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старикамъ.
( llo r e im a r m r M  лит м г <)^1ум>имг „ч—

На см-кну иамт. пришло иное поколенье, •- 
Ему теперь н н’ксто, и почетъ!
Освободимъ же путь!.. ,Безъ страха и C0MniHbx*, 
Какъ некогда и мы,~ гъ nopbiai вдохновенья, 
Попраншн старое,—оно идстъ вперелъ!

Как!й липа все—прскрасныя, живыя!.
Зд-ксь доблесть и любовь, зд^сь ароматъ весны!
И кудри чулныя, и очи огневыя!
И p i 'i H  нылк1я и п-Ьски боевыя,
И думы гордыя, и розовые сны!

Не стансмъ нм*ь твердить, что ихъ мечты- химера, 
Что только нанъ одннмъ

лучъ истины св-Ьтилг.— _________
В^дь это будегъ ложь!..

Не надо иы-ь прии-ipa;
Въ HHxii плаиекем'ъ своя горигь 

и пышеть aipa,—
Жпиыыг ключомг кипить

нзбытокг сн-Ьжих-ь силъ.
Нашт. день погас*ь уже,

задернувитсь туманомъ,—
Надъ ними ж'ь солнце

только*что взошло...
Инъ жизнь пока еще не кажется 

обманомъ,—
Н-Ьть,—полная красогь

безграннинъ океаномъ.
Она раскинулась иредъ

ними та»гь св'1тло1...
Они теперь творцы людскаго

счастья вг жизни..
И молоть, и Tonopiit

мы предоставимъ инъ,.
И чуждые тогда тяжелой

укоршн%,
Свободы гимнъ споюгь они

на нашей тризн'Ь,—
Л мы, пока живемг,

их-ъ труд*ь благословимъ!.

селоя!н:. нерсп> нл 3U0 —400 кругомъ н'Ьтч. 
0('.фд.1ыхъ мФетъ, кром'Ь нсбольших’ь ламийекихъ 
мпнпстирей; ближийШ1Н окрестности города пред- 
ставлякптъ почти абсолютную пустыню; карава
ны, пр»ходлш1е въ городг, должны немедленно 
(т^ылатъ споихг животныхъ »а 80 верстъ огь 
города, такъ какъ ближе iiiin> кормонъ для 
скота. Но торговые обороти города Хобдо во 
иного крап. обширн’Ье, ч1)мъ обороты 1нйска; 
это торговая колон1я; здфсь живутъ китайск1е 
мнллйпнеры, тогда какъ въ Б1йск1!, кажется, 
п'Ьтъ Н1И одного милл1онерп. Поэтому Хобдо 
мало по.хожъ на пашъ Б1йскъ и больше похожъ 
па iiaiujy Кяхту, въ которой только семь или 
восемь ;домовлад'Ьльцевъ и BC'fe миллионеры.

Хобдо» лежитъ на ровной площади, окружен* 
ной съ юга, запада и севера скалистыми гора-
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Д̂ ородъ Хобдо.
Китайск1й городъ Хобдо находится на юж- 

номъ склон-Ь горъ, отдФляющихъ Томскую гу* 
бер1пю огь влaдtнiй китайской импер!и. Оиъ 
построенъ китайцами въ 1717 или, по другому 
язв1>ст1ю въ 1730 г.; въ тоыъ же 1730 г. 
на северной сторон^ гЬхъ же горъ, то есть на 
c'hRejyiui\ cTopoiit. Алтая, руссше построили го- 
родъ*ЕГГскъ. Сл±довательио оба города одина
ково насчитывають около двухъ сотъ л15тъ суще
ствования. Эти два города связаны взаимно тор
говыми сиошен1янн.

Посл*Ь линш торговыхъ cHomenifl съ Кита- 
емъ, идущей череаъ Кяхту, лин1я, идущая черезъ 
Хобдо и Б!йскъ должна считаться второю по 
живости сношений. Городъ Хобдо занимаетъ ио 
отноше111ю къ Б1йску такое же положен1е, какъ 
китайск!й Маймаченъ относительно русской 
Кяхты; Хобдо можно назвать б1йскимъ майма* 
ченомъ*). IiaMt4aeTca однако большая разница въ 
значшпи и расположе1пи этихъ пунктовъ; кях- 
тинск1й маймаченъ стоить подл  ̂ самой Кяхты; 
ихъ рцзд-Ьляетъ пл<»щидь только въ 50 саж. 
шириной; между Ыйскомъ же и Хобдо равсто- 
ян1е въ 700 верстъ.

Торговое и промышленное знапенш двухъ го- 
родовъ Хобдо и Б1йска совершенно различно. 
EiflcKb мпоголюдв’бе; въ немъ до 20 тысячъ 
жителей; это центръ густо населеннаго земле- 
д^льческаго района. С»>вс'Ьмъ другое д'Ьло Хоб
до; это небольшой городокъ; ьъ немъ Meuto 
2000 жителей, лежитъ онъвъ центра кочевого на-

*) Ньйа»ч<вь 00 KHTtIcRM .торгомя слободя*.

Торговая лавка на узкой ул. въ г. Хобдо.

ИИ, полижмаюшнмися вблизи огь города; на 
востокФ 1Горы син'Ьются только на отдален- 
номъ горнаонтЁ. С’Ьвериыл горы отд'клнютъ 
окрестности города отъ обширной впадины, 
въ которой лежитъ одно изъ саиыхъ большихъ 
озеръ (гЬверо-западноЙ Моцгол1и по имени Хара- 
усу. Въ разстоян1и бол^е версты отъ города 
протекаегь горная р^ка Буинту, проарачпыя 
чистыя вюды которой быстро текутъ по каме
нистому дну; ни одно деревцо, ни одинъ лу- 
жокъ съ зеленой травкой не оживляютъ бере
га этой ptKH, покрытые голыиъ булыжнииимъ. 
Ркка д’Ьлаетъ прорывъ въ сФ.вериыхъ горахъ 
и вливается въ озеро Хариусу; въ то же 
озеро ьпакаетъ еще другая р1жа еще бол'Ье 
значительная, именно Хобдо, on. которой и 
городъ подучилъ свое иазван1в, хотя отстоитъ 
отъ нея ша 80 верстъ. Горяч1е тона красныхъ 
гранитных'.ъ совершенно безл’ксиыхъ горъ, сЬ- 
рый цв^гъ рстальной земной поверхности и 
oTcyTCTBie зелени и гЬик въ зип1родиыхъ 
окрестностяхъ представляютъ картину, незна
комую жителям!. с’Ьвернаги склона Алтая; въ 
Хобдо вы чувствуете, что вы уже въ ш̂ нт- 
ральпой Лпни, у воротъ пустынной и пилящей 
зносмъ Го(би.

Въ Хобдю AB*fe крепости, по безъ гарпизоновъ, 
которые дтвпо отсюда выведены; въ KjilmocTAXT. 
живутъ тешерь чиновники. Ои'Ь обнесены кир* 
ничиыки стгЬнвми съ угловыми Сашинми, какими 
обыкиовенж») обносятся китайск1е города. Въ 
промежупНЬ между двумя кр15Поетями построенъ 
самый горощъ, в1фнФ.е маймаченъ, то есть тор
говая слоб(ода. Маймаченъ состоитъ изъ пены- 
сокнхъ одшоэтажныхъ фаиаъ, построепныхъ изъ 
сырцоваго кирпича съ почти плоскими, мало

покатыми крышами. Дворооъ въ маймачеиЧт 
насчитывается не бол'Ьо GO. ДиЧ! улицы нсре- 
Нжаюп. маймаченъ повдодь съ сквера на юл., 
одна широкая и прямая, дру|ая узкая и кри
вая; треТ1.я проходить Honeitem.,

111ирокая улица носить характеръ, который 
не встр11чаетсл во виутр«?Ш!смъ КитаЧ;; такъ 
строятся китайцы только въ вн'Ьсткиномт. КитаЧ]; 
каждый дв<»рт. зд1}С1. купеческая цитадель; на 
улицу выходить только сЧ:рые ибма:н1шше гли
ной заборы съ BojioTUMn; отсутствЧе оконъ и 
магазиновъ съ открытыми дверями дЧшають улицу 
молчаливою и безжизненною; лавки, жилыя 
фанзы II склады товаровъ ност|н>е1ш внут}т 
дворовъ. Ио эта мертвенность улицы ослабляется 
рядами высокихъ тополей, кот(»рыо идуть по 
бокамъ улицы. Так1е бульвары р^дко BCTpij- 

чаются и въ городахъ внутрсп- 
иш'О Китая. BucoKie тополи 
превращаютъ эту улицу въ 
нарядный avenue, упирающШся 
въ южпыя ворота скверной Kpt- 
110СТИ. Парадный видь улицы 
однако мало импоиируетъ на 
иопгил1д:кихъ всадннковъ, по- 
скщающихъ городъ, и слу
чается внд'кть, какъ такой 
всадинкъ въ шелковомъ платЬ'Ь 
или молодая дФвица, обвЧшшн- 
нал серебряными кольцами, 
цФняии и бляхами, слезаоть 
съ лошади н посреди улицы, 
несмот|)я на присутствие пуб
лики, отдаеть долгь природЧ».

Кривая узкая улица болФе 
напомииаеть города внутреи- 
няго Китая. Во дворахъ широ
кой улицы производится только 
оптовая продажа товаровъ; тутъ 
ворочаютъ сотнями тысячъ руб
лей; на кривой идетъ мелочная 
торговля. Улица представляеп, 
ряды изъ иебольшихъ лавокъ, 
ио слФдующихъ одна за другой 
съ небольшими перерывами. 
ИФкоторын изъ нихъ представ- 
ляютъ среднее между лавкой 

и мастерской; на полкахъ за прилавкоиъ товаръ, 
и тутъ же за прилавкомъ мастеровые работаютъ 
вевш.

Круппыхъ ОПТОВЫХ!, фирмъ, которыя веФ по- 
мЧ.щаются на широкой улицЧ!, въ Хобдо насчи
тывается девять; oirb носятъ назвшпя: Да-шэнъ- 
куй, Тянь-и-дэ, Юань-шаиъ-дэ. Чагаптай и друг. 
Изъ нихъ самая цоФтущал Да-шэнъ-куй; она 
состоитъ изъ купцовъ города Гуй-хуа-чена (на 
Желтой рЧ.к'к). Капиталь ея определяется въ 
40 милл1оновъ рублей. Эта фирма ежегодно 
итправляетъ изъ северо-западной Монгол!и в*ь 
городъ Гуй-хуа-ченъ отъ 80 до 100 тысячъ ба- 
раиовъ. Все эти <|>ирмы служатъ банкн{шми, 
ссужающими моигольск1е хошуим или княжества 
сереб]>омъ для взноса податей, взаменъ чего 
они собираютъ съ народа съ лихвой баранами, 
шкурами, шерстью и пр.

Кроме гуй-хуа-ченскнхъ нунцовъ здесь можно 
всегда вст1)етнть купцовъ изъ Пекина, но до 
посл1;дплго времени ностояшю живущихъ въ 
Хобдо пекинцевъ ио было; они наёзжа.1и на 
KopoTKin срокъ; только иедаино одна пекинская 
ланка П1И1ЧНО обосновалась въ городе. Еще реже 
сюда за'к;1жаютъ сарты изъ 'Гурфона съ суше
ными фруктами и хотаискимъ нефритимъ.

PyccKie стали носЧяцать Хобдо съ 60-хъ го- 
довъ нрош.шго столет!я. несколько лавоК!. по- 
стоянныхъ, друг1я открываютоя только на лето; 
все это 6iftcKio купцы. KpoMls торговли въ горе- 
д1:, pyecKie занимаются развозомъ товаровъ по 
хишунам!..

Па иашихъ рисуниахъ представлены во-пер- 
выхъ уличный фасидъ торговой лавки въ Хобдо, 
В0'ВТ0]1Ыхъ виут])онност1> китайскаго двора. 
Грубая деревенская решетка изъ жеряинъ
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СТОЯКОМ1. закрываетъ соГююокио оъ лавку, ко 
торое въкитаПскихъ дииахч. д+.лаетоя чуть нево 
всю д;1нну наружной сгЬны; такъ aaicb стекла 
нитпйцм не у|ютребляюп., а закленваютъ пере- 
iuerb рамы бумагой, ти такое окно не пред* 
с-тавляет1> большого преплтот1НЯ для ворона,; во 
113б1>жан1е соблазна снаружи окна уст))аннаю'|;ся 
нзъ неоструганныгь и неочищенныхъ отъ 
коры жсрдинъ. Наши рисунки перерисованы 
карандашемъ г*жей Т — вой съ уста|г15пшихъ 
фотограф1й. Къ сожал'Ь(пю, у пасх н'Ьтъ подъ 
рукой рисунка, который инображалъ ( ы сноеоб- 
р шнук1 пеструю толпу въ торговой улиц1; Хобдо, 
1|1)едставляюшей этнографическую см’Ьсь; тутъ 
II сутулые китайцы съ горбомх, набнтымт. :1емле* 
дЬльческимъ Т1)удомъ, и кирги;п,, чувствуюпий 
себя безпомощиымъ, сп'кшиишнсь съ коня, не* 
уклюже пе])емииахшийсл на нысокихъ каблукахъ, 
II монголъ, одинаково стройный и на Kuni> и 
irtuuin, и ловко маневрируишшя вт> гксной 
толп'Ь М(ШГ0Л1.ская наФ.адница въ красн'шъ жу- 
панФ съ буфами на плечахъ и съ косами въ 
серебряных!, чехлахъ.

М'Ьиоными аиаками въ Хобдо 
служатъ слитки серебра i>aa* 
ной величины, такъ называемые 
лмбы, и кирпичный чай. Нозл11 
открытыхъ оконъ лавокъ вы 
видите мопголовъ, держащих!,
ПОД!, мышкой кирпичи чал; это 
покупатели, прннесш!е деньги 
для угыаты въ лавку; если со
вершается покупка на боль
шую сумму, то п<1купате.н, сто- 
иеп, подъ цФлой пoлt.шmeй 
1хИрпнчей чая Д.1Я мелкихъ 
сд'Ьлокъ, кирннчъ распили
вается на полукнрпичи или на 
четвертины. Чпхи, то есть мел
кая М'!>дная монета въ вид'Ь 
кружков!, съ квадратной про- 
])-|’.зью въ середин*!; въ Хобдо 
не ходятъ; кром*Ь чайной дроби 
для мелкап» разечета y n o T j> e 6 -  
ллются шелковые лоскутья, 
такъ называемые хадакн, н 
бязшшые пояса. Понсъ из'ь 
бязи идетъ за 10 коп., хада1п. 
за 20 коп. н дороже.

Г. П.'’
(OMoaiaait б удт).

звФремъ, проводящ!е половину жизни среди сво
их!. стадъ, другуи! половину одиноко бридлщ1е 
за б -к ч к о й  и соболемъ по трущобамъ алтайской 
че]>ни. Хотя 1ытайцы гиворятъ турецким!, лзы- 
комъ, но они не отличаются жестокими черта
ми турецкаго характера; своимъ народнымъ тем
пераментом!, они напоминаютъ cKop*hc остлковъ 
и друпя финск!я племена с*1>вера. Это люди, но 
самой своей природ-Ь не склотше къ фанатиз
му, которым!, отм1;ченя жизнь других!, турец- 
кихъ нлемен'ь; это пантеисты, не протестующ|е 
против! услов!й своей жизни, довольные сво<‘й 
скромной судьбой и любящ!е свою б'Мную при
роду. Жизнь ихъ не воинственная бравада, не 
см1;на лихихъ наб±говъ на табуны соседей съ 
ОТДЫХОМ!, отъ l i a 6 t> r o B ! .  и прнготовлшняии К!> 
НОВЫМ!, подвигамъ; н'Ьтъ, это грустная элег!я 
вымирающаго племени, котораго отъ истреблен 1я 
спасла не воинственность, а удаленность отъ 
исторической сцены, на которой разыгрывались 
С обЫ Т )я  жизни КуЛЬТурНЫХЪ ПЛСМСНЪ; С.10В0Н Ъ 

эти непротивленцы, а не иаеилышки.

Внутренность двора въ г. Хобдо.

Общ!й видъ пр!иока „6-я Берикульокая площадь'*. 
(Фот. И. Ф — ра),

Срвдне-аз}атск1и мешанизмъ.
Ойроть-ханъ, одинъ изъ наименФ,е популяр- 

ныхъ геросвъ алтайскаго предан1я, сохранив- 
шагося въ жолкихъ обрышшхъ, влругъ пр1об- 
р'Ьлъ H3B*bcTHocTb и эаинтересовалъ русское об
щество въ Сибири н даже причинил!, беэпо- 
койство и хлопоты уЬадной а;1министра1ни н 
карушилъ обычное течен!е обывательской жиз
ни. Дачники, □р№хавш>е въ Алтай, начали воз
вращаться въ города; это вышло такъ жз смеш
но и нерезонно, какъ если бы взрослый муж- 
•шпа испугался маленькой д'Ьвочки или если бы 
баранъ обратилъ въ б’кгство волка. Такой 
страхъ не находить ce6ii объяснен!я ни въ ха- 
puKTept 1Ш|к)да, иаселяюищго Алтай, пи въ ду- 
х1; преда1ня, породившш о разговори и пару- 
шившаго спокойств!е на окрашгЬ. Алтайцы, жи- 
вущ1е въ долииахъ Алтая, племя совершенно 
мирное; это полускотоводы, полуохотники за

Ничего опаснаго Н'Ьтъ 
н въ содержа|нп столь 
пашум'Ьшпаго преда)ня.
Алтайцы разскпзываютъ, 
что они когда-то были 
подъ властьк» какого-то 
Ойротъ-хана, царя Ойро
та, или, в-Ьрн̂ е скшзать, 
применяясь къ духу на- 
родныхъ представлшпй, у 
а.1тайцейЪ былъ царь по 
имени Ойротъ. Это былъ, 
конечно И1(вическ1йцарь'*). 
Поца|)ствовавъ,этогь царь 
оставилъ свой народъ, то 
есть покончилъ свое су- 
ществова1пе, но удаляясь,
ОН!, об^щаль своему на
роду когда-нибудь снова 
возвратиться и снова во
цариться, и вотъ, алтайцы 
ждуть его чудеснаго при- 
шеств!я.

Вот!, и все, что знаютъ
объ этонъ цар*Ь Ш1тайцы; по крайней м’ЬрФ, это 
все, ЧТО записано отъ алтайцевъ объ Ойротъ-xaiit. 
!!ы видите, ЧТО это одна изъ версий изъ легенды 
объ ул11лнюшемся император ;̂ Ойротъ-ханъ это 
алтайск!й Фридрихъ Барбаросса. Того, что раз- 
сказыпаютъ алтайцы о своемъ удалившемся цар'Ь, 
недостаточно, чтобъ его фигура представлялась 
сколько-нибудь ]>ельефно; очертан!е ея высту
пить передъ нами ясн'Ье, если мы привлеченъ 
къ С1швис1пю съ алтайскииъ прода1пемъ леген
ды сис'Ьднихъ народностей, монголовъ и сойо
тов!., у котирыхъ также есть разскозы о по
добной же личности, то есть объ удалившемся 
и ожидаемомъ цар'Ь или княз'Ь, хотя посл'Ьдн>й 
является въ нихъ подъ другими именами.

У монголовъ иесс!анск1я надежды соединяют
ся съ именемъ Чингисъ-хана. По распростра

ненному по всей Монголн! пов'Ьр|.ю Чингнсъ- 
ханъ былъ СЫН!, неба, спустивш1йся на землю. 
Во все время своего земного существоватя оиъ 
находился подъ покровительством!, неба, кото
рое посылало ему отъ времени до врем.̂ ни важ
ные дары, им'Ьвш1е сверхъестественную силу. По 
одной легендф небо послали ему въ даръ Мшую 
лоша;п>, по д{)угой чашу съ вшммъ, по треть
ей печать. Все это в'Ьроятно талисманы, благо
даря присутств!ю которыхъ и полиювался на
родъ, управляемый Чингисъ-ханомъ, благодея- 
ств!ем!.. Монгольск1й народъ в'Ьригь, что нар- 
cTDOHaiiie ЧингНсъ-хана было золотымъ В'Ькомъ 
М<1Нгол!и. Во BjHiMfl этого царствовпн!я народъ 
жилъ въ полномъ благополучж и не терп'Ьлъ 
ннкакихъ нссчаст1й; не было ни засухъ, ни 
неурожая травъ и хл'Ьбов'ь, ни голодошжъ и 
падежей скота; молока было всегда вдоволь, на
родъ былъ СЫТ!., не было noB*bTpifl и смертно
сти д'Ьтей; не были также ни мятежей, ни войнъ, 
ни междоусобий; среди людей царили ниръ и 
благов4>леи1е. По одному пов11р|,ю нсточинкъ 

этого вееобщаго допольств1Я 
коренится въ персонЬ самого 
Чингис1.-хана, по другому въ 
талисма1гЬ, которынъ онъ вла- 
д'Ьет!,; В'Ьроятно оба эти пред- 
станле|пя въ нз]>одномъ ум'Ь 
слип1Ь'1ИСо, так!, какъ талнеманъ 
П|)едставлялся в15|>оятно не от- 
д'Ьлимымъ О'гъ персоны. По 
одному пов'Ьрью, иапрнм'Ьр'ь, 
изобил1е молока и благъ зем- 
ныхъ связмна.1ось съ кумыс
ной мутовкой, которою влад*Ьлъ 
Чнн1’ис!,-ханъ; еслн*бъ мутовка 
была потеряна, царство Чин- 
гнедухана перестало бы благо
денствовать. По есть преда1ня, 
кото))ЫЯ не говорятъ о нотерф 
талисмана, и паде|не благосо- 
стоян1я В'ь на|)од'Ь прнписы- 
вают'ь исчезновшню самого Чин- 
гисъ-хана. Одно изъ преда1пй 
о Чнигнсъ-хан!; удалшие его 
отъ 1Ш]1ода изображает!, не 
актом!, будущаго, а какь iijio- 
ис.шестП1в уже случившееся.

Во время своей юности Чин- 
гисъ-хан!, вс.1'Ьдств!е roneiiia 
братьев!. б'Ьжалъ нзъ kiwh; какъ 
только онъ оставилъ к]»ай, въ

Хлоринац10ННЫй заводь на n p iH O K t „6-я Берик, площадь*. 
(Фот, И. Ф —ра).

*) В г  XV*ni OToatria n  югу огь А а п я  еущ«етвовыо кал- 
HMUNOt г о с у и р а м , которм Аидо iM ie n io  п о п  N 110 » » О йроп, 
10 атоть тптудг пкж о гЬроятяо моачвекдго проасхождо|!я.

1т|юд*Ь начались раздоры, неурядицы и [кшныя 
б-Ьды. Народные стар'Ьйшины должны были отпра
виться искать его, чтобы возвратить его въ край, 
а вм'Ьс'гЬ С !, нимъ, конечно, возвратить народное 
счастье. Тутъ предан!е описываеть сцену, рисую
щую божескую природу юношн-царя. Они застали 
шалашъ, въ которомъ онъ жилъ, пустымъ, и 
спрятались, чтобъ высмотр'Ьть его обр{1зъ жизни. 
Чингисъ-ханъ подъ'Ьхалъ верхомъ на лошади, 
сл'Ьзъ съ нея и сказалъ кому-то: Раэс'Ьд.дайте 
лошадь! Никого не было видно, но лошадь была 
разс'Ьдлана. Отворите двери! крикнулъ онъ и 
стар'Ьйшины увид*Ьли, какъ дверь сама распах
нулась. Постелите войлокъ! приказалъ онъ и 
войлокъ СПИ!, собою стелется. Сами собою по 
его прикааан!ю полвллк>тся кушанья. Словомъ, 
все сейчасъ же исполняется, что онъ ни по- 
желаетъ, все равно, какъ въ русской сказк*Ь 
съ Сбудъ-королевичомъ, который Сбудомъ потому 
и нщшваетсн, что что ни задуиаетъ, нее то сей
часъ же и сбудется. Плыветъ онъ въ Сочк% по
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морю и думаеп.: хорг)шо, если бы бочка tipHsa- 
лила,— и бочка ири'шлинаеп.. Г>очк11, раасып«ля! 
гоиориЪ. онъ, и бочка раагыпалась, такъ что 
оиъ МОП. выПти иаъ нея. Хорошо, ес;ш бы тугь 
былъ дворс'цъ! думаеп. опт. и пъ кок>*пору по
является дворецг. А кругомт. его садъ! щюдол- 
жаетюнъ мечтап.,— и въмигъ густой садъ окру- 
жаетъ дворцовый зда1пя.

Другое прода1пе раасказываетъ, что Чш1гист.- 
хапъ объ'Ьзжалч. покругъ свое царство, или по 
иной вс|кми объ+лжадъ земной шарт.; дорогу, 
по которой оиъ п1Ю’Ьх1иъ, и теперь укааываюгь 
1П. Моигол1и; это валъ, который иемрермвио 
тянется на сотин версгь. Во время этого пу- 
тешест1пя онъ чувствовал!, jiaanue недостатки, 
по стоить только ему пожал’Ьть, что возлФ его 

■ стана, гд15 <nn. расп«)Ложился на ночь, ntTi. 
«оды, появляется ключъ пр- г̂ной воды или 
озеро съ рыбой; ощутить онъ иедостатотъ въ 
•соли, но его жела!пю явл)!стся соленое 
■ самосадочипе озеро; и1;п. зсорму для скота, 
lit) его желаи1К) являются а1>леныо луга

Преда1пе о старФйшииахч., Hiuyimixi. 
скрывшагосл Чингисч>-хаиа, записано у 
Шфгизъ (одимъ Bapiann. около Кокчотав- 

ч;кихъ горь), мреда|пе объ объ^лдф вселен
ной HaoKpaHJit. восточной Мпшч1Л1и; м<‘Н(лу 
этими мФстпоетями до :И)(Ю версгь; это 
paacTonnie укаяываетъ на широкую распро- 
ст|>аиенн'»сть представлс1пй о Чншисъ- 
xmilj. КПК!, о божественной личности кага. 
среди моиголовъ, таю. и (фсдн тюрковъ.

Такъ какъ въ этомъ •лицt народная 
в1;ра вид'Ьла игточинк!. всикаго благопге 
лyчiя, то служебныл силы, окруживш1Н 
его, на л'Ьтописномъ вульгарномч. язы1гЬ 
его rmijijufl, носила шкшшне изшнктен  ̂
o n. монгольскаго слова к .ч п и к ь , „счастье".
Па югЬ Moiironin ежегодно совершается 
праздпикъ В1. честь Чингнс1.*хана, на 
Kt>TOpoM'i. народу раздаются части мяса 
лошади, заколотой въ жертву въ этой, 
ленц эти мелк1е кусочки мяса называются 
„счасты’М'ь Чингис'1.-хана“. Bcii 
эти черты рисуюп. Чиш нсъ- 
хапа божеством!, мирным!, и 
благотворным!.. Монголы ото- 
ж»!ствляютъ этого своего древ- 
ннго бога съ Чннгисъ-ханомъ,
ИЗВЕСТНЫМ!. срелне-аз1атским!.
:ювоевате.!емъ XIII в1жа, и,
П])нлерживаяп> этого отоже- 

•ствлопя, я иногда задавалъ 
кочевникам!. Средней Лз1и во
прос!., знпюп. ли они о восп- 
пыхъ походахъ Чишис'ь-хапа 
па аападъ и о завоевшпяхъ его 
въ Передней Аз1н, но получалъ 
такой отв'Ьгь: ,Это нелепость.
Чингисъ-ханъ бы.ть синь неба;
«озмижио ли, чтобъ во время 
•его присутств1я совершались 
как1я-иибуль уб1йства“. ('ло
ном!. вФк!. Чингись-хана былъ 
самый счастлип1:йш1й хгЬиъ въ 
жизни человечества и Bcii на
роды въ эту эпоху образовали 
лигу мира.

На миоическ1й характеръ 
предз1пй о 1̂ингнсъ-хан1| силь
но указываетъ какое-то отно- 
1нея1е лхъ къ солнцу. Въ чнсл1)
МОНГОЛЬСКИХ!. 11редан1й о такъ 
1таываемомъ вал'Ь Чнигисъ-хаиа, принимаю- 
1ПИХ!> его за дорогу, есть особая Ш'рсчя, 
котч>рая представляетъ его дорогой свадебиаго 
поезда; по одному вар1анту Чнигнсъ-хаш. уво
зить по этой дорогЬ свою певФету, дочь царя 
Солнца (Парапъ-хана), по другому онъ отвозить 
по этой ДорогЬ свою дочь, которую ОН!, про* 
сваталъ за царя Солнце. Если одинмъ изъ д1.П- 
ствуюшнхъ лицъ въ ска.!а1йн являлось солнце, 
то и представление о дорогЬ тоже могло явиты-я 
подъ вл1Я1пемъ М1и»а. Аз1атск1й зв1юдныП энос*ъ 
часто представляетъ небесный Мл»*чиый путь 
«ъ вид’Ь дороги или охотншт или богатыря. 
Если первобытный челов'Ькъ переносилъ явле|ня 
эемной жизни на небо, то бывали случаи и 
обратнаго переноса; иногда caiiAU, оставленные 
«ебеснымъ героемъ на небЬ, онъ внл'Ьлъ м на 
земл1> подъ видомъ естестненних!. или искус- 
ствешшхъ нагроможде1нй или со1>ружен1й.

Л не нахожу не1гЬроятным!> п1>елноложен1е, что 
легенды, связаиныл съ соиружо|11ями, поражаю
щими своей длиной въ род11 валовъ, рвовъ и т. 
п., перенесены на нихъ съ пебесиаго Млечнаго 
пути, или сказать иначе, что и Млечный путь

п|)елставл)ися, п«»добно валу Чннгис-ь-хана, до
рогой гвплебиаго ttolwjui, но которой была про
везена невФгта или царя Солнца или Чишисъ- 
хана. М.к̂ чный путь представля-к я и;ш лоро1'ой, 
по которой IsxiUH къ солнцу 1ЫИ дорогой, по 
которой ходило само солнце. Дреший обитатель 
но11го.1ьск11хъ степей едва ли всегда ра.зличалъ 
личность Чиш'ись-хаиа отъ царя (л1Л1ща. каю. 
3Tt) дФ.лаютъ дошедппя до насъ рудакц1И леген
ды; н15роятно иногда само солнце пидразум1ша- 
лось iit)A!> именем!. Чж!гнс!>-хана, па что в ь по- 
вЪрьлхъ и обрядахъ средней Аз1н н есть ука.!а1пя.

И уже говорил!., что В1. глубинЪ Монгол1и, 
В!. етранФ. Ордос!., бываетъ годичное торжество 
В!, честь Чннгисъ-хана; оно называется тчил- 
1п>а. Въ еволх!. киигахъ я называл!, это тор
жество „поминками по Ч|1ш'нсъ-хан1>"; такой 
иеп|1авн 1Ы1ЫЙ нереводъ ашва пшы.шшт, я допу
сти гь подъ давлен1ем ь утвердившагосн въ nayirb

Фабрика для протолчки и промывки руды на npincKt 
„6-я Берикульская площадь" (Фот И. Ф -р а ).

Китайок1е львы (Фот. В. В. Бухъ).

и еще не раарушеннаго Miitnifl, что НоДЪ Чнн- 
гисъ-ханом1. Bclixb монгольскнхъ разсказовъ 
слЬдуетъ разуметь ни кого другоЛ), какъ из- 
n1iC TH aro  завоевателя XIII вФка; на сам«>мъ же 
aIuiIi таилганъ надо понимать вч. емысл-Ь жертво- 
Hpmiouienin. Празднество это совершается обык
новенно нъ день .тЬтняго солнцестоя1пя; сл'Ьдо- 
влтельно ордосск1й таилганъ не что иное, какъ 
жертвоприпоше1пе богу с о л н ц а .

На то, что подъ разсказами о HHurHCb-xaHlj 
(скрывается миоъ о солицЪ, указываеп. и тер- 
мипъ, который прилагается къ одному монголь
скому обычаю. Останки Чннгисъ-хана, находя- 
пиеся пъ Ордосъ, на югЬ Мопгол1н, охраняются 
ос(.бымъсослип1енъ,таю называемыми тархатами; 
это камергеры или пажи Чингис!.-хана. Они 
ежегодно объ'Ьзжаютъ Монгол1ю за сборомъ по- 
жертнонанШ, возя съ собою реликв1и Чингисъ- 
хана. Этому объ’Ьзду тархатовъ народъ даетъ 
назва1йемъ „круговращен1й Чингисъ-хана“. ко
торое шчмекаетъ на сушествовавш1я представ- 
ле1пя о KnKOMVTo круговомъ движенж. Чингисъ- 
ханъ это солнце, которое регулярно обходить 
вокругь земли; это богъ, который изъ своего

сердца, полниго жаждой жизни, посылаеп. па 
землю лучи, подъ AliflcTbieMb котормхъ пустыня 
ожнваетъ; появляется зеленая трава, распу
скаются цвЪтм, пустыни превращаются въ сады, 
въ воэдух’Ь кишап. мир)алы насЬкомыхъ, съ 
теплаги юга палетаюгь iiibByHia птицы.

Судя но этнмъ данным!, въ М|>нгол1и суще
ствовало представлен1е о дем1ургЬ, то есть о 
божеств'Ь второстепенномъ, который стоялъ ниже 
главнаго божества, но которому приписывалось 
c o T B o p e i i ie  м1ра. Легенда, описыпающця, какъ 
странствуюиий ^Ьшгисъ-ханъ однимъ своимъ хо- 
тЬн1емъ пызываетъ жизне1П1ыя удобства и пре- 
вращаетъ пустыню въ удобообитаемую страну, 
есть не чти иное, какъ оинсан1е акта м1риздан1я.

Къ концу atTa творческая сила солнца осла- 
б'Ьва<‘П>, жизнь на зии;г1> замираеть, но люди 
не сомн1;ваи1Тся, что весной оно снова станетъ 
могущественнынъ и вновь покроеть землю чуде

сами своего творчества.
Монголы в-Ьрять, что Чингнсъ-ханъ не 

навсегда оставилъ землю; что онъ еще 
придетъ и между людьми водворить правду 
и зальетъ землю счастьемъ. Тархаты, ко- 
Tt»pijp храняп. въ Ордо<гЬ останки и 
ре.1икв1и Чннгисъ-хана, объ113жаютъ стра
ну не съ единственной u-Lihio сбора по- 
ж«‘])твова1нй; они им'Ьютъ также задачей 
выгнатрнвать, не народился ли ожидае
мый богъ. Когда и гд"Ь онъ народится, 
никто не знастъ; можетъ быть событие 
уже совершилось, и въ какой иибудь 61}Д- 
ной юргЬ, среди телятъ и ягнятъ, боже
ственный младенецъ валяется пъ люлысЬ, 
завернутый въ грязныя овчинки или по
коится на груди монголки— матери. Тар
хаты, «)6ъ'Ьзжая страну, захолятъ въ юрты, 
въ которыхъ есть новорожденный, и вы
кладывают!. передъ нимъ 1)елнкв1и Чии- 
гнсъ-хана, который они возять съ собою: 
чашу, изъ которой Чиш исъ-ханъ пнлъ, его 
саблю, (гЬдли и пр. Подобно тому, какъ 
Лхиллесъ, скрышшш1йся у царя Лико- 

меда подъ женсиихъ плать
ем!., выдалъ свою исключитель
ную натуру, такъ дитя-богъ 
обнаружить въ себ-Ь Чтн исъ- 
хани, схватившись за релнквж, 
какъ за вещи, которые когда- 
то составляли его собствен
ность; тпкимъ обрааомъ воавра- 
тивш1йся богъ будеть пайденъ. 
'1ингисъ-ханъ это монгольское 
„солнце правды"; оно закати
лось, но оно снова в.!ойлеть и 
зас1яетъ надъ Монгол1сй.

Алтайское n o B f .p b e  объ Ой- 
ро'п.-хан'Ь слабый отголосокъ 
монгольскаго о Чипгисъ-хан'Ь. 
Ойротами называли себя запад
ные M o iir o .iu , которые у сосФд- 
инхъ западных!, тюрковъ и:ь 
вФетны подъ imuBaiiieMT' калмы
ков!.. У этихъ западныхъ мон- 
головъ были предан1Я совер
шенно пара.1.1ельныя монголь- 
скнмъ, только герои этихъ п|>е- 
дшпй могли называться другими 

V именами; в-Ьроятно у нихъ былъ 
легендарный герой, совершенно 
cooTutTCTBOBaumifl монгольско
му Чннгнсгь-хаиу, но назывался 
онъ не Чингисомъ, а Ойротомъ. 

И вотъ зто-то калмыцкое предан1е и есть пре- 
дин1е западныхъ монголивъ объ ОйротЪ и за- 
б1>ело къ тюркамъ, обитающимъ въ AaTa*b.

Кром  ̂ ЭТИХ!, легендъ есть еще н друпя, со- 
слнненныя съ подобными же надеждами. Такъ 
на крайнемъ ebnept Монгод1и у дархатовъ, жи- 
вущпхъ близъ границы иркутской губ. и у сой- 
отовъ къ югу отъ енисейской губ. живутъ пре- 
aaiiiH о кнЛгЬ Шидырван-Ь, пришеств1е котораго 
также ожидается. (^держан1е предав1я такое. 
Монгол1.ск1е князья составили заговоръ противъ 
китайскаго императора; во raaeli заговора стоялъ 
князь Шидырвинъ; князья клялись быть верны
ми условленному договору, въ знакъ в-криости 
“кли мясо чернаго козла и пили кровь чернаго 
Koaia, но уже на этой клятвенной транез'Ь одннъ 
князь задумалъ предать заговорщнковъ; онъ вы
далъ заговоръ, Шидырвинъ былъ схваченъ н 
казиенъ. Передъ смертью онъ об'Ьщалъ своимъ 
соотечественникамъ снова явиться въ Монголхю, 
н чтобы онь могъ узнать своихъ сторонниковь, 
онъ наказалъ имъ д-клать у своихъ домовъ си- 
1ПЯ двери; обитатели <гкверн(̂ й окраины Моыго* 
Л1И ждутъ его и д-Ьлаюгь син1я двери.
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Зд11сь далеко еще не всФ предтня :>того ро
да перечислены. Вг Монгол1и ихч. изобил1е. По- 
НЯТЖ1, кс»гда въ сос^диихт! странах!, начинает
ся военная заваруха, надежды и ожндан1я, свя- 
ааннын съ атими предан!лми. оживляются. Пе съ 
атого ли момента, спршшшаюп., начнется ора 
новаго порядка, при которомъ воцарится прав
да и миръ и нпступнп. всеобщее счасти*? Вое- 
1тчалышкъ, дпи1ающ|Л полками, не есть ли топ. 
самый молодой бо|1>, о котором!, предска;<мв{1ли 
предап)я';' Въ Л*И1 в. 1л. перслней Л:ии евреи и 
христ1ане ждали нри1нсств1я царя Давида, k«i- 
торый должеих былъ утвердить господство ен- 
рейскаго закона, думали евреи, христ1анства, ду
мали xpitcriaite. И когда вх XIII у'ЬкЬ В!> Перед
ней Aaiit полвились полчища мишол|д;каго за
воевателя 1̂ингисх-хана, евреи и хрнст1пие при
няли его за вновь лвившагосл на землю царЯ’П[ю- 
рока. В1$р<1ятш>, легенды о нионческом!. Чингисх- 
ханФ. существовали вх Моигол1и задолго до XIII 
вФка и когда вх зтонх вФк’Ь счастливый завое
ватель появился, монголы приняли его :ш Чии- 
гиех хапа, то есть за своего древияго бога, ко
торый вновь нркшелх, чтобы оргини:и)пать чело
веческую жизнь по новому плану. Нев1>жествен- 
пая масса, нс просв'Ьщонная сколько нибудь исто- 
рическнмх знап1сих, пораженная совсфшаюшнм- 
ся MipoBUMX событ!еих, не имФетх подх рукой 
другого архива, вх которомх бы она могли най
ти руководяшую справку, кримФ народнаго пре- 
да1пл, н оно роется только вх своихх прелтияхх, 
и только вх нихъ находить ответы на свои во
просы.

По ПЗ.ЮЖ0ПНЫМХ здфсь фактам!, читатель мо
жет!. самх судить, насколько вх народныхх тол- 
кахх, появившихся среди алтайисц!., неликх или 
вичтоженх элементх политическ1й или релипоз- 
1ШЙ, а также насколько 1]озбужде1ис пилобныхх 
толковх при извФстиыхх УСЛ0В1ЯХХ является есте
ственным!., не требуетъ присутствия особаго под
стрекателя II насколько naceaeiiic за понв.1ен1е 
подобных!, толковх не итвФтственно. Протнвх 
таких!, народныхх увлече1Пй, которыя, хотя и 
HM'bir>Tx благородпыхх yrnnift, по вх дф.й-
CTBimMi.iiocTH праздны и не способны оправ
даться вх Ллижайшемх будущем!., лучшее сред
ство— свФтская школа.

г. Потанмнъ.

Изъ воспоминан1й сл'Ьдователв.
I.

Вх 189* году я служилъ судебным!. слФдо- 
ватслемх въ одномх мзъ га])одков!> Стеиного 
края. ДФло би.10 лФтомх, л только что возвра
тился изъ поездки по киргизской степи, гд  ̂
нужно было произвести вскрыт1е одного трупа 
и допросить а^колысо свидетелей. МФето было 
отдалешюв и я про1>здилх Ц'Ьлую недХлю. Не 
успФлх л разобрать дорожиыл вещи, как!. миФ 
сообщили, что меня спрашивастъ начальникх 
иФстноЙ почтови-тслсграф|ь>й конторы по важ
ному дФлу. Л поспФшилх выйти къ нему.

—  А вотх васх-то мнЬ и надо, вскричалх 
онъ. Чай, с.1ыша.1Н уже?

—  Что такое? спросилъ я. Есть развФ пнте- 
ресныи новости?

— Какх же, батсшжи, да еще кпк!л, вотх бу
дет!. вамх нелегкая задача.

—  Да вх чемъ дФло?
—  А вы знаете нашего почтальона Антиньева?
—  Да, знаю, а что?
—  Ну-сх такх этотъ самый Лнтипьсвъ двад

цать ТЫСЯЧ!, казенныхъ депшх ханиулъ да еще 
какнхх денегх— все золотомъ.

—  Какх хапнулх?
— Да очень просто: везх онх почту, а сх 

ПОЧТОЙ Ш.ТО двадцап. тысячх золот<щх вх наше 
калначейстно, вх особоих баульчнкФ и лежали. 
Ну-сх, такх Лнтипьевх атихх денегх но довезх, 
пр|ф.халх безъ нихх, почта на сутки почти за- 
поадилп. ПрНисалъ и говоритъ: потерялъ деньги 
дорогой, нскалъ и по ногъ найти; что хо
тите, говиритх, то с«) мной и дФлаЙте. Ну-сх, 
такт, вотх вамх и придется сл+.дств1е произло- 
днп.. Дизпан1с мы уже сдФляли и ужх забршдн 
его, голубчика, за жолФзную рФшотку.

—  Л не могь онх нхх действительно по
терять? »

—  Что вы, что вы! такую-то, сумму, двадцать-то 
тысячх! ифд|. это, кшп. говорится, не Cajiaiix 
чихнулх. Вретх, конечно! Ограбить почту еще 
»)гли, это, пожалуй можно допустить, ни поте
рять немыслимо.

Изх лальнФйшихх ноихх вопросов!, выясни
лось, что двадцать тыся*п. казеииыхх д»*ттх 
исчезли у Лнтиньеса между статцими М-ской 
и Н-ской. По произведенному лознан1К) еще на 
сташии М-ской, гдф Лптипьевх былх поздно ве
чером!., онх BHOCHTI. сх- собой небольшой тлиа;- 
лый баульчик!., а когда лошади были запряжены 
и киргиз!, ямшик!. c'lbix иа К03.1Ы, о|п> выиесъ 
этот, баульчик!, ш, повозку, куда были перело
жены почтовые чемоданы и yt.xa.jx; иа статию 
Н*скув> <1|п> Hpi'hxa.ix лишь утроих, полидимому 
расте11яппый, перепуганный и заявилх. что по- 
терялх баулх сх 20 тысячами, что всю ночь 
проискал!. ei’O вмФетФ. С!, ЯМШИКОМ!. киргизом!., 
но найти нс могх. Со станшн П-ской Лнтипьевх 
вмФетЬ С1. народом!. iKjAH.rb днем!, уже па по
иски, по денеп. не машелх. ПиФ.ег1; сх Ли- 
типьевым!. бм.11. арестовпих и кнргизх лмшикх. 
Почтовое и полицейское иача.1ьстви засуетилось, 
но прошла уже нелФая, а изх двадцати тысячх 
не 6U.KJ отыскано ни копейки.

—  Это иипремФнно дФ..1о Лнтипьсви, roBopn.ix 
мой гость. Uin. уже бы.гь замФчеих мной. 
Какх-то я ендНых у кассы, вч. той-же KOMiiarli 
былх Лнтииьевх. По дФлу мнФ пришлось выйти 
ненадолго, а касса осталась незапертой. СовсФ.мъ 
поаабылх ее запереть. И что-же! ИФ>дь иотомх 
я не досчитался пяти рублей. Куда же они дф- 
ва.1ИС1.? Я иа другой день спросил!. Аитипьева, 
не нодшутн.1Х ли иих надо мной. Такх онх вх 
пмбишю вломился, л к не радх ctjux. Такими 
вещами, говорить, не шутятъ. Просчитались, а 
других!, обвиияете. Пу, конечно, у меня дока* 
зательствх пФп.. Л просчитаться я въ тотъ 
день не моп>. Ныиаетх иногда прочетх, пу а 
вх ЭТОТ!, день, хорошо знаю, не было. Пь другой 
разх дфло бы.ю сх почтовыми марками— и тоже 
это дФло Литипьеш. Л потимх однижды были 
большое KopucTitue* iiupyuieiiie правил!.: пасса
жира вез!>, конечно, за плату. Ux зтомх оих 
npH3Hiucji, H3BHiieiiifl проси.гь; грфхх, говоритъ, 
нопуталх, хогЬлось кое-что получить. Почта, 
говоритъ, была легонькая, дороги хорошая. Оно, 
конечно, тяжесть небольшая, а всетаки пару* 
iBenie правилъ! ПоелФ наленькаго большое, 
а TUMX еще больше да больше, ско.и.дК1й 
вообще путь! Воих куда Лнтипьевх забрался. 
Ду что ему? <1асудятх его или ох ссылку или 
вх apeciaiiTCKin роты, а потимх будетъ жить 
въ свое уд!00льств1е. Ему и Сибирь будетъ 
лучше Птил1Н. ВФдь вы знаете, какал жизнь 
почталйша, какое жалованье. Трясись во всякую 
погоду, по воякой дорогЬ, питайся кое-какх и 
впереди нФтх рросвФта! Да, это дФло Аитипье
ва и вотх аадачи-то ваша и должна заключать
ся въ ТОМ!., чтобы и престунника уличить и, 
какх это по вашему-то, пи судейскому— плоды 
преступлен1Я, что ли схумФть розыскать п у 
преступника ихх отнять, чтобы друп1мъ непо
вадно было. У Аитипьева обыскх бы надо было 
произвести, хотя, я полагаю, у себя деньги дер
жать оих не будетъ, ну а можетх. жеиФ ска- 
жегъ, гдф umi, она потомх деньги-то разьццстх 
и домой принесетъ. Но теперь, конечно, искать 
нечего— еще рано.

Долго еще гость высказывал!, сшш сообра
жены! н нриводилх отзывы объ ЛнтипьевФ. Надо 
сознаться, отзывы были по лестные. Антиньевъ 
и запивалъ н растратилх когда-то вх юности 
деньги отца и жену свою ноколачивалх вх пья- 
номх видФ н дебошнрилх и нроч. и проч.

II.

этой HcTopiH, ни можно было думать и обратное  ̂
что онх просто искусный енмулятх, ]>азыгри> 
ваиший комод!ю воп.ющенной невиниостн.

Миф приходилось за время смужбы tn. Степ
ном!. Iq>aФ видФть такихъ искусников!.. Дли 
иихъ ничего ио стоитх раеплакгт.ся, иовиди- 
мому, самыми искршпшми «мезами певишюсти. 
При доцросЬ ямшикх заявил!., что оих ничего 
не эняеп., никакой сумки не видф.1х, въ до- 
рпгФ нигдф не останавливались, ни о чемъ С!> 
tio4TiuioHt)MX не разгокарншин и никого до
рогой не встрФчали. Ночь была довольно евФт- 
лал. ДалФе онх шжазывшп., что когда нодх- 
t.XiUH къ стан1ни Н— ской, no4TJwioiix, видимо 
раН'Ье ciiaBinifl, пдруп. :швозился вх новозкФ, 
пот(»мх „ДИКИМ!." голосомъ прикашыъ остано
виться, выскочнлх изх повозки и СТ1ЫХ пере
считывать II ощупывать сумки, а затФих залвилъ. 
по кир1!1зни. что одна сума потеряна и нобФ- 
жщ’1Х наэалх по дорогФ, прикшшвх Фхать за
НИМ!..

Поиски были, однако, напрасны.
Лнтипьевх ноказалх, что онъ былх очень уто

млен!. предыдущей безеошюй ночью, что онх- 
боялся, какх бы не выкрали пФпиую сумку, на 
которую дорогой на стинц^нхъ ямщики обращал» 
BiiHMaiiie нслФдстн!о ел небольшого размФра прн 
сравнительно тяжеломх вФсФ, что Ш)Этому эту 
сумку онх старался держать поближе и даж& 
к.ш.ть ее кх себФ на колФии; что хотФлъ п© 
спать ночью, боясь сильно разоспаться, что 
какх-то против!, волн заснулх очень крФпко̂  
а когда потомх проснулся—сумкн уже не было. 
Да.тФо его рааскязх совпадалх сх разсказомъ. 
ямщика и свидФтелсЙ.

Конечно, трудно было повФрить правдивости 
этихх показанШ. 13ъ самимх дф.1ф, не лучше ли 
и неестественнФе-ли было бы положить сумку за 
спину, нодх другие чемоданы и проч. Бы.ю яс
но, что вх даниомх случаФ совершено преступ- 
ле1пе н вФроятно но соглаше1пю съ ямшпкомъ.

СдФдств1о заканчивалось, обвиняемые сидф.ш 
подх стражей, настаивая на своей невншщсти, 
а относительно исчезнувших!. 20 тысячх н© 
было никаких!. спФдФн1Й; конечно они были за
рыты! Хотя „плоды преступлсн{я" и не были 
найдены, но преступникамх но удалось усколь
знул. отх кары. Правда, преступление соверше
но было уже черезчуръ примитивно, но в*Ьдь со
вершено оно было въ Степноих КраФ, гдФ пе- 
нзаФ'.'Тны еще Фра-Д1авило и Рокамболи...

Дня черезъ три Антнпьевх былх у меня въ 
камо1)Ф на допросФ вмФегЬ сх ки1)ГИЗомъ ямщи-, 
комх и сх вьшвашшми но дФлу свидФтелямн, 
которые Ш)дтве])дили матерьялх дпз1Ш1нп. Труд
но было 1юнФрить, чтобы баулх сх деньгами 
выпалх изх крФпкой н глубокой повозки, тогда 
каш. другая, болФе легкЫ сумы остались цФлы- 
ми. Потеря была в«юбше невФроятиа, уликх по 
М1г1;п1ю товарища прокурора, пр1Фхавшаго иа- 
блюдат!. за слФдств1емх, было достаточно и Лп- 
типьет. и лыщикъ киргизх до1цн)шеии были вх 
KiwecTBli пбвшшсныхъ. Они ириведемы были 
ПОДХ конвоемх. Литиша:вх, не высокого роста, 
сутуловатый, срелиихх лФтх, сх носимпатичнымх 
оалобленнымх лицомх, далеко не располагал!, кх 
собФ. Ег<» хриповатый голосх ка1П.-то iienpiHTiio 
рфзалх ухо. НФкоторая п<:симетр1я вх устрой- 
ствФ головы невольно направляли мысль кх те- 
ор1и Лаыбрпзо о прнр(шгде|тыхх нреступинкахх. 
Ямщнк!. инргнзх молодой парень сх распухшим!, 
on. слезх лицомх по виду казался жалкимх, не- 
счастнымх, рас'гершшымх. Можип было подумать, 
что онъ дФАстпительпо но П1)Н чемъ по всей

(ОкоачкШ1« бумгк).
Зав—№.

J(x рисункамъ.
Пр1искъ .Шестая Берикульская площадь*.

Пр!яскх . 6-ия Берикульская ллотадь*. находя- 
ш1йся вх MapiHHCKoB тайгФ Томскаго горного ок
руга. на золотоносной рфчкф Берикуль, много лФтъ 
оереходилх язъ рукъ вх руки Пастоящммх его 
владФльцеих является С. Б. ХотинешЙ. При немъ-то„ 
иакх N.!RiicTtto, вх про1илоих году лФтомъ была 
открыта цФлаи сФть жиль съ большпнх содержа- 
tiicNX волота Въ пастояшсо время пржекх , 6-ая 
Берикульская площадь” одних изх самыххлучшихх 
вх Маршпекой тайгФ, кпкх по содрржан1ю золота, 
такх и по обставовкФ. 11р1иекх соединепх колес
ной дорогой съ селоиъ Тисуль, благодаря чему 
доставка грузовъ возможна во всякое арем& года, 
что очень важно. Перваго imiin нынФшняго год» 
было совершено открыт1е химячсскаго завода для 
иа8лсчс1|1я заюта язъ промытой уже руды, такх 
нааывасмыхх .шламовъ*. Этотъ заводь, единствен
ный во всей Сибири, далъ блестяпно результаты: вах 
четыркалиати тысячх пудояъ «шламовх* было извле- 
ченно пять фуятовъ двадцать золотннковъ зилота.

И. Ф.

Китайск1е львы.

Фотиграф|Я наша нзобраисоегь сценку иаъ улич
ной жизни Хврбйни. ИитаПпы чревычвйыо любить, 
всяк1н арф.1иша, процссс1н. Падотолысо всаомнвть» 
какх шумно в дскоритивио оОставляюгь опн Свои 
священные пранднинн, кгшъ они люблтъ театры. 
По и въ будни ловсюлу бродятъ муэкаиты, фо
кусники. Воп. китайскЩ мпльчнкъ, богато разодф- 
тый, показываетх вх ХарбинФ «львовх*. Косматы© 
жнвотяыя трясутх своими огромными уродливыми 
картонными головами, страшно рычап., скрывая, 
внутри себя жалкаго полугаюдиаго катайца, ко
торый едка можетх вросущестаовать ни гроши, со
бираемые за ире‘дставлешл. Локругъ собрались годна, 
состоящая (лавным'ь образокъ изх сш1дить, съ дк>- 
бопытствоиъ смотрящая на .квтийс|ия чудовища”..

Редакторх-Издатель П. Иакушивъ.
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