








1 Н.Н. Б ур л л ко в 1

ГОРОД
ВЕРХНЕУДИНСК

Q̂J(af)lruiHbt—ъ 
nfH^jodu-tt- дыһия̂ -

(S jtcL w b - i> сһиа&юС

&2<3~S2? гг-

о&
#<r==s>

Мэрия г. Улан-Удэ
Национальный архив Республики Бурятия



Редактор К. Г. Карнышев — член Союза писателей России,
лауреат Государственной премии, 
заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия

ХудожникА. К. Карнышев
Составители: Н. К. Сафонова, Л А.Шапхоева

ГОРОД ВЕРХНЕУДИНСК. КАРТИНЫ ПРИРОДЫ И БЫТА.

Поэма в стихах 1923—1927 гг.

Улан-Удэ: Национальный архив Республики Бурятия, 
1996,— 160 с.

Данная публикация адресована историкам, географам, геологам, экологам, 
филологам, краеведам, преподавателям, студентам, учащимся школ, гимназий, 
университетов, вузов и широкому кругу читателей, интересующихся природой и 
историей родного края.

Поэма публикуется впервые, текст ее сокращен
Издание подготовлено к 330-летию со дня основания г Улан-Удэ (Верхнеудинска) 

и 140-летию со дня рождения автора — Николая Николаевича Бурлакова.

© Национальный архив Республики Бурятия



Предисловие

Образы и картины давнего.
Ода нашему городу и краю.

Вот перечитал еще раз "от корки до корки" эту поэму. Вроде бы 
неуклюжими выглядят местами стихотворные строки. Где-то находишь 
явные стилистические погрешности. Немало сыщешь и других 
"отступлений" от поэтических канонов, которых стараются придер
живаться слагатели стихов. Порой, и с рифмами бывает автор не в 
ладах, навроде бы главного атрибута согласного слога. Здесь куда 
все проще, безыскуснее, незатейливее, коряватее, словно пишущим 
владела одна страсть — донести до будущего читателя (хотя, он, 
видимо, никогда не мечтал о публикации поэмы. Даже попыток никаких 
не делал. Иначе бы он как-то упомянул об этом в своих обширных 
дневниках) дух и атмосферу того времени, приметы его вещественные, 
жизненный уклад. По мере углубления в строчечный мир поэмы 
открываешь и открываешь что-то для себя сокровенное. Забываешь 
уже о шероховатостях, непричесанностях ее. Вдруг притягивает твой 
глаз какая-то строчка, просто одно слово, то ли по какому-то наитию 
изобретенное самим автором, то ли у кого-то подслушанное. Вроде 
бы раньше ты его нигде не встречал. И вот оно явилось перед тобой 
Кто нынче, например, так скажет: "комариный гом" или "предков здесь 
наседы", "омуля ход рунный", "двух гребей была"... (это о лодке),. 
Да и веслами-то шевелить теперь люди ленятся. По сердцу им больше 
моторный рев с мазутными следами на воде. Или слово — "прягутся" 
(омули на рожнях жарятся). Тоже давно забытое. А в мою рыбацкую 
юность не сходило с уст берегового народа. Сколько сразу же 
воскресило оно воспоминаний, целый пласт жизни повернуло ко мне 
лицом. Одно лишь слово. А мой взор их вытянул за время чтения, 
если не великое число, то что-то около того. Поэма-то огромная — в 
сто семьдесят страниц. К сожалению, осталась она не оконченной 
Это, можно сказать, поэтическая дилогия или трилогия, вобравшая в 
себя несколько самостоятельных стихотворных произведений, воссое
диненных в одно. Продлись работа автора над своим сочинением,

з



возможно, он бы пришел к мысли изменить построение поэмы.
Поэт выступает не бесстрастным летописцем и добросовестным 

бытоотражателем. Сердце у него горячее, трепетное. Зрение примет
ливо. Ему нужна была эмоциональная, складная речь, чтобы посред
ством ее самому приблизиться к какому-то прозрению, перейти тот 
порог, за которым ты уже открыт всем болям по сущему, а значит и 
всяк, соприкоснувшийся g твоими горькими соболезнованиями по 
утраченному и порушенному руками человеческими, зажжется тем же 
огнем. Восклик этот как бы пробивается сквозь строки к внимающему 
неравнодушному уху. Ибо жаждущий услышать — услышит.

Если какие -то  годы назад мы выступали слепош арыми 
покорителями природы, восхищались наступлением поселений на 
дремучие таежные угодия, бездумно утесняя наших меньших братьев 
в их родном доме, то хочется снять шапку перед автором этого 
сочинения, уже тогда сочувственно относящемуся ко всему живому, 
терпящему убытки в воде и на суше. Как бы, наверное, его душа была 
уязвлена, восстань он из гроба и погляди на нынешние разоры.

Вот задымил и забил лопастями первый пароход на реке Селенге. 
Почти половина жителей Верхнеудинска сбежалась посмотреть на него. 
Вроде бы машинное чудо. Восторгаться да хлопать в ладоши надо. А 
у жителей города томление в душе: а не распугает ли он колесным 
шумом рыбу, не забоится ли она заходить в реку? Слава Богу, 
нерестовый ход омуля не заглох. Метал он икру по-прежнему. И все- 
таки рыбы стало меньше, сетует поэт.

Стояла в степи одинокая сосенка. Берегли ее люди. Пусть и 
растительная, но живая плоть в зеленом одеянии. Приехал в те края 
землемер, и давай сдирать с нее кору, обозначая метки. Не внял 
даже мольбам людским пощадить дерево.

Десять лет стояла высохшей она.
В ночь от бури пала — так одна сосна.

Однажды и сам автор, охотясь на крякв, посреди удачливого азарта, 
словно пронзенный чем-то болевым, когда можно было настрелять 
столько дичи, что не вошла бы она ни в какой ягдташ, вдруг задумался: 
"А зачем нужно убивать ее сверх всякой меры, не достаточно ли одной- 
двух уток?"

Потому и хочется воскликнуть: "Нам бы такое добромыслие и 
доброделье вырастить в своем сердце!" Не похилилась бы, пожалуй, 
так безбожно наша природа. Не подошли бы мы к самому краю, за 
которым на нас глядит холодной тьмой пропасть. Чего только не



утрачено! Где заудинские озера, где десятифунтовые омули, на реке 
Селенге — нерпы, осетры, сиги? Где птицы дрофы? Где богатейший 
дикий ягодный мир? Где черемуховые острова?

Читая поэму, мы увидим во всей своей предметности бытовой, 
ландшафтный, пейзажный и рукотворный старый город, с основания 
которого в нынешнем году минет 330 лет.

Нам придется поднапрячь ум, память, потрудиться полистать спра
вочники, а то и покопаться в архивах, чтобы уяснить, в каком же месте 
в Зауде располагалось плоскогорье, где старинный городской люд 
отдавался отдыхательным забавам, определить старое русло реки 
Селенги, подземный проход к Уде из бывшей крепости-острога, 
опознать Камешек-гору, Комушкину пашню под горой...

А с какой доброй усмешкой рисует поэт сцену вылова неводом 
рыбы-черта в устье Березового ручья, с брюхом наподобие бочки, с 
горбатой спиной. Напугавшись доселе невиданного водяного 
страшилища, рыбари кинулись врассыпную. А был это двухпудовый 
таймень, раненный в молодости острогой и превратившийся в старости 
в горбуна. Усмешку вызывает и сказ о щуке и филине.

С помощью этой стихотворной речи, может быть, не всегда 
складной, мы заглянем в наше прошлое. Приоткроем его новую 
страничку в живых образах и картинах. И воздадим должное ее автору.

Константин Карнышев,
писатель.



Об авторе

В Национальном архиве Республики Бурятия хранится личный фонд 
Николая Николаевича Бурлакова — учителя, краеведа, фотографа-любителя.

Н. Н. Бурлаков родился 24 ноября 1856 г. в г. Верхнеудинске в семье 
мещанина Николая Афанасьевича Бурлакова.

В 1863 г. Н. Н. Бурлаков поступил учиться в Верхнеудинское уездное 
училище, после окончания которого в 1870 г. более 20 лет учительствовал 
сначала в Верхнеудинском, а затем в Кульском и Кабанском приходских 
училищах.

После женитьбы в 1892 г. на дочери чиновника Савинского — Анне 
Васильевне,— оставив учительство, он служил некоторое время писарем в 
Мухоршибирском волостном правлении, а затем столоначальником в полиции 
в г. Верхнеудинске.

Через семь лет Н. Н. Бурлаков вновь возвратился к прежней профессии 
и поступил работать помощником учителя в Верхнеудинское 4-х классное 
училище.

В это время его покинула жена, оставив ему на попечение троих детей.
Тяжелые испытания выпали на долю Н. Н. Бурлакова. Многие годы вместе 

с детьми он терпел лишения и крайнюю нужду.
В 1905 г. неожиданно он был уволен из училища без подачи прошения. 

Семья осталась без средств к существованию.
Но Н. Н. Бурлаков не сдался. Он содержал и учил детей на мизерные 

доходы, получаемые от мелочной торговли в лавке, своей литературной и 
фотодеятельности.

Подспорьем для семьи было небольшое подсобное хозяйство.
Только в 1909 г. Н. Н. Бурлаков смог добиться назначения пенсии за 

более чем 30-летнюю службу.
Кроме всех прочих бед, в этом же году, в связи со смертью младшего 

брата, Петра, имение Бурлаковых, находившееся в г. Верхнеудинске на углу 
Большой Набережной (ныне ул. Смолина) и Базарной (ныне ул. Кирова) улиц 
было разделено между прямыми наследниками.

В связи с этим прибавилось еще множество забот, дополнительных затрат: 
Н. Н. Бурлаков не захотел продать имущество, нажитое родителями, и добился 
законного права на владение этим имением.

До конца жизни Н. Н. Бурлакову пришлось бороться за существование 
семьи и образование своих детей.

Умер он в марте 1928 г. в Верхнеудинской областной больнице.

Н. К. Сафонова,
зав. отделом использования 

и публикации документов 
Национального архива 

Республики Бурятия



От составителей

Среди документов личного фонда Н. Н. Бурлакова имеется 
произведение под названием: "г. Верхнеудинск. Картины природы и 
быта".

Жанр этого произведения Н. Н. Бурлаков определил как поэму в 
стихах.

Работал он над ней с 1923 по 1927 гг.
На наш взгляд, поэма эта заслуживает внимания.
Она интересна прежде всего как исторический документ, рас

крывающий перед нами страницы истории г. Верхнеудинска, быт и 
нравы его жителей, окружающую природу.

Цель написания поэмы Н. Н. Бурлаков заключил в следующих ее 
словах:

Юг и запад в сказах 
И про север есть.
Надо дать в рассказах 
И востоку честь...

Этот замысел ему удался.
Перед читателями предстает образ г. Верхнеудинска, распо

ложенного на востоке России, с его богатой историей, природой, 
жителями, воспетый с удивительной простотой и силой.

Пронизанная любовью, поэма Н. Н. Бурлакова вызывает восхи
щение.

Честь, отданная автором г. Верхнеудинску, родной земле, очень 
велика.

Н. Н. Бурлаков рассказал о зарождении города, о его жителях, их 
занятиях, нарисовал картины рыбной ловли артелями на реках Уде и 
Селенге, описал вид г. Верхнеудинска, открывавшийся с его 
окрестностей, поведал о некоторых исторических событиях, проис
ходивших в нем, описал религиозные обряды разных народов, 
населявших г. Верхнеудинск: русских, бурят, немцев, поляков, татар.

Особенно удались автору картины природы, окружавшие город.



Он описал множество рек, речушек, островов, гор, падей, хребтов, 
селений и т. п.

Вместе с Н. Н. Бурлаковым читатель имеет возможность совершить 
увлекательнейшее путешествие по г. Верхнеудинску, его окрестностям, 
проплыть по реке Селенге, познакомиться со многими притоками и 
островами в ее пойме, совершить поход по существующему и ныне 
хребту Улан-Бургасы с юго-запада на северо-восток, побывать на 
Нижней и Верхней Березовке, ощутить прелесть дикой природы, как 
бы напиться чистейшей ключевой воды, бьющей из-под земли из 
множества имевшихся в тех местностях источников.

Кроме того, в поэме много необычных сказов о различных случаях 
из жизни верхнеудинцев, позволяющих проникнуться народным духом.

Читатели смогут познакомиться с некоторыми секретами тогдашних 
рыбаков, охотников, их терминологией.

Поэтические средства позволили автору зримо донести до 
современного читателя образ г. Верхнеудинска, ярко описать 
некоторые события, например, прибытие первого парохода, передать 
волнение, настроение горожан в связи с этим незабываемым 
событием.

Неутомимым автором поэмы двигали не только любовь к родному 
краю, не только охота или рыбная ловля, но забота о том, чтобы все 
это донести до потомков:

Фотоаппаратом 
Я виды заснял,
Через сто лет об этом 
Чтоб потомок знал...

Так написал он в своей поэме.
Язык поэмы богат народными словами и выражениями. Он 

изумителен своей простотой и красотой.
Многие слова, употребленные автором, к сожалению, давно уже 

ушли из нашего обихода. Такие, как дресва, забереги, фартовый, 
прягутся, макса, жито и т. д.

Некоторые четверостишия заслуживают того, чтобы их поставить 
в один ряд с так называемыми "крылатыми" выражениями. Эти 
выражения, кроме того, еще удивительно меткие и мудрые. Например:

Сытость и довольство 
Долго не живет.
Время удовольствий



Явится, пройдет...

Будет и цыпленок 
Старым петухом,
Резвый жеребенок —
Клячею-конем...

Мысль — ума основа,
Мысль слова дала.
И пошли от слова 
У людей дела...

В долг не дашь — обидишь 
Покупателя.
Дать — его не видишь —
Нет приятеля! и т. п.

Поэма Н. Н. Бурлакова "Верхнеудинск. Картины природы и бы
та" — очень ценный исторический документ.

Помимо познавательного значения поэма пробуждает чувство 
любви к родному краю, гордость за него, воспитывает нравственное 
отношение к природе; позволяет проникнуться духом прошлого 
г. Верхнеудинска, войти в ту жизнь этого удивительного города, 
ощутить ее и полюбить.

А любовь к прошлому — основа любви к настоящему и заботы о 
будущем.

К сожалению, поэма осталась незаконченной и, естественно, не 
опубликованной. Видимо, болезнь и смерть не позволили автору 
сделать это.

В 1996 г. г. Улан-Удэ (Верхнеудинску) исполняется 330 лет со дня 
основания. Национальный архив Республики Бурятия счел своим 
долгом опубликовать в честь этого события поэму Н. Н. Бурлакова о 
г. Верхнеудинске.

24 ноября 1996 г. исполнится 140 лет со дня рождения Н. Н. 
Бурлакова.

Публикация его поэмы — дань глубокого уважения автору со 
стороны всех тех, кто узнал о нем, познакомился с его документами.

Поэма публикуется в сокращенном виде. Из нее выпущены многие 
главы, не относящиеся непосредственно к описанию г. Верхнеудинска.

Текст поэмы передается в соответствии с правилами новой 
орфографии. Исправление синтаксических и грамматических ошибок, 
стилистических погрешностей проведено без оговорок. На те неточные



выражения и слова, которые исправить было невозможно, внимание 
читателя обращается посредством примечания: "Так в документе” .

Пометы, сделанные Н. Н. Бурлаковым, сохранены без изменений, 
имеющиеся в них сокращения не оговорены.

Пропуск глав и строф в поэме обозначен отточием.
В значительной части примечаний имеется ссылка на фонд 

№ Р-1778, хранящийся в НАРБ. Это фонд семьи Танских — старожилов 
г. Верхнеудинска.

Научно-справочный аппарат данной публикации включает в себя 
вступительную статью писателя, заслуженного работника культуры 
Бурятии, действительного члена Географического общества России 
Карнышева К. Г., статью об авторе, археографическое предисловие, 
примечания по содержанию.

Текст поэмы к публикации подготовила Сафонова Н. К.
Археографическое предисловие написано Сафоновой Н. К.
Примечания по содержанию поэмы составлены Сафоновой Н. К., 

Шапхоевой Л. А.
Комментарии географических названий в примечаниях сделаны 
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20/11, 1923 г.

Город Верхнеудинск — 
Родина моя.
Здесь мой первый крик-писк, 
Здесь и вся семья.

Предков здесь наседы:
Жили здесь отцы,
Жили наши деды, 
Прадеды-купцы.

И ласкали взоры 
Всем близ-даль кругом, 
Степи, реки, горы,
Лес, родной свой дом.

Близко за Удою 
Комушка1 — гора.
Верх ее скалою,
Между скал — нора.

Комушкина пашня 
Под горой была.

Поэма дается в сокращении



В Зауде,2 как башня — 
Камешек3 — скала.

С Камешка станица 
Зауды4 вся тут,
Часто веселиться 
Все сюда идут.

Церковь Вознесенья.
С города она
Первый храм — строенье
Перенесена.5

Падь Пряма,6 а выше 
Гора великан.
Синя Сопка — бывший 
Стухнувший вулкан.7

Рыжиков бывало 
Урожай на ней,
А в горе не мало 
Ценных есть камней.

Плоскогорья мыс тут 
С глыбами камней 
Из конголомератов" — 
Чудо древних дней.

На мысу стояла 
Крепостца — острог.9 
Войска было мало.
Грани он стерег.
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Чрез Уду есть в город 
Деревянный мост.10 
Прежде тут был ворот, 
Карбаз — перевоз.11

Ход к реке подземный 
С крепостцы бывал, 
Ныне сокровенный 
Спрятан под обвал.12

Зарожденье града 
С крепостцы пошло.13 
Зданий след, ограды 
Время все снесло.14

Только чьи-то кости 
По увалу спят.
Тайну щепки, гвозди 
Тех времен хранят.

С мыса вид открытый. 
В Селенгу Уда 
Впала тут. Изрыты 
Круты берега.

Будто на ладони 
Зауда видна.
Избы, куры, кони... 
Дальше лес — сосна...

Там изгиб Старицы15 
Прежней Селенги. 
Берегом овраги 
Горные легли.
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И пески сыпучи 
Желтой пеленой 
С горной сыпят кручи 
К низи водяной.

Богородский остров, 
Спасский рядом с ним,16 
Вот и наш Филатов,17 
Цыбиков18 за ним.

Филатов держали 
Дед, отец. Там он 
Годом сена ставил 
Тысячу копен.

Три двенадцать...
Наш Филатов был.19 
Сеном, рыбой, птицей, 
Ягодой кормил.

Огородчек: брюква,
Репа, и морковь,
Огурцы и тыква, 
Грядочка цветов.

Сивка и Савраска, 
Лошади отца,
Жили в холе, в ласке 
Там, свозив сенца.

В озерниках утки,
(Бил я их ружьем),
Козы, двух козляток 
Взял в траве живьем.
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Солонцы. Отец там 
Вздумал, разсолил.
И собой сначала 
Комаров кормил.

Через год гурана 
Пред рассветом взял 
И до балагана 
Нес его, устал.

С Кешей, братом, рано 
После уж отца 
Сели ждать гурана 
Мы у солонца.

Ночь. Луна сияла 
(Ясно, будто днем),
И роса сверкала 
На траве огнем.

Над травой туманом 
Комариный гом.
И над нами дымом 
Вьет их столб-столбом.

На руки насело 
Сотни, на лицо.
Шляпа, куртки серы, 
Как с дождя сенцо.

И с руки другою 
Их сотрешь, а там 
Смажешь их рукою, 
Жалят по щекам.
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Миг, и новой силой 
Комарина рать 
Щеки облепила,
С рук опять стирать!

Уф! Терпеть нет мочи 
Жалят, жгут, поют...
Мы и до полночи 
Не сидели тут.

— Будет! Ну!.. И встали, 
Ружья за плечо... 
Затрещал не вдали 
Вдруг тут тальничок.

Знать, там за кустами 
Козочка ждала,
Хлопала ушами, 
Комаров гнала.

Тут, почуя говор,
Удрала в свой стан. 
Юношам нам скоро 
Ход был в балаган.

IV

Кеша-брат, он старше,
В старшинстве двух лет. 
Я же ростом меньше 
Был в двенадцать лет.

Кеша статный, рослый, 
Прям, плечист. Я — мал.



Осмотреть покосы 
Нас отец послал.

За чащей — полянка. 
Тропкой мы идем,
Тут и озеринки.
Он идет с ружьем.

По траве росистой 
Увидали след.
Не козы ли быстрой 
Где тут есть насед?

— Разве пикнуть? Пикни! 
Отвечает он.
Пикнул я тихонько 
Тонким голоском.

Тихо все... И снова 
Пикнул я звучней.
Вдруг раздался слева 
Треск сухих ветвей.

Вверх в прыжке саженном 
Смотрим, над кустом — 
Козочка, и взглядом 
Видит нас вдвоем.

Не успел от страха 
Брат ружья поднять, 
Козочка мелькнула 
И от нас скакать.



Я еще не мало 
Пикал в козий крик. 
Только не бежала 
Уж коза на "пик".

Тут была тропинка 
Средь густой травы. 
Мы пошли. Лежанка. 
Вижу близ тропы.

Подошел тихонько,
И смотрю, молчит,
В пятнышках козленок 
На траве лежит.

Смотрит не пугливо. 
Крикнул я, и брат 
Подбежал, и живо 
Мы козленка хвать!

Дома, как ребенок, 
Соску он сосал,
Вырос мой козленок 
И ручным уж стал.

V

Под водою ильна 
Селенга20 — она 
Осетром обильна, 
Омулем полна.

Омули в ход рунный2’ 
У бресов22 стоят.



Все артели шумны 
Неводят, сетят.

На Улане23 чудо.
Раз отец поймал 
Осетра в два пуда. 
Раз и нерпу взял.

Рыбы нынче мало, 
Десять штук — тоня.24 
Прежде же бывало 
Сотни среди дня.

Ну, а по зорянке 
Тысячи в тоне,
На травной полянке 
Сложены оне.

День костры и ночи 
Возле юрт горят. 
Омули без счета 
На рожнах трещат.

VI

Был канун Покрова.25 
Заморозки шли.
Рыбы нет, и с лова 
Все домой ушли.

На дресвах23 не виден 
Уж костер огней.



Жареных не слышен 
Запах омулей.

Лишь охотник чуток,
Прибежит с ружьем,
Запоздалых уток 
В лет сшибая днем.

После снежной бури 
Стало вдруг тепло.
Солнышко с лазури,
Весело,светло.

Забереги27 льдяны28 
Стаяли в реке,
Желтолистья рваны 
Спят лишь на песке.

Солнце — свет лучисто!
Рады рыбы. С дна 
Всплыли, плещут в чистых 
Струйках среди дня.

Тут заговорили:
Сильный рыбы ход,
С низу пропустили,
Густо к нам плывет.

— Крестный29, слух — не враки — 
Рыбы валит тьма,
А за нею лодки,—
Говорит Кузьма.



— Ну, ступай, удалый, 
Собирай артель.
Вишь, тепло настало.

Дресвы оживились, 
Неводят, сетят,
Рыбаки явились,
И огни трещат.

Рыбою не ровны 
Дресвы: рунный ход 
В этих, там подстойных 
Невод соберет.

На Улане рунный 
Омулевый лов.
Да не всякий ровный 
Невод рыболов.

Этот невод старый — 
Дырья в полотне,

А берет удалый 
Больше всех в тоне.

У другого новый 
Невод, просмолен. 
Только не фартовый! 
Худо ловит он.

Рыбу пропускает 
Из-под тетивы.



Знать, башлык30 не знает 
Плесо31 у дресвы.

То же сеть, коль стенкой 
И до дна идет,
То и рыбы густо 
В полотно берет.

А как стенка пузом 
Иль в наклон, в изгиб 
Иль неравна грузом,
То пугает рыб.

Дело башлыка тут 
Невод, сеть садить, 
Чтобы по-пустому 
Воду не цедить.

VII

Вот на Осередьки32 
Собрался отец,
С ним в артель крикуша 
Рыболов-купец.

У отца-то лодка 
Неводник-стрела:
Емка, легка, ходка 
Дву-гребей была.

У купца — "фефела".33 
Только невод в ней

гг



Новый да тяжелый 
С длинною мотней.34

Приплыли, здесь тихо. 
Рыбаков нема. 
Войлочные юрты 
Ставить стал Кузьма.

А отец немедля 
Тоже заметал.
На сухой-то невод 
Тысячу поймал.

И крикун свой новый 
Невод взял. В тоне 
Камень двупудовый,
Да сто рыб в мотне.

И кричит, что лучше 
Плыть всем на Улан:
Там и рыба гуще,
Здесь один обман.

Все башлык знать лично 
Должен, где река!
И ругает зычно 
Дурнем башлыка.

Тоня — то приманка 
Три тысяч была,
У отца зорянка 
Пять тысяч дала.

Брань купец оставил: 
Тысячи в тоне,
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Знать, башлык направил 
Невод по дресве.

Тоня за тонею 
Мечут ночью, днем.
В смену все стеною 
Сушатся огнем.

VIII

А огонь пылает,
А огонь трещит,
Искрами бросает,
Сушит и живит.

Жарятся, прягутся,35 
Вкруг огня торчат,
И хвостами гнутся 
Омули все в ряд.

Чай в артели дважды. 
Да, чтоб быть сильней, 
Утром чай — и каждый 
Жарит омулей.

В полдень рыбы чашу 
Варят на обед,
Густо, словно кашу.
В чаше рыб букет.

Харюз,36 щука, омуль, 
Язь, ленок, налим,
Сиг, таймешек, окунь 
И сорожка к ним.



Аппетитна, вкусна 
Чудная уха!
И в ухе для вкуса 
Рыбьи потроха.

Жир, пупок, молока,
Макса37 тут, икра,
Вздумают — в разгуле —
Сварят осетра.

И в обед, кто хочет,
Жарит омулей.
У огня натычут 
С омулем рожней.

В чай вечерний жгутся 
У огня рожни.
Жарятся, прягутся 
Омули на них.

В ужин — чаша снова 
Рыбою полна.
И артель здорова
Чашу ест до дна. 15/111, 1923 г.

IX

А костер пылает, 
Искрится, трещит... 
Пламя извивает... 
Сушит и живит.

Тоню за тонею 
Мечут ночью, днем, 
С полною мотнею 
Невод: густо в нем.

Тони в три, в пять тысяч, 
А в зорянки — семь.
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И крикун с добычей 
На веселье всем.

По дресве уставил 
Невод кое-как.
Крики, брань оставил 
С башлыком чудак.

Из пеньковой трубки 
С длинным чубуком 
Пышет кольца, клубки
Жуков — табаком. (табач. фабрика Жукова)38

Раз поймал в зорянку 
С пудик осетра.
Рад, в артель дал склянку,
Водки полведра.

Пошумела малость 
Тут артель с вина.
И весло сломалось,
И пуста тоня.

У отца торговля 
В городе, туда 
Каждо утро с ловлей 
Ездил он всегда.

На Гнедке с тележкой 
Рано ждет Устин,
И отец, не мешкав, ■
Едет в магазин.

Вечером — обратно.
Ночь поневодит,
А поутру рано 
В магазин спешит.

Интерес хозяйский 
В магазине том,



Да отец рыбалкой 
Сильно увлечен.

Дней пять солнце грело 
Ясно и тепло.
В ночь луна сияла 
Ярко и светло.

Вдруг все изменилось: 
Север гнал мороз,
Небо в тучах скрылось, 
Невод льдом замерз.

Тут водой горячей 
Отлили его.
В тоне уж удачи 
Нет, сто рыб всего.

Рыба вся запала 
В ямы, в глубь ушла 
И в простор Байкала 
Вниз хвостом сплыла.

И снялись артели, 
Приплыли домой. 
Снегом забелели 
Горы, как зимой.

Омулей сто тысяч 
Осередьки дал.
Добрая добыча,
Ныне — капитал.

X

Омуль ныне летом 
Рубль, да полтора,
В то же время на это 
Купишь осетра.



Пара селенговых 
Стоила пятак.
Икры омулевой 
Миска — четвертак.39

Капитал, как видно, 
Рыбой не нажить.
Но в довольстве рыбном 
Можно было жить.

Были из тайменя,
Из сига жиры.
Каждый в имянины40 
Осетра испек.

Звали в шутку бедных 
"Омулятник" он,
А теперь у знатных 
Омуль у персон.

Первый пароход41

Было то давненько: 
Первый пароход 
Ждали, да пришел он 
Лишь на третий год.42

Всех томили думы: 
Пароход пойдет,
И колесным шумом 
Рыбу распугнет.

Промыслов не будет, 
Сгонит все волной,
С полдеревни прудит 
Баржу за собой.

Вот и пароходный 
Загудел свисток,
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Выстрел пушки медной 
Грянул и замолк.

И против Проезжай43 
Улицы пристал,
Где песок прибрежный 
Береговый вал.

Взбушевались нервы,
И бежит народ 
Посмотреть на первый 
Чудо-пароход.

Бабы, парни, дети,
Старики бегут.
Города две трети 
Набралося тут.

Смотрят, диво-чудо,
Баржу, пароход...
Судят: рыбам — худо,
Он не даст им ход.

Но закон природы 
Не пересоздать.
В реку нужны ходы 
Рыб — икру метать.

Ныне рыбы те же 
В Селенге живут.
Пароходы, баржи
Шумят и плывут. 26/VII, 4 час. ночи

Рыбы меньше стало,
Много стало ртов.
И в водах Байкала 
Сетей, неводов.
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XI

Вот Черемхов остров44 
С рыбною дресвой,
За рекой, как остов, 
Гора Тологой.45

С острою вершиной 
Голая, в камнях.
Кряж за нею длинный 
В падях и холмах.

К острову пристали 
Раз в Успеньев день.46 
И черемху47 брали, 
Севши кучно в тень.

Много ягод, кустья 
Черны, как медведь, 
Клонят ветки листья 
Крупны, сладки — ведь.

Кто сбирает с веток 
(Наломали их),
Кто с куста, кто цепок, 
На кусте сидит.

Я с ружьем турчанкой 
По дресве иду.
Вижу, тянет стайка 
Крякв больших. Я жду.

Куст. Присел я, тянут 
Прямо на меня.
Бац! Одна, как камень, 
Падает у пня.

зо
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Королевский выстрел!
Дядя видеть мог,
Крикнул в шаге быстром:
— Молодец — стрелок!

Эхо раскатило 
Выстрел чрез гор-лог, 
Трижды повторило 
Отзвуком — Стрелок!

Крикнешь звучно стоя:
— Ягоды там есть?
Отзвук с Тологоя 
Слышишь: есть, есть, есть!..

Регент49 хор уставил 
В девять голосов.


