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I 

С о н ъ. 

Догорали послЕдиИс лучи солнца на гысо 

пиахъ, ьь оогашыя рты одЕдось небо на За-

т Ь , прнвЬтсшсул кань жсинхъ невЬсту 

сьою; стыдливая красавица вечерняя злря 

.•аруллпн п.сь, покрывшись легкою ткаиыо 

пурпуровыхъ оо.шкопъ. 

Но нн одна прелесть ся не могла утаить-

ся отъ взоровъ страстнаго любовника, ко-

торый видЬлъ блсскъ ся ланишъ и кроткИн 

пламень ЕЪ ея очакъ. . . . 

Уиолкли птички, тишина прерывалась 

только трелью соловья; природа, притаясь 
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какъ бы винмлла голосу своего любимца, г 

его пЬнИс усладительно, какъ первое чувси 

души поэтической; .звучно , какъ б̂ анм 

трубл, вызывающая хрлбрыхь нд иоле бими 

томно, какъ послЕдидд иЬспь умираюцаг 

лебедя. 

Луна въ полномъ блсскЕ, выходя mi 

бы нзъ мрака лЕсовъ , и поднимаясь и. 

шо и выше по необозримому иросшрлнеогу 

тверди небесной, осребрнла спящую зон», 

отразясь въ водахъ лЕнаваго озера. Много-

численные легИопы згЛпдъ сопровождали ifjJ 

рнцу ночи ; игривый вЕшерокъ, клжетсл, 

шсишалъ расшенИямъ о lrhrh и снокопспши.--

Всс продалось глубокому сну ; одтгь я не 

спалъ ; тысячи нрсдстлнлетГг, какъ ириивнД.. 

ilia, проходя рядами, толпились въ го.юпЬяоеГи; 

л хошЕдъ заснуть , но мечшы не осшавшн 

меня. Вотъ злупывиын колоколъ протяжно 

повторилъ дьЬняд! ппь часовъ въ безмо.ша 

иочномъ ; вотъ мысли мои текутъ мсдлсъ 

нЕе, глаза невольно смыкаются, усыилеип* 

окоииываетъ мои чувства. Пе могу сказать 

ВАМЪ, друзья мои, какъ продолжителен» быль 
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соиъ мои, только пробуждете мое было ра-

достно, какъ прелестное утро для младен-

ца — Звуки , давно знакомые моему Сердцу , 

щмые звуки, IRBRIOR V'I съ жадносшИю ЛОЕНМЫО 

едою — эта иебссная гарнощя , волшеоиымъ 

голосом ь прежде заставлявшая ыснл упивать-

сл блажсиствомъ иез^мыымъ, опять каса-

ются слуха моего, и я просыпаюсь , какъ 

мершвыи , воскревшИй при гласЕ исресна-

(ю&Шника. 

Откуда звуки сИи? Кто такъ приятно иа-

ршнлъ покой мой? Кто встревожить сердце 

мое? Кто шшомипль мнЬ невозвратно ми-

ьувшес ? 

Ола опять явилась мнЕ въ здЕшнслгь мИрЕ, 

какъ радость, какъ юная мечта; она опять 

поетъ: Я шцу тебя,—тотъ самый романсъ, 

который она пЕла въ нослЕднИй разъ, какъ 

6ц предчувствуя близкий конецъ свой. 

По бдедиость пс покрывала ланптъ ся, въ 

гла?ахъ ея не видно было угасающаго пламе-

ни, голосъ ея не прерывался отъ сл«1бости, 

горькая улыбка не изображалась на устахъ 
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ея, и шяжкИГг вздохъ не иэлеталъ изъ груу 

ея. Она явились мнЬ въ полиомъ блеске кр». 

сотпы , кокъ М.шская роза. 13 когда но.сД 

ше звуки голоса изчезлн въ воздухЬ, съ сдс-

вами : л теьл , она усшрелшлл на мели 

голубые глаза сноп, въ кошормхъ нвперЬ 

лЕпио изображались шо радость, т о удгылс-

liie, шо нЕдшос учаспне въ судьбЬ йюеп, 
т 

желание узиать отъ ыеия , надолго ли епм 

останусь я въ мИрЕ ; скоро ли последуют 

нею? . . . 

Я бсз.молгщвовалъ, взирая на отаго Aurt-

ла , не веря глазамъ свопмъ, боясь дпнжен'.-

емъ свопмъ , словами разрушить милое си* 

дЬшс—нлЬшппсдьньш образъ нсзабвсшюи. 

Скажите, друзы» чон, кто изъ васъ, стра-

стно любивнмй, не предавался сладкой гру-

сти надъ гробомъ своей любезной при мер-

цашн молчаливой луны , свидетельницы вч« 

шихъ кляшвъ, жалобъ и стоновъ ; кшо пе-

желалъ изъ васъ воскресить сс въ сионхъ 

мечтахъ, обнять , покрайнс и мФ>р Ь , нризракъ 

ел; скажите, кто изъ васъ остался бы рав-

иодушиымь, ис почслъ бы себя СчаСШЛИЕЫМЪ, 
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ушдевъ свою милую послЕ долгой разлук! ? 

Судпгпеае друзья мои, что я чувствовалъ, 

югь .ш я долго оставаться безмолоньигь пс* 

яукииомь; могъ ли я долго сумнЕвапиься, что 

*по не т а , которая съ собою унесла мое 

блаженство ? 

(МнЬ хотЕлось броситься еще разъ къ но-

тяъ юной дЕвы, учоллть се именемъ всего 

сглщсннаю, именемъ нашей любви не разлу-

[шиьоя со мною, показать ей глубокИя язвы 

своего сер ща, смсришу ю блЕдпость своего 

.№1|(Г, выразишь ей свое ошчалнИе; напомнить 

лослЬдтя утЕшитсльиыл слов.» , тюнзиесси-

шл ею на краю гроба, въ минуты моего 

игдача и рыдашя:" Не унывай, другой мой, ска-

зала она, есть небо вЕчиюе для любви, гдЕ 

жизнь безъ разлуки Рано, или поздно уда-

рпшь и твой часъ, часъ нашего свидашя.. . 

Я думадъ я , протекли горькИя минуты, 

цасталъ жед^ищин часъ—к оно цъ м«>имъ стра-

дашлмъ. Она пришла за миою, она возмешъ 

RcuJf съ собою. 

Съ мыслию о счастИи я хотЕлъ броситься 
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ЕЪ объятИя небесной посланницы; хотЬ.ч 

бЕжать изъ бЕдственнаго wipa, ошъ равиод)и 

иыхъ людей; но какая-то сверхъ естествен.) 

пая сила удерживала меня ; я хотЕлъ| гогг 

рить, но развсрзтыя уста мои не нронзиоЛ 

силл ни одного слова; я дЕлалъ всЕ возмо*. 

ныя усилия , чтобы сдвинуться съ места2) 

но какь прикопанный сщоллъ неподвижно; Не» 

лонятнымъ образолъ я лишился способное. 

ти управлять тЕломъ и дара говорить; д 

пламсиЕлъ , я изнелогадъ въ борьбЕ съ са- 1 

мимъ собою. 

Между тЕмъ сладкИе звуки, какъ очарова] 

тельная пЕснь родины, опять касаются слу-

ха. моего. Она опять поётъ. Нсдвижпмьш, л 

устремляю на нее умоллщИм взоръ; ио ми.ш 

дЕва не внимала безчолвиымъ моимъ жалоб.оиъ; 

она не хошЕла читать на лицЬ моемъ стра-

данИя и , по окончанИи послЕдиихъ словъ: 

"Я жду тебя 
• • 

„Въ странЕ, гдЬ нЕтъ ни грусти, ни раз-

луки , 

„ГдЕ дыиютъ все любЬвИю одной, 

,,Я тебя! я жду тебя. !"—.. 
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Взоры ел были устремлены ия меня, а объ-

1Л|Я къ небесамъ , и казалось чего—то ожи-

/1ЛИ. 

Jipvi ь пъ отдалешн лешитъ быстрЕс птицы, 

I fcicmpte .молиИи прозрачное покрывало ; вотъ 

ябЬжало на нее, обвилось ь округ ъ сл нре-

дсспшаго стана; а сильным вирхь въ одно 

нгпюзеше ока умчалъ изъ вида моего и пок-

рывало и дЕву 

Невольный стонъ вырвался изъ груди моей, 

а сильное движет J заставило менл иросиуться; 

а прсисталъ. 

Мне грустно было, л вепталъ п вышелъ 

взъ дому. СвЕтмло дня радостными лучами 

приветствовало пробу.кденную землю; прек-

расное утро улыбалось для каждого суще-

ства; хоръ перидтыхъ воспЕвалъ благодлр-

с швейный гимнъ Создателю j природа , какъ 

инвеста, убралась въ брачиую одежду; все о-

лшьилось 

Одннъ я сдЕлался мрачнЕе обыкновениаго ; 

одниъ .я, какъ отчужденный всЕхъ радостей , 



( 1182 ) 

побрЕлъ ua кладбище , гдЕ сокрышъ beoniLy 

ненный ира.чъ мнлаго индЬшя.— 
• • 

II чу дичись мнЕ милые звуки голоса, . 

мнилось мнЕ , что скоро насшулишъ коиеы 

печальны хъ дней монхъ, что скоро смЕшаеш-

ся мой прахъ съ прахомъ незабвенной, что 

скоро душа моя соединится съ ся душою. 

О сонъ , подобю смерпш ! ты возвраппш 

мнЕ невозвратимую потерю ; ты тшомши.г. 

мнЕ жизнь новую, лучшую за нредЬлами гроба,-

Ахъ, какъ бы желалъ я, друзья мои, чтобг 

прошедии I сонъ мой, былъ не только продол» 

глигаслслъ, но даже и вЕчсиъ ! . . . . 

Топсрнинг, 
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ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПУТЕБлГО ЖУРНАЛА. 

Краснъдрскъ, 25 Ячеарл 1832 г. 

Всякая поьосшь въ Сибнрп есть рЕдкосшь. 

Ниметъ быть, пигдЕ не занимаются собц-

рлиИсмъ ихъ съ такиим ь усерДсмъ, какъ здЬсь, 

Ошъ того за Политикою, которую мы раз-

кляемъ на г.се^бицую и частную, или соб-

ливгичо Сибирскую, требующую также шон-

кихъ свЕдЕнИи, мы не рЕдко доходимъ не-

чувствительно до ьещен сачыхъ обыкновед-

рыхъ въ дом.пинемъ быту , спускаясь для 

гого, по иу;кдЕ, н ьъ кухии. Изыскивая ос-

ниВонИс шакихъ маогоразличныхъ и подроб-

ные познанИм, открываете тотчасъ пусто» 

шу жизни дЕлтельноч , которая по необхо-

димости должна же чЕмъ нибудь наполняться 

въ промежутки дЕдь служебныхъ и люрго* 

ьыхъ, 

Я ие илЕю одиако ннмЕрешя обвинять доб-

рыхъ своихъ земляковъ , съ которыми и 

самъ раздЕллю одниакИя чувствоиашя. Хочу 

только сказать , что предметы, для друга-
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го мЕста слишкомъ обыкновенные и почпиДд 

нсзамЕпшые, здЕсь прямо бросаются въ гд». 

за, какъ скоро они выходишь на шдгъ из: 

Круга, начсршаниаго з'ставамн древности, 

Удивительно ли послЕ того, ч:по цЕлой го. 

родъ , отличный ошъ всЕхъ Счбнрскихъ по 

своему устройству, возбуждаешь особенное 

внимаиИе? 

Крлсноярскъ, до возведения своего на сгсЫ 

геиь города Губернсксго , лвлялъ на ceot 

век отпечатки Снбирскаго вкуса въ Архр 

тектурЬ. Ылютъ вкусъ состоитъ ЕЪ особен 

ной безхарактсриости здаш». Стросшс, есда 

не хижина , деревянное ли оно, или каменное, 

большое, или съ тремя только окнами, долж-

но нмЕть непремЕнно два этажа; крыта, 

чЕмъ круче и болЕс имЕетъ отвЕснои шш« 

ны, тЕмъ лучше; ворота высокие съ огрол-

нымъ навЕсомъ и карнизами ; ка литки тяже-

лый ; заборъ бревенчатый, вы солги СИя одно-

образность строений, измЕшнощаясл только 

раэмЕропъ, невольно наномнинстъ въ каж-

допъ Сибирскомъ гороуе постоянство на-

шихъ предковъ и служить новымъ доказа-
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вмьствомъ того , что Сибирь во многомъ 

еле отстала отъ Poccin Европейской. Внут-

г носпиь дома прсдсшавдяетъ повыл опилнчп: 

C5UU съ чуланами, чисто впрочсмъ ошмышы-

ц первые представляются глазамх; прИем-

1УХЪ комнатъ не болЬе диухъ. а чаще одна; 

ю каждая съ огромною, выдающеюся по 

средние печкой; комиашм всЕ въ окнахъ, 

вакъ что просшЕнки рЕдко бываютъ болЕо 

аршина шириною; стЕны въ картинахъ , но 

большой части въ нортретахъ Генсраловъ 

1512-го года; мсл.ду ними нрогллдмваютъ пест-

рые обоп: мебс1ь, безъ порядка и симметрии 

наставленная , есть произведете домашнее , 

д. е. разноцвЕшная и разнообразная ; но за 

вес cie , постель въ праздничный день бога-

тая, съ канфсннымь одЬяломъ и часто со 

вкусомъ убранная, какъ бы въ урокъ тому, 

iiitf> во снЕ только обрЕтастсл насллждснИс. 

Для предупреждения возражений, мнЕ нужно 

присовокупить, что нчисленИе при семъ слу-

чае делано мною то 1Ько въ сотняхъ , гаакъ 

что десятки пзключсти , которыя впрочсмъ 

MOJK1K» встретить только въ городахъ Гу-
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бгрнскнхъ, выпущены изъ шпоговъ. Да и or 

иредешавдлюшъ плоды ул;с заимствеиных: 

г.лИлшп н прпиадлел.атъ ноколИииию , ее.ч 

можно такъ выразишься, обрусевшему, сверг» 

иуг.шему съ ссбл иго мЕсшносшн. 

Объяснюсь еще въ одномъ ошношенш. Яке 

я.слпю истребленИа намяншнковъ старинного 

быта наишхъ земляковъ н считаю долги* 

сохранять н поддерживать нхъ. Тнкъ иа прч 

нельзя безъ со.кадЕнИя смошрЬшь на разрушь 

цИе Якутской крЬпосши, еще въ недавн»в 

время сосшЛлявшеи полный квндрашъ , олгь 

коинораго остаются теперь только двЕ сж« 

дшыч стороны. 

ЧсловЕиъ, хорошо ЗНАКОМЫЙ только съ 

одною Сибирью, конечно бодЬг в сяк.л го дру-

гаго iiopaaieub былъ бы видомх Красноярска, 

и въ общемъ планЕ и въ нодрооносшяхъ ус-

тройства своего, нсеоочразнаго съ теми по-

нятиями , кошорыя побуждены въ немъ пред-

метами , его окру;лающими. У цшлеше еще 

бодЕе uojpatтеть , (укелн ска;имчъ ему, что 

только вь иислЕдне носель, или девять .гЬшъ 

w 

я 

в 

I 

I 

1 
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|городъ началъ превращаться пъ новь й г.идъ : 

медленное двнженИе но проложенному пу-

I он, слЕпая почтительность къ cuiapuufc (*) 

я страсть изыскивать недостатки во веет» 

в Бо.нь нечувствительно приподяшъ его къ 

вому, что целкой быстрыл переходъ и.тг» 

едиого состожня въ другое кажется ему нс-

юепшлпуиы.иъ. 

Влрочемъ не одннъ житель Сибири, но и 

простои иутешесшвснникъ полюбуется Ivpac-

нолрекомт». Длинная прямая улица, чрезъ весь 

городъ пролегающая и съ одного конца упи-

рающаяся въ Еписги, а съ дру га го украшаю-

щаяся живописною горою, сама по себЕ уже 

восшашсшо отличается отъ всЕхл» Сцбир-

(г.нлТ улицъ. Она ограж цена ие пышными и 

обширными, но приличными для провинциаль-

ного города, но болынА части, уютными, 

Ьрасньыми нонымц домалш , нзъ конхъ набс-

(*) Вь npnMtpi указать мои ко па соблюден!» »ф« 

СИйдьбахъ некоторых» обрядоиь , оскорбляющих» 

скромность , между людьми с» довольны** >ж с 0,>" 

раз̂ ванкиъ. 
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решся несколько камеиныхъ , огрочнЕе ру p i 

мЕропъ н нЕкошорымъ обрьзомъ вслнчавыя не 

ДвЕ правильный площади , весьма счасинха ки 

выбраиныя , се перссЬкаютъ. В ь плане ш Ю) 

качена еще площадь, на Которой прсдподоан т 

ни присутственныя мЕсша и которая KOVM » 

но будсгпъ величесшзсннЕе другнхъ; по Л 

перь она еще пс застроена. За то но одну со- п 

рону оной насажены деревья, составллющИядо. и 

вольно обшчрныи садъ, въ тЕнн кошорл| i 

жители пользуются уже прИ/пишпю прогулку,! 1 

Вообще вся улица представ ляслгь собою оо.| 

печатокъ не старинного здЬшияго вкуса KI| 

строеиИлмъ; но того легкаго, прИлтнаго р»> 

мЕра здашй, который изключгппелыио прп* 

надлежитъ вЕку иокойпаго Императора 

Все выполнено И до сей поры приводится ЕЪ 

исполнснИс весьма удачно и дал;с сверхъ о&ц. 

дчииИл; ибо возникают,Ий Губернский городъ, 

и прежде не славившийся достаточиппмн ли* 

теллмп, не можешь похг.ллипиьсл ииЕяъ и въ 

настоящее время. Въ мЕстахъ, гд1> им̂ ги.: 

помЕщиконъ не находится, конечно единствен-

пммъ указатслсмъ избытка составллелгь ку-

печество; а здЬсь его с.шшколъ мало, и ка« 
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плипаловъ , не выше даже третьем гильдш, 

те насчптываюшъ десяти. Слул;ащИе чнновнп-

кч, по большем части, заЕзжИе и помышля-

|щИс о скорЕншемъ срокЕ своего трех-лЬ-

ия, таклю плохИс хозяева для города. Чему 

:е должно мринмсашь вознпкшИя строснИя ? — 

Люди, достойные вЕрояшИл, усматривают^ 

тому три причины : 1.) необходимость помЕ-

дешл ошъ умножения числа служащмхъ и произ-

ведшую ошъ ш<1Го за наемъ квартиръ значи-

тельную плату , 2.) дешевизну постройки и 

5.) вспомощссншовашс Правительства. Меня 

уверяли, что есть нЕкоторые каменпые домы 

въ два этажа , начальнымъ основанИечъ ко-

nvb быль каппшалъ менЕе 500 рублей и сде-

ланная на него постройка была закла улваема 

и перезакладываема до возведения сшроенИя 

вполнЕ. При хорошемъ порядкЕ въ дЬлахъ 

сиюнх'ь, хозяину не мудрено было освобо-

диться ошъ суеланныхъ но сему случаю дод-

говъ, которые обезпечивались вЕрною и вы-

сокою , по соразмЕрности съ употреблен, 

вымъ капмталомъ, платою за наемъ. 

Больше того, что существустъ теперь 
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М, Красноярске, и требовать по ьозмож, сшв 

Одна улица сосшаплясшъ с ж ал к не целой к' Iй" 

родъ, то по крайне:! мЬрЕ ботыную , лучшр Д"1, 

его члени,. Ооь остальномъ совершенно ил.| 

чгго сказать нельзя, Ои'раниченносшьсредсти] СЪ 

не давность устройства, малая населенносщ! 

и н^досташокъ кдпшна. юдъ нроишвопьла^акщ! 

глишко^ъ сидыиыя прснлшсшпИя той счаснич-} 

нон участи, которую меггутъ обещать го.' I 

роду положение его на трлктЕ , удорспим 

сообщении ст» тобидьиымъ округомъ Моим 

снискимь, собственный учЕрсииый климапл 

и хлейородгтво почвы. Все готово «одЫи. 

сшвовлшь здЕсь уснЕллмъ довольства, пвомцЗ 

шленносшп , торговли. Живописное мЕспюн,® 

ложеше города, оммг.асмаго величествсишыиъ 

Еннсеемъ и окружаемой о горами, кошорыя 

р (лсыпаюшся здЕсь въ отдЕльныя воявышс* 

нИл , разнообразно рнсуюицясл , могло бы 

дополнять картину, теперь только въ мЬс! 

шахъ впображеиИл мс п.клющуио. Подосшаепгь 

только цЕли , для которой сущссшвуюшъ и 

могли бы олтвиться въ большей дЕятелыю* 

сини пропзводнтельныя силы природы: нЬтъ 

людоп, ношреблешемъ, пул,у о т безиокон-
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tпсами, самыми несправедливостями своими 

мющииъ жизнь всему нхъ окружающему. 

Дя чего бы западу, ужасающемуся своей 

jacfленности, не нодЕлшпься миоголюдствомъ 

-ъ востокомъ ? 

Ашпроповъ. 

К Ъ II Е 1 . 

Давно извЕсшны мнЕ твои труды дневные; 

Тн къ нимъ съ згдадепчсства, мой другъ 

приучена ; 

Но я хотЕ 1ъ узнать, чЕмъ сумерки сЕдые 

ВсшрЕчаетъ твои досугъ передъ призывомъ 

сна ? — 

И пишутъ мнЕ, что ты вечернею порою 

Въ .минуты отдыха Фантазией ;кивою 

Мечтаешь о любви святой 

П думы сладмя надеждами пиишаешъ, 

Пш съ болЕзнепной душевною тосной 

Ераженнъшъ горестью роднымъ друзьлмъ 

читаешь 

Почившей вЕчнычъ сиомъ бсзцЕнныя сестры 

ТворспИд беЗцЕшЫ, 
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tпсами, самыми несправедливостями своими 

мющимгь жизнь всему нхъ окружающему. 

Дя чего бы западу, ужасающемуся своей 

laceлениости, не нодЕлшпься многолюдствомъ 

-ъ востокомъ ? 
N 

Антропов*. 

К Ъ II Е 1 . 

Давно извЕсшны мнЕ твои труды дневные; 

Тн къ ннмъ съ згладончсства, мен другъ 

приучена ; 

Но я хотЕ 1ъ узнать, ч Ьмъ сумер|и сЕдые 

ВсшрЕ часть твой досугъ иерсдъ прнзывомъ 

сна ? — 

И пишутъ миЕ, что ты вечернею норою 

Въ минуты отдыха Фантазией живою 

Мечтаешь о любви снятой 

П думы сладыя надеждами иитаешъ, 

Пш съ болЕзиепной душевною тоской 

Сраженнымъ горестью родиымъ друзьлмъ 

читаешь 

Почившей вЕчнымъ сиомъ бсзцЕнныя сестры 

Тьорешя беЗцЕиЛЬ!, 
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Гд+» дышутъ тонкИй вкусъ и чувства вози! h 

UICII 111 -

И сердца н уча небесные дары. — 

То о прогаекшихъ днлхъ цвЕшы воспомпиакм 

Вь край далыпй съ данью въ слЬдъ на бритиш 

гробъ несеись 

И на любимыя ого душн мечтанья 

Печать глубокаго уныщя кладешь ; 

Т о , пригорюнившись, при шо.чномъ сердщ 

стоив 

Готовую слезу сггЬшишъ сокрыть 

На и'Ьжмомъ машерниекомъ лоиЬ 

И грусть свою ся любэвыо облегч тгь ; 

То превосходный друг с» Ей сестры Картины, 1) 

Работу, что она безъ всякИя причины 

Съ любезной хитростью скрыиаешъ отъ 

тебя, 

Украдкою для мнлыхъ выставляешь 

И сею шуткою друзей обворожаешъ , 

УмЕющнхъ цЬнить достоинства ся; 

То пробЕгаешъ вслухъ мечты воображенья 

Поэта — воина , какъ онъ , среди волненья 

Столнчной пышности кидая бранный щешгь 

Поэтическая н жиыплсиыь. 
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II ff X,IILUI Марсовъ шлсмъ , лсгпитъ жить 

вмЕсшЕ съ вами 

Н, навсегда простясь со славой и чинами, 

Рш «мг лншъ счасткмъ ссмейнымъ доро-

жнтъ ; 

То съ братомъ — первенце чъ любимою иг-

рою 2) 

Прсльщаешъ каждаго и восхищаешъ ду хъ; 

Или, рьэвлсь съ меньшимъ, смЕется надъ 

мечтою, 

Которою идЬнясь , оиъ, мидыхъ исЕхъ въ 

свой кругъ 

Собравъ, желаетъ жшпь д*я ннхъ однихъ и или, 

Сей молодой мечты восторгами живыми 

Не рЕдко онь и въ васъ живой иосторгь ро-

дипиъ 

И лица свЕтлою улыбкой всссллшъ; 

Или любимца Музъ чару ющИл трели , 3) 

]1мъ извлеченный мзъ Паионом снирЕлп, 

Посшъ плЬишпслыю съ прелестной промпо-

щон* 

Или застЕнчиво съ радушной добротой 

г' П р.. въ вопросы и oiniitniM. л) ПАШНИ В . Ц . 

Qtuiwa, 
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Монхъ на 1сждъ мечты роднымъ прнпоминаешг! 

Ш чистую люиовь — любовью отвЕч.чсшъ , 

И1Ъ — за далекихъ горъ ее къ себЕ зоветъ 

И въ грудь мою восшоргъ счастливой ынза 

льсшъ; 

То письма Ссвнпьи , играя, переводишь ; 

То ищешь выспрсннпхъ заняшИИ{ — и находись i 

Въ высокихъ по уму творцахь; 

То для разсЕянья гуляешь нт» цвЕшникахъ.-1 

Вошъ сердцу милое твое изображенье. 

Огаъ шучныхъ городскихъ собраний удалении 

Въ дсрсшио ынрную подъ пшхИй кровь род. I 

ныхъ 

Есть отпечатокъ чувегавъ и скромныхъ дум 

швоихъ. I 

О ! какъ бы я жслалъ въ такомъ уедннсиьи 

ТебЕ всю жизнь мою, всЕ чувства НОСЕЛ-

ппипь 

И въ восхнп.ии.к лыюмъ сердсчномъ згпосньп 

Святой любви твоей вполнЕ достогнылг 

быть! 

Но кто грядущихъ дней завЕсу поднимаешь? 

Таинственной судьбы нашъ умъ не пости-

гаешь. 
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Къ чему предьузнавашь, что намъ гошогитъ 

рокъ ? 

Всегда ли ОПЪ ведетъ надежною тропою 

Вь обитель счаония къ желанному покою ? 

lltnib! — часто случасвъ стремите иной но-

токъ 

Вс1хь нащихъ думъ мечты безвременно уно-

ентъ, 

И кто безъ ропота свой жребИй переноентъ , 

II вЕрснъ Промыслу, тому н нзъ — затучь. 

одежды неземной проглядываешь лучь. 

Мой другъ! положимся вовссмъ на Прови-

дЕньо— 

И безиредЕлыюс его благоволеньс 

Свюнымъ союзомъ душъ жизнь нашу обиовитъ 

. 11 нашъ семсниын мИръ блаженствомъ осЕ-

шнпъ. 

в Р. 
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Т В О Р Ц У ФРЛТЩУЗСКОИ ТРАГЕДШ 

АНДРОМАХА, 

П р и п р е д с т а в л е н и и о п о и м о е гп 

п е р е в о д а 18 10 г о д а С с и т я б р ! 

16 д li я. 

Пусть чванится, сидя съ Лизстой, 

Купецъ , торгующий пшюмъ , 

Богатой выниснои к.ирешои, 

И ллкомымъ свошгь столомъ ; 

Пускай полбарниъ тЬмъ гордится , 

Ч т о множество людей толпится 

Въ его иередией к въ сЕцлхъ; 

Кричишь красассцъ ослЬпленный, 

Ч т о онъ Адонпоъ совершенный 

И яблоко иъ его руклхъ. 

ВсЕ люди сустЕ подвластны, 

ВсЕ ловяшъ милы « нмъ призракъ, 

Мечтая зркть лучь солнца ясный , 

Всчсршй презираютъ мракъ. 

Я утолилъ сокровищъ л;ажду, 

Плывя на челночкЕ , ис стражду : 

Но Гслпкону по святя 

И мои преклонный вЕкъ и младость, 
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• Улыбку Музъ лрисмлю въ радость 

[Нею пгЬшусь, какъ дитя. 

Надежды лгстнси полнъ безъ с т р а х а , 

! При громкой праздную молвЬ, 

Когда печальна Андромаха 

Тогку свою гласить НевЕ ; 

Артнсшовъ нашихъ л в енчаю, 

Когда священны!! получаю 

Пишасскш заживо вЕнокъ ; 

Когда искуствочъ Герчюны 

Иппоржеиные слышу стоны 

Ц вижу следкихъ слезъ потокъ. 

Црсрветъ наперстникъ Мельпомены 

Восторга моего мечты; 

Коль скаяжстъ мнъ, ч т о прелесть сцены 

Родитъ среди пустынь цвЕты; 

Чшо дицъ высокой даръ и чувство 

Не есть писашелел нскуство ; 

Что вкусъ, дрз'гъ истины святон, 

Не посреди толпы мятелшой, 

Но въ храмннЕ съ Нарнассолъ смЕлшоН 

Своею иншетъ судъ рукой. 

Прости Расина тЕнь срящеииа! 

Ч т о прахъ л иотреволшлъ дшоп , 
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Творенья столько совершенна \ 

Моей касался рукой. 

За трудъ исзрЕлмй , неисправный 

Не л.инръ стяжать желаю славный ; 

Расиигь, шы вируса образецъ! 

II я ли, ослЕиясь мечтами , 

Твоими возгоржусь стихами ? 

Твое мнЕ Ш1Я — мой вЕнецъ. 

Графъ Хвостов*. 

В Ъ А Л Ь Б О М Ъ Г Р Л Ф У Д М Т Т PIW 

И В А Н О В И Ч У Х . В О С Т О В У . * 

1. 

Другие съ почестями свЕта 

-ХладЕли къ ночесшямъ даровъ 

Отъ ще^оыхъ къ извраипымъ боговъ : 

Въ тебЬ мы яримъ всегда поэта — 

Поклонника Парнасскихъ дЬвъ! 

II твой при эападЕ напЕвъ 

J с измЕнилъ зари напЕвамъ! 

Огнь Весты свято сохраннлъ — 

II ты всегда любезепъ, милъ 

Всегда любезиымъ, милымъ дЕвамъ. 



( 1 1 9 8 ) > 

Творенья столько совершеииа \ 

Моей касался рукой. 

За шрудъ иелрЕлмй , неисправный 

Не л.шръ стяжать желаю едлвный ; 

Р а с и н ь , т ы вируса образецъ! 

II я .ш, ослЕиясь мечтами , 

Твоими возгоржусь стихами ? 

Твое миЕ Ш1Я — мои вЕиецъ. 

Графъ Хвостов*. 

В Ъ А Л Ь Б О М Ъ Г Р Л Ф У Д М Т Т Р1Ю 

И В А Н О В И Ч У Х . В О С Т О В У . * 

1. 

ДругИе съ почестями свЕта 

-ХладЕлн къ иочесшямъ даровъ 

Отъ щедрыхъ къ извраппымъ боговъ : 

Въ тебЬ мы зрнмъ всегда поэта — 

Поклонника Парнасскихъ дЬвъ! 

II твой при эападЕ напЕвъ 

J с измЕнилъ зари иапЕвамъ! 

Огнь Весты свято сохраннлъ — 

II ты всегда любезенъ, милъ 

Всегда любезиымъ, милымъ дЕвамъ. 
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Пой, пой Горении , МЩецатЯ. ! 

Внимать швоимъ я пЕснямь радъ : 

ОигЬ мнЕ служатъ пр^буждсиьсмъ 

•:аъ Шит , грусти и сустъ; 

Toot, внимал съ восхищеньсмъ , 

Подъ часъ скажу: и л Поэт%. (*). 

Князь Шаликовъ. 

2. 

Лшпературпаго собраиья 

БлагоговЕющш сочлелъ , 

Я удостоился вниманья 

На мприомъ попрнщЬ Каченъ j 

Мои ничшожныл творенья, 

Плоды забавъ, или труда 

Бы озаряете всегда 

ЛрпвЕтной лаской одобрснья. 

Почту за щагшИе, за честь, 

Въ семъ иоэтцческомъ альбомЕ 

Даръ уваженИя принесть — 

МнЕ лестно быть у Графа въ домЕ, 

О Стихи cin были напечатаны ы «Г с spa.it Ktcn^t 

1831 года; но зд-Ьсь вновь помещаются по желанию 

Его Сиятельства Графа Дянни. Ив а и, Хво лп>ь<1. 
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Пой, поп Горении, МЩецатЯ. ! 

Внимать твонмъ я пЕсиямь радъ : 

ОигЬ мнЕ служатъ пр^буждсньсмъ 

•:аъ лЬни , грусти и сустъ; 

Toot, внимал съ восхищеньгмъ , 

Подъ часъ скажу: и л Поэт%. (*). 

Князь Шаликовъ. 

2. 

Лшперлтурпаго собраиья 

БлнгоговЕющш сочленъ , 

Я удостоился вниманья 

На мирномъ поприщЬ Каченъ j 

Мои ничтояшыл творенья, 

Плоды забавъ, или труда 

Бы озаряете всегда 

ЛрпвЕпшой лаской одобрспья. 

Почту за щагшИе, за честь, 

Въ семъ иоэпшческомъ альбомЕ 

Даръ уважения нринесть — 

МнЕ лестно быть у Графа въ домЕ, 

О Стихи ГШ были напечатаны ы «Г с spa.it Ktcn^t 

1831 года; но зд-Ьсь вновь поиещлюш-ч по желанию 

Его Сиятельства Графа Дянни. Ив а и, Хво лп>ь<1. 
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Я возношуся въ жпошъ храмъ 

Бсс/Ьдоиашь съ Парнасскимъ богомъ 

И вес, что я читаю тамъ , 

Да будетъ искреннимъ залогочъ 

Моей признательности къ Вамъ ! 

JB. Домонтовии. 

3. 

Блаженъ, кто тайну разгадалъ 

ПлЕнять сердца , тревожишь чувство, 

Чей смЕлый гсиИа сочешалъ 

Съ шалантомъ рЕдкос нскуство ! 

О , какъ завидЕнъ твои здЬлъ, 

ПЕвецъ Кубры, пЕвецъ природы ! 

Баяно—Россъ ! шы звучно пЕлъ 

И иЕень любви и громки оды; 

Ты славиль Дружбу и Царей. 

То 1-Ьжснъ бы.оь , какь соловей; 

Т о вдругъ цЕвницы лтрпои cmpyaibl 

Преобращалися въ псруиы. 

Поешь ! — и живо нрсдь собой 

Я вижу яркИя картины; 

Сады роскошны надъ рЕкой, 

Чертоги Фей, здшпыя шшы, 
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Я возношуся въ эшошъ храмъ 

БссЕдоиаШь съ Пафнасскшгь богомъ 

И пес, что я читаю шамъ , 

Да будетъ искренни чъ залогочъ 

Моей признательности къ Вамъ ! 

JB. ДомонтЩищ 

3. 

Блаженъ, кто тайну разгадалъ 

ПлЕняшь сердца , тревожишь чувство, 

Чей смЕлый гснИи сочспгалъ 

Съ тал.штомъ рЕдкос искуство ! 

О , какъ завидЕнъ шоии ^дЬлъ , 

ПЕвецъ Кубры, пЕвецъ природы ! 

Баяно—Россъ ! ты звучно пЕлъ 

И иЕснь любви и громки оды; 

Ты славилъ дружбу н Цдрсй. 

То 1-Ьженъ бы.оь , какъ соловей; 

То рдругъ цЕвницы мирной струны 

Преобращалися въ перуны. 

Поешь ! — и живо нредь собой 

Я вижу яркИя картины; 

Сады роскошны надъ рЕкой, 

Чертоги Фей, здаииыя шшы, 
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И гп"ои волшебной Псшсрго«ьъ — 

Чудесный памяшникъ вЕковъ, 

„ГдЬ солнце злашомь всюду блещгшъ 

,гСамсонъ крнсщалль прозрачный мс!цешъ , 

„И грозная пучина водъ 

„Грозить но.ърать земли оплошъ; 

„На землю съ воздуха катится 

„Алмазь и желчугъ дорогой 

„II снова къ верху бьстъ рЕкой 

„1Г въ брызгахъ о помостъ дробится. — 

„ГдЕ вдохновепИл предчешъ 

„ТсбЬ твердишь , что ты — поэтъ ! " 

БсзвЕстснь я — мой слабый генИй 

Пе оцЬнишъ пшонхъ творений , 

ПГ.вцовъ .иавнетлнвын предмешъ ! 

Л\ъ цЕнишь вЕкъ , ихъ цЬннтъ свЕтъ : 

Опъ нихъ съ отрадою услышишь 

Потомство будущихъ сыновъ, 

И слава имя твое впншетъ 

Въ скрижаль завЕпииую вЕковъ. 

П МашковЪ. 
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4. 

Мои скудный даръ сурово взвЕшенъ 

И ннзко , низко оцЕнснъ , 

Какъ быть ! но слншкомъ я уш1;шенъ 

ТЕнъ, Графъ , что Вамъ угодснъ онъ. 

Хоть въ Вашихъ л глазахъ раскольшнсь, 

Они шунннкъ старца — Ьоало; 

Но псрсдъ Вами я , какъ шко (ыснкъ , 

Склоняю дерзкое чело. 

Съ покорностью на просиЕщснный 

Ученьсмъ, лЕшами Башъ судъ 

Я , гь д1лЕ Музъ ненсьу шитый, 

Ошдамъ мой каждый новый шрудъ. 

Но , ПлшрИархъ поэшовъ ишииихъ , 

Вы снисходительный Судья , 

А доказательство : на Вашихъ 

Лишу листахъ завЕпшыхъ л. 

MuE лестно ваше снисхождснье, 

Похвадъ на что мнЕ отъ другихъ ? — 

И вх В.'ншъ альбомъ на сохраненье 

Я съ гордостью вношу мой стихъ. 

Александръ Глтъбовъ. 

И a, s к * хуплгхпчл помещены также согласно я;ела-
ыИю Его С1 ашель'.пса. Из дат. 
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О Л а м а х ъ , к о ч у ю щ и х ъ в ъ 3 а б а й-

к t л ь с к о м ъ к р а ю Б у р я их ъ Ш иге-

и о н И а и с к а г о и с н о в Е д а и И я, и о до г-

м a in а х ъ и х ъ в Е р ы. 

(О к о II ч а п i с ). 

Пропоетыи Ламъ. Въ заключсше приведец-

лы\ъ выше безпоря^ковъ относительно пове-

дения Бурашскпхъ Ламъ, дЬллсмыхъ ими ноуь 

предлогомь законного права и набожности, 

слЬдуешъ коснуться здЬсь н до ооыкновец-

•ыхъ пхъ внушешй, служащихъ какъ къ 

приобретению и имъ большаго числа нрихо-

нанъ расп|»оС1И1раисн!емь своей сеКшил, такъ 

D къ удерл.анИю Б)ряшъ отъ воснрИлипИя 

ХрисшИанскоц вЕры, къ коей прс;кдс сего lH:i-

иаццы обращались безъ днлыпихь пренлшствИй, 

Чью можно вндЕинь изъ цре пнесшвовавшнхъ 

опьнновъ. Внушения Ла >гь влЕдующия : 

1.) Ч т о секта ШнгсмопИчисих.ш будыно бы 

должна быть господствующею и общею между 

кочующими инородцами, поиииыу что она прон-

сходшпъ отъ соплемснныхъ съ ни >ти чочую-

ИПХЪ Ж С Монгодовъ, КОИ и языки мъ И 00-

разомъ жизни совершенно съ ними сходны. 
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2.) Что вЕра ХристИанская есть Bt' 

Русская у а потому Русскому только народу 

л образу его жизни соотвЕтствуетъ ; а Б), 

ряту, различающемуся отъ Русскихъ язы. 

комъ , обычаями и осЕдлою жнзпИю, совершен-

но неприлична и по втъгпому предопрщ)ьщ 

н1ю чуждая ; а въ слЕдсптИе сего 

3.) Ламы, ссылаясь на дозволетс свободе: 

отправлять каждому богослужстс по свои 

вЕрЕ, внушаюшъ ложны л мысли, будыио бы 

законы Российские, кромЕ терпим ости вЕръ, 

повелЕваютъ даже всякому Буряту быль 

Шигсмотанииочъ, а не другаго исиоиЕдаьИя, 

и иодъ симъ то иредлогочъ, пользуясь гром-

кимъ для Б) рятъ тнтуломъ: вс/о.иъ ЛурдШ' 

СК11Х7, и Туигузскихъ ро ]овъ Г tas/мго 

Бсыщеды Хамбьк, Ламы часто, безъ велкаго 

права, онншмаютъ и исшребляють BIIMUU-

скихъ боговъ съ ихъ принадлежностями, 

увЕряя, что будьиио бы шЕми же Россш-

скими законами заиреицается вЕра Шамански я, 

И ссылаясь на нЬкоториле нримЬры строгости, 

бывшей съ крещеными иповЕрцами , когда они 

были уличены въ шомъ , чгпо искали помощи 
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Шамаиовъ относительно ворожбы во время 

пропажи какой либо вент. 

£.) Ч т о будьтобы принявший Русскую вЬ-

ру дол.К'Мгь навсегда разсшЛться со всЕлъ 

Cfот ь завсденИомъ f родиною и свонсшвеичы-

Ш( ему обычаями, и что живучи между Рус-

скими доллинь будетъ строго наблюдать пос-

те! и держаться чуждыхъ для цнхъ обрлдовъ 

п законовъ. 

Симч-шо коварными и достойными сшро-

гаго преслЕдовапИл внушеипИлмн Ламы уснЕ-

ваюииъ обращать Ъурлнмжъ н Тупгусовъ 

lUdMaiicKOH секты въ ШлгемоиИанскую. Лож-

цыл внушснИл Ламь пмЕюшъ да л; с влИлнИс и на 

отдельный вЕдочства , а именно на Бурлт-

CKic округи : Ьаргузнпскон , Кударииской и 

Иркутской. Предполагая въ послЬдсшвИи вре-

мени обратить и всЕхъ по с лЕ до v атс л ей нрос-

таго и основаннаго на однн\ь нрюдаиИяхъ 

Шаманскаго идолопоклонства въ образован-

ное и утвержденное на Ш!сьменных7>, но 

впрочемъ искажснныхъ догматах* Шнгемс-

шаиизма, Ламы уснЕли уже преклонить къ 

тону Бурятовъ Тункинскнхъ и Аларскихъ , 
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хотя Указами 1728 год, 18 и 19 пунктам; 

и 1715 год. МлИя 31 дня н 1716 год. и запрс 

щело обращать во всякую другою вЬру, кро 

мЕ Грско-РоссИнекой. 

Л/броуге/ие Шигежупи. ПослЕ оттествд 

Шигемуни иа .небо въ 42 году, въ мЕснгё 

называемомъ ОдИанъ — дана — хониш — Далан 

Блдма — Самбу им , родился изъ цвЕшка учи-

тсль н Ьогъ Бадма— Лннхува, слЬдуя ео 

р. с с мх предаиИямъ Бога Шигемуни, оиъ но си 

время творишъ благое но закону и остасти 

беземершнымъ. Баичнкъ—Бокдо, Далсей 1а-

ма н Хошукта Бокдо Гыгенъ распространи 

ютъ ученИе въ гря xyiiiie вЕкп; БадлИа ЛшЬ 

хува прилагаешь нонечете о снассиИи душъ 

о благонолучиомъ правленИи Всдик.пхъ Ц;.рси 

И о продолжешл н.хъ нотомента. Богослуже-

нИе его содсрлштъ въ ссбЕ молитвы о избав-

ленИи смертныхъ отъ напасшей, болЕзнен, о 

помиловании душъ усоишнхъ съ испрошенИечъ 

пмъ прощенИя въ нрегрЕшетлхъ, обрЕшешя 

блаженства и высшаго пер^ролмснИя. Старша-

го сына vlaMy просвЕсниль онъ гинорешемъ 

добрыхъ дЕдъ , за кои носмершп ооЕщаиа ьъ 
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ограду святость. Для испмнеяИя б< ['осдужеб» 

шхъ обрядовъ, по нисанИю Бога Шигемуни, 

..росиы кумирни и посвящаются Ламы и Хо-

мрыки. Для различИя ошъ свЕшскихъ лю-

положсно ичъ носить одежду краснаго и 

ьслшаго цвЕта. Но нзданнымъ правиламъ от> 

снтсльно богослуженИл, носрсдстьомъ Ламъ 

распространяется вЕра и утверждается нрав» 

сгавсшюсть. 

БогослуженИс въ кумпрняхъ отправляется 

сдЬдующимъ образомъ: 

При наступлении дня входятъ Ламы въ пос-

г роенные при главной кумнрнЕ для шести 

\neopetiiu молитвенные домы. ТморенИя сИи, 

называемый небесные асури, имЕюшъ, по ихъ 

уцълию, непримиримую вражду съ высшею 

Божескою силою за избавленИе ошъ вЕчной 

муки людей, кои за грЕхи страждутъ въ адЕ. 

Совершивъ въ семь мЕстЕ по своему обряду 

богослужеше, Ламы донолудни продолжаюгаъ 

чшпать въ кумирпяхъ молитвы. 

Въ малыхъ приходскихъ кумпрняхъ читаютъ 

сиященкыя книги, подъ иазвашомъ: I) Гсшжуръ, 
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состоящая изъ (О.ч шомонъ, 2 А юли л содерг,-

т.чя опнслте евойствъ многоврсмсипаго и неис 

числимого въ лЬшлхъ Ь<»га, З ) Лаидат-мздг* 

жешс моМтпвъ 1<>-ши Богамъ, 4) Надежда вг 

прощеп'т грЕховъ и 5) Датнадz-нзбавллкцц 

отъ всЕхъ напасшей. Книги священнаго Ппсанид 

суть слЕдующИя: 1) Гунрилъ, 2) МинМукЩ 

3) С, шдуи, 4) щллшЩщ ь) Дар айны, G) Д/ся-

яы. Вь придЕлахъ кумирснъ Б о да Mj pwa, т. 

с. и с п о л н и т е по с в я п 1 Ы ч ъ слЕдамъ; в ъ прицЬ 

л Ь Шигемуни читаютъ священное лисанИе см. 

таг о Шатза Тубаилъ, нодъ назвашемъ Унду. 

су-Судуръ, или охраниптсльнмл молнтьы 6 (1 

гпочИевъ. Въ большихъ кумирняхъ отправляют 

богослужсшс до 100 Ламъ и Хопарыконъ, а п 

придЕлЕ Ганжура около 20 Ллмъ и Ховарыковт, 

ЗдЕсь молятъ Ьога о побЕдЕ надъ врагам. 

Государя И м н к р А т о р А, о благоденств^ 

его подданныхъ, о нзблвдети всЕхъ людей оичъ 

прегрЕшснИй о оставлении содЕланныхь нчц 

грЕховъ, и о даровании додгодснгшИя, благопо-

лучия, багатлго изобп тИл исЬхъ произрастем 

и плодовъ зечныхъ, и пр. ПослЕ же полудня 

до ночи пъ болыитхъ и малыхъ куиирнлчъ так 

же служатъ Ламы и Ховарыки. Вь болышгхъ 
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куяпрняхъ бывастъ для очищсиИя и бдагоуха-

hiff курсиИо и ноновлеше образовъ чрсзъ 

обхышИс зсркадьиаго Фонаря, прсдъ коимъ ви-

сишъ подъемный сосудъ въ видЕ итрелки, 

иазыьаемой Толи, на копюромъ приносится 

л-ерпива Богу изъ круглаго хлЕба и зсмныхъ 

ллодовъ съ испрошснИемъ благости о упо.мя-

иушомъ пронзрасшсши, и проч. ПослЕ с*:го чи-

шютъ нспросишельпыя молшиим о избав-

денИи всЕхъ людей ошъ шести нротивныхъ 

породъ. При сомъ случаЕ приносятся въ жсрпт. 

ву огиносящИяся къ закону Шигсмошанскому 

въ разномъ видЕ принадлежности, назьшасмыя 

Жалсапъ—гксртвонрниошепИя, Чимы •<%• - подо-

бия иконныхъ рнзъ, ЦыншлкЩ—музыка , сос-

шавляющ«1яся изъ разлнчныхъ орудий, въ хва-

лу Бога усшроснныхъ. iCeio музыкою исиира-

ui и аютъ Лдчы у Бога даров«тиИя Государю 

И М П Е Р А Т О Р У , правослаьнымъ въ ьЕрЕ и 

ur.noiiEданИн, воинству н всЕмъ ьерноподдац-

нычъ долголЕтИя и благоденствИя. Въ назы-

ваемый же по ШнгемонИанскому обыкновению 

Бгьлыи лиъслцЪу а по Российски Февраль, бы-

вастъ ежедневная слул»ба ECE.MII вообще духов-

ными, находящимися при каждой кумир!., их кои 
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собираются ьгЕ прихожане обоего пола. В* 

прочИс же мЕслцы отъ 13 по Ю число тякде 

быпасшъ бого.Аюльс, совершаемое всЬмъ духо-

венешвомъ при собрании нрихожань. Kpoj,t 

сего комплектные лсачныс и козацкИе, жньу. 

щИе при кумирилхъ, Ламы отпрлвллютъ аоо-

чгреди утреннюю, диевную н вечернюю слух* 

бу; сверх ькомнлектные же ясачные Ламы j 

Ховарыки всегда при кумирилхъ быть не чо« 

гутъ. потому что omi неправд;, юшъ все и> 

винногти, какъ казенныл, такъ и обществен* 

ныл, ни чЕмъ не отличаясь отъ лс.ч'шыхъ Б,-

рятъ. Выключая вышесназаниыхъ божествен, 

ныхъ службъ, каждогодно одииъ разъ бывает! 

ношешс Бога Манзара около всЕхъ кумире цъ. 

При богослужебныхъ обряда'хъ Бурять 

Шшч-монИанскаго неновйданИя употребляете! 

чшеше, irfcuie и музыка, состоящая нзъ бубЩЬвЗ 

и другихъ инешру-метповъ. Къ буонамъ при-

касаются они тЕломъ и ударлюинъ иъоныя ру-

ками. Кто слушаетъ звуки енхъ инешруиец-

пювъеъ благо говЕнИемъ, тотъ въ адЕ будстъ 

1>иршпом>, т . с. Дьлволо.чг\ въ будущей жи-

зни освободится ошъ всехъ шрехъ элопо-
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дучИй; душа его переродится и подучтпъ 

ошъ Бл*а всегдашнее снассиме. Все cie доказы-

вается ихъ писаиИсмъ. Что касается до 

иузыкальиыхъ орудий, унотребляемыхъ нынЕ 

при 6огослул1ети, т о оиЕ шЕжс саммл, 

какИя были и прежде. 

Для очищешя отъ грЕхоръ Богомъ Хои-

ышгь-бодн-саду устаповленъ ИСакшаЛа.т.%, 

и. е. постъ и покаяние въ грЕхлхъ. Во время 

богослуженИя зажигаются СРЕЧИ , приносятся 

Богу л»сртвы, каждый читаетъ Молншву: ом-

wvnt Батмихо ш, которая заключаетъ въ 

себЕ слова: Олг-нсбесиое помилование въ грЕ-

хахъ, Л/а-номиловаШс небеснойЦсилы, //м-иро-

щснИе человЕческихъ грЕховъ, 2>«//г-избавлешо 

лошадей отъ мученИл, лш-omoruaiiie отпа-

вшей силы, лго до-пабавлеше отъ ада. Всо 

cie заключается въ одномъ корошкомъ изре-

чет и Оммапи батми ьомг. Читая сИю и дру-

гИя молитвы относительно избавлен И л и очи-

щения грЕховъ, не Едятъ мяса , не пыотъ 

внна, а для подкрЕплетя силъ служитъ ичъ 

оиредЕлгишая норци и, состоящая изъ хлЕба, 

ягодъ и молочной пищи. При чшенИн молишеъ 
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Ламами, какъ очищающими ошъ грЕхоРЪ, ert L 

ностлщИеся молятся и проелтъ Бога о np«- ц 

щешн npei рЕшенИн. За всЕмъ тЕчь по узако-1 и 

нкнИю Бога Шпгсмуни слЕдуешъ всЕмъ ьеру- \\ 

ющимъ пмЕшь въ домахъ своихъ икоцы: вг 1 

каждый лЕсяцъ положено въ й-ос, 15-ое изо I 

чйсла держать постъ п, въ зиакъ удадгии I 

ошъ грЕховъ, должно принимать наоебя сайг I 

ОбушИя; а ОбушИн обязанъ предъ находящими, 

еявъ пхъ домахъ ИКОНАМИ произносишь выиле» 

сказанную молшпву: Очнапи /Sn/гишгомг, 1 

избавляющую отъ грЕховъ и заставляющую 

исполнять дЕла богоугодныя; изъ ОбушИгбъ ' 

посвящаются въ санъ ланд и, нотомъ Гуцьь 

ли, а напослЕдокъ Гылупы, т . е. въ первый 

ЛамскИи санъ. 

Въ Шигемошанскнхъ Гуснноозерскихъ кумир-

няхъ находятся божесшвеиныя картины, рас-

крашенныя и иодъ позолотою. Ихъ числомъ 

до 1000; изъ оныхъ до двухъ и трехъ сотъ 

содержать въ себЕ чудеса. Кннгъ священнаго 

писанИя считается также до 1000 томовь. 

При богослужении употребляется 50 коло» 

коловъ, назыьасчыхъ Огаръ хонхо, 20 малепь-
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кнхъ буСтоъъ-Дчмиру, 20 шазовъ большиихъ, 

о i0 таковыхъ же съ небольшими выпуклое-

iLisirf, еще 30 бубновъ, нзъ коихъ 10 въ иидЕ 

»Я)р'Мочекъ. Oim» ударенИя въ онькя пронехи-

дшъ раз тчеыс зкуки. ОнЕ называются ду» 

Юрни: 1 зарпл, 4 дышиилъ , 4 гак лань у 

6 ишилеровъ-трубъ, издающихъ пронзитель-

ные голоса, 2 болышя трубы.-упырь бузи у 

2 Солышя мЕдныл трубы, 2 мЕдныя трубы 

здлыя, 2 трубы-дага/гя и по.чсиЕе оиыхъ двЕ 

жо iiipyObi-yapja. КромЬснхь вещсИи ииришадле-

дашъ еще къ долгесгпвеннои службЕ: 1) шли-

Фовлишые кувшины для оевлщешл и иионовлеиИя 

яИя икоиъ-/«о./« мсица и,, духовное платье, 

называемое Ван ynt-Хонцосъ и иирочИл Лам-

скИя н ХоварыкскИя одгя.ды. Дср.инмыл въ ру-

кахъ богослулхсбныя принадлежности: 2 боль-

mi л на колесахъ тикуры, 1 малыхъ шикуровъ 

(зонтика); 8 таковыхъ же малыхъ, 2 пандока, 

[на пидоо1е эюншнкоиъ), СО бадановъ круг-

лы хъ, 2 божесшвениыя знамя съ тремя ост-

роконечными желНЬзпммн копьями- щрарни , 

солнце н мЕсяцъ, 8 шросшеп съ наигЬшеишы-

мии ходак«1ми, S щасип.швычъ зонтпнковъ, 7 нр-

дьлш сь зонтиками; кромЕ ССРО употребляю-



( 1214 ) 

Л1СЯ шкуры шигровъ, бобровъ И Проч. 

кольчуги, павцыри, шишаки, копья , пиши, 

луки , сптрЬлы, колчаны и проч. ВсЕ сИи шку. 

ры и орудИя, по ихъ вер Ь, принадлежатъ къ 

воспоминанию дЕлъ БожИнхъ и отогнанИю отъ 

храма, ему посвящсннаго, прошивыыхъ духоьъ. 

В Е Д О М О С Т Ь . 

О гиелт Ла чъ и Ховарыковъ is Селетипс• 

кияъ и 1'/ Хоринскихъ родовъ, состольшшп 

на лицть въ 1829 г. 

При 14 Селснгинскихъ и 4 Хорпнс-

кихъ кумирилхъ изъ упомянушыхъ ясач-

ныхъ родовъ Ламъ комплекшныхъ - - 150 

Плашпвшихъ ясакъ и Ховарыковъ - - - 1337 

При однЕхъ Селенгинскихъ кумирилхъ 

изъ козачьпхъ полковъ комплекшныхъ - - 142 

Свгрхъкомплекшныхъ и Ховарыковъ 732 

Всего комплектных^ и некомилсктныхъ 

Ламъ и Ховарыковъ - - - - 2361. 
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Сеть д rude, извлеченное изъ доставленных^ 

ы атому Забайкальскому Ламщ Бандидтъ 

Хамоп отг по,itsгьдо иыхъ ему кумирешшхъ 

ЛанЪу о ecrcv% существующигъ въ залгъдыва-

ш его въ Нурптскизсъ Селспгинскихг 18-ти 

иXopuwhих'б 12 родахъ кумирнл.ъ%, съ озна-

Uhiem, которая изъ нихъ когда выстроена, 

по гьему т.велшшо и какой съ поправками и 

прогимъ стоитъ суммы. 

Зва/iie hумиренъ, въ каких г родахъ и 

мгбстахг. 

1. Въ 18 Селенгипскихъ родахъ. 

1. Главиая Гусиноозгрскал при урочищЕ 

Шранъ Були»1къ съ 14 малыми при оиой ку-

мнрнями, выстроены оииъ родовъ Подгородиа-

го, Узснова, Хлтапшова и одного десятка Ченс-

рутск.чго; ясачныхъ Лтагннова и Сарталова 

полковъ съ прочими, по течению рЕкн Селенги 

кочующими иа лЕвон стороне оииой Буряипамп 

при бывшемъ Бандидть Х«гг чогг, Ж айв/6 Лгалда*. 

евгЬу по общему согласию и съ гомоиую доб« 

ровольиом складки и пожертвований, въ I ^ f t го-

ду, съ дозволения бывшаго тогда въ Селенгин-
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скЕ нограничпаго начальства. Кумипня clt 

со ьсЕмъ завсденИсмъ стоить 83,ООО руб. 

2. Жи^ичская на лЕвой сторонЕ рЕки Жя-

ди съ 15 малыми кумирнями построены Ania-

голова рода ясачными и козакамн но общему 

согласую въ 1770 г. на постройку оной упо-

трсблено 74,700 руб. 

3. При рЕчкЕ АцЕ, близь Гусннаго озерр 

построена въ J 786 году по Указу быгшаго 

Иокушскаго намЕстничсскаго Прав летя. Ку 

мнрня cifl съ 5-ю малыми при оной стоппи 

2э,525 руб. 

4. рултумурская, построенная въ 1762 г., 

съ малыми кумирнлчн сшонтъ 75,000 руб. 

5. Н\ отуискал , построенная въ 1773 съ 

4-я малыми кумирнями, стоить 50,000 руб. 

G. Гмгетуискал, построенная въ 1763 г. 

съ нозволешя Селенгинскаго пограпичпаго на-

чальства, стоить 37,000 руб. 

7. Гыгетуискад, именуемая ДаибаСрачОон-

лгшЪу построенная по ycepVno бывтаго Шн-

ришуя Еохоена и прочихъ Сарталова poja Я 
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I пыхъ козаковъ, съ дозволсшл Нркуш-

! „ Ч) Губсрнскаго Правишельсшьа БЬ 1608 

«еду, стоишъ 17,000 рул. 

8. Цотольскал, построенная но Указу, дни-

|z)My изъ Канцелярии Правлсшл нограничныхъ 

;*дъ, по течснИю рЕки Чнкол, въ 1775 г. сто-

ить 72,0'Н) руб. 

9. Атехаватская, иосшросииая ясачными 

11 мшками Ашехабатскаго рода въ 1765 г., 

сгаоигаъ 20,000 руб. 

10. Загустаискал, постросная въ 17S4 г. 

(ЛУШПЪ 62,000 руб, 

11. Приискал, на правой сторопЕ рЕчкн 

Ирп, построенная съ 1815 г., стоишъ 

30,350 руб. 

I I . Въ Хориискихг родахг. 

12. Опиисьал каменная при рЬчкР. Онтъ1 по-

строенная въ 1S11 году на нждпвснИс главныхъ 

TbLUK'ii Нлдворныхъ СовЕтннковъ Даибы Ду-

г.рь Ириищсева, Гаманъ Марддева и пр. , съ 

дозволенИя Гражданскаго Начальства, стоишъ 

45,365 руб. 
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13. Тунгуиская, построенная въ 1773 г. 

стпишъ 15,ооо руб. 

14. Кур'!утекал, при рЕчкЕ у нк у, пос. 

троенная 1775 г., стоитъ 8000 руб. 

15. Агинская , камонаая, построенная п> 

181G г., стоитъ 49,630 руб. 

ВсЕ ке 15 кумир, столтъ 065,170 руб. 

(Сообщено отъ Г. Полковника Л/асяова, к ль 

му Издатели изъявляютъ чувствительнЕишую 
к 

благодарность). 
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НАДГРОБНЫАЪ НАДПИСЯХЪ В Ъ БОЛ-

ГАР АХЪ-

ВсЕмъ извЕсшно, что Государь ИМПЕРАТОРЪ 

етръ Веяный^ во время прсбыващя своего 

иь Болгарачъ въ 1722 го^у, изволилъ прика-

тив, снявъ коти съ находившихся пгамъ над-

| юныхъ надписей, переложишь оныя иа Рус-

ски! языкъ. АрмянскИя надписи были переве-

дены нЕкошсрымъ Армянииомъ ИванолШ Ва-

сильевымъ , а прочИя какъ ТатарскИн , шакъ 

АрабскИя Ахуномъ Кадиромъ Мухамме-

jpm, сыножъ Сушпшалел и Юс/фомг, сы-

ном* Лзбу.штси Весьма дурной персводъ сей 

Лепехииъ помкетилъ въ оиисаыИи своего ну» 

шешеспшИя. 

Г. Клапротъ вь Париже узнавъ изъ угю-

мянушаго опнсанИя путешествия Г. Лепехина 

вЬриость перевода снхъ надписей, и желал 

сохранишь сИи драгоценности ученому свЕшу 

какъ въ подлииникЕ, шакъ и въ лравилытмь 

ПсреЕодЕ, просилъ Графа Ихапа Потоцыио 

въ 1805 году, доставить ему коини съ подлни-

ннковъ, хранившихся тогда еще въ Казик-

скочъ Губернскомх Архив Ь. Гра«1»ъ Потоцкий 

иаходившИися тогда въ свишЕ Графа Г и. юс-
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кика, РоссИйск.тго Посланника къ Киталск. i 

ИМПЕРАТОРУ, ВО время пребывания своего • 

Казани сдЕлавъ нужныя распоряжения къ си 

miio Koniir съ сихъ подлинииковъ , одолжи .г 

Г. Клаироша удовдствиренИемъ его просьок 

По сей, впрочемъ весьма дурно сдЕданной, ком 

хранящейся теперь въ Государсшвснномъ Ар-

хивЕ въ МосквЕ, послЕдшн сосшавилъ свог 

подлинники иа Ташарскомъ и Арабскомъ 

кахт» и къ пимъ переводъ па Французской 

(*). Ишадъ любопьшппвоыъ н сшаранИями енш 

обоихъ выше упомянути.ихъ мужей IlpotiидЕн*1 

угодно было къ уднвлесИю нашему, сохранна I 

въ пользу наукъ тЕ над.шен, кошорыя 111 

лЕшъ спустя должны были содЕлашьсл жер 

твою пожара, случнынагося въ Казаии въ 1815 

году, и кои теперь по нсгасченИи 27 лЕпгь л 

первый рдзъ сообщаются въ цЕлости ученому 

снЕту. 

Армянски! надписи передадъ Г . Клапроли/-

славному знатоку Армянскаго языка Г. Мар-
тину въ ПарижЕ, который однакожъ по при» 

(*) См. Nouveau Journal Aeiatjqne ib3i N-48 fig. 

4S5 eqq 
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чпиЬ сдпшко'лъ зиачишельиаго повре.ъденИя ни-

мкъ ие могъ перевеешь оныл въ надлежащей 

поднотЕ. 

НчдЕясъ услужишь любишелячъ РоссИискихъ 

древностей, я переложил* ТагаарскИя н Араб-

скИн надписи на Российский язь'къ; при чс.чъ 

шгволидъ себе однакод.ъ нЕкопюрмя поправ-

ки, къ коимь я, моженгь быть, могъ бы сиищ 

присовокупить идругИя, еслиоь самые ПОДЛИН-

НИКИ находились ВТ» мопхъ руиуахъ. 

I. 

JLu «uild^j JL pftli J J J i J j ) > J j l 

^ ^ 

Онъ еешь живой, который не умираешь! 

Каждый, Киторып лшвешъ, додженъ умирать! 

Суеаръ сыиъ Махмуда аиукг Фага, прав-

у гкъ И/аги на Мелима. Да буденгъ ему Все-

вышний Богъ ми юсердъ ооширнычъ милосер-

Д1смъ. Годъ начала нршпЕсненИя (угиеинсииы). 

(*) 
• 1 > 

(*) Эпоха п р и б ы т i я (пачала) y r i i e m f и. 1 я 
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о 

V v̂ JJ ui! ^ 

gft J . * J"»1 iW 

Оиъ есть, живый который lie умирастг! 

(пришеснен1я) т . е. 623 по г. 1226 по Р Х.;| 

ибо восточные пароды любятпъ представляв ' 

годх какого пибудь ВЯЖНЙГО Испгорчческаго 

пронзшеошия пе цыФрами или чи< лкте ты", 

ми именами, по словами, и посему въ словах» 

находятся следующая числа: ^ ^ J U 

£ 5 

KS ю 

I 1 

О '100 

с * 
у 6 

j 200 

625 

кои соспгнрллютъ 623-й годъ. По той же причв-

Ht надобно и предположить, что усердные Му-

сульмане хотели снми словами указать па сво_ 

»1\ь согрпжлапъ, убитыхъ к.лкъ мученики во вре-

мя нлил день. ЛИонголовъ. 
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Мухаммедъ, стлнъ Махкама пну к 7, Xaj-

sis. Махмуда. Годъ начала нршпЬсцешя. 

J^Z. Ал J / J I ^ jU? j y t ^ U g j ] 

Лхмсдъ, сынъ Хусейна. 

Годъ начала прлгаЬснсшя , Чумлды первой, 

въ 16-ii день. 

4 

J J I 411 рЙ) 

ОпрсдЬлстс завпеитъ ошъ Бога Всевышня -

го, Виличатиаго. 

Годъ начала пршггЬсисшя. 

5 

•С- С * * " $ У u5*1 

jyyt w1^ J J 
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Онъ есть жыной, который не умр^аеш 

Каждый, который лшеепгь, [долженъ умирали Р 

изключая его! А 

г 

си 
Хадлш скончался въ годъ начала притЕсцстг. 

V, 

С* V (ji) J* 

£§> JJ? oU gj^ J^" Й! f j WJ 

Онъ есть жнв< й , который не умирЯспл! 

Муса. Да будешъ ему Ногъ Вс«»пышнИи ылло. 

сгрдь омшпрнымъ .инлсссрДсмъ. Годъ начал 

нрпшЕснешл. 

7 

C j ^ 4UJ O U $ У vjtf i ^ fi 

J L J L . ^ J j 1 4 ? ) ^ i j j j j ^ l « J ^ i J j j l 

JjV 

Определение яаишенлгь они Бога! Онъ ссю: 

живой, который не умираешь.' Каждый, коню, 

рый лшяспЛ, долженъ умирать, нзклюъчл Hvra! 
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Руяа благо.-уЬтелыыл, благословенный нашъ 

Суеаръ IЯли Ходжа, сыт А.йл Ходжи> $нук% 

Iкрага Ходжи, lipjamу-кг Абубекра Ход-

L, пралрас.нукъ А.тг Ход/ьи коичилъ жн.шь 

tftwo въ 13 мЕсяцЬ ЧуиадЬ, въ годъ начала 

вршнЬсинчни, 

У 

I JUII 41? ^ 

k Jk 

ОпрсдЕлсиис зависишь ото Нога Всевышня^ 

го, величачшаго! ЖТубекрг Ювари, сыт, Ма-

чала gOaap&i скончался. Боже умидосср'ись 

иадъ нимъ бсзпрсдЕлопычъ свончъ мнлоссрдИ-

смъ; въ 1-мъ мЕсяцЕ ЧумлдЕ въ году начала 

притеснении. 

у 

о iSjIji 
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Оиъ пспть живой, который in* умирать! 

БлагодЕтслыилй If рис г, С а раса. Юеарул 

сыт, Я><уба Ющйя> еыукъ Люба Юва\ «Я 

праврукъ Хасана ЮварЬл, vtpanpae.iyttz My. I 

xajyicfla Мира Махмуда. Годъ начала iipffl I 

mEcucuia. ! 
« 

Ю 1 

И о » 

9 l M J j ' J ^ I 

Оиъ есть живой, который ие умирастъ: 

Ювари Лхш^ъъ сынъ Мусы, енукъ Ход. 

jk и Мухамзщи?. 

Годъ начала прнпгЬсысшл. 

1 1 

O^i ^ ^Л) J* J* 

с**,)j flic 4JJ) or J j f j l ^ J.,1 J.f 

jy? c » ^ 

Оиъ сгшь литой, который не умирастъ! 

Мухалтещъ, сын% XcTciiua Иелуку. Дабу-
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цмпъ милоссрдИс Бо.к'пс иадъ пи.чъ, милоссрдИс 

ицибшцриос. Годъ начала пршнЕсш Hia. 

11 

Ы J j l J J J j l 

g§2 J У! g f i J 1 * ' 

Оиъ есть живой, который uc умнрастъ! 

А ш Ходжа, с-£шг Ахмеда^ скут ъ Иорагими, 

прав,1укъ Белуку. Да будстъ милоссрдИс Бо-

га Всевышняго иадъ шшъ, милоссрдИс обшир-

ное. Годъ начала прншЬснснИл. 

15 

? J* У 

««J., dJc <1)1 j £ l j ^ b ^ ^ J j l 

Опъ сеть JKIIBUH, который и! умнрастъ! 

Сувпрг, сынъ Хасана Г сира Б мука. Бо-

же умилосердись надь шшъ безпрсдЬльиымъ 

лилосердилгь. Годъ начала иришЕснснИл. 



14 

vljy+l 

^ j J j i U i j J ^ l J U сщ pCil 

Онъ ссшь живой, который не умираепгь' 

ОмрсдЕлешс зависишъ они 1>.»га Всеиыннц. 

го, Всличайшдго! Шабаа, ct.uiv, Тсмрам. Год 

начала пршиЕснсшт, 

15 

У e-dl 

JJ J> J-?' «J^ J-»' 

Оиъ есть живой, который uc умнрасшъ! 

~Xaca,ii сыи'б А.йл, епукъ Ахмеда Ха,\ж1л 

скончался. Годъ начала пршпЕсисшя. 

10 

У J Я J> ] 

«I 

<и) 4*V j j J JfjUJ J j l u*o JJJ 

o ^ r J " 
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Одъ ссшь ЖНЕОЙ, которой не умлраетъ Каж-

-.ыГг, который жнигспгь, должснъ умирать! 

Мир г, Хасаиг,, сылъ /1л1л, йну:Ж Ат\ьеда 

Хадщл скончался. Да будешь ему Всевыиити 

Ьогь мнлосердъ обтнриьшь милосердиемь. 

Годъ начали прптЕсцетя. 

17 

djc *j li Д jbJk J» jwi. J_j) d^l^i о IAI 

Онъ есть живой, кошоры.и не умираешь. 

4 иа/пъ Ходжа, сьиа. Xricana Ходжи Г,-//ра ; 

Ми.юсердИе Вссвышнлго надъ нимъ , обшериое 

.чи.юссрдИс? Вошъ его гробница. Годъ начала 

иршиЕспсшл. 

I S 

CfjH У 

i ^ l , ас*j «Jo J l XJ j 4л I jL JX* I 

Онъ сеть живой, который не умнрлетъ! 
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six игдя Г с up 7, X.' д/л-«. Да пудсшъ ому Bet 

вышит Ногъ мнлосср \ъ обшнрнычъ ailMGCfcjj-

дИлгь. Годъ начала иршиЕснешл. 

1Э 

У LSJJJ jb 

J U ; J 9 j J j L j J l̂ Ji 

f Й J^ ^ W jfak O-^ и3^.» 

Онъ есть живом, коыоры." не умираешь! 

Бектемиръ, сьшъ Ходжи Б парами скончал» 

сл. Да будешъ ему ВссвыншИн Богъ мнлоссрдъ 

I. оГниириымъ инлоссрдИсмъ. 'Оиъ умеръ н вошь 

>-го иробшщд. Годъ начала нришЕснсшя. 

20 

и ^ У ^ Л ) 0 П 

j i j j j i j jjU-1 J . , ' v p J j i * * * J j i 

Оиъ есть лшвАь который не умираеаъ! 

сы«« ДГаглгудо, внукъ AxHiJu пра-

вку К7. Исмаила скончался въ первоыъ месяце 

ЧумадЕ въ годъ начала пршгЕснстя. 
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