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п о в ы л Ж У Р Н Д Л Ъ 

д л а е с ^ х ъ 

1 9 1 5 г ф е в р а л ь Т М Я 

Среди враговъ, 
А. Исаковой. 

( П р о д о л ж е н ! е ) *), 

II. Въ западне. 

Памятное двадцатое ш л я . . . 
Ночь прошла, к а к ъ сплошной кошмаръ. Про-

снешься в ъ ужасе , откроешь глаза в ъ смутной 
надежде , что это и действительно только кош-
маръ , оглянешься, — неосвещенная глубина 
знакомой, но чуждой комнаты, слабое мерцаше 
с в е т а за опущенными шторами двухъ тщатель-
но зав-Ьшанныхъ оконъ . И тиски еще не опре-
делившегося , еще робкаго горя тихо сжимаются, 
давятъ , давятъ. . . 

Господи, да неужели?!. . 
И опять—чуткш сонъ, и опять пробуждеше. 
Когда забрезжилось утро и разсвело , стало 

полегче: „ К а к ъ знать , можетъ быть, произо-
ш е л ъ переломъ, можетъ быть, гроза-то и раз -
с е я л а с ь ? Наконецъ , можетъ быть, и въ самомъ 
д е л е сорокъ восемь часовъ будутъ предостав-
лены н а м ъ ? " 

Надо с к о р е й вставать , одеваться , узнавать 
обо всемъ . 

Б е г у , конечно, к ъ источникамъ.—Плохо: даже 
воду мало кто пьетъ , р а з в е немцы и н е м к и , — 
свои. У русскихъ оробелыя, бледныя лица, го-
ворятъ много, но сдержанно, тихо, съ опаской. 

„Война уже н а ч а л а с ь " , — в о т ъ что сразу пе-
редавалось с о з н а т ю . И в м е с т е съ т е м ъ , сразу 
же, охватывало все существо чувство совер-
шенной беззащитности, оброшенности,—чувство 
потерчвщаго дорогу путника въ дикомъ лесу 
со з в е р я м и . „Что хотятъ теперь съ тобой, то 
и с д е л а ю т ъ . Ни защиты, ни покровительства, 
ни даже простого права на что-нибудь н е т ъ у 
тебя . Ты—ничто здесь , вещь, номеръ" . 

Куда бы пойти, г д е можно хоть говорить 
безъ опаски? Если бы шла еще обедня се-
г о д н я , — в е д ь сегодня воскресенье! 

*) См. № 1 „Нов. Журн. для всЪхъ" 1915 г. 

Тамъ, въ русской церкви^!что]фэ-""свое всетаки 
есть. Своя въ ней не только та вечность., кото-
рая равно принадлежитъ всемъ, всехъ погло-
щаетъ, всехъ равняетъ собою, и паренье ко-
торой таинственно ощущается тамъ больше, 
ч е м ъ г д е - л и б о , — с в о я т а м ъ каждая пылинка, 
каждый квадратикъ каменнаго пола, каждое 
дуновеше воздуха. И все и вся тамъ—свои. 

Тамъ-то и найду я себе „своихъ людей". 
Это первая цель и задача моя теперь: найти 
людей, или хотя бы одного ч е л о в е к а . Б е з ъ 
человека я ужъ жить не могу. Нуженъ, необ-
ходимъ мне другъ, свой, ближшй. Быть одной 
мне больше нельзя! 

После завтрака, въ десятомъ часу иду въ 
церковь. 

Слава Богу,—открыта! Звономъ жиденькаго, 
нерусскаго колокола скликаеть она детей сво-
ихъ на молитву. 

Уже несколько человекъ сидятъ на скамьяхъ 
у цветниковъ въ ожиданш батюшки. Значитъ , 
есть с ъ к е м ъ и перекинуться словомъ. Я огля-
делась . 

н е т ъ , — в с е м ъ здесь, какъ видно, тоже не до 
меня: все льнуть другъ къ другу, что-то об-
суждаютъ свое, шепчутся. Къ кому подой-
дешь?.. 

Вотъ плачетъ девушка, — ее утешаетъ ста-
рушка: видимо преодолевая себя, съ напуск-
нымъ спокойств1емъ, говоритъ она ей кашя-то 
благоразумныя речи, а у самой губы дрожать, 
и въ старыхъ глазахъ, когда девущка не смот-
ритъ на нее, вдругъ вспыхнетъ отчаяше. Вотъ 
молодые еще родители. Они обмениваются 
редкими, короткими фразами, лица ихъ бледны, 
строги, брови сжаты. А передъ ними две де-
вочки семи-восьми л е т ъ , — о н е жмутся другъ 
к ъ другу, а сами робко глядятъ на папу и 



№. 2 
«Новый Журналъ.для Всехъ». 

2: 

маму и, видимо, не смеютъ спросить, но чуютъ 
недоброе. Что спрашивать,—все равно имъ не 
скажутъ... Лучше знать про себя, да угадывать. 

На одной изъ скамей сид^лъ старый гр. Т., 
бывшш когда-то петроградскимъ генералъ-гу-
бернаторомъ (мне уже указывали его у источ-
никовъ). Онъ разговаривалъ съ господиномъ, 
сыпавшимъ слова, какъ горохъ, и съ женой 
его, полной, румяной дамой, которая вся была 
живой смесью растерянности и добродушия. 

Господинъ стоялъ въ почтительной позе и 
о чемъ-то разспрашивалъ графа, советовался. 
Графъ снисходительно отвечалъ, видимо и 
самъ считая себя авторитетомъ. 

— Ткъ вдь мы же мирнъе люди. Длжны 
же они насъ выслить отсюда. У мня акредтивъ, 
а они н'даютъ деньгъ. Разве мы вноваты?— 
доносился до меня горохъ господина. 

Жена поспешно вмешалась, со слезами въ 
глазахъ, какъ вмешиваются дети, когда что-
нибудь слишкомъ заденетъ ихъ за живое: 

— Нетъ, я говорю: нельзя же оставаться! 
Надо же какъ-нибудь выезжать. Ну, ехать куда-
нибудь въ другое место, найти где выдаютъ 
по „кредитиву" хоть сколько-нибудь и уехать! 

— Да поджди ты, нетропись!—нетерпеливо 
перебилъ ее мужъ.—Тише едыдь, дальше 
будьшь. 

Болыше, выпуклые, серые глаза графа хитро 
перекатились въ голыхъ красныхъ векахъ. 
Левый глазъ подмигнулъ, неуловимая игра 
пробежала по бритому лицу. 

— Торопиться нечего, а билеты брать сле-
дуетъ,—сказалъ онъ, улыбаясь и внушительно 
глядя въ глаза мужа.—Я сегодня, по счастью, 
последнее место въ спальномъ вагоне захва-
тить . Везетъ, что называется, какъ утоплен-
нику, — последнш экспрессъ до Зйдкунена, и 
последнее место! 

И опять у меня сердце забилось: „Уезжать! 
Еще и сейчасъ есть, какъ видно, места. Что 
же я-то думаю? Что я не еду?!" 

Но съ каждымъ разомъ волна падала все 
быстрее; куда ехать? на что? Что можетъ 
ждать меня на границе? Да и полно: пропу-
стять ли?.. 

Какъ я оказалась права впоследствш! 
Пришелъ батюшка: Двинулись въ церковь. 
Я забилась въ любимый мой уголокъ, откуда 

все было видно мне. 
„Ну, где же твой ч е л о в е к ъ ? Ищи, выби-

рай!" 
Я внимательно осмотрелась. Но все опять 

показались чужими. 
Вдругъ робкое всхлипываше послышалось за 

мною. Оглянувшись, я увидела, что на коле-
няхъ, опустивъ голову, стояла за мной строй-

ная и красивая, хотя уже не очень молодая 
барышня, строго одетая по англшски. Она 
отирала слезы съ большихъ, покрасневшихъ' и 
все-же прекрасныхъ синихъ гцазъ. Руки ея 
дрожали, грудь судорожно вздымалась и опу-
скалась. 

Она одна, одна—^какъ я, и она плачетъ. Я 
безъ колебанш подошла и наклонилась надъ 
нею. 

Я спросила ее обо "всемъ, о чемъ не было 
нескромно распрашивать. Она отвечала про-
сто, охотно, но чуждо. Я сказала ей самыя 
теплыя слова утешешя, как1я только могла 
найти. Я брала ея руки въ свои, я засматри-
вала ей въ глаза, какъ смотритъ сестра на 
сестру, когда обеихъ постигло горе. 

Она тоже смотрела на меня своими скорб-
ными глазами съ пушистыми пепельными р е -
сницами и бровями, она не отстранялась, она 
продолжала, не стесняясь, лить слезы. Но — 
она не устремилась ко мне. Я ненужна была 
ей. Чего-то другого тоскливо искала она душой. 
Я не давала ей ничего. 

Я вернулась въ свой уголокъ и. стала мо-
литься. 

Это была последняя разрешенная здесь 
обедня. Ее просто не успёли еще запретить. 
И это чувствовалось. 

Зловещее ожидаше повисло надъ всеми. 
Голосъ священника вздрагивалъ. Немецъ-сто-
рожъ съ маслянымъ лицомъ пугливо огляды-
вался на дверь. Все молились, словно делали 
святое, но запретное дело. Невольно вспоми-
нались литурпи первыхъ вековъ хриспанства. 

За то какое горячее, страстно молитвенное 
настроеше наростало среди насъ постепенно. 
Оно обнимало, объединяло насъ, спаивало въ 
одно. И почти осязательно чувствовалось, будто 
сама молитва теснится подъ сводами малень-
кой церкви. 

Вотъ накопится она, эта сила, заполнитъ 
все своды,—могущественная, какъ мне каза-
лось, г у с т а я . И когда станетъ ей тесно, она 
быстро взлетитъ, презирая преграды, взлетитъ 
въ ясный горячш день, къ синему небу, сквозь 
ярще белые клубы тучъ. 

И мысль эта была отрадна. 
Когда вынесли Евангел1е, я съ нетерпешемъ 

стала ждать, что прочтутъ намъ? Я загадала 
на это чтеше: оно будетъ указашемъ будущаго 
и послужить мне руководствомъ. 

Священникъ сталъ читать своимъ страннымъ, 
трогательнымъ голосомъ, четко и старательно 
выговаривая слова, — неумело, но бережно, 
свято. Прочелъ онъ о хожденш Гисуса по во-
дамъ и о томъ, какъ Петръ сталъ тонуть, у с о-
м н и в ш и с ь. 
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И это ч т е т е переполнило душу мою надеж- — Ты кто? Какая ты? Своя или чужая?—И 
дой. Только бы не дать сомн^шю победить такъ и хотелось ответить ей, крикнуть: „Своя! 
себя! Вооружиться верой, терпетемъ , несо- своя!" 
крушимою бодростью. И то ж е - я уверена Я не помню, какгя слова мы говорили, но 
была—чувствовали в е к только разговоръ глазами им^лъ, должно быть, 

Если бы открылась сейчасъ дверь, и не- решающее значеше для обеихъ: дама на сло-
мецюя власти, нашъ врагь, задумали помешать вахъ дала мне свой адресъ. 
нашей службе, — какимъ тяжелымъ ударомъ, — Фридрихштрассе, номеръ второй, первая 
верила я, обрушилась бы на нихъ сам и хъ эта калитка отъ Променады. Прямо въ калитку. Тутъ 
дерзость! садикъ такой, или дворикъ, а нашъ подъездъ 

Но обедня безпрепятственно дошла до конца, прямо напротивъ. 
В с е уже подошли къ кресту. Хочешь, не хо- Изъ-за плеча дамы глядело другое лицо,—какъ 
чешь, а надо было уходить. оказалось, племянница дамы,—сероглазая, до-

Однако, когда всё мы вышли изъ церкви, верчивая, тоже волосы на проборъ, тяжелая 
мы не разошлись. И люди уже не разбивались каштановая коса на затылке, пухлыя, добрыя 
на группы,—все сошлись въ кучку, все брат- губы и ясный, простой умъ въ глазагь. 
ски смотрели въ глаза другъ другу и по детски — Курсистка! решила я про себя, 
доверчиво, задавали вопросы: — Вы почему И тоже—явный вопросъ, наивный экзаменъ: 
остались? А что думаете делать? А вы? А вы? „Ты кто?" 

И вотъ, помню, придвинулось прямо къ лицу Конечно, я обещала притти и, когда все 
моему лицо, котораго я до сихъ поръ не за- разошлись, ушла съ облегченнымъ сердцемъ. 
метила,—доброе, круглое лицо пожилой уже Теперь мне „есть куда пойти",, а какъ это 
дамы, окаймленное полу-седыми, волнистыми много! 
волосами и нехитрой летней шляпой, хорошо . Торопливо пообецавъ дома, я скоро уже 
защищающей глаза отъ солнца. Черные глаза, опять была на улице, 
тоже круглые и простые, но умные,—русск1е Оставаться хотя на короткое время у себя, 
глаза, словно такъ и вытягивали изъ меня безъ необходимаго дела, стало нестерпимо: не-
'что-то, что одно имъ казалось существеннымъ. преодолимое безпокойство вселилось въ каждый 

.1* 
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атомъ всего моего существа и гнало, и толкало 
куда-то. 

На дворе, когда я выходила изъ виллы, за-
стала я моихъ хозяевъ, отца и сына Штраусъ. 
Сынъ, какъ оказывается, ожидалъ призывами 
ожидалъ съ нетерпешемъ. Отецъ до послЪдняго 
дня не верилъ въ войну, тайно проклиналъ 
ее, какъ нарушительницу всехъ его надеждъ 
и разсчетовъ и до сихъ поръ старательно под-
черкивалъ свое сердечное расположеше къ 
намъ, обитателямъ виллы. Онъ усиленно уго-
варивалъ насъ успокоиться, продолжать лече-
ше и не уезжать. 

Еще надняхъ, тоже стоя посреди двора, окру-
женный разспрашивавшими его жильцами, онъ, 
я слышала, восклицалъ съ пафосомъ: 

— Что? Вы говорите, не берутъ русскихъ 
денегъ?! Неправда! Кто не беретъ? Я, я беру 
русск1я деньги! 

Жильцы однако же мало по малу все выез-
жали. Оставались только старый больной еврей 
съ дочерью въ верхнемъ этаже, да я въ ниж-
немъ. И старикъ Штраусъ терялся все больше 
и больше, суетливо бегалъ маленькимъ пря-
мымъ глазомъ, хмурился, даже худелъ. 

Теперь я застала ихъ съ сыномъ въ горячей 
беседе о чемъ-то. 

Чтобы нащупать почву, я обратилась къ 
младшему Штраусу съ вопросомъ, действи-
тельно ли предстоитъ ему итти на войну. 

— Да, какъ же! Я иду!— отвечалъ онъ, С1яя, 
какъ пятилетнш мальчикъ. которому въ пер-
вый разъ подарили ружье, эполеты и каску. 

Это былъ типичный юнецъ немецкаго дома, — 
здоровый, грубовато сколоченный, дрессирован-
ный на прилич1е взаменъ деликатности, съ 
лицомъ, выражающимъ только незамысловатую 
органическую ралость, какъ въ Россш это 
бываетъ у борцовъ, да немногихъ страстныхъ 
спортсменовъ-подростковъ. 

— Да, какъ же, я иду! 
~ Чему же вы рады? спросила я. 
Онъ удивленно поднялъ безцветныя брови: 
— Ну какъ-же: война, фатерландъ! 
И улыбка его стала до жалости глупой. 
Я сказала, что онъ радуется лишь потому, 

что не знаетъ, на что идетъ; что когда онъ 
увидитъ смерть, раны, ужасъ войны, радость 
пройдетъ и печаль заменить ее. 

Онъ слушалъ меня все съ той же улыбкой, 
которая становилась все более жалкой. 

Вмешался отецъ: 
— Да. Хорошо, не правда ли, что есть та-

юе, которые идутъ, потому, что не знаютъ? 
— А можетъ быть, было бы еще лучше, 

если бы все знали и никто не пошелъ, воз-
разила я.—Войны тогда вовсе бы не было. 

Старикъ быстро наклонилъ голову на бокъ, 
глаза его окончательно разбежались. Улыбка 
молодого застыла, какъ застываетъ иногда 
улыбка на лице идюта. 

Мне вдругъ стало более, чемъ не по с е б е , - -
стало стыдно, зазорно, точно что-то неприлич-
ное произошло между нами. 

Уйти бы только скорее!.. И я круто ушла, 
не постаравшись даже смягчить чемъ-нибудь 
это странное недоумеше. 

Былъ жаркш и ясный день,—едва ли новыя 
знакомыя мои сидятъ теперь въ душной ком-
нате—подумала я — и решила пойти въ т а к ъ 
называемый Ки5818сЬё8 Наиз, Русскш дворъ,—-
виллу д-ра Ш., говорящаго по русски, где 
обыкновенно проживало множество русскихъ. 
Тамъ же жилъ, какъ я узнала, и заинтересо-
вавшш меня русскш священникъ немецъ. 

Прелестная, вся залитая солнцемъ, опоясан-
ная цветниками, покрытая снизу вьющимися 
розами, роняющая изъ оконъ гирлянды подаю-
щихъ цветущихъ вьюиковъ, съ террасами- и 
балкончиками—стеклянными, крытыми, свобод-
ными и затянутыми цветными занавесями— 
вилла эта благоухала, манила, обещала сла-
достный отдыхъ, верный уртъ , почти верное 
счастье. 

Я поднялась по широкимъ ступенямъ на 
крыльцо. 

Дверь открыта. 
Вошла въ светленькую переднюю, отделан-

ную почти белымъ полированнымъ деревомъ. 
Направо—столовая, съ цветными окнами, съ 
полками, уставленными средневековой посудой; 
прямо—веселенькая гостинная, съ легкой бам-
буковой мебелью посредине, съ заманчивыми 
мягкими уголками вокругъ, съ растешями у 
оконъ; за нею—терраса. 

Столовая пуста, гостинная тоже, но на тер-
расе—люди. 

Я направилась-было туда, какъ вдругъ все 
внимаше мое поглотила неожиданная малень-
кая сцена: 

На пороге, спиною ко мне, стоялъ высокш, 
полу-седой господинъ въ беломъ халате (д-ръ. 
Ш.) и, похлопывая по плечу стоявшг го передъ 
нимъ молодого человека, говорилъ ему что ;то 
дружески, но внушительно. 

Если бы не выразительная игра на лице 
молодого человека, я бы такъ и решила, что> 
тутъ все дело въ дружескомъ или медицин-
скомъ совете пащенту, которымъ докторъ по-
чему-либо особенно интересуется. Но лицо 
молодого человека поразило меня. 

Это было красивое, бритое молодое лицо, съ 
гладкой кожей и съ подтянутыми чертами, ко-
торыя всегда придаютъ лицу некоторую печать 
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аристократизма. Болыше серые глаза его свер- выражавшимъ крайнее возбуждеше. Это былъ, 
кали, какъ сверкаютъ глаза у пойманнаго какъ оказалось впосл-Ьдствш, профессоръ 
зверя . Скупы вздрагивали, губы сжимались, и К—аго университета. 
р а з р е з ъ ихъ выражалъ оскорблеше. Кровь, — 1зду! 1эцу! сразу отрывисто началъ онъ, 
казалось, переливалась, давая красныя пятна нн на кого не глядя, но скользя глазами по 
то на щекахъ, то на вискахъ, то на шее. всемъ. — Ъду!.. Сейчасъ подаютъ экипажъ... 

Я стала прислушиваться къ тому, что го-" Нетъ, я больше не могу!.. Идемте, Егоръ 
воритъ докторъ. Игнатычъ! 

— Я не имею права. Если бы вы (случайно, Онъ обратился къ черненькому дьячку, 
можетъ быть), въ разговоре не упомянули о черниговцу. 
томъ, что вы—офицеръ, я бы не былъ об я- Черные глаза-жучки у Егора Игнатыча на 
з анъ считать васъ военнымъ. Но теперь я мгновенье сверкнули. 
прошу васъ иметь въ виду, что вы числитесь — Нетъ, ужъ... что ужъ! однако пугливо 
военнопленнымъ и не имеете права выезда. возразилъ онъ, тотчасъ же угасая. 

На этомъ онъ повернулся и вышелъ, пройдя — Да отчего-же „нетъ"? Ведь вотъ же я 
мимо меня. еду! Ведь вы такъ хотели уехать? Отчего-же 

Все притихли. Потомъ поднялось движете. „нетъ ужъ"? Поедемте, право! Вдвоемъ куда 
Молодой человекъ, красный, взволнованный, лучше. Ну, поедемте! 

неестественно улыбался. Все неотрывно смо- Жучки снова стали помаленьку разгораться 
т р е л и на него съ сострадатемъ. все ярче. 

• Все были подавлены. — Да какъ же такъ? Ужъ не знаю, право... 
А какъ только мы, съ грехомъ пополамъ, возражалъ онъ все слабее, 

успели переварить этотъ инпидентъ, произо- И вдругъ, после одной новой бодрящей 
шелъ новый. фразы, обещавшей всякую поддержку и по-

Изъ передней, съ лестницы, ведшей наверхъ, мощь, онъ бросился черезъ гостинную, на-
въ отдельныя спальныя помещешя, поолыша- верхъ и, спустя несколько минутъ, вернулся 
лись быстрые шаги. въ пальто и шляпе, съ готовымъ уже чемо-

Черезъ гостиную поспешно вошелъ на тер- даномъ. 
расу худощавый, еще молодой человекъ съ Схяюцце жучки совсемъ спрятались въ ве-
ршинными волосами,, въ очкахъ и съ лицомъ, кахъ, прищуренныхъ отъ улыбки. 



N2 2 
«Новый Журналъ для Вс-Ьхъ». 

9 

— 'Ьдемъ! 
Темъ временемъ подали экипажъ. 
Все мы вышли проводить. Вс-1 отъ души 

желали удачи и счастья, а сами съ завистью 
смотрели на отъезжающихъ „Счастливые!"... 
„Да, счастливые!"... 

А черезъ день счастливчики эти вернулись 
обратно — больные, измученные, съ руками, 
распухшими отъ тасканья багажа, котораго 
никто не соглашался нести, частью же и безъ 
багажа, потому что его пришлось бросить въ 
дороге. У профессора разлилась желчь, и онъ 
слегъ, совершенно больной. У Егора Игнатыча 
глаза были красны, какъ кровь. Они же со-
общили намъ, что и старый графъ Т. вернул-
ся съ ними, прокативъ не въ спальномъ ва-
гоне перваго класса съ экспрессомъ, а въ 
третьемъ, и притомъ всего лишь до Франк-
фурта. А оттуда таскали ихъ пешкомъ за' пят-
надцать верстъ въ каюя-то тюрьмы, вместе 
съ женщинами и детьми, и наконецъ вернули 
обратно. 

Но все это узналось лишь после, а теперь— 
они были счастливы, а мы завидовали. 

Когда экипажъ скрылся изъ глазъ, и мы 
вернулись въ виллу, я снова почувствовала 
себя одинокой: все здесь сжились уже раньше, 
в с е обсуждали случившееся, не обращаясь 
ко мне. 

Только маленькая и жалкая матушка, такая-
же худенькая и бледная, какъ и мужъ, но го-
раздо больше его растерявшаяся, со слезами 
стала жаловаться мне на тяжелое положеше: 
службы не будетъ, жалованье прекратится, 
немцы не помогутъ ничемъ, они обрушатся 
на нихъ теперь всею тяжестью своего негодо-
вашя за перемену релипи, жить станетъ не-
чемъ. Докторъ уже заявилъ, что даромъ кор-
мить ихъ не будетъ... "Ьхать въ Лейпцигъ къ 
роднымъ, сесть имъ на шею?—ужасно!.. 

Маленькш, весь белркурый, мальчуганъ, 
безъ румянца, поглядывалъ на мать понимаю-
щими глазами. Ему уже и теперь доставалось 
отъ детей доктора вдвое, и онъ зналъ, что 
справедливости ждать нельзя: не въ справед-
ливости дело, когда и вовсе могутъ на улицу 
выгнать... 

Въ удрученномъ настроенш вышла я изъ 
русской колоши. 

День между темъ изменился: огромные бе-
лые клубы разростапись въ небе, нагроможда-
лись другъ на друга, словно собираясь сразу 
свалиться оттуда на землю. Стало удушливо 
жарко. Гроза уже где-то глухо гремела. 

Да, ведь сегодня двадцатое ш л я по старому 
стилю,—нашъ русскш Илья! 

Я прибавила шагу. Но гроза догоняла меня. 

Стало быстро темнеть, дождь уже накрапы-
валъ. 

Ни на секунду не останавливаясь, сообра-
жая на бегу, я ринулась къ Фридрихштрассе,. 
которую скорей угадала, нежели нашла, добе-
жала до первой калитки направо, пересекла 
садикъ и очутилась въ подъезде, заранее у в е -
ренная въ томъ, что это и есть подъездъ МО-
ихъ дамъ. 

ПотрясающШ раскатъ грома раздался вследъ. 
за этимъ. Дождь хлынулъ, какъ изъ ведра. 

Я поднялась по лестнице и постучала в ъ 
какую-то дверь. 

— Негеш! (войдите) —послышался знакомый 
русскш голосъ. 

Вошла. И словно меня какимъ-то волше*> 
ствомъ перенесло въ одинъ изъ уютныхъ 
уголковъ родины. 

Посреди комнаты, тесно заставленной ме-
белью, подъ яркой висячей лампой^ у круглаго, 
покрытаго пестрой скатертью стола, сидели 
тетка съ племянницей и мирно играли в ъ 
карты. 

Оне были въ широкихъ, капотахъ, волосы 
ихъ были небрежно закручены, руки до локтей 
выходили изъ просторныхъ рукавовъ. 

Оне съ любопытствомъ оглянулись при 
моемъ появленш и бросили карты. 

— Ахъ, милая! Это вы! Вотъ хорошо, что-
пришли! Милая! 

Марья Николаевна, высокая, ласковая, вся 
Мягкая, уже шла ко мне, распростирая 
объЯТ1Я. 

Мы крепко обнялись и. расцеловались. По-
целовались и съ племянницей. 

Эта встреча определила для меня все: н а 
два месяца вследъ за т е м ъ неразрывно сли-
лась моя жизнь съ жизнью этихъ двухъ. 
ясныхъ существъ. Одинъ часъ разлуки съ 
ними, впродолженш этихъ двухъ месяцевъ,. 
уже былъ для меня лишешемъ. 

Благословенны да будутъ оне въ ихъ на -
чинашяхъ! 

Гроза бушевала снаружи. Дождь заливалъ 
окна потоками. Кусты и деревья шумели в ъ 
саду. А мы уютно устроились . вокругъ стола. 
Тиночка тотчасъ же поставила на спиртовку 
чайникъ съ водою, явился чей, по русски, вт> 
изобилш, помнится, даже съ вареньемъ. 

Тутъ же решенъ былъ планъ действш на 
будущее: я должна немедленно переселиться 
къ нимъ,—у ихъ хозяевъ еще есть одна сво-
бодная ксмната. 

На следующее утро я тотчасъ же все уло-
жила и готовилась къ переезду. Комната на 
Фридрихштрассе была за мной. 
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Съ борзыми. (Изъ .Царской охоты". Н. Кутепова). 
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Папа-Штраусъ уже подалъ мн-Ь свой, во 
в с е х ъ деталяхъ разработанный, счетецъ, пре-
вышавшш, к а к ъ и следовало ожидать, в с е мои 
ожидашя , несмотря на самый тщательный 
^мысленный подсчетъ съ моей стороны. 

Старикъ еще накануне очень безпокоился 
о моемъ финансовомъ положенш, участливо 
р а с п р а ш и в а л ъ меня, объявилъ, что русск1я 
„деньги сейчасъ ничего не стоютъ, и тотчасъ 
ж е успокоился, когда я сказала , что на рас-
плату с ъ нимъ у меня во всякомъ случае 
.хватить немецкихъ. 

Все у меня уже было готово, какъ вдругъ 
молодой Штраусъ пришелъ и заявилъ мне, 
с ъ какимъ-то загадочнымъ видомъ не то со-
ж а л е т я , не то вопроса, что м н е немедленно 
надо представиться въ полищю с ъ паспортомъ. 

—• Тотчасъ же, тотчасъ же, повторилъ онъ ,— 
не опоздайте! 

Я поспешила. 
У здашя городской ратуши, противъ курза-

ла, иностранцы уже заполняли тротуаръ. У 
русскихъ въ рукахъ были паспортныя книжки. 
В с е съ озабоченнымъ видомъ заглядывали 
л о д ъ ворота въ ожиданш очереди. 

Облеченные и необлеченные въ мундиры 
немцы-служащее сновали въ р а т у ш е и з ъ от-
д е л а въ отделъ, что-то разсортировывяпи, за-
регистрировывали, припечатывали. У в с е х ъ 
ихъ были строго деловыя, почти суровыя лица, 
брови были напряженно нахмурены, глаза съ 
острой проницательностью заглядывали въ на-
ш и глаза . 

В с е эти люди, еще накануне льстиво угод-
ливые именно къ намъ, своимъ кормильцамъ-
Киг§-аз1е, теперь всякимъ движешемъ, всякимъ 
взглядомъ своимъ говорили одно: „Берегись!" 

И все это однако же казалось мне не серьез -
нымъ. Ни дать, ни взять, — дети, условив-
шаяся играть такъ-то и разделивипяся на 
партш. 

А настроен!е между т е м ъ становилось все 
более напряженнымъ. Руссше между собою и 

руссюе и французы с ъ острымъ и н т е р е с о м ъ 
другъ с ъ другомъ беседовали . 

Свободный в ы е з д ъ подданнымъ воюющихъ 
державъ, оказывается , отныне б ы л ъ уже з а -
п р е щ е н а Словно одна огромная з а с т а в а о т р е -
з а л а н а с ъ отъ М1ра. 

Н а п р я ж е т е все росло. 
Когда, наконецъ , и до меня дошла очередь, 

и паспортъ мой б ы л ъ в и з и р о в а н ъ и проштем-
пелеванъ, я вышла на улицу уже не в ъ преж-
немъ доверчивомъ н а с т р о е н ш . Д е т с к а я и г р а 
стала серьезной в ъ моихъ г л а з а х ъ . И жутко 
крепло , ж е с т к и м ъ д е л а л о с ь сердце. 

Толпа любопытныхъ о б л е п и л а противопо-
ложную отъ ратуши сторону улицы и г л а з е л а 
на насъ , въ упоръ, неподвижно. „А ну-ка что-
то вы теперь с т а н е т е д е л а т ь ? " читалось на 
лицахъ этихъ людей. 

Б ы л ъ голубой, солнечный день. 
Когда я выходила и з ъ ратуши, мимо в о р о т ъ 

ея, съ трудомъ проталкиваясь сквозь густую 
толпу иностранцевъ , провозили в ъ к о л я с о ч к е 
больного ребенка . -

Онъ, должно быть, былъ слабоумный. Г о л о -
ва его была безпомощно запрокинута . Огром-
ные, раскосые глаза , выделявшееся темными 
пятнами н а фоне безкровнаго лица , к а к ъ - т о 
неопределенно мотались въ орбитахъ , утопая 
въ лазури. 

Его долго везли передо мною, и ' все время 
эти глаза безвольно перекатывались , словно 
заглядывая въ т а й н ы небесъ — безсмысленно, 
но и безстрашно. 

А м н е и с т р а ш е н ъ и притягателенъ б ы л ъ 
этотъ взглядъ. Казалось , одно т а й н о е усшпе 
воли,—и прочтешь нечто , и н е ч т о важное . 

„Ведь вотъ видно что-то ему. О н ъ з н а е т ъ 
что-то, а что?". . . 

Я наконецъ миновала толпу и быстро з а -
шагала по направлешю к ъ Штраусу . 

Ж е л а н н о е переселеше къ „своимъ" все боль-
ше и больше манило. Не помешало бы о п я т ь 
что-нибудь. П о с к о р е е бы только! 

А. Исакова. 
(ТретШ очеркъ сл'Ьдуетъ). 
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А к т р и с а , 

(Чего не было). 

Намъ было вдвоемъ немного больше сорока 
лйтъ . И встреча нашихъ двухъ весенъ совпа-
ла съ расцвётомъ ранней южной весны. Въ 
маленькомъ дачномъ театре сошлись наши 
пути, сошлись нежданно и не вполне, а такъ 
какъ сходятся къ противоположнымъ берегамъ 
реки земныя дали. Насъ разделяла рампа. Но, 
какъ это ни странно, увидели мы другъ 
друга одновременно. Я входилъ въ залъ, когда 
первый актъ уже кончался, и она, ожидая ре-
плики, чтобы вступить въ разговоръ, который 
вели два господина, сидела въ кресле, болта-
ла ногами и смотрела въ публику. Я заме-
тилъ, что у нея была короткая юбка, черные 
чулки и разныя туфли: на правой ноге оран-
жевая, на левой — коричневая. Лицо я плохо 
разгляделъ: оно было въ тЬни. Зато ноги бы-
ли ярко освещены рампой и разноцветныя 
туфли поразили меня. Я потомъ узналъ, что 
это было не случайностью, а полагалось по 
роли или было придумано ею, какъ характер-
ная подробность въ духе изображаемой ею 
девушки. Эта девушка пока молчала и смо-
трела въ залъ, и наши взгляды скрестились: 
я увиделъ ея ноги, такъ какъ смотрелъ вверхъ, 
она увидела мое лицо, такъ какъ смотрела 
внизъ. Къ тому же мои ноги были въ тени, 
а лицо было освещено. Однимъ словомъ, все 
было наоборотъ. Но такъ и должно было быть, 
ибо насъ разделяла рампа. 

После спектакля она пришла въ садъ, и 
тамъ, на веранде, я съ нею познакомился. 
У насъ были обиде знакомые. Эти знакомые 
тогда были единственными что у насъ было 

Посвящается двумъ женщинамъ. 

С. Рафаловича. 

общаго. Потомъ, когда у насъ все стало об-
щимъ, мы объ этихъ знакомыхъ какъ то за-
были. Но все же познакомили насъ они. И 
если есть возмезд1е для техъ, кто способство-
валъ счастью людей, то это имъ зачтется. 

Заужиномъ я увиделъ ея лицо, и оно такъ 
приковало мое внимаше, я такъ присталь-
но и неотрывно всматривался въ него, что 
ничемъ впоследствш не могъ изгладить изъ 
памяти облика, который тогда запечатлелся 
въ ней. Много пережили мы съ ней и ра-
достныхъ, и тяжелыхъ минуть, и многое уви-
делъ я въ ея глазахъ, прочелъ въ мельчай-
шихъ складкахъ около губъ, подъ глазными 
впадинами и подъ близко сходящимися бро-
вями, уловилъ въ улыбке и сквозь слезы, чего 
не заметилъ и не могъ заметить въ первый 
разъ. И помню я, и вероятно всегда буду по-
мнить, все, что пережилъ съ ней и какъ пере-
жилъ, но ее я помню такой, какой увиделъ 
после спектакля, на веранде простого дачнаго 
ресторона, когда мы еще были чужими другъ 
для друга. И тогда и потомъ все было чрез-
вычайно просто, все было такъ, какъ сотни 
тысячъ разъ бывало и еще будетъ съ сотнямн 
тысячъ людей. Она мне понравилась, и я по-
желалъ ее, какъ это и должно быть со вся-
кимъ, кому понравится женщина. И подобно 
всемъ другимъ, я говорилъ ей обо всемъ, кро-
ме того, что было самымъ главнымъ для меня. 

Мы давно перестали быть чужими, изъ до-
брыхъ знакомыхъ превратились въ друзей, и 
все еще разсуждали о томъ, что кроме дружбы 
намъ ничего не нужно. И когда друзья, нако-
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нецъ, сделались любовниками, мы точно изви-
няли себя за это, провозглашая важность од-
ной только дружбы и принимая страсть, какъ 
нечто второстепенное, какъ необходимое до-
полнеше, но именно лишь какъ дополнеше. 

Такъ вкоренилось въ людяхъ отрицательное 
отношеше къ чувственности и плотскому акту 
любви. 

Но дело въ томъ, что молодость, полная 
иллюзш, упорнее въ ихъ осуществленщ, и, 
чуждая опыта, не сомневается заранее и темъ 
не ослабляетъ себя до борьбы. Такъ что не-
вольная и несознанная ложь—почти не ложь 
въ ея устахъ, и когда юноша, подобно зрелому 
и искушенному соблазнителю, говорить о душе, 
объ искашяхъ человека въ женщине, о вле-
ченш къ вечно-женственному, онъ настолько 
искрененъ наперекоръ истиннымъ влечетямъ 
своимъ, что обманывая и себя, и другихъ, поч-
ти говоритъ правду. 

Темъ более, что мечты ярче действитель-
ности, и кто же въ двадцать летъ жаждетъ 
обладатя женщиной такъ же сознательно и 
страстно, какъ желаеть женской нежности, 
ласковой близости, похожей на близость съ 
сестрой и на нежность матери, но съ той, 
кто не сестра и не мать? 

Я по крайней мере давно мечталъ о чемъ 
то не совсемъ ясномъ и определенонмъ, о ка-
кой то полусказочной жизни, неизвестно где 
и при какихъ условгяхъ знакомаго мне быта, 
о жизни, окрашенной въ осэбый цветъ, напи-
танной особыми 'ароматами, насыщенной осо-
быми звуками, о всемъ томъ, что урывками 
встречалось мне и волновало меня повсюду, 
где жили, где были у себя молодыя красивыя 
женщины: о шелесте женскаго платья, о шур-
шаньи шелковыхъ юбокъ, о женскомъ смехе, о 
женскихъ ласковыхъ речахъ, объ ихъ духахъ, 
которые пахли иначе, когда ими душились 
женщины или пробовалъ надушиться я, о та-
инственномъ полумраке женскихъ будуаровъ, 
становившихся такими же манящими и зага-
дочными, какъ оне сами. 

И хотя я теперь знаю, что все это было 
только скрытымъ и принаряженнымъ половымъ 
влечещёмъ, я тогда мечталъ гораздо меньше 
о последнемъ и торжествующемъ жесте любви, 
чемъ о робкой и нежной близости, не столько 
СЛ1ЯННЫХЪ т елъ , сколько совместной жизни. 

Конечно, все пути любви ведутъ къ одной 
цели, которая является и последнимъ предЪ-
ломъ; и пресыщеше, и воздержаше одинаково 
не избегнутъ охлаждешя, и безсмысленно об-
манывать себя и другихъ; но до сихъ поръ, и 
несмотря на весь мой долпй жизненный опытъ, 
я не въ силахъ ни осудить своей юношеской меч-

ты, ни считать некрасивой восторженную ложь 
наивныхъ м е ч т а т й . 

Съ тЬхъ поръ я сходился съ самыми раз*-
личными женщинами, бывалъ въ самыхъ не-
обычныхъ положешяхъ, и могу похвастать 
темъ, что ни разу не изменилъ себе, не за-
былъ уважешя к ъ чужой свободе и чужой 
личности, не сталъ ни тираномъ, ни рабомъ,. 
Но это было результатомъ упорнаго напряже-
ния воли, долгаго и тяжелаго самовоспиташя 
во имя сознательно придуманныхъ и разъ на 
всегда принятыхъ, какъ руководство жнзни,. 
принциповъ. И никогда не былъ я такъ не-
принужденно искрененъ и последоватезенъ, 
такъ до конца и безъ усилш веренъ красоте 
свободныхъ узъ между свободными людьми, 
какъ въ тотъ весешй часъ моей жизни. 

Да, да, я теперь помню, какъ я желалъ ея 
молодое, гибкое и стройное тело, желалъ, когда, 
только познакомился съ ней и не думалъ уви-
деть его обнаженнымъ и доступнымъ. Желалъ,; 
когда обнималъ и ласкалъ въ первый разъ , 
въ темномъ вагоне, подъ стукъ и грохотъ 
бегущаго поезда, въ вихре д в и ж е т я , уносимый' 
сквозь ночь и пространство, свергаясь въ не-
ведомую, страшную и такъ мощно влекущую 
бездну чувственнаго безум1я. 

Но разве уже не зналъ я тогда, что даетъ. 
и можетъ она мне дать? Что ближе мы съ 
ней душой, чемъ теломъ? Что не ради меня : 

разошлась она съ другимъ, а до меня? Что-
не разъ уже, любя одного, отдавалась другому, 
сама не зная, какъ это случилось и что увле-
кло ее на мигъ, и отчего самое острое бла-
женство испытала она не съ любимымъ, а съ. 
другимъ? И зная все это, разве испыталъ я 
что нибудь похожее на ревность, на опасеше-
или отвращете? 

Или, можетъ быть, я надеялся, что со мной: 
будетъ иначе, и не связывалъ прошлаго съ-
будущимъ? Можетъ быть, и такъ . Ведь я былъ-
молодъ и неопытенъ, и того, что знаю теперь, 
не зналъ тогда, и людей, вероятно, не такъ-
ясно виделъ и не такъ безстрастно и безжа-
лостно умелъ расценить. 

И все же, только одинъ разъ въ жизни,, 
только тогда, я до конца остался веренъ любви 
и не изменилъ ни однимъ жестомъ, ни однимъ 
помысломъ ни себе, ни другому. 

Если бы я хотелъ точно определить наши-
отношенхя, я бы сказалъ, что показательнее 
всего для нихъ наша первая ночь. Мы стали 
любовниками не тутъ, и не тамъ, не въ томъ 
или другомъ знакомомъ или незнакомомъ м е -
сте. а где то, неизвестно где, въ простран-
стве, между двумя одинаково намъ неведомыми 
станциями, въ почти не на земле, отъ которой 
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насъ отрывалъ мчащшся сквозь ночь, случай-
ный, на веки утерянный по^здь. Случайными, 
на.. веки утерянными, безъ почвы подъ ногами 
были наши первыя ласки и наше первое обла-
дание. Такъ стали мы любовниками, и такими 
любовниками мы остались. 

И не то, чтобы тогда я не сознавалъ этого. 
Я только не разсуждалъ, какъ разсуждалъ 
впоследствии, когда жизнь разума перевесила 
во мне непосредственную жизнь чувства. Но 
я, хотя больше инстинктивно, смутнымъ про-
з р е т е м ъ отлично все учитывалъ, и безъ гром-
кихъ словъ о свободе чувства, о правахъ чу-
жой личности, о красоте страсти и любви, 
просто и естественно чувствовалъ и действо-
в а л а согласно единой правде любви. 

Когда, накануне нашего отъезда, она припод-
няла край завесы и назвала мне того,' кто 
былъ ея любовникомъ до меня и кого я счи-
талъ только ея товарищемъ по сцене, я при-
нялъ это признаше, какъ доказательство нашей 
близости и почтилъ ненужную откровенность, 
более тяжелую для нея, чемъ для меня. 

Теперь я тайно ответить бы на такое при-
знаше готовымъ и безстрастнымъ афоризмомъ: 
„самая искренняя женщина въ самомъ искрен-
немъ порыве говоритъ только то, что хочетъ". 
Афоризмъ, конечно, безусловно веренъ, и я 
былъ бы безусловно правъ. 

Но не менее правъ былъ я тогда, сум.евъ 
оценить самое признаше и не придать ника-
кого значешя тому, въ чемъ она мне призна-
лась. 

Собственно говоря, я ничему вне ея не при-
давалъ значешя и даже не замечалъ, пропу-
ская мимо ушей и мимо глазъ все, что меня 
теперь наводило бы на тяжелыя размышлешя 
и возбуждало бы т е , подозрешя, которыя по 
крайней м е р е одинъ разъ изъ двухъ не оправ-
дываются на деле . Но въ тотъ разъ, когда 
ихъ у меня не было, они оказались бы осно-
вательными. Уже до отъезда и въ дороге, но 
особенно часто и настойчиво после прибытия 
на новое место, она жаловалась на недомога-
нзе, не определяя его точнее, но изредка на-
мекая на необходимость какой то операши. 

Такъ какъ она советывалась съ докторами, 
и одинъ изъ нихъ, встреченный мною слу-
чайно, потвердилъ ея опасешя, но уверилъ 
меня, что операщя ничтожная, то я не мучилъ 
ее никакими вопросами и только заранее стра-
далъ отъ мысли, что ей придется страдать. 

Она о своей болезни со мной не разгова-
ривала. Но за все время не повторилось ме-
жду нами того, что было впервые въ вагоне. 

Она приходила ко мне, завтракала или обе-
дала, но больше притворялась, что естъ , и 

обыкновенно лежала на диване, жалуясь н а 
легкую тошноту. 

Я приказывалъ наскоро убрать со стола, и 
полуголодный, но забывая про голодъ, сиделъ 
подле нея. И былъ преисполненъ тревоги и 
жалости. И былъ счастливь. 

Одинъ только разъ, когда она уже собира-
лась уходить, и чувствовала себя повидимому 
хорошо, я попытался ее удержать. Она отри-
цательно покачала головой, и я съ укоромъ. 
сказалъ ей то, что всякш сказалъ бы на моёмъ, 
месте: „если ты не хочешь, значитъ ты разлю-
била". Она молча отошла отъ двери, молча об-
няла меня и молча стала раздеваться. Но я 
ее остановилъ. Для меня въ ту минуту стало 
какъ то необычайно ясно, что, помимо есте-
ственной потребности плоти, и сильнее ея, къ. 
обладатю любимой женщиной въ большинстве, 
случаевъ насъ влечетъ потребность въ реаль-
номъ, почти вещественномъ доказательстве 
отвлеченной близости и отвлеченной любви, и 
что это доказательство было мне дано ея мол-
чаливымъ согласгемъ, темъ более ценнымъ,. 
что нездоровье очевидно не располагало къ 
ласкамъ, къ телесному акту любви. 

Теперь я можетъ быть и не отказался бы,, 
ибо я позналъ, что упущенная возможность 
теряется безвозвратно, и что тихая радость 
никому неведомой жертвы забывается скорее 
и легче, чемъ острый порывъ наслажденья и 
восторгъ удовлетворенной любви. 

И если искушенный жизнью философъ слегка 
жалеетъ во мне о безсмысленно-благородномъ 
жесте влюбленнаго юноши, то это сожалеше 
темъ не менее, сплетается съ завистью, и мне 
почти одинаково жаль утраченнаго мгновенья 
счастья и утраченной способности такъ про-
сто и красиво отказаться отъ него. 

Это произошло за три дня до операцш. А 
накануне ея я узналъ, для чего она была 
нужна. Оказалось, что прошлое вовсе не про-
шло, а продолжало жить, по крайней мере, въ 
одномъ изъ двухъ участниковъ, и что страсть, 
какъ будто не думающая о детяхъ, есть только 
вечный и неизмённый позывъ къ зачатш но-
вой жизни двумя живыми существами. Ника-
кой другой цели она не преследуетъ и знать 
не хочетъ. И въ неизбывномъ рабстве подъ 
позорное ярмо склоняетъ всехъ, кто свободу 
связуетъ съ любовью, кто, любя, считаетъ себя 
господиномъ вселенной, чье сердце ширится и 
объемлетъ весь М1'ръ и не можетъ въ немъ 
уместиться, между темъ какъ узкш путь за-
чат1Я ведетъ его къ непроизвольному и неиз-
бежному исполнент маленькаго и тождествен-
наго для всехъ рабьяго дела, где то въ тем-
номъ и тесномъ- углу м1рового жизневодства. 
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Что делать молодой актрисе, не имеющей 
ни копейки денегъ за душой, одинокой въ м1рЪ, 
передъ самымъ началомъ зимняго сезона, когда 
•ей нужно играть, чтобы жить, и не быть бе-
ременной, чтобы играть? 

Но я даже не думалъ о томъ, чемъ бы 
•оправдать ея р е ш е т е , не думалъ о томъ, что 
живая жизнь будетъ убита ради другой, что 
та, кого я люблю, несетъ въ себе доказатель-
ство и слЪдъ любви къ другому, и носила его 
•въ себе, когда отдалась мне. 

И то, съ чемъ не такъ легко примириться 
.даже после долгой и полной тяжелыхъ испы-
таний жизни, учащей жалости и снисходитель-
ности къ другимъ, я принялъ безъ возмущенгя 
и безъ отчаянья, такъ просто и любовно, какъ 
просто все въ жизни, и какъ любовно отно-
сятся другъ къ другу все люди, пока не разъе-
динять ихъ соображешя и расчеты связанные 
съ бытомъ и осложняющее самыя прортыя и 
естественныя отношешя влекущихся другъ къ 
.другу существъ. 

Я теперь считаю, что она была со мной не-
искренной, и что сказать не всю правду, то же 
самое, что сказать неправду. 

Но съ другой стороны я сознаю, что она не 
была обязана признаваться мне въ чемъ бы 
то ни было, что я не имелъ ни малейшаго 
права требовать окровенности, и поэтому все, 
что она доверяла мне, было свободнымъ да-
ромъ ея близости и влечешя ко мне, 

И хотя я тогда не взвешивалъ и не оцени-
:валъ какъ теперь, но именно такъ я и отнесся 
къ этому. 

Я не задумался, какъ сделалъ бы это впо-
следствш, надъ глубокимъ значешемъ траги-
комическаго положешя, надъ темъ, что я былъ 
•осужденъ въ тревоге и мучешяхъ участвовать 
въ уничтоженш того, что въ радости и бла-
женстве создалъ другой. 

Я зналъ только, что она страдаетъ, и стра-
.далъ вместе съ ней, пока не прошли и не 
забылись ужасные часы, какъ все приходить 
и какъ все забывается, и дурное, и хорошее. 
Дурное къ счастью забывается и скорее и 
легче хорошаго, и такъ какъ я не верю въ 
блапя заботы о насъ м1ровой судьбы, то я это 
приписываю основному принципу мтростроешя, 
отразившемуся и въ частицахъ его, именуе-
мыхъ людьми: скорбь, болезнь, смерть—только 
мелк1я и случайныя препятств1я, замедляюпця 
движете, но не задерживающ1я его, и поэтому 
непр1ятныя только въ минуты встречи, но 
чуждыя какого нибудь решающаго значешя и 
вследств!е этого не запечатлевающаяся въ па-
мяти. 

Я проводить ее до того города, где она 

должна была провести зиму, пробылъ съ ней 
несколько дней и вернулся домой, обещавъ и 
ей, и себе пр1ехать на праздники. 

Эти несколько дней въ чужомъ для насъ 
месте, где никто не зналъ меня и еще не 
зналъ ее, мы провели, такъ тих1е безумцы, 
какъ два спасчиеся отъ крушешя путешествен-
ника, выкинутые бурей на необитаемый островъ. 
Передъ этимъ мгновешемъ моей жизни без-
сильно меркнетъ все самое яркое и радостное, 
что я когда либо и где либо испыталъ, и ни-
когда и нигде не чувствовалъ я такъ глубоко 
неизъяснимой прелести женской души, женской 
нежности, женской близости. И только на одинъ 
короткш мигъ мимолетно кольнуло меня острое 
жало горькой правды. 

Я прочелъ письмо, которое она писала по-
друге и бросила недописаннымъ на столе. Она 
писала про меня, про себя, про наше счастье. 
Письмо обрывалось на фразе: если бы я могла 
его полюбить совсемъ, такъ же страстно т е -
ломъ, какъ и душой, это, можетъ быть, было 
бы моимъ спасешемъ и очищешемъ въ жизни... 

Я бы теперь не прочелъ чужого письма, чье 
бы оно ни было и где бы я его не нашелъ. 
Но если бы я его прочелъ, я бы вероятно не-
истово страдалъ и, не колеблясь ни минуты, 
и не мирясь ни съ чемъ, нашелъ бы въ с е б е 
силу уйти и заживо похоронить въ собствен-
номъ сердце собственную любовь. 

А тогда я прочелъ, просто оплакалъ невоз-
можное и со слезами на глазахъ поделился 
съ ней темъ, что мне было больно. 

Ей было больно не меньше, чемъ мне. И 
въ тотъ вечеръ мы оба плакали незлобивыми 
детскими слезами, чувствуя себя незаслуженно 
кемъ то обиженными. И какъ дети, выплакавъ 
свое горе, мы быстро забыли о немъ, т е м ъ 
быстрее, что не на комъ было вымещать его, 
что и она, и я тутъ были непричемъ, и злыя 
слова, виновники его, исчезли съ письмомъ. 
не оставивъ следа. 

Не примирился бы я теперь, не встретивъ 
въ женщине ответной страсти, равной моей, 
и ушелъ бы со смертью въ душё, но перебо-
лелъ бы свою боль и сталъ бы ей чужимъ. 
Ибо если мне въ женщине нужна страсть, то 
что можетъ она Мне, дать помимо страсти? 

А тогда мне нужна была не страсть, а сама 
женщина, и разве многого лишался я, не на-
ходя полнаго соответств1Я чувственныхъ вле-
ченш съ моими въ той, которая всей своей 
женской мягкостью и нежностью, всемъ своимъ 
неоценимымъ женскимъ обаяшемъ, всей жен-
ской чуткостью и женской непоследователь -
ностью льнула ко мне? 

И такъ сжились мы, слились, сцепились, 
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.прилипли, такъ въ тихомъ безумстве были 
•счастливы другъ съ другомъ, другъ подле друга, 
.другъ въ друге эти коротме дни, что, несмотря 
на всю мою молодую и уверенную въ себе 
любовь, еще не познавшую неизбежности конца 
.для всего, что имЪетъ начало, я не могъ отде-
латься отъ холодящаго охцущешя настоящей 
смерти, когда медленно тронулся поездъ, уво-
зившш меня позднею ночью, и тихо двинулись 
мимо оконъ вагона тусклые станцюнные фо-
!нари, редгае носильщики и она,—она, един-
ственная для меня во всемъ м1ре, безъ кото-
рой не было и не могло быть смысла и зна-
чешя ни въ чемъ: ни на земле, ни во вселен-
ной, ни въ жизни, ни во мне самомъ. 

Она скоро осталась позади. Я еще виделъ ее 
упоследняго фонаря, Но поездъ, ускоряя свой 
бегъ, погрузился во мглу и мгла легла за 
нимъ, точно, надвинувшись, поглотила и фо-
нари, и носилыциковъ, и ее. 

Можетъ быть и теперь ощущалъ бы я ужасъ 
этого отъезда такъ, какъ ощутилъ его тогда. 

И я уверенъ, что если людей вообще что 
нибудь внутренно, хотя бы и незаметно для 
нихъ самихъ, связываетъ навеки неразрывными 
нитями, то ничто никогда не развяжетъ узла, 
стянутаго межъ нами этой поистине пред-
смертной тоской нашей первой разлуки. 

О двухъ месяцахъ, проведенныхъ вдали отъ 
нея, я вспоминать не хочу и не могу. Много 
времени прошло съ техъ поръ, но, должно 
быть, я тогда действительно не пережилъ ни 
одной светлой минуты, если это время и те-

.перь еще представляется мне въ виде сплош-
ного чернаго пятна. 

Переписывались мы постоянно и подробно. 
Но и это было мучительно, такъ какъ слиш-
комъ долго шли письма, и между каждымъ во-
просомъ и ответомъ проходило больше недели. 
И каждый разъ мучительно ощущалось про-
странство, разделявшее насъ. 

За несколько дней до моего отъезда я по-
лучилъ отъ нея письмо, въ которомъ она меня 
спрашивала, что значитъ моя телеграмма: 
„отчего поздно сказала?" 

Я ей такой телеграммы не посылалъ, и ко-
нечно понялъ, что кто-то другой послалъ ее. 
Но не могъ сообразить, по какому поводу, и 
какимъ образомъ она приписала ее мне. 

Разъяснить я этого не успелъ и съ темъ и 
пр^ехалъ къ ней. 

Пр1ъхалъ рано утромъ и на вокзале уви-
делъ ея горничную, которая имела поручение 
отвезти мой багажъ въ гостинницу, чтобы я 
могъ прямо поехать къ ней. 

Она выбежала ко мне неодетая, съ распу-
щенными волосами, въ короткой нижней юбке, 

черныхъ чулкахъ и разныхъ туфляхъ: оранже-
вой и коричневой. Я такъ волновался, что го-
товъ былъ и плакать и смеяться. Мне ка-
жется, что я просто разревелся бы какъ мало-
летнш ребенокъ, если бы не эти разноцвет-
ныя туфли. Оне напоминали нашу первую 
встречу, дачный театръ, глупую роль въ глу-
пой пьесе. И было поистине смешно, и бе-
зумно и смешно, какъ въ несуразномъ, совсемъ, 
не страшномъ, а только сумбурно-комическомъ 
сне, обнимать после долгой разлуки неизвестно 
кого; героиню чужой и ненужной комедш, или 
ту, кто когда то играла эту героиню. Да къ 
тому же, разве можетъ актриса не быть актри-
сой даже у себя дома? И когда она, суетясь 
и взвизгивая отъ радости, чуть не задушила 
меня въ объят1яхъ, и затемъ бросилась въ 
кресло, откинула голову и заболтала ногами, 
мне представилось, что я на сцене в м е с т е 
съ ней, что мы разыгрываемъ вдвоемъ и безъ 
зрителей безсмысленную пьесу, и я расхохо-
тался такъ искренно и радостно, какъ редко 
мне приходилось смеяться при самыхъ смеш-
ныхъ зрелищахъ. 

Потомъ я у нея пилъ чай. Потомъ я пошелъ 
въ гостинницу, умылся и переоделся, Завтра-
калъ у нея. Остался ее ждать, когда она поехала 
на репетищю. И все было, какъ въ первый 
нашъ пр1ездъ. А потомъ речь зашла о непо-
нятной телеграмме. Я спросшгь, въ чемъ соб-
ственно было дело. 

Она улыбнулась и фыркая ответила, что сама 
все перепутала. Но затемъ состроила серьез-
ное лицо и заявила мне, что должна со мной 
поговорить и для этого пр1едетъ ко мне въ 
гостинницу ночью, после спектакля. И пр1ехала. 
И поговорила. Или вернее , сказала только 
несколько словъ, которыя очевидно ей не т а к ъ 
легко было выговорить: „вчера уехалъ мой 
любовникъ". 

Оказалось, что это онъ ей послалъ теле-
грамму, такъ какъ накануне его отъезда, две 
недели тому назадъ, во время какой то пи-
рушки въ пьяной компанш она призналась ему, 
что онъ ей нравится. Онъ уехалъ и телегра-
фировалъ: отчего поздно сказала? Но очевидно 
телеграмма не была простымъ актомъ вежли-
вости, а выражала искреннее сожалеше, ибо 
онъ какъ то устроился и н а два дня вернулся 
къ ней. 

И вотъ, накануне моего пр1езда онъ уехалъ. . . 
ея любозникомъ. Если бы со мной теперь слу-
чилось то, что случилось тогда, я бы ей ответилъ, 
что она мне изменила не темъ, что взяла любов-
ника, а темъ, что могла сближаться съ другимъ 
накануне моего возвращетя къ ней. Я бы ве -
роятно укорялъ ее за то, что она мне дала 
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гПрНьхать въ такой моментъ, а не заставила 
отложить поездку. И если бы я очень стра-
далъ , я бы вероятно р^шилъ уехать, не счи-
таясь ни съ ч^мъ. 

Уехать было и тогда первымъ моимъ дви-
жешемъ, такъ какъ мне показалось, что она 
ради меня отправила его и ждетъ моего отъ-
езда, чтобы его вернуть. 

Но когда я высказалъ эти соображетя и 
•свое н а м е р е т е , произошло нечто для меня 
теперь совершенно непонятное, передъ чемъ я 
.до сихъ поръ останавливаюсь съ тайной жутью, 
какъ передъ многимъ, въ чемъ проявилась во 
всей своей непроницаемой таинственности веч-
ная и загадочная правда женской души. 

Она бросилась ко мне, охватила' руками и, 
заливаясь слезами, умоляла не оставлять ее, 
не уезжать, не отнимать самаго ценнаго и доро-
гого, что у нея было въ жизни. 

Можетъ быть, теперь я прислушивался бы съ 
пытливымъ недоверхемъ къ ея словамъ, ста-
раясь удовить малёйшге оттенки, которые до-
казали бы мне неискренность или притвор-
ство. 

Но на разстоянш многихъ летъ , вспоминая 
ту ночь, и безстрастной мыслью озаряя все 
мелочи и подробности неожиданнаго проис-
шеств1я, я не могу не сказать прошлому „себе": 

«Ты не разсуждалъ, не искалъ, не сомневал-
ся, и какъ легко было обмануть тебя, когда 
•не такихъ, какъ ты, а все видавшихъ и все 
познавшихъ и во всемъ разуверившихся, ничего 
не стоитъ окрутить вокругъ мизинца самой 
'безхитростной женщине. И все же ты былъ 
правъ. Не смею я укорять ее во лжи или при-
творстве и хотя до сихъ поръ не понялъ ее, 
и не привыкъ принимать того, чего не понялъ, 
я предпочитаю верить съ тобой, твоей наив-
ной верой, чемъ зрелымъ разумомъ, можетъ 
•быть несправедливо, осудить», 

Но тогда я даже не думалъ сомневаться. 
И были необычайно трогательны и мольбы, 

и слезы волнующейся и страдающей женщины, 
и растрепавшиеся волосы, подъ очевидно на-
спехъ приколотой меховой шапочкой, и на-
спехъ застегнутое платье, подъ раскрытой 
меховой кофтой спадавшее съ плечъ, и плохо 
смытая румяна, которыя оставляли багрянные 
следы на всемъ, къ чему прикасались ея уста, 
и уродливо-кровавыми пятнами сползали по 
щекамъ къ подбородку. Она спешила ко мне 
изъ театра, точно боялась опоздать и не до-
статочно скоро сообщить жестокую весть, та-
кую безсмысленно жестокую, ибо зачемъ мне 
было знать о томъ, что было, разъ не изме-
нилась она ко мне, не хотела разойтись со 
мной, и настоящими, искренними слезами смы-

вала съ лица ложную краску, напоминавшую 
о недавней игре и обманной красоте,—намъ, 
кому оне были не нужны. 

И опять, какъ уже однажды, передъ опера-
щей, я почувствовалъ съ неотразимой ясностью 
и определенностью, что не нужна мне страсть 
этой женщины, что слишкомъ тесно связаны 
мы съ ней, чтобы даже физическое обладаше не 
могло насъ еще больше сблизить, и что самое 
острое чувственное влечете къ ней, самой 
желанной изъ всехъ, кого я когда либо желалъ, 
должно было утихнуть, удовлетворенное безъ 
удовлетворешя, въ неизъяснимой благости ея 
П р И С у Т С Т В 1 Я . 

Можетъ быть единственный разъ въ жизни 
понялъ я тогда въ другомъ, въ ней, то, чего 
никогда, ни до, ни после того, не могъ уже 
больше уловить и понять даже въ себе: какъ 
можетъ единая, истинная любовь къ одному 
совмещаться со множественностью такихъ же 
истинныхъ влечешй къ другимъ,—не мириться, 
а только совмещаться съ ними въ вечной и 
безысходной трагедш человеческой души. 

Она ушла передъ разсветомъ, съ лихора-
дочно блестящими, красными отъ слезъ гла-
зами, и съ отуманенной жаромъ головой я 
легъ въ постель. 

Никогда, во всю свою жизнь, даже въ сил-ь-
нейшемъ жару смертельной болезни не те-
рялъ я сознашя и не бредилъ ни на яву, ни 
во сне. Но въ ту ночь, хотя я былъ здоровъ, 
я потерялъ всякую власть надъ своими мыс-
лями и ощущетями и безпорядочной толпой 
осадили онё мой мозгъ и временнымъ безу-
м1емъ отуманили его. 

Надо мной наклонился остробородый и ро-
гатый фавнъ и мигая маслянистыми и лукаво 
прищуренными глазами, раскрывалъ толстыя 
мясистыя губы и металъ въ меня, какъ водя-
ныя струи, плещущ1я, непонятныя и насмешли-
выя речи. И не могъ я уйти отъ нихъ, и мучи-
тельны были неугомонный плескъ воды и не-
понятная насмешка безмысленныхъ словъ: 
„ глупы мъ трупамъ длинный носъ, въ нихъ не 
сердце, а насосъ". 

Безъ остановки, не прерываясь, повторялись 
эти ужасаюгщя въ своей полной безсмыслен-
ности слова, и я метался и стоналъ, и не могъ 
очнуться; и когда поздно утромъ она пришла 
ко мне, я. лежалъ съ полуоткрытыми глазами 
и уставясь въ одну точку, повторялъ вполго-
лоса, не умолкая ни на одну минуту: глупымъ 
трупамъ длинный носъ, въ нихъ не сердце, а 
насосъ. 

Ей стоило большого труда растолкать меня 
и привести къ сознашю действительности. 

Она страшно перепугалась и тотчасъ пере-
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везла меня къ себе. Но я былъ совершенно 
здоровъ. Объясняю я этотъ случай довольно 
просто. Но, конечно, объяснеше и должно быть 
простымъ, безъ чего оно не было бы объясне-
шёмъ и никого бы не удовлетворило. 

дело въ томъ, что въ корридоре гостинницы, 
почти рядомъ съ моей комнатой, проходилъ 
водопроводъ и помещалась раковина. Кранъ 
плохо закрывался, и тонкая струйка воды безо-
становочно падала въ воду, накопившуюся въ 
раковине. Этотъ непрерывный тихш плескъ 
воды назойливо доносился до мсего слуха, а 
голова моя не въ силахъ была что нибудь со-
образить. Я ехалъ безъ остановокъ три дня, 
пргехалъ рано утромъ, и весь день, и большую 
часть ночи провелъ въ сильнейшемъ возбу-
жденш, которое было доведено до последнихъ 
пределовъ ея признашемъ и слезами у меня 
въ комнате. Какимъ образомъ уловилъ я 
именно такой ритмъ въ струящейся воде и 
почему именно эти слова подобралъ—осталось 
для меня неразрешимой загадкой. Объяснить 
я этого не могу и давно уже пересталъ объ 
этомъ думать. 

Только изредка, проблесками, во мне мель-
каетъ еле-еле мерцающая мысль о томъ, что 
можетъ быть не такъ уже безнадежно-безсмы-
сленны были эти слова и не такъ уже трудно 
было бы уловить въ нихъ смутный обликъ 
таящейся правды. Но кто же во мне, помимо 
меня, ни о чемъ не думавшаго, постигъ бы эту 
правду, и моими мыслями и моими словами, 
но чуждыми мне, выразилъ бы ее въ такой 
причудливой и для меня самого непр1емлемой 
форме? И поэтому, трезвый и разсудительный, 
досадливо отмахиваюсь я отъ непр!ятнаго пред-
положения. 

Я прожилъ у нея две недели и когда уез-
жалъ, съ такимъ же отчаяшемъ, какъ и въ 
первый разъ, я не зналъ, что уезжалъ на-
всегда, и что только много л е т ъ спустя мне 

суждено было снова встретиться съ нею. Не 
зналъ я и того, что встретимся мы какъ чу-
Ж1е и не успеемъ даже, и не решимся хотя бы 
на словахъ воскресить наше прошлое. 

Т е две недели мы прожили, какъ любов-
ники, но не были любовниками. 

И когда я теперь вспоминаю о прошломъ, 
объ этомъ прошломъ, — что случается чаще, 
чемъ можно бы подумать—я, старый и уравно-
вешенный человекъ, достаточно пожившш и 
достаточно любившШ, тайно жалею объ этой 
невыпитой до дна чаше наслажденш. 

Много упустилъ я возможностей, многое, чего 
я желалъ, было и осталось невозможнымъ, 
многое вспоминаю я и теперь съ радостнымъ 
чувствомъ давнишнихъ восторговъ, но ни о 
чемъ, но ни о комъ не жалею я такъ, к а к ъ 
жалею о ней, какъ жалею о невыпитой до дна 
чаше ея тела , манящаго, загадочнаго и со-
звучнаго мне въ своей нежной стройности, 
какъ ея душа. И тайно жалея , почему то 
не решаюсь я вслухъ передъ самимъ собой 
высказать этихъ сожалений, точно боюсь, что 
могъ бы ихъ услышать тотъ юноша, которымъ 
когда то былъ я самъ, и что придется мне , 
на склоне жизни, устыдиться того, чемъ я 
сталъ, передъ темъ , чемъ я былъ. Но разве^ 
бываютъ такъ чужды другъ другу противопо-
ложные зори единаго дня? Р а з в е такъ уже 
чужды другъ другу две зари моей жизни? 

И кажется мне теперь, что какой то дале*-
кой внутренней правдой, ни разу не проявив-
шейся целикомъ въ моей жизни, создалъ я эти 
воспоминашя о томъ, чего не б ы л о — и б о не 
было того, что было не такъ ,—и что если мне 
приходится краснеть передъ кемъ-нибудь, то 
даже не передъ т е м ъ , чемъ я былъ когда то, 
а лишь передъ той своей правдой, которую я 
вечно носилъ въ себе и, можетъ быть, лишь 
теперь позналъ и оценилъ до конца. 

Сергей Рафаловичъ. 

Декабрь, 1910 г. 
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(Изъ „Царской охоты". Н. Кутепова). 

Г в о з д и к е , 
Разсказъ А. Липецкаго. 

„Или въ грудь свЪжЪе льется 
Воздухъ,сквозыдв-Ьты струясь?.." 

Ф. Сологубъ. 

У почтоваго чиновника Спайкина съ утра тишкамъ аммуницш. Но чиновникъ не пове-
испорчено настроеше. рилъ ей. „Ишь, притворщица!—подумалъонъ,— 

Не успелъ онъ застегнуть подтяжекъ, какъ Задрала каменный носъ чуть не къ самому 
жена плаксивымъ голосомъ запала предпразд- небу, а туда же несчастную корчитъ. Побыла 
ничную а р ш . Мотивъ былъ несложный— изъ бы на моемъ месте—пригнулась бы малость!.," 
двухъ-трехъ, постепенно возвышающихся нотъ. Проходя мимо кудряваго, седого сквера, 
зато содержаше безконечно разнообразно: Пе- Спайкинъ съ искренней пр{язнью смотр^лъ 
тяшке необходимы валеные сапоги и шапка, на черные ревматичесие сучья столетняго то-
Маньке—чулки и варежки, младшему Сереже— поля. „Хорошую петельку можно было бы при-
и валенки, и шапка, и варежки- всего не пе- ладить!"—мелькнуло въ голове. Но это была 
речислить. только мгновенная, робкая, неосуществимая 

Спайкинъ не перебивалъ жену, прослушалъ мечта, а въ следующую минуту коричневатая 
до конца, вздохнулъ, потомъ сталъ умываться, съ железными прутьями дверь хрипло про-
Вода показалась такой жесткой, колючей, какъ глотила сгорбленную фигуру чиновника, 
будто на руки изъ крана сыпалось битое стек- Работы, какъ у саперовъ, спешно окапы-
ло. А когда Спайкинъ наскоро пилъ чай съ вающихся отъ внезапно обступившаго непр1я-
шестикопеечнымъ батономъ.самоваръсостроилъ теля. Заказныя ворохами сыплются въ малень-
ему такую горькую рожу, что чиновникъ не кое полуоткрытое окошечно. Хорошо, если бы 
допилъ стакана, нахлобучилъ фуражку и по- оруд!емъ обороны служила лопата, а то въ 
бежалъ въ отделеше. руке Спайкина какой-то жалшй огрызокъ вста-

Морозиая, заиндевелая, не совсемъ проснув- вочки., Этимъ крошечнымъ оруд1емъ надо от-
шаяся улица встретила Спайкина темнымъ, брзсывать целую тучу писемъ, чтобы не за-
безнадежнымъ взглядомъ, словно и у нея не сыпали съ головой. 
было лишнихъ въ кармане на покупку де« За проволочной сеткой у барьера темная 

Нов. Журн. для ВсЪхъ, № 2, 3915. 2 
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живая, вздыхающая масса. Она не убываетъ, 
и такъ какъ отдельныхъ лицъ Спайкинъ не 
видитъ, то временами ему кажется, что это 
все одни и те же люди съ утра до вечера 
сдаютъ невероятное количество заказныхъ пи-
семъ. 

— Пожалуйста. 
— Две марки надо. 
— А где я могу ихъ прюбрести? 

.— Ну, конечно, не въ Апраксиномъ рын-
к е — раздраженно отвечаетъ Спайкинъ. Въ 
этотъ моментъ онъ думаетъ о своей семье, о 
вечныхъ недостаткахъ, о постоянныхъ пере-
бранкахъ съ женой... 

— Нельзя ли повежливее! Нахалъ! 
— Сами вы невежа! Неграмотные, что ли! 
Поношенный котелокъ съ зеленымъ кашнэ 

на шее взъерошивается, неистово крутитъ 
оранжевый усъ. Сцена угрожаетъ затянуться. 
Но вмешательство публики, для которой время 
дорого, улаживаетъ конфликтъ. Оранжевые усы 
ретируются. 

Ихъ место занимаетъ драповый дипломатъ 
съ бархатнымъ боротникомъ, подстриженный 
в ъ скобку. Огромная красная рука съ синими 
ногтями просовывается черезъ окошечко къ 
самому носу Спайкина. 

Спайкинъ силится прочесть адресъ. Но кри-
выя черныя снизки буквъ не поддаются ни-
какимъ догадкамъ. 

— Куда адресовано письмо? 
— А тамъ же обозначено. 
— Ничего тутъ нельзя разобрать. Перепи-

шите конвертъ. 
Спайкинъ подаетъ письмо обратно. 
Драповый дипломатъ недоумеваетъ. 
— Письменные тоже... съ ясными пуговками 

сидятъ, а русскаго адресу прочитать не мо-
гутъ. Аршава, она и есть Аршава, а не што 
либо...—бормочетъ онъ, отходя въ сторону. 

Въ отделенш не жарко, наоборотъ,—холод-
но, — ноги у Спайкина какъ деревянныя, но 
воздухъ невероятно душенъ—похожъ на затхлый 
свалочный погребъ. Сургучъ ли въ этомъ ви-
новатъ или пудовые подшитые валенки двор-
ника, ждущаго очереди,—трудно решить. Вез-
страстно, холодно горятъ прозрачныя дули 
электрическихъ лампочекъ. Тени, какъ легли 
на стенахъ, такъ и застыли. Где-то на улице 
сердито хрюкаетъ автомобиль. 

Тоска. 
Голова у Спайкина постепенно тяжелеетъ, 

какъ бы наполняясь пескомъ, Позвоночникъ 
начинаетъ противно, слащаво ныть—ему окон-
чательно не подъ силу держать такой тяже-
лый мыслительный аппаратъ. А внутри этого 

аппарата такъ темно и нудно, какъ въ глу-
бине дворницкихъ сапогъ. 

Нетерпеливый вздыхающей массе, плотно 
прильнувшей къ барьеру, нетъ до настроешя 
Спайкина решительно никакого дела . 

Сидитъ за решеткой чиновникъ, пишетъ, 
шевелитъ большими ножницами и — ладно. 
Остальное скрыто подъ форменной тужуркой 
и такъ же не нужно публике, какъ не нужно 
Спайкину содержаше чужихъ писемъ, скрытое 
въ серы'хъ, белыхъ и синихъ конвертахъ. 

И кому это только пишутъ люди? — желчно 
думаетъ Спайкинъ.—Да и что за охота писать 
письма, тратиться на бумагу и марки... И за-
чемъ, вообще, существуютъ эти марки, почто-
выя отделешя, поезда, бегуцце въ каюе-то 
неведомые города... Зачемъ существуетъ онъ, 
Спайкинъ, плотно, словно марка къ конверту 
прилипшш на десятки л е т ъ къ черному клеен-
чатому столу. . Зачемъ все, вообще, суще-
ствуетъ?.. Шальныя мысли забегаютъ в ъ т а ш я 
непролазныя дебри, что у Спайкина на спине 
подъ рубашкой выступаетъ холодная испарина... 

Круглые стенные часы грустно, съ затяжкой 
отсчитываютъ три. 

На щербатомъ подносе заспанный стброжъ 
Трофимъ приноситъ чай. 

Стаканъ съ ленивой струйкой сизаго пара 
возвращаетъ Спайкина къ прежнимъ буднич-
нымъ размышлешямъ: опять валяные сапожки 
для Сережи, квартирная плата, "праздничный 
харчъ и горькое сознаше своей безпомощности... 

— Пожалуйста... будьте любезны... 
Странный, непривычный, ласкающш тонъ. 

Спайкинъ приподнимаетъ отъ стола угловатую 
съ кривымъ проборомъ голову. 

Не звезды ли заблудились въ тумане и не-
чаянно попали сюда, въ узенькое окошечко? 

Спайкинъ невольно отвечаетъ на улыбку 
девушки. Это почти детская, доверчивая, не-
винно-побеждающая улыбка. 

Девушка долго стояла въ очереди, все время 
наблюдая осаждаемаго публикой чиновника. 
И такъ ей вдругъ близка и понятна сделалась 
незаметная зарешеточная жизнь Спайкина, что 
отъ всего сердца захотелось хоть чемъ-нибудь, 
хоть на одинъ мигъ скрасить эту жизнь. Де-
вушке самой сегодня нечаянно улыбнулось 
счастье. Залогомъ этого счастья целый букетъ 
пунцовой гвоздики въ ея рукахъ. 

— Вамъ, барышня, письмецо?.. Да?.. Пожа-
луйста... Да... 

Спайкинъ будто все слова растерялъ. 
Совершенно неестественнымъ почеркомъ за-

писываетъ онъ въ книгу письмо, стучитъ 
штемпелемъ и ножницами и подаетъ девушке 
квитанцию. 
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— Очень благодарна... А это 
вотъ, пожалуйста, примите отъ 
•меня... Это вамъ... Я сегодня 
уезжаю. . Мне хочется хоть чемъ-
яибудь отплатить за ваше лю-
безное отношение... Вы мне часто 
выдавали письма до востребова-
ния... 

Маленькая душистая ручка въ 
сиреневой перчатке просовываетъ 
черезъ окошечко несколько гвоз-
,дикъ, и девушка быстро уходитъ. 

Спайкинъ даже не -успеваетъ 
поблагодарить... 

Где-то за темной стеной пу-
блики глухо захлопывается дверь. 

Спайкинъ смущенъ, потрясенъ 
до глубины души. Глаза его глу-
боко расширены. Ротъ полуот-
крыть. Чиновникъ бережно дер-
житъ цветы обеими руками. Они 
кажутся ему святыней,, которую 
никакъ невозможно положить на 
забрызганный чернилами столъ. 

З а решеткой начинэютъ пере-
смеиваться: 

—• Совсемъ какъ въ романсе: 
„Шли по улицамъ Мадрида"... 

Жаль , что не поцеловала!.. 
— Буколическая сценка... Па-

стушка и пастушокъ.... 
— Гляди-ко и впрямь вообра-

жаетъ, что втюрилась въ него... 
Ядовитыя замечашя нестерпи-

мо колютъ самолюб1е Спайкина, 
но еще больнее ему за необыкновенную де-
вушку, такъ просто и такъ мило выразившую 
свое сочувств1е. Безумно хочется пустить нож-
ницами « ъ пошлыя насмешливыя лица,.. 

Разшвырять бы сейчасъ постылыя книги, 
опрокинуть чернильницу на лысину начальника, 
броситься следомъ за ушедшей девушкой!.. 

Но вместо бунта, Спайкинъ, делая глубоко 
равнодушный видъ, небрежно кидаетъ гвоздику 
на столъ и презрительно бормочетъ: 

— Цветы... Гм.., деломъ бы занималась 
лучше... 

Сурово сдвинуты тощ1е мазки бровей, дело-
вито закушены усы, лихо пришпорено перо... 

Но пунцовые влажные махорчики съ длин-
ными зелеными стеблями невольно привле-
каютъ взоръ. Ихътонкш, чуть-чуть горьковатый 
запахъ дышетъ юной свежестью, красотой и 
негой. И кто подумаетъ, что эти самыя пыш-
ныя махровыя гроздики выросли въ грязной 
черепушке подъ мутнымъ гноящимся стекломъ 

•оранжереи. Оне за свою недолгую жизнь ни 

разу не видели солнца: пьяный, грубый са-
довникъ поставилъ банку въ самый дальнш 
уголъ оранжереи, и даже светъ лампы дохо-
дилъ до нихъ только въ виде мутнаго желтаго 
пятна. А когда ихъ срезали и вместе съ дру-
гими цветами принесли въ магазинъ, гвоздики 
чуть не погибли безъ влаги. Бледная чахо-
точная продавщица, занятая болезнью, совсемъ 
забыла про нихъ. Тонше стебельки изнывали 
отъ жажды, а пунцовые венчики страстно тя-
нулись изъ окна къ ослепительному уличному 
свету, принимая его за солнце. 

Юношеская любовь спасла хрупкую пунцо-
вую жизнь. Гроздики купилъ влюбленный сту-
дентъ; съ нежностью обрызгалъ ихъ водою и 
поставилъ въ банку, а на другой день гвоздики 
замирали уже въ цепкихъ девичьихъ пальчи-
кахъ. 

Спайкинъ не думаетъ о трогательной бюгра-
фш лежащихъ передъ нимъ цветовъ. Онъ 
только знаетъ 'по наслышке, что зимой цветы 
привозятъ изъ какой-то Ниццы, что они басно-

2* 
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словно дороги для его кармана и обыкновенно 
смотритъ на нихъ, какъ на нечто недоступное, 
вроде светилъ небесныхъ. Но если краткая 
жизнь подаренныхъ ему гроздикъ неведома 
Слайкину, то его собственная "стелется передъ 
нимъ сплошной серой полоской, какъ пыль-
ный ремень на маховомъ колесе. 

Между темъ, занят1я продолжаются своимъ 
чередомъ. 

—- Куда адресовано?—словно во сне спра-
шиваетъ Спайкинъ, хотя почеркъ лучшаго 
штабнаго писаря. 

— Въ Казань. 
— Ахъ да1,. Есть такой городъ... Казань... 

и записываетъ въ Ригу, 
„Милая, славная,—вспоминая девушку, шеп-

четъ Спайкинъ.—Откуда ты и кто ты такая?" 
Онъ даже мысленно не смеетъ прикоснуться 
къ ней. Съ ея образомъ связано что-то такое 
светлое, чистое, какъ утреннее небо. Онъ не 
хотелъ бы стать ни отцомъ девушки, ни дя-
дей, ни кемъ... Только бы еще разъ увидеть 
ее... Зачемъ?..—Онъ не знаетъ, да и не надо 
знать... „Ведь нашлась же такая ангельская 
душа! Никто, никто за все пятнадцать л е т ъ 
службы не отнесся по-человечески. Прими по-
скорей, запиши, стукни штемпелемъ, а потомъ 
хоть провались... А эта... милая... Дай тебе 
Богъ счастья... жениха хорошаго"... Отъ уми-
лешя на редкихъ рыжеватыхъ ресняцахъ Спай-
кина выступаютъ бусинки слезъ, и вспоми-
наетъ онъ далекое, далекое детство. Только 
тамъ и было немного света и радости. 

Видитъ себя Спайкинъ сладко спящимъ въ 
мягкой кроватке, подле печки. За стеной вьюга. 
Белы я полчища света взвиваются до самыхъ 
тучъ. Маленькш провинщальный городишка по 
уши тонетъ въ глубокихъ сугробахъ. А въ 
комнате тепло, тихо, и кроткимъ зеленымъ 
зрачкомъ мигаетъ лампадка. Завтра Рождество. 
Съ полночи мятель утихаетъ. Рано будятъ 
мальчика болыше гульливые колокола. Откры-
ваетъ онъ глазенки, глядитъ въ полутьме на 
край печки и—замираетъ отъ восторга — на 
печи бумажный вороной конь, съжелтымъ, въ 
серебряныхъ бляхахъ, седломъ и съ красной 
уздечкой... Красная уздечка напоминаетъ крас-
ную гроздику, а гвоздика образъ девушки, и 
опять нежная, сладкая грусть и неверно за-
писанный адресъ... 

Уходя со службы домой, Спайкинъ тщательно 

завертываетъ цветы въ несколько большихъ, 
бланковъ. 

На улице попрежнему холодно, только иней 
сталъ кудрявее, да густой лиловый туманъ 
заволокъ угрюмые кварталы. Горяцце фонари» 
какъ будто обернуты ватой. Особенно резко , 
зловеще, словно передъ бедой, звучатъ трам-
вайные звонки и сирены моторовъ. Все окру-
жающее—дома, трамвай, извозчики—въ пелене 
тумана кажется чемъ-то ненастоящимъ, приз-
рачны мъ, неустойчивымъ: дунетъ посильнее 
ветеръ съ моря—и ничего не останется... 

Но на душе у Спайкина удивительно хорошо. 
Съ высоко поднятымъ воротникомъ бодро ша-
гаетъ онъ по асфальтовой панели. Можно по-
думать, что человекъ капиталъ въ наследство 
получилъ. 

— Однако, какъ же я скажу дома? 
Холодная мышь пробегаетъ по костлявой 

спине Спайкина. Радостное настроеше на ми-
нуту обрывается, падаетъ, какъ дождевая кашта 
съ ветки. 

— Э! скажу,—купилъ. Больше ничего. Ч т о 
я, право! Не мальчишка чай!.. 

Дергая нерешительно у себя на л е с т н и ц ^ 
ручку звонка, Спайкинъ старается принять 
независимый видъ; чтобы победить волнеше, 
внимательно разсматриваетъ флейцовку кра-
шеной двери, трещины на стене , освещенныя 
окна соседняго флигеля... 

Глухо, угрожающе стучитъ тяжелый крюкъ. 
Встречаетъ Спайкина жена,—детишки шумно 
возятся въ другой комнате. У жены усташый 
измученный видъ. Жилистыя болышя руки 
красны — должно быть, только что кончила 
стирку. 

— Ну что, досталъ денегъ? — опрашиваете 
она, отирая носъ подоломъ грязной ситцевой 
юбки. 

— Нетъ, не досталъ... Наградныя — после, 
праздника... Начальство говоритъ, ц е л е е бу-
дутъ. На-ка, вотъ поставь въ воду!..—деланно-
принужденнымъ тономъ говоритъ Спайкинъ.— 
Дешевка... за гривенникъ купилъ... 

— Ты рехнулся... Тутъ за каждый трюшникъ, 
зубами держишься, а онъ гвоздички-лихомички!.„ 
Кавалеръ какой сопатый!.. 

Жена съ остервенешемъ рветъ цветы и бро-
саетъ подъ ноги ужаснувшемуся Спайкину. 

На полу будто пролита кровь. 
Изъ другой комнаты показываются три кос-

матыхъ золотистыхъ головки. 
А. ЛипецкШ. 
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В о с п о м и н а ш я . 
(Изъ знакомства съ йваномъ СергЬевичемъ Тургеневым*). 

Мар1я Ге. 
Д е л а давно минувшихъ дней,—дней светлой маясь и спускаясь по широкимъ л-Ьстницамъ 

юности моей,—когда душа не знала тревогъ, огромныхъ домовъ, ища себе въ четвертомъ 
сомненШ, горечи обманутыхъ надеждъ, разо- или пятомъ этаже квартиру, 
'чарованш; когда она рвалась ко всему с в е т - Но вотъ я устроилась. Я уже жительница 
лому, доброму, полезному, ко всему высшему Парижа. Время идетъ впередъ. Я учусь пйшю 
во в н е ш н е м ъ и во внутреннемъ м1рё человека; у одного изъ лучшихъ парижскихъ профес-
когда молодая кровь била ключемъ во в с е х ъ соровъ, У меня завязываются знакомства и 
мельчайшихъ жилкахъ моего существа. В ъ связи. Я уже чувствую себя причастной къ 
эту блаженную пору моей жизни я по- окружающей меня жизни, 
п а л а (въ 1875 г.) въ шумный и блестящш А время продолжаетъ итти впередъ, внося 
•Парижъ. К а к ъ ничтожный атомъ великаго М1- все большШ и болышй смыслъ въ мою париж-
р о з д а т я , я с м е ш а л а с ь с ъ кишмя-кишащей скую жизнь, все больше и больше расширяя 
массой всего живого, наполняющаго ЭТОТЪ ея интересы. Я все смелее и с м е л е е вхожу 
огромный городъ. Ведь, что такое была я? Мо- в ъ роль активной единицы окружающей меня 
лоденькая , девятнадцатилетняя девушка, пр1- жизни. Молодыя, свеж1я силы моей души 
е х а в ш а я въ П а р и ж ъ учиться п е н ю ? Подумаешь, ищутъ большого дела, полезнаго не только 
великая птица. Микроскопическая точка, атомъ, для самой меня, но если не для всего чело-
— н е больше. Кому до меня какое дело въ вечества , то хоть для общества, среди кото-
европейской столице? раго я живу. Это гонитъ меня въ разныя со-

Все это я чувствовала и сознавала ясно, брашя, въ разные кружки и сталкиваетъ съ 
когда такой ж е атомъ ,—парижскш ф1акръ, ка- людьми, охваченными такими же желашями, 
т и л ъ меня с ъ вокзала по асфальтовымъ мо- такими же стремлешями. И вотъ среди нихъ 
стовымъ города, залитого газовымъ светомъ и я встречаю молодую музыкантшу, жену из-
запруженнаго пешей и конной толпой. То же вестнаго нашего русскаго композитора Серова , 
самое я чувствовала и сознавала въ первые Она попала въ Парижъ тоже с ъ целью му-
дни, снуя по большямъ коридорамъ шумной зыкальнаго усозершенствовашя, но, по натуре 
гостинницы, по улицамъ и бульварамъ, поды- живая , впечатлительная и энергичная, она 
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не могла ограничиться однимъ этимъ дЪломъ 
и также скоро почувствовала въ себе потреб-
ность въ интересахъ более широкихъ и от-
далась имъ съ горячностью и увлечешемъ. 

Несмотря на разницу нашихъ л-Ьтъ (В. С. 
Серовой тогда было около 30-ти летъ) , мы, 
познакомившись, скоро сошлись. Въ одинъ ,изъ 
первыхъ дней нашего знакомства Валентина 
Семеновна предложила пойти съ нею въ кру-
жокъ русскихъ художниковъ, собиравшихся по 
вторникамъ у А. П. Боголюбова, где Валентина 
Семеновна уже бывала съ начала зимы. Пред-
ложеше ея, конечно, вызвало во мне радость 
и восторгъ, и въ 7 ч. вечера мы уже поднима-
лись по лестнице въ квартиру Алексея Пет-
ровича. На последней площадке Валентина 
Семеновна спросила меня: 

— Маша, вы слышите, какъ шумитъ самоваръ? 
Я еще не успела ничего ответить, какъ она 

съ улыбкой добавила: 
' — Ведь у Алексея Петровича, какъ у насъ 

въ Россш, собираются къ чаю вокругъ само-
вара. 

— Неужели?—радостно воскликнула я. Это 
извеспе вызвало во мне новый восторгъ. 
Въ Париже самоваръ составлялъ большую 
редкость, такъ что среди русскихъ моихъ зна-
комыхъ я нигде его не встречала: все пили 
чай, кипятя воду въ жейтяныхъ или медныхъ 
чайникахъ. А тутъ—самоваръ! После несколь-
кихъ месяцевъ опять я вижу эту дорогую рус-
скому сердцу неуклюжую русскую машину. Ну, 
какъ тутъ было не обрадоваться? Оказалось, 
что въ этотъ день меня ждалъ еще одинъ 
сюрпризъ. Въ квартире Алексея Петровича 
я нашла не одинъ самоваръ, какъ предметъ 
достойный особенной радости и внимашя. Мы 
вошли изъ прихожей прямо въ столовую, где 
вокругъ большого стола уже собралась часть 
общества, но чай еще не пили, хотя на столе, 
действительно, уже кипелъ большой самоваръ, 
выбрасывая изъ подъ своей крышки огромныя 
облака горячаго пара. Не все гости сидели, 
большинство стояло, по два, по три человека, 
придвинувшись поближе къ висевшей надъ 
столомъ большой лампе и, громко разсуждая, 
разглядывали каше-то художественные рисунки. 
Хозяина здесь не было. Валентина Семеновна, 
мимоходомъ пожимая руки гостямъ, быстро шла 
впередъ; я, кланяясь общимъ поклономъ и 
бросая нежный взглядъ на само.варъ, спешила 
за ней, Изъ столовой мы вошли въ большую, 
высокую, завешанную снизу до верху, кругомъ 
уставленную картинами и этюдами, мастерскую 
Алексея Петровича. Тутъ оказался самъ хозяинъ. 
Онъ стоялъ у танино и разговаривалъ съ го-
стемъ, человекомъ высокаго роста, стройнымъ, 

съ красивой головой, покрытой густыми сереб-
рянными волосами, прядь которыхъ падала на 
левый високъ—съ ясными лазурными глазами, 
светящимися великимъ умомъ и необычайной 
кротостью и добротой. Такихъ глазъ я раньше 
и зо всю остальную мою жизнь ни у кого не 
встречала. Въ этомъ госте я не могла н е 
узнать И. С. Тургенева, портреты котораго я-
много разъ видела. Да, это былъ онъ ,—Иванъ 
Сергеевичъ Тургеневъ. 

Вотъ когда восторгъ захватилъ мое дыхаше. 
Я вижу живого Ивана Сергеевича! Передо 
мною въ несколькихъ шагахъ нашъ великш, 
знаменитый, обожаемый писатель. Я слышу 
его голосъ.... Я не могу двинуться съ места, 
стою и все гляжу, гляжу, не отрываясь, въ его 
чудные глаза, которые тоже глядятъ на меня 
и точно спрашиваютъ кротко: 

Чего ты, девочка, испугалась? 
Мигомъ пронеслись въ моей голове в с е 

его сочинешя, все его героини и герои, и 
невыразимое чувство все сильнее и сильнее 
охватывало меня.. Сознаше, что сейчасъ вотъ 
я коснусь руки этого г е т я , что онъ загово-
рить со мной,—прорезало, какъ молшя, мой 
мозгъ и кровь,—какъ бы волной ударило в ъ 
мое сердце. Я вдругь вышла изъ столбняка.. 
Не дожидая Валентины Семеновны,, которая 
задержалась у входа въ мастерскую въ привет-
ств1яхъ съ какой то барыней, я быстро двину-
лась съ места и подошла къ т а н и н о . 

Протянувъ руку сначала хозяину, потомъ. 
знаменитому гостю, я твердымъ и веселымъ 
голосомъ отрекомендовалась. Въ эту же мину-
ту къ намъ подлетела Валентина Семеновна 
и, поздоровавшись съ Алексеемъ Петровичемъ 
и съ Иваномъ Сергеевичемъ, стала что-то ожи-
вленно болтать,, но я ея не слушала. Я сама 
не знаю, какъ очутилась около маленькой д е -
вочки, сидевшей на коленяхъ у матери, и стала 
горячо ее целовать, пригнувшись къ ея личику.. 
Я словно хотела излить на нее свое сча-
стливое, блаженное настроеше. Эта девочка 
оказалась дочкой одного изъ нашихъ русскихъ 
художниковъ. Я съ ея матерью сейчасъ ж е 
познакомилась и не могла не поспешить по-
делиться съ нею радостью, вызванной встре-
чей съ И. С. Тургеневыми Ахъ, к а к ъ -весело 
прошелъ для меня этотъ незабвенный вечеръ! 

Хотя я на этотъ разъ ни однимъ словомъ 
не перекинулась съ нимъ, но для меня пока 
было достаточно и того, что я видела его. С ъ 
этого вечера его внешшй обликъ запечатлел-
ся во мне на всю жизнь. Иванъ Сергеевичъ 
держалъ себя необыкновенно просто, но сколько 
было въ этой простоте благородства, ума,, 
мягкости, приветливости и доброты! 
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Онъ говорилъ тихо, покойно, не жестику-
лируя, и только по временамъ отбрасывалъ ру-
кой упрямую прядь своихъ серебрянныхъ во-
лосъ. Онъ не долго былъ въ нашемъ собранш, 
видимо, спеша еще куда-то попасть въ этотъ 
вечеръ. 

Остальные гости не расходились до 
полуночи. Были чтеше, п-Ъше, музыка и 
даже танцы. Общество, состоящее исключи-
тельно изъ художниковъ, литераторовъ, музы-
кантовъ и п-Ьвцовъ, проводило время такъ, 
какъ только могутъ его проводить представи-
тели м!ра искусствъ, да еще къ тому же жи-
вущее въ европейской столице, Самъ хозяинъ, 
Алексей Петровича, былъ по русски гостепрш-
менъ и хлебосоленъ; гостей онъ ни въ чемъ 
не стЬснялъ, и каждый изъ насъ чувствовалъ 
себя у него легко и непринужденно, какъ у 
себя дома. Я ушла въ самомъ блаженномъ 
настроеши духа и, придя домой, стала съ не-
терпЪшемъ ждать слЪдующаго вторника. 

Вторники у А. П. Боголюбова проходили 
и повторялись всегда съ одинаковымъ ожив-
лешемъ. Какъ ночныя бабочки къ огню, такъ 
мы съ разныхъ концовъ города слетались къ 
гостеприимному самовару, но только И. С. Тур-
генева долгое время между нами не было; 
онъ, какъ говорили, былъ занятъ работой надъ 
новымъ своимъ сочинешемъ „Новь", да и здо-
ровье его было слабо. В. С. Серова часто 
играла отрывки изъ неоконченныхъ произве-
денш своего покойнаго мужа, и своимъ пре-
краснымъ исполнешемъ этой нащонально-рус-
ской музыки доставляла всему собранно огром-
ное удовольстгае. 

Какъ-то разъ она явилась ко мн-Ь съ пред-
ложешемъ пойти съ ней въ общество близко 
знакомой намъ молодежи, решившей собраться 
для обсуждешя „важнаго дела" . Разумеется 
я не заставила повторять предложеше и 
сейчасъ же отправились съ ней къ месту на-
значешя. Въ маленькой комнатке одного изъ 
домовъ Латинскаго квартала насъ уже ждала 
компашя изъ четырехъ русскихъ студентовъ и 
такого же числа русскихъ студентокъ слуша-
тельницъ парижскихъ медицинскихъ курсовъ.-
Я до сихъ поръ не знаю, кому принадлежитъ 
иниц1атива „важнаго дела" , но дело оказалось 
действительно важное: затеяли устройство въ 
Париже русской читальни, которой въ ту пору 
тамъ еще не было. Нашимъ собрашемъ, —-
горсточкой молодежи, — такъ горячо, такъ 
энергично развивалась эта идея, что спустя 
несколько часовъ она была въ принципе окон-
чательно решена, а къ концу вечера, былъ 
найденъ и путь для п р ю б р е т е т я денежныхъ 
средствъ на первоначальные расходы. Этотъ путь 

указала В. С. Серова. Она предложила устроить 
рядъ неболыиихъ русскихъ музыкально-лите-
ратурныхъ вечеровъ, музыкальную часть кото-
рыхъ возлагала на членовъ молодежи, умею-
щихъ играть и петь, а литературный отделъ 
она отводила жившимъ въ Париже тремъ рус-
скимъ писателямъ: Тургеневу, Гл. Успенскому 
и Курочкину. Такъ и порешили. Тутъ же на 
меня была возложена нашимъ собрашемъ обя-
занность немедленно побывать у всехъ озна-
ченныхъ писателей и просить ихъ благосклон-
наго участия въ нашихъ вечерахъ. 

На следующш день утромъ я уже мчалась 
на всехъ парахъ горячей молодости, гонимая 
гордостью отъ возложенной на меня миссш и 
сознатемъ моего активнаго участия въ столь 
важномъ общественномъ деле. Я решила на-
чать мои визиты съ Курочкина и закончить 
ихъ Тургеневыми оставляя этотъ визитъ какъ 
бы на закуску. 

Курочкина я нашла еще въ постели, но ми-
нуть черезъ пять онъ вышелъ ко мне, раз-
строенный, больной, что меня сильно смутило. 
„Вотъ на первомъ же шагу неудача, подумала 
я",—и ошиблась. 

Курочкинъ, ознакомившись съ мотивами 
моего посещен^, ни минуты не колеблясь' со-
гласился участвовать въ нашихъ вечерахъ, и 
только просилъ известить его о первомъ ве-
чере своевременно, после чего я съ искренней 
благодарностью простилась съ нимъ и пошла 
дальше. 

У Гл. Успенскаго, разумеется, я тоже не 
встретила отказа. Удача моихъ визитовъ и 
сочувственное отношеше посещаемыхъ мною 
писателей, просто кружила мою юную голову, 
и я все съ болыиимъ воодушевлешемъ стре-
милась впередъ. 

Но вотъ и домъ, въ которомъ живетъ Тур-
г е н е в а Я влетела въ прихожую и, назвавъ 
свою фамилда, попросила лакея доложить. 
Французъ-лакей съ ловкостью лани поднялся 
во второй этажъ (первый этажъ занимало се-
мейство В1ардо). Черезъ минуту, съ тою же 
ловкостью, лакей сбежалъ съ лестницы, съ 
фразою: „еШхег таёето1зе11е", и пригласилъ 
меня наверхъ. Я вошла въ небольшую, уют-
ную комнату, посреди которой, въ стороне 
стоялъ изящный письменный столъ, съ кни-
гами, бумагами и разными принадлежностями 
писашя. По этому столу я поняла, что нахожусь 
въ кабинете Тургенева. У стола, со стороны 
стены, стояло кресло, а у наружнаго угла 
мягкШ табуретъ. У противоположной стены, 
противъ стола, стояла прекрасная большая 
оттоманка, а надъ нею... (не забыть мне этого 
впечатлешя) въ огромной, дорогой раме ви-
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сЬла картина, изображавшая лежащую на ото-
манке прелестную юную женщину или девушку, 
въ натуральную величину и совершенно, со-
вершенно нагую. Смущенш моему не было 
предала... Даже было мгновеше, когда мне 
хотелось убежать. Я решительно не пости-
гала, какъ съ этимъ быть: я, Тургеневъ и тутъ 
же совершенно нагая фигура... А ведь это сей-
часъ случится, сейчасъ сюда войдетъ Турге-
невъ... Я уже ничего не могла видеть въ ка-
бинете и только мысленно повторяла: „Что-
же мне делать? Что делать?" И онъ вошелъ, 
захвативъ меня врасплохъ въ моемъ без-
предельномъ смущенш. 

— Здравствуйте, барышня,—сказалъ онъ, 
подавая мне руку. 

— Здравствуйте, Иванъ Сергеевичъ,—чуть 
слышно произнесла я. Я чувствовала, какъ 
моя рука дрожала, когда я отвечала ему руко-
пожат!емъ. 

— Садитесь пожалуйста,—приветливо ука-
залъ мне на табуретъ Иванъ Сергеевичъ, са-
дясь въ кресло за письменный столъ. 

Я быстро подвинула табуретъ такъ, чтобы 
находиться спиной къ картине, села и поту-
пила глаза. Сердце мое сильно билось, но я, 
не дожидаясь вопроса насчетъ моего посе-
щешя, стала, сперва разсеянно, потомъ все 
тверже и смЬлее излагать дело. Скоро я уже 
глядела въ лазурные глаза Тургенева, въ 
душе невыразимо восторгалась ими и видела, 
съ какимъ нежнымъ внимашемъ Тургеневъ слу-
шалъ меня и какой доброй, светлой улыбкой 
озарялось его прекрасное лицо. Я забыта о 
картине, и мне хотелось сидеть здесь без-
конечно и безконечно глядеть. Когда я кон-
чила говорить, онъ откинулъ рукой свою 
упрямую прядь волосъ и, облокотясь на столъ, 
разделявшш насъ, и пригнувшись на локтяхъ, 
какъ бы желая сократить между нами разстоя-
ше, стапъ въ теплыхъ, короткихъ словахъ 
высказывать свое искреннее сочувствие заду-
манному нами „доброму делу"; онъ сказалъ, 
что разделяетъ взглядъ молодежи на суще-
ствующее въ Париже неудобство пользоваться 
родной литературой живущимъ на чужбине 
русскимъ безденежнымъ людямъ и, пожелавъ 
намъ полнаго успеха, добавилъ: 

— Вы, милая барышня, передайте отъ меня 
вашей компанш мою сердечную благодарность 
за приглашеше участвовать -въ концертахъ и 
мое предложеше возложить на меня самого 
устройство этихъ концертовъ, изменивъ не-
сколько ихъ программу. 

Дело въ томъ, что концерты изъ молодыхъ 
любителей не дадутъ того, что могутъ дать 
известные артисты, сейчасъ намеченные мною 

въ уме. Г-жа В1ардо, а также находяццеся въ 
данное время въ Париже г-жа Есипова и 
г. Ауэръ, я уверенъ, не откажутъ намъ въ 
своемъ участш въ концертахъ, которые, съ 
ихъ помощью, выйдутъ у насъ на славу. Пере-
дайте это все вашей компанш и р е ш е т е ея 
сообщите мне поскорее. 

Такой необычайный оборотъ дела былъ для 
меня настолько неожиданъ, что я просто не 
верила своимъ ушамъ и глядела на Тургенева 
широко раскрытыми глазами. Онъ, очевидно, 
понялъ это и сказалъ; 

— Я искренно, отъ души делаю это пред-
ложеше вашей компанш и теперь буду только 
ждать ея ответа. 

Каковъ могъ быть ответь? Могъ ли онъ 
быть заранее мне неизвестенъ? Могла-ли я 
сомневаться въ томъ, что предложеше Тургенева 
вызоветъ въ кружке молодежи то-же, что вы-
звало во мне —изумлеше , радость, восторгъ, 
и безпредельную благодарность. 

И я сейчасъ же это высказала, соскочивъ 
съ табурета и крепко пожимая его руку. Въ 
какихъ словахъ я это высказала—не знаю, 
благодаря тому настроешю, въ которомъ я въ 
ту пору находилась. Я знаю только, что та-
кихъ минутъ въ жизни бываетъ не много... Я 
готова была смеяться, плакать, кричать, пры-
гать, обнимать и целовать весь светъ . Я сдер-
живала свои порывы, какъ могла, и тутъ же 
отъ имени всей нашей компанш просила Тур-
генева начинать задуманное имъ, и въ кон-
цертныхъ хлопотахъ пользоваться нами, какъ 
своими слугами. Я простилась и, быстро по-
вернувшись къ дверямъ, опять увидела кар-
тину. 

Какъ стрела, я вылетела изъ кабинета. 
Я не бежала, а летела по улицамъ Парижа 

къ квартире Валентины Семеновны. Я положи-
тельно чувствовала за спиной крылья, которыя 
мчали меня впередъ, впередъ—и мне казалось, 
что подняться вверхъ мне не составило бы 
ни малейшаго труда, если бы въ то время это 
понадобилось. 

Уже не атомомъ сознавалая себя, а счи-
т а л а героемъ, совершившимъ великш подвигъ! 
Легко можно себе представить какъ я пере-
давала Валентине Семеновне, а затемъ и 
всему нашему кружку, результаты возложенной 
на меня миссш. 

Спустя неделю состоялся первый концертъ, 
устроенный И. С. Тургеневымъ, въ пользу 
русской читальни въ Париже. 

Концертъ былъ въ 2 ч. дня, а съ утра н е -
сколько человекъ молодежи, подъ руководствомъ 
Ивана Сергеевича, хлопотало въ помещенш 
концерта, которое было отведено въ квартире 
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В1ардо. Программу концерта исполняли: г-жа 
В1ардо, г-жа Есипова, г. Ауэръ и наши писа-
тели: Тургеневъ, Гл. Успенскш и Курочкинъ. 
Тургеневъ читалъ отрывки изъ своихъ „Запи-
сокъ охотника". 

Не могу не отметить одного эпизода этого 
концерта. 

Г-жа В1ардо, между прочимъ, пела (по рус-
ски) романсъ Чайковскаго: „Нетъ, только 
тотъ, кто зналъ". Пела она его восхитительно. 
Тургеневъ стоялъ въ дверяхъ, ведущихъ, изъ 
залы въ гостинную, прислоняясь плечомъ къ 
раме этихъ дверей, и слушалъ романсъ, при-
стально глядя на певицу. Я сидела въ одномъ 
изъ заднихъ рядовъ креселъ, недалеко отъ 
дверей гостиной, и, не знаю почему, слушая 
этотъ нумеръ, повременамъ взглядывала на 
Тургенева и видела, какъ по прекрасному 
лицу его скатилась слеза. 

Публика, наполнявшая залу, состояла пре-
имущественно изъ русской аристократш, но 
были и иностранцы, и русская молодежь. 

Концертъ далъ сбора около двухъ • тысячъ 
франковъ, а такъ какъ расходы были очень 
незначительны, то мы получили почти пол-
ностью всю эту сумму. 

Благодарность И. С. Тургеневу въ сердцахъ 
нашей компанш и русскихъ людей, заинтере-
сованныхъ въ деле устройства русской чи-
тальни, была выше всякихъ описанш. Черезъ 
несколько дней после концерта, мы, несколь-
ко человекъ „зачинщиковъ", наняли для чи-
тальни помещеше, которое насилу подыскали, 
бегая съ утра до вечера по всему Латинскому 
кварталу... 

Куплена была нами и необходимая мебель 
для читальни и нанятъ сторожъ. 

Затемъ состоялось первое собрате членовъ 
читальни, былъ выбранъ комитетъ, вырабо-

танъ вкратце уставъ, составленъ списокъ 
книгъ, которыя должны были быть выписаны 
немедленно, а руссюя перюдичесшя издашя,— 
журналы и газеты—-Иванъ Сергеевичъ взялся 
достать для читальни даромъ, частью непосред-
ственно изъ редакщй, частью среди своихъ 
русскихъ знакомыхъ, чему и сделалъ самъ 
первый починъ, приславъ намъ свои два жур-
нала и газету. 

Спустя месяца два состоялся второй кон-
цертъ, также устроенный И. С. Тургеневымъ, 
при т е х ъ же услов1яхъ, при той же обстанов-
ке, лишь съ некоторой переменой участвую-
щихъ лицъ. 

Г-жа Вгардо пела и во второмъ концерте, 
а вместо г-жи Есиповой и г. Ауэра играли 
дочь и сынъ г-жи В1ардо, а также нашъ из-
вестный вюлончелистъ покойный Давыдовъ. 
Читали Тургеневъ и Гл. Успенскш (Курочкинъ 
былъ боленъ). Сборъ со второго концерта пре-
вышалъ первый. О времени второго концерта 
Иванъ Сергеевичъ известилъ меня маленькой 
запиской, которая и сейчасъ хранится у меня, 
какъ драгоценность. 

По семейнымъ обстоятельствамъ я покину-
ла Парижъ, простившись съ нашей малень-
кой читальней, еще въ ея младенческомъ пе-
рюде. 

Въ Париже после того я больше не была, 
но говорятъ, что изъ нашего некогда младен-
ца—русской читальни —выросло крупное обще-
ственное учреждеше, которое въ настоящее 
время приноситъ большую пользу и удоволь-
ств1е всему русскому обществу въ Париже . 
Если это такъ, то честь и слава этого обще-
ственнаго учрежденхя принадлежитъ прежде 
всего первому его покровителю дорогому на-
шему и незабвенному Ивану Сергеевичу Тур-
геневу. 

Мар1я Ге. 
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Смерть Шамана *). 
Р а з с к а з ъ Д. Соловьева. 

Мрачно и неприветливо выглядитъ амурская 
тайга позднею осенью. Пожелтела и осыпа-
лась мягкая хвоя съ высокихъ, стройныхъ ли-
ственницъ, заросли молодыхъ кустарниковъ 
стали ажурными и прозрачными настолько, что 
совершенно перестали скрывать не только пуг-
ливыхъ, грацюзныхъ козъ , но даже малень-
кихъ з в е р ь к о в ъ и птицъ. Печально склонилась 
къ з е м л е высокая, густая трава , покрывавшая 
л к т о м ъ роскошнымъ зеленымъ ковромъ коч-
коватые, болотистые луга: подрезали траву яс-
ныя морозныя ночи, одеваюшдя белымъ поло-
гомъ инея всю зелень. Торопливо, стая за стаей, 
звеня крыльями, неслись к ъ югу утки, торо-
пясь спастись отъ надвигающейся зимы, и ча-
сто изъ поднебесья доносилось мелодичное, ще-
мящее душу сладкой тоской, гоготаше гусей. 

В ъ синеющей дали, тамъ, где неясно ри-
суются легкхе контуры высокихъ сопокъ, за-
трубилъ изюбрь **), вызывая на бой соперника, 
и, з а с л ы ш а в ъ ответный голосъ, мчится, очертя 
голову черезъ камни и . буреломъ, не зная о 

*) Шаманомъ называется колдунъ или жрецъ у ди-
кихъ племенъ. Онъ является вм-Ьст ,̂ съ т-Ьмъ и вра-
чемъ, изгоняя духовъ бол-Ьзни изъ больного. 

**) Изюбрь—сибирскШ благородный олень. 

томъ, что впереди его ждетъ верная смерть, 
отъ пули притаившагося за деревомъ манег-
ра *), который при помощи деревянной трубы 
удачно подманилъ ослепленнаго страстью и 
ревностью зверя. 

Б е ж и т ъ торопится по узкому ложу таежная 
речка ; какъ хрусталь прозрачна чистая, холод • 
ная вода, каждый камешекъ виденъ на дне: 
далеко ей бежать—въ широкую Зею сначала 
попадетъ она, а потомъ, смешавшись съ жел-
тыми водами Амура, докатится и до соленого 
океана, который безследно проглотить ее. 

На крутомъ берегу, имея сзади себя черную 
с т е н у ' леса , расположились три небольшихъ 
коническихъ юрты изъ бересты. Три семьи ма-
негровъ недавно перекочевали сюда, потому 
что издавна славились окрестности изюбрями 
и сохатыми **). Но сегодня никто не ходилъ. 
на охоту, потому что пр1ехалъ къ нимъ и оста-
новился недалеко „большой н о й о н ъ " , — изда-
лека пртехалъ, и з ъ той самой деревни, где, 

*) Манегры—бродячее, вымирающее племя, живу-
щее въ среднем* теченш р. Зеи и по ея притокам*.. 
Сами себя манегры называюгь „бойе". 

**) Сохатый—лось. 
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Шаманъ Хойбо Маняшръ. 

живетъ самъ „адзенъ" *), юрта у котораго 
лучше, чемъ у нойона, который начальникъ 
надъ русскими, что пр^зжаютъ сюда, рубятъ 
и жгутъ тайгу и землю рЪжутъ, такъ что того 
и гляди бурханы **) шибко разсердятся. 

Юрта „большого нойона" вся белая, тутъ 
ж е недалеко на берегу стоитъ, а самъ нойонъ 
въ ней сидитъ и что то пишетъ все: боялись 
сначала „бойе" какъ бы худого изъ этого не 
вышло, а потомъ смешно стало, больно ужъ 
поташные вещи разспрашиваетъ нойонъ. И все 
то надо ему разсказать: и сколько „камака" 
(изюбрь) убили за годъ, и сколько „муринъ" 
(лошадь) имеютъ, и какъ зовутъ, и сколько 
летъ , и сказку разскажи, Старая Дашиченъ 
унты ***) рваные принесла, такъ купилъ и 
деньги отдалъ, а чего они стоятъ? Ребятишекъ 
сахаромъ угостилъ, такъ что ихъ и не выжить 
изъ б-Ьлой юрты. 

Долго присматривался старый шаманъ Хойбо 
Манягиръ ко вс^му, что делалось около него. 
Сто л е т ъ скоро будетъ ему, не разъ видалъ 

*) Царь. 
**} Бурханы—вообще различные боги и духи или 

•ихъ и з о б р а ж е н а . 
***) Кожаная обувь въ родЪ чулокъ. 

онъ нойоновъ, и мало хорошаго ждетъ отъ 
нихъ. Помнитъ онъ еще то время, когда о рус-
скихъ здесь никто и не зналъ, а китайск1е 
нойоны пр1езжали на Амуръ ясакъ собирать; 
помнитъ онъ и палки, которыми его угощали 
по пяткамъ за то, что мало соболей принесъ, 
а безъ малаго 70 л е т ъ прошло съ того времени. 
А хорошее все-таки то было время: и зверя 
много, и лошадей считали десятками и сотнями, 
соболя водились, да и „бойе" было не трид-
цать юртъ всего, какъ теперь, а столько, что 
и сосчитать трудно. 

Но теперь старикъ былъ удивленъ: когда 
нойонъ самъ первый вошелъ къ нему въ юрту, 
поздоровался за руку и уселся на почетномъ 
месте противъ входа, закуривъ трубку и не 
забывъ при этомъ угостить табакомъ окружаю-
щихъ, шаманъ какъ то почувствовалъ, что не-
доверять нойону нечего. Со всей доверчиво-
стью чистой души дикаря, онъ сразу полюбилъ 
его, а после того, только и думалъ чемъ бы 
угодить своему гостю. Все немногочисленные 
запасы и деликатесы первобытнаго стола были 
предложены съ такимъ радуппемъ, какого не 
встретишь никогда въ городё. Но ничемъ нельзя 
было больше угодить гостю, какъ разсказами 
о старине, про далешя, подернутыя седою дым-
кой забвешя и поэзш времена. И разговорился 
старый манегръ: вспомнилъ, какъ мальчикемъ 
пятнадцати лётъ , въ первый разъ присутствуя 
въ юрте, когда шаманилъ дёдъ, его начало 
трясти, и почувствовалъ онъ ясно какъ духи 
входятъ въ него. Черезъ пять л е т ъ после того 
онъ былъ уже знаменитымъ шаманомъ и сте-
кались къ нему издалека манегры, чтобы по-
могъ онъ имъ и отъ болезней, насланныхъ 
злымъ Ру, и отъ неудачъ на охотё, И тогда вы-
падали плох1е года, но не спускалась еще тогда 
на родное племя „конгноринъ дольборонъ" 
(черная ночь). Свободно кочевали и бродили 
по нетронутой тайге манегры, а о русскихъ, 
которые теперь пробираются въ самые глух!е 
уголки и ищутъ тамъ золото, и помину не было. 
Манегры и не знали что такое золото; слова 
такого на ихъ родномъ языке нетъ , а такъ и 
называютъ его „золото". Много зла вышло 
изъ за этого золота: и тайгу пожгли, и зверя 
поистребили, и манегровъ шибко обижали. Бы-
вало, что наткнутся руссюе на стойбище, а 
тамъ бабы да дети одне, сами хозяева на охоту 
ушли; вернутся они домой, а дома разгромъ: 
и лошадей увели, и меха забрали, да и бабъ 
шибко обидели. Погонятся иногда за русскими, 
да что съ ними поделаешь, когда ружья ихъ 
на сто сажень бьютъ, а у манегра луки да 
стрелы всего. Но припомнилъ Хойбо, что и рус-
скимъ иногда приходилось плохо, такъ плохо, 
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что и вспомнить страшно. Давно это было, по-
жалуй больше полсотни л е т ъ ужъ прошло. 
Позднею осенью, р е к и уже становиться стали 
и морозы ударили порядочные, вышелъ Хойбо 
съ семьею на Амуръ, чтобы мясомъ раздо-
б ы т ь с я — к о з ъ т а м ъ много появилось. Запоздалъ 
онъ к а к ъ то на охоте , и солнце давно уже за -
катилось за сопки, когда вышелъ охотникъ-на 
берегъ Амура. Далеко было еще до своей юрты 
и р й ш и л ъ онъ переночевать тутъ же у огонька; 
выбралъ местечко удобное за камнемъ и сталъ 
в ы с е к а т ь огонь, к а к ъ вдругъ почудилось ему, 
что вблизи где то человЪкъ заговорилъ. Вско-
чилъ Хойбо на ноги, за л у к ъ с х в а т и л с я , - - н е 
ровенъ часъ , в ъ т а й г е всяко бываетъ. Обо-
шелъ тихонечко скалу з а которой сиделъ, ви-
дитъ, сквозь кустарникъ береговой, огонекъ 
чуть т л е е т ъ : подкрался совсемъ близко,—что 
з а диво—трое русскихъ сидятъ, двое лежать , 
будто спятъ , и надъ спящими друпе будто что 
д е л а ю т ъ . Всмотрелся Хойбо и затрясся, к а к ъ 
л и с т ъ в ъ бурю: видить, что спящаго ножами 
р е ж у т ъ , а сами то так1е слабые, что и ножъ 
въ рукахъ к а к ъ следуетъ не держится; а 
одинъ с м о т р е л ъ , с м о т р е л ъ — д а какъ вцепится 
зубами въ спящаго . Догадался тутъ Хойбо, что 
не спяице то, а мертвые, вышелъ изъ за ку-
стовъ, лукъ на готове держитъ; русск1е 
увидали его, да к а к ъ заговорятъ чтогто по 
своему, а въ то время не говорилъ онъ еще 
с а м ъ то на ихъ я з ы к е . Только догадался, что 
помощи просятъ у него, двое товарищей умерло, 
сами они обмерзли такъ , что идти не могутъ 
дальше и е с т ь нечего. До того дошли, что отъ 
товарищей мертвыхъ куски мяса стали отре-
зать и е с т ь *). • 

Досталъ Хойбо бывшш у него кусокъ козу-
лятины, огонь развелъ большой, успокоилъ, 
к а к ъ могъ бедняковъ , а с а м ъ чуть не бегомъ 
пустился к ъ ю р т е своей. 
• Солнце еще не высоко поднялось утромъ, 

когда вернулся онъ обратно съ женой, и не -
сколькихъ лошадей привелъ. Перевезъ онъ 
обмороженныхъ солдатъ к ъ себе въ юрту, а 
покойниковъ подъ камни запихали, чтобы ли-
сицы не растащили, м е с я ц а два прожили у 
него солдаты, пока не оправились совсемъ, а 
потомъ онъ ихъ доставилъ въ большую де-
ревню русскую, что строилась тогда далеко 
вверхъ по Амуру. Шибко хвалили его руссюе 
и лодарковъ много дали. 

*) Исторический фактъ. Это возвращалась въ 1856 г. 
съ низовьевъ Амура третья партия солдатъ, которую 
захватилъ ледоставъ и провизхи, оставленной на этапахъ, 
расположенныхъ слишкомъ далеко другъ отъ друга, не 
хватило. Много разбредшихся солдатъ погибло (причемъ 
удостоверены факты людоедства), а часть была спа-
сена инородцами. 

• Г ' . 

Манегры возвращаются съ охоты. 

Понурился старый шаманъ, вспоминая слав-
ные годы молодости. Давно уже въ могипе. 
любимая жена его Онгно; остался онъ самъ,. 
к а к ъ корявый сухой кедръ среди молодой по-
росли. Трудно ему кочевать съ места на место,, 
и давно не шаманилъ по старости. Правда, что 
лучше было въ старину, когда манегры убивали 
своихъ стариковъ, не могущихъ уже перено-
сить трудностей бродячей жизни. 

Поднялъ голову Хойбо, видигъ нойонъ си-
цитъ, тоже задумался, слушая про стародавшя 
времена. Рядомъ речка журчитъ и деревья о 
чемъ то печально перешептываются. Всталъ на. 
ноги „велимй шаманъ" , выпрямилъ спину,— 
„слушай" -— говоритъ нойону." — „просилъ ты 
меня шаманить, да отказывался я; вторая осень 
проходить, какъ не бралъ я „умтуун" *), осла-
б е л ъ я и не слушаютъ меня ни „гайя" ни^ 
„кадар" ни „нянгня" **).• Не долго ужъ оста-

*) Бубенъ—главная принадлежность шаманскаго ри-
туала; при помощи ебубна и различныхъ манипуляцШ,. 
призываются добрые духи, изгоняются злые, и самъ 
шаманъ приходитъ въ трансъ. 

*•*) Имена различныхъ боговъ; чЬмъ сильнее шаманъ,.. 
тЬ'мъ больше духовъ-покровителей онъ имЬетъ. 
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лось мне смотреть на тайгу, 
и хочу я въ посп^дш-й разъ 
сегодня просить „огдыге бугха" 
(великихъ боговъ),' чтобы сжа-
лились они надъ „бойе". Пусть 
возьметъ меня . злой Ру, если 
нужна ему жертва. И, какъ изъ 
стараго гнилья идутъ зеленые 
ростки, такъ пусть отъ моей 
смерти родится новая, светлая 
жизнь для „бойе". 

Темно уже стало кругомъ, 
когда стали собираться манегры 
въ юрту къ старому шаману. 
Небо, ясное днемъ, заволокло 
тучами и начиналъ накрапы-
вать мелкш, но упорный осеннш 
дождикъ. Ровно и грозно шу-
мела тайга. Наступала мрач-
ная сентябрская ночь. 

Юрта Хойбо была наполнена 
•народомъ. По внутреннему кру-
гу, поближе къ огоньку, раз-
веденному посередине, сидели мужчины, по-
сасывая трубки съ длинными чубуками. З а муж-
чинами разместились женщины, некоторый съ 
грудными младенцами, а сзади выглядывали тол-

•.стыя любопытная мордочки ребятишекъ. Здесь 
же примостились ручной дикш гусь и лисица. 

Все молчали. Изредка тишина нарушалась 
только трескомъ огня или тяжелымъ вздохомъ 
одного изъ присутствующихъ. На главномъ 
месте сиделъ шаманъ, скрестивши подъ себя 
ноги и сумрачно смотрелъ на огонь. Но вотъ 

• • к ш 
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Манегрск1е ребятишки. 

онъ поднялъ голову, подалъ знакъ, и два его 
любимыхъ внука и помощника' начали приго-
товлешя. Изъ дальняго угла достали турсукъ, 
лежавши отдельно отъ прочихъ вещей и вы-
нули изъ него аккуратно свернутое шамансксе 
одеяше. Глухо звякнули бубенцы нашитыя по-
всюду. Шаманъ съ трудомъ поднялся съ места 
и помощники стали одевать его. Надели „ша-
машикъ" изъ лосиной кожи; на плечахъ было 
пришито железо, а на рукахъ подвешено много 
платковъ: это изображало крылья, чтобы могъ 

шаманъ летать въ страну ду-
ховъ. На груди и на спине 
висели болыше медные круги 
„туль", служаице защитой отъ 
стрелъ злыхъ духовъ, а мело-
дичные бубенчики и КОЛОКОЛЬ-; 

чики привлекали внимаше до-
брыхъ духовъ. Сзади, ниже 
пояса, было пришито множество 
разнообразно вышитыхъ лентъ, 
изображавшихъ перья хвоста, 
тоже для полетовъ въ небо. 
На плечи одели „джякаптун" 
(воротникъ), а на голову желез-
ную шапку „бумбуке" съ лоси-
ными рогами изъ желЕеза и гу-
стой бахромой, скрывающей 
лицо. Встряхнувшись всемъ 
теломъ, такъ что громъ по-
шелъ по всей юрте, Хойбо 
уселся опять на свое место. 
Одинъ изъ помощниковъ на-
гревалъ „умтуун" (бубенъ), 

Могила манегровъ. 
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поворачивая его надъ огнемъ, чтобы кожа 
натянулась и звенела, какъ металлъ, а 
другой всыпалъ горсть какихъ то кореньевъ 
въ железную чашку у ногъ шамана и по-
ложилъ туда углей. Сладкш, удушливый дымъ 
поднялся кверху и наполнилъ юрту. Стало тем-
нее, такъ какъ дрова догорали, а новыхъ не 
подбрасывали, и только груда раскаленныхъ 
углей освещала краснымъ светомъ близь-сидя-
щихъ, а въ дальнихъ углахъ притаился мракъ. 
Послышался глубокш нервный з^вокъ шамана, 
и первый негромюй, протяжный ударъ въ бу-
•бенъ задрожалъ въ воздухе и пропалъ где то 
вдали. Второй ударъ посл-Ьдовалъ за первымъ 
и, все учащаясь, загремели мощные удары, сли-
ваясь въ непрерывный громъ. Далекое эхо по-
вторяло грозные звуки и казалось, что где то 
далеко, въ глубин1!., черной, какъ ночь, тайги, 
сидитъ какой то великанъ и могучими ударами 
будить заснувния дебри. Внезапно грохотъ обор-
вался и въ полумракё видно было, какъ темная 
фигура шамана, звеня всеми своими украше-
н1ями, выросла во весь ростъ и какъ бы за-
мерла, прислушиваясь къ чему то. Еще одинъ 
отрывистый ударъ — и шаманъ запелъ, Пол-
нымъ, глубокимъ голосомъ призывалъ онъ 
своихъ покровителей-духовъ, которые помогали 
ему во всю его долгую жизнь; „Гагугаа, га, га" ,— 
звалъ старый шаманъ,—„приди, приди ко мне 
изъ темной тайги, какъ въ старые годы, когда 
гремелъ мой „умтуун" подобно горному потоку 
падающему со скалы! Услышь Хойбо, укрепи 
его дрожания ноги и дай силу рукамъ, держа-
щимъ „умтуун". Пусть меня услышать все ве-
леше духи, живуцце и въ тайге, и въ сопкахъ, 
и въ воде, и на солнце, и на луне. Я буду 
просить за мой народъ. Гагугаа, га, га. 

И общимъ хоромъ тоскливо повторяли по-
следшя слова все присутствующее. 

„ Галиля, кигале", — продолжалъ шаманъ— 
„летите ко мне, какъ летитъ „илягли" (ка-
зарка). Вотъ я стою передъ вами и прошу о 
жизни и удаче для всехъ „бойе"! Пусть про-
падутъ какъ „исангьян" (дымъ) болезни и водка, 
которыми наградили насъ русскте! Галиля! га-

лиля! Верни намъ то время, когда у каждаго 
„бойе" были целые „шайбы" "), наполненные 
мясомъ. Галиля! кигале! И трясясь всемъ те-
ломъ, завертелся шаманъ вокругъ себя съ та-
кой быстротой, что глазъ не улавлйвалъ дви-
жешя. Въ сверкающш кругъ слились медные 
„туль" и расшитые полосы сзади поднялись до 
уровня пояса, какъ распущенный хвостъ орла. 
Потухавцие угли вновь вспыхнули отъ ветра и 
освётили дикую и страшную картину. Гдё то 
въ углу истерически взвизгнулъ и заплакалъ 
ребенокъ. 

Внезапно шаманъ остановился. Страшно было 
видеть, какъ онъ стоялъ твердо и уверенно 
после такого бешеннаго верчешя. Выпрямились 
согнутыя обыкновенно колени, и ясно было, 
что старое тело не чувствовало тяжести двух-
пудоваго одеяш'я. Сквозь бахрому шапки свер-
кали белки глазъ и на губахъ выступила пена. 
Звонъ медныхъ укращенш стихъ, и въ насту-
пившей тишине слышно было только, какъ 
монотонно накрапывалъ осеншй дождь на бе-
рестяную покрышку юрты. И снова страшный 
ударъ въ бубенъ всколыхнулъ тишину. „Улим-
чанъ" воскликнулъ шаманъ, и видно было при 
мерцающемъ свете, какъ поднялась его рука 
съ колотушкой. Со страшной силой опустилась 
она на бубенъ, и вдругъ, въ могучш, полный, 
звукъ, резко ворвалась дребежжащая, жалкая 
нота лопнувшей кожи. 

Слабый, болезненный стонъ донесся откуда то 
сверху и, неожиданно, покачнувшись, великш, 
старый шаманъ, съ поникшей головой, рухнулъ 
ничкомъ. Жалобно звякнули, ударившись другъ 
о друга, медные „туль",—и все смолкло. 

Только дождь продолжалъ тихо, тихо накра-
пывать съ темнаго неба, и вековая тайга тя-
нула свою ровную, печальную песню, какъ стонъ 
надъ мертвымъ шаманомъ. 

Злой Ру победилъ, и светлые боги не при-
няли последней мольбы великаго шамана объ 
его несчастномъ племени. 

Дм. Соловьевъ. 

*) Шайбы-—это маленьк!е кладовые на высокихъ 
столбах*, въ которыхъ хранятся запасы манегровъ. 
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В ъ паркЪ. 

Г. Вяткинъ. 

ВЪ ЭТИ ДНИ. 
„Безъ радости жить нельзя, 
А радость—уже измена". 

Т. К л а д о. 

Я целый день въ поляхъ. Ушла моя тоска, 
Она растаяла съ последними снегами. 
Веселый детскш смехъ звенитъ издалека 
И я сама смеюсь—лучистыми глазами. 

А въ лоне голубомъ, сверкая белизною, 
Несутся облака, какъ чьи-то корабли, 
Какъ птицы радости, рожденныя весною, 
Какъ вестники небесъ для суетной земли. 

Махаю имъ платкомъ, кричу слова привета, 
Сама, какъ и они, весной окрылена... 
... А дома, на столе, быть можетъ ждетъ газета 

И въ списке роковомъ—родныя имена. 

С Е Р Г Ь Й ГОРОДЕЦКШ. 

ВЫЗДОРОВЛЕН1Е. 

Воздухъ мой, ветеръ, вихорь! 
Выгонимъ скучное лихо! 
Звономъ, движеньемъ, сверканьемъ 
Людямъ заменимъ страданье. 
Это дурная привычка 
Быть, какъ несчастная птичка. 
Лучше прислушаться къ грому, 
Къ солнцу взлететь огневому, 
Къ счастью тревожному взвиться, 
Въ буряхъ лазурныхъ носиться, 
Реять въ безудержномъ свете, 
Воздухъ мой, вихорь мой, ветеръ! 

(Изъ „Царской охоты". Н. Кутепова). 

Н . ГУМИЛЕВЪ. 

НОВОРОЖДЕННОМУ. 

С. Л. 

Вотъ голосъ, томительно звонокъ.. 
Зоветъ меня голосъ войны,— 
Но я радъ, что еще ребенокъ 
Глотнулъ воздушной волны. 

Онъ будетъ ходить по дорогамъ, 
И будетъ читать стихи, 
И онъ искупитъ предъ Богомъ 
Мнопе наши грехи. 

Когда отъ народовъ - титановъ 
Сразившихся, дрогнула твердь, 
И въ грохоте барабановъ 
И въ трубномъ рычанье—смерть , -

Лишь онъ сохраняетъ семя 
Грядущей мирной весны, 
Ему обещаетъ время 
Осуществленные сны. 

Онъ будетъ любимцемъ Бога, 
Онъ пойметъ свое торжество, 
Онъ долженъ! Мы бились много 
И страдали мы за него. 

20 шля 1914. 
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Б . ВЕРХОУСТИНСКШ. 

Въ воротахъ срывается калитка, 
Смерть восходитъ въ тихш теремъ мой. 
Я склонилась ниже надъ иглой, 
И порвалась шелковая нитка. 

Но быстрей взмахнула я иглою, 
Чтобы смерть слепую обмануть, 
А она—за согнутой спиною 
Говоритъ:—Пора и отдохнуть! 

Встала я, взглянула смерти въ очи: 
— Подожди, укроюся фатой! 
Но она ответила:—Тамъ ночи, 
Любоваться некому тобой. 

А . БОАНЕ. 

Я давно отъ тебя ушла, 
Я давно ужъ не та, не та, 
Я живу далеко, одна. 

Долго, долго душа ждала, 
Умереть не могла мечта, 
Обрываясь, звала струна. 

Одинокш не слышенъ зовъ, 
Опустелый заброшенъ садъ, 
Мертвымъ вЪтромъ листы смело. 

Ты не помнишь весеннихъ сновъ, 
Ты не любишь смотреть назадъ, 
Ты не знаешь, что все прошло. 

АННА СОКОЛОВА. 

С К О Р Б Ь . 

Всегда, на страже и съ мечомъ, 
Ты, скорбь, великая учительница М1ра, 
Настигла и меня въ раченш своемъ: 

Мне пусто, холодно и сиро. 

Сокровища мои упали,—пепелъ, прахъ. 
Изсякъ въ глубинахъ слезъ источникъ, 
Огни угасли въ родникахъ, 

И канулъ словъ потокъ, болтливыхъ и порочныхъ. 

Поверженъ, старъ я, нищъ и голъ. 
Лишь камень, и песокъ, и вихрь въ моей пустыне. 
Смешалась ночь со д н е м ъ , умолкъ временъ глаголъ, 

И Богъ одинъ со мной отныне. 
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(Очерки жхровой войны). 
Н. Клздо. 

I. 0бщ1Й обзоръ за шестб мЪсяцевъ. 
Наибольший усп'бгь на супгЬ на главяомъ—евро-

пейскомъ— театре за первое полугодие войны без-
енорно на стороне Германш. Война почти не коснулась 
ея территорш, тогда какъ она упорно держитъ въ 
своихъ рукахъ 70.000 кв. верстъ территорш своихъ 
противниковъ, Такимъ образомъ, она могла исполь-
зовать полностью всЬ свои ресеурсы, ей почти не приш-
лось отвлекаться тратами на помощь разоренному 
войной населенш, и съ занятыхъ ею яепрхятель-
скихъ территорхй она извлекла все, что могла,—въ 
виде денегъ, пищевыхъ продуктовъ, сырыхъ мате-
р1аловъ а даже фабрикатовъ, и въ виде работы 
населешя для укрЗшленШ своихъ позищй на этихъ 
терраторшхъ. 

Такой результата не долженъ насъ удручать. Те-
перь ужъ достаточно выяснилось, насколько неизме-
римо лучше другихъ была готова къ войн^ Гермз-
шя. Да и немудрено—она неустанно думала о войне 
въ продо.таенш 40 летъ, неустанно готовилась къ 
М1ровой войне, т. е. къ войне въ самомъ крупномъ 
масштабе, расчитанной на быстрое развертываше 
в с е й ея военной мощи, и теперь мы присутствуемъ 
только при результате этой подготовки, для насъ и 
нашихъ союзниковъ очевидной недостижимомъ, разъ 
мы къ подобному развертыванш не готовились. Мы 
его можемъ осуществить только въ будущемъ, тогда 
какъ Термашя его уже осуществила. 

А потому за ней прошедшее и настоящее, но за 
то за нами и за нашими союзниками будущее. 

Бол-Ье быстрое развертываие в с е й германской 
мощи, д&лаетъ з а п а с ъ ея мощи несравненно 
меныпимъ чймъ у насъ, а б у д у щ е е зависитъ 
именно отъ возможности реализадш этого запаса. 

Разъ мы и наши союзники устояли протнвъ 
огромной силы н^мцевъ въ первой перходъ войны, 
для нихъ самый выгодный, благодаря ихъ лучшей 
готовности, и немцы почти уже о с т а н о в и л и с ь 
въ своихъ усшЬхахъ, то является обоснованная на-
деяца, что теперь наступаете першдъ, когда ихъ 
успйхъ пойцетъ вспять, а нашъ начнетъ наро-
стать. Не будемъ забывать, конечно, что немцы 
сами виноваты, что успйхъ, котораго они до-
стигли въ першдъ полнаго развертывашя ихъ 
военной мощи, далеко не отв-бчалъ тому, на что 
они надеялись, и для чего такъ неустанно готови-
лись. Благодаря ихъ зловредной для нихъ надмен-
ной самодеятельности, ихъ ошибочные политика и 
планъ кампаши лишили ихъ содМств'ш йталш и 
заставили принять участие въ войне Англпо. Но те-
перь это уже прошлое, и непоправимое, и все равно 
н4мцы стоятъ передъ грознымъ для нихъ фактомъ. 
Почти вся сила развернута, а реиштельнаго результата 
нйтъ. Противникъ находится на пути къ разверты-
вание тоже в с е й своей силы, такъ какъ ему дано 
яа это время, а ужъ ресурсы для поддержашя своей 
силы начинаютъ ослабевать, благодаря мероцр1я-
иямъ противника на море. 

Сов'сЬмъ въ другомъ положенш оказалась Австро-
Венгр1я. Она потеряла Галицш, армш ея потер-
пели на галищйскомъ театре ц^лый рядъ серьез-
ныхъ пораженш, а изЪ Серб1и оне были бук-
вально два раза вышвырнуты, что не могло не отра-
заться серьезно на устойчивости ея внутренняго по-
ложены. Она напрягаетъ свои силы, чтобы выпол-
нить германеия предначерташя, но ея подготовка 
къ войне и внутренне-политическая, и чисто воен-
ная, не идетъ ни въ какое сравнете съ таковой-же 
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подготовкой ея могущественной союзницы, и реали-
защя запаса ея силы ужъ не можетъ на много отда-
лить роковой новороуь въ темий наростан1я силъ 
иротпвниковъ. 

Выступлев1е Турцш, по существу, именно для насъ 
мы считаеиъ за у д а ч у , такъ какъ иначе мы рис-
ковали заплатить за ея вызывающей нейтралитета— 
все равно не позволявши намъ использовать на 
Польскомъ театр']} силы, которыя мы на Кавказе 
должны были держать „на случай"—присоединешемъ 
къ г а р а н т I и н е п р и к о с н о в е н н о с т и т у р е ц -
® и х ъ в л а д е н 1Й, на что уже склонялись наша 
•союзники. А тогда, собственно для русскихъ интере-
•совъ, мы могли выйти изъ этой м!ровой и счастли-
свой для насъ по обстановке войны иочти ни съ 
чемъ. Галищяда совсемъ еще неверное, какъ пока-
зали полгода войны, освобождеше отъ в н у т р е н-
н я г о засщйя - н'Ьмцевъ,—это далеко не соотв^т-
•ствовало-бы развиваемымъ нами гигантскимъ уси-
Л 1 я м ъ и приносимымъ нашимъ народомъ тяжкимъ 
зкертвамъ. 

В ыступлеше Турцш только тогда явится удачей 
для Германш и неудачей для насъ, если мы не су-
жЬемъ принести хотя бы и тяжелыя жертвы на вто-
ростепенномъ театре, лишь-бы не ослабить себя на 
•главяомъ театре—польскомъ. Вогъ послалъ намъ 
блестящую победу надъ турками, которыхъ немцы 
толкнули на явную авантюру. Но не будемъ обма-
нывать себя—немцы повторят! эту попытку, ибо 
ямъ все равно турокъ не жалко. И вотъ тутъ да 
подаетъ намъ Вогъ ясное сознаше, что этотъ театр.ъ 
•все таки второстепенный, что все отданное здесь 
•отдано в р е м е н н о , разъ мы победимъ на глав-
•номъ театре, что несмотря и на блестящую победу 
ори первомъ наступлении турокъ, и на понятное 
(усиленное этой победой желате имъ не уступить, 
все таки лучше принести здесь временный самыя 
тяжшя жертвы и территорий, и славой доблестной 
•нашей кавказской армш, чемъ отнять отъ себя хоть 
•каше нибудь шансы для победы на польскомъ театре. 
И если такъ же на этотъ вопросъ взглянетъ и Ашшя, 
-если она ограничится только такимъ отвлечетемъ 
«воихъ силъ, которое необходимо для обезпечешя 
неприкосновенности Суэцкаго канала—это для нея 
вопросъ действительно жизненный,—-то выступление 
Турцш по иастоянш Германш явится только новой 
немецкой ошибкой, и политической, и военной. Когда 
будетъ действительно сломлено могущество Германш, 
тин и наши союзники будемъ иметь время широко 
использовать самоубйственное выступлеше Турцш. 

Наше положеше къ концу перваго полугод1Я войны 
является поворотнымъ. По мяогимъ обстоятельствамъ 
мы медленнее всехъ можемъ развернуть в с ю нашу 
•военную мощь, и мы собственно только теперь при-
ступаемъ къ реализацш нашихъ огромныхъ запасовъ 
живой силы, для соответственная) техническая обо-
1рудован1я которой требовалось" и потребуется еще 

очень большое время, и которое мы своими собствен-
ными техническими, и можетъ быть и финансовыми 
средствами, выполнить не можемъ. 

Время же для этого дается намъ нашимъ против-
никомъ. Три раза обрушивалась на насъ волна его 
усюий, но каждый разъ, разбиваясь о стальную 
грудь нашей доблестной армш, она достигала все 
меньшей и меньшей высоты, и теперь, наконецъ, 
почти остановилась на мйсте. 

Первый разъ волна австро-германскаго нашеств!я 
докатилась на юге до лиши Люблинъ—Холмъ, а на 
севере до Немана. Въ результате въ нашемъ проч-
номъ обладаши оказалась вся восточная Галищя. 
Вторая волна уже не могла перелиться на севере 
черезъ нашу границу, разбившись у Бакаларжева; 
въ середине она докатилась до средней Вислы, а на 
юге до границы восточной Галицш—до р. Сана. Но 
пришлось отхлынуть и ей—на севере до Мазурскихъ 
озеръ, въ центрё до Кракова, Ченстохова и Калиша, 
а на юге до Венгерской равнины. А вследъ за 
этимъ стала надвигаться третья волна. Но теперь 
уже только въ центре и на юге; и въ центре она 
уже не дошла до средней Вислы, а остановилась въ 
50 верстахъ отъ Варшавы и въ 100 верстахъ отъ 
Ивангорода, до которыхъ во второй разъ она дохо-
дила вплотную, а на юге ей не удалось уже, какъ 
это было во второй разъ захлестнуть Перемышль, и 
она остановилась на Дунайце, т. е. на 85 верстъ къ 
западу отъ Сана, куда доходила предыдущая волна. 
Въ результате Австр1я потеряла большую часть и 
западной Галицш. 

А затемъ дальнМпий напоръ противника вотъ 
уже месяцъ какъ оставался безрезультатными Оста-
новился онъ, но остановились и мы. Между налич-
ными силами установилось равновеме, и нарушится 
оно лишь въ пользу того, кто сможетъ развернуть 
новыя силы, кто окажется выносливее и въмораль-
номъ, и въ матер1альномъ отношешяхъ. Будемъ твердо 
надеяться, что это будемъ мы. 

На западномъ театре вотъ уже 4 месяца, какъ 
установилось это равновеае, и это показываете дей-
ствительное равенство борящихся здесь моральный 
и матер1альныхъ силъ. И немцамъ уже очевидно 
нечемъ тамъ усилить свою армш. У нашихъ союз-
никовъ имеется еще запасъ, требующш еще боль-
шаго времени чемъ у насъ на реализацш—это силы 
аншйскихъ колонш. 

Поэтому вполне своевремевнымъ является вопросъ 
объ участш на западномъ театре японской армш, 
совсемъ еще не тронутой и обладающей" превосход-
ными военными качествами. Неиспользовав1е такой 
большой и готовой силы еще въ самомъ начале 
войны явно противоречило принципу крайняя на-
пряжения силъ, и чемъ скорее эта ошибка будетъ 
исправлена, темъ будетъ лучше. Конечно, за это 
Яшшя потребуете обширныхъ компенеащй. Но оне 
и должны быть ей даны, та&ъ какъ мы и осталь-

2* 
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ные наши союзники въ широкой мере возм'Ьстимъ 
ихъ за счетъ Германш и Австрш, и главная задача 
теперь—это одолеть именно ихъ, какихъ-бы жертвъ 
это не стоило. Все окупится тогда сторицей, а не 
победимъ—потеряемъ несравнимо больше, чемъ стоятъ 
всяюя компенсацш. 

Не надо впрочемъ закрывать глаза на одно со-
ображеше, говорящее противъ слишкомъ широкаго 
использовашя японской армш въ Европе—это не-
обходимость угрожать этой арм1ей и Соединениымъ 
Штатамъ Северной Америки, которые могутъ въ 
значительной мере нарушить основную часть плана 
нашей борьбы съ немцами—взять ихъ изморомъ. Но 
для этого окажется достаточно и половины японской 
армш, чтобы грозить Калифорнш и Панамскому ка-
налу; другая половина могла-бы быть использована 
въ Европе. 

А то ведь положеше Яаонш теперь совсемъ стран-
ное. Она находится въ войне съ Гермашей, а арм1я 
и флотъ ея бездействуютъ. Это хорошая почва, чтобы 
Гермашя, при посредстве Ооединенныхъ Штатовъ, 
тоже заинтересованныхъ въ этомъ, могла-бы заклю-
чить съ ней миръ, темъ более, что ведь Япошя 
пока не присоединилась еще къ договору, которымъ 
оетальЕыя государства нашей группы обязались не 
заключать сепаратная мира. А если отпадетъ отъ 
васъ Япошя, положен1е наше существенно ухудшится'"). 

Что касается положения на море и за моремъ, 
то зд^сь въ результат^ за первое полугод1е войны 
Гермашя имела только неудачи. Все ея колоши въ 
Тихомъ океане потеряны. Въ Африке ей удалось-
было организовать возсташе буровъ, и темъ отстро-
чить переходъ и африканскихъ ея колонш въ руки 
англичанъ -и французовъ. Но теперь съ бурами англи-
чане почти справились, и это заметнымъ образомъ уже 
отразилось на оживлеши операщй противъ герман-
скихъ влад&нш, которымъ немцы не могутъ оказать 
никакой помощи. 

Операцш германскихъ крейсеровъ въ океане, пре-
восходно подготовленныя и начавпияся было столь 
удачно, закончились раньше возможная для нихъ 
срока, благодаря ошибочному плану адмирала графа 
Шпее ведешя этихъ операщй. При отсутствш обла-
дашя на море эти операцш все равно были обре-

*) Н4мцы съ своей стороны деятельно работайте въ 
этомъ направленш. Прибывши! въ Пекшгь новый германсшй 
пооланникъ Гияде прпгласилъ къ себ'Ь корреспондента влия-
тельной. японской газеты „Асахи", и бесйдовалъ съ шгмъ о 
выгодности союза Япошп съ Гермашей, которая, ноб'Ьдйвъ 
въ Евроя'Ь, предоставить Японш полную свободу д'Ьйствш 
па Дальнемъ Восток'Ь, особенно противъ Россш.- Что японцы 
не питатотъ какой либо особый вражды къ Германш,—въ 
особенности носл'Ь того, какъ они достигли своей цйли— 
взяйя Шо-чау, ч§мъ подорвала торговое преимущество нйм-
девъ въ Шапдунй,—показываете тотъ факта, что въ атомъ 
году не было отменено въ Тоюо вошедшее тамъ въ обычай 
празднован 1в дня рождешя германскаго бактериолога Коха, 
и на этомъ нраздноваши присутствовало свыше 300 врачей 
и профессоровъ. ' 

чены на погибель и на малый результат!,. Но вс& 
таки при правильномъ испрльзоэ|нщ"благопр1ятство-
вавшихъ имъ элементовъ обстановки (налшпе во» 
всехъ нейтральныхъ странахъ зиачительныхъ, бога-
тыхъ и вл1ятельныхъ грунпъ немцевъ, владельцевъ 
массы промышленныхъ предпрхятай и большого коли-
чества пароходовъ) эти операщй могли продолжаться 
гораздо дольше, и иметь в и д и м о с т ь успеха нем-
цевъ и на море. 

Въ Северно-европейских!» водахъ надежда нем-
цевъ поколебать морское могущество своихъ против-
никовъ и подготовить благопр1Ятную. обстановку дли:. 
действШ своего линейная флота посредствомъ под-
водныхъ лодокъ, совершенно не оправдалась. Э т о т 
флотъ остается запертымъ и неспособнымъ поддер-
жать высадку десанта въ Англно и устранить угро-
жающее немцамъ истощен1е пищевыхъ и необходи-
мыхъ для ведев1я войны продуктовъ. Это могъ-бы 
сделать только линейный флотъ, более сильный, чемъ 
у противниковъ немцевъ, а такого нетъ, и создать 
его немцамъ немыслимо. Въ этомъ Закрадываю-
щемся въ душу немцевъ сознанш своего безсшпя и 
безнадежности сорвать съ себя петлю, накинутую на 
нихъ морской силой нашихъ союзниковъ, и верно Р 

хотя и медленно стягивающую имъ горло — именно 
въ этомъ и заключается одинъ изъ важнешихъ ре-
зультатовъ первая полугод!я войны. 

Но въ отчаянной борьбе за свое существо-
ваше немцы еще сделаютъ огромныя усшпя. Въ сво-
ихъ предсмертныхъ корчахъ, какъ акула вытащенная: 
на палубу корабля, наносящая страшные удары своимъ 
хвостомъ, они нанесутъ и намъ, и нашимъ союзни-
камъ еще рядъ самыхъ тяжелыхъ ударовъ. И чтобы 
справиться съ ними, намъ нужна вся наша энерпя,. 
полное напряжеше нашихъ силъ, огромная бдитель-
ность, полное уважеше къ могуществу нашего про-
тивника, и ожидаше отъ него проявлешя самаго луч-
ш а я расчета и самая лучшая уменья—-иначе онъ-
можетъ и вырваться изъ петли. 

Не будемъ поддаваться гипнозу и одержанных^ 
имъ болынихъ успеховъ, но не въ коемъ случае не-
будемъ и умалять ихъ, преувеличивая те резуль-
таты, которыхъ достигли мы. Изъ-за чего-бы ни 
произошло ослабление крайняя напряжешя нашихъ-
силъ, оно можетъ быть для насъ одинаково гибельно-
Какъ-бы мы ни устали, нельзя думать ни о какомъ-
отдыхе. Иначе можемъ не победить. А это немыслимо. 

II. Борьба за свободу морской торговли. 

По мере того, какъ борьба на главныхъ сухопут-
ныхъ театрахъ все более и более приближается по 
типу къ осадной войне и принимаетъ характеръ-
соревновашя на в ы н о с л и в о с т ь , все большее 
вл!яше на исходъ этой гигантской борьбы долженъ» 
оказывать результата борьбы за свободу морской тор-
говли. • 
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другой стороны должно быть приближенно одинаково, 
Росс1я конечно можетъ имйть перевйсъ въ числен-
ности вередъ 1/в германской военной силы, соединен-
ной со всемъ, что можетъ выставить Австро-Венгр1я, 
за исгшочешемъ той части, которую отгягиваетъ на 
себя 0ерб1Я. Но, чтобы технически оборудовать -ар-
мпо такой численности, чтобы она имела подавляющ^ 
перевесъ, для Росши нужно очень значительное время, 
какъ всл4дств1'е сравнительно слабой подготовленно-
сти и производительности русской техники и про-
мышленности, такъ и вслгЬдств!е неподготовленности 
техники нашихъ союзниковъ и нейтральныхъ къ тому, 
чтобы изготовлять то, что • нужно именно нашей 
армш.' Поэтому и для выполнешя нашихъ заказовъ 
заграницей нужно очень значительное время. 

А между т4мъ численность именно п о д а -
в л я ю щ а я намъ необходима, чтобы уравнове-
сить то огромное преимущество, которое ам4ютъ 
передъ нами немцы въ числе и оборудованности 
своихъ путей сообщешя. Не имйя возможности бы-
с т р о перебрасывать свои силы отъ одного участка 
театра войны на другой, мы должны иметь возмож-
ность в с ю д у вмёть ташя значительный силы, ко-
торый пе позволяли-бы нашему противнику ослаблять 
на одинъ изъ участковъ своего фронта, чтобы со-

Пока Гермашя и Австр1я будутъ въ состоянш до-
бывать недостающее у нихъ количество пищевыхъ 
припасовъ и продуктовъ, иеобходвмыхъ имъ для из-
тотовлешя предметовъ военнаго снаряжев1я и снаб-
жения, до техъ поръ справиться съ ними будетъ 
•крайне трудно. Франции и Англш это трудно потому, 
что, при одинаковой съ немцами технической под-
тотовленности ихъ армш, имъ трудно иметь надъ 
той частью германской армш, которая обращена 
противъ нихъ, ч и с л е н н ы й перевесъ. Действи-
тельно, если считать, что-противъ нихъ Гермашя обра-
тила 2 /з своей военной силы, то, исходя изъ соотно-
шенш общаго числа воегшо обязанныхъ *) въ этихъ 
•странахъ, число бойцовъ какъ съ той, такъ и съ 

*) Теперь, когда прошло уже б мйсяцевъ съ начала войны, 
а гЬмъ паче для расчетовъ па будущее, трудно строить эти 
расчеты на чемъ либо другомъ, кром-й общаго числа во-
•енно-обязанныхъ, такъ какъ за такой пр&мейсутокъ времени, 
при тщательной для этого подготовка, значителъныхъ: запа-
сахъ военпыхъ матерхаловъ и хорошвлъ оборудованш заво-
довъ, въ чемъ Германия скор̂ ш нревосходитъ Англда и Фрая-
цио,. ч'Мъ уступаете имъ,- запасы я необученяыхъ' людей 
могли быть использованы въ широкой мйр'б, и соотношете 
-наличпаго числа бойцовъ ближе всего, вероятно, нодойдетъ 
къ соотношению общаго числа воепно-обязаяныхъ, которое об-
шимаетъ собою способное носить орудие население страна. 
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средоточить свои силы туда, куда мы направимъ 
наше наступаете. Безъ этого-же наступать противъ 
немцевъ, которые не уступаютъ намъ ни въ искус-
стве, ни въ отваг4, ни въ выносливости, и превос-
ходятъ насъ въ технической оборудованноети, мы не 
можемъ. 

А такое развертываше нашей военной мощи те-
перь можетъ лишь начинаться, и еще не скоро можно 
ожидать его завершев1я. Значитъ, пока—немцы имеютъ 
передъ собою известный промежутокъ времени, и 
очень значительный, чтобы приготовиться къ отпору 
нашихъ подавляющихъ силъ. Бдва-ли они могутъ 
значительно увеличить свою численность. Благодаря 
превосходной подготовке къ войне и армш и всей 
страны, они уже, вероятно, успели исчерпать почти 
весь запасъ своихъ людей, и этому быстрому раз-
вертыванш они и обязаны своимъ успехомъ—тому, 
что германская территор1я почти не затронута вой-
ной, тогда какъ германсшя войска занимаютъ около 
70.000 квадратныхъ верстъ непр1Ятельской терри-
торш. 

Численность ихъ армш такъ велика, что при обо-
роне даже и противъ подавляющая превосходства 
въ силахъ, немцы могутъ сопротивляться еще очень 
долго. Десять миллкшовъ противъ двадцати могутъ 
сопротивляться гораздо дольше, чемъ одинъ миллшнъ 
противъ двухъ. 4емъ больше массы, темъ более, 
при томъ-же численномъ соотяошенш, большей массе 
приходится вводить свои силы въ дёйств1е по ча-
стямъ, уже хотя бы потому, что существуютъ извест-
ные пределы насыщешя определенныхъ пространствъ 
террнторш военной силой, способной маневрировать 
на этихъ пространствахъ. 

И все дело для Германш теперь въ томъ, чтобы 
обезпечить свою армно и страну боевыми и пище-
выми запасами. При этихъ услов'шхъ она считаетъ, 
что можетъ надеяться утомить своихъ противниковъ 
настолько, что те откажутся, наконецъ, отъ своей 
задачи—окончательно сломить могущество германизма, 
и все •останется пока по старому, и надолго, такъ 
какъ и Гермашя впередъ будетъ осторояшее, и про-
тивники ея, убедившись въ ея огромной мощи, по-
мирятся съ невозможностью сломить эту мощь. 

А не удастся Германш обезпечить себя запасами, 
все эти расчеты рушатся. Не удастся тоща немцамъ 
исчерпать по конца и свою численность, и можетъ 
ослабнуть и сила наличной ихъ армш настолько, 
нто сможемъ наступать и мы до окончашя полнаго 
развертывашя нашихъ силъ, и наши союзники. 

Поэтому Гермашя отчаянно борется за возмож-
ность получать отъ нейтральныхъ то, что ей нужно 
для продолжешя войны, и съ неменьшей энерпей мы 
и наши союзники противодействуемъ этой возмож-
ности. 

Противодейств1е это идетъ довольно успешно, и 
надежда и возможность Германш получать необхо-
димые ей продукты м о р е м ъ непосредственно, и 

черезъ соседшя съ ней нейтральный страны, все 
уменьшается. У немцевъ уже появился в о е н н ы й 
хлебъ, съ примесью картофеля, причемъ экономное 
расходоваше и этого хлеба приходится пропагандиро-
вать и проводить различными мерами '*)., Также-
проявился и недостатокъ въ металлахъ, которые-
страшно повысились въ цене. 

Мы уже указывали **) какими мерами борете» 
Гермавгя н а м о р е противъ меропргятШ нашихъ. 
союзниковъ, направленныхъ къ нрекращенио под-
воза въ Гермавио моремъ. Все эти меры пока Гер-
манш никакой пользы не принесли, и скорее даже-
оказались для нея вредными, возбудивъ противъ 
нея общественное мн-йте въ северныхъ нейтральныхъ. 
государств ахъ. 

Гораздо бол4е серьезными оказались те ответные 
меры, которыя приняла Гермав1я на суше. Она ре-
шила совершенно не считаться съ общепринятымъ 
положешемъ международнаго права о неприкосновен-
ности частной собственности на суше. 

Гермашя выдвинула такое положеше. „Вы силь-
нее меня на морё, и, пользуясь этимъ, лишаете 
меня подвоза необходимыхъ для меня предметовъ ® 
продуктовъ съ моря. Но я сильнее васъ на суше, 
и я добуду то, что мне нужно у васъ же самихъ, 
на техъ территор!яхъ, которыя я у васъ занимаю". 

А такъ какъ немцы съ самаго начала войны за-
нимали значительную часть территорш своихъ про-
тивниковъ, то они могли выполнить свою- угрозу,. » 
действительно ее выполнили и продолжаютъ выпол -
нять и теперь на техъ 70.000 квадратныхъ вер-
стахъ, которыя они занимаютъ у насъ и у нашихъ-
союзниковъ къ концу шестого месяца войны. Н& 
города они накладывают огромныя коитрибуцш, все 
сырье и значительную часть фабрикатовъ кон-
фискуюсь, за арм!ей следуютъ рабочие съ сельско-
хозяйственными машинами, которые снимаютъ уро-
жай, лесъ вырубаютъ и увозятъ въ Германш 
Помимо этого во мвогихъ местахъ систематически 
обирается даже домашняя обстановка жителей, а 
продается въ Германш съ аукшона. 

Когда вследств1е этого жителямъ занятыхъ немцами 
территорШ начинаетъ угрожать голодъ, немцы заявля-
ютъ: „Мы не можемъ ихъ кормить, у насъ самих.ъ. 
недостатокъ въ пищевыхъ продуктахъ изъ за того,, 
что вы закрыли для насъ морской подвозъ. Значитъ 
это в а ш а , а не н а ш , а вина, что в а ш и поддан-
ные голодаютъ, Если хотите, кормите ихъ сами, мы. 

*) Шмецшя газеты печатаютъ жирнымъ шрифтомъ со-
общение, что императору Вильгельму съ середины ноября не-
подается никакого другого хлйба кромгЬ „военнаго" съ при-
месью 15% картофельной муки. 

**) Си. № 12 Г914 г.„ Нов. журн. для всЬхъ". 
***) Рубка лйса происходить въ ПольлгЬ, въ Вельгш и> 

во фр'анцш. Въ угольномъ рашй Шарлеруа ' на Германию, 
работаютъ 40.000 углекоповъ. Точно также эксцлоатируютъ. 
н4мцы угольные копи нашего Домбровскаго ракша.. 
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позволимъ вамъ подвезти для нихъ моремъ пищевые 
продукты, и ужъ эти продукты мы не тронемъ". 

Такъ было организовано прокормлен 1е бельгшскаго 
населенья *) подъ наблюдешемъ дипломатовъ ней-
тральныхъ державъ, путемъ подвоза изъ Америки 
черезъ Антверпенъ. Но и этого своего обещашя 
н^мцы, судя по посл4днимъ сообщевьямъ, хотя еще 
не офащальнаго характера, не выполнили. 2-го ян-
варя появилось извйс'пе, что северо-американскьй, 
испансшй, голландский и шведсшй посланники въ 
Брюсселе сообщили своимъ правительствам^ что 
они встр'Ьчаютъ серьезный преиятствья со стороны 
немцевъ для своей деятельности въ качестве членовъ 
международная комитета помощи голодающему на-
селенно Бельпи. Немцы то не пропускаюсь грузовъ 
пищевыхъ продуктовъ изъ Брюсселя въ провинщи, 
то забираютъ эти грузы для своихъ войсковыхъ 
частей. 

Внушить наибольшой у ж а с ъ къ войне въ на-
селеньи занятыхъ областей, распространить этотъ ужасъ 
на населенье соседнихъ областей, которыя тоже мо-
гугь оказаться во власти немцевъ и такимъ обра-
зомъ создать серьезное движете въ пользу мира у 
своихъ противниковъ,—все это невидимому входитъ 
въ планъ кампавзи германскаго генеральскаго штаба. 
Офищозвая „КгеиггеНии^" пипьетъ: „фельдмаршалъ 
Гинденбургъ недавно указалъ совершенно спра-
ведливо, что с а м о е ж е с т о к о е в е д е н ь е в о й -
ны (сНе Ъги1а1в1е Кле^ГпЬгип^) я в л я е т с я с а -
м и м ъ г у м а н н ы м ъ , такъ какъ скорее приводить 
къ миру... Бисмаркъ тоже говорилъ въ свое время, 
что „въ оккупированной стране вужно безъ пощады 
(ппегЫШьсЬ) д а в и т ь н а н а с е л е н ь е в с е м и 
у ж а с а м и в о й н ы , дабы это населенье требовало 
отъ своего правительства избавленья отъ безчеловеч-
наго завоевателя и не имело никакой другой мысли, 
кроме мысли о мире". 

Можно-ли обвинять немцевъ за такой планъ и за 
его энергичное выполнеше? Мы ыредпочитаемъ воз-
держаться огь такихъ обвивешй. Т е п е р ь , надо 
думать, они уже давно отказались отъ своихъ меч-
ташй о легкихъ прогулкахъ въ Иарижъ и Вар-
шаву, и, если-бы въ ихъ сплахъ было вернуть про-
шедшее, они не начали-бы войны такъ легкомыслен-
но, какъ они это сделали б месяцевъ тому назадъ. 
Теперь война обратилась для нихъ въ борьбу за 
собственное существованье, а въ отчаянной борьбе за 
существованье нетъ такихъ средствъ, которыя могли-бы 
ставиться въ вину, при одномъ условш—чтобы они 
вели къ достиженью победы.- Б е з п о л е з н ыя же-
с т о м меры—вотъ единственно, что должно подле-
жать безусловному осужденью съ точки зренья между-
народнаго права. 

Въ иачал'Ь января въ печати появились сообщетя о 
томъ, что на такихъ-же услов1яхъ американсшй хл'Ьбъ бу-> 
детъ доставляться въ ту часть русской Польши, которая 
занята немцами. 

Мы в'Ьдь открыто говоримъ, что хотимъ заморить 
нашихъ цротивниковъ голодомъ посредствомъ пре-
кращенья морского подвоза; этимъ мы и надеемся 
главнымъ образомъ ихъ победить, и принудить къ 
приятно самыхъ безпоьцадныхъ условьй мира. И 
поступать иначе—было-бы съ нашей стороны нера-
зумно, такъ каьсь иначе германизмъ не смирится и 
будетъ постоянно угрожать нашему существованью. 
Нельзя же отрицать, что мы хотимъ морить голодомъ 
не только нёмецкую армш, но весь немецкш на-
родъ—именно въ этомъ весь нашъ расчетъ. 

А немцы конечно не желаютъ быть вынужденными 
на сдачу изъ за голода, и* прилагаюсь все усилья, 
чтобы заставить насъ отказаться отъ нашего плава, 
обрушивъ все ужасы голода и военныхъ репрессьй 
на наььшхъ подданныхъ, оказавшихся въ ихъ власти, 
р а н ь ш е , чемъ призракъ голода и нищеты коснет-
ся всей ихъ страны. Если мы признаемъ непри-
косновенность частной собственности на'море, немцы, 
вероятно, сейчасъ-же признаьотъ неприкосновенность 
таковой собственности на суш4. И тогда борьба 
обратится въ состязанье только в о е н н ы х ъ силъ, 
свободно получаьощихъ все, что имъ нужно для борьбы 
изъ нейтральныхъ странъ. Однако, идти на такую 
борьбу было>бы съ нашей стороны чистой манилов-
щиной. Она намъ стоила-бы гораздо дороже въ 
смысле человеческихъ жизней, денегъ, усвльй и вре-
мени, и въ конце концовъ, все таки могла-бы не 
привести къ конечной нашей цели—въ корне сло-
мить могущество германизма. Нришлось-бы остано-
виться на половине дороги, вновь жить ЕОДЪ по-
стоянной угрозой войны, и начинать черезъ несколько 
летъ все дело опять съ начала, такъ какъ нротпв-
никъ нашу маниловщину оценилъ-бы не иначе, 
какъ глупость, заставивъ насъ жестоко за нее рас-
платиться. 

Намъ тоже, какь и немцамъ, нужно с к о р е е за-
кончить войну, съ н а й м е . н ы л им и для насъ жерт-
вами, п непременно съ достижешемъ реьпительнаго 
результата. Одно изъ могучихъ для того средствъ— 
лщыеше Германш помощи нейтральныхъ. И если 
немцы въ ответа возмйщанлъ то, что они не мо-
гутъ получить вследствье нашихъ меръ отъ нейтраль-
ныхъ за счетъ вапьихъ подданныхъ, оьшавшихся въ 
ихъ власти,—то намъ претендовать на это не прихо-
дится, и надо ужъ съ этимъ примириться. 

Правда, на нашей стороне какъ будто междуна-
родное право, согласно которому частная собствен-
ность на суше неприкосновенна, тогда какъ на море 
она этой неприкосновенностью не пользуется. 

Основавья для такой разницы взгляда на частную 
собственность на суше и на море конечно суьце-
ствуютъ, ДФло въ томъ, что частная собственность 
на море можетъ оказаться на мор4 только в р е -
м е н н о , во время перевозки ея на коммерческвхъ 
судахъ. А значитъ,—не хочешь, чтобы она подверга-
лась опасности захвата—не перевози ее моремъ, а 
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если т ы нейтральный—откажись отъ исключительно 
высокихъ барышей и не поддавайся искушенью н а -
житься благодаря в о й н е , — не вези контрабанду 
тому изъ воюющихъ, который слабее на море, ко-
торой вследствье этого защитить тебя не можетъ, и 
взам^нъ того готовъ за рискъ платить за товаръ 
бйшеныя деньги. Не вези эту контрабанду ему ни 
прямо, ни черезъ другихъ нейтральныхъ, им-Ьющихъ 
съ нимъ общую сухопутную границу, ибо в^дь то, 
что ты везешь именно контрабанду воюющему, тебе 
всегда прекрасно известно. 

Значитъ, право захвата на море частной собствен-
ности не противоречить, по существу, принципу непри-
косновенности частной собственности. Оно только к а -
раетъ попытки использовать этотъ привцинъ: со сто-
роны нейтральныхъ—для случайной большой наживы 
за счета войны, и главнымъ образомъ за счетъ того 
изъ воюющихъ, который не владйетъ моремъ; со стороны 
п о с л е д н я г о — д л я п о л у ч е н ь я п . о м о щ и и з в н е , 
или в ъ виде денегъ за свои, отправленные къ нему 
моремъ, товары, или въ видё получаемыхъ изъ за 
моря продуктовъ, необходимыхъ для пропитанья и 
снабженья не только военной силы, но и страны, 
т а к ъ какъ безъ энергьи къ продолженью войны в ъ 
стране , оолабеетъ и энергья военной силы. 

. Итакъ, частная собственность на море подвер-
гается опасности захвата только п о в о л е е я с о б -
с т в е н н и к а , который, отказавшись или отъ слу-
чайной наживы, или отъ помощи извне , можетъ со-
хранить ее въ безопасности до конца войны. 

На суше это не такъ. Частная собственность-на 
суше въ значительной м е р е состоитъ изъ недвижи-
мостей, а увезти движимость изъ раьона, къ кото-
рому приближается непрьятель, и крайне трудно и, 
во всякомъ случае, сопряжено съ огромными 
убытками. Такимъ образомъ, эта собственность является 
совершенно беззащитной, и захвата ея в н е воли 
собственника зависитъ только отъ воли непрьятель-
ской силы, своей военной силой занимаюьцей оста-
вленную территорш. Поэтому международный со-
глашенья ставятъ целый рядъ ограниченьй для н е -
прьятельской военной силы, занявшей территорш, въ 
п р а в е пользоваться находящейся на ней частной соб-
ственностью. II вотъ немцы всеми этими ограниче-

ниями пренебрегаьстъ.Винить-ли ихъ за это? Повто-
р я е м ^ мы отъ такихъ обвиненш воздержимся. Прежде 
всего надо отметить, что те-же международный согла-
шенья ограничиваюсь въ значительной м е р е и право 
захвата собственности на море. Но если-бы мы и 
наши союзники стали строго придерживаться этихъ 
соглашений, то бороться съ самой широкой по-
мощью нейтральныхъ нашимъ противникамъ ока • 
залось-бы совершенно невозможно. II поэтому мы 
объявили, что мы, этихъ соглашеньй выполнять не 
будемъ, и заменяемъ ихъ новыми, в ы г о д н ы м и 
д л я н а с ъ , положеньями, прямо направленными 
противъ возмояшости нашимъ противникамъ и 

нейтральнымъ использовать эти соглашенья: пер-
вымъ — для полученья широкой помощи извне; 
вторымъ — для широкой наживы за. счетъ нашихъ 
противниковъ, НО вместе съ темъ и въ прямой 
ущербъ облегченья намъ закончить победоносно войну 
въ кратчайшьй срокъ и съ наименьшими усил1ями. 

И мы съ радостью приветствовали эти н а ш и от-
ступлешя отъ бумажныхъ, нежизненныхъ международ-
ныхъ еоглашешй, оказавшихся на д1 ;ле непригодными. 

А разъ мы отнеслись такъ къ наруьпеньямъ между-
народныхъ соглашеньй съ нашей стороны, то мы не 
можемъ и не должны иметь другой меры и для на-
шихъ противниковъ, и не можемъ и не должны осу-
ждать ихъ, если они наьььли для себя необходимымъ 
нарушить международный соглаьпенья о неприкосно-
венности частной собственности на суше, т е м ъ более, 
что. ихъ меры направлены исключительно противъ 
враговъ, тогда какъ наши меры направлены в ъ зна-
чительной степени и противъ нейтральныхъ. 

Разъ немцы добросовестно уверены, что наруше-
нья ими меясдународныхъ соглашеньй о частной соб-
ственности на суше облегчаютъ имъ сопротивленье 
и епособствуютъ достиженью победы, разъ они 
убеждены, что этому сиособствуетъ и с и с т е м а 
р а с и р о с т р а н е н ь я у ж а с а в ъ населеньи заня-
тыхъ территорш,—по существу, обвинять ихъ за это 
не следуетъ. Это б ы л о - б ы противно п р и р о д е 
в о й н ы , которая властно требуетъ и оправдываетъ 
все, что п о л е з н о д л я д о с т и ж е н ь я о к о н ч а -
т е л ь н о й п о б е д ы . 

Обвинять можно только за б е з н о л е з н ы я съ 
этой точки зренья меры.. Й если немцы виноваты 
съ этой точки зренья, если ихъ меры вызваны лож-
нымъ убежденьемъ в ъ действительности этихъ м е р ъ , 
темъ более, если оне вызваны лишь ихъ озвереньемъ 
и чувствомъ безсильной злобы и мстительности по-
чуявшей крушенье моЩи своей нацьи, то к а к ъ за 
ошибки, такъ и за безполезныя жестокости немцы 
понееутъ заслуженную кару въ виде того, что но-
следствьемъ -этихъ м е р ъ будетъ не улучшенье, а 
у х у д т е н ь е ихъ полоягенья. 

Наше личное мненье, что принимаемый немцами 
меры нецелесообразны, что это ихъ ошибки, для 
нихъ вредныя, а значитъ для насъ полезный. Для 
насъ эта польза нисколько не изменяется отчего-бы 
она ни происходила, но изъ о б я з а т е л ь н а я для насъ 
съ нашей точки зренья уваженья къ противнику, мы 
предпочитаемъ думать, что онъ добросовестно заблу-
ждается въ значенш этихъ меръ , что это его ошибки, 
а не проявлеш'я злобнаго торжества или безсшпя * ) . 

Съ нашей точки зренья ь сякое превышеше меры 
въ репрессьяхъ производитъ обратное впечатленье 
тому, на которое раечитываютъ немцы. Оно не скло-
няетъ противника къ миру, а напротивъ подымаете 

*) Конечно зд-Ьсь р&чь ндетъ не объ эксцесеахъ отдйль-
ныхъ людей, а лишь о жестокости какъ п л а н 
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его энергно для продолже-
нья войны. Щ м ц ы долж-
ны-бы были видеть это 
« а примере Вельгьи, на 
воодушевлешнсербовъ, на 
отношенш англичанъ къ 
•бомбардировке ихъ безза-
щитных'/» городовъ, на все 
более креннущемъ убе-
жденья ихъ противниковъ, 
что пощады германизму 
давать нельзя, и что надо 
•сокрушить его до осно-
ванья. 

Конечно, немцы, благо-
даря своимъ р е п р е с ш м ъ , 
получатъ известное коли-
чество и денегъ, и н и щ е -
выхъ припаеовъ, и сырья, 
которые увеличатъ в ъ 
известной м е р е ихъ во-
енную силу и выносли-
вость ихъ страны. Но, съ 
нашей точки зренья, это 
•выгоды временный и да-
леко не окупающья того 
•сплоченья усильй враговъ 
и ихъ решимости идти 
до безпощаднаго конца, 
которыя вызываются ожесточемемъ прьемовъ борь- или точнее „право во время войны" *), подвер-
•<>ы. А в е д ь в ъ случае норажешя, немцамъ сто- гается теперь серьезной проверке въ смысле целе-
рицей придется расплатиться за все ихъ реирессш, сообразности своихъ положеньй, въ данномъ с л у ч а е — 
и действительно, чтобы возместить все нанесенные полоясеньй о частной собственности на море и на суше, 
убытки, 'немцамъ придется отдавать последнее, и это Мы твердо убеждены, что единственно прочными 
можетъ и экономически ихъ совершенно обезси- завоеваньями „права во время войны" можно сча-
лить на очень долгое время. Поэтому р е п р е е ш , къ тать не то, что подсказывается стремленьями къ гу-
какимъ прибегаютъ немцы, более целесообразны въ манности и культурными соображеньями, а лишь то, 
конце войны, и лишь для явно обозначившаяся по- что у ж е сделалось б е з п о л е з н ы м ъ для победы, 
бедителя. которому очевидно не придется за нихъ вследствье прогресса гуманности и культуры. З а 
вскоре расплачиваться ,—лишь съ целью понудить цолгьй же перьодъ отсутствья серьезныхъ войнъ, в ъ 
•улсе проигравшаго по существу ставку противника которыхъ вопросъ идетъ о самомъ существованья 
къ сьшрейиьему миру. Й то еще подымается вопросъ— крушьыхъ государствъ, „право во время войны" 
полезно-ля это, такъ к а к ъ это можетъ возбудить обросло целымъ слоемъ „маниловщины", вроде де-
такую ненависть въ населеши п о б е ж д е н н а я , что кларацш о восирещенш метать снаряды и взрывча-
питаемая этой ненавистью жажда къ реваньпу не тыя вещества съ воздушныхъ аппаратовъ и т. п.. . 
дастъ возможности победителю спокойно использо- Такой „маниловщины" не мало и въ положешяхъ о 
в&ть результаты его победы, заставить его жить частной собственности на море и на суше, 
подъ постояннымъ опасеньемъ новой войны. Вся эта „маниловьцина" должна отпасть, и изъ 

Веренъ или ошибоченъ нашъ взглядъ на репрессьи горнила протекающей теперь мьровой войны „право 
яемп,евъ, мы ьшечно ни в ъ коемъ случае утвер- во время войны" должно выйти обновленаымъ и 
ждать не беремся. строго целесообразные , всецело подчиняюьцимся не -

Можетъ быть, о ш к у т с я правыми и немцы. Это умолимымъ требовашямъ „ирироды войны". Тогда 
покажутъ дальнейьпья событья, и только оне и мо- только оно сделается жизненнымъ. Тогда только оно 
тутъ это сделать. Если мы остановились несколько можетъ претендовать на званье науки, когда оно 
на этихъ разсуяденьяхъ, то лишь для того, чтобы 
отметить, что международный соглашенья, на кото- *•) 0м> проф. и_ А. Овчинников*. Особенная часть между- • 
рыхъ базируется" такъ называемое „право войны", народнаго права. Право войны. 1913 г. стр. 26. 
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будетъ исходить изъ тйхъ же вйчныхъ и неизм^н-
ныхъ принциновъ, которыми определяется в е ч н а я и 
неизменная „природа войны", а не явно имъ про-
тиворечить, какъ это часто им1зетъ место теперь. 
Оно въ своихъ положеньяхъ можетъ проводить лишь 
т е же принципы, но только применяя ихъ къ совре-
менной обстановке (культуре, оружью и т. п.), а не 
выводить свои положенья только изъ этой обстановки, 
по существу изменчивой. Иначе получается нестер-
пимая фальшь, которой полно современное „право 
во время войны", и надо надеяться, вся эта фальшь 
будетъ изъ него вытравлена этой войной. 

Насколько колеблющимися могутъ быть положенья 
этого „ п р а в а " , исходяпця не изъ требовашй „природы 
войны", а изъ временныхъ элементовъ обстановки,— 
въ данномъ случае я подразумеваю состоянье тех-
ники устройства оружья—показываетъ вопросъ о раз -
рывныхъ и разворачивающихся въ человеческомъ 
й л е пуляхъ. 

Требованье „природы" войны къ действью оружья— 
вывести бойца изъ строя на все время войны. Если 
это требованье совместимо съ сохраненьемъ жизни и 
съ устраненьемъ излищнихъ мученьй, „природа" воины 
не будетъ возражать ни противъ какихъ меръ веду-
щихъ къ этому. 

И. вотъ когда устройство ружей было таково, что 
обыкновенная пуля достигала въ этомъ смысле та -
кого же результата, что и разрывная, но только съ 
меньшими мученьями,—вполне целесообразно было 
ввести въ „право во время войны" запреьценье та-
кого рода пуль. Для пушечеыхъ же снарядовъ такое 
положенье не могло быть введено, такъ к а к ъ оно 
противоречило бы военному требованью отъ пушеч-
наго снаряда —- вывести изъ строя большое количе-
ство людей и разворотить и при возможности зажечь 
преграду, за которой ирячутся люди. Но вотъ требо-
ванья увеличешя верности и дальности полета и 
легкости ружья сделали то, что пуля, часто далее 
при попадаши въ самые важные органы, наноситъ 
рану, чрезвычайно быстро заживающую, такъ что 
масса раненыхъ очень быстро возвращаются въ 
строй. Противъ такого положенья „природа" войны 
уже начинаетъ протестовать. Появляются то у одного, 
то у другого воюющаго пули разрывныя и разво -
рачивающаяся '*). 

Начинаются взаимные упреки въ несоблюденш 
„права во время войны". Это ужъ показываетъ, что 
положенье требуетъ серьезной проверки и пересмотра, 
ибо если, действительно, разрывныя и разворачиваю-
щьяся пули могутъ серьезно повльять на умевьшенье 
численности армш противника, въ особенности въ 
численности его офицерскаго состава и кадровъ, то 
едва ли удается сохранить это положенье. И з ъ за 
нустяковыхъ результатовъ, конечно, отменять его на-

*) Имеются изв'Ьстя, и ле частный, а оффицшзныя, что 
- н'Ьмцы употребляютъ снаряды, распространяющее ядовитые и 

удушающе газы. 

добности не будетъ. Совершенно правильное стрем-
ленье къ уменыпевью б е з п о л е з н о й мучительности 
въ значительной м е р е поблекло при наличш самыхъ 
страшныхъ и многочисленныхъ (у того же ч е л о в е к а ) 
пораненьяхъ отъ разрыва артиллерьйскихъ снарядовъ 
и бомбъ, которые бросаются съ воздушныхъ судовъ. 

И противъ такихъ поранешй не можетъ быть пред-
принято ничего, такъ какъ это значило бы слишком^ 
резко пойти противъ требовашй „природы" войны. 
Напр. запреьценье метать бомбы съ воздушныхъ ашьа-
ратовъ не выдержало и нерваго прикосновенья войны,, 
потому что по существу было нелепо, такъ какъ явно 
противоречило „природе" войны. 

Приводя в с е эти разеуждетя , мы конечно ни в ъ 
коемъ случае не хотимъ предрешать какихъ либо-
вопросовъ „права во время войны". Мы считаемъ. 
для этого себя и мало компетентными, и нетъ у н а с ъ 
для этого достаточно данеыхъ. 

Повторяемъ, мы лишь хотели отметить, пользуясь 
необходимостью говорить о связи между мерами н е м -
цевъ на суше по отношенью къ частной собственности,, 
съ мерами нашихъ союзниковъ по отношенью к ъ 
частной собственности на море, что вообще эта г р ан -
дьозная война должна отмести много наносной фальши, 
изъ „ п р а в а во время войны", и что разематривать-
какъ наши поступки, такъ и поступки нашихъ про-
тивниковъ только съ точки зренья этого „права во-
время в о й н ы " , — п о существу очень несовершеннаго в 
часто явно фальшиваго,—было бы неправильно и н е -
целесообразно. 

Это можетъ повести насъ къ опасной недо-
оценке противника, и переоценке значенья того,, 
что делаемъ мы. Надо зорко смотреть—не престу-
паете ли противникъ—не сомнительныя положенья 
„права во время войны" , а требованья „природы 
войны". Если преступаетъ, будемъ стремиться исполь-
зовать его ошибьш. А если не преступаетъ, а ире-
ступаемъ мы, хотя бы наши действья и соответство-
вали во всемъ „праву во время войны" , то не к и -
читься будемъ этимъ, а серьезно вдумаемся—не сле -
дуетъ ли намъ попросту последовать примеру нашего, 
противника. Надо помнить, что все, что д е й с т в и -
т е л ь н о ведетъ къ окончательной победе надъ про-
тивникомъ, да еще в ъ такой исключительно важной, 
смертельной борьбе, в ъ которой решается участь, 
нашего государства на многье годы впередъ, все это. 
и целесообразно и допустимо. И никакое „право-
во время войны" этого положенья опровергнуть н е 
можетъ. 

А вотъ какъ разобрать что именно д е й с т в и -
т е л ь н о ведетъ къ конечной победе , это конечно-
страшно трудно, и конечно мы никогда не возьмемъ 
на себя смёлости думать, что мы можемъ вынести 
безошибочное решенье. Мы только в з ы в а е м ъ — с т р е -
митесь решать этотъ вопросъ съ- точки зренья тре-
бованьй „природы" войны, съ точки зренья т р е б о в а -
вьй „принциповъ" военнаго дела, и если эти требо-
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вавья и противоречат положеньямъ „права во время 
войны", не смущайтесь этимъ, и безъ сожаленья и 
колебанья отбрасывайте эти положенья—оне влекутъ 
васъ на ложный путь—не на путь победы. 

Будемъ помнить слйдующья слова Клаузевица, 
военный геиь'й котораго не долженъ умалиться для 
насъ отъ того, что мы воюемъ теперь съ темъ на-
родомъ, къ которому онъ принадлежала 

„Стремленье къ у н и ч т о ж е н ь ю п р о т и в н и к а" 
говоритъ Клаузевицъ *) „это, такъ сказать, п е р в о -
р о д н ы й сынъ войны. Положимъ, что иной разъ, 
при мелкихъ политическихъ цйляхъ и маломъ обоюд-
номъ напряженш, осторожный полководецъ попы-
тается и безъ кровавыхъ кризисовъ добраться къ 
желанному миру, пользуясь слабыми сторонами про-
тивника и на театр4 войны, и въ политике. Пори-
цать его не станемъ, если только расчетъ его над-
л е ж а щ е м о т и в и р о в а н ъ и успехъ этимъ 
обезпеченъ. Темъ не менее мы вправе требовать, 
чтобы онъ сознавалъ и помнилъ, что, поступая такъ, 
онъ пробирается по с б и в ч и в о й т р о п е , на ко-
торой б о г ъ в о й н ы можетъ накрыть его совер-
шенно нежданно. Поэтому онъ зорко долженъ следить 
за противникомъ, иначе онъ рискуетъ попасть подъ 
удары боевого меча, имея въ рукахъ только жалкуьо 
парадную шпаженку... Подъ выраженьемъ— у н и ч т о -
ж е н ь е противника—подразумеваемъ не одне 
лишь силы матерьальныя, но н р а в с т в е н н ы я, и 
разделить ихъ совершенно не мыслимо". 

Такъ вотъ не будемте пробираться по с б и в ч и -
в о й т р о п е , хотя бы насъ туда и влекло иногда 
„право во время войны". Будемъ все время крепко 
помнить о б о г е в о й н ы , и въ его именно откро-
веньяхъ будемъ искать решенья — какъ поступать, и 
это, мы убеждены, будетъ не сбивчивая тропа, а 
широкьй и прямой путь къ побЬде. И отъ мысли о 
ней да не отвлечемся ничемъ. 

Возвратимся однако къ предмету этой главы — 
къ борьбе за свободу морской торговли. 

Немцы, конечно, энергично продолжаьотъ борьбу за 
эту свободу не только широко применяемыми ре-
прессьями и реквизицьями на суше, но столь-же 
энергично пытаются бороться и на море, иготовятъ 
туть, главнымъ образомъ Англш, новые удары. 

"Участье нодводныхъ лодокъ въ нападенш на ком-
мерческья суда, проявлявшееся до сихъ более или 
менее случайно, немцы предполагаюсь значительно 
расширить. Адмиралъ Тирпицъ въ беседе съ амери-
канскимъ журналистомъ заявилъ, что въ.ответъ на 
меры Англш, которая поставила себе целыо замо-
рить Гермайью голодомъ, онъ вышлетъ въ море 
большья подводныя лодки, которыхъ теперь у Гер-
манш много, и эти подводныя лодки, окруживъ 
Англио съ запада, будутъ взрывать все направляю-
щаяся туда коммерческья суда. 

*) Война. Т. I, стр. 33-35. 

Такая мера совсемъ не столь фантастична, ка-
кою она кажется съ перваго взгляда. Построить та-
нья подводныя лодки, которыя могутъ держаться 
2 — 3 недели въ море, для техники вещь вполне 
доступная, и при своихъ прекрасно развитыхъ ко-
раблеетроительныхъ средствахъ немцы могутъ по-
строить татя лодки довольно быстро и въ значи-
тельномъ количестве, если только для этого у нихъ. 
окажутся въ наличьи въ достаточномъ количестве 
сырые матерьалы и нефтяное топливо. Правда, при 
этомъ придется осуществить крайнюю степень наси-
лья надъ нейтральными. Подводнымъ лодкамъ трудно: 
производить осмотры коммерческихъ судовъ, а если-
те будутъ следовать подъ коывоемъ военныхъ су-
довъ, то имъ это совсемъ окажется невозможными. 
А потому имъ придется просто въ большинстве слу-
чаевъ топить безъ разбора всякое судно, напра-
вляющееся въ Англью, и чаето безъ всякаго его 
предунрежденья объ этомъ. А значитъ будетъ гибнуть 
не только частная собственность вне зависимости 
отъ того, представляетъ - ли она контрабанду 
или нетъ, но будутъ погибать и все команды-
пароходовъ. Но ведь такъ действуютъ и плавучья 
мины, и мины загражденья, раьонъ постановки кото-
рыхъ не объявленъ, и немцы однако не останови-
лись передъ темъ, чтобы забросать ими Северное 
море и Ботническш заливъ, на нихъ уже много по-
гибло командъ нейтральныхъ пароходовъ, и необ-
ходимость такихъ жестокихъ меръ, хотя и недозво-
ленныхъ по „праву во время войны", признава-
лась и англьйскими адмиралами еще до войны. 
Конечно, при встрече съ отдельными коммер-
ческими судами и въ достаточно тихую погоду,., 
и достаточно близко отъ берега, подводная лодка 
можетъ произвести осмотръ груза, или во всякомъ 
случае можетъ принять меры къ спасенью экипажа. 
Такъ постуиила германская подводная лодка 6-го 
октября съ пароходомъ Шга (см. § 371), и теперь-
можно отметить еще одинъ такой " случаи съ англьй-
скимъ пароходомъ Бипуагс! у голландская берега 
8-го января. Командиръ встретившей его германшш 
подводной лодки, остановивъ его, приказалъ эки-
пажу спуститься въ шлюпки, и, потопивъ минами 
пароходъ, отбуксировалъ шлюпки до ближайшаго-
голландскаго маяка. Однако въ обоихъ этихъ слу» 
чаяхъ грузъ парохода осмотренъ не былъ, и 
въ последнемъ случае окашосъ, что дароходъ 
везъ хлебъ бельгьйскому голодающему населенью-
такъ что немцы напрасно старались. Но та-
кье случаи при широкомъ применены подводныхъ 
лодокъ для борьбы съ подвозомъ нейтральныхъ въ 
страну противника будутъ исоючешемъ, и чтобы-
достигнуть какого либо ощутительнаго результата,, 
имъ нельзя будетъ избежать оамыхъ жестокихъ 
меръ. А для немцевъ такой способъ борьбы на 
море вдвойне выгоденъ, если только онъ окажется; 
успйшнымъ. Во-первыхъ главному врагу — англича-
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намъ—будетъ нанесенъ очень серьезный ударъ, а 
во-вторы-гь, увеличиваются шансы на образоваше 
коалицьи нейтральныхъ для соединенныхъ и серьез-
ныхъ протеетовъ противъ опасностей, которымъ под-
вергается нейтральная морская торговля. До сихъ 
поръ все усилья немцевъ въ этомъ направленш тер-
пели неудачу, а тутъ, быть можетъ, ужъ действи-
тельно будетъ перейденъ тотъ пределъ, за которымъ 
нейтральный начнусь действовать энергично и сое-
диненно, Это покажетъ будущее. 

Единичныя предложенья репрессивныхъ меръ со 
стороны нейтральныхъ противъ воюющихъ уяге имеют-
ся. Членъ конгресса северо-американскихъ штатовъ 
Лобекъ предлагаете объявить амбарго торговле вся-
к а я государства (подъ нимъ здесь подразумевается 
конечно Англья), которое задерживаете американскье 
грузы.; Но эта мера конечно не пройдете, такъ какъ 
прежде всего она отзовется на интересахъ самихъ 
Соединенныхъ Штатовъ, которые имеюсь отъ ввоза въ 
Англш, во Францш и въ Роесью гораздо еще больиьья 
выгоды, чймъ отъ снабжешя контрабандой Германш, 
•а разъ американцы отказались-бы отъ доставки 
-отой контрабанды, ихъ торговля и не была-бы ни-
чемъ стеснена, кроме техъ меръ, которыми грозитъ 
Гермашя А съ этими мерами борьба еще не такъ 
трудна, конечно, при известныхъ жертвахъ. 

Но вотъ Соединенные Штаты не хотятъ отказы-
ваться и отъ техъ барышей, которые они получаютъ 
съ Германш, и по поводу последнихъ измененьй 
въ Лондонской декларацш у нихъ начались до-
вольно серьезный тренья съ Англьей, несмотря на то, 
что последняя, какъ мы не разъ уже указывали, 
всегда охотно идете на всякья полюбовныя соглашенья 
съ американцами. Но, конечно, снабясенья американ-
ками Германш контрабандой она допустить не можетъ. 
Въ ответе своемъ Соедииеннымъ Штатамъ на ихъ пре-
тензьи, Англья справедливо указала, что она не можетъ 
не считаться съ фактомъ, что вывозъ изъ американ-
скихъ портовъ въ нейтральный страны, сопредель-
ный съ Гермавьей, страшно возросъ. Напр., за ноябрь 
1913 г. было ввезено въ Дашю американскихъ то-' 
варовъ всего на 558.000 долларовъ, а за ноябрь 
1914 г. стоимость ввоза возрасла до 7.101.000 
долларовъ. Самъ президентъ Вильсонъ, по. словамъ 
„Тьгаез-а", призналъ въ беседахъ съ журналистами, 
что мнопе американскье промышленники даьотъ не-
верный сведенья объ отправляемыхъ ими грузахъ, 
а потому нельзя претендовать на тщательный осмотръ 

.этихъ грузовъ англичанами, для чего носледнимъ 
ириходптея это делать въ свопхъ портахъ. 26-го де-
кабря петроградское агентство сообщило изъ Ва-
шингтона, что президентъ издалъ особый п,иркуляръ, 
обращенный къ американскимъ судовладельцамъ, въ 
жоторомъ онъ настаиваете на требованш точная 
соответствья судовыхъ бумагъ съ перевозимыми 
-грузами. 

Все это, однако, мало помогаете, такъ какъ страсть 

къ наживе превозмогаете всякьй риекъ. Напр., одной 
только меди вывезено изъ Америки съ сентября на 
52 малльона фунтовъ стерлинговъ, противъ 10 мил-
льоновъ за соответствуюьцьй перьодъ 1913 г. Сена-
торъ 1олжъ въ новогодней речи, произнесенной имъ 
въ Монтане, упомянулъ, что со времени начала войны 
до Новаго года было задержано 31 судно съ 
19.350 тоннами американской меди, и что 9.000 тоннъ 
изъ этого количества находятся въ Гибралтаре. Зна-
читъ, американцы направляютъ медь почти поровну 
въ Средиземное и Северное моря для доставки его 
затемъ черезъ нейтральный страны въ Германш. 

Конечно, этого англичане допустить не могутъ, и 
америкаиы,ы, если хотятъ избеяшь серьезнаго кон-
фликта съ Англьей и ея союзниками, среди которыхъ 
находится столъ опасный для Соединенныхъ Штатовъ, 
какъ Японья, доляшы помириться съ отказомъ отъ 
наживы за счетъ Германш, и ограничиться темъ, 
что они получаютъ съ насъ, съ Англш и съ Францш. 

Единственно, что могутъ сделать эти страны для 
американцевъ — это скупить у нихъ и то, что они 
предполагали продать германцамъ, но, конечно, не за 
таьая бешеныя деньги, которыя имъ даюсь припер-
тые къ стене немцы. На необходимость такой поли-
тики, едва-ли недоступной такимъ богатымъ странамъ 
какъ Англья и Францья, мы уже имели случай ука-
зывать, какъ указывали и на отдельные факты, 
показываюьцье, что такой способъ действьй имеетъ 
место и въ действительности. Теперь мы можемъ 
указать еще на такой-же факте. 

2-го января изъ Парижа пришло изв^стье, что 
франыузскьй посланникъ въ Румынш довелъ до све-
денья республиканская правительства о предложена, 
сделаиномъ ему председателемъ румынская совета 
министровъ, г. Братьано, относительно продажи Ру-
мыньею запасовъ хлеба и нефтяныхъ продуктовъ 
державамъ тройствен наго соглашенья. Г. Вратно 
указалъ, что это принесло-бы пользу обеимъ сторо-
намъ. Имея гарантьи сбыта излпшковъ своего хлйба 
и нефти, экспорте которыхъ является источником!» 
богатства страны, Румынья могла-бы осуьцествить про-
грамму своей внеьпней политики солидарно съ пла-
нами тройственная согласья. Съ другой стороны, по-
полненье державами тройственнаго согласья своихъ 
запасовъ предметовъ первой необходимости по обыч-
но низкимъ въ Румынш ценамъ сбыта представляется 
для союзниковъ выгоднымъ. 

Если только- это известье верно, то, конечно, на-
шимъ союзникамъ гораздо выгоднее закупить у ру-
мынъ эти продукты, чемъ допустить, чтобы они по-
шли къ австрьйцамъ и немцамъ, усилеше выносли-
вости которыхъ благодаря этому увеличится на го-
раздо большую сумму, чемъ придется заплатить ру-
мынамъ, сравнительно съ темъ, что придется затра-
тить на преодол'Ьнье этого придатка выносливости. 
Одно въ этомъ известьи маловероятно. Это то, что 
это предлояшли румыны. Гораздо правдоподобнее, 
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что таше переговоры начаты нашими союзниками; резанной отъ нашихъ противниковъ, ея торговля съ 
вышеприведенное извйсме сообщаете и благррьятный ними окончательно прекратится, и потому она за-
для нихъ отв-Ьтъ румынская правительства. Выть ранее обезпечиваетъ себе сбыте своихъ главныхъ 
можетъ, на такой благопрьятный ответе повльялъ продуктовъ. 
факте значительной продвижви русскихъ войскъ въ Н. Кладо. 
Буковине къ Трансил'ьваиш. Въ случае ея занятья 1 5 я н в а я • 
нашими войсками, Румынья окажется совершенно от- шбТода! 

Война, алкоголь и пожары. 
М. В. Федулова. 

Въ бытовомъ укладе народной жизни, въ обы-
чаяхъ народа, его привьшшъ, симпатьяхъ, верова-
шяхъ, въ его культуряомъ уровнй, въ экономите-
скомъ благосостоявш,—во всемъ томъ сложномъ и 
разностороннем^ комплексе условй, которыя окру-
жаютъ народнуьо жизнь, после начала войны начи-
наюсь происходить заметныя измененья. 

Этого, конечно, надо было ожидать, и процесеъ 
этотъ, только что положивпы'й себе начало, можно 
полагать, будетъ иметь продолженье и принимать 
различныя формы. 

Трудно учесть его последствья. Приведете ли онъ 
наьпу народную жизнь и государственный корабль 
къ „лучшему будущему", или, наоборотъ, отнимете 
у насъ и то немногое, что благодаря „безумству 
храбрыхъ" добыто за поитЬдше годы — судить пре-
ждевременно. 

Те событья, которыя происходите въ настоящьй 
моменте передъ нашими глазами и свидетелями ко-
торыхъ счастливая или несчастная судьба дала намъ 
возможность быть—не могутъ уложиться въ обычныя 
рамгщ нашихъ суждевьй. 

Говорясь, что исторья повторяется. Она имеете, 
конечно, примеры и прецеденты. Казалось бы по-
этому, что и наши суждения о будущемъ должны 
покоиться только на основанш факта, примера и 
опыта. 

Единственно тщательное изученье прошлая мо-
жетъ дать намъ сколько нибудь устойчивый выводъ 
относительно „дня грядущая". Но предвиденье бу-
дущая даже въ общихъ и схематическихъ че^тахъ 
можетъ явиться вероятнымъ только въ томъ случае, 
если условья окружающей жизни не подверглись су-
ьцественнымъ измененьямъ, и если то или иное исто-
рическое событье повторяется приблизительно въ 
одинаковыхъ размерахъ, какъ и въ предшествующее 
время. 

Существуете довольно распространенное и укре-
пившееся доложеше- о вльяньи того щи иного исхо-
да войны на внутреншй строй государственной 
жизни. Исторья, действительно, давала въ этомъ от-
ношенья яркье и поучительные примеры. Победонос-
ныя, благополучно закончившьяся войны часто несли 
за собой торжество реакьци, упадокъ культуры. Но 
бывали примеры и обратные. Неудачная война вли-

вала какъ бы новую струю жизни въ одряхлйвиин 
организмъ страны. 

Духовная мощь народа, скрывавшая въ какихъ то 
неизследованныхъ глубинахъ е я творчество, быстро 
выносила народъ на гребень высокой культуры и 
матерьальнаго благосостоянья. 

Мы видимъ въ иеторш яркье примеры и тому, 
что наиболее светлые моменты нашей общественной 
жизни не совпадали съ моментами торжества надъ 
ненрьятелемъ. 

йсторическихъ фактовъ отрицать, конечно, нельзя,, 
но при проведеньи всякая рода аналопй необходима 
большая осторожность. 

Те событья, которыя совершаются въ настоящее 
время, не имёьоте хотя бы даже приблизительная-
подобья въ прошломъ. Размеры совершающаяся, 
историческая факта не могутъ подвергаться никако-
му сравненью. Отечественная война, Крымская ком-
панья, русско-турецкая война, франко-прусская, бал-
канскья войны, русско-японская война — все эти 
войны не могутъ быть подвергнуты какому либо-
сравненью съ грандьозной мьровой войной 1914 г. 
Поэтому намъ и кажется, что делать каше либо-
выводы изъ фактовъ, хотя и однородныхъ, но со-
вершенно различныхъ по своему, такъ сказать, 
удельному весу, было бы глубокой ошибкой. 

По для проведешя какихъ либо аналопй необхо-
димо и еще одно условье, настолько же важное и 
существенное. 

Необходимо, чтобы то или иное событге, если мы» 
хотимъ вывести вероятное предположенье о его по-
следствьяхъ, протекало приблизительно въ техъ же 
условьяхъ народной жизни, какъ и въ прошедшее 
время. 

Несомненно, что съ измевешемъ этихъ условШ,. 
съ ростомъ культуры, съ темъ м и инымъ разви-
тьемъ самосознавья народныхъ массъ, съ изм&не-
вьемъ экономической структуры въ организме стра-
ны, влзянье на жизнь ея того или иного факта 
должно быть совершенно различно. 

Все сказанное приводите насъ къ выводу, что въ. 
отношевьи некоторыхъ историческихъ фактовъ и 
ихъ последующая вльянья на ходъ и развитье обще 
ственной жизни, можно сказать, что „это такъ-
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было", но утверждать, что это „такъ будетъ и 
впредь" было бы довольно рискованно. 

Въ настоящее время только одно представляется 
несомненнымъ: жизнь во всехъ ея проявленьяхъ — 
въ области высшихъ духовныхъ переживанш, въ 
сфере матерьальвыхъ заботь, въ деле государствен-
наго устроенья, въ области искусства, науки и т. п.— 
везде должна получить, если не коренное, то хотя 
бы частичное измёненье. 

Начало этого процесса мы наблюдаемъ въ настоя-
щий моментъ. 

"Каковы будутъ его дальнейшие пути и къ какому 
выходу ириведетъ онъ насъ — покажете ближайшее 
•будущее. 

Въ „туманной мгле" таится грядуИпй день, но 
мысль невольно устремляется къ этой туманной дали 
и уже таково свойство человека: хотелось бы не съ 
тревогой, сомнешемъ и недоверьемъ заглянуть въ 
будущее, а съ твердой в$рой, бодростью и упова-
Н1емъ. И для своихъ предположен^ взять те имен-
но факты, которые могли бы укрепить надежды на 
лучшее будущее для нашей родины. 

II. 

Въ связи съ открытьемъ военныхъ действий была 
-запрещена продажа крепкихъ иапитковъ. После того, 
какъ мобилизация прошла въ удивительномъ порядке 
ж' съ необычайной быстротой, это запрещеше было 
оставлено въ силе, а въ дальнейшему по постано-
вленью городскихъ думъ, во многихъ местахъ пре-
вращена продажа и виноградныхъ винъ, пива 
и пр. 

Вышло неожиданно какъ то такъ, что вопросъ о 
пьянстве, одинъ изъ самыхъ больныхъ и серьезныхъ 
вопросовъ русской жизни, получилъ простое и ра-
дикальное разрешенье. 

Съ нарами зеленаго змья боролись давно. Но чары 
эта росли и все сознавали свою безпомощность въ 
борьбе съ ними. 

Пьянство, а съ нимъ и иьяная нсихолош, какъ 
то сжились съ русской жизнью, и казалось, что борь-
ба съ этимъ общественнымъ зломъ непосильна. Мо-
жетъ быть, именно поэтому къ разрешение вопроса 
о пьянстве подходили съ большой робостью. 

Предлагали уничтожить раздробительную продажу, 
предлагали наклеить на бутылке многозначительную 
надпись: „водкъ—ядъ", увеличить продажную стои-
мость водки т. д. 

Но все сознавали, что зло, которое веками впи-
тывалось въ кровь и плоть народа, не можетъ быть 
побеждено подобными палльатявными мерами. 

Водка сделалась необходимою принадлеяшостью оби-
хода. И мы смело можемъ сказать, что причины на-
шей отсталости во многихъ областяхъ культурной и 
общественной жизни порождены зеленымъ змьемъ. Сво-
ими кольцами онъ опуталъ деревню, породить хули-

ганство, велъ страну по пути одичанья, грубости, 
мнопя местности привелъ къ полному обниьцанно. 

И многье умы искали выхода изъ заколдованная 
круга, въ которомъ плотно сомкнулись кольца пья-
н а я чудовища. Но, очевидно, въ счастливую минуту 
родилась мысль о соверьпенномъ запрещеньи продажи 
водки. 

Сначала съ удивленьемъ наблюдали съ какой строй-
ностью и быстротой проьпла мобилизащя. Не подо-
гретое водкой, вылилось во всю мощь народное во-
одуьпевлеше, трезвый и просветленный народъ, какъ 
на молитву, шелъ къ исполнение своего долга. По-
томъ обратили вниманье на улицу и увидели ее со-
вершенно преобразившейся. 

Исчезло попрошайничество, босяки стали на ра-
боту, на базарахъ, въ трактирахъ, на станцьяхъ жел. 
дорогъ не слышно брани, прекратились драки... 

Какая то тяжесть свалилась съ народной груди, и 
все облегченно вздохнули. 

Прошло 2—3 месяца и съ неменььпимъ удивле-
ньемъ установили, что сократились преступленья, пу-
стуютъ участки, количество делъ, разбираемыхъ ми-
ровыми судьями упало на 3/4. На фабрикахъ и заво-
дахъ, где какъ правило установилось, что работа 
начиналась со вторника и даже со среды, рабочье 
стали аккуратно являться на работу въ понедельникъ, 
после воскреснаго отдыха. 

Въ фабричныхъ кассахъ увеличились сбереженья 
рабочихъ. Въ настоящее время трудно учесть и пере-
числить тЪ блага, которыя принесло съ собоьо народ-
ное" отрезвленье. Одно можно сказать: если бы даже 
предстояло проиграть компашю въ борьбе съ нашими 
врагами, но если у насъ останется трезвость, это 
будетъ равняться хорошей победе, ибо чрезъ какой-
нибудь десятокъ летъ Россья будетъ неузнаваема. 

III. 

Остановимся на одномъ явлеши,—бытовомъ явленш 
нашей русской жизни, и приведемъ несколько цифръ, 
ярко характеризуюьцихъ нашу мысль относительно по-
еледствш запрещешя продажи водки. 

Едва ли не со временъ Рюрика пожары раззоряютъ 
сельское населенье Россьи. Все къ этому злу настолько 
привыкли, что оно перестало обращать на себя вни-
манье, и разве какой-нибудь грандьозный пожаръ, 
вроде Сызранская, Врестъ-Литовскаго и т. п. нена-
долго способенъ вывести изъ равновеая обыватель-
ное равнодуьше. 

Отчасти этому способствуете страхованье, делающее 
ужасъ несчастья незаметнымъ, но такуьо же роль 
играете и привычка къ пожарамъ. Деревянная, со-
ломенная, пьяная и обнищавшая страна д о л ж н а 
гореть, и борьба съ пожарами -всемъ казалась непо-
сильной, по крайней мере до техъ поръ, пока эьш-
номическьй и культурный уровень народа не подни-
мется на известную высоту. 
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Между г Ь г ь въ спокойное голубое небо съ дымомъ 
•ежегодно улеташтъ миллшны рублей. Результаты на -
р о д н а я труда вместо того, чтобы создавать уютъ и 
-благосостояше сельскому жителю, безсл^дно пропа-
.даютъ для народнаго хозяйства. 

Пожарность изъ года въ годъ возрастаете и за 
последнее время достигла грандшзныхъ разм'Ьровъ. 

Оффищально зарегистрированные убытки отъ пожа-
;ровъ выражались у насъ въ среднемъ ежегодно: 

за перщъ 1860—1869 г. по 37 руб. 
70— 79 „ „ 56 , „ 
80— 89 „ , 74 „ 
90— 99 „ . 79 „ • „ 

900— 904 „ „ 93 „ 
905—1909 „ свыше 100 мил. 

По послйднимъ данвымъ убытки но пожарамъ до-
стигли 300 мил. рублей ежегодно. 

Если вдуматься въ эту грандюзяую цифру, сопо-
ставить ее хотя бы съ расходами на русско-яионокую 

'Сводиыя данпыя о полярности въ земскихъ губервьяхъ за августе—сентябрь 1914 г. (посл$ начала войны 
и запрещешя продажи спиртныхъ иапитковъ) и за т4 же месяцы 5 предыдущихъ годовъ. 

Г О д ы. 1 9 1 4. Въ среднемъ ва пяти.гЫе % уменып. илн увелич. въ Г О д ы. 1 9 1 4. 1909—1913 г. 19Нг.поср. со сред, за б-л&т. 

Г У В Е Р Н I И. Число 
пожаров ъ. 

Сумма пожарнаго 
вознаграждения. 

Число . 
пожаров ъ. 

Сумма пожарнаго 
вознаграждения. 

Число ножа 
ровъ. 

Сумма пожар-
наго вознаграг 

зкдетя. 

1. Астраханская . . . . 17 3121 24 3426 
2. Бессарабская . . . . 142 13156 144 10769 1 22 увел. 
3. Витебская . . — _ 22 увел. 

4. Вдадим!рская . . . . 276 58861 ' 495 231957 44 75 
5. Вологодская . . . . 19 8123 74 20326 74 60 
6. Волынская . . . . . 129 59887 257 86548 50 31 
7. Воронежская . , . . 152 15953 548 1300 5 7 72 88 
8. Вятская 397 72167 434 97480 ' 9 26 
9. Екатеринославская . . 147 13237 287 55120 48 76 

10. Казанская 73 22261 167 84693 56 74 
11. Калужская 169 74778 303 72044 44 4 
12. Киевская 312 46047 612 100414 49 54 
13. Костромская . . . . 224 30380 384 118994 42 74 
14. Курская — — — ,— — 

15. Минская 77 61538 165 90263 53 32 
16. Могилевская . . . . 295- 77429 305 87185 33 и 
17. Московская 235 43716 594 150213 60 71 
18 Нижегородская . . . 182 39535 434 476699 58 92 
19. Новгородская . . . . 244 63878 475 67840 48 6 
20. Олонецкая — _ — — . 
21. Оренбургская . . . . 100 27515 89 32297 12 у вея. 15 
22. Орловская 215 41104 1318 87533 84 53 
28. Пензенская — — 

24. Пермская . . . . . . 172 58529 240 99597 28 41 
25. Петроградская . . . . — — ' — — — — 

26. Подольская — — — — — 

27. Полтавская — _ ' — ,— 
28. Псковская 186 4-6963 256 47439 27 10 
29. Рязанская . . . . . 324 102608: 742 345968 56 70 
30. Самарская 109 52918 274 132325 60 60 
31. Саратовская . . . . — — .— — — — 

32. Симбирская 74 ? 238 ? 69 ? 
33. Смоленская 406 93637 595 137398 32 32 
34. Ставропольская . . . 36 1980 34 3571 : — — 

Зо. Таврическая . . . . 44 2888 67 6487 34 55 
36. Тамбовская . . . . . 630 143545 899 220610 30 35 

.37. Тверская , . . . . . 803 169350 1270 281531 37 40 
38. Тульская . . . . . . 196 22185 418 56162 53 60 
39, Уфимская 158 34230 257 62048 39 45 
40. Харьковская . . . . 255 44217 532 181335 52 76 
41. Херсонская . . , . . 149 17821 189 14686 21 21 увел. 
42. Черниговская • . . :. 221 94519 319 107848 31 12 
,43. Ярославская . . . • 269 50082 477 150083 44 66 

Итого по 35 губ. . 7436 1.708158 13916 3.850906 47 56 
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воину, или съ потерями- по стихШиымъ несчасшмъ 
въ другихъ областяхъ, то станетъ очевиднымъ, что 
страна, терпящая тайе колоссальные убытки, еже-
годно ведущая войну съ огнемъ, равную по сумме 
расходовъ почти русско-японской войне, такая страна 
никогда не выйдетъ изъ положешя хронической ни-
щеты и постояннаго голодатя. 

Но съ началомъ войны и прекращетемъ продажи 
водки светлое солнышко заглянуло въ темное оконце 
русской действительности, и появилась некоторая 
надежда, что какъ бы темна и убога ни была эта 
действительность, но силы народный таятъ въ себе 
неисчерпаемый источникъ положительныхъ началъ, для 
выхода которыхъ наружу нуженъ только подходяицй 
моментъ и соответствуют^ уелов!я. 

Въ виде иллюстрацш къ нашимъ словамъ приве-
демъ следуюпце факты. 

Редакщей „Страхового Дела" была разослана 
губернскимъ земствамъ особая анкета о числе по-
жаровъ и выданнаго пожарнаго вознаграждешя за 
августъ и сентябрь месяцы 1914 года (после начала 
войны и запрещешя продажи кр^пкихъ напитковъ), 
и за те яге месяцы 5 ти предыдущихъ летъ, въ цё-
ляхъ выяснен1я ВЛ1ЯШЯ войны и запрещения продажи 
алкоголя на пожарность въ земскихъ губершяхъ. Ре-
зультаты этого обследовашя помещаются въ прило-
женной таблице. (См. стр. 48). 

По 35 земствамъ за августъ—сентябрь 1914 года 
было всего 7.436 поягаровъ, по которымъ выдано 
1.708.158 руб. пожарнаго вознаграждеия, тогда какъ 
въ среднемъ за предыдущее пятиле™ (1909—1918 г.) 
въ эти же месяцы происходило до 13.916 пожаровъ 
и выдавалось въ среднемъ 3.850.906 руб. пожар -
наго вознаграждешя. Следовательно, число пожаровъ 
въ 35 земскихъ губершяхъ въ первые 2 месяца 
после объявлетя войны и прекращен!я продажи 

спиртныхъ напитковъ, сократилось по сравнение съ. 
предыдущимъ нятилейемъ за те же два месяца. 
(августъ— сентябрь) на 6.480 или 4 7 % . Сумма, 
выданнаго пожарнаго вознаграждешя за этотъ же 
першдъ времени уменьшилась более, чемъ на поло-
вину, а именно па 2.142.748 руб. 5 6 % . 

Такихъ поразительныхъ результатовъ, пишете „Стра-
ховое Дело", нельзя было и предугадать. Несомненно-
война и сама по себе должна бы понизить пожар-
ность, такъ какъ изъ деревни взяты почти все мо-
лодыя, малоуравновешанныя силы, способный гораздо-
быстрее, резче реагировать на то или другое явле-
ше, не останавливаясь подчасъ въ состояеш возбу-
ждения и передъ преступлешемъ. Создавшееся поло-
жеше вещей временно умиротворило населеше, зату-
шевало личную вражду и счеты, какъ въ области 
имущественныхъ интересовъ, такъ и узко личныхъ.. 
Все это, вместе взятое, отразилось и на пожарности. 
Но минуете война—имущественные контрасты и недо-
разумен1я станутъ ярче, яснее, и вновь возгорится-
борьба въ деревне за каждый лиишШ клочекъ земли 
при семейныхъ разделахъ, вновь возникеутъ и сопут-
ствуюпце имъ эксцессы. 

Гораздо большее вл1яше, по нашему миенш, ока-
зываете на сокращение пожарности прекращев1е про-
дажи спиртныхъ напитковъ. Конечно, утверяадете это 
носите теперь налете голословности. Подтвердить его 
могутъ лишь данныя о горимости въ будущемъ, по 
окончанш войны, если запрещеше продажи спиртныхъ 
напитковъ останется и на далее въ силе. 

Если условно примемъ полученный за 2 месяца 
% уменыпешя убыточности пожаровъ ( 5 6 % ) и на 
будущее, то можно смело сказать, что половина пре-
вращавшагося доселе безполезно въ пепелъ имуще-
ства останется въ рукахъ населешя. 

М. бедуловъ. 

Почему вы въ дешевомъ демократическомъ жур-
разечитывающемъ на широкое распространен1е 

среди массъ читающей .публики, помещаете рисунки 
худояшиковъ „леваго" направлешя? 

Вотъ вопросъ, уже поставленный „Новому Журналу 
для в с е х ъ " некоторыми изъ подписчиковъ после 
выхода трехъ иллюстрированныхъ номеровъ, ноябрь-
скаго, декабрьскаго и январьскаго. 

Вопросъ этотъ заслуживаете серьез наго внимашя 
и понуждаете меня, какъ заведующаго художествен-
нымъ отделомъ журнала, выяснить предъ читателями 
взглядъ мой на задачи искусства и на значен1ерас-
пространешя среди населетя т е т ь или иныхъ худо-
жественныхъ нроизведевш. 

Прежде всего, мы, какъ это видно хотя-бы изъ 
того, что этотъ номеръ иллюстрированъ работами 

ОтвЬтъ читателямъ. 
С. К. Исаковъ. 

профессора Н. С Самокиша, одного изъ лучпшхъ 
рисовальщиковъ „праваго" (разъ ужъ уиотреблено-
с-лово „левый") направлешя,—мы отнюдь не отре-
каемся отъ стараго и не гонимся за новымъ- во имя 
его „новизны". Мы стоимъ за хорошее, жизненное, 
искре"нее, а подходите ли оно подъ ярлыкъ „ле-
вости" или подъ ярлыкъ „правости", насъ не ин-
тересуете. Самыя подразделешя эти до-нельзя .ус-
ловны, ибо въ искусстве все подлинное неизбежно 
несете съ собою и „новое" какъ проявлеше того инди-
видуальнаго „я", наличность коего въ худояшике 
является непременнымъ услов1емъ одаренности. 

А затемъ въ виду крайней сложней вопроса и 
трудности дать на него мало-мальски исчерпывающей 
ответе моя попытка осветить его вызовете, надо-
полагать, массу возраженш. Было-бы очень жела-
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тельно, чтобъ возражев1я эти дошли до ре-
дакцш. 

Вникнувъ в ъ нихъ, май,, быть можетъ, удалось 
бы дать более иолное и ближе къ цйли идушее 
разъяснеше. 

Роль искусства въ жизни человека огромна. А 
потому огромное значеше имеете и правильный под-
ходъ къ явлешямъ художественной жизни. 

Отсюда просьба-—прислать въ редакщю все за-
м'Ьчан1я, все доводы за и противъ, дабы выяснилась 
почва для взаимнаго понимащя. 

Конечной целью, къ достижение которой стремится 
человечество, является жизнь въ духе. 

Человекъ только постольку и человекъ, поскольку 
онъ одухотворенъ. Работа духа, работа осозиашя 
выводить человека изъ состояния двуногаго живот-
наго. 

„Гуманизмъ" , „гуманность"—эти определешя куль-
турной высоты—суть производныя отъ словъ Ьошо, 
Ьищаппз—человекъ, человечесмй. Культура духовная^ 
это-~одухотвореше чувственно - матерьяльныхъ усло-
вий существовали, это—очеловечение окружающаго. 

Три пути ведутъ к ъ царству духа: наука , ре-
липя и искусство; три дисциплины: мышлеше, обуз-
данге инстинкта и созерцаше. 

При видимой обособленности они неразрывно свя-
заны между собой, И созерцаше—основа художествен-
наго творчества—дараетъ важную роль въ успехахъ 
какъ научнаго мышлешя, такъ и нравственнаго со-
вершенствован1Я. Въ моменты полнаго созерцав1я, 
в ъ моменты „горешя духа" , когда порывается связь 
съ запросами воли, искажающей все представлешя 
человека, в ъ минуты такъ называемаго „вдохновешя", 
предстаетъ предъ человекомъ М1ръ в ъ чистомъ виде 
своемъ, не затемненный ни изжитыми гипотезами, 
ни властными суевер!ями. Отсюда откровентя „де-
дукцш", отсюда мощные стимулы къ духовному про-
светленно. Созерцаше, это—маякъ, бросающш я р й й 
свете во тьму искашй человека. 

Не ясно ли отсюда, какое огромное значеше въ 
жизни человечества играетъ созерцан1е. Й надо ли 
после сказаннаго останавливаться на выясненш роли 
искусствъ, основой которыхъ является созерцав1е? 

Казалось бы, пожалуй, и не надо. И безъ того 
понятно. Но... тутъ есть одно очень серьезное „но". 

Если настоящему ученому,, настоящему практиче-
скому деятелю, философу, математику, технику, врачу, 
учителю необходимо для успеха дела быть вместе 
съ темъ и худояшикомъ, если элементе созерцаа!я 
необходимъ и для проповедника и для отшельника, 
то и для подлиннаго жреца Аполлона настоятельно 
нужны и помощь науки и поддержка р е л а п и . 

Прочтите письма или бхографщ к р у п н ы м худож-
никовъ, на ложившихъ печать гешя своего на эпоху, 
и вы увидите, какую огромную работу осознан1я 
совершили они въ стремденш своемъ къ полноте 

созерцашя. Напряженное мышление—какъ бы лест-
ница, ведущая къ высотамъ, где таится божествен-
ный огонь прозрев1Я. Но за подъемомъ долженъ по-
следовать сиускъ. Надо на землю доставить огонь 
Прометея. 

И если созерцаше съ высота, до которыхъ воз-
несся художникъ горен1емъ мысли, является первымъ 
и основнымъ моментомъ творчества, то воплощев!е 
образовъ въ форму представляетъ собою второй мо-
мента, не менее важный, и сь не меньшими труд-
ностями сопряженный. 

Онъ требуетъ огромнаго волевого н а п р я я с е т я ^ и 
огромной душевной ЧИСТОТЫ. С В Я Т Ы Н Я , — а какъ же 
иначе назвать нлодъ чистаго с о з е р ц а ш я г - не терпитъ 
прикосновенья грязныхъ рукъ. Рождение художествев-
наго произведешя—актъ подлинно религиозный. 

Такъ обстоитъ дело въ теорш, въ чистомъ виде. 
Н а практике же редко когда столь законченно и 
гармонично протекаете процессъ творчества. Къ го-
ренпо духа примешивается обычно и пригнетающая 
власть матерш. 

Отсюда неизбежныя и с к а л с я . Отсюда то „но" , 
на которое указалъ я выше. , 

„Ты царь, живи одинъ". 
Да, точно, художникъ — царь, пока пребываете 

онъ въ м1ре фантазш, пока пареше мысли, трепете 
восторга, полете воображешя отгораживайте его отъ 
внешняго мгра. Художникъ царь, пока онъ одинъ. 

... Живи одинъ!.. 
Это легче сказать, легче посоветовать, нежели 

выполнить. 
Йбо во-первыхъ: Нолю-— Ьезйа ее! зошаНз, 
Неудержимо влечете человека къ общевно. То 

правда, что 
„... чуть божественный глаголъ 
До слуха чуткаго коснется, 
Душа поэта встрепенется, 
Какъ пробудившейся орелъ. 
Тоскуетъ онъ въ вабзиахъ апра, 
Людской чуждается молвы, 
Къ ногам?» народнаго кумира 
Не клонитъ гордой головы". 

Таковъ художникъ въ процессе творчества. Пока 
творите, онъ—царь. Онъ самъ—„свой высппй судъ". 

Но разъ окончено создание, пробуждается въ 
художник-! потребность поделиться плодами вдохно-
вешя съ той самой толпой8, отъ которой бежалъ онъ 
„на берега пустынныхъ водъ, въ широкошумныя 
дубравы". Й позывъ этотъ темъ сильнее, чемъ вы-
ше дароваше поэта. Потому что въ конечномъ то 
счете, лишь затемъ и ищете поэте уедииеш'я, чтобъ 
сосредоточиться полнее, глубже выносить свои идеи 
и отлить ихъ въ совершенную форму; столь совер-
шенную, чтобъ чары ея привлекли къ еозданш 
поэта всехъ, весь м!ръ, чтобы и чернь презренная 
и „детски-яростная" толпа смогли последовать за 
поэтомъ въ полете его къ высоте созерцашя. 
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Въ этой жажде общем и таится роковое „но". 
Какъ заразить толпу, какъ увлечь ее'? Способна 

ли она подняться до постижешя откровешй поэта? 
Не сд4дуетъ-ли поэту самому спуститься до нея, за-
говорить ея языкомъ, применяясь къ ея уровню по-
нимашя, къ ея вкусамъ и запросамъ. 

Великъ соблазнъ, на который толкаетъ художника 
основная черта натуры всякаго человека — „Ъеа&а 
8ое1аНз". 

А къ этому присоединяется и второе, не менее 
серьезное препятств1е, низводящее поэта съ высотъ 
иаретя духа въ царство матерш: 

„Голодъ—ие тетка". 

Тотъ же Пушкинъ роняетъ фразу: 
„Не продается вдохновенье, но надо рукопись 

продать". 
Когда выступаетъ на сцену это коварное, преда-

тельское „надо рукопись продать"? Въ какой стадш 
творчества начинаетъ нашептывать художнику власт-
ныя речи свои Царь-Голодъ? 

Отъ этого зависите многое, отъ этого зависите 
все. Здесь кроется решеше вопроса, кто предъ нами: 
творецъ иль рабъ. 

Взгляните вокругъ себя, присмотритесь къ усло-
в!ямъ художественной жизни. Разве не видите вы 
повсюду, на каждомъ шагу куплю и продажу. Во 
что превратились выставки, открыпе которыхъ когда-
то, еще не такъ давно, приветствовалось какъ празд-
никъ искусства? Ведь это лавочки, надъ входомъ 
которыхъ красуется надпись: „У насъ товаръ! Гряди, 
купецъ"! 
' Можно ли винить въ этомъ художника? Повиненъ 

ли онъ въ томъ, что ему есть хочется? 
Итакъ „надо рукопись продать", необходимо, неиз-

бежно. Надо поймать покупателя, угадать, чего ему 
хочется, до чего онъ падокъ. 

Ведь „спросъ создаете предложеше". 
О какнхъ возвыпгенныхъ задашяхъ можете при 

такихъ усдовтяхъ идти речь? Только очень сильныя, 
очень одаренныя натуры въ состоянии удержаться на 
высоте. У большинства же, у массы, на первый 
иланъ выступаете „приенособлеше'1. Чего угодно? 
Жанрикъ? Пейзажикъ? 

Попонятнее? попроще? Чтобъ какъ на фотогра-
фш? Можно. 

И появляется тупое, рабское копироваше природы. 
Выбрасывается на'рынокъ уйма видовъ, видиковъ, 
этюдовъ и пейзажныхъ картинъ, никакого отношешя 
къ художеству неимеющихъ. Что? публика любите 
красивыя вещи? съ женскими фигурами, мечтательно 
глядящими на звезду съ террасы, залитой луннымъ 
светомъ? Море съ голоногими ребятишками, купанье? 
Можно и море, можно и лунный свете. Все можно, 
И бездна полотенъ - олеографШ, лживыхъ, манер-
ныхъ и глупо-сантиментальныхъ заполоняете гости-
ныя, приемный докторовъ, салоны. 

Возникаете спросъ на игривое, пикантное. 
И вотъ появляется на сцену „N11"—всевозможные 

этюды голаго тела, утренше туалеты, одевашя, раз-
девашя, нарочитая полуобоаженность. 

Спору нега, голое тёло—самая интересная, самая 
трудная и увлекательная задача для художника. 
Разве не гимнъ наготе вся скульптура со временъ 
солнечной Грецш до нашихъ дней? 

Дело не въ наготе, а въ епецифическомъ при-
вкусе въ приманке „на голенькое". 

Суть въ пошлости, вносимой въ жизнь подъ фла-
гомъ искусства. 

Что такое искусство? 
Подлинно ли это путь къ царству духа, или же 

это одно изъ средствъ ЕЪ пргумноженда жизненныхъ 
усладъ? Въ чемъ назначеше его: украшать гостиныя, 
тешить ленивый взоръ и тупую пресыщенность зажи-
ревшихъ буржуа? Иль мишя его—выбивать чело-
века изъ состояшя сонной апатш и неуклонно тол-
кать на трудный тернистый путь духовнаго совер-
шенствовашя, на путь искашя, постижешй и откро-
вешй? 

Сколь легка, заманчива посулами благъ земныхъ, 
блескомъ славы и роскоши судьба художника, про-
давшаго божественный даръ свой за звонъ плени-
тельнаго злата. И какъ тяжелъ жребШ дерзкаго, 
осмелившагося пойти противъ воли Мамоны. Муками 
унижешя и голода отмстите ему „капиталъ". 

„Следуете съ гордостью принимать титулъ „ су-
ма сшедша го", которымъ стараются заклеймить нова-
торовъ". 

Разве это не правда? 
Разве не следуете всякому, подлинно любящему 

и ценящему искусство, обеими руками подписаться 
подъ этимъ заявлешемъ? 

Кто жъ выставилъ это требоваше? — Кто? Да 
футуристы. 

Не правда ли, какъ странно! Но если прочесть 
манифесте ихъ, вы увидите въ немъ и еще рядъ 
безусловно верныхъ полоягешй, мало того, положешй, 
свидетельствующихъ о возвышенномъ духовнымъ 
строе этихъ ославленныхъ новаторовъ. 

Про нихъ (т. е. не про однихъ футуристовъ, а 
вообще про „левыхъ", такъ какъ публика не знаетъ 
различш между кубистами, лучистами, всеками и 
собственно футуристами, и всехъ именуете одной 
кличкой) про нихъ кричать: шарлатаны! й точно, къ. 
группе подлинно убежденныхъ, несущихъ новое слово, 
нристало не мало ловкихъ гешефтъ-махеровъ, на 
„новизне" обделывающихъ темныя делишки. Но 
суть ведь не въ нихъ. Суть въ здоровомъ ядре. 

Ведь и про хуложвиковъ старой школы можно 
сказать: „торгуипще въ храме", „проституты". И 
это будетъ верно въ применены къ девяти деся-
тымъ изъ нихъ, если не больше. 
. Не следуете забывать, какъ горячо возстали но-
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в п о р ы „противъ N11, въ живописи столь же н а -
д о ^ в ш а г о и тошнотворнаго, к а к ъ адюльтеръ в ъ ли-
т е р а т у р е " . 

Огь нихъ исходило и другое заявлегпе: „ в ъ ма-
н е р е передавать природу нужна прежде, всего 
искренность и духовная чистотал. 

Р а з в е же в ъ нашъ в е к ъ , когда везде и всюду 
видите вы цепи рабства , н а ю ж е н н ы я капаталомъ 
на искусство, когда на каждомъ шагу наталкивае-
тесь н а примеры того, к а к ъ взлете духа пригне-
тается властью матерш и гордый „ ц а р ь " оказывается 
®ъ жалкой роли поденщика, р а з в е не заслуживаете 
«импатш и поддержка стремлеше к ъ свободе твор-
чества, призывъ к ъ искренности и духовной чистоте, 
в е р а в ъ высоту призвашя своего и готовность съ 
гордым* достоинством* сносить позорный титулъ 
„сумасшедшаго" . Р а з в е не съ ними должны быть 
уповашя наши? 

'Отлично, скажутъ мне. Все это такъ. Но почему 
приписываете в ы только „новаторамъ" подлинно 
художественный устремлешя? Р а з в е не теми яге прин-
ципами руководятся и в с е истинные художники? 

Не вполне. То есть основа-то ихъ, пожалуй, 
гаочти одна и та же; истинные художники—все бун-
тари , т акъ к а к ъ в ъ искусстве, по меткому опреде-
ленно Гогена, существ у ютъ лишь революцшнеры да 
шгапаторы. Надо, однако, иметь в ъ виду, что и бун-
тари подчинены закону времени. Вчерашшй револю» 
щонеръ можетъ сегодня оказаться далеко не - в ъ 
яервыхъ рядахъ . 

Поясню примеромъ. Когда проходишь по музею 
культуры, осматриваешь издел1я каменнаго в е к а , 
« а л е о л и т и ч е ш я , в е о л и т и ч е с ш , орудгя изъ бронзы и 
меди, благородныхъ металловъ и т. д., невольно 
восхищаешься мастерствомъ, съ какимъ отточенъ 
.кремневый топоръ, изобретательностью, проявленной 
иервобытнымъ человекомъ в ъ использованы костей, 
жилъ, в ъ добываши огня, оцениваешь огромное зна-
чеше перехода отъ камня к ъ металлу, отъ меди 
•къ железу и т. д. и т. д. Но вместе съ темъ пре-
красно сознаешь, что все это уже изжито, безвоз-
вратно кануло в ъ прошлое, что все это „ в ч е р а " , 
красивое, славное, но к ъ запроеамъ „сегодня" при-
косновенное не непосредственно, а лишь какъ поу-
чеше' исторш. Въ процессе же жизнестроительства 
в а ж н о среди элементовъ, слагающихъ „сегодня", 
усмотреть, оценить и выделить т е элементы, что 
лягутъ и уже ложатся въ основу грядущагс „ з а в т р а " . 

Тому же - учить и музей искусств*. Египете, Гре-
<щя, Рафаэль , Рембрандте, Манэ, Оезаннъ.—Все это 
прекрасно, по своему совершенно. Все это крупные 
этапы въ духовной жизни человечества. Но все это 
такое же „ в ч е р а " , какъ и поделки каменнаго в е к а , 
какъ з а т е й л и в ы я украшешя эпохи бронзы и меди. 
Конечно, оно в м е с т е съ т е м ъ и „сегодня", такъ какъ 
в с е прошлое включено въ .настоящее; но надо пом-

нить, что засматриваться чрезмерно на прошлое не 
годится, чтобъ по примеру жены Лота не обратиться 
в ъ соляной столбъ, чтобы не утратить способности къ 
поступательному движешю, 

Вотъ почему бунтарствующая молодежь всегда несете-
съ собою для насъ, современниковъ, нечто насущно-
важное, хотя въ ходе исторш имена отдельных* 
представителей ея могутъ оказаться. совершенво за-
слоненными иными, бол4е крупными, полнее выявив-
шими себя въ творчестве. 
. Въ чемъ же „новизна" современныхъ наваторовъ? 

Ответить на вопросъ этотъ въ двухъ словахъ 
очень трудно. Попытаюсь лишь наметить самый под-
ходъ къ вониманно. 

Для нашего поколешя, воспитанного на реализме, 
в ъ массе своей и посейчасъ еще пропитаннаго 
идеолоией передвижничества, кажется неоепоримымъ, 
что задача художника сводится къ тому, чтобъ воз-
можно точнее, похожее и жизненнее передать види-
мое. Этгодъ съ натуры хоропгь, если похожъ; пре-
красенъ, если похожъ до иллюзш. Картина хороша, 
если помимо схожести съ натурой, в ъ ней заложена 
и определенная, высокая идея. 

Такова несложная эстетика передвижничества. 
О какихъ либо более отвлеченныхъ требовашяхъ, 

о законахъ композищи, рисунка, соотнотешяхъ массъ, 
ритме лишй и ихъ чистоте—речи не подымалось, 
такъ какъ „схожесть" исчерпывала все требовашя. 

А между темъ общепризнанные м!ровые генш 
очень и очень много внимашя уделяли воиросамъ 
такого рода теорш. Вспомните кановы грековъ, тре-
бовашя Леонардо да Винчи замыкать композицш 
в ъ простыя геометричесшя фигуры: треугольникъ, 
трапецио,—требовашя, легния в ъ основу работе Р а -
феэля; наконецъ, вспомните разсужден!я Сезанна о 
принципахъ синтеза в ъ живописи. Для нихъ не под-
лежало оомненно, что сводить роль искусства м повто-
рение реальности, значитъ унижать самое назначе-
ше художества. 

Задача искусства-— одухотвореше М1ра матер1аль-
наго; путь, на который выводите искусство, шагъ з а 
шагомъ, со ступени на ступень ведетъ в ъ область 
надреальнаго, а затемъ и въ сферу ирреальнаго. 

Ведь и въ литературе быть, какъ быть, еще не 
определяете ценности и значительности художест-
в е н н а я произведен1я. Онъ требуете переработки, 
известнаго перевода въ плоскость художества. Отъ 
Девитова и Слепцова до Куприна дистащя большого 
размера , но и отъ Куприна открываются новыя и но-
выя тропы, ведуиця къ большой претворенное™, ЕЪ 
большому напряжешю творческаго начала. 

Въ наше время масса художниковъ со страхом* 
смотрите на успехи цветной фотографии, какъ бы 
не явилась она опаснымъ конкурентомъ р а з в и т о 
живописи. Какой наивностью, свидетельствующей о не-
поминанш самой сущности творчества, показались бы 
„великииъ" т а ш опасешя. 

4» 
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Архитектура и музыка—две отрасли искусств*, 
наиболее далеко ушедпия отъ власти грубой реаль-
ности. Когда-то и музыка исходила изъ звукоиодра-
ж а ш я , когда-то исчерпывалась она несложными ме-
лод1ями; сейчасъ же, когда стала она подлинной му-
зыкой, она чуть ли не наиболее отвлеченное изъ 
всех* искусств*, какая то преображенная математика. 

Тотъ же путь отвлече01я надлежитъ свершить и 
прочим* отраслямъ искусствъ. Те начала „музыкаль-
ности", которыя и сейчасъ уже усматриваются въ 
тонко прочувствованныхъ произведешях* искусства: 
„ритмъ лишй" , „гармошя красок*" должны съ те-
чешем* времени завоевывать себе все большее и боль-
шее признаше, должны развиваться, осложняться, 
должны в ъ конце концовъ подвести своеобразный на 
основах* математики упроченный фундаментъ подъ 
самое понимаше живописи и пластики. 

„При живописном* выраженщ душевнаго состоя-
шя отъезжающаго, нерпендикулярныя линш — лиши 
волнуюпцяся и будто усталыя, здесь и тамъ задеваю-
щ1я абрисы истощенных* т4лъ ,—все это легко мо-
жетъ передать томность, безнадежность; лиши зага-
дочныя, перебой лишй, лиши прямыя или ломаныц, 
которыя смешиваются съ намеченными, зовущими 
или торопящими жестами, выразятъ хаотическое со-
стояше чувствъ. Съ другой стороны лиши гаризон-
тальныя, убегаюпця, быстрыя и неровный, внезапно 
разсекаюпця туманный профиль лица и разрываюпця 
раздробленный пейзажъ передадутъ безпорядочное 
волнеше отъезжающаго". 

Этотъ отрывокъ изъ „обращешя экспонентовъ" 
футуристовъ даетъ некоторое представлеше о томъ, 
чего ищутъ „новаторы", въ какомъ направлен]'а вер-
шится работа искашй нашихъ дней. 

Нечего и говорить, какъ трудно осуществить въ 
живописномъ произведены подобные замыслы и до 
чего грандюзна задача выполнешя ихъ такъ, чтоб* 
все мы, воспитанные на грубом* понимаши назна-
чешя пластических* искусствъ, смогли поддаться ча-
рамъ „музыки" лишй. • 

А между темъ при всемъ кажущемся единодушш 
в ъ непр1ят1и „новшествъ", последшя уже успели 
просочиться въ сознаше публики и, если еще не 
считаются съ ними открыто, предъ всеми, то для 
себя - то счетъ ведут*: еще недавно казавпияся та -
кими совершенными картины Жуковскаго, Виногра-
дова, Архипова словно бы потускнели, стали тяже-
лыми, грубыми, какими то „недопекамв". 

Голосъ „ завтра" становится слышен* уже и „се-
годня". 

Остановлюсь подробнее на выяененш законности 
искашй „новаторовъ". 

Есть два, весьма несхожихъ понимашя задачъ 
искусства—западное и восточное. 

Западъ—колыбель реализма. Восток*—родина сим-

волики, орнаментики, фантастики. Два М1ра. Два по -
нимашя красоты. 

Въ создан!н западнаго художника все подчинено-
законамъ логики, все сверено съ указашями трез-
ваго разума. Природа- исходный нунктъ; къ ней же-
возвращается авторъ и для проверки создашй своихъ„ 
Утрировка, какъ проявлеше индивидуальности и тем-
перамента въ интерпретацщ природы, допустима, но-
лишь в ъ тесныхъ пределахъ. За ними уже м!ръ к а р -
рикатуры и гротеска. Каноны, пропорции опреде-
ляютъ всю сферу художественной деятельности. 

Не то въ восточномъ искусстве. Тамъ принцип*, 
красоты ви.е контроля натуры. За лишями, массами, 
образами признается право на самооиределеше подъ-
давлешемъ присущаго имъ ритма. Отсюда то, что на. 
нашемъ я зыке именуется чудищами. Они не подчи-
нены канонамъ человеческаго тела , в с е эти будды,, 
причудливыя статуэтки, ненропорщоналъныя, уродли-
выя и в м е с т е съ темъ пленительныя, словно бы н е -
умелый и. изумляюндя мастерствомъ своимъ. Стран-
ный произведев1я, столь непохояия на наши и т а к т 
красивыя. Да, именно красивыя. 

Сгатуи Грецш, творешя Микель - Анжело, Родена,. 
Майоля иленяютъ красотой своей каноничности. П р в 
всемъ несходстве ихъ между собой есть все же-
общее, что сближаетъ ихъ всехъ> это — привержен-
ность к ъ реальному. Пусть грекъ ищетъ идеала 
гармоничности массъ, Микель-Анджело—мощи души, 
Роденъ—силы характерности, Майоль—лапидарности; 
какъ бы то ни было, в с е они исходятъ отъ природы,, 
въ рамкахъ реальности выявляютъ свою эворческую-
индивидуальность. 

Китаецъ работает* иначе. Ему не нужна в е р н о с т ь 
природе. Ему нужна лишь верность красоте . Чувство-
ритма выводитъ его на правильный путь.. 

Существуетъ такъ называемая программная му-
зыка; музыка, написанная на определенную тему: 
напр., весна, радостное пробуждеше природы, жур-
чанье ручейковъ, шелест* первой листвы, щебетанье 
птицъ, томленье любви и т. п. Все это, до и з в е -
стной степени звукоподражательно передается в ъ 
звукахъ. Такая музыка не порывает* связи своей 
С * природой. Э т о — Л И Ш Ь ИЗЛ1ЯН16 в ъ звукахъ того,, 
что могло бы быть сказано и на словахъ. И есть 
музыка чистая, никакому переводу на другой я з ы к ъ г 
кроме музыкальнаго, неподдающаяся, в ъ р а з в и т к 
своемъ подчиняющаяся лишь внутреннимъ велешям<ъ 
чувства, всецело лежащая за пределами М1ра реаль-
наго. 

Такъ точно и в ъ другихъ областяхъ искусства. И 
живопись, и скульптура могутъ уходить изъ сферы 
реальнаго, ускользать отъ контроля каноновъ его и 
следовать лишь требовашямъ чистой, неподчиненной 
природы, красоты. 

Искусство Запада признает* лишь красоту р е а л ь -
наго, красоту конструктивную. Искусство Востока 
знает* и красоту, грешащую противъ законов* по-
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«гроешя природы, красоту неконструктивную. Оно соз-
дает* причудливых* уродов*, наделенных* несравнен-
ной красотой, красотой ритмичных* лиши, диссони-
рующих* масс*. Оно уносит* насъ в * иной м1ръ, 
ф ш т а с т и ч е с к ш , где дважды два не четыре, а мил-
люнъ, где д'Ьйствуштъ свои законы, свои каноны, 

:черезъ ритмъ постигаемые художникомъ. Вотъ два 
лшра ирекраснаго. 

И опять я оппонирую самому себе. 
Пусть такъ. Пусть, подлинно, молодежь выступаетъ 

•съ лозунгомъ неподчвпешя власти капитала; пусть 
является она провозвестникомъ грядущаго. Но ведь 
то, что несетъ она, настолько тонко и изысканно, что, 
я р а в о же, место такого рода искусству разве лишь 
в ъ кабинетахъ снобовъ, да в ъ гоотиныхъ утончен-
ных* эстетовъ. Чего же ради хотите вы знакомить 
съ рисунками „ л е в ы х ъ " демократическую публику? 
Уместно ли? 

Уместно. Скажу даже определеннее, именно демо-
кратическая - то публика и въ состоянш оценить 
щовыя иокашя. 

Где художникъ, тамъ и „меценат*" . Между ними 
•сложная связь. Художникъ порождаете мецената, а 
меценатъ покровительствуете, и вместе сътЬмъ уро-
дуете художника. Вечно борюпцеся, они неразрывны. 
йстор1я искусства есть въ тоже время и истор1я 
меценатства. Папы, герцоги и кондотьеры эпохи 
«озрождешя сменяются монархами, придворными кру-
1гами. Затемъ выступаеть на сцену буржуаз!я, р а -
стете власть плутократа , и теперь въ пер!одъ борьбы 
•труда и капитала стоимъ мы накануне п о я в л е т я но-
йаго мецената—широкихъ общественныхъ массъ. Къ 
•тому ведетъ весь ходъ государственной жизни. 

Какъ музей культуры даетъ намъ п о ю т е о томъ, 
жакими средствами располагало человечество въ дан-
ный моменте своего развипя , такъ и музей художе-
ственный—показатель эволюцш искусства и со сто-
роны техники, и в ъ смысле понимашя самыхъ задачъ 
творчества. Что было пригодно вчера, сегодня мо-
ж е т е оказаться уже устарелымъ. Что уместно для 

агецената-буржуа, можетъ не подходить для мецената-
демоса. 

Пели съ этой точки зреагя взглянуть на „нова-

торство", то окажется, что оно идете именно въ 
сторону сближешя съ принципами исконнаго народ-
наго творчества, ярко вылившагося въ нашей ико-
нописи, въ росписях* и лубке. 

На тйхъ же принципахъ „музыкальности", за ко-
торые ратуютъ „новаторы", построены и старинныя 
иконы наши, съ ихъ отрешенностью отъ власти зем-
ного, съ ихъ возношешемъ въ „горшя области", 
съ ихъ тонко прочуствованной и разработанной ком-
позищеи, съ ихъ изумительной ритмичностью лишй 
и музыкальной силой красок*. Отголоскомъ того же 
понимашя задачъ живописи являются и старинныя, 
народныя лубочныя картинки. 

Пропасть между искусствомъ старых* мастеровъ и 
созданиями новаторовъ, делающая последшя непр1ем-
лемыми для лицъ, воспитанныхъ въ духе доброй 
старой школы,—пропасть эта, во-первыхъ, только ка-
жущаяся, а, во-вторыхъ, для простолюдина ея и не 
существуете. Ведь для него, посколько еще ве за-
дета онъ барской культурой, старая, почерневшая 
икона и лубочная картина бдиже и понятнее, чем* 
„Парнасъ" Рафаэля. И въ оценке своей исходит* 
онъ от* своего привычнаго, отъ лубка, отъ иконы. 

Война косвенно сделала экзаменъ искусству на-
шихъ дней. Явился спросъ на лубочныя картины. И 
что же? Подлинный лубокъ сумели создать одни 
лишь футуристы. Только у нихъ въ работах* есть 
грубоватая тяжесть и меткая характерность лубка, 
только они сумели подыскать и крылатое словцо къ 
картинке. Проч1е же художники или остались иллю -
страторами или бросились къ спасительному подра-
жание: таковы подделки подъ старину Нарбута и 
Щарлемана, правда прекрасныя, тонко разработан-
ныя, но все же лишениыя подлинной самобытности. 

Въ томъ, что намъ кажутся дикими и непонят-
ными работы „левыхъ" , нет* ничего удивительнаго. 
Какъ нетъ ничего удивительнаго, что намъ кажутся 
неумелыми икопы и лубки. 

Мы такъ воспитаны. 
И точно такъ-же нетъ ничего удивительнаго въ 

томъ, что народным* массам* чужды и дики „ П а р -
насы", а лубки и иконы близки и понятны. 

Они такъ воспитаны. 
Кому же доступнее искусство левыхъ? 

С. Исаков*. 
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Къ рисункамъ Н. С. Самокиша. 

Надо любить „рукомесло" свое, говоритъ С'Ъровъ. 
Надо внимательно относиться и къ тому, что за 

видъ принимаете самая поверхность картивы, надъ 
которой вы работаете,—доказываете одинъ изъ пред-
ставителей крайнихъ новаторовъ, Владамръ Марковъ, 
въ книге своей: „О фактуре". Такъ въ требова-
шяхъ ЛЕО6ВИ къ технической стороне художества со-
шлись футуризмъ и добрая старая школа. 

На почве этой любви къ технике, на непрерыв-
ном* стремленщ художника усовершенствовать сред-
ства свои для выражены того, что усматриваете онъ 
въ природе,—-основано подлинное мастерство. А ма-
стерство всегда, во все времена пользовалось общимъ 
уважешемъ. Титулъ „мастера"—титулъ почетный. 

Такимъ мастеромъ рисунка перомъ является Ни-
колай Семеновичъ Самокишъ. 

Баталисте по призвашю, ученикъ Б. П. Вилле-
вальде (въ Академш Художеств*) и Детайля (въ 
Париже, кудй поеланъ былъ какъ пансшнеръ Ака-
демш), Самокишъ скоро обратилъ на себя внимаше. 
Целую еерт картинъ написалъ онъ для Тифлисскаго 
музея „Храмъ Славы" и для частныхъ лицъ. Но 
отдыхалъ душой въ работе перомъ. 

Онъ явился однимъ изъ первыхъ художниковъ, 
начавшихъ строго и серьезно относиться къ технике 
рисунка, и вещи его, твердо, красиво выполненный, 
воспитали последуюпця поколешя рисовалыциковъ, 
подготовили почву къ возяикновенш столь блестяще 
представленной теперь у насъ школы графиков*. Въ 
атомъ большая заслуга Самокиша. 

Воспроизводимые въ настоящемъ номере рисунки 
и иллюстрацш его свидетельствуют* не только о ред-
ком* техническомъ уменьи, но и о томъ разнообра-
8ш областей жизни, откуда черпалъ художникъ за-
пасъ своихъ наблюден1й: туте и мирная лагерная» 
жизнь и боевая обстановка и запущенный паркъ а 
дебри леса съ „сохатыми" и всевозможный сцены 
охоты. 

Вотъ эта-то смена все новаго и новаго матерьяла 
для изучешя и помогла Самокишу остаться „масте-
ромъ", удержала его отъ пагубнаго перехода къ. 
виртуозничаныо. 

Ибо благородное мастерство—спутникъ благого-
вешя предъ натурой. Пока не утратилъ художникъ-
ягавого, пытливаго подхода к* природе, последняя» 
остается для него неисчерпаемо богатой и сложной 
и заставляете его неутомимо работать надъ собой,, 
надъ техникой, надъ своею художественною речью. 
Съ момента же, когда изъ положетя влюбленнаго 
ученика переходите художник* къ роли всем* овла-
девшая виртуоза,—конец* „мастерству", на сцену 
выступает* кичливая, пустая въ самодовольствё-
своемъ виртуозность, бездушное ловкачество. 

Страстная любовь къ „рукомеслу" не позволила 
Самокишу перейти опасную грань. Помогла ему въ 
этомъ и редкая отзывчивость его натуры. Она вво-
дила его въ соприкосновен1е все съ новыми темами. 
Она привела его на театръ русско-японской войны, 
понудила и въ настоящую м1ровуго войну побывать 
въ действующей армш. Увлечете новыми задачами* 
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не позволяло художнику остановиться на разъ выра-
ботанномъ шаблон^. 

Эта же отзывчивость дала Самокишу возможность 
съ честыо выйти и изъ трудной роли профессора-
руководителя батальной мастерской Академш Худо-
жествъ. Въ першдъ, когда вертится переоценка 
всехъ художественныхъ ценностей, человеку стараго 
поколешя, воспитанному въ атмосфере традицш, не-
обычайно трудно, не говорю уже самому начать ра-
ботать по-новому, этого и ожидать нельзя,—но хотя 
бы почувствовать искренность, а следовательно и 
законность искашй молодежи. Для этого нужна исклю-
чительная чуткость. И Самокишъ оказался на вы-
соте. Полагая, что назначеше профессора не пере-
делывать учениковъ на свой ладъ, а по возможности 
облегчить имъ путь самоопределения, онъ съ ред-
костной заботливостью и терпимостью отнесся къ 
„крайнимъ", уже удаленнымъ изъ другихъ мастер-
скихъ, за симпатш свои къ новаторствамъ. Тамъ, где 
коллеги его усматривали лишь кривлянье, почуялъ 
Самокишъ нечто „подлинное" и поддержалъ. И 
получилась неояшданная картина: изъ мастерской 
баталиста Самокиша вышелъ такой прекрасный жи-
вописецъ и графикъ, какъ П. И. Львовъ; у Само-
киша кончаютъ уже обратившее на себя внимаше 
Нагубниковъ, Митуричъ. Все „левые". И все уче-
ники „праваго" профессора. А главное,—все—отлич-
ные, своеобразные худояшики. 

Такова сила подлинной жизненности. Она приво-
дить самого художника къ „мастерству", она позво-
ляете ему и въ другихъ взлелеять задатки „мастера". 

С. Исаковъ. Проф. Н. С. САМОКИШЪ. 

Гимны союзныхъ нацш, 
Краткш исторически очеркъ *). 

С. Бахланова. 

1У. 
Гимнъ британскаго народа. 

Слава создашя Англшскаго нащональаго гимна 
приписывается одновременно двумъ и даже тремъ 
композиторами.. Если мелод1Я „Ви1е Вгйапша" пол-
ностью принадлежите творческой фантазш Т. Арнъ.то 
„вой аауе й е и словами и музыкой—спор-
ное достояше композиторовъ Г. Кэри (Карей), 
Дя{. Вулля и, по некоторымъ* изыскашямъ, даже 
Г. Пёрселля. Относительно последняго, впрочемъ, 
приходится сказать, что ему, какъ величайшему ком-
позитору Англш ( 1 6 5 8 — 1695 г.г.), занимавшему 
къ тому же место „королевскаго композитора" (съ 
1 8 6 2 г. и по день смерти онъ носилъ титулъ орга-

*) См. Нов. Журн. для вс§хъ № 11-й 1914 г. и № 1-й 
1915 г. 

ниста СЪаре1 Коуа1) долгое время приписывался це-
лый рядъ сочиненш менее значительныхъ автороиъ, 
которые только въ самое последнее время возста-
новлены въ своихъ правахъ. Что касается первыхъ 
двухъ композиторовъ, то и ныне еще каждый изъ 
нихъ имеете среди музыкальныхъ исторшграфовъ, 
изследующихъ вопросъ происхождешя музыки „бой 
вауе 1Ье своихъ адептовъ и защитниковъ. Не 
углубляясь въ рго и сойга этого слишкомъ спещаль-
наго вопроса, остановимся лишь несколько на бюгра-
фическихъ данныхъ Т. Арна, Дж. Вулля и Т. Кэри. 

Томасъ-Августинъ^Арнъ родился 28 мая 1710 г. 
въ Лондоне; въ этомъ же городе получилъ серьез-
ное музыкальное образованге и провелъ, едва не 
безвыездно, всю жизнь. Какъ и все почти англШсше 
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композиторы того времени, въ юности онъ началъ 
свою карьеру съ того, что былъ органистом* и 
певцом* одной изъ больших* лондонскихъ церквей, 
но хорошо зналъ, какъ доказываютъ его сочинешя, 
и струнные инструменты. Встретив* на пути своемъ 
одну изъ певиц* Лондонской оперы, которой отдалъ 
свое сердце и скромное достояше бФднаго музыканта, 
Арнъ принялся писать музыку для всякаго рода сце-
ническихъ произведеши, обнаружив* при этомъ плодо-
витость ирямо таки замечательную. Такъ какъ жена 
его Цецшия Аркъ была дочерью солиднаго органиста 
Юнга, получила хорошее музыкальное воспитан1е, а 
искусство п^шя приобрела благодаря урокамъ одного 
изъ знаменитыхъ итальянских* педагоговъ того вре-
мени А. Джеминьяни, то дароваше Арна не оста-
лось безъ ея вл1ян1я: вокальныя сочинешя его отли-
чаются не только довольно примечательным* иногда 
музыкальнымъ содержашемъ, но и превосходным* 
техническим* матергаломъ. Им* написано очень много 
музыкальных* къ произведен1ямъ Шекспира и 
некоторых* другихъ англшскихъ драматургов*, ора-
торш „Авель" и „Юдифь", несколько „концертов*" 
для органа, сонаты для клавесина, фл. 7 сонат*— 
трш струнн. инструм., несколько яСа1^з" (вокаль-
ный для 3 - 4 - х ъ и более голосовъ сочинешя, встре-
чавппеся только у авшйскихъ композиторовъ; это 
были каноны и рондо — сперва строгой, а потомъ 
и свободной формы,, на комичесшй, обыкновенно, 
текстъ, изукрашенныя всевозможными трудностями 
для исполнителей: не только текстъ, но и отдельныя 
слова делились по отдельнымъ голосамъ.. )! Имъ же 
создано великое множество Шесз—- тоже спещально 
англшское музыкальное сочинеше для 2—3-хъ и бо-
лее, чаще всего мужскихъ, голосовъ а саре11а. 
Т. Арнъ даже считается создателемъ и родоначаль-
ником* этого рода сочиненш. 

Въ Лоадоне более 100 летъ существовали два спе-
щальныхъ клуба (1787—1857 п. кл. „01еев", асъ 
1761 г. и до нашего времени „СаМз"), посвящен-
ные изучевш подобвыхъ произведешь Кроме этой, 
такъ сказать, зарегистрированной музыки, Т. Арнъ 
написалъ огромное количество всякаго рода патрш-
тичеекихъ „балладъ", народныхъ песенъ и т. п. 
Мелодт одной изъ нихъ "ШйеВгйапша" англичане 
и исполняютъ теперь даже въ самыхъ торжествен-
ныхъ случаяхъ, заменяя сплошь и рядомъ „бой зауе 
Йе т. к. мелодгя последняго слуяштъ одно-
временно и нащональнымъ гимномъ немцевъ. Не-
удобство такого „совпадешя" гимновъ особенно ощу-
тительно для англичанъ въ переживаемую ныневойву 
с* Гермашей. Изъ написанныхъ Т. Арном* 30 опер*, 
мнопя довольно долго держались на оперныхъ сце-
нахъ Англш, Шотландш и Ирландш, и некоторыя 

вошли въ репертуаръ ангайскихъ народныхъ 
песен*. Умер* Т. Арнъ въ Лондоне 5 марта 1778 г. 
Замечательна была судьба сына композитора. Ми-
хаилъ Арнъ (1791 —1786) , тоже создатель опер* ж 

др, музыкальн. сочинешй, уже 30 л. от* роду так* 
увлекся* модной идеей того времени —отыскан1емъ 
„философскаго камня", что потратил* все состояше 
на постройку большой лабораторш в* Чельзи, от-
рекся отъ м1ра и превратился въ яраго алхимика, 
что привело его къ раззоревио. Хотя впоследствш 
онъ, вернулся къ сцене и музыке, но ничего круп-
наго въ этихъ областяхъ создать ему уже не удалось. 

' Джонъ Булль ( М п Ви11), которому мнопе изсле-
дователи приписывают ь ,честь создашя АнглШскаго 
гимна „бой зауе Ше Кш^", родился въ Соммерсет-
шире въ 1563 г. Онъ съ детства отличался пре-
краснымъ голосомъ, былъ взят* еще мальчиком* в* 
Вестминстерскую 0Ьаре1 Воуа1, где и получил* серь-
езное музыкальное образовав1е под* руководством* 
Вильяма Влайтмана. В* 1582 г. онъ занялъ место 
соборнаго органиста въ Герефорде, позднее былъ 
сделанъ регентомъ соборнаго хора съ тйтуломъ „шаз-
{;ег о! сЫНген", а съ 1585 г. снова состоялъ пев-
цомъ названной выше Королевской Капеллы. Музы-
кальным заслуги Д. Булля 'определились такъ рано, 
что' уже въ 1586 г. онъ получилъ отъ Оксфордскаго 
университета зваше бакалавра музыки", а въ 
1592 г. степень „доктора музыки"—Кембриджскаго 
университета. 'Въ 1596 г. -Дж. Булль занималъ ка-
федру профессора музыки въ „бгезЬаш Оо11е^е", 
причемъ, въ виде исключешя, ему разрешено было 
читать свои лекц'ш по латыни. Въ 1606 г. король 
1аковъ I назначилъ его своимъ придворнымъ орга-
нистомъ, что было почти спасешемъ для композитора... 
Въ 1607 г. онъ женился, и такъ какъ согласно 
статутамъ Коллеии, вследств1е этого долженъ былъ 
покинуть Коллегш, то королевское жалованье яви-
лось какъ нельзя более своевременно. Борьба като-
ликовъ и протестантовъ въ Англш въ начале XVII в., 
какъ известно, окончилась въ пользу последних*, 
и Дж. Вулль, какъ католик*, долженъ былъ въ 
1613 г. покинуть Англш. Онъ бежалъвъ нынешнюю 
Бельйю, где немедленно получилъ место соборнаго 
органиста при дворе Вице-короля Фландрш въ Ант-
верпене. Здесь он* и окончил*, свои дни 12 марта 
1628 г. 

Войдя в ъ тесное о б щ е т е съ мастерами знамени-
той въ исторш музыки Нидерландской школы, Дж. 
Булль такъ у совершенств овалъ свой стиль и гармо-
нио, что справедливо считается однимъ изъ превос-
ходнейшихъ органистовъ и контрапунктистовъ той 
эпохи. Слава его какъ органиста была такъ велика, 
что изъ всехъ музыкальныхъ школъ Европы напра-
влялись к ъ нему ученики для изучешя высшей школы 
игры на органе. 

Поздней 1шя изследовашяделаютъ однако очень епор-
нымъ вопросъ объ его авторстве англШскаго гимна, и 
упорство съ которымъ Кларкъ Фетисъ и др. утверждали 
за нимъ славу создателя „бой зауе Ше К ш ^ " нужно 
приписать простому недоразумешю и отсутствш в ъ 
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то время (первая половина XIX ст.) необходимых* 
оригиналов* аншйских* композиторовъ XVI XVII и 
XVIII стол&ий. Изъ многочисленных*, по свидетель-
ству современников*, сочинений Дж. Вулля сохрани-
лись очень немнопя. 

Геври Кэри (Сагеу), которому музыкальные исто-
рики приписывают* создаше АнглШскаго гимна „Оой 
зате Ше к'т^", родился, по однимъ сведеньям*, око-
ло 1690 г., а по другим* около 1695 г. — близ* 
.Лондона. По отцу онъ былъ не только вполне ари-
стократическая, но даже высокаго происхожден1я. 
'Отец* его Джордж* Савйль, маркиз* Галифакса 
•был* одинъ изъ знатнейших* и богатейших* пэров* 
Англш, мать—певица одного изъ Лондонскихъ теат-
ров*. Эта двойственность происхождешя и довольно 
безпорядочное, хотя и обставленное величайшими 
.заботами, воспиташе молодого Генри Кэри положили 
печать неуравновешенности на его жизнь. Отецъ 
«овеем* не хотел* видеть его музыкантом*, личныя 
же симпатш, врожденное музыкальное дароваше и 
пример* матери тянули молодого человека къ театру. 
Вследсше запрещешя отца, юноша Кэри только 
тайком* могъ посещать спектакли Итальянской оперы, 
-которою Лондон* въ то время положительно бре-
дил*. Блестяще одаренный, живой, впечатлительный, 
остроумный собеседникъ, блестящей имаровизаторъ— 
ясак* в* области литературы, такъ и музыки—хорошо 
«образованный, Генри Кэри могъ и должен* былъ 
•представлять собою лучшее украшеше высшаго Лон-
донскаго общества, а, между темъ изъ за нелагель-
яаго положешя -матери, его въ этомъ обществе толь-
ко терпели, и сплошь и рядомъ онъ испытывал* 
тяжелые уколы самолюбш. Молодость и неопытность, 
•при отсутствии авторитетныхъ указашй родителей 
(обзаведясь законною семьего, марк. Галифакшй 
•уже не могъ руководить воспитав1емъ сына; мать 
•была поглощена успехами и треволнениями сцени-
ческой карьеры), увлекли Г. Кэри на путь погони 
за наслаждетями; неоврФштй организм* его былъ 
уже сильно разстроенъ къ тому времени, когда ему 
пришлось существовать личным* трудом*. Притом* 
его неукротимая вспыльчивость и правдивость, пре-
небрежеше къ интригам* и окольным* путям* были 
причинами, что несмотря на самое блестящее начало, 
успехи его как* автора ЬаПай орега (опера воде-
виль) постоянно колебались. Латеральное благосо-
стояше молодого композитора то блестало призна-
ками довольства и даже излишества, то сводилось 
совсем* на нет*. Несмотря однако на этот* безгго-
рядочный образ* жизни и, постоянный болезни (а, 
м. б , и благодаря этому), Г. Кэри должен* счи-
таться однимъ изъ самых* плодовитых* англйскихъ 

композиторовъ: безчисленное количество балладъ, 
песенъ, оперетокъ, оперъ-водевилей, балетовъ и т. д. 
доставили ему огромную популярность, и его пре-
лестный и выразительныя мелодш не только долго 
сохранялись въ потомстве, но вошли, как* говорит-
ся, въ плоть и кровь аншйскаго народа. Великое 
множество английских* народныхъ песен* — есть 
только плодъ музы Г. Кэри. Въ 1737 г. въ Лондоне 
вышелъ сборникъ его балладъ (100) подъ назва-
в1емъ „Т1хе пшзка! сепкгу" и разошелся необы-
чайно для того времени быстро. 

Мелод1Я гимна „Сой зауе Ше Ии^" написана, 
по однимъ сведешямъ, ко дню рождетя короля 
Георга II, будто бы по указанно его отца, желавшаго 
этимъ путем* выдвинуть сына на путь придворных* 
доляшостей; слова гимна принадлежать ему же. По 
другимъ же сведешямъ — Г. Кэри принадлежит* 
только перевод* слов* гимна, музыка же была на-
писана будто бы Генри Перселлемъ (РагсеП). Мн'Ые 
это не выдерживает*, впрочем*, и самой снисходи-
тельной критики. Г. Перселль, как* величайпий ком-
позитор* Англш, занимавшей самое видное и вполне 
оффищальное положеше нри Королевском* Дворе 
(органистъ Ве.стминстерскаго аббатства), не имелъ 
никакой нужды и необходимости скрывать свое ав-
торство и уже совсемъ не нуждался, конечно, въ 
переводчике текста для своей музыки. Сь другой 
стороны, если истор1я музыки и знаетъ 2—3 ле-
генды присвоешя великими композиторами трудовъ 
малоизвестныхъ („Фаустъ" Гуно и его „Бедный 
студент*", „Аскольдова могила" Верстовскаго-Варла-
мов а и т. д.), то эти легенды почти совсемъ не ка-
саются обратныхъ случаевъ присвоешя неизвестными 
или мало известными авторами композищй великаго 
музыканта. Какъ бы то ни было, честь создашя 
аншйскаго гимна не дала Г. Кэри ничего кроме 
посмертной славы. Обстоятельства последнихъ летъ 
его жизни складывались все неудачнее и неудачнее; 
болезнь и лишешя подкосили его нравственный силы, 
онъ не выдержалъ борьбы до конца и 4 октября 
•1743 г. покончил* жизнь самоубйствомъ. 

Болышя достоинства музыки аншйскаго гимна 
несомненны, и если для нашего времени она звучит* 
уже несколько чуждо и слишком* „церковно" (не 
забудем*, что первые, нацшнальные гимны сочинялись, 
прежде всего, в* разечете на исполнеше в* стенах* 
соборов*, капелл* и т. д.), то для XVIII ст. музыка 
эта отвечала как* нельзя более желав1ям* Двора и 
народныхъ массъ. Популярность гимна была столь 
велика, что целый ряд* Дворов* (Ганновер*, Швещя, 
Росс1я, Прушя и др.) пользовался музыкой Т. Кэри 
в* оффащальных* случаях* очень долгое время. 

С. Бахлановь. 
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АНГЛ1ЙСК1Й ГИМНЪ. 
(Ки1е ВгНапша). 

Когда Господь въ начале летъ 
Нашъ край изъ волнъ морскихъ воззвалъ, 
Твердый и вечный былъ данъ ему завить, 
И голосъ ангеловъ в-Ьщалъ: 
Правь, Бриташя, и царствуй на волнахъ, 
Бриттамъ вв^къ, вв^къ, вв-Ькъ не быть въ 

ц^пяхъ! 

Тобой, Бриташя, тиранъ 
Владеть не будетъ никогда. 
Мощно, свободно, на зависть вражьихъ странъ-
Цвети, спокойна и горда! 
Правь, Бриташя, и царствуй на волнахъ, 
Бриттамъ вв^къ, вв^экть ? вв&къ не быть в ъ 

цЪпяхъ! 

Тебя ничей не сломить гнетъ: 
Враги, дерзнувъ, падутъ во прахъ. 
Ярче, св^тл-Ье звезда твоя взойдетъ, 
Тебе на славу, имъ на страхъ. 
Правь, Бриташя, и царствуй на волнахъ, 
Бриттамъ ввЪкъ, вв-Ькъ, ввЪкъ не быть въ 

цЪпяхъ! 

Среди журналовъ. 
Январьсюя книжки журналовъ, естественно, въ той же книжка „Русскаго Богатства, дояс-

удйляютъ много места статьямъ о войне. Инте- няющая причины в з д о р о ж а т я жизни, 
ресъ представляетъ статья В. Майскаго въ ян- Можно было бы, теоретически разсуждая, 
варьекой книжка „Русскаго Богатства". -Приди- предполагать, что предметы первой необходимо-
сывая Германш центральную роль въ современ- сти вследств1е войны должны были бы въ Рое-
номъ столкновенш народовъ, авторъ останавли- с1и пасть въ цене . Вывозъ масла, яицъ, хлФ-
вается на европейской политик^ Германш вте- бовъ и мн. др. предметовъ потреблетя сокра-
ч е т е минувшаго полустолетая. тился въ громадной степени, въ доказательство 

По мысли автора неправильно было бы ду- чего авторъ приводить сравнительный съ прош-
мать, будто только кайзеръ и близкое его сердцу лымъ годомъ цифры. И если всЬ эти продукты 
прусское юнкерство повинны въ пышномъ и стре- остались въ пределахъ Россщ то, естественно* 
мительномъ развитш н-Ьмецкаго милитаризма, они должны были бы значительно пасть вь цене-
Въ немъ заинтересована прежде всего герман- Между гЬмъ на д ^ л е мы видимъ другое. Углу-
ская буржуаз1я, стремящаяся вследств1е чрез- бляясь въ причины такого, на первый взглядъ, 
вычайнаго расцв-Вта германской промышленно- нешщятнаго явлешя, авторъ видитъ ихъ въ 
сти, къ расширенно экономическаго вл1яюя Гер- двухъ факторах*—земельной монополш и пред-
манш. „И именно этотъ ярко-капиталлистичестй прииимательскихъ объединетяхъ, — которые з а 
генезисъ нймецкаго или, какъ теперь принято последи е годы во всемъ м!?^ вызвали устой-
выражаться, прусскаго милитаризма,—говоритъ чивую тенденцию къ повышенно ц-Ьнъ на жиз-
авторъ, — объясняет* намъ стремительную бы- ненные припасы и мнопе друпе предметы; тен-
строту развитая последняго втечете минувшаго денщю эту война еще не изменила, съ резкой 
сорокал1тя л . „Чемъ могущественнее капитал- наглядностью вместе съ т&мъ вскрывъ обусло-
листическШ разсцв'Ьтъ данной страны,—продол- вливаюшдя ее причины. 
жаетъ авторъ,—т-Ьмъ ярче агрессивно зимпер1а- Интересная статья А. В. Йноходцева въ ян-
листичесмя тенденцш ея буржуазш и н е т ъ варьекой книжке не закончена и дальнейших** 
грознее твердыни ея милитаризма, призваннаго разъясневШ автора по этому животрепещущему 
служить острым* мечемъ въ борьбе королей вопросу нужно ожидать въ февральской книжке, 
индустш и банковъ за шровое преобладание. — 
Гермашя развивалась экономически в т е ч е т е Въ своихъ „Политическихъ заметках*", пе-
минувшаго сорокалетгя быстрее, чемъ какая- чатающихся въ „Совр. Мгр-Ь" (январь) Н. 1ордан~ 
либо иная страна въ Европе,—это факт*, не под- св1й обосновывает* „идейность" настоящей войны. 
лежащШ ни малейшему оспариванш,— не есте- На вопросъ „Кто побеждает*?" онъ отвечает*» 
етвенно ли и не понятно ли при такихъ уело- что побеждает* не старая Росс1я, а новая Рос-
в1яхъ, что она должна была далеко обогнать шя 17 октября 1905 года. „Простая хроника сс-
друшя медленнее эволющониругсищ'я государ- бытай,—говоритъ Н. 1орданск1й, — показываетъ,. 
ства въ д'Ёле горячки вооружещй?.." какъ историческхй процессъ постепенно отбра-

Отсюда неизбежныя столкноветя Германш съ сываетъ отживгшя идеи и заменяет* ихъ но-
другими государствами, и особенно ,съ Франщей выми. Ослаблете милитаризма, освобождете на-
изъ-за обладанш колотями, значительную часть тональностей, признаке за малыми народно-
которыхъ она въ настоящую войну уже потеряла стями правъ на самобытное существоваше, раз-
хакъ въ Африке, такъ и въ Азш. вит1е общественной самодеятельности,—все это 

Злобе дня отвечает* статья А. В. Йноходцева, новыя идеи, съ которыми старая Росс1я боролась* 
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какъ въ свое время боролись съ ними старая 
Англхя, старая Франщя и старая Гермашя. 
Мхровая война ускоряетъ с о з р ^ в а т е новых* 
идей въ нашамъ суровом* климат*; она д&даетъ 
ихъ достоянхем* многомиллюнной армш, кото-
рая стремится къ победе, воодушевленная и 
проникнутая с о з н а т е м ъ идейности войны... Судь-
ба не позволила Россш — а исправлять исторш 
не в ъ нашихъ силахъ — войти въ семью евро-
пейских* государств* путемъ мирнаго развитхя. 
Россш приходится пробиваться къ благамъ евро-
пейской культуры сквозь ряды германскихъ шты-
ковъ. Не холодною и острою сталью вооружен-
ный русокхй народъ видитъ свое отечество осво-
божденным* отъ пережитковъ старины и полно-
правным* участникомъ культурной м1ровой жиз-
ни, видитъ новую преображенную Россш, мысль 
о которой поддерживаетъ въ тяжелыхъ боевыхъ 
трудахъ и вдохновляетъ ж е л а т е м ъ д в у е д и н о й -
внутренней и внешней—победы.—" 

Какъ въ „Русском* Б о г а т с т в е \ такъ и въ 
„Голосе Минувшаго", печатается въ переводе 
романъ бельгШскаго писателя Шарля де-Костера, 
„Тиль Улленшпигель", который бельийцы назы-
ваютъ своей „бибЛ1вй". Романъ этотъ представ-
ляет* собою народный бельгхйсгай эпосъ, героемъ 
котораго является весь народъ. Исторхя Бельгш 
отразилась въ этомъ всеобъемлющем* произве-
денхи и характерные народные типы вылились 
в ъ фигурахъ главных* лицъ романа. Жизнь 
главнаго героя, Тиля Улленшпигеля, изложена 
параллельно съ жизнью угнетателя Бельгш, Фи-

липпа II. Уленшпигель, т. е. народъ Бельпи, вы-
шелъ победителем* изъ борьбы съ кошмаромъ 
испанскаго владычества. Но вотъ бельийцы снова 
вовлечены въ жестокую борьбу съ новыми угне-
тателями, и тот* героизмъ, съ которымъ они 
встали на защиту своей родины, находитъ себ-& 
объяснение въ характере этого маленькаго, доб-

. лестнаго народа, такъ ярко обрисованномъ в ъ 
романе „Тиль Улленшпигель". 

Въ „Голосе Минувшаго", въ связи съ войной, 
любопытна еще статья В. Фишера „Гете и воиствеяг 
ная Пруссхя",въ которой онъ говоритъ об* отрица-
тельном* отношенш Гете къ воинственным*, за-
мыслам* Пруссш. Свои мысли Гете выразил* в ъ 
стихотворенш, на которое немцы почему то не 
обратили должнаго вниманхя. Гете говоритъ в ъ 
немъ: „Будь проклятъ тотъ, кто, увлеченный 
ложным* советом*, въ порыве буйной гордыни, 
затеетъ, будучи немцем*, то, что зат'Ьвалъ кор~ 
сиканскхй французъ! Онъ почувствуетъ,рано или. 
поздно, что это постоянный закон*: несмотря на 
силу и тяжкхя усилхя, это обратится въ зло ему 
и его народу!" 

Въ январьской книжке „Голоса Минувшаго 
необходимо отметить чрезвычайно интересные 
матерхалы, сообщаемые В. Евгеньевымъ въ с т а т ь е 
„Редакцхя „Современника" въ 1886 году". На осно-
ванш неизданных* матерхаловъ, автор* проли-
вает* новый светъ на жизнь-Некрасова въ сере-
дине 60-хъ годовъ, совершенно реабилитируя 
его отъ техъ безчисленныхъ нападковъ, которымъ 
онъ подвергался со стороны многихъ представи-
телей литературы. 

0. В—нъ. 

Х р о н и к а . 
10 февраля исполнилась пятая годовщина 

светлой памяти В е р ы в е д о р о в и ы Комиссар-
ж е в с к о й . Заслоненный великими мхровыми собы-
тхями день этотъ прошелъ мало заметным*, но 
пусть читатель хоть на короткое мгновенхе оста-
новится мыслью на евЪтломъ образе той, чья 
жизнь такъ много вписала въ 'память идейных* 
русскихъ людей и въ исторш искашй молодого 
русскаго театра. 

"Сейчасъ мы не можемъ остановиться Гвнима-
нхемъ ни на чемъ, кроме всепоглощающихъ из-
вестхй съ войны, но когда спадутъ затопившхя 
насъ волны великихъ событхй и жизнь начнет* 
входить въ свои берега, идейная борьба вокругъ 
сцены закипит* снова, и имя Веры Комиссар-
жевской не р а з ъ будетъ у наеъ на устахъ. 

Съ нимъ связана полоса наиболее закончен-
н а я в ы р а ж е т я „синтетическая" театра, „теат-
ра сущности", какъ таковой, и въ то же время 
имя это будетъ синонимомъ красоты чуткой, 
стыдливо-нежной, ищущей женской души, груст-
ную повесть которой повгЬдалъ людямъ глубокхй 
талантъ В. 0. 

Юбилей журналов1* „В4стникъ Воспита-
и „Русская школа". Въ русской педаго-

гик'Ь достойны быть отмеченными два событхя,. 
которыя въ другое время не могли бы не стать 
предметом* широкаго общественнаго вниманхя— 
25-нхе юбилеи журналовъ „Вестникъ Воспитанхя» 
и „Русская школа". Въ нашей, полной преврат-
ностей журнальной жизни съ ея неизвестностью-
завтрашняго дня и въ общественности, полной, 
неожиданных* возможностей, двадцатипятилетие 
журнала большой показатель внутренняго значе-
ш я почтенных* юбиляровъ.Первый журналъ былъ 
основанъ врачемъ Е. П. Покровскимъ, а второй 
известным* педагогом* Я. Г. Гуревичемъ. Оба. 
органа в * первые же годы своего существо-
ванхя сумели создать постоянную и многочис-
ленную аудиторго, заинтересованную въ рацхо-
нальномъ развитш школьной жизни, твердо стоя, 
въ теченхи целой четверти века, на позицш де-
мократизащи школы, живо откликаясь на вс* 
общественный событхя, связанный съ ея жизнью. 
Это уменье—при строгом* выборе серьезных* 
и спецхальныхъ темъ вносить въ ихъистолковаше 
широ1ше пониманхе запросовъ современности— 
создало живую связь мы^лящаго русскаго обще-
ства съ обоими журналами. 

П. Ч. 
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н о в ы я к н и г и . 
О п е н с 1 я х ъ , п о с о б х я х ъ и л ь г о т а х ъ н и ж-

н и м ъ в о и н с к и м ъ ч и н а м ъ и и х ъ с е м е й с т -
в а м ъ . 2-ое издаше Тверского Губернскаго Земства 
со вкшочешемъ правительств. распоряжений по 25 нояб-

р я 1914 г., цена 7 к. (Готовится 3-ье издаше). 
Небезызвестно, насколько трудно даже для интелли-

гентна™ человека быть всегда въ курсе разяаго рода 
^разновременно выходящихъ распоряжешй и правюгь по 
какому нибудь вопросу, тЬмъ более это затруднитель-
но для сельскаго населешя, которому иногда и спра-
виться не у кбго. 

Поэтому настоящее излате, представляющее собой 
„справочныя СВЪЦ'ЬЩЯ о томъ, какъ получить по зако-
ну 25 шня 1912 г. пособхе семье солдата, призваннаго 
на войну, какими льготами можетъ воспользоваться 
семья его и какъ получить пенсш раненому солдату 
и семье погибшаго на воине солдата", представляется 

звполн% необходимымъ и своевременнымъ, и сл&дуетъ 
признать, что Тверское Земство сделало благое дело, 
принявъ на себя трудъ по выпуску такого издатя, стои-
мость котораго назначена, конечно, лишь, съ гЬмъ 
расчетомъ, чтобы окупить расходы по издашю. 

Весь собранный матер1алъ подразд-Ьленъ на сле-
,дующ1е отделы: 1) Посохе семьямъ, призванныхъ въ 
войска. 2) Пенс1И. З) Заботы учреждешй по призрент . 

-4) Льготы семьямъ призванныхъ 5) О русскихъ вои-
нахъ, находящихся въ плену. 

Въ каждомъ отделе приведены подробныя свЪд'Ьщя 
•съ возможной полнотой. 

Выпускъ второго издашя показываетъ, что оно от-
ветило жйзненнымъ требоватямъ, поэтому остается по-
желать чтобы этому примеру последовали и др'упя 
-общественный самоуправления, 

Къ настоящему времени уже изданъ рядъ дополни-
-тельныхъ распоряжений, какъ, напр., „О праве семействъ 
•сверхсрочно служащихъ нижнихъ чиновъ, ушедшихъ 
въ походъ, на получете квартирныхъ денегъ, присвоен-
•ныхъ имъ въ мирное время". „О выдаче продовольствен-
наго пайка семействамъ нижнихъ чиновъ, задержанныхъ 
на действительной службе". „Циркуляръ министерства 
•финансовъ о недопущенш какихъ либо взысканШ изъ 
щродовольственнаго пайка", и др. 

П. Я. 

В о й н а и П о л ь ш а . (ПольскШ вопросъ въ рус-
ской и польской печати). Съ предислов!емъ и подъ 
.редакщей Л, С. Козловскаго. Книгоизд. писателей въ 
Москве 1914 года. Стр. 134, цена 75 к. 

Все статьи этого сборника раньше уже были на-
печатаны частью въ русскихъ, частью въ польскихъ 
газетахъ. Теперь, собранный вместе, оне въ .своей сово-
купности вполне отвёчаютъ тому широкому интересу, 
который наблюдается, въ настояний моментъ къ Польше. 
Авторы статей, пытаясь удовлетворить этотъ интересъ, 
даютъ сведения о русской, и особенно о прусской Поль-
ше, въ отношенхи ея этнографической границы. Отноше-
шя поляковъ къ пруссакамъ, къ евреямъ и къ намъ, 
русскимъ, ихъ стремления и надежды — представлены 
очень ярко.. 

Интересны факты, указывающ1е на страшную не-
нависть поляковъ къ нёмцамъ даже въ частной жизни, 
еще задолго до войны. 

Конечно, матер1алъ, заключенный въ сборнике, 
далеко не исчерпывающей, яо все въ немъ находящееся 

заслуживаете огромнаго внимашя и читается съ боль-
шимъ интересомъ. 

Въ конце сборника приложена этнографическая 
карта Польши. Доступность сборника по цене дастъ 
возможность ознакомиться съ нимъ широкой публике. 

0. К. 

Ноль Гамел1усъ, проф. Льежскаго Ун-та. 
О с а д а Л ь е ж а . Впечатлешя очевидца. Пер. съ англ. 
Петроградъ, 1914. Стр. 99, цена 50 к. 

Впечатлешя проф. П. Гамелгуса представляютъ любо-
пытную страницу изъ исторш настоящей войны. Но 
далекШ отъ исчерпывающей полноты въ обозренш гро-
маднаго фактическаго материала по данному вопросу, 
авторъ даетъ рядъ яркихъ, умело очерченныхъ харак-
теристикъ, относящихся къ географШ и исторШ ныне 
безсмертнаго города безсмертной страны. Вместе съ 
темъ его впечатлешя интересны еще и, главнымъ об-
разомъ, пожалуй, своимъ психологическимъ моментомъ, 
делающимъ мнопя страницы этой книги подлинными» 
документомъ, свидетельствующимъ о душевномъ на-
дрыве и героическомъ экстазе, съ какими горсточка 
патрштовъ отстаивала права на честь и самостоятель-
ность своей родины. Живая еще не остывшими впеча-
тлешями, бодрая своей верой, книга П. Гамелгуса чи-
тается съ большимъ интересомъ и глубокимъ уваже-
Шемъ къ памяти беззаветныхъ героевъ. 

П. И. И. 

Д м . Л ь в о в и ч ъ . П о к и р г и з с к о й с т е п и . П у т е -
.-вые^очерки. Петроградъ. Издаше А. Ф. Деврхена 1914 Г. 

Стр. 224 съ 28 рисунками. Ц. 2 р. 25 к. 
По Российской Имперш разсеяно много дикихъ к 

полудикихъ племенъ, названия которыхъ подчасъ из-
вестны только спещалистамъ. О киргизахъ, конечно, 
все слышали, но много ли известно широкой публике 
о жизни этого народа? Надо поставить въ особую за-
слугу фирме А. Ф. Девр!ена, что благодаря ей публика 
познакомилась со многими уединенными уголками на-
шего обширнаго отечества. Девять разсказовъ, вошед-
шихъ въ книжку, написаны очень тепло и живо пере-
носятъ въ обстановку киргизской степи. Рисунки сдела-
ны просто, но чрезвычайно характерны. 

Дм. Соловьевъ. 

Ж. И . Л ь в о в ъ . О в з а и м о о т н о ш е н х я х ъ к о о-
п е р а т и в о в ъ П о т р е б и т е л ь с к 1я о б щ е с т в а 
и к р е д и т н а я т о в а р и щ е с т в а. Москва. Цена 7 к. 

Небольшая брошюрка въ 16 стр. размеромъ въ V* ли-
ста посвящена доказательству необходимости совмест-
ной деятельности потребительныхъ обществъ и кре-
дитныхъ товариществъ. „Дело товарищества—говоритъ 
авторъ—состоящее въ освобожденш деревни отъ кула-
ковъ и ростовщиковъ—безъ потребительнаго общества 
не только не закончено, но едва начато: товарищу нетъ 
иного выхода, какъ идти въ частную лавочку и пере-
ливать средства въ карманы торговцевъ". Иначе об-
стояло бы дело, если бы кредитныя товарищества ра-
ботали вместе съ потребительными обществами, для 
чего последшя должны записываться членами въ кре-
дитныя товарищества. 

Практическимъ указашямъ, какъ и на основанш чего 
это можно сделать, и посвящено содержаше брошюры. 

П. Я. 

Редакторъ-Издатель А. К. Яворовская (Боане). 
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я . 

I ВНИМАН1Ю л и цъ, 
ж е л а ю щ и х ъ ингЪть побочный з а р а б о т о к ъ . 

Газета „СибирскШ Торгово-промышленный В'Ьетникъ", стремясь развить д-Ъло, повсеместно 
принимаетъ агентовъ-сотрудниковъ на определенное месячное вознаграждение и проценты;, 

Жалованье назначается отъ 20 до 50 руб. въ мЪслцъ и обезпечивается нотар1альнымъ договоромъ, срокомъ на одинъ годъ. 
Агентъ-сотрудник-ь обязанъ сообщить редакцш еженедельно рыночныя цены своего района на продукты 

первой необходимости и о выдающихся собьшяхъ. 
А г е н т ъ - с о т р у д н и к ъ долженъ содействовать распространению нашего издашя/и знакомить жителей своего 

района съ таковымъ, для какой цели ему будутъ высылаться каждую неделю известное количество номеровъ газеты, 
которую онъ, въ свою очередь, долженъ раздавать своимъ знакомымъ и разсылать разнымъ лицамъ въ своемъ раюае, 
чемъ будетъ Отчасти достигаться рекламироваше нашего издашя, а также по доставлению объявлений. 

ДЪло основано на широкомъ довьр?и, а потому н и к а ш ъ затратъ, запоговъ и обезпечбн!й отъ агентовъ не требуется. 
Никакая служба, никакой родъ занятШ не могутъ служить препятсшемъ къ поступление въ число агентовъ-со-

трудниковъ, наоборотъ это желательно даже. Размеръ настоя.щаго объявлешя не позволяетъ изложить всехъ под-
робностей, а потому лицу, пожелавшему вступить въ число агентовъ-сотрудниковъ, необходимо обратиться въ. кош-
тору газеты и ему будутъ высланы подробныя разъяснешя, матер1алы и документы. 
При обращен!и въ контору просимъ ссылаться на настоящее объявлен!е, или послать его выр&зку. 

Въ течении первых* месяцевъ не является возможнымъ учесть продуктивность труда каждаго агента, въ виду 
чего контора на собственный рискъ принимаетъ агентовъ-сотрудниковъ на годичный срокъ. 

ПРИМГВЧАН1Е: Во изб'Ькаше безполезнаго и значительная матер1альнаго ущерба отъ запросовъ лицъ, обращающихся въ 
контору газеты лишь изъ простого любопытства, или съ цйлью получить безплатно газету и прочШ матер1алъ, предлагаемъ желаю-
щимъ вступить въ число агентовъ-сотрудниковъ, одновременно со своимъ предложешемъ высылать контор^ газеты, въ возмещение 
почтовыхъ и прочихъ расходовъ по пересылка газетъ, документовъ и т. п., почтовыхъ марокъ на 50 копйекъ, каковая сумма 
о б я з а т е л ь н о б у д е т ъ в о з в р а щ е н а по заключенш ноторгальнаго договора. 

А д р е с ъ для п и с е м ъ : Иркутскъ, Контора'газеты „СибирскШ Торгово-Промышленный В'Ьетникъ", Почтамтская ул„ № 18. 
А д р е с ъ для телеграммъ: Иркутскъ, Капиталъ. 

I 

I 
Открыта подписка на 1915 годъ (3-й годъ издашя) на ежене-

дельный кооперативный и селкско-хозяйственный журналъ 

„ С О Ю З Ъ " , 
Издаваемый Кубанскимъ Центральным* Союзомъ учреждений 

мелкаго кредита. 
Подписная плата съ доставкой и пересылкой на 1 г. 3 р.,— 

6 м. 1 р. 80 к. 
Подписка принимается по почте и въ Правлении Союза— 

Екатеринодаръ, Красная ул. д. № 52. 
; Программа журнала. Законоположения (законы, уставы, цир-

куляры, правила). Научный и руководяиия статьи. Стихи, по-
вести и разсказы. Хроника (кооперация за границей; изъ жизни 
учреждений мелкаго кредита въ Россш; изъ жизни учреждений 
мелкаго кредита въ Кубанской области). Отчеты кредитныхъ и 
ссудо-сберегательныхъ товариществъ и Союза. Сельское хозяй-
ство. Школа и жизнь. Справочный отдЪлъ. Спросъ и предло-
жеше. Вопросы и ответы. Библиография. Письма въ Редакцию. 
Объявлешя. 

„Союзъ" ставить своей задачей поднятие благосостояния 
мелкаго сельскаго хозяина Кубанской области и'прилегающихъ 
къ ней местностей, 

„Союзъ" будетъ проводить идею содружества (кооперации) 
во всехъ сферахъ экономической деятельности человека, 

„Союзъ" будетъ стремиться выяснить нужды и указать 
должное направление деятельности кооперативов*, въ зависи-
мости отъ местных* условий, 

„Союзъ", являясь органом* Союза учреждений мелкаго кре-
дита, будетъ стремиться къ оказанию помощи при разрешении 
вопросовъ о правильной постановке дела въ кредитныхъ коо-
перативах* (управление делами, счетоводство), 

„Союзъ" придетъ на помощь земледельцу по вопросами 
полеводства, животноводства, пчеловодства, садоводства, огород-
ничества и виноградарства. 

„Союз*" открывает* свои страницы для вопросовъ народ-
н а я образования, поскольку содержание статей и заметокъ бу-
детъ относиться к* явлениям* общественнаго характера. 

Поднятие экономическаго благосостояния населешя невоз-
можно безъ широкаго развития народнаго образования и обще-
ственной самодеятельности. Посильноеосвещешеэтихъ вопросовъ-
будетъ иметь место на стр. „Союза". 

Открыта подписка на 1915. годъ (3-й годъ издашя) на ежеднев-
ную общественно-экономическую, политическую и литературно-

художественную газету 

. К А М А ' 
издаваемую по программе столичных* газетъ. Одна изъ глав-
ныхъ задачъ газеты: всестороннее освещение жизни и нужд*. 
Прикамскаго края, средняго Прикамья, города Сарапула съ 

Ижевским* и Боткинским* заводами. 
Исключительное внимание газета уделяетъ мировой войне, 

и возникающимъ въ связи съ ней вопросам* внутренней жизни. 
Подписная цена: за 12 месяцев* 6 р., за 6 месяцевъ 3 р.г 

за 3 месяца 1 р. 80 к. и за одинъ месяцъ 60 к. 
Крестьяне, рабочие, духовенство, низший медицинский и 

учительский персонал* платят*: за 12 месяцевъ 4 р., за 6 ме-. 
сяцевъ 2 р., за 3 месяца 1 р. 25 к. и за одинъ месяцъ 50 к. 
при пересылке по земской почте въ Сар. уезде; иногородние-
подписчики доплачивают* по казенной почте по 11 к. за месяц*. 

Подписныя деньги адресовать: Сарапул*, конторе газеты 
„Кама". 
Издатель в . В. Грачевъ. Релакторъ Н. И. Новиков*. 
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• Правильный практическйя сельско-хозяйственныя знания, сооб-
щаемыя журналом* Дуторъ", помогут* Вам* значительно уве-

' личить доходность Вашего хозяйства. 
Открыта подписка на 1915-й годъ (Х-й годъ издания). Со мно-
жеством* рисунков* въ тексте и многими отдельными прило-

жениями, практический сельско-хозяйственный журналъ 

Х У Т О Р ъ 
имеющий задачей распространять практически-полезныя по сель-

скому хозяйству сведения. 
Выходит* ежемесячно, подъ редакцией ученаго агронома П. Н. 
Елагина. Дуторъ ' допущен* въ библиотеки учебных* заведений 

и читальни всех* Ведомств*. 
Для увеличения доходности земли хозяева нуждаются въ 

правильныхъ практических* сел.-хоз. знаниях*, которыя они и 
найдут* въ журнале Дуторъ". Доходность хозяйствъ при на-
родныхъ училищах*, церковный* причтовъ, подгородных* уса-

.дебъ, при соответственных* познан1ях* также на много можно 
увеличить. Служить интересам* всех* такихъ хозяев*, рабо-
тающих* на своей земле, в* своихъ „усадьбах*", и есть назна-
чение нашего издания. Исключительно ПРАКТИЧЕСКОЕ напра-
вление журнала Дуторъ" дает* намъ возможность отвечать на 
вопросы: какъ и что нужно сделать, чтобы правильно устроить 
хозяйства и поднять их* доходность. 

, ДУТОРЪ" отмечен* многими отличными отзывами. На-
пример*: Газета „Новое Время": При развитии въ настоящее 
время мелкаго землевладения и многочисленных* внегородских* 
поселков*, журналъ ДУТОРЪ" является подспорьемъ желаю-
щим* заняться сельским* хозяйством* в* небольших* разме-
рах*. Журналъ „Пчеловодство": „Обилие материала чисто прак-
тическая характера и масса рисунков* выгодно выделяют* 
•его среди известных* нам* сел.-хоз. изданий. Зная, что наши 
читатели преимущественно люди живущие землей, мы горячо 
рекомендуем* им* ДУТОРЪ", чтобы с* помощью его указа-
нШ и советов* правильно устроить хозяйство и поднять его 
доходность". 

Программа: все отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и 
домоводство. 

Безплатныя прйложен1я: 1, Чертежи и планы сельско-хо-
гзяйствен. построек*. 2. Семена лучших* огородных*, садовых* 
си полевых* растений. -

Подписная цена: съ пересылкою два руб. въ годъ. 
Адресъ: Журналъ ДУТОРЪ". Петроградъ, Соляной пер., д. 9—1 

Открыта подписка на 1915 годъ на еженедельный биржевой, 
финансово-экономический и торгово-промышленный журналъ 

(3 годъ издания). 

Б а н к и и Б и р ж е 
журнал* издается по типу больших* парижских* финансовых* 

изданий. 
Наблюдает* за всеми явлениями на международном* фи-

нансовом* рынке съ , целью выяснения доходности и прибыль-
ности денежных* ценностей, давая относительно последних* 
руководяиция справки и сведения. 

Посвящает* событ!ям* на международных* биржах*, а 
также всем* выдающимся явлениям* финансоваго мйра, краткия, 
но содержательныя статьи и заметки. 

Подвергает* критическому и объективному разбору отчеты 
всех* предприятий, акши которыхъ котируются на7бирже. 

Сообщает* въ отделе „Ответы нашимъ подписчикам*" под-
робныя данныя по вопросам* подписчиков* о положении бир-
жевой конъюктуры и отдельных* биржевых* операций, основы-
ваясь всегда на точных* и исчерпывающих* справкахъ. Под-
писная цена: на годъ 6 р., на '/2 года 3 р. 50 к. и на 3 месяца 2 р. 

Безплатное приложение всемъ годовым* подписчикам*; Еже-
годник* „Банки и Биржа" на 1915 г.—необходимый справочник* 
для финансистов* и биржевых* деятелей. 

Пробные №№ журнала „Банки и Биржа" для ознакомления 
высылаются безплатно. 

Адресъ главной конторы журнала „Банки и Биржа": Петро-
градъ, Садовая, 32, кв. 42. 

Открыта подписка на 1915 годъ (3-й год* издания) на 

Ю ж н ы й К о о п е р а т о р ъ 
двухнедельный журналъ, издающийся въ осуществление поста-
новления третьяго областного Одесскаго Съезда представителей 
кооперативныхъ учреждений мелкаго кредита 1912 г., Коопера-
тивным* Комитетом* при И м п е р а т о р с к о м * Обществу 

Сельскаго Хозяйства южной России. 
„Южный Кооператоръ" имеет* целью посильное выяснение 

условий деятельности и нужд* главным* образомъ южной коопе-
рации, По мере возможности журналъ будетъ уделять внимайе 
и общим* вопросам* кооперации, в* связи съ тем* или инымт, 
значением* ихъ для южной кооперации, а также вопросамъ 
сельско-хозяйственной техники, чрезвычайно важным* для ог-
ромнаго большинства нашихъ, по преимуществу сельских^ 

кооперативов*. 
Въ „Южном* Кооперативе", помимо общих* статей по 

кооперации, будутъ отделы: „Кооперативная Хроника", „Спросъ 
и Предложение", статьи по сельскому хозяйству и отраслямъ 
с* ним* связанным*, „Вопросы и ответы", объявления и въ 
виде особых* приложений, въ периоды хлебной кампании, будутъ 
возможно часто разсылаться подписчикам* бюллетени съ ры-
ночными ценами. 

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ — 
3 р., на полгода—1 р. 50 к., на 3 месяца—1 р. Отдельный но-
меръ 20 коп. 

При выписке по одному адресу несколькихъ №№ „Ю. К." 
цена въ годъ каждаго следующего №, кроме перваго, 2 руб. 

Объявления принимаются за плату: за строку одинъ разъ 
50 к., за страницы—4 р., за 1/з страницы—-5 р. 50 к., за 1!% 

стр.—8 р., за одну стр.—15 р. 
При повторении делается скидка съ указанных* пен*: отъ 

2—5 раз*—5%, отъ 5 - 1 0 раз*—105^, от* 11—-24 разъ—20%. 
Впереди текста вдвое дороже. 

Редакция и Контора помещаются въ здании Императорскаго 
О-ва сельскаго-хозяйства Южной России: Одесса, Дерибассов-
ская улица (Городской садъ). 

Ответственный Редактор* С. Л. Авалиани. 

Открыта полписка на 1915 годъ (9-й годъ издаМя) на ежене-
дельное издание Пермскаго Губ. Земства 

„Пермская Земская НедЪля". 
Газета выходит* в* размере 1х/2—2 листов* съ приложе-

ниями отчетовъ о земскихъ собраниях*. Постоянные отделы: хро-
ника военныхъ событий, хроника по России, кооперация и кустар-
ничество, по Пермскому краю, о земстве, корреспонденции, по-
жарно-страховой отделъ, сельское хозяйство, жизнь за границей 
(хроника военныхъ событий); отзывы о книгах*, разныя известия, 
Помещаются сведения по общим* вопросамъ естествознания, по 
географии, по медицине, ветеринарии и гигиене. Статьи иллю-
стрируются снимками съ картинъ известных* художниковъ и 
специальными чертежами. 

Основною задачею газеты, согласно постановлению губерн-
скаго земскаго собрания, является ознакомление населения губер-
нии съ деятельностью земства и съ важнейшими проявлениями 
государственной и общественной жизни родины и сел* и дере-
вень Камско-Уральскаго края. Особенное внимание уделяется 
кооперативному движенйо и сельско-хозяйственным* мероприя-
тиям*. 

„Пермская Земская Неделя" безплатно высылается во все 
земския школы, народныя библиотеки-читальни, волостныя пра-
вления, земским* гласным*, работникамъ-специалистамъ земскаго 
дела, кооперативным* учреждениям*, пожарным* дружинам* 
(за счет* страхового капитала), сельско-хозяйственным* коррес-
пондентам* (по спискам* статистических* отделений уездных* 
управ*), корреспондентам* метеорологической станции губ. зем-
ства и всем* корреспондентам* газеты. 

Подписная цена для жителей Пермской губернии 1 руб. и 
для иногубернскихъ подписчиков*—1 р. 50 к. въ годъ. 
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Открыта подписка на 1915 годъ (8 годъ издашя) на двух-
недельный журналъ 

Бессарабское Седьское Хозяйство, 
издаваемый Агрономической секцией Бессарабскаго Общества 
естествоиспытателей и Кишиневским* Отделом* Императорскаго 

РоссШскаго Общества плодоводства. 
Журналъ выходить два раза въ месяцъ, книжками разме-

ромъ не менее 32 стр. ш 8°. Подписная цена съ доставкой и 
пересылкой 2 р. 50 к. 

! Объявлешя принимаются по ценамъ: на одинъ разъ: стра-
ница—20 руб., V2 стр.—10 руб., стр.—6 руб. Мелкия объяв-
лешя—по 10 коп. за строку петита. При повторении объявлений 
плата устанавливается по соглашению. 

Подписка и объявленйя принимаются въ конторе журнала 
* „Бессарабское Сельское Хозяйство", гор. Кишиневъ, Острог-
ская, 4. По этому же адресу надлежитъ направлять рукописи. 
Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедельный кооператив-

ный журналъ 

Уральское Хозяйство 
Органъ Екатеринбургская союза кредитныхъ и ссудо-сберега-

тельныхъ товариществъ. 
Задача журнала—объединить культурную работу многочи-

сленный* кооперативных* организаций Урала и дать населению 
практически полезный сведения по вопросамъ кооперации, сель-
скаго хозяйства и кустарной промышленности. Журналъ уде-
ляетъ особенное внимание развитию мелкаго кредита въ деревне, 
какъ первоисточнику всякихъ кооперативных* и хозяйственных* 
начинаний. 

Программа журнала включает* въ себе следующие отделы: 
Кооперация всех* видов* въ России и за границей. Сельское 
хозяйство и земледелие. Рыбоводство. Птицеводство. Беседы по 

"пчеловодству. Домоводство. Торгово-промышленныя сведения. 
Правительственный распоряжения и мероприятия. Областная хро-
ника. Стихотворения, очерки и разсказы. Статьи по вопросамъ 
земскаго дела, фабричной и горнозаводской жизни крестьянская 
землеустройства и народной трезвости. Письма и корреспонден-

1 цш. Съезды и собрания. Отчеты кооперативных* учреждений. 
Вопросы и ответы. Спросъ и предложение. Библиография. Смесь. 
Объявления. Иллюстрации. 

К* участию въ журнале приглашены местныя литературныя 
силы и спец!алисты по кооперации, сельскому хозяйству и ку-
старнымъ промысламъ. Журналу обещали также свое сотрудни-
чество многие известные общественные и земские деятели, уче-
ные агрономы, техники и сельские хозяева. Подписная цена: 
3 руб. въ годъ, на 1/г года 1 руб-. 50 коп, отдельный № 15 к . . 

Подписка принимается въ бюро союза: г. Екатеринбург*, 
Уктусская 36 и во всехъ союзныхъ товариществах*. 

Принимается подписка на 1915 годъ (Десятый год* издания) 
на еженедельное издание 

Н А Р О Д Н А Я Г А З Е Т А , 
органъ Союза Сибирскихъ Маслодельныхъ Артелей. 

Народная Газета главное внимание уделяетъ интересамъ 
сибирской кооперации всехъ видовъ, крестьянской жизни вооб-
ще, сельскому хозяйству и, как* органъ Союза Сибирскихъ 
Маслодельныхъ Артелей, отражает* жизнь и деятельность Союза 
и объединяемых* им* кооперативных* организаций. 

Народная Газета выходит* по субботам*, в* городе Кур-
гане, Тобольской губ., размером* въ два печатных* листа, съ 
рисунками сибирскихъ кооперативов* и по сельскому хозяйству. 
Подписная цена с * пересылкой на год* 2 руб. 50 коп., за 
€ месяцев* 1 р. 30 к., за один* месяц* 25 коп. Плата за объ-
явления; за целую страницу 30 руб., -к страницы 15 рублей, 

стр. 8 руб. и стр. 4 руб. Скидка делается при напечата-
нии: 5 раз* ЮН, 10 разъ 15°/о, 15 разъ 20%, полгода 25%, при 
печатании в* течение ц е л а я года скидка 40°/о. Пробный номер* 
для. ознакомления желающим* высылается безплатно. Адресъ: 
Курган*, Тобольской губ,, редакция Народной Газеты. 

Открыта подписка на 1915 г. на журналъ Николаевская обще-
ства любителей природы 

П Р И Р О Д А 
Программа журнала: I. Оригинальныя и переводныя статьи 

по научному и прикладному естествознанию. 
II. а) Популярныя лекции по различнымъ предметам* есте-

ствознания; Ь) доклады, читанные въ собранияхъ Общества; с) 
рефераты докладовъ, чйтанныхъ въ собранияхъ Общества и не 
поступившихъ въ печать; й) отчеты Общества. 

III. Научная хроника. Научныя новости. Новыя книги. Кри-
тика и библиография. 

IV. Советы начинающим* любителям*. Вопросы и ответы 
по предметам* естествознания. Объявления. 

В* 1915 году выйдетъ 10 выпусков*. 
Подписная плата на годъ съ пересылкой 2 руб. 50 коп. 

Для гг. членовъ Общества безплатно. 
Подписка принимается въ редакции (Николаев*, Хере. губ. 

Алексеевская 82.). 
Редактор* А. П." Сапожников*. 

Журналъ 

С ПАСАН IЕ на ВОДАХЪ 
выходит* ежемесячно. 

Действительные члены Императорскаго Российская Обще-
ства спасания на водах*, состоящая подъ Высочайшимъ покро-
вительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Им-
ператрицы Марии беодоровны, делающие взносъ въ пользу Об-
щества отъ 5 руб., а также почетные и пожизненные члены 
Общества получают* журналъ безплатно. 

Объявления для помещения въ журнале „Спасание на во-
дахъ" принимаются за плату по 20 коп. со строки петита. 

Лица, желающия поступить въ действительные члены Обще-
ства и получать журналъ или поместить объявления, благово-
лятъ адресоваться на имя редактора журнала „Спасание на 
водахъ" Петроградъ, Садовая улица, Юсуповъ сад*. Теле-
фон* 1238. 

Журналъ 

Правошавный Благовктникъ 
органъ внеииней миссии издается по новой расширенной про-
грамме и въ расширенном* объеме, ежемесячно, книгами по 

16—18 листов* въ каждой. 
Программа журнала: руководяиция статьи; церковно-школь-

ный отделъ (инородч. школ*); современное положение отече-
ственных* миссий; очерки изъ истории миссии; миссионерская 
методика; миссия инославная; миссион. хроника; библиография. 
Приложение: распоряжения по миссии Св. Синода; деят. Совета 
Правосл. Миссион. Общества. 

Въ журнале будутъ помещаться иллюстрации. При редакции 
организуется книгоиздательство по внешней миссии. 

Цена 6 р. въ годъ. 
Адресъ редакции: Москва, Пятницкая, 18, кв. 1. 
Плата за объявления за один* раз*: страница—20 р., 

Уг стр.— 10 р., V4 стр.—5 р., стран. 3 р.; при повторном* 
печатании—уступка, по соглашению. 

Издатель: Совет* Правосл. Миссион. Общества. 
Редактор*: Синодальный Миссионеръ-Проповедник* 

ПротоиерейЛоаннъ Восторгов*-
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Открыта подписка на 1915 годъ на еженедельный журналъ 

15ерко6но-05щест6шьш р ш н и Ь , 
издающШся въ Петрограде съ 1 шля 1912 г. Задачею журнала 
служитъ безпристрастное, правдивое, научно-обоснованное и чу-
ждое партийной односторонности освещение вопросовъ совре-

менной дерковно-общественной жизни. 
Въ журнале принимаютъ ближайипее участие: проф. свящ. 

К. М. Аггеевъ, проф. И. Д. Андреевъ, А. Н. Брянчаниновъ, 
проф. Н. А. Заозерский, проф. В. 3. Завитневичъ, проф. А. В. 
Карташовъ, проф. Н. Д. Кузнецовъ, А. А. Папковъ, В. П. Со-
коловъ, чл. Г. Д. И. В. Титовъ, проф. П. В. Тихомиров*, кн. Е. И. 
Трубецкой, проф. В. И. Экземплярский и другие. 

Годовые подписчики журнала „Церковно-Обицественный 
Вестникъ" получать въ 1915 году (въ январе) въ качестве без-
платнаго приложения изд. въ 1914 году кн. Г. А. Василевскаго 
„Баптизм* и свобода воли". Природа Церкви. Основы баптизма. 
Догмат*. Культ*. 

Проповедническое Слово, 
которое издается ближайшим* сотрудникомъ журнала „Ц..-0. В.* 

В. П. Соколовым* при участии свящ. К. Аггеева. 
Подписная цена на „Церковно-Обицественный Вестникъ" 

на годъ 4 р., на х/2 г.—2 р.. на 3 месяца—1 р. 25 коп., на ме-
сяц*—65 коп. съ доставкой и пересылкой. Цена №-а въ прод. 
10 коп., съ перес. 15 к. 

Подписная цена на „Пропрведн. Слово"—2 р. въ годъ, а 
подпис. цена на „Ц.-О. В." и „Проп. Слово" вместе—5 р. въ 
годъ съ дост. и перес. 

Вновь подписавшиеся на весь 1915 годъ въ течении ноября 
получатъ безплатно декабрьские № № журнала. 

Подписка принимается въ конторе журнала — Петроградъ, 
Вас. Остр., Больш. пр. 56, кв. 62, въ кн.маг. „Новаго Времени", 
Вольфа и др. и въ почтовыхъ отделениях* Империи. 

Контора журналовъ открыта ежедневно, кроме праздн. дней, 
отъ 11 до 4 ч. дня. 

Иногородних* просят* адресовать всю корреспонденцию по 
адр. Петроградъ, В. О. Бол. пр. 56, кв. 62. 

Пробный № ж. „Ц .-О. В." высылается безплатно по сооб-
щении адреса. 

Редакторъ-издатель А. Н. Брянчаниновъ. 

Открыта подписка на 1915 г. (11-й годъ издания). 

Ж е н с к ш В ш с т н и к ъ . 
Общественно - научно - литературный, ежемесячный журналъ' 
Посвященъ равноправию и улучшению положения женщинъ' 

„Женский Вестникъ" ведетъ настойчивую агитацию за поли-
тическую, гражданскую, экономическую и этическую равно-
правность женщинъ с* мужчинами. Въ журнале помещаются 
статьи о современном* положении женщинъ, о причинаХъ, создав-
ших* ихъ безправие, о значении последняя дня прогресса 
человечества, разсматривается подчиненность женщинъ съ 
исторической, этической, экономической и биологической точек* 
зрения. Обсуждается вопросъ об* образовании женщинъ и о 
совместном* воспитани и обучении обоих* полов*. Подвергаются 
критике существующие законы, касающиеся женщин*. Сооб-
щается сведения о женском* движении въ России и за границей 
и о деятельности женскихъ организаций. Обсуждается вопросъ 
о борьбе съ проституцией. Въ библиографическом* отделе 
помещаются рецензш о книгах* и брошюрах* по женскому 
вопросу; въ отделе „Ответы редакции"—ответы на вопросы, 
интересующие читательницъ, а въ отделе „Хроника"—самыя 
разнообразныя известия, касающияся женщинъ. 

Подписная цена за годъ (съ января по январь) 3 р., за 
полгода 1 р. 50 к., съ доставкой и пересылкой. 

Подписка принимается въ редакции журнала: Петроградъ, 
Шпалерная ул., д. 42 кв. 18. 

Редакторъ-издательница врачъ М. И. Покровская. 

Открыта подписка на 1915 годъ на общедоступный сельско-
хозяйственный журналъ 

Вктнйкъ Ордовекаго Общества Седь* 
екаго Хозяйства. 

выходящия два раза въ месяц*. 
Журналъ поставилъ себе задачею выяснение технических* 

и экономических* условий местная сельскаго хозяйства и 
распространение знаний въ широких* кругах* сельскаго населения, 

Съ этою целью, редакция даетъ место статьям* по всемъ 
отраслям* сельско-хозяйственной жизни губернии: полеводству; 
луговодсту, садоводству, животноводству, пчеловодству, делу 
кооперативная объединения, кустарным* промыслам* и сельско-
хозяйственной промышленности. 

Кроме оригинальных* статей, журналъ содержитъ: 1) 
правительственный сельско-хозяйственныя сообщения и извесш, 
2) обзоры деятельности земства и общественных* учреждений, 
3) корреспонденции из* губернии, 4) местаую хронику, 5) обзор* 
сельско - хозяйственной литературы, 6) вопросы и ответы, 7) 
обзоры хлебная рынка и 8) объявления. 

Журналъ выходит* в* объеме от* Т1/^ Д° 2 печатных* 
листов*. 

Подписная цена: за годъ 1 руб. 50 коп., за полгода 75 коп. 
для ознакомления безплатно. 

За ответственная редактора Н. Н. Поздняков*. 
Адресъ редакции: Орел*, Борисоглебская, д. Сентъ-Венсанъ. 

Открыта подписка на 1915 г: (1У-й год* издания ) на Еженедель-
ный Иллюстрированный Художественно-Литературный Журнал* 

Ж И З Н Ь 
выходящий въ г. Казани. 

Журналъ освещает* все текущия события въ России и за-
границей. 

a) В* Литературном* отделе будутъ помещены произве-
дения: Ан. Амнуэль, Астраханцева, Н. Брешко-Брешковскаго, 
Д-ра В. Беляева, Д-ра В. Бузунова, Волгаря, В. Васильковой, 
В. Вяческавскаго, А. Галкина, С. Гортинскаго, Л. Гумилевскаго,< 
О. Дымова, Н. Ильина, И. Ивива, Б. Илышева, Н. Куприна, 
К. И. Калинина, прис. пов. Ледницкаго, Н. Лескова, И. Лав-
рентьева, П. Михайлович*, И. Морозова, Милорад* Петрович* 
(серб, писат.), Э. Ожешко (польск, пис.), Кн. Н. Отяева, Пше-
бышевскаго (пол. пис.), Н. Скворцова, С. Семенова-Волжская» 
Кн. С. Трубецкая, Тюбякъ-Чирковскаго, Н. Твардовскаго, П. То-
дорова (болгар, пис.), Е. Чирикова, Ю. Шишкова, Ю. Юшкова, 
А. Шевалье, (белы, пис.), Я. Эрнстонъ, (англ. пис.) 

b) В* Художественном* отделе: Б. Анисфельдъ, А. Бенуа, 
И. Билибина, акад. Е. Волкова, В. Васнецова, А. Гаушъ, В.Зве-
рева, проф. Д. Кардовскаго, К. Констанди, Г. Лукомскаго, Е. Лан-
сере, Н. Лансере, Д. Митрохина, С. Милорадовичъ, А. Мантель, 
К. Петрова-.Водкина, Н. Рерихъ, А. Семеновой, Н. Самокишъ, 
А. Таланцева, В. Чемберсъ, С. Яремичъ. 

Собственные корреспонденты на войне. Соб. цинкография 
исполняет* фотогр. снимки эпизодовъ войны, присылаемые со-
трудниками. Подписная цена съ доставкой и пересылкой: На 
годъ 2 р. 50 к.—На 6 месяцев* 1 р. 35 к.—На 3 месяца 70 к.— 
На 1 месяц* 25 к. Адресъ редакции и конторы: Казань, Про-
ломная, 27. 

Открыта подписка на 1915 годъ 3-й год* издаийя. На журналъ 

Зубоврачебный ЕжемЪсячникъ 
посвященный вопросамъ научной одонтологии и быту зубовра-

чебной корпорации. 
Всемъ подписчикам* въ 1915 г. будутъ разосланы безплат-

ныя приложения Д В Ъ К Н И Г И сочинения извести, одонтоло-
гов* со мног. иллюстрациями. 

Подписная цена: одинъ рубль въ годъ. 
Адресъ для корреспонденции: Конторе журнала „Зубовра-

чебный Ежемесячник*". Одесса, Екатерининская 32. 
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Открыта подписка на 1915 годъ (9-й годъ издания) на ежеднев-
ную газету 

газета издается въ формат^ столичных* газетъ! Еженедельно 
иллюстрированное приложение. Собственный телеграммы. — 
Широко -обслуживается война.—Областной отдел*.—Обращено 
также внимание на вопросы, касающиеся движения религиозн. 

мысли, сектаиства, старообрядч. 
В* „Утре" принимаютъ участие: член* Государственной Думы 
А. М. Александров*, В. Алексеевич*, В. Д. Бончъ-Бруевичъ, 
И. X. Бойко, С. Богомолов*, И. Е. Булгаков*, В. В. Брусяиинъ, 
Демьян* Бедный, И. П. БелокоискШ, Вл. БелгородскЩ, В, Г. 
Байтов*, Г. А. Виткинъ, Н. А. Воронский, Н. ВерховскШ, Г. Г. 
Гонтарев*, С. I. Губер*, С. Дмитр1евъ, Е. Дмитриевич*, А. А. 
ЕпифанскШ, А. А. Жмутский, членъ Государствен. Совета, Е. Л. 
Зубаиииев*, А. ЗР/ЬЗДИНСКЙЙ, А. Ивинъ, С. Н. Игумнов*, Д. 
Илимский, Кайя, И. С. Каринский, П. Кисилевъ, А. Коган*, Л. 
Любимов*, прив. доц. А. В. Маклецовъ, К. К. Масловский, 
членъ Государственной Думы Н. В. Некрасов*, Л. М. Мема-
новъ, А. Г. Новицкий, академик* Д. Н. Овсянико-КуликовскШ, 
Б. С. Одер*, Г. Л. Окуличъ-Козарииъ, И. Огнев*,' Л. Г1. Пере-
верзевъ, г. К (К. Киров*), В. А. Расторгуев*, Лев* Расторгу-
ев* (изъ Англии), Риголетто, Л. Сибирцев*, проф. М. И. Собо-
лев*, А, Смоляновъ, И. Н. Станков*, Ю. Стекловъ, В. СЬвер-
цевъ, В. Трипольский, Торе-Гамъ, Л. Фрей, Е. Н. Чириков*, Л. 

Яковлев* и друг. 
Подписная цена с* доставкой и пересылкой на год* 9 рублей, 
11 м. 8 р. 50 к„ 10 м. 8 р., 9 м. 7 р. 50 к.. 8 м. 6 р. 75 коп., 
7 м. 6 р., 6 м. 5 р. 25 к., 5 м. 4 р. 50 к., 4 м. 3 р. 65-к., 3 м.1 

2 р. 80 к., 2 м. 1 р . 90 к., 1 м. 1 р. Заграницу вдвое. 1 

Для учапцихся въ высш. учебн. заведен., фельдинеровъ, 
фельдшериц*, акушерок*, народи, учит., а также рабочих*, 
подписавииихся на газету через* своп организации, подписная 
цена въ. городе 75 коп. въ' месяц*. Подписка принимается съ 
1 и 15 числа месяца и только по 1 число (на друпя числа под-
писка не принимается). 

Подписка принимается ежедневно, но срок* считается только 
с* 1 или 15 числа и по 1 число какого-либо месяца. 

Го до кыш, подписчикам* делается разерочка платежа (при 
подписке с* 1-го января): а) при подписке 5 руб., 1-го июля 
4 р. или б) при подписке 4 р., 1-го мая 3 р., 1-го августа 2р. 
или в) при подписке 2 руб. и ежемесячно с* 1-го февраля по 
1 р., впредь до полной уплаты. При неуплате ,ть срок* высылка 
газеты прекращается. 

Редакция: Харьков*, Пушкинская, 31, тел. 158 и 40-20. 
Контора: Харьков*, Сумская, 7, тел. 803. 
Редактор* В. А Моисёенко. Издатель т-во газ. „Утро". 

Открыта подписка па 1915 годъ (3-й год* издания) на литера-
турно - обицествсннуго, политико - экономическую ежедневную 

газету 

Черкаесше Отклики 
Подписная цена съ доставкой и пересылкой на 1 г.- -6 р., на 
12 г.—3 р., на 3 мес.—1 р. 50 к., на 1 мес.—60 к. Г. Черкассы, 
Александровская, 84. Издатель Т-во газетнаго дела въ Чер-

кассах*. 

К 

Открыта подписка на 1915 г. на политическую, литературную и 
торгово-промышленную газету 

Новости Жизни 
издающуюся въ г. Харбине (Маньчжурия). Газета выходит* 
ежедневно, въ большом* формате, съ отдельными иллюстриро-
ванными приложениями и иллюстрациями въ текстЬ. Подписная 
цена: Для городских* подписчиковъ на год* 12 р., на полгода 
7 р., 3 мес.—3 р. 70 к„ 1 мес.—1 р. 30 к. Для иногородних*: на 
год* 14 р. 40 к., на полгода—8 р. 20 к., 3 мес.—4 р. 30 к., на 
1 мес.—1 р. 50 к. Перемёна адреса городского на такой же— 
25 к„ на иногородний—50 к. Редактор* О. А. Шейнфельд*. 

Издатель Издательское Т-во „Печать". 

Открыта подписка на 1915 год* (У1-й год* издания) на ежед-
невную политическую, общественную и литературную газету 

а в к а , з е к ! ж К р а й 
(издается в* Пятигорске). 

„Кавказский Край", реагируя на все явления общественно-поли-
тической жизни России и Европы, посвяпцает* въ то же время 
много статей, заметок*, анкетъ и интервью . культурно-просве-
тительным* и общественно-экономическим* интересам* района 
Кавказских* Минеральных* вод*. Какъ газета, выходящая въ 
центре всероссийской лечебницы, „Кавказский Край" уделяет* 
на своих* страницах* наибольшее внимание условиям* курортной 
жизни: постановке лечетя на водах*, наследованию источни-
ков*, квартирным* условиям*, взаимоотношениям* курсовой 
публики и водной администрации, благоустройству всЬхъ груши* 
Кавказских* Минеральных* вод* и вообще—борьбе за превра-
щение вод* в* культурный, целебный очаг*. Состав* редакции 
на время летняго сезона усиливается: Въ силу укрепившихся 
взаимоотношений съ прогрессивными местными общественными 
деятелями, в* „Кавказском* Крае,", периодически помещаются 
статьи специалистов* в* области медицины и курортных* во-
просов*. Подписка принимается: въ главной конторе—Пяти-
горск*, Царская улица, и во всех* отделениях*. Подписная 
цена: въ Пятигорске, на годъ—6 р., на 6 мес.—3 р. 50 к., на 
3 мес. 1 р. 90 к., на 1 мес.—75 коп. На группах* и въ др. 
местах* России съ пересылкой: на годът-7 р., на 6 мес,—4 р. 
на 3 мес.—2 р. 40 е., на 1 мес.—90 к. Издатель: Т-во „Кавказ-
ский Край". Редакторы: П. А, Петросянъ и _ф. Л. Вельжевсюп, 

Открыта подписка на 1915 г. (10-й год* издания) на ежедневную 
газету 

В О Л Г А 
издающуюся в* Саратове. 

Все подписчики ,Волги" не менее двух* раз* въ месяц* бу-
дут* безплатно получать в* 1915 году особое иллюстрированное 
приложение съ рисунками и портретами, посвященное главным* 
образом* воешиымъ деиствиямь и крупным* злобамъ дня. Все 
подписчики „Волги" имеют* право за доплату 1р. получать и* 
течение всего 1915 года двухнедельный иллюстрированный 
журналъ сельскаго хозяйства, землеустройства и землепользо-
вания „Друг* Пахаря", стоюицш в* отдельной подписке 4 руб. 
Условия подписки: для подписчиков* в* Саратове и гор. По-
кровске на год* 5 р., 6 мес. 3 р., 3 мес. 1 р. 50 к., 2 м Ьс. 1 р„ 
1 мес. 50 к. Для иногородних*: на годъ б р., б мес. 3 р., Змее. 
1 р. 60 к., 'А мес. 1 р. 10 к., 1 мъс. 55 к. Для годовых* под-
писчиков* как* городских*, такъ и шюгороднихъ, допускается 
разерочка подписной платы: при подписке 2 руб. и затшъ, на-
чиная с* 1 марта, по 1 руб. ежемесячно; для чиновников*, 
выписывающих* газету через* учреждение, въ котором* слу-
жат*,—по 50 к. ежемесячно. Газета высылается на льготных* 
условиях* волостным* и сельским* управлениям*, сельскому 
духовенству, учителям* сельских* иикол* и крестьянами, живу-
щим* в* деревне, за год* 5 руб., за Чг года 2 руб. 50 коп., 
за 3 месяца 1 руб. 25 кои. Подписка принимается въ контор* 

редакпиш: Саратов*, уг. Москов. и Собор, ул., д. Лисенко, 
Редакторъ-Издатель Н. Г1. Тихменев*. 

Открыта подписка па 1915 год*. На общественную, литера-
турную и экономическую газету 

ВЪстшкъ Западной Сибири. 
(Пятый годъ издания). Газета ставит* себе целью широкое осве-
щение культурно-экономической жизни Сибири, возможно пол-
ное отражение событий на театре войны и ознакомление съ бы-
том*, жизнью и промыслами разнообразной по природным* 
условиям* великой Сибирской равнины путем* помещения ряда 
художественных* очерков* и разсказоз*. г. Тюмень. Уг. У сиен-

ской и Иркутской ул. 
Подписная цена на год* 6 р., на полгода 3 р. 50 к , на 3 ме-
сяца 1 руб. 80 к. Редактор* И. А. Тихов*. Издатель М. М. 

Кузнецова. 
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Открыта подписка на 1915 годъ. Ш-й годъ издания. На большую 
политическую, общественную и литературную ежедневную 

газету 

У т р о Ю г а ' 
выходящую въ Ростов!; на Дону. Вступая въ третий годъ изда-
ния, въ знаменательную эпоху общеевропейской войны, газета 
„Утро Юга" будетъ уделять особое внимаийе событиям* на 
всехъ театрах* войны и влиянию последних* на политическое 
и экономическое положение страны. На театръ военныхъ дей-
ствий командированы специальные корреспонденты для почтоваго 
и телеграфная корреспондирования. Газета остается попрежнему 
неизменно верной интересамъ демократии и трудовой интелли-
генции, участвуя въ посильной разработке проблемъ, выдвигае-
мых* передъ ними на очередь социальной жизнью. Газета иллю-
стрируется злободневн. рисунками, каррикатурами и портретами. 
По воскресеньям* „Утро Юга" выходит* с* особым* иллюстри-
рованным* приложением* (рисунки, шаржи, каррикатуры на 
общия и местныя темы; портреты общественных* и политиче-
ских* деятелей; задачи, ребусы). Подписная цена съ доставкой 
и пересылкой 'годовым* и иногородним* подписчикам*: 12 ме-
сяцев* 9 р., 11 мес.—8 р. 50 к., 10 мес.—8 р., 9 мЪс.—7 р. 25 к., 
8 мес.—6 р. 50 к., 7 м е с . - 5 р. 75 к., 6 мес,—5 р., 5 мес.— 
4 р. 25 к., 4 мъс. -3 р. 50 к., 3 мес.—2 р. 75 к., 2 мес.—-2 р., 
1 мес.—1 р. За перемену адреса 25 коя, Изд. Т-во „Обновле-
ние". Редактор* П. И. Марченко Адресъ редакции: Ростов* на 

, Дону, Б.-Садовая, № 14. 

Открыта подписка на 1915 годъ. Х-й год* издания. На большую 
ежедневную политическуио и литературно-общественную газету 

О и м б ж р я н и н ъ , 
Выходит* в* Симбирске. Газета уделяет* большое внимание 
жизни Симбирска го края и Средняя Поволжья. Подписка при-
нимается с* 1 числа каждаго месяца. Подписная цена: 5 руб. 
за год*; 2 руб. 75 коп.—за '/а Года; 1 руб. 50 коп.—за 3 мес.; 
50 коп.—1 месяц*. Духовенству, народным* учителям*, народ-
ным* библиотекам*, кооперативам* и сельским* обывателям*— 

3 руб. в* год*. Редакторъ-издатель А. ©едоров*. 

Открыта подписка на 1915 годъ (56-й годъ издаи1я) на духовный 
журналъ 

з ? С) ̂ Г Л?«А» Н' ЛЕС й ЕС ТЕэ 
с* безплатным* приложением* Общедоступной Богословской 
Библиотеки. Духовный журналъ „Странник*" будетъ издаваться 
въ 1915 году по прежней широкой программе, обнимающей 
весь круг* движений богословско-филосовской мысли и цер-
ковно-общественной жизни, интересамъ исоторой онъ неослабно 
служить въ течение более полу столетия. При журнале, в* ка-
честве безплатиаго приложения издается «Общедоступная Бого-
словская Библиотека" (издано уже 35 томов*), имеющая своею 
целью сделать вполне доступными для читателей лучшия и ка-
питальнейшия произведения русской и иностранной богословской 
литературы. По отзыву одного обозревателя современной ду-
ховной литературы „приложения" „Странника" представляют^ 
собою то ценное и солидное, что надолго останется въ русской 
богословской науке и будетъ необходимою настольного принад-
лежностью всякаго сельскаго и городского священника". Въ 
1915 году подписчикам* будут* даны приложения: Четвертый и 
и пятый томъ известна го сочинения Проф. А. П. Лопухина. 
Библейская История при свете новейших* наследований и от-
крытий. Журналъ попрежнему будетъ выходить ежемесячно 
книжками въ 10—12 и более печ. листов* (до 200 стр. въ 
книжке). Цена: а) въ России за журналъ „Странник*" съ при-
ложением* въ 2-хъ томов* „Общедоступной Богословской Биб-
лиотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 р, 
съ пересылкой. Адресоваться: Въ Редакцию духовного журнала 
„Странник*" Петроградъ, Невский пр., № 182. За Редактора 
С. Артемьев*. Издательница Р. А. Артемьева, урожд. Лопухина, 
Открыта подписка на 1915 год* (6-й годъ издания) на ежене-

дельный органъ, посвященный интересамъ еврейства 

Ежемесячный иллюстрированный журналъ 

„Я -В С" (г. IV). 
Независимый специальный лесной орган. Журнал имеет 

своей задачей освещать все вопросы, связанные с лесом, в 
широком смьисле слова. Главнейшие отделы: лесоведение, ле-
соводство, лесоразведение, лесоустройство (таксация, оценка), 
лесная милйорацйя (облесение, обводнение, осушение), лесная тех-
нология, лесоуправление, лесоохранение, лесное строительство, 
лесная промышленность, лесная торговля, лесная экономия, лес-
ная политика, лесная библиография, лесная информация, лёсной 
быт. Подписная цена: 1 г. 4 р., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. 1 р. 50 к. 
(или по 50 к. в месяц). За границу цена та же. Подписка при-
нимается во всех книжных магазинах, во всех почтовых 
и других учреждешях и частных контрагенствах, принимаю-
щих подписку на все периодический издания. Адрес коиггоры — 
редакции журнала „Лес": Петроград, Консисторская 5, кв. 21, 
телеф. 177-71. 

Открыта подписка на 1915 год*. Годъ издания 9-й на ежеднев-: 
ную газету прогрессивная направления ! 

О м с к ш Т е л е г р а ф ъ 
Адрес* конторы и редакции: Г, Омск*, Думская ул., д. № 17. 
Подписная цепа сь доставкой и пересылкой: на годъ—7 руб., 
на года—3 р. 75 к., на 3 месяца—2 р. и на 1 мес.—70 к. 
Подписка принимается во всехъ крупных* иснижныхъ магази-

нах* и во всех* почтовыхъ учреждениях* Империи. 
Редакторъ-Издатель I. М. Познер*. 

Вступая в* ипестой год* своего существования, „Новый Вос-
ход*" по прежнему считает* основной своей задачей: объеди-
нение и организацию всехь элементовъ русскаго еврейс.ва на 
почве общей борьбы за гражданское и национальное равнопра-
вие и общей единодушной работы для удовлетворения насущ-
ныхъ нужд* нашей обездоленной массы и духовно-националь-
наго возрождения нашего народа въ духе исконных* социально-
этических* идеалов* еврейства. Въ настоящий, исключительно!: 
важности, исторический момент* нашли нужным* посвятить 
мировой войне, участию въ ней евреев* и значению ея для ев-
рейства, особую книгу подъ названием* „Мировая война и ев-
реи", которую получат* безплатно подписчики, внесшие годовую 
плату полностью. Въ отдельную продажу книга поступит* въ 
конце 1915 года, по цене 2 р. 50 к. Подписная цена въ России 
На год* 3 р. На полгода 2 р. 50 к. На 3 месяца 1 р. 25 к. За 
границу: На год* 6 р. 50 к. На полгода 3 р. 25 к. На 3 мес. 
1 р. 76 к. На покрытие расходов* по экспедиции и пересылка 
безплатнаго приложения вносится при подписке 50 к. Въ „Но-
вом* Восходе" подписчики попрежнему найдут* юридические 
советы и указания по вопросам* законодательства о евреяхъ. 
Руководят* этимъ отделом* Л. М. Айзенберг* и Г. Б. Слиоз-
бергь. Адресъ Редакции и Конторы: Петроградъ, Кирочная, 23, 
кв. 28. Пробный № высылается по первому требованию без-

••___' платно. 
Открыта подписка на 1915—пятый год* издания. 

Рыбинская Газета. 
Газета литературная, общественная и биржевая. Задача газеты 
возможно полнее освещать общественные и экономические инте-
ресы Поволжская края. Газета дает* много оригинальная ли-
тературная материала. Подписная цена: на год* 5 р., на V2 г. 
2 р. 50 к., на 3 мес.—1 р. 50 к. и на 1 мес.—50 к. съ достав-
кою и пересылкою (можно марками). Адресъ конторы и редак-

ции: г. Рыбинск*, Крестовая ул., 75. Телеф, 433. 
Редакторъ-издатель Н. И. Любин*. 
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Принимается подписка на 1915-й г. (8-й годъ издашя), 

УЧИТЕЛЬШЙ въстникъ 
общественно-педагогический и литературный журналъ. Подпис-
ной годъ съ 1 января. Журналъ выходить ежемесячно, кроме 
двух* летних* месяцевъ (июнь, июль). Задача журнала—осве-
тить все нужды учащихъ и дать возможность имъ самимъ зая-
вить о нихъ. Программа журнала: 1) Руководящая иоригиналь-
ныя статьи по вопросамъ воспитания, школьнаго и внешколь-
наго образования, методика преподавания, педагогической психо-
логии и постановки школьнаго дела. 2) Основные вопросы учи-
тельства, въ правовом*, духовном* и матер1альномъ отношении. 
3) Хроника школьной жизни--местной и обпцей. Деятельность 
государственных* и общественных* учреждений по народному 
образованию. 4) Изъ жизни учительских* обществ* взаимопо-
мощи. 5) Корреспонденции и письма въ редакцию и ответы на 
нихъ читателям*. 6) Обзор* педагогических* журналовъ. 7) Кри-
тика и библиография. Подписная цена (10 №№> въ год*). Для 
членов* Оренб. учит. О-ва 50 коп. въ годъ. Для сстальныхъ 
2 р. въ год*. Редактор* И. М. Расторгуев*. Издатель—„Орен-
бургское Учительское О-во взаимопомощи*. Подписка прини-
мается в* редакции журнала: Оренбург*, Извозчичья ул. д. 

Расторгуева, № 32. 

Открыта подписка на 1915 гсдъ (3-й год* издания) на ежене-
дельный кооперативный журналъ съ иллюстрациями 

Муравейнакъ ( К о щ ш н я ) 
издаваемый Киевским* Союзом* Учреждений Мелкаго Кредита 

на русском* и малорусском* языках*. 
Журнал* ставит* своей задачей популяризацию среди рядовых* 
членов* кооперативов* идеи кооперации, разработку и осве-
щение . вопросовъ, интересующих* практических* работников* и 
участников* кооперативная движения. Журналъ посвящается 
преимущественно вопросамъ и жизни кредитной кооперации 
южной полосы России. Съ новаго года размер* журнала уве-
личивается до 80 листов* в* год*. (50 №№). Подписная цена 
на годъ 3 руб. При выписке по одному адресу более одного 
экземпляра, следующие экземпляры считаются по 1 руб. 50 к. 
за год*, а при выписке однимъ подписчикомъ нескольких* 
экземпляров* по разным* адресам* — следующие считаются по 
2 рубля. Адресъ редакции и конторы: Киев*, Институтскяя, 3, 

Киевский Союз* Учреждений Мелкаго Кредита. 

Подписка на 1915 год* (двадцатый годъ издания) на журналъ 

И " И Н Т Е Л В»". 
Программа журнала следующая: 1) Правительствеиныя распо-
ряжения. 2) Статьи литературная, экономическая, гигиениче-
ская, педагогическая и медицинская содержания. 3) Повести, 
разсказы, стихотворения и другия статьи бытового, нравствен-
н а я и историческаго содержания. 4) Письма изъ провинции. 
5) Сведения, полезныя въ жизни. 6) Из* жизни и печати 7) Све-
дения о деятельности благотворительных* учреждений. 8) Борьба 
с* пьянством* въ России и другихъ странах*. 9) Сведения о 
деятельи. Обществ* трезвости въ России и за границею. 10) Про-
токолы Казанслсаго Общества трезвости. 11) Критика и библио-
графия. 12) Объявления. Подписная пена за годъ 2 рубля. Полу-
годовая подписка не' принимается. Адресъ редаюи: Казань. Ре-

дактор*-Издатель А. Т. Соловьев*. 

Открыта ииодписка па 1915 годъ (14-й год* издания). 

Шо 

Подписная цена съ доставк. и перес. 4 руб. за год*, 2 руб. за 
полгода. Главная контора и редакция: Петроградъ, Загород-

ный пр., № 2. Редакторъ-издатель Г. С. Габрилович*. 

Открыта ииодписка на 1915 годъ на 

р в д й 1 Вшшвд учебному ш ш -
Вы ходить ежемесячно. 

Въ «Циркуляре" будутъ печататься: Высочайпини повелешя, 
распоряжения, приказы министерства народная просвещения и 
учебно-окружная управления, касающиеся средних* и низших* 
учебных* заведений; сведения о служебных* переменах*, на-
градах* и производстве въ чины служащихъ лиц*; положения 
об* учреждаемых* при учебных* заведениях* стипендиях*, 
уставы ссудо-сберегательных* касс* и другихъ обществъ при 
подведомственных!:, округу учебных* заведениях* и учрежде-
ниях*; распоряжения гг. директоров* народныхъ училищ* по 
начальному образованию въ округе и другия сведения офищ-
альнаго х<чрактера. Годовая подписная плата для иизшихъ ре-
месленных* училищ*, двухклассных* и одноклассныхъ при-
ходских* училищ*, частных* училшц* 3 разряда и других* 
низших* училищ*—4 р. б., а для всех* остальныхъ учебн. за-
веден.—средних*, правительственных* и частных*, высших* 
начальных* училищ*, а также для учреждений и части их* 
лиц*—8 руб. Подписка принимаются въ канцелярии попечителя 
Вилеискаго учебнаго округа (г, Вильна, Большая, 54). Адрес* 

редакции: Вильна, Большая, 54. 

Открыта подписка на 1915 год* (19-й годъ существования) на 
общедоступный иллюстрированный журналъ практической вете-

ринарии и животноводства 

издаваемый Российским* Ветеринарным* Обществом*. 
Въ 1915 г. „Ветеринарный Фельдшер*" будетъ выходить один* 
разъ въ месяц*, въ объеме до 2-х* печатных* листовъ, по 
прежней программе: 1) Описание причинъ, признаков*, внутрен-
них* и наружных* болезней домашних* животных*. Сведения 
изъ народной ветеринарии. 2) Наилучшие и более дешевые спо-
собы кормления домашних* животных*. Правильный уход* за 
ними. Ковка хошадей и быков*. 3) Описание наиболее выгод-
ных* въ нашем* хозяйстве породъ домашних* животных* и 
птиц*. Молочное хозяяство, мясные и прочие животные про-
дукты. 4) Правительствеиныя распоряжения. Разныя известия 
по ветеринарному делу. Сведения о новых* книгах* по вете-
ринарии животноводству. 5) Вопросы и ответы. 6) Объявления. 
7) Чертежи и рисунки. В* 1915 году подписчики получат*, в* 
качестве приложений: ветеринарный справочник* (Алфавитное 
описан!е болезней птиц*, кроликов*, кошек*, собак*, овец*, 
коз*, свиней/рог. скота, лошадей, с* массой рецептов*). Ч. I. 
Скотоводство. (Разведение, кормление и зоогигиена). Профессора 
Ив. Попова. Будетъ дана 3-я часть (окончание) книги. Подача 
первой помощи дом, животным* (стенной плакат*). Важнейшие 
паразиты дом. животных*. Таблица 2-я. Цена в* годъ с* пере-
сылкою 2 р. 20 к. Подписка въ разерочку и на полгода не при • 
пимается. Перемена адреса 14 коп. почтовыми марками. Плата 
за объявления: страница 12 р., половина - 7 р., четверть — 4 р. 

! Контора журнала „Вет. Фельдшер*"; Петроградъ, Бассейная, 
! у г. Греческая пр. 60-8. Редакция: 1 Рождественская ул., 12. 
I Редактор* В. Сооболевскйй. 

! Открыта подписка на 1915 г. (Годъ издания 6-й) на органъ фи-
! шнеовой и торгово-промышленной жизни 

финансовое Обозрите 
Журналъ выходит* 2 раза въ месяцъ, при участии выдающихся 

авторитетовъ по всемъ отраслямъ экономической жизни. 
„Финансовое Обозрение" даетъ въ каждом* номере ряд* ос-
новных* статей по различным* вопросамъ государственитго и 
народная хозяйства. „Финансовое Обозрение" даетъ точныя 
сообщения о состоянии бирж* и денежных* рынков* главных* 
центров* Европы, анализы деятельности акционерных* банков* 
и столичных* фондовых* и товарных* бирж*. „Финансовое Обо-
зрение" даетъ подробныя сведения о Банковых*, Биржевых* 
и Страховых* делах* и Акционерных* Торгово-Промышленныхь 
Обществах* въ России. Подписная цъна: въ Петрограде и в* 
провинции на год* 8 р., на о мес. 5 р. За границу на годъ 
10 р., на 6 мЬс. 6 р. Контора и Редакция: Петроград*, Невский 

78. Редактор* Н. А. Нотовичъ. 



IV «Новый Журналъ для Вскгь». № 2 

Открыта подписка на 1915 годъ на еженедельник* Новый еженедельный иллюстрированный журналъ 

Д - Ь д о в а я Р о с с х я . 
Органъ защиты отечественной промышленности и торговли, на-
родного труда и хозяйства. Выходитъ при ближайшем* участии 

В. И. Ковалевскаго и Н. А. Муромцева. 
В* числе сотрудников* „Деловой Россш": В. Борисов*, членъ 
Гос. Думы Вершининъ, П. В. Васильевъ, членъ Гос. Думы 
С. В. Востротинъ, Ф. П. Доброходский, А. А. Евдокимов*, Н. Ф. 
Езерскйй, А. К. Жаба, И. И. Зек*, М. 1оксимовичъ, членъ Гос. 
Думы М. А. Караулов*, В. И. Ковалевский, М. П. Кубанский, 
проф. Т. В. Локоть, А. Ф. Макаров*. А. П. Мертваго, А. Ми-
хайлов*. Н. А- Муромцев*, А. А. Никитский, член* Гос. Совета 
проф. И. X. Озеров*, Л. Л. Орлянкинъ, Н. В. Дризенъ, проф. 
В. Д. Плетневъ, членъ Гос. Думы Савватеевъ, проф. В, В. Свет-
ловскШ, проф. М. А. Сириновъ, П. И. Соколовъ, проф. В. Ф. 
Тотомианц*, В. П. Тянь-Шаньский, М. М. Федоров*, Г. Г. Фей-
гинъ, Финансист*, В. М. Широкогоровъ, В. Шимановскйй.В. Ф. 
Шлецеръ, Ф. А. Щербина, И. П. Ямпольский и друг. Отъ ре-
дакции: Вызванная Германией мировая военная катастрофа иару-
ипила въ нашей стране существуюицйй укладъ экономической 
жизни и, вместе съ тем*, настойчиво выдвинула необходимость 
возможно скорой перестройки земледельческой России въ страну 
земледельческо-промышлеикую. Интересы государственные и 
интересы народные одинаково повелительно диктуютъ насажде-
ние у нас* самостоятельной промышленности, широкую разра-
ботку природных* богатств* и подъем* производительных* силъ. 
Только при такихъ условиях* можно будетъ удачно загладить 
разорительные следы войны и в* последующие затем* долгие 
годы мира не попасть вновь в* материальную зависимость к* ! 
иностранцам*. Экономическое самоосвобождение Россш уже про-: „ лг 
псходпгь. Почти во всех* отоаслях* деловой сферы кипит* ! Островскаго Общества Сельскаго Хозяйства, 
работа, создаются новыя предприятия, изыскиваются пути, веду-; Листок* имеет* своей целью: широкое оповещение населения о 
щие на простор* культуитно-трудовой и богатой! жизни и одно-1 Деятельности Сельскохозяйственная Общества и Земства по 
временно, русская "печать все более и более стала уделять вин-! разным* Сельскохозяйственным* мероприятиям* и распростра-
маше тактическим* вопросам*. Орган* „Деловая Россия" счи-: н е 1" е полезных* сведений! по всем* отраслям* Сел.-Хоз. Под-
тает* своей задач ей" обслуживать настоящая измененйя въ рус-1 писка принимается въ Островской Земской Управе, Почтовый 
ской хозяйственной жизни, объединять и освещать вопросы,1 адресъ для писем* и денежных* переводов*: г. Остров*, 
связанные с* финансами, шюмышленностыо, торговлей'!, народ-; Пси<овск. г., Земская управа, Редакшя ^ельско-Хозяйствен. Листка. 

защищая их* отечестваппый характер* и шите- ! г одовая нодишсиая плата съ доставкой и пересылкой 75 коп. 

Журналъ „Луч*" ставит* себе задачу—-давать полное отражение 
злободневных* событий въ литературных* произведениях* и 
художественных* иллюстрациях*. Въ течение происходящей миро-
вой войны весь текстъ и все рисунки в* „Луче" будутъ посвя-
щены военнымъ событиям*. С* первых* номеров* на страни-
цах* „Луча" печатается исторический романъ-быль И. И. Нера-
дова „За мир* мира". В* ярком* изображении въ этомъ про-
изведении развертывается героическая эпопея кровавой страды 
народов*. Преследуя наиболее полииое единение съ читателями, 
журналъ „Луч*4 отводит* видное место голосу читателя, пре-
доставляя высказываться по поводу злободневных* событий. 
Подписчики „Луча" 1915 году получат* следующия 30 премий: 
25 выпусков* болыиюго, сенсационная злободневная романа 
„Тайны австрийская двора" (за кулисами войны). 4 больших* 
(18X15 дюймов*) художественно - исполненных* картины, изо-
бражающих* выдающиеся моменты происходящей мировой войны. 
1 карту военныхъ действий большого формата/отпечатанную въ 
несколько красок*. Подписная цена:—на годъ 4 р., на д/2 года— 
2 р. 50 к. Допускается разерочка по 1 руб. въ месяц* съ ян-
варя по апрель. Адресъ для переводов*: Москва, въ контору 
журнала „Луч*". Пробный № высылается по требованию без-

платно. 

Принимается подписка на 1915 год* (7-й годъ издания) 
на ежемесячный 

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ листокъ 

Цена отдельная номера 5 коп. 

Редакторъ П. В. Васильевъ 

Принимается подписка па 1915 г. (год* издашя пятнадцатый) 
на педагогический журналъ 

Начальное обучение, 

нъшъ трудом 
ресы. В* вопросах* государственной политики, законодательства 
н местных* общественных* самоуправлений!, редакция всецело : ; 
будет* отстаивать свободное развитие всех*, без* исключения, | Открыта подписка на 1915 г. (3-й год* издания) на ежедневную 
сил* нашей Родины. Редакция и контора: Петроградъ, Вас. Остр.,; прогрессивную газету 
15 линия, 70. Телефон* № 6(30-57. Подписная цена: на год* ! тг ЯХЯ г-я-
6 руб., на полгода--3 руб., отдельный! № - 2 0 коп. Издательство, ^ р б Я О у Р Г Ш Ш Я Ш И З Н Ъ 
„Деловой России" в* липе Н. А. Муромцева. _ _ ; П р я м о й и г л а в н о й з а д а ч е й г а з с т ы я в л я е т с я в ы я с н е н 1 е н у ж д ъ 

{местная края в* различных* проявлениях* его общественной 
I и экономической жизни, разработка вопросов* городского и 
! земскаго самоуправления въ интересах* широких* кругов* на-
! селения. Объективность и спокойный тон* въ достижении ука-
; занных* целей—газета ставит* себе особенной задачей. Г. Орен-
бург* , угол* Николаевской и Орской улиц*. Подписная ц1»на: 

издаваемый при Управлении Казанскаго Учебнаго Округа.. | Нд Г о д * - б р., 6 мес.—3 р. 50 к., 3 м-ЬсГ—2 р., 2 мес.—1 р. 35 к., 
12 вып. въ год*. Цена—одинъ рубль, за границу 1 руб. 50 к. ! 1 мъс.—70 к. Редакторъ И. Н. Туркестановъ. Издатель- Орен-
Подппска принимается въ канцелярии Попечителя Каз. Учебн. > бургское Издат. Т-во С. П. Наумов* и К0. 
Округа. „Начальное Обучение" будетъ выходить в* 1915 году ! . * •••••. •••••"•• 
ежемесячно, в* объеме огь двух* до трех* печатных* листов*, 
по программе, состояние!! на* двух* отделов*: оффициальнаго 
и неоффищальнаго. Въ первомъ отделе печатаются: а) Высо-
чайшия повеления, относящаяся къ начальным* народным* учи-
лищам*, б) распоряжения министерства н роднаго просвещения, 
окружного начальства, директоров* и инспекторов* народных* ; выходящий в* Барнауле по субботам* по следующей программе: 
училищ*, а также училищных* советов*. Во второй' отдел*' 1) Земледелие. 2) Животноводство. 3) Молочное хозяйство, 
входят*: а) статьи по начальному обучению и воспитанию, б) 14) I Рнеловодство, садоводство и огородничество. 5) Ремесла, 
примерные уроки по предметам* начальная обучения, в) статьи ; 6) Промьппленность заводская, фабричная и горная. 7) Обра-
ио вопросам* о внешкольном* образовании, г) постоянные от-1 зовлше. 8) Народное здравие. 9) Ветеринария. 10) Кооперация 
делы: из* жизни начальной школы, изъ педагогических* газетъ \ и кредит*. 11) Земския нужды и сельское управление. Подписная 
и журналов*, воспитание и начальное образование за границей! (цена увеличена: на 1 год* 3 руб., на полгода 1 р. 50 к., на 
и библиография. Гонорар* за статьи в* размере от* 16 до • 1 месяц* 30 коп. Подписка на газету принимается въ редакции: 

32 р. за печатный листъ. ! Томская ул., д. 92. Редакторъ-Издатель М. О. Курскйй, 

Открыта подписка на 1915, четвертый! годъ издания на ежене-
дельный журналъ 

й л и Ю й К р е с т и ш ь , 
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Открыта подписка на 1915 годъ. (Третий годъ издания). На двух-
недельный иллюстрированный журналъ 

Коооератавная Жазнь. 
Подписная ц'Ьна на годъ—пять рублей, на Чг года—три рубля-

Адресъ редакции и конторы: Москва, Моховая, 14, кв. 2. 
Журналъ „Кооперативная Жизнь" выходить 2 раза въ месяцъ 
книжками въ 64—80 стр. Въ журнале „Кооперативная Жизнь" 
ведутся следующие постоянные отделы: 1. Передовыя статьи, 
•имеющая своей задачей отвечать на злободневные вопросы ко-
оперативной жизни. Въ текущем* году были помещены статьи 
на темы: Съезды по сельскохозяйственной кооперации, Сохране-
ние единства коопераШи въ России, Кооперация и областничество, 
О союзном* строительсве, Торговый договоръ съ Германией и 
российская кооперация, Годичное собрание акционеров* Москов-
с к а я Народная Банка, Теория и практика въ кооперативном* 
деле, Техническая безпомоициость сельскохозяйственных* коопе-
ративов* в* России и др. 2. Жизнь кооперативов* на местах*. 
3. Кооперативные центры. 4. Взаимотношения земства и''коопе-
ративов;*. 5. Кооперативная жизнь за границей. 6. Инструкторский 
отдел*. 7. Деятельность Московская Народная банка. 8 Консуль-
тационный отдел* (ответы на юридические вопросы и запросы 
практическая характера). 9. О новых* книгах*. 10. Изъ практики 
для практики. 11. Хроника комитета о сельских* ссудо-сберег. и 
пром. т-вагь. Большое место уделяется корреспонденшямъ съ 
мест*. Проспект* объ издан. „Кооперативной жизни" высылается 
по требованию безплатно. Пробный номер* высылается за 2 де-
сятикопеечный марки. Съ требованиями обращаться по адресу 
конторы журнала „Кооперативная Жизнь*. Издатель: комитет* 
о сельских* ссудо-сберегательных* и промышленных* товари-

ществах* при Московском* Обществе Сельскаго Хозяйства. 
Москва, Моховая, 14, кв. 2. 

Открыта подписка на 1915 г. на еженедельный профессиональ-
ный и общественно-педагогический журнал* 

.Народный Учитель 
Всюду собственные корреспонденты. Живая связь с* народным* 
учительством* и земскими деятелями. Разнообразии ыя иллюстра-
ции. Въ 1915 году жур. „ Народный Учитель" даетъ безплатно 
следующий приложения: 10 вып. „Новости учебной, педагогиче-
ской и детской литературы". (Ежемесячно). 1 „Календарь-спра-
вочник* "—^Народный учитель" (часть--2—256 стр.). Избранный 
педагог, сочин. Л. Н. Толстого (к* 5-летпо с а д н я смерти). 
Кроме того, подписавшиеся до 1 февраля и внесшие полную го-
довую плату (3 руб,) получат* дополнительно одну книгу (на 
выбор*) сб. „Школа, земство и учитель" или С. В. Хатунский, 
Каменное чудовище. Подписная цена—3 руб.--со всеми прило-
жениями. Допускается разерочка: при подписке 2 руб. и къ 
1 апр.—1 р. На журнал* и „Библиотеку народная учителя" 
(20 выпусков*): при подписке 3 руб., къ 1 апр.—1 руб. 50 коп. 
и къ 1 авг.—-1 руб. Адресъ редакции: Москва, Тверск. заст., 
Царский, 4. Редакторъ О. Н, Смирновъ. 

Издательница Л. П. Смирнова. 

Открыта подписка на 1915 г. (9 год* издания) на журналъ 

ДЛЯ НДРОДНДГО УЧИТЕЛЯ 
органъ Народная Учительства. Подъ редакцией Н. В. Тулупова. 
Выходить два раза в* месяц*, кроме июня и июля, всего 
20 разъ въ годъ. Задачи журнала: 1) Служить делу развития 
школы на началах*, диктуемых* современной научной педагоги-
кой и запросами обновляющейся русской жизни. 2) Содейство-
вать объединению работников* по народному образованию для 
достижения наибольшей успешности въ ихъ работе. Журнал* 
следить за развитием* новых* педагогических* идей и школь-
наго дела, даетъ всякаго рода справки и указания практическая 
характера по вопросам* школьнаго и внешкольная образования. 
Въ журнале печатаются пьесы для детских* спектаклей и прог-

раммы школьных* праздников*. 
Подписная цена: въ годъ 3 руб., на Уч года—1 руб. 50 коп., 
на VI года—1 руб. Подписка принимается въ конторе журнала: 
Москва, Малая Ордынка, д. № 31 (Учительский Дом*). Теле-
фон* 1-89-42. Адрес* редакции: Москва, Кузнецкая, д. 37, кв. 10. 
Телефон* 1-36-52. Пробный № журнала высылается безплатно. 

Редакторъ-издатель Н. В. Тулупов*. 

Открыта подписка на 1915 г. (8 год* издания) на 
П« 

Третййй год* изданйя ежемесячная журнала, посвященнаго искус 
ству театра и музыки 

А С К И 
Выходит* въ течение з и м н я я театральная сезона отдельными 
книгами—в* октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте, 
апреле и последняя книга въ сентябре, после лета. Журналъ 
выходит* по прежней программе и издается при ближайшем* 
участии; Ал. Н. Вознесенская, Сергея Глаголя, Евг. Гунста, 

Ф. Коммисаржевская, Вас. Сахновскаго. 
Во врема войны журналъ „Маски" будетъ выходить альмана-
хами не периодически. Цена альманаха 50 копеек*. Объявления: 
60 коп. Строка нонпарели передъ текстомъ и 40 коп. позади 
текста. Редакция: Москва, Бол. Молчановка, 18.Телефон*: 2.45—75. 
Продажа во всех* книжных* магазинах*. Редакторъ-издатель 

Ал. Н. Вознесенский. 

иллюстрированный журналъ Саратовскаго Общества Садовод* 
ства, посвященный садоводству, огородничеству, бахчеводству, 
пчеловодству, лесоводству и комнатной культуре. Выходить 
въ г Саратове не менее 12 раз* въ год* но следующей прог-
рамме: 1. Руководящая статьи по всемъ отраслям* садоводства, 
по пчеловодству и лесоводству. 2. Обзор* специальных* жур-
наловъ. 3. Статьи по наследованию местная садоводства и т. д. 
и описание отдельныхъ хозяйствъ. 4. Хроника. 5. Корреспон-
денции. 6. Научный отделы ботаника энтомолопя и пр. 7. Воп-
росы и ответы. 8. Библиография. 9. Торговый и справочный 
отделъ. 10. •Фельетон*, 11. Объявления. „Саратовский Садовод*" 
за популярный и полезныя статьи удостоеиъ на выставке в* 
г. Петровске золотой медали. Подписная цена: на годъ 1 руб. 
50 к., на полгода 75 к. Г.г. членам* Общества разсылается без-
платно. Подписка принимается в* конторе журнала: г. Саратов*. 
Управление Земледелия и Государственных* Имуществъ, кон-
тора журнала „Саратовский С а д о в о д * к у д а просят* напра-

влять денежные переводы и рукописи. 
Редакторъ Я. Петерон*. 

' Ф и з и к ъ " л ю б й т ё л ь / 
Общедоступный иллюстрированный журналъ по физическим* 
наукам* и ихъ приложениям* в* школе, технике н любительской 

практике. 
Подписной годъ учебный (съ августа). Выходить два раза в* 
месяцъ, кроме июня и июля. (П-й я д * издания). Какъ безплатное 
приложение къ журналу будетъ дан* алфавитный и системати-
ческий указатель всехъ статей и заметок*, помещенных* въ 
журнале за первыя 10 лет* его существования. Постоянные 
отделы журнала: 1) Наука и жизнь. 2) Старое и новое в* науке. 
3) Физика неба. 4) Физика земли, 5) Физичесия науки въ школе. 
6) Приборы и опыты. 7) Химия любителя. 8) Любительская элек-
тротехника. 9) Фотография, волшебный фонарь, кинематограф*. 
10) Фонограф* и граммофон*. 11) Движение и двигатели. 12) Воз-
духоплавание. 13) Изобретения и успехи техники. 14) Изъ люби-
тельской практики. 15) Домашняя мастерская. 16) Наука и за-
бава. 17) Задачи и вопросы. 18) Новый книги. 19) Общедоступная 
математика, 20) Письма въ редакцию, запросы и ответы. Под-
писная цена 3 руб. 60 коп. въ год* (съ авг. по май, 20 нумер.); 
наложенным* платежом* на вышедшие 3 руб. 80 коп. На 
полгода—2 руб., налож. плат.—2 руб. 20 коп. Въ отдельной 
продаже каждый №—25 коп., двойной №—50 коп. Учебным* 
заведениям* журналъ т?ысылается по первому требованию, неза-
висимо отъ времени уплаты денег* в* течение подписного года. 
Редакторъ-издатель канд. Моск. Унив. К. А. Чернышев*. Адрес*: 

Контора Физика-Любителя, гор. Николаев*. 
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Принимается подписка на 1915 годъ (УИ-ой годъ. издашя). На 
иллюстрированный ежемесячный журналъ 

М а я к ъ 
для детей старшая и средняго возраста, съ отдедомъ для ма-
леньких*. 12 книгь и до 1.300 стр., до 500 иллгостр. 12 прило-
жений: игры, занятия, работы. Задачи журнала. Редакция „Маяка" 
стремится дать детям* здоровое и интересное чтение и способ-
ствовать развитию въ детяхъ самодеятельности, творчества, рав-
ной любви къ умственному и физическому труду и деятельной 
симпатии ко всему живому. Въ журнале „Маяк*" помещаются: 
1) Повести, разсказы, сказки, сказания и стихотворения. 2) Геогра-
фическ1е очериш и путешествия. 3) Исторические очерки и био-
графии замечательных* людей. 4) Беседы по естествознанию, 
наблюдениям* природы. 5) Об* изобретениях* и открытиях*. 
6) По белу свету. 7) Изъ книгъ и журналовъ. 8) Переписка 
читателей и редакции. 9) Из* работ* нашихъ читателей. 10) Смесь 
(игры, шутки, шарады и т. д.). Въ тексте журнала и приложений 
помещается множество иллюстраций. Подписная плата съ пере-
сылкой: въ год* 4 р., за полгода 2 р. За границу 6 р. Въ Москве 
безъ доставки на домъ въ годъ 3 р. 50 к., на полгода 1 р. 75 к. 
Подписка принимается въ конторе редакции журнала „Маяк*": 
Москва, Девичье поле, Трубецкой пер., д. № 8. При выписке 
в* большом* количестве экземпляров* земствами, городскими 
управлениями, железными дорогами и т. п. делается скидка въ 
зависимости от* числа выписываемых* экз. и способа ихъ пере-
сылки. Издательница М, В. Горбунова. Редактор* И. И. Горбу-

новъ-Посадов*. 
Открыта подписка на 1915-й годъ. 

Х У Т О Р 11 Н И Н Ъ 
Еженедельный иллюстрированный журалъ, посвященный инте-
ресамъ сельскаго хозяйства, кооперации, промышленности и 
торговли. Издается Полтавским* Обществом* Сельскаго Хозяй-
ства с* 1896 года. Годовая подписка с* пересылкой и доставкой 
2 р. 20 к. Подписчики получат*: 52 номера (около двух* ли-
стов* каждый, что за год* составит* томъ свыше 1800 стран, 
текста съ иллюстрациями). Сборник* с.-х. статей. Календарь 
„Хуторянин*" на 1915 годъ. (Около 200 стран, текста, съ массой 
рисунк. и чертежей, цена в* отдельной продаже 25 коп.). О 
сборниках* имеются самые лучшие отзывы. Два выпуска библио-
теки „Хуторянина". Плакат*"въ кр'аскахъ. 10 сортов* семян*. 
Семена заказаны въ одном* изъ лучших* семенном* хозяйстве 
и будутъ разосланы въ начале марта всем* подписавшимся до 
1 января '915 г. Великая Европейская война. Еженедельное 
приложение в* размере 1/2 печати, листа, съ рисунк., портрет, 
и картами, что въ конце года составит* иллюстриров. историю 
войны (в* объеме около 26 печ. лист.). Требуйте безплатно 
проспекты, номера и сметы на объявления. Адресъ: Полтава, 
Пушкинская, д. Полт. о-ва сел. хоз., ред. „Хуторяпииъ". Ответ-
ств. редак. Презид. Полт. общ. сел. хоз., заслужен, профессоръ 

А, П. Шимковъ. Секретарь редакции Д. О. Ярошевич*. 

Открыта подписка на 1915 годъ. (31-й годъ издания). На ежеме-
сячный иллюстрированный журналъ. 

О а д ъ и О г о р о д ъ 
Орган* Российская Общества Любителей Садоводства, состоя-
щ а я подъ непосредственным* Их* Императорских* Величеств* 

, покровительством*. 
Программа журнала: I Отдел*: Специальный статьи по различ-
ным* вопросамъ промышленная плодоводства, огородничества, 
виноградарства, цветоводства, а также технической переработай 
плодов* и овощей. II Отдел*: Энтомология и фитопатология 
(статьи о жизни вредителей, болезнях* растений и мер* борьбы 
съ ними). III Отдел*: Разработка специальных* вопросовъ по-
средством* анкеты. IV. Отдел*: Правительствеиныя и земския 
мероприятия по садоводству вообще и деятельность инструкто-
ров* в* частности. V. Отдел*: Деятельность Российскаго О-ва 
Любителей Садоводства и другихъ аналогичных* Обществ*. 
VI Отдел*: Хроника. VII Отдел*: Практический указания по са-
доводству и огородничеству хуторянам*, жителям* поселков* и 
дачникам*. VIII Отдел*: Вопросы и ответы. IX Отдел*библио-
графия. X Отдел*: Спросъ и предложения. XI Отдел*: Смесь. 
Объявления. Условия подписки: на годъ 3 руб. Допускается раз-
ерочка по полугодиям*. Народны я ицколы, иародныя библиотеки, 
сельские учителя и крестьяне, выписывающие непосредственно 
отъ редакции, платят* половину. За однократное печатание объя-
влений въ журнале взимается за строку петита 35 коп. При 
многократном* печатании делается скидка в* размере отъ 5 до 
20 И равно какъ и лицам*, ищущим* занятий. За розсылку 
объявлений взимается 5 р. съ 1.000 экземпляров* в* 1 лот*, за 
каждый лишнМ лот*—по 3 рубля. Подписка принимается во 
всех* книжных* магазинах* России и въ Редакции. Адресъ ре-
дакции и Конторы: Москва, Каретный рядъ, дом* 12, кв. 31. 

Тел. 5-24-41. Редакторъ: Призидентъ О-ва В. И. Аианьинъ. 

Открыта подписка на 1914 г. 6-й я д * издания. (Подписной 
годъ съ сентября). На детский Литературно-Художественный и 

Научный журналъ для семьи и щколы. 

„Доброе Утро" 

пели вы интересуетесь систематическим* описанием* новостей 
и усовершенствований из* области техники и электричества, а 
также нахождением* новых* выгодных* источников* приобре-
тения предметов* названных* областей вы должны подписаться 

на журналъ 

Техника и электричество. 
4-ый год* издания. Цена за годъ.с* доставкой и пересылкой 
2 рубля. Номера журнала, кроме подписчиков*, совершенно 
безплатно разсылаются повсеместно в* России: центральным* 
электрическим* и телефонным* станциям*; городским*, губерн-
ским* и уездным* управам*; инженерам*, архитекторам*, строи-
телям* и техникам*; техническим* и электрическим* конторам*, 
инсталяторам* электрическая освещения и т. д. Липа и учре-
ждения перечисленных* категорий приглашаются сообщать свои 
адреса для совершенно безплатной высылки имъ свободныхъ 
№ № журнала. Контора и Редакция: Одесса, Риипельевская, № 21, 
охотно и безплатно высылает* пробн. № № расценки и эскизы 

объявлений и т. д. 

Журналъ одобрен* многими инспекторами и педагогами народ-
ных* училищ*. Подписная цена на я д * 3 руб., н а г . 1 р. 75 к., 
на 3 мес. 1 руб., на 1 мес. 25 к., За-границу 5 руб. год*. Все 
наши юные подписчики и подписчицы за любовь к* чтению и 
къ нашему журналу получат*: 24 № богато иллюстрированная 
журнала. 30 безплатных* приложений: 20 № иллиострированкая 
приложения (для младших* братьев* и сестер*). Содержащие: 
.Сказки всех* времен* и народов*". 10 следующих* премий: 
1) Книга русскихъ сказок* — роскошное издание со сказками 
В. А. Жуковская и другихъ авторов*. 2) Книгу сказок* Андер-
сена — незаменимый подарок* детям*. 3) Собрание сочинений 
М. Ю. Лермонтова—съ портретами и биограф!ей. 4—6) 3 стен-' 
ныя картины изъ жизни животныхъ, растений и народов* по 
Брему. 7) Азбука-природа для самообучения и обучения в* школе 
и дома. 8) Календарь для юношества — съ хронологическими 
указаниями. 9) Альбомъ открытокъ для раскрашивания. 10) Ма-
ленький коллекционер* — роскошное издание. Журнал* будетъ 
подразделен* на следующие отделы: 1) Худож. снимки съ кар-
тин* лучших* художн. 2) Литературный. 3) Научный. 4) Весе-
лая страничка: игры, шарады, задачи и загадки. 5) Отдел* 
детских* рукоделий. 6) Обзор* детской литературно. В* течение 
года въ журнале будет* объявлено несколько конкурсов* по-
священных* детскому творчеству: Самостоятельныя сочинения 
на заданныя темы. Рисунки. Задачи. Журналъ печатается на 
лучшей бумаге. В* этомъ году журналъ будетъ выходить под* 
редакцией: Г. Д. Деева-Хомяковскаго, Н. В. Покровская и 

С. А. Разсадина. Москва, Александровская ул., 8. " 
Редакторъ Н. Покровский. Издательница П. Кочетова. 
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ВЪстникъ Опытной Физики .и-Элемен-
тарной Математики, 

Выходит* 24 раза въ годъ отдельными выпусками, въ 24 и 32 стр. 
каждый, подъ редакцией прив.-доц. В. Ф. Кагана. 

Программа журнала: Оригинальныя и переводныя статьи 
изъ области физики и элементарной математики. Статьи, посвя-
щешшя вопросамъ преподавания математики и физики. Опыты 
и приборы. Изъ записной книжчи преподавателя. Научная хро-
ника. Разньш известия. Математическая мелочи. Библиография: I. 
Рецензии. II. Собственный сообщения авторовъ, переводчиков* 
я редакторов* о выпущенных* книгах*, III. Новости иностран-
ной литературы. Темы для сотрудников*. Задачи на премию. 
Задачи для решения. Решение предложенных* задачъ съ фами-
лиями решивших*. Статьи составляются настолько популярно, 
насколько это возможно безъ ущерба, для научной стороны дела. 
Пробный номер* высылается за одну 7 коп. марку. Важнейшая 
статьи, помещенныя въ 1913 году. Условия подписки: Подписная 
цена съ пересылкой: за год* 6 руб., за полгода 3 руб. Учителя 
и учительницы нисшихъ училищ* и все учащиеся, выписывающие 
журналъ непосредственно изъ конторы редакции, платят* за 
годъ 4 руб., за полугодие 2 руб. Допускается разерочка под-
писной платы по соглашению съ конторой редакции. Книгопро-
давцам* 5% уступки. Адр. для корреспонденции: Одесса. В* 
редакцию „Вестника Опытной Физики*. 

— Общий язык* для всех* людей. Идо—международный язык* 
(упрощенный и усовершенствованный язык* Эксперанто), въ 
1907 г. принятый в* Париже специальной Международной Де-
легацией по введению международная языка, уполномоченной 
310 обществами и 1250 учеными. Идо уже теперь распростра-
нился по всему свету и сделал* великия завоевания и въ сфере 
науки и въ другихъ самых* разнообразных* областях* жизни. 
Благодаря своей необыкновенной простоте, правильности и ло-
гичности, Идо отличается поразительною легкостью не только 
для людей образованных*, которые могутъ понимать его и не 
учивши (все корни взяты из* европейских* языков*), но даже 
н для малограмотных*. Обладая такими превосходными каче-
ствами, 'Идо имеет* все шансы стать окончательным* между-
народным* языком*, тем* более, что Академия Всемирная Со-
юза для Международная Языка тщательно следит* за тем*, 
чтобы он* всегда находился на высоте современных* требований; 
и в* Берне уже работает* Ассоциация, имеющая целью офи-
циальное введение международная языка. Отъ А. Капустянскаго 
(Армавир*, Кавказ*), представителя Союза и Ассоциации, можно 
получить: самоучители (высылается за 7-коп. почт, марку), сло-
вари, книги, журналы и пр. на Идо и о нем*; безплатно: лич-
ное и заочное обучение языку Идо, сношения с* заграничн. 

фирмами и учрежден, проспекты, каталоги и пр. 

Открыта подписка на 1915 и. на литературно-общественный 
журналъ 

Открыта подпискаа на 1915 год* (5-го год* издания)на,двухне-
дельный журналъ Елецкая Общества Сельскаго Хозяйства 

аше Хозяйство 
Журналъ ставит* себе задачей—распространять среди населе-
ния района деятельности Елецкая Об-ва Сельскаго Хозяйства 
и сопредельной ему области среднерусская чернозема знания 
по вопросамъ: сельскаго хозяйства, кустарно ремесленной про-
мышленности, сельско-хозяйствешшх* производств*, земскаго 
и городского самоуправлений и кооперации. Вступая въ пятый 
год* издания, журналъ „Наше Хозяйство" попрежнему ставит* 
своею задачей возможно полное освещение вопросовъ всехъ 
отраслей сельскаго хозяйства. Признавая за работой органовъ 
Земскаго Самоуправления значение крайне важнаго фактора, 
содействующая экономическому росту страны, журналъ ставит* 
своей задачей освещение этой работы съ точки зрения нужд* 
и интересов* земледельческая населения.'Другим* не менее 
могущественным* фактором*, наблюдаемая в* России за по-
следнее десятилетие, экономическая подъема является несом-
ненно кооперативное движение, запросы и нужды какового и 
впредь будутъ возможно полно освещаться на страницах* 
журнала. Въ целяхъ лучшая осведомления своихъ читателей 
съ текущей с.-х. и кооперативной литературой, особое внимание 
будетъ обращено на отделы: обзор* печати и библиографиче-
ский. Журналъ премирован* свидетельством* на малую сереб-
рянную медаль Елецким* Отделом* И. Р. О. С.-Х. Птицевод-
ства. Выходит * два раза въ месяц*: 1 и 15 числа. Условия под-
писки: годовая цена съ доставкой—1 р. 50 к.; г!-% годовая съ 
доставкой—1 р. Продажа отдельная >6 10 коп. Адресъ редак-
ции: г. Елецъ, Орковск. губ. Елецкое Общество Сельскаго Хо-

зяйства. 

Ответственный редакторъ ученый агроном* А. В. Сытин*. 

Издание Суриковскаго Литературно-Музыкальная Кружка в* 
Москве. Журналъ выходитъ при непосредственном* участии 
известная народная писателя С. Д. Дрожжина. Подписная цена: 
На годъ 3 руб. на 1/я 1 руб. 75 к. Все годовые подписчики 
получать 24 № журнала, и полное собрание сочинений Ивана 
Захаровича Сурикова. В* журнале помещаются статьи: по об-
щественным* вопросамъ, о народном* образовании: Земская и 
школьная жизнь. Крестьянское хозяйство. Жизнь городских* 
рабочих*. Народная поэзия и народная музыка. Литературный 
отдел* содержит*: Повести, разсказы, стихотворения и критиче-
ская заметки. Деньги и всю корреспонденцию адресовать: Москва, 
Екатериненск. плоиц., Александровская ул.. д, № 8, кв. 18. 
Суриковскйй Литературно - Музыкальный Кружок*, казначею 

кружка Григорию "Дмитриевичу Дееву. 

Открыта подписка на 1915 год* на журналы 

. . • • . 1 ) ; Юная/ Р 6 С С 1 Я 
(„Детское Чтение"), ежемесячный иллюстрированный журналъ 
для семьи и школы. Сорок* седьмой год* издашя. Журналъ 
допущен* къ выписке, по предварительной подписке, въ уче-
нический библиотеки средних* учебных* заведений, в* городская, 
по Положению 1872 г., училища и в* безплатныя народныя чи-
тальни и библиотеки. Въ 1915 г. журналъ „Юная Россия" („Дет-
ское Чтение*) даст* всем* подписчикам*; 12 ежемесячных* 
книжек*. Безплатныя приложения къ журналу „Юная Россия" 
на 1915 г,: 1. Мирская, А. Суумъ-любовь. Разсказ* с* рисун-
ками. 2. Роберте*, Ч. На горных* вершинах*. Разсказъ. Пере-
вод* съ английская Р. Рубиновой.''Съ рисунками. 3. Его же. 
Лесные воздухоплавателя. 4. Его же. На человечье логово. 
5. Его же. Сумеречный Эльф*. Разсказы. Переводъ съ англий-
с к а я В. Гатцука. Съ рис. 6. Гардингъ-Дэвисъ, Ч. Маленький 
разведчикъ. Разсказъ. Перевод* с* английская Р. Рубиновой. 
Подписная цена въ год* 4 р. 50 коп. безъ пересылки, съ пе-

ресылкой 5 р., за границу 7 р. 

2) Педагогически Ластокъ 
журнал* для воспитателей и народных* учителей. Сорок* седь-
мой год* издания. Журналъ выходит* 8 разъ въ годъ, книжками 
до 5 листов*. Подписная цена на „П. Л. 1 р. 75 к. безъ пере-
сылки, съ пересылкой 2 р., за границу 3 р. Подписная цена 
на оба журнала 6 р. на год* с* пересылкой, безъ пересылки 
5 р. Адресъ редакции: Москва, Б. Молчановка, д. № 18. Под-
писка принимается во всех* известных* книжных* магазинах* 
и во всех* почтовыхъ конторахъ и отделениях*. Книгопродав-

цам* уступка 5%. Издательница Е. Н. Тихомирова. 
Редакторъ Д. И. Тихомиров*. 

Каталог* высылается безплатно по первому требование. 
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Открыта подписка на 1915 г. (двадцать второй годъ издашя) 

/ П о ж а р н о е Д Ь л о ; 
иллюстрированный научно-популярный журналъ выходить разъ 
въ две недели подъ руководствомъ редакционная комитета. 
Программа журнала: 1. Законодательныя меры и распоряжения 
правительства по специальности журнала. 2. Иностранная лето-
пись по специальности журнала. 3. Западно-европейския законо-
дательства -и мероприятия иностранных* правительств* въ 
борьбе съ пожарными бедствиями, 4, Статистическия сведения 
о пожарных* бедствиях* у насъ, и заграницей, 5. Отчеты и со-
общения о деятельности русскихъ и иностранных* пожарных* 
обществ*. 6. Сведения о "различных* видах* страхования отъ 
огня. 7. Критика и библиография, 8. Хроника по специальности 
журнала. 9. Корреспонденции, биографии, очерки и разсказы, 
соответствующие целям* издания. 10. Портреты, рисунки, чер-
тежи и т.. п., .'касающиеся программы издания. 11. Ответы на 
вопросы читателей. 12. Объявления. Редакторъ Д, П. Струков*. 
Подписка принимается въ конторе редакции: Петроградъ, Мо-
ховая ул., № 5. Подписная цена: Съ доставкой и пересылкой 
на год* 4 р. на 1/-г года 2 р. Отдельный № 20 к. За перемену 

адреса 48 к. 

Открыта подписка на 1915 г. (XI год* издашя) на ежемесячный 

Открыта подписка на 1915 годъ (3-й годъ издания) на един-
ственный въ России еврейский детский журналъ па русском* 
языке, издающийся подъ редакц Н. М. Осиповича и при участии 

выдающихся писателей и педагогов*. 

К о л о с ь я 
„Колосья" ставят* себе задачей укрепить въ подрастающем* 
поколении любовь къ еврейству и къ его светлым* заветам*, 
„Колосья" знакомят* еврейских* детей с* жизнью и исторчеи 
родного народа, с* жизнью и историей человечества и съ окру-
жающим* нас* миром*. Журналъ выходить ежемесячными кни-
гами большого формата более 100 страниц* въ каждой съ мно-
гочисленными иллюстрациями. Богато иллюстрированное прило-
жение для маленьких* детей 6—7 лет*. Въ качестве приложе-
ния годовые подписчики получат* две большия исторический по-
вести: „Въ осажденном* Ерусалиме" и „На берегах* Нила", а 
также „Пантеон* знаменитых* евреев*" съ иллюстрациями. Все 
приложения будут* печататься по особой нумерации съ первой 
же книжки журнала. Подписная цена: с* доставкой и пересыл-
кой на год* 5 р., на года 3 р., на 3 мес. 1 р. 50 к. на 
1 мес. 50 к. Допускается разерочка платежа: при подписке 2 р., 
1 мая—2 р. и 1 окт.—-1 р. Подписка приииимается: Одесса, Ре-
месленная 14, контора журнала „Колосья". Требуйте подробные 

проспекты. Ред. изд. М. Л. Беръ. 

иллюстрированный журналъ для детей средняго возраста 
Журналъ предназначается преимущественно для детей средняго 
возраста (10—12 летъ), которымъ еще мало доступны супце-
стеующие у нас* журналы более старшего возраста. При этомъ 
„Семья и Школа" ставит* своей задачей одинаково применяться 
какъ къ интересамъ детей, учащихся въ младших* классах* 
средних* учебных* заведений, так* и къ пониманию учениковъ 
начальной народной школы. „Семья и Школа" состоит* из* 
12 ежемесячных* книжек* журнала и 6 отдельных* книжек* 
„Библиотеки Семьи и Школы". Подписная цена за 12 книжек* 
„Семьи и Школы" и за 6 книжек* „Библиотеки Семьи и Школы"; 
с* доставкой и пересылкой 3 р. 50 коп. в* год*. Безъ доставки 
въ Москве 3 р. За границу 6 рублен. Подписка на полгода 
1 р. 75 к. (.принимается исключительно въ редакции». Подписка 
без* доставки принимается въ Москве: въ редакции, въ конторе 
Н. Печковской и въ книжном* магазине Н. Карбасникова. Проб-
ный помер* журнала высылается из* редакции за три семико-
иеечныя марки. Гг. Учителям*, желающим* ознакомиться съ 
журналом*, пробный номер* высылается безплатно. Иногород-
ние подписчики могут* обращаться прямо въ редакцию журнала 

„Семья и Школа": Москва, Гончарная ул., дом* № 17. 
Редакторъ-Издатель Вл. Львов*. 

ТОРГОВОЕ д - м о | 
Ежемесячный журналъ для организации и ведения торгово-иро-1 
мышленных* предприятий. Въ 1915 году за 6 руб. подписчики { 
получат*: Ежем^с. журналъ, содер. статьи по устройству и ве-1 
дению торгово-промышл. предприятий по новейшим* методам* ! 
торговли. 12 приложений, стоюищя отдельно около двадцати руб. I 
1-3. Указатель Готовых* Плат* за перевозку товаров* по жел.; 
дор. 3 книги—3 руб. 50 к. 4. Указатель Покупателей С.-Хоз.' 
Продуктовъ—1 р. 50 к. 5. Адресная книга „Вся Европа"—3 р. 
75 к. 6. Практические Советы изъ Торговой Практики—-1 руб. 
75 к. 7. Искусство Рекламировать—75 к. 8.. Искусство Вояжи-
ровать—75 к. 9. Искусство Продавать—75 коп. 10. Какъ Найти 
Хорошую Службу или Агентуру—50 к. 31. Какъ Организовать 
Торговлю для Иногородних* по почте—75 к. 12. „Вся Оптовая 
Россия"—3 руб. 75 коп. Подробный проспект* высьилается без-
илатно. Первыя 8 книжек* и 11 приложений уже готовы и вы-
сылаются сейчасъ же по получении денег* или наложенным* 
плат, на 6 р. 20 к. Приложения высылаются нал. пл. и отдельно 
иио указанным* ценам*. Редакт.-Изд. Секретарь Гофъ-Маклера 
Одесской Биржи Э. С. Гальперин*. Адресъ: Въ к-ру журнала 

„Торговое Дело" Одесса, Соборная, 2. 

Открыта подписка на 1915 г. (годъ издания третий) двухнедель-
ный журнал*. 

.'Экономическая жизнь Подоши. 
Орган* Подольскаго Губерискаго Земства. Журнал* ставить 
себе задачей изучение экономической жизни Подолии, выяснение 
ея нужд* и разработку мероприятий, содействующих* развитию 
производительных* сил* Подолии. Для журнала намечены сле-
дующие главнейшие отделы: 1) Общие вопросы хозяйства и хо-
зяйственнаго содействия, 2) Хозяйственная жизнь Подолии и ея 
нужды, 3) Мероприятия по содействию хозяйственному развитию 
Подолии, 4) Техника местнаго хозяйства, 5) Хроника России и 
заграничных* стран*, 6) Хроника Подольской губернии и Юго-
Западнаго Края, 7) Местная хроника, 8) Изъ периодической пе-
чати, 9) Библиография, 10) Вопросы и ответы, 11) Состояние по-
годил и виды на урожаи, 12) Хлебные рынки, 13) Спросъ и 
предложение произведений хозяйства, 14) Спросъ и предложение 
труда, 15) Обращения къ читателям*, 16) Отчеты и балансы 

! общественных* и частных* предприятий. Подписная плата: На 
I год* 2 руб., на Уа года 1 руб. За границу вдвое. Для коопера-
тивных*'учреждений Подольской губернии и для земскихъ слу-
I жащихъ плата уменьшена на половину. Цеиа отдельнаго № 12 к. 
! Подписка принимается въ конторе редакции: Каменецъ-Подольскъ, 
| Губернская Земская Управа. 
! Ответственный редактор*: председатель Подольской Губернской 
| Земской Управы П. Н. Александров*. 
' на 1915 Открыта подписка на 1915 г. на ежедневную политическую, 

общественную и литературную газету 

На 1 м. 
80 к. 

1р . 10 к. 
1 р. 10 к. 
1 р. 60 к. 

издающуюся в* г. Львове (Галичина). 
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА: 

На 3 м. 
2 р. 30 к. 

10 к. 
10 к. 
60 к. 

3 р. 
3 р. 
' Р 

На 12 м. На 6 м. 
Въ Львове безъ доставки: 9 р. 4 р. 60 к. 
С* доставкою на дом*: 12 р. 6 р. 20 к. 
Съ пересылкою в* России: 12 р. 6 р. 20 к. 
За границу: 18 р. 9 р. 20 к. 

Учащимся, народным* учителям*, нижним* военным* чи-
нам* и крестьянам*, при условии непосредственнаго обращения 
въ главную контору, подписная ииена можетъ быть понижена: 
безъ доставки—на годъ 6 р., па 1/3 года 3 р. 10 к.; съ достав-
кой и пересылишй на годъ 9 р. и на '/2 года 4 р. 60 к. Подписка 
принимается только съ 1-го числа каждаго месяца и не далее 
какъ до конца года. 
Адр. редакции и конторы: г. Львов* (Галичина). Русская ул. № 3. 

Редакторъ Ю. А. Яворский. 



№ 2 

Открыта подписка на 1915 г. на газету 

Пятый годъ издашя. 
Газета выходить въ Благовещенске, ежедневно, кроме дней 
поогБпраздничныхъ. Подписная цена: на годъ 9 р., полгода 5 р., 

на месяцъ 1 р. Редакторъ-издатель А. И. Матюшенский. 

(Открыта подписка на 1915 годъ. Годъ издан, шестой). 

Временникъ 
Общества содействия успехам* опытпыхъ наукъ и • ихъ практи-
ческих* применений имени X. С. Леденцова, состоящаго при 

^Императорском* Московском* Университете и Императорском* 
'Московском*'Техническом* Училище. Журнал* издается вы-
пусками, в* объеме отъ 5 до 8 листов*, не менее трех* разъ 
в* годъ съ многочисленными иллюстрациями, подъ общей ре-
дакцией засл. проф. Н. А. Умова. Сотрудниками состоять 
профессора и преподаватели высших* учебных* заведений, ака-
демики и инженеры. Въ журнале помещаются сведения о дея-
тельности Общества и Совета, речи и доклады, читаемые на 
общих* собраниях* Общества, касающиеся его задач*, вопро-
сов* науки и техники, ихъ прогресса въ России, организации 
научных*.технических* учреждений в* России и им Западе;на-
учные и технические обзоры, рефераты экспертных* комиссий 
Общества и отчеты о работах* и изследозашяхъ, произведен-
ных* при содействии Общества; новости русскаго и иностран-
ная законодательства по изобретениям*. Въ течение года из-
дается при „Временнике" несколько приложений, заключающих* 
статьи по однородным* отделам* науки и техники. В* журнале 
имеется справочный отдел*, въ котором* даиотся ответы "на 

•вопросы техническая и юридическаго характера, относящиеся 
к* изобретениям*. За предыдущие годы вышли в* свет* и про-
даются 14 выпусков* журнала „Временникъ" и 2 Приложения 
по технике, №№ 1 и 2, два по физико-химии № 3, 5, одно по 
биологии № 4. Содержаще вышедшихъ выпусков* высылается 

-безплатно. цены выпусков* от* 40 до 70 коп., ниже ихъ дейст-
вительной стоимости. СЪ требованиями обращаться в* Редакцию 
журнала:—Москва, Садовая-Земляной вал*, д. 47. Тел.1-73-39. 

Открыта подписка на 1915 г. (6-й годъ издания) на земский еже-
недельный журнал*. 

решмиЬ Яшехскаго Земства, 
Издание Пензенская- Губернская земства, выходящий с* 15 ок-
тября 1914 г. еженедельно №№ до печатных* листов*. За-
дача журнала—• обсуждение и деловая разработка вопросов* зем-
скаго хозяйства и местной жизни и осведомление о деятельно-
сти земскихъ и отчасти городских* учреждений Пензенской гу-
бернии, изследование бытового уклада и нужд* сельскаго насе-
ления, содействие подъему народная благосостояния инутемъ 
распространения среди населешя полезных* знаний, развитие кре-
дитныхъ товариществ*, агрономической помощи, лучпцей поста-
новки медицины, ветеринарии, страхового дела, дорожная и др. 
В* журнале введены новые отдёлы: письма о войне, обзор* 
военных* событий за неделю и деятельности земства городов* 
и другихъ общественныхъ организаций въ связи с* войной. Въ 
журнале помещаются корреспонденции изъ Пензенской губернии 
и соседних* съ ней, имеюиция общественный интерес*, а также 
хроника земств* и городов*, обзор* печати, библиографии и т. п. 
Редакция в* целях* быть полезной читателям* журнала отводит* 
место отделу ответов* на вопросы читателей, каковые следует* 
направлять исключительно по адресу редакции. Ответы печа-
таются на страницах* журнала. Подписная цъна на год* съ до-
ставкой и пересылкой 1 рубль. Отдельные нумера съ пересыл-
кой и доставкою 5 кол. Пробный нумер*, по требованию, высы-
лается безплатно. Адресъ редакции; Пенза, Губернская Земская 
Управа. Ответственный Редакторъ, Председатель Пензенской 

Губернской Земской Управы Князь Л. Н. Кугушев*. 

Открыта ииодписка на 1915 годъ на научно-литературно-художе-
ственный студенческий журнал* 

В е ш и м В е д ы 
Журналъ г.ыходит* 9 разъ въ годъ—съ 1-го сентября книгами 
до 300 страниц* разнообразнейшая содержания—с* оригиналь-
ными рисунками, иллюстрациями въ тексте, стильными виньет-
ками, каррикатурамн. Задача журнала: отражать на своих* 
страницах* жизнь, думы и творчество Русскаго студенчества. 
Въ своемъ служении идеалам* правды и любви, объединять 
идейно мыслящую молодежь. Помогать студенчеству легче ды-
шать, красивее жить,—искреннее плакать, искреннее смеяться. 
Въ начале каждаго учебнаго года Вешния Воды вносят* въ не-
сколько высших* мужских* и женских* учебных* заведений 
неболышя суммы—отчисления от* вырученная за год* капи-
тала на взнос* платы за право учения беднейших* студентов* 
и курсисток*. Кроме того, известный процент* отчисляется ра-
неным*, пострадавшим* на войне въ 1914 1915 году, и оси-
ротевшим* семьямъ, потерявшим* своего кормильца. С* сен-
тябрьской книги журнала начались печатанием*: романъ кур-
систки А. Чемодано,;ой—„Изъ тихая омута"; научное изследо-
вание студента Вяч. Игнатовича—„Гармония мирового хаоса"; ли-
тературная заметки Мих. Спасовская—„О современном* писа-
тельстве". Подписная цена: съ доставкой и пересылкой ил 
1 годъ (9 мес.)—4 руб., на Уг яда (5 мес).—2 р. 50 к. За гра-
ницу-—10 руб. Для священников*, школьных* учителей и учи-
тельниц* и учащихся высших* и средних*, мужских* и жек-
скихъ учебныхъ заведений при годовой подписке допускается 
разерочка по рублю въ первые четыре месяца. Журналъ по-
ставлен* широко. Печатается на плотной белой бумаге. Вешния 
Воды—единственный въ России большой Русский студенческий 
научно-литературно - художественный журналъ. Продается во 
всЬхъ книжных* магазинах*. Въ отдельной продаже цена №— 
50 коп. (с* перес.—80 коп., можно почтовыми марками). Тре-
буйте везде! Начались печатанием*: съ декабрьской (ГУ-ой > 
книги журнала оригинальная большая статья писателя-философа 
В. В. Розанова—„Из* жизни, исканий и наблюдений студенче-
ства", и съ Яиварьской < У-ой) книги обширный научный очерк* 
известная психиатра профессора П. И. Ковалевская—„Психо-
логия Русской наши". Подписка и объявления принимаются в* 
Главной Конторе и редакции журнула „Веишиия Воды": Петро-
градъ, 7-я Рождественская ул. д. 4, кв. 13. Тел. 67—74. Редак-
торъ-Издатель Мих. Спасовсктй. Издатели: студент* Вяч. Игна-
тович* и курсистка Спасовская. Подписка на журналъ „Вешния 

[Воды" продолжается втечеше всего года. Подписной годъ с* 
1 1-го сентября, 

Открыта подписка на 1915 годъ на общественно-педагогический 
•двухнедельный журналъ. 

Учитель н школа. 
Журналъ основан* при содействии Постоянной комиссии по 
устройству курсов* для учителей и Петроградскаго о-ва народ-
ных* уннверситетовь. Выходит* книжками въ 3—4 листа (в* 
летние месяцы—разъ въ месяц* въ двойном* размере). Пред-
назначается, преимущественно, для народных* учителей. Жур-
налъ ставит* себе задачей следить за новыми течениями педа-
гогической мысли и опытами новой постановки обучения н вос-
питания какъ въ России, таись и заграницей, а также давать бес-
пристрастное освещение выдающимся явлениям* въ области 
школьнаго и внешкольная образования, в* законодательстве, 
в* деятельности земскихъ и городски;;* учреждений, въ жизни 
просветительных* н учительскихъ организаций. Подписная цена: 
на годъ 4 р. безъ приложений, 6 р. съ приложениями; на пол-
года 2 р. безъ приложений. Допускается взносъ въ два срока: 
половина подписной цены при подписке и остальныя деньги ис* 
1 мая. Подписка принимается въ редакции и въ главной конторе 
журнала (Петроградъ, Коломенская ул., 33), а также въ отде-
лениях* конторы и въ книжных* магазинах*. Книжные мага-
зины, принимающие подписку, удерживают* 5% с* подписной 

цены. Контора открыта отъ 2 до 6 час. 
Редакторъ-издатель Я. Душечкинъ. 



X «Новый Журналъ для ВеЬхъ». 

VIII годъ издаю я. Открыта подписка на 1915 г. на единствен-
ный въ России двухнедельный журналъ, специально посвящен-
ный всесторонней разработке вопросовъ винокурения съ эконо-

мической и технической стороны. 

РооЮсмго Общества Вино-
х д а н в д ъ . З ш и ш о в ь - < 

6 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой, 3 р. на 1/2 года. 
Подписка принимается только на годъ съ 1 января и на года 
съ 1 января и 1 июля. Редакция: Петроградъ, Пет. стор. Мыт-
шшская наб., 5/2. Журналъ издается по следующей программе: 
1) Распоряжения правительства вообще и по винокурению въ 
частности, 2) сведения о деятельности Совета и Правления Об-
щества, 3) отчеты объ Общ'ихъ Собранияхъ Общества, 4) статьи 
изъ техники винокурения и ректификации спирта, 5) оффищаль-
иыя сведения объ урожаях* вообще и винокуренных* припа-
сах* въ частности, 6) корреспонденции заводчиков* и виноку-
ров*, 7) сведения о ходе винокурения и о потреблении спирта, 
8) сведения о заготовках* и покупках* спирта, 9) сведе-
ния о заграничных* рынках* спирта, 10) вопросы и ответы и 
11.) Объявления. Цель журнала — разработка материалов* для 
установления справедливых* отношений между Министерством* 
Финансов*, единственным* приобретателем* спирта, и виноку-
ренными заводчиками. Вместе съ темъ будетъ продолжаться и 
разработка технической стороны винокурения. Кроме того рас-
ширен* отдел* торговых* сведений, касающихся заготовок* и 
цен* на спирт* и главные виды хлёбов*, и въ случае нако-
пления этого материала будутъ выпускаться еженедельно торго-
гые бюллетени, а также будут* приниматься поручения Гг. Чле-
нов* Общества, за отдельное вознаграждение, сообщать интере-
сующим их* коммерчески сведения по телеграфу. Журналъ по 
прежнему открыт* для корреспонденции гг.. заводчиков* и даетъ 
безплаткые ответы на все вопросы, имеющие отношение къ об-
ласти винокурения. Редакторъ Л. Можейко. Пробный номер* 

высылается за 25 коп. 

Принимается подписка на 1915 год* на журналъ 

йкварштъ о Коданатныя растешя. 
8 й год* издания. Издаваемый Московским* Обществом* Лю-

бителей аквариума и комнатных* растений. 
Удостоепъ золотой медали на выставке в* Ростове н-Д. Особое 
внимание обращено на все появляющаяся новости. Содержание: 
Устройство и содержание аквариумов* и террариумов*. Содер-
жание декоративных* и цветущих* растений. Содержание и раз-
ведение рил бы и других* животных* въ аквариумах* и 'терра-
риумах*. Борьба съ вредителями, паразитами и болезнями на 
растениях* и рыбах*. Описание новостей рыб* и декоративных* 
растений. Особое внимание обращено на культуру въ комнатах*. 
Г) пилй о графи я. Вопросы и ответы. Деятельность Обществ*, пре-
следующих* однородный задачи. Школьный отдел*. Въ 1915 г. 
въ журнал* вводится школьный отдел*, ставящий себе задачей 
вопросил школьнаго образования по природоведению. Отдел* 
бу.-ет* содержать статьи по приспособлению аквариума и терра-
риума къ роли наглядных* учебных* пособий при прохождении 
природоведения въ средней и низшей школе, по практическим* 
занятиям* в* школе растениеводством* и по учебным* экскур-
сиям*. Многочисленные роскошные рисунки въ тексте и на 
отдельных* таблицах*. В* годъ выходит* б выпусков* въ 
об*еме не менее 12 печатных* листов* (200 страниц*), под-
писная цена: городск. 2 р. 50 к. ииогор. 2 р. 75 к. Съ достав-
кой. Подписка принимается въ редакции и во всех* книжных* 
магазинах*. Адресъ редакции: Москва, Зубово, Теплый пер., 20. 

Члены общества получают* журналъ безплатно. 

Откоыта подписка на 1915-й год* (УШ-й г. издания) ига безпар-
тийную, прогрессивную, общественно-литературную 

Оренбургскую Газету 
Газета издается при постоянном* и ближайшем* участии: И. Н; 
Антонова (Изгнанника) и В. И. Панкратова (Рефлектора). Кроме 
того въ газете состоять сотрудниками: Д. Бобров*, В. Влади-
мирский, Камбулатъ бекъ Есневъ, А. Забельский, Н. Заречный, 
А. Зеленский, А. Кайский, М. Н. Модестов*, Немвродъ, В. Па-
влович* (В. Иванов*'), Д. Позднеевъ, Сильва, Б. А. Терехову 

Н. Филипповъ, П. Ходырев*, В. Чугуевский и др. 

Во всех* значительных* пунктах* губернии газета имеет* соб-
ственных* корреспондентов*. Освещая мировую жизнь, газета 
озаботится заменить провинциальному читателю столичную 
прессу, но главной задачей ставит* разработку вопросовъ го-
родского самоуправления, земства, железнодорожная строитель-
ства и вообще вопросовъ местной и краевой жизни. Коопера-
тивное движение, стремление трудящихся массъ къ поднятию 
своего культурная и материальная благосостояния всегда 
встретят* въ газете сочувственное отношение. Подписная цена: 
на годъ—6 р., 1/а года—3 р. 50 к., 3 мес.—2 р., 1 мес,—70 к. 
Адресъ: г. Оренбург*, Николаевская ул. (вблизи церкви Возне-

сения). 

Открыта подписка на 1915 годъ (6-ой годъ изд.) 

Бюллетене литературы о жизни. 
Двухнедельный журналъ новаго типа. Журналъ выходит* два 
раза в* месяц* книжками в* 5—6 печат. л. большого формата, 
За год* выйдет* 24 кн. (более 2.000 страниц*;. „Бюллетени" 
идут* навстречу потребностям* той массы интел. читателей, кото-
рая лишена возможности близко и широко знакомииться съ текут, 
печатью, какъ период., такъ и непериод., какъ русской, такъ и ино-
странной. Главная задача журн,—всесторонне отражать картину 
идейной, духовной жизни современности. „ Бюллетени " —это коллек-
тивная литер, памятка наиболее выдающихся явлений и фактовъ, 
равно как* вопросовъ и задачъ современности. Поэтому- они 
могутъ служить настольиою книгою для каждаго, серьезно ин-
тересующаяся внутренней жизньно человеческая коллектива, 
За истекший годъ в* „Бюл." напеч. 226 ст. по самым* разнообр. 
вопр. Кроме того даны: 1) свод* отзывов* о 500 книгах* 2) пе-
речень около 3.000 нов. кн., 3) содержание 75 журн. за год* и 
4) библиография по ряду отдельных* вопросовъ. Библиография 
в* „Бюл." ведется такъ полно, какъ ни в* одном* изъ сущ. 
журн. Въ таком* виде ока необходима для с а м а я широкаго 
круга читателей. Трагическим* событиям* современной войны 
„Бюл." уделяют* особенное внимание, стремясь отразить на 
своих* стр. все, что уясняет* глубину и серьезность пережи-
ваемая момента. Проспект* журн. высылается безплатно. Под-
писная цена: на годъ 4 р., 6 м.—2 р. 50 к-, 3 м., — 1 р . 25 к. 
За границу на годъ 5 р. Для сельск. учит, при непосредствен-
ном* обращении въ коиитору на годъ 3 р. 50 к. Подписка прин. 
во всехъ книжн. магаз. и въ почт, учрежден. Имеются полные 
комплекты „Бюл." Цена компл. за 1911/12 и 1912/13 гг. по 3 р. 
безъ перепл. и по 4 р. въ перепил.: за 1913-14 г.—4 р. безъ пе-
репл. и 5 р. въ пер. Пересылка по весу и разстояни'ю. Подпи-
сной годъ начинается съ 1-го сент. Можно подпис. съ 1-го числа 
кажд. мес. Контора и ред.: Москва, Хлебный пер., Д- 1-

Тел. 5-02-06. 

Издатели: В. Крандиевский и В. Носенков*. 
Редакторъ: В. Крандиевский. 
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О б щ е с т в о „ Э к о н о м и ч е с к о е В о з р о ж д е н и е Р о с с ш " , 
Поставив* себе задачей придти на помощь всемъ желающим* 
работать на ниве экономическая возрождения нашей родины и 
желая объединить капитал*, звание и труд* въ целях* развита 
самодеятельности сил* страны, Общество с* 20 декабря сего 

года приступило к* изданпо собственная журнала: 

Зкэномичше Возрождена Рон1и 
Журнал* будет* заключать в* себе следующие отделы: 1. Пра-
вительствеиныя распоряжения и торговое законодательство. 
2. Экономический. 3. Торгово-промышленный. 4. Фабрично-за-
водский. 5, Фотографический, б. Химический. 7. Фармацевтический. 
8. Сельскохозяйственный. 9. Научный. 10. Биржа и рынки. 
Кроме того, въ журнале будутъ помещаться обзоры существую-
щих* и вновь возникающих* отраслей отечественной промыш-
ленности, торговли, а также и обзоры природных* богатств* 
России. Особое внимание обращено на отдел* справок* и отве-
тов* гг. членам* Общества и подписчикам*. Въ журнале вы-
разили согласие принять участие следующия лица: проф. А Э. 

Вормсъ. Б. Э. Добрышин*. 

Открыта подписка на 1915 г. (6-й годъ изд.) на издающийся в®. 
Петрограде ежемесячный популярно-научный журналъ герме-

тических* (тайных*) наук* 

Открыта подписка на 1915 годъ (15-й годъ издания) на 

0ЖОТНИЧШ В'Ьетникъ. 
еженедельный, иллидстр. старейший въ Россия журналъ, посвя-
щенный всем* видам* охоты и путешествиям*. Въ 1915 году 
„Охотничий Вестникъ" даетъ: 18 номеровъ художеств.-иллюстрир. 
журнала и следующия приложения: 1 настольную книгу. необ-
ходим. всем* ружейньщъ охотникам*: Практическое руковод-
ство для ружейных* охотников*. Охотничье дробовое и пульно-
дробовое ружье, простое и магазинное, одно и двухствольное, 
трехствольное, четырехствольное. Бой и служба ружья. Сост. 
{Гражданский Инженер*. 320 страниц* больш. формата с* мас-
сою рисунков* и таблиц*. 1 книгу 240 стр. больш. формата; 
„Охотничьи разсказы и стихотворения" избрани, произвел, со-
труд. журнала. 12 худож. открытых* писем* съ рисунками въ 
красках* на охотничьи сюжеты Цена со всеми приложениями 
Сруб, в* годъ с* пересылкой. Уплачивающие сразу 6 руб. по-
лучают* все приложения немедленно; съ 1-м* номером* жур-
нала. Цена журнала безъ приложений 4 р. 50 к. в* годъ съ пе-
ресылкой. Допускается разерочка: съ приложениями—при под-
писке 4 руб., остальные къ 1-му мая; безъ прилож.—при под-
писке 2 р. 50 к,, остальные къ 1 му мая. Адресъ редакции: 

Москва, Б. Кисельный, 11. Ред. С, Алексеевъ. 

Открыта подписка на 1915 г. (V г. издания). 

В Ъ с т н и к ъ Н а р о д н а г о О б р а з о в а н и я . 

Ежемесячный информационный, справочный и библиографиче-
ский журнал*. Издается при ближайшем* участии В. И. Чарио-
лускаго. Общие вопросы образования и воспитания. — Семейн. 
воспитание.—Дошк. вопитанйе.—Начальная и высшая нач. обще-
образоват. школы.—Низш. професс. школа. — Образование не-
норм. детей.—Образование учашаго персонала. — Внешн. обра-
зование.—Самообразование. Детск. чтение. Условия подписки: I. На 
„Вестник* Нар. Образования" 2 р.; отд. № 25 к.: любит, издание съ 
печатью на одной стороне—3 р.—И. На особыя приложения:— 
1) Ежегодник* народи, образования. Годъ II (4вкп.)—3р.—2) На-
стольная книга но народи, образованию. Изд. 2, перер. Годовой 
подписи, взнос* на очередн. выпуски 3 р.;- 3) Спутник* народн.— 
учителя н деятеля народи, образования. Изд. 2, перер.—75 к.;— 
„Вестник* Нар. Образования" со всеми особ, приложениями— 
8 р. 75 к.—Поли, комплект* „Вестника" за 1911—1914 гг. (39 
№№)—5 р.—Отдельно—отъ ,Вестника" подписка на особ, при-
ложения не принимаются. — Разерочка допускается только при 
подписке через* контору журнала и подписной сумме свыше 
3 руб.: при подп.—З р., къ 1* апр.—3 р., ост,—къ 1 июля. Же-
лающие получить квитанцию, оплачивают* герб, сбор* (5 к. и 
почт, пересылку).—Кн. магазины удерживают* 5%. Подробные 
проспекты безплатно. Адресъ редакции и конторы: Петроградъ, 
Невский, д. 92, кв. 17. Редакторъ-Издатель Е. Ф. Проскурякова. 

Периодическое ежемесячное издание, посвященное всестороннему 
теоретическому и в* особенности практическому изучению тай^ 
ныхъ наук*, каковы: Алхимия, Астрология,'. Герметическкя Ме-, 
дищша, Герметическая Философия, Каббала, Магия, Психурпя 
(то-есть: Гипнотизм*, Магнетизм*, Спиритизм*, Телепатия" Фа-
киризмъ) и Теурбия. В* наступающем* 1914—1915 я д у в* чи-
сле крупных* статей будут*' помещены: Самолечебник* Маги-
ческой Медицины для пользования физических*, нервных* и 
душевных* болезней. Кизеветтер*.— „История Астрологии" въ 
биографиях*, характеристиках* и анекдотах*. Пуассон*.—„Теория 
и символы Алхимии". Мандрагора.—„Ея история и магическое 
применение при создании терафимовъ, големовъ, андроидов* и 
гомункулов*, и вселение в* них* Элементалов*. Гашиш* и 
Опиум*.—Заклннательныя молитвы, заимствованный изъ „Боль-: 

иного Требника Петра Могилы", знаменитая труда одного из* 
величайших* отцов* церкви. По беллетристике будут* даны, 
статьи наиболее обстоятельно выясняюиция сущность нагализма, 
вампиризма, инкубации, суккубаши и связанных* съ ними 
явлений. Магический календарь. Ежемесячно на каждое число 
будутъ даны указания относительно: наиболее благоприятных* 
аспектов*, подлежащих* изготовлению магических* предме-
тах*; наиболее подходящих* магических* операциях* и пр. 
„Магический календарь" совершенно необходим* каждому 
адепту Практической Магии, а составление его самому 
весьма затруднительно. Помимо новых* вещей, в* текущем* 
году будутъ окончены: Тухолка— „Космическая доктрина". 
„Астрологический Словарь", выходящий въ виде приложения, и 
окончание „Скрижалей мага", отделы какового сочинения по 
Магнетизму, Гипнотизму, Медиумизму и Факиризму, благодаря 
обширности предмета, ке могли войти въ истекший год*. Под-
писная цена журнала с* I Октября, с* пересылкой к достав-
кой, на годъ—4 р, (за границу—5 р.), на 6 м.—2 р., на 3 м---
Гр . 10 к. Цена отдельн. номера с* перес.—40 к, Пробные но-
мера высылаются за две 7-йи коп. почт, марки. Подписка при-

нимается въ редакции: Петроградъ, 9 рота, Изм. пол.,-д. 17. 

Открыта подписка на 1915 годъ. 

Еженедел. журн. учащ. молодежи, вся чистая прибыль от* про-
дажи которая идет* в*, пользу семей павших* в* бою вои-
нов*. Северный гусляр*—орган* надпартийная студенчества, 
имеет* целью объединить ищущих*,—выявить настоящее уча-
щейся молодежи,--отыскать новые пути къ лучшему будущему 
за гранью перелома,- дать возможность—на почве трудовой: 
кооперации—заработать неимущим* учащимся и способствовать 
выявлению самобытности въ литературе. Подписная цена съ 
доставкой и пересылкой: на годъ 5 р. на 6 мес. 2 р. Г>0 к. на 
3 мес. 1 р. 25 к. на 1 м4>с. 45 к. В* розничной продаже у 
студентов* цена 10 коп. Журнал* распространяется самими 
студентами, при чем* редакция просит* нуждающихся товари-
щей записываться въ число сотрудников* и принимать участие 
въ распространении журнала. За время выхода с* свет* 7 но-
меровъ Северная Гусляра, чистой прибыли в* пользу семей 
павшихъ въ бою воинов* получено более 2.500 рублей. Деньги 
хранятся въ Государ. сбер. касс* и будутъ распределяться 
между нуждающимися семьями самими студентами. Артелыо по 
распространению журнала, состоящей изъ товарищей материально 
не обезпеченныгь, заработано за это время около 1.200 руб. 
Подписка принимается въ книжных* магазинах*: Попова, Нев-
ский 66, „Жизнь" Петр. стор. Б. пр., д. 3, „Новый Путь4- П. С. 
Бол. пр. д. 1, Вольфа, Невский 13, „Новое Время" Невский 40, 
Карбасннкова, Гост, дворъ 19. Прием* объявлений, подписки зи 
продажа №№ производится въ отделении конторы, при типо-

графии, Литейный 33. 
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Открыта подписка на 1915 г. 3-ой годъ издашя на иллюстриро-
ванный и популярный журналъ для учителей, интересующихся 
опросами экскурсий и составлением* школьнаго музея собствен-

ными средствами: 

. Ш ш ь к ы я . экскурвй л школьный' музей. 
к> примеру прошлых* двух* л'Ьтъ журналъ ставигь своей 
гЬлыо дать "учителю необходимый материал* для бесед* на эк-
курсияхъ, для собирания коллекций и составления изъ нихъ 

дузея. Учитель найдетъ въ немъ много ответов* на интересую-
щие его вопросы изъ жизни природы. Программа журнала: 
Описание экскурсий, совершаемыхъ школой въ течение каникулъ. 
Геологическия, ботаническия и зоологическия экскурсии. Экскурсии 
применительно къ урокамъ и бесЬдамъ въ течение учебнаго 
года. Программа экскурсий и планы коллекций по временамъ года. 
Практический занятия по приготовлению препаратов*, чучелъ, 

селетовъ и разных* коллекции. Рецепты и советы. Библиография, 
'уководяшия статьи по естествознанию. Подписчики получат* 

въ Ш 5 году 8 книжек* журнала большого формата въ объеме 
не менее двух* печатных* листов* с* большим* количеством* 
рисунков*. В* вид* приложения подписчики получат* брошюры 
спутника натуралиста,—сборник* статей по приготовлению раз-
личных* коллекций по зоологии, ботанике, минералогии, геологии 
и пр. Подписная цвна съ доставкой и пересылкой 3 р. въ годъ; 
1 р. 75 к. на года. Редакторъ-Издатель А. Ф. Грекулов*. 
Адрес* редакции: Вендеры, Бесс, губ., Земская Управа, А. Ф. 
Грекулову. Ученым* Комитетом* Департамента Земледелия 
журналъ признан* заслуживающим* внимания при пополнении 
библиотек* въ качестве учебнаго пособия для преподавателей, 

Всем* торговым* и промышленным* конторам*, банкам*, всем* 
коммерсантам* и вообще деловым* людям* необходимо читать 

журналъ практический юриспруденции 

Вестник* Права систематически обрабатывает* а) практику 
акционерная права, выражающуюся въ уставах* Акционерных* 
и паевых* товариществ* и въ Издаваемых* Советом* Мини-
стров* правилах*; б) резематриваетъ юридическую силу раз-
наго рода биржевых* сделок:*, в) регистрирует* — все судеб-5 

ныя решения по спорам* о привилегиях* о товарных* знаках*;, 
г) специально посвящает* статьи и даетъ судебныя решения по 
русскому н иностранному вексельному праву, чековому обо-
роту, операциям* специальная текущая счета, д) разрабатьп 
вает* синдикатноё право (съ уголовной и гражданской сторон*}. 

Всем* подписчйкам* даются ответы на юридические во-
просы въ почтовомъ ящике журнала. 

Подписная цена 7 руб. в* год*. Допускается разерочка 
при подписке 4 руб. и 1 апреля 3 рубля. 

Желающие получить список* лиц* ограниченных* въ пра-
воспособности (несостоятельных* должниковъ и т. д.) и осво-
божденныхъ отъ ограничения доплачивают* одинъ рубль. 

Безплатныя приложения: три книги решения сената съ ком-
ментариями проф. А. Э. Вормса и сборник* новых* законов*, 
за текущий год*. • 

Отдел* гражданская и торговаго права редактирует* проф. 
А. Э. Вормс*. Адрес* конторы и редакции: Москва, Тихвинский 
пер., дом* № 9, тел. 2-55-90. 

Открыта подписка на 1915 г. на большую ежедневную газету 

издающуюся в* г.Самаре. „Волжский День"—безпарти'йный 
прогрессивный органъ, ставящий себе задачей—обслуживать Са-
марскую губ., а также освещать жизнь и интересы смежных* сь 
нею Ууфимской, Пензенской, Симбирской, Оренбургской губер-
ний, г. Сызрани и Уральской области. 

Подписная цйка съ доставкой и пересылкой: на 1 год* 7 р-
111 года 3 р. 50 к., на 3 месяца 1 р.* НО к , на I мъс. в* г. 

Самар1; 65 к., на 1 мес. икогородн. 70 к. 
Коллективная ииодписка служащ. въ казен. к обществен 

учрежден, по 55 коп. в* месяц*. 
Допускается разерочка подписной платы при непосредствен-

ном* обращении въ главную контору газеты. 
Объявления за строку петита впереди текста 30 кон., по-

зади—15 кон., среди текста—60 к., „Стороншя сообщения* 50к. 
На месячный ии годовыя объявления скидка по соглашению. Объ-
явления ищущих* труда печатаются съ значительной скидкой. 

Подписка принимается: 
В* главкой конторе: Самара, Дворянская ул., д. № 130. 

Телеф. 11—61, 
В* отделениях* конторы «Волжская Дня". 
Бугуруслакском*- - Бугуруслан*, Дворянская ул., книжный 

магазин* Н, В. Калачева; 
Бугульзиинскомъ—-Бугульма, д. А, Ф. Елачича; 
Бузулукскомъ —Бузулукъ, у в . ©. Дерябина; — книжный 

склад* Бузулук. Земст. 
Сыэранскомъ —Сызрань, Симбирская 94, у П. И. Сеннова. 
Въ отделениях* производится также прием* объявлений и 

розничная продажа №№ газеты по 5 коп. экз. 
Издатель С. А. Елачич*. 

Открыта подписка на 1915 я д * (У-й годъ издания) на 'журнал*: 

для матерей и воспитательниц* 

Дошкольное ВОЕПИШ1Й 
П р о г р а м м а ж у р н а л а : 1) Пропаганда идей дошколь-

н а я воспитания. особенно народныхъ детских* садов*, и сбли-
жение последних* со школой. 2) Психология детства и экспери-
ментальная педагогика. 3) Теория и практика детская сада: об-, 
разцы уроков*, бесед*, игр*, работ*, песен* и т. п. 4) Гигйец-
детская возраста и физическое воспитание детей. 5) Критика а 
библиография. Обзор* русскихъ и иностранных* журналовъ. 
6) Педагогическая хроника. 7) Письма в* редакцию. 8) Объя-
вления. 

В ъ ж у р н а л е п р и н и м а ю т * у ч а с т и е : Н. Н.Алек-
сеева, академ. В. М. Бехтерев*, М. В. Безобразова, К. Н. Вент-, 
цель, И. А. Вукотиичъ, докторъ А. В. Владимирский, 3. С. Весел-
кина, А. А. Дёрнова-Ермоленко, А. С. Дараганъ, П. Егуновь, 
Е. П. Залесская, И. Зарницына, Е. И. 1орданская, П. Ф. Кап-
теревъ, И. Каришпевъ, Е. Н. Кашкадамова, Н. С. Карцев*, 
докторъ Н. И. Кириенко, Л. В. Кириенко, Е. П. КовалевскШ, В. 
С. Костромина, Н. Д. Лубенецъ, Т. Г. Лубеиецъ, К. В, Маев-
ская, Н. Мордвинова, А. Ф. Музыченко, В. Мурзаевъ, М. О. 
Петерсенъ, А. Н. Пешкова-Толиверова, В. П. Родников*, Е. Е. 
Соловьева, Е. Н. Сахновская, М. X. Свентицкая, А. С, Симоно-
вич*. М. И. Страхова, А. в . Селиванов*, Л. П. Товстоногъ, Г. 
А. Фальборкъ, А. Е. Цветкова, Е. М. Чарнолуская, М. Черняева, 
М. А. Чехова, Н. В. Чехоизъ, Екатерина Янжулъ, Э. В. Янов-
ская и друг. 

Журналъ будетъ выходить 9 разъ в* годъ (в* течение лет-
них* месяцев* "журнал* не выходит*). Въ каждом* № журнала 
будет* не менее 2-х* печатных* листов*. 

Подписная цена: 2 рубля 50 коп. въ годъ, на г/2 года— 
1 р. 50 к. Цена отдельная № въ розничной продаже 30 кон. 
За перемену адреса—25 коп. 

Оставшиеся неполные комплекты журнала за 1911 г. высы-
лаются за 1 р. 50 к., полные комплекты за 1912 г.—13 н 14 г.г., 
2 р. 50 к,. 

Подписка принимается: въ конторе редакции (Киев*, Стре-
лецкая, 4, кв. 3), въ магазине „Дошкольное Воспитание" (Киеаъ, 
Прорезная, 4) и во всехъ книжных* магазинах*. 

Издание Киевская общества народныхъ детских* садов*. 
Редакторъ Н. Д, Лубенецъ. 



«Новый Журналъ для Векхъ». 

Открыта подписка на 1915 годъ. (5-й годъ издашя) на большую, 
еженедельную (по понедельникамъ), торгово-промышленную 

газету 

,.Си0ирск1й ирво-пршишш йгаго' . 
издаваемую въ г. Иркутске. 

Газета уделяетъ особое внимание торгово-промышленной 
жизни въ Сибири. Собственные корреспонденты во всей Рос-
сийской Империи. 

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ— 
3 рубля, на Чч года—1 руб. 50 коп., на У* года—75 коп. и на 
4 месяцъ—25 коп. 

Цена объявлений: за строку петита: среди текста—75 коп., 
впереди текста—50 к. и позади текста—25 к,; за прилагаемый 
въ газете летучки—объявления: въ Ирутске—6 руб., иногород-
ним*--8 руб. за каждую 1.000 экземпляров*, весом* не более 
1 лота. 

Подписка принимается каждаго 1-го и 15-го числа. 
Вниманию лиц*, ищущих* побочиаго заработка: Требуются 

агенты - сотрудники на определенное жалованье от* 20 до 
50 рублен въ ме'сяцъ. 

За условиями обращаться в* Редакцию газеты „Сибирский 
Торгово-промышленный Вестникъ". Г. Иркутскъ, Почтамтская 
ул. № 18. 

Открыта подписка на 1915 годъ (8-й годъ издания) на иллю-
стрированный научно-популярный журналъ 

Отрыта подписка на 1915 г. на ежемесячный журнал* 

Южно-РусскШ Потребитель 
задача журнала: отражение жизни кооперативных* учрежден!!"? 
юга России. Журналъ является органом* Т-ва Потребительных* 
Обществ* юга России. Участие въ журнале принимают*: Г. А. 
Берловскйй, Ве - эсъ, М. Т. Девисъ, А. А. Евдокимов*, П. Жа-
дановский, И. А. Жмаревъ, А. С. Зарудный, В. Ф. Краснов*., 
А. Н. Макаровский, С. Н. Макароаский, К. А. Мацеевичъ, Б. С. 
Одеръ, Г. И. Пелипенко, Ю. Переяславский, О. Ро—нъ, М. Са-
вельев*, В. И. Сандуловъ, Е. Трофимовская, I. П. Холмскнй, К. 
Шильниковъ, Б. Яблоновский. Журналъ будетъ выходить книж-
ками до 2-х* печатных* листов*. Кроме 12-ти нумеров* жур-
нала подписчики будутъ получать еженедельно торговый от-
дел* в* виде перечня товаров* и цен* на Харьковском* и др, 
рынках*. Подписная цена: с* пересылкой и доставкой: на годъ 
2 руб., на М, года 1 руб. 20 коп., на 3 мес. 70 к. Адресъ кон-
торы и редакции: Харьков*, Московская, 10. Адресъ для коррес-

понденции: Харьков*, Пассажъ, почт. ящ. №.195. 
Редакторъ-издатель В. И. Сандуловъ. 

ческое 
Одобрен* Министерствами: Народна го Просвещения, Военным*, 
Морским*, Торговли и Промышленности, Главным* Управле-
нием* Землеустройства и Земледелия и Ведомством* Императ-

рицы Марии. 
Въ журнале помещаются статьи по всемъ отделам* астрономии, 
напнсанныя вполне доступно. Особое внимание уделяется но-
винкам* как* астрономии, так* и связанииых* с* нею наук*: 
физики, химии метеорологии, физики земного шара, техники, 
элементарной математики и геодезии. Предназначенный для ши-
рокая круга лиц*, он* заключает* все, что можетъ быть по-
лезно и интересно каждому, а въ особенности! любителям* 

астрономии. 
Къ помещению в* номерах* журнала приготовлен* рядъ 
статей: 1) Таинственныя явления на Марсе, 2) Новое о солнце, 
3) Планеты въ 1915 году, 4) Жизнь и труды Кавендиша, 
5) Роль любителя астрономии въ науке, 6) Светящиеся метеоры, 
7) Электрические метеоры, 8) Кометы последних* лет*, 9) На-
блюдения над* луной любителя астрономии, 10) Время въ астро-

номии, И) 'Базис* и пр. 

Всемъ подписчикам* будет* разослано при первом* номере 
безплатиое приложение 

З В Ъ З Д Н О Е Н Е Б О 

(описание з в е з д н а я неба съ картой его)!. Вт- течение года вы-
ходить 6 номеров* с* рисунками и чертежами каждый. Цена 
съ пересылкой и доставкой 3 рубля въ годъ; допускается раз • 
срочка по 1 рублю. Журналъ за итрошлые тоды—но 2 рубля 
каждый. Плату следует* высылать но адресу редакции: г. Ни-

колаев* (Хере, губ.), Никольская ул., д. № 75. 

Редакторъ-издатель Н. С. Пелипенко. 

Открыта подписка (5-й г. издашя) на еженедельное богато-
иллюстрированное художественно - литературное и научно-по-

пулярное издание 

ГАЗЕТКА для дай и ЮНОШЕСТВА 
(Выходит* по четвергам*). В* 1914/15 году подписчики по-
лучать: 52 №№ журнала больииого формата, (в* '16 страниц*, с* 
массой рисунков*), составляемая по интересной и разнообразной 
программе, при участии лучших* литературных* сил*. 52 
приложений на отдельных* вкладных*'''листах*/ в * красках*, 
на плотной бумаге, содержащих* не менее 200 игр*, занятий, 
игрушек*, узоров* и т. п. 52 „странички малышей" будут* 
содержать особыя приложения для'детей младшаго возраста: 

г разсказы, стишки, рисунки, игры, загадки и т. п. Все годовые 
| подписчики получат*, кроме того: Полное собрание сочниешй 
; М. Ю. Лермонтова въ одном* томе большого формата со мио-
| жестком* рисунков* н биографией, составленной известным* 
I педагогом* П. В. Смирновским*, и несколько премпй-подаркоаъ 
' (книг*). Въ течение года состоятся три конкурса на премии. 
Все подписчики получат* безплатно интересный табель-кялен-
дарь в* красках* на 1915 год*. Подписная цепа: на год*--
3 руб. 50 коп. со всеми приложениями, пересылкой и доставкой; 
на "б мес. — 2 руб. Годоньш* подписчикам* допускается раз-
ерочка: при подписке 2 руб. и къ 1 марта — 1 руб. 50 кон.; 
Подписной'! годъ начинается 1-го ноября. Адрес* конторы п 
редакции: Москва, Лялпнъ пср„ с. д. № 11, издательнице А. С. ГГд-
нафиданой. Цена номера в* отдельной продаже въ книжных* 

магазинах*, киоска}.* и у разносчиков*—7 коп. 

т 
Принимается ииодписка па 1915 год* (7-й год* нздаашя) па 

КО-ДншвСКОВ р е ш и ш ь 

Т о р г о в о й П а л а т ы , 
периодический органъ на русском* и лнглпйском**языкахъ, изда-
ваемый Палатою и выходящий въ числе не менее двенадцати 
№№ в* годъ. Программа: 1) Оффищальный Отдел*; 2) Статьи?, 
и изеледования по вопросамъ русско-акглшских* экономиче-
ских* отношений; 3) Хроника деятельности Палаты; -и) Хроника 
торгово-промышленной жизни; 5) Запросы и предложения, по-
ступившие в* Палату (касающиеся продажи и закупки различ-
ных* русскихъ товаровъ въ Англии и английских* съ России, 
торговых* представительств* и т. п.); 6) Справочный отдел* 
(сведения о н'енлхъ и настроении товарных* рынков* России и 
Англии); 7) Библиография; 8) Объявления. Условия подписки: с* 
пересылкой в* Россию и заграницу на годъ—6 р., на полгода— 
3 р. Вестник* Русско-Английской Торговой Палаты разсылается 
безплатно всем* членам* Палаты, а также правительственным* 
учреждениям*, русским* консулам* въ Англии и ея колониях* и 
английским* въ России, торговым* палатам* и пр. [Дробный но-
мер* Вестника высылается по требованию. Редакция и контора:. 

Петроградъ, Гороховая, 4. Телефон* 506—16. 
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ХУШ-й годъ издашя. Открыта подписка на 1915 годъ на 

1зв1еш по Литератур!* наукамъ и 
бибдгографш. 

Вестникъ литературы необходимый журналъ для интелли-
гентных* читателей, издаваемый т-вомъ М. О. Вольфъ. Каж-
дый номеръ заключает* въ себе: 1. Иллиострирсв. статьи по 
вопросамъ- литературы, науки и библиографии. 2. Литера-
турный воспоминания и биографии, съ портретами, автографами 
а" пр. 3. Критические очерки о новых* книгах* и новыхъ 
течен. въ литерах, въ России и за границею. 4. Исторшсо-
лигературиыя изследования. 5. Статьи по технике чтения. 6. Об-
зор* текущей литературы русской и иностранной. 7. Иллюстра-
ция: снимки съ выдающихся книгъ, портреты, виды, библиотеч-
ные знаки, каррикатурьи и пр., и пр. Б. Хроника литературнаго 
мира въ России. 9. Русския книжныя новости. 10. Вести изъ 
Франции, Германш, Англии и др. стран*. 11. Россика (сведения 
0 переводахъ на иностран. яз.). 12. Новости по библиотечному 
делу и библиографии. 13. Отзывы и рецензии о новых* книгахъ. 
14. Справки, касающияся книг*. 15. Ежемесячные каталоги но-
выхъ книгъ русскихъ, франц., немец., англ. 16. Библиографи-
ческий известия. Приложения: Систематические каталоги! по раз-
ным* отраслям* знаний, общимъ и специальным*, иллюстриро-
ванные проспекты новых* книгъ, анкеты по вопросамъ, касаю-
щимся чтения литературы и пр. Годовая подп. цена „Известий 
по Литературе" и „Вестника Литературы" съ достав, и перес. 
1 р. Съ перес. за границу 1 р. 50 к. (=4 франка). Подписка прини-
мается въ книжных» магьпнахъ Товарищества М. О. Вольфъ: 
къ Петрограде: 1) 1 ост Д 13. 2) Невский пр., 13; въ Москве: 
1) Кузнецкий Мост* 12 домъ Джамгярошхъ н 2) Тверская 

• улица, 22. 

Открыта подписка на 1915 год* 

Приймаеться передплата на 1915 рик (Рик видання 3) на загаль-
но-кооперативний з малюнками журнал 

„ | 1 а ш а к о о п е р а ц т " 
що виходить у Кинви при найблизчий участи видатних коопера-
тивних сил Уифаини. „Наша Кооперация" есть идейний центр 
для диячив на ниви украниськоп кооперации. Бона звертае пильцу 
увагу на всяки прояви кооперативнаго руху на Укранни, на 
освитлення справи союзного будивиицтва; мистить статти яка 
теории, такъ и з практики кооперации, про споживчу и кредитов;-
кооперацию, сильсько-господарськи товариства и спилки вироб-
ницьки и трудови артили; мистить баланси та спровоздання уся-
кихъ кооиеративиих товариств, дае видповиди на запптання, 
рекомендуе книжки по кооперации, щотоводив та иншихъ слу. 
жащихъ в товариствах. Мистить огляди вийськових подий. „Наицщ 
Кооперация" виходитимеод Н/а до 2 друкованих аркушив 24 рази: 
на рик. „Наина Кооперация" коштуе на рик 2 р. 50 к., на пиврокл-

1 р. 50 к.; 

. . 6 р. 50 к. 
. . 10 „ 
• • 17 „ 50 „ 
• • 30 „ — . 
. . 5 0 , - . ; 
- - 60 „ — . 
. . 75 . — Л 

За 
передпдату 

на одну 
адоесу 

3-х* примирникив платять 
5 „ „ 

10 
20 
40 
50 

100 
•Редакщею завидуе Редакщйний Комитет. Видае т-во на вир[; 
„Наша Коопер". Видповид. ред.-виидав. М. Зайцев. Передплата 

! иршшмаеться г.* редакции журнала: Ки'и'в; Кудрявська 20, кв. & 
: „Наша Кооперация" одержала на рижних виставках почеей 
I отзиви та золоту медаль. 

Открыта подписка на 1915 годъ и продолжается подписка из 
1914 годъ на ежемесячный литературно-политический журналъ 

Д О Р О В Ь Е 
Иллюстрированный журналъ гигиены, самопомощи, воспитания 
детей и семейной жизни. 2 раза. въ месяц*. Помогай себе 
сам*!—-вот* девиз* нашего времени, а также и нашего жур-
нала. Журналъ „Здоровье" полезен* каждому:—кто хочет* быть 
здоровым*;—кто хочетъ предупредить болезни;—кто хочетъ ле-
читься безъ помощи врача;—кто хочетъ жить гигиенично;—кто 
хочет* рационально воспитывать своихъ детей;—кто хочетъ по-
лучить безплатно медицинский совет*. Все годовые подписчики 
получать безплатно 2 приложения: 1) Домашняя гигиена. 2)''По-
пулярный лечебник*. Подписная цена 3 рубля И'одъ и 1 р. 50 к. 
полгода. Подробный № за 2 десятикопеечный марки. Программа 
йезплатио. Адресъ: Петроградъ, Редакции журнала „Здоровье". 

Открыта подписка на 1915 г. 

Руссш Пчеловодный Лшстокъ 
издаваемый Отделением* Пчеловодства Общества Акклиматиза-
ции Животных* и Растений. 30-и год*. Основан* А. М. Бутле-
ровым* и>* 1885 г. Содержание составят* статья как* научна го, 
таись и прикладного характера, обзор* русской н иностранно;'! 
пчеловодной литературы съ критическим* разбором* всего вы-
дающегося, протоколы заседаний Отделения Пчеловодства, от-
четы, корреспонденции, замЬткн пчеловодов* н объявления. Еже-
месячно будет* выходить одна книжка въ два печатных* листа 
с* иллюстрациями. Подписная цена 2 рубля в* годъ. Для чле-
нов* Отдел. Пчеловодства 1 р. 50 к. в* годъ. Для членов* про-
чих* Пчеловодных* Обществ* при единовременной выписке 
10 экземпляров* за иодпнсью председателя Общества 1 р. 50 к. 
ЙЪ годъ. Подписка принимается: Москва, Редакция Русскаго 

Пчеловоднаго Листка и въ больших* книжных* магазинах*. 

Редакторъ-издатель П. В. С т р у в е . Въ 1915 году журналъ будет! 
издаваться по тому же плану и при участии тех* же-литера-
турных* силъ, что и .въ предшествующие годы. Кроме беллетри-
стических* произведений, стихотворений, литературных*, науч-
ных* и публицистических* статей, въ журнале постоянно печа-
таются следуюицие отделы: 1. Материалы по истории русской 
литературы и культуры. 2. Въ России и за границей. (Обзоры 
и заметки). Отдел* этотъ распадается на следующая рубрика: 
1. Политика,'общественная жизнь и хозяйство. II. Литературам 
искусство. 111. Философское движение. IV. Историческая нУука. 
V. Правоведение, VI. Религия и церковь. VII. Школа и воспи-
тание. VIII. Естествознание. IX. Военное и морское дело. X. Не-
кролог*. 3. Критическое Обозрение (Библиографический отдел*). 
Къ Критическому Обозрению прилагается расположенный въ 
систематическом* порядке список* всех* выходящих* на рус-
ском* языке книгъ. Въ ближайшие месяцы настоящаго и на-
ступаюпцаго года „Русская Мысль" уделит* особенное внима-
ние вопросам*, связанным* съ войной. Въ ряде статей будетъ 
дан* самый разнообразный материал* для историческаго п по-

литическаго понимания великих* событий наших* дней. 
Условия подписки: 

С* дост. и перес. Год*. 9 мес. 6 мес. 3 мес. 
въ России . . . 15 р- П р- 25 к. 7 р. 50 к. 3 р. 75 к. 

За границу . . . 17 „ 12 и 25 я 8 „ 50 „ 4 „ 25 „ 
На один*" месяц* для иногородн. внутри России 1 р. 25 к. 
Пъна отдельнаи^о номера въ продаж* "1 р. 50 к. Принимается 
подписка в* Петрограде, въ главной конторе журнала: Ню-
стадскак, д. 6 (бл изъ Финляндскаго вокзала); и* Москве въ 
отделен!!: конторы: Сивцевъ-Вражекъ, д. 20, кв. 3, а также у 
всъх* крупных* книгопродавцев* обеих* столищ* (у Н. П. Кар-
баенпкопа, Петроградъ, 'Гостиный двор* и Москва, на Моховой) 

ии больших* провинциальных* городов*. 
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Открыта подписка на 1915 г. На ежедневную общественно-
литературную газету 

5? Радожыслянмнъ и 

4-Й годъ издашя.'Подписная цена: на годъ—5р. 20'к., полгода 
—2 р. 75 к., 3 м'Ьс.—1 р. 50 к., 1 мес.—60 к. Адресъ редакции: 
г. Радомысль, Киев. губ. редакции газеты „Радомыслянинъ*. Ре-

дакторъ-издатель X. М. Фельдман*. 

Принимается подписка на 1914—15 годъ (съ сентября 1914- не 
сентябрь 1915 г.) (Годъ восьмой) 

Свободное Воепитавхе « 

Открыта подписка на 1915 годъ 

Задушевное Слово 
два еженедельные иллюстрированные журнала для детей и юно-
шества, основашше С. М. Макаровой и издаваемые подъ ре-
дакцией П. М. Ольхина. Подписной годъ съ 1-го ноября 1914 г. 

Гг. годовые подписчики журнала „Задушевное Слово" 
для детей младшаго возраста (отъ 5 до 9 легь) получать 
52 № № и 4 8 премий, въ числе которыхъ: большая стенная кар-
тина „Возвращение героя". 6 вып.„Моя первая география". 3 вып. 
„Альбомъ работъ изъ бумаги". 6 карт. „Новый театр* зверей 
для забавы детей". 12 листовъ „Игры, работы, рукоделия и пр." 
для вырезывания и склеивания. 1 кн. „Яучусь по-французски". 
Легкий самоучитель для малеяькихъ детей сърис. 12 вып. „Ма-
ленький всемирный историкъ". 6 вып. „Книга щутокъ и смеха". 
3 вып. .Мой первый альбомъ для марок*". 8 карт. ,Юный ху-
дожникъ". 12 вып. „Библиотека разсказов* и с к а з о к * Н о в а я 
аривметическая игра для детей и мног. друг. Гг. годовые под-
писчики журнала „3. Сл." для детей старшаго возраста (отъ 
9 до 14 летъ) получатъ 52 №№ и 48 премий, въ числе кото-
рых*: 24 вып. „Собр. сочинений А. Мельникова-Печерскаго". 
12 №№ „Иллюстрированная хроника войны". 12таблицъ „Цар-
ства гусеницъ". 6 листовъ „Игры и работа". 8 таблицъ „Аль-
бомъ рисунков* для вышивания". 6 вып. „Русские герои-сол-
даты". 12 таблицъ „Альбомъ исторических* медалей". 4 книжки 
„Библиотеки спорта", 6 вып. „въ пороховомъ дыму". 6 выи. 
„Дела давно минувших* дней". 4 книжки „Библиотеки полез-
ных* знаний". Спутник* школы. Календарь и записная книжка 
для учащихся на 1915—16 уч. годъ, въ перепл. и мног. друг. 
Кроме того, при каждом* издании будутъ высылаться „ДЬтскш 
моды" и „Задушевное воспитание". Подписная цена каждаго 

издания „Задушевнаго Слова", со всеми объявленными премия-
ми и приложениями, сь доставкой и пересылкой,—на год* 6 р. 
Допускается разерочка на 3 срока: 1) при подписке, 2) к* 1-му 
февраля и 3) к* 1-му мая—по 2 руб. Съ требованиями, съ обо-
значением* издания (возраста), обращаться: в* конторы „Заду-
шевнаго слова", при книжных* магазинах* Т-ва М. О. Вольфъ— 

Петроградъ: 1) Гостии. Дв., 18, или 2) Невский, 13. 

Открыта подписка на 1915 годъ. На ежемесячный сельско-хо-
зяйственный журналъ 

В Е С Т Н И К Ъ 
Псковскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 

4-й год* издания. 
Программа журнала. 1) Законоположения и распоряжения Пра-
вительства, относящийся къ сельсиш-хозяйственкой жизни. 2) Эко-
номическая и агрономическая деятельность Правительства и 
местных* органов*. 3) Сельское хозяйство вообще и его отрасли. 
4) Кустарные и сельскохозяйственные технические промыслы. 
5) Обзор* сельскохозяйственной литературы. 6) Корреспонден-
ции. 7) Справочный отдел*. Вопросы и ответы. 8) Объявления. 
Подписная плата. Съ пересылкой за 1 годъ—1 р., за года— 
50 к. Адресъ редакции: г. Псков*, Новгородская ул., д. Грау-
дума, Псковское Общество Сельскаго Хозяйства. Редакторъ: 
Председатель Общества Адольф* Адольфович* Малаховский. 

(Ежемесячный органъ реформы школьнаго и семейнаго воспи-
тания и образования). Подъ редакцией И. Горбунова-Посадова. 
Журналъ „Свободное Воспитание" имеет* своею целью разра-
ботку вопросовъ о такомъ воспитании и образовании, которое 
основано на самодеятельности, на удовлетворении свободныхъ 
запросов* детей и юношества и на производительном* труде, 
какъ необходимой основе жизни. Въ связи с* основной зада-
чей журнала стоят* следующия задачи: 1) разработка вопроса 
о реформе личной, семейной и общественной жизни въ смысле 
изменения самыхъ условий воспитания и 2) содействш защита 

детей от* жестокости и эксплоаташи. Программа журнала: 
1) Статьи по вопросамъ умственна го, нравственнаго и физичс-
скаго воспитания, образования и самообразования. 2) Статьи, очерки 
и разсказы изъ семейной, школьной и общественной жизни с* 
точки зрения интересов* воспитания и образования. 3) Статьи о 
материнстве и воспитании ребенка въ первые годы жизни, 4) 
Статьи по вопросамъ защиты детей от* жестокости и эксплоа-
тации. 5) Статьи о свободно-образовательных* начинаниях* для 
трудового населения. 6) Статьи по ручному труду (земледель-
ческому и т. д.). 7) Статьи по природоведению, устройству 
экскурсий и т, д. 8) Очерки по вопросамъ гигиены детства н 
юношества. 9) „Изъ книги и жизни". Обзор* журналов*, книг* 
и газетъ по вопросамъ воспитания и образования. 10) Переписка 
между всеми интересующимися вопросами реформы воспитания 
и образования. 11) Вопросы и ответы редакция и читателей. 
12) Библиография.—Многия статьи иллюстрируются рисунк., изо-
бражающими работы передовых* школ*, детских* садов* и 
т. д. Подписная цена: На 1 год* съ доставкой и пересылкой 
3 руб., на полгода 1 р. 50 к. Для сельских* учителей съ до-
ставкой и пересылкой на год*—2 р., на полгода 1 руб. Под-
писка принимается—-в* Москве: въ конторе редакции „Свобод-

наго Воспитания" (Девичье поле, Трубецкой пер., д. 8). 

Московская Ведомости. 
Условия подписки на 1915 год* с* доставкой и пересылкой"! в* 
России:—на 12 мес.—10 р., 11 м.—9р. 50 к., 10 м — 9р., 9 и.~~ 
8 р. 50 к., 8 м.—7 р. 50 к., 7 м.—6 р. 50 к., 6 м.—5 р. 50 к., 
5 м.—5 р., 4 м.—4 р., 3 м.—З р., 2 м—2 р., 1 М.--1 р. За гра-
ницу:—на 12 мес.—20 р., 11 м.~19 р., 10 м.—17 р. 50 к., 9 м.--
16 р., 8 м.— 14 р. 50 к„ 7 м,—13 р., 6 м . - П р. 50 к., 5 м,- • 
10 р., 4 м-—8 р., 3 м—6 р., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р. Подписка 
считается съ 1-го числа каждаго месяца. При подписке сле-
дует* точно указывать, съ какого месяца высылать газету. Га-
зета выходить ежедневно, кроме дней после воскресений и дву-
надесятых* праздников*. Для годовых* подписчиков* допу-
скается разерочка платежа: для служаицих* по третям*, чрез* 
ихъ казииачеевъ, для частныхъ лицъ: 5 руб. при подписке, 3 р. 
къ 1 мая и 2 р. к* 1 сентября. Не внесшим* въ сро-съ денег* 
высылка газеты прекращается. О желании разерочнн платежа 
должно быть заявлено при высылке перваго взноса. При вы-
сылке денегь почтовыми переводами должно указать на самом* 
переводе (а не отдельном* письмом*), на что присланы деньги. 
Народный инколы, недостаточные крестьян*:, православное ду-
ховенство девяти западных*, Привислинских*, Балтийских* а 
Финляндских* губ, и сельское духовенство остальной России 
платят* за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 к. За перемену 
адреса взимается каждый разъ 40 коп. Подписка принимается; 
в* конторе Редакции (Москва, Тверская уг. Пименов, пер., д. 
64—2, кв. 23) въ Петрограде—въ конторе Торгокаго Дома 
Л. и Э. Метцль и К0, Морская, 1], во всехъ книжных* магази-
нах*; в* Париже—А^епсе Науаз, Р1асе <1е 1а Воидгзе. Рознич-
ная продажа №№ Московских* Ведомостей в* Петрограде про-
изводится: на вокзалах* Николаевской, Варшавской и' Царско-
сельской жел. дор. Стоимость отдельных* №№ Моск. Вед. 5 к. 

Редакторъ-издатель Б. В. Назаревский. 
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Продолжается подписка на 1915 г. (XXVI годъ издания) на 
общедоступный медицинский журналъ 

А К У Ш Е Р К А . 
Подписная цена съ пересылкой на годъ 3 руб. Подписка при-
нимается: 1) въ редакции журнала „Акушерка" въ Одессе Не-
жинская 60. "2) во всехъ книжных* магазинах*. 3) во всехъ 
почтовых* конторах* съ наложенным* платежей* или перево-

дом*. Редакторъ-Издатель П. М. Амброжевичъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ на ежедневную, большую, про-
грессивную, краевую газету 

, „Северо-Западная Мысль". 
В* газете принимают* участие приглашенные столичные лите-
раторы, а также местные и краевые общественные деятели и 
литераторы: д-р* С. I. Айзенштадтъ, М. С. Антиповичъ, Ю. И. 
Богуславский, по. п. Волынский, Е. А. Гурвичъ, п. пр. п. С. Я- Зал-
киндъ, И. Я. Залкйндъ, С. Н. Зусеръ, д-р* Д.С. Иссайловичъ, д-р* 
С. Д. Каминский, М. Кислый, А. Киржницъ, М. С. КоролищсМ, Г.Ф. 
Королькевячъ, д-р* Э. И. Лайда, И. А. Лев*, прис. нов. Мей-
чнкъ, уч. агр. И. Неклеиаевъ, Р. К. Островский, д р* М. А. 
Поляк*, И. РицкШ, В. И. Самойло, д-р* М. С. СтЬпяпъ, пом. 
пр. нов. М. В. СгучинскНи, д-р* ©. .П. Ульянов*, Е. П. Урсы-1 
носичъ, ирис. пои. С. И. Чаусовъ, прис. пов. Шабупя, А. 0 . 1 

Эльперин* п др. Собствен, корреспон. во всъхъ городах* и мЪ-! 
стечк. С.-З. Крап. Подписная цена: В* Минске: На годъ—5 р., | 
на 6 мес.—2 р. 50 к., на 3 мес.—1 р. 50 к., на 1 мъс.— 60 к.! 
Въ других* городах*; На год*--6 р., на 6 м.—3 р., на 3 м. — ! 
1 р. 8о к., на М.--85 к, Для годовых* подписчиков* допу-; 
с кастой рассрочка: При нодплскЪ—-2 р., к* 1 марта 2 руб. и | 
1 мая длч городских*—1 руб.. для иногородних*--2 р. Учит., •: 
духов, лпцлмъ, военным* и учащимся при годовом подписке ' 
скидка- 15''й, при полугодовой Ю?5. Адрес* редакши и конторы:1 

Минск* губ. Преображенская, 23. Редакторъ С. Зусеръ. 

Принимается подписка на 1915 годъ (УП-й год* издания). На 
иллюстрированный ежемесячный журналъ 

?? М А Я К Ъ " 
12 книг* и до 1300 стр., до 500 илдюстр. 12 приложений: игры 
занятия, работы. Для детей старшего и средняго возраста, с* 
отделом* для маленьких*. Задачи журнала. Редакция „Маяка* 
стремится дать детям* здоровое и интересное чтение и способ-
ствовать развитию въ детях* самодеятельности, творчестза, рав-
ной любви къ умственному и физическому труду и деятельной 
симпатии ко всему живому. Въ журнале учасгвуютъ: ГЛ. А. Бу-
ланже, Е. Горбунова, И. Горбунопъ-Посадозъ, С. Дрожжинъ, 
С. Дурылинъ, Н. Живаго, Н. Золотницкий, М. Ильина, Л. и Ж. 
Коровай, Е. Короткова, В. Лукьянская. Е. Милицына, И.Нажи-
винъ, С. Орловский, С. Покровский, С. Порецкий, Н. Рагоза, 
Н. Рубаккнъ, С. Семенов*, Е. Соломин*, Н. Ульянов*, А. Черт-
кова и другие постоянные сотрудники Библиотеки И. Горбунова-; 
Посадова для детей и для юиюшества". Въ журнале „Маяк*" 
помещаются: 1) Повести, разсказы, сказки, сказания и стихо-
творения. 2) Географические очерки и путешествия. 3) Истори-
ческие очерки и биографии замечательных* людей. 4) Беседы:по 
естествознанию, наблюдениям* природы. 5) Об* изобретениях* 
и открытиях*. 6) По б'Ьлу свету. 7) Из* книг* и журналов*. 
8) Переписка читателей и редакции. 9) Изъ работ* наипих* чи-
тателей. 10) Смесь (игры, шутки, шя.рлды п т. д.). В* тексте 
журнала и приложений помещается множество иллюстраций. Под-
писная плата съ пересылкой: въ годъ 4 р., за полгода 2 р. За 
границу 6 р. В* Москве безъ доставки на дом* въ годъ 3 р. 
50 к., на полгода 1 р. 75 к. Подписка принимается в* конторе 
редакции журнала „Маяк*": Москва, Девичье поле, Трубецкой 
пер., № 8." Издательница М В. Горбунова. Редакторъ И. И. 

Горбуновъ-Посадов*. 

Огкры гл нодписися на 1915 г. На ежемесячный исторический 
журналъ для всех* 

Н а ш а С т а р и н а . 
Близкое :: дчлекое прошлое России, Запада и Востока въ исто-
рпчеекпхь ром;пк1хъ: повестях*, разсказах*, очерках*, воспо-
минаниях*, наследованиях* и т. и. Приложения—Л Итопись вели-
ко;! Отечественной войны. Интерес* къ исторической белле-
тристике и къ исторической литературе вообще с* каждым* 
годом* быстро возрастает*. Существующие исторические жур-
налы не удовлетворяю г* въ достаточной мере этого спроса: 
число нх"э весьма ограничено, одни для многих* читателей не-
доступны по цене, другие узко-специальны по содержанию. Вос-
полнить пробел* въ подобном* общедоступном* по ц*не исто-
рическом* ежемесячнике, который давал* бы живой, интерес-
ны 11 и к* тому же вполне литературный материал*, составляет* 
задач у журнала „Наша Старика\ Девиз* его—историческая 
правда. Партийным цели совершенно исключаются. Журнал* 
выходит* 1-го числа каждаго месяца книжками большого фор-
мата на плотной бумаге, с* иллюстрациями. К* участию въ 
журнале приглашены лучишя литературный и научишя силы. 
Подписная цена в* год*--пять руб.; на полгода-—2 руб. 80 к. 
Перемена адреса: 25 к. (можно марками). Подписка принимается: 
в* редакции журнала, Петроградъ, Мойка, 32 въ книжных* ма-
газинах* „Новаго Времени" н других*, а также во всех* 
почтово-телегр. учреждениях*. Иногородним* иио почтЬ подпис-
ную плату следует* направлять исключительно по адресу: Петро-
градъ, Каменноостровский пр., 26. Редактору-Издателю журнала 

Н. Н. Сергиевскому. Редакторъ-издатель Н. Сергиевский. 

„Рыбинская Газета". 
Га?ота литературная, общественная и биржевая. Задача газеты 
возможно полнее освещать общественные и экономические ин-
тересы Поволжскяго края. Газета д стъ много оригиняльнагс 
литературпаго материала. Открыта подписка на 1915—гигд-п; 
годъ издания. Подписная цена: на годъ 5 р., на V- г- 2 р. 50 к., 
на 3 м. 1 р. 50 к. и 1 м. 50 к. с* доставкою и пересылкой 
(можно марками). Адрес* конторы и редакции: г. Рыбинск*. 
Крестовая улица, 75, телеф. 433. Редакторъ-издьгель Н. И. 

Любинъ. 

Принимается подписка на 1915 год* (VII год* издания). 

ВЗзстникъ Фотографа 
издание Русскаго Фотографического О-ва с* Москве. Ежеме-
сячный журнал* художественной и научной фотографии, с* ху-
дожественными приложениями. Журнал* „Вестппк* Фотографии" 
за 1908,1909 к 1910 гг. одобрен* Учетным* Комитетом* М. Н. П. 
для библиотек* промышленных* учебных* заведений Министер-
ства. Условия подписки: На 1 годи* 4 рубля, на года 2 руб., 
па Ул года 1 руб. съ пересылкой. За границу 5 р. Отдельные 
КзМЬ по 50 коп. Пробные высылаются иио требованию :;а 
4 семикоп. марки. Пробный томъ изъ 12 сброшюрованных* 
вместе (разных* годов*) высылается за 1 руб. 25 коп. 
Подписка принимается: Въ Русском* Фотографическом* Обще-
стве, КузнецкШ Мост*, пассаж* Джамгаровыхъ; въ лучших* 
книжных* и фотографических* магазинах* и во всех* почто-
вых* учреждениях* России. Подпнсныя деньги адресуются въ 
Русское Фотографическое О-ко в* Москве, КузнецкШ мост*. 

Пассаж* Джамгаровыхъ. 

Типограф!я Т-ва яНАШЪ Б-ЬКЪ", Петроградъ, Малая Подьяческая, с. д., 12. 


