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Отзывы о сибиряй! ВТ. р|Сс«ой 1йтерат|рО.
(Окоачаяи,—СИ. iLiik>CTp. ирилож кь .4  14 .СнА /К.*').

М(?н1>1! раздражительно и ЛолЬ' приличным'ь 
ЯЗЫКПМ1., но не мен'Ье пригтршттпо дана оц15икн 
сибирскому характеру позди'Ье вг кннг'Ь Ас- 
тырева: ,,H;i таешныхъ прогплттхъ*'(М ,, 1891).

„Сытый оибирякъ— такъ увФ.ряетъ А(ттыренъ 
—  представляет!, собой чудесный типъ челов'1тка, 
глубоко в1;рующаго пч. непреложность всего су- 
шаго вокруп. него; оиъ никуда не стремится, 
у неп» н1п”Ь п})очиых'!. идеалов'ь, онъ дополет, 
своимч. умстиенным'Ь кругозоромъ, о т .  не нри- 
aimeri. возможности другого порядка пещей, 
кром'1; HiJHt.iiJHHro, ибо иынФинпй дает’Ь ему 
сытость н довольство, а сл'Ьдовател1.Ш) она. хо- 
1)с)11п.; и единственное, о чемч. разВ'И хлопочетч. 
сибнрякъ; ото— отъ ныттФшншч) же порядка ве
щей заполучить по вопможноетн для своей ут
робы...

„У него H'feri. 11редставлен1й о муи.-инкомч. 
крест!;, о крестьянской дол1;, какнг имФ.нло! 
у его отдаленных!, родичей, оставигихся тянуть 
лямку сФряка-мужика въ европейск(»й Росс!и; 
сибирск1Й крестьяиннъ- американец!» но натур1;. 
вФ.чно ищуицй своего „(1)арта“; вч. немч. веш.ма 
развиты чувство индивидуальности и coananie 
того, чти вс1; его нын!;ш1це товарищи по жиз
ненному поприщу завтра могуть тшааться у 
него за флагомъ. „М1рч.“ крестьннапй,
„общество** лишено даже г1ши идеализщци, 
кото|)ая еще можетч. быть наблюдаема вч. Рос- 
ciu; нд1>сь Ht« уилытить нЧм.-.колько 1'умтшыхч., 
но гЬмъ нс‘ меиФе волпующпхч. душу народо
любца выраже1ПЙ: „м1рч.— великч.челов1;к1.“ , „съ 
Mipy по нитк-!;**, „м]рская слеза**.,.

^Отчего сибир!Н{у н не быть жест- 
ким'Ь или даже жестоким!» но отношеи1ю 
к*ь другимъ, разъ идеаловч. общежит)я у 
него не выработалось никакихъ, а все 
его матер!а;н.ное благополуч(е заклн>- 
чается исключительно вч. немч. самомъ и 
вч, его cHopoBKl!, вч. его ум1ян.и вы
биться въ люди, отча<‘ТИ и вч. его рабо
чей сил'Ь? В«*е, что СТОИТ!, на его пути 
кч. „счаст1.ю“ , т. е. кь матер!а.и.ж)му 
довол!.ству— все это вч. щч) глазахъ ж* 
что иное, как*!, помеха, ко всему атому 
онч. относится враждебн<) и все это он'ь 
рад'ь былч. б1.1 уничтожить. Сибирякч. 
приныкь видЬть альфу и омегу всяка1ч> 
земного благонолуч1и исклн)чител1.ж> въ 
ЛИЧНЫХ!, качествах!, человека**...

Дал1;е Лстыревч, частными «‘лучаями, 
случайно Ж1наншнми ему нодъ руку, 
подтверждаеть свой суровый прнгонирч, 
о жестокости снбирскаго крестьянина и 
новторяеть „кпменны)! души** Бл{»гов'!;- 
щенскам.

Въ течение двадцатил'Ьтняго пер1ода Г!ослФ 
статьи Благов1иценс1шго сибирская журн!1листи- 
ка сдФлала свое дФло; выяснились бол1;е при
чины симпат!й н антииат1й м'Ьстнаго иаселен!я, 
шаяснились и усло1йн, который вл!ялн на обра- 
3!)нан!е характера сибирскаго крестьянства; яви- 
лас1. иозможш>ст1. объективн'Ье судить о пред- 
метЬ. Кше мя1че, ч'Ьмч. у Лстырева, !;ысказппо 
сужден1е о сибирском!, крестьянин-!; вч. „(’и- 
бирскихч, итюдахч.", иом1;1П,енныхъ вч, „С.-11етерб. 
ВЕДОМОСТЯХ!,“ за годч, № 216  и подписан
ных!, инициалами И. Л.

„Суровая природа и бурная истор1я перера
ботали русскихъ колонизаторов!, Сибири В’Ь 
]>асу, закаленную холодною, практическою раз- 
судочностью на случай р+,шител1.но всЕхч. не- 
<>жиданиостейжизни. Всякой в!!езапности сиби
ряк!. удивительно скоро, легко и здравомысле!!- 
но находить надлежащее мЕсто в'ь общем!. 
укладЕ своей мысли... Кажется Горасъ Вальп(»ль 
говорилъ, что первое свойство истиннаго джентль- 
мэна—никогда не выказывать уливле!ня. Если

так'!., то сибнряь'1, - - мужшп., сибирякч. — ку- 
пецъ— первые джентльмзны вь м!рЕ. !1и нечаян
ная радость, ни нечаянное горе не застаю ть 
ихч, неппдготовлспными. Лто, кожмню, очень 
хорошо, но вч. то же время едва ли не име!шо 
поэтому снбирск1я рад«м;ти в1лходнть какч.-то 
вялы и незаразигельны, а сибирск1я печали вы
зывают!, кч, себЕ меш.пи; »;острадателЬ!1а 1Ч) со- 
мувс'пйя, чЕмч.. намримЕрч. горе росс1йскаго кре- 
ст!.тн н т, который гшдч, недор()домч., ножаромъ,

Японоюя AteyuiKM.

Священная гора Фуджи-Яма.

падежемч. скота Bcei-да бЕдует!. безпомощно и 
])астер!ШЖ1...

„Прикладная сообразительность, трезвая су
хость ума подавляюще 1’оснодствуеть въ сиби- 
ряк1> надч. фингаз!ей...

„Изъ десяти грамотных!, великороссош,, слу
шающих!, сказку, трое в-1;рнгь |||анта<;тическому 
вымыслу на слово; трое! но(!имають, что имч. 
читан!Т1, небылицу !ie нъ поучение, но ])ади ху- 
дожестве1гиаго удовольст1Цн: трое скептики по ин
стинкту Н])Ямо.1инейио скажут!: чепуха! но раз- 
вЕ ОДИН!, задумается, !ie поискать ли вч. чепу* 
хЕ peiiJibHoft ОСНОВЫ, .шдня1'о смысла? Л безгра
мотный сибирякъ сразу пускаегь въ ходч, ана* 
ли:гь. сразу беретч, быка за рога и, смотря въ 
корень вещей, нщегь ихъ практической воз
можности *).

*) Bii 11одтмржд«й1# ОТОЙ мысли «яторъ р«искваывает1., каьъ 
ОН'Ь прочнтал'ь снПиряку крвстинмяу старенное 01гисан1« фав- 
тастйпескнх'ь людей, будто йы васаляр1иих‘ь СвЛврь, н оибмрякь 
сразу дипииыся, что туть аа людей были приняты тюлтви.

,,Въ 1юлнун> н])(>тиву1юложность зпику-вели- 
короссу и лирику-Miuopocc.y сибирякъ совер
шенно лишенъ дара и склонности къ поэтиче- 
сь'ому творчеству. За триста лЕгь (:у1цествован1Я 
сиОирячество не создало ни мЕстной былины, 
ни пЕсни, ни сказки. Зато оно— хороипй храни- 
тел1. ста|)ПГо русскаго слова и обряда... ,,Кир
ша Данилов!.** — памятникъ сибирскаго происхож- 
ден1Я.

,,Насколько сибирякъ ненааидЕлъ н гналъ 
у| оловна1’о посельщика, навязаниаго ему на шею 
русскимъ судом!,, на стодькг» же хорошо ужи
вался о т ,  съ ссыльными другой категор1и, вы
годными ему свонмъ обризов1ш1емъ, техниче
скими и другими иными занят1ями, трудами по 
изслЕдоватню края** (тутъ авторъ „Этюдовч, о 
(л1бирн“ совершенж) расходится въ MnEiiiii съ 
Ьла1'ов'1;|ценскимъ).

..Грамотный мужикъ изъ коренныхч, сиби1)Я- 
ковъ — рЕдкая птица... При всемъ томъ— стран
ное дЕло!— неграмотность пе прининсаетъ сибир- 
скш’о мужика съ такою мертвящею силою, какъ 
!шшихъ росс1йскихъ крестьянъ. Въ русской де- 
} ениЕ 1рам(>тнаго отъ иег})амотнаго прншичиий 
наблюд{1тель легко отлнчитч. по глазамъ, по 
выражен1к) лица,— почти всегда кч, певыгодЕ 
,,темнаго‘*. ЯдЕсь и грамотные и не|'рамотные 
какч.-то поверстались вч. одну стать, есЕ равно 
нахватавшись 11оверхност!!аги лоска, 1!ока;4пой 
бойкости, смЕлаго, смышленнаго, полу-интелли- 
гентнаго тона. Откуда въразгово]»ъ сибирскаго 
мужика, мЕщаннна, мелкаго купца проникло та
кое м!южество иностраиныхъ словъ? Вы слы
шите: ,,масса** „натурально**, „эффекта.**...

т .  стш'ь'й 1'. И, Л. ид только цмупшю- 
щихч. словъ вч, родЕ: дика, тупа, нахальна, ут
роба, кр«»вожадный, но даже чувствуется въ 
тонЕ письма нЕкоторое пичте»пе к*ь сибирскому 

крестьянину. Паправле1не, въ которомъ 
изм1шяются отзывы о сиб(ц>екомъ кресть- 
янствЕ, даетъ поводъ надЕяться, что 
прсдраасудочныя MiiEniH, создаваемыя 
мелкими умам|{, исчезнуть и сибирск!й 
крестьяииич. еще завоюегь всеобийя 
симнат1и.

ДвЕ провтпци, Сибир!. и Малоросс!я, 
вызывают!, различныл отнишен1я въ 
заЕзжем'ь человЕкЕ, что отргшилось и 
въ литературпыхъ отзывахъ объ нихъ. 
Одна привлекает!, своимч. теплымъ кли- 
матимъ, красивыми картинами природы, 
искренним!, релтчознымъ чувством!, и 
поэтическимъ настроон!емъ жителей; дру
гая отпугивает!, своими ревматизмами и 
душевной ;шмкнутостью людей. Совер
шенно естественно, если велшсоруссщй 
писатель отнезетея къ одной странЕ съ 
полной симнат!ей, а къ другой отрица
тельно, хотя у народной массы Сибири 
ОолЕе родства съ Великороссией, чЕмъ у 
малорусской массы. Приведенные отзывы 

1>лаговЕщенскаго и Астырева вЕрно отраншютъ, 
какъ большинство заЕзжихъ въ ('ибирь велико- 
русскихъ людей относится къ этой странЕ. Велико- 
pyccin въ своихъ отноше1пяхъ къ Сибири вы- 
ражаетъ такое же смуще1ие и недовольство, какъ 
матЕ., выростившая дочь, кото|)ая отч. матери 
у!ьчслЕдовала только дурныя качества. Пусть 
:»то и такч.; но сибирскому крестьянину вь умЕ 
не отказываюгь, и потому нэ итнимаюгь у пасъ 
надежду, что онч. пр!обрЕтетъ гЬ ь'ачестпа, ко
торых!. ему не достаетъ.

Отзывы, подобные нриведеннымч. въ этой 
статьЕ, даже и въ томъ случаЕ, если они дЕ- 
лаются лицомъ, долго про;кившимъ вч. краЕ, 
все таки должны быть' npuanuttu поверхност
ными; ОШ! основаны на отдЕлышхъ личныхъ 
Ш1блюден!яхъ; это но большей части предъуга- 
лан1я, чЕмъ выводы; подъ ними нЕтъ научнаго 
фундамента. Чтобы правильно судить о предме- 
тЕ, нужно, чтобы была разработана статистика 
нреступле!!)й и другихъ проявлен1й личной 
жизни жителей, нужны работы по изуче!!1ю
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иаселсмпл въ физ1ологичеоком1* отноше1пи. Иъ 
видахъ уясне|пн этого попроси нель;и1 не при
ветствовать почини, который д1’>лаетъ г. Талько- 
Грипцевичъ въ Тронцкосанске. Увижаомьп  ̂ ис
следователь Забайкалья К). Д. Талько-Г)шпц(‘- 
вич1> напечаталч. ш. Трудахч. Троицкосаш’каго 
отя1>лоп1я Геогр. Общества (вЧ| 1Н!*7 и 1Н0 ;}п ’,) 
две статьи, одну о климате Забайкалья, дру
гую о фи:йолг)ГИческнхъ явле1пяхч. въ жиани 
Забайкальсяюй женщины, Пь одной мач. иихъ 
инъ такъ оиисываетч. явле1нл, высываомия вч. 
фиянческомЧ) организм^ человека особенностями 
местнаго сухого климата. Деятельность волисиыхъ 
1Юсудовч> кожи усиливается, а легкихч. умень
шается, дыха1не делается полнее н глубже, 
сопровождаясь большлмч> выделеи1емЧ| водяного 
пара н углекислоты и более апачительиымч. 
нотреблщпемъ кисло])ода. Тоже самое проиохо- 
дитч> вч. мозгу, печени и другпхъ внутропинхъ 
о])ганах1.. Климатическ1][ особенности произво- 
дягь поэтому усиле|пе п])оцесса ropeiiin и вы[)а- 
батыва1ня большаго количества животной те
плоты. Ускор(‘ппый обм1и1ъ вещества, нридаетъ 
южмату характера, легко укрепл)«ющаго, что и 
отражается на жителяхч. страны. Организма, ихъ 
требуетъ более питательной пищи, изоби
лующей углеводами. Особенности климата 
II Ш1та1пя повл1яли на физическое cTpoeuie 
и 11сихическун> сферу ясителей Забайкалья. 
Руссшя жешцины отличаются с])еднеП пло
довитостью, бурятск1я же меньшей. Умствен- 
пыя способности ДОВОЛ1.НО 1)а.чвиты (а Бла
говещенский говорит!,: тупа!) при слабомч. 
воображенн!. Не малое зпачеп1е оказыиаетч, 
на физ1ологпчсск1я отправле1ня и психиче
скую сферу то значительное насыщение воз
духа электричествомч,, какое бываетъ здесь.

Работы статнстиковъ и физ1ологопъ—  
иотъ единственно ве1)ный путь для ])еше- 
1ПЯ вопросовч, народной иснхолшчи.

Г. П.

Страна восходящаго солнца.
Кдп!1-ли у какой ниоудь друг»)й государ- 

отпннной TcppuTOjiin найдетсл столько разни-
п.'В'менныхъ и разнохарактеркыхч, сосе
дей, какч. у PocciH. И надо сознаться, 
что со многими изъ ЭТИХ!, соседей мы 
знакомы совсем!, не така, хорошо, какъ 
того т|)ебовали-бы обстоятельства.

До неданняго времени особенно не 
счастливилось въ этомч. отиошшни Во
стоку. Японо-китайская война шнфвые 
обратила впиманге русскаго общества на 
то, что ссше])шается за восточными пре- 
д'Ьламн Сибири,— и сч. rljxa, порч, собы- 
т5п складывались таш., что иптересъ этотч. 
не ослаб1шалч., а вч, самое последнее 
время достш’ъ  своего кульмипац1он- 
наго пункта.

И TiJM4. не мечгЬе, для очень и очень 
мпогнхъ слова „ilnoiiiH**, „К орея"— оста
ются пустыми звуками, съ которыми не 
связано сколько нибудь опред’Ьлешшго 
представле1ня. О Кита15 мы еще кое что 
знаемч., благодаря Манчжурской дороге,—  
да н то довольно таки сбивчиво и неясно.

Нельзя сказать, что-бы, шшриме|п,, о Hnonin 
не существовало у насч, достаточно богатой ли
тературы. Иаоборотч., за последнее время нашъ 
книжный рынош. завалена. издан!ями, така, или 
иначе трактуняцимн о „Стран'!? Восходящаго 
Солнца",— но во первыхъ большинство этихъ 
издан1й не веема, доступно, а по вторы.чч» —  
Ч(?резчурч. большое ])азШ)обра:пе Mnenirt едва-лн 
помогает!, нублик'!’. разоб)»аться въ иитересую- 
щеиъ ея nnnpoc'fe.

Въ предлагаемых!, очеркахч. мы займ(?мся этой 
злободноппой темой Япсяней. Конечно, пч. уз
ких!. j)3MKax4. газетной статьи невозможно дать 
сколько нибуд|, полнаго и всесто])опняго оспе- 
щон1я предмета,— но гЬмъ не менее, насколько 
это будет!, ь'ь пашихч. силах’Ь, мы nocTajiaeMcn 
набросить нанбол1>е характерныя и выпуклыя 
черты жизни и нраповч. этой замечательной 
от))аны.

Гопчарешъ ВЧ| oiiHcaiiiii св(»его KpynMarfjTHaio 
нутешест1Йя дала, художествсшюо onuranie ста
рой, дор(!фо))М1Ч!Ной iliioniH. Какая громадная 
разница между гЬмъ, что было тогда и что 
есть тспер!,, какой Г1»омадный m an. вч, сторо
ну с'вропсйскаго iiptirpecea! Правда этогь про- 
г))сссъ прошелч. не по всемъ ли1нямч, и оста
вила., ь-акч. мы увнднмъ далее, достаточно ме-

С'га для развшчн на1иопал1.пой самобытности; но, 
однако, п)1ИМ'1'.рч. HiioMin остается пока еще 
еД1ШстиеШ1ЫМ'ь в'Ь ш:тор1и. Страна Восходящаго 
( ’олнца глубоко интересна для изуче!ия не толь
ко въ силу слумайпыхь, времеиныхъ обстоя
тельства.; намч. полезно был<обы знать объ пей 
побол!.шв и вч, Т(!мч. случа'Ь, если-бы иолитичес- 
!ЙЙ горизонта, востока был'ь ясень н чисть.

Изч> нашихч. владе!ий на Квантуне ))укой 
подать до Яни|йи: из'ь Дальпяго пароходч.-зке- 
нрессъ привознтъ нассажировч. вч, Нагасаки въ 
со[>ок‘ь часов!..

На с'1}ве}»е т[1льк<» узк1й Лаперузовч. нроливъ 
отделястъ с'Ьнс]шый острова. Hiionin — Матсмай 
отч, Сахалина. Японцы, какч, н аш'личаие— ост- 
)1овная HuuiH, но они могутч. гордиться тема., 
что перещеголяли сыновъ Ал1.б1она количест- 
вомч. гвоихъ островов'!,: B c l'.x i.  клочкопъ земли, 
болыиих'ь и малых'!., и с(1ставляющих’1> вч. об
щем!. Янонскун) импер1кь иасчи1ыиается .’iS.aO.

Вс1? эти острова вытииу.1ись длинной лии!ен 
съ сев(ф(ьвостока на ня’о-западч, и, позтому, 
;вщ()ЛЫ1о зиачител!.ио разнятся между собою, 
какъ климатом!,, так'ь и раститслышетью. В'ь 
общем!., ьмиматч, тешегь н здоровъ, благодаря

Туземная улица.

На берегу Средиземнаго моря (Xioro).

чему В'Ь Я ж т 1и создалжч особый тгИиппи фор
мы жизни, совершенно псчюхож1я lui паши.

Чтобы знать !1яродч., пуяпн) прежде всего 
ознакомиться ( ь xapaicTepuMi, страны, кото|)ую 
она. иаселяет!.. Бросимч., по;>тому, беглый взгляда, 
на весь архипелагъ, хотя мы. иногда, и боимся 
геогряф1и.

Центральное положеиЙ! занимает!. остров'Ь 
ToHciy (Ницпон'ь), иаиОольипй по всличи!!е, 
гуще псехч. иа{ е̂ленныП и покрытый самыми вы- 
соь'ими гор!1Ыми хребтами, Ндес1.-же находится 
громадн'Ьй1111Й вулкаи'). fliioiiiit священнал гора 
Фуджи-Мма, привлек!»ницан кч. себ'1. ежегодно 
до 20000 иаломников'Г.. U'bni, вумнапонч, протя
нулась вообще по всему архипелагу и состав- 
ляетч. часть нулка!Шчсскаго кольца, оцоясываю- 
щпго Иели|пй океаи'ь.

Более низменпыя места Ниппона почти 
сплошь нокр|.1ты планта1и>1ми риса, культура 
которпго достигла вч. Япон1и высокой степени 
совершенства. Одшнсо, этихч, низмеипых’Ь места, 
во веема, архитч'шг'!; вообще пчеш, лем!Гиго; 
они с1>ставляютч. не болеем одной вош.мой части 
всей T c p p u T o p in ,  вкли)чая сюд<1 и б(;лее шхшы- 
шшшын, по п])иг0дныя къ обработк1? места.

северный острова,— Матсмай, ближайнпй оо- 
с'1’.дч, !гашего ('ахалн!1П, !1яселе!п. значительно

слаб'Ье Ишпюпя. М1?с.тч,, нригодныхч. для обра
ботки— меньше, чТ.мч. на посл’Идпемч., но расти
тельность, срсобсшю вч. южной части, очень бо
гата. Наиболее раснроет1)ан(чшын лесныя по
роды— магнол1и, букъ, клена., дуб'ь и береза. 
На юге же скопцентрнровалнсь и под:^емиыя 
богатства страны: золото, серебро, спнпцовияи 
нсел'1;;шыя руд!.1, нефть и у|’оль.

Южи'Ье Нипиопа отд'Ьлснные оч’Ъ него узки
ми проливами, леясатъ еще два сравнительно 
болыпихъ <jcT ])oBa: Kiy-Ciy н Сикоко. Свобод
ное пространство между этими тремя островами 
образует!, 'гакч. называемое среди:|емиое морс —  
Суро-Нада. Ото одинч. изъ воликилепн'1?йшихъ 
уголковч. земного шара, какъ по красоте м'Ь- 
стиости, такъ и по климату .Чд'Ьсь, в’ь райском'ь 
уголке, сконцентрировалось 1гЬскол1.ко большнх'ь 
и ммо/кество мелких'!, городов!., утопаишшхч. въ 
зелени, окружеиныхч, тшпоградпиками и ||)рук- 
товыми садами. Но морнз разбросаны группы 
мелких’!, остропковъ; и1.которые изъ нихъ не 
больше обыкновенной скалы, — и все они по
крыты богатой р!1стител1.ностьк). такъ мт<! вЬт- 
вн прибережных'!, дореиьев'ь купак>тся в’ь море.

/1,алее, говоря объ японскомъ искусстве, мы 
увидим'!., ]{цкую крупную роЛ1. В1. !1ыра- 
ботк'Ь Х!1рактерш.1хч. чертъ яионскаго народа 
ciai'jiiua красота окружакяцей яшшцев'ь при
роды, красота, которую они !тучились 
понимать и любит!..

Отъ острова Kiy-Ciy къ Формозе — самому 
недавнему и самому н)Жному пpioбpeтeпiю 
![пш1цев'Ь— тянется длшшая, вьн’нутая к'ь 
впс'пжу островов'!. Лю- 1̂ю или, по
яшшскому выговору, Piy-Kiy. Туземное на- 
селе1по этихч. острововъ замечательно по 
СВОИМ!, иравствшшымч. качествам'!., напо
минающим!, :ii)y яЗОЛг)Того И'!;ка“ . Воровство 
и y6iftcTna зд’1’.сь почти неизвестны; mipo- 
чемч., за последнее время зам'Ьчается н Ько- 
торый шшоротъ къ „современности".

Формозой окрестили южное иладеше 
llnoniii порту['альци, ея iiejjBue колониза- 
то))Ы. Слово это аш1чиг!. по португальски 
„прекрасная" и отзывы всехъ путешествен- 
пиков'ь единогласно подтверждаютъ, что 
это 1шзва!пе дшю не напрасно. Однако 
же восточ!!ая часть острова находится еще 

въ ПОЛНОМ!, влaл’lmiи иборИ1'еновъ страны, 
СТОЯЩИХ!, па очень но высокой ступени 
pu3BHTiH. У этихч. туземцов'ь до сихъ 
поръ сущестпуотч. довольно своеобраз
ный спорг!,,— лобыван1е чоловеческихъ 
ГОЛОВ!.. 1’аш.ше пл<т1лпеь головами ки
тайцы, теперь 1и!атятся японцы- Но 
богатства острова стоютч. н'Ьскол!.кихъ 
неост!>рожиыхъ головъ, и японцы дер
жатся кр'Ьпко за свое новое njiioOp'l'.TCHie.

Менсду подтропическим!, климатомъ 
‘1>ормозы и ум'Ц)еиш4мъ— MiiTc.Man суще- 
ствуегь, конечно, знамителы|ал ра.чпица. 
На с'Ьвер'Ь Матсмая не иызревает'ь рисъ 
и это 1;лужитъ одною из'ь главныхъ 
прпчип'ь того, что Хакодате населенъ 
слабее других!, острововъ. Риса, настоль
ко же необходима, японцу, какъ наше
му креет1.япину— рожь и пшеница. Онъ 
составляегьсамый существенный элементъ 
его miTanin, п( т̂ому что мяса японцы, какъ 
и pyccKie крестьяне, едятч. очень м;ио.

В'Ь Матсма'Ь сохр;шнлис1. еще первобытные 
населышки Jliiotiin— айносы. Кще вч. VII в'!1ке 
они занимали зн!1чнтел1,ную час'п. Ниппона, 
нриблнзи'1'ельно до .*{8*̂  сев. imiptiTbi, но подъ 
папоромъ тюздпЬПшихч. завоевателей отгЬеня- 
лнел, все далее и далее на гйверч,. Вч. настоя
щее время численность нх'ь не нревышаетъ по
ОДНИМ!. СВ’ЬД'ИП1ЯМЪ — 2 5 . по ДруГИМЪ—60  ТЫ
СЯЧ'!. дупгь И медленно, но упорно идетъ на 
убы.'п.. В’Ь противоположность янонцам’ь, айно- 
CU мал!) поддаК1Тся культур’1'.. Они почти не за
нимаются земледел1смч. и поддерживаюгь свое 
cyiHecTBonanie ]1ыбной ловлей и, отчасти, охотой.

Глядя на (jcTpoimoe ноложшпе Янон1и. вбли
зи отъ густо населениаго материка, невольно 
П110В0ДИШ1. иар!1ллел1. съ  другой островной стра
ной— Aнглie^i. Одшисо, до самаго посл'Ьдняго 
в))смеш! iliumifl не им’1>ла никакого основа!нн 
называ'!Ч.ся imuieft м(феходовъ. Искусственно 
создлтшыя ))лмки втиснули лпонцевъ въ yaKie 
пределы их'ь собственнаго отечества и их’ь мо- 
peii.i.aHaiiie, до времени великой ]>евилю!ии, oi'pa- 
иичипалос!. малым!. К!1ботажемч., o n . одного 
ипутренпяго порта къ д])угому.

Горный богатства испол14Ялвались также са- 
мымъ прнмитивным'ь образомъ. Только теперь 
ш11))окая волна международной торговли охва-
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тили страну Иисходшцаго (>1лица и вынесла ея 
богатства па iiiipouofl рынок!..

Типъ яшжцевь— монгольски!, .хотя, можетт. 
быть, съ н1жоторой нрим'Ьсью анноскаго и, да
же, малайскаго аломента. Они— невысокаго ро
ста (среди. -  1Г)8 сантим.), но обладай,тъ очень 
KptiiKHM'b гилосл' OKCHicM'b, особен но ниаш ie, 
вемлед1ыьчес1{1о классы. Нав'Бстный путешествсн- 
н:нп. Гессе-13арт<л“ь считаегь ныи'Ишшнч) импе
ратора, Мутсу-Гнти очень типичным'!, нредста- 
вителемъ японскаго иарс(ла.

Что ос()бепно норажает'ь каждаго путсмиест- 
веш1ик{1 но iipi'taMli въ HiioiiiR<— так*!, ото со- 
ве[)ше1шо своеобрааные iipieMi.! прхит<ч<туры. 
Ст+.н1.г японскаго дома состоять иаъ легких’ь 
деревянных'!, рамъ, .чатлнутыхъ циновками н бу
магой. Гамы ати сдвигаются точно тгись же, 
как'ь стекляипыя рамы нашихъ балконов!, и, 
конечно, не мо!’ут'1.служи'ГЪ достаточно надежной 
опорой для череш1Ч1!ой крыши. Крыша лежитъ 
непосредственно на 11р<)чныхъ столбахь, вкопап- 
ныхъ В'Ь землю и игранидихъ рол!. скелета все
го дома. Нечего и гов<1рить, что эти карточные 
домики н'Ь'гъ возможности отапли!!ат!., если не 
считат!. от;онле1немъ гр'1;л<1кь съ углями, зажи
гаемыми въ особенно холодные дни.

Столько же, какъ nocrpoiliai, характ<‘рка 
и одежда японцен ь. Она состоитч. изъ одно1'о 
или нФ.скол!.ких!. широких!. халатс*в!> -  „ки- 
Ы!)По“, !1ричемъ покрой зтихъ х<1латонъ, !{ак'ь 
у мужчина., так'ь и у жеиш,ии'1.. почти Г1ди* 
иаков!.. 1{имони не им'Ью'П. ни пуговиц'!., ни 
каких'ь нибудь д])угихъ застежекъ и придер
живаются ТОЛ1.КО поясом*!., П]1едСТПВЛ!1Ю1ЦИМ'Ь 
у жеищинъ ДОВОЛ1.ЕШ сложное соо|)уже|!1о. 
Когда японцу холодно, онъ носить пять или 
ше(;т!. !{имоно оди!П. иа лруг(»мь; с/ь !!аступ- 
jUHiieM'b теила oni. nocTei!e!ino сбрасиваетъ 
свои халаты и въ жаркое время года остается 
только В'!. ОДН1>М!., ИЗ!. ТОЕ1КОЙ матбрж. Кресть
яне и чернорабоч1е обходятся и безъ этого 
Ш)Сл1.д1!яго, считая пполн'Ь достатоЧ!!ым!. кусо- 
чек*!. тка!1и, не 1пире, какъ говорить Гессе- 
Вартегъ, нашего галстука.

Вообще необходимо зам*|5тить, что японск{я 
поият1я о стыдливости совершенно не схо
дятся съ европейскими, и это обстоятельство 
заставляло иногда говорить о „развршЕщн- 
иости“ ЯПОЕ1СКПГО народи. Японская д'Ьвушка 
не находип. пррдосуднт(мьн!.1мъ переод1шаться 
въ своем!, прозрачном'!. домшсЬ на глазахъ у 
и*Ьлой улицы; каждое утро оеен купается B'i, 
деревянном!, чану, поставленпомъ оият!. 
таки прямо иа улиц15; въ общественныхъ 
кушиьняхъ оба пола купаются вмФ.стФ, въ 
ОДНОМ!. бассейп1); наконецъ, самы(! костюмъ 
большинства японценъ вызвал!, бы у !iacb 
немедленное вм'Ьшательство полиц1и.

Конечно, нн о какой ])а;!Вращешшст!1 в'ь 
даши>мъ случать !ie можетъ быть и р'Ьчи. Преж
де всего климагь, создашиШ карточный !ю- 
стройки, создал!, и это частнч1!ое отсутств)е 
стыдливости, не идущее, конечно, дал1!е изпФст- 
наго пред'Ьла. Там ь, 1Д*Ь костюм!. ,,но шире гал- 
стуха", является самымъ П))актичным!., онъ ни
кого не м(!жетъ шокировать. И изъ вс1}хъ ев- 
])опейскнхъ пр1обр'15тен1й реформа костюма ту
же всего припивается въ Hnoiiin. Даже так1е 
европейски образованные люди, какъ графь 
ilMuraTa, ви'Ь оффнтальныхъ CHoiiUMiift предпо
читают!. нацюиалышй jjhmoho иноземЕюму сюр
туку.

>1понци совс'Ьмъ не употребляют!, стульевъ 
н СИДЯТ!, на собствепныхъ шсрахъ, что было 
бы почти !!ево;шожно прод'Ьлыват!. въ узких'Ь 
€вр(Я1ейских'ь брюках!.. Между г 1;мъ, широк1й 
кимоно сох|)апяетъ полную свободу движен!й.

Другую особенность японскаго костюма со- 
ставляеть обувь. Не зная стульевъ, японцы не 
им-Ьют!, также ti столовъ, а Ф.дяп. щеямо на 
полу, устланном!. цыЕювками. Газум15ется, что 
при этом'ь ПОЛЬ приходится соде11Жат!. в!. осо
бенной чистот'Ь— н зд-Ьс!. туземная «)бувь пре
восходно выполнястъ свое 1шзначе1ие.

Носятъ или соломенныя Сч!ндал1и, или дере
вянные башмаки, им'ЬюЩш видь маленьких!, 
скамеекъ. И та, и другая обувь легко снимает
ся, а это очень важно для япон!щ; такъ каш. 
дома онъ ходить в'ь однихъ чулкахъ. Одинъ 
пз'ь путешествоЕШшшв'!. справедливо зам'!:тилъ, 
что пройтись по л1Ю!!скому полу нъбашмакахъ—  
то же самое, что лрогу.чяться по мягкой мебе
ли гостиной.

Костюмъ японцев!, очеш. хорошо приноров
лен!, къ м'Ьстнымъ услов1лмъ и, поэтому, сыны 
Восхпдящаго солнца упорно !!в ХОТЯП. съ НИМ!.

р{13с'гаваться. И особенЕШ сожал1гп. об'!, этомъ 
не приходится, такъ  какъ истинная культур- 
HOCTI. заклв>чается еовс'Ьм!. не въ брнж:1Х'ь.

Жешцины, МИЛОВИДНЫЕ! япииск1я женщины, 
теряю'П. въ еВ|)опейских'ь платьяхъ все свое 
обаяние. Изящная, грацйшпая ,,мусмэ“ превра
щается !п, пеуклн1жую дурнушку ci. угловатыми 
ичерта!1{ямн, толстой тал1ей, безобра.чной по
ходкой.

На предлагаемомъ вииман1ю читателей рисун- 
к%  нзоб|1ожак)ш,емъ двух!, японских!. д-ЬвушоЕП., 
можно paacMoTpliTE. bcIs подробности костюма- 
Что одна ИЗ!. д15иу!иекъ к ур и ть — это Eie должно 
насъ уднплят!. Иъ iliioiiin  курягь не тол!.ко 
Ж(‘!Ш!ИИЫ, но Н Л'ЬтИ.

Ныше мы упоминали, что ntioEicKin AiiByniKH 
н1Ж!!имаюгь на улиц'Ь спою ут])еинюю ванну. 
Чегстогелотнос!!., доведеиная до нред'Ьловъ воз- 
можнш'о, является очень симпатичной чертой 
японскаго народа. Общ ественны хъ купа.юнъ 
МЕЮ1Ч) н oH'li доступны по H'liH'li самому бедному 
кули. Ири каждой казарм'к нм'!;нлся п])епосход- 
ныя naiiiHJi! комнаты съ  !'орячимн душами, гд'Ь 
солда!Ы мо1‘утъ брат1. ванны столько разъ въ 
день, сколько имч. в;!думается.

Пища японцев'!, тоже значительно разнится 
отъ нашей и нипоминаеп., ближе всего, ихъ

„По этапу".

сос'Ьдей-китайцевъ. ]Сак'ь зд-Ыч.. тшп. и тамъ,
ОС!!ОВ011 !1ИТН!11я СЛуЖИТ!. ОТВареШ!ЫН )Я1СЪ,—  
лучш1й ВЪ Mip'b но СВОИМ'!. Ш1чествамъ. Вкусо
вой приправой служить темнобурая соя, кото- 
])0Й ЛОВОЛ1.ПО много вывизять и въ восточный 
Китай. Мясо у!К)Треб;1яе'П5я только в'ь исключи- 
тел1.них'1. случаях!, и тоже, скор-Ье, какч. nj>n- 
нрава. Рыболовный промыс«.‘лъ, начанинй особе!!- 
но широко развиваться за посл1!лнее время, то
же доставляетъ пищевой продук'п., достушЕый 
всФмъ классамъ Ш1селен1я. Море прин(»снтъеи;о. 
нФкоторыл С'Ь’кдобныя водор(»сли, а также 'гак1е 
продукты, какъ EiaEipuMljp'b— трешнн’и, относи
тельно съедобности которых!. MHt.iliH еврипей- 
цевъ и обитателей днл1.ня!Ч! востока расходят
ся самымъ кореиным'ь образомъ.

Каже'гся, н'Ьге. народа, у к(»тораго не было-бы 
своего на1и(»1!альнаго спиртного напитка. Песо- 
СТ!1ВЛЯЮТЪ В!, этомъ (Viy4a’h ИСКЛЮЧ(Ч!1я и япон
цы. Они ЕН.ЮТЪ саки —  рисовую водку, довольно, 
какъ говоря'гь, слабую сравнительно съ нашей 
,,мо1юполькой“ . Саки подають въ iioAoi’p-feTOMi. 
b h a I j  и  п ь ю г ь  глотками изъ малеш.кнхъ чаш(!- 
чекъ. Иъ употреблен!!! спиртныхъ наннтковъ 
японцы соблюдаютъ похвальную умеренность и 
DCTptTHTi. пьянаго на улицах'ь Ооаки или То
ки)— болЕ.шая 1>'15дкость. Къ сож{игЬн1ю, евро
пейская культура, предложившая г{юм!!дный вы
бор!. шиштковъ самыхъ разнообразныхъ в!1довъ 
и вкусов!., сьирала в'ь этомъ oTiioiuenin до* 
ВОЛ1.Ш) !1ебла!'овиднук> роль. Треаве!!пые яшж- 
цы входятъ во нкусъ коньяка, шартреза и рома, 
и В!, городахъ, наибол’Ье посещаемых'!, европей
цами, пьянство заметно растетъ. Теперь и сами

ЛПОН1ЕЫ научилис!. !1ыделивать хо|)ошее iehbo, о 
котором'!. (*бщепри;шашше зиатикн- - h'Ijmuu—  
отзываются с'ь бол1.шой похвалой. В1фоятно, 
не остановится дело п за коньяком!., а скром
ное старое citiai отойдетъ на зад!нй план'ь и 
булеп. упеселя'п. сердца однихъ чернорабочихъ.

Фраицужягь считакп"!. образцг)мъ !’аланг!к)сти 
и деликатна!!) обхожден1я. Вероятно, это мне- 
Eiie СЛОЖИЛОС1Г еще въ то время, когда яио!!цы 
сидели BaanejiTH на споихъ остроиахъ и евро
пейцы зн!1ли о НИХ!, столько же, сколько о с е 
верном!, !!олюсе. >1понець вежливъ со все
ми,— съ близЕсимн друз(,ямн и съ незнакомыми 
людьми, съ мужчинами н жепщип:ши, со ста- 
р!1ка.ми и молодыми. К'ь этой вежливости при
соединяется, правда, н'йкоторая доля низкопо
клонства,— гор!,к1й пережитокъ того времени, 
когда почти весь наридъ находился въполномъ 
подчинен!!! у горсти п]>ипиллегирова!шыхъ: ку- 
говъ, дайм10сот, и самураевъ.

Странно, непонятно для нашихъ европейекихъ 
поннт1й, какимъ образоьгь п'ь cTpaEie Восходя- 
щаго солнца, в'ь стране, населенной народомъ, 
ценящим'!, и ПОНИМ;Ш)ЩИМ'Ь KpilCOTy, чуткимъкъ 
прелести той п1)ироды, которая его окружаетъ, 
не выросло и не воспиталось одно и:!Ъ наибо
лее опоэтиз!1рованныхъ 1шми чувствъ— любовь. 

О ТОМЬ взаимЕЮмъ чувстп'Ь двухъ, разныхъ 
половъ, которое занимаетъ такъ мное-о м'Ьста 
въ нашей жизи!1 н еще больше въ литера
туре— японцы по иыеют'ь никакого Ш1нпт!я. 
Въ обыденной жизни то, что мы пазываемъ 
любов!,ю, не восходить далее !1ривычки, а 
П'Ь национальной бел;!етрнстик'Ь занимаетъ 
весьма и весьм!! огран!1ченное место. Одпимъ 
словомъ— въ стране хризантсмъ не знаютъ 
поцелуя.

I ессе-Вартегъ, вм’Ьсг!; съ большинствомъ 
дру!'нх'ь наследователей, наэываетъ Hieohik» 
сказочной страной, частицей другого м!ра, 
какимъ-то чудомъ попавшей иа нашу землю. 
В'Ь последующихъ очеркахъ мы будемъ еще 
HMiJTb возможность увидеть, что именно при- 
даетъ Яион!и характеръ сказочности и отчуж
денности огь остального м!ра.

Теперь у Eiacb !!ii очереди стоигь разсмо- 
трен!е еобыт!я, корен!!ымъ образомъ пере- 
вернувшаго весь ходъ японской истории м 
сделавшаго незаметное, замкнутое аз1атское 
государство могущественной державой, обра
тившей на себя HHHMaiiie всего св'Ьта.

Н. С -ъ .

Черепъ.
( Раяскаяь).

{Онончан!в,—си. нляюстр. чрилож. кг .V 20 ,С. Ж.“).

Околицынъ вошелъ въ редак1ио1шую дверь,
])!!Зобланился и, все еш е не избавившись отъ
СВОИХ!, думъ. беглымъ шагомъ прошелъ въ 

большую и грязную комнату, пропитанную за- 
пахомъ сырой бумаги, краски и еще какимъ-то 
особеннимъ, cneniiuibiio редакщоннымъ запа- 
хомъ.

За стеной гудели тш1ографск!я машины. 
Студентъ-корректор'ь, изогнувшись въ три поги
бели, сид’1у1ъ  въ сторон'й за малсшышмъ сто- 
лшшм!. п бойко правилъ корректуру, поминутно 
прорывая перомч. скверную серую бумагу.

}{poM'i5 секретаря— чахлаго челов'Ька съ жид
кой бородой н кнслымъ выражен!емъ лица въ 
редакц]и никого больше не было,

Секретарь взглянуль на часы и больше по 
привычке, ч'Ьмъ по справедливости, посетовал!, 
на неаккуратность, потомъ взялъ у Околицына 
приготовленную хронику и понесъ ее въ наборъ.

Андрей Михайло!1ичъ зевнулъ и растянулся 
на кушетке, пр!обр'Ьтенной для прежняго ре
дактора, человека пояшлого и слабаго здоровьемъ.

Машины гудели, скрип’Ьлъ пером'ь коррек- 
торъ. В'Ь соседней комнагЬ факторъ ругался 
съ мет|)анпажем'ь. Было грязно, неуютно и сыро.

—  Глуио... В'Ьдь може'гъ же самая пустяш
ная мелочь таким'ь радикалышмъ образомъ ис
портить HucTpoeHiel А придешь домой— опять 
этотъ арестантъ будетъ смеятся и пялить 
глаза...

Околицынъ внезапно решился и, поднявшись 
С'Ь кушетки, окликнулъ корректора:

—  Коллега!
—  Сейчасъ...
Корректоръ дошелъ до конца 1‘ранки и по

вернул!. голову.
—  Что такое?
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—  Слушайте, коллега... Вамъ не понадобится- 
ли черепт? Очень хоронлй черепч;. И даже ано
мальный.

—  Черепъ?
—  Иу, да.
—  иач’Ьм’ь Mirfe черепъ? 1Ндь я юрнсп....
—  А... жаль. Впрочемч., шл можете его на 

письменный столъ пс)стапить. Въ вид11 украше- 
шя.

—  Ну, нФгь. я  декадентщипы не люблю. А 
это ужъ своего рода декпдентщина. Что за Да
гомея такая - изъ череповч. ук))ашен1я д’Ьлать.

Андрею Михайловичу стало немного стыдно 
и скучно,— еще скучн'Ье, ч'Ьмч. раньше.

—  Декаде1гщйна... Дагомея... Видишь ты, ка
кой серьезный челов'Ькъ выискался... А обузу 
хорошую я ceO'fe на шею навяэалъ.

Машины гуд'Ьли. Факторъ съ метранпажемч! 
помирились и оба вм+>сг15 ругали теперь кого 
то третьяго.

Околипыиъ перепелч> взглядъ на прицФплеп- 
нун) кч. гвоздю театральную афишу, извещав
шую о посташшке новой оперетки, при учао- 
т 1и „всемирно известной" этуали. Оперетку эту 
Андрей Михайловичъ виделъ уже три года то
му назадъ, а зтуаль давно была убрана со сто
личной сцены за полной негодностью.

—  Господи, тоска-то какая... Въ рес.торанъ 
разве пойти?

Ему представилась полутемная и низкая, то
же давно надоевшая зала дешевенькаго ресто- 
рш а.

Аппетита не было. Даже тошнило немного.
—  А я хочу у редактора аванса просить! — 

сказалч> Андрей Михайловичч. секретарк», когда 
тптч. вернулся изч. наборной.

Секретарь отрицательно, покачалч. головой.
—  Не дастъ. Вчера еще говорнлъ, что вы 

очень много нпередч. забираете. И куда у насч> 
дсныи идугь? Чел<же1гь вы одинок1й, пьете 
умеренш!...

Андрей Михайловичч. смотрелъ на кислун» 
фи;ноном!ю секретаря и находилъ вч. пей боль
шое* сходство с*ь прюбретеннымч. черепонъ. 
Только улыбки не хватаетч>.

—  Дурракъ!— раскатывался за criJHofl фак- 
торч.. — Я тебе сколько разъ долженъ повторять, 
пьяная скотина?

Хроиикеръ подержал^'я рукой за желудикъ, 
вч. которг)мъ начиналось какое-то томительное 
щемле1не, всегда ощутительное при особенно 
сильномч. наплыве скуки н, отпустит, секрета
рю несколько ядовитыхч. словъ, пошелч. домой.

Опять мок1)ые дома, и грязная улица, и таю- 
uiin снегь за шиворотомъ.

Не смотря на погоду, Околицинч. нарочно 
замедлллч. шаги.

Л что делать дома?
Напиться чаю... Иитонъ можно лечь и вздрем

нуть часъ-другой. Иотомъ... пообедать. Прочесть 
что-нибудь. Тамч. уже н до театра немного 
Нременн.

Скучно, ужасно скучЕЮ... Живешь по давно 
установившейся привычке и, до noj)bi, до вре
мени, ие зам'йчаешЕ. этой скуки, а потомъ 
идру|*ъ— выплыветч.. 15ьшлыпетъ и начнетъ ко
пошиться въ душе, разстраивая нервы и ли
шая аппетита, какъ зубная бол1>.

Конечно, Ешередъ наука. Не оригинальничай, 
а особешЕо въ пг.лЕтмъ виде. Утромч., до при
хода этого медика, иастроеЕпе было доволе.но 
приличное. Не то чтобы очеЕЕЬ веселое, а такъ, 
самое обы к н оветю е, среднее.

П}юхож{е сердито толкали др ут. друЕ’а на 
узкихъ трг)туарахъ. Андрей Михайловичъ осту
пился одной ногой Егь 1'рязь и набралъ полный 
колошъ.

—  Одно къ одному... Что-бы памч. всемъ 
провалиться, черти проклятые..,

Ноконецъ, длиЕНЕЫЙ путь пройденъ.
Андрей Михайловичъ сиделч. за чпйшлмъ сто- 

ломч. и ЕЕамазЕлналч. масломч. ломоте, свежаго 
ЕЕоклевЕшнаЕ’о хлеба. Нотомъ откусилъ, подняла, 
брови и ПОМО])ЩИЛСЛ.

Откуда то пахло карб1>лк(>й: Eie то отъ icyc- 
ка. не то отч. рукч..

Х]ЮЕН1КРрЧ. ЕЕоДОЗрИТеЛЕ.НО 1ЕОСМОТ1)еЛЪ со всехч. 
стороич. пеклешшнуЕ*» булку ее отложила, ее ею- 
ДЕЕЛЬЕШ?.

— Ир<1беремч... ЕЕЪ заметке... Народъ хотятч.
T1MIBHTE., ЕЕеЕ'ОДЯЕЕ.

Ог1. стакана съ чаемч. тоже шелч. легк1й, 
едва улоЕНЕМЕ.ЕЙ .чапахч. Егарболки. Андрей Михай
ловича. недоумегЕЯЮще осмотрелся и ЕЕемедлеЕЕ- 
ПО ППСТИЕП. причину.

ЧереЕЕЪ, опять черепъ. Онъ насквозь пропи
тался этой дряЕЕЬю, а АЕЕДрей Михайловича, 
брялъ его, Егереотавлнлъ сч. места lEa место и 
ЕЕоаабЕллъ вымыте. руки.

Аппетита, окончательно испорчена..
Андрей МихайлоЕЕНчч. лежалъ на постели и 

дремала..
СЕЕИчала онъ увЕЕдФлъ Ш!рвой гильдЁи купца 

МуковозоЕШ, KoTi)paro сегодЕЕЯ хор<)нили. Гупецч. 
сиделч. Eia кро1Е<чти рецензента, ве.е11ятиееъ жир
ную утробу, и весело ему Еюдмигивалч».

— Пойдемъ, брата... ХечеЕПЕ. я изч. твоей 
головЕД EipenapEiTb сделпЕО.

И ПОЕСаЯЫВаЛЪ ХрОЕЕИКеру ОЕ’рОМЕЕуЮ бутыль сч. 
надписью: „Карболовая кислота“.

Хроиикеръ т])ясъ головой и просыпался.
Первой гилЕ.д1и куЕЕца сменила, какой то субъ- 

ектъ вч. арестантскпмъ халате.
—  Купилъ, ГОЛубЧИЕСЬ, мою Е’ОЛОВуЕПКу? Но- 

П0Л1.30ВЕ1ЛСЯ?
Къ арестяЕЕту присоединился секретарь.
— На какомч. основаи1и вы гово]ште, что я 

похожъ н.ч череЕЕъ? С'онс.емч. даже ЕЕетъ ника
кого сходства. У васъ у самнго черепъ нею- 
малЕ.иый.

— Отвяжитесь!— бормотала. АЕЕЛрей Михай
ловичъ.

Иотомч. онъ заснула. KpeicKo и безч. сновиде- 
ее1й, но тема, тнжелымъ н еес облегчаюшим г. 
Е'ЕЕОМЪ, какимч. ЕЕООбще СПЯТЧ. ЛЮДЕЕ съ разст])о- 
ениыми нервами.

НросЕЕулся она., Есогда ШЕкатились уже paEiiiie 
ocemiie сумерки.

(’квозь кисейЕЕЫя заЕЕавески еея окиахч. шелч. 
слабый, бeлEJй ЕЕолуснетч., нп1глалывавЕл1й на 
все безжизЕЕеипыя полутени. На чайш1мч. стеле 
.мутЕЕо блестелъ давно noTyxiEiirt самоЕЕа])Ч,

Проспала.! — подумала. АЕЕдрей МихайловЕЕЧъ, 
EU* то съ удоволЕ.ств1емъ, ЕЕе то сч> досадой.

ГолоЕЕа болела, спеееен —тоже. ХроЕЕЕЕке))Ч. сде
лала. ЕЕОЕЕЫТЕСу BCTUTI. И ОЕЕЯТЕ. леЕЕИВО О П у С Т И Л С Я

на подунЕку.
На ЕгротивуполоЖЕЕомч. конце комнаты, по

среди пис1.менЕ1аЕ'о стола, отчетлиЕЕО ВЕлрисопы- 
вался желтоватый iiEapa. черепа. Она. поЕЕреж- 
иому крЕИю сидела. Eia нижней челюсти, и 
одинч. Е’лазъ опять уЕ'адалъ на АндреЕЕ МихаП* 
лоВЕЕча. КазалосЕ., что череЕЕч. св’1!тился еамъ 
собою, такъ XEtpomo было ei’o видею въ без- 

^различЕЕомъ се])омч. полумраке.
Околицыну ЕЕреДСТаВИЛОСЕ. EieiEOMilpHO ГЛуЕЕЫМЧ. 

и ЕЕСЛепЫМЧ. присутс,тв1е здесь этой Н(!Пр1яТЕЕОЙ 
ВеЩЕЕ.

— Ребячество... На практике даже для пе- 
пельниЕЕЫ не еюдитсн, а нерпы раздражаеть. 
Да кроме того...

Такъ и ЕЕе ре.шЕЕЛся АЕЕДрсй Михайловича, со
знаться самому себе, что это было да
ТОЕ'о“-

Л OEIO было.
ХроЕЕИкерь боялся омертЕЕ. То ест1., ])ан1.1по 

ОЕГЬ ЕЕИКОЕ’да ПОЧТИ даже и lEe думала, объ ееой, 
всецело ЕЕОЕ'лощенЕЕЫй разЕЕЕ>1ми житейскими за
ботами, ЕЕо теЕЕерь высжЕЧИло это memento mori
и, ЕЕПСМ ЬЕНЛЕЕВО уЛ1.ЕбЕЕЯСЬ, ЕШПОМЕЕИЛО СМу О брОЕЕ-
постЕЕ всеги земного.

УмеретЕ.... исчезнуть... Никогда больЕие не
ЕЕЕурЕЕЕЯТЕ. ГОЗвТНЕамИ ЛИСТЯМИ, Ив СТуЧЯТЕ. НОЖ-
ниЕшми, не сидеть во вто])омч. ряду ЕЕартера, 
на рецеизеЕЕТскомъ месте.

Вообще никоЕ’да не заниматься тема., что 
вросло ЕЕЪ плоть И ВЪ кровЕ., сделЕиось сущест- 
веЕЕНою частью пнутреппяГ(Е „л“.

ведь только зто «л» ц живетъ. Т'Ьло дышегь, 
есть, П1>етч., двигается, но очень легЕШ пред
ставит!. себя безъ всехъ этихъ, необходимыхъ 
вч. земной ЖИ.ЧНИ отправлеЕЕ1Е1.

Но безъ газетъ, безъ хронигси, безъ [)ецен- 
зентскаго кресла...

Андрей Михайловичъ поспешно встеелч. и за- 
шагалъ по комнате, натьптясь еш стулья.

Сумерки густели, мелЕИн подр1»бЕЕостЕ1 обста
новки ускол1.зали отч. взЕ’ляда. Тселе.ко по преж
нему кривился на сторону и таращЕЕлъ глаза 
черепъ.

Умереть... коЕ’да ЕЕрЕЕДогь смортЕ.? Можегъ
быть. ЗаВТ)Е!Е. HfipBoH Е'И.'!Е.Д1Е! КупеЦЪ, КОТОраЕ'О 
СеГОДЕЕЯ ХОроЕЕИЛЕЕ, ТОЖС, Е̂ е̂ ЮЛТЕШ, EEC ЕЕЯДеЯЛ-
ся еЕЦе умирать.

ХрОЕ1ИЕ«*рЪ ЕЕаЧИЕЕЕЕЛЧ. ЧуВСТЕЕОЕЕаТЬ ЕЕеПрИМИ- 
римую ненмЕЕИСть егь студенту, 1Е})ИЕЕесшему че
репа..

— Дурака.! Конечно, дурака., разъ прееееимее- 
ечъ во BEEHMUEiie ееьяееыя просьбЕЛ...

11оследн1я колебанЕЯ исчезли.

Андрей МЕЕхайловичч. заве|жулч. ЧЕфепъ вч» 
большуЕЕЦЙ листъ „НовпЕ’о Времени", оделся, 
взяла, черепъ подъ мышку и BEJEпeлъ lEa улицу.

Пройдя два квартала онъ вспомнилъ, что не 
ЗЕЕнетч. адреса студента и остановился въ ие- 
доумен1и.

НодарИТЕ. кому ЕЕЕЕбудЬ— просмеютъ. Выбро- 
СЕЕТЕ. — неловко.

Въ глаза АЕЕдрею Михайловичу бросилась be.i- 
веска ЕшрЕЕкмахерской —бедной ЕЕарнкмахерской, 
обслуживавшей „студенческую" часть города.

ОколиЕЕЫЕЕЪ вошелч. въ переднюю и оглядел
ся. Никого 1Ев бЕило. Тогда хроиикеръ бы стро 
СуЕЕуЛЧ. свою ЕЕОЕЕЕу За болЬЕПОЙ СуНДуКЪ, СТОЯВ
ШЕЙ въ уЕ’лу, снялъ палЕ.то и ЕЕрошелъ въ „за л ъ ".

Чорезъ двадцать мннутъ онъ уже торопливо 
ПЕЦЕ’алъ ПО улице, ЕЕОЕ’лажЕЕВЕЕя сЕЕеже-выбрнтый 
подбородокч. ЕЕ облегченно вздыхая.

ЧереЕЕа съ ееимч. еес было.
А съ че])епомч- прошелъ страхч>.
Андрей Михайловичъ бодро ЕЕОЕ’лядывалч. на 

прохожих ь и думалъ;
—  Вогь, живу и умирать Ечце не хочу. Ког

да придегь смертЕ., тогда и будемъ объ ней 
раздумЕ.1вать.

13ъ ТОМЧ. же ЕЕрИНОДЕЕЯТОМЪ настроепЕи онч> 
пришелч. вч. р(ч:тораЕ1ч., еео ЕЕообедалъ безъ осо- 
6ai-o аппетита. После обеда сЕЕросилъ бутылку 
пива, потомъ другую ее третью.

—  Надо ЕЕЕлтраЕЕИть съ  корЕЕемъ эту гадость... 
1^абыть, сонершеиЕЕо забыть...

Въ голове ЕЕемпоЕ’о зашум1 1̂о, ею желаЕНЕов 
забвен1е неекпке. не улавлЕЕВЕшосЕ..

И ЕГЬ ЕЕоЛиЖеЕЕЕЕЫЙ ЧаСЧ. ОКОЛИЦЕЛЕЪ ИЛвЛСЯ
вч. театръ, шлсеепее ЕЕалоЕлими по тротуару, по
жимаясь (Етч. холода и ворча се б е  нодъ носъ:

—  ТосЕЕа... тоска... Господи, какая тоска!

Нииольй Степнякъ.

Изъ Niipa отверженныхъ.
Къ рисунку ,по этапу*.

.ГЗедалече ужъ!*—весело думають и конвоЙНЕ̂ е, я 
простоваЕЕЕЕЫЙ. „Кшс верстъ пять остплось, не болЬе^ 
а темь ЕЕ ЭТЯЕЕЪ". При мысли объ ЭТаЕЕ'Ь, лицо брОДЯЕ'И 
проясняется еши бол'Ье и онч. Е'роико и весело аа- 
иеваегь: ,11о СибирЕЕ л гуляю. иоселсисЕЕъ моло
дой.. ,Ну, ну... гуляю... иди, брать, иди..." внонапно 
обрыяаютъ его сзади. ,Лль обрадояалея, что , ееол- 
ЕЕЕИП.... •) весь ЕЕОЛучИЛЪ? ..

Пропивать то. братч., по удастся, не дадимъ... 
. ôHcceiiEb весь вч. цУлости до тюрьмы*,— гОЕЕоритъ 
коивоиръ. Мысли аростованЕЕяго приЕИЕмаютъ сразу 
друЕ'ую окраску: „Л ведь верно, черти!* думаетъ 
онъ. „Не дадутч., да и толыео, что съ ними поде* 
лаеЕЕЕЬ...

Вогь тебе и чай сахаръ, табакъ и выпивка!— 
ЕЕронизируотъ онъ надъ собой. «КазешЕаго, чертямъ 
и тп жалко. . Дурачье!... Вместе бы ЕЕропили... А 
теперь—чтЕз: еед кормовый гривениикъ то но больно 
рЕЕЗЕуляешьсн --поесть досыта и то не хватаетъ*.

Лицо Емю д Ьлается печальЕГЕ.1м ь, онъ заметно сбав- 
лиет'ь ЕЕШгъ и Etc носиатрЕЕипсгь уже Taifi весело 
ЕЕО сторонаич., какъ раньше... да иэвЕфнусь", 
сноЕЕа проясняется онъ. „Этпееъ на той «̂ TopoEie- 
села, Ешйлемъ мерезь село, може иоданн1е будетъ, 
а тамъ съ этапшикомъ смеЕЕку сделаю . Бродня 
ЕЕОпались новые, пряЕйо, какъ говорится, ,съ  еев-
ПуСЕчОМЪ*.

ВЕамкняю ЕЕа старый, да ЕЕОЛТОры бумажки въ 
придачу во.Еьму— вотъ и деньги", а солдатишки ее© 
зам'Ьтятч.* ..-^самопнленЕЕно заключаетч. о н ъ  и снова 
весело прибагЕЛнетъ шагу, ЕЕнпевля уже: ,По Си
бири я ходилъ—б р о д н и  съ н а пуско м ч . носилъ".

Къ рисунку II приложен1я.

Игнат1й Цеаикъ. Два рисунка, приложенные къ 
этой статье, иЕСбражаютч. вазы работы Цевика, со- 
ставляю|ц1н теперь собственность автора, бывшаго 
библ1отекарн томгкаго университета С. К. Кузне
цова. Tperifl рисуноЕЕъ сеелтъ съ прессъ-пяпье, пы- 
лепленЕЕаго изъ той яЕе мастики и ЕЕрннадлежашаго 
въ настоящее время г-же А. Н. Зефировой. Фи
гура изобрЕЕжаетъ каторжнаго въ рваной рубахе, 
севшего нодъ деревонъ отдохнуть оть утомитель
ной работы. Возле него тачка, къ которой онъ 
ЕЕриковаиъ.

') Полннкъ - полная опожда арестаята пмдаао<*кап i 
шапка, хадатъ, бродни н полушуЛогь.

Гедакторъ-Издатель П. Макушинъ.
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