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О, сколь пленительно весеннею порой
(Когда денницы ночь погаснет за горой
И месяц от холмов восстанет, пламенея),
Мечтать на берегах картинных Енисея!

Лирические строки одного из авторов «Енисейского Альмана-
ха на 1828 год» И. М. Петрова передают восприятие изумительной 
по красоте и могучей по силе необъятной Сибири. 

Неослабевающий интерес к духовной  и культурной жизни 
нашего региона, к его истории и настоящему делает актуальным 
обращение к памятнику сибирской литературы «Енисейскому 
Альманаху на 1828 год».

Вспомним, что зарождение сибирской литературы происходи-
ло в сложных условиях освоения огромных пространств. 

В ранних произведениях сибирской литературы не было еще 
достаточного знания страны. В значительной части произведений 
связь с Сибирью была только чисто внешней: сибирское заглавие 
или подзаголовок («из сибирской жизни», «из сибирских пре-
даний») имели цель вызвать интерес читателей, придавая произ-
ведениям «экзотический» оттенок. Наиболее популярной темой 
служил Ермак, его образ интерпретировался в различных планах 
и аспектах. Сибирские летописи центральным эпизодом истории 
представляют Ермака, его имя прославлено в народных сказаниях, 
песнях, легендах русского народа и народов Сибири. Образ Ермака 
в сибирской литературе стоит в первом ряду формирования само-
сознания сибирского характера. 

Идея «сибирства» и пропаганда всестороннего познания 
страны, своеобразный культ ее стали главными задачами сибирской 
литературы в первой трети XIX века. Во всей сибирской литера-
туре мы видим некую единую направленность, некую целостность 
образов; создавалась определенная традиция, на основе которой 
воспитывалось уже следующее поколение сибирских писателей.

Идеи сибирских областников 1 о региональной литературе как 
самостоятельном системном явлении активно разрабатывались по-
следующими поколениями исследователей 2.

Ядринцев Н. М.  Будущность провинциальной печати, 1875.  1 

Насимович-Чужак Н. Ф. Сибирский мотив в поэзии (От Бальдауфа до наших 2 

дней). — Чита, 1922.
Азадовский М. К. Из литературы об областном исскустве // Азадовский М. К. Си-

бирские страницы: Статьи, рецензии,  письма. — Иркутск, 1988. С. 273—282.
Жеребцов Б. О. О сибирской литературной традиции. Наблюдения и заметки // 

Сибирский литературно-краеведческий сборник. — Иркутск, 1928. С. 23—50.  



Так в 20-е годы ХХ века  во главу определения «сибирская 
литература»  учеными ставится принцип принадлежности  авто-
ра к литературному сообществу региона. Полемика о критериях 
определения региональной литературы продолжается и сегодня. 
Современные литературоведы предлагают следующий подход: 
«…национальная литература соотносится с региональной так, как 
этнос соотносится с субэтносом» 3. 

Для сибирской литературы системообразующим является ре-
гиональное самосознание: «…в центр региональной литературной 
системы впервые был помещен сам духовный  акт местного самосо-
знания, столь свойственный областническому мироощущению» 4. 
Мнение о том, что на общественное и культурное развитие сибир-
ского общества большое влияние оказали декабристы, поддержи-
вается не всеми исследователями. По мнению К. В. Анисимова, 
декабристы «…сыграли важную роль в повышении культурного 
уровня местного общества, что косвенно, безусловно, стимулирова-
ло развитие регионального самосознания, однако вызвать его к жиз-
ни напрямую не могло, становление этого самосознания проходило 
внутри самого общества под воздействием иных обстоятельств» 5. 

Выступление сибиряков в русской литературе в начале XIX века 
не могло быть слу чайным, оно явилось итогом общественного 
и культурного развития сибирского общества, в самосознании 
которого происходили перемены, вызванные событиями государ-
ственного масштаба. В 20—30-е гг. XIX в. в Сибири активизируется 
общественная жизнь как следствие проводимых под руководством 
М. М. Сперанского прогрессивных либеральных реформ и за-
конодательных актов по управлению Сибирью. С образованием 
Енисейской губернии в 1822 г. Красноярск становится центром 
общественно-политической жизни Приенисейской Сибири. При-
езд в Красноярск первого официального губернатора Александра 
Петровича Степанова — человека просвещённого, ценящего науку 
и передовые идеи, способствовал не только экономическому подъ-
ему региона, но и развитию культуры и литературы.

Среди губернских чиновников — люди  образованные и твор-
чески одаренные, есть и с литературным прошлым. В воспомина-
ниях о Красноярске приезжий чиновник и литератор, назначенный 
Минусинским окружным начальником, А. К. Кузьмин писал: «Об-
разованность Красноярска идет рука об руку с образованностью 

Чмыхало Б. А. Молодая Сибирь: Регионализм в истории русской литературы. — 3 
Красноярск, 1992. С. 65. 

Анисимов К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX — начала XX века: Осо-4 
бенности становления и развития региональной литературной традиции. — Томск: Изд-
во ТГУ,  2005. С. 16.

Там же. С. 21.  5 



России, т. е. смиряясь перед столицами, он равняется губернским 
городам… Сибирь есть земля свободы, помещиков в ней нет, все 
чиновное сосредоточивается в городах, как бы собирая в одни 
места умственные богатства» 6. 

По инициативе А. П. Степанова чиновники занимались изуче-
нием края. По его заданию, например, чиновник особых поруче-
ний при губернаторе и талантливый поэт Владимир Игнатьевич 
Соколовский (один из основателей кружка «Красноярская ли-
тературная беседа» и соавтор её Устава (1829—1830 гг.) состав-
лял статистические таблицы края (использованы позже в книге 
А. П. Степанова «Енисейская губерния». СПб, 1835 г.) 7. Проекту 
создать в Красноярске научно-краеведческое общество «Беседы об 
Енисейском крае» не суждено было сбыться из-за «высочайшего» 
запрета царя Николая I. Между тем, незнание Сибири и невеже-
ство в её описании столичных литераторов и иностранных путе-
шественников вызывали протест сибиряков. В ответ на заметки 
Левшина «О местонахождении и расселении киргизских племен 
в бассейне Енисея» («Московский вестник», 1827, № 16) в пись-
мах к М. П. Погодину А. П. Степанов сообщал, что ошибки этой 
статьи «слишком заметны для жителя Енисейской губернии… 
Я не терплю  надменности чужестранцев, которые хотят по всем 
предметам выставлять себя всеведущими и требуют, чтобы им во 
всем верили». В другом письме М. П. Погодину Степанов пишет 
замечания и исправления по поводу ошибочных сведений о Ени-
сейской губернии, напечатанных в журнале «Северный архив» 
(1828 г., № 1): «…Глупейшее статистическое описание края… 
заставило меня прибегнуть к разбору, чтобы вывести читателей 
«Северного архива» из заблуждения» 8. 

Зарождение литературы было обусловлено  желанием сибиря-
ков ознакомить русское общество, читающую публику с жизнью 
Северной Азии, колоритными пейзажами и экзотикой. Выдающимся 
событием в зарождении и развитии сибирской литературы явилось 
издание «Енисейского Альманаха на 1828 год» — первого сибирского 
литературно-художественного сборника с ярко выраженным краевед-
ческим направлением, получившего признание читателей и критики. 
Изданный по инициативе А. П. Степанова «Енисейский Альманах на 
1828 год» — первая попытка художественного осмысления сибирской 
действительности, показа в разнообразных художественных жанрах 

«Записки А. К. Кузьмина», — «Атеней», 1858, кн. 1—3.6 
Соколовский В. И. «Ни разу счастием я не был упоен…». — Ставрополь, 2001. 144 с. 7 
Цит. по Богдановой М. К истории создания «Енисейского Альманаха на 8 

1828 год» и «Красноярской литературной беседы» 1829 года (по неопубликованным 
материалам) // ж. «Енисей», 1958 г., № 21. С. 239—240.



литературно-краеведческого материала; на его страницах появились 
первые произведения, посвященные Сибири и сибирякам.

 «По своим литературным интересам, политическим настрое-
ниям, — пишет А. Гуревич, —  почти весь авторский коллектив 
Альманаха принадлежал к прогрессивным слоям русской интелли-
генции того времени» 9. Авторы Альманаха свои творения посвяти-
ли краю, где жили и работали; создали произведения, воспевающие 
красоту и мощь природы, отражающие жизнь и быт обитателей. 
Подход авторов Альманаха к описанию сибирской красоты и при-
родных богатств разительно отличался от ранее написанных про-
изведений о приенисейской территории  стремлением к изучению 
края. Альманах, ставший уже после выхода редкостью (тираж — 
75 экземпляров), был замечен столичными литераторами и оценен 
как лучшее издание года в России 10, высоко оценивался Альманах 
и в последующую эпоху 11. 

Иллюстрировал Альманах художник Николай Александрович 
Степанов, сын губернатора А. П. Степанова, служивший в 20-е гг. 
XIX века в Енисейском губернском правлении в чине коллежского 
секретаря; имея авторитет в красноярской творческой среде, он был 
выбран президентом  кружка «Красноярская литературная бесе-
да». В 1840-е гг. Н. Степанов участвовал в «Иллюстрированном 
Альманахе» И. И. Панаева и Н. А. Некрасова, в 1859 г. совместно 
с В. С. Курочкиным основал знаменитый сатирический журнал 
«Искра»,  стал вторым редактором и издателем названного жур-
нала, с 1865 г. издателем журнала «Будильник». 

Гуревич А. Первый сибирский Альманах // ж. «Енисей», 1951 г., № 8. С. 158.9 

 «Приятно видеть, что и в отдалённой Сибири просвещённые любители словес-10 

ности посвящают досуги свои занятиям литературным. Приветствуем «Енисейский 
Альманах», как дорогого заезжего гостя, и рады извинить все его недостатки в ува-
жение и дальней дороги, и того, что он первое литературное  явление с берегов Ени-
сея», — писал обозреватель «Московского телеграфа» (1828 г., ч. 19, кн. 3). 

«Сей Альманах, — отмечал журнал «Сын Отечества», — самим рождением сво-
им на берегах Енисея уже заслуживает особенное внимание. Но, прочитав его, всякий 
не менее порадован будет и внутренним его достоинством» (1828 г., № 5, отд. критики. 
С. 89—94).  

«Отечественные записки» также не оставили своим вниманием выход нового из-
дания: «Нынешний год богат Альманахами не менее прошлого и даже взамен Казан-
ского явился Сибирский» (1828 г., ч. 34. С. 170).   

 «Ведущая печать того времени ценила «Енисейский Альманах» не только за 11 

его художественные достоинства, которые при всей их скромности являлись несо-
мненными, но и за большое познавательное значение его содержания. Местные темы, 
краеведческий колорит Альманаха были интересной, оригинальной новинкой среди 
современных ему журналов» (Богданова М. К истории создания «Енисейского Аль-
манаха на 1828 год» и «Красноярской литературной беседы» 1829 года (по неопубли-
кованным материалам) // ж. «Енисей», 1958 г., № 21. С. 239).

«…выход первого сибирского Альманаха сразу стал большим литературным фак-
том в литературной жизни Сибири. От него началась история будущих Альманахов, 
литературно-художественных сборников Восточной и Западной Сибири» (Гуревич 
А. Первый сибирский Альманах // ж. «Енисей», 1951 г., № 8. С. 158).



В «Енисейском Альманахе на 1828 год» представлена проза 
и поэзия сибиряков 12, по структуре разделы идут последовательно 
с отдельной нумерацией страниц.  Раздел прозы начинается с произ-
ведения популярного в ту эпоху жанра — с «Путешествия в Кяхту 
из Красноярска», губернатора А. П. Степанова, проявившего себя 
как сочинитель еще до приезда в Сибирь. Литературные способ-
ности молодого прапорщика Московского гренадерского полка  во 
время Итальянского похода были замечены самим А. В. Суворовым, 
за красноречие и легкость поэтического стиля Степанов получил 
от полководца прозвище «мой маленький Демосфен». В Сибири 
он не оставлял литературные интересы, в Альманахе представлены 
также его «Взгляд на физическое положение Минусинского окру-
га» и стихотворения. В описании края проявляется рациональное  
воззрение  государственного мужа  на окружающую действитель-
ность, историко-бытовой фон повествования усилен эмоциональ-
ным восприятием.

Среди авторов А льманаха был инженер А лексей Иванович 
Мартос, сын известного скульптора. Выпускник Петербургского 
инженерного корпуса, после окончания учёбы служил под началь-
ством А. А. Аракчеева, но, привлечённый для устройства военных 
поселений, подал в отставку, чем навлек на себя гнев Аракчеева. 
Приехав в Сибирь в 1820-е гг., занялся научной работой. В 1827 г. 
вышли его «Письма о Восточной Сибири», отрывок из этой книги 
под названием «Чикой и Хилок» вошел в «Енисейский Альманах 
на 1828 год». Впоследствии Мартос занялся изучением истории 
Украины.

Раздел поэзии представлен произведениями местных и при-
езжих поэтов. Особенностью поэзии авторов А льманаха было 
романтическое восприятие окружающей действительности, со-
четающееся с прекрасным знанием подлинного народного быта, 
критической направленностью, обусловленной наличием в Сибири 
политического элемента 13. 

Составитель Альманаха и один из авторов — скромный про-
винциальный чиновник, соляной пристав Енисейской казённой 

 «Сей Альманах делится на прозу и поэзию, по примеру «Северных цветов», 12 
«…альманах своею прозою берет правое преимущество над всем, в нынешнем году 
изданным», «…между статьями прозаическими встречаем много замечательных» 
(«Московский вестник», 1828 г., № 3, «Критика и библиография». С. 326, 331).

 «Поэты «Енисейского Альманаха» так же, как и прозаики, разрабатывали 13 
в своих стихах местные темы, местные краеведческие мотивы. Они показали себя 
хорошими знатоками края, людьми, умеющими поэтически воспринять и воспеть 
окружающий их мир, показать читателю, что в этом царстве каторги и ссылки, холода 
и мрака, каким только знали его тогдашние читатели, есть и чудесная природа, какой 
нет в других местах страны; есть своя история, требующая пытливого внимания ис-
следователя; здесь живут интересные народы; здесь продолжает расти и развиваться 
дальше русская культура на Востоке; под этими широтами сформировался и особый 
характер русского человека-сибиряка» (Гуревич А. Первый сибирский Альманах // 
ж. «Енисей», 1951 г., № 8. С. 161—162).



палаты Иван Матвеевич Петров, чьи стихи печатались в «Галатее», 
«Сыне Отечества», «Библиотеке для чтения». Многие произ-
ведения  И. Петрова («Картины из времен завоевания Сибири», 
«Думы на скалах Енисея», «Татарская песня» и др.) написаны 
в элегической манере, овеяны грустной романтикой, наполнены 
фольклорными мотивами. Стихотворение «Ночь на Енисее» посвя-
щено 200-летию Красноярска, автор пишет о любимом городе: 

«Все, все — и вид полей, и вид окрестных гор
Объемлют грустию поэта пылкий взор» 14.  

Поэт-романтик Александр Кузьмич Кузьмин — минусинский 
окружной начальник, «вольнолюбивый поэт» и «неблагонадёжный 
чиновник», его перу принадлежат стихотворения: «Странник» 
(посвящено сибирским изгнанникам-декабристам), «Минусин-
ский край» (описан быт  коренных народов — сибирских татар) 
и другие.  

Иван Иванович Варлаков, чиновник канцелярии губернского 
совета, чья литературная деятельность была широко известна в 
Сибири. Варлаков писал басни, эпиграммы, сатиры, сотрудничал 
в «Вестнике Европы»; в «Енисейский Альманах» включены его 
стихотворение «Счастливая жизнь» и эпиграмма. За стихи фри-
вольного характера его прозвали сибирским Барковым. Варлаков 
умер в Красноярске в 1830 г. 

Авторами Альманаха были красноярский помещик И. Г. Родю-
ков, чиновник иркутской казённой палаты и знаток монгольского 
языка А. В. Игумнов, минусинский врач Д. Раевский и другие 15. 

Во многих произведениях Альманаха представлена характерная 
для романтизма первой трети XIX в. тема взаимоотношения чело-
века с природой.  Дикая, нетронутая природа, необозримая тайга, 
величественные горы, могучие реки Сибири, обширные просторы 
южных степей, противопоставляясь несовершенству социального 
мира, оказывают  огромное влияние на душу человека. В отличие 
от первого сибирского журнала «Иртыш, превращающийся в Ипо-
крену» (Тобольск, 1789—1791 гг.), далекого от местной тематики,  
в «Енисейском Альманахе на 1828 год» преобладают сибирские 
мотивы, основное внимание уделяется краеведческой теме. 

 14 «Енисейский Альманах на 1828 год». — Москва, 1828 г. Раздел — поэзия. С. 40. 
 Об авторах Альманаха подробнее: 15 

Богданова А. А. Сибирские поэты-романтики начала XIX века // Ученые записки 
Новосибирского государственного педагогического института. Серия историко-
филологическая. — Новосибирск, 1947. С. 112—130.

Богданова М. К истории создания «Енисейского Альманаха на 1828 год» и «Крас-
ноярской литературной беседы» 1829 года (по неопубликованным материалам) // 
ж. «Енисей», 1958 г., № 21. С. 239—247.



По словам Ю. С. Постнова, Сибирь «нуждалась ещё в освое-
нии — научном и художественном. К услугам писателей не было 
тогда сложившихся традиций в описании Сибири, не у кого было 
перенимать опыт, не с кем было состязаться. В печати появлялись 
в основном краеведческие труды. За неимением другой литературы 
писатели Сибири обратились к краеведческой, тем более, что все 
они сами были страстными и неутомимыми исследователями края. 
Вот почему две стихии — художественная и научная — слились 
воедино в их произведениях и «напитали» одна другую: краевед-
ческие мотивы были пронизаны поэзией, лирическим пафосом, 
художественной образностью, а романтическое повествование 
насыщалось достоверными описаниями, точными зарисовками, 
вниманием к будничной, повседневной жизни» 16. 

И проза, и поэзия Альманаха пронизаны желанием авторов 
донести до читателя мысли о прекрасном и щедром крае; описания 
быта и нравов жителей сопровождаются подробным комментарием 
чисто сибирских обычаев или слов, малопонятных читателю евро-
пейской части России; произведения представляют большую цен-
ность и с точки зрения этнографической, нередко в повествование 
вводится фольклор местных народностей. На страницах «Енисей-
ского А льманаха на 1828 год» появились первые литературно-
художественные произведения, отвечающие духу того времени, 
отражающие жизнь Сибири и её обитателей, а также сопредельных 
стран Китая и Монголии.  

Выпуск второй книги «Енисейского Альманаха» не состоялся 
ввиду запрета, хотя собирались материалы, намечалось издание 
художественно-литературного и публицистического сборника, 
в котором был предусмотрен  раздел науки, где печатались бы на-
учные сочинения о крае и раздел литературной критики. 

Редкие экземпляры «Енисейского Альманаха на 1828 год» 
представляют  большую историческую ценность. Данное переиз-
дание Альманаха, наконец,  сделает доступными широкому кругу 
читателей художественные тексты первых литераторов Приенисей-
ской Сибири и непременно сподвигнет исследователей к научному 
изучению уникального памятника сибирской литературы.

Г. Толстова, к. ф. н., 
ведущий специалист 

Красноярского краевого краеведческого музея

 Постнов Ю. С. Романтическая проза Сибири // Проблемы литературы Сибири 16 
XVII—XX вв. — Новосибирск, Наука, 1974. С. 63.  
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ПРОЗА.





Путешествiе
въ Кяхту изъ Красноярска.

ПИСЬМО  I.

Тельма. 
1826 года Февраля 24.

Не смотря на то, любезный другъ, что деревни, расположенныя 
на большой дорогѣ въ Восточной Сибири, довольно велики, опрятны 
и даже не въ дальнемъ разстоянiи одна отъ другой, такъ, что между 
почтовыми станцiями можно встрѣтить двѣ и три; не смотря на 
то, что видишь въ обширныхъ выгонахъ большiе табуны лошадей и 
стада рогатаго скота; что жители имѣютъ прекраснѣйшiя избы, всегда 
подбѣленныя, свѣтлыя и чистыя; что житницы ихъ всегда наполнены 
хлѣбомъ — не знаю, всё какъ-то здѣсь отзывается пустынею. Нѣтъ 
почти ни одной дороги въ сторону; я чувствую, что тамъ, въ право 
и въ лѣво, гдѣ возвышается отдаленная цѣпь горъ или синѣютъ лѣса 
неизмѣримые, нѣтъ ни одной души человѣческой. Я знаю, что на 
пространствѣ нѣcколькихъ тысячь верстъ не встречу ни кого, cъ 
кѣмъ бы могъ раздѣлить думу свою, кто бы понималъ меня, какъ 
я его понимаю; не отзовутся въ ушахъ моихъ звуки прiятной музыки; 
не поразятъ глазъ моихъ ни картина искусной живописи, ни статуя, 
ни барелiефъ, ни зданiе великолѣпное; здесь нѣтъ прiюта Искуствамъ 
и Художествамъ.

Встрѣчаешь партiи каторжныхъ и ссыльныхъ, иныхъ въ оковахъ, 
за крѣпкою стражею: все это работники на заводы и фабрики; какое 
же мнѣнiе должно возраждаться о самой промышленности? Ежели 
и можно согласиться о доставляемой пользѣ, то конечно уже нельзя 
полагать, чтобы польза сiя могла имѣть прiятную наружность. Красота 
и прiятность не для Сибири!

Такъ думалъ я во время пути моего чрезъ округи Канска 
и Нижнеудинска.

Вдругъ, не доѣзжая 56 верстъ до Иркутска, представилось мнѣ въ 
дали близь лѣса на берегу Тельмы, великолѣпное селенiе cъ каменною 
церьковью, съ большими каменными сданiями, — это фабрика. Пока я 
къ ней приблизился, солнце уже сѣло. Быстро сани мои пронеслись по 
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гладкой мостовой правильной улицы и очутились на плотинѣ, передъ 
дверями строенiя прекраснаго, ярко внутри освѣщеннаго. Я не могъ 
не остановиться, не могъ удержать своего любопытства, подошелъ къ 
дверямъ, которыя были на одномъ и томъ же помостѣ съ плотиною; 
отворилъ, и — вообразите мое удивленiе! Глазамъ представились 
вдругъ три величайшiя залы, освѣщенныя кенкетами; слухъ пораженъ 
былъ веселыми кликами большаго числа людей. Сначала я не зналъ 
что подумать; осмотрѣлся и увидѣлъ, что нахожусь в машинной, гдѣ 
приготовляется шерсть для суконной фабрики. Статные, здоровые 
работники cидѣли за станками своими въ китайчатыхъ рубахахъ и 
напѣвали пѣсни. Передъ ними у другихъ станковъ стояли и работа-
ли веселые, прекраснѣйшiе мальчики. Во всемъ порядокъ, изобилiе, 
даже причуды вкуса.

Въ селенiи Тельминcкомъ находятся многiя фабрики и заводы, 
по великой удобности мѣстнаго положенiя; ибо не смотря на раз-
личныя измѣненiя въ теченiи 100 лѣтъ, на уничтоженiе нѣкоторыхъ 
заведенiй и учрежденiе другихъ, всегда продолжалось какое-либо 
производство, доставляющее болѣе или менѣе пользы, смотря по 
обстоятельствамъ и надзору.

На рѣкѣ Тельмѣ былъ нѣкогда желѣзной заводъ; опустѣлъ и раз-
рушился. Купецъ Бобровской въ 1751 году, сдѣлавшись владѣльцемъ 
сего мѣста, построилъ маленькую суконную фабрику, которая 
отъ него перешла къ купцу Сибирякову; но за долги его была въ 
1793 году продана съ аукцiоннаго торга и куплена въ вѣденiе Ир-
кутскаго Koммиcapiaтa за 10 тысячь рублей. Въ то время фабрика 
производила въ годъ oтъ 4 до 9 тысячь аршинъ сукна, посредствомъ 
87 приписныхъ душь.

Въ 1797 году, Г. Кригсъ-Цалмейстеръ Новицкiй, человѣкъ умный, 
ревностный и съ обширными намѣренiями, которые, впрочемъ, 
мнѣ кажется, не всегда бываютъ вѣрно соображены, представилъ 
вышнему начальству о устроенiи въ Тельминскомъ селенiи заво-
довъ и фабрикъ: кожевенныхъ, лосинныхъ, шляпныхъ, шелковыхъ, 
стеклянныхъ, поташныхъ; о производствѣ всякихъ аммуничныхъ 
вещей, мѣдныхъ и cлѣсарныхъ, о заведенiи плантацiй конопляныхъ, 
льняныхъ и ворсельныхъ шишекъ; о распространенiи шерстяной 
фабрики и умноженiи числа рабочихъ.

Представленiе  cie удостоилось Высокомонаршаго благо-
воленiя: велѣно выбрать рабочихъ людей по всей Сибири до 
5,500 человѣкъ и позволено учреждать всякiи фабрики, сообразно 
пользѣ казенной.

Открылись работы; выстроены землянки на 110 саженъ длины, 
гдѣ было и производство суконъ и жилище 2 тысячь работниковъ. 
Каменный корпусъ для выдѣлки кожъ и другiя сданiя, необходимыя 
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для столь обширнаго плана, самое производство всѣхъ издѣлiй по-
лучило свое начало; и хотя, изключая суконъ и каразеи, все было въ 
самомъ слабомъ положенiи, хотя самая суконная фабрика не могла 
выставлять болѣе четверти того количества, которое предполагалъ 
Генералъ Новицкiй; но за всѣмъ тѣмъ ежегодно выдѣлывалось уже 
до 22 тысячь аршинъ.

Между тѣмъ, присмотръ за работами, раздача жалованья 
и домашнiй бытъ рабочихъ находились въ совершенномъ безпорядкѣ. 
Генералъ Новицкiй могъ сочинить планъ обширный; но въ теченiи 9 
лѣтъ не успѣлъ, а можетъ быть не имѣлъ и способовъ, привесть его 
къ окончанiю; притомъ же возродились неудовольствiя между имъ 
и начальствомъ. Генералъ–Губернаторъ Леццано, который, сдѣлавъ 
донесенiе о худомъ положенiи фабрики, о безпрестанныхъ побѣгахъ 
рабочихъ людей, просилъ перенесть все заведенiе на Байкальской 
островъ Ольхонъ.

Былъ посланъ Г. Сенаторъ Селифонтовъ, который, обозрѣвъ 
подробно всѣ предметы, сдѣлалъ надлежащее донесенiе; въ слѣдствiе 
чего повелѣно: фабрику оставить на нынѣшнемъ ея мѣстѣ; суконъ 
производить до 37 тысячь аршинъ, каразей 5 тысячь, шляпъ 3,585, 
и мастеровыхъ для сего имѣть 500 человѣкъ.

Скоро послѣ сего кончилось управленiе фабрики Генераломъ 
Новицкимъ, и она поступила въ Гражданское вѣдомство, подъ над-
зоръ Надворнаго Совѣтника Сѣверекова; но чрезъ два года, по Высо-
чайшему Указу обращена въ вѣденiе Коммиcapiaтa. При семъ случаѣ 
послѣдовала перемѣна въ работѣ издѣлiй: вмѣсто шляпъ прибавлено 
до 900 аршинъ сукна, рабочихъ людей положено 444 человѣка; 
а заводы — кожевенный, стеклянный, поташный; фабрика шелковая 
и выдѣлка аммуничныхъ вещей отмѣнены. Назначенъ Начальникомъ 
фабрики Коллежскiй Accecopъ Koxъ.

Управленiе Г. Коха и его предмѣстника не имѣетъ въ себѣ ничего 
особеннаго, развѣ только то, что при нихъ всѣ фабричныя строенiя 
пришли, oтъ времени, въ вѣтхость.

Bъ 1808 году опредѣленъ управляющимъ Подполковникъ 
Соколовскiй.

Вникнувъ основательно въ капиталъ производства, долги, на-
ружное положенiе фабрики и въ средства, могущiя подкрѣпить 
целое заведенiе, онъ такъ хорошо умѣлъ изложить свое мнѣнiе На-
чальству, что фабрику со всѣмъ имуществомъ велѣно передать изъ 
Коммиcapiaтa въ вѣденiе Генералъ-Губернатора Пестеля; что послу-
жило дѣйствительно къ ея совершенной пользѣ.

Bъ 1811 году Г. Соколовскiй приступилъ къ разнымъ постройкамъ, 
и въ теченiи 10 лѣтъ привелъ къ окончанiю: церьковь каменную во 
имя Казанской Божiей Матери; каменный корпусъ для суконнаго 
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производства на 52 саженяхъ; деревянную сукновальню, магазинъ 
провiантскiй для военныхъ служителей, магазинъ каменный для 
храненiя шерсти; стеклянный заводъ, гранильню для стеклянной посу-
ды; казармы каменныя для воинской команды, магазинъ провiантскiй 
для рабочихъ фабричныхъ; полицейскiй домъ, больницу, мукомольную 
мѣльницу и нѣсколько домовъ для Чиновниковъ фабрики.

Хотя всѣ сiи сданiя не имѣли никакой Архитектуры, исклю-
чая военныхъ казармъ, изкаженныхъ впрочемъ при постройкѣ; но 
не менѣе того Г. Подполковникъ Соколовскiй заслуживаетъ не только 
отличную похвалу за ycepдie, но и самое удивленiе, относительно 
дѣятельности, съ которою онъ трудился. За всѣмъ тѣмъ хозяйствен-
ная часть фабрики оставалась въ прежнемъ положенiи; и хотя изъ 
двенадцати-лѣтней сложности видно, что выдѣлывалось ежегодно 
сукна до 56,243 аршинъ, а каразеи до 4,757; но издѣлiе cie не имѣло 
надлежащаго достоинства; а стеклянный заводъ доставлялъ един-
ственно полубѣлое стекло; заводскiе люди находились въ хорошемъ 
положенiи только-какъ заводскiе люди и Полицiя имѣла съ ними 
довольно занятiя; производство работъ было, какъ обыкновенно 
на многихъ фабрикахъ, т. е. обязанность выполнялась въ точности, 
и необходимость доводила до опрятности.

Въ 1820 году принялъ въ управленie фабрику Полковникъ Пла-
тоновъ: онъ открылъ работы на машинахъ чесальныхъ, на прядныхъ, 
прядильныхъ и мотовильныхъ, которые хотя куплены за нѣсколько 
предъ симъ лѣтъ, но оставались безъ дѣйствiя. Онъ усилилъ еще 
производство cиxъ работъ, раздвинувъ барабаны и цилиндры на 
двухъ машинахъ. Теперь обработка шерсти, т. е. прочесыванiе 
и пряжа для основы и утоку производится четырьмя экземплярами 
машинъ, дѣйствуемыхъ водянымъ приводомъ, кои приготовляютъ въ 
10 мѣсяцовъ до 3½ тысячь пудъ пряжи, т. е. количество нужное для 
выдѣлки 62 тысячь аршинъ сукна.

Тканье производится на 57 самолетныхъ и на 11 простыхъ дву-
ручныхъ станахъ. 

Изъ выдѣлываемыхъ 62 тысячь аршинъ сукна 50 тысячь до-
ставляются Koммиcapiaтy, по цѣнѣ въ сложности до 3 рублей ар-
шинъ; а остальными довольствуются Нерчинскiй и Барнаульскiй 
Горные Баталiоны и Козацкiе полки въ Иркутской и Енисейской 
Губернiяхъ.

Рабочихъ людей по единодѣлiю употребляется:
Взрослыхъ    257
Мальчиковъ    57

   всего 314 муж. пола. 
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Г. Платоновъ устроилъ вновь фабрику фламскаго полотна, на 
которой обработка пеньки въ пряжу производится фабричными жен-
щинами и частiю вольными на самопрядкахъ. Пряжа бѣлится общими 
простыми средствами чрезъ бучение въ золѣ древесной. Сотканныя 
полотна бѣлятся весною на снѣгу и льду, а лѣтомъ на лугахъ; лощатся 
Голандрою. Работа происходитъ на 40 станахъ. Выдѣлка годичная 
полотна простирается до 30 тысячь аршинъ, кои поступаютъ въ 
Кoммиcapiaтъ для снабженiя Сибирскихъ войскъ. 

Рабочихъ людей употребляется: 
Взрослыхъ        90 
Мальчиковъ     6
Женщинъ        242 
Стеклянный заводъ несравненно улучшенъ. Нынѣ выдѣлывается 

на тpexъ плавильныхъ печахъ, устроенныхъ по новой методѣ, разная 
посуда и стекла изъ бѣлаго хрусталя.

Грань посуды, не уступающая въ чистой отдѣлкѣ лучшимъ 
Pocciйскимъ заводамъ, производится чрезъ водяной приводъ, къ ко-
торому придѣлывается машина для шлифованья и полировки зеркаль-
ныхъ стеколъ. Cie послѣднее заведенiе не получило еще надлежащаго 
устройства; но, по мѣрѣ возможности, приводится къ своей цѣли. На 
стеклянномъ заводѣ употребляется 30 человѣкъ.

Всего рабочихъ на Тельминскихъ фабрикахъ и заводахъ, въ томъ 
числѣ плотниковъ, столяровъ, каменьщиковъ, кузнецовъ, слесарей 
и другихъ, считается 810 человѣкъ.

Люди сiи довольствуются безденежно отъ фабрики, на счетъ 
выдѣлываемыхъ суконъ, провiантомъ. Жалованья за работу получаютъ 
отъ 60 до 500 рублей въ теченiи 10 работныхъ мѣсяцовъ. Женщины 
выработываютъ отъ 2½ до 5 рублей въ мѣсяцъ.

Г. Платоновъ построилъ шерстомойный дворъ, каменное 
помѣщенiе для расправки въ зимнее время суконъ, помѣщенiе для 
зеркальнаго производства, помѣщенiе для бѣленiя пряжи и выдѣлки 
фламскаго полотна и магазинъ для храненiя пеньки.

Можно сказать, что Г. Платоновъ занимаетъ настоящее свое 
мѣсто, по страсти своей къ мануфактурамъ; безпрестанные же и неуто-
мимые труды его по производству различныхъ заведенiй доставили 
ему обширныя практическiя свѣденiя. При семъ пламенномъ усердiи 
своемъ къ пользѣ ввѣренной ему части, онъ пользуется счастiемъ 
служить подъ начальствомъ Генералъ-Губернатора, который, при 
отличномъ образованiи и опытности, соединяетъ въ себѣ любовь 
ко всему изящному, съ глубокимъ знанiемъ сердца человѣческаго; 
а потому-то на Тельминской фабрикѣ все полезное соединяется съ 
прекраснымъ; а потому-то преступники, составляющiе работниковъ 
сей фабрики, страшные нѣкогда проходящимъ караванамъ, обратились 
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нынѣ въ кроткихъ фабричныхъ людей, а угнетающая ихъ скудость не 
только въ совершенное довольство, но даже въ самый избытокъ.

Капиталъ Тельминской фабрики заключается въ 454,194 ру-
бляхъ. Все производство ея обеспечивается со стороны важныхъ для 
нея матерiаловъ слѣдующимъ образомъ: кочующiе въ Иркутскомъ, 
Верхнеудинскомъ и Нерчинскомъ округахъ и на островѣ Ольхонѣ, 
Буряты и Тунгусы, доставляютъ въ изобильномъ количествѣ шерсть; 
Енисейская Губернiя прекрасную пеньку и сало; Нижнеудинскiй уѣздъ 
бѣлый песокъ; другiе края Сибири масло и желѣзо; а изъ Россiи вы-
писываются однѣ только краски.

Признаться, любезный другъ, прiятно быть обмануту, какъ 
я обманулся на счетъ всѣхъ заведенiй здѣшняго края; прiятно за 
шесть тысячь верстъ отъ столицы, въ Восточной Сибири, встрѣтить 
не только колыбель промышленности, но такую степень ея совер-
шенства, которая со всею вѣроятностiю заставляетъ надѣяться въ 
скоромъ времени увидѣть ее на ряду съ тою, которая существуетъ 
въ средоточiи Государства.

ПИСЬМО II.

Троицко-Савское.
Марта 14.

Попалъ на вкусъ прiятеля; очень радъ! Ежели подробность въ 
описанiи, какъ ты отзываешся, тебѣ нравится, то въ настоящемъ 
письмѣ надѣюсь поподчивать ею до сыта, въ особенности при 
изчисленiи Китайскихъ кушаньевъ.

Послѣ бытности моей въ Иркутскѣ въ 1820 году, въ немъ все 
перемѣнилось, все нравственно и физически. Въ немЪ ныне царству-
етъ духъ дѣятельности, безкорыстiя и строгой подчиненности. Въ немъ 
все для службы и ничего для прихотей. Въ немъ ничто не дышетъ 
празднествами, но вездѣ водворено спокойствiе; никакое великолѣпiе 
не даетъ замѣтить пребыванiе главнаго начальника; но вездѣ личное 
присутствiе его распространяетъ совершенный порядокъ.

Въ Иркутскѣ наблюдается отличная чистота по улицамъ, кото-
рыя не имѣютъ никакой мостовой; деревянные домы на главныхъ 
улицaxъ всѣ обиты тесомъ, снабжены архитектурными украшенiями 
и разкрашены. Городовой берегъ рѣки Ангары укрѣпленъ тесовымъ 
камнемъ и составляетъ подножiе прекраснаго булевара. Гаубт-вахта, 
двѣ церкви: Католическая и Лютеранская и многiя другiя обществен-
ныя зданiя украсили совершенно городъ и сообщили, какъ будто, 
мастерскую черту панорамѣ цѣлаго.
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Поспѣшая въ Кяхту, я дождался только письма твоего, и ночью 
на 9-е Марта отправился далѣе. Я слѣдовалъ по лѣвому берегу Анга-
ры. Она текла на встрѣчу ко мнѣ въ снѣжныхъ берегахъ своихъ при 
морозѣ 25 градусовъ. Такое необыкновенное явленiе происходитъ 
естественно отъ чрезвычайной быстроты, которая однако же не 
примѣтна для глазъ: рѣка даже не струится, но катится плавно и ве-
личественно. Источникъ ея, или все равно величайшее озеро Байкалъ, 
лежитъ въ 60 верстахъ отъ Иркутска. Я видѣлъ его прежде весною, 
и тогда, очарованный видами, переносился мечтою къ Швейцарiи. — 
Въ долину мушенъ; тогда одинъ берегъ, опираясь въ иныхъ мѣстахъ 
кремнистыми утесами въ воду, зеленѣлъ по отлогостямъ сочною 
муравою; вершины вѣнчались лиственицами, а подножiе опуталось 
розовыми цвѣтами крупнаго багульника. На противоположномъ 
берегѣ, за 30 верстъ, въ прямой линiи черезъ озеро бѣлѣли покрытыя 
снѣгомъ горы; на поверхности водъ плавали рыбачьи лодки; а у са-
маго почтоваго дома, который называется Лиственичною станицiею, 
стояли перевозныя суда. Теперь всѣ окрестности Байкала, всѣ горы 
его окружающiя, облечены пушистыми снѣгами, дорога близь берега 
продолжается далѣе на три станцiи и потомъ сворачиваетъ на Байкалъ. 
Весною можно было находить мнѣ сравненiя и подобiя, переноситься 
воображенiемъ во времена прiятнѣйшiя въ моей жизни; но теперь 
нѣтъ ничего подобнаго; никогда во всю жизнь мою, не можетъ уже 
ничто сравниться съ тѣмъ, что мнѣ представилось во время переѣзда 
черезъ Байкалъ. Слабый свѣтъ утра распространялся по всему про-
странству, заключающемуся между цѣпями горъ, которыя окружаютъ 
озеро; ни одной порошинки снѣга не было на семъ прозрачномъ, 
необозримомъ помостѣ, на которомъ, какъ въ зеркалѣ, изображалось 
все, что было на поверхности, и подъ которымъ, какъ будто сквозь 
чистѣйшiй кристалъ, видно даже колыханiе водъ. Рубиновая поверх-
ность восточнаго хребта предваряла уже о скоромъ появленiи солнца; 
но когда первый лучь его блеснулъ черезъ высоты и распростерся 
мгновенно по гладкой поверхности Байкала, тогда — тогда, любезный 
другъ, запылали всѣ предмѣты меня окружающiе, небо, горы и вода! 
Ежели бы я былъ живописецъ, или твой любимый Пушкинъ, то мо-
жетъ быть имѣлъ бы силы сообщить понятие о томъ явленiи, которое 
мгновенно озарило меня, о парчевыхъ наметахъ покрывающихъ горы, 
о бериловыхъ кристаллахъ льдинъ, разбросанныхъ колоссальными 
штуфами по трещинамъ озера; о томъ радужномъ перламутрѣ, ко-
торый покрывалъ всю поверхность Байкала; но я не въ состояинiи 
въ семъ случаѣ совершенно удовлетворить тебя; скажу только, что 
въ два съ половиною часа перелетѣлъ 60 верстъ черезъ озеро, что 
быстрые неутомимые кони съ маху перескакивали трещины, гдѣ 
струилась вода, шириною въ полтора аршина, и доставили наконецъ, 
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меня невредимо въ Посольскiй монастырь — первую станцiю по ту 
сторону Байкала.

За-Байкальская сторона имѣетъ совершенно особенныя 
мѣстоположенiя и, кажется, похожiя отъ части на такъ называемую 
нашу Украину. Мало лѣсу, много болотъ, вездѣ кустарники и трост-
никъ, деревеньки разбросаны кое-какъ.

Съ неимовѣрною быстротою, дѣлая въ часъ 20 верстъ, миновалъ 
я хорошенькiй городокъ Верхне-Удинскъ, отъколь сворачиваютъ 
къ сѣрнымъ, кислымъ и желѣзнымъ цѣлебнымъ водамъ; спустил-
ся на Селенгу, любовался прекраснѣйшими ея берегами, которые 
свѣшивались надо мною въ видѣ разноцвѣтныхъ утесовъ, покрытыхъ 
сверху изрѣдка хвойными деревьями, а внизу кустарникомъ, похо-
жимъ на вишнякъ. Онъ имѣетъ его почки и въ корѣ одинакiе отзывъ 
и клейкость; я не могъ видѣть листьевъ. Буряты говорятъ, что на 
немъ не бываетъ ягодъ и называютъ ольшнякомъ, хотя совсѣмъ не 
олешникъ. Оставя заштатный городъ Селенгинскъ съ лѣвой стороны, 
я продолжалъ путь рѣкою между полыньями и проталинами; но всегда 
близь горъ и долинъ покрытыхъ снѣгомъ, — какъ вдругъ окрестно-
сти перемѣнились: снѣгу не стало совершенно; неутихаемые вѣтры 
взрывали песчаные холмы, которые лежали по лѣвую сторону пути; 
все было пусто; изрѣдка показывались деревья, и, кромѣ почтовыхъ 
дворовъ, ни одного селенiя. Если бы не тянулись намъ на встрѣчу 
безпрестанные караваны Китайскихъ товаровъ и не находили ихъ 
тамъ и сямъ отдыхающими на льду или на отлогихъ берегахъ, то 
сторона ciя имѣла бы видъ гораздо болѣе дикiй, чѣмъ самый край 
Туруханскiй.

Показалась наконецъ Усть-Кяхта, въ видѣ села Русскаго. Камен-
ная церковь, каменный домъ домашней архитектуры, и нѣсколько 
уродливыхъ бесѣдокъ заставили думать, что здѣсь живетъ степной 
помѣщикъ, который, огранича себя отъ сосѣдей угленными своими 
межами, ограничился отъ всѣхъ условiй, сообщаемыхъ правильностiю 
и хорошимъ вкусомъ. Это жилище, однакоже, есть принадлежность, 
изключая самую деревню, богатаго купца Игумнова, который, торгуя 
въ Кяхтѣ, удаляется на лѣто съ молодою супругою наслаждаться 
npiятнoстiю пустынной жизни въ 20 верстахъ отъ Кяхты, на берегу 
Селенги, между песчаными горами, въ тѣни своихъ бесѣдокъ.

Въ Усть-Кяхту выслали ко мнѣ добрые прiятели коляску, потому 
что на семъ переѣздѣ, также какъ на обѣихъ станцiяхъ, ведущихъ 
къ Красноярску отъ Иркутска и Томска, не бываетъ снѣга даже въ 
продолженiи цѣлой зимы и слѣдовательно нельзя продолжать путь въ 
саняхъ; почему и самые караваны идутъ на повозкахъ, состоящихъ 
изъ дрогъ на двухъ колесахъ.
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Oтъ Усть-Кяхты до Троицко-Савской крѣпости дорога песчаная, 
пересѣкаемая отлогими холмами. По сторонамъ рѣдѣется боръ, на-
полненный валежникомъ отъ бурныхъ вихрей.

Крѣпость Троицко-Савская, гдѣ теперь находится одно только 
селенiе, была основана въ узкой долинѣ, окруженной горами. По-
читая память основателя ея, нельзя не замѣтить, что дурное мѣсто 
было выбрано для крѣпости; ибо она подчинялась со всѣхъ сторонъ 
высотамъ, при дѣйствiи всякаго рода орудiй, даже стрѣлъ.

По берегу рѣчки Кяхты, между разбросанными кое-гдѣ сосна-
ми, идетъ дорога въ торговую слободку или Кяхту, отстоящую отъ 
Троицко-Савскаго на четыре версты.

Во ста саженяхъ за Кяхтою лежитъ Китайскiй городъ Май-ма-
ченъ; за нимъ простирается долина и на горизонтѣ синѣются горы 
Монголiи, имѣющiя характеръ горъ Саянскихъ.

Первое знакомство Россiянъ съ Китаемъ началось въ 1616 году. 
Тогда вывозили изъ него дорогiе камни и чай. Въ 1629 году было 
предписанie Пограничнымъ Воеводамъ, знакомиться ближе съ Ки-
тайцами. Въ 1655 году отправлено первое посольство, но не принято. 
Второе въ 1675 году, со свитою, грамотою и подарками, хотя принято, 
но безъ всякаго успѣха въ переговорахъ. Въ cie время воспослѣдовали 
нѣкоторыя распри между нами и Монголами; дѣло дошло до драки 
и мы взяли Албазинъ. Китайскiй Импеpaтopъ здѣлался мягче, со-
гласился на переговоры и первый трактатъ заключенъ 1689 года 
Головинымъ въ Нерчинскѣ, на которомъ положено, торговымъ лю-
дямъ ѣздить безпрепятственно изъ одного Государства въ другое. Въ 
послѣдствiи торговыя сношенiя остановились было; но открылись 
снова въ Селенгинскѣ; однако же слишкомъ неопредѣлительно и без-
покойно. Въ 1719 году Императоръ Петръ I послалъ Гвардiи Капитана 
Измайлова къ воинственному Кан-си съ дарами, которые заключались 
въ прекраснѣйшемъ орудiи, и съ грамотою о подтвержденiи тракта-
та 1689 года. Императоръ Китайскiй согласился на пребывание въ 
Пекинѣ Россiйскаго Консула, по случаю приходящихъ туда нашихъ 
каравановъ и вообще по всѣмъ торговымъ дѣламъ; но съ тѣмъ, чтобы 
возвращено было 760 кибитокъ перебѣжавшихъ Монголовъ не за 
долго передъ тѣмъ въ наши границы. Тогда Императорь Петръ на-
ходился въ Персiи; дѣло затянулось, не доброжелательная сторона 
къ Росciи въ Китаѣ симъ воспользовалась и дружелюбiе охладѣло. 
Cъ тѣxъ пopъ до Екатерины I не было между обоими народами ни 
какихъ торговыхъ сношенiй; но въ 1727 году Савва Владиславовичь, 
Графъ Рагузинскiй отправился въ Пекинъ, и, по волѣ Императора 
Китайскаго, возвратился на границу съ кредитивомъ къ начальникамъ 
Урги о заключенiи трактата, которымъ на рѣкѣ Бурѣ между прочимъ 
соглашеность: уничтожить дѣла о перебѣжчикахъ; имѣть торговлю 
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какъ на границѣ, такъ посредствомъ каравановъ въ Пекинѣ; свободно 
пропускать курьеровъ и опредѣлить постоянное мѣсто сношенiй; 
а потому и назначенъ для сего берегъ рѣки Кяхты и поставлены 
знаки въ видѣ двухъ столбовъ, которые и нынѣ существуютъ между 
Кяхтою и Май-ма-ченомъ.

Графъ Рагузинскiй скоро послѣ сего въ 1728 году выстроилъ на 
мѣстѣ, гдѣ нынѣ существуетъ Кяхта, солдатскiя казармы и, немного 
ниже по теченiю рѣки, деревянную крѣпость, таможенный дворъ 
и также казармы.

Мало по малу стали съѣзжаться въ застроенныя мѣста промыш-
ленники и купцы Русскiе, а въ 1730 году получилъ свое основанiе 
Монгольскiй торговый городъ Май-ма-ченъ.

Не смотря на сiи, по видимому уже опредѣлительныя торговыя 
сношенiя обоихъ народовъ, обоюдныя дѣйствiя купечества находи-
лись въ слабомъ положенiи; таможня переносилась до 1784 года изъ 
мѣста въ мѣсто, и только въ 1792, при дополнительныхъ трактатахъ, 
все пришло въ стройный порядокъ и торговля облеклась настоящимъ 
своимъ достоинствомъ.

Троицко-Савская крѣпость въ 1822 году сдѣлана заштатнымъ 
городомъ, а Кяхта носитъ названiе торговой слободки.

Я остановился въ Троицко-Савскомъ, гдѣ имѣетъ свое пребыванie 
Г. Таможенный Директоръ, и сего дня поутру поѣхалъ въ Май-ма-ченъ. 
Въ Кяхтѣ много прекрасныхъ домовъ, принадлежащихъ богатому 
купечеству. Здѣсь живетъ Г. Пограничный Начальникъ и находится 
складочный гостинный дворъ.

Лишь только выѣхалъ я изъ воpотъ Кяхты, вновь построенныхъ 
и украшенныхъ приличною Архитектурою, какъ очутился передъ 
Май-ма-ченомъ. Онъ окруженъ низенькою стѣною, съ такими же 
башенками. Кровли домовъ не выше стѣны; въ нѣкоторыхъ только 
мѣcтaxъ возвышаются пять или шесть внутреннихъ городскихъ во-
ротъ съ остроконечными кровлями какiя обыкновенно употребляются 
и въ нашихъ Китайскихъ домикахъ.

Улицы ровныя, шириною не болѣе 8 аршинъ съ деревянными 
тротуарами по бокамъ. Домы высотою не болѣе 4 аршинъ, покрыты 
плоско и вымазаны бѣлою глиною вмѣстѣ съ заборомъ и низкими 
воротами. Въ иныхъ домахъ есть окны на улицу; въ другихъ нѣтъ. 
Всъ домы имѣютъ маленькiе навѣсы на улицу съ рѣшетками во все 
строенiе тамъ, гдѣ нѣтъ оконъ, и только отъ угловъ до оконъ тамъ, 
гдѣ онѣ есть.

На иномъ перекресткѣ находится башня, которая заслоняла бы 
всѣ четыре улицы, ежели бы не имѣла воротъ въ каждую. 



27

Въ Май-ма-ченѣ нѣтъ женщинъ; одни мущины толпятся безпре-
станно по улицамъ, группы мальчиковъ сидятъ у воротъ. Въ иныхъ 
мѣстахъ лежатъ верблюды, въ другихъ прохаживаются ослы, или 
несколько лошадей стоятъ привязанными къ рѣшеткамъ.

Китаецъ надѣваетъ обыкновенно, сверхъ длинной шелковой 
рубашки, кафтанъ, точь вточь, какъ стихарь, съ узкими рукавами 
у кисти, а на него короткую до пояса курьму — одѣянiе, на которое 
былъ бы похожъ длинный шинельный воротникъ, застегнутый съ 
переди, если бы только онъ имѣлъ шиpoкie короткiе рукава. — Сапоги 
атласные шелковые, на толстой, обтянутой бѣлою лайкою подошвѣ, 
завернувшiеся къ верху въ носкахъ.

На головѣ шапка съ круглою тульею, кистью и черным околы-
шемъ, сходнымъ съ околышемъ Русской старинной шапки, называе-
мой корабликомъ. Изъ-подъ шапки, которая едва доходитъ до ушей 
и подвязывается шнуркомъ подъ бороду, виситъ съ зади коса, или 
предлинная и густая плетенка волосъ. Широкая тесьма съ пряжкою 
составляетъ поясъ; на немъ навѣшиваютъ иногда трубку, табакъ, 
огниво, ножикъ, душистые мѣшечки.

Всѣ Китайцы брѣютъ волосы на головѣ, оставляя одну косу; 
всѣ молодые брѣютъ бороду и усы, среднихъ лѣтъ оставляютъ усы, 
а старики запускаютъ и бороду, выщипывая однакожь изъ нее волосы, 
такъ, чтобы она казалась длинною и жидкою.

Кажется Китайцы любятъ черный цвѣтъ, потому, что на улицахъ 
встрѣчаешъ почти всѣхъ въ черномъ. Курьму надѣваютъ они только 
въ парадъ. И такъ всѣ они, въ длинномъ своемъ платьѣ, подпоясанные 
снуркомъ, съ заплетенною косою, кажутся монастырскими служками, 
которые разгуливаютъ по переходамъ своихъ келiй.

Дворы ихъ заключаютъ въ себѣ лавки (фузы) или теплые ма-
газины, гдѣ мѣлкiе товары разложены по полкамъ; горницы для 
своего жилья, кухню и сараи для сохраненiя оптовыхъ товаровъ, 
какъ на примѣръ: китайки и чаю. Все это пристроено одно къ дру-
гому и облегаетъ три стороны двора. Никакое отдѣленiе не имѣетъ 
внутренняго сношенiя между собою, но въ каждое ведетъ особенная 
дверь изъ галлереи, проведенной кругомъ всего строенiя. Иногда 
самые магазины служатъ для нихъ жилыми комнатами: въ такомъ 
случаѣ расположенiе ихъ примѣнено къ удобному помѣщенiю.

Въ жилыхъ комнатахъ вы найдете диванъ, протянутый изъ одной 
стѣны въ другую, шириною аршина въ 4; тюфякъ на диванѣ и задники 
по стѣнѣ обиты какою нибудь матepieю, по большой части красною 
съ каймой чернаго цвѣта. Подъ этимъ диваномъ проведенъ боровъ, 
какъ въ оранжереяхъ, который, отапливаясь съ наружи, нагрѣваетъ 
всю комнату. Передъ диваномъ треножникъ съ мѣдною лаханью, 
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наполненною жаромъ, гдѣ безпрестанно стоитъ чайникъ. Хозяинъ и 
покупщикъ торгуются, курятъ табакъ и пьютъ чай.

Прежде, нежели бродить по лавкамъ, я пошелъ съ переводчикомъ 
къ Заргучею обѣдать. Заргучей есть чиновникъ въ Май-ма-ченѣ, ко-
торому ввѣрена власть Таможенная, Полицейская и Духовная. Онъ 
имѣетъ помощника, разбиpaeтъ cъ нимъ дѣла торговыя, наказыва-
етъ палками и заключаетъ въ колодники купцовъ первостатейныхъ; 
творитъ молитвы въ кумирняхъ, и обогатясь въ три года, смѣняется 
другимъ. Нынѣшнiй Заргучей преклонныхъ лѣтъ, и, какъ говорятъ, 
человѣкъ ученый.

Взошедъ на дворъ, мнѣ представились въ дали высокiе шесты, 
на которыхъ развѣвались флаги, и два престрашной величины льва, 
сдѣланные изъ глины и выкрашенные зеленою краскою — тамъ 
преддвѣрiе ведущее въ храмы. Cъ лѣва представляются еще ворота, 
у которыхъ развѣшены колчаны и стрѣлы Заргучеева караула. За ними 
на дворикѣ, въ самомъ углубленiи его видны три ниша: въ среднемъ 
стоитъ столъ и кресло — приcyтcтвie Заргучея; въ правомъ родъ 
пороховой фуры съ окошечкомъ — его колесница, а лѣвый служитъ 
коридоромъ, соединяющимъ судебный дворъ со дворомъ его жилища. 
Передъ присутственной перегородкой разставлено до 8 знаменъ, 
изображающихъ достоинства Заргучея.

Вышедъ изъ коридора, вы снова очутитесь на маленькомъ 
дворикѣ, гдѣ наконецъ доберетесь до самаго хозяина, который жи-
ветъ въ одной комнатѣ. Диванъ, два большихъ бумажныхъ окна съ 
рѣшеточкою, лакированный черный столикъ и четыре кресла, по-
крытые краснымъ сукномъ, составляютъ все убранство ея.

Когда я вошелъ, Заргучей далъ мнѣ руку и посадилъ на диванѣ 
возлѣ себя. Намъ обоимъ подали подъ ноги по скамѣечкѣ. Принесли 
еще лакированную скамейку и помѣстили на диванъ между нами: 
на нее поставили плоскую круглую коробку съ сухими конфектами; 
это точное подобiе фарфоровыхъ приборовъ, которые подаютъ 
у насъ иногда съ закускою; они содержатъ до двенадцати маленькихъ 
вставленныхъ коробочекъ. Не можетъ быть, чтобъ закорѣнелые въ 
своихъ обычаяхъ Китайцы заняли что-нибудь у Европейскихъ на-
родовъ, и гораздо достовѣрнѣе полагать, по сходству съ нашими 
многихъ вещей, находящихся у Китайцевъ, что они служили намъ 
оригиналомъ; таковы, на примѣръ, памятные дощечки съ надписью 
мѣсяцовъ, самовары и проч. — Между разными сушоными плодами 
были мерзлые баргамоты и виноградъ, а также растѣнiе называемое по 
Китайски въ переводѣ благословенная ручка. Его не ѣдятъ: но только 
отъ времени до времени берутъ въ руки и нюхаютъ, услаждая тѣмъ 
свое обонянiе: запахъ сходенъ съ лимоннымъ.
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Заргучей Монголъ; а по тому я старался припомнить изъ Абул–
Гази все, что только могъ въ честь и славу воинственныхъ предковъ 
его; но Заргучей восхищался единственно Чингис–Ханомъ. Можетъ 
быть, я не могъ быть ему хорошо понятенъ черезъ переводчика; 
можетъ быть, ему не извѣстна Исторiя Абул–Гази: однакожъ онъ 
велѣлъ передать мнѣ, что слава богатырей не есть еще истинная 
и совершенная слава.

Я сказалъ, что замѣчаю въ словахъ его особенную гармонiю 
передъ другими Китайцами и Монголами. Это было ему чрезвычайно 
пpiятно; онъ отвѣчалъ, что разница сiя происходитъ отъ того, что онъ 
жилъ въ Бей-дзинѣ (Пекинѣ), въ кругу хорошаго общества. Cъ тѣхъ 
nopъ, мой Заргучей началъ щеголять, замѣтнымъ образомъ, своимъ 
произношенiемъ; звуки каждаго слова исходили изъ него, какъ отъ 
удара въ серебреной тазъ, и медленно изчезали въ воздухѣ.

Я люблю Олосовъ (Русскихъ), сказал онъ мнѣ, удивляюсь чрез-
вычайному устройству ихъ воинскаго искуства (Заргучей видѣлъ 
только Унтеръ-Офицерской караулъ); но долженъ признаться, что съ 
ними надобно вести осторожно дѣла свои. Когда же я отвѣчалъ ему, 
что Русскiе по торговой части больше ничто, какъ бѣдные Китайскiе 
ученики, — онъ поморщился и велѣлъ подать мнѣ еще чаю, который 
мы тогда съ нимъ распивали.

Заргучей расказалъ мнѣ, что весь ихъ народъ раздѣленъ 
на 8 корпуcовъ, изъ которыхъ каждый вмѣщаетъ 3 класса наро-
да: Манжуровъ, Монголовъ и Китайцевъ, и такимъ образомъ всѣ 
вмѣстѣ составляютъ 24 дивизiи. Города раздѣляются: на губернскiе 
(Шенъ или Чшанъ), областные (Фу), второстатейные (Джау), 
и окружные (Се-янь). — Управляются Генералъ-Губернаторами 
(Дзун-ду) — всеуправляющими; Губернаторами (Сюнь-фу) — все-
милостивыми; Вице–Губернаторами (Бу-чжан-сы) — разширяющими 
власть; Предсѣдателями (Ан-ча-сы) — слѣдователями.

Государственные чины раздѣляются на 7 степеней, а каждая 
изъ нихъ на старшую и младшую; всѣ они различаются шариками 
на шапкахъ и пуцами — шитыми четвероугольниками на груди 
и спинѣ платья, съ изображенiемъ различныхъ птицъ — у Статскихъ, 
и звѣрей — у Военныхъ. Шарики равны для обоихъ званiй. Седьмой, 
т. е. послѣдней степени Военной и Статской носятъ шарики золотые; 
6 степени молочнаго цвѣта, 5 бѣлаго, 4 синяго, 3 зеленаго, 2 коралъ 
съ рѣзьбою, 1 коралъ безъ рѣзьбы. — Кромѣ сего раздѣленiя Князья 
имѣютъ свои степени: 1 Цин-ванъ, Князь крови; 2 Дзюн-ванъ, сынъ 
его; 3 Бей-ле, внукъ; 4 Вей-дзы, правнукъ, и 5 Гунъ. — Всѣ они имѣютъ 
на шапкахъ рубиновой шаръ и павлиное перо въ три очка.

Главное Управленiе составляютъ: Сенатъ, Тайный Совѣтъ и Ро-
зыскной Приказъ. Сенатъ (Ней-гы) раздѣляется на VI Департаментовъ 
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(Кы), имѣетъ 12 членовъ и до 300 Канцелярскихъ Чиновниковъ. Тай-
ный Совѣтъ вмѣщаетъ въ себѣ 17 Коллегiй: Церемонiаловъ, Финансовъ, 
Герольдiи, Военную, Строительную, Пытокъ. Къ симъ Коллегiямъ 
принадлежатъ: Трибуналъ иностранный, Тайная Канцелярiя, Контора 
Дворцовая, Присутствiе о жертвоприношенiяхъ. — Присутcтвyющie 
Taйнaгo Совѣта суть Президенты Коллегiй. — Розыскный Приказъ 
раздѣляется на 18 Экспедицiй и состоитъ подъ управленiемъ 18 Про-
куроровъ отъ 18 Провинцiй и подъ главнымъ предсѣдательствомъ 
Императора (Хо-анъ-ди) — Царя Царей.

Кромѣ Генералъ-Губернаторовъ и Губернаторовъ, управляют-
ся нѣкоторыя мѣста Военнымъ Начальствомъ, какъ то: въ Тибетѣ; 
въ Урясу-шай, противъ Енисейской губернiи; въ Или у Алтайскихъ 
горъ; въ Мунденѣ, въ Манжурiи внутри cтѣны въ Дзы-рынѣ, отъ 
Сохалина по Амуру до Аргуна.

Между тѣмъ какъ Заргучей все это охотно мнѣ расказывалъ, 
а я записывалъ — намъ принесли обѣдъ на большомъ подносѣ 
и поставили на лакированный столикъ безъ скатерти и приборовъ; 
но положили вмѣсто салфетокъ Китайскую бумагу тоненькую, въ 
нѣсколько разъ сложенную; дали вмѣсто вилокъ по двѣ костяныхъ 
тоненькихъ палочки и поставили передъ каждымъ въ одномъ блюдечкѣ 
крѣпкiй уксусъ и въ другомъ очень соленую сою для приправы по 
произволу.

Подносъ уставленъ былъ 16 чайными блюдечками, наполненными 
разными кушаньями, по которымъ для прикрасы разбросанъ былъ 
яичный бѣлокъ, проникнутый какою-то пунцовою краскою. Каждый 
кушалъ, что ему угодно. Заргучей видя, что я не могу сладить съ ко-
стяными палочками, которыми они такъ хорошо дѣйствуютъ, взявъ 
ихъ въ одну руку, сложа на крестъ и употребляя какъ щипчики, — 
велѣлъ мнѣ подать вилки и, по прозьбѣ моей, Русскаго хлѣба.

Курица, баранина, говядина и въ особенности свинина, при-
готовленныя съ разными приправами въ тонкихъ ломтикахъ, или въ 
продолговатомъ крошевѣ, или фаршированныя — почти все съ чес-
нокомъ и все чрезвычайно жирное — составляли первую перѣмену; 
принесли другую, состоящую изъ 12 блюдечекъ, которыя, не снимая 
первыхъ, поставили на ихъ края такъ, что отъ сего втораго ряда 
началась возвышаться пирамида. Во второй перемѣнѣ были раз-
личныя овощи и пилавы, съ раковыми шейками и грибами. Въ тре-
тьей перемѣнѣ, также поставленной на вторую и заключающейся въ 
8 блюдечкахъ, находились пирожки, жареные, вареные, паровые — съ 
мясомъ, сыромъ, вареньемъ; наконецъ четвертая перемѣна, изъ че-
тырехъ кушаньевъ состоящая, имѣла морскихъ и другихъ тварей, 
о которыхъ я боялся спрашивать и ѣлъ съ смѣлымъ довѣрiемъ. Симъ 
оканчивалась пирамида, но не столъ.
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Когда сняли подносъ и стерли лаковый столъ бумагою, то подали 
пять суповъ въ фарфоровыхъ полоскательныхъ чашкахъ и положили 
фарфоровыя ложки. Курица, рябчики и другая дичь плавали въ рисѣ 
и въ какой-то зелени; но въ середней чашкѣ, въ бульёнѣ чистомъ 
нѣжилась цѣлая разваренная каракатица со всѣми ея прелестями.

Изчезла наконецъ съ лица стола и эта перемѣна, чрезвычайно, 
по словамъ хозяина, стомахальная; но обѣдъ все не кончился. Явился 
безъ крышки низкiй, широкiй самоваръ, въ которомъ кипѣла вода 
съ нѣсколькими листами капусты; принесли блюдечко съ ломтика-
ми сыраго фазана, такъ тонко нарѣзанными, какъ почтовая бумага. 
Слѣдовало погружать иxъ въ кипятокъ и тотчасъ кушать. Надобно 
признаться, это блюдо сдѣлало бы честь и нашимъ пирамъ. Совѣтую 
гастрономамъ, какъ нибудь присоединить его къ мѣстному нашему 
столовому положенiю и ввесть въ общее употребленiе.

Заргучей нашелъ меня человѣкомъ достойнымъ его уваженiя; 
ибо я все безъ разбору ѣлъ съ большимъ прилежанiемъ и пилъ безъ 
всякаго отвращенiя Чшау-ceнъ, напитокъ изъ сарачинскаго пшена, 
который едва ли въ другое время согласиться можно проглотить. 
Кромѣ Чшау-сенъ, имѣютъ они другiе напитки, похожiе на бальзамы, 
на примѣръ: У-дзя-пы, Шиго-гунъ, и проч., изъ которыхъ каждому 
придаютъ особенную целебную силу.

Послъ обѣда мнѣ хотѣлось-было побродить по лавкамъ или фу-
замъ; но усталъ и поздно. Прощай, мой другъ, до будущей почты.

ПИСЬМО  III.

Иркутскъ. 
Марта 28.

На другой день послѣ моего обѣда у Заргучея, былъ я опять въ 
Май-ма-ченѣ и обходилъ всѣ лавки. Цыбики ихъ съ чаемъ и паки ки-
таекъ хранятся въ особыхъ на двоpaxъ магазинахъ; а прочiя мелочныя 
вещи расположены въ лавкахъ или фузахъ. Тебѣ, конечно, извѣстно, 
что торговля съ Китаемъ есть мѣновая; но знаешъ ли, какъ она проис-
ходитъ и можешь ли вообразить, чтобы посредникомъ сей знаменитой 
мѣны была вещь, не имѣющая никакой цѣны въ Европѣ? Это кирпич-
ный чай, т. е. листы какого-то кустарника, преотвратительные вкусомъ, 
сжатые въ формахъ и высушеные такъ, что получили видъ дощечки 
длиною въ двѣ четверти, шириною и толщиною въ ¾ вершка. Этотъ 
чай и самъ по себѣ служитъ предмѣтомъ торговли; ибо его пьютъ 
всѣ Буряты, многiе крестьяне Сибирскiе и даже Татары Казанскiе. 
Иногда употребляютъ его съ сахаромъ или съ медомъ, а по большой 
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части варятъ въ котлахъ съ саломъ или молокомъ, что обыкновенно 
называется затуранъ; но въ общей Кяхтинской торговлѣ составля-
етъ онъ ходячую монету, которая имѣетъ свой курсъ. Купцы наши, 
привозя всякой пушной товаръ и въ особенности бѣлку и мерлушку, 
а также сукны и кожи, Китайцы же китайки и чай, — не прежде 
приступаютъ къ мѣнѣ, какъ установится курсъ кирпичнаго чая. На 
примѣръ: ежели Китайцы за кирпичь своего чая требуютъ 6 бѣлокъ, 
Русскiе же не могутъ по расчету продать бѣлку дешевлѣ 40 копѣекъ: 
то цѣна кирпичу 2 рубли 40 копѣекъ; а въ слѣдствiе сего курса и всѣ 
Китайскiя вещи вымѣниваются на кирпичный чай. Такимъ образомъ, 
ежели я, частный человѣкъ, пожелаю что-нибудь купить у Китайцевъ, 
то долженъ прежде купить у своихъ купцовъ какую-нибудь мягкую 
рухлядь, промѣнять ее Китайцамъ на кирпичный чай, и потомъ уже 
покупать или вымѣнивать у нихъ вещи. Иногда вещь стоитъ пол-
кирпича, четверть кирпича — вы ломаете его и отдаете Китайскому 
купцу столько частей, сколько онъ требуетъ.

Со стороны Китайцевъ, какъ я уже сказалъ выше, главный торгъ 
китайка и чай, но преимущественно сей послѣднiй. Иной годъ Русское 
купечество вымѣниваетъ до 70-т. мѣстъ. Пошлина въ казну сто рублей 
съ мѣста. По десятилѣтней сложности доходъ сей простирается до 
6 миллiоновъ рублей.

Посылаю тебѣ, любезный другъ, ящикъ, оклѣенный превос-
ходною матерiею съ маленькими ящичками внутри. Всѣ они на-
полнены чаями разныхъ сортовъ нынѣшней Кяхтинской торговли 
1826 года.

Чай раздѣляется: по родамъ — на черный и зеленый; по 
добротѣ — на фамильной и простой; по превосходству — на 
цвѣточный и ординарный.

Фамильнымъ называютъ тотъ, который собираютъ купцы въ 
откупныхъ ими плантацiяхъ въ Губернiи Фу-дзянь или Фу-чанъ; 
простымъ же, перекупный изъ постороннихъ рукъ. — Цвѣточный 
чай заключаетъ въ себѣ ароматичеcкiе цвѣты самаго растѣнiя, или 
другихъ.

Черные фамильные чаи: Мы-ю-конъ, Мы-ю-ты, Ко-фа-чинъ, 
Ван-сунъ-ча, Ко-хи-синъ, Сун-и-чанъ, Ю-сун-чу, Сун-ю-цунъ, Сун-
ю-ху, Ши-шу-чу-анъ, Ха-шу-чу-анъ. Bсѣ они могутъ быть цвѣточные 
и простые.

Изъ чаевъ зеленыхъ: Пекинскiй или жемчужный, казенной 
Императорской плантацiи, Ху-лунъ, Ван-зу и Чан-коо. Сихъ двухъ 
послѣдниxъ болѣе не вывозятъ. 

Мелочные Китайскiе товары состоятъ изъ шелковыхъ матерiй, 
шелка, фарфора, деревянныхъ разныхъ вещей, ширмовъ, фонарей, 
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картинъ разнаго рода, лакированныхъ комодовъ и ящиковъ, сосудовъ 
каменныхъ и бронзы. 

Шелки и шелковыя матерiи самыя лучшiя Пекинскiя; Китайцы 
не менѣе изобрѣтательны Французовъ и Англичанъ, относительно 
шелковыхъ фабрикъ. Иxъ матерiи отличаются разнообразностiю 
формъ, замысловатостiю рисунковъ и яркостiю цвѣтовъ. За то онѣ 
всѣ не прочны и всѣ почти, какъ впрочемъ и слѣдуетъ носятъ на себѣ 
печать Азiатскаго вкуса, кромѣ канчи, канфы, крѣпу и фанзы, которыя 
могутъ быть пригодны для одежды Европейской; между тѣмъ, какъ 
всѣ прочiя годятся единственно для убранства нашихъ комнатъ.

Часто случалося слыхать въ разговорахъ и читать въ книгахъ, 
о знаменитомъ фарфорѣ Китайскомъ: однако же я не видалъ ни одной 
вещи, въ которой бы глина была чище Саксонской. О рисовкѣ не чего 
и говорить: она мила по своей странности; относительно же коле-
ровъ, столь превозносимыхъ — право не знаю — а кажется, наши 
лучше. Формы не имѣютъ никакой правильности новыхъ временъ и 
изящества древнихъ Грековъ и Римлянъ; кажется все выкопано не 
изъ Геркулана, а изъ Чудскихъ могилъ Енисейской Губернiи. Впро-
чемъ, большiя, двyxъ-аршинныя вазы, съ изображенiем по большей 
части знаковъ религiозныхъ, достойны вниманiя по своей плотности, 
пестротѣ красокъ и по тому наконецъ, что онѣ Китайскiя.

Гораздо превосходнѣе вещи сдѣланныя изъ композицiи, такъ на-
зываемой лютикъ или литикъ и изъ агатовъ. Первыя примѣчательны 
по точной подражательности халцедонамъ и моховикамъ; а послѣднiя, 
заключаясь по большой части въ чашахъ, по тончайшей шлифовкѣ 
и прiятной простотѣ. Вы видите терпѣнiе въ искуствѣ и природу во 
всемъ совершенствѣ. Кромѣ сихъ чашъ Китайцы выдѣлываютъ изъ 
агатовъ разныя прелестныя вещицы, примѣняясь къ природному ихъ 
образованiю: изъ похожаго на листъ выдѣлываютъ листъ пригодный 
для блюдечка, или изъ камня союзнаго шлифуютъ двѣ какихъ нибудь 
фигуры для украшенiя. Не менѣе достойны примѣчанiя — рѣзьба 
на деревѣ, прозрачная и барельефная. Та и другая употребляется 
въ сосудахъ, ширмахъ, экранахъ, комодахъ, шкафахъ и ящичкахъ 
и состоитъ изъ арабесковъ, гдѣ фигуры птицъ, драконовъ и звѣрей 
перемѣшиваются и соплетаются съ различными завитками и листи-
ками, правильно и со вкусомъ. Барельефная порѣзка не высока; но 
замѣтна отличною точностiю въ отдѣлкѣ, гладкостiю и намѣренiемъ 
отличиться затруднительнѣйшимъ производствомъ искуства.

Бронзовыя вещи совершенно въ Азiатскомъ вкусѣ. Я видѣлъ 
кумирню и жирандоль: то и другое обременено полудрагоцѣнными 
каменьями, богато, но безъ вкуса. Другая вещь показываетъ стран-
ность вкуса и мало ума: крылатый драконъ, опираясь хвостомъ на 
узенькое довольно высокое подножiе, возвышается къ верху, верш-



34

ковъ на 12, и дугою загибаетъ въ низъ голову свою; а въ челюстяхъ 
его на цѣпочкѣ виситъ Жуи. Жуи есть знакъ, вмѣщающiй въ себѣ 
совмѣстную идею о здравiи, долгоденствiи и щacтiи. Такiе Жуи под-
носятъ друзьямъ, благодѣтелямъ, Императору и Божествамъ. Все это 
очень хорошо; но Жуи, о которомъ я говорил, вмѣстѣ съ загнутою 
головою Дракона, такъ перевѣшиваетъ всю фигуру, что она отъ 
малѣйшаго сотрясенiя стола падаетъ.

Фонари ихъ вообще красивы, но мало полезны. Худшiе лучше: 
они имѣютъ видъ шара, въ которомъ дуги, сдѣланныя изъ тростника, 
обтянуты крѣпомъ; днемъ онъ такъ дуренъ, что нельзя смотрѣть на 
него; но когда ночью засвѣтится въ немъ огонь, то яркiй цвѣтъ про-
зрачной матерiи разливаетъ по комнатѣ плѣнительный свѣтъ. Другiе 
фонари четвероугольные изъ дерева съ рѣзьбою и кистями довольно 
извѣстны въ Россiи; но самые богатые изъ рога. Они обыкновенно 
представляютъ шаръ въ дiаметрѣ отъ 4-хъ до 6 четвертей; нигдѣ не 
видно спайки; просты, чисты, щеголеваты и прозрачны, какъ ян-
тарь. — Для слабаго свѣта въ комнатѣ прекрасны.

Бумажные картины ихъ смѣшны; однако же есть такiя, въ ко-
торыхъ очертанiе всѣхъ фигуръ чрезвычайно нравится въ такой 
степени, какъ въ карикатурныхъ нашихъ картинахъ. Я люблю глядѣть 
на нихъ, добиваясь мысли рисовщика, потому что рѣдкая картина 
представляетъ что-нибудь безъ аллегорическаго умысла. Я видѣлъ 
одну, въ которой на первомъ планѣ была большая лягушка; она пры-
гала, нося на своей спинѣ человѣка съ бубенчиками и выпуская изъ 
челюсти жидкость, которая воздымалась къ облакамъ и составляла 
тамъ подножiе Китайскому замку.

Искусственные цвѣты изъ разныхъ камней въ горшкахъ чрез-
вычайно хороши, въ особенности луковичные. Надобно удивляться 
Китайскому терпѣнiю въ шлифовкѣ; но какъ эти купы цвѣтовъ, бу-
дучи предназначаемы для обмана взоровъ, не могутъ совершенно 
тому способствовать (ибо утвержденiе лепесточковъ на чашечкахъ, 
а листовъ на стебляхъ, и самая прозрачность камней разочаровываетъ 
зрителя); то искуство cie, будучи труднымъ, не можетъ назваться 
совершеннымъ.

Напротивъ того, барелiефы, изображающiе цвѣты изъ кам-
ней на доскахъ, мастикою наведенныхъ, есть, по моему мнѣнiю, 
работа мастерская, окончательная; самый рисунокъ, самая компо-
новка не принадлежатъ, кажется, къ той степени рисовальнаго не-
совершенства, какая существуетъ въ Китаѣ. Сердолики, халцедоны, 
лаписъ-лазури, желтая яшма для цвѣтовъ и нефриты разныхъ тѣней 
для листовъ употреблены съ знанiемъ и вкусомъ. Каждая чаcть от-
шлифована отдѣльно и столь хорошо соединена въ цѣломъ, какъ 
будто все праизведено изъ союзнаго, разныхъ цвѣтовъ камня; здѣсь 
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не видно спаекъ мозаическихъ и барелiефъ довольно высокъ, тaкъ, 
что нѣкоторые листы отдѣляются совершенно отъ основы своей.

Довольно однакоже описывать сiи предметы роскоши, которые, 
не входятъ въ составъ Кяхтинской торговли; ибо рѣдко бываютъ 
покупаемы, а потому и рѣдко вывозимы. Вообще всѣ подобныя 
вещи чрезвычайно дороги. Глупый бронзовый драконъ стоитъ, на 
примѣръ 4000 рублей, агатовая чашечка 1000 рублей, ширмы oтъ 
800 до 8000 рублей. 

Мнѣ хотѣлось видѣть храмъ Языческiй — нѣчто, можетъ быть, 
подобное знаменитымъ храмамъ древности, ежели не по великолѣпiю 
(ибо гдѣ его искать въ маленькомъ торговомъ городкѣ), то по крайней 
мѣрѣ по религiознымъ уcтановленiямъ. Не озаритъ ли что-нибудь 
понятiя моего о жертвенникѣ Юпитера Аммона или Аполлона 
Дельфiйскаго? Прихожу къ Заргучею и прошу позволенiя осмотрѣть 
всѣ ихъ мѣста священныя. — «Развѣ у васъ нѣтъ церквей? отвѣчалъ 
мнѣ хворый старикъ: вы найдете у насъ тоже, что у васъ; подобные же 
образа святыхъ, какъ въ церквѣ Кяхтинской.» — Такъ вы имѣете свя-
тыхъ? — «Развѣ мы не могли имѣть людей угодныхъ Богу?» — Храмъ 
въ Май-ма-ченѣ въ честь какого Божества сооруженъ? — «У насъ 
одинъ Богъ; но мы чтимъ также духовъ и праведныхъ мужей. Храмъ 
въ Май-ма-ченѣ воздвигнутъ въ честъ Го-ан-ди.» — Ваша Религiя до-
пускаетъ ли существованiе Бога брани, Бога мира, Бога ада и моря? 
— «Да, она допускаетъ не Боговъ, но духовъ мира и брани.» — Да 
какъ бы вы назвали того духа, которымъ вы дѣйствуетесь въ распряхъ, 
въ дракѣ? — «Мы признаемъ и духовъ, дѣйствующихъ стихiями; но 
что такое адъ, я не знаю.» — Наказанiе по смерти. — «Хемъ, хемъ! 
наказанiе и награда въ рукахъ Бога довременнаго.» — Какъ вашъ 
простой народъ почитaeтъ кумировъ? — «Хемъ, хемъ! какъ вашъ 
почитаетъ свои образа.» — Позвольте мнѣ видѣть храмы ваши.

Онъ далъ мнѣ своего переводчика, и мы пошли. На первомъ 
дворѣ храма, на лѣвой сторонѣ воpотъ находится родъ сарая, гдѣ 
стоятъ двѣ рѣзныя лошади — изображенiя тѣхъ, на которыхъ ѣздилъ 
во время жизни своей Го-ан-ди, каждую изъ нихъ держатъ подъ устцы 
два силача.

По обѣ стороны двора находятся строенiя, каждое въ одинъ 
этажъ и въ одну связь съ покрытыми переходами, изъ которыхъ 
здѣланы двери въ комнаты. Двѣ или три, опредѣлены для собранiя 
купцовъ, которые paзсуждаютъ о дѣлахъ торговыхъ; въ одной по 
стѣнамъ разрисованы всѣ чудесныя дѣянiя Го-ан-ди. Въ нѣкоторыхъ 
находятся часовни въ память различнымъ угодникамъ. 

Въ углубленiи двора возвышается кумирня, которая занимаетъ 
всю четвертую сторону его, оставляя только съ обѣихъ сторонъ 
своихъ особые ходы. Наружной видъ представляетъ равностороннее 
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четвероугольное зданiе, имѣющее высоту вдвое болѣ широты. Оно 
стоитъ на нѣсколькихъ ступеняхъ и покрыто извѣстною Китайскою 
кровлею съ заворотомъ. Кумирня ciя посвящена Царствующему 
Императору. Начертанное имя Государя стоитъ въ кiотѣ на престолѣ 
посреди кумирни; возлѣ кiота лежитъ Жуи, или пожеланie отъ под-
данныхъ здравiя, долгоденствiя и счастiя. Надъ престоломъ возвы-
шается балдахинъ и кругомъ утверждены знамена съ эмблематиче-
скими знаками достоинствъ Императорскихъ предковъ: на одномъ 
изображенъ мечь простой, на другомъ пламенной, здѣсь бердышь, 
рука, стремяно; тамъ земледѣльческое орудiе, или знакъ суда и мило-
сти. На стѣнахъ разныя изображенiя и надписи. Кумирня сiя похожа 
на памятникъ мужу знаменитому, не по богатству украшенiй, не по 
замысламъ художника, но по тону, который въ ней царствуетъ; отъ 
образа расположенiя всѣхъ предметовъ, кажется, что видишь наскоро 
здѣланное могильное украшенiе въ степи кочующихъ надъ прахомъ 
какого-нибудь потомка Мунгул-ханова.

Съ обѣихъ сторонъ кумирни находятся вороты, ведущiя къ само-
му храму, который стоитъ на особомъ дворѣ или на маленькой 
площадкѣ обнесенной оградою.

Храмъ сей не имѣетъ оконъ, и свѣтъ солнца проникаетъ въ него 
единственно черезъ отверстые врата. При входѣ въ языческое cie 
святилище меня окружилъ густой мракъ. Въ дали мелькалъ томный 
лучь свѣтильника и было какое-то мерцанiе на высотѣ.

Когда глаза мои пришли въ возможность различать предме-
ты, увидѣлъ передъ собой престолъ; на немъ стояли въ металличе-
скихъ вазахъ искуственные цвѣты, черезъ вѣтви которыхъ появлялся 
иногда слабый огонекъ и лежали тимпаны, издающiе звуки чрезъ 
прикосновенiе маленькихъ палицъ, обтянутыхъ оленьею кожею, 
и помѣщался сосудъ прорицанiя, наполненный бумажными сверточ-
ками, которые заключали въ cебѣ различные жребiи, или будущую 
судьбу каждаго.

Престолъ сей и цвѣты прикрываютъ внутренность средней части 
храма; ибо весь онъ раздѣляется вдоль отъ входа на три отдѣленiя — 
два боковыя и среднее, шелковыми толстыми завѣсами, которыя про-
стираются отъ верьха до помоста, въ различныхъ направленiяхъ съ раз-
нообразными вырѣзками. Боковыя отдѣленiя почитаются придѣлами; 
въ угубленiи же средняго присутствуетъ главный кумиръ.

Въ лѣвом придѣлѣ отъ входа на возвышенiи сидятъ два разныхъ 
кумира: первый Цей-шень, Духъ счастья, съ черною бородою и усами 
до пояса; онъ держитъ въ рукахъ кубанъ или Жуи. Другой Ма-ванъ, 
князь или покровитель коней; онъ изображенъ съ шестью руками: 
двѣ обыкновенныя вооружены лукомъ и стрѣлою, такъ, что лѣвою 
придерживаетъ лукъ лежащiй на лѣвомъ колѣнѣ, а правою упиpaeтъ 
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ocтpie стрѣлы на лукъ; двѣ поднятые къ верху изъ-за плечей держатъ 
крестообразно мечи надъ головою; и наконец въ одной изъ двух вы-
ходящихъ отъ крестца и распростертыхъ въ обѣ стороны находится 
печать (знакъ властительскаго достоинства); а въ другой зеркало. — 
Кротость изображается на лицѣ духа, и ярость на лицѣ покровителя 
коней; первый въ мирной одеждѣ, а другой въ воинственной.

Въ правомъ придѣлѣ на возвышенiи сидитъ Хо-шень, духъ огня: 
лицо и руки красныя; одѣтъ бронею, въ правой рукѣ мечь, въ лѣвой 
сосудъ съ огнемъ. Рядомъ съ нимъ Ню-ванъ, князь или покровитель 
скотоводства, поддерживаетъ конецъ бороды правою рукою, въ 
лѣвой Жуи.

Въ обоихъ придѣлахъ передъ сими кумирами поставлены столы 
для жертвоприношенiй, и возлѣ каждаго кумира находится рѣзное 
изображенiе фигуры предстоящей.

За престоломъ, скрывающимъ цвѣтами своими внутрен-
ность средняго отдѣленiя, возвышены еще два престола: одинъ для 
жертвоприношенiй, а другой для главнаго кумира.

Го-ан-ди, въ честь котораго воздвигнутъ храмъ, былъ человѣкъ, 
оказавшiй великiя услуги отечеству и подвергшiйся во время жизни 
своей великимъ несчастiямъ. Онъ сидитъ на престолѣ, облеченный 
въ голубую одежду; лице имѣетъ золотое; въ рукахъ держитъ Жуи, 
на который съ благоговѣнiемъ вперены взоры его: симъ изобража-
ются обѣты приносимые единому Богу. У ногъ его фiалъ со святою 
водою; восемь знаковъ, изображающихъ достоинство жертвъ; четы-
ре подсвѣчника, четыре чаши и неугасимый свѣтильникъ (даннъ), 
который во тьмѣ освѣщаетъ изображенiе Го-ан-ди и двухъ ужасной 
величины Драконовъ, извивающихся по разнымъ направленiямъ 
съ низу въ верхъ и составляющихъ своды надъ кумиромъ. Тусклыя 
зеркала, расположенныя на высотѣ, отражая лучь сего свѣтильника, 
мелькаютъ подобно слабому свѣту зари восточной между вершинами 
горъ, покрытыхъ мракомъ.

Возлѣ Го-ан-ди находятся, на помостѣ храма, два предстоящихъ, 
въ одеждѣ мирной. Одинъ въ цвѣтѣ лѣтъ, другой представляетъ весе-
лую старость; каждый изъ нихъ держитъ въ pyкaxъ Жуи, не спуская 
съ него взоровъ; чѣмъ изображаются обѣты, которые возсылаютъ 
они Владыкѣ своему Го-ан-ди.

Возлѣ средняго престола, назначеннаго для жертвоприношенiй, 
помѣщены также два предстоящихъ въ одеждѣ воинственной: одинъ 
съ бердышемъ, другой съ мечемъ обнаженнымъ, который обращенъ 
остреемъ къ низу.

Всѣ статуи изображены въ видѣ колоссальномъ и нѣкоторыя изъ 
нихъ облечены одеждами шелковыми или другихъ матерiй. — Безъ 
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всякаго сомнѣнiя, ты не воображаешь, что ciи статауи есть подобiе 
знаменитыхъ произведенiй Праксителя, Фалконета, Мaртoсa. Онѣ 
дѣйствительно есть ничто иное, какъ грубая работа живущихъ по 
близости Бурятъ. Воздухъ въ храмѣ наполненъ благовонiемъ отъ 
курительныхъ свѣчь, имѣющихъ видъ тоненькихъ прутиковъ, похо-
жихъ на карандашъ длиною въ двѣ четверти и составленныхъ, какъ 
кажется, изъ чего-то подобнаго каскарелѣ. Свѣчи употребляются 
красныя и бѣлыя, толстыя и чрезвычайно малыя, литыя изъ смѣси 
воска съ саломъ. 

Оставя дворы храма, выходя изъ послѣднихъ воротъ, я увидѣлъ 
черезъ дорогу еще одну часовню. Она посвящена Пусѣ — Боже-
ству въ образѣ женскомъ. Посреди часовни сей находится кiотъ 
двух-стоpoннiй, который утвержденъ посрединѣ высокаго большаго 
подножiя, такъ, что Божество сидя съ обѣихъ сторонъ кiота въ раз-
ныхъ видахъ, имѣетъ передъ собой жертвенники. На одной сторонѣ 
Пуса благославляетъ, сложа персты по обычаю Христiанъ; a съ другой 
стороны мечь обнаженный покоится на рукахъ ея.

На стѣнахъ часовни изображены красками во весь ростъ до-
стойные поклоненiя мужи съ вѣнцами, или сiянiемъ на головахъ.

Жертвы приносятся въ храмахъ 1 и 15 числъ каждаго мѣсяца 
и состоятъ изъ сарачинскаго пшена съ изюмомъ и маленькихъ пи-
рожковъ. За неимѣнiемъ Ламъ въ Май-ма-ченѣ выписываютъ ихъ 
одинъ разъ въ годъ, и тогда только совершаютъ въ преддверiи храма 
кровную жертву, закалая агнца.

Возвратясь къ Заргучею, я поблагодарилъ его за дозволенiе 
осмотрѣть храмы и просилъ растолковать мнѣ, какъ боготворятся 
у нихъ духи, управляющiе счастiемъ и стихiями? — «Они подчинены 
тѣмъ великимъ благодѣтелямъ рода человѣческаго, которыхъ мы па-
мять чествуемъ, отвѣчалъ старикъ; человѣкъ истинно просвѣщенный 
повелѣваетъ духомъ счастiя, сохраняя непоколебимое спокойствiе 
и презирая всѣ мipскiе дары его. Онъ поставляетъ сего духа въ не-
обходимости быть ему дѣйствительно полезнымъ; ибо онъ уже не 
выпрашиваетъ счастiя, какъ милости, но требуетъ, какъ нѣчто при-
надлежащее себѣ, по непремѣнному закону предвѣчнаго, которымъ 
положено, что побѣдитель страстей, получа небесное спокойствiе, 
прioбpѣтaeтъ съ нимъ истинное счастiе. Что же принадлежитъ до 
подчиненности духовъ, двигателей стихiйныхъ, то это доказывается 
тѣми изображенiями, посредствомъ которыхъ умъ человѣческiй 
дѣйствуетъ на сiи силы.» — Что значатъ пpeдcтoящiя фигуры у кажда-
го кумира ? — «И онѣ изображаютъ подчиненность; мы вѣримъ, что 
въ мiрѣ духовномъ есть степени чиноначалiя; но что самая степень под-
чиненности заключаетъ въ cебѣ ощущенiе блаженства.» — Я хотѣлъ 
съ нимъ говорить о тимпанахъ, объ урнѣ предвѣщанiя, о святой водѣ, 
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объ идеѣ соединенной съ свѣтильниками и благовоннымъ куренiемъ 
и о времени, когда у нихъ изобрѣтены кумиры и для чего; но, къ 
бѣдѣ моей, спросилъ напередъ; кто такая Пуса? и не по тому-ли 
она съ обѣихъ сторонъ въ разныхъ видахъ, что женщина? Заргучей 
отвѣчалъ мнѣ сначала важно съ принужденною улыбкою. «Пуса дѣва 
и вмѣстѣ жена. Она, какъ высшая премудрость, непорочная и вмѣстѣ 
всепроизводящая, имѣетъ не два, но безчисленныя измѣненiя.» — 
Потомъ посмотрѣлъ на меня пристально, наморщился, помолчалъ, 
отрекся говорить о вещахъ религiозныхъ и попросилъ табаку. Ему 
понравилась моя табакерка изъ Корельской березы съ тисненымъ 
изображенiемъ Католическаго монастыря, и я ему подарилъ ее, а 
онъ подарилъ меня бумажною картиною, гдѣ представлена старуха 
въ очкахъ за работою, съ тремя дѣвицами; Манжурскою, Китайскою 
и Монгольскою. Она занимательна по тремъ разнымъ костюмамъ 
трехъ соединенныхъ народовъ.

Я простился съ Заргучеемъ; пробылъ еще три дни въ Троицко-
Савскомъ, въ Кяхтѣ, въ Май-ма-ченѣ; тамъ и сямъ раза по два, по три 
на день, и пустился въ возвратный путь. Пора! тогда было 18 Марта. 
Селенга тронулась и снѣгъ сошелъ вплоть до Селенгинска.

Позабылъ тебѣ сказать, что тот часъ по прiѣздѣ въ Троицко-
Савское, предвидя, что путь скоро испортится, я отослалъ зимнюю 
повозку свою въ Селенгинскъ, съ намѣренiемъ возвратиться въ него 
на перекладныхъ; но добрые прiятели ссудили мнѣ бричку, въ которой 
я спокойно 19 числа добрался до моей кибитки.

Что дѣлать? любезный другъ, хотя утонуть, а надобно посмотрѣть 
кумирню Бурятскую. Заложилъ снова бричку и переправился черезъ 
рѣку по изрѣшеченному водою льду.

Въ 40 верстахъ отъ Селенгинска, за хребтомъ ropъ, въ степи 
безлѣсной на берегу озера Гусинаго, стоитъ деревянная кумирня 
и 13 часовенъ Бурятскихъ. 

Хамба-Лама, тѣлеснѣйшiй изъ смертныхъ, велѣлъ отпереть для 
меня молитвенные домы свои. Главный имѣетъ преддверiе, средину 
и святилище. Въ преддверiи развѣшены луки, стрѣлы, панцыри, мечи, 
и стоятъ у входа Левъ и Тигръ. Средина представляетъ католиче-
скую церковь съ деревянными четвероугольными столбами, между 
которыми отъ одного до другаго протянуты скамьи, на помостѣ 
разбросаны подушки и тюфяки для молельщиковъ. Между среди-
ною и святилищемъ, которое отдѣлено завѣсою, стоитъ преcтолъ со 
свѣчами и курильницами. Въ самомъ святилищѣ, по срединѣ у стѣны, 
находится престолъ съ неугасаемымъ свѣтильникомъ и чашею святой 
воды, перед кiотомъ, гдѣ стоитъ кумиръ Май-дере, духа, которому по-
священъ xрам. Онъ сидитъ на подушкѣ и руками соединяетъ тычинку 
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одного цветка с пестикомъ другаго. По сторонамъ высокiе столы 
съ книгами, обернутыми шелковою материiею. Всѣ стѣны кумирни 
увѣшаны картинами съ изображенiями различныхъ лицъ и дѣянiй, или 
фигуръ эмблематическихъ. По всему потолку на снуpaxъ развѣшены 
также подобныя картины и различные знаки, начертанные на бумагѣ. 
Когда я вошелъ, Ламы въ желтыхъ платьяхъ сидели рядомъ съ обѣиxъ 
сторонъ на лавкахъ между столбами. Они пѣли тихо и съ остановка-
ми, сопровождая свой голосъ хоромъ бубновъ, звонковъ, гремушекъ, 
литавръ и трубъ, длиною въ 4 аршина; но когда голоса мало по малу 
умолкли, музыка загремѣла фуго съ такимъ изступленiемъ, что звуки 
ея остаются и теперь въ ушахъ моихъ на берегахъ Ангары.

Въ одной изъ часовенъ видѣлъ я два замѣчательнѣйшiя 
изображенiя. Одно представляетъ сидящимъ высокаго и сильнаго 
мужа, который держитъ на колѣняхъ маленькую, но стройную, жен-
щину, лице ея обращено къ его лицу; запрокинувъ голову назадъ, 
губами своими достаетъ она его губы, которыя стремятся къ ней на 
встрѣчу. Рука ея оплелась вокругъ его шеи; руки мужа прижимаютъ 
супругу къ груди своей; она, кажется, преисполнена вся томленiя 
и вмѣстѣ страсти нѣжнѣйшей; онъ съ своей стороны гордится тою 
силою любви, посредствомъ которой можетъ доставлять наслажденiе 
супругѣ своей. Обѣ фигуры вмѣстѣ называютса Дым-чукъ и служатъ 
изображенiемъ силы дѣйствующей и страдательной.

Другое начертанiе представляетъ сидящую женщину съ коро-
вьимъ лицемъ, съ многочисленными человѣческими лицами вокругъ 
остальной части головы и съ большимъ числомъ грудей. Человѣкъ 
среднихъ лѣтъ наслаждается ея любовью и въ пламени души своей 
подноситъ къ устамъ всѣхъ лицъ фiалы, преисполненные питieмъ. Чета 
ciя вмѣстѣ называется Эмандала и означаетъ Природу и Человѣка.

Шиге-муни есть основатель вѣры, въ которой находятся 
Буряты.

Образъ иносказанiя описанныхъ выше картинъ даетъ поводъ 
мыслить, что Шиге-муни имѣлъ дѣло съ народомъ грубымъ, какъ 
Орфей съ Греками; ибо, для объясненiя смысла нравственнаго, из-
биралъ предметы слишкомъ тѣлесные.

Главная кумирня была прежде подвижная; но 76 лѣтъ назадъ 
утвердилась на берегу озера.

Лама сказало мнѣ, что признаетъ единаго Бога (Маню Шери) 
и вѣритъ безсмертiю душъ; что добрые примутъ образъ чистѣйшихъ 
духовъ, а злые подвергнутся переселенiю душъ въ царство животныхъ, 
и даже растительное.

Я узналъ здѣсь, къ чему служитъ одна изъ вещей, называемыхъ 
Г. Спаскимъ сомнительными: это металлическое зеркало, cъ ушкомъ 
(грилъ), но посредствомъ котораго освящается вода.
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Лама, наводя на кумиръ лѣвою рукою cie зеркало, льетъ на него 
правою изъ кувшина воду, которая, стекая черезъ отражающiйся въ 
немъ ликъ духа, сливается какъ будто бы съ симъ ликомъ въ особый 
сосудъ и составляетъ святую воду.

Лама подарилъ мнѣ Шиге-муне* на полотнѣ и Аюхе, богиню 
долголѣтия и здравiя. 

Изъ Селенгинска въ Иркутскъ выѣхалъ я на саняхъ въ одинъ 
изъ тѣxъ прекрасныхъ весеннихъ дней, когда лучи солнечные, пере-
ломляясь въ каждой снѣжинкѣ, въ каждой каплѣ водной, бросаются 
въ глаза, какъ будто бы отъ миллiоновъ разсыпанныхъ зеркалъ и те-
кутъ съ отличнымъ усердiемъ в носъ и щеки, прохлаждаемыя только 
брызгами грязи изъ-подъ копытъ бурной тройки, съ которой волосы, 
летя клочками и въ носъ и въ poтъ, заставляютъ безпрестанно и 
чихать и кашлять, и когда наконецъ не знаешь, на чемъ ѣхать и гдѣ 
выбирать путь на пути. Къ счастiю, мнѣ пролегала дорога еще верстъ 
на 150 по Селенгѣ, гдѣ однакоже въ иныхъ мѣcтахъ ледъ покрытъ 
былъ на четверть струящеюся съ прiятнымъ журчанiемъ водою, а въ 
другомъ похожъ на рѣшето, изъ котораго отъ давленiя саней выска-
кивали хорошенькiе фонтанчики. Такой день быль 20 Марта, а 23 
числа я перешагнул через Байкалъ, который находился въ одинакомъ 
положенiи, развѣ только поразширились не много трещины, однако 
же не въ такой степени, какъ бываетъ въ половинѣ Апрѣля. Тогда 
ямщики, прискакавъ къ отверcтiю водному, обрубаютъ, какъ говорятъ, 
ледъ кругомъ саней и лошадей, такъ, что онъ обращается въ паромъ, 
на которомъ посредствомъ шестовъ и веревокъ переправляются на 
другую сторону трещины. Наконецъ 24 Марта ночью возратился 
я благополучно въ Иркутскъ.

И такъ скажешь ты мнѣ: твое путешествiе было прiятно; ты по-
знакомился съ Китайцами, и доколѣ пробудешь въ краяхъ Сибири, не 
упустишь конечно посѣщать ежегодно своихъ прiятелей. Bъ такомъ 
случаѣ. . . . Остановитесь, прошу вacъ; позвольте не думать о будущемъ 
и дайте напередъ образумиться отъ настоящаго путешествiя:

Voluptates commendant varios usus.
S.

* (См. приложенную картинку)
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Чикой  и  Хилокъ.
(Отрывокъ изъ Писемъ о Восточной Сибири.*) 

Рѣки Чикой и Хилокъ, впадающiя въ славную Селенгу, составля-
ютъ величайшее богатство обитающих при нихъ народовъ и могутъ 
быть приманкою Русскихъ для населенiя сихъ прекрасныхъ мѣстъ. 
До прихода сюда промышленниковъ, здѣсь была пустыня. Ciи люди, 
друзья дѣятельности, вооруженные безстрашiем, первые вступили на 
хребты горъ. Сначала должны были вести войну съ звѣрями хищными, 
отдалили сихъ соперниковъ въ чащи кедровъ и дали, такъ сказать, 
новую жизнь холмамъ и равнинамъ при Чикоѣ и Хилкѣ. 

Въ окрестностяхъ береговъ ихъ Русскiе нашли истинное бо-
гатство: тучные луга для скотоводства и земли плодоносныя для 
хлѣбопашества. Такимъ образомъ сдѣланъ первый шагъ къ составленiю 
гражданскихъ обществъ среди Бурятъ, дикихъ, кочевыхъ; такимъ об-
разомъ благодѣтельное искуство земледѣлiя, здѣсь, въ краю отдален-
номъ страшной по слухамъ Сибири, дало зашедшимъ домашнiй кровъ 
и поселило самое дружество къ сосѣдямъ. Тогда уже пришлецы имѣли 
все нужное для человѣка; они не боялись ни голода, ни свирѣпостей 
зимъ: животныя давали имъ одежду, поля — пищу вѣрную.

Скоро красивые пушистые звѣри завлекли къ себѣ водворен-
ныхъ; они устремились въ лѣса мрачные, доселѣ мало посѣщаемые; 
тамъ добывали соболей и лисицъ и, что страннѣе, продавали сей 
дорогой пушной товаръ Бурятамъ, старожиламъ рѣки Селенги. Луки 
и стрѣлы не столько приносили пользы на ловитвѣ звѣриной, какъ 
пищали Московскiя.

Русскiе, избравъ берега Чикоя и Хилка своимъ отечествомъ, пере-
несли сюда же и образъ своей домашней жизни, духъ веселонравiя, 
дѣятельность и свои привычки гостепрiимства. Довольство, чистота 
блистали въ свѣтлицѣ пришлеца, между тѣмъ, какъ кочевой Бурятъ 
представлялъ противуположность, самую непрiятную для глаза. Хотя 
нескоро, но важная прибыль отъ хлѣбопашества, избытокъ звѣринаго 
и рыбнаго промысловъ здѣсь содѣлались наградою переселенцамъ. 

* Отрывокъ сей сообщенъ въ Енис. Альм. почтеннѣйшимъ Авторомъ еще въ 
бытность его въ Красноярскѣ и до издания въ свѣтъ Пис. о Вост. Сиб. И. П.
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Между обѣими рѣками пролегаетъ на четыреста верстъ становой 
хребетъ, хранилище водъ и надѣляющiй рѣками и рѣчками все великое 
пространство отъ рубежа Китайской границы до Байкальскихъ Аль-
повъ. Хребты ropъ, покрытые густымъ лѣсомъ, показываютъ, что здѣсь 
обитаетъ одна одичалость, прiютъ звѣрей, сокровенность, не прони-
цаемая для человѣка — но это не всегда! Когда лѣто заплатитъ дань 
прилѣжанию оратая, когда деревья теряютъ свое лучшее украшенiе 
и вихри желтыхъ листьевъ крутятся въ облакахъ синеватаго неба, тогда 
сiи мѣста вдругъ оживляются шумнымъ пришествiемъ звѣролововъ. 
До половины Ноября продолжается ловитва. Тогда стрѣльцы вы-
носятъ изъ глубины лѣсовъ свои сокровища: красивыхъ соболей, 
страшныхъ кабановъ, медвѣдей, волковъ, зубрей, сохатыхъ, робкихъ 
бѣлокъ, козъ дикихъ, кабаргу. Горы здѣшнiя, сверхъ сего истиннаго 
богатства народнаго, служатъ и вмѣстилищемъ рудъ желѣзныхъ, но 
онѣ еще не разработаны. Мѣха расходятся на продажу въ Иркутскѣ, 
Верхнеудинскѣ и на Кяхтѣ, сей ненасытимой пучине благодетельной 
коммерцiи, оживляющей своимъ богатствомъ большую часть Сибири 
и содѣлывающей дикаря за-Байкальскаго необходимымъ для жителя 
Грецiи, постоянно сражающагося за вѣру отцовъ своихъ и свободу. 
Кедры даютъ равномѣрно значительный доходъ жителямъ своими 
плодами. 

Флора сих рѣкъ неоцѣненна. Отсюда получаются травы 
лѣкарственныя подъ именемъ Чикойскихъ, которыя служатъ въ на-
селенномъ за-Байкальском краю благодѣтельнымъ врачеванiемъ въ 
немощахъ человѣка. Сюда натура зоветъ и ботаника и живописца для 
представленiя очаровательныхъ красот Байшинъ-Шоло и Одинъ-Шоло! 
Знаменитый Палласъ, при видѣ сихъ очаровательныхъ горъ, индѣ пред-
ставляющихъ остатки строенiй, развалившiеся гроты, на вершинахъ 
коихъ игра натуры воздвигла искуственные портики, мѣстами являю-
щая картины пасущихся стадъ лошадей, рогатаго скота и верблюдовъ, 
разбросанные холмы, унизанные Бразильскими смарагдами, стада 
бродящихъ оленей, стада дикихъ, красивыхъ птицъ, воскликнулъ, что 
онъ нигдѣ въ своей жизни лучше сей страны не видывалъ! Похвала, 
излившаяся изъ устъ великаго человѣка, до того была чрезвычайна, 
что онъ, упоенный чувствами зримаго, въ восхищенiи избралъ про-
вести ночь при одномъ изъ здѣшнихъ источниковъ.

Берега Чикоя покрыты кедрами, соснами, тополями, ильмами, 
березами и множествомъ другихъ разнородныхъ кустарниковъ; на 
островахъ pocтeтъ тальникъ и черемушникъ. Дно Чикоя хрящева-
тое и отъ части песчаное; мѣстами подводные камни возбуждаютъ 
пловца оставлять свою безпечность, столь принадлежащую въ дни 
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ясные человѣку, знакомому съ тѣми водами, при коихъ онъ родится, 
проводитъ младость и достигаетъ вечера своей жизни.

При деревне  Гутаѣ, гдѣ впадаетъ в Чикой рѣчка сегоже имени, 
возвышается надъ водою каменистый обрывистый утесъ. Эхo, изда-
ваемое сею скалою, представляетъ занимательную игру природы: оно 
изражаетъ самый чистый отголосокъ говорящаго, во всѣхъ изгибахъ 
словъ его — и плаватели, дабы насладиться сею npiятностiю, любятъ 
на нѣкоторые часы здѣсь останавливаться. Берега тотчасъ становятся 
гористѣе и рѣка получаетъ гораздо сильнѣйшее теченiе.

Отъ селенiя Жинды по лѣвому берегу Чикоя начинается наша 
граница съ Китаемъ. Ниже Кударинской крѣпости на правой сторонѣ 
рѣки воздвигнуты кумирни Бурятскихъ Язычниковъ.

А. Мартосъ.
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Взглядъ 
на  физическое  положенiе  

Минусинскаго  Округа  
Енисейской Губернiи.

Минусинскiй край есть одинъ изъ наипрекраснѣйшихъ во всей 
Сибири. Онъ окруженъ отъ Юга горами Саянскими, отъ Запада 
Телецкими, отъ Востока Сабинскими, отъ Сѣвера Кемчугскими. 
Посрединѣ его протекаетъ Енисей, выходя изъ горъ малаго Алтая 
сквозь Саянскiе и вливаясь въ прѣделы Округа Красноярскаго. Всегда 
великолѣпный, отъ источника своего до самаго моря Ледовитаго, 
стремится на пространствѣ 4 т. верстъ съ быстротою неимовѣрною. 
Въ Минусинскомъ Округѣ омываетъ онъ наивысочайшiе обнаженные 
утесы, багрянаго шифера, увѣнчанные соснами, пихтою и листвени-
цею, украшенные iероглифами и письменами древнихъ. Онъ прини-
маетъ въ себя съ права Тубу, кроткую, пустынную, вытекающую изъ 
хребта Сабинскаго, осѣненную величайшими горами и холмами, по-
крытыми зеленою муравою или величественными кедрами. Cъ лѣвой 
стороны впадаетъ въ Енисей Абаканъ, уроженецъ горъ Саянскихъ; 
все въ Абаканѣ перемѣнчиво: берега, окрестности, дно, теченiе воды. 
Вы удивляетесь непостоянству Абакана и симъ непостоянствомъ 
остаетесь очарованы!

Oтъ лѣваго берега Абакана до озера Телецкаго къ Западу и до 
Чулыма къ Сѣверу, простирается степь Сагайская, представляющая 
изъ себя равнину, пересѣкаемую протяженiемъ холмовъ изъ красной 
затвердѣлой глины, или породы известковой, и прозрачными источни-
ками, коихъ берега покрыты пикульникомъ, или ирисами, называемы-
ми въ Европейской Россiи касатиками. На голубомъ коврѣ изъ сихъ 
цвѣтовъ, разбросаны бѣлыя берестовыя юрты народовъ кочующихъ. 
Величайшiе стада ихъ и табуны пасутся на равнинахъ, покрытыхъ 
различными солеными произрастенiями. На сей же степи, болѣе къ 
сѣверу, лежатъ во множествѣ соленыя и соленогорькiя озера.

Восточная сторона Енисея къ Иркутской Губернiи, наверженная 
высочайшими горами, поросла дремучимъ, краснымъ лѣсомъ. Нѣдра 
горъ заключаютъ въ себѣ знатное количество превосходной желѣзной 
руды и сѣрнаго калчедана.

Долины между сихъ горъ и Енисеемъ, между Енисеемъ и Абака-
номъ, украшены превосходнѣйшими растенiями. Тамъ находятся во 



46

множествѣ душистыя палевыя лилеи, пiоны розовые, анемоны раз-
ныхъ цвѣтовъ, орлики синiе, дельфины высокiе, лазуревые, мартагоны 
или царскiе кудри, сарана пунцовая, лихнисъ, различные роды коло-
кольчиковъ и горошковъ и множество другихъ наипрелестнѣйшихъ. 
Тамъ цѣлебное растенiе солотковаго корня, генцiана съ крупными 
цвѣтами и ревень.

Тамъ видите кустарники розоваго багульника, бѣлой и желтой 
спиры, смородины красной, крыжевника, божьяго дерева, пижмы, 
розмарина, и вдыхаете запахъ ночныхъ фiолей, мелисы и другихъ 
благовонныхъ травъ и цвѣтовъ. Тамъ pocтyтъ во множествѣ дикой 
ленъ, дикая конопля и дикая гречиха; а наконецъ подъ бѣлками Са-
янскихъ ropъ и знаменитый рододендронъ или кашкара.

Вся площадь ciя, унизанная, такъ сказать, гробницами древнихъ 
народовъ, орошенная безчисленными источниками, въ долинахъ, 
покрытыхъ наимногочисленнѣйшими стадами и въ лугахъ, обога-
щенныхъ сочными произрастенiями; пространнѣйшая площадь сiя 
покоится подъ небомъ яснымъ и благораствореннымъ, даже въ концѣ 
самаго Октября, не взирая на 52 и 54 только градусы широты.

S.
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Монгольскiя пословицы.

Быстрая рѣчка до моря не дотекаетъ.

Прилежный человѣкъ нагонитъ остроумнаго.

До начатiя войны дѣти приходятъ въ мужество, а петли стре-
мянныя изнашиваются.

Для холода шуба, для вьюка верблюдъ, для защиты панцырь, а для 
любви жена.

Если я и худъ, но Монгольской же потомокъ; если я и тупъ, но 
желѣзной же отломокъ.

Доброта лошади узнается по бѣгу, а другъ — по опытамъ въ 
обхожденiи.

Если застрѣлишь звѣря — такъ мясо; а нѣтъ — такъ хоть 
удовольствiе.

Въ управленiи наблюдать истину, то же что въ телегѣ догонять 
зайца.

Наблюдающихъ добрые примѣры людей меньше, а дурные болѣе.

Объ оконченномъ дѣлѣ молчать, лишась же ноги остается хромать.

Ѣздоку на лѣнивой лошади доро'га далека, а завистливому другъ.

Имѣющiй друзей властвуетъ полемъ, а неимѣющiй — простран-
ствомъ своей ладони.

Изъ желанiя потомства дѣлаются сватовьями, а желая добраго 
коня дѣлаются друзьями.

Жена не любитъ второй жены, а не ѣзжалая лошадь сѣдла.

Гдѣ нѣтъ войны, тамъ много храбрыхъ; но при начатiи ея, они 
изчезаютъ.

Злой человѣкъ при покоѣ, а волкъ при дождѣ похищаетъ.

Доброй человѣкъ озирается на славу свою, а павлинъ на хвостъ 
свой.
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При первомъ запѣванiи жаворонка и конь вспоминаетъ свою 
родину.

Съѣлъ ли, не съѣлъ ли онъ, но все-таки волкъ же.
Задавившiй овцу волкъ ушелъ въ дубраву, а голодный попалъ въ 

облаву.* 
Вору одна мука, а лишившемуся имѣнiя десять.
Живому да здоровому найдется и золотой край.
Кто при пастьбѣ смотритъ на табунъ, тотъ будетъ ѣздить на 

конѣ, а кто на звѣзды, тотъ на нихъ.
Въ рѣдкость и чеснокъ покажется сладкимъ.
Имѣющiй скота, служитъ скоту, а не имѣющiй — людямъ.
Сомнѣнie внушается отъ дьявола, а вѣра отъ Бога.
Умѣренно ѣдущiй доѣдетъ въ десять, а скоро-ѣдущiй въ тысячу 

дней.
Прежде, нежели войдешь къ Хану, сладься съ его придверни-

комъ.
Надобно ли быть вѣтру? то въ волѣ неба, а гнѣвъ въ волѣ вла-

стелина.
Плоды трудовъ не надежны, а мзда прозорливыхъ и чистыхъ 

мыслей не лжива.
Ходя да походя получишь образованность, а идя да пойдя най-

дешь и на счастiе.
Покланяющiйся Богу пpioбpѣтетъ добродѣтели, а Царю ми-

лости.
Добродѣтель посылаетъ воздаянiе, а Богъ силы.
Слово бѣднаго безцѣнно.
Знатному непрiятенъ равный ему, а вору мѣсячная ночь.
Въ городѣ звѣрей не ловятъ, а въ колодцѣ рыбы не удятъ.
Поссорившись съ женою, не ропщи на отца.
Расказывая о своемъ снѣ, не выведи воровства своего наружу.

* Т. е. Когда виноватый избавляется, а правый осуждается. 
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Подлый человѣкъ, сколько бы ни умствовалъ, Ханомъ не будетъ; 
а черной быкъ, сколько бы ни рычалъ, горою.

Если найдти счастiю, то оно найдетъ и на постелѣ; но когда оно 
не захочетъ, то не найдешь его и въ цѣломъ мiрѣ.

Табакъ для знатнаго забава, а бѣдному отрада.

Не на всякомъ слонѣ жемчуги и не на каждой горѣ pacтyтъ 
кипарисы.

Бѣдному и поплакать недосугъ.

Монголецъ дѣлаетъ то, на что поглядитъ, а Китаецъ и то, что 
во снѣ только увидитъ.

Гостиная чарка возвращается по днямъ, а лошадь по годамъ.

Когда и бѣлый снѣгъ растаиваетъ: какъ же обстоятельствамъ 
не измѣняться?

Пер. съ Монгольск. А. Игумновъ.



50

Память сердца.

О память сердца! Ты сильнѣй
Разсудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня въ странѣ плѣняешь дальной!

Батюшковъ.
Какъ сквозь сонъ помню я дѣву. Въ Восточной Сибири, на 

берегахъ величественной Ангары, въ счастливые дни моего дѣтства, 
явилась мнѣ она: живая какъ молнiя, разновидная какъ радуга, пре-
лестная какъ долъ разцвѣтающiй.

Незримая очами смертныхъ, но постигаемая пламенною 
душею Поэта, она улыбалась мнѣ, какъ улыбается веселый день Мая 
привѣтственной пѣсни жаворонка.

Она была для меня всё: мука и услажденiе. Дни, мѣсяцы и годы 
въ ея присутствiи казались одною быстро-пролетѣвшею минутою. 
Такъ умѣла она услаждать ихъ!

Ни вьюги, ни морозы Сибирскiе не охладили ея постоянной 
любви ко мнѣ, ни моей къ ней привязанности: равно и въ шумѣ 
городскомъ, и въ тихомъ уединенiи, она была моею неизмѣнною 
подругою.

Когда суровая зима, со всѣми ужасами своими, посѣтивъ землю, 
держала ее какъ-бы въ оцѣпененiи: когда лѣс и долъ, обнаженные 
отъ своихъ украшенiй, представляли взору одни снѣжные сугробы 
и ледъ оковывалъ быстрыя воды; когда волкъ завывалъ въ глуши 
лѣcной и медвѣдь не смѣлъ выглянуть изъ своей берлоги: — въ то 
время она бесѣдовала со мною подлѣ пылающаго камина, и рисовала 
воображенiю чудеснѣйшiе цвѣты на стеклахъ оледенѣлыхъ оконъ. 
Я уносился мечтою далеко, далеко — туда, гдѣ нѣтъ ни стужи, ни 
холода, гдѣ вѣчная весна царствуeтъ!

Но когда бури и вьюги удалялись къ Сѣверу, а на долинахъ 
проглядывали проталины и розовый багульникъ опуталъ веселыя 
окрестности И***; когда вся природа украшалась, какъ невѣста нa 
пиръ брачный; когда подъ голубымъ яснымъ небомъ Восточной 
Сибири, на прибрежiяхъ Ангары, роскошно покоились зеленыя до-
лины, украшенныя цвѣтами, и, при тихомъ вѣянiи прохлады, весело 
шумѣли сѣнистыя рощи черемухъ и яблонь душистыхъ:– въ это время 
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все было предметомъ нашихъ безмолвныхъ думъ, все было — жизнь 
и наслажденiе! И я, въ глубинѣ души ощущалъ, что созерцательное 
бытie мое становилось совершенствомъ.

Все, какъ утра паръ росистый
Предъ денницею златой, 
Изъ заразы въ воздухъ чистый 
Претворялось предо мной!

Часто розовая заря заставала насъ бесѣдующими у текущаго въ 
молчанiи источника; вѣтеръ полудня струилъ передъ нами стекловид-
ныя озера и, вѣя въ тростникахъ, доносилъ до слуха мелодическiе 
звуки Эоловой арфы; а полноликая луна привѣтствовала внимающихъ 
сладостному шуму Ангарcкихъ волнъ.

За то я украшалъ прелестную подругу мою всѣми цвѣтами 
дѣтской фантазiи. А она занимала воображенiе мое картинами: то 
показывала, какъ въ сновидѣнiи, представляющiйся въ дали городъ 
съ его окрестностями, уединенный монастырь, селы, пажити; то, 
изчезая въ голубыхъ пространствахъ неба, украшенная вѣнкомъ 
изъ дикихъ розъ Сибирскихъ, махала оттолѣ какою-то волшебною 
ширинкой, и долго, долго потомъ занимала взоры юноши своею 
одеждою радужнаго цвѣта.

Вскорѣ въ жизни моей послѣдовалъ переворотъ. Я оставилъ ро-
дину, не простясь съ моею подругою, ибо какое-то чувство говорило 
мнѣ, что oна у меня въ сердцѣ и что зовутъ ее памятью.

И такъ, съ памятью въ сердцѣ жилъ я на тихихъ берегахъ Tоми; 
посѣтилъ пустынную Тубу; видѣлъ Чулымъ извивистый, и нынѣ по 
цѣлымъ часамъ прислушиваюсь къ вечернему плеску волнъ Енисея. 
Но свѣтлыя мечты юности изчезаютъ; пылкiя желанiя гаснутъ: память 
о прежнемъ тяжелымъ камнемъ лежитъ на сердцѣ... Что же она такое, 
если не тоска по милой родинѣ?

И. П.
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Юность.
Посвящ. А. Л. Афанасьеву.

Ясно и весело утро юности. Она не вѣдаетъ заботъ, грызущихъ 
сердца людей. Откровенiе свыше осѣняетъ ее: высокiя истины вѣры 
и благодати изображаютъ на челѣ ея небесную радость. Тихая и крот-
кая, она и красотой подобна Ангелу.

Какъ весна есть юность природы, такъ и юность есть весна 
человѣка. Но увы!.. Въ природѣ свирѣпствуютъ бури; человѣкъ обу-
ревается страстями. Bѣтepъ, Богъ знаетъ откуда, нагоняетъ черныя 
тучи и все померкаетъ: страсти не заметно разрѣшаютъ узы порока, 
накликаютъ тучи бѣдствiй и, въ приливѣ золъ, юность какъ будто не-
бесная гостья, отлетаетъ. За нею слѣдуютъ года возмужалости, года 
испытанiй, а потомъ и болѣзненная старость, время размышленiй 
и отчета о самомъ себѣ.

Счастливъ, стократъ счастливъ тотъ, кому юность улыбается и въ 
маститой старости! Улыбка ея подобна сiянiю радуги, предвѣщающей 
ясный день послѣ бури.

Такъ заоблачной зарницы
Мимолетные лучи
Или блескъ младой денницы,
Проявляются въ ночи!
Такъ сквозь мракъ вдали туманной
Вѣютъ путнику мечты
И въ странѣ обѣтованной
Зрится образъ красоты!

И. Петровъ.
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Портрет губернатора Енисейской губернии А. П. Степанова. 
Художник А. Я. Яненко, 1828 г.



ПОЭЗIЯ и МУЗЫКА.

Поэзiя.
Ты, Музыка, ты хочешь славу
Свою предъ мною превознесть.
Но чѣмъ и по какому праву?

Музыка.
Даетъ мнѣ древность право, честь!
Безсмертна силою своею,
Я есть сопутница Творца;
Я вѣчность существомъ имѣю;
Я безъ начала и конца.

Въ вѣчномъ пространствѣ прежде лежало,
Мракомъ покрыто свѣта начало;
Вмѣстѣ сливались огнь и вода;
Глыбы земныя, камней гряда,
Въ безднахъ эөира быстро носились;
Солнцы во мракѣ съ шумомъ толпились;
Царствовалъ холодъ гордо близъ нихъ,
Громы дремали въ буряхъ своихъ.

Но духъ порядка возстаетъ;
Съ небесъ: да будетъ свѣтъ! Богъ 

рекъ, 
И бысть. Согласiе грядетъ
Въ хаосъ, и мipa зиждетъ вѣкъ.

Упали каменья,
И вѣтръ возшумѣлъ.
Воздушны владѣнья
Царь свѣта одѣлъ 
Златыми лучами 
Порфиры своей. 
Съ большими морями 
Сошелся ручей, 
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Что тихо въ долинѣ 
Зеленой журчитъ 
И крошкой Мальвинѣ 
Прохладу даритъ.

Mipa и вѣковъ начало 
Стройность мiру даровало 
Промысломъ благимъ, чудеснымъ, 
Чтобъ согласiемъ небеснымъ 
Все творить и оживлять.

Поэзiя.
И такъ, совѣчна мiру, Богу: 
Но власть твоя и сила въ чемъ?

Музыка.
Я къ Творчему веду чертогу 
Людей прiятнѣйшимъ путемъ; 
Я ихъ способность образую, 
Я вѣрность мужеству дарую, 
Душею управляю ихъ 
По волѣ прихотей моихъ.

Захочу — и строю грады.
Заиграетъ Амфiонъ, — 

И гранитныя громады,
Исполняя струнъ законъ, 

Стройно дѣлятся, ложатся,
Paвновѣcie хранятъ; 

Тамъ столпы изъ нихъ родятся,
Тамъ большiе своды вратъ; 

И отъ звуковъ мусикiйскихъ
Стѣны Өивски возросли. 

Захочу, — и на Өракiйскихъ
Бѣдныхъ холмахъ, гдѣ цвѣли 

Только травы зеленѣя,
Лѣсъ чело свое взнесетъ. 

Звуки слышатся Орфея; — 
Важный лавръ къ нему идетъ 

И ведетъ съ собой богатыхъ
Листьемъ и виномъ друзей, 

И стремитъ съ собой пернатыхъ,
И влечетъ съ собой звѣрей. 

Захочу — и вдруг душею
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Буду Царской управлять, 
Александром Тимотею

Укажу повелѣвать. 
Онъ поетъ: какъ Зевсъ во гнѣвѣ 

На Гигантовъ бросилъ громъ, 
И какъ Этна въ страшномъ зевѣ 

Поглотила ихъ потомъ;
Царъ хватаетъ мечь булатный;

Въ немъ кипитъ героя кровь: 
Онъ спѣшитъ на подвигъ ратный!

Но пѣвецъ воспѣлъ любовь, 
Память времени златаго,

Какъ изъ пѣнистыхъ валовъ 
Океана голубаго

Мать Амура предъ боговъ 
Въ свѣтломъ образѣ предстала;

Какъ Олимпъ ей скиптръ вручилъ, 
Чтобъ сердцами обладала,

Чтобъ богиню весь мiръ чтилъ;
Какъ Паллада и Соспита

Уступили ей красой; 
Какъ Венера — Афродита,

Плодъ первенства золотой 
Получила отъ Париса,

Съ смертнымъ въ дружествѣ была 
И въ объятiяхъ Адониса

Сладострастiе пила....
Тимотей оставилъ лиру;

Царь съ Таисой обомлѣлъ! 
Захочу, — любви кумиру

Положу страстямъ предѣлъ:
Струны Фемiя златыя

Въ Пенелопиномъ умѣ 
Умерщвляли мысли злыя;

И Эгисту въ адской тьмѣ 
Соблазнительнаго рока

Можно ль было-бы успѣть? 
Безъ убiйства Демодока 

Клитемнестрою владѣть?

Поэзiя.
Вотъ сила музыки — прекрасно!
Но ты лишь мудрствуешь напрасно:



58

Та музыка не ты была;
Та съ древнимъ мiромъ умерла. 
Не ты совѣчна Богу, мipy;
Гармонiя — еще не ты.
Она любовь, науки, лиру,
И всѣ въ Природѣ красоты
Одна въ себѣ самой вмѣщаетъ,
Она одинъ порядокъ есть;
Не звукъ, но стройность составляетъ;
А ты лишь стройностью вознесть 
Одни желаешь звуки.
И Математика и я
Къ ней также простираемъ руки,
Какъ ты; и часть твоя
Не часть Творца, но подражанья.

Музыка.
Не я-ль свои благодѣянья 
Уже съ начала мiра лью? 
Не я-ли въ хорахъ птицъ пою? 
Свирѣлью Марсiасъ несчастный 
Давно уже людей плѣнялъ, 
Когда Латоны сынъ ужасный 
Съ златою лирою предсталъ.

Поэзiя.
Въ рукахъ Фригiйскаго Сатира 
Когда свирѣль была, 
Она къ нему народъ влекла;
Но возгремѣла звучна лира, 
И выпала свирѣль изъ рукъ.
Не думай местью Аполлона, 
Свирѣпствомъ Mapciaca мукъ, 
Искать постыднаго урона
Во славѣ истинной моей!
Пороку страшенъ свѣтъ безъ грому!
Искуство — казнь уродству злому
Лучемъ изящности своей.

Музыка.
Не я-ль среди огромныхъ хоровъ 
Могу истолковать безъ словъ, 
Могу изобразить для взоровъ 
Природы ужасъ и красы, 
И сердца пылкое движенье?
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Поэзiя.
О стыдъ искуствъ! о заблужденье!
Яви весну и даръ росы 
Пролей ты жаждущей долинѣ;
Пускай Аврорина слеза 
Въ цвѣтахъ горитъ; пускай гроза, 
Бушуя грозно на вершинѣ 
Альпiйскихъ горъ, въ огняхъ зарницъ
Красу и ужасъ образуетъ;
Яви Героевъ и Царицъ:
Пускай смычекъ твой имъ даруетъ
Въ уста вдругъ ненависть и страхъ:
Будь живописцемъ ты въ струнахъ.

Музыка.
Я чувства всѣ живописую,
Душѣ я прямо говорю,
Я жизнь веселiю дарую,
Веселье скукою творю;
Мои сыны по всей вселенной
Сбираютъ въ дань себѣ сердца,
Съ начала мipа до конца.
Тамъ Царь и Пастырь вдохновенный. — 
Во всѣхъ вѣкахъ, по всѣмъ странамъ,
Еще его органы зрятся,
Еще онъ живъ. Его струнамъ
Внимаетъ тотъ, предъ кѣмъ родятся
Согласны пѣнiя духовъ.

Поэзiя.
Ничтоженъ всякiй гимнъ безъ словъ.
Давида гусли — не плѣняютъ;
Давидъ-Пророкъ — еще въ живыхъ.
Твои всѣ чада умираютъ;
Ихъ жизнь есть только слава ихъ,
Имъ чужда дивна власть преданья.
Твой музыкантъ едва плѣнился,
И флейту въ гробъ съ собой сокрылъ;
Его восторговъ и стенанья
Не слышить свѣтъ. И если бъ зналъ,
То могъ-ли онъ кому оставить
Искуство, кто бы выражалъ
Все то, чѣмъ онъ себя прославить
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Возмогъ въ теченьи дней своихъ?
Творенiе его ничтожно
При напряженьи устъ другихъ;
Лишь настоящее возможно
Ему себя заставить чтить, 
А не въ потомстве жить. 

Музыка.
Пусть на Пегасѣ гордомъ, крылатомъ, 
Съ миртомъ-ли нѣжнымъ, въ шлемѣ-ль 

богатомъ,
Ты раздѣляешь быстро эөиръ,
Иль обтекаешь стройный гдѣ мiр: — 

Я лечу къ святому лику
Вседержителя мiровъ;

И Владыкъ земныхъ Владыку
Съ хорами его духовъ,

Въ стройныхъ арфахъ и органахъ
Буду славить и хвалить;

Я смягчу сердца въ тиранахъ,
Научу людей любить;

И святыя вѣры сыну,
Устремленну къ небесамъ,

Въ горню воспаря долину,
Я отверзу рая храмъ.

Пусть премѣняешь въ прелесть младую 
Вѣчность протекшу, древность сѣдую; 
Пусть предъ тобою вскрыла чело 
Будуща вѣчность; — пусть облегло 
Свѣтло безсмертье въ тлѣнномъ семъ мiрѣ
Гордыхъ Поэтовъ, мудрыхъ на лирѣ: — 

Я возгремлю
Въ мраморныхъ сводахъ,
И въ хороводахъ
Быстрыхъ велю
Юношамъ, дѣвамъ
Стройно скакать,
И подражать
Скрыпки напѣвамъ, 
Грому роговъ, 
Флейты стенанью. 
Вдругъ по сiянью 
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Гладкихъ половъ 
Пары несутся, 
Дѣлятся, вьются, 
Нитью бѣгутъ; 
Друга уходятъ, 
Друга находятъ,
Руки даютъ,
Будто въ знакъ мира; 
Дѣти Зефира
Снова потомъ 
Въ розсыпь порхнули; 
Строй протянули 
Длиннымъ столпомъ,
Пчелкѣ подобно 
Медъ что сосетъ, 
Съ розы не злобно, 
Юноша льнетъ, 
Розу оставя, 
Къ розѣ другой; 
Всѣхь облетаетъ 
И приникаетъ 
Снова къ своей....
Быстро, какъ вьюга,
Или ручей,
Съ милымъ подруга
Страстно сплетясь,
Кругомъ несутся,
Будто клубясь;
Въ слѣдъ имъ влекутся
Ярки какъ дни,
Легки они,
Что почивали 
Въ урнах златыхъ.
Скорби, печали 
Въ звукахъ моихъ 
Горесть забудутъ, 
Щастливы будутъ.

Поэзiя.
Ахъ! намъ ли, Музыка, смягчать 
Сердца людей ожесточенныхъ? 
Ступай во храмахъ ты священыхъ 
Благоговѣнье разливать; 
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И если силою своею 
Заставишь ты слезу пролить, 
Умѣй тогда довольна быть 
Безцѣнною слезой своею. 
Ступай, и весели дѣтей: 
Минутна радость въ жизни сей 
Душею смертныхъ да владѣетъ! 
Блаженъ; кто трудной даръ имѣетъ 
Несчастныхъ въ горѣ забавлять! 
Живи, о Музыка, для мipa,
Чтобъ души нѣжить, восхищать! 
Моя гремитъ потомству лира 
Она перунъ злодѣю шлетъ, 
И пальму — правотѣ стѣсненной;
Въ струнахъ ея глаголъ живетъ, 
Глаголъ, Олимпомъ вдохновенной.
Она одушевляетъ прахъ;
Надъ нею лучь небесный свѣта.
Она Героя и Поэта
Безсмертными творитъ въ вѣкахъ.

А. Степановъ.



63

КЪ  ФАНТАЗIИ.

О прелестная Фантазiя, 
Душь чувствительныхъ сопутница, 
Сердце пылкое къ изящному 
Окрыляющая въ младости! 
Ты, что въ мракѣ отдаленiя 
Поучающей наcъ Древности, 
Ищешь съ юнымъ Музъ любителемъ 
Въ пищу грезъ воображенiя 
И, въ Поэзiи божественной 
Образуя умъ возвышенный,
Всѣхъ красотъ ея къ познанiю
Изощряешь въ немъ разборчивость!
Слухъ склони къ пѣвцу безвѣстному:
Звучнымъ голосомъ Поэзiи
Я къ тебѣ взываю, чудная! 
Будь, молю тебя, всегдашнею
Юныхъ дней моихъ подругою, 
Хладной старости — усладою, 
Въ счастьи — спутницей веселою 
А въ несчастiи отрадою!

И. Петровъ.
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КРАСАВИЦѢ,  ПОДНЕСШЕЙ  
ПРIЯТНОЕ  ВИНО.

(Подражанiе Арабскому)

Какъ вѣтеръ утреннiй, долины 
пробѣжавъ,

Лiетъ окрестъ цвѣтовъ душистыхъ 
испаренье, — 

Такъ, кубокъ золотой, изъ рукъ твоихъ 
принявъ,

Я чувствую на немъ — твое прикосновенье.

И. Петровъ.
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ОТРЫВОКЪ
изъ  перваго  дѣйствiя трагедiи:

ЕВПРАКСIЯ,
или

ПРИМѢРЪ  СУПРУЖЕСКОЙ 
ВѢРНОСТИ.

Дѣйствiе происходитъ въ Татарскомъ военномъ станѣ, на 
границѣ Удѣльнаго Княжества Рязанскаго. Театръ пред-
ставляетъ внутренность Ханскаго шатра.

ЯВЛЕНИЕ I.
Батый, Ханъ Татарскiй 

(одинъ). 
Ничто противиться моей не можетъ 

силѣ:
Враги Батыевы безмолствуютъ въ могилѣ;
Народы pобкiе, колѣна преклоня,
Вымаливаютъ жизнь за злато у меня.
Теперь я довершилъ побѣды Темучина
Которыхъ не дала свершить ему кончина. 
Онъ Ганга на брегу одной ногой стоялъ
И Бористена брегъ другою попиралъ;
А я , съ мечемъ моимъ проникнулъ къ 

груди Россовъ, 
На сердце наступилъ полночныхъ сихъ 

колоссовъ — 
И, тучей стрѣлъ сверша рѣшительный 

ударъ, 
Россiю данницей содѣлалъ для Татаръ.
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ЯВЛЕНIЕ II.

Батый и Темиръ, любимецъ его.

Tемиръ.
Великiй Государь, внукъ славный Чингисъ-

Хана!
Надменность Россiянъ еще не вся попрана
И вольности мечта гнѣздится въ их сердцахъ.
Өеодоръ позабылъ, что онъ въ твоихъ шатрахъ: 
Наслѣдникъ гордый сей Рязанскаго Княженья, 
Съ презрѣньемъ всѣ мои отвергнулъ предложенья; 
Не хочетъ поступать обычною чредой, 
Какъ просятъ милостей, ницъ павши предъ  тобой.

Батый.
Не милость — казнь!… Но знать хочу его отвѣты?

Tемиръ.
«Оставь — онъ мнѣ сказалъ — безплодные совѣты; 
«Иноплеменнику не свойственъ вашъ обрядъ. 
«Я Хана вашего почтить душевно радъ, 
«Когда почтенье, честь мою не оскорбляетъ: 
«Но Богу только Россъ колѣна преклоняетъ,
«И только смерть одна лишаетъ насъ мечей! 
«Не плѣнникъ я Татаръ, но волею своей 
«Къ Батыю прибылъ въ станъ прервать раздоръ 

гремящiй
«И злато въ даръ принесъ, чтобъ сей металлъ 

блестящiй 
«Условьемъ былъ въ удѣлъ Рязанскiй  не вступать.» — 
И много дерзкихъ словъ осмѣлился вѣщать; 
Къ богамъ твоихъ отцовъ онъ изъявилъ презрѣнье.
«Не должно, онъ сказалъ, боготворить творенье.»
Всемощный Канъ и Кустъ, по благости своей,
Снесли обидный взоръ и дерзость сихъ рѣчей;
Да ты, защитникъ ихъ, правдивый будешь  

мститель — 
И въ прахъ низринется неистовый хулитель.

Батый.
Смерть грозная ему за дерзкiя слова! 
Поди — и чтобъ сiя надменная глава, 
Вонзенна на копье, явилась предо мною.
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Темиръ.
Съ отрядомъ Сотника назначить нужно къ бою: 
Всѣ двадцать спутниковъ за Князя лягутъ въ 

прахъ; 
Отчаянный ихъ духъ блистаетъ на челахъ.

Батый.
И пусть въ могилѣ онъ ничтожностiю блещетъ! 
Смерть алчная на нихъ завидны взоры мещетъ, 
Ей будутъ первенцы они предъ жатвой той, 
Гдѣ обезсилѣетъ, сверкаючи косой. 
Рязани мой обѣтъ: «быть грудою развалинъ!» 
Пусть свѣтъ со трепетомъ взираетъ, какъ 

Татаринъ 
Умѣетъ дерзостныхъ ослушниковъ карать.
Ихъ злато по себѣ раздѣлитъ наша рать. 
Женамъ и дѣтямъ смерть! — Такъ, цѣлостью 

престола 
Клянуся, не щадить ни возраста, ни пола.

Темиръ. 
Осмѣлюсь возразить: не сбудется обѣтъ.

Батый. 
Иль сомнѣваешься ты въ нашихъ силахъ?

Темиръ.
Нѣтъ. 

Батыю храброму, любимому богами, 
Лишь захотѣть — и врагъ подъ конскими 

ногами.

Батый. 
Повѣдай же, какихъ боишся ты преградъ? 
Кто остановитъ месть мою?

Темиръ.
Прелестный взглядъ, 

Краса Рязанскихъ женъ и дѣвъ. Одна Россiя
Лишь можетъ произвесть сокровища такiя.
Какъ соглядатаемъ проникнулъ я в Рязань,
Едва не позабылъ обязанность и брань; 
Мнѣ мнилося, что я былъ внѣ земнаго круга,
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Но всѣх прекраснѣе Өеодора супруга. 
Не такъ блистателенъ свѣтъ солнца послѣ 

бурь: 
Глаза, какъ ясная небесная лазурь; 
Ланиты, майскихъ розъ прелестнѣй и живѣе; 
Уста ея, зари восточныя алѣе; 
Грудь возвышенная, закрытая всегда; 
Чело ея печать невинности, стыда; 
Улыбка скромная, достойная Царицы;
Гласъ сладостный ея, прiятнѣе цѣвницы; 
И поступь тихая, и стройный, гибкiй станъ, 
И свѣтлые власы — не вызрѣвшiй каштанъ, — 
И все въ ней кажется прекраснѣйшимъ, 

чудеснымъ, 
Какъ будто не земнымъ, а чѣмъ-то 

неизвѣстнымъ, — 
Но что для ней моя ничтожная хвала? 
Природа на нее всю прелесть излила. 
Ахъ! видѣть надобно, чтобъ чувствовать ей цѣну:
Какъ легкая стрѣла пробить не можетъ стѣну,
Такъ не достаточенъ моихъ сравненiй кругъ.…

Батый. 
Довольно! Рѣчъ твоя возжгла мой пылкiй духъ.
Еще Рязанскiй Князь, покорностью къ Батыю,
Возможетъ сохранить — себя, Рязань, Россiю.

А. Кузминъ.



69

ХАМАРЪ-ДАБАНЪ.

Хамаръ-Дабанъ гора высока;
Лежитъ на полдень отъ востока
Въ близи къ Китайскимъ рубежамъ,
Какъ Царь окрестнымъ ей горамъ!

Я зрю у стопъ ея стремнины;
Изъ глуби ихъ, какъ изъ пучины,
Идутъ сѣдые въ верхъ пары
Къ вершинѣ гордой сей горы;
Изъ нѣдръ ея ревутъ потоки,
Клубятся, пѣнятся въ камняхъ
Шумятъ столѣтнихъ соснъ въ корняхъ,
Вкругъ моютъ рытвины глубоки;
А тамъ, яряся, съ крутизны
Летятъ на мраморны громады.
Я въ первый разъ зрю водопады:
Глаза мои удивлены!
Какъ въ небѣ радуги прекрасны,
Ихъ воды искрятся алмазны,
Клубясь, какъ ленты, съ высоты, 
Вселяютъ сладкiя мечты.

Возшедъ подъ ризою тумана 
На высоту Хамаръ-Дабана, 
Я зрю съ Великаго Хребта 
На всѣ окрестныя мѣста. 
Окрестъ его холмы и горы; 
Вдали синѣютъ облака; 
Здѣсь нѣтъ даровъ прелестной Флоры 
И нѣтъ златаго мотылька; 
Не слышно птичекъ щебетанье; 
Лишь чуть-чуть дышетъ вѣтерокъ 
Въ сухихъ тополяхъ одинокъ. 
И дикихъ козъ въ глуши блеянье 
И крикъ орла на высотахъ, 
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Разимыхъ сильными громами, 
Твердятъ, что скука здѣсь и страхъ, 
Обнявшись, ходятъ межъ скалами. 
Безпечно солнце озаряетъ 
Покрыты вѣчнымъ льдомъ хребты, 
И лучь, играя, разливаетъ
На льдистомъ зеркалѣ цвѣты. 
Но вотъ свѣтило помрачилось,
Вдругъ бурно облако явилось,
Сразились тучи, грянулъ громъ — 
И крупный градъ падетъ съ дождемъ. 
О, какъ здѣсь страшно и ужасно! 
Ярятся громы близь меня, 
И я, въ отачаяньи, средь дня, 
Не чаю видѣть небо ясно: — 
Здѣсь чадо вѣка кедръ горитъ, 
Тамъ ель низверженна летитъ 
И смерть за мной и надо мною! 
Но вдругъ невидимой рукою 
Перуны въ низъ отведены; 
Изчезло облако дождливо, 
И солнце вновь сiяетъ живо, 
Какъ утромъ въ день младой весны. 
Надъ мною небо голубое; 
У ногъ, въ низу, реветъ гроза; 
Въ стремнинѣ дождь, здѣсь все въ покоѣ: 
Какiя вижу чудеса! 
Тамъ грохотъ грома подъ ногами, 
Утесы молнiя разитъ; 
Тамъ дождь сливается рѣками 
И градъ алмазный тамъ блеститъ; 
А тамъ орелъ съ скалы высокой, 
Отважный, гордый, быстроокой,
Спокойно въ пропасти глядитъ 
И бурей взоръ свой веселитъ. — 

Орлы, средь бурь, громовъ рожденны!
Орлы Россiи — страхъ вселенны, 
Орламъ любезенъ ратный дымъ, 
Вездѣ и все покорно имъ! — 

С. Разсказовъ.
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МЛАДЕНЕЦЪ и БАБОЧКА. 
(Аллегорiя).

Младенецъ, преданный играмъ,
За бабочкой гонялся, 

Кружился, прыгалъ по лугамъ,
Поймать ее старался. 

Съ цвѣточка рѣзво на цвѣтокъ
Крылатая порхала 

И вдругъ (о жалость!) въ ручеёкъ,
Лишившись силъ упала. 

«Ахъ милая,» онъ возопилъ:
«He я тому причиной, 

«Что ручеекъ тебя прельстилъ — 
«Блестящею пучиной.»

И. Петровъ.
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ЭПИГРАММА.

«Всегда Милонъ меня бѣжитъ, 
Не хочетъ даже онъ и встретиться со мною!» — 

Въ жару Некраса говоритъ :
«Желѣзно сердце въ немъ подъ грудiю 

стальною!
— Всё такъ, сударыня; но онъ ли въ томъ 

виною, 
За чѣмъ вы сами не магнитъ?

И. Варлаковъ.
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КАРТИНА  ИЗЪ  ВРЕМЕНЪ 
ЗАВОЕВАНIЯ  СИБИРИ.

Ужъ потемнѣло; лучь зари 
Померкъ за дальнею ropoю; 
Въ утесахъ скрылись дикари, 
Умолкъ призывный голосъ къ бою. 
Глядитъ задумчиво луна 
На дикiй берегъ Енисея. 
Увы, пустынная страна! 
Пробилъ твой часъ: во мглѣ чернѣя, 
Какъ привидѣнья, вдоль рѣки 
Отабарилисъ козаки. 
Растлавъ ковры на полѣ чистомъ 
Вокругъ пылающихъ огней, 
Одни тревожатъ дикарей 
Пронзительнымъ, ужаснымъ свистом; 
Другiе, шумною толпой 
Стѣсняcь въ кружокъ, въ восторгѣ диком 
Добычу дѣлятъ межъ собой, 
И даль гремитъ побѣднымъ кликомъ;
Межъ тѣмъ зеленое вино 
Струей шипучей въ чары льется, 
Готовятъ въ пищу толокно 
И пѣснь удалыхъ раздается. 
Они поютъ про Ермака: 
Его Сибирскiе походы — 
Предмѣтъ любимый Козака.

Въ странѣ, гдѣ вьюги на полгода 
Мертвятъ весеннiй злакъ полей, 
Гдѣ вновь воскресшая природа 
Сильнѣе властвуетъ душей, — 
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Однообразенъ, какъ могилы 
Торжественная тишина, 
И также мраченъ, какъ она, 
Напѣвъ угрюмый и унылый. 
Но онъ питателенъ сердцамъ 
Къ суровой жизни прiученнымъ — 
Какъ снѣгъ растительнымъ полямъ, 
Весеннимъ солнцемъ озареннымъ….

И. Петровъ.
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СТРАННИКЪ.

— Странникъ! въ хижинѣ смиренной
У обмерзлаго окна,
Что грустишь уединенной?
Чѣмъ душа твоя полна? — 

«Ахъ! я вспомнилъ объ отчизнѣ. 
Незабвенныя мѣста! 
Я грущу здѣсь, какъ на тризнѣ, 
Безпрiютный сирота.

«Здѣсь Сибирь: ея картины 
Омрачаютъ свѣтлый взоръ; 
Всюду тянутся вершины 
Обнаженныхъ, дикихъ горъ.

«Слышалъ я, не прилетаетъ 
Соловей весной сюда, 
Нѣтъ садовъ и не встрѣчаетъ 
Взоръ румянаго плода.» — 

— Новый гость въ краяхъ чужбины 
По желанiю, пришлецъ, 
Зимнихъ красокъ для картины 
Не бери ты въ образецъ.

— Подожди, доколь Природа 
Облечется въ красоты; 
Вѣрь, съ роскошной частью года 
Перемѣнишь мысли ты.

— А дотолѣ, грустный странникъ, 
Отряси туманъ съ лица: 
Здѣсь въ Сибири и изгнанникъ 
Встрѣтитъ добрыя сердца.
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— Образъ кроткаго правленья 
Енисейскiя страны 
Средь стихiй ожесточенья 
Носитъ вѣчный видъ весны.

— Дѣвы, дѣвы Енисея! 
Приголубте сироту,
Замѣните поскорѣе
Въ грустномъ сердцѣ пустоту.

— Дружба! Плющами увитый, 
Въ знакъ опоры, дай костыль! 
Вакхъ! Румянь его ланиты: — 
Онъ отрётъ съ цѣвницы пыль! — 

А. Кузминъ.
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НОЧЬ НА ЕНИСЕѢ.

О сколь плѣнительно весеннею порой 
(Когда денницы лучь погаснетъ за горой 
И мѣсяцъ отъ холмовъ возстанетъ пламенѣя,)
Мечтать на берегахъ картинныхъ Енисея!

Все тихо! …Вѣтерокъ, взвѣвающiй власы,
И милыя видовъ таинственныхъ красы, 
И въ перекатахъ громъ надъ дальными холмами, — 
Наводятъ сладкiй сонъ, какъ Бардъ, звѣня струнами…

Пустыненъ Красноярскъ, въ безмолвiи ночномъ,
Надъ блещущей рѣкой, объятый тихимъ сномъ:
Все, все — и видъ полей и видъ окрестныхъ горъ 
Объемлютъ грустiю Поэта пылкiй взоръ.

Но здѣсь поклонникъ Музъ сторично награжденъ: 
Въ страны Фантазiи невольно увлеченъ, 
Онъ внемлетъ пѣсни дѣвъ, онъ видитъ блескъ зарницы — 
И звуки тиxie летятъ съ его цѣвницы.

Часы бѣгутъ. Потомъ…. Какъ-бы небесъ привѣтъ, 
Алѣетъ по брегамъ зари младой разсвѣтъ, 
Въ туманѣ утреннемъ уже дымятся селы 
И ранняго пловца несется кликъ веселый.

И. Петровъ.
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ВОЛШЕБНАЯ АРФА.
(Фантазiя).

Въ лучахъ утопало
На западѣ яркомъ
Весеннее солнце,
И скоро угасло;
И вечеръ роскошный 
Спустился на землю; 
И звѣзды златыя 
Заискрѣлиcь въ небѣ, 
Какъ челнъ одинокiй, 
Катился тамъ мѣсяцъ; 
На сонныя воды 
Сходило сiянье; 
Надъ ними дремали 
Привѣтливо рощи, 
И тихо все было…. 
Лишь стонъ Филомелы 
И вѣянье вѣтра
Сливалися съ эхомъ 
Нагорныхъ потоковъ.

Вдыхая прохладу 
Въ тѣни ароматной
Черемухъ душистыхъ, 
Лежалъ я, любуясь
Перловой росою,
На бархатномъ лонѣ
Цвѣтущаго луга,
И въ небѣ далекомъ
Игривой зарницей.
Какое-то чувство,
Какъ чувство блаженства,
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Вливалося въ душу,
И рой сновидѣнiй
Уже надъ главою 
Носился съ мечтами. 
Вдругъ что-то мелькнуло 
Какъ мысль, какъ видѣнье, 
И что-то слетѣло 
Съ выши, къ изголовью 
Приникнувъ безмолвно. 

Очнулся я… Въ рощѣ 
Знакомою тѣнью 
Мелькалъ невидимка
Съ волшебною арфой.
И струны звенѣли
Такъ сладко, какъ сладки
Благiя надежды
Душѣ человѣка.
Въ таинственный трепетъ
Ее повергали
Небесные звуки.
И все, что въ минувшемъ 
Усладою было, 
О чемъ и понынѣ
Такъ сердцу тоскливо, 
И все, что въ грядущемъ 
Горитъ упованьемъ, — 
Какъ пѣснь возрожденья 
Въ себѣ выражали 
Чудесные звуки. 
И въ памяти сердца 
Съ забвеньем земнаго 
Воскресло былое. 
Я слушалъ и мыслью 
Летѣлъ и стремился 
Въ глубокую вѣчность, 
Туда, гдѣ нѣтъ ночи,
Гдѣ день безъ заката,
Гдѣ радость безъ горя
И время безъ крылiй.
Межъ тѣмъ.... не примѣтно
Въ разливѣ лазури
Луна потонула
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И звѣзды потухли; 
И съ тихимъ разсвѣтомъ 
На арфѣ волшебной 
Вдругъ лопнули струны — 
Душа встрепенулась, 
Вспорхнулъ невидимка 
И звукъ отлетѣлъ.

И. Петровъ.

РАДУГА.

На лонѣ облаковъ, дождившихъ въ отдаленьѣ,
Я видѣлъ радуги прелестное явленье. 
Обворожительница глазъ,
Изъ цвѣта въ яркiй цвѣтъ она переливалась
И — лишь одной мечтой въ глазахъ моихъ осталась.
Такъ радость — радуга! Такъ жизнь цвѣтетъ для насъ!

И. Петровъ.
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БЛАЖЕНСТВА.

Блаженъ, кого Авроры свѣтъ 
Къ мiрскимъ дѣламъ не призываетъ, 
Кто врагъ заботъ и врагъ суетъ, 
Кто въ снѣ прiятномъ утопаетъ. 
Пусть встрѣтитъ солнечный восходъ 
Философъ важный суетится — 
Онъ спитъ, пока лишь только спится, 
На ложѣ чай душистый пьетъ. — 

Блаженъ, кто на крутой Парнасъ 
Стезей не трудной проберется, 
Подъ кѣмъ крылатый конь Пегасъ 
И не лягнетъ и не споткнется; 
Кто посвящаетъ свой досугъ 
На то, чтобъ въ мирные союзы 
Вошли съ нимъ дѣвственныя Музы: 
Онъ той знакомецъ, этой другъ!

Когда крылатыя мечты 
Обогатятъ воображенье
Иль дѣва — чудо красоты,
Произведетъ въ душѣ волненье,
Иль дружба въ сердцѣ жаръ прольетъ, — 
Беретъ онъ лиру золотую,
Забудетъ бренность съ ней земную.
Какъ житель неба воспоетъ. — 

Блаженъ, кому обѣда часъ 
Одинъ желудокъ назначаетъ. 
Онъ за зерцаломъ каждый разъ 
До двухъ часовъ не засѣдаетъ; 
Не изрекаетъ приговоръ 
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И наказанья осужденнымъ, 
И предъ кумиромъ позлащеннымъ 
Не уклоняетъ правды взоръ.

Но въ полдень столъ его накрытъ, 
Отъ щей несется паръ кудрявый; 
Тутъ сирый, бѣдный не забытъ; 
Гостепрiимства онъ уставы 
За долгъ считаетъ исполнять; 
Трудами хлѣбъ приобрѣтенный, 
Ни чьей слезой не орошенный, 
Привыкъ всему предпочитать. — 

Блаженъ, въ рукахъ кого фiалъ 
Въ честь дружества виномъ клубится, 
Кто кругъ друзей себѣ избралъ, 
Чтобъ съ ними мудрости учиться 
За чашей полной, круговой. 
Въ бесѣдѣ Вакха откровенной 
Гремитъ гласъ истины священной 
И искренности гласъ прямой!

Вино врачуетъ тягость бѣдъ, 
Душевну скорбь, сердечну рану. 
Не ложно славный нашъ Поэтъ*
Сказалъ: не худо быть и пьяну. 
Не худо, други. За горой, 
Смотрите, солнышко садится: 
Кто знаетъ, завтра что случится? 
Кто скажетъ: завтрешнiй день мой? 

А. Кузминъ.

* И. И. Дмитрiевъ.
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МИНУСИНСКIЙ  КРАЙ.

Я видѣлъ мощный Енисей, 
Гдѣ онъ стрѣлой летитъ изъ края 
Родной Монголiи своей, 
Хребетъ Саянскiй разсѣкая. 
Тамъ рветъ онъ камни и древа, 
Крушитъ, грозой въ Россiю мчится; 
Притекъ — и вдругъ, на рукава 
Дѣлясь, покойнѣе стремится.

Я видѣлъ древнихъ письмена 
На дикихъ скалахъ Енисея. 
Таинственная старина, 
Потомковъ позднихъ не жалѣя, 
Проводитъ хитрыя черты, 
Для ихъ гадательной мечты. 
И ты не можешь быть намъ вѣстникъ, 
И ты, самъ Енисей – рѣка, 
—Давно-минувшему ровѣстникъ — 
Чья непонятная рука
Чертила намъ сiи загадки,
Отъ ѣдкой древности остатки.

Я видѣлъ древнiй рядъ могилъ; 
Имъ взоръ конца не находилъ 
Сiи огромные курганы, 
Разсѣянные по полямъ 
(У коихъ камни по угламъ 
Стоятъ какъ грозны великаны) 
Невольно клонятъ робкiй умъ 
Къ принятью самыхъ мрачныхъ думъ. 
Для грусти тамъ живая пища, 
Къ мечтамъ въ былое тьма причинъ. — 
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Идешь въ безмолвiи, одинъ, 
Среди всемiрнаго кладбища; 
Кругомъ высокая трава 
Отъ солнца блекнетъ и желтѣетъ; 
Все пусто; степь; въ дали едва 
Примѣтить можно, какъ рябѣетъ 
Озеръ соленыхъ синева, 
За коими на небосклонѣ 
Теряяся, встрѣчаетъ взоръ 
Одни верхи пустынныхъ горъ — 
Средь лѣта въ снѣговой коронѣ.

Я видѣлъ свѣтлый Абаканъ 
Съ его летучими волнами: 
Какая изъ Сибирскихъ странъ 
Обильна столько красотами? — 
Въ тѣни акацiй молодыхъ, 
Въ прохладѣ тополей вѣтвистыхъ, 
Онъ льетъ струи въ лугахъ душистыхъ, 
Среди ирисовъ голубыхъ. 
Тамъ простодушные Татара,
Природы дикiя сыны,
Любуются, когда отъ жара
Ихъ удалые табуны
Несутся рѣзвыми толпами,
Чтобъ освѣжить себя волнами.
За ними въ слѣдъ гряда песку, 
Трясётся степь подъ ихъ ногами; 
И вотъ примчались, и въ рѣку 
Табунъ бросается съ размаха. — 
Сребрится пѣной Абаканъ 
И дичь, по близости тѣхъ странъ, 
Съ водъ подымается отъ страха.

Я  видѣлъ юрты дикарей,
Разбросанныя по долинамъ.
Какъ сопки посреди степей, 
Онѣ крутятся вѣчнымъ дымомъ; 
Вблизи журчитъ въ ручьѣ вода; 
Дворы Татаръ — большое поле, 
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На коемъ въ праздности и волѣ 
Пасутся тучныя стада. 

Я видѣлъ, какъ на Джитаганѣ 
Проворно бѣгала рука 
Сѣдаго старца, Башлыка, 
Когда въ своемъ улусномъ станѣ 
Изъ струнъ онъ звуки извлекалъ, 
Склоняя взоръ къ холмамъ могильнымъ, 
И гласомъ дикимъ, заунывнымъ, 
Сѣдую древность воспѣвалъ....

А. Кузминъ.
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ОСЕНЬ.

Ударилъ срокъ! — Сентябрь унылой 
Слетѣлъ на мрачныхъ облакахъ; 
Грозя своей жестокой силой, 
Возсѣлъ въ долинѣ на цвѣтахъ. 
Возсѣлъ — и рощи пожелтѣли, 
Осенни вѣтры зашумѣли, 
Срывая хрупкiй листъ съ деревъ; 
Повсюду инеи возсѣли, 
Луга цвѣтущи помертвѣли, 
Раздался стадъ унылый ревъ.

Съ дружиной лебедь величавой 
Пустился въ теплую страну; 
Простясь малиновка съ дубравой, 
Летитъ на Югъ искать весну. 
Вспорхнули легки вѣтерочки, 
Изчезли рѣзвы мотылечки,
Пѣвцы умолкли горнихъ мѣстъ; 
Лишь воютъ ели горделивы, 
И рыщутъ кролики пугливы. — 
Печаль, унынiе окрестъ! 

Гдѣ дѣлисъ лилiи? гдѣ розы, 
Манившиiя Поэта въ лугъ? 
Увы! онъ зритъ нагiя лозы, 
Досель гдѣ съ Музою самъ-другъ 
Вкушалъ восторгъ, звуча на лирѣ 
Весну въ прелестнѣйшей порфирѣ. 
Тогда лишь онъ веселье зналъ; 
А нынѣ съ осенью жестокой 
И онъ, печаленъ, одинокой, 
И онъ съ Природою увялъ! 
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Онъ зритъ на все съ печальной думой: 
И сами жители лѣсовъ 
Бѣгуть отъ осени угрюмой, 
Бѣгутъ въ глухой дебристой кровъ! — 
Въ поляхъ лучь солнечный блуждаетъ, 
Но онъ уже не согрѣваетъ; 
Вiясь среди долинъ ручей, 
Доселѣ скромный, тихъ, игривый,
А нынѣ яростный, бурливый — 
И видъ ужасный для очей!

И такъ изчезло время щастья! 
Летитъ на землю мягкiй снѣгъ; 
Мятели, вьюги и ненастья 
Бушуютъ въ тихомъ мѣстѣ нѣгъ. — 
Сокрылся въ мирную обитель 
Весны чувствительный любитель 
Съ печальной лирою Пѣвецъ! 
Изчезло все, что взоръ манило, 
Изчезло все, что сердцу льстило. 
Ударилъ срокъ — всему конецъ!

С. Разсказовъ.
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БАРДЪ. 
Посвящено А. П. Степанову.

Въ грусти глубокой, 
Съ лирой златою, 
Бардъ свѣтлоокой, 
Передъ зарею 
Яснаго дня, 
Взоры на мѣсяцъ 
Къ небу возведши, 
Жалобно пѣлъ.

«Мѣсяцъ плывущiй 
Въ воздухѣ синемъ, 
Томно лiющiй 
Свѣтъ по долинамъ, 
Искры струёй! 
Что ты блистаешь 
И обольщаешь 
Взоръ красотой?

«Кратко сiянье, 
Мѣсяцъ унылой; 
Кратко блистанье 
Съ прелестью милой: 
Мигъ — красоты! 
Светишь напрасно: 
Утро лишь ясно — 
Скроешся ты!… —

«Также красою 
Въ юности краткой 
Цвѣлъ я младою! 
Время украдкой
Все унесло:
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Все отлетѣло,
Все охладѣло
И отцвѣло!…»

Такъ, унывая, 
Пѣлъ онъ — и вѣтеръ, 
Барду внимая, 
Въ рощахъ, въ долинахъ 
Чуть, чуть дышалъ…
Между тѣмъ мѣсяцъ
Солнцемъ смѣнился… 
Гдѣ же Пѣвецъ?

Вѣтеръ колеблетъ 
Осиротѣвшу 
Лиру на вѣтвяхъ 
Древняго дуба 
И, какъ Пѣвецъ, 
Перебирая 
Вѣщiя струны, 
Шепчетъ въ отвѣтъ:

«Онъ, посѣченный 
Смертной косою, 
Скрылся на вѣки 
Въ хладной могилѣ; 
Спитъ въ тишинѣ!… —»
Съ вечеромъ тихимъ 
Мѣсяцъ увидѣлъ — 
Холмъ гробовой!…

И. Петровъ.
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КЪ ЖАВОРОНКУ.

Любимый, взрощенный полями, 
Пѣвецъ румяныя зари! 
Спустись и сядь между цвѣтами, 
И сердцу въ пѣсняхъ говори. 

Плѣнясь весною и свободой, 
Ты весело поешь любовь; 
А я, убитый непогодой 
Какъ тѣнь, брожу среди лѣсовъ.

Нѣтъ радостей душѣ унылой,
Всѣ чувства замерли мои, 
Одна тоска со мной по милой
И сердце полное любви!

Былое въ вѣчность отлетѣло,
Въ туманѣ будущее зрю, 
Вокругъ меня все опустѣло, 
Надежды нѣтъ — но я люблю!… 

О вѣтры бурные! ревите, 
Клубите быстрый Енисей, 
И въ море стоны унесите 
Растерзанной души моей! 

А ты, мой жаворонокъ милый! 
Вспорхни и дальше прочь лети; 
Но послѣ — надъ моей могилой 
Здѣсь трель печальну просвисти!…

И. Амвросовъ.
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УСЛАДЪ.
(Баллада).

Изъ-за тонкихъ облаковъ, 
Въ дымѣ облачныхъ паровъ, 
То луна сiяетъ, 
То въ нихъ лучь скрываетъ;

Въ хижинѣ одинъ пустой 
Унывалъ Усладъ душой, 
На луну взирая, 
Слезы отирая.

«Было время — я любилъ!…
Въ этотъ часъ я подарилъ 
Все своей любезной — 
Огнь любви сердечной!

«Было время — и ушло! 
Было счастье — утекло! 
И мнѣ измѣнило 
Все, что въ свѣтѣ мило!

«Ты, луна, свидѣтель мой! 
Какъ она передъ тобой, 
Жизнью и душею
Быть клялась моею! 

«А теперь я ей забытъ!....
Скоро прахъ мой будетъ скрытъ 
Подъ сырой землёю 
Гробовой доскою!

«Пусть, луна, твой свѣтлый лучь, 
Просiявъ изъ дымныхъ тучь, 
Тѣнь мою покажетъ
И невѣрной скажетъ:
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«Твой Усладъ въ землѣ лежитъ! 
Онъ тобою былъ убитъ, 
Чрезъ твою измѣну: 
Зналъ любви онъ цѣну!»…

Между тѣмъ, какъ онъ грустилъ — 
Огнь раскаянья томилъ
Душу все забывшей, 
Другу измѣнившей. 

Ею избранный супругъ 
Не былъ добръ, какъ прежнiй другъ; 
Нравомъ дикъ, упоренъ, 
Дружбѣ не покоренъ.

Сталъ ей мраченъ Божiй свѣтъ! 
Скоро-ль смертный часъ придетъ, 
Только ожидаетъ: 
Вживѣ умираетъ!

Разъ — луна изъ тучь блеститъ — 
На луну она глядитъ, 
Тяжко воздыхаетъ: 
Что-то тамъ мелькаетъ!…

Смотритъ робко: прямо къ ней 
Въ блескѣ радужныхъ лучей 
Чья-то тѣнь слетѣла…
Что же? — Обомлѣла!…

То ея другъ прежнiй былъ! 
Томенъ, блѣденъ, тихъ, унылъ, 
Какъ жилецъ могилы! — 
Страшенъ ликъ постылый!…

На тропинку указал, 
Тихимъ голосомъ сказал: 
«Этою тропою 
Слѣдуй ты за мною!» — 

Вотъ за нимъ идетъ она, 
Ожиданiемъ полна; 
Скоро путь свершаетъ, 
Въ хижину вступаетъ.
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Что жъ? — Предъ нею черный гробъ…. 
И гласитъ печально попъ: 
«Будь надъ нимъ — прощенье! 
И не будь отмщенье!»

Подняла она покровъ — 
Жить еще мертвецъ готовъ — 
Но смертельна рана!... 
«Вьявѣ нѣтъ обмана.»

И съ тѣхъ поръ и ночь и день 
Окровавленная тѣнь 
Ей повсюду зрится, 
На нее грозится!

А измѣнница, блѣдна! 
Какъ-бы радостнаго дня, 
Иль конца кручины,
Ждетъ своей кончины! — 

Вотъ съ потоковъ таетъ ледъ! 
Вотъ и холмъ и лугъ цвѣтетъ, 
Рощи зеленѣютъ 
И зефиры вѣютъ!

Но не въ радость ей весна! 
Жизнь утратила она 
И блаженство рая, 
Радости не зная.

И. Петровъ. 
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ЗНАКОМЫЙ ГЕНIЙ.
Посвящено

А. И. Mapтосу.

Съ улыбкой на устахъ привѣтной, 
Съ путеводительной звѣздой, 
Сiяющею надъ главой, 
Какой-то юноша прелестной, 
Какъ тѣнь полунощной мечты, 
Слетѣвъ съ лазурной высоты, 
Возлегъ подъ тополемъ сѣнистымъ, 
На брегѣ тихаго ручья, 
Гдѣ часто въ ясный полдень я 
Потокомъ любовался чистымъ. 
Кто онъ, — во цвѣтѣ юныхъ лѣтъ, 
Съ восторгомъ, съ пламенной душою,
Съ небеснымъ спутникомъ — звѣздою, 
Въ сей мiръ простершiй свой полетъ? 
Узнать душа моя стремилаcь — 
И вдругъ отъ радости забилась! 
Знакомы ей — его черты, 
Его привѣтъ, его мечты, 
Исполненныя наслажденiй….
Она узнала… Это — Генiй!

И. Петровъ.
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МОЯ РОДИНА.

«Гдѣ родина твоя? скажи, поклонникъ Музъ:
Гдѣ свѣтъ небесъ узрѣлъ впервые 
И, съ жизнью заключа невидимый союзъ, 
Провелъ ты дѣтства дни златые?»

– Тамъ близкiй сердцу край, тамъ родина моя,
Гдѣ милы день и ночь въ Природѣ ,
Гдѣ въ радужной краcѣ лѣса, холмы, поля,
И солнце ясно на восходѣ!

Когда бъ въ желанiяхъ благоволила мнѣ 
Судьба, властительница мipa, — 
Не изнывалъ бы я на чуждой сторонѣ, 
И не звучала бъ томно лира.

Гдѣ съ шумомъ Ангара сѣдыя волны мчитъ 
Изъ урны древняго Байкала;
Гдѣ пламенный Иркутъ съ любовiю спѣшитъ 
Къ водамъ прозрачнѣйшимъ кристала:

Тамъ нѣкогда, людскихъ не вѣдая заботъ,
Въ пылу забавъ и вдохновенiй,
Я оснащалъ себѣ въ путь дальнiй жизни ботъ
И былъ мнѣ вѣренъ дѣтства Генiй! — 

И. Петровъ.
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Д Ѣ В А.

Я видѣлъ дѣву поcлѣ бури. — 
Шумѣлъ, плескался Енисей,
А радуга въ поляхъ лазури
Вставала въ красотѣ своей.
Раскинувъ локоны златыя
На алебастровомъ челѣ
И перси обнаживъ живыя,
Сидѣла дѣва на скалѣ.
Надъ вдохновенною главою
Изъ розъ и лилiй былъ вѣнокъ,
И звуки съ лиры подъ рукою
Свѣвалъ душистый вѣтерокъ.
Я млѣлъ, вздыхалъ…. но въ отдаленьѣ,
Подъ бурной неба полосой,
Сливалось дѣвы пѣснопѣнье
Съ свирѣпо-воющей грозой! 

И. Петровъ. 

З        у.

Отъ страсти Вертеръ застрѣлился, 
Сошелъ съ ума великiй Тассъ; 
А ты, рожденный для проказъ, 
Отъ сумасшествiя влюбился! 

S.
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КОЛЬЦО.

Какъ вечоръ млада 
Молодешинька 
Другу милому, 
Въ знакъ любви моей, 
Золото кольцо 
Подавала я; 
Улыбнулся онъ, 
Цѣловалъ меня 
И не взялъ кольца.

—Для чего, душа 
Красна дѣвица, 
Золото кольцо 
Мнѣ даришь свое? 
На твоей рукѣ 
Лучше быть ему.

Если кто нибудь 
Молвитъ: «Дѣвица,
Полюби меня!» 
Ты взгляни тогда
Себѣ на руку, 
Посмотри кольцо
И скажи тому: 
Не могу любить.

Если кто нибудь 
Скажетъ: «Милая, 
Подари кольцо!» 
Ты сними кольцо, 
Поцѣлуй его 
И скажи тому: 
Не могу дарить.
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Если кто нибудь 
Скажетъ: «Робкая! 
Твое золото 
Нe завѣтное: 
На немъ имени 
Незабвеннаго 
Не нарѣзано.» 
Ты скажи тому:

Нѣтъ; когда млада 
Молодешинька
Другу милому 
Въ знакъ любви моей 
Это золото 
Подавала я, — 
Онъ не взялъ его!

Онъ сказалъ: «Душа 
Красна девица, 
Береги кольцо 
И носи сама: 
На твоей рукѣ 
Лучше быть ему; 
И оставь его 
На рукѣ твоей 
Въ знакъ любви моей.» — 

Съ этихъ поръ оно 
Не мое кольцо. 
Такъ на что же вамъ, 
Люди добрые. 
Мое золото?
Съ моимъ золотомъ 
Я любви своей 
Не могу отдать.

И. Козловъ.
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А. И. С         ву.
При посылкѣ ему Антологическихъ 

опытовъ Илличевскаго.

Вамъ, отшельнику отъ свѣта
Въ Енисейскiй хладный край, 
Гдѣ не видите вы лѣта,
Гдѣ весеннiй мѣсяцъ Май
На Октябрь похожъ бываетъ,
Гдѣ лишь только невзначай
Васъ веселье посѣщаетъ;
Вамъ на память посылаю
Илличевскаго стиховъ:
Вы оцѣните — я знаю — 
Не количествомъ листовъ.

И. Родюковъ.
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СВОЯ ПИРУШКА ТРЕХЪ 
ОТШЕЛЬНИКОВЪ.

Рѣзвый, пылкiй, говорливый,
Вѣчно-юный, милый Вакхъ!
Ниспустись въ нашъ кругъ стыдливый,
Въ виноградѣ и цветахъ!

Здѣсь, пируя новоселье
Нашей жизни и любви,
Ждемъ тебя мы на веселье,
Какъ поклонники твои.

При свободѣ съ простотою,
Не желая зла другимъ,
Не гоняясь за мечтою,
Мы спойкойно ночью спимъ.

Фрина, милая, живая!
Сбрось покровъ и развернись!
Подъ гитару припѣвая,
Вмѣстѣ съ нами веселись!

Скромность — Аннушка! Рѣзвися,
Такъ какъ легкий вѣтерок!
Прочь стыдливость! Закрутися!
Бѣлы ручки подъ бочокъ!

Другъ любви и упоенья,
Лучшiй цветъ весны моей,
Всѣхъ прекраснѣй безъ сравненья,
Дуня! кубок намъ налей!

Рѣзвый, пылкiй, говорливый,
Вѣчно-юный, милый Вакхъ!
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Ниспустись въ нашъ кругъ стыдливый,
Въ виноградѣ и цветахъ!

Здѣсь, пируя новоселье
Нашей жизни и любви,
Ждемъ тебя мы на веселье,
Какъ поклонники твои.

И. Амвросовъ.

ВЪ  АЛЬБОМЪ  ПРIЯТЕЛЮ  
ПРI  ОТЪѢЗДѢ.

Средь Качинскихъ степей рожденный, 
Воспитанникъ холодныхъ странъ, 
Татарскимъ дымомъ окуренный, 
Какъ юрта ихъ или кожанъ; 
Дикарь, Сибирскiй житель грубый, 
Охотникъ птичiй, рыболовъ, 
Всегда задумчивый, угрюмый, 
Не любитъ тратить много словъ. 
Онъ скажетъ: ну, ступайте съ Богомъ! 
И будте счастливы въ пути; 
Желаю въ городѣ знакомомъ 
Вамъ всѣ прiятности найти, 
Cъ друзѣями вѣкъ не разлучаться, 
Любить, самимъ любиму бытъ, 
Вездѣ веселье находить 
И съ грустью никогда не знаться.

И. Родюковъ.
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СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ.
Посвящено И. И. Коновалову.

Блаженъ, кто въ мiрѣ семъ отъ должностей свободенъ! 
Онъ житель мирныхъ селъ, онъ бѣдствiй всѣхъ далекъ,
И той единою лишь участью доволенъ, 

Что просто человѣкъ.

Не хочетъ быть рабомъ свирѣпыя Беллоны
И въ поле Марсово за славой не летитъ: 
Не зритъ кровавыхъ рѣкъ, не слышитъ падшихъ стоны, 

Самъ ближнихъ не разитъ. 

Не бывъ служителемъ, наперсникомъ Өемиды,
Не вѣситъ лихвой дѣлъ, святыхъ не рушитъ правъ
Ни стряпчимъ, ни истцомъ: 
Не мститъ свои обиды, 

И совѣстiю правъ.

Душей открытъ и простъ: личины не вздѣваетъ, 
Не ищетъ почестей, отъ лѣности не спитъ, 
Неистовыхъ страстей внутрь сердца не питаетъ; 

Зла ближнимъ не творитъ.

Живетъ, уединясь, въ счастливой сельской долѣ, 
Съ подругой, съ книгою; блаженны дни поетъ; 
Онъ Богу молится, воздѣлываетъ поле, 

И дань Царю даетъ. 

И. Варлаковъ.
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КЪ  КРАСАВИЦѢ.

Очи ясно-голубыя, 
Брови черныя, густыя, 
Алыхъ устъ нѣмой привѣтъ,— 
Все меня къ тебѣ влечетъ. 
Будь, красавица, смѣлѣе, 
Будь въ любви еще нѣжнѣе — 
И, на вѣки плѣнникъ твой, 
Я забуду жребiй свой!

И. Петровъ.
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КЪ  ЛИСТОЧКУ.

Листочикъ! Ты взлелѣянъ 
Прекрасною весной

И будешь съ вѣтки свѣянъ 
Осеннею грозой!…

Листочикъ! Какъ судьбою 
Ты схожъ съ моей весной!

Не тоже ль, что съ тобою, 
Случится и со мной?

И. Петровъ.
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отрывок  изъ  поэмы: 
ПРЕВРАЩЕНIЕ 

Наяды Менты въ мяту Прозерпиною.

Плутонъ, богъ Ада, наскуча мрачными картинами онаго, 
оставляетъ тронъ свой и выходитъ на цвѣтущiе луга Италiи. 
Тамъ, предавшись отдохновенiю, на берегахъ озера Комо, взоры 
его встрѣчаютъ прекрасную Наяду Менту, дочь Koцитa: 
Эротъ возжигаетъ страсть бога, Мента соотвѣтствуетъ 
оной — и оба предаются взаимному наслажденiю. Между 
тѣмъ ревность возбуждаетъ сомнѣнiе Прозерпины, супруги 
Плутоновой. Она оставляетъ Адъ и слѣдуетъ за супругомъ 
своимъ.

Неслась колесница сквозь мирты и розы 
Съ богинею Ада на черныхъ коняхъ. 
Уста трепетали; во взорахъ угрозы 
Кругом наводили немѣющiй страхъ.
Заря отъ востока, свой пурпуръ прозрачный 
Накинувъ на зелень, сверкала въ росѣ; 
Природа казалась въ одеждѣ быть брачной, 
Во цвѣтѣ дней юныхъ, въ прiятствѣ, въ красѣ; 
Встаютъ изъ тумана Алпiйскiя горы; 
На гибкихъ играетъ зефиръ тростникахъ. 
И тамъ-то встрѣчаютъ богинины взоры 
Прозрачное Комо въ цвѣтущихъ брегахъ.

Царь Ада, оставилъ недавно Наяду; 
Опершись на камень, сидѣла одна, 
Съ косой распущенной, уныла, блѣдна. 
Высокiя груди еще трепетали….



106

Вдругъ бурные кони у брега заржали, 
Наяда взглянула — богиня стоитъ!

«Презрѣнная Мента! изчадье Коцита! 
Гдѣ честь и невинность ? гдѣ дѣвственный стыдъ?
Осмѣяна всѣми, позоромъ покрыта,
Ты ниже стократно всѣхъ адскихъ духовъ!
Кто далъ тебѣ силу, о Фурiй подруга!
Ничтожной красою морочить боговъ?
У грозной богини похитить супруга?
Отъ мысли столь страшной волнуется кровь!
Кто далъ тебѣ силу унизить презрѣньемъ 
Меня, Прозерпину?» И Мента съ смиреньемъ,
Потупивши взоры, сказала: «любовь!»

«Такъ будь же на вѣки съ любовью своею:
Жги сердце ты смертныхъ, суши, вспламеняй;
Живя безпрестанно, всегда умирай,
И мучься въ желаньяхъ ты жизнiю сею!» — 

Сказала — и Мента сжимается вдругъ: 
Въ холодную землю вростаетъ ногами; 
Прелестныя груди покрылись листами; 
Съ послѣднимъ дыханьемъ — куренье вокруг!

Но Зевсъ громоносный для мрачнаго брата 
Далъ мятѣ желанье полезною быть: 
Съ желаньемъ столь добрымъ несчастная мята 
Любима отъ смертныхъ не можетъ не быть.

S.
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МОГИЛА.

1.
Вотъ холмъ, поросшiй муравой, 
Цвѣты усѣяны вокругъ; 
Ихъ съ каждой юною весной 
Раститъ, лелѣетъ добрый духъ. 
И на холмѣ не мавзолей, 
Одинъ лишь бѣлый крестъ простой; 
На немъ написаны слова, 
Внизу Адамова глава: — 
Символъ надежды и скорбей. 
Тѣхъ словъ осеннiй дождь не смылъ 
И жаръ полдневный не спалилъ. 
Кругомъ все дико. — Кто жъ такой 
Покрытъ забытою землёй?

2.
Ко всѣмъ могиламъ свѣжiй слѣдъ,
Помятая вокруг трава; 
О всѣхъ ихъ говоритъ молва;
А къ этой ни одинъ нейдетъ;
Никто не вспомнитъ сироту,
Которая нашла покой,
Души любимую мечту,
Лишь здѣсь — подъ гробовой доской;
Которой — умолитель-взоръ 
Искалъ отрады на землѣ
И видѣлъ — горести однѣ.
Судьбы жестокiй приговоръ 
Влача съ терпѣнiемъ, она
Не насладилаcь въ жизни сей
Усладой юношескихъ дней:
Одна жила, лежитъ одна.
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3.
О юноша! Почти слезой
Ciю могилу. Если бъ зналъ,
Какой цвѣточекъ не земной
Среди весны своей увялъ,
Ты часто сталъ бы приходить
Сюда, чтобъ чувства освѣжить
И умилительной тоской
И влагою горячихъ слёзъ.
Сорви одну изъ этихъ розъ,
Эмблему юной красоты, 
И знай: ciи любви цвѣты 
Тобой срываются въ мѣстахъ, 
Почiетъ гдѣ… Эльвиры прахъ.

И. Козловъ.



109

РОМАНСЪ. 

«Что грустишь ты, одинокой? 
Полно, странникъ, слезы лить!» 
— Ахъ! отъ родины далеко, 
Чѣмъ себя мнѣ веселить?.... — 
«Посмотри, какъ здѣсь прекрасно; 
Вся природа весела!» 
— Не теряй слова напрасно: 
Радость сердца отцвѣла! — 
«Посмотри, людей здѣсь много; 
Въ нихъ найдешь себѣ друзей!» 
— Съ милыми простясь на долго, 
Я отрекся отъ людей! — 
«Думы черныя разсѣя, 
Съ нами веселись, пришлецъ!» 
— Близкихъ сердцу не имѣя, 
Я межъ васъ живой мертвецъ! — 

Д. Раевскiй.
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ПѢСНЯ.
(Сочинена во время плаванiя по Енисею 

въ Туруханскъ.)

Я лечу подъ парусами 
Между горъ и средь лѣсовъ, 
Вслѣдъ за бурями и льдами: 
Богъ мой щитъ и мой покровъ!

Съ Ангары до устья моря 
Вижу дикiя страны;
Нѣтъ здѣсь радостей, нѣтъ горя: 
Образъ вѣчной тишины! 

Въ тундрахъ нѣтъ зеленой сѣни, 
Нѣтъ здѣсь ночи, ни зари; 
Лишь являются, какъ тѣни, 
По утесамъ дикари.

Дикари! Скорей толпою 
Cъ горныхъ скалъ на Енисей! 
Подружитеся со мною — 
Я вашъ братъ, боюсь людей!

A. Cmепановъ.
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