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Страна восходящаго солнца.
Событ1п шестидесятых!, годовъ прошлнго сто- 

jrfeTifl не на всФхъ нунктагъ пош!])иули fliioiiiHi 
отъ стараго >п. нововгу, о гь давно изгг!;/тннаго 
—къ неиспытанному. Въ одном!. олучаЬ »>на, 
наоборот»., г)тбросила сравнительно новое iipi- 
o6p1>TCHie и возвратилась къ старому. Мы говт»- 
римъ о релнг1и.

Въ далеки» времена—времена миоовъ и уст
ных!. нреда1нй — въ Япон1и процп1»тал!. культ». 
Синто. Это б».»ла мало разработанная и не при- 
веленпая въ строгШ по[1ядок'ь релнг1о;шги» <п»с- 
тема, такал-жс норвибытная но своей философ)и, 
какъ и Th люди, которые ее испив'1;дывали. 
Проще вее»’о ее можно определить, кань культ ь 
предков!., обоготворенных!, и >»вляи»щихся пат
ронами СВОИХ!. здравству»01цихъ продолжателей 
рода. Этот». кул».гь мы можемъ прослФ.дит». у 
весьма мпогихъ народов!., па известной —доста
точно низкой—степени кул».туриа1'о развитая.

Его верховным!, представителем!., его пер* 
BocnmncnnHifOMi. былч. микадо И cioryn u , от
страняя микадо о т ь  участ)я въ  си'1;тскнхъ д'Ь- 
лах!. п])авлсн1Я. находили вы1'однымъ оставлять 
за Ш1М!. от») религюзноо преимущество. Н ко»*да 
микадо ('.тФлался, пакоП1*1(ъ, зомшам ь богом ь 
cioryii»j ничего о т ь  зтогп но потеряли.

Микадо былъ свят», и ни (»дип!. ирост«»й 
смертный но дерза.тъ упид’Ьть его божест1Н!Ш»о«- 
лицо. (Чогуны ПС считалис». оват».|ми. h«i г 1.мт. 
кр'Ьпче д<-ра.'али omi in. гвиих». pyioixi. .«-миу»)-. 
вещестшмтун» пласт»..

Вт. VII irtnrli нашей зры въ Ииои!к> мроиикт. 
изь Китая булл,измъ. О нъ пришел!, туда вм’1и т 1. 
съ китаЙ1Ч<ои пш!.М(*пиост».ю, китаГи-кой нау
кой. кита(1с|»им!. iipocBfaueiiieM!. и mio(M'h;u’'**'*4 
филос-оф1ей Ь'опфучин. Эта поиая релшчя при
шлась H(i пи плечу широким». MitceaM!. народа, 
который были mio.iul; доноль»<ы своим ь »'тг1рым'ь, 
тумашплмь ку.н.томъ ('инт<1, по буддизм!, заво
евал!. с«'б1» много по|?лоинпконъ среди и».1сших!.. 
болФе (»6pa3oRaninjx!. слоев!.. Кп» (порошпишми 
сделались и cioryiiij.

Мир||о4>. гумашии' уче»||<‘ ('ак)а*Му>1И не выз
вало ст«)Лкиопеп«й кровавой рас»1ри. C)6i? рели- 
пи доп»»льно мирно ужиналпс». одна г». лрут(»ю 
и СИНТОИЗМ!. ВШЧ10Л!..!ОВаЛСЯ лаже н^.которыми 
частями шИ.шннхъ форм!, хорошо р1»зработап- 
наго булд»йскаго ку.н.та, И синт«)ист!. не счи
тал!. особ«*иш.»м!. 1'р'|!хомъ обратит*.»*»» за молит
вой къ буд;НЙ1'.Кому (*вящеинику.

Громад»в) был»' значнн1е бу;шизма, как!, про
водника, переносившаго въ )lnonix» литературу 
и правовые В31ЛЯЛЫ сосфдией страны Ки'гаи. 
Будл1Лск1е монахи привезли с!> собой» богатый 
бнбл)отек»», со<тоявш»я из!. китайских!, класси- 
ко»п>, ноплотивших!. В'», еебф В(Ж> дре»ш1<1И) на- 
род|»ую мудрост!.. Raiaiiie живой проповФди и 
толотыхъ фол1инто1п. не яам(*ллило сказаться, а 
въ XV вФкФ Л4ЮТНГЛО апогея свое|*о развит)я.

Это 1ьткян1е сказалос»., между прочем »., ita по- 
ложе»пи же11111,ин>4 — и cobiv^m!.  не »»ъ н»>Н'однук) 
для послФдией сторону. Старый Конфуп»Й го
ворить, что женщины не имФютъ мФста ни въ 
ОДНОМ!. и.1Ъ Т(>ехъ м1|»ов!>: ни в!> прошодшем'ь, 
ни въ наатояп;ем!>, пи въ будущемъ,—а та»«ое 
уче»не вовс!^ но походило tia змаисипац)ю.

Кул».тт. (-НИТО б»4Л!» на ЭТОТ!, счет», гораздо 
сш1сходит»м».н*||е. Онъ снизошелъ даже до того, 
что признал!, великою святою полулегендарную 
императ])ицу Джмнгу-Кого, ycnInuHo расширяв
шую пред-1ьн.» пм1и>р)и и сговершившую, между 
прочим»., удачный походъ ш» Корею.

Китайское вл)яп1е сш*ло жситину на поло
жение безотв1 }тнг1Й самк»'. и приходится сознать
ся, что сопрсм1‘нпая >1по»пя далеко еще не ус- 
пФла избавип.ся o n . этого стар»»гп 1»р«*др:1зсудка.

Отиянъ все у я»юнской женщины, китайское 
вл)н1Йв дало многое снл».н»»й полони»»'!; челов1;- 
чесггпго рода. И д»> самаго педанннго времени

японское iipucu'hiuenie черпало все изъ того же 
»ситайскаго источника.

Если >1поп1я пеокитаилась, мало по молу, 
совершеши), то препятстп)емъ къ этому послу
жила только удивительная способность япон
цев!. сохранять свою самобытиост». даже при 
самихъ не б.»агмпр1ятпыхъ услов)ях!.. Эта епо- 
собпосы. ос(»бснпо ярко н1.»ри«;овалась въ но- 
слФднюк» эпоху ре({шрм!..

11емилив.1)1.’нун) роль сыг]>ала в!. истор)и Япо- 
iiiki 01Ц(* и третья, позже всФх». проникшая ре
ли i*in— христ)анств<».

Ирпнесеппан К!1Толическими мнсс1он<*рами, она 
нашли благшцмятнун» почву и распрост1гвнилась 
ДОВ11Л1.ПО б|4стро. По по самому своему сущест
ву она долпспа бы.'̂ а встать въ ]1епр)язпе1шыя

Пагода въ ToKio.

отношени» кь мФстнымч. языческимъ пфр<»ва- 
|йямъ, а это внесло новый раскол!, въ безътого 
уже не ос4»бенио мирно настроенную феодаль- 
»|ую среду.

Ц'1к1ыя К11нж(‘<*тна, съ дайм1о(31ми во главФ, 
исповфдывалн xpm^Tiaiit'Tuo. И к«)гда эти дайм)- 
осы боролись съ с 1огунами не только за свои 
права, но и за в'Ьру, то такой порядокъ вехцей 
властолюбиви-м!. с1огунам!. совсФмъ не мог», 
нравиться.

И’ЬсК(»Л1.ко дайм)осо1п. отпр;шили къ паиФ 
ПОСОЛ1.СТПО, ,*». выражшпемъ не только предан
ности. 1П> п покорности. Это обстпятел».ство 
могло-б».» сыграть грома/щую роль в!. истор'и 
раэвит)н папамй власти, но папа въ это время 
б».»л!. заляг», другим», и его далешкя аз1атска»» 
шн'тва осталас». без», поддержки.

И языч4}ство победило.
Недалеко »»гь входа въ ИаЕ'асакскую бухту 

стоип. среди моря неболыш»й, скалистый ос
тров!., изкФст»4Ый у европейцев!, подъ назва- 
Н1емъ Иштенберга. Этотъ островъ хранить од
но мрачное восп41ИИ»»а»пе: съ него было сбро
шено въ море бол'1;е семнад1шти тысячъ тузем- 
цевъ-христ)ап*ь.

Католицизм!, былъ подавленъ цфною мпогихъ 
десятковъ тысячъ жизней и христ)апство, из- 
чез»»увшее в!. Я»и»н)н съ конца XVII столФт)я, 
возр4)дил4)СЬ внош. только В!, самое послФднее 
время, н далеко уже не съ прежнею силой.

Микпд4>, возста»»ов11вш1й свою свФтскую власть, 
императорским!, здиктомъ возстановилъ и культ». 
Синто, как'1. 1’оеудпрстиенную религ)ю. На буд
дизм!., какъ на религ1ю ошюзиц1И. иач:1ли смо-

трФть косо. Большинство монастырей было за
крыто, ихъ бо»'атства кон41»искованы, нФкоторые 
велик4>лФпные храмы разруихены, а колокола пе-‘ 
релиты... на пушки. ТФмъ не менФе, буддизм!, 
не им1;етъ тенденц1И къ исчезпевен1ю и число 
ег4» »|ривержеи»1евъ въ нФкоторыхъ мФстностяхъ 
даже цФскол1.К4» возрхютиеть...

Частные дома ягвпи^евъ предетавлян>тъ очен». 
мало пи[ци для риавит)я талавта архитекторовъ, 
но этотъ талантъ им ’1у п . в о з м 4ШН4)с т ». сказаться 
»»ри 114)стройкФ храм4)нъ.

Х{К1мы, по б4)лыпей части, низки и не мону- 
менталы»ы на вндъ, Н4> но))ажаюп. ти;атель- 
ностью и б()1*атством ь своей внФшней и виут- 
])енпей отдфлкн.

('амые замФчател».ные храмы находятся въ 
KioTO— 1»ъ этой Москв’1; Я1вжцевъ, »i та»«же В!. 
Никко, гдф 1»о»*ребенъ могуществеш»Фйш1й изт. 
cii>ryHOBb— 1еяси. Его гробница и 4жружающ)е 
ее храмы представлянхтъ собою лучш)е памят
ники стараго искусства. Японцы сознають это 
и тщательн4> ихъ охраняютъ.

Громадна, разумФется, и стоимость этихъ па- 
млтниковъ, если перевести ее на звонкую мо
нету.

Ворота и внутрет»)я поверхности сгЬнь 
сплошь покрыт».» лрагоц'Г.нною жт»оиис».ю и 
окул».птурой, иадъ которыми трудились .'гучп»)е 
худом^ники. И евр4шейцы тол»»ами 1|ос'1шщютъ 
эти храмы, как*», музеи, я]жо 4)тражакац)с ми- 
jiymuie време»»п.

Гисушчи, прикедеинме tm этих», страницахъ, 
в». »»'1;кот»>р41Й степе»»»» ознакомяп. читат»*лей съ 
гв4я*(»б{М1зп1.1м». хпракт(гр4)М!. япоипсаго твор- 
Ч4*ства. Тепер». это творчество пачи»»аеть поги- 
бат». так». Bfe, ка».». и старая лите[)ату))а и сд- 
ва-ли (*»*о В!. cocTonnin будугь поддерживать за- 
пимаюпиес»» этим!, .гиги »сопсерваторов!..

Г.уддизм!. 4.4'тавил'ь отъ эпахи своего расцвФ- 
та »|Фсколько 1(олосеал1.иых’Ь статуй, из!. кото
рых'». самая зпмФчател1.|»ая— Дай-Будда въ Ка- 
макурф.

(феди рпс41вых’1. полей и чай»»ыхъ плаитшцй 
}тзбросано, какъ и пт. КитаФ, множество кро- 
шечиых!. час4)В4Щ'»,. i )то — алтари покровителей 
земледФл!я, пер<*д'ь кптор»4МИ набожные кресть
ян»* М4)лятся о ииспослаи и у^южая.

При ЯПОНСКОМ'». епособ1: обраб»)тки, П4)левмя 
работы занимак>т!. значительно болФе времени, 
чФм!. у пасъ. Н»)ля похожи скорФе на огород- 
»шя г]1ячы, отдФланныя съ педантичной акку- 
рати(»стью и тщательн»» црополотыл.

Oco6ei»Ho много хлопотт. доставляе'п. самое 
распространенное хлФбное pacTCHie,— рисъ. Для 
посФва поля .чатопляются водой, эти аат»)плен- 
иыя П4»ля удобряются, а эа'гФмъ уже иде'гъ по
садка, для чего употребляются не сФмяна, а 
уже нФсколысо подросшая разсада.

Мужчины идутъ впе])еди и съ помощьк» па- 
лок'ь нродФлывакктъ въ рыхлой ппчвФ правиль
ные ряды углубле1нй, а женшины укрФпляютъ 
въ каждом», изъ нихъ ш» нФжн4>му росточку.

Гостет'ъ рисъ т<»же въ в»)дф, и поля осуши- 
ваются только ici> времени жатвы.

Оригинален!, способъ уборки. Японцы совер
шенно не употребляюп. серповъ, а стригутъ 
колосья И4»жницамн, точно цвФты на клумбахъ. 
Благодаря этому колос».л, дшке перезр'клые, 
почти не осыпаются. Конечн»», такая исключи- 
тельная аккуратность »»4)зможна лишь при край
ней мизерности ЯПОНСКИХ!» над'Ьловъ. Остаю
щаяся поелФ уборки хл'Ьба высокая солома вы- 
дер»'ивается съ корнями и идетъ на кормъ ско
ту, а самые колосья разсыпаются на цыновкахъ 
и, ноелФ просушки, разминаются руками для 
отдФлен)я зеренъ. Очищенныя зерна просуши
ваются вторично.

КромФ риса, пшехшцы »» ячменя слФАус-гъ 
упомл»тут|. еще объ одпомъ культурном!, расте- 
1пи— о чаФ.

Его ввезъ въ Я»юн1ю в ь 805  году »»ашей эры 
будд1йск)й ионахъ Денч)о Дайси и оказалъэтимъ 
для страны Восходящаго Солнца лишь немного
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меньшую услугу, ч15мъ Фр;)нсисъ Др;)къ, открыи- 
luifl карТ1;фель —для Кирины.

Сначала нозд1иыва1не чан подвигалось т>го, 
пока, и'ь XII ut.id;, не вунлсн ли дфло другий 
будд1йск1Й монахъ, благодаря которому городч, 
Уджи <*д11лался центромъ чайныхч. плантаи1й. 
Ош. сохраиилъ это положено и до снхъ поръ.

Японцы иыдФлываютъ исключительно аеле* 
ньш сорта чая. Ко шсусинч» русскнхъ нотриОи- 
телей эти сорта не подходять, и весь экспоргь 
направляется почти исключительно и'ь Америку, 
достигая довольно крупной цифры 80 милл1о- 
иопъ фуитоЕгь ежегодно.

Сборъ производится 1П. апр1:.т1;, маФ и нач;ы1; 
1юня. 11аилучЕп1й сортъ, как"ь и ш. Kitrat.,— 
перпосбориий.

11а последнее время эемлед1;л1е сделало б»1ль- 
mie успехи, xoTii площадь обрабатываемыхч. по
лей ПОЧТ1} не увеличилась. Гессе-Нартегь при- 
нодитч. сл'Ьдующ1я интересиыя ци‘|'ры, но дан- 
1ШМЧ. послФ.дпихъ 15 лФтч.: плош,а;ц.- рисоныхч> 
полей увеличилась на 8‘/.г проц., а проинше 
дителыюсть повысилась на 2Г>'/« проц.; пло> 
щадь хлФбныхч. полей увеличилась на 20'*/,„ 
а пронэводителыюсч'ь— на Г)8"/1'; пронзводи- 
телы1ость-же чайныхч, плап-пний возросла на 
довольно круглую сумму въ 24-0'Vo.

Прнсоедниен1е Формозы дало Я ноиёи еще 
два новыхч. продуЕста; сахарч> н камфору. Ич. 
настоящее время импортч, инострапнаго сахара 
уже почти прекратился.

Изч> минеральныхч. богатствч» страны нам* 
большаго niniMuiHH заслуясипастч> уголь, птотч> 
велик1й двигатель современной обрабатывакн 
щей промышлешшсти. Особенно высокихъ 
сортовч> угля h1>T4., но н суЕцествуюние вполнФ 
удовлетворяютч. обыденной надобности. Шире 
всФхъ остальных!. разрабатываи1тся кони на 
островФ Kiy-Ciy. За десятилФЯе 1880 — 1897 
ГОДОВ!, добыча угля возросла и’ь три раза.

Сравнительно новую отрасль добывающей 
промышленности представляют!. желФзпые руд
ники, такч. какъ до 18У4 года Япшпя ноль-

менное иоложшне японской нромышлсчшости и, 
удовольствовавшись выше привеле1шмми при- 
мФрами, изложимъ остальное вч. общихъ чер
тах!..

КвропсйскЁя нромыш.чснныя назии обманулись 
въ своихъ овгндаизях'ь, когда предш1лагали наити 
вч. Япозз{и внЬщн1й рынокъ, обильно погло- 
1цающ1й ихъ (|)абрззкаты. П|)авда. первое время 
носл'Ь ревилюц1и дФло шло хорошо и обновляю
щаяся ШЩ1Я жадно потребляла сд1>Л!НшГ1Яся дли 
лея необходимыми предметы; но одно иэъ пер- 
выхъ м'Ьст'ь въ неречн'Ь пмнорта занимали ма
шины, а это обстоятельство совремезземъ изме
нило самым!, кореззззымъ образомч. положе1не 
и(;щей. Японцы захогЬлн нс только потреблять, 
но и производить самолично то, что оззи по
требляли. Коззечно, на это требовззлось ззромя. 
Но было озштнзахъ и ум'Ьлзихъ [)абот1зиз{овъ, нв 
хпззтало сырыхъ матерзаловч., кззторыс можно 
было бз.1 полззерз’нуть обработке на ззривезоЕзныхч. 
и.п> К|зро11ы етаззкззхъ it машинах!..

Сборъ чая.

делыззаются ззсключз1тел1>но мужчинами. Сыны 
Восходящаго Солнца говорят!., что у ихъ женъ 
очень дурной вкусъ и, ззоэтому, оне не годятся 
Д.1Я такого рода работы.

Совершенно своепбразЕзую отрасль промыш
ленности П)зедс.таззля«}тъ ззроизводстззо рлзнооб- 
разнейшихч. предметовъ, предзшзначенныхъ ис
ключительно для еврозюйскаго потреблезззя и 
НОСЯЩИХ!, по а1!3'л1йски одз1нч> общ1й терминъ 
„Japanese curios". Это псЬ тЬ ширизд, зкраззы, 
зжладпые ззеера, картины на дереве, бумаге и 
матер1з1, зазшвеси, шкатулочки, этажерочки, 
мундзвгуки, трости и все noo6i3ie собранзе „япон- 
скихъ ])едкчстей“, за зсоторизз мз.1 платимъ та- 
к1я солидный суммзл.

11начительцое большинство этихъ нощей сов- 
сЬмь ззе употребляется вч. домашзземз. быту 
я[1оззцезз'|. и являстшз продуктомь сзюсобиости 
этоз’о народа ирпм1азнгз,ся зсь сззросу. Все это на 
мЬсте стоигь очень дешево, сработано нц жи
вую нитку, мззло практично, но притагиваетъ 

покузштелей замечателызымъ зияществомъ вы-
31<1Л310Н1Я.

ДеПстззззтелз.нзлхч. „рЬдкостей"— шедевровъ 
стараз'о ззскусстзш —Я1Ш31ЦЫ ззр(»давать на сто- 
роззу не люСять и ценятч. ихъ з)чень дорого. 
Гюлынзшство тикъ иазываеныхъ старинныхъ 
вещей, проданязщхся сразззштельзю 1зедоро1*о — 
ничто изше, какъ ловкая зюдделка.

Вр»)ждеиш)в згачсство— шпзщззздй вкусъ — 
ежегодззо д»>стаззляе!ГЬ Яз1он1н мил;з10ны. Но 
31TO ззмеегз. японскзй {ыьбомъ, украшенный 
33HKj3ycT3HUHMH, и образдаетсл съ пимъ ззе 
особенззо бережно— тотъ, наверное, не ска
жет!. пичез’о хорошаго о нрочззости этихъ 
своеобразныхъ из.телзй.

Чтобы быть д'Ьйствительно нромишлешюй 
страной, не достатичззо только производить; 
нужно еще нметз. возможность удобно, дешево 
33 скоро ЗЕеренозить свои товарза.

luurb згрежде, тазсч. и теперь, наиболее удоб- 
Езымч. и дешевымч. (-peAcTnoM-b грузовоЕ’о сооб- 
щензя остается для >1зеон1и море. В се  круи-

Японцы ВО время путешеотв1я по Токкаидо.

зовались нсключззтельно П1)Ивознымъ желе:з(*мч.. 
Однако, съ отзсрытземч. 1)удникопъ, местпоз* же- 
.т1;:зо быстро з̂ычЧ;сияетч. нност])анное.

Среди раз.13зч1ЕЫХЧ. отраслей обрабатывакицой 
промышлеЕзности одною изч. наиболее старыхъ 
является шелководство.

Японскзп ш(‘.1К1)Ззыя мате])зн, блаЕ’одаря сЕзоеЙ
ДСЗНеВИЗНе, успешно ЕСзЗИКурПруЮТЬ съ КИТЗЕЙ-
скими, хотя и уступают!, последиимъ по доброт
ности 11 Ешчествамч. матер1ала. Впрочем!.. Eieito- 
Topfje со])та, какч. пап1)имеръ, бархатч. и плюшч., 
выделываются Tcnejn. лучше, чемч. вч. Китае. 
ВолЕ.ше всего иронзЕиздитъ шелковЕЛхч. материй 
проппшия Фукуи вч. средней части Ниппона, 
Е'де уже въ 1894  Е'пду ]заботало 12 сч. полоези- 
ной ТЫСЯЧ!, веретенч. при томч. же, приблизн- 
телЕ.но количеств'!', работниц!..

Въ 1898 году вывезено шелку Hii 17 съ по- 
ЛОЕЗИ1ШЙ мплл1оновз. )зублей.

За шелконы.мн матер1ями следуютч. шерстя- 
НЫЯ. Это ПрОИЗЕЗОДСТВО Во.ЧНИЕ{ЛО вч. 1871 году. 
кззз'дзЕ введена была машззшшя обработка п])яж1е. 
Долгое время, оян.чко, Япон1я не моЕ'ла удов
летворять требовапзлмч. св«зего впут])еш1яго pian- 
ка и еще въ 1888  году 81 мил. килоЕ-раммовч. 
шерстязЕой пряжи бздлъ пво.чеп'ь пзъ Лн1'л1и. 
Однако, такой превосходный сбытч. радовалч. 
ланкяишрскнхъ (||абрикант()В1. не долго и теперь 
вч, дел'!’. обрабитзЕИ ззрянш Лзюн1я зеочти не 
зависит!, отъ Еир<шы.

Мы боимся утомлять взЕИман1е читателей длин
ными ряда».л цифръ, н.члюстрируюзцихч. говре-

Это был'Е. випрос'ь времени и только времени 
HnoncKie кустари и ремесленники хорзшзо у«*во- 
или ношле 31р1емы работы, преподанные теми- 
же промышлезпзыми ззазЕ1ями, которыя езвоянли 
и:злшз1скч. споззхч. ([забрикатззвч,; ]>сЗзведки и 
изследоваЕз1я, произведенззыя во ззсеоруЕКЁи 
европейской наукзз, не замедлили доказатз., что 

.̂сырого матерзала“ шю.'ше достаточззо.
И цифра имзЕорта неуклонно начала зшдатз., 

сз!ячала медлеззно, а за'зЧзмъ все быстрее и бы
стрее. 'Геззерз. ужо негь надобности даже и езъ 
машинах!., такч. ешзп. самзля сложнз.пз изч. ззих'ь 
удоплетворителЕ.ЕЗо ЗЕроизводятся на мест!!.

Число <||абрнкъ, въ европейзшомч. смыел'Ь 
•этого слова, не ттсъ велико, ешкъ это можно 
было бы предполоншть по ]шзмерамъ годовой 
производителызости. Тамъ, Еде это было воз
можно, япоши.1 постарались сохранить свой ис- 
КОЕШ14Й и привычный кустарныЙ способъ произ- 
пгздства, ухитрившись приспособить его in. но- 
ВЕЛмч. запросам!..

Разм'Ьръ заработка японских!, рабочи.чъ чрез
вычайно малъ, доходя, очень часто до прямо 
таки комичной, на нашъ взгляд!., цзл(})ры — 19 — 
15 ifoii. вч. сутки. ЯСешцишл п дети за̂ зззба'з'ы- 
вак1Г1. и того меньше.

Многая отрасли труда,' выполняемый у нас'ь 
почти исключнтелЕ.но женщинами, находятся вч. 
iliiOHiii вч, Езеразд15Л1.номч. владеп1и мужчин'ь. 
Иап))имеръ, нзящныя ширмы и зкраны, кото
рые тазгь нравятся европейцамъ lEpacoTOHi ри- 
еунзцз и артистнчесчимъ подборомъ топов'ь, ззы-

Пооадка риоа.

■н'Ьйш1е Е'орода ]1т : 1П»лоя{ены, иренмушествеши», 
по берзч-амь и обширззый то1ич)Вый (|)лг>тъ ycneiii- 
J30 справляется со ci3<iett .задачей. lii. 1898 году 
в'Ь ЭТОМ!. |1)Лоте насчитывалосЕ. 970 1Еароход«1ВЪ 
съ общей вместимостз.ю вч. 27.8.000 т»жззъ (той- 
зза — 02 пуда).

Относнтелз.по сухопутнз.зхъ сззобшензй дело въ 
ирежзЕее ззремя обстояло нлохоешто, чему еззо- 
собетиовалъ, коззечно, горззетый релз.е<{|'ь страны. 
Изч. этих'ь дорогч. с.тЬлует‘3, отметитз. двФ: Нз- 
касендо и Токкаидзц соедиззявшзя столззцу мн- 
кадзз KioTO со столицей сзоз'уна— 1еддо. Таккаидо 
бзлла выстроена по пршЕаяу сЁогуна 1еязу и ззо 
этой-то, имезззЕО, дорзпЧ) ежепздно отправлялись 
КЪ своему повелителю нодвлзЕстные дайм1осы.

Въ 1872 году была открыта для движезз{и 
перпнЕЕ железнодорожная лип1я В'Ь 25 верстг 
длиной, между Ток1о и его нортомь 1окогампй. 
Пятз. л'11тч. спустя откры.тась линзя Кобе-Осака- 
K ioto, линЁя-же Toi.io-Ki«)To, идущая парзиЕлельна 
Токкаидо, была закопчена толз.ко въ 1889 Е'оду.

Болыпипетво лин1й принадлвжзз'п. правитель
ству и даетч. зьчзие бол !;е (»"/о чшпой нрибылзз, 
хотя зрузовч., В'1. ЕЗрОТИВОПО.ЕОЖНОСТЬ европей- 
екимч, доро1’ам'1., перз-возится <1Чет. мало. Глав- 
пэе дзшженЁе — пассажирское.

Есть жз'лезшзя дорога и зза Формозе, но озза 
выстроена еще по ззремя китззйскаго владычества.

Быстрое развитЁе земле,тЬлЁя и, главное, про- 
мышлеззности 11])Инесло стран'Ь бользвЁе доходы. 
По громадную часть этззхч. доходовъ поглотили 
вооруженЁн.
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До эпохи рнформг военную силу лпонцевъ 
представляли самураи, вооруженные мечами, лу
ками и стрелами, да иногда— плохими KjieMHe- 
ными ружьнми. Теперь жюнская apMia но воо- 
ружен1ю и вынрапк15 не уетунаегь енропей- 
екимъ.

Военный флотъ предстанлялъ c o Ooki прежде 
и1;скплм{о жалкихг Д(‘)х'вянныхъ лжонокл.. по- 
строепныхл. по оПря.чцу гпллгнгдскихъ гудов'ь 
XVII стол’йг1я. О с о с т а в  и численности гонре- 
меннаго флота наши читатели И1|1:н1гь уже опре- 
л15лепное прелставлен1е, благодаря ряду статей 
и 8ам1»токъ, касаиш1их<:н htoiv» вопроса.

Веипрерывные и чреам'1;рные расходы на флогь 
и aj)MiH) подорвали благосостояние 1;ародны'"Ь 
массъ.

И теперь но вр(;мн войны, до нас'ь начина- 
юп. доходить си1щ'|11пя о спир’Ьпств) кацомч. нъ 
Япо!пи гололЬ.

Он1>анитсп ли когда пибудь страна Восходн- 
щаго Солнца огь выавашшго войной разорийя 
— скачать теперь повозможно. Во шо»ком'Ь (му- 
sali многое и многое ичъ тг»го, что было достиг
нуто унорным'ь трудом'ь посл’йдннго покол1;н1Я —  
пойдеть на смарку.

Н. С— ъ.

Шировып ярмарпи п зааадноа Сабира.
 ̂ Сибирь поставщица (-ирья для запада. Вост<1Ч- 

ная Сибирь отправляет!, на Вш адг путннну. 
кость мамонта н золото, а .Западная— п)к*дукты 
яемледф.л1я и скотоводства, хл1;бъ, шкуры, 1пер<дч., 
сало, масло и мясо, liunon'i, жировых'ь товаров*!. 
Н другихъ продуктовъ CKOTOU(JACTBU почему-то 
пдругъ усилился иъ половип'!'. прошлаго стол*1;- 
т1я; ВТ. ото BfX'MH по всему 
югу тобольской ry6epin ноч*
1ШКЛН мпогочисленныя жн- 
ровыя ярмарки, среди кото- 
рых*1. самыми ВЫЛЯКШ1.ИМИСЯ 
были Крестовская нт. г.
ШалришмН! и Ни!гол!.ская 
зимняя нъ I*. [1шим*й; обо
рот!. каждой достш'алт. до 
4 милл!онон*ь рублей. Вт. 
томской 1'уберн1И ча то же 
врсм>1, т. е. въ Г)0-хт. lo- 
дахт. |1 [)ошлаго стол15т1я 
было всего только дв1 1  яр
марки, но впосл'йдстп1и и 
SA't'.Cb число ярмарок*!, умно
жилось.

('амуи1 необычайную ка))- 
тину на чтихч. жирош.1х*ь 
ярмарках!, представляют'!, 
r t  участки ярмарочной 
площади, KOToj)Ue отведены 
для продажи мяса. Т уп . 
длинныл фаланги из*!, тушъ 
poi’UTai'o скота см'йн!1К1Тся 
яе менФ.е длинными фалан
гами сви!1ыхъ или CapiiHi.- 
МХ!. туш!.. у  насъ П'ЬТТ,
ПОД!. ]»уками <l»oToi*pacfiii4P- 
скаго с!!имка съ картин!, 
ишимской я])ма)жи, но !!*{:• 
которое iioHHTie о подоб- 
яыхъ картинах!, могутт. дать 1гом1ацаем!4е нами 
фотографича?ск1е снимки курглнекаго ф(<тографа 
г. Кг)чешева, сд'Ьланные имт. !ш у1ождес.твеис1сой 
Яр1яар1гй т ,  город-й Курган'й.

„Начало жн|>о!<ой оперп1Пн“ . 1'опп|>ить одна 
6puiiiHipa об*!, ишимской ярмар1г|: *), ,.1шло ис
кать за пред1 1лами тобольской губер|ни, на такт. 
Ha3!JBaeMon таннчакул! ярмарк*Ь“ которая 
бы11ае*гъ в'ь iHvrb м*йсяц*1; k*i. ю1-у от!. города 
Петропавловска. На чту ярмарку киргизы при
гоняют!» десятки Т!лсяч1. !срупнаго juiraTnro 

) «кота и бол15е полумилл1опа бара!!он!.. Зча яр- 
марка предс'гавляеп. гвоеобразпук! картину; на 
центральном!. пушегЬ тс>л1.ко ск.|ад’1. мануфактур- 

|'яых'!. товарош.; живой товар!., т. е. скоп, за- 
нимаеть вокругь этого центра orjioMityH) пло- 

1щадь почти въ сто персть ш. поперечиикФ. Въ 
|концФ октября П]шичводнтся массовая забойка 
купленнаго зд'Ьсь скота; часть этого скота,—до

I’ па ТЫСЯЧ!. барапов'Ь и до десяти тысяч*!, го
дов!. крупна1*о скг>та, -убинаотсн на бойпнхь 
города П етропавловаса, и мш*'| и сало отправ- 
дяется на ишимскуи» ярмар1су.

 ̂ До 1!})(шеде!!1н сибирсш»й -жолФчной дороги 
|, мясо съ жн]ювыхъ ярмарок*!, тобольской ry6ep!iiii 
' шло только на уральск1е завг»ды и далФе перм-

гк )й губер1Ии !Ш иапад!. не вывоэилос!., но жи
вые бараны <*!. степныхъ киргизских!, ярмарокъ 
прогонялис!. до (!ам!1ры на Вол!*Ф. Скупщики 
6ара!!ои!. но мйр|1 развнт1я зт(»й торговли ста- 
ралис!. все !*лубжо и глубже за*Ьзясат1. в*ь степь 
и стали лобират1.сн до Балхаша и ГемирФчья; 
степ!»ын ярмарки возникли «тачала только па 
запад!;, а потом!, стали 110!шллть«О! и на восто- 
кФ. Kp'»M*li гаипчакульской ярмарки, другая, та
кая же крупная, бынаетх на. каркаралинск«)мъ 
уФз.л*Ь, В'Ь урочищ*!; 1\уя!1ды. Н|'икашнки, отправ- 
лнюни«*сл въ ст«чм. для закупки баранов*!., :ш-

Камакурок1й Будда.

1ШЗЯТ1. с'ь собою .въ степь пастухов*!, изъ рус
ских*!. крестьянъ, такъ !!азыиаемых*ь баранщи- 
коп!., кот«)рые ум'1;югь гнать ба[»апон’ь rain, ис
кусно, что жнвотпыя не только не тощаюгь огь 
дороги, но еще нагулипаюп. жнр!. На каждый 
гурт!. полагается по три баранщика: оди!П.

I Ин«ноаг, Очеркъ ишннгкпА я| «арка, TiM*.. 1Н')&

Мяоная Рождественская ярмарка въ КурганФ.

идегь нпереди гурта, два другихъ сзади. Вара- 
М!а идут*!. 1П. своем!, обычном!. П«)ХОД!10МЪ по- 
рядк’й. Bm̂ pi-̂ AH ryj)Ta л1шж«‘тся «рронп. пере
довых!, баранов!., который им'йегь видъ дуги, 
К01ЩЫ которой загнуты назад!..

Остальная часть !’у])та бредегь в*ь безпорядк1*. 
внутри этого а«>лук«)Л1.ца передовикопъ. В'ь т«‘- 
чеи1е л'1'.та но всей степи тяиут«*я эти бараньи 
стада съ постока !ia яапад!. МФстиость, гдф 
берет!, начало этот*!, 6apaiiifl поток!,, находится 
!П, востоку о гь  оэера Вайсана, «шоло самыхъ 
вершипъ Чернаго Иртыша: к!. востоку «1тсюла 
лежип, x«j6aocicift окруп, MoHro.iiii; отсюдадви- 
жен1е баранов*!, направляется уже !4а п«»сток!.; 
и в'1. Монг(*л1и та же картина, что и в*ь кир- 
1'пчской степи; и здФсь въ течен1е л*Ьта однФ 
стада б!раиов1. дпн/кутся па другими, только 
движутся онф ТЫЛОМ!. К!, стпдам!. К!!ргичскихъ 
барагюв!.; и .!дфсь также за баранами плетутся 
пЬшеходы барат.щики, тол1,ко это не pyccKie, 
а laiTaiicrfic* кре(^Т!.ние; icnici. на запад*Ь путь 
баранопъ ’ 'инрается вь «нсранну осФдла!ч» на- 
селен1н, въ города Пет))оп;1вловск*ь, Стерлита- 
мак*!. 11 Самару, такъ и эдф.’!. бараны доходятъ 
до заст’1ишаго !{нтан, до городов!, Гуйхуачеща 
и Калгана.

Гдф производится массчшая :шбойка бара!1ов*ь 
на сФве]1ПоГ1 ок[ши!1*Ь Kiiraii или, иначескачат!.,

на юговосточной границ*!! Монгол1и, неизвФетно. 
На « '̂Вверозападной окраинФ киргизской степи 
главная забойка производилась прежде въ П етро 
павловскФ, Стерлитамак'Ь и СампрФ, но кро- 
мФ того сотни мелкихъ б«)енъ были устроены 
по всей лин!и огь Петропавловска до Самары. 
Эта ли!ня была такая же колоссал1.ная бойня 
скота, К1К*ь Буэиосъ-айрэсская въ южной Аме- 
рикФ.

Там*ь же. гд*Ф г1>упиронались ба;)аш.и бойни, 
были устроены н с;1лот«лши. Главный интерест. 
нъ ToproH.i'ti баранами для чападиаго ры!!ка 
злключчлся не въ бараньем!. мяе*Ф, а въ ба
раньем!, еал'Ь. Поэтому заводчики не тратили 
времени и т])уда на тщательное отдФлен1в мяса 
o n . сала; сняв!, съ убнтаго барана шкуру, оии 
кидали тушку съ  костями и мясом*!, въ салотопен
ный котел'ь; сало вытапливалось изъ тушвк!,, 
поелФ чего тушки выш!мались изъ котла н вы
брасывались въ степь. Miioro жуткаго было для 
челов'йчвскаго чувства въ этой „жировой one- 
j)anin“ . Эти бароны, Korojiiae служагь перево
зочными средствами для доставлетня собствен- 
наго сала изъ глубиша степей на салотопенные 
заводы, это сало, которое одно тол1,ко состав- 
ляетъ ц'Ьнцость в*ь жнвомъ бараньемъ тФлФ, 
сало, ради которого исключител1.но убивается 
стольк»! милл1(»цовь бараиовъ, все это должно 
ослаблят!. челов'Ьчность въ цостояшюыъ наблю
датель этих'ь картин!..

Съ провеле!пемъ желФзной дороги и съ ио- 
HB.ieiiieM!. нъ техничеекихъ нроизводствахъ сур- 
|)огатовъ в*ь жировой операц!и должны были 
произойти больш!я изм'Ьншня. Они будут!., ко
нечно, выяснены эксшщнц1ями статистическаго 
изслФдопан1я обслуживаемых'ь желФзною доро
гой райж)въ, которое съ Н1.1нФшняго лФта пред- 
иринпмается коммерческою частью управле|ня 

сибирской желФзной до
роги. Но и т«‘пер|. уже 
из1!Фс1!!о, что С1, проведе- 
П1ем*ь дороги для сиби[)- 
скаго мяса открылись бо- 
.1*Ье западные рышеи, чФмъ 
пермская губери1я. |{оли- 
41‘ство выпочи.иа1'о мяса, 
пФроятио, срав1шт(}лым съ 
прошлым!., увеличило^,.

Э I !!осл1;днее трехлФт1е 
ИЮ 1— 1901! года б|4ло по
гружено мяса на иыдаю- 
1ЦИХСЯ по количеству его 
ногруз1си ста!Щ1ИХЪ желФз- 
НОЙ дороги:

Вь 1Я01, 19и2, iUO.lr. 
Тысмч-Ь liy.TOtV

Мишкино. . 114- U 9 194
Курганъ . . 404  290  274
MutyiiiHiio . 1Г)9 109 121
Петропавлов. 707  45S 492 
Омск!.. . . 249  89  10(>
Татарка . . 109 97 95
Об!. . . . 210  147 114

Л но всей ли|ни отъ 
Челябинска до Обн было 
погружено мяса: 

въ 1901 г. . 2 ,587,000  п. 
,. 1902 г. . 1,659,000  II.
., 1909 г. . 1,708.000  п.

Г. п.

удачная охота.
Ризска-п,.

Титулярному со!5фтн!!ку Звлогину было не по 
себф.

Он!. уже нФско.н.ко часовъ б]юдилъ по тайг1;, 
сбивало!, съ нам’1>че1!наго направлсн1л, воа»}ж- 
щаясь иногда на то-же мФсто, откуда вышелъ, 
т{фялся въ безплодныхъ догадкахъ и соображс- 
Н1лхъ, и все таки, никакъ не могт. найти на
стоящей дороги.

Это было глупо, смФшно и отчасти страшно, 
потому что день уже кончался и ярк1й солнеч
ный ДИСК!, спрятался аа деревьями.

У Эалогина болФли ноги, охотничья куртка 
изорвалась в!. нФсколькихъ мФстахъ, а въ жо- 
лудкФ ныло н o n , тоски, и отъ голода. КроиФ 
того, ему было совфетно, что товарищи подни
мут!. его на см'Ьхъ, когда узнаюп,, что онъ 
пробыл!. пФеколько часовъ на полпжен1И Гобин- 
:юна.

ВсФхъ компаньоновъ было шестеро, и веФ они 
воспол1ЛОвались двумя праздничными днями, что
бы съ1;здит1. па охоту.
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Охота вообще пользовалась бпльижмъ поче
том!. и уважен1емъ въ той канцелярии, rA"fe слу- 
жилъ Залогинъ. Различныхъ охотничьихъ жур- 
наловъ получалось, вт. общей сложности, окаемп- 
ляронъ двадцать; начальникъ отд1иен1н былч. 
иредс'Ьдателемъ охотничьяго общества, еам'ь За
логинъ— казначеем!., а почти ВС+. остальные, не 
исключая престар’Ьлнго apxMiwpiyca, так»)Го же 
пыльнаго и желтаго, кпкъ документы, которые 
ОН!, сберегал!.— д11Йствительнымн члена»ж.

У начальника въ кабинет^ вис'Ули BeanKcwiliH* 
ные лосиные рога, а подъ ногами, -у пж;ьм(‘и- 
наго стола, лежала медв1;жья шкура— его но- 
О'Ьдные трофеи. У Залогина трофеевъ не было, 
такъ какъ т г ь  охотился, преимущественно, на 
мелкую дичь, которая не идегь дальше об-Ьден- 
наго стола. Вообще особенно удачнымъ cTpiui- 
КОМ!, онъ не им15Л!. основания считаться, но, 
т+.мъ не иеи1>е, любилъ благородное охотничье 
искусство искренни и безкорыстно.

И когда сегодня, nocalj завтрака, его това
рищи улеглись на .знимк'!} спать,— Залогинь bo.i - 
негодовалъ отъ всей дунж и заявил!. п|)отестъ.

—  Это, господа, ни на что не пох()же! Вы
спаться мы и дома усп1'.емъ... Taicaji великол'Ьп- 
нал погода— и вдругъ мы будемъ упускать з<»- 
лотыя минуты... Вы— какъ xjjthtc, а и пойду.

Товарищи, вЬроятно, н+- 
сколько устыдилисч., и ) 
сытный завтракъ пол'|ц|* 
ствовалъ на ннх!. сл тг- 
коиъ сильно, чтобы они 
могли особенно близко при
нять къ сердцу горячук I 
филиппику Зало1'ина.

О биж енны й казначеи 
свиспулъ собаку, но та, 
априжеппая духомъ общеи 
б е з д е я т е л ь н о с т и , таш. 
основательж) забилас!. под-ь 
крылечко, что ея hukuki. 
нельзя было вызвать. Тогда 
казначей окончательно оби
делся и ушел'1. одинокН! и 
мрачный, какъ Лгаеф<'р!|,

Кругом'!. ЗПНМ<еп|ЫХ!. По- 
стриокъ Л’ЬсОК'Ь был1. P’li- 
деныч1н и жнлк1Й. Лальпю 
ШИПЛИ отдельные густые 
КОЛКИ, а версты з̂ 1 дп1{ 
начиналась уже на<‘тоя1Ц<<я, 
густая и дремучая тайга, 
въ достаточной степени 
изобиловавшая дшп.ю.

Вт. обыкновенное В{)еми 
и В!> обыь'нивенномъ НИ- 
CTpocHiii духа 3 iinoriun. ш; 
любилъ :тходить <-лишком1. 
далеко, чт'»-б!ц ш чшрв!т.1‘я 
невзначай на медв'йдя.или 
на какого-нибудь другого,
столь-же непр1ятиаго, лЬсного об1.1ватетн. Ксли 
позади нерс(*тавалн слыЕПаться голоса и nejie- 
кликанья лругихъ охотников!., ОН!, скромно от
ступал'!., предо<!тавлнн опасность рн<ч;а т емч., 
кто менее Д̂ 1роЖНЛЪ СВОИМ!, ялорпш.ем!. Н СПО
ИМ!. обезиечениым!. положечпем!..

—  Зайчики, куропаточки... Это, ноть, самое 
настоящее д11ло! - сооб1ца.1Ъ онъ сослуживцам!, 
свои взгляды.— А для крупн!!го зверя, знаете- 
ли, свг»я снаровка нужна. 1{аждый ш  своей 
чисти сшчиалистъ. Кром15 toi'o, у меня и тело- 
cjKORonie слабое. Иной можетч. сч. голыми рука
ми въ еди!В)борст1ш с'ь м<чнт|1Д(>м’ь вступит!., а 
я куда же?

И сегодня когда Зало1инч. запгелч., сгоряча, 
въ тайгу, имч. съ самаго начала овладела неко
торая робость. О близости меди15дя, правда, на 
заимк'Ь ннчег!) не слыхали, но ведь онч. моп. и 
безъ особагг! доклада явит!.ся.

Хвойный лесъ, местами перем'кшаииый съ 
осинпикомъ, выгляд'кть какъ-то особенно пу
стынно. Даже птицъ не было слышно и въ в<.»:ч- 
духе стояло только тихое, невнятное гуде1пе, 
которым'!. все!'да откликается д'Ьсъ далее иа 
самый малеш>К1й ветерокъ.

—  Сделаю ОДИН!. малеиьк1й кр уп ..- подумалъ 
казначей,— II вернусь опять кч. oiiyiiiK'l;.

К руп, онъ сделалъ, но къ oiiyiuK-h ему не 
удалос!. !шрнуться такч. скоро, какъ инч. хо- 
телъ. На середин’15 дороги егг> umiManie прн- 
влекъ бил1.шущ1Й, старый глухарь, тнн\ело В(чюрх- 
нувнай съ высокаго кедра и ceiauirt опят», са- 
женъ за тридцать въ сторон'Ь. Зало!Ч!Н'Ь пачал'ь 
подходить на верный выстрелч., но пеноседли-

вый глухарь опять вспорхиулъ и опят1. опустил
ся неподалеку. Такая истор1я по!т»рялаеь раза 
три, пока, накоиецъ, Зологину не удалось вы
стрелить.

Раненный глухарь съ виднмымъ трудомъ по- 
летелъ !!плъ самой землей. В-ь воздухе закру
жилось несколько nepi.cB!.. Охотника обуялч. 
азартъ и онъ дробной рысцой пустился следомч. 
за своей ус1сользан1ией жертвой. По всей веро
ятности, глухарю пришлось-бы ({>игурировать на 
ст(»ле титулярн.ам сов'Ьтника въ качестве жа))- 
кого, если-бы не помешалъ паукъ, раскинувш1й 
на пути Залогина большуи) и зам'!1чательно плот
ную паутину.

Залогннч. ткнулся шчютевшим!. лицомч. прямо 
въ тенета и что вызвало н'Ькоторое замешател!.- 
ство, которым!. ВОСНОЛ1.301ШЛСЯ глухарь для времен- 
наго сохранения евооч) брсчшаго сущест1шван1Я.

Дичь улегЬл!!, а охотник’Ь заблудился.
Когда онъ постигъ зту печальную истину, то 

совершонш* растерялся. Сначала ему показалось, 
что нужно идти направо; нотомъ онъ внезапно 
пришел!. iv4. !!ротивоположному :шключен!ю и 
поспешил'!, повернут!, налево.

Собствсчпв) го!!11ря, ОН’!, совершенно не знвл'ь, 
въ каком!. направлеи1и наход»!ТСЯ заимка. Одно 
время ему казало<!ь, что когда онъ шелъ ппе-

Мясная Рождественская ярмарка въ Кургане.

релъ, со.’1нц<̂  H}»niioK;i.ii) ему с!жну, а нотомъ 
вдругъ в<ч1омиил(1(ч., 4Tf) что самое солнце све
тило, к'акъ будто, прямо въ глаза

—  П«1 солнцу, гонорнгь, доргн'у можно нах*)- 
лить... Чорта С!, два! негодовал!, казначей.—  
Это, вероятно, одни дикари такой способностью 
обладают!..

Потг*м'ь ему вспомнилась еще одна прим!;т!!, 
вычитанная вч. охотннчьемч. календаре; на t*e- 
1И‘рной сторон!; у дереш.евъ мохъ гуще рос- 
тет!.. Залоги!!!. ннимател1.но (!Смотр'кпъ двЬ-три 
с«кч!ы, даже пал!.цсмь ихъ поковырялъ, н ндру1"ь 
сообразил'!., что и зта примета тож«! ни к’ь че
му не принедегь. Тогда онъ !юпросту началч. 
бр(»дить вжгдч. и ппередъ, тревожно в:1дра!'ищ!Н 
и ози(>ансь при каждомъ .чесноиь шорох'!;.

Тут!., сонс'!5М1. близкг», долиша быть эта опуш
ка. Вотъ, кажется, !1]юйти десятка четыре ша
гов!. но 1Ш!1равлен1Ю къ тому сухому дереву съ 
расщепившейся, («бугленной ве ]̂)шиной, — и дгшьшо 
иепроштаеман ст1ша угрк1мыхъ стволовч. разор
вется и покажется светлая, веселая полянка. 
Но сухое дерево оставалос!. позади, а полянки 
!iu бы.10.

— Глупо... пел'Ьпо... возмутительно! -  бормо
тал!. Залогинъ, искренно негодуя на свое соб- 
(;твениое увлечен!!?. — В'йд!. !!адо-ж(5 было такое 
мал!.чи[11ество устроит!.!

Сослувошцы— охотники, конечно, еще спять 
и долго, -  до самаго вечера, пожалуй,— не обез- 
покоятся исчезнов<?н!емч. товарища. Нодумають, 
что увлеь*сц хорошим!, выводком’1., да и только.

Л уж!. какой тут'Ь шаводокъ. Когда Залогину 
1!енереь"ь дор!лч1 переб'Ьжал'ь заяцъ, онъ только

по^>екрестился, чтобы отвратить отъ себя ду})- 
ное пред;шаменован!е. Богъ съ ними... съ зай- 
!щми... Кще медведя накличешь выстр'Ьломъ. И 
придется съ Михниломъ Ивановичеиъ въ едино
борство уступать.

Часа черезъ три безплодиой ходьбы у казш1- 
чен начали подламываться ноги. Тогда онъ селъ 
п(»дъ деревом!, на толстый, мягк!й слой прошло- 
годней хвои и грустно задумался.

Никогда еще не приходилось ему быть въ 
таком!, скверномъ и безвыходномъ положенш. 
При одной мысли о возмон;пости провести ночь 
въ лесу, у него пр!>бежалъ холодъ по спине, 
а под'ь коленками чувствовалось непр1ятн{)е дро- 
жн1не. Онъ, наконец'!., и спать прямо на земле 
совсемъ не умеетъ.

Казначею вспомнились уютный кабинетъ, мя1’- 
1ШЯ постель, жена, д'йти. Ж ена, в'Ьроятно, си- 
дитъ дома и не предполагаетъ, въ какую беду 
попал!, ея мужъ. А он’ь, можегь быть, останется 
1!авсс1'да въ эт»)й проклятой тайге и умретъ 
l•дe-нибyдь подъ кустикомъ, голодный и безпр!- 
ют!1ый. Для человЬка съ о!1ределеннымъ обще- 
ственнымъ положшпем’ь — и вдруп., такая позор
ная кончина.

Залогинъ вынулъ изъ кармана платокъ и 
обтс]п. запл!1кан11ые глаза. Но слезы опять по

текли и крупными росин
ками повисли на бороде.

Далеко, далеко какой-Т(  ̂
звукъ отозвался слабымъ 
эхо. Не то выстрел'ь, не 
то просто упалъ подгнивипй 
гтволъ. Залогинъ рздро- 
1иулъ и насторотился.

Кто это в ы с т р е л и л ’ь? 
М<»жегь быть, товарищи, а 
можетъ быть... Мало-ли ки
кой народъ шляется по 
тайге? Разные бродяги, 
котелочники... Изъ :ш пол
тинника челов'йкп удушить
1‘ОТОВЫ.

Ходить бы;ю сграш1!11, 
но сидеть еще (!траншее. 
При неподвижном'ь созер- 
цан!н тишина леса каза-: 
лась бол’йе мрачной, без-: 
жи.чнемпой и, вм'йст'й сг 
гймъ, уг1южпющей, Подо
ждав!., ко1’да н«‘М!Н1Г0 от
дохнуть ноги, Зало1И!!Ъ 
встал!, и опять нач<ьть 
бродит!, по л'йсу, каждую 
минуту тс» загораясь надеж
дой, то впадая въ самое 
мрачное уны!!1е.

(Солнце спускалось все 
нинсе. а к!. чувству тоскя 
в(?е ощутительнее присо
единялся гол(!ДЪ. Во рту 

пересохло, ноги нестерпимо шлли, поясница 
отнималась, а ружье казалось неимоверно
ТЯЖСЛЫМ'Ь.

Руин.»» было хорошсч?, дорогое, но некоторой' 
время Залогин!. серьезно подумалъ— не бросить* 
ли его? Очень уж!. оно мешало при ходьбе, вг 
соединении съ  патронташем!, и прочими охот- 
НИЧ1.ИМИ принадлежностями. Нотомъ благоразу-] 
м!е взяло верх'ь.

—  Хоть и дробовикъ, а все тгски защита.,. 
Пи близком'!. разетоян!и очень даже еншеную 
]KUiy нанести можетъ.

Перед!, закатомъ солнца у Залогина сд+.ла- 
Л1»сь н'йчто врод'1; бреда. Мере!цились то голоса 
СОСЛуЖИВ!!еВ'|., то вкусный обедъ. Оди!!!. p m  
такъ о1цутител1.И1) :шпахло те.чямьими KOT.ieTaiiii 
оь горошком!., чт'ч казначей пепол1.!!о облиз
нулся.

0|п. начинал!, все бехчее и более приходить 
къ убеждеи!ю, что въ самомъ непродолжитель- 
нпмъ времени его постигнеп. прискорбный ко
нец!.. Или медв'йдь задерегь, или бродяга иод- 
с-Т|»елит!., или. просто, ГОЛОД!, и жажда исто
щать Ш)<;л'1:лн!я силы.

1̂увства понемногу притуплялись. Даже го- 
])нчее желан!е вырваться из'ь тайги на желаа- 
ную о!1ушку принимало форму какого-то безсоз-j 
нател1.наго, инстинктивнаго стремлсн1я-

Нинолай Степняиъ.
(Продолж«в1в вуд#ть).
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