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В о скр есень е, 1 5 -го  ф евраля 1ЭОА го д а

Маньчжур1я И ея яаселея1е.
(>)Г)ыт1я посл1;лнихъ л^тъ пробудили огром

ный интересъ всего русскаго общества е<ъ  на
шей ближайшей сос’Ьдк'Ь на Крайнемъ BoctokIj 
—  къ Маньчжур1и. Если paidie Мапьчжур1ю мало 
кто ;шал1., и рФ>дко кто слышалъ о ней, t<i 
теперь о Маньчжурии гово]1ит1> вся читающая 
РоссЁя. Жел+>анпя дорога въ аначител1.пой мФ- 
I>t. сблиаилп Ман1.чжур1к> съ напншъ ;^абайка- 
льем'ь и д{1же ст. Восточной (’ибирью, не гово
ря п томъ, что яа посл1}Д1пе годы тысячи рус
ских!. людей побывали и пожили т .  Мапьчжу- 
рш.Воагор1тшиясярусско-яш1Нская война им'Ьетъ 
гксную спяяь С1. занят1емъ нами Маньчжур1п.

Bi. ряд-Ь коротенькихъ очерков*!, мы нм1я;м*1. 
въ виду познакомит!, хотя бы въ самыхъ об
щих!. чертахъ читателей „Сибирской Жизни" 
съ современной Маньчжур1ей и на первый ра;п. 
им'Ьем!. въ виду разсказать о насел<ч!!И Маш.ч- 
жур1и, а для иллюстрагни помещаем!. <|iOTorjia- 
(J»iH В. В. 1>уха.

Северную Мпн1.чжур1ю, соприкасаинцуюси не
посредственно съ русскими нлал1п!1ями— Забай
кальем!., и Амурским!, краем!., какч, изв’Ьстно, 
составляет!, провишия Хяй-Лут.-Цзиш.. Вта 
горная страна занята Нольшим’ь и Малым-|. 
Хингапомъ. По южной части ятой провишии, 
недалеко отъ границы Монгол1и и пролегает!, 
наша Восточно-Китайская жел'Ьанаи дорога.

Провишия Хай-Луиъ-Цзянъ 1шимен*Ье населен
ная изъ вс*|5хъ трехъ маш.чжурских!. провиший 
(друг1П дв'Ь— Ги1)инская на востозгЬ и Мукденская 
на юг*)!).

Всего въ Маньчжур!!! насчитываю'гь (съ до
вольно приблизительной точностью! 12- 1+ 
милл1онивъ населешя, ИЗ!, нихъ пъ Мукденской — 
Г)— б мил., Гиринской— Г»— 8 мил. и сФ,верной Хпй- 
Лунъ-Цэенской— I'/fi мил.

Коренные обитатели Маньчжур!и отшк-ятсн 
къ тунгузской и монгольской народности; приш
лое населен1е— корейцы и китайцы, которые В!. 
!юслфдн1е годы стали усиленно заселит!. Маиьч- 
жур!ю. Къ тунгузской народности относятся: 
ман!.чжуры, дцуры, орпчепы и и'Ьсколы.ч» 
других!. бол-Ье мелкихъ пл»?моп*|., in. мот-оль- 
ской--^'рнты, чипчины и <»лоты.

Напомним!, ту роль, которую сл.играла Маньм* 
жур1Я въ исторЁн Китая. В!. XVI в. незначи
тельное но j>a.!M*ftpaMi. маш.чжурское племя рас
пространило свое господство па вс'1; сос'Ьдн!)! 
тунгузск1я племена, а въ XVII ст. соверши.ю 
государственный переворогь в!. КитаФ, см'Ьнив!. 
старую китайскую дйнаст1к) маньчжурской дина- 
CTieft Дайцинопъ. Этотъ (1)актъ не могъ по от
разиться на суд1.бФ всего маньчжурскаго пле
мени.

Въ нас'гоящее время изслФдователями Мгпп.ч- 
жур1и couepiuetmo не установлено, что считать 
маньчжурской народностью. Между r f ’.M!. каш. 
одни изсл*Ьдователи полагаютъ, что маньчжу- 
ровъ нын*1; осталос!. не болФ.е Г>®/д nceri> пасе- 
лен!я, другие счнтаю1Ъ до 20 '̂ /,,. Одно можно 
сказать, что чистый маньчшурппй Т!шъ сохра
нился пъ очет. небольшом!, количеств*!} и срав
нительно в'ь немпогихъ м'Ьстахъ. Маш.чжу])!.! 
мало по малу исчезаюгь изъ своей ])одной стра
ны, imirbo !П. значител1.ных!. р!1зм*1}рахъ пере- 
селляс!» В!. Китай, нын*1> ассимилируясь ci. ico- 
лонизгииониым!. потоком'ь китайцев!,. „ Чтобы 
объяснить собФ,— говорнтъ Д. ПозднФовъ (Опи- 
cauie Маш.ч5кур1и) -страниуи)па первый взгляд!, 
малочисленность въ Маньчжур1и самихъ мапг.ч- 
журъ, необходимо вспомнить, что пинФ.1пняя 
маньчжурская династ1я владЬеп. Китайской им
перией по праву силы, и чтг) для поддержан1я 
своего престижа она должна была съ самаго 
начала ))азм15щат1. по китайским!, городам'ь nt.j)- 
ные ей мгшьчжурсюе отряды. Въ случаФ. войны 
или народнаго мятежа, когда т])ебов!!лпсь уве
личит!. императорск1я войска, постоянным!, ис

точником!. комплектоваи1я ихъ опять Т{ши все
гда слувсили оставяпеся въ Маньчжур!»! маш.ч- 
журы. Подобным!, образом*!, лучине и наибол*Ве 
жизнеспособные ii.n. маш.чжур*ь уже издав!1а 
навсегда уходили из*!, страны, а на м*!5сто их!. 
мало по малу стали являп.сл тысячи и десятки 
тысячъ выходцев*!, изь Чжи-ли, П1аш.-си, Шапь-

Маньчжуръ-пФхотинецъ.

Маньчжурка.

дуна I! другихъ бл1!жайших'ь провиший с*Ьвер- 
иаго Китая. Выходцы :)ти до носл'Вдня1ч» вре
мени В ! ,  гроиадномъ болыниистн’Ьслучаев!, при
ходили В!, Маш,чжур1ю холостые и, водворив
шись в*ь ней окончател!.но. женились па маньч- 
журкахъ. 11роисх1>дин1и1я отъ подобпыхъ см*Ь- 
шаппых!. 6piUcoB!, д*1;ти становилис!, уже соиер- 
шеннымн Ш1тайцами, и как'ь сл*Ьдств1е гакого 
порядка вещей въ настоящее время въ Маньч- 
жур1и почти невозможно встретить чистокров- 
иап* тиничпаго маньчжура, въ особенности въ 
бол'1:е южных*ь ея частях!,, близких*!, кч. соб- 
ствени<»му Китаю".

Небольшой рос1ъ, темный цв*Ьтъ лица, вы- 
даюпияся скулы, бол1.шой открытый лобъ, боль- 
uiie Kiiple глаза съ мало замФтиой косиной —

потъ отличительные признаки чистокровного 
маньчжура. Но своему характеру ман!.чжуръ, по 
свидФтельству путешественников!,, словоохот
лив!., веселъ и веш.ма любознателепъ, наряду 
съ эт!!м*ь !шъ доЕюльно упрямо отстаиваеть себя, 
если д’Ьло коснется er<j лнчныхъ интересовъ. 
OTHomenie къ рус(жнмъ не отличается благо
склонностью и пр(?дуп1)едительностью и только 
ИЗ!, боязни р*Ьзкаго отпори, во мпогихъ слу
чаях!. не доходит'ь до прямого насилия. Маньч
жур*!, честен!., трудолюбив!, и крайне неприхот
лив!., он*ь гордъ созшш1емъ своей народности 
и p*t3K0 отличае*г1. себя отъ китайца.

Однако, какъ было сказано, чистый типъ 
маньчжура сохранился въ очень немногнхъ м*6- 
стахъ. По словамъ изслФдователей, благодаря 
(Жрещен1к1 с*ь китайцами, въ сред*Ь маньчжуръ 
въ настоящее время можно наблюдать всевоз
можны!! переходы отъ чистаго типа къ типу 
1{итаЙскому. Пзтгофенъ говорит!., что, путеше
ствуя по Маньчжур1и, онъ неоднократно прини- 
мал'ь за кнгайцевъ лицъ, который считали себя 
маньчжурами. Маньчжуры главным!, образввъ 
живут1> по городам'ь и только въ с*Ьворной про- 
вишин встр'Ьчаются маньчжурск1я деревни. Глав- 
11ым*ь образомъ они :тияты службой, составляя 
1с!1къ бы военное сослов1е. Въ свободное отъ 
службы время они занимаются торговлей изем- 
ледф.л1ем*ь.

Язык*ь маш.чжурскИ'! сталъ ны!|ф, языкомъ 
книжным*!., мертвымъ; нп прмъ говорлтъ толысо 
!!ри китайском!. двор*1?, Bc*fe же маньчжуры хо
рошо говорягь по китайски.

Маш.чжуры въ наст<»ящее время почти исклю
чительно проживают!, въ городах’ь и селеп1яхъ 
но большнмъ доршамъ. Вс*Ь они 1!есу*гъ обя- 
з{!ТРЛ!,нук) службу, небольшал часть занимаетъ 
правительственныя должности и состоять въ 
])яда.\*ь „зн!1мениых!. войскъ". Вс*!} маньчжуры 
значатся въ разряд*Ь ноенно-обязаиныхъ и осо
быми рссписа!!1ями разпред*Ьляются на 8 зна- 
менных'ь впйскъ. Въ военное время подлежат!, 
<:лун.*б*15 Bc'h безъ исключен1я.

{Продолжен!в Лудегь).

БлаювЦбнснал раоаь bi. Цщш1
HcTtipin зтий церкви связана съ однимъ изъ 

м]»ачныхъ ЭПИЗОДОВ!. иетор1и города Иркутска, 
который носить назван1е „Крыловскаго погрома". 
Ппизод!. ЭТОТ!, относится КЪ серед1Ш*Ь XVIII 
стол*Ьт1я, къ царствовап1ю Елизаветы. Иогромъ 
ЭТОТЪ, состоя^и1й и.*г1,длиннаго рядя насил1й надъ 
иркутскими обывателями, был'ь совершенъ Кры
ловым!., который былъ присланъ в*ь Иркутскъ 
сенатом!, по пастолн1ю генералъ-П})окурора Гл*Ь- 
бова, чтобы нроизвест!. гл*Ьдств1е надъ иркут
скими купцами, за!1имавшимися будто-бы вино- 
курен!емъ протипозакошю. Оь 1755  г. въ Рос
сии винокурен1е было монополизировано за дво- 
рнпствонъ; купцам!, было запрещено имФть ви
нокуренные заводы. Но там'ь, гд*Ь, какъ въ Си
бири, дворянства не было, купцам!, эта про
мышленность ])азр*1*.шалась. Сибирппе купцы iii)o- 
должали курит!. вино, предполагая, что «н!и 
вправФ. это д*Ьлать.

Они и В'Ь ирав*Ь были •■ заниматься винокуре- 
1иемъ, но тогдашнему всесильному генералъ- 
прокурору сената Гл*Ьбову понадобились деньги 
и онъ не задумался объявит!, сибирское випо- 
Kypeiiie противуапкгяшым!. и 1!ривлечь иркут
ских!. купцов!, къ суду, будто бы за кормчество. 
Сл*Ьдовател1. Крыловъ, присланный въ Иркутскъ 
сенатом!, по настоян1ю Гл'Ьбова, обставилъ на
чало судебна!-о изслФлован1я м'йрами, разечи- 
таппыии па то, чтобы сразу произвесть панику 
среди иркутянъ. Онъ потребовалъ, чтобы ма- 
i HCTpari. доставил*!, ему iduioe ведро разве
денной туши— тогда вся Сибир!. отъ Кяхты 
до Омска !ie знала чер!шл!.пыхъ 0]>*1имковъ,
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исписала китайской тушью— и пт, своей квар- 
Т1ф1; поселилъ семьдесятъ солдагь при трехъ 
офицерахъ, а себя окружилъ ружьями и писш- 
лотами. Га;шымп поблажками расположплъ 
этихъ людей въ свою пользу, дива. има. по
пять, что имъ выгодно будста. безпрокослошю 
исполнять его ])acnopnmeiiia и обратив'!, пхъ 
такимъ образомъ въ свою 01фичнпу, оиъ на
чала. д1»йствовать. Первым'!. д*1’ломъ, оиъ по- 
садилъ в'ь тюрьму весь MurncTjian. in. пол- 
номъ его coctubIj, а 31 мал Крыловь съ шай
кой своих'ь опричниконъ сдФлалъ генерал1.иую 
облаву въ ropoA’Jj; был'Ь состапле!П, спнсокт. 
семидесяти четырехъ лицъ, которыхъ Кры
лов!. обвпилл'1. въ ]}а:пшх1. зло\потребле1пнх'ь; 
и'Ькоторыя пбп!ше!пя можетъ быть были и спра
ведливы, !Ш друг1я бглли вымышлены Крыловым!.. 
Крыловсюе солдаты врыш1л»!сь въ дома и тор
говый лавки, хватали людей, туп . же. заковы
вали нхъ въ канд!и1ы и отводили въ тюрьму, 
семьи II другихъ жильцевъ выгоняли н:гь до- 
мовъ, въ жнлыхъ домахъ и лавкахъ все ставили 
вверхъ ДНОМ!, и значительную часть имущества 
расхипииш. Иотомъ начались истяза1ня заклю- 
ченныхъ: ихъ били пальчши В!> засг1;нкФ., пы
тали, под^Ишнвали на bhckIi и вынуждали при- 
зиа1ня, который хогЬлось Крылову; избитые и 
yiiuBiuio духом!, подписывались под'ь покажнп- 
ями, который ИМ!, диктовали и даже сами взво
дили на себя преступлен! я, которыхъ не совер
шали. ГлФбовъ, отправляя Крылова въ Пркутоть, 
шюб’Ьщалъ ему, что оиъ за свое усердие не бу- 
деть оставлснъ беаъ „удовольств!я“ и Крылов'ь 
изъ BciiX!. силъ старался, подъ видомъ iq)io6- 
р'1}тен!я прибылей для государственной казны, 
составить круглую сумму въ пользу генералъ- 
прокурора lVb6oBa, при чемъ, конечно, оиъ не 
забылъ и свой кармапъ. Такимъ образомъ, су
дебное изсл'1щова1пе о злоупотребдеп!яхъ ир
кутских'!. купцовъ само превратилось въ по сто- 
К1)атъ величайшее злоупотребление властью, 
проще сказать въ грабежъ. Крыловъ д'Ьйотвп- 
в!1лъ, какъ разбойник!., б-Ьшавипй съ каторги и 
дорвавш!йся до власти. Купцовъ били пл(‘тьми 
и киутимъ, поднимали па дыбы, жгли огнем!.. 
Ч1)м'ь челив'Ькъ быль богаче, riiM'b сильи'ке его 
истязали. Первый богачъ Иркутска купецъ Би- 
чевин'ь пытками быль эамученъ до смерти. 
Чтобы овлал'Ьть его богатством!., его били, пи
тали 1П. течшни н'Ьсколь-
КИХЪ сутокъ, ПОТОМ!» въ при- ____________
сутств1И Крылова подняли 
на дыбы и били кпутом!>; 
пока Крылов!, ходилъ завтра
кать. несчастный, съ вывих
нутыми на дыб1; суставами, 
продолжалъ вис'Ьть въ течо- 
1НИ трехъ часопъ, а когда 
Крыловъ вернулся, его про
должали бить кнутом!.. Би- 
чевииъ но могъ вынести 
отихъ истяза1НЙ п умеръ.

Кром'к того, что К])Ыловь 
грабил!, купцов!., оиъ еще 
неистовствовал!, надъ bc'Ijmh 
обывателями города, пока- 
зыпалъ свою власть, уиижалъ 
и оскорблял'!, людей, бип. 
но пустому Поводу, а ] лаи- 
иое, црсс.'1'Ьдовал ь жешципч..
В'ь своей ПОГОН'!! за женщинами О!!;]̂  доходил!, 
до варварока1’о беаетыдства. Несчастная судьба 
дочери купца Боротилова, одной изъ его жертвъ 
зтого рода, послужила сюжетомь старшшаго 
сибирскаго романа „Дочь купца Жолобова", 
iiaiHicaunai'o Калачиикивымъ. O n. о!ч> пресл'Ь- 
дован1й не спасалъ жешинпъ ни л'Ьтанй воз- 
растъ, пн возрас’гь старухи.

Городъ былъ терроризошшъ Крыловым!.. Вс'Ь 
нередъ пим'ь трепетали; челов'Ьчес1сая личность 
была унижена и оскорблена до пос.тЬпней сте
пени. К|)ыл(шу понравились жена купца Мясни
кова и он'ь цробошиъ овлад'йть ею силою; онъ 
билъ ее, с'Ькъ розгами и плетьми, но не мо1~ь 
сломить ел воли; тогда оиъ призвал'!, ея мужа 
и заставилъ его собственноручно ciJ4i. жену и 
уговаривать; Мясников!, не см'!ш. ослушаться 
Крылова, и исполнилъ его при1шзан1е, хотя и 
со слезами на глазахъ. Арх!ерей и упрапллв- 
инй иркутской губерн!ей вице-губернаторъ 
Вульфъ притихли и не см'Ьли п]ютестовать, зная 
могущество генералъ-прокурора Гл'Ьбова, у кото- 
part) Крылов!, былъ въ фавор'Ь. Подъ конецъ 
Крыловъ расходился до того, что арестовал!. 
Вульфа, отиял’ь у него шпагу и самъ вс.туиилъ 
въ уиравлеи!в губерн!ей. Отсутств!е граждан- 
скаго мужества у иркут''кихъ обывателей вызы

вает!. въ пасъ справедливое пегодоваше, по 
нельзя возможность подобны’оь безоб])аз!й XVIII 
в. объяснят!. ОДНИМ'!. малодуш1ем'!. сибирскаго 
населен!я. У страны не было независимых'ьотъ 
бюрократ!!! органовъ, через!, которые она мо
гла бы о св»)ихъ пуждах'ь сшк'ИТ1.ся съ цеп- 
тром'ь государства. Въ начал’к снбп])с.кой нстор!и 
зарождалос!. самоупра»леи!е в!. вид1; казачь
их'!. круговъ и сходных'1. учреждшнй, ио подъ 
давлеи!ем’ь воеводскаго у11равлен!я зтн ростки 
не развилис!. и заглохли, н Сибири пришлось 
испить цолностью 1'0])1.кую чашу полицейскаго 
режима самой чистой воды Втн беззакон!я были 
оборотная стоунша монеты чисто плебейскаго 
состава населения наше!! оирзипы.

Когда изв'Ьст!)! о безззкон!ях'ь Ь'рылопа до
шли наконецъ до императрицы, иелФ.цо было за
ковать Крылова въ кандалы, доставить В! Пе-

Маньчжуръ.

Китайок1я казармы въ г. Бордо-чжан-Ь (пooлt разгрома 1900 г.)

тербургъ, и сулить, каш. аюд'1;я, по Гл1’.бов'ь 
зам!!Л'Ь Д'Ьло. При им11е{»атрпц1$ Екатерин'!! Д'Ьлу 
этому д а т . снова хода., Гл'!!бо!п. был ь отстав
лен’!. отъ своей должности, а Крылова было 
вел’Ьно бить В'Ь Иркутск'!! киутом'ь и сослать 
на каторгу, а деньги, вымучеипмя нмъ съ си- 
бнрскихъ купцов!., возв]>атит1. зтимъ мучоникамъ. 
И все такн К])ыловъ остался иевредимъ; пуб
личной казни над’ь ним!. В’Ь Иркутск!! совер
шено КС было.

Ден!.1'и же, собранный нм!. съ и]жутскихъ 
купцов!., д'Ьйствительно })оздали 1штерп1!вшимъ 
o n . крыловскаго погрома, но такъ какъ н’кко- 
торые из'ь мучешмювъ за время этой истор!и 
ушли в'1. мо1'илу, не оставивъ н!Н‘л1!дниковъ, то 
В!, рукахъ и[жутской пдмииистрац!и ока.'чалась 
сумма, которун) некому было ]шздапать. Импе
ратрица Екатерина ппвел1.ла на зти оставпняся 
деньги построить въ Иркутск'!! церковь въ па- 
MiiTb о пострадавших!.. Но предан1ю на эти 
деш.гн построена Б.нн'овЪщенская церкош. (на 
Бол1.шой улиц'!!). До ПО-хъ ГОДОВ!, прошлаго сто- 
л’1!т !я зта церков!. должно быть сохраняла тот1. 
ВИД!., какой былъ данъ ей въ самомъ начал’!!. 
Это было здаи!е, построенное безъ всякаго сти
ля, скудное украшеп!ями. Па сгЬнахъ коло
кольни ниже колоколовъ были как!я-то сердце-

видныя углублеи!я, по!фашснпыя черной крас
кой. Былъ ли зто HiiMOK!. на истор!ю церкви, 
!1ензв'!5стпо. Въ 90 -х'ь годахъ церковь пере
строена по новому чертежу. Г. П.

-------^ ............

П к н ь о старыхъ супругахъ.
Рй.ккагь %ш, ппонскон ж иш 1  Пьера Лоти, пере- 

водь а  франк,, (изь собр. сочинеиш).

Тотп-Санъ и Кака-Санъ— мужъ и жена.
Они были стп])ые, старые; ихъ всегда знчиш; 

даже самые древн!е въ Нагасаки не помнили 
их'ь молодыми. Они пшценствовали на улицахъ. 
Сл’Ьпой Тото-(\ип. таскалъ за собою въ малеш.- 
комъ ящик’Ь па колесахъ Кака-Санъ, которая 
была разбита параличом!.. Прежде они называ- 
лжм. Гато-Ганъ и Уме-Саиъ (г-нъ Голубь и г-жа 
('лива), но объ ЭТОМ!, уже во’к забыли.

Il l imuiioHCKoM'i. !1ар’Ьч!и Тото и Кака озна- 
чаютъ и1акпыя понят!я „отецъ и мать“ въ ус- 
тах'Ь д'!;тей. Bc'Ii называли их*ь такъ, в'Ьроятно, 
въ силу ихъ 1’лубокой старости; но въ этой 
cTpaiH! крайней в'Ьжливости къ этимъ фамиль- 
нриымъ именам!, прибавлялось опред'Ьленге Санъ 
- почетное название врод-Ь „господинъ“ или 

,,суда])ыня“  (г-нъ шша, г-жа мама); самые ма- 
лен1.к!е япопск!е младенцы никогда не прено- 
брег!1К)ТЪ такими формулами этикета.

Ихъ способъ просить милостыню былъ скромеиъ 
и норядоченъ; они но осаждали людей своимъ но- 
!фошайст!ЮМЪ, а просто и молча притягивали 
руки, несчастный, сморщенныя руки, на которыхъ 
видн-киись уже складки, какъ на мум!лхъ. Имъ 
подап!1ли рнсъ, рыбныя головки, остатки супа.

Очень MJueiH.KaH, какъ и вс'Ь японки, Кака- 
Ганъ казалась еще меньше въ своем'ь яи!ИЧК'Ь 
на колесахъ, въ котором!, полумертвая нижняя 
часть ея гЬла сохла ( т̂олько долгихъ л'Ьп. кряду. 
Тел'Ьжка ея была плохо насажена на оси, зато 
и случалос!. ей подвергаться многим'!, толчкамъ 
въ нродолжен1в свонхъ прогулокъ по городу. 
Однако, ОН'Ь подвигался медленно, ея б-Ьдиый 
супругь, 1!р(Ч1СП4)лненный заботь н шшма1ня къ 
ней! Она направляла eio  своимъ голосом!., и 
ОН!., чутко прислушиваясь, шель своей дорогой, 
подобно в’Ьчному жиду, В’Ь окружающем'!, его 
ПОСТОЯННОМ!. MpiiK-fe, съ рвмнонъ че])езъ плечо, 

ощупывая нередъ собою зем
лю бамбуковой палкой. 

Ч Ц Щ  Важныя для ннх'ь минуты 
наступали, ко!'да р”!!Ч1. захо- 
лила о подъем')! на какую- 

- 0 ^ 1  ]шбудь ступеньку, о пере-
ХОД’!) через!, ручей, черезъ 

^  ])ас!целипу или выбоину,
какъ изловчгщся оиъ вь 
ЭТОМ!. случа’Ь, Тото-Санъ?.. 
И надо было вид’Ьть тогда 
ста|)уху, суетившуюся въ 
4‘Hoi‘M'b ящи1С'!5: это озабот 
ченное лицо, эти глаза, бле- 
uiymie сообразнтел1.ностыо и 
бсзпокойствоиъ, несмотря на 
туманъ, н!Ш'Ьлнный на иихъ 
!'одаьш, съ н'кпью погасить 
ихъ... Очевидно, страхъ под- 
nepi-нуться толчшш'ь былъ 
чунствомъ наибол'Ье жнво- 

зя приходившем!, к ь  концутрепещущим'!, п! 
сущеетв4)ва1пи.

Что происходило въ головахъ ихъ. этихъ двухъ 
стариков!., обожающих'ь дру!’ъ  друга? Что могли 
они разсказыпат!. другъ другу въ тнх1е вечера? 
Как!я воспоминан1я вызышии они изъ тумана 
ЮНЫХ!. лФ.тъ СВОИХ'Ь, когда оба лежали, yrirfes- 
лившись ПОД’Ь к;1кимъ-иибудь навФсомъ на сонъ 
грядупйй, причем!. Kaita-Саиъ была повязана си- 
пимъ бумажным!, платкомъ, служившим'!, ей ноч- 
ным’ь убором’ь? Какъ составляли они иа завтра 
илаиъ своего сл'Ьдующаго об’Ь’кща, съ той же 
борьбой р!1дн хл1'.ба иасущнаго, тЬмъ же ни- 
щенствомъ, тою же дряхлостью. Были ли у иихъ 
еще кпк1л-!шбудь радости, как!е-нибудь остатки 
паденщъ? Были ли у нихъ как!я-нибудь мысли, 
и ноч(щу гак'ь упорно цеплялись они за жизнь, 
когда земля была туп., готовая принять ихъ, 
заве))шит!. их'ь раз1)ушен!е, не давая имъ больше 
страдать?.. Они отправлялись на Bcfe религ1оз- 
пыя П|)ааднества, совершаемыя въ храмахъ.

Подъ большими черными кедрами, отгоняю
щими свяяфнния площади, у ноп. какого-нибудь 
каменнаго чудовища усаживались они какъ можно 
раньше, до прибыт!я первых'ь правовО>рныхъ, и 
во все время паломничества много проходящихъ 
останавливалось позлФ нихъ. Мололмя пЪт..........
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оъ кукольпыии лицами и сопсЬмъ миленькими 
кошачьими глааками, иолочаиин по аемл'Ь сноп 
BbicoKie деревянные башмаки; лпонск1я малютки 
— уморите.и.пыя и'ь свгжхъ длшшых'ь и пестрых'Ь 
платьицахъ, ириб+а’анишя на молитву толпами, 
схватившись на ])уки; прекрасмын дамы, жеман
ный, сложно причесапныя, явлпншиясп вь па
году и помолиться, и по(;м1’»нться; мужики С’Ь 
длинными волосами, бонаы, купцы, всевоамож- 
иыя живыя куколки ОТОЙ маленькой веселой 
страны проХ()ДНли передъ Кака-Сань, которая 
еще могла вид'Ьть ихъ, п передч, Тото-Санг. ко
торый ужь не видал'Ь нхъ. Имл. всегда бросали 
благосклонный виглядъ, а иногда огь одной и:п. 
гр ун т . 0TAi;aHacH кто-нибудь, чтобы подать им'ь 
милостыню; передч. ними ;у)же ирис’Ьдали, со
вершенно какъ передъ людьми и л . шляшич» об
щества, до такой степени были «nni uairlicnna.

Въ так1е дни случалось и имч. улыбат1.ся и]'аад- 
нику, когда погода была ясная, а в1;теръ н1;- 
мсенъ, когда старческ1е недуги ихъ как'ь бы аа- 
дремывали.въ глубинФ. нхч. иаиурениых’Ь члепонъ. 
Кака-Санъ, увеселяемая гамомъ голосот,, ле1'- 
кихъ и см'Ьющихея, принималась жеманиться, 
подобно проходящимч. дамамъ, играя своимч. бу
мажным!. в’Ьеромъ, дФлая видч., что она еще мо- 
2кетч. принимать деятельное участ1е вч. жи:пш 
и, подобно всФмъ, интересоваться аабавиыми 
явлошями этого Mipa.

Но когда наступалъ вечеръ! п]жводя съ со- 
собою холодч, и тьму иодъ кедрами, когда ciin- 
щенный ужасъ и тайна внеашшо охватывали 
окрестности х{)ам<)ВЪ и дороги, окпймл(чтыл чу
дищами, старые супруги какч. будто дряхлФ.ли и 
опускались. Казалось, утомлщне дни г))ызло ихч. 
изнутри: ихъ морщины становилисы’лубже, склад
ки кожи отвисали, лица ихъ выражали лини, 
величайшее у[шп1е и муку въ виду близкой 
кончины.

Мемщу тФмъ тысячи фпнариковч. зажигались 
вокруг!, пихч, вч. черпыхъ вФтвяхь и правовер
ные продолжали стоять на ступепяхъ алтарей. 
Странное, веселое и суетное жужжа1пе подни
малось огь всей этой 
толпы, наполняло аллеи 
и священные своды, пред
ставляя разительный кон- 
трастъ осклабившимся чу- 
довищамъ, охрнпяющимч. 
б о го въ ,: наводящ им!,
уя тсъ  непоилтнымч,. сим- 
воламъ, смутной трево
гой наступающей ночи.
Праздник!. ЦрОДОЛЖ11ЛСЯ 
при опшхь и представ
лялся несказанной на- 
смФшкой, духамч. неба, 
гора.чдо бол'Ье насмФткой, 
чФмъ молитвой, по па- 
см’Ьшкой боаъ горечи, 
дфтской, добродушной, 1П. 
особенности неудержимо 
веселой.

Вес ]>aimo, когда солнце 
садилось, ничто ужь по 
могло оживить эти ДП'Й 
человФческ1я развалины; 
онФ опять становились 
аловФщи па видъ, сидя въ 
сторонк'Ь на корточках!,, 
какъ больиил napiu, какъ 
двФ злополучный обезь
яны, истасканпыл и ни 
на что негодный, по!:- 
дающ1я въ уголку пере- 
павпня имч, крохи подал- 
Н1Я. Пе безпокоило ли
ихъ coaiianie чего-то глубокаго и вФчиаго 
и .)ив'“*объяонялось лн/этпмъ горестное вы1)а- 
жен1в, , разлитое па * ихч. ме[)тве1шыхъ мас- 
кахъ?Жакч, знать, что .происходилс» пч, глубии й
ЭТНХЪ странных!. ЯППНеКИХЧ. ГОЛОВЪ? Быть МО-
жетъ, ровно ничего!.. Они прост») боролись, ста
раясь продлить свою жизнь; они Фли п))и по
мощи своихъ маленьких!, деревянных!, палочекч,, 
помогая другъ другу съ н'Ьжиой заботливостью; 
они кутались, чтобы НМЪ по было слишком!, ХО
ЛОДНО, чтобы пом'Ьпшть росФ осФеть па ихъ 
кости; они береглись по возможности съ лв- 
нымъ жела1пемъ прожить и :щвтраш|пй день и 
начать его снова: одинъ, катал другую на ту 
же ежедневную прогулку...

Въ маленькой тележкФ, кром’й Кака-Сапъ, бы
ли веФ предметы ихъ хозяйства: зазубрившаяся 
посудинка изъ синлго фарфора для mirv иг,п.
ХОТиио ■“

1*азъ вч. иел'Ьлк) Кака-Гаич, 6i.na старзтелыю 
)1ричесыв:и*ма своимч. глФпымч, мужемч.. Г,я соб- 
гтш'ииыя [)уки ш; вч, состошпи были подняться 
на достаточную высоту, чтобы построптг. на го- 
л»)вф. ел высокую Я1юн<'кую прическу, и Тото-Гянч, 
научился :п’о дФлать. Ощупью, Д[)ожащими руками 
разглаживал!, опч. бФ.лпун) старую голову, которая 
давала Т(!рсбит1> себя сч. беаиомощпой л!:иью, 
и это самымч. плачевнымь образо.мч, паиомиигио

Благовещенская церковъ въ г. ИркутокФ.

Станц1я Хань-дао-ха-цзы Восточно-Китайской железной

ирихорашииаиье двухч, обезьяпч,, помогаипцихч. 
другъ другу ири(|)раитит1>ся. Волосе4 были ))'ЬДКИ 
и Тото-Сапъ паходилъ очеш. немного, im . чего 
можш) было едФлать прическу на этомъ )Ш‘ЛТомч. 
пергамент’!}, покрытом!, морщинами, подобно яб
локу зимо!!. Ему удавалось, однако, устроить 
коки, который опч, располагалъ въ ншшоисщ>мч. 
вкусФ; она, сильно .чаинтересовашшя, глФлила 
глазами въ ооколегЬ зеркала: ,,Чуть-чуть повыше, 
Тото-Cain,!.. Немножко пиправФе, немножко по- 
лФв1:е“ ... Иакинецъ, когда онч. втыкалъ въ при
ческу двФ длинныя булавки на подобие рожекъ, 
нзч.-за которыхъ прическа становилась оконча
тельно достойной, Кака-Санъ принимала видч, 
порядочной дамы, бабушки, принимала iisbIjct- 
ный облик'ь, какъ бы заимствованный отъ ка
кой-нибудь иа])НСОВПШЮЙ фИГУПКИ СТ.

полпивъ еще одннъ разъ эго омовшпе, пред- 
п])И{шмаемое енседневно столько лФтъ, покон- 
чивъ съ этой .чаботой о своей особФ, съ каж
дым!. дпемъ все болФе неб/1игодарш)й,— чувство
вали ли они себя, по jipailHefl мФр’Ь, оживлен
ными чистой и прохладной водой, испытывали 
ли они хоть H'iijojTopoe благосостояние среди ут- 
1)€чшей св’Ьжести?

О, плачевш)е cocToanie! Просыпаться поелФ 
1саи{дой ночи все болФе и болФе дряхлыми, хво- 
рыми, Д1южащими н, несмотря на все, упорно 
хотФть жить, выносить на свФтъ Бож!й всю 
свою убогость п пускаться все въ тотъ же вФч- 
пый обходъ на гЬхъ же колесикахъ, съ тФмъ 
Bie скрииомъ досокъ, гЬми же толчками, той же 
усталостью; все идти и идти по улицамъ, по 
предм’йстьямъ, по селамъ, даже до самыхч, от- 
далеЕшыхъ деревень, когда назначено KUEfoe ни- 
будь праздпован!е у хрЕша въдальнихъ лФсахъ.

Это было утромч., въ поляхъ, на перекресткФ 
двухъ МЕЕКодальсЕшхъ дорогъ: смерть тайкомъ 
подкралась къ старой Кака-Санъ въ чудное ап- 
р-Фльское утро, на самомъ солнцф, въ самой 
;)елени.

На этомъ островф Kiy-Ciy весна нФсколько 
теплФе нашей, нФсколько тороплив’Ье; она уже 
достигла полнаго расцв’Ьта въ плодопосж^мъ 
иросторф деревни. ОбФ дороги СЕфещивались на 
]>авнин’!} среди бархатистыхъ рисовыхъ полей, 
на вФтерЕгЬ отлиЕ}ающихъ зеленымъ плющоыъ. 
Воздухъ быль полонъ музыкой'кузнечиковъ, ко
торыхъ очень много въ Я поени.

У самаго перекрестка было н-Ьсколько десят- 
ковъ иогнлъ въ травФ, подъ цФлымъ букетомъ 
болыпихъ уединенныхъ кедропъ: квадратный 
тумбы или старинные будды изъ гранита, си- 
ляпне въ чатвечкахъ лотусовъ. За рисовыми по- 
.1НМИ впдн’йлся лФсъ, нФсколько похож!й на на
ши дубовые лФса, только къ нему прим’Ьшива- 
лись пучки бФлыхъ и розовыхъ вФтокъ камсл!й 
с'ь HOMiixpoBUMn цвФтами и какая-то очень лег- 
Et;ui листва— бамбуки; а тамъ, совсФмъ вдали —  
г >ры, подобныя хижиЕЕкамъ, маленькимъ куио- 

лам'ь, вырисовывались lEa 
сииемъ небФ своими фор
мами немножко изыскан- 
}1ыми, но очень привлека
тельными.

И вотъ среди этой 
страны покоя и зелени 
о ст ан о в и л а сь  п он озк а 
КпЕМ-Сандч, для роковой 
СТПЯЕЕКИ. Мужчины И ЖвН- 
щипы въ д;ш1шыхъ плать- 
ЕЕХЧ, изъ ТеМНО*СИЕ!еЙ 6у- 
мгшний MiiTepiH съ nai*o- 
дообразными рукавам и, 
штукъ двадцатЕ. добрень- 
кихъ НЕИшонекихъ душъ, 
суеТИЛЕЕСЬ вокруг!, ящика 
на колесахъ въ которчмъ 
умирающая ломала свои 
старый 1>уки. Ее хватило, 
ШЕеаапЕЕо среди до])01’и, 
КОГДЕ1 Тото-Санъ тащилъ 
<*е на богомолье in, храм’ь 
богини KiiaiiOHu.

Добреныил души, ско- 
1швш!яся чокругь столь- 

. ко же изъ доброжелатель
ства, сколько изъ любо
пытства, бились изо всФхъ 
силъ, чтобы помочь ей. 
По большей части псе это 

пороги. были люди, которые также
отправились на то'гъ-же 
праздникъ Кваноны, бо- 

жест1.,ч Мнлосерд1я. Б’Ьдная Кака-Санъ! Попробо- 
пали ЕЕодЕфФпить ее глоточкомъ рисовой водки; 
терли ей жипотъ ароматическими травами и 
намочили затЕ4Локъ свФжей водоГе изъ источ- 
пиЕш. Тото-Саш. тихонько ои1упывал'Е. ее, лас- 
калъ, не зная, что Д’Ьлееть, мФшая другимъ сво
ими исумФлыми движен!ями слФпого челов'Фка 
и бол1>е Ч’1;м’ь когда-нибудь дрожалъ всФми сво
ими ч.’1епамн и'Ь охнатившемъ его отчаяши.

Наконецъ ее :шстаюили проглотить свернутые 
Епариками кусочки бумазкки, на которыхъ на
писаны были бонзами очень дФйствителышя 
молитвы и который вытащила изъ подкладки 
собстнешшхч. рукавовъ какая-то услужливая 
женщина. Напрасный трудъ: часъ насталъ; не- 
видима}! смерть была \жъ тутъ. емазол.
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склошшшш^ь ис+»мъ т1;ломъ на-сторопу, па по
ловину выпадая изъ своего ящика, вытлнувь 
]>уки, подобно с>дной из'ь куколъ уличнаЕ’о 
,11етрушкн“, убранной на покой но (>кончап1и 
11])вдставлен1я.

Т'1;нистое кладбище, поредл. k o t o jiu m i . разы
гралась эта заключительная «цена, казалось, 
указано было „духами" и какъ бы выбрано са
мой покойницей. Поэтому никто не колебался. 
Остановили на пути нроходившихт. работников*!, 
и быстро Н]ШНЯЛИСЬ рыть 3CM.IKI. Пс'}”. торопи
лись, не ж«*лая ни пропустит!, б т ’омолья. ни 
оставит!, эту «старуху безч. погребен!!!, т1;м*1. бо- 
л'Ье, что де!п. об‘Ьщ!!лъ быт1. жаркимь и скв<‘р- 
1М.1Я мухи у;ке начали собираться.

В'Ь 1!0лчтч1 яма была готова. Ио1чОЙ!шцу за 
плечи вытащили изч. я!цика, уложили ее in. 
землю, (ШЛЯ, ка1гь снд*Лла она вссчда, с*!. Hoia- 
ми подвернутыми, какъ и при жизни, подобно 
изсохшей <i6eai.miKi?. которыя шкн'да «чце же 
падаются охотникам!. !п, .rlicaxi., гд1;-нибуд|. 
подъ деревомч».

Тото-Сан*!. старался псе это сд'Ьлатг. сам*!., 1К‘ 
шюлиФ. в.1ад'Ья )»азсудком*1. и мФшая зем.кжо- 
пам'ь, у которых!» ду!па была не из!. чувстви- 
тел1.иыхъ и которые толкали его; о т ,  стонал!., 
как!. мален!.к1й ребентгь, и слезы текли из'|. 
ei’o незрячих!, глазъ. Oiri. ощугпавал!. ее, ж«о 
лая убФдиться, достаточно ли хорошо она при
чесана, чтобы предстат!. въ вфчныл жилища, 
въ порядкФ. ли ея коки; ему хотФлось воткнут! 
В'Ь ея прическу длинныя булавки, прежде ч’1;г!. 
ее закидают!, землю...

Въ ли<!тв*Ь слышался ле!*К!й шорохъ и тре- 
петъ: это духи предков!. Кака-Сан!, пришли 
п)>инят1. ее у входа въ Страну Т'1шей.

Она натн*)рила въ сво«̂ мъ ящикФ вещей, !,'рай- 
не нечистоплотных!., !ю вес!.ма 11[>оетитель!юГ| 
нередъ коицомъ небрежности, и землеко[1Ы с*ь 
oTBj)amenieM'b преллаг!1ли покидать такя,*«* вч. 
яму всФ эти вещи, выпачкапныя невФро- 
ятнок» грязью: одФяло, как!я то тряпицы, 
мален!.К1я чашечки и (|)01!пршп., вплот!. 
до само1'о ЯЩИК!!, вч, которомъ яко бы 
заключалась аарпэп.

О, тогда Тото-Санч, совсЬмъ шперя^гь 
1'олову ОТ!, отчаятня, видя, что у neio 
ХОТЯТ!. ОТНЯТ!, псе, что еще оставалось 
ему отъ Ш‘ Я на память; истощенный и 
ллачуиий, ле1'ч. он!, на них*!,, чтоб!.! 
защитит!. ИХ!. СВОИМ!. тФлом!..

Но другая пищая-старуха, Т!!кже от- 
лрпвляющаж'я Hi! праздникъ, чтобы тамч. 
собрат!, милостыпн!, ост;!новилас!, и ножа- 
лФла его: ,,Оставьте, я все зто вымою 
вч. руч1.Ф“ , сказала она.

Итак!., co6paniniecB люди продолжали 
свой путь к'1. храму 6o!!imi, oct!IBIib*e. 
зтихъ двухч. НИЩИХ!. с})еди зеле!и!Го 
уединен!я, гдФ <’ту)екоТ}!Ли кузнечики.

Вч, nj)o3j)i!4Hon вод’1; бф!л-ща!’о руч!.я 
убогая старателЕ.ио вым1.1ла пс(‘. дшке 
ящикч. н ei'o колесиЕси; остатки Каки- 
Санч. пошли Hii удобреи1е свФжихч, 
растеш'й вдоль берега и великолФпмыхч. .чото- 
соп'Ь, nepu!,ie бутоны которых'ь появились уже 
изъ глубоких!. ча!иечек'ь. Потомч, onii })аз- 
В'Ьсила тряпки Hii иФтвпхч,, nii веселом!. С1>ли[.!- 
шкФ, а вечером*!, все уже т.и'охло, б1,!ло тща
тельно сложено и убрано: Тото-Санч. могъ снова 
начат!. СВОЮ ежед!1(жную проЕ-улку.

Онч. 3{Шре1’ся и отправился, ж* П]1ивычк'}! во
лоча за собою повозку. Но :т  ним*!, ящичекч. 
былч. пусть. 1*азлучепн!.!й съ гой, Ж)тораябыла 
ег!) другом*!.. (Ч)В’йтчикомч,, eio  умомч. и глазами, 
01П. шелч. наудачу, представля!! и:!ъсебя т«чц*рг. 
еще болФе жалкую развалину, б!;звозвратно оди- 
нок1й на землФ до сампго конщ!, нс вч. силахъ

будучи собрат!, свои мысли, подш!1’ая<*!. впередъ 
<|щуп1.к> бсзъ ц’Ьли и н;!ден<ды, среди ночи, еще 
бол*1;е ч»*риой...

Кузнечики между тФмч. п1иш во весь голосч. 
!П. зелени. Ti^MU'lunuefi !!одч. звФздш.1мч. !!ебомъ, 
и пока iia cT o m n iiH  ноче. спускалась над’ь слФ- 
иымч. челов'Ькомч,, слышался тотъ же шо|>ох'ь и 
лепег!. нч. и*Ьт!!яхч., i.*ait*b и утром*!, во время 
погребен1я; зто «шять 1шч!тали духи. Е'онорл:

Черневые татары.

Везъ заглав|‘я.
Посвящаю /'pmofiiht Николаевичу Потанину.

И длинна и м])ачна эта бурная ночь...
И измучено сердце, ц скорбь мнФ не въ мочь, 
И не В’Ь силахъ я в*Ьру губить—
Дорогую мечту заглушить...
—  (’ннтся мнФ, что вч. безвФстную даль уплыла, 
Колыхаяс!., проклятая мертвая мгла,
Что, незыблемым!. свФтомъ горя,
Hii востокФ пылаетъ заря...
Что великое, чудное солнце встаетъ 
И снс]жает*ь въ лучахъ голубой небосводъ. 
Что навстрФчу грядущему дню 
Я веселую н'Ьсшо пою...
...И окно расЕшхнул'Ь н. И нФжно-мо1'учъ 
ОбогрФлъ, обласкал’!, меня солнечный лучъ; 
НрилетФлч. в’Ьтерокч, удалой 
И шепнулъ о 1’Олубк’1} родной:
„Не .забыть ты. Отъ милой твоей я лечу, 
1’азсказ{1ть ея думы тебФ я хочу;
ИидФк!1ъ я, Kiun. 1-рустна и бл’Ьдна,
О тебФ тосковала она.
И 11()В’1здал'ь я ей, что не умеръ боецъ,
Что ’гомится во тьмФ и въ цфпяхъ молодец!,, 
1̂то примчится онъ КЪ милой своей,

Только-бъ день зас1ялъ поскорфй"...
...И вспорхнулъ в'Ьтерокъ, и впередъ полетФлъ.
И слезой благодарной мой взоръ заблесг1игь,
И, лаская, звучитъ надо мной 
Милый пнчютъ про день золотой...

Г. Вяткииъ,

J(ъ рисункамъ.

Черневые татары.

,,У г 1шп.ся, 'Гото-Сзн !.. она нокптч я В1. Т(»йс.шд- 
кой iiMpimirb, В’Ь которой находимся мы «ами и 
к*|, |{оторой скоро пр1общи||1!,г}| и 'ГЫ. Она уже 
не стар!! и ж* c.'Jii6a. потому что она умеу)ла; 
не б!‘зобрази!1, потому чг«» скр!.1 га среди подзем
ных!, корш'й; не отврат!1Т(!Л1.н;1 ми для k o i 'o , 
потому что останки ся удоб)1яю’п , зем.ио: ’г!.ло 
ея очистится з!‘М.'И‘й: K[nfa-(’iiH4. превратится вч. 
хорошеньк1я японск1я р;!ст»*п(я: кедровыя вф’гви, 
дик1я кпмел!н. бамбуки".

Черневые татары. Въ лФсноЙ „черневой* 
части Куэнецкаго и BiflcKuro округовъ. Том
ской губерн1и. по р’Ькамъ Томи, Мрасу, 
Иондом'|5, Лебедю и др. проживаютъ такъ 
называемые черневые татары, относимы© 
этнографами къ тюркско-финской рас*Ь. За- 
нят1н ихъ составляютъ главнымъ образом’ь 
рыбныя ловля, охота, промыселъ кедроваго 
ор Ьха и отчасти зеил’Ьд'Ьл1я въ очень незна- 
чительвыхъ разм-Ьрахъ, насколько это по- 
.!Воляег1. лФсная глушь и 1шзк1й культур
ный уровень быта зтихъ инородцевъ. Жи- 
вут’ь они небольшими б*Ьдными „улусами" 
и кое Иакь снискиваютъ свое неаагййливое 
nporiHTanic, Эксплуатац1я торговцевъ пони- 
жаетъ и бечъ того ихъ скудный зарабо- 
токъ. Выбитымч. иач. колея всл’6дств1е каких'ь 
либо особыхъ случайностей приходится ни
щенствовать я 8R сборомъ они идутъ въ 
болФе культурный мФста, гд’Ъ можно раасчи- 

тынать на бол-йе обильное подаяп1е, каковы города 
Куанецкъ и BiflcKb и русск1я богатыя села и це- 
ровни, Черневые инородцы малорослы, малосильны, 
суровая окружающая природа наложила на нихъ 
отнечаток ь робости, подавленности, а в !. положен1я 
ни!цихъ они прои.чволятъ самое жалкое 8печатл'Ь!но. 
Зто несчастные люди, которымъ уже по большей 
чисти н*Ьт*ь возврата въ свою сроду, ихъ несчаст1о . 
но временное, а уже хроническое, постоянное. Ино- 
родчоскихъ патронатовъ у нпсъ н-Ьт-ь, а на част
ную номошь можно раасчитывать лишь въ исклю- 
чнтельныхъ случаяхъ.
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