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Фран цуз ский уче ный-эн цик ло пе дист и го су дар ст вен ный дея тель Фре де рик
Пьер Гий ом Ле п ле (1806—1882) счи та ет ся ос но во по лож ни ком при клад -
ной со цио ло гии. В то же вре мя он был од ним из са мых из вест ных ме тал -
лур гов пер вой по ло ви ны XIX ве ка, име ни тым эко но ми стом и ув ле кал ся ан -
тро по ло ги ей. Его пе ру при над ле жат фун да мен таль ные тру ды, ока зав шие
боль шое влия ние на раз ви тие об ще ст вен ных на ук. В по след ние го ды ин те -
рес к твор че ско му на сле дию Ф. Ле п ле воз рос, ему сей час по свя щен ряд
пуб ли ка ций в на шей стра не.

Имя Ф. Ле п ле тес но свя за но с Рос си ей. Ураль ский за во дчик А. Н. Де -
ми дов об ра тил ся к уче но му с прось бой про вес ти ана лиз тех но ло гий и ме -
то дов об ра бот ки ме тал лов, ис поль зо вав ших ся на ураль ских за во дах, что бы
оце нить воз мож но сти их по сле дую щей мо дер ни за ции. Пер вая по езд ка
Ф. Ле п ле на Урал со стоя лась в 1844 го ду, а вто рая, уже что бы оце нить ре -
зуль та ты сде лан ных улуч ше ний, — ле том 1853 го да. Во вре мя этих пу те ше -
ст вий Ф. Ле п ле пре сле до вал двоя кую цель — как ин же нер он про во дил
ис сле до ва ния по тех ни че ским во про сам в об лас ти ме тал лур гии и ста ле ли -
тей но го про из вод ст ва, а как эко но мист-со цио лог — со би рал ма те риа лы по
со ци аль ной ста ти сти ке ме ст но го на се ле ния. Он не был ка би нет ным уче -
ным, а ак тив но изу чал язык, быт, нра вы раз лич ных на ро дов, ему уда лось
по знать тя го ты их жиз ни и про ник нуть ся ис крен ним со чув ст ви ем к их стра -
да ни ям.

Пуб ли куе мые пись ма Ф. Ле п ле же не на пи са ны во вре мя его пу те ше ст -
вий по Рос сии в 1844 и 1853 го дах. Они со дер жат бо га тые гео гра фи че ские
и эт но гра фи че ские све де ния.
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По езд ка по Рос сии (1844)

Кёльн, 27 ап ре ля 1844 г. — До ро гая Огю сти на1, мы встре ти лись
в Ме хе ле не2 с СенЛе же3, ко то рый про вел, как и мы, спо кой -
ную ночь в не су щей ся как ве тер поч то вой ка ре те. Вы ехав в 7
ча сов ут ра в Кёльн, мы при бы ли ту да толь ко в че ты ре, так что
да же за со мне ва лись, по же лез ной ли до ро ге дви жем ся. Ско -
рость их здесь та кая же, как во Фран ции у ка рет.

Я с со жа ле ни ем ду маю, что мне еще 8—10 дней при дет ся
ехать в ку куш ках4. По ни маю, что это бу дет во всех от но ше ни -
ях са мая труд ная часть мо ей по езд ки, но чем же мне ее об лег -
чить?

Бер лин, 2 мая 1844 г. — Вче ра мы со вер ши ли пре ле ст ную экс-
 кур сию в Пот сдам, эта кий бер лин ский Вер саль.

Пот сдам — это по боль шей час ти соз да ние ве ли ко го Фрид -
ри ха5, о ко то ром здесь еще пом нят. Его биб лио те ка, ру ко пи -
си, спаль ня и ра бо чий ка би нет со хра ня ют ся та ки ми же, как
при нем. Мы ви де ли вос хи ти тель ные кар ти ны, кра си вые са -
ды и пре ле ст ное озе ро6. Ино стран цу бы ло бы ин те рес но по -
жить здесь не сколь ко дней. Те перь рас стоя ние в 7 льё7, ко то -
рое от де ля ет Пот сдам от Бер ли на, по же лез ной до ро ге
мож но пре одо леть за три чет вер ти ча са.

СанктПе тер бург, 11 мая 1844 г. — Вче ра в 6 ут ра мы при бы ли
из Бер ли на в СанктПе тер бург, за тра тив на это 7 су ток. До
это го в Тиль зи те, что на прус ской гра ни це, мы се ли в прус-
 скую поч то вую ка ре ту, ко то рая дос та ви ла нас в Тау ро ген8, —
пер вую рус скую де ре вуш ку на на шем пу ти. Здесь бла го да ря
рас по ря же нию, по лу чен но му из СанктПе тер бур га от ге не -
ралпочтди рек то ра, нам сра зу да ли два мес та в поч то вой ка -
ре те, от прав ляв шей ся в рус скую сто ли цу.

Мы опа са лись, что в Рос сии очень сквер ные до ро ги, но, к
на ше му изум ле нию, они ока за лись да же луч ше прус ских. Поч -
то вая ка ре та пред став ля ет со бой двой ное ку пе на 4 мес та, где
у ка ж до го пу те ше ст вен ни ка есть свой от дель ный угол. Нам
дос та лось пе ред нее ку пе, что по зво ля ло со зер цать ок ре ст но -
сти.

Край, ко то рый мы пе ре се ка ли, в ос нов ном по Кур лян дии
и от час ти Ли во нии, вос хи ти те лен бла го да ря ве ли ко леп но му
строе во му ле су и бе ре зам. Ка за лось, что по ло ви на на ше го пу -
ти про шла по анг лий ско му пар ку. Вдоль до ро ги де ре вья сруб -
ле ны, что бы грунт был су хим. То тут то там в ле су вид не ют ся
пре ле ст ные лу жай ки и ру чьи.
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Ма лен во9 и я нис коль ко не ус та ли и спа ли но чью так же
пре крас но, как до ма, хо тя фор ма по воз ки и не по зво ля ет
при лечь. В СанктПе тер бург мы при бы ли в том же бо дром
рас по ло же нии ду ха, в ка ком ты про во жа ла нас на ули це
Ж.Ж. Рус со10.

Нам дос та лись весь ма при ят ные по пут чи ки: поль ская да -
ма с дву мя деть ми — де вуш кой лет ше ст на дца ти или во сем на д-
ца ти и маль чи ком, ко то ро му пред стоя ло учить ся в СанктПе -
тер бур ге. Бе се дуя с ни ми, мы уз на ли коечто ин те рес ное для
па ри жа нок. Вопер вых, вы яс ни лось, что та нец под на зва ни ем
“поль ка”, не смот ря на свое на зва ние, по ля кам не из вес тен.
Ока зы ва ет ся, это фран цуз ское изо бре те ние11, а на ши тан цов -
щи цы ду ма ют, буд то ис пол ня ют чу же зем ные пи ру эты. Тото
за кру жи лись го ло вы у всех па ри жан, а у ари сто кра тов и фи -
нан си стов обо их при го ро дов — но ги: все на пе ре бой при ня -
лись ра зу чи вать “ино стран ный та нец”... при ду ман ный, пови -
ди мо му, на ули це СенДе ни к боль шой поль зе его ав то ра.

Вовто рых, я уз нал, что у Эже на Сю12 в Прус сии и Поль ше
не мень ше по клон ни ков, чем во Фран ции. “Па риж ские тай -
ны”13 бы ли про гло че ны в этой час ти Ев ро пы все ми да ма ми,
знаю щи ми фран цуз ский язык, и пе ре во ди лись на не мец кий.
Как и в Па ри же, здесь все вос хи ща ют ся чис то сер деч но стью
Пе ву ньи, ку ла ка ми и че ло ве ко лю би ем гер цо га Ге роль штейн -
ско го, а так же впе чат ли тель но стью По но жов щи ка. Де вуш ка
бы ла пре крас но ос ве дом ле на о со дер жа нии всей этой длин -
ной эпо пеи. Она с вос хи ще ни ем от зы ва лась об осо бен но -
стях ар го “Бе ло го кро ли ка” — при то на на ули це Фев, рез ко
осу ж да ла лег ко мыс лен ность мад муа зель Се си ли и уп ре ка ла
гна Сю за то, что он не рас ска зал о ее даль ней шей судь бе. Я
по зво лил се бе пред по ло жить, что эта ге рои ня за кон чи ла
дни в по кая нии и ее на стиг ло воз мез дие.

В этих кра ях еще не зна ют о вы хо де “Веч но го жи да”14, и я
очень об ра до вал мо их по пут чи ков, со об щив им о но вом про -
из ве де нии столь лю би мо го пре крас ным по лом ав то ра. Они
же, не же лая от ста вать, по ве да ли мне, что он в на стоя щее
вре мя ра бо та ет над “Вен ски ми тай на ми”, “Бер лин ски ми тай -
на ми”, “Вар шав ски ми тай на ми”, и в Кур лян дии на де ют ся, что
изпод его пе ра со вре ме нем вый дут и “Риж ские тай ны”15.

СанктПе тер бург — ог ром ный го род с ши ро ки ми ули ца ми,
рос кош ны ми до ма ми и двор ца ми с по зо ло чен ны ми ко лон на -
ми. Все его жи те ли, кро ме про сто лю ди нов, пе ре дви га ют ся в
ка ре тах, изза че го на глав ных ули цах бы ва ет очень шум но, а
дви же ние, как в Лон до не и Па ри же.

Раз ли чия ме ж ду эти ми сто ли ца ми за клю ча ют ся глав ным
об ра зом в оде ж де. Все пе тер бурж цы но сят во ен ную фор му, и
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встре тить на ули це штат ско го мож но ред ко. По это му внеш не
все вы гля дит там весь ма эф фект но. Я про во жу вре мя, по се -
щая лю дей, ко то рые мо гут быть по лез ны ми, а так же ос мат ри -
вая па мят ни ки. Вез де ме ня при ни ма ют очень те п ло, но я не
мо гу ужи нать по три дцать раз в не де лю. Се го дня я про вел ве -
чер у за ни маю ще го вы со кую долж ность дя ди гна Ана то ля16 и
по лу чил там пред став ле ние о рос ко ши и уч ти во сти рус ско го
дво рян ст ва. Од на ко на этом прие ме поч ти не об су ж да ли по -
ли ти че ские во про сы, и мне по ка за лось, что это бы ло са мо со -
бой ра зу мею щим ся, а не вы ну ж ден ным. Ужи на ем мы с 17.00
до 18.30, за тем пол ча са бе се ду ем, а по том груп па ми идем гу -
лять. Та кой рас по ря док дня очень при вле ка те лен для ино -
стран цев, имею щих по ве че рам сво бод ное вре мя.

От зыв чи вость, вы ка зы вае мая все ми ме ст ны ми жи те ля ми
к при ез жим или, по край ней ме ре ко мне, дош ла до то го, что
один из ураль ских за во дчи ков, со би рав ший ся ехать до мой,
пред ло жил мне со ста вить ему ком па нию. Слож но от ве чать на
та кие пред ло же ния от ка зом — мож но ведь и оби деть.

Он при нял ме ня с рас про стер ты ми объ я тия ми, и те перь
мне ни к ко му не при дет ся бо лее об ра щать ся. Лю ди здесь гос -
те при им ные и ни за что не от пус тят вас без ужи на.

Я ве лел при го то вить для этой по езд ки эки паж. Все со ве то -
ва ли мне та ран тас — не что вро де ко ля ски без си де ний: внут -
ри раз ло же ны по душ ки и мат ра цы, на ко то рых но чью мож но
спать ле жа, а днем — со брать и ехать си дя. Ко роб для пас са жи -
ров ус та нов лен на двух де ре вянных осяхрес со рах 15ти фу -
тов дли ной, кон цы ко то рых кре пят ся ко всем че ты рем ко ле -
сам. Уве ря ют, буд то та кой спо соб кре пе жа весь ма по дат лив
по при чи не длин ной де ре вян ной оси. Ес ли рес со ры ло ма ют -
ся, их мож но бы ст ро по чи нить пря мо в пу ти. Еще два ко ро ба
рас по ла га ют ся на обо их кон цах это го транс порт но го сред ст -
ва — в пе ред нем по ме ща ет ся ку чер, а в зад нем слу га.

На долж ность по след не го я вы брал сво его быв ше го при -
врат ни ка Аки ма, ко то ро го спе ци аль но вы пи сал из Мо ск вы.
Он не ска зать чтоб вы даю щий ся по вар, но го тов ез дить со
мной по по лям и ле сам, и, ду маю, нам при го дит ся.

За был ска зать те бе, что рус ское пра ви тель ст во да ло мне
еще и по пут чи ка — ра бот ни ка гор ных за во дов17, ко то рый по -
едет ря дом в от дель ной по воз ке. Для ме ня это, ко неч но, боль -
шая честь. Ду маю, мы най дем об щий язык.

СанктПе тер бург, 27 мая 1844 г. — Наш та ран тас уже го тов к отъ -
ез ду. Не знаю, бу дет ли в нем удоб но, но уве рен, что в ос таль -
ном он нас не раз оча ру ет. Эта по воз ка со сто ит из кры то го ко -
ро ба с дву мя двер ца ми, за кре п лен но го на двух длин ных
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де ре вян ных бал ках дли ной 3,5 м, к кон цам ко то рых при кре п -
ле ны ко лес ные оси.

Уве ря ют, что эти шес ты очень гиб кие, но, глав ное, сии
стран ные рес со ры мож но бы ст ро за ме нить с по мо щью то по -
ра, без ко то ро го по езд ки по рус ским ле сам со вер шен но не -
воз мож ны.

Весь день нам при дет ся ехать, си дя на че ты рех сло жен -
ных, на би тых кон ским во ло сом боль ших тю фя ках. За спи ной
и под лок тя ми у нас бу дут че ты ре пре вос ход ные пу хо вые по -
душ ки. Спе ре ди у та ран та са де ре вян ная пол ка, при даю щая
до пол ни тель ную проч ность его кон ст рук ции; на нейто и сло -
же ны, да еще и при вя за ны рем ня ми, да бы не упа ли нам на но -
ги, на ши мат ра цы и одея ла. На од ном ее кон це за кре п ле ны
два че мо да на, а на дру гом — ящи чек с ку хон ны ми и сто ло вы -
ми при над леж но стя ми. Здесь же, воз ле си де нья для ку че ра,
на хо дит ся ко ро боч ка с раз лич ной до маш ней ут ва рью. Они
от де ле ны от нас плот ной за на вес кой, по это му мы как бы на -
хо дим ся в “ку пе”. По всей внут рен ней обив ке та ран та са на ши -
ты кар ма ны для книг, карт, ста ка нов, бу ты лок и т. д.

Сза ди рас по ло жен дру гой ящик, в ко то ром хра нят ся жес -
тя ная плит ка с ра ко ви ной, чу гу нок для жар ко го, мед ная и же -
лез ная ка ст рю ли, чай ник и т. д. Аким си дит вы со ко сза ди, на
от ки ды ваю щем ся по ло ге; мы об ща ем ся с ним че рез око шеч ко
в зад ней стен ке на ше го ку пе.

На ша ку хон ная ут варь про сто ве ли ко леп на: вос хи ти тель -
ный боль шой чай ник из спла ва цин ка и сурь мы, две су по вые
та рел ки, две мел кие та рел ки, од но блю до и две со лон ки. У
нас пол но ва ре нья, ме да, шо ко ла да, чая, ман ной кру пы, нант -
ских сар дин, кол ба сы и коп че ных язы ков. Пе ред отъ ез дом
мы еще за па сем ся жа ре ным мя сом. Кро ме то го, мы при хва ти -
ли два дцать лив ров са ха ра и шесть бу ты лок ро ма, а так же, на
вся кий слу чай, та ким же ко ли че ст вом бор до ско го ви на.

Вот с ка ким бо гат ст вом нам пред сто ит ехать до са мой Мо -
ск вы и да же до Ка за ни, по мес там впол не ци ви ли зо ван ным; и
го ре нам, ес ли мы не су ме ем все это съесть, тем са мым под -
твер див, что мы на стоя щие гур ма ны.

Пред ло жен ный на ми план по езд ки все еще рас смат ри ва -
ет ся. Со про во ж даю щий нас го тов вы ехать с на ми в лю бую ми -
ну ту. Нам вы да дут пас пор та, точ нее, пу те вой лист, так на зы -
вае мую по до рож ную, — с нею почт мей сте ры ста нут к нам
поч ти тель нее.

В ней ска за но, что мы едем по вы со чай ше му по ве ле нию,
по это му нам, ви ди мо, сра зу бу дут пре дос тав лять ло ша дей, и
не прой дет и две на дца ти дней, как мы дос тиг нем Пер ми, ку да
стре мим ся по пасть в пер вую оче редь.
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Мо ск ва, 3 ча са ут ра 5 ию ня. — Я смог вы ехать из СанктПе тер -
бур га толь ко в 3 ча са по по луд ни 31 мая. В Мо ск ву мы при бы ли
в это же вре мя 4 ию ня. Та ким об ра зом, при мер но за чет ве ро су -
ток мы пре одо ле ли око ло 700 верст. (Вер ста — это поч ти наш
ки ло метр, точ нее 1,10 км, то есть 100 верст — при бли зи тель но
110 ки ло мет ров.)

Мы пра виль но вы бра ли тип эки па жа. Та ран тас, кон ст рук -
цию ко то ро го я ра нее те бе опи сал, очень не удо бен, ес ли им
поль зу ешь ся поев ро пей ски, но бес по до бен, ко гда ле жишь в
нем на по душ ках, мат ра цах и пе ри нах. Мы спим там, как в
соб ст вен ной по сте ли, и за две не де ли пу те ше ст вия я ни чуть
не ус тал. Ко неч но, бы ло бы луч ше, будь до ро га вы ло же на ще -
бен кой или хо тя бы по кры та гли ной, но, к со жа ле нию, боль -
шин ст во здеш них до рог за сти ла ют уло жен ны ми по пе рек
брев на ми, и на шим род ным пру жи нам не вы дер жать та кой
тря ски, ко то рую и кос ти пу те ше ст вен ни ковто тер пят с тру -
дом, не смот ря на по душ ки, мат ра цы и пе ри ны. За Ниж ним18

де ре вян ная до ро га кон ча ет ся, и я ду маю, что в та кое вре мя го -
да нам вряд ли гро зит увяз нуть в гря зи, ко гда мы те п лы ми но -
ча ми по едем по на сып ным до ро гам, зем ля ным или пес ча ным.

В ито ге, как я и пред ви дел, ез да в про сто рном та ран та се и
на мяг ких по сте лях впол не снос ная, и мож но бы ло бы взять
те бя с со бой, ес ли бы Аль бер не удер жи вал те бя во Фран -
ции19. В дру гой раз, ко гда у ме ня бу дет боль ше вре ме ни, я рас -
ска жу и о том, на сколь ко ком форт на на ша по воз ка.

Мо ск ва — ве ли ко леп ный, со вер шен но по тря саю щий го род.
Он пре вос хо дит СанктПе тер бург уни каль но стью ар хи тек ту ры,
из ви ли сты ми ули ца ми, бла го да ря ко то рым ка жет ся воз ник шим
ес те ст вен ным пу тем, как Па риж, Лон дон и Ве на, а не соз дан по
во ле од но го че ло ве ка, как Бер лин, Кар лс руэ и СанктПе тер бург.

Ес ли бы сто ли цей им пе рии бы ла Мо ск ва и здесь рас по ла -
га лись бы гла ва го су дар ст ва, боль шой гар ни зон и пра ви тель -
ст во, она по зна чи мо сти и са мо быт но сти не ус ту па ла бы Лон -
до ну и Па ри жу.

Ос нов ное от ли чие Мо ск вы от СанктПе тер бур га за клю ча ет -
ся в том, что Мо ск ва сто ит на двух хол мах, ме ж ду ко то ры ми те -
чет Мо ск варе ка. С них вид ны сот ни го род ских ко ло ко лен, как
ви ден весь Па риж с вы сот Бель ви ля и Пан те о на20. В СанктПе -
тер бур ге же раз ни ца в уров не всех улиц не пре вы ша ет двух мет -
ров, по это му во вре мя раз ли вов Не вы все го род ские зда ния бы -
ва ют за то п ле ны во дой вплоть до вто ро го эта жа.

Наи боль ший ин те рес в Мо ск ве пред став ля ет Кремль и
храм Ва си лия Бла жен но го; он раз ме ром с ча сов ню. Будь эта
цер ковь ве ли чи ной с на ши круп ней шие со бо ры, и она бы ла
бы в пер вом ря ду ев ро пей ских па мят ни ков.
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Ка зань, 11 ию ня 1844 г. — Мы при бы ли сю да толь ко се го дня в 7
ут ра. Хо тя еха ли круг ло су точ но, при хо ди лось по дол гу за дер -
жи вать ся на ям ских ста нах. Наш та ран тас обык но вен но за пря -
жен шес тер кой ло ша дей, при чем до воль но слож ным спо со -
бом. Ино гда сбруя рвет ся и по не во ле ос та нав ли ва ешь ся
по чи нить ее. Ко ле сам и ог лоб лям то же по рой тре бу ет ся ре -
монт.

Боль ше все го на ше дви же ние за мед ля ли пе ре пра вы че рез
ог ром ные ре ки, по сколь ку средств для это го час то не хва та -
ло. Пе ре прав ля ют ся здесь с кру тых и заи лен ных реч ных бе -
ре гов на ма лень ких па ро мах, ко то рые тя нут 20 че ло век. Они
ог лу ши тель но орут, под за до ри вая друг дру га и до би ва ясь сла -
жен но сти дей ст вий. Вче ра с де вя ти ве че ра нам при шлось
три ж ды пе ре се кать ре ку, ка ж дый раз за тра чи вая на это по
два ча са. В Ка зань мы при бы ли по Вол ге и реч ке Ка зан ке, на
ко то рой сто ит этот го род.

Хо тя мы еха ли из Мо ск вы без пе ре дыш ки, я со вер шен но
бодр и час то про ез жал 60 км, да же не про сы па ясь.

С пи та ни ем у нас все хо ро шо, и мы не зря взя ли с со бой про -
дук ты, ибо здесь ни че го не дос та нешь, кро ме мо ло ка и пить е -
вой во ды. Ут ром мы ва рим в ог ром ной ка ст рю ле мо лоч ный шо -
ко лад с ман ной кру пой, а ве че ром — суп с ман ной кру пой из
ку би ков Ше ве21, ко то рые вкус ны. Днем едим хлеб с ва рень ем.

Про ез жая боль шой го род (Мо ск ву или Ниж ний), мы до бав -
ля ем к это му ра цио ну дичь, ко то рой здесь сколь ко угод но, но в
это вре мя го да она не очень вкус на. Толь ко что мы при ку пи ли
двух бе ка сов, ман да рин ку22, те те ре ва и ку ри цу.

Сей час мы, бес спор но, со вер ша ем са мую труд ную часть
на ше го пу те ше ст вия.

На об рат ном пу ти я бу ду ус та вать мень ше, по то му что мне
пред сто ит ос та нав ли вать ся в раз ных мес тах, в ко то рые я сей час
не за ез жаю, ста ра ясь по ско рее до б рать ся до ко неч но го пунк та.

На на шем пу ти встре ча ет ся ве ли кое раз но об ра зие ланд -
шаф тов и лю дей.

Вче ра мы пе ре сек ли столь же хо ро шо об ра бо тан ные, как
и в Бо се23, пше нич ные по ля — но раз в два дцать об шир нее; а
за тем очу ти лись в вос хи ти тель ных за рос лях ду ба, ореш ни ка,
кле на, ря би ны и вя за. По том наш от ряд при был в пре крас ную
до ли ну Вол ги, где ре ка в де сять раз ши ре, чем Се на в Руа не,
хо тя ее устье очень да ле ко от сю да.

Сей час мы пре бы ва ем в го ро де, где жи вут плос ко ли цые и
жел то ко жие тар та ры24; они, уже три ста лет как по ко рен ные
Рос си ей, до сих пор ис по ве ду ют ма го ме тан ст во.

Ме ня по ра жа ют раз ли чия ме ж ду ни ми и рус ской ра сой.
Вче ра, въе хав в Ка зан скую гу бер нию, я на пер вом же ям ском
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ста не по про сил пред ста вить нам дочь хо зяи на до ма в празд -
нич ном на ря де. Мне, все гото шесть не дель как при быв ше му
из Па ри жа, это бы ло очень ин те рес но. На ко нец пре до мною
яви лась бо га тыр ско го сло же ния де ви ца, ко ре на стая и в од -
ной ру ба хе с ру ка ва ми, нис па дав ши ми ни же ко лен и вы ши ты -
ми крас ной шер стя ной нит кою, так же как по дол и во рот. В
уши вде ты се реб ря ные ук ра ше ния ве сом не ме нее 300 грам -
мов. Го ло ва, ко то рую она не ус пе ла при че сать, обер ну та
чемто вро де рас ши той се реб ром по вяз ки. По верх ру ба хи,
пря мо под под бо род ком, ви сит ог ром ный на груд ник, то же
окайм лен ный крас ной вы шив кой, а на нем це поч кою на ни за -
но ве ли кое мно же ст во мел ких мо нет ве ли чи ной с на ши 25
сан ти мов25. Вто рой на груд ник на дет под пер вым, спус ка ет ся
до жи во та и на нем то же мо не ты по круп нее (не ко то рые древ -
нее XVII ве ка). Обу вью де вуш ке слу жи ли са по ги до ко лен с го -
ле ни ща ми, со б ран ны ми в гар мош ку. В хо ло да она на де ва ет
ха лат ме хом внутрь и но сит его как паль то.

По ка же, до ро гая, про ща юсь с то бой, ибо иду ос мат ри вать
ме четь.

Ка зань, 11 ию ня 1844 г. — Три ста лет то му на зад Ка зань бы ла
сто ли цей мо гу ще ст вен ной им пе рии, на борь бу с ко то рой уш -
ла боль шая часть древ ней ис то рии Рос сии. По сле за вое ва ния
Ка за ни тар та ры ут ра ти ли го су дар ст вен ность. Од на ко здесь,
как и у крым ских тар тар, ре ли гия со хра ни ла со вер шен но осо-
 бый ха рак тер на ро да, ко то рый ис чез нет не ско ро.

Се го дня я по се тил од ну из глав ных ме че тей го ро да и об на -
ру жил там стро гое со блю де ние все го, что свя за но с ма го ме -
тан ским куль том. Очень по ра жа ет важ ный и бла го род ный
вид муф ти ев, от прав ляю щих об ря ды. Они со хра ни ли не из -
мен ным вос точ ный кос тюм: бе лый ис кус но со б ран ный тюр -
бан, каф тан, ши ро кие брю ки и туф ли, ко то рые пра во вер ные,
вой дя в свой храм, дер жат в ру ках или ос тав ля ют на по ро ге в
чемто, по хо жем на при хо жую.

Ка зань — по след ний на стоя щий го род на на шем пу ти на
вос ток. По это му здесь нам при шлось за пас тись про ви зи ей,
что бы в даль ней шем не уме реть с го ло ду. Аким с са мо го ут ра
го то вит мя со и до маш нюю пти цу на плит ке, спе ци аль но ку п -
лен ной на ми в СанктПе тер бур ге. За один раз она оку пи ла все
рас хо ды по ее при об ре те нию.

На го род ском рын ке мы за ку пи ли про ви зии поч ти на 3
фран ка. На так на зы вае мом по стоя лом дво ре это обош лось бы
бо лее чем в 20 фран ков. Стои мость съе ст но го в Рос сии ед ва со -
став ля ет чет верть стои мо сти их во Фран ции, но в но ме рах они
про да ют ся пу те ше ст вен ни кам в че ты ре раза до ро же, чем у нас.
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Ям ские ло ша ди здесь очень де ше вы, ина че столь дол гие
по езд ки бы ли бы мне не по кар ма ну. Стои мость ло ша дей при
по езд ке из СанктПе тер бур га в Мо ск ву со став ля ет 10 сан ти -
мов за вер сту на од но кон ной по воз ке, а зна чит, 30 сан ти мов
за вер сту на трой ке. За пе ре езд от од но го ям ско го ста на до
дру го го, а это в сред нем 20 верст26, ям щик брал с нас по 40
сан ти мов за вер сту и еще до пол ни тель но 32 сан ти ма за вер сту
(при бли зи тель но 29 сан ти мов за ки ло метр) за про бег ло ша -
дей. Вос точ нее Мо ск вы и в Си би ри стои мость про ез да од ной
вер сты на од но кон ной по воз ке со став ля ет 6 сан ти мов, но для
по езд ки по труд но про хо ди мым до ро гам мы обыч но за пря га -
ем чет вер ку ло ша дей, и это со став ля ет лишь 23 сан ти ма за ки -
ло метр, при чем вме сте с най мом ям щи ка.

Во Фран ции для та кой тя же лой по воз ки, как на ша, для
двух че ло век и од но го слу ги при шлось бы брать трех ло ша -
дей, что вме сте с оп ла той тру да ям щи ка со ста ви ло бы 80 сан -
ти мов за ки ло метр. Это в три раза боль ше, чем мы пла тим
здесь. Од на ко не вся ко му пу те ше ст вен ни ку при хо дит ся пре -
одо ле вать по Фран ции 14 000 км, ко то рые нам пред сто ит
про ехать по Рос сии. Ям щик, ес ли ему дать 40 сан ти мов за 20
верст (бо лее 5 льё), па да ет пе ред пут ни ком на ко ле ни, бла го -
да ря его за щед рость, а ведь воз ни че му час то при хо дит ся пре -
одо ле вать по 30 верст под хо лод ным до ж дем и по ми нут но
спры ги вать в грязь, что бы под вя зать зло сча ст ные кре п ле ния
по воз ки. Не лег ко дос та ют ся чае вые от пут ни ков!

Пермь, 4 ча са ут ра 16 ию ня. — На под хо де к Пер ми у нас вновь
поя ви лись ям щи ки то го скла да, с ко то ры ми мы так хо ро шо
ла ди ли в юж ной Рос сии27. По это му за по след ние 24 ча са мы
про еха ли бо лее 200 верст.

Прие хав в Пермь вче ра в час но чи, мы встре ти ли сол да та,
вы де лен но го нам управ ляю щим в ка че ст ве адъ ю тан та. Не -
смот ря на не уроч ное вре мя, в до ме нас уже жда ли.

Вче ра я весь день про вел на Мо то ви ли хин ском за во де28,
что бы ло мне очень ин те рес но, а ве че ром по се тил до б рей ше -
го упра ви те ля, что бы от бла го да рить его за по мощь.

Вот бы про вес ти здесь все ле то! Рус ские, осо бен но те, ко -
му по ру че но опе кать ме ня, столь гос те при им ны, что мне не -
за чем бес по ко ить ся о кры ше над го ло вой и еде. Рас ска жу те -
бе, как я про вел вче раш ний день.

В 8 ча сов ут ра я со свои ми дву мя спут ни ка ми от пра вил ся
на за вод. Упра ви тель и его лю ди бы ли в пол ном на шем рас по -
ря же нии. По зав тра ка ли и по ужи на ли мы у не го, и это про -
изош ло до то го ес те ст вен но, что ему да же не при шло в го ло -
ву спе ци аль но при гла шать нас. Объ ез жая ок ре ст но сти за во -
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да, мы поль зо ва лись при над ле жав ши ми ему та ран та са ми, а в
8.30 ве че ра на двух его по воз ках от пра ви лись к перм ско му гу -
бер на то ру, взяв с со бой и ос та но вив ше го ся в этом го ро де
Дрю29.

Ста тус ме ст но го гу бер на то ра ана ло ги чен по ло же нию
пре фек та де пар та мен та с той лишь раз ни цей, что гу бер на -
тор воз глав ля ет тер ри то рию в де сять раз боль шую и пред -
став ля ет власть на мно го силь нее и бес кон троль нее на шей.
Он30 жи вет один — его же на за ни ма ет ся вос пи та ни ем де тей в
СанктПе тер бур ге — в при над ле жа щем ему до ме, от стро ен -
ном вновь по сле не дав не го по жа ра31, ко то рый унич то жил
весь го род.

Нас, ес те ст вен но, сра зу при гла си ли к сто лу. Свой ог ром -
ный дом гу бер на тор пол но стью пре дос та вил нам, уве ряя, что
это его нис коль ко не стес нит. Мы до го во ри лись, что ес ли в
хо де экс пе ди ций нам при дет ся про ез жать Пермь, то все гда
бу дем ос та нав ли вать ся в его особ ня ке.

Же лая пол но стью за вер шить ис сле до ва ние этой час ти
Перм ской гу бер нии, я на ме ре ва юсь про ехать по При ка мью до
Со ли кам ска, се вер нее ко то ро го на се ле ния уже нет, и ос мот -
реть та мош ние мно го чис лен ные ме тал лур ги че ские за во ды.

Уз нав об этом, лю без ней ший гу бер на тор сра зу же от пра -
вил ту да сво его че ло ве ка, что бы тот за ра нее под го то вил для
нас ло ша дей. От Пер ми до Со ли кам ска ям щи ка ми слу жат кре -
сть я не, ко то рые час то от пус ка ют в лес ло ша дей, так что тре -
бу ет ся оп ре де лен ное вре мя, что бы их от ту да вер нуть. Бла го -
да ря со дей ст вию гу бер на то ра мы за ко рот кое вре мя мно гое
су ме ем сде лать. Со ли камск на хо дит ся в трех ям ских ста нах
от сю да. Но чью бу дем ехать, а днем изу чать та мош ние ме тал -
лур ги че ские пред при ятия и руд ни ки.

Се го дня в 7 ча сов ве че ра мы вме сте с Дрю от пра вим ся в
путь. С на ми хо чет по ехать его же на, но при мед лен ной ско -
ро сти и сквер ных до ро гах та кое пу те ше ст вие вряд ли по ка -
жет ся ко рен ной па ри жан ке уве се ли тель ной про гул кой. Для
трех та ран та сов мне, Дрю и Пе ре тцу по на до бит ся 12 ло ша -
дей, и без лю без ной по мо щи на ше го гу бер на то ра, за ра нее
опо вес тив ше го об этом кре сть ян, эту по езд ку не воз мож но
бы ло бы осу ще ст вить. .....................................................................*

Вер нув шись об рат но в Пермь, я на ме ре ва юсь от пра вить ся на
вос ток, в сто ро ну Ека те рин бур га, что бы по бы вать на Ура ле.
..............................................................................................................
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Ека те рин бург, 29 ию ня 1844 г. — .....................................................
Мы с суп ру га ми Дрю про еха ли до воль но дол гий путь от

Пер ми до Ека те рин бур га, и те перь все вме сте со би ра ем ся по -
бы вать на ниж не та гиль ских за во дах.

Края, ко то ры ми мы едем, все так же вос хи ти тель ны. Будь
За пад ная Ев ро па по бли же, сю да хлы нул бы по ток ту ри стов.
Перм скую гу бер нию мож но срав нить с анг лий ским пар ком
раз ме ром с Нор ман дию и Бре тань вме сте взя ты ми, в ко то -
ром при ро да рас по ло жи ла лес, лу жай ки и во до емы не ху же
са мо го опыт но го са дов ни ка. Мы не пе ре ста ем лю бо вать ся
здеш ни ми кра со та ми, хо тя и ви дим их изо дня в день, а про -
дол жи тель ность и даль ность по ез док не идут ни в ка кое срав -
не ние с те ми, что у нас на ро ди не.
..............................................................................................................

Наш эки паж, с ко то ро го мы вы ну ж де ны бы ли сой ти, что -
бы бы ст рее пре одо леть кру тые до ро ги и без люд ные ле са
Верх не го При ка мья, сно ва вер но слу жит нам на пу ти в Ека те -
рин бург.

Я по сто ян но жа лею, что ты не смог ла по ехать со мной.
Гос по жа Дрю очень до воль на пу те ше ст ви ем, но те бе ехать
бы ло бы на мно го удоб нее, по то му что ее транс порт — ти -
пич ная для этих мест от кры тая по воз ка с ко жа ным по ло -
гом, в то вре мя как моя на по ми на ет на глу хо за кры тый дом.
Ты на шла бы в ней хо ро шую по стель, ку хон ную плит ку,
стол, сто ло вый при бор, та рел ки, ста кан, чай ную чаш ку, бу -
тыл ки ви на и ро ма, со суд с мо ло ком. Ут ром у те бя все гда
был бы чай, днем — шо ко лад, ну а ве че ром, не пло хой ужин
и вы бор вин. Ко неч но, здеш ние до ро ги не на зо вешь удоб -
ны ми, но к ним бы ст ро при вы ка ешь, так что се го дня но чью
я, не смот ря на уха бы, гро хот и сме ну ло ша дей, про спал це -
лых семь ча сов.

Ниж не та гиль ский за вод, 6 ию ля 1844 г. — .......................................
До сих пор мне во об ще не уда ва лось от дох нуть, что ме ня

силь но раз дра жа ло. Я пре одо ле вал ог ром ные рас стоя ния, на -
спех ос мат ри вал за во ды, со би рал и раз би рал ба гаж, за гру жал
и раз гру жал по воз ки. Но уже с про шло го вос кре се нья у ме ня,
сла ва Бо гу, все ина че.

Я стре мил ся бы ст ро ос мот реть руд ни ки и за во ды Ураль -
ско го поя са, а так же и пред при ятия, на хо дя щие ся ме ж ду Ека -
те рин бур гом и Пер мью, как уже уда лось сде лать в При ка мье.
Од на ко что бы хо ро шень ко изу чить их, мне при дет ся коегде
за дер жать ся по доль ше.

Для это го я вы брал ниж не та гиль ские руд ни ки и за во ды.
По сколь ку сие ог ром ное хо зяй ст во при над ле жит гос по дам
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Де ми до вым, я был уве рен, что най ду там куль тур ных лю дей,
ко то рые по мо гут мне в ра бо те и скра сят от дых. Ви ди мо, ме ня
ожи да ет особ ли вый при ем, ибо раз мах здеш не го гос те при им -
ст ва не идет ни в ка кое срав не ние с За пад ной Ев ро пой. Сей -
час рас ска жу те бе об этом.

В Ниж не та гиль ском за во де, как и в ос таль ных цен трах
ураль ской ме тал лур гии, име ет ся гос под ский дом. Это ог ром -
ное жи ли ще на по ми на ет бла го тво ри тель ное за ве де ние, по -
сколь ку здесь осу ще ст в ля ют ре монт транс порт ных средств
пу те ше ст вен ни ков, пре дос тав ля ют им жи лье, кор мят и вся че -
ски уха жи ва ют за ни ми, ес ли те, ко неч но, не про сто лю ди ны.
До мом за ве ду ет управ ляю щий Ниж не та гиль ски ми за во да ми
Де ми до вых лю без ный гн Да ни лов32 — он дол го жил в Па ри -
же и сво бод но го во рит пофран цуз ски.

Я со свои ми людь ми мог бы рас по ло жить ся у не го, но по про -
сил пре дос та вить нам жи ли ще по скром нее, од на ко вбли зи
пред при ятий, ко то рые мне пред сто ит изу чать. Гн Шве цов33,
ес ли ты пом нишь, ужи нав ший у нас в 1839 г., уз нав о мо ем же ла -
нии, ус ту пил мне свой зим ний трех этаж ный особ няк34.

На пер вом эта же здесь кух ня, дро вя ной чу лан, лед ник,
кла дов ки и ком на та при слу ги. На вто ром, ко то рый за ни ма ем
мы с Ма лен во, — при хо жая, ка би нет, гар де роб и ком на ты.
Пер вая из них пло ща дью 14 # 20, вто рая — 18 # 24 фу тов, ра -
бо чий ка би нет раз ме ром с пер вую из них. Ря дом моя спаль ня
с боль шой туа лет ной ком на той и про сто рная спаль ня Ма лен -
во. На треть ем эта же часть ком нат от ве ли гну Пе ре тцу. На ши
апар та мен ты пре крас но меб ли ро ва ны, их сте ны уве ша ны не -
пло хи ми ко пия ми кар тин Ру бен са, про из ве де ния ми фран цуз -
ских, италь ян ских и фла манд ских ху дож ни ков.

В этом до ме мы и пи та ем ся, и я на хо жу, что луч ше уж са -
мим го то вить еду, чем есть за счет хо зя ев. У зна ме ни то го на
всем Ура ле куп ца, ко то рый яв ля ет ся ме ст ным Ше ве, Де ли -
лем, Пти СенТо ма сом, Сюс, Же ру, Мар ки и т. д. в од ном ли -
це35, мы по ку па ем ук сус, гор чи цу, олив ко вое мас ло, чай и бор -
до ское ви но по 2,25 фран ка за бу тыл ку.

У Бре ба на36 та кое стои ло бы че ты ре — вот как пло хо во
Фран ции с ви но тор гов лей! Мне ста но вит ся стыд но за на ших
про дав цов, ко гда на ше же ви но сто ит в этих ази ат ских го рах,
в го ро де, со вер шен но не ве до мом в Ев ро пе, де шев ле, чем во
фран цуз ской сто ли це.

Гн Да ни лов пре дос та вил нам по ва ра, при врат ни ка, сте ре -
гу ще го паль то в при хо жей и встре чаю ще го гос тей, по сыль но -
го и двух ку че ров — здесь, как и вез де в Рос сии, ни кто не пе ре -
дви га ет ся пеш ком. Кро ме то го, с на ми попреж не му мой
Аким, и он не пло хо справ ля ет ся со свои ми обя зан но стя ми.
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Наш че ло век ка ж дый день хо дит на ры нок за про ви зи ей,
ко то рою час тич но нас снаб жа ет и гн Да ни лов, он при сы ла ет
пре вос ход ное мо ло ко, слив ки, не со ле ное мас ло, яй ца, ряб чи -
ков, ку ро па ток, ди ких уток, те те ре вов, са латла тук, лес ную
зем ля ни ку и ши ро ко рас про стра нен ные здесь съе доб ные гри -
бы. По ми мо это го, вче ра гн Шве цов при слал нам ло пат ку ба -
раш ка анг лий ской по ро ды и от бив ные, вкус ко то рых на пом -
нил нам ба ра ни ну из За пад ной Ев ро пы, край не ред кую в
Рос сии.

Мои за ня тия и рас по ря док дня, как ви дишь, впол не снос -
ные. Вы пив в 6 ча сов ут ра ча шеч ку чая, я от прав ля юсь на ме -
тал лур ги че ский за вод, рас по ло жен ный в 60 ша гах от мое го
до ма, за тем в де сять воз вра ща юсь до мой, зав тра каю и сно ва
иду ра бо тать. Ужи наю я в шесть ве че ра, спус тя час пью чай в
гос под ском до ме, по сле че го про гу ли ва юсь с мно го чис лен -
ной ком па ни ей по ок ре ст но стям. Та кой про ме над мо жет про -
дол жать ся до один на дца ти, по сколь ку в это вре мя го да но чей
здесь не бы ва ет. Впер вые за все вре мя экс пе ди ции у нас поя -
ви лись нор маль ные по сте ли для сна.

Ме де пла виль ных и же ле зо де ла тель ных за во дов здесь пре -
ве ли кое мно же ст во. Руд ни ки на хо дят ся в са мом го ро де ря -
дом друг с дру гом, и, на сколь ко мне из вест но, им нет рав ных
в ми ре. Же лез ную ру ду до бы ва ют от кры тым спо со бом, как
ка мень в обыч ном карь е ре. Диа метр глав но го карь е ра со -
став ля ет бо лее 500 м, как рас стоя ние ме ж ду мос та ми Руа яль
и Со гла сия37.

Глав ный за вод, на ко то ром ус та нов ле но свы ше 60 во дя ных
ко лес, при во дя щих в дви же ние ме ха низ мы и мо ло ты, чер па ет
во ду из ог ром но го озе ра дли ной 12 км, ко то рое воз ник ло по -
сле по строй ки пло ти ны в до ли не Та ги ла; ее вы со та со став ля -
ет при бли зи тель но око ло шес ти мет ров. На руд ни ках и за во -
дах еже днев но тру дят ся триче ты ре ты ся чи ра бо чих, а все
здеш нее на се ле ние на счи ты ва ет 22 000 душ. Так как у ка ж дой
се мьи есть свои двор и сад, го род за ни ма ет ог ром ное про -
стран ст во — 7—8 км в дли ну и 4—5 км в ши ри ну, — по ло ви на Па -
ри жа. В нем 10—12 доб рот ных церк вей и ча со вен. На по строй -
ку од ной из них38, вбли зи мо ги лы гна Де ми до вастар ше го,
уш ло пол мил лио на руб лей. Уди ви тель ный вид от кры ва ет ся с
вер шин со сед них гор, воз вы шаю щих ся над этим ог ром ным го -
ро дом, ок ру жен ным зе ле нею щи ми ле са ми и рас ки нув шим ся в
вос хи ти тель ной до ли не на бе ре гу пре крас но го озе ра. Не ве -
рит ся, что все это при над ле жит од ной се мье. На се ми дру гих
за во дах, рас по ло жен ных в этих жи во пис ных мес тах, то же
про жи ва ют лю ди, но их там на мно го мень ше, чем на Ниж не -
та гиль ском. Все го же в этих мес тах жи вет 50 000 че ло век.
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Ниж не та гиль ский за вод, 12 ию ля 1844 г. — .....................................
Се го дня ве че ром я от прав ля юсь да ле ко на се вер — хо чу по -

пасть на Бо го слов ский за вод... На ша здеш няя жизнь ма ло от ли -
ча ет ся от па риж ской: кух ня окон ча тель но упо ря до чи лась, мы
жи вем рас пре крас но, у нас изо би лие пре вос ход ной зем ля ни ки
и все воз мож ной ди чи. Ино гда хо дим на зва ные обе ды. .............

Вче ра глав ный управ ляю щий уст раи вал боль шой при ем, на
ко то ром мы про ве ли один час. На прие ме бы ло мно же ст во
муж чин и пре ле ст ное об ще ст во на ряд ных дам в де коль ти ро -
ван ных плать ях с ко рот ки ми ру ка ва ми и кра си вы ми лен та ми.
Все это вы гля де ло ве ли ко леп но и на по ми на ло та кие же ве че ра
в ка койни будь не боль шой фран цуз ской пре фек ту ре. Я да же
со мне ва юсь, встре ча ет ся ли в Мен де, Ге ре и Оше39 столь же
эле гант ное об ще ст во с та ки ми же хо ро ши ми ма не ра ми, как то,
что мы вче ра ви де ли в Ниж не та гиль ском за во де.

По го да здесь сей час та кая же те п лая, как на юге Фран ции,
и сто ят те же свет лые но чи, как там. Ес ли бы та кая по го да
дли лась три ме ся ца, а не шесть не дель, то мож но бы ло бы с
лег ко стью по лу чить уро жай все го, что рас тет в Юж ной Ев ро -
пе, про сто за щи тив де ре вья от зим них мо ро зов. Я не толь ко
изу чаю ог ром ные Ниж не та гиль ские за во ды, но и ез жу по ок -
ре ст ным ле сам, где име ет ся мно же ст во мел ких зо ло тых при -
ис ков, по сколь ку этот ме талл в изо би лии при сут ст ву ет в ме ст -
ных не драх.

Обыч но под сло ем поч вы здесь ле жит очень твер дая по ро -
да вро де той, что есть в Апен ни нах воз ле Ге нуи, а на ней пе сок
и гли на с час тич ка ми зо ло та и пла ти ны. Очень лю бо пыт но
смот реть, как, об раз но го во ря, опус то ша ют эти до ли ны, и как
с по мо щью хи ми че ских ре ак ти вов из вле ка ют дра го цен ный ме -
талл, ко то ро го здесь пол нымпол но. Обык но вен но тре бу ет ся
про мыть 4 млн кг пес ка, что бы по лу чить 1 кг зо ло та. В этих
мес тах за не де лю до бы ва ют при бли зи тель но 10 кг зо ло та. От -
сю да лег ко су дить о зна че нии этих при ис ков, ко то рых сей час
на счи ты ва ет ся бо лее три дца ти; од на ко всё это вре мян ки.

При ис ки, как пра вило, рас по ло же ны в очень жи во пис ной
ме ст но сти по сре ди ве ли ко леп ных ле сов. В кон це не сколь ко
уто ми тель но го дня нас все гда ждет пре вос ход ный ужин, при -
го тов лен ный за бот ли вым Аки мом или по ва ром, при ез жаю -
щим в ма лень кой фу ре с про ви зи ей. У нас же с со бою все гда
есть лед и зем ля ни ка.

В Си би ри та ких при ис ков не счесть. В цен тре ее, в ча ст но -
сти, в ок ре ст но стях Том ска, де сять лет на зад на шли ме сто ро -
ж де ния зо ло та, столь обиль ные, что лю ди де ла ют на его до -
бы че ко лос саль ные со стоя ния: есть ста ра тель, сей час
до бы ваю щий там за не де лю по 30—40 кг. Та мош ние мес та бо -
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га че ниж не та гиль ских — для по лу че ния 1 кг зо ло та до воль но
про мыть лишь 200 000 кг пес ка.

Эти от кры тия взвол но ва ли всю ок ру гу. Те перь все, в ком
про снул ся дух по ис ков уда чи и бо гат ст ва, от прав ля ют ся в эти
мес та про мы вать пе сок; кру гом ки пят на ход чи вость и пред -
при им чи вость, как во вре ме на ос вое ния Аме ри ки.
..............................................................................................................

Куш вин ский за вод40, 12 ию ля 1844 г. — .............................................
Я вновь еду к гра ни цам оби та ния лю дей, что бы по бы вать

на не сколь ких руд ни ках и за во дах, пред став ляю щих для ме ня
боль шой ин те рес. Вче ра в во семь ве че ра мы вы еха ли с Дрю,
Пе ре тцем и Ма лен во. Гос по жа Дрю от пра ви лась вме сте с му -
жем. Ми мо про мельк ну ли при над ле жа щие гну Де ми до ву два
пре крас ных Лай ских за во да41. Здесь мы по ки ну ли ниж не та -
гиль ские вла де ния и ока за лись на зем лях ка зен ных Куш вин -
ских за во дов42.

На са мом Куш вин ском за во де нас по обык но ве нию те п ло
встре ти ли при каз чи ки; они бы ли пол но стью к мо им ус лу гам.
Пол ков ник, ко то рый управ ля ет этим ок ру гом43, рас по ла га ет
бо лее чем два дца тью ты ся ча ми че ло век, и сто ит мне толь ко
че гото по про сить, как все сра зу бе гут ис пол нять мое же ла -
ние. Мы, как обыч но, ос та но ви лись у управ ляю ще го, лю без -
но по за бо тив ше го ся о нас и на ших слу гах и да же из ме нив ше -
го вре мя зав тра ков, обе дов и ужи нов, что бы нам бы ло удоб но.

Вос хи щен ный столь от мен ным прие мом па ри жа нин, при -
быв ший сю да не дав но, не пре мен но по ра зил ся бы от сут ст вию
кро ва тей. Но по рус ским обы ча ям кро вать — это со вер шен но
бес по лез ный пред мет, и по то му в жи ли щах ее про сто нет. Не -
ред ко ее не най дешь да же у са мых за жи точ ных лю дей, ко то -
рые ло жат ся спать там, где им удоб но.

По ка я пи шу эти стро ки, Аким сте лет мне по стель. Сей час
уже час но чи, мы при бы ли сю да в 11 ча сов ве че ра, пре одо лев
за три ча са 14 льё. В от ве ден ной для ме ня ком на те Аким при -
смот рел боль шой ди ван. Он бро сил на не го мой на би тый кон -
ским во ло сом мат рац, а под го ло ву по ло жил боль шую по душ -
ку, ко то рую я обыч но кла ду за спи ну в та ран та се. Мое паль то
он раз мес тил у ме ня в но гах; мне не ос та ет ся ни че го ино го,
как спать в оде ж де.

Бо го слов ский за вод44, 16 ию ля. — Сей час я на хо жусь в 80 льё се -
вер нее Ниж не го Та ги ла, на шес ти де ся том гра ду се ши ро ты.
Здесь ме ня ин те ре су ют бо га тей шие ме сто ро ж де ния ме ди и
еще бо лее бо га тые зо ло тые при ис ки. Уст ро ил ся я, как и на
Куш вин ском за во де, у пол ков ни ка, на чаль ни ка ок ру га45. По -
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сто ян ное ме сто служ бы это го че ло ве ка — Зла то ус тов ский гор-
 ный ок руг на Юж ном Ура ле, а здесь он вре мен но. Его же на
как раз прие ха ла в один день со мной, что бы на вес тить му жа.

У них шес те ро де тей46, и она при вез ла с со бой двух кро -
шек. Ей при шлось про ехать с ни ми од ной 200 льё вдоль все го
Ураль ско го хреб та, по ме ст но сти, где нет гос ти ниц. Не вся -
кая фран цу жен ка ре шит ся на та кое. Здесь про хо дит гра ни ца
оби та ния че ло ве ка. Эти мес та пред став ля ют со бой на стоя -
щий дев ст вен ный лес с са мой уди ви тель ной рас ти тель но -
стью, ко то рую я ко гдали бо ви дел. Мо гу чие ли ст вен ни цы и
кед ро вые со сны, ко то рые здесь все на зы ва ют ке дром, со сед -
ст ву ют с при выч ны ми нам еля ми и со сна ми.

На лес ных лу жай ках, по бе ре гам ре ки и по краю до ро ги
рас тут вос хи ти тель ные цве ты и чу дес ные яго ды.

Сре ди цве тов, ко то рые я бу ду пе ре чис лять по по ряд ку их
кра со ты и изо би лия, встре ча ют ся ки прей во ло си стый с боль -
ши ми крас ны ми цвет ка ми, ла баз ник вя зо ли ст ный, ве ро ни ка
ко ло си стая, ге рань кро ва вокрас ная и т. д. Из ягод мож но на -
звать ис клю чи тель но аро мат ную зем ля ни ку, лес ную ма ли ну и
ма лень кую яго ду кня же ни ку, ко то рую здесь на зы ва ют се вер -
ной ма ли ной, — ее мел кие пло ды пре вос ход ны и по ка за лись
мне при год ней для при го тов ле ния ва ре нья, чем на ша смо ро -
ди на. На ко нец, есть еще две яго ды, по хо жие на кня же ни ку,
но с дру гим вку сом.

Эти цве ты и яго ды об ра зу ют на стоя щий гус той лес, пре -
крас нее ко то ро го я не ви дел да же в Ис па нии. Ес ли бы мне
пред стоя ло сде лать вы бор, то, ду маю, я бы пред по чел Юж -
ной Ев ро пе жизнь в этих пре крас ных го рах, по кры тых веч но -
зе ле ны ми ле са ми, ко то рым не страш ны ни солн це, ни да же
мо роз.

Вче ра мы ви де ли мно же ст во сле дов лес ных по жа ров.
Умер шие и рух нув шие на земь де ре вья со вре ме нем об ра зу ют
гус той слой го рю че го ве ще ст ва, и в за су ху, еще до по яв ле ния
тра вы, то есть с ап ре ля по июнь, мол нии и ко ст ры, раз ве ден -
ные пут ни ка ми на обо чи не, мо гут вы звать по жар. На вет ру он
рас про стра ня ет ся столь бы ст ро, что за па ру ча сов по жи ра ет
до 2—3 льё по верх но сти.

Вче ра мы про ез жа ли лес, вы го рев ший на пло ща ди 15 # 7
верст. Смо ли стые де ре вья под ко рой не го рят и дол гие го ды
про дол жа ют сто ять пол но стью обуг лен ны ми, но с со хра нив -
ши ми ся вет вя ми. Ко гда ва леж ник, слу жа щий ог ню то п ли вом,
сго ра ет, по жар пре кра ща ет ся сам со бой, но за тро ну тые им
де ре вья уже не рас тут, об ра зуя су хо стой. На по жа ри ще, удоб -
рен ном сго рев ши ми де ревь я ми, позд нее по яв ля ют ся вос хи -
ти тель ные по ля крас но го ки прея.
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Ниж не та гиль ский за вод, 27 ию ля 1844 г. — Я вновь уст ро ил ся в
этой ма лень кой гор но за вод ской сто ли це, ко то рую рад был
опять уви деть, вер нув шись с Бо го слов ско го за во да на се ве ре
Ура ла. Я по бы вал в мес тах, ко то рые не с чем да же срав нить в
За пад ной Ев ро пе, и по лу чил боль шое удо воль ст вие от зре ли -
ща вы со ких гор, дре му чих ле сов, пыш ной тро пи че ско го ви да
рас ти тель но сти, пус то шей и от ме ст ной ци ви ли за ции с ее хо -
ро шей кух ней и шам пан ским, ко то рое здесь те чет ре кой, хо -
тя и сто ит по 20 фран ков за бу тыл ку.

Но у вся кой, да же са мой рас пре крас ной ме ст но сти есть
свои изъ я ны. На се ве ре Ура ла они про яв ля ют ся в изо би лии
ко ма ров, ко то рые за две но чи, про ве ден ные на ми в ле су, про -
сто съе ли бы нас за жи во, ес ли бы мы пре ду смот ри тель но не
ук ры ли свои го ло вы и ру ки. Прав да, кон чик но са при хо ди -
лось ос тав лять сна ру жи, что бы ды шать, по это му к ут ру нос
рас пу хал и при об ре тал све коль ный цвет.

Во вре мя по езд ки в Вер хо ту рье с на ми слу чи лось ма лень -
кое при клю че ние. В этом го ро де есть ча сов ня с пра хом свя -
того, по чи тае мо го по всей Рос сии, а его мо щи при вле ка ют
палом ни ков со всех кон цов Ура ла47. Од на де ви ца с Ека те рин -
бург ско го за во да, го су дар ст вен ная кре сть ян ка, прие хав шая
им по кло нить ся, уже две не де ли не мог ла уе хать из Вер хо ту -
рья, по то му что все здеш ние ло ша ди бы ли за ня ты на се но косе.
Уз нав, что мы за про си ли для се бя во семь ло ша дей, она по про -
си ла до вез ти ее к род ст вен ни кам в Ниж не ту рин ский за вод48.
Пе ретц сра зу же ей от ка зал. Уви дев, что де вуш ка силь но рас -
строи лась, я все же уго во рил его взять ее в один из та ран та сов
ря дом с ям щи ком, хо тя это и был до воль но не обыч ный груз
для нас, гео ло гов. Мы с ин те ре сом вы слу ша ли рас сказ де вуш -
ки о ее па лом ни че ст ве и при про ща нии бы ли очень тро ну ты
ее при зна тель но стью. Я не дос та точ но вла дею рус ским язы -
ком, и по то му не смог за дать де ви це де ли кат ный во прос, ка -
кой грех она со вер ши ла, что бы ис пра ши вать про ще ния у свя -
то го. Бед няж ка, при вык шая к здеш ним ма лень ким по воз кам,
так на зы вае мым те ле гам, чуть не умер ла со стра ху, ко гда мы
мча лись по трак ту со ско ро стью па ро во за.

Но вер нем ся к ко ма рам. С ни ми жи те ли Се вер но го Ура ла
бо рют ся весь ма стран ным спо со бом. Так как от пуг нуть этих
на се ко мых мож но толь ко ды мом, кре сть я не все гда но сят при
се бе гли ня ный гор шок с тлею щи ми су хи ми гри ба ми, вы де -
ляю щи ми гус тей ший дым. Ко са ри с ды мя щи ми ся горш ка ми
яв ля ют со бою очень за ни ма тель ное зре ли ще.

На око ли це де ре вень с под вет рен ной сто ро ны все гда го -
рит кос тер из на во за и гни лу шек, ко то рый за щи ща ет се ле -
ние от ко ма ров. Все ло ша ди и ко ро вы к но чи при хо дят сю -

147
ИЛ 7/2018

[ ]

Ф
ре

де
ри

к 
Л

еп
ле

. 
П

ут
еш

ес
тв

и
я 

по
 Р

ос
си

и
 (

18
44

, 1
85

3 
гг

.)



да, спа са ясь от этих на се ко мых. Вер нув шись на Ниж не та -
гиль ский за вод, мы с ра до стью об на ру жи ли, что здесь этой
на пас ти нет, и, к сча стью, в тот год ко ма ров дей ст ви тель но
не бы ло.

На этой не де ле мы три дня про ве ли в вос точ ной час ти
вла де ний гос под Де ми до вых. На этот раз гн Шве цов со про -
во ж дал нас, и при нем был пре вос ход ный по вар. Мы мно го
ра бо та ли и хо ро шо пи та лись.

Ма лен во впер вые за вре мя по езд ки ис поль зо вал ру жье, и
ему хва ти ло без ма ло го че ты рех ча сов, что бы до быть с его
по мо щью де сять ту шек пти цы (ди ких уток, га гар, бе ка сов,
ман да ри нок и т. д.) Впро чем, ди чи здесь очень мно го и она
до то го не пу га ная, что од на ж ды Аким за про сто пой мал ут ку
ру ка ми. Од но го бе ка са мы уби ли, ко гда он за ле тел в наш дом,
дру го го про гна ла ку ри ца, го няя его по са ду. На бу ду щей не де -
ле мы хо тим съез дить на за пад ную ок раи ну де ми дов ских вла -
де ний, на вы со ко го рье, от де ляю щее Ев ро пу от Азии, что бы
изу чить ме сто ро ж де ния пла ти ны — здесь их про из во дят вде -
ся те ро боль ше, чем во всем ос таль ном ми ре.

Чер но ис то чин ский за вод49, 10 ав гу ста 1844 г. — Сей час я за вер -
шаю круп ную экс пе ди цию в ту часть Ураль ских гор, ко то рая
при над ле жит Ниж не та гиль ским за во дам. ..................................

Цель ее за клю ча лась в по се ще нии трех ме тал лур ги че ских
пред при ятий. Пер вое, Чер но ис то чин ский за вод, сто ит по -
сре ди гор на ре ке, не су щей свои во ды в Та гил, то есть в Азию.
Во дя ные ко ле са это го пред при ятия то же вра ща ют ся во дой
из ис кус ст вен но об ра зо ван но го пло ти ной ги гант ско го пру да;
та кой пруд в За пад ной Ев ро пе счи тал ся бы озе ром. Его пло -
щадь со став ля ет 4—5 на 2—3 льё, и он про сто вос хи ти те лен,
по то му что со всех сто рон ок ру жен вы со ки ми го ра ми, по рос -
ши ми ле сом, чем очень на по ми на ет швей цар ские озе ра.

По до ро ге из Чер но ис то чин ско го в Ви си моШай тан ский
за вод50 мы пе ре сек ли Ураль ский хре бет. Там ус та нов лен па -
мят ный столб, сим во ли зи рую щий гра ни цу Ев ро пы и Азии.
Вы плес ни те в этом мес те ста кан во ды — и од на ее часть при -
сое ди нит ся к Вол ге и по те чет в Кас пий ское мо ре, а дру гая че -
рез То бол — в Ле до ви тый оке ан, а ведь раз де ля ет их бо лее
1500 льё.

Ви си моШай тан ский и Ви си моУт кин ский51 за во ды — еще
два боль ших пред при ятия, рас по ло жен ные на ог ром ных озе -
рах по сре ди гор. Имен но здесь, на бе ре гах Чу со вой, за кан чи -
ва ют ся де ми дов ские вла де ния. На ре ке сто ит порт, где еже -
год но стро ят по 40 ба рок, ка ж дая во до из ме ще ни ем 180 тонн;
на них про дук цию за во дов вы во зят во все час ти све та. Боль -
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шую часть от прав ля ют в СанктПе тер бург за 3200 км от сю да.
..............................................................................................................

На та ран та се мож но до б рать ся толь ко до УстьУт кин ско -
го52, даль ше по го рам при хо дит ся ехать вер хом, а в са мых не -
про хо ди мых мес тах ид ти пеш ком. Ино гда мы пе ре дви га ем ся
на од но кон ных дву кол ках, вес ко то рых прак ти че ски ра вен
че ло ве че ско му.

Так как у нас ма ло вре ме ни и ско ро на сту пят хо ло да, мы
ра бо та ем без от ды ха. У нас все гда на го то ве 20 ло ша дей, 20 че -
ло век и 8—10 та ран та сов, ко то рые едут с на ми или ожи да ют
нас впе ре ди — ино гда со сто ро ны Ев ро пы, а ино гда — Азии.
За день мы дватри раза пе ре се ка ем гор ные хреб ты в мес тах,
где еще не сту па ла но га че ло ве ка, для че го при хо дит ся час то
ме нять ло ша дей.

С на ми пре крас ный по вар, а с ним — пол ный на бор ку хон -
ной ут ва ри и все воз мож ная про ви зия. В на се лен ных пунк тах
мы от прав ля ем в лес охот ни ков, ко то рые до бы ва ют нам ди -
ких уток, те те ре вов, глу ха рей, ряб чи ков, бе ка сов и ду пе лей.
Кро ме то го, на роч ный, пе рио ди че ски от бы ваю щий с на ши -
ми по ру че ния ми на Ниж не та гиль ский за вод, при во зит от ту -
да го вя жью вы рез ку, су по вую го вя ди ну, те ля ти ну и ба ра ни ну.
Вре мя от вре ме ни нам уда ет ся по ла ко мить ся пре вос ход ной
ло ся ти ной (это та кой боль шой олень, чье мя со про сто ве ли -
ко леп но). По ут рам мы пьем чай, в 11 ча сов или в пол день
обиль но зав тра ка ем в ле су, а ужи на ем в во семьде вять ве че ра
на ка койни будь сто ян ке, упот реб ляя триче ты ре сор та ви на,
пре иму ще ст вен но шам пан ско го. За ис клю че ни ем вин и не ко -
то рых ев ро пей ских про дук тов, вся про ви зия дос та ет ся нам
поч ти да ром.

Од на ко у это го без бед но го су ще ст во ва ния есть и обо рот -
ная сто ро на. Пре ж де все го, как я и го во рил вы ше, спать при -
хо дит ся ред ко и ма ло, вре ме на ми по езд кам по ле сам пре пят -
ст ву ет дождь, да и ехать вер хом че рез вы со кие и кру тые го ры,
по кры тые дре му чим ле сом, ко то рый ве ли ко ле пен, но по лон
не про хо ди мых куч гнию ще го ва леж ни ка, бы ва ет не про сто.
Ло ша ди идут с тру дом; но бо лее удоб ный путь был бы в де сять
раз длин нее. Кро ме ог ром ных пав ших де ревь ев, че рез ко то -
рые при хо дит ся пе ре ле зать, здесь по всю ду мно же ст во по лу -
сгнив ших ство лов, за мно гие ве ка пре вра тив ших ся в пе ре -
гной, и ко ни вяз нут в нем по ко ле но.

К чис лу не удобств лес ных пу те ше ст вий на до еще до ба вить
ко ма ров и слеп ней, не ос тав ляю щих нам и ло ша дям ни ми ну ты
по коя. На ко нец, лес ные из буш ки для но че вок не ве ро ят но гряз -
ны и ки шат на се ко мы ми, но бла го да ря мос кит ным сет кам, ко -
то ры ми мы на кры ва ем ся на ночь, они нам не страш ны.
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Ско ро мы воз вра ща ем ся на Ниж не та гиль ский за вод, где
со би ра ем ся по жить еще не сколь ко дней жиз нью, пол ной от -
ды ха и ком фор та и не ос тав ляю щей же лать ни че го пре крас -
ней. Слу ги пол но стью ос вои лись с на ши ми при выч ка ми, и
мы те перь жи вем луч ше, чем в са мой ци ви ли зо ван ной ев ро -
пей ской стра не. Снаб же нец гос под ско го до ма по ку па ет для
нас на рын ке все са мое доб рот ное.

Вот це ны на ос нов ные про дук ты пи та ния. Го вя жья вы рез -
ка сто ит 22 сан ти ма за фунт, обыч ная го вя ди на без кос тей —
12 сан ти мов, те ля ти на — 10 сан ти мов, па ра цы п лят — 50 сан -
ти мов, па ра ди чи — по 40—60 сан ти мов, яй ца — по 2 сан ти ма
за шту ку. Ев ро пей ские про дук ты до ро же, но не так, как у нас,
за ис клю че ни ем шам пан ско го — на не го в Рос сии ус та нов ле -
ны ог ром ные ввоз ные по шли ны. .................................................

Ниж не сал дин ский за вод, 13 ав гу ста 1844 г., ут ро. — ......................
Я окон ча тель но по ки нул Ниж не та гиль ские за во ды, что бы

ис сле до вать вос точ ную часть вла де ний, гра ни ча щую с ве ли -
кой си бир ской сте пью.

Сей час у ме ня уже не бу дет столь пре крас ных ус ло вий, о ко -
то рых я пи сал ра нее. Кста ти, рас ска зы вая те бе о на ших пре вос -
ход ных обе дах, я за был упо мя нуть о де сер те. Он про сто вели ко -
ле пен, в этих мес тах во об ще нет ягод с кос точ ка ми. Дветри
не де ли мы в ог ром ном ко ли че ст ве по гло ща ли лес ную зем ля ни -
ку, ко то рой здесь изо би лие — ле са бу к валь но ки шат ею. Поз же
по дос пе ла ма ли на, она все еще пло до но сит, и два ви да жел тых
ягод, по хо жих на ма ли ну и еже ви ку од но вре мен но. На ко нец,
мы ла ко ми лись пре вос ход ны ми ма лень ки ми чер ны ми ягод ка -
ми. Еже днев но ди рек тор за во дов по сы лал нам чу дес ные ана на -
сы, вы ра щен ные в гос под ских оран же ре ях. За ме сяц я съел их
боль ше, чем за всю жизнь.

Ниж не сал дин ский за вод, от ку да я пи шу те бе это пись мо,
на хо дит ся на вос точ ной ок раи не де ми дов ских вла де ний. От -
сю да мы и ез дим в раз ные сто ро ны, изу чая край, бо га тый ме -
сто ро ж де ния ми зо ло та. Ко гда до ро ги за кан чи ва ют ся, нам при -
хо дит ся пе ре са жи вать ся на ло ша дей и ехать вер хом. А коль
ско ро при этом трудно вез ти с со бой про ви зию и все, что нуж -
но для по сте лей, то и по езд ки на ши пре вра ти лись в крат ко вре -
мен ные вы ез ды. При хо дит ся все гда воз вра щать ся до мой, что -
бы от дох нуть и по пол нить за па сы про ви зии, а уж по том
от прав лять ся в дру гие мес та.

Че рез дватри дня мы про ве дем по след нее ис сле до ва ние,
на сей раз на рас по ло жен ных к юговос то ку Ала па ев ских за -
во дах, при над ле жа щих дру го му вла дель цу53, и от ту да дви нем -
ся в Ека те рин бург.
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То го же дня, ве че ром. — Сей час я це лы ми дня ми за нят ис сле до -
ва ния ми в ле су. В ми ре нет ни че го пре крас нее ок ру жаю щей
ме ня ди кой при ро ды, но про дви гать ся по этим мес там край-
 не труд но, ибо они пред став ля ют со бой гус тые деб ри, ре дею -
щие лишь вбли зи де ре вень. Не смот ря на мас со вую вы руб ку
для за во дских нужд и строи тель ст ва жи лья, лес бы ст ро вос-
 ста нав ли ва ет ся и раз рас та ет ся все ши ре и ши ре.

Мои изы ска ния тре бу ют, что бы я шел в оп ре де лен ном на -
прав ле нии по пря мой; по это му впе ре ди ме ня идет дю жи на
че ло век, ко то рые то по ра ми про ру ба ют про се ку при мер но в 3 м
ши ри ной. Ра ди ме ня им при шлось сру бить бо лее 3 000 де -
ревь ев, но ни кто не счи та ет это вре дом.

Ме ст ные жи те ли во всю ис поль зу ют де ре во для строи тель -
ст ва и ото пле ния сво их изб, а так же ре мон та ог рад, то же
сплошь де ре вян ных.

Впро чем, здеш ние кре по ст ные кре сть я не, осо бен но де ми -
дов ские, на мно го за жи точ нее сво их фран цуз ских со брать ев.
Ка ж дая се мья вла де ет до мом и са дом, раз мер ко то рых оп ре де -
ля ет са ма, дво ром, са ра ем для ско та и хра не ния про ви зии, лед -
ни ком и т. д. В ра диу се 2—3 км от де рев ни рас по ла га ет ся мно же -
ст во па ст бищ. Жи те ли по сто ян но рас чи ща ют их от де ревь ев,
хо тя ад ми ни стра ция за во дов за пре ща ет им унич то жать ле са.

У всех се мей в 8—12 км от де рев ни име ют ся пой мен ные лу -
га. На них кре сть я не за го тав ли ва ют столь ко се на, что его хва -
та ет для про кор ма ско та в те че ние всей зи мы. В хо зяй ст ве ка -
ж дой се мьи есть, по край ней ме ре, 2 ко ро вы, 1—2 ло ша ди и
обыч но 5—6 де сят ков кур, не сколь ко ба ра нов и овец. Все де -
ми дов ские кре сть я не еже днев но едят мя со и пьют на пит ки,
по лу чен ные пу тем бро же ния.

Глав ным со бы ти ем го да в этом краю ме тал лур гов яв ля ет ся
се но кос, ко гда за кры ва ют ся и за во ды, и куз ни цы, а на се ле ние
ухо дит в ле са на кось бу. По сле тя же лых за во дских ра бот, на
ко то рых лю ди тру ди лись це лый год, се но кос для них — на -
стоя щий празд ник. Со се ди по мо га ют друг друж ке, и тот, у ко -
го сей час ко сят, кор мит и уго ща ет при шед ших ко са рей, а те,
в свою оче редь, бу дут пот че вать его, ко гда по мо гать им ко -
сить бу дет он. В это вре мя все но чу ют в ле су: и ес ли под нять -
ся на го ру, то мож но уви деть ве ре ни цу ко ст ров, тя ну щих ся
вдоль лу го вых ручь ев. В де рев ню лю ди воз вра ща ют ся с пес ня -
ми и сме хом, си дя на ог ром ных коп нах се на, ко то ры ми на гру -
же ны ма лень кие во зы. Все это на по ми на ет кар ти ну Ле о поль -
да Ро бе ра “При бы тие жне цов”54.

Ала па ев ские за во ды, 21 ав гу ста 1844 г. — Я толь ко что при был
сю да по сле очень труд ной по езд ки по бо ло ти стым ле сам,
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где ев ро пей ская ка ре та не смог ла бы про ехать. По сле от -
прав ки мое го по след не го пись ма мы, пус ка ясь в экс пе ди -
цию в ни зо вья ре ки Та гил ки, в по след ний раз не на дол го за -
еха ли на Ниж не та гиль ский за вод, что бы по про щать ся и
по бла го да рить за столь те п лое гос те при им ст во. В честь нас
был дан ве ли ко леп ный ужин, на ко то рый ди рек тор при гла -
сил всех сво их управ ляю щих, и шам пан ско го на нем бы ло
вы пи то боль ше, чем упот реб ля ют в по доб ных слу ча ях у нас
за 10 лет.

Те перь на ша до ро га идет по бо ло там не кое го оча ро ва -
тель но го пар ка. Я не ус таю вос хи щать ся здеш ни ми ланд шаф -
та ми, ко то рые в эти дни дей ст ви тель но очень на по ми на ют
са мые кра си вые анг лий ские пар ки. Ма лень кие лу жай ки по
обо чи нам, ухо дя щие в лес, вес ной по кры ты пре крас ней ши ми
цве та ми. Сей час, по за вер ше нии се но ко са, эти по ля ны пре -
вра ти лись в вос хи ти тель ные га зо ны как в луч ших са дах Фран -
ции и Анг лии. Взгляд так и уст рем ля ет ся сле дом за ни ми, бе -
гу щи ми вме сте с те че ни ем ру чей ков, тя ну щих ся вдоль до рог.
Коегде на них рас тут ред кие оси ны, ивы и бе ре зы, а гдето их
сме ня ет гус той лес, на чи наю щий ся от са мой до ро ги. Эти вос -
хи ти тель ные пей за жи с бо га той рас ти тель но стью тя нут ся на
сот ни льё, и, бес спор но, они — са мое пре крас ное зре ли ще из
всех, ка кие я ви дел за всю мою жизнь.

По пав на зем ли Ала па ев ских за во дов, мы сра зу ока за лись
в глу хом ле су, ко то рый со хра нил ся — по сколь ку здесь, в от ли -
чие от ниж не та гиль ских пред при ятий, нет за ле жей же ле за.

На су хих уча ст ках про из ра ста ют де ре вья ог ром ных раз ме -
ров: ос но ва ния со сен здесь не ред ко дос ти га ют до 3—4 м в диа -
мет ре. Од но вре мен но мож но об на ру жить мо лод няк и мно же -
ст во ог ром ных ство лов ста рых де ревь ев, рас ки нув ших
вы со хшие вет ви и стоя щих столь плот но, что для про клад ки
здесь до ро ги, ши ри на ко то рой не пре вы ша ет ко лею по воз ки,
обыч но тре бу ет ся два дцать че ло век, да и те мо гут ру бить
лишь один ки ло метр в день. То по сре ди до ро ги ле жит де ре -
во, рух нув шее на ка ну не; то путь пре гра дят нам стоя чие во ды;
и по всю ду на встре чу още ти ни ва ют ся пав шие ство лы, не уб -
ран ные при про клад ке пу ти, и эки паж по не во ле под пры ги ва -
ет так, что это го не в си лах дол го вы дер жи вать да же рес со ры
из луч шей ста ли.

Та кая ез да, как ска зал бы Алек сандр Дю ма, “соз да ет пу те -
вое впе чат ле ние”, ко то рое воз мож но толь ко в Рос сии. Мы
еха ли по гор ным тро пам, вы мо щен ным по ло жен ны ми в ряд
по пе рек пу ти и ед ва при сы пан ны ми зем лей боль ши ми брев -
на ми. Ко ле са по воз ки с чу до вищ ной си лой бьют ся об них,
осо бен но на боль шой ско ро сти.

152
ИЛ 7/2018

[ ]

Л
ит

ер
ат

ур
но

е 
на

сл
ед

ие



Осо бен но эти уха бы опас ны при пе ре ез де мос тов, ко то -
рые, как и до ро ги, сло же ны из бре вен диа мет ром 30—40 см.
Ме ст ные ям щи ки, что бы при обод рить сво их ло ша дей пе ред
подъ е мом, сле дую щим сра зу по сле мос тов, на спус ках все гда
пус ка ют их в га лоп. По это му по воз ка при бы ва ет на мост со
ско ро стью 8 льё в час, при этом не во об ра зи мый гро хот, по -
доб ный рас ка там гро ма, слы шен на це лое льё впе ред, а ис пы -
ты вае мые ею при этом пе ре груз ки мо гут вы дер жать толь ко
на ши си бир ские та ран та сы55.

До ро ги, ко то рые я толь ко что опи сал, час то име ют кру тиз ну
до 20 см на метр, ши ри на их, как пра ви ло, не пре вы ша ет 2,5 м,
и, ра зу ме ет ся, по ним не про едешь на чет вер ке ло ша дей, как
бы ва ло в СанктПе тер бур ге. По это му нам при шлось ос та вить
та ран тас на Ниж не та гиль ском за во де, за ме нив его лег кой по -
воз кой, на ко то рой мы в Верх нем При ка мье ез ди ли на ры нок.
Раз ме ры ее со от вет ст ву ют здеш ней ко лее, и имен но на ней мы
при бу дем в Гер ма нию, а воз мож но, по едем и даль ше.

Ре жев ской за вод 56, 22 ав гу ста 1844 г. — ...........................................
Ре жев ской за вод еще бли же к цен тру Ура ла, и это ве ли ко -

леп ное пред при ятие еже год но вы пус ка ет 1 600 000 кг же лез -
но го лис та. Оно, как и во семь ос таль ных за во дов это го края,
при над ле жит од но му из са мых бо га тых рос си ян57.

Здесь я столк нул ся с уди ви тель ным при ме ром рус ско го
гос те при им ст ва. В СанктПе тер бур ге я не взял ре ко мен да -
тель ное пись мо от за во до вла дель ца, а ди рек тор ураль ских за -
во дов за был со об щить сю да обо мне, как все гда де лал пре ж де.

По это му о мо ем при бы тии здесь не зна ли. Но ко гда се го -
дня в час но чи мы зая ви лись пря мо в гос под ский дом, на звав
се бя, нас сра зу впус ти ли и пре дос та ви ли луч шие ком на ты и
по сте ли. Ут ром по да ли чай, яй ца и мас ло. Управ ляю щий при -
шел к нам за рас по ря же ния ми, и мы со об щи ли ему, что хо те -
ли бы по обе дать в два ча са, а по ка пой дем ос мат ри вать за вод.
В два ча са нам по да ли суп с ри сом (ко неч но, не важ ный, как
боль шин ст во рус ских су пов), ры бу, от бив ную те ля ти ну с кон -
сер ви ро ван ным зе ле ным го рош ком, яй ца со ща ве лем, жа ре -
но го цы п лен ка, са лат с фран цуз ским мас лом, пре вос ход ное
ви но из Ме до ка, Ма дей ры и Со тер на, как все гда шам пан ское,
а на де серт — ар буз. В ком на ту, где нас по се ли ли, ни кто не за -
хо дит, мы об хо дим ся толь ко свои ми слу га ми, но в слу чае на -
доб но сти им мо гут по мочь еще два дцать че ло век. При этом
са мо го управ ляю ще го, его же ну и дочь мы не ви дим.

Мы жи вем, как в Па ри же, но при этом у нас поч ти нет бы -
то вых за бот и рас хо дов, хо тя за во дчик, у ко то ро го мы квар ти -
ру ем, как го во рят, весь ма стро го сле дит за рас хо да ми.
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Рос сия, бес спор но, са мая гос те при им ная стра на в ми ре. Я
уже сми рил ся с за бо той о се бе, но, бу ду чи за пад ным че ло ве -
ком, все же пред по чел бы за это пла тить, од на ко у нас здесь
да же слу ги бес плат ные. Их 40—50 че ло век, и ни у ко го нет
кон крет ных обя зан но стей, по это му в слу чае на доб но сти мож -
но об ра щать ся к лю бо му. Взду май мы ода рить их всех, ка ж до -
му дос та лись бы кро хи.

Уже чув ст ву ет ся, что зи ма близ ка; в го рах вы пал снег. Мы
уже со бра лись в об рат ный путь, но хо тим еще не мно го по ра -
бо тать. В пу те ше ст ви ях оди на ко во хо ро ши как их за вер -
шение, так и на ча ло, но воз вра щать ся к се мье с па мят ны ми
подар ка ми при ят нее, чем по ки дать ее, по сколь ку при рас ста -
ва нии ра дость от пред вку ше ния но во го ом ра ча ет ся гру стью
раз лу ки.
..............................................................................................................

Ека те рин бург, 30 ав гу ста 1844 г. — Нам вновь дос тал ся очень
кра си вый ка мен ный дом, ко то рый при над ле жит Ниж не та -
гиль ским за во дам. В нем рас по ло жен склад про дук ции, ко то -
рую пря мо здесь же и про да ют.

Я за был те бе рас ска зать об од ной осо бен но сти гос те при -
им ст ва ме ст ных жи те лей. На пер вом же Ала па ев ском за во де
нас встре тил управ ляю щий, ко рен ной си би ряк, сра зу же
пред ло жив ший рас пить с ним бу тыл ку шам пан ско го. При ка -
ж дом прие ме пи щи этот на пи ток те чет здесь ре кой, и до б рый
ма лый раз два дцать про сил нас осу шить ста ка ны. На про -
щаль ном ужи не его на стой чи вость уже пе ре шла вся кие гра -
ни цы. Ко гда мы вста ли изза сто ла, он при ста вил к нам двух
слуг, и, по ка мы со би ра лись в до ро гу, они бес пре стан но на ли -
ва ли нам сей на пи ток.

При по сад ке в та ран тас ка ж до му из нас опять при шлось
вы пить по пол но му ста ка ну. Дви нув шись в путь, мы ре ши ли,
что, на ко нец, из ба ви лись от слиш ком на вяз чи во го ра ду шия,
и вско ре за бы ли о на шем хо зяи не. Од на ко при мер но в од ном
льё от за во да, ко гда мы гру зи лись на па ром, пе ред на ми от ку -
да ни возь мись вновь вы рос этот чер тов управ ляю щий с че -
тырь мя бу тыл ка ми шам пан ско го, две из ко то рых он уже от ку -
по рил. В кон це кон цов, ус тав объ яс нять, что все это мне
по ряд ком на дое ло, я ре шил ся на хит рость. Ко гда лю ди управ -
ляю ще го от вле ка лись, я не за мет но вы ли вал со дер жи мое сво -
его ста ка на или про сил Аки ма вы пить его за ме ня. В ито ге за -
во дча не ос та лись до воль ны. Та ким спо со бом мож но бы ло бы
вы пить хоть сот ню бу ты лок.

В этом гор ном краю мне при шлось за ме нить мой та ран тас
на очень удоб ную и об ла даю щую хо ро шим хо дом ма лень кую
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по воз ку. Мы за ра нее от пра ви ли весь ба гаж и те перь мо жем
ехать га ло пом по са мым вы со ким го рам на трой ке ло ша дей.
Для та ран та са их по тре бо ва лось бы с де ся ток. Прав да, мес та
в этой ко ля ске мень ше, но за то на ка ну не се зо на до ж дей мы
смо жем про ехать по са мым пло хим до ро гам, не опа са ясь увяз -
нуть в гря зи. Мы лег ко бу дем пре одо ле вать за су тки три ста ки -
ло мет ров, и на де ем ся при быть из Орен бур га в Вар ша ву, по
край ней ме ре, дней на де сять рань ше, чем пред по ла га ли.

В Па ри же наш эки паж бро си лись бы раз гля ды вать с пре -
ве ли ким изум ле ни ем. Рас стоя ние ме ж ду па рой осей 3,60 м, а
со еди не ны они че тырь мя тон ки ми и гиб ки ми шес та ми, на ко -
то рых ус та нов лен ку зов для пас са жи ров, и он на вер ня ка ве -
сит ме нее 100 кг.
..............................................................................................................

Ниж не исет ский за вод 58, 1 сен тяб ря 1844 г. — Се го дня я от прав -
ля юсь в Орен бург.
..............................................................................................................

Рас стоя ние от не го до Ека те рин бур га боль ше, чем от Па -
ри жа до Мар се ля. В по езд ке ме ня бу дет со про во ж дать один
из вы со ко по став лен ных са нов ни ков им пе рии ге не рал Глин -
ка59. Он управ ля ет всей этой ча стью Ура ла и сам вы ра зил же -
ла ние быть ря дом со мной и за сви де тель ст во вать мне свою
друж бу, мне од но вре мен но и при ят ную, и по лез ную, осо бен -
но в гла зах при слу ги, ко то рая суе тит ся и ста ра ет ся во всем
мне ус лу жить с во оду шев ле ни ем, труд но во об ра зи мым в За -
пад ной Ев ро пе. Наш ви зит за вер шен, мы про сти лись со все -
ми; сей час пол день — уез жа ем в Сы серт ский за вод60.

Ниж неКыш тым ский за вод, 5 сен тяб ря 1844 г. — ...........................
До ро га из Сы серт ско го на По лев ский за вод61 про хо дит

че рез боль шой гор ный хре бет. Она пред став ля ет со бой
обыч ную про се ку дли ной 48 км, про ло жен ную по сре ди со вер -
шен но без люд ных ле сов в краю, още ти нив шем ся ко ря га ми и
ска ла ми. По ра зи тель но — как уда лось нам про ехать по ней на
двух эки па жах, за пря жен ных трой ка ми ло ша дей! Лу на по ка -
за лась толь ко в 8.30 ве че ра, так что до это го мы дви га лись в
пол ной тем но те. Но и при Лу не, про дер жав шей ся с 8.30 до
11.00 ве че ра, не вид но поч ти ни зги изза гус тых со сно вых
деб рей; про ди ра ясь сквозь них, мы час то це п ля лись за ко ря -
ги и су хие вет ви; их треск и зву ки кам не па да вку пе со скре же -
том на ших рес сор и сту ком ко пыт сли ва лись в по ис ти не чу до -
вищ ный гро хот. ................................................................................

Мы уже при вык ли к пло хим до ро гам и хо ро шо спим в пу -
ти. Во Фран ции же при та кой ез де мы точ но бы свер ну ли се -
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бе шею. И все же я был очень удив лен, что при был це лым и
не вре ди мым, а на ша по воз ка не по лу чи ла ни ка ких по вре ж де -
ний, в чем мы убе ди лись, тща тель но ос мот рев ее на сле дую -
щий день. До че го же ис кус но из го тов ле ны и сколь на деж ны
эти лег кие эки па жи!

Долж но быть, по сто ян ное рас хва ли ва ние мною на ших
средств пе ре дви же ния те бе уже из ряд но на дое ло, но ведь они
для нас, как ко рабль для мо ря ка. По су ди са ма, что ста ло бы с
на ми, ес ли бы на ша по воз ка сло ма лась по сре ди здеш них ле -
сов и бо лот, ко то рые, ко неч но, яв ля ют ся од ним из са мых жи -
во пис ных мест на зем ле, но прак ти че ски без люд ны.

Вы ехав в 3 ча са по по луд ни из По лев ско го за во да, мы, к
сча стью, ве че ром то го же дня при бы ли на за те рян ные в ле сах
Уфа лей ские за во ды. По лу чив 10 ло ша дей (по 5 для ка ж до го
эки па жа), мы в один на дцать ут ра от пра ви лись в путь, что бы
вновь пе ре сечь Ураль ский хре бет, ко то рый здесь со сто ит из
трех ог ром ных ска ли стых греб ней, рас по ла гаю щих ся па рал -
лель но друг дру гу; а меж ни ми про ло же на та кая же до ро га,
как ме ж ду Сы серт ским и По лев ским за во да ми, но толь ко 55
км дли ной. Не мыс ли мо, но ло ша ди не слись по ней на боль -
шой ско ро сти — с не дол ги ми пе ре дыш ка ми, толь ко ес ли мне
при хо ди лось по до ро ге дро бить кам ни. Не смот ря на это, мы
при бы ли в Кас ли в 4.30 дня и ве че ром от пра ви лись в Кыш -
тым ский за вод, до б рав шись до не го к один на дца ти ча сам.

Гос под ский дом яв лял со бой вос хи ти тель ный дво рец.
Квар ти ра для ме ня и двух мо их спут ни ков уже бы ла при го тов -
ле на. Она со сто ит из вос хи ти тель ной спаль ни с кро ва тью и
ус тав лен ной ред чай ши ми цве та ми гос ти ной с пя тью ок на ми
и по тол ком в 5 м. Во всех уг лах го рят вы со кие, на стоя щие
цер ков ные све чи в кра си вых кан де ляб рах, по всю ду гор шоч -
ки с бла го во ния ми и т. д. ..... Как при ят но жить в та ких ус ло -
ви ях по сле из ну ри тель ной по езд ки на По лев ский и Уфа лей -
ские за во ды. Ут ром я по лю бо вал ся ви да ми на Ураль ские
го ры, ог ром ный ра бо таю щий за вод и поч ти та кое же пре -
крас ное, как в Та ги ле, озе ро, хо тя и чуть мень шее по раз ме ру.

Зла то ус тов ский за вод, 10 сен тяб ря 1844 г. — Я при был сю да ве -
че ром в суб бо ту. Это са мый боль шой за вод на Юж ном Ура ле,
ко то рый я дол жен по се тить. Вре мя нас уже под жи ма ет.

Мы уе ха ли из Кыш тым ско го за во да вме сте с управ ляю щим
в пят ни цу ут ром, что бы по се тить рас по ло жен ные поч ти на
40 км юж нее мно го чис лен ные зо ло тые при ис ки это го пред -
при ятия в по сел ке Сой мо нов ский62.

На сле дую щий день в го рах вы пал снег, и в 6 ча сов ут ра мы
от пра ви лись в Зла то ус тов ский за вод, до ко то ро го бы ло 95 км.
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На чи ная с Сой мо нов ско го, Урал ста но вит ся со вер шен но
иным, чем в Куш вин ском за во де. Три чет вер ти на ше го пу ти
про шло по до ли не Ми ас са. С обе их сто рон вы си лись по кры -
тые со сна ми и сне гом вы со кие хреб ты, дос ти гаю щие 1200—
1500 м, а в до ли не, по ко то рой мы еха ли, стоя ла по го да, пре -
крас ней ко то рой нель зя да же во об ра зить. Нам всю ду
встре ча ют ся пре крас ные озе ра с пре ле ст ней ши ми ма лень ки -
ми ост ров ка ми и мно же ст вом во до пла ваю щих птиц.

Ме ст ные жи те ли ока за лись столь же не обыч ны, как и са -
ма ме ст ность: это баш ки ры, чьи зем ли бы ли за вое ва ны толь -
ко в про шлом ве ке. Ко гда 80 лет на зад, в 1766 г., по этим мес -
там пу те ше ст во вал Пал лас, здесь бы ло еще ма ло рус ских
за во дов, и это бы ли на стоя щие кре по сти с пуш ка ми на го то ве.
Се го дня в этом нет ни ка кой ну ж ды.

Баш ки ры — ма го ме та не и очень на по ми на ют крым ских
тар тар, изо бра же ния ко то рых ты мо жешь уви деть в аль бо мах
Раф фе63, но, в от ли чие от них, баш ки ры до сих пор ос та ют ся
ко чев ни ка ми. Мы ви де ли их зим ние по се ле ния, сей час поч ти
опус тев шие, — ле том этот на род со свои ми ста да ми ко ней и,
глав ное, ко бы лиц, жи вет в го рах.

Еще мы ви де ли их ша ла ши из дер на и вой лоч ные па лат ки,
оби та те ли ко то рых уже го то ви лись спус кать ся об рат но на рав -
ни ны, и на блю да ли, как эти ди ка ри пе ред охо той со би ра ют в
ста до сво их ко бы лиц, ко то рых до ят, как ко ров. Ра ди од но го
это го зре ли ща сто ит по бы вать на Юж ном Ура ле. Зем ля вбли зи
ручь ев и ле сов бы ла тща тель но об ра бо та на, уро жай еще не со -
б ран и, не со мнен но, ждет, ко гда баш ки ры спус тят ся с гор.

В 25ти км от зла то ус тов ских за во дов, сде лав ос та нов ку на
по след нем ям ском ста не, мы по ки ну ли кра си вую до ли ну Ми -
ас са, что бы пе ре сечь вы со кий хре бет, от де ляю щий Ев ро пу от
Азии. С его вер шин от кры ва ет ся чуд ный вид. На бе ре гу ог -
ром но го пру да, в ок ру же нии ле си стых гор, сто ят мно го чис -
лен ные за во ды Зла то ус тов ско го гор но го ок ру га. Над сей ме -
ст но стью воз вы ша ет ся за сне жен ная го ра Та га най при мер но
2000 м вы со той64...............................................................................

Зла то уст, 11 сен тяб ря 1844 г. — .......................................................
В тот же день мы за вер ши ли об сле до ва ние Ми ас ско го за -

во да. Это бы ла на ша по след няя по езд ка в Азию. Рас ска жу те -
бе о том, что мы про де ла ли в хо де нее. Мы ос та ви ли Зла то уст
толь ко в 8.30, в со про во ж де нии упра ви те ля Зла то ус тов ско го
гор но го ок ру га ге не ра ла Ано со ва65, ко то рый во зил нас в три
мес та на за пря жен ном пя тер кой ло ша дей та ран та се. Ми ас -
ский за вод на хо дит ся в 45ти вер стах от Зла то ус та; мы по се ти -
ли и руд ник у са мой до ро ги, хо тя и при шлось для это го сде -
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лать крюк в 5 верст. На Ми ас ском за во де мы на ез ди ли при -
мер но 10 верст, по бы вав на не сколь ких зо ло тых при ис ках.
На ко нец, под ве чер вер ну лись в Зла то уст, вто рой раз пре одо -
лев раз де ляю щий два этих пред при ятия Ураль ский хре бет и
про де лав в це лом 105 верст, то есть 116 км или 29 поч то вых
льё. По край ней ме ре шесть с по ло ви ной ча сов мы про ве ли в
ин те ре со вав ших нас мес тах. Сле до ва тель но, в пу ти ту да и об -
рат но мы про бы ли во семь с по ло ви ной ча сов, ибо, уе хав в
8.30 ут ра, вер ну лись в по ло ви не один на дца то го ве че ра. Для
здеш них ска ли стых мест это не ве ро ят ная ско рость, ко то рой,
ка за лось, не воз мож но дви гать ся, не по вре див эки паж и не
раз бив шись. Но, сла ва Бо гу, у нас все обош лось!

Те перь мы на прав ля ем ся в сто ро ну Фран ции, но пре ж де я
хо чу в по след ний раз за ехать в Орен бург и со вер шить ко рот -
кую про гул ку по мес там юж нее Уфы, — а до это го го ро да от -
сю да 100 льё. По том сра зу же в Ка зань. Ос та вать ся на Ура ле
боль ше нель зя: по го да сто ит хоть и хо ро шая, од на ко но чью
бы ва ют за мо роз ки, а в го рах уже вы пал снег.

По ки дая Урал, я за пи шу один ма лень кий здеш ний анек до -
тец, слу чив ший ся лет во семь на зад с на шим слав ным по пут -
чи ком в по езд ках по югу Рос сии, гра фом СентАль де гон дом66

на том са мом Кыш тым ском за во де, где мы на шли столь го ря -
чий при ем. Этим пред при яти ем то гда ру ко во дил один рус -
ский бо ро дач, обиль но по ив ший шам пан ским, как, впро чем,
и ос таль ные рус ские, всех, ко му же лал уда чи. Граф вы пил
сколь ко смог в се бя влить; и, ко гда по не во ле вы ну ж ден был,
пе ред тем как сесть в та ран тас, от ка зать ся от по след не го воз -
лия ния, Зо тов (так зва ли за во дско го управ ляю ще го)67, ко то -
ро му вы пи то го всета ки по ка за лось ма ло, вы лил по бу тыл ке
шам пан ско го на ка ж дое из че ты рех ко лес граф ской по воз ки,
твер дя, что это на сча стье. Для сих слав ных лю дей воз лия -
ние шам пан ским рав но цен но древ ним ри туа лам воз лия ний
во об ще. Для пу те ше ст вен ни ка, про вед ше го мно го дней в пу -
ти и ли ше ни ях, ураль ские по пой ки, ра зу ме ет ся, бы ли бы
весь ма при ят ны, не будь они столь обиль ны, да к то му же, ес -
ли уж они на ча лись, их ни как не воз мож но пре кра тить.

Зла то ус тов ский гор ный ок руг был нам осо бен но ин те ре -
сен по при чи не про из вод ст ва здесь ве ли ко леп ной ста ли.
Имен но тут из го тав ли ва ет ся хо лод ное ору жие для всей рус -
ской ар мии. Кро ме то го, ис кус ный управ ляю щий эти ми за во -
да ми на ла дил здесь вы пуск да мас ской ста ли, тех но ло гия ко то -
рой бы ла дав но уте ря на.

Ко гда мы пе ре сек ли Урал и на пра ви лись на Ми ас ский за -
вод, то ви де ли по пу ти ве ре ни цу пре ле ст ных до лин, поч ва
ко то рых бу к валь но про пи та на зо ло то нос ным пес ком, по это -
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му ее верх ний дра го цен ный слой сре зан при мер но на метр в
глу би ну, де ре вья же час то не тро ну ты, ибо у ос но ва ния их
кор ней зо ло та поч ти не бы ва ет. Два го да то му на зад при мер -
но на мет ро вой глу би не здесь на шли зо ло той са мо ро док ве -
сом 30 кг, при чем пря мо под уг лом до ма; его су ме ли из влечь,
не по вре див са мо го строе ния. Эта круп ней шая в ми ре на ход -
ка та ко го ро да хра нит ся в санктпе тер бург ском му зее и оце -
ни ва ет ся в 100 000 фран ков68. При мер но за пят на дцать лет
на здеш нем при ис ке до бы то 8 500 кг се го бла го род но го ме -
тал ла об щей стои мо стью 26 млн зо ло тых фран ков.

Но все это не идет ни в ка кое срав не ние с не дав но от кры -
ты ми в 800 льё вос точ нее, на Ал тае, ме сто ро ж де ния ми зо ло -
та. Я очень со жа лею, что не по бы вал в тех мес тах, но ме ня
уте ша ет, что я, вопер вых, вы пол нил свою за да чу, а вовто -
рых — что ско ро уви жу те бя, на ших ро ди те лей и дру зей.

Уфа, 14 сен тяб ря 1844 г. — С от прав ки по след не го пись ма я уже
про ехал 400 верст.

Сей час мы пре одо ле ли го ры и едем по бес край ним рав ни -
нам ев ро пей ской час ти Рос сии. Кли мат здесь те п лый, по го да
пре ле ст на, а уро жай еще не со б ран, и жат ва в са мом раз га ре.

Уже чув ст ву ет ся при бли же ние зи мы. Пе ре лет ные пти -
цы — во ро ны, жа во рон ки и сквор цы — уже со би ра ют ся в круп -
ные стаи, что бы ле теть на за пад. По мно гу их вид но вдоль до -
рог, как и ди ких уток, ман да ри нок и га гар. Во ро ны и со ро ки
пред став ля ют за бав ное зре ли ще. На обо чи нах че рез ка ж дые
4—5 м сто ят стол бы трех мет ро вой вы ши ны — зи мой, ко гда
вся зем ля по кры та сне гом, они ука зы ва ют путь. С нихто на
нас с не воз му ти мой важ но стью взи ра ют эти пти цы, на по ми -
наю щие чу че ла. Их вни ма тель ный и лю бо пыт ный взгляд час -
то вы зы ва ет у нас безу держ ный хо хот. Ка кое сча стье на хо -
дить по вод для сме ха в столь дол гой до ро ге!
..............................................................................................................

Тро иц кие за во ды69, вбли зи Бу гуль мы, 15 сен тяб ря 1844 г. — Пе ред
отъ ез дом из Уфы я все рь ез по ду мы вал из ме нить мар шрут
даль ней шей по езд ки. Де ло в том, что мне рас ска за ли о пре-
 крас ных до ро гах в орен бург ских сте пях и о трак те, про ло -
жен ном вдоль Вол ги к Азов ско му мо рю. Я ду мал вос поль зо -
вать ся им, что бы вер нуть ся до мой че рез Крым и Кон стан ти -
но поль. Дей ст ви тель но при ят но еже днев но пре одо ле вать
300 верст по мяг ко му дер ну на та ран та се, да и по смот реть на
Кон стан ти но поль, Смир ну и Гре цию в це лом бы ло бы не пло -
хо, но для это го при шлось бы про де лать 800—1000 льё по во -
де и про си деть с де ся ток дней в ка ран ти не на Маль те. По это -
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му, все тща тель но взве сив, я ре шил воз вра щать ся по су ше, хо -
тя и знал, что в кон це сен тяб ря мо жет вы пасть снег, и то гда я
за стря ну в поль ской гря зи.

Од на ко я до сих пор не рас каи ва юсь в этом. До ро га пре -
крас на, на не бе ни об лач ка, зем ля мяг кая и без пы ли. Тракт,
по ко то ро му мы сле ду ем, про хо дит по со вер шен но ров но му
плос ко го рью с ухо жен ны ми по ля ми, — их воз де лы ва ют баш -
ки ры, жи ву щие от Уфим ской про вин ции до до ли ны Ми ас са.

Уфим ские баш ки ры но сят очень жи во пис ную оде ж ду —
под поя сан ную ру ба ху, вы ши тую цвет ны ми нит ка ми, а то и се -
реб ром и зо ло том. Их ши ро кое верх нее пла тье на по ми на ет
ха лат. На за ты лок бри той го ло вы они, как на ши кю ре, на де -
ва ют ма лень кие, рас ши тые зо ло ты ми и се реб ря ны ми ни тя ми
тю бе тей ки, а по верх них — бе лую фет ро вую шля пу; не имей
она раз ре за сбо ку, в точ но сти по хо ди ла бы на кол па ки на ших
кар на валь ных Пье ро. Обу вью им обыч но слу жат бо тин ки, на
ко то рые спа да ют ши ро кие шта ны жел то го или крас но го цве -
та. Об лик все го края вос точ ный и ази ат ский.

Ка зань, 18 сен тяб ря 1844 г. — С отъ ез да ут ром 12 сен тяб ря из
Зла то ус та мы уже про еха ли 925 верст.

Ме ст ность ме ж ду Уфой и Ка за нью весь ма ин те рес на. К
6ти ча сам ве че ра 16 сен тяб ря мы при бы ли на ям ской стан в
тар тар ской70 де рев не, как раз ко гда муж чи ны вы хо ди ли из ба -
ни, а жен щи ны и де вуш ки толь ко ту да со би ра лись. Нас очень
по за ба ви ло, как за бот ли во они при кры ва ли свои но сы: по ка -
зы вать нос муж чи нам счи та ет ся у тар та рок вер хом не при -
стой но сти.

Но осо бен но нас уди ви ло, как эти лю ди взи ра ли на за ход
солн ца, слов но на дея лись уви деть чтото не обыч ное. Нам
рас ска за ли, что они, жи вя без ка лен да ря, ждут но во лу ния,
что бы на чать му суль ман ский пост, ко то рый на язы ке этих
тар тар ских баш кир на зы ва ет ся “ура за”. Кста ти, так же име ну -
ют его и крым ские тар та ры. Уз нав, что я про фес сор из Ев ро -
пы, они ок ру жи ли та ран тас, на пе ре бой спра ши вая, в ка кой
фа зе сей час лу на, и бы ли очень при зна тель ны, ко гда я со об -
щил им, что но во лу нию уже три дня.

Эту кар ти ну до пол ни ло при бы тие с охо ты од но го баш ки -
ра в бо га той оде ж де; он под ска кал к нам. На ру ке у не го, как у
сред не ве ко во го ры ца ря, си дел бер кут, ко то рый толь ко что
пой мал хо зяи ну лу го вую ут ку и те перь, при вя зан ный за ла пы
к его ку ла ку, по жи рал часть ди чи, от дан ной ему в ка че ст ве по -
ощ ре ния. Вы яс ни лось, что охот ник пой мал бер ку та все го
лишь три не де ли на зад и за это вре мя пол но стью его выдрес -
си ро вал. Пе ред охо той он не сколь ко дней не кор мит свою
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пти цу, за тем, при вя зав за ла пы, едет с нею охо тить ся. Уви дев
дичь, ко то рой здесь изо би лие, он ука зы ва ет на нее бер ку ту и
бро са ет его в ту сто ро ну. Бер кут взле та ет, не ко то рое вре мя
кру жа над сво ей жерт вой, а по том мол ние нос но па да ет на
нее, хва та ет ког тя ми и за ми ра ет. Подъ е хав ший к до бы че
охот ник за би ра ет и ее, и бер ку та. По на шей прось бе охот ник
под бро сил бер ку та не вы со ко в не бо — и тот сра зу же вер нул -
ся к не му на ку лак. В этой един ст вен ной в сво ем ро де ме ст но -
сти мож но ус пеш но вес ти ис сле до ва ния и про во дить до суг.
Для пу те ше ст вен ни ка, ин те ре сую ще го ся на род ны ми обы чая -
ми, ма те риа ла здесь в изо би лии.

Вы ксун ский за вод, 25 сен тяб ря 1844 г. — Кро ме се ми или вось ми
пре крас ных ме тал лур ги че ских за во дов, ко то рые при влек ли
ме ня в этих мес тах, здесь есть мно го та ко го, ра ди че го стои ло
прие хать из Па ри жа. Эти зем ли, пло щадь ко то рых пре вы ша -
ет 100 000 га, при над ле жат двум брать ям Ше пе ле вым, при чем
стар ше му не бо лее 28ми лет71. Один из них по сто ян но жи вет
в по ме стье; та кое ред ко встре ча ет ся сре ди ураль ских за во до -
вла дель цев — обык но вен но они бы ва ют на сво их пред при -
яти ях в луч шем слу чае раз в жиз ни.

Хо зяе ва Вы ксун ско го за во да по за бо ти лись о том, что бы
их здеш няя жизнь ни чем не ус ту па ла жиз ни в сто ли це им пе -
рии. При ве ду лишь один при мер.

Де душ ка ны неш них за во дчи ков72 пол сот ни лет на зад ор -
га ни зо вал у се бя с по мо щью ино стран ных ар ти стов те атр.
Это де ло про дол жи ли его на след ни ки и осо бен но — ны неш -
ние вла дель цы за во да73, так что се го дня он уже не ус ту па ет
луч шим те ат рам Ев ро пы. В ре пер туа ре не ме нее дю жи ны
опер: “Воль ный стре лок”, “Се виль ский ци рюль ник”, “Ба гдад -
ский ка лиф”, “Со мнам бу ла”, “Пи ра ты”, “От шель ник”, “Луг
пис цов”, “Ро бертДья вол” и т. д. ... У те ат ра есть свой ру ко -
води тель труп пы, пре по да ва тель во ка ла, мас тер ская по из го -
тов ле нию де ко ра ций и кос тю мов, ор кестр из со ро ка му -
зыкан тов, две при ма дон ны, две пе ви цы вто ро го пла на,
пятьшесть со лис тов и вто ро сте пен ных пев цов, два муж ских
и жен ских хо ра, и т. д. ... За ис клю че ни ем двухтрех че ло век,
все они яв ля ют ся кре по ст ны ми. Ра бо та ют сла жен но, как буд -
то жи вут в Мо ск ве. Сам те атр чу де сен: зал вме ща ет око ло пя -
ти сот че ло век, ве ли ко леп но ос ве ща ет ся га зо вы ми све тиль -
ни ка ми и ук ра шен кра си вой люс т рой, а ре к ви зит и кос тю мы
очень бо га ты. Для по лу че ния раз лич ных эф фек тов и сме ны
де ко ра ций име ет ся це лый ком плекс ме ха низ мов. Не слы хан -
но, что бы ча ст ное ли цо смог ло ор га ни зо вать те атр столь вы -
со ко го уров ня.
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Гос под ский дом — это це лый го ро док, и его меб ли ров ка
та кая же стран ная, как жизнь хо зя ев. Апар та мен ты стар ше го
бра та со сто ят из че ты рех ком нат, об став лен ных на ту рец кий
ма нер: в них нет ни стуль ев, ни при выч ной нам ме бе ли, а
вдоль стен и по сре ди по ме ще ний сто ят низ кие, на 30 см от
по ла, ши ро кие ди ва ны. Са мо со бой ра зу ме ет ся, что роль кро -
ва ти дос та лась рас по ло жен но му в уг лу ди ва ну, до ко то ро го не
до хо дит днев ной свет.

К это му до музам ку при ле га ет парк, хо тя его впо ру бы на -
звать на стоя щим ле сом. От зам ка он в трех вер стах, и имен но
в нем рас по ла га ет ся те атр со слу жеб ны ми по ме ще ния ми... За -
мок и дветри церк ви яв ля ют ся глав ной дос то при ме ча тель но -
стью по сел ка, со стоя ще го, как и все рус ские ча ст ные по се ле -
ния, из множе ст ва де ре вян ных до мов, в ко то рых жи вут ра бот -
ные лю ди за во да. Го род сто ит на пло ти не боль шо го, как устье
Се ны в Гав ре, пру да. В этом на се лен ном пунк те име ет ся еще
не сколь ко со об щаю щих ся во до емов, а тот из них, что ря дом с
Вы ксун ским за во дом, за ни ма ет не сколь ко ты сяч гек та ров.
Как обыч но, го род, его пру ды и за вод ок ру же ны ле сом, ко то -
рый здесь по всю ду и на чи на ет ся пря мо на ок раи не.

Стар ше го за во дчи ка, Ива на Ше пе ле ва, в Вы ксун ском за -
во де то гда не бы ло — он уе хал раз вле кать ся в Ниж ний Нов го -
род, и я по зна ко мил ся с ним уже там. Его уве се ли тель ная про -
гул ка ока за лась та кой же не обык но вен ной, как и жизнь
Вы ксун ско го за во да. Гн Ше пе лев по стро ил для се бя два суд -
на: од но с па ро вым дви га те лем в 30 ло ша ди ных сил, а вто рое
как вспо мо га тель ное, пред на зна чен ное для раз ме ще ния лю -
дей и ве щей. Ко гда мы прие ха ли в Ниж ний, ока за лось, что гн
Ше пе лев толь ко что при был ту да на сво их ко раб лях с со ро ка
му зы кан та ми.

По зна ко мил нас ни же го род ский ге не ралгу бер на тор
князь Уру сов74, опе кав ший ме ня в этом го ро де. Я не жа ж дал
по се тить гна Ше пе ле ва на бор ту его вод ной эс кад ры с ви дом
на дво рец, взды мав ший ся од но вре мен но и над Окой, и над
Вол гой, и то гда князь был столь лю бе зен, что ве че ром при -
гла сил его к се бе в гу бер на тор ский дом, где мы с ним и встре -
ти лись. На этом прие ме за во дчик пред ло жил мне ос мот реть
зем ли Вы ксун ско го за во да, обе щав, что и там нас при мут дос -
той но.

Ко гда в один на дцать ве че ра мы встре ти лись у гу бер на то -
ра, мне стои ло боль шо го тру да от ка зать ся от на стой чи вых
пред ло же ний гна Ше пе ле ва, не пре мен но же лав ше го от вез ти
ме ня по сле по лу но чи на борт сво его суд на в ки ло мет ре от го -
ро да, что бы пить там до ут ра шам пан ское и на сла ж дать ся иг -
рой ор ке ст ра и пе ни ем вы ксун ских при ма донн.
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Не мень ше го тру да стои ло мне от кло нить и дру гое его при -
гла ше ние. На зав тра на бор ту то го же па ро хо да он да вал боль -
шой ужин для гу бер на то ра, его же ны и все го го род ско го
началь ст ва. По да вать на ужин пред по ла га лось блю да, при го -
тов лен ные из сто лич ных про дук тов тре мя опыт ны ми по ва ра -
ми фран цуз ской шко лы — все это, а так же рос кош ные ин терь -
е ры, обе ща ло быть весь ма ин те рес ным, и мне при шлось
про явить ре ши мость, что бы не от влечь ся от ос нов ной це ли
мо ей по езд ки и пре неб речь воз мож но стью по лю бо вать ся ме -
ст ным ко ло ри том.

Бра тья Ше пе ле вы не же на ты75. В их ураль ском особ ня ке
нас встре ти ла не пер вой мо ло до сти вдо ва, их ку зи на, ко то рая
управ ля ет их до маш ним хо зяй ст вом по лу чше вся ко го при каз -
чи ка76. Эта ин те рес ная жен щи на не ме нее ори ги наль на, чем
ее род ст вен ни ки и сре да, в ко то рой она жи вет. Пофран цуз -
ски она го во рит не пло хо, но бы ст рой, нев нят ной ско ро го -
вор кой и с гас кон ским ак цен том. В ее ма не рах есть чтото
вос точ ное, ази ат ское. Весь день она, не пе ре ста вая, ку рит ту -
рец кий та бак из по лу то ра мет ро вой труб ки, ко то рую ей по -
сто ян но на би ва ет кар лик, и не смог ла скрыть удив ле ния, ко -
гда мы от ка за лись раз де лить с ней это ее при стра стие.

Я с удо воль ст ви ем вы слу шал ее рас сказ о зим них ме ся цах,
ко гда все си дят по до мам. Оби та те ли гос под ско го до ма вста -
ют ме ж ду десятью ча са ми и пол днем, а то и по сле двух. С ут ра
и до ве че ра они ку рят и пьют чай, а пи щу при ни ма ют толь ко
за ужи ном, то есть ча сов в шесть. Столь без за бот ное су ще ст -
во ва ние на вос точ ный ма нер дей ст ви тель но от би ва ет ап пе -
тит и де ла ет же лу док не вос приим чи вым к го ло ду. Стар ше го
бра та в до ме все гда со про во ж да ет слу га, в лю бую ми ну ту го то -
вый под нес ти ему чай и та бак. Этот рас по ря док дня в не ко то -
рой сте пе ни за тро нул и нас. Ко неч но, мы не ог ра ни че ны в
пи та нии, но сыт ной еды яв но не дос та точ но, при том что до -
пол ни тель ные пор ции нам все же да ют.

Вы ксун ские за во ды за слу жи ва ют то го, что бы на них по бы -
вать. Ка жет ся, они про из во дят все на све те. По ми мо из де лий
из же ле за, со став ляю щих ос но ву до хо да за во дчи ков (сор то -
вая сталь, чу гун ные от лив ки, про стая сталь, на пиль ни ки, про -
во ло ка, все воз мож ные лис ты, гвоз ди и сель ско хо зяй ст вен -
ные ин ст ру мен ты), на за во де де ла ют де та ли же лез ных
мос тов, па ро вые ма ши ны, па ро хо ды, сна ря ды, га зо вые све -
тиль ни ки, пред ме ты из брон зы, обои, зер ка ла, цвет ные вит -
ра жи, эма ли, хо лод ное ору жие и ру жья. Имен но ог ром ные за -
па сы сы рья в мес тах, где без про ви зии лег ко уме реть с
го ло да, по зво ля ют со дер жать сто лич но го уров ня те атр, ко то -
рый об хо дит ся в сум му по ряд ка 45 000 фран ков в год.
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Се го дня ве че ром мы уез жа ем в Мо ск ву, до ко то рой от сю -
да все го лишь 300 верст.

Мо ск ва, 28 сен тяб ря 1844 г. — Этим ут ром я при был сю да из по -
езд ки, ко то рую при шлось пре рвать, ибо по го да рез ко ухуд ши-
 лась. Мы пра виль но сде ла ли, что не по еха ли даль ше; но да же
не смот ря на это, я опа са юсь, как бы не пре кра щаю щие ся до ж -
ди, раз мыв до ро ги, все рь ез не за труд ни ли пре одо ле ние тех
1270 верст, что от де ля ют Мо ск ву от Вар ша вы. Все толь ко и
го во рят об ужа сах это го трак та и со ве ту ют нам ехать в Вар ша -
ву че рез СанктПе тер бург.

Этим ве че ром мы име ли удо воль ст вие при сут ст во вать на
га ст ро лях фран цуз ско го те ат ра в Мо ск ве и по смот ре ли три
во де ви ля: “Ак тердок тор”, “Про те же” и “Муж хо ри ст ки”.

По сле столь ких дней, про ве ден ных сре ди баш кир, тар тар
и про чих на ро дов, поч ти ни че го не знаю щих о фран цуз ской
ли те ра ту ре и ци ви ли за ции, нам бы ло при ят но встре тить ся с
род ной куль ту рой. Эти пье сы бы ли хо ро шо сыг ра ны и очень
по нра ви лись зри те лям. Зал те ат ра очень кра си вый, про сто -
рный, вме ща ет 1200 зри те лей, но се го дня их бы ло не бо лее
ста пя ти де ся ти.

В Анг лии, во мно гих го ро дах Гер ма нии, да и здесь те атр,
оче вид но, не столь ин те ре сен для пуб ли ки, как в Па ри же. ......

Вар ша ва, 10 ок тяб ря 1844 г. — Я не раз хва лил се бя за то, что не
от пра вил ся в Вар ша ву пря ми ком из Мо ск вы, ибо во очию убе-
 дил ся, по ка ким до ро гам нам при шлось бы ехать.

По ки нув Мо ск ву в 5 ча сов 1 ок тяб ря, мы в час но чи 4го
чис ла при бы ли в Нов го род. Что бы со кра тить путь, мы от -
пра ви лись в СанктПе тер бург не по Вар шав ско му трак ту, а
по про се лоч ной до ро ге, ко то рая со еди ня ет ся с ним не да ле -
ко от Пско ва. В этом на прав ле нии тракт про дол жа ет ся еще
две стан ции, а за тем на 120 верст сме ня ет ся гряз ной ко ле ей,
ужас нее ко то рой нет ни че го на све те. Ее пы та лись улуч шить,
уло жив по пе рек пу ти брев на, но из это го ма ло что вы шло.

И вот наш эки паж, по гру жа ясь на 30 см в грязь, при пол ном
обо ро те ко ле са под ска ки вал на этих про кля тых брев нах раз де -
сять, уг ро жая рас сы пать ся и при чи няя стра да ния кос тям пас са -
жи ров. Ко гда на пу ти встре ча лись сгнив шие брев на на сти ла,
ко ле са по воз ки при мер но на метр увя за ли в рас пу ти це, и то гда
око ло ча са ухо ди ло на то, что бы с по мо щью пя тер ки ло ша дей и
всех, кто тут был, вы та щить эки паж из тря си ны. Ино гда еха ли
че рез по лу раз ва лив шие ся мос ты, ка за лось, го то вые об ру шить -
ся да же под на шим до воль но лег ким транс пор том. Но это еще
пус тя ки по срав не нию с про ез дом че рез де рев ни, где грязь,
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брев на, ямы и глу бо кие лу жи (в ко то рых пол но стью увя за ют ко -
ле са) дос тав ля ют тя го ты уже про сто не во об ра зи мые.

Не ве ро ят но, как лю ди в этих се ле ни ях мо гут по три ме ся ца
в го ду жить в чер ной и зло вон ной гря зи? Вот и под твер жде ние
то го, что че ло век при вы ка ет ко все му. Мы же к та ко му столь
не при спо соб ле ны, что, в кон це кон цов вы брав шись под Пско -
вом на Вар шав ский тракт, по ду ма ли, что по па ли в рай.

Мы пре одо ле ли эти 80 верст без до ро жья, не сде лав ни од -
ной ос та нов ки, но, не смот ря на всю на шу рас то по роп ность и
пя тер ку ло ша дей, за час оси ли ва ли не бо лее од но го льё. Нам
рас ска зы ва ли, что до ро га из Мо ск вы в Вар ша ву че рез Смо -
ленск еще ху же этой, и толь ко те перь я осоз нал, что бы с на -
ми ста ло, ре шись мы про ехать по ней 1300 верст!

Вче ра в пять ве че ра мы при бы ли в Вар ша ву; за все во семь
дней и но чей, про ве ден ные на ми в эки па же, мы ни ко гда не
по ки да ли его бо лее чем на час. Од на ко он так удо бен и мя гок,
что в нем мож но спать ле жа, и прие хал я, со вер шен но не ус -
тав. Но все же как при ят но бы ло, на ко нец раз дев шись, про -
спать де сять ча сов на бе лых про сты нях!

Вар ша ва, 11 ок тяб ря. — На ве дя справ ки, мы ре ша ем до би рать -
ся до Кра ко ва на об ще ст вен ных ка ре тах, а от ту да от пра вить -
ся в Пра гу, что бы по пасть в Бо ге мию, где я еще не был и хо чу
ее хо тя бы мель ком уви деть.

Мы от сы ла ем Аки ма в СанктПе тер бург, по то му что у не го
нет раз ре ше ния на въезд в Гер ма нию, и пу те ше ст вие без слу -
ги в поч то вой ка ре те ста но вит ся не вы но си мым.

Тар но виц77, 22 ок тяб ря 1844 г. — .....................................................
В свя зи с со бы тия ми 1831 го да78 ино стран цам, а уж фран цу -

зам тем па че, не раз ре ша ет ся пу те ше ст во вать по Поль ше без
чьихли бо ре ко мен да ций. По это му я ре шил за ру чить ся пись -
мом от ми ни ст ра фи нан сов Рос сии79 к его поль ско му кол ле ге.

Я по ла гал, что смо гу лег ко по лу чить сию бу ма гу, но не
тутто бы ло. Ми нистр не ос ме лил ся сам при нять это ре ше ние.
Он по со ве то вал мне ис про сить ау ди ен ции у на ме ст ни ка Цар -
ст ва Поль ско го кня зя Пас ке ви ча80. На это уш ло два дня, за тем
еще два на под го тов ку нуж ных бу маг, при чем мне при шлось
по се тить пыш ный це ре мо ни аль ный обед, где я уви дел всех
важ ных са нов ни ков Цар ст ва Поль ско го. Впро чем, эти дни бы -
ли по тра че ны не зря: князь сде лал для нас все, что тре бо ва -
лось, пре дос та вил в мое рас по ря же ние ин спек то ра шахт, по -
ка зав ше го мне поль ские за во ды вплоть до са мых гра ниц
Си ле зии, и дол го уго ва ри вал в сле дую щий раз по се тить имен -
но Поль шу, за ра нее обе щая свое по кро ви тель ст во.
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В ито ге, хо тя я рас счи ты вал, за дер жав шись в Вар ша ве,
про ехать Поль шу за че ты ре дня, это за ня ло не де лю. В Си ле -
зии я по се тил две груп пы за во дов, ко то рые пред став ля ли для
ме ня ин те рес. Те перь же еду са мым ко рот ким пу тем во Фран -
цию лишь с од ной не дол гой ос та нов кой в Тю рин гии око ло
Фуль ды81.

Пред по ла гаю при быть во Франк фурт че рез шесть дней, и
то гда к 29 но яб ря ока жусь в Лил ле, а от ту да сра зу в Па риж.

По езд ка по Рос сии (1853)
СанктПе тер бург, 10 ию ня 1853 г. — Уез жая от ку дани будь, не -
пре мен но воз вра ща ешь ся: и вот я с Ле же сей час в СанктПе -
тер бур ге, оба в доб ром здра вии. До ро га из Вар ша вы в
СанктПе тер бург за ни ма ет 94 ча са, но мы ос та нав ли ва лись
толь ко на па ру ча сов, что бы два ж ды по есть го ря че го. Ос таль -
ное вре мя еха ли со ско ро стью 3—5 льё в час. ..............................

Зав тра в один на дцать ут ра уез жа ем в Мо ск ву и при бу дем
ту да ут ром 19го. Под го то вив за три дня на ши эки па жи, мы
от пра вим ся в дол гий путь че рез не сколь ко го ро дов, ко то рые
я те бе на зо ву, что бы ты мог ла сле дить за мои ми пе ре дви же -
ния ми по кар те: Ко лом на, Ря зань, Му ром, Ниж ний Нов го -
род, Ка зань, Пермь, Ека те рин бург. ..............................................

Ка зань, 2 ию ля 1853 г. — Мы бы ст ро дви жем ся к на шей це ли.
Нам при шлось не на дол го за дер жать ся в Мо ск ве, что бы под-
 го то вить та ран тас. Он тя же лее и креп че обыч но го, но и та -
кой ед ва вме ща ет наш ба гаж вме сте с по сте ля ми, про ви зи ей
и ку хон ной ут ва рью.
..............................................................................................................

До ро ги здесь до то го пло хи, что мы час то про ва ли ва ем ся
в грунт по са мую ось. К то му же с ка ж дым ям ским ста ном путь
ста но вит ся все ху же: по не ко то рым уча ст кам мы мо жем про -
дви гать ся толь ко на шес ти ло ша дях, боль ше за прячь не воз -
мож но, ибо так бу дет поч ти не воз мож но управ лять та ран та -
сом. ......................................................................................................

До би ра ясь че рез Ря зань из Мо ск вы до Ниж не го Нов го ро -
да, мы ока за лись в мес тах, где раз ви ты зем ле де лие и про мыш -
лен ность; дав но уже я хо тел их по се тить. Про бы ли там три
дня все с тем же Аки мом, ко то рый вновь со про во ж да ет ме ня
в этой по езд ке, и ос та лись весь ма до воль ны. В Ниж нем Нов -
го ро де мы бы ли лишь один день; ос мат ри ва ли ме сто про ве де -
ния зна ме ни той яр мар ки, на ко то рую еже год но съез жа ет ся
300 000 че ло век со всех кон цов све та. Даль ше, в Ка зань, от -
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плы ли на па ро хо де, рас су див, что он луч ше, чем та ран тас. К
со жа ле нию, на ше суд но ока за лось гру зо вым бук си ром и та щи -
лось мед лен нее поч то вой ка ре ты.
......... Се го дня на чи на ет ся по след ний, а точ нее — пред по след -
ний этап на шей по езд ки. Мы от прав ля ем ся на боль шой ка зен-
 ный за вод по про из вод ст ву же лез ных из де лий, рас по ло жен -
ный на Ка ме не мно го ни же Пер ми, поч ти в 120 льё от сю да.
Это один из тех за во дов, ко то рые я на ме ре вал ся по се тить.
Здесь, в Перм ской гу бер нии, ко мне при ста вят ин спек то ра,
ко то рый по ка жет мне все что нуж но, как в пре ды ду щую по -
езд ку, гна Пе ре тца. ..........................................................................

Ниж ний Нов го род, 12 ию ля 1853 г. — На ко нец, в доб ром здра-
 вии мы при бы ли в ко неч ный пункт на ше го пу те ше ст вия, и я
спе шу рас ска зать те бе о том, че му мы бы ли сви де те ля ми.

По сле Мо ск вы еха ли дол го, ми но вав Ря зань, Ниж ний
Нов го род, Ка зань и мно же ст во на се лен ных пунк тов, ко то -
рых ты не най дешь на кар те. Про ска ка ли че рез Пермь, со вер -
ши ли пре крас ный и труд ный подъ ем на го ру Ви шер ский
камень82 в ве ли ко леп ных по ме сть ях Пет ра Го ли цы на83, ко то -
ро го я имел честь ви деть этой зи мой в Па ри же. За тем на ша
экс пе ди ция, под няв шись по ре ке Чу со вой, на ко нецто при бы -
ла сю да, ми но вав боль шие Куш вин ские за во ды; онито, ду -
маю, на не се ны на все кар ты.

Са мым ин те рес ным в этой по езд ке был сплав по Чу со вой
в ма лень ких лод ках, вы долб лен ных, слов но су де ныш ки ди ка -
рей, из дре вес ных ство лов. Край этот ис клю чи тель но жи во -
пис ный и поч ти столь же ди кий, как пре рии Се вер ной Аме -
ри ки. Я не бу ду под роб но рас ска зы вать об этом, по сколь ку за
ме ня это де ла ет СенЛе же в пись мах к сво ей се мье, и я по ла -
гаю, что его да мы по де лят ся све де ния ми с то бой. ....................

Ниж не та гиль ский за вод, 2 ав гу ста 1853 г. — Ну вот на ко нецто в
на шей пе ре пис ке ус та но ви лось рав но ве сие. ...... Рас по ря док
дня у нас сле дую щий: вста ем в 6 ча сов ут ра и пьем чай или ко -
фе, в 11 ча сов зав тра ка ем, в 11.30 едем изу чать за во ды, за тем
ра бо та ем в ка би не те, в шесть ве че ра ужи на ем, в пол седь мо го
вы ез жа ем в ко ля ске или на дрож ках на про гул ку в лес или в чу -
дес ные ок ре ст ные го ры. Вре мя от вре ме ни нас при гла ша ют к
се бе ка киени будь за во дские на чаль ни ки. На при мер, вче ра
мы весь день празд но ва ли у Бек ке ра, как в Крё зо84 в 1851 г.,
тан це ва ли и пи ли чай. Обед со сто ял из яиц и мя са с ово ща ми,
а на ужин по да ва ли суп, ка шу, за кус ки, жар кое с са ла том, пе -
ред де сер том слад кое лег кое блю до, зем ля ни ку, ко то рой
здесь в из быт ке, и мно же ст во вся ких ягод. По ве че рам, воз-
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 вра тив шись с ра бо ты, мы вы пи ва ем по чаш ке чая из не пре -
стан но ки пя ще го са мо ва ра.

В на шем до ме на ка ж дом эта же по 16 окон с од ной сто ро -
ны и по 4 с дру гой, все го их 40, а в мо ей ком на те — 6.

Мы рас по ла га ем тре мя эки па жа ми и тре мя же ку че ра ми. У
всех мо ло дых лю дей, со про во ж даю щих нас на ве чер них про -
гул ках, име ет ся свой эки паж, так что обыч но со би ра ют ся 6—8
ка рет, га ло пом не су щих ся по ок ре ст но стям. ................................

Нас всю ду со про во ж да ет вер ный Аким, при сое ди нив ший -
ся к нам еще в Вар ша ве. Сей час у нас с де ся ток слуг, а он за
стар ше го, при чем вы пол ня ет свои обя зан но сти с дос то ин ст -
вом и, как все гда, без уко риз нен но.

Я про шу те бя от дать вло жен ное в это пись мо ма лень кое
рас те ние Эже ну де Фур си85. Здеш няя рас ти тель ность на мно -
го кра си вее на шей, по это му из нее мож но со ста вить ве ли ко -
леп ный гер ба рий. За два ме ся ца в этих мес тах по яв ля ет ся на
свет столь ко фло ры, сколь ко во Фран ции за пол го да. Цве ты
очень бы ст ро сме ня ют ся яго да ми. ................................................

Ниж не та гиль ский за вод, 2 ав гу ста 1853 г. — Фран цуз ские га зе -
ты, при хо дя щие сю да, по дол гу за дер жи ва ет цен зу ра. Сей час
дни ста ли не мно го ко ро че, по это му мой сон улуч шил ся. Мож -
но про снуть ся в 3 ча са дня, и солн це уже не бьет в гла за, как
ме сяц на зад.

СенЛе же не ус та ет вос хи щать ся кра со той это го края. Го -
род име ет поч ти па риж ские про пор ции, рас ки нув шись ки ло -
мет ров на шесть во круг. Он сто ит на бе ре гу двух кра си вых
озер, рас по ло жен ных у трех гор сред ней вы со ты. Мы лег ко
под ни ма ем ся на них и лю бу ем ся вос хи ти тель ным ви дом на
по се лок, озе ра, руд ни ки и два боль ших ды мя щих за во да.

Эти го ры по кры ты ро ща ми, ко то рые вме сте с близ ле жа -
щи ми жи ли ща ми на по ми на ют Па риж, опоя сан ный Мон мар -
тром и Бель ви лем86.

С ма ку шек гор в на прав ле нии Си би ри до са мо го го ри зон -
та про сти ра ют ся ле са и хол мы, а на за па де мож но уви деть по -
кры тые ве ли ко леп ны ми ле са ми вер ши ны Ура ла.

По сре ди го ро да, ме ж ду озе ра ми, не сет свои во ды ши ро -
кий и мо гу чий Та гил, по бе ре гам ок ру жен ный кра си вы ми лу -
жай ка ми, ска ла ми и пре крас ны ми ле са ми.

Го род со всех сто рон об сту па ет лес, ко то рый ста но вит ся
ре же толь ко вбли зи жи лищ. На лес ных лу жай ках днем па сут -
ся мно го чис лен ные ста да ко ров, ве че ром они воз вра ща ют ся
до мой и но чу ют воз ле изб.

Уча ст ки ле са име ют ся да же в цен тре, и да же на трехче ты -
рех клад би щах на его ок раи нах пол но де ревь ев.
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На ули цах по всю ду тор чат пни, на ко то рые обыч но ста -
вят ся из бы.

Го род до то го об ши рен, что да же на со сед нюю ули цу при -
хо дит ся до би рать ся на по воз ке; на ней же я ехал от ос но ва -
ния пе чи, где те чет рас плав лен ное сы рье, до ее верх не го вы -
хо да на ру жу — от вер стия, ку да за гру жа ют ру ду.

Ра бо чие то же ред ко хо дят пеш ком, и, от ра бо тав свои 12
ча сов, как пра ви ло, уез жа ют до мой на те ле гах.

Сей час на строе ние у них раз гуль ное: на сту пи ла по ра се но -
ко са, и всем да ли три не де ли от пус ка. Поч ти в ка ж дой се мье
име ют ся две ко ро вы, че ты ре ба ра на и ло шадь. А все го в го ро -
де на счи ты ва ет ся не ме нее 6 000 ко ров и 5 000 ло ша дей. ........

Ниж не та гиль ский за вод, 16 ав гу ста 1853 г. — .................................
Сей час у нас са мое луч шее вре мя, ка кое толь ко мож но

пред ста вить. Лишь дол го та дня про дол жа ет стре ми тель но со -
кра щать ся. Ягод и ово щей изо би лие, так что пи тать ся мы ста -
ли зна чи тель но луч ше: пре крас но зав тра ка ем и ужи на ем в те
же ча сы и те ми же про дук та ми, что и в Па ри же. На сто ле все -
гда есть ры ба, мя со, дичь и до маш няя пти ца, не го во ря уж о
мас ле, мо ло ке, яй цах и всем про чем.

Обыч но мы пьем бор до ское ви но, хо тя я пред по чи таю ме -
ст ный на пи ток из про жа рен но го зер на под на зва ни ем “квас”,
ко то рый есть в ка ж дой из бе. Он луч ше пи ва — не горь кий и
лег кий. Оби лие льда для ох ла ж де ния на пит ков де ла ет их осо -
бен но при ят ны ми в жа ру. Са мый бед ный здеш ний кре сть я -
нин пи та ет ся луч ше мно гих па риж ских бур жуа. Аким про дол -
жа ет вер но слу жить мне: он глав ный рас по ря ди тель на ше го
до ма и ко ман ду ет дву мя по сыль ны ми, од ним ко ню хом и па -
рой ку че ров, а так же пя тьюше стью вре мен ны ми ра бот ни ка -
ми — мой щи ка ми по лов, двор ни ка ми, прач ка ми и т. д. ..... Он
дер жит се бя с ни ми очень важ но. ................................................
..............................................................................................................

Ниж не та гиль ский за вод, 28 ав гу ста 1853 г. — C мое го по след не -
го пись ма я со вер шил с гном Ка рам зи ным87 од ну из двух по -
ез док, ко то рые хо тел пред при нять до отъ ез да. .........................

Пер вая из них — в вос точ ную, или, ина че, си бир скую
часть края, — ока за лась весь ма жи во пис ной и ув ле ка тель -
ной. Нам пред стоя ло ос мот реть ме сто для бу ду ще го за во да.
Сей по се лок рас по ло жен в дре му чем ле су, в том мес те, где
сли ва ют ся две боль шие ре ки. Сна ча ла мы еха ли до не го на
та ран та се по до ро ге, где кру тиз на скло нов ино гда пре вы ша -
ет 45 см на метр, к то му же они так об ры ви сты, что нам при -
хо ди лось удер жи вать по воз ку за борт. За тем до би ра лись до
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це ли вер хом, по гус то му ле су, про ска кав ту да и об рат но око -
ло 30 км.

Час то при хо ди лось про би рать ся че рез не знав шие то по ра
лес ные за рос ли, чья поч ва по кры та мно го ве ко вым мет ро вым
сло ем по лу сгнив ше го ва леж ни ка.

Впро чем, по езд ки эти не об ре ме ни тель ны, ес ли не счи -
тать от сут ст вия нор маль но го сна. Бла го да ря за ра нее при ня -
тым вла стя ми ме рам нас вез де жда ло обиль ное уго ще ние. На -
при мер, при ска кав вер хом ту да, где сли ва лись две ре ки, мы
не ожи дан но об на ру жи ли там все воз мож ные при па сы, два го -
ря чих мяс ных блю да, ви но со всех кон цов све та, а так же шам -
пан ское. Ря дом го рел чу дес ный кос тер, ко то рый умень шал
влаж ность и от пу ги вал мух. О, как нам бы ло хо ро шо! Мо жешь
се бе во об ра зить, ка ким ве се лым и ожив лен ным был этот ка -
ра ван из 60ти гру зо вых и вер хо вых ло ша дей.

В 6 ча сов ве че ра мы при бы ли на ма лень кий за во дик, за те -
рян ный в та гиль ских ле сах, и встре ти ли те п лый при ем. Тол -
па жи те лей во гла ве со ста рос той пре под нес ла хо зяи ну этих
зе мель по дар ки, пре иму ще ст вен но хлебсоль, лес ные оре хи,
яго ду и вся кую дичь. В свою оче редь, за во дчик ода рил де ре -
вен ских де ти шек кон фе та ми, вна ча ле да вая всем по ров ну, а
по том про сто бро сая их гор стя ми ва та ге маль чи шек, ко то -
рые сра зу же уст рои ли шум ную по та сов ку.

Сей час мы от прав ля ем ся в по езд ку по за пад но му скло ну
ев ро пей ской час ти Ура ла. Вер нем ся че рез два дня и нач нем
го то вить ся к отъ ез ду до мой. ..........................................................

Ека те рин бург, 4 сен тяб ря 1853 г. — ..................................................
Сей час мы едем на юг, где кли мат по мяг че. Се зон до ж дей

по ка не на чал ся, хо тя про шло не сколь ко силь ных лив ней.
Днем здесь еще жар ко, но ве че ром и ут ром бы ва ет весь ма
све жо.

Но чи то же ста ли про хлад ны ми, ли стья бе рез на ча ли жел -
теть. Бли зит ся осень. Мы от прав ля ем ся в Тро ицк88, го род
вбли зи То бо ла89, у гра ниц Рос сии и зе мель ко че вых кир ги зов.
Мы со би ра ем ся изу чить ме ст ные обы чаи, ко то рые я опи шу в
бу ду щей кни ге. За тем, вер нув шись на зад, мы в по след ний раз
пе рей дем че рез Ураль ский хре бет и по бы ва ем на не ко то рых
ме тал лур ги че ских за во дах, в ча ст но сти, Ми ас ском и Зла то ус -
тов ском. По сле это го вме сте с Пе ре тцем, ожи даю щим нас
вме сте со сво ей же ной90, от пра вим ся на за во ды Ка за ни и, ес -
ли в на шей про грам ме ни че го не из ме нит ся, от ту да по едем с
ним на боль шое Уфим ское пла то.

А по се му ду маю, что мы вряд ли ус пе ем до б рать ся до Па ри -
жа к кон цу это го ме ся ца. .................................................................
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Ин спек тор руд ни ков, ко то рый по по ру че нию рус ско го
им пе ра то ра обя зан на хо дить ся при мне, как в пре ды ду щей
по езд ке Пе ретц, прие хал в Ека те рин бург за ра нее, что бы по -
пра вить здо ро вье по сле до воль но серь ез ной бо лез ни. Уз нав,
что он еще не вы здо ро вел, я ре ши тель но не хо чу брать его с
со бой. Мы уез жа ем с на шим вер ным Аки мом и с од ним рус -
ским юно шей, ко то рый жил в Па ри же, а те перь со про во ж да -
ет ме ня и гна Ланд сбер га91 на Юж ный Урал.

До ли на Ми ас са, 8 сен тяб ря 1853 г. — Пи шу те бе из ма лень кой
ази ат ской де ре вуш ки, рас по ло жен ной на вос точ ном скло не
Юж но го Ура ла, в краю ко че вых баш кир92. Мы да ле ко про -
дви ну лись на ази ат ский юг. Мес та эти оча ро ва тель ные.
Путь наш ле жит по ши ро ким до ли нам меж вы со ких гор, а
до ли ны со сто ят из хол ми стых рав нин чер но зе ма, столь пло -
до род ных, что для обиль ных жатв их да же не тре бу ет ся
удоб рять на во зом. По это му ос нов ная за бо та для при вык ших
к хо ро шим уро жа ям ме ст ных жи те лей — ку да на воз вы во -
зить. Баш ки ры, ко то рых мы прие ха ли изу чать, — это му суль -
ма не, вер ные по сле до ва те ли Про ро ка, ко то рые, став па ха -
ря ми, от час ти со хра ни ли ко че вую тра ди цию сво их пред ков.
Ка ж дую вес ну они на глу хо за пи ра ют свои зим ние жи ли ща,
и, взяв с со бой день ги и цен ные ве щи, на все ле то от прав ля -
ют ся со свои ми ста да ми на без люд ные па ст би ща. При мер но
че ты ре ме ся ца они жи вут в вой лоч ных шат рах с от вер сти ем
на вер ху — че рез не го вы хо дит дым от вы ры то го по се ре ди не
оча га.

Их шат ры рас по ла га ют ся ря дом друг с дру гом, слов но до -
миш ки ма лень ко го се ле ния. Вой дя в один та кой ша тер, мы уви -
де ли, что зем ля в нем, по кры тая ков ром и ци нов ка ми, ус тав ле -
на де ре вян ны ми кад ка ми для мо ло ка. Глав ным пред ме том в
жи ли ще яв ля ет ся ог ром ный ме шок из доб рот но сши той ко -
ровь ей шку ры, в ко то ром хра нят ко бы лье мо ло ко. Про пи тан -
ный ды мом, этот свое об раз ный со суд вы зы ва ет бро же ние,
пре вра щаю щее мо ло ко в спирт ной на пи ток, ко то рый баш ки -
ры на зы ва ют “ку мыс” и с на сла ж де ни ем пьют. По про бо вав сию
жид кость, мы на шли ее по хо жей на ки сло ва тую гру ше вую на -
стой ку. Для ко че вых баш кир ку мыс — един ст вен ный про дукт
пи та ния, они упот реб ля ют его в ог ром ных ко ли че ст вах и по -
это му по сто ян но дрем лют, что, ка жет ся, им весь ма при ят но,
по сколь ку вы зы ва ет ви де ния как при упот реб ле нии опиу ма.
Все это вы гля дит очень ко ло рит но.

Уфа, 13 сен тяб ря 1853 г. — С тех пор как я от пра вил те бе по -
след нее пись мо, мы пе ре сек ли Ураль ский хре бет и спус ти -
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лись на рав ни ну, с тру дом про дви га ясь по ужас но му без до -
ро жью.

Ты зна ешь, на сколь ко пло хи и уто ми тель ны пе ре ез ды ме -
ж ду Ке нигс бер гом и Тау ро ге ном, но они ни что по срав не нию
с гор ны ми пе ре пра ва ми ме ж ду Зла то ус том и Уфой. Мы бы ст -
ро дви жем ся по океа ну гря зи, по кры то му брев на ми, на ко то -
рых по воз ки под ска ки ва ют по сто раз в ми ну ту, так что все
сло жен ные внут ри ве щи то и де ло пе ре ме ши ва ют ся. По то ки
гря зи так и брыз жут изпод ко лес.

Но ку да ужас ней ез да по ог ром ным глы бам скал, ко гда тре -
ние же лез но го обо да ко ле са о крем ний из да ет прон зи тель -
ный скре жет. Эки паж не пре стан но тря сет, да так силь но, что
он, ка жет ся, вотвот рас сы плет ся на час ти.

Но не ина че как нас и на шу по воз ку по ка что обе ре га ет
Бог — по кро ви тель пу те ше ст вен ни ков. Сей час нуж но под го -
то вить ся к то му, что бы на ши ко ни по ско рее дос та ви ли нас в
Орен бург, а от ту да от пра вим ся на ро ди ну.

Не смот ря на все стра да ния, ко то рые я те бе опи сал, мы
пол ны здо ро вья и сил, пи та ем ся и от ды ха ем на мно го чис лен -
ных ям ских ста нах, хо тя о нор маль ном сне при та ком тем пе
ез ды ду мать не при хо дит ся.

Са ма ра, 22 сен тяб ря 1853 г. — Не сча ст ный слу чай, не ожи дан но
про изо шед ший с на шим вер ным Аки мом, вы ну ж да ет нас из -
ме нить пла ны и вер нуть ся до мой че рез Мо ск ву и СанктПе -
тер бург. Вче ра ве че ром, вый дя из гос ти ни цы за по куп ка ми,
бед ный ма лый по скольз нул ся в тем но те, упал и уда рил ся го -
ло вой. К сча стью, ра на лег кая и бы ст ро за жи вет, но без слу ги
мы смо жем ехать толь ко по трак ту, по это му бу дем воз вра -
щать ся че рез Сим бирск, Ар да тов, Му ром, Вла ди мир, Мо ск ву,
СанктПе тер бург и Вар ша ву. ..........................................................

Фи нал на ше го пу те ше ст вия был пре лес тен: мы ос та но ви -
лись в оча ро ва тель ной усадь бе Ти ма ше вых93, с ко то ры ми по -
зна ко ми лись, ко гда плы ли на па ро хо де от Ниж не го до Ка за -
ни. Вла де ния этой се мьи рас по ло же ны ме ж ду Уфой и
Орен бур гом, в Баш ки рии, од ном из наи бо лее уди ви тель ных
мест Рос сии и Ев ро пы. Хо тя Ти ма ше вы ни ко гда не по ки да ли
сво ей стра ны, они го во рят пофран цуз ски и зна ют о Па ри же
и Фран ции луч ше боль шин ст ва па ри жан. Осо бен но хо чет ся
по бла го да рить гос по жу Ти ма ше ву94 за ту по мощь, ко то рую
она ока за ла нам при изу че нии по ло же ния кре сть ян на ее зем -
лях. Я по лу чил ве ли ко леп ный ма те ри ал для сво ей кни ги, ко -
то рую из дам в Им пе ра тор ской ти по гра фии. Зем ли Ти ма ше -
вых со став ля ют при мер но 170 000 га и столь пло до род ны,
что их не нуж но удоб рять на во зом. Един ст вен ная про бле ма
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за клю ча ет ся в том, ку да этот на воз, в изо би лии ле жа щий во -
круг де ре вень, де вать, по сколь ку ни ка ко го при ме не ния ему
нет. Лю ди жи вут здесь столь за жи точ но, что нам и не сни -
лось. Кста ти, мы вы яс ни ли, что кре сть ян ская се мья сред не го
дос тат ка за год по треб ля ет дю жи ну сви ней из сво его до маш -
не го хо зяй ст ва, не счи тая дру го го мя са.

По про щав шись с Ти ма ше вы ми, мы че рез мес та оби та ния
по лу ко че вых баш кир, ко то рые я уже опи сал те бе в пре ды ду -
щем пись ме, дое ха ли до гра ни цы зе мель кир ги зов — ко чев ни -
ков, жи ву щих в шат рах.

Мы рас счи ты ва ем от пра вить ся от сю да че рез 2 ча са, из
Мо ск вы — 28го, из СанктПе тер бур га — 1го, а из Вар ша вы —
5 ок тяб ря, и 10 ок тяб ря пла ни ру ем при быть в Па риж. А по ка
я с то бой про ща юсь, по сколь ку мне нуж но со би рать ся в до -
ро гу. ..................................................................................................

Мо ск ва, 1 ок тяб ря 1853 г. — Мы, на ко нец, при бы ли сю да по сле
всех пе ри пе тий, боль шин ст во ко то рых я опи сал те бе в пись -
ме из Са ма ры. Це лую не де лю при шлось нам до би рать ся до
Мо ск вы че рез Сим бирск, Ар да тов, Ар за мас, Му ром и Вла ди -
мир. Ни кто на За па де не пред став ля ет се бе труд но стей, вы -
пав ших на на шу до лю, по ка мы пре одо ле ва ли эти поч ти 1000
верст, или пона ше му 1100 км. Не од но крат но нам при хо ди -
лось на мерт во за стре вать в гря зи и спе ши вать ся, что бы вы -
зво лить ло ша дей и дать лю дям со от вет ст вую щие ука за ния.
Од на ж ды в пол ночь гн СенЛе же до то го за вяз в ме си ве зем -
ли и гря зи, что был вы ну ж ден об ра тить ся за по мо щью к од -
но му бо га тыр ско го те ло сло же ния му жи ку, ко то рый лег ко
под нял его на ру ки и пе ре нес ту да, где бы ло по су ше. Это при -
клю че ние не мно го раз ве се ли ло нас.

Ос та лось пре одо леть до Вар ша вы 1200 верст че рез Боб -
руйск и БрестЛи товск. Нас уве ря ют, что мы до бе рем ся ту -
да за пять дней, ес ли, ко неч но, бу дем ехать круг ло су точ но.
В этом слу чае у нас есть шанс до б рать ся до Па ри жа к 10 ок -
тяб ря. ............................................................................................

Вар ша ва, 6 ок тяб ря 1853 г. — Мы, как и пла ни ро ва ли, при бы ли
сю да се го дня в 3 ча са по по луд ни, по тра тив на до ро гу пять су -
ток. В пу ти с на ми слу чи лось мно же ст во мел ких про ис ше ст -
вий, ко то рые ка жут ся на пер вый взгляд серь ез ны ми, но вско-
 ре бы ст ро за бы ва ют ся. В кон це кон цов, мы жи вы ми и
не вре ди мы ми до б ра лись до же лез но до рож ной стан ции, от ку -
да по ез да от прав ля ют ся в Па риж. Ины ми сло ва ми, на ши до -
рож ные при клю че ния за кон чи лись. ............................................

173
ИЛ 7/2018

[ ]

Ф
ре

де
ри

к 
Л

еп
ле

. 
П

ут
еш

ес
тв

и
я 

по
 Р

ос
си

и
 (

18
44

, 1
85

3 
гг

.)



Брюс сель, 12 ок тяб ря 1853 г. — Как я те бе уже пи сал, мы не смог ли
прие хать се го дня в Па риж. При быв в Брюс сель, по чув ст во ва ли
силь ную ус та лость — и те перь, пе ре но че вав здесь, до бе рем ся до
Па ри жа по ез дом в 5 ча сов по по луд ни. Спус тя час на де юсь уви -
деть те бя. Гн СенЛе же то же чув ст ву ет се бя пре крас но.

Ком мен та рии

1. Огю сти на Ле п ле (1819—1892) — же на Ф. Ле п ле с 1837 г.
2. Ме хе лен — го род в Бель гии.
3. Аль бер СенЛе же (1801—1890) — спут ник Ф. Ле п ле, спе циа -

лист в об лас ти аг ро но мии и эко но ми ки сель ско го хо зяй ст ва.
4. Ку куш ка — од но кон ная пло хая по воз ка.
5. Фрид рих II Ве ли кий (1712—1786) — ко роль Прус сии с 1740го

по 1786 г.
6. Речь о так на зы вае мом Свя том озе ре, рас по ло жен ном в Пот -

сда ме.
7. Льё — ста рин ная фран цуз ская еди ни ца из ме ре ния рас стоя -

ния. При ука за нии рас стоя ний ме ж ду на се лен ны ми пунк та ми ав -
тор, ви ди мо, поль зо вал ся су хо пут ным льё (4444,4 м). Ко гда речь
идет о рас стоя нии при пу те ше ст вии на по воз ках, при ме ня лось поч -
то вое льё (3898 м).

8. Тау ро ген — ны не г. Тау ра ге на за па де Лит вы.
9. Ма лен во — спут ник Ф. Ле п ле.
10. Ма лень кая улоч ка ЖанЖа ка Рус со рас по ла га ет ся в ис то ри -

че ском цен тре Па ри жа.
11. Поль ка поя ви лась в се ре ди не XIX в. в Бо ге мии (со вре мен -

ная Че хия).
12. Эжен Сю (1804—1857) — фран цуз ский пи са тель.
13. “Па риж ские тай ны” (опубл. 1842—1843 гг.) — ро ман Э. Сю.
14. “Веч ный жид” (“Ага сфер”) — ро ман Э. Сю, пуб ли ко вав ший ся

в 1844—1845 гг.
15. Ро ман Э. Сю “Па риж ские тай ны” имел боль шой ус пех во

всей Ев ро пе и вы звал мно го чис лен ные под ра жа ния. Но пе ре чис -
лен ных про из ве де ний у Э. Сю не бы ло: речь толь ко о по же ла ни ях
и ожи да ни ях.

16. Речь идет об Ана то лии Ни ко лае виче Де ми дове (1812—1870),
рус ском и фран цуз ском ме це нате.

17. Этим по пут чи ком был Алек сандр Аб ра мо вич Пе ретц (1812—
1872) — гор ный ин же нер, сыг рав ший вид ную роль в про мыш лен -
ном раз ви тии Ура ла, в 1861—1866 гг. на чаль ник шта ба Кор пу са гор -
ных ин же не ров.
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18. Име ет ся в ви ду Ниж ний Нов го род.
19. Аль бер Ле п ле (1842—1937) — сын Ф. Ле п ле, ко то ро му в то

вре мя бы ло два го да.
20. Бель виль ский холм на хо дит ся на вос то ке фран цуз ской сто -

ли цы, в 20м ок ру ге. Пан те он (усы паль ни ца зна ме ни тых фран цу -
зов) во дру жен на вер ши не хол ма Свя той Же невь е вы.

21. Ку би ки Ше ве — на зва ние по лу фаб ри ка та.
22. На са мом де ле ут киман да рин ки оби та ют на Даль нем Вос то ке.

Ф. Ле п ле, ско рее все го, имел в ви ду по хо жую на них сам ку кря к вы.
23. Бос — ис то ри че ская об ласть на се ве ре Фран ции, сель ско хо -

зяй ст вен ная жит ни ца стра ны.
24. “Тар та ры” — Ф. Ле п ле ис поль зу ет ста рин ное ев ро пей ское

на зва ние жи те лей Азии, в дан ном слу чае — ка зан ских та тар.
25. 25 сан ти мов — се реб ря ная мо не та, вы пус кав шая ся во Фран -

ции в 1803—1845 гг., в опи сы вае мое вре мя име ла диа метр 15 мм и
ве си ла 1,25 г.

26. Ям ские ста ны (стан ции) в Цен траль ной Рос сии рас по ла га -
лись на рас стоя нии от 18 до 25 верст.

27. Речь идет о пу те ше ст вии Ф. Ле п ле в 1830е гг. по югу Рос сии
и Кры му с це лью ис сле до ва ния их хо зяй ст вен но го по тен циа ла.

28. Ны не Мо то ви ли хин ский рай он Пер ми.
29. Дрю — спут ник Ф. Ле п ле.
30. Име ет ся в ви ду Илья Ива но вич Ога рёв (1780—1854), перм -

ский гу бер на тор в 1837—1854 гг.
31. По жар слу чил ся 14 (26) сен тяб ря 1842 г.
32. Па вел Да ни ло вич Да ни лов — в 1839—1847 гг. управ ляю щий

Ниж не та гиль ских за во дов.
33. Фо тий Иль ич Шве цов (1805—1855) — рос сий ский гор ный

ин же нер, управ ляю щий Та гиль ским ме тал лур ги че ским за во дом.
34. Во вре мя пре бы ва ния в Ниж нем Та ги ле П. Ф. Ле п ле жил в зда -

нии на Алек сан д ров ской (цен траль ной) ули це, у са мо го под но жия хра-
мо во го хол ма, из вест ном как дом А. А. Лю би мо ва (Ива но ва Д. С. Ле п -
ле П. Ф. и гео ло ги че ские ис сле до ва ния Ниж не та гиль ско го гор  но за -
вод ско го ок ру га в 1839—1853 гг. // Об ще ст вен ные прак ти ки: уро ки
ис то рии и со вре мен ные трен ды: сбор ник те зи сов док ла дов Все рос -
сий ской на уч ной кон фе рен ции сту ден товсти пен диа тов Окс форд ско -
го Рос сий ско го фон да (Ека те рин бург, 20—22 ап ре ля 2016 г.). — Ека те -
рин бург, 2016. — С. 157).

35. Име на фран цуз ских по став щи ков про до воль ст вия, ку ли на -
ров и рес то ра то ров.

36. Из вест ный фран цуз ский рес то ра тор то го вре ме ни.
37. Руа яль и Со гла сия — мос ты в Па ри же.
38. Ка мен ная че ты рех пре столь ная цер ковь Вый скоНи коль -

ская цер ковь в Ниж нем Та ги ле, су ще ст во вав шая в 1865—1963 гг.
39. Менд, Гер и Ош — про вин ци аль ные го ро да Фран ции.
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40. Куш вин ский за вод — ны не го род Куш ва в Сверд лов ской об -
лас ти.

41. Ниж неЛай ский и Верх неЛай ский за во ды рас по ла га лись в
по сел ке Лая (ны не в Гор но ураль ском го род ском ок ру ге Сверд лов -
ской обл.).

42. Име ют ся в ви ду ме тал лур ги че ские пред при ятия Го роб ла го -
дат ско го гор но го ок ру га.

43. Име ет ся в ви ду Фе дор Ива но вич Фельк нер (1802, по др. дан -
ным 1803—1877) — в 1842—1847 гг. гор ный на чаль ник Го роб ла го дат -
ских за во дов, пол ков ник.

44. Бо го слов ский за вод — ны не го род Кар пинск в Сверд лов ской
об лас ти.

45. Па вел Ефи мо вич Ах ма тов (1799—1854) — гор ный ин же нер, в
мар те 1844 г. ко ман ди ро ван в Бо го слов ские за во ды для при сут ст -
вия там в глав ной кон то ре на вре мя го дич но го от пус ка гор но го на -
чаль ни ка, пол ков ни ка М. И. Про та со ва. Во вре мя пре бы ва ния
Ф. Ле п ле имел зва ние под пол ков ни ка (пол ков ни ком стал в 1846 г.).

46. Де ти П. Е. Ах ма то ва: На де ж да (1825—1851), Вла ди мир
(1830—1847), Ве ниа мин (1833—1847), Лю бовь (1834—?), Ан на
(1836—?), Алек сан д ра (1840—1851), Ана то лий (1846—1847).

47. В опи сы вае мое вре мя ра ка с мо ща ми свя то го Рус ской пра во -
слав ной церк ви и не бес но го по кро ви те ля ураль ской зем ли Си ме о -
на Вер хо тур ско го (Си ме о на Мер ку шин ско го; ок. 1607—1642) бы ла
ус та нов ле на в при де ле Си ме о на Бо го при им ца и Ан ны Про ро чи цы
Ни ко ла ев ской церк ви (ны не не со хра ни лась) Свя тоНи ко ла ев ско -
го мо на сты ря. Мо щи свя то го при вле ка ли в мо на стырь мно го чис -
лен ных па лом ни ков, чис ло ко то рых в на ча ле XX в. дос ти га ло 60
000 че ло век в год.

48. Ниж не ту рин ский за вод — ны не го род Ниж няя Ту ра в Сверд -
лов ской об лас ти.

49. Ны не по се лок Чер но ис то чинск в Гор но ураль ском го род -
ском ок ру ге Сверд лов ской об лас ти.

50. Ны не по се лок Ви сим в Гор но ураль ском го род ском ок ру ге
Сверд лов ской об лас ти.

51. Ны не по се лок Ви си моУт кинск в го род ском ок ру ге “го род
Ниж ний Та гил” Сверд лов ской об лас ти.

52. Ны не де рев ня УстьУт ка в го род ском ок ру ге “го род Ниж ний
Та гил” Сверд лов ской об лас ти.

53. Ала па ев ские за во ды при над ле жа ли на след ни кам С. С. Яков -
ле ва (1763—1818).

54. ЛуиЛе о польд Ро бер (1794—1835) — швей цар ский ху дож ник.
Речь идет о его кар ти не “При бы тие жне цов в Пон тий ские бо ло та”
(дру гое на зва ние “Жне цы на Пон тий ских бо ло тах”, 1800 г., Лувр).

55. Ф. Ле п ле и его спут ни ки пу те ше ст во ва ли по Ура лу на круп ных
и проч ных та ран та сах си бир ско го ти па, так на зы вае мых дол гу шах.
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56. Ре жев ский за вод — ны не го род Реж в Сверд лов ской об лас ти.
57. Име ет ся в ви ду Алек сей Ива но вич Яков лев (1768—1849) — с

1806 г. вла де лец ВерхИсет ских за во дов.
58. Ниж не исет ский за вод — ны не тер ри то рия Чка лов ско го рна

Ека те рин бур га.
59. Вла ди мир Ан д рее вич Глин ка (1790—1862) — ге не рал от ар тил -

ле рии, глав ный управ ляю щий гор ных за во дов Ураль ско го хреб та.
60. Сы серт ский за вод — ны не го род Сы серть в Сверд лов ской

об лас ти.
61. По лев ский за вод — ны не го род По лев ской в Сверд лов ской

об лас ти.
62. По се лок Сой мо нов ский — ны не го род Ка ра баш в Че ля бин -

ской об лас ти.
63. Де ниОгюстМа ри Раф фе (1804—1860) — вы даю щий ся фран -

цуз ский ху дож никли то граф. Речь идет, в ча ст но сти, о кни ге:
Voyage dans la Russie Meridionale et la Crimеe par la Hongrie, la
Valachie et la Moldavie, executе en 1837, par Mr. Anatolе de Demidoff.
Edition illustrее de soixantequatre dessins par Raffet. Dediе a S. M.
Nicolas Ier Empereur de toutes les Russies. — Paris, 1840.

64. Го ра Круг ли ца (Та га най) — выс шая точ ка хреб та Боль шой
Та га най, вы со та 1178 м. Рас по ло же на в 15 км от го ро да Зла то ус та.

65. Па вел Пет ро вич Ано сов (1796—1851) — гор ный ин же нер,
уче ныйме тал лург, круп ный ор га ни за тор гор но за вод ской про мыш -
лен но сти, ис сле до ва тель при ро ды Юж но го Ура ла.

66. Карл Фран це вич Аль де гонд деСент — фран цуз ский ме тал -
лург, с 1828 г. на рус ской служ бе.

67. Гри го рий Фе до то вич Зо тов (1775—?) — ураль ский мас те ро -
вой, за во дской управ ляю щий, ор га ни за тор гор но го де ла, соз да тель
кас лин ско го ху до же ст вен но го ли тья.

68. Речь идет о са мом круп ном рос сий ском са мо род ке “Боль -
шой тре уголь ник” ве сом 36 кг, най ден ном 8 ок тяб ря 1842 г. в до ли -
не ре ки Ми асс. Хра нит ся в Ал маз ном фон де.

69. Тро иц кие за во ды вклю ча ли Верх не и Ниж неТро иц кий
(ны не на тер ри то рии Туй ма зин ско го рай она Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан) и УсеньИва нов ский (ны не на тер ри то рии Бе ле бе ев ско го
рай она Рес пуб ли ки Баш кор то стан) ме де пла виль ные за во ды.

70. По сколь ку в тек сте не на зван на се лен ный пункт, труд но оп -
ре де лить, о ком идет речь. Это мог ли быть соб ст вен но баш ки ры. В
этом слу чае сле ду ет за ме тить, что Ф. Ле п ле, как и мно гие его со вре -
мен ни ки, счи тал баш кир ча стью та тар. Кро ме то го, в то вре мя к та -
та рам от но си ли мно гие ази ат ские на ро ды. Но, воз мож но, это бы ло
се ле ние со слов ных баш кир.

71. Име ют ся в ви ду Ше пе ле вы Иван (1814—1865) и Ни ко лай
(1818—1872) Дмит рие ви чи.

72. Речь идет об Ива не Ро дио но ви че Ба та шо ве (1741—1821).
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73. И. Д. Ше пе лев ув ле кал ся кре по ст ным те ат ром, за что не доб -
ро же ла те ли про зва ли его “Не ро ном Ар да тов ско го уез да”.

74. Ми ха ил Алек сан д ро вич Уру сов (1843—1855).
75. Оба бра та умер ли хо ло сты ми.
76. Ма рия Ива нов на Су хо воКо бы ли на (уро ж ден ная Ше пе ле ва)

(1789—1862) — мать из вест но го дра ма тур га А. В. Су хо воКо бы ли на.
77. Тар но виц — Тар нов скеГу ры (Тар нов ские Го ры), го род в

Поль ше.
78. Речь идет о Поль ском вос ста нии 1830—1831 гг.
79. Име ет ся в ви ду Фе дор Пав ло вич Врон чен ко (1779—1852) —

ми нистр фи нан сов Рос сии с 1 мая 1844го по 1852 г.
80. Иван Фе до ро вич Пас ке вич (1782—1856) — на ме ст ник Цар ст -

ва Поль ско го в 1832—1856 гг.
81. Фуль да — ны не го род фе де раль ной зем ли Гес сен в ФРГ.
82. Ви шер ский ка мень — на са мом де ле, гор ный хре бет, ны не на

се ве ровос то ке Крас но ви шер ско го рай она Перм ско го края.
83. На тот мо мент ука зан ная ураль ская вот чи на при над ле жа ла

князь ям Сер гею Ми хай ло ви чу (1774—1859) и Ми хаи лу Алек сан д ро -
ви чу (1804—1860) Го ли цы ным.

84. Крё зо — го род в цен траль ной час ти Фран ции, про мыш лен -
ный центр.

85. Ми шельЭжен Ле фебр де Фур си (1812—1889) — фран цуз ский
ин же нер и кар то граф.

86. Мон мартр — ок руг Па ри жа (во шел в со став го ро да в 1859 г.),
рас по ло жен ный на од но имен ном хол ме, вы со чай шей точ ке фран -
цуз ской сто ли цы. Бель виль — квар тал Па ри жа, на хо дит ся на Бель -
виль ском хол ме. Оба они во вре ме на Ф. Ле п ле бы ли ок ру же ны ви -
но град ни ка ми.

87. Ан д рей Ни ко лае вич Ка рам зин (1814—1854) — один из сы но -
вей рус ско го ис то ри ка Н. М. Ка рам зи на, гу сар ский пол ков ник,
управ ляв ший ниж не та гиль ски ми за во да ми в 1849—1853 гг.

88. Тро ицк — ны не го род в Че ля бин ской об лас ти.
89. То бол — го род рас по ло жен на слия нии рек Уй (при ток То бо -

ла) и Увель ки.
90. Име ет ся в ви ду Ели за ве та Гус та вов на Пе ретц (уро ж ден ная

фон Бёт тихер) (1821—1905).
91. Ланд сберг — спут ник Ф. Ле п ле.
92. Ф. Ле п ле при был в эту де рев ню 7 сен тяб ря 1853 г. (До ку мен ты

и ма те риа лы по ис то рии баш кир ско го на ро да (1790—1912) / сост.
А. З. Ас фан дия ров, Р. Н. Ра хи мов, Ф. Г. Хи са мит ди но ва. — Уфа, 2012,
с. 256.) Ма те риа лы, со б ран ные им здесь, бы ли вклю че ны в его фун да -
мен таль ный труд, по свя щен ный со цио ло гии се мьи: Le Play F. Les
ouvriers europеens. Paris, 1878. Т. 2. P. 1—46 (рус. пе рев.: До ку мен ты и
ма те риа лы по ис то рии баш кир ско го на ро да (1790—1912)). Это до сих
пор не пре взой ден ное в ми ро вой ис то рио гра фии мик ро со цио ло ги че -
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ское ис сле до ва ние баш кир ско го до ре во лю ци он но го се ла. На зва ние
де рев ни ис сле до ва те ля ми, в том чис ле из да те ля ми вы ше ука зан но го
рус ско го пе ре во да фраг мен та из тру да Ф. Ле п ле, ус та нов ле но не бы -
ло. Сам ав тор обо зна ча ет ее в ори ги на ле как Moshmet. Со вре мен ный
аме ри кан ский ис сле до ва тель его твор че ст ва К. Мон дей да ет порус -
ски ва ри ант Мог лет. На са мом де ле, Ф. Ле п ле по бы вал в деревне Мах -
му то во (ны не в Са ла ват ском рай оне Рес пуб ли ки Баш кор то стан), но
есть версия, что это была деревня Мухаметово, ныне в составе Ка ра -
башского городского округа Челябинской области (Ш. Исен гу лов.
Башкирская семья в описании французского ученого Ф. Лепле и по
архивным документам //Ватандаш, 2018, № 3).

93. Усадь ба Ти ма ше вых — ны не село Таш ла Тюль ган ско го рай -
она Орен бург ской об лас ти.

94. Име ет ся в ви ду Ека те ри на Алек сан д ров на Ти ма ше ва (За -
гряж ская) (1798—1881).
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