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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМУ. г 
• Многоуважаемый Дмитрий Сергеевичъ!' 
I Съ большимъ волнешемъ прочелъ я въ № 68 „Рус-
1 екихъ Ведомостей" Вашу статью по поводу евреевъ. Вы 
I назвали ее: „ЕврейскШ вопросъ, какъ русскШ". 
[ Какъ русскШ, истинно-русскШ (не въ кавычкахъ, ко-

нечно, а въ лучшемъ смысле этого слова) Вы писали ее 
и, какъ русскШ и хриспанинъ, Вы подошли къ еврей-
скому вопросу. Позвольте же мне, еврею, сказать нЪ_ 
сколько словъ по поводу Вашей статьи. Мне хочется 
думать: — можетъ быть, мое письмо заставитъ Васъ вы-
сказаться еще разъ, но уже точнее и определеннее. ; 

Въ надежд-^ на это я и обращаюсь къ Вамъ. Тогда 
я сочту свою задачу оправданной и, надеюсь, тогда цель 
моя перейдетъ въ нечто большее, чемъ цель одного че-
ловека, ибо все, высказываемое Вами, принимается ты-
сячами. 

Вашу статью можно принять, какъ попытку сказать 
о „больномъ" безбоязно, иначе говоря: — словами жизни, 
а не литературы. 

Я говорю: попытка; — къ сожалешю, въ Вашей 
статье нетъ некоторыхъ штриховъ, при наличности ко-
торыхъ попытка уже не попытка, а свершеше, фактъ. 

Я долженъ предупредить: конечно, я не уполномо-
ченъ никакими кругами еврейства, я не выступаю пред-
ставителемъ какого-нибудь определеннаго течешя. Мой 
голссъ — есть только голосъ одного еврея, но мне хо-
чется верить, что все-таки найдутся среди моего народа 
люди, разделяющее мою точку зрЬшя. Хотя, съ другой 
стороны, я ни на одну минуту не сомневаюсь, что по-
давляющее, огромное большинство будетъ не за меня, а 
противъ меня, хотя бы въ силу того, что чувство нацш, 
какъ и чувство родины, многими понимается слишкомъ.. . 
патрютично. И это „слишкомъ" толкаетъ зачастую на 
неверные пути. Но кому же, какъ не Вамъ, такъ до-
ступно и такъ близко понятие о любви, къ „дальнему"? 

Вамъ тяжело, больно и стыдно отъ сознашя, что 
мало крика; это сознаше Васъ изнуряетъ, обезсиливаетъ. 
Вы, по собственному Вашему признашю, участвуете въ 
этомъ крике, Вы уверяете, что 2 X 2 = 4, а не фа-
стовское цело или Бейлисъ, и сквозь стыдъ и боль Вы, 
а съ Вами и мнопе, приводите одно доказательство за 
другимъ. Понятно, почему стыдно и больно, ибо стыдно 
за техъ, кому надо это доказывать 

Вы еще одно знаете: „хочется сказать, что нетъ во 
проса еврейскаго, а есть только руссюй вопросъ; хо 

это сказать, но нельзя". Нетъ, надо и должно 

В ь Вашемъ утверждении — „нельзя" — я вижу ту двойствен-
ность, которая — увы! такъ часто сопровождала вы-
ступлешя и мнешя русской интеллигенции по отношешю 
къ евреямъ. 

Рано или поздно, но эта действительность обнару-
жится, и лучше рано, чемъ поздно: нащональное со-
знаше слишкомъ чувствительно принимаетъ запоздалыя 
открыли: 

Вы нашли въ себе силы заявить „хочется сказать": 
Найдите же въ себе силы пойти дальше и, помимо крика, 
высказать еще и „спокойную мысль", но цЪликомъ, всю 
до конца, безъ ссылки на трагедш русскагсг общества. 
Эта трагед1я не въ томъ, что оно сейчасъ не имеетъ 
права это сказать, а въ другомъ — не хочешь этого 
сказать въ силу своего неправильно понятаго права. 

Ведь вы же сами пишете: . . . „чтобы мы могли пока-
зать свое нащональное лицо съ достоинствомъ". Вы мо-
жете и должны показать его сейчасъ, не откладывая на 
будущее время, когда перестанутъ, какъ Вы выражаетесь, 
угнетать чужш нацюнальности. 

Пусть сгущена атмосфера, . . . . . . . . . 
но моральное право свое „по-

казать" Вы должны выполнить, если только есть у Васъ 
моральное сознаше, а оно у Васъ есть, иначе бы Вы не 
говорили о хотенш. 

Для меня нетъ никакого сомнешя въ одномъ: пока-
завъ сейчасъ свое нащональное лицо, честно и открыто, 
не считаясь съ неверными понялями о потребностяхъ 
момента, Вы, а съ Вами и друпе, поставите на верныя 
рельсы вопросъ о нацюнальныхъ взаимоотношешяхъ; 
этимъ самымъ Вы убьете всю болезненность его, унич-
тожите всю его запутанность и придадите ему ту необ-
ходимую ясность, безъ которой онъ задыхается. Угне-
теше не должно Вамъ мешать, надо разъ навсегда пе-
реместить тяжесть съ одного конца на другой: тамъ, 
где открывается лицо, тамъ падаетъ клевета, а не на-
оборотъ. 

Точно такъ же нетъ для меня никакого сомнешя, что, 
въ свою очередь, трагед1я еврейскаго общества объясняется 
этими же причинами. 

Еврейское общество знаетъ, и не можетъ не знать, 
что нащональное лицо русскаго общества должно от-
крыться и въ то же время опасается его и видитъ въ 
этомъ „открыли" прикрыле чего-то враждебнаго, не по-
нимая той же простой истины: где открыты лица, тамъ 
ясны слова, открытый путь и все видно. 

Вотъ это непонимаше и привело къ тому, что рус-
ское общество говоритъ: „блаженнее давать", забывая, 
что нащональные вопросы не решаются идеалистиче-
скими умозаключениями и идеалистическими порывами. 
И я читаю въ Вашей статье сл1.дуюш,1я строки: — „весь 
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идеализмъ русскаго общества въ вопросахъ нацюналь-
ныхъ безсиленъ и потому безотвЬтственъ". 

Еврейское же общество, въ свою очередь, прини-
маешь, забывая, что нащя не можетъ жить подачками. 

И когда Вы покажете свое нащональное лицо — Вы 
тЪмъ самымъ поможете еврейству сознать и себя и не 
менее достойно, чемъ русское общество. 

Вы правы, когда пишете: „слепое отрицаше вызы-
ваетъ такое же сп-Ьпое утверждеше чужой нацюналь-
ности". 

Но слепота — зло — боритесь съ нею. И тогда 
не придется Вамъ абсолютному „нетъ" противопоста-
влять такое же абсолютное и слепое „да". И будетъ 
тогда: гдф, „нетъ", — тамъ шътъ и где „да" — да. 
Живы будутъ слова апостола Павла: . . .„чтобы вы были 
мудры на добро и просты на зло". 

А сейчасъ и мы и вы только прекраснодушны на 
добро, но это прекраснодунпе не святое и мудрое, и на 
зло мы злы. 

Вамъ хочется показать свое нащональное лицо, но 
Вы не считаете себя въ прав^Ь сделать это сейчасъ; 
точно такъ же Вы знаете, что есть притяжешя и есть 
отталкивашя, но пишете: „о притяжешяхъ говорить 
можно, а объ отталкиаашяхъ нельзя". 

Какъ, въ первомъ случае, Вы ссылаетесь на трагедии 
русскаго общества и на угнетешя, такъ и во второмъ — 
Вы добавляете: „какъ, въ самомъ деле, спориться съ 
темъ, кто не имеетъ голоса". 

Какъ и тамъ, Вы и тутъ не правы: голосъ есть, бу-
детъ и отзовется, только Вы не бойтесь крикнуть. Не 
таитесь, скажите и Вамъ ответятъ. На честный голосъ 
честно ответятъ и, если до сихъ порь не отвечали, то 
на это есть свои причины, и, основная: — съ нами не 
пробовали спорить. 

Вы пишете: „безправ1е евреевъ — безмолв1е хри-
спанъ". Нетъ, это не такъ. Я отвечу вашими же сло-
вами: безмолвие христшнъ — безправге евреевъ. 

Вы говорите: какъ спорить съ темъ, кто не имеетъ 
голоса, но тутъ же заявляете: „ЕврейскШ вопросъ имеетъ 
сторону не только нащональную, но и релипозную". Вы 
правы въ своемъ утвержденш, но утверждая это, разве 
Вы темъ самымъ уже не поднимаете спора? Я могу 
только порадоваться, ибо, по-моему, спорить надо и 
должно. Но зачемъ, подходя къ этой стороне, Вы начи-
наете такъ: „возьму примеръ на удачу?" 

Разве это только примеръ на удачу? Ведь указаше 
на релипозную сторону — это почти все, если только не 
все. И кому знакомы Ваши мысли, для того слова Ваши 

о „примере на удачу" должны показаться двойствен-
ными. 

Вы знаете, что такое 1удейство и хриспанство, Вы 
знаете ценности релипознаго сознашя, Вы знаете, ка-
кими крепкими нитями связаны нащя и релипя (Вы, ко-
нечно, понимаете, что я говорю не о церковности), 
точно такъ же Вы знаете, что русско-еврейскШ вопросъ 
не есть только вопросъ политическаго безправ^я, — 
какъ же Вы можете умалчивать объ отталкивашяхъ? 
Во имя того же „нельзя"? — тогда и намекать не сле-
дуетъ. Но ведь Вы же въ своей статье более чемъ 
намекаете — Вы утверждаете, что отталкивашя суще-
ствуютъ. Если такъ — мы вправе ожидать и вывода, 
иначе же Вашъ намекъ останется намекомъ довольно 
двусмысленнымъ и, думаю, для многихъ. Сделайте этотъ 
выводъ и тогда Вамъ не придется слепому отрицанш 
сопоставить такое же слепое утверждеше. Какъ и тутъ, 
такъ и въ вопросе о цацюнальномъ лице не можетъ 
быть умолчанШ, особенно, когда такъ ясна и такъ по-
нятна связь между этими двумя вопросами. 

Пусть сказано будетъ „все": и тогда на нетъ сой-
дутъ мнопя „красивыя" слова и так!я же „красивыя ле-
генды", и тЬмъ лучше: — слишкомъ долго мы питались 
ими, и слишкомъ часто русское общество кормило 
насъ ими. 

Нащи, конечно, живутъ и легендами, но тогда лишь, 
когда легенды уже становятся „историческими", а мы, 
евреи, часто забываемъ это. 

Да, наше безправ1е — фактъ, но мы должны знать, а Вы 
намъ — сказать, что придетъ на смену безправш — и 
тутъ нельзя ограничиваться намеками. 

Да возгорится споръ, и да будетъ этотъ споръ ре-
шительнымъ, безбоязненнымъ. 

Въ споре обнаруживается истина 

Вы помните древшя слова о начатке святомъ, о корне 
свлтомъ и о ветвяхъ? Тамъ же и слова о дикой ма-
слине, привившейся на месте опавшихъ ветвей. Эти 
древшя слова ожили теперь, вобравъ въ себя новый 
смыслъ. И разве не пора, подходя къ этому смыслу, 
намекъ заменить яснымъ ответомъ, а прекраснодупне — 
прямодуплемъ? Вы сделали первые шаги, Вы сказали 
„а", — скажите же и „б", и тогда те, у которыхъ, по 
Вашему, сейчасъ нетъ голоса, ответятъ Вамъ полнымъ 
голосомъ. 

Андрей Соболь. 



У П О С Л Е Д Н Е Й Т Е Г Т Ы 
ОЧЕРКИ. 

II. ГЕФЕСТЪ. III. СЕМЬЯ ТАУБЕРА. 

ОНЪ былъ ювелиромъ въбольшомъ модномъ мага-
зине, что на Кие йе 1а Ра!х. 

— НастоящШ художникъ, — говорилъ мне 
литератора С., когда велъ смотреть его работы. — 
Въ его мишатюрахъ душа Гефеста. Весь секретъ успеха 
моднаго магазина въ его таланте. Хозяинъ нажи-
ваетъ миллюны, а онъ получаетъ свои 40 франковъ 
въ день.. . И сколько я ни убЪждалъ этого идюта пере-
стать быть эксплоатируемой скотиной, онъ неизменно 
отвЪчаетъ: — „Ужъ очень люблю свой уголъ". . . 

Действительно Гефестъ.. . Такимъ титаническимъ 
сложешемъ долженъ былъ обладать великШ куз-
нецъ. Когда онъ поднялъ намъ навстречу тяжелую 
громаду своего тела, казалось, что гора валится на 
плечи. Онъ съ увлечешемъ сталъ показывать намъ сво-
ихъ лебедей и тритоновъ; сколько таланта было въ 
этихъ вещахъ и сколько божественнаго терпеш'я 
нужно было, чтобы такъ сработать эти мельчайпня 
жемчужины и бршшанты! Неужели эти чудовищно 
болышя руки могли создать таю'я изумительныя по 
своей красоте и тонкости мишатюры? ЖестокШ ка-
шель прервалъ его объяснения, и когда онъ кашлялъ, 
то казалось, что целое море огня бушуетъ въ его мощ-
ной груди. 

— Гефестъ, воскресшей Гефестъ, —- повторялъ я . . . 

Недавно я вошелъ въ модный магазинъ, что 
на Рие^йе 1а Ра1х, узнать нетъ ли отъ него изве-

спй. — „Онъ въ боль-
нице Уе1-йе-Огасе, ему 
ампутировали обе ноги". 

Черезъ 15 минутъ я 
былъ въ больнице. Ко-
гда я подошелъ къ его 
койке и увидЪлъ без-
форменный и уродливый 
обрубокъ его тела, я 
не могъ скрыть своего 
волнешя... 

•— Что вы, что вы, 
голубчикъ, — ласково 
сказалъ онъ мне, про-

тянувъ впередъ свои сильныя руки. — Я плакалъ отъ 
радости, когда мне сняли ноги! Вгъдь мои руки оста-
лись цгълы,.,. 

ПО воскресеньямъ въ колбасной Таубера, что неда-
леко отъ моего дома, нелегко пробраться къ при-
лавку. Французы любятъ поесть въ воскресенье 

„шаркютрю", а колбасная Таубера славилась на весь нашъ 
кварталъ. Тутъ можно было найти и вестфальскую ветчину, 
и страсбургскую колбас}', и чудесную эльзасскую солонину. 
И то сказать, деловитая и хозяйственная это была семья: 
коммерсанты перваго разряда. Старуха-мать, жена и две 
дочери-подростки хлопочутъ въ колбасной; три сына и 
Тауберъ-дЬдъ рядомъ, въ ресторане, разносили тяжелое 
мюнхенское пиво и вкусныя сосиски съ „шукрутомъ". 
Только самого Таубера трудно было встретить въ кол-
басной. У него было большое коммиссюное де.то,> онъ 
поставлялъ немецкую ветчину многимъ колбасникамъ Па-
рижа. Но по воскресеньямъ и онъ бывалъ въ колбасной. 
Важный и высокШ, затянутый въ длинный черный сюр-
тукъ, онъ стоялъ у кассы, отсчитывалъ сдачу и съ лег-
кимъ нЬмецкимъ акцентомъ благодарилъ покупателей. Я 
любилъ его строгую деловитость и каждый разъ, когда 
протягивалъ ему монету, не забывалъ справляться о дЪ-
лахъ. 

— Дела хороши. Дай Богъ дЬткамъ таюя.. . 
Когда, на другой день после мобилизации, къ нашей 

улице сталъ приближаться шумъ толпы, громившей 
немецюя лавки, я подумалъ, что сейчасъ разгромятъ и 
лавку моего Таубера. Мне стало жаль этотъ суетливый 
у л е й . . . и я спустился посмотреть, какъ это произойдетъ. 
Къ моему удивленно на дверяхъ лавки я нашелъ над-
пись: „Ма1зоп Ргапда15е*)". 

„Хитрый немецъ!" подумалъ я и вошелъ въ кол-
басную. 

Тауберъ, въ дорожномъ костюме, стоялъ среди сво-
ихъ и отдавалъ последшя распоряжешя. 

Удираетъ.. . 
— Вы куда? 
— Въ арм!ю, спокойно ответилъ онъ. 
?? 
— Сударь, мы эльзасцы . . . 
Отсутств1е Таубера не отразилось на жизни лавки. 

Такъ же, какъ раньше, вертелась будничная машина. Только 
по воскресеньямъ у кассы, вместо Таубера, стоялъ, въ 
такомъ же черномъ сюртуке, его отецъ, Тауберъ-дЬдъ. 
Но однажды, зайдя въ лавку, я почувствовалъ въ ней 
какую-то молчаливость и заметилъ, что госпожа Тауберъ, 

*) Французская фирма. 



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТЪ. 

РОДНАЯ ВЕСНА. 

Родная, поздняя весна, 
На Пасху снЪгъ, и льдины въ мартЪ, 
И неба сЪраго глубина,— 
Бы сердце нЪжите и раните. 

И длинныхъ зорь безсонный свЪтъ, 
Такой тревожащш, нездЪшнш... 
Бею жизнь, съ самыхъ раннихъ лЪтъ, 
Можно продумать ночью вешней. 

Такъ терпЪливо мы ждали, 
Когда растаютъ льды, 
Когда засинЪютъ дали 
Свободной, чистой воды: 

Когда пройдутъ пароходы, 
Сгибая трубу подъ мостомъ... 
Мы слышали вздохи природы 
Въ воздухЪ городскомъ. 

И вотъ, сидимъ у окна 
ЗдЪсь, на седьмомъ этажЪ. 
ВсЪ льдины прошли уже, 
Огромная даль видна! 

И стекла уже не мутнЪютъ, 
Играетъ водная гладь, 
Теплая водная гладь... 
О чемъ же сердце жалЪетъ, — 
Больше нечего ждать? 

Мар'гя Моравская, 

противъ своего обыкновешя, не отрезала мне съ вет-
чиной слишкомъ много сала. 

— Получаете письма, тайаше? 
Она вытащила изъ своего кармана смятую бумажку, 

на которой неровнымъ почеркомъ, карандашемъ, было 
написано: „Покинутый, я лежу на поле битвы. Мели-
нитъ раздробилъ мои ноги, я мучительно страдаю и 
молю Еога о ниспосланш мне скорой смерти. Въ эти 
послЪдшя минуты я думаю о моей горячо любимой 

семье. Все свое состояше, по вычету законной доли 
дЪтямъ, завещаю моей жене, съ которой прожилъ два-
дцать лучшихъ лЬтъ моей жизни. У1уе 1а Ргапсе! 
\Чуе ГА1засе! 1оганнъ Тауберъ, рядовой 2 6 - г о . . . " 

Когда, въ следующее воскресенье, мне удалось на-
конецъ протолкаться къ кассе, я не могъ почему-то 
поднять своихъ глазъ на Таубера-дЬда.. . 

Е. Паннъ. 

Ж Ж Ж 



БАБУШКА ОТТО БЕРГМАНА. 
РАЗСКАЗЪ ПЬЕРА МИЛЛЯ. 

АБУШКА Отто Бергмана была дат-
чанка. Но когда, л-Ьтъ сорокъ 
тому назадъ, дочь ея, Павла, вышла 
замужъ за немца и переехала въ 
Гермашю, она съ этнмъ примири-
лась. Она была хорошей патрют-
кой. Но н-Ьмцевъ, однако, не до-
любливала не столь за то, что они 

отняли Шлезвигъ у Данш, сколько за некультурность и 
отсугств1е чуткости и вкуса.. . Въ то же время она пони-
мала, что когда въ семье девять челов^къ детей, какъ, 
напрнм-Ьръ, у нея, то Ютланд1я начинаетъ казаться 
слишкомъ маленькой страной. Тесно становится. 

Двое женатыхъ сыновей ея жили въ Копенгагене, 
одинъ въ Гельсингфорсе, одинъ въ Америке, и дочери 
тоже разс-Ьялись по всему свету. Одна даже уехала да-
леко, за моря, вместе съ законнымъ спутникомъ, краси-
вымъ грекомъ, который обзавелся бумагопрядильной 
фабрикой въ Индш, Павла отваги и особой предпршм-
чивости не проявила. Она отдала руку и сердце 
некому Бергману изъ Берлина, отцу Отто Бергмана, од-
ного изъ сорока двухъ внуковъ бабушки Штенгерсенъ, 
о которомъ и будетъ сейчасъ речь. 

Бабушка Штенгерсенъ, какъ мнопе старые люди, 
смотрела на свое многочисленное потомство критиче-
скимъ и внимательнымъ взглядом ь скотовода. Она 
очень интересовалась питомцами своего завода, но су-
дила о каждомъ изъ нихъ справедливо и безпристрастно. 
Были среди нихъ и отличные экземпляры, и средняго 
качества, были и плох1е. Были прекрасные экземпляры» 
были даже отменные красавцы, но съ порочными задат-
ками и нуждавппеся въ строгой дрессировке. Въ иныхъ 
она находила чудесныя качества, тогда какъ родители 
приходили отъ нихъ въ отчаяше. И зоркШ глазъ ея 
одинаково безошибочно распознавалъ недостатки и до-
стоинства самцовъ уже въ самомъ раннемъ ихъ возрасте. 

Каждое лето, наслажденье которымъ Господь Богъ 
даровалъ ея юно-жизнерадостной старости, она пригла-
шала кого-нибудь изъ своихъ сыновей и дочерей съ ихъ 
семьями, провести несколько дней въ ея приморскомъ 
именш, въ окрестностяхъ Мельвига. Сочные зеленые 
луга сбегаютъ здесь до самаго моря, нежно-сераго, 
безшумнаго. Подъ красными крышами чистенькихъ хле-
вовъ мычатъ тучныя коровы, которыми славится этогъ 
край, богатый молокомъ и душистымъ масломъ. Далеко 
заметны темныя сосны тихаго села, где живутъ крепко-
сложенные люди, широкобедрыя женщины съ бледными 
волосами, искусныя въ резьбе по дереву, и въ долпе 
зимше вечера читаюшдя много книгъ.. . 

МаленькШ Отто Бергманъ тоже пр1езжалъ туда, 
какъ и друпе внуки бабушки Штенгерсенъ. Бегалъ 

подъ деревьями стараго парка, барахтался въ тихой воде, 
у берега, и бабушка, наблюдая его, какъ и другихъ, съ 
безпристраспемъ эксперта по части маленькихъ мужчинъ 
и маленькихъ женщинъ, составила себе суждеше и о 
немъ: „Это метисъ", — говорила она — „помесь бер-
линца, баварца и датчанина, но прусская и баварская 
породы сильнее выражены въ немъ. Онъ и не совсемъ 
идютъ, скорее даже смышленъ. Понятливое животное! 
Утонченными, благородными чувствами онъ не одаренъ. 
Въ конце концовъ, утонченныя возвышенныя чувства, 
пожалуй, даже вещь безполезная. Любовь безкорыстная 
къ вещамъ и людямъ отвлекаетъ отъ любви къ самому 
с е б е . . . Этотъ мальчуганъ пороху не выдумаетъ, заду-
мываться ни надъ чемъ долго не будетъ. Онъ быстро 
устаехъ думать. . . Но если вдолбить въ его голову 
какую-нибудь мысль, то онъ крепко запомнитъ ее. 
Что же, въ современной Германш и это, быть можетъ, 
вывезетъ его" . . . 

И, действительно, Отто Бергманъ, получивъ въ на-
следство отъ отца фабрику химическихъ продуктовъ и 
значительный капиталъ, быстро пошелъ въ гору. Обя-
занъ онъ былъ этимъ, какъ онъ говорилъ — „прежде 
всего, исключительнымъ свойствамъ своего германскаго 
ума", затемъ—„превосходному германскому методу вос-
питашя и, наконецъ, могуществу германской имперш". 
Ему долго толковали въ германскихъ школахъ, что такъ 
надо думать и говорить, и онъ такъ думалъ и говорилъ. 
Старый германскШ богъ вознаградилъ его за это. Онъ 
пртбрелъ значительное состояше, потомъ крупное со-
стояние и, наконецъ, огромное состояше, а за этимъ 
уже последовалъ титулъ коммерщи советника и надежда 
на потомственное дворянство, если дела его и впредь 
будутъ блестящи — такъ какъ дела его были въ то же 
время дЬломъ германской имперш. Онъ былъ счастливъ 
и гордъ, сталъ возить свою великолепную особу по 
швейцарскимь отелямъ, потомъ — по французскимъ оте-
лямъ, —• и здесь и тамъ урезывалъ счета. 

Но изъ высшихъ сферъ не преминули вскоре пре-
подать ему одинъ советъ, — а советы, исходнике изъ 
высшихъ германскихъ сферъ, равны приказашямъ: деньги, 
которыя богатые германсюе промышленники тратятъ за-
границей, должны во что бы то ни стало приносить про-
центы Германш. Деньги, истраченныя по международ-
нымъ отелямъ, все равно, что за окно брошены, если 
это не немецюе отели, а такихъ въ Европе и другихъ 
частяхъ света пока еще не такъ много. Отто Бергману 
дали понять, что ему следовало бы обзавестись земель-
ной собственностью за-границей, по примеру многихъ 
другихъ германскихъ промышленниковъ и финансистовъ. 
Государство въ такихъ случаяхъ охотно оказываетъ вся-
кое содейсше, въ случае необходимости даже субси-



дируетъ наличными деньгами и, во вся-
комъ случай, осыпаетъ всевозможными 
платоническими милостями, и почестями .. 
конечно, если эти лица, устраиваясь въ 
мЪстахъ пр1Ятнаго лЪтняго отдохновения, 
соображаются прежде всего съ инте-
ресами своего отечества, и для своихъ 
виллъ, живописныхъ дачъ, и поэтичныхъ 
замковъ, выбираютъ местности, пред-
ставлякнщя для Германш интересъ въ 
стратегическомъ и военномъ смысле. 
Мнопе германцы раскинули так'ш кре-
пости въ самомъ сердце Францш, въ 
русской Польше, и въ Италш. Но Отто 
Бергману дали понять, что ему лучше бы 
утвердиться въ Д а н ш . . . У него тамъ 
родственники, и стало быть, благодарное 
поле для укреплешя германскаго вл1яшя. 

Вотъ почему Отто Бергманъ, сопут-
ствуемый личнымъ другомъ его величе-
ства, весьма опытнымъ въ такихъ де-
лахъ, выбралъ местность, действительно, 
исключительнаго военнаго значешя: на 
Гиммельберге, въ самомъ сердце Ют-
ландш, и решилъ воздвигнуть тутъ за-
мокъ, который былъ бы вполне достоинъ 
его. Строить для него этотъ замокъ 
могъ, конечно, только берлинскШ архи-
текторъ. Онъ и предложилъ берлин-
скому архитектору поехать вместе съ 
нимъ. Показалъ ему 200 десятинъ леса, 
луга, холмы, пруды и сказалъ: 

— Ну, вотъ, здесь! . . 
Архитекторъ почтительно спросилъ: 
— Въ какомъ стиле, господинъ ком-

мерщи советникъ, угодно вамъ строить 
замокъ въ этомъ царскомъ поместье? 

— Ну, конечно, что-нибудь красивое надо по-
строить, — ответилъ Отто. 

— Да, непременно, — сказалъ архитекторъ, -— но 
въ какомъ стиле? Какой стиль вы предпочитаете ? 

Отто Бергману некогда было думать о такихъ вещахъ. 
—- Въ какомъ стиле? — нерешительно сказалъ онъ. 
— Есть стиль гречесый, — предупредительно сталъ 

объяснять ему архитекторъ, — стиль романскШ, готи-
чесюй, германсюй ренессансъ и современный германсшй 
стиль. 

— Ну, что же, — решилъ Отто, — валяйте все 
стили!.. Ну, и конечно, германскШ стиль. Да, это, 
впрочемъ, все о д н о . . . 

Работа закипела. Выросъ портикъ съ четыреуголь-
ными колоннами подъ капителями, римсшя аркады, бой-
ницы, башни и башенки, мебель привезли, конечно, изъ 
Мюнхена, а обивка, разумеется, была черная шелковая, 
въ оранжевыхъ и красноватыхъ цвЪтахъ. 

И сердце Отто трепыхало въ груди отъ радости. 

СМЕРТЬ КОСИТЪ, — СЪЯТЕЛЬ СЬЕТЪ. 

Когда замокъ былъ совершенно отделанъ, онъ написалъ 
письмо бабушке Штенгерсенъ. Онъ хотелъ показать 
ей свой великолепный замокъ, и за все дни, которые 
провелъ здесь, въ Мельвиге, оказать ей гостепршмство 
въ настоящемъ германскомъ дворце, который воздви-
гнутъ въ Данш. Такъ онъ выразился въ своемъ письме. 

Бабушка Штенгерсенъ приняла приглашеше и поехала. 
Она уже опиралась на палочку, правда, очень изящно и даже 
кокетливо, и въ глазахъ ея еще сверкали молодые огоньки. 
Она осмотрела портикъ съ четыреугольными колоннами 
подъ капителями, статую Германш, римсшя аркады, бой-
ницы, амбразуры, башни, башенки, мюнхенскую мебель, 
огромный залъ въ стиле Луи Филиппа, напомнившШ 
ей залъ ожидашя при крематории, покачала головой и 
сказала: 

— Бедный Отто . . . Ахъ, бедный ты мой О т т о . . . 
До сихъ поръ я одна знала, что ты дуракъ, теперь вся 
Даш'я узнаетъ, что ты идютъ. 

Перевела А. Даманская. 



Хроника войны: 1. Походная хлебопекарня въ г. Радом1з. — 2. Встреча казаксвъ-одностаничниковъ. — 3. Питательный пунктъ подвнжн. 
высоте по карт-Ь. — 5. Ео время отдыха, у землянокъ на передовыхъ позищяхъ. — 6. Братсюя могилы у ст. Новая Александр1я. — 7. Е'а 



лада Ья Ими. Велич. 1 осуд. Имп. Александры ©еодоровны на ст. Скаржиска. Раздача горячей пищи солдатамь, 
т. Опочко. Б-Ьженцы кзъ рагзоренныхъ м-Ъстечекъ. — 8. МЪстечко Сиховъ-Дуже, вблизи австрШской границы. 

4. Топографическая поверка 
9. На базар!;, на ст. КЪльцы. 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГОНОРАРЪ ВЪ СТАРИНУ. 
Истор1я литературы не только истор1я идей и формъ, — 

между прочимъ, въ нее входитъ и истор1я литературнаго быта. 
Литература существуетъ только тамъ, гд-Ь есть писательсшй 
классъ, гд-Ь есть более или менее значительная группа людей, 
нашедшихъ въ литератур-Ь свое призваше, исключительно ей 
себя посвятившихъ и ею одною во всЪхъ отношешяхъ живу-
щихъ. 

Денежная удача или неудача писателя, матер!альный усп-Ьхъ 
или неуспехъ журнала, ростъ и колебашя ц-Ьнъ на книжномъ 
рынке, — все это заслуживаетъ внимашя и изучешя. Какая 
это была бы интересная книга — истор1я литературнаго гоно-
рара! Это была бы въ своемъ род-Ь поучительная исторйя лите-
ратуры, да и часть общекультурной исторш вместе съ тЬмь: 
въ цифрахъ выразились бы отношешя общества къ слову, 
смены направлен^, сказались бы кое-каюе психологические и 
сошологичесше законы, выяснились бы случайныя и капризныя 
отклонешя отъ нихъ и, въ свою очередь, получили бы науко-
образное истолковаше. Но у насъ для этого еще ничего не 
сделано, да и вообще мало сделано въ области бытовой исторш. 
СвЪдЪшя о литературномъ заработке попадаются редко и слу-
чайно, ихъ приходится добывать по капелькамъ; мы положи-
тельно не помнимъ, была ли где-нибудь опубликована и обсле-
дована хоть одна гонорарная книга какого-нибудь перюдиче-
скаго издашя. Сама литература — надо отдать ей должное — 
мало думало до сихъ поръ о своихъ матер1альныхъ интересахъ. 
Тургеневы думали о крЪпостномъ мужике, Глебы Успенсюе за-
ботились о „безлошадныхъ", а о своемъ собственномъ безхлебье, 
о необезпеченности, о денежной взаимопомощи писатели вспо-
минали какъ-то нехотя, словно краснея и стыдясь читателя. 

До начала XIX века литературнаго гонорара въ Россш, за 
случайными ничтожными исключешями, не было. Те несколько 
дворянъ, которые, по верному выражешю г-жи Сталь, одни де-
лали русскую литературу, въ гонораре не нуждались, да ни-
когда бы его и не приняли. По крайней мере, журналы ни-
кому не платили. Это свидетельствовало только о слабости 
корней литературы въ общественной почве. Книга еще не 
была товаромъ, потому что въ ней не было ясно осязаемой не-
обходимости. Но съ течешемъ летъ выросла публика, начали 
появляться издатели-коммерсанты, сталъ нарождаться классъ ли-
тераторовъ, появились писа. ели-пролетарии, которые безъ гоно-
рара существовать не могли. 

Эрой литературнаго гонорара въ Россш можно считать 
1823-Я годъ, когда Рыл-Ьевъ и Бестужевъ-Марлинсюй издали 
впервые свою „Полярную Звезду". Знаменитый альманахъ, по 
объяснеюю ихъ товарища, декабриста, князя Е. П. Оболенскаго, 
даже затЬянъ былъ для того, чтсбы внести въ литературу де-
ловое начало. „Цель Рыл-Ьева и Бестужева состояла въ томъ, 
чтобы дать вознаграждение труду литературному более суще-
ственное, нежели то, которое получали до того времени, люди, 
посвятивпне себя заняпямъ умственнымъ. Часто ихъ единствен-
ная награда состояла въ томъ, что они видели свое имя напе-
чатанное въ издаваемомъ журнале, сами же они, прюбретая 
славу и известность, терпели и голодъ, и холодъ, и существо-
вали или отъ получаемаго жалованья, или отъ собственныхъ до-
ходовъ съ имешй или капиталовъ. Предпр1ят1е удалось. Все 
литераторы того времени согласились получить вознаграждеше 
за статьи, отданныя въ альманахъ; въ томъ числе находился и 
А. С. Пушкинъ. „Полярная Звезда" имела огромный усп-Ьхъ 
и вознаградила издателей не только за первоначальный издержки, 
но доставила имъ чистой прибыли отъ 1500 руб. до 2000 рублей". 

Не менее важная роль въ установлении оплаты труда рус-
скаго писателя принадлежитъ Пушкину. Поэтъ рано началъ пе-
чататься, но гонорара долго не получалъ, да и не думалъ о 
немъ. Первое издаше „Руслана и Людмилы" не принесло ему 
ничего. Заработалъ одинъ ПгЬдичъ, которому Пушкинъ, уЬзжая 
въ изгнаше, на югъ, въ 1820 г. поручилъ напечатать поэму; 
несколько летъ назадъ Гнедичъ издалъ сочинешя Батюшкова, 
причемъ Батюшкову заплатилъ две тысячи, а самъ „заработалъ" 
около пятнадцати, безъ всякаго риска, такъ какъ Батюшковъ 
принялъ на себя денежную ответственность, если будетъ убы-
токъ. Темъ не менее, Пушкинъ, ксгда у него былъ готовъ 
„КавказскШ Пленникъ", опять доварился ГнЪдичу —• и опять 
поплатился. Долго не могъ онъ забыть объ этомъ, но урокъ 
пошелъ ему на пользу. 

Правда, не безъ борьбы пришелъ Пушкинъ къ убеждению, 
что продавать стихи не зазорно. Предлагая Н. И. Гречу купить 
„Кавказскаго Пленника", онъ, очевидно, старался побороть чув-
ство ложнаго стыда и самъ подбадривалъ себя шуткой: „Не 

хотите ли вы у меня купить весь кусокъ поэмы? длиною въ 
800 стиховъ, стихъ шириною 4 стопы, разрезано на две песни; 
дешево отдамъ, чтобъ товаръ не залежался". Вскоре онъ пи-
салъ Вяземскому: „Должно смотреть на поэзш, съ позволения 
сказать, какъ на ремесло. . . На конченную свою поэму я смо-
трю какъ на пару своихъ сапогъ: продаю съ барышомъ. Це-
ховой старшина находитъ мои ботфоры не по форме, обрезы-
ваетъ, портитъ товаръ; я въ накладе, иду жаловаться частному 
приставу, все это въ порядке вещей". Годъ спустя онъ писалъ 
брату: „Русская слава можетъ льстить какому-нибудь В. Коз-
лову, которому льстятъ и петербургск1я знакомства, а человЬкъ 
немного порядочный презираетъ и тЬхъ, и другихъ. Ма15 роиг-
^ио^ сЬап(аг«-1и? На сей вопросъ Ламартина отвечаю: я п-Ьлъ, 
какъ булочникъ печетъ, портной шьетъ, Козловъ пишетъ, лекарь 
морить, — за деньги, за деньги, за деньги. Таковъ я въ нагогЪ 
моего цинизма". Здесь Пушкинъ уб-Ьждаетъ не столько своихъ 
корреспондентовъ, сколько самого себя. 

Накануне изгнашя изъ Одессы въ Михайловское — онъ 
писалъ своему ближайшему начальнику, А. И. Казначееву: „Ради 
Бога не думайте, чтобъ я смотр-Ьлъ на стихотворство съ д-Ьт-
скимъ тщеслав1емъ риемача, или какь на отдохновеше чувстви-
тельнаго человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной 
промышленности, доставляющая мне пропиташе и домашнюю 
независимость". Тутъ Пушкинъ не столько защищаетъ литера-
туру-профессию, сколько пытается замаскировать съ трудом ь 
скрываемую стыдливость творчества: дескать, не баловался бы 
зря стихами, если бы не нужда въ деньгахъ. Въ то же время 
онъ сознавалъ, что въ Россш это доводъ плохой, и писалъ (Ры-
лееву, въ 1825 г.), что за-границей „пишутъ для денегъ", а у 
насъ графь Хвостовъ прожился на нихъ; тамъ есть нечего, — 
такъ служи, да не сочиняй". И Пушкинъ, стараясь „судить 
прозаически', устами разумнаго Книгопродавца („Разговоръ 
Книгопродавца съ Поэтомъ") убедилъ себя, наконецъ, что „не 
продается убеждеше, но можно рукопись продать".. . 

Верное понимаше переменившихся общественныхъ условШ 
съ одной стороны, постоянныя денежныя стЬснешя съ другой — 
быстро вышколили Пушкина. Когда онъ указывалъ Казначееву, 
что намеренъ жить не службой, а „честной промышленностью", 
онъ былъ ободренъ выдающимся успЪхомъ „Бахчисарайскаго 
Фонтана". Князь П. А. Вяземсмй, которому Пушкинъ пору-
чилъ заботы объ изданш, продалъ поэму за три тысячи руб., 
т. е. по 8 руб. за стихъ (счетъ на ассигнацш, но мы едва ли 
ошибемся, если приравняемъ тогдашшй ассигнащонный рубль 
по его покупной способности къ теперешнему серебряному). 
Въ газетахъ объ этомъ говорили какъ о выдающееся событш. 
„Доказательство, что не въ одной Англш и не одни англичане 
щедрою рукою платятъ за изящныя произведения поэзш", — 
писалъ „РусскШ Инвалидъ". Пушкинъ ликовалъ и за себя, и 
за литературу. Его радовалъ уагЬхъ и заработокъ, и не меньше 
радовало сознаше, что въ Россш такъ ощутительно сказалась 
потребность въ литератур-Ь, растетъ публика, развивается ры-
нокъ. „Начинаю почитать нашихъ книгопродавцевъ, — писалъ 
онъ, — думать, что ремесло наше, право, не хуже другого". 
Онъ только сердился на брата (впоследствии онъ съ нимъ за 
это даже серьезно ссорился), и на друзей, которые всюду чи-
тали поэму въ рукописи до ея появлешя въ св-Ьтъ, давали ее 
списывать и этимъ уменьшили контингентъ будущихъ покупа-
телей: „Жаль, если книгопродавцы, въ первый разъ поступивнпе 
по-европейски, обманутся и останутся въ накладе, — да впе-
редъ невозможно и мне будетъ продавать себя съ барышомъ". 
И Пушкинъ съ гЬхъ поръ прочно поставилъ свою „стишистую 
торговлю". 

Собираясь выпустить въ конце 1825 г. альманахъ „Звез-
дочка" (альманахъ не появился изъ-за катастрофы 14 декабря), 
Бестужевъ прюбрелъ у Пушкина отрывокъ изъ „Онегина" — 
„Разговоръ Татьяны съ няней". Поэтъ жилъ тогда въ деревне, 
и сделка была заключена черезъ посредство его брата. „Ле-
вушка Пушкинъ, — разсказывалъ впоследствш брать Бесту-
жева, — потребовалъ по пяти руб. асс. за строчку. Бестужевъ 
немедля согласился: 

„Ты промахнулся, Левушка, промахнулся, не потребовавъ 
за строчку по червонцу. Я бы тебе а эту цену далъ, но 
только съ услов1емъ: пропечатать нашу сделку въ „Полярной 
Звезде" , чтобы знали все, съ какою готовностью мы платимъ 
золотомъ за золотые стихи".. . 

Съ этихъ поръ „золотой" гонораръ Пушкина не падалъ, и 
червонецъ былъ рядовой ценою за пушкинсый стихъ. Поэтъ 
еще сиделъ въ деревне, а братъ (которому онъ иногда дарилъ 
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свои стихи „на орехи") уже продавалъ ихъ 
по 10 руб. за стихъ и даже дороже. Воз-
вратясь изъ ссылки, Пушкинъ вошелъ въ 
редакщю „Московск. Вестника", тогда толь-
ко что возникшаго. Молодые издатели жур-
нала (Веневитиновъ, Погодинъ, Соболев-
скШ и друг.) сразу положили своему зна-
менитому сотруднику огромный гонораръ. 
Не въ примеръ прочимъ участникамъ, 
Пушкину условились платить съ продан-
ныхъ тысячи двухсотъ экземпляровъ жур-
нала 10 тысячъ рублей въ годъ (другимъ 
по 100 р. за листъ оригинальныхъ статей 
и по 50 р. за переводы), и дали авансомъ 
тысячу рублей. Впрочемъ, это вознагра-
ждеше, какъ было предусмотрено, могло 
быть и меньше, если бы подписчиковъ ока-
залось меньше. Такъ и случилось, и Пуш-
кинъ получилъ въ 1827 г. не десять, а пять 
тысячъ, противъ чего, конечно, не протесто-
валъ, хотя напечаталъ въ „Моск. Вестн." 
столько, что могъ бы, пожалуй, выручить и 
больше; надо прибавить, однако, что Пушкинъ 
былъ избавленъ отъ принятой всеми сотруд-
никами на себя ответственности въ случае 
неуспеха журнала. Въ следующемъ году 
Пушкинъ, считая себя слишкомъ дорогимъ 
сотрудникомъ, вышелъ изъ журнала, но 
еще долго снабжалъ его своими произве-
дешями безплатно, изъ одного сочувств1я. 

Пушкинъ не любилъ потакать издате-
лямъ и книгопродавцамъ, предпочиталъ 
самъ издавать свои произведения, ценилъ 
ихъ дорого и не баловалъ книжниковъ 
скидками (которыя вообще тогда были 
меньше нынешнихъ). Съ помощью вер-
наго друга Плетнева, ревниво охранявшего 
денежные интересы Пушкина, онъ самъ пе-
чаталъ „Онегина". Романъ стоилъ перво-
начально, въ отдельныхъ главахъ, 40 руб., 
а въ провинши продавался еще дороже. 
Полное издаше 1833 г. стоило двенадцать 
руб., а следующее, 1837 г., вышедшее въ 
день смерти поэта, всего пять рублей, — 
зато тиражъ былъ болышй. Все издашя 
Пушкина стоили дорого, но мы оставимъ 
ихъ въ стороне, такъ какъ здесь трудно 
отделить гонораръ литератора отъ издатель-
ской прибыли. Скажемъ лишь, что въ 
тридцатыхъ годахъ книжная торговля рас-
цвела. Булгарину романы приносили де-
сятки тысячъ. Марлинскому — тоже; За-
госкину заплатили за одно издаше „Рославлева" — 40 тысячъ. 
Смирдинъ платилъ сотрудникамъ „Библютеки для чтешя" 
250—300 р. за листъ прозы, а Пушкину далъ за „Анжело" 
(напечатанъ въ сборнике „Новоселье") по червонцу за стихъ. 
Недаромъ слухъ о смирдинской щедрости Хлестаковъ заносить въ 
захолустный городишко: „Мне Смирдинъ даетъ сорокъ тысячъ"... 

Смирдинъ же далъ Пушкину наибольшую плату за стихи, 
какую получалъ когда-либо нашъ поэтъ, и до сихъ поръ еще 
никемъ не превзойденную. За „Гусара", помещеннаго въ 1834 г. 
въ „БиблютекЬ для чтешя", Пушкинъ получилъ две тысячи 
руб., — по 17 руб. съ копейками за стихъ. Крылову Смир-
динъ платилъ по договору 300 руб, за каждую басню, но Кры-
лову и это показалось мало, и онъ однажды потребовалъ 500. 
Кончилось темъ, что Смирдинъ, слишкомъ понадеявпнйся на 
русскаго читателя, разорился, но оставилъ по себе память 
истинно-культурнаго деятеля и друга писателей. 

Следуюпц'е издатели были скромнее. Самъ Пушкинъ пла-
тилъ за историческая статьи въ своемъ „Современнике", т. е. 
за матер^алъ для журнала не первостепенный, 200 руб. съ листа, 
но у него тогда едва ли было триста подписчиковъ. Во вся-
комъ случае сейчасъ ни одинъ журналъ не платитъ за такой 
матер1алъ дороже 100 руб.; исключешя редки и случайны. Въ 
40—50-хъ годахъ гонорары стали падать. КраевскШ („Отече-
ственныя Записки") прижималъ сотрудниковъ; известно, какъ 

РАЗДАЧА ХЛЪБА БЪДНОМУ НАСЕЛЕННО. 

эксплоатировалъ онъ Белинскаго. Погодинъ („Москвитянинъ"), 
котораго БелинскШ называлъ „Безкорыстнымъ", потому что 
онъ избегалъ платить по „принцишальнымъ соображешямъ, да-
валъ чуть не умиравшему съ голоду Аполлону Григорьеву 
15 руб. съ листа. Не обижали своихъ сотрудниковъ, хотя и не 
были щедры, Некрасовъ („Современникъ"), Катковъ („РусскШ 
Вестникъ"), Салтыковъ („Отечеств. Записки"), Стасюлевичъ 
(„Вестн. Европы"). Гонорары, установленные ими, несмотря 
на растущую дороговизну жизни, въ общемъ не возросли, Ко-
рифеи (Толстой, Тургеневъ) получали отъ 400 до 600 руб. за 
листъ въ конце семидесятыхъ годовъ. Теперь хорошо платятъ 
несколько газетъ, и то немногимъ необходимымъ сотрудникамъ. 
Рядовыя же цены въ журналахъ и газетахъ очень низки. 
„Чистый" писатель беденъ и необезпеченъ, — зато богатеютъ 
промышленники-издатели. „Американизащя" печати и возник-
новеше крупныхъ издательствъ-трестовъ, объединяющихъ въ 
своихъ рукахъ по нескольку журналовъ, газетъ и распростра-
нительскихъ организащй, готовятъ классу литераторовъ рядъ 
новыхъ ударовъ. 

„Неужели ты не видишь, — говорилъ девяносто летъ на-
задъ Пушкинъ Рылееву,— что духъ нашей словесности отчасти 
зависитъ отъ состояшя писателей?" Теперь эти слова звучать 
серьезнее, чемъ когда бы то ни было. 

Н. Лернеръ. 



МУЗЫКА ДЛЯ НАРОДА. 
Организованные А. И. Зилоти, въ Александровскомъ 

зале городской думы, безплатные концерты предста-
вляютъ настолько значительное явлеше въ петроградской 
музыкальной жизни, что должны быть отмечены самымъ 
сочувственнымъ образомъ л%тописцемъ музыкальной дей-
ствительности. Народные концерты имЪютъ у насъ уже 
свою исторш. Но до сихъ поръ на нихъ приходилось 
смотреть, какъ на филантропическую затею, лишенную 
какого-либо музыкальнаго интереса. Темъ отраднЬе 
итоги концертовъ Зилоти, поставленныхъ ихъ устроите-
лемъ на художественную высоту, едва ли доступную 
другимъ организаторамъ такого рода „народныхъ раз-
влеченШ". Начать съ чрезвычайно тщательно составлен-
ныхъ программъ, при выработке которыхъ играла роль 
не только „абсолютная" музыкальная ценность намечен-
ныхъ къ исполненш произведешй, но и ихъ малая за-
петость и заигранность. Избалованные любители имели 
бы возможность услышать здесь рядъ шедевровь музы-
кальной литературы, редко появляющихся даже въ рам-
кахъ симфоническихъ концертовъ. Каждое послеобе-
денное собраше посвящалось одному какому-либо автору; 
и въ нынешнемъ году, такимъ образомъ, представлены 
были своими камерными вещами: — Глинка, ДаргомыжскШ, 
Бородинъ, МусоргскШ, ЧайковскШ и Лядовъ. Музыкаль-
ной части предпосылалось небольшое вступительное слово 
г. А. В. Оссовскаго, содержавшее кратк.'я сведЬшя о лич-
ности композитора и о художественномъ значенш испол-
няемыхъ произведешй. Сотрудниками г. Зилоти были 
лучиня артистичесшя силы, главнымъ образомъ, артисты 

Императорскихъ театровъ (г-жи: — Валевачъ, Збруева, 
Николаева, Коваленко, Петренко, гг. Александровичъ, 
П. Андреевъ, ГрохольскШ, Курзнеръ). Оркестровыя про-
изведешя исполнялись въ переложенш для двухъ роялей 
такими замечательными шанистами, какъ гг. А. И. Зилоти 
и Г. И. РомановскШ. 

Было весьма любопытно наблюдать за темъ, какъ 
публика этихъ концертовъ, почти сплошь состоявшая 
изъ наиболее демократическихъ слоевъ городского насе-
леш'я, воспринимала отдельные номера программъ. Само 
собой разумеется, что лучше всего „доходили" таюя про-
изведения отечественныхъ композиторовъ, который по 
складу своему близки къ звукосозерцашю народной песни 
или же написаны на какой-либо глубоко захватывающШ 
текстъ („пляски смерти", Мусоргскаго) или, наконецъ, 
обаяютъ своимъ жизнерадостнымъ настроен'емъ (Дарго-
мыжскШ). Неожиданно холодно народная аудитор1я отнес-
лась къ дивнымъ романсамъ Римскаго-Корсакова (отчасти 
вслецсгае „слишкомъ" художествен наго выбора ихъ) и 
произведешямъ Бородина (исполнялась 2-я симфошя, въ 
рояльномъ переложены, наврядъ ли доступная даже более 
развитому кругу слушателей). Но, въ общемъ, эготъ 
первый опытъ настояшихъ художественныхъ народныхъ 
концертовъ показалъ, что публика фабричныхъ районовъ 
и городская беднота способны не менее тонко оценить 
все подлинно прекрасное въ музыкальномъ искусстве, 
чемъ те, кому матер1альная обезпеченность позволяеть 
наслаждаться музыкой въ болЬе изысканной обстановке. 

Е. Браудо. 

75-мм.-ое ОРУД1Е ВЪ АРГОННАХЪ. 



АМЕРИКА НА СМЪНУ ГЕРМАН1И. 
Торговопромышленные круги Америки наряду съ 

другими нейтральными и дружественными намъ государ-
ствами стараются использовать прекращеше нашего то-
варообмена съ Гермашей и Австр1ей для установлешя 
непосредственныхъ сношенШ съ русскимъ рынкомъ. Въ 
справочное бюро по внешней торговле Министерства 
Торговли и Промышленности и въ русско-американскую 
палату поступаетъ рядъ предложений отъ представителей 
промышленности Северо-Американскихъ Соед. Штатовъ, 
готовыхъ заменить на русскомъ рынке все те товары, 
которые мы до сихъ поръ получали, главнымъ образомъ, 
изъ Германш. Предлагаются следующая изделия: же-
лезный изд!уия —- рельсы, паровозы, печи; строительные 
матер1алы, инструменты, подъемныя машины, сельско хо-
зяйственныя — всЬхъ родовъ, электричесюе приборы, 
пишущая машины, ткани, аптекарсюя товары, кожи, ка-
рандаши, перья и т. д. и т. д. 

Электротехническое дЬло достигло въ настоящее 
время довольно высокаго уровня въ Соед. Штатахъ, ко-
торые стали снабжать соответственными машинами и 
материалами друпя страны. Эта отрасль промышленности 
особенно усиленно разсчитываетъ и на русскШ рынокъ; 
недавно правительство С. Штатовъ обратилось къ аме-
риканскому генеральному консулу въ Рсссш съ запро-
сомъ относительно состояшя гидро-электрическаго дела 
въ Россш. 

Для облегчешя торговыхъ сношешй съ нами, амери-
канцы предлагаютъ кредитъ русской торговле. Такъ, 
группа нью-тркскихъ финансистовъ во главе съ фир-
мами Пирпонтъ Морганъ и К0 и ОиагапГу Тгиз1 обрати-
лось съ офищальнымь предложешемъ къ русскому пра-
вительству открыть въ видахъ развит1я взаимиыхъ тор-
говыхъ сношешй, кредитъ въ размере 12 милл. долла-
ровъ по текущему счету. 

Я. Букшпанъ. 



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я Ж П З Н Ь 
Роль англШскаго государства въ 

войнЪ. 

1ЛАНЦЛЕРЪ казначейства Великобрита-
' ' нш, Ллойдъ-Джоржъ, въ своей бюджет-
ной рёчи сказалъ, что война за первые 
восемь м-Ьсяцевъ обошлась Англш въ 
360 милл. ф. ст., и чемъ дальше, гЬмъ 
расходы будутъ больше. 

Если война продлится еще годъ, то го-
сударственные расходы достигнуть колос-
сальной цыфры, въ 1.136.434.000 ф. стер-
линговъ, что при томъ же размерё дохо-
довъ дастъ дефицитъ въ 862.322.000 ф. ст. 

Передъ страной выростаетъ огромная 
проблема покрьтя этого колоссальнаго 
дефицита. Англия — самая богатая страна 
въ М1р1э и, по убежденш Ллойдъ-Джоржа, 
она справилась бы легко, если бъ война 
длилась еще полгода. Другое дело, если 
война протянется годъ. ,ТЬа1 15 опе рго-
Ыет". 

Задачи государства диктуются той ролью, 
которую играетъ Анпия въ этой войне, 
противъ Германш и Австрш. На нее воз-
ложены: 1) контроль надъ моремъ, кото-
рый необходимъ въ интересахъ всехъ 
армШ и долженъ быть удержанъ до конца 
войны, 2) необходимость сформировать 
какъ можно большую армш, 3) финанси-
роваше союзниковъ, задача, которую Ан-
пия выполняла въ эпоху Наполеоновскихъ 
войнъ. 

Эти задачи требуютъ отъ Англш самаго 
энергичнаго вмешательства въ хозяйствен-
ную жизнь. 

Японская газета (на англ. языке) „ТЬе 
1арап СЬгошс1е" отметила недавно, что го-
сударство приняло на себя теперь не 
только функцш, обычно свойственныя ему 
во время войны, но, также, регулироваше 
промышленности, организацш труда, бо-
гатствъ и т. д. Можно ли думать, что съ 
окончашемъ войны государство откажется 
отъ всего этого? Гораздо вероятнее пред-
положить, что, сдЬлавъ уже въ силу не-
обходимости опытъ вмешательства въ 
частно-хозяйственную жизнь, государство 
сохранить значительную часть того, что 
сделано. 

Напримеръ, железныя дороги въ Вели-
кобританш являются частными предприя-
т и и ; теперь оне взяты подъ правитель-
ственный контроль. Нетрудно предполо-
жить, что вопросъ о нацюнализацш ихъ по-
лучить пбсле войны такую остроту, какой 
раньше онъ не имелъ. Правительство 
подчинило своему контролю фабрики и 
заводы, и для общества, бывшая прежде 
чуждою и даже странною, идея государ-
ственнаго сощализма становится вместе 
съ этимъ привычною. Далее, правитель-
ство сделалось участникомъ крупнаго 
предпр!ят1я по производству красокъ. 
После войны, когда насгупятъ нормаль-
ныя для Германш услов1я конкурренцш, — 
она опят ь станетъ ввозить въ Англш свои 
краски, и чтобы оградить новую промыш-
ленность необходимо будетъ создать за-
щиту отъ германской конкурренцш въ 
виде пошлины. Но тогда и текстильная 
промышленность, принужденная перепла-
чивать на краскахъ, потребуетъ соответ-
ственнаго покровительства — и придется 
либо удовлетворить это требоваше, либо 
реформировать организацш производства 

такимъ образомъ, чтобы возможной была 
конкурренщя съ Гермашей. Война тол-
каетъ Великобританш по одному изъ двухъ 
путей — протекцюнизма или государ-
ственнаго сощализма. 

Давлеше Германш на промышлен-
ность Италш. 

1ЛТАЛБЯНСКАЯ промышленность въ 
некоторыхъ отрасляхъ широко пользо-

валась за время своего развипя загранич-
ными, особенно германскими капиталами. 

Въ области текстильной индустрш, на-
примеръ, которая быстро развивалась въ 
Италш, все оборудоваше фабрикъ, финан-
сированье, руководяппй и служебный пер-
соналъ нередко бывали сплошь герман-
скаго происхождешя. 

Это онемечеше итальянской промышлен-
ности особенно усилилось во второй по-
ловине 90-хъ годовъ, когда развились и 
расширились итальянсме банки, мнопе изъ 
которыхъ являлись въ сущности филиаль-
ными отделешями крупныхъ германскихъ 
банковъ. Эти финансовыя учреждешя, 
финансируя промышленность, ставили ей 
рядъ условШ, обезпечивающихъ экономи-
ческое преобладаше Германш, какъ-то: 
ограничеше производства теми категор1ями 
фабрикатовъ, которые не угрожаютъ кон-
курреншей немецкимъ, обязательное прь 
обрЪтеше фабричнаго оборудовашя и ма-
шинъ въ Германш, допущеше спещальнаго 
контроля со стороны агентовъ банковъ, 
право рекомендащи директоровъ, инжене-
ровъ и техниковъ и т. д. 

Велика также зависимость итальянской 
промышленности отъ Германш въ области 
химической промышленности. Напримеръ, 
текстильная отрасль питалась исключи-
тельно красильными веществами немец-
каго производства, которое, какъ известно, 
является почти монопольнымъ на рынке. 
Сначала войны Гермашя стала пользоваться 
своимъ положешемъ въ этой отрасли, съ 
целью воздействовать на нейтральныя го-
сударства. Она систематически грозила 
нейтральнымъ странамъ прекращешемъ 
отпуска химическихъ товаровъ, а на рын-
ке красокъ проводила свои военныя и по-
литичесюя намерешя, вымогая отъ ней-
тральныхъ государствъ продукты питашя 
въ обменъ на анилиновыя краски. Въ 
Италш она отпускала этотъ товаръ не 
иначе, какъ въ обменъ на разрешитель-
ныя свидетельства для вывоза хлёба, карто-
феля, риса, рыбы, а также металловъ и иско-
паемыхъ: — свинца, меди, селитры, серы. 

Въ настоящее время промышленные 
круги Италш энергично разрабатываютъ 
проектъ создашя колоссальной фабрики 
красокъ въ Милане или Турине, при под-
держке правительственныхъ мёропр1ятШ 
таможеннаго характера и казенныхъ де-
нежныхъ ассигновокъ. Большимъ толч-
комъ къ этому проекту послужила англШ-
ская идея нацюнализацш производства 
анилиновыхъ красокъ, выдвинутая теми 
же обстоятельствами военнаго времени. 

Нацюнализащя рынка въ Германш. 

ГЕРМАНСКАЯ промышленность зани-
1 мается усиленной пропагандой отече-
ственныхъ продуктовъ производства, вы-
двигая ихъ преимущества предъ всякими 
заграничными товарами, и убеждая нем-
цевъ не сберегать денегъ въ техъ случаяхъ, 
когда можно и нужно что-нибудь купить и 
темъ самымъ поддержать германскую про-
мышленность. 

Эта серюзная задача углублешя емкости 
нащональнаго рынка властно выдвигается 
предстоящей перспективой потери внеш -
нихъ рынковъ. 

Среди мерь расширешя внутренняго 
рынка следуетъ отметить организующуюся 
сейчасъ въ Германш выставку, подъ на-
звашемъ: „ Германсюе товары подъ чужимъ 
флагомъ". На выставке будутъ показаны 
произведешя* германской индустрш, ко-
торые по своей технике и вкусу убеди-
тельно превосходять въ глазахъ потреби-
телей веяюе однородные заграничные 
товары. На выставку получать доступъ 
различныя категорш товаровъ, доселе за-
маскированныхъ. Напримеръ, товары гер-
мансюе, которые до сихъ поръ шли обо-
значешемъ иностранныхъ; товары герман-
сюе, но переотправленные изъ-за-границы, 
чтобъ имёть пометку, объ якобы загра-
ничномъ происхожденш; наконецъ, чуж1е 
товары, которые поступали въ торговлю, 
какъ немецюе и могутъ быть производимы 
въ Германш (англШсюя стальныя перья 
и др.). 

Экономическое положение Бельпи. 

Г ] О сообщенш итальянскаго журнала 
^ * „Есопопш1а йе11а НаПе Мойегпа" въ 
экономическомъ положенш Бельпи обнару-
живается постепенное возстановлеше раз-
личныхъ отраслей промышленности. Такъ, 
расширяются работы въ сахарной, пиво-
варенной, табачной, газовой и канатной 
промышленности, въ которыхъ занято 
свыше 6 0 % всёхъ рабочихъ. Металли-
ческая и текстильная промышленность на-
ходятся, по-прежнему, въ упадке; бель-
пйцы не желаютъ работать на Германш, 
которая нуждается для войны въ произ-
водстве этихъ отраслей. Изъ оружейныхъ 
заводовъ работаетъ только одинъ, кото-
рый находится, въ сущности, въ немец-
кихъ рукахъ, по количеству акщй, принад-
лежащихъ нёмецкому капиталу. 

Продовольственное дело поддерживается 
американскимъ благотворительнымъ коми-
тетомъ, начавшимъ свою работу прокор-
млешя разоренныхъ жителей съ капита-
ломъ въ 200.000 ф. ст. и доведплй ныне 
свой капиталъ, посредствомъ сборовъ и 
пожертвовашй, до 2 милл. ф. ст. 

Благодаря энергичной постановке хлеб-
наго снабжешя (безъ посредниковъ) и 
сочувственному отношешю некоторыхъ 
анппйскихъ и американскихъ фирмъ, це-
ны на хлебъ, покупаемый комитетомъ, 
держатся на более низкомъ уровне, чемъ 
въ Англш. 



О ^го^Ъ/^л/тгь и 
Использование военнопленныхъ для 
сельскохозяйственныхъ работъ въ 

Германш. 
р Е Р М А Н С К О Е сельское хозяйство стоить 

передъ тяжелымъ вопросомъ о недо-
статке рабочихъ рукъ для весеннихъ поле-
выхъ работъ. На притокъ городскихъ ра-
бочихъ надежды нетъ; русскихъ пришлыхъ 
рабочихъ, которые прибываютъ въ Герма-
нию на заработки ежегодно въ количестве 
300 тыс., задержано немного; единствен-
ный выходъ: использовать трудъ военно-
пленныхъ. Союзъ сельскихъ хозяевъ пред-
ставилъ уже военному министру меморан-
думъ на сей предметъ, вопя, что для наши 
будетъ несчастьемъ, если вопросъ этотъ 
не будетъ разрешенъ въ положительномъ 
смысле. 

Военное министерство выработало уже 
правила для использовашя военнопленныхъ. 
ПослЪдше отпускаются хозяевамъ груп-
пами по 80—100 человекъ; помещикъ 
платитъ военному ведомству ежедневно 
по 15 коп. за человека; за каждый часъ тру-
да сверхъ пятичасовой работы помещикъ 
платитъ ведомству по 2,о пф. съ человека. 

КромЬ работъ, связанныхъ съ предстоя-
щимъ урожаемъ, трудъ пленныхъ приме-
няется къ мелюративнымъ работамъ, по 
культивировашю болотъ и пустошей. Пред-
ставитель прусскаго правительства заявилъ 
въ Бюджетной комиссш ландтага, что въ 
мелюрацш занято 70 тыс. пленныхъ. Въ 
Померанш намечено для культивировашя 
6 съ лишнимъ тыс. гектаровъ негодной 
земли, и работа эта целикомъ взвалена на 
плечи .'! тыс. русскихъ военнопленныхъ. 
Делаются также попытки использовать 
русскихъ для мясныхъ работъ въбойняхъ. 

Военнопленные въ Англш. 
| _ | И Ж Е мы печатаемъ выдержки изъ 

письма немца, студента Кембридж-
скаго Университета, задержаннаго въ Ан-

глш въ качестве военнопленнаго. Письмо 
это было любезно предоставлено намъ 
редакторомъ „СатЬпс!§е Ма§.% доцен-
томъ Кембриджскаго Университета, С. К. 
0§с1еп. 

„Меня арестовали ночью и, вместе съ 
другими военнопленными, отвезли въ ла-
герь для военнопленныхъ, близъ Лидса. 
Насъ поместили въ „Ьи§11юизе Рагк 'е", 
бывшемъ выставочномъ помещении. Оно 
состоитъ изъ центральнаго здашя съ тан-
цовальнымъ заломъ и зимнимъ садомъ 
и изъ десятка павильоновъ. Все это окру-
жено проволочною изгородью и охра-
няется солдатами. 

„Для управлешя военными лагерями ан-
гличане применяютъ старую, испытанную 
въ колошяхъ систему самоуправления. Мы 
разделены на группы, по 25 ч е ю в е к ъ въ 
каждой. Во главе каждой группы стоить 
капитанъ, избираемый членами группы 
изъ своей среды. Онъ является посред-
никомъ между пленными и английскими 
властями. Общее руководство делами ла-
геря находится въ рукахъ старшаго капи-
тана. У насъ имеются: — прачешная, са-
пожникъ, парикмахеръ и портной. За 
плату в ъ б п е н с о в ъ въ неделю наша „при-
слуга" чистить намъ сапоги и платье. 

„Въ пищу мы получаемъ: утромъ 1 / 2 

фунта хлеба, масло и кофе, къ обеду — 
мясо, картофель и морковь, и вечеромъ 
ужинъ и чай. Более состоятельные изъ 
насъ за особую плату получыотъ лучшую 
пищу и пользуются лучшимъ помеще-
шемъ. 

„Насъ здесь 400 человекъ, принадле-
жащихъ къ самымъ различнымъ слоямъ 
общества. Есть несколько студентовъ, 
купцовъ, несколько галищйскихъ евреевъ, 
имеющихъ очень смутное представление 
о войне. Но громадное большинство со-
стоитъ изъ лакеевъ, парикмахеровъ и 
мелкихъ служащихъ. 

„Жизнь здесь по военному правильна. 
Въ 6 часовъ бьютъ зорю, въ 8 — чай, 
въ 9.30 — перекличка, въ 1 часъ — обедъ, 
въ 6 ч. — ужинъ, въ 9 — мы ложимся. 
Вначале къ этому режиму было трудно 
привыкнуть, но теперь мы совсемъ освои-
лись съ нашими порядками. Я не думаю, 
чтобы пленъ могъ быть лучше, но онъ 
могъ бы быть значительно хуже. Комен-
дантъ лагеря къ намъ относится очень лю-
безно. Онъ делаетъ все, чтобы облечить 
нашу участь, и даже разрешилъ намъ 
прюбрЬсти граммофонъ. 

Въ общемъ, здесь живется не такъ ужъ 
плохо, но свободу не можетъ заменить 
ничто. 

Деятельность Всеросайскаго Сою-
за Городовъ. 

Какую огромную деятельность развилъ 
ВсероссШсюй Союзъ городовъ, видно изъ 
его отчета на 1 января 1915 г. Союзъ 
вступилъ въ соприкосновеше съ 401 го-
родомъ, изъ которыхъ 163 вступили въ 
союзъ и внесли свой взносъ, 51 городъ 
сделалъ соответствующее ассигноваше, 
114 городовъ вошли въ союзъ безъ взно-
са, и 73 города находятся въ связи съ 
союзомъ, передавая ему пожертвовашя 
деньгами, вещами и проч. До 1 января 
211 городовъ ассигновали въ кассу Союза 
709.510 р., изъ которыхъ внесено 496.975 р. 
Союзъ со своей стороны до 1 января вы-
далъ 154 городамъ денежный пособ1я въ 
размере 5.627.563 р., на содержаше лаза-
ретовъ и пр. Всего Союзъ далъ городамъ, 
въ виде денежныхъ пособШ или вещами, 
на сумму 7.556.561 р. 35 к. 

Проектъ сметы на 2-е полуго/ие состав-
ленъ Главнымъ Комитетомъ ВсероссШскаго 
Союза Городовъ въ сумме 32.000.000 руб. 

Редакшоръ-издатель 3. И. Гржебинъ. 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЛЪТОПИСЬ ж и з н и . 

знаменательный исторический моментъ, когда всгь народы, населяющее нашу родину, въ борьбгь 
съ врагами выковываютъ счастье и величье Россш, журналъ „Отечество" ставитъ своей за-

дачей всестороннее осв/ьщеше событш творящейся жизни. Удгьляя преимущественное вниманье 
вопросамъ будущаго строительства родины, „Отечество" девизомъ своимъ ставитъ: мирное со-
жительство, преуспгьянье и равенство всгьхъ гражданъ Россш, всгьхъ народовъ ея. Въ развитьи 
культурно-нацюнальныхъ цгьнностей каждой отдельной народности — залогъ величья объеди-

няющей всгь эти народности Россш, которая является отечествомъ для всгьхъ. 

Въ художественномъ отдгългь журнала участвуютъ: 

Н. А л ь т м а н ъ , Б. А н и с ф е л ь д ъ , Ю. А н н е н к о в ъ , А л е к с а н д р ъ Б е н у а , И. Б и л и б и н ъ , И. Б р о д с ю й , 
В. Б-Ьлкинъ, М. Д о б у ж и н с к 1 й , Н. К у л ь б и н ъ , Б . К у с т о д 1 е в ъ , Г. Н а р б у т ъ , П. Н а у м о в ъ , А. Рада-
к о в ъ , Р е - м и , Н. Р е р и х ъ , И. Е. Р-Ьпинъ, Л. П а с т е р н а к ъ , М. С о л о м о н о в ъ , С. С у д е й к и н ъ , 

О. Ш а р л е м а н ъ и др. 

Въ литературномъ отдгългь журнала помгьстили свои произведенья: 

Л е о н и д ъ А н д р е е в ъ , К. К. А р с е н ь е в ъ , А. А. А х м а т о в а , А. Н. Б е н у а , И. А. Б о д у э н ъ - д е - К у р т е н э , 
Ал. Б л о к ъ , Е. М. Б р а у д о , Я - М . Б у к ш п а н ъ , В а л е р 1 й Б р ю с о в ъ , Ив. Б у н и н ъ , проф. П. Г. Ви-
н о г р а д о в ъ , М. О. Г е р ш е н з о н ъ , М. Г о р ы и й , Г. Г р е б е н щ и к о в ъ , А. С. Г р и н ъ , Н. С. Гумилевъ , 
Л ю б о в ь Г у р е в и ч ъ , Л. Д о б р о н р а в о в ъ, Е. А. З н о с к о - Б о р о в с к 1 й , Вяч. И в а н о в ъ, А. И з г о е в ъ, 
И г о р ь - С - Ь в е р я н и н ъ , А. И. К у п р и н ъ , Д. А. К р ю ч к о в ъ , П. Н. М и л ю к о в ъ , М. М о р а в с к а я , Г. Г. Пе-
р е т ц ъ , О. П е р с и ц ъ , проф. Б. П э р с ъ , Н. Э. Р а д л о в ъ , С. Р а ф а л о в и ч ъ , А. М. Р е м и з о в ъ , П. Р ы с с ъ , 
М. А. С л а в и н с к 1 й , б е д о р ъ С о л о г у б ъ , В. Б. С т а н к е в и ч ъ , П. Б. С т р у в е , В. Т а н ъ , М. Т о л м а -
чева , Т э ф ф и , С. Л. Ф р а н к ъ , А. Ч а п ы г и н у , А л е к . Ч е б о т а р е в с к а я , Ан. Ч е б о т а р е в с к а я , Г. И. Чул-

к о в ъ , Вяч. Ш и ш к о в ъ , Г. Н. Ш т и л ь м а н ъ , П. Е. Щ е г о л е в ъ . 

Редакторъ-Издатель 3. И. ГРЖЕБИНЪ. 

Непринятыя рукописи не возвращаются. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я В ' Ь Ж У Р Н А Л Г> 

ОТЕЧЕСТВО 
принимаются въ главной конторе, НевскШ 55, тел. 248—77, 
по цЪн-Ь за строку нонпареля: до текста 1 р. 20 к., после 
текста 80 к., за страницу 300 р. Публикации въ краскахъ, 
по рисункамъ художниковъ, по соглашешю. По первому тре-
бовашю (можно по телефону) главная контора командируетъ 

агентовъ. 

Ц Ъ Н А П О Д П И С К И : 
Съ доставкой и пересылкой 

на годъ на полгода на три месяца 

4 р. 2 р. 25 к. • р. к. 
ПРОБНЫЙ К» ВЫСЫЛАЕТСЯ ЗА 1 5 коп. МАРКАМИ. 
Пр^емъ подписки производится во в с ъ х ъ нрупныхъ книжныхъ магазинахъ Имперш. 

Въ отдельной продаж'Ь 10 коп, номеръ. 
На станц. жел. дор. 12 коп. 

Требуйте у газетчиковъ. 

Й * 25 

КОНТОРА: П е т р о г р а д ъ , Невсшй пр. 55, телеф. 248-77. 
Г0|ЩЧЕСКГа 

Адресъ для т е л е г р а м м ъ : П е т р о г р а д ъ , „ О Т Е Ч Е С Т В О " 

Типо-лит. Акц. О-ва „Самообразоваше". Петроградъ, ЗабалканскШ пр., 75. 



Отъ Московскаго 

Г О Р О Д С К О Г О г о л о в ы . 
Тяжелая война несетъ за собой нужду не только въ тЬ семьи, изъ 

которыхъ призваны на действительную службу ихъ кормильцы. 

Общее вздорожаше жизни заставило многихъ, перебивавшихся рань-

ше собственными силами, искать благотворительной помощи.. Немало 

рабочихъ людей всл,Ьдств1е сокращетя требования на ихъ трудъ лиши-

лись своего обычнаго заработка. Непрекращаюшдеся холода сделали еще 

бол1)е безвыходнымъ положеше такихъ нуждающихся. 

Городекш попечительства о б^дныхъ, по м1фгЬ возможности, оказы-

ваютъ поддержку впавшимъ въ ' к ^ Ш й ю нужду. Но при настоящихъ 

услов1яхъ и все увеличивающемся количеств^ ихъ кл1ентовъ положеше 

попечительствъ становится съ каждымъ днемъ затруднительнее. Эта за-

труднительность усиливается еще т^мъ обстоятельствомъ, что обычнаго 

Вербнаго базара въ пользу ОЪдвыхъ попечительствами устроено въ яастоя-

щемъ году не будетъ. 

Близится Светлый праздникъ. Десятки тысячъ людей придутъ въ 

попечительства за помощью и могутъ не найти ея, если на помощь самимъ 

допечительствамъ не придутъ своими жертвами добрые люди. 

Въ виду такой усиленной нужды обычныхъ кл1ентовъ городскихъ 

попечительствъ я и обращаюсь съ призывомъ къ населенно г. Москвы— 

при всЬхъ своихъ жертвахъ въ пользу непосредственно пострадавшихъ 

отъ войны—не забыть и гЬхъ неимущихъ, безнросв-Ьтная нужда которыхъ 

еще бол^е обострилась подъ косвеннымъ вл1яшемъ той же войны. 

См. на оборот^. 



Пожертвовашя деньгами, вещами и продуктами принимаются попечительствами 
по сл%дующимъ адресамъ: 

АРБАТСКОЕ—Бронная, Богословекш пер . , я. 14, 
въ канцелярии по понед'Ьльникамъ, средамъ, 
пятнидамъ и субботамъ отъ 10 до 3 ч. дня. 

БАСМАННОЕ—Разгуляй, д. Бостанжогло, въ кан-
целярш ежедневно, кромЬ праздниковъ, отъ 
6 до 8 ч. вечера; у С т р а х о в о й С. А . — Т о к -
маковскш пер. , д. Струкова, отъ 2—5 ч. дня; 
у Ф и л а т о в о й Е . А.—Ирининская , д. 55, 
отъ 10—4 ч.; у К л и н г е р н ъ В . И.—Елохов-
ская, соб. д., отъ 4—б ч. вечера. 

ГРР0ДСК0Е—Варварка, Барановское подворье, въ 
канцелярш по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ ото 3 до 5 ч. дня; у Ш у в а н о в а 
И . 0 . — Н о в о купеческое подворье, на Иль-
инке, магазинъ Шуванова; у В . В . У с а ч е -
в а — Б . Знаменскш, с. д., о г ь 10 до 3 ч. дня. 

ЛЕФОРТОВСКОЕ—НЬмецкая, д. б, в ъ канцелярш 
ежедневно, кромЬ праздниковъ, отъ 10 до 3 ч. 
дня; у М а т в е е в а И. . У.—Б. Семеновская, 
д. 17, отъ 10 до 3 ч. дня ежедневно, кромЬ 
праздниковъ. 

МЕЩАНСКОЕ 1 уч.—Сухарева башня, въ канцеля-
р ш по понед'Ьльникамъ, средамъ и пятни-
цамъ отъ 6 до 8 час. вечера. 

МЕЩАНСКОЕ 2 уч.—Красносельская ул., Красно-
прудный пер., д. 2, в ъ ясляхъ попечитель-
ства ежедневно отъ 8 ч. утра до 6 ч. вечера 

МЕЩАНСКОЕ 3 уч. —Троице-КапельскТЯТкрГ, с. Д., 
въ канцелярш по понед'Ьльникамъ отъ б до 
8 ч. вечера, по вторникамъ и пятницамъ 
отъ 10 до 1 ч. дня. 

МЕЩАНСКОЕ 4 уч.—Ивановская ул. , д. 1, Патри-
кеева , въ канцелярш ежедневно,кром-Ь празд-
никовъ, отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. 

МЯСНИЦКОЕ 1 уч.—Кисельный пер. , д . бр. Трын-
диныхъ, въ канцелярш ежедневно отъ 1 ч . 
до 5 час. вечера, кром-Ь праздниковъ, а въ 
остальное время при магазин-Ь Т-ва Е . С. 
Трындина с-вей, на Б . ЛубянкЬ. 

1ЯСНЦЦК0Е 2 и 3 уч.—Архангельскш пер. , д. Ар-
мянской церкви, в ъ канцелярш ежедневно 
отъ 10 до 12 ч. дня; у К а б а н о в а Д . И . — 
Космодам1ансюй пер. , д. ПатрикЬева № 8, 
кв. 2, ежедневно и въ помЬщенш богадЬльни 
попечительства—уг. М. Трехсвятительскаго 
и Подкопаевскаго пер. , д. Корнилова, еже-
дневно. 

ПРЕЧИСТЕНСКОЕ—2-й Зачатьевскш пер. , д. 7, въ 
канцелярш ежедневно, кромЬ праздниковъ, 
отъ 11 до 3 ч. дня у 3 . П . Л о м а к и н о й . 

ПРЕСНЕНСКОЕ 1 уч.—Б. ПрЬсня, Трехгорный пер. , 
соб. д , въ канцелярш по понед'Ьльникамъ, 
средамъ и пятницамъ отъ 10 до 12 ч. дня. 

ПРЕСНЕНСКОЕ 2 и 3 уч.—Б. Грузинская ул., д. 9, 
въ канцелярш по вторникамъ, четвергамъ и 
пятницамъ отъ 10 до 12 ч. дня, у Ш у с т о в а 
П . Н , — Б . Садовая, соб. д. 

ПЯТНИЦКОЕ—3-й Монетчиковсщй пер. , д. попечи-
тельства, въ канцелярш ежедневно отъ 10 до 
6 ч. вечера, кром-Ь праздниковъ. 

РОГОЖСКОЕ 1 и 2 уч.—Воронья ул. , СъЬзжинскш 
пер. , д. Петрово-Соловово, ежедневно о т ъ 
9 до 1 ч . дня, кромЬ праздниковъ. 

РОГОЖСКОЕ 3 уч.—Б. АлексЬевская, с. д., въ кан-
целярш ежедневно у А . Г . Л е б е д е в о й . 

СЕРПУХОВСКОЕ 1 уч.—Шаболовка, Ризположенсшй 
пер., д. 11, въ канцелярш по воскресеньямъ 
и четвергамъ отъ б до 8 час. вечера и въ 
прдатЬ Попеч-ва отъ 12 до 7 ч. вечера. 

СЕРПУХОВСКОЕ 2 уч.—1-й Подольскш пер. , д. 8, 
въ канцелярш по вторникамъ, четвергамъ и 
воскресеньямъ отъ 10 до 4 час. дня и у 
гг. Р е м е з о в ы х ъ — С е р п у х о в с ш я вор. , Ко-
р о в ш валъ, д. 3, кв. 1, ежедневно о т ъ 12 до 
8 ч. веч. , кромЬ четверга . 

СРЕТЕНСКОЕ—Мясной пер. , д. 14, въ канцелярш 
по понед'Ьльникамъ и средамъ о т ъ 5 до 7 ч. 
вечера и Л . Л . К а т у а р ъ — о т ъ 10 до 1 ч. 
дня, кром-Ь праздниковъ. 

СУЩЕВСКОЕ I уч.—Селезневская ул. , д. Бакасто-
ва, въ канцелярш по понед'Ьльникамъ и пят-
ницамъ отъ 12 до 5 ч. вечера . 

СУЩЕВСКОЕ 2 и 3 уч.—Новослободская ул. , д. 18, 
въ канцелярии ежедневно о т ъ 10 до 8 ч . веч, , 
кромЬ празднпковъ. 

ТВЕРСКОЕ 1 и 2 уч.—Твер~кой бул., Богословсш? 
•— | "ПЦ|||||т|| •ГГ 'Г°ДС К 0" Управы, въ канцеляр1в" 

по понедЬльникамъ, еторникаяъ7-чс-гц1;р1~^-^_ 
и пятницамъ отъ 2 до 5 ч. веч. 

ТВЕРСКОЕ 3 уч.—Петровскш бул., Крапивенсшй 
пер. , д. Катуаръ , въ канцелярш сред а и 
суббота отъ 5 до 7 час. веч. 

ХАМ0ВНИЧЕСК0Е 1 уч.—Хамовники, Божениновскш 
пер . , д. 20, въ канцелярш ежедневно, кромЬ 
праздниковъ, отъ 11 до 1 ч. дня. 

ХАМ0ВНИЧЕСК0Е 2 уч. — Плющиха, уг. 3 и 4 Ро-
стовскаго пер , д. 1, въ канцелярш по втор-
никамь, четвергамъ и субботамъ отъ 9 до 
б ч. вечера и въ п р ш г Ь Попеч-ва ежеднев-
но о т ъ 9 до 2 ч. дня . 

ХИТРОВА РЫНКА—Яузскш бул., д. 11, кв. 3, в ъ 
канцелярш ежедневно о т ъ 10 до 3 ч. дня и 
отъ б до 8 ч. веч ; у гр В . Н . В о б р и н с к о й 
Поварская ,Трубниковскш пер. , д. 26, кв. 19, 
ежедневно отъ 11 до 4 чао. дня, у Н . А . 
С и л ь в е р с в а н а — Плющиха, 4 Ростовскш 
пер. , д. 1, по вторникамъ и пятницамъ отъ 
5 до 7 ч. веч. 

ЯКИМАНСКОЕ—Толмачевскш пер . , д. 10, в ъ кан-
целярш ежедневно отъ 10 до 4 ч. дня (ве-
щевыя и денежныя пожертвования; и денеж-
ныя у Д р у ж и н и н а Н . А,—Ильинка , д. 9, 
Т-ва Неми р о в а -К ол о дкина, ежедневно отъ 
10 до б ч. веч. 

ЯУЗСКОЕ—Садовая у Высокаго моста, д. Найде-
новыхъ, въ канцелярш ежедневно, кромЬ 
праздниковъ, и П . С. С а м с о н о в а — М я с н и ц 
кая, д. 30. 


