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этихъ задачъ подготовлять юное поколѣніе къ от
правленію и оправданію въ жизнедѣятельности высо
каго званія—„человѣкъ“.

Стремясь неустанно къ совершенствованію своего важнаго дѣла, ре
дакція привлекаетъ къ своимъ трудамъ лучшія современныя силы — худо- 
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вать на воображеніе, чувство и умъ читателей, и тѣмъ самымъ направлять 
ихъ волю къ истинно-разумной и доброй жизнедѣятельности.
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На Срѣтенье встрѣчаются 
Двѣ женщины въ лѣсу. 
И Солнце расцвѣчается, 
Увидя въ двухъ красу.

Двѣ женщины тѣ смѣлыя— 
По разному во всемъ.
Одна — какъ птицы бѣлыя, 
Другая — цвѣтъ цвѣткомъ.
Чуть двѣ врагини встрѣтятся,— 
Въ лѣсу зачнется бой, 
И глубь огнемъ отмѣтится 
Въ палаткѣ голубой.
Одна врагиня — снѣжная, 
Мятели за нее.
Другая — сказка нѣжная, 
Цвѣты хранятъ ее. 
И слышны заклинанія 
Изъ-за горы горы.
И долгія стенанія 
Кружатся до поры. 
Идетъ мятель, свирѣпится, 
Другая съ ней мятель.
Да вдругъ къ нимъ цвѣтъ прилѣпится, 
Да вдругъ поетъ свирѣль.
Мятели осыпаются, 
Какъ вишенье, на льду.
Врагини вновь встрѣчаются 
Подругами — въ саду.

X. ^альмомтъ.



Славенъ городъ Великій Новгородъ!

Изъ русской старины.

I.

Темная, мглистая ночь повисла надъ Волховомъ. 
Съ озера Ильменя тянуло, уже второй день, осеннимъ 
холодкомъ. Городовой сторожъ Ульянъ Калина хо
дилъ по широкой каменной стѣнѣ „дѣтинца“ (кремля) 
и по обыкновенію ворчалъ:

— Всѣ спятъ, а ты ходи, какъ неприкаянная 
душа... Не иначе дѣло, какъ за родительскіе грѣхи 
мучишься. Добрые-то люди всѣ спятъ... да... Глав
ное дѣло: всѣ въ теплѣ спятъ.

Калина постоянно на что-нибудь ворчалъ. Это 
былъ сгорбленный, худой старикъ съ маленькой бо
родкой клинышкомъ, какъ у всѣхъ коренныхъ нов
городцевъ. Толстобородые москвичи смѣялись надъ 
такими бородками и называли ихъ „окомелками“. На 
одну ногу Калина сильно прихрамывалъ. Давно ужъ 
эта нога сломана, лѣтъ съ тридцать, а какъ ненастье, 
такъ она и скажется. Тоже вотъ и натруженную по-
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ясницу къ непогодью вотъ какъ ломило. Да и было 
отчего ломить... Смолоду Калина не умѣлъ жалѣть 
себя.

Старикъ зорко вглядывался въ живую бѣлесова
тую мглу, прикрывавшую Волховъ. Туманъ двигался, 
и время-отъ-времени изъ тумана мигали краснымъ 
глазомъ сторожевые огоньки на причаленныхъ къ бе
регу судахъ. Па противоположной Торговой сторонѣ 
было совсѣмъ темно, кромѣ Нѣмецкаго Двора: тамъ 
всегда ночью гдѣ-нибудь горѣлъ огонекъ.

— Это хитрые нѣмцы по ночамъ деньги дѣлаютъ... 
думалъ Калина, всматриваясь въ ночную мглу. —Не 
иначе этому быть...

Гдѣ-то перекликались неугомонные пѣтухи; гдѣ-то, 
спросонья, брехнула собака, гдѣ-то всплеснула подъ 
осторожнымъ весломъ вода... Калина вдругъ вспом
нилъ, что онъ сторожъ и неистово гаркнулъ:

— Славенъ городъ Великій Новгородъ!!!...
Точно изъ-подъ земли ему отвѣтилъ другой го

лосъ съ противоположнаго угла стѣны:
— Славенъ городъ старый Псковъ!!!...
Это откликнулся сторожъ Арефа Кокорь.
— Ишь, не спитъ тоже... ворчалъ Калина,—Пе

рекликаемся, какъ два старыхъ пѣтуха.
Кричали и другіе сторожа, перебирая разные го

рода и пригороды, принадлежавшіе Софіи-Премудро
сти. Казалось, что этотъ окрикъ достигалъ до Заво
лочья, до Прикамья и Великой Перми. Вѣдь всѣ пять 
„пятинъ“ тянули къ одному Великому Новгороду, и 
нѣтъ имъ конца-краю. Старый Калина невольно за
мечтался, вспоминая свою бурную жизнь. Да, было 
всласть погуляно, попито и поѣдено, и всякаго добра 
нажито...

— Да, молодъ былъ... глупъ былъ... вслухъ ду
малъ Калина, покачивая головой.—Ежели-бы все на
житое добро собрать въ одно мѣсто...

Въ Новгородѣ всѣмъ было хорошо извѣстно, что
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въ молодости Калина былъ лихимъ ушкуйникомъ и 
не одинъ разъ проплылъ всю Волгу, поработалъ на 
Камѣ и Вяткѣ, доходилъ до Біарміи и Каменнаго По
яса. Но о своемъ прошломъ старикъ не любилъ раз
сказывать, а на разспросы отвѣчалъ неохотно.

— Было, да прошло и быльемъ поросло, а про
между прочимъ —ничего не помню. Съ купеческими 
ватагами, дѣйствительно, ходилъ... Ну, такъ это не 
ушкуйники, которые грабятъ встрѣчнаго и попереч
наго. Грѣшно о нихъ и разговоры-то разговари
вать...

Только во снѣ Калинѣ мерещилось старое, и онъ въ 
просоньи неистовымъ голосомъ выкрикивалъ:

— Сарынь на кичку!!..
Мало-ли что было, да прошло и давно быльемъ 

поросло... Разъ съ Калиной вышелъ большой грѣхъ. 
Дѣло было спохмелья. Задремалъ онъ, да какъ гарк
нетъ на весь Волховъ свое „Сарынь на кичку“, такъ 
что прибѣжалъ Арефа.

— Што ты, Калина, орешь совсѣмъ несуразное?!..
— А это мнѣ грѣшнымъ дѣломъ поблазнило...
— Старинка, видно, отрыгнулась?
— Отстань, смола... Не твоего ума дѣло.
Старый ушкуйникъ терпѣть не могъ такихъ раз

говоровъ. У Господа-то всѣ мы воры и разбойники, 
похуже ушкуйниковъ... Только умѣемъ концы въ 
воду прятать да другъ друга морочить. На што попы 
да монахи, а и тѣ не безъ грѣха.

Особенно тяжело было Калинѣ по осенямъ, когда 
начинались темныя, длинныя ночи. И не спится, и 
блажь разная въ голову лѣзетъ... Такъ было и се
годня. Старикъ дремалъ, стоя на ногахъ. Изъ этого 
забытья вывелъ его осторожной шепотъ подъ стѣной.

— Дядя... а дядя Калина...
— Кто тамъ, крещеный?
— Да я, дядя... Васька Безня... Аль не узналъ 

родного племяша?
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— Ахъ. ты, шутъ тебя побери... ворчалъ Кали
на.—Чего по ночамъ шатаешься? Не стало дня-то...

— Поговорить надо, дядя... Днемъ-то мнѣ не рука 
на людяхъ показываться...

— Ну, а въ Кремлѣ всѣ ворота заперты...
— А ты веревочку спусти...
Калина подумалъ, покачалъ головой и про

говорилъ:
— Ужо подожди... А я пойду за веревкой.
Онъ спустился со стѣны въ свою сторожку, ра

зыскалъ веревку и вернулся съ ней. Навязывая на 
веревкѣ узлы, чтобы Васькѣ было способнѣе по ней 
подниматься, онъ все время ворчалъ про себя.

— Тоже навяжется родня, подумаешь... до Мо
сквы не перевѣшать такой-то родни...

Васька по веревкѣ забрался на стѣну, какъ кош
ка. Калина сейчасъ-же увелъ его въ свою сторожку, 
а то на стѣнѣ какъ разъ увидятъ, когда ночной об
ходъ пойдетъ. Васька, бѣлокурый парень съ улыбав
шимся добродушнымъ лицомъ, былъ радъ, что попалъ 
въ укромный уголокъ, гдѣ его никто не найдетъ. 
Никому и въ голову не придетъ искать его въ 
Кремлѣ...

Калина молча и подозрительно осматривалъ его 
рваный зипунишко и такую-же рваную шапку. Его 
вниманіе обратило на себя то, что Васька былъ въ 
сапогахъ. Совсѣмъ даже хорошіе сапоги, хоть и та
тарскаго дѣла, т. е. безъ каблуковъ и съ мягкой 
подошвой.

— Ишь ты, какой щеголь... вслухъ думалъ Ка
лина.--И хвостъ веретеномъ...

Васька смотрѣлъ па ворчавшаго старика улыбав- 
шимися глазами и совершенно спокойно проговорилъ:

— А я едва убегъ... ей Богу!.. Вотъ какъ гна
лись, до самаго моста...

— У матери хоронился?
— У ей, у самой... Ну, а тутъ меня на улицѣ
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кто-то опозналъ... Слышу, какъ ушкуйникомъ ве
личаютъ...

— Что-же, было дѣло, Васька... Наскрозь я тебя 
всего вижу. Меня-то не проведешь...

— Да я передъ тобой и не запираюсь... Было 
время, и ты по Волгѣ-то матушкѣ вязовой иглой 
шапки шилъ...

— Ну, ну, помалкивай... Не твоего ума дѣло. 
Молодъ еще и глупъ... конечно, бывали рога въ тор
гу... Ну, опять таки не твое дѣло.

— Я такъ... къ слову...
— То-то: къ слову. Ъшь пирогъ съ грибами, а 

языкъ держи за зубами...
Старикъ хоть и ворчалъ на племяша, но добылъ 

кое-какой ѣды и поставилъ на столъ. Была тутъ и 
холодная каша, и рѣдька, и немного вареной говя
дины, и зеленый лукъ,—однимъ словомъ, угощенье— 
„ѣшь, не хочу“. Васька съ жадностью напалъ на ѣду, 
такъ что, какъ говорится, за ушами пищало. Раздоб
рившійся старикъ добылъ изъ какого-то угла стеклян
ную бутылку нѣмецкаго дѣла и подалъ ее гостю.

— Ней изъ горлышка... У меня нѣтъ чарочки-то. 
Только не все выпивай, а то обрадуешься на мою го
лову и все добро за-разъ вылакаешь.

— Вотъ это даже въ самый разъ... говорилъ 
Васька, разсматривая бутылку.—Иззябъ я весь...

Васька жадно припалъ къ бутылкѣ и, закрывъ 
глаза, тянулъ нѣмецкую водку.

— Ну, ну, обрадовался... остановилъ его Кали
на.—Рано тебѣ водку-то пить... Это она намъ, ста
рикамъ, пользительна и недушевредна, а молодымъ- 
то ее и нюхать не слѣдуетъ. Даже очень грѣшно...

Наѣвшись, Васька принялся разсказывать о сво
ихъ похожденіяхъ. Старикъ внимательно его слушалъ 
и только качалъ головой. Эхъ, матушка Волга, всѣмъ- 
то по ней скатертью дорога, вплоть до самаго Хва- 
лынскаго моря.



Васька по веревкѣ взобрался на стЬну, какъ котка.
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— А сколько мы этихъ армянскихъ купцовъ по
зорили... хвастался захмелѣвшій Васька.

— И били крѣпко?
— Нѣтъ, они смирные... Чего его бить, когда 

онъ у тебя въ ногахъ валяется. Вотъ персіяне да раз
ная татарва—тѣ другое дѣло. А хуже всѣхъ каза
ки,—тѣ сами пытали насъ грабить.

— Ужъ хуже казаковъ-то ничего не придумаешь... 
А еще нашей вѣры считаются.

— Всякіе есть...
— Однимъ словомъ: сбродъ разный. Не знамо што 

надѣлаетъ человѣкъ у себя дома, въ той-же Москвѣ, 
и сейчасъ на утекъ. На Донъ, или на Волгу...

— Я одного такого-то казака здорово благосло
вилъ орясиной... Только завертѣлся, быдто котенокъ. 
Потомъ все во снѣ мнѣ мерещился...

— Не хорошо это, Васька...
— А ты не лѣзь... не балуй... И они намъ тоже 

не пирогами откладывали.

II.

Ушкуйники возвращались въ Новгородъ человѣка 
по два—по три и старались первое время не пока
зываться на людяхъ. Посадникомъ былъ бояринъ 
Евтифей Андронычъ, по уличному прозвищу,—Поче
чуй, человѣкъ строгій и рѣшительный. Особенно не 
любилъ онъ удалую новгородскую вольницу, съ ко
торой, при случаѣ, расправлялся по-своему. Въ соб
ственномъ смыслѣ слова, тѣлесныхъ наказаній въ 
Новгородѣ не существовало, какъ въ Москвѣ, гдѣ 
свирѣпствовалъ татарскій кнутъ, свои московскіе ба
тоги и цѣлый рядъ другихъ наказаній по разнымъ 
„застѣнкамъ“, гдѣ работали свои московскіе „за
плечные мастера“. Главнымъ наказаніемъ для новго
родцевъ были денежныя пени, даже за убійство. За 
то при народныхъ волненіяхъ—страшный народный
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самосудъ: дома богатыхъ людей подвергались „потоку“ 
и разграбленію, виновныхъ десятками сбрасывали съ 
волховскаго моста въ рѣку, а на самомъ мосту шла от
чаянная битва противоположныхъ концовъ. Новгород
скому духовенству часто приходилось выступать со 
словомъ примиренія, и оно раздѣляло враждующія 
стороны на томъ-же волховскомъ мосту.

Таинственное появленіе ушкуйниковъ взволно
вало весь городъ. Слухи росли не по днямъ, а по ча
самъ. Ихъ видѣли вездѣ, и стоустная молва изъ де
сятка прятавшихся ушкуйниковъ сдѣлала сотни.

— Выжгутъ они весь городъ! кричали на базарѣ.
Пожары въ Новгородѣ происходили довольно ча

сто, опустошая цѣлыя улицы. Вся стройка была де
ревянная, и огонь бушевалъ на просторѣ. Богатые 
люди и купцы прятали свои товары, имущество и за
пасы въ подвалахъ каменныхъ церквей. Но и тамъ, 
не разъ, огонь находилъ свою добычу.

Разъ, вечеркомъ, въ сторожку Калины зашелъ ста
рикъ Арефа Кокорь, самый старый изъ кремлевскихъ 
сторожей. Онъ опасливо осмотрѣлся по сторонамъ и, 
поглаживая свою бородку, проговорилъ:

— А я того, Ульянъ... да... значитъ, пришелъ 
сказать тебѣ на всякій случай... да...

Старикъ всегда долго тянулъ, прежде чѣмъ на
чиналъ говорить о настоящемъ дѣлѣ.

— Ну? нетерпѣливо спрашивалъ Калина.
— Значитъ, я и пришелъ... того... Однимъ сло

вомъ, не ладно!
Послѣднюю фразу Арефа проговорилъ съ тру

домъ, точно каждое слово у него изъ горла вытаски
вали клещами.

— Ну?!.. Да говори ты толкомъ, ради Христа!!., 
накинулся на него Калина, предчувствовавшій что-то 
неладное.

— Да чего говорить-то? До нашего Почечуя пали 
слухи про ушкуйниковъ... ну, быдто и твоего пле
мяша Ваську видѣли на базарѣ...
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— Врутъ все... Васька ушелъ съ купеческимъ 
караваномъ на Астрахань.

— Такъ, такъ... А народъ болтаетъ... Мало-ли 
худыхъ людей на бѣломъ свѣтѣ. Конечно, зря язы
ками болтаютъ,—я такъ, къ слову... Опять быдто ви
дѣли, какъ Ваську ты на веревкѣ поднималъ къ себѣ 
на стѣну... И Почечую все обсказали... да...

— Н-но-о?!.. съ испугомъ переспросилъ Калина.
— Вѣрно тебѣ говорю... И еще болтаютъ, быдто 

ты уговорился съ ушкуйниками впустить ихъ ночью 
въ Кремль и ограбить Святую Софію...

Калина вскочилъ, какъ ужаленный. Исторія вы
ходила даже совсѣмъ скверная... Всѣ новгородцы 
всего больше дорожили своей главной святыней, за 
которую не разъ клали свои буйныя головы.

— Ну, ужъ это ты врешь!!., возмутился Калина.
— Да, вѣдь, это не я говорю, ежевая голова, а 

люди болтаютъ...
— И пусть болтаютъ, хрѣнъ имъ въ голову... 

Пень—не околица, а глупая рѣчь—не пословица.
— Мнѣ-то что-жъ... Мое дѣло—сторона.
Это дружеское предостереженіе, однако, очень 

взволновало Калину. Безъ огня дыму не бываетъ. 
Вѣдь такъ-то и до грѣха недалеко... А у новгород
цевъ грѣховъ-то, какъ блохъ. Въ минуты такого тя
желаго раздумья у Калины уже нѣсколько разъ по
являлась предательская мысль:

— А вотъ уйду на Москву,—и тому дѣлу ко
нецъ! Свѣтъ не клиномъ сошелся... Наймусь къ на
стоящему московскому боярину и буду свою службу 
служить... да... Тоже и мы не лыкомъ шиты, и, слава 
Богу, не въ уголъ рожей.

Въ душѣ стараго ушкуйника жила неистребимая 
ненависть ко всему новгородскому боярству и, во
обще, къ богатымъ людямъ. Почему все имъ да имъ, 
а другимъ протчимъ—нѣтъ ничего? Вотъ и попы тоже 
хороши... Все-то имъ мало, все-то завидно. Впрочемъ,
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одинъ соборный дьячокъ Ивашка Сусоровъ однажды 
вотъ какъ осрамилъ стараго Калину. Бражничали 
вмѣстѣ, Калина, по обыкновенію, всѣхъ ругалъ, а дья
чокъ возьми да и скажи:

— Эхъ, не подобно ты говоришь, кумъ...
— Какъ это „не подобно?“
— А вотъ и такъ, и этакъ неподобно... Въ пи- 

саніи-то пряменько сказано: кто осудилъ, тотъ и 
грѣхъ съ осужденнаго на себя принялъ.

— Н-но-о?!..
— Вѣрно тебѣ говорю, милашъ...
— Ахъ, ты, братецъ ты мой... Какое ты словечко 

мнѣ закрутилъ... Пожалуй, и не развяжешь его.
Всѣ эти слухи и тайные переговоры сильно тре

вожили Калину. Прежде онъ, грѣшнымъ дѣломъ, по 
цѣлымъ ночамъ дремалъ у себя на стѣнѣ, какъ ста
рый тетеревъ, а нынче сонъ какъ ножемъ отрѣзало. 
Какъ стемнѣется, Калина и насторожится. Все ему 
слышится какой-то шорохъ, осторожный шепотъ, 
крадущіеся шаги, и онъ, со страха, оралъ во все горло:

— Славенъ городъ Великій Новгородъ!!..
А на Торговой сторонѣ было не ладно. Всѣ ждали 

какой-то невѣдомой бѣды. Народъ собирался кучками, 
и осторожно велись какіе-то таинственные перего
воры. По домамъ шли еще болѣе таинственныя совѣ- 
нуанія. На Софійской сторонѣ, гдѣ залегли богатые 
„концы“, было тихо, какъ въ лѣсу передъ грозой. 
Погачи-толстосумы притаились по своимъ богатымъ 
берлогамъ. Слухи объ ушкуйникахъ все росли, какъ 
снѣжный комъ, который катится съ горы. А тутъ 
еще появился на улицахъ юродивый Ѳомушка. Это 
былъ горбатенькій и лысенькій старичокъ, зиму и 
лѣто ходившій босикомъ и безъ шапки. Онъ надѣлъ 
на палку толстую говяжью кость и, помахивая ей, 
выкрикивалъ:

— Закуску вамъ принесъ, бояре... Будетъ, видно, 
вамъ боярить-то!..
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Юродивый хохоталъ, а у богатыхъ новгородскихъ 
толстосумовъ душа въ пятки уходила. Они зазывали 
Ѳомушку, кормили его до-отвала и всячески убла
жали, но божій человѣкъ не унимался.

— Охъ, бояре, бояре!.. Охъ, именитые да бога
тые купцы!!.. Сладко ѣдите, мягко спите, а по ба
тюшкѣ Волхову ваше горе хмелевымъ перомъ плы
ветъ...

Бойки были новгородскіе люди, и большіе, и мо- 
лодшіе, а всякихъ слуховъ боялись до смерти. Не 
ровенъ часъ, вдругъ что-нибудь приключится, какъ 
накликаетъ Ѳомушка юродивый. Не мало бѣдъ нале
тало на Великій Новгородъ, но пока лихо избывалось. 
Одинъ Торжокъ чего стоилъ. А Тверь? а Литва? а 
Чудь бѣлоглазая? Но, какъ извѣстно, своя домашняя 
бѣда похуже и потяжелѣе бѣды наносной, которая 
налетала со стороны. А Ѳомушка продолжалъ чудить. 
Незадолго до Покрова, онъ прицѣпилъ къ своей палкѣ 
пѣтушиный хвостъ, помахивалъ имъ и весело выкри
кивалъ:

— Пѣтушокъ прилетитъ... Встрѣчайте дорогого 
гостя!..

Всѣмъ было ясно, о какомъ пѣтушкѣ говорилъ 
Ѳомушка. Пожары въ Новгородѣ, благодаря деревянной 
стройкѣ, случались часто, а „красный пѣтухъ“ обозна
чалъ пожаръ, „пустить краснаго пѣтуха“ — поджечь.

Другого за такія слова сейчасъ-же сбросили-бы 
съ моста въ Волховъ, а что подѣлаешь съ божьимъ 
человѣкомъ... По всѣмъ улицамъ по ночамъ выстав
ляли караулъ, да и сами домохозяева не спали ночей. 
Посадникъ Почечуй нѣсколько разъ зазывалъ къ себѣ 
на дворъ Ѳомушку и милостиво съ нимъ разгова
ривалъ:

— Откуда ты добылъ своего пѣтушка, Ѳомушка?
— А самъ прилетѣлъ...
— Кто-же его напустилъ на тебя?
— А богатый купецъ, у котораго денегъ нѣтъ...
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Позавидовалъ Ѳомушкѣ, у котораго дыра въ горсти. 
Я-то живу гдѣ день—гдѣ ночь, а богатый купецъ 
поселился насупротивъ меня. Весело живемъ сусѣ- 
дями... У меня квасъ, какъ вода, а у него пожиже 
воды. Не хватаетъ толокна, а то замѣсили-бы весь 
Волховъ...

Калина не любилъ встрѣчаться съ Ѳомушкой и 
каждый разъ старался скрыться отъ него куда-нибудь 
за уголъ, а Ѳомушка хохоталъ и кричалъ ему вдо
гонку:

— А, не любишь, старая кочерга!?. Ха-ха... За
былъ, видно, какъ по Волгѣ-то вмѣстѣ вязовой иглой 
шапки шили?..

Какъ говорила молва, Ѳомушка въ молодости тоже 
промышлялъ по Волгѣ съ артелями ушкуйниковъ, но 
въ одной схваткѣ его ударилъ татаринъ кистенемъ по 
головѣ, и онъ сдѣлался юродивымъ. Всѣ это знали и 
разсказывали открыто, но дѣло было прошлое,—было, да 
сплыло и быльемъ поросло.

III.

Это случилось подъ самый Покровъ, глубокой но
чью, когда весь городъ спалъ. Соборный дьячокъ 
Ивашка Сусоровъ залѣзъ на свою колокольню, первый 
замѣтилъ занимавшееся зарево на Софійской сторонѣ 
и ударилъ тревогу. Пожаръ начался въ Прусской 
улицѣ, и скоро все небо побагровѣло, точно налилось 
кровью. Всполошились всѣ пять концовъ и бросились 
къ пожарищу. Откуда-то поднялся вѣтеръ и началъ 
разносить пламя.

— Ушкуйники подожгли!!, крикнулъ кто-то въ 
толпѣ, бѣжавшей по Волховскому мосту съ Торговой 
стороны.

— Въ воду ихъ... въ Волховъ!!.
Юная Россія, J4 2, 1908 г. 2
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Этотъ крикъ былъ искрой, брошенной въ гото
вый уже костеръ.

Калина слышалъ этотъ крикъ, и у него замерло 
сердце отъ страха. Онъ много разъ на своемъ вѣку 
видалъ, какъ новгородцы расправляются со своими 
недругами. А вотъ и въ набатъ ударили, сразу въ 
трехъ концахъ.

— Господи, помилуй! молился вслухъ Калина, 
прислушиваясь къ разливавшемуся набату.—Помяни, 
Господи, царя Давыда и всю кротость его...

На Волховскомъ мосту уже шла настоящая свал
ка. Дрались въ рукопашную обѣ стороны. Калина не 
слыхалъ, какъ къ нему на стѣну забрался Арефа.

— Калина...
— Ну-у?!.
— А гдѣ Васька-то твой? Не ровенъ часъ, какъ 

разъ убьютъ...
Калина только махнулъ рукой.
— Совсѣмъ народъ-то осатанѣлъ... Слышь, какъ 

орутъ на мосту? Здорово дерутся...
Было время, когда и Калина хаживалъ на мостъ 

подраться съ боярской челядью, и не одинъ разъ 
его уносили~изъ свалки за-мертво. Эхъ, кабы не ста
рость, такъ и теперь бросился бы на мостъ, въ са
мую кашу... Главное дѣло, ушкуйниковъ обижаютъ, 
а ужъ, кажется, не ушкуйники-ли старались для Нов
города... Ни себя, ни другихъ не жалѣли.

Прислушивается Калина, и все ему слышится, 
какъ будто Васька кричитъ. Истошнымъ голосомъ 
кричитъ... Жаль старику несмысленыша, который по
палъ, какъ куръ во щи.

— Арефа, слышишь? шепотомъ спрашиваетъ Ка
лина Арефу.

— Очень даже слышу... не оглохъ...
— Васька кричитъ?
— Похоже... А промежду прочимъ, кто его зна

етъ... Всѣ кричатъ...
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Хотѣлось Калинѣ побѣжать къ мосту и самому 
броситься въ толпу дравшихся, да лиха бѣда въ томъ, 
что своего караульнаго мѣста нельзя оставить, а по
томъ и больная нога мѣшала. Закрывъ глаза и на
бравъ воздуха, старикъ крикнулъ во всю мочь своихъ 
богатырскихъ легкихъ:

Славенъ городъ Великій Новгородъ!!!...
Въ эту минуту подъ самой стѣной пугливо мет

нулась неясная тѣнь, и послышался осторожный, преду
преждающій свистъ. Это былъ онъ, Васька... Калина 
спустилъ со стѣны свою веревку и тоже свистнулъ 
въ отвѣтъ. Кто-то ухватился за веревку, и Калина 
съ Арефой потащили добычу къ себѣ на стѣну. Но 
вытащенный оказался не Васькой, а неизвѣстнымъ 
человѣкомъ, который громко заоралъ:

— А, вотъ вы .чѣмъ тутъ занимаетесь, старые 
ушкуйники!!! . Вотъ кто поджигаетъ городъ!!!...

Неизвѣстный человѣкъ выхватилъ веревку изъ 
рукъ оторопѣвшаго Калины, спустилъ его со стѣны, 
и по ней. какъ кошки, взобрались человѣкъ пять мо
лодцовъ.

— Вяжи ихъ, старыхъ ушкуйниковъ! командовалъ 
неизвѣстный голосъ въ темнотѣ. —Они весь городъ 
выжгутъ, охаверники...

Калину и Арефу связали, какъ телятъ, и спустили 
на веревкѣ со стѣны. Внизу ихъ уже ждали. Нѣсколько 
человѣкъ схватились за веревку и потащили стари
ковъ прямо по землѣ.

— Въ Волховъ ихъ, старыхъ ушкуйниковъ!!.
Воярская челядь пыталась было отбить у самаго 

моста старыхъ ушкуйниковъ, но ихъ разогнали.
— Въ Волховъ!!.
Истерзанные, избитые, Калина и Арефа были сбро

шены съ моста въ самую быстрину Волхова.
Холодная вода приняла въ себя Калину. Онъ вы

плылъ на средину рѣки и крикнулъ въ послѣдній разъ:
— Славенъ городъ Великій Новгородъ!...'

Д. Маминъ-Сибирякъ.

2*



На другой день, по обыкновенію, я всталъ рано 
и раньше другихъ пришелъ въ гимназію... Товарищи- 
пансіонеры были уже въ классѣ. Первый урокъ былъ 
латинскій, и въ заданномъ была какая-то головолом
ная фраза, которую никому изъ пансіонеровъ не уда
лось перевести. Я же былъ завзятый латинистъ и по
добныхъ неудачъ не зналъ, а потому меня ждали и 
сейчасъ же окружили.

— Перевелъ?
— Конечно.
— Объясни.
— Съ удовольствіемъ.
До начала уроковъ оставалось еще минутъ 20. Я 

сѣлъ на послѣдней скамейкѣ, а товарищи-пансіонеры 
облѣпили меня со всѣхъ сторонъ. Ихъ головы лежали 
у меня на плечахъ, и даже кто-то чуть ли не улегся 
на моей головѣ. Для посторонняго наблюдателя эта 
группа могла показаться чѣмъ-то невообразимо стран
нымъ, а моя особа совершенно исчезала въ ней.

*) Окончаніе. См. <Юная Россія», № 1 за 1908 годъ.
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Въ классъ входили товарищи, жившіе на отдѣль
ныхъ квартирахъ и, сообразивъ, въ чемъ дѣло, при
соединялись къ намъ. Но нѣсколько учениковъ, не 
особенно заботившихся о знаніи перевода, были въ 
сторонѣ.

Когда мы уже были близки къ концу перевода, 
въ классъ вошелъ Чубовскій. Я не видѣлъ его со 
своей позиціи, но слышалъ его голосъ. Онъ здоро
вался съ товарищами. И не смотря на то, что моя го
лова была занята въ это время объясненіемъ перево
да, я почему-то особенно внимательно прислушивался 
къ его голосу. По голосу его можно было 'заключить, 
что онъ торопился и шелъ очень быстро. Онъ немного 
задыхался.

— Чортъ знаетъ! а я вообразилъ, что проспалъ 
сегодня, и летѣлъ, какъ сумасшедшій:—а оказывается, 
что еще урокъ не начинался. Который же теперь 
часъ?

Ему отвѣтилъ одинъ изъ товарищей, что еще нѣтъ 
половины девятаго.

— А ты свои часы въ стирку отдалъ? спросилъ 
его другой товарищъ, изъ чего я заключилъ, что у 
Чубовскаго на жилеткѣ отсутствуетъ его толстая цѣпь 
изъ какого-то невѣдомаго металла, который онъ важно 
называлъ американскимъ золотомъ.

У него, дѣйствительно, были часы-серебряные, съ 
двумя крышками, очень обыкновенные часы; но онъ 
и ихъ окружилъ легендой, и намъ было извѣстно, что 
эти часы принадлежали одному изъ его славныхъ 
предковъ и къ нему перешли по наслѣдству,

— Ахъ, нѣтъ, отвѣтилъ Чубовскій,—они не нуж
дались въ стиркѣ, но это цѣлая исторія...

Еще бы! конечно, должна была быть исторія. Со 
всякимъ другимъ дѣло было бы очень просто. У нѣ
которыхъ изъ гимназистовъ тоже были часы, и когда 
они исчезали, то для всѣхъ было ясно, что они „от
даны въ стирку“, что на языкѣ гимназистовъ озна-
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чало,—заложены. И владѣлецъ такихъ часовъ такъ 
прямо и заявлялъ. — „денегъ не хватило, и зало
жилъ“.

Но съ Чубовскимъ это никоимъ образомъ не 
могло случиться. Прежде всего это слишкомъ просто, 
и такъ дѣлаютъ всѣ, онъ же никогда не поступалъ, 
какъ всѣ, а всегда какъ-нибудь необычно. А кромѣ 
того, фамильные часы и—касса ссудъ... Въ этомъ не 
было ничего величественнаго и геройскаго.

А я между тѣмъ ясно представлялъ себѣ все, какъ 
было. Я понялъ нашу вчерашнюю встрѣчу. Чубов- 
скій какъ разъ заложилъ свои часы, и встрѣтились 
мы у самыхъ воротъ. 51 не зналъ, что въ этомъ домѣ 
закладываютъ вещи, но онъ-то (я въ тотъ моментъ 
еще не зналъ, почему) дѣлалъ изъ этого тайну, и 
сейчасъ же возненавидѣлъ меня за то, что я тутъ 
подвернулся. Онъ надѣялся, что я не замѣтилъ его, 
но едва ли былъ въ этомъ увѣренъ. Но въ чемъ онъ 
былъ увѣренъ, такъ это въ томъ, что меня еще не 
было въ классѣ. Объ этомъ я заключилъ изъ чрезвы
чайно увѣреннаго тона, какимъ онъ началъ разска
зывать исторію о своихъ часахъ. 51 слышалъ:

— Это было вчера вечеромъ. Уже были сумерки. 
Иду я по нашему переулку, гдѣ живу, вдругъ передо 
мной выростаетъ старуха... ужасная старуха... худая, 
блѣдная, изможденная... должно быть, голодная. Одѣта 
невѣроятно: вся въ рубищахъ и заплатахъ... и съ нею 
ребенокъ... Она держитъ его за руку,—и ребенокъ 
тоже худой, блѣдный и оборванный... Опа протянула 
руку и произнесла: три дня не ѣла... Понимаете?три 
дня!.. 51 былъ ужасно тронутъ... Лѣзу въ карманъ, 
въ другой, въ третій... какъ на зло, нигдѣ ни одной 
копейки... Ну. я вынулъ часы и отдалъ ей... Вотъ, 
говорю, продай, поѣшь и покорми ребенка...

Но послѣднюю фразу онъ произнесч? далеко не 
тѣмъ увѣреннымъ голосомъ, какимъ передавалъ весь 
разсказъ, и это произошло оттого, что какъ разъ въ
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это время мы кончили переводъ, товарищи отхлынули 
отъ меня, и я, поднявшись съ своего мѣста, внима
тельнымъ взоромъ уставился на Чубовскаго.

Да, въ эту минуту голосъ его дрогнулъ и какъ- 
то вдругъ потускнѣлъ.

Разсказъ его однако произвелъ сильное впечатлѣ
ніе, но скорѣе отрицательное. Недовѣріе къ его ге
ройскимъ подвигамъ сдѣлало уже такіе большіе успѣхи 
въ классѣ, что многіе ему „не спускали“ и громко 
выражали сомнѣніе. На этотъ разъ нѣсколько голо
совъ тоже, почти въ унисонъ, замѣтили:

— Ну, Чубовскій... это ты басни разсказываешь... 
это ужъ что-то совсѣмъ невѣроятное.

Чубовскій фыркнулъ и покраснѣлъ.
— То есть, какъ басни? Почему басни?
— Ну, да, конечно... просто, ты часы заложилъ, 

а это выдумалъ.
— И знаешь, Чубовскій, внушительно сказалъ 

одинъ изъ товарищей, выступая къ нему:—если ты 
это выдумалъ, такъ это даже совсѣмъ не красиво... 
Можно еще врать, что угодно, но приписывать себѣ 
такіе подвиги... это ужъ просто свинство!

— Выдумалъ... выдумалъ! чрезвычайно убѣжден
но замѣтилъ другой товарищъ.—Вчера вечеромъ я 
тебя видѣлъ на главной улицѣ. Я проѣзжалъ на извоз
чикѣ съ отцомъ, а ты шелъ недалеко отъ кассы 
ссудъ, только по другую сторону, и ты ужасно то
ропился,—-очевидно, боялся опоздать... Ты лучше ужъ 
признайся, Чубовскій! ну, пошутилъ, что-ли...

Но Чубовскій не желалъ признаться въ этомъ. 
Лицо его, только что бывшее краснымъ отъ волненія, 
теперь уже было мертвенно-блѣдно. Онъ не ожидалъ 
такого дружнаго напора со стороны товарищей и та
кого единодушія. Онъ вдругъ явственно увидѣлъ, что 
его доброе имя среди товарищей—въ страшной опас
ности и что, если онъ сейчасъ какимъ-нибудь невѣ
роятнымъ ходомъ, необыкновеннымъ изворотомъ не,
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докажетъ, не вывернется, то кончено, онъ навсегда 
сдѣлается смѣшнымъ въ глазахъ товарищей. При его 
болѣзненномъ самолюбіи эта мысль должна была ужа
сать его.

Я смотрѣлъ на него и понималъ все это. Я ви
дѣлъ передъ собой затравленнаго и прижатаго къ 
стѣнѣ человѣка. Товарищи были жестоки. Разъ осмѣ
лившись не повѣрить ему, они дѣлали это въ злой, 
обидной формѣ. Они какъ будто мстили ему за то, 
что онъ такъ долго дѣлалъ ихъ дураками. И теперь, 
видя его смущеніе, растерянность, блѣдность лица, 
они смѣялись ему прямо въ глаза. Чубовскій казался 
имъ въ эти минуты ужасно ничтожнымъ и жалкимъ.

Но я видѣлъ еще и другое: какъ ни слаба была 
его позиція, какъ ни ничтожны были его доказатель
ства, въ сущности основанныя на одномъ его соб
ственномъ утвержденіи, какъ ни отрицательно былъ 
настроенъ по отношенію къ нему классъ, но все же 
онъ могъ стоять на своемъ. Никто не могъ доказать, 
что онъ лжетъ. Его увѣренность противоставлялась 
ихъ недовѣрію, и то и другое было не обосновано, и 
шансы были равны.

Но тутъ былъ человѣкъ, который зналъ нѣчто 
такое, чего не знали другіе. Да, вчера онъ, быстро 
уходя отъ меня, думалъ, что я не видѣлъ его, но те
перь онъ уже этого не думалъ. Мои глаза смотрѣли 
на него въ упоръ и говорили ему о томъ, что я все 
понимаю. И онъ такъ тревожно взглядывалъ на меня, 
что, казалось, у него была одна мысль, одинъ вопросъ: 
открою ли я ротъ, раздастся ли мой голосъ? И онъ 
раздался.

— Слушайте, г-да... Громко произнесъ я, и всѣ 
разомъ повернулись въ мою сторону. Чубовскій же 
поднялъ плечи и съ усиліемъ стиснулъ челюсти.

— Господа... вы всѣ не правы, вы ошибаетесь...
Чубовскій исподлобья взглянулъ на меня, какъ 

бы спрашивая: Что это значитъ? Что онъ хочетъ ска-



ВРАГИ. 169

зать? О, конечно, онъ ждалъ отъ меня какой-нибудь 
злостной выходки и послѣ этихъ моихъ словъ боль
ше, чѣмъ когда бы-то-ни-было. Но это происходило 
оттого, что онъ не зналъ ни меня, ни того впечатлѣ
нія, какое онъ самъ всегда производилъ на меня.

Товарищи ближе подошли ко мнѣ и ждали.
— Да, вы ошибаетесь, господа, продолжалъ я.— 

То, что разсказываетъ Чубовскій, не басня.
— Неужели? съ замѣтнымъ удивленіемъ спросили 

меня.
А Чубовскій все еще не вѣрилъ мнѣ и глазами 

затравленнаго волка посматривалъ на меня.
— Не басня, говорю вамъ... я самъ видѣлъ...
— Что же ты видѣлъ?
— Я видѣлъ, какъ онъ... какъ вотъ эта старуха 

подошла къ нему и... ну, да, и часы... онъ отдалъ ей 
часы...

— Правда?
— Я видѣлъ. Онъ не знаетъ, что я видѣлъ... Бы

ли сумерки, а я какъ разъ возвращался домой отъ 
Савельева. Ты же знаешь, Савельевъ... Мы вмѣстѣ 
занимались... Ну, вотъ я и видѣлъ.

Глубокое смущеніе выразилось на лицахъ у всѣхъ. 
Мой голосъ много значилъ. Я никогда не лгалъ, и мнѣ 
привыкли вѣрить. Но, главное,—всѣ знали, что Чубов
скій относится ко мнѣ враждебно и даже не разго
вариваетъ со мной. Тѣмъ болѣе, не могли ждать отъ 
меня пристрастія въ его сторону.

Всѣ были виноваты, но я мало обращалъ на нихъ 
вниманія. Я невольно весь ушелъ въ наблюденіе за 
Чубовскимъ.

Когда я вполнѣ опредѣленно закончилъ свое за
явленіе, онъ, казалось, остолбенѣлъ. Хотя слова мои 
были ясны, въ нихъ нельзя было отыскать двухъ 
смысловъ, но прежнее ожиданіе отъ меня зла еще 
владѣло его душой, и онъ какъ будто не вѣрилъ, что 
эти слова мною сказаны.
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И, вѣроятно, увѣрило его нѣчто другое: перемѣна 
въ настроеніи класса. Общее смущеніе, общая вино
ватость. Его голова, его слабые нервы не могли вы
нести этого столкновенія, онъ пошатнулся и разомъ 
опустился на скамейку. Слышенъ былъ громкій стукъ 
его локтей о парту. Но онъ владѣлъ собой, онъ ви
димо собралъ всѣ силы и не допустилъ до обморока.

Товарищи даже не замѣтили его чрезвычайнаго 
волненія, но я его видѣлъ. Онъ поставилъ локти на 
парту и, положивъ на руки голову, спряталъ лицо 
въ ладоняхъ.

Въ классѣ произошла суматоха. Раздалось: „шш“... 
Гимназисты быстро разбѣжались по мѣстамъ. Вошелъ 
учитель латинскаго языка, и этимъ самъ собою окон
чился эпизодъ...

Послѣ урока латинскаго языка не было рѣчи о 
происшедшемъ часъ тому назадъ. У Чубовскаго было 
странное лицо. Онъ, какъ поблѣднѣлъ смертельно въ 
ту минуту, когда, пошатнувшись, опустился на 
скамью, да такъ и остался. Но къ этому прибавилось 
еще то, что лицо его осунулось, благодаря чему прі
обрѣло выраженіе угрюмости. Товарищи объяснили все 
это нанесеніемъ ему съ ихъ стороны обиды. Но онъ 
смотрѣлъ такъ сурово, что никто не рѣшился заго
ворить съ нимъ и извиниться передъ нимъ.

Онъ же, видимо нарочно, во время перемѣны 
углублялся въ книгу, какъ будто усердно, доучивалъ 
урокъ. Въ дѣйствительности-же онъ просто не хотѣлъ 
ни съ кѣмъ разговаривать. И такъ прошли всѣ уроки.

Къ концу занятій, кажется, ужъ всѣ забыли о 
разсказѣ Чубовскаго и о его часахъ. По крайней 
мѣрѣ никто объ этомъ не вспоминалъ.

Я взялъ свой ранецъ, одѣлся и пошелъ домой. 
Мнѣ ни съ кѣмъ не было по дорогѣ, и я, обыкновенно, 
шелъ одинъ. Если бы я оглянулся во время дороги,
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то, можетъ быть, раньше кой-что сообразилъ бы; но 
я былъ голоденъ и думалъ только о томъ, чтобы по
скорѣе придти домой и поѣсть.

Подымаясь по лѣстницѣ, я слышалъ внизу чьи-то 
шаги, какъ будто кто-то другой еще подымался, но 
не обратилъ на это вниманія. Мнѣ отворили дверь, и 
я вошелъ въ свою комнату.

Но не успѣлъ я снять ранецъ и пальто, какъ 
кто-то позвониль. Я прислушался. Была произнесена 
моя фамилія. Я пріотворилъ дверь въ переднюю, но 
тамъ былъ полумракъ. Мнѣ только показалось, что 
на пришедшемъ гимназическое пальто.

— Вотъ здѣсь они, сказала горничная, указывая 
на мою дверь.

Я отступилъ во внутрь комнаты. Дверь отвори
лась, и вошелъ Чубовскій.

Лицо его было такое же блѣдное, какъ въ классѣ, 
но въ глазахъ горѣлъ такой горячій блескъ, какого 
я еще никогда не видѣлъ въ человѣческихъ глазахъ.

— Извини... отрывисто сказалъ онъ, какъ-то не
лѣпо повернувшись ко мнѣ бокомъ, какъ будто сей
часъ же готовъ былъ уйти, —Я только одинъ вопросъ...

— Ты садись, Чубовскій, промолвилъ я.
— Зачѣмъ?
— Ну, такъ... сидя удобнѣе говорить.
— Все равно... Я хочу спросить: почему ты такъ 

сказалъ?
— Ну, садись-же, право... Я тебѣ отвѣчу... а то 

у тебя ноги дрожатъ.
— Развѣ? Да, въ самомъ дѣлѣ... Какъ это глупо!
Онъ подошелъ къ столу, но еще стоялъ, не са

дился, а только оперся о столъ.
— Такъ почему-же? Съ какой-то упорной настой

чивостью произнесъ онъ.
— Какъ же надо было сказать?—спросилъ я, чув

ствуя себя не готовымъ къ этому разговору и обду
мывая.
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— Да этого же... ты... не видалъ?..
— Не могъ видѣть того, чего не было, сказалъ я, 

и смотрѣлъ прямо ему въ лицо.
— Да, такъ вотъ... Почему?
Ноги его до того дрожали, что это отражалось на 

столѣ и на полу. Надо было усадить его. Такъ какъ 
онъ почему-то упорствовалъ, то я подошелъ къ столу 
и сѣлъ на другомъ стулѣ; тогда и онъ опустился на 
свой стулъ.

Въ это время я уже сообразилъ, что мнѣ слѣ
дуетъ сказать, чтобы было правдиво и въ то же время 
осторожно, чтобы не солгать ему и не оскорбить его.

— Да вотъ, видишь ли, я тогда не думалъ... И 
сдѣлалъ это непроизвольно... а теперь понимаю... 
Когда человѣкъ самъ ставитъ себя въ безвыходное по
ложеніе, то другой, который видитъ это, долженъ по
казать ему выходъ.

— Да? Съ изумленіемъ воскликнулъ Чубовскій.— 
Ты, значитъ, это... ради меня?

— Нѣтъ, ради себя, Чубовскій, потому что я 
самъ страдалъ.

— Почему?
— Изъ-за тебя...
— Да, вотъ что... Однако... Какъ это унизи

тельно!..
— Почему же унизительно, Чубовскій? Я думаю, 

унизительно не это, а другое...
— Что другое?
— Вообще лгать унизительно. Это значитъ, что 

мнѣніемъ того, кому ты лжешь, ты дорожишь больше, 
чѣмъ своимъ собственнымъ.

— А ты думаешь, я отъ этого не мучусь?
— Нѣтъ, я знаю: Ты мучишься. Я знаю, Чубов

скій, что ты въ сущности... не умѣю ясно выразиться, 
что ты лучше самого себя... Ты, обыкновенный Чу
бовскій, гораздо лучше того героя, какимъ ты себя 
изображаешь. Я тебя уважаю, когда ты не герой, а 
простой Чубовскій...
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— То есть, когда я не лгу?
— Ну, да, конечно.
— А когда лгу,—презираешь?
— Нѣтъ, жалѣю.
— Не жалѣй, пожалуйста... Никто тебя не про

ситъ! съ кривой усмѣшкой огрызнулся Чубовскій.
— А ты развѣ пришелъ ссориться?
— Я не знаю, зачѣмъ я пришелъ... Можетъ быть, 

затѣмъ, чтобы показать свою рану человѣку, который 
знаетъ, что она у меня есть... Показать ее врагу, 
чтобы онъ растравилъ ее...

— Рану? Полно, Чубовскій!..
— Ну, не рану, а... нарывъ, что-ли... Скверный, 

зловонный нарывъ мелкаго школьническаго тщесла
вія... Нѣтъ, ты долженъ понимать, какъ это вышло... 
потому долженъ, что ты мой врагъ... Когда я посту
пилъ въ гимназію, три года назадъ, я былъ выше ихъ 
всѣхъ. Они такіе всѣ ординарные. И всѣ такіе круг
ленькіе, аккуратненькіе, сытенькіе, у всѣхъ родители 
съ толстыми карманами, а у моей матери, понимаешь, 
пенсія въ 25 рублей въ мѣсяцъ... И мнѣ, понимаешь 
ли, было пріятно удивлять ихъ. А они всему удивля
лись. Я уже и тогда читалъ много книгъ. Я глоталъ 
ихъ съ семи лѣтъ. Знаешь, какія попадались... все 
больше путешествія, приключенія. Жюля-Верна всего 
проглотилъ, Майнъ-Рида почитывалъ. Даже Габоріо. 
Ну, разскажешь имъ что-нибудь про Африку и про 
дикихъ индѣйцевъ, они разинутъ рты... Я сперва раз
сказывалъ изъ книгъ, потомъ началъ сочинять. Фан
тазія у меня развилась отъ книгъ дикая какая-то. И 
ужъ будто это все было со мной. Они еще больше 
раскрыли рты. И, понимаешь-ли, до того я доврался, 
что стало уже мнѣ невозможно быть обыкновеннымъ 
человѣкомъ. Кажется, если бы я имъ разсказалъ, что 
я вчера за обѣдомъ ѣлъ грибной супъ и телятину, то 
я сейчасъ же низко упалъ бы въ ихъ глазахъ. Они 
воображали, что я питаюсь кондорами и страусовыми
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яйцами. Ну, а потомъ вошло въ привычку... И ужъ 
мнѣ давно стало противно, а все-таки не могъ. Пони
маешь, это какъ папироска,—отъ нея голова болитъ и 
въ горлѣ першить, а тянетъ къ ней. Но, понимаешь-ли, 
никогда я не чувствовалъ такого ужаса, какъ въ 
этотъ разъ, когда ты открылъ ротъ, чтобы говорить... 
Вѣдь вчера мы встрѣтились. Ты видѣлъ, ты зналъ... 
и тебѣ повѣрятъ... Понимаешь, если бъ ты только 
слово сказалъ, меня заплевали бы, и вдругъ ты вотъ 
такъ...

— Слушай, Чубовскій, промолвилъ я, поднявшись, 
и съ волненіемъ зашагалъ по комнатѣ.—Видишь ли, 
я думаю, что всѣ эти приключенія и разные необык
новенные случаи... все это вздоръ, пустяки. Все это 
было-бы невинно, забавно, и только. Маленькое тще
славіе... Я въ какой-то книжкѣ читалъ, что въ тще
славіи есть хорошая сторона. Тамъ сказано: когда 
человѣкъ недоволенъ своимъ маленькимъ ростомъ и 
хочетъ стать на ходули, чтобы казаться выше, то это 
значитъ, что у него есть идеалъ высокаго,—что-то 
въ этомъ родѣ; конечно, все это въ нравственномъ 
смыслѣ. Но ты, понимаешь-ли, ты сдѣлалъ худшее,— 
ты приписалъ себѣ нравственное геройство... Ты 
устыдился своей бѣдности и выдумалъ какую-то 
исторію о твоемъ отказѣ отъ богатства... Потомъ это 
спасеніе погибавшей въ колодцѣ... наконецъ, и этотъ 
подвигъ съ часами и Старухой... Понимаешь-ли ты, 
это—пятна, которыя очень трудно будетъ отмыть. Ты 
выпустилъ изъ виду одно, но самое главное, — что 
всѣмъ этимъ можно тѣшить товарищей временно, пока 
они не поумнѣютъ, но въ концѣ концовъ они выра
стутъ изъ того глупаго состоянія, когда этому можно 
вѣрить, и все объяснится... И вотъ теперь, кажется, 
уже это настало... развѣ ты этого не чувствуешь?

— Я чувствую себя кошкой, которой прищемили 
хвостъ.

— Ну, вотъ видишь... А что, если бъ я... Ну, не
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я, а былъ бы на моемъ мѣстѣ другой, потому что я 
не могъ бы... видѣлъ бы, какъ ты вчера выходилъ изъ 
кассы ссудъ и сказалъ товарищамъ... Что было бы?

— Что было бы? спросилъ Чубовскій и посмо
трѣлъ на меня туманными, воспаленными глазами.— 
А ты думаешь, я не нашелъ бы, что дѣлать?

— А что же?
— Я покончилъ бы съ собой...
Я остановился передъ нимъ. Я никакъ не ожи

далъ, что мое предположеніе такъ взволнуетъ его. Его 
больное воображеніе живо, ярко нарисовало ему кар
тину, когда весь классъ, убѣдившись, что онъ безсо
вѣстно вралъ, приписывая себѣ благородные поступки, 
съ презрѣніемъ повернулся къ нему спиной, и эта 
картина страшно потрясла его нездоровый, слабый 
организмъ.—У него было такое лицо—изможденное 
и въ то же время взволнованное, что, казалось, 
вотъ-вотъ съ нимъ сдѣлается припадокъ. Мнѣ было 
больно смотрѣть на товарища, въ сущности не дур
ного, но, благодаря своимъ ошибкамъ, попавшаго въ 
яму. Я подошелъ къ нему совсѣмъ близко.

— Что за малодушіе, Чубовскій! Ты слабъ, ты 
ужасно слабъ! сказалъ я мягкимъ, сочувствующимъ 
голосомъ. Чубовскій опустилъ голову.

— Да, я слабъ, ужасно слабъ! Дрожащимъ голо
сомъ произнесъ онъ:—но вѣдь я... понимаешь ли, я 
совсѣмъ одинокъ... у меня никого нѣтъ...

— Ну, такъ будемъ вмѣстѣ... Будемъ добрыми 
товарищами, Чубовскій. Вотъ моя рука!

Онъ поднялъ голову и недовѣрчиво, провѣряю
щимъ взглядомъ посмотрѣлъ на меня. Можетъ быть, 
онъ, уже затравленный, боялся подвоха, издѣватель
ства. Вѣдь онъ еще только нѣсколько часовъ тому 
назадъ считалъ меня злѣйшимъ своимъ врагомъ. Но 
мое лицо былъ серьезно и доброжелательно. На немъ 
онъ не нашелъ ни тѣни ироніи.

И онъ мнѣ повѣрилъ и молча протянулъ мнѣ свою 
слабую, холодную руку.
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И въ то время, какъ я пожималъ эту руку, я 
видѣлъ, что онъ борется съ какимъ-то чувствомъ или 
порывомъ, который охватываетъ его извнутри и овла
дѣваетъ имъ. Эта борьба отражалась въ его лицѣ. 
Губы судорожно сжимались, глаза наполнились вла
гой, и вдругъ онъ не выдержалъ и зарыдалъ...

Съ тѣхъ поръ мы съ Чубовскимъ стали друзьями. 
Ему была нужнѣе всего поддержка такого спокой
наго, уравновѣшеннаго товарища, какимъ былъ я. Мы 
вмѣстѣ занимались уроками, читали книги и обсуж
дали ихъ. Вдвоемъ работа наша шла успѣшнѣе, не 
только для него, но и для меня. Въ нѣсколько лѣтъ 
до окончанія гимназіи мы сильно опередили нашъ 
классъ, и оба играли въ немъ руководящую роль.

Передъ классомъ онъ не каялся въ своемъ преж
немъ враньѣ. Онъ только пересталъ врать. Классъ по
нялъ пережитую имъ драму и происшедшую въ немъ 
перемѣну и отнесся къ нему деликатно.

Чубовскій каждое лѣто ѣздилъ со мной въ де
ревню и поправлялъ тамъ свое здоровье. Моему дядѣ 
онъ откровенно разсказалъ всю исторію нашихъ отно
шеній, и дядя мой, который былъ славный малый, 
очень подружился съ нимъ.

Теперь мы уже давно покинули стѣны школы, но 
неизмѣнно остаемся друзьями. И могу сказать по со
вѣсти, что изъ Чубовскаго вышелъ хорошій чело
вѣкъ...

И. Потапенко.



Ч у ж о й ).Лева былъ такъ озабоченъ совершить свое путешествіе безъ всякихъ неудачъ и приключеній, что у него не осталось никакихъ впечатлѣній отъ переѣзда по желѣзной дорогѣ. Онъ смирнехонько сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, поглядывая на сѣренькій чемоданъ, и карандашомъ отмѣчалъ въ своемъ расписаніи названіе станцій.Выйдя изъ вагона, онъ сразу заторопился. Всѣ пассажиры спѣшили къ извозчикамъ,—и ему вдругъ показалось, что именно для него не хватитъ, если онъ будетъ идти тихо. И онъ побѣжалъ со своимъ чемоданомъ.А какъ только усѣлся на дрожки, стало ужасно досадно... Глупо, что такой большой гимназистъ побѣжалъ!На пароходѣ, на большой рѣкѣ, похожей на Неву, Лева, минутами, совсѣмъ забывалъ Розу, Лѣсной, дѣтей. Смутно помнился только Свѣточъ. И вдругъ ему
•) Продолженіе, см. № 1 «Юн. Рос.», 1908 г.«Юная Россія» № 2, 1908 г. 3
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показалось, что сейчасъ могутъ придти въ голову 
стихи.

Стало жарко. Вѣрно онъ слишкомъ волновался!— 
мысли клубились, какъ облака въ небѣ, и онъ не могъ 
ихъ поймать... И была точно боль въ груди или 
грусть.

На палубѣ былъ еще одинъ гимназистъ. Онъ все 
смотрѣлъ на Леву, кажется, хотѣлъ заговорить,—ну, 
ужъ въ путешествіи бесѣдовать съ гимназистомъ не
большая находка; Лева поворачивалъ къ нему спину.

На вокзалѣ Роза послала депешу, и Лева не со
мнѣвался, что Саша его встрѣтитъ. Встрѣчающіе на 
пристани видны, вѣдь, издали, —и пока пароходъ при
чаливалъ, онъ глазами искалъ Сашу и какъ будто 
видѣлъ его то тутъ, то тамъ.

Вотъ чудакъ!, нельзя стать въ первомъ ряду, чтобы 
не нужно было искать?

Потомъ показалось, что Саша могъ вскочить на 
пароходъ съ другого конца,—и Лева сталъ бѣгать по 
пароходу взадъ и впередъ.

Потомъ онъ видѣлъ уже только спины публики, 
спѣшившей уходить съ пристани.

Это разочарованіе испортило ему его пріѣздъ. 
Онъ рѣшился, наконецъ, нанять извозчика, но все-таки 
не могъ успокоиться. Пожалуй, что-нибудь не случи
лось ли у Соколкиныхъ... Или Саша его не нашелъ 
и уже вернулся домой! Совсѣмъ не нужно было такъ 
долго торчать на пароходѣ...

Извозчикъ ѣхалъ скоро, не по-петербургски,—Лева 
вдругъ увидѣлъ два ряда дачъ по сторонамъ шоссе, 
недавно смоченнаго дождемъ, балконы, сады, синее 
небо, облака, одѣтыхъ въ свѣтлое, дѣтей и дамъ, ве
лосипеды.

Онъ оглянулся назадъ потому что вовсе и не 
замѣтилъ—когда началась эта веселая улица?..

— Лева! Гольдманъ!
— Левочка! ха, ха, ха...
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Что такое?! —Онъ чуть не слетѣлъ съ пролетки.
Все объяснилось: это и были ихъ велосипеды!
Надина только что шлепнулась со своимъ ве

лосипедомъ. Не ушиблась, конечно,—не бѣда! она 
теребила черное пятно на своемъ бѣломъ платьѣ и 
дѣлала злые глаза.

— Изъ-за васъ запачкала новый костюмъ. Ъдетъ 
и смотритъ назадъ! Не стоило васъ и встрѣчать!

— Это она, она виновата, что опоздали! Вѣчно 
одѣвается цѣлый вѣкъ, а потомъ еще за чѣмъ-то бѣ
гаетъ по всему дому!—я говорилъ! Я давно хотѣлъ 
пойти, а она настаивала, чтобы на велосипедахъ.

Саша серьезно злился, не могъ успокоиться.
— Ну, а гдѣ бы мы теперь были пѣшкомъ?—ска

зала безпечно Надина.
— А это невозможно—не опаздывать?!
Извозчикъ съ чемоданомъ ждалъ, загораживая 

дорогу. Надина усѣлась на пролетку, и Саша нагру
зилъ ей оба велосипеда.

Она спорила и хотѣла спрыгнуть съ извозчика,— 
а Саша не пустилъ и велѣлъ скорѣе ѣхать.

— Сущее наказаніе съ этими барышнями!—ска
залъ, отдуваясь, Саша, когда они пошли рядомъ ско
рымъ шагомъ.

Надина оглядывалась и что-то кричала имъ, нель
зя разобрать! Въ ушахъ что-то гудѣло закипающимъ 
весельемъ.

Саша какъ будто перемѣнился. Такъ громко го
воритъ и рѣшительно шагаетъ. Загорѣлъ.

— А ты еще похудѣлъ, сказалъ Саша.
На дачѣ Соколкиныхъ все красиво, удобно, про

сторно,—чудно! Не то что полисадникъ въ Лѣсномъ 
съ гнилой качалкой!

Для Левочки у Соколкиныхъ и всегда такъ все 
чудно, какъ только они одни во всемъ свѣтѣ могли 
устроить,—но такой прелести, какъ эта ихъ дача, онъ 
и вообразить не умѣлъ.

з*
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— Да вовсе же нѣтъ! это совсѣмъ простая, не 
дорогая дача,—самая обыкновенная. Вотъ увидите, ка
кія тутъ дорогія дачи!—внушала Надина.

Она тоже перемѣнилась. Выросла и стала ужасно 
красивая... Ходитъ и покачиваетъ длинными косами, 
щеки розовыя, и глаза блестятъ. Вѣрно оттого, что 
все на ней бѣлое, нѣжное, вмѣсто скучнаго корич
неваго платья,—она совсѣмъ, совсѣмъ другая...

Ивана Андреевича не было дома. Онъ каждое 
утро уходитъ на прогулку верстъ за пять и больше.

— У него тутъ много знакомыхъ! — протянула 
какъ то особенно Надина и засмѣялась.

— Это ни до кого не касается!—оборвалъ ее сер
дито Саша.

Рѣшительно,. Саша сталъ грубо обращаться съ 
сестрой. Левѣ это не нравится. Удивительно, что На
дина сноситъ такъ кротко!..

Побыли немного всѣ трое въ комнатѣ Евгеніи 
Сергѣевны. Лева отвѣтилъ на ея разспросы про ихъ 
дачу и про тетю Розу, которой madame Соколкина 
всегда очень интересовалась, по разсказамъ Саши.

Потомъ наскоро обѣжали домъ, садъ, дворъ и вы
бѣжали на улицу. Саша показалъ, въ какую сторону 
идти къ морю,—и опять поспорили съ Надиной. Онъ 
настоялъ, чтобы сейчасъ пойти въ его комнату, по
толковать о Свѣточѣ. Ему все время нетерпѣлось, и 
онъ торопилъ.

— Хоть бы оглянуться далъ! не успѣешь уши 
ему прожужжать своимъ Свѣточемъ? Море въ двухъ 
шагахъ... Фу! вы тоже хороши,—вотъ ужъ ни за что 
не стала бы такъ покоряться!

Мальчики ушли, и Надина не знала, куда ей себя 
дѣвать.

— Тебѣ мы предлагаемъ редактировать стихи. Я . 
уже писалъ Колужному, —онъ согласенъ, сказалъ Со-



ЧУЖОЙ. 181колкинъ, выкидывая изъ стола цѣлую кучу какихъ- то бумагъ.— Какъ это... редактировать?—спросилъ Лева, смущенный тѣмъ, что не понимаетъ.— Какъ это обыкновенно дѣлается: ты будешь прочитывать всѣ стихи и выбирать, что можно помѣстить въ Свѣточѣ.— Развѣ ты думаешь, что многіе мальчики будутъ писать стихи?—допытывалъ Лева... Что-то непріятное шевельнулось у него въ груди.— Да... не знаю... будетъ же кто-нибудь писать!—отвѣтилъ Саша уже менѣе увѣренно.—А пожалуй и теперь кто-нибудь пишетъ,— почемъ знать? вотъ ты написалъ же! Надо сочинить воззваніе и раздать въ старшіе классы. Пожалуй, и пятишникамъ тоже.До самаго обѣда господа редакторы обсуждали свои дѣла. Они не замѣчали, какъ солнечныя полосы ползали по Сашиной комнатѣ,—точно выбирали, откуда бы лучше понять эти непривычныя, важныя рѣчи. Они не слыхали, какъ въ саду заливались птицы, выманивая ихъ въ сіяющій просторъ.У Левы, отъ напряженія и волненія, пылали уши, точно лепестки мака. А Саша такъ и разливается безъ запиночки,— наконецъ то онъ излагалъ все то, что самъ съ собою придумалъ про Свѣточъ!Рѣшили, что авторы принятыхъ статей обязуются чисто переписать по три экземпляра—для трехъ старшихъ классовъ. Были перечитаны всѣ письма и одна телеграмма Колужнаго.Телеграмма извѣщала, что своего дневника Толя нигдѣ не можетъ найти,—должно быть, потерянъ. Со- колкинъ ужасно огорченъ этимъ.— Ну, не такая ужъ бѣда. Пусть Толя еще разъ напишетъ на память — вѣдь онъ не могъ же все забыть.— Молодчина! великолѣпно придумалъ!—Мы его заставимъ.
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Саша просіялъ, отъ радости схватилъ Леву за 
плечи и сталъ трясти.

— Фу, однѣ кости! Слушай, ты долженъ у пасъ 
потолстѣть,—ѣшь больше! Подумай, сколько будетъ 
работы зимой? вѣдь гимназія все - таки останется, 
учителя будутъ приставать со своими тройками, 
двойками, минусами, ха, ха, ха!..

— Просто даже смѣшно думать о тройкахъ и ми
нусахъ!

Левѣ было непріятно, что Саша скрываетъ, какую 
статью онъ пишетъ; конечно, понятно, что скрываетъ, 
оттого, что еще не увѣренъ, хорошо ли удастся на
писать.

— Тебѣ легко разсуждать—я ужъ вижу, что твое 
стихотвореніе великолѣпное!—сказалъ Соколкинъ, и 
лицо у него было озабоченное, какъ на экзаменахъ.

— „Надо и мнѣ тоже придумать что-нибудь 
кромѣ стиховъ“... мелькало безпокойно въ умѣ Ле
вочки.

Онъ почему-то уже чувствовалъ, что это будетъ 
ужасно трудно... Статья,—много страницъ — гораздо 
важнѣе, чѣмъ двадцать коротенькихъ строкъ стиховъ. 
Имъ овладѣвало неожиданное разочарованіе.

Гольдмана всѣ взрослые поздравляли и просили 
прочитать стихи. Его всѣ любятъ у Соколкиныхъ, 
онъ это знаетъ.

Къ обѣду вернулся Иванъ Андреевичъ и издали 
кричалъ своимъ громкимъ веселымъ голосомъ:

— А!., вотъ онъ самъ своей персоной, нашъ Гейне 
изъ Лѣсного! Очень радъ...

Иванъ Андреевичъ взялъ Леву за плечи, крѣпко 
поцѣловалъ его и ласково заглянулъ въ самую-самую 
глубину карихъ глазъ.

— Ну, ну, только не нервничать, этого вовсе не 
нужно! —сказалъ онъ, когда у мальчика задергались ’ 
губы.—Все прекрасно, только вотъ здоровьишко твое— 
хоть татарину продать!
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И мадамъ Соколкина сказала озабоченно:
— Я говорю, что теперь, съ этой затѣей жур

нала, они всѣ изволнуются и вовсе не поправятся 
за лѣто, —Саша даже похудѣлъ.

— Вовсе нѣтъ, мама!
— Какъ такъ!! да я тогда совсѣмъ не разрѣшу 

имъ этого Свѣточа, и дѣло съ концомъ! Цензура при
влечетъ редакцію къ отвѣтственности за нарушеніе 
гигіены.

— Какъ бы не такъ-съ! Мы вѣдь добровольно на 
первое время избрали тебя нашимъ цензоромъ — при 
первомъ же притѣсненіи объявимъ изданіе безцензур
нымъ!—Запальчиво крикнулъ Саша.

— Гигіена не имѣетъ ровно никакого отношенія 
къ литературѣ!—смѣялся счастливый Лева.

— Твоя цензура, Ваня, нужна для того, чтобы 
господа геніи не настрочили какой-нибудь та-акой 
чепухи!—расхохоталась Надина,—и Лева увидѣлъ въ 
розовомъ ротикѣ всю дюжину перломутровыхъ пу
говокъ.

— Не бѣда, пусть будетъ и чепуха. Я самъ по
мѣщу въ Свѣточѣ громоносную статью,—если редак
ція сдѣлаетъ мнѣ честь принять ее. Это, кажется, 
будетъ твой отдѣлъ, Лева? Эге, братъ,—не мѣшаетъ, 
пожалуй, загодя задобрить чѣмъ-нибудь...

— Ну, ужъ нѣтъ-съ! Ни одинъ порядочный жур
налъ не помѣститъ цензорской статьи!—отчеканилъ 
Саша до того ядовито,—-что весь столъ расхохотался, 
какъ одинъ человѣкъ.

Послѣ обѣда всѣ отправились къ морю.
Лева обѣщалъ на берегу прочитать свои стихи, 

какъ онъ мечталъ еще въ Лѣсномъ,—но развѣ же онъ 
могъ вообразить себѣ, что это такое—море!

Сначала ему хотѣлось кричать, махать руками, 
какъ крыльями, и бѣжать навстрѣчу чудному вѣтру. 
Но отчего-то—онъ не смѣлъ! Онъ былъ совсѣмъ ма
ленькій, неловкій... А бѣлые гребешки неслись на него
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все быстрѣе,—быстрѣе... Ихъ дѣлалось все больше,— 
они со всѣхъ сторонъ...

Левочка точно вдругъ страшно усталъ и весь 
съежился... Нельзя, нельзя говорить ни одного слова.

— Смотрите, смотрите,—онъ сталъ совсѣмъ зеле
ный—смотрите,—губы черныя! вамъ дурно!—дурно??— 
кричала во весь голосъ испуганная Надина.

Левочку увели съ берега.
О! какъ ему было обидно, — стыдно! Куда онъ 

годится послѣ этого?! — Ему хотѣлось спрятаться— 
одному...

Но Иванъ Андреевичъ утѣшалъ его: это со мно
гими бываетъ,—онъ усталъ съ дороги, много волно
вался, говорили много. Къ морю нужно привыкнуть. 
Черезъ нѣсколько дней онъ освоится съ моремъ, и 
тогда можно начать купаться. Сразу никакъ нельзя.

Лева жилъ у Соколкиныхъ уже третью недѣлю. 
Розѣ онъ послалъ два письма, изъ которыхъ она 
узнала, что Левочка блаженствуетъ, какъ въ раю; 
что море—самое прекрасное, что есть въ мірѣ, а Со- 
колкины самые умные и добрые люди на свѣтѣ. Ле
вочка купается, загорѣлъ какъ арапъ, губы красныя, 
а аппетитъ—волчій.

„А какъ у нихъ вкусно кормятъ! — не то что 
стряпня бѣдной мамочки... Скажи, что я цѣлую ея 
ручки и стараюсь бояться Бога“.

Разумѣется, цѣлыя страницы были посвящены 
Свѣточу.

.,Статья Саши великолѣпная, —писалъ Лева: —онъ, 
навѣрное, будетъ когда-нибудь извѣстнымъ публици
стомъ, и ужъ онъ больше не думаетъ о томъ, чтобы 
сдѣлаться адвокатомъ. Въ статьѣ и про литературу, 
и про гимназіи, и про политику (немножко). Иванъ 
Андреевичъ въ первый разъ прослушалъ статью вмѣ-
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стѣ со мной; онъ похлопалъ Сашу по плечу и ска
залъ ужасно серьезно: „Я доволенъ, Саша. Работай 
самъ, никакихъ замѣчаній я не сдѣлаю“. Ужъ я-то 
знаю, какъ Саша былъ радъ! А въ моихъ стихахъ 
И. А. не похвалилъ только двѣ строчки,—я ихъ, ко
нечно, передѣлаю“.

Во второмъ письмѣ вложено было маленькое сти
хотвореніе „Море“,—но Лева тутъ же на поляхъ при
писалъ: „самъ знаю, что слабая вещь, я ея вовсе и не 
считаю. Я еще напишу про море‘;.

Послѣ этого въ Лѣсномъ долго не получали пи
семъ. Не до того было Левѣ. На письмо Саши про 
дневникъ Толя прислалъ депешу:

„Что выдумали, пай-мальчики! Навѣрное, Гольд- 
манъ? Не желаетъ ли написать за меня дневникъ,—я 
разскажу“.

Левочка ужасно обидѣлся.
— Я для него не писарь, я пишу свое, а не чу

жое. Такъ глупо никто не шутитъ по телеграфу! го
ворилъ онъ дрожащимъ голосомъ.

Иванъ Андреевичъ сказалъ, что князьку некуда 
денегъ дѣвать; а Надина защищала Толю.

— Ну что жъ такое, если онъ любитъ посылать 
депеши? Я бы тоже любила,—такая скучища писать 
письма!

Однако, письмо отъ Колужнаго все-таки пришло. 
Онъ писалъ, что рекомендуетъ еще одного члена ре
дакціи:

„Умнѣйшая голова и на всѣ руки, — только что 
сочинилъ великолѣпный разсказъ! Можетъ писать 
стихи, разсказы и даже критику, — чистѣйшая для 
насъ находка! Въ гимназію переведенъ изъ Москвы, 
Жакъ Рачининъ, пятнадцать лѣтъ. Отвѣчайте немед
ленно".

Друзья отнеслись къ такой неожиданности со
вершенно различно: Саша въ первую минуту былъ 
въ восторгѣ, а Гольдманъ возсталъ.
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— Ну и пускай этотъ Рачининъ будетъ сотруд
никомъ Свѣточа, а въ члены редакціи съ какой же 
стати? Вѣдь редакція ужъ совсѣмъ готова, и трехъ 
человѣкъ за глаза довольно. Этакъ безъ конца всѣ бу
дутъ хотѣть вступить въ редакцію, и, значитъ, всѣхъ 
надо принимать?

Друзья проспорили цѣлый день. Вдругъ Сокол- 
кинъ покраснѣлъ и сказалъ:

— Я не зналъ, Гольдманъ, что ты завистливый! 
Вѣдь твои стихи отъ этого не станутъ хуже!

Ужъ это окончательно, до глубины души оскор
било Леву.

— Это я и безъ тебя знаю. Не я завистливъ,—а 
тебѣ нужно, во что бы то ни стало, угодить князьку!

— Фу, какъ пошло! — пожалъ плечами Саша и 
ушелъ изъ комнаты.

Лева отправился одинъ на море. Ужасно скверно 
быть въ ссорѣ съ хозяиномъ!

Колужный писалъ, что на будущей недѣлѣ онъ 
самъ пріѣдетъ къ Соколкину. Лева предчувствовалъ, 
что его счастью приходитъ конецъ. Колужный намѣ
ренъ распоряжаться въ журналѣ.

— „Это ужъ ясно! Понемножку Саша опять перей
детъ на его сторону, въ сущности, онъ и всегда больше 
любилъ Толю,—всѣ любятъ веселыхъ счастливыхъ! Всѣ 
любятъ—любятъ... “

И вдругъ тѣ же горькія слова какъ-то перевер
нулись у него въ умѣ,—запѣли:

...О, море,—послушай! утѣшь ты меня!
Всѣ любятъ веселыхъ, счастливыхъ...

Лева сѣлъ на камень, —точно опустился на колѣни...
На этомъ камнѣ его нашла Надина и увела до

мой. Дорогой Надина бранила Сашу и Свѣточъ.
А Гольдманъ молчалъ и не защищалъ ихъ. Те

перь онъ хотѣлъ только въ свою комнату кончить 
„Жалобу морю“,—но слова Надины ему были пріятны.
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Нѣсколько уже дней въ Лѣсномъ лилъ сплошной 
дождь, и вѣтеръ раскачивалъ высокія, тонкія сосны. 
Въ мезонинѣ холодно; по желѣзной крышѣ день и 
ночь барабанитъ дождь.

Маленькая Рая простудилась, лежала въ постели, 
и всѣ дѣти скучали въ комнатахъ и невыносимо ка
призничали.

Мама говорила, что съ Левочкой непремѣнно что- 
нибудь случилось оттого, что такъ долго нѣтъ пи
семъ. Роза сердилась на эти слова,—но теперь ей 
вдругъ самой стало такъ страшно, что она дрожала.

Представилось море, волны, бѣлая пѣна, малень
кая лодка, парусъ...

...Непремѣнно Саша Соколкинъ захочетъ править 
парусомъ!—такой своевольный и неосторожный маль
чикъ!

Къ вечеру дождь полилъ еще сильнѣе... Роза не 
выдержала и отнесла на почту депешу:

„Здоровъ ли. Жду письма“.
Левочка разсердился за депешу и написалъ Розѣ 

выговоръ, точно младшей сестрѣ: довольно настоящихъ 
непріятностей, чтобы еще воображать, чего вовсе 
нѣтъ! Въ этомъ письмѣ не было ничего веселаго и 
интереснаго, кромѣ извѣстія, что пріѣзжаетъ Толя 
Колужный.

Роза задумалась надъ чѣмъ-то, — чего не было въ 
сухомъ коротенькомъ письмѣ Левочки.

Встрѣчать Колужнаго мальчики поѣхали на па
роходѣ въ городъ.

— „Меня и на пристани не встрѣтилъ, а вѣдь я 
даже дороги хорошенько не зналъ”,—подумалъ вдругъ 
Лева.

Ахъ, вовсе, вовсе онъ не хотѣлъ ничего такого 
думать! честное слово не хотѣлъ! Онъ не зналъ, от
куда берутся мысли, которыхъ самъ не хочешь.

—„Не достаетъ еще быть неблагодарнымъ!“
Онъ стоялъ у борта и мрачно смотрѣлъ на воду.
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Саша хотѣлъ что-то сказать, но подумалъ: „вѣрно, 
Лева стихи придумываетъ, не надо ему мѣшать...“

Такъ и доѣхали—на разныхъ концахъ палубы.
Толя явился веселый, великолѣпный: въ офицер

скомъ кителѣ, въ кавалерійскихъ брюкахъ, въ длин
номъ до ногъ, какъ у юнкеровъ, пальто.

— А-а!.. вотъ и ты, Гольдманъ, какимъ сталъ 
атлетомъ!—сказалъ онъ, здороваясь.

Но Левѣ почему-то въ словахъ послышалась на
смѣшка... Хоть еще утромъ онъ самъ радостно щу
палъ свои щеки и, одѣваясь, даже немножко распу
стилъ брюки.

— Правда, онъ поправился у насъ?—воскликнулъ 
съ гордостью Саша.

— Это Саша меня цѣлый день чѣмъ-нибудь да 
пичкаетъ, точно индюка на убой!—отвѣтилъ Гольд
манъ весело, чтобы не выглядѣть надутымъ.

— Ну, а я, братцы, того... добрѣю!—разсмѣялся 
Колужный, показывая чудесные зубы, и покрутилъ 
своимъ статнымъ высокимъ станомъ: — Понимаешь, 
все старое такъ узко,—не натянуть! ха, ха, ха!..

— Вотъ, постой, какъ запряжемъ тебя въ рабо
ту,—спустишь жирку!—и Саша любовно хлопнулъ его 
по широкой спинѣ.

— Да-а! вы ужъ тутъ успѣли меня обогнать на 
сто верстъ впередъ, пай—мальчики? Ну, и чортъ съ 
вами! а только ты, Соколкинъ, отвяжись,—ровно ничего 
моего не будетъ для перваго номера. За то во вто
ромъ мы васъ всѣхъ разнесемъ въ пухъ и прахъ!

— Ты развѣ собираешься писать критику?—спро
силъ Гольдманъ.

— А кто же? или, можетъ быть, вы сами же
лаете разбирать собственныя произведенія? Разу
мѣется, критиковать буду я. А для перваго номера 
я нашелъ шикарный разсказъ. Да! Сашка, ты почему 
мнѣ даже не отвѣтилъ ни слова? Это свинство! Бел
летристика и есть самое трудное, разсказа, небось,
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никому не закажешь... А милые товарищи хоть бы на 
депешу расщедрились! куда ужъ,—даже и не плюнули!

Въ сущности, вѣдь это была совершенная правда.
Справедливый Саша смутился, вспомнивъ, какъ 

Гольдманъ это принялъ.
Но Толя уже развлекся, пока онъ не зналъ, какъ 

ему отвѣтятъ. Онъ заставилъ сейчасъ же, по дорогѣ 
домой, забѣжать на берегъ и очень хвалилъ.

— Надо будетъ непремѣнно тутъ пожить одно 
лѣто,—надоѣло чертовски все, Петергофъ да Петер
гофъ! Шляются похоронные сановники,—развозятъ въ 
коляскахъ какихъ-то мумій—строгости — рогатки,—я 
ужъ объявилъ мамѣ, что сбѣгу отъ нихъ, если имъ 
угодно тамъ вѣчно торчать.

На берегу, совершенно неожиданно, по настоянію 
Соколкина, Лева долженъ былъ сказать свои стихи,— 
вотъ удружилъ! Было страшно досадно, — точно 
обидно, что такъ вдругъ, въ первую же минуту, —и 
не сталъ бы ни за что, если бъ Саша не началъ самъ, 
ну и, разумѣется, сейчасъ же перевралъ!

Колужный сначала смотрѣлъ Левѣ въ лицо; по
томъ поднялъ вверхъ свое красивое лицо и все время 
смотрѣлъ на облака надъ моремъ.

Какъ только Лева замолчалъ,—онъ шагнулъ къ 
нему и, точно взрослый, опустилъ руку на плечо. 
Лицо у него было все розовое и свѣтлое.

— Ахъ, какой ты счастливецъ!— вотъ чему я такъ 
завидую! Здорово, Гольдманъ, честное слово,— по
здравляю тебя, братъ. Стихи —обожаю!

И кажется, еще ничья, ничья похвала такъ не 
обрадовала Гольдмана, какъ эти искреннія слова.

Теперь Лева ужъ зналъ навѣрное, что онъ и Ко
лужный — враги. И оттого онъ и былъ для него са
мый безпокойный и самый важный изъ всѣхъ людей.

Дома были гости, на балконѣ пили чай; маль
чики отправились прямо на верхъ, по черному ходу.
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Лева, молчаливый, ловилъ каждое слово, движеніе.
„Вотъ, какой онъ простой, веселый! А, можетъ 

бцть, если бъ Толя зналъ про его чувства, такъ и не 
похвалилъ бы такъ хорошо его стиховъ?“

Точно Лева обманулъ невольно...
Надина услыхала шаги наверху и прибѣжала съ 

балкона — только поздороваться! Лева еще никогда 
не видалъ ея такой нарядной и хорошенькой.

Но, Господи, до чего дерзкій этотъ Толя!—взялъ 
и поцѣловалъ Надинѣ руку, точно Евгеніи Сергѣ
евнѣ!

Надина вспыхнула, какъ зарево,—но сейчасъ же 
сдѣлала видъ, какъ будто это самое обыкновенное;— 
только на секунду перестала смѣяться.

А Лева и удивился, и возмутился, и обрадовал
ся,—все вмѣстѣ.

...„Теперь сама увидитъ, какой онъ нахалъ“ — 
мелькнуло въ умѣ; но онъ уже видитъ пылающее и 
серьезное лицо Надины. Она весело отвѣчаетъ на 
любезности Толи, точно свѣтская дама, которой всегда 
ковалеры цѣлуютъ руку.

Надина убѣжала назадъ на балконъ.
Саша еще раньше вышелъ изъ комнаты и ждалъ 

ее внизу, у лѣстницы. Онъ схватилъ ее за руку и 
сказалъ тихо, чтобы не услыхала прислуга:

— Надя, чтобы этого никогда больше не было,— 
никогда! —слышишь? Ты не пошлая свѣтская кукла,— 
прошу не забывать!

— Мужикъ! ты съ ума сошелъ! — крикнула дѣ
вочка, вырывая руку.

Въ пустой залѣ она постояла съ минуту, и при
кладывала холодные пальцы къ горячимъ глазамъ, по
бѣждая обидныя слезы.

■ ...„Глупый мальчишка... великое несчастіе!.. Сталъ 
грубый, какъ мужикъ...“

Хотѣлось плакать и топать ногами отъ обиды, и 
вовсе не хотѣлось занимать скучныхъ гостей па бал
конѣ. —
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Между тѣмъ Колужный разспрашивалъ Леву, какъ 
они съ Соколкинымъ проводятъ время. И все время 
приговаривалъ:

— Ну, нѣтъ! нашего господина публициста тре
буется расшевелить хорошенько! Вы такъ все лѣто 
ухлопаете на разговоры про Свѣточъ? Слуга покор
ный! Надину бѣдную, небось, со скуки уморили.

Когда Саша вернулся, Гольдманъ сейчасъ же 
ушелъ въ свою комнату. Пусть не воображаетъ, что 
онъ напрашивается въ дружбу.

Саша хмурился. Колужный, ничего не замѣчая, 
еще разъ похвалилъ стихи Левы.

— Знаешь, это шикарно, что у насъ сразу ужъ 
и свой поэтъ есть. Досадно только... ну да все 
равно! И есть ужъ разсказъ. Нашихъ мальчишекъ 
надо сначала пріохотить чѣмъ нибудь занятнымъ,— 
вѣдь все больше дурачье! коли угощать одними стать
ями,—ты не сердись, Саша!—прибавилъ онъ, замѣтивъ, 
что тотъ все больше хмурится. —Я понимаю, конечно,— 
смыслъ журнала именно въ серьезныхъ статьяхъ...

— Да брось, —развѣ я съ тобой спорю?--перебилъ 
снисходительно Соколкинъ:—Я самъ • очень радъ. 
Гольдманъ много обѣщаетъ, онъ ужасно способный.

— И Рачининъ тоже. И у него, знаешь... очень 
хорошій вкусъ.

Саша все время тревожно помнитъ про Рачи- 
нина... Вотъ теперь самая удобная минута сказать. 
И онъ сказалъ —все, что доказываетъ Гольдманъ. Ре
дакція готова, совсѣмъ не нужно ее увеличивать. 
Тогда придется брать и другихъ, кто пожелаетъ, они 
должны быть безпристрастны.

Колужный только было растянулся на диванѣ, 
поднявъ на ручки свои тонкія длинныя ноги и, какъ 
всегда, любуясь ими. Онъ сейчасъ же сѣлъ и зорко 
смотрѣлъ на Сашу.

— Постой, постой... Почему это мы обязаны и 
всѣхъ другихъ? Кто это выдумалъ? Программу помѣ-
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стамъ въ первомъ номерѣ, да? Ну и напишемъ, что 
составъ редакціи изъ четырехъ лицъ, не все ли равно?

За каждымъ словомъ онъ расправлялъ пальцами, 
какъ гребнемъ, свои мягкіе каштановые волосы,— при
вычка, когда надо сосредоточить вниманіе. Дома за 
это достается.

Саша вѣдь тоже думалъ, что въ сущности это все 
равно. Но теперь онъ, какъ будто, собственное мнѣ
ніе защищаетъ. И онъ успокоился: всѣ возраженія, 
какъ-то сами собой, сразу выступили въ умѣ, и онъ 
окончательно убѣдился, что правы они съ Левой, а 
не Толя.

— Нѣтъ, это вовсе не все равно, Толя! Мы трое— 
свои люди, слава Богу, знаемъ другъ друга, и это 
ужасно важно. Рачининъ — совершенно чужой, кто 
его знаетъ, какой онъ? Лѣнтяй или недовольно раз
витъ, самолюбивый...

— Ужъ навѣрное не самолюбивѣе твоего Левы!— 
вставилъ насмѣшливо Толя.

— Ну, этого я не знаю, да и ты тоже вѣдь не 
знаешь. Во всякомъ случаѣ, у насъ всѣ вопросы рѣ
шаются большинствомъ голосовъ: мы съ Гольдма- 
номъ—противъ.

— Стой, стой! Почему это я тоже не знаю Ра- 
чинина?— началъ злиться Колужный:—цѣлый мѣсяцъ 
провели вмѣстѣ изо дня въ день! катались, гуляли, 
устроили мачтъ въ лаунъ-тенисъ...

— Не сомнѣваюсь, что онъ хорошій товарищъ 
для всего этого.

— Ясно, чьи это штуки! Ну, да все равно —я 
ужъ сказалъ Рачинину, что мы его приглашаемъ, 
значитъ, это вопросъ конченный,—отрѣзалъ сердито 
Толя.

Ему было скучно и досадно.
Саша отъ волненія поднялся на ноги.
— Ты не имѣлъ никакого права это сдѣлать! Съ ка

кой стати ты одинъ рѣшилъ такой важный вопросъ?—
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ты не понимаешь, что такое коллегія??—такъ и я могъ 
бы пригласить кого нибудь, и Гольдманъ пригласилъ 
бы,—явилась бы цѣлая незнакомая компанія! Это, бра
тецъ,—азбука.

Колужный вертѣлся на диванѣ отъ нетерпѣнія.
— Никто не приглашалъ, — одинъ Рачининъ! И, 

можетъ быть, онъ еще окажется талантливѣе насъ 
всѣхъ!—крикнулъ онъ, весь красный.

— Таланты нужны сотрудникамъ, а для редак
тора этого мало, — побивалъ самоувѣренно Сокол- 
кинъ:—мыеще не знаемъ твоихъ талантовъ, а между 
тѣмъ, ты въ редакціи необходимъ...

— Ха, ха, ха!.. Страшно польщенъ! —благодарю 
васъ! Я тамъ и буду съ Рачининымъ,—или не буду 
вовсе.

Толя сидѣлъ, разставивъ широко ноги, хлопалъ 
носками по полу и смотрѣлъ на свои сапоги, а не на 
Сашу.

— Толя!!—ужъ это... это... я и не знаю!., бор
моталъ внѣ себя Соколкинъ.

Колужный вскочилъ съ дивана.
— А по твоему,—что мнѣ дѣлать?? Рачининъ при

глашенъ отъ имени редакціи,—значитъ, я лгунъ?., или 
какъ??—Ну, не имѣлъ права, хорошо,—можетъ быть! 
да вѣдь я не Богъ, не могу перемѣнить того, что сдѣ
лано,— и въ дуракахъ не буду. Это все штуки!., от
лично понимаю, чьи это штуки—всякій жидъ само
любивъ, какъ чортъ!

Саша поблѣднѣлъ.
— Колужный! разъ навсегда я тебя просилъ не 

употреблять при мнѣ этого позорнаго слова,—да еще 
про самаго близкаго товарища!

— А я вотъ употребляю! — злился Толя:—не я, 
а половина Россіи! И скажу я, или не скажу,— отъ 
этого ничего не перемѣнится. Ты лучше не учись у 
него лицемѣрить!

И Толя вышелъ изъ комнаты, какъ всегда неза-
«Юная Россія», № 2, 1908 г. 4
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висимый, готовый расплеваться съ кѣмъ угодно, но ни 
за что не уступить.

— Вотъ только этого не доставало!!, завопилъ 
Саша и совсѣмъ разбитый повалился на диванъ.

Однако, на завтра дѣло благополучно уладилось. 
За то Саша половину ночи просидѣлъ въ ногахъ Ле
виной кровати, на всѣ лады уговаривая его уступить 
на этотъ разъ Колужному.

Что-жъ теперь дѣлать? Вѣдь и всегда придется 
уступать другъ другу. Если каждый будетъ упря
миться, отстаивать свое, тогда нельзя никакого общаго, 
дѣла сдѣлать. Это и будетъ первая уступка Колуж
ному, а онъ впередъ будетъ осторожнѣе.

— А Рачининъ, вѣрно, талантливый—вѣдь вотъ, 
написалъ же цѣлый разсказъ, подумай! Надо для 
этого что пибудь!—убѣждалъ терпѣливо Саша.

— А вотъ мы еще увидимъ, какой это разсказъ,— 
пробурчалъ въ подушку Гольдманъ.

Онъ и самъ понималъ, что съ Рачининымъ надо 
уступить. Толя весь день держалъ себя такъ, какъ 
будто ихъ совѣщанія его уже не касаются.

— Ну, хорошо, Саша... ужъ пусть себѣ!—вздох
нулъ Лева: — только помни, — Колужный больше не 
смѣетъ распоряжаться.

— Ну, разумѣется! Никто не смѣетъ одинъ. Ну, 
спасибо, Лева. Слава тебѣ, Господи! Знаешь... я бы 
иначе и совсѣмъ не уснулъ. Понялъ ты теперь, до 
чего все трудно? Знаешь, иногда Иванъ нашъ при
ходитъ изъ своего совѣта, какъ туча,—никто подсту
питься не смѣетъ! а ужъ какой спокойный человѣкъ 
и здоровякъ. То-то, братъ, и есть! Каково русскимъ 
писателямъ приходится??

Лева скорчился колачикомъ, чтобы Сашѣ было 
просторнѣе сидѣть. Ему вдругъ стало тепло и удобно 
лежать отъ разливавшагося по всему тѣлу успокое
нія:—кончено, кончено! завтра не будетъ больше не
пріятностей!
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Завтрашній день точно заблестѣлъ впереди солн
цемъ, зеленью и стихами...

— Саша! теперь ужъ это навѣрное видно, что 
ты будешь писателемъ,—можетъ быть, редакторомъ ка
кого нибудь отличнаго журнала? да, да,’ навѣрное!

Большими радостными глазами онъ всматривался 
въ согнутую фигуру Соколкина.

Изъ - за темной шторы, сбоку, вползалъ черезъ 
щелку дневной свѣтъ, и въ комнатѣ точно стоитъ 
зеленый туманъ.

Соколкинъ выпрямился и потянулся изо всей 
силы, пригнувъ руки къ плечамъ.

— Ну, это... рано, братъ, загадывать! Легко ска
зать...

— Отчего? ты же написалъ свой фельетонъ? И 
вотъ, какъ ты все уладилъ,— во что бы то ни стало, 
лишь бы дѣло опять пошло! Развѣ бы я сумѣлъ?

— Ужъ, разумѣется, дѣло важнѣе всего,—мало ли 
какъ люди между собой грызутся! усмѣхнулся спо
койно Саша.

— Ну, вотъ, вотъ... я и говорю!—хихикалъ Ле
вочка и спряталъ носъ въ одѣяло.

Лѣнь было теперь додумывать свою мысль... Но 
онъ ее чувствовалъ, и чему-то радостно, радостно 
повѣрилъ.

Саша страшно усталъ цѣлый день волноваться, 
и Гольдманъ тоже усталъ. Одинъ Колужный давно 
крѣпко спалъ, а цѣлый вечеръ игралъ съ дѣвочками 
въ тенисъ и хохоталъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

— А какіе я нынче новые романсы пою,—шикъ! 
похвастался онъ, прощаясь съ дамами, и перевер
нулся на каблукѣ.

Евгенія Сергѣевна поймала его за ухо и назвала 
„фатишкой“. Толя поетъ, конечно, не по настоящему, 
а очень мило подражаетъ какому-то своему кузену. 
Онъ разсказалъ, что его нынче просили пѣть на дѣт
скомъ праздникѣ. Онъ отказался.

4»
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У Толи привычка говорить: дамы. „Пойдемъ къ 
дамамъ“, „гдѣ наши дамы?“ Пѣть его просили „дамы“.

Иванъ Андреевичъ сказалъ шутя:
— Слушай-ка, Колужный. Это у васъ, на Англій

ской набережной — дамы; а у насъ на Бассейной — 
женщины.

— Женщины, Иванъ Андреевичъ, — тѣ, которыя 
ходятъ въ платочкахъ, а въ шляпкахъ—дамы.

— Нѣтъ, и въ шляпкахъ тоже женщины, коли 
подъ шляпкой не пустая голова.

— Слушаю-съ, г. Соколкинъ.
Толя сдѣлалъ подъ козырекъ.
— Экъ тебя... въ корпусъ все тянетъ!
Иванъ Андреевичъ посмотрѣлъ на Сашу и вы

шелъ изъ комнаты.

{Продолженіе слѣдуетъ.)

Ольга Шапиръ.

Памяти Н. А. Некрасова

(въ 30-ю годовщину его кончины).

Взлелѣянный мечтою, 
И созданный тобой 
Твой стихъ гремѣлъ порою 
Небесною грозой.
Онъ возвѣстилъ народу 
Зарю грядущихъ дней,— 
И братство, и свободу, 
И равенство людей;
Возславилъ ты свободный
И земледѣльца трудъ;
По всей Руси народной 
Возславилъ правый судъ;
Возславилъ все, что къ свѣту 
Стремилося изъ тьмы:
И лаврами за это 
Тебя вѣнчаемъ мы.

С. Эрожжихъ.



Ахъ, какъ любила маленькая Ариль мальчика Мая.
А Май и не зналъ даже, что есть на свѣтѣ малень

кая Ариль.
Когда Май выросъ, Ариль пошла къ старой вѣдьмѣ 

и сказала ей:
— Что ты хочешь за то, чтобы Май былъ самый 

умный и зналъ больше всѣхъ другихъ людей?
— Что я хочу? спросила старая вѣдьма и разсмѣя

лась,—я хочу твои шелковые волосы, твое красивое лицо, 
твою тонкую талію, твою молодость, а тебѣ я дамъ ста
рое лицо, горбатую спину и сѣдые волосы.

И старая вѣдьма показала ей рѣдкіе сѣдые волосы.
Заплакала Ариль и сказала:
— Хорошо,—у меня останутся глаза, чтобы видѣть 

Мая.
И стала Ариль старенькая, горбатая, сѣдая, а Май 

былъ молодой, веселый, умный и сильный.
И всѣ любили Мая, а Май любилъ одну дѣвочку; 

но дѣвочка не хотѣла любить іМая.
Тогда Ариль пошла къ злой вѣдьмѣ и сказала:

*) С. Н. Михайловскій любезно предоставилъ въ распоряженіе нашей ре
дакціи нѣсколько скааокъ, еще не бывшихъ въ печати, покойнаго Н. Гарина. 
Всѣ эти сказки будутъ напечатаны въ журналѣ «Юная Россія» въ теченіе 
текущаго 1908 г.

Ред.
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— Что ты возьмешь за то, чтобы дѣвочка полю
била Мая?

— Что я возьму?—я возьму твои глаза.
Заплакала Ариль и сказала:
— Никогда я больше не увижу Мая, возьми глаза.
И злая вѣдьма взяла ея глаза и, вмѣсто глазъ, дала 

Ариль палку; и слѣпая Ариль пошла прочь, отыскивая 
палкой дорогу себѣ...

А дѣвочка полюбила Мая.
Смѣлый былъ Май, но и онъ боялся воевать съ 

дракономъ.
Страшный драконъ жилъ вверху на скалахъ, на сѣ

рыхъ острыхъ скалахъ, которыя, какъ зубы старой вѣдьмы, 
поднимались до самаго неба, и было страшно подумать 
влѣзть даже на нихъ, а не то, что еще воевать тамъ съ 
дракономъ...

И каждый день прилеталъ страшный драконъ и хва
талъ дѣтей, чтобы тамъ на скалахъ ѣсть ихъ.

Ариль опять пошла къ злой вѣдьмѣ и спросила:
— Что возьмешь ты за то, чтобы Май пошелъ вое

вать съ дракономъ?
— Что я возьму? Я возьму твое сердце и твой умъ, 

я возьму твою жизнь, чтобы ты даже и не знала больше 
ничего про Мая.

И разсмѣялась Ариль и сказала:
— Это легче... Возьми мое сердце и жизнь.
И Ариль умерла.
И мертвая она была опять молодая и прекрасная. У 

нея были опять ея нѣжные, какъ шелкъ, волосы, и ка
залось, она не умерла, а только спитъ.

Спитъ и какъ будто слушаетъ, не скажетъ ли ей 
кто-нибудь, побѣдилъ ли Май дракона, и что теперь 
дѣлаетъ Май.

Н. Гаринъ.



Отъ тюрьмы до короны?
Авантюристы XVIII вѣка.

Гр. Беньовсній.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.Двѣ недѣли прожили ссыльные въ Тобольскѣ и, отдохнувъ, отправились въ тяжелый далекій путь черезъ всю Сибирь. Быстрые сибирскіе лошадки помчали ихъ изъ гостепріимнаго Тобольска. Распутица застала ихъ въ Томскѣ, гдѣ они просидѣли болѣе мѣсяца. Весною и лѣтомъ партія двигалась медленно; въ дорогѣ-же наступила осень, зима. Прошло болѣе года со времени отъѣзда ихъ изъ Петербурга, а ссыльные были еще въ Якутскѣ, въ этомъ страшномъ мѣстѣ,—могилѣ политическихъ ссыльныхъ.Ихъ везли все дальше и дальше. Наконецъ, въ іюлѣ они прибыли въ Охотскъ, проведя въ дорогѣ почти полтора года.Охотскъ,—былъ первый и единственный портъ на нашей восточной окраинѣ, гдѣ Петромъ I была устроена въ 1714 году верфь для постройки судовъ. Отсюда начальство и купцы сообщались съ побережьемъ Охотскаго и Берингова моря. Командиромъ порта, во время пріѣзда ссыльныхъ, былъ капитанъ Пленеснеръ.Въ печальномъ положеніи находилась партія по прибытіи въ Охотскъ. Путь отъ Якутска черезъ дикую тундру, черезъ рѣки и горы, былъ тяжелый; дорогой ссыльные потеряли много вещей, одежда и обувь были въ жалкомъ видѣ. Батуринъ и Поповъ хворали, остальные были бодры и здоровы.Въ канцеляріи командира порта, куда ихъ привели на другой день по пріѣздѣ, ихъ встрѣтилъ самъ Пленеснеръ и отнесся

*) Продолженіе; см. «Юная Россія», № 1, 1908 г.



200 ЮНАЯ РОССІЯ.къ нимъ дружелюбно, обѣщая помочь одеждой, обувью и деньгами. Онъ спросилъ каждаго арестанта, въ чемъ онъ нуждается.-г Мы просимъ, — заговорилъ Беньовскій, — прежде всего, чтобы насъ скорѣе отправили на мѣсто ссылки.— Это дѣло мое и васъ не касается,—сказалъ вспыльчивый Пленеснеръ.Но Беньовскій не унпмался.— Если насъ здѣсь задержатъ до осени, мы должны зимовать въ порту,—сказалъ онъ.—Вамъ-же будетъ больше заботы и хлопотъ съ нами.Пленеснеръ улыбнулся.— Похвально, что ты заботишься о начальствѣ, — сказалъ, смягчившись, капитанъ. Ты правду говоришь, у меня и безъ васъ много хлопотъ. Я сдѣлаю, что могу.У Пленеснера дѣйствительно было много хлопотъ. Его управленіе было несчастливо: охотская флотилія, одно судно за другимъ, терпѣла крушеніе; казенныя суда садились на мель, разбивались о камни, тонули. За все это впослѣдствіи онъ попалъ подъ судъ.Слухъ о прибытіи важныхъ государственныхъ преступниковъ скоро облетѣлъ городишко, о нихъ разсказывали обыватели другъ другу самыя невѣроятныя вещи. Предметомъ разговоровъ особенно былъ венгерецъ Бейсноскъ, какъ величали Беньовскаго въ Сибири. Онъ обращалъ на себя вниманіе своимъ гордымъ, смѣлымъ видомъ, часто дерзкой рѣчью, властнымъ, а иногда ласковымъ обхожденіемъ съ дикими обывателями, давно не видавшими людей, не только изъ Европы, но и изъ Россіи. Избу ссыльныхъ, къ которымъ хотя и была приставлена стража, но только для вида, стали посѣщать любопытные жители Охотска: купцы, чиновники, приказчики. Бейсноскъ умѣлъ со всѣми поговорить, поладить. Здѣсь завязались знакомства, которыя потомъ пригодились въ Камчаткѣ.Когда стало извѣстно, что Бейсноскъ знаетъ хорошо морское дѣло, симпатіи обывателей къ нему усилились, такъ какъ въ Охотскомъ порту, вся дѣятельность жителей состояла въ участіи въ морской торговлѣ. Охотскіе купцы имѣли свои суда, на которыхъ отправляли своихъ приказчиковъ для мѣновой торговли съ инородцами, иначе говоря для грабежа и спаиванія водкой дикарей. Другіе имѣли шкуны, на которыхъ отправляли охотниковъ для промысла морскихъ звѣрей, къ берегамъ Камчатки, Алеутскимъ и Курильскимъ островамъ.Тотемскій купецъ Холодиловъ, владѣлецъ нѣсколькихъ судовъ, часто заходилъ къ ссыльнымъ поговорить съ Бейсноскомъ о Голландіи, объ океанскихъ судахъ, о голландской торговлѣ.



ОТЪ ТЮРЬМЫ ДО КОРОНЫ. 201— На вашихъ лодкахъ, — говорилъ Бейсноскъ, далеко не уѣдешь. Дальше Камчатки—опасно.— И, что вы, сударь мой, сказалъ Холодиловъ. Да наши молодцы, на „Екатеринѣ“, въ Корейскую и Японскую земли плавали.— Ну, на такой ладьѣ, я не рѣшился-бы плыть далеко.Такъ говоритъ Бейсноскъ, а самъ думалъ: завладѣй онъ такимъ судномъ, уѣхалъ-бы и въ Европу.Холодиловъ скоро уѣхалъ изъ Охотска. Погрузка „Екатерины“ кончалась. Грузили казенную муку, вино, порохъ. Ссыльнымъ приказано было собраться въ путь.Нѣсколько инвалидовъ-казаковъ, изображавшихъ стражу, отвели ссыльныхъ на берегъ. Охотское море, всегда неспокойное, и теперь бурлило. Подали баркасъ, на которомъ ссыльные перебрались на судно, стоявшее въ гавани.Пьяный помощникъ капитана встрѣтилъ ихъ бранью.— А, арестанты!.. Въ трюмъ ихъ къ крысамъ!—кричалъ онъ.— Ты что за начальникъ!—вспылилъ Бейсноскъ. Какъ ты смѣешь на насъ кричать!— Онъ пьяный, оставьте его,—сказалъ Пановъ.— Я на кораблѣ начальникъ!.. А, вы бунтовать!.. Гей,— крикнулъ онъ матросамъ. Привязать ихъ къ мачтамъ!Бейсноскъ, Степановъ и Винблаттъ подошли ближе къ пьяному, Степановъ поднялъ свои моіцные, мускулистые руки.— Попробуй кто, подойди! Всѣхъ за бортъ перекидаю,—сказалъ онъ.— Вяжи ихъ! — кричалъ помощникъ капитана.Матросы не трогались съ мѣста.— Оставь, будетъ тебѣ,—сказалъ явившійся на палубу приказчикъ Холодилова, Чулошниковъ. Пойдемте внизъ,—обратился онъ къ ссыльнымъ.Помощникъ капитана, хотя и не исполнилъ своей угрозы привязать арестантовъ къ мачтамъ, однако назначилъ ихъ на черныя, грязныя работы въ трюмѣ. Цѣлый день они съ рабочими и матросами укладывали товаръ, перекатывали бочки, чистили помѣщеніе. Бейсноскъ былъ внѣ себя отъ ярости и поклялся сбросить дорогой за бортъ пьянаго помощника. Они ночевали въ трюмѣ на тюкахъ товара среди бочекъ со спиртомъ, въ тяжеломъ спертомъ воздухѣ.На другой день явился капитанъ судна. Узнавъ о вчерашней выходкѣ своего помощника, онъ освободилъ ссыльныхъ отъ работъ, а такъ какъ помощникъ еще не протрезвился, отправилъ его въ портъ.



202 ЮНАЯ РОССІЯ.Въ полдень „Екатерина“ снялась съ якоря и при полныхъ парусахъ вышла съ рейда въ море, при юго-восточномъ вѣтрѣ. Остатокъ дня и ночь прошли благополучно, но на другой день съ утра начался жестокій штормъ. Собравшіеся внизу въ камерѣ ссыльные сговаривались между собою. Мысль овладѣть судномъ во время переѣзда въ Камчатку обсуждалась еще въ Охотскѣ, теперь наступало благопріятное время для выполненія замысла.— Они уже и теперь пьяны, а къ вечеру совсѣмъ перепьются, и тогда мы ихъ всѣхъ перевяжемъ,—сказалъ Бейсноскъ.— Сколько ихъ?— Двѣнадцать.— Но штормъ ужасный,—сказалъ Поповъ.Маленькое судно бросало изъ стороны въ сторону, оно прыгало по волнамъ, какъ мячикъ. Мачты трещали, реи колотились, паруса хлопали; судно ложилось совсѣмъ на бортъ; палуба залилась волною. Вдругъ послышался страшный трескъ, грохотъ и крикъ команды.— Бѣжимъ на палубу!—крикнулъ Бейсноскъ, взбираясь по лѣстницѣ.Всѣ бросились за нимъ. На палубѣ было смятеніе. Гротъ-мачта сломалась, судно шло при одномъ фокѣ. Капитанъ блѣдный, съ разбитой рукою, поддерживаемый матросомъ, поднялся съ палубы.— Что съ вами?—спросилъ Бейсноскъ.— Перешибло руку,—кажется, сломало кость... Вы морякъ, господинъ Бейсноскъ, передаю вамъ команду судномъ. Я не могу... Слышите?—обратился онъ къ командѣ.Онъ готовъ былъ лишиться чувствъ. Его увели въ каюту.А штормъ не ослабѣвалъ. Судно безъ гротъ-мачты, безсильное, носилось по разъяренному морю. Бейсноскъ вступилъ въ командованіе судномъ. Положеніе моряковъ было отчаянное; казалось, въ эти минуты можно было думать только о спасеніи жизни, но безстрашный Бейсноскъ не думалъ объ этомъ, онъ думалъ о свободѣ,—мечта его сбывалась.Управлять судномъ безъ гротъ-мачты было невозможно. Новый капитанъ энергично сталъ распоряжаться: онъ велѣлъ приготовить и оснастить запасное дерево для гротъ-мачты. День и ночь шла лихорадочная работа. Три дня судно носилось въ морѣ по капризу волнъ, на четвертый штормъ сталъ утихать. Ставили новую мачту, люди выбивались изъ силъ, проводя безъ сна три ночи.Бейсноскъ, блѣдный, усталый, горѣвшими огнемъ глазами слѣдилъ за ходомъ судна, за парусами, за флюгеромъ, посматривая на компасъ. Къ нему на капитанскій мостикъ подошелъ Вин- блаттъ.



ОТЪ ТЮРЬМЫ ДО КОРОНЫ. 203— Мы пойдемъ въ Корею,—сказалъ онъ Винблатту по-нѣмецки... Готовьтесь, передайте... Если вѣтеръ не перемѣнится,— прибавилъ онъ дрогнувшимъ голосомъ.И такъ судьба ссыльныхъ рѣшилась. Оставалось убѣдить непокорныхъ изъ команды, надъ остальными употребить силу. Все дѣло было за вѣтромъ. Ночь была тревожная, всѣ напряженно ждали развязки, которая должна была наступить утромъ; по сигналу, данному капитаномъ, ссыльные должны захватить судно. Правда, ихъ было только пятеро противъ двѣнадцати, но чего не дѣлаетъ отвага, смѣлость, жажда свободы; слабые рабы сегодня, завтра будутъ бороться, какъ львы. Команда состояла изъ людей, которымъ все равно къ кому ни наниматься, куда ни плыть. Это была отчаянная голытьба, привыкшая ко всему и повидавшая всего на свѣтѣ.Наступило утро. Всѣ спали, кромѣ дежурныхъ на вахтѣ и рулевого. Бейсноскъ суровый, мрачный, глядѣлъ на флагштокъ: вѣтеръ за ночь перемѣнился, дулъ юго-восточный, направлявшій судно подъ полными парусами къ... Камчаткѣ.— Не судьба,—шепталъ онъ.—Теперь не удалось, удастся послѣ...Спустя нѣсколько дней, .Екатерина“ вошла въ Чекавкин- скую гавань, близъ впаденія рѣки Большой, на которой стоялъ Большерѣцкъ, мѣсто вѣчнаго поселенія нашихъ ссыльныхъ. Полтора года прошло съ тѣхъ поръ, какъ Беньовскій съ Винблаттомъ выѣхали въ ссылку изъ Петербурга.
III.Положеніе сибирскихъ окраинъ. Большерѣцкъ. Пріемъ ссыльныхъ. Капитанъ Ниловъ,—губернаторъ Камчатки. Новыя знакомства. Хруіцовъ, Пайдеръ, Гурьевъ, Турчаниновъ. Жизнь ссыльныхъ. Заговоръ. Планъ бѣгства изъ Камчатки. Зеленая грамота.Въ XVIII вѣкѣ наша сибирская восточная окраина находилась въ самомъ жалкомъ положеніи. Населеніе стонало подъ игомъ жестокихъ правителей, разорявшихъ страну и жителей непосильными поборами.Въ 1771 году, когда Беньовскій съ товарищами прибыли въ Большерѣцкъ, Камчаткой правилъ въ то время капитанъ Ниловъ, присланный въ 50-хъ годахъ изъ Охотска для усмиренія въ Камчаткѣ возставшихъ коряковъ. Усмиривъ коряковъ, онъ былъ назначенъ командиромъ Гижигинской крѣпости.Прибытіе въ Камчатку ссыльныхъ совпало въ возстаніемъ
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независимыхъ, сильныхъ племенъ коряковъ. Камчадалы тоже вол
новались,—время было тревожное, смутное.

Ниловъ былъ еще изъ лучшихъ правителей. Малограмотный, 
вѣчно пьяный, разбитый параличемъ, онъ все-же не такъ безо
бразничалъ, какъ его предшественники и преемники. У него въ 
характерѣ было много добродушія, довѣрчивости, и онъ старался, 
чѣмъ могъ, помочь вѣчно голодавшему населенію Камчатки, но 
какъ недалекій человѣкъ, не могъ улучшить положеніе края.

Политическіе преступники, сосланные въ Сибирь, какъ эле
ментъ интеллигентный, культурный,—были всегда желанными го
стями для дикаго края и невѣжественнаго начальства.

И теперь появленіе въ Чекавкинской гавани новой партіи 
ссыльныхъ вносило свѣжую струю въ жизнь камчатской тундры.

Столица Камчатки—Большерѣцкъ, состоявшій еще недавно 
изъ небольшого зимовья, выросъ очень быстро въ порядочное се
леніе, и въ 1771 году состоялъ изъ 35 домовъ съ 90 жителями 
крѣпости и 70 человѣкъ гарнизона. Этотъ небольшой гарнизонъ 
состоялъ изъ команды инвалидовъ-солдатъ и казаковъ, потомковъ 
покорителей Сибири, утратившихъ давно воинственность своихъ 
предковъ.

Когда „Екатерина“ стала на якорѣ въ гавани, спустили ботъ 
и на немъ ссыльныхъ отправили на берегъ. Здѣсь былъ малень
кій поселокъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ избъ и амбаровъ для 
склада товаровъ. Ссыльные помѣстились въ избѣ, въ ожиданіи 
прибытія изъ Большерѣцка лодокъ и байдаръ для перевозки въ 
столицу Камчатки. Дня черезъ два нѣсколько казаковъ съ сотни
комъ во главѣ, посланныхъ для встрѣчи ссыльныхъ начальни
комъ края, явилось въ Чекавку. Команда „Екатерины“ была на 
берегу, когда ссыльныхъ отправляли въ Большерѣцкъ; тутъ были: 
приказчикъ Чулошниковъ, шкиперъ Чуринъ, съ больной рукой, 
ушибленной реей, штурманскіе ученики Измайловъ, Поталовъ.

— Увидимся,—сказалъ Бейсноску Чуринъ.
— А вы думаете еще вернуться изъ Охотска?
— Разгрузимся, пойдемъ назадъ, а потомъ на промыселъ, на 

острова, зайдемъ по пути сюда,—отвѣчалъ Чуринъ.
— Не успѣете.
— Успѣемъ.
Ссыльные простились съ командой, которая за девять дней 

плаванія изъ Охотска, успѣла привыкнуть къ пассажирамъ, а къ 
Бейсноску, какъ къ моряку, питала уваженіе.

Въ тотъ-же день вечеромъ партія прибыла въ Большерѣцкъ, 
проплывъ на лодкахъ болѣе двадцати верстъ по рѣкѣ Большой. 
Ночь они провели запертые въ острогѣ.
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Утромъ къ нимъ явился самъ начальникъ края, капитанъ 
Ниловъ, и сталъ разспрашивать каждаго, кто онъ и по какому дѣлу 
сосланъ. Когда дошла очередь до Бейсноска, онъ спросилъ:

— А ты кто?
— Солдатъ, отвѣтилъ тотъ, былъ генераломъ, а теперь не

вольникъ.
Нилову очень понравился этотъ короткій отвѣтъ ссыльнаго. 

Онъ съ любопытствомъ посмотрѣлъ на красиваго, смѣлаго вен
герца и встрѣтилъ дерзкій, умный взглядъ, который сразу заво
рожилъ безвольнаго старика-паралитика. Уже съ этой минуты онъ 
почувствовалъ на себѣ вліяніе какой-то свѣжей, неодолимой силы, 
которая впослѣдствіи совершенно покорила старика этому чело
вѣку.

— Идите въ канцелярію,—сказалъ онъ, уходя изъ избы, но 
сейчасъ-же вернулся и спросилъ Бейсноска.

— Какъ фамилія-то, я забылъ?
— Баронъ Бейнакъ,—а здѣсь меня зовутъ Бейсноскомъ.
Ниловъ ушелъ.
Въ канцеляріи ихъ встрѣтилъ юркій канцеляристъ Судейкинъ. 

Какъ и всякая мелкая сошка, онъ изобразилъ изъ себя началь
ство, но Бейсноскъ оборвалъ его на пе|вомъ-же словѣ, и онъ сталъ 
снисходительнѣе къ своимъ подчиненнымъ.

— Съ завтрашняго дня вы свободны,—сказалъ онъ.
Бейсноскъ засмѣялся.
— Свобода цѣпной собаки,—этой свободы я не желаю даже 

вамъ, господинъ канцеляріи начальникъ.
Судейкинъ прочелъ имъ изъ регламента Петра I статьи, по 

которымъ ссыльные, какъ Бейсноскъ и Винблаттъ, должны были 
доставать себѣ пропитаніе охотой, для чего имъ выдадутъ ружья, 
порохъ и свинецъ и припасы на нѣсколько дней; за это они дол
жны платить въ казну шкурами убитыхъ ими соболей и лисицъ 
и должны построить себѣ избы. Остальные должны размѣститься 
по избамъ съ другими ссыльными и получать казенный паекъ.

Переночевавъ опять въ острогѣ, на другой день они полу
чили „свободу“. Батуринъ, Степановъ и Пановъ скоро нашли себѣ 
помѣщеніе. Бейсноскъ съ Винблаттомъ отправились искать себѣ 
избу: далеко отъ острога въ маленькомъ поселкѣ, состоявшемъ 
изъ нѣсколькихъ домовъ, они встрѣтили молодого человѣка, бѣ
локураго, сь тонкими чертами лица и красивыми черными глазами.

— Я узналъ о вашемъ пріѣздѣ, — сказалъ онъ. Вы ищете 
себѣ помѣщеніе. Прошу васъ зайти ко мнѣ... Петръ Хрущевъ,— 
рекомендовался онъ.

Конфедераты отрекомендовались Хрущеву. Это былъ гвар-



206 ЮНАЯ РОССІЯ.діи-капитанъ Хрущовъ, который „за дерзкія рѣчи“ въ 1762 году, при вступленіи на престолъ Екатерины, былъ сосланъ въ Камчатку, гдѣ жилъ уже четыре года.Большая изба, куда привелъ Хрущевъ новыхъ знакомцевъ, была чиста и опрятна; по всему было видно желаніе хозяина устроиться по-европейски, съ нѣкоторымъ комфортомъ: большой, самодѣльный шкафъ былъ наполненъ книгами, на стѣнѣ висѣли карты, на столѣ письменныя принадлежности.Вы устроились здѣсь совсѣмъ по-европейски, панъ Хру- щовъ,—сказалъ Бейсноскъ, разсматривая корешки книгъ на русскомъ и иностранныхъ языкахъ.— Это мои единственные друзья,—сказалъ Хрущовъ, указывая на книги, безъ нихъ я пропалъ-бы въ этой глуши.— Развѣ у васъ пѣтъ здѣсь между ссыльными живыхъ друзей?— Очень мало, почти никого. Вы увидите, поживете здѣсь... Однако, я думаю вы хотите ѣсть, вѣдь васъ скверно кормили въ острогѣ?— Отвратительно... Мы ничего не ѣли... Какая-то тухлая рыба и изъ такой же рыбы—хлѣбъ.— Да, настоящій хлѣбъ здѣсь на вѣсъ золота.Хрущевъ крикнулъ слугу. Явился широкоплечій, коротконогій камчадалъ, котораго хозяинъ назвалъ Насильемъ. Онъ вскорѣ принесъ обѣдъ, за которымъ Хрущевъ знакомилъ гостей съ населеніемъ Большерѣцка и его жизнью.— Здѣсь недурной человѣкъ — ссыльный лѣкарь Магнусъ Майдеръ, — говорилъ Хрущевъ. Я рекомендую вашему товарищу помѣститься у него, а мое помѣщеніе къ вашимъ услугамъ.Бейсноскъ былъ очень радъ устроиться съ Хрущевымъ.— Затѣмъ,—продолжалъ Хрущевъ, есть здѣсь Турчаниновъ, очень жалкій, уже почти выжившій изъ ума старикъ. Онъ въ ссылкѣ почти 30 лѣтъ, бывшій камердинеръ Императрицы Елизаветы; у несчастнаго вырѣзали въ Петербургѣ языкъ. Съ нимъ-же присланъ и прапорщикъ Ивашкинъ, у этого вырваны ноздри. Со мною вмѣстѣ сосланъ поручикъ Гурьевъ, — продолжалъ хозяинъ. Но онъ какъ-то держится отдѣльно, такъ что, какъ видите, я одинокъ.— Теперь пасъ будетъ много... Я познакомлю васъ съ моими товарищами,—отличные люди,—сказалъ Бейсноскъ.Послѣ обѣда Винблаттъ ушелъ и въ тотъ-же день устроился вмѣстѣ съ лѣкаремъ Майдеромъ. Бейсноскъ остался у Хрущева, съ которымъ онъ быстро и тѣсно сошелся. Хрущевъ былъ человѣкъ образованный, знающій; конфедерату для его цѣлей онъ былъ очень дорогъ.
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Жизнь ссыльныхъ стала входить въ обычную колею. Вновь 
прибывшіе скоро перезнакомились съ старожилами, часто собира
ясь вмѣстѣ въ домѣ Хрущева.

Короткое лѣто приходило къ концу. Наступала осень, мрач
ная, сырая. Окружающая Большерѣцкъ тундра стала еще печаль
нѣе, пустыннѣе. Самый городокъ представлялъ изъ себя жалкое 
селеніе: посреди — острогъ, возлѣ него канцелярія, амбары съ 
казеннымъ имуществомъ и провіантомъ для края, оружіемъ, за
пасомъ пороха и мягкой рухляди, т. е. мѣхами, принадлежащими 
казнѣ. Возлѣ канцеляріи стоятъ двѣ пушки. Это и есть крѣпость, 
окруженная рвомъ. Невдалекѣ отъ нея маленькая деревянная цер
ковь и домъ начальника края. У амбаровъ ходятъ инвалиды-ча
совые съ мушкетами, у дома Нилова тоже часовой. Далѣе во всѣ 
стороны по рѣкѣ раскинулись, на правомъ берегу, избы съ высоко 
прорубленными окнами, съ лѣстницами вмѣсто крылецъ. Боль
шинство оконъ затянуто лѣтомъ пузырями, зимою льдинами, отчего 
въ избахъ всегда полумракъ; только въ богатыхъ домахъ мѣст
ныхъ торговцевъ слюдяныя окна.

По берегамъ рѣки стоятъ, какъ висѣлицы, рыбьи вѣшала; 
всюду отбросы, рыбьи кости; тутъ-же бродятъ голодныя камча
дальскія собаки, или привязанныя на ремнѣ къ воткнутой въ 
землю палкѣ, воютъ, поднявъ къ верху острыя морды. А кругомъ 
грустная, безмолвная тундра.

Море было далеко, въ двадцати верстахъ. Но и это Охотское 
море было непривѣтливое, бурное, съ вѣчно плавающими на немъ 
льдами. Эти льды и лѣтомъ постоянно кружатся вдоль побережья 
и не таютъ до слѣдующаго льда.

Такова была угрюмая, скучная природа Большерѣцкой тун
дры. Люди, жившіе въ этомъ далекомъ краю, были тоже скучные, 
грубые, дикіе; день и ночь шла игра, пьянство; начиная съ на
чальника края и кончая послѣднимъ инвалидомъ, къ ночи каждый 
день все было пьяно. Все населеніе Камчатки спаивалось спиртомъ, 
который казна привозила въ Большерѣцкъ, чтобы получить въ 
обмѣнъ на разбавленную водку драгоцѣнные мѣха. И все кругомъ, 
какъ и сама природа, было сонно, дико.

Осень была въ самомъ разгарѣ. День и ночь шли холод
ные дожди, дули сильные вѣтры; мелкія чахлыя деревца, стояв
шія на берегу, гнуло къ землѣ. По небу ползли мрачныя, сѣрыя 
тучи.

Въ это тоскливое время, по вечерамъ часто собирались всѣ 
ссыльные, сбившіеся въ одну дружную семью; тутъ были: Вин- 
блаттъ, Пановъ, Батуринъ, Степановъ, Майдеръ и хозяева дома; 
приходилъ и Кузнецовъ, Холодиловскій приказчикъ, жившій въ
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Болылерѣцкѣ, и сынъ священника Устюжаниновъ, примкнувшіе 
къ заговору ссыльныхъ.

Однажды вечеромъ, когда Хрущевъ сидѣлъ одинъ, разсмат
ривая разложенную на столѣ карту, пришелъ Бсйсноскъ отъ Ни
лова.

— Ну, что? Зачѣмъ звалъ?—спросилъ Хрущевъ.
— Дѣла идутъ отлично... Я буду обучать языкамъ сынка 

Насилья. Старикъ очень ласковъ и сегодня трезвый. Говорилъ ему о 
школѣ для камчадаловъ, обѣщалъ подумать. Да вотъ еще важная 
новость: вчера въ 5 верстахъ отъ Чекавки выбросилась „Екатерина“, 
шла изъ Охотска на зимовку на Амурскіе острова, теперь зимо
вать будетъ здѣсь. Приказчикъ на ней новый, команда „Екате
рины“ намъ нужна, люди все знакомые. Ожидаютъ каждый день 
гальота „Св. Петръ“, долженъ придти непремѣнно. Ниловъ увѣ
ренъ, что придетъ. Вотъ какія новости.

— Гальотъ „Св. Петръ“—хорошій корабль, я знаю, порядочно 
вооруженъ,—говорилъ задумчиво Хрущовъ.

Друзья весь вечеръ провели въ чтеніи путешествія лорда 
Ансона. Они читали это сочиненіе нѣсколько вечеровъ, изучая 
карту путешественника. Описаніе роскошныхъ тропическихъ странъ 
разжигало ихъ воображеніе. Мысль о побѣгѣ изъ Камчатки окон
чательно созрѣла. Вырваться на волю, на Божій міръ изъ дикой, 
холодной тундры, снять съ себя оковы и быть свободными,--было 
ихъ мечтой, которая ни минуты не давала имъ покоя. Они ждали 
только времени, подготовляя понемногу, но смѣло, настойчиво, 
почву для возмущенія ссыльныхъ и недовольныхъ жителей.

Случай имъ благопріятствовалъ. Команда «“Екатерины“ со
стояла изъ буйныхъ промышленниковъ, недовольныхъ хозяевами 
и зимовкой въ Болылерѣцкѣ. Черезъ нѣсколько дней пришелъ 
военный гальотъ „Св. Петръ“, судно въ 450 тоннъ. Онъ долженъ 
былъ зимовать въ Чекавкѣ, такъ какъ начались морозы. Ко
мандиромъ гальота былъ знакомый ссыльный Чуринъ. Его 
нужно было уговорить присоединиться къ заговорщикамъ. Ни
ловъ былъ усыпленъ Бейсноскомъ, вошедшимъ въ довѣріе ста
рика. Конфедератъ училъ его сына, была открыта школа, гдѣ 
камчадальскихъ дѣтей обучали русскому языку Бейсноскъ, Хру
щовъ и Пановъ.

Въ назначенный Бейсноскомъ вечеръ всѣ заговорщики собра
лись на квартирѣ Хрущова. Глава заговора рѣшилъ окончательно 
выработать сообща планъ переворота въ Болылерѣцкѣ и бѣгства 
изъ Камчатки.

— Дорогіе товарищи,—заговорилъ горячо Бейсноскъ, сегодня 
намъ надо обсудить планъ нашего нелегкаго дѣла: бѣжать изъ
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этой проклятой ямы на свѣтъ Божій. Мы давно уже рѣшили сдѣ
лать это, мы не можемъ уже отказаться отъ давно жданной 
свободы.

Теперь мы приступимъ къ дѣлу. Чтобы бѣжать отсюда, намъ 
нуженъ корабль, на которомъ мы уѣдемъ въ Европу. Такой ко
рабль—есть. На дняхъ въ Чекавку пришелъ изъ Охотска воен
ный галіотъ „Св. Петръ“,—этотъ галіотъ долженъ быть, во что-бы 
то ни стало, нашимъ...

— Но это невозможно, какъ это сдѣлать? — замѣтилъ 
Май деръ.

— Это не легко, конечно, но онъ будетъ нашимъ,—твердо 
сказалъ ораторъ. Для этого мы должны соблюдать о нашихъ на
мѣреніяхъ строгую тайну, возмутить недовольныхъ жителей, уго
ворить команду „Екатерины“ и галіота „Св. Петръ“ перейти на 
нашу сторону. Надо воспользоваться недовольствомъ команды. 
Шкиперъ галіота—Чуринъ—почти нашъ, Кузнецовъ,—штурманъ 
„Екатерины“ —готовъ на все. Въ людяхъ недостатка не будетъ, 
въ оружіи тоже. Положитесь на меня. Чтобы поднять народъ, вы 
знаете, пущенъ слухъ о земской грамотѣ. Слышали?

— Слышали, но не знаемъ, что это такое?—спросили нѣ
которые.

— Народъ вѣритъ всякимъ нелѣпымъ слухамъ. Населеніе 
уже толкуетъ объ этой грамотѣ, которая находится у меня. Эта 
грамота — письмо Великаго Князя Павла Петровича, собственно
ручно имъ подписанное, о желаніи вступить въ бракъ съ дочерью 
римскаго императора; эту грамоту я везъ съ собою, по на дорогѣ 
вельможи царскіе схватили меня и сослали сюда. Грамота-же съ 
печатью и подписью Павла Петровича находится у меня. Объ этомъ 
уже говорятъ жители на базарѣ.

— Гдѣ-же эта грамота, покажите? — наивно спросилъ Май- 
деръ. Бейсноскъ улыбнулся.

Ее можно показывать только народу, для васъ она не
интересна, панъ Май деръ,— сказалъ онъ и продолжалъ: захвативъ 
городъ и корабль, мы будемъ дѣйствовать отъ имени Императора 
Павла I.

— Но этому не повѣрятъ, Императрица жива, — сказалъ 
Батуринъ.

— Почему вы знаете?—спросилъ Бейсноскъ.—Здѣсь, куда 
черезъ полтора года приходятъ вѣсти изъ Петербурга, трудно 
это знать... Наконецъ, слухъ о ея смерти уже пущенъ среди 
жителей.

— Теперь скажите намъ планъ, какъ надо дѣйствовать,— 
сказалъ Степановъ.
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210 ЮНАЯ РОССІЯ.— Говорить объ этомъ еще рано. Обстоятельства покажутъ, какъ дѣйствовать; мы только должны готовиться къ веснѣ всю зиму. — Дѣло трудное, — сказалъ Майдеръ. Успѣхъ предпріятія сомнителенъ.— Къ веснѣ можетъ многое перемѣниться,—поддержалъ Май- дера Степановъ. Здѣсь много шпіоновъ, доносчиковъ, заговоръ можетъ открыться.— Кто доносчикъ, о комъ вы говорите?—спросилъ, вскакивая, Пановъ.— Старикъ Ивашкинъ, Гурьевъ... Найдутся и другіе,—сказалъ Степановъ.Бейсноскъ, видя нерѣшительность и сомнѣніе въ товарищахъ, вскочилъ и началъ горячо говорить, описывая соблазнительными красками путешествіе изъ Камчатки, новыя страны, обѣщая доставить всѣхъ, куда кто хочетъ. Своимъ краснорѣчіемъ онъ увлекъ слушателей.— Товарищи,—закончилъ онъ.—Отступать мы не будемъ, да и поздно; передъ чѣмъ, передъ кѣмъ отступать? Что можетъ быть выше свободы? Свобода—великое дѣло, добиваться ея можно всякими средствами... Я беру на себя все, отвѣчаю своей головой; но сначала поклянитесь, что вы согласны на все, чтобы добиться свободы. Отъ этого зависитъ успѣхъ нашего дѣла. Клянетесь-ли идти за мною? Я даю клятву, что добьюсь свободы и для васъ и для себя. Поклянитесь и вы!Всѣ были возбуждены, взволнованы рѣчами предводителя.— Клянемся, клянемся!—заговорили всѣ, вскакивая съ лавокъ.—Честью, жизнью своей клянемся!— Amen,—сказалъ торжествующій Бейсноскъ.— Теперь, господа, выпьемъ за нашъ союзъ и за успѣхъ- дѣла, за дорогую свободу,—сказалъ Хрущовъ.Заговорщики разошлись по домамъ поздно ночью.
(Продолженіе слѣдуетъ).

С. Поспеловъ.

X —



Троцновскій панъ?
Историческій романъ изъ временъ гуситскихъ войнъ.

II.
Нападеніе.Тихо шумѣлъ старый ясень на дворѣ Троцновскаго замка, солнце свѣтило ярко, и темныя ольхи купали въ зеркальной поверхности пруда свои кудрявыя вѣтви. Порѣдѣлый лѣсъ выдѣлялся вдали рѣзкими пятнами, золотыми и красными; маленькіе домики Троцновской деревушки казались игрушечными; у тыновъ алѣли шишечки шиповника и гроздья калины; внизу, у самыхъ стѣнъ замка, въ зелени хмеля синій терновникъ казался совсѣмъ бархатнымъ; возлѣ него граціозно качались вѣтки коралловой рябины и бѣжала каскадомъ ежевика... Вверху длинной вереницей тянулись дикіе гуси и скрывались на южномъ краѣ неба черными точками...Янъ Славата стоялъ у окна въ своей башнѣ, слушалъ и смотрѣлъ на мохноногихъ голубей, осторожно бродившихъ по краю стѣны, роясь во мху, покрывавшемъ ее пятнами плѣсени.Внизу слабо звучалъ колоколъ костела. Это былъ день Св.

*) Продолженіе. См. «Юная Россія», № 1, 1908 г.
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212 ЮНАЯ РОССІЯ.Вацлава *), и Янъ Славата только что вернулся вмѣстѣ съ Троц- новскимъ паномъ, Збинекомъ Буховецкимъ и всею замковоіі челядью отъ обѣдни и теперь пошелъ къ себѣ, чтобы снять изъ бережливости свое единственное парадное платье. Внизу, въ запѣ, ждалъ его праздничный столъ. Стоя у окна, онъ заглядѣлся на процессію крестьянъ, которая двигалась отъ костела къ крошечной каплицѣ **) у опушки лѣса, тянувшагося отсюда до самыхъ горъ Шумавы. Многіе шли туда по обѣту, чтобы отслужитъ молебенъ и выпросить здоровье недужному или легкую смерть умирающему; дѣвушки шли съ горячею надеждою вымолить себѣ помощь у Св. Вацлава въ устройствѣ свадьбы съ милымъ сердцу; и старъ и младъ молился, чтобы Св. Вацлавъ сохранилъ жизнь братьямъ, мужьямъ, отцамъ и женихамъ, дравшимся на далекихъ поляхъ съ войсками Рупрехта...По дорогѣ, извивавшейся мимо пруда, по берегу крошечной безымянной рѣченки, сжатыми полями тянулась длинная лента людей, чающихъ помощи и спасенья отъ умершаго много вѣковъ назадъ короля Вацлава. Тутъ и тамъ мелькали длинныя свѣтлосѣрыя чамары парней и расшитые камзолы щеголей, бѣлыя свитки стариковъ; среди нихъ яркими пятнами выдѣлялись красныя и зеленыя юбки съ разноцвѣтными каймами и праздничные парчевые шпензеры, расшитые разноцвѣтнымъ шелкомъ, съ серебряными застежками. Какъ бѣлоснѣжныя крылья, поднимались тутъ и тамъ рукава дѣвичьихъ полотняныхъ рубашекъ; на плечахъ ихъ развѣвались пучки приколотыхъ красныхъ лентъ, рядомъ съ бѣлыми туго накрахмаленными тесемками чепцовъ старухъ.Видно было, какъ у часовни процессія остановилась, и богомольцы преклонили колѣни передъ изваяніемъ Св. Вацлава; а потомъ кропились святою водою. Народъ окружилъ наряднаго мальчика съ высокимъ крестомъ, обвитымъ лентами и осенними цвѣтами, и стройный напѣвъ громадного хора прозвенѣлъ въ воздухѣ:— Богородице, лѣво, радуйся!Звучное эхо серебромъ раскатилось по лѣсу.Мальчикъ высоко поднялъ крестъ, и толпа двинулась по дорогѣ, усѣянной на перекресткахъ тамъ и сямъ крестами, останавливаясь передъ каждымъ крестомъ, и опять стройные звуки молитвы плавно текли, расплывались и таяли въ торжественной, благоговѣйной тишинѣ.Было что-то ласково-грустное въ осеннемъ пейзажѣ и въ пѣ-
•) 28 Сентября память Св. Вячеслава (Вацлава). 

”) Каплица—часовня.



ТРОЦНОВСКІЙ ПАНЪ. 213ніи, и въ видѣ старыхъ деревянныхъ стѣнъ, поросшихъ мохомъ, и эти стѣны и бѣдная, но уютная обстановка замка напоминали Яну о маленькой комнаткѣ въ замкѣ дяди, гдѣ жила и умерла его мать, гдѣ жила и умерла любовь къ нему, сиротѣ Яну Сла- ватѣ... Въ эту минуту онъ вспомнилъ сердечный пріемъ Троцнов- скаго пана и пѣсню миннезингера о лаптяхъ Премысла, и первую ночь, проведенную въ замкѣ на твердомъ соломенномъ тюфякѣ, и Влаха, съ заботливостью старой няньки подвертывавшаго вокругъ него одѣяло изъ козьяго мѣха, и на душѣ у него стало тепло и отрадно. Онъ весело спустился внизъ, въ залу.Вся семья Троцновскаго пана оказалась въ сборѣ. Двери господскаго дома были настежь открыты: панъ ожидалъ прихода крестьянъ „съ дарами“, установленнаго старымъ дѣдовскимъ обычаемъ. Онъ имѣлъ очень благодушный, хотя и торжественный видъ; торжественно смотрѣлъ и Збинѣкъ Буховецкій, а у пани Гудруны на волосахъ блестѣло слегка потускнѣвшее серебро стариннаго головного убора. У дверей стоялъ маршалокъ Подгола, необыкновенно чинный и торжественный, а рядомъ съ нимъ Влахъ съ важнымъ и таинственнымъ видомъ. Оба они должны были принимать депутаціи троцновскихъ крестьянъ.Влахъ вслѣдъ за Іозой отвѣсилъ Славатѣ низкій поклонъ, чуть не до земли, и сказалъ почтительно:— Святый Вацлавъ да хранитъ васъ, милостивѣйшій нанъ!— Панычъ Яникъ, тихо шепнулъ ему на ухо, проходя мимо, Славата.Збинѣкъ Буховецкій, подперевъ обѣими руками голову съ шапкой мохнатыхъ волосъ, говорилъ:— Старая сибилла *) давно-давно, еще во времена нашихъ прадѣдовъ, сказала, что чешская земля будетъ разнесена во всѣ стороны на [конскихъ копытахъ. Это все оттого, что страну заполонилъ чужеземецъ. Но возстанетъ народъ, вспомнитъ своего „кметскаго воеводу“ Собѣслава **), ненавистника нѣмцевъ, вѣрнаго простому народу...— Я вѣрю въ силу народа чешскаго,—сказалъ тихо и торжественно Троцновскій панъ.— Король Собѣславъ обжегся на нѣмецкой вѣрности,—усмѣхнувшись, продолжалъ вспоминать Збинѣкъ, и возненавидѣлъ нѣмцевъ, когда императоръ Фридрихъ вмѣсто помощи прислалъ ему
") Прорицательница.") Чешскій король Собѣславъ II (| 1180 г.) извѣстенъ своею любовью къ народу и ненавистью къ нѣмцамъ.'Императоръ Фридрихъ I, которому Собѣславъ искренно и долго служилъ, отказался помочь ему въ возгорѣвшейся у него войнѣ съ его двоюроднымъ братомъ.



214 ЮНАЯ РОССІЯ.только одни пустыя пожеланія... И всю силу любви своего большого сердца онъ перенесъ къ простымъ и вѣрными чехамъ, къ кметамъ, за что у нѣмцевъ сталъ прозываться насмѣшливо „холопскимъ королемъ“.— Теперь, — продолжалъ задумчиво Збинѣкъ, отпивая глотокъ пива изъ оловянной кружки,—теперь народъ хватается жадно за послѣдніе остатки своего чешскаго права и обычая. Вонъ, вы слышите, слышите, паны? Вонъ онъ поетъ свои старыя чешскія молитвы, которыя еще не забылъ средь чужеземныхъ пришельцевъ...Всѣ прислушались. Въ раскрытое окно съ струею воздуха ворвалось пѣніе:— Господи! Господи! Помилуй насъ!Въ ясномъ воздухѣ были видны яркія платья, трепещущія на вѣтру ленты, отливающіе серебромъ шпензеры. Ясно звучали голоса дѣтей, поющіе трогательнымъ жалобнымъ напѣвомъ народный гимнъ.Засвистали дудки й пищалки дѣтей, идущихъ съ Троцнова на встрѣчу процессіи, и вдругъ въ воздухѣ задрожалъ вдохновенный гимнъ:— Святой Вацлавъ, воевода земли чешской...Могучій одинокій голосъ, какъ громовая труба, вырвался изъ окна и разносился по равнинѣ. Збинѣкъ Буховецкій стоялъ, упершись обѣими руками въ подоконникъ, и пѣлъ горячо и страстно:— Святой Вацлавъ, воевода земли чешской...И вдругъ отъ толпы, окружавшей часовню, изъ старыхъ липъ у околицы, гдѣ стояли съ дудками ребятишки, изъ всѣхъ уголковъ Троцнова, изъ замка, — понеслось стройное и могучее пѣніе:— Святой Вацлавъ, воевода земли чешской...Пѣли всѣ. Пѣлъ Троцновскій панъ, пѣлъ Янъ Славата, пѣли маршалокъ Іоза Подгола и старая Іоганка; а у Влаха, разбитый голосъ котораго дрожалъ отъ умиленія, были сложены руки какъ на молитву и изъ глазъ текли слезы... Старая же пани Гудруна, слыша знакомые звуки, тихо качала головой...Вдругъ Троцновскій панъ, нахмуривъ брови, разомъ повернулся къ Збпнѣку и мрачно сказалъ:— Хотѣлъ бы я узнать, эта пѣсня, съ которой наши дѣды шли на великія битвы, поется ли опа въ Собѣславѣ, Звояновѣ, и въ самой Прагѣ, въ замкахъ околдовавшаго короля проклятаго чужеземца Розенберга?— Отъ крестнаго знаменія,—презрительно усмѣхнулся Збинѣкъ, — у черта лопается кожа и начинаются колики. Къ чему нѣмцу пѣть чешскія пѣсни?



ТРОЦНОВСКІЙ ПАНЪ 215Паны пили и ѣли и говорили о наставшихъ тяжелыхъ дняхъ для Богеміи, когда король ея сдѣлался плѣнникомъ своихъ пановъ изъ высшей знати, и поджидали возвращенія процессіи. А между тѣмъ отъ часовни уже показалась голова процессіи съ высокимъ крестомъ впереди. Мальчикъ поставилъ крестъ въ костелѣ, вѣнокъ съ лентой повѣсилъ на алтарь, и толпа разошлась по окрестнымъ деревнямъ, а кучка крестьянъ небольшой деревеньки Троц- нова двинулась къ панскому замку.Обычай чеховъ заставлялъ кметовъ всегда быть низкопоклонными съ панами, и на этотъ разъ кучка крестьянъ, пришедшихъ поздравить Троцновскаго пана съ праздникомъ, почтительно прикладывалась къ его рукѣ. Выборные передавали старому Подголѣ дары осенняго сбора, такъ какъ троцновскіе крестьяне были его крѣпостными. Скоро столъ былъ уставленъ жбанами, горшечками, корзинами, коробьями, тарелками съ ячменемъ, рожью, яблоками, пивомъ; въ деревянныхъ чашкахъ блестѣлъ золотомъ сотовый медъ. Дѣвушки вертѣли въ рукахъ серебряныя колечки съ изображеніемъ двухъ пылающихъ сердецъ или сложенныхъ рукъ, образки и фисташковыя четки, купленныя у разносчиковъ около церкви,—все это окропленное св. водою, и съ улыбкой подавали пану и пани Гудрунѣ вѣнки изъ осеннихъ цвѣтовъ. И въ ихъ обычномъ привѣтствіи, напыщенномъ и низкопоклонномъ, звучали довѣріе и ласка:— Всемилостивѣйшій панъ... я просилъ у Св. Вацлава благословенія для вашей высокопанской милости...— Что у тебя печальны глаза, Викторка? спрашивалъ Троц- новскій панъ, вглядываясь въ лицо дѣвушки, подававшей ему вѣнокъ. — Какой вѣнокъ ты сплела мнѣ, и почему у тебя дрожатъ руки? Въ твоемъ вѣнкѣ есть маткина душка *), говорящая о скорби Пречистой. Какое горе гнететъ твое сердце? И отчего здѣсь нѣтъ твоего отца?— Онъ лежитъ подъ образами, вссмилостивѣйшій панъ,— отвѣчала дѣвушка тихо,—и не знаю, будетъ ли живъ до завтра. Въ домѣ ни зерна, и некому смолотить хлѣбъ на гумнѣ...— Эй, подругове! **) крикнулъ громко панъ,—какъ пройдетъ день Св. Вацлава, ступайте на гумно стараго Францишка да вымолотите ему хлѣбъ!Викторка низко поклонилась...Славно плясала молодежь у панскаго замка,—плясала и веселый гопакъ, и коломайку, отъ которой трепались въ клочья по-
*) Богородицына травка, тимьянъ.

’’) Подругове (отъ слова другъ)—называются въ Богеміи слуги.
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дошвы, танцовали и забавный страшакъ, вертясь, какъ волчки; 
парни останавливались, грозя другъ другу пальцами, и незамѣтно 
выхватывали другъ у друга дѣвушекъ. Ленты развѣвались; груди 
высоко поднимались; учащенное билось сердце, звучалъ смѣхъ 
и топотъ ногъ, отбивавшихъ тактъ.

Потомъ играли въ „слѣпую бабу“, завязавъ развеселившейся 
Викторкѣ глаза. Кто-то изъ парней подкрался къ ней и громко 
прогудѣлъ въ самое ухо.

— Блазни! *)— закричала она, отмахиваясь руками.
Въ сторонѣ слышалась степенная рѣчь стариковъ, смотрѣв

шихъ на игры дѣтей:
— Если умоешься изъ ключа до восхода солнца въ великую 

пятницу, на весь годъ будешь здорова...
Панъ Збинѣкъ Буховецкій плясалъ, забывъ все на свѣтѣ, 

плясалъ вмѣстѣ съ народомъ, и Славата хохоталъ до слезъ, глядя, 
какъ онъ лихо откалывалъ гопака. Но когда молодежь затянула 
старую чешскую пѣсню, онъ задумался и вперилъ въ толпу не
подвижный, точно зачарованный взглядъ. Глаза его блестѣли, какъ 
уголья. Сильные голоса пѣли любимую чешскую пѣсню:

Гдѣ мой домъ? Гдѣ родина моя?
Рѣчка орошаетъ луга и поля...
Бобры громко играютъ, шумятъ на скалахъ, 
Цвѣты расцвѣтаютъ въ зеленыхъ садахъ... 
На взглядъ это все точно рай на землѣ, 
И эта обильная, чудная страна,
Страна эта—чешская земля... чешская земля—мой домъ!
Гдѣ мой домъ? Гдѣ родина моя?
Знаете ли вы благословенную страну?
Гдѣ нѣжная душа въ здоровомъ тѣлѣ?
Славное племя чеховъ!
Между чехами моя отчизна!

— Такъ!—крикнулъ громко панъ Троцновскій, ударивъ изо 
всей силы въ землю ногой,—славно сказано, дѣтки! Но только не 
то было бы у насъ на родинѣ, если бы вы чаще помнили о ней! 
Спой, милый Збинѣкъ, имъ свою пѣсню о лаптяхъ и разскажи, въ 
чемъ сила чеховъ.

Принесли слуги Збинѣку арфу, и ударилъ онъ по струнамъ, 
и запѣлъ задушевнымъ голосомъ о лаптяхъ Премысла.

— Гей, шумитъ зеленый лѣсъ! — пѣлъ онъ, и голосъ его

’) Дурни, блажные.
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218 ЮНАЯ РОССІЯ.подхватывалъ вѣтеръ и разносилъ далеко-далеко, и каждый звукъ этой пѣсни былъ понятенъ кметамъ и западалъ глубоко въ ихъ простыя любящія сердца, которымъ были дороги старые завѣты родины...Панъ Буховецкій кончилъ пѣсню, вытянулъ свою громадную руку, выпрямился и сталъ грознымъ и величавымъ, какъ древній чешскій витязь.— И гуляетъ воронье.Здѣсь на вольной волѣ...—повторилъ онъ слова пѣсни.— Надо разогнать, друзья, воронье! Надо разогнать! Послушайте, что я вамъ разскажу о старомъ времени, память о которомъ дол- жна быть записана въ вашихъ сердцахъ крѣпко-накрѣпко, а вы меня послушайте...Онъ выдвинулся впередъ, поднялъ голову, и началъ громко, какъ будто призывалъ всѣхъ на славный подвигъ:— Много вѣковъ назадъ чешскій князь Собѣславъ шелъ на проклятыхъ нѣмцевъ. И зналъ онъ хорошо, что лихо ему придется. И заранѣе приготовился къ смерти; а когда заснулъ наканунѣ боя, приснился ему вѣщій сонъ: видѣлъ онъ храмъ, а въ томъ храмѣ потерянное знамя Св. Вацлава. Когда Собѣславъ проснулся, онъ зналъ, что ему надо дѣлать. Нашелъ онъ скоро завѣтный храмъ и увидѣлъ въ пыли въ углу ветхій шелковый лоскутъ, отъ котораго шло сіяніе...— Сіяніе! съ умиленіемъ шептали наивные слушатели.— Сіяніе. Это-то и было знамя Св. Вацлава. Онъ это зналъ и высоко прикрѣпилъ его къ копью Святого, хранившемуся крѣпко монахами. И пошелъ онъ смѣло въ бой, и знамя ему свѣтило, и нѣмцы не смѣли приблизиться къ нему... И побѣда осталась за чехами...— Славно! славно!— Хорошій разсказъ!—говорили крестьяне.— Это не все. Хоругвь погибла, дѣтки, навсегда. Господь, видно, разгнѣвался на чеховъ... Хоругвь погибла!Голосъ пана Збинѣка понизился; въ немъ слышался тихій шопотъ, горькая жалоба объ утраченномъ счастьѣ. Было тихо, страшно тихо, точно вся природа прислушивалась къ голосу миннезингера. И въ этой тишинѣ чувствовалась какая-то жуть...— Гдѣ хоругвь Св. Вацлава, братья? Плачьте о ней? Плачьте о безсиліи бѣднаго народа...Въ толпѣ слышались рыданія... Но въ голосѣ пана Буховец- каго зазвучала радостная надежда:— Онъ не погибъ, чудесный знакъ, вѣрные чехи; для вѣрныхъ чеховъ сохранился онъ, лежитъ чудный, лучезарный въ



ТРОЦНОВСКІЙ ПАНЪ. 219холмѣ подъ церковью на столѣ изъ мрамора, и громко звучитъ изъ-подъ земли голосъ невидимаго ангела, охраняющаго хоругвь: Святой Вацлавъ, воевода земли чешской, защити насъ'— Защити насъ!—какъ эхо прозвучало въ толпѣ...— Онъ защититъ! — увѣренно подхватилъ панъ Збинѣкъ,— онъ защититъ! Спитъ въ горѣ Бланикѣ *), крѣпко спить рать Вацлава, могучая рать, и ждетъ поры освобожденія родины... Ждетъ такой поры, когда можно будетъ разметать наглое воронье и вернуть счастье... Только скоро ли это будетъ, дѣтки?Онъ говорилъ, не замѣчая, какъ черныя тучи наползали съ сѣвера; задулъ рѣзкій вѣтеръ; вѣтеръ становился все сильнѣе и сильнѣе и содралъ старую шляпу съ совинымъ перомъ съ головы миннезингера. Онъ поднялъ ее и сказалъ, указывая на небо:— Гей, шумитъ зеленый лѣсъ... Идите домой, дѣтки! Не пришлось вамъ и погулять! Да крѣпко помните старыя пѣсни и думы, что я пѣлъ вамъ и разсказывалъ мимоходомъ. Быть можетъ, завтра уйду я отсюда, а думы и пѣсни мои останутся съ вами... Поднимается буря!— Спасибо вашей милости, — кричали крестьяне, расходясь по домамъ и отвѣшивая низкіе поклоны панамъ.— Пронеси Богъ бурю! — сказалъ набожно Влахъ, уходя за своимъ панычемъ въ замокъ, — ау меня болитъ сердце: когда умирала ваша матушка, панычъ Яникъ, была точь-въ-точь такая буря... Охъ, пронеси ее Господь!Вѣтеръ крѣпчалъ; дождь лилъ сильнѣе... Надвигались сумерки, и скоро стало совсѣмъ темно. Деревня затихла, и въ замкѣ слабо затеплились огни. Становилось холодно, и въ очагѣ потрескивали полѣнья.Рано разошлись всѣ спать.Уходя, Троцновскій панъ сказалъ:— Сколько живу, а такой бури не запомню. Рано въ этотъ годъ начались онѣ.Старый Влахъ пошелъ укладывать своего господина и, склоняясь къ лежащему Славатѣ, вдругъ расчувствовался и заговорилъ:— Охъ, панычъ Яникъ, не покиньте меня, коли я буду очень старъ и вамъ надоѣмъ! Вспомните прежнее время: вы были маленькимъ мальчикомъ Янчикомъ, а я вамъ доставалъ солодчаковый корень и сладкую смолку весною съ молодыхъ сосенокъ, и дикія лѣсныя вишни, и зайчиковъ; а зимою таскалъ изъ кухни моченый горохъ и мерзлую рябину... не покидайте меня!
*) Богемская гора Бланикбергъ.
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220 ЮНАЯ РОССІЯ.Славата засмѣялся. И что это взбрело на умъ старику?— Поди спать,—сказалъ онъ, зѣвая,—ишь какъ стонетъ непогода! Никогда я не разстанусь съ тобой. Ступай, ужъ и плакать готовъ,—куда ты годишься?Влахъ ушелъ, а буря все ревѣла, и вѣтки бились точно въ ужасѣ о стѣны замка, и шуршала солома на крышѣ, и громко кричали грачи въ старыхъ вязахъ, и гнулись ольхи, макая въ воду свои истрепанныя вѣтви, и свистѣло въ трубѣ, и хохотало, и плакало, и гулко ударяла возлѣ крыши оторвавшаяся доска..-Славата не могъ сомкнуть глазъ, хоть ему раньше и хотѣлось спать, и слышалъ, что и Троцновскй панъ не спитъ и хо- дитъ по башнѣ... Было жутко...Преступленіе любитъ ночной мракъ. Осторожно кралась мимо спящей деревни по пустынной дор огѣ толпа закованныхъ съ ногъ до головы въ желѣзо людей, кралась къ пруду, на которомъ стоялъ замокъ Троцновскаго пана, и копыта ихъ лошадей не стучали, потому что были обмотаны соломой.Славата не спалъ. На дворѣ все шумѣла буря; точно обезумѣвъ, рвала она деревья, и на небѣ не было видно ни одной звѣздочки, точно тамъ, въ черной пасти, ползли, надвигались, плясали косматыя чудовища въ платьяхъ съ оборванными краями; въ хлѣвѣ громко блеяли испуганныя овцы, и вѣтеръ бѣшено хохоталъ надъ этимъ адомъ...А вооруженные люди, очутившіе ся неожиданно, безъ всякаго шума, у самыхъ стѣнъ замка, радовались мраку и бурѣ. Никто никогда не узналъ, какъ проникли они на островъ; забыли ли выпившіе лишнее слуги поднять мостъ, или нарочно онъ былъ оставленъ, по уговору съ пришельцами; переправились ли послѣдніе черезъ озеро въ рыбацкомъ челнѣ, позабытомъ у берега,— Богъ вѣсть... Никто въ деревнѣ не слышалъ, какъ они пробирались по грязной дорогѣ, а то, пожалуй, безоружные кметы взялись бы за дубинки, защищая своего пана, изстари владѣвшаго Троцновымъ. Но нерѣдко случается, что среди нѣсколькихъ десятковъ преданныхъ людей найдется одинъ негодяй, способный на предательство; быть можетъ, таковой нашелся и между людьми Троцновскаго пана...Совсѣмъ слабо прозвучалъ ударъ меча въ мѣдную вѣстовую доску у калитки, рядомъ съ слуховымъ окномъ замка.— Слава и благодареніе Св. Вацлаву за темную ночь!—смѣясь, сказала одна изъ темныхъ фигуръ, ожидавшихъ у калитки.Послышались торопливые шаги; слуховое оконце открылось, оттуда высунулась рука со стариннымъ фонаремъ изъ рога, а возлѣ нея и голова, и послѣ нѣсколькихъ фразъ, произнесенныхъ



ТРОЦНОВСКІЙ ПАНЪ. 221шопотомъ, слышно было, какъ завизжалъ отодвигаемый изнутри желѣзный засовъ... Раздалось осторожное бряцанье цѣпи, и калитка распахнулась. Слабо позвякивая оружіемъ, отрядъ изъ тридцати всадниковъ вошелъ въ замокъ, оставивъ своихъ лошадей у воротъ.Славата сидѣлъ на постели и прислушивался. До него ясно донеслись звуки тяжелыхъ шаговъ, глухой шумъ борьбы, бряцанье оружія и, наконецъ, оглушительный крикъ одного изъ слугъ Троцновскаго пана. Онъ ощупью нашелъ свое платье и мечъ, одѣлся и хотѣлъ выбѣжать изъ комнаты, когда кто-то загородилъ ему дорогу. Тамъ, внизу, шла возня не на жизнь, а на смерть; здѣсь же ласковый старческій голосъ растерянно бормоталъ:— Все погибло, панычъ, все погибло: спасайтесь черезъ маленькую лѣстницу, ведущую въ кухню... Замокъ полонъ вооруженныхъ людей: ихъ здѣсь видимо-невидимо... Охъ, на бѣду7 мы искали здѣсь пріюта... искали пріюта, а нашли--погибель! Спасайтесь, панычъ Яникъ, черезъ кухню...— А Троцновскій панъ? Или мы бросимъ здѣсь его одного?— Э, панычъ, панъ справится и безъ васъ; гдѣ-же мальчику...— Молчи!—крикнулъ юноша, отталкивая Влаха, загородившаго ему дорогу, и пустился бѣжать въ ту сторону, откуда доносились крики.Янъ слышалъ легкій стукъ и паденіе чьего-то тѣла: то упалъ Влахъ... Но ему некогда было медлить, и онъ, сломя голову, бросился внизъ по винтовой лѣстницѣ.Въ темнотѣ дыма, сверкали факелы сарьянтовъ, какъ блуждающіе огоньки, переходя съ мѣста на мѣсто. Слышались крики, стоны, проклятія.Троцновскій панъ стоялъ, окруженный со всѣхъ сторонъ врагами. Лицо его, озаренное краснымъ свѣтомъ факеловъ, было страшно; жилы налились на лбу; подъ густыми бровями огнемъ сверкали большіе черные глаза. Поднявъ надъ головою мечъ, онъ размахивалъ имъ направо и налѣво, и въ узкомъ корридорѣ нельзя было ничего разобрать, кромѣ какой-то каши, въ которой копошились людскія головы, руки и ноги, среди отблеска мигающаго пламени... Только видно было, какъ махалъ ритмически мечъ, и люди вокругъ него прыгали, какъ дьяволы въ аду.— Сдавайся, панъ Троцновскій! вдругъ раздался изъ этой сумятицы насмѣшливый голосъ, -вѣдь ты видишь, что тебѣ не справиться съ моими людьми!— А!—захрипѣлъ Троцновскій панъ, это ты, проклятый нѣ-



222 ЮНАЯ РОССІЯ.мецъ, врагъ всѣхъ чеховъ! Это ты, Генрихъ Розенбергъ! Не даромъ Господь тебя отмѣтилъ рыжими волосами! Ты похожъ на проклятаго Болеслава, убійцу св. Вацлава!— Ужъ не ты ли будешь св. Вацлавомъ?—расхохотался рыжій Розенбергъ, выступая впередъ.—Сдайся добровольно, и мы не прольемъ ни капли крови. Я пришелъ за своимъ законнымъ наслѣдіемъ. Всѣ эти земли принадлежали моимъ предкамъ!Рыжій, красный, съ большими голубыми выпуклыми глазами, панъ Генрихъ походилъ на громадную откормленную собаку, которая собирается отнять послѣднюю кость у своего измученнаго врага.— Я не знаю твоего наслѣдія! крикнулъ Троцновскій панъ,— у Генриха Розенберга вездѣ наслѣдія, гдѣ ему полюбится.— Ты правъ! —захохоталъ Розенбергъ; а Троцновскій панъ продолжалъ размахивать мечомъ.Вдругъ онъ бросился впередъ, не обращая вниманія на все увеличивающееся число враговъ: онъ увидѣлъ высокую тонкую фигуру Яна Славаты, окруженнаго у двери въ башню врагами. Долгъ приказывалъ ему до послѣдней капли крови защищать своего гостя. Онъ бросился ему на выручку и почувствовалъ, какъ кто-то сильнымъ взмахомъ выбилъ у него мечъ изъ рукъ. Произошло минутное замѣшательство. Троцновскій панъ искалъ глазами оружія. Въ это время онъ увидѣлъ гигантскую фигуру Зби- нѣка Буховецкаго, несущаго одною рукою полуобезумѣвшую старую пани Гудруну, другою—прочищавшаго себѣ дорогу. Лицо его было очень напряжено, но спокойно; въ глазахъ виднѣлась холодная рѣшимость. Онъ повернулъ со своею ношей за уголъ и скрылся за поворотомъ въ темной пасти, куда за нимъ бросилось нѣсколько сарьянтовъ. Троцновскій панъ оглянулся. Горсточка оставшихся возлѣ него слугъ была безсильна; многіе убѣжали; многіе были связаны или убиты...— Эй, люди,—крикнулъ вдругъ Розенбергъ, • нечего тутъ рыскать въ этой псиной берлогѣ! Кромѣ старыхъ подгнившихъ балокъ здѣсь ничего не найдешь! Устроимъ-ка лучше изъ этихъ балокъ хорошій костеръ во славу помогшаго намъ св. Вацлава! А на мѣсто коряваго домишка я выстрою себѣ великолѣпный замокъ!Страшно въ замкѣ Троцновскаго папа. Факелы вдругъ стали громадными и слились въ одинъ гигантскій факелъ, дающій на тучахъ грозный отсвѣтъ. Увидѣвъ зарево, люди въ деревнѣ точно обезумѣли: они бросали свои домишки и подъ ревъ бури бѣжали въ лѣса, таща за собою безпомощныхъ стариковъ и дѣтей, на голодъ и стужу...



ТРОЦНОВСКІЙ ПАНЪ. 223Къ утру отъ Троцновскаго замка на островѣ остались однѣ дымящіяся развалины. Въ деревенскихъ домикахъ расположилась конница, и сарьянты пана Генриха Розенберга хозяйничали въ хлѣвахъ и клѣтяхъ...А Троцновскій панъ сидѣлъ среди зеленыхъ склоновъ Шу- мавы, подъ развѣсистымъ букомъ, сжавъ виски руками, и мрачно смотрѣлъ на распростертое у ногъ его стройное тѣло юноши. Возлѣ него расположились Збинѣкъ Буховецкій и старый Іоза Подгола съ женой. Старуха всхлипывала, утирая глаза рукавомъ рваной рубахи, а Іоза бормоталъ молитвы.— Умеръ;—сказалъ мрачно Троцновскій панъ, глядя на блѣдное лицо юноши,—умеръ мальчикъ Янъ Славата; мать довѣрила мнѣ его жизнь, а онъ и мѣсяца не пробылъ у меня на рукахъ. Какъ смѣется надъ нами судьба, милый Збинѣкъ!— Онъ пошевельнулся....—сказалъ Збинѣкъ, и принесъ еще въ кожаной шапкѣ воды, чтобы вылить ее на голову Славаты.Славата открылъ глаза и обвелъ ими вокругъ. Губы его искривились гримасой нестерпимой боли. Голова его была пробита, но не боль въ головѣ вызвала такое страданіе. Онъ прошепталъ съ трудомъ;— Влахъ... гдѣ Влахъ?Янъ снова закрылъ глаза, и изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ его покатились крупныя слезы. Сдѣлавъ надъ собою усиліе, онъ приподнялся и, смотря долгимъ взглядомъ въ глаза Троцновскому пану, прошепталъ:— Панъ, дядя... Бросьте меня здѣсь... мнѣ жить нельзя: я поступилъ подло: онъ, Влахъ, замѣнялъ мнѣ отца; онъ ради меня готовъ былъ умереть, а я... я толкнулъ его... онъ упалъ и разбился...— Успокойся, милый Янъ, сказалъ сердечно Троцновскій панъ, поддерживая голову юноши,—панъ Збинѣкъ видѣлъ его, когда выносилъ мою мать изъ башни. Не спорю: вѣрнѣе всего, что твоего стараго слуги нѣтъ въ живыхъ, но онъ умеръ не отъ твоего толчка: онъ бѣжалъ, прижимая къ груди какой-то мѣшочекъ и, скорѣе всего, палъ подъ ударами мечей розенбержцѳвъ или погибъ вт, развалинахъ пожарища... Его очень жаль, но не тебѣ винить себя въ его смерти, какъ не мнѣ винить себя въ смерти моей матушки...Троцновскій панъ поникъ головой, погрузившись въ тяжелыя воспоминанія... Помнилъ Троцновскій панъ, что Збинѣкъ вынесъ изъ замка полумертвую отъ испуга пани Гудруну, и она скончалась, не приходя въ сознаніе, невдалекѣ, подъ группой старыхъ буковъ...



224 ЮНАЯ РОССІЯ.Троцновскій панъ всталъ и пошелъ къ тому мѣсту, гдѣ лежалъ трупъ его матери. Плохо начиналось это утро послѣ бурной ночи, и голова Троцновскаго пана кружилась и болѣла, вѣроятно, ушибленная какъ-нибудь въ свалкѣ. Тогда онъ не замѣтилъ ушиба. Полуодѣтая старуха лежала на мокрыхъ отъ дождя листьяхъ съ выбившимися изъ-подъ ночной повязки жидкими прядями сѣдыхъ волосъ, и ея тусклые полуоткрытые глаза спрашивали, точно при жизни:— А люди все еще воюютъ, какъ прежде, при твоемъ отцѣ, милый Янъ?Они здѣсь бросили воевать, потому что было не для чего: ея родовой замокъ сгорѣлъ до-тла.— Гдѣ бы ты преклонила теперь голову, старая пани— мама? прошепталъ, качая головою, Троцновскій панъ.—Дай мнѣ твой мечъ, Збинѣкъ, я выкопаю ей глубокую большую могилу вотъ здѣсь, подъ елью.Збинѣкъ сильнымъ ударомъ вонзилъ мечъ въ землю. Гнилые листья подались, и мечъ глубоко ушелъ въ рыхлую землю, упершись только въ одномъ мѣстѣ о корни ели. Но Збинѣкъ работалъ усердно, и для могучей руки этого великана не было невозможнаго. Яма дѣлалась все глубже и глубже, чтобы закрыть отъ мятежнаго міра измученное старческое тѣло.Янъ Славата съ трудомъ поднялся съ мѣста и стоялъ блѣдный и слабый, опершись спиною о толстый стволъ ели. Держась за ея корявые сучья, онъ вглядывался въ темную пасть могилы. Блѣдныя губы его шептали съ тоскою, почти беззвучно:- Влахъ, Влахъ, гдѣ ты, мой вѣрный Влахъ?А могучій Збинѣкъ пробовалъ горько шутить:— Я сдѣлаю хорошую могилу для пани, точно настоящій могильщикъ... Я ее бережно сюда принесъ, добрую пани, а вотъ мою пани—старую арфу не удалось мнѣ такъ же бережно унести изъ замка.Троцновскій панъ все также упорно вглядывался въ восковое лицо матери и хранилъ глубокое молчаніе. Іоза Подгола, сидя близко-близко къ своей старухѣ на мягкой мшистой кочкѣ, вытиралъ кончикомъ рубашки слезившіеся глаза. Іоганка раскачивалась и тихонько всхлипывала. Троцновскій панъ пробормоталъ, какъ бы говоря съ самимъ собою:— Былъ Троцновскій панъ, бѣдный панъ, не богатый...— Шляхетный *) панъ, шляхетный!—подхватилъ плачущій голосъ стараго Подголы.
*) Шляхетный—благородный.



Троцновскій панъ надъ трупомъ своей матери.

«Юная Россія», № 2, 1908 г. 6



226 ЮНАЯ РОССІЯ.

— Шляхетный,—усмѣхнулся панъ,—И былъ у того шляхет
наго пана простой бѣдный замокъ, теплый уголъ, гдѣ могла пре- 
клонить голову его старая мать; былъ и клочекъ земли, съ кото
раго снималось столько жатвы, чтобы шляхетный панъ не умеръ 
за зиму съ голода; были и слуги, изъ которыхъ ни одинъ на 
страшномъ судѣ не могъ подать жалобу Богу за дурное обра
щеніе...

— Не могь-бы, всемилостивѣйшій панъ, не могъ-бы! — пла
калъ Под гола.

— Молчи, Іоза, молчи, старый мой маршаловъ! *) Но те
перь не надо для дряхлой матери твоего пана теплаго угла; у нея 
есть онъ подъ большою елью, и никто у нея не отниметъ его, 
какъ отняла замокъ розенбергская собака! Она будетъ спать въ 
немъ спокойно и спокойно ждать страшнаго- суда. А сынъ ея 
сталъ не богаче мельника, у котораго сгорѣла мельница. И лучше! 
У розенбергской собаки здѣсь вырастетъ новый охотничій домикъ, 
затѣйный домикъ для охоты въ лѣсахъ Шумавы! А у Троцпов- 
скаго шляхетнаго пана будетъ много замковъ, одинъ краше дру
гого, и кровлею имъ всѣмъ будетъ служить зеленый лѣсъ. По
берегись теперь, розенбержецъ, если, охотясь, забредешь къ Троц- 
новскому пану въ помѣстье, берегись!

Онъ погрозилъ кулакомъ по направленію къ Троцнову. 
Збинѣкъ кончилъ копать могилу и стоялъ, опершись на мечъ, 
дѣлая попытки что-то сказать. Троцновскій панъ удержалъ его:

— Постой, другъ. Дай кончить. Я вѣдь стою на перепутьѣ; 
я долженъ выбрать себѣ дорогу и хорошо обдумать далекій путь.. 
Послушай, Збинѣкъ. Я—нищій. Вотъ этой цѣпи, онъ показалъ 
на массивную золотую цѣпь, висѣвшую у него на шеѣ,—этой 
цѣпи хватитъ на то, чтобы купить нѣсколько коней и оружіе. Но 
не думай, что я намѣренъ ѣхать жаловаться королю на Розен
берга; это все равно, что жаловаться Розенбергу на того же Ро
зенберга. Король самъ—подневольный этой собаки. Но я прибьюсь 
къ такимъ же шляхетнымъ бѣднякамъ, какъ самъ, чтобы всю 
жизнь гонять чужеземныхъ собакъ, называющихъ себя графами 
и маркграфами и хозяйничающихъ въ нашей странѣ!

Великанъ протянулъ ему руку.
— Ты хочешь со мною, Збинѣкъ? Смотри, безпокойную до

рогу выбираешь ты. Ты спасалъ жизнь моей матери, а я зову 
тебя въ лѣса на разбой! Не лучше-ли тебѣ ходить изъ замка въ 
замокъ съ могучей пѣсней на устахъ и будить людскія сердца?

— Моя арфа погибла, но у меня остался мечъ,—спокойно

•) Старый маршалокъ—отставной маршалокъ.
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отвѣчалъ Збинѣкъ. Онъ не выдастъ меня. Съ нимъ я разстанусь 
только, когда стану умирать. Я спасалъ твою мать, потому что 
за это время привязался къ тебѣ, какъ къ родному; пойдемъ же 
вмѣстѣ и дальше, братьями. Несчастье братаетъ людей.

Троцновскій панъ крѣпко сжалъ протянутую руку. Потомъ 
онъ откусилъ кусокъ цѣпи и протянулъ ее Подголѣ.

— Возьми,—проговорилъ онъ сердечно,—возьми, Іоза, эту 
цѣпь вмѣстѣ со свободой. Отнынѣ ты не крѣпостной Троцнов-- 
скаго шляхетнаго пана, а свободный человѣкъ. Я знаю, ты хо
тѣлъ бы остаться со мною, но это невозможно: куда ты дѣнешь 
свою старуху? да и самъ ты такъ старъ, что будешь только стѣс
нять меня. Идите оба, куда хотите, заводите торговлю или за
нимайтесь ремесломъ и живите счастливо.

Старики ловили его руки и плакали. Голосъ Троцновскаго 
пана дрогнулъ, когда взглядъ его упалъ на смертельно блѣдное 
растерянное лицо Яна Славаты. На нѣжномъ лбу юноши подъ 
спутанными кудрями засохла кровь.

— Мальчикъ, мальчикъ!—прошепталъ съ участіемъ Троц
новскій панъ,—уже нѣтъ съ тобою твоего Влаха! кто станетъ за
ботиться о тебѣ! И я не могу тебя больше укрыть отъ непогоды? 
Куда дѣнешься ты, одинокій?

Безкровныя губы тихо открылись, чтобы произнести только 
одну фразу:

— Я уже взрослый и пойду съ вами, панъ дядя! 
{Продолженіе слѣдуетъ}.

К. Алтаевъ.

МОЯ ЗВѢЗДА.
Погляди, погляди, засвѣтилась звѣзда!
Она ласково такъ мнѣ сіяетъ всегда, 

И съ небесъ
Миръ душѣ шлетъ съ любовью она.
Погляди, погляди, сводъ небесный широкъ,
Жемчугами горитъ каждый въ немъ уголокъ, 

Но изъ всѣхъ
Только эта звѣзда такъ ясна.
Погляди, погляди, какъ играетъ звѣзда!
Почему она вдругъ загорѣлась свѣтлѣй.

Вѣрно насъ
Увидала она еъ высоты.
Погляди, погляди, какъ играетъ звѣзда!
Она ласково такъ мнѣ сіяетъ всегда.

Среди звѣздъ
Не встрѣчалъ я такой красоты.

6*

Лет. Недачинъ.



мудрецѣ Логманѣ.
Изъ легендъ Кавказскихъ горцевъ-Евреевъ.

Да не погибнетъ среди людей память о мудромъ учителѣ ’) 
Рамбами, прозванномъ Логманомъ, который свято жилъ, угождая 
Богу и прославляя народъ свой,—въ городѣ невѣрныхъ Дамаскѣ, 
при халифахъ, угнетавшихъ Израиля!

Безчисленны чудеса, имъ, съ помощью Бога, совершенныя; 
и примѣровъ мудрости его, —какъ звѣздъ на небѣ.

2) Три совѣта.

Слугѣ своему весьма вѣрному, Шавлу сыну Мамре, отпу
ская его, такъ сказалъ учитель:

— Хочешь-ли получить заслуженную тобою награду золо
томъ, или предпочтешь три совѣта моихъ?

— Совѣтъ мудреца дороже золота и драгоцѣнныхъ камней,— 
отвѣчалъ ему слуга его Шавлъ, ибо, находясь при учителѣ пят
надцать лѣтъ, онъ сподобился воспринять частицу его мудрости.

Тогда равви Рамбами, имя которому Логманъ, сказалъ ему 
такъ:

— Не открывай твоей тайны женѣ; не оказывай услуги, 
когда тебя не просятъ о ней, и, найдя въ полѣ сухую змѣиную 
кожу, зарой ее на удобномъ для произрастанія мѣстѣ, среди сада 
твоего...

*) Словомъ «учитель» переводится еврейское «равви», или — какъ у 
насъ принято произносить—«раввинъ».



О МУДРЕЦѢ ЛОГМАНѢ. 229Изъ сухой кожи змѣиной выросло въ саду Шавла дивное дерево съ золотыми плодами. И сталъ богатъ Шавлъ, взялъ себѣ жену изъ знатнаго рода, и единовѣрцы называли его съ почтеніемъ „равви“, а приближенные халифа, занимавшіе у Шавла деньги, приняли его въ свою среду.Но зависть къ несмѣтнымъ богатствамъ Еврея грызла сердце царедворцевъ; и трое изъ нихъ,—молодые начальники войскъ, посѣщая домъ Шавла, хитро подольстились къ его женѣ, и отъ нея вывѣдали тайну чудеснаго дерева, которую Шавлъ ей открылъ, забывъ мудрый совѣтъ.На пиру, однажды, эти три молодыхъ царедворца вступили въ споръ съ Шавломъ и, его, —отягченнаго виномъ и чернымъ и желтымъ — довели до того, что онъ, ' при многихъ свидѣтеляхъ, сказалъ:— Если вы узнаете, изъ чего выросло то дерево, что въ саду моемъ приноситъ золотые плоды,—я отдамъ вамъ весь садъ. Если же вамъ догадаться будетъ не по силамъ,—вы будете моими рабами...Царедворцы, конечно, легко догадались, что дерево выросло изъ кожи змѣи, и объявили, что садъ Шавла съ деревомъ, дающимъ богатство, принадлежитъ теперь имъ.Но халифъ,—къ которому, на утро, пришелъ мудрый Лог- манъ, чтобъ, по просьбѣ Шавла, довести до царскаго слуха происшедшее,—снизошелъ къ просьбѣ мудреца; такъ повелѣлъ онъ:— Пусть Джугутъ*) Шавлъ задастъ моимъ молодымъ военачальникамъ еще одинъ вопросъ, самый простой,—хоть о томъ, откуда солнце восходитъ... Онъ говоритъ, что съ нимъ поступили не честно, вызвавши его на споръ, упившагося виномъ.И при халифѣ и его придворныхъ, три военачальника, желая указать сторону, гдѣ восходитъ солнце, указали: одинъ на Западъ, другой на Сѣверъ, а третій на Югъ... Ибо такъ смутилъ ихъ разсудокъ мудрый Рамбами, прозванный Логманомъ, бывшій при этомъ.Тогда халифъ, разсмѣявшись, сказалъ:— Итакъ, Шавлъ пусть остается при своемъ садѣ и деревѣ, а военачальники мои—при своей свободѣ!Былъ пиръ у халифа. Въ числѣ зрителей находился и богатый Еврей Шавлъ. Въ концѣ пира, одинъ изъ посрамленныхъ мудростью Рамбами военачальниковъ, уронивъ подъ столъ свой ножъ, видимо, затруднялся,—чѣмъ разрѣзать поданную ему ди-
’) Еврей.



230 Ю Н А Я РОССІЯ.чину. Шавлъ видѣлъ его затрудненіе и, желая оказать ему услугу, быстро подбѣжалъ къ нему со своимъ обнаженнымъ ножемъ.— Взгляни, о халифъ!—вскричалъ военачальникъ, таившій злобу противъ Шавла, — этотъ злодѣй Джугутъ даже предъ твоимъ лицомъ рѣшился поднять па меня вооруженную руку!И всѣ, сидѣвшіе вокругъ, подтвердили слова его, потому что видѣли въ поднятой рукѣ Шавла обнаженный ножъ. Оправданія Еврея халифъ презрѣлъ, и осудилъ его на смерть; но, будучи человѣкомъ, склоннымъ къ жестокимъ шуткамъ, сказалъ ему, уже окруженному стражей:— Вы, Джугуты, хитры на выдумки... Придумай сказать мнѣ не ложь и не правду,—и, клянусь, я пощажу твою жизнь, ибо цѣню въ людяхъ разумъ. Но если завтра утромъ ты скажешь мнѣ ложь,—ты будешь повѣшенъ, какъ собака; если же слово твое будетъ правдой,—я дамъ тебѣ почетную смерть: велю отсѣчь тебѣ голову....Что на свѣтѣ не ложь и не правда?.. Въ отчаяньи, обливаясь слезами, сидѣлъ глубокою ночью Шавлъ на кинутой ему связкѣ соломы, когда вдругъ открылась дверь, и въ темницу его вошелъ мудрый равви Рамбами, имя котораго Логманъ будетъ вѣчно прославлено. Спокойный и свѣтлый вошелъ учитель въ темницу, и когда, предъ наступленіемъ дня, осужденный остался одинъ,—лицо его было озарено свѣтомъ надежды и радости...— Ты не отрубишь мнѣ голову! — сказалъ Шавлъ халифу, приведенный по утру предъ лицо его.— Повѣсьте его, если такъ,—молвилъ стражѣ халифъ.— Государь! Если я буду повѣшенъ, значитъ,—я сказалъ правду, ибо голова моя не будетъ отрублена. Но, вѣдь, если слово мое будетъ правдой, ты обѣщалъ меня обезглавить.— Пусть будетъ такъ,—молвилъ халифъ,—Я повелѣваю отрубить тебѣ голову.— Но я сказалъ, что ты голову мнѣ не отрубишь. Значитъ,— ложь мое слово. А за ложь ты обѣщалъ мнѣ повѣшеніе...— Живи же, разумный Джугутъ!—воскликнулъ халифъ,—И будь моимъ ближнимъ совѣтникомъ, потому что разумъ правителю дороже меча.
— Изъ трехъ совѣтовъ моихъ ты не послѣдовалъ двумъ, и два раза ослушаніе твое несло тебѣ гибель,—сказалъ равви Рамбами Шавлу, ближнему совѣтнику халифа. — Помни это и знай: честь, тебѣ данная у халифа, дана тебѣ Богомъ для славы и счастья Израиля!
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3) Собака.Уже послѣ смерти халифа, не притѣснявшаго Іудеевъ, случилось въ Дамаскѣ такое дѣло:На большой городской площади, равви Рамбами, названный Логманомъ,—да прославится имя его во вѣки,—увидалъ невѣрнаго, который билъ нещадно Еврея.— За что ты истязуешь его? — спросилъ мусульманина мудрый.— Проклятый Джугутъ, толкнувши въ толпѣ, осквернилъ меня!— Развѣ нечисты Евреи, что прикосновеніе ихъ оскверняетъ?— Лучше коснуться дохлой собаки!—сказалъ мусульманинъ. И шейхъ *), подошедшій на шумъ, подтвердилъ слова его:— Такъ! Трупъ коростливой собаки, пролежавшій три дня на жаркомъ солнцѣ, мнѣ лучше пронести черезъ весь городъ, чѣмъ коснуться полы Джугута!Тогда мудрый Рамбами подозвалъ къ себѣ двухъ ученыхъ Іудеевъ и громко, при множествѣ разныхъ людей, спросилъ ихъ:— Чисто-ли вино, котораго коснулся невѣрный?— Не знаемъ, равви; нѣтъ ничего объ этомъ въ законѣ.— А чисто ли масло, въ сосудъ съ которымъ упала собака?— Ты знаешь лучше, равви!—отвѣчали Іудеи Логману.— Вы слышали слова почтеннаго шейха... Если онъ говоритъ такъ народу, то знайте: да будетъ и для васъ оскверненнымъ такое вино. А масло—вкушайте...— Боже великій!—вскричалъ шейхъ, разодравши на груди своей одежду. И Ты терпишь такое поруганіе Твоей вѣры! Но мы, слуги Твои, персты рукъ Твоихъ, накажемъ оскорбителя. Пусть стража схватитъ его и заключитъ въ темницу! Я же немедленно иду къ нашему справедливому халифу, чтобъ требовать казни нечестивца...Были въ Дамаскѣ общія печи для хлѣба: въ день предъ Субботой ихъ разжигали евреи, и пекли въ нихъ хлѣбъ на недѣлю, а передъ Пятницей служили онѣ для того-жъ мусульманамъ.А Высшее въ округѣ мусульманское духовное лицо. Если мулла можетъ быть приравненъ къ нашему іерею, то шейха можно уподобить архіерею.



232 ЮНАЯ РОССІЯ.И вотъ, когда въ день передъ Пятницей,—послѣ того, какъ великій Рамбами былъ заключенъ въ темницу,—мусульмане стали разжигать тѣ хлѣбныя печи, огонь у нихъ не разгорѣлся... Ни въ одной печи во всемъ обширномъ Дамаскѣ не разгорѣлся огонь,— и остались слуги пророка безъ хлѣба...У евреевъ же, въ день предъ Субботой, хлѣбъ испекся на славу.Но можно-ль коснуться до хлѣба, сдѣланнаго нечистыми руками?По слову почтеннаго шейха,-то высшая скверна... Такъ же было въ другую недѣлю и въ третью. Народъ голодалъ, и отъ голода поднялся въ народѣ великій ропотъ.Въ день предъ Пятницей на четвертой недѣлѣ былъ приведенъ мудрый Рамбами въ судилище халифа. И тамъ, передъ- множествомъ собравшагося народа, такъ молвилъ мудрый учитель, халифу.— Что я сказалъ, то сказалъ! Но, если я виноватъ предъ тобой и твоимъ народомъ, государь,—я заглажу вину свою услугой. У васъ не разжигается огонь въ хлѣбныхъ печахъ. Если ты, государь, и народъ твой отпустите мнѣ мое прегрѣшенье,—я научу, какъ нагрѣть тѣ печи, чтобъ сегодня же были вы съ хлѣбомъ.— Это будетъ большая услуга,— сказалъ халифъ.—Хлѣбъ изъ другихъ городовъ мнѣ привозятъ сухимъ, и крики голодной толпы мнѣ весьма надоѣли... Пусть разожжется огонь въ печахъ,—я прощу тебѣ вину твою предъ Богомъ.Тогда сказалъ мудрый равви Рамбами, прозванный Лотманомъ, и слово его было такое:— Огонь гаснетъ ръ вашихъ печахъ, ибо Богъ не оставляетъ прегрѣшившихъ предъ нимъ безъ наказанія. Почтенный шейхъ разгнѣвалъ Его,—Единаго для всѣхъ племенъ и народовъ,—своей гордостью. Я, поддавшійся суетной злобѣ, уже понесъ достойную кару; но шейхъ вины своей предъ Нимъ не искупилъ... Пусть онъ за гордость свою снесетъ униженье. Взявъ на плечи свои трупъ коростливой собаки, пролежавшей три дня на жарѣ, — пусть съ нимъ пройдетъ онъ черезъ весь городъ, отъ Сѣвера къ Югу и съ Востока къ Западу; а обойдя городъ, пусть и зажжетъ огонь въ наполненныхъ топливомъ печахъ. Для того долженъ онъ, направивши морду дохлой собаки въ печное устье, дуть ей въ лѣвое ухо. Изъ пасти ея вырвется пламя,—и топливо вспыхнетъ.Халифъ взглянулъ на помертвѣвшаго отъ ужаса шейха, и молвилъ:— Что же, шейхъ? Надо испытать этотъ способъ. Если и онъ
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не пригодится,—Джугута Рамбами я предамъ мучительной смерти. 
Опытъ съ собакой, конечно, гнусенъ, — но вѣдь ты, очищаю
щій другихъ отъ оскверненія, легко потомъ очистишь отъ скверны 
себя самого. При томъ же, я хочу свѣжаго хлѣба. Иль ты мнѣ въ 
немъ откажешь?

И почтенный шейхъ, повинуясь волѣ халифа, пронесъ на 
плечахъ трупъ нечистой собаки по всему городу, и дулъ потомъ 
ей въ ухо предъ устьемъ каждой печи... Позоръ его предъ людьми 
былъ несказанный. Но огонь въ печахъ вспыхнулъ, хлѣбъ былъ 
испеченъ,—народъ успокоился, и владыка халифъ, вкусивши свѣ
жаго хлѣба, милостиво повелѣлъ:

— Освободить Джугута Рамбами! Л шейхъ,—снискавшій на
всегда мою милость и благоволѣніе своимъ самоотверженнымъ 
поступкомъ,—пусть удалится отъ дѣлъ на покой... Быть шейхомъ 
ему далѣе неудобно.

И назначилъ шейхомъ Дамаска—другого, который, помня 
случай съ предмѣстникомъ, не рѣшался унижать Іудеевъ, пока 
жилъ на землѣ славный учитель Рамбами, прозванный Логма- 
номъ,—да не умретъ память о немъ во вѣки вѣковъ!

В. Гатцукъ.
За звѣздой.

С<ъ вѣрой въ жизнь, добро и счастье 
Встанемъ бодро мы съ зарей, 
Пусть пугаетъ небо бурей, 
Жизнь пускай грозитъ бѣдой!—

Бури мы переживали, 
И съ бѣдой справлялись мы!— 
А теперь—заря намъ свѣтитъ 
И выводитъ насъ изъ тьмы, 
И звѣзды Восточной въ небѣ 
Путеводный блескъ горитъ... 
Поднимайтеся! Вставайте! — 
Стыдъ, кто въ это время спитъ! 
Для добра, для мира, счастья 
Бодро мы пойдемъ впередъ,— 
И туда—къ завѣтной цѣли 
Свѣтъ звѣзды насъ приведетъ!

у И6. ^і/гоусобъ.



Какъ животныя добываютъ себѣ пищу.
1. ВСТУПЛЕНІЕ.

Главные ігомощятпнт животныхъ въ добываніи пищи.

Первое и главное условіе жизни всякаго живого существа- 
необходимость питаться. Недостатокъ въ пищѣ гибельно отра
жается на животномъ, на всей его дѣятельности, на всѣхъ его 
отправленіяхъ. Животное ослабѣваетъ, становится вялымъ, болѣз
неннымъ, плохо защищаетъ себя, не можетъ заботиться о своихъ 
дѣтяхъ и если продолжаетъ еще производить на свѣтъ потомство, 
то слабосильное, хилое, чаще всего умирающее въ первые же дни 
своей жизни.

Если недостатокъ въ пищѣ продолжается,—останавливается 
вся дѣятельность животнаго организма, и животное умираетъ.

Голодъ—самый злой врагъ жизни, самый ужасный бичъ вся
каго живого существа. Вотъ почему каждое живое существо, 
начиная отъ человѣка и кончая крошечнымъ насѣкомымъ, какой- 
нибудь едва замѣтной для человѣческаго глаза букашкой, прежде 
всего напрягаетъ всѣ свои усилія для того, чтобы достать себѣ 
пищу и быть сытымъ.

Самый организмъ животнаго, его тѣло и кости, видъ и форма 
ихъ въ значительной степени зависятъ отъ способа добывать пищу 
и отъ рода этой пищи.

Животныя, питающіяся мясомъ, рѣзко отличаются отъ жи
вотныхъ травоядныхъ и грызуновъ; травоядныя животныя, въ 
свою очередь, отличаются и отъ хищныхъ, и отъ грызуновъ, а 
послѣдніе отъ тѣхъ и другихъ.
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У лошадей, коровъ, овецъ и другихъ травоядныхъ отверстіе 
рта окружено мясистыми, пухлыми губами; такія губы очень 
удобны для выщипыванія травы; равнымъ образомъ, такими гу
бами гораздо легче удержать сорванные пучки легко разсыпаю
щихся предметовъ, какъ, напримѣръ, травы, листьевъ и т. п.

Тотъ, кто питается мясомъ, конечно, и не подумаетъ удер
живать пойманое имъ животное губами: животное во всякомъ слу
чаѣ постарается вырваться, будетъ биться, извиваться, и пухлыя 
губы не удержать его; и мы видимъ, что всѣ плотоядныя живот
ныя снабжены когтями, которые позволяютъ имъ цѣпко схватить 
и держать свою добычу.

Интересно отмѣтить, что устройство когтей у плотоядныхъ 
не одинаково: у однихъ изъ нихъ когти втяжные, у другихъ не 
втяжные. Втяжными когтями надѣлены всѣ представители семей
ства кошекъ, напримѣръ,—львы, тигры, рыси; невтяжными—пред
ставители семейства собакъ,—волки, лисицы, медвѣди.

Представители и кошекъ и собакъ питаются мясомъ. Чтобы 
удержать пойманую добычу, чтобы раздѣлить ее на удобныя для 
съѣданія части, и кошкамъ, и собакамъ необходимы когти: почему 
же устройство когтей у нихъ неодинаково?

Ученые объясняютъ эту разницу тѣмъ, что способъ ловить 
добычу (способъ добывать себѣ пищу) у собакъ и кошекъ не оди
наковъ: кошки и ихъ родичи—тигры, ягуары, рыси и т. п., при
надлежать къ разряду хищниковъ, всегда подкрадывающихся къ 
своей добычѣ, нападающихъ на нее врасплохъ; дикія собаки, 
волки, гіены, наоборотъ, добываютъ свою добычу болѣе или ме
нѣе открытымъ преслѣдованіемъ ея.

Впослѣдствіи мы узнаемъ, что и преслѣдованіе не исклю
чаетъ различнаго рода уловокъ и хитрости; тѣмъ не менѣе, глав
ное отличіе и дикой собаки, и волка заключается въ томъ, что 
каждое изъ этихъ животныхъ обезсиливаетъ свою жертву продол
жительнымъ преслѣдованіемъ ея; преслѣдуя, они стараются зу
бами вцѣпиться въ убѣгающее животное; нужды нѣтъ, если ему 
удастся раза два - три вырваться пзъ зубовъ волка или шакала: 
нанесенное пораженіе уменьшаетъ у животнаго возможность убѣ
жать отъ преслѣдователя.

Совершенно въ иныхъ условіяхъ находятся плотоядныя жи
вотныя, хватающія исподтишка добычу: такъ какъ донять ее по
гоней или продолжительнымъ преслѣдованіемъ они не въ состоя
ніи, то у нихъ остается одно средство — захватить врасплохъ ла
комый кусокъ и принять всѣ мѣры, чтобы не упустить его. Въ 
етомъ случаѣ мало куснуть живое существо, но надо вцѣпиться 
навѣрняка, чтобы не было никакой необходимости вторично про-
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дѣлывать то же самое. Обезпечить успѣшную охоту здѣсь могутъ 
только острые когти. Но какъ сохранить необходимую остроту ког

тей, когда они торчатъ снаружи 
лапъ? Ступая по твердой каменис
той почвѣ, очень легко сломать 

’ Рѣзцы.
клыки, ихъ, а еще легче иступить. И пред-

Коренные зубы.

Челюсти и зубы собаки.

Клыжн.
Рѣзцы.

ставители семейства кошекъ носятъ 
это орудіе добыванія пищи въ фут
лярѣ: коготь, по желанію его об
ладателя , втягивается, уходитъ 
внутрь, и животное ступаетъ на 
мякоть своей „бархатной лапки“.

Ротъ—первый, кто имѣетъ дѣло съ пищей, и устройство его 
еще болѣе связано съ родомъ пищи, употребляемой тѣмъ или
инымъ животнымъ. Животнымъ, 
питающимся мясомъ, необходимо 
прежде всего глубоко вонзить зу
бы въ свою добычу, затѣмъ раз
рѣзать ее на такіе куски, кото
рые могли бы пройти „въ горло“, 
а оттуда въ желудокъ.

Втяжной коготь"льва.

Грызунамъ, питающимся орѣхами, древесной корой, расте
ніями, ихъ плодами и овощами, не только нѣтъ необходимости

Зубы барана.

Рѣзцы.
Коренные 

зубы.
. Коренные 

зубы.

а на освобожденіе собственныхъ зубовъ 
ковъ такой пищи, не говоря уже 
про неизбѣжность частыхъ слу
чаевъ поломки зубовъ. Если въ 
дѣйствительной жизни такіе слу
чаи представляютъ рѣдкое ис
ключеніе, то это благодаря осо
бому устройству зубовъ у плото
ядныхъ и грызуновъ.

вонзать зубы въ свою добычу, но 
даже опасно прибѣгать къ такому 
пріему. Представьте себѣ зайца, 
глубоко засадившаго свои зубы въ 
стволъ яблони, или бѣлку, у кото
рой застряли зубы въ твердой скор
лупѣ орѣха или въ жесткой че
шуѣ кедровой или сосновой шиш
ки. И зайцу, и бѣлкѣ пришлось бы 

■ тратить больше времени не на ѣду,
и самихъ себя изъ тис-

Рѣзцы

Зубы зайца.

' РѢвЦЫ.

Коренн е зубы.

Если мы обратимся къ птицамъ, то и на ихъ многочисленной



КАКЪ ЖИВОТНЫЯ ДОБЫВАЮТЪ СЕБѢ ПИЩУ. 237семьѣ точно также будемъ имѣть возможность убѣдиться, въ какой тѣсной связи находится строеніе (устройство) тѣла птицы съ потребляемой ею пищей и способами добыванія послѣдней.И птицы имѣютъ своихъ „тигровъ“, питающихся исключительно мясной пищей. Такими хищниками среди пернатыхъ являются ястреба, соколы, орлы и т. д. Какъ и у плотоядной кошки, лапы ихъ снабжены длинными, острыми, загнутыми когтями, которыми они цѣпко удерживаютъ свою добычу и разди- раютъ ее на части; правда, у зерноядныхъ и насѣкомоядныхъ птицъ лапы тоже снабжены когтями, но устройство ихъ уже иное: ихъ когти не такъ искривлены, не такъ остры, да и самыя лапы у этихъ пѴицъ не обладаютъ такой силой, какой обладаютъ онѣ у хищныхъ.Когти зерноядныхъ и насѣкомоядныхъптицъ приспособлены к'ь совершенно друНога курицы.гому способу добывать себѣ пищу: они помогаютъ птицѣ, какъ напримѣръ, курицѣ, разгребать землю и вытаскивать оттуда зерна, червяковъ и букашекъ, а дятлу—лазить по стволу дерева, чтобы изъ-подъ его коры добывать себѣ насѣкомыхъ.Насколько рѣзко отличаются зубы собаки, зайца и барана, настолько же рѣзкая разница существуетъ въ строеніи клюва у птицъ, питаю-

Нога ястреба.

Лапа жаворонка.щихся различнаго рода пищей.Различіе въ строеніи клюва мы видимъ даже среди птицъ одного и того-же семейства, т.-е. среди очень близкихъ родственниковъ. Клювъ у соловья и малиновки не похожъ на воробьиный: у нихъ онъ острый и тонкій,Лана дятла. какъ шило; клювъ у галки, вороны и сороки—прямой и толстый; между тѣмъ и воробей, и малиновка, и ворона съ галкой и сорокой при- надлежатъ къ одному семейству птицъ,—къ во- / робьиному. XПочему-жѳ у НИХЪ такъ рѣзко отличаются Клювъ ястреба, другъ отъ друга клювы?Опять вы поймете эту разницу, когда вспомните, что кормъ



238 ЮНАЯ РОССІЯ.у этихъ родственныхъ птицъ неодинаковъ: воробей питается главнымъ образомъ зернами; соловей и малиновка—находящимися на растеніяхъ насѣкомыми, большая часть которыхъ такъ незначительна, что пронзить ихъ можетъ только клювъ 
I тонкій и острый, какъ шило; ласточка тоже питает-/ ся преимущественно насѣкомыми, но ловитъ ихъ* па лету, и ея клювъ надѣленъ способностью ши- Клювъ воробья 0 расКрЫваться: въ широкій мѣшокъ, конечно, коротокъ и крѣ-покъ легче поймать всякую живность; вороны, галки и сороки кормятся крупными насѣкомыми и не брезгуютъ мясомъ; имъ приходится и копаться клювомъ въ землѣ, и отрывать куски мяса, и клювъ у нихъ толстый и длиннѣе, чѣмъ у воробья.Какъ клювъ, такъ и языкъ въ значительной степени зависятъ отъ рода пищи и способовъ ея добыванія. Дятелъ, какъ извѣстно, долбитъ кору Клювъ соловья по- дерева, чтобы ИЗЪ-ПОДЪ нея добыть себѣ насѣко- хожъ на шило, мыхъ, и дятелъ имѣетъ языкъ, прекрасно приспособленный для такого рода работы: его языкъ на концѣ вооруженъ твердою иглою, имѣющей нѣсколько зазубринъ; на эту иглу дятелъ насаживаетъ насѣкомое и ловко вытаскиваетъ его изъ-подъ коры, причемъ зазубрины не позволяютъ насѣкомому соскользнуть съ иголки. Клестамъ, для того, чтобы прокормиться, надо продѣлать другую работу: отгибать чешуйку за чешуйкой сосновыхъ или еловыхъ шишекъ и вытаскивать изъ-подъ каждой чешуи по сѣмечку. Языкъ у клеста какъ разъ такъ устроенъ, что въ этой работѣ является прекраснымъ помощникомъ клюву птички: языкъ у клеста въ видѣ ложечки, на кончикѣ онъ вдавленъ, такъ-что сѣмечко не можетъ упасть, а держится, какъ держится оно въ ложкѣ. У колибри языкъ устроенъ иначе: на немъ имѣется кисточка роговыхъ волосиковъ. Колибри питается медвянымъ сокомъ цвѣтовъ: птичка всунетъ свой языкъ въ чашечку цвѣтка, наполненную сладкимъ сокомъ, кистевидный языкъ задержитъ капельки цвѣточнаго сока, какъ задерживается вода на всякой кисточкѣ, если ее обмакнуть въ воду.Пища и способъ ея добыванія настолько тѣсно связаны съ строеніемъ животныхъ, что по нѣкоторымъ частямъ его можно безошибочно опредѣлить, чѣмъ питается животное, и какъ оно добываетъ себѣ пищу: если у животнаго рѣзко выдѣляются клыки и коренные зубы, а лапы снабжены втяжными острыми когтями, можно смѣло сказать, что такое животное хищное, и что оно исподтишка нападаетъ на свою жертву; если у животнаго крупные долотообразные рѣзцы, оно несомнѣнно принадлежитъ къ отряду



КАКЪ ЖИВОТНЫЯ ДОБЫВАЮТЪ СЕБѢ ПИЩУ. 239грызуновъ; если у животнаго нѣтъ клыковъ, плохи рѣзцы, широки и тупы коренные зубы, оно безспорно питается травой.Въ общежитіи принято говорить: природа надѣлила волка крѣпкими и большими клыками, ястреба—мощнымъ кривымъ клювомъ, зайца—большими рѣзцами, корову—широкими коренными зубами, чтобы каждый изъ этихъ животныхъ могъ питаться той пищей, которая ему свойственна.Дѣйствительно, въ настоящее время зубы волчатъ, клювъ ястребятъ, развившись, принимаютъ ту форму, которую мы описали. Эту форму они получаютъ по наслѣдству отъ своихъ родителей, какъ по наслѣдству же отъ нихъ получаютъ форму своей головы, туловища, лапъ и т. д.Остается одинъ вопросъ,—откуда-же могли получить клыки отдаленнѣйшіе предки нынѣшняго волка, откуда могли взяться твердые, какъ сталь, рѣзцы у такихъ же предковъ зайца, или толстые и широкіе коренные зубы у барана и коровы? Наука даетъ и на это отвѣтъ. Ученые на цѣломъ рядѣ примѣровъ увидали, что отъ работы усовершенствуются (развиваются) работающія части тѣла и, наоборотъ, бездѣйствующія или малоработаю- іція — постепенно ослабѣваютъ. Волки постепенно развили свои клыки; цѣлый рядъ ихъ отдаленнѣйшихъ поколѣній былъ въ состояніи напасть и съѣсть самаго маленькаго звѣрька, самую маленькую птичку; тѣмъ не менѣе главная работа приходилась на долю тѣхъ именно зубовъ, на мѣстѣ которыхъ у нынѣшнихъ волковъ торчатъ огромные клыки; отъ упражненія эти зубы развивались, волчата родились съ болѣе крѣпкими зубами, чѣмъ тѣ, которые были у ихъ бабки или дѣда; новое поколѣніе въ свою очередь упражняло зубы, увеличивало крѣпость ихъ, и это давало возможность нападать на болѣе крупныхъ звѣрьковъ и справляться съ болѣе твердыми костями. Такимъ образомъ, цѣлый рядъ поколѣній „трудился“ надъ тѣмъ, чтобы снабдить нынѣшнихъ волковъ тѣми клыками, которые безъ труда перегрызаютъ большія кости. Конечно, случалось, что у нѣкоторыхъ волчатъ зубы развивались, но довольно плохо, и ихъ потомство отставало; но это обстоятельство не останавливало постепеннаго усовершенствованія зубовъ: волчата съ болѣе слабыми зубами должны были оставлять менѣе многочисленное потомство: во-первыхъ, среди лучше вооруженныхъ собратій они неизбѣжно должны были жить впроголодь, во-вторыхъ, чаще становились добычей волковъ съ болѣе крѣпкими и сильными зубами.Точно также цѣлому ряду поколѣній пришлось усовершенствовать свой клювъ, чтобы въ концѣ концовъ получился такой, какой мы теперь видимъ у ястреба, орла и другихъ хищныхъ птицъ.



240 ЮНАЯ РОССІЯ.Наблюденія ученыхъ показали, что такія измѣненія вполнѣ возможны. Надъ чайками, питающимися, какъ извѣстно, мясной пищей, производили такой, напримѣръ, опытъ: вмѣсто рыбъ, имъ давали зерна; постепенно чайки привыкали къ этой пищѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ у нихъ измѣнялось строеніе ихъ желудка: стѣнки желудка становились мясистѣе, а внутренняя поверхность ихъ стала пріобрѣтать такую-же твердую оболочку, которая свойственна зернояднымъ голубямъ. Производили опытъ и надъ голубями: вмѣсто зеренъ имъ давали творогъ, и желудокъ голубей постепенно принималъ строеніе желудка хищныхъ птицъ.Способы добыванія пищи у животныхъ чрезвычайно разнообразны; они зависятъ уже не только отъ строенія организма животныхъ, но также отъ цѣлаго ряда привычекъ, которыя пріобрѣтали многія поколѣнія того или другого животнаго и передавали своему потомству или по наслѣдству, или путемъ обученія своей дѣтворы *). Среди одного вида животныхъ преобладаютъ отважные охотники, среди другого—стрѣлки, среди третьяго—строители разнообразныхъ засадъ и западней и т. д. Какъ животныя добываютъ себѣ пищу,—объ этомъ мы и поведемъ бесѣду съ нашими читателями.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Н А. Скворцовъ.

*) Какъ животныя производятъ обученіе своихъ дѣтей, подробно ранск .- 
зано въ моей книгѣ: гКакъ животныя воспитываютъ свою дѣтвору*. Изд. 
редакціи журналовъ «Юная Россія» й «Педагог. Листокъ». Цѣна 30 коп.



Образы

Разсказы о духовныхъ герояхъ 
былыхъ временъ.

II. Искатели истины древней 
Эллады.

Какъ первый утренній свѣтъ загорается на востокѣ, — такъ 
взошла на востокѣ и первая слава человѣчества. Долгіе вѣка 
исторія не знаетъ никакихъ другихъ народовъ кромѣ тѣхъ, что 
населяли долго берега великаго Нила, широкую долину Между
рѣчья, Малую Азію и еще болѣе отдаленныя страны Востока. 
Только событія, волнующія ихъ жизнь, отмѣчаетъ она на своихъ 
скрижаляхъ, только ихъ дѣянія прославляетъ она. За моремъ, на 
западѣ и сѣверѣ, среди дикой первобытной природы прозябаютъ 
какія-то другія народности. Но они еще остаются неизвѣстными. 
И пикто не чаетъ, что эти безвѣстные народы будутъ возвели
чены исторіей.

Ибо,—какъ поучаетъ мудрость индусовъ,—„всякая спица въ 
колесѣ попадаетъ своимъ чередомъ вверхъ“. Всемогущее время 
мѣняетъ все въ своемъ теченіи. Однихъ она губитъ, другихъ воз
вышаетъ, первыхъ дѣлаетъ послѣдними, а послѣднихъ первыми.

Такъ въ неустанномъ чередованіи вѣковъ дряхлѣетъ прежде 
могущественный Востокъ. Въ безпрерывныхъ войнахъ и въ тяже
ломъ рабствѣ изсякаютъ силы его народовъ и постепенно пога
саетъ его былая слава. А въ это время за моремъ, въ невѣдо
мой дотолѣ странѣ возвышается изъ неизвѣстности народъ, пол
ный юныхъ силъ и героической доблести,— греки или „эллины“, 
какъ они себя называютъ.

Исторія не знала еще такого замѣчательнаго народа. При-
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242 ЮНАЯ РОССІЯ.рода вложила въ эллина жизнерадостность, какою она сама бываетъ преисполнена весенней порой. Въ его свѣтлой душѣ точна отразилось ласкающее небо родной ему Эллады и, должно быть, отъ вольнаго могучаго моря, окружившаго со всѣхъ сторонъ его тѣсную отчизну, воспріялъ онъ свой гордый непреклонный духъ, свое свободолюбіе. И его душа была надѣлена еще рѣдкой чуткостью ко всему, что есть прекраснаго въ жизни. Такъ сложился въ Элладѣ новый образъ человѣка, который былъ чуждъ Востоку.Тамъ, на прославленномъ съ глубокой древности Востокѣ, въ странахъ египетскихъ фараоновъ, вавилонскихъ повелителей и великихъ персидскихъ царей, жили совсѣмъ другіе люди. Человѣкъ былъ тамъ запуганнымъ рабомъ своихъ боговъ и униженнымъ холопомъ властителей; точно малый ребенокъ къ своей нянѣ, робко жался онъ къ своей старинѣ и боялся измѣнить что-либо въ порядкахъ, въ понятіяхъ и вѣрованіяхъ, доставшихся ему въ наслѣдіе отъ его предковъ. И такъ въ его жизни не оставалось мѣста ни духу предпріимчивости, ни свободной творческой работѣ. Одно поколѣніе слѣдовало за другимъ, и одно, какъ другое, слѣпо подражало во всемъ „дѣяньямъ предковъ, спящихъ подъ землей“. И отъ того, точно зачарованная словомъ волшебника, жизнь не двигалась впередъ, и цѣлое царство превращалось* будто въ живой музей древностей.Совсѣмъ иначе идетъ жизнь у грековъ. Справедливо гордятся они своимъ независимымъ духомъ, говорятъ, что они сами себѣ господа, въ то время какъ египтяне, вавилоняне, персы— безвольные рабы, „боящіеся собственной тѣни“. И въ ихъ вольномъ отечествѣ открывается широкій просторъ человѣческой предпріимчивости и всякой творческой работѣ. Тамъ жизнь кипитъ клюнемъ, тамъ не знаютъ слѣпой приверженности старинѣ, тамъ не боятся новшествъ; ибо тамъ вѣрятъ въ духовныя силы человѣка и дерзаютъ собственной пытливой мыслью искать пути къ лучшему устройству жизни и къ познанію великихъ истинъ. Правда, и греки хранятъ свои религіозныя преданія, толкующія все въ мірѣ сущее и освящающія разъ заведенные порядки. Но съ давнихъ временъ уже у нихъ находятся люди со смѣлымъ умомъ,—и они не принимаютъ на вѣру того, чему учатъ эти преданія, а требуютъ отъ всего разумныхъ доводовъ. На Востокѣ, въ царствѣ жрецовъ и волхвовъ, вѣра предковъ содержала въ себѣ всю доступную человѣку мудрость и отвѣчала на всѣ духовные запросы его. Эллинъ-же думаетъ, что „одна мысль открываетъ человѣку истину“.И лучшіе люди Эллады съ самозабвеніемъ и увлеченіемъ посвящаютъ свои духовныя силы „исканію истины“. Греція стано-



ОБРАЗЫ МИНУВШАГО. 243вится страною „любителей мудрости“,—философовъ, которые пытаются охватить своей мыслью вселенную и разрѣшить вѣчные вопросы о природѣ окружающаго міра и законахъ ея, о душѣ человѣка и объ его истинномъ благѣ. Въ этомъ „исканіи истины“ новые духовные герои видятъ высшее назначеніе человѣка, въ немъ они находятъ свое высшее жизненное наслажденіе. „Нѣтъ ничего благороднѣе, какъ быть въ жизни стороннимъ зрителемъ, чуждымъ корысти и тщеславія. Созерцаніе и изученіе природы почетнѣе всякаго другого занятія“,—такъ поучаетъ одинъ изъ среды доблестныхъ искателей истины, мудрецъ Пинагоръ. „Жизнь безъ размышленія и изслѣдованія — недостойна человѣка“, говоритъ другой вѣрный „любитель мудрости“, Сократъ. А еще одинъ великій философъ называетъ „самымъ божественнымъ въ человѣкѣ“—его мысль, его способность познавать истину.И, отдавшись любимому дѣлу, искатели истины готовы подъ часъ пренебречь — богатствомъ, общественными почестями, своими домашними дѣлами. Анаксагоръ владѣетъ громаднымъ состояніемъ, когда случай сводитъ его съ философами, и онъ самъ увлекается „исканіемъ истины“. Его охватываетъ стремленіе проникнуть въ тайны природы, и онъ объявляетъ отнынѣ—„небо— своимъ отечествомъ, а созерцаніе звѣздъ—задачей своей жизни“. Онъ забрасываетъ всѣ свои прежнія дѣла и не впадаетъ нисколько въ уныніе, когда, благодаря этому, вскорѣ совершенно разоряется. „Что-жѳ изъ того, что философія лишила меня всего моего прежняго состоянія?“ — говоритъ онъ. „Въ тысячу кратъ больше опа обогатила меня духовно“.Такому пламенному „любителю мудрости“ никакая общественная почесть, никакое высокое званіе не кажутся привлекательными по сравненію съ дѣломъ его жизни. „Лучше открыть одну новую истину, чѣмъ владѣть престоломъ великаго персидскаго царя“, говоритъ онъ. И когда „царь царей“, повелитель многихъ странъ, Дарій персидскій въ знакъ особой милости приглашаетъ ко двору философа Гераклита,—тотъ въ сознаніи своего превосходства надъ этимъ земнымъ владыкой пишетъ ему въ отвѣтъ:„Гераклитъ Ефесскій шлетъ привѣтъ Дарію, сыну Гистаспа. „Всѣ люди уклоняются отъ путей истины и справедливости.У нихъ нѣтъ привязанности ни къ чему, кромѣ корысти. Они стремятся къ суетной славѣ съ упорствомъ безумія. Что до меня, то я глубоко презираю придворную суету. Довольствуясь малымъ, я живу со своими думами“.Этотъ самый Гераклитъ отказывается и отъ высшаго сана въ государствѣ, которымъ хотѣли почтить философа его соотечественники. Также поступаютъ не разъ и другіе мудрецы. Жизнь ко-
Т



244 ЮНАЯ РОССІЯ.ротка, а путь къ познанію истины дологъ и труденъ,—и ни для чего другого не хочетъ отдавать „любитель мудрости“ своихъ силъ. Много для себя важныхъ познаній черпаетъ онъ на Востокѣ, у египетскихъ жрецовъ и вавилонскихъ волхвовъ: мы вѣдь уже знаемъ, какъ эти люди на своей службѣ богамъ невзначай собрали драгоцѣнныя познанія по математикѣ и астрономіи. Греческіе ученые умѣютъ отличить эти „зерна истины“ среди прочихъ ложныхъ и темныхъ понятій восточныхъ жрецовъ, Многіе искатели истины проводятъ долгіе годы ученія въ Вавилонѣ и Египтѣ. Тамъ укрѣпляется въ своихъ познаніяхъ одинъ изъ древнѣйшихъ греческихъ философовъ,—Ѳалесъ, который потомъ удивляетъ своихъ соотечественниковъ вѣрнымъ предсказаніемъ солнечнаго затменія. А про мудреца Пиѳагора разсказываютъ, что онъ провелъ 23 года въ египетскихъ Ѳивахъ, изучая тамъ мудрость жрецовъ, а потомъ 12 лѣтъ былъ ученикомъ вавилонскихъ волхвовъ. И Демокритъ, замѣчательный греческій мыслитель, въ поискахъ знаній предпринималъ обширнѣйшія путешествія, истративъ въ нихъ все свое состояніе, прожилъ много лѣтъ среди египтянъ и слышалъ опытнѣйшихъ и мудрѣйшихъ людей.Развѣ удивительно, что молва переноситъ на подобныхъ учениковъ восточныхъ кудесниковъ всякія сверхестественныя свойства и окружаетъ ихъ образы ореоломъ чудесъ? Больше всего разсказываютъ такихъ сказокъ про мудраго Пиѳагора. Его называютъ сыномъ свѣтлаго бога Аполлона и увѣряютъ, что онъ родился съ золотымъ бедромъ. Передаютъ, что онъ однимъ словомъ укротилъ лютаго давнійскаго медвѣдя, однимъ шопотомъ остановилъ дикаго быка, собиравшагося ѣсть бобы. Онъ, будто бы, поучалъ своихъ учениковъ въ одинъ и тотъ-же день и часъ въ разныхъ мѣстахъ. Когда онъ проходилъ однажды черезъ рѣку, рѣчной богъ привѣтствовалъ его словами: хвала тебѣ, Пиѳагоръ...Много чудесныхъ разсказовъ сложила молва также и про философа Эмпедокла. Легенда изображаетъ его въ бѣлой жреческой одеждѣ, въ золотомъ поясѣ, и съ короной на головѣ. Онъ изучилъ на Востокѣ „искусство дѣлать чудеса, вызывать дождь п непогоду“. Охочіе до всего необычайнаго люди вѣрятъ даже, что этотъ мудрецъ не умеръ, а живымъ вознесся на небо, окруженный лучезарнымъ сіяніемъ. Другіе-же говорятъ, что, желая скрыть причину своей смерти,—Эмпедоклъ бросился въ кратеръ огненной Этны. Но при изверженіи вулкана была выброшена одна изъ мѣдныхъ сандалій философа,—и людямъ раскрылась тогда тайна его смерти.Такія легенды складываются вокругъ имени иныхъ философовъ. Сами-же они „жаждутъ не чуда, а мудрости“. Древнѣйшихъ мудрецовъ, занимаютъ прежде всего вопросы о лучшемъ устрой-
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ствѣ людской жизни. И они дарятъ соотечественниковъ плодами 
своихъ размышленій о добрыхъ правилахъ жизни,—остроумными 
изреченіями, загадками, притчами. Ихъ крылатыя слова переле
таютъ изъ устъ въ уста,—въ родѣ изреченія мудреца Ѳалеса: „не
счастливъ только тотъ, кто не умѣетъ перенести несчастья;“—или 
мудраго поученія Питтака: „прощеніе врага лучше мщенія“.

Но, начавъ съ размышленій о хорошемъ устройствѣ частной 
и государственной жизни, греческіе „искатели истины“ увлека
ются вскорѣ изслѣдованіемъ всего того, „что было тайною отъ 
вѣка“. Ихъ пытливый умъ не удовлетворяютъ ходячія предста
вленія о солнцѣ, о звѣздахъ, о землѣ и завѣщанныя глубокой 
стариной религіозныя преданія, которыя простодушно разсказы
ваютъ о богахъ и о происхожденіи всего въ мірѣ сущаго. То, что 
прежде передавалось изъ рода въ родъ, какъ истина,—въ томъ 
узнаютъ они, силой своей испытующей мысли, явное заблужденіе, 
созданіе человѣческаго воображенія.

Всматривается мудрецъ въ творящуюся вокругъ жизнь и ви
дитъ: каждый мигъ мѣняется окружающій міръ, но никогда не 
преходить. Умираютъ люди и животныя, засыхаютъ растенія, раз
рушаются камни,—а міръ все такъ-же остается полонъ жизнью. 
Значитъ, есть въ немъ какое-то вѣчное начало, какое-то одарен
ное вѣчною жизнью вещество; изъ него создано все, что мы ви
димъ въ мірѣ, и къ нему возвращается все при своемъ разруше
ніи. Это вещество можетъ принять какія-угодно формы и образы, 
и потому весь міръ кажется намъ преисполненнымъ такимъ разно
образіемъ; основа-же его—едина.

Такія думы родятся въ головѣ мудреца. И онъ строить до
гадки,—въ чемъ-же заключается это вѣчное начало? Первый гре
ческій мыслитель, задавшійся этимъ вопросомъ, предполагаетъ, 
что все происходитъ изъ воды. Безъ влаги ничего не можетъ 
жить; пища всѣхъ существъ влажная, ихъ тѣло тоже содержитъ 
въ себѣ влагу,—влага поддерживаетъ всякую жизнь. Вода-же— 
начало влажности, и, значитъ, начало всего.

Подобными-же разсужденіями другой искатель истины при
ходитъ къ выводу, что начало всего—воздухъ, незримый, но все
проникающій. „Нѣтъ ничего, что существовало-бы безъ воздуха“. 
Изъ разрѣженія воздуха возникаетъ огонь; черезъ сгущеніе его— 
вода, земля и всякія существа.

Третій философъ поучаетъ оставшихся вокругъ него учени
ковъ, что „все превратимо въ огонь, а огонь превратимъ во все“, 
а потому онъ и является первоначаломъ всего въ мірѣ сущаго.

Но неустанная мысль работаетъ дальше и отвергаетъ и это 
толкованіе мудреца, а взамѣнъ предлагаетъ новую смѣлую до-



246 ЮНАЯ РОССІЯ.гадку. Всѣ вещества, всѣ предметы, все, что мы видимъ и осязаемъ, состоятъ изъ безчисленнаго множества мельчайшихъ частицъ, которыхъ ни глазомъ не замѣтишь, ни рукой не ощутишь. Эти частицы вѣчны. Онѣ охвачены постояннымъ движеніемъ, то соединяются между собой на всякіе лады, то вновь распадаются,— и отсюда происходитъ жизнь и смерть во всемъ мірѣ. Изъ первоначальныхъ частицъ создаются равно люди и травы, гады и звѣри, звѣзды и воздухъ. А когда какое-нибудь созданіе умираетъ и разрушается,—это только значитъ, что соединенныя въ немъ безчисленныя частицы вновь распадаются и исчезаютъ для нашего зрѣнія. Въ началѣ временъ все было смѣшано, и частицы, наполняя пространство, составляли первобытный безформенный хаосъ. Изъ него-то и родился весь міръ. Какъ-же это произошло? Не по волѣ слѣпого случая. Ибо „ничто въ природѣ не совершается безъ причины,—всѣмъ управляетъ законъ и необходимость“. И въ движеніи частицъ нужно видѣть причину возникновенія міра.Такъ пытается мысль философовъ проникнуть въ самые сокровенные тайники природы, познать начало всѣхъ началъ, постигнуть незримое и неосязаемое. Греческій мудрецъ открылъ и всю обманчивость внѣшнихъ человѣческихъ чувствъ. „Глаза и уши—лишь грубые свидѣтели“, говоритъ онъ и учитъ не довѣряться имъ. Народная фантазія ярко запечатлѣла это ученіе искателей истины въ одной изъ легендъ о философѣ Демокритѣ. Убѣдившись въ обманчивости чувствъ, онъ выжигаетъ зажигательнымъ стекломъ свои глаза, чтобы они не вводили его больше въ заблужденіе своими ложными представленіями.Одинъ философъ говоритъ: „опустите каплю окрашенной жидкости въ большое количество воды. Развѣ глазъ вашъ замѣтитъ примѣсь? Развѣ не будетъ онъ увѣрять васъ, что вода осталась такою-же, какъ была? Отсюда очевидно, что чувства наши ограничены. Они многаго не въ состояніи замѣтить, о другомъ даютъ намъ ложное представленіе и такъ ведутъ насъ къ постояннымъ заблужденіямъ; путь-же къ истинѣ можетъ открыть намъ одинъ лишь испытующій разумъ“.И мудрецамъ, довѣряющимъ только своему7 разуму, міръ представляется совсѣмъ не такимъ, какимъ его видѣли люди цѣлые вѣка и тысячелѣтія. Въ солнцѣ они готовы видѣть раскаленную массу изъ земли и камня и утверждаютъ, что оно лишь кажется намъ такимъ маленькимъ, на самомъ-жѳ дѣлѣ оно—громадно. На лунѣ существуютъ горы и долины, такъ же какъ на землѣ, и она—не плоская лепешка, какъ утверждаютъ наши глаза, а выпуклое тѣло, освѣщаемое солнцемъ. Есть даже такіе мудрецы, которые дерзаютъ говорить о движеніи земли. Гдѣ-то въ міро-
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вомъ пространствѣ находится „срединный огонь,“ и земля въ без
прерывномъ движеніи описываетъ вокругъ него свой путь. Такъ 
впервые со временъ существованія человѣчества смѣлая догадка 
философа лишила землю того нерушимаго покоя и срединнаго по
ложенія, которыми она всюду надѣлялась заблуждающимися людьми.

Все ставитъ греческій искатель истины на - повѣрку, все 
испытуетъ онъ,—и даже сами древніе боги, созданія народной 
вѣры, не уходятъ отъ суда его разума. Религіозныя преданія гре-

Карта земли Анаксимандра.
(Древнѣйшая карта, о которой до насъ дошли свѣдѣнія).

ковъ представляютъ боговъ полными человѣческихъ недостатковъ 
и слабостей,—жестокими, хитрыми, несправедливыми и враждую
щими между собой. Мудрецу-же такія понятія о божествѣ ка
жутся ребяческими. Чистыми и святыми мнятся ему небожители; 
и, сводя все въ мірѣ къ одному первоначалу, къ одной перво
причинѣ,—онъ проповѣдуетъ новое ученіе о единомъ Богѣ, ра
зумномъ правителѣ вселенноіі.
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Всю свою сознательную жизнь отдаетъ философъ Ксенофанъ 
такой проповѣди. Почти три четверти вѣка скитается онъ по гре
ческимъ странамъ и разсыпаетъ всюду свои глубокія мысли, вы
раженныя имъ въ стихахъ. Въ нихъ онъ смѣется, какъ надъ ре
бячествомъ, надъ многобожіемъ и надъ привычкой людей пред
ставлять боговъ себѣ подобными.

„Люда сдѣлали боговъ“,—такъ говоритъ одна его поэма,— 
„И дали имъ свои чувства, голосъ, видъ...
И если бы быки или львы имѣли руки,
Если бы они могли рисовать, какъ люди,—
Они изобразили-бы боговъ похожими на самихъ себя.
Лошади представили-бы ихъ въ видѣ лошадей,
Быки-же—въ видѣ быковъ;
Они дали-бы имъ свое тѣло и свои члены.—
И смертные дѣлаютъ то-же самое.
Наши старинныя пѣсни приписываютъ богамъ все,
Что составляетъ позоръ и стыдъ человѣческій.
О несправедливыхъ поступкахъ боговъ разсказываютъ они,—
О воровствѣ ихъ, безчестности, лжи,—
Но есть одинъ только Богъ.
Не похожъ онъ на смертныхъ ни духомъ, ни тѣломъ.
Все видитъ онъ, мыслитъ и слышитъ.
Безъ труда вселенною онъ управляетъ,—
Ибо онъ разумъ вселенной и воля ея.
Всегда и вездѣ онъ, не двигаясь съ мѣста.
Единъ онъ и вѣченъ, ни въ чемъ неизмѣненъ.

Такъ прокладываютъ пути къ истинѣ греческіе мудрецы. И 
правду человѣческую они стремятся тоже охватить своей мыслью. 
Въ чемъ назначеніе человѣка? Въ чемъ высшее благо его и въ 
чемъ добродѣтель? Эти вопросы занимаютъ многихъ мудрецовъ. 
Но лишь аѳинянинъ Сократъ отдается имъ всецѣло.

Въ Аѳинахъ второй половины пятаго вѣка до начала нашего 
лѣтосчисленія всякій мальчикъ можетъ указать этого страннаго 
человѣка. Уже одной своей внѣшностью онъ обращаетъ на себя 
общее вниманіе. Достаточно разъ его видѣть, чтобы запомнить 
его неуклюжую толстую фигуру, его лицо съ вздернутымъ ши
рокимъ носомъ, его старый поношенный плащъ, его лысую го
лову и босыя ноги. Его можно встрѣтить во всякомъ людномъ 
мѣстѣ. Съ утра уже ходитъ онъ по городу, посѣщая рынки, гим
назіи, мѣста общественныхъ прогулокъ: это онъ ищетъ истину и 
побуждаетъ къ тому-же своихъ согражданъ. Ибо онъ убѣжденъ,
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что въ душѣ каждаго человѣка, какъ искра въ огнивѣ, скрыта 
великая истина о человѣческомъ назначеніи и свое призваніе онъ 
видитъ въ томъ, чтобы изобличить людское заблужденіе, и „по
мочь родиться на свѣтъ божій великой истинѣ“.

И онъ заводитъ глубокомысленныя бесѣды съ первымъ по
павшимся человѣкомъ,—съ простымъ ремесленникомъ и съ зна
менитымъ гражданиномъ, съ рабомъ Менономъ и съ знатнымъ 
юношей Алкивіадомъ. О чемъ онъ бесѣдуетъ?—О справедливости 
и несправедливости, о благочестіи и нечестіи, о благородствѣ и 
низости, о томъ, что значитъ быть гражданиномъ, что значитъ 
управлять людьми. Онъ прежде всего заботится о проясненіи че
ловѣческихъ понятій, — о томъ, 
чтобы они были очищены отъ 
всего смутнаго и безсознательна
го. „Только самостоятельная мысль 
открываетъ душѣ истину“, учитъ 
онъ. И въ его рѣчахъ есть обая
ніе, которое очаровываетъ его слу
шателей и собесѣдниковъ. „Чтобъ 
не засидѣться и не состариться, 
слушая Сократа, я затыкаю уши 
и бѣгу подальше“, шутливо го
воритъ одинъ изъ его учениковъ, 
знатный и богатый Алкивіадъ. 
Другой его ученикъ, бѣднякъ 
Антисфенъ, живущій черной ра
ботой, каждый день приходитъ
чуть не за десять верстъ послу- Сократъ.
шать мудрую бесѣду Сократа. И
такъ велико обаяніе его, что Эвклидъ, житель воюющей съ Аѳи
нами Мегары, подвергаетъ свою жизнь опасности и проникаетъ въ 
Аѳины къ Сократу, переодѣтый въ женскій костюмъ.

Въ чемъ суть ученія Сократа, этого познавателя человѣческой 
души? „Все, что человѣкъ дѣлаетъ“, говоритъ онъ,—„онъ дѣ
лаетъ для того, чтобы ему было хорошо. Истинно хорошо для 
человѣка то, что хорошо для его души. Значитъ, цѣль всякаго 
изслѣдованія и размышленія — узнать то, что хорошо для нашей 
души“. Кто обрѣтетъ такое знаніе, тотъ обрѣтетъ и истинную 
добродѣтель, а вмѣстѣ съ ней и блаженство. Всегда и во всемъ 
онъ будетъ правильно поступать, и это дастъ ему свѣтлое ду
шевное спокойствіе,— высшее благо, которымъ долженъ дорожить 
человѣкъ. Ибо „не жизнь сама по себѣ важна человѣку, а жизнь 
праведная и честная“. И если всякое добро заключается въ зна-



250 ЮНАЯ РОССІЯ.ніи, мудрости, то всякое зло человѣческой жизни происходитъ отъ невѣдѣнія и заблужденія. Люди совершаютъ дурные поступки только отъ недостатка разумнаго пониманія своего блага. Человѣкъ, напримѣръ, трусливъ потому, что онъ невѣрно опредѣляетъ значеніе жизни и смерти. Невоздерженъ потому, что неспособенъ опредѣлить относительную цѣну настоящаго удовольствія и будущаго страданія. Человѣку свойственно по природѣ стремиться къ благу и избѣгать зла, и если онъ увлекается послѣднимъ то потому только, что ошибочно принимаетъ его за благо. И даже тогда, когда онъ совершаетъ злой поступокъ ради возмездія,— онъ дѣлаетъ это изъ неразумія: ибо недостойно человѣка на несправедливость отвѣчать несправедливостью, на зло — зломъ. Какъ ложь опровергается не ложью, — но истиной, такъ и зло уничтожается не зломъ, но добромъ.Это — истины, общія всѣмъ людямъ, но скрытыя въ ихъ душѣ и затемненныя тѣми неопредѣленными, сбивчивыми понятіями, которыя мы усваиваемъ безсознательно съ дѣтскихъ лѣтъ. Долгъ каждаго человѣка углубиться въ себя, чтобы въ постоянномъ размышленіи выработать себѣ ясныя и точныя понятія о „добрѣ“, „справедливости“, „благости“,—такія-же ясныя и точныя, какъ представленія о видимыхъ предметахъ,— домѣ, рѣкѣ, деревѣ. Вѣдь даже простой столъ человѣкъ не сумѣетъ, какъ слѣдуетъ, сколотить, если онъ не познакомился предварительно съ нужнымъ ремесломъ. Какъ-же онъ можетъ правильно устраивать свою жизнь, если онъ не позналъ свое истинное назначеніе, свое вѣрное благо?И Сократъ учитъ, что вся человѣческая мудрость, ведущая къ блаженству, заключается въ краткомъ изреченіи древняго мудреца: „Познай самого себя“. А примѣромъ всей своей жизни и смерти онъ показываетъ людямъ, какъ этимъ путемъ человѣкъ можетъ достичь истиннаго счастья.Всю свою жизнь Сократъ отдаетъ страстному и упорному исканію истины. И вѣчно занятый своими глубокими думами, онъ готовъ забыть обо всемъ на свѣтѣ, что не касается предмета его размышленій,— о домѣ, о семьѣ, о своихъ матеріальныхъ нуждахъ. „Все онъ обдумалъ“, съ насмѣшкой говоритъ о немъ одинъ поэтъ,— „но гдѣ поѣсть, о томъ не позаботился“. При своемъ умѣ и блестящихъ дарованіяхъ, онъ легко могъ бы достичь богатства и высокаго положенія; но онъ пренебрегаетъ и тѣмъ, и другимъ,— и живетъ бѣднякомъ. „Ни въ чемъ не нуждаться — свойственно однимъ лишь божествамъ“,— говоритъ онъ, „нуж- даться-же какъ можно въ меньшемъ есть качество, наиболѣе близкое къ этому“. Впрочемъ, онъ совсѣмъ не отрекается огь'радостей



ОБРАЗЫ МИНУВШАГО. 251міра; онъ только находитъ, что людямъ не подобаетъ ставить наслажденія превыше всего и жертвовать ради нихъ своимъ трудомъ и обязанностями. Поэтому, онъ нисколько не противорѣчитъ себѣ, когда появляется на веселыхъ пирушкахъ друзей, гдѣ онъ умѣетъ очаровать всѣхъ добродушной шуткой и тонкимъ остроуміемъ. Но и на пирушкѣ онъ не забываетъ своего призванія и изъ бесѣды друзей, которая льется здѣсь откровенно и непринужденно, извлекаетъ многое для познанія человѣческой души.Уже много лѣтъ Сократъ неотступно слѣдуетъ исканію истины, молодымъ отдается онъ этому дѣлу и въ немъ встрѣчаетъ свою старость. Съ годами вокругъ него собирается тѣсная община друзей— учениковъ, которые беззавѣтно преданы своему мудрому собесѣднику и наставнику и сопровождаютъ Сократа въ его прогулкахъ по городу, чтобы слышать его глубокомысленныя бесѣды.Но не однихъ друзей видитъ Сократъ кругомъ себя. Часто, очень часто, ему приходится ловить на себѣ враждебный и насмѣшливый взглядъ его согражданъ. Эти люди возненавидѣли Сократа за его постоянныя обличенія жизненной неправды и насмѣшки надъ привычными предразсудками и заблужденіями. Онъ раздражалъ ихъ своими неотступными поученіями, онъ мѣшалъ имъ въ беззаботности наслаждаться жизнью, какой она есть. И большинство готово видѣть въ Сократѣ дерзкаго насмѣшника, пустого болтуна,— ибо мало у кого находилась охота проникнуть въ сущность его мысли. Его обвиняютъ въ томъ, что онъ издѣвается надъ святынями народа, что онъ губитъ своей проповѣдью молодое поколѣніе, выставляя всякую ложь за истину. И вотъ аѳиняне назначаютъ народный судъ надъ мудрецомъ.Нѣсколько сотъ избранныхъ по жребію аѳинскихъ купцовъ матросовъ собираются въ качествѣ судей, и старый мудрецъ долженъ оправдаться передъ ними во возводимыхъ противъ него обвиненіяхъ. И съ невозмутимымъ спокойствіемъ, съ гордымъ достоинствомъ произноситъ здѣсь Сократъ свое убѣжденное слово, точно не его судятъ, а онъ самъ творитъ судъ надъ судьями.„Если вы, аѳиняне, оправдавъ меня, скажете: Сократъ, мы тебя отпускаемъ свободнымъ, но съ условіемъ, —откажись отъ твоихъ изслѣдованій и философіи; если-же ты будешь продолжать эти занятія и будешь въ нихъ уличенъ, то ты умрешь.—Если бы, повторяю, вы, аѳиняне, даровали-бы мнѣ жизнь подъ этимъ условіемъ,— то я бы отвѣтилъ вамъ: аѳиняне, доколѣ будетъ во мнѣ дыханіе жизни и сила въ тѣлѣ, до тѣхъ поръ не перестану заниматься исканіемъ истины. Другъ мой,— стану я говорить,— не стыдно-ли тебѣ сдѣлать цѣлью жизни своей: — богатства, славу,



25'2 ЮНАЯ РОССІЯ.почести; ты и не думаешь о мудрости, объ истинѣ, о душѣ твоей, и о томъ, какъ достигнуть нравственнаго совершенства!“„Аѳиняне, вы властны оправдать меня или лишить жизни; но вы не въ силахь заставить меня дѣйствовать противъ моихъ убѣжденій, хотя бы даже угрожали мнѣ тысячью смертей“.„На самомъ дѣлѣ мои обвинители не въ силахъ мнѣ сдѣлать никакого существеннаго вреда. Я твердо убѣжденъ, что боги поставили злыхъ людей въ невозможность вредить добрымъ. Конечно, они могутъ сдѣлать то, что меня осудятъ на смерть, на ссылку, что у меня отнимутъ права гражданина; но это только въ глазахъ моихъ ложныхъ обвинителей можетъ считаться величайшимъ зломъ. Что-жѳ касается меня, то я твердо убѣжденъ, что гораздо большее зло — поступать, какъ они, то есть быть причиной безвинной гибели человѣка“.„Аѳиняне, врядъ-ли вы повѣрите, что не забота о себѣ самомъ побуждаетъ меня оправдываться, но участіе, которое я въ васъ принимаю. Меня богъ далъ этому городу, чтобы я былъ въ немъ, какъ наѣздникъ на благородной и сильной лошади, которая отяжелѣла отъ своей силы и дородства и которую нужно поощрять иногда шпорами. Такъ и я поставленъ былъ богомъ, чтобы возбуждать васъ изъ душевнаго оцѣпенѣнія, ободрять васъ и учить каждаго изъ васъ, неотступно преслѣдуя его и не давая ему покоя. Можетъ быть, вы, раздраженные противъ нарушителя вашего сна,— оттолкнете меня и необдуманно предадите смерти. Но помните, что никто не помѣшаетъ вамъ тогда впасть въ тяжкій губительный сонъ.“Такъ говоритъ мудрецъ. Вотъ онъ кончаетъ свою рѣчь, и судьи подачей голосовъ признаютъ Сократа виновнымъ въ томъ, что онъ отвергаетъ почитаемыя городомъ божества и совращаетъ съ пути истиннаго молодежь. Заслуженнымъ наказаніемъ за такой проступокъ признается смерть. Но, по обычаю, подсудимый имѣетъ право испрашивать замѣну смертной казни большимъ штрафомъ. И вотъ Сократъ, осужденный преступникъ, обращается къ судьямъ съ новой рѣчью, такой-же спокойной и смѣлой.„Мои обвинители требуютъ моей смерти. Но, аѳиняне, къ какому наказанію приговорю я самъ себя? Къ такому, конечно, которое я, по совѣсти, заслуживаю. Какое-же наказаніе заслужилъ я,— я, который не зналъ покоя впродолженіе всей моей жизни, пренебрегалъ всѣмъ, что для людей составляетъ главный предметъ стремленій,— какъ-то: богатства, заботу о домашнихъ дѣлахъ, общественныя почести? За такую жизнь что я заслужилъ отъ васъ, аѳиняне? — Награду, если вы хотите поступать со мной справедливо. И какая-же награда болѣе’другихъ приличествуетъ чело-



ОБРАЗЫ МИНУВШАГО. 253вѣку бѣдному, оказавшему вамъ пользу и болѣе всего имѣющему нужду въ свободномъ времени, чтобы подавать вамъ благіе совѣты? Конечно, такого человѣка нужно содержать на общественный счетъ такъ такъ онъ учитъ васъ быть истинно счастливыми.“Спокойствіе осужденнаго, его непоколебимая увѣренность въ своей правотѣ, тонкая насмѣшка и укоризна, которая звучитъ въ въ его рѣчи,—все это озлобляетъ судей. И когда друзья предлагаютъ внести за Сократа штрафъ,— ибо самъ онъ бѣденъ и ничего не имѣетъ,— судьи повторяютъ только свой смертный приговоръ. Все также спокойно выслушиваетъ его старый мудрецъ. Смерть не пугаетъ его, сознающаго, что онъ сдѣлалъ свое дѣло въ жизни. ..Теперь намъ пора разстаться,“—обращается онъ со своимъ послѣднимъ словомъ къ аѳинянамъ,— „мнѣ—чтобы умереть; вамъ— чтобы жить; но кого изъ насъ ожидаетъ лучшая доля, — это неизвѣстно никому, кромѣ бога“.Судьи своимъ приговоромъ могли отнять у него жизнь,— во они не отняли у Сократа вѣры въ безсмертіе души, которую мудрецъ с ч и- таетъ божественнаго свойства. „Не Сократа схороните вы“, говоритъ онъ собравшимся къ нему для послѣдней бесѣды ученикамъ,—„а только тѣло его. Я-же самъ покину васъ, чтобы наслаждаться вѣчнымъсчасть- емъ въ жилищѣ блаженныхъ“.Заточенный въ темницу, Сократъ спокойно ждетъ „часа перехода своего въ другой міръ“. Когда одинъ изъ учениковъ его предлагаетъ ему бѣжать изъ тюрьмы, — онъ рѣшительно отвергаетъ это предложеніе. Мужественно принимаетъ онъ въ день казни чашу съ ядовитой цикутой изъ рукъ тюремщика и спокойно осушаетъ ее.Такъ оставляетъ своихъ учениковъ этотъ „мудрѣйшій и праведнѣйшій изъ эллиновъ“. Онъ умеръ, такъ жилъ,— стойкимъ мудрецомъ, завѣщавши человѣчеству великій примѣръ героиче-



254 ЮНАЯ РОССІЯ.ской жизни, отданной на служеніе истинѣ. Случилось это въ 399 году до Р. Хр.Сократъ умеръ,—но великія мысли его остаются жить среди его вѣрныхъ учениковъ. Глубоко запало въ ихъ души то, чему училъ Сократъ, и теперь они вступаютъ на путь, по которому шелъ всю -свою жизнь учитель: они отдаются исканію истины, исканію мудрости. Тѣ, кто собирались вокругъ Сократа, какъ ученики, сами собираютъ теперь вокругъ себя слушателей, жаждущихъ истиннаго знанія. Но духовныя дѣти Сократа идутъ разными дорогами въ своихъ исканіяхъ. У каждаго изъ нихъ есть свои излюбленныя мысли въ ученіи Сократа, и онъ развиваетъ ихъ дальше по-своему.Бѣднякъ Антисѳенъ,—тотъ самый, который ходилъ за 10 верстъ послушать бесѣду Сократа, преподаетъ теперь мудрость въ Ки- носаргѣ, кругломъ огороженномъ мѣстѣ передъ Аѳинами. Онъ учитъ, что счастье не въ богатствѣ и почестяхъ, не въ разукрашенныхъ палатахъ, не въ ѣдѣ и питьѣ и не въ высокомъ званіи.„Счастье, —говоритъ онъ,—въ самомъ человѣкѣ, внутри его. Для счастья и покоя души человѣка нужна добродѣтель. Только она имѣетъ цѣну, все-же остальное безразлично. Въ ней одной мудрый человѣкъ ищетъ своего благополучія, и онъ не смотритъ на то, будутъ-ли его за это уважать или поносить. Мудрецъ, разъ достигнувъ несокрушимаго достоянія,—добродѣтели, уподобляется самодовлѣющимъ богамъ. Чтобы какъ можно меньше зависѣть отъ внѣшнихъ благъ, онъ довольствуется для своего тѣла самымъ малымъ. А въ награду ему дается полная независимость, — ибо онъ не нуждается въ покровительствѣ ни сильныхъ, ни богатыхъ“.Антисѳенъ живетъ, какъ учитъ. У него нѣтъ даже своего крова, и какъ нищій ходитъ онъ среди разнаряженной аѳинской толпы,—въ своемъ рваномъ плащѣ, перекинутомъ черезъ правое плечо, съ сумой за спиной и съ посохомъ въ рукѣ. Собирая вокругъ себя въ Киносаргѣ учениковъ, онъ становится духовнымъ отцомъ тѣхъ философовъ, которыхъ называютъ потомъ „киниками“, или „циниками“. Эти циники идутъ еще дальше своего учителя вч> презрѣніи ко всѣмъ внѣшнимъ благамъ жизни. Они отвергаютъ всякую радость и украшеніе жизни, смѣются надъ всѣми обычаями, нравами и законами людского общества, утверждая, что лишь душевная свобода человѣка имѣетъ цѣну. И среди тѣхъ дивныхъ красотъ, которыя создало въ Элладѣ искусство, они прославляютъ грубую простоту природнаго состоянія человѣка.Между этими учениками Антисѳена становится особенно извѣстенъ своей чудаческой жизнью Діогенъ, мудрецъ нищеты,—



ОБРАЗЫ МИНУВШАГО. 255тотъ самый, который живетъ въ бочкѣ, ѣстъ сырое мясо, пьетъ изъ ладони; тотъ самый, который на предложеніе царя Александра Македонскаго оказать ему какую-угодно услугу, отвѣчаетъ, лежа на травѣ, какъ и до прихода своего высокаго гостя:„Если хочешь услужить мнѣ,—отойди отъ солнца, не затемняй его свѣта и теплоты. Оно такъ пріятно грѣетъ мое старое тѣло“.Одновременно съ бѣднякомъ Антисѳеномъ въ Аѳинахъ учитъ мудрости другой ученикъ Сократа, вышедшій изъ богатаго и знатнаго рода,—Платонъ. Его бесѣды съ учениками происходятъ подъ крытыми галлереями и въ аллеяхъ загороднаго общественнаго сада, носящаго названіе „Академіи“. Слѣдуя Сократу, онъ старается побудить своихъ слушателей къ самопознанію и къ выясненію нравственныхъ понятій. Этотъ поэтъ-мудрецъ строить свое 

Платонъ, бесѣдуетъ со своими учениками въ Академіи.

возвышенное ученіе о сущности и происхожденіи добра, „чья красота превыше всего“, „которое озаряетъ міръ духовный, какъ солнце—міръ видимый“. Вполнѣ въ духѣ своего учителя, Платонъ говорить о божественномъ происхожденіи человѣческой души. Онъ учитъ, что души людей не принадлежатъ землѣ; онѣ родились въ прекрасномъ небесномъ мірѣ, откуда онѣ принесли свои представленія о возвышенномъ и совершенномъ. Тѣло — точно тюрьма для души; люди на землѣ словно скованы и заперты въ пещерѣ, куда едва проникаетъ свѣтъ. Души ихъ стремятся на-



256 ЮНАЯ РОССІЯ.задъ къ надземному міру и приближаются къ нему въ созерцаніи прекраснаго и исканіи истины. Мысль и знаніе открываютъ душѣ человѣческой путь къ ея небесной родинѣ, въ свѣтлый вышній міръ, въ то время, какъ другія души чахнутъ, задавленныя грубыми соблазнами земной жизни.Великій мудрецъ мечтаетъ о преобразованіи этой жизни посредствомъ высшаго знанія. Онъ мечтаетъ о такомъ государствѣ, гдѣ-бы людьми руководилъ во всемъ „родъ мудрецовъ“: эти мудрецы разъ навсегда избавятъ государство и гражданъ отъ тяжелыхъ испытаній и укажутъ вѣрный путь къ вѣчному благоденствію. Онъ строитъ свой планъ совершеннаго устройства государства и дѣлаетъ даже попытки привести его въ исполненіе, стараясь увлечь имъ сиракузскаго правителя Діонисія. Но эти попытки едва не стоятъ ему жизни; по неволѣ онъ отказывается отъ осуществленія своей философской мечты и возвращается къ своей учительской дѣятельности въ садахъ Академіи. Лишь смерть, послѣдовавшая на 81 году жизни, отрываетъ Платона отъ этой дѣятельности. Но дѣло исканія мудрости не умираетъ вмѣстѣ съ нимъ. Вскорѣ на смѣну великому учителю является одинъ изъ его учениковъ, — Аристотель. Этотъ замѣчательный мыслитель, собирающій своихъ слушателей въ загородномъ аѳинскомъ саду Ликеѣ, соединяетъ въ своихъ твореніяхъ всю мудрость, всѣ знанія древней Греціи. И силой своей всеобъемлющей мысли онъ пролагаетъ новые вѣрные пути къ познанію истиныБольше всего занимаетъ Аристотеля точное уясненіе законовъ природы. И вотъ онъ старательно ищетъ и въ трудахъ сво-Аристотель. ихъ предшественниковъ, и ещебольше въ самой природѣ поученій и указаній, не пренебрегая никакими мелочами. Свои заключенія онъ строитъ только на строго провѣренныхъ наблюденіяхъ. Не слѣдуетъ торопиться съ выводами, если фактовъ собрано мало,—учитъ онъ. На явленія можно полагаться больше, чѣмъ на простыя догадки разума,—вѣдь сколько такихъ догадокъ ве-



ОБРАЗЫ МИНУВШАГО. 257ликихъ мудрецовъ оказывались неправильными! Нужно поэтому терпѣливо наблюдать и провѣрять свои наблюденія опытомъ. „Если мы въ явленіяхъ природы не упустимъ ничего“, говоритъ онъ, — „что можетъ доставить намъ наблюденіе, то намъ легко будетъ безошибочно постигнуть причины этихъ явленій“.И Аристотель держится постоянно этого способа въ своихъ изслѣдованіяхъ. За свою жизнь онъ дѣлаетъ безконечное множество мелкихъ наблюденій, точность которыхъ поражаетъ всѣхъ послѣдующихъ ученыхъ. Этимъ путемъ, впервые проложеннымъ имъ въ наукѣ, онъ устанавливаетъ много важныхъ знаній. Трудно даже повѣрить, что столько можетъ сдѣлать одинъ человѣкъ. „Его умъ паритъ надъ всѣми науками“, говоритъ про Аристотеля одинъ ученый нашего времени. А другой, разбирая его изслѣдованія животнаго міра, замѣчаетъ: „Онъ одинъ открылъ больше истинъ, совершилъ больше ученыхъ работъ въ теченіе 62 лѣтъ своей жизни, чѣмъ сдѣлали послѣ него европейскіе ученые слѣдующихъ 20 вѣковъ, при помощи его-же мыслей“.Нѣтъ, кажется, такой области знанія, въ которой этотъ великій эллинъ не проявляетъ силы своего ума. Къ числу его произведеній принадлежатъ: „Ученіе о правильномъ мышленіи“, „Краснорѣчіе“, „Закопы поэтическаго творчества“, „Книга о душѣ“, „Ученіе о нравственности“, „Политика“, „Физика“, „Механика“, „Животное царство“-, и еще другія.Таковъ этотъ греческій мудрецъ-ученый. Долгіе вѣка еще будутъ люди искать въ его твореніяхъ высшее, доступное человѣку знаніе. „Ученіе Аристотеля это—высшая истина; его умъ- предѣлъ человѣческаго ума. О немъ можно сказать по справедливости, что онъ данъ намъ Провидѣніемъ для наученія насъ тому, что можно знать“,—такъ будутъ говорить черезъ много столѣтій арабскіе и европейскіе ученые. Арабы назовутъ Аристотеля „вторымъ послѣ Магомета пророкомъ“, а европейцы признаютъ его творенія писаніемъ, противъ слова котораго никто не смѣетъ возражать.Впрочемъ, не только въ твореніяхъ Аристотеля почерпнутъ люди будущихъ вѣковъ великія мысли. Многое вложили въ общечеловѣческую сокровищницу духовныхъ богатствъ и его предшественники, другіе мудрецы древней Эллады. И на всѣ вѣка будетъ прославлена родина этихъ страстныхъ искателей истины доблестью ихъ великихъ думъ.
Я. Берлинъ.

Юная Россія, № 2, 1908 г. 8



вольно
Февраль—послѣдній мѣсяцъ, при. надлежащій цѣликомъ зимѣ.Еще не рѣдкость въ февралѣ досуровые морозы, но еще чаще въ средней Россіи мятели да вьюги, которыя заводятъ свои пѣсни на покрытыхъ снѣгами поляхъ.Народная наблюдательность не забыла отмѣтить цѣлымъ рядомъ поговорокъ это обиліе мятелей въ февралѣ, по сравненію съ январемъ.„Январю батюшкѣ морозы, февралю мя- телицы“.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИРОДЫ

„Вьюги-мятели подъ февраль полетѣли“.Это преобладаніе вѣтряной, но не слишкомъ морозной погоды, очень характерно для февраля.Въ этомъ какъ бы чувствуется смутная тревога, которую испытываетъ дряхлѣющая зима передъ скорымъ приходомъ весны.Недаромъ солнце все больше и больше отвоевываетъ времени у темной ночи для свѣтлаго дня. Все выше оно поднимается
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въ полдень надъ горизонтомъ, все чаще отступаютъ передъ нимъ 
тяжелыя тучи, и оно побѣдно играетъ на небѣ, заливая радост
нымъ блескомъ ослѣпительно бѣлыя снѣжныя равнины.

Ночь сокращается настолько, что крестьянки по деревнямъ 
перестаютъ работать при огнѣ, жалѣя расходовъ на освѣщеніе*).

И солнечные лучи дѣлаются все теплѣе съ каждымъ днемъ.
Въ февралѣ впервые по карнизамъ домовъ появляется бле

стящая бахрома висячихъ ледяныхъ сосулекъ, а день 28 февраля, 
посвященный памяти преподобнаго Василія - Исповѣдника, назы
вается у крестьянъ днемъ „Василія-Капельника“.

Да и то сказать, тамъ на дальнемъ югѣ Европы весна уже 
въ силѣ, идетъ и отнимаетъ у зимы одно царство за другимъ.

II.

Въ средней Россіи въ февралѣ въ поляхъ еще лежатъ снѣга.
Но приглядитесь внимательнѣе вокругъ себя, и вы замѣтите 

цѣлый рядъ признаковъ, которые говорятъ о томъ, что зимѣ при- 
ходитъ конецъ.

Посмотрите: вонъ стайка красногрудыхъ снигирей (Pyrrhula 
соссіпеа) разсѣлась на голыхъ кустахъ шиповника стараго парка. 
Ихъ нельзя не замѣтить теперь и на опрятной лѣсной полянѣ, 
и въ кустахъ, и въ чащѣ среди стволовъ деревьевъ. Между тѣмъ, 
въ январѣ ихъ рѣдко удается видѣть въ центральной Россіи.

Куда же они исчезали и откуда явились вновь?
Есть много птицъ, которыя, не совершая большихъ переле

товъ, тѣмъ не менѣе покидаютъ зимою мѣста своихъ гнѣздовій и 
ведутъ кочевой образъ жизни. Стаями перелетаютъ онѣ съ одного 
мѣста на другое въ поискахъ не столько за тепломъ, сколько за 
кормомъ. Незамѣтно для себя онѣ могутъ за зиму откочевывать 
довольно далеко отъ своихъ гнѣздъ и, конечно, двигаются при 
этомъ больше къ югу, чѣмъ въ какомъ либо другомъ направленіи. 
L , Къ такимъ-то кочующимъ птицамъ принадлежитъ и нашъ 
красногрудый снигирь. Тѣ изъ нихъ, что гнѣздятся въ централь
ной Россіи, откочевываютъ къ югу въ самомъ началѣ зимы. Вмѣ
сто нихъ, появляются стайки другихъ снигирей, передвигающіяся 
изъ болѣе сѣверныхъ лѣсовъ. Но и они остаются недолго, осо-

•) Для’широты города Москвы продолжительность дня увеличивается 
отъ 1-го до^29-го февраля на 2 часа 8 минутъ, съ 9 часовъ 28 минутъ въ на
чалѣ мѣсяца до 11 часовъ 36 минутъ—въ концѣ. Такимъ образомъ, день къ на
чалу марта дѣлается почти равнымъ ночи.

8*



260 ЮНАЯ РОССІЯ.бенно, если зима снѣжная и морозная. Въ декабрѣ и январѣ и они исчезаютъ, направляясь по слѣдамъ товарищей *).Въ февралѣ они вновь появляются въ нашихъ лѣсахъ.Это значитъ, что тамъ, южнѣе, до нихъ донеслось уже теплое дыханіе идущей весны, и они направились на свою родину.Довѣрчиво прыгаютъ они межъ кустами, звучно и бодро насвистываютъ свое незатѣйливое „дью-дью“ и безбоязненно подставляютъ любопытнымъ глазамъ человѣка свою красненькую грудкуи румяныя щечки.

Свиристель.

Постепенно начинаютъ пробираться домой къ своимъ роднымъ вологодскимъ и архангельскимъ лѣсамъ, уже знакомые намъ, клесты и щуры. Надоѣла имъ цыганская бродячая жизнь, и нетерпѣливое смутное чувство влечетъ ихъ поближе къ уютнымъ брошеннымъ гнѣздамъ.А это что за нахохленная компанія разсѣлась тамъ на вѣтвяхъ рябины? Вчера еще не было такой въ нашемъ лѣсу.Высокіе хохолки, перышки, нависшія, какъ густыя брови надъ глазами, придаютъ удивительно нахмуренный и сердитый видъ этимъ маленькимъ птичкамъ, въ которыхъ не трудно узнать свиристелей (ВошЬусіИа ^аггпііа).На самомъ дѣлѣ это безобиднѣйшія добродушныя созданія, занятыя только ѣдой и отыскиваніемъ корма. Маленькія, глуповатыя лакомки они легко поддаются на всѣ приманки и соблазны, разложенныя среди силковъ и ловчихъ сѣтей.Говорятъ, аппетитъ ихъ такъ исправенъ, что они безъ труда съѣдаютъ за день столько пищи, сколько вѣситъ все ихъ тѣльце.Въ началѣ зимы присутствіе свиристелей легко угадать по расклеванной мякоти ягодъ можжевельника, рябины и другихъ растеній, набросанной всюду на снѣгу подъ кустами, гдѣ происходило ихъ богатое и веселое пиршество. Изъ каждой ягоды они выклевываютъ лишь зерна, остальное бросаютъ.При ихъ обжорствѣ они истребляютъ такое несмѣтное коли-
•) Только въ очень мягкія зимы они не пскидаюіъ средней полосы Россіи.
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чество плодовъ, что волей неволей имъ приходится бродить въ 
поискахъ за новыми милліонами ягодъ.

Въ февралѣ, когда они вновь появляются въ средней по
лосѣ по дорогѣ на сѣверъ, они должны быть менѣе разборчивыми 
и ѣсть, что придется, не брезгуя самыми маленькими сѣменами *)..,

III.

Любопытно присмотрѣться въ это время къ окраинамъ люд
скихъ поселеній, къ ближайшимъ окрестностямъ городовъ и селъ.

Здѣсь можно встрѣтить также не мало возвращающихся изъ 
южныхъ кочевокъ гостей, которые зимою обыкновенно жмутся по
ближе къ жилью человѣка, надѣясь найти возлѣ него и защиту, 
и пищу.

Прежде всего необхо
димо указать здѣсь на уро
женцевъ далекой полярной 
тундры, кочующихъ мимо
ходомъ у насъ въ началѣ и 
концѣ зимы. Я говорю о 
прелестныхъ рогатыхъ жа
воронкахъ или рюмахъ (Ощ- 
согій аірейѣгій), которыхъ не
трудно застать въ это время 
по дорогамъ за околицами 
■селъ, а порою и на самой 
•серединѣ деревенской улицы.

Всюду ищутъ они слу
чайно разсыпанныхъ зеренъ, Рюмъ.
копаются въ конскомъ на
возѣ, выклевывая оттуда зерна овса, роются въ мякинѣ остав
шейся у молотильныхъ токовъ и амбаровъ.

Какъ всѣ пернатые жители дальняго сѣвера, они смѣло ска
чутъ вблизи человѣка, и только бѣгущая собака или кошка за
ставляютъ ихъ испуганно разсыпаться по придорожнымъ кустамъ.

Только къ концу апрѣля или даже въ маѣ доберутся до 
своей тундры смѣлыя стайки рюмовъ. Тамъ онѣ разобьются на 
отдѣльныя парочки. Каждая изъ нихъ выберетъ маленькую ямку

•) Кромѣ того, въ февралѣ можно замѣтить движеніе къ сѣверу бродя
чихъ стаекъ чечетокъ (Acanthis linaria Ас. exili oes), чижей (Chrysomitris spinus), 
многочисленныхъ синицъ со своими компаньонами, пищухами и поползнями 
(Sitta Europea) и пр.



262 ЮНАЯ РОССІЯ.между вѣтками ползучей березы или морошки для своего гнѣзда, и красивый самчикъ рюма, съ перышками на ушахъ, заведетъ для услады своей подруги точно такія же пѣсенки, какія поетъ и нашъ полевой жаворонокъ.Обычными спутниками рюма въ дальнихъ зимнихъ кочевкахъ являются его сосѣди по тундрѣ: лапландскій подорожникъ (Plectrophanes lapponicus) и снѣжная пуночка (Plectrophanes nivalis).Бодрыя веселыя птички,— онѣ держатся совершенно сходно съ рюмомъ и нерѣдко образуютъ съ нимъ смѣшанныя стайки.Порою къ нимъ присоединяются стайки желтовато-зеленыхъ овсянокъ (Emberiza citrinella), которыя вмѣстѣ съ пуночками, рю- мами и подорожниками скачутъ по дорогамъ и гумнамъ, съ пискомъ перелетаютъ съ бурьяна на бурьянъ, покрываютъ голыя вѣтки развѣсистыхъ ветелъ, наклонившихся съ берега деревенскаго пруда, а въ морозную вьюгу забиваются вмѣстѣ съ воробьями подъ карнизы крышъ и солому крестьянскихъ избушекъ.
IV.Заглянемъ еще не надолго въ глухія лѣсныя дебри. Во всей лѣсной полосѣ Россіи до сихъ поръ попадается не мало огромныхъ рогатыхъ звѣрей—лосей (Alce machlis). Лось носитъ народное прозвище „сохатый“ за особенную форму своихъ роговъ, плоскихъ и широкихъ, какъ желѣзо сохи, съ тупыми зубьями по краямъ.Отличается лось отъ другихъ оленей какъ величиной своего высокаго, горбатаго и приподнятаго спереди тѣла, такъ и тѣмъ, что „корова“ лося также носитъ рога въ отличіе отъ самокъ другихъ оленей (кромѣ сѣвернаго).Зимою лоси держатся стадами, скрываясь въ самыхъ густыхъ чащахъ, гдѣ они вытаптываютъ себѣ снѣгъ на одной изъ укрытыхъ полянъ и днемъ большею частью лежатъ тѣсными группами, и густой бѣлый паръ ихъ дыханій сѣрымъ облакомъ поднимается надъ ними. Съ наступленіемъ мрака они начинаютъ бродить по- лѣсу и широкіе слѣды ихъ упругихъ, мускулистыхъ ногъ отмѣчаютъ на снѣгѣ пути ихъ ночныхъ переходовъ. Зимой они питаются молодыми вѣтвями деревьевъ, которыя растираютъ въ мягкое тѣсто своими крѣпкими, какъ жернова, коренными зубами. Острыми, какъ долото, рѣзцами они надрѣзаютъ мягкую кору ивъ, тополей, осины или ясени и отдираютъ ее вверхъ по стволу. Иногда они губятъ цѣлое дерево, если оголятъ его со всѣхъ сторонъ. Порою же ломаютъ молодыя деревца, пригибая ихъ головой и ногами къ землѣ и отгрызая побѣги съ вершинъ.Въ обычное время лось ведетъ себя въ лѣсу, какъ существо,



Лось.



264 ЮНАЯ РОССІЯ.сознающее свою силу, и даже вспугнутый не сразу бѣжитъ отъ опасности, а нѣкоторое время стоить, стараясь убѣдиться, нужно ли ему бѣжать или лучше напасть самому.Только отъ человѣка лось спѣшитъ спастись бѣгствомъ, но и то не всегда. Самки съ лосятами часто храбро нападаютъ на собакъ и людей и ударами роговъ, острыхъ и крѣпкихъ копытъ, могутъ наносить врагамъ могучіе, смертельные удары.Только одинокимъ лосямъ опасны медвѣди и волки.Если волкъ нападетъ на лосенка неподалеку отъ взрослыхъ, мгновенно все стадо лѣсныхъ великановъ переходитъ въ нападеніе, стараясь отбить свое дѣтище у голоднаго хищника. Рогатые, разъяренные звѣри становятся ужасными, когда, ощетинившись, съ взъерошенной шерстью, съ налитыми кровью глазами, бросаются на своихъ смертельныхъ враговъ. Говорятъ, что они побѣждаютъ не только волковъ, но и самого медвѣдя, яростно забивая его на смерть рогами и копытами.Но какъ разъ въ февралѣ для лосей наступаетъ тяжелая пора. Чаще, чѣмъ въ другое время, въ этомъ мѣсяцѣ верхній слой снѣга превращается въ настъ. Лоси отъ своей тяжести проваливаются сквозь него и не могутъ ни быстро бѣжать, ни дѣйствовать своими могучими копытами. Этимъ пользуются волки, которые легко настигаютъ ихъ теперь въ лѣсу и въ полѣ, и сообща одолѣваютъ провалившагося въ глубокій снѣгъ лося.Этимъ же пользуются и охотники, догоняющіе лосей на легкихъ лыжахъ. Къ этому надо прибавить, что стадо становится менѣе способнымъ къ защитѣ и потому, что въ февралѣ, самые доблестные защитники своихъ стадъ, крупные взрослые самцы теряютъ свои огромные рога. *) Какъ и всѣ олени, лоси каждый годъ мѣняютъ рога, которые спадаютъ со своихъ костяныхъ „пеньковъ“ въ концѣ зимы или ранней весной, чтобы вновь отрасти къ осени еще болѣе крупными и вѣтвистыми, чѣмъ прежде.Тоже же самое замѣчено и у, такъ называемаго, краснаго или благороднаго оленя (Cervas elafhus), причемъ старые самцы начинаютъ терять свои вѣтвистые рога также въ февралѣ.Лани (Dama vulgaris) теряютъ рога лишь въ маѣ, за то въ февралѣ впервые появляются рожки у молоденькихъ ланей...V.Февраль могъ бы разсказать намъ еще нѣсколько интересныхъ лѣсныхъ тайнъ, обыкновенно остающихся скрытыми для нашихъ глазъ.
’) Молодые и самки теряютъ рога позднѣе.
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Мы узнали бы отъ него, что въ это время въ далекихъ сѣ
верныхъ лѣсахъ составляются новыя семейныя парочки у россо- 
махи (Guio luscas) и рыси (Lynx vulgaris), этихъ двухъ хитрыхъ 
и сильныхъ хищниковъ, опасныхъ враговъ молодыхъ оленей, 
лосей и косуль. (Онѣ прыгаютъ имъ на загривокъ съ вѣтокъ де
ревьевъ и перегрызаютъ имъ сонныя жилы).

Въ февралѣ можно услышать, какъ по ночамъ рыси-самцы 
•ссорятся, мяучатъ, и воютъ, какъ наши кошки ранней весной, а 
порою грызутся такъ яростно между собой, что снѣгъ на мѣстѣ 
такихъ поединковъ бываетъ залитъ кровью и усѣянъ вырван
ными клочками шерсти.

Занята устройствомъ семейной жизни и наша кумушка-ли
сица. Лунною ночью въ февралѣ случается замѣчать въ полѣ 
лисицъ не по одиночкѣ, а непремѣнно парами. Онѣ заняты тутъ 
другъ другомъ и больше играютъ, визжатъ и тявкаютъ, чѣмъ 
думаютъ о добычѣ.

Съ этого времени онѣ поселяются вмѣстѣ въ одной норѣ, 
•сдѣланной часто съ удивительнымъ искусствомъ, и живутъ тамъ, 
дожидаясь рожденья маленькихъ слѣпыхъ лисенятъ, которые обык
новенно появляются въ апрѣлѣ.

Замѣчательно, что лйса-патрикѣѳвна снимаетъ иногда квартиру 
въ бельэтажѣ обширной берлоги неповоротливаго барсука (Meles 
taxus). Удивительно, какъ она умѣетъ подладиться къ этому уг
рюмому отшельнику, который предпочитаетъ не жить въ одномъ 
домѣ даже со своей подругой-барсучихой, такой же угрюмой какъ 
и онъ.

Трудно понять, какъ можетъ терпѣть этотъ опрятный и су
ровый педантъ, любящій уединеніе, чистоту и порядокъ, верт
лявую и неряшливую кумушку, которая очень быстро загаживаетъ 
все свое помѣщеніе нечистотами и гніющими остатками пищи.

Говорятъ, будто лисица даже выживаетъ своею неопрят
ностью аккуратнаго домохозяина изъ его помѣщенія, но это едва 
ли правдоподобно, такъ какъ барсукъ, несмотря на свое хладно
кровіе, отлично умѣетъ постоять за себя, если ужъ дѣло доходитъ 
до защиты своего дома.

Всего вѣроятнѣе, что зимой барсукъ мало обращаетъ вниманія 
на лисицъ. Въ морозы онъ большею частью крѣпко спитъ и просто 
не замѣчаетъ непрошенныхъ квартирантовъ, а потомъ привыкаетъ 
къ нимъ и вполнѣ мирится съ ихъ присутствіемъ.

Въ февралѣ въ семьѣ барсука совершается радостное собы
тіе. На теплой и мягкой подстилкѣ изъ сухой травы, осеннихъ 
листьевъ, мха и папортника, самка барсука приноситъ отъ 3 до 5 
слѣпыхъ дѣтенышей, которыхъ она любовно начинаетъ выкармли-



266 ЮНАЯ РОССІЯ.вать своимъ молокомъ, а потомъ, кореньями, червяками и мелкими животными.Въ это же время оканчивается у барсуковъ зимняя спячка, и они начинаютъ выходить по ночамъ изъ норы, исхудалые, голодные, жадно высматривающіе добычу. Въ февралѣ же кон-

Барсуки.

чается зимняя спячка и у самого лѣсного хозяина— лохматаго мишки медвѣдя. „Февраль и медвѣдю въ берлогѣ бока нагрѣетъ“,—говоритъ народная поговорка. Худой и голодный вылѣзаетъ бояринъ медвѣдь изъ своей берлоги. Щурясь, о н ъ смотритъ передъ собой отвыкшими отъ свѣта глазами, облизывается, потягивается, кряхтитъ и зѣваетъ, какъ долго проспавшій лѣнтяй, котораго, наконецъ, подняли съ постели. Лѣниво чешетъ когтями кожу и, сильно встряхиваясь, старается расправить свою слежавшуюся шерсть. Съ пустымъ желудкомъ ложится медвѣдь въ берлогу на зимнюю спячку, ничего не ѣстъ и не пьетъ, но за время долгаго лежанія въ его кишкахъ и желудкѣ" накопляется масса зеленыхъ слизистыхъ выдѣленій, которыя необходимо удалить. Вялыя стѣнки кишокъ отказываются работать, и медвѣдь нуждается въ сильномъ пріемѣ слабительнаго. И вотъ мишка разгребаетъ когтями снѣгъ, ищетъ кислыя ягоды клюквы, или наѣдается мхомъ, который дѣйствуетъ на него, какъ касторка.Послѣ того, какъ мохъ подѣйствуетъ, и мишка почувствуетъ себя облегченнымъ, онъ начинаетъ заботиться о томъ, чтобы утолить проснувшійся голодъ. Это оказывается, однако, не такъ то просто теперь, какъ, бывало, въ болѣе теплое время. Съ голоду медвѣдь становится злымъ и опаснымъ, подходитъ ночью къ крестьянскимъ дворамъ, стараясь задрать кого-нибудь изъ скотины, а въ лѣсу, случается, хоть и рѣдко, нападаетъ и на человѣка.Только съ приходомъ весны поправляются немного мишкины обстоятельства, и онъ съ удовольствіемъ замѣняетъ вегетаріанскимъ*) столомъ вынужденное питаніе мясомъ.
*) Вегетаріанецъ—тотъ кто не ѣстъ мяса.



КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 267Въ февралѣ же медвѣжата, до того времени слѣпые, начинаютъ видѣть и ходить, а въ мартѣ уже гулять вмѣстѣ съ матерью по лѣсу. Тогда для нея начинается трудная пора постоянныхъ заботъ и самоотверженной защиты дѣтей.Медвѣди, нападающіе въ лѣсу на человѣка, чаще всего оказываются медвѣдицами, охраняющими свой выводокъ.VI.Мнѣ хотѣлось сказать еще нѣсколько словъ о жизни рѣки въ февралѣ. Водяныя птицы, населяющіе наши воды и ихъ берега, улетаютъ отъ насъ до замерзанія рѣкъ.Дольше всѣхъ остается красивый зеленовато-синій зимородокъ, держась у тѣхъ рѣчныхъ быстринъ, которыя долго не покрываются льдомъ, у мельничныхъ плотинъ и шлюзъ, гдѣ шумитъ и пѣнится падающая вода. Но и онъ улетаетъ къ югу, оставаясь зимовать только въ Западной Европѣ и южной Россіи, вообще въ мѣстностяхъ съ болѣе мягкой зимой.По берегамъ, возлѣ прорубей и рѣчныхъ пороговъ, гдѣ всю зиму бѣжитъ вода, можно застать лишь нѣкоторыхъ небольшихъ звѣрей и звѣрушекъ, не впадающихъ въ зимнюю спячку.Водяной хищникъ, рѣчная выдра (Lutra vulgaris), любитъ рѣки, заросшія густыми и тѣнистыми лѣсами, и тамъ въ берегахъ, подъ корнями кустовъ и деревьевъ, дѣлаетъ свои многочислен• ныя норы. Въ концѣ февраля или марта выдра устраивается на житье семейными парами, и въ это время можно услышать у берега, какъ перекликают Выдра.ся выдры между собой пріятнымъ и негромкимъсвистомъ, или, порой, выражаютъ свою радость особымъ звукомъ, * похожимъ на тихій дѣтскій смѣхъ.Въ рѣдкихъ мѣстахъ, гдѣ сохранились еще бобры, они, также въ февралѣ, заняты устройствомъ своей семейной жизни.У водяныхъ плотинъ и отдушинъ во льду можно видѣть водяную крысу (Місгоіпз атрйіЬіпз), маленькихъ куторъ, о которыхъ я уже говорилъ, и одного удивительно страннаго звѣрка съ



268 ЮНАЯ РОССІЯ.прекраснымъ теплымъ мѣхомъ и длиннымъ голымъ носикомъ, вытянутымъ вродѣ маленькаго хобота,—выхухоля (Муо^аіе тозсѣаіа).О томъ, какъ проводятъ зиму разныя рыбы, придется, за недостаткомъ времени, сказать когда-нибудь впослѣдствіи.Теперь лишь скажу, что конецъ февраля для нихъ совпадаетъ съ концомъ зимней поры. Многія изъ тѣхъ рыбъ, что проводили зиму въ глубокихъ омутахъ или нарочно вырытыхъ въ рѣчномъ пескѣ ямахъ, начинаютъ выходить оттуда понемногу, направляться вверхъ по теченію рѣки къ мѣстамъ, гдѣ онѣ будутъ метать икру. Чувствуютъ и онѣ приближеніе теплой весны, пробуждаются отъ зимняго оцѣпенѣнія и ждутъ, скоро-ль горячіе весенніе лучи и прибывающія съ верховьевъ вбды сломаютъ ледяной потолокъ, который, какъ тяжелые тюремные своды, отнималъ у нихъ воздухъ и солнечный свѣтъ, и дѣлалъ рѣчное дно душной и мрачной темницей.
(Продолженіе слѣдуетъ).

С. Покровскій,
дорогѣ.

Кротко ночь на землю низошла... 
Спитъ земля подъ бѣлыми снѣгами. 
Мѣсяцъ всталъ. Серебряная мгла 
Тихо бродитъ, тая надъ полями.

Утонулъ въ сугробахъ снѣжныхъ лѣсъ. 
Дремлютъ ели въ инеѣ пушистомъ.
А вверху—тамъ урной глубь небесъ 
Вся дрожитъ въ сіяньи серебристомъ.

Замечталась въ мглистомъ блескѣ даль...
Чуть видны въ ея туманѣ горы...
Ночь свѣтла. Алмазы да хрусталь
И слѣпятъ, и радуютъ мнѣ взоры.

Колокольчикъ плачетъ... Гулкій звонъ, 
Знай, гремитъ, пугая тишь ночную.
Я не сплю. Я ночью вдохновленъ...
Я въ душѣ огонь созвучій чую.

И не спитъ ямщикъ мой... Онъ поетъ.
Пѣсня льется, тихо замирая...
Радость въ ней иль горе'? Кто пойметъ...
Тройка мчится, снѣгомъ осыпая.

И бѣгутъ сугробы съ двухъ сторонъ...
Вдаль бѣгутъ безъ смысла и безъ цѣли...
И горитъ, весь въ искрахъ, небосклонъ...
Снѣгъ блеститъ; блестятъ въ алмазахъ ели.

Павелъ Тулубъ.



Изъ русской старины.

Каждый городъ гордится своими 
гражданами, прославившими себя какъ 
полезные дѣятели, писатели, худож
ники. На домахъ, гдѣ они родились 
или гдѣ они прожили часть своей 
жизни, нерѣдко прибиваютъ мрамор
ную доску, напоминающую другимъ 
согражданамъ славное имя. Эта гор
дость—вполнѣ основательна. Великія 
свѣтлыя имена служатъ намъ всѣмъ 
путеводными звѣздами; они ведутъ 
человѣчество къ добру, къ высокимъ 
стремленіямъ. Мы должны ихъ пом
нить и быть имъ благодарными.

Въ Москвѣ, почти на окраинѣ го
рода, живописно расположился Спасо- 
Андрониковскій монастырь. Немногіе 
москвичи даже знаютъ, что здѣсь, 
нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ— 
въ первой половинѣ ХѴ-го в.—жилъ 
человѣкъ, именемъ котораго спра
ведливо гордится русская живопись. 
Это былъ Андрей Рублевъ, иконопи
сецъ. Въ тѣ времена свѣтской жи
вописи въ Россіи еще не было. Но ! 

художественный талантъ находилъ 
себѣ выходъ въ писаніи иконъ. Ко
гда мы теперь бѣгло взглянемъ на 
старинную икону, насъ поражаетъ 
въ ней прежде всего неестествен
ность фигуръ и движеній,—Эта не
естественность, такъ сказать, связан

ность, происходила оттого, что худо
жники въ то время не изучали на жи
выхъ людяхъ естественныя человѣ
ческія движенія и положенія тѣла— 
безъ чего невозможно стать правди
вымъ художникомъ. Но древніе рус
скіе иконописцы все же умѣли вкла
дывать въ икону—глубокую мысль, а 
въ лики святыхъ, Богоматери и Спа- 
ситоля, столько выраженія, что мо
лящіеся передъ ихъ твореніями на
ходили утѣшеніе.

Таковыми были иконы Андрея Руб
лева. Онѣ цѣнились такъ высоко, что 
когда одна изъ его иконъ терялась 
или погибала, — это событіе заноси
лось въ лѣтописи. Про иконы Рубле
ва ходила молва, что онѣ всѣ—чу
дотворныя; а это, конечно, было вы
ше похвалы для иконописца.

Есть преданіе, что Андрей Руб
левъ былъ инокомъ Троицкой Лавры, 
по въ 1405 г., какъ подлинно извѣ
стно, онъ въ Москвѣ расписывалъ 
церковь Благовѣщенья, „на князя 
великаго дворѣ“. На нѣкоторое вре
мя онъ покидалъ Москву и ѣздилъ 
во Владиміръ и въ Троицкую Лавру, 
гдѣ также писалъ иконы для собора 
и церквей. Въ Троицкой Лаврѣ ему, 
по преданію, принадлежитъ замѣча
тельная икона Св. Троицы. Незадол-
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го передъ смертью онъ вернулся въ ■ 
Москву и „конечнымъ его рукодѣль- I 
емъ было украшеніе церкви Спаса 1 
Всемилостиваго въ Андрониковскомъ | 
монастырѣ. Инокъ Андрей работалъ 
всегда совмѣстно съ другимъ ино
комъ, своимъ учителемъ,—Даніиломъ. 
Обоихъ „чудныхъ и пресловутыхъ“ 
иконописцевъ соединяла крѣпкая 
дружба. Оба они всей душою отда
вались любимому искусству. Въ дни, 
когда они не занимались „живописа
ніемъ“, они любили созерцать иконы, 
произведенія искусствъ—„передъ со
бою имуща божественныя радости, 
свѣтлости исполняхуся“, говоритъ 
житіеописатель. Высокій строй ихъ : 
душъ,—достойнаго учителя и превзо- ' 
шедшаго его ученика,—біографъ изо
бражаетъ слѣдующими знаменатель
ными словами: „толику добродѣтель 
имуще... яко никогда же въ земныхъ 
упражнятися, но всегда умъ и мысль 
возносити къ невещественному и бо
жественному свѣту“. Даніилъ и Ан-

РОССІЯ.

дрей много потрудились въ избран
номъ ими искусствѣ. Много старин
ныхъ иконъ принадлежатъ кисти 
Андрея Рублева. Его иконы долго 
считались образцомъ — и держаться 
его способа писанія усиленно пред
писывалось позднѣйшимъ иконопис
цамъ. Иногда ему приписывали ико
ны неизвѣстныхь мастеровъ только 
потому, что онѣ были прекрасно 
исполнены.

Въ 1430 г. Андрей Рублевъ скон
чался,—и старинное житіе говоритъ: 
„смиренный Андрей оставль сію 
жизнь, ко Господу отыде, также и 
спостникъ его, Даніилъ, оба добрѣ 
пожиста и въ старости велицѣй быста, 
благій конецъ пріяша“. Жизнь, по
священная неустаннымъ трудамъ, 
высокимъ мыслямъ, озаренная худо
жественнымъ творчествомъ, не могла 
завершиться иначе, какъ свѣтлымъ 
концомъ.

В. Харузина.



изъ жизни

Сказки природы.

Д*.

Безглазые.

Въ давнія времена жило на землѣ 
земноводное животное—водяная яще
рица, вродѣ тритона. Она, какъ и 
другія земноводныя, подвергалась 
превращенію, т. е. личинка ея отли
чалась отъ взрослаго животнаго, и 
только послѣ линяній принимала 
форму родителей.

Совершались земные перевороты, въ 
которыхь большую роль играла вода. 
Покрывая земную поверхность, она 
проникала въ нѣдра земли, образуя 
тамъ подземныя рѣки и озера. Наша 
ящерица попала въ такія подземныя 
рѣки и осталась навсегда въ подзем
ныхъ озерахъ, гдѣ, подъ именемъ 
протея, существуетъ и сейчасъ. Мы 
ее встрѣчаемъ въ подземныхъ озе
рахъ Австріи.

Жизнь на землѣ подъ лучами солн
ца замѣнилась жизнью подъ землей 
въ глубокомъ мракѣ.

И прежняя ящерица, съ теченіемъ 
вѣковъ, превратилась въ особенное 

животное, совсѣмъ не похожее на 
прежнее. Личинка ея уже не дости
гаетъ полнаго развитія, не прини
маетъ форму взрослаго животнаго, 
а такъ и остается „головастикомъ“ 
съ жабрами снаружи. Отсутствіе свѣ
та лишило ее прежней темной окрас
ки,—протей совершенно безцвѣтный, 
бѣлый. Глаза, нужные на землѣ, на 
свѣту, оказались совсѣмъ ненужны
ми во мракѣ.

Протей—слѣпой. У него подъ ко
жей головы остались только едва 
замѣтные зачатки глазъ, которыми 
онъ ничего не видитъ.

Но онъ живетъ, плодится. Удиви
тельно тонкій слухъ, необыкновенно 
развитыя обоняніе и осязаніе замѣ
няютъ ему глаза, и онъ искусно 
ловитъ свою добычу—разныхъ мел
кихъ водныхъ животныхъ, живу
щихъ съ нимъ во мракѣ подземнаго 
озера, и тоже безглазыхъ.

В. Сысоевъ.



ПРИЗЫВЪ.
(Письмо въ редакцію).

На-дняхъ редакцію „Кіев. Вѣст.“ посѣтилъ одинъ крестьянинъ и по
вѣдалъ намъ грустную и вмѣстѣ съ тѣмъ крайне интересную повѣсть. 
Онъ—простой земледѣлецъ, нигдѣ ничему не учившійся, выросшій въ 
одной изъ деревень Кіевской губерніи. Всю жизнь онъ жилъ во мракѣ. Онъ 
стыдился своей украинской рѣчи и думалъ, что только великорусскій и 
польскій языки, на которыхъ говорятъ господа, — настоящіе языки, а 
не та рѣчь, которая звучитъ по селамъ и деревнямъ Украины.

Но вотъ, на 47-мъ году, судьба забросила его въ Кіевъ. Тутъ 
онъ столкнулся съ просвѣщенными украинцами и узналъ, что суще
ствуетъ на свѣтѣ великій украинецъ—Шевченко, есть цѣлая украинская 
литература. Цѣлый новый міръ открылся тогда передъ его изумленными 
очами, и онъ, почти старикъ, сталъ, какъ дитя, учиться грамотѣ.

Мысли его тогда невольно обратились къ его единственному сыну. 
И онъ рѣшилъ—дать сыну образованіе. Мальчикъ оказался очень спо
собнымъ. Онъ быстро и легко научился грамотѣ, прошелъ всѣ началь
ные предметы и, наконецъ, послѣ экзаменовъ, былъ принятъ безплатно 
приходящимъ ученикомъ въ одно изъ мѣстныхъ среднихъ учебныхъ за
веденій. У мальчика оказались, затѣмъ, и музыкальныя способности. И 
когда одинъ изъ кіевскихъ профессоровъ музыки ознакомился съ этими 
способностями, онъ предложилъ мальчику безплатные уроки музыки.

И вотъ теперь—предъ ребенкомъ открыта дорога кь образованію. 
Но у мальчика нѣтъ обуви, нѣтъ бѣлья, нѣтъ одежды, нѣтъ многихъ 
книгъ, и нѣтъ возможности имѣть каждый день горячую пищу.

И отецъ рѣшилъ обратиться къ содѣйствію печати. Онъ обра
щается къ богатымъ и просвѣщеннымъ людямъ: дайте возможность сыну 
учиться, а для этого дайте ему возможность въ зимніе холода имѣть 
обувь и одежду и не голодать по цѣлымъ недѣлямъ.

— Пусть откликнутся тѣ, у кого есть сердце,—говоритъ онъ, - и я 
отдамъ имъ сына, чтобы сдѣлать его счастливымъ. Но только съ однимъ 
условіемъ: пусть сынъ останется сыномъ своего отца. Потому что на 
усыновленіе я не могу, не въ силахъ согласиться... Онъ мой сынъ, мое 
дитя, и долженъ навсегда остаться моимъ...

Печатая настоящую замѣтку, мы хотимъ вѣрить, что она не прой
детъ безслѣдно, и что найдутся люди, которые примутъ участіе въ судьбѣ 
мальчика и дадутъ ему возможность взять отъ жизни то, о чемъ такъ 
страстно мечтаетъ его отецъ, вѣрящій и въ силу печатнаго слова, и въ 
человѣческую чуткость и участіе къ ближнему.

П. Тулубъ.
«Кіевскія Вѣсти» 1907 гола.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТЫ 

на 1908 ГОДЪ.

„Народный Учитель профессіональный и обще- 
£ £ ственно - политическій жур

налъ юга на 1908 годъ, тре
тій годъ изданія. Девизы 

журнала: „Душа школы—учитель“. „Въ борьбѣ и единеніи ты обрѣтешь свое 
право“. Журналъ выходитъ 20 разъ въ году при участіи извѣстныхъ дѣя
телей по народному образованію. Въ составъ сотрудниковъ вошли: И. II. 
Бѣлоконскій, В. 11. и Э. О. Вахтеровы, Д. II. Дорошенко, Е. А. Звягинцевъ, 
В. В. Кирьяновъ, С. И. Лисенко, И. Е. Орѣшинъ, А. Б. Петрищевъ, С. С. 
Раецкій, Л. II. Рутценъ, С. Ф. Русова, В. Симоновскій О. II. Смирновъ, 
д-ръ П. П. Тутышкинъ, Р? А. Фальборкъ, В. И. Чарнолусскій, Н. В. Чеховъ, 
II. М. Шестаковъ и др. Помимо политическихъ обозрѣній и руководящихъ 
статей по очереднымъ вопросамъ народнаго образованія и всесторонняго освѣ
щенія профессіональныхъ учительскихъ нуждъ въ журналѣ помѣщаются ори
гинальныя и переводныя статьи (и компиляціи) научно-популярнаго характера 
по педагогикѣ, психологіи, школьной гигіенѣ, санитаріи и др. Особое внима
ніе обращено на отдѣлъ учительскихъ корреспонденцій—сообщенія съ мѣстъ. 
Въ 1908 году журналъ будетъ выходить съ иллюстраціями: въ „Народномъ 
Учителѣ“ будутъ помѣщаться портреты знаменитыхъ педагоговъ и извѣстныхъ 
дѣятелей по народному образованію, а также юбиляровъ народныхъ учите
лей и другихъ работниковъ на нивѣ народнаго просвѣщенія, кромѣ того, 
снимки съ учительскихъ группъ (эксурсантовъ, участниковъ курсовъ, съѣздовъ 
и пр.) лучшихъ школьныхъ зданій съ планами, нѣкоторыхъ классныхъ по
собій и пр. Подписная цѣна безъ приложеній 2 рубля въ годъ съ пересыл
кой и доставкой. Допускается разсрочка по полугодіямъ, т. е. по 1 рублю. 
Лица, желающія получить приложенія, уплачиваютъ 2 руб. 50 коп. (разсрочка: 
1 р. 50 к. при подпискѣ и 1 р. за 2-ое полугодіе). Въ 1908 году будутъ 
даны три приложенія. 1. Календарь—Справочникъ—„Народный Учитель“ на 
1906—08 учебный годъ, записная книжка 256 стр., изъ нихъ 172 стр. текста, 
въ шелковомъ коленкоровомъ переплетѣ съ тисненіемъ (будетъ высланъ при 
№ 1). 2. Уставы учительскихъ организацій и просвѣтительныхъ обществъ. 12 
полныхъ уставовъ съ законами и правительственными распоряженіями (будутъ 
высланы при № 3). 3. Шесть портретовъ знаменитыхъ педагоговъ (Руссо, 
Каменскаго, Несталоцци, Ушинскаго, Пирогова и бар. Корфа), на прекрасной 
плотной бумагѣ формата 12\8 дюймовъ (будутъ высланы при 5). Адресъ 
редакціи: Кишиневъ, редакція журнала „Народный Учитель“. 2—3
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П ■ ■ “ на 1908 годъ, ежемѣсячное - лите-I ѴРРИЯЯ II кІРПк ратурно - политическое изданіе подъ I уииПиЛ ІѴІиІиЛи а общимъ редакторствомъ А. А. Кизэ-
” * 1 вѳтгера и Б. И. Струве. При ближай
шемъ участіе Ю. II. Айхенвальда, Д. К. Арнольда, В. И. Вернадскаго, И. М. Гревса, 
А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковскаго, С. А. Котляревскаго, П. И. Новгородцева, 
С. Л. Франка, Л. Н. Яснопольскаго. Условія подписки (безъ гербоваго сбора). Съ 

• достав. и перес.: годъ—12 р., 9 м.—9 р., 6 м.—6 р., 3 м.—3 р., 1 м,—1 р.; 
заграницу: годъ—14 р., 9 м.—10 р. 50. к., 6 м.—7 р., 3 м.—3 р. 50 к., 
1 м.—1 р. 25 к. За перемѣну адреса взимается 30 к. Въ теченіе 1907 г. въ 
„Русской Мысли“, между прочимъ, были помѣщены—повѣсти, разсказц, 
стихотв. и перев. слѣдующихъ авторовъ: Н. II. Тимковскаго, Д. Н. Мамина-Си- 
биряка, К. Чуковскаго, К. Бальмонта, А. Серафимовича, П. Д. Боборыкина, 
Кнута-Гамсуна, Гиппіусъ, К. Тетмайера, В. Брюсова, А. Гуревичъ, И. Бунина, 
Осипа Дымова, О. Сологуба, А. М. Ѳедорова, Б. Пруса, Гольдебаева, М. Волошина, 
Е. Милицыной, Б. Зайцева, Гер. Банчъ, В. Сѣрошевскаго, Д. С. Мережковскаго, 
и др.; статьи: В. Ключевскаго, П. Новгородцева, И. Бердяева, А. Кизеветтера, 
Ч. Вѣтринскаго, С. Булгакова, Н. Рубакина, В. Набокова, Н. Езерскаго, П. Струве, 
Сѣверянина, Л. Яснопольскаго, А. Изгоева, В. Линда, С. Котляревскаго, Ѳ. Ар
нольда, Ю. Айхенвальда, Е. Трубецкаго, А. Кауфмана И. Каблукова, В. Гессена, 
Е. Кулишера. Волжскаго, С. Франка, Б. Кистяковскаго, М. Гершензона, А Чуп
рова, Д. Философова, В. Муратова, Шестова, Л. Галича, С. Фортунатова, 
Г. Швиттаю, фонъ-Бринкмана, I. М. Гольдштейна, Н. Полянскаго, А. Шингарева, 
Э. Гримма, Г. ІПтильмана, С. Синегуба, II. Гензеля, Д. Протопопова, А. Грузин
скаго, В. Лаврова и др. Подписка принимается: въ Москвѣ, въ конторѣ журнала, 
Воздвиженка, домъ Куманина. Въ Петербургѣ, Варшавѣ, Вильнѣ въ книж. маг. 
Н. Карбасникова. Въ Кіевѣ въ книж. маг. Оглоблина. Въ Одесѣ въ книж. маг.

3-3Трудъ“.

Ежемѣсячный политическій, литературный и научно-популярный журналъ

„Современный Міръ“ на 1908 годъ. Журналъ ста
витъ своей задачей распро
страненіе среди читателей 
идей послѣдовательнаго по-

лптическаго и соціальнаго демократизма и освобожденія личности. На ряду съ во
просами политической и общественной жизни, журналъ удѣляетъ серьезное вни
маніе вопросамъ естествознанія, литературы, исторіи и искусства. Журналъ издается 
при ближайшемъ участіи: Ѳ. Батюшкова, Ник. Іорданскаго, Вл. Кранихфельда, 
М. Куприной, А. Куприна, Евг. Ляцкаго, М. Невѣдомскаго и Е. Тарле. Постоянные 
отдѣлы; Исторія литературы, критика (Критическія статьи Ѳ. Д. Батюшкова, 
В. П. Кранихфельда, Е. А. Ляцкаго, М. П. Невѣдомскаго и др.). Литературные 
отклики (журнальное обозрѣніе Вл. Кранихфельда). Вопросы текущей жизни (по
литическое обозрѣніе Ник. Іорданскаго). На родинѣ (провинціальный обзоръ I. Лар- 
скаго). Корреспонденціи изъ провинціи. Иностранное обозрѣніе. Корреспонденціи 
изъ-за границы. Наука и жизнь (обзоръ новѣйшихъ успѣховъ пауки В. Агафонова). 
Изъ прошлаго русскаго общества (Воспоминанія, монографіи, обзоръ историче
скихъ журналовъ). Искусство (Статьи по исторіи искусства и критическая оцѣнка 
современныхъ явленій въ области искусства). Библіографія. (Обзоры новѣйшей 
литературы по отдѣльнымъ отраслямъ знанія и отзывы о новыхъ книгахъ). Въ 
1908 г. будутъ напечатаны въ числѣ другихъ слѣдующія произведенія: Въ отдѣлѣ
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беллетристики: „Князь“, разсказъ Леонида Андреева; „Три брата“ разск. М. Арцы
башева; Изъ книги „Храмъ солнца“, разск. И. А. Бунина; „Этапъ“, разск. В. Ве
ресаева; „Вѣшалка Xs 584“, разск. А. Вережпикова; „Мамонтъ“, раск. В. Ирецкаго; 
„Безъ родины“ (изъ финляндскихъ мотивовъ) 0. Ковальской; «Яма», повѣсть 
А. Куприна; «Половодье», его-же; «Вечерокъ», разск., его-же; «Разсказъ заклю
ченнаго», Вл. Ладыженскаго; «Разломъ», разск. Н. Олигера; «Логика», повѣсть 
И. Осиповича; повѣсть И. Потапенко; разск. А. Серафимовича; «Небо», разсказъ 
С. Сергѣева-Цепскаго; «Разсчетъ», повѣсть Тана; «Защита», разск. Н. Телешова; 
«Янкель Хаимовичъ» (изъ записной книжки случайнаго сибиряка) М. Франкфута; 
«Простецы», разск. Николая Шиханова; «Подвигъ», романъ А. Ѳедорова. Кромѣ 
того, будутъ, помѣщены «Изъ воспоминаній петрашевца» Д. Ахшарумова и «На 
волѣ» (изъ впечатлѣній шлиссельбуржца) М. Новорусскаго. Въ отдѣлѣ публици
стическихъ и научныхъ статей: «Борьба за Тихій Океанъ» Н. Азбелева; «Въ 
Америкѣ» (путевыя впечатлѣнія) его-же; «Романтическая философія и авантю
ризмъ въ соціологіи». Л. Аксельродъ (Ортодоксъ); «Эдгаръ Поэ» Е. Аничкова; 
«Вопросы морали въ современномъ романѣ» его-же; «Бюрократія въ русской ли
тературѣ», С. Ашевскаго; «Современное состояніе русской промышленности», 
М. Туганъ-Барановскаго; «Проблема народонаселенія», М. Бернацкаго; «Разрѣше
ніе земельнаго вопроса партіями и жизнью» Вл. Горна; «Три избирательныхъ кам
паніи» его-же; «Русскій либерализмъ и національное освобожденіе», Ник. Іордан
скаго: «Революціонная демократія 60 хъ гг. » его-же; «Элементы современныхъ 
литературныхъ исканій въ творчествѣ гр. Л. Толстого» Вл. Кранихфельда; «Очерки 
по исторіи литературы XIX в.» Евг. Ляцкаго; «Почему мы не разсыпаемся?» 
(космологическій этюдъ) Н. Морозова; «Внѣшніе займы, какъ причина промыш
леннаго подъема», II. Масловъ; «Философскія драмы Ибсена», М. Невѣдомскаго; 
рядъ статей Г. Плеханова подъ общимъ назв.: «Критика теоріи и практики син
дикализма»; «Народная школа въ свободной Швейцаріи» Ю. Рейхесберга; «Очерки 
изъ исторіи революціоннаго движенія въ 70-хъ годахъ», С. Сватикова, «Очерки 
по исторіи рабочаго класса во Франціи въ эпоху Учредительнаго Собранія» Е. Тарле; 
рядъ статей В. Агафонова подъ общимъ заглавіемъ «Наука и жизнь» и друг. 
Условія подписки: Цѣна съ дост. и перес. во всѣ города имперіи: на годъ—8 р., 
на полгода—4- р., на 3 мѣс.—2 р., на 1 мѣс.—80 коп. За границу 10 р. Допу
скается разсрочка по третямъ года: 3 р. при подпискѣ: 3 р. въ апрѣлѣ; 2 р. 
въ августѣ. Безъ доставки въ С.-Петербургѣ— 7 р. Учащіеся могутъ выплачивать 
по 1 р. въ мѣс. Подписка принимается, кромѣ главной конторы, въ С.-Петербургѣ 
(Разъѣзжая, 7), въ отдѣленіяхъ ея: Спб.—Книжн. маг. Т-ва Вольфъ, Уг. Нев
скаго и Морской, Книжн. маг. Карбасникова, Гостинный дворъ, № 19 и во свѣхъ 
другихъ книжныхъ магазинахъ. Москва.—Контора Н. Л. Печковской и во всѣхъ 
крупныхъ книжн. магазинахъ. Редакторъ-Издательница Л. Э. Ватсонъ. По состо
явшемуся соглашенію между издателями журналовъ «Современный Міръ и «Міръ 
Божій» всѣмъ подписчикамъ журнала «Міръ Божій» высылаются книжки «Совре
меннаго Міра» въ теченіе всего времени пріостановки журнала „Міръ Божій“.

___________________________________________________________ 3-3

„Вѣстникъ Ярославскаго Земства“;
еженедѣльное изданіе выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ 1—1*/а печатныхъ 
листа. Подписная годовая цѣна: съ доставкою и пересылкою 1 р. 50 к. Подписка 
и объявленія принимаются въ Ярославской Губернской Земской Управѣ, книж
номъ складѣ губернскаго земства, уѣздныхъ земскихъ управахч, и земскими стра
ховыми агентами. Адресъ для писемъ: Ярославль, Губернская Земская Управа, 
редакціи «Вѣстника Ярославскаго Земства». 3—3
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„Народное Обр • педагогическій жур- 
Ііалъ въ Виленскимъ QwvDQniv учебномъ округѣ, на 
1908 годъ. 12 вып. 

въ годъ. Цѣна—одинъ рубль. Подписка принимается » въ канцеляріи Попечителя 
Вилен. учеб. округа. Съ 1907 г. «Народное Образованіе» выходитъ ежемѣсячно 
въ объемѣ отъ двухъ до трехъ печатныхъ листовъ, съ отдѣлами оффиціальнымъ 
и неоффипіальнымъ. Въ послѣднемъ помѣщаются: а) краткія общедоступныя статьи 
по начальному обученію и воспитанію; б) примѣрные уроки по предметамъ на
чальнаго обученія, съ пояснительными примѣчаніями; в) статьи по вопросамъ о 
внѣшкольномъ образованіи; г) біографическія свѣдѣнія о выдающихся педагогахъ 
и дѣятеляхъ по народному образованію; д) библіографія и т. п. Завѣдывающіп 
редакціей Вс. Флеровъ. 3—3

лкрйнськГ бжільництво“. йж 
(Другий рік видання): Виходить 8 разів на рік книжками до 1*/2 аркуша, 3 малюн- 
ками. «Укра'інське Бжільництво»—орган украіпських пасішників і служить по- 
требам бжільництва на Украіпі. Програма журнала: 1) Од редактора,—2) Хро
ника.—3) Статті практичні.— 4) Статті наукові.— 5) Про діяльність бжіль- 
ницьких і сельско-господарськпх громад та земств.—6) Заходи та постанови уряду 
про бжилыіицтво.—7) По пасіках.— 8) Огляд бжильницькоі літератури.—9) Бі- 
бліографія.—10) Усячина.—11) Запитання і відповіді.—12) Видання, надіслані да 
редакцій—13) Почтова скринька.—14) Справочній відділ,—15) Оповістки.

В журналі будутъ писати: Е. Архипенко, К. Горбачов, М. Дернов, Ган. 
Р^фремова, I. Корабльов, проф. И. Кулагин, свящ. I. Лахно, свящ. о. М. Миха- 
левич, Ф. Немолевський, А. Свиренко. П. Сніжневський, 0. Степовик. Ціина на 
рік 1 карб. па ‘/г РОКУ 50 коп. 3 пересылкою Накладним платіжем на 20 коп. 
дорожче. Окроме число коштуе 15 коп. Гроші надсилати: Петербург, Конная, 5. 
Редакція журнала «Укра'інське Бжільництво». Редактор-видавець É. Архипенко.

3-3
■ л . • « П л л ю-Астрономическое Обозрѣніе. =■л • ■ научно-

популярный журналъ на 1908 годъ, второй годъ изданія, содержащій статьи по 
всѣмъ отдѣламъ астрономіи, написанныя вполнѣ доступно. Особое вниманіе бу
детъ удѣлено новинкамъ какъ астрономіи, такч, и связанныхъ съ нею наукъ: физики, 
химіи, метеорологіи и физики земного шара. Предназначенный для широкаго круга 
лицъ, онъ будетъ заключать все, что можетъ быть полезно и интересно для вся
каго, а въ особенности любителямъ астрономіи. Журналъ выходитъ 6—8 разъ 
въ годъ, номерами въ 2—3 печатныхч. листа каждый, съ рисунками и чертежами. 
Цѣна съ пересылкой и доставкой 3 рубля въ годъ; допускается разсрочка: 2 руб. 
при подпискѣ и 1 руб. къ 1 марта. Цѣна на объявленія: цѣлая страница 6 руб., 
’А СТР-—3 РУб-, '/« стр.—1 руб. 50 коп. и Ѵ8—1 руб. Книготорговцамъ скидка 
въ 5°/0. Журналъ за прошлый годъ высылается по 3 рубля за экземпляръ. Под
писка и пріемъ объявленій въ редакціи журнала: Г. Николаевъ (Хер. губ.) Гла- 
зенаповская. 3. Редакторъ-издатель Н. С. ІІелипенко. 3—3
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ТРИ ЖУРНАЛА на 1908 годъ;

Роднинъ.
•г ■ •

XXYI1 й годъ изданія подъ одной редакціей. 
Журналъ для семьи и школы. 24 ЛѴХе жур
нала, 12 книгъ «Библіотеки Родника» (всего 
36 книгъ—болѣе 1000 стр. текста въ журналѣ 

и 1000 стр. въ «Библіотекѣ», со многими рисунками и отдѣльными картинами). 
Цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой пять рублей. «Родникъ» за 1902— 
1906 годы продается по пяти рублей за каждый годъ безъ пересылки (за 8 фун
товъ по разстоянію). Подписчики на 1908 годъ, выписывающіе «Родникъ» за
одинъ изъ этихъ годовъ или за всѣ годы, за пересылку ничего не платятъ.

Воспитаніе и Обученіе и ХХХІІ-й годъ изданія.
Самый дешевый и рас- 

• пространенный педа
гогическій журналъ въ

Россіи. 12 №№ въ годъ. Вопросы семейнаго воспитанія. Родительскіе кружки. 
Хроника дѣтской жизни. Библіографія. Цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой 
одинъ рубль. «Воспитаніе и Обученіе» за 1902—1906 г.г. продается безъ пере
сылки по 75 коп. за каждый годъ. Подписчики на 1908 годъ за пересылку не 
платятъ.

Си ІѴ-й годъ изданія. Журналъ для дѣтей 
Л П U kT TH If А младшаго возраста. 12 книжекъ со мпо-U J1 П Ы 111 IY U • гими рис. Приложеніе—40 картинъ съ

•• текстомъ, для составленія альбомовъ.
Въ «Солнышкѣ» все пишется просто, удобопонятно, но серіозно: ни заигрыванія 
съ дѣтьми, ни голой морали. «Солнышко» знакомитъ дѣтей главнымъ образомъ 
съ роднымъ бытомъ и родной природой. Каждая книжечка вполнѣ закончена и 
представляетъ собою цѣльную маленькую хрестоматію со многими ориг. рисун
ками. Цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой одинъ рубль. «Солнышко» за 
1905, 1906 и 1907 г.г. продаетси по 1 руб. за годъ, съ пересылкой по 1 руб. 
30 коп. Подписчики на 1908 годъ при выпискѣ этихъ годовъ за пересылку ни
чего не платятъ. Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Захарьевская ул., д. 1. Теле
фонъ 46—65. Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Сергіевская ул., д. 17 (во дворѣ). 
Отдѣленіе конторы: Москва, Петровскія линіи, у Н. Печковской. Редакторъ изда-
тель Алексѣй Альмедингенъ. 3—3

Свободное Слово ч Двухнедѣльный соціально-экономи
ческій, общественно литературный 

• иллюстрированный журналъ на 
1908 годъ. Годъ изданія первый.

24 тома, 7000 страницъ текста. Портреты, каррикатуры. Журналъ выходитъ 
двухнедѣльными книжками, на лучшей бумагѣ, со многими портретами и карри- 
катурами, отъ 20—25 листовъ (около ЗОО стр.) каждая, такъ что во всѣхъ то
махъ будетъ около 600 листовъ (7000 стран.) четкой печати. «Свободное Слово» 
ставитъ себѣ цѣлью освѣтить назрѣвшіе вопросы текущаго момента на основаніи 
теоріи, исторіи и опыта странъ Западной Европы и Сѣверной Америки, а также 
дать въ художественныхъ произведеніяхъ отраженіе современныхъ событій. Армія, 
ея внѣшняя и внутренняя жизнь въ 1904—1907 г.г., реформы многіе спеціально- 
военные, технически-боеРые вопросы,—съ точки зрѣнія соціально-общественнаго 
интереса и свѣтлыхъ идеаловъ народной свободы,—впервые въ журналѣ «Сво-
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бодное Слово» займутъ видное мѣсто, получатъ освѣщеніе. Въ журналѣ «Сво
бодное Слово» съ 15 ноября 1907 г. по 15 ноября 1908 г. будутъ помѣщены 
безъ сокращеній слѣдующія, до сихъ поръ недоступныя широкимъ слоямъ рус
ской публики по цензурнымъ и другимъ условіямъ сочиненія: Бартъ-Клэй, А. Къ 
будущему городу. Съ дополнен. Бертело. Наука и свободная мысль. Съ дополнен. 
Бернштейнъ, Э. Статьи. Съ портретомъ автора. Вандервельде, Э. Соціалистиче
скій строй и др. Рамонъ. Соціализмъ и анархизмъ. Документы настоящаго.—Про
цессы, циркуляры, доклады. Съ портретами, автографами. ЯЕйдъ, проф,—Коопе
раціи.—Совѣщанія по пропагандѣ идей. Дополненія Л. Б. Мищенко. Идеальная 
соціальная организація. Изъ прошлаго русской арміи.—Архивъ Главнаго Штаба 
Кавказской арміи. Орларъ. Ораторы революціи. 1 томъ изслѣдов. Лассерръ. Жен
щина во французскую революцію. Леженъ. Національный вопросъ. Лоріа, А. проф. 
Соціальная морфологія. Метенъ. Дальній Востокъ. Мищенко, Л. В. Война 1877— 
1878 г.г. и др. Мйщенко, Л. Л. Ростъ городовъ и др. статьи. Мищенко. Лео
нидъ. Изъ жизни подпоручика Макарова.—Повѣсти, разсказы, фельетоны. Каут
скій, К. О національномъ вопросѣ.—Слѣдствіе войны 1904—1905 г.г. Съ пор
третомъ. Пріемы и свободы партизанской или малой войны. Съ чертежами и 
рисунками. Реклю, Э. Эволюція, революція и идеалы анархизма. Съ біографіей 
автора. Свободное Слово, Сборникъ. Бѣлинскій, В Г. Письмо къ Н. В. Гоголю.— 
Гершуни. Разрушенный молъ.—Толстой, гр. Л. Н. Мое завѣщаніе.—Фергюссонъ. 
Отвѣтъ Побѣдоносцеву. Съ приложеніемъ перевода д-ра II. К. Русселя статьи 
Побѣдоносцева съ англійскаго яз,—К. II. Побѣдоносцевъ. Плоды демократіи въ 
начальной школѣ, съ комментаріемъ Л. Л. Мищенко. Франсуа. Элизе Реклю и 
анархія. Читателю. Сборникъ рецензій и отзывовъ. Юларъ. Русская революція. 
Всѣ годовые подписчики получатъ безплатно еще слѣдующія приложенія въ те
ченіе года: 3 безплатныя приложенія. Портреты. Каррикатуры. Собраніе рус
скихъ и иностранныхъ каррикатуръ великой русской революціи. Маргери. 
Право собственности и демократическій строй. Мищенко, Леонидъ. Положеніе 
рабочихъ на Сандвичевыхъ островахъ. Съ предисловіемъ автора и письмомъ 
д-ра Н. К. Русселя. Пробный номеръ высылается за 6 семикопеечныхъ ма- 
Soкъ. Въ ноябрскихъ и декабрскихъ номерахъ будутъ помѣщены: Бернштейнъ, Э.

сторическая необходимость и матеріалистическое пониманіе исторіи. Съ портре
томъ автора. Каутскій, К. О національномъ вопросѣ въ Россіи.—Слѣдствія рус- 
ско-япоской войны. Съ портретомъ автора. Подписной годъ съ 15 ноября 1907 г. 
по 15 ноября 1908 г. Подписка принимается вч, главной конторѣ журнала 
(СПБ., Невскій просп., д. 69), а также во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Под
писная цѣпа на журналъ «Свободное «Слово» съ доставкою и пересылкою во всѣ 
города Имперіи на годъ 8 рублей, за границу 16 рублей. Допускается разсрочка: 
при подпискѣ 4 руб., а затѣмъ кч> 15 января 2 руб., къ 15 марта 2 рубля. 
Для подписчиковъ, вносящихъ годовую плату до 15-го ноября с. г., подписная 
плата вмѣсто 8 руб. только 7 руб. Разсрочка допускается лишь тѣмъ подписчи
камъ, которые обратятся непосредственно въ контору изданія: СПБ., Невскій 
просп., д. 69. Редакторъ-издатель Л. Л. Мищенко. 3—3

Народное Образованіе. На 1908 годъ. Еже
мѣсячный педагоги
ческій журналъ. Из
даніе Училищнаго

Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ. Годч, тринадцатый. Программа журнала по во
просамъ народно-школьнаго образованія остается по-прежнему неизмѣнной. Мы 
не имѣемъ вѣры въ такъ называемую «свѣтскую» (религіозно не обоснованную)
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школу и въ противоположность сторонникамъ такой школы утверждаемъ, что 
религія неотдѣлима отъ школьнаго дѣла и познаніе ея должно быть организовано 
и обезпечено вь народныхъ школахъ всѣхъ системъ. Девизомъ жунала «Народ
ное Образованіе», за всѣ дцѣнадцать лѣтъ его изданія, служилъ принципъ: «ре
лигія есть основа народнаго образованія». Этотъ принципъ, освященный великими 
педагогами Ушинскимъ, Пироговымъ, Ильминскимъ и Рачинскимъ, подтверждается 
не только всею исторіей педагогическаго дѣла, но и ходомъ развитія новѣйшей 
научной педагогіи и педагогической психологіи. Только въ этомъ принципѣ на
родная школа находитъ надежное орудіе, съ которымъ учащійся, по выходѣ изъ 
нея, можетъ вступить въ трудъ высшаго образованія. Народно-школьная система 
въ Россіи при всѣхъ дальнѣйшихъ ея усовершенствованіяхъ и реформахъ должна 
необходимо заключать въ себѣ церковно-приходскія школы, въ которыхъ такъ 
много работало и работаетъ духовенство для просвѣщенія народа. Всѣ попытки 
допустить къ участію въ дѣлѣ просвѣщенія духовенство, съ ограниченіемъ его 
самостоятельности въ заведеніи и руководствѣ .школами, какъ прежде оставались, 
такъ и будутъ оставаться безплодными. Дѣйствительное усовершенствованіе школь
наго дѣла въ Россіи должно заключаться прежде всего въ улучшеніи- финансо
ваго и общественнаго положенія учителей и законоучителей и вч. ихъ образо
вательно-педагогической подготовкѣ. Школьный вопросъ въ скоромъ времени, 
несомнѣнно, сдѣлается однимъ изъ жгучимъ вопросовъ въ Россіи, и каждый 
членъ общества, имѣющій разумный интересъ къ условіямъ народнаго благостоя
нія, долженъ быть всесторонне и безпристрастно освѣдомленъ въ этомъ вопросѣ. 
Редакція журнала «Народное Образованіе» по-прежпему надѣется па дѣятельную 
поддержку духовенства, учителей и всѣхъ интересующихся дѣломъ школы. Каж
дый новый подписчикъ даетъ возможность дѣлать журналъ лучше. Журналъ «На
родное Образованіе» всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ школьнаго и внѣ
школьнаго образованія народа; задача его ближайшимъ образомт. состоитъ въ 
томъ, чтобы содѣйствовать практически разумной, прочно и методически обос
нованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще въ 
русской народной школѣ. Въ 1908 году журналъ будетъ издаваться по слѣдую
щей, утвержденной Святѣйшимъ Синодѣ программѣ: 1. Очерки, разсказы, ха
рактеристики, воспоминанія изъ школьной жизни. 2. Статьи по общимъ вопро
самъ народнаго образованія. 3. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. 
4. Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ воспитанія и обу
ченія. 5. Всеобщее обученіе (статьи по текущимъ вопросамъ народнаго образо
ванія). 6. Изъ школьной практики (практическія указанія по методикѣ учебныхъ 
предметовъ начальной школы; примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по 
училищевѣдѣнію). 7. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). 
Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. 8. Изъ переписки съ читателями. 
Почтовый ящикъ. 9. Библіографическій листокъ. 10. Самообразованіе учителя 
(популярныя статьи по предметамъ общаго образованія). Кромѣ книгъ журнала, 
подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный календарь 
па 1908—9 учебный годъ. 2) Календарь для школьниковъ. 3) Ежемѣсячно 
книжки для учительской библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) 
и книжки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотвореній, 
ноты для класснаго пѣнія). Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содер
жанія) иллюстрируются рисунками и чертежами. Журналъ «Народное Образова
ніе» ведется при широкомъ участіи дѣятелей народной школы: священниковъ, 
учителей и учительницъ. Редакція стремится пріобрѣсти многочисленныхъ плат
ныхъ корреспондентовъ школьнаго дѣла изъ всѣхъ мѣстъ Россіи. Въ журналѣ 
принимаютъ участіе А. А. Анастасіевъ, д-ръ А. 0. Виреніусъ, Н. С. Дрентелыіъ, 
К. В. Дубровскій, К. В. Ельницкій, Я. И, Ковальскій, Кл. Вл. Лукашевичъ,
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А. II. Налимовъ, И. И. Полянскій, Я. И. Рудневъ, проф. В. М. ІІІимкевичъ, С. И. 
Шохоръ-Троцкій, А. И. Яцимирскій и мн. др. Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,— 
равно и въ учительскія библіотеки низшихч, учебныхъ заведеній. На международ
ной выставкѣ «Дѣтскій Міръ» 1904 года журналъ «Народное Образованіе» удо
стоенъ золотой медали. Подписная цѣна на журналъ—три рубля за годъ съ пе
ресылкою. Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при 
Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетская, 13). Иногородные подписчики благоволятъ 
адресовать требованія такъ: С.-Петербургъ. Кабинетская ул., д. № 13, въ ре
дакцію журнала «Народное Образованіе». Редакторъ II. Мироносицкій.

3-3

Годъ изданія XXV. Въ городѣ Карсѣ, Карс
ской области, открыта подписка па газету на 
1908 годъ. Условія подписки: съ доставкою и К А Р С Ъ\
пересылкою 3 рубля въ годъ. Подписка при- т>
нимается въ редакціи газеты «Карсъ», въ гор. Карсѣ, куда адресуютъ свои тре
бованія и иногородные. Газета «Карсъ» имѣетъ ближайшею цѣлью всестороннее 
изученіе Карской области и распространеніе въ обществѣ вѣрныхъ и точныхъ 
свѣдѣній, какъ о нынѣшнемъ ея состояніи, такъ и о мѣропріятіяхъ, направлен. 
къ ея благоустройству. 3—3

ТГПІіт ЛЯ Г А ПА" Журналъ работъ и развлеченійгѴІІ П И ЛІІЫШ на 1908 годъ Годъ тРетій 1,зд
., I I ** иниПиГІ • 12 книгъ журнала, 12 романовъ 

для юношества, 12 приложеній. 
Рисунки работъ: выпиливанія, выжиганія, тисненія по кожѣ, рѣзьбы по дереву, 
вышиванія, рисованія, раскрашиванія, силуэты для тѣневого театра и т. д. Под
писная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ 3 рубля, на полгода 1 руб. 
50 коп., на четверть года 75 коп., пробный номеръ 25 коп. (можно почтовыми 
марками). Въ теченіе 1908 года подписчики получать 12 книгъ, въ коихъ будутъ 
заключаться слѣдующіе романы извѣстныхъ писателей. 1. Ледяной адъ—Шайка 
бандитовч, „Красная звѣзда“, романъ изъ быта золотоискателей въ Клондайкѣ, 
въ трехъ частяхъ Луи Луссенара съ рисунками извѣстныхъ художниковъ. 
Ч. 1. Преступленіе въ Мезонъ Лафитъ, ч. II. Гнѣздо золотыхъ самородковъ, 
ч. 111. Мать золота. 2. Капитанъ молокососовъ Сорви Голова, романъ для юноше
ства изъ англо бурской войны въ 111 ч. Луи Буссенара, съ рисунками извѣст
ныхъ художниковъ. Ч. I. Молокососы, ч. II. Борьба на жизнь и смерть, ч. III. 
Война динамитомъ. 3. Корсаръ Триплексъ—капитана, подводныхъ судовъ, романъ 
для юношества въ 2 частяхъ Поль д’Ивуа, съ рисунками извѣстныхъ художни
ковъ. Ч. I. Невидимый враі'ъ. ч. II. Золотой островъ. 4. Нилія или Возстаніе 
Египтянъ, романъ для юношества въ II ч. Поль д’Ивуа съ рисунками извѣстныхъ 
художниковъ. Ч. 1. Секретъ Англіи, ч. II. Борьба за независимость. 5. Послѣдній 
изъ могиканъ романъ для юношества изъ жизни американскихъ охотниковъ Фе- 
вимора Купера съ рисунками извѣстныхъ художниковъ. Кромѣ того, въ журналѣ 
будетъ печататься вторая часть романа для юношества Поль д’Ивуа „Докторъ 
Безымянный“. Двѣнадцать книгъ иллюстрированнаго журнала, въ которомъ будутъ 
помѣщены статьи по ручному труду, различнымъ ремесламъ и работамъ, естество
знанію, популярной физикѣ, электротехникѣ, фотографіи, живописи, зимнему и 
лѣтнему спорту, подвижныя игры на воздухѣ, игры и забавы въ комнатѣ, фо-
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кусы, открытія и изобрѣтенія, совѣты, переписка и т. д. 12 рисунковъ работъ 
выпиливанія, выжиганія, тисненія по кожѣ, рѣзьба по дереву, рисованіе, раскра
шиваніе и др. Допускается разсрочка платежа по 1-му руб.; при подпискѣ 1 Апрѣля 
и 1 Іюля. Оставшееся небольшое количество комплектовъ журнала за 1906 и 
1907 гг. можно получать вч> редакціи за 3 рубля, съ доставкой и пересылкой за 
4 руб. Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Столярный пер., д. 9, Редакція журнала 
„Трудъ и Забава“. Редакторъ М. II. Петровъ. Издательница А. Ф. Сухова.

3—3.

ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО И
ОГОРОДНИЧЕСТВО На 1908 г. Y-й г. изд. Редакторъ 

II. Н. Штейнбергъ. Зав. отд. 
• плодов. М. С. Балабановъ. Изда

тель П. II. Сойкинъ. Журналу 
„Прогрессивное Садоводство и Огородничество“ присуждены слѣдующія награды:
Большая серебряная медаль на выставкѣ Импер. Росс. Общ. Садоводства 1905 г. 
Золотая медаль на сел. хоз. выст. Импер. Доно-Кубано-Терскаго Общ. 1907 г. 
Золотая медаль на сельск.-хоз. выст. Полуб. сельск.-хоз. Общ. въ 1907 г. 
52 журнала, въ которыхъ будутъ помѣщены, между прочимъ, слѣдующія 
статьи съ многочисл. рисунками и чертежами: По плодоводству: Какъ поднять 
доходность молодыхъ садовъ. Уході. за плодов. садомъ для полученія высшаго до
хода. Культура сибирскаго кедра, какъ плодов. дерева. Исправленіе запущенныхъ 
садовъ. Устройство доходнаго вишневаго и сливоваго сада. Полное устройство 
небольшого торговаго садоводства, и мн. др. По огородничеству: Доходная куль
тура мяты. Ранняя выгонка овощей въ парникахъ. Улучшенныя навозныя теп
лицы и культура овощей въ нихъ. Раціональное уничтоженіе сорныхъ травъ. 
Образцовый огородъ. Новости послѣднихъ лѣтъ по огородничеству. Выведеніе но
выхъ сортовъ картофеля и мн. др. По садоводству: Пестролистные кустарники, 
посадка и уходъ за ними. Лучшія душистыя растенія въ саду и комнатахъ. Какъ 
дѣлать дорожки въ садахъ и цвѣтникахъ. Красивѣйшіе многолѣтники и ихъ куль
тура. Оригинальныя фигуры изъ вьющихся растеній. Какъ самому дѣлать и обжи
гать цвѣточные горшки и плошки, мн. др. По коми, цвѣтоводству: Выборъ рас
теній для полутемныхъ комнатъ. Многолѣтнія гвоздики въ комнатахъ. Лучшіе 
японскіе хризантемы для цвѣтенія въ комнат. Хвойныя растенія для комнатъ. 
Культура водяныхъ и болотныхъ раст. въ коми. Левкои и резеда для зимняго 
цвѣтенія. Леченіе больныхъ растеній. 3 полныхъ иллюстрированныхъ руководства: 
1. Доходный ягодный садъ. Улучшенные способы посадки и ухода; описаніе луч
шихъ сортовъ крыжовника, смородины, малины, ежевики и земляники. 2. Ком
натное садоводство. Содержаніе и воспитаніе раст. въ комнатахъ; выборъ луч
шихъ раст. Приспособл. комнатъ для культуры рѣдкихъ раст. Новѣйшее, богато 
иллюстр. руководство для любителей. По М. Гесдерферу съ знач. дополн. сост. 
А. С. Смирновскій. 3. Домашній огородъ любителя. Практическое руководство 
къ устройству огорода и выращиванію овощей; описаніе лучшихъ сортовъ ово
щей. Сост. II. Н. Штейнбергъ. Настольный альбомъ „Изящное Садоводство“. Свыше 
100 новѣйшихъ этюдовъ декоративныхъ садовъ, цвѣтниковъ, партеровъ, съ по-
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дроби, описаніемъ ихъ устройства, посадки и ухода за растеніями. Сост. П. А. 
Андреевъ. „Мотивы садовой архитектуры“. 12 художеств. проектовъ сад. бесѣ
докъ, палисадник., воротъ и т. п. Альманахъ любителя садоводства на 1908 г. 
Съ особымъ приложеніемъ. Подробное описаніе всѣхъ работъ въ саду, огородѣ и 
комнатѣ по мѣсяцамъ. Масса цѣнныхъ совѣтовъ и рецептовъ по всѣмъ отраслямъ 
садоводства и т. п. „Размноженіе растеній“. Полное руководство съ многочисл. 
рисунк. Сост. П. Н. Штейнбергъ, подписная цѣна: на годъ со всѣми приложеніями 
3 р. съ дост. и neper, по всей Россіи 3 р. 60 к. Главная Контора журнала: 
С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. домъ 3—3.

Астраханскій Вѣстникъ. 20-йгодъ изданія. 
Широко распро
страненная въ 

Астрахани и въ.
Астраханскомъ и Прикаспійскомъ краѣ большая ежедневная политико-обществен
ная, литературная и торгово-промышленная газета, безпартійная, прогрессивнаго 
направленія, издается по программѣ и въ форматѣ большихъ столичныхъ газетъ. 
Подписная цѣна: на полученіе „Астраханскаго Вѣстника“ въ 1908 г. Для ино
городныхъ: на годъ—7 р. 50 к., на 6 м.—4 р. 50 к., на 3 м.—3 р. и на 1 м.— 
1 р. Въ розничной продажѣ отдѣльн. У?№ по 5 к. Допускается разсрочка на са
мыхъ льгота, условіяхъ. Въ программу газеты входятъ: всѣ отдѣлы, необходимые 
въ большой прогрессивной, безпартійной газетѣ, имѣющей постоянный кругъ чи
тателей. Между другими отдѣлами: Мѣстная хроника содержитъ всѣ новости го
родской и обществ. жизни, всѣ выдающіеся факты и явленія. Въ торгово-про- 
мышл. отдѣлѣ даются ежедневно свѣдѣнія о ходѣ рыбнаго дѣла (уловы, цѣны, 
сдѣлки, привозъ и проч.). Точно также всѣ торгово-промышл. свѣдѣнія о пер
сидскомъ рынкѣ, о лѣсномъ, хлѣбномъ, фруктовомъ и проч. „Астрах. Вѣстникъ“ 
печатается и расходится въ очень большомъ количествѣ экземпл. и стоитъ въ 
ряду первыхъ по распространенности провинціальн. газетъ. Подписка принимается 
въ главной конторѣ редакціи: Астрахань, д. Рѣпина, Почтовая ул., противъ Го
родского Банка. Иногородныя объявленія извнѣ Астраханской губерніи, за исклю
ченіемъ губерній: Нижегородской, Казанск., Симбирск., Самарск., Саратовск. и 
Закасп. края — и смежныхъ съ ними губерній, а также банкирскихъ конторъ, 
желѣзн. дор. и книжныхъ, принимаются исключительно въ Центральной Конторѣ 
объявленій Л. и 9. Метцль и Ком. въ Москвѣ, Мясницкая, въ д. Сытова. Цѣна 
за объявленія: за строку петита на 4 стр.—10 к., на 1-й вдвое дороже. Изда
тельница А. А. Штылько. Редакторъ А. Н. Штылько.

3—3.

СЛОВАРЬ литературныхъ типовъ. (Матеріалы для характе
ристики общества XIX столѣтія по литератур
нымъ типамъ русскихъ писателей). Цѣль изда

нія: дать необходимое справочное пособіе по русской литературѣ для лицъ, зани
мающихся ею, для школы и самообразованія. Выходятъ два первые выпуска: „Ли
тературные типы И. С. Тургенева“. Въ дальнѣйшіе выпуски войдутъ: Достоев
скій, Гоголь, Пушкинъ, Лермонтовъ, Островскій, Салтыковъ, Герценъ, Л. И. Тол-
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стой, Гончаровъ, Писемскій, Чеховъ, Горькій и др. Въ составъ каждаго выпуска 
(по 10—печатныхъ лист.) входятъ: а) краткая біографія писателя, б) характе
ристика типовъ въ освѣщеніи самого автора, в) оцѣнка типа въ современной 
писателю критикѣ, г) указанія на преемственность типа, д) библіографія предмета, 
е) сводъ нарицательныхъ именъ. Матеріалъ расположенъ въ алфавитномъ порядкѣ. 
Въ изданіи принимаютъ участіе: Проф. Адріановъ С. А., Боцяночскій В. Ѳ., Вейн- 
бергъ А. Е., Игнатьевъ Е. И., Измайловъ А. А., Каптеревъ И. А., Конради П. II. 
Либровичъ С. Ф., Майерч. II. В., Носковъ Н. Д., прив-доц. Поварнинъ С. И., 
Райковъ Б. Е., Соколовъ Н. Мих., Тумимъ Г. Г. Все изданіе составитъ 12 вы
пусковъ и будетъ закончено въ теченіе двухъ лѣтъ. Въ настоящее время прини
мается подписка на первые шесть выпусковъ по цѣнѣ пять рублей съ дост. и 
перес. Цѣна первому выпуску по предварительной подпискѣ 1 р. съ дост. и пер. 
Въ отдѣльной продажѣ цѣна выпускамъ будетъ повышена. Допускается разсрочка 
платежа: 2 р. при подпискѣ и по 1 р. при полученія второго, третьяго и чет
вертаго выпусковъ. Требованія адресуются: С.-Петербургъ, 4 Рождественская, 
д. 8, редакціи „Всходовъ“. 3—3.

ВСХОДЫ Иллюстрированный литературный и научно-популярный 
журналъ для семьи и школы. (ХШ-й годъ изданія). Въ 

• 1908 году „Всходы“ будутъ издаваться въ томъ же духѣ 
и направленіи, какъ и предыдущіе годы. Въ 1908 г. 

подписчики на полное изданіе „Всходовъ“ получатъ: 12 №№ большого формата 
разнообразнаго содержанія. Въ составі, ихъ входятъ: повѣсти и разсказы, ориги
нальные и переводные, стихотворенія, историческія повѣсти, сказки, легенды, 
біографіи знаменитыхъ людей, путешествія, очерки по естествознанію, географіи, 
этнографіи и пр. Постоянные отдѣлы: Изъ науки и жизни.—Обо всемъ.— 
Критическій указатель дѣтской и народной литературы. 12 №№ „Библіотеки 
Всходовъ“ —книжки малаго формата, заключающія въ себѣ каждая цѣлое произве
деніе, беллетристическое пли научно-популярное. 12 отдѣльныхъ картинокъ. Въ 
журналѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица: И. Абрамовъ, А. Алтаевъ, В. Ану
чинъ, К. Баранцевичъ, А. Боане, В. Брусянинъ, И. Бунинъ, Л. Василевскій, 
М. Ватсонъ, Воротынскій, П. Волыіогорскій, А. Галагай, Г. Галина, А. Доброхо
товъ, С. Елпатьевскій, А. Заринъ, И. Игнатьевъ, В. Измайловъ, С. Кераскевичъ, 
В. Кэррикъ, П. Левашовъ, М. Лялина, Д. Маминъ-Сибирякъ, С. Мипцловъ, В. Не
мировичъ-Данченко, А. Нечаевъ, А. Никольскій, Н. Новичъ, К. Носиловъ, Н. Но
сковъ, Д. Пахомовъ, В. Писнячевскій, С. Порѣцкій, И. Потапенко, Н. Пружанскій, 
3. Рагозина, Б. Розовъ, А. Свирскій, В. Сѣрошевскій, Г. Тумимъ, А. Чеглокъ, 
А. Яцута и др. Въ 1908 году будетъ напечатано между прочимъ: Къ сѣверному 
полюсу. Полярная экспедиція герцога А. Абруцкаго.—Переломъ. Повѣсть А. Ал
таева.—По высотамъ Кавказа. Бар. С. Врангель.—Подъ шумъ дубовъ. Ист. пов. 
С. Мипцлова. — Наши самоучки. М. В. Ломоносовъ. II. Носкова.— Изъ исторіи 
русской живописи. Очерки Д. Пахомова. Подписная цѣна съ доставкой и пере
сылкой: Полное изданіе „Всходовъ“: На годъ въ Россіи 5 р. На V, года 2 р. 
50 к. На года 1 р. 25 к. За границу 8 р. '„Всходы“ съ 12 карт., по безъ 
„Библіотеки Всходовъ“: На годъ въ Россіи 2 р. 75 к. На */, года 1 р. 50 к. 
На V* года 75 к. За границу 4 р. На „Библіотеку Всходовъ“ подписка отдѣльно 
не принимается. Подписка принимается въ конторѣ журнала: С.-Петербургъ, 
4-я Рожденственская, № 8; въ конт. Печковской; Москва, Петровскія линіи,—и 
во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. Ред.-изд. Э, Монвижъ-Монтпвидъ.

3—3.
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„Русская Старинаг/ историческій журналъ на 1908 годъ. 
Вступая въ 1908 году на тридцать 

j девятый годъ своего существованія, 
„Русская Старина“, благодаря измѣ

нившимся условіямъ цензуры, извлекаетъ изъ своего архива цѣлый рядъ цѣн
ныхъ записокъ и даетъ мѣсто особенно интереснымъ воспоминаніямъ, а также 
исторически обработаннымъ матеріаламъ и подлиннымъ документамъ. Имѣя въ 
виду современныя условія общественной жизни Россіи, редакція предпринимаетъ 
цѣлый рядъ мѣръ къ обновленію и расширенію журнала. Сохраняя своихъ преж
нихъ, многочисленныхъ сотрудниковъ, редакція получила согласіе на помѣщеніе 
въ журналѣ трудовъ слѣдующихъ лицъ: Е. К. Андреевскаго, Е. А. Боброва, 
И. И. Божеряиова, И. Д. Бутовскаго, II. Н. Вельяминова, К. А. Военскаго, А. А. 
Голомбіевскаго, С. М. Горяйнова, Г. К. Градовскаго, П. Я. Дашкова, II. М. Зат- 
ворницкаго, П. А. Ефремова, Е. С. Каменскаго, И. II. Каразина, Ю. С. Карцева, 
А. Ѳ. Кони, И. 0. Лернера, II. М. Майкова, П. Д. Паренсова, С. Ф. Платонова, 
М. А. Поліевктова, В. Ф. Руднева, В. И. Саитова, Д. А. Скалона, М. К. Соко
ловскаго, Т. 0. Соколовской, А. И. Успенскаго, Д. И. Успенскаго, И. А. Шляп- 
кина, Е. С. Шумигорскаго, Я. Д. Чечулина, А. И. Фаресова и др. Въ 1908 году 
будутъ напечатаны: А. Ф. Кони—„Изъ замѣтокъ и воспоминаній судебнаго дѣя
теля“ и „Житейскія встрѣчи“, Г. К. Градовскаго—„Изъ минувшаго“, Ю. С. 
Карцева—„За кулисами дипломатіи“, П. Д. Паренсова—„Изъ прошлаго“, воспо
минанія—Д. В. Скалона, записки генерала Домантовича, „Война за независимость 
славянъ 1877 — 1878 гг.“ П. Д. Зотова, А. Бѣломора—„Изъ русско-японской 
войны“, А. Толстопятова—„Въ плѣну у японцевъ“, переписка основателя „Рус
ской Старины“—М. И. Семевскаго, воспоминанія Тургенева, Де Санглена, А. Ф. 
Петрушевскаго, воспоминанія командира „Варяга“—В. Ф. Руднева, переписка— 
композитора А. И. Сѣрова, письма П. И. Чайковскаго, воспоминанія—Веселов
скаго, Леваковскаго, Никитина, воспоминанія изч, русско-японской войны и изъ 
жизни духовенства и др. По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ помѣ
щаться портреты выдающихся русскихъ дѣятелей. Журналъ, какъ и прежде, бу
детъ выходить 1-го числа каждаго мѣсяца. Подписная цѣна на годъ 9 руб. съ 
пересылкой. Книгопродавцамъ, принимающими, подписку дѣлается уступка по 30 к. 
съ экземпляра. Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, Фонтанка, д. № 18.

3—3.

РАЗСВѢТЪ , Литературная и общественно-политическая 
е еженедѣльная газета на 1908 годъ. (4-й 

годъ изданія). Программа «Разсвѣта» — 
программа «Еврейской жизни. Сотрудники: Бруцкусъ Ю. Д., Вороховъ Б., Баб
ковъ Л. С., Бреннеръ I. (Лондонъ), проф. 0. Варбургъ, Вольфъ А. (Нью-Іоркъ), 
Виленскій А. (Берлинъ), Гартглясъ А., Гепштейнъ С. К., Гринбаумъ И., Ги
тинъ Я., Гиршбейнъ П., Гольдбергъ Б. А., Гольдштейнъ А. М., Горѣлинъ ІИ., 
Дубновъ С. М., Жаботинскій В. Е., Зайденманъ А. 0., Зайденманъ С. 0., Заръ 
(Нью-Іоркъ, Злотинъ С. (Египетъ), Идельсонъ А. Д., Клейнманъ М. (Лембергъ), 
Клаузнеръ I., Крейнинъ М., Капланскій - Капланъ (Вѣна), Клебановъ Я., Крупо- 
вецкая А., Левинсонъ С. (Ю. Африка), Левинъ Ш. X., Лазарсонъ М. (Нью- 
Іоркъ), Людвиполь А. Д. (Іерусалимъ), Маршакъ С., Моцкинъ Л., Нейфалъ И. I.
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(Константинополь), Новый С. (Бейрутъ), Оппенгеймеръ Фр., Пасманпкъ Д. О., 
Португаловъ Г. М., Поляковъ С. Л., Сапиръ I., Соколовъ Н. (Кельнъ), Смѣлян- 
скій Д. (Яффа), Соловейчикъ М., Рейзинъ А., Тричъ Д., Теплицкій Я' И., Трп- 
вусъ И., Усышкинъ М. М., Членовъ Е. В., Шейнкинъ М. (Яффе), Шварцманъ М., 
Шварцъ Ш., Шварцъ М., Эберлинъ И. (Парижъ), Яновскій С. Я., Яффа Л. Б. 
и др. Подписная цѣна на 1908 годъ: Въ Россіи: на годъ 5 р., на полгода 2 р. 
50 к., на три мѣс. 1 р. 25 к.; за границу: на годъ 6 р., на полгода 3 р., на 
три мѣс. 1 р. 50 к. Подписка принимается только съ 1 января, 1 апрѣля, 
1 іюля и 1 октября. Цѣна въ розницѣ № газеты 10 к. Принимаются объявле
нія. Адресъ Редакціи и Конторы; С.-Петербургъ, Торговая, 17. Телеф. 236—42. 
Редакторъ С. Гепштейнъ. Издатель М. Глинкинъ. 1—3

ФИЗИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ“.
я налъ на
1908 годъ (девятый годъ изданія). Въ 1908 году Физическое Обозрѣніе будетъ 
издаваться по прежней программѣ и заключать отдѣлы: 1) современное состояніе 
физики, 2) научную хронику, 3) исторію физики, 4) преподаваніе физики, 5) би
бліографію, 6)" объявленія. Журналъ будетъ выходить 6 разъ въ годъ (въ учеб
ные мѣсяцы) номерами около 3 листовъ. Цѣна съ пересылкой 3 рубля въ годъ; 
при подпискѣ съ наложеннымъ платежомъ 3 руб. 25 коп.; для желающихъ по
лучать журналъ заказными бандеролями 3 руб. 50 коп. Подписка принимается 
отъ иногороднихъ въ редакціи журнала: Кіевъ, Театральная ул., № 3, кв. 5, а 
также въ книжныхъ магазинахъ И. А. Розова и Н. Я. Оглоблина (Кіевъ), И. П. 
Карбаспикова (С.-Петербургъ, Москва, Варшава и Вильна) и др. Тамъ же можно 
получать 1-й. З й, 5 й. 6-й, 7-й и 8-й томы Физическаго Обозрѣнія за 1900, 
1902, 1904, 1905, 1906 и 1907 годы; всѣ экземпляры 2 и 4 томовъ за 1901 
и 1903 г. распроданы. Цѣна каждаго тома 3 руб., съ наложеннымъ платежомъ 
3 руб. 25 коп. Книгопродавцамъ 5% уступки. О перемѣнѣ адреса подписчики 
извѣщаютъ редакцію. Съ 15 Мая по 1 Сентября редакція закрыта. Министер
ствомъ Народнаго Просвѣщенія Физическое Обозрѣніе рекомендовано для фунда
ментальныхъ и ученическихъ (старшаго возраста) библіотекъ мужскихъ гимназій 
и реальныхъ училищъ, для фундаментальныхъ библіотекъ женскихъ гимназій и 
для библіотекъ учительскихъ институтовч, и семинарій. Научно-популярный жур
налъ Физическое Обозрѣніе рекомендованъ Учебнымъ Комитетомъ для Фундамен
тальныхъ библіотекъ коммерческихъ учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства 
Торговли и Промышленности. Кіевъ, Театральная, 3. Редакторъ-издатель проф. 
Г. де-Метцъ. 1—3

11Г ■ и “ на 1908 годъ.кжели"“8 турналъ для дѣтей ж
• * жекъ 2 при-

ложен. Подписная цѣна въ годъ съ доставкой п пересылк. 12-ти книжекъ и 
двухъ приложеній 1 руб. «Журналъ для дѣтей» даетъ три текста па русскомъ, 
нѣмецкомъ и французскомч, языкахъ, чѣмъ, какъ и общедоступностью своей, отли-
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чается отъ всѣхъ прочихъ дѣтскихъ изданій. Въ журналѣ помѣщаются стихи и 
разсказы извѣстныхъ писателей для дѣтей, рисунки, игры, забавы и загадочныя 
картинки. Подписавшіеся до 15-го января получатъ безплатно книжку «Сборникъ 
поздравительныхъ стихотвореній» и портретъ Е. И. В. В. К. Наслѣдника Цеса
ревича Алексѣя Николаевича, отпечатанный на мѣловой бумагѣ. Первый № вый
детъ 1-го Января 1908 г. На веленевой бумагѣ подписная цѣна «Журнала для 
дѣтей» 3 руб. въ годъ. Контора журнала: Спб., Караванная 7, при типографіи 
К. А. Четверикова. 1—3

„ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ и ПСИХОЛОГІИ“, Ж. 
” Годъ XIX.
Изданіе Московскаго Психологическаго Общества при содѣйствіи С.-Петербургскаго 
Философскаго Общества. Журналъ издается на прежнихъ основаніяхъ подъ редак
ціей Л. М. Лопатина. Въ «Вопросахъ Философіи и Психологіи» принимаютъ уча
стіе слѣдующія липа: Н. А. Абрикосовъ, Ю. И. Айхенвальдъ, В. Анри, В. А. Асколь
довъ, Н. Н. Баженовъ, Ѳ. Д. Батюшковъ, А. Н. Бекетовъ, Н. А. Бердяевъ, А. Н. 
Бернштейнъ, II. Д. Боборыкинъ, Е. А. Бобровъ, С. И. Булгаковъ, А. С. Бѣл
кинъ, В. А. Вагнеръ, В. Э. Вальденбергъ, А. В. Васильевъ, А-дръ И. Введенскій, 
Д. В. Викторовъ, Н. Д. Виноградовъ, П. Г. Виноградовъ, В. И. Герье, А. Н. 
Гиляровъ, Л. 0. Даркшевичъ, В. В. Джонстонъ, Н. А. Звѣревъ, Ѳ. А. Зелено
горскій, В. Н. Ивановскій, Н. А. Иванцовъ, А. П. Казанскій, М. И. Каринскій, 
И. И. Карѣевъ, Б. А. Кистяковскій, В. 0. Ключевскій, Я. И. Колубовскій, 
6. Е. Коршъ, С. А. Котляревскій, Н. И. Ланге, П. Ломброзо, Л. М. Лопатинъ, 
С. М. Лукьяновъ, П. И. Милюковъ, II. В. Мокіевскій, П. И. Новгородцевъ, Д. II. 
Овсянико - Куликовскій, И. Ф. Огневъ, 3. Л. Радловъ, В. П. Сербскій, В. С. 
Серебренниковъ, П. II. Соколовъ, С. А. Соллертинскій, Ф. В. Софроновъ, Г. Е. 
Струве, II. Б. Струве, С. А. Сухановъ, И. В. Тихомировъ, гр. Л. II. Толстой, 
кн. Е. Н. Трубецкой, II. А. Умовъ, В. Ф. Чижъ, Г. И. Челпановъ, Н. Ѳ. Ша
таловъ и др. Программа журнала: 1) Самостоятельныя статьи и замѣтки по фи
лософіи и психологіи. Въ понятіи философіи и психологіи включаются: логика и 
теорія знанія, этика и философія права, эстетика, исторія философіи и метафизика, 
философія наукъ, опытная и физіологическая психологія, психопатія. 2) Крити
ческія статьи и разборы ученій и сочиненій западно-европейскихъ и русскихъ 
философовъ и психологовъ. 3) Общіе обзоры литературъ поименованныхъ наукъ 
и отдѣловъ философіи и библіографія. 4) Философская и психологическая критика 
произведеній и искусства и научныхъ сочиненій по различнымъ отдѣламъ знанія. 
5) Переводы классическихъ сочиненій по философіи древняго и новаго времени. 
Журналъ выходитъ пять разъ въ годъ (приблизительно въ концѣ февраля, 
апрѣля, іюня, октября и декабря) книгами около 15 печатныхъ листовъ. Условія 
подписки: На годъ (съ 1-го января 1908 г. по 1-е января 1909 г.) безъ до
ставки — 6 р., съ доставкой въ Москвѣ — 6 р. 50 к., съ пересылкой въ другіе 
города — 7 р., за границу — 8 р. Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
сельскіе учителя и сельскіе священники пользуются скидкой въ 2 р. Подписка на 
льготныхъ условіяхъ и льготная выписка старыхъ годовъ журнала принимается 
только въ конторѣ редакціи. Подписка принимается въ конторѣ журнала: Мо
сква, Б. Никитская, Б. Чернышевскій пер., д. 9, кв. 5, и книжныхъ магазиновъ:
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«Новаго Времени» (С.-Петербургъ, Москва, Одесса и Харьковъ), Карбасникова 
(С.-Петербургъ, Москва, Варшава), Вольфа (С.-Петербургъ и Москва), Оглоблина 
(Кіевъ), Башмакова (Казань) и другихъ. Полные годовые экземпляры журнала 
за третій (№№ 10—14), четвертый (Л»№ 16—20), пятый (ЖѴ? 21—25), ше
стой (№№ 26—30), седьмой (№№ 31—35), восьмой (№№ 36—40), девятый 
(№№ 41—45) годы продаются по 2 р. за каждый годъ, десятый (№№ 46—50), 
одиннадцатый (№№ 51—55), двѣнадцатый (^s^s 56—60), тринадцатый (№.Ѵ« 61 
65), четырнадцатый (№№ 66 — 70) и шестнадцатый (№№ 76—80) годы по 3 р. 
за экземпляръ; экземпляры за 1906 г. продаются по 5 руб., 1907—по 6 руб. 
Подписчики на новый 1908 г. получаютъ журналъ при выпискѣ всѣхъ прежнихъ 
годовъ изданія сразу по 2 руб. за годъ, до 1906 г. включительно. 1904 г. весь 
распроданъ. № 15 журнала, не входящій ни въ одинъ изъ годовыхъ комплек
товъ, весь распроданъ. Пересылка по разстоянію. При выпискѣ всѣхъ означен
ныхъ книгъ наложеннымъ платежомъ взимается съ каждаго рубля по 2 коп. 
Редакторъ Л. М. Лопатинъ. 1—3„МИНУВШІЕ ГОДЫ внѣпартійный исто- 

' рическій и истори- 
9 ко-литературный 

журналъ.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами 18—20 листовъ. Программа: I) Изслѣ
дованія и статьи по русской исторіи и русской литературѣ. 2) Матеріалы, 
документы, мемуары и письма изъ области русской исторіи и русской лите
ратуры. 3) Біографіи дѣятелей русской исторіи и литературы. 4) Критика 
историческая и литературная, библіографія. Въ журналѣ принимаютъ участіе: 
В. П. Акимовъ; М. А. Антоновичъ; К. К. Арсеньевъ; М. ІО. Ашенбреннсръ; 
Ф. Д. Батюшковъ; А. В. Боулеръ; П. А. Берлинъ; П. Д. Боборыкинъ; В. Я. 
Богучарскій; А. К. Бороздинъ; В. Я. Брюсовъ; В. Л. Бурцевъ; Б. Н. Буга
евъ; П. И. Вейнбергъ; С. А. Венгеровъ; Е. II. Водовозова; В. В. Водово
зовъ; М. О. Гершензонъ; И. С. Джабадари; А. И. Иваичииъ-Писаревъ; Н. И. 
Іорданскій; II. И. Карѣевъ; А. А. Кизеветтеръ; В. О. Ключевскій; М. М. 
Ковалевскій; II. А. Котляревскій; А. А. Корниловъ; В. П. Кранихфельдъ; 
Л. П. Купріянова; Е. Д. Кускова; М. К. Лемке; Г. А. Лопатинъ; 0. И. Лю- 
батовичъ; И. И. Майковъ; И. Л. Манучаровъ; П. Н.\ Милюковъ; II. А. Мо
розовъ; Д. С. Мережковскій; И. К. Муравьевъ; М. В. Поворусскій; Д. Н. 
Овсянико-Куликовскій; II. П. Павловъ-Сильванскій; Л. Ф. Пантелѣевъ; Э. К. 
Пекарскій; А. В. Прибыленъ; А. П. Прибылева-Корба; А. С. Пругавинъ; 
П. Н. Переверзевъ; Ф. И. Родичевъ; II. С. Русановъ; С. Г. Сватиковъ; 
В. И. Семевскій; Е. В. Тарле; В. Г. Танъ; М. II. Тригони; Н. И. Фалѣевъ; 
В. Н. Фигнеръ; Д. В. Философовъ; II. Е. Щеголевъ; В. Е. Якушкинъ и др. 
Цѣна журнала: на годъ—8 р.; на '/2 года—4 р.; на 74 года—2 р. За гра
ницу (при выпискѣ изъ Россіи)—10 р. Выписывающіе черезъ мѣстныя загра
ничныя почтовыя учрежденія платятъ только 8 р. 50 к. Цѣна отдѣльнаго 
номера—1 р. Подписка городская принимается: въ книжныхъ магазинахъ Т-во 
М. О. Вольфъ, въ С.-Петербургѣ, Гостинный дворъ, 18 и Невскій просп., 
д. № 13; въ Москвѣ, Кузнецкій мостъ и Моховая. Подписка иногородняя 
направляется по адресу: Знаменская, 19. Временный адресъ редакціи: Зна
менская, 19. Издатель Н. В. Мѣшковъ. 1—3
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колоколъ/7

А. И. Герцена. Всего 6 томовъ, 245 но
меровъ, печатавшихся въ Лондонѣ, въ 
Вольной русской типографіи. Россія стала 

конституціонной страной. Свершилось то, о чемъ мечталъ, что проповѣдывалъ, 
за что страдалъ Искандеръ. Благодарное потомство обязано вспомнить о вели
комъ борцѣ за свободу и поставить нерукотворный памятникъ великому чело
вѣку. Этотъ памятникъ—полный экземпляръ Fac-similé „Колокола“, издаваемый 
А. И. Герценомъ за 1857 — 1867 гг. Въ настоящее время полный комплектъ 
„Колокола“ составляетъ огромную библіографическую рѣдкость. Во всей Европѣ 
имѣется въ продажѣ не болфе 9 — 10 экземпляровъ. Подписная цѣна на „Коло
колъ“ съ доставкой и пересылкой 8 рублей. Будутъ воспроизведены форматъ, рас
положеніе матеріала и частныя публикаціи. Допускается разсрочка: При подпискѣ 
3 рубля, къ 1-му Января—3 рубля и къ 1 Марта 2 рубля. Первый томъ вы
шелъ и разсылается подписчикамъ. Главная контора: С.-Петербургъ, Екатеринин
ская 4, кв. 23.

3-3.

„СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНІЕ“,
11 г* ' 1907—1908
годъ. Изданіе А. Н. Коншина. Подъ редакціей И. Горбунова-Посадова. Жур
налъ „Свободное Воспитаніе“ имѣетъ своею цѣлью разработку вопросовъ о сво
бодномъ воспитаніи и образованіи, т.-е. такомъ воспитаніи и образованіи, кото
рое основано на самодѣятельности, на удовлетвореніи свободныхъ запросовъ дѣ
тей и юношества и па производительномъ трудѣ, какъ необходимой основѣ жизни. 
Въ связи съ основной задачей журнала стоятъ слѣдующія задали: 1) разработка 
вопроса о реформѣ личной, семейной и общественной жизни, въ смыслѣ измѣненія 
самыхъ условій воспитанія и 2) содѣйствіе защитѣ дѣтей отъ жестокости и 
эксплоатаціи. Всѣ эти задачи журнала предпологается разрабатывать по слѣдую
щей программѣ: 1) Статьи, очерки и корреспонденціи по вопросамъ умственнаго, 
нравственнаго и физическаго воспитанія, образованія и самообразованія. 2) Статьи, 
очерки, разсказы изъ семейной, школьной и общественной жизни, съ точки зрѣнія 
интересовъ воспитанія и образованія. 3) Статьи о материнствѣ и воспитаніи ре
бенка въ первые годы жизни. 4) Статьи и очерки по вопросамъ защиты дѣтей 
отъ жестокости и эксплоатаціи. 5) Статьи о свободно образовательныхъ начина
ніяхъ для трудового населенія. 6) Статьи и очерки по ручному труду (земледѣль
ческому, ремесленному и т. д.). 7) Очерки и статьи по природовѣдѣнію, устрой
ству экскурсій и т. д. 8) Очерки по вопросамъ гигіены дѣтства и юношества. 
9) „Изъ книги и жизни“.—Обзоръ журналовъ, книгъ и газетъ по вопросамъ вос
питанія и образованія. 10) Переписка между родителями, воспитателями, учите
лями и вообще всѣми интересующимися вопросами реформы воспитанія и обра
зованія. 11) Вопросы и отвѣты редакціи и читателей. 12) Библіографія. Въ жур
налѣ принимаютъ участвіе: Е. М. Бемъ. И. А. Беневскій, д-ръ Г. М. Беркен- 
геймъ, Л. А. Бессель, II. И. Бирюковъ, II. И. Бирюкова, Е. И. Булгакова, д-ръ 
А. С. Буткевичъ, проф. Ю. Н. Вагнеръ, В. М. Величкина, К. Н. Вентцель, 
С. А. Вентцель, М. В. Веселовская, Ю. А. Веселовскій, А. В. Вихровъ, Е. Е. 
Горбунова, И. И. Горбуновъ-Посадовъ, А. А. Тромбахъ, П. Н. Гусевъ, Е. А. Ду-
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ыаева, С. Н. Дурлинъ, А. У. Зеленко, А. С. Зововъ, А. А. Зубрилинъ, О. В. 
Кайданова, Е. А. Караваева, акад. И. А. Касаткинъ, М. В. Кистяковская, М. М. 
Клечковскій, А. II. Коншинъ, П. Кротковъ, С. А. Левицкій. В. И. Лукьянская, 
Ю. И. Менжинская, К. А. Михайловъ, д-ръ Д. В. Никитинъ, С. Д. Николаевъ, 
Сергѣй Орловскій, А. II. Печковскій, Е. И. Поповъ, А. Первухинъ, А. Б. Петри
щевъ, В. В. Петровъ, С. А. Порѣцкій, А. С. Пругавинъ, д-ръ В. В. Рахмановъ, 
Н. А. Рубакинъ, проф. И. Е. Рѣпинъ, И. М. Соловьевъ, Г. К. Соломинъ, В. М. 
Сухова, А. М. Хирьяковъ, С. Г. Чефрановъ, Е. И. Чижовъ, С. Т. Шацкій, д-ръ 
А. Шкарванъ, М. А. Эртель и другіе. Подписной годъ считается съ 1-го сентября 
1907 г. по 1-ое сентября 1908 г. Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пе
ресылкой—3 руб., безъ доставки вч. Москвѣ—2 руб. 50 к.; для сельскихъ учи
телей съ доставкой и пересылкой на 1 годъ—2 руб. Подписная плата можетъ 
быть разсрочена на 2 срока: первая половина вносится при подпискѣ, вторая не 
позже февраля мѣсяца. Подписка принимается—въ Москвѣ: 1) въ конторѣ ре
дакціи „Свободнаго Воспитанія“: Дѣвичье поле, Трубецкой пер., д. № 10; 2) въ 
книжномъ магазинѣ „Посредникъ“ (Петровскія линіи), и 3) въ конторѣ II. II. Печ- 
ковской (Петровскія линіи);—въ Петербургѣ: въ Подвижномъ Музеѣ Техническаго 
Общества (Прилукская, 10), а также во всѣхъ конторахъ по пріему подписки и 
книжныхъ магазинахъ, принимающихъ подписку на журналы. 3—3.

^^^^ЖУРНАЛЪ ДЛЯ КАЖДАГО". 
Романы, повѣсти, разсказы, стихи, критика, библіографія и внутренній отдѣлъ. 
На годъ—съ 1-го ноября 1907 г. по 1-е ноября 1908 г. съ пересылкой 2 руб. 
Первая книжка выйдетъ 5-го Ноября с. г. Редакція и Контора: Спб., 4-я Рожде
ственская, д. 14. Редакторъ-Издатель И. В. Леоновъ. 3—3.

П • и П 44 (изд. XXIII г.). Издается съРусскій Паломникъ
” * никъ“ — единственный въ
Россіи журналъ для правосл. русск. семьи, который, при самой широкой и разно
образной программѣ, обнимающей всѣ отдѣлы рел.-нравств. чтенія, — даетъ въ 
приложеніяхъ капитальнѣйшія сочиненія. „Р. Паломникъ“—единственный вч> Рос
сіи духовный журналъ, который иллюстрируетъ свои сгатьи снимками съ картинъ 
извѣстныхъ художниковъ на мотивы библейск., церковн., историч. и современно- 
бытовые, а также фотографическ. снимками видовъ, событій и лицъ, о которыхъ 
сообщается въ журналѣ. „Р. Паломникъ"—единственный въ Россіи духовн. жур
налъ, который не ограничивается статьями богословскими, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
даетъ увлекательные иллюстрированные очерки и разсказы изъ общецерковн. и 
русской исторіи и изъ современ. жизни, чтобы не только удовлетворять интере
самъ тѣхъ, кто ищетъ чтенія строго-церковнаго, но и быть другомъ правосл. 
русск. семьи и школы въ часы досуга. „Русскій Паломникъ“ въ 1908 г. дастъ 
подписчикамъ: 52 №№ литературно-художественнаго и роскошно иллюстрирован
наго журнала, до 2,000 столбц. текста и до 300 иллюстрацій. 12 книгь—полное 
собраніе Житій Святыхъ, большого формата до 2,000 страницъ. Подъ редакц. и 
при ближайш. участ. Е. Поселянина. Литературно-жудожественныя повѣствова
нія на всѣ 12 мѣсяцевъ года по „Четьимъ-Минеямъ“ Святителя Димитрія Ро
стовскаго и по новѣйшимъ трудамъ въ области исторіи и житійной литературы. 
Полное изданіе въ теченіе одного 1908 года. Нисколько не уступая по полнотѣ 
другимъ полнымъ собраніямъ „Житій Святыхъ“, стоящимъ въ розничной продажѣ 
отъ 12 до 16 р. и дороже (какъ еще не законченное изданіе Моск. Сипод. Ти

«Юная Россія», Jé 2, 1908 г. 2
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пографіи), — настоящее изданіе, какъ приложеніе безъ дополнительной платы, 
является первымъ и единственнымъ общедоступнымъ для всякаго читателя. 
6 книгъ до 1.000 страницъ больш. формата. 2-я полов. издан. полнаго собранія 
твореній Св. Тихона Задонскаго. Лица, не состоявшія подписчиками въ 1907 году 
и желающія получить первыя 8 книгъ полнаго собранія Твореній Св. Тихона, 
прилагаютъ при подпискѣ 1 руб., съ періе. 1 руб. 45 коп. Подписная цѣна на 
журналъ: безъ доставки въ Спб. пять руб., съ дост. и перес. по всей Россіи 
шесть р. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 
іюля остальн. Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. д. 3—3. 
(Четвертый годъ СріуікП Ы ІІІІЮЛЯ« ежемѣсячный иллю-изданія) „ѵСІѴІЬЯ И LUnU/ld , стрированный жур
налъ для дѣтей. Журналъ предназначается для дѣтей средняго возраста (10— 
12-ти лѣтъ), какъ учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведе
ній, такъ и учениковъ, начальной, городской и сельской школы. „Семья и Школа“ 
состоитъ изъ 12 ежемѣсячныхъ книжекъ журнала и 6 отдѣльныхъ книжекъ 
„Библіотеки Семьи и Школы“. Не привлекая своихъ подписчиковъ никакими пре
міями, ни такъ называемыми безплатными приложеніями, редакція „Семьи и 
Школы“ обращаетъ исключительное вниманіе на внутреннее достоинство самого 
журнала, на тщательный подборъ матеріала, доступнаго и занимательнаго для 
дѣтей и выдержаннаго въ педагогическомъ отношеніи,—а также и на его изящ
ную внѣшность. Для послѣдней цѣли, текстъ журнала тщательно иллюстри
руется художественно исполненными рисунками, и, кромѣ того, въ каждой книжкѣ 
помѣшаются отдѣльныя картинки. Имѣя въ виду распространеніе журнала въ 
школахъ, каждая книжка „Семьи и Школы“ составляется такимъ образомъ, чтобы 
ее легко было, при желаніи, раздѣлить на части, и большія произведенія, печа
тавшіяся въ нѣсколькихъ номерахъ, можно было бы въ концѣ года переплести 
въ одну книгу. Въ „Семьѣ и Школѣ“ принимаютъ участіе: Е. А. Бакунина, 
И. А. Бѣлоусовъ, Е. Волкова, И. А. Гольцева, С. Д. Дрожжинъ, II. Засодимскій, 
П. П. Инфаптьевъ, В. Ѳ. Капелькинъ, 0. Карышева, А. А. Кизеветтеръ, С. А. 
Князьковъ, II. К. Кольцовъ, М. А. Круковскій, Т. Н. Львовъ, Вл. Львовъ, Д. Н. 
Маминъ-Сибирякъ, И. И. Митропольскій, Н. Новичъ, Юр. Новоселовъ, К. Д. Но- 
силовъ, Сергѣй Орловскій, 0. II. Рукова, С. И. Рербергъ, В. Г. Рудневъ, А. Се
рафимовичъ, В. Д. Соколовъ, П. П. Сушкинъ, И. Д. Телешовъ, М. В. Тилечеева, 
В. II. Харузина, С. А. Ѳомичевъ и др. Подписная цѣна за 12 книжекъ „Семьи 
и Школы“ и за 6 книжекъ „Библіотеки Семьи и Школы“: съ доставкой и пе
ресылкой 3 руб. въ годъ. Безъ доставки въ Москвѣ 2 руб. 50 коп. За границу 
5 рублей. Подписка безъ доставки принимается вч, Москвѣ: въ редакціи, въ кон 
торѣ Н. Печковской и въ книжныхъ магазинахъ „Трудъ“ и Н. Карбасникова. 
Пробный номеръ журнала высылается, изъ редакціи за три семикопеечныя марки. 
Иногородніе подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцію журнала „Семья и 
Школа“: Москва, Гончарная, ул., домъ № 17. Редакторъ-издатель Вл. Львовъ.

3—3.
Г1 | Л ГО Д Еженедѣльный художественно-ли-
/||Г| | А I ѴГ О ф тературный журналъ (3-й годъ 

изданія), выходитъ книжками боль
шого формата каждое воскресенье. Въ 1908 году подписчики получатъ 52 книги, 
по 160 страницъ каждая. Вступая въ третій годъ своего существованія редакція
будетъ придерживаться той же программы, какъ и первые два года, т. е. помѣ
щать въ журналѣ „Литераторъ“ всѣ сенсаціонныя литературныя новинки рус
скихъ и иностранныхъ писателей. Большой спросъ и успѣхъ нашего журнала за
первые два года своего существованія показалъ, насколько заинтересована читаю-
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тая публика первымъ въ Россіи подобнымъ журналомъ. Для того, чтобы каждый 
желающій могъ бы ознакомиться съ журналомъ „Литераторъ“, мы отпечатали 
одну книжку (номеръ) въ большомъ количествѣ и высылаемъ ее въ видѣ пробной. 
Подписная цѣна на журналъ „Литераторъ“ съ достав. и перес. на годъ—5 руб.; 
на полгода—3 руб.: и на Ѵ4 года—2 руб. На иные сроки подписка не прини
мается. Подписка принимается: С.-Петербургъ, Невскій пр., 104, контора журнала 
„ Литераторъ“. 3—3.

fl П “на 1908 г. П-й г. изданія.
1I U D D UІЛ If "К ІІІЛРЯТОПЯ Ежемѣсячный иллюстриро-ДПииПѴІГі U ІІѴІЫІІиЛЛ ■ ванный журналъ, съ 48

г' 1 ' безпл. приложеніями —
„Дневнички“—и 1-й преміей-книгой беллетристическаго содержанія. Въ журналѣ при
нимаютъ участіе извѣстные писатели и ученые. Программа журнала: романы, по 
вѣсти, разсказы, этнографическіе, историческіе и біографическіе очерки, драматич. 
произведенія, этюды и статьи но вопросамъ этики, религіи, литературы, сель- 
скаго хозяйства, науки, искусства, критика и библіографія, обзоры журналовъ, 
худож. музыкальн. и театральн. замѣтки, сатира, юморъ, (текстъ и рисунки, 
каррикатуры),—и пр. Смѣсь, выдержки изъ печати, письма изъ разныхъ мѣстъ, 
отвѣты на вопросы читателей. Въ каждой книжкѣ „Бесѣда“ по текущимъ и 
„вѣчнымъ“ вопросамъ (этика, жизнь, литература, политика). Помимо постоянныхъ 
иллюстрацій въ текстѣ, по мѣрѣ надобности, къ книжкамъ журнала будутъ при
лагаться карѣйны и портреты на отдѣльныхъ листахъ (на толстой мѣловой бу
магѣ), изъ которыхъ можно потомъ составить интересный кипсекъ на столъ. 
Всѣ годовые подписчики (хотя бы и подписч. въ разсрочку) получатъ: 12 №№ 
ежемѣс. иллюстрир. журнала. 48 №№ „Дневничковъ“ (безплатн. прилож.), изъ 
которыхъ 12 подъ назв. „Запросы Духа“ посв. религіозно-церковно этической 
области (Истина и заблужденія духа въ поискахъ ея: статьи, о церк. строѣ, о 
бытѣ дух., замѣтки, хроника, библіографія). 12 № подъ назв. „Семья и Школа“ 
посв. вопросамъ образованія, воспит. школьн. хрон., сельск. хоз. вообще оби
ходу, гигіенѣ, медицинѣ, дѣтск. и женск. вопрос. Изрѣдка разск. для дѣтей. 
Полезн. совѣты для дома, здоровые развлеченія. Въ помощь воспит. и родит. 
указанія при выборѣ книгъ. 12 подъ назв. „Родная старина“ посв. прошлому 
Россіи. Статьи, замѣтки, разсказы, библіографія, жизнѳоп. и пр. 12 № подъ назв. 
„Военные отголоски“ посв. вопросамъ военнаго строя и быта. (Статьи, очерки, 
замѣтки, хроника и библіогр.). 1 премія книга беллетристическаго содержанія. Всѣ 
подписчики добав. къ подп. платѣ 5 к. получ. брошюру „Въ чемъ счастье“. 
Книжки „Дневника писателя“ будутъ выходить въ 20-хъ числахъ, причемъ 
май—іюнь и іюль—авг. двойными книжками, въ увеличенномъ объемѣ, равно 
какъ и „Дневнички“ при нихъ. Подписная цѣна:

Безъ доставки: Съ дост. въ Москвѣ и пер. по Имперіи:
Годъ 3 р. 20 к. 3 р. 60 к.
V» года 1 „ 80 „ 2 „ — „
3 мѣс. не приним. 1 „ 25 „

Разсрочка для всѣхъ желающихъ: 2 руб. при подп. и 1 р. 60 к. къ 1-му 
марта. Для полк. и ротн. библіотекъ и для всѣхъ казен. и обществ. учрежденій, 
для лицъ подп. за поруч. гг. казначеевъ разср. по соглашенію съ редакціей, 
причемъ: на 10 оплачен. экз. 1 экз.—безплатный. Кн. маг. и конторамъ, при
ним. подписку 20 к. уступки съ экз. при условіи годов. подп. и внесенія подп. 
цѣпы полностію. Адресъ: Москва, Тверская, д. графини Олсуфьевой, контора жур
нала „Дневникъ Писателя“ (Редакція тамъ же). Редакторъ-Издатель А. В. Круг
ловъ. 3—3.

2»
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„МОСКОВСКІЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКЪ“.^™
пая въ третій годъ своего существованія, «Московскій Еженедѣльникъ» сохра
няетъ неизмѣнными тѣ начала, которыя опредѣляли его направленіе въ теченіе 
двухъ предшествовавшихъ годовъ. Не примыкая ни къ какой изъ существующихъ 
политическихъ партій, журналъ ставитъ себѣ задачей служить органомъ объедине
нія для тѣхъ конституціоналистовъ, которые сходятся на почвѣ общихъ воззрѣ
ній идеализма, какъ христіанскаго, такъ и гуманитарнаго, и сремятся освѣщат 
вопросы политики и культуры, съ точки зрѣнія незыблемыхъ нравственныхъ на
чалъ. Редакторами журнала состоятъ: кн. Е. Н. Трубецкой, кн. Г. Н. Трубецкой. 
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Н. Н. Авиновъ, свящ К. М. Агеевъ, проф. 
А. С. Алексѣевъ, В. П. Алексѣевъ, Мих. Андреевъ, К. К. Арсеньевъ, II. Н. Ба
женовъ, П. В. Безобразовъ, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяевъ, М. И. Брунъ, 0. Е. 
Бужанскій, проф. С. Н. Булгаковъ, II. И. Вейнбергъ, И. А. Вернеръ, приват- 
доц. Д. В. Викторовъ, проф. П. Г. Виноградовъ, М. 0. Гершензонъ, I. М. Гольд
штейнъ, проф. И. М. Громогласовъ, проф. А. Г. Гусаковъ, прив.-доц. Н. Д. Да
выдовъ, свящ. И. П. Добронравовъ, проф. В. Э. Денъ, прив.-доц. Д. Н. Егоровъ, 
проф. М. Э. Здзѣховскій, М. А. Иванцовъ, проф. И. И. Иванюковъ, профессоръ 
А. В. Карташовъ, А. А. Кауфманъ, II. Д. Кашкинъ, прив.-доц. И. А. Кистяков- 
скій, проф. М. М. Ковалевскій, прив.-доц. С. А. Котляревскій, проф. Н. А. Кот
ляревскій, проф. В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, проф. В. Ф. Левицкій, А. Р. Лед- 
ницкій, проф. Л. М. Лопатинъ, проф. И. В. Лучицкій, Н. И. Львовъ, В. А. Мак
лаковъ, А. II. Максимовъ, М. М. Марголинъ, Б. М. Маркельсъ, Ті Д Михай
ловскій, проф. Б. М. Млодзѣевскій, проф. II. И. Новгородцевъ, И. Д. Новикъ, 
Ю. А. Новосильцевъ, проф. Л. I. Петражицкій, прив.-доц А. И. Покровскій, Т. И. 
Полнеръ, проф. А. С. Носниковъ, прив.-доц. Г. К. Рахмановъ, Ф. И. Родичевъ, 
Сергѣй Глаголь, Л. 3. Слонимскій, II. Б. Струве, проф. С. С. Салазкинъ, проф. 
Н. А. Умовъ, проф. С. Ф. Фортунатовъ, проф. В. М. Хвостовъ, проф. А. И. 
Чупровъ, проф. фонъ-Шульцъ-Геверницъ, (Фрейбургъ, въ Брейсгау), М. II. Щеп
кинъ, прив.-доц. Л. Н. Яснопольскій и другіе. Въ частности обѣщали рядъ ста
тей по слѣдующимъ вопросамъ; А. II. Бенуа—искусства, С. II. Булгаковъ— 
церковному, Н. А. Бердяевъ—письма изъ Парижа, II. Ѳ. Езерскій—обществен
ной жизни, А. А. Кауфманъ—аграрной политики, С. А. Котляревскій—внутрен
ней политики, II. Б. Струве—соціально-экономической политики. Въ журналѣ 
будутъ появляться слѣдующія періодическія обозрѣнія: Дѣятельности Государстен- 
ной Думы; мѣстнаго управленія; иностранной политики; искусства и музыки. Въ 
теченіе года подписчики получатъ 50 книжекъ въ 4 листа еженедѣльно за исклю
ченіемъ праздниковъ Рождества и Пасхи. Условія подписки на 1908 г.: за годъ— 
5 р., за 6 мѣс,—3 р., за 3 мѣс.—1 р. 50 коп. за 1 мѣс. 75 кои.; заграницу 
вдвое. Разсрочка допускается только годовымъ подписчикамъ по слѣдующимъ 
условіямъ: при подлискѣ—2 р., 1 апрѣля—1 р. и 1-го іюля—2 р. Объявленія 
принимаются въ конторѣ отъ 10—5 часовъ дня. Адресъ редакціи: Москва, Пречи
стенскій бул., д. Кальмееръ. Телеф. 127—18. 3—3

Г * ІЛ 11 а иллюстрирован-„Библіотека Юнаго Читателя , перюдиче 
” ское изданіе для
семьи и школы на 1908 годъ. „Библіотека Юнаго Читателя“ ставитъ своей 
задачей доставить русской школѣ и семьѣ разнообразное образовательное 
чтеніе въ простомъ и доступномъ изложеніи, облегчить каждому, стремяще
муся къ знанію и развитію, доступъ къ наукѣ и литературѣ и помочь ему 
въ выработкѣ лучшихъ взглядовъ на жизнь и ея цѣли. Книжки, размѣромъ
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отъ 5 до 8 печатныхъ листовъ, выходятъ ежемѣсячно по слѣдующей про
граммѣ: 1. Беллетристика (преимущественно историческая) оригинальная и 
переводная. 2. Путешествія по разнымъ странамъ. 3. Очерки изъ жизни и 
быта народовъ. 4. Міровѣдѣніе или очерки изъ разныхъ областей естество
знанія. 5. Біографія выдающихся людей. Въ 1908 г. въ „Библіотекѣ Юнаго 
Читателя“ будутъ помѣщены слѣдующія произведенія: 1. „Внизъ по Волгѣ 
рѣкѣ“... Ал. Алтаева. Историческая повѣсть изъ временъ Стеньки Разина. 
2) Во тьмѣ. С. Минцлова. Повѣсть изъ быта раскольниковъ. 3. Никита Го
лованъ. Виктора Окса. Историческая повѣсть изъ русской жизни. 4—5. Из
гнанники. Историческій романъ Конанъ Дойля изъ эпохи Людовика XIV. Це- 
рев. съ англійскаго М. Ловцовой. Въ 2 частяхъ. 2-ое изд. 6. Уралъ. Этно
графическіе очерки Н. Березина. Съ рисунками. 7. Въ странѣ вѣчныхъ 
льдовъ. Э. Пименовой. Съ рисунками. 2-е переработанное изданіе. 8. Подъ 
огненнымъ дождемъ. Разсказъ изъ послѣднихъ дней Помпеи. Съ рисунками. 
2-ое изданіе. 9. Южная Америка. Этнографическіе очерки Э. Пименовой. Съ 
рисунками. 10—11. На запретномъ пути. Путешествіе по Тибету Ландора. 
Въ изложеніи Э. Пименовой. Съ рисунками. Въ 2 частяхъ. 2-ое изд. 12. Эдис- 
сонъ, его жизнь и изобрѣтенія. Съ рисунками. 2-ое изд. Подписная цѣна въ 
годъ: съ доставкой и пересылкой въ Россіи 2 руб. За границу 4 руб. Лица, 
подписывающіяся черезъ книжные магазины, уплачиваютъ, сверхъ двухъ руб
лей, 10 коп. въ пользу магазина. Подписка принимается въ главной конторѣ 
„Библіотеки Юнаго Читателя“: С.-Петербургъ, Б. Пушкарская, 61, телефонъ 
226—79 и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Здѣсь же продаются отдѣльныя 
изданія „Библіотеки Юнаго Читателя“. Подробный каталогъ этихъ изданій 
высылается безплатно по первому требованію. 2—2

Редакторъ-издательница А. Острогорская-Малкина.

■ а U Па журналъ на 1908 г.

„церковный Вѣстникъ , “ £I I ' ховнои академіи.
„Церковный Вѣстникъ“ — еженедѣльный журналъ, служащій органомъ бого
словской мысли и церковно-общественной жизни въ Россіи и за-границей. 
„Церковный Вѣстникъ“ вступаетъ въ 1908 году въ тридцать четвертый годъ 
изданія. Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ: 1) Передовыя 
статьи по вопросамъ церковной, въ широкомъ смыслѣ, и церковно-обществен
ной жизни. 2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ ко
торыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей 
русской и иностранной жизни. 3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы“, гдѣ приво
дятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія внима
нія, сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ 
злобу дня. 4) Отдѣлъ изъ области церковно приходской практики, гдѣ даются 
отвѣты на различные вопросы изъ этой области. 5) Кореспонденціи изъ 
епархій и изъ-за границы. 6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ. 
7) Постановленія и распоряженія правительства. 8) Лѣтопись церковной и 
общественной жизни въ Россіи. 9) Лѣтопись церковной и общественной жизни 
за-границей. 10) Извѣстія и замѣтки. 11) Объявленія. При журналѣ два 
приложенія: 1) II томъ Полнаго Собранія Твореній прѳп. Ѳеодора Студита, въ 
русскомъ переводѣ (отъ 800—1000 стран. убористаго, но четкаго’текста), въ 
который войдутъ: 3-я часть Великаго Оглашенія (переводъ съ греч. рукописи), 
слова, письма, каноническія и литургическія творенія преп. Ѳ. Студита.
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2) ежемѣсячный богословскій и церковно-историческій журналъ „Христіанское 
Чтеніе“. Условія подписки: а) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ“—5 руб., 
б) съ приложеніемъ ІІ-го тома „Ѳ. Студита“—6 руб. 50 коп., в) съ прило
женіемъ журнала „Христіанское Чтеніе“ восемь руб., г) съ обоими приложе
ніями (б и в)—9 руб. За-границей: а) за журналъ отдѣльно—7 руб., б) съ 
приложеніемъ П-го тома „Ѳ. Студита“—9 руб., в) съ приложеніемъ „Хри
стіанскаго Чтенія“—10 руб., г) съ обоими приложеніями—11 р. 50 к. Кромѣ 
того, каждый подписчикъ имѣетъ право получить по одному экземпляру всѣхъ 
вмѣстѣ или порознь двѣнадцати томовъ „Златоуста“ въ двухъ книгахъ и 
1 т. Студита по 2 руб. (вмѣсто трехъ) за томъ съ пересылкой. Подписчики, 
желающіе получить томы преп. „Студита“ или „Златоуста“ въ изящномъ- 
коленкоровомъ переплетѣ, добавляютъ 50 к. Иногородные подписчики надпи
сываютъ свои требованія такъ: Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника“ въ 
С.-Петербургѣ. Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр. 182. кв. 10), гдѣ молено получать также отдѣльныя 
изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки 
при „Церк. Вѣстникѣ“. 2—2

Редакторъ проф. Д. Миртовъ.„ТРОПИНКА иллюстрированный дѣтскій журналъ 
U на 1908 г. Ш-й годъ изданія. Журналъ 

выходитъ 1 и 15 каждаго мѣсяца въ 
} 2—3 печатныхъ листа и предназна

чается для дѣтей средняго возраста.
Въ журналѣ будутъ помѣщаться повѣсти, разсказы, стихи, театральныя пьесы, 
статьи научпо-образовательпаго характера, ребусы, шарады и загадки. Въ лите
ратурномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: Allegro. К. Бальмонтъ, А. Бахтіаровъ, 
М. С. Безобразова, А. Блокъ, Андрей Бѣлый, А. Бѣльскій, 0. Бѣляевская, Л. 
Васильевскій, 3. Венгерова, прив.-доц. А. Генкель, И. Гинцбургъ, 3. Гиппіусъ, 
С. Городецкій, Ф. Домбровскій, 0. Дымовъ, Е. Елеонская, К. Ельцова, Вяче
славъ Ивановъ, А. Кбваленская, И. Кондурушкинъ, проф. II. Котляревскій, 
А. Купринъ, Кл. Лукашевичъ, Д. Маминъ-Сибирякъ, Н. Манасеіша, Д. Мереж
ковскій, В. Мировичъ, Н. Михайловъ, Л. Нелидова, Н. Новичъ, Гр. Петровъ, 
Э. Пименова, Д. Потѣхинъ, В. Поливановъ, А. Ремизовъ, проф. М. Ростов
цевъ, Ѳ. Сологубъ, С. Соловьевъ, В. Успенскій, Е. Шведеръ, К. Чуковскій, 0. 
Чюмина, 0. Химона и мн. друг. Въ художественномъ отдѣлѣ участвуютъ: Т. 
иппіусъ, С. Городецкій, В. Замирайло, Е. Кавосъ-Зарудная, Е. Кругликова, 
А. Линдеыанъ, К. Мурашко, II. Соловьева (Allegro), М. Сабашникова, Е. Чи
чагова, и друг. Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой 3 руб.; на 
полгода 2 руб.; за-границу 5 руб. Подписка принимается въ конторѣ журнала и 
во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. Отдѣленіе конторы: Москва, при 
конторѣ Печковской, Петровскія линіи. Адресъ редакціи и конторы: С.-Петер
бургъ, площадь Маріинскаго театра, № 6.

Редакторы-Издатели П. Соловьева и Н. Манасеина.
Изданія журнала »Тропинка»: М. С. Безобразовой. «Исторія одного во

робья». Съ иллюстраціями. Цѣна 25 кои. В. П. Поливанова. Разсказы. «Во
ронъ»—«Индѣйцы». Съ иллюстраціями. Цѣпа 25 коп. Н. Манасеиной. Разсказы 
для дѣтей. Съ иллюстраціями художниковъ: Т. Гиппіусъ, В. Замирайло, А. Лин- 
демапъ, А. Мурашко, М. Сабашниковой, II. Соловьевой (Allegro) и Е. Чичаговой,
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Цѣна въ переплетѣ 1 руб. 50 коп. П. Соловьевой (Allegro) «Елка». Стихи 
для дѣтей, съ рисунками. Цѣна въ переплетѣ 1 руб., въ обложкѣ 50 к. Ана- 
толь Франсъ. «Пчелка», сказка. Переводъ Н. Манасеиной. Съ иллюстр. Цѣна 
25 коп. Складъ изданій въ книжномъ складѣ М. В. Пирожкова. СПЕ. Васильев
скій островъ, 2-я линія, домъ № 13. Allegro. Открытки въ краскахъ. «Дѣти 
зимой». Серія въ 12 открытокъ высылается черезъ редакцію за 40 коп., под
писчикамъ «Тропинки» за 25 коп. Выписывающіе открытки черезъ редакцію за 
пересылку не платятъ. 2—2

DVPPI6A Я ИТ КП ПА“| Ш АШІЛ учителей и дѣятелей по
“ народному образованіи».
(19-ый годъ изданія. Основатель Я. Г. Гуревичъ). Программа журнала: Вопросы 
общей реформы образованія. Общіе вопросы воспитанія. Злободневные вопросы 
школьнаго дѣла. Педагогическая психологія, школьная гигіена. Методика препо
даванія различныхъ предметовъ. Исторія школы. Беллетристика съ сюжетами изъ 
жизни школы, школьныя воспоминанія. Обзоры новѣйшихъ теченій въ области 
разныхъ наукъ. Дѣятельность государственныхъ и общественныхъ учрежденій по 
народному образованію (Государственной Думы, земствъ и пр.). Народное обра
зованіе за-границей. Низшая, средняя и высшая школа въ Россіи. Вопросы на
ціональной школы различныхъ народовъ Россіи. Профессіональное образованіе. 
Женское образованіе. Внѣшкольное образованіе. Кромѣ статей но означенной 
программѣ, журналъ даетъ слѣдующіе постоянные отдѣлы: I. Критика и библіогра
фія педагогическихъ и популярно-научныхъ сочиненій. Обзоръ педагогическихъ 
журналовъ; обзоръ дѣтскихъ журналовъ. II. Хроника народнаго образованія на 
Западѣ. III. Хроника національной школы различи, народовъ Россіи. IV’. Хроника 
библіотечнаго дѣла въ Россіи. V. Хроника начальнаго образованія. VI. Хроника 
профессіональнаго образованія. VII. Хроника внѣшкольнаго образованія. ѴШ. Изъ 
хроники средней школы. IX. Замѣтки изъ текущей жизни. X. Разныя извѣстія. 
XI. Новѣйшія правительственныя распоряженія. Въ журналѣ принимаютъ участіе 
слѣдующія лица: Н. Я. Абрамовичъ, X. Д. Алчевская, К. И. Андріенко, Ц. П. 
Балталонъ, проф- И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, И. А, Бѣлозерскій, И. П. Бѣло
конскій, В. П. Вахтеровъ, П. И. Вейнбергъ, прив.-доц. Б. II. Вейнбергъ, д-ръ 
А. С. Виреніусъ, Е. М. Гаршинъ, проф. И. М. Гревсъ, А. Г. Готлибъ, прив.- 
доц. А. Грунскій, Я. Я. Гуревичъ, Л. Я. Гуревичъ, А. Я. Гуревичъ, К. II. Де- 
руновъ, 0. А. Добіашъ, К. В. Елышцкій, И. П. Житецкій, А. Я. Заксъ, С. А. 
Золотаревъ, Г. Г. Зоргенфрей, К. А, Ивановъ, проф. Д. Н. Кайгородовъ, II. 0. 
Каптеревъ, проф. Н. И. Карѣевъ, П. II. Казанцевъ, В. А. Кетлуяла, II. 11. Ка
шинъ, Н. М. Книповичъ, П. А. Конскій, Н. И. Коробка, А. А. Красевъ, проф. 
Н. Н. Ланге, И. И. Лапшинъ, Б. А. Лезинъ, М. К. Лемке, проф. U. Ф. Лес
гафтъ, Э. Ф. Лесгафтъ, А. Л. Липовскій, А. А. Локтинъ, Э. Э. Лямбекъ, II. Г. 
Нижуевъ, А. В. Мезіеръ, А. П. Налимовъ, прив.-доц. А. И. Нечаевъ, А. Нови
ковъ, А. В. Овсянниковъ, Ф. Ф. Ольденбургъ, проф. И. Г. Оршанскій, д-ръ 
С. А. Острогорскій, Ф. И. Павловъ, 0. X. Павловичъ, проф. А. Л. Погодинъ, 
В. Подстепянскій, С. Н. Поляковъ, В. Л. Розенбергъ, Г. П. Роковъ, И. А. Руд
невъ, Н. А. Рубакинъ, Е. II. Рѣпина, С. Ф. Русова, С. И. Сазоновъ, М. Н. 
Салтыкова, проф. И. А. Сикорскій, С. И. Симоновъ, Л. С. Севрукъ, проф. Ир.
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П. Скворцовъ, А. Ѳ. Соколовъ, Н. М. Соколовъ, М. И. Страхова, проф. Сунцовъ, 
М. А. Тростниковъ, А. М. Тютрюмовь, К. А Тюлеліевъ, В. И. Чарнолусскій, 
Н. В. Чеховъ, В. И. Фармаковскій, А. II. Флеровъ, В. А. Флеровъ, проф. В. И 
Шимкевичъ, С. И. Шохоръ-Троцкій, Н. С. Шохоръ-Троцкая, д-ръ В. Ф. Якубо
вичъ, А. Яцимірскій и др. «Русская Школа» выходитъ ежемѣсячно книжками, не 
менѣе пятнадцати печатныхъ листовъ каждая (за май-іюнь и іюль-августъ—двѣ 
книжки двойного объема). Подписная цѣна: въ Петербургѣ безъ доставки—7 р.; 
съ доставкою—7 руб. 50 коп.; для иногороднихъ съ пересылкою—8 руб.; за
границу—9 руб. въ годъ. Сельскіе учителя, выписывающіе журналъ за свой 
счетъ, могутъ получать журналъ за 6 руб. въ годъ, съ разсрочкою уплаты въ 
два срока. Города и земства, выписывающіе не менѣе 10 экз.; пользуются уступ
кою въ 15°/0. Книжные магазины получаютъ за комиссію 5°/0 съ годовой цѣны. 
Подписка, съ разсрочкой и уступкой, принимается непосредственно въ конторѣ 
редакціи (С.-Петербургъ, Литовская ул.; д. № 1). Золотая медаль на междуна
родной выставкѣ «Дѣтскій Міръ» въ 1904 году.

Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ.

2-2„СВѢТОПИСЬ иллюстрированный журналъ практиче
ской фотографіи и ея примѣненій. 

, Оффиціальный Органъ Саратовскаго 
и Одесскаго Фотографическихъ Об

ществъ. Выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ 1—2 листовъ текста, съ 
многочисленными иллюстраціями. Подписной годъ съ 1 апрѣля по 1 апрѣля. 
Журналъ „Свѣтопись“ имѣетъ цѣлью держать своихъ читателей въ курсѣ 
художественнаго и техническаго прогресса фотографіи, знакомя ихъ, какъ съ 
новыми открытіями и усовершенствованіями, такъ и съ новыми направле
ніями въ области художественной и промышленной фотографіи, а равно и съ 
примѣненіями ея во всѣхъ областяхъ науки и техники. Общее направленіе 
статей, помѣщаемыхъ въ „Свѣтописи“—практическое, изложеніе—ясное, сжа
тое и всѣмъ доступное. Для начинающихъ, для которыхъ обыкновенно заня
тіе фотографіей представляется однимъ сплошнымъ недоразумѣніемъ, помѣ
щаются спеціальныя статьи, въ которыхъ, самымъ подробнымъ образомъ, объ
ясняются пріемы и способы фотографическихъ работъ. Знакомству съ совре
меннымъ состояніемъ художественной фотографіи способствуютъ также помѣ
щаемыя въ большомъ количествѣ въ текстѣ журнала и на отдѣльныхъ ли
стахъ, воспроизведенія съ работъ русскихъ и иностранныхъ любителей и про
фессіоналовъ.'Журналъ стремится дать возможно полную картину современ
ной фотографической жизни, помѣщая свѣдѣнія о дѣятельности фотографи
ческихъ обществъ, о выставкахъ, съѣздахъ и т. д. Ввиду быстраго раз
витія за послѣднее время кинематографіи, которая перестаетъ быть опять 
предметомъ забавы, но находитъ себѣ серьезное примѣненіе въ наукѣ, ре
дакція журнала „Свѣтопись“, поставившая себѣ цѣлью давать возможно пол
ную картину всѣхъ отраслей фотографіи, одною изъ каковыхъ несомнѣнно 
является и кинематографія, съ августа мѣсяца ввела особое приложеніе, подъ 
названіемъ „Кино“, спеціально посвященное этой отрасли фотографіи. Въ немъ 
будутъ помѣщаться теоретическія и практическія статьи по кинематографіи 
и связаннымъ съ нею вопросамъ, описанія существующихъ и вновь появляю-
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щихся приборовъ и приспособленій, способовъ обработки и сохраненія фильмъ, 
списки вновь выходящихъ картинъ, краткое описаніе наиболѣе интересныхъ 
изъ нихъ, совѣты демонстраторамъ и т. п. Подписная цѣпа три рубля съ 
пересылкою. Подписка принимается: въ Москвѣ: въ конторѣ журнала (Твер
ская, 26), въ конторѣ Н. Н. Пѳчковской (Петровскія линіи), въ магазинахъ 
„Художникъ“ (Камергерскій nep.), I. Покорнаго (Петровка), I. Стеффенъ 
(Столешниковъ пер.), О. Іохимъ и К“ (уг. Рождественки и Софійки), Р. Якобъ 
(Тверская), Л. Шимборскій (Кузнецкій пер.), „Жак“ (Петровка), въ конторѣ 
Т-ва „Побѣда“ (Новая Басманная), въ отд. конторы Синематографовъ „Тео
филь Пате“ (Б. Дмитровка, № 22) и др. Въ С.-Петербургѣ, въ магазинѣ 
I. Стеффенъ, Казанская, 5. Въ Одессѣ, въ магазинѣ I. Покорнаго, Еврей
ская, с. д. Въ Кіевѣ, въ магазинѣ I. Покорнаго, Креіцатикъ, 43. Вд, Ро
стовѣ на Дону, въ магазинѣ I. Покорнаго, Садовая, 51, и во всѣхъ лучшихъ 
складахъ фотографическихъ принадлежностей и книжныхъ магазинахъ. Для 
ознакомленія съ журналомъ пробный абонементъ на 1 мѣсяцъ безплатно. 
Почтовый адресъ: въ Москву, журналу „Свѣтопись“, коммер. ящ. 393.

3—2 Редакторъ-Издатель И. Д Перепелкинъ.

„Педагогическій Сборникъ“,
журналъ на 1908 г., издаваемый при Главномъ Управленіи военно-учебныхъ 
заведеній. Выходитъ ежемѣсячно, книжками отъ 6 до 10 печатныхъ листовъ. 
Въ неоффиціальной части 1907 года были помѣщены статьи: Анкета о ме
тодѣ работы математиковъ и доставленные ею результаты. В. Бобынина.— 
Попытки составить научные учебники по русской грамматикѣ для средней 
школы. С. Браиловскаго.—Эмансипація педагогіи. К. Житомирскаго.—Классъ 
практическихъ работъ по физикѣ въ Александровскомъ кадетскомъ корпусѣ. 
Н. Дрентельна.—О школьномъ товарищескомъ судѣ. А. Д. Бутовскаго.— 
Статьи А. С. Виреніуса, М. Морковскаго, II. Д. Первова, С. Полякова, В. 
Розенберга, II. Саввина, И. Симонова, М. Соболева, А. II. Флерова, М. К. 
Фота и др. Подписная цѣна съ доставкой 5 руб. Иногородные адресуютъ 
въ редакцію: Спб., Саперный пер., 6, кв. 2. По случаю исполнившагося 
27 сент. 1907 г. двадцатипятилѣтія редактированія А. Н. Острогорскимъ 
„Педагогическаго Сборника“, сотрудниками журнала составленъ и изданъ, подъ 
редакціею П. В. Петрова, „Сборникъ Педагогическихъ Статей“ въ честь А. Н. 
Острогорскаго. 512 стр Цѣна безъ пересылки 2 р. Складъ изданія въ книжп. 
магаз. М. Стасюлевича. (Спб., Вас. остр., 5 лин., № 28). Расходъ по изда
нію сполна оплаченъ сотрудниками. Весь сборъ отъ продажи поступаетъ на 
учрежденіе степендіи А. Н. Острогорскаго въ одномъ изъ учебныхъ заведеній.

3—2

1|f «и Пх новый еженедѣльный..Женевскій Вѣстникъ
ганъ издается при 
участіи лучшихъ ли-ДЕ MESSAGER DE GENÈVE“

тературныхъ силъ. Статьи печатаются параллельно на двухъ языкахъ. А 
такъ какъ французскій языкъ по справедливости долженъ считаться всемір-
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■ымъ, то нашъ журналъ можетъ быть понимаемъ всюду, куда вмѣстѣ съ ци
вилизаціей проникло это универсальное нарѣчіе. Тѣмъ болѣе, что, не оста
навливаясь передъ значительными затратами, Редакція „Женевскаго Вѣстника“ 
опредѣлила большое количество экземпляровъ разсылать безплатно всѣмъ 
виднымъ правителямъ цивилизованныхъ государствъ стараго и новаго свѣта, 
а также въ разныя общественныя учрежденія и мѣста. Ввозъ и распростра
неніе журнала въ Россіи разрѣшены Правительствомъ на общемъ основаніи. 
Подписка (съ пересылкой и доставкой въ Россіи цѣна 5 руб. на годъ и 
3 руб. на % года; срокъ считается съ 1-го числа) и объявленія (10 коп. 
втрочка и 40 коп. между текстомъ) принимаются въ конторахъ Л. Метцль 
и К° въ СПБ., Москвѣ и Варшавѣ, а также, непосредственно, въ главной 
конторѣ Редакціи: а

Швейцарія.

Suisse, Geneve, Grange-Canal, собственный д.—Villa— „Les Sorbiers“

Redaction et administration du journal: ,,Le Messager de Geneve“.

Деньги могутъ пересылаться черезъ почту или банки и банкирскія кон
торы. Чтобы не писать нашего адреса—проще вырѣзать печатный и наклеить 
его на конвертъ.

3—2

„ТОРГОВОЕ ДѢЛО“ На 1908 г. двухнедѣльный тор- 
гово - промышленный и научно
коммерческій журналъ. Програм
ма журнала: основаніе и веденіе

небольшихъ и крупныхъ торговыхъ, агентурныхъ и фабричныхъ предпріятій 
по методамъ знаменитыхъ коммерсантовъ. Искусство рекламировать и прода
вать. Коммерческая географія, корреспонденція, бухгалтерія и товаровѣдѣніе 
въ связи съ практикой. Біографіи милліонеровъ. Исторія крупнѣйшихъ тор
говыхъ домовъ въ мірѣ. Цѣны и мѣстонахожденіе товаровъ новинокъ и аген
туръ. Адреса покупателей съ указаніемъ какихъ товаровъ. Отвѣты по тор
говымъ, техническимъ и юридическимъ вопросамъ подписчиковъ. Подписная 
цѣна на годъ 3 руб., на года 1 руб. 75 коп., на ‘Ц года 1 руб. Проб
ный номеръ—25 коп. Подробная программа высылается безплатно. Полный 
годовой экземпляръ за 1907 г. высылается за 1 руб. 75 коп. (можно налож. 
платежомъ). Подписавшимся на 1908 г. журналъ за оба года высылается за 
4 руб. 50 коп. Въ 1907 г. журналъ имѣлъ свыше 4500 подписчиковъ. Адресъ: 
Контора журнала „Торговое Дѣло“ въ Одессѣ, Соборная 2.

1— 1 Редакторъ-издатель Секретарь Гофъ-маклера Одесской Биржи

Э. С. Гальперинъ.

„РЕФОРМА“, общедоступная культурно - политиче
ская и литературная газета на 1908 
годъ (3-й годъ изданія), выходящая

ежедневно въ С.-Петербургѣ. Въ газетѣ примутъ участіе: Вл. Азовъ, П. А.
Берлинъ, А. Вергежскій, А. С. Изгоевъ, А. Н. Котельниковъ, Макаръ, 
С. Д. Протопоповъ, В. Ѳ. Тотомьянцъ, М. И. Туганъ-Барановскій, Б. I. Ха-
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ритонъ, К. И. Чуковскій и др. Редакція „Реформы“ ставитъ себѣ задачей 
создать прогрессивный внѣпартійный оргснъ, который будетъ въ живомъ и 
доступномъ изложеніи знакомить своихъ читателей съ жизнью Россіи и Запада. 
Особое вниманіе будетъ удѣлено всѣмъ формамъ культурной и экономической 
самодѣятельности широкихъ слоевъ населенія. Въ провинціальномъ отдѣлѣ 
„Реформы“ найдутъ себѣ мѣсто корреспонденціи со всѣхъ угловъ Россіи и 
систематичекое освѣщеніе текущихъ событій областной жизни. Газета „Ре
форма“ будетъ внимательно слѣдить за всѣми явленіями въ области литера
туры, науки и искусства и отмѣчать выдающіяся литературныя произве
денія, давая о нихъ краткіе отзывы и отдѣльныя критическія статьи. Стремясь 
установить живую связь со своими читателями, редакція „Реформы“ вводитъ 
особый отдѣлъ, въ которомъ будетъ помѣщать отвѣты на вопросы читателей, 
имѣющіе общественное значеніе. „Реформа“ пользуется обширнымъ инфор
маціоннымъ матеріаломъ (спеціальными и агентскими телеграммами, хроникой) 
большой газеты „Рѣчь“ и ея техническими средствами. Значительно увели
чивая литературный матеріалъ газеты и соотвѣтственно съ этимъ расширяя 
ее до размѣровъ большой газеты, редакція сохраняетъ прежнюю подписную 
цѣну—6 рублей въ годъ. Во время сессіи Государственной Думы при газетѣ 
рассылается безплатное приложеніе „Государственная Дума“ съ подробными 
(по стенограммамъ) отчетами о ея засѣданіяхъ. Отчеты печатаются въ формѣ 
брошюры съ отдѣльной нумераціей страницъ. Подписная цѣна: 12 мѣс.—6 р., 
6 мѣс.—3 р., 3 мѣс.—1 р. 50 к., 1 мѣс.—55 к., За-границу 12 мѣс.—15 р., 6 мѣс. 
8 р., 3 мѣс.,-—4 р., 1 мѣс.—1 р. 50к., Учащіеся въ высш. учебн. завед., учителя 
низш. учебн. завед., фельдшера, акушерки, сельскіе священники, приказчики, 
крестьяне и рабочіе при непосредственномъ обращеніи въ главную контору, 
пользуются скидкой въ 1О°/о. Новые, годовые и полугодовые, подписчики 
„Реформы“ на 1908 г. получатъ безплатно всѣ отчеты о засѣданіяхъ 3-ей 
Гос. Думы съ 1 ноября по 31 декабря. Адресъ редакціи и главной конторы: 
С.-Петербуріъ, ул. Жуковскаго, 21. Адресъ для телеграммъ: С.-Петербургъ, 
газета „Реформа“ Издатель. ІО. Б. Бакъ. 1—3

„Вѣстникъ Народной Свободы“.
Ш-й годъ изд. Еженедѣльникъ издается въ С.-Петербургѣ при ближайшемъ 
участіи В. Д. Набокова и А. И. Каминка, по прежней программѣ и съ тѣмъ 
же составомъ сотрудниковъ. Въ вышедшихъ №№ „Вѣстника Народной Сво
боды“ помѣстили, между прочимъ, статьи слѣдующіе авторы: А. Ю. Блохъ, 
И. А. Бородинъ, А. В. Вергежскій, I. В. Гессенъ, профессоръ Н, А. Греде- 
скулъ, А. И. Грессеръ, кн. Павелъ Дм. Долгоруковъ, кн. Петръ Дм. Долго
руковъ, А. С. Изгоевъ, И. М. Іорданскій, прив.-доц. А. И. Каминка, про
фессоръ И. И. Карѣевъ, А. А. Кауфманъ, А. А. Кизеветтеръ, А. М. Колю- 
бакинъ, А. А. Корниловъ, прив.-доц. С. А. Котляревскій, Н. Н. Кутлеръ, 
А. Р. Ледницкій, П. И. Милюковъ, М. М. Могилянскій, А. А. Мухановъ, 
В. Д. Набоковъ, И. И. Петрункевичъ, А. А. Прессъ, Д. Д. Протопоповъ, 
Ѳ. И. Родичевъ, Л. Родіоновъ, А. В. Смирновъ, П. Б. Струве, Л. С. Таль, 
А. В. Тыркова, 3. Г. Френкель, прив.-доц. М. И. Фридманъ, Н. Н. Чернен- 
ковъ, кн. Д. И. Шаховской, Г. Швиттау, А. И. Шингаревъ, Л. И. Шифъ, 
профессоръ Н. Н. Щепкинъ, В. Е. Якушкинъ, Л. Яснопольскій и др. Кромѣ 
статей, въ „Вѣстникѣ Народной Свободы“ отводится много мѣста сообще
ніямъ о текущей партійной жизни. Относящійся сюда матеріалъ располагается
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по слѣдующимъ постояннымъ рубрикамъ: Центральный комитетъ—Отчеты о 
засѣданіяхъ и дѣятельности ц. к., циркуляры ц. к. мѣстнымъ партійнымъ 
организаціямъ, отчеты о дѣятельности состоящихъ при ц. к. комиссій—аграр
ной, рабочей, церковной и т. д. С.-Петербургская и Московская группы: 
Отчеты о засѣданіяхъ и дѣятельности городскихъ и губернскихъ комитетовъ, 
а также районныхъ комитетовъ к.-д. портіи въ столицахъ. Отчеты о со
браніяхъ, рефератахъ и т. п. Провинціальный отдѣлъ: Корреспонденціи, 
отчеты и хроника партійной жизни на мѣстахъ. Изъ жизни другихъ партій: 
Сообщенія о выдающихся моментахъ жизни другихъ партій—лѣвыхъ и пра
выхъ. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются, между прочимъ, отчеты о съѣздахъ 
и всѣ важнѣйшія постановленія и резолюціи партійныхъ организацій Россіи. 
Особое вниманіе удѣлено Государственной Думѣ и дѣятельности парламент
ской фракціи партіи Народной Свободы. Въ „Вѣстникѣ“ печатаются, между 
прочимъ; всѣ законопроекты партіи, предназначенные для внесенія въ Госу
дарственную Думу. Подписная цѣна: Съ доставкой и пересылкой: на годъ 
5 руб., на полгода 3 р. Разсрочка: при подпискѣ 3 руб. и къ 1 мая 2 руб. 
За границу вдвое. Отдѣльные №№ продаются въ книжныхъ магазинахъ 
Вольфа, „Дума“, Карбасникова, Мелье, Митюрникова, Попова и „Право“ и 
въ кіоскахъ Пташникова по 16 к., Перемѣна адреса 20 коп. Подписка при
нимается: въ С.-Петербургѣ: въ конторѣ журнала—Кирочная, № 30, отдѣ
леніе конторы для городскихъ подписчиковъ при конторѣ газеты „Рѣчь“, 
Невскій пр., № 13 (въ кн. маг. Вольфа); 2) въ Москвѣ: при книжномъ 
складѣ „Народное Право“, Б. Никитская, Чернышевскій пер., домъ Пустош- 
кина, кв. 26; 3) въ комитетахъ конституціонно-демократической партіи. Проб
ный № высылается главной конторой за одну 7-коп. марку. Адресъ редакціи 
и главной конторы: Спб., Кирочная, 30, кв. 34. Издатель: В. Д. Набоковъ. 
Редакторъ: А. Ю. Блохъ. 1—3

зіяній недѣльная 
газета посвященная вопросамъ литературы, искусства и общественной жизни. Га
зета будетъ издаваться по типу еженедѣльныхъ журналовъ и заключать въсебѣ 
всѣ отдѣлы большихъ столичныхъ газетъ. Особое вниманіе удѣлено будетъ 
жизни провинціи. Въ газетѣ принимаютъ участіе: Абрамовъ И. С., Арцыба
шевъ М. П., Базилевичъ В., Баранцевичъ К. С., Батюшковъ Ф. Д., Бродов
скій М. М., Брусянинъ В. В., Бѣлозерскій II., Галина Г. А., Гинцбургъ 
И. Я., Гусевъ-Оренбургскій С. И., Даманская А. Ф., Дружининъ II. П., 
Ермиловъ В. Е., Журавская 3. Н., Измайловъ А. А., Кранихфельдъ В. П., 
Ладыженскій В. Н., Либровичъ С. Ф., Лихачевъ В. С., Лукьяновъ А. А., 
Ляцкій Е. А., Муйжель В. В., Немировичъ-Данченко В. И., О льнемъ 0. Н., 
Петрищевъ А. Б., Порошинъ И. А., Потапенко И. II., Серафимовичъ А. С., 
Славинскій М. А., Славинская М. Ф., Танъ В. Г., Тарле Е. В., Троцкій 
И. М., Туганъ-Барановскій М. И., Фалѣевъ Н. И., Цензоръ Дм., Червинскій 
Ф. Ф., Федоровъ А. М., Якимовъ В. Л. и друг. Подробный списокъ сотруд
никовъ будетъ опубликованъ впослѣдствіи. Подписная цѣна на газету „Лите
ратура и жизнь“: На годъ 2 руб. 50 коп., на полгода 1 руб. 25 коп. съ 
пересылкой. Заграницу на годъ 5 руб. Подписка и объявленія принимаются 
въ главной конторѣ газеты: С.-Петербургъ, Басковъ переул. д. 13. Адресъ 
редакціи: Фонтанка, 38, кв. 22. Редакторъ И. А. Порошинъ. Издательница 
С. В. Ходолей. 1—2



Книгоиздательство Д. И. Тихомирова.
Москва, Б. Молчановка, д. № 24.

ОТДѢЛЕНІЯ СКЛАДА: В-ь С.-Петербургѣ, въ книжномъ складѣ Бр. Башма- 
иовыхъ, Итальянская. В-ь Казани, въ книжномъ магазинѣ Бр. Башмаковыхъ. В-ь 
Томскѣ, въ книжномъ магазинѣ П. И. Макушина. В-ь Иркутскѣ, въ книжномъ ма
газинѣ П. И. Макушина и Посохина. В-ь Кіевѣ, въ книжномъ магазинѣ И. А. Ро
зова. В-ь Одессѣ, въ книжномъ магазинѣ И. А. Розова. В-ь Вильиѣ, въ книжномъ 
магазинѣ А. Г. Сырника. В-ь Воронежѣ, въ книжномъ магазинѣ М. И. Ага<в*онова. 
В*ь Екатеринославѣ, въ книжномъ магазинѣ I. В. Ша<*>ерман-ъ. Изданія Д. И. 
Тихомирова продаются и во всѣхъ другихъ, болѣе пли менѣе извѣстныхъ, книжныхъ 
магазинахъ.

„УЧИТЕЛЬСКАЯ БИБЛІОТЕКА“.
Д. И. ТИХОМИРОВЪ. Чему и какъ учить на урокахъ родного языка 
ит- иаиаттипла munn-w ме™Ди,(а обученія грамотѣ, объяснительн. чтенію, грамма- въ начал н и---------- г тикѣ, правописанію, церковно-славянскому чтенію. Изд. 10-е,
исправленное. 1906 г. Ц. 1 руб.
Ученымъ Комитетомъ М. Н. II. допущена въ учительск. бпбліот. вившихъ учеб. завед. (Отношеніе sa 
№ 584, отъ 13 ннваря 1905). Уч. Кои. при собст. Е. И. В. канцеляріи учрежд. Импер. Маріи «нига допу
щена въ фундам. бпбліот. учеб. завед. Вѣдой. Учр. Иип. Маріи. (Отношеніе отъ 12 октября 1889 года, 
№ 16380).

ЕГО ЖЕ. Руководство къ букварю. <Какъ *ЧИТІ> на ”£рво“ СТЖ“читать и считать». Изд. 22-е. 1906 г. Ц. 40 к.
0. 0. У. К. М. И. П. внпга допущена въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе № 4940, 
отъ 20 апрѣля 1906 года).

ЕГО ЖЕ. Книга для цедковно-славянскаго чтенія, г/изд/б-е"
Ц. 1 р. Книга занесена во 2 изд. въ каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ училищахъ Вѣдомства 
Св. Синода (стр. 43). 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена въ учительскія библіотеки начальныхъ народныхъ 
училищъ. (Отношеніе № 15505, отъ 20 мая 1904 года)

_____ _____ ___ ..._________________________ элементарныхъ занятій по родному языкѵ. ЕГО ЖЕ. Опытъ плана и конспекта. летодическое пособіе для преподавателей 
элементарной школы. Изд. 13-е. 1906 г. Ц. 55 к. 0. 0. У. К. М. Н. II. книга допущена въ учи
тельскія библіотеки начальныхъ народныхъ училищъ. (Отношеніе № 27277, отъ 9 ноября 1904).

ь-m шк прпініа Пптппм — Руководство для учителя. Изд. 9-е. 1906 г. Ц. 40 к. 
еі о жь. вешніе всходы. q q у j- и. ввига ДОПуЩена въ g въ учятмь- 

скія библіотеки низшихъ училищъ. (Отношеніе отъ 4 мая 1904 г., № 14229).

статей для диктовки 
правописанія буквъ, 
I. 30 коп. 0. 0. У. К.

ЕГО ЖЕ. Азбука правописанія, ч.1-я.
съ приложеніемъ Краткаго орѳографическаго словаря. Изд. 22-е. I,
М. Н. П. книга въ 21 изд. допущена въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ библіотеки учи- 
телскихъ семинарій. (Отношеніе № 4015, отъ 26 марта 1905).

pro Аябѵкя ттяиппимиія м 9 я Сборн. прим. и статей для диктовки на ЕГО ЖЕ._Азоука правописанія^ ч. 2-я. главнѣйшіе случаи уп0Требл. знаковъ 
препинанія. Изд. 15-е. Ц. 40 к. 0. О.У. К. М. Н. П. книга допущена въ учительскія библіотеки низ
шихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе № 26617, отъ 27 октября 1904).
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АДЛЕРЪ, Ф. О нравственномъ воспитаніи. «ТЛ.’—Сл--------------- ------------------ —-----------------------------------------------------------V.V. J.n. М.Н. 11. допущена въ учителъ-
•вія библіотеки гимназій п реальныхъ училищъ, а также учительскихъ институтовъ и семинарій. (Отвошеши 
№ 5495, отъ 29 февраля 1900 года).

БОГОМАЗОВЪ. П. Законы о крестьянахъ и крестьянскихъ 
учрежденіяхъ. Общее положеніе о крестьянахъ Вып. I. Ц. 60 коп. 0. 0. У. К. М. Н. П. книга 
«опущена въ безплат. народи, библіотеки и читальни. (Отн. № 945, отъ 20 января 1905).

ЕГО ЖЕ. Законы о крестьянахъ и крестьянскихъ учрежденіяхъ.
Вып. II. Ц. 1 руб.

БЕЛЛЮСТИНЪ, В. Какъ постепенно дошли люди до настоящей 
ариѳметики. Общедоступные очерки для любителей ариѳметики. Ц. 75 к. Изд. 1-е. 

вопросы воспитанія и обученія. ^РУДы Педагоги? Об-ва, состоящаго при 
_------------------гд—_-------- Императорскомъ Моск. университетѣ. Вып. I.

U. 1 р. 25 к. Съ картами и діаграммами.

ТО ЖЕ Выпускъ II. Ц. 1 р. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущены обѣ книги въ учительск. библіот. 
---------------- і низшихъ училищъ. (Отношеніе «Ѵз 20078, отъ 26 іюня 1904 года).

ГАЛАНИНЪ, Д. Д. Игры и игрушки. Очеркъ. Ц. 10 к.

ЕГО ЖЕ. Нервная гигіена и школа. Ц. 20 к.

ГЛИНСКІЙ. Б. Б. Николай Михайловичъ Ядринцевъ. Ц. 50 к.

ГОЛЬЦЕВЪ, В. А- Основныя понятія о правовѣдѣніи. Ц. 15 к.
ЕГО ЖЕ. Уголовное право и уголовный судъ 15 к’ ’ Кдопущена въ безплатныя библіотеки
и читальни. (Отношеніе № 23369, отъ 29 іюля 1904 года).

КПП НТК «Ьиияттгпила ппяпо Ц- 15 к о- °- У- К- М- Н-?- допущена въ безплатныяЫ О ЖЕ. Финансовое право, блбліотевк и читальни. (Отн. № 23369, отъ 29 іюля 1904 г.).

ЕГО ЖЕ. Что такое подати, и для чего ихъ собираютъ. Изд. 4-е, н. з к.
Печатано безъ перемѣнъ съ 3 изд., 0. 0. У. К. М. И. П. допущеннаго для безплатныхъ 3 декабря 1899 г.
пароли, читаленъ и публичныхъ народныхъ чтеній, ученич. библіотекъ всѣхъ низшихъ училищъ (Отнош. 
за Хи 29432).

ДРУЖИНИНЪ, Н. П. Общепонятное законовѣдѣніе. ₽и
ленное. Съ приложеніемъ актовъ, касающихся народнаго представительства. 0. 0. У. К. М. 
Н. II. допущена въ учител. биб. низшихъ училищъ, въ библіотеки учпт. институтовъ и семинарій, а также и 
въ безплатныя народ. чит. и для пуб. нар. чтеній. (Отнош. № 23361, отъ 29 іюля 1904 г.). Одобрена 
для ротныхъ библіотекъ кадетскихъ корпусовъ. (Си. «Пед. Сборн.» 1907 г. № 3, приложеніе).

ЕГО ЖЕ. Сельскій староста Разсказъ 0 томъ’ какъ Утроили свои обществен- 
—---------------------------------------------- —------------ ныя дѣла крестьяне трехъ грамотныхъ деревень.
Изд. 4-е. Ц. 10 к. книга внесена въ каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ училищахъ Вѣдом. М. Н. 
Пр. и для публпчн. народи, чтеній. (Кат. изд. по расп. М. Н. Пр. Спб. 99 г. стр. 181).

ЕГО ЖЕ. Новое сельское общество. ^зд‘ 'Ре' 50 к- у- к- м- н- "• допущена сг ѵу '"ц. цчрцр ------Г4" . въ ученич., среди, и старш. возрастовъ, библіотеки
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, въ учительскія библіотеки начальныхъ народныхъ училищъ и въ 
безплатныя народныя читальни и библіотеки. (Отпош. № 30535, отъ 3 ноября 1902 года).

Популярное изложеніе законовъ о городскомъ само- ЕГ° ЖЕ Обновленіе одного города, упр/ыХіи. ц. 10 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. до
пущена въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни. (Отно
шеніе за № 2728, отъ 27 января 1901 года).

ЕГО ЖЕ. Какъ должна вестись война. ТГѴ.Тм“ Й
допущена въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки сред. учеб. завед., а равно и въ безплатныя народныя 
читальни. (Отношеніе № 21190, отъ 10 іюля 1904 года).
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ДРУЖИНИНЪ. Н. П. Общедоступное руководство къ изученію за- 
кпнонъ Часть I. Начальныя понятія, общія опредѣленія п практическія указанія, 
конов—;_цасТь л Правомѣрныя начала управленія въ Россіи. Изд. 3-е. Ц. за обѣ часта 

60 к. Во второмъ изданіи Гд. Упр. В. У. 3. рекомендовано въ библіот. военныхъ училищъ и въ фуни- 
мснт. библ. кадетскихъ корпусовъ. 0. 0. У. К. М. И. П. допущено въ ученическія библ., старш. возр., въ 
библ. среднихъ учебныхъ заведеній, городскихъ училищъ, въ учительскія библ. низшихъ училищъ и въ безплаті. 
народныя библ. и читальни. (Отношеніе № 25760, отъ 30 сентября 1904 года).

ЕГО ЖЕ. Волостное правленіе и волостной старшина, го^к”3 0^ 0. У
К. М. Н. П. во второмъ изданіи допущена въ безплатныя народныя библіотеки и читальни и для публич
ныхъ народныхъ чтеній. (Отношеніе № 17348, отъ 5 іюня 1904 года).

ггп ЖЕ Коппотипй птгпп-ъ Разсказъ о томъ, какъ устроили и дѣйст. волостныя 
ЕГ9 ЗгА волостной СХОДНЫ, т установленія. Ц. 25 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. 
допущена въ безплатныя народ. чит. и для нублич. народ. чтеній. (Отн. № 3500, отъ 16 марта 1905 г.).

ЕГО ЖЕ. Избиратели и народные представители. очертъ°Сконсти” 
туціопнаго права, съ изложеніемъ предположеній о реформѣ въ Россіи и закопа о Госу
дарственной Думѣ. Ц. 1 р.

ЕГО ЖЕ. Крестьяне-граждане. Народное чтеніе. Ц. 20 к.

ЕГО ЖЕ. Отдѣльныя главы изъ книги. Избиратели и народные пред- 
ставители:
ЕГО ЖЕ. Права человѣка и гражданина. Ц. іо к.
ЕГО ЖЕ. Формы правленія.
народныя читальни и библіотеки.

(Монархія неограниченная, монархія конституціон
ная, республика). Ц. 8 к. допущена въ безплатныя

ЕГО ЖЕ. Выборы народныхъ представителей. Ц. ю к.
ЕГО ЖЕ. Палаты народныхъ представителей, “я А^ТбХбл&

ЕГО ЖЕ. Томасъ Ралэ. Элементарная политика
ПЮКѴПРЗ Игтппія пиниличяігіи Подъ редакціей Д. А. Коропчевскаго. Т. I. Ц. 1 р. ДЮКУДРЭ. исторія цивилизаціи т п ц , р м к у к м н п допу. 
щены въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среди, учебн. заведеній. (Ж. М. Н. Пр. № 12, 1900 г.). 

ИВАНОВЪ, Ив. Ив. Бѣлинскій. Біографическій очеркъ, съ портретомъ и факси- 
....... । । , ■. .... МИЛЭ. U,. к.
ЕГО ЖЕ. Ломоносовъ. Ц. 15 к.

ИГНАТЬЕВЪ. В. Е. д-ръ. Физіологическіе очерки.
Кровь. Кровообращеніе. Пищевареніе. Дыханіе. 0. 0. У. К. М. II. П. книга допущена въ ученическія 

библіотеки низшихъ учеби. заведеній. (Отн. отъ 15 октября 1904 г., № 26196).

ЕГО ЖЕ. Научныя основы Физическаго воспитанія. * раммами^ц” 1 руб 

0. 0. У. К. М. И. II. опредѣлено признать подлежащихъ внесенію въ списокъ книгъ, заслуживающихъ 
вниманья при пополненіи безматн. народи, библіот. и читаленъ. (Отнош. Ji 10347 отъ 28 сентября 1906 г.). 

КАЛЛАШЪ, В. В. Очерки по исторіи русской школы. Ц. 1 р.

КОГАНЪ, П. С. Опытъ исторической хрестоматіи Западмо-Европей-
скихъ литературъ. Ц. і р. 25 к.

КОРОПЧЕВСКІЙ, Д.А. Желтый вопросъ. Ц. 15 к. 0. 0. У. К. М. II. П. книга 
допущена въ учительскія библіотеки низшихъ

учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіот. (Отношеніе № 10695, отъ 17 апрѣля 1902 г.).

ЕГО ЖЕ. Введеніе въ политическую географію.------------------------- —----------------------------------------------а---------------- —------------ дисловіе. і еографическое 
положеніе. Пространство. Границы. Строеніе поверхности. Моря, рѣки и озера. Климатъ 
и почва. Естественныя богатства. Распредѣленіе человѣчества по земной поверхности. 
Населенныя мѣста: города и деревни. Пути и средства сообщенія. Торговля. Колонизація. 
Культура. Ц. 65 к. 0. 0. У. К. М. II. II. допущена въ учител. библ. низшихъ училищъ. (Отношеніе 
№ 20490, отъ 3 іюля 1904 года).
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Руководства Д. И. Тихомирова дпя учениковъ.
для совмѣстнаго обученія русскому и церковно-олавяпскому чтенію, письму 

ьукварь п счисленію. Изд. 153,1906 г. Ц. 20 к. 0.О.У. К.М.Н.П. допущена въ 151 исправленномъ, 
иллюстрированномъ изд., для клас. упот. въ пачал. варод. училиш. (Отношеніе № 5421, отъ 30 апрѣля 1906 г.). 
Азбука церковно-славянская. Изд. 9-е. Ц. 5 к.
Школа гпамотности К,1ига для первоначальнаго обученія русскому и церковно- 

—Ег——^славянск. чтенію, письму п ариѳметикѣ. Руков. для школъ 
грамотности, для домашняго обученія, для церк.-прнх. и фабрпчн. школъ. Изд. 3-е. Ц. 30 к.

Вешніе всходы Книга для класснаго чтенія, бесѣдъ, устныхъ и письменныхъ из- 
—2-------------------- --——ложеній, руководство для семьи и школы. Годъ первый, 36 изд.

Ц. 30 к. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущена иъ классному употребленію въ низшихъ училищахъ. (Отношеніе 
№ 5421, отъ 30 апрѣля 1906 года).

ППѴЛП1.Т Вторая книга для класснаго чтенія и бесѣдъ, устныхъ и письмен. 
—22522------------й—^-упражненій. Изд. 31, 1906 г. Ц. 40 к. Въ 31 изданіи книга значи-

тельно исправлена и дополнена, по условіямъ даннаго времени, новыми статьями: Изъ 
жизни первобытныхъ людей, Изъ жизни Славянъ, Изъ исторіи родной земли.—Книга эта 
можетъ служить въ настоящемъ изданіи законченнымъ руководствомъ для третьяго года 
•ельской школы 0. 0. У. К. допущена къ классному употребленію въ низшихъ училищахъ. (Отно

шеніе № 5421, отъ 30 апрѣля 1904 г.).
ълтгапч Годъ третій и четвертый. 21-е изд. 1906 г. Ц. 60 к. <Вешніе Всходы», 

-еш-------- 5------ =—Д_Ч. III. и ІѴ-я. Изд. 21.-е. Ц. 60 к. Въ настоящемъ изданіи книга
значительно исправлена и дополнена, по условіямъ нашего времени, новыми статьями, 
жреимуіцественно культурно - историческими и литературными Такъ, между прочимъ, въ 
изданіе введены литературно-біографическіе очерки.—Жуковскій (какъ воспитатель Царя- 
©свободителя), Пушкинъ, Гоголь. Некрасовъ, какъ литературные дѣятели, подготовившіе 
©свобожденіе народа. 0. 0. У. К. М. Н. П. книга допущена къ классному употребленію въ низшихъ учи

лищахъ и въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе № 5421, отъ 30 апрѣля 1906 года). 
И. Н. П. «Вешніе всходы». Ч. I, II, Ш и IV, въ означенныхъ изданіяхъ допущены 

■ъ употребленію въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Солодовниковъ, Д. Д. Въ московскомъ царствѣ. Историческія картинки. 2-ое 

■зданіе. Ц. 30 коп. У. К. М. Н. П. допущена къ употребленію въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Книга для церковнославянскаго чтенія,-
К. М. Н. П. допущена въ 23 изданіи къ классному употребленію въ начальныхъ народныхъ училищахъ. 
(Отношеніе № 23269, отъ 5 ноября 1906 года).
ТО ЖЕ. Часть 2-я. 7-е изданіе. Ц. 20 к.
Иякъ жить тто слоиѵ Консію РУССКІЙ Сборникъ статей я изреченій, содержащихъ 
-----------------------------------------2. У. ~~—_ въ себѣ нравственное ученіе изъ книгъ Ветхаго и

Новаго Завѣтовъ. Изд. 5-ое. Ц. 5 к. (Переводъ второй части книги для церковно-слав. чтенія).
Правописаніе до грамматики, сб°Рникъ орѳографическихъ упражненій. Руков. 

««у , для сельскихъ народи, учил. и подготовит. школъ. 
Ц. 10 к. Изданіе четвертое. 0. 0. У. К. М. Н. П. допущено къ употребленію въ начальныхъ народныхъ 

училищахъ. (Отношеніе 22385, отъ 21 іюля 1904 года).
Нячятеигпяммятиии руковод. для сельскихъ школъ. Изд. 18-е. 1903 г. Ц. 15 к. 
начатки грамматики, 0 0 у к м н п допущена къ массноиу употребленію въ началь
ныхъ народныхъ училищахъ. (Отношеніе Л» 6843, отъ 24 февраля 1904 года).

Элементарный курс-ъ грамматики g

У. К. М. Н. П. допущена въ качествѣ руководства для городскихъ и двухклассныхъ сельскихъ училищъ и 
для низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. (Отношеніе № 5421, отъ 30 апрѣля 1906 года).
Начатки геогоаФІи для нач' школъ- ИзД- Ч- 30 к- Киша занесена во 2 изданіи въ 
птаіпи 1 cui ро__ каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ училищахъ Вѣд. Мпн. Нар. Пр. 
(стр. 103).

Очерки и разсказы для школъ и народа. Ч. 1-я- Изъ исторіи родной земли. Дре^няя £оссія Изданіе ]90/гдц. 40 к. ч.

2-я.—Новая Россія. Изданіе 8-е. Ц. 35 к. Военно-ученымъ Коиит. Главн. Штаба книги допущены для 
обращенія въ войскахъ, Учен. Отд. Главн. Морского Штаба—для библіотекъ низшихъ чиновъ Морского вѣдои- 
«тва. Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. допущены въ библ. начал. училищъ, въ безпл. народи, библ. и читальи и 
для публичныхъ нар. чтеній. (Отн. № 7454, отъ 20 іюня 1905 г.) Съ 20 рисунками и 2 картами. Въ текстѣ 
рисунки и карты.



Книгоиздательство Дм. Ив. ТИХОМИРОВА.
Москва, Б. Молчановка, д. ,№ 24.

Новыя книги изданія 1907 года
СИЗОВА, А. К. Великій печальиин-ъ русской земли. Святой Филиппъ, Митропо

литъ Московскій. Историческій разсказъ. Изданіе 2-е. Ц. ІО коп.
НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО, Вас. Ив. Въ Манчжуріи. Картинки и сценки изъ войны 

съ Японіей. Ц. 20 к.
ЕГО ЖЕ. Что пѣли струны. Разсказы Ц. 30 к.
ЕГО ЖЕ. Повѣсть о похожденіяхъ маіора Бобкова. Ц. 35 к.
ЕГО ЖЕ. Вѣрочка дома. Повѣсть Ц. 40 коп.
ШМЕЛЕВЪ, Ив. Въ новую жизнь. Повѣсть. Ц. 50 к. Съ рисунками Н. А. Богатова.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ
„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ ' на 1908 г.

Содержаніе ФЕВРАЛЬСКОЙ (второй) книжки за 1908 годъ:
I. Первоначальное образованіе. Дм. Галанина.—П. Къ вопросу о пѣніи въ общеоб

разовательной школѣ. А. Никольскаго.—Ш. Народныя школы въ Бретани. (Переводъ съ 
нѣмецкаго). С. П. Кондратьева.—IV. Школьные дневники, ихъ составленіе и значеніе. Н. 
Синицына. — V. Памяти Н. А. Некрасова. Стихотвореніе. Ив. Бѣлоусова. — VI. Великая 
скорбная симфонія русской земли. Продолженіе. И. Смирнова.—VII. Уймою. Стихотвореніе. 
С. Булгакова.—ѴШ. Дѣятели освобожденія. Герценъ. Н. Я. Абрамовича— IX. Одинокія 
дѣти. Е. А. Буланиной,—X. Наша школа. Н. А. Скворцова,—XI. Библіографія. Общее уче
ніе о правѣ и государствѣ. Лекціи Г. Ф. Шершеневича. Д. Т,—И. Петяевъ. Методическія 
указанія по преподаванію русскаго языка въ инородческихъ и русскихъ начальныхъ учи
лищахъ Д. Л.—Н. Лебеди нцевъ. Новое направленіе въ области методики ариѳметики и его 
практическіе результаты. Д. В,—Сборникъ педагогическихъ статей въ честь редактора жур
нала «Педагогическій Сборникъ> А. Н. Острогорскаго по случаю 25-лѣтія его редакторской 
дѣятельности. Д. В.—Вл. Алешинъ. Въ плѣну и на волѣ. Разсказы и сказки изъ жизни 
пернатыхъ. Л.—Н. А. Скворцовъ. Юный декламаторъ. Сборникъ для дѣтей старшаго воз
раста. Л.—XII. Объявленія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ.
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ

РУССКАЯ МЫСЛЬ
Предполагаемое содержаніе январской книги: I. А. И. Чеховъ. — Неизданныя письма. 

П. В. Мировичъ. — Стих. — III. Сигурдъ. — Женская доля. Пер. съ швед. М. П. Благовѣ
щенской,—IV. А. Ѳедоровъ.—Стих,—V. Т. Л. Щепкина-Куперникъ.—Исторія о томъ, какъ 
Мойна Піа Дитоломея, будучи невинной, погибла по волѣ жестокаго супруга. — VI. Ѳ. Со
логубъ,— Стих.—VII. Уольтеръ Патеръ.—Ребенокъ въ домѣ. Пер. съ англ. П. Муратова.— 
Vili. К. Д. Носиловъ.—Дѣвушка съ золотой рѣчки.—IX. Н. И. Тимковскій.—tìa озерѣ.— 
X. Л. Ѳедоровъ,—Утро.—XI. А. Немоевскій.—Евнухи. Пер. съ польскаго В. М. Лаврова.— 
XII. А. С. Пругаванъ.—Сулцальская крѣпость.—XIII. В. Вальтеръ. Рпх. Вагнеръ,—XIV. 
Н. Гредескулъ,—Патріотизмъ и конституція.—XV. Д. С. Мережковскій,—Въ обезъяпьихъ 
лапахъ.—XVI. А. А. Кизеветтеръ,—Царствованіе ' Александра I въ новомъ освѣщеніи.— 
XVII. Проблемы новаго религіознаго сознанія: В. В. Розановъ,— Объ Іисусѣ Сладчайшемъ 
и горькихъ плодахъ міра. Н. А. Бердяевъ,—Христосъ и міръ.—XVIII. П. Б. Струве—«Ве
ликая Россія»,—XIX. А. С. Изгоевъ,—«Ликвидація».—XX. Г. Швиттау.—Рабочая партія 
въ англійскомъ парламентѣ.—XXI. А. Н. Яснопольскій.—Нашъ бюджетъ на 1908 годъ.— 
XXII. 10. И. Айхенвальдъ,—Литератур. замѣтки,—XXIII. Ѳ. К. Арнольдъ,— Журнальное 
обозрѣніе.—XXIV. В. Н. Линдъ,—Законодательство и жизнь,—XXV. С. А. Котляревскій.— 
Иностран. политика.—XXVI. Библіографія.

Въ февральской книгѣ будетъ помѣщена драма Д. С. Мережковскаго изъ новой русской 
исторіи.

Условія подписки, съ достав. и перес.: годъ—12 р„ 9 м —9 р„ 6 м. — 6 р., 3 м. — 3 р., 
1 м.—1 р.; заграницу: годъ—14 р., 9 м.—10 р. 50 к., 6 м.—7 р., 3 м.—3 р. 50 к.. 1 м—1 р. 25 к. 
Книгопродавцамъ уступка 50 к. съ годового экз. Подписка принимается: въ Москвѣ: контора 
журнала Воздвиженка, Ваганьковскій пер., домъ Куманина.кв. № 1. Въ С.-Петербургѣ: въ 
отдѣленіи конторы журнала—при книжномъ магазинѣ Н. П. Карбасникова, Гостинный дворъ, 
со стороны Невскаго, д. 19; въ Кіевѣ: въ книж. магазинѣ Н. Я. Оглоблина; въ Варшавѣ, въ 
Вильнѣ въ кн. магаз. Н. П. Карбасникова и въ Одессѣ въ книжномъ магазинѣ «Трудъ».



Открыта подписка на 1908 г. на журналы:
XL годъ 
изданія.

XL годъ 
изданія.

(„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ“), 
ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.

У. К. М. Н. П. допущенъ къ выпискѣ, по пред. подп., въ учен. библ. среди, и 
НИЗШ. учеб. завед. и въ безп. народ. читая, и библ.

Въ 1908 г. журналъ ..ЮНАЯ РОССІЯ“ дастъ всѣмъ подписчикамъ: 
12 книжекъ журнала, въ составъ которыхъ входятъ: а) повѣсти, разсказы и 
сказки; б) стихотворенія; в) историческіе очерки и біографіи; г) популярно-на
учныя статьи; д) снимки съ портретовъ замѣчательныхъ людей и съ картинъ. Въ 
числѣ многихъ другихъ статей будутъ помѣщены: Ал. Алтаевъ, Троцновскій 
панъ. Повѣсть изъ временъ Гусситскихъ войнъ. В. Авенаріусъ. Школьные годы 
Пирогова. Біографическій очеркъ. Алешинъ, В. Линней — Король зеленаго цар
ства. Бальмонтъ, К. Стихотворенія. Берлинъ, Я. А. Образы минувшаго: I. 
Волхвы Востока. И. Древне-греческій мудрецъ. Ill. Римскій толковникъ законовъ. 
IV. Средневѣковый монахъ. V. Странствующій поэтъ. VI. Арабскій ученый. VII. 
Астрологъ и алхимикъ. VIII. Университетскіе люди. IX. Гуманистъ. X. Просвѣ
титель. Бѣлоусовъ, И. А. Стихотворенія. Бѣльскій, Л. Стихотворенія. Бу
ланина, Е. А. Стихотворенія. Гатцукъ, В. Кавказскіе очерки, былины и ле
генды. Гославскій. Бережь. Сказка. Гаринъ, Н. Сказки. Доброхотовъ, А. 
Стихотворенія. Дрожжинъ, С. Стихотворенія. Бардо-Сысоева, Н. Святки въ 
деревнѣ. Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Славенъ городъ—Великій Новгородъ. Чудакъ 
и другіе разсказы. Нисиловъ, К. Мишка и другіе разсказы. Недачинъ П. 
Стихотворенія. Опочининъ, Е. Разсказы. Покровскій, С. Календарь природы. 
Потапенко, И. Враги. Поповъ, Вен. Въ лѣсахъ Ріо-Гранде. Поспѣловъ, С. 
Отъ тюрьмы до короны. Сергѣенко, П. Очерки крестьянской жизни. Сквор
цовъ, Н. Какъ животныя добываютъ себѣ пищу. Смирновъ, В. Стихотворенія. 
Серафгімовичъ, А. Ночная поѣздка и другіе разсказы. Тулубъ, П. Стихотво
ренія. Чеглокъ, А. Фонарщикъ Ѳедоръ. Шапиръ, О. Чужой. Повѣсть. Шме

левъ, И. Разсказы. Щепкина-Куперникъ. Разсказы.
Безплатныя приложенія: 1. Л. Н. Толстой.—Избранные разсказы для школы и 
семьи. 2. Бретъ-Гартъ,—Избранные разсказы для школы и семьи. 3. Оскаръ 
Уальдъ,—Сказки. 4. Проф. А. Л. Погодинъ.— Очеркъ исторіи Польши. Со мно

гими рисунками.
„Педагогическій Листоцъ“,

журналъ для воспитателей и народныхъ учителей.
М. Ы. П. разрѣшенъ къ выпискѣ, по пред. подп., для учит. библ. и безпл. народ. читаленъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
.Юная Россія“ (Дѣт. Чтен.) безъ „Педаг. Лист“:

Безъ доставки па годъ . 
Съ дост. и перес. на годъ.
Безъ дост. на 3/4 года 
Съ дост. и перес. на ! 
Безъ доставки . . на 
Съ дост. и перес. па 
Безъ доставки. . на 
Съ дост. и перес. на 

Подписная цѣна

з/. годя

»

4
5
3
3
2
2
1
1

р. 50
»
»

»

Юная Россія“ (Дѣт. Чтен.) съ „Педаг. Лист.:“

на

»
» 
»

50
75
25
50
15

»

Безъ доставвп ва годъ . . 
Съ дост. я перес. на годъ.
Безъ дост. на 
Съ дост. я перес. 
Безъ доставки. . 
Съ дост. и перес. 
Безъ доставки . .

года . . . 
на 3^ года, 
ва 1/4 )
на Чг >
на І/д »

5 р. —
6
3
4
2
3
1

> — » 
» 75 »
> 50 >
» 50 >
» 
» 25 »

1 » 50 >Съ дост. и перес. на >/ъ

,Педагогическій Листокъ“ (безъ „ЮНОЙ РОССІИ“) ДВА
РУБЛЯ, на полгода ОДИНЪ РУБЛЬ.

За гранту <Юная Россіят (Дѣтсюе Чтеніе) съ «Педагогическимъ Лиспомъ) 8 РУб.
За перемѣну адреса 28 яоп. марками.
Объявленія, помѣщаемыя въ журналахъ: 1 страница—40 руб., 1/, страницы—20 руб. 
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