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Чемалъ.
(’Ль mjnKmrj/iuMiUKn алтаискил! Оауньи-ь .vticn/Horf/irii).

Селен1я, подобныя Чеиалу, иногда нослть не 
соотв*Ьтствующее ихъ действительному циаче|пю 
1Шиьнн1е „курорта". Съ ппследнимъ соединено 
представлен1е о месгЬ, имеющомъ лечебныл уч* 
режден1я или иригпособлен1Я. Ниче|'о полобнаго 
trfcTb ни вг Чемале, ни въЧе^Л'е, ни въ Чернои'Ь 
АнуФ. Тамъ нФтъ врача, за иоключ(т1емъ слу* 
«шйнаго врпчА'дачника; нФгь панЫинов'ь; нФгь 
постоянныхъ кухмистерскигь или столопыхъ Квар< 
тиры^простин креотьлнсюл избы, лишены зле* 
ментарпыхъ культурныхъ ириспособлипП и мало 
удобны для больного че.1овФка.

Чемалъ отнюдь не куроргь.
И если пролава(!миП тамъ iipi- 
Фзжини кир1'изами кумысъ мо- 
жетъ наводить кого-нибудь на 
представлеше о ку̂ юргЬ, то 
это представлеше оишСючное.

Чемалъ—дачное мФсто. НмФ* 
сто того, чтобы Фхать на дачу, 
уфажають въ деревню,— вотъ 
такниъ же образимъ можно 
уФхать и въ Чемнлъ.

Чтобы попасть въ Чемалъ, 
вы должны нриФхать на паро> 
ходф до Г>1йска, а on. послФд* 
няго на лошнллхъ да.тФе. Обыч* 
ный нуть отъ Б1й('ка такой: 
п«|жый стннокъ до с. Сростки, 
aariiMi. до Чергачака; иаъ по- 
слФлкяго нФкоторые Фдутъ пря
мо до Чемала, друпе до про- 
межуточнаго селешя Ллнксал- 
дровскаго. ПослФлн1е должжа 
выигрывать, получая гвФжихъ 
лошадей, токч. каш. дорога 
между Александропскимт. и ' 1е- 
малонъ очень гористая.

До Чергачака (приблизи
тельно половина путн1 дорога 
скучна. Она идетъ, бол1.шею 
частью. безлФсной степью, 
между пашнями и сФнокогани.
Лишь за Сростками мФстность 
дФлается волнистой и въ дали 
иачинаютъ odpiicoHHBaTWfl прРЛ1орья Алтая. Нъ 
Сросткахъ, длн сокращетя пути, вы переправляе
тесь черезъ Катунь на довольно утломъ нлашкотФ. 
Во время переправы переФзжающин публика усла
ждается рааскаэами о томъ, какт. эгоп. плашкогь 
отрывался и какъ счастье спасало несчастныхъ 
пловцовъ. Бы недружелюбно и недовФрчив1> начи
наете присматриваться къстарымъ, тонким ьдоскамъ 
и къ тонкому, бренному канату.

Въ первый разъ вы видите холодную, молочпо- 
сФрую Катунь, стремительно несущую свои шу- 
мящ1я воды и рокочущую на камняхъ и пере- 
катахъ. Что то неукротимо-дикое, антикультур
ное чувствуется въ зтой бьющейся о берега рФкФ. 
„Вотъ передъ вами доктор1> изч Томскаги пере
правлялся... И вФтеръ-то не очень шибк1Й былъ... 
Погнало да погнало... Ну, лначигь, капать под
тянуло... Оборвался!.. Да. хорошо еще въ протоку, 
а не въ материкъ*... повФствуетъ перев«1:щи1а.. 
„Да, отзывается какой-то крестьянинъ, счастливо".

Въ Платовой опять переправа на правый ' бе- 
регь 1ъатуня. Плашкогь еще болФе I'Hd.iyfl, а Ка- 
тунь бурнФе... „И сколько это каждый годъ на
роду гибнетъ",—какъ то фатально-меланхолически 
звучать слова перевозчика.

Чергачакъ, должно 'быт!.. типичное для на- 
стоящаго момента 1и1тайское селен1е. На половину 
въ немъ живутъ старожилы, па по.ювнну ново
селы. Усадьбы послФднихъ выдФллются зе.1еными 
бере.зами, окружающими н:)бы, между тФмъ какъ 
старожилы старательно уничтожили около себя 
всякую зелень.

•ia Чергачакомъ мФстность постепенно принн- 
маетъ горный характеръ. 1 ы̂ Фдете большею 
частью ЛОЛИНОЙ Маймы. Дорш'а то поднимается 
на гору, то спускается. Кольца lopu тФсн’Ье смы- 
шмотся. Большое К1>асивое село Улала окружено 
го|>аии,-—правда, еще не высокими, ни замФтио об

разующими котловину. Въ УлалФ бросается въ 
глаза большое количество лавокъ и больших̂ - иа- 
мрнныхъ здан1Й. Это торговое село. Богатство 
его создается окружающими инородиами, кал
мыками, живущими часто въ вои1ющей бфдности. 
.Чтотъ контрастъ богатства и бФдности бросается 
въ глаза каждому, кто впервые сталкиыштсл съ 
инородческими племенами. Но у мФстнаго иекуль- 
турнаго жителя, ведущаго съ инородцами „дФла", 
{N13BHTO то новерхи1к;тное предстивле1не объ иихъ, 
которое идетъ часто рядомъ съ иедружелюбныиъ 
къ нимъ отношен1емъ.

Торговецъ, крестьянинъ укажеп. вамъ на тФ 
обширныя земли, ноторыя „даны" иниродцамъ, 
на „льготы*', которыми инородцы полируются. .. 
„ЛФнтяи"! рфзко отмФчаетъ купоцъ, вся анер1>я 
и трудолюб1с кота(>аго выражаются двумя-тремя
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дФловыми пп'Ьядкамв! и прямолинейностью безаа- 
сг1тчив«)й зксплуатац1и. Такъ ма.ю нужно, чтобы 
быть богатымъ!. .Льготы и многоземелье сму- 
щаютъ не однихъ кгупцовъ...

Но что такое эти льготы? Инородцы ьмби|>аютъ 
не ста|юстъ, а Ш1йсановъ, д'Ьлятсн не на обще
ства, а на роды, вмФ'.сто писаря у 1жхъ письмово
дитель. Все одни слювё. НмФето того, чтобы поль- 
зоваты'л болФо или )меыФе разуинымъ, безпристра- 
стнымъ судэмъ, они предоставлены превратностямъ 
темиаго обычнаго суда, находящагося въ рукахъ 
родовыхъ кулаковъ. Что создано новаго, тат> это, 
можегь быть, iip iiB H Ju e ritp o D a H H o e  положение бо
гачей. Общая ш>ли1ия была т> ихъ услу1анъ, разъ 
колебался нх1> нрсч’т ижъ. IIpo4 ie ридовичи лишены 
средстт., чтобы выйги и:гь бФдствепнаго положены

Что такое мног'оземелье для скотовода? Это 
необходимое услошв сушоствован)я. Скотоводство 
щчъма непрочный р<одъ хо:)нйства. Оно пилверже- 
но тысячФ случайиосстей. Поэтому обезнечепиыни 
являются единицы, (богачи. И а<‘мли .мс с̂ аны нио- 
родцамъ, я такт, какъ не было жела-
(нл стереть ихъ съ -лица .земли.

Я думаю, что ко1}»шунъ, яст{>ебъ ,юажны не- 
навидФть ту жертву, коти|>ня становиться ихъ до
бычей. Ранбойнииъ ругаетъ и ивдфнается надъ 
жертвой |>аэбоя. Титова исихологЫ живущаго на 
землФ. Въ болФе тошкихъ формахъ эта черта на
блюдается и въ бол'Ше культурныхъ, а часто и въ 
очень культурныхъ с'ферахъ.

Улала ii[H>4 uu бигн1та, пика викругъ живутъ ли
шенные не только б<игатства, но и элеиентнриыхъ
C.mi'b жизни насыниш государства. îro съ ней бу- 
детъ, если не б уд ет

Эа Улнлой начинасется довольно красивая мФет- 
ность. Майма иокритга зарослями череиухн, таль
ника, березы: выстгупан>тъ крушше кустовид
ные напо)ютлики; лр1кая, сочнан зеленая трава,

мФстами очень густая и высокая, а среди 
нея прихотливо извивается быстрая рФчка... 
Ночью перекликаются въ кустахъ соловьи.

Дорога временами взбирается на рискованные 
откосы. Съ одной стороны скала, съ другой — крутой 
обрыт, до десятка и болФе енжеиъ. Надь ибрывомъ 
иногда положены жерди на аодоб1е нерилъ, но, вФро- 
ятно, не (п> ц1 :.1яхъ безопасности, и нъ видах'ь скорФе 
зстетичс«’кнхъ. Жерди часто совс1шъ не укрфп- 
лены. „Ничего,—уонокаиваетъ ямщикъ,—ка»м «м- 

спустимся*.. Есть и по поводу этихъ спусковъ 
воспомишпйн о разнесшихся лошаляхъ. Люди лю- 
бятъ подбйдриват»лн обра;шш ст|1ашнаго. Если не 
привилф|не, то сломанная нога и свернутая шея— 
уиит‘рса.1Ы1о любииыя темы.

IMicKom.Ko верстъ—и вы подъ’Ьзжаете къ Ула- 
линскому женскому монастырю. Онъ стоить въ 

полуго|г}: ннлФво ить до{югн. 
Версты на дьф дальше виднФет- 
ся старый монастырь съ бФл<1Й 
церковьм) Низменная мФет- 
ность была нездорова для мо1ш- 
хинь, н монастырь перенесли 
на гору. ЭдФсь также строится 
церковь, ни постройка оста
новилась за недостатком!» де- 
псп..

Монастырь владФеп. громад- 
)1ымн землями. Далеко |>аски- 
нулись еФнокоеы, насФки, мель
ницы. КромФ домовъ, занимае
мых!. игуменьей, евлщенни- 
комъ, монахинями, рабочими н 
службами, на мФ.которомъ раз- 
стояи1и отъ ограды находится 
не<н)льшая минастырскан го- 
стинпица и п)1отипъ нея дпмъ, 
отдаваемый цодъ квартиры.

МФстность около монастыря 
очень к]щсика. Показываются 
а.!тайск1е го)жые гиганты; ro)i- 
ная cijimia чувствуется. Кру
гом!» много зелени, веселий и 
цвФтушей. оживляемой рФчкой.

1'оворять, въ y.ia.rfe жнявп. 
кумысникъ. СлФ;швательно, въ 
зтой мФстности можно жить 
удобно. Но зд'к:ь euie не А.1тай; 
пФтъ горнпго воздуха... Можвть 
быть, отъ широкой долины 
Маймы и сыровато, но ланл- 

шафп. чудесный. Въ немъ много мягкой мирной 
прелести и зеленаги свФжпго колорита.

С. Александровское—послФд1ЙЙ стан<жъ передъ 
Чемаломъ. Населен>о—наполовину калмынкое. Пе
редъ сслоыъ новвеелая |швннна. Эа селомъ сразу 
— громадный подъем!, въ горы. СдФлавъ перевадъ, 
вы уже чувствуете себя въ Алтаф. Кругом!, гор
ный громады, перосФченныл долинами и ущельями. 
Воздух!, чистъ н легчясъ. Съ той н другой стороны 
густая, высокая трава, широк1е, больш1е папорот
ники, кусты смородины, малины.

Спускь утимктелы1о-д,11жный. Будьте терпФ.1ивы 
и поддерживайте терпф|пе лмщика-щымыиа, под- 
даюшдгося искушен1ю припустить нодъ гору на 
бийкихъ лошадяхъ.

Вплоть до Чемала до|к>га то и дФло вьется и 
liз6 иl)aeтcл на обрывы и очень живописна. ИФ- 
сколько разъ вы переФзжяете или минуете горныя 
рФчки, съ веселыиъ шумом!» несу1щлся по зеле- 
иымъ додишшъ.

Вы П1юф8жаете нФсколько полурусскихъ, поду- 
калимцкихъ деревень,—и спонн появляется Катунь, 
по нрежцену холодно-угрюмая и бурная. По берега 
ел покрыты сосновыми .пФсаии, представляющими 
живую, :«еленую кайму. Горы подступаютъ совсФгь 
близко. Вы Фдете долиной Узнезя. ПослФди1я пе
ред!. Чемаломъ леревни Узнезя и Еликмонар'ь. Въ 
посдфднсмъ также живутъ дачники. НевдалскФ, 
на берегу 1гатуни, имФотся красивый соснякъ. Огь 
Еликмона1)а до Чемала всего пять верстъ. Ведуть 
туда отъ Е.шкмонарп двФ дороги. Одна и;гъ ннхъ 
идегь по обрывистому скату; она очень узка. 
МФстами встрФчные зкниажи не могутъ разъ» 
Фхаться. Ммщик!., завидФв!. встрФч)1ЫЙ экипожъ, 
остапавливаегь лошадей, сводить ихъ съ дороги 
въ ]Kicu)K|>eHie и пережндаетъ. Склонъ выше до
роги покрмп. крупным!» СОСНОВЫЙ!» И березовыш» 
лФсомъ; ниже—густыя вароелн кустарника между
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крупными деревьями. Другая дорога нисколько 
но за то удобна и широка, 

i; Чемал1> получилъ наав<ипе on. pliiKH того нее 
имени, текущей верстахъ въ полуторыхъ. Селе1пв 
расположено на берегу Катуыи. Оть р. Чемала его 
отд-кляегь небольшая горная гряда, кт. устью рЬчки 
1]рев|шш,аюишяся въ живопясяую скалу, террасами 
падающую въ Катунь. Это вЧертова гора“, куда 
дачники, носяиие назвтпе „возлушниковъ", совир- 
шаютъ прогулки пФшкомъ или верхомъ.

Гора и jrfecTUOCTb у цодошвы ел нокрыты хоро* 
шимъ СОСНОЙЫМ1. л'бсомъ. Мииувшимъ л'Ьтомъ MiicT* 
пые жители состави.1И пртовиръ, запрещающ{й 

'рубку въ этомъ д±су. Приговоръ, какъ кажется, 
подосп'клъ кстати, такъ какъ близость къ селе1пк> 
грозила уничтожен»ем'ь бора. Между тЬмъ вырубка 
«лшершеиио обеяц1шит!. Чемалт., каш. дачное м Ьсто.

Прилегающая къ бору часть селен1я наибол1 ;е 
xoptiujQ. Когда вь’Ьзжаете въ селшие, этой части 
можно не заы1}тить. Обыкновенно и останавливают* 
сл и нанимают!, квартиры въ ближайшей on. 
Еликмопара части геле1ия. Но лучше ир<|1 ;хать 
дальше,-къ „пршту“, какъ называютъ эту часть 
свлен1я, такъ какъ въ ней, дФйстиителыю. нахо
дится njiiwn. для д15вушекъ-калмычекъ.

Остальное селе1пе можно опять раядйлить на 
двФ. части: одна—на самомъ бо[)огу Катуни, бол'Ье 
интересная, но и бол'Ье сырая; другая—штерхней 
нлощад1гЬ, сухая.

Псе селен)е не велико,—не бол'Ье, ппвидимому, 
пятидесяти хозяйствъ. 1*ядемъ съ яЯсачными'*, 
живущими въ избахъ, живутъ 
В'Ь юртахъ калмыки. Въ Чв> 
мал-Ь мисоюнерск1й стаиъ; есть 
церковь и церковно-приход
ская школа. Но пра:]дникимъ 
благочестивый дачникъ не 
лишеиъ удовольств1я пос'Ь- 
щать 06+.ДИЮ.

Пидъ на ocii стороны кра
сивый. Кругомъ горы,— то 
ярко зелеиыя, покрытыя Л'Ь- 
сомъ и травой, то обнажеи- 
пыл, красноватыл.

Купанье неудобно. Катунь 
быстра н холодна, Течен1е 
вагронождено камнями, бы
стро; много ямъ. Все ато 
д'^аетъ купанье ивпр1ятиымъ 
и опаснымъ. Не лучше ку
панье и въ Чемал'Ь. Вода въ 
немъ прозрачна, чиста; но 
это настоящая горная р'Ьчка, 
стремительно скачущая по 
камнямъ. Трудно устоять на 
ногахъ. Есть тих1я излучины, 
но онФ рфдки и находятся 
далеко отъ селе>пя. Купаленъ 
н'Ьтъ.

Прогулки очень интересны 
при услов1и верховой 'Ьзды.
Колесиыхъ дорогъ мало. Глав
ная дорога оканчивается вер
стать въ 1 5  за Чемаломъ.
Въ стороны дороги есть только въ долин'Ь Немала, 
но на разстоян1е всего 2 — 5  верстъ. Ближайш1е 
пункты для прогулокъ ггЬшкомъ— Чертова гора, 
Еликиинирская дорога, сосновый боръ и блнжийШ1л 
горы. Xopf)rain воздухъ, отсутствие комаровъ и 
мошки, тишина —все это д'Ьлаетъ пр1ятнымъ ша- 
танье въ ок))естиостяхъ. Эм'Ьи есть, но он'Ь, пови* 
димому, МП.Ю беапокоягь.

Въ тел'ЬжкФ можно про'Ьхать къ Еликмонару, 
на устье Немала, дал'Ье на Катунь череп, очень 
красивое ущелье. Выше ндуть пас-Ьки. ЭатЬмъ 
'Ьадлтъ вверхт. по Чемалу по обоимъ берегамъ. 
Правый берегъ бол'Ье открытый, хотя дорога изо- 
билуегь подъемами; эд'Ьсь сосновый л'Ьсъ н откры- 
тыя поляны. Л11ВЫЙ берегъ, пизнепный и узк1й, 
покрыть березнякомъ, талиной. Колесная дорога 
скоро прекращается, и за осыпающимся выступомъ 
идетъ у-же верховая тропа.

Очень красиво устье Немала. При впаден1и его 
въ Катунь им'Ьется каменный выступъ съ плоской 
поверхностью. Н'Ьсколько большихъ камней слу- 
жатъ скамьями. Сидя на иихъ, вы им'Ьите поредъ 
собой гЬеное ущелье, въ которомъ мечется пеня
щаяся Катунь. Берега нетъ. Скалы отвесно пада- 
ютъ въ рёку. На противоположномъ, правоиъ, 
берегу Чемала—высится Чертова гора, съ’ которой 
виденъ этотъ выступъ, кажущ1йся очень малень- 
кнмъ. На устье Чемала 'Ьадятъ пить чай.

Дмкое и красивое место—сл1ян1е Чемала и впа
дающей въ него р. Кубы. На последней въ про- 
шломъ году произошелъ обвалъ, зпсыпанш1й старое 
русло, речка Прорвала другое русло, разваливъ 
деревья н подыывъ правый берегъ. Новое русло 
еще не совсемъ образовалось. Въ виде лежать н 
стоятъ деревья,— одни еще зеленыя, друпя уже
ПОГИбШ1Я.

Верхомъ МОЖНО проникнуть почти всюду. Бли- 
жайш1й интересный пунктъ—Крестовая гора. Это 
самый ВЫС0К1Й пунктъ близь Чемала. Съ него 
открываются уходящ1я въ даль цепи безконеч-

пыхъ гигаитскихъ гирь. Назван1е она получила 
отъ креста, поставленнаго на ея вершип'Ь, леть 
двадцать нааад ь, томским'ь нрх1ероемъ, 11<-дниматы-я 
лучше, свернувъ съ Еликмпиарской дороги, а не 
оть Чемала, откуда под'ьем'ь <шеш. круп, и утоми- 
теленъ. 'lJ:jAfln> на Караколъ, къ озеру. Это верстъ 
5 0  on. Чемала Пое;|дка т|>ебуетъ затраты трехъ 
дней съ ночевками на заимке. Минуншнмъ летомъ 
группа дппииковъ и дачнипъ совершила удачную 
поездку черезъ горы къ Телецкому озеру. Экскур- 
с1я д.1илась три пед'Ьли и была сопряжена съ боль
шими затрулиеп1ями.

Л—ма.
(ПрОДМ)Чвв1* будвгь).

Въ персидскомъ городЬ.
(Оконч4в1«,— ГК. к м вегр. прмд. „СиА Ж ,* кг i*  lUtf'.

По улице, открытой ДЛЯ МОИХ!, наблюдений, про
ходили яакутаиныя пергояики, разпощики овощей 
и мелочей, выкрикивая пазтипе токаровъ. Врем(‘- 
нами открыналас). дверь изъ дворика и показыва
лась женская <{ж1'ура за покупкой. Восточиыл до
ма представлнюп. noдoбie крепости, ворота кото- 
|к(й всегда заперты, чтобы во 1шутр«ннн1Ю жи:шь 
не вторгнулось непрошенное, пооторопиее лицо.

два шая (шай—1гЬдния монета въ 1 коп.) Про
давцы па базарахъ имеють много свободпаго 
времени Д.1Я куренья кальяна, для болтовни, или 
для чтен1я пепопятнаго корана.

Притимъ почти каждый день для )>азвлечеп1л 
скучаи)щей публики является какой ниОудь стран- 
ствующ1Й разеказчикъ, или въ виде «Сеида* въ 
синей чалме, потомка Магомета, или дервиша,— 
мусульманскаго монаха. Между последними попа
даются нередко веселые люди, и балагуры, у ко- 
торыхъ въ запасе им'Ьется много сказокъ, шутокъ, 
аиекдотивъ. На дервише оригимальная одежда, 
импонирующая массе. На спине бываетъ накинута 
или волчья, или овечья, или даже тиг[мяшя шку
ра, черезъ плечо виситъ кокосовая скорлупа, на
полненная ра.чными талисманами, въ рукахъ не
редко огромная палица,—признак!., что дервишъ 
живеть въ tiycTHni и имеетъ дело съ хищными 
зверями. По это остатокъ прежиихъ временъ. 
Быть можеп., прежде дервиши отличались дейст
вительно подвижническими свойстшкми, но теперь 
большинство изъ иихь ибманьщики, мошенники и 
тунеядцы. 1’а.чсказчикъ—желанный гость и, надо 
со.нтться. <1нъ очеш. искусно умееп. заинтере
совать публику и остановиться во время, чтобы 
собрать плату и снова щюдолжать Н|>ерваннов 
noBecTBr̂ RaHie.

Па базарахъ и каравап'Ь-сараяхъ, какъцентрахъ 
уличной восточной жизни, собирак1ТСя 1ШЩ1е 
мужчины и женщины. Бъ 11ерс1и массы, не счи
тая 11(М1каже1шыхъ на большихъ дорогахъ, просятъ 

милостыню. Востокъ гйУЬд- 
келъ и обнищал!.. Нигде въ 
Nipe, кажется, нЬтъ более 
поразительной нищеты.

Однако солнце сильно при
пекало, наблюлаемыя сцены 
бьыи уже давно известны, 
потому я и поспешилъ уда
литься съ крыши и ие утом
лять читателя описа1пемъ 
восточной обстановки, далеко 
не столь привлекательной, 
какъ она рисуется въ извест- 
ныхъ арабских'!, сказкахъ 
1Пахере.1ады. ПерЫя спить 
политически и невольно вспо
минаешь слова, знаменитаго 
поэта.

Тамъ, склонясь въ дыму
кальяна,

На цветной диванъ,
У жемчужнаго фонтана 
Дремлетъ Тегеранъ.

Да, дремлетъ, но не при 
столь роскошной обстановке!

Сибиря1гъ.

С. Чемалъ и его окрестности Р. Катунь между уотьемъ р. Чемалъ и о. Чемаломъ.

Дворики недоступны даже для разнощиковъ. Они 
могутъ кричать и восхвалять свои товары лишь на 
улице, не входя во внутрь. По улиц'Ь проехалъ 
курдъ на своей выносливой горной лошадке. Па 
голове его оригинальная, пестрая чалма, вокругъ 
пояса идетъ кожаная лента съ массою патроновъ, 
въ руке короткая берданка. Курды более храбрые 
и лучшее пе|)сидск1е солдаты—кавалеристы. Это 
раз(^йничье племя известно въ нашемъ 11акав- 
казьи своими набе]'ами и грабежами, между Эри- 
ваньюнНахичеванью, где река Араке ь, протекающая 
у поднож1й Арарата и отде.1яюшал Носс1ю оп> 
Перс1и, подходить близко къ дороге. Здесь то кур
тины, какъ ннзываютъ въ !^кавказье курдовъ, пе- 
реходятъ черезъ реку для провоза контрабанды 
или для грабежей.

Большинство публики, приходившей и прое^шав- 
шей по улице, направлялось къ соседнему неболь
шому базару, или же къ обширному караш1Н!.-са- 
раю, расположенному въ KOHivb армяискаги квар
тала. Тавриз'ь считаеп. несколько караванъ-са* 
раевъ, но самый лучш1й между ними каряваш. са
рай эмира. Эд'Ьсь находятся наиболее крупные 
конторы мусульмаиъ, а также склады епроиейцевъ, 
торгующихъ въ Тавриэе, и лавки армлиъ. Въ ка- 
раванъ-сарае эмира целый день суета и шумъ, 
площадки, прсдиазпачениыя для склада товаровъ, 
завалены ящиками съ сушеиымъ виноградомъ, тю
ками съ шерстью, хлопкомъ и такъ далее. Много
язычная крикливая 'толпа волнуется въ узкихъ 
корридорахъ подъ каменными сводами. Въ кара- 
ванъ-сарае эмира можно найти и изделия Востока, 
хотя они не дешевы, и товары Ливерпуля и Ман
честера и даже нашу русскую парчу и позументы. 
Но, следуетъ прибавить, большинство карпваиъ- 
сарайскихъ лавокъ очень невзрачны, заполнены 
мелочами, пъ роде сушеиыхъ фруктовъ, ореховъ, 
зелени и тому под.. Въ некоторыхъ изъ иихъ всего 
товару не наберется и на десятокъ рублей, а прода
жа происходить копеечная: кому на шай, кому на

....И туча черная съ отлияоиъ серонатыиъ
На западе далекомъ показалась..
Плыла она б'Ьдой неотвратимой.
На миркыя поля, на тих1я долинм...
Ложилась тень тревоги и печали
На лица добрыя покорныхъ зсыледельцсвъ,.
Подулъ сухой, холодный, pisKiA ветеръ,
Качая ржи тяжелые колосья,
Вздымая пыль густую на дороге...
Блеснула молн)я серебряною лентой —
Раздался громъ раскатистый, суровый 
И где-то замеръ, повторенный зхомъ...
Чатихли ветра буйные порывы—
И хлынулъ дождь..,.

Тяжешя громады
Свитювыхъ тучъ ра;«сеялись но небу 
И солнце ласково взглянуло, улыбаясь,
На мирныя поля, на тих!я долины.
Нго лучей серебряный нити 
На каждомъ листике цветовъ, травы, деревьекъ, 
Зажгли друпя, маленьк1я солнца.м 
Природа вся. какъ юная невеста,
Предъ женихоыъ красиво нарядившись,
С1яетъ счастьемъ, полная надежды 
На светлую и радостную долю.,,

Е. Бахарввъ.

jiacmyca.
ИуОничный эпизодъ

1.

...Настуся, маленькая, исхудавшая и, можетъ 
быть потому, некрасивая, девочка летъ одиннадца
ти, стояла В!, сёнцахь старой и грязной избы, 
где она жила, смотрела, какъ съ далекаго сераго 
неба падаетъ мелюй осенн1й дождь и, прислу
шиваясь къ его таинственному шуму, думала о 
томъ, что теперь делается тамъ, далеко, въ дере^ 
не, откуда скоро должна пр1ехать за ней ея мачеха.



Ns 2 1 0 И ллю ш и ро вА н н о в прилож ен!! к ъ  гаяет’в . С ибирская  Ж изнь*.

.Ругается всячески, собираясь сюда...— мелькаегь 
еъ hMOBl; Пасти.—И дура, скажегь, такая-сякая, и 
дрянь непутевая... л'Ьитяйка! недоучка!... Л нр>1>де'гь, 
таю., чего добрагп, бить станетъ

Настя взлра1'ниаегь...
.Бить!.. Господи, да за чтп-же? РазвФ, я вино

вата ВТ, томт., чти не дается мнФ нынче ни что... 
Возьму книгу-то въ руки и читаю читам, учу-учу.. 
Иной разъсъ разов1>та безъ передышки жшимаинж... 
». Пока учу—знаю, а закры-ш киш у—не помню ни
чего. Хоть убей- не вспомнит!."...

Настя ОПЯТ!, вздрагивает!., хотя ой и не хо
лодно... Слушает!., какъ шумить дождь, улыбается

С. Чемалъ и его окреотнооти. Уотье р. Чемалъ,

чему-то... Потомъ снова хочогь думать и ищетъ 
нить СВОИХ!, мыслей, Н'» иапрас!ю: вс1; мысли
•словно исчезли иаъ головы... и голова какь въ 
•ОГН15 .. болитъ...

Въ иэб'Ь, на грул’Ь какихъ-то лихмотьевъ, спип. 
ттьяный Папкратычъ: онъ тяжело хранить и порой 
■о чемъ-то неясно бредить... Около глааъ cmiie 
кровоподтеки... больш[е желтые зубы обнажены... 
■Страшьзя и страшпил улыбка...

яХоть-бы спалъ дольше, не п|н1сыпцлся-6ы“...—  
шепчеть Настуся и боязливо оглядывается: ей все 
кажется, что Панкратычъ П|юснется и бросится 
«а нее сзади съ утюгомъ, ударить... и изъ головы 
•ея поб-Ьжить кровь тоненький красной струйкой, 
какъ ВТО было тогда, въ проныый разъ.

Настя опять вздрагивает!., опять боя;ыиво 
•оглядывается... Обожгло ее это воспомииан1е...

— ,Пьянъ 0 1П . тогда былъ...— мелькаеть безпоря- 
дочно въ голов'Б Насти.— ш>дкий посылаеть, а 
на дворф ночь... Не пошла... а онъ утюгь схва- 
тилъ горяч1й, съ углями.. да и бросилъ въ голо
ву... Я упала .. Крови, сказывают!., съ полчашки 
выб-Ьжало... И съ тЬхъ поръ голова осе болитъ, 
все болитъ... И забывать все стала... И страшно 
все чего-то*...

Настя снова вэлрагнвастъ, и чувствуеть, какъ 
что-то теплое проб'Ьгаеть по лицу: то мимолетная 
слеза выкатилась из!. глаз!., пробежала по щекЬ, 
■упала на руку... Всл^дъ за ней—другая, третья...

,Ну, очемъ я плачу?..."—думаетъ Настя и силится 
улыбнуться, но ом̂ Ьсто улыбки лицо ея какъ-то 
<'транно сжимается, тонк(я бл’Ьдныл губы судорожно 
подергиваются... и слезы катятся ручьемъ,..

Настя прижимается пылиющей головой къ ко
сяку двери и смотрип. кудгьто въ одну точку 
долго—долго... И вдруп. выростаетъ пе1>едъ ней 
деревня... школа, гд-Ь она училась... ВЬра Петро
вна—учительница, такая славная, веселая... „Д^ти, 
д'Ьти!.. Въ хороводъ!"—грезится НастусФ ея го- 
лосъ. —,Иу, жив1;й, eeceatfl!.." И кружатся ребя
тишки, перекликаются звонко, см1!ются... и B-fepa 
Петровна съ ними... Но IHpa Иетровиа скоро 
устаетъ и отходить въ сторону блtднaя, задыхаю
щаяся отъ кашля... Потом!, звонок*!,... У|м)къ на
чинается, въ класс'Ь тихо-тихо... Настя ичитаетъ, 
м пишетъ лучше другихъ, и B-fcpa Петровна смо- 
тритъ на нее всегда такъ ласково, любовно. Въ 
чгграду, посл*Ь экэамеиовъ, Blipa Пет}швна снаря
дила Настусю въ городъ, въ гимназ1ю, и мачеху 
Дарью уговорила...

Пр1*Ьхала Настя пъ городъ, поступила въ гим- 
иаз1ю, Дарья сдала ее своему куму—портному 
Панкратычу.

— Пять ц*Ьлковыхъ въ м'Ьсяцъ,—предложила 
ему Дарья.

— Маловато, кума,—упрямился Панкрат1Й,—сама 
знаешь, д'Ьвчонк'Ь дв'Ьнадцатмй годъ пошель... Не 
ребеникъ ужъ, одного калачи на день мало... Коли 
хоть—за семъ съ полтиной возьму.

Сошлись на семи рубллхъ.
— Только ты, кумъ, не потакай ей очень-то... 

А л*Ьниться начнетъ—такъ, ежели добраго слова

не послушаетъ, плетью наставь иа путь истин
ный...

И Дарья уехала.
Настуся ост.1лась съ Панкратычемъ и его со- 

жите.1ьни!1ей—молчаливой, безропотной и бол*11з- 
пенной Лизаветой...

Идти через!, большую, шумную, богатую улицу 
въ гимказ1ю, ncTp*b4aTbCR и схо;щться съ подру
гами, учиться н читать — все эти нравилось 
HacTfe,.,

Пннкратычъ-же пилъ запоемъ и ругался... и по
томъ... утюг<1мъ бросалъ въ Настусю... И точно 
saTHiiHie нашло на нее... И изъ гинназ{и уво

лили...
А голова все болигь, 

боли*гь... Настя подста- 
вляетъ голову подъ струю 
—дож.!евой воды, падаю
щей съ крыши... И ей 
легче...

11 .

— Пей, кума! Хвати съ 
горя!

— Пью, кум!,... Видишь: 
пью!...— и Да])1.я пила рюм
ку за рюмкой, и лицо ея 
KpacH'iuo, а г.1а;щ л1иал>1сь 
мутными и ;ыыми

— Ра.'пН; не досадно,
кумъ?—В!, десятый |М13!.
повторяла она одно и то
же...—разп1; не досадно, 
что непутев!*й л1шкн-то 
<1казалась, что умъ-то ея 
XRiuenun —не умъ, а ]i!i- 
земъ гнилой... Залепилась, 
дрянь этакая... А ты бы, 
кумъ, почаще дралъ ее 
плетью .. Исправилась бы, 
шелковой бы стала...

— Пробпвалъ, кума,—г>прпндывплся Панкратычъ, 
—и словомъ, и руками училъ... Не д*1;Йствуетъ.. 
(!(шч!ыа ничего дело шло... ладно... iiea*kiiH три, 
почитай. KpiiM'li Похвальбы она и не слыша
ла ничего, А потомъ—затм*1нне... Говор*) тебе, 
кума, затмеи1«ь.. Старое все позаб!,1ла, новаго ни
чего не узнали... Даже столбняк!, разъ нашелъ па 
нее.. и съ чего-бы все это в;!ялось?

— Учить надо крепче, въ ежовых!, рукашщахь 
держать! —на распев!.. внушительно советовала 
Дарья,—и оберпуншись В!> сторону складывающей 
свои пожитки Настуси, кричала ей:

— Живей, гадюга ядовитая!.. Погоди, дай толь
ко домой npiexaTL, покажу я тебе ежовый рука
вицы...

Настя вдругъ затряслась, точно въ лихорадке, 
и заговорила 1'прлчо. торопливо, глотая слезы:

— Онъ меня утюгомъ

рисункамъ.
С. Чемалъ и его ближайш1я окреотностн.

Чомалъ раскинулся въ кокке шврокой долины и 
стоить почти на ровной площади. Только средина 
села утонула нъ неглубокоиъ увале и потому совер
шенно не видна на нашемъ рисувке. (Рис. 1 ).

Но авто прекрасно вилка передняя часть села, где 
ваходик-я цирковь, домъ священника, школл; можно 
разенотреть и заднюю часть села, кнк'ь-бы уходящую 
въ ущелье, Въ последней части находится содержи
мый на средства m h c cIh пр1ютъ для ииородческихъ 
девуш-'кт., Иъ 'Ь’мале до 5 U домовъ я около 3 0 0  жн- 
толей, нроимушестнеыно крешенкыхъ калмыковъ. по
чему нередко рядомъ съ обыкновенной русской из
бой можно встретить ицлик'пкую юрту. Село распо
ложилось около двухъ рекъ: около могучей и шумли
вой Катуня, протекающей справа (если глядеть на 
рясуникъ) отъ села и выходяпшй изъ иышеупомянутаго 
ущелья. Кату-<ь течетъ здесь въ каменистыхъ узкихъ 
Гюрегахь к чеиъ выше отъ Чемала. темъ больше и 
больше теснягь ее каменнмя |ромадм, я темъ силь
нее и грознее шумит), и мечется по каменистому я 
норожисюму руслу белая огьбеи1снства река, (Рис. 2 ). 
Другая река небольшой, но быстрый Чемалъ, впа- 
дающ]й въ Катунь за той небольшой и покрытой ле- 
сомъ горой, ьоторан видна на на1нсмъ 1-мъ рисунке 
тотчасъ-жс за ссломъ и которая носить назван1е11нш- 
пека. Нашъ рисупокъ (рис. 3 ). иэображающ1й впаде- 
н1с Чемала вь Катунь нс даетъ достаточно полваго 
нрсдставлен1я о красоте этой местности Въ рисун- 
к*Ь не достаетъ гливнаго —красокъ. Представьте себе, 
что въ почти молочную, дико рвущуюся и мечущуюся 
Катунь вливаются roeepuieHUo зелеиыя воды Чемала. 
Зеленыя до того, что все камки иа дн1 устья этой 
речки кажутся окрашенными въ этой пветъ: зеленый 
плитиявъ. зеленая галька, зеленый нссокъ. Белая в 
золеная вода С1алки!аюгся, перемешиваются и па 
мест!) сл1нн1я образуются как1я-то лричудливыя об
лака Словно въ этомп. меегЬ отразился кусочекъ 
неба А еще ныше но Катуни начи1гиются уже со
всем I дик1я картины; скалы нависаютъ надъ самою 
рекой дорога прекращается и для желаюшаго дви
гаться вноредъ открывается лишь горная тропа, вью
щаяся надъ обрывомъ и носящая, но местному, назва- 
Hie яЛритора* (Рис 4 ). И чемъ дальше отъ Чемала, 
гЬмт, гЬе-нЬе сдвигаются надъ Катунып горы, тФмъ 
круче скалы и темъ рискованнее лутсшеств1е по гор
ний верховой троне, надъ обрывами нередко въ не
сколько десятковъ саженъ высоты.

Вернемся, однако къ самому Ченалу. Наиболее 
излюбленной дачниками частью села является та часть, 
где находится пр1ютъ, что вполне понятно: б.твже 
къ Кату!1и и Чемалу, ближе къ живописному уще
лью, а главнымъ образомъ, какъ видно изъ нашего 
рисунка здесь близокъ лесъ—прекрасный сосновый 
Гюръ. за иоторымъ, или, вернее, въ которомъ нахо
дится излюбленная дачникави небольшая горка, про
знанная почему-то Чертовой Въ .зтомъ бору, на Чер
товой горке и на устье Чемала и проводягь глав-

Кровьразъ... въ голову.. 
поб'кжала..

— Худо!.. Пол*Ьномъ 
надо было, а нс утюгомъ!., 

Дарья СН01Ш чокалась 
съ Панкратычемъ, раз
махивала кулаками, и о6- 
жипыа Настусю пьяпымъ, 
злобнымъ в;)глядоиъ...

Па другой лень, вече- 
ромъ, когда землю окуты
вала сЬрая, сырая мгла 
и гд'̂ -то хрипло каркали 
голодныя вороны,—со 
двора, где жилъ Панкра- 
тыч!., вьгЬхали Дарья съ 
Настой. Oiiii снд*ёли въ 
телегБ, прижавшись другь 
къ лругу, угрюмыя, не- 
довольныя..

Когда oiit въ’Ьхалн въ 
л-есъ, Дар1.я небрежно 
про1нжилз:

— В*Ьру Петровну па 
прошлой 11ед*1>ле... схоро
нили...

Настуся T'ibcn'be прижалась къ мачех ,̂ и ей 
захотФлось сказать мачех*Ь обо всемъ, эахогЬлось 
плакать...

По Дарья ударила лошадь кнутимъ и, сердито 
сднинувъ брови, закрьыа въ д{)емогЬ глаза...

Настя потупила голову...
Те.тЬга тряслась и дребезжала. ЛФсъ застылъ 

въ тревожной тишинФ и съ темнаго, окутаннаго 
тучами, кеба большими, тяжелыми хлопьями па- 
лалъ первый снФгъ.

Чемалъ и его окреотнооти. Приторъ на р. Катуни-<въ' 8^вр.1выше|Чеиала.

пымь образомъ свое время дачники. Изъ другихъ 
ближайшихъ окрестностей Чемала наибольшею попу
лярностью пользуются Крестовая гора, р*Ьиа Куба, 
•бомы* надъ Катуыью и др., во для вкскурс1й въэтн 
мфстности уже кеобхпдииа нерхопая лшиадь, тогда 
йакъ на устье Чемала, на Чертову горку и гь 6ojrb 
дачники совернтють свои прогулки, прсяиущественно 
оФшкимъ, почему какъ Крестовую юру, такъ я Кубу 
иъ блнжайшимъ окрестностямъ Чемала относить едва 
лм иожпо.

I
Г . Ватймнь-Тоиси1й.

Редакторъ-Ивдатель П. laMymMBb.
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} Ш ш  ( ы ш и б к и
на швейной машин1 Зингера.

Изящвое искусство и техника являются понять 
ями, какъ бы исключающими лругь друга, а между 
гЬмъ швейной машина удалось преодолеть преграду, 
разделяющую эти два понятая. Постепенно, неза
метно, безъ всякой шумихи, швейная машина— 
эта верная помощница в*ь 
домашнемг обиходе, пре
вратилась при помощи 
своихъ стальныхъ муску- 
куловъ въ настоящую 
художницу, саммм'ь иеожи- 
даннымъ для всехъ обра
зом!.. Благодаря ей полу
чаются так1я художествен- 
ныя вышивки, которыя 
до СЙХЪ поръ были до
ступны только ручной ра
боте, которую швейная 
машина даже перещего
ляла по законченности и 
виртуоз1шстн исполнен!л.

Кнкт. въ большинстве 
практическихъ нововве- 
ден!й, таш. и на этоть 
разъ, Америка сделала Во 
ЭТОМ!, отношен!;! первый 
почи tn. 11ра|{тичпымъ аме- 
риканкамг пришла идея 
восполыроват! ея быстро
тою и акку11атппстькпнвей- 
ной машины для такихъ 
вышивикъ, которыя до 
СИХ1. порт, исполнялись
руками, а потомумедлеипо двигались впередъ. Успехъ 
получился при первых'Ь же опытахъ, но вначале но
вое приИшеи1е швейной машины было известно 
лишь въ иеипогихъ кружкахъ. На втм опыты сыо- 
тре.1и какъ па забаву, не имеющую серьезкаго зна- 
чен!я. Но когда на всем!риой выставке въ Чи
каго въ году Компан1я Зиигеръ вы<*тупила
впервые съ целой коллекшей художествеииыхъ

техники швейной машины и оценить его по 
заслугамъ.

Съ гЬхъ поръ художествен мая работа па швей
ной машине man. за шаппиъ завоевала себе все 
болыпее н бол!.шее поле деятельности, не забы
вая совершенствовать и }жаиообразнть свои технн- 
ческ!е пр!еиы. Въ настоящее в|)еня она достигла 
прямо-таки поразительныхъ результптовъ. На вы
ставке германскаго художествеино-промышленнаго 
общества въ Берлине былъ акспонированъ целый 
дамск!й будудръ, украшенный вышивкою на швей
ной машине Зингера. Рабата была исполнена 
г-жей Паули по рисункамъ художника Зпплера.

вышивокъ,.исаолцеииыхъ на обыкдшвепиой швей
ной машине, эта коллекц1я возбудила вгеобщ!й 
интересъ.

После выставки въ Чикаго коллекц!я вышивокъ 
на швейной машине Зинге]>а объехала почти всю 
Европу. Въ главнеОшигь городахъ., между про- 
чимъ въ Дюссельдорфе, Гамбурге, Лейици^, Д(>е- 
здене, вене, РиН;, Стокгольме и т п. промышлен
ные музеи и выставочпыя понеи!ен!я госте- 
npiHMUo открывали свое лоиещеи!е для воллекши 
вьшшвпкъ, чтобы дать возможиггсп. публике 
ознакомиться съ новынъ усовершенствован]̂ еуъ

Зтоть изящный и уютный уголокъ привлекала, 
всеобщееBHiiMunie неоСычайной художественностью 
иытинки. ОбщШ видь и:о1шиой меб.шровки и 
украшен1я стенъ и ПиТ4ака, и ихъ цвета шпгь 
пелычн лу'шн* гарми1ги|н1вали друп. съ другомъ. 
серое дерево, украшенное полированными поло
сами. обитое аеленовато-голубымъ шелк4»мъ съ 
украшен1емь изт. белых!, лентъ и рис\пкомъ изч.
белыхъ__nionin и подснежииковч.- вотъ мотивъ
для диванчика и стульевъ. Стеит.! украшены жел- 
тымъ шелкивым'ь нуаромъ, на котором!, вышиты 
пестрыя гирлянды цветов!.. Потолокъ обтяпуп. 
эеленоватыыъ шелкомъ съ вышивкой осеинихъ 
лубовыхъ и клеиовыхъ листьевч,. Правая стена 
украшена целымъ ландшафтомъ, исполненш.)мъ 
замечат4МЬно правдиво и хул<окествеино. На этой 
же выставке были экспопирпвпны нежныя. воз- 
душныя оконнын занавеси, все заполиешшя див
ной ВЫШИ8К1ГЙ и два панно изъ мписовожелтаго 
шелковаго репса, съ изображенными на немг въ 
нату];)<иьную величину птнцамн.

Разематривая внимательно вышивку упомянутаго 
будуара, мы обратили вниман!е на три рода стеж- 
ковъ, которыми пользуется машина для выполне- 
н!л хуложествеиныхт. вышивокъ. Во-первыхъ, пло- 
ск!й шовъ, похож!й на русскую плоскую гладь. 
Этоп. иювъ применялся долго, пока Компшпи 
Зингера не удалось изобрести другого шва: гре- 
нира, нез;шеиимаго для покрыт!я ({юиовъ даже 
больдшхъ ршкеровъ  ̂ Такъ какъ грсниръ можно 
шить въ несколько слоевъ, то возможны и пере
ходы В!, нюансы разныхъ цвет<)въ и достиже»пе 
такимъ образомъ различпыхъ (рттенкпвъ. Трет!й 
шовъ или такъ называемый плюшевый шовъ пред- 
став.1яетъ собою новейшее изобрете1це. Благодаря 
ему рисунокъ выступаетъ изъ матер!и, по которой 
онъ исполнёнъ. Это достигается при помиши на- 
кладыван!я на мятер1н> съ правой стороны толстой 
пастилки, по которой и исполняется вышивка, 
толыш съ левой стороны. Благодаря этой настилке 
стежки получаюсь известную выпуклость; когда

же работа готова, то нитки съ правой стороны 
разрезяють, вынимаютъ настилку и вышивка при- 
иимаетъ вндъ плюша.

Но этими т[)смя стежками: плоским!, грениромъ. 
и плюшевымъ не :шканчнв8стся искусство совре
менной техники швейной машины. Она изпщн» 
исполняегь ажурныя работы, аплнке, шпахтель в 
друг!я, даж<* пелыя кружева.

Къ сожален!ю, это совершенство техники по
служило причиною, почему художестпонныя вы
шивки на шнейной машине не распространены !ia- 
столькп, насколько бы это следовало. Разглядывая» 
съ и1;мымъ ияумлен!емъ чудную работу, большин

ство нашихъ днмочекъ. 
реш.штъ, что достичь та
кихъ резул1тативъ неимо
верно трудно и 803И44ЖМ0 
только для художпицъ. 
Но оне ошибаются. Тех- 
ш!ка вышивки на швей
ной машине настолько- 
проста. что каждая жен
щина, обладающая мало
мальской ловкостыо, лег
ко овладеет!, ею, а пу- 
темъ прикт1»кн, и поль
зуясь хорошими образ
цами, быстро дойдетъ до 
совершенства. Имтивка 
исполняется на обыкно- 
ветв1Й швейной машине 
безъ венкихъ особыхъ 
аппаратовъ и дорш-ихъ 
приспособле1пй.
•/̂ Конечно, для полпаго- 
изучеи!я техники потре
буется время и терпе»пе, 
но полученные ре;1уль- 
таты впо.ше во.зиагра- 
дятъ за приложенное 
cTapaine.

Такимъ обра:в)МЪ для тр т̂кениц!. открывается 
новое поле деятельности, новый заработокъ, до
стичь котораго ей темъ легче, что Компшйя; 
Зишеръ ибучиетъ художественной вышивке без- 
платно.

Пемещаемъ при настояпц'й cTaTi.ii три рисунка 
раалнч!1ыхъ сюжетовъ, нсполиеиные па обыкновен- 
поП машине Зишерц. Ki. сожилен!ю, эти рисунки 
не могутъ передать игры красокъ, топовъ и полу- 
тоновъ, согтавляющихъ ихъ главную красоту.

Дозволено цензурою. Томскъ, ‘2 4 -го сентября 1 0 0 4  года. Парсяач тичо-.1итограф1к П. И. Макупшв


