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в — а ГЛАРА ПЕРВАЯ. 
Королевство Велишбритатя.—М>Ьстоиоложен1е.— 
Населеше. — Колоши. — Торговля. — Промышлен-
ность.—Государствен, устройство.—Арзйя.—Флотъ, 
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Королевство Великобриташя, назы-
ваемое обычно Анпией, представляетъ 
собою могущественную морскую дер-
жаву. Огромный колоши во вс-Ьхъ 
частяхъ света дЪлаютъ Англш несм-Ьт-
но-богатымъ государствомъ, первымъ 
ВЪ М1р-Ь по своимъ торговымъ оборо-
тамъ; Въ Европе Анпия по своему про-
странству лишь 8-е государство, но вме-
сте со своими колошями она простран-
ствомъ превосходитъ все государства, а 
по населенш немного уступаетъ только 
Китаю. Ея торговый и военный флотъ— 
лучине въ м1ре. И поэтому во время 
войны Анпия—драгоценная союзница. 

Есть основаше думать, что Гермашя, 
начиная настоящую войну, сильно на-
деялась на нейтралитетъ Англш. Но 
Анпия решительно встала на защиту 
праваго дела, и это извест1е явилось ти-
желымъ ударомъ для нашего дерзкаго 
врага. 

Королевство Великобритания — чисто 
морская держава, не имеющая вовсе 
сухопутныхъ границъ. Британсюе остро-
ва, на которыхъ она расположена, на-
ходятся на северо-западе Европы въ 
Атлантическомъ океане и состоятъ изъ 
двухъ большихъ острововъ: Великобри-
тании и Ирландш и многочисленныхъ 
мелкихъ острововъ, которые на севере 
и северо-западе образуюгь целые архи-
пелаги: острова Гебридсше, Оркнейские 
и Шотландсие. Северная часть острова 
Великобританш называется ШотландГей, 
южная—Ангаей; по имени последней и 
все государство называется также Ан-
глией. Кроме того, Англш принадлежатъ 
Нормандсше острова у береговъ Фран-
цш. 

Европейсшя владешя Англш зани-
маютъ 278 т. кв. в. и по пространству 
этихъ владенхй Анпия 8-е государство 
въ Европе; но плотность насел ешя 
Англш очень велика; по плотности на-
селешя она уступаетъ только двумъ 
европейскимъ странамъ—Бельпи и Гол-
ландш; населеше Соединеннаго коро-
левства въ.Европе—46 мил. 677 тыс. жи-
телей. По населешю Англш принадле-
житъ четвертое место въ ряду евро-
пейскихъ государствъ. 

Мощь и богатство Англш находятся 
въ тесной связи съ ея колошями. 
Эти колонш делаютъ Англш величай-
шей и богатейшей страною света. 

Колоши Англш въ 74 раза больше ея 
самой по пространству; общее населеше 
колошй съ европейскими владешями бо-
лее 418 милл. человекъ т.-е. % часть 
всего человечества. 

Крупнейипя колонш Англш находят-
ся въ Аз1И—(Ивддя), Сев. Америке, (вся 
Австралгя и Нов. Зеланд1я) и въ Афри-
ке (Южная и Восточная Африка). Кро-
ме этихъ колошй Англш принадлежитъ 
еще множество другихъ. Укрепленныя 
стоянки англШскаго военнаго флота и 

угольныя станщи разбросаны по всему 
земному шару. Даже въ Европе Англш 
принадлежитъ Гибралтаръ и островъ-
Мальта; первый у входа въ Средизем-
ное море, второй—къ югу отъ Апеннин-
скаго полуострова. 

Понятно, что обладаше такими бо-
гатейшими колошями, способствовало 
развит 110 торговли Англш до гЬхъ ко-
лоссальныхъ размеровъ, какихъ она до-
стигла теперь. 

Какъ мы уже говорили, Англш пре-
восходитъ все страны по своимъ. тор-
говымъ оборотамъ и торговому флоту.. 
Почти половина всехъ торговыхъ ко-
раблей, плавающихъ по морямъ и окг-
анамъ, принадлежитъ Англш. Даже Аме-
рик^нсюе Соед. Штаты съ ихъ огром-
ной торговлей уступаютъ первое место» 
Англш. 

Много способствовало, какъ разви-
т ш торговли, такъ и развитпо промыш-
ленности богатство Англ и! каменнъшъ. 
углемъ. Каменный уголь Англии или ея: 

черные алмазы — истинное богатство' 
страны. 

Черные алмазы не имеютъ ни чи-
стоты, ни блеска Драгоценныхъ камней,, 
но за то, назначение ихъ гораздо полез-
нее: они даютъ заработокъ миллшнамъ-
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рабсншхъ; благодаря имъ д-Ьйствуютъ 
тысячи фабрикъ; они приводятъ въ дви-
ж е т е машины „безчисленныхъ торго-
-выхъ пароходовъ. 

АнглШайе пароходы, отправляясь въ 
друпя страны, нагружаются вместо бал-
ласта каменнымъ углемъ, который они 
;продаютъ на месте, а назадъ приво-
зятъ сырье, перерабатываемо на англш-
скихъ фабрикахъ, или хлебъ, мясо и 
друпе пищевые продукты. Ежегодно 
«возится въ Англш всевозможныхъ 
продукте въ и товаровъ на 6.000 миллю-
•новъ рублей, въ томъ числе хлеба и 
др. пищевыхъ продуктовъ на 1.700 мил-
.люновъ. Вывозится же ежегодно това-
Фовъ на 4.300 мшшоновъ рублей; глав-
•ные предметы вывоза: хлопчатобумаж-
ный и друпя ткани, жел-Ьзныя и сталь-
•ныя ИЗД4Л!Я , каменный уголь. 

Торговымъ д-Ьломъ занято около 6 
•миллшновъ человекъ. Болышя суммы 
получаются отъ перевозки товаровъ 
другихъ странъ на англШскихъ парохо-
дахъ. 

Огромные доходы отъ торговли не 
только локрываютъ разницу между сум-
мами привоза и вывоза, но значитель-
чые капиталы остаются еще въ стране, 
жладываются ьъ различный предпр1ятЬ; 
Хнглш и другихъ странъ всЬхъ частей 
в1уга, значительно увеличивая богат-
1ва Великобританш. 

По государственному устройству 
1нгл1я—конститущонная монарх1я. Гла-
"Ь государства—королю принадлежитъ 

исполнительная власть; законодательная 
-ласть принадлежитъ парламенту. 

АнглшскШ парламентъ самый старый 
. ъ Европе; онъ существуетъ съ XIII 
. Ька, тогда какъ большинство парла-
".'ентовъ другихъ государствъ ведутъ 
ьачало своей деятельности съ XIX сто-
летия. 

АнглШскШ парламентъ состоитъ изъ 
:нухъ палатъ: палаты лордовъ и пала-

ты общинъ. 
Въ палате лордовъ. которая назы-

• оется еще «верхней палатой», засЬда-
гъ представители высшаго англШскаго 

дворянства или лорды, зваше которыхъ 
передается по наследству отъ отца къ 
старшему сыну. Кроме лордовъ, въ 
верхней палате заседаютъ 2 арх1еписко-
па и 24 епископа. 

Палата общинъ, которую называютъ 
«нижней палатой» или «палатой депута-
товъ», состоитъ изъ выборныхъ пред-
ставителей англШскаго, шотландскаго и 
ирландскаго народа. Каждый депутатъ 
выбирается на семь летъ. 

Парламентъ—это голосъ всего ан-
глШскаго народа, начиная съ богатой 
знати и кончая последнимъ беднякомъ. 

Въ парламенте решаются все госу-
дарственныя дела. Здесь же творится 
ВЫСШ1Й судъ, и составляются новые за-
коны. 

Каждый членъ той или другой па-
латы можетъ предложить собрашю на 
обсуждеше новый законъ. Если палата 
общинъ решила ввести этотъ законъ, 
онъ переходитъ на обсуждеше въ па-
лату лордовъ и, когда та его приметъ, 
утверждается королемъ.' 

За строгимъ исполнешемъ законовъ 
следятъ министры, служашде посредни-
ками между королемъ и парламентами 
ОНИ выбираются королемъ изъ лицъ. 
которыя пользуются довер1емъ парла-
мента. 

Каждый членъ парламента, въ слу-
чае, если онъ заметитъ, что какой-нн-
будь законъ не исполняется въ стране, 
или, вообще, заметитъ какую-нибудь 
несправедливость, учиненную властями 
надъ народомъ,—можетъ потребовать 
объяснения отъ министра, который отве-
чаетъ передъ парламентомъ за то, что 
не следилъ за исполнешемъ закона или 
допустилъ совершиться несправедли-
вости. 

Если парламентъ найдетъ, что мн-
нистръ действительно виновенъ,—тотъ 
долженъ подать въ отставку, и на его 
место избирается новый министръ. 

Раскладка податей и повинностей, а 
также назначение новыхъ налоговъ при-
надлежитъ исключительно палате об-
щинъ. 

Колонш не имеютъ своихъ предста-
вителей въ анппйскомъ парламенте; ко-
лонш съ белымъ населен!емъ пользу-
ются почти полной самостоятельностью 
и управляются своими собственными 
парламентами. 

По релипи англичане — христиане. 
Большинство принадлежитъ къ особой 
англиканской церкви; ирландцы—къ ка-
толической. 

Особыя у с л о в 1 Я , въ которыхъ нахо-
дится Анппя—эта чисто морская держа-
ва—выработали здесь совершенно осо-
бенныя средства защиты. Анпия всегда 
стремилась къ тому, чтобы иметь пре-
восходный боевой флотъ; что же ка-
сается армш, то Анпия не имела нужды 
въ созданш большой и сильной армш, 
какъ друпя государства: напр., Росая, 
Франщя, Гермашя. 

Въ результате, мы видимъ, что ан-

щтшш 

Лондонъ. Т о у э р ъ . 
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глШсюй военный флотъ не . только са-
мый большой но и первый по разме-
рамъ и быстроходности своихъ судовъ. 
Зато английская арм1я и по количеству 
солдатъ и по организации стоитъ го-
раздо ниже армШ сухопутныхъ дер-
жавъ: въ ней н-Ьтъ всеобщей обязатель-
ной воинской повинности, а солдаты на-
нимаются изъ добровольцевъ за высо-
кую плату. Арм1я (сухопутная и мор-
ская) 548 т. ч. въ мирное время и 1 мил. 
37 тыс.—въ военное. Колоши также им*Ь-
ютъ войска—англШсюя, а въ нёкото-
рыхъ м'Ьстахъ свои. Австрал1я уже бо-
лее 40 лЪтъ имеетъ свое войско. Ав-
страл!'я и Канада имеютъ также свой 
военный флотъ. 

Флотъ составляетъ гордость и славу 
британской нацш. Такъ какъ главная 
задача британскаго флота, кроме защи-
ты береговъ, состоитъ въ защите соб-
ственной торговли и въ лодрыванш тор-
говли врага, то особенное внимаше уде-
лено служащему этой цели крейсерно-
му флоту. 

Кроме того, британский флотъ име-
етъ большое количество судовъ различ-
ныхъ величинъ для особенныхъ целей 
и для транспорта; морсюя, угольныя 
сганщи и 80 доковъ въ чужихъ стра-
нахъ играютъ огромную роль въ д е л е 
удобнаго и свободнаго передвижешя 
флота. 

Въ военное время адмиралтейство 
имеетъ возможность употребить для 
крейсерной службы 300 судовъ торго-
ваго флота. 

Первый англШскШ флотъ, находящей-
ся подъ непосредственнымъ управле-
шемъ главнокомандующаго состоитъ 
изъ: 

1) 4 эскадръ броненосцевъ, каждая 
эскадра состоитъ изъ 8 броненосцевъ, 1 
легкаго крейсера для посылокъ и 1 пла-
вучей мастерской. 

2) Изъ 4 эскадръ броненосныхъ 
крейсеровъ, по четыре крейсера въ эс-
кадре. 

3) Изъ 4 эскадръ легкихъ крейсе-
ровъ по четыре крейсера въ эскадре. 

4) Изъ 4 флотилШ дестройеровъ, со-
стоящихъ каждая изъ 1 легкаго крей-
сера, 20 эскадренныхъ миноносцевъ и 
1 плавучей базы-мастерской. 

5) Изъ одного отряда тральщиковъ. 
Отрядъ этотъ составляетъ ядро, къ ко-
торому во время войны присоединя-
ются целыя сотни таможенныхъ крей-
серовъ и 1га\у1егз. 

Второй флотъ управляется своимъ 
вице-адмираломъ, подчиненнымъ глав-
нокомандующему. Состоитъ . . . . . . . . . . . . 
второй флотъ: : 

1) Изъ 2 эскадръ броне- • 
носцевъ. « 

2) Изъ 2 эскадръ крей- | 
серовъ. \ 

3) Изъ одной эскадры » 
крейсеровъ-заградителей. | 

Составъ эскадръ тотъ • 
же, что и въ первомъфлогЬ. » 

Трет1й флотъ находится | 
въ портахъ на положенш | 
резерва и состоитъ: | 

1) Изъ 2 эскадръ броне- : 
носцевъ. ( : 

2) Изъ ' 6 эскадръ крей- : • 
серовъ. ! 

Кроме э гихъ трехъ фло- \ 
тов*ъ,: имеется еще особая I 
Фдотил1я дозора, которая \ 
Г*Г\Г"Т>Г\ Т.1 •Чг*1_ * . 

Лондонъ. Парламентъ. 
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1) Изъ 4 флотилий дестройеровъ, 
заключающихъ въ себе каждая нес-
колько легкихъ крейсеровъ, 20 мино-
носцевъ и 1 пловучую базу мастерскую. 

2) Изъ 7 флотилШ подводныхъ ло-
докъ. Въ каждую изъ нихъ входитъ 1 
пловучая база-мастерская и группа од-
нотипныхъ (10 — 12) подводныхъ ло-
докъ. 

Кроме того въ портахъ Норъ, Порт-
смутъ и Девоипортъ имеется 22 эс-
кадренныхъ миноносца, 53 миноносца 
и б подводныхъ лодокъ, подчиненныхъ 
командирамъ этихъ портовъ. 

Изъ всего сказаннаго можно соста-
вить себе ясное представлеше о силе 
англШскаго флота и о томъ зиаченш, ко-
торое онъ имеетъ и еще будетъ иметь 
въ настоящую войну. 

Въ последнее время значительно-
развившаяся торговля Германш соперни-
чала съ англШской торговлей въ раз-
ныхъ частяхъ света. Гермашя за ка-
кихъ-нибудь 30 летъ прюбревшая об-
ширныя колошй—;въ юго-западной Аф-

рике, побережье восточной Африки 
противъ Занзибара, Того и Камерунъ. 
въ северной Африке, Юао-чао въ Ки-
тае и на океэнахъ остповя. Каролин-
ские, Палауссюе, Мар1анск'.е, самоа, Со-
ломоновы, Маршальсше, и северо-вос-
точный берегъ Новой Гвинеи—вместе, 
съ темъ очень быстро развивала свой 
торговый флотъ И' на всехъ рынкахъ. 
вступала въ ожесточенную войну съ-
англШской торговлей. 

Съ ростомъ своей промышленности,. 
Гермашя становилась все более и бо-
лее сильной соперницей въ торговле, 
для Англш. Кто знаетъ къ чему это> 
привело бы, если бы не заносчивость. 
Германш и не ея воииственныя наклон-
ности. 

Сейчасъ можно смело сказать, что» 
бросивъ свой вызовъ, Гермашя по-
ставила на карту всю свою морскую» 
торговлю. Упадокъ промышленности 
во время войны и после нея, бойкотъ-
иемецкихъ товаровъ во многихъ стра-
нахъ, дадутъ возможность Англш вы-
теснить соперницу изъ занятыхъ ею--

рынковъ. Конфискащя тор-
говыхъ судовъ нанесетъ. 

• Германш тяжелый ударъ. 
: Военный флотъ Герма-
• нш (4-ый по силе среди» 
» флотовъ европейскихъ дер-
! жавъ и ОЬв. Ам. Соед,-
• Штат.) врядъ ли можетъ. 
« надеяться на благополуч-
5 ный исходъ поогЬ встречи 
: съ англШскимъ флотомъ. 
» А заокеансюя и колошалъ-
\ ныя эскадры посл^дняго ю 
: колониальный а н г л \ й с о я 
» войска серьезно угрожа.-
• ютъ всЪмъ германскимъ ко-
\ Л О Ж Я М Ъ . 

Ж Э 1 
Лондонъ. Мостъ черезъ Темзу. 
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Завтракъ «на скорую руку» бухгалтеровъ въ ресторане Сити. 
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Лондонъ. — Его населеше. — Сити. — Гайдъ-Паркъ.— 
Соборъ Св. Павла. —Вестминстерское аббатство. — 
Тоуеръ. — Парламентъ. — Дворецъ рабочихъ. — Хру-
стальный дворецъ. — Подземная жел&шая дорога. — 

Доки. I 
ЗЕг.-~ —ггЗ[ 

Лондонъ—столица всего Соединен-
наго королевства — Великобритании и 
Ирландш — справедливо считается са-
мьгаъ огромнымъ и многолюднымъ го-
•родомъ въ м!ре. Этотъ городъ имЪетъ 
въ длину до 23-хъ верстъ, а въ окруж-
ности—135 верстъ. 

Населеше Лондона достигаетъ 
•миллюновъ человЪкъ и ежегодно уве-
личивается на 60.000 человЪкъ. 

Чтобы осмотреть весь Лондонъ, за-
глянуть во все его уголки, нужно по-
тратить несколько летъ. 

Лондонъ расположенъ по обоимъ 
«берегамъ реки Темзы. 

Оживлеше и шумъ въ Лондоне по-
ражаютъ непривычнаго человека. По 
улицамъ движутся несметныя толпы 
народа, мчатся тысячи самыхъ разно-
образныхъ экипажей. Все куда-то бе-
гутъ, торопятся. Англичане — деловой 
яародъ и не любятъ даромъ терять 
времени. 

Суета на улнцахъ кажется еще 
страшнее отъ густого тумана и газа, ко-
торымъ пропитанъ воздухъ. 

Серымъ покрываломъ протянулся 
зтотъ туманъ надъ Темзой, клубами 
-лолзетъ между стенами и крышами до-
мовъ, мутной, густой тучей виситъ надъ 
шумнымъ, полнымъ движешя Лондо-
номъ, только изредка пропуская блед-
ные лучи солнца. 

Этотъ туманъ—особенность Лондо-
на, который недаромъ называютъ «ту-
маннымъ»,- также какъ и всю Англш. 

Бываютъ дни, когда туманъ до та-
кой степени окутываетъ Лондонъ, что 
наступаетъ полная темнота среди дня. 

По праздникамъ туманъ бываетъ 

белый; по буднямъ онъ—темносерый 
отъ примеси фабричнаго дыма. 

Въ таюе дни, когда туманъ особен-
но густъ, движете на улицахъ прекра-
щается, такъ какъ въ двухъ шагахъ ни-
чего не видно. Огонь отъ фонарей едва 
заметенъ, и люди ходятъ ощупью, сло-
вно слепые. 

Со всехъ сторонъ шумъ - и крики. 
Громады домовъ поднимаются безъ 
конца; целые леса высокихъ трубъ 
выделяются въ сизомъ тумане. 

К э б ъ. 

Двигаясь вместе съ толпой, мы 
слышимъ резкШ свистокъ надъ самой 
головой. Это бежитъ поездъ по по-
мосту, выстроенному надъ улицей. Ед-
ва онъ промчался, какъ уже другой ле-
титъ по крышамъ домовъ, а въ то же 
время съ правой стороны выходить об-
лако дыма изъ широкаго отверстия въ 
земле—и третШ поездъ, на мгновеше по-
казываясь изъ-подъ земли, какъ бы при-
ветствуете громкимъ свисткомъ блёд-
ный светъ лондонскаго дня. А вдали 
мы видимъ Темзу, мосты, поезда, бе-
гу цце взадъ и впередъ по этимъ мос-
тамъ, пароходы, барки, парусныя суда 
и повсюду огромныя толпы людей. 

Мы—въ самой середине Лондона, 
въ такъ называемомъ «Сити». Здесь 
совсемъ нетъ жилыхъ домовъ, но 
здесь расположены банки, биржа, 
тюрьма, городская дума и множество 
магазиновъ и конторъ. Это—царство 
торговцевъ, которые съезжаются сю-
да къ 10-ти часамъ утра и остаются до 
5-ти часовъ вечера, после чего «Сити» 
пустеетъ. Днемъ здесь бываетъ до 
мшшона людей. 

«Сити» составляетъ богатейшую 
часть Лондона, а по деламъ коммерче-
скимъ и финансовымъ — важнейшую 
всехъ прочихъ, а также многолюдней-
шую, деятельнейшую и шумнейшую. 

Улицы въ «Сити», за исключешемъ 
двухъ-трехъ главныхъ, узки и теснота 
въ нихъ страшная, въ особенности во-
кругъ главныхъ центровъ: лондонскаго 
банка, почтамта и биржи. Тутъ бук-
вально кипитъ водоворотъ людей; все 
бегутъ, спешатъ, скачутъ, входятъ и 
выходятъ изъ конторъ, суетятся и ду-
маютъ только объ одномъ, о наживе. 
Деньги, деньги и деньги — единствен-
ная мысль, приводящая въ д в и ж е т е 
ЭТОТЪ громаднейшШ въ свете мура-
вейникъ. Больше всего это замётно 
вблизи биржи. 

Къ «Сити» примыкаетъ съ одной 
стороны та часть Лондона, где жи-
вутъ богатые люди, съ другой сторо-
ны—рабоч1е кварталы. Въ богатой час-
ти Лондона дома большей частью не-
болыше и очень красивые. 

Проходя по панелямъ около до-
мовъ, мы замечаемъ подъ ногами круг-
лыя отверстия, прикрытыя чугунными 
заслонками. Сюда прямо съ улицы на-
кладывается уголь, который попадаетъ 
въ особыя ямы, имеющая собщешя съ 
нкжнимъ этажомъ дома. Это и просто, 
и удобно. 

Все улицы богатой части Лондона 
очень широки и отличаются замеча-
тельной чистотой. Дома окружены де-
ревьями и цветами; балкона увиты ДЙ-
кимъ виноградомъ и другими вьющи-
мися растешями. 

Въ лучшей же части Лондона раски-
нулся огромный паркъ, который назы-
вается Гайдъ-паркомъ. 

Мы уже говорили, что англичане 
очень любятъ природу, и вотъ эта-то 
любовь къ природе заставила ихъ раз-
водить ' парки въ самомъ городе. Та-
кихъ парковъ насчитывается въ Лон-
доне до 200. Самый большой и краси-
вый изъ нихъ—Гай дъ-паркъ, по кото-
рому мы идемъ. Эт.о огромная площадь, 
покрытая лугами, лесомъ, ручьями и 
прудами. Посредине тянетс'я широкая 
песчаная дорога. Хотя и находишься въ 
городе, кажется, что какимъ-то чудомъ 
перенесся въ ; деревню, -На лужайках и 
пасутся овцы и коровы. Всюду зелень, 
яркая сочная зелень. 
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Устройство такихъ парковъ прино-
сить большую пользу, такъ какъ да-
стъ возможность б-Ьдн-Ьйшимъ жите-
лямъ города, которые не въ состоянш 
позволять себе поёздки за городъ, ды-
шать чудеснымъ свежимъ воздухомъ, 
такъ непохожимъ на воздухъ лондон-
скихъ улицъ, пропитанный копотью и 
дымомъ. 

Лондонские парки никогда не пере-
стаютъ быть зелеными, благодаря по-
стоянно теплой и сырой погоде. Обла-
ка, несушдяся надъ Лондономъ, можно 
сравнить съ движущимися лейками, ко-
торый большинство дней въ году поли-
ваютъ землю чуть ли не каждый часъ. 

• •••••••••••••.•••••.«•••••••••••••.••.••«••••«•••••••••••••«•«•••••••«.«••••«••••••••.«••••••••«••••••••••••••«в 

Изъ всехъ зданШ Лондона самое ве-
личественное — это соборъ св. Павла. 
Куполъ собора по величине считается 
вторымъ въ М1ре. Прежде ч е м ъ взо-
браться наверхъ, мы входимъ внутрь 
собора и удивляемся его громадности. 
Съ одной стороны высится большой ор-
ганъ, на которомъ играютъ во время 
богослужения. По стенамъ собора сто-
ятъ бёлые памятники известнымъ ан-
глШскимъ полководцамъ, прославиз-
шимъ свою родину на поле битвы. 
Внутренность собора делится на три 
части огромными колоннами. Наверху 
подъ куполомъ по стенамъ тянется 
галлерея; она имеетъ замечательное 
свойство, за которое ее называютъ «шо-
потной галлереей»: каждый звукъ, ко-
торый раздается въ этой галлерее, яс-
но слышенъ въ другой ея части, хотя 
бы звукъ этотъ былъ самый незначи-
тельный. Тих1Я слова на разстояши 20— 
30-ти саженей также слышны, какъ буд-
то произносящШ ихъ человёкъ стоитъ 
рядомъ со слушателемъ. Это объяс-
няется темъ, что звукъ не разсеивает-
ся въ воздухе, а отражается отъ купо-
ла и, благодаря этому, усиливается. 

Соборъ св. Павла выстроенъ знаме-
нитымъ англШскимъ архитекторомъ Ре-
номъ. 35 л е т ъ Ренъ трудился в м е с т е 
со своимъ сьшомъ, руководя тысячами 
рабочихъ, и въ 1710 г. окончилъ этотъ 
огромный храмъ. Ренъ похороненъ въ 
подземелье подъ соборомъ, и надъ его 
могилой вырезаны слова: «Здесь по-
гребенъ строитель этого храма и этого 
города*) . Не для себя, но для общаго 
блага прожилъ онъ 90 летъ . Ты хочешь 
посмотреть на его памятникъ — огля-
нись вокругъ». 

Другой лондонскШ хр^мъ — Вест-
минстерское аббатство — место коро-
нования и погребешя англШскихъ коро-
лей—самое древнейшее здаше в ъ Ан-
глш. Оно выстроено въ 616 г. по Р. Хр., 
т. е. 300 л е т ъ назадъ, и обновлено въ 
1055 г. Внутри храма находятся моги-
лы и памятники многихъ королей и за-
мечательныхъ людей Англш: ученыхъ, 
писателей, докторовъ, министровъ, по-
трудившихся на благо родине и не за-
бытыхъ ею. 

Какъ умеютъ англичане чтить па-
мять своихъ великихъ людей показы-
ваетъ следую щаяя надпись на могиле 
Джемса Уаттъ: «Не для сохранешя въ 
памяти потомства имени, которое не за-
будутъ, пока будутъ процветать мир-
ный искусства, но чтобы показать, что 
человечество научилось уважать тЬхъ, 
которые более в с е х ъ заслуживаютъ 
его благодарность, король и его ми-
нистры, мнопе дворяне и граждане воз-

5 Лондонъ. Полдень передъ здан1емъ банка. 
•••••••• 

*) Кроме собора св. Павла; Ренъ 
выстроилъ множество церквей и до-
м о в ъ Лондона. 

двигли сей памятникъ Джемсу Уатту. 
Силу своего гешя, рано упражнявша-
гося философскими изысканьями, онъ 
направилъ на улучшеше паровыхъ ма-
шинъ и т е м ъ расширилъ вспомогатель-
иыя средства своего отечества, кото-
рыя увеличиваютъ могущество челове-
чества. Этимъ онъ занялъ высокое мес-
то между деятелями науки и сделался 
истиннымъ благодетелемъ М1ра». 

Древнейшимъ здашемъ въ Лондоне 
считается Тоуэръ — знаменитая кре-
пость Англш, которая целыя столетия 
служила дворцомъ, государственной 
тюрьмой и монетнымъ дворомъ. Тоу-
эръ находится на левомъ берегу Тем-
зы близъ Лондонскаго моста. По ска-
занпо, это здаше было первоначально 
укреплешемъ К М я Цезаря. Во всякомъ 
случае, Вильгельмъ Завоеватель по-
строилъ здесь укреплеше въ 1078 го-
ду. Оно составляетъ древнейшую часть 
сооружения, и называется бедымъ То-
уэромъ. Уильямъ Лоншанъ, епископъ 
Эли, обвелъ Тоуэръ валами и рвами въ 
то время, когда правилъ вместо Ри-
чарда Львинаго-Сердца. Втечеше ве-
ковъ настроили друпя здашя и укре-
пления, и Тоуэръ значительно увеличи-
ли. Различный постройки занимаютъ 
квадратное пространство въ 7 десятинъ. 
На каждомъ углу этого пространства 
стоитъ по четырехугольной башне. Н е -
когда весь Тоуэръ былъ окруженъ ши-
рокимъ, глубокимъ рвомъ, а входить 
въ него можно было чрезъ четверо во-
ротъ; изъ нихъ Львиныя ворота ( где 
прежде содержались дикхе звери) и 
доныне служатъ главнымъ входомъ. 

Въ истории Англш Тоуэръ игралъ 
важную и страшную роль. Съ древней-
шихъ временъ, особенно при Генрихе 
VIII, Тоуэръ составлялъ тюрьму важ-
ныхъ государственныхъ преступниковъ. 
Здесь же происходили ихъ казни. Въ 
бслыиомъ зале теперь сохраняютъ 
различныя историческая достопримеча-
тельности. На одномъ ея конце стоитъ 
лошадь съ фигурою въ полномъ ко-
стюме, который королева Елизавета 
носила, отправляясь въ Вестминстер-
ское аббатство, благодарить за победу, 

. одержанную надъ Армадою. Одежда и 
седло осыпаны жемчугомъ, Вследъ за-

темъ показываютъ секиру, и плаху, на 
которой лежала голова многихъ знаме-
нитыхъ страдал ьцевъ. Въ нижнемъ 
этаже помещаются оружейныя залы, 
где находятся деревянныя фигуры лю-
дей и лошадей въ одежде и доспехахъ 
различныхъ временъ. Особенно пора-
жаютъ здесь доспехи Генриха VIII 
своими исполинскими размерами. 

Очень интересна въ Т о у э р е комна-
та драгоценныхъ вещей. Здесь хра-
нятся историческая драгоценности, а 
также, употребляемая при коронованш 
золотая держава, покрытая алмазами; 
держава королевы, поменьше; сталь-
ной мечъ правосуд1Я, обделанный зо-
лотомъ, безъ остр!я; светские и духов-
ные мечи правосудия; ожерелье, упо-
требляемое при коронованш, изъ зо-
лота, съ розой, лщцей и ароой, покры-

Лондонсюе ,г:»е1 т г ь к е н ы . 
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гое жемчугомъ; золотая ложка короно-
вашя, въ которую наливается св. муро; 
золотая государственная соляная боч-
ка, въ виде замка; серебряная купель 
и мн. др. 

Наиболее «важнымъ» здашемъ Лон-
дона, его такъ сказать «сердцемъ», ан-
гличане считаютъ здаше парламента.— 
Здаше парламента, по словамъ одного 
шаменитаго англичанина «величайший 
памятникъ Лондона». 

Здаше парламента или Вестмин-
етерскШ дворецъ выходить фасадомъ 
на Темзу и картинно отражается въ ре-
ке. Снаружи дворецъ украшенъ ста-
туями всехъ англШскихъ королей отъ 
Вильгельма Завоевателя до Викторш. 
Площадь, занимаемая дворцомъ, соста-
вляетъ 8 акровъ (4 десятины). Въ немъ 
находится 1100 залъ и разныхъ ком-
натъ, масса лестницъ, несколько боль-
шихъ дворовъ и две высошя башни. На 
одной изъ нихъ устроены громадные 
часы, имеющие 4 циферблата, каждый 
въ 23 фута въ д!аметре. Для завода 
часовъ требуется около четверти су-
гокъ. Одинъ главный колоколъ часовъ 
весить 780 пудовъ; въ тихую погоду 
Зой часовъ слышенъ на весь Лондонъ. 
Роскошное здаше новаго парламента, . 
зыстроеннаго на месте стараго, его--1 

ревшаго въ 1834 году, обошлось более 
3,000,000 фунтовъ стерлинговъ (около 
300,000,000 рублей). Внешняя архитек-
тура парламента въ полномъ смысле 
величественна, а внутренняя отделка 
вполне достойна великолепной внеш-
ности. 

Вотъ роскошный залъ, где заседа-
ете палата лордовъ. 

Большая часть зала занята скамья-
ми, обитыми краснымъ сафьяномъ. Въ 
конце залы подъ золотымъ балдахи-
номъ помещается роскошный ' тронъ. 
Противъ трона, почти посреди залы, на-
ходится знаменитый шерстяной ме-
шокъ, нечто въ роде маленькаго ту-
рецкаго дивана, на которомъ возееда-
етъ председатель верхней палаты — 
лордъ-канцлеръ. Съ ивухъ стопонъ зя-

лы расположены трибуны для семействъ 
засёдающихъ въ палате лордовъ. Ос-
вещается эта зала двенадцатью цвет-
ными окнами, выходящими въ корри-
доръ. Между окнами, въ нишахъ, кра-
суются статуи. Стены украшены колос-
сальными фресками, изображающими 
главнеГишя собьгпя изъ англШской 
жизни. 

Въ противоположность палате лор-
довъ, палата общинъ отличается заме-
чательной простотой. Стены дубовыя и 
безъ всякихъ украшенШ. Въ север-
номъ конце этой залы находится на 
возвышенш, подъ маленькимъ балда-
хиномъ, высокое кресло спикера (пред-
седателя палаты). Зала наполнена во-
семью рядами скамеекъ, обитыхъ зе-
леной кожей, на которыхъ заседаютъ 
члены палаты. По сторонамъ залы тя-
нутся галлерей, въ которыхъ во время 
заседания помещаются репортеры и 
публика. 

Нельзя не упомянуть еще о двухъ 
замечательныхъ здашяхъ, имевшихъ 
огромное значеше для лондонскаго на-
селения. 

Здашя эти: дворецъ рабочихъ и хру-
стальный дворецъ. 

Дворецъ рабочихъ находится въ 
'"беднейшей части Лондона. Это чудес-
ное огромное здаше. 

Въ народномъ дворце есть и гим-
наз1я, и университете, и театръ— и все 
это исключительно для беднейшаго 
населения. Здесь же можно изучать на-
уки, ремесла,—можно научиться сто-
лярному, слесарному и другимъ ремес-
ламъ. ' 

Какихъ-нибудь двадцать пять летъ 
назадъ множество молодыхъ людей 
беднейшихъ лондонскихъ кварталовъ 
были присуждены къ невежеству и ни-
щете. Теперь же каждый годъ въ на-
родномъ университете насчитывается 
несколько тысячъ студентовъ, которые 
старательно изучаютъ науки и выхо 
дятъ изъ учебнаго заведешя образован 
ными людьми, полезными для родины. 
тпта п п п " " » я Д . .«..у --гг- -Л—. 

зой. Кроме университета, въ народ-
номъ дворце устроена прекрасная би-
блиотека, которая снабжаете книгами 
лондонскихъ бедняковъ. 

Не меньшее значеше для народа 
имеетъ, и Хрустальный дворецъ, нахо-
дящиеся не въ самомъ городе, а близь 
него. 

Это огромное здаше изъ железа и 
стекла представляете изъ себя музей 
всехъ временъ и народовъ. Онъ слу-
жите, главнымъ образомъ, местомъ по-
учительныхъ прогулокъ для техъ, кто 
не можетъ совершить кругосветное пу-
тешеспие, а между темъ хочетъ иметь 
понят1е о жизни другихъ народовъ, о 
замечательныхъ здашяхъ всего м!ра, 
который находятся здесь въ виде ог-
ромныхъ моделей, животныхъ и расте-
нШ разныхъ странъ. 

Главный залъ Хрустальнаго дворца 
имеетъ въ длину более полуверсты. 

Музей древности, ботаническШ му-
зей, промышленный музей, отличают-
ся богатствомъ своихъ коллекщй. 

Нечего и говорить, какую огромную 
пользу приносите посещеше дворца и 
детямъ, и взрослымъ людямъ, знако-
мя ихъ съ прошлою и теперешнею 
жизнью всехъ народовъ мгра, съ 
жизнью животныхъ и растенШ, съ пло-
дами упорнаго человеческаго труда, со 
всеми произвецешями искусства, со 
всеми изобретешями и открытиями, 
сделанными учеными на пользу людямъ. 

Замечательной достопримечательно-
стью Лондона является его подземная 
железная дорога, поезда которой дви-
жутся съ невероятной быстротой и со-
кращаютъ огромныя лондонсмя разстоя-
Н1Я. 

Трудно себе представить, кагая пре-
ПЯТСТВ1Я пришлось преодолеть при по-
стройке этой чудесной дороги. Кро-
ме фундаментовъ домовъ, подъ землей 
Лондона тянется целая сеть трубъ— 
водосточныхъ, водопроводныхъ, газо-
выхъ и т. д., целая сеть проволокъ— 
телеграфныхъ, телефонныхъ и для элек-
трическаго освещешя. 

Строители дороги должны были от-
водить все эти трубы и провода, на ко-
торые наталкивались постоянно во 
время рытья подземнаго хода. Рабочхе 
по две недели день и ночь находились 
въ такой сырости, что не могли сни-
мать сапогъ, и ихъ приходилось сре-
зывать съ ногь. 

Особенно трудно было рыть галле-
рею подъ Темзой. Вода просачивалась 
черезъ множество невидимыхъ щелей и 
грозила затопить все сделанное; Но ин-
Гхенеръ Бруннель, который заведывалъ 
постройкой, былъ неутомимъ; никашя 
опасности не страшили его. Сколько 
разъ рисковалъ онъ жизнью, находясь 
всегда впереди рабочихъ, на самыхъ 
страшныхъ местахъ. Онъ какимъ-то 
чудомъ остался живъ и увидЪлъ доро-
гу въ полномъ ходу, тогда какъ мно-
жество рабочихъ нашли преждевремен-
ную могилу въ этой подземной галле-
рее. Несколько разъ вода прорыва-
лась туда: нужно было заделывать по-
толокъ, а потомъ осушать галлерею 
паровыми насосами. Рабочее гибли сот-
нями, тонули, задыхались отъ испор-
ченнаго воздуха. И все-таки постройка 
была доведена до конца. 

Кроме этой подземной дороги, поз-
же была устроена еще другая, по кото-
рой тоже мчатся поезда. Обе дороги 
охватываютъ Лондонъ кольцами; ихъ 
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Другая не менее удивительная до-
стопримечательность Лондона-его доки. 

Лондонсще доки—это искусствен-
ные громадные пруды, вырытые на бе-
регу Темзы; они отделены отъ реки 
особыми подвижными плотинами или 
шлюзами, закрывая и открывая кото-, 
рые, можно не только впускать сюда 
корабли, но и понижать или повышать 
воду. Доки устроены для того, чтобы 
множество торговыхъ судовъ разгру-
жать въ самомъ городе. 

Лондонаае доки могутъ вместить 
въ себя более пятисотъ самыхъ огром-
ныхъ пароходовъ и настолько глубоки, 
что по нимъ свободно плаваютъ силь-
но нагруженные океансгае корабли. 

Одна постройка этихъ доковъ, не 
считая огромныхъ амбаровъ, куда вы-
гружаются товары, обошлась около пя-
тидесяти миллюновъ рублей. 

Сюда приходятъ торговыя суда со 
всехъ частей света. Ежедневно прибы-
ваетъ несколько десятковъ тысячъ ко-
раблей, нагруженныхъ самыми разно-
образными товарами. Они разгружают-
ся въ самое короткое время, нагружа-
ются другими—уже английскими—това-
рами и опять несутся въ море, въ дале-
шя страны. Набережныя доковъ об-
строены огромными шести и семиэтаж-
ными амбарами и погребами, въ кото-
рыхъ хранятся привозимые товары. 
Все, что есть богатаго и дорогого въ 
целомъ М1ре, скоплено въ этихъ погре-
бахъ и амбарахъ. 

Всехъ большихъ доковъ въ Лондо-
не 8. Они покрываютъ 900 десятинъ 
земли и воды. Каждый докъ имеетъ 
свое название, а иногда и специальное 
назначение. Одинъ изъ самыхъ боль-
шихъ доковъ это—Св. Экатерины, для 
постройки котораго сломано 1250 до-
мовъ, въ которыхъ жило 132.000 чело-
векъ; затемъ идетъ Лондонский, Вестъ-
ИндШскШ, Викторш и др. 

Изъ всехъ доковъ самый любопыт-
ный ЛондонскШ; его обыкновенно и 
показываютъ путешественникамъ. Кла-
довыя этого дока могутъ вместить въ 
своихъ стенахъ до 200,000 тоннъ това-
ра. Чай, кофе, какао, сахаръ, пряности, 
шелкъ, шерсть, хлопокъ, юфть, кожи, 
сало и пр. имеютъ особыя громадныя ( 
залы, переполненный ящиками, тюками,' 
бочками, боченками и пр. Это — какъ 
верно выразился Вадинъ въ своемъ 
описанш Лондона—целый музей есте-
ственной исторш. Чего только нетъ въ 
этомъ доке? И слоновая кость изъ цен-
тральной Африки, и рыбШ клей съ Ан-
тильскихъ острововъ, и ладонъ съ бе-
реговъ Чермнаго моря, и страусовыя 
рерья изъ Абиссинии, и перламутръ съ 
Таити и пр. и пр, Нельзя вообразить 
себе никакого произвелешя природы, 
которое-бы не нашлось на этомъ все-
светномъ базаре, куда все везутъ ото-
всюду и откуда потомъ развозятъ по-
всюду. Въ безконечныхъ винныхъ под-
валахъ лондонскаго дока находятся до 
400,000 гектолитровъ вина, до 180,000 
гектолитровъ рома. 

На каждомъ шагу въ этихъ к ладо-
выхъ- вы увидите искусныя механиче-
ская лриспособлешя; вотъ съ помощью 
лебедки выгружаютъ тысячи бочекъ 
портвейна; оне точно двигаются сами 
и опущешшя на маленькая тележки до-
стигаютъ по наклонной плоскости сво-
его места безъ всякихъ усилШ. Немно-
го далее платформу въ сто бочекъ при-
водить въ движете, посредствомъ во-
рота, одинъ человекъ, и т. д. 

Воскресное утро въ Лондоне. 

0 ГЛАРА ТРЕТЬЯ- § 
Образоваше народа.— Народные университеты. — Занятая 
жителей.—Природа страны.—ЗемледШе.—Старая Англ1я. 
—Новая Англ1я.—Центры промышленности. — Ньюкэстль _ 

0 и Манчестера 0 

Образование народа въ Англш СТО-
ИТЪ на высокой ступени развипя; пер-
воначальное образоваше обязательное 
и даровое; кроме того, существуете 
множество народныхъ школъ для сред-
няго образовашя, всевозможныхъ кур-
совъ, вечернихъ классовъ, политехни-
кумовъ и несколько народныхъ уни-
верситетовъ. Лекцш и библютеки ши-
роко распространенные по всей стра-
не помогаютъ каждому, желающему 
получить нужныя ему знашя. Вечер-
ше университетсюе курсы даютъ воз-
можность каждому рабочему^ сделать-
ся действительно образованнымъ. чело-
векомъ. 

Анпия сделала очень много для об-
разовашя своего народа. 

Анпия подала М1ру великШ примеръ 

того, что высшее образование можетъ 
быть доступно громадному числу на-
селешя, и не только богатымъ и знат-
нымъ, но простымъ рабочимъ, женщи-
намъ и мужчинамъ, однимъ словомъ, 
всемъ, желающимъ получить его, безъ 
различхя звашя, пола, состояшя и за-
нятШ. Англгя сделала университетское 
образоваше всенароднымъ: все одина-
ково могутъ теперь получать его въ 
этой стране, не нарушая даже хода 
своихъ обычныхъ занятШ. 

«Если народъ не можетъ придти къ 
университету, следуете университетъ 
привести къ народу», — сказалъ одинъ 
изъ англШскихъ деятелей по народно-
му образовашю. И это было испол-
нено. 

Что касается занятШ, то болышга-
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ЛнглжскШ рыбакъ. 

етво англШскаго народа раоотаетъ на 
кфабрикахъ, заводахъ, въ копяхъ и 
т. д. Промышленность и торговля яв-
ляются главными источниками суще-
ствования. Лишь незначительная часть 
населешя и то только въ юго-восточ-
ной части, въ такъ называемой Старой 
Англш, занимается землед-Ьл)емъ. Но и 
зд^сь первое место принадлежитъ не 
землед-Шю, а скотоводству. 

Чудесные огромные зеленые - луга 
даютъ возможность разводить прекрас-
ный скотъ. 

Природа Англш чрезвычайно разно-
образна, Проезжая по Англш, съ каж-
дой новой верстой видишь 'новую кар-
тину. Мимо оконъ поезда мелькаютъ 
высоюя горы, дик1я скалы, узк1Я ущелья, 
бурные потоки- и прекрасныя плодо-
родный равнины; дальше картины сра-
зу меняется, и вы видите себя среди 
нустыниыхъ болотъ, поросшихъ ОСО-
КОЙ;, и тростникомъ, среди необозри-
мыхъ безплодныхъ равнинъ. Но не бо-
л е е какъ чрезъ полчаса глазамъ пред-
ставляются порооше пышною зеленью 
луга, засеянныя поля, пересекаемый 
Ручками и множествомъ извилистыхъ 
ручейковъ, которые, кажется, манятъ 
к ь себе, предлагая хорошей отдыхъ 
г,.-дъ роскошными рощами, раскинуты-
хл по ихъ берегамъ. 

Среди этихъ засеянныхъ полей и 
;с-.ленеющихъ луговъ видны неболышя 
леревни и фермы. Поля разделены из-
.ородямн. На лугахъ пасутся жирныя 
роцы И крз?пныя коровы. Трава—све-

жая и густая, и благодаря ей скотъ пре-
красно питается и даетъ много молока. 

Нужно заметить, что почва Англш 
пень неплодородна, и много-много 

груда надо было затратить, чтобы на 
.:/хихъ равнинахъ, поросшихъ дикимъ 
...црескомъ, выростить такую чудесную 
.• паву и так'ш овощи. Сколько терпения 

усилШ потрачено на это! пустыри 
превратились въ цвету шде луга только 
благодаря тяжелому, упорному труду. 

Крестьянинъ въ Англш не имеетъ 
клочка собственной земли, такъ какъ 

-•ъ Англш земля принадлежитъ немно-
г щ ъ отдельнымъ лицамъ, которыхъ 
.'насчитывается всего несколько тысячъ. 
и'.'то такъ называемые аристократы, знат-
ные люди, а также крупные фабрикан-
ты и купцы. Вся земля Англш принад-
лежитъ имъ, а они отдаютъ ее въ на-
-щъ, или въ аренду, фермерамъ. Фер-

меры :;ашшаготся сельскимъ хозяи-
ствомъ при помощи крестышъ, нани-
маемыхъ помесячно, а то и поденно. 

Въ настоящее время землепашцевъ 
становится все меньше и меньше благо-
даря земледельческимъ машинамъ, ко-
торыхъ въ Англш больше, ч е м ъ въ 
любомъ изъ государствъ всего М1ра. 
ПрежнШ крестьянинъ-хлебопашецъ, сни-
мавшШ хлебъ и сено размахами косы 
и серпа, сгребавшШ ихъ вилами и взры-
вавшШ землю ручнымъ плугомъ, усту-
паетъ место рабочему-машинисту. По-
следшй управляетъ сложными, мудре-
ными паровыми и конными земледель-
ческими машинами. Благодаря этимъ 
машинамъ, людей на поляхъ встре-
чается мало. Въ самое страдное время 
на поле, на разстояиш несколькихъ 
верстъ, лишь кое-где видна тройка ло-
шадей, запряженныхъ въ мудреную, 
прекрасно работающую машину, и при 
ней всего одинъ человекъ, иногда да-
же мальчикъ. Это убирается сено, 
или жнутъ хлебъ , или пашутъ землю. 

Въ последнее время въ Англш осо-
бенно распространились паровыя зе-
мледельческая машины; теперь повсю-
ду среди полей поднимаются ихъ высо-
юя трубы. Машины эти молотятъ хлебъ , 
мелютъ зерно, наливаютъ воду, жнутъ 
и убираютъ хлебъ , косятъ и даже пере-
ворачиваютъ сено. 

Какъ мы уже говорили, почва Англш 
очень неплодородна, а между т е м ъ по 
успехамъ сельскаго хозяйства Анпия 
считается первой страной въ м1ре. 

Это объясняется характеромъ ан-
гличанъ, ихъ редкою настойчивостью, 
терпешемъ и трудолюб1емъ. 

Они захотели улучшить землю и 
добились своего, да еще перещеголяли 
страны, действительно плодородныя. 

Последшя сто летъ англичане не-
утомимо трудились надъ землей. Бога-
чи жертвовали целыя состояшя, чтобы 
испытать различные способы обработ-
ки земли и выбрать самый лучшШ. Ан-
глШсюе ученые объездили весь светъ, 
изучая земледелие, перенимая у дру-
гихъ народовъ все наиболее подходя-
щее для Англш. Крестьяне, со своей 
стороны, неутомимымъ трудомъ помо-
гали достигнуть такого удивительнаго 
успеха. 

Какъ намъ уже известно, земля Ан-
глш принадлежитъ немногимъ очень 
богатымъ людямъ. АнглШсюе богачи, 
владеющие громадными участками зе-
мли, не жалели денегъ на ея улучшение 
и добились очень миогаго. 

Даже самый кдиматъ, эту постоян-
но дождливую, туманную погоду, ан-
гличане сумели обратить въ свою 
пользу. 

Дождливое лето, продолжительная 
осень, теплая зима поддерживаютъ 
траву, и англичане стали пускать подъ 
луга громадные участки земли. 

На этихъ лугахъ въ Англш пасется 
множество скота, который, въ свою 
очередь даетъ прекрасное удобреше по-
лямъ. 

Во многихъ странахъ стараются 
снять какъ можно больше хлебовъ. Въ 
Англш же, после многихъ испытаний, 
решили, что больше всего истощаетъ 
землю зерновой хлебъ, и стали сеять 
въ такомъ порядке: первый годъ — 
корнеплодныя растешя, особенно репу 
и картофель; второй годъ—яровые хле-
ба: овесъ и ячмень; третШ годъ—тра-
вы, особенно клеверъ, и только на чет-
вертый годъ—пшеницу. Этотъ порядокъ 
называется четырехпольной системой и. 

действительно, оказывается самымъ 
удобнымъ, такъ какъ почти не исто-
щаетъ землю. 

Изъ домашнихъ животныхъ англи-
чане больше всего разводятъ овецъ. 
Какъ известно, овца даетъ лучшШ на-
возъ ; прокормить же ее легче, чемъ 
всякое другое животное. Кромё того, 
хорошо выкормленная овца даетъ мно-
го мяса и шерсти. И вотъ англШсте 
землевладельцы стали разводить огром-
ныя стада овецъ, имея отъ нихъ много 
пользы и для земледел1Я. 

Англ 1 я славится рогатымъ скотомъ, 
свиньями и лошадьми. Молочное хозяй-
ство въ Англш ведется превосходно, и 
ежегодный вывозъ масла и сыра прино-
сить стране большой доходъ. 

Англичане замечательно у м е ю т ъ 
воспитывать различныя породы домаш-
нихъ животныхъ и птицъ, но особенно 
они любятъ лошадей и собакъ и суме-
ли создать новыя лучгшя породы, ко-
торый славятся во всемъ м1рё. 

Но оставимъ тучные луга земле-
дельческой Старой Анпии, ея чудесныя 
рощи, чистосодержимыя золотистыя 
поля, реки съ красивыми зелеными бе-
регами, роскошные тенистые парки 
англШскихъ лордовъ и красивые зам-
ки, — перенесемся въ Новую Англш, 
туда, где кипитъ промышленная торго-
вая жизнь. 

Новая Анпия—чисто промышленная 
область. Здесь находятся богатейиия 
залежи каменнаго угля и железа . Ан-
глШскШ каменный уголь очень высо-
каго качества; добычей его заняты сот-
ни тысячъ работниковъ и, кроме по-
треблешя на месте, его вывозится еже-
годно въ друпя страны, въ томъ числе 
и къ намъ въ Росс1ю, на 270 миллюновъ 
рублей; главныя гавани по вывозу угля, 
около которыхъ находятся и богатей-
шая каменноугольныя копи, — Кардифъ 
на западномъ берегу и Ныо-Кэстль на 
восточномъ. 

З д е с ь же добывается и железная 
руда. Города Бирмингамъ и Шеф-
фильдъ являются центромъ металличе-
ской промышленности. На местныхъ 
заводахъ более мил-г-^а рабочихъ вы-
рабатываетъ всеиозможныя железныя 

, и стальныя ИЗД'1)Л1Я, отъ иголки и пера 
до пушекъ. 

Вся эта оживленная промышленность 
обязана своимъ развипемъ богатству 
каменнымъ углемъ этимъ* «хлебомъ 
промышленности». Каменный уголь— 
настоящШ владыка всего этого района. 
Онъ даетъ всему жизнь и силу, но за 
то онъ и краситъ все въ свой цветъ , 
совершенно не заботясь о красоте. 

Насколько велико промышленное 
значеше этой местности, настолько не-
привлекателенъ ея видъ. 

Вся страна покрыта слоемъ черной 
копоти. Надъ мрачными, закоптелыми 
городами и местечками поднимаются 
целые леса высокихъ фабричныхъ 
трубъ, которыя по выражение одного 
англШскаго писателя, выглядятъ такъ, 
какъ будто оне много л е т ъ простояли 
подъ проливнымъ дождемъ и з ъ чер» 
нилъ. 

Въ стороне отъ железной дороги 
видны каменноугольныя шахты, домен-
ныя печи, целыя горы шлаковъ, черна-
го мусора и угольной пыли. З д е с ь мож-
но пройти версту, д в е и не встретить 
ни одного деревца, ни одного клочка 
зелени. 

Везде шипитъ паръ, дымится уголь, 
везде кузницы, печи, тти'бк. загрязнен-
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ные отбросами химическихъ заводовъ 
ручьи. 

Воздухъ, почва, люди—все пропита-
но сажей; новыя з д а т я черн-Ьютъ отъ 
копоти въ два—три месяца, а когда мо-
росить дождь, то съ неба падаютъ 
•брызги грязи. 

Эту черную страну по всЪмъ на-
тфавлешямъ изрЪзываютъ жел-Ьзно-до-
рожные рельсы. 

Поездъ бежите надъ пустотой, въ 
которой внизу, на большой глубине ра-
•ботаютъ тысячи людей; стандщ выстрое-
ны изъ дерева, какъ будто въ ожида-
нш землетрясешя: внизу подъ ними все 
подрыто или скоро будетъ подрыто, 
такъ какъ подъ землей идутъ огромные 
пласты каменнаго угля. 

Нькжэстльскш каменноугольный ок-
ругъ пользуется огромною известно-
стью. И днемъ, и ночью безконечные 
ряды нагруженныхъ вагоновъ катятся 
по железнымъ дорогамъ къ рекамъ и 
океану и выгружаются съ помощью 
подъемныхъ машинъ. Подъ землею ты-
сячи людей молотами и кирками вы-
ламываютъ каменный уголь, а на по-
верхности друпя тысячи людей прини-
маютъ выломанные куски и нагружа-
гатъ имъ вагоны. Куда ни посмотришь, 
всюду видишь передъ собою целую 
сеть жел-Ьзныхъ дорогъ, которыя, ка-
жется, какъ будто перекрещиваются въ 
безпорядк-Ь, но въ действительности 
идутъ къ одному общему пункту на 
берегу реки или океана. Куда ни пой-
дешь, везде замечаешь низюе ряды 
черныхъ навесовъ, надъ которыми по-
дымаются исполинская трубы. Здесь и 
тамъ снуютъ черные, какъ негры, люди. 

Набережная Ньюкэстля служить 
-главнымъ центромъ каменноугольной 
торговли. Длинными рядами теснятся 
другъ подле друга конторы владель-
цевъ копей. Передъ ними видишь еще 
более тесные ряды кораблей для пере-
возки угля. Далее улицы, оживленныя 
густою толпою черныхъ людей; здесь 
все носитъ цветъ того вещества, кото-
рое всехъ кормить. 

Хлопчатобумажная промышленность 
Англш, одевающей полм1ра своими бу-
мажными тканями сосредоточена около 
Манчестера, окруженнаго 9-ю городами 
и 300 местечками.—Все громадное на-
селеше этого района преимущественно 
занимается выделкою бумажныхъ тка-
ней. 

Еще издали, прежде чемъ вступить 
въ городъ, вы видите необыкновенно 
высошя трубы множества фабрикъ Ман-
честера. Оне высятся сотнями и тыся-
чами и не знаютъ покоя: вечно извер-
гаютъ оне клубы дыма, заволакиваю-
щаго небо. 

Хотя теперь и .нашли средство 
устраивать трубы такъ, что оне го-
раздо меньше дымятъ, темъ не менее 
воздухъ этого города и лежащихъ во-
кругъ него городовъ насквозь пропи-
танъ дымомъ, копотью и сажею. 

Туманъ, столь свойственный этой 
стране, и облака чернаго дыма,, извер-
гаемаго мастерскими, придаютъ здеш-
ней фабричной работе какой-то осо-
бенно мрачный характеръ. Фабрики 
этого и соседнихъ городовъ тянутся 
одна за другой. 

Въ нихъ раздается безпрерывный, 
оглушаюшдй шумъ станковъ. Увеличе-
ние числа машинъ, улучшение механиз-
ма и все еще усиливающаяся быстрота 
работы произвели полнейшШ перево-
роте въ судьбе фабрикантовъ. рабо-

чихъ, въ самомъ производстве, въ тор-
говле и промышленности. 

Капиталы все более и более стека-
ются въ одне руки. Чемъ богаче фаб-
риканте, темъ легче онъ можетъ обза-
вестись усовершенствованной машиной, 
которая, быстро возвративъ затрату, 
сделанную на ея покупку, даетъ воз-
можность купившему ее производить 
все более и все более увеличивать свои 
капиталы. 

Трудно себе представить, съ какою 
роскошью живутъ теперь здешше фаб-
риканты, которыхъ вследствие этого на-
зываютъ «хлопчатобумажными лорда-
ми», какими невероятно г ромадными 
капиталами они ворочаютъ! Иной по-
лучаете въ годъ чистаго барыша во-
семь-девять, другой—десять-пятнадцать 
миллюновъ рублей и более. 

Въ Манчестере, этомъ центре хлоп-
чатобумажной промышленности (въ се-
веро-западной части страны, у речкг 
Эруэль), вместе съ его окрестностями, 
приблизительно на тридцать верстъ во-
кругъ, копошится огромнейшее насе-
леше, гораздо более, чемъ въ три мил-
люна. Въ самомъ же Манчестере счи-
тается 640 тыс. жителей, и онъ оказы-
вается теперь не только фабричнымъ 
городомъ, но все более делается тор-
говымъ и биржевымъ центромъ огром-
наго района. По количеству биржевыхъ 
сделокъ, по роскоши своихъ магази-
новъ, по множеству путей сообщешя 
Манчестеръ соперничаете съ Лондо-
номъ. 

Мы уже не разъ говорили, что Ан-
пия обязана каменному углю развип-
емъ своей промышленности. Но необ-
ходимо отметить еще другой могуще-
ственный двигатель англШской промыш-
ленности. 

Это—энерпя, сила, настойчивость и 
предпршмчивость народа. Смелые, пыт-
ливые мореплаватели, гешальные изо-
бретатели, превосходные работники— 
англичане во все свои предпр1ят1я вкла-
дываютъ железную настойчивость, изу-
мительную точность и величайшую 
добросовестность. Вотъ почему ан-
глШсюе товары, несмотря на то, что 
они дороже другихъ, пользуются неиз-
меннымъ и прочнымъ успехомъ. 

«Дешево да гнило, дорого да мило»— 
говорите нашъ иародъ. 

Крестьянскш мальчикъ. 

Практичный англичанинъ вырабаты-
ваете именно то, что дорого да мило-

И во всемъ, за что берется этотъ 
народъ, онъ проявляете свою знергпо,. 
настойчивостью, свое терпеше и добро-
совестность. Спокойный, часто немно-
го суровый съ вида, англичанинъ—на-
дежный другъ, верный своему слову 
союзникъ. Онъ действуете обдуманно,., 
хладнокровно. Свободолюбивый англи-
чанинъ всецело преклоняется передъ 
своимъ долгомъ. Онъ въ полномъ смы-
сле слова—рабъ своего долга. 

Эти удивительныя черты . характера, 
особенно полно проявляются на войне. 
Безтрепетно, спокойно, молчаливо каж-
дый англШскШ солдате, каждый мат-
росъ, исполняетъ свой долгъ передъ ро-
диной и союзниками. Въ величавомъ 
спокойствии движется грозный англШ-
скШ флотъ—на помощь правому делу.-

ш И 
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ГЛ-АРА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Домашняя жизнь англичанъ,—АнглШск1й т,омъ. — Отно-
шсн1я между членами дома.—Любовь къ си рт}.—Англ1й-

ская женщина.— Суффражистки и ихъ стремлеи1я. 

РусскШ путешественникъ, долго 
жившШ среди англичанъ, говорите: 

«Если судить о лондонцахъ по ихъ 
лихорадочному движеню* на улице въ 
будничные дни, то непременно придешь 
къ заключегаю, что это люди безъ серд-
ца, поглощенные всецело своими дела-
ми, жаждою наживы. Действительно, на 
улице англичане хлопотливы, деятель-
ны, несообщитёльны и подчасъ даже 
грубы. Но это только на улице. Войдите 
вы въ домъ англичанина, въ особенно-
сти въ т е часы, когда онъ свободенъ 
отъ своихъ делъ, и вы убедитесь, что 
вежливость, радуиие и гостеприимство 

развиты въ англичанине едва-ли не бо-
лее, чемъ въ комъ либо другомъ». 

АнглШскШ Д О М Ъ полнъ уюта; здесь 
вы найдете настоящШ комфорте; здесь 
каждая мелочь обдумана и все устроено 
такъ, чтобы живуице въ доме любили и 
ценили его. 

Каждая мало-мальски состоятельна» 
семья стремится жить въ отдельномъ-
домике, состоящемъ изъ двухъ или: 
трехъ этажей. 

ДетскГя комнаты находятся внизу, 
гостиная и столовая—во второмъ эта-
же, спальня въ третьемъ. Всюду нео-
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Улица въ англШской деревне. 

эыкновенная чистота и англШскШ ком-
форгь. 

Английская семья живетъ замкнуто, 
и только очень долгое, хорошее знаком-
ство даетъ право проникнуть въ англШ-
скШ домъ. 

Членовъ семьи связываетъ нужная 
любовь и уважеше другъ къ другу. Осо-
беннымъ уважешемъ окружены отецъ 
я мать, но и старшее братья пользуются 
большимъ авторитетомъ въ глазахъ 
младшихъ. 

День въ англШскомъ доме строго 
раепред-Ьленъ и все совершается по 
разъ-навсегда заведенному порядку. 

Семья живетъ, одевается, развле-
кается сообразно со своими средствами, 
никогда не выходя изъ бюджета, не дЪ-
лая долговъ, но за то англичанинъ не 
«ремится и делать сбережения. 

Онъ вовсе не заботить себя темъ, 
чтобы оставить наследство своимъ 
детямъ. Считается, что долгъ родителей 
вполне исполненъ, если они дали де-
тямъ образоваше. 

Каждый долженъ самъ пробить се-
бе дорогу въ жизни—это основное пра-
вило англичанъ. Даже сыновья лордовъ 
должны сами устраиваться, такъ какъ 
наследникомъ родового имущества яв-
ляется только одинъ старшШ сынъ. 

Чопорные, молчаливые англичане 
въ своей семье, въ обществе хорошо-
знакомыхъ людей сумеютъ быть уди-
вительно веселыми, почти шаловли-
выми. 

Все англичане любятъ и............ 
спортъ, и МОЖНО видеть, : 
какъ старики и дети вместе § 
играютъ въ тэнисъ, гольфъ, 1 
управляютъ лодкой, ездятъ I 
нз велосипедахъ, верхомъ § 
и т. д. \ 

Замкнутая и строгая се- Е 
мейная жизнь англичанъ \ 
втеченш многихъ вековъ § 
^зльно связывала женщину. \ 
У л последнее же столет!е = 
амглШская женщина обнару- \ 
л лла сильное лселаше до- § 
биться полной самостоя- | 
тсльности, сравниться съ ; 
м жчиной образовашемъ, § 
р ботоспособностью. : 

Въ самое последнее вре- Е 
!И1 В Ъ А Н Г Л Ш появились | 
такъ - называемыя суффра- | 
жястки, поставившая себе ; 
цълью добиться техъ же § 
политическихъ правъ, каки- \ 
ми обладаютъ мужчины. | 

Суффражистки указыва- Ё 
ли на то, что жизнь прину- § 
лила женщину выступить н а л ! 
арену тяжелаго труда, а = 
•грудящаяся женщина ни-^ = 

сколько не ниже трудящагоси муж-
чины. 

Действительно, применеше женска-
п> труда въ Англии неизменно растетъ. 
По последнимъ даннымъ въ промы-
шленную и трудовую жизнь втянуто по-
чти 5 миллюновъ женщинъ и девушекъ 
старше 17 летъ; изъ нихъ свыше 3 мил-
люновъ незамужнихъ и вдовъ. 

Какъ широкъ кругъ применешя 
женскаго труда, видно изъ того, что при 
очень детальной классификацш профес-
сШ всего лишь въ 28 применяется ис-
ключительно мужской трудъ, во все 
остальньш профессии женщина уже про-
никла. На службе у государства заняты 
свыше 30 тысячъ женщинъ, на город-
ской—около 20.000. Почти пятьсотъ 
женщинъ врачей практикуетъ въ Англш. 

Искусствомъ и художественной про-
мышленностью женщины занимаются 
почти столь же часто, какъ и мужчины 
—свыше 4 тысячъ художницъ и скуль-
пторшъ противъ почти 5.000 художни-
ковъ и скульпторовъ; зато литературой 
и наукой женщины занимаются почти 
въ 5 разъ меньше, на 25.000 слишком ъ 
мужчинъ приходится всего лишь 5.689 
женщинъ. Въ фотографгяхъ работаетъ 
тоже около пяти тысячъ женщинъ и 
свыше 12.000 мужчинъ. 

Въ домашней промышленности жен-
щинъ въ 50 разъ больше, чемъ муж-
чинъ. Портныхъ, оказывается, почти 
столько же, какъ и портнихъ — около 
120 тысячъ; на 66 тысячъ модистокъ 
приходится всего лишь около 1.000 шля-
почниковъ. 

Интересно отметить, что въ Англш 
имеется 3 женщины-священника, одна 
женщина-кучеръ, три женщины-конюха, 
605 женщинъ лоцмановъ, 2 лесничихи, 
166 каменщицъ, 4 женщины-столяра, 86 
лктейщицъ свинца и т. д. Въ мясной 
промышленности занято почти 12 ты-
сячъ женщинъ. 

О суффражисткахъ писали и гово-
рили очень много. Правдивее и полнее 
всехъ русскихъ обозревателей осве-
тилъ этотъ вопросъ 3. Л. Серебряковъ 

(«День»). 
«АнглШская женщина — говорить 

Э. Л. Серебряковъ — споконъ вековъ 

О д е ж д а" у э л"ь с к и х ъ ж е н щ и н ъ . Населеше Уэльса 
(одной изъ англшскихъ горныхъ провинций) отличается 
крайней неподвижностью. Большая его часть до сихъ поръ 
еще говорить на кимрскомъ наречш, унаследованномъ 
отъ предковъ. Все уэльсцы, за исключешемъ жителей при-

кморскихъ городовъ и южныхъ руднйковыхъ областей, со-
хранили свои вековые обычаи, нравы и вкусы. Даже все-
покоряющая мода безсильна по отношешю къ нимъ, въ 
чемъ можно убедиться по нашему рисунку, изображающему 
общество уэльскихъ женщинъ, собравшихся на чашку чая. 
Оригинальность ихъ однообразной одежды и въ особенно-
сти старомодныхъ высокихъ шляпъ невольно бросается въ 

' ' глаза. 

На ферме крупнаго англШскаго земле-
дельца и скотовода. 

принимала горячее учаспе въ полити-
ческой жизни страны. Существовали об_ 
ширныя либеральные и консервативныя 
лиги женщинъ. Оне собирали средства 
для своихъ партШ, занимались пропа-
гандой ихъ идей, а во время избира-
тельной агитацш играли чуть не первен-
ствующую роль. Изъ дома въ домъ 
женщины обходили всехъ, до одного, 
избирателей, убеждая ихъ вотировать 
за того или другого кандидата. Не мень-
шее учаспе принимали женщины и въ 
политической литературе. 

Женское движеше, то замирая, то 
оживая, проходило, какъ бы не оставляя 
никакого следа въ англШской общест-
венной жизни. Но вотъ обстоятельства 
стали понемногу изменяться. Появились 
целыя тысячи народныхъ учительницъ, 
машинистокъ и конторщицъ, а фабрики 
стали заполняться сотнями рабочихъ 
девушекъ. Это уже были не женщины 
стараго времени. Оне прюбрели неко-
торую экономическую независимость и 
на своихъ плечахъ почувствовали, что 
значить безправ1е. За тотъ же по каче-
ству и по количеству интеллигентный и 

......и..,..,,,.,.,,» мускульный трудъ женщи-
I ны получали чуть ли не 

вдвое меньше мужчинъ, да-
же въ правительственныхъ 
учреждешяхъ. Старые, ар-
хаические законы, опуты-
вавшее женщину со всехъ 
сторонъ, повсюду и везде 
стесняли свободу женщинъ, 
покинувшихъ старую, до-
машнюю обстановку и вы-
шедшихъ на широкШ путь 
жизни. А иногда эти зако-
ны прямо оскорбляли ее, 
ставя въ положеше не-
осмысл еннаго, безправнаго 
существа, не могущаго 
обойтись безъ посторонней 
опеки. 

Произошелъ крутой пе-
реворотъ въженскомъ дви-
женш. Прозябавшие прежде 
союзы женскаго равнопра-
вия теперь начали оживлять-
ся и пополняться новыми 
членами. Стали образовы-
ваться и новые союзы съ 
более активными програм-
мами. Среди мужского на-
селешя, особенно среди его 
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передовой части, стали более интересо-
ваться женскимъ движешемъ, и число 
приверженцеьъ женскаго равноправ1я 
значительно увеличилось. 

Въ Англш теперь больше 28 жен-
скихъ союзовъ и лигъ. Каждый изъ 
этихъ союзовъ имеетъ большое коли-
чество разветвлений и считаетъ своихъ 
членовъ тысячами и десятками тысячъ. 
Такъ, напримеръ, одинъ изъ ум'Ьрен-
ныхъ союзовъ ИаНоп II111011 имеетъ 
40.000 платныхъ членовъ. 

Цель всехъ этихъ союзовъ одна— 
уравнеше въ правахъ мужчинъ и жен-
щинъ, но тактика ихъ различна. Неко-
торые изъ нихъ совершенно отрицаютъ 
всякую противозаконную деятельность; 
друпе идутъ дальше, и въ числе ихъ 
способовъ борьбы имеется и неплатежи 
податей и налоговъ; третьи идутъ еще 
дальше и признаютъ более энергичную 
борьбу. 

Какихъ же результатовъ достигли 
поборницы женскаго равноправ1я? Мож-
но сказать, что оне достигли весьма 
болынихъ результатовъ. 

Теперь на ихъ митинги собирается, 
не какъ прежде, — какая-нибудь сотня 
слушательницъ, а пятнадцать тысячъ 
переполняютъ самый обширный залъ 
Лондона А1ЬеН НаП, но и этотъ залъ 
часто оказывается слишкомъ малъ, такъ 
что целыя тысячи толпятся на улице, и 
ораторы должны выходить къ нимъ, 
чтобы повторить имъ сказанное въ за-
ле . По всемъ городамъ и многимъ де-
ревнямъ устраиваются митинги въ пар-
кахъ. За последшя семь летъ, по счету 
одного изъ сочувствующихъ суффражи-
сткамъ журнала, было созвано 150 ты-
сячъ митинговъ въ пользу женскаго 
равноправия. Очень часто по улицамъ 
Лондона и другихъ городовъ проходятъ 
демонстращи съ десятками тысячъ уча-
стниковъ. Самая большая изъ этихъ де-
монстращй привлекла въ Гайдъ-Паркъ 
около полумиллюна людей. 

Численный составъ и лигъ женскаго 
равноправ1я сильно разрастается, а те-
перь постоянно приходится читать о 
томъ, что те или друпя группы жен-
щинъ, принадлежащая прежде къ ли-
беральной партш и не интересовавшаяся 
женскимъ движешемъ, — примыкаютъ 
къ нему. 

Среди мужской половины Англш 
уже не замечается прежняго равноду-
шия къ женскому движенио, и съ изу-
мительной быстротой растетъ сочувст-
вие къ женскому равноправш. 

Рабоч1я организации и союзы поста-
вили своимъ депутатамъ въ обязан-
ность голосовать за женское равнопра-
вие. А прошлой весной конгрессъ рабо-
чихъ союзовъ всей Англш огромнымъ 
большинствомъ вынесъ резолющю, въ 
которой высказано требоваше, чтобы 
рабоч1е депутаты не вотировали ни од-
ного закона, имеющаго въ виду расши-
рение избирательныхъ правъ, если этотъ 
законъ не будетъ давать равноправ1я 
женщинамъ. 

Организованные рабоч1е Англш 
стоятъ за женское равноправхе, не толь-
ко потому, что верятъ въ здравый 
смыслъ своихъ женщинъ и не только во 
имя справедливости, но и потому, что 
хорошо понимаютъ, что, пользуясь без-
прав1емъ женщинъ, какъ частныя, такъ 
и правительственныя;Промышленкыя уч-
реждешя обезцениваютъ трудъ жен-
щинъ и темъ косвенно в.шяютъ на по-
нижеше рабочей платы, вообще. 

Даже само министерство въ вопро-
се женскаго равноправ1Я разделяется 

на два лагеря. Во главе одного стоитъ 
принцишальный противникъ равнопра-
В1Я—министръ Асквитъ, во главе вто-
рого — министръ иностранныхъ делъ 
лордъ Грей, такой же принципиальный 
поборникъ женскаго равноправ1я. 

Въ настоящее время и суффражист-
ки и ихъ враги оставили обычные прь 
емы борьбы. Все силы, все внимаше 
англШскаго общества сейчасъ сосредо-
точено на войне. Англшсюя женщины, 
оставивъ личныя дела, вполне отдались 
заботамъ о раненыхъ воинахъ, собира-
шемъ средствъ для семей воиновъ, 
ушедшихъ на войну, заготовлешемъ 
белья и перевязочныхъ матер1аловъ. 
Нечего и говорить, что суффражистки 
работаютъ наравне со всеми аннин-
скими женщинами. 

ЭЕЭЕ 

" 1 ГЛАРА ПЯТПЯ--
Вт, ШотландШ. — П р и р о д а 
страны и ея жители. — Эдин-
бургъ. — ФортскШ мостъ. — 

Фингалова пещера. 
| »ти1П1.| "" " , — ..||'„ц |Г .1 .1-1— •• и III.. 3 | ц III •« 

По своей природе Щотланд1я де-
лится на верхнюю или северную Шот-
ландию и нижнюю или южную. 

Верхняя Шотлащця представляетъ 
изъ себя громадную гранитную скалу,, 
изрезанную острыми вершинами и глу-
бокими пропастями. 

Нижняя Шотлащця только частью 
изрезана горами; въ остальныхъ ме-
стахъ это равнина, возделанная подъ 
поля и луга. 

Шотландсшя горы замечательны сво-
имъ разнообраз1емъ: нетъ двухъ вер-
шинъ, похожихъ одна на другую. Ска-
лы, или совершенно голыя, или покры-
тыя верескомъ и мхами, сменяются ска-
лами, на которыхъ искусственно разве-
дены леса. 

Въ ущельяхъ горъ видны шотланд-
ская деревушки, а по берегамъ безчис-
ленныхъ озеръ и речекъ стоятъ ры-
бачьи хижины, окруженныя зелеными 
палисадниками. 

Погода въ этой стране непр1ятная: 
девять месяцевъ въ году чуть не каж-
дый день идетъ дождь. Туманы постоян-
ны. Лето—короткое и далеко не жар-
кое. Но воздухъ здесь—здоровый, по-
лезный для человека. 

Въ этой стране живутъ шотландцы 
—потомки воинственныхъ горцевъ, ко-
торые въ продолжеше многихъ столетШ 
вели ожесточенныя войны со своими со-
седями англичанами.; 

Шотландцы прежнихъ временъ бы-
ли дикимъ, воинственнымъ народомъ, 
который съ презрешемъ относился къ 
мирнымъ занят!ямъ—земледел!ю, реме-
сламъ, торговле—и признавалъ только 
охоту, грабежъ и войну. 

Все горцы делились на кланы или 
роды, причемъ каждый отдельный 
кланъ, состоящей изъ родственниковъ 
до сотаго колена и достигавшШ неред-
ко десяти тысячъ человекъ, управлялся 
выбраннымъ начальникомъ. 

Когда Щотланд1я была присоедине-
на къ Англш—горцы перестали трево-
жить англичанъ, но зато принялись вра-
ждовать между собой. Отдельные кла-
ны вели одинъ съ другимъ продолжи-
тельный и жестоюя войны. 

Кроме того, воинственные горные 
шотландцы совершали частые набеги 
въ нижнюю Шотландш и предавали ог-

ЯнглШскШ кондукторъ. 

ню и мечу все, что встречалось на ихъ 
пути. 

Мирные жители равнинъ лишены 
были возможности заниматься землёде-
Л1емъ и СКОТОВОДСТВОМ!., тякъ какъ ИМЪ' 
постоянно угрожали набеги горцевъ,, 
предпочитавшихъ всему на свете войну 
и грабежъ. 

Чтобы прекратить эту резню, ан-
глШское правительство стало пригла-
шать воинственныхъ горцевъ къ себе на 
службу. Изъ нихъ образовывали шот-
ландсюе полки, которые отличались да\ 
и теперь во время войиъ отличаются за-
мечательною храбростью. 

Какъ только Шотлан/ия перестала! 
быть местомъ стачекъ различныхъ кла-
иовъ—она приняла совершенно другой 
видъ. 

Дурныя земли были очищены отъ 
камней и разработаны. Поля и луга за-
менили болота и пустыри покрывавшее 
прежнюю южную Шотландш. Стало 
разводиться множество скота, особенно 
овецъ и барановъ. 

Теперь Шотландш можно назвать 
вполне благоустроенной страной. Пре-
"восходныя дороги по местамъ, который; 
прежде были непроходимы, прекрасные 
мосты черезъ овраги и пропасти, паро-
ходы на озерахъ—все это даетъ воз-
можность жителямъ самыхъ дальнихъ-
уголковъ сообщаться между собой и: 
вести оживленную торговлю. 

Въ прежнее время, когда въ Шот-
ландш начинали возводить какую-ни-
будь постройку, приходилось выписы-
вать 'св'Ьдующихъ людей; теперь мест-
ные жители, благодаря множеству 
школъ, разсеянныхъ по всей стране, на-
учились сами справлять все то, что пот-
ребуется для ихъ пользы. 

ТеперешнШ шотландецъ отлича-
ется большимъ ростомъ и крепкимъ те~ 
лосложешемъ. Взглядъ у него живее* 
чемъ у англичанина. Онъ более подви-
женъ и гораздо веселее. Шотландецъ-
понятливъ, уменъ, любознателенъ, бе~ 
режливъ. 
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Шотландцы. 

Изъ хорошихъ качествъ шотланд-
цевъ можно указать на ихъ горячую 
любовь къ родине. Где бы ни жилъ 
шотландецъ, каюя бы чудесныя страны 
о н ъ ни посетилъ—его тянетъ домой. На 
чужбине онъ отыскиваетъ своихъ зем-
дяковъ и по возможности оказываетъ 
, :МЪ ПОМОЩЬ. 

Кроме того, шотландцы любятъ 
образование. Ихъ дети учатся съ ред-
:.имъ прилежашемъ. Въ жилищахъ шот-
дандскихъ крестьянъ и рабочихъ мы 
часто находили целыя библиотеки, со-
ставленныя изъ книгъ любимыхъ писа-
телей. 

Шотландцы говорятъ на англШ-
-..комъ языке, но съ особеннымъ прои-
зношетемъ, по которому ихъ сразу 
можно отличить отъ англичанъ. 

Народный костюмъ шотландцевъ 
состоитъ изъ короткой куртки съ во-
ротникомъ и отворотами. Вместо шта-
новъ одевается короткая юбка, вроде 
женской, но не покрывающая коленъ. 
Эта юбка, называемая «кильтъ» де-
лается изъ шерстяной клетчатой матерщ 
яркихъ цветовъ. На ноги надеваютъ ко-
роткие чулки, оставляющее колени голы-
ми. Вместо сапогъ къ подошве ноги 
прикрепляется ремнями кусокъ креп-
кой кожи. На голову одеваютъ низкую 
пеструю шапку съ чернымъ или бе-
лымъ перомъ. 

Эта одежда, которую переняли у 
древнихъ горныхъ шотландцевъ, встре-
чается теперь довольно редко, и ее за-
меняете обыкновенная одежда. Только 
солдаты шотландскихъ полковъ и по 
сейчасъ одеты въ коротюя юбки и хо-
л и т ь съ голыми коленями, что придаетъ 
| щ ъ странный видъ. 

Шотландцы живутъ долго. Въ 
анестьдесятъ летъ некоторые изъ нихъ 
•еще не чувствуютъ старости. 

Шотландцы очень любятъ музыку, 
нт.ше и пляску. Ихъ песни очень Краси-
ны; въ нихъ выражаются чаще всего пе-
чаль и любовь къ родннъ. Въ Шотланд-
скихъ песняхъ также разсказывается о 
жизни удалыхъ предковъ, объ ихъ под-
:Вягахъ и приключешяхъ; въ нихъ опи-
сывается природа Шотландш, чудныя 
горы, долины и озера. 

Любимыя игры шотландской мо-
лодежи совсемъ не похожи на игры 
другихъ народовъ. 

Когда озера Шотландш покроются 
блесгящимъ гладкимъ льдомъ, на нихъ 
собираются толпы красивыхъ, ловкихъ 
парией, чтобы поиграть въ керлингъ. 
Эта игра состоитъ въ следующемъ. Во 
льду пробивается небольшая ямка, вок-
ругъ которой- проведены круги. Играю-
ице—человекъ двадцать или тридцать— 
—стараются попасть съ большого раз-
стояния въ эту ямку особыми круглыми 
камнями, наверху которыхъ приделаны 
железныя ручки. Выигрываетъ тотъ, 
чей камень останется въ ямке. Самая 
/рудная минута игры наступаете тогда, 
когда ямка окружена камнями, и своимъ 
камнемъ нужно проскользнуть между 
ними или попасть в ъ другой свой ка-
мень, чтобы этимъ ударомъ загнать его 
въ ямку.-Эту Игру одинаково любятъ и 
богатые, и бедные шотландцы. 

Другая шотландская игра, называе-
мая гольфъ, несколько напоминаете 
только что описанную нами. Въ нее иг-
раютъ летомъ. Гольфъ состоитъ въ 
томъ, чтобы возможно меныпимъ чис-
ломъ ударовъ загнать маленысй твер-
дый шаръ, сделанный изъ кожи, въ яму, 
выкопанную на большомъ разстоянш. 
По шару бьютъ длинными палками съ 
загнутыми концами. 

Теперь эта игра вошла въ моду и 
везде въ Англш. 

Изъ промысловъ, кроме добычи ка-
, меннаго угля, котораго здесь богатыя 
залежи, Шотландия славится рыболов-
ствомъ. Въ здешнихъ озерахъ и гор-
ныхъ рекахъ водится множество форе-
лей и лососины. Но особенно знаменитъ 
приморскШ городокъ Викъ, где про-
исходить громадная ловля сельдей. 

Здесь еженедельно добывается до 
миллюна боченковъ сельдей, торговля 
которыми приносить стране большой 
доходъ. 

Главный городъ Шотландш Эдин-
бургъ—очень красивый. Онъ весь по-
строенъ на скалахъ, и улицы тянутся, 
пересекаясь одна выше, чемъ другая. 
Городсюя здашя выстроены изъ грани-
га и мрамора. Некоторые дома, поме-
стивппеся на скатахъ горъ, съ одной 
стороны имеютъ по одному или по два 
этажа, а съ другой—по шести и даже по 
восьми этажей. 

Въ середине города, на суровой, 
неприступной скале, возвышается гроз-
ный замокъ—.местожительство преж-
нихъ шотландскихъ королей. 

Хотя въ Эдинбурге нетъ реки, но 
вдоль многочисленныхъ овраговъ устро-
ены красивыя набережные Болыше са-
ды съ ярко-зеленой травой и разнооб-
разными деревьями, какъ лиственными, 
такъ и хвойными, часто встречаются на 
пути. Эти сады украшены статуями и 
памятниками знаменитыхъ шотландцевъ. 

Несмотря на крутые спуски и подъ-
емы, по улицамъ проложены рельсы го-
родской железной дороги, но вагоны 
двигаются не лошадьми, а проволоч-
нымъ канатомъ. 

Одною изъ достопримечательно-
стей Шотландш является знаменитый 
Фортсюй мосте, самый большой изъ мо-
стовъ всего мхра, выстроенный въ 
1890 г. 

До постройки этого моста черезъ 
широкШ ФортскШ заливъ—трудно было 
сообщаться жителямъ Эдинбурга съ жи-
телями северной Шотландш. Хотя по за-
ливу и ходили плоты, но плаванье на 
нихъ занимало много времени и поэ-
тому задерживало развипе торговли. 

Шотландцы и надумали построить ог-
ромный мосте, чтобы изъ Эдинбурга в ъ 
северную Шотландио могли ходить по-
езда прямо черезъ заливъ. У шотланд-
цевъ, какъ и у англичанъ, что р е ш е н о -
то сделано. Никакая трудности, никак!» 
препятств1я не могли остановить нача-
тую постройку, и громадный ФортскШ 
мосте былъ доведешь до конца. Длина 
этого моста—2 версты съ четвертью, а 
высота надъ водой доходить до 30-ти 
саженей. Подъ Фортскимъ мостомъ сво-
бодно проплываютъ самыя высокома-
чтовыя суда съ распущенными пару-
сами. По мосту же мчатся железнодо-
рожные поезда. 

Другой не менее знаменитой досто-
примечательностью Шотландш создан-
ной не руками человека является Финга-
лева пещера. 

Эта пещера—одно изъ чудесъ при-
роды, привлекающее многочисленныхъ 
путешественниковъ. 

Вотъ какъ описываете русскШ пу-
тешественникъ посещеше этой пещеры: 

Пароходъ нашъ приблизился к ъ 
островку, который вдали казался голой 
скалой, возвышающейся среди мор-
скихъ волнъ. Островокъ этотъ и м е е т ъ 
Щ версты въ длину и % версты въ ши-
рину. Когда пароходъ обогнулъ ост-
ровъ, мы увидели черное отверспе в ъ 
крутомъ, отвесномъ обрыве скалы. По-
дойти ближе на пароходе было нельзя, 
такъ какъ здесь множество подводныхъ 
камней. Капитанъ приказалъ бросить 
якорь. Пароходъ остановился, а мы пе-
решли въ лодку и подплыли къ самому 
входу въ пещеру. Погода стояла чуде-
сная; океанъ былъ совершенно спо-
коенъ. 

Еще до начала входа въ пещеру мы 
увидели множество красивыхъ колоннъ. 
Пещера открывается прямо въ океанъ 
величественнымъ входомЬ, похожимъ 
на огроМныя ворота въ 15 саженей вы-
соты и 7 саженей ширины. Наша лодка 
проплыла черезъ эти ворота, и мы очу-
тились въ пещере. Стены ея представ-
ляютъ изъ себя громадныя колонны до 
2-хъ аршинъ въ поперечнике. Потолокъ 
и дно—таюя же колонны, но какъ бы 
искусственно спиленныя. Между т е м ъ 
рука человеческая никогда не прика-
салась къ этимъ камнямъ,—все это соз-
дала природа. Длина пещеры — около 
60-ти саженей, высота — отъ 10-ти до 
15-ти саженей. Когда мы остановились 
въ середине и попробовали кричать— 
наши слова повторялись множество 
разъ, и значительно громче, ч е м ъ тогда, 
когда выходили изъ нашей груди. Бла-
годаря совершенно прозрачной воде , 
дно пещеры превосходно видно, а от-
раженный отъ воды с в е т е придаетъ 
всей пещере голубовато-зеленый от-
блескъ. Вдоль одной изъ стенъ имеется 
узенькая тропинка, по которой можно 
ходить, держась за протянутый - туте 
проволочный канате. Мы вошли на эту 
тропинку у самаго входа пещеры и до-
брались по ней къ выходу въ пещере ; 
на каждомъ шагу мы любовались ска-
зочнымъ разнообраз1емъ колоннъ и 
постоянно меняющимся освещешемъ. 
Удары водяныхъ капель, падающихъ со 
свода пещеры въ воду, производили ка-
кой-то странный шумъ. 

Въ бурную погоду въ пещеру нель-
зя попасть: тамъ бешено бушуютъ вол-
ны, сдавленный съ трехъ сторонъ в е -
теръ прозводитъ страшный ревъ, а вода, 
падающая со свода, напоминаете пу-
шечную пальбу. 

!едакторъ Н. Волыицевъ. Типогр. «СВВЕРЪ», Петроградъ, НевскШ, 140-2. Иядатрль И. Ногельмтп» . 
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Въ книжномъ склада журнала 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 

7-я Рождественская улица, домъ № 30, 
продаются сл"1здующ1е роскошно-иллюстрирован-

ные сборники въ мыогокрасочныхъ обложкахъ: 

1, м т ш И Й Ш . 
Памятка для русскихъ людей съ подробнымъ описашемъ вскхъ 
зв-Ърствъ, учиненныхъ немцами надъ мирными русскими гражданами. 

2, Карты тептровъ войны. 
Сборникъ всЬхъ картъ государству въ пред'Ьлахъ которыхъ про-
ИСХОДЯТЪ ВОеПНЫЯ д М с Ш Я . 

3, Ниша союзница ФрпнЩя. 
Этнографический очеркъ, дающШ возможность каждому ознако-
миться съ жизнью великаго французскаго народа Масса иллюстраций. 

4 Наша союзница Днглтя. . 
Этнографическш очеркъ. подробно знакомящШ съ современнымъ со-
стояшемъ, бытомъ и военно морской мощью Англш. Масса иллюстр. 

5 Н-йзвръ Видьгодьмъ въ анекдотахъ и йоды въ каррикатуцахъ-
Сатирическш сборникъ, безжалостно осм-Ьиваюшш н-Ьмцевъ во 
глав1з съ ихъ клоуномъ-кайзеромъ. 

— Ц ^ н а к а ж д а г о с б о р н и к а ю к о п . — 

Продажа сборниковъ производится у всЬхъ газетчиковъ столицъ 
и провинцш и въ кюскахъ на вс%хъ станщяхъ шел, дор. 

Желающ1е получить изъ конторы журнала „20-й В'ВКЪи по почгЬ 
заказной бандеролью, высылаютъ три 7-ми коп.-. почтовыя марки за 
каждый сборникъ. Наложеннымъ платежомъ сборники не высылаются. 

Пен, въ. Тип, Т-ва ^ТехнГшколы наборнаго пенатнаго д%ла. Петроградъ,,:Г#. О. Сред. пр. № 34. 
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содержитъ въ себе захватывающе-интересные военные 
разсказы русскихъ и иностранныхъ акторовъ.— Разсказы-
корреспонденщи съ театра в о й н ы . - Р а з о б л а ч е т е воен-
наго шшонажа непрЫтельскихъ странъ.—Кошмары вой-
ны.—Война въ воздух-Ь.—Война подъ водой.—Наши ге-
рои. - Военно-исторически! альбомъ. у > у > ф т 

ВООРУЖЕНШ ДРУЗЕЙ И ВРАГОВЪ. 

Фотограф! собствен, корресинд. съ театра 
Мировая война въ каррикатурахъ. -Военный статьи, мелочи, 
юморески, анекдоты и т. д. ЦЪНЛ 6 коп. 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА всЬхъ текущихъ нум<;ровъ производится у всехъ 
газетчиковъ столииъ и провинши и въ кшскахъ 
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