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В о скр е се н ье , 1Э-го о к т я б р я  1 9 0 3  год а .

о  киргизской женщин^.
П(>одолжев!е, сн. М 2!22.

Грамотный киргиики iipeAc/raBjmKjrb р1’.дкоо 
HCKJiK)4enie. Все oOyieHie ки[)гиаской д’1:нушки 
сводится къ заучшшн1ю молитнт. п[)И помощи 
родителей или муллы. Въ пер1Ш(! годы жизни 
д'Ьвушка ааучиваегь эти молитвы подъ руковод- 
ствомъ муллы вм'Ьст’Ь ст. мальчиками, по aarl'.Mi. 
киргизы по счнтаютъ уже воаможным'ь допуо 
кать совм'Ьстпое oCyaenie. Иногда обучаю'п. кир
гизку и чтен1ю, письму же учагь ч))езвычайпо 
р'Ьдко. Ки])Гизское письмо съ арабской транск- 
ришией буквъ нелегкое искусство и <;'ь точки 
зр^п1я киргиза coiiopiiiemio безиолезно для жеп-
ЩИН2>1.

ПевФста—киргизка njni обычиом'ь иоложоппг 
вещей не зпаетъ н пе видала своего жениха
до т1>хъ по^п, пока она 
пе иодростетъ л’1>тч> до 
13 — 15 и родители не 
допустягь состояться 
первому снидан1к). Вы- 
ваетъ, что это первое-. 
свидан1е происходи'п>, 
когда нев1}ста и же- 
нихъ совс’Ьмч. д'1;ти 
л'Ьтъ 8 — 9.

Первое свидан1е про
исходит'!. унсе по yiL'iarli 
по К1>айпей М'{;рЬ iio;io- 
випы калыма.

При дал1.!г1и11пем’ь из- 
ложеп1и я буду им'Ьть 
въ виду такое евилап1е, 
при 1{отором'ь женнхъ 
и нев1;ст!1 достигли 
брачпаго воз])аста или 
приближакто! in. нему.

Па nejmoe еиид!ш1е 
жених'ь Ф.дет’ь ст. д'Ьлой 
свитой и везе'п. подар
ки. Жепих'ь и его спут
ники жпвугь и'ь аул1; 
иевФ.сты или тщалеко 
от'ь него п’Ьсколько 
дней, причемъ жеинхъ 
ста1»ается пе показы- 
ват1.ся ])одит(?лям'1. ш*- 
B'hcT!J н якобы тайно 
О'П. иих'ь UMi^eri. с'ь 
ною свидап!)!.

калымч. и не состоится посл'1; того брачное т<*)> 
жестш), !{01'да д’Ьвушка должна будет*!, покинуть 
родительский аулъ.

Коли жеиих'1. умреп. до свадьб!.!, то ки]н из- 
ск1й обычаГ! требует'!., чтобы пев15ста eivj вы
шла замуж'ь за б]>ата покойпаго, преимущест- 
в(щио холостого или за одного нзъ родствеп- 
ииковч. его но боковой лип1и.

Женщина, за кото))ую biio chtch  калымч., ста
новится какъ бы вещъю и достолЕ!1ем'ь купив- 
щаго ее ])ода.

Точно 'гакже ежели ш?в1а:та умретъ до ;1аму- 
ж<?ства, то BM’IiCTO !jch выдается замужч. ее се
стра или одна изч. родствепнидч» eif, конечно, 
при наличности таковыхч., и калымч. иозв])а- 
щает'")! ли ть  вч. случаяхъ отсутств1я. Разм'1.1)Ч. 
иозвращаемаго калыма записигь отч. того, 6i,i.iii 
ли у Ж(*пнха (t'l. jieH'bcToii свидшп>1.

Обычай зам'Ьнять ум<;ршихч. жениха или ие- 
в'Ьс.ту дру|'ими, нужно разсма'гривать, как'ь на

дой п|)иличпый по состоян|’ю подарокъ. Свекру 
же своему молодая не показывается обыкновен
но до !)ожден1>! перваго ребенка. Если же об
стоятельства позволяютч> жить нев1>стк'Ь въ 
отд'йлыюмч. огь свекра помкщенш, то она не 
показывается ему никогда. Таковы *rpe6oBaHiH 
обычаи.

При BCTp'fai'k со свекромч, неп'кстка должна 
зшсрыватьсн хотя бы просто рукой. Современные 
1шргизы думан1'г'ь, что этим'ь способомч. нев'Ьстка 
ш.1|)ажаетъ свекру свое упаже!пе. Подобное 
об'ьяснен1е совершешш исправил!.но. Этотъ обы
чай, существующ1п и у другихъ некультурныхъ 
народовъ :)Т!Ю1’рафы—сшиологи об'ьяс!!нютъ 
!{акч. 1К!режи'гокъ стариш.1. Д'кло въ томъ, что 
до возник1ювеи1я П(!Лигамическаго, т. е. мпого- 
жоипаго и загкм'1. мопогамичешсаго т. е. одно- 
жеЕиии'о брака, похии1,а(‘мая и зат'кмч. покупае- 
ма!1 ж«?!111Ш!1а становилась приналчежностью все
го рода. Главный нрава на нее нм'1!лъ конечно, 

с'гарш1й. 1}агкмч. при

PtMKa Кадринъ.

Свида1ня эти нроисходнтч. ночью, дли чего 
жених'ь тихонько 111юбн)»аетсн вч. юрту будуща- 
то тести н н|)охоли'гч. за за!1ав'1и'.!су, за ко'го]юй 
ждетч. ei'o нев'кста.

Р<!дит(*ли ей д'клаютч. вид*!., ч'го им'1. ничш’с) 
пеизв'Ьс'пп).

Первое с!шдаи1е у кн|И’изч. ('(tiiiBiiBOKAaeTCH 
привозом'!, бол'ке или мен'!:(? Н'книыхч. нодарковч. 
н разными церемониями, пос.ткдуюнин нее (шида- 
![ii! 11]>иисходатъ проще; до(Л’аточпо нривоз'1и 
Ч'ГО пибуд!» незиачителыюе изч. матер1й, чтобы 
задобрить жеищии'ь родстшяЕиицч. но!»Фс'гы, ко
торый не 01ЩЗШ1И бы каких ь либо нрешггс'пий 
К'ь свида!11ю. И но врем>1 иосл'кдующих'ь евнда- 
н1й женихъ старае'гся ш; ноказы!кт.ся рол![те- 
лямч. neB'lu'.Tbi и как'ь 6i.i 'гайш! огь ипхч. по- 
с'кщает'Ь ее. Таковч. обычай, кото1>ый им'1и!'гч. 
свое естественное объяс.пе1г1с. То обстоятель
ство, что женпх'ь им'ке'гь евидаи1>! с'Ь пев'кстой 
до уплаты 11олпа1’о кал1.1ма обч.яснжл’сн г1;мч., 
что 1)азч. сд1;лаш.1 уплаты за женщину, то уже 
им'кются н'ккоторын iijiana па нее, а то обс'гоя- 
тельстно, что свидан1я эти нроисходягь як<|бы 
тайно огь родителей обч.яспяетсн какч. пере- 
житокъ В])емеич>, когда жеищши.1 иоХ!Шщлис!> и 
ихъ родители были еам1.1ми заклятыми н])агами 
похитителя, такими В]>а1'ами, от'ь KoTopi.ix i. пря
таться весьма естественно.

Иногда эти тайный свнда!Йя тниутоя 4 —5 
л'Ьгь, об1.1К11овеиио пока не вынлати'гсл весь

сл1уне iipioKHiix'!. вр(!меш.. Для )юда, iioicyiiaKi- 
щаго женщину, была безразлична почти в о т 
ская личиос'п., требоЕшлась толычо женщина 
изв'|5стпа!’() рода, притом’:. )\оиечпо жешципа 
брачпаго возрас'га.

Сл’ИдуеТ'1. зам'ктить, чго этотъ обычай не 
искл1очител!.иая 11рниадл<якност1. кир1'нзч.. 1М;т'ь, 
в’ь э'гп<тра(|)ичесшй1 литератур'Ь им'1;етс!1 масса 
указа1пй па су'нествовап1е такого обычаи и у 
МНОГИХ'!, другихч. пародив'ь разпы.чч. сграич..

П)»!! совериичии совремеииаго киргиз<ч{аго 
бра!са Д'кло не г)бходитс.л обыкновенно без’ь мо
литвы муллы, которым*!. мож<‘Т'1. быть всльчй Г[»а- 
МОТИЫЙ !СИ1ИИЗ'1,, уМ'1:ЮЩ11! Ч!ггать ivOpUH'b.

При заключены брака устраивается пирше
ство вч. аул'Ь отца иев'Ьст!л, зат'км'ь ишП-.сту 
всзут’ь въ аул'ь жениха, куда отправляется и 
П|>идапое ен. Тамч. о ш т . происходить пирч., 
разм'1'.ры Ko'rojwi'tj занисн'гь отч. степени :{ажи- 
точиости. Устраивается байга, т. е. б’Ьгъ иало- 
шадяхч., })азш.ш игр!.г, (;остя.чап1л ьчигь иапри- 
м'Ь|)'ь бо])!.ба и ироч. Пив'кету вч. аулч. жениха 
сопровождает'!, ея мат!., а если она уже шичойиа, 
'10 ближайшая пожилая родстиешшна. Молодая 
вч. первое время !Ш показывается собравшимся 
])одш.1мч. и !Ч)стямч.. Она во вре*мя пиршества 
с1{))1.шается за заиав15ской. Moi’yri. ее вид‘1;ть 
лн!ш. родственники жениха. Че|»ез’ь н’1жо’го))ое 
время обыча1‘1 позволяет!. увид'1'.ть молодую евше- 
рови, за что посл'Ьдияя должна с/Пешт]. моло

эволю!ни б])ака, при 
стремлен!!! для жешци- 
11Ы сд’клаться и])едме- 
томч. такъ сказат!. инди- 
видуалышго обладаи1Я, 
стали практиковаться 
разные способы у!сло- 
neni>! отъ власти стар- 
шаго вч, род*!!, и между 
ирочим'ь сокрыт!е отъ 
него.

Таким'!, образом ъ , 
киргизка д15лается же- 
и!)й и нрп1шмас’п , уча- 
cTie вч. ведеи!и хозяй
ства. Киргизч., какъ и 
всяшй н екультурн ы й  
челов'к!{'1., очень л1> 
ишгь, и потому на свою 
жену, но праву сильнаго, 
г)нч. взвалива(;тъ массу 
pii6oT4,. Киргизка дол-
■ гКНа доить К0 б!.1ЛИЦЪ,
1{оровъ И овецч., делать 
1сумыеъ, приготовлять 
куш анья, заниматься 
шитьем'!, одежды, вы- 
д'клкон кожъ, ткаш.емъ 
а])мячины, приготовле- 
|йемч. топлива нзъ на
воза, собирап!смч. его, 
11о(;таношсой юрты и 
даже не р1>дш) зас'кдлы-

вашемч. лошади для своего мужа и нодсажива- 
nicM 'i. его на (Пщло.

Конечно, у бсн'атых'!. киргиза», гдФ. есть ра
ботники и рабоТШЩ!.!, уход'!, за СКО’ГО.МЪ и мио- 
пн до.манш!н робо’гы исполпяю'гся ими, хозяйка 
лишь паблюдает'ь и руководит!..

Когда и’к'п. I'oc’reii, то киргизка является въ 
!г1;кторых'ь отноиичи'яхч, })ашюпра1шой мужу и 
остал1.иым'ь ч.'Н'иам'!, сем1.и, 11рииимаеч“ь пищу за 
ОДНИМ’!, столомч. С'!, мужем'ь, д’ктл.ми и одиоауль- 
иами. Когда же къ мужу ирНщу’гь гости или 
вообще 110С’1Ю|)оии1и, то положе!пе жепщины 
p'(i3Ko изм'1:!1яется. 1\и|»гизка тогда пе донус- 
каетЕ'я кч. обнн'му столу, хотя бы она была уже 
преклоииаго возраста и дажема'гер].юдомохозяина.

И'Е. пТ.кото])ых'ь случая.хч. жеищипа даже не 
показ1.гвается гостям*!., если в’ь числ*!’. ихч, на
ходятся ш!четш.1я ножилыя лица.

Нч, прежнее время киргизч. им’кл'!. падъ же
ной так'1. г!\азат1. iijaiBO жизни и смерти. За 
дурное поведеп!е кир1'из'Ь могь даясе убить же- 
!!у и окру/кающ!е считали это пполи'к естест- 
венпымч.. Гч. 'гечен!емч. времени, в'ь особенности 
подч, luifinieM’!, русскихъ законов!., произошло 
н'Ькоторое cMHr4eHie правоич., хотя и нып'к слу- 
чают<'я (})акты жестокого шггязан!я !сиргизокъ 
мужьями,~(|)акты, которые не возмущають окру- 
ящншшхч».

()б|.1чай зап])ещаотч. кир1'изк'Ь произносить 
имя своего мужа. 3 T H o rp a ( jn . i вндятъ вч, этомъ



Иллюстрированное приложетв къ газет-ь „Сибирская Жизе!Ь*. Ms 2 2 8

одно изъ доказательствъ, что п киргизы, какъ 
и друг1е пароды им1;ли ит, прошломл. пол1анд- 
рическую форму брака, когда жонщипа, какъ 
жена, П])иналлежала не отдк/и.иому мушин1>, а 
НИСКОЛЬКИМ'!, мущинамл. или правил1.п'Ье всему 
роду. Кир1’изамъ иып'Ь изв'Ьстет. развод'ь. Оиъ 
обусловливается или и;шими!.!М'1. соглас1емъ су- 
пруговл. или нежела1пемл. мужа им'Ьт!. при ce6t, 
жену или пежелан1емл. жс!1ы жилл, еъ мужемъ.

Д'Ьти при развод^ почти всегда остаются п|ш 
отц'Ь. При развод1; по взаимному соглашеи1ю же
на получаетл. отъ мужа иебол1.П1ую 4iirri. своего 
приданш’о. Разводъ но одностороннему желай) н> 
мужа не требуетл., чтобы онл. обл.ясиилл. при
чины, по кото[)ымл. онл. не желаотл. жит1, 
bm'IjctI} съ женой. Она вл. этомл. случа'И 
получаегь незначительную часть п|)идапаго 
или ничего не получаегь, потому что обыкно
венно Н])Ичи!!ой развода является или ея 
дурное 110ведеп)е или полное пеумЬш.с В(!сти 
хозяйство. Совс'ймл. вл. недавнее время жена 
не могла требовать р!13вода ни вл. какомл. 
случа'Ь.

Если умираетл. мужъ, когда жопа его уже 
пожилая женщина, т<» она становится бол'Ье 
или менФ.е самостоятельной хозяйкой, если 
управло1по имун;ествомл. не можетл. перейти 
къ д'ктямл. ея по ихл. молол15Т(;тву. Если же 
д-йти уже вз]юслые, то имущество по1{ойпа1’о 
переходитл. кл> иимл.. Ж ена ки1)гиза не имф.<!тл, 
П1)ава XOTI. бы па часть имущества по1(ойпаго 
мужа, какл., иапримЬрл., у наел, руоскихл. ш» 
д’Ьйствующимл. закопамл., пр(5дусмат1>иваю- 
1ЦИМЛ. такъ иааыпаемун) вдош.ю указную 
часть, ])циняющуюся ‘Д  движима1'0 и части 
недвижимого имущества тшкойнаго.

Если же поелФ умерпки’о киргиза оста
лась жена еще не пожилая, то обг.1чай tix-  
буетл>, чтобы она вышла замужл. за родного 
брата пок(!Йнаго, хотя бы онл. былъ уже 
же1штъ. РаиФе обычай зтотъ (1])онодилси пл. 
жизнь очень нослФдоиательно, п))ичемл. не 
останавливалнс!. даже iiptvri. насильствен
ными мФ)>ами! ПынФ

ства. Числи вещей, на которыя киргизка при 
нсизни мужа имФетъ право спбствеЕшости огра- 
ничиваетея ношебнымл. платьемъ ел, кольцами, 
перстнями, б)!аслетами, серьгами и принесен
ными ею въ приданое постел1.пыми принадлеж
ностями. По и зтими вещами она можетъ |)ас- 
поряжат1.ся лишь съ 1!фдома и соглас)я мужа. 
ПоелФ смерти мужа киргизка обязана но обы
чаю Ш)сить Т))аур!!ун! повязку пл. тече1пе извФ- 
стшп’о cjMiKu н не выходите, замужл. ееь течеЕЕ)е 
года. Этотъ срокъ не.еееФ соЕфащеил. до 100 дней.

МапротЕЕЕЕл. смерть жеЕЕЕ.Е ЕЕе налаЕЛЕегь траура 
НЕЕ ЕЕа мужа, ЕЕИ ЕЕа дФтей, точно таЕгже ееФтл. 
срока и ДЛЕЕ ЕЮВОЙ женитьбы.

Киргизка-„молодуха" верхомъ.

о б Ы к Н о Ве Н ЕЕ о дФй- 
стпуютл. иутемъ увФ- 
щаЕЕ)я или допущен1я 
КОМЕЕрОМНССОВЪ. Рдо- 
b1 i, ЕЕе иомЕелавЕней 
выйти замужъ за де- 
Beini, ЕЕредостаЕЕЛяет- 
ся иногда избрать 
мувиЕ среди его род-
СТВеЕЕЕЕЕЕКОВЛ.. ЭТ1>ГЬ
обычай, т. е. об!.Ечай 
выхода за брЕЕта еео- 
КОЙНОЕ'О муЖ!Е ИЗВФ- 
СТСЕЕЪ ЕП. ЕЕаукФ ПОДЛ.
Е!азваЕЕ)емл. левирата 
(итл. ЛЕЕтинскаго сло
ва levir т. е. деЕЕорь) 
и суЕЕЕ.ест1Еуетл, онл. 
не у ОД1ЕИХЛ КИ{)ЕЛЕЗЛ., 
а н у ДруЕ'ИХЛ. МЕЕ.10 
КуЛЫу))ЕЕЕ4ХЪ lEUpo- 
ДОЕЕЛ.. 0 6 Е.ЕЧЕЕЙ ОТОЛ'Е.
существовЕЕЛЛ. и у ев- 
реС'ЕЕЛ., что извФстпо 
иал.бпб'1)н и у 1ЕЕЕШИХЛ. 
Е1])СДЕС01ЕЪ —СЛЕЕЕЕЯЕЕЛ..

Ксли смит|)Фт1. на 
ЖеШЕЕ.1ЕНу съ ТОЧЕН! 
ЗрФЕЕ)л ЕЕСКуЛЕ.ТурЕЕЕЕ- 
го человФка, т. е. 
КаЕ£Л. Е1Е1 ВеНЦ., ЕфЕЕЛеН- 
ЕЕуЮ родомл., ТО Про- 
исхоиадеЕЕЕ'е левирЕЕта 
станетл. ноееятееымл..

прЕЕву за преступныя дФян)я, совершеЕЕНыя от
носительно КИ]>ГИЗКИ.

По обычному праву киргизъ, лицо, совершив
шее П|)еступле1не  ̂ .должеео вознаградить потер- 
пФвшаго или ei'o ближайшихл. родичей. Штрафъ 
за маловажный дФян1я назЕ4вается еелпъ, а за 
ли!нен)е жизни или уЕЕФчЕ.е назывЕЕется кунъ.

ШтрЕЕфъ за y6iflCTB0 простого взрослаЕ'о кир
гиза исчисляется по обычному киргизскому п])а- 
ву вл. 1 0 0  лошадей и В верблюдоЕЕЛ., а за уб1й- 
ство нсеЕЕЕЦиЕЕЫ требувтся ЛЕЕЕЕЕЬ половина. За 
уЕЕФчЕ.е глЕЕза или руки муЕциЕЕЕ.1 штрЕЕфл. равсиъ 
5 0  лошЕЕдямъ и т])емъ верблюдамъ, а за увФчье 
1ЛЕ13ЕЕ или руки жеЕЕщины назЕЕЕЕчается половина.

ТаКЕЕМЛ. обрЕЕЗОМЛ., съ КЕЕрГИЗСКОЙ Т О Ч К И  ЗрФ- 
н)я жеЕЕ11Е.ина считЕЕется какл. бы получело-
В’ЬкОМЪ.

Резюмируя все ска:Еа!!ное, необходимо при- 
ЗПаТЕ., что Е!ОЛОЖ(!1Е)е КИ1)ГИЗСКОН женщины 
весЕ.ма незавидЕЕО. КоЕЕечЕЕО, вл. отдФле.ныхъ 
случаяхл, ЕЕаблйЕДанп’ся отклонен)я отъ зтое'о 
обЕДЕЕго п]ЕЕЕнила, НО так1в ОТДФлЬЕЕЫе факты 
НЕ-! моЕ’утъ сгладитЕ. обпЕЕЕЕ'о печалыЕого фона
карти11.1 ЕЕ ЯВЛЕЕЮТСЯ ЛИЕЕЕЕ. ЕЕрИЗНаКЕЕМИ ЗВО- 
ЛЕ01Е)и, СОПерЕЕЕЕЕЕОЕЕЕеЙСЯ ЕЕЛ. обЕ.ЕЧНО — ЕЕрЕЕВОВОЙ 
СфЕ̂ рФ, ЗЕЕОЛЮЕ1)и ешолееФ естествсЕЕЕюй съ 
СОЕЦОЛОПЕЧеСЕСОЙ ТОМКИ ЗрФ1Е)я.

К Е Е Ж е Т С Я  ЕЕ6 ЕЮДЛеЖИТ'Ь СЕЕОру, что чФмъ 
вывк! у какой либо ЕЕародЕюсти обществен
ное ЕЕОЛОЖеЕЕ)е ВЕеЕЕЕДИЕП.! пл. смыелФ личпыхъ 
правл., т1емл. ЕсулЕ.турнФе и мужская поло-
ВИЕ1ЕЕ ЕЕТОЙ ЕЕЕЕрОДЕЕОСТИ, ТЕЕЕП. К И Е П . ГЛЕЕВНЕЕЙ 
В О С П И ТаТеЛ Е.ЕЕЕЕ ДеЙ  ЕЮ Д роС ТаЮ Е Е Н Е Х Ъ  1 Ю К О Л 1 ;н )Й  
ЯЕЕЛНеТЕ'Я  П(!Е!ТЕ1КИ ЖСЕЕЕЕЕИНЕЕ. ГдФ Ж С Ш Е ф Е Е Д
рЕЕба, гдФ е:еемостояте^ее.ность  ея доведсЕЕа до 
ininimEEiEE’a, тамл. ii мущЕЕна при всей его 
подчЕЕсъ личЕЕой храбростЕЕ, является все-таки 
рабомл. вл. ЛУЕЕЕФ, ОПуТаШЕЕ4МЪ КрФЕЕЕЕОЙ сфтью 
Е1реД])ЕЕЗСуДКОВЛ. безл. КрНТИЧеСКЕЕГО 1£Ъ ЕЕИМЪ 
ОТЕЕОШеЕЕ)я.

11аблЕодеЕ!)я надъ киргизской жизнью 
подтверждаютъ высказанное соображен)е. 

Остается ножелат!., чтобы пл. киргизскую 
среду проникло по-
боЛЕ.Ше ГумаЕЕН!.ЕХЛ. 
кулЕ.турЕП.ЕХъ людей; 
а ЗТЕ1Г0 ВОЗМОЖЕЕО
достиЕ'нуть скорФ е 
всего ЕЕутемл. откры- 
ЛЛЯ ХОрОПЕО обстав- 
Ле1ЕЕЕЕ.ЕХЛ. ШКОЛЛ. СЪ
н птеллигеЕЕТн е.емъ 
учителЕ.скимъ персо- 
наломл..

Хорошая ЕЕЕКОла еес
ЗЕ!МЕ*ДЛИЛабЕ4 ОКаЗЕЕТЬ 
ЕЕЛ)ЯЕ!)е па улуЧЕ1!ен1в 
ПОЛОЖЕМЕЕЯ киргиз- 
СЕЕОЙ Же!ЕП1.ИЕЕЕ4 , а
ото улуч11Еен1е состав- 
.ЕЯСЕТЪ, конечно, ис- 
E.'pefEH'Isiimee пожела- 
nie ВС-ФхЛ. ИЕ’.ТИЕЕЕЕО — 
кулЕ.турныхл. людей.

Ал. Го.'ЕОэачевъ.

Киргизка
въ народной позз1и.

Внутренность киргизской юрты.

Если овдовФвпЕал молодая е{И]11изкее зеехеечстл. 
выйти замужъ за ееостороееееяе’о ею ЕЕлече1Е)н) син
его сердца, то роднЕ.1е покойееееею мужа еес доз- 
волятъ этого сдФлать. Еслее же она убФжитл., 
и выйдетл. замужъ Taihio, то ей не только не 
дадугь ничего НЗЛ. Е1))НДЕЕИаЕ'0, но ДЕЕЖе ПоТрЕ!- 
буютъ отъ нового МуЖЕЕ СЯ КЕЕЛЫМЛ. ЗЕЕ ИСе. Это 
объясняется тфмл., что у КИ]1ГИЗЛ. ПрИДЕЕЕЕОе ПрЕЕ- 
падлежитл. СОбСТВСЕЕНО ЕЮТОМСТВу ЖеЕЕЕ.1 Т. е. ])ОДу 
мужа ЕЕ ЖеНЩИЕЕЕЕ, НрИЕЕЕЕСШЕЕЯ ПрИДПЕЕНОе, ИМФсТЛ. 
право только на самую незначнтельЕЕун) частЕ. 
его— па нФкото))ыя вещи изл. одеждЕ.1 н украЕ1Еон)я.

Киргизка 1!е нмФегь наслФдстнеЕПЕ1.ЕХЛ. п])ЕиЕл. 
въ имуществф отца. ПоелФ см('ртн его имуЕце- 
ство переходит'ь есл. его сыееове.еемь. Они же еео- 
лу^шютл. за сестру калымл., но оееи же н о6яз!1!ее.е 
дать за нею приданое.

При жизни мужа кирЕ'нзка Eie мееееестл. безл. 
его соглас1я вступать вл. ке1к )л либо обязЕЕтелЕ.-

Иосль СМе])ТИ КИ]ЕЕ’ИЗЕСИ уСТрНЕЕЕЕЗЮТСЯ болФе 
ИЛЕЕ МСЕЕФс ТО))ЖеСТВ(!ПЕЕЫе IEOMEEIEKEE !ЕО ЕЕОЙ ЛИЕЕЕЕ. 
1ГЕ. ТОМЛ. СЛуЧЕЕФ, ОСЛИ уМв])Ла МЕЕТЬ Ю])ТОЕЕЛ!ЕД'1;;ЕЕ>ЦЕЕ.
На поминки по женФ сеемый боЕлный кнрЕЛЕЗъ не 
ЕЕздержи'ГЬ болФе 100 ]>ублей.

Поминки же ЕЮ умерЕЕЕСМЛ. муЩИЕЕФ, въ осо- 
беНЕЕОСТИ ЕЮ ОТЕ1Ф, у ЕНЕрЕ'ИЗЛ. ОбЯЗЕЕТеЛЕ.ЕЕЕ.Е И ЕЕ6-
)еФдесо б(Я'ачЕ1 тратятъ еея ееихл. по нФе̂колько 
тысЕЕчл. рублей, устраивая гомерическое HEijmEe* 
ство, длящее<!Я ее'1'.се{олько деесй и сопровождае
мое НрИЗОЕЕЫМИ бФГЕЕМИ НД ЛОШЕЕД/ЕХЛ..

КирГИ.ЛКЕЕ 1Е6 имфетл. ЕЕИКаКОГО 1ЕЛ)я Ее1я IEEE об- 
ществеЕЕную кирЕ’ИЕЕскую ЖИ31Е1., ея мееФнея но 
общестиешЕЕ.1мъ дФлеемл. ееие{то даже еео сп1)аши- 
НЕЕетл. и зтими дФлами она, можеео скеезееть, дее- 
же ЕЕе инте])ссуется.

Въ заключеЕЕ1е для характеристики oTHoiEieEiiEE 
кирЕ’изл. ЕП. жвеееееиееФ я приведу еЕце свФдФее)я 
о разм15[)Е1ХЛ. штрафовъ ею обычному киргизскому

КЕЕргизское народ- 
ЕЕОе ЕЕреДЕЕЕЕЁе, Е{Е1ЖеТ- 
ся, ЕЕе ЗЕЕаетъ об]>а- 
за, нодобЕЕаго нФмец- 
Ешмъ валькир 1ямъ 

ИДЕЕ ЕЕЕЕЕНимл. русскимл. поленицамъ. Но крайней 
мФрФ, вл, самомъ болЕ.ПЕомъ собран1и образцовъ 
киргизскаЕ'о ЕЕародЕЕаЕЛЕ творчества, составлешюмъ 
г. РаДЛ01ЕЕ.ЕМЛ., ЕЕФтЛ. ЕЕИЧеГО НаПОМИЕЕЕЕЮЩаГО этихл, 
ВОИЕ1СТВенНЕ.ЕХЛ, н'Имецкнхъ или русскихъ дФвъ. 
ВмФето ТОГО вл, киргизскомъ предан)и не разъ 
встрФчается восхитительный обрЕЕзл. нФжнолю- 
блщей жеЕЕЩЕЕЕЕЫ, преданной своему другу до 
готовности понЕсртвовать за него свою жизнь. 
ЭтЕЕ особеЕЕЕЮсть находится, можетъ быть, въ 
(!вязи съ мирЕЕЫмл. хярЕЕКтерпмъ киргизсЕ<аЕ’о на
рода. Киргизл, Чоканъ Веелихееновл. въ своихъ 
])азс1СЕЕзахл, о своихъ сородичахъ называлъ ихъ 
пародомл. пастуховъ; это, по его увФршню, ска- 
ЕЕ1.шается вл> еехъ костюмФ и во всей ихл> об- 
становкФ. Ки))Е’и:еъ ходитл. lEe въ узкомъ, затя- 
ЕЕутЕЕМл. чекмеиФ съ патронами на груди, а въ 
просторномл., пеуклюжемъ халагЬ; онъ не обвФ- 
шивается кннжеелееми и пистолетами; рука его
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знаегь только „суилъ“ т. е. жердь съ петлей, 
которою онъ ловип. лошадей; ею же онъ отби
вается и отъ разбойниковъ и враговъ. Правда, 
киргизск1е батыри иногда ходили въ иаб'Ьги на 
сос'Ьдн1я страны для грабежа и з а х ш т  полона, 
но киргизская жизнь не была такъ исключитель
но поглощена разбоемъ и наб'Ьгами, наирим1;|>ъ 
какъ у арабсвъ и туркменъ.

Прелестная киргизская легенда связана съ 
-0Д1ШЙ р'Ьчкой, находящейся къ югу отъ г. Ак- 
моловъ, на самой г))аниц'й Голодной степи. Г’йч- 
ка называется Ата-су, „»)ТЦовская вода“ ; можп<1 
перевести также: „слезы отца“ . Дочь богатаго 
киргиза полюбила киргизскаго юношу, кoт<Jpый 
былъ красивъ, 1Ю б'йденъ; звали его Чокъ. Мо
лодые люди Х()т1зли бы вступить в'ь бракъ, но 
отец'ь Л'Ьвицы былъ противъ этого сок)за; он'ь 
желалъ бы выдать дочь за богатаго. Моло
дые люди р1 ;шили б'1;жатЕ, и ноче>н) они 
поб15Жали на cimepi.; ут|)омъ отедъ хватился 
дочери, догадался и пустился по слФ.дам'ь вч. 
догоню. КоЕ'да онъ приблизился к'ь б'1и‘ле- 
цам'ь на выстр'Ьлъ из'ь лука, от> остановился, 
наложил'!. ст])Флу на тетиву и спустил'ь ее. 
Дочь своевременно зам’Ьти:[а, что отсц'е. 
готовится СТр'15ЛЯТЕ>, брОСИЛасЬ КЧ. ЧоЕСу ЕЕ 
своим'ь т'Ьлом'ь заслонила ei’o. Стр’Ьла уЕ'одила 
€й вч. сс])дце и она умерла на любимых'ь 
рукахъ. 1̂окч> 1ЮЛОЖИЛЧ. чЧело eiu землю, а 
■самч. отО'Ьешлъ въ сторону н поднялся eeu 
сос'Ьднюю сЕсалистую 1'орку. Отец'ь иодъ- 
•Ьхалч. кч. г1;лу дочери, и когда увид'Ьл'ь, 
что ОЕЕН погибла беЗВОЗВраТЕЕО, С’Ь ОТЧаНЕЕЁЯ, 
что ОШ. собствешЕой рукой убилч. любимую 
дочЕ», с1'.лч. возл'1; нея и заплакалч.; слезы 
<5ыли ТаК'Ь ОбИЛЫЕЫ и ПрОДОЛЖИТеЛЕ.ЕЕЕ.!, что 
образовалась ц'Ьлая р’Ьчка; волееы подняли 
тЬло несчастной ei понесли мимо той горЕШ, 
на которой стоялъ Чоеп.. Проплывая мимо 
горы, ме])твое чЧело ска:Еало: „11ро1цай, Чоеп.“ ! 
{Чокъ, аманч.!). И съ той iiojeej сопочка эти 
называется Чок'ь-аманъ, а р'|5чка „ отпоеескимее 
слезами", Ата-су.

Предан1е о ЧоесЬ и его псЕдруН: изегЬстио 
толыш въ ближайшихъ м1естност!Ехч. кч> ])’ЬчК'Й 
Ата-су, но естЕ. Л])угое кир- 
гизсЕсое предаш’е, таЕОЕсе 
содержащее в'ь себ'Ь tjui- 
гичеекую истор1ю силе.ееой 
жеЕюкой души и таЕоке 
ир1урочешЕое есь изегйст-
НОЙ М'ЬСТЕЕОСТИ (ЕП. ОДНОЙ 
древней П()СТ])ойК'!е eiu 
берегу р. АяЕ’узъ въ С(!ми- 
палатинской области), ко
торое пользуетоЕ ши|)бкой 
нонулнрностЕ.ю и раСЕЕрО- 
странсно повсюду, е'Д'й 
толыш ])аздастся кЕЕрЕ’и:)- 
■ская р1пь. Пто пов'1>с.т1> 
о  лн»бви Козу-КурпеЕпа к’ь 
красапшПЕ БаяЕЕЧ.-Слу. 11о- 
и'йстЕ. начиЕЕается ])азска- 
зом'ь о дружЕ.б'Ь двух'ь бо
гачей }(!1ра-бая и Са))ы- 
бал; друзЕ.я всегда Е(очева- 
ли eem’Iect'Ij. Однажды Кара- 
бай отправился одинч. на
охоту; 01ЕЧ. yBEE;i,l5JE4> ЕЕа
стеЕШ самку олен)Е, ееод- 
К|)ался ЕП. ней, при е'ото- 
ПИЛСЯ уже П1,1СТр']ЕЛЕ1ТЕ., по 
зам'Ьтнлч., что оленуха 
беременна, ее ЕЕОдумалч., 
что у него дома остав
лена беременная жена, не 
будетч. ли rpiixi. убичч. 
животное при такихч. 
обстоятельствах!.. Онъ 
раздумЕЧлч, стр’ЬллтЕ. EI под
нялся сч. земли. В'Ь этотъ же самЕий момсеетъ 
по другую сторону зв’Ьря неожиданно иодеечелся 
съ земли его другч. Сары-бай. ,„Ты каЕп. :ед1еоь“ ? 
— спрашиваетъ Кара-бай и CapEJ-бай отв’кчаетъ: 
„Я  увид'Ьлъ оленя, хо т ^ ъ  стрйлчЕть, но зам'й- 
тнлъ, что ото беременная самка, а у мсееее дома 
беременная >Е(ена; я смутился и р ')епеиееч. оста
вить зв'Ьря въ !Е(ивых'ь“ .— А в'Ьдь и я по той 
же самой причин'!. <»тказа;Еся отч> выстр'Ьла, 
сказалъ Кара-бай. Друзья увид1Ели вч. отом'е. 
случа'Ь указан1е судьбы и нор'Ьшили, если 
у нихъ родятся малЕ.чЕнси, сд1Елат1. их'ь братЕ.- 
ями, если д'Ьвочки— сестрамЕЕ, а если родятся 
д'Ьти разныхъ половъ, то пережсЕЕИть их’ь. 
У Кара-бая родился сыпъ Козу-КурЕЕвЕич., у 
Сары-бая дочь Баяпъ-Слу. Мальчикч. и д1 ЕвочЕса 
были объявлены женихомъ и неЕгЬетой. Но

ЕЕОка росли дilти, Кара-бай умеръ; вдова по 
сме|)ти мужа раз:ш])илась и допЕла до тако1Ё 
б'ЬдЕЕоты, что ей было Eie ееодч. силу кочевать 
BM'IicTi; съ Са1>ы* баемч.. ДружествеЕТЕЕЫЯ семей
ства ра:ЕСтались. Сары-бай укочевалъ далеко отъ 
тоЕ'о м'Ьста, Е'д'й стоял'ь аулъ вдовы Кара-бая, 
забылч. свой договорч. с'ь другом'ь и проеватЕич. 
свою ДОЧЕ. за Кодар:1. Вдова Ка|)а-бая воспите.е- 
ЕЕала своеЕ'о сыеш вч, екелешмч. не1Е'Ьд'!',ЕЕ1и, что 
у неЕ’О есть иа})'!>ченная ЕЕев'Иста.

ОднЕЕЖДЫ аульные д'1гги еее'реели на стсееее вч. 
бабки и Козу-Ку})Е1ешч, 1Е})ЕНЕЕ1малч, участ1е еп. 
ИХ'Ь ИЕр'Й. ОеЕ'Ь К!1Е{'1>-Т0 ТаК'Ь ЕЕеудаЧЕЕО НЕВЫ))- 
ЕЕуЛ'Ь свою бабку, ЧТО OlEil угодила въ голову 
старухи, КОТОрЯЕЕ СИД’|!Ла около юрты и ЕЕ|)ЯЛа 
EEEepcTHEiyfo нитку. Старуха сердито ЕЕроговорила:

Киргизка за ткацкимъ станкомъ.

КиргизскЕй аулъ. Выд'Ьлка кошмы.

„Б1.Еросъ какой оболтус'!., нора бы искать на- 
р'!;чеЕЕ!Еую нев'Ьсту, а оееь съ  малымЕ! д15тьми 
бабками з!1баЕЕляется“ ! Эти слова занптересо- 
ЕЕали Козу-Курпеша, он'е. пошелъ вч, юрту к'ь 
MiiTcpEi и сталч. донрап1нвать ее, СЕ1раведливы 
ли слова cTajEyxH, что у него есть нар1ЕченнЕШ 
нев'Ьста. Та уЕг15ряетч> сына, что НЕЕкакой не- 
B'liCTU у ЕЕеГО ЕЕ'Ь'ГЪ.

— Ты отч> меЕЕЯ скрывасЕпь, гово]>итч. Козу-
KypEECEII'l,. —Е сТЕ.!

Но мать тпЕп, такЕЕ и не открыла ему своей 
таЙЕЕЫ. Тогда Козу-Ку|)пешъ придумалъ хитро- 
стЕ.ю EiUEiy/iHTE, 66 сЕшзать правду.

— Мать! дай мнЬ чего-нибудь по'Ьсте.!—про- 
ситч. ОН'Ь.

Б'ь это время вч. котл'Ь жарилось просо. Ж ен
щина голой рукой зачерпнула горсть горячаго

проса и подала СЕ.1ну. Козу-Курпешъ схватилъ 
ея руку и такъ зажЕЧЛъ ее междусвоими ладоня
ми, что раскаленное просо начало жечь пальцы 
матери. ИестерПЕЕмая боль заставила женщину 
ВЕ.Едатьтайнучтоу пего есть нарф.ченная нев-Ьста 
Баянъ-Слу, дочЕ. боштаго челов'^ка Сары-бая.

Козу-КурЕЕепЕЪ оставляетъ родной аулъ и идетъ 
исЕшть аулы Сары-б!1я. Когда онъ дошелъ до 
мФ>ста, r;i*fe паслись бараны Сары-бая, онъ по- 
м'Ьееялся ролью и ЕЕлатьемъ съ пастухомъ, пасшииъ 
бараЕЕов'ь Сары-бая. Оееъ сбросилъ съ себя свое 
платье и иад'Ьл’ь куЕЮ, т. е. стежонку из’ь ба- 
раш>ей EuejECTH, как1я носятъ бЕ1раньи кир- 
гизск1е пастухи; когда настуЕШлъ вечер'ь, онъ 
погпалъ с'гадо съ пастбища вч. аулъ. Баяш,-Слу 
ЕЕ ДРУГЁЯ женщины по обыКЕШВеЕЕЁЮ выш

ли Eia встр'Ьчу стаду; пригнавч. его, Козу- 
Курпеш'Ь началъ привязыЕЕать дойеш хъ  овецъ 
къ оЕЕцевязи, а женщиЕЕы разс'Ьялись по стзду
СЧ> КОЖаПЕЕЫМИ ПОДОЙЕЕИКаМИ и ЕЕрИЕЕЯЛИСЬ
доить; доила вм'Ьст'Ь с’Ь ними и К])ас{1вица 
БаяЕЕЪ-Слу. Бъ то время, кгисъ Козу-КурЕЕешъ 
уг'лубился въ свою работу, конь, есъ кото
рому онъ незам'Ьтно п {)Е16лнзе1л с я , ударилъ 
е[’0 вч. голову КОПЫТОМ!,; КоЗу-КурПСЕЕЕ'Ь упалъ 
вч, безпамятств'Ь; жеЕпциЕШ веессли его въ 
юрту Баянч,-Слу; тутъ она им1 ;ла случай 
близко разЕ'лядФть молодоЕ’о челов'йка и по
любила его. Съ этой поры дни ОН'Ь проводил!, 
В'Ь ущельяхч, со своими бараЕЕами, а ееочи 
ЕЕЪ НЕрТ'15 у БаЯЕЕЧ.-Слу. у МОЛОДЫХ!, людей 
заЕЕЯзалась дружба.

У Баяпч.-Слу была тетка, которая то же 
влюбилась ЕЕЧ. Козу-Курпеша, по ея домога- 
телЕ.ства не им'Ьла успФха и oeeei ])'1ЕЕиила 
отмстить молодому челов'Ьку; она ра;ЕСЕ{азала 
Кода])у, что у него есть счастлиш,Ей сопер- 
НЕ1Е{Ъ. Съ этого момеЕЕта положенЁе Козу- 
Курпеша CTEUiooEiiicin.EM4,; емуугрожЕаа гЕЕбель 
отъ ])уки К(»лара; оееъ б'Ьжалъ и спрятался 
въ л'Ьсу. Кодаръ и тетка Баян'ь-Слу искали 
средства открыть уб'Фжище Козу-Курпеша. 
Они ЕЕе знали, ivrb 01еъ скрывается, а 
Баянъ-Слу получала объ немъ постоянееыя 
НЗвФстЁя; Е'ОЕЕЦОМЪ, пероносившимъ Ei-iECTH 

о тъ  ЮЕЕОШИ Д'Ьв ИЦ’Ь и 
об))атЕ10, былъ жаворо- 
ЕЕОкч,. Тстк'Ь удалпсЕ, па- 
коЕЕецч. <ЕТкрыт1, это, она 
Еюймала птицу и иыееш- 
11ЫЕЕ{1Я ЕЕЗ'Ь нея пе})ья, 
заставила выдать тайЕЕу. 
Когда Кодар'ь огь тетки 
узпалъ, гд’й прячется его 
соперниЕП,, ОН'Ь позвалъ 
(Jaj)E,1-бая поФхать в'ь л'Ьсъ. 
Capi.i-6aii съ бо.н.шой тол
пой ciBjeii челяди по'Ьхалч.; 
1{<)гда въФ.халн въ л'Ьсч, и 
коЕ'да Сары-бай уиид'!ЕЛ'ь 
сЕЕдящаЕЧ» на и'йтвяхъ то
поля Козу-Курпеша, моло
дой челои1ж'Е. так'ь ему 
нопраЕЕИлсл, что у него 
янилосЕ. нам'ЬренЁе в1.Едать 
за него cboeej дочь, но въ 
это время 15хавшЁн сзади 
его Кодар'ь нз'ь-за ei'o 
плеча пустилъ вч, Козу- 
Курпеша CTp'Iwy Ei '1'ОТЪ 
убит1.1й упал'ь Eia землю. 
Отецч. припезч, печалЕ.ную 
в'Фсть доче])Е1 ЕЕ сказа.п>, 
что eii остается теперь 
одно — примириться съ 
судЕ.бой и идти за Кодара. 
Она отв'йтила отцу, что 
она С'Ь ним'ь согласна, но 
прежде, ч'Ьмч, отдать свою 
руку Кодару, oHii должна 

оплакать котораго любила человека. Она взяла 
со])окч, своихъ подругь, отправилась въ л'Ьсъ, 
гд1е лежалъ убитый Козу-Курпешъ, поставила 
на милое т'Ьло иожъ острЁомъ вверхъ, упала 
на ножъ и умерла. Сары-бай похоронилъ обоихъ 
въ одной общей могил'Ь.

Пов-ЬстЕ. о Баянъ-Слу и Козу-КурпешФ самая 
любимая liOB'lECTi. у Ешргизъ; кирЕ-изскЁе поэты не- 
реложЕЕЛи ее въ стихи и она разсказывается и 
расЕгЬвается на вечерних'ь соб]>анЁях'ь.

Еще благороди'Ье 1)исуется сердце киргизской 
жеЕЕШИЕЕЫ вч, ОДНОМ!» казачьвмч. преданЁи, кото
рое я слышал'!, вч> своей молодости и которое 
в’Ьроятно бол'йе, ч'ймъ на половину, быль. Одинъ 
молодой казакъ попалъ въ пл'Ьнъ къ киргизамъ; 
его обратили въ рабство, и заставили пасти
барановъ; чтобы онъ не бФжалъ, надр'Ьзали ему



И лл ю с три ров а н н ое  п ри л ож е ш е  к ъ  г а з е т -ь  „ С и би р ск а я  Ж и з н ь * . № 228

пятки, вложили въ надр'Ьзы щетину и зарости- 
ли, а  на ночь над'Ьвали кандалы. Дочь или 
жена киргиза, которому казакъ достался по жре- 
6iK>, полюбила пл'Ьнпика; она своими ласками 
старалась облегчить его участь, но онъ продол- 
жалъ тосковать о свобод^ и о своей родинФ. 
Любящая женщина подавила свои эгоистическ1е 
разечеты и помогла ему бежать; она п|)иготовила 
ему двухъ хорошихъ коней, снабдила с1>длом1. 
и припасомъ, сняла съ него оковы и ночью тай- 
комъ выпустила въ степь. Казакъ выб1;жалъ на 
казачью ли1пк>.

Для полукул1.турнаго народа, не им^ющаго 
письменности, иредан1е зам1;няетъ литературу. 
Прослушанное преда1пе производитъ такое же 
возд15йстн1е, какъ на насъ литературное произ
ведение и не уступитъ ему въ воспитательной 
CHaii. П])ивеленныя киргизск1я предаи1я воспи
тывали MHorin поколФп1я и продолжаютъ воспи
тывать. Романы, въ родФ> романа Г)аянъ-Слу, 
повторяются и Tenejib вт. киргизской д’Ьйстви- 
тельности хотя и не съ такими трагическими 
концами. Вч.н'кдрахъ киргизскаго народнаго духа 
таятся добрыя начала которыя ниосл’Ьдств1и сл> 
развит1емъ въ степи образовшпя должны благо- 
ир1ятпо отразиться на положе!ИИ киргизской 
женщины.

П.

Дадъ болотомъ.

Продолжев1е, см- № 222.

И.

На эти слова уг])юмый ничего не отвФ.тил'ь, 
хоти красноносый 1Ш1)ень раза два пробовала, 
его склонятг. кч. продолжению ])азгово])а. Oin. 
ироизнесъ протяжно „а-а“, но когда на это не 
1юсл15лавало отв'Ьта о т .  капиянулъ, как'ь бы 
говоря, „ну что же 0Т1гЬчай“!

Угрюмьп^ BM'Iu'To отв’Ьта поднялся и, подойдя 
К’ь тому м'Ьсту, гд'Ь внс'Ьлч. котел'ь сказалъ:

—11у давайте ужинать 1)ебнта!
Мужиш., с'1. платком'1. на голов'1;, снялч. котслъ 

и налил’ь из'ь пего жидкой каши съ сол<чн.1м'ь 
саломъ В'ь деревянную чашку. Вс'й четверо д]ю- 
вос’Ьковч. повес<‘.т1!ЛИ с])азу и, В()о})ужиишшч. 
ложками, начали хл'Ьбат!. кашу, размачивая В'ь 
ней ]1жаные сухари.

— А В'Ь Пр(ЯИЛ0М’1. году у насъ и TUKOii '|!ДЫ
не было, (чшзал'1. пеугоми1нп.1й к 1>аепоиосый па
рень.

Остальные *!5ли молча н скоро. Кончив'!. 'Ьсть, 
они сложили ложки в'ь котелъ, нок{)естилис!. и 
стали собираться сшггь.

— Однако и его возьмемъ в'ь балагат.? ciipo- 
силъ мужиЕП. в’1. нлатк'Ь, указывая на больного... 
J-)x4. вот’ь кому не сл’Ьдона.'го бы отправлтч.ся 
на зароботки.! У иас^ъ ш‘1:хъ, кром'!; над'^лов'ь 
—ничего, а у него отцовская заимка—иас'йка... 
Все бы МОП. пробиться до iiomuTj ypontaa.

Он'ь покачал'ь 1’олопою и началъ осторолсио 
поднимать больного, подложит, руки ему подч. 
спину... Угрюмый ПОДНЯЛ'!, его за ноги и они 
осторожно ионесл!! е!’() въ 6juiaraH4..

— Пчелки мо!1, {Ечелкп!.. пробормотам'ь бол!.- 
ной...

— Ваим!(у отцовскую вспомпил'ь—сказ{!лч. 
красноносый парен!, и пол'Ьзч. всл'Ьдч. за дру1'и- 
ми въ полузакрытую сосповымп в'Ьтьями дверь 
балагана.

Костерч. Е'ор'йлч. слаб'Ье. Мелюя в'Ьччш уже 
сгор'кш, только тлФ.ли два положеш!1.1е друг’ь 
на друга ствола сухостойиаго л'Ьса... На еюлл- 
и1>, гдф. былч. ])ас1!оложе!!ъ балагань, ш'ущгишсь 
т1лш. Казалось темный бо])ч> прибливсался in, 
поляп'Ь. ^lejiiioe болото, покрытое рядами косма- 
тыхъ кочск'ь, стало еще темн'Ье. Но небу не
слись тучи. Тусклыя зи'1;здь! гасли в'ь иихч., как'ь 
гаснуть св'Ьчи въ сыромч. туман'Ь. Гд'Ь то да
леко, Д!1леко, что то глухо стонало, не то какая 
то лФ.сная птица, ieo то пеизв'Ьстный жителям’!, 
степей—таежный зв’Ьр!..

Вч, балаган'!! стало тихо. По не вс'Ь спали вч, 
пемъ. Угрюм!.!й Си!1ица, какч. староста артели 
думалч. о д'Ьлах'Ь артели; о том'ь отчего не ripi- 
'Ьзжает'ь купецъ 'Aji’i'aMOHOirb и не привозитч, 
запасу, не броситч. ли по этому случено работы 
и пойти въ !кил1.1я мФ>ста жаловаться на него 
начальству, каковы то всходы хл'Ьба в'ь родной

деревн’Ь и много-ли придется получить на руки 
денегъ...

Красноносый паре!!!, думалъ о томч,, отчего 
такъ вч, тайгФ. холодно, и сы()о и правда ли что 
на дн'Ь болота живе’гь л'Ьш!й, кото]1ый ноч1,ю 
выходитч, изъ болота, бродитъ по л1шу и мучитч, 
спящихч. людей, посылая имч. страшные С1!ы...

— Л в'Ьдь .что правда пожалуй! прошепталч. 
онч,, кутажеь съ головой въ полушубокъ... Он'ь 
припомпилъ что въ ясные вечера, когда свФ.титъ 
луна, надъ болотомч. поднимаются как1я то б'Ь- 
лыя т’1ши. К'ь ночи ohI j все сгущаЕотся, сгуща
ются, прииимаюгь странные (1)о1)мы, шепелятч. 
какими то длинными 1нупал1.ш1ми и ползутъ, 
цФпляясь за кусты и косматые I’puni.i кочекъ, 
<!бвИ1ШЯСЬ вокругч, СТВОЛОВ!,...

Онч, ВСПОМНИЛ!., что ОПТ. не разч. ЖЧ!0 ВИД'!5Л’Ь, 
как'ь ЭТИ c'i’.puH Т'1иш обвивались вокругъ чер- 
ныхъ обгор'Ьл!.1хч. иней, торчащаго изъ болота 
л'Ьса, и вдругч,, ему ясно стало, что oiii; тейп, же 
обпиваются вокруг'!, лнщей, х!штаютч. их'ь за 
])уки и ноги своими щупал!,нами, Ш1ит1.шаюгь 
сыр(н*Т1, въ ихч, одежду, гйло и вожюы; тол1.1Со 
люди !!е видятч. :)Tt)i'o глазами, такч, кенп. всег
да находятся близко друЕ'ь къ другу... Если бы 
BM'licTo ПИЯ сталч. посреди болота челов'йк'ь, то 
осте1Л!.ш.гя, сидя у костра, могли бы видф.ть как’ь 
С'15рыя T'JJHH ОХП!1ТЫШиоГ'Ь еГО С1«)ИМИ ХОЛОДЕ1ЫМИ 
мокрыми пальцами, похожими па ножки 1шуковч,...

Ему СТе!ЛГ) страшно. Он'Ь ПОДИЛЛЧ, ГОЛО!!у и 
всматривался в’ь темноту. Выло темно и тихо, 
Но ему показалось, что в'ь этоГ! темнот'!! дви
жется что то тяжелое и 1ромадное, ошуи1.шает'ь 
т'Ьло сшпцихъ II клеЕдетч. спою космегтую и хо
лодную )!уку П!1 грудь бпл!.!Ш!’о товприща.

— Пчелки м(Ш пчелки! застопалъ больной 
Гп'Ьдому ПО])!! дать c-biinei... слышалъ Оедя?

Ои’ь 1Ч)Ш1рилъ кенп. то 1’лухо, точею что то 
тяяселое, лежащее у него иа груди, м'!!1Ш1Стъ 
ему TOHojjuT!. и дышат!..

И стало ясно к{);1спопосому парию, что бол!.- 
ной землякч., Никита Трушцшъ, едва ли вернет- 
тя кч. своей жен'!’, н д'1:тям'г., сдвали увиди'гь 
своего пг1!ДК!1 и свонх’ь пчелок'ь, за KOTopi.iM!! 
онч. такч, тосковал!, в’ь этой ci.ipoJi л'Ьсной до
лин’!!, !’Д'!! солнце не I’lrkerb землю, ei гр'Ьет'ь 
вершины деревьев'!....

Л бол1.11Сму пч. это время чувствовалось очень 
хорошо. Оич. был'ь дома иа своей iiaciiid! н го- 
вори.гь с'ь родными о хозя!‘1ств'Ь. Они с'Ь жепо!! 
сид’|!ли на завалипк'!! и солнце ciHiTbuo я{)ко и 
г|)|!ло ei'o, обдашш тепломч,, кенп. изч. печи. 
Кенп. хорошо было на солнц'1! вч. степи, гдФ. 
н'Ьтч. угрюмых'!, дереш.ов'ь, кралу!цихъ у люде!! 
и тепло и св'!!тч. солнце!, и1!тч> болот'ь с'ь обго- 
])'1!лымп шшми и кочками, похожими на головы 
утоиленников'ь, н'Ь’п , сыр!.1хъ тумешовъ по ве- 
черам’ь, НОЧШ.1ХЧ, холодов'ь, бросе1юш,их'ь въ 
дрож!., п глухаго шуме! тайги...

Ему кажется, что солнце недостеггочно гр'Ье’п , 
и хочется, чтобы оно rjylwio снл!,п1!е и св'Ьтнло 
ярче... „Какъ Х(ipoiiio“ — думаетч. он'ь, перено
сясь ОШГП. В'Ь Л'!!СЧ,, ГД’!! онч, ЖИЛ'!, <;’Ь дрово- 
с ’Ьками, — „В'Ь 'гакой сы{)ости, слякоти и холод'15. 
думат!. о cirliT'Ii и Ten.r}i!“

Сн’!:'п. ei’o несетч, в'ь р(>дш.!0 степи опят!.. Hei 
заим1г!!, гд'Ь у него, naciiKa, пахиетъ медомч, и 
св'Ькимч. печеш.!мч. хл'Ьбом’ь. Он'ь идетч, посмот- 
р'Ьть 1ю с'!!ВЫ и его п о т , bm’Iecto м ж ‘Кс1го моха и 
вязкоЕ'о болота, вст])'!!чаетч. твердую и теплую 
землю. „Да всходи хороши! ]'оворитъ онч,. Не 
будетъ недороде!, не негде будетч. идти в'ь л'1,сч, 
рубить дрова и Фсть ржаные сухеери!"

„А ты еще съ т'Ьхч, поръ, ка!съ пришелъ из'ь 
’П1Й!’и, не пец)ился вч. баи'15!“ говорит'!, ему жена. 
Оич. идетч, въ баню, парится в'Ьепшомч. и , всио- 
т'Ьнч., ложится на кровепч. и засышкзтч..

Зегсьшая, оич. вспомипаетъ, что у него отро
ились пчелы и надо приготовить попы!! улей.

— Пчелки мои, пчелки! шепчетч, опъ, зешы- 
пая.

вали костер’ь и варили чай въ черномъ saKonTfe- 
ломч, чайник'Ь.

— Что то холодно! сказалъ Синица, не на
питься ли намч, чаю въ балаган'Ь?

— У огня ровно бы весел'!?е! говори-п. красно
носый парень, но его никто не слушаетъ. ^1ай- 
ник'ь вноситЕ.ся вч, балаган'!, и BC'fe его обита
тели располагаются пить чай; запахъ затхлой 
воды и распаренп1.1хъ в'Ьниковъ распространяет
ся по балагану. Дровос’!?ки пегливаютч, чай въ 
деревянные китайск!я блюдца размачиваютъ въ 
пемч, сухари и пьютч,.

— Надо напоить Никиту! говорить мужтеь 
сч, неизм'Ьпным'ь платком'ь на голов'!!.

Онч, потихоньку толкает'ь НгЖиту въ бокъ и 
говорит!..

— Никитушка вставай попой чайку! а потомъ 
iioi’pt.eiiibCH на солнышк'!!, когда оно взойдеть.

Он'ь суе-п, больному п])икры'гому полушубкомъ 
чеипку съгорячимъ чг!емь н вдру|’ъ  вздрагиваегь.

— Господи! Никакч. онъ кончился?...
— Не видишь што-л!.! Гн'Ьвно говоритъ Си

нице!... Открывая полушубокъ. А онъ чашку подъ 
носч. суетъ.

Ли1!о покойника бл'Ьдно, глаза полуоткрыты; 
одна рука лежитч, вдоль тФла, а другая ухва- 
тиле1сь за землю и з:!мерла вч> предсмертпомъ 
ш>жат!и.

Красионос1.!й парень смотритч, нрис'шльно на 
лицо покойника и его по])аже1етч> спокойств!& 
это1'о лица. Оно сохранило обычное ш.11)ажен1е. 
Ему казалось, что вотъ сейчасъ зашевелятся 
губы и произиесут'ь:

•— Пчелки, мои пчелки!
И ему показеиюсь иев'|!роятиымъ все то, что 

.думалъ ОН'Ь Ш1Ч1,ю о лФ.шемч., который выходить 
но иочам'ь ИЗ'Ь болота, бродитч, по л'Ьсу и душить 
спящихч, людей, посыл<'1я им'Ь страшные сны...

Правда ли братцы, ч'ро Л'1!ш1й душить людей... 
I!? !’оворитч, онч, тихо И см'Ьется, без(^мыслеппо 
хихикая.

— Ха, ха, хи... Право такъ говорить! И что 
ш,1 думаете братцы? Поч!.ю я вид'!5лъ, какъ изъ 
•болота л ’!!з л и  кеийе то черные ка(|)тешы, а кто 
В’Ь кафтешах'ь— нельзя разгляд'Ьть... то есть лица 
у НИХ!, п'Ьту... ха, хе!, хи...

Глеша у па})П!! лихорадочно блсстятъ... Зубы 
стучать и подбо])одо1съ дрожитч., точно онч. что 
то 5Ьу(!ТЧ,.

Никто ему не отвФчаетъ. Мужикч, вч, платк'Ь 
косится ш! болото, 1’д1; уж(! рг!зс’1!ял(!я туманъ 
о'п, первыхъ лучей солнца, нокгшешшш'ося за 
ст'Ьнон» сосет,.

— Ну ребята за д'!!ло! Зежричал'ь Синица. 
Не1до похоронить товарища по христ1ански!.. Вы 
двое Степешъ и Пет|>'ь идите и выдолбите изъ 
л1!сш1Ы гробч,. Это легче т!!мъ колоть доски... 
А мы пойдем’!, П01'лядпмч. гд'Ь по cyiirh м1!сто... 
могилу копать..

— Худо лежать вч, бол!)'г!!! говорит!, красно
носый парень... Инкто не п]!ИД('Т'ь на могилу 
по!!ла!сать... Н пойду ш, с(?б1з вч. де])епню уми
рать ха, ха, хи... Не пойду копать могилу...

Онч, садится у костра и безсмысленн!) смот
ритч. на огонь, щелкая зубами... д

(ОкоычанЕе Лудеп.).

)Съ рисункамъ.
Р-Ёчка Кадринъ.

Утром'!, л)ювпс'Ьки, 110 обыкновен1н>, просну
лись рано. Еще туманы, ш,1иолзш1Я и:п. болота, 
клоч!,ямн вис1!ли ПО кустам'ь и медленно шеве
лились надъ обгор'Ьлыми пнями и кочками, вч, 
ожиданьи восхода с<!лнца.

Заря уже была на неб’!), но ее не было видно 
за темными стволами л'Ьса. Тучи разо1!1лись и 
день об'Ьщалч, быть жшымч,.

Дровос'Ьки выползали один’Ь за другим'ь изч, 
б{глагаш1, умывались болотной водой с'ь вечера 
заготовленной вч, педр1); молились богу, разду

Одипъ изъ правыхъ притоковъ Катуни, р-Ьчка Над- 
рипъ находится ниже перево.га черезъ Катуиь, из- 
в-Ьстнаго подъ назвав1емъ Каръ-кечу. Берегъ Ка- 
тувн въ атихь м'Ьстахъ между Каркечу и Чема- 
ломъ настолько крутч. и про’Ьзжать приходится по 
таким'ь крутымъ и обрывистымъ бокамч,, что даже 
привычные алтайцы изб'Ьгаютъ про'Ьзда зд’Ьсь и 
•Ьдуть окружнымъ путомъ, черезъ верховья р. Су- 
мульты, минуя Катунск!е берега. Зд'Ьсь не только 
вьючная, по даже и простая лошадь рискуетъ 
оборваться. Потому, этотъ участокъ Натуни не по- 
с’Ьщенъ ни одвимъ географомь. Даже профессоръ 
Сапожниковъ, который обыкновенно не смущается 
трудностями путсшеств!я, не р’Ьшился проЬхать 
зд'Ьсь л-Ьтомъ 1й99 года.

Долины р'Ьки Кадрина и другого притока Катуни 
р'Ьки Сумульты почти необитаемы. Челов'Ькъ захо- 
дитч. сюда лишь вч, понскахч. за козлами и въ 
особенности маралами, рога ноторыхь нЬпятся вы
соко на китайскомъ рыпк"!!, какъ лекарственное 
вещество.

И Т - ч ъ .

Рсдакторъ-Издатсль П. Макушинъ.
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