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Страна Восходнщаго Солнца.
Иот()1)1я периыхъ вФ.коп'ь суще(!ТПошш1л лгюн* 

скаго государства носитъ лепшдарныП харак- 
теръ и д'Ьйетш1тел1.пые <{)акты почти невиамож- 
но вид1о;нть из'ь массы запутагшыхъ миоологн- 
ческихъ паслоегпй. Однако, есть полная воз
можность предполагать, что японскШ !1ародъ, 
со времени своего волнорен1я на ос-тровахч., 
почти не см'Ьшинался сь другими шиионалыю- 
стями и самостоятел1.но разнинал'ь свою культуру.

Первый, очень мало еще изсл15дованный не- 
р1одъ японской HCTopin, простирается прийли- 
нигельно г>тъ III в'кка иапк'й оры до конца 
XII idaca. Съ вн'Ьшней стороны — ото апоха гос
подства самолержавиаго микадо, сч. гшутронней— 
время nepB(j6iJTHo патр1архальнаго стр<1Я.

Ич. X —XI »1жахч> |тчалась 1юд1Ч(товка кч. 
сл'Ьдующему, фоодальному пвр1оду. Параллельно 
сч. атимч. иам'1'.HenieM’b жианеишп-о ст)юя власть 
микадо утрачивала характ('ръ пернаго полковод
ца страны и получала значе1пс тол1.ко духовиа- 
го  главы 1'осуднрства, между тймъ какъ (|1акти- 
ческую власть все бол11е аахватыЕшли нх свои 
])укн |1)еолальные князья.

Кч> ЕЕ.ччалу феодальЕ1лго [1ср1ода мы пидеемч> 
Яш'п1ю разд1>л<'ЕН1ои1 на девятЕ. йоле.еиихч. ге|>о- 
вншеШ. каждая иаь ееихч., егь свою очередЕ., piic- 
ПЕЕдалась на н'Ьсколе.ьч» мелЕШХч» округовч..

Ilil ([ЮОДгиЕ.Ний НиЧнЬ EEM+tlTO ПрЕОЕСНей власти 
МИКЕЕДО Ш4рОСЛа ЕЕОЕЕИЕЕ ВерХОШЕИЯ иласт1> — сЁогу-

CioE-yiEU нзбралЕЕ своей резидешйей 1еддо 
(впосл'Ьдств1и TokIo), микадо остался въ древ- 
немч. KioTo. Тамг онъ жилг в’кчЕЕымч> затворшЕ- 
комъ, ЕЮ им’Ья никакого представленЁя о своей 
сойсТЕЕШНЮЙ страЕ|ф, не видя никого, кроы'Ь 
женч> и придЕшрпыхч., окружснЕЕЫй раболФпЁемг, 
Ш) болФе ОезЕюмощный, чФмч, самЕ4й носл’ЬднЁй 
изъ его ппддапныхг.

СуЕДесТВуЯ ВНаЧЕЕЛ'Ь просто на ОСНОВВЕЕЕЕЕ̂ ОбЫЧ- 
ЕЕаго права, сЁогунатч. 6е4лъ легалнзировапч.^въ 
XVI стол'ЬтЁн, К!ип. политическ1й ипститутъ.

1ебиссо, предмФотье Ооаки.

патч.. П ту  ЕЕлагть ш ^ста пи л г на тшгрдуЕс» почеес

]>ОДЪ Toi^yra iE l., ИЗЧ> КО’Е'ортЧ) 1ЕЕ4ЕПЛИ EEC'Ij Пи- 
СЛФдНЁе, ЕЕДЕЕболФе МОГуЕШЧ'ТЕЕЕЧЕЕЕЫе (МОЕ’уШ.1.

ДруЕ Ёе ({ЕеодалЕ.НЕл; ееееязья nocTeneiiEEt) усту- 
Епии иередч. ц<жтрализат<1рскимЕЕ гтремленЁями 
СЁОГуЕЕОВЪ, не сгуМ'1ИЕЧ. во время обЧ.еЯИИЕЕТЕ.СЯ II 
не им1;н. поптому, того, чФмч, ее-ь сопер1пенстп1 ; 
обладЕЕЛи ciorym.E,— превосходстна Е рубой iEoof)y- 
жеииой СНЛ1.Е. Д1зло не обошлоп-, конечно, б(.-зЧ) 
ДОЛЕ’ОЙ и упо рн ой  б<1{)|.бы. То ЗДФ.СЕ., ТО  тамч. 
ЕЕоднималось знамя возбуждеш я и сепаратизм а, 
HIE вгнышки зти подавлялись одна за другой 
желФзнок) ])уконЕ могущестие11н 1’.йтег<Е феоДЕглЕ.- 
наго КЕЕязя— сЁогуиа— и пнлсталЕЕ толелсо hoieuc 
лавры пч> его в'1;но1п. поб+.доноснаЕЧ) ЕЕоителя.

ИскоЕШЕлЙ властител ь страны , миепедо, ос- 
ТЕЕЛСЯ ВЧ, СТОроН'к о тъ  зтихч. смутч.. (J iory i!I.I 
оставили  ему пиФ.шнЁй царствеш най  блескч., по 
сдФлали бе зот 1Е+|Тпой куЕслсЕЙ, не  нм1;ющей н и 
к а к о го  ЕЕЛЁЯЕЕЁЯ на  ХОДЧ. НОЛИТИЧеСКИХЧ. Сиб1.1ТЁЙ.
ВеликЁе „т е н и о “ не  Оелли даж е властелинами 
вч> собствш ш ом 'ь  дворцф. СЁогуны назначали и 
све ргал и  ихч. по со6стеесншем7  усм отр ’кпЁю, Eie 
с тФ спяясь  удалятЕ. со своей  дор(ЕГИ г к х ч .  м и ка 
до, ко то р ы е  пичсЕву либо  ею ссЕотоФтстЕЕовали 
своем у назначенЁю и гр а ть  роль простой  фикцЁи.

ЯпонокЁе крестьян е.

11е|>иые сврЕЕпейскЁс пу- 
тешественЕЕИки, посФтив- 
iiiie ПпонЁю, не имФли 
правилЕЛЕЗго предетавле- 
иЁя о харгпЕгер'Ь cioi ynaTii 
и пр Есто полагали, что вч.
MiEoniii сутестпуютч! два 
ве]ЕХо1шыхъ п р а в и т е л я ; 
одинч. свФтскЁЙ, друЕой 
ДУХ01Ш!.1Й.

1‘ОД'Ь Т(ЕКуГ!1ВЧ> сд15лалъ 
изч. своей р1‘.чидеицЁи,
1еддо, богатый и хороиНЕ 
у к р1) и ленный городч..
ОсталЕ.шля влЕЕдФтельные 
книЕья, дайм Ёосы , въ 
знакъ своей покорности 
до.ЕЖша были проводить 
ШОСТЕ. М'ЬсЯЕЕеЕУЕ) вч> году 
1EI. столиц!» сЁОЕ'упа, а 
осталыю е время Е'ода тамч.
ЕЕрожнЕЕалЕ!, ЕЕЧ. качестЕЕФ
ЗЕиЮЖПИКОПЧ», ИХЧ> жеш>1
и дФти.

Каждый ИЗЪ даЙмЁосовь еемФлч» Ц]еи себФ. во- 
епиую свиту, такч. ЕЕлзЕлЕЕпемыхч. самураьчЕЧ., обя- 
ЬЕЕИШлхч. защищать честь и личное достоянЁе 
ихч. ЕЧЕсподииа. Эти даймЁосы и самураи пред- 
ПЧЕЕЕЛЯЛИ собою вое1шо-дпо}1Н1и'Кое сословЁе Яио- 
ЕЕЁИ, рфзко оТГрЕЕЕЕИЧеННОе ОТЧ. НИЗШИХ!., земле- 
дФлЕ.чсскихЕ. слоевъ населенЁн. Пе смотря на 
полпукЕ зависимость отч. СЁогуиа, доходы боль- 
шипстгЕа даймЁосовъ были очень велики, а дворцы 
нФшЕто]Е|.1хч. изъ нихъ до сихч. поръ представляютъ 
великол’кгшые обрЕЕЗцы древня1Ч) творчестЕЕЕЕ.

Нь (ЕТНОЕШМЕЁИ ВН'1ЕШНей политики ЯпонЁя, до 
самЕЕГо Еюслфдняго времени, предЕиестнонЕшшго 
велиШЕЙ ЯЕЕонской реполюцЁи, придерживаласЕ. 
нолнтиЕси своеЕЧЕ едипокроипаго сосФда —Китеея. 
Пин упорно старалась изолироваты'я отч. вся- 
кнхъ внФшпихч. вторженЁЙ и ев])Опейцам1. толе.- 
ки съ величайшимч. трудомъ удалось добиться 
самыхъ (ЕграЕЕИченныхч. торг(ЕВыхч. правъ. Въ то 
врем/1, какъ въ ЕвропФ открытЁя новФйшей па
уки произвели полный экоиомическЁЙ нерево- 
ротъ, навсегда оторВЕЕВшЁЙ ее отъ средневФко- 
BEJX4. пережитконч,, ЯнонЁя К(ЕснФла еще вч, тн- 
скахъ своего феодальпаго строя, чуждая всФмъ 
новымч, прЁобрФтеЕЕЁямъ человФческат’о разума. 
Ем самураи, вч. иачЕЕлФ шестидесятых!, годовч.

мннувшаго столФтЁя, носили еще колчаны со 
стрФлами, сФкЕфы и кремневыя пищали, а ея 
ЕШродч. зналъ объ остальном!. мЁрФ столько же, 
сколько мы объ обитателях!, Юпитера.

ТФмч. пе менФе ЯпоиЁя по могла отгородить
ся каменной сгкной, какъ это сдФлалъ Китай. 
УслЕЕВЁя ея существованЁя совершенно eeg со- 
отпФтствпвалн условЁямч. сушествопап1я Подею- 
бесной ИмперЁи и ЕЕСминуемый переворотъ дол- 
ЖОЕЕЧ. былъ раЗ{)Е13НТ1,СЯ съ. тфмъ большей CEI- 
лой, чФмч> искуствеЕшФе онъ аадерлсивался. Гео- 
г{Еа(1ЕИческое положенЁе ЯпонЁи, подвижееый и 
предпрЁимчивыП ХЕЕ])актерч. ея ЕЕаселенЁя, необ
ходимость пэлитЕ. наружу ;кшасъ скопившейся 
зЕЕергЁи—все это толкало ее прочЕ, съ пути, 
прелначертанЕЕЕЦЧЕ сЁшунами, и мн(ЕговФко1Еая 
ЕЕласть ихъ была низверЕЧЕута, ее вмФстФ съ ихч» 
смерТЕ.Н) народиласЕ. молодая, соврсмеЕтнал Я поееёя.

И'Ьтч. никакоЕ'о основеенёя приписывать рево- 
лкЕЦЁю 18()8 1'ода едиЕшличному влёянёю пынФ 
царствукЕШШ о императсЕра —Мутсу-Хито. Кешъ бы 
ЕЕЕЕ былч, оЕЕЧ» талаптливч, и энергиченъ, въ по- 
ложеЕЕЁи безволЕ.паго затворника онъ но могъ 
рп:шит1. вч, себФ элементов!., необходимыхъ для 
каждаго обществениаго дфятеля. Переворотъ 
должна б!4ла создать группа лицъ, знающихъ 
сЕЕою страну и ЗЕЕЕЕкомыхъ основательно съ по- 
ложеЕЕЁемъ дФлъ еея западф. И толе.ко подъ вл1- 

ОТОЙ группы импе1)ат(Еръ могъ принять 
и провести рсформЕ.1, разъ навсегда порвавЕнЁя 
сч. феодальной стариной.

СЁогунч» былч, Ешзвергнутъ. ПослФднЁй властЕЕ- 
тель ИЕЕЪ р(Еда Тоесуеееееъ живъ и до сихъ поръ

Храмовыя ворота въ  Никко.

и жиЕЕегЕ. вч. малЕПП.комч, городкФ, въ 1’луши 
ЯпонЁи, ЕЮ ПрИЕЕЛеКПЯ ничьего ЕЕННМЕШЁЯ и давно 
забытый народом'ь, которЕдй когда-то трспеталъ 
перед!. ОДНИМ!, его именем!.,

Микадо опять взялч. вь свои руки свФтскую 
власть и персЕЕесъ свою резидеЕЩЁю изч, древ- 
ЕЕЯЕ'О КЁОТ1Е, гаФ все таЕ<ъ папомипало прежнЁЙ 
уклалъ, вч. болФе подвижный 1еддо, вскорф 
нослФ того переименованный ееъ Токёо. Дворцы
ДаПмЁОСОВЧ, были СрЕДТЫ, а сами они утрЕЕТИЛЕЕ 
свои пришЕллегЁи, прпнуждешЕые смириться пе
ред,!, НОВЕДМИ ТребоВЕШЁЕЕМИ жизни, и пни сда- 
лисЕ. почти безъ борьбы, а мпогЁе изъ нихъ
с.дФлЕЕлись видными представителями прогрессив- 
паг(Е теченЁЕЕ

ЛомкЕЕ стЕгрипы и ПЕЕСЕЕЖденЁе новой, европей
ской культуры пачЕЫИсЕ, 1’ч, лихорадочной) пос- 
еНешностьне. Неечипим СЧ, религЁи и кончая пой- 
скомъ, все вошло въ кругч, ре11>ормъ. Для вой
ска бЕдлп ВЕДписЕЕНЕД пФмеЕЕКЁе инструкторы: вмФ- 
сто старЕдхч., никуда не годныхъ джсееюкъ шдро- 
сли броЕЮпосцЕд; кнтайскЁй еелеессиннзмъ уступилъ 
мФсто побфдоносной согременной нау1{ф.

4 ШЕября 1873 года 1Щ|)(едъ получилч, кон- 
ституцЁю, переработанную и расширенную 
1 ! феврЕЕля 1889 года. По этой послФдней коп-
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ституц1и японск1й т 1рламент'«. состоитъ и;п> верх
ней палаты ппронъ, къ которой принадлежатъ 
bcIj мужск1е члены императорской фамил1и, вс15 
принцы н маркиаы старше 2Г> лФтт. н аат1змъ— 
пятая часть вс'Ьхъ, пм1пощихъ свыше 25 л15тъ 
графовъ, виконтовъ и fiajxmoBT.. Нижняя палата 
выборпых'ь представителей состоитъ из'ь трех
сотъ депутатовъ, им'1;ю1цихъ не мен1>е тридцати 
л1;тъ отъ роду и иаГшраемыхъ па четыре года, 
причемъ в*ь голосован1и принимаютъ ynacTie bcIj 
мужчины, ие моложе 25 л1̂ тт., платяиио налоги 
въ казну пъ cyMM*fe ив мен1>е 10 1енъ. }1{ешци- 
ны никакими политическими правами не поль
зуются.

Замокъ дайм!ооа въ Кумамото.

Современные примпы, графы, маркизы, бароны 
и викьцты >lii()HCKort HMiiepin ничто иное, какъ 
iipemnie дайм1осы, получииппе зти титулы въ 
награду за утеряниыя вольности.

Въ 1871 году иреж1и>1 проЕипщ1И были унич
тожены и вместо нихъ введены департаменты, 
на манеръ французскихъ. [

Д'кти даймЕосовъ и самураевъ, nepeojrliTEae 
m. ев1)опейское платье, по'Ьхали ш. Впропу — 
учиться. Они сознавали, что для процв1?тан]я 
страны далеко недостаточно пушекъ н броне- 
носцевъ и съ решееёомъ еериееялеесь за учебЕЕИКЕЕ.

— КШ№  М— ИМ' Ь »рН111|П>НЧг в о т р 'Ь .

ТИТ1.СЯ съсовершенЕЕо ееовыми методами, !шт.1ми 
п})1емами. Толстые темы Еаггайскихч. классЕЕ- 
ковъ, на которьЕхъ вьЕросло столько покол'ЬееН!, 
прИЕПЛось забросить.

Тринаац!1ть л'Ьгь тому пазадъ въ Л поее1ее 
насчитьЕвалось уже 25Й09 народЕЕЕ.ЕХъ еееколъ 
съ (>958 () ЕфОЕЕодавателямЕЕ ее З.()74 .в1)4 уча
щимися. Съ того времени ЧЕЕСЛЕ) это, ЕСОЕЕеЧЕЕО, 
возросло-—и ЕЕЪ 1901 году бЕ.Ело 28404  шеюлье 
съ 4 .030.973  учащимися. 11ос4пцен1е началь- 
НЬЕХЪ иЕКол'Е. —обязательно, но ЕЕока (НЕЩ далеко 
ЕЕО вс'Ь дТ.тЕЕ Етс15щан)Т'Е. ЕЕЕколу, а именно 79%  
малЕ.чиЕсовъ и 04”/о д1иЕочекъ. BfeEECKoe обра- 
aoEEUEEie ЕЕостгНЕлсЕЮ очень еежехо Ва со]юкъ 
л’йтъ ]им}юрмъ ЯИОПНЕ.1 ие ЕфивыЕслп еще смот- 
]|фть Eia женЕЕШну, каЕП> ееп ]>aimoE]piUEEioe 
существо ЕЕ только ЕЕТ Е10сл1здн1е ГОДЕ.Е ЕЮДЕЕЯ- 
лисЕ. 1 poME(ie голоса въ заЕдиту ен ЕЕравЕ.. 
МеЕОГО ЕЕОМОГаЮТЪ раЗрЕ1бОТЕ(Ф УТОЕ'О ЕЕЕ)1Ероса 
жеЕЕЕл н’Ькоторыхъ ГОСуЛарСТВеЕЕЕП.ЕХЧ. людей, 
получивш1я нполЕЕ’!; oBjEOEieElcKoe образоВЕЕЕЕЁе 
и освободившЁл сами себя отъ ц’Ьпей bI jko- 
вого предразсудЕШ.

ВысшЕЕМЪ учебным*ь заведеЕЕЁем'Ь леелееотся 
УЕЕИВерСИТеТЪ въ Ток1о, точно СКОИИроваЕЕЕЕЫЙ 
съ евроЕЕейскаго шаблоЕЕа. По дяееееымъ 1901 
года уииверситетъ этотъ ЕЕасчитывалъ 175 
профессоровъ и немноЕЮ бол1}е 2000 студеЕЕ- 
товъ изъ которыхъ 308 получили въ этомъ 
году учеЕЕую степень. Среди профессоровъ 
попадаются имена, сдФ.лавЕПЁя уже самостоя
тельные шаги на noiipEimlJ науки.

Въ общемъ, японское просв^щенЁв стоите, еще 
далеко не па высот1> своего ЕЕазЕЕаченЁя, хотя ее 
въ этой области, за короткЁй, сравЕЕИтелыю, 
срокъ, достигнуты значителыЕые успехи. Опыт
ная позитивная наука была paulEc почти сове])- 
шеино пеизвЬстЕЕа сынамъ Восходищаго Солнца, 
утопавшимъ въ дебряхъ китайской схоластики. 
Значительней пом1ехой въ  дФл 1е нросвФщенЁя 
служить неудобная и сложная японская пеесь- 
меЕНЕость,—тФ самые гЁерогли(})ы, кот<)])ыми мы 
любуемся 11.1 в1>ерахъ, панно и лаковыхъ шка- 
тулкахъ. Попытка прим1и1ить латЕПЕскЁй алфгт- 
витъ встр1>тилЕ1 упорное iipoTHBonlEflcTBie и еелЕЕ 
по ЯЕЕОНСКИ легко научиться говорить, то для 
того, чтобы выучиться хорошо писать 1Еа этомт. 
языЕгЬ нужно потратить слишкомъ уже много 
времени.

Говоря о просвФ.щенЁи, нельзя не упомяЕЕуть 
и о лнтерЕ1тур15, служащей еестишеымт. м1;ри- 
ЛОМЪ КуЛ1.ТурЕЮСТИ и ЕЕроСвФщеНЕЮСТН народныхъ 
массъ.

Старинная яЕЮНская литература совсФмь не 
подходить къ нашему вкусу. Вотъ кнесъ отзы
вается о ней Гессе-ВартеЕЧЛ „Преобладанццее 
болыииЕЕство япопскихъ романовъ иредставляетъ 
собою ЕЕе больше, какъ бабЫЕ скеезкее или j):i3- 
ныя ЕЕриключенЁя, могущЁя жшнтересоиать толь
ко ЮЕЕЕ.1ХЪ чЕЕтателей".

ЛаконичиФ.с, НЕ) ])1н)че вы])а5Е.'иется пнглеечк- 
нипъ Чамберлэпъ: „Въ яееоееской Л1Ете|)итур1Е от- 
сутотвують ГеиЁЙ, идея, ЛОЕТЕКа, Е’ЛубЕНЕЗ, ЕЕЕИро- 

та и раЗЕ10СТОрО1ЕЕЕ0СТЬ“.
Мы не зЕЕяемь, ешкого ми'1аЕЁя 

былт.-бы иетХОЗавЬТЕЕЫЙ ЯПОЕЕеЕП. 
о ниЕЕЕей еврЕшеЙской лЕЕтературФ..
Можетъ 6е4ТЕ., оееъ выееосъ бы ешмъ 
Е*11Е,е бпл'ке стрЕ>гЁй прИ1'ЕПЕЕ)р'Е., 
ч1>мъ зте) е;д’Ьлеелъ ^1амбе])л:тъ.

Восточная литератур!), какъ еее»
Е|)Е)рм’1;. таЕП. и ею соде]1жапЁю 
ВЕюбще 31шчЕ1тельЕ1Е1 ])!13еееете’ее 1»тъ 
3:ШаДИЕ)Й. ВсЗЕЮЕЕеЧЕЕЫН Е1(.)ВТЕ)ре- 
IliEE ОДИОЕ'Е) ЕЕ ТЕН’О'ЖС ВТ. СНЛЕЕПНЕ- 
ЕИЛ.ЧЪ ЕЕЕЕДуССКИХЧ КЕШЕЧЕХЪ ЕЕЗЕ’е)- 
imE-i. з’ЬнЕ)ту Eia Е-амаго не пред- 
убФждеЕ1Е1!1ЕЧ1 ЧЕШЕтеля II едва лее 
у КОГЕ) иибудь изъ ЕШСЪ XI аТИТ'Ь 
терпФнЁл оДЕ>л1;тья11онскЁй ромаЕЕ Ь 
„ГаккендеЕП.“, иаписашшй въ ста 
шеЕ;ти ТЕ)ма.\ъ.

Не вдаваясь ivs. ЕфаГшость Чем* 
б|1;])л;)иа можно тольке) сказатЕ., 

что лионскЁе литерЕ1ту])ные ирЁемы совериЕешю 
не соотв4зтствук1тъ наши.чь укорепившимся шжя- 
ТЁЕ1М'1>.

Пи имепам’Ь и по числу те)межч. ЕШЕИЕСкан ли- 
те])атура доволыее! богата. И на ;(Те»й почп'1> 
МНОГО ЕЕотруцились тФ, Еюго вообще В1. ИионЁи

ПерЁодъ лихорадочиыхъ рефЕ)рмъ ве> всей своей 
полнЕЕтФ от])азнлся въ литературф. И здФсь ста
рый понятЁл были забрЕЕшены, а на ихъ мФсто 
сталъ европейскЁЕЁ т]>афареть. П|)И певФроятЕЕОй 
тприплиности, сь какой сове]>1пались веф пере- 
мФны, некЕ)ГД!1 было очищать чужеземнун) пше
ницу Е)ть плевелъ и европеЁЁскпя литература 
п])остЕ) на просто была пэресажепа па НЕшую 
почву. Масса перевЕ)дш.Ехъ киигь букнальнЕ) за
топила япоискЕЙ книжный рынокъ. Наряду съ 
чисто nay4mJ.MH пр.1ИзвелепЁнми, необходимыми 
для пб]):ЕЗователы!ЫХ'1. цФлей. ш*])еводились ро- 
манЕл, повФети, л])пмы, да>ЕЕе стихотвЕ»репЁя.

ВемФдъ за переводами шшлись поА1>аж.шЁя.

К оргонсков ущ елье.

обидФла суд|>ба, а имснеее) -жетцишл, Изь паи- 
болФе популя1)НЫхъ ПЕюателей слФдуетъ е»тмФ- 
титЕ. Бакина, жиншаго въ концф ХУШ и нача- 
лФ XIX вФкоиъ. Бакин'Ь оставил’!, пое̂ л'}! себя 
290 произведенЁй, заключенных'], въ нФсколь-
КИХЪ СОТНЯХЪ ТОМЕШЪ.

СамЕля рапнЁя произведенЁн японской литера
туры ОТНОСЯТСЯ КТ. началу VU1 вФка. Почтен
ный нозрастъ—ея неоспоримое качество. Въ то 
время, какъ въ ЕврЕжФ бродЕЕЛИ нестройный, 
дикЁя полчища ва])ва])овъ, }1понЁя имФла уже 
свою культу])у, свою письменность, свою лите
ратуру. Но за двФиадцать вФковъ своего суще- 
ствованЁя лите])ату])а эта почти ие подвинулась 
впе)юдъ, ни ЕЮ ШЕ’ЬшниьЕЪ формам'ь, ни по внут- 
1»еннему' содержанЁю. Поэтому она и произво- 
дитъ на насъ такое невыгодное впечатл’ЬпЁе.

ИмператорокЁй дворецъ въ K ioto .

Сга1)1ле сюже-пл псредФливЕЫИсь на неешлй ладт., 
ни НИНОЙ схем’к. БлаЕЕЕД:Еря этому, они утратили 
||}юлесть орипшалыЕости и не прЁЕ1брф.1и ни- 
каЕсихъ особЕлх’ь достоинствъ. И если старая 
нионскан Л11те|)ату|)а Moivia ещ е представлять 
п’Ькоторый ШЕтересъ для Европы, то новая по 

Л!Еег1, ей пока ещ е ]>овне) ЕшчеЕ’о. ч'Ьмъ-бы 
ЕЖа МОЕ'Ла ВЕ)СЕЮЛ1>3|>1Е!ЕТ1.СЯ.

Зто ВЕ)вее не значитт. еще, что ЯпонЁя не 
можетъ тлдвипутЕ. д1;йстиителЕ.ио талантли- 
выхт. писателей. Они есть тепе|)Ь. будутъ н 
впосл’ЬдствЁи. Но ПЕНса ещ е они принуждешл 
подносить евоимъ читателям’ь ПЕЕшу, которую 
МЕЛ давно уже переварили и ис1ЮЛ1>,эоиали. Чте) 
шютЕЕЛ въ лите|>атурф, какъ и во всем ь 
Е)СтальнЕ)мт., н|н>янляютъ спосоОнеесте. тежко 
чувствовать и поиимгЕТЕ. прекрасное— это дока- 
зы ваеть Е’ромкЁГЕ успФхъ, какимъ пол1.зуютея 
там’ь мЁровЕле художники слова, какч. напр., 
. 1евч. ТолстЕ)й. И, несомиФпно, придетъ время, 
коЕ’да японпЕЛ будутъ не толе.ко брать у все- 
мЁ|ШЕ)П лите])атурЕЛ. но и дгшать ей.

Теперь—нФскоЛЕ.ко словъ о пе1>Ёодической 
ЕЕрессФ.

Первая ЕЧЕзета появилась еще въ дореЕ]юр- 
мепнЕЕс время, вь 1204 1Ч)ду.

За ПЕЕслФдующее дЕ?Е:лтил'|ЕТЁе къ ней при- 
соедш1илЕ1Сь ещ е нФсесоле.ко лист|{е»пъ. не) вс’Ь 
"ИИ 11{)Е)бав,'ЕЯЛИС1. Ш'репечатками еезч. аиглЁй- 
Е*К11хъ ЕЧЕзегь, coBEipmeiEHE) не были орипЕ- 
1!алЕ.1пл и влачили довееле.ио жалкие существЕЕ- 
вапЁе.

Н’1. настояЕЦеЕ* вр«‘мя пе]>ЁЕ)Дическихъ н.чданЁй 
пасчитювается болФе бОО. Дв<1дцать ежеднев- 
пыхъ ЕЧЕзегь в’ь Т ежёо расходятся вч. КЕЕЛичествФ 
250.000 зкземплярЕЕВъ. Въ теем’ь ж е ТокЁо из
дается ещ е около полуторыхсЕЕТъ еженед'Ьль- 
Еилхъ и ежемФснчныхъ журпаловъ, общЁЙ ти- 
]1аиЕЪ которых!, простирается до ПЕЕлумЕЕллЁона 
экземплЕЕровъ.

Роль оф(|ЕИЦЁозЕ!аго орЕ'апа пг]Еаетъ „Ничи- 
ничн шимбунъ", что значить в’ь переводф 
„НовФйшЁя ЕЕЗвФстЁя“. ПаиболФб выдающЁеся 
общественные дФятели имФютъ свои о])ганы, 
какч. иапрЕЕмФрч. ,Хотши шимбунъ*, газета 

i*pa<j)a Окума.
НЕ)Л1.-чуются СЕце значителЕ.нымъ влЁяпЁем’ь ше>- 

винистская газета „Коран ь Шимпо" и либеральная 
„Тшойя шнмбунъ“ .

Несмо'гря па громадное ])аспространенЁе пе- 
чатнаго слеевэ, работа газетныхъ сотрулниковч» 
оплачивается плохо и сами они не пользуются 
особеннымъ ПЕЕчетомъ въ обществФ. Газеты очень 
дешеви и читаютъ ихъ веФ 1'рамотные люди.

ПредвЕЕрительной цензуры нФтъ, но за пом'Ь- 
щенЁе иротивоправительствеШЕЫХЪ статей ре
дакторы подвергаются отвФтственности. Поэтому 
въ ЯпЕ)нЁи появились уже подставные ]>едакторы, 
которые, за маленькое жалованье, соглашаются 
нести веФ уголовный кары.

Реиортажъ всякаго ]юда, занимающЁй теперь 
такое KjEyiiHoe мФсто въ европейскихъ газетахъ,
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поставленъ въ Японш очеш. плохо. Пустить 
утку, изобр’Ьсти совершетш небывалое пр(Л1С* 
шеств1е и выдать ото H3o6p1>TeHie аа чист1эй* 
Шую истину— д15Л0 самое обыкновенное. Однако, 
OTHoiuenie къ печатному слову д15лается все 
серьеан'Ье и близко уже время, когда Ш1чнск1я 
газеты во bcIjxi. отиошен1нхъ уравняются съ 
европейскими. Къ еожал1;п1ю, это далеко еще 
нел1.:5Я назвать достижюпемъ идеала...

;У  иасъ съ литературой tI jcho свяаанъ театрь; 
въ >1нпи1и и то, и другое до самаго иосл'Ьдняго 
времсмти существовало сове))шенно сам ictoh* 
тельно.

Театръ существуетъ со- 
Bct.M'i. не такт, давно, 
каш. можно бы:иьбы (пки 
дат!., прини.чап во в!Ш- 
маик' древиосп, самобыт
ной м’1;стпоП культуры,
ТеатралhEHJH иредставле- 
и1н. какт. и на ианадИ, 
раавилип. и:п> роли1Тоа- 
ныхъ *мистер!й, сощкшо- 
ждапшихся ii l'.nicMT. и тан
цами. (!л'Ьдун)щу«1 ступень 
П1)елставлнк1тъ историче- 
CKiir драмы .п о “, ))ааыгры- 
вавипяся при дворахт. 
знатных’!. дайм1осопъ. Изт. 
высшихъ арнстократиче- 
скнхт. кругов'!, теитрт. про- 
шип. ВТ. народную сфе]>у 
и сделался тепер!. люби- 
мФ.йшнмъ пародпымт. раа- 
1злечен1емъ.

Въ состаплеш'н пьесы 
пр!шимаютт. участ1е вла- 
дфлецт. театра, артисты,
•суфлеръ н дансе публика.
Пьеса такого рода не мо- 
ж еп ., конечно, отличаться 
особепнымъ единстномъ 
содержтпя, но .та то ее 
очень легко моииш измФ- 
ннть и дополнить.

рое и !!ОВое, порваны и пропасть между этими 
двумя началами д11лаетс1| все глубже.

Яш>нская литература можегь не сделаться 
вполнФ евротЕейской, но и Eie остоештся уже н 
чисто-японской. ^ С — Ъ

jCoproHCKoe ущелье.
Kf»prO!ET., ЛФ.ВЕЛЙ ПрИТОКЪ MilplJUIEl, ОДЕЕП ИТЪ 

ЕсрасиЕгЬйаЕихъ ))’1жт. заЕшднаго Алтая. Его в«'-

Рис Долина р. Уса

Между артистами встр’Ьча hitch безусловио 
крушЕЕле драматичегк1е талаЕЕТЫ. ЖеиЕииЕЕТ. eeei- 
чали Допускать Eia сцену только вт. самое еюсл'Ьд- 
нее время; да и то далеко lEe во всФхт. т<?атрЕ1ХЪ.

ПредставлеЕЕЕЯ продолжаются почтее ц'1’.лий 
день, съ утра до вечера, а самые теат])ы, за 
исклн)чен1емъ одного, самаго !!оваго, далеко не 
блещутъ обста!ювкой.

Сеемыя пьесы, на нащт. ваглядъ, мало содер
жательны и П]1едсташ1яютъ собою странную 
смФсЕ. фаЕЕтаа1н и грубаго реализма. На сценФ. 
отрубак»Г1. головы, распарываютъ животы, при- 
чемъ 1фовь льетъ ручьемъ и даже... paajHmia- 
ются отъ бремени. ЧФмт. больше крови и уб1йствъ, 
тФмъ сильнее дФйствуетъ драма на 1Еублику, 
причем!., однако, доОродФтель всегда удостаи
вается, въ послФ.днемъ антФ, похвалы и награ
ды, а порокъ—заслуженной кары.

Теперь уже появляются ieobijh пЕ.есы, ееппи- 
сан!ЕЫя одЕШмъ лицомъ на enponeflCKift л.тдт. и 
по европейски разыгрываемыя. Oee'Ij находятъ 
ссбФ покло!!Ш1Ковъ среди прогресси!И!ой lEapTiii, 
но консер1ШТ01)ы обеспокоены медленЕпамъ уми- 
ра!!1емъ стараго, родного искусства и пускаютъ 
въ ХОДЪ DC'fe возможный мфры, ЧТОбЕЛ ОНО HG 
умерло совсФмъ.

Нечего и говорит!., что эти попытки едва лн 
увФнчаютсл усп’кхом!.. Нити, связы1шкщ1я ста

Рио 4- Плоть для сплава по Енисею.

ликол'|5пная, зеленЕ1я, при
зрачная какъ хрусталь вода 
и аам’Ьчательчо жипоппсная 
долиЕШ всегда служитъ пред
метом!. BocxHiuenin всФ.хъ 
ЕЕутетествеЕЕЕШКов!.. У  нась 
(ч{ютогра(|)ировано самое кра
сивое мФеТО ОТеЙ ДОЛИЕЕЫ,
Е'дФ рФЕса сильЕЮ ст'ЬсЕЕяетея 
высокими пор|||иривыми уте
сами „щеками“, какъ гово* 
рятъ на Алта'!;. Съ берега 
на берегъ nep(?6ponu‘EiEJ таЕп. 
ЕЕЕЕЗЫЕшемыя „лавы '̂ т. е.
МОСТЪ, COCTOHEUift изъ двухъ, 
трех!. спязаЕЕЕЕЫХ'ь по ере- 
ДЕЕЕГ!;, лФсИЕЕ'Ь И СИЛЕ.ПО ба- 
ЛШЕШЕруНШиЙ ПОД!. Е!огами.
11ал1шо видна EiopiliEijmEmn 
„розсЕ>1Еп>", ЕЕаправо иамФ- 
чается верхоЕыя трошЕИка, 
которая, благодаря EieiEpii- 
стуПЕКхти утесовъ. идегь то 
EW тому, то по другому бе- 

pei y рФки. Кор!’онскпя долнееп охотно пос’Ьщается 
любителями красотъ природы и даже топ., кто 
бЕдвалъ тамъ не разъ, никогда не откажется, 
если представится случай, посФтнть еще это

упоминаются 1) круглая ваза, сработанная въ 
1811 г., 2 арш. 12 вершк. въ Д1аметрф (цФеюю 
12971 р.): 2) .<вадратная ваза 1 арш. 4- пер. 
въ поперечникФ, бывшая на Лондонской всем1р- 
!!ой выставкФ въ 1851 г.; 3) ваза, выставленная 
на второй ЛоЕЕДонской вЕ>ЕСта!шФ въ 1862 г.; 4) 
ваза, отЕ1]твленЕЕая на шастапку въ ВФнФ въ 
1873; 5) четыре колонне  ̂ въ храмФ Воскресен1я 
Христова въ Петербург^; 6) два подсЕЕф.чпнка 
въ часовЕгЬ у Л'ЬтняЕ'о сада въ ПетербургФ. 
Mnorifl изд’Ьл1я изъ Есоргоискихъ яепмь укра- 
шанггъ aBopuEj пладФтелЕ.иыхъ особъ и палаты вы- 

сокопоставленЕЕЫхъ лицъ.
ИазваЕ!1я КОрГОНСК!!ХЪ 

Есамней яшмами держа- 
лись до 70-хъ годовъ 
прошлаго столФт1я т. е. 
ДО путешествЁя въ Алтай 
ЕгЬмецкаго геол<1га Берн
гарда 1{отты. ВЕ.Евезенные 
пФмецким!. путешествен-
ЕЕ1ЕКОМ1. ОбраЗЕЦ.! КОрГОН-
скнх'Е. КЕШией бЕ.пи пере
даны ученому Альфреду 
ШтелЕлшеру для микро- 
скошЕческаго анал!Еза, ко- 
ТерЕЛЙ тогда ТОЛЕ.КО ЧТО 
ВХОДИЛ!. ЕЕ!, практику при 
изучен!!! ГОрЕЕЫХЪ породъ. 
Микроскоп!, показал!., что 
ко))гонск!я яшмЕл вовсе Eie 

яшмЕЛ, а ||>ельдш11атовые 
порфиры, так ъ  что СТЕ»рЫЯ 
имеЕЕа прИЕПЛось зам'1ишть 
Е10В1.1МИ: ElM'l.CTO сФроф1о- 
летоЕшя яЕЕЕма и вар1оли- 
товая !Ешма CTfuin гово
рить: с’1>роф!олетоп1.1Й пор- 
(|)иръ и вар!<1ЛНтовуй пор- 
(})иръ.

Процедура микроскопи- 
ческап) анализа такая. 
Прежде всего задача !1з- 
слФдователя заключается
въ ТОМ!., ЧТОбЪ 0ТШЛИ({)0-

роскошЕЕое ущелье.
0. Геиблеръ.

J C o p r O H C K I B  K a E V E C H O A O E V IH H .

Долина Коргона нзвФстна своими камеиол<1М- 
нями такъ называемыхъ коргопскихъ лшмъ. На- 
меполомЕш находятся въ десяти верстахъ on . 
ВПЕЕДеНЕЯ рфки КорГОНЕ! ВЪ ЧарЕЛШЪ, на ВЕЛСОГЬ 
2650 ф. надъ уровнемъ моря, въ том! мФсгЬ 
кортонской долины, им’1;к1щей всего 6(» верен. 
длиЕпл, гдф кончается ея нижняя болФе рас- 
ШЕЕренЕЕая часть и начиЕшется верхняя, нмФю- 
щая вндъ узкаго ущелья.

К()р1'о!1ск1я каменоломни были открыты въ 
1786 г. МФстные техники издавна различали 
между коргонскими породами красный порфиръ 
и ЯШМ1Л ко({!ейную, темноф1олетовую, св'Ьтло- 
ф1олетовую и вар1олитовую или копейчатую. 
С'амок) красивою из'ь нихъ считается темная 
сФроф1олетовая. Изъ подФлокъ изъ этой яшмы 
въ лФтописи Колывапской шлифовальной фабрики

Рис. 6 Скалы близь устья Золотой.

BiETb изъ камня такую тонкую пластинку, чтобъ 
она была прозрачЕЕя, поелФ чего толе.ко и можно 
ее разсмс1тривать подъ микроскопомъ. Для того, 
чтоб!л Еюлучить такую пластинку, берутъ обломокъ 
Е{амня ВеЛИЧИЕЕОЙ съ КруЕШЫЙ ЛеЩИЕПЕЫЙ орфхъ и 
приставляюп. къ поверхности вращающагося 
шли(1)овал!.наго камня; треп!емъ снимается цФлый 
бокъ обломка, въ })укахъ остается только по
ловина его. На обломкФ получается отшлифо- 
ванЕЕая поверхность, д1аметръ которой равняется 
д1аметру обломЕШ. ЗатФмъ зтой отшлифованной 
Ешверхностью обломокъ посредствомъ копайскаго 
бальзама прикрФпляется къ одному изъ такъ 
называемыхъ предметныхъ стеклышекъ, как1е 
употребляются при микроскопахъ. Когда баль- 
замъ остыпетъ, когда убфдятся, что каиешекъ 
прочно сиди’п . на стеклышкФ, его снова при- 
етавляю'п. къ вращающемуся шлифовальному 
камню, держа такъ, чтобъ стеклышко было па- 
раллель!Ю поверхности шлифовальпаго камня и 
зтим'ь продолжен1емъ шлпфова!пя снимаютъ 
другой бокъ камешка до тФхъ поръ, пока на 
стеклышкФ не останется самый тонк!й слой 
камня въ четыре или пять сотыхъ милли
метра толщиной. Получается тонкая пластинка, 
пропускающая свФтъ. Если положить ее подъ 
микроскопъ, то можно будетъ видФть мель- 
чайш1е кристаллики въ состгщф камня, кото-
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рый простому 1'лаиу недоступны. Шжоторые 
минералы въ составъ горной породы иногда 
входить такими мелкими кристаллами, что 
присутств1о ихъ пикакимч> друсимь сред- 
ствомъ не можетъ быть открыто, KpoMij мик- 
роскопическаги anaj.naa. Порфиромъ на;шваот''я 
порода, въ масс'Ь или liicrfe которой, состоя
щей над. мелких'ь кристалловъ, разс'Ьяпы бол1;е 
или MCHlie крупные кристаллы, легко отлнчаю- 
Щ1еся огь остальной массы свг»ииъ цп'Ьтомъ. 
KoproHCKie камни не имФ.ютъ этого пор<1)ировид- 
наго cTpoenin; простой глааъ не нидигь въ пихъ 
отд’Ьльиыхъ К|)упиихъ кристалловъ, 1)аас1опшыхъ 
въ масс1>, да и самая масса состоит!, иаъ та- 
кихъ микроскопическихъ мелкихъ зеренъ, что 
кажется однородною, поэтому-то они н были 
ошибочно н])ипяты сначала за яшму и толысо 
микросконическ1Й анализъ открылъ, что ото 
сложная порода, состоящая иаъ многих!. M H iie- 

ршювъ. Чтобы показать читателю до какой сте
пени другую картину представляетъ одна н та 
же порода, разсматриваемая въ шту<|)15 простым!, 
глааомъ и въ шлифованной нластннк’Ь нодъ мик
роскопом!.. мы пом'Ьощем!» здф.сь персснимпт. 
И З!, книги путешественника Котты; вы видите 
два 1>иоупка, которые оба относятся къ коргон- 
скому вар1олитовому порфиру; одиш. и;гь ннхъ 
представляетъ ))тшлифг>папную поверхпост!. чет- 
вероугол1|Ной плитки иор(})нра: перед!, вами
картина, KoTopyjo порода представляет!, нево
оруженному 1’лазу. Другой рисунок!, изображает!. 
т»*тъ же вар1олитовый ио||фпръ подъ микрос- 
кономъ; тутъ вы различаете 1{ристаллы рааныхъ 
минералслп., которые входяп. ш. состав!, по
роды.

Микроекопическ1й анализъ раскрывает!, ие 
только В!1утреинее cTpoenia камня, по и посвн- 
щаетъ въ его истор1ю. Пг)Д!. мнкроскош»м!. вы 
видите К1»т‘таллы въ искал'Ьчепиомъ виц1}, они 
иногда 1)аск()Лоты, раздроблены, изъ'Ьдены, про
низаны или нрободепы другими кристаллами; 
части 1!ристалла сдвинуты; зам11чаются сл1;ды
п.'1авлсн1я; словомъ картина даетъ вам!, понять, 
что въ ками'Ь происходили как1е*то процессы. 
Ничего этого не видно на полн]юванноЙ по
верхности гЬхъ ваз1. изъ того же пор(|>ира, ко
торый сработаны iif! колыванской фабрик1> и 
СТОЯТ!, теперь, въ_богатыхъ хоромахъ. Полиро- 
шшиып [юверхности зтихъ ваза. нЬмы и ни 
одной чертой не отражаютъ на себ'Ь Т(Я*о раз- 
сказа, который глаз!, наблюдателя читаетъ на 
шлифованной ibiacTmiKi;, лежащей подъ мик- 
]>осконимъ.

Тургенев!, описываетъ, какъ сухой валунъ 
окатило водой и его матовал !1«!верхнг)сть полу
чили яркую окраску, обнаружились подробности 
камЕ1Я и разсказали о т1>хъ ре1шлю1иях!., кото- 
р«4я поре;кил!, камеш,. МикроскопическШ ана- 
лнзъ создает!, еще бол'Ье глубокое впсчатлФзпе; 
контрастъ еще силыгЬе, и шше1)Хиость срабо
танной въ Колывани вазы еще н'Ьм'йо сравни
тельно съ шлифованной нласти!жоЙ. И если на 
поверхности вазы есть рисунокъ, Т(» это дипло- 
матнческ1я фразы, HM’i'.KUuiiJ цФ.льк) скрывать 
СМЫСЛ!. coGurift и делать ncTopiRi матовою.

Г. П -нъ .

Въ УсинскЁй край.
4 . Внизъ по Енисею на плоту.

(Продолжея'е, — см, илчюстр. прилож. къ М  В8).

Г])омадш4мъ преп>|тств1ем!. для развит1я Уснн- 
скаго к]1ая служить отсутствЁе сколе.ко нибудь 
удобных!. ЕЕутей сообщеиЁя. Выше мел уже ни- 
дФли, что единотве!ЕЕШя дорога сюда изъ м1ру, 
это— ш.ючпнн троЕш через!. л15систые хребты 
Сая!п. на нротяжен1и 180 версгь, тогда какъ 
въ китайскую CT(jpony существуетъ хорошЁй ко
лесный путь не ТОЛ1.КО до {^усскихъ поселковъ 
но и прямо до Уллсутая. В!.ючЕЕая уснпская 
тропа п1)игодиа только л'Ьтомъ; зимой СаянЕ.Е 
заваливаются глубокими сн'Ьгами, и пройти 
МОЖ1ЕО ТОЛЬЮ) на лыжахъ. Зимой открывается 
самый путь по Усу и Е ееисвю на одн+.Х!. и т+.хъ 
же лошадяхъ, съ остановками въ избунЕкахъ-зи- 
мовкахъ, построеииыхъ на берегу р̂ Ьки. Весной 
и осеиЕ.ю, когда въ горахъ лежитъ сн-Ьп., а по 
льду пути н15тъ, сообщен1я ровно никакого. 
АдмиЕЕНСтрацЕя давно уже озабочена пролиже- 
!немъ удобнаго колеснаго пути, по до сихъ поръ 
не избрано направле1не, да кром'Ь того оста- 
навливаетъ высс.кая стоимость предположеинаго

пути, особенно если принять во вниман1е слабо 
развитую промышленшЕОСТЬ крал.

Енисеемъ пользуются также и л'Ьтомъ, но, ра- 
зум'Ьетс!Е, для сл1>донан1я только въ одномъ иа- 
правлеи1и изъ У сешскеи’о или изъ пред1;ловъ 
Монгол1и въ МиЕЕуоинскъ. Этим!, путемъ сплав
ляют!. на плотах!, соле., бпрло«Ы)Е дохи и др. 
товары; зд1еге. же направляется н очередная 
казсЕСЕЕая почта 4— 5 разъ въ л1)То, тогда какъ 
въ обратЕЕомъ напраплсЕЕЕН почта идетъ вьюч
ной ушЕЕЮкоЙ троЕЕой. В|Еосл'Ьд('Тв1и МЕЛ дадимъ 
детальное опиеан1е этого СЕшашюго пути, а 
пока ограЕЕичимся его общей харЕШтеристикой, 
т1змъ бол'Ье что для туриста оееъ представляетъ 
длшшуЕо панораму постоянно см’Ьняющихся кра- 
снпЕлхъ лаЕ1дша<{)Товъ.

Изъ самаго Усинскаго р1здко бы ваеть воз
можно отЕЕравиться прямо 1EU плоту; препятств!- 
емъ являются мелк1е ЕЕереЕШТЕЛ е! особенЕШ за- 
Л0МЕ.Е, т. е. нагромождеЕпя плЕшучаго л1!са, ко- 
торЕЛя п ер еЕ о раж и тш п . pt.Ky. Чаще плотъ спла
чивается на устЕ.и р. Теплой— на 18 верстъ 
ИЕЕже. Средн1й еелотъ (])Е!С. 4) составляется изъ 
18— 20 лиственпичныхъ бревенъ, которЕле со- 
еди»Еяются нершиЕЕамн BMiicT’li посредством!, 
двух!. моЕЕеречных!. }>1)ИЖ7.\ длиЕЕа плота дости- 
Е-аетъ 7 —  8 сажеЕЕЪ, на Е1ерсдпем!. коицФ. плота, 
!ЕМФ.НЛЦеМЪ около 4 арЕЕЕИЕЕ!. НЕИрИНЫ, ЕЕ E1U ЗЕ1Д- 
ЕЕем!., достЕЕЕ’!1ЮЕШ*м!. 0 ujiEiiEiEE!., устанавливаются 
на среднемъ GpcBEil) {ш т к а )  нрочЕЕЫЯ вилооб-

Коргонек1й вар1олитовый порфиръ.

разныл стойЕОЕ (^а^км) для носовой и Есормопой 
ipcfni (болЕ.шое lEiiB'hcHoe весло). Иъ виду тоею, 
что пло'гь ЗЕ1ливается па порогах!, водой, iisi 
с11един1 ; его, п’йсколмсп ближе к!. кормовому 
концу, ycTjiaiEEiaeTCH помост!. {CmAuiauh) iiii е{Л'Ьт- 
Kt. и:п. тоЕЦ\ихъ бревенъ; на этом!, возшл- 
шеп1и въ V ji  apEii. высоты, Kj)imo ЕЕритя- 
нутомъ веревками к!. плоту, чтобъ его !ie 
снесло, Еюм1;Ецаится товар!, и им'ЬющЁеся пас
сажиры. Ис1) скр1;Е1ленЁя должны бЕлть вееолн'Ь 
Ш1ЛСЖИ1Л. Плоть ПрИВеДеПЕЕЕЛХЪ ПЕЛЕЕЕе размеров!. 
ВЕЛносить ЕЕЕцрузку 800 — 400 пудовъ, а съ на
тяжкой и того бОЛЕ.Ше. Въ виду возможнссти 
iiBapitt ЕЕа ЕюрЕЯ’ахъ плотъ поручается опытееымъ 
лоцманам!., XE)poiuo знающим!. „ходъ“ на ЕЕоро- 
гахъ; В!. числ’Ь лучшихъ лоцмонов!. счЕЕгаются 
Дм. Ив. Иванов!.-почта))Ь, ВикентЁЙ Шумухинъ 
(Мухнпъ) — прЁнсковый лоцмаЕп., Оокей Маслопъ, 
Ник. Оед. Казанцевъ, Степ. Дм. Шепелев!, и 
др. Къ этому остается прибавить, что для пла- 
ванЁя по верхнему порожистому Кписею ника
кая иЕЕая посудина, кром̂ }) Е1лота, еео годится; 
въ лодкахъ можно Фхать въ тихихъ частяхъ 
рФни, но на Боле.шомъ nnpoi"b—не мелслимо.

Въ послФ.диЁй разь ЕЕспробовали прочность 
сирФиленЁй, примерили rj)c6n, у которыхъ вста
ли по три гребца, лоцманъ взобрался ЕЕовыше 
па балаганъ, отвязали чалки, н плотъ, тихо по- 
верЕЕувшись носомъ вЕЕИзъ по теченЁю, подхва
тывается течшпемъ и остапляетъ гостепрЁимные 
берега Теплой. Подъ илотомъ идеальная чисто
та горной р'Ьки, гд1) Eia EiamEix!. глазахъ не то
ропясь ироилываютъ крупные харюзЕл, прячась 
за подводные камни; крутые склоны поросли 
густымъ л'Ьсомъ лиственницъ н кедровъ, среди 
которыхъ по временамъ выступаютъ обнажеиныя

обрывистыя скалы. Если вы 'Ьдете осенью, среди 
густой зелени хвойныхъ деревьевъ пестр'Ьютъ- 
золотисто-желтыя березы, красная рябина, пуук 
нуровый согЕшз,— „въ багрецъ и золото" од1 1- 
та>1 Ефнрода! ПросЕжститъ рябчикъ, щелкнетъ 
зубами бФлка на прибрежномъ дерев'Ь, прошу
мит!. струя воды съ Каменнаго плеча, и опять 
15СС тихо, а плоть не торопясь уЕюеится вс& 
дальнЕС по т15С1юму извилистому ущелью Уса 
(рис. 5). Спокойные плесы см'Ьняются перека
тами, которЕле издалсЕЩ обозначаются сливомъ 
водЕл и нередко сопровождаются пенистыми 
буруЕЕами. На перекатахъ плотъ получаетъ за- 
мФтЕЕЫЙ толчекъ и въ сл'Ьдующемъ спокойномъ 
„улов'Ь" идетъ бЕлстр15й, буравя воду. Сохране- 
нЁЕЖЕ. ннерЕци можно объяснить то иЕЕтересиоо 
обстоятельство, что плотъ вообще идетъ скоргье 
m t H n u in ;  В1 . этом!, вы легко уб'Ьждаетесь, если вы- 
КЕЕнете съ плота легкую Ецепку; она ясно отстаетъ 
отъ плота и (!Коро совс1емъ исчезаетъ Еюзади.

1*'ЬкЕ1, вообЕЕ1,е им'Ьющал до 30 саженъ ши- 
рЕЕНЕЛ, то СЖЕЕМаеТСЯ подступающими СЕСЕЕЛаМИ, 
то расЕЕЕиряется между болФе низкими берегами; 
въ расЕниреЕЕЁях!. оЕЕЛ иногда разбивается на 
два протока съ „осередышемъ" изъ гальки по- 
серед1ш15, ЕЕ въ зтеехъ случаяхъ нужЕЮ хороЕНо 
3EEEITI., КОТОр1.1М!. ИЗЪ руЕШВОВЪ МОЖЕЮ ИДТИ, ЧТО- 
бы Eie посЕЕДитЕ. нлота.

Верстъ около 20 сп'ъ Теплой, нередъ устьемъ 
лФвЕЕго притока— iio A o m o u  р1)ЕШ д'Ьлаетъ двойной^, 
крутой ЕЕоноро'п. въ фг)рм15 буквы S; зд'Ьсь то*'’ 
чсЕЕЁе ускоряется, и есть одиееъ оЕЕаенЕлЙ мо- 
ЕвеЕЕтъ. когда въ крутомъ пово{)огЬ плотъ стре- 
мителЕ.но ЕЕесетсЕЕ Eia выступающЁя сеееелы пра- 
BiEi’o берсЕ’а (рис. 0). Но Eipii yMlwol! команд^ 
гребями плотъ п])оносится среди шума воды 
ЕЕЕ1ЛОТЕ, у СКЕЕЛЪ И ВЫХОДИТЬ ВЪ НОКОЙЕЕОе улОВО. 
Р'Ьчка 1̂»1Лотая пршЕоситъ совершенно Е'рязнуЕо 
ВЕЕДу, и съ этого МОМеЕЕТа Усъ утрЕЕЧИПЕЕеТЪ CB01O 
Д’ЬВСТиеЕЕЕЕуЮ чистоту; ЗОЛОТО и въ прЕЕроду вно- 
СЕ1Г1. свой Е’РЯЗЕЕЫЙ ОСЕЕДОКЪ.

ПроШЛЕ! ПраВЕЛП ЕЕрИТОЕП. Кожу})Л11КЬ ЕЕ л1еВЫЙ 
—  Л пат ону  и черезъ часъ нлаванЁя о г ь  ^1олотой 
ВЕЛ ЕЕроходите С пчровпф ст й  порогъ. Здфсь у по- 
Еюрота р'ЬкЕЕ ЗЕЕм'Ьтио суж ивается и с{>еди круп- 
шлхъ прибрезЕЕЕШхъ камней образуется крутой 
<;ливъ съ  пФ.НЕЕСТЫМИ бурунами. НорОЕ*Ъ при 
ум'Ьломъ ход'Ь не представляетъ никакой опас
ности, тольЕЕо разв'Ь нлотъ царапнет!, разъ дру- 
ЕЧ)й о подводЕЕые ЕОЕмни, ЕЮ 3U ТО получается 
запас!. ЕшерцЁЕЕ для ДЕЕльЕгЬйшаго хода. Ниже 
НОрОЕЧЕ ЕШ Л'ЬсИСТОМЪ ПЛОТбИЩФ ПрЁЮТНЛИСЬ пФ- 
СКОЛЬКО ОСТрОКОПеЧЕПЛХЪ Ю{)Т Е. СОеТОЕЕЪ • ЕШСТу-
хоЕП., и безмолпЁе р1жи временно пщЕушается 
собачЕ.ЕЕмъ лаемъ.

Гораздо серьезнФ.е второй ЕЕорогъ— Ашпанскхй 
близ!, устья л'1;ва1’о притока— Лпшеееп. 'Песпоо 
русло порога, справа .чавалениое EtpyiiEiuMEi кам
нями, взм1ЕЕ1ЕНвается бурунами и Е<одоворотами,
СреДЕЕ EtOTUj)UX!. ЕЕЛОТЪ бЫСТро ПроХОДИТЪ ВЪ
спокойное улово. Лшшенскёй порогъ при низ
кой ЕЕОдФ считается самЕлмъ значителЕ.нымъ ире- 
ЕЕятствЁемъ НЕЕ Усу, но при средней водф почти 
всегда мЕЕЕЕуется бсзъ авЕЕрЁЙ.

Ниже порога теченЁе остается вообще но- 
КОЙЕН.1М!., берега не таЕП. обрЕлвисты, часто по
падаются нлотбнща, а на праЕЕом!. берегу нро- 
ТЯНуЛИСЕ. ЕЕОДЪ СКЕЕЛаМИ ВЕЛСОКЁЯ те])расЕл изъ 
конгломерЕЕта; хотя сл-Ьдует!. упомянуть, что про
тив!. нижЕЕЯЕ’<1 течепЁя Уса съ южной СТОрОЕЕЫ 
ПОГраЕЕИЧНЕЕЛ СКЛЕЕДКа СеЕЯЕНЖЕЕГО ХребТЕЕ дости- 
гас!^  наибольшаго ЕЕозпишенЁЕЦ вершиЕЕЕЕ Лшпань 
ВЫХОДИТЬ нзъ области л'Ьса и, п'Ьроятно, но вы- 
COTIj ОДИНЕЕКОВа съ ЛраДЕЕЕЕСКИМЪ хребтомъ.

11а нисколько версп. до устья теченЁе Уса, 
подпертое Енисеемъ, делается очвеее. медлеЕшымъ, 
и нужно УМ'ЬЛО ВЫбнрЕЕТЬ СТруЮ, ЧТОбЫ ЕЮДВИ- 
гат1.ся впередъ. НЕШонецъ, черезъ 9 часовъ ewei- 
ванЁя отъ J). Теплой вел выходите въ Енисей 
и ЕЕрЕЕстаете на ночевку къ правому низкому 
бе])егу, гдф, прЁютился ЕЕебольшой поселокъ—  
Усть-Зса. Зд’Ьсь же обЕлчно остцеееевливцеотся 
и плоты, ИДуЩЁе съ ПуШЕЕПНОЙ нзъ МОЕЕГОЛЁИ, 
для того чтобы подвергЕЕуть товаръ ДеЗИЕЕфеКЦЁИ 
и получить соотв'ЬтствеЕшое удостоЕЕ15ренЁе, безъ 
котораго плоп. не пропустятъ на нишнемъ кор- 
ДОН+. передъ дер. ОзначеЕшой.

O n . Теплой до Усть-Уса полагаютъ 63  вер- 
стел; принимая во ннимЕЕнЁе, что это гЕростран- 
ство пройдено въ 9 часовъ, мы имФемъ сред
нюю скорость нлавЕШЁя— 7 верстъ въ часъ.

В. СапоЕнниковъ.
(Hpoaojweiie сл-Ъдуатъ).

Рсдакторъ-Издатель П. Макушинъ.

Дозволено цеЕЕзурою. Томскъ, 7-го мая ИЮ4 года IJaiioBaa !впо-ЛЕЕТограф:н Н. И МакушиЕЕа.


