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И «...Помните, что безъ решительной победы надъ вра-
гош> Наша дорогая Россия не моЖетъ обезпечить себ-Ь само-
стоятельной зкизни и права на пользоваше своими. трудомъ, 
на развитее своихъ богатства. Проникнитесь поэтому созна-
нхемъ, что безъ поб'Ьлы не мо±етъ быть и не будетъ мира...» 
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воиновъ теплыми вещами. 

1-го Марта 1917 года. 

МнгЬ не хочется говорить обычныхъ словъ... 
Душа полна нг1зжныхъ звуковъ, я слушаю 
эту молитву, я весь в ъ ея власти, и не моя 
вина, что губы дрожатъ и глаза не остаются 
сухими... 

Поздно ночыо, когда городъ заеыпаетъ, 
я иду на т т улицы, останавливаюсь у фонар-
наго столба и смотрю на сверкающШ СХГЁГЪ, 

освещенный зеленымъ св'йтомъ газа. 
Зд'Ьсь, сражаясь, они умирали. 
И я помню, я никогда не забуду эти 

страшно, до жути недвижные носки сапогъ, 
р$8во торчашде на фон'й б'&лаго сн'Ёга... 

Они умирали просто. И зд'ёсь они оста-
лись такими же великими в ъ своей про-
стота, какъ и тамъ, на фронтЬ. Тревожными, 
хозяйственными взглядами окидывали сво-
ихъ товарищей, коротко бросали обычныя 
слова о патронахъ, иулеметахъ и... умирали. 

II в ъ ихъ смерти зарождалась жизнь, та 
жизнь, которой мы сейчасъ дышемъ и ко-
торая заставляете безиричинно улыбаться. 

Когда мы, по указанно судьбы оставшееся: 
в ъ живыхъ, станемъ у ихъ могилы, какими 
странными, неверными покажутся намъ 
старый слова: «мертвыхъ предоставьте 
мертвымъ». 

Связь между ними и нами неразрывна и 
в^чна. Трогательнымъ и тихимъ трауромъ 
народная память обовьетъ ихъ могилы, мо-
гилы тбхъ, кто палъ жертвой жестокаго 
закона, который заставилъ поэта воскли-
кнуть: 

«Д'Ьло крЪпко, когда подъ ш ш ъ струится 
кровь.» 

II я смотрю на сверкаюшдй ен'Ьгь. осве-
щенный зеленымъ свЪтомъ газа. 

Зд'Ьсь они умирали за свободу. 
Любовь и благодарность, щемящая боль, 

что ихъ нт>т7э между нами, наполняютъ мою 
душу, и не моя вина, что губы дрожатъ и 
глаза не остаются сухими... 

Но я молчу, ибо не хочу говорить обыч-
ныхъ словъ... 

Б. Щ. 

РЪчь члена Совета „Общества 
1914 года" А. М. Брянчанинова 

28-го февраля 1917 года 
Граждане! Пали, накоиецъ, вековые оковы 

безоотв'Ьтственнаго самодержавхя. Власт-
нымъ возсташемъ во имя государственной 
правды, в ъ борьба съ изменой верховъ 
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народъ Петрограда и солдаты его гарнизона 
очистили голову Россш отъ «Обмановщииы». 
Населеше и арм!я показали себя в ъ эти 
дни вполне зрелыми для свободы, уважаю-
щей порядокъ и права каждаго. Первое дело 
сделано и сделано чисто. Миръ праху 
и вечная память темъ, КТО п о т е р я л ъ 
жизнь в ъ эти дни борьбы за права 
народа. Теперь нужно спасти Росспо о т ъ 
вредныхъ волнешй и безпорядковъ. Надо 
такъ же красиво и честно окончить дело, 
какъ оно было . начато. Для этого надо 
каждому стараться помочь вправлен но жиз-
ни в ъ обычное русло. Надо, чтобы вся Рос-
с и и арм!я почувствовали, что и з ъ Петро-
града говоритъ новая русская народная 
власть. Власть созидательная, а не разру-
шительная. Власть, быстро очищающая Го-
сударство отъ обмаищиковъ и паразитовъ . 
Надо, чтобы властно заговорило Народное 
Правительство, уже выделенное изъ-состава 
Государственной Думы. Газеты и телеграфъ 
должны разнести по всему м1ру весть, что 
Новая Росс1Я родилась благополучно и что 
у старой Россш никакихъ надеждъ на воз -
в р а т ъ вспять, какъ после 1905 года, не 
имеется . Для этого долженъ б ы т ь р а з р е -
шенъ основной вопросъ государственной 
жизни: какова верховная власть новой 
Россш! 

Последшя десять летъ , а в ъ особенности 
последние десять месяцевъ убедили в с е х ъ 
разумныхъ людей, что Николай И, говоря 
мягко, имеетъ несчастную руку и не спо~ 
собенъ исполнять. подобающимъ образомъ 
должность русскаго монарха. Онъ не испра-
вимъ, ибо в ъ корне испорченъ окружаю-
щимъ холопствомъ и ложыо. Посему во имя 
государственной пользы все руссше гра-
ждане должны по примеру предковъ поднять 
открыто голосъ за его удалеше отъ Стола, 
за освобождение места перваго слуги Народа 
для другого, более достопнаго, кого ука-
жетъ Народъ, в ъ лице своихъ представи-
телей на Учредителыюмъ Собранш. Весьма 
вероятно, если подумать о возможностяхъ, 
предоставленныхъ терпеливой Росшей Ни-
колаю II и втоптанныхъ имъ в ъ грязь, что 
онъ не обладаетъ полнотой умственнаго 
здоровья, каковой фактъ освобождаетъ о т ъ 
присяги по отношение къ нему лично в с е х ъ 
верноподданиыхъ Россш. Необходимо по-
мнить, что врагъ внешшй силеиъ, и малей-
шее расстройство единства духа армш и 
народа грозитъ неисчислимыми бедствиями 
Россш. Нашъ долгъ но отношение къ союз-
н и к а м и съ которыми мы связаны догово-

ромъ братства по о р у ж ш и которые в с е м и 
силами и всеми средствами помогали, помо-
гают!, и еще помогутъ намъ довести нача-
тое дело борьбы с ъ германскимъ- милита -
ризмомъ до полного' его крушешя, Оно не 
за горами. Осенью 1917 года возможен! , по -
бедоносный миръ. Но д л я этого надо, что -
бы свободная Росс1я дала в с е свои органи-
зованный силы для победы. И она и х ъ 
дастъ, ибо н а р о д ъ руескШ благороденъ и 
честенъ. Для него договоры ив клочекъ 'бу-
маги. Тылъ долженъ работать с ъ такой же 
дисциплиной, к а к ъ и фронтъ . Все должны 
быть полны одной мыслью: какъ бы помочь 
армш победить германцевъ и подготовиться 
къ должному использование победы. 

Когда в н е ш ш й в р а г ъ будетъ п о б е ж д е н ъ , 
тогда Учредительное С о б р а т е само о п р е -
д е л и т е форму .правлешя . Пока же надо 
безпрекословно подчиняться временному 
Народному Правительству, которому и в с т у -
пить в ъ фактическое управлеше государ-
ствомъ, не т е р я я времени на переговоры с ъ 
Николаемъ II и его агентами. Довольно Рус-
скому народу одного опыта с ъ обманомъ 
этого человека в ъ 1905 году. Не надо крови, 
но не надо и послаблешй к ъ хитрымъ и 
двуличнымъ обманщикамъ. Людей стараго 
порядка, хотя бы и примкнувшихъ, под-
пускать к ъ народному делу не следуетъ . 

Необходимо т о т ч а с ъ упразднить позорную 
цензуру слова печатнаго и устнаго, к р о м е 
строго военной. Народъ самъ с у м е е т ъ огра -
дить новый строй о т ъ зависти и подво-
ховъ. Необходимо зорко следить за н е м ц а м и 
п ихъ кознями. На до помнить, что немцы 
будутъ более непримиримыми, х о т я и 
скрытными врагами свободной Россш,- ч е м ъ 
Россш полупрусской, императорской. Необ-
ходимо в с е немецкаго происхояедешя п р и -
дворныя должности, з в а ш я и т и т у л ы н е -
медленно упразднить. Необходимо немедлен-
но упразднить, за явнымъ вредомъ д л я го -
сударственной честности, к о р п у с ъ жандар-
мовъ, отправить н и ж н и х ъ чиновъ на ф р о н т ъ , 
офицерскШ же с о с т а в ъ подвергнуть суду, 
воздавъ каждому по д е л а м ъ его. Необхо-
димо упразднить учреждения «дворовъ», за 
исключен1емъ т е х ъ , кои и м е ю т ъ культурное 
значение для народа, переименовавъ т а к о -
выя в ъ государственный (какъ то: театры, 
оркестры, п е в ч е с к а я капелла и пр.). 

Необходимо немедленно о б ъ я в и т ь госу-
дарственный конкурсъ на выработку но-
выхъ государственных! , эмблемъ и новаго 
народнаго гимна. 

Необходимо сразу же пополнить с о с т а в ъ 
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Государственной Думы представителями де-
мократическихъ массъ, дабы Дума своимъ 
составомъ действительно представляла 
страну, з а м е н и в ъ выбранными представи-
телями армш по одному отъ каждаго кор-
пуса в с е х ъ депутатовъ вправо о т ъ октя-
бристовъ. 

Необходимо верхнюю палату (Государ-
ственный Советъ), какъ совершенно не со-
ответствующую по составу и духу, распу-
стить и предложить Думе выработать в ъ 
спЪшномъ порядке новый законъ о выбо-
рахъ в ъ верхнюю палату, каковой и ввести 
в ъ действ1е. 

Необходимо Председателю Государствен-
ной Думы временно, до Учредительнаго Со-
брашя, возложить на себя титулъ и бремя 
«Блюстителя Верховной Власти Народа», 
какъ единаго державнаго хозяина земли 
русской. Председательствовать же в ъ Думе 
Старшему Товарищу Председателя. 

Необходимо преподать Синоду указаше о 
необходимости срочнаго изменешя соответ-
ствующихъ частей молитвъ, з аменивъ пе-
речислеше именъ молитвой «за блюстите-
лей и охранителей п р а в ъ русскаго народа». 

Да здравствуетъ и крепнетъ новорожден-
ная свободная Россия и да посрамятся в с е 
враги ея внешше и внутренше. 

Да здравствуетъ РоссШское Народовласт1е! 

— — . . 

ГИМНЪ СВОБОДЪ. 

Натужась, пара тощихъ клячъ 
Бежитъ, нахрамывая, вскачь. 
Ямщикъ, хлебнувпий для куражу, 
Роняетъ скользкую возжу, 
Но я охотно сторожу 
Мою .беапомощную стражу: 
Просторъ болотъ, просторъ нолей 
Не соблазнялъ души моей. 

Темно. Пзъ-за лесной опушки 
Не видятъ путники луну. 
— «Скажи» — спросилъ я у кукушки — 
«Томиться долго-ль мне в ъ плену?» 
«Скажи мне правду: много, мало?» 
Кукушка долго куковала, 
И я съ невольною тоской 
Махнулъ скептически рукой... 
В отъ перепряжка... Говоръ сонный: 
«Эй, кучеръ, лошадей! Ты спишь?» 
Навстречу выскочила мышь 
И ожилъ домикъ станцюнный. 
«Ну, трогай!» Много разныхъ думъ 
Въ пути тревожило мой умъ. 

Какой-нибудь дьячекъ прохожШ, 
Заночевавши! въ кабачке, 
Ямщикъ, на статую похожШ, 
Что здесь сидитъ на облучке, 
Вотъ этотъ шляхтичъ запоздалый, 
Что на лошадке исхудалой 
Еле заметной рысцой 
Спешитъ къ жене своей домой. 
Беднякъ, ни въ чемъ не виноватый, 
ДрожащШ, гибкш, какъ камышъ, 
И даже маленькая мышь, 
Которую мой стражъ усатый 
Едва ногой не раздавилъ. 
Когда на станцю входилъ. 

Вы все обижены судьбою! 
Совсемъ не сладокъ вашъ уделъ. 
Но поменяться вамъ со мною 
Никто бъ изъ васъ не захотелъ. 
Я знаю, всякаго смущали 
Свои тревоги и печали, 
Но кто бы променять ихъ могъ 
На этотъ сумрачный острогъ, 
Куда мы скачемъ торопливо, 
На этотъ судъ... Но кто судья! 
И в ъ чемъ же, в ъ чемъ моя вина? 
Процессъ мой тянется лениво, 
Напоминая мне порой. 
Воловъ Украины родной. 

Пески... Трущобы... Край безплодный 
Кругомъ пустыннаго шоссе... 
Я знаю: человекъ свободный — 
Эрнестъ Ренанъ, Альфредъ Мюссе — 
Не пзберетъ подобной темы 
Ни д л я восторженной поэмы, 
Ни для язвительныхъ статей. 
О, темы родины моей! 
Я еду, стражей окруженный. . 
Куда везутъ меня? Въ острогъ. 
На долго-ль? Это знаетъ Богъ... 
Заснулъ жандармъ изнеможенный, 
Другой болтаетъ пустяки 
Про эполеты, про полки. 

Путь утомительный, тоскливый, 
Ты мне ужасно надоелъ! 
Мой собеседникъ говорливый, 
Мой стражъ последшй захрапелъ . 
Виситъ поношенная шашка, 
Того гляди, слетитъ фуражка... 
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Итакъ, крестьянинъ простоватый, 
-Дьячекъ и шляхтичъ и пастухъ, 
Жандармсшй ротмистръ фатоватый, 
Надутый, важный, какъ п е т у х ъ , 
Никто бъ не сталъ со мной меняться . . . 
И мой чередъ пришелъ сознаться, 
Что я вамъ темъ же отплачу: 
м е н я т ь с я съ вами не хочу. 
Какъ'?! Вамъ отдать свои невзгоды, 
Свои заветный мечты, 
Свое сознанье правоты, 
Свои страдальчесте годы? 
О, нетъ! Я темъ же заплачу: 
Разстаться съ ними не хочу. 

Благодарю, Велиюй Боже! 
Ты мне поел ал ъ тяжелый крестъ , 
Который все-таки дороже 
Чиновъ и титуловъ и местъ! 
Благодарю за в с е мученья, 
Разлуки, ссылки, заточенья, 
Въ которыхъ я остатокъ силъ 
Для новыхъ бедствШ закалилъ. 
Пусть грянетъ громъ, когда угодно, 
Невзгоду встретить я готовъ. 
Но я не рабъ! Среди оковъ 
Моя душа живетъ свободно! 
И вотъ за то, ВеликШ Богъ, 
Я изменить тебе не могъ! 

Н. Кулябко-Корецкш. 

Звенья жизни. 

255 х> " 
Вопросъ объ и н ф л я ц ш нашего бумажно-

денежнаго обращешя, ведущей къ падешю 
курса рубля и къ судорогамъ переоценки 
в с е х ъ ценностей, а попутно л къ спекуля-
ции заинтересовалъ наконецъ, невидимому, 
т е х ъ , кому ведать надлежитъ.. , Подъ пред-
седательствомъ г. Шателена выработала 
свой проектъ сокращешя денежнаго обра-
щешя особая комнсс1я. Въ другой, тоже 
«особой», комиссш подъ Председатель-
ствомъ г. Кутлера выступалъ съ проектомъ 
проф. БернацкШ... Наконецъ, в ъ комиссш 

г) Эти авенья для характеристики ыастроенЩ непо-
средственно до переворота печатаются въ томъ впдЪ, въ 
коемт, они вылились у автора при старыхъ дензурныхъ 
и политнческлхъ услсшяхъ. 

Гос. Думы г. г. Б а р к ъ и Шингаревъ препи-
рались о томъ, в ы п у с т и т ь л и для увели-
чения зловредной и н ф л я ц ш т р и м и л 1 а р д а 
б у м а ж е к ъ , какъ в ъ б е з и о р я д к е ст. 87 уже 
п р е д р е ш и л ъ одинъ,—или ограничиться фак-
тическимъ выпускомъ двухъ милхардовъ, 
какъ старается , по п р и н ц и ш а л ь и ы м ъ оче-
видно митивамъ, добиться другой. Одно-
временно съ э т и м ъ в ъ га зетахъ п о я в л я ю т с я 
два характерный и з в е с и я : одно о томъ, что 
в ъ Англш заемъ в ъ милхардъ фунтовъ 
(15 мшиардовъ рублей) п о к р ы т ъ полностью 
подпиской почти безъ участ!я банковъ; 
другое о томъ," что в ъ нашемъ м и н и с т е р с т в е 
финансовъ скопилось несколько п у д о в ъ 
разнообразныхъ финансовыхъ прожектовъ , 
объ изданш к о и х ъ , какъ водится , на веле -
невой бумаге, с ъ портретами и бюграфьями 
авторовъ, едва ли не будетъ п о д н я т ъ во-
просъ при с о з д а ш и очередной комиссш по 
изданио , «исторш всяческихъ меропр1ятШ 
во время великой войны». 

Итакъ, обычная картина: проекты—комис-
сии; комиссш—проекты: Въ р е з у л ь т а т е 
займы, которыми не удается вытянуть и з ъ 
кармановъ бумажки, и бумажки, если даже 
ограничиться более скромными а петитами 
г. Шингарева, имеюшдя дойти в ъ ближай-
шее время до 12 мил1ардовъ рублей при 
томъ же золотомъ обезпеченш, при раз-
стройстве сельскаго хозяйства и транспор-
та, признаннаго н ы н е даже верхней п а л а -
той, единогласно поддержавшей у б й с т в е н -
ный в ъ своемъ мрачномъ холоде в о п р о с ъ 
четыремъ министрамъ А. И. Гучкова. Это 
означаетъ дальнейшее п а д е т е рубля, пере-
платы и з ъ - з а этого по заграничнымъ п л а -
тежам ъ и еще пущее вздорожание жизни, 
какъ естественное последств1е обществен-
ной а п а т ш и общаго непонимашя х о з я й -
ственно-финансовыхъ проблемъ. 

Руссюе люди, какъ общее правило, счи-
тать не л ю б я т ъ ни в ъ своихъ д е л а х ъ , ни 
в ъ д е л а х ъ общеетвеиныхъ. Это не в ъ и х ъ 
натуре. Поэтому, когда находится н е к т о , 
кто за нихъ с д е л а е т ъ подсчеты (хотя-бы и 
плохо, хотя бы и не точно, они рады, слу-
чаю увильнуть о т ъ необходимости в з я т ь 
карандашъ или х о т я бы счеты и прикинуть 
напередъ п л а н ъ своего денежнаго хозяй -
ства. Этимъ-то общимъ свойствомъ и о б ъ -
ясняется непонятный фактъ, что за в р е м я 
существованья т. н. «подновленнаго с т р о я » 
наши финансы отнюдь не вышли на тор-
ную дорогу ш и р о к и х ъ экономическихъ и 
культурныхъ меропр1ятш, а поползли лишь 
незаметно для себя по тропинкамъ всяче-
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ской государственной расточительности. 
Бюджетъ распухъ не изъ-за производитель-
ныхъ, а и з ъ - з а непроизводительныхъ рас-
ходовъ на милое русскому сердцу увеличен 
нье ш т а т о в ъ в е з д е и всюду, лишь бы о 
томъ попросили. Бюрократа , оскандалив-
шаяся в ъ 1.904—1905 т . г., не только не 
умерила свои апетиты, а при добродуш-
номъ истинно-русскомъ попустительстве 
Думы вспухла чуть не вдвое и числомъ и 
стоимостью должностей. По коварному ма-
невру г. Столыпина увеличивъ себе свое 
жалованье и превратившись т е м ъ и з ъ лицъ, 
получавшихъ суточный за заседанья, в ъ 
людей 20-го числа, г. г. члены Думы со 
свойственной русскимъ людямъ щедростью 
и совестливостью не могутъ найти в ъ себе 
силы не утвердить даже незакономерно 
произведенныхъ расходовъ , если только это 
связано с ъ «улучшешемъ быта» какихъ бы 
то ни было служащихъ . 

Со времени войны рогъ изобилья, изъ ко-
тораго за счетъ русскаго безропотнаго и 
безмолвнаго плательщика сыплютъ долго-
выми обязательствами, обнаружилъ уже 
не щедрость, а расточительность. Съ ведо-
ма и безъ ведома Думы, с ъ согласия и 
безъ согласья съ правоимущими, С1иа8ь-золо~ 
той дождь т. н. «ассигнацШ Б» лился на 
всехъ т е х ъ , кому не л е н ь было только под-
ставлять ков ш ъ за ковшомъ. Закрывъ гла-
за, но на глазахъ у в с е х ъ разныя коммис-
сьи, совещанья, советы и соглашен!я по-
вели страну к ъ верному, а, можетъ быть, 
и преднамеренному краху. Все, что можно 
было в ъ смысле производительной работы, 
разстроили и затормозили. Ухитрились бо-
гатейшую земледельческую страну при-
вести к ъ тому, что хлеба в ъ ней не только 
что для вывоза, а даже для собственнаго 
пропитанья не х в а т а е т е , и когда, несмотря 
на предупреждающее голоса, все испор-
тили,—тогда съ легкгшъ сердцемъ и съ 
лицемерными слезами на глазахъ «конста-
тировали фактъ» и обратились, пытаясь 
свалить с ъ себя ответственность , к ъ полу-
общественнымъ, конечно только совеща-
тельнымъ, комиссьямъ и советамъ. II вотъ 
опять заработали перья и опять пошли 
споры на темы, давно изжитыя у людей, 
мыслящихъ не по трофаретамъ. 

Какъ н и богата Россья, какъ ни нетребо-
вателенъ руссшй обыватель, однако р а с т о -
ч и т е л ь н о с т ь — это эпидемия не только нашей 
государственности, но и идущей ей на сме-
ну общественности—можетъ насъ разорить 
даже и в ъ случае победоносной войны. 

Необходимо помнить, что никакой контри-
буции намъ ни въ какомъ случае ни откуда 
получить не придется. Наоборотъ, намъ 
придется внести контрибуций за нашу от-
сталость во все отрасли производитель-
наго труда с ъ темъ, чтобы поднять ихъ 
наконецъ на высоту условьй конкурекцш 
XX столетья. Надо прежде всего и ради-
кальнейшимъ образомъ покончить с ъ р а с т о -
ч и т е л ь н о с т ь ю во всехъ ея видахъ и фор-
махъ, ибо в ъ ней народное бтдствге, а не 
только скверная бюрократическая привычка. 
Если Англья могла собрать 15 шьшардовъ, 
не изменивъ статута своего эмиссюннаго 
банка и не прекращая размена, то ведь это 
стало возможно только потому, что сбере-
женья ея, какъ и Францш, были колоссальны 
и что патрьотизмъ ея гражданъ былъ на 
высоте этихъ сбереженьй. А где наши сбе-
реженья? где нашъ экономический патрьо-
тизмъ? Ихъ нетъ, и при системе развраще-
нья сверху и быть не можетъ, какъ ни ста-
райся въ направленна популяризацш зай-
мовъ гг. Туганъ-Барановсшй и Родзянко, 
какья лекцьи ни разрешай читать на тему о 
финансовомъ патрютизме гг. Шингареву и 
Арабажину,—обывательскьй рубль все же 
поостережется поместить себя въ казенную 
долговую бумагу, ибо онъ не в е р и т ъ ни 
хозяйственному разуму, ни обезпеченной 
честности должника. «На этого должника 
в ъ Россш суда не найти», отвечаетъ про 
себя обыватель, къ латрютизму котораго 
аппелируютъ. Одному должнику в е р я т ъ и 
готовьь всегда его выручить, потому что онъ 
хороши! человекъ. Другому не в е р я т ъ и 
радуются его -затрудненью, ибо алченъ онъ 
и жестокосердъ. Это законъ психологыче-
сшй, съ которымъ никто никакими цирку-
лярами и фортелями в ъ роде техъ , что 
изобрела коммиссья г. Ш., не справится. 

Надо, наконецъ, посмотреть въ корень ве-
щей и найти реальныя, а не фнктивяыя 
средства борьбы съ инфляцьей. Смешно, 
конечно, искать ихъ тамъ, где наивно ду-
маете обрести ихъ д. Шингаревъ. При су-
ществующемъ взаимоотношеньи безпредель-
наго «нажима на законъ» со стороны однихъ 
и «бледной немочи» со стороны другихъ 
совершенно все равно—выпустить завтра 3 
или 2 милльарда лишнихъ бумажекъ. Ибо 
то, что будетъ не сделано завтра, будетъ 
доделано послезавтра. Тогда, когда деп. 
Шингаревъ и* прочье наши «освободители 
отъ путъ» будутъ" либо всесильны, либо 
наслаждаться принудительнымъ отдыхом?.. 

Очень, конечно, прьятно констатировать, 
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что та самая система г о с у д а р с т в е н н ы х ъ м о н о -
П0Л1Й, необходимость ко ихъ мы лично в ъ 
августе 1914 г. доказывали, не поддержан-
ная тогда почти никемъ и з ъ гг. экономи-
стовъ, наконецъ перешла порогъ сознашя 
н'Ькоторыхъ нашихъ экономисгскихъ авто-
ритетовъ, хотя, конечно, теперь, когда в с е 
кадры винной монополш распущены и все 
дело испорчено, очень трудно быстро нала-
дить то, что такъ просто было сделать не-
медленно по запрещенш продажи вина- пу • 
темъ обращенья всей организации, какъ мы 
тогда и предлагали, на монопольную про-
дажу в ъ казенныхъ лавкахъ чая, сахара, 
керосина, спичекъ и кофе. Но в ъ томъ по-
ложеши, в ъ которомъ бумажно-денежное 
хозяйство находится теперь, конечно, и вве-
д е т е монопольй достаточно радикально и 
быстро не помояштъ, какъ не помогутъ и 
наспехъ введенные скверно редактирован-
ные налоги в ъ роде подоходнаго. Надо из-
влечь бумажки и з ъ населенья путемъ долго-
срочныхъ пергодическихъ займовъ. Условия 
выпуска этихъ займовъ должны быть соот-
ветствуюьцья отношенью общественнаго мне-
нья к ъ системе т. е. весьма выгодныя. Если 
частныя предгьрьятья, торговыя и промы-
шленныя, даютъ отъ 10 до 200% на капи-
тальна цио ихъ доходности до войны (кроме 
сел. хозяйства, которое перебивается с ъ 
хлеба на квасъ), то, очевидно, существую-
щьй режимъ долженъ почитать себя сча-
стлив ымъ, получивъ отъ населенья обратно 
свои же бумажки за т е же 10°/° годовыхъ. 
Другими словами, если г. Варкъ и К0 х о т я т ъ 
при сущеетвуьощыхъ условьяхъ и настрое-
ш я х ъ русскаго рынка изъять и з ъ обраще-
нья, скажемъ, 3 миллиарда бумажекъ, заме-
нивъ ихъ долгосрочнымъ займомъ, то заемъ 
этотъ долженъ быть выпущенъ для факти-
ческаго своего размещёнья по карманам ъ, а 
а не по ыортфелямъ банковъ (тотчасъ же 
закладывающихъ ихъ а1 рагь в ъ томъ же 
Государств. Банке) при, скажемъ, 8% годо-
выхъ, обезпеченныхъ на 10 л е т ъ отъ кон-
версьй, и по ц е н е 90 руб. за 100. Мож но по-
ручиться, что при такихъ условьяхъ заем ъ 
будетъ полностью размещенъ, и можно б у -
детъ даже получить подписку превышаю-
щую его сумму, т. е. повторить его в ъ бли -
жайшее время. 

Скажутъ и справедливо: «но, ведь, это 
неелыханныя безумныя условья для займа 
уважающаго себя министерства!^ Согласны. 
Но разве и обстановка внутри Россш не 
есть сплошное безумье? Разве борьба ц е -
лаго народа и всехъ его организащй с ъ 

кучкой неспособныхъ олигарховъ во время 
величайшей в н е ш н е й войны не есть безу-
мье? Безумье потому именно, что она воспри-
нимается какъ н е ч т о не безумное, *а фа-
тально-неизбежное. По существу же описа-
нье со счетовъ государства в ъ будущемъ 
ежегодно лишнихъ 120 мил. руб. (разница 
°/о°/о на сумму 3.000.000.000 руб.) ничтожна, 
какъ фактъ отрицательный, по сравненью 
съ положительнымъ фактомъ немедленнаго 
подъема рубля и удешевленья жизни в с л е д -
ствье фактическаго изъятья л и ш н и х ъ бума-
жекъ. Кто говорить , можно бы и намъ сде-
лать заемъ по англШски, т. е. и з ъ 6°/о да 
милльардовъ на 5 сразу. Но для этого 
требуется то, что ' есть ' в ъ п р о ш л о м ъ за 
г. Л л ойдъ -Д ж о р д жемъ и англьйскимъ п а р л а -
ментаризмомъ и чего н е т ъ и быть не мо-
жетъ ни за скуднымъ очереднымъ чинов-
никомъ, занимающимъ высшьй финансовый 
постъ, ни за третье-ьюиьской Думой съ ея 
робкой и худосочной гражданственностью. 

Решаемся, однако, предложить третьй то-
собъ, т. е. микстъ. Р а з ъ заданья проблемы 
таковы: бумажки на 5 милльардовъ из лиш-
нихъ для нуждъ обращенья у обывателя 
имеются, но онъ, по недоверью, обменивать 

и х ъ на долгосрочные займы существующаго 
порядка не торопится , то нельзя ли попро-
бовать выпустить заемъ государственный, но 
за общественной сщтпой. Скажемъ т а к ъ : 
Гос. Дума, союзъ земствъ и городовъ и 
центр, военно-промышленный комитетъ вы-
пускаетъ заемъ на военный нужды о т ъ 
своего имени, но съ бланкомъ министерства 
финансовъ в ъ смысле г а р а н т и р о в а ш я пра-
вительствомъ условьй этого займа... Какъ 
вы думаете—сколько и на какихъ условьяхъ 
навалилъ бы денегъ обыватель, если бы 
эти учрежденья обратились к ъ нему съ 
просьбой помочь имъ довести войну до п о -
бедоноснаго конца? Нельзя сомневаться в ъ 
томъ, что русскьй обыватель при такой по-
становке вопроса, тотчасъ п о ч у в с т в о в а л ъ 
бы в ъ себе гражданина и п о с т у п и л ъ бы 
такъ же, какъ и гражданинъ британскш, 
т. е. подписался бы на в с е имеющьяся у 
него свободный о т ъ обихода бумажки. 
Заемъ в ъ такой редакцш удался бы бле-
стяще, не и з ъ 10, а и з ъ 6 п р о ц е н т о в ъ го-
довыхъ, и принесъ бы косвенно еще и ту 
выгоду, что сразу пробудилъ бы н а с ъ о т ъ 
смертоноснаго поганаго нашего обществен-
наго слабосилья и маразма. 

За ч е м ъ же д е л о стало? Или гг. Макла-
ковъ и Постниковъ иаходятъ , можетъ быть, 
что это не с о в с е м ъ согласно с ъ точнымъ 
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смысломъ учрежденья и наказа Гос. Думы? 
А не в с п о м н я т ъ ли они ненарокомъ объ 
основе ученья Божественнаго Учителя: не 
человекъ для субботы, а суббота для че-

. ловека? Не следуетъ ли и нашимъ ультра-
законникамъ и, часто, фарисеямъ вспомнить, 
что не страна для Думы, а Дума для страны! 
и не д е л о для закона, а законъ для дела! 

2 5 6 . 

Письмо председателя Гос. Думы предсе-
дателю с о в е т а министровъ произведетъ, по 
всемъ вероятьямъ, весьма разное впечат-
ленье на русскаго обывателя и на запад-
наго конституцьоналиста-теоретика. РусскШ 
обыватель возрадуется факту, что г. Роц-
зянко иапгелъ в ъ себе мужество в ъ чемъ-
то отказать главе правительства. Западный 
конституцюналистъ несказанно изумится 
факту, что г л а в е правительства приходится 
нарочито просить представить ему для 
прочтенья «подлинную» стенограмму речи 
одного и з ъ депутатовъ . Еще более удивится 
онъ , у з н а в ъ и з ъ письма председателя Думы, 
что подлиннымъ текстомъ надлежитъ счи-
тать не т о т ъ , который былъ заслушанъ и 
записанъ стенографистами, а тотъ , который 
установленъ председательской цензурой. 

Съ точки зренья конститущонныхъ при-
личьй и нравовъ п о з ш ц я , з анятая г. Р., ко-
нечно, незащитима, какъ потому, что онъ 
отказывается сообщить главе исполнитель-
ной власти то, чему она для своего руко-
водства и вразумлешя. обязана внимать, 
такъ и потому, что в ъ письме своемъ г. Р. 
прпзнаетъ фактъ какого-то сдабриванья имъ, 
председателем?,, фактически публично со-
стоявшихся выступленш депутатовъ. Но 
«особенности положенья» таковьь, что всякьй 
знающьй и х ъ иностранецъ обвинитъ в ъ 
исходной неконституцьонностн не г. Р., а 
обратную сторону. Въ чемъ же выходъ? 
Единственно в ъ одномъ: речи, сказанный 
народными представителями, п о д л е ж а т ъ и н т е -
гральному распубликован 1ю для того, чтобы 
избиратели и правительство могли судить 
о нихъ не по фальсифицированнымъ редак-
цьямъ, а по и х ъ подлинному значенью и 
смыслу. 

257 . 

Какъ ни незначительны реальные резуль-
таты подводной блокады (?), осуществляемой 
Гермашей, однако, нельзя оспаривать фактъ, 
что у щ е р б ъ мьровому торговому судоход-
ству она наиоситъ немалый. Если до окон-

чанья войны изъ общаго тоннажа Англьи 
выбудетъ 10%, то, принявъ во вниманье 
усиленное строительство Германьи, т. ск. 
авансомъ, и менышй ущербъ флота Шта-
товъ, можно предвидеть опасность для Бри-
тании не сохранить после войны своего 
огромнаго надъ соперниками исходнаго пре-
имущества. Въ атомъ, надо думать, и за-
ключается главная: цель варварской герман-
ской меры, несмотря на всю очевидность 
моральной опасности ея для Германьи. По-
нятно, поэтому, что предусмотрительный и 
зоркьй Ллойдъ Джоржъ умышленно сгустилъ 
краски, говоря о потеряхъ британскаго тор-
гован) флота и необходимости сокращещя 
его использованья во время войны. Понятна 
также та лихорадочная поспешность, съ 
которой приступили и въ Англьи и во 
Францьи къ подготовке организацЁи океанской 
торговли на послЪ войны. Отрадно видеть, что 
и у насъ этотъ давно поднятый дольно-
видными людьми вопросъ, наконецъ, при-
влекъ вниманье и деловыхъ сферъ и, пови-
димому, правительства. Хотятъ создать рус-
скьй торговый флотъ, практически пока 
почти не существующШ. Заговорили о при-
вилепяхъ и еубсидьяхъ. 

Предлагаются все возможный формы 
взаимодействья частнаго и казеннаго капи-
тала. Кое-кто робко указываетъ, что изъ 
сухопутныхъ людей добровольных^^ моря-
ковгь не выйдетъ. Понятно, этотъ голосъ 
остается гласомъ вошющаго. Дело пахнетъ 
сотнями миллюновъ. 

Комисскшныя будутъ жирнын. К а т я же 
тутъ допустимы разсужденья о прирожден-
ности русскихъ людей не къ морю, а къ 
земле!.. Лишь бы дело основать, а томъ — 
какъ оно пойдетъ и в ъ ч ь и руки попадетъ, 
видно будетъ... Заказать бы во время войны 
по тройнымъ ценамъ побольше пароходовъ 
за границей, да заложить, отслуживъ водо-
святья, откушавъ, и сходивъ очередными де-
пещами, покрупнее «отечественные эллинги 
и заводы», заработать кушъ на полу чеши 
концессьи и отойти по добру по здорову— 
отъ греха подальше—вотъ это дело! А тамъ, 
что дальше будетъ ы в ъ чьихъ рукахъ 
окажется использование привилегий и казен-
ныхъ субсидьй, о томъ не намъ, дескать, 
ведать надлежитъ. Глядите, молъ, сами!.. 

А дело-то государственно-военное, для 
всей экономической будущности Россш 
огромное... Надо обставить его такъ, чтобы 
и казенныхъ денегъ зря не швырять и на-
чинанье скверными привычками да обычными 
протекциями навеки не избавить. Исторш 
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«Русск. Об. Пар. и Торг.», Добр, флота и 
«Вост. Русск. парох.» не поучительны в ъ 
положительномъ смысле. Какъ ни тянули 
ихъ за уши, а все же не вытянули на есте-
ственную для русскихъ монопольныхъ пред-
прьятШ высоту. Отчего? Да все отъ той же 
причины: получаютъ в ъ руки дело люди не 
дела , а «родные человечки». Обычная Гри-
боедовская картина. Какъ бы и т у т ъ опять 
того же не случилось. Погреть руки охотни-
ковъ масса.,. Снимутъ съ дела пенки—а 
сами и в ъ сторону. А потомъ оно полвека 
и кряхтитъ , обремененное дорогимъ и 
сквернымъ имуществомъ и перебиваясь о т ъ 
субсидьи до подачки. Въ данномъ же слу-
чае имеется и другая спещальная опасность: 
известно, какъ по берлинской указке у 
насъ моденъ теперь лозунгъ: «намъ не 
нужно никакого засилья, ни немецкаго, ни 
англ1йскаго» ; Въ переводе на руссшй языкъ 
это означаетъ, что после войны вырастутъ, 
какъ грибы, якобы русскья предпрьятья, 
финансируемыя еврейскими капиталами съ 
кое-какими русскими подставными учреди-
телями в ъ качестве почетныхъ платныхъ 
ш и р м ъ для «международнаго» (читай: не-
мецкаго) капитала. А н г л и ч а н ъ и ф р а н ц у з о в ъ 
о т ш и б у т ъ якобы для того, чтобы дать нгЬсто 
русскимъ, а вместо русскихъ, капиталы коихъ 
еще долго будутъ монополизированы по-
кровительственными пошлинами на пред-
прьятьяхъ текстильныхъ, металургическихъ, 
горныхъ и торговыхъ, п е р е д а д у т ъ дело госу-
дарственнаго значенья въ руки г Ь х ъ же 
н-Ьмцевъ, оперирующихъ чрезъ известные «рус-
ские банки», и не менЪе «русскихъ», чЪмъ эти 
банки, дЪльцовъ и ихъ прихлебателей. 

Намъ, поэтому, представляется, что един-
ственнымъ правильнымъ выходомъ при дан-
ныхъ нравахъ и общей обстановке пред-
ставляется такой: правительство разраба-
тываетъ, опираясь на мненье спецьалистовъ, 
главнымъ образомъ англичанъ, проектъ 
созданья коммерческаго флота такой-то вме-
стимости. долженствующего обслуживать 
таше-то рейсы на такихъ-то усжшяхъ. 
Исполнеше проекта этого з а т е м ъ продаетъ 
с ъ торговъ той изъ образовавшихся для 
этого частныхъ солидныхъ компаньй, кото-
рая предложитъ наилучппя, по совокупно-
сти, условья и достаточный гарантьи на-
цюнальности входящаго в ъ него капитала, 
причем?, союзные капиталы такъ же жела-
лательны, какъ русскье, вражескье же капи-
талы уставомъ должны быть признаны не 
прьемлемыми и особымиМрамиизгоняемыми. 
Если бы соответствующей компаньй не обра-

зовалось, то казна должна была бы сама 
финансировать предпрьятье, у с т у п а я посте-
пенно поименные паи его в ъ солидныя 
частный руки, к ъ коимъ постепенно и пе-
решло бы все предпрьятье. 

Преимущество такого способа с о с т о и т ъ 
в ъ томъ, 1) что при наличности государств, 
контроля т.-нае. «грюндерскихъ» злоупотре-
блений быть бьь не могло и 2) что п л а н ъ 
былъ бы приведен?? в ъ исполнеше б е з ъ 
треньй внутреннихъ и в н е ш н и х ъ , с л е д о в а -
тельно, быстро и дешевле, ч е м ъ при искус-
ственно вызванной к ъ жизни концессия. 
Когда же дело прочно стало бы на ноги и 
доказало свою рентабильность, было бы 
просто и выгодно постепенно передать его 
солиднымъ пайщикамъ. 

А. Н. Б. 
22 февраля 1917 г. 

--над®"— 

Н-Ъмешай языкъ въ школ^. 
Уже въ самомъ начале войны раздавались въ 

русскомъ обществе и въ некоторыхъ органахъ 
печати голоса, призывающье къ прекращанно 
обязательная преподавания немецкаго языка 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Мотивомъ 
указывалась нежелательность и неуместность 
изученья враждебнаго языка. Съ другой стороны 
раздавались голоса, требуюпце какъ разъ обрат-
наго, т. е. усиленнаго изучешя немецкаго языка, 
утверждая, что, чтобы знать врага, надо знать 
его языкъ. 

Если поверхностно посмотреть на мотивы 
этихъ мненьй, то нельзя не отказать обоимъ въ 
некоторой доле убедительности. Действительно: 
съ одной стороны кажется какъ будто бы не-
естественнымъ въ то время, какъ отецъ, братъ, 
дядя и другой близкьй человекъ сражается съ 
немцами, можетъ быть, страдаетъ въ тяжеломъ 
плену,—заставлять близкихъ ему изучать языкъ 
враговъ, къ этому обыкновенно преподаваемый 
такимъ же врагомъ, но имеющимъ руссшй видъ 
на жительство; идя дальше, можетъ показаться 
расходящимся со здравымъ смысломъ заставлять 
въ то время, какъ въ большей части Россш 
языкъ немецкШ совершенно естественно запре-
щенъ въ публичныхъ местахъ, такъ что какъ-то 
странно, почему онъ не запреьценъ во всей 
Россш,—въ стенахъ училищъ—учитель-немецъ 
имеетъ полное законное право бороться съ про-
буждающимся въ молодыхъ умахъ сознашемъ 
своего русскаго «я» — проповедывать высоту 
итьмецкой «культуры» и преисправно получать 
каждаго 20-го числа жалованье изъ русской 
казны. Защитники немецкаго языка тоже правы 
въ некоторой степени, утверждая, что хорошо 
знать языкъ врага. И, действительно, если войти 
въ положете, напримеръ, офицера Генеральнаго 
Штаба, посланнаго въ мирное время въ Герма-
нш для стратегическихъ наблюденШ, или въ 
ноложеше офицера, допрашивающаго пленныхъ 
немцевъ, или же на территорш Германьи мест-
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О Т К Р Ы Т Н подписка на 1917 годъ на 

литературно-̂ рожеавенный и''попитико-экономическ1й журналъ 

• = = „ 1 9 1 4 Г О Д Ъ " = = = -

(„НРШЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ") 
Борьба съ нЪмецкимъ вшянгемъ и.<возрожден|е Росам. 

'Издание „Общества- 1914 годъ" '*) борьбы съ н-Ьмецкимъ засильемъ и воз-

рождешя Россш. 
Программа, журнала: 1) передовые статьи по общимъ вопросамъ борьбы съ н^мец-

кимъ вл1ян!емъ и возрождешя Россш; 2) основныя статьи по тЪмъ же вопросамъ въ 

областяхъ научной, учебной до школьнаго воспиташя, торгово-промышленной, технической, 

медицинской, законодательства и права, торговаго мореплавашя и пр.; 3) беллетристи-

ческ1я произведения, какъ отклики нереживаемыхъ событий; 4) обзоръ руссшй и иностран-

ный; 5) хроника текущей жизни; 6) письма изъ деревни; 7) л-Ьтопись Общества 1914 года. 

: Подписная цЪна на журналъ: въ Петроград-!* на одинъ г о д ъ — 5 руб., на 
полгода—3 руб.; за городъ—на годъ 5 руб. 50 коп., на полгода 3 руб. 3 0 коп. 

Подлиска принимается: въ главной контор-Ь журнала: Петроградъ, Садовая, 32, 
въ книжномъ магазин^ т-ва „Новое Время" • (Невсадй, 46), въ контор-к „Ве-
чернее Время" (Невскш, 5*2) и въ книжномъ магазин^ т-ва „Вольфъ" (Гости-
ный дворъ). 

*) Около двухъ л-Ьтъ назадъ было основано „Общество 1914 года*. Оно названо такъ, 
чтобы нав-Ьки закрепить въ памяти русскаго человека великую годину войны за нацио-
нальное оевобождеше. 

За время своего существования „Общество 1914 года": 
!) добилось пересмотра закона 2-го февраля 1914 года о ликвидации н-Ьмецкаго земле-

владЬшя, * 
2) поставило на очередь ликвидацию н-Ьмецкихъ торговопромышленныхъ предпр1ят!й, 
3) добились законопроекта о контроле частныхъ банковъ, спекулировавшихъ въ 

интересахъ Германш съ продуктами первой необходимости, 
4) охранило интересы рабочихъ отъ немецкой провокации 
5) протестовало противъ снабжешя русскимъ хл-Ьбомъ нашего врага, получавшаго 

наши продукты подъ предлогомъ вывоза въ Румышю и Швецио. 
6) защищало путь изъ Сибири на Мурманъ къ свободному морю въ противность 

немецкому проекту жел-Ьзной дороги къ замерзающему порту, 
7) требуетъ удаления съ государственной и общественной службы лидъ германскаго 

происхождешя, родственники коихъ сражаются въ австро-германскихъ аршяхъ, 
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ныхъ туземцевъ, — хорошо ему, если онъ безъ 
помощи переводчика можетъ добыть пользу отъ 
допроса. 

Первымъ мы можемъ ответить, что препо-
даваше того или другого языка, какъ обяза-
тельного предмета въ школахъ, является одним ъ 
изъ самыхъ важныхъ государстве нныхъ вопро-
совъ (о чемъ впереди), который нельзя ре-
шить сантиментально. 

Вторьшъ можемъ сказать, что не вся же 
наша молодежь, темъ более женатые, будутъ 
офицерами, и не все наши офицеры будутъ до-
прашивать шгЬяныхъ, а потому заставлять на 
основанш ихъ разсужденШ всю нашу молодежь 
среднахъ учебныхъ заведенш, начиная отъ 
Калита,- до Якутска и вообще, изучать н'Ьмец-
кШ языкъ на всемъ пространстве необъятной 
РоссШскойИмперш—является прямо нелепостью. 
Есть защитники немецкаго языка еще друпе, а 
эти гораздо хуже, чемъ первые и вторые: это 
последователи мыслей бывшаго товарища мини-
стра народнаго просв&цешя барона Таубе, кото-
рый в ъ начал-Ь воины на вопросъ журналиста 
о томъ, какъ же будетъ теперь съ в'емецкимъ 
языкомъ въ школахъ, ответилъ: «образованный 
человекъ можетъ читать Шиллера и Гете не 
иначе, какъ только въ оригинале, а потому, что 
касается немецкаго языка въ школахъ, не взи-
рая на войну съ Гермашей, все остается по 
старому». Большей нелепости сказать трудно, 
но она простительна бар. Таубе, котораго свя-
зываетъ съ .руссяймъ народомъ лишь только жа-
лованье изъ русской казны, да чины и ордена. 
Что однако не простительно, это непростительно 
нашему русскому правительству держать людей 
съ подобными взглядами на посту товар, мин. 
нар. проев., долженствующаго наблюдать за 
правильнымъ воспвташемъ умовъ нашей моло-
дежи. Что для бар. Таубе Пушкинъ, Лермонтовъ, 
Достоевскш, полякъ Ыицкевичъ, эти люди, при-
надлежащее къ расе славянской, этому, какъ 
навываютъ ихъ немцы, «навозныыу народу», 
при помощи котораго должна расцветать пол-
нымъ цветомъ истинная, т. е. германская куль-
тура. Сочинешя такихъ людей молено читать 
не въ оригинале, а въ переводахъ, какъ чета ют ь 
ихъ друпе пароды или, можетъ быть, не читать 
вовсе, а по взглядамъ тов. русского мин. нар. 
просп. считаться образовашшмъ человекомъ. Но 
что скажетъ бар. Таубе о такихъ мгровыхъ ве-
лпчинахъ, какъ Шексниръ, Мольеръ, Данте, 
Серваптесъ, неужели они по его взглядамъ ниже 
Шиллера и Гете?—А ведь наверно имеется въ 
Германш множество людей, когорыхъ бар. Таубе 
ечнтаетъ образованными, но которые читали 
сочинешя ушшянутыхъ апровыхъ величинъ не 
въ оригиналахъ, а въ немещшхъ переводахъ, 
за незнашемъ англшекаго, французскаго, италь-
янского и испанскаго языковъг* Ксли бар. Таубе 
будетъ последователь нымъ, но онъ долженъ 
утверждать, что въ Англш, Францти, Пталш, 
Испаши и Велъп'и почти вовсе не-гъ образован-
ныхъ людей, т. к. въ этихъ странахъ немецшй 
языкъ не только не обязателенъ въ школахъ, 
но далее почти никто его не знаетъ. Изучаютъ 
его исключительно те, которымъ это нужно по 
государственнымъ или частнымъ соображешямъ.— 
Повторяю? однако, бар. Таубе тавде пангерман-

с т е взгляды простительны, но не простительны 
русскому мин. нар. проев. 

Русскому обществу, русской интеллигеяцш, 
которая утверждаетъ, что «какъ же я тогда по-
еду въ Германии, не зная языка: этотъ языкъ 
прямо необходима Немецшя бонны такъ хорошо 
ухаживаютъ за детьми и такъ мало требова-
тельны: на всемъ готовомъ и 15 рублей въ ме~ 
сяцъ, а при этомъ и шить умеетъ». Что такая 
бонна съ самаго малолетства разврашаетъ умъ 
ребенка при помощи разныхъ «ВШег 'ЬйсЬег;>, 
немецкнхъ стихотворешй, специально написан-
ныхъ для детей, восхваляющихъ кайзера и всю 
Германш, что такая бонна научитъ презирать 
ребенка все русское,—это пустяки, т. к. ребенокъ 
ее сразу такъ полюбилъ и барыня интеллигент-
ная можетъ съ чистой совестью сдать ей всехъ 
своихъ детей я заниматься другими делами. 

Какъ выше сказано, обязательное преиода-
ваше того или другого языковъ въ школахъ 
является вопросомъ первостепенной государ-
ственной важности, и потому легкомысленное, 
необдуманное решеше его прямо преступно, а 
потому задамъ вопросъ, задумался когда-нибудь 
руссшй интеллигентъ надъ темъ, во сколько об-
ходится русскому государству эта дешевизна 
немещшхъ боннъ и учителей въ школахъ.— 
Допустимъ на одну минуту, что въ нравствен-
вомъ и государствен номъ отношент эти господа 
немецюе педагоги выше всякой критики, что 
они, действительно, исполняюсь честно свой 
долгъ и воспитываютъ молодежь въ любви къ 
русскому отечеству, что все, что про нихъ пи-
сали, начиная съ 1914 года,—вздоръ, а посмо-
тримъ только на матер!альную, денежную сто-
рону вопроса: 

1) Я думаю, что не сделаю большой ошибки, 
если допущу, что въ течете года, по крайней 
мере, одинъ мшшонъ урожденцевъ Россш от-
правляется за границу по д'ктшгь, для лечешя 
или для удовольешя; если допущу, что у 
каждаго изъ нихъ имеется въ кармане въ сред-
пемъ 1.000 рублей. Изъ этого мшшона врядъ 
ли Ю°/о проезжаетъ черезъ Германш или Австро-
Венгрию, оетавпвъ этгшъ странпмъ лишь сто-
имость Ц])0езда и иродовольстшя во время пути. 
Остальные 90°/» возвращаются въ Россш изъ 
Германш и Австрш, оставив?» у нихъ свою 
1.00(1 рублей, следовательно, за одннхъ только 
путешественников'!) ' русское государство упла-
чиваете Германш и Австрш не менее 900 нпл-
ЛШНОВЪ ВЪ ГОДЪ. 

2} Умеющш только по-немецки говорить рус-
сшй Коммерсантъ можетъ покупать или нрода-
давать только въ Германш или Австрш, и если 
товары другихъ странъ прпходятъ къ намъ, или 
наши товары идутъ къ нимъ, то только при 
посредничестве нёмца, т. е. обложенные комис-
сией въ пользу немца или австрзйца. Сколько 
составляете таковая, даже приблизительно вы-
считать нельзя", но каждый согласится, что сумма 
комисш получится громадная, принимая во вни-
манье, что грузооборотъ Росши съ А^стр1ей 
иревышаетъ грузооборота, со всеми другими 
странами, взятыми вместе. 

8) Руссшй техникъ, зная только иемецшп 
языкъ/ можетъ продолжать свое техническое 
образование только въ Германш, Австрш к не-
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менкой Швейцар!и, и, возвратившись домой, бу-
детъ, преклоняясь только передъ германской тех-
никой, выписывать машины только изъ Герма-
нш и Австрш. 

4) Молодые люди, не допущенные въ высипя 
техничесшя заведешя у насъ, могутъ поступать 
опять-таки только въ заведешя Германш, Австрш 
и немецкой Швейцар!», откуда возвратись, за-
нимаются пропагандой немецкой техники въ 
Россш и даютъ тймъ странамъ громадную при-
быль. 

У насъ анаше языковъ считается кашшъ-то 
образовательнымъ цензомъ; очень часто слы-
шится выраж''н1е; «какой онъ образованный и 
способный, онъ знаетъ языки», а ведь способ-
ность къ лингвистике не тгБетъ ничего общаго 
съ другими способностями. Можно быть велико-
лепнымъ лингвистомъ, а не иметь никакихъ 
способностей къ математике и технике, наобо-
ротъ, можно быть очень сиособнымъ инженеромъ 
или юристокъ, но не иметь способностей къ 
языкамъ. Для примера можно указать на миро-
вого гешя Эдисона, который владеетъ только 
англШскимъ языкомъ. По нагаимъ поняиямъ, 
самыми способными людьми—должны быть ла-
кеи въ первогшссныхъ гостиницахъ Швейца-
рш и северной Италш, которые должны обяза-
тельно знать не менее 4-хъ языковъ, а именно: 
французсшй, англшскШ, итальянски! и немецшй. 
Сколько погибло у насъ талантовъ вследсше 
того, что не окончили средней школы за неиме-
внемъ способностей для чтешя Шиллера и Гете' 
въ орнишшхъ, конечно, сказать трудно, но 
наверное, можно найти въ министерстве на-
роднаго просвещения етатисгичесшя дапныя для 
того, чтобы высчитать, сколько учеинковъ въ 
течете последнихъ 10 л-Ътъ съ 1903 по 1918 
потеряли ЛИШП1Й годъ. и сколько принуждено 
было оставить школу вслед'-твЬ1 неудовлетвори-
тельныхъ балловъ по 'немецкому языку.—Мне 
кажется, что количество получится громадное. 

У насъ въ—Россш и только у насъ—принято 
считать немец гай языкъ одной изъ первыхъ 
необходимости общаго образования, чего нетъ 
даже въ Венгрш, этой второй половине двуе-
диной монархш, находящейся въ течете послед-
ней четверти века подъ полнтическнмъ и эко-
ноиическимъ гнетомъ Германш. Даже въ венгер-
ской школе немецки"? языкъ не былъ обязатель-
ным^ а лишь доиущеннымъ къ преподавание 
наравне съ французскимъ и англШскимъ. 

Какъ мало считалчеь съ •тъмцами, съ Венгрги 
(уъ 1890 г., видно наъ того, что на выстаишь въ 
Будапешта ив были ни одной нгьмецкой надписи, 
выь же оътшт были исключительно на ветер-
еко.иъ, французскомъ и англШскомъ языкахъ, У 
насъ же въ этомъ отношент до войны царила 
прямо какая-то анархгп: каждый хоть сколько 
нибудъ .уважающий, себя купвцъ •непременно 
составляло вывгьскн на русском* и шьмецкомъ 
языкахъ, весь Еетроградъ пеструьлъ отъ мъмец-
кихь вытсокъ. Фирмовые бланки для заграницы 
составлялись обязательно па нтмецкомъ языюъ. 
Примшровъ подобной самогерманизацш можно 
привести хоть тысячи. 

Это покажется неправдо подо б н ымъ, но это 
фактъ, что до войны въ Будапеште и вообще 
въ Венгрш легче можно было получить на улице 

справку, спрашивая на русскомъ или на поль-
скомъ языкахъ, чемъ на немецкомъ: до такой 
степени этотъ языкъ считался для венгровъ не 
нужнымъ. Мы же, самостоятельная нащя, какъ 
и' друпе славянсше народы, прямо лФвемъ въ 
ротъ каждому немцу и заискиваемъ передъ нимъ, 
навязываясь ему съ нашимъ знашемъ немецкаго 
языка. 

Въ самой Австрш, этой по нашимъ понят!ямъ 
германской провинцш, 19 § австрШскихъ основ-
ныхъ законовъ гласить: «въ земляхъ, обита-
ем ыгь различными нацшналыюстями, обществен-
ный воспитательный заведешя должны быть 
устроены такъ, чтобы гражданину не будучи 
вынужденъ учиться какому-либо второму языку, 
могъ получить полную возможность получить 
общее образоваше», и этотъ параграфъ былъ 
кассированъ императорскимъ указомъ въ 
октябре 1916 года, т. е. на 27 месяце войны.--
Мы же германизируемъ не только самихъ себя, 
но при помощи нашихъ русскихъ школъ иро-
водимъ германизащю поляковъ, латышей, эетовъ, 
евреевъ и такъ далее и вообще всехъ народ-
ностей, заселяющихъ Имперш. Вы сами знаете, 
что много есть Латышей, умеющихъ по-русски 
очень мало, во отлично объясняющихся по-не-
мецки. Что же касается меня, то не могу себе 
представить поляка-интеллигента, окончившаго 
русскую среднюю школу въ Царстве Польскомъ, 
не умеющаго совершенно правильно говорить 
по-немецки. Между темъ поляковъ, неумеющихъ 
по-русски, темъ более полекъ очень много. 

Не знаю, насколько это правда, но мне раз-
сказывалъ одинъ колонистъ Мелитопольскаго 
уезда, что его предки, действительно, прибыли 
изъ Голландш, но русское правительство заста-
вило ихъ ввести въ ихъ школахъ н-ЬмецкШ 
языкъ языкомъ преподавания. 

Разве это не тяжкое оскорбление нашему рус-
скому А вотъ Комплиментъ, преподнесенный 

'намъ однимъ пностраннымъ дипломатомъ, ка-
жется, мексиканскимъ, который, уезжая изъ 
Петрограда после десятилетний) здесь пребы-
вания, на вопросъ журналиста—почему онъ не 
выучился по-русски, ответилъ: «что, пргЬвшая 
сюда, онъ имелъ искреннее намереше учиться 
по-русски, но руссше таше милые люди, такъ 
хорошо владеютъ иемецкимъ и французскимъ 
языками, что не дали ему возможности учиться 
по-русски, и можно жить здесь хотя 100 летъ, 
не зная местпаго языка. 

Мы можемъ возмущаться Фердинандомъ бол-
гарскимъ за его - предательство но отношению 
къ Россш, но въ вопросе о защите болгарскаго 
языка каждый изъ его иодданныхъ долженъ 
передъ нимъ преклониться: онъ, хотя немецъ 
по рождешю, но какъ болгарешй царь имелъ 
смелость защищать права болгарскаго языка, и 
въ бытность свою въ Петрограде и Берлине на 
тосты руссшй и немецшй не постеснялся отве-
тить по-болгарски. Наши верхи же, какъ это ни 
странно со стороны гомфаршальской части, на 
тостъ иноетранныхъ особъ, произнесенный на 
языкахъ ихъ народовъ, выбираютъ золотую 
середину, итакъ на немецшй тостъ Вильгельма 
и итальянскаго короля Эмануила бывшая гоф-
маршальекая часть составляла ответъ по-фран-
цузски. Это можетъ быть очень вежливо, но-



«1914 Г О Д Ъ » а 

неужели это допустимо со стороны уважаю-
щаго себя, представителя русскаго народа. 

ПрйМ'Ьровъ неуважения къ русскому языку 
можно бы привести тысячи, и каждый изъ рус-
скихъ самъ ихъ найдетъ, если задумается, очень 
много по собственному опыту. 

Кн. Ш. 
• — — 

Объ отлива рабочихъ рукъ за-
границу/ 

Недавно «Теймсъ» наиечаталъ статью вер-
нувшегося изъ Германш своего корреспондента 
Кертина, разсказавшаго о томъ, какъ незадолго 
до его отъезда въ Берлине на тайномъ сове-
щаиш директоровъ немещшхъ промышленныхъ 
и финансовыхъ предщмятш директоръ «БехЛвсЬе 
Каик» Гвиннеръ утверждалъ, что Герман1я пссле 
войны не должна выпускать за пределы фатер-
ланда ни одного немца: все они должны устре-
миться въ промышленность; при этомъ Гвиннеръ 
выразилъ опасете, что Росс1я не будетъ да-
вать Германш полевыхъ рабочихъ, нужныхъ 
для сельскаго хозяйства Германш въ количе-
стве не менее 2 мшшона человекъ каждое 
лето. — Интересно узнать, остановили ли руссше 
люди на этомъ коротенькомъ известии свое вни-
маше. — А извесие это чрезвычайной, фунда-
ментальной важности: не даромъ же важнейшая 
англШская газета сочла нужнымъ уделить ему 
у себя место, сочла нужнымъ отметить его, — 
газета такихъ знатоковъ экономической жизни, 
какими являются англичане.— Немцы не дрем-
лютъ: устраиваютъ и тайныя и явныя совеща-
ния, на которыхъ вырабатываются планы буду-
щаго экономическаго завоеваш'я слабейшихъ 
нацпг, въ числе которыхъ славяне—давше по-
ставщики дешевыхъ и послушныхъ рабочихъ 
рукъ на поля немецкихъ агрархевъ, этихъ за-
чинщиковъ войны, и привычные потребители 
всевозможной дешевки, предлагаемой немецкими 
фабрикантами. 

На этотъ разъ въ душу, большого, матераго 
немца-директора банка закралось сомнете,—а 
согласится ли благодушная Росс1я снова по-
ставлять на иемещ-ая поля за безценокъ свое 
сырье—мускульную силу рабочихъ, безъ которой 
промышленности фатерланда хоть караулъ кричи. 
Иными словами — будетъ ли Росс1я снова такъ 
глупа, чтобы своими же руками ковать себе 
рабсшя цепи и рыть могилу?—Сомнеше—сомне-
гпемъ, а все-таки и сквозь * сомнете» прослуши-
ваются катя-то обычныя для немдевъ нотки 
наглости, непререкаемости, непреложности сло-
жившагося веками ихъ ыатер1альнаго господ-
ства надъ нами. 

Эта наглая непререкаемость служила и—я 
боюсь—послужить какой-то силой, гипнотизи-
рующей мозгъ, непреодолимой какой-то тяже-
стью, придавливающей свободный решешя руко-
водителей нашей политико-экономической жизни. 
Свои мрачныя предчувствхя я основываю на 
томъ разгильдяйстве, безпардонности и безша-

башности,—воскресипй домовитый князь Иванъ 
Калита иначе бы и не выразился,—которыя 
характеризовали нашу экономическую политику 
былого времени, а прошедшее —чревато буду-
щими Результаты этой безхозяйственной не-
домовитой политики тяжело-обидны для нашего 
нащональнаго еамолюб!я и проглядываютъ даже 
въ мелочахъ. Къ намъ ввозился изъ-за, гра-
ницы целыми огромными пароходами... но чи-
татель не угадаетъ, что это за мудреный загра-
ничный фабрикатъ?.. — Капуст я хренъ! Да, 
хренъ, ТОТЪ самый хренъ, который разсматри-
вается нашими мужиками, какъ сорная трава, 
отъ которой не знаютъ, какъ избавиться на 
огородахъ и, которая, будь налажено поумнее 
дело, въ столицы можно бы доставлять сколько 
угодно поездовъ п притомъ, сравнительно съ 
иностранною ценой, за гроши. А вотъ у насъ, 
чтобы удовлетворить столицы хреномъ, потребо-
валось оторвать мужика отъ его засореннаго 
хреномъ огорода, переселить его въ Гермашю, 
заставить тамъ очищать немецше огороды отъ 
этого мусора, заплатить за это мужику грошъ, 
а мусоръ продать по дорогой цене русскому же 
барину-столичанину.—Смешно, когда бы не было 
такъ грустно. Такова была наша экономическая 
политика, смахивающая скорее, съ точки зрешя 
того же князя-экономиста, не то на озорство 
надъ св(«имъ собственнымъ домомъ — государ-
ствомъ, не то на подсказанное. кемъ-то само-
убийство. 

До настоящей войны у насъ господствовалъ 
взглядъ, будто ежегодный отливъ въ Гермашю 
на сельскохозяиственныя работы нашихъ кре-
стьяне намъ выгоденъ, такъ-какъ рабоч1е, воз-
вращаясь домой, приносятъ въ государство около 
70—80. мил. рублей золотомъ и кроме того не-
заметно для себя обучаются, заимствуя навыки 
и -приемы высокой, западно-европейской агри-
культуры. Наивное, ребяческое заблуждеше! Да 
разве немцы-то такъ же наивны и простодушны, 
какъ и мы?.. Нетъ, ихъ на свой аршинъ мерить 
нельзя, для нихъ должна быть особая мерка. 
Немцы никогда не могли и не могутъ допустить 
такого порядка вещей, который клонился бы къ 
равнымъ обоюднымъ выгодамъ. Да, рабоч!е при-
носили домой нужное намъ золото до 70—80 мил. 
рублей въ годъ, но за эти 70- 80 мил. рублей 
они оставляли въ Германш энергда своихъ му-
скул овъ, создавая каждый разъ ценности, вде-
сятеро превышавипя своей стоимостью получен-
ные миллхоны. Выходила каждый разъ изъ мил-
люновъ лишь чечевичная похлебка. Те 800— 
900 тысячъ паръ рабочихъ рукъ, которыя еже-
годно отливали въ Гермашю, соответственно 
повышали себестоимость русскаго хлеба, пони-
жая настолько же себестоимость хлеба не-
мецкаго, который за последнее иередъ войной 
годы кое-где, напр. въ Финляндш, съ помощью 
имперскихъ премШ-субсидШ уже сталъ выте-
снять СЪ рынковъ и хлебъ русски. Но ЭТ01'0 
мало: эти 800--900 тысячъ русскихъ рабочихъ 
освобождали столько же человекъ рабочихъ -
немцевъ, давая имъ возможность обслуживать 
более высок1я производства, чемъ во многомъ и 
создали ту почву, на которой пышно расцвела 
германская химическая, механическая и тек-
стильная промышленность, совершенно подавля-
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•вшая соответствуюшде отделы русской про-
мышленности. 70—80 мил. рублей, приносимые 
рабочими изъ заграницы, были бы намъ вы-
годны лишь въ томъ случае, если бы наше госу-
дарство находилось на краю гибели: эти мил-
люны тогда сыграли бы роль соломеики, за ко-
торую хватается утопающш... Но государство 
наше до такого положенья не доходило, въ спа-
сительной соломенке не нуждалось, оно имело 
много-много своихъ рессурсовъ, имело и имеетъ 
такой непочатыII уголъ продуктивной обогащаю-
щей работающихъ работы, для которой не хва-
тить'-и десятковъ миллюиовъ рабочихъ рукъ и 
для которой дорогъ каждый ушедпий заграницу 
работай къ. 

Второе наше подольете, въ которое мы веро-
вали, т. е. будто наши рабоч1е обогащаются за-
границей не только золотомъ, но и нозиашями, 
такъ же иллюзорно, какъ и первое. Нашимъ 
рабочимъ въ Германш поручалась только про-
стейшая тяжелая черная работа, не нуждаю-
щаяся и не дающая познанш, а требующая 
только мускульную силу. Но- если бы, по не-
чаянности, русски! рабочШ и шдгляделъ у нем-
цевъ какой-либо культурный щлемъ, то по воз-
вращенш на родину ему не къ чему было бы 
применить свое прзшбретеше, такъ какъ уходила 
лишь безземельная часть населешя или люди, 
отбивннеся отъ земли, не хозяева, или, наконецъ, 
излишшй приплодъ, излишше въ семье рты и 
руки,которымъ и въ дальнейшемъ улш, все равно, 
никогда не пришлось бы пользоваться своею 
землею за недостаткомъ ея. Въ приграничныхъ 
съ Гермашею местностяхъ сельско-хозяйствен-
ная культура, действительно, выше общерус-
ской, но своимъразвитаемъ она обязана не от-
хожему рабочему, а интеллигентному и-зажиточ-
ному землевладельцу или арендатору. 

Вотъ почему сквозь высказываемый гг. Гвин-
нерамн «опаесшя/> прослушиваются нотки обыч- | 
наго немецкаго самоувереннаго нахальства. Будь ! 
гг. Гвиннеры поскромнее, они не смели бы п • 
мечтать о новомъ возвращенш прекрасиыхъ, но, | 
увы,—-минувшихъ дней Аранжуеца. Немецкая | 
раса передъ всемъ человечеством'!, созналась и | 
громогласно заявила, что она совершенно неза- | 
служенно пользовалась тЬмъ действительно го- I 
сиодствующимъ положешемъ, которое она за ни- • 
мала ср(лди прочпхъ расъ на земле и отъ кото- : 
1»аго она. добровольно отказалась, пачавъ, каза- ! 
лось бы, ненужную ей воину. Шапка Мопомаха | 
оказалась не для Германш и ея кайзеровъ. И \ 
вотъ ото несоответствующее среди прочихъ расъ | 
господство германской расы сделало немцевъ, | 
какъ истыхъ рап-ештз, только наглыми, «за- | 
знавшимся», наглыми до такой степени, что, со- ! 
зднвая свое экономическое господство рукамп ! 
славянских'!» рабочихъ, они въ то же время от- ! 
крыто похвалялись, въ случае воины съ Рос- • 
пей, задержать всю эту миллюнную рабочую ; 
армш въ плену для принудительных'!* работъ, 
что и выполнили... 

Такъ неужели гг. Гвиннеры все-таки пола- ; 

гаютъ, что мы и впредь, забросивъ с,вон домъ—- . 
государство въ небреженш, снова иойдемъ на 
службу немецкому капитализму и милитаризму ; 
и собственными руками будемъ вить на свою ; 
спину бичи, такъ больно п ненужно ударимте ; 

по всему человечеству и, въ частности, по сла-
вянству? — Нрежнхе порядки были бы уже не 
только неращональны, но и преступны: они на-
зывались бы государственной изменой и вместе 
съ темъ изменой лучшимъ идеаламъ челове-
чества и человечности, и потому возвращеше 
къ нимъ немыслимо. На этомъ и должны успо-
коиться какъ гг. яемецше Гвиннеры, такъ и ихъ 
•руссше кумовья и сватовья. 

Руссшй крестьянинъ. 

Возрождающаяся Россвя. 
Громадное экономическое потрясение всего 

строя нашей промышленной жизни, вызванное 
небывалой войной, заставило встряхнуться нашу 
инертную и мало-подвижную промышленность, 
привыкшую ходить на немецкихъ поводьяхъ. 
Не смотря на недостатокъ рабочихъ рукъ, осо-
бенно ясно чувствуемый въ техъ предпр1ят1яхъ, 
которыя непосредственно не работаютъ на обо-
рону, не смотря на уродливыя проявлешя нездо-
ровой спекуляции, мародерства, часто необосно-
ванной дороговизны и друйе элементы, вредно 
отзывающееся на здоровомъ развиты промыш-
ленности, свеж!е и буйные ростки небывалаго 
еще у насъ экономическаго расцвета начинаютъ 
л р о б и в ать с я н ар у ж у, и богатая еще непочатыми 
силами Росс1я, стряхивая съ себя чужеземное 
иго, возрождается къ новому нащональному строю 
своей промышленной жизни. 

Война дала нашей, главнымъ образомъ, ме-
талло-обрабатывающей промышленности огром-
ный толчокъ, и та стройная громада станковъ, 
•снабжен ныхъ опытными рабочими по металлу, 
которая въ настоящее время всецело работаетъ 
на нужды армш, не можетъ и не должна оста-
новиться после окончашя войны. Намъ н у ж н ы 
колоссальный количества сельско- хозяйсгвен-
ныхъ орудШ, вагоновъ, локомотивовъ, рельсъ и 
машинъ всякаго рода, и наш'имъ металлическимъ 
заводамъ предстоять после заключения мира ши-
рокое будущее, когда пмъ придется съ немень-
шей интенсивностью работать для мирнаго раз-
витая русской экономической мощи, какъ теперь 
опп работаютъ для развитая ея военнаго могу-
щества. 

Но съ чувствомъ глубокаго удовлетворен]я мы 
можемъ констатировать, что не только въ деле 
металлическаго и металлургическаго производства, 
естественно поощряемаго и покровительствуе-
маго въ настоящее время, наша промышленность 
ндетъ впередъ гигантскими шагами. 

По даннымъ «Торгово-Нромышленной Газеты» 
за першдъ съ 1914 по 1916 годъ включительно 
въ Россш организовалось 1289 новыхъ круп-
ный» акцюнерныхъ предиртятШ съ оборот-
нымъ капиталомъ на колоссальную сумму въ 
1.755,703,000 рублей, при чемъ на 1916-й годъ 
приходится больше половины этой суммы, а, 
именно—923.529,000 рублей. 

Следуетъ отметить, что изъ этой суммы на 
выплавку и обработку металловъ приходится 
лишь 141.366,000 рублей, и среди новыхъ про-
пзводствъ мы пидимъ и таю я, въ которыхъ ДО 
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сихъ поръ мы всецело зависали отъ Германш, 
какъ, напримеръ, производство химическихъ то-
варовъ. 

Еще несравненно .большее-развитае получили 
за это время уже существовавния ранее и обо-
рудованный до войны предпр1ят1я, изъ которыхъ 
некоторый въ несколько разъ увеличили свои 
основные капиталы и удесятерили свое произ-
водство. У насъ, къ сожалению, нетъ подъ ру-
кой исчерпывагощихъ сведешй по данному во-
просу, но вотъ хроника промышленной жизни 
за одну иед>ълю изъ номера биржевого журнала: 

О-во «Грозненская нефть», ^работавшее съ 
капиталомъ въ В мил. рублей, произвело новый 
вьшускъ акцШ на 9 мил. рублей. 

Механичесше заводы Барановскаго приступили 
къ выпуску новыхъ акцШ на 8.800,000 роблей. 

Николае-Павдинское горное предпр1ятае уве-
личиваетъ капиталъ на 71/з мил. рублей, доводя 
его до 221/з мил. рублей. 

Никополь-Мариупольское горное общество уве-
личиваешь основной капиталъ на 5.133,000 руб. 

Донецко-Грушевское ашионерное о-во выпу-
скаетъ новыхъ акцш на 4 мил., руб. 

Общество бывш. Парв1айненъ увеличиваетъ 
основной капиталъ съ 40 до 00 миллюновъ, пу-
темъ новаго выпуска акщй на 20 мил. рублей. 

Судостроительное о - во. «Петровская верфь» 
увеличиваетъ капиталъ на 3 мил. рублей. 

О-во «Вольта» выпускаетъ новыя акцш на 
2 мил. руб. 

Купавинская суконная фабрика увеличиваетъ 
капиталъ на 1.150,000 рублей. 

Спичечная фабрика Лапшина выпускаетъ 
акцш на 6.200,000 рублей. 

Серпуховская бумагопрядильная увеличиваетъ 
капиталъ на миллюнъ рублей. 

Машиностроительный заводъ <:Айвазъ> уве-
личиваетъ капиталъ на 1.600,000 руб. 

Вотъ, какъ уже сказано, случайная хроника 
развитая нашей промышленной жизни за одну 
недгьлю, при чемъ мы видимъ, что за эту неделю 
отмечается увелнчеше основныхъ капиталовъ, 
вложеиныхъ въ промышленность, на 69,383 ты-
сячи рублей. 

Не менее важное значеше им.еетъ тотъ фактъ. 
что наша промышленность не только оборудуете 
новыя производства (какъ, напр.,постройка двухъ 
грандшзныхъ автомобильньтхъ заводовъ въ Мо-
скве и въ Ярославле, оборудоваше заводовъ 
для приготовлешя фармацевтическихъ продук-
товъ, для добывашя зода изъ ыорскихъ водо-
рослей и для изготовлешя химическихъ красокъ), 
но и расширяете область техъ производствъ, 
которыя были налажены раньше. 

Такъ, въ спещальныхъ журналахъ сообщается, 
что летомъ 1916 года въ Сибири были произ-
ведены опыты посева сахарной свекловицы, 
давние прекрасные результаты. Въ ближайшемъ 
будущемъ въ Томске начнетъ функщонировать 
общество свеклосахарныхъ и рафинадныхъ за-
водовъ, которое намерено немедленно присту-
пить къ постройке собственныхъ сахарныхъ за-
водовъ. Въ Нр1амурье строится большая писче-
бумажная фабрика. 

Недостатокъ нродуктовъ, вызванный войною, 
ириводитъ къ создашю новыхъ производствъ, и 
такимъ образомъ великая война уже сейчасъ 

оказываетъ свое возрождающее 1шяше иа рус-
скую промышленность. 

Но поступательное движете русской промы-
шленной жизни наблюдается не только въ круп-
ныхъ финанеовыхъ кругахъ: русская деревня 
также пробуждается отъ своего векового сна и 
начинаетъ вырабатывать новыя формы своего 
экономическаго существования. Наиболее важ-
ньшъ и показательньшъ факторомъ въ этомъ 
отношеиш является ростъ крестьянскихъ коопе-
ратив ныхъ учреждений, развитщ которыхъ война 
дала огромный толчокъ. 

Вотъ, для примера, св'Ьд-Мя о кооперащяхъ 
по Нижегородской губернш. Къ 1 января 1916 г. 
въ губернш было 144 потребительных'!, обще-
ства; за 10 последиихъ месяцевъ 1916 года 
разрешено къ открытия 584 новыхъ потреби-
тельныхъ общества, и, кроме того, организова-
лось еще 260 другихъ кооперативныхъ ячеекъ. 
Такимъ образомъ, къ началу текущаго года въ 
Нижегородской губ. имеется свыше 1000 коопе-
ративныхъ организацш, въ среднемъ по четыре 
на каждую волость. 

Ростъ кооперацш естественно ведетъ къ раз-
витие личной инищативы и преднриниматель-
скаго духа. Крестьянство не только борется съ 
надвинувшейся на него дороговизной, путемъ 
пршбретешя на кооперативныхъ началахъ не-
достающихъ продуктовъ, но пытается и само 
создавать известныя ценности, пользуясь' недо-
статкомъ или полиымъ отсутстмемъ ихъ на 
общеимперскомъ рынке. Такъ, изъ целаго ряда 
местностей поступаютъ сообщешя объ органи-
зацш женскихъ крестьянскихъ артелей для мас-
соваго изготовлешя чулокъ и перчатокъ. Целый 
рядъ волостей, подъ руководсгвомъ правитель-
ственныхъ и земскихъ инструкторовъ, присту-
паетъ къ выделке кожевеннаго сырья, которое 
до войны всецело поступало въ Гермашю, вы-
делывалось тамъ и возвращалось обратно по 
четверной цене. • 

Въ русской кустарной среде изобретешь пре-
мированный недавно министерствомъ торговли 
и промышленности станокъ для изготовлен!я 
шпагата изъ коноплянаго волокна, ничемъ не 
уступающего лучшему манильскому. Если вспо-
мнить, что въ прошломъ году изъ-за недостатка 
носледняго стали въ южныхъ хозяйствахъ убо-
рочныя машины и часть урожая осталась на 
поляхъ, то вполне пшятно, какое большое зна-
чеше имеетъ это скромное на видъ изобретете 
для всей сельскохозяйственной Россш. 

Пр^амурсше крестьяне занялись въ ишрокихъ 
размерахъ выделкой замши изъ оленьихъ шкуръ, 
которыя также целикомъ вывозились за границу 
и возвращались къ намъ въ виде дорогого за-
граничного товара. Интересно также сообщение 
объ организацш сибирскими крестьянами Том-
ской губ. совершенно новаго производства—до-
бывания пихтоваго масла. Построенный на ко-
оперативныхъ началахъ заводъ уже началъ дей-
ствовать, и весь ароматически! продуктъ новаго 
производства заранее закунленъ крупными пар-
фюмерными я аптекарскими фирмами. 

Наше финансовое ведомство съ своей сто-
роны старается приспособить наиболее близшя 

I къ крестьянству финансовый учреждетя,—сбе-
| регательныя кассы—къ требовашямъ текущаго 
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момента. Такъ, въ настоящее время измененъ 
къ лучшему чрезвычайно громоздюй и стесни-
тельный сиособъ вклада и получешя денегъ 
изъ кассъ, путемъ перехода къ чековой системе, 
и увеличена сумма оборота для каждаго от-
дельная лица. Такимъ образомъ, значительно 
облегчается пользоваше услугами сберегатель-
ны хъ кассъ, и оне делаются более приспосо-
бленными къ уелов1ямъ развитая мелкой про-
мышленности. Было бы весьма ладлательно, чтобы 
сберегательньшъ кассамъ было также предоста-
влено право кредитовать если не отдедьныхъ 
лицъ, то, по крайней мере, крестьянсгае коопе-
ративы, за ответственностью всехъ ихъ чле-
новъ, придавъ имъ форму селъскихъ коммерче-
скихъ банковъ, что, безъ сомненья, еще более 
способствовало бы росту мелкой крестьянской 
промышленности. 

Въ связи съ войной все слои русскаго на-
селешя проникаетъ сознаше необходимости со-
здать нащональную, независимую отъ иностран-
цевъ промышленность; въ этомъ отношент 
весьма любопытенъ успехъ организованнаго въ 
Петрограде товарищества общественныхъ заво-
довъ, въ короткш срокъ небольшими взносами 
собравшаго весьма крупный суммы, при чемъ 
участниками этого товарищества являются лица, 
совершенно чуждыя промышленной деятель-
ности. 

Не шгЬдуетъ также забывать, что немедленно 
после окончашя войны передъ русской промы-
шленностью всганетъ еще одна очень крупная 
и благодарная задача, а именно, возстановлеше 
раврушенныхъ за время войны городовъ и се-
сешй и приведете въ порядокъ опустошенныхъ 
и изрытыхъ окопами территорий. Въ настоящее 
время далее трудно себе представить, какъ много 
должно быть потрачено силъ, матер1аловъ и де-
негъ и какое огромное количество дерева, ме-
талла и камня потребуется для этой цели по 
всемъ фронтамъ действующихъ ныне .армш. 
Месяцы позицюнной войны сделали свое дело, 
и мяопя тысячи квадратныхъ верстъ въ настоя-
щее время представляютъ собою одне оплош-
ный развалины. 

По словамъ шведской газеты «ВегИциъке Ть 
<1еп(1е», уже теперь возникаютъ попытки для 
возстановлешя въ Европе нормальной жизни. 
Такъ, некоторые богатые бельийцы и французы 
пожертвовали крупный суммы на постройку но-
выхъ вданШ по заключен!и мира. Въ Калифор-
нш одно акционерное общество задумало возста-
новить города и села, которыя были разрушены 
германцами въ 1914 годуй ныне находятся въ 
тылу французской армш. Съ этой целью ука-
занное общество вошло въ сношешя съ фран-
цузскимъ иравительствомъ, после чего удалось 
застроить прилегающую къ городу Нанси ме-
стность и возегановить окрестный села. Гер-
манское правительство также усиленно застраи-
ваете опустошенныя селешя восточной Пруссш. 

Во Францщ еще въ прошломъ году образова-
лась комисс1я, занявшаяся приведешемъ въ из-
вестность убытковъ, понесенныхъ жителями по-
страдавшихъ отъ военныхъ действ]й округовъ. 
Одновременно въ палате депутатовъ былъ при-
нять законопроекте, въ силу котораго всемъ 
лоторпевшимъ въ матер1альномъ отношенш отъ 

военныхъ действш будетъ выдано после зашло-
чешя мира соответствующее " вознаграждеше. 
Необходимый для этого суммы Франщя разечи-
тываетъ получить въ виде контрибуцш. Пока 
же предполагается сделать краткосрочный заемъ, 
вьшускъ облигацш котораго принимает.!» на себя 
«Сге<Ш Гопслег». Заемъ этотъ, какъ надеется . 
французское правительство, будетъ покрыть въ 
союзныхъ и нейтральныхъ странахъ, главиымъ 
образомъ въ Америке. 

Русское правительство также должна гото-
виться къ разрешение той же задачи, прежде 
всего путемъ приведения въ иорядокъ нашего 
колоссальнаго лесного хозяйства въ северныхъ 
и сибирскихъ губершяхъ. Какъ известно, вся 
наша лесная торговля въ Архангельске до войны 
всецело находилась въ иемецкихъ рукахъ, и 
этому разъ навсегда надо положить пред'Ьлъ пу-
темъ привлечешя къ лесному делу русскихъ 
силъ и капиталовъ. 

Ни для кого не секреть, что громадныя лес-
ныя богатства у насъ веками ггпютъ на корню, 
и потому немедленное расширеше эксплуатащи 
нашихъ лесовъ является одной изъ насущней-' 
шихъ задачъ текущаго момента. Если после 
окончашя войны, когда всей Европе потре-
буются колоссальные запасы лфеныхъ ыатер1а-
ловъ для возстановлешя разрушенныхъ войною 
построекъ, мы сумеемъ использовать свои ле»с-
ныя богатства, то наше финансовое положеше, 
расшатанное войною, въ значительной мере бу-
детъ возстановлено на м1ровомъ рынке. 

Наряду съ развитаемъ отечественной промы-
шленности, мы вйдимъ колоссальный интересъ, 
проявляемый къ России со стороны какъ союз-
ныхъ, такъ и нейтральныхъ государству глав-
иымъ образомъ, Соединенньтхъ Штатовъ и 
Швещи. Торговые обороты съ названными стра-
нами увеличились за время войны во много 
разъ; крупный иностранныя фирмы открываютъ 
у насъ свои отделешя и заручаются заказами 
и комишонерами-, надеясь и после войны, въ 
ущербъ немецкимъ промышленникамъ, поддер-
живать съ Россией оживлен ныя торговый сно-
шешя. 

Англшсюе капиталисты вкладываютъ круп-
ный суммы для организацш новыхъ русскихъ 
предщлятай, интересуясь нашими неисчерпае-
мыми горными и лесными богатствами. Амери-
канцы основываютъ у насъ свои факторш, ве-
дутъ переговоры о постройке сельско-хозяй-
ственнетхъ орудш и шшодняютъ даже руссшя 
деревни каталогами своихъ земледельческихъ 
машинъ и другихъ товаровъ. Въ настоящее 
время можно только приветствовать этотъ при-
токъ иностраннаго капитала для создашя въ 
Росши новыхъ ценностей и использования ле-
жащихъ втуне земельныхъ богатствъ, темъ бо-
лее, что англШскш и американешй капиталы 
ищутъ только для. себя наиболее выгоднаго при-
ложешя, но въ корне лишены того снецифиче-
скаго завоевательнаго характера, связаннаго съ 
наглымъ внедрешемъ въ хозяйственную жизнь 
•страны, который въ высшей степени присущъ 
одному только немецкому капиталу. 

Нельзя также не признать, что чемъ больше 
мы будемъ иметь собственныхъ дешевыхъ 
сельскохозяйственныхъ машинъ, изготовлен-
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ныхъ хотя бы и на заводахъ, работагощихъ на 
американсше капиталы, но изъ русскихъ сы-
рыхъ матер1аловъ и русскими рабочими руками, 
темъ скорее и мы перейдемъ къ более интен-
сивному земельному хозяйству, которое для Рос-
сш им'&етъ первенствующее значеше. 

Но на расцвете нашей промышленной жизни 
намъ необходимо отказаться отъ давно вкоре-
нившагося у насъ горделиваго, но ложнаго убе-
ждешя, что «Росс1я является житницей Европы». 
Война ясно показала, что мы кормили Европу 
русскимъ хлебомъ- не отъ своего изобгшя, а 
отъ своей скудости, и когда въ деревняхъ поя-
вились лишн!я деньги и- крестьяне такъ нее, 
какъ и солдаты на"фронте, стали питаться бо-
лее нормально, то мифъ о нашихъ неисчерпае-
мыхъ хлебныхъ запасахъ разлетелся прахомъ. 
Не смотря на то, что весь хлебъ, предназначав-
пййся ранее для вывоза, остался въ стране, 
мы нигде не видимъ его преизбытка, и, наобо-
ротъ, необходимость уетановлешя твердыхъ 
ценъ показала, что у насъ далеко нетъ техъ 
запасовъ, которые теоретически должны были бы 
сохраниться въ «житнице Европы» после того, 
какъ Европа лишилась доступа къ этой житнице. 

Поэтому самой насущной нуждой и главной 
задачей, которая стоить передъ Росшей после 
окончашя войны, является немедленный пере-
ходъ къ- более интенеивнымъ системамъ сель-
скаго хозяйства, для чего уже теперь следуетъ 
озаботиться создаш'емъ возможно болыпаго ко-
личества среднихъ и низшихъ сельскохозяй-
ствен ны&ь школь, которыя могли бы дать рус-
ской деревне армию подготовленныхъ инсгрук-
торовъ, знакомыхъ хотя бы съ основами образ-
цоваго земельнаго хозяйства. 

Недостатокъ въ рабочихъ рукахъ, который, 
несомненно, будегъ ощущаться после войны, 
долженъ быть компенсированъ обнлгемъ сельско-
хозяйстненныхъ орудш, при чемъ среди кре-
стьянъ надо въ самыхъ,* широкихъ размерахъ 
пропагандировать переходъ къ пользованпо ме-
ханической силой для обработки земли и уборки 
урожая, причемъ прюбретеше всякаго рода ма-
шинъ должно производиться на кооперативныхъ 
началахъ. 

Не менее важенъ воирисъ о томъ количестве 
удобрен!Г1 всякаго рода, на которое можетъ раз-
считывать русское сельское хозяйство. Не го-
воря уже о желательности всемернаго увеличе-
шя числа головъ иородистаго скота, которое 
должно способствовать развитие ц росту нашего 
молочпаго хозяйства, намъ необходимо озабо-
титься создашемъ заводовъ, нзготовляющихъ 
минеральныя удобрешя, чтобы совершенно не 
зависеть въ этомъ отношенш отъ иностраннаго 
рынка. Какъ известно, запасы чилШской се-
литры истощаются съ каждымъ годомъ и цены 
на нее быстро растутъ. Поэтому для обезпече-
шя всего будущаго русскаго земледел!я мы. 
должны приступить къ эксплуотащи нашей де-
шевой водяной силы для до бывав! я ка лицевой 
селитры изъ азота воздуха съ помощью элек-
тричества. Эго сравнительно новое производство, 
возникшее лишь въ 1903 году, широко двину-
лось впередъ, и теперь для этой цели исполь-
зуется целый рядъ могучихъ водоцадовъ, глав-
нымъ образомъ. въ Норвегш. 

Интересно отметить, что почти все эти водо-
пады находятся въ немещшхъ рукахъ и суще-
ствукнще при нихъ заводы принадлежать, глав-
нымъ образомъ, Баденской анилиновой и содо-
вой фабрике, причемъ весь добываемый про-
дукта до войны поступалъ въ Гермашю и спо-
собствовалъ громадному росту немецкаго сель-
скаго хозяйства. 

Мы имеемъ милл1оны лошадиныхъ силъ де-
шевой водяной энергёи, при чемъ некоторые 
источники ея находятся въ такихъ местахъ, 
где они не могутъ быть применены къ другимъ 

• ироизводствамъ въ виду отдаленности ихъ отъ 
промышлеиныхъ центровъ или неудобства къ 
нимъ путей сообщешя, какъ, налрпмеръ, на 
Кавказе или на крайнемъ севере Россш. И 
вотъ именно въ такихъ местахъ вся могучая 
сила водопадовъ должна быть использована 
для «ежигатя воздуха» и получешя такимъ 
образомъ лучшаго изъ удобрешй. При этомъ не 
надо забывать, что такое производство, не то-

| воря уже объ огромной пользе, приносимой 
земледелию, само по себе является источни-
комъ крупнаго дохода, вполне вознаграждаю-
щаго промышленника за понесенныя имъ за-
траты на оборудоваше и эксплуатацию пред-
ПрХЯ'ИЯ. 

Время не ждетъ, и мы должны применить 
все средства и способы для того, чтобы по окон-
чанш. войны возможно скорее залечить все ма~ 
тер!альныя раны, нанесенный нашей родине, и 
сделать ее богатой, сильной и свободной отъ 

I всякаго чужеземнаго гнета. 
Владипиръ Г. 

Анти-германская Лига въ Испаши. 
{ Пепансше печатные органы сЕзрапа; и •л.'ог-
; 1,ек|Ю11(1епс1а (1е Еараиа» даютъ место па своихъ 
| страницахъ манифесту анти-германскоп Лиги, 
| уже опубликованному газетой Е1 Р.-пз.'. 
| Назначешемъ упомянутой Лиги является, какъ 
I известно, раскрыт1 и разрушение «тайныхъ на-
| мерешй иопанцевъ.>, иодчнняющихъ настоя шде 
; и будушде интересы Псшшш германской поли-

тике. Она объявляетъ войну внутреннимъ вра-
гам'ь Испаши, г1;мъ, которые стараются исполь-
зовать страшную европейскую трагедно для от-

! влечешя народа <»тъ едпнетвеннаго пути, обезие-
I чивающаго ему свободу, неприкосновенность его 
; интересовъ и интершщшнальную безопасность;- . 
; Журналъ . Е^рапа-' опубликовываетъ первый 
1 списокъ членовъ, среди которыхъ находятся бо-
| лее ста профессоровъ, около шестидесяти иублн-
| цнетовъ, писателей и артистовъ и человекъ 
| двадцать депутатовъ и сенаторовъ, Въ числе 
: записавшихся имеются имена Зулоага, С а н т г о 
| Риссииьоль, Передъ Гальдосъ, Гюиамюно Блай, 
: Ацкарате, Мель.шдесъ Альварепъ, Америке Ка-
! стро, Азана, Аракисгэнъ 1асинто и Октавт IIп-
! конь, Передъ до Апла, Варща и т. д. 
; «ОоггеародЛенш с!е Енршш,- сообщаетъ, что. 
! Лига офищально начнетъ свою работу въ самомъ 
! блшкайшемъ будущемъ, на первомъ общемъ со-

бранш, созываемомъ ею въ Мадриде. 
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Как'ь обмонуишш слова 
IIс!дгь оердцемъ си ротл пвымъ, 
Крушила мертвая листва 
Надъ берегом'!, тоскливымъ. 
Къ осенней стынувшей рИке 
Тропинкою далекой 
Пдетъ мои кош», и льнет']» къ луке 
Орг]шшпкъ одпнокШ. 
Шип разбитый старый молъ 
Съ рыбачьими челнами, 
Я ленту алую нашелъ 
Въ глуши ме;къ камышам/г. 
Какъ грусть средь шумнаго ее,']а, 
Какъ песни беаъ ответа, 
Она одна еще жала, 
Дитя цнетонъ и .лета. 
Храиилъ камышъ шурташди оледъ 
Давно уплывшей .лодки, 
II поцелуи, и приветь 
II звонки! емъхъ молодки... 
Конь впдрогнулъ... Чутки! вестовой — 
Не побоится броду 
Хоть, иро-кушшавъ падь головой. 
Упала нуля въ воду... 
А лепта?.. Ею что свяжу 
Въ степи глухой, унылой? 
Лишь крестъ, быть можетъ, обвяжу 
Надъ свешею могилой!.. 

Сергей Мих-Ьевъ. 
. — ОЮ- • 

Лишняя жизнь. 
Мальчишки громко выкрикивали: 
^.Экстренная телеграмма отъ штаба верховнаго 

главно-команд у ющато !.. 
Ольга Павловна стояла на углу Невскаго, 

безучастно смотрела на сновавшую толпу и не 
торопилась, какъ раньше, покупать газету. 

Ея глаза отражали муку, но сейчасъ они были 
сухи, точно она выплакала все слезы въ эти 
дни после того, какъ прочла въ газетахъ, что 
Александра на войне убили... 

— «Ненужная жизнь, лишняя жизнью, часто 
повторяла она про себя съ тоской. 

Ей все казалось, что кусочекъ свинца, п р о н -
зпвшш сердце Александра, д о л е т ' Ь л ъ до ея груди, 
и что не только она чувствуетъ сверлящую 
боль въ сердце, но даже ледяной холодъ свинца, 
и, чтобъ заглушить это ощущеше, эту боль, эту 
муку, она безпрестанно ломала пальцы, больно 
сжимая руки... 

* ••• • 

На дняхъ, возвращаясь со службы, она ку-
пила газеты, которыя прочитывала только у 

себя дома, чтобъ не пропустить чего-нибудь или 
не ошибиться. 

И вотъ, увидавъ имя Александра въ списке 
убитыхъ, она, какъ сидела, со стуломъ грохну-
лась на полъ, а прибежавшая въ ея комнату 
на стукъ падешя хозяйка долго ее оттирала, 
пока не вернулось къ Ольге созиаше. 

Потомъ, придя въ себя, вспомнивъ и яонявъ 
все, она стала кричать, какъ зверь, котораго на-
сквозь проткнули кинжаломъ. 

И ея крики были такъ. ужасны, что все жильцы 
соседнихъ комна/гъ не давали покоя квартирной 
хозяйке съ вопросами и жалобами. 

Къ ночи Ольга затихла. Только по ея щекамъ 
ползли медлен ныя, скупыя слезы, и отъ этого 
было еще тяжелее. Хотелось съ головой уйти 
въ свою боль и не двигаться съ .м&ста. 

Но пропускать служебных!» дней было нельзя. 
Служила, она въ конторе немецкаго торговаго 

дома, где работа казалась особенно скучна и 
однообразна. Щелкали счеты, мелькали цифры 
и убШствеино ползли часы. 

И часто ей приходила въ голову на службе 
мысль, что этому чуждому и нудному делу она 
отдала уже много лучшихъ часовъ своей моло-
дости, и что безрадостно уходить ея жизнь. 

Теперь ей 28 летъ. Но серое существование 
просветлело, украсилось и согрелось только два 
года назадъ, когда она встретила Александра. 
Это было летомъ. Ольга получила отпускъ и 
уехала на м'Ьсяцъ къ своей давнишней подруге 
погостить на югъ, въ Малиновку. 

Тамъ она. встретила, Александра. 
Наступилъ ионь и зацвели розы. Знойные 

дни сменялись ночами—душными, синими, аро-
матными, 

И Ольга, давно не видавшая лета, иначе, какъ 
въ стенахъ Петрограда, томилась безотчетной 
тоской, часто выходила въ садъ, и въ ташя ми-
нуты ея тело, молодое и прекрасное, казалось 
ей лишнимъ и тяжельшъ балластомъ. 

А въ душе проснулись и закружились юныя 
грезы и мечты и родились слова любви, —слова, 
которыя такъ давно хотелось сказать своему 
милому, своему избраннику, своему желанному 
красавцу... 

Какъ сказка промелышулъ ме'сяцъ. Але-
дсандръ нргкжалъ въ Малиновку чаще, ч/Ьмъ 
требовали дела, и это стали замечать подруга и 
ея мужъ... Но огромное счастье было такт, не-
жданно и прекрасно, что поглотило все... 

И даже когда Ольга возвратилась въ Петро-
градъ* и, придя на службу, опустилась на давно 
знакомый стулъ, то жизнь ей не казалась, какъ 
раньше, бездельной, тусклой и скучной. Теперь 
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были и воспоминашя и ожидашя писемъ и мечты 
о новой встрече. 

* • * * 

Но вотъ Александръ пргЬхалъ въ Петроградъ 
и привезъ извесйе, что онъ призванъ и на 
дняхъ выступаетъ... Зашелъ къ ней на мигъ, 
торопился и казался счастливымъ, что будетъ 
въ числе защитниковъ родины. 

Глядя на него, тогда Ольга подумала, что для 
мужчины любовь—эпизодъ, для женщины—глав-
ный рычагъ и базисъ ея существовашя. И не 
плакала и не роптала—Александръ не любилъ 
слезъ,—только смотрела на него взглядомъ смер-
тельно раненой птицы. 

Когда, обнявъ ее въ последнШ разъ, онъ про-
силъ не провожать его ни теперь, ни завтра 
на вокзале и вышелъ отъ нея, она долго стояла, 
смотря безсмысленно на закрывшуюся за нимъ 
дверь, потомъ обошла безцельно по стене всю 
комнату, остановила взглядъ на висевшей у 
окна Мадонне и, вцепившись руками въ волосы, 
упала на колени и зарыдала... 

Позже, когда наступила ночь, оделась и пошла 
къ дому, где останавливался Александръ... Мо-
росилъ дождь... Было пасмурно и угрюмо. Но 
Ольга, ничего не замечая, не сводила глазъ съ 
освещенныхъ оконъ, не зная, которое было 
его, и вернулась домой только тогда, когда по-
гасили светъ во всехъ окнахъ пятиэтажнаго 
дома. 

* 

Сейчасъ же она шла по Невскому, не въ си-
лахъ вернуться къ себе, въ эти стены, где все 
наминало дни ея счастья, и чувствуя отчая ше 
и холодъ одиночества среди снующей чужой 
массы народа... 

Проходя мимо большого ресторана, слышала 
звуки оркестра, долетавнпе на улицу чрезъ без-
престанно открывающаяся двери... Тамъ пела 
скрипка; плакала и жаловалась вшлончель... 

О, эта власть звука, способная пронизать 
болью душу даже въ моментъ ея наивысшаго 
ликовашя, а въ минуту скорби свести судоро-
гой отъ невозвратныхъ, навеки потерянныхъ на-
деждъ и воспоминанШ. 

Приходила въ голову мысль, что, несмотря на 
всю муку, переживаемую страной, несмотря на 
волны льющейся крови, всегда есть люди, кото-
рыхъ почти не касаются текущ1я собъгпя: такъ 
радостна, блаженна и спокойна ихъ жизнь. И, 
что бы вокругъ ни происходило, также будетъ 
для нихъ литься вино, звучать музыка, благо-
ухать цветы, а они будутъ утопать въ яеведе-
н1и и счастье. 

«Да, въ счастье, — подумала она, —это для 
избранныхъ, для меньшинства, а для боль-
шинства...» 

Тутъ мысль ея оборвалась, потому что на-
встречу ей, поворачивая изъ-за угла, двигалась 
скромная похоронная процеешя. На дрогахъ, 
запряженныхъ въ одну лошадь, стоялъ простой 
гробъ. По лежавшей на немъ солдатской, фу-
ражке и по правившему лошадью кучеру-сол-
дату можно было догадаться, что хоронятъ сол-
дата. А позади шелъ старикъ въ простомъ 
платье рабочаго и ни на мигъ не отрывалъ 
своихъ глазъ отъ двигавшагося передъ его гла-
зами гроба. 

И въ этихъ старческихъ глазахъ стояло горе, 
отчая ше и ужасъ. Тотъ ужасъ, который такъ 
знакомъ былъ Ольге последше дни. Казалось, 
что этотъ старикъ въ этотъ мигъ переживалъ 
всю свою жизнь, полную лигцешя, несправедли-
вости и несбывшихся надеждъ. Кого онъ хоро-
ннлъ? 

Вероятно, сына. Да сына, потому что такой 
взглядъ могъ быть только у человека, потеряв-
шаго последнюю радость, последнюю надежду, 
последнюю опору старости... Онъ шелъ съ не-
покрытой головой, не смотря на холодъ, никого* 
не замечая, ничего не видя передъ собой, кроме 
мелькавшаго передъ нимъ гроба, въ которомъ 
покоился сейчасъ весь итогъ его многострадаль-
ной жизни. Холодный ветеръ трепалъ его се-
дые волосы. Но онъ не чувствовалъ и этого. 
Зачемъ ему беречь себя, для кого? Зачеаъ здо-
ровье? Самая жизнь? Ведь она сейчасъ ему ка-
жется такой лишней, такой ненужной... 

И что ждетъ его впереди?—Такое же безпро-
светное существоваше и одиночество и голодная 
старость. И уже безъ всякой радости, безъ еди-
ной надежды... 

Горе, поразившее его, было такъ велико, что 
у него точно отнялись ноги, и онъ плелся за 
гробомъ, безпрестанно спотыкаясь, точно пьяный. 

Никто въ суете улицы не обращалъ внима-
шя на эту процессйо, кроме Ольги, которая въ 
этомъ неожиданномъ явленш увидала продолже-
ше своей оборвавшейся мысли, да проезжав-
шаго поперекъ улицы извозчика, который, про-
водивъ взглядомъ гробъ и скорбную фигуру 
старика, сказалъ, обращаясь къ своему седоку: 

— А и далеко жъ попадаюгь немецшя 
пули... 

ВЪра Кулябко-Корецкая. 
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Октавъ Мирбо. 
Умеръ Октавъ Мирбо, крупный французскШ 

писатель. 
Онъ умеръ въ возрасте 66—67 л'бтъ отъ роду,— 

по поюшямъ западно-европейцевъ далеко еще 
не старымъ человекомъ. Но его страстный темпе-
рамента и бурный талантъ, не позволявппе 
ни къ чему и въ жизни, и въ литературной его 
деятельности относиться съ олимшйскимъ спо-
койствомъ однихъ или философскимъ скетициз-
момъ другихъ его современниковъ, фраицузскихъ 
писателей, сделали то, что въ последнее время 
онъ былъ уже полутрупъ, въкоторомъ угасалъ 
его могучШ духъ. За все время войны онъ на-
печаталъ всего только одно письмо въ редакцпо 
солдатской газеты. 

«Будучи уже инвалидомъ,—- пишетъ Гюставъ 
Эрве въ «УщЫге»,— онъ мучился при мысли, 
что онъ, никому не нужный старикъ, оставшийся 
въ жиБЫХъ въ то время, когда молодела гиб-
нетъ на фронте, и на одре смерти его врядъ ли 
занимала хотя одна мысль, которая такъ. или 
иначе не была бы связана съ войной, не ле-
тела бы къ его любимымъ «роШш», о которыхъ 
онъ говорилъ съ нежностью и гордостью, обни-
мая своею любовью не только лицъ, близкихъ 
ему по политической окраске, но всехъ безъ 
различая парий. Чтобы утешить его, я напоми-
яалъ ему, пишетъ Эрве, что въ свое время—въ 
1870 г. —двадцатилетнимъ юношей и онъ не 
уступалъ своего места въ рядахъ... 

«Иногда его одолевали сомнешя, и мне неиз-
менно задавался вопросъ, который былъ его к1ёе 
йхе:—«Вы уверены въ победе, вы вполне въ 
ней уверены»?—«Да, дорогойМирбо, победа не-
сомненна !,>—Такъ отвечалъ Эрве, поднимаясь отъ 
парализованнаго лица, къ которому склонялся, 
чтобы разслышать коснеющую речь. Такъ онъ 
закончилъ и свою речь надъ могилою умершаго 
друга. 

Эта речь замечательна, и мы позволимъ себе 
ее привести въ томъ виде, въ какомъ она уже 
появилась въ русскихъ газетахъ. 

«Я долженъ исполнить, мой дорогой Мирбо, 
грустный долга и передать вамъ последнее про-
сти всехъ вашихъ друзей, известныхъ и безвест-
ныхъ, последнее прости, посылаемое вамъ этимъ 
м1ромъ литературы, театра и искусства, который 
гордился вами за вашу безпощадную прямоту, 
за вашу благородную гордость, вашу смелость и 
независимость; последнШ приветъ, исполненный 
нежности и благодарности отъ молодыхъ писате-
лей, которые знали, что вы ихъ старшш сорат-
никъ, съ отеческой любовью склонялись надъ ихъ 
первыми опытами, всегда готовый привлечь об-
щественное внимаше къ первымъ плодамъ ихъ 
даровашя, къ первымъ искрамъ ихъ таланта, и 
открыть для нихъ столь суровый путь извест-
ности и славы. 

Я приношу вамъ также приветь всехъ оби-
женныхъ, всехъ бедняковъ, всехъ пар1евъ, всехъ 
угнетенныхъ, будь то во Франщи или въ Арме-
Н1И, ИЛИ ВЪ РОССШ, ИЛИ ГДЁ бы ТО НИ 6ЫЛ0, 
которые знали, что ваше мощное слово и ваше 
сердце, полное жалости, были всегда готовы слу-
жить имъ дротивъ сильныхъ м1ра сего, лице-
меровъ и фарисеевъ. 

И, наконецъ, я передаю вамъ еще одинъ при-
ветъ, —и я знаю, что онъ будетъ самымъ драго-
ценным!» для васъ,—горяч1й приветъ сражаю-
щихся въ армш, старыхъ соратниковъ нашихъ 
по политическимъ битвамъ, которые, идя вместе 
съ вами и за вами, въ течете десяти летъ 
старались свалить войну, но въ августе 1914 г., 
после гнуснаго нападения Германш, отказались 
свалить отечество». 

Пишущему эти строки выпала честь впервые 
познакомить русскую публику съ однимъ наи-
более крупнымъ и (характерными для Мирбо 
произведешемъ: мною въ 1900 году была издана 
въ переводе моей жены его драма: «Дурные па-
стыри». Этимъ шшшшзмъ Мирбо окрестилъ 
капиталистовъ и ихъ нащитниковъ, которые го-
лоднымъ рабочимъ, доведениымъ до возсташя, 
вместо хлеба даютъ свинецъ. Впечатаете эта 
драма, на русскую читающую публику произвела 
огромное. Органъ тогдашней русской демократш, 
«Северный Курьеръ», такими словами началъ 
огромную рецензпо этой маленькой, скромно из-
данной въ провинщи книжечки: «Какъ есть ве-
ликие люди, такъ есть и-ведшая книги. Несмо-
тря на свои скромный размеры, предлагаемая 
русскимъ читателямъ драма Мирбо, «Дурные 
пастыри», справедливо можетъ быть названа ве-
ликою книгою. Максимъ Горыай прислалъ благо-
дарность отъ лица русскаго пролетар1ата за пере-
водъ и издание ея. Все изднше въ несколько 
тысячъ разошлось въ течете двухъ месяцевъ. 
Но когда я пришелъ къ цензору за разреще-
н1емъ второго издангя, прежде чемъ я уснелъ 
открыть ротъ, онъ сообщилъ мне, что получено 
распоряжение о конфискации драмы. Русское 
правительство этимъ расписалось въ томъ, къ 
какимъ пастырямъ оно причисляет ь себя. 

В. Головкинъ. 
— е ю — 

Фотографическая промышлен- • 
ность въ Россш. 

Данный мною въ №.№ 11—12 журнала за ми-
нувши* годъ обзоръ положения фотографической 
промышленности въ Россш былъ иосвященъ 
главнымъ образомъ указашямъ па наводнеше 
нашего рынка германскими товарами и на воз-
можность и желательность во многихъ отноше-
т я х ъ замены ихъ товарами французскими, ан-
глийскими и т. д. Теперь некоторые читатели 
выражаютъ желаше иметь более полную кар-
тину самой русской промышленности и ея шаи-
совъ на развитее. Поэтому я попытаюсь допол-
нить свой отчетъ о положении вещей именно въ 
этомъ шшравленш. Извиняюсь за то, что ради 
последовательности изложения мне придется по-
вторить кое-что изъ излолсеннаго уже въ той 
статье, чемъ, я, впрочемъ, воспользуюсь для того, 
чтобы ввести некоторый необходимые поправки 
частью корректур ныхъ, частью моихъ собствен-
ныхъ ошибокъ. 

Прежде всего фактическая сторона дела. Здесь 
я приму тотъ же порядокъ изложешя, что и въ 
первой, статье. Если отъ этого несколько ностра-
даетъ связность изложешя, то читатель, надеюсь' 
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меня извинить, ибо это во всякомъ случае 
просто перечень фактовъ. 

Итакъ, я начну съ самой фотографш. Отно-
сясь более къ области искусства, чемъ къ 
области промышленности въ тЬсномъ смысле, 
она, однако, входитъ въ тему статьи, во-пер-
выхъ, потому, что составляетъ все-таки для гро-
мад наго числа лицъ предметъ заработка, при-
томъ не только художникамъ-фотографамъ, но 
и фотографамъ-ремесленникамъ, къ каковымъ 
нужно отнести печатниковъ, лаборантовъ, не-
редко въ сущности и ретушеровъ, и много дру-
гихъ мелкихъ спещальностей, въ мелкихъ пред-
щяяйяхъ иногда представляемыхъ однимъ и 
темъ же лидомъ, или даже и самимъ хозяиномъ-
фотографомъ. Во-вторыхъ, о ней говорить не-
избежно потому, что она составляетъ съ одной 
стороны рынокъ для промышленности, доставляю-
щей пластинки и друпе матер!алы, а равно и 
аппараты, съ другой стороны основу для всей 
фотомеханической Промышленности, имеющей 
обыкновенно уже чисто фабричный, то-есть не-
сомненно промышленный характеръ. 

Итакъ, если мы обратимся къ исторш фо-
тографш, то мы увидимъ, что художественная 
фотограф1я появилась въ Россш одновременно 
съ ея появлетемъ въ другихъ культурныхъ 
странахъ и быстро достигла очень высокаго— 
особенно по тому времени—развитая. Немнопе 
теперь знаютъ, что въ течеше несколькихъ де-
сятилетШ работы русскихъ фотографовъ неиз-
менно получали все высппя награды на евро-
пейскихъ выставкахъ. Въ последшя десятиле-
Т1Я живопись переживаетъ першдъ исканш, не-
редко уродливыхъ, болезненныхъ, и подъ ея 
влгятемъ и въ области фотографы появляются 
искатели новыхъ художесгвеиныхъ идеаловъ, 
часто столь-же нелепыхъ и безобразныхъ. Пред-
ставлеше о хорошей фотографической работе, 
быть мо}кетъ, действительно повысилось, но не-
сомненно потеряло свою былую определенность. 
Лучшими работами иногда признаются те, кото-
рыя отвечаютъ моде даннаго момента и, можетъ 
быть, черезъ короткое время будутъ признаны 
нелепостью. Поэтому теперь трудно сказать, кого 
можно считать образцомъ и законодателемъ въ 
этой области на весь м'1ръ; безспорно—лучшаго 
фотографа нетъ. Все школы имеютъ у насъ, 
въ Россш, своихъ представителей, начиная отъ 
той, которая стоить всего ближе къ стариннымъ 
фотографамъ, кончая теми модернистами, кото-
рые, какъ и въ живописи, стоятъ уже на гра-
нице безсмыслицы. Въ любой изъ нихъ, а сле-
довательно и въ истинно художественной, кото-
рую изъ нихъ мы ни признали бы таковою, мы 
имеемъ мастеровъ круиныхъ, хотя на первен-
ство въ Европе, нужно сознаться, мы претен-
довать теперь не можемъ. Говоря же о худо-
жественномъ уровне всей массы профешона-
ловъ, особенно провинщальныхъ, придется ска-
зать, что современнымъ художественнымъ тре-
бованхямъ они редко отвечаютъ. Происходить 
это какъ отъ полнаго отсутств1я у насъ фото-
графическихъ школъ, каюя есть, напримеръ, въ 
Германш, и даютъ и широкое художественное 
образ оваше, такъ и отъ неразвитости вкусовъ 
публики. Я зналъ въ Петрограде одного про-
фессгонала, имевшаго фотографда на окраине 

города. Онъ открылъ ее, когда сталъ замечать 
ослаблеше зрешя, обычное у ретушеровъ, а 
раньше работалъ въ качестве ретушера у луч-
шихъ фотографовъ города. У него былъ "и хо-
рош 1й вкусъ, и привычка къ хорошимъ образ-
цамъ, но витрина его поражала безвкущемъ и 
безобразхемъ выставленныхъ снимковъ. Я сталъ-
было его стыдить, но онъ мне объяснилъ, что 
публика этой части города только таше портреты 
и ценитъ, где все лицо равномерно бело и 
т. д. Это очень напоминаетъ разсназы о худо-
жественномъ пониманш полинезШцевъ и имъ 
подобныхъ. Но богатые фотографы аристокра-
тическихъ частей города могутъ себе позволять 
переделывать вкусы своей публики, которая 
отчасти готова этому подчиниться, а окраин-
ные труженики—нетъ. Пока фотограф!я была 
предметомъ роскоши, доступнымъ богатымъ, бо-
лее культурньшъ классамъ, она неизбежно стре-
милась къ художественному совершенствованш. 
Это и теперь происходить на ея вершинахъ, но 
масса за этимъ следовать не можетъ. Я, можетъ 
быть, уклонился отъ темы, но считаю это изви-
нйтельнымъ, ибо въ фотографш художествен-
ная и промышленная стороны такъ тесно свя-
заны, что нельзя говорить объ одной, не кос-
нувшись и другой. Итакъ сама фотографхя, съ 
художественной точки зрешя, стоитъ у насъ 
не такъ высоко, сравнительно съ иностранной, 
какъ она некогда стояла, но въ лучшей своей 
части стоитъ все-таки довольно хорошо. Для ея 
развитая необходимо развитее лрофешональнаго, 
техническаго и художественнаго образования, и 
художественное развние народа вообще. Что для 
этого въ свою очередь необходимо — вопросъ 
слишкомъ широки! и трудный, чтобы здесь его 
касаться. 

О фототехнике я уже говорилъ въ первой 
статье и здесь добавлю немного. Прежде всего 
исправлю досадную ошибку: дело Голике и Виль-
борга еще до войны пршбретено фирмой «Ыо-
хромъ», капиталы и руководители которой исклю-
чительно руссше, поэтому вопросъ о подданстве 
самихъ Голике и Вильборга не имеетъ въ даи-
номъ случае никакого значешя. Фототехника 
обниыаетъ много разныхъ способовъ размножешя 
одноцветныхъ и многоцветныхъ фотографиче-
скпхъ снимковъ, и нуждается, въ.- зависимости 
отъ способа, въ разныхъ продуктахъ, а именно 
металлическихъ (цинковыхъ и медныхъ) листахъ, 
желатине, асфальте, разныхъ химическихъ про-
дуктахъ (хромовыхъ соляхъ, кислотахъ и пр.) 
и краскахъ; кроме того—въ печатныхъ станкахъ, 
тоже различиыхъ въ зависимости отъ способа. 
До сихъ поръ все это за совершенно ничтож-
ными исшночетями шло къ намъ изъ Германш, 
и у насъ совершенно не выделывалось. Серьез-
ный, быть можетъ на долгое время непреодолимыя, 
трудности могло-бы вероятно представить созда-
ше фабрикацш красокъ. Я такъ думаю потому, что 
краски Гермашя до сихъ поръ поставляла на 
весь м1ръ, и ни одна другая страна, не исключая 
и Англш и Америки, будучи застигнута въ 
этомъ отношенш врасплохъ войной, теперь не въ 
состоянш восполнить образовавшаяся пробела, 
и остаются безъ красокъ. Известно, напримеръ, 
что ни одна страна не въ состоянш теперь вы-
делывать такой простой, казалось-бы, вещи, 
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какъ чернаго сукна и другихъ черныхъ мате-
р!1, изъ-за неум^шя приготовить черную краеку. 
Между темъ въ печатномъ деле, следовательно, 
и въ фототехнике, она самая важная. Но вы-
делка всего остального могла-бы быть у насъ 
поставлена на должную высоту съ того самаго 
момента, когда вообще стало-бы возможнымъ 
развитее русской промышленности. Научныя 
силы у насъ есть, сырье тоже, руссшй рабочШ, 
правда пока неразвитой и часто небрежный и 
неумелый,' темъ не менее ничуть въ существе 
не уступаетъ заграничному, чему я ниже при-
веду доказательства. Но, разумеется, необходима 
организащя хотя-бы первоначальнаго техниче-
с к а я образовашя для его подготовки. 

Для возникновешя у насъ фабрикацш годной 
для художественной печати бумаги необходимы 
гЬ-же условхя и, конечно, сознаше, особенно на 
первое время, условй выгодной конкуренцш ея 
съ иностранцами, точнее говоря, съ тйми-же 
немцами. О бумаге я здесь, какъ и въ первой 
статье, говорю вообще, не разделяя бумаги для 
художественной печати отъ бумаги для фотогра-
фш, хотя къ той и другой предъявляются со-
вершенно различныя техничесшя требования. 
Входить здесь въ подробности излишне. 

Могу добавить, что въ самое последнее время 
у насъ началась выработка (на старинной фа-
брике кн. Паскевича подъ Шевомъ) бумаги для 
фотограф! и, и изъ нея уже делается въ Шеве-
же бромистая бумага. 

Промышленность, обслуживающая собственно 
фотографш, обнимаетъ собою оптику, камеры, 
пластинки, чувствительный бумаги и химиче-
сше продукты. Остальные предметы, употреби-
тельные въ фотографш, не имёютъ такого важ-
ного значещя, хотя-бы уже по потребляемому 
количеству и стоимости ихъ. Кроме того, они 
не носятъ такого спещальнаго характера. 

Объ оптике я въ первой статье говорилъ. 
Объективы въ Россш выделывались только 
одной фабрикой «Фосъ" въ Варшаве, причемъ 
ея анастигматы (более совершённый и дорогой 
типъ объектива, чемъ апланаты) были вычи-
слены Гинзбергомъ по типу знаменитыхъ аиа-
стигматовъ Герца въ Берлине, но были несрав-
ненно лучше ихъ, ибо вычислителю удалоеь 
воспользоваться новыми сортами стеколъ, по-
явившихся уже после изобретешя анастигма-
товъ Герца у Шотта. Это были одни изъ луч-
шихъ объективовъ и по коиструкщи, и по вы-
делке, когда-либо и где-либо появлявшихся. 
Это не помешало фабрике прогореть вследствте 
полнаго порабощешя нашего рынка немецкими 
комиссхонерами. Съ техъ поръ выделка опти-
ческихъ приборовъ въ крупныхъ размерахъ су-
ществовала въ Россш только за последше года 
на казенныхъ заводахъ и была посвящена пре-
имущественно приборамъ военнаго значения, 
т. е. дальномерамъ и призменнымъ биноклямъ, 
въ продажу не поступавшимъ. Делались и фо-
тографичесше объективы, но кажется только въ 
виде опытовъ, въ ничтожномъ количестве, О 
качестве ихъ мне не удавалось получить ни-
какихъ сведешй. Во главе этихъ заводовъ 
стоялъ А. Л. (а не А. Я., какъ ошибочно напе-
чатано въ первой статье) Гершунъ, нашъ зна-
менитый физикъ, обладавший вместе съ темъ 

исключительнымъ организаторскимъ талантомъ. 
Незадолго до его смерти, передъ самой войной, 
образовался много обещавши! русской промыш-
ленности синдиката трехъ акпюнерныхъ об-
ществъ: только что учреждавшагося русскаго, 
съ Гершуномъ во главе, французекаго Лакуръ-
Берио, во главе съ высоко талантливымъ уче-
нымъ оптикомъ Флор1аномъ, и англШскаго Века—-
старая фабрика, знаменитая преимуществено 
своими дальномерами, но также и фотографи-
ческими объективами. Они должны были де-
литься всеми изобретешями, результатами всехъ 
опытовъ, и все одновременно выпускать въ 
продажу каждое новое изобретете. Въ Петро-
граде уже выстроенъ большой заводъ, выраба-
тывающей, однако, по услов1ямъ момента, только 
военные приборы; фотографическихъ объекти-
вовъ пока не делается. 

Во всякомъ случае нужно надеяться, что 
выработка ебъективовъ, по крайней мере после 
войны, окажется и у насъ возмолшой. Для 
этого опять-таки нулшо только два услов1я: во 
первыхъ возникновеще условШ, при которыхъ 
промышленность вообще можетъ существовать, 
во-вторыхъ большее вниманье потребителя къ 
своимъ интересамъ и отпоръ навязыванио ему 
торгашами немецкихъ товаровъ. 

Могу указать еще на одинъ случай изгото-
влешя въ Россш оптическихъ приборовъ. А 
именно: въ ремесленномъ училище Цесаревича 
Николая, что на 1 роте въ Петрограде, выде-
лывались микроскопы, по офищальнымъ отзы-
вамъ ученыхъ учрежденШ, пользующихся ими, 
не уступающее лучшимъ заграничнымъ. Если 
принять въ соображеше, что при кустарномъ 
способе выработки, применяемомъ въ этомъ 
училище, безукоризненныхъ результатовъ до-
стичь во много разъ труднее, чемъ при фаб-
ричномъ, и что изготовлеше микроскопа труд-
нее, чемъ фотографическаго объектива, то ста-
нетъ ясно, что фабрикащя отнюдь не превы-
шаетъ способностей русскаго рабочаго, и оста-
новка была только за предпринимателями. 

Въ теснейшей связи съ фабрикащей объ-
ективовъ стоитъ фабрикащя иужнаго для нихъ 

! стекла. Изложенное по этому поводу въ первой 
статье, въ виду недостаточно внимательной 
корректуры, сбивчиво и неточно, поэтому я дол-
женъ и къ этому вернуться. До сихъ поръ опти-
ческаго стекла нигде, кроме завода Шотта въ 
1ене (Гермашя), не выделывалось. Лишь 6—6 
летъ тому назадъ его сталъ выделывать заводъ 

| Парра-Мантуа во Францш, и его стекломъ поль-
| зуется. заводъ Лакуръ-Бертао. Его стекла ока-

зываются превосходными, хотя его каталогъ, 
пока, далеко уступаетъ Щоттовскому по числу 
сортовъ, а это обстоятельство не лишено зна-
четя . Но въ настоящее время рецепты спла-
вовъ уже не находятся ощупью, какъ вста-
рину, а разсчитываются напередъ въ зависи-
мости отъ желаемыхъ оптическихъ свойствъ 
стекла, и возможно изготовлеше стекла почти 
любыхъ напередъ заданныхъ вычислителемъ 
объектива свойствъ. Поэтому нельзя сомневаться, 
что съ этой стороны серьёзныхъ затруднешй 
не ̂ встретится. У насъ оптическаго стекла до 
войны не выделывалось совсемъ, но за время 
войны фабрикащя начата на императорскихъ 
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стеклянномъ и фарфоровомъ заводахъ и на 
двухъ частныхъ заводахъ, подъ ^руководствомъ 
проф. Королькова, и первые опыты, какъ это 
видно изъ двухъ книжечекъ, изданныхъ об-
ществомъ «Стеклозаводчикъ», дали хорошие ре-
зультаты. Такимъ образомъ практически дока-
зано, что стекло мы можемъ и сами делать. Въ 
виду того, что стекло нужно для дальномеровъ 
и другихъ военныхъ приборовъ, а за выделку 
его взялись казенные заводы, можно надеяться, 
что развит!е этой промышленности обезпечено. 
До сихъ поръ же и эти военные приборы вы-
д-Ьлывались у насъ лишь въ такихъ размерахъ, 
въ какихъ это угодно было допустить субсиди-
руемому терманскимъ правительствомъ Шотту. 
Фабриковать-же сами стекло мы, вероятно, такъ-
же не омели, какъ не смели фабриковать на-
примеръ и гигроскопическую вату, и все осталь-
ное, необходимое при войне. Дишь-бы после 
войны отпали подобныя ограничен1я Россш въ 
правахъ. 

Перехожу къ камерамъ. Фотографичесшя. ка-
меры могутъ быть разделены на два типа. 
Одне—такъ называемый . ручныя, делаются 
почти исключительно машиннымъ способомъ, съ 
преобладашемъ металла надъ деревомъ. Оне 
бываютъ неболылихъ размеровъ и по большей 
части недороги, хотя среди нихъ есть и самыя 
доропя. Друйя—такъ называемый штативныя, 
то есть репродукщонныя, портретный и дорож-
ныя, делаются главнымъ образомъ изъ дерева, 
и могутъ быть сделаны целикомъ вручную, хотя 
фабричный, машинный способъ и здесь приме-
няется, особенно въ Германш. Фабрикъ камеръ 
у насъ нетъ и не было. Поэтому и камеръ пер-
ваго типа своихъ нетъ. Дорожныя камеры у 
насъ делались и можно указать несколько ма-
стеровъ, работы которыхъ не уступали не только 
немецкимъ, но пожалуй и англшсшшъ (послед-
шя много выше). Таковъ былъ Якобсонъ, давно 
умернпй, Шульцъ, переселивши! ся летъ 8 — 10 
тому назадъ въ Берлинъ, ГрузинскШ, около 
того же времени переехавипй въ Сибирь — не 
знаю, продолжаетъ ли онъ делать камеры,— 
Тржецякъ, Кожевникову заведываюнцй теперь 
столярной частью общихъ мастерскихъ фирмъ 
«Тохимъ» и «Отеффенъ». Въ провинцш были, 
вероятно, свои мастера, мне неизвестные. Но все 
это производство носило кустарный характеръ 
по своимъ размерамъ и конкурировать съ не-
мецкимъ ввозомъ не могло. Помимо техъ общихъ 
причинъ, на которыя я уже не разъ указывалъ 
и о которыхъ дальше скажу подробнее, здесь 
есть еще одна чисто техническая причина. Вы-
делка хорошихъ камеръ возмолша только изъ 
вполне сухого дерева, которое поэтому должно 
выдерживаться на складе несколько летъ. Де-
рево на камеры идетъ только дорогихъ сортовъ: 
красное, тисовое, ореховое, по меньшей мере 
дубовое. Поэтому, чтобы иметь дерево, прихо-
дится затратить сравнительно большой капиталъ 
и держать его въ матер!але, безъ немедленнаго 
дохода, много летъ. Все названные мною ма-
стера не имели достаточныхъ средствъ, чтобы 
иметь т а т е запасы въ сколько-нибудь значи-
тельныхъ размерахъ, а потому и расширять 
производство не могли и вынуждены были ра-
ботать чуть не единолично. Следовательно, ихъ 

существоваше доказываетъ доступность этой 
работы способностямъ русскаго рабочаго, но 
говорить о нихъ, какъ о нредставнтеляхъ рус-
ской промышленности, не приходится. Две-три 
дюжины камеръ въ годъ, вотъ и все, что каждый 
изъ нихъ делалъ. Массовое производство до-
ступно только фабрике съ довольно крупнымъ 
капиталомъ. 

То же, и въ еще большей степени, относится 
къ механической части камеръ, напримеръ, къ 
затворамъ. Наши мастера делали затворы пре-
имущественно шторные, и ихъ затворы имели, 
обыкновенно, одно преимущество передъ загра-
ничными: они не отказывались работать при 
морозе, что, впрочемъ, вероятно объясняется 
менее плотной пригонкой, и вредно отражается 
на работе затвора въ другихъ отношешяхъ. 
Друпе типы затворовъ либо невыгодно, либо и 
совсемъ невозможно делать иначе, какъ фабрич-
нымъ путемъ, и у насъ ихъ не делалось совсемъ. 
Упомянутые же шторные затворы составляютъ 
почти всегда неотъемлемый части камеры, сле-
довательно ихъ делалось еще меньше, чемъ 
камеръ. Другими словами—выделки ихъ, какъ 
промышленности, не существовало. 

То же нужно сказать и о выделке всевоз-
можныхъ мелкихъ, более дешевыхъ принадлеж-
ностей. У насъ делались фаянсовыя кюветы 
(ванны) заводомъ Кузнецова, делались эмали-
рованный кюветы и пластинки для сушки отпе-
чатковъ Вишняковымъ—кстати сказать, гораздо 
лучше заграничныхъ, но это едва ли и не все, 
что вообще делалось. Даже такого пустяка, какъ 
жестяного фонаря для лабораторш или бака для 
промывки пластинокъ русскаго издел1я въ про-
даже почти не попадалось. Нельзя было иметь 
краснаго стекла на лампу. Словомъ, за что ни 
возьмись, за всемъ поезжай къ варягамъ, не-
смотря на то, что, напримеръ, эти жестяныя 
издШя прекрасно могутъ делаться люб ьшъ 
жестяникомъ, и въ ничтожныхъ размерахъ и 
делались. Нетъ надобности переписывать здесь 
целый прейсъ-курантъ фотографическаго мага-
зина. Достаточно прямо сказать: мы все полу-
чали изъ-за границы. Правда въ этомъ числе 
есть вещи, которыя могутъ выделываться только 
въ громадномъ количестве, при меныпемъ не 
окупится стоимость оборудовашя фабрики или 
не будетъ достигнута требуемая точность вы-
делки, а въ такомъ количестве вся Росшя 
этихъ вещей не потребляешь. На сбытъ нангахъ 
изделш за границу, где уже есть свои фабрики, 
намъ разсчитывать, понятно, невозможно, следо-
вательно делать ихъ не имеетъ смысла. Но въ 
этомъ нетъ ничего ни обиднаго, ни исключи-
тельно къ намъ относящегося: сама Гермашя 
кое-что получала изъ Англш и Францш, по 
темъ же причинамъ, когда данная фабрикащя 
появлялась въ этихъ странахъ раньше. Только 
такихъ изделш сравнительно очень немного, а 
почти все остальное мы прекрасно могли бы, и 
съ выгодой, делать сами. 

Пластинки у насъ делаются очень давно, 
есть несколько фабрикъ, по большей части въ 
Москве. О н е имеютъ сбыть среди небогатыхъ 
профессюналовъ и любителей, но нельзя не 
сознаться, что по качеству они во всехъ отно-
шешяхъ далеко уступаютъ заграничными Не-
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которыя изъ этихъ фабрикъ делали опыты вы-
делки и пленки, точиле говоря обливки загра-
ничной целлулоидной пленки эмульсией, ибо 
целлулоида у насъ не выдйиывается, • а загра-
ничный фабрики за редкими исключешями тоже 
только обливаютъ чужхя целлулоидныя ленты, 
но эти опыты оказались окончательно неудач-
ными, что и неудивительно, ибо получить эмуль-
сш, годную для пленки, гораздо труднее, чемъ 
для стеклянной пластинки, да и обливка пленки 
представляетъ большую трудность. Въ настоя-
щее время это темъ более досадно, что широко 
применяемый у насъ для воздушной разведки 
аппаратъ полк. Потте построенъ исключительно 
для пленки, и намъ приходится пользоваться 
англШской пленкой, доставка которой очень 
трудна, какъ и всехъ другихъ товаровъ, и про-
должительна, а сохраняется пленка гораздо хуже 
пластинокъ. Худшее качество русскихъ пласти-
нокъ, сравнительно съ заграничными, зависитъ 
отъ многихъ причинъ, распределенныхъ, если 
можно такъ выразиться, сверху донизу по 
всему делу. Во главе дела на иностранныхъ 
фабрикахъ стоятъ прекрасные, образованные 
химики-снещалисты. Это крупная затрата, и 
наши фабриканты до недавняго времени пред-
почитали итти ощупью, надеясь выработать 
хорошие рецепты практически. Новидимому, это 
не удавалось. Я говорю «повидимому» потому, 
что плохой рецептъ — не единственная вероят-
ная причина плохого качества пластинокъ. Надо 
заметить, что установить рецептъ готовой пла-
стинки—вещь очень нелегкая, . и подробности 
рецепта, отъ которыхъ многое зависитъ, соста-
вляюсь на каждой фабрике стропи и ценный 
секреть. Но это не единственная и, можетъ быть, 
даже не главная причина. Уже во время войны 
одна изъ нашихъ фабрикъ купила у француз-
ской фабрики рецептъ одной изъ лучшихъ пла-
стинокъ и стала его применять, но ея пла-
стинки даже и не напоминаютъ оригинала. Дело 
въ томъ, что это производство—одно изъ самыхъ 
капризныхъ, каюя только есть, и требуетъ отъ 
мастера и каждаго рабочаго именно техъ свойствъ, 
которыя въ русскомъ рабочемъ совершенно не-
развиты: педантической точности и аккурат-
ности. Достаточно ошибки на полградуса въ 
температуре или на несколько минутъ во вре-
мени при процессе такъ называемаго «созрева-
шя; эмульсш, чтобы она получилась совершенно 
другихъ свойствъ. Достаточно малейшей небреж-
ности при мытье обливаемыхъ стеколъ, чтобы 
эыульс1я начала отставать при обработке; доста-
точно малейшей неосторожности" съ освещешемъ 
фабричнаго помещения, чтобы эмульия стала 
вуалировать. И чемъ чувствительнее пластинка, 
темъ приготовление ея во всехъ этихъ отноше-
шяхъ труднее. Руссшя же «авось, небось и какъ-
нибудь»- въ нашемъ рабочемъ неискоренимы. 
Кроме того, качество пластинки, понятно, въ 
сильнейшей степени зависитъ отъ качества 
продуктовъ. Важнейшие изъ нихъ желатинъ, 
ляписъ (азотнокислое серебро), бромистыя, ходи-
стыя соли и некоторый друйя, въ зависимости 
отъ рецепта, которыхъ имеется огромное коли-
чество, опубликованныхъ и секретныхъ. Жела-
тянъ, который многими совершенно неоснова-
тельно считается только средой, въ которой 

взвешены частицы бромистаго серебра, на са-
момъ деле есть химическая составная часть 
эмульсш, то есть качество его, химическое и 
физическое, оказываетъ на ея качества решаю-
щее вл1яше. Между темъ желатинъ самъ по 
себе не есть химическое соединеше, то-есть не 
имеетъ определеннаго состава. Понятно поэтому, 
что съ разными сортами желатина получаются, 
при томъ же рецепте, совершенно разный пла-
стинки. ХорошШ для этой цели желатинъ вы-
делывается въ Хехсте на Майне (Германия), въ 
Винтертуре (Швейцар1я) и въ Лондоне (Нель-
сона). Последшй очень дорогъ. Каждый изъ 
нихъ обладаете, различными свойствами, не го-
воря уже о томъ, что каждая изъ этихъ фабрикъ 
имеетъ разные сорта. Ихъ нередко приходится, 
для получешя нужныхъ свойствъ, смешивать. 
Наши фабриканты пробовали и до войны, и 
особенно теперь, когда получение заграничныхъ 
сортовъ такъ трудно, пользоваться русскимъ 
желатиномъ, но это оказалось невозможньшъ, 

• несмотря на его порядочное качество, по край-
ней мере для смешешя съ заграничнымъ. Не-
возможньшъ потому, что наши лшлатинные 
фабриканты не считаются съ потребностями 
фабрикантовъ пластинокъ и делаютъ желатинъ, 
съ ихъ собственной точки зрешя однородный, 
каждый разъ изъ чего попало: то костей больше, 
то кожи больше, и отказываются не только вы-
делывать его постоянно одинаковымъ, но хотя 
бы доставлять целую большую партш съ гаран-

тией однородности. Мучительные опыты съ проб-
ной частью полученной партш приводятъ фабри-
канта къ известному рецепту — его приходится 
изменять при перемене желатина, — а, потомъ, 
когда истрачено уже огромное количество дру-
гого матер1ала на изготовлеше пластинокъ, обна-
руживается, что остальной желатинъ былъ дру-
гого свойства, и вся работа, матерёалъ, время— 
погибли. Такимъ образомъ русскШ желатинъ 
является одной изъ главиыхъ причинъ плохого 
качества русскихъ пластинокъ. Что лее касается 
заграничнаго, то у меня нетъ уверенности, что 
немецкая фабрика, издел1ями которой мы почти 
исключительно пользовались до войны, не посы-
лала намъ заведомаго брака, такъ какъ въ 
этомъ товаре его почти невозможно обнаружить. 
Кстати: теперь у насъ появился какой-то не то 
датскШ, не то, голландскш желатинъ, съ име-
немъ тамошней фирмы, но со всемъ известиымъ 
клеймомъ фабрики въ Хехсте. Маскарадъ не-
обыкновенно откровенный. 

(Окоичате • слпдуетъ). 

А. З а х а р ь и н ъ . 
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Отчетъ о деятельности комиссш 
снабжен1я воиновъ теплыми ве-

щами. 
Касса. 

Приходъ: 
Собрано съ 12 ноября 1916 г. но 

31 января 1917 г. . . . . . 1.006 руб. 73 коп. 
Поступило отъ продажи стихотво-

ренШ г-жи Броницкой . . . . 38 » 40 » 
Отъ лекцш 3-го января 1917 года 

д-ра А. В. Кордобовскаго . . . 91 » — » 
1.136 руб. 13 коп. 

Расходы 
Ирюбр'Ьтено вещей на . . . . . 1.082 руб. 04 коп. 
Расходы по доставке и упаковке . 35 » 37 » 
Типографш Л. Д. Саперъ . . . . 15 » — » 

Т Г з Т р у б . 41 коть. 
Итого къ 1 февраля 1917 года 

остается въ кассе . . . . . 3 » , 7 2 » 

Отправлено в е щ е й — в ъ 2 0 тюкахъ, 2 - х ъ корзи-
нахъ, 1 к о р о б е и одной с в я з к е книгъ. 

Въ 36-ю пехотную ДПВИ31Ю: 
48 комилектовъ белья, 4 1 5 паръ портянокъ, 23 те-

илыхъ рубашки, 1 пара наколеиниковъ, 25 паръ вяза-
ныхъ носковъ, 365 паръ рукавицъ, 1 вязаный шарфъ, 
1 корзина съ кисетами. 

Сестре I . Г. Самохоткиной для раздачи стрйлкамъ 
2-го Сибирскаго корпуса: 

48 комилектовъ белья, 415 паръ портявокъ, 22 те--
плыхъ рубашки, 1 пара наколевниковъ, 25 паръ вяз. 
носковъ, 1 вяз. шарфъ, 360 паръ рукавицъ, 26 паръ 
тенл. накоиечниковъ, 1 корзина съ кисетами. 

Въ б'-ой отдельный тяжелый артиллерШсшй дивгг-
зкигь: 

100 паръ наушпиковъ, 53 комплекта белья, 4 вяз. 
рубашки, 51 пара рукавицъ, 10 фун. мыла, 1 коробъ 
съ подарками, 75 книгъ издашй Сергеева. 

Зима ироходитъ. Теплое белье и рукавицы уже не 
нужны, но работы много, нужда вешка. Будемъ шить 
холодное белье, органнзуеыъ помощь военнопленнымъ, 
инвалидамъ, спротамъ и жертвамъ войны. Нора про-
будиться национальному самосознашю ы шщшальной 
сплоченности. Пусть нашпмъ девнзомъ будетъ: «Все за 
одного, одпнъ за всехъ», и не забудемъ иапшхъ защит-
никовъ, которые, вотъ уже два съ половиной года, 
стойко перенося все невзгоды боевой ЖИЗНИ, отстаи-
ваютъ честь п славу нашей родины. Мы надеемся, что 
начатое хорошее дело не угасаетъ, а будетъ крепнуть 
и развиваться. 

Дожертвовашя принимаются въ «.Обществе 1914 года» 
борьбы съ немепкимъ засильемъ и возрождешя Россш, 
Садовая 32, отъ 12—5 час. веч. 

«Общество 1914 года» выражаетъ глубокую благо-' 
дарность всемъ жертвователямъ, иоддержавшимъ на 
общемъ собраши 15 воября 1916 года сборъ на комис-
сий снабжения воиновъ теплыми вещами, а таклсе нйже-
следующимъ лицамъ: 

II. Ф. Феофанову -—ВО р., В. П. Цветкову —'15 в., 
B. В. Парской—1 р., Д. И. Ефимову—1 р., С. И. Нови-
кову—3 р., И. Л. Карпову—50 к., И. Карповичу—50 к,, 
C. I . Ермакову — 1 р., Н. И. Богомолову — 2' р., А. Г. 
Кожевеншкову—1 р., г-же Ромалицкой — 3 р., Т. Я. 
Пекарской-Масленниковой — 1 р., И. С. Смоленкову — 
50 р., Т. Г. Михайловой—10 р., С. Н. Алянчиковой — 
1 р . , М. Я. Михайловой—50 к., К. Н. Игнатьеву—25 р., 
И. С. Кошубе—3 р., г-же Печниковой—3 р., П. А. Со-
болеву—10 р., В. В. Садовень—3 р., М. Ф. КоптЬлову— 
2 р., II. П. Гусевой—5 р., II. А. Феофшгактовой—10 р., 
М. М. Васину-3 вяз. рубашки, 2 пары накол'Ьнноковъ 
и 5 паръ носковъ, И. В. Добрыниной — 40 тенл. руба-
шекъ, 40 паръ перчатокъ, 40 паръ носковъ, княгине 
Барятинской — 1 6 паръ рукавицъ, А. В. Кремкову — 
2 вяз. рубашки, 5 паръ носковъ, В. А. Комарову—1 ко-
робъ съ подарками, ирошерею Пашпшму—95 паръ ру-
кавицъ, В. В. Парской—21 кисетъ съ подарками, Е. В. 
Красовской — 1 7 паръ наконечепковъ, 3-му Васильев-
скому смешанному училищу—18 паръ рукавицъ, Ф. Ф. 
Конькову — 1 0 0 паръ наушниковъ, 5 вяз. рубашекъ, 
г-же Густериной—10 паръ рукавицъ, и всемъ* жертво-
вавшимъ матер1алы. 

Начальникъ 36-й пехотной дивизш. д е й с т в у ю щ а я 
ариня. 

Съ глубокой признательностью подтверждаю получе-
ние послаиныхъ Вами 9-титюковърождествевскихъпо-
дарковъ, которые розданы гг. офицерамъ и нижнимъ 
чинамъ. 

Я, гг. офицеры и вижше чины вверенной мне дивизш 
сердечно благодаришь «общество 1914 года» за подарки, 
приветь и пожелаше къ празднику. Съ своей стороны 
шлемъ искрений, приветъ симпатичному обществу и отъ 
всей души желаеаъ дальнейших^. успеховъ въ борьбе 
съ немцами въ нашемъ тылу. 

Действующая аршя. Вр. командующей 3-й роты 
25-го января 1917 года. 

«Обществу 1914 г.» борьбы съ немецкшгь засильемъ. 
Стрелки 3-ей роты учебнаго баталюна Сибирской 

стрел, дивиз. шлютъ Вамъ сердечное спасибо за при-
сланные Вами подарки къ празднику Ролцества Хри-
стова. 

Действующая арм'ш. 25-го января 1917 года. 

«Обществу 1914 г.» борьбы съ немоцкшгь засильемъ. 
Сердечный приветъ п искреннее спасибо съ боевыхъ 

нолей отъ имени всехъ стрЬлковъ вверенной мне роты 
20 Сибпр. стр. полка «обществу 1914 года» борьбы съ 
пемецкимъ засильемъ за полученныя перчатки. 

Перчатки розданы на позиц1и сестрой Самохоткиной. 

Действующая аряпя. 25-го января 1917 года, 

«Обществу 1914 г.» борьбы съ немецкимъ засшгьемъ. 
Стрелки 1 роты учебнаго баталша, 5 Сибпр. стр. ди-

визш, съ иозицш, шлють взаимный приветъ «Обществу 
1914 года» и глубокую благодарность за подарки ( пер-
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чатки), которые роздада намъ, отъ имени Вашего милаго 
общества, сестра Любовь Гавриловна Самохоткпна. 

Д е й с т в у ю щ а я арипя. Признательные стрелки 
2-й роты учебнаго б-на 5 Сибирской стр. дивизш. 

25-го января 1017 года. 
-Обществу 1914 г.» борьбы съ немецкимъ засильемъ. 
Глубоко тронуты Вапгамъ внимашемъ и гордимся со-

звашемк что тазгь где-то далеко отъ насъ есть ев'Ьтлыя 
матерпвсгая души, не забываюпця своихъ серыхъ ге-
роевъ. 

За эту искренно теплую ласку мы постараемся пре-
поднести Вамъ въ недалекомъ будущемъ громкую по-
беду. Врагъ уже сломленъ и его последн1я изнеможден-
выя усшоя не составятъ намъ преграды. Въ этомъ мы 
убеждены, а вера въ себя и въ Васъ насъ поддержитъ 
въ тяжелую минуту. 

Немецкая техника ее можетъ побороть духъ народа. 
Да поможетъ намъ Господь Вогъ. 

Командиръ 18-го Сибирскаго стрелковаго полка. 
Действующая арм1я. 

«Обществу 1914 г.» борьбы съ немецкимъ засильемъ. 
Милостивые государи. 

Приношу искреннейшую, сердечную благодарность 
Вамъ.ва присланные для ншкнихъ чцновъ ввереннаго 
мне полка рукавицы, которыя розданы сестрой Само-
хоткиной въ окоиахъ на передовой лпнш, Стрелки, про-
никнутые, сознашемъ долга для защиты родины, особенно 
почувствовали ту связь, которая ихъ соединяетъ со всей 
необъятной Росшей, и увидели, что Росия живетъ съ 
ними одной жизныо, однеми мыслями и однимъ серд-
цемъ. Созваше это вольетъ въ нихъ новыя силы и бод-
рость для перенесения боевыхъ трудовъ, которые еще 
предстоять. 

К о м а н д и р ъ 10-й Отдельной легкой батареи для 
стрельбы по воздушному флоту. 

^Обществу 191.4 г.» борьбы съ немецкимъ засильемъ. 
Выражаю горячую благодарность н сердечную при-

знательность отъ пменп нижнпхъ чиновъ вве.еяной 
мне батареи за ирнслаиныя общесгвомъ тепдыя портянки, 
которыя номогутъ нашимъ молодцамъ легче переносить 
холодъ суровой зимы, а главное будутъ напоминать, что 
тамъ на далекий родине еще помнить своихъ защитнп-
ковъ и заботятся о нихъ. 

Всероссмсшй Земскж союзъ помощи больнымъ и 
раненымъ воинамъ. Комитетъ севернаго фронта, 

о т д е л ъ питательныхъ пунктовъ. 
«Обществу 1914 г.» борьбы съ немецкимъ засильемъ. 

Прислано въ 9-ти тюкахъ: 
48 комплект, белья. 
415 п. портянокъ. 
350 и. рукавицъ мною получено. 
2 вязан, руб. 
1 п. наколенниковъ. 

1 вязан, шарфъ. 
25 и. вяз. носковъ. 
1 н. кальсонъ. 
20 тенл. рубашекъ. 
Председательница комиссш па изготовлеше теплыхъ 

вещей въ армш 
Сестра Самохоткина. 

Д е й с т в у ю щ а я арм1я. Командующей Б а т . 5 Сиб. 
Стр-ёлк. Арт. бригады. 

«Обществу 1914 г.» борьбы съ немецкимъ засильемъ. 
Приношу глубокую благодарность за Ваши щедрые 

подарки, которые доставили столько радости и непод-
дельная) удовольспшг каждому солдату. Они наглядно 
показали, какъ тепло и отзывчиво относится общество къ 
защитшшамъ родины, и это придало имъ новый заиасъ 
бодрости и энергш въ борьбе съ коварнымъ врагомъ. 

Теперь они горятъ желаьнемъ, не щадя жизни, до-
биться победы, чтобы хотя этимъ отблагодарить Васъ 
за все заботы и внимаше, съ какими Вы отнеслись къ 
ихъ нуждамъ. 

Командиръ 20 -го Сибирскаго Стрелковаго полка. 
Д е й с т в у ю щ а я арлпя. 

«Обществу 1914 г.» борьбы съ немецкимъ засильемъ. 
Прошу принять отъ меня и всехъ чиновъ полка не-

искреннюю признательность и глубокую благодарность 
за переданные подарки отъ «О-ва 1914 года». 

Подарки розданы более нуждающимся нижнимъ чи-
намъ полка. 

Согретые прнветомъ, мы просить Васъ передать «О-ву 
1914 года» борьбы съ немецкимъ засильемъ наше рус-
ское сердечное спасибо. 

Издательство: «Общество 1914 года» , 
въ л и ц е Б. М. Добротворскаго. 

Редакторъ Б. М. Д о б р о т в о р с ш й . 

Вышли н:л. печати и поступили въ продажу 

НОВЫЯ к н и г и 

Борнео Лазаревского: 
1) Новыя д е в у ш к и . 

2 ) Любимое . 
3 ) Сердце А н ю т ы . 

Пов'Ьсти и разсказы. 
Выписывать можно изъ кнюкныхъ магазиновъ 

А. О, Суворина, НсвскШ, д. 40, и книжнаго мага-
пина В, М. Попов», НевскШ, 615. 

Печатается и въ непродол'.кптелыгом'ь времени 
поступить въ продажу его же сборнпкъ: 

«Та, которой я не знаю». 

Тип. Т-ва А. С. Суворина—..Новое Время". Эртелевъ, 18. 



В ы ш л о в т о р о е издаше, з н а ч и т е л ь н о дополненное новымъ матер1аломъ 

„Мирное зовоевпйе Рокй немцами" 
И В . И В . С Ё Р Г Ъ Е В А . ; - . ' 

Издан!© „Общества 1914 года". 
Ц - ^ н а 6 0 к о п . 

Весь доходъ отъ продажи издашя идетъ въ пользу „Общества 1914 года". 

м м м м н м м м и т т 

К н и г и в . В е р щ с т и и ш и о . 
Р а з е к а з ы . Т. I. Содержите: Атаманъ. Л'-Ьеиое озеро. 

Передъ половодьемъ. Въ школ'й. Птщга-
чибисъ. Опустошенные сады. Алая ленточка. 
Идгапя.— Изд. Издательства Т-ва Писателей. 
Д. 1 р. 25 к. 

Во л 'Ьеяхъ. Разеказы. Поамы. Апокрифъ. — Содер-
жаще: Во Л'Ьеяхъ. Оно. Воръ. Дядя Яша. 
Правда. Часы. Уродъ. — Опасъ. Анаегасхя. 
Лоси. — Изд. „Шиповникъ". Д. 1 р. 2 5 к. 

Молодое вино. Романъ, Изд. „Освобождеше". Ц'Ьва 
1 р. 50 к. 

Маленькая буря. Романъ. Издаете бывш. Попова. 
Д. 1 р. 50 к. 

Утренняя зхгйзда. Разеказы. Оодержаше: Утренняя 
звезда . Старичинище. Моетъ. Король. Не-
пр1ятели. Маленький барабашрикъ. Кузнецъ 
бедоръ. Арепцаторъ. Корней и Домна. По-
в'Ьсть о Чернид-Ь и о Сириц'Ь. — Изд. „Луко-
морье". Д. 1 р. 50 к. 

КНИГИ ДЛЯ ДЪТЕЙ: 
Храбрые воины. Разеказы. 1 л „ т „ „ : 

Зеленый луга.. Сказки. | И з д ' С ь г г а н а -
ПЕЧАТАЮТСЯ: 

Северяне . Разеказы. 
Яворчаты гусли. Стихи. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
Н А . 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАИЪ 
ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА И НАРОДА ХАРЬКОВСКОЙ 
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I I 
Въ журнал^ печатаются: Распоряжешя 
Епарх1альнаго начальства и обдця по 
церковно-религюзнымъ вопросамъ; статьи 
по вопросамъ, выдвинутымъ великой вой-

ной, разеказы, стихотворешя и проч. 
П о д п и с н а я ц Ъ н а н а ж у р н а л ъ 3 р у б . 

въ годъ съ пересылкой. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: 

Х А Р Ь К О В ! , Д у х о в н а я С е м ш т й я . 

.Ш11ШШН№1ГтШ11ННШ№Ш1НШШ1Н1М1№ШГШ1№1№11ШШМ11М1!Шт№1ШН̂ . 

телеф. гор. № 140. О т к р ы т а п о д п и с к а н а 1 9 1 7 г о д ъ Т е л е * - м ° р - К а 2 2 9 -

на ежедневную морскую и городскую газету съ иллюстрациями въ тексгЬ 

Кронштадтскш ВЪстникъ 
(годъ издашя пятьдесятъ шестой). 

= В ы х о д и т ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О к р о м Ъ д н е й посл% п р а з д н и к о в ъ . = 
„Кронштадтск!й В'&стникъ" — старейшая и единственная морская газета въ Россш, печатаетъ вс-Ь распо-

р я ж е ш я по флоту и морскому ведомству НЕМЕДЛЕННО но выхода ихъ в ъ с в ' Ь т ъ Въ оффщпалъныхъ нздан1ягь. 
Телеграммы о военныхъ собьтяхъ помещаются одновременно со столичными газетами. 
Въ „Кровттадтскомъ В'Ьстникф" обсуждается все относящееся до внутренней жизни флота, его воорркеы!я, 

кораблестроения, подводнаго нлован1я а агпацш, а также о всЬхъ проявлешяхъ местной жизни Кронштадта, ката 
основной базы флота, города, порта и окружакярихъ Кронштадтъ местностей на Фииекомъ залив-Ь. 

Въ отд-блЬ объявлений „Кроаштадтскаго В'Ьстнпка" печатаются вызовы къ торгамъ для портовъ и Управлений 
Морского Ведомства. : 

ПОДПИСНАЯ Ц"6НА: 1 юдъ. ^ года. 3 згЬс. 1 м'бе. 
Городскимъ съ доставкой на домъ 8 р. 50 к. 4 Р. 50 к. 2 р. 50 к. 1 р. — к, 
Иногороднямъ еъ пересылкой. . . . 10 „ — * 5 и 50 ,, 3 „ — » 1 „ 20 „ 
Зд границу 15 ,, — » 8 » — „ 5 „ •— „ 2 « 25 „ 

Подписка принимается съ 1-го числа нашдаго игбсяца, допускается разерочка по полугод1ямъ и четвертям!, года. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ КРОНШТАДТА: въ Контор'Ь Редакцш—Соборная площадь, д. Зеденаго; въшаганнагь: Н. А. Прокофьева, К. Ламберга, В. Комарова, 

М. Молчановой. 
Въ ПЕТРОГРАДА: въ кншккошъ склад* Морск. В-Бд. и въ редакцш «Морского Сборника» въ Главн. Адмирал*.; в'ь кшгашыяъ магаяи-

нахъ: Ирльфа, «Новое Время», Рпккера, Березовскаго, Гвард. Экон. О-ва, Главного Штаба, Медьо и др. 
Въ МОСКВА: у Ыюръ и Ыерилизъ и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ вс±хъ портовыхъ городоаъ. 

Р с д а к т о р ъ : Я . Ж. Деморейхъ. Издатели: И. Я. Лебедевъ и Ж X Деморейхъ. 



НАША ПОЛНАЯ ПРОГРАММА НАПЕЧАТАНА 
въ №№ 13,14,15 за 1916 г. и въ № 1, 2 за 1917 г. 

1 9 
Б О Р Ь Б А О Ъ Н ' В М Е Ц К И М Ъ З А С И Л Ь Е М Ъ - В 0 3 Р 0 Ж Д Е Ш Е Р О С С Ш 

ПЕТРОГРАДЪ, Садовая ул., д. 32. ТЕЛЕФОНЪ 273-61. 

Граждане! Пробить чаеь нацюнальнаго о с в о б о ж д ^ ; ^ 
Объединимся всЬ безъ различ1я звашя, с о с т о я т я , пола и в-йромспов,Ьдан1я. Какой бы вы работой 

ни занимались, идите къ намъ и боритесь вм'ЬстЬ съ нами. 

Сила нашнхъ прошннковъ въ т сплоченности. Объединимся и мы, чтобы сломить зту силу! 
Три года назадъ было основано Общество 1914 года. Оно названо так-ь, чтобы навыки 

з а к р е п и т ь вт» памяти русскаго человека великую годину войны за национальное о с в о б о ж д е н и е . 

За два с ъ половиной года своего с у щ е с т в о в а в Общество 1914 г о д а : 
1} добилось пересмотра закона 2-го февраля 1014 года 

о ликвидащи немецкаго землевладения; 
2) поставило на очередь ликвидацию н-Ьмещсихъ торгово-

промышленныхъ предпрЬшй; 
3) добилось законопроекта о контроле частныхъ бан-

ковъ, спекулироваишихъ въ интересахъ Германцы 
продуктами первой необходимости; 

4) охраипло интересы рабочихъ отъ н-Ьмецкой прово-
кации и очистило самый большой русскШ ааводъ, 
работающей на оборону, отъ н-Ьмецкаго засилья; 

5) протестовало противъ снабжения русскимъ хл'Ъбомъ 
нашего врага, получавшаго наши продукты подъ 
предлогомъ вывоза въ Румынио и Швецию; 

6) защищало путь изъ Сибири на Мурманъ къ свобод-
ному морю, въ противность немецкому проекту же-
лезной дороги, направленной къ замерзающему порту; 

7) отправило въ действующую армш за одно л'Ьто 
1919 года евыше 40.000 издаши по борьба съ н'Ь» 
меркимъ засильемъ; 

8) въ зимнее время обслуживало нашего доблестнаго 
солдата теплыми вещами; 

9) боролось противъ преступнаго уклонения всЬхъ,— 
кто бы ни были эти лица, какоо бы они положена 
не занилшш,—отъ службы в ъ окопахъ; 

10) требуеть уд а лен! я съ государственной и обществен-
ной службы лицъ гермаискаго происхолгдешя, род-
ственники коихъ сражаются в ъ австро -г ер мал скихь 
арм!яхъ; 

11) открыто выступило противъ безотв'Ьтственныхъ 
германофильскпхъ вл1ящй и заклеймило наиболее 
яркихъ его представителей; 

12) вступило въ т'Ьсиое Д'Ьловое общеше съ нашими 
союзниками подъ общимъ девизомъ: „не будетъ мира 
до полной поб'Ьды"; 

18) установило непрерывную связь съ анти-германскими 
лигами у папшхъ союоииковъ, вошло въ составъ 
Междудародпаго Оов'Ьта Апти-Гермаискихъ ассо-
ц]ацШ въ Пария;-!* и избрало въ свой сов'Ьгь Пред-
с-Ьдателей ваяш'Ышшхъ инглШскихъ и француа-
скихъ обществъ но борьб'Ь съ н'Ьметдсимъ засильемъ; 

14) УЧРЕЖДАЕТЪ НАРОДНЫЕ П О Л И Т Е Х Н И -
Ч Е С К И КУРСЫ. 

16) Смотри К № 1, 2 и 8 (§ 8). 

При Обществ^ независимо с у щ е с т в у ю т ъ 
1) «Комитетъ по и з г о т о в л е н ! » твплых*ь вещей 

солдату», 
2) «Сельоко-Хозяйотввнное Общество 1914 г.», 
3) «Ремесленный Отд-Ьлъ 1914 года», 
4) «Кооперативъ Общества 1914 года», 

5) «Кустарный Отд-йлъ 1914 года», 
6) «Бюро печати 1914 г о д а » , 
7) «Книгоиздательство 1914 года», 
8) «Латышский Комитет-ь 1914 года». 

0 Т Д - 6 Л Ы : 
учебный, 7) торгово-

н-Ьмецкаго землевладения и 
18) лекщонный, 17л трудовой помощи, '18) печати, 19) "газётныхъ выр'Ьзокъ я 

Занятая происходят-ь преимущественно по вечерамъ: Отд-*»лъ Пропаганды-Воокоесенье и Чет-
верги; Торгово-промышленный—Среды; Икостранный-Субботы; Техническ!й~Понед-Ьльники, 

Сообщайте въ О-во 1914г. все, что ДОСТОВЕРНО знаете о н й щ о м ' ь з а с и л й , распространяйте изд,1914г. 
Сообщайте названия фирмъ, им1;ющихъ дила съ немцами. Сообщайте о скрытызсъ запасахъ пров1анта топлива и 

другихъ товаровъ. Сообщайте имена укрывающихся отъ окоповъ, КТО БЫ ОНИ НИ БЫЛИ ' 

по следующему адресу Петроградъ, Садовая, 32 —„Обществу 1914 года". 

Кооперативъ „Общества 1914 гЛ -
§ Въ члены Кооператива принимаются лица обоего пола, состоящая членами Общества 1914 года изъ-

я в и в ш и еогласхе подчиниться его уставу, а также общества, артели, товарищества, школыТбольнипы и пр 
§ 18. Вступаюцпй въ Кооперативъ виоептъ: а) ведаштелъныЬ вакосъ в ъ 1жом'Ьр11руб и б) тай в ъ 1 0 руб. 

ДВ"Ь ЛАВКИ КООПЕРАТИВА (Лештуковъ переулокъ, 8 и 9). 

Щ П р я м а я доставка сибирскаго масла, жпвности и консервовъ и з ъ Сибири. 

И Т о л ь к о тао ж х о л е з г ^ е з а г - а . о а а с в ж ж ^ э о з а ^ я л 
Лучш1е иитайсше чаи Ханькоускихъ фирмъ непосредственно изъ Ханькоу (фирмы „Горячевъ, Ковальсшй и Ко"). 

Тип, Т-ва А. О. Суворина—«Новое Время». Петроградъ, Эртвлевъ, 13. 


