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Воскресенье, 12-го сентября 190А года

„Поляки" на J \n m a b .

„Поляками" алтайское паселе1пе наамваеть вы- 
ходцсвъ изг Польши расколышкоы>, С'Ьжлшинхъ 
и:п. Pnccin ОТТ. ,,иико||>аиска1'о roHciiifl" и воавра- 
тинпшхсл иат.-;ш I’piunmu in. 1‘occiH* при Ккпте- 
pHirli И, чнстью л<>й]10волы1о, МП ocHOHaiiiii мани
феста 1̂ катерины II, иаданиаго аъ I7 0 2  г. и по- 
вторепиаго въ г. и ириглашатпаго Г|1илыхт. 
раскольниковт. возвратиться вт. Pocdai .,Ле;л. вся- 
каго опнс<'и1я и страха", причомт. добровольно 
вернуншимсл обещалось проикчпе .та в<̂ ; совер
шенный раи'Ве п|>еступлеи1я и дозволялс сь вер- 
нут1.ся на прежнее м^сто жительетш» или посе
литься на Mia-TUXT., который были указаны вь ре
естр^ при сенатскомг указ+., въ томт. числ-к въ 
min' тахт, „по 11!жамъ УбФ, Ул1/>+., Бе1>езовк1 ;. Глу
бокой и по прочимъ впадаи>ш.имъ р1 ;чкамъ въ 
оныя и въ Иртышъ pi.Ky". Пм^егЬ ст. т+.мъ добро
вольно кознративппеся полытошыись шестил’ктией 
льготой отъ всякихъ ш)датей и работт.. По добро- 
вольныхт. мерес»‘ленце1гь явилось мало, больший- 
ство-же Otiviux'h раскольниковт., проживавшихъ 
ВТ. Польш'к (ни HliTbi; и Стародуб1Л;), были пы- 
всл<;пы изъ Польши уже поел к разгр<1ма В'Ьтки 
геие|)аломт. Масловымт-, и значительная часть ихъ 
была выселена вт. Сибирь, нт. Ллтайск1н горы въ 
Koimt 6 0 -хъ г.г. Х\'111 cTibit.TiH. Эти ссыльные 
BM+.crti съ рам1;е поселившимися .чд15С|. доб{М1Воль- 
ными переселеицамн-раскольникамн, и были пред- 
ками теперешнихт. алтаПскихт. полякопт., соста- 
нлямицихъ и*!. ии(*тоя1и(Н‘ время сяное :шжнтопное 
11асел<‘1пе ы. Зм’1анюгорскомъ у'1ь<д1>.

М+гтомт. первоцпчалыпио Ш1селеи1я полнкшп. 
на Ллта’к были его с+.верояапплные склоны, по
степенно переходяпме въ холмистую степь, кото
рая на яападФ. сливается съ Иртышской степью. 
Нт. настоящее время отдфльными селем1лми поля
ки жинутт. въ пяти волостяхт. Зн1 ашогорскаго 
уф.зда, а именно: въ Алейской иол. 3  нольскнхт. 
сежмпя ос. Гтар<»алейсш»е, IIImiyuoBCKoe и д. 
Кам(‘11ка; въ Ллексаилровсиой 2 ^ с. Шемоиаевское 
и д. Екатеришшская; вт. Нладимирской 7 ~ с.с. 
Нерхъ-Убиискон или Лосиха, ('екнсовское, д.д. Г>ы- 
струха, Малая Убинка, Нолчиха, Иимовскан и Алек
сандровская: въ Риддерской б д.д. Че{>ем111анкн, 
Бутакова, Поперечная, Ст|Н.Ж1тя, Пихтовка и с. 
Орловка. Паконецт., вт. Бобр«1Вской вол. селен1н — 
се. Тархашжое, Боб{к»вское и д. Чист(»полка. 
Помимо названныхт. селен1й, поляки живутъ так
же и нт. лругихт. волостяхт.. МО таиъ гти не со- 
ставляють отд1 ;льныхъ селен1й, а жнвугь въ се- 
лен1лхъ сибиряковт. отдельными семьями, пере
селившимися изт. пербчнслешшхъ выше „поляц- 
кихъ" гелР1Ий.

M-l; стпость, гд'к лежап. польск1я селе|йя. но 
лбншмъ услов1ям'ь, можетт. быть разд'Ьлена на два 
района; гЬверозагшдпы1<, о{К)ша(‘мый р'кками Але- 
еит> (нритокъ Оби) и Убок1 (притош. П[)тыша) съ 
ихъ многочисленными притоками, расположеит. по 
предгор1ям'ь Алтая, постепенно нереходящимъ въ 
холмистук! степь съ сравнительно мягкнмъ кли- 
митомъ, богатой травяной растительностью и плещо- 
родной почвой, почему этогь |>айонт. представля- 
етъ больнпя удобства для хлФ.б<шашествя и скот«»- 
нодства, а долины п»рныхъ рф.чекъ, притоковъ Убы, 
бол1.шей частью представллютъ заросли ршишоб- 
разныхт. пвФ.туишхъ расте)пй- акаций, черемухи, 
шиповника и нр., и потому 1шол1П1 пригодны л.ля 
у<Т|)оПст1т пас^кт.; к>глвосточный рзйонъ описи- 
ваемаг«1 к]>ая Далеко вдается въ горы и потому 
им'кетт. бол+е cypoiu.ift характе)п.. 1кмепыл, куд- 

С( ПКИ, ра:)д1 ;ляемыя цв'Ьтущими долинами, 
как1я мы встр'кчаемъ вт. с+верозападиомт. iiafioirl;. 
здЬсь устунаютт. м1:стг> вы«-окимт. трамт.. покры- 
тымт. темнммъ хвойныит. л'кеоит. по бокант. и съ 
обиажеииыми каменжами верятиами, на скверной 
cTopoHl; котирыхт. лежип. вкчный спЬгъ, а вм'1:- 
сто смеющихся долинъ съ весели журчаишми 
|)1'.чками мы видимт. узк1я >щелья, стиснутыя ка
менными г|н1малами, между которыми сь б'йшенынт. 
ревимт. несутся горные потоки, б1у1ые огь п1 :иы, 
лишь постепенпо, съ пс|)еходомт. ущел|‘й въ бо.гЬе 
1Ш1рок1я долины нринимпюние бпл1:е спокойное 
тече|пе. Хлебопашество зд-ксь развито мс*пе.«, чт.мъ 
въ предылущемъ р.тйон'к, всл+.дств1е большей су- 
|юпости климата и гористой м'кс’птсти: то для

скотоводства здфсь им±и>тся на лицо вс-к удоб<’Тва: 
алынйск1е луга представляют!, превосходныя паст
бища, а цв^туиия долины цолволлютт. занимать
ся пчел»)Водствомъ, н ати два промысла яиляк»тся 
главными занят1ями мФстнаго иаселеп1я.

П.ч ряду съ Перечисленными физическими уело- 
в1лми крал на первеистпующее, можно сказат!., 
исключителмюе значен1е для ы'кстннго иа1'еле1пя 
землед+.л1.ческихт. промысловт. мм^ла вл1ян1е такж«} 
и удаленность края отт. крупныхъ пр<1мышлеииыхъ 
иситровъ и отсутств1е удобныхъ пут»?й с»>обще:!1я. 
Благодаря ат«)му, обпгмтднающая проиыспленность 
зд11Г1. сош'ршеиио отсутствуетъ, если не считать 
и+.скпл|,кнхъ кожевеиныхт. и одного клеевареииа1’о 
:|анола, находящихся вт. скве|ю-зяпадж>мт. рай<1!гк, 
r̂ ils всл1?лст1Йе близости Зм^киногорска, Локтя и 
н1:которыхт. Д|)уп1хь болы!1ихт> поселжнй. а таь‘- 
же вcлtлcтвie MJMilie гористой MtcTnocTn. щыдук-

Типы .поляковъ'. Мужчина и женщина 
ореднихт. лtтъ.

ты, выработываемые на э'тихъ заводахъ, находятъ 
себк сбыть. Ьо всей остильиой части м'кетности, 
занятой поляками, 1тселен1е живетт. неклк>читель- 
но землсдфкпьческиии промыслами, изт. |Н'мес.тт. же 
развиты только тк, который имкють зиачеп1е для 
земл'1'.дельческа!'и хозяйства — кузне'шое, пл< iTiiivt- 
ное, сапожное и т. п.

Запят1е аемлед+цГ|1емт. вообще ршчюлагаеть кт. 
консерватизму. Крест1.яи1М1Ъ не можеть мФ.нять 
своего м̂ кста жительства: ему нсобхсаимо ,догля- 
дыват1.“ ;т  землей, чтобы его труды принес.ли пло
ды, полевыя работы длятся все .ткто, а екоть 
требуеть ухода и ;1ИМою, -словомъ, 3!шят1е земле- 
дф.л1емт. требуеть пост»)Я1ИН»Й «кгкдлости и не 1шз- 
воляетъ частаго передви»кеи1я, неизб'кжнаго при 
:тплт1и обработынающей 11ромышле1П1ост1.ю, а та
кая вынужденная ос'кдлость (яраничиваеть круго- 
аоръ человкка, аиак1щаго тол1.ко cbohi округу и 
им'кющаго нрелставлен1е .imiii. по !шслышкк о ни- 
рядкахт. и образ'к жизни вт. лругихт. мФстахъ—  
разум1:!-тся, туть идетт. р*Ьчь о самостоятел1.номт. 
кр«'стьяискомъ хозяйств^, ведущемся нсключител!.- 
по лишь для удовлетворе1!1я собстнеииыхъ потреб
ностей хозяина и его сч*мьи, при К[)упиомъ-же, 
капиталистическомт. земл ед+оьческомт. хозяйств+. 
уелгийя работы и'1:ияютсн.. Пе им'кя возможности 
сравниват!. свой бытт. н воззр1яйя «п. чужими, 
крегтьлшпп. Ki>t.HKo держгитсн д1;донскихт. тради- 
1НЙ, вы|Щботанных'ь подъ жл)яи1емт. .власти земли”, 
которая и иа пего оказышаеп. iH’MCni.uiee давле- 
nie, лишь очеш. слабо yH't.pflcMt ê мед.1е!Ш1! изм1;- 
плюшимиса углов!ямн живши. Пе мулре!{и, что и 
плтайск1е поляки, живя вт. благг.датиомт. край», 
почва котораго щедро вожнаграждпетт. землед’кл!.- 
ца, вдали отъ всякихъ 1крупиыхт. цент|н1вт., съ

которыми ихъ св)|:{ыпаютт. лишь самые примитив
ные пути сообще!ПЯ,—-не мудрено, что они со
хранили свой Г1рожн)й обра;л> жизни, взгляды и 
B 'k p o B a iiin  почти neiip itKocH oi<e!ftii.iM it нт. течен1и 
почти 1.')0-л'ктияго ире6ышш1я па Алта'к. Этой 
устоЙчив<1СТИ .старинки” не мало способствовала 
также и обособлснност». поляковъ отт. остального 
паселийн края, обособленность, вытекающая изъ 
ихъ отрицательнаго o T iio iu e ii in  къ „церковннкамъ", 
„м1ря1шмъ".

Лишь въ с-Фверозападиомь, степномъ {тйон'к 
масса насе.-ачш! приняла едпнов1:р>е, въ гор* 
ной-же части—Гиддерской и Илалим1{>ской воло- 
стнхъ г.тавнымъ об|)азом'!>—около половины всего 
населетя до ctixb порт, нришилежитъ къ старо- 
обрядцамъ, а въ н1 я<оторыхъ селен1яхъ вт. Лосих'к 
и Александровской Бладим1рскг)й в<»л. н въ Черем- 
!!шнк1;, Бутаковой и Иихтовк'к Гиддерской вол.— 
расколышки составлни»гь даже сплогииук» массу 
населе1йя, и вт. каждомт. изт. :>тихт. ce.ienift еди- 
нов'крцевъ и православш.1Хт. насчитывается всего 
ЛИ1Ш. по nt.cK0 3 bKy семей. Стар*»обрядцы нм1:югь 
среди алтайскнхъ поляковъ представителей чуть 
не «С+.ХТ. СВОИХ!. с<чеп., какъ шшовскихъ. такъ и 
беаш)11овскихъ; зд1»сь есть u u c T p if lu u , лжеавст1)1й- 
цы, икружиики и.ти московцы б̂ ^лоштовша или 
иротивуокружиики, поморцы, ()>елос'кев11ы, 4|»илип- 
повцы, дьяковцы и стариковцы, |{ром1; того, есть 
секта самодур(»впевъ, появившаяся ад’коь Л'ктъ де
сять пн.я1дъ и обязапиая своимъ происхожде1пе11ъ 
выходцамх из'ь Самоду1)овскоЙ волости Самарской 
«убериш.

Но, сохраняя BiipiiocTi. общимт. релиНозпыиъ 
ш»11нт1ямт., уиасл1)донаниимъ «>тт> предковь, поляки, 
поселившись на Алта1 : при совершсчшо отличмыхт. 
о'П. прежиихт. услон1яхъ, незан'кгио ;ыя себя са- 
михт. ут[)атили въ н'ккптор<1Й стегишн фанптизмъ 
и нетерпим!)ст!., свойств!'Ишае, вообще говоря, 
Н1)едставителямъ русского древияго благочест1я, 
благодаря чему, зд^сь расколт. потерялъ свой во- 
ипс.твуюпии xapiiKTupb. Изт.-за чего, в-ь самомъ 
д̂ лФ, враждовать съ православшами с<»с1 ;дями, жи
вущими въ горной и .гкспой глуши, нд̂ ин отт. 
щ-ркви и потому выпуждепными обходиться безт. 
нея даже въ важн’кйшихъ житеПскнхт. дФ.лахъ, 
каковы б|)аки, крещпне и т. н., а части даже для 
исполпен1н требъ прибегающими къ помощи ткхт. 
же раск!»Л1.иическихъ ш»повъ и дьнковт., и притомъ 
не полы)уияцимисл никакими лривиллеНями? П 
ста|юв1;[)ы-пс)ляки входятт. въ o6 nienio съ .цер
ковниками’ —елипов’крцами и пранослашшми, и 
лаже роднятся съ ними. Впрочем!., такое миролю- 
бовое течеи1е п|)е!»бл{уЩОТЪ больше въ с+.вероза- 
падпом’ь, степномт. pafloirk, гд+. полжеи жнвугь въ 
большей близости съ сибиряками, !i cHonienin ме
жду селе1пями ткхт. и дру1нхъ лсгч<* благодаря 
болФе удобиымъ путямъ сообщшпя. Въ ссле»няхг- 
же южнаго, горпстаго района, ютящихся въ гор- 
ныхъ л'кснхъ и долинахъ старов'кры живутъ бо- 
лФ.е обособленно и рфдко входятт. вт. сношен1я съ 
церковниками, хотя н т\тъ особой враждебности 
не заметно, и< ключе1не состнвляетъ секта самоду- 
ровш'въ, 11ослкд<»вателн которой въ качеств  ̂ нс- 
офнтовъ пмлаютт. релипоэпымъ фанатизиомъ и 
считаютт. l•p•bxoнт. всякое обще1пе ст. цорковнн- 
камн... вПа впеъ и глял'кть-то грФхъ! надо ницъ 
падать, какт. встретишься ст. вами, чтобы не сквер- 
нить гла:п. евоихт.*, говорягъ они.

Утративъ з!1ПЧ(Ч!1е протеста противъ экопоми- 
ческа1Ч) и кфидическаго ,угксиеп1я“, расколт. у 
алтайскихъ поляковъ утратилъ вм'Ьсгк съ ткиъ и 
свою жизненность и превратился 0к!)нчатрлыю пт. 
нриверженн1»ст1. къ букв'к догматов!, и пнФигинмъ 
обряламъ. Впрочемъ, !t о догматах!, собственной 
секты болыпииство поляковъ етаров^ровт. имФетт. 
ЛИВ11. смутное представление, что объясняется вы- 
мнран1емъ старыхт. }н1сколоучителей !i :1атрудни- 
телыю!ТЫ1» замкнять нхт. новыми вс.ткдетв1е отда- 
леинисти кр!1я отт. рги-кольничьихт. цептровъ, ко- 
торы<; могли бы оказать имт. поддержку. Бполн^ 
естестпенпо поэтому, что съ устаповлен1емъ еди- 
noB+.pifl въ 1S00 г. значител!.ная часть поляковт. 
примкнула къ нему, найдя такимъ образомт. ис- 
ходъ изъ своего печальпаго положппя.

Продолжая д1 }лит!.ся па секты, кам{дан и:!Ъ ко- 
торыхъ ВТ. бол1.щинствФ селений имФетт. не толь
ко СТМ1Й «1Тд1'.лы!ыП молитве!1ныЙ домъ, ш> даже и 
особое кладбище, староверы поляки въ то-же время 
сами ие зпаютт., что инешю рпзлФляетт. ихт. меж-
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ду собоЛ; KpoM'h яалв.1еп1й, что пъ другмхъ сек- 
тахъ в̂ >УДТо неладно*, ,не вовсе того", р^дко 
можно услышать обглснсчне разницы религ1изиыхъ 
боазр'Б1Пй, а при изложе1пи своего, такъ скааать, 
символа нФры стар(Ж'1;ры ичлагаютъ сплошь и ря* 
домъ только общ1е догматы Х{1ист)анства, игкро1шо 
удивляясь, если имт указываюгь, что оти догматы 
обш1ц у ннхг съ православными. Самоду)ювскал 
секта, обяжишал своимъ промсхожде1пемъ духобо* 
рамъ—выходлщинъ и;п> Самарский губ., как*ь сек* 
та новая, еще не им1>еп. r>npeaiuienHUXi.. П1ючно 
установившихся догматовъ и представляеть изъ себя 
cmIjcl старообрядчества и духоборства. Отрицая об-

Типы «поляковъ*. Молодая женщина.

ряды, кром1> крещен1я, иконы, кром’Ь рас1шт1я, къ 
которому они относятся, какч. кг простому изо- 
6 риже|йю, только напиминающему обг искупитель- 
ныхъ страдан1яхъ Христа, самодуровцы не сумели 
разобраться въ д«иматахъ духоОоровъ, сох11анипъ 
на ряду съ ними и1 жоторые до1'иаты староиб]1ЯД- 
чества и пр1шержеш1ость къ мсртноЛ бу|{Н'Ь, а пи 
КЪ духу упен1я. Признавая крещен1е младенца не- 
д1л1 ствительнымъ, такъ кат. оно совершается по 
вол'Ь родителей, безъ участия созна1нл самого кре- 
щаемаго, самоду]>овцы ечнта<отъ обязательнымъ 
вторичное крещси1е .во 1ордаии", т. е. въ рЬк'Ь 
въ нриздникъ крешеи1я. Это вторичное Kpemenie, 
по ихъ пош1т!ямъ, инынаеть acii rptxH, совершен
ные panlic, тогда какъ Kpeuienio дФтей омываеть 
лишь отъ пасл'Ьдствсннаго прародительскаго гр1:- 
ха. Ма этомъ основа1Йи мноНс откладывают]. к[)е* 
щен1е во „1ордани‘‘ до шк л'Ьдней воз
можности, чтобы сразу очиститься »»тъ 
возможно бол1.шаго числа гркховъ.
Если-же человЬкъ согр'Ьшип. и iiocat 
нторичназ’о креше]йя. онъ можетъ по
вторить его сколько угодно разъ, такъ 
какъ оно сохранястъ свок> очиститель
ную силу. Крест>1тся въ lopauim моло
дые и старики не смотря на морозь 
и увфряя, что Богъ гр1>етъ Kiiomao- 
Mai'o, хотя бывали с-чучаи, что кре- 
шаемыхъ вытаскива.1и изъ р1жи уже 
мертвыми. Относись совершенно индиф
ферентно кч. Hotipocy о сложен! и пер- 
стовъ, отрицал иоклоне]йе иконамъ, 
не придавая никакого зиачен1я одеж- 
дф; ,,одежда—тл1шь, все рашю. что ни 
од'Ьнь", самодуровцы BMt.crfe съ т1 ;мъ 
отвисятся крайне враждебно ко вс1>м'|. 
ыесогласио нысляшимъ, избегая, какъ 
уже сказано выше, даже встрфчи съ 
ними, и вч> то-же время не считають 
rptxoiTb разрешать своимъ дФтямъ 
гулять iiMlicTl] съ д1;тьми неркошт- 
ковъ н старов'Ьровъ, посл'Ьдств!емъ 
чего liejrluiKo бываетъ сближен1е между 
саиодуривской молодежью и милодежью 
другихъ тилковъ. Вообще, вос1]риннвъ 
отъ духоборовч. ихь учен1е, требующее сознатель- 
наго отношсп1я къ затрогиваемынъ нмч. вопросамч., 
самодуровцы оказались совершенно ненидготовлен- 
ными къ пониман1ю его, перед1>лали его на старо- 
ебрялчосК1Й ла.чъ, внеся въ него форнгичнзмъ и 
поклоиен!е 6 yKii1>, иаш.чили его до неузнаваемости 
и въ сущности остались такими-же староверами, 
какъ и ост{1ЛЫше, что и понятно, такъ какъ жи- 
вутъ гЬ и другие въ одинаковыхч. услов1яхъ, спо- 
собствующих'Ь сохранен1ю старнниыхъ п.чглндовъ 
и образа жизни.

Живя въ сравнительно блпгопр1ятныхъ зкономи- 
ческнхъ услом!яхъ, избанл]1вшнх'ь мхъ отъ необхо- 
димостн вести ижесточеиную борьбу за жизнь пу- 
темъ иовыхъ пр1смовъ, которые, неминуемо расши- 
рилн-Оы ихъ умственный круглзоръ н внесли-бы 
изменен1Я пъ <>бщ1й строй жизни, окруженные

П1)иродой, щедро вознаграждающей трудъ земле
дельца, удаленные отъ нс-якихъ крупных ь нромыш- 
лепныхъ и умствеиныхь центровъ, которые могли- 
бы услов1Ями своей жизни оказать влинйе, а.чтайск)е 
поляки Почти въ иеприкосиовенно<’ти сохранили 
свои тимическ1я черТ14, сч> которыми они явились 
сюда, и который отличаютъ ихъ отъ сибнряковъ.

Уже при первомч. ubtbwe въ 1ЮЛ1ЛКое сел«н1е 
вамъ бросается въ глаза его отлич!е отъ сибир
ской деревни и сходство съ деревней Евр. Рос- 
cjh: вместо неуклюжих ь, кпзпрменнаго вида, до- 
мивъ ящиковъ и узкий, грязной улицы, столь 
обычныхъ для сибирской деревни, вы видите ши
рокую, прямую улицу, покрытую зеленой травой 
и местам»! orJinoiinort развесистыми деревьями; 
((КОЛО домовъ садики, въ кото](ыхъ виднеются 
грядки съ цветами. Самые дома часто В14ст|н)еиы 
въ дерев(‘Нскомъ стиле, съ высокими кры.1ечка.чи, 
обнесенными решетками и.п. точеиыхъ сто.чбиковъ, 
съ ,клЬтью“. т. е. кладовой, внизу, съ Ж1тейливоЙ 
резьбой на крыше и вок])угь оконъ. Па улицЬ 
веселая, поющая толпа молодыхч. девушекч. и пар
ней, разряженныхъ въ костюмы яркихъ цв'1(тивъ. 
Все ото въ чудной панораме зеленыхъ горъ, съ 
пьющимню! среди цветущихч. доли]1ъ горными реч
ками, залитое горящимь светомъ почти (ожнаго 
солнца, совсеич. не нох<(Же на холодную Сибирь н 
невольно переносигъ иасъ ьь Украину.

Еще более отличается отъ снбирскаго домъ по
ляка по внутреннему убранству. Сч. крыльца боль
шей частью украшенная рисунками дверь ведетч. 
въ обширнып сени, .че.чяпйл домъ на две поло
вины, чи(!тун) н черную. Первая назначается для 
iipicMa гостей и пимещен1н молодыхъ, если есть 
Ж(М1атый сынч. или замужняя дочь вч. домЬ; а вч> 
Ч((рной находятся домавпйя К((мнаты хозненъ, 
кухня, кладовая и т. п. Обязательнымч. украан*- 
шемч. ((беихъ 1ЮЛОВИИ1. служатъ зеркала, вокруп. 
1о»торыхч. разв1 яш1ны вышитыя пол((ТРНца. На по
толке, въ кимнатахъ н сеняхч., подвешены сде
ланный изъ ('оломы птицы съ бумажными хвоста
ми tt гирлянды махровыхъ желтыхъ цветовъ. По- 
доюжники, 1Ш.Т1. печки, двери, часто и потожнсъ 
украшены 1шрисова1шымп масляными красками 
фантастическими птицами, цветами и кругами, 
]1зображающими солнце. Вь передиемч. углу первой 
отъ пх»(да |минаты пом1;щаетсн бг)Ж1пща съ ик<»на- 
ми стараго письма, среди котормхч. имеется обяза
тельно рагпят!е, сделанное изъ металла и пред
ставляющее раскол]>Ш1Чес1ЙЛ осьмиконечнын крестъ 
сч. !и'»браже|йемч, надч. ппмч. Св. Духа. Во 
всемч. доме образцовая чистота, столы покрыты 
скатертями или клеенками, на окнахч. цпегы и 
6 1 ыыя занавески.

Алтайские поляки, живя вч. Я1!ачительной сте
пени особнлкомч. отъ ]1|)очаго iiacivienifl всл'1;д- 
cToie различ1я. въ релжчозныхч. воззрен1ЯХЪ, д(» 
сихъ по|»ъ сохранили свой этнограф1Гческ!й типч., 
р1(яко отличантй!! ихъ отч. сибнряковъ съ nej)-

ществомъ липа и ({(игури, что особенно приме
нимо къ женщинамъ, среди которыхъ встречаются 
настояайя красавицы.

Костюмъ поляковъ очень жииопис(‘иъ. Мужчины 
и Ж(тщины иосятч. б((Л1.шей частью ярк1е цвета, 
даже шаровары шр.ютч. изъ пестрой матер1и. Муж
чины и женщины ходягь въ нащональномъ ко
стюме: первые въ рубахахъ-косовороткахъ, нто- 
рыя въ сарафа]1ахъ. Головной уборч. мужчинъ— 
летомъ шляпа войлочная или соломенная, обвитая 
вокругъ тульи позумеитонъ или цветной тесьмой 
и украшен!1ая у парней перьями и цветами, зимой 
барашковая шапка съ ч(‘Тыреуголь!1ымч. верхомъ 
па нанеръ конфедератки; жепщипы, заиужн1я и

Деревня Меремшанка, Риддероной волости, 
заселенная исключительно поляками.

паго взгляда. Предки поляко!]ъ бежали на Петку 
и Стародубье (откуда они были высланы на 
Алтай) иаъ северной Pocciii—Новгородской. Тв»;)»- 
ской и с.оседнихъ ryOepiiift, а также и:п. Подо- 
л!и. (зюбразио атому, среди алтайскихъ поля- 
ковч, и сейчасъ можно подметить два типа: 
великорусск!й—мягк1я черты круглаго лица, свет
лорусые волосы, коренастая фигура н чисто не- 
ликоруоск)й 1’оворч.,—и южнорусек!й съ темными 
волосами и гла:шми, смуглымч. лицомъ и тонкой 
фигурой. Первый тишь встречается по преиму
ществу въ екверномч., степномъ районе, вто1>ой— 
въ гиристимч., южпомч.; говиръ у поляковъ М1Жиой 
части малорусск(й, съ горташшмъ пронзношен!емъ 
буквы ]; употребительны и М!аорусск1Л слова, какъ 
треба, хнба и пр. Въ общемъ, тотъ и другой 
типъ отличаются отъ сибиряковъ красотой и изя-

Типы .Полякове*. Дети.

девушки, обвивают]. 1'олову ш,и1ью, сложенною 
таким], образом!., что получается нечто въ родф 
К()ропы Эа шаль затыкан1гь живые и искусствен
ные цветы. Мужск!л рубашки и женгк]е сарафаны 
и фартуки обшиваются позумнитомч. и к])ужевнми 
]{ли вышитыми нрощивками; женщины иосягь 
cepi.ni и ожер(*.11.я “ .бисера", Эамуж1ил жешцины 
носятч. па голов'1: кичку сч. вышитыми золотомъ 
К(>ко1шшкомч> и 11одзаты.1].]жком1., которые и обви- 
ван1тся шальи(. Па ш>хор«шы, к))оме того, вс'Ь 
Жешшшы. молодыя и старый, надЬваютъ особое 
||((Крывало, в'ь роде ||>аты, которымч. ззкрываютъ 
лицо. Такие-же покрыва.ю, только д..1ШшЬе t! шире, 
считается обяаатсл1.ноП пр"т1ахтежш)стью иодве- 
печиа]'о костюма невесты. Раньше рубашки дела
лись изъ домг(тканпаго холста съ ручной вышив
кой, вч. настоящее-Ж(* время костюмы шьются изъ 
покуниыхъ матер1й, и только стврухи заготопляютъ 
себе и муж1.ям'ь „смертное", т. о. погребшчьпый 
костюмч- изъ хол(!та и крашенины. Иъ степной 
части нрежн1й костюмч. начинает]. меиятЕЛя обще- 
распрострвпенпимъ сиби|>скимч.— пиджаками и коф

тами съ юбками. (.'амодуровц]4 также 
часто носятъ новый костюм ь, ]ю боль
шинство крепко держится въ этот» 
отношен!]] старины.

Поляк]] перенесли съ собой на /\.1тай 
и бо.чее развитую уличную жизнь на 
)>яду сч. более близкими соседскими и 
общественными <̂ тношен!ями. Поэтому 
летомъ улицы въ ПОЛЬСКИХ!, селен!яхъ 
бываючъ чрезвычайно оживлены. Моло- 
деж1. водить хороводы, около которыхъ 
соб]|раются лети, старики толкуютъ 
объ общественныхъ, м!рскихъ делахъ. 
Тутъ-же, !!а улице производится сель- 
ск!й судч., решак»тся В((Просы, относя
щаяся къ устройству артелей для бу
дущей рубки и сплава леса и пр. 
Артели здесь вообще очень распро
странены, но обикповенно бываютъ 
очень мале]и.к!я въ 2  — 3  чел((векв; чаще 
всего вч. артели соедтг/гются д,чя рубки 
н сплава леса н для рыбной ловли 
причем!, доходы де,1ятся поровну между 
участникам]!.

Образощ1н1е у поляковь поставлено 
кр<1Йне iU((Xo: у ноляковъ-еднновер- 
цевъ есть, правда, цершчшо-нриход- 
ск!л П1КОЛЫ и .чажс министерская (ьъ

с. ПЬ’монаевскомъ), нозти школы М!ию посещаются. 
У ноляковч. же, по принявшихъ едииовер1я, суще
ствуют!, только домашн!я школы, где „Д1.икъ“ обу- 
часть церкоино-славянскому что1пю и письму, да и въ 
зтнхч. школахч. учатся большей частью лишь маль
чики, девочки-же остаются сплошь и рлдомъ негра
мотными. Щ QJ

•т

Въ персидскомъ ropodt.
Покидая IlepciK), где миЬ пришлось провести 

около года, я не думает что судьба снова ки]!етъ 
меня тудо же. По это опять случилось. Въ одниъ 
из'ь печеровъ въ цоловшгЬ мал, часу въ д]]енад- 
цатомъ я еха;1Ъ по огромному каменному мосту, 
построенному во времена шаха Аббаса, еще въ
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11о;иШ|юшло1П1 с’тол1>т1и черот. р’1жу Лджичлй 
'(Гирькан pliKJi). Копыта лошадей авопко стучали 
по каинят., и атотъ стую. р+йшо пыл1»лялся и:п. 
шума воды, Лиашейся о  каменные мостовые устои. 
Крусомъ было ТИХОН Лезлхано; даже прокаженные, 
высиаппые иаъ го|юдн и пр1к»т1шш1сся у разва- 
липъ старой башни нс аыпрашивали подаЯ1ПЯ, кри
ча больными сиплыми голосами: и они пуждались 
в-ь отдых-Ь, ааб|)автись вт. свои отш-рженныл 
ли1'овиша, чтобы ут|)ом1 . яш1Т1а'Н на бол».шой дорогЬ 
п ваыпать ict> cocTpa.ianiio п)1охожихъ и npot.3- 
жихъ. На МОСТОМ!, на-ниись крнпыя улицы Таи
рина. грошшиаго ш*|)силскаго п>рола, «толицы 
Азербайджанской пр'шинши и реяилетин на- 
сл1>лШ1КП персидскаго престола. Ночь давне) 
уже опустилась надъ землею, прекратиншн 
дт'вную AtHTcvibHocTi. и суету, наставивши 
замолкнуть шумные базары и каранапь-сараи.
Но видно Olwo ИИ одного огош.ка. Иысокчя 
луна спокойно cMoTpium на пирсидск1Я жи
лища. ocbIuiiuh безконечпыя глиияиыя стЬны, 
ycnyniiiiH сады С1 . пыенжими пирамидальными 
тополями, бросавшими па землю y:mifl iijiamhh 
тЬни. Дома лбитател<*й спрятались во двори
ках!., за crtnmMii такъ, что на улицу пе вы
глядывало ИИ одного окна Пебольвпя дверцы, 
вил1г1;юииж‘я нп. егкиах!., крЬико штерты 
11.чсслс|йе СПИТ!.; на BoeT«)K"ii встаюп. и ло
жатся рано, только, BiipoHTHo, in. квартирахъ 
€В1итейцев!. горФ.ли еще огни, но ихъ не 
видно <-г у.|ицы. Пришлось проЬхать • черезъ 
небольшой базар!., гд-fe одиноко меш.кал!. туск
лый фонарь, да дремал!, сторожъ. 11агкмъ 
крутой иамеш1ы1| мостик!., и опять беаконеч- 
нал лшйя «т+.Н!., нрерынаемал лишь на пере- 
улкахъ Потом'ь кладбище.'опять база1П.. и я 
1п.+.хал1 . въ хорошо знакомый прмапск1Й kbhi)- 
талъ, лучше другихь обстроенный, ilalicb npiio- 
тились русское, ijipaiiuyacKoo и ипгл1й- 
ское К)тсул1А!Тви, и кварти|)Ы европей- 
цсвъ. Ио1к;юду стояла тншниа п безлю
дно. Лишь всполошились потрепожеп- 
ныя. бездомныя с<|бакн Но вогь и зна
комый Д«)М1.. (-тукъ В!, лвершл НПД!, 
каменной аркой, слышен!, шум!. шагом, 
по плитам!, дворика, заткм!. опрос!., и 
двери отворились, я на мксгк и моп. 
отдохнут!, Ш)сл Ь полуторыхь соть персть 
верховой Фьщы отъ русской ipanmiu.
На зовц т въ семь часовъ утра я уже 
■ был!, нп крыш к и дюбивалсл городом!..
Пусть читатель не удивляется, ш'лн не 
знаеть, что на Постик*к дома нс им1 ж)гь 
Крынп., подобных!. ен|юпейскимь, но 
которым!, разгуливают!, лшш. кошки, 
кровельщики да трубочисты. Ih. 11ер<чи, 
за отсутств1емъ хорошаго древеснаго 
MaTupiJua, крыши д+.лаются изъ длин- 
ныхъ жердей, покрытых!. понср«’Чпыми 
палочками, сверхъ которыхъ настила
ются камышевын цыновки н навали
вается слой глины. Оти крыши, слегка 
покатил для стока дождя, представ
ляют!. превосходное м-ксто для прогу
лок!. и для ночлега во время л'ктнихъ 
ночей. Д-ЬЙстнител1.но, npiaTiilio гулять надъ до-* 
момъ, ч-кн!. ни кривынъ избитымъ, иапол11ем||инг| 
толпами народа и животпыхъ, улшшмъ. Персидск1я| 
женщины зд’кеь могуть дышать чистымъ воздухомъ, 
•не боясь посторпнняго взора и не прячась подъ' 
душную чадру.

Не смот1>я па раннШ час*,, солнце было уже 
довольно высоко и сильно нринекали. Небо было 
чистое и темноголубое, какъ обыкновенно, въ ато 
время года; ни одно облачко не нарушало одно- 
<)0раз»я небесной синевы. Предо мной раскинулся 
больнюй восточный городъ, взоръ терялся въ ку- 
ч1; сФрыхъ глиняныхъ жилищь, временами попа
дая въ какой пибудь персндс!пй дворию., или въ 
окно, то закрытое стскломъ, то деревянною irkmeT 
кой, на которой проршии заклеивавшую его зимой! 
бумагу. Всюду виднелись массы зелени въ садах"ь,1 
и гордо поднимались къ небу rjiynnu нирамидгиь  ̂
йыхъ тополей,— утихъ стройныхъ представителей 
юга, ш»ло иав'к(ггпыхъ холодному cimepy. Вдали 
SHA'Liacb угрюмая полураарушешшя башня, воз
двигнутая, какъ передаютъ, еще въ 1 И гтолФтЫ. 
Какъ аргусъ, СТОИТ!, она надъ многолюдным!, горо
дом!. и въ срапшнпи съ его инзкнмн постройками 
кажется еще выше. И бына-ть на всршиц-b этого 
колосса, откуда весь городъ виденъ. каь“ь на пла- 
nlj, н въ бинокль прекрасно можно pnacMoTpiTi. 
дворики и крыши, наблюдать карттш  внутренней 
домашней обстановки, даже проникнуть любоныт- 
нымъ пзоромъ въ окна и во внутренность жи- 
лищъ, закрытыхъ отъ уличнаго наблюдателя тол
стой глиняной егкной. Но и съ моей довольно 
высокой крыши я МОП. видкть многое, (‘ъ одной 
стороны нрим1шулъ днорикъ nepcimnma. вымтцси- 
нмй кирпичами, посреди него небольшой бассейн!, 
съ  грязной водой, около котораго валялось ни
сколько деревямцигь чашекъ и мокрыхъ тршюкъ 
У егЬны въ гЬпи па небатьшомъ коврикФ сид-кли 
двф женщины предъ саиоваромъ и угоициись. Это

дв'к жены хозяина. Подл1> нихъ трое грязныхъ 
ребятншеь*ъ занялись игрою. У самовара стояла 
тарелочка со с.шстями, отъ которыхъ въ Г1срс)и 
не откажется никто, иачтшя шахомъ и кончая 
Погонщиками ОСЛОВ!.. Тутъ же, конечно, находился 
кальяиъ перех1.дя1ц1й нонсрсмФ>нно то къ одной, 
то къ другой. Женщины жшимались ижнвленной 
6 eciiaon, не iioaouptnaii, что съ сос'кдней к])ыши 
сл1щнтъ за ними иосто(>онн1й глазъ. Ихъ лица, 
можетъ быть, съ точки зр1ипя порс1Ш1ииа краси- 
выя, не могли бы удов.1етворить зстетнческихъ 
требован1й европейца; брови ихъ были начернены

Рисунки надверяхъ въ жилыхъ комнатахъ у  поляковъ.

Одежда поляковъ. Мужская вышитая рубаха опереди,

Семейок1е изъ деревни Беклемишевой.
Фотогр, г. Лубе.

и соедншшы BMlicrb такъ, что надъ глазами 
проходила ц'клая широкая черная полоса, 
толстыя щеки нарумянены и физ1о1шнн1 круглы, 
каш. луна: таковь нерсндск1й вкусъ, ч-кмъ круглЬе, 
г 1шъ лучше! Разговоръ ихъ шелъ на татарскомъ 
язикк. очень близком!, къ турецкому. Огромное 
больши1Н:тво жителей Тавризы татары, хотя ие- 
ркдко прих))дитси слышать и персидскую })'кчь. 
Однако въ обстановк'к, и|>апахъ, обычаях!, татаръ 
и персовъ почти нФтъ разницы.

У наружной егкны дворика въ одиоэтажномъ 
зда1ни, сложенном!, изъ кирннча-сырца, располо
жились три комнаты, служаиия обитителаиъ убФ- 
жищемъ отъ дождя и зимняго холода; на улицу, 
конечно, не выходило ни одного окна, пос.ткд1пя 
выглядышыи во дворикъ и представляли собою

каждое дв*к (гкшетчатыхъ створки, на которыя къ 
зинФ наклеивается бумага, П)н>рываемая весной. 
Даже у довольно зажиточныхъ перс1янъ не веф 
окна снабжены стеклами. Че{>еаъ полуоткрытыя 
окна мо'жно были наблюдать незагкйливую, хотя 
оригинальную обстановку персидскаго 1'орожаннна. 
1Гксколько времени я смотр'клъ на дворикъ и ду
мал!. о незавидной участи персидский женщины. 
Ребенкомъ она еще сш>бодио можетъ играть на 
улш1'к и б1)Гать съ ребятишками, но вскорф, хотя 
еще не минули .lircKie гиды, со закрываюгь чад
рой и свобода Д.1Я нея кончается; она уже не 

можетъ открытой истав.1ять рпднтельск1й но- 
рогъ. 3uTliM!> подневольное замужество, въ 
которомъ въ низшем!, класс'к ждетъ тяжелая 
(шбота, а въ высшемъ заключенье въ знде- 
рунФ. (женской полови!гк| среди прислужницъ 
и евнухпвъ. При тонъ молодость проходить 
очень быстро; на BucToifk женщина скоро 
вянетъ. Ее можно с|кшнит1. съ цвЪткомъ розы: 
только что сорванный, онъ крисивъ и пахучъ, 
Ш) уже через!. нФсколько часовъ вянеть, те- 
рясть лепестки и зшшхъ. На BocTotrk жен
щина ничто: спросить о ея здоровьи считается 
неп|)нлнч1шмъ; она не емкетъ сФеть нъ при- 
cyTCTBiH мужа, (»на назначена служить игруш
кой мужчины; но такъ какъ скоро мо.юлость 
проходит!., то въ богатоыъ Э11дс]»унф на емкну 
является копая, и она оказывается въ раз- 
рял'Ь ра;1Ж.!ловаш1ыхъ .хамунь”; '*) ся мФето 
въ сердцФ обладателя заняли друг1я. Д.1Я жен
щины простого iciacca больше свободы и 
меньше шансовъ быть разжалованной, такъ 
KUK1. б’кдиый человФкъ не можетъ обзаводиться 
ми<1Гочислениымъ гареиомъ; но и ей прихо
дится кутаться въ чадру даже и тогда, когд.а 
спа сгибается под!, тяжестью громаднаго кув
шина съ водой, или подобной ноши; или 

дФлать топливо изт. навоза, наливъ его 
подою и разиФшивая получившуюся во
нючую массу босыми ногами. Разводъ 
въ llepciii Л1‘Гокъ, не требует!, формаль
ностей и boo.ihI: завиептъ отъ мужчины. 
И благо мусульманкФ, чт)> она сама какъ 
бы не созиаетъ ж:ей тяжести собствен- 
наго но.1ожен1л и вслФдств1е иевФжества 
сама первая забьетъ тревогу нротнвъ 
каких!, либо новивведен1й на пути сво
боды. Однако эти })азмишле1пл мои были 
совершенно неожиданно прерваны: одна 
нзъ жннщинъ, взгллпупиш случайно 
нкерхъ, :)ам1 .тила меня, вскрикнула и 
он1 : быстро отвернулись и .закуташсь 
въ мядры. Миф оставалось ретироваться 
и устремить взоръ свой на друг!е Щ)ед- 
меты, во из6Фж<11пе шума, крж:а н, мо
жетъ быть, скапдщщ и объясне1ня съ 
господиномъ этихъ женитн!., который, 
очевидно, отсутсгвошыъ. Вблизи видны 
были довольно обшнрнын постройки 
русскаго консульства, надъ воротами 
KOTopai'o возвышается вертик1иьный 
шесть для флага, сним.чсыаги каждый 
вечеръ и поднимисмаго по утрамъ. 
Казакъ, одФтый въ черкеску, взобрал

ся по .гкстницФ па крышу, и трехцвФтный рус- 
ск1й флагь скоро взвился на высокой мачтф. 
ПодлФ нея на крышФ происходила въ это время 
обычная пе|к:ндская сцена; странствую1шй цируль- 
никъ искусно отдФлывалъ голову правовФрнаго 
одного и;п. консульскихъ топчи— пушкарей, на
значаемых!. персидскими властями для охраны и 
какъ бы для почетпаго караула у представителей 
иностранныхъ державъ. Цирулышкъ вмФсгк съ 
тФмъ и 1рельдшеръ: въ его походной сумкФ, кромФ 
бритвы 11 ножиицъ, есть и нпструменты для ме
танья крови. Перезяне боятся „лишней* крови 
В!. тФлФ II потому 11ускаютъ ее довольно часто, 
даже н дФтямъ, не смотря на крики и плачь пос.тФд- 
нихъ. ВмФето мша уличному персидскому брадо- 
бр’кю служить собственныя слюни, которыми онъ 
обмазывает!, лицо своего клиента безъ малФйшихъ 
протсстовъ съ его сто]юны. Немного въ сторонФ 
отъ описанной сцены другой изъ консульскихъ 
даТопчи* читалъ вполголоса коранъ, поджавши но
ги и раскачиваясь. НавФрпое, онъ не нонималъ 
евлщенний книги, такъ какъ она написана на 
арабскпмъ, знакомомъ только для персидских!, бо- 
гослововъ, языкФ. Особенно во время мФеяца ра
мазана, когда лнемъ отъ восхода до закати солнца 
запреишется не только Фда или пит1Л, но лаже 
и ку1>ен1«, можно встрФтить много такихъ чтецовъ 
творенья Магомета, не попимающнхъ смысла чи- 
таемаго, но какъ бы отбывающих!, релипозную 
повинность.

Въ узенькой улицФ, гдф не могли бы разъФхать- 
ся два встрфчныхъ экипажа обычное движение. 
Восточные города не приспособлены для экипа
жей, только въ послФлнев время начинаютъ пока
зываться на нихъ европейск1я коляски, прннпдле- 
жаш1я нФкоторымъ богатымъ людям!, и заведев- 
ныя изъ подражанья европейцамъ. Въ сФверной
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Перс1и не илв с̂тпы ни акипажи, ни колесиыя до  
роги. М*Ьстпость гористая, каменная, обильная пес* 
нами. Но гланнмл прнчннм от«утств1я тол^гъ.'ко* 
нечио, кроются не въ атомъ, а въ беапечности, 
косности и б1>лности. 1\авкязск1е горцы ии'Ью'ГЬ по 
K}>nfl>ieft Mlipli двухколесный скрнпуч1я арбы, хотя 
дороги еще хуже, ч'Ьмъ на НорсилскоП вовнышсп* 
пости, но обитатели страны льва н солнца, кикъ 
называют!. Перс1ю, не дошли даже до арбъ, и обхо* 
дятея вьючной перевозкой при помощи маленькихъ 
осликовъ, дешевыхъ, иеваыскательныхъ и довольно 
СИЛЬНЫХ!., сравнитслыш съ своей величиной

Оселг самое полезное животное не только Пер
сии, но и вообще всего аз1атскаго Востока: онъ 
везеть на своей cnmili нер1>дкп двухъ варослыхъ 
сЬдоков!., у которыхъ ноги почти волочатся Но 
аемл-fe, ОН!. тап1итъ громадные тюки съ углями, 
соломой, шерстью и такъ дал’Ье. Чт(»бы подъ зтой, 
подчасъ крайне тяжелой ношей, легче дышалось, 
ему расплрывпн)гь ноздри. Медленно и лФниво дви
гаются дли1шоух1е „ишаки* ис смотря на тычки 
палокъ ногонщиковъ. Ихъ не бьюгь, но тычутъ, 
находя ЭТОТ!, способъ чу8 ствительн15в для ослиной 
кожи. Вереницы, десятки и даже сотни нагружен*
НЫХЪ и порожних!. ТаКИХЪ ЖИВОТНЫХ!, всюду BCTpii*
тигь путникъ, прежде «г1!мъ попадется на глаза 
всадннкъ или вьючная лошадь. Посл'Ьдп1Л очень 
дороги. Въ llepciH найдутся ц'Ьлыл деревни, въ 
которыхъ н1)гь пи одной лошади, такъ какъ они 
не предс;тавллютъ такой необходимости въ сель* 
скомъ псрсидскомъ хозяйств ,̂ какъ волы и ослы 
для перевозки тяжестей и обработки полей, не* 
доступной для лошадиной силы по прични-Ъ твер* 
дости почвы. Эти ослиные караваны и монотонные 
крики п(*гопщиковъ переносят». вооображен1е въ 
библейск1я времена, когда, конечно, наблюда.1нс>. Ti» 
же сцены, такими же стояли и города, какимъ предо* 
мной раскинулся Тавризъ. Востокъ cд'feлaJ1ъ мало 
прогресса, наоборотъ вернулся во многомъ назадъ.

lO«oH4uU Ojraerb'.

Ц В i  m ы.
(Силуэты).

— Мама, мама! нисмит})»» на crlarh заЛчшп!
— Зайчиггь, д'Ьтка, зайчикъ... Лежи тжа смирн.! 

и смотри на зайчика. Прилеп. Анюта, обфдать 
будем!..

Худенькая, больна)» д1л10ч»са л^ть пяти, лежав
шая Ш1 полу на кучФ тряпья, повернула свое б.Нд* 
вое личико къ ггЬнФ, па которой блеснулъ въ 
выступавших!, отъ сырости каплях!, луч!. с<1Л»тп.

В», сыромъ, полутемномъ подвпл1:, бол».шого ка* 
мемнаго дома, пр1ютилась семья, состоящая и.ть 
трех!. 4;ieiioB!.: матери н двухъ Д'Ьвочекъ. Давно, 
ко»'да нужда еще не загнала Семью въ подвалъ, 
когда не было голодныхъ дней н въ светлой, 
чистой датской ласково играло солш.'шко, у дф.* 
вочки :и(бо.11'>лн ноги. Сначала ихч. лечили, нотомъ, 
по смерти отца и мужа— кормильца семьи— пришла 
бФаность, недостатки, зщ'ляиула наюшецъ и пи* 
щ(!та, лечить пе стало срелствъ, и б-йдная, лишен
ная движе»йя, д1)ночка л(‘жала ц1 :лым11 днями на 
полу подвала.

Въ ясные дни ее переносили на ширгж1й под!.* 
окоииикъ, откуда она тоскливо cMuTpt..ia па ноги 
п̂ шеход<1ВЪ, иелькнвш1я мимо. Ино»'да ногъ б».1ло 
такъ много, что въ подвал1» д1>лалось темно и дитя, 
аатаивъ дихан1е ждало,—скоро*ли уйдетъ темная, 
живая crfeiia.

Въ muna.ilj наступала тишина, и только съ 
улицы доносилось шарканье ног», по тротуару...

За rt:puMH, тусклым»! стеклами окот, подвала 
нанесло пыли и сору. JIi>Ti(in дождичекъ прибит, 
пыл». поплот»»15е и СМОЧИЛ'». со|1Ъ. В'бтеръ, откуда-то, 
njiHiiec!. и посФялъ травку.

Те»»ерь д1н»>чка пе смотрФла тоскливо на ноги 
прох<»жих!., а вся С1>средоточивалась »»а яркой 
зеле»»»» причул.1Иво выр1ктипыхъ листочкивъ, р»1ска- 
чншшшихся изъ cT(»p<jnH в'ь сторону, или накло
нившись »{ъ стеклу KOK1.-6U старавшихся спря
таться отъ буйнаго В"Ьтра.

Она разговаривала съ травкой и съ каждымъ 
новымъ Появляющимся лш-тикомъ ож»‘в»иа. Она 
была И(̂  одна: ппложнп. ее мат», къокну и листочки 
гранки, завид'Ьвъ ел с1:рые глазк»», ничннаюп. ки
вать своими головками.

Листикъ за ЛИСТИКОМ!., кустикъ ж» кустиком!- 
подериу.щс». вся земля зеленью. Теперь поги 
п'йшеходо»п. »»е мел».каюп. пред!. »'лазкамн, жадно 
устремле»»»»имп па улицу: глазк»» ничего, кром'Ь сво
их!. друзей, не видяп..

Дtвoчкa изучи.ла каждый листшп., знш1н, гл'1> 
выйдеп. »»овый „Ь'омочекъ*, гдф. из!, комочка стыд
ливо разв»*рнется н+.жиый молодой лнстош. и 
радова.1ась каждому новому пр1нтелю.

По вотъ, иь всряншахъ ii-l'.KoTopux!. кустиковъ 
появились комочки coBc*bMb |»еобычн»̂ е.

Долго смотр'Ьла д1>»)очка па иих!. въ нелоум1:н1И 
и не мо»ла понять, что съ ними случилось.

Тоскливо забилось сердечко: неужели небудетъ 
такихъ красиныхъ :»слеиыхъ листиков!., такъ весело 
шжачиваияцихъ 1’о.1овкамнУПеужели все 6 удуп.в»иро- 
стат». нротивиыя шинпси? Горько заплакала дф.вочка.

— Ты, дФтка, 4 Ti) плачет».? О чемъ? Пожки 
опять 3a6 «bTb.iH? —ласково спраши»»ала мать.

—  H 'h r» .! П о т ъ ,  n ocA io T p n  м а м а , к а к 1н н е х о р о 
ш ая б о р о д а в к и  в>.1|'юсли.

Дtвoчкa гор»жи 11Л1<ка.1а о своихъ погибающих!, 
друзьяхъ

— Не плачь! Это будуть нв1т)чки. Вогь по
дожди. Видишь; мелк1е листочки и наверху точно 
пуговка? Пуговка эта выростетъ и лопнетъ »» 
BM'fccTo ее будетъ красивый, красивый цакточ1Ж!.. 
Этогь цв-Ьточекъ иазывается ромашка.

— Красивый?
— Кр»1сивый, д1 ',тка; а в«т. тутъ посмотри, въ 

уголоч»гй вили»»»».? Изъ утихъ м1 :шечко1п.. вытянутся 
cHiieHbKie листики, развернутся и будутъ красивые 
килокол1>чикн.

r-fepue глазки эаблесгЬли и п. г 1:хъ поръ каж
дый день ие отрываясь смотрф̂ ти, как*», „нехоро- 
ш»н бородавки* все пухли и мФ.няли свой нв-Ьть.

Въ одно утро, тол1.к<| что мат», положила д-йвочку 
иа (жио. та вскрикнула.

— Что съ тобой? наклонилась въ и<ч1у»"Ь иадъ 
ней мать.

— 1К>смотрн, iitjcMOTpH, мам»»! ка»п. краси»{о, 
какъ хорошо! Это колокол».чнки?

Худеи1.кая ручейка нотянуляс». къ окну. Л тамч. 
|тспустивт»еся лилов»ле ко.школьчики закивали 
своими головками и припали къ стеклу.

Распусти.»ась нотомъ н ромашка. поя»шлись 
желтенькие шгЬточии,—„кури»»ая сл1июта“ —п«1яс- 
нилн мать.

Теперь лЬвочка, счастливая, забыв!, о болФ.:н»и, 
лежа.1л не спускал глааъ съ сииихъ, б'Ьлыхъ, жел- 
тыхъ цвФтовъ, за1ч»родитиихъ окно.

Сестра ен Лн»о-та—кажды»! де»»ь, придя и;п. 
училища, вл1 мшла къ ней на ок»ш и съ чулкомъ 
или другнмъ рукодфдльемъ въ pyrnixi. расказ»двнла 
ей ска:»ки о волшебных!, знмкахъ, »» цвФтахъ, 
растущихъ там!., озлыхъ и лобрыхъ волшебниках!..

Клва-ли вол»иебние нвФты были лучим*, ч-йм!. тй. 
что {юсли ;»а окномъ, впрочем!., если чуд»п, е 
цвФты въ 1к»ли1ебнмхъ замкахъ и {юслн, то тол>.ко 
ромашка, кол»жольчнки... Пе нужно бол».нпй д1 ;- 
вочкФ тФхъ цв-Ьт*!»»!.: тФ «*й чуж1е, они »и- стаиутъ 
кивать своими серебряными и зо.ютым»! головками.

(Ч:рые »лазки блесгЬли, слФдя за своими лю
бимцами...

(Чтолня Лиюта npnm.'ia изъ училища сослетами.
Всхлипывая, разсказала она матери, что за веф ел 

труды надърукодфльомъей ппстав1»ли плохуюотмФтку.
— Учитель»тца говорить, что б'Ьдиымъ не за 

ч1'.м!> став»1Т1. xtfpoiiiin отметки: они и такъ долж
ны стараться xc)j)ouio все дфлать,—в-йд». имъ при
дется :к1работы»шть себФ кусокъ хл'кба. Mn'fe (жа 
поставила три, »» Mu»rb Смирнов<1Й пять. У меня 
работа сдф.!ана вся и хор<1шо, а у ней ничего »»е 
сд'Ьлкно, ||о учител1.ниш1 1пворит!., что она доч». 
HHcneKToj»a и ей нечего учит».ся рукодфлью.

— Полно, Анюта, не плачь, учис»., знай, какъ 
сл’Ьдуегь, а отмФтки ничего. Ты, в<*тъ, выучиш»ля 
и будешь все ум’Ьт». д'Ь.1дт»., а Смирнова ничего 
не сдФластъ. Пе п.»ачь. садись. Я арбуза купила: 
поФдим!. е»”о съ хлфбомъ. а иотешъ чай будем'ь 
пить. Сегодня я »»ичего не ст}>япала.

Съ мокрыми отъ слез'ь глазами Анюта c'iyia къ 
столу, <п. другой стороны котораго мать положили 
бол1.иую дФвочку и Bc't Т1Н)в ирииялис». за свою 
скудную трапезу.

Мать и Аиюта Фли молча, одна только бол«.»шя 
болта.1а б езъ  умолкуг, с ъ  вооду»!М’Влеи1емъ переда
вая cecT̂ yfe свои вп»?чатлФи1я.

— Ты посмотри только, Анюта,—колокольчики 
так!, грустно, грустно покачиваются и бФлен1.к»е, 
М4»х»»атые яз»4 чки свернулись колечкомъ. >1 думаю, 
имъ скучно. Зато какъ они рады, когда меня уви
дят».: сейчасъ тговер-нутся ко миФ и 1иловк< й з»»- 
киняютъ, а ромашка сначала удивится, а потомъ 
улыб»»ется, поправить свой 6 Флеш.к1й узорчатый
воротпичекъ, и смотрип, на ш*ня так!. дол»*о....
долго....  Только вотъ куриная слФ»»ота все пока*
чиш1ется па своихъ ножкахъ: она, бфдненькая, пи- 
че»'о не видитъ.

М»1ть улыбалась болтовнФ ребенка, повсселФла 
и Аиюта.

Бо.н.пую дФвочку потянуло къ своимъ любииицпмъ:
— Ты »»оЙди, посмот|)И, Анх1та, посмотри: о»»Ф 

съ тобой разговаривать будутъ.
Мать перенесла робенка и положила на окно. 

Сестренка вскарабш1лась туда-же.
Истеричи14Й крикь дФвпчки зщтави.!!. мать стре

мительно бр<ч:ит».ся къ окну, гдф громко, пронзи
тельно всхлип»иш1я люжала ея доч».. устремивъ свой 
взглядъ полный гори и без11редФ.1Ы1а»'о отчаянья 
за окно.

Мат». вз»‘ля»»ула туда-же.
Комья сФрой :»емл1И безпорлдочно торчали .!»i 

стек.юмъ; ин аелепн и»» цв̂ 1то»ъ не было, а по 
окну царапали метла,, выбирая землю и;п> впадины.

Днс.риикъ бплышно дома вырвалъ всю траву: 
ему пртсазано б»ало соблюдат». чистоту и порядокъ.

Н Глущунъ.

рисункамъ.
CeiveAcKie въ Забвйкальи.

СтаровФры, вмвеленныо взъ ’юрниговской губерн1в' 
поелФ раздфла Польши, были отправлены на посоле- 
iiic въ Сибирь двумя парт1ямй: одна была посажена 
на земли въ нредгор1яхъ Алтая; зтихъ м-Ъстныо ста
рожилы назвали •поллкамн*; дру»'ая часть была по
селена въ западной части Забайкалья; у таношяихъ 
жите.1ей ОМИ получили начнан1е .сенейскихъ* въ от- 
лич1е отъ доугихъ ссыльныхъ. приводимыхъ вь Си
бирь въ одиночку, безъ семей.

Омейск1е живутъ вь селонгинскомъ уФздФ, злиииа- 
юп. однф изъ лучшихъ хл-Ьбопахатиыхъ земель ■ 
пользуются сравнительно значительнымь довпльствомъ. 
Самое богатое и изнЬстное семейское селен1е Тарба- 
»атай. Подобно .пилянамъ*, о»»и не сливаются съ 
осгальлыми сибиряками и удерживаютъ особенныя 
черты своего быта. Они чище сох{>анили великорус- 
ск1я черты лица и у иихъ не замФтяо той примФеи 
ияородч4'Ской крови, кот»»рпя :«м1)чаоТ(*я у енбиря- 
ковъ Ихъ женщины также, какъ и алтяйск1я по
лячки, намятынаюгь иа голову тюрбат. изъ шали.

Нъ словарф Срокгауза и Эфрона нФтъ оппса»йя ни- 
поляковъ. ни сет йских!, хотя вь литературф о иихъ 
есть свФдФн1Я. ('емейскйми занмма.1сн ся6 ир4*к1й писа
тель Ушаровъ; особенно интересны замФтки о нихъ 
П. А. Ровннска»'о (извЬгтиаго з»1аюка Черногор1и); 
послФдн1й подробно описываегь. какъ сеиейск1« от
воевывали земли, которыми влйдФютъ теперь, у бу
рить, оттФеняя ИХ!. ви.-)аин и стягами,

ПЬкоторые писатели ннФв1и1е случай наблюдать 
сомейекяхг. приходятъ в», восторгъ отъ ихъ спосгЛ- 
иости кь гамостонтелыюгтя. Въ крФпкой солидарно
сти члеповъ общй»1ы и вФрности приннипамъ, кото
рые пдухотяпряюгь жизнь общины, эт1! писатели пи- 
дятъ о<’>разчик!. русскихъ па»»»ональныхъ чертъ и нахо
дить въ нихъ ИСТОЧНИК!, для своей вФры въ тйорче- 
ск1я СИ.1Ы русскаго >»арода. И у Некрасова есть ли- 
пирамбъ благоленств»ю ,семейскихъ.‘

Сыты тамъ кони-то, сыты,
Иажд1.1й тамъ сыто живетъ.
Тесом!. тамъ н.»бы-то крыты,
Пу, уж! за то и мародъ!
Papociilio вь иравахъ суровыхъ,
('ним творятъ они судъ.
Рекрутов!, ставить здоровыхъ.
Трезво и честно живугь,
Подати платятъ до ерики.
Только ты имъ не м*Фтлй!
„Гдф жъ та деревня*?—Далеко!
Имя ей; ,Тарбя|-атя1»....“

Рисунки на дверяхъ въ жнлыхъ комкатахъ у 
, поляковъ'.

Расписы»{ая1е дверей и стФнъ въ жилых». помФше- 
Н1яхъ встрФчается нс только у „поляковъ*, но и у 
другихъ кр1*стьн11Ъ томской губернж; так»е разрисо- 
ваннын двери можно вкдФть и въ еФнерной части гу- 
беря1и я около Омска, но нигдФ пристраст1е къ этому 
роду yKpamenifl не развито такъ. как!, въ б»йскомъ 
и нмФпиогорскомъ уфздахъ. Здфсь это расписывание 
сгЬнъ досгипо наиболынаго расцвФтн Веф выстру- 
ганныя noeepxitocTK покрываются рисунками; двери, 
косяки окояъ, ставни, деревянная об;пивка иа базахъ 
печей и пр. Госполствуеть растительный ориаменть, 
но иногда появляются напнеанныя животныя и даже 
сиены изъ знФринвт промысла. Изи6 ражен»я эти 
исполняются обык»»овеныо красками. Степень нспол- 
lieiiifl различна. Чаще всего, конечно, встрФчястся 
аляповатая работа съ рФзкими красками, но заиФча- 
ется мФстами и хорошо исполнеш1ая живопись, въ 
которой посрслствомъ искуснаго смя»'чен1я тоиовъ до
стигнута гармония красокъ. Если внимательнФе при- 
смотрфться къ атому лереяенсиоиу искусству, то, мо- 
ЖУТЬ быть, окажется, что оно обнаружикаетъ пФко- 
торый ростъ или прогрессъ, стремятся улучшить манеру, 
выработываетъ школу. Во всякомъ сдучаФ эта жино- 
пнсь на дере»»Ф состявляетъ крупную особе»шость иъ 
житейской обста»!овкФ прналтайскаго русскаго масс- 
лен1я; сь этимъ якусомъ къ подоб»1ой живописи со- 
впалаетъ и тоть флктъ, что ни одик!. уголокъ Сиби
ри ис далъ за пос.1фднее время столько учоинковъ 
живописи, какъ это же Приалтайе, и:гь которыхъ г. 
Гуркниъ пр»обрФ-1ъ уже яФкоторую извЬтюсть.

Какая же судьба ждегь нто деревенское искусство 
въ будущемъ? Смизой.1ут!. ли художники, которые 
въ будушемъ выйдутъ изъ иФстиой среды, до зтихъ 
художественных ь пужлъ приалтайской деревни? Най
дутся ли между ними снои Леонардо да Винчи, кото
рые прнмутъ деревенское искусство подъ свое аок}ю- 
вительство в поногут». ему выработать гра»пю лня!й, 
гармоническое coneTBiiie тоиовъ н идейную содержа
тельность, или оно будетъ вытФсисио вл1яя1нми город
ских) декоративнаго искусства, кото̂ юо налви1-ается 
съ запада. Въ приалтойскнхъ горилвхъ и селах!-, въ 
Б1йскФ, ВарпиулФ, Кплываии Пристани, КамиФ, Бер- 
скоиъ и друг, богатые люди при «гпетройкЬ своихъ 
домовъ руководствуются декорати1шыии обраа»шми, 
получнемыия изъ большихъ русскихъ городовъ; ити 
образцы распространяются я по деревнямъ; но это не 
□обФда вкуса иидъ 6 езвкус»емъ, а ниертноо подчино- 
iiie господсткуюшему тсчипю. Г. П
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