить: «съ тЬхъ поръ
какъ Астраханские купцы сделались рыбаками, съ техъ поръ велпкимъ тЬмъ богатствомъ, которое Астрахань въ своей рыбе нмЬетъ,
пользуются они одни съ обидою многпхъ»; следовательно мопоно.пя
уже тяготела иадъ промышленностью, которая при такомъ условш
н при такихъ производителяхъ конечно не могла развиваться, и
Гмелинъ же присовокупляете къ словамъ свопмъ такое нредположеше: «по, можетъ быть, умолкнуть жалобы нЬкоторыхъ бедныхъ,
если рано или поздно въ семь деле воспос.гЬдуетъ перемена».
Ясно, что, слова эти, кроме личнаго взгляда автора, могли быть также отголоскомъ мнешя нор дочныхъ люден, которые подобно ему
видели вь тигдашиемъ порядкЬ рыболовства множество вошющнхъ
злоуиотребленш, и если г. Ьекетовъ, АстраханскШ наместникъ,
доводилъ до сведешя высшаго правительства о такомъ печальномъ
состоянии главной промышленности края и иодалъ прпмЬръ псреселешя сюда крестьянъ. то въ этомъ его несомненная заслуга
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государству! И заметьте: не прежде какъ черезъ 6 лгьтъ после
указа о продаже Астраханскпхъ земель, а по нимъ и водъ, онъ решился воспользоваться предоставленпымъ правомъ, купнвъ земли,"
окружавпия течения pp. Бирюля п Малой части Иванчуга (*), что
открывало для его пользовашя далеко иелучшш рыболовный участокъ, а кажется было пзъ чего выбрать! Проч1е пзъ вышепопменованныхъ иервыхъ Астраханскпхъ помещпковъ сделали тоже еще
позднее; следовательно, во первыхъ, нетъ никакого повода считать
ихъ людьми, которые подобно голоднымъ волкамъ или хищппкамъ
жадно бросились на добычу, а по вышепрпведеннымъ словамъ
г. Бутурлина: «захватили морской берегъ н проч.»—именно таковыми были; во вторыхъ: такъ какъ переходъ рыболовныхъ участковъ нзъ однехъ въ друпя руки совершился не вдругъ, а съ довольною постепепностно, именно въ теченш 46 лптъ (съ 1769 по
1785 г . ) , то свободные промышленники при большемъ благоразуMin имели бы время одуматься и если уже необходимо было за прежнюю безпорядочность въ образе действШ сойти имъ со сцены главнаго рыболовства,—то, действуя самостоятельно и толково, они
могли съ честью уступить поле битвы новымъ распорядителям^
заставнвъ ихъ выдержать прежде борьбу съ собой, темъ более
трудную, т. с. убыточную, что имели на своей стороне опору въ
опытности; владельцы же могли прюбрести ее не иначе какъ ценою болынихъ или меньшихъ пожертвованш за науку и ошибки,
нензбежныя при всякомъ новомъ деле;, во всякомъ случае 16 легши перюдъ пзбавлялъ вольныхъ промышленнпковъ отъ потрясешя
кредита, отъ раззорешя,—а это очень важно. Впрочемъ, если бы
переходное время продолжилось вдвое долее, п вместо всехъ отошла бы къ владельцамъ только половина водъ, то по самому образу
свопхъ въ высшей степени эгоистическихъ и неблагоразумныхъ
дЪиотвш, они не могли бы съ ними выдержать соперничества. Владельцы, имЬя всЬ права па обязательный трудъ своихъ крестьянъ,
заменили его трудомъ свободнымъ; а арендаторы создали обязательность нзъ крайности положешя свопхъ работниковъ, глубже и
глубже погружавшихся въ безвыходность положешя людей кабаль-

(*) Земли эти, какъ было сказано, лежатъ между p.p.
чей, а поименованные нрнгока текутъ между ними.

Чулпаномъ и Каны
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иыхъ! Какъ же при такомъ безнравственномъ взгляде на непосредственныхъ производителей, и на такомъ гнпломъ основанш могло
утвердиться и процветать большое коммерческое дело?... Но моему
крайнему разумЬшю выводъ нзъ всего вышепзложеннаго слЬдующШ: «такъ какъ водвореше крестьянъ для рыболовства не было дЬломъ преднамеренной спекулящп помещнковъ, но указано правптельствомъ какъ совершенно необходимое для пользы промышленности, края, государства, п какъ все это оправдалось самымъ блистательным!. образомъ, то никакое нарекаше, никакое подозрЬше
въ недобросовестности первыхъ владельцевъ не должны иметь
места, а напротпвъ оип, какъ подвижники государственнаго дела,
заслуживаюгъ полной похвалы п признательности потомства; теже,
которые въ настоящее время законно пользуются пхъ нравами п
неуклонно следуютъуказанпымъпутсмъ—всякаго покровительства!»
ДЬло известное, чемъ туже натянута струна, тЬмъ возможнее ей
порваться; а владельческое рыболовство (какъ ниже увпдимъ) находится именно въ такомъ положенш. Избегая однакоже упрека въ
пристрастш къ одному сословш, скажу, что точно также искренно
желаю теперешнимъ болыпнмъ и малымъ арендаторамъ п всемъ вообще честнымъ (") рыбопромышленникамъ всякихъ льготъ, безъ
которыхъ трудно вестн коммерческое дело вообще, а по рыболовству въ особенности.
Въ 1816 году получили силу закона разныя повыя постановлен а , или справедливее только впдоизменешя прежнихъ. Такъ, вместо границы по одинаковой глубине пли одинаковому разстоянпо
отъ берега, воды владЬльчесия, казенный, спасо-преображенскаго
монастыря н уральскаго казачьяго войска стали разграничиваться
отъ водъ, предоставленныхъ свободной промышленности пзъ платы
оброковъ, румбами (направлешями по компасу), обозначаемыми въ
натуре лпшею маячныхъ судовъ, одно отъ другаго ВИДИМЫХЪ ( * * ) ,

(*) Пзъ &TOII категорш сл'Ьдуетъ исключить плавичей, всякаго рода обловщпковъ, объ которыхъ въ своемъ м'ЬстЬ будетъ сказано.
(**)

Это ностановлеше

исполняется впрочемъ только на бумаге, а не на

самомъ дЪ.гЬ—попричинЬ совершенной невозможности, что я сейчасъ объясню. З а в е д е т е

маячныхъ судовъ, кусовыхъ лодокъ и росшнвъ отнесено па

счетъ одного главпаго рыболовства н уральскаго войска; проч!ерыбопромыш-

'
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Авхивъ.

самое же пользоваше морскими участками (оставленными до поры
до времени за владельцами) стало откупаться по примеру горноленникп въ этомъ расход* ие участвуютъ; но это бы еще ничего; а главное
состоитъ въ условш относительно времени выставки маячпыхъ судовъ на
межевую линю и въ самомъ процессе этого дела:—весною, прежде ч-Ьчъ
главные промышленники п уральцы могутъ открыть ловъ въ свопхъ участкахъ, маячныя суда должны быть уже на мгьстахв,

падъ ч1;мъ рыбный смо-

тритель (чпповппкъ) имЪетъ паб.подеше и долженъ довести своему начальству, что всегда бываетъ удовлетворительно, т. е. согласно съ постаиовлешемъ и съ видами смотрителя, но не съ истиной, ибо на самомъ д!;л1з судовъ не выставляютъ! Не верите?... Такъ извольте же представить себЬ, что
межевая

лишя

противъ владельческих* участков* простирается на 300

верстъ, что дл-я обозначешя ея через* промежутки отъ 5 до 7 верстъ нужно
около 50 небольтпхъ

судовъ, когорыя, отправясь пзъ двадцати различны хъ

пунктовъ, должны выстроиться въ открытом* море въ одну математически
прямую лпппо по известному

румбу (отъ тюлеиьнго Острова на

№ 59;

такъ кажется; а впрочемъ относительно трудности это все равно); по если
бы дело поручить хорошим* морским* ОФпцерамъ на военных* судах*,
снабженных* павпгацюннымн пособ1ями п сверх* ю г о употребить въ дело
несколько пароходов*, то п при всем* этомъ прошло бы месяца полтора
прежде, чЬмъ успели бы выстроить лишю такой огромной длины. Сколько
же нужно было бы времени для неучепыхъ лоцмаповъ, на судах* съ двумя,
тремя работниками и съ кой-какими компасами? Ведь и па сухомъ пути
очень трудно разставнть 50 шестовъ на 300 версть по одному направленно, а
тутъ море съ ветрами, бурями и туманами и по времени года, самому важному въ рыболовстве, каждый часъ на счету, а потому предстонтъ одно изъ
двухъ: пли содержателямъ промысловъ остаться без* рыбы, без* дохода, а
рыбакам* без* хлеба (пбо при точном* псполпенш постановлешя весеннШ ловъ въ главныхъ во шхъ былъ бы совершенно невозможеиъ, а онъ то
преимущественно
сделку

п поддержнваетъ промышленность), или же вои гп в и

съ тЬмп, которымъ поручается смотрЬше за псправиостпо маячной

лиши, да ие забывать и тбхъ, которые стоятъ п повыше! «Ведь всякая живая душа калачика хочетъ», говорптъ пословица; па рыбную же промышленность
овечку,

провинц'шьпая
съ

которой

адмннпстращя

каждый

паровитъ

вообще

смотрптъ

поживиться клочкомъ

какъ

на

шерсти!

Два года я самъ стоял* въ кругу рыбопромышлеиников* и гораздо долее
того командовал* военным* пароходом*, имевшим* плаваше по водам* V - i i
трети Паси,

моря, но во все это время кроме Уральскаго участка—ни-

где въ другом* мЬсте маячпыхъ судовъ не впдалъ, потому что для Уральцев*,
воды которыхъ простираются отъ берега па 88 п 76 верстъ и съ т р е х *
сторон* окружены чужими (Эмбенскпчи, кн. Юсупова и вольнаго промысла
т е м * нужнее охранять их* полицейскими мерами, что сами опп летним*
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заводской промышленности—платою акциза: за воды наслЪдннковъ кн. Безбородко 10 - ти, за npo'iie владЪльчсскш 15% съ
дохода.
(жаркимъ) ловомъ не занимаются

и воды остаются безъ народа, который

разъезжается по станпцамъ на Урале; ловъ же въ владбльческпхъ н казенныхъ участкахъ большаго рыболовства почти не прекращается н есть кому
пхъ караулить и безъ маячныхъ судовъ. Желалъ бы я этими словами обратить вппмаше высшаго правительства на неудобоисполнимостп ностановлеш я о маячной лиши. Оно зародилось и созрело въ чьей нибудь

спекулятив-

ной головЬ, заранее расчитавшеп па доходъ отъ непснолнимаго закона; оно
облекалось на каждой иистапц'ш (по пути до высшей) въ надлежащую Форму
и накопецъ явплось въ Своде Законовъ только

но не

формальностью,

осповашемъ для охранешя ннтересовъ государственныхъ пли тЬхъ лицъ, для
которыхъ

составлено!...

Богу нзвестпо, съ какою грустью ппшу эти строки, потому что по мопмъ
!юнят1ямъ неудобонсполнимыхъ законовъ быть не должно; но что же делать,
если некоторые пзъ ннхъ удовлетворяют

только поверхностному,

а не

практическому взгляду на предметъ?Мпе кажется проще и удовлетворительнее
было бы обозначать межевую линио вместо Фантастической эскадры маячныхъ
судовъ баканами, чпсломъ отъ 10 до 1.'i, которые класть съ

парохода.

Отпра-

вясь при вскрытiu водъ отъ о-ва Тюленьяго и следуя надлежащимъ курсомъ,
который при тщагельномъ наблюденш можетъ быть удовлетворительно вёрнымъ, легко будетъ, ведя счислеше, бросать баканы чрезъ известные промежутки разстояшя, н все дело кончить въ двое сутокъ, такъ какъ пи тумапъ, ни
ночь н е б у дутъ тому препятствовать.

Надзоръ же за целостно бакановъ п з а

тЬмъ, чтобы рыбаки за грань безъ нужды (т. е. уклонясьотъ бури пли следуя
въ Астрахань)

не перебегали,—поручить депутатамъ отъ рыболовства глав-

наго и вольнаго.

Такой надзоръ,

предоставленный самимъ промышленни-

камъ, которымъ весьма естественно наблюсти за свопмъ добромъ ИЛИ за свопмъ правомъ, будетъ надежнее
кого ни обловп.гь конечно

надзора чпновнпковъ, для которыхъ кто бы

мало горя пли вовсе его быть не можетъ—люди

чуаае и не ихпее пропадаетъ. Тогда только, то есть при надзоре промышленниковъ однихъ за другими,

прекратится весьма уснлпвающШся, но давно

уже запрещенный промыселъ плавичей. Что это за люди и чемъ они вредны, будетъ сказано въ своемъ м е с т е ; теперь-же окончу это прпмЬчап'ю упомпнувъ о томъ, что
рыбной экснедпцш,

невольно поражаетъ своею с т р а н н о с т ш : смотрители
выбираются изъ общей категорш провинцЫльиыхъ чи-

новниковъ и при эгомъ познан in въ навигац'ш для отправлешя службы на
море отъ пихъ не

требу югъ, а между темъ имъ поручается надзоръ за

правплыюст1ю выставки маячныхъ судовъ! Спрашивается: какимъ образомъ
можно полагаться на у достоверен in людей, незнакомыхъ съ наукою мореплавашя?

Не менее странно п то, что въ составе главной рыбной админи-
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Вотъ перечень главиыхъ перем'Ьнъ, пронсшедшихъ въ Астраханской рыбной промышленности отъ временъ Ioaima I V до настоя-щаго, и теперь она сделалась одною изъ немаловажныхъ статей

с т р а н in (рыбная коммистя) также все чиновники, никогда незаннмавниеся рыболовсгвомъ,

но разеуждаюнце о правилахъ,

прпдумываюнне

какимъ оно подлежать должпо,

разныя охранительныя меры, большею частно не практиче-

с к а я толка! Не ужели довольно падать какой нибудь муиднръ, занять какое
нибудь место, чтобы постигнуть обязанности, съ этпмъ сопряженныя? Я думаю, что безъ п р и г о т о в л е т я ,

безъ испыташя, можно поступать только въ

сторожа, да въ полицно, ведающую опрятность п cnoi;oiicTBie па улицахъ!
По для заведывашя такпмъ

дЬломъ какъ рыбная промышленность непре-

менно пужпы спещальпыя позпашя въ немъ, и еслп чпповнпкп, безразлично
занимавшие у
нечно

насъ разныя должности, спещалпстами по всемъ частямъ ко-

быть не могутъ,

ставъ административная

то но крайней мере можно было бы ввести въ сонадзора за астраханскимъ рыболовствомъ—депу-

татов?. огъ рыбопромышлеиниковъ разныхъ категорш,

по пе въ виде без-

гласпыхъ свидетелей н слушателей чужпхъ делъ и м н е ш й , а съ правомъ неиосредственнаго

у ч а е п я въ томъ, что касается до ихъ собственныхъ ннте-

ресовъ!—Недостатокъ

же сочувств1я г . г . чнповннковъ къ интересамъ для

ннхъ чуждымъ,н недостатокъ спец1альныхъ Познани—причиною того,что въ
н<?стаиовлешя о рыболовстве вводятся многое совершенно пепрактпческое:
такъ въ последнее время узаконено пметь невода длиною въ половппу» .ширины реки. При поверхностномъ взгляде, иостановле1пе это можетъ показаться
справед.швымъ п удовлетворяющпмъ правамъ нользовашя половиною реки,
если берега ея состоять въ разномъ владЬнш; если н е т ъ , то чтобъ и соседу,
который живетъ выше,
домъ, равнымъ

могла доставаться

рыба; но кто знаетъ, что нево-

полной ш и р и н е реки, нельзя захватить более ея половпны;

что во весь першдъ половодья (около 3-хъ мЬсяцевъ) неводная тяга не производятся и что въ друпя времена года остаются для безпрепятствениаго хода
рыбы либо день (весной н осенью), либо

ночь

(зпмою)

п

что вообще

на

т о п е ловъ производится однимъ, двумя п даже тремя неводами, тотъ конечно пойметъ, что вреда отъ такого рыболовства (въ смысле < бщаго пользования реками) быть не можетъ.—Зная это простое обстояте.п. 'тво. нетрудно было рыбной эксиеднцш довести до сведенiя выошаго правительства,
объяснить что постаиовлеше неудобонсполняемо.

и

О томъ, чго на иной т о п е

имеется неводовъ 6 и 8, употребляемыхъ такпмъ образомъ, что когда одннъ
иеводъ завезенъ, то другой уже завозится, рыбная экспедищя ми лггъ вероятно по непТ;дЬн1Ю, да пожалуй н по сему и по оному\

Земская п о л н а я также

не безъ у ч а с п я въ рыболовстве, которое при теперешпихъ порядкахъ весьма можно уподобить дойной коровке, которую заботливая хозяйка не забываетъ подоигь п утромъ и вечеромъ!
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государственныхъ
сказано.

доходовъ, о чемъ въ конце запис'окъ будетъ

ГЛАВА

II.

Свойство местности.—BocniiTAHiE РЫБАКОВЪ.-КЛИМАТИЧЕСКИ условгя КРАЯ.—Хозяйс т в о РЫ Ю И Р О М Ы Ш Л Е И И И К О В Ъ . — К О Р Ш И К Ъ , ЕГО ОБЯЗАПНОСТИ 11 П03НАП1Я. — С Р А В П Е Ш Е СЪ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМИ.—ХАРАКТЕРИСТИКА КАСПШСКИХЪ РЫВАКОВЪ:ИХЪ НРАВСТВЕППОСТЬ, ОБРАЗ О В А Н А , РЕЛИГШЗИОСТЬ.

Поприщемъ главнаго рыболовства служатъ почти все морсшя
воды протпвъ W-ro берега северной третп KacniiicKaro моря п
низовья большей части р^къ въ эту часть его впадающихъ,
а препмущественнымъ м'Ьстомъ оседлости—острова Волжской
дельты.
Они вообще низьменны и за нсключешсмъ глннпстыхъобнажеипыхъ бугровъ (*), возвышающихся надъ обширною равниною, прорезанною множествомъ протоковъ, почти сплошь покрываются водою
во время весенняго разлива, который продолжается около трехъ
м'Ъслцевъ. Следовательно земледельческая промышленность, прп
всемъ нлодородш почвы здесь неудобна п не окупила бы труда въ

(*) Эти бугры суть прежшя мели и острова К ас п. моря, когда то покрывавшаго А с т р а х а н с ш я

степи, на которыхъ видимыми следами его п р п с у т с т в 1 Я

остались солеиыя озера п солончаки.
тысячи.
Н е всА

Какое

Т А х ъ и другихъ насчптываютъ бо.г1;е

богатство! I I какъ это к с т а т и для рыбной

промышленности!

однако же озера ичТпотъ соль поваренную; въ нЪкоторыхъ также

какъ п на солончакахъ она горькая; но п пзъ числа первыхъ разработываются только весьма немнопя съ главною ц%лью удовлетворить потребностп рыболовства,

для котораго выходитъ ежегодно 1 мил. пуд. (на 300 т . руб.); ко-

личество это могло бы быть гораздо болынпмъ при р а с п р о с т р а н е н ^ сбыта
соли внутрь Имперш.

Обращаясь

къ островамъ дельты, пе трудно доказать,

что они образовались отъ папосовъ р-Ькп, первоначально
бугровъ,

осЪвшпхъ около

а въ послЬдствш при раздроблен in ISo.ini на множество вЬтвей,

которыхъ въ древности вероятно столько не было, п ослаблешя ея течешя
отъ этой причины совокупно съ общимъ поднятчемъ дна N трети Касп. моря,
также и отъ паправлешя господствующпхъ
упоръ устьевъ, затрудняющихъ

вАтровъ пли поперегъ или въ

стокъ воды пзъ ппхъ п облегчающпхъ обра-

зовагпе повыхъ острововъ пзъ прежнихъ мелей.
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той мере, какъ онъ окупается рыболовствомъ; потому то оно и
предпочитается всему прочему. Да и зачЪмъ было бы заниматься здесь землед!шемъ, когда прнвознын хлебъ (преимущественно пзъ Саратовской губернш) обыкновенно бываетъ такъ дешевъ,
что большинство русскаго, нромысловаго населетя уже и безъ
пшеннчнаго, который всетакп дороже ржанаго, не привыкло обходиться?
Между т'Ьмъ реки и близкое море столь обильны рыбою, что сама природа указываете человеку на рыбный промыселъ какъ на
занятте полезнейшее, обусловливаете его необходимость и даже
исключительность.
Верный своему ирнзианпо, промысловый людъ, во всю свою
жизнь окруженный водами н неводами, лодками, чничикамп и многими другими атрибутами рыболовства, прнвыкаетъ съ младенчеекпхъ лЬтъ думать о рыбномъ промысле какъ о такомъ заняTin, безъ котораго человеку, кажется, и прожить нельзя, да и не
сл'Ьдуетъ. Это коренное п о ш т е Астраханскпхъ рыбаковъ объясняетъ ту любовь, то постоянство, съ которыми они занимаются
своимъ д^ломъ отъ л'Ёгъ отрочества до настоящей старости. Прнтомъ хотя рыбный промыселъ труденъ, часто сопряжепъ съ рискомъ и даже съ опасиостпо жизни, но вообще онъ заманчивъ и
прибыленъ. Для непосредственных* производителей онъ доставляетъ по крайней мЬрЬ безбедный средства къ жизни, для счастлнвыхъ изъ нихъ благосостояние, а для вс'Ьхъ вместе устраняетъ
самое поняйе о голодныхъ годахъ, о голодной смертн, отъ которыхъ
у земледельца заранее сжимается сердце.Какъ же не увлекаться такою благодатью? НастоящШ иромышленникъ рано приготовляется
къ своему ремеслу своеобразнымъ воспиташемъ. Еще дитятей, мало-мальекп окрепшпмъ, онъ уже съ гурьбою сверстниковъ находитъ лучпия забавы на берегу рекн, моря, на лодке. Закидывая
удочку, чтобы поймать какую нпбудь тарашку или красноперку
(мелкая рыба); прпнаравлпваясь къ гребле весломъ, которое едва
обхватываете крошечными рученками; спуская на воду щепку пли*
долбленую чурку съ подоб1емъ мачты и паруса на ней,—дитя воображаетъ себя настоящимъ рыбакомъ; а невозбранное купанье,
необходимое въ жаркую пору, также какъ и поездки съ матерью,
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съ сестрами на острова за дубильной травой (*), за ежевикой, единственной местной ягодой, за чилнмомъ (водяной каштанъ, расту-щш по болотистымъ пльменямъ)—разве все это не наслаждешя,
доставляемый ребенку водой? Здесь кстати поговорить о местной
ирпродЬ, о климатическихъ особенпостяхъ страны и услов1яхъ
быта. ПослЬ зимы, часто безенежнон или весьма умеренно холодной, иногда въ исходе Февраля, иногда въ первыхъ числахъ марта и очень рЬдко позднее,—вскрываются реки, следовательно
наступаете весна. Но это не та роскошная, убранная зеленью и
цветами красавица, о которой, какъ вестнпкн обновлешя прпроды,
такъ сладко поютъ жаворонки, такъ гармонически журчатъ безчисленные ручейки где ннбудь въ средней Poccin! Нетъ, Астраханская весна очень прозаична, даже безъ сморчковъ и медуники,
которые не растутъ здесь. I I пройдете добрыхъ две, три недели
после вскрыпя рЬкъ, прежде чЪмъ покажется трава, зазеленеютъ
деревья и молодой камышъ пробьется сквозь золу сожженнаго на
корню стараго (**); но тамъ, гдеонъ уцелелъ, его желтовато-серыо
стволы, обломанные вЬтромъ,печально высясь надъ молодой зеленью,
смотрять нспpiHTfio. Не такъ ли и въ обществе людей, отжпваюцце старцы, какъ бы забытые смертью, кажутся не на месте въ
кругу улыбающейся молодости? Но если ранняя весна бываете
здйсь обыкновенно холодна, ветрена и лишена всякой наружной
прелести, то въ сердца рыбаковъ она вливаете сладостное чувство
надежды, придаете новую мощь ихъ силамъ, бодрость духу. Это
самое прибыльное время для промышленнпковъ: тогда рыба идетъ
не въ однночку, а целыми косяками; инстинкте тянете ее нзъ нучнпъ моря на пресную воду, да и та, что спала зимой (лежала на
ямахъ въ рекахъ) всполошится, заиграегъ—успевай только промышлять ее. И вотъ одни рыбаки уходятъ вместе со льдомъ въ
море па Эмбу, друпе спешатъ на блпжше MopcKie участки, чтобы
не прозевать белуги, которая въ это время преследуете молодень-

„ (*) Для предохранешя отъ гпнлостп перевокъ морской рыболовпой снасти ее отъ времени до времени дубятъ въ щелоке, выварпваемомъ изъ этой
травы, которая ростетъ изобильно на местахъ поемныхъ.
(**) Это делается для того, чтобы молодой лучше росъ. Камышъ заменяетъ
здесь и лесъдля построекъ и лесъ для топлива.
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каго тюленя; пные за нпмъ—къ ледянымъ буграмъ (*). Неводной
ловъ въ рЪкахъ тояге закипЬлъ. I I остальные промысловые люди,
преимущественно женщины, едва управляются съ добычею, свозимою на рыбощнемный плотъ отъ неводовъ и съ моря, такъ что
ВСЁ, кроме дряхлыхъ старцевъ да младенцевъ, заняты, увлечены
кипучей деятельностью, при которой право не пойдутъ на умъ нн
цветы лазоревые, нп птицы пЬвч1я! Какъ бы устраняя подобный
соблазнъ въ ущербъ пользамъ человека, природа здешняя вообще
поскупилась на то и на другое: цветовъ очень мало и какъ на
смехъ нп одного благоуханнаго! А птицы, большею часию водяныя,
да «канюки» (коршуны) съ «каргами» (воронами), не поютъ, а
только кричатъ; нарочно не пойдешь пхъ слушать п отрываться
отъ дела (**).
Но вотъ и настоящая весна наступила... прилетели скворцы, ласточки, загудела выпь—птица невидимка, какъ будто выростающая
вместе съ камышемъ на болоте; а зелени стала такая бездна, что
просто глазамъ больно: куда нп оглянись, везде она, какъ свидетельство сильной, но, правду сказать, весьма однообразной растительности, состоящей преимущественно пзъ камыша, чакана п высокой, густой травы. Местами есть тальнпкъ—н только! Нп благоухающихъ кустарнпковъ, осыпанныхъ цветами, ни величественныхъ
деревъ севера не впдать здесь. Вообще местную природу можно
сравнить съ наружностш женщины, которая не имЬетъ недостатка
ни въ белизне, нп въ румянце, съ женщиной,которую назвать дурной нельзя, но въ которую и не влюбишься! ВпечатлЬше, какое
пропзводитъ на земледельца впдъ оживающей озими, обновляющихся луговъ, его тревожныя думы объ урожае—вовсе незнакомы рыбаку, не по его части. Иное дело река, море: вогъ нивы неистощи-

(*) Бугры эти образуются въ разныхъ

мЪстахъ

па взморье п даже

4 саж. глубине отъ передвижешя льда зимой н бываютъ очень
стоятъ же нпогда^до июня. В н у т р и нхъ

на

огромны,

бываютъ полыя места, куда заходить

тюлень, гд% его п промышляютъ.
(**) ПослЬдше два рода чрезвычайно полезны гбмъ, что, будучи очень жадны п прожорливы, препеправно очпщаютъ берега рбкъ и полойныя места по
с б ы т ш водъ отъ мертвой рыбы, также и выбрасываемой после вытопки пзъ
пея жира.
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мыя, не требующи! ни сохи, нн серпа, ни дождя, ни вёдра, нн прсдварительнаго засова, чтобы собрать что нибудь въ закромъ! Рыбаку
нужна крепкая лодка, исправная снасть, сеть, да личное досужеCIBO,—за рыбой дЬло не станетъ и всей не переловишь. Бог* указалъ ей быть плодовитей и зерна, н птицы, и зверя, и отъ нея одной
рыбакъ сытъ будетъ, да еще п съ деньгами. Однако же, если слова
эти справедливы вообще по отношешю къ массе нромышленнпковъ
п могутъ характеризовать ловца хорошаго, то надобно заметить,
что между рыбаками конечно не все одинаково искусны п не все
могутъ располагать достаточными средствами для пеправнаго снаряжешя къ лову, а это нмеетъ большое в.пяше на у с п е х * дела,
вполне спещальнаго, денежнаго, и сверхъ всего зависпмаго отъ
двухъ своеиравнейишхъ стихш—воды и ветра, следовательно более
илп менее рисковаго. Но такъ какъ нромышляющихъ на своп деньги несравненно менее получающихъ задатки отъ другпхъ, то следств1Я «незалова» почти не имеют* в.ияшя на енхъ последних* и
гораздо скорее могутъ изглаживаться, чем* неудачи земледельца.
Въ своемъ месте это будетъ объяснено.
Домашняго скота оседлые промышленники держатъ вообще достаточно. Лошадь нужна рыбаку для зпмняго промысла, а молочные скопы отъ коровъ, за расчетомъ домашней потребы, доставляю т еще хорош!» доходъ отъ продажи ихъ въ городе и на суда,
следующ1я по Волге. Но это дело женское, а не мужское; кстати же
оне отлично управляются съ парусами н веслами, потому обыкновенно одне развозятъ избытки своего хозяйства хоть за 100
верстъ отъ деревни! За те.мъ поэз1я бродить за стадомъ, похлопывая длпннымъ кнутомъ, наигрывая что нибудь на рожке (во всю
силу легкпхъ) совершенно незнакома промысловым* мальчикам*.
Скот* пасется большею частно безъ надзора,—знаютъ что не пропадетъ, или смотрптъ за ним* калмыкъ, пастухъ природный. Редко и гуся, также кочующаго, украдут*, не только что корову пли
лошадь. Простота на этотъ счетъ здесь необыкновенная; а бпрюковъ (волков*) по низовьям* нетъ; водятся въ камышахъ кабаны,
да скота не трогаютъ,—значит* и въ ночное время съ табунами е з дить не для чего. Гороху, репы и т. п. лакомствъ не сеют*. . . . п
словом* ничего такого, что тянет* мальчика земледельческих*
мест* в* поле, въ рощу, тешит* и лелеет* его там*, неизвестно
А Р Х . КН. V ,

отд. 2.
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мальчику промысловому,. который роететъ въ совершенно другой,
своеобразной СФер'Ь: у воды и для воды, и рано иачинаетъ заработывать деньги, следовательно понимать цкну труда и времени. Сначала онъ, лЬгь 10, много 12, натачиваетъ удочки самоловной снасти
(смотр, объяен. рисунк.) или караулатъ отъ корогъ вывешенную
для просушки частиковую рыбу, и все нзъ платы; потомъ, будучи
хЬтъ 14-ти, онъ уже хорошей гребецъ и нанимается на лодку къ
разъездному но реке, а если достаточно окрЬпъ силами, то и на
морскую, знакомится съ суровою жизнью рыбака и его наукою—
иривыкать къ морю, чаще бурному, чЬмъ спокойному. Такпмъ
образомъ лучине годы жизни проходятъ въ полезныхъ заняпяхъ г
въ наетоящемъ труде, за которыми пошалить, поблаженствовать
некогда: это слово составляетъ девизъ промышленника, внчно занятого, всегда озабоченного.
Слезы прощанья не проливаются матерью, отправляющею сына
на морской ловъ: ей известно, что мальчикъ плаваетъ какъ нырокъ,
и иереходъ еъ речной на морскую лодку составляетъ самую естественную постепенность, необходимость для того, чтобы заработывать ему больше денсгъ; а онъ уже знаетъ имъ цену! И море онъ
вндалъ, теперь только будетъ видать его чаще, пе нзъ одного
детскаго любопытства, а пзъ расчета. Да п что можетъ быть
особенно привлекательная на берегу, съ чЬмъ было бы жаль
разстатьея? Время, когда приятно было бы ребенку побегать но молодой траве, по камышу, еще не урослому, заглянуть въ тальниковую рощу (где н есть так'иГ, продолжается очень не долго: въ исходе апреля выступить вода нзъ береговъ и вскоре, какъ было уже
сказано, остаются нар\жу только немнопе высокие «Ьста и бугры,
на которыхъ обыкновенно располагаются промысловый селения; г у лять можно только на лодке, а не иешкомъ н не прежде, какъ сбудетъ вода, что бываетъ въ половине ш л я . Но къ тому времени камышъ уже поднимается лесомь неироходимымъ, безъ ткни и прохлады въ немъ, еъ нссметнымъ множествомъ комаровъ, отъ которыхъ съ заката до восхода солнечнаго просто дохнуть нельзя, такъ
что когда дневной жаръ иоспадетъ, то нужно спешить спрятаться
подъ нологъ, чтобы не быть искусану донельзя; а днемъ, при температуре градусовъ 33 и поболЬе, какая уже прогулка? Въ море же
комаровъ I етъ. да п воздухъ, освежаемый ого влажными нсиарешями
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и в'Ьтромъ, легче, прохладнее; значитъ лучше, чемъ на берегу.
Время жаровъ съ несноснымп комарами продолжается до половины
августа и хотя сентябрь въ здЬшнемъ климате еще не осень, а лето, и бываютъ дни потеплее, чемъ въ Петровки на севере, да лЬто
уже остатнее, поскребушки, некогда и насладиться имъ, если бы и
было досужие.
К ъ тому же въ этомъ месяце, какъ и весной,
дуютъ суровые равноденственные ветры нередко съ сплою
штурмовъ; ночи становятся отъ росы сыры и холодны, — и
все это нисколько не располагаетъ къ пасторальиымъ наслаждешямь. А главное то, что после перемежки жаркаго, наименее
ирибыльиаго для морскнхъ промышленннковъ времени года,
въ которое запасаются сЬномъ, починнваютъ и смолятъ лодки,
снова наступаетъ весьма деятельная пора осенняго лова, требующая сосредоточенности въ труде, а не въ забавахъ, вообще мало
знакомыхъ тамъ, где работы но найму или на свой пай хорошо вознаграждаются. О глубокой осени съ дождями, туманами и бурями; о
зиме со снегомъ или безъ снегу—и говорить нечего. Тогда ребенку естественнее жаться къ теплу, чемъ быть на воздухе. Однпмъ
словомъ все, что окружастъ будущаго промышленника, именно такъ
сложилось, что ему, достпгнувъ возраста, трудно избрать какое
нибудь другое ремесло, трудно въ следств1е клпматпчеекпхъ уеловш и исключительности занятш съ молодости, неизбежно обращающихся въ привычку.
Но самостоятельность ловца начинается не прежде, какъ онъ ^
сделается кор ш и ко ,м5Дкормч i и, рулевой, лоцманъ). Кашя же обязанности этого звашя? Весьма важныя. Во первыхъ, нужно, чтобы
ему можно было довгърить и людей и лодку для плавашя по морю,
т. е. чтобы онъ былъ морякъ настоящш, безтрепетно встречавший
п шквалъ п штормъ; умЬлъ управляться съ парусами, когда, также
быстро и внезапно какъ молшя, налетаетъ сильный порывъ ветра.
Человекъ неопытный, видя, что лодка готова черпнуть бортомъ,
или опрокинуться, потеряется; опытный же коршикъ съумеетъ
предупредить эту маленькую непр1ятность вовремя, отдавъ
шкотъ, т. е. обезветривъ парусъ, по.южпвъ руль какъ нужно, чтобы лодка стала иротивъ ветра, и тогда онъ ей уже не опасеиъ по
крайней мере въ этотъ моментъ. Все это конечно требуетъ неослабнаго внпмашя и твердой руки.
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Кроме того коршикъ должен!» знать ту часть моря, по которой
нужно ему плавать; но онъ обыкновенно знаетъ гораздо больше,
знаетъ и компасъ какъ Отче-нашъ, чтобы уметь вести наобумъ
путевое счнслеше, такъ какъ ннымъ случается ходить нодъ восточный берегъ (за тюленемъ), миль за полтораста, или быть относпмымъ туда бурею. Но и находясь на своихъ водахъ у западнаго
берега, иногда удаляются отъ него на 50, на 70 версте, где располагаю™ порядки снастей. Разумеется, что коршикъ долженъ уметь
вооружить (оснастить) лодку, п въ случае надобности починить ее,
сшить парусъ, и прочес, входящее въ составъ трудной и сложной
проФессш моряка, должно быть хорошо ему знакомо, чего онъ, неприготовленный книжною наукою, можетъ достигнуть только многолетнимъ опытомъ и сосредоточеннымъ внимашемъ къ своему делу.
Но н проФесс1я рыбака, для которой знаше морскаго дела есть
только вспомогательное, требуетъ большой опытности п спещальности.
«Обрядить снасть» ( * . , неводь, разнаго рода сети—его первое
наименее трудное дело; а потомъ онъ долженъ хорошо изучить
инстинкты рыбы и нхъ зависимость отъ временъ года, отъ направлешн вЬгровъ, чтобы знать где ее найти, какъ и где можно промыслить, въ какое время года, на какую глубину опустить снасть,
чтобы рыба не миновала порядка, и прочее, чего ни передать словомъ, ни выучить со словъ нельзя, но что делаете иного ловца постоянно съ хорошей добычей, другаго нанротивъ. Скажутъ, что
расчетъ на то, чего не видишь, невозможенъ,—рыба не зверь,
следовъ не оставляете и постоянная удача одного ловца можетъ
быть следств!емъ только счаспя. Но прошу припомнить слова
дедушки Суворова на этотъ счете, и принять въ соображеше и
обширность поприща, на которомъ рыбакъ действуетъ, н сложность
причннъ, отъ которыхъ ремесло его зависите: тутъ для успеха въ
деле одного счаспя мало, но именно требуются мнопя техннчесмя
сведешя, любовь къ ремеслу, терпЬше и постоянство, безтрепетное сердце и совершенная привычка къ морю.
Жутко шумптъ боръ, когда порывы бури клонятъ его вершины,
ломаютъ сучья и деревья; но во всемъ этомъ есть еще какая то
(*) Термивъ технпческш, вь родЬ того какъ говорятъ «построить мундпръ».
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гармошя, своего рода прелесть; а послушали бы вы когда бури
разыграете» на морЬ,—какъ заиостъ она дикую свою песню, въ
которой н Ьтъ нн одного звука пр'штнаго, успоконтельнаго для вевольнаго слушателя пловца! Ревъ, стонъ, евпетъ, не слагавшееся
ни въ какое созвуме, просто оглушаютъ, наводить тоску, и въ непривычномъ къ морю носеляютъ уа.асъ, страхъ за жизнь! Въ такую то нору, когда волны не въ м1;ру уже расходятся, а сила
шторма такт, велика, что п большому судну плохо быть можетъ,
представьте себе положеше промысловой лодки, т. е. двухъ-трехъ
человек* рыбаковъ, на ней находящихся? Эта лодка совершенно
уже уподобляется осеннему листку, который крутитъ и мечетъ
пихремъ, а между т1;мъ брызги, сорванныя съ верхушекъ волнъ,
несутся мятелыо, обдаютъ рыбаковъ. заливаютъ лодку... неусп-Ьваютъ воду откачивать. При этомъ нередко случается выбросить
за бортъ все, что потяжсле, не исключая трудовой и дорого-стоющен добычи, чтобы лучше было отстаиваться на якоре; случается
потерять н его и разве что съ сухаремъ за пазухой пзъ всЬхъ
оъЪстныхъ запасовъ очутиться подъ другпмъ берегомъ на пустой
лодке! По и это уже большое счаспе: ведь морс «жидкШ путь»,
говорятъ рыбаки—не мудрено на немъ и поскользнуться (опрокинуться) п захлебнуться (т. е. отправиться въ рыбье царство).
Всякое такое случается испытывать иному рыбаку! И каждому
приходится оправдывать собою пословицу: «кто на море не бывалъ,
готъ до сыта Вогу не малпвался!»
Наконсцъ коршикъ-рыбакъ долженъ быть еще енленъ и ловокъ,
чтобы могъ управляться съ огромной матерой белугой

пудовъ

въ 40, въ 50,—которая иногда попадается на снасть, но до т Ь х ь
поръ пока не проденутъ ей подъ жабру и въ ротъ веревки съ колушкомъ (куканъ) еще не составляетъ добычи рыбака. П|)итомъ
рыбу эту,

какъ только станутъ вытягивать ее нзъ воды, обче-

кушиваютъ по башке (*) колотушкой или обухомъ топора, чтобы
угомонилась н дала съ собою управиться, иначе она, хотя и хладнокровная. но очень сильная, можетъ опрокинуть нодчалокъ, обор(*) По поняпямъ А с т р а х а н с к и х ъ рыбаковъ п прочышлепннковъ голова бываетъ только у человека, а у рыбы на мАсто ся башка. Точно также

непри-

лично называть рыбiif плееъ хвостомъ. «НАтъ, это нахалка», говорятъ они,
«а хвостъ у собаки, да у лошади илп коровы».
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вать снасть и умереть свободной пли достаться другому ловцу,
а тотъ, на чей порядокь (*) она попалась прежде, долженъ будетъ
лишиться дорогой добычи въ 100—130 рублей серебромъ, если
рыба была пкряная и поймана въ холодное время года. Самыя больппя белуги вЪсятъ до 70, 80 пудовъ и иногда съ ц1>лымъ ушатомъ
икры стоять еще дороже\ ио таюя чудовища попадаются въ десятокъ л!>тъ однажды, что составляетъ уже необыкновенное счастье
ловца пли содержателя водъ, или обопхъ вместе, если ловецъ былъ
подрядный, т. е. промышлявшш на хозяйскШ счетъ и въ доле
съ нимъ. Бъ томъ-то и состоитъ особенная заманчивость рыбнаго промысла, что ловецъ въ одпнъ счастливый день можетъ
заработать столько, сколько земледельцу, считающему самъпять хорошнмъ урожаемъ, въ годъ не придется.
Вотъ школа, въ которой выростаетъ рыбакъ, и вотъ то, что поощряетъ его, уже достигшего самостоятелыюстп въ ряду свопхъ
собратш, къ постоянному труду.
Отъ такого восииташя и рода жизни промысловый народъ смотрнтъ умно, бойко и несравненно более развптъ, ч1>мъ въ мЬстахъ
земледЬльческихъ, именно въ сл1>дств1е необходимости часто бывать на воде, на которой какой угодно увалень сделается расторопнымъ. Свободный грудъ по условно съ содержателемъ водъ,
хотя бы онъ былъ владЬльцемъ крестьянина, имеетъ также огром(*) П р и болыиихъ нромысловыхъ лодкахъ, въ роде изображенной на рис у н к е реюшкн, бываютъ меньнпя, который называются «подчалками»; пхъ
пмЬютъ для большато удобства осматривать
снасть с ъ удочками, что называется

порядокь, т . с .

перебирать

делать переборку. При эгомъ рыбакъ,

с и явь руль съ подчалка, ложптся ничкомъ на кормовую его часть

п доставъ

пзъ воды веревку, къ которой прикреплены удочки, ведется по ней кормою
впередъ во всю длину порядка (смотри въ объясиен'ш

рпсупковъ «снасть са-

моловная»).—Ловецъ ммЬегь подъ рукою «чекушу» (колотушку), багорчпкъ
п куканъ, которыми распоряжается мастерски и если хочетъ рыбу доставить
живою, то не чекушптъ, а только иродеваетъ ей въ ротъ п о с л е д и т н прнвязываетъ его къ лодке.

Е с л п рыба не велика, то на одномъ кукапе бываетъ

пхъ по несколько штукъ и все илывутъ за лодкой.

Въ такомъ

по.южсн'ш

красная рыба можетъ пробыть с у т к и и даже болЬе, смотря по тому много или
мало ранена крючками снасти п по времени года. Для предохранения отъ мокроты, ловцы, отправляясь на переборку, надеваюгъ на себя «кожаны», т , е.
каФтапы пзъ кожи.
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вое в.шше на развтте мЬстныхъ рыбаковъ, о которыхъ можно
сказать вообще, что они народъ ловкШ, практически!, но пальца
къ нимъ въ ротъ не клади! Есть таки между ними плуты, за которыми нужно смотреть въ оба! Следовательно я слшпкомъ далекъ
отъ того, чтобы представлять рыбаковъ существами идеальными,
преисполненными всяческихъ добродетелей! Нетъ, они люди обыкновенные, но неутомимо и сознательно-трудшщеся, следовательно полезные. Вотъ чемъ хороши они.
Нельзя также оставить безъ вниман'ш, что какъ нп сурово поприще рыбака, одпакоже оно не ожесточаетъ человека: промысловые старцы, всю жизнь рыбачивине на море, не только не имеютъ
въ себе ничего отталкивающего, но отличаются кротостью, приветливостью, до иреклонныхъ л4тъ не покидаютъ труда но спламъ,
чтобы не быть въ тягость семействамъ, и вообще ни единою чертою
не иоходятъ на уродлпвыхъ героевъ морскихъ романовъ въ роде
Плика и Плока съ К°, героевъ, представляющихъ что то среднее
между тюленемъ и чортомъ!
Нравственность рыбаковъ п рыбачекъ въ отиошенш къ супружескому ц$ломудрно очень удовлетворительна, по крайней мере
не слыхать здесь про «сношниковъ».
Грамотность весьма уважается въ промысловыхъ селешяхъ: безъ
нея трудно попасть и въ разъездные (въ надсмотрщики надъ ловцами), не только въ более значптельныя промысловыя должности,
о которыхъ будетъ сказано далее. Кроме того мнопе любятъ читать Божественныя книги и берутъ ихъ съ собой, отправляясь на
ловъ. Правда, не все эти книги православной редакцш, но все же
лучше сказокъ о Бове королевиче п тому подобныхъ, нскажающихъ
здравый смыслъ сочинений; грамотному конечно легче и объяснить
догматы святой истины и обязанности граждансшя п-были бы
только наставники разумно-ревностные—расколъ не устоптъ передъ просвещешемъ!
Правда также, что родъ жизни, который ведутъ рыбаки, не дозволяетъ имъ всякШ праздникъ бывать въ церкви; но за то нерукотворенный храмъ Божш, сводъ неба, то ясный, то незримый
поверхъ кристалла водь, всегда открытъ пловцу—молись когда
угодно! Въ особенности располагаютъ къ этому темныя, T u x i a ночи,
когда внпмаше ничемъ не развлечено, и человЬкъ невольно со-
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срсдоточивается въ самомъ есб'Ь, въ бесЬдахъ съ своею совЬстыо!
Тихо колеблятся волны вокругъ лодки; тихо становится и на дуигЬ
человека поел!» neic|)eiiHeii слезы раскаяшя, послЬ чистосердечнаго
обращен!)! къ Богу! а такихъ ночей, такихъ минуть много доводится переживать скитальцу между водой и небомъ—морскому
рыбаку!
Г Л А В А

III.

ПА КАГИХЪ OCDOBAHIIIVL и КАКЪ ВЕДЕТСЯ ПРОМЫСЛОВОЕ дило,—ПРОМЫСЛОВАЯ П О Л И Щ Я . —
НАЧАЛЬСТВА,
ЖЕШЦШП-;
НИКОВЪ;

МАСТЕРА

И МАСТЕРИЦЫ,—ПРИГОТОВЛЕШЕ

ПРОМЫСЛОВЫЙ ДЕНЬ, — П И Щ А
ГОСТЕПРШМСТБО. — CPABHEUIE

РЫВПЫХЪ

РЫВАКОВЪ,—РАДЛШЕ
РЫБПАГО

ПРОМЫСЛА

ТОВАРОВ!.:

РЫВПЫХЪ

УЧЛСПЁ

ПРОМЫШЛЕН-

СЪ ЗЕД!ЛЕД11ЛЬЧЕСКИ V I

ХОЗЯЙСТВОМЪ.

Ловцы главнаго рыболовства разделяются на черневыхъ и морскнхъ, смотря по тому вблизи или вдали отъ береговъ производить ловлю (*).
T t и друпе снаряжаются на задатки, получаемые отъ содержателей промысловъ, и должны отработать полученную ссуду доставлешемъ рыбы н икры въ промысловое хозяйство но условленной обоюднымъ согласчемъ цЬиЬ. K.ieii и визига поступаютъ отъ
ловцовъ безъ особой за нихъ платы.
Задатокъ для

морскаго лова, требующаго и болЪе исправной и

въ большемъ количестве снасти, а также н лодокт. болыинхъ размЬровъ, дается по этому болышй, чемъ-на черневой ловъ, и въ обоим,
случаяхъ соображается съ нскуствомъ п честностью промышленника. съ количествомъ снастн (**), которое онъ обязывается иметь
на лову. Все это аптекарски взвешивается нромысловою конторою,
которая самымъ точиымъ образомъ вносить въ контрактъ свои

(*) Чернями вообще называются острова подъ XV берегомъ N трети oi ь
слова: «чернеть»—обозначаться издали. Когда завидятъихъ съ моря,говорить:
«черпи прпмаячпваютъ».Черневой ловъ простирается отъ устьевъ до глубины
1V» саж., далее ловъ уже морской, и хотя для обоихъ употребляются о д и п а т в я
снасти, но справа на первый обходится дешевле, да и ловцы бывают ь похуже,
чемъ па последнемь.
(*•) На морскую лодку полагается не менее

100 и до 300 «счаловъ»; объя

cncHie этого слова читатели найдутъ въ onacaiiin «самоловной с н а с т и » .
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отношешн къ промышленнику п его обязанности къ ней для обезнечешя обоюдныхъ ннтересовъ.
Хотя конечно на сторонЬ дающаго деньга всегда есть преимущество передь получающпмъ пхъ, но оно уравновешивается т1>мъ, что
отъ усердия и добросовестности ловца много зависятъ пользы его
хозяина, который очень хорошо это поннмаетъ, ловецъ тоже, и
потому кроме обыкновенныхъ м'1;ръ къ предупреждение конграФЭКЦШ

никакой лишней «кабалыцпны» въ контрактъ не вводится.

При найме калмыцкихъ и русскихъ артелей для речнаго лова
требуется круговая другъ за друга порука; но вообще это не очень
надежная гарантия. Извольте тягаться съ ловцами, которые не явились къ сроку ИЛИ не въ томъ числе нснравныхъ работников?.,
какъ было \словлено при выдаче задатка, пли вовсе не пришли,
поступивъ куда нибудь на другой промыселъ! Время уже прошло
и задатокъ вашъ нропалъ, а вместе съ ннмъ и то, что могло быть
нршбрЬтено на него ловомъ. Если ловцы пзъ государственныхъ
крестьянъ, или калмыки, местное начальство считает?, долгомъ
брать сторону этих?, последних?., не расчитывая того, что к.иенты
за безнаказанное плутовство и такъ сказать потачку имъ весьма
могут?, остаться безъ работы на будущее время.
Наловная плата различается: по сорту и величине рыбы п по
времени года, въ котороспромышлена.
По сортамъ рыба разделяется на красную
величине на мирную н полумпрную;
и

^
и частиковую-, по

по времени года на холодную

жаркую.
Красною рыбою называются белуга, осстръ, шеврига н сомъ, а

вс/1; npo4ie сорты пастикоеою

(*).

Мерного въ сортахъ красной рыбы считается:
Белуга . . въ 25 вершковъ (**}.
Осетръ . . — 21

—

—

Шеврига . — 17

—

—

Сомъ . . .

—

—

— 16

(*) О б ъ я с н е ш е этого назвашя читатели наидутъ къ oiuicaiiiii негода.
(**) J.-Ьлуга въ 12 четвертей считается за 2, въ 13—за 3, въ i — : а 14, къ 13 и
выше за 5 рыбъ. Т а к ъ расчитывается и заловпая плата:
Попадаются

вдвое, втрое и проч.

б-Ьлужки п въ 30 четвертей и подлиннее!... Са»:ые больнне осе-

тры и шеврпги длипою до 2-хъ аршпнь.
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Въ соргахъ частиковой:
сазанъ мерный . . .

11 вершков ь.

— полум^рный . 10
—
—
третной . . .
9
—
судакъ мерный . . . 8 в.—
лещъ
5у г —
М &ру счнтаютъ отъ половины глаза по конецъ краснаго пера
на махалке и пронзводятъ се тростью съ крючкомъ на конце,
разделенною на четверти и вершки.
Холодною называется рыба, вытягиваемая зимой изъ садковъ (*),
накопляемыхъ съ половины лЬта до заморозовъ, также позднеосенняя, которую продаютъ «колодкою» (свежею) на малосолъ, п
ранняя весенняя. Изъ последней лучине осетры и белуги пдутъ
на балыки.
Жаркая

рыба ловится съ 8 ш л я (**) до сентября.

{') Изъ частиковой рыбы только стерлядь сажаю гъ въ садки и продаютъ
по одной u t i i t съ белугой;

а шеврпга

и осегръ пдутъ въ другой, высшей.

Сома въ садки не сажаютъ.
(**) Этпмъ числомъ начинается и оканчивается промысловый годъ, что х о т я
и несогласно съ календаремъ, однакоже вошло въ правило на томъ оспованш,
что рыбы и икра, въ этотъ перюдъ добываемыя. резко отличаются н гораздо
х у ж е чемъ въ перюды предшествующи!

и последующи!;

тЬло какъ будто

ослизлое; а икра иногда бываегъ такъ жидка, что ни зерпомъ, ни въ виде
паюсной приготовить ее нельзя, а потому и солится пе пробитою, а въ ястыкахъ(жилистая плена, облекающая зерны). Въэтовреия, по всей вероятности да
и по показан !ю старыхъ рыбаковъ, долго промышлявшихъ, красная рыба, преимущественно белуга, мечстъ нкру, а потому для сбережешя ея въ Каспшскомъ
море весьма полезно было бы воспретить жаркой ловъ, чтобъ не препятствовать размножение самыхъ дорогпхъ сортовъ рыбы. Но при т е п е р е ш н и х ъ
высокихъ арепдахъ за казенныя воды, при п о в ш ш о с г я х ъ , лежащихъ на промысловыхъ и м е ш я х ъ , н и к а и я огранпчительныя

меры по рыболовству

не

могутъ иметь м е с т а . 11 только одни Уральцы могутъ наблюсти въ свопхъ водахъ экономический порядокъ, потому что все т е ч е т е рЪкн Урала принадлежать имъ; тогда какъ большому

Астраханскому

рыболовству принадлежать

только низовья рукавовъ Волги. Чемъ ближе къ осени, чемъ раньше весной,
темъ рыба и икра крепче, в к у с н е е , а зимою та п другая бываютъ наплучнпя.
Но н е т ъ никакой вероятности допускать, чтобы рыба могла метать икру въ
то время, когда ея зерны крепки и такъ сказать еще не созрели для соедине1Ш съ молокомъ, вь какомъ состоян'ш сидимъ ее (въ нородахъ красной рыбы)
о

лько въ жаркое время года.
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Плата за пкру также различается: дороже всего даютъ ловцу за
зимнюю, потомъ за осеннюю, изъ которой лучшая приготовляется
зерномъ для отправлешя за границу, преимущественно въ Берлпнъ; потомъ за разронную (весеннюю),приготовляемую паюснымъ
передЪломъ, и наконецъ за жаркую, промышляемую въ вышеозначенный першдъ.
Такпмъ образомъ по красноловью плата ловцу соображается съ
ценностью рыбы, доставляемой имъ въ промысловое хозяйство, и
выражаетъ хорошш нроцентъ съ той суммы, которую содержатель
промысла самъ можетъ выручить. Отработавъ задатокъ и промысливъ сверхъ того, ловецъ получаегъ плату за переловъ, п тогда
онъ уже въ чпстомъ барыш!;; если только свелъ концы съ концами,
и то не въ убытк^; если даже оиъ остался въ незалове, напримеръ,
весной, то можетъ еще поправиться осенью или зимой. Следовательно, трудъ его во всякомъ случае вознаграждается и бытъ обезпеченъ. Собственно говоря, ловецъ живетъ на задатокъ, н съ поддержкою женскаго хозяйства, о которомъ упомянуто было во 2-й
главе, живетъ безбедно; а деньги наживаетъ отъ перелова, и чемъ
больше его будетъ, тЬмъ это выгоднее для содержателя промысла,
потому что относительная ценность рыбныхъ говаровъ весьма много
завнеитъотъ количества ихъ, предлагаемого покупателю, т. е. при
большой партш продающш всегда можетъ настоять въ цЬне, а при
малой она завиентъ уже отъ последняго. Кроме того незаловыоднихъ
ловцовъ, много или мало ощутительные, вознаграждаются переловами другихъ п поддерживаютъ равновете промысловаго баланса.
Въ свою очередь и Miiorie промыслы поддерживаются задатками
отъ запродажи будущпхъ улововъ; а рыбные торговцы, даюпце задатки, исправностью промышленнпковъ. Эта круговая порука, этотъ
умный союзъ между непосредственными производителями рыболовства и теми, которые доставляюгъ имъ кътому матер1альныя средства,—союзъ, основанный на обоюдной пользе, составляетъ твердую основу рыбной нромышленностп; оттого-то она п можетъ
еще выдерживать мнопя стесняюпця ее посгановлешя.
Но толп мы виднмъ въ земледельческихъ хозяйствахъ, основанныхъ на обязательномъ труде?....
Съ того начать, что крестьянинъ какъ на главное обезпечеше своего положешя можетъ разечптывать только на два шанса: на урожай
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озимаго п яроваго хл^ба; а у рыбопромышленника пхъ три, пожалуй
вместе съ жаркймъ ловомъ и четыре—отъ одного тела рыбы, а пятый отъ икры, которой и въ небольшомъ количестве первой иногда
бываетъ много. Если же такая удача выпадетъ осенью, зимой или
весной, когда икра дорога, то ясно, что промышленникъ, которому
за его трудъ уже заплачено впередъ, можетъ на худой конецъ жить
безъ нужды.
Но урожай на нивахъ земледельца не составляете еще ручательства въ томъ, что онъ будетъ съ деньгами, что трудъ его окупится;
нЬтъ, надобно еще знать, как1я будутъ цены на хлебъ, а нужда не
терпите! и если говорится вообще, что «цену Богъ строите», то
когда крестьянпнъ привозите на рыиокъ свои сельсше продукты—
правило это изменяется и цена на нихъ вполне зависите отъ стачки кулаковъ, отъ нхъ произвола.
О томъ, что для крестьянина нетъ никакой радости при урожаЬ
на поляхъ помещика, ни печали, если вместо хлеба соберутъ съ
нихъ одну солому—и говорить нечего. Интересы разрознены и
часто каждый думаете только о самомъ себе. Въ последнемъ случае для крестьянина еще лучше: меньше работы! Но когда у нихъ
нетъ хлеба, помещикъ весьма можетъ призадуматься; обязательный трудъ крестьянина налагаете на владельца весьма важную и
нельзя сказать, чтобы легкую обязанность: прокармливать его въ
голодные годы, после которыхъ зсмледЬлецъ не вдругъ поправляется. Оскудеше же одной пзъ главпыхъ пронзводительныхъ силъ
именья прямо въ убытокъ помещику!..
— Нетъ; то ли дело свободный трудъ, основанный на обоюдныхъ
выгодахъ: обе стороны стремятся къ одной общей цели и для скрытой вражды между дающпмъ и получающнмъ уже нетъ места.
Теперь, когда рублпкъ быстрее покатился по рынку, какъ свидетельство того, что время застоя миновалось (а можеть быть и
въ следств1е ненормальнаго его положешя, т. е. упадка въ цене),
задатки ловцамъ даются вдвое болышя, чемъ пять летъ назадъ, и
простираются подъ одинъ весеннш уловъ красной рыбы до 300 руб.
сер. на лодку! Но xopouiie ловцы (разумеется при надбавке къ
прежней заловиой плате) отработываютъ ихъ и еще остаются въ
перелове!
Не прилагаю средних* ц е н ь ,

который получаютъ ловцы отъ
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содержателей водъ за рыбу, потому что по неодинаковости нхъ на
разныхъ промыслахъ и въ разные нерюды лова, т'Ьмъ бол lie. что на
некоторыхъ промыслахъ стали давать плату съ веса, а не съ мЬры,—это было бы невозможно.
Ловъ частиковый производится: а) отъ в е к р ь т я водъ до 9-го мая,
когда он1> возвышаются до уровня береговъ пли уже начинаютъ
затоплять нхъ и течеше такъ усиливается, что невода «выдуваетъ»
имъ въ обратную сторону; б) въ самый першдъ разлива на полойныхъ (залнваемыхъ) мЬстахъ: ловъ этотъ пропзводятъ pyccKie изъ
мЬстныхъ крестьянъ, артелями (сЬтчпки и волокушнпкн); в) съ
первыхъ чнселъ ноля, когда тяга неводовъ на рЪкахъ снова сделается возможной н до заморозовъ (*), и г) зимой неводами, вентерями и сндебками (см. рисунки и нхъ объяснешя) ( * * ) .
Плата подрядными ловцамъ по частиковому лову следующая:
За тысячу мЬрнаго:
сазана
судака

40 руб. сер.
8 —
—

леща
4 —
—
касп. сельди, на которую меры не назначается . . 2 руб. сер.
За белорыбицу, которая чЬмъ ближе къ весне, темъ дешевле, отъ
80 до 20 коп. за штуку.
Изъ прочнхъ сортовъ частиковой рыбы имеютъ промысловое
значеше бершъ, который идетъ на малосолъ, и вобла, улавливаемая весной. Ее спгъютъ, т. е. еолятъ и сушатъ частно для местнаго
потребления, частно для продааш верховому простонародью; но на
болыппхъ промыслахъ этимъ не занимаются и даже стерлядь, рыба
гастрономическая для Москвы, Петербурга и проч., очень мало
(*) Промышляемую въ это время красную рыбу истерлядь сажаютъ въ садки,
которыа устропваютъ
родЬ

учужныхъ.

кладутъ на рыбе

въ неболынихъ протокахъ посредством!, забоекъ въ

Когда

садки накопляются подрядными ловцами,

своп метки,

то они

на ея перьяхъ, п по мЪткамъ распознаютъ ее;

когда же садкн вытягпваютъ, тогда иолучаютъ и плату за рыбу.
(")

3iiMHiii частиковый ловъ

въ подгородныхъ

Астраханскихъ

водахъ

иногда производится изъ половины, даже изъ третьей части добычи ловцами,
неполучающими отъ арендатора никакой ссуды па справу, п мне кажется,
что въ э т о ч ъ обычае есть указаше на наделъ крестьянъ т е х ъ

промысловыхъ

пмЪнШ, въ которыхъ или очень мало земли, или она вовсе не нм Ьеть ценности.
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ценится на низовыхъ ватагахъ. Промысловую статью она составляетъ только въ виде садковской и въ подгородныхъ водахъ, откуда ее удобно доставлять въ городъ. Такъ какъ частиковый ловъ
производится преимущественно наемными неводными, то плата
пмъ за разные першды лова производится следующая:
Простой работникъ получаетъ:
отъ в с к р ь т я водъ до 9 мая
съ ш л я до заморозовъ

25 руб. сер.
35 —
—

за зиму
15 —
—
Состояние же въ каждой неводной артели пятчикъ получаетъ
10, а неводчикъ, начальнпкъ артели, 20уо болЬе противъ рабочаго.
Все эти такъ сказать постоянные неводные, большею ч а с т т , нзъ
калмыковъ. Они обязаны делать но три тони въ ночь; а когда
рыба сильно идетъ, то и четыре;—ночная же тяга неводовъ. разумеется кроме зпмы, принята за правило на томъ основанш, что
въ эту пору рыба лучше ловится.
Общее количество добычи отъ частнковаго лова простирается
до десятковъ миллшновъ однихъ промысловыхъ,т. е. поступающихъ
въ оптовую продажу сортовъ рыбы; а сколько еще идетъ ее на
вытопку жира и употребляется въ пищу мЬстнымъ промысловымъ
населешемъ н горожанами? Но Каспшская сажалка неистощима,
по крайней мере, для частиковой рыбы, какъ думаетъ объ этомъ
нашъ знаменитый академпкъ докторъ Бэръ. Нельзя однако сказать
того же на счетъ красной и потому, чтобы сберечь ее для будущего, необходимо нужно оставлять ее въ покое месяца на два въ
теченш года, или на одинъ годъ въ теченш нЬсколькихъ летъ.
Но первое было бы удобнее. Не надо забывать, а нужно держать
въ памяти, что Касишское рыболовство составляетъ очень важную
статью въ государственномъ и народномъ хозяйстве и потому для
расчетовъ промысловой мелкоты тутъ уже не должно быть места,
также какъ н для жадности корыстолюбцевъ. Вообще промышленники не отличаются экономическими соображешямп для сбережения промышляемаго на будущее время (будь это зверь, птица или
рыба, пмъ все равно), и едва ли когда бываютъ они довольны количествомъ прюбрЬтенной добычи. Сколько бы ее нп промышляли,
а все кажется, что еще хоть горсточку—не мешало бы! И потому
напрасно стали бы ожидать, что они сами согласятся на к а ш
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м'Ьры къ сбережешю рыбы,

п только правительство можетъ постановить пхъ. Повторю, однакоже, сказанное выше въ прпм'Ьчанш,

что безъ некоторыхъ по-

жертвованш съ его стороны онЬ невозможны и что ни въ какомъ
случай не могутъ применяться къ одному большому рыболовству,
но должны быть распространены и на npo4ie промыслы по крайней мере до Царицына, т. е. до того места, где вытекаетъ изъ
ВОЛГИ

первый и главный ея огделъ—река Ахтуба. Немного или

вовсе не сбережется рыбы если ливъея будетъ на некоторое время
прекращаемъ на взморье, и безпрерывно производнмъ въ рекахъ!
Содержатели промысловъ, предоставляя рыбакамъ полное право
брать «на котелъ столько рыбы, сколько понадобится», имеютъ
однакоже для обезпечешя своихъ главныхъ пнтересовъ п на морскомъ лову и при неводахъ надзирателей, называющихся разътьздными, которые наблюдаютъ, чтобы ловцы не передавали рыбы на
сторону, не утаивали добычи, но доставляли ее на иромыселъ и
чтобы чуж1е рыбаки не облавливали водъ. Кроме того есть надзиратели набережные,

осматривавшее лодки, отправлявшаяся

пзъ

своего въ д р у п я еелешя пли въ городъ, чтобы обыватели, подъ
предлогомъ отвоза гуда продуктовъ своего домашняго хозяйства,
не провозили рыбной контрабанды, къ которой принадлежатъ все
сорты красной рыбы, также ея икра, клей и вязига. Когда пдетъ съ
промысла лодка съ такнмъ грузомъ, то при ней находится «надежный человекъ», служащш при промысле, обязанный, по прибытии въ Астрахань, явиться въ свою контору и сдать рыбу п проч. по
накладной. Здесь есть также набережные,

свидетельствуюпне эти

накладныя, и если бы обнаружилось, что рыба воровская, то лодку
вместе со всемъ, что на ней найдется, конФискуютъ, а лично съ
обловщикомъ поступаютъ по усмотрЬшю, т. е. пли отнускаютъ его
общипанымъ петухомъ и ли передаютъ въ руки полпцш. Строгость
въ этомъ случае необходима, потому что содержавie промысловъ
(при чемъ все главные расходы нужно делать впередъ) и безъ того
обходится дорого и что при потачке обловщпкамъ не только нельзя
было бы расчитывать на пользу, но даже и на то,чтобы сводить концы съ концами. Но какъ нп бдительна промысловая полпщя, какъ нп
строги бываютъ подъ часъ конФискащи, однако же обловщики, эти
своего рода контрабандисты, находятъ средства провозить н сбы-
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вать тайно воровскую рыбу и икру, на который всегда есть
покупатели изъ исадчиковъ (торговцы на съестных* рынкахъ) (*)
и другихъ, неотличающпхся честностью, но крайней мере разборчивостью въ n p i o o p f r r e H i n товара. Зло этихъ к о н т р а Ф а к щ й пустило
глубокие корни въ промышленности и тяготеетъ почти безразлично
надъ всеми морскими промыслами, где за рыбакомъ усмотреть трудно. Естьоднакоже конторы, который нерасчетливым* и стЬснптельнымъ образомъ дЬйствш сами способсгвуютъ передаче рыбы на
сторону, именно тгЬ, который затягпваютъ расчеты съ ловцами или
въ число задатка даютъ бо.гЬе снастью и припасами по дорогой
H'liirb, чЬмъ деньгами, чтобы ловецъ самъ мог* снарядиться и
купить что нибудь для обезнечешя свонхъ домашнихъ нуждъ.
Промыслы съ такими порядками—кладъ для соседних*, на которыхъ
болЬе входятъ въ нужды рабочихъ, не пмЬющихъ ни воды, ни земли, чтобы кормиться незавнспмымъ образомъ и оплачивать госугдарственныя, а иногда господешн повинности. Если при этомъ и
заловная плата за рыбу ниже, чЬмъ на другихъ, то контрабанды
становятся еще неизбежнее. и на оборотъ, где щедры на деньгу,
тамъ и рыбы будетъ больше. Ловцы всегда съум'Ьютъ передать ее
одинъ другому, обманувъ бдительность разъездных* или стакнувшись съ ними. Деньги чего не дйлаютъ?....
Бея красная рыба, свозимая ловцами на рыбопр!емный плотъ,
подвергается обмЬреванио н браковке въ качестве; а икра въ томъ
вид!;, какъ выиута пзъ рыбы, принимается на весь, что лежптъ на
обязанности плотоваго, KOTopbiii ведетъ поденный журналъ и вносить въ него противъ нменъ ловцовъ п въ пхъ отдельные листы
количество добычи, различая ее по сорту и M f . p t .
Поэтому должность плотоваго, кроме грамотности, требуетъ еще
и «нарочитой» честности и о т с у т с ш я излишней притязательности
къ ловцамъ, дабы съ одной стороны не потакать нмъ, принимая настоя1що полумерки за мерную рыбу, или попортившуюся во время
перевозки (**) за свежую; а сь другой, чтобы пзъ за какой ннбудь у10 доли вершка, недостающаго къ мере рыбы, не помечать ее
(*) Слово рынокъ

здЬсь неупотребительно, оно

базаръ, исады.
(**) Это случается въ жаркое время года.

заменяется татарскими:
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полум'Ьркомъ или складывать лншше проценты на жидкость икры,
если ловецъ долженъ быль разделать рыбу въ море. Излишняя
придирчивость плотоваго можетъ побуждать ловцовъ къ передаче
рыбы чужимъ людямъ; следовательно подъ вндомъ охранешя интересовъ хозяина онъ будетъ делать ему вредъ. Но xopomiii плотовый всегда съумЬетъ соединить обоюдныя пользы и ПОТОМУ должность эта весьма уважается на промыслахъ и какой бы нп былъ
плутъ прикащпкъ, т. е. смотритель промысла, онъ безъ содействия
плотоваго ничего сделать не можетъ. .
Принятая рыба разделывается «резалыцикомъ», своего рода прозекторомъ, который вынимаетъ пзъ нея клеину, вязнгу, икру, или
молоки и кишки. Клей и вязнга ноступаютъ на выделку къ клеевщику или клеевщице; икра, отъ которой отделяются жирныя жилки
и оболочка, называемая пробойками (*), къ мастерамъ по этой части,
а рыба, по окончан'ш процесса «разделки», къ соле'льщику, который по достаточномъ охлаждеши ея на леднике сверхъ колодъ,
чтобы животная теплота пзъ нея вышла (**), укладываетъ потомъ
въ лари плашмя и посынаетъ такпмъ количествомъ соли, которое
по сорту рыбы нужно для ея приготовлешя въ прокъ.
На 1
— —

пудь белуги кладутъ соли . . . 1 2 Фунт.
— осетра
—
— . . .
9 —

—

—

—

шеврпги —

—

. . .

7

—

—

—

—

сома

—

. . .

10

—

—

Въ жаркое время года на первый и последней сортъ кладутъ и
больше.
Молоки и нрнбоики также солятся и находятъ покупателей въ
простомъ народе; акигаки идутъна вытопку жира, котораго не смешпваютъ съ жпромъ нзъ частиковой рыбы; хорошо приготовленный,
онъ не имеетъ никакого запаха, горптъ безъ копотп, и употребляется на промыслахъ въппшу вмЬстопостнаго масла. Для приготовлешя икры зернистой и паюсной ее сначала пробпваютъ сквозь
грохотку, потомъ кладутъ на некоторое время въ «тузлукъ» (раз-

(*) Отъ слова пробивать сквозь грохотку (смотр,

рисунокъ.)

( " ) Это необходимо нужно, иначе рыба, не смотря на соль и холодную температуру

выхода, сгорится, получнтъ

противный запахъ п попортить лежа-

щую около нея другую рыбу.
АРХ.

кн. v , отд.

2.

7
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солъ более пли менее кр'ЬпкШ), потомъ, когда, по соображение
икряннпка, взмбшивающаго зерна веселкой, икра достаточно
просолилась—въ решето, чтобы стекла, и наконецъ въ кульки или
холщевые мЬшечки, въ которыхъ ее или посредствомъ пресса или
просто руками окончательно отжимаютъ, и такпмъ образомъ паюсная икра готова; а если приготовляется зерномъ, то прямо пзъ p t шетъ кладутъ ее въ боченки или въ уиштки съ крышками. Зернистая икра пдетъвъ оптовую продажу только осенью и зимой, а то
большею чаелю паюснымъ перед'Ьломъ (*), при чемъ посуду
для икры обкладываютъ внутри салфеткой или холстомъ, или
же прямо нродаютъ въ мЬшечкахъ, въ которыхъ она приготовлялась: отсюда назвашя салфеточной, мышечной икры.
Рыба частиковая, смотря но ея сортамъ, приготовляется различно:
весеннш сазанъ, судакь а лещь по просолке высушиваются и въ
этомъ виде продаются; большая часть улова каспшской сельди
приготовляется въ роде иностранной. Въ последиio годы сбытъ ея
чрезвычайно увеличился, а прежде она шла преимущественно на
вытопку жира (,**), что было гораздо менее выгодно.
На тысячу судака, приготовляемаго сухпмъ, кладется соли 10',, п.
—
—
— осенью малосоломъ
—
—
7 —
—
—

—
—

леща
__

въ сушку
малосолъ

—
—

—
—

7 —
3 —

Что касается до содержашя служащихъ но рыбньшъ промысламъ,
то промысловый смотритель, плотовый, разъездные, набережные н
жиротопы служатъ но найму, а «художники,» приготовляюшде рыб/ ные товары\^олучаютъ задъльную плату по количеству приготовленнаго, и отъ ихъ искусства очень много зависятъ доходы и репу-

(*) На пудъ паюсхюй пкры нужно употребить

свежей отъ 8 до 12 ф. болйе

противъ того, сколько идетъ на зернистую.
("*) Для вытопки частнковаго жира устропваются временны»

жиротопни,

т. е. на берегу притока кладутъ печи, вмазываютъ въ н и х ъ котлы для кппячетя

воды, и разставляютъ около нихъ образы, въ которые кладутъ мелкую

рыбу и заливаютъ ее кипяткомъ. Такпмъ образомъ она подвергается г и о е н ш
и по M i p i

того

какъ отделяется отъ нея жпръ его снимаютъ,—вотъ и весь

процессъ; по запахъ у жпротопень едвали еще не хуже, чЬмъ въ нзвестныхъ
м-Ьстахъ, н потому ихъ устраиваютъ въ отдалев'ш отъ ватагъ и селеиШ.
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тащя промысла. Но не подумайте, чтобы однп мужчины знали и
отправляли промысловое дело; н!>тъ, прекрасный полъ, эти бой-бабы и красиыя, по редко прекрасный девушки, им'Ьютъ свою и очень
важную долю въ общсмъ труде. Конечно ни морскаго , ни рЬчнаго
лова он Ьне производить,-но за то при ватагахъ находить много заняTiii, заменяя мужчинъ. Такъ на многихъ промыслахъ женщины занимаются прнготовлешемъ икры, выделкою клея, ВЯЗИГИ; девушки
п бездетный вдовушки нанимаются вместо гребцовъкъречнымъразъе.зднымъ, также для перевозки солп пзъсоляныхъ магазиновъ (*)
на промыслы, и разныхъ врипасовъ изъ города; туда же отвозятъ
рыбу. На нЬкоторыхъ занимаются еще вытопкою частпковаго жира
у себя на дому и на всъхъ вообще резкою (разделкою) частиковой
рыбы, что составляетьисключительпо женскую npo<i>ecciio. За все это
оне получаютъ депьгпотъ промысловыхъ конторъ независимо отъ
счстовъ,которыя имеются съ мужчинами. Следовательно участие пхъ
въ рыбной промышленности также самостоятельно, какъ и первыхъ.
Теперь изображу въ одной картине заняпя прп промысле въ
весеннШ день, когда общая деятельность бываетъ особенно оживлена.
Раннимъ утромъ собирается на рыбощнемномъ плоту промысловое начальство, важно расхаживающее, опираясь на своп мерныя
трости; тутъ же «художники» рыбнаго дела н множество взрослыхъ особъ жснскаго пола, одетыхъ весьма неизящно по мужскому,
п вооруженныхъ багорчнками п ножамп; у каждой сверхъ того (пли
на двухъ но одной) припасены неболышя скамейки, ведра, и по
пучку мочальныхъ веревочекъ, называемыхъ петлями.
Прп виде этлхъ приготовленШ и страннаго наряда женщинь съ
оруж1емъ въ рукахъ, человекъ непредупрежденный и нерусскш
право можетъ подумать, что «амазонки» готовятся дать отпоръ непр1ятелю, устронвъ на плоту баррикады изъ скамеекъ, чтобъ изъ
за нихъ поливать врага кипяткомъ или смолой, прежде чемъ доидетъ до рукопашной схватки, а веревочками вязать пли душить
пленннковъ!
(*) Для оптовой продажи солп, въ томъ чпсл-6 и на рыбную промышленность
есть два сол.чныхъ магазина—Бертюльскш, ниже, Алгаринскш выше Астрахани; но первый главный.
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Но вотъ подплываютъ къ плоту рыбницы (*) отъ неводовъ, наполненныя частиковой рыбой, пойманной минувшей ночью, и дело
само собою объясняется. Рыбу выбрасываютъ на плотъ; плотовый
съ своими помощниками принимаютъ ее, какъ было сказано, на
меру, сортируютъ, считаютъ,—откидываютъ после каждой сотни
рыбъ одну въ особую груду и такимъ образомъ ведется общш счетъ,
и о количестве принятой отъ неводчиковъ разныхъ артелей, заносится въ пхъ отдельные листы и въ плотовый журналъ.
Между темъ «амазонки», размЬстясь на скамеечкахъ около принятой рыбы и сидя на пихъ верхомъ, начинаютъ ловко и проворно
потрошить ее, поднимая съ полу и придерживая на скамейке багорчикомъ, а ножемъ взрезываютъ брюшную полость, вынимаютъ
внутренности, пзъ коихъ икру каждая резальщица кладетъ въ
одно, а кишки и проч. въ другое ведро. Первая, называющаяся
«тарасуномъ»,поступаешь большею частно въ ихъ собственность ( " ) :
она высушивается и дается въ кормъ домашней птице п свиньямъ,
отчего мясо тЬхъ п другихъ пахнетъ рыбой, что очень ненр!ятно;
а пзъ послЬднихъ вытапливается жпръ. Вычищенную рыбу нижутъ
на петли, судака по две, леща по пяти штукъ на каждую, потомъ
сполоснувъ кладутъ рыбу въ лари пли въ чаны, врытыя въ землю,
посыпаютъ такимъ количествомъ соли, какое по ея сорту нужно, и
заливаютъ «тузлукомъ»—разсоломъ, остающимся отъ красной рыбы: это п сдабриваетъ ее и составляетъ бол Ье или менее значительную 9K0H0Mii0 въ свежей соли. На промысле ничто не проиадаетъ:
тузлуки, оставшиеся въ ларяхъ, после вынутая пзъ нихъ красной
рыбы, сливаются въ колоды и употребляются какъ вспомогательный разсолъ, а когда онъ отъ долговременнаго употреблешя становится пегоднымъ (***), отъ него отделяютъ неразложнвшуюся соль,

(*) Болы и i я лодки, въ которыя выбагриваютъ пзъ неводовъ пойманную рыбу, а если хотятъ

доставить ее ашвою, то кладутъ въ прорези пли лодки са-

жалки; паконецъ

употребляемыя для завоза

неводовъ

называются невод-

никами.
(**) Въ последнее время сталп

одиакоже

на некоторыхъ промыслахъ при-

готовлять судачью икру для продажи въ пользу содержателей.
(***) Можно было бы указать на это обстоятельство какъ на вредное въ гипеническомъ отношенш, да опасио: полищя п врачебная управа, вмешавшись
въ дело, прюбщатъ его къ числу вгьч/ю текущими;

а на долю г п п е н ы ТУТЪ
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которая называется «жировою». Девочки подростки,—тутъ же на
плоту—на помощь взрослымъ и науки ради; но резкою out не занимаются и одеты по обыкновенному; а мальчишки—мелкота—вертятся между большими въ качестве восхшценныхъ зрителей!
Когда рыба достаточно просолится (недели черезъ три), ее вынимаютъ изъ ларей п чановъ, споласкиваютъ леща въ тузлуке,
судака въ воде и вывЬшиваютъ для просушки на воздухе. Для
этого на местахъ, къ которымъ вода не подходитъ, врываются
столбы въ ростъ человека съ толстыми перекладинами, на который
кладутся жерди и уже на нихъ вешаютъ рыбу. Оттого весь аппарате называется «вешелами». Надъ ними усграиваготъ вышки для
мальчиковъ-караулыцпковъ, которыхъ нанпмаютъ рубли за 3 — I
пугать корогъ (воронь), чтобы не портили рыбу. Въ ш н Ь она
поспеваете, грузится въ болышя суда, приходяпця къ промыслу,
и отправляется въ верховые города. За резку н мойку женщины
нолучаютъ съ тысячи отъ 25 до 40 коп. сер., а какъ на пномъ
промысле поймаютъ въ одну весну мнллюна три штукъ, не считая
сельди, то женщинамъ вообще есть на что сшить себе обновки.
Сельдь, которая продается въ разсоле, или вовсе не потрошится,
или внутренности вынимаются пзъ иея маленькими крючками
сквозь небольшой разрЬзъ въ брюшной полости. ^ УсилившШся
сбыте этой рыбы, составивъ очень важный расчете для многихъ
рЬчныхъ промысловъ, отозвался также и на нромысловомъ населеliiu женскаго пола, который, какъ уже было замечено, не сидите
сложа руки. Неграцюзенъ костюмъ женщинъ на плоту и неженственны вообще пхъ промысловый занят1я, но за то полезны и весьма содействуютъ благосостоянш ихъ семействъ.
Одновременно съ резкою частиковой рыбы разделывается а
красная, которую привозить съ морскаго лова. Операщя надъ нею
производится следующая: сначала ее кладутъ рядомъ спиною къ
верху, и рЪзальщпкъ разрубаете башки вдоль, для того, во-перровно ничего не придется. !Н;тъ, лучше положиться на совесть содержателей
промысловъ и на у с п е х и просвещен i я, которое, вместе съ г л а с н о с т ш , выдвинувъ ипередъ мнопе человЪчесие вопросы, не забудетъ конечно и о

рыбьемь

ядп>, котораго нужно искать скорЪе въ способахъ прнготовлешя, въ качеств^
соли для этого употребляемой, чЪ51ъ въ самой рыбЬ: м н о г о . г ё т т а ржавый т \ з лукъ конечно не безъ вреднаго вл'шшя па ея качество.
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выхъ, чтобы соль удобнее въ нпхъ проникла, а во вторыхъ, чтобы можно было совершенно распластать рыбу; кроме того часто
случается, что она привозится еще живою, такъ нужно, для дальнейшей, мучительной операцш, сначала убить ее. ( У матерыхъ б-fcлугъ также какъ и у сомовъ повсс отрубаютъ башки (*).) Потомъ
рыбу переворачиваютъ навзничь, вскрываютъ брюшную полость,
выннмаютъ нкру или молОкп, кишки, пупочки, отдираютъ отъ
спинной части клепну (толстый пузырь), взрЬзываютъ позвоночный хребетъ по самой середине, выннмаютъ изъ него вязпгу
въ виде двухъ ремней п при этомъ, когда одни ихъ концы вырываютъ изъ рыбы, она дЬлаетъ последнее конвульсивное движеше;
по едва лп съ разрубленной башкой пли вовсе безъ нея п вскрытая
она можетъ быть еще живой; а впрочемъ какъ знать: рыба не
крнчитъ и тогда, когда ее трепещущую клад уть на горячую сковороду! Но она но долго мучается: пронессъ разделки совершается
очень проворно, иначе резальщикъне успелъ бы управиться съ
несколькими сотнями осетровъ, белугъ, шеврнгъ, которыхъ въ течешп дня прввезутъ на плотъ. Лучпйе осетры и белуги (средней
меры) поступають, какъ было сказано, къ балышнику,еслионъесть
при промысле, пли продаются, для той же цели; изъ спинокъ этой
рыбы п вырезываются балыка, а пзъ брюшной полости—теша (**).
Для приготовлешя балыксвъ вырезанныя спинки сперва иросаливаютъ, натираютъ селитрой, потомъ вывешиваютъ на открытомъ воздухе,но вътенп(подъ навесомъ), н несколько разъпереворачиваютъ,
то однимъ, то другимъ концемъ вверхъ, чтобы жиръ п сокъ равно

(*) Въ иной белужьей б а ш к е бываегъ до 10 пуд. в е с у

па 30 пли 60 общаго

во всей рыбе, въ которой иногда находя'тъ и тюленьковъ и камни!

Перваго

покуда еще

большая

опъ

бъленькш (щенокъ) п даже спварь

(годовалый)

белуга легко проглотить можетъ; ио последше вероятно образуются въ ней
какъ и въ человеке въ следствие болезпн.

Н и т о , ни другое не уменьшает*

однакоа;е промысловой стоимости рыбы. Башки матерыхъ белугъ продаются отдельно отъ рыбы, а сомовьи вовсе не употребляются. Изъ внутренности
сомовъ пдетъ въ продажу только клей,—прочее бросается.
(**) Крупная белуга разделывается на пять частей: два куска т е ш и , два бока,
спинная часть до хвоста и сей последшй, а башка не въ счетъ.

Въ жаркое

время года белугу разрезываюгь кружками, поперегъ, для того, чтобы удобн е е просаливались.
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разливались по всему пласту, делали его одинаково мягкямъ, сочнымъ, вкуснымъ!
Летомъ балыковъ не «сиЬютъ'-— слишкомъ жарко, весь жиръ
сгечетъ, заведется «шашалъ» (червякь . да и рыба не того уже качества, какъ весенняя.
Самая легкая работа и менее всего хлопотъ клеевщице, потому
что клеины не вдругъ постуиаютъ въ выделку, но предварительно
вымачиваются въ пресной воде, чтобы легче было отделить отъ
ннхъ жирный мясистый слой. Когда клеииы достаточно для этого
подготовятся, ихъ растилаютъ па лубки, бережно счпщаютъ съ
нихъ лишнее (*) и выставляютъ на солнце, чтобы провяли, а
потомъ раскладываютъ на холстъ подъ нав'Ьсомъ, съ решетчатыми стенами (грильяжный мезонинъ), чтобы воздухъ могъ проходить
свободно. Т у т ь же высушиваютъ вязигу, которую только споласкиваютъ,—п тотчасъ развЬшнваютъ. Когда клей просохнетъ, его
вяжутъ въ пачки, бйлужш особо по десяти клеинъ, а осетрпиый,
шеврижш вместе по двадцати пяти клеинъ въ пачку (**); сомовШ
свертывается сырыгь на нодоб1е того, какъ свертываютъ молочные блинки, и въ этомъ виде высушиваютъ; стерляжш же клей,
хотя совершенно однородный съ шеврпжышъ, пе собирается.
Вязигу всю безразлично свпваютъ въ пучки, которые тЬмъ длиннее выходятъ, чЬмъ крупнее была рыба, изъ которой вязига вынута. Зимою клея не выделываютъ. а оставляютъ клеевые пузыри до
весны во льду ИЛИ ВЪ снегу; отъ этого зиаиш клей всегда бываетъ
темнее свежаго, точно также, какъ п приготовляемый иа судахъ; а
потому п цены иа тотъ и друг!е различаются иа 30 до 50%. Вязига
пзъ зимней рыбы также не вынимается, но не смотря на то
мастеръ пли мастерица, которые приготовляютъ ее и клей, могутъ
на хорошемъ промысле заработать 2 0 0 , 300 руб. сер. въ годъ.
Прпготовляющ'ю икру добываютъ столько же; а счастливый ловецъ,
и конечно уже не лентяй, можетъ промыслить еще более и отрабо(*) Отделенный жпрныя частицы клеииы называются сдирками; а кусочки
отъ

выд-Ъланиыхъ

крошками.

ПослЬдшл

продаются втрое дешевле ц'Ьль-

пыхъ клеинъ, но тЬ п друпя на в'Ьсъ.
(**) Очепь странно слышать, когда торговцы въ Петербурге п въ другпхъ
местахъ уверяютъ, что дескатьклейнаетоящш осетровый или шеврпжШ, когда
на промыслахъ и въ оптовой продаже, оба сорта смешаны.
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тавъ задатокъ получить кроме того сотню другую за нереловъ, а
вЬдь это деньги, когда н задатка съ домашнимъ хозяйствомъ, съ
выручкою женщпнъ, на обиходъ, на оплату повинностей достанетъ.
Мужичку средней Pocciu, если онъ не мельннкъ, не ичеловодъ, не
содержатель постоялаго двора или «увеселительнаго заведешя,
кабакомъ нменуемаго >, какъсказалъ незабвенный Пушкипъ, такая
благодать u во снЬ не приснится!
Такъ проходить день на промысле, день, исполненный усиленнаго труда, съ которымъ можно сравнить разве что работу пчелъ и
муракьевъ. И все довольны, кромЬ какого ннбудь неудалаго ловца,
нрибывшаго нзъ моря съ яловыми полумерками! Но нельзя
передать словами того счастщ, которое ощущаетъ рыбакъ, возвратившись на промыселъ съ хорошей добычей! И опять такн
скажу, что удача чаще выпадаетъ на долю ловца трудолюбиваго и
искуснаго, чемъ на дюжпннаго.
Но после такихъ трудовъ промысловому народу конечно не до
песень н хороводовъ! Завтре предстоять такая же работа управляться съ полутысячыо и побольше красныхъ рыбъ, да съ десятками пятью, шестью тысячъ частиковой! А потому жепщнны с»Ьшагь, поскорее сбросивъ съ себя несвонственное имъ одЬяше,
обрызганное кровыо, мокрое и грязное, умыться,/6 п|)нготовнть на
ужннъ у х у , жереху (родъ соуса), жаркое, пельмени изъ свежен
рыбы, которую берутъ на плоту, и приготовить пе въ домашней'печке, а на открытомъ воздухе, на таганчнкахъ, разставляемыхъ каждою семьею въ такомъ разстоянш отъ жилья, что пожарь не возчоженъ
Общность этой картины трапезующихъ при свет» нылающихъ костровь, иодъ нокровомъ неба, и трапезующихъ обильно п вкусно,—отъ трудовъ свопхъ; этотъ видъ всеобщаго довольства веселить сердце, наводить на самыя отрадныя думы о благородстве и преимуществе свободнаго труда, при которомъ весьма
сглаживается резкость сословныхъ различи! между господнпомъ is

(*) Какъ па примЪръ, достойный подражашя въ деревепскомъ быту, ук ;к;.
на этотъ

обычаи, наблюдаемый во всЬхъ промысловыхъ селепшкъ.

Кроме

случаевъ выпечки хлеба или пироговъ, лЬтомъ печей въ избахъ не топнтъ, а
потому

и случаи пожаровъ

по деревнямъ очень здесь рЬдкп. Въ иныхъ а;е

имен1яхъ есть л е п й я , общш кухни.
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крестьнннномъ, и зависимость последняго не составляете уже
ярма, гнетущаго, унижающаго человеческое достоинство!.... По
не одной рыбой питаются промышленники: молоко пресное и кислое
никогда не бываетъ лишнимъ за ихъ столомъ; .гЬтомъ прибавляются къ тому арбузы, дыни, яблоки, иногда квасъ, н все это отлично
переваривается въ здоровыхъ желудкахъ рыбаковъ и рыбачекъ. А
что такая сложная нища действительно не вредна, тому служатъ
доказательствомъ весьма древше старики и старухи, целый векъ ею
нпташшеся. Ихъ можно найти въ каждомъ нромысловомъ селенш,
и эти живые аргументы, вместе съ здоровою молодежью, составляютъ Фактическое онровержеше воображаемой злокачественности
здешняго климата.
Теперь следуете упомянуть о похвальномъ обычае, которымъ
проникнуты все слои рыбопромышленниковь. Вы, нанримеръ,
проезжаете мимо ватаги, н вамъ бы хотелось перекусить чего нибудь, отдохнуть, переночевать; не затрудняйтесь-же пристать къ
ней. Везде васъ примут* вежливо и ]>адушно, накормить чЬмъ
Ьогъ нослалъ, т. е. превосходной селянкой и жарким* изъ рыбы;
къ закуске подадутъ икру паюсную или зернистую или ту и другую, и какую еще?... истинно сожалею объ васъ, столичные гастрономы! вамъ, никогда не приходится полакомиться такою же, не
говорю уже—насытиться; нредложатъ еще чаю, а на большнхъ поставить на столъ бутылку вина, на дорогу дадутъ чего нибудь изъ
рыбнаго. О гребцахъ вашнхъ н не безпокойтесь: они въ одно
время съ вамп таки.е позавтракаютъ, нообедаютъ илп ноужннаютъ.
Пристаньте къ рыбнице у неводовъ, попросите рыбы на котелъ
(на уху), п вамъ не затруднится набросать въ вашу лодку столько, сколько по глазомерному соображенш для васъ и вашнхъ гребцовъ нужно на варпво п на жареное, да пожалуй еще и домой въ
гостинецъ! Наконецъ вы въ море—мясная и соленая нища вамъ
прискучила, или занасъ истощился; матросы изъ Астраханцевъ,
которые любятъ рыбу больше, чЬмъ говядину, горохъ и кашу, тоже
бы хотели полакомиться. Вотъ вы подходите къ лодке, стоящей
на якоре у порядка снасти (*) или идущей подъ парусами; спро-

*}

Когда

ловцы укзжаютъ

на промыселъ

съ

рыбой u.ni за

провпз1еп,
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cure у коротка: «нЬтъ ли рыбки?»... и если есть, то поверьте, но
поскупится отдать вамъ ее, хотя бы то была единственная добытая на последней переборка, п платы за угощеше, за рыбу, нигде
и никто съвасъ не спросить. Отдельному ловцу если дадите чаркудругуго водкп, то т1;мь онъ и доволенъ! Такое радуийе рыбопромышленнпковъ, и крупныхъ и мелкихъ, такое полное отсутствие гнусной скаредности, оставившей за иными нащональностями эпнтетъ
«благоразумной экономии», заслуживаете самой справедливой
похвалы! I I нельзя не желать всемъ этимъ умнымъ, трудящимся
людямъ успеха въ ихъ промышленности и вообще добра! Не одииъ
день и не одинъ какой нибудь годъ ировелъ я въ нхъ обществЬ; а
потому коротко ихъ зная, всегда буду говорить объ нпхъ съ уважешемъ п признательност}ю, не за рыбу конечно или икру, которою
меня подчивала, а за радуние, съ которыяъ это предлагалось!...
Но ничего такого, или очень рЬдко можно встретить подобное въ
зекледельческихъ хозяйствахъ, хотя между ними есть п весьма богатыя. Въ ИНОЙ усадьбе полей подъ хлЬбомъ глазомъ не окинешь;
въ амбарахъ закромы отъ него ломятся и всякаго съЬстнаго столько, что целый городъ прокормить можно, а попробуйте подъехать въ перекладной тележке или въ кибигочке скромнаго вида
къ крыльцу господскаго дома этой усадьбы, да попросить не только
въ самыхъ палатахъ, но хоть где нибудь въ надворныхъ службахъ
п р т т а отъ непогоды, пли чтобы дали местечка отдохнуть отъ дальней дороги, совершенной въ нроголодь,—наверное откажутъ, въ
особенности если вместо помещика жоветъ въ усадьбе брюзгливый чухонецъ унравляющШ (для благоустройства русскихъ помест1й онъ прнзнанъ такою же необходимостью, какъ удобреше
для полей, какъ Французы для воспнташя благородиаго юношества—это уже известно); п такъ, говорю, лучше п не пытайтесь
заезжать на барскШ дворъ, а то засмеете васъ лакейская челядь! А вотъ где ничего такого нетъ, т. е. въ любомъ пзъ промысловыхъ HM'finiii, будь оно графское или княжеское (главные
астрахансше помещики дворяне очень знатные), вамъ прямо укажутъ на господски! домъ, н располагайтесь тамъ не стесняясь, повъ участкахъ остаются караульщиками разъездные,

чтобы чуяпе ловцы не

могли делать переборки н не выдрали (не украли) снасть;
и другое.

но случается п то
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тому что на случай вашего и чьего бы то ни было пргЬзда сделано
уже владЪльцемъ или содержателемъ промысла однажды навсегда
такое расиоряжеше: «принимать и угощать чЬмъ Богъ послалъ•>,
а ужъ известно, что радушному Господь посылаетъ больше, чЬм ь
какому нибудь скряге и что «рука дающаго не оскуд'Ьетъ.»
ГЛАСА
О

IV,

ГЛАВНЫХЪ МЪСТАХЪ ПРОМЫСЛА И СБЫТА РЫБЫ П РЫБЯЫХЪ ТОВАРОВЪ . — О Б Щ А Я ИХЪ
РАЗЦ'ВИКА И СОСТОЯВ1Е ЭТОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Порядокъ, въ которомъ я помещу здесь главные промыслы КасniiicKaro моря, будетъ вместе съ течъ указашемъ отиоснтельнаго
достоинства добываемыхъ на нихъ рыбныхъ товаровъ, а именно:
а) Учужные.
б)
в)
г)
д)

Hpo4ie Волжские, Уральсше н Ставропольсше (*).
Эмбенсше, Аграхансьче вольные промыслы.
Сальянсьче, и
у береговъ Персидскихъ и Туркменскихъ.

Такое распределеше не произвольно, но основано на самой возможности лучшаго приготовлешя рыбы въ нрокъ.
Главнейшими для этого услов1ями и пособ1ями служатъ: а) близость лова огъ м1>ста, куда ее нужно свозить для посола (Если ватага
отстонтъ далеко, верстъ за 30, за 60, то не всегда бываетъ возможно
доставлять рыбу совершенно свежею, въ особенности летомъ; или
(*) Приморская часть теперешней Ставропольской г у б е р н ш , смежная съ
Астраханской,

была при образованы владельческаго рыболовства въ составе

Астраханскаго наместничества п тамошше

промыслы (чернерыискш и брян-

с к Ш ) принадлежали государственному прокурору князю
ваемые на нихъ товары одного качества
Чернорынскомъ,

находящемся

Вяземскому. Добы-

съ Волжскими. Но кроме того на

на прорве Терека, много добываютъ лосося,

лоха и шамай (шахъ мае, т. е. царская рыба): последней въ Волге не ловится,
а первые попадаются какъ редкость. Главное отлпч1е между лососемъ п лохомъ состоптъ въ ц в е т е тела, которое у перваго очепь близко подходитъ къ
цвету семгп, а на вкусъ мало чемъ у с т у п а е т ъ ей; но у лоха оно гораздо бледн е е , а на вкусъ много х у ж е . Т р е т ш впдъ той же породы составляетъ рыба съ
птпчьимъ назвашемъ: аиста. Тело этой еще бледнее, чемъ у лоха;

на вкусъ

по А с т р а х а н с к и также какъ п. п. щука считается просто дрянью, но въ друг и х * местахъ, можетъ быть, была бы и въ почете.
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если она попалась на снасть въ свежую погоду да останется неснятою дня два-три, когда нельзя делать переборки); б) рыбохранительные выходы со льдомъи в) качество соли. Последшя два услоBifl независимо отъ искусства мастеровъ имЬютъ необходимое в.ияше
на качество и такъ сказать прочность соленой рыбы, которую будутъ употреблять не прежде, какъ черезъ несколько месяцевъ
после ея улова; п такъ какъ все три наиболее концентрируются
на промыслахъ учужныхъ и всего менее у береговъ перспдскпхъ и
туркменекихъ, где не только ледннковъ, но и никакихъ выходовъ
нетъ, н1;тъ также и хорошей соли (*), то понятно и разлшпе въ
качестве техъ и другнхъ товаровъ.
Рыба, добываемая въ Южно-Касншскихъ водахъ, терпигъ еще
отъ дальней перевозки (500,800 миль), при чемъ, бывъ погружена въ суда, она сдавливается собственною тяжестью, теряетъ
свою сочность, и кроме того спертый воздухъ судоваго трюма, въ
когоромъ во время перевозки въ Астрахань рыба иногда долго находится, также не безъ вреднаго вл1яшя на ея качество; а потому
рыба Эмбенская, солимая въ судовыхъ ларяхъ, но хорошей Астраханской солью, н промышляемая въ холодные перюды весенняго и
осенняго лова, наконецъ доставляемая всего изъ за 200 миль
цбнится дороже не только Туркменской, Персидской, но и Сальянской, а также и добываемой на Аграханскихъ промыслахъ (**).
Последнюю большею частно досаливаютъ въ Астрахани.
(*) Хотя туркменская соль, добываемая на о. Челекен'Ь, очень бела и вь
обыкновенном!, унотребленш весьма хороша, но для приготовлетя въ прокъ
рыбы она много слабее, т. е. съ менынимъ содержашемъ натра чемъ Астраханская. Тотъ же педостатокъ имЬетъ соль Бакинская, употребляемая на промыслахъ сальянскпхъ и персидскихъ, и Тарковская (Шуралинская), употребляющаяся на промыслахъ Аграханскихъ; Уральская же соль самая лучшая.
(**) Сальянсте промыслы находятся при усгьяхъ Куры и главный называется «Божьимъ промысломъ»; Arpaxauccie при устье р. Сулака, пересекающей
течешемъ своимъ полуостровъ того-же имени, и па острове Малый Лопатинъ
между О. О. Чечень и Учь,—въ 150 м. отъ Астрахапи. Первые сдаются въ
аренду отъ казны, последЮе отъ Шамхала Тарковскаго, владельца Аграхаискаго полуострова и приморской части N-ro Дагестана. Владелецъ этотъ ленпикъ Poccin. При теперешнемъ состоянш дблъ на Кавказе

можно перене-

сти Лопатинскш промыселъ на О. Учь, устроить выходъ съ ледниками (ледъ
можно иметь съ ледяиыхъ бугровъ, образующихся на море) и темъ самыиь возвысить значеше промысла.
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Икра Астраханская, какъ н рыба, также ценится дороже веЬхъ
прочихъ, кроме Уральскихъ, которыя неидутъ черезъ Астрахань, а
потому н сличаемы быть не могутъ. Но клея Сальянсые и Аграx a H C K i e выдерживаютъ браковку наравне съ первыми; добываемые
же на судахъ Эмбенскнхъ и отдельно промышляющими на всемъ
морЬ но самой невозможности хорошей выделки оныхъ сгоятъ
и иже. Впрочемъ нужно заметить, что въ продаж!; ценность и
однокачественныхъ рыбныхъ товаровъ весьма много завпситъ отъ
пхъ количества, т. е. продажа большими парнями всегда выгоднее, а таковыя не все промышленники иметь могутъ, и что на
второстепенныхъ рынкахъ и въ розничной продаже вся эта разценочная математика утрачивается и все товары слывутъ непременно
отличнейшими и перваго сорта! За иск.почешемъ Уральскихъ п
части Сальянскпхъ товаровъ, расходящихся по Закавказью, все
проч1е, добываемые на Касшйскомъ море, первоначально свозятся
въ Астрахань н подъ ея Фирмою развозятся уже по Poccin и за
границу: отъ того и слыветъ вся Каспшская рыба за Астраханскую!
Съ этого перваго рынка рыбные товары идутъ въ Саратовъ, въ
Казань, где главныя складочныя места сухихъ частиковыхъ'товаровъ, въ НижиШ (икра, сельдь и коренная рыба) и въ обе столицы
рыба и икра знмняго улова. Икра осенняя ндетъ въ Берлпнъ и
Шевъ, а клея въ Иетербургъ для продажи за границу.
Въ 1859 году нервоначальныя, т. е. Астраханская цены за
рыбу и рыбные товары были следунищя:
Клей осетровый и шеврижШ
— белужш
— сомовШ

120 руб. сер.
90 —
. •. 10 —

—
—

18 —

—

— вязига

Икра паюсная промысловая отъ 15 до 18 пудъ.
Эмбенская
— 14 — 15 —
Сальянская и Персидская . . — 11 — 12 —
Икра осенняя, белужья, отправляемая зерновымъ переделомъ за
дана

границу

запро-

*
около 25руб. пудъ.
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Рыба промысловая корепнап:
Осетръ

3 руб.

Шеврнга

2 —

Белуга
Эмбеиская шеврига и осетръ . . . .

2 — 30.
2 — 20.

Белуга и белужьи куски (*)
Сомъ

80.

2 —
отъ 1 — 30 до 1 руб. 60 к.

Рыба Сальянская и Персидская,
преимущественно шеврпга

— 1 — 30 — 1 —

Вся садковская красная п стерлядь запродана (цена небывалая)

50—

по 4 руб. п у д ъ f ) .

Рыба частиковая:
Белорыбица
Сазанъ cvxoii
— коренной

4

—

—

4—20 —
отъ 70 до 80 к. за пудъ.

Судакъ сухой

—

1 до 10—1—20—

Лещь
—лучшШ
—
— втораго сорта
Тарань (живая)
Вобла сушеная

— 20 до 25затысячу— 12 — 15
—
—
5 — 7 р. —
—
2 — V/% —

Селедка
Жиръ рыбШ

—

7 —>9
—
2 р. пудъ

Много ли же всего этого добывается, можетъ быть, нолюбопытствуютъ узнать читатели?...Да такп порядочно: въ начале 50-хъ
годовъ первоначальная стоимость добычи съ Каспшекихъ рыбныхъ
промысловъ (кроме уральскаго) простиралась на сумму 5 мил. руб.
сер. и народу было при нихъ занято до 50 т. человекъ!
Сколько того п другаго теперь,—достоверно сказать не могу; но
не думаю, чтобы меньше. Все главные KacniilcKie промыслы нахо(*) Въ жаркое время года крупная белуга разделывается нетолстыми к у с ками

поиерегъ тела, чтобы удобнее могли просаливаться п помещаться въ

судовыхъ ларяхъ кусовичей,промышляющихъ па животе.
(**; Это та самая, которая привозится въ столицы зимою (замороженная) и
въ 1838 году продавалась въ П е т е р б у р г е отъ 25 до 30 руб. за пудъ.
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дятся въ рукахъ людей и комнанШ сильно капптальныхъ и ведутся
на широкую руку, что конечно требуетъ большаго числа рабочихъ, при чемъ почти единственнымъ услов1емъ для обезпечешя
интересовъ содержателей можетъ служить только количество добычи; я говорю почти, потому что и цены на рыбные товары
имеютъ неизбежное в.шше на состояше промысловаго баланса.
ЦЬны теперь очень высоки, отъ 30 до 50° выше противъ бывшпхъ за 7, за 5 лЬтъ! Но какъ вместе съ рыбою возвысились въ цЬне п друг!е предметы и цена за трудъ, то надо
сказать правду, что теперь не только нельзя уже думать о прюбретеши миллюновъ отъ рыбной промышленности (даже и потому,
что число промышляющихъ самостоятельно на отдельные капиталы весьма умножилось), но что вообще положеше содержателей
водъ по большому Астраханскому рыболовству, окупаемому значительными повинностями и высокими арендами, стало чрезвычайно
затруднительными. (Это будетъ пояснено въ следующей главе.)

ГЛАВА

V.

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КАКЪ ГОСУДАРСТВЕННАЯ п о в и н н о с т ь п ОБРОЧНАЯ СТАТЬЯ.

Не прпложивъ ведомости о количестве годоваго улова красной и
частиковой рыбы, добывоемыхъ на Каспшскпхъ промыслахъ, я
пмелъ то основаше, что точиыхъ сведешй получить нельзя, а кой
к а т я ровно нп къ чему не служатъ. Спрошу васъ, чптатель, скажете ли вы мне откровенно: сколько у васъ прихода и расхода; сколько
у васъ долговъ или въ долгу; сколько имеете налпчныхъ денегъ?
Конечно нътъ, потому что подобная откровенность возможна только съ другомъ, да еще въ то время, когда при свидЬтеляхъ составляются духовпыя завещашя, либо опись имуществу.... К ъ тому
же дела торговыхъ домовъ (къ числу которыхъ прпнадлежатъ и
промысловыя) ограждены сампмъ закономъ отъ посторонняго
любопытства, п конторешя книги, изъ которыхъ только и можно
извлечь Фактпчесюя сведешя, открываются не прежде какъ домъ
объявляетъ о своемъ банкротстве... Но тутъ дело не съ банкротами, а съ людьми, -желающими вести свою промышленность съ
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благоразумной н необходимой скрытностью; а потому понятно, что
если какой нибудь собиратель сн1;д(.нш въ роде полпцейскаго чиновника прпсталъ бы къ промышленнику, какъ съ ножемъ къ горлу:
«давайте, дескать, подробный сведЬтя'о вашнхъ оборотах*, это
нужно для Статнстическаго Комитета», то ему и нанишутъ въ графах*, составленныхъ по программ!», что на\мъ взбредет*! Справедливо-лн, до того собирателю свйдЪнш по казенной надобности мало
нужды: приказаше выполнено, н онъ правъ. Но и полицейсьче
чиновники нередко поставляются просто въ тупикъ учеными программами: «Сколько въ вашемъ уезде родовъ птицъ перелетныхъ
п знмовыхъ?» сделали однажды запросъ одному изъ испранниковъ
Оренбургской губернш. Сколько?.. А Богъ пхъ знаетъ! хот'Ьлъ
было написать онъ; но опытный письмоводитель замйтнлъ своему
начальнику, что уже несколько лБтъ сряду на подобные вопросы
отв1»чаютъ утвердительно, весьма приличною цифрою о тыс.!—
Какъ неужели столько?... А если не окажется, что тогда?—«Скажемъ, что въ другой уЬздъ перелетали! <> Я привелъ этотъ анекдотъ,
чтобы показать, какую степень дов-tipia можно иметь къстатистическимъ подробностямъ, собираемымъ

Форменнымъ

образомъ; но что

вмешательство статистики въ коммерчесия тайны весьма неуместно, это ясно, ибо состойтъ въ противоречии съ закономъ, а съ другон стороны ноложеше, напромЬръ, иромысловыхъ помещиков*,
обязанныхъ объявлять на несколько летъ впередъ о будущпхъ доходах* съ HMeniii (такъ какъ доходы обложены податью), чрезвычайно щекотливо и въ случае, если они сами ведутъ промыселъ,
крайне затруднительно, ибо какъ знать, что можетъ случиться
черезъ два, три года?..
Если бы доходъ отъ рыболовства, подобно доходу отъ золотопромышленности, зависелъ только отъ количества добытаго, то еще
можно было бы хоть приблизительно судить объ немъ заранее; но
онъ также зависитъ отъ ценъ на рыбные товары, которые, какъ мы
показали въ иредъпдущей главе, весьма изменились въ последнее
время, тогда какъ цены на золото гораздо постояннее. Но не одно
только состояше денежнаго курса пмеетъ в.пяше на нервыя: сильный урожай и неурожай хлебовъ въ полосе главнаго сбыта коренной и сушеной рыбы тоже; ибо та и другая расходятся преимущественно въ массе народа, которому при особенной дешевизне хлеба
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или недостатке его дли пропиташя въ слЬдств1е неурожая—не
на что купить рыбы. Л какъ большинство главныхъ иромышленннковъ и арендаторовъ суть вместе съ тЬмъ и оптовые торговцы
рыбою, то естественно, что помянутыя неблагопр1ятныя для ся
сбыта обстоятельства отражаются п на промысловыхъ доходахъ.
Вообще я полагаю, что относптельно промышленности они, какъ
прямое выражеше труда, знашя и затраченнаго на дело капитала,
непринадлежащихъ
Государству, не могутъ поэтому и облагаться никакою пошлиной въ его пользу и что правильнее было бы
расчитывать доходъ и оброки по пространству рыболовныхъ участковъ, предоставляемыхъ въ пользовашс владельцевъ пли сдаваемыхъ
на аренду, для которой (кстати заметить) не существустъ теперь
решительно никакой нормы, а все дело з а в и с т ь отъ степени риска
и азарта торгующихся! Следовательно, таю я аренды никакъ не могутъ составлять солиднаго Фонда, на который можно было бы расчитывать какъ на доходъ постоянный. Самые сроки, на которые сданы главные Астрахансюе рыболовные участки, не составляютъ полнаго ручательства въ томъ, что условная сумма будетъ исправна
выплачена: аренды слишкомъ высоки, елншкомъ большпхъ оборот
ныхъ каппталовъ требуютъ, и если бы, чего я конечно не желаю,
случилось, что какой нпбудь содержатель водъ оказался нссостоя
тельнымъ, то конечно не вдругъ нашелся бы охотникъ стать на его

место!....
Обращаясь къ повинностямъ, лежащим ь на промысловыхъ нмешяхъ, скажу, что, иезавнепмо отъ слЬдующаго по числу ревпзекпхъ душъ, каждые 3 руб. сер. объявленпаго дохода прпнимают• ся за таковыя, и съ этпхъ едиинцъ взыскивается но 541/, коп , что
составляетъ несколько бо.г1;е 18%.
Сверхъ того за пользоваше морскими участками взимается еще
акциза съ водъ кн. Юсупова п геиер. Чубаровон по 13, а съ гр.
Безбородко по 10%. Такимъ образомъ при морскихъ участкахъ обгцш промысловый налогъ составляетъ 33 и 28%, а безъ нихъ—18,
средшй же будетъ 26%! Тяжело платить нхъ съ дохода, npiooрЬтаемаго чрезъ множество случайностей, т. е. более пли менее
рпсковымъ образомъ и съ затратою на дело собственна™ капитала!
Нельзя не видеть, что основная единица (3 р.) елншкомъ мала
для выражешя сколько нибудь правильной, т. е. справедливой соЛ Р Х . кн. v , отд. 2.
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размерности между пользою производителя и государствомъ, которому, какъ уже было замечено, принадлежатъ оброчныя статьи, то
есть ихъ пространство, а не трудъ, не капиталь, не mania производителей, безъ приложешя копхъ оно и заключающаяся въ иемъ
естествеиныя богатства были бы мертвыиъ каиигаломъ.
Такъ какъ поступающее съ номииальныхъ душъ идетъ какъ и
подати съ действнтельныхъ крестьянъ на разныя государственныя
потребности, то чпстымъ доходомъ казны отъ владельческая рыболовства нужно считать только акцпзъ за морсшя участки, котораго поступаегъ до 25 т. рубл. сер. За арендованге:
Бывшихъ Куракинскпхъ водъ

220 т. руб. сер.

Бекетовскихъ
Ставропольскихъ

72 т.
100 т.
Итого . . 417

Соли для ирнготовлешя рыбы, добываемой
изъ Астраханскпхъ озеръ, продается 1-нъ миллюнъ пуд. и за расчетомъ стоимости пршбретен1я ея въ магазины и проч., составляющей
расходу по 5 коп. на пудъ, на

—
—

—
—

I

т. руб. сер.

250 т.

руб. сер.

Итого общш доходъ съ больгпаго Астраханс к а я рыболовства составляетъ около . . . 667 т. руб. сер.
ПрпбавпвъкъэтомуарендузаСальянсия воды. 312 т. руб. сер.
Полный доходъ Государства отъ К а с т й скпхъ морскихъ и рЬчныхъ водъ со включешемъ второстепенныхъ оброчныхъ статей и съ
вольной промышленности будегъ слишкомъ въ 1.000,000 руб. сер. .
А потому отмена акциза за владельческое рыболовство и поннжеHie арендной платы хоть на % часть не было бы для Государства
жертвою чувствительною, да н никакою, потому въ особенности,
что первый совершенно исчезаетъ въ громадномъ птогЬ; гюследшя
же но только не могутъ быть постоянными, но и продолжительными на будущее время.
На вопросъ, справедливо ли такое предположеше, скажу достоверно мне извЬстное, что для возможности выплачивать одну изъ
меныпнхъ означенныхъ арендъ нужно было ввести въ промысловым
оборотъ каииталъ почти въ в разъ большги, следовательно аренда
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въ отношенш къ нему составляешь слишкомъ 17%! Положеше другихъ арендаторовъ не легче! Какого же вознаграждешя могутъ они
после того ожидать за своп труды, за весьма рисковую затрату капитала?... Получения еще одного, много двухъ жалкпхъ пронентовъ? Да это отобьзтъ и охоту отъ снят1я въ наемъ круняыхъ
оброчныхъ статей, потому что теперь больные капиталы весьма выгодно употреблять на прюбрЬтеше государственныхъ облигацш,
что, не подвергая человека никакому риску, доставляетъ 4 % , 5°/0.
I I къ чему могутъ привести чрезмерно высошя платы за аренды и
усиленные налоги на промысловыя н м е ш я ? . . . К ъ неизбежному возBbinieHiro ценъ на рыбу! К ъ тому, что она сделается лакомствомъ
для богатыхъ горожанъ и недоступною для сельскаго населешя,
т . е. для большинства потребителей!..
А потому поощрительныя меры, къ которымъ относятся н умЬренныя цены за арендоваше принадлежащих!, казне рыболовныхъ
участковъ, весьма необходимы для поддержания Касшйскаго рыболовства въ его значенш не только для Астраханскаго края, но вообще для всего Государства.
Кроме десятковъ

тысячъ непосредственныхъ

производителей

рыболовства, нмЬющихъ отъ него вполне обезиеченнос существовало,

оно доставляетъ еще средства къ заработкам!, другимъ тысн-

чамъ изъ массы народа, который развозятъ Астраханскую рыбу почти по всей Европейской Pocciu;

оно же питаетъ особый, всномога-

тельныя для него роды промышленности: сетьмн, снастями и проч.,
сбываемыми въ огромномъ количестве; о торговле |)ыбою, вносящею
свою долю полезнаго въ общш обиходъ государства, также упомянуть следуетъ, и если принять въ соображеше, что въ процессе
сбыта первоначальная стоимость рыбныхъ товаровъ только удвоивается, то при тспсрешнихъ на нихъ ценахъ оборотъ торговли рыбою составить капиталь до 1о мнллюновъ рублей, и прнбавнвъ къ
этому капиталу потребный для орудовашя одного главнаго рыболовства, г. е. не менее 5 миллшновъ,—въ сумме нолучимъ весьма
утешительную цифру—20 мил. рублей, которая даетъ право поставить Астраханское рыболовство въ ряду главныхъ предметовъ русской промышленности. Въ впдахъ сочувегая этому делу, известному мпе и но многолетней наглядке н по неиосродственному участновашю въ

нем ь, къ делу вполне

изъятому отъ

монополш,
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въ чемъ

можно

удостовериться

пзъ того,

что главные

соб-

ственно AcTpaxancKie н Ставрополье^ промыслы ведутся шестью
отдЬльнымп лпцамп и комшшямн и стачки между ними допустить
нельзя, а конкурсная со стороны промысловъ Сальяпскихъ, Персидскнхъ п тысячи мелкихъ промышленпнковъ (Эмбенцевъ кусовичеи
п проч., промышляющпмъ по бнлетамъ рыбной экспеднщп) весьма
естественна, потому что если не но качеству, такъ по количеству
рыбиые товары этой категорш могутъ соперничать съ товарами, собственно Астраханскими, въ составъ которыхъ никогда не входятъ,
по продаются отдельнымъ лнцамъ, также какъ п рыба знмняго
улова, однпмъ словомъ вся добыча дробится между многими торговцами, а количество ея такъ велико, что одно уже это обстоятельство
составляете весьма Фактически! доводъ протпвъ возможности моноno.iiu,—11 такъ, говорю, въ видахъ сочувствия къ делу, къ пользамъ
рыбной промышленности желательно п нужно (кроме отмены ничт о ж н а я для Государства, но стеснительная для частныхъ лпцъ
акциза, также какъ и уменьшения

арендной платы)

подчинить

надзоръ за рыболовствомъ коммисш, составленной пзъ депутатов*
отъразпыхъ категорш промышленпнковъ, при депутате отъ Правительства, который не пмЬлъ бы права приказывать, но только могъ
подавать свое м н Ь т е

наравне съ каждымъ пзъ прочить членовъ.

Интересы главныхъ, второстененныхъ н мелкпхъ промышленпнковъ, которыхъ однакожё очень много, на столько разрознены, что
каждый за каждымъ будетъ смотреть въ оба, тогда какъ теперь за
этпмъ наблюдаютъ чиновники, ничего не терявшие отъ того, если
одна Kareropia промышленниковъ будетъ действовать во вредъ другой нлп если въ постановления о рыболовстве введено много непрактпческаго н хотя обязательная по силЬ закона, но непсиолняемаго ио совершенно!! къ тому невозможности. Такъ п. п. постановлеIIie о выставке маячныхъ судовъ на пограничную лннно между водами большая п вольная рыболовства, о запрещенш лова прежде
чемъ эта чудовищная лишя въ 300 верстъ займется 50-ю судами
и т. и . , вовсе лишенное практическая смысла, должно быть отменено. Сознавая однакоже

необходнмымъ

разграничеше водъ,

полагаю, что вместо судовъ, которыхъ никто

я

не выставляете,

следовало бы употребить железные баканы, которые весьма удобно
положить по румбу, верстъ черезъ 30 и не чаще какъ черезъ 20
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Употребивъ для этого нароходъ, можно окон-

чить дело сугокъ въ трое, тогда какъ для точной выставки 50 судовъ па столь огромномъ разстоянш потребно несколько
цевъ, потому что п на сухомъ пути,

меся-

па степи, иапрпмЬръ, ров-

ной и открытой, поставить 50 шсстовъ но прямой лиши въ разстояniu одинъ отъ другаго 6 верстъ—дЬ-го трудное и мешкотное; а
тутъ море, зыбь, норою бури, легко ли поставить 50 судовъ па грани, пм^ющей только одинъ опознательнып пунктъ: О. ТюлснШ, и
целое л-Ьто удерживать свои места и въ откошенш къ общему
направленно и къ пнтерваламъ?.. Да это такая математика, которая
но еиламъ только хорошимъ военнымъ командпрамъ на судахъ,
исправно снабженныхъ п со всеми иавнгацюниымн nocooiflMii. Содержатели же водъ могутъ располагать только простыми кусовыми
лодками, росшивами да неучеными лоцманами, а потому и выполнен о обязательна™ yc.iOBia, введеннаго въ закоиъ и въ контракты,
Физически невозможно. Но свЬтъ не безъ добрыхъ люден! И по
бумагамъ маячная лкшя содержится въ отличной исправности! Но
меньшую странность составляетъ еще то, что обязанность содержать маячныя суда отнесена на счетъ одного большаго рыболовства, а вольные промышленники, для которыхъ главнымъ образомъ
и разграничены воды, не участвуютъ въ расходахъ, что весьма несправедливо. Сколько ннбудь должны же платить и они на дЬло
общее!..

При замене воображаемыхъ 50 судовъ десятью пли 15-ю

баканами можно будетъ сделать безобидную раскладку, также какъ
на наемъ парохода п разъЬздныхъ судовъ для надзора, но все это
нужно предоставить сампмъ промышленникамъ, безъ всякаго вмешательства со стороны начальства; право, будетъ лучше и справедливее... Ничего не можетъ быть естественнее какъ допустить къ
непосредственному

смотренио за интересами

промышленнпковъ

пхъ же самихъ, вместо людей совершенно посторонних!., какъ чиновники рыбной экспедицш. Что они смотрятъ да по въ т у стороиу,
въ какую нужно,

довольно указать иа гласный, по заирещсппын

промыселъ плавичен, облавлнвающихъ закопныхъ промышленнпковъ, па распорные и

перетяжные невода, о чемъ въ опнсанш

плавныхъ сетей и неводовъ читатели найдутъ нужиыя подробности,
и наконецъ па безиреиятственное получеше однимъ и темъ же ловцомъ въ одно и то же время бидотовъ въ разные участки, свободной
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промышленности предоставленные (эмбенсше, чеченской и вольнаго промысла), что открываете обловщику обширное поприще для
контраФакцш. Съ разными билетами онъ везд15 считается на месте и
редко можетъ быть обличенъ, разве уже разъездной поймаете его
въ то время, когда онъ перенимаете рыбу отъ подрядныхъ ловцовъ
большаго рыболовства; но тайе случаи бываютъ редко и контраФакторъ, нмеющш у себа на лодке только для виду несколько с е тей нлп снастн, можетъ безнаказанно промышлять, не опуская ихъ
въ воду, но покупая рыбу на деньги пли на вино! Много такого народу развелось со времени о т к р ь т я водъ вольнаго промысла (промежуточныхъ между главными Уральскими, Эмбенскнми и Чеченскими) и всего грустнее то, что при образована! этого участка имелась въ виду польза общественная и государственная! Да, нечего
сказать, большая польза: 10 лодокъ будутъ действительно заниматься въ немъ ловомъ, а 200 обловомъ! Отсюда убытки для Эмбенцевъ,
занимающихся нромысломъ только иерюднческп, и убытки главныхъ
нромышленниковъ, которые такъ дорого платятъ за свои права!..
Но это и д р у п я вышеномянутыя злоунотреблешя нскорепятся не
прежде и не иначе, какъ если сами законные промышленники, посредством избранной изъ среды своей депутащп, призовутся къ
смотрении за порядкомъ рыболовства, за соблюдешемъ обоюдныхъ
иользъ

ЧИНОВНИКИ,

случайно поступавшие на должности и безъ

всякихъ спещальныхъ нознашй въ рыболовстве, ничего не сдЬлаютъ для него хорошаго, какъ и до спхъ поръ не сделали! Я разум е ю здесь чнновннковъ мЬстныхъ, по милости которыхъ,со временъ
кн. Тенншева до позднейшихъ, Полное Co6panie законовъ и тенеpeLHHiii

Сводъ

ихъ,

заключаютъ

(по рыболовству)

большею

часпю так1я подробности, которыя облнчаютъ или совершенное непонима(пе дела или пристрастный и одностороннш

взглядъ на

государственную И общественную пользу, ИЛИ же чистую спекуляцпо на дов-bpie высшаго Правительства, которое, при обширности
круга действш по каждому министерству, не можетъ знать непосредственно всЬхъ местныхъ условш различныхъ странъ Pocciu и
по необходимости основывается на представлешяхъ

провинщаль-

ныхъ чииовниковъ.
О пользе расшпрен1я круга действш вольной промышленности,
чрезъ о т к р ь т е безопасности отъ туркменовъ въ большихъ заливахъ
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у восточнаго берега средней и южной части Каспшскаго моря, я
уже говорилъ, остается только пожелать, чтобы мельче промышленники образовали одну или несколько компанш, что при продаже
товара большими нротивъ теперешняго парнями доставитъ пмъ
несомненную выгоду, и чтобы наконецъ въ опору ихъ действш
былъ учрежденъ въ Астрахани Ссудный банкъ, чтобы, такъ сказать,
вырвать одионайныхъ ловцовъ нзъ когтей лихоимцевъ, ссужающихъ
большинство эмбенцевъ п кусовичен деиьгами, подъ залогъ улова
и судна, и весьма охотно разсрочивающнхъ уплату на гЬ\ъ же
услов!яхъ, изъ чего и выходитъ, что множество мелкпхъ промышленниковъ рабогаютъ на другихъ, сами же за все труды, лишешя
и опасности получаютъ только дневное проипташе. Поэтому
положеше подрядныхъ ловцовъ главнаго рыболовства, промышляющнхъ на задатки отъ содержателен нромысловъ, безъ всякаго сравн е н а лучше, потому что вполне обезпечено!... О положенш
русскнхъ иромышленннковъ, носеленцевъ на МаигишлагЬ, чнтателамъ уже известио изъ статьи, помещенной въ первой книге этого
журнала, и наконецъ на счетъ Уральцевъ нужно сказать, что
главныя средства къ жизни они пмеютъ отъ рыболовства въ родной
реке и въ прилегающемъ къ ея устьямъ морскомъ участке водъ.
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Дополнительное onucanie разныхъ ловитвенныхъ opydiu,
употреблиемыхъ дли рыболовства по Астраханским ргькамъ и на Касшйскомъ мор п.

1 Неводь стрежневой,

для весенняю и осеиняго лова.

Онъ устраивается изъ сЬтокъ, йзвестныхъ въ продаж!» подъ
назвашемъ «.уЬлей» частика, рЬдпля п межеумка, различаемыхъ
но ве.шчниЬ ячеи или клЬтокъ. Въ иервомъ онЬ имЪютъ 2 дюйма
въ стороне, во вгоромъ по 4 и въ третьемъ но 3.
ВСЬ эти дЬли сшиваются и составляютъ одну сЬть, длиною отъ
250 до 500 саж., шириною или «ногами» отъ 3 до 14 саж., что
завнситъ отъ ширины и глубины рЬкн на тоне (*). Матня или Mtшокъ, помещаемая на 'Д длины невода, и некоторая его часть по обЬ
ея стороны делаются изъ частика, потомъ следустъ межеумокъ;
а крылья изъ редиля. На невода означенпыхъ размЬровъ нужно
дблей отъ 270 до 550 шгукъ; въ этомъ числе частику о межеумку
почти поровну, а редилю втрое больше нротивъ обоихъ вместЬ.
Вся эта составная сеть насаживается но длине на два подбора
(веревки) и къ одному пзъ нихъ привязываются «плутцы»—поплавки, на no,io6ie призмъ, выделываемые нзъ сокоревон коры, н надъ
серединою матнн боченокъ; а къ другому «таши» (грузъ), нмеющю
видь силюснутыхъ шарнковъ съ дырочкой у обода (ихъ дЬлаютъ
чзъ обожженной глины). Нлутцовъ потребно на каждую сажень
длины невода по 10 ш т . , ташен по одному.
Отъ крыльевъ невода, т. е. отъ оконечностей нодборовъ ндугъ
две веревки, между которыми ввязываются распоры, называемый
клячами, изъ коихъ готъ, что у коротка го крыла, называется нят-

(*) Н е всякое место па р е к е годится .тля тяги невода: где она течетъ между
крутыми

берегами (ярами), где дно неровно или засорено

нувшими днищами судовъ, тяги

вом ь о т и о ш е н ш очень важно иметь
раздела рЬки иа рукава.

картами,

зато-

не производят!.. Кроме того въ промыслотошо

вблизи устья

или на нрпверхе
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,нымъ, а у длшшаго бежнымъ; далее оигЬ соединяются и къ вершииамъ образуемыхъ ими и клячами треугольниковъ привязываются
къ сторон^ пятной KopoTKiii коисцъ, а къ против у пол ожиой длинная
снасть, называемая бгьжною.
Нсводъ для вееепняго и осенняго лова осмаливается; употребляется же онъ следуютцимъ образомъ: его набираютъ (укладываютъ) на большую лодку, называемую «неводннкомъ», такъ, чтобы
пятное крыло приходилось сверху и оно предъ отправлешемъ лодки
для закидки невода оставляется па берегу. Тогда одннъ изъ неводныхъ, называемый въ артели «пятчикомъ», привязываетъ къ нятному концу коль, втыкаетъ его въ землю въ и'Ькоторомъ разстоянш
отъ берега п самъ прпдержпваетъ; лодка же, отвалпвъ, гребстъ поперогъ течошя до другаго берега, при чемъ весь неводъ ностеионно выбрасывается. После этого лодка съ бЬжною сиастыо спускается по теченио «урЬзомъл (наискось) и пристаетъ ниже того места,
где стоптъ пятчикъ и начинается тяга сначала выборкою снасти
нлп въ ручную илп на шпиле (воротъ), а потомъ бежнаго крыла.
Здесь кстати заметить, что какъ только оно сбросится въ воду п
предоставится дМствно течешя, то верхиш подборъ съ поплавками
образуетъ на поверхности реки дугу, вершина которой никогда не
переходитъ за «стрежень» (середину), иначе говоря: неводъ, нмеющш длину, равную ширине реки, не можетъ охватить более ея
половины, оставляя другую свободною для хода рыбы. Между
тЬмъ есть постановлеше, обязывающее иметь невода не длиннее
«половины ширины реки», которыми можно захватывать только подбережное

ея пространство-, а рыба пдетъ серединой, то какъ же

промышлять ее'?... Не смотря однакоже на это ограничеше аренды
аа пользоваше казенными водами не понижены, и все повинности
промысловыхъ нменш должны окупаться рыболовствомъ! Ясно, что
такое постановлеше, какъ совершенно неисполнимое, можетъ вести
только къ различным!- расходамъ на земскую полищю, отъ которыхъ давно бы нора избавить рыбопромышленппковъ. Обращаюсь
къ закинутому неводу.
По мере того какъ бежное крыло выбирается изъ воды, пятчикъ
переносить свой колъ съ места на место п приближается къ тому,
на которомъ должна произойти вытяжка невода; когда же оба крыла сравняются, п боченокъ придется на середине, то рабочее раз.гЬ-
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ляются поровну на каждое и такимъ образомъ доходитъ до матни,
и тогда выбагриваютъ или вычериываютъ «зюзьгами» (саками) попавшуюся въ нее рыбу въ лодки, называемый рыбницами, и сортируютъ ее.
Вычерпывать матшо случается во время хода «башенки»(Каспшской сельди), которая если направится по неширокому протоку,
то сплошь занимаешь его, хоть палками бен; равным* образомъ и
другую мелкую рыбу, идущую на жиротоплоше, также вычериываютъ.
Волокуша.
Это точно такой же неводъ, но только меньшихъ противъ стержневаго размеров*: длина его бываешь отъ 130 до 220 саж., ширина
отъ 3-хъ до 7-ми саж.; употребляется въ рекахъ, и но нльменямъ во
время разлива.
Въ прежнее время, когда устья былп глубоки и красная рыба заходила въ р'Ьки въ болыпомъ количеств^, морскимъ ловомъ занимались мало, а промышляли ее преимущественно неводами, делая
ихъ нзъ редилю плп еще съ большими клетками; для мелкой же
рыбы неводъ долженъ иметь сети частыя, отъ чего она и получила общееназваше «частиковой».
3) Невода.
1) Неводъ жиротопенный. Онъ делается пзъ самыхъ частыхъ с е тей, имеешь длины 500 саж., ширина же его смотря по глубине р е ки. Употребляется въ определенный закономъ срокъ (отъ 20-го апреля по 5 мая) для ловли по рЬкамъ бешенки и другой мелкой, частиковой н даже красной рыбы, обращаемой на вытаилпваше жира.—
Здесь кстати заметить, что бешенка, на которой основанъ закоиъ о
жиротоиленш, не всегда идетъ въ означенный перюдъ н что некоторые, подъ предлогомъ недосуга, получили право производить
жнротонлеше двумя неделями ранее пли позднее означеннаго
першда.
ЛучшШ частиковый жнръ получается нзъ судака.
2)

Неводъ потдуха.

Длина его 8 саж., ширина 6. Зтотъ неводъ
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видомъ подобенъ м1пнку i^ui матне, съ небольшими крыльями; употребляется въ холодное время (осенью и весною) для ловли лежащей на ямахърыбы: сома, сазана и стерляди, такимъ образомъ: два
кляча принимаются на две лодки, и погрузивъ въводу поездуху волокутъ ее по дну, потомъ чрезъ некоторое время выбнраютъ на обе
лодки.
3) Ртъжакъ. Длина его 300 саж., ширина 3 аршпна. Употребляется въ рекахъ для лова осетра, съ начала убыли воды до августа месяца. На низу имЬетъ подборъ съ грузомъ, какъ у плавной
речной сетки п такъ же какъ она употребляется. Ячея его равна
3-мъ вершкамъ.
V 4) Певодъ распорный морской. Длина его 1000, 1200 и до 1500
сажень, ширина пли вышина зависнтъ отъ глубины места. Онъ
имеетъ матню на середине н пмъ ловятъ на взморье частиковую
рыбу, когда она идетъ въ рЬкн ложиться на ямы.—Эго бываетъ въ
позднюю осень.
Унотреблеше распорнаго невода следующее: прежде всего
отыскивается место, по которому следуетъ рыбш «косякъ», и это
делается такимъ образомъ: несколько лодокъ, имея прикрепленный къ Форштевнямъ или къ бортамъ камышины илп палки,
погруженный въ воду глубже, чемъ сидятъ лодки, реютъ по
разнымъ направлешямъ до тЬхъ норъ, покуда нащупаютъ пли
настигнуть косякъ рыбы, что тогчасъ обнаруживается; потомъ
вокругъ этого места обметывается неводъ, вытягиваемый на крестъ
на двухъ смежныхъ дощеннпкахъ, поставленныхъ на якоря,
п когда наибольшая часть крыльевъ выберется на дощеннпки, то
сгурбившуюся въ тесномъ пространстве рыбу чернаютъ саками и
багрятъ, размещая по сортамъ въ рыбницы, при чемъ гибнетъ множество такой, которая по величине илп сорту не подходить къ потребной для оптовой промысловой торговли. Вообще при лове
распорными неводами не столько прюбретется добычи, сколько
бываетъ распугано шумомъ при обметыванш невода u погублено
напрасно при сортировке, а потому употреблеше распорныхъ
неводовъ противь устьевъ рекъ, какъ средство, препятствующее
дальнейшему ходу рыбы, весьма вредно. Внрочемъ здесь кстати
заметить, что инстинктъ рыбы оставляете многое совершенно
необъяснимыми известно, например*, что уловляемая по нрото-
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камъ Волги приходить въ ннхъ пзъ моря; по отъ чего же, когда
иа ипжнпхъ и верхнихъ

промыслахъ рыбы нЬтъ, она вдругъ

иоявляется, и въ огромномъ количестве, на промыслахъ «среднихъ»?.... Это повторяется акуратно каждый годъ въ известные
нершды въ иротокахъ болыпомъ н маломъ «Ямныхъ» н въ БахтсMipt п заслужпваетъ основагельнаго пзслЬдовашя натуралистовъ.
4) Сгъти.
• I) Ртная плавная сгьть. Она соетоитъ нзъ двухъ сЬтокъ: частой
н редкой, сшнтыхъ но краямъ; у поперечныхъ сторонъ имеются клячи, а у долевыхъ подборы, нзъ копхъ па верхнемъ привязываются
поплавки (балберы), на нижнемъ свппцовыя ганки.—Сеть бываешь
длиною отъ 50 до 80 саж., шириною отъ 2-хъ до 2 % саж. Впрочем!» размерь сети соображается съ шириною и глубиною реки.
Эту сеть употребляютъ такимъ образомъ: за одинъ ея npiy-хъ
(огонъ у кляча) привязывается веревка, длина которой не превышаешь глубину реки избраннаго для нлавни мЬста, а на конецъ веревки пустой, плотно закупоренный боченокъ, веревка же отъ другаго npivxa принимается на лодку, въ коей, отъЬхавъ отъ боченка поперегъ реки во всю длину сети, предоставляют* се н лодку дейCTBiio течешя (сетка съ широкими ячеями обращается къ устью
реки). Свинцовый грузъ на нижнемъ подборе, балберы на верхнемъ, а клячи по бокамъ не дозволяютъ ей слишкомъ свертываться
пли разстилаться.—Такою сетью ловятъ севрюгъ и стерлядей съ
о т к р ь т я льда до т л я месяца, тоже и во время осенней громки.
^ 2) Морская ставная (Эмбснская) аъть. Она нмеетъ шпрошя ячеи
по 2 вер. въ стороне; насаживается на два подбора, соединяемые
клячами. Длина сети 12 саж., въ ширину пли въ вышину до 2-хъ
сажень (отъ 17 до 19 ячей). Ставится на глубине отъ 3-хъ до 10
сажень и утверждается на избранномъ месте посредствомъ сторожей—веревокъ, идущихъ отъ клячей къ чипчпку (колъ длиною отъ
1 до 2-хъ аршннъ), вбиваемому въ грунтъ. Какъ это делается будетъ
объяснено въ описанш самоловной снасти. Сети ставятся рядами,
соединяясь одна съ другой, и смотря по достатку промышленника
число пхъ бывастъ больше пли меньше.
5) Плавныя моршя сгъти. Оне шЬмъ отличаются отъ сетей ставныхъ, что имЬютъ только одинъ верхнш подборъ, къ которому при-
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кр'Ьиляются оО сетей, длиною 12 саж., каждая вышиною отъ 34 до
38 ячей, ннжняго же подбора сЬтп не имеют*, опускаются въ воду
свободно н плывутъ на слабп, такъ что н мелкая рыба можетъ въ
нпхъ запутаться. Ими ловятъ красную рыбу въ море на глубине о т ъ *
•

3 до 20 сажень. Сети этп Формально запрещены п действительно
ловля ими ианоентъ большой вредъ, какъ главной, такъ п эмбенскон п вообще всей рыбной промышленности темъ, что перехватываетъ и распугпваетъ рыбу, идущую въ рЬчныя и эмбенсьчя
воды, а кроме того пстребляетъ очень много мелкой, недостигшей возраста красной рыбы, продающейся за безцЬпокъ.
Въ жаркое время года, когда рыба, покпнувъ бездонныя пучины
моря п сгурбясь въ косяки, пдетъ на сравнительное мелководье
N-ой трети,—жпруетъ, играете. часто

выпрыгивая

изъ воды,

чемъ обнаруживает* не только путь свой, по и массу косяка, плавпчи не дремлютъ п какъ только заметятъ его, тотчасъ стараются
окружать, обметать своими длинными сетями но 600 саж. каждая!—
Промышляя но въ одиночку, но артелями по нескольку лодокъ, им*
это удобно делать и въ иной разъ добыча плавичей бываетъ огромна, что п составляете расчет* всякой контраФакцш. По еслпбъ
промыселъ этот* н не вредплъ

большому рыболовству,

которое

такъ дорого покупаете свое право, онъ всетакп былъ бы вреденъ
для экопомш природы; ибо, какъ было сказано, истребляется очень
много молодой рыбы, пзъ которой выдпраютъ только клеины, а
тело бросаютъ, потому что на пудъ н 40 штукъ мало! Между т1;мъ
взрослая красная рыба въ самомъ легковесномъ сорте (шеврига) менее 20-ти

ФУНТ,

не тянете; следовательно полагая, что молодой рыбы

только въ 10 разъ более против* взрослой и подрастающей (иначе
она давно бы перевелась въ касшйскомъ бассейне) плавною можно
истребить красной рыбы по общему ея весу по крайней мере въ
200 разъ болЬе, чемъ снастью самоловною илп ставными сетями,
совершенно безвредными для

ФУНТОВОЙ

рыбки!

Поиграла бы на

мелководье да и ушла обратно подростать въ недосягаемыхъ пучпиахъ!...Темъ не менее промыселъ плавичей съ каждымъ годомъ
усиливается новыми артелями, снаряжаемыми на счете Нижегородцев* и Горбатовцевъ, и все объ этомъ знаютъ, по отъ того не
легче

законнымъ

промышленникам*,

не

имеющим*

никакого

участи! в * полицейском* надзоре за рыболовством*, состоящим*
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АРХиВЪ.

на попеченш чиновниковъ. Онп и пекутся, да только не о немъ,
иначе существовало

плавичей на небольшомъ пространстве водъ,

предоставленномъ вольному промыслу, было бы совершенно невозможными
5)
v

Спасти.

4) Снасть самоловная. Она состоите изъ «хребтины» (веревка въ

палецъ толщиною) и «поводцевъ»

(тонме кончики съ удочками).

Разстояше между поводцами около 1J4 Ф . ; длина нхъ, если для морскаго лова, то несколько болЬе; менее же 14 дюнмовъ не делается
и менее, чемъ на 2-хъ Фут. глубины снасть не ставится, потому
что прп выгонномъ ветре (*) удочки ложатся на дно и нхъ заносите грунтомъ. Чтобы держать снасть на потребной глубине, сообразно тому какъ идете рыба, именно: весной и осенью «грузнее»
(ближе ко дну), въ жаркое время года «вершнее» (ближе къ поверхности) — къ хребтине привязываются длиннее пли короче концы
съ балберкамп (попловкамн); а чтобы снасть не относило съ избранная места—къ хребтинЬ же чрезъ каждыя 27 саж. прикрепляются «сторожи»—мочальныя веревки, въ которыя ввязываются
« ЧИПЧИКИ»,

колушкп, вколачпваемыя въ грунте посредствомъ набой-

ника—шеста съ жслезнымъ цплпндромъ на конце. Въ этотъ цилиндръ вставляется верхняя часть чппчпка н потомъ шестъ вместе
съ пимъ и сторожемъ опускается на дно; а чтобы утвердить въ
немъ чппчикъ къ шесту въ той его части, которая придется сверхъ
воды и въ ровень съ бортомъ лодки, привязывается деревянная
конической Формы обойма широкнмъ концомъ къ верху, но которому

(придерживая шесте)

колотятъ

мушкилемъ

(деревянный,

двуконечный окованный молотокъ) до т е х ъ поръ, пока часть чннчика ниже сторожа войдетъ въ грунтъ на Футе или около того.
Потомъ набойникъ подымаютъ и такпмъ же образомъ вколачивають
друпе чипчики сколько ихъ по длине снасти придется. Весь этотъ

(*) Таковыми называются дуюпце съ берега,

а протнвуположные

нмъ

MopcKie нагонными; п р п продолиштельности гЬхъ п другихъ горнзонтъ воды
па бар-fc, противъ устьевъ Волги и въ самыхъ устьяхъ весьма ощутительно
изменяется,
ловства.

что имеетъ значительное вл'шше па у с п Ь х ъ

ближняго рыбо-
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нроцессъ называется: «выложить снасть», а действие обратное,
когда нужно ее совс^мъ вынуть, «выдиркою», «выдраться».
Выложенная снасть называется «порядкомъ» и длина его зависитъ отъ числа сперетягъ», вошедшихъ въ составъ снасти. Въ
перетяг^ бываетъ 3 блинника по 9 саж. и 30 удочекъ каждый; следовательно 27 саж. п 150 удочекъ; а два длиннпка составляютъ
счалъ. Длинникъ съ длинникомъ соединяются безъ промежутка; а
между перетягами онъ бываетъ въ аршпнъ (въ этихъ промежуткахъ
вяжутся сторожья, о которыхъ было сказано). Но обыкновенно
снасть расчитывается по числу счаловъ, которыхъ рыбаку, поступающему въ подрядъ на морской ловъ, ставится въ обязанность
иметь не менгъе 100.
Такое количество снасти стоитъ до
Къ ней сторожьевъ и чиичиковъ на

125 р. с.
5
Итого

Кроме того морская лодка стоитъ
Подчаловъ къ ней .

130 р. с.
100
25

Итого, не считая найма работника, самая умеренная ciipJ^a на морской ловъ обходится промышленнику не менее
255
V 2j Снасть животная. Это есть крючекъ, стержень котораго безъ
загпба равенъ 5-ти вершкамъ, прикрепленный поводцомъ въ 6-ть
четвертей къ хребтине (концу) въ 60 сажень; на ней такихъ удочекъ посажено 30, на разстоянш одна отъ другой 2 саж., что и называется «гнездомъ». Всехъ гнездъ въ порядке 30 п 33, следовательно
удочекъ будетъ до 1.000, на каждый же крючекъ насаживается
живая рыба (тарань), для помещешя которой устраивается на
средине лодки большой чанъ и въ немъ посредствомъ помпы безпрестанно освежаютъ воду; а по окончанш лова онъ же служитъ и
ларемъ для пойманной красной рыбы, преимущественно белуги.
Отъ употреблешя для наживки живой рыбы—и снасть и лодка (съ
чаномъ по средние) назьи^ются животными. Эта снасть кладется
на всякой глубинЬ отъ 5 до 100 саж. слЬдующнмъ образомъ: за
опущенный въ воду якорь (кошку) привязывается конецъ снасти
и протягивается по желаемому направленно; второй конецъ прикреплен!. или къ якорю самой кусовой лодки, или посредствомъ
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конца въ роде буйрепа къ пловучому маяку (родъ вЬхп).—Переборка епастн производится такъ ню какъ и самоловной.
5) Тычковая

снасть. Это есть крючекъ, подобный первому, при-

крепленный только пе къ поводцу, но къ веревке отъ i - х ъ до 8 саж.
опущенной въ прорубь, поперегъ которой кладется палка.—Снастью
этой ловятъ зимою белугу на наживку нзъ молодаго тюленя.

ОБЪЯСНЕНИЕ РИСУНКОВЪ.
1) Рыбопргемный

плотъ. Это большой сарай, устропваемый на

сваяхъ н частно надъ водой, съ сквознымъ несколько покатымъ къ
лицевой стороне поломъ, дабы удобнее было содержать его въ
постоянной опрятности. ПодъЬздъ къ плоту (а),
наклонномъ положены къ реке,

спускающШся въ

пмЬетъ по середине слизъ, по

которому втаекпваютъ крупную рыбу, привозимую на лодкахъ, а
по бокамъ лестницы.
Часть сарая отгорожена для кладовой, въ которой летомъ приготовляютъ икру; а па другомъ конце, устраивается конторка плп
канцеляр1я

плотоваго смотрителя. Сверхъ сарая имеется гриль-

яжный мезонпнъ (Ь) для просушки въ .пл исе время клея п вязигп.
Рыбопр1емный плотъ сообщается съ жиротопней

п съ

выхо-

дом о, въ которомъ солится красная рыба.
2) Рыбохранильный

выходъ.

Онъ пмЬетъ следуюпця отдЬлешя:

предвыходьс п по сторопамъ его амбары для хранешя соли; лари
для помещешя въ нихъ солимой рыбы; между ларями колоды, для
слива въ нихъ тузлуковъ (разеола), после того какъ рыба пзъ ларей вынута; а иногда при хорошемъ лове и колоды служать ларями. Кругомъ ларей пространство между ними и ледниками (е) набивается землей. Чтобы удобнее проходилъ холодъ въ выходъ, во
впутреннпхъ стенахъ леднпковъ делаются прорубы (д), называемые
«гудками»; а для набивки леднпковъ устроены сверхъ нихъ люки ( с )
и наконецъ надъ серединою выхода имеется стеклянная буточка (Ь)
съ подъемными рамами для очшцешя воздуха отъ скопляющихся въ
выходе въ течеши лета особаго рода м1азмовъ (рамы открываютъ
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осенью, когда вся рыба изъ ларей уже вынута). ЧЬмъ холоднее въ
выходе, т!шъ это лучше для сбережешя рыбы, потому что онъ mrhетъ предвыходье, безъ нужды неотппраемое, и устраивается въ бугре или осыпается кругомъ и сверхъ наката (потолка) землею,
препятствующею проникновенно наружнаго воздуха внутрь
зданш.
Выходъ н плотъ въ одной связи иметь удобнее, чемъ раздельно;
но не на веЬхъ промыслахъ это бываетъ. Тотъ п другой, въ томъ
виде, какъ они представлены на рисунке, сняты съ натуры п постройка перваго (8 .гЬтътому назадъ) стоила 6 т. руб. сер.; теперь
же, когда лЬса вообще п особенно въ Астрахани вздорожали, такой
выходъ изъ чнстаго сосноваго леса обойдется гораздо дороже.
3) Икряный прессъ. Употреблеше его следующее: пкра, пробитая
сквозь грохотку, накладывается въ кулекъ, помещаемый между
двумя стенками (а), покрывается доскою f J ) , а потомъ жомомъ (с),
одинъ конецъ котораго находится въ кольце веревки ( d ) , а другой
притягивается веревкою (е) къ нижней доске пресса ( f ) . Въ такомъ
положенш пкра находится въ прессе, пока вся жидкость изъ пея
стечетъ.
4) Сидебка: aJ прорубь, сделанная во льду; б) три кола, поддерживающее рычагъ (ч), къ одному концу котораго привязывается
грузъ (к), а къ другому шелковая нпть (с) съ «блеснею»—рыбкою
(л), сделанною пзъ олова; въ одномъ конце ея заливается крючекъ
или удочка (у); в^ дуга (дужка) укрепляется во льду за несколько
дней прежде постановлешя всего снаряда, для того чтобъ могла
хорошенько вмерзнуть; къ дужке накладывается перекладинка (е),
удерживающая палочку ( f ) , привязанную къ нитн (с). Рыба, попавшаяся на уду ( g ) , потянетъ нпть (с), чрезъ-что упадетъ перекладинка (е) н спрыгнетъ палочка ( f ) , а чрезъ рычагъ (г) заставптъ вытащить нпть п уду ( у ) съ рыбою. Спдебкп ставятъ для
лова белорыбицы, которая пдетъ ЗИМОЙ.
Вентирь н ванда ИЛИ норотъ. Такъ какъ ОНИ употребляются п
въ другихъ местностяхъ, то п не требуютъ оппсашя, равно какъ и
багоръ пли, по местному названш, шиканъ, составляющш необходимую принадлежность промышленника во время зпмннхъ
поездокъ.
АРХ. КН. V , отд. 2.

9
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Архивъ.

Cauda плп сандовъ употребляется зд1>сь для бою сазана по no.ioiiнымъ мЪстамъ, куда онъ заходптъ метать икру; а колотушка для
бою тюленя есть коротенькая дубннка, конецъ которой обтыканъ
гвоздями.
Лодка, изображенная на рисунке, употребляется для морскаго
промысла; она можетъ поднимать груза до 300 пуд.
Н.БОЧЕЧКАРОВЪ
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