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Кочующіе no Астраханскоіі степи Ка.імыки, въ 
весеннее время пм ютъ обыкновеиіе отъ залпвовъ 
р ки Волги п КаспШскаго моря, возл коихъ въ 
зішнее густая трава служптъ пищею для ихъ 
рогаіаго скота, овецъ и конскихъ табуновъ, пе-
рекочевывать къ Донскимъ влад ніямъ. Остав-
шіііся на 3-и дия улусъ, въ 4-ми верстахъ оіъ 
б лозерскоп почтовоіі станціи, долженъ бы-іъ по-
служпть мн на первыіі разъ уб жпщемъ и сред-
ствомъ сблизихься съ народомъ, занпмательнымъ 
по своимъ прпвычкамъ, склонностямъ, в роиспс-
в данію, языку п образу жизни. ' Я посп шплъ 
къ неиу на своемъ кон , въ надежд сыскать 
хорошаго переводчпка, котороіі объ яснялъ бы 
мн нензв стные предметы п прогонялъ ивш ску-
ку, обременявяіуіо путешественника въ дпкпхъ, 
иесчаныхъ и безплодныхх степяхъ, гд натура, 
какъ бы омертв ла и лишила обитателей ея т хъ 
прелестныхъ видовъ п привлекательиаго располо-
женія къ оплодотвореинымъ предметамъ, кактш 
наслаждаются взоры Швеііцарца, живущаго при 
подошв Альпъ. 

Прп подъ зд къ улусу, пгравшііі возл ки-
битки Калмычеиокъ проводилъ меня въ нее отъ 
собакъ. Вм сто семеіісхва Калмыцкаго, увид лъ 
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я въ ней веселаго, разговорчиваго и любезнаго 
въ св тскомъ общежитш Пристава. Прив тли-
вость его п в жлпвость пл нили меня. Разсказавъ 
настоящую причину моего путешествія, я по при-
глашенію его отправплся съ нпмъ въ улусы, ко-
торые обязанъ онъ былъ по должности своей ре-
визовать. Майскіе утрешгаки, при благопріятной 
погод спосп шествовали намъ въ п сколько су-
токъ про хать до 400 верстъ. Мы за зжали къ 
Влад льцамъ, пос щали Улусныхъ судеіг, Гелюп-
говъ и везд были приняты съ отличною благо-
склонпостію. Я не упустидъ изъ виду, по им -
вшейся у меня карт св рить пространство м ста, 
заиимаемаго кочевыі ш жителями. 

Астраханская степь съ восточноіі стороны при-
лежитъ къ правой сторон р кп Волги, начиная 
отъ заливовъ Каспійскаго моря, напротивъ б ло-
зерскоіі почховой станціи существующихъ, и огра-
нпчивается къ с веру, Саратовской Губерніи, Ца-
рицынскаго у зда, влад ніямп сарептской коло-
ніи; западная сторена граничитъ съ землею Дон-
скпхъ козаковъ, а южная съ степыо кизлярскаго 
у зда по р ку Куму, за которою кочуютъ На-
гаііцы. 

Песчаная и безплодная почва землп ие им етт, 
ни л совх, ни кустарниковъ, кром зелеиой тра-
вы, полыннику и густаго камыша, растущаго по 
заливамъ р кп Волги и Каспіііскаго моря. Вся 
степь занимаемая Ка.імыками ші етъ въ длнну 
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до 700 а въ шпрішу до 600 верстъ, На эхомъ про-
странств , съ одноіо м ста на другое перекоче-
вываютъ до 30-іи тысячь кибитокъ, въ которыхъ 
за изкліоченіемъ женскаго пола считаютъ около 
сха тысячь душъ, разд ленныхъ на дв Орды* 
Первая изъ нихъ называется Дербетовскою, а по-
сл дняя Тюменевскою. Об он составляютъ 9-ть 
улусовъ, которые подразд ляются на Аймаки, a 
сіи на хотоны. 

Управленіе Калишцкаго народа, со времени под-
данства его Россіи, вв ряется всегда, съ Высо-
ЧАІІШАГО разр шеніяАзіятскимъ депархаментомх гла-
вному Присіаву, Онъ обязанъ пещись о благосо-
стояніп вв ренной ему націи, поддерживать пра-
ва ея, относительио дарованныхъ преимуществъ 
и обезопасить личность каждаго отъ обидъ ц пріі-
тязанііі; нарушитйлей законнаго права, суда по 
роду преступленія подвергать штраФу, наказанію 
или уголовному суду, а обшкениыхъ удовлетво-
рять сообразно справедливымъ ихъ требованіямъ. 
На этомъ основаніи казенные Улусы состоятъ 
подъ зав дываніемъ частныхъ приставовъ, кото-
рые въ сомнительныхъ д лахъ, пспрашиваюхъ раз-
р шеиія Главнаго Пристава и на предппсаніяхь 
его ведутъ порядокъ д лъ сл дственныхъ и пс-
по.гаительныхъ, вм ст съ улусными судьями, 

Многимп улусами зав дываютъ Ноіоны или вла-
д дьцы, а аіімаками Заіісанги. Они по родосло-
вію своему представляютъ видъ пашпхъ дворянъ 
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съ еасл дственными правамп и преішуществамп; 
но права ихъ въ отношеніи свопхъ подданпыхъ 
іш ютъ раз.шчіе. ІІервые Ноіоны, по усмотр нію 
своему волыш налагать на свопхх подвластныхъ 
разлпчныя пбдати, (*) употреб.шть ихъ въ рабо-
ту п давать отпускп на заработки вх другпхъ 
м стахъ, а посл дніе Заіісангп, могухх только 
пользоваться отъ свопхъ аіімаковъ очередною 
прислугою и депежныші доходами; но это пре-
доставленіе обязываетъ пхъ смотр ть за соблю-
деніемъ порядка по аіімакамъ, псполнять вточно-
стп вс прпказанія влад льцевъ и давать отчетъ 
йагь въ возлагаемыхъ на ннхъ порученіяхх. Про-
стой народъ благогов етъ предъ обопміі этимн 
покол ніямп и называетъ пхъ Цаганъ Ясань т. е. 
б лыя кости, но не смотря ііа почетное титло 
Ноіоны, вслуча неудовольствія ші ютъ право на-
казывать Зайсанговъ т лесно. 

Въ путешествіи моемъ съ Приставоімъ случплось 
мн впд ть Богослуженіе Калмыковъ. Они пдоло-

(*) Долгое врсмя власть ІІоіоновъ надъ спопліи поддаикымц 

была неограниченна до такой степени, что онп располагали 

не то.и.ко собственностію, но и жпзнію людсй, щшнадлеша-

щвхъ къ ихъ улусамъ; но такое безчелов чное право Россій-

скіе Самодержцы унпчтожили милоссрдыми Закопами, за со-

бліодоліемъ коахъ пазидаютъ яссгда Частные прпстава в улус-

пыс судьи, акпвущіе прп влдд льческпхъ ставкахъ п нс только 

нс долускаюгь Ыаіоновъ до жесюкостсн надъ подвластнымп, 

но вправ входпть в ъ распоряжсиія п. ь и обвженнылъ оііа-

зывать заі;оииуіо защнту. 
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поклошшкп, бол е сл дуютъ ученію Ламы и 
благогов ютъ передъ нимъ, какъ предъ ВЫСІШІІМЪ 

существомъ. Многіе ші іотъ его изображеніе u 
хранятъ возл бурхановъ священныхъ кшігъ, пп-
санныхъ на Тангутскомъ язык . Желающіе со-
вершить службу приглашаютъ въ свой улусъ Ге-
люнговъ (*) іі Машкей. Съ особеннымъ уваже-
ніемъ прпнимаіотъ ихъ и почптаютъ, что ихъ прп-
сутствіе удалпхъ навсегда отъ нихъ эрликовъ, 
т. е. чертей. 

Этп духовные отцы по обряду своеліу под-
жавіші ноги, сядутъ въ кружокъ, посредіі кибпт-
ки; одішъ изъ нихх вынетъ пзъ боковаго карма-
на вызолоченной, или серебряноіі истуканчпкъ, 
представляющііі Ламу; поставитъ его на чпстую 
полосхь и прпкроетъ съ головы до ногъ іонкою 
кпсеею; потомъ вытащитъ пзъ м шка мапшнку, 
называемую на ихъ язык кюрде. Она віідомъ 
своимъ похожа на барабанъ, утвержденный на 
шшіл , которой прпводцтся въ двпженіе посред-
стромъ шнура. Какъ внутренность, іакъ и нару-
жность этого барабана, украшена разныші тпбет-
СКІШІІ молитвами, шісаиныыи краскою. Старшііі 
геліонпь, держа вх правой рук шнуръ, безпре-
станно дергаетъ его, отъ чего кюрде начнетъ 
верт ться, а прочіе едва слышнымъ голосомъ по-
вторяютъ свящепную Формулу: Омъ ма ни иадь 

(*) Гсдюнгь Священнцкъ, а Мапжа послушиикь. 
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ме хумъ. (^) Въ это врсмя сидяш.іе во кругъ 
гелншговъ молелыцики и молелыцицы съ благо-
гов ніемъ смотрятъ на почитаемое шш Божество, 
пспускаютъ тяжкіе вздохи и видомъ состраданія 
показываютъ предъ нимъ какъ будто раскаяніе 
въ своихъ гр хахъ. Спусхя два часа вб гутъ 
въ кибитку н сколько д вь, начнутъ играть въ 
бубны, ударять вь цимбалы, а н которые и ре-
веть въ трубы; потомъ б гать во кругъ своего 
Божка и плясать до т хъ поръ, пока потъ нач-
нетъ катиться градомъ съ ихъ одутливыхъ щекъ. 

По окончаніи сего шумнаго торжества, гелюн-
ги впялятъ въ м шокъ свой барабанъ, а истукан-
чпка завернувъ въ кисею положатъ за пазуху. 
Потомъ хозяинъ кибитки подастъ жрецу особую 
чашечку сх водою, въ которую онъ обмакнеть 
в ничекъ и опрыщетъ имъ вс хъ прихожанъ, Не-
им ющіе возможности пом ститься въ кпбптк 
прн отправленіи Богослуженія, сквозь щелп ея 
обратятъ любопытные свои взоры на священно-
д йствія своихъ пастырей и съ неіерп ніемх ожи-
даютъ выхода ихъ, что бы отъ почтительнаго имъ 
прив тствія получить отраду и спасеніе душ . Но 

(*) Многіс Кплмыкн покупаюгь у Гелюнговъ Кюрде за боль-

шую Ц ну, п безъ ппхъ вертятъ ее таБже чрезъ швгръ почи-

тал, что вругообраіценіе ся зааі няеіъ чтеніс шолнтаъ; а ко-

торыліь нгдосуяшо или л ыьдергать ее, т првд лавшнкъ нсн 

крылья выставляютъ се на воздухъ и предоставляюіъ в тру 

првводцть шолптвы въ двпжсніе, въ зат І.иь .іичаоіі ихъ службы. 
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неторопливые ге.иопш (*), не выходя изъ мо-
литвенной кибитки, по приглашенію схаршинъ все-
го хотона. примухся сперва пить калмыцкій чай, 
потомъ' курить трубкп, а на посл докх сть ва-
реную или жареную на шашлык баранину. За-
с даніе ихъ продолжается около 8-ми, а иногда 
и до 10-тп часовъ. Въ такое продолжительное 
время почптатели ихъ съ тоіщшъ желудкомъ ю-
мятся около кибитки и сх удовольствіемъ аерпягь 
голодъ изъ чистосердечнаго къ нимъ уваженія. 

Какъ скоро услышатъ они, что Духовные отцы 
вставши съ своихъ м стъ готовятся къ выходу, 
то вдугъ толпа мущинъ, женщинъ и д вицъ об-
ступятъ дверцы кибитки, и всакоы изъ ннхъ ста-
рается на перерывъ поц ловахь полу его платья 
и услышать изъ устъ благосклонное слово. Одіщъ 
ласковый взоръ гелюнга и пріатная его улыбка 
приводитъ въ восторгъ ревностныхъ къ нему при-
верженцевъ, которые взявъ ихъ подъ руки ведутъ, 
въ сопровожденін многочисленныхъ семействъ до 
своихъ кибитокъ; впереди же нхъ молодые му-
щины съ д вицами пляшухъ, играютъ въ бубны, 
а н которые устилаютъ путь пхъ степными цв тами. 

При вход въ кибитку, богатые сажаютъ ихъ 
на мягкія пуховыя подушки, а б дные на обы-

(•) Каждоп Гелюнгь н Манжа, послЬ Богослужснія выпьстъ 

чпшскъ DO 3-ти Калаіыцкаго чаю, выкуритъ ірубокъ 10 кр п-

каго тлбаісу и съ стъ фунтовъ 10-ть варенои илп нгаренов ба-

ранины. 
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кновениыя полостп; но вс вообще стараются уго-
щать пхъ кумысомъ пліі простымъ ВІШОЛІЪ, до ко-
тораго онп пристрастны бол е, нежели йіірскіе 
люди. He смотря на Ламаііскііі законъ, воспре-
щающііі духовнымъ отцамъ вести жпзнь безбра-
чную, ішъ прпвержеіщы всегда предоставляютъ 
случаіі утопать въ сладострастііі; по сеіі прпчин 
п не іш ютъ онп желанія постоянно жпть при 
хурулахъ (монастыряхъ), іш ть въ шіхъ общій 
столъ н воздерживаться огь горячпхъ напптковъ, 
а часто подъ впдозгь требъ или другпхъ надо-
бностей, испрашиваіотъ дозволенія Ламы п разъ-

зжаютъ по вс мъ хотонамх, что бы пресыщаться 
вкусными яствами п всякаго рода удовольствіяміі. 

Многіе пзъ нпхъ одарены прпроднымъ красно-
р чіемъ. Ум ютъ разсказывать въ бес дахъ раз-
наго рода происшествія, зашшать воображеніе 
своихъ слушателеіі п пользоваться пхъ иеогра-
нпченнымъ дов ріемъ. Искусны будучн въ пра-
вахъ своихъ, имъ Ноіоны, Зайсангп u богатые 
Калмыкп препоручаютъ им ть хожденіе по спор-
нымъ д ламъ, и р дко случается, что быпрпбди-
тельности своей проиграли онп процессъ защн-
щаемоіі пмп партіи плп какого либо лпца. Но къ 
несчастію самп иногда остаются въ подозр ши 
у Начальства въ отгон чуждаго скота илп 
лошадеіі. 

Права u прешіущества, дарованныя Россіііскп-
ми законодателямп Калмыцкому народу почтп на 
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равн съ Нагайцами. Вся Астрахаиская степь 
состоптъ въ непосредственномъ пхъ влад ніи; они 
вправ дозволить другоіі націи кочевать на неіі, 
и вслуча самовольнаго иатараміі пом щенія вос-
иретить инж. Съ согласія общесхвеннаго вольны 
пзбпрать другой родх жпзни (*) заводить Фабрп-
ки, всхупать въ откупы, подряды, зашшаться ру-
комесломъ, производить разнаго рода м лочную 
и оптовую торговлю, сообразно постановленншгь 
отъ Россіііскаго правптельства на таковой пред-
метъ правиламъ. Освобождены отъ платежа поду-
шныхъ п рекрутскихъ денегъ; пзъяты отъ позе-
мельноіі повпнности; но обязаны только удовле-
творять почтосодержателей станцііі за возку 
почтъ, да п этотъ окладъ не превышаетъ 2-хъ ру-
блей съ душп въ годь. 

Въ родственныхъ отношеніяхъ права пхъ п 
обыкновенія во многомъ одпнаковы съ нашюш. 

Д ти аіужескаго пола, посл смертп отца сво-
его остаются насл дшшамп всего двпжпмаго п 
недвпжішаг • пмущества. Старшііі изъ шіхъ за-

• схупаетъ м сто родителя. Вдова не учавствуетъ 
въ іш ніи мужа, по смертп его, но u на соб-
ственность ея пріідаиаго не пм ютъ права д тп 

(*) Калмыі;п, по прпвязавиостн къ кочсвой жизни пе псре-
ходятъ въ другія сословія, но всегда готовы на маноръ лпнсн-
лыхъ козаковъ служить подъ русскпми знаменаліп н лпчнымп 
заслугамп пріобр тать почостп. прпнадлежащія храбрымъ во-
внамъ. 
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ея обоихъ половъ. Она по желашю своему мо-
жетъ передать имъ им ніе при жизни, зав щать 
прп смерти или возвратить родиымъ. Вс уступ-
ныя и зав щатвльвыя записи д лаются съ засви-
д тельствованія ихъ гелюнговъ, улусныхъ судей 
и родствешшковъ. Оставшійся посл смерти ро-
дителей своихъ и родственниковъ безъ всякаго 
насл дсіва Калмычёнокъ называется байгушъ (s"s} 
т. е. б днякъ, сирота. Онъ отдается по распо-
ряжевію общества къ какому нибудь семейству, 
причисляется къ его роду, и іиі етъ на равн съ 
д тьми его право насл дства. 

Д ти, оставшіеся отъ первой жены, при жизни 
отца ихъ, оказываютъ уваженіе мачих , изъ по-
чтенія только къ ихъ родителю, по смерти кото-
раго, если она не прижила съ нимъ д тей, или 
презр ніе пасынковъ и падчерицъ становится ей 
въ тягость, всегда у зжаетъ на жительство къ 
своему отцу, матери іі.ш роднымъ. Опа не ші -
етъ правъ въ насл діп мужа и не обязаиа пере-
давать собственностн ни его д тямъ, ни своимъ. 

Выдаваемыя въ замужество дочери пользуются 
приданымъ по вол отца, матери, а за смертію 
ихъ по распоряженію родныхъ^ но имъ назначается 
малая часть изъ іш нія, противу мужскаго пола. 

(*) Баигушаэін называются у нихъ н вс вообщс б диые лю-
ди, снпскиваюіціс пропитаніе работою, u им ющіе малую часть 
рогатаго скота, овецъ, одву пли дв лошади. 
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Вс хъ юношей и д вицъ обязываетъ йаконъ 
почитать старшихъ. Пренебреженіе, оказанное имъ 
и неповиновеніе наказываетея родителями безъ 
всякаго суда. Ихъ власть надъ д тьми есть свя-
щенная и неограниченная, исключая уголовныхъ 
преступленій. 

Но и т самыя, по общепринятому ихъ обыкно-
венію обсуживаются иногда на м сх улусными 
судьями, безъ отсылки впновныхъ къ суду, напр: 
попавшінся въ первый разъ въ воровств лошади, 
овцы илп рогатой скотины Калмыкъ подвергается 
штраФу, во второй наказывается въ впду стар-
шинъ нагайкою, а въ іретій отсылаютъ его на 
сужденіе къ частному приставу, которой уже съ 
общаго мн нія судей и согласія Главнаго Прп-
става препровождаетъ виновнаго вм ст съ сл д-
ственныагь д лоагь въ У здный судъ. Безъ вся-
кой отм ны поступаетъ Начальстао и съ похитп-
телями казенной соли, передержателяиш безъ пи-
сьменныхъ видовъ бродягъ и съ самовольно от-
лучившимися въ другой у здъ, или тоіі же Гу-
берніп какоіі либо городъ безъ паспортовъ. He 
избавляется отъ сл дствія и тотъ, кто не объ-
явитъ старшин о переб жавшеіі въ его стадо 
изъ чужаго коровы, быка, овцы, а изъ табуна 
лошади; равиой участи подвергается и передатель 
чуждаго въ другія руки вм ст съ пришімателемх, 
хотя бы первый изъ нихъ не получилъ отъ по-
сл дняго никакой выгоды. 
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Главиое занятіе Калмыковъ состоитъ въ раз-
множеніп овецъ, лошадей и рогатаго скота. 

Лошадп пхъ довольно рослы, различной шер-
стп, дики и даже непрііступны. Съ великшп. 
трудомъ лрвятъ ихъ Калмыки въ табун п боль-
шое прплагаюгь стараніе объ зжать верхомъ. Но 
онп іакъ въ этомъ пскусны, что могутх почестьса 
первыми въ аіір объ зщикамп. Личнр я впд лх, 
какъ они накидываютъ на нихъ арканъ въ табу-
нахъ, по прим ру Нагайцевъ и что бы приучіт. 
каждую къ верховоіі зд садятся сперва на ло-
шадь безъ с дла; чрезъ два или трп дня, смотря 
по характеру ея набрасываютъ мягкой подс дель-
нпкъ, на которомъ про зживаіотъ ее бол е нед -
ли, іі когда увпдятъ, что лошадь начинаетъ прн-
выкать къ с доку с длаютъ ее во всю Форлу, 

здяхъ на неіі по трое сутокъ п не сшшаютт» 
с дла по нед лп; стреноя;ііваіотъ во вреля пасть-
бы и оставляютъ въ путахъ на ц лую иочь. Мн 
случалось впд ть и упрямыхъ лошадеи, которые 
при всей дикости не могухъ сбрасывать Калмы-
ковъ на землю; не смотря на то, чхо она стара-
ется лечь на бокъ догадливыіі Азіятъ, безъ по-
щады бьётъ её въ то время нагайкою; огь этпхт. 
тяжкпхъ ударовъ лошадь вскакиваетх, становится 
на дыбы, или скачетъ во весь опоръ, подверга-
ется усталости и съ изнеможеніемь силъ rfocie-
пенно обуздываетъ свою свир пость;— есди же 
Европ ецх, по незнанію осм лптся подойтп къ 
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ией блпзко, то въ одно мгновеніе усп етъ оиа 
удариіь его задшшп ногами, пли оборвавши ве-
ревку п узду ускакать за н сколько верстъ, п 
кто жъ можетъ ее поіімать? Проворныіі и изгн-
бистый Калмыкъ, стремительно набрасывающііі на 
нее арканъ, и IICKJCHO останавливаіощііі ее на 
самомх скаку. 

0 размноженіи коневодства, оші не прилагаіотъ 
особениаго попеченія и не іш ютъ отличиаго прп-
плода жеребцовъ и кобыліщъ. Всё предоставляетъ 
имъ одна природа и над ляетх пхъ безъ (пзлп-
шнихъ) докучливыхъ трудовъ болышшп табунаміг. 

Относительно овцеводства, надобно отдать пмъ 
справедливость, что они іш ютъ довольно хоро-
шее понятіе о улучшеніп его и стараются всегда 
привестп эту статью въ усовершенствованіе. Не-
допускаютъ нпкогда барановъ, овецх п ягиятъ 
до какоіі нибудь бол зни, и искусны л чить ІІХТ. 

отъ нея во всякомъ случа , не требуя сов та 
или пособія ветеринаровъ. Собираемую съ нпхъ 
въ большемъ коліічеств шерсть употреблшотъ они 
на коиімы, или иначе сказать войлоки; по прим -
ру прочихъ кочевыхъ народовъ обв шпваюхъ ими 
кіібіітки, а внутри ихъ служагь они имъ вм сто 
постелеіі и на подс делышки. 

Изъ шкурокъ ягнячыіхъ (г;;') выд лывають Кал-
мыкн мерлушки, а изъ бараныіхъ и овечыіхъ ов-

(•) Лгпячьп шкуркп, бараньп п овечьп выд лывпютъ оіш 
іочио такъ, впкъ н Нагавцы. 



16 

чіши, изъ которыхъ шьютъ довольно прочные и 
теплые тулупы. Закушцики ихъ рухляди Астра-
ханскіе жители и прі зжіе изъ Великороссійскихъ 
Губерній обыватели, называемые *скотинщиками, 
потодіу что они покупаютъ у нихъ въ значитвлі.-
номъ количеств рогатую скотину. 

Ее по справедливости нельза пазвать отдичною; 
и хотя она, по т лосложенію, росту и красивосхи 
можетъ почесться лучшею, противу находящихся 
въ прочихъ губерніяхъ, но никогда не сравияется 
съ Холмогорскою. Съ падшей охъ бол зни и съ 
убитой для своего продовольствія шкуры прода-
ютъ они т мъ же купцамъ, a no большей части 
отвозятъ пхъ въ Астрахань къ тамошнимъ завод-
чпкамъ. Эта продажа доставлаетъ иаіъ средства 
закупать различныя въ томъ город изд лія и 
удовлетворять свои потребности. 

Кочующіе въ Казенныхъ и Влад льческихх улу-
сахъ Кадмыки, обремененные большиіиъ семей-
ствомъ, и не им ющіе въ значительномъ количе-
ств рогатаго скота, овецъ и лошадей, которыхъ 
называютъ байгушами, получивши отъ Приетава 
на свободное прожитіе законные документы, ухо-
дятъ п шкомъ въ Астрахань и нанимаются въ 
одовые работиики къ тамошшшъ рыбвымъ про-

мышленникамъ, у которыхъ зашшаюіся они въ 
веслахъ, починиваютъ весноіо старыя с ги, вя-
жуіъ новыя и д лаюгь приуготовленія на судахъ 
къ отплыву на Эмбу, для производства рыбноіі 
морской ловли. 
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Съ пріятностію можно иосмотр ть на трудо.ію-

Піівыхъ, сильныхъ и кр пкихъ Калиыковъ^ кото-

рыхъ почптаютъ первымп въ мір весельными 

гребцами. (кшш, челов къ въ лодк , пом щаю-

щей 5, а инотда и семь посажировъ, довольно 

съ значптельною поклажею, подъ управленіемъ 

кор.\іщика перегребаетъ въ суткп до 80-ти, а пно-

гда до 90 верстъ. Нпкогда не увидііте вы па 

рукахъ этого гребца мозолей п не услышпте ро-

пота его, вх отношенііі усталости. Ц лое л то 

трудится онъ на хозяііскоімъ корму за 40, а мно-

го какъ за 50 руб. м ди. Его не устрашаютъ ПІІ 

ревущія волны обішірноіі Волгп, ші грозныя бурп 

свнр ііаго люря. Онъ готовт. переплывать пхъ до 

іізнёліожеиія силъ и изб гать при всякомъ случа 

боязип, снльно потрясающеіі слабодушнаго пловца. 

При вязк с теіі, д ятельныя рукп Калмыка въ 

два часа вывязываютъ до 3-хх косовыхъ саженъ. 

Собрать ихъ вх короткое время въ кучу и иедо-

иустііть до запутанности, во время лова рыбы, есть 

д ло растороішаго вязальщпка, пскуствомъ свонмъ 

иревозвышающаго вс хъ разнов рцовъ, нанпмаю-

щпхся съ нпші на ватагахъ, очугахх, рыбныхъ п 

тюленыіхъ промыслахъ обшпрпаго Касшііскаго 

йіоря, 

Вс Астраханскіе проліышленніікп съ величаіі-

шею охотою ііапішаютъ Калмыковъ въ работу, 

іпцутъ пхъ прп иедостатк въ город , а часто и 

посылаютх за нимп парочптыхъ въ улусы. Озада-
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чиваютъ деныамп, ииогда не заключаютъ съ ними 

шісыиешшхъ договоровъ; не сомп ваясь въ ихъ 

об щаніяхъ, свято чтимыхъ ими во всякомъ слу-

ча , д лаютъ имъ дов ріе въ собсшвнности своей 

н предоставляютъ даже распоряжеться имъ, какъ 

прикащішаі іъ. Во вс хъ возлагаемыхъ на нихъ 

порученіяхъ, они тщательны въ изысканіи вы-

годъ, бережливы въ сохраненіи чуждоіі собствен-

ности и в риы въ отчетахъ. 

Но выгоды, пріобр таемыя ими отъ заработковъ 

въ сравненіи съ т ми, которыя получаютъ отъ ко-

чевой жизни слишкомъ малозначительны. Продажа 

рогатаго скота, овецъ, лошаден, верблюжеіі шер-

сти, различнаго рода невыд лакныхъ шкуръ, мер-

лушекъ, овчинъ и тулуповъ составляетъ существен-

ное ц лоіі націи богатство. Многіе калмыки им -

ють значительное состояніе, а и которыхъ счита-

ютъ за милліонеровъ. Принявъ въ соображеніе, 

что Европейская роскошь имъ не изв стна, и они 

не іш югь никакихъ прпхотей, т сно соедииен-

ныхъ сх болышши издержками, легко можпо ло-

в рить, что капиталы ихъ ежегодно увеличиваются 

м они со временемъ сд лаются богачами, на рав-

и сь Европеискими. 

Но не входя въ утончениое изсл дованіе со-

кровенныхъ видовъ, считаю нужнымъ ознакомить 

глопхъ читателеи съ планировкою кибитокъ коче-

* 
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ваго народа, во врелш пребыванія ихъ на одномъ 

м ст , и образомъ двпженія ц лой массы, пере-

кочевывающеіі на другое. 

Главное м сто улуса называютъ калмыки орга, -

т. е. Влад льческая ставка ; при ней всегда на-

ходится Хурулъ (монастырь) и базаръ, гд ші -

ютъ пребываиіе Частныи Приставъ и улусные 

судыі; въ казенныхъ же улусахъ ставка главнаго 

хурула называется кура. 

Влад льческія кибитки ставятся особо отъ . 

прочихъ, на н сколько сажеиъ и сверхъ отличноіі 

наружности, при дверяхъ каждой врывается въ 

землю на длинномъ череяк , остріемъ вверхъ, пика. 

Ночыо покоіі Ноіона и его семеііства охраняютъ 

посм нно караульные. Надъ кибиткою же Бур-

хани-орге, въ которой хранятся бурханы, разв -

ваются на высокпхъ шестахъ съ различными изо-

браженіями два Флага. Какъ ее им ютъ обыкно-

веніе учреждать отд льно, то всегда ограждаютъ 

круглою ц пыо другихъ кибитокъ, зам щаемыхг 

Ламою, Гелюнгами и прочимъ духовенствомъ. 

Гораздо лодал е отх нея особая группа кибитокъ 

представляетъ базаръ. Вс он , для безонасностп 

отъ похищенія товаровх ставятся плотно одна кь 

другой и составляютъ отд льныіі кругъ съ дверь-

ми, обращенными во внутренность площадкп, въ 

которую ведетъ нарочито оставленный въ одно.мъ 

м ст узенькій переулокъ. Въ этомъ базар Ар-

мяне и татары пропзводягь различными товарами 
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ыелочиую, no весьма выгодиуіо торговлю. Опи 
пзустно передаютъ св депія Калмыкаиъ обо вс хъ 
новостяхх п т иъ самыліъ п2)іобр таютх привязан-
ность народа, жаждущаго удовлетворить любо-
пытство различными предметамп, для разс япія 
единообразной своеіі лиізнп. 

Но она занята бываетъ д ятельностію во время 
перекочеванія пхъ. Какъ скоро пастбпщныя м ста, 
въ окрестностяхъхудука(колодца)истреблепы ско-
томъ, овцами п табунамп, въ то время Влад лецъ 
даетъ приблпженнішмъ своимъ зам тпть, что иуж-
но откочевать на другое м сто. Опг, по вол 
своеіі посылаетъ нарочныхъ во вс кпбпткіі изв -
стить о налі реніп свое.мъ. Предупре;кденные 
Калмыкп ст. семеііствами каждое утро ожн-
даютх спгнала, и какъ скоро увидятъ, что среди 
оргп воткнута въ землю влад льческая гаіка, въ 
н сколько мипутъ усп ютъ разобрать кибйтки, 
запречь воловъ въ арбы, покласть въ иихъ пдіу-
щество и иавыочпть нмъ верблюдовь. Чрезъ часъ 
огромныіі караванъ двпгается съ м ста и остав-
ляетт. на земл , отъ сгор вшаго аргасуна одпиъ 
пепелъ, какъ прпзнакъ ихъ обитанія. 

Впереди всего каравана всадшікъ везетъ вла-
д льческую пику; за нимъ детъ семеііство Ноіона, 
окружешюе Зайсангами и служителямп; блпзъ ихъ : 
въ особепномъ экппаж , называемомъ денгъ-тер-
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пшъ (^), ъъ сопровожденіи 'всего духовенства 

везутъ Ламу сх влад льческплш д тъ.міі; всл дь 

;ja ншш гордо выступаютъ б лые верблюды, съ 

уложениыми въ ящпкахъ бурханамп. На таковыхъ 

;ке животныхъ д тп пррчпхъ Калмыковъ , поса-

женнпыя въ м шки и коробы, выеунувъ пзъ нпхъ 

головки качаются по бокамъ пхъ, а старпки и ста-

рухи сидятъ на самомъ верху между выоковъ. 

Юиоши ;ке, мужщины, жепщины п д вицы, на-

рядившись въ празднпчныя платья, верхами на 

лучшпхъ б гунахъ зат ютъ скачку и стараются 

другъ предъ другомъ похвалпться быстротою ко-

неіі, ловкостію на зднпчества u салюю перебеж-

кою до novo м ста, гд долженъ остановиться 

каравань пхх. По схоронамъ котораго , на про-

странств 5-ТІІ илп б-ти верстъ тянутся стада, a 

кавалкады охотшшовъ съ гончпми собаками ловятъ 

заііцевь , спускаютъ на шіхъ ученыхъ ястребовъ 

или балабановъ. Въ это время не р дко случается, 

что амуръ стр лами своіши жестоко порал;аетъ 

кочующія сердца, пли ловитъ ихъ украдкою въ 

нл нъ свои, 

Равнымъ образомъ, подвпженію главноіі ставкн 

им ютъ направленія свои вс хотоны u ц лоіі у-

лусъ, которые останав.иіваясь при худукахъ (ко-

(*) Этотъ Экипажъ состоитъ изъ арбы, къ оглобляліъ кото-

роіі, между заложсшіьтъ воломъ п колссазш , прпв шпвпстся 

иа четырехъ ремняхъ н что поло;ксе на колыбель , звіфытун» 

со всЪхъ сторонъ воіілакамп. 
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лодцахъ), (-:::) никогда впродолженіе весны, л та 

іі осеші не кочуютъ на однихъ м стахъ бо.і е не-

д ли. Одна зима побуждаеть ихъ им ть постоян-

ное кочевье и заставляетъ отъ Ноабря м сяца до 

первыхъ числъ Февраля вести жнзнь безпечнлто. 

Образъ домашнен жпзші нростаго народа сна-

чала покажется похожимъ на прочихъ кочевыхъ 

обитателеіі, но когда станешъ вшікать во вс под-

робности, то нечувствительио увидишъ неприм т-

ную для другихъ разнгшу. Нагаецъ по религіи 

своей, не обаіывъ вс хъ членовъ т ла, исключая 

сппны, іі не прочитавъ молитвъ шікогда не ся-

детъ за яству; напровивъ того Калмыки, сл дуя 

инстикту утоляютъ свой голодъ и жажду, по м р 

потребности своего желудка; нпкогда, подобно 

магометаиамъ, не наблюдаютъ они чистоты въ сво-

ихъ кибііткахъ, а жешцияы и Д вицы такъ не-

брежны, въ отношеніи своей посуды, что нетолько 

утонченнный въ св тскомъ обідежитіи Европ ецъ, 

но даже простолюдинъ съ отвращеніемъ станеть 

смотр ть на пхъ приуготовленія къ об ду или у-

жину, Часто при личностп самаго Пристава прп-

нималъ я на себя обязанность повара п кухарки. 

Что бы прііуготовить вкусную пищу, вымывалъ 

горячею водою казаячикъ (котликх), деревянную 

(*) Вссною караваігь проходптъ въ одинъ день отъ 15-ти до 

90 верстъ, л товгь въ жары отъ 10 до 15 , а оссныо отъ 25 и 

до 40, и посл каждаго псрсхода, для отдыха останавлввасіся 

ыа короткое время. 



23 

чашку, для промытія говядпны, а чаще всего ба-
ранины ; им лъ всегда въ запас , какъ старооб-
рядецъ свою деревянную ложку, полотенцо, ио-
жикъ, вилку и никогда ие докучалъ дрбродуш-
нымъ хозяевамъ о сервиз , которой состоитъ у 
нихъ изъ чугуниаго котла, большаго деревяннаго 
половника, маленькихъ деревянвыхъ чашечекъ и 
коническихъ кружекъ, называемыхъ домбдми. Кал-
мыцкін чай, вареная баранина сх щербою, безъ 
хл ба, соли и прішравъ составляютъ жизненное 
для Ка.імыковъ продовольствіе. Любопытно было 
вид іь ихть семейную трапезу. Утромъ, по обы-
кновенію своему женщины варятъ этогь чаи. Мно-
гіе Европейцы, не бывъ въ томъ краю, безъ 
сомн нія, не знаютх прпготовленія его, вкуса и 
дажа самаго растенія. Оно, no ув ренію бывшихъ 
въ Кита Студентовь при Миссіи находившихся, 
есть листы употребляемаго нааш цв та. Этп самые 
листы, не ощипывая стебеля кладутъ Китаііцы въ 
тиски и составляютъ изх нихъ длішою въ дв 
четверти, а шириною въ одну, доски, столь оіъ 
засухи и пресса твердыя что надоб^ю крошить 
ихъ острымх ножемъ и съ большимъ напряженіемъ. 
Та доска, которая требуетъ этого усилія почита-
ется лучшею. Сперва Калмычка поставивъ на та-
ганъ большой чугунной котелъ, изъ котораго мо-
жно накормить кушаньемъ до 50-ти Евроііейцевъ 
скипититъ въ немъ воду, потомь Калмыкъ или же-
на его пакрошптъ съ доски чаю, не бол е 5-ти 
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лотовъ. Эту іірепорцио всыпятъ оии въ котелъ п 

черпая половнпкомъ жидкость в.м ст съ разва-

рившеюся травою переливаіотъ ее безпрестанно, 

короче сказать : впродол;кеше двухъ часовъ взлі -

шпваютъ ее частымъ отъемомх п прпливомъ. 

Большое надобно ші ть терп ніе, что бы дождать-

ся этого чаю, котороіі медліітельная хозяііка 

прод жпваетъ чрезъ сптечко въ другой котелъ, 

п перелішъ изъ него въ преяіііііі заправляетъ на 

огн с.швками, а чаще всего густыдіъ молокомъ п 

масломъ и потомъ взм шпваетъ половникомх бол е 

часа. Напосл докъ разливаетъ въ чашечкп и по-

даетъ всеіі семь и пос тптелшіъ. He необходп-

мость пользоваться пхь гостегіріимстводіъ,ио страсть 

узнать обыкновенія каждаго народа и пспытать 

его вкусъ, было причиною благосклоннаго моего 

пріёма, котороіі Калмыки по нев денію своему счп-

тали за чистосердечное къ нимъ расположеніе. 

Кывъ въ аул у мрего кунака, я было прпвыкъ 

къ калмьщкому чаю, потому что чпстоплотиость 

въ приготовленіи его не поселяла во мн отвра-

иі,еніе, но въ кпбитк у Калмыка, котораго 

семеііство вх сальную, пыльную и даже закоптпв-

шуюся отъ дьша посуду наливаетъ св жій чай, 

я съ болг.шимъ ирішужденіемъ долженъ былъ вы-

ппть одну чашечку - которая чрезъ 5-ть мпнутъ 

послужпла мн вм сто рвотиаго. Отъ пхъ кушанья 

и пойла такь очпстило люіі желудокъ, что нпка-

коіі медикъ, помоицю мпкстуръ не довелъ бы его 
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до такого положенія. Напротнвъ того кочевыи на-

родъ отъ того чая д лается довольно тучныіі, 

здоровыіі и даже спльныіі. 

Кпбптка у Калмыка залі няетъ кухню, спальню, 

залу, пріемпую п кабішетті. При вход въ нее 

постлана кошомка для обтнрки ногъ; баранина, 

говядіша и масло въ пузыряхъ впсятъ на верев-

кахъ, ігрпвязанныхъ къ кл тямх; посреди каждой 

кіібптки стоптх тагаиъ, а подъ шшъ горящій ар-

гасунъ, во кругъ котораго сидятъ калмыкп съ 

жеиами, д тыші п курятъ простой табакъ; по 

об ішъ сторонамъ ея напротпвъ дверцовъ лежптъ 

пхъ пмуідество: подушки, лучшія кошмы, тулупы, 

a у богатыхъ и кованыя сундучки. Изготовивъ 

барапа, в сомъ въ четыре пуда, семеііство пзъ 

5-ТІІ, 6-тп пли 7-МІІ челов къ начинаетъ об дать 

сл дующимъ образомъ: 

Вынувъ пзъ котла сварившуюся баранину по-

ложутъ ее въ большую деревянную чашу, потомъ 

разр жутъ на части и отд лнвъ мясо отъ костей, 

пскрошутъ его на подобіе лапшп; старшііі возь-

метъ большую часть въ особую чашку, а меньшую 

разд лпвъ прочпмх иачішаетъ кушать свою порцію 

безъ ложкп и ВІІЛКІІ рукою, захватпвъ въ ладонь 

по бол е 5-тп столовыхъ ложекъ п такъ скоро, 

что Фунтовъ 15-ть съ даетъ не бол е въ 10-тг. 

лпшутъ. He ліало удпвлялся я иеобыкновен-

ному апетиту калмыковъ, п когда прпставъ зам -

тплъ, что пристрастіе ихъ къ- д нлп лучше ска-
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зать жадность занимаюгь меня, хавъ со мною 
на пути въ улусъ сказалъ мн улыбаясь: «Я скоро 
«покажу вамъ такого дока, которой удивилъ бы 
«ц лую Европу.» 

Въ скоромъ времени,онъ оправдалъ себя въ сво-
емъ об щаніи. По приказанію его переводчикъ 
пригласилъ к столу Калмыцкому довольно тол-
стаго, ср дняго роста, но широко-плечаго Азіята, 
расположившагося показать намъ свое пскуство 
вдоволь покушать. Ему былъ поданъ хозяиномъ 
кибитки небольшой барашекъ, котораго вареное 
мясо св сили мы напередъ на безм и , взятомъ 
яами на этохъ случай у купца, торгующаго въ 
улус разными товарами. Это мясо вытянуло не 
бол е 30 Фунтовъ. В жливый калмыкъ, посмотр въ 
на насъ съ простосердечною улыбкою придвинулъ 
къ себ чашу, искрошилъ мясо на подобіе лапши, 
и въ четверть часа, иимало не останавливаясь всею 
пятернею, безъ ложки, соли и хл ба съ самодо-
вольствіемъ скушалъ всю ту баранину; потодіъ 
выкурилъ въ продолженіе часа трубки три табаку 
и спокоино отправился спать въ кибитку къ своей 
любезнон супруг . Правду сказать, что этотъ че-
лов къ удивилъ бы Европейцевъ, а въ особенности 
воздержныхъ и деликатныхъ Французовъ, которые 
безъ сомн нія, почли бы его за медв дя, а не за 
челов ка. 

Деликатностію евоею могутъ похвалиться только 
Влад льцы, у которыхъ кушаньв приготовляютъ 
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въ особыхъ кибиткахъ довольно вкусное и чай 
пхъ іиожно пить безъ отвращенія. Внутренность 
ихх шатровъ обтягивается шелковою матеріею, за 
которою ие прпм тны р шетки, палки и кошмы, 
постели учреждаются обыкновенно противъ две-
рей, покрыты од ялами, а для прикрасы обстав-
лены въ вид балдахина богатыміі пологами; по 
об пмъ же сторонамъ наставлены сундуки и прц-
крыты коврами ; средн коихъ, на л вой отъ входа 
въ р зныхъ и раскраиіенныхъ кумирняхъ красу-
ются бурхаяы. Зевш устилаютъ иные кошмами, 
а друіе коврами. Прочія же м ста кибитки обв -
шиваютъ богатыми с длами, горскими ружьямп, 
ішстолетами, кинжалами и даже шашками; но не 
смотря на блестящій по ІІХЪ обыкновенію уборъ, 
посреди эхого шатра всегда курится аргасунъ для 
раскуриванія трубокъ. Н которые Зайсанги под-
ражаютъ домашнему быту влад льцевъ, но боль-
шую часть ихъ нельзя различить огь простолю-
диновъ.— 

Занимательн е же всего характеръ Калмыковъ. 
Разсматривая поступки и соотношенія съ еди-
иов рцами п разнов рцами можно было зам тить 
слерваго раза въ разговорахъ ихъ хладнокровіе; 
но въ этомъ положеніи находятся онп до того вре-
мени, пока не оскорбляютъ ихъ чести, не прости-
раютъ корыстолюбивыхъ видовъ на собственность 
и свято чтутъ данныя имъ об щанія. Оскорбившій 
ка.имыка нелристойными словами челов къ въ пер-
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.помъ пы.іу гн ва подвергнехъ себя иеіізб /кному 
мщенію. Онъ не посмотрптх ни какакое лице, у-
грозы и поразитъ своего протпвшша смертонос-
нымъ орудіемъ іілп изобьетті толстою плетыо. 06-
наруживъ по торговл обманъ покупахеля плп 
продавца, никогда уже посл того не встуіштъ 
съ нимь ни въ какія связп. Впредосторожность 
отъ лжп, спльно раздражающеіі пхъ, оип со вс міі 
покупщпками рогатаго скота закліочаюгь на осно-
ваніи ыашихъ законовъ условія; но т мъ, которые 
выплачпваютъ вх срокъ деньгп отпускаютъ его въ 
долгъ на значптельную сумму и ждутъ заплаты 
ея л тъ по десяти. Въ семеішоіі жизнп довольно 
обходительны, н сколько суровы, но снпсходитель-
ны; в рны въ об щаніяхъ и отовы ііа всякую 
услугу. Разсчетливы въ покупк товара, св дущи 
въ доброт u даже ц нностп его. Медлнтельны 
ири начатіп д ла и р шительны въ бою. Въ 1812-мъ 
году, на манеръ лішеііныхъ козаковх, они отлп-
чаліісь протпву общаго врага Бвропы и воински.міі 
доблестями пріобр лп Монаршую мплость. Вообііі,е 
хорошіе на здникп, сильны въ борьб и нскусны 
въ кулашномъ бою. Въ поход , съ терп ніемъ пе-
реносятъ вопнскія трудностп п мен е требують 
съ стныхъ прішасовъ. Калмыкъ доволенъ п сырою 
говядииоіо, гіропарнвшеюся подъ с дломъ; стъ её 
съ апетптомъ, и нескучаетъ о провіант , какъ будто 
пзлшішемъ для иего припас . Всегда сыщетъ на 
пол овцу, быка, корову, лошадь, предастъ ее въ 
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жертву, разд лптъ no частямъ съ товаріпцамп п 

довольствуется в рнымх запасомъ на ц лую не-

д лю. 

Изъ характера народнаго можио вид ть воспи-

таніе его. Калмыки не пм ють Европеискаго гра-

жданскаг образованія, но нельзя пазвать нхъ 

дикимъ или полудикимъ народомъ. Образъ ихъ 

мыслеіі, исключая в роиспов данія правпльный и 

даже назпдателыгаи для другихъ. Ихъ первое 

правило: «Чего не желаешъ себ , того не д ^аіі 

другому» есть іістішное религіозное чувство хри-

стіаиіша; люби ближнихъ, помогай имх сообразно 

силамъ свотгь и СОСТОЯНІІО, почптаіі старшпхъ, 

уважаіі родителей, чти ихъ власть свыше всякоіі, 

за что блпжніе будутх любить, врагп трепетать, 

есть основная правственность идолопоклошшковъ. 

Вс соотношенія ихъ, по взашшымъ связямт> съ 

сос дствеиными народайін исполняются на спхт. 

прочныхъ правплахъ, подтверждающпхъ пхъ об-

разованіе. Многіе изъ нихъ довольно хорошо го-

ворятті по Русски, а и которые и пишутъ; изъ 

влад льцевт. же п Заіісанговъ, кром Князеіі тю-

.мопевыхъ, ни одішъ не только не ппшёгь, но да-

же и не объ ясняется на нашемъ язык , Для д -

теіі не пм іотъ ни іііколъ, ни книгъ, но переда-

іотъ пмъ пзустно- наставленія, запмствованныя ігаи 

отъ предковъ. Съ развитіемъ умственныхъ сио-

собпостеіі, этп д ти твердо укореняются въ заня-

тіяхіі, сообразиыхъ кочевоіі пхъ жизші. Мальчпкъ, 



30 

съ 7-ми д ть, здоровой по т лосложешю и твер-

дости духа привыкаетъ здигь верхомъ, девятп 

становится способнымъ смотр ть за табуномъ, ско-

тиною, овцаші; дв надцати свободио ловитъ на 

арканъ лошадг., приводитъ ее на немъ въ улусъ 

и даже, въ случа нужды объ зжаетъ на с дл ; 

въ кибитк валяетъ сх старшими кошліы, сукно, 

выд лываетъ мерлушки, овчіпп.г, ум етъ шпть 

тулупы, шапочки, кожеиые шаравары и даже ра-

з.иічную обувь. 

Д вицы, съ д тства приучаются матеры га ко 

всякой работ . Шпть національное платье пзъ 

покупаемыхъ у лавоншиковъ изд лій и выд лан-

ныхъ іши овчинъ и мерлушекъ; прпуготовлять 

слив чпое масло, ухаживать за скотииою и ис-

правлять вс потребности, относящіяся до жп-

зненнаго продовольствія. По пхъ образу жіізна 

он д лаются хорошими хозйиками. Натурально, 

не им^ютъ никакихъ св денііі о наукахъ, судятъ 

о предметахх, соотв тственно кочевой жизни, но 

основательно и столь благоразумно, что никакоіі 

критикъ не въ состояніи опровергнуть ихъ спра-

ведливаго мн нія. 

Въ увеселеніяхъ ихъ н тъ ничего забавнаго, 

привлекательнаго, какъ у Европейцевъ, и пляски 

Калмыцкія не только зашшательны, но даже уто-

мительны. Он не им ютъ ни жпвости, ии пл -

нительной граціи, очаровывающей взоры; и когда 

начнешъ со вшшаніеш. разсматрпвать, какъ онп 
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стараются изгибать руки по кадансу Пубна, пре-

клонять кол на, выгибать ноги и оказывахь ис-

кусство пантоминамп, то невольнымъ образомъ по-

жал ешъ о плясунахъ, изнурявшпхъ свои члени 

изъ одного мнимаго удовольствія. 

Этотъ недостатокъ зам няютъ Калмыки на ска-

чкахъ, во время ихъ праздниковъ. Они, по обы-

кновенію своему съ зжаются на ровное доле на 

отличныхъ б гунахъ; два на зднпка, при свид -

теляхъ, жаждущихъ на всемъ скаку вид ть ис-

куство въ поб д одинъ надъ другимъ дадутъ 

за руки посредникамъ закладъ въ 50, во 100 и 

даже въ 200 рублеіі ассигнаціями. Предупредя 

своихъ товариіцей, что стащившій сх лошади ос-

тается поб дителемъ, сопротивяики, на подобіе 

пущенной изъ лука стр лы, приударивъ скаку-

новъ, пустятся версты на лолторы во весь опорх, 

и не доскакавъ до назначеннаго м ста на скаку 

одииъ другаго стаскиваетъ съ лоша і̂ді, іии сбра-

сываетъ на землю, или пересаживаетъ на свою 

лошадь; другіе на скаку же подхватываютъ мел-

кую серебреную монету, четвертакъ, гривенникъ 

и даже пятачокъ; выпо.шяютъ условія съ отчет-

лпвостію и никогда не д лаютъ ироигрыша, на 

счетъ своего искуства, опытностію пріобр тен-

наго; имъ должно отдать снраведливость, что онп 

отличные на здники и готовы заложить всесвое 

им ніе, если кто либо подхватитъ его на аркань. 
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Многіе д лаютъ попытки, но нп одному падъ 
друшмъ не удается одерн;ать поб ды. Ловкоси. 
не допустить до себя близко, закинуть голову за 
гриву лошади, оборотится на бокъ, или подъ пу-
зо ея, ухватиться руками за стремена, придерит-
ваясь ногаші за арчакъ п ускакахь отъ своего 
противника, есть столь быстро преходяш,а, что 
каждой зритель не только удивится, но даже не 
пов рптъ глазамъ свопмъ, и сочтетъ этп сцены 
за метеоръ или волшебныя явленія, сопровожда-
емыя адскою силою. 

Но гостепріимствомъ Калмыкп, не могутъ по-
хвалиться предъ Нагайцами. Безспорно, что онп 
путешественника въ первыіі разъ поподчпваюгь, 
оставятъ погостить, но только такого, охъ котора-
го над ются пріобр сть какую нибудь выгоду, 
короче сказать: соразм ряютъ виды свои, подобно 
Европеііцамъ, и по недов рчпвости къ нимъ стро-
го осмотрительны. Вникаютъ въ каждую малость 
іі не оставятъ безъ вниімашя узнать біограФію 
пос тившаго нхъ лица. Этп утомптельные распро-
сы часто наводнли мн скуку, но не служили въ 
тягость изъ уваженія моего къ пхъ Приставу, 
сопутствовавшему і ш по вс мъ м стамъ, занима-
емымь этнмъ народомъ. Его присутствіе со лшою 
останавлнвало Калмыковъ огь излпшняго любопых-
ства іі обнаружпло ихъ скрытность, употребля-
емую, противу Европейцевъ. Вотъ тому доказн-
тельство. 



Въ одііомъ улус д лали прпуготовленіе йъ 
свадьб ; приглашаютъ пристава и сов туются съ 
нимъ можно ли допустить меня быть свид телемъ 
ихъ новобрачнаго празднества. Чистосердечно ра-
сіголоженный ко ага Начальникх ихъ объяснилъ 
имъ, что я короткін его пріятель, довольно зна-
комъ съ главнымъ ихъ Прйставомъ, пользуюсь его 
уваяіешемъ и изв стенъ многимъ особамъ, слу-
жаіцимъ въ Иностранной Коллегіи. Эта рекомен-
дація открыла мн путь бес довать съ протекто-
ромъ въ кибитк , при бодыпомъ собраніи муячска-
го и женскаго пола, Гелюнговх, схаршинъ и ви-
д іь ихъ свадебныя пирушки, странныя, но для 
раблюдателя занимательныя и веселыя по разно-
образію пріемовъ; что всякой Европ ецъ отъ ду-
пга посм ется и пожелаетъ, что бы такія сцены 
почаще являлпсь и въ столицахъ для забавы 
вс хъ классовъ людей. 

Сватовство у Калмыковъ не въ употребленіи. 
Д вицьг, пос щающіе кибитку для отправленія 
Богослуженія, им ютъ случай знакомиться съ 
юношами. Въ продолженіе года, а иногда двухх, 
когда любовныя связи укр пятъ союзъ въ пла-
мен ющихъ другъ къ Другу сердцахъ, вт. то вре-
мя предавшіеся страсти обхясняютъ нам ренія 
своп родителямъ. Съ ихъ согласія вступаютъ не-
в ста п женихъ въ законнон бракъ. (*) 

С) Часто случаехся, чю сш ідцвые женихи увозят* не-

3 
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До начатія его, отцы п матери переговорять 

между собою, безъ свпд телеіі, и заключатъ сло-

весноіі договоръ, ско.іько должна нев ста прине-

схи за собою приданаго жениху. Нзсл дуюгь 

напередъ какіши способами и средствами мужъ 

будетъ пропитывать жеиу свою и будущихъ д -

теіі; достаточны ли он , и не требуютъ ли іюд-

держки Co сторонм родителей? ОНІІ сь утончея-

ною разборчпвостію вннкпутъ въ взапмныя склон-

ности ихъ и дозпавъ чистосердечное другь къ 

другу расположеаіе пристуиаютъ къ заключенію 

брака. 

Присутствуюпщми его въ назначеппый день, въ 

обширноіі кибитк , вм щающеіі до 50-тп челов къ 

бываютъ Гелюнги, старшины, родственвнки съ 

обоихъ сторопъ п почетные изъ того улуса ста-

рики. По обыкновешго ихъ неи стй и женпхъ, 

садятся между двухъ Гелюнговъ, предъ которымм 

на кошм поставятъ почитаемыя вступающііхъ въ 

бракъ божества (статуйчики), смотрятъ на ппхъ 

ПІІСТЪ таіікомъ на отлігшыхъ бгггііах-ь въ улусы п совершя-

готъ въ пп.хъ бравп пргзъ Гелюпговъ. Это похпщепі яш 

родптглл»іп, пи родсгпснппкалп в дая;о стороннааш людьяп пе 

почптастся за прсдосудптелыюсть; но папиотивъ того ис хъ 

•іохптителса называютъ оив удальцаэш, сообщаясь оъ яаля, 

воздають шгь ппхвалу и за такопыя ппдішги д лаютея дру-

желюбныіпв кхъ семьлпвназш; еелп же врв вохпщспіи, отгігь 

вев сты илп родствлпниь-н ея догонят-ь вхі» на п. тк u ycnt-

югь оігбпть у Яісішха нАв сту, то сго пзобыоті. паі-лйк.іма, 

ЮІКЪ педоетовнаго вляд ть ею, л д ппцу везутъ къ есб . 
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ь благогов ніемъ и умилитвльвыми взорамн « 
спрашиваютъ милости. Вм ст съ ними разста" 
вятъ своихъ божковъ духовные отцы и въ глу-
бокомъ молчаиіп взираа на нихъ, какъ на святы-
ню испускаютъ тяжелые вздохп; сидя наклоняістъ 
безпрестанно надъ ними головы, пошевеливаюіъ 
губами и этимъ шептомъ умоляютъ пхъ о нпспо-
сланіи счастливой супружескоіі жизни на ново-
брачныхъ. Спустя четверть часа, въ одно мгно-
веніе схватятъ своихъ милостивыхъ божковъ, по-
прячутъ ихъ въ карманы и пазухи. На посл докъ 
иать нев сты иачнетъ разносить въ чашечкахъ 
спврва Гелюнгамъ, а потомъ пос тителямъ Кал-
мыцкш чай и жаречые въ масл изъ пр снаго 
теста катышки, вм схо нашихъ кренделей или 
сухарей. 

Напийшись чаю, хозяйка каждому лицу пода-
етъ вареную въ чашк баранину. Гелюнги, гости 
и новобрачные берутъ изъ нея по частямъ, и ка-
ждая изъ нихъ равпяется не мен е 5-ти Фунтамъ. 
Это кушанье матери нев сты придется разносить 
ц лын часъ; и когда она зашшается угош,еніемъ, 
въ то время, каждыіі гость кроиштъ эту барани-
ну, на подобіе лапшп, и не дожидаясь прочнхъ 
пос тителен, всею пятернею, безт. ложки, хл ба 
и соли кзгшаетъ свою порцію, и такъ скоро, что 
въ 10-хь минутъ у каждагс изъ нихъ чашка ста-
иовится по прежнему порожнею. 
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He усп ютъ покушать этоіі яствн, Калмнчка 
разносигь гостямъ въ чашечкахъ щербу (супъ 
бараній, юлько безъ крупъ и приправы), которою 
заппваютъ они медлеино съ денное напередх, и 
съ такимъ самодовольствіемъ, что при всеіі расто-
ропностп хозянка не усп ваетъ подавать имъ лю-
бимой шш буліонъ (буданъ), не имЬющій для насъ 
никакого вкуса и даже противный. 

Отпивъ его, съ часъ посидятъ они молча, для 
успокоенія своего желудка; потомъ Гелюнги за-
ведутъ Еакой нибудь любопытный разговоръ и съ 
такою тихостііо, что за кибіикою ые слышно да-
же ихъ голаса и нельзя пов рить, есть ли въ 
ней хотя одинъ челов къ. Но скромная эта бес -
да продолжается не долго. Вдругъ нарушаютъ 
ее приходяіціе д вы съ бубнами, которые заве-
дутъ пляску и б ганіемъ своимъ во кругъ пос -
тителеіі и новобрачныхъ такой подымутъ шумъ, 
что сд даются въ тягость и терп лпвому чедов -
ку, привыкшему смотр ть съ равнодушіемъ на та-
кія празднества. 

Но эта свадебная пирушка не оканчивается еще 
пляскою. Д вы, переставъ играть въ бубны огь 
усталости выйдутъ прохладиться на св жій воз-
духъ. Вм сто ихъ приходятъ на см ну другія. 
принимаются за пляску и не удовольствовавшись 
ею, начнутъ стучать въ большіе барабаны и такъ 
громко, что непрем нно нужно заткнуть уши. 
Потомъ вытащутъ изъ кибиткп вс инсхрументы; 



37 

дв изъ нихъ поведутъ жениха и нев сту въ 
особую маленькую кибитку, приготовленную иа 
подобі спальни въ азіятскомъ вкус и предоста-
вятъ новобрачнымъ пок й, что бы оживотворить 
свои чувства и насладиться взатшымъ удоволь-
ствіемъ. 

Между т мгь собраніе пос тителей и съ Гелюн-
гами бес дуютъ за кумысомъ, а иногда за про-
стою гор лкою, къ которон они такъ пристраствы, 
что КаЯхДЫІІ изъ нихъ въ состояніи выпить въ 
продолженіи иочи по ц лому ведру. Во время 
этой попойки курятъ безпрестанно трубки, и сд -
лавшись хм льными, вм сто внятнаго разговора, 
бормочухъ другъ съ другомъ, то приподнимая то 
закрывая лаза отъ усышітельнои дремохы. Въ 
это время, по обыкновенію ихъ входяхъ въ ки-
битку борцы, кулашники и силачи, показывающіе 
силу тягахься на палкахъ. Посреди госхей въ кру-
г сидящпхъ, пришшаюхся охохнички за свою 
пох ху, Въ одно время, двое борюхся, двое тя-
нухся на палк , а двое быохся въ кулачки, зри-
хели дремлюхъ, а поб дители съ поб жденными 
попыотъ всю гор лку и напосл докъ Гелюнговъ, 
стариковъ поднимухъ на плеча и охнесухъ въ 
ихъ кибихки. 

Ухромъ соберется большая толпа около шахра 
иовобрачныхъ. Гелюнги, манжи и родихели же-
ниха и нев схы войдухъ къ молодымъ, поздравяхъ 
ихъ съ новос льемъ, и въ сопровожденіи д въ и 
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ц лаго улуса Калмыковъ, калмычекъ, юношеіі м 

ребятпшект,, поведутъ ихъ съ поздравленіемъ no 

вс мъ кибпткамъ, въ которыхъ новоГфачныхъ да-

рятъ разными гостішцамп, и по большей части 

ягияташі, барашками, овечками, телуиіками, быч-

ками и . жеребятами. Ъдущиі за нішп на одно-

конпоіі арб калмыкъ прпнпмаетъ стъ каждон ки-

битки маленькихъ животныхъ и перевозптъ ихъ 

къ кіібптк молодыхъ; которые по возвраіценіи 

прііглашаютъ гостеи u ппруютъ такимъ образомъ 

ц лую нед лю. 

He спавши ц лую иочь съ Прпставомъ мы въ 

отведеиной ему кибитк заснули уже на разсв -

т дня и проспали спокоііно до 11-го. часа; на 

другоіі день представилзя намъ случаіі побывать 

въ Ламайскомъ храм , основапномъ Кияземъ Тю-

меневымъ. 

Онъ выстроенъ на подобіе дворца, съ длин-

иымъ портикомъ, поддерживаемомъ колоннами; 

но судя по китаііскішъ башеиькамъ, Фестонамъ, 

полум сяцамъ и золотыыъ шарамъ, ца немъ нахо-

дяіцимся, онъ представ.іяетъ видъ Индіііскаго па-

года. При вход въ храмъ, внутреннее расп ло-

жепіе его состоптъ изъ одного главнаго олтаря 

и двухъ боковыхъ прпд ловъ, какіе обыкновенио 

суідествуютъ въ западныхъ церквахъ. Ст ны и 

потолокъ выкрашены голубою краскою, а на сво-

д каждой аркады иаписана радуга. Ихх свя-

шенныя изображенія совершенно похожи на ки-
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гайскіе шторы, которые окружены разноцв тными 

платкамп и драпируютъ ст ны главпаго храма; 

въ углубленіи коего святплгіще отд лено позоло-

ченными арками и колоннами. Въ немъ поставленъ 

на возвышенномъ м ст раззолоченныіі кстуканъ 

Ламы, въ золотоіі шапк и широкомъ плать , об-

ложеішомъ золотымъ ;ке газомъ. Позади его, 

другоіі истуканъ, въ подобномъ украшеніи, по 

ин иію идолопоклоннпковъ есть какой то сплыюіі 

божокъ; вшізу предъ ніши прпд ланъ столъ, иа 

которомъ поставлена чаша съ четырьмя ручками и 

н сколько малеиькихъ чашечекъ, пасьшаниыхъ зер-

новымъ хл бомъ и сухшш маргаритками. Предіь 

самьшъ святилищемъ па доск разставлены такія 

же прішошенія и дары, а между ими стоитъ се-

ребреная ваза, налитая водою, въ которую опу-

щеиъ в ничекъ изъ павлипыхъ перьевъ, для оп-

рыскиваніа имъ вс хъ прихожань, покланяющихся 

Лам ; въ честь же и другимъ Божествамъ каж-

доіі боковой храаіъ йм етъ подобныя приуготов-

лепія. 

Вь пазначенпыіі день, для службы Лама въ 

денгъ-таргіш , окруженномъ ГелюнгамииМапжами, 

сидящтш иа верховыхъ лошадяхъ вы зжаетъ въ 

храмъ. въ сопровоясденіе многочнсленнагонарода; 

передовые предупредивъ прі здъ за н сколько са-

женъ, въ одно мшовеніе сл зши съ коней съ поч-

теніемъ подб гаютъ къ экипажу и вводютъ его въ 

пагодъ, устланной коішіаыя и коврами; въ кото-
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ромъ сажаютъ на подушку и стремглавъ бросаются 
къ ногамъ, а иные прпкасаются ікъ поламъ его 
нлатья. Такую ;ке почесть оказываютъ Гелюнгамъ, 
которые склавъ ногп сядутъ по об нмъ сторояамъ 
перво-священника, начнутъ реветь въ трубы и уда^ 
рять въ цимбалы. Въ это время богомольцы съ уми-
леніемъ обратять взоры но пстукана (Ламу) и ожи-
даютъ драгоц ннои для нихъ мииуты, въ которую 
пастырп ихъ позволятъ имъ подходпть къ нему для 
поклоненія. По прошествіи двухх часовъ, когда ду-р 
ховные отцы окончатъ свое Богослуженіе, посред-
ствомъ кюрдей и пнструментовъ пропзводимое, тог-
да вставъ съ м стъ сд лаютъ пріш тствіе главт 
ному жрецу п взявъ его нодъ руки подведуть 
къ вызолоченому истукану. /Кивой Лама прина-
даетъ къ подножію его, у котораго постоявъ н ^ 
сколькр йпшутъ и прочптавъ шептомх молитвы воз-
вращается не прежнее м сто. Между т мъ Гелюя-
ги по очереди опрыскиваютх водою святышо и под-
ходящихъ къ нпмъ богомольцевъ ; внушають имъ, 
чтобы опи выходили изъ храма и дожидались у 
входа щ ствія Первосвященника ; самп же припод-
нявъ его на ноги ведутъ къ дверямъ, у которыхъ 
толпа прчнтателей подхватываетъ его подъ руки, 
сажаетъ в^ денгъ-тергинъ и везетъ въ хурулъ въ 
сопровожденіи легкоконныхъ на здниковъ и ц лаго 
духовенства, 

Посмотр въ издали на эту процессію, я отпра-
вплся съ Присхавомъ въ улусъ и желалъ узнать 
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отъ него, какъ празднуютъ Калмыки день рожденія 
своего пли именины, но онъ съ у.іыбкою отв чалъ 
мн ; что эта нація не соблюдаетъ обыкновеній, 
похожихъ на Еоропейскія; они им ютъ имена но 
не воздаютъ имъ никакихъ почестей, а иные даже 
не помнять, котораго года, м сяца и числа про-
изведепы на св тъ. Младенцевъ обоего пола ма-
аери не пеленаютх, качаютъ въ люлкахх, стоящихъ 
на земл и не прививали имъ оспы до того вре-
меии, пока Россійское правительство не ввело въ 
употребленіе эти операціи. И д йствительно, по 
зам чанію моему, я не впдалъ ни Калмыка, ни 
калмычку ни д тей ихъ обоего пола рябоватыхъ, 

Разговоръ нашъ прервалъ вошедшій въ кибитку 
Ка.імыкъ, которой подалъ Приставу отъ перевод-
чика записку. Прочитавх"ее, онъ сказалъ мн : 
не угодно ли вамъ посмотр ть похоропы Калмыц-
idel я съ радостію принялъ это лесное для меня 
предложеніе и отправился съ провожатымъ въ дру-
гоіі улусъ, отстоящій охъ занпмаемаго нами не 
бол е четырехъ версть. 

Недо хавъ н сколько саженъ, уьид ли мы по-
коііника, котораго Калмыки везли на арб къ мо-
гилкамъ, въ 3-хъ верстахъ на обширномъ и высо-
сокомъ курган находящимся. Умершііі былъ од тъ 
въ то самое платье, въ которое онъ од вался при 
жизни своей, т. е. въ нагольномъ тулуп , безъ ру-
башки, въ овчішныхъ шараварахъ, красныхъ сапо-
гахъ и въ маленькоіі суконноіі бл дно - желтаго 
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цв та шапочк , опушенной мерлушкою. Руки (*) 

его находились въ томъ положенш, въ какомъ онъ 

умеръ, потому что калмыки не им ють обыкнове-

нія складывать ихъ крестообразно, а предостав-

ляютъ покарять члены т ла естественной сил , хота 

бы умпрающаго скорчііло въ дугу; привезши по-

коішика на курганъ. опустили они его въ узкую 

и т сную могилку, вырытую въ ростъ челов ка и 

поставпли стоймя, засыпали его слегка землею 

по шею, а голову оставилп наружя для того, что 

если ІІОКОІІНІІКЪ чрезъ н сколько днеіі очнется, то 

им лъ бы онъ возможность выползти изъ своего 

т снаго жилища и возвратится къ родпымъ. При-

м ры эти былп у нихъ не р дки, и для того то 

они пришшаютъ м ры къ освобожденію обмерт-

в лыхъ Летарговъ. Впрочемъ совершенно умершіе 

остаются въ этомъ положенш бол е двухъ нед ль; 

no истеченііі коихъ, засыпаютъ они ихъ землею, 

что бы трупы не могли послужпть на съ деніе. 

Волкамъ или хищнымъ птіщамъ. 

Узнавъ странныіі обрядъ Калмыковъ и поди-

впвшись ихъ необдуманноіі предусмотрительности, 

возвратился я съ провожатылгь къ Приставу, а на 

другой деяь поблагодаривъ его за гостепріимство 

до халъ благополучно до Джуруковскоіі ночтовой 

станціи, въ котороіі привелъ въ систематпческііі 

порядокъ вс зам чанія мои о Калмыцкоиъ народ . 

(*) одва нзъ пихъ дсржалась sn голову, в другая іа жявогь. 
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Относительно костюма ихъ, можво сказать, что 

онъ во многомъ похожъ на Азіятскоіі; но съ н -

которою разницею въ покро . Оеи носятъ беш-

мети подобно Нагаііскимъ а сверху ихъ полу-

ЕаФтанш длішою за кол на и съ про р занными 

рукавами; въ л тнее время изъ лучшеіі нанки, a 

въ зшшее изъ валенаго ими сукна. Иные во все 

время года ходятъ въ овчинпыхъ тулупахъ, ко-

женыхъ шараварахъ и саФьяншхъ желтаго или 

краснаго цв та сапогахъ, съ жел зными подко~ 

вкаші, которыя слугкатъ имъ вм сто шпоръ для по-

нужденія илп удержанія лошади. Голову бр ють, 

начиная со лба до половішы; задни.ми же волосами, 

заплетенными въ косы прикрываютъ брптое м -

сто; оставляютъ усы и подстрипіваютъ бороды 

такъ искуспо, что всякоіі подумаетъ, что они бр -

ются подобно Европейцамъ. Въ продолженіе ц -

лаго года носятъ плоскія шапочки, сшптыя пзъ бл -

дножелтаго сукна и опушеныя порешиною или 

лошадиною мягкою кожею, шерстыо вверхъ. 

Одежда женская ие им етъ ннкакого различія 

отъ жужскоіі, исключая только то, что валмыякн 

для прикрасы заплетаютъ косы, которыя отращи-

ваютъ почтц до поясппцьг. 

Лама пхъ носптъ изъ шелковоіі матеріи длии-

ный халатъ голубаго цв та, парчевыи бешметь, 

желтые саФьяные саиопі и такого же цв та ша, 

почку, обшитую золотьшъ газомъ; спдя въ кибитк 

ири собраніи Духовенства, онъ йеребираетъ без-
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престанно пальцами четка и часто съ Гемонгами 
занимается истолкованіемъ бурхановъ.— 

Вс Гелюиги ходятъ въ длинныхъ краснаго цв -
аа халатахъ, над тыхъ сверхъ бешметей изъ луч-
шеіі аіатеріи; но прочее од яше ихъ и обувь по-
хожи на простолюдиновъ. 

Обращая вниманіе на т лосложеніе Калмыковъ 
можно утвердптельно сказать, что они вс вообще 
широкоплечи, полнокровны и могуть похвалихься 
здоровьемъ свопмъ противу прочпхь народовъ, 
исадючая киргизцевъ ; черты лица ихъ одинаковы 
(*) и ие показываютъ никакого различія въ ха-
рактеристик ; не сиотря на сладострастіе жен-
щинъ и любовныя связп съ разпоплеменными людь-
ми д ти ихъ обоихъ половъ всегда носять отпе-
чатокъ лица матери или отца. 

Языкъ ихъ по произношенію столь грубъ, что 
каждой иностранецъ съ трудомъ можехъ произно-
сить каждое ихъ слово. Онъ ие им етъ сходства 
ни въ выраженіп, ип вь оборотахъ свопхъ съ Дру-
гиаш восточньши языками и служитх доказааель-

(*) Каллыка и Калмычку легко можно узнать по первовіу 

взгляду: они ии ютъ шпрокообразнос лице, o/ij тсиныя ІЦСЕП, 

иалсньБІс глазкя, тонкія брови я р зкія р снпцы. Еслн кто съ 

настіішлпвоіо улыбкою взглянстъ па Калшыка, іо опъ отры-

васто скажетъ ; He смотри, что у шспя малснькіс глазкя,— «ни 

далеко-далеко видятъ,— больше 4П верстъ. И дЬяствптельио, 

что дучн съ нпшъ верхоіпъ степыо не только диеагь, ио дажо 

иочыо ндкогда онъ не собьется съ дорогп и довсдегь до улуса 

безошнбочно. 
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ствомъ самостоятельности ихъ, неподвергающейся 
разноплеменности. 

Калмыки пристрастія къ наукамъ не им ютъ и 
тщательно скрываюхъ свои кішпг, писанныя на 
Тангутскомъ язык ; никогда не читаютъ ихъ при 
постороннихъ людяхъ и не обнаруживаютъ предъ 
ними своихъ сужденій. Въ бес д разговариваютъ 
только о д лахъ, относящихся до ихъ кочевой 
жизни, выгодной продажи скота, оведъ и лошадей. 
Жить съ вими очень скучно и если бы по благо-
склонному расположенію своему ко мн приставъ 
ихъ не занималъ меня разсказами о разнообра-
зныхъ предметахъ, то два или три дня, показа-
лись бы для меня слишкоиъ отягошаельны. 

Одна только п сня Калмычки заслужпвает 
впиманіе любителя Поэзіи.— 

ПВСНЬ КАЛМЫЧКИ. 

Милой ты моіі, милоіі, несравненной, 
Украшеиье св тлаго Калчана! 
Твое-мое сердце зернь двоичатка; 
Въ веб живугь солнышко съ луною; 
А на земл ты да я мы оба!— 

КОНЕЦЪ 3-го О Т Д ЛЕНІЯ. 
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чувства п іші репія, оборачпваюсь, щупаю дперь a 

не пахожу ес Вдругъ показался св тъ н ко іип под-

ходитъ въ крестьяпской одежд с дой старикъ н су-

рово спрашиваетъ меіія: Кого теб надобііо? откуда 

ты? — ИЗВІІІІІГ, любсзпып старпкъ, что я парушилъ 

твос спокойствіс, сказалъ я елу въ отв тъ: я путе-

шествениикъ, ду пзъ Калмыцкои орды въ Астрахань, 

а остаиовился па стаіщіи, что бы откормить свою 

лошадь. 

Старикъ. Путешествепппкъ? мплости просшгь; я 

радъ дорогому гостю. Благодарю васъ, что вы пос -

тплн МОЮ ХПЛхИІіу. 

Я. И безъ всякаго пам рснія; я прогулпвался по 

этому бугру; высокоп кургапъ привлекъ мое внина-

иіе — случашю папалъ на тропипу, увпд лъ сл дъ 

п зашелъ къ вамъ. — 

Старит. И хорошее сд лали д ло. Я жпву зд сь 

20 л тъ; іш одииъ чслов къ еще пе переступалъ за 

порогъ мой u ші одпого снсртиаго ііе слыхалъ я зд сь 

голоса. 

Я. Какъ! 20 л т ъ ! 

Старикъ. Точпо, 20 л тъ. 

Л, Что ate васъ побудпло жить въ такомъ уе-

дипепіи ? 

Старикъ. Недоброжелательство людеп. Опо пре-

сл довало мепя до старостн моей п заставило. пзбрать 

это м сто, — м сто в чнаго моего покоя. 

Я. Извшште, иое любопытство, вы были жепаты, 

илп u до сихъ поръ.. . . 

Старикъ. Былъ жеиатъ, и жепщина причипою 

всего ыоего песчастія... 

Я. Жепщипа! это удивитедьпо! і<а?кется этохъми-
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ліліі п ігЬжпыіі полъ пршюсптъ иамъ бол с въ ЖІІЗ-

пи удопольствія, ІІОЖОЛІІ вреда. 

Старикъ. Посл дній всегда блпя{е къ иамъ. 

Я. Такъ по видимому иев рпость... 

Старипь. ІІ гь, сударь, п тъ, бол с этого, ко-

варство. 

Я. Коварство! Боже иои! до какон степепи упп-

;каютъ себя эти твореиія. — 

Старииъ. Низкоіі, прабавьтс, п дая;е постыдпой.— 

Я. Я думаю, воспоминаше это паводатъ ваиъ бол е 

непріятностей, 

Старикъ. He всегда. Было вреия, когда я ропталъ 

па судьбу, но пыя пахожу ут шеніе въ одаихъ теп-

лыхъ нолитвахъ къ Богу u безпред льпой къ иему 

дов ренцостн. 

Я. Ш истребили изъ сердца горести, нарушающія 

вамъ покоп? 

Старит. Почти такъ. 

Я. И довольпы вашішъ состояпіемъ. 

Спшрикъ. Бол е, пежелп пужпо. Благодаря Бога, 

я вдоровъ, сплы ион позволяютъ ми работать, пищу 

ІШІІІО пкуспую. 

Я. Но удалясь отъ св тскои жпзии дпшепы пріязпп, 

друя{ества, удовольствій? — 

Старикъ. Все это одпнъ призракъ . . . мечта. • . 

пов рьте мп , что пріязпь и дружба, о которыхъ 

вы говорите иа устахъ людей, а удовольствія оооль-

ститсльны для легкомыслеппыхъ, иепоішмающпхъ иа-

стоящей ц лп иашего иазиачспія. 

Я. Но эти осповательиыя позпапія, безъ всякаго 

сомп нія, пріобр ли вы чрезъ ваши б дствія? 

Старикь. Ваша правда. Когда я утопалъ въ рос-. 
3 
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коши, п г , сладострастіи, тогда — ахъ, тогда я Оылъ 

сл пецъ; — пе могъ обсудать предмета, пи вникиуть 

въ причпны ei'o; все казалоеь ми вознолшымъ, я 

восхнщался лестію, почиталъ пронырство, одобрялъ 

хитрость, обмаяъ; пазывалъ этп своиетва р дкими, 

прппнсывалъ ихъ къ чсстп ума, отличиыхъ даровааій, 

н въ этомъ заблул;депіи отъ иепом рнаго высоком -

рія, гордцлся счастіемъ споимъ, которое теперь счи-

таю истицнымъ песчастіемъ. 

Я. По еслп прп такоиъ пристрастіи, вы самп пе 

были орудісмъ песчастія ближиихъ, то для чего вамъ 

сомп ваться. . . . 

Старикъ. Въ отв тствеппостн предъ Бвгомъ! о! 

п тъ, сударь, я должепъ ежечаспо объ этомъ ікшы-

шлять; легков ріе мое, безъ сонп пія, иавлекло ипо-

гимъ величайшія б дствія. 

Я. Быть можстъ. По не бывъ свид телемъ ва-

шпхъ поступковъ, пе льзя судпть обь ішхъ оспова-

тельпо. 

Старикъ. Натурально. Вамъ падобио зиать псто-

рію моей Ячпзип. 

Я. Если вы почтете мепя своею дов реппостію... 

Старикъ. Съ большииъ удовольствіемъ, ие по-

скучайте только; я вамъ псрсскажу ес съ иачала 

иоего д тства. 

(Молчаніе.) 

Въ ту мппуту, оберпулся опъ отъ мепя въ уголъ, 

сталъ па кол пи u пачалъ молпться Богу; я догадал-

ся, что оиъ хочетъ призвать въ помощь Его, излить 

предъ нпмъ свои чувства ц облегчить страгкдущсе 

сердце отъ горестп. 
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Въ земдяпк сго пе было пн пола, пп псчкп, пи 

стульевъ; ла.іенькая скамсичка п столнкъ, зам пяли 

мебель; въ другомъ углу иа короткихъ подставкахъ 

пастлаипыя трн доскн, иа которыхъ лся«алъ м дкій 

камышь, а вь пзголовь ц льш пучекъ, служпли ему 

вм сто мягкоп постелн; въ с ицахъ стояло ведро съ 

водою и разная посуда, для варкн кушапья. 

При взгляд на эти вещп, ои какъ будто упрекали 

утопающаго въ роскошц челов ка, п говорпли ему: 

мтеб не предстоитъ надобностп обладать большпиа 

юимуществани истяжать тл пныя сокровпща; посмо-

втрп на этого старца: — онъ доволенъ мальшъ; 

»сытъ, веселъ н за это самое благогов етъ предъ про-

ювпд піемъ бол е, пежелп жадныа корыстолюбсцъ, 

»ея«едневно ропщущій на псвыгоды своп и недо-

»статкц.а 

Старпкъ окончпвъ молптвы, положилъ предъ об-

разомъ три зезшые пвклона, вздохнулъ, и оборотпв-

шись ко мп сказалъ: 

Какая тягость спадаетъ съ сердца иоего, когда я 

псполпяю долгъ христіанскій; — ты не пов рпшг, 

дорогоп гость, этому пепонятпому чувству, вселяю-

щеиу въ пасъ ут шепіе къ будущииъ радостямг. 

Оно придаетъ мп жпвотвориую сиау мыслсяно пе-

рсселяться въ горніе прсд лы и презпрать зеипыя 

ііаслаждепія. 

Л. Счастливъ тотъ, кто достпгаетъ до этого бла-

жсцпаго состояиія! 

ОІІЪ взялъ заппспую кипжку u пачалъ разсказы-

вать вш СВОІІ происшсствія. 

Я родался въ у здномъ городкЬ. Отецъ мои слу-

жилъ по выборамъ сперпа Зас дателсзіг, а потомъ 
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У здпыиъ судьсю; им нія онъ им лъ пе бод е 30 

душъ. До 13-тп л тъ, выучился я дома порядочао 

читать и пнсать. Вскор умерла иоя мать и зав ща-

ла при смертп своей душъ съ 200 моему отцу. 

Разбогат вши, отвезъ опъ мепя на воспнтапіе въ 

столицу п прспорупилъ благоразумпому паставпику, 

которому платилъ за воспитаніе п учеіііе не малую 

суиму. Въ продолжепіе 5-ти-л тняго курса, па отца 

моего былп подапы изв ты вь лихопмств ; опъ дол-

го паходнлся подъ судошъ, оправдался предъ иппъ, 

no съ большею потерею пл пія. Ми нспзв стно, 

участвовалъ лп опъ взведенпыхъ па псго прсступле-

піяхъ, no в рно зпаю, что мучптельпая пеизв стиость 

о р шспіп его участп была пріічппоіо скоропостііж-

поп его смертп. Тетка моя, съ отцовсквй стороны 

взв стпвъ мепя о его коичпп , заставила меня воз-

вратпться въ родппу. Пять л тъ опа была моою 

опекупшсю; и когда меня ввели вовлад піе оставша-

гося посл отца пн нія п я желалъ поступать въ 

воснпую службу, a уііравлепіе его прспоручить сй, 

опа употребила вс средства отклоиить иеіія отт. 

мосго пам репія, и, протнвъ жслапія опрсдЬлнвъ въ 

статекую слул;бу, усп ла женить на дочсри сос да, 

челов ка, пристрастившагося къ корыстн, которой 

пп очемъ бол е не помышлялт>, какъ разнообразньши 

средствамп увслпчнть свос состояпіе. 

Тестю ыоему ие правплась бегпристрастпая моя и 

бсзкорыстная лшзпь. Сначала пе постпгалъ я тоиу 

причіпіы, по въ посл Дствіс врсмепи узналъ, что 

главиою пружипою тому была его дочь, а моя жеиа, 

КОторая по пе пом риои роскоши была пе довольпа 

предоставлясмымъ мною сй ца ся расходы содержа-
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ніемъ. Сов ты отца ея подтпердп.ш эту пстипу. •— 

ОІІЪ при каждомь свидапіи уГ» /Кдалъ иепя пе упус-

кать по служб пзъ впду выгодъ u даже изыскпвать 

средства увеличивать ихъ медштелыіьшъ р шеиіснъ 

текущпхъ д лъ, до того врелеіш, пока опи со сторо-

ны просителеп no принесутъ мп вящщей пользы. 

Но сов сть пе допускала мепя парушить даииую 

предъ Богомъ u Государемъ прпсягу; чрезъ это 

сд лался я пспавпстспъ жсн п тсстю. Псрвая оста-

вила почтп домъ п проводпла вреня, то въ собра-

піяхъ, то па балахъ, а ішогда въ театр , а посл д-

иій платплъ ип за мои визпты хладпокровіслъ и 

прсзр піемъ. Сд лавшпсь чу/кдымъ родствеішой прі-

язпп п потсрявъ чрезъ постояпство характера дю-

бовь жепы, паходклъ я ут шсиіс въ в рной мосц 

обязапиостп; но это счастіе продолжалось пе долго; 

зпакоиые ея повлсклн віспя къ св тскіінъ удоволь-

ствіямъ. Въ дружсскихъ бес дахь, за бостоішою иг-

рою, внстозіъ, началъ я забывать свою должность, 

льстилъ случайііыыь, етарался потворствовать пхъ 

д ламъ, угп талъ справедливыхъ, лншалъ пхъ чрезъ 

неправосудіе чести — ин пія, и, обогатавъ ссбя для 

прихотсй, роскошпой п пзп жеппой жпзаа, былъ пе-

чувствптелеігь къ раззорпвшпмся отъ моего певпп-

манія, короче сказать: беззащитпый, слабый, уги -

теннып пенавпстію ближпяго находплъ во ми пе 

покрователп, по корыстолюбца, употребцвшаго во зло 

власть, дов ренность, сов сть ц честь. 

Я. И долго вы были въ этомъ заблужде-

піи? 

Старикъ. Бол е 5-ти л тъ. Въ это время супру-

га моя завела тапцыя связи сг богатыми u случай-
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нымп людьмн, нарупш.іа супружескіе об ты п пла-
тила вш за угождеиія однимъ в роломствонъ. 

Я. Разв вы пе въ силахъ быліі удержать ее? 
Старакв. Отъ распутства, хотпте вы сказать? 

ч мъ бол е старался я всправить ес нравствеішость, 
т мъ бол е вооружилъ ее протпвъ себя, и опа въ 
защнту мппноп своей иевинности, сыскавъ покрови-
теля паправнла сго оклсвстать мепя предъ мошіъ 
пачальствоиъ, п чрезъ это средство лашила меия 
дов реппости его, дружбы зиакомыхъ п ліобви род-
пыхъ. 

//. И вы, по Бпдшюму, пс пожвлалп быть прсд-
метомъ презр иія? 

Старикъ. Этого мало, пасм шекъ, злословія, я 
должепъ былъ вытерп ть всю кару мщсшя преступ-
пой жепщпны, разс явшсп ложпыс слухіі о моемъ 
поведепіи. Она довела мспя до того, что каладоп че-
лов къ сд лался мп чул?дылъ п прп каждоп встр ч 
б галъ отъ мспя, какъ отъ хпщііаго зв ря. 

Я. Кто ate показалъ вамъ путь въ эти пеобитае-
мыя м ста? 

Старикъ. Позпакомпвшіпся со миою въ Астраха-
пи рыбакъ. Онъ часто ловптъ рыбу въ этомъ залпв 
u отвозптъ ее для продаяш въ городъ. 

Я. И пос щаетъ васъ?/ 
Старит. Н тъ. Ему яспзв стно мое жидищс; я 

избралъ сго самъ н устронлъ собствешіьши рукамн. 
Я. Все это хорошо; по откуда же достаете вы 

пропптаніе? 
Старикъ. Я зжу въ моси лодочк два раза въ 

годъ, а ппогда 3 въ городъ, продаю тань рыбу u 
заиасаюсь продовольствіеиъ. 
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Я. Ш ужо ли пп когда пе думаетс возвратиться 

въ отечество? — 

Старит. Въ отечсство? Ахъ, сударь, при этонъ 

слов трепетъ певолыю проішкастъ вь ное сердце. 

Кому оно пе драгоц ішо? Н тт. въ wipb чслов ка, 

который бы не вспоииііалъ о невп., п тъ существа, 

которое бы чуждалось сго. Въ НРМЪ ІІОКОНТСЯ прахъ 

мопхъ родителсй, прахъ прсдковъ; прп старостц 

л тъ, желалъ бы я пролить эту горячую слсзу падъ 

пхъ могилою, п еслп можно, съ спокоііпынъ духомъ 

умсреть подл ііхт,. Но я пе думаю, что бы съ от-

сутствіемъ монмъ людское злословіе утпхло. —•" Ахъ! 

Опо прп первонъ моенъ появленіп поразптъ мепя, 

какъ ядовитая стр ла. 

Я. Предусмотрнтелыіость ваша похвалыіа, въ прп-

сутствіи вашемъ могутъ возникпуть псресуды; мо-

гутъ родиться соми пія о вашей отлучк , о вашсмь 

предпріятіи; быть можетъ сго сочтуіъ страппымъ, 

будутъ осм ивать; это павсдетъ вамъ повыя испріят-

ІІОСТ», іі вы расваетесц что разсталпсь съ уедппен-

ііою свосю Зквзыію. Бсе такъ; по позвольте ми вамъ 

откровепно сказать: вы стары, годъ отъ году сплы 

ваши ослаб ваюгь; придетъ вреля, что вы пс въ со-

стояиін будете трудиться; къ этоп слабостп, случап-

по MOHtex'» обремеішть васъ тяяккая бол зпь; скаяш-

те, кто подастъ вамъ руку помощп, ьогда пе въ со-

стояпіи вы будете нривстать съ своего ы ста? — 

Кто промочитъ засохшіп вашъ языкъ отъ жаа!ды? 

Кто подастъ вамъ пишу, что бъ утолпть вашъ го-

лодъ? Одна томителыюсть, неразлучиая собес дипца 

вашего злополучія прпготовіітъ вамъ ыучителыіую 

слсрть ,• u тогда, когда дыхаиіе вашс прекратится, 
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трупъ ваш-ь остапется безъ чсіов ческаго сострада-

нія; mi кто пе подопдетъ къ исму, пп кто ие взгля-

нетъ съ сожал пісмъ па охлад вшія ваши члепы; — 

въ это усдппсніе, въ которое ни одипъ челов і!ъ пе 

прокладывалъ сл да, можетъ быть, днкіе зв ри съ 

стрсмцтслыіостію нападутъ па ішхъ п будутъ терзать 

пхъ по частямъ. Прсдставьте эту картину въ ум 

своемъ, помыслпте только, какой жестокости подвер-

гасте пы себя произволыю, u изъ чего? Изъ того 

едиаствеііно, что тягостпо показалось вамъ перено-

сить обыкповсшіыя иепріятиости, которыя неизб ж-

иы лежду людьмп; п ссли вы, посвятпвъ себя пу-

стыпіиіческоц жнзкп, думаете одішмъ раскаяпісмъ 

загладить вашн преступлеиія, предавъ еебя въ ягертву 

пеизв стпостн, то и въ этомъ случа пс достигнсте 

жслаемой ц ли. Такъ, мгмостяяып государЬ, я говорю 

вамъ сущую правду. Тсплыя молитвы п чистосердсч-

пое раскаяніе угодпы Богу тогда, когда загла;кдасте 

вы преступлеиіл свои добрымп дЬлазш. 

Стари/іъ. Но гд л пайду обіьиеппыхъ, что бы 

пспроспть у пихъ проіцеиіс, п вь состояиіп лн воз-

иаградить пхъ потерю, когда саиъ б денъ. 

Я. Это правда, иайтп пхъ трудпо, а мол«етъ быть 

u пе возможпо; иііые поіиерли, другіе забыли при-

скорбія свои п положились во вссмъ па власть Все-

вышпяго; бсзъ сомн пія, ecxt пзъ ішхъ и такіе, 

которыс сами ие захотятъ прииять потерянпаго; по 

вамъ предстоптъ ыпого случасвъ вя сто пхъ оказать 

помощь друпімь. Ііерси ітто вы вашъ образь жпзіш; 

избсрцтс для ссбя блпзъ города хижшіу н соотв т-

ствсішо снламъ трудитесь сл«сдиевііо. Мал йшую часть 

заработка уііотрсбляате иа содср;і;аиіе самаго себя. 
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Уса хъ нхъ roproBJu завпснтг na псегда отъ благо-

нріятствующаго прсмсіш. Еслн въ Персіи iuu и въ 

самой Астрахаіш ііе существуеть зараза, то вс шед-

ковыя матсріи могутъ получать ouu вь короткое вро-

мя пзь караптіишаго отііщснія, a no заплат въ та. 

можшо пошлнпъ поревсзти вь складочныя м ста u 

свободио заіпіматі.ся продая«сіо пхъ; ио когда чума 

свіір пствусгь вь силыіой степсіш u пзд лія нхъ иа-

ходятся въ окурк по шести псд ль, то въ это про-

дол/і;птелыіое вреня н жпыя ткаііп, въ особеипости 

шелкъ, подвергнувшпсь отъ газа порч , съ одкой 

стороны вводатъ пхъ вь потерю, съ другоп, приос-

тапавливаеть ходъ торговаго оборога; по эту поте-

рю возиагра/кдаютъ разчетливые Псрсіяпе возвыше-

віемъ ц нъ иа ихъ издЬлія. 

ІІЬкоторые пзь ІІІІХЪ торгуготъ пни па Нпжсго-

родской ярзіарк , другіе продаютъ ихь оптоыъ Ас-

траханскіілъ арняііалъ , а большая часть Псрсіянъ 

заііпчастся въ Лстрахаіш шт ковою продажею. Изь 

вс хъ вещеіі, шали пхъ u ковры отличаются отъ 

Европсискііхъ пзд лій ис только добротою, no u от-

блескомъ разііоцв тпой нгривости. Часто случается, 

что за іпаль перваго сорта берутъ опп по дв п по 

трн тысячи рублсй, д за лучшій коверъ по 2,000 

рублей; ио штука бурнетц, на подобіс пашей ыанкц, 

въ 16 ц 17-ть аршонь длшіою, а въ % шпрппы 

СТОПТЪ 8 рублсй м ди; кусокъ ладгкп (полутелковоц 

ткаии) длнною вт. 15 аршццъ, а ширшіою въ а ар. 

55 руб. простыя ;ке ткаіш малоц іиіы п пъ сравпе-

піи съ Русскшш столь дстсвы, что ка/кдой Евро-

п ецъ удцвотся u пс сочтетъ за в роятиое, чтобм 

4 
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Перспдскіс иіаііуфактуриеты прпобр талп оті. заіютШ1 

своихъ какую .шбо выгоду. 

Изъ доставляелыхъ тш дрепсспыхъ плодовъ, сп -

жГе продаютъ только граиаткп (*), а ииясііръ, шсп-

талу н курегу сушспые па в съ н за уи рсіпіую ц -

пу. Можпо бы.іо зам тпть, что па выгоду т х[> про-

пзведсііій Персіяпс пс обраіцаюгь особопиаго впіі-

маиія и всегда стнраются продавать цхъ оптомъ Ар-

мяпамъ, которыс болі,шуіо часть перспродаіОть па 

Нпжсгородскоіі ярмарк , а ысныпую по м лочи вь са-

иомъ город . 

/Кивущіе въ Астрахапп ПсрсГяпе Магомстапскаго 

В^ропсцов дапія. Онп чтутъ алкораиь^ какъ болыная 

пасть восточныхъ пародов-ь, псі.мючая лдолопоклоп-

ііпковъ. Строгіе блюстптели своей Рслнгіи п ис пріг-

страстпы къ нзсл довапііо друпіхъ в ропсповЬдапій.— 

Вставъ рано утролъ, опн, по обыкііовепііо свосму, 

ие прппимаясь нц за какое д ло обмоюгь спорва пзь 

йувшчна холодпою водою вс члеиы своего т ла, пс-

ключая спппы; папосл докъ, въ зішпсс время па иа-

рахъ въ свосй коиват , а ві. .і тпее па двор нліі 

на і рыльц постслятъ па зсмл коверъ, па котороль 

под;кавъ ноги читаютъ шсптомъ молптпы; съ бла-

гогов иіемъ пріиіодтімаіотті рукц къ Исбу п д лають 

зсмиые поклопы (**).— Вь продолгкспіе этого време-

пи, опи пе только псвііііматслыіы пі» т;ъ какплъ пред-

метамъ, по даже нс обратятъ взоровъ свонхь па по-

(*) Грапатокъ сотпя стоптт. 10 руб. м да, пуд-ь овжпру 
8 руб.; a курягп п шспталы по 6 руб. 

(**) Этотъ обрядъ соблюдаютт» оин и по аакат солпцг, безъ 
всякой отм пьь 
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стороппяго чслов ка, оть котораго мог.ш бы полу-

чнть вящщую пользу. Такъ мыслп ихъ п чувства ус-

трсн.іяются къ ІЗезд сущелу, ішспосылающсму ііамъ 

обіілыіые спои дары. 

По окоцчапіи молптвъ пыоть опп щорбетъ, любя-

wou uun иапцтокь, употрсбляемым въ м сто чаю нли 

КОФС, а иотомъ заиимаются прода;кеіо товаровъ; есл» 

яіс иіігъ покупіциковъ, то курятъ табакъ изъ кальл-

иа, іілп перебврля бсзврсрывцо четки, чптаютъ шеп-

тонь молнтлы. Кь об;1уіу u ул;ііігу наемиая прпсл га 

изъ ихь ИІС наши ариготовлястъ имъ кушапье па 

Азіятеігій пкусъ. Оии такжс, какъ u Армяае лю-

бятъ до чрез5і рпостіі atapcnyto ua щышлык ба-

раниму, пазываемую шш кабаФЪ, плавъ изъ саро-

чппскаго пшсна съ курятпною, а чаще вссги бараиШ 

супъ съ і;аі;ою іиібудь зелспыо; иикогда за стодоаіъ 

пе употребляютъ гврлчихъ папвтковь, уи ревны въ 

ді;, по пріістрастиы кі> лаколству; іпіжпръ, пзюнь 

u прочія сласти зпотрсбляютъ Персіянс вм сто дс-

ссрта. Во срсля об да ужииа нлц завтрака npu-

іпімаютъ съ в гкліівостію прпшедшаго къ ніпгь чедо-

в ка, угощаютъ сго CUOIIMU яетвалц п при отход 

им ютъ обыкповепіе иад лять закускамп; — по ота 

благоразспололаміносгь оказываетея, по большой час-

ти, т яъ лицамъ, которые ил ли сь ними связи no 

торговымъ сііошеіііячь, нли вт. коихі. оіш цп ютг 

иадобиость для собліодсиія будущвхъ выіодь. Во вре-

мя же поста (раиазааъ) прекра.щаютъ свою торго-

влю u ие ин ютъ ивкакого сообщеиія сь посгороа-

IUI.41I людьми. 

Опп почитаютъ также зл величапш;й гр хь сть , 

варспос мясо п дажс разнаго рода вушаньз, оріто-
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товлеппоо Христіаншгомъ. Пикогда пс покупаютъ у 

ппхъ говядины п.іи бараноны п па преднетъ этотъ 

пм ютъ своихъ МЯСІШКОІГЬ, убпвающцхъ животпыхь 

для пхъ продовольствія. Съ прозр іііелъ смотрятъ ііа 

людей, употрсбляіощихъ въ пишу свііпііпу u прп вхо-

д въ комиату къ ппов рцу не могутъ вытери-Ьть за-

паха ея. Тщателыю стараются изб гать зиакомсгва 

прнверячепцевъ этой нпшн u оскорбнтелыюи иасді ш-

кп падъ пхъ обыкповеніяміі. По любятъ разсугкдать 

съ Христіаішш о свосіі релпгін и кааідои вопросъ 

о ней оставляютъ безъ вііпмаиія. 

Постояиство пхь хараістера обііарулаівастся бол с 

прп торговьіхт. сь купцамн спошсиіяхь. Зан тпвъ, 

что покупщпкъ нлн продапецъ товара, подъ разны-

мп предлогамц изл иястъ свос об щаніс, Псрсъ, безь 

распрей окопчптъ съ ппмъ разсчетъ сь потсрею соб-

ствспиости н посл того, ішкогда уяіе нс вступить 

съ пплъ въ торговыя связи. КаждоЗ іізъ иихъ гиу-

шается лжп п в рень вь іісполпсиіи дапііаго слова. 

Изъ устъ его іпікогда пе услыішшіъ лссти, свой-

ствевной хптрону человііку, оігь чуждь подобостра-

стія, сл лъ въ обращспііі, съ ікпвостію обьяспястъ 

свою падобпость u пе способсиъ ни къ какому прн-

творству словомъ сказать : вь чсртахъ лпца сго прц-

м тпы; велнчавость п благородство душц. 

He ші я обыЕпіовеііія пзь очязиы своеи вывозпть 

въ Лстрахаиь жоиъ п д тсп, Персіяие, въ течеиіе 

двухъ ила трехъ л ть отпразляются одшіъ разъ въ 

Персію для свпдапія съ своныи селействани. Въ это 

время остаются торговать въ пхъ лавиахъ родствеи-

нпки. а нпогда п орикащики. Въ обществеішомъ пхъ 

дои п тъ пц одіюи ячсищіщы ц всго домашиюю ра-
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боту псправ.іяіотъ паенпгле Татары. Этотъ строгой 

образъ ЖІІЗІІИ певольиымъ образомъ заставляетъ каж-

даго подуиать, что онп ис пристрастны къ сладо-

сірастію п свято чтутъ супружсскіе об ты; по пе 

сходя въ іізсліідовапіе предосудитслыіыхъ поступковъ, 

надобію сказать, что Персіжіе па содержапіе семействъ 

спопхъ высылаютъ въ родппу достаточпыя суммы a 

шікогда пс доводять прсстар лыхъ своихъ родитс-

лсц до ішщеты; Почптаіотъ свящеіиі йшею обязаппо-

сгію жсртвовать для пихь вс мъ свои.чъ ішущсствомъ, 

съ усердіелі. псполпять ііхъ волю п быть благодар-

пыни за пхь попсчеііія. 

Въ л тнее врсмя ші ютъ обыкповепіе вы зжать 

вь сады па ц лой депь, Выбравъ себ прохладное 

мЬсто подс. т иііо в твистаго дерева п приготовпвъ 

вкусиыя явства, в гклпвые персіяие въ беонолвноіі 

тишпн насыщаются ІІМИ съ таішнъ дружескшіъ 

р.ісположеніелъ, какъ чадолюбцвып отецъ аа трапс-

зой въ кругу любезпаго своего сснепства. Скромііую 

эту бсс ду всегда охрапяетъ по просьб пхъ радзтж-

IIOU садоводецъ u пс допускаетъ къ псй постороіі-

нпхъ людей для наругаенія снокойствія. Отдохиувъ 

пЬсколько часовъ, ииыс no прпстрастію свосму за-

иіілаются шахіпатною пгрою, другіе играютъ па Азіят-

ской балалайк , а прочіе подп ваютъ п сіш, п съ 

такою тихостію, что иап въ ихъ едва услышишъ за 

и сколько саженъ. Его протяжііый звукъ, соотв т-

ствующій полол^епііо любпмцввъ уедшіепія паводптъ 

бол е скукп, пежслн удовольствія. Всего занииатель-

н е внд ть уклоичивость ихъ отъ сообщеиія съ ино-

в рцани u постнгпуть пастоящую тому причипу. Опа, 

по вш пію моему, заключается въ осцовпоиъ ихъ 
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характер , которой пе пмЬет7> паклоішости заводпть 

пзлишпихъ разговоровъ, не терішгь шуиу п пе .ио-

битъ впд ть несогласія. Персы, зам тввъ, что прочіс 

Азіятцы па гу.іьбищахъ предаются Бахусу, a npu 

играхъ и пляскахъ безпрсрывпо ісрпчатъ прсдпочлп 

уедпненіе безпокопііой бес д . 

Разсматривая отд лыю характсръ Персіяігь, можпо 

было зам тить, что они отъ прпроды пмЬютъ от-

лпчиыя способиостн къ иаукань, no отъ упра;кпсііія 

пми отвлекаетъ ихъ торговля, т сно сосдніісниая съ 

ихъ пользою. Впрочсмь, оть сообщсиія съ разпопле-

менпызіц- пародами ііаучаются on» практичсски обь-

яспяться па армяпскомъ, грузіпіскозгь u ІІпдійсконъ 

языкахъ, по па Русскомъ ие соблюдаютъ во мпогихъ 

р ченіяхъ правцлыюстп; прііродпые россіяне съ тру-

домъ поішмаютъ ихъ объясиеиія п часто всдутъ съ 

цимп переговоры чрсзъ псрсводчнкопь. Эти людн 

служатъ нмъ вм сто еврсйскихъ Фаі:торовъ. Опи уз-

наютъ ото вс хъ торговцсвъ ц іпіость товаровъ, 

курсъ звопкой моисты, ассіігііацій, входять въ спо-

шеиіе торговыхъ и зайлообразпыхъ сд локь п обь-

ясияютъ шіъ выдавііеиыя изъ таможпо свпд тсльства 

па вывозъ товаровъ, съ пов ркою взыскаииыхъ по 

тарпфу пошлинъ; словомъ сказать: во вс хъ отпоше-

ніяхъ не упускаютъ пзъ внду пользу дов рптслси, 

которые npu исправиыхъ расчетахь нетеряюг-ь сво-

ихъ капиталовъ и вссгда въ уважеиіи у прочихъ 

колнсрсаитовъ. 

Во время только праздішковъ (байрамовъ), Пср-

сіяне им ютъ обыкковеиіс прцглашать къ себ въ 

гостп зпаколцевъ своихъ п угощать пхъ явстваіпя 

н.ш папнткаии, сообразио вкусу каждаго цос тителя. 



B ь ихъ кокпаіГга магоічстаие посл об да съ удоволь-

ствіень пыотъ щсрбстъ, армяпс па равп съ русски-

мн чай плп пупшъ, а иіідіпцы ІСОФС. Приворжепцы 

къ табаку бес дуютт, за ка.іьяпомь, а ліобіітс.ш бо-

стопнои игры зп шахматани. Вь то врсмя, псрсіяпс 

д .іаются cjoDOoxorutc п разсказываютъ знатокамъ 

гяь языка о богатств своего отепества съ такою 

гіріятпостію, тго всяиой с.іушатель остастся доволеігь 

подробііьпіь объясиепіемъ каждаго прсдлета. Эти 

чувствовапія, бсзъ соміі иіл, возраждаются у ішхъ 

оть любви і.ь родпп , сь которою оіпі разлучаются 

нзъ кррысто, своЯствеііпоіг торговцалъ. He льзя не 

отдать имъ должноп справсдліівостп u въ зпапіа 

утоіпснііаго опщсжвтія. Опн псрвы.чъ правнлоиг. по 

чптаютъ сппскіівать дов рспііость потегпыхъ особъ 

п пользоватьса пхъ благоразгположеіііслП. Многіе пзъ 

в аглпвостіі удостомваютъ пхъ праздііики пос щепіяли, 

и эта оказаипая имъ чссть д ластся предметоэіъ об-

ІЦІГО вь город разговора въ продол;кеиіс п сколь-

КІіХТі дисй. 

Запіпіатслыі с же всего вид ть, какъ опп до на-

ступ.іепія байрама обязаііы псправлять правпла алко-

раііа, отііосіігслыю чпстоплотпостц. 

І!с ии я особеііпоп баиіі по прин ру соотчпчсй 

своихъ Астрахааскіс Персіяііс ііаііа.паіотъ се всегда 

иа таковой случан у Татарь, жпвушнхъ въ слободк 

за капавою. Вь пазначсппыа депь выйдуть опи па 

крыльцо н дожпдаются, когда взлезетъ Муэзсынъ па 

крышу мечетн п будст7> опов щать магометанъ о го-

тозііости пхъ чнстплища; u лпшь только первый от-

голосоі;ъ дойдстъ до ушсй ихъ, то въ ту ;ке мипу-

ту, присл га договоритъ имъ и сколько эвипажей, иа 
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которыхъ опп отправятся въ баню, со цс ип д.ія сп 

приготов.іеіііяла. По при зд въ которую с.іуа;пт(:ли 

разд путъ ІІХЪ въ особой комгіат п од въ вь б -

лыя простыцп вводятъ ка/і;даго въ теплый псрсд-

баннипъ, синдаютъ сь ішхъ покрывала n по очере-

дц кладутъ па мрамориую доску, па котороп вытрутъ 

спсрва всс т ло мазыо иазывасмою па пхъ язык 

Hypo. Опа составлястся пзъ нзвести п /келтаго ар-

сепика илн заячьей капусты. Оть этого состава во-

лоснстыя частн т ла въ и сколько ыипутъ сд лают-

ся гладгш, какъ ладопь. Посл этого два банщпка 

перекладыпають каждаго па другую доску п пачпутъ 

па ней мять, вытяпівать, яіать н расправлять вс 

частп т ла, вс составы. Между т мъ, какъ двое 

трудятся надъ одііііічъ, третіп безпрсстапііо льстъ 

на пеіо теплую воду; иапосл докъ ловиой и расто-

роппой бапщикъ над въ иа руку волосяиую руко-

вицу иачпііастъ ою терсть 1І(фсіяііііііа п сдираетъ 

съ исго кожу слоями, паподобіс смочепыхъ лоску-

товъ бунаги. Эту двухъ часовую операцію называютъ 

оіш Тішаръ-Ксрдень, т: с: скрсстц или производпть 

ссскребапіе. Д.ІЯ прикрасы иы ютъ ОІПІ обыкповсніе 

въ этой /кс баии выкрашивать свои волосы въ чер-

иыа цв тъ, восрсдствомъ краски, составляемой изъ 

листьевъ дерева цпдпго; а шіые обсыпавъ пхъ по-

рошкомъ Гепие прсобратитъ въ красныи цв тъ. 

По вьіход взъ баіиі въ чистую комяату, вь полномъ 

од япіи сядутъ иа пары, устлапііыс коврами и прішутся 

курить трубки IUU кальяііъ (паргсле), ппть КОФС И вести 

какой ніібудь любопытііый разговоръ часа по чстыре. 

Возвратясь въ обществешіый доміз, каждый изъ 

ііих.х вь своей комиат почитаетъ свящспцою обязаи-
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ностію до об да вычіпать мо.ттиы, a nocjfc отдыха 

заниматься комнсрціею. 

He слотря на сухощавое т лосло/кепіе Псрсіянъ, 

опи довольпо кр пкосильиы, ловкн п искуспые па з-

дішки. Росту высокаго, окладъ лица пи ютъ про-

долговатоп, іюсъ орлппый, а волосы, по большсй ча-

сти чериые, которые цв ту загор вшагося отъ солп-

ца лпца, придаютъ п сколько б лпзпы; богати по-

сятъ полукаФтаиьп пзъ лучшаго снпяго сукпа, бсш-

мети изъ шелковой матеріи, подбитоыя ватою; ішж-

нее платье пзъ ладжи, а па погп пад ваютъ остро-

посыя туФлп на высокихъ коблучкахъ; во все время 

года голову покрываютъ высокими пзъ чсрпыхъ мер-

лушекъ шапкамп, поі;роп коихъ ПОХОЯІЪ иа стоячіе 

колпакп; въ зимпее me врсмя од ваются въ лучшіс 

полушубочіш, покрытые сукиомъ; па противъ того, 

посредствепііаго состояиія Персіяпе такого жч по-

кроя носятъ полукаФтаичііки изъ толстпго полусу-

конья, похолиго па Лагышское сукио, а бешзістп, 

подбитыя ватою шыотъ вссгда изь бурмстп; прочее 

ліе од яійе ихь ііе ии етъ ішкакоп отм пы. 

Языкъ ихъ въ выражепіяхт. ііротпву татарскаго 

доволыю гибкій, деііікатаый u да:і;е способпый fa. 

объясиенііо остроумія, замысловатостн н вгривыхь 

прсдметовъ; Фцгура буивъ ііхъ похожа па Арабсі;о« 

• нсьмо. Ппшутъ по пріін ру восточпыхъ пародовъ 

оіъ правой руки къ л вой. Вн сто словеспости лю-

бятъ заішматься въ дружескнхъ бес дахь обсужііва-

піемт. разпородныхъ предметовъ, а прн расположспіи 

5 
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духа п ть' ішціопалыіыя п спи. Ихъ едпііообразпая 

жизиь покагкется для Евроікніцевъ, гіріівр[кшцхъ по-

сл трудовъ иаслаждаться различпаго рода удоволь-

ствіяни, слпшкомь утонятелыіою. 

К О Н Е Ц Ъ . 



Среди безплодпыхъ степеп, около залпвовъ р -
ка Волги, которые иежду высокпхъ бугровъ проте-
каютъ, въ иныхъ м стахъ па 30, а въ другпхъ п па 
80 верстъ, учреждеиа Журуковская почтовая стапцьі, 
въ 75 верстахъ отъ Астраханп отстоящая. Усталый 
мой конь заставплъ меня пробыть въ этомъ н сті; 
суткп. Надобпо было откормпть его пе подножнылъ 
кормомъ, но Русскимъ, сытпьшъ, которой бы возста-
ІІОІІІІЛЪ еилы и укр пплъ здоровье. He смотря яа доро-
гой овесъ, я не щадплъ себя для любезнаго моего 
товарпща, чистосердечно радовался постоянпому его 
карактеру u восхащался своеправаымн, ннлымп п лю-
безиымн правычкакш. Онъ пикогда пе подпускалъ къ 
себ постороппяго челов ка, пе оболыцался подносп-
мымъ ему корломъ н ве заставлялъ меня предпрнпа-
ыать строгія ы ры осторожпоети для сбережепія сго. 
llu похититсль, желающів воспользоваться плъ, іш 
добросердсчнып чслов къ утолпть голодъ пли жая д̂у 
ІІС пріобр талъ сго расположсиія. Оаъ былъ для вс хъ, 
нсключая меіія, дикъ п непрпступепъ. При каждошъ 
взгляд па него возраждалася у меия счастливая 
мысль: «какпиъ бы паслаждаліісь смсртные благопо-
лучіемъ, — когда бы запсчатл лп въсердцахъ своихъ 
друг ь къ дрУгУ равпую прпвязаішость; цо къ иесча-

і 
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стію, жребіп рода челов ческаго столь разнообразеіп,, 

пго по см си характера его представляетъ опъ изь 

себя /Еалкую, сы шиую, а ипогда u постыдпую кар-

тшіу заблуждеіия. 

Уб дясь въ справедлпвомъ уиозаключеійи, разрушаю-

щпмъ связп родства и дружбы, я желалъ разс ять 

ирачныя своп кіыслп прогулкою по высокому курга-

иу, вблизп почтовой стапціи паходввшемуся. Услуж-

лпвыи снотритель былъ мопмъ путеводителемъ. Мы 

пошли на пего медлеппымп шагазш. Взошедша 

на высокое м сто, съ котораго вид иъ заливъ , 

вытекающій пзъ Волги верстъ на 70-тъ, я по-

любовался псстротою тихошумящпхъ волнъ п коле-

баіііеыъ камыша, пздающаго тонпые отголоски иату-

ральвой мелодін. Блескъ солпечиыхъ лучеп прндавалъ 

ewy разпоцв тпую пгривость. Прельстясь поэтпческшо 

картииою, воспламешпоіцею вообраяісіие, я въ этомъ 

восхіітителыіомь состояніи псвольпымъ образоиъ за-

былъ, гд я? u кто возл мепя? Вдругъ звопъ коло» 

кольчика прервалъ мои очарованія, оборотившись иа-

задъ, увид лъ я четверон стпую коляску, смотритель 

стремглавъ поб жалъ въ почтовую стаііцію пропа-

сать подорояиіую про зжающихъ, а иепя оставилъ 

въ пріятпомъ распологкепін духа обозр ть дпкія н -

ста, отказавшія д ятелыюсти челов ческой украсцть 

ихъ пскусствеипою прелестію. 

Выб жавшая съ другой сторопы залпва подъ па-

русомъ лодка нривлекла мое впииіапіе. Я думалъ, что 

это рыбаіш, no по м р приблпжепія ея увпд лъ въ 

нсй и сколько калмыковъ съ сенепствами свонзп^ па-

правнвшпхъ путь свой перебраться иа правую сто-

роиу бугра. Вь сажспяхъ во сто отъ мсия пристали 
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опп къ борегу, перепесли свои шіущества п не бол е, 

какъ въ 5-ть мипутъ раскнпулц кибитки; всл дъ за 

ППЫІІ показался малепькіп челиокъ, съ двумя челов -

камн, которые поперегъ залива выметалп с ть и въ 

ыипуту скрылпсь отъ любопытпаго ыосго взора въ 

густой камышъ; я желалъ было подойти къ пішт., 

распросить ихъ, какую опн ловятъ рыбу, нзь какого 

приплыли и ста, по вс мои стараиія былц тщетііы; 

сошедши впизъ, потерялъ изъ виду то м сго, къ ко-

тороиу оіш пристали, долго блуждалъ по берегу u не 

ыогъ впд ть двухъ существъ, очаровавшихъ мое зр * 

піс; любопытство ыое удвоплось, я взошелъ опять иа 

бугоръ, и къ удивленію моему увпд лъ пхъ на другой 

сторои рукава, вытекающаго пзъ того залива. Одииъ 

изъ ішхъ, перебпрая с ть, выішналъ изъ пея я;елто-

чешуйчатыхъ карасей, другой подгрсбалъ на веслахъ 

и предоставлялъ ему возножность свободио вытаски-

вать свою ловушку. He прошло 10-тц минутъ рыбакъ 

с лъ въ корму, а веселыцикъ поставнвъ по средин 

лодкн толсгой шестъ, раскнпулъ парусъ и подавъ 

ему веревочпыя правила с лъ вь посъ. Четверть ча-

са снотр лъ я па пихъ жадпьшъ взоромъ, и, въ это 

короткос время при увелачившемся западномъ в тр 

лодка ихъ показалась порхающею иа подобіе бабочки. 

Такъ изсчезъ изъ впду предметъ, заішнавшій меия, 

ы такъ быстро летитъ вреаш па крыльяхъ п пзсче-

застъ подъ разрушптельною косою Сатурпа. 

Долго стоялъ я въ задумчивости, какъ будто отъ 

потери мнлаго сердцу предмета, то ліелаль возвратить-

ся па стапцію, то думалъ перейтіі бугоръ и прогул-

кою успокопть волиеиіе душп, лпшеапой паде/кды 

довлетворить любопытстзо; — въ эти иипуты иср -
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шпте.шюсть прпкова.іа меня къ одпому міісту п пе 

давала ші покоя до того врсмеіш, пока чувства вос-

пріяли IIOBJIO сп.іу и бодрость пробудцлаеь въ усып-

леііііой мосп душЬ. Мало по малу переступилъ я и 

сколько шаговъ, потомъ удвоцлъ ихъ, а накоііецъ усп-

лилъ до такой степеіш, что въ п сколг.ко мипутъ пе-

реб жалъ вдоль берега до полверсты. Съ вершипы 

его, увид лъ я въ правоп стороп другои залавъ, 

возл котораго вь густомъ каныш показавшіпся дьшь, 

обпаружилъ ми вершиаы кибитокъ; полагая, что это 

калмыцкіа улусъ, прпкочевавшіа съ границъ зсилп 

донскпхъ казаковъ, я оставилъ его безъ вппмаиія, 

сошслъ иа берегъ и пошелъ вдоль бугра, возл ка-

ыыша, что бы свободи е выттн па высокой курганъ, 

окружсппып двуия буграли. 

Пспопятное чувство влекло меия къ псму, п если 

бы въ эту мппуту кто ііибудь спросплъ мепя, куда 

ты пдсшъ, п за ч мъ ? право я не иогъ бы дать 

нпкому в рнаго отчета. Бываютъ въ лшзпп мипуты, 

въ котврыя чслов къ, прп порывахъ души стремпт-

ся къ пспзв стпому ему предмсту, къ нсизв стиоа 

ц лп, о которои онъ не попимаетъ — нс вообрая^аетъ 

л дая;е не чувствуетъ; п когда встр тішъ что пи-

будь новое, запимателышс, страппос или удпвитсль-

иос приппсываеыъ это случаю пла судьб . 

Ііредоставляя ФіілосоФамъ раскрывать порывы ду. 

шевпыя іі выподкть умозаключекія о в рпомъ иапра-

влсніи пхъ къ постояпной м т , я обращаюсь къ па-

етояіцену мослу полоя?еііі(0, п сл дуя Diiyuiciiiio чув-

ствъ, стремлюсь побывать иа ь-ургаігі;, иоторой гор-

до возвышаясь ііадъ дву.пя буграми, какъ будто сла-
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стслппъ защпщасгь пхъ своииъ иогуществоиъ отъ 

грозныхъ бурь. 

Но ч нъ скор е желалъ я допти, т мъ бол е не-

прпм тпо піідіілыи преднстъ отдалялся отъ мепя; я 

пе могъ постнгпуть причппы — увелпчпвалъ шагн— 

быстро псрсскакпвалъ чрезъ малепькіе рвы, паскоро 

б жалъ впизъ — п напосл докъ пе чувствуя устало-

стп дошелъ до подошвы возвышснпаго п пе приступ-

иаго по крутпзп свосй м ста; перескочплъ руческъ 

и вышелъ па бптую тропинку; — пройдя по ііей пе 

бол е мппуты, прим тилъ я сл дъ — св жіи, показы-

вающій въ педавпемъ вренепп перешедшаго челов ка. 

В роятпо, подумалъ я, есть зд сь какое ппбудь жнлье, 

и потону бол е, что жпвшп съ калиыками, я ппког-

да ие видалъ иа ихъ степп такпхъ торпыхъ доро-

жекъ; — но разсуждать было н когда — надобпо 

узпать до какого м ста она проложсііа — п чеп это 

сл дъ? He оставляя пзъ виду іш одиого шага, дохо-

я̂ у я по тои троппн до горііаго утеса, подъ кото-

рымь въ углубленіи показался мп сходъ въ ппзкое 

м сто; иду по немъ и вижу малеиькую двсрь, оброс-

шую сверху и по бокамъ ихомъ; на неп пе было пи 

замка пн петлп ; я дотрогиваюсь до нее, — дуиаю 

отворить, и пахожу ес запертою; потомъ пачппаю 

стучать н пе прошло четверть мипуты, дверь отво-

рилась, и я прц вход въ темпое жплпще пе впжу 

шікого — п ие знаю, кто впустилъ ыепя; — моялю 

вообразпть мое смущепіе — безпокойство п не пз-

в стпость; я хочу переступить съ и ста, no темнота 

препятствустъ мп сд лать в рпое иаправленіе и по-

грузпла мепя въ мрачпое безмолвіс. Вотъ камснь прст-

кповсиія. Одпо мгиовсиіе псрсн ішетъ пашп мыслп, 




