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У сойотскаго шамана.
( f l . ih  ( Ш е в п ы к а  .t H r K f f p c f u u n ( i) .

||1:сш 1-м«»Л1/)П, грустно ито|)илт. ей бубенъ 1гь 
таить KU'iaiuKf 'li■.лa. Ш ам ат. саьпшлт. духош. 
не какт. гроапый повелитель, а какъ njie- 
ap'lambiH раб'ь, в:и>таю11ий k’Ii ниагь, моллмий их’ь

Было S'/.j часон'ь п(!'И‘])а, когда шамат. iijni- 
<;лал'ь нъ мою палатку мальчика сч. сооГпце1П(‘.м'Ь. 
ЧТГ> 01П. ГОТОВ'!.. Я ОТПра1И!ЛСЛ 1СЬ п«'му сл Идом !. 
аа провожатымч., отч. ifoTOjiaia» уипалч., что |;ам- 
лан1(? будеть происходить вч. юрг1; старшей 
жеим *). Шамапч, Д1акида;1сл масч. вч. однихч. 
штаиахч. и вч. гвипшутомч. па пл<ч|п халатФ. 
с.ог.часпо договору, не начинал беаь пас'ь од1:- 
иаться, по какч. тол!.ко мы вошли, опч. сбрнси.гь 
с'Ь себя халатч., а младшая жечш, служившая во 
вр!^ми KUM.iairia ему помощпикомч.. подала ему 
шаманскую шубу. Опч. од’Ь.'ГЬ «м* б<*;п. ж'М1.ч1хь 
uepeMtiiiifi, также од'1ип. и шапь'у. Нч. ото вр1‘мя 
Ж(‘па суши.ы бубенч., быстр»» В1>аш,аи •‘го на;гь 
огнемч.. Но во'п. просушка бубна окончена. Ilia* 
манч. етанонитсн лмномч. кч. огню. бе|н'тч. вч. руки 
бубенч., ударлотч, нТ.сюь'п.ко раач. К1>лот\ И1г:оГ|. 
aarh.Mi. движе!немч. руки даетч. анакь, чтобы 
подал!.ше отодвинули о!ч>ш. на очаН;. Жена бро
силась кч. огни», оттолкнула гор'1;вш1л rricit.na и, 
аахвативч. щипцам!! Д1г1; обугливиплсл головешки, 
положила ихч. перодч. !1!аманом‘ь и бр(юила на 
!гпхч, nt.TKH вереску. Клуб!.! ар<1матпаго д|.1му 
:и1!1()Ч!1или юрту. ]Нама!П. вновь уда1нт. в'Ь бу
бенч., 1В1ДПЯЛЧ. и окурилч. сначала од!1у i!ory, 
аатФмч. другую и опуетилч. бубенч. кч. iiorl:, П)ш- 
< у̂тетвун>!ц1е одинч. аалу)уп!М!. !1олшчмн »‘му аа* 
куре!!1!ьш трубки. Ш амат. каждый разь сна
чала касался мушцптукомч. буб!1П, слепню угощалч. 
коня **). !1 aaxi5M4. тол!.ко 
подносилч. мундп!тукч. ко 
рту. То-же самое !ipo- 
д15лалч. с/ь !юда!!ной ему 
мною !1а!ШроСОЙ. Сопут- 
ст!ював!1!!н Mi!'h еойотч.
Таваджикч., !юдав'ь !1!ама- 
ну 'груб!су. <-тал ь на одно 
кол1щко, сложила. !ЮЧТИ- 
те;1!,!!о ])уки ладо1!Ь кч. 
ладони и !10Пр0(Ч!ЛЧ. ПО- 
шама!шть. „И—челоп'1:кч.
ДО]ЮЖ!!!.!Й--сказал'!. 0!1Ч..
— а ИЧ. aopO!*+. М1ЮГО0 МО- 
жет’Ь случиться. Все-л и 
благо1!1>луч11о дома? Пр<»- 
'Ьдемч. • ли благопо.чуч!!о? 
f \  ЛОрОЖП!.!Й челов+.кч. 
попто])Илч. Таваджик'1.— 
б'кчаго ***j вамч. доставит!, 
не мо|'у, но примите то, 
чт<» у м(Ч1я есть!“ Сч. 
атими словами о!П. раз- 
вер!! улч. конец'!. 0!ЮЯСКН 
и Ш.!С!.!!1аЛЧ. !ia руку Н1»- 
дош(‘Д!11ей 1П. нему же1!ы 
шамана опилки чань Ша- 
манч. ш.телушалч. его шш- 
мате.’н.но, снокоГнк» доку
рила. трубку !!. ВШ1Ш. 
уда1жнч. В'Ь бубе!!'!., повер- 
пулсл С!ШНОЙ кч. очагу, 
лнцомч. кч. рКузЮНГу„ —
идолу, состоащему из'ь 1ч>рст!1 разпоив'1’.тныхч. 
лсч!Т'ь. нанизанмыхч. !ia бронзовун» курган!!ую 
1(руглую пряжку. Удар!,! вч, буб(чп. медленно 
II pannoM'hpHO сл’Ьдонали одинч. за другим!., 
елошю отбнва.'п, их'ь маатникч.. Шамань, но- 
качмваяс!, нс15мч. туловищем'!., издавала. как1е- 
то нечленоразд'!:льиы(‘ звуки. Тихо разливалась 
но о<л-ро1{(ши«юской юрг'!; ei'o зауш.пшая

Шаманск!й костюмъ сзади.

Шамянъ у  юрты.

*) у  итого 1ианана nul: жикм; и.гхи иавклуоп. eio ckotobh.i- 
ческиик. xoHHflcTRoHi., Л|>угая —оленнымт.

*•) ПуЛент. яо яреин кямлян̂ я ян.тяетсн конем г, на котором ., 
шаман-ь отпраялкегся въ яаоблачкый м1р-ь.

**•) .B-h.iurL' — но.юкокъ, сыримт., нодкоА ныра,мнется но- 
чтен!е.

(Ч1НЗОЙТН. По стоп.ю го.чыо) духу нсно.'ншт!. ату 
пр(ич,бу. какч. шамат. мреоб[)ажалса. Он'ь брп- 
ra.'ica сч. непмов'Ьрпой быстр»)той .ювип. лу.ча 
1П. нодс'гав.ченныП. сл-шно чапш. бубенч, и rpti.M- 
кими ударами нривЬтствовалч. поб'1*лу. Ни и 
ьчнеон-же ц1ав»Г! она ему лавпла<ч,! Бывало ша- 
манч. чувствует'!. нриб.м1Жеп1е духа, нанригаетч. 
уси.нп. чтобы (М’о поймать, но ду.ч'ь дунетч., ша- 
ман’ь зашатается, и только жена, в'1;рная номощ- 
пица, по время ноло<чг1;ваетч>, чтобы не дап. 
<?му грохнут1.ся об'ь землю... Повиди.мому, Ч'Ьм'Ь 
дальше, т'Ьмч. сч. бо.тЬе снльны.ми духами при
ходится шаману им'1;т1. д'15.ю. 1 ‘'|;же раздаются 
ноб'Ьдпы1! звуки бубна, чаще ша.ман'ь шатается.

jaun, 1П.Я1Н.1Й, все бол'1и* и бол1;е „арджапа“ *) 
;н.е'п. жена на юшгч, и виерхч.... Но и это пере- 
стаетч. помогат!.. Шамат, остановился и, бл'1>д- 
ный, 11ошч)нулел п'ь сторону очага. Ему подали 
чашку „арджана.“ Опч приложил'!, ее кь ободку 
бубна —напоилч. коня, —aaiiiMi, выни.ть и чашку 
б[)о(чт.ть. „Те)И‘къ!“ кч, бла1’ополуч1ю гаркнули 
вч, ОДИН'!. !'олосч, присутствуюпие: чаипга упала 
вннзч. ДНОМ!.. Шамань вновь повернулся к'ь 
„кузюш'у’ и внош, THxio зву!П! бубна разлилнс!, 
но HiprI;. Шаман'Ь не п15Л'ь. Из'ь сдпвленцаго 
!Ч'рла В1.|рыва.Н!(Ч. лишь ка1пе-то хрипы, преры
ваемые ДЛНШН.1МН протяжными з'1;вкамн. 11осл'!> 
ОД1КП'.) из*!, таки.х'ь з'1ткои'ь шамапч. зашатался. 
Таваджчнп., в<:кри1ч'иув'ь. броси.чся кч> нему на 
номощ!.. по o6t, жены подоспФлн раньше, а Та- 
вадишку ь-ртшулн, чтоб!.! не лФзч,. Если вч, 
такой мом(Ч!Т'ь нрнкосмет!’}! кч. шаману мужчина, 
ОНЧ. обяза'ге.н.но спалн'гся. Шамань грузно ио- 
вш"ь па pyi.H нолдер-живапиш.х'ь его женч. и долго 
не МОГ!. njiiiVrii in. себя. !Н, юрт!', было тихо, 
то.’н.к I нзда.ш доносились раскаты удалявшейся 
гроз!.!, да об'!, HoivpbiiiiKy юрты трсвожио бились 
капли уже 11р(Ччраща1шгагося дождя. Н1)нсутству- 
юние. молча, сосредоточенно гляд1ин на безно- 
МОЩ1Ю cB'hi'HBiiiyHK'H. нок])ытую к|)уппыми кап
лями II )та голову шамана, па суетившихся во
круг'!. него жюг!.. и волновались. Нолновалея и 
я. Гиоь-оннымн оставал!!(Ч. лишь его жены. Огар- 
П11Я сняла сч. Hci'o шапку и туго повязала ему 
г«1Лову б'|;;п,1М !, пля'пюм’!.. Еще минуты три шаман'ь 
маходнлен вч, такомч. cncTOHitiii. Гробовое мол- 
чан1е нрисухствуюшихч. усн.ншало внечат.'Нш!©. 
Но !юп. щаманч. очнулся, псхлшшулч, и началч, 
выпрямля'п ся. Еш(̂  минута, и частые удары 

вч. бубенч, ясно давали 
з!1ать о томч., что (ШЧ> 
отправился вч. дорогу. 
„ ̂ Здравствуйте, Д'Ьвушки! “ 
п оздоровался опъ съ 
всгр'Ьченными, не оста
навливая коня. „Здрав
ствуйте, отецч>, мать! “ 
Дал!.и'1:йшую по'Ьздку при
шлось прюстаноппть: конь 
устал'1., т. е. бубенч. от- 
с.ыр'1;лч,. Пока ж(Ч!а е!*о 
нодсушнпала, шаманч, про- 
должа.'П, СТОЯТ!. В'Ь мо
литвенной позФ., не то 
плшшлч,, не то молился, 
часто ос'1шяя себя „джу- 
ланч.-зрепямн“ — ;ш1шми, 
нрик]Н’,пле1шыми кч, нле- 
чамч, шаманской шубы. 
Ко!'да бубен'1, ноде!>х'!,, 
ж«чш осторожно подошла 
сзади къ ншману и, под- 
д«-,11жнвая мужа плечом'!,, 
сунула ему его въ руки. 
Шаманч. заша'гался и чуть 
но упалч.. Тавалжикч. нп- 
стииктивно подскочплч. кч, 
нему на помтш,, по и на 
зтотч, разъ г[)Озно ири- 
к]1икнулн на пего. И пч, 
такой моментч, мужчннЗ; 
иел!зя подходить къ ша- 

.ману. ('с!{упду (Ч!устя. шаманч., п'Ьпюлько разч, уда- 
ривч, отрывист вч.буб(чп., ос'гановился. „Набейте 
трубку! “ — скомандовала жена. Набили. Жена 
взяла ео и н(“закуренную подала сзади мужу. 
<)!!Ч, Д0.1Г0 не бралъ. стоя, как'ь-бы в'ь оц'Ьне- 
Ht.niii. Она не разч. тыкала мундштуком’!, его въ 
руку, нок-1 ОН !., наконецЧ’, пзялъ; тогда она по
дошла сч. заженной щепкой, н оп’ь закурнлъ. 
Зш.урепно!! Tpy6iv4i нел!.зя нодават!, шаману во 
время кам.!ап1я. Если закуритч. женщина или
,т1шу11нм. то ото еще пиль-б'1зды, но если муж-

*1 Оеяя кениан жплко1 Ть. Uî ukhobchho ittictoe молоко» 
,хоПтпяхг.“
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чипа — шамань м»)исет'ь упасть аакертио. Пмкуртгь. 
шамань пшш. ш/Ьхалъ. „Орана, оргу амыра.!“ 
почтительно пояло|)оиался она. гь  11и1и?лит1'лема. 
псоленнои. Раадалось inmrhuie, аИнота, aiixanio, 
а аа'гЬмъ шамана, однима. прыдочома. понернулся 
ва. сторону очага и очутился ва. сидяч(‘ма. поло- 
>K(4iin. „Лмыра.! Лм1.1|)а.! “ почти па, одипа. гчлос ь 
поадоропалпсь са. ппма. присутстпу1ощ1е. Она. 
воавратился домой иаа. ааойлачпыха. страшггво- 
Baniit и, осли-Г)ы они са, Ешма. сраау не ноадоро- 
валиса,, ему пришлось*й(,1 еи’Ю ночь (Чхита'п.гя по 
6'Juy cut,ту.

ДолЕ'ое время, „но воавращшнп домой" шамана. 
спд’Ьль усталый, утомленш.Н1. Кму подали „ард- 
жана,.“ Иервун) чашку она. вылила, на огонь, 
BToj)VK) поднес'ь ка. йуОну — напоила, шшн, а 
аат'Ьма., ш.тива. семь чашека. ito;i])iiaa., бросп.аь 
чашку. „Т<‘река.!“ шювь га|)кпу.ш нрнсутству- 
юпио. Шамана, вста.ть п, долго глядя мутными 
iviaauMii 15а. пространство, нача.аа. Ш1едса<а:и.1вать, 
бросая отд'ЬльньиЕ ф|)ааы. „Васа. четве|1о было... 
—обратился она. ка. Таваджику—теперь только 
трое. Ноа.1'1; шаманскаг»! дерева нс уст))анваете 
камл!Ш1Й... Оно сердится... Надо ycTimiiBUTi.... 
Про'Ьдете ладно, каш. красные цв'Ьточки..."

Таиаддешп. внос.тЬдств1н рааскааала. мн1;, что 
нха. было д'ййствите.н.по чеаан’ро, что н<;далеко 
ота. Eixa. улуса ест1. д'Ык;твнтел1.но шамткач'ое 
Лор(ИЛ), Ч'П1 камлан1»1 воал'Ь него дашю уже не 
устраивали. Онъ была, поражена.. 1{ака. ойна- 
1)оца>, она. скептически относился ка. шаманама. 
н просила, погадать, civopla; ради того, чтоб|.1 
мн1'. дать воамож'иостЕ. иоиаблюдааа. шамана, чФ..ма. 
ради ссб)[, а тутъ вд])уга. шамань оленевода., 
шихогда не быиавшЁй на. иха. стран'!;, д.ашувии 
ва 300 верста, спа. его улуса, точно нередаета., 
что д'!;лаетс)[ ва. нх ь мФетФ...

Между т'1;ма. шамаиъ Н1)одоли.'ала. галан1е, <гп, 
времени до в|)емепи пре1»ЫЕ;ая ^г'о для toio, что
бы пиве])путься в'ь ст»)ропу „куаншгу" п, така, 
(жааать, идохпови'л,ся. li;ipyia. ома. остаповилсЕГ 
и ион1>осила. чего-то. ЗКепа выО'Ьжала и при
несла водку —„арага" Оп'Ь вышиа. дв'Ь чашки и 
вновь бросил ь чашку. Она 
откатилась д;1леко, но упа
ла па „терекъ".

„Л —плохой шамана.! — 
обрагилея она. ico мп'1;
—п немшя’ое могу теб'Ь 
скааат!.. Ti.i Jic.e мелькала, 
предо мной, какъ цв'1'.* 
точки на лугу. То ад'1»а., 
то тама. н1)омелыше.шь...
Н’ака. тута, равсмотришь?
Но (j;uio скажу: про'Ьдешь 
благополучно и добьешься 
ycii'hxa. Л все-же—я—пло
хой шамана.—повто|)нль 
онъ—естЕ.мшя'о ЕнамЕПЕова. 
получше МОНЯ... Спроси у 
ниха.... что ОЕЕИ теб'1; 
скажут!."?

ИоелТ. мсЕЕЯ, оЕЕЬ гядала. 
и ДруЕЕЕМЬ. MEEOrie, ЕП.
ОСобШЕПОСТЕЕ бабЕЛ, ПОДХО
ДИЛИ къ нему. Она. осФ- 
НЯЛЪ ЕЕХЪ бубЕЕОЫа. ЕЕ б1ЕЛ1.
ва. нсЕо съ етратЕ1ЕЕ()Е1 (.и- 
ло11. Oirb отходили ва. сто- 
})ОЕЕу са. B'I’.poH ьъ mavi:- 
лоЕЕ!е.

Обойдя Bc'Iixa., luaMaiEa.
ВНОВЕ, стала, нередъ 
„КуВЕОНГу." Ке'О жены pElB- 
дФли его и паЕчИнули на 
него обычны!! есостюмъ.
Оееъ [1оддаЕ5Ш1ся втому lEaccEiEiEEo, Eieiamo ввдра- 
1‘ивая, в1 ;Е!ая и что-то мурлЕ.Еча. Кго опустн;пЕ 
!ЕЛ нолъ. Онъ с1 .ла, н долго сосредоточеЕЕЕЕо еля- 
д'Ьлъ на огонь, то и д1 ;ло еи.1ТЕЕ))<ея ]|уЕсав<>ма. 
выступав1я1я на лбу канл1Е hot;i . К то-то  подала, 
ему BaE{yj)OHEiyw трубЕсу. П опело Е>бЕ.ЕЧ1Еое „таба- 
aoEiie" *). Mipa, заоблач!П.ЕЙ, Miji'b духова, п 
вид1ин!1 исчева.; д1;йствител1.ность, жестка)Е и 
непреодолимая, на в]>ом!е :кЕбыта!Е, Е{ееош, зая
вила свои п])ава; rj)o;HEuii шампЕП. еиеоне. стала. 
маленЕ.кимъ челов'кчкомъ, ночтитсле.но нрншЕ- 
Мспощима. н подакяцима. Т})убки лпцама., ИЕ.Еше 
его СТОЯЩИМ!, ва, общественЕЕой i<5pjipxHE. Оста
ваться дольше не представлялс» ЕЕНтереса. Было 
два часа ночи. Мы отЕЕравились lia. свои» пеелеетку.

Фелинсъ Конъ.

*J ОбиФнъ трубнаия и.1и табакерками.

Въ степи.
г а  ей are, чтп а\ nyr’ yat. дисков, иъ |'д« i-n.iiiiia lui'xnth,
t riiyiTiia HR yTei'li rupRi4«MT>

— ОгЕ. (̂ aiEEEi!... Kaica. )тда я,—слава Гхи’у! 
И худая, блФдна}! жсЕЕЕЕиЕЕЕа радостно схЕ;атила 

коЕЕверта. доволЕ.ЕЕо толстаЕ о ЕЕЕЕсьма съ ад))есома,, 
паЕшсаипыма. ш‘ровЕЕЕ.1ма. тоеекеем!.  noaejiEfoMa..

Шаманек!й бубень бъ дверяхъ юрты.

Шаманка въ юргЬ.

„Милая, мЕЕлая, Даня моя!"—одно ото обраще- 
ее!(‘ б(чть 1Ерибавлс1Е1й, кото]>е.ея ДЕУЕ'йе сл'ЬдоЕтли 
ва. ласЕсоЕшма., задуЕЕЕешшмь епесе.м'!;, иееполнеело 
е1'!ш,е1остьн» ея усталое сс'рдцг; и ата далеЕгая 
CaEEia стаЕЕовилаеь сЕце мил'1;е оее дуЕЕ1'1;. Чсм'о, 
чсЕ'о не бЕ.ЕЛо тута., ва. втЕЕха. toeikeex!. етраним- 
каха.? Е'1ичн.1 н Д'1;йствнтел1.1К1СТ1., см'!;ха. и ласка, 
обрЕ.1ЕИчЕЕ стЕЕХоЕП., цитатЕЛ ЛЕобимЕлх'ь писат(?лей 
— Ejce, что поражало впочатлительЕЕЫй ума. ееее- 
СаЕЕЕВеЙ, paaCIEJIOCEJ, ра:ЕС1{аВЕ,Е, COOCEEUlEEiEE и одо- 
бреЕНя!... оЕЕо дыЕЕЕлло сееФжссте.ео п чувствомъ,— 
ВТО боЛЕ.ШОе ЕПЕСЕ.МО KiEEOH ЖеЕНЦИЕЕЕ.Е К!. ПСЙ, 
обеЗДОЛСЕЕНЕЕОЙ, ИЗМуЧСЕЕЕЕОИ. СчаСТЬС СК1ЕО:ПЕЛ*) 
( KUiJBE. СТрОКЕЕ, ЧЕК'ТО(! ЕЕ СВ'ЬТЛОО, Н<» ОНО EEC бИЛО 
по сердЕЕу ту, котираЕЕ E1XI. читала; lEina., она 
EEC* MoEvia вашЕД(»ват1. CiUJi’l.; с*й ее нужно 6е.1ло 
6IUT1. счастлЕшой. КаЕП.-И) lEe 15ЕЕ;ЕаласЕ, м1.есле> о 
скорбЕЕ ЕЕ ЕП, сопоставлсЕЕ!!! СЪ пей1... и,
;1аглил1.11шя in. се;ою память, oEia п))ипомЕшала 
любимо»! лицо подруги, ВТО милое, симпатичное 
лицо са. боЛЕ.ШИМН, Е лубокими и добрыми серыми

Е’лавЕЕми, вспоминала НЕаловливую уемФшку, ма- 
нерЕ.1 малЕ.ЧЕЕка ее г’олоса. ласковый, :Е!1ДуПЕеВЕ1ЫЙ,
НеоДиЛЕЕМО ПрИВЛОЕСаВЕп!!! ЕП. ЕЕеЙ ВСЕЕЕч'аГО. Ра:Ш'Ь 
муд)к!ЕЕо, что ЕЕ ОС, „ДлЕЕЮ," Еч'ака. ЕЕВвЕЦЕШла се 
подруга, привлекла oiEa, ее, дов'!;рчи1зую и любя- 
щун>, оставпЕуюсЕЕ такою среди EJct.xa. печаж!!! и 
неЕЕВЕ'ода. тяжелой жизееи?

Ба. .40 л'1ггъ прихолилосЕ. кончатЕ., кончат!, въ 
втон стешЕ, далеко ота. людей, отъ тое’о мвепеее- 
шаго ее м!|)а, ЕОЛ’орый oiia таЕса, ЛЕобила и Efo- 
торый была. ОТЕЕЕЕТа. -у ШЯЕ СуДЕ.боЮ для ЖЕ1ВОЙ 
МОЕИЛЕЕ ЕП. далекой Е'ЛуЕЕЕИ, С))еДИ ЕШрЕ'ИЗ(!К1ЕХЪ 
еТОЙбЕЕ!!!,!>. ЕсЛЕЕ'6е.Е СЩС EEC ПИСЕ.Ма СаШИ —ЧТО-бЕ.Е 
было съ ЕЕС'н?!. л  )EviEBHE. ЕчОЕ’да-то улыбалась. Въ 
1Г)л'1;та., ))а:ш'!: еео хороша бЕ.1ла оееп, тоЕ’да ма-
леЕЕЕ.Есая I пмЕ1азисточЕ{а Даша 11('р([)Е1ЛЕ оеш, с а. 
cBoeii Hp(!j!ecT!Eoii св'1;тло])усой Е’оловесоее и уди- 
EE.'K'EHEEJMH ГОЛубЕ.ЕМИ Е ЛазаМИ? У  НЕЕХ’Ь бЕ.ЕЛВ ДрУЕЕС-
ЕЕая Е11юстая семЕ.ЕЕ, е«! баловалЕЕ, любили ва. рап- 
нема. д'1;тств'Ь родш.ш, нотома. подруги ва. гим- 
HiiBin в а. любимома. 1[олуаз!атскома. Е'ород’!;. . Кака, 
она хо|юшо училасЕ.!... И  вдруЕ-ь вто навождеи!е 
ва. лнц'1, е>Е муЕЕса с.ъ eio  Е рубой, нахалЕ.но!! icpii- 
со’го?), нрелЕ,стшш1аЕо ел красивые 1'лазкн!... 
йМнтазер1{а-мечтател1.НЕЕца —  она исиво нроиз- 
ш*ла ei’o i;a. сказочт.Ес прш1Ц1.Е, над'1;лнла отва- 
Е’ой II см'к'ЕостЕ.ю, мечтала оба. pyicy са. нпма. но- 
б'|;днть всякое зло и завоеватЕ. счаст1.е и никому 
ПС в'йрплЕЕ, шпсоЕ’о ПС слушала— пп родных'Е., пи 
б.Епикпхъ, yioBapniaiBUiiExa. ее ота. л«якпа1’о iniira, 
ота. брзЕх'а с'Е. <!1атома.-ка1щеляр1Естома., така, ио- 
любившимгя ей!... И  вотъ что вышло; вм1;сто 
принца иза, с!са:Еки и друч'а, у пей б1.1ла. муж'ь— 
мота, и кутила, живо бросивш1й д'1;ло, сишии!йся 
н cianaiiE на 1!я шек>. Л она, вта н'Ьшшя жен- 
ЩЕша. созданная для ласки и восиитап!я? (>ь 
ДВуМЕЕ Д’ЬТЕ.МИ ЕЕВ pyECUXI,, СЙ ЕЕрПЕЕЕЛОСЕ. СЛуЖИТЬ 
ЕЕароду ва. Еигшетв'!; учителыЕшц.1, еев pti;in П1)и- 
:Еван!я, каЕП. мечтала paij'lio, а ради lEUcyiuEiaro 
хл!;ба, тратя своее молод1.ея силы и ЕсормЕЕ л'йее- 
TiifE му>1»а.

ДесятЕ. л’Ьта. TaE(t)ii жизееи, иеустаЕПЕаго труда, 
забг)ты. тоски  ее ])азоча|)ован!й нажаомили ее;

она захир'кл!!; бол'Ьзпи, 
собствешю ие 6е,1ло, ею 
ее томила, какой-то непо
нятный EHVtyi’a.; падали 
СИЛ1.1, бол'Ьло сердце. В(!в 
т'йло Ш.1ЛО и еще це- 
|;1Л1еосим'!><! ныла душа; 
с.\1срТ1., казало»!!. е!Й, под- 
К[>адываласЕ. ка. пей са. 
Х1ЕЛ0ДИЫМИ оба.ят!ями и 
стараласЕ. поймааа. ее, и 
она ждала втихъ оба.ят1й 
съ Tj)eneTOMa., тоскуя и 
томясЕ. желаиЁема. жизееи, 
въ тоже время страстно 
жаждая отдЕаха н пок»ея 
ЕЕ»)сл'к десяти-л'Ьтпе!! еея- 
1ЕрЯЖеЕ1ЕЕ»ЛЁ б()])1.бы са> 
ЖИ:ИЕЕ.Ю и ЕЕеуСТНЕЕЕЕЕЛХЪ 
забо’ГЕ. о доб1.1ЕЕаш.и Eia- 
cyiEiEEaE’o хл'Ьба. Мужа.,
ЕЕЕ.Н’01ЕЯ»!МЕ,1Й ОТОВСЮДУ, 1EU-
ЕЮЕЕена. ЕЕОЕЕЯла., ЧТО оЕЕа не 
можета. бол1;е корми’п. ei’o 
И, ДобИЕЗШИСЕ. мФста Ешеаря 
ва. киргизской степи,увезъ 
туда ее ее д'Ьтсёе (еехъ было 
уже четверо, н(5 счЕЕтая 
т'Ьха., кото))ые умирали), 
уб'1'.Еая ота. насе.асшЕЫха, 
м'Ьст'ь, Е’д'к ему м'1;шали 
служить его страстЕ, къ 
ЕЕИиу, которое ва. стсеш  

она. МОП. достаЕЕатЕ. очень р'Ьдко. Она очутЕЕлась 
ЗЕ1 сотни ЕК!{)ста. от’Е. заселешЕ1.!ха, мФ.сгь, ва. 1*ря- 
зЕЕома. одЕЕЕНЖома. ДОМ'!;, обЕЕесенном'Ь валом!.. е'д1> 
почта получаласЕ. раза 2 въ мФеяда*, п прИ;:ЕДЪ 
ЕЕоч1'а])Я бЕ.ЕЛ'ь собЕ.1т!ема., е*д'!; ихъ окрул{алн icEip- 
е и:ее.е, гд1; даже его, единствеЕЕЕЕаЕ’и русскаго че- 
лов'1;ка, oiEa еес 1шдала по ЕЕСдкЕЯма., така. ка1«ъ 
oEia. ])аза.'Ьзжала. ею cBoeii Есочующей воло«!ТИ, да 
ЕЕ дома бываЕЕ, 01!!. р'Ьдко сид'!5ЛЪ съ  нею, П]>0- 
ЕЕоцЕЕ Время за валом!, в ъ  двухъ— треха, юртаха.,
ЮТИЕШШХСЯ »ЖОЛО ЗИМОЕЖИ...

Но она, любила степь, вту оЕ’ромную Ewi- 
aTcityH) степь! Но тоЕ’да она была счастлива и 
мол(зда, у ш!Й не было забота, ve е'о])я , ж и зн ь  ей 
улыбаласЕ., TeiEepi.-же стеш. нагоняла на нее то- 
СЕсу; ещ«! вечерами она ми])илась съ нею, Еая'да 
засЕ.1пали д'Ьти, а мужа., если был'ь дома, ухо
дила. ва, юрты нитЕ, кумысъ и игратЕ, въ карты 
съ ки])гизами; тоЕ’да она, иоручивъ д'ктей над- 
:Еору старой ки])гизки, другой годъ жившей у 
ниха. ради хл'!;ба, уходила далеко отъ стойбища
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Г)еиъ исякпго страха туда, гд1> въ глубоком'!, л(»гу 
у гор'ь шуршала по камнпмъ м<^лкая ))'Ька: там'!. 
<)па салилась и думала, тихо покашливая, словно 
боясь нарушить тишину ночи, гляд’кншсп иа нее 
яркими шИюдами.

И (сегодня ее пoт^lнyлo туда.
lijiiicb, пь тиши, e(i всиомиилта. 

отрывки сегодиншняго пис».ма (-aum, 
и она аалумалась иадъ ними.

— Aaia—проше!!тала она и опять 
лал!.ше иодскааывала д«)сужая память 
слова ии<м>ма.

— „Погоди, и я пр1Ьду къ тсб'1;.
BMiscrt, пт. балку твою къ  р1ж'1; уйд('мт. 
и слушат!. будемь голоса ночи. Но 
иуст!. и со мною, и пока 6e:ri. меня, 
они не паводягь иа тебя тоски и 
мыслей печал1.11ыхт, слушай какт. рйка 
по песку тихо шуршигь, слушай какт. 
ковыль шумит'ь, жалуется, что слиш- 
комт, рано выс(»хъ, коростели кричать, 
а надт. Bct.MT. отимт. круипыя ав1шды 
!Ш пебФ. темпо-спиемт,... и сама. и'1;д1'. 
люблю ее, твою Л:йю, люблю, хотя 
вид'йла мало и imyct. къ теб1'. и хочу 
посид'йть ст. 'гобой, хотя МЬИ'ЛеПГЮ. 
теп.'шй 1юл1.ской ночью, папоеппой а|)о- 
мат()мъ CB'foKn.xTj Tjiani., что ])остугь 
у р'йки вм'Ьст'И съ цв'Ьтами, —iKi аапы* 
леппыя, ярк!я. ()ткииулись*бы мы вт, 
уголокт. камеппаго уступа, и я бы 
улыбалас!., радуясь, что судьба и]>пвсла 
меня сюда, вт, атогь у|’олокт>, гд'1; 
жпиепп. ты, радость моя!“

— Милая моя, улыбнулась Даны, 
какъ <ша живо и ясно все себ'(; прс.'л- 
ставила, а я даже и по аамФ.чала, ч’1о 
пороет, травой и ив'{'.тамп уголокт. 
этотт,, не аам'1'.чала :(ти страпиын го
ры... ротт. а;имо;юсть совсЬмъ noaat. мс- 
п>| ра 1КИи)*лаС1., и кусты ати гь  unt.- 
томт. б'ктым'ь. ароматъ ототъ, оду}иич- 
щ1й, что голову кружи гь... а в1;дь все ото 
и pani.i! было, только иеаам'Ьтио.. но 
что Mut. вся красота? тяяско одной!

~ „Вчерасхоронили, -припомнились 
•ей Aiui.nieслова письма, - -Тро1|шмовиу... 
что ото аа страдалица была? Л иЬдь 
сохранила любовь кт. лкьигмт., всегда 
была Bc'i'.MT. довольна, шчч’да лас!{ови 
вс'ймт, улыбались до сам ат  конца... 
н'1>тъ, ты ТО.П.1СО подума!!; мужа пот(‘* 
ряда любимаго и вт. диад- 
цат!, два года с'ь Ч(‘тыр1.мя 
ребятишками осталась: и 
какъум(?рт,мужт.,—аастр'Ь- 
лили его ВТ. отряд'й бараи- 
тачи, такт, oim ('го и не 
увидала мертпаго,—д1;т<м1 
ростила у CBiMipa вт. дом Ь.
Чего Только не д'Ьлалт. 
съ ней {чимсорт. атотт.?
€ынъ 1шдросъ; отдкл илт. 
ихт, спекоръ; чериобро- 
В1.1мт,кр!1савцемч,-ка;)а!£омт. 
сыит. ш.нпелт.: вс'И .rliny- 
шки иа пего аагляды- 
ПаЛИСГ., и 1{Л)»у!’Т. !П. дв'1-. 
педф.ли горячка скрутила 
и ум«*ръ девятнадцати 
;Н;тъ. Паша, дочь :шмуж- 
иля, съ пимт, иа одппмт. 
году пт. вемлю учила;
Лита,—та живая, иоаамая- 
лась пъ B'fnmon раб(»т'|} 
подъ мужниными побоями 
и, гл}гдя па ен 1‘орг.кун) 
долю, сердце матери толь
ко 1ШЛ|)ЫВаЛОС1, ОТЧ. Ж!!ЛО-
оти и тоски, а Катю, по- 
сл'Ьднюю лн>бимую, лютая 
MaxoTKii докапала... Вотъ 
1Г пе1)епесла все ато мать;
вФ.дь она ихъ любила!.. Даня, подумай, какъ я 
своего Кешу люблю, ка]{ъ ты своихч, р(!бятокт. 
любишь—они у ней одни !io всем'ь (чП;г1; 6i,i.th... 
И вотъ какая у пей душа была вели|{ая! Не .тарой- 
тала, 1>укъ иа себя не наложила, а просто, смиреиио 
Bct пспытаи1я 11|)1шимала, о алоб'Ь лн)дской <;т, 
доброй почал1.1ЮЙ улыбкой вшгомиила, 6e:jT. pt)- 
пота, всегда еще аа свекра молила(И.. Даша, 
Да!иа! родятся же так!я пеяам1;тиыя страдалицы, 
пе:)ам15тпыя ПОДВИЖНИЦ!.! па Руси. Л мы, слабо- 
перп1!ыя, издер!’а!!!!ыя, крохот!юе испытап1е пе
ренести не можемъ. Я !!е о теб’{! это, милая, не 
подумай: niJTT,, ты тоже т])уд!!ую долк1 Heceirn. 
па плечахъ, тяжелую жи:жь переживаешь, и

будь Tei)nt..Tiiua, страда.1ица мпя, умолян! тебя 
пЛт. пто.мт.,.. ЖМЮМ1Ш нашу ласковую, добрую 
Tp ajiiiMoBiiy, вспомни крестъ ея тяжьчй, и твой 
теб'й легче ппкажетсп, мю! б'йдиая. мои одшю- 
i.Tui. моя милая“...

Ущелье р. Бельтыръ-туюкъ.

И о !ять, тихо ступая, она вышла im, лога и 
!10!1!ла !.“!, бЬл'йвшему вдали и:п,-аа вала сво!1ми 
cT'Ini.iMT (»лш!окому дому, все бол1:е и бол1’.еуск(н 
рия шагь п))и п|)иближе!пи к'ь !!ему.

H itt. оп!1 i.c'h спятъ тутъ иа рааостланиых'Ь 
ио полу кочмахъ и текеметяхъ. (!ара 
ааьтшу.'ья аа 1’олову смуглый ]>учки, 
Гош! К!!лачикомъ свернулась, раэме- 
тался бломдиич!!къ Миша, а самая 
мале1!!.кая личико (Ч1рятала въ подушку, 
и тол!,ко 1{удряш.!1! аатылокъ, аалитый 
.'lyiiin.iMT, cB'InoM'i., да б'Ьлеш.кая шейка 
ЯСНО выступали !ia темной ш1волочк1| 
по.тупгки. Мать поц'Ьловтла мягше 
аавитки и, ваявт. письмо, с̂ йла къ окну, 
и усталые iviaaa Даши опяп. аабйгали 
по строчкамт., пока не остановились на
С.ТОВ11ХТ.:

„1*одятся-же так1я — пеаамИтныя 
ст['адалицы, иодвижш иа Ру(;и, а 
мь!, слабопернпып, надергаппыя, крохот
ное iKTii.rranie iie]>enecTH не можемт.“.

Да, слабопервиыя, -  именно так1я... 
Госчюди, <'ил1.г дай духу слабому, под
держи, прости аа ропот’ь, не оставь, 
помо!’и, — бл1;дпое лицо съ иевырааи- 
Mi.iMT. yi!onaiiieMT. глядитт. i!a ато яс!юе 
небо, iiti ifoTopoM i. тр{Ч!еп1,у'гт. и раа- 
го)1аются больпйя с11ок<1Йныя авйады.

Горячая аа!атская ночь см'!ц[яется 
утре!шей !1рохладой, холодкомт. зно
бить ея !!лечн, iro она не чувствуетъ 
итого холода, она ааб!.1лас1> ит. молит- 
вй, она прг)С!!тъ себ'й тако1\)-же сми- 
репиаго тер!гЬи1я, какое было у той 
усопшей страдгииц!.!, она просить его 
с’1. иламе!!!!ой !П;рой in. И!чшлнен1е 
и])ос;имаго, отъ всей глубины своего 
истомлеина1-о сердца, любящаго, доб- 
раго и честнаг((...

ВостоЕП. разгорается сильн1!е, легк1й 
тумань ТОПКИМ’!. ма))евомъ кутаетъ 
стеш,, кутаетч. ц'Ьпь иизкихъ камени- 
<-гых'ь !Ч)ръ, перерф.зающи.хч. ее, ихъ 
fiplFiV,; OUUJU , и  уш.1... Надо дать покой 
истом.1* ип<1!Йу *** <'На, .мпфев'Ь
■•кно II раад'Ьшиис!., тихсГЭШШ^яоко.чо 
л1’.тише1{ъ и засыпая. iipHJKiiMae'Yv;; 
лицомъ къ [lynicfe Миши, къ этой 
малет.кой теплой д’Ьтск.)й ручкИ, отч. 
KoTojiofl быт1. может'ь у1шлитч. помощь 
и доетатокч. ш)томч.. вч, будущемъ, 

когда будегь тшеал-же 
cTaiKi)!, KiiK'b Тро(|)имов!!а.

— Сохрани ихч. для 
меня Господи, не отни
ми!—шеичетъбиа, засыпая 
и еще кр'Ьпче прижи- 
М!1ется разгор'1!1ип(!Й(;я ще- 
|£ой 1£ч. малеш.кой pyid; 
сво(щ<) icp'lniKo спящаго 
мальчика...

А. Мирская.

У алшайцевъ.
(Иаъ путевыхъ воспоминан!й).

Скала на p tK t 4yt.

И опять, !vUK4. днемь, аадумаласч. Даша падь 
письмомЧа, давеча она мелЕ.ком'Ь ато мГето проч
ла, и теперь ати сроим ее по])аанлп и ааставп- 
.-ш !'лубо1{о задумачч.ся.

Onii вдумывал!!С!. вч, т<», что upoMHTa.’ia; пе
ред'!, ея живымч. В()обр!1жеп1емч. ясно проходи.ча 
страдал1,ческая жиаш, почишш!Й старухи... И 
сразу стало лш че па Aymii при мысли, что есп, 
еще бо.ч'}к‘ страдающ1е, чемч, она, люди; соб- 
стпснпо(* Е’оре ушло далеко, казалось меж.ше и 
ничтожн1;е, xnTfwio(4. в1; |т т 1. вч. лучшее, думат!., 
что оно п|)идетъ вч. лшгЬ ея д15тей, xoiiiAocb 
жить для того, чтоб!.! ВЫроСТИТЬ ИХЪ, кь нимъ 
пи'пшуло.

11рожив!1я на ЛлтаФ, вч, 
дерешН! 4ep[i5, я и мой 
спутншАЧ. ])'1ипили какъ 
то вч, 1н)л41 съ'йздить въ 
окрестности—въ аилы *) 
алтайцевч,. Пашъ провод- 
ник'ь — чергипск1й кре- 
<;т!.яиинч, скоро п|)ивелъ 
ос'ЬдЛаЯнныхъ лошаде!!, и 
мы, переправившись въ 
бродч, череач, рф.чку Сему, 
по тропинк1! начали под
ниматься по косогору, по

росшему березами и лиственницами. Такъ мы 
про1>хали !г1;скол!.ко верстч>, затФ>мъ спустились, 
перева.чили два небол1,ших'ь хребта и стали 
спускаться долиной. Вч, ато время до насъ до- 
неслис!. как1е то странные звуки. Спустя нФ- 
KfjTopoe время можно было различит!. к)шкъ че- 
лоийка. Долина повернула и мы увид’Ьли груп
пу алтайцевъ, которые, какч, оказалось, въ это 
время совершали жертвоприпошен1е.

На полян h было устроено сооружение пч, вид'Ь 
жерт!ич!иика. Оно состояло изъ четырехъ коль- 
евъ съ н:1ложепной на нихъ покрышкой изъ

*J Ставовье влтайцев-ь диъ н'Ъскольких'ь юргь.
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c-fciia и прут1.еи'ь. Ki> коицамъ кпльевъ 61.1.111 
11рикр'1шлсиы березоныя «1;ткн съ ев'Ьжимп .’ш- 
стьями. На :Ш) coopyateiiio опиралаоь naic-iunen- 
пая длнимая жердь, одиим’ь коицем'ь питкпутая 
в'ь аемлн), на другомъ ея Koimt. rmck'm но на* 
правлению съ аапада па пос.токъ шкура кпия У 
атой шкуры не были отр'Ьааиы ни копыта, пи 
ХВОСТ'!., пи голова. Под*!, крышей жс})ти<'И1И1ка 
висФлъ кожаный сосудъ с'Ь аракой—слаГюй и 
вонючей водкой, иригопжлепной алтайцами и;гь 
молока, а внизу на бсфезовых'!. пруп.ях'ь лежала 
ешаренная конина, преднааначеиная для участ- 
ииков'ь торже!ства.

Недалеко отъ жертпениика была, разведет, 
большой костер’!., на iforopowi. нь котлахь на- 
рилос.ь мясо жертвениаго 1{оня. У locTjia сидЬ- 
ло много алтайцевъ, пр1'1;ха!Ш1ИХ'ь и:гь оь'рест- 
ных'ь аиловч.. Зд'!’.с!. б!лли одпаш» лишь мупишы 
разных’!, возраетовъ, но не 61.1Л0 ни одной жен
щины. Одни иаъ присутствующих’!, курили труб
ки и бес’Ьдошиш, /ipyi’ie кололи дрова, третьи 
поддерживали огонь в’1. icocTp’li м иаблкмали за 
BapenieMb мяса. Од’Ьгы они были и’ь обыкио- 
вепиьи! кос’гюмы; бараньи иаголы1ыя шубы или 
доб!шшле халаты. Но одни’ь из’1> пих'ь р’йзко
отличался О'П. ДруП1Х'Ь СВОИМЧ. KocTHiMOMb. И.1
нем'!, былч. че])иый новыГ! n.inconi.ni халать, на 
ЧС1ЖОЙ ба]тп1ковой шапк'й ра:ш’1;иалось nynme- 
тое большое (|жлиио!Ю перо, ^{адумчпное лицо 
ei'o казалось безучастпымч. ш . 0!;ружа10!цимч., 
которые относились кч. 
нему С'Ь ВИДИМЫМ'!, ува- 
же1Йем'1. и !1редупредн- 
тельностьк!. 11родч.иимч. 
стоя.'!'!. ;,ташаур’ь “— ка- 
мен!!ая бутыл!са сч. ара- 
кой. Ои'Ь наливал’ь ее 
В’Ь деревя1шу!о кита!!- 
скаго нзд'Ьл1я чашку и 
не cnt.iiia пнлч., тогда 
как'1. остальные тол1.ко 
носмат1)Инали на итого 
счастл н BHU. • )то былч. 
молодой ь'амъ или ша- 
ман'ь— его то крикъ мы 
и слышали, iipo’b;»Kiyj. 
по д олш гк li'h данном ь 
cjiyvat: он'Ь былъ при- 
гла1нен’ь для соверше- 
1ИЯ жорт1Ш11риноше(ня 
богу св'Ьта и доб]1а—
Ульгеню, кото])ому ал
тайцы л'1ггомч. совер- 
шаюч''!. молец1я, щкк’л о 
г10К1Ш!штел1.ств'15. Тогда 
приносятся вч. жертву 
животныя, собираются 
1'ОСТИ для молитвы, ’ЙДЫ 
и ВЫПИВКИ.

Между гЬм'ь пошел*!.
ДОЖДИК’!.. Кам'ь прошелч. 
вч. стоящую недалеко 
отч. ixOCTpa холщевую 
палатку, а заг1;мъ, когда 
дождикч. СТИХ’!., ОН’Ь нышелъ оттуда и подошелч. 
къ жертвеннику.

Тенерь огь шеи до ногъ пгамана по cimufe 
спускались краспыя и б'Ьлыя лепты и;п. кушит 
и коленкора.

Около шамана столиил!1сь челов^йк’!. двадцат!. 
алтайцевч.. Новые idCTu нс пе))е(‘’гава;ш п])и- 
быпат!., 11|)ииязы1шя лошадей к'ь вбитымч. 
кольямъ.

Камч. ВЗЯЛ'!. деревя|шун1 1шболыиух1 чашку, а 
CToiimiii подл’Ь ал’гаец’ь взя.гь кожанпую бутыл
ку сч. аракой. Загймч. раздался крикъ шамана 
и разнесся но долин’Ь, а го|жое ахо otb’Iith.io 
из'ь-за камеш!аго ijieoHH. ()г!Я’1ч. возгласч.. Камч. 
псл’Ьлъ наполшпч. ча!вку apaKoii и заНшч., скан
дируя слова молитвы, В1.1бр1.1знул’ь вино па же]е 
тнеипикь. Нан'Ьвая молитву, о т .  покачишить 
въ 'гакт'ь головой. Шаманч. постешчшо ожипля.1* 
сл, неоднократно пов'горяя нроцессл. пршгоше- 
!ня араки и не [1ерестава!1 шш’1:влть молитву. 
Голое'!, его стаишжлся 1ромче и диче.

Конечно, х})ам’ь— вея долина— была такч. 
велика, что для ироиа!1еден1я ппечат.Нння нуж
но было напря1’ать псЬ !'олосот.1я средс.тва.

Отч. иап})яжегня глаза и лицо ишмана пали- 
лис]. крош.И1, 1'олосъ его временами хрин'к.ть. 
11ричита1ня и скандировку ои’ь нер'йдко пре- 
рыва.'П., иснуекая дик1!1 протяжны!! крикь, 
причем'!., складывая руки ладонями BM-ticiii, 
ПОДНОСИ.ТЬ НХЧ. !П. лбу и, тряся ГО.'ЮВОЙ, 
клашь.с!! въ сторону HoB’lmieimoft шкуры —на
ВОСТОК!..

3:1 нгаманом'!. кланялись и стоящ1о подл15 ал
тайцы, посл’й че1‘о тгять начинались м<р.’1е!ня 
кама, Kanaiiie вч. тактч. головой, примоикчие 
вина и неистовые 1Г|>отяжные крики, coiipoimvK- 
лаемые ноклономч. c*, сложенными в.м'|5ст1’. ладо
нями руками, поднесенными ко .чбу. Зхо приио- 
си.ю назал'ь ату дикун» молитву, изч.-:и горы 
Точно неслис!. отв’Ьтные 1'олоса, какч. будтг> кто- 
то невидимо присутствова.гь тугь и давалч. знать 
о себ'Ь молящимся. Картина была то])Жествен- 
ная, могущая возбудтч. |)ел1Нчозный зкетазч*. 
Гран;нозная обстаношт, 1’оряое зхо, откликаю
щееся на возгласы кама, высоко вознесенная 
шкура животиаго —види.м<1 нроизв1>дили !ia ал- 
тайцев'Ь сильное Ш1ечатл’1;гм(‘.

Иногда камч. броса.ть чашку вм’1.стФ. сч. вн- 
ном'ь, стараясь перекинуть ее чер(“;п. жертвен- 
иикч.. 1*ебмтш11ки алтайцы б1;жали поднимать 
чашку и смотр'Мч., !сак'ь она упала: ввер.чч. или 
вннзч. диом'ь т. е. in. добру и.п1 худу.

То-же самое бы.ю нрод'йлано с'ь бу.п.опомч., 
пава)ичшы.м'ь из'ь жертиенмой копи мы, iiiui-

Ч(фезъ н'Ькотпрое время молитва опять долж
на была возобновиться, но мы не стали ожи
дать ()кончан!я торжества и р'Ьп!или отправит!.ся 
домой, гкмъ болФ.е, что погода видимо начинала 
портиться.

Зам'кчу, что при молитвах'ь Улт.геню — духу 
ев’кта и добра—алтайшне шаманы не употребля
ют’!, бубя!1. Шаманск!й бубеиъ употребляется 
лишь во время молитв'ь Эрлику при св’кт'Ь ко
стра. когда землю окутала ночь.

j(ъ  рисункамъ.
В рскан народная библ1отска была открыта вч. 

1НН* г. по иишнатив'к И. И Перезина при участщ 
И Л. 1'орохова, а также чипов1жки по крестьян- 
гкимь д'кламъ Ордина. Первый средства были дань» 
Верскимч. волостнымч. обществом!, въ количеств’Ь 
.НПО руб. Н. Л. 1'ороховымч. 100 р , и.зъ Томска П. И. 
Сухопаровой-Преображенской 25 р. и берскимъ ку- 
нечествомч. и другими борскими жителями около 
10о р Поступали пожертвопшня и кишами отъ 
И Л. Горохова, И. И. Берсляпа и п1жотор. друг. 
I ъ первые !’оды своего сушестповшня библ1отека 
1|(»| |1гналас1, въ старомъ волостпомч. правлпви. а въ 
1Н’.)Ц г. переведена въ особое злип1е, пыстроенное 
споц1алыю для атой н-кли на сродства В. Л. Горо

хова Вибл1отека обстав
лена прекрасно: ин’Ьется 
обширный залч, для сиек- 
таклей и народныхъ чте- 
н1й. Вч. пастояпюе время 
въ библ1отек11 находит
ся около трехъ тысячч> 
книгь по разнымъ отд-Ь- 
ламъ, а также выписы
ваются газеты и жур
налы.

ДабивимЧа, "ТС 5Ъ эюмъ 
же здаиш библ1отеки 
пройсходятъ зас'Ьда1Ня 
вы’кздныхъ cecciH Ч'ом- 
скаго Окружиаго Суда.

А. Г.

Безплатная народная бибЛ10тека въ с. Берскомъ,

чемч. въ бул1.оп'1. было положено кусочками 
и мясо.

Моли'гш.1 пронзпося'!’ся камом’1. во hjicmh 
молшп!! духу добра Ульгеню вч. род’1: 
дующей:

Почитаемый госнодшгь!
Возноснм'1, теб'к молитвы.
Сохраи!! пасч. огь прагов’ь.
(’охрани cicoTi. огь бол’кзни,
Дай xopoHiiii приплодч. ему,
Дай обил1.ную шпцу для него;
Помоги въ иашихч. иромыглах’ь 
Сохрани жизнь нашу отъ бол’Ь:ши и смерти 
Прими предлагаемую жертву 
И помоги нам’ь СИЛОК) своею!...

Молен1е продолжалоп. долго. Камч, видимо 
угомил1'я, К|1ича.ть уже тише. Иаконен’ь, молитва 
!{оичнлась. Кам'!., мошачч.шаясь, отопн'Л'ь кч. ко
стру II вч. изнемож<*п]и с’кл’ь iia ))азостланш.п1 
войлокь. Ему тотчасч. подали трубку.

Скала на р. 4 y t.

Кругомъ всрстъ на 40 
раскинулась ровная Чуй- 
ская степь и ата оди
нокая скала на берегу
р. Чуй производить В'Ь 
высокой степени ориги- 
нальноевпечатл1ипе,какъ 
будто какой титанъ ото- 
рвалъ каменную громаду 
отъ горъ и бросилч. ее 
въ долину Чуй. Течен1е 
р-кки въ атом'ь м'кст'В 
тихое, берега низк1е, 
песчаны!?, пониже, при- 
нявъ въ себя р. Тузх- 

гу!!арч>, Карагутъ, Курай, ТоЕ’узмч. справа и Че- 
ганъ-нзунъ сл’Ьва. Чуя становится многоводной, 
быстрой, течетъ въ скалистыхъ крутыхъ берегохъ 
и, глядя на нее, совсршеиио не узнаешь прежней, 
тихой степной рЬки.

Ущелье р. Бельтыръ-туюка.

Ущелье р. Бельтыръ-туюка находится в’ь n-fe- 
скодькихъ верстахъ отъ селен1я, расположеинага 
па р. ЕляшгапЬ, выше Чемала по Катупи.

Небольшая р1и|снка, стиснутая вч. своемъ ко- 
иечномъ течс1ни громадными скалами, прорвавшись 
сквозь нихъ, со страншымч, шумомь низвергается 
въ долину Натуни водопадомъ съ 207 аршиной 
высоты. Певольно любусчпься згой горной, буйной, 
Не знающей себ’Ь преградъ р’Ьченкой, которая и 
въ дальп’кйшемъ своемч, течен1и, перес’Ькая долину 
Катупи, все еще пе можетч. успокоиться—все бур
лить да пЬяится и С’ь глухим’ь рокотомч. впадаетъ 
въ Катунь.

И. Б.

Релакторъ-И’здатель П. Макушинъ.
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