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Хронологическою гранью для библіографіи 1916 г. установленъ 1894 г., изъ 
работъ же и матеріаловъ, касающихся білѣе поздняго времени, будутъ отмѣ
чены лишь важнѣйшіе. Обзоръ за каждый годъ будетъ снабженъ указателями 
авторовъ и просмотрѣнныхъ періодическихъ изданій. Въ двухъ первыхъ кни
гахъ журнала за 1917 годъ предполагается помѣстить библіографію 1916 г., 
въ слѣдующихъ же обзоръ долженъ превратиться въ текущій и будетъ давать 
отчетъ о всѣхъ новинкахъ, появившихся или сдѣлавшихся извѣстными ре
дакціи до выхода каждой книги журнала.

Желаніе давать въ дальнѣйшемъ своевременно свѣдѣнія о вновь появляю
щихся работахъ заставляетъ редакцію въ интересахъ дѣла обратиться ко всѣмъ 
ученымъ обществамъ и учрежденіямъ, авторамъ, издателямъ и издательствамъ 
съ просьбой высылать для журнала—по возможности въ двухъ экземплярахъ— 
ихъ изданія, труды, книги, оттиски съ точнымъ указаніемъ, откуда оттискъ 
взятъ, если это указаніе не сдѣлано издателемъ.

Трудность доставать новыя книги побуждаетъ редакцію предложить под
писчикамъ и читателямъ «Русскаго Историческаго Журнала» свою помощь въ 
пріобрѣтеніи ихъ: редакція беретъ на себя высылку книгъ, оттисковъ и отдѣль
ныхъ номеровъ періодическихъ изданій, отмѣченныхъ въ библіографическомъ 
отдѣлѣ (за исключеніемъ вышедшихъ въ ограниченномъ количествѣ), по номи
нальной цѣнѣ при условіи полученія заказа на каждую книгу въ двухъ тожде
ственныхъ экземплярахъ. Книги будутъ высылаться наложеннымъ платежомъ.

Труды общаго характера, работы, 
охватывающія нѣсколько періо

довъ, сборники и обзоры.

1. Богдановъ, М. Н. Изъ исторія бу
рятъ (историко-этнографическій очеркъ) 
Зал. Запади. Сиб. Отд. Р. Геогр. Общ. 
1916, т. XXXVIII, стр. 43-65.

Авторъ возстанавливаетъ «въ общихъ 
чертахъ картину жизни бурятъ въ эпоху 
прихода къ нимъ русских»—въ XVII в. 
по казацкимъ отпискамъ и, исходя отъ 
историческихъ матеріаловъ, старается 
освѣтить начальный періодъ ихъ исто
ріи на основааіи преданій и изъ наблю
деній изслѣдователей быта сибирскихъ 
инородцевъ ХѴІИ и XIX вв.

2. Буткевичъ, Т. И. проф.-протоіерей. 
Устройство и управленіе римско-като
лической церкви вообще и въ Россіи въ 
частности. Харьковъ. 1916, стр. Ѵ ІІІ+  
623+5 ненум. Цѣна не обозн.

Курсъ церковнаго права католической 
церкви съ постоянными сравненіями съ 
правомъ православной церкви. О Россіи 
во «введеніи* и отдѣлахъ о духовенствѣ 
и высшемъ центральномъ и областномъ 
управленіи рѣчь идетъ въ особыхъ па
раграфахъ (стр. 4—34, 80—135, 219—232 
и 241—243) съ историческими экскур
сами, восходящими до Владимира Св. 
(«Отношеніе катол. церкви къ Россіи»), 
до XVI в. («Обученіе и воспитаніе катол. 
клериковъ въ Росоіи») и т, д. Въ отдѣлахъ
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4 ТРУДЫ ОБЩАГО ХАРАКТЕРА.

объ епархіальномъ и приходскомъ упра
вленіи и монашествѣ, о католичествѣ въ 
Россіи говорится въ ряду съ другими 
странами и въ особыхъ параграфахъ. По
слѣдняя глава—«Церковь и государство» 
спеціально Россіи не касается.—История, 
экскурсы, вступленія по пособіямъ—Ка
рамзину, Толстому и др. Указаны въ 
числѣ использованныхъ источниковъ I 
и II Поли. Собр. Законовъ и архивные 
матеріалы департ. духовныхъ дѣлъ ішостр. 
исповѣд.

Рец. Бенешевичъ, В. Н. «Рѣчь», 1910, 
.Ni 95) замѣтка къ заглавіемъ «Прот. Т. И. 
Буткевичъ въ роли канониста»). Трудъ 
прот. Буткевича—«компиляція и плагіатъ, 
сдѣланные невѣжественно, недобросо
вѣстно, но развязно и дерзко».

Отвѣтъ проф.-прот. Т. И. Буткевича, 
Церк. Вѣсти. 1916, Лі 20, стр. 437—443 
(съ загл. «Бенешевичъ въ роли критика- 
памфлетиста»)

Отвѣтъ проф. В. Н. Бенешевича, «Цер
ковь и Жизнь», 1916, № 23, стр. 349—351.

3. Бѣляевъ, П. И. Древне-русская 
сеньерія и крестьянское закрѣпощеніе. 
Журн. Мин. Юст., 1916, т. VIII, IX, 
стр. 139—179 и 129—166.

Крестьянское закрѣпощеніе связано съ 
исторіей такихъ земельныхъ территорій, 
обладатели коихъ имѣли публичныя пра
ва надъ населеніемъ и были связаны съ 
этимъ населеніемъ взаимною отвѣтствен
ностью передъ государствомъ и частными 
лицами за правонарушенія, а также и 
общими правами къ имуществу движи
мому и недвижимому. Слѣды такихъ 
сеньеральныхъ правъ и обязанностей 
авторъ устанавливаетъ въ нормахъ на
шего древн. права, регулирующихъ по
ложеніе изорника, смерда, закладней. 
Позднѣйшая русская боярщина была 
именно основана на принципѣ взаимной 
отвѣтственности вотчинника и его под
данныхъ другъ за друга, а также на на
чалѣ общности имущ, правъ съ преобла
даніемъ правъ господина. Поэтому не
правильно мнѣніе нашихъ изслѣдова
телей о томъ, что земля, на которой си
дѣли зависимые люди, находилась въ соб
ственности сеньера. Въ дѣйствительно
сти, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ dominium 
directum и dominium utile. Эти юрид. 
отношенія вскрываются изъ крест, поряд
ной, которая представляетъ собою дого
воръ о вступленіи въ сеньеральное поддан
ство. Мало-по-малу въ крест, отношенія 
начинаютъ проникать начала холопской за
висимости, и если прикрѣпленіе къ землѣ 
было слѣдствіемъ признанія за крестья
ниномъ вещн. права па участокъ, то въ

14—16 и въ 17 в. наблюдаются симптомы 
раскрѣпощенія, наблюдаемые авторомъ 
въ развитіи распорядительныхъ сдѣлокъ 
надъ зависимымъ населеніемъ, какъ надъ 
принадлежностью земли. XVIII в. при
несъ съ собою болѣе выпуклое опредѣле
ніе чертъ вотчинной власти, и въ этихъ 
опредѣленіяхъ помѣщикъ является но
сителемъ извѣстной политической вла
сти надъ населеніемъ вотчинной террито
ріи, причемъ эта послѣдующая эволюція 
ретроспективно подтверждаетъ сенье- 
ральный характеръ древней помѣщичьей 
вотчины.

4. Гинзбургъ, И. И. ішж. Слюда въ Ар
хангельской губерніи. Природа, 1916, 
JX- 3, стр. 349—360.

Приведены данныя о разработкѣ слю
ды съ XVI в. на основаніи статей Мель
никова въ «Горномъ Журналѣ» за 1888 
и Ан. Попова въ «Извѣстіяхъ Архан
гельск. Общ. изученія Русск. Сѣвера», 
1916 г. № 1, и свѣдѣній, собранныхъ 
авторомъ на мѣстѣ. Отмѣчены мѣста за
лежей слюды и старинныхъ слюдяныхъ 
ямъ.

5. — Къ исторіи помѣстнаго земле
владѣнія въ Малмыжскомъ уѣздѣ. Сообщ. 
М. Г. Худяковъ. Тр. Вятск. учен. арх. 
ком. 1916, в. I—II, отд. I l l ,  стр. 53—60.

«Выписки изъ копіи рѣшенія Вятской 
Межевой Конторой дѣлъ о спорныхъ 
земляхъ въ Малмыжскомъ уѣздѣ (1829 
года), заключающія въ себѣ ссылки на 
документы XVII и XVIII вѣковъ.

6. Кудрявцевъ, А. Новости русской 
исторіографіи за послѣднее десятилѣтіе. 
Лѣтопись 1916, №№ 6. 12 стр. 298—303, 
316—322.

Главное вниманіе удѣлено успѣхамъ 
историко-матеріалистическаго метода из
слѣдованія русской исторіи въ послѣд
нее десятилѣтіе (работы М. Н. Покров
скаго, Г. В. Плеханова, Н. М. Николь
скаго и др.). Вторая статья съ подзаго
ловкомъ «XVIII—XIX вв.»

7. Любавскій, М. Н. Лекціи по древней 
русской исторіи до конца XVI вѣка.
2 изд. М. 1916 г., стр. 11+306+VI. Цѣна
3 р. 75 к.

Университетскій курсъ. Второе изданіе 
воспроизводитъ безъ измѣненій первое, 
вышедшее въ 1914 г.

8. Любименко, Инна. Новыя работы 
по исторіи сношеній Московской Руси 
съ Англіей. Истор. Изв. 1916 г. № 2, 
стр. 14—25.

Послѣ краткой замѣтки (14—16) о 
русскихъ и англійскихъ работахъ по
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исторіи англо-русскихъ сношеній, на
писанныхъ въ 19 в., характеризованы 
новѣйшіе труды Page, Scott, Gerson и 
автора статьи; названы и работы дру
гихъ авторовъ.

9. Милюковъ, П. Н. Очерки по исто
ріи русской культуры. Часть II. Церковь 
и школа (вѣра, творчество и образова
ніе). Изд. 5-ое. П. 1916 г., стр. 399+ѴІІІ. 
Цѣна 1 р. 75 коп.

Безъ измѣненій.
10. Никольскій, Н. Основные моменты 

въ развитіи русской церковной жизни. 
Лѣтопйсь 1916 г. № 6, стр. 141—159.

Основная мысль статьи: «Общія нормы 
церковно-религіознаго развитія, какъ и 
общія черты религіознаго быта, совершен
но одинаковы и для Россіи и для Запада, 
и для всего міра. Всѣ индивидуальныя 
черты, которыми отличается русская 
религія и церковь отъ другихъ подоб
ныхъ явленій, зависятъ только отъ 
индивидуальныхъ особенностей общихъ 
условій русскаго историческаго про
цесса».

11. Поліевктовъ, М. Литература по 
внѣшней Русской исторіи ХѴІІІ—XIX 
вв. за 1900—1915 гг. Истор. Изв. 1916 г. 
№ 1, стр. 42—68.

Критико-библіографическій обзоръ из
даній документовъ оффиціальныхъ, ча
стной переписки, мемуаровъ и ученыхъ 
работъ общихъ и спеціальныхъ по ча
стнымъ вопросамъ, касающихся времени 
съ Петра Великаго и до 1870 гг. включи
тельно на русск., англ., нѣмец., франц. 
н, въ отдѣльныхъ случаяхъ, другихъ язы
кахъ. Отмѣчается «нѣкоторое оживленіе» 
въ области внѣшней исторіи, обрисовы
ваются нѣкоторые «излюбленные вопро
сы» (напр. эпоха Александра I), но въ 
изданіи диплом, документовъ въ Россіи 
пока очень мало сдѣлано въ отношеніи 
русскихъ фондовъ.

12. Поповъ, Ан. Возрожденіе забытаго 
промысла (Слюда, ея примѣненіе и мѣсто
рожденіе въ Архангельской губ.). Изв. 
Арханг. Общ. изуч. Русск. Сѣвера. 1916 г. 
J* 1, стр. 17—25.

Приводятся историч. свѣд. о добыва
ніи слюды на Сѣверѣ въ XVI—XIX вв.

13. Пѣтуховъ, Е. В. Русская литера
тура. Историч. обзоръ главнѣйшихъ ли- 
терат. явленій древняго и новаго періода: 
Древній періодъ. I Введеніе. II Древнѣй
шая эпоха. III Средніе вѣка. IV Пере
ходное время.—Изд. 3, проем, и дополи. 
П. 1916 г., стр. ХХѴІИ+476. Цѣна 5 р.

Общій университетскій курсъ съ боль

шой библіографіей; заканчивается эпо
хой Петра Великаго. Первое изд. вышло 
въ 1911 г., второе—въ 1912.

14. Серебренниковъ, И. И. Памятники 
стариннаго деревяннаго зодчества въ 
Иркутской губерніи I—II стр. текста, 
36 снимковъ. Изданіе Воет. Сибир. Отд. 
ймп. Рус. Геогр. О-ва. Иркутскъ 1915 г. 
Рец. Евсеинъ, Иванъ. Сибир. Зап. 1916 г. 
№ 3, стр. 221—222.

Рецензентъ, привѣтствуя первую ра
боту по вопросу о сибирскомъ старин 
номъ деревянномъ зодчествѣ, указываетъ 
нѣсколько досадныхъ промаховъ въ под
борѣ иллюстрацій—нѣкоторыя фотогра
фіи неудачно выполнены и не даютъ со
вершенно представленія объ иллюстри
руемомъ матеріалѣ, другія неправильно 
названы.

15. А. В. Тищенко. Его работы. Статьи 
о немъ. П. 1916 г., стр. IV'+118+2 ненум. 
Цѣна 2 р.

Сборникъ памяти оставленнаго при 
Петроградск. Унив. по русской исторіи 
А. В. Тищенко, погибшаго на войнѣ. 
Въ книгѣ посвящ. погибшему стихотво
реніе Л. 3. и статьи С. Ѳ. Платонова, 
А. А. Спицына, С. Н. Чернова (біогра
фія), В. В. Саханева (Тищенко, какъ 
археологъ) и П. Г. Любомирова (объ 
историч. работахъ Тищенко). Изъ работъ 
Тищенко напечатаны: «Къ исторіи Колы 
и Печенги въ XVI в. Нѣсколько словъ 
о роли Колы въ торговлѣ Русскаго Сѣве
ра въ XVI в.» (1—16), «Торговыя книги, 
какъ историческій источникъ» (17—43), 
«Алексѣй Петровичъ Мельгуновъ» (44— 
49), «Къ вопросу о новомъ учебномъ ма
теріалѣ по русской исторіи» (рец. на 
«Историко-культурный атласъ по рус
ской исторіи, составл. Н. Д. Полонской», 
вып. I) (50—62), «Отчетъ о раскопкахъ 
1910 и 1911 въ Новгор. губ.» (63—61). 
«Раскопки близъ Паниковичей Псковск. 
уѣзда» (82—88), Рецензіи на разныя по
пулярныя книги въ библіографич. жур
налѣ «Что и какъ читать дѣтямъ» (89—97), 
Статьи изъ «Новаго Энцикл. Словаря» и 
«Русской Энциклопедіи» (98—117), списки 
статеекъ Тищенко въ этихъ словаряхъ. 
Приложены портретъ А. В. Тищенко, 
таблицы къ отчетамъ о раскопкахъ и 
списокъ статей памяти Тищенко.

15. Ф. Чешскія литературныя новости. 
Русск. Филол. Вѣсти. 1916 г. № 3, 
стр. 142 сл.

Авторъ сообщаетъ между прочимъ о 
напечатанномъ Г. Бочковскимъ, въ жур
налѣ «Akademie» (1916; февраль), очеркѣ 
исторіи бѣлорусскаго возрожденія (стр.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



G ДРЕВНЯЯ РУСЬ ДО КОНЦА X III В.

144); объ изслѣдованіи проф. К. Крамар- 
жа: «Die Ankunft d. Germanen, Litauer 
und Slaven аш d. Urheimat am Altaj» 
(Budweis, 1916), въ которомъ Крамаржъ 
выясняетъ вопросъ о времени прибытія 
славяно-германскихъ племенъ изъ перво
начальной прародины (стр. 146).

17. Филипповичъ, У . свящ. Византій
ское храмоздательство и его вліяніе на 
русское храмоздательство. Вѣра и Ра
зумъ. 1916 г. № 2, стр. 200—213.

Авторъ прослѣживаетъ возникновеніе 
византійской «центрально-купольной» си
стемы на церквахъ Равенны и Констан
тинополя и даетъ описаніе храмовъ Кіе
ва (Десятинная церковь и др.), Новгоро
да, Пскова и Владимиро-Суздальской 
области, отмѣчая вездѣ отличія, кото
рыя пріобрѣтала на русской почвѣ пер
воначальная византійская форма.

18. бирсовъ, Н. Н. Чтенія по исторіи 
Сибири,вып. 1. Рец. Гнѣвушевъ. Сибирск. 
Зап. 1916 г., № 4, стр. 196—197.

Признавая обобщающую работу, про
изведенную на основаніи печатныхъ ма
теріаловъ, весьма полезной, рецензентъ 
недоволенъ способомъ изложенія автора: 
оно слишкомъ сжато и не обладаетъ 
необходимыми въ этихъ условіяхъ точ
ностью и опредѣленностью. Автору ста
вится упрекъ еще въ томъ, что онъ не 
указалъ отличительныя черты сибирской 
колонизаціи.

Д р евняя  Р у сь  до конца Х Ш  в.

19. Бицилли, П. Новгородское сказанье
о IV крестовомъ походѣ. Истор. Изв. 
1916 г. 3—4, стр. 63—60.

Отмѣтивъ своеобразія новгор. разска
за—подробности въ изложеніи событій 
и объясненіе похода совмѣстнымъ рѣше
ніемъ папы и Филиппа Швабскаго, ав
торъ доказываетъ, что новг. повѣствова
ніе очевидца передаетъ нѣмецкую «гибел- 
линскую» точку зрѣнія на походъ, вы
двинутую самимъ Филиппомъ.

20. Голубовская, Н. Н. Памяти святого 
князя Владиміра. Владиміръ Святой, 
какъ личность. Изв. Таврич. учен. арх. 
ком. 1916 г. № 53 стр. 38—72 и Сборн. 
студенч. Ист.-Этногр. кружка при И. 
Унив. св. Владиміра подъ рук. проф. 
М. В. Довнаръ-Запольскаго, вып. VIII, 
Симфероп. 1916, стр. 2 ненум. +  Зб +  І 
ненум., цѣна не обозн., съ заглавіемъ 
«Владиміръ Святой, великій князь Кіев
скій».

Цитированы источники и богатѣйшая 
литература съ Карамзина до работъ 
1914 г. (Бицилли, Аничкова).

21. Ламанскій, В. И. Славянское 
житіе св. Кирилла, какъ религіозно
этическое произведеніе и какъ истори
ческій источникъ. Критическія замѣтки. 
Петроградъ. 1915. Рец. Пичета, В. Истор. 
Изв. 1916 г., № 1, стр. 105—107.

«Постановка авторомъ вопроса нова 
и интересна, но она требуетъ дальнѣйшаго 
углубленія», пока же не всѣ положенія 
его безспорны.

22. Леонардовъ, Д. Полоцкій князь 
Всеславъ и его время. Полоцко-Витебск. 
Стар. 1916 г., в. I l l ,  стр. 85—180.

Продолженіе труда, начат, печатаніемъ 
во 2-мъ вып. «Старины»; окончаніе въ 
слѣд. книгѣ. Авторъ использовалъ боль
шую литературу, по цѣлому ряду вопро
совъ, привелъ много новыхъ соображеній 
и взглядовъ.

23. Лонгиновъ, А . В. Смертная казнь 
въ удѣльномъ періодѣ исторіи русскаго 
права. Журн. Мин. Юст. 1916 г. №№ VII 
и VIII, стр. 194—228 и 232—266.

Завѣтъ, данный Мономахомъ въ его 
«Поученіи» («не убивайте, не повелѣвай
те убити, аще будетъ повиненъ смерти»), 
толкуется изслѣдователями въ томъ смыс
лѣ, что смертная казнь, какъ противо- 
рѣчащая національнымъ воззрѣніямъ рус
скихъ, была упразднена этимъ княземъ. 
По мнѣнію автора, Мономахъ не почи
талъ грѣховною смертную казнь пре
ступниковъ и внушалъ воздерживаться 
отъ убійства безъ суда, изъ мести или по 
прихоти. Смертная казнь—полагаетъ ав
торъ—согласна съ исконными словено- 
русскими обычаями. Не встрѣчая про
тивовѣса въ народномъ праЕовоззрѣніи, 
она примѣнялась непрерывно въ удѣль
номъ періодѣ княжими, вѣчевыми, а 
иногда и церковными судами во всѣхъ 
русскихъ областяхъ.

24. Масловъ, П. В. Походъ св. князя 
Владиміра на Корсунь. (Къ 900-лѣтію 
со дня кончины великаго князя Влади
міра). Изв. Таврич. учен. арх. ком. 
1916 г., № 53, стр. 7—37.

Авторъ считаетъ «весьма вѣроятнымъ 
предположеніе» проф. Малышевскаго и 
др., что «Владиміръ... тайно былъ огла
шенъ (въ Кіевѣ) въ христіанство еще до 
корсунскаго похода и затѣмъ уже тор
жественно крестился въ Корсунѣ».

25. Салуновъ, А. Сказаніе исланд
скихъ пли скандинавскихъ сагъ о Полоц
кѣ, князьяхъ полоцкихъ и р. Западной
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Двинѣ. Полоцко-Витебск. Стар. 1916 г.
в. I l l ,  стр. 1—33.

Приводится въ переводѣ на русск. яз. 
извлеченіе изъ сагъ, напеч. въ «Antiquités 
russes d’après les monuments des Islan
dais et des anciens Scandinaves», t. 1—2, 
Copenhague 1850—1852, и «Die deutsche 
Heldensage u. ihre Heimat» B. 2, Ha
nover 1858.

26. Шахматовъ, A. A. акад. Введеніе 
въ курсъ исторіи русскаго языка. Часть
1. Историческій процессъ образованія 
русскихъ племенъ и нарѣчій. 1916 г., 
стр. 146. Цѣна 1 р. 50 в.

Авторъ выставляетъ нѣсколько гипо
тезъ о доисторической эпохѣ исторіи 
славянскихъ племенъ вообще и русскихъ 
въ частности, отмѣчая вліяніе «ляш
скихъ» племенъ на русскія; касается во
просовъ о варягахъ, о «Руси» и о бол
гарскомъ вліяніи и проработываетъ дан
ныя Константина Багрянороднаго и лѣ
тописныя извѣстія о разселеніи русскихъ 
племенъ.

27. Щепкинъ, Е. Н. Варяжская вира. 
Одесса. 1915 г. 153 ст. Рец. Бороздинъ, И. 
Ист. Вѣсти. 1916 г. № 6, стр. 780—781.

Рецензентъ, отмѣчая рискованную ка
тегоричность нѣкоторыхъ утвержденій, 
признаетъ выдающійся интересъ изслѣ
дованія и большой; методологическое зпа- 
ченіе его.

•ІІитовекая Русь  X I V — X V I I  в.

28. Карскій, Е. Западно-русскій яр
лыкъ хана Золотой орды Тохтамыша къ 
польскому королю Ягайлу 1392—1393 г. 
Русскій Филол. Вѣсти. 1916 г. №№ 1—2 
(томъ LXXV), стр. 169—171.

Авторъ переиздаетъ текстъ ярлыка 
ввиду неудовлетворительности прежняго 
изданія, гдѣ иногда былъ неясенъ смыслъ; 
рукописный матеріалъ тотъ же, который 
былъ использованъ и прежнимъ издате
лемъ.

29. Лаппо, И. И. Литовскій Статутъ въ 
Московскомъ переводѣ-редакціи. Лѣт. 
зап. И. Археогр. Ком. за 1916 г. 1916 г. 
в. 28, и отдѣльно П. 1916. стр. XXX+  
2 нен.+396+1 нен.

Предисловіе къ изданію И. И. Лаппо 
воспроизводить съ нѣкоторыми сокра
щеніями и дополненіями его ст. «Литов
скій Статутъ въ Московскомъ переводѣ- 
редакціи XVII ст.» (Ж. М. Н. П., 1914, 2) 
и содержитъ описаніе ркн. и обслѣдованіе 
памятника, приводящее автора къ заклю
ченію, что передъ нимъ не простой пере
водъ, а московская редакція 3-го Литов

скаго Статута, вызванная практическими 
нуждами московскаго правительства и 
составленная по рукописи проекта Ста
тута, а не по его печатному изданію. 
Ркп., напечатанная г. Лаппо, принад
лежитъ И. О-ву Истр. и Др. Росс, при 
Моек. У-тѣ (№ каталога Строева 251).

30. — Способъ запашки земли и посѣва 
хлѣбовъ въ Бѣлоруссіи и въ великомъ 
княжествѣ Литовскомъ въ концѣ XVI 
и началѣ XVII в. Сообщ. Сапуновъ, А. 
Полоцко-Витебск. Стар. 1916 г. в. I l l  
стр. 325—329.

Переводъ соотвѣтств. мѣста изъ хрони
ки Гванинп (Sarmatiae Europeae des- 
criptio... 1578 г. съ варіаігг. по польск. 
изд. 1611 г.).

31. Anonymi Descriptio Europae Orien- 
talis «Imperium Constantinopolitanum, 
Albania, Serbia, Bulçaria, Rjithenia, Unga- 
ria, Polonia, Bohemia» anno MCCCVIII 
exarata. Edidit pfaefatione et adnotanio- 
nibus instruxit Dr. Olgierd Gôrka. Craco- 
viae, sumptibus Academiae Litterarum. 
1916 г. стр. IL+70. Цѣна 8 кронъ.

Самой книги видѣть пока не удалось, 
извѣстна по указанной ниже рецензіи:

Gerland, Е. Literar. Zentralbl. 1916 г. 
№ 50, стр. 1314—1316.

М осковская Р усь  X I V — X V I I  в .в .

32. —Житіе протопопа Аввакума, имъ 
самимъ написанное. Изд. Имп. Архео
графической коммиссіи. (Оттискъ изъ 
первой книги Памятниковъ исторіи ста
рообрядчества XVII в.) П. 1916 г., стр. 
VII-î-254 стл. Цѣна 1 р.

Изд. Я. Л. Барсконымъ подъ смотрѣ- 
ніемъ В. Г. Дружинина. Напечатано въ 
трехъ редакціяхъ; первая по автографу 
Аввакума (изъ собр. В. Г. Дружинина) 
и еще 4 рукоп. печатается впервые; вто
рая, давно извѣстная по изд. Тихонравова 
и Субботина и нѣсколькимъ перепечат
камъ, напечатана по иной, чѣмъ въ преж
нихъ изд., рукописи (Кіевск. дух. Акад. 
•N» 137) съ варіантами изъ двухъ; третья 
печатается по двумъ рукоп., ранѣе въ 
отдѣльности воспроизведеннымъ А. К. 
Бороздинымъ и Я. Л. Бароновымъ, съ 
вставными статьями «О жертвѣ нико
ніанской» и «О сложеніи перстъ». Въ 
прилож. указатель различій между ре
дакціями и указатель годовъ.

33. — Арзамасскіе помѣстные акты 
(1578—1618 гг.) Собр. и ред. С. Б. Весе
ловскій. Смутное время Московскаго 
государства 1604—1613 гг. Матеріалы,© ГП
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изданные И. Общ. Ист. и Древн. Росс, 
ири Моек. Унив. Вын. 4-й. Чт. въ И. Общ. 
Ист. и Древп. Росс, при Моек. Унив. 
1916 г. кн. I (256) и отдѣльно, М. 1915, 
стр. Х Ѵ І+736+2 ненум.

Напечатаны грамоты изъ приказовъ, 
отписки воеводъ, «отказныя книги», «де- 
сятный списокъ» арзамасскихъ дворянъ 
п дѣтей боярскихъ 122 г. и десятая 
арзамасская 124 г. Всѣ документы изъ 
Моек. Арх. Мин. Юст.: изъ Архивовъ По
мѣсти. приказа и Разряднаго (десятый 
списокъ и десятая). Впереди небольшое 
предисловіе редактора, въ концѣ ука
затели личный п географическій.

34. Бахрушинъ, С. В. Туземныя ле
генды въ «Сибирской исторіи» С. Ремизо
ва. Истор. Изв. 1916г. №3—4, стр. 3—28.

За «баснословіемъ» Ремизова скры
вается чрезвычайно цѣнпый матеріалъ— 
народныя преданія, заимствованныя имъ 
въ формахъ пѣсенъ, проповѣдей магоме
танскихъ духовныхъ лицъ, разсказа кал
мыцкаго князя Аблая, записашіаго Ульян. 
Ремизовымъ (о смерти Ермака); сибирскій 
лѣтописецъ лпшь немного исказилъ ихъ 
«въ духѣ христіанства», но сохранилъ 
даже «тонъ» пхъ и «магометанское на
строенье». Наилучшимъ доказатель
ствомъ вѣрности его передачи и является 
преданіе о смерти Ермака, особенно о 
панциряхъ царскихъ, его сгубившихъ, 
отъ котораго одинъ отрывокъ сохранился 
и въ оффиціальныхъ документахъ.

35. Веселовскій С. Сошное письмо. 
(Изслѣдованіе по исторіи кадастра и 
посошнаго обложенія Московскаго го
сударства). М. 1916 г., т. ІІ-ой, стр. VII |- 
716. Цѣна 5 р.

Во 2-мъ томѣ авторъ продолжаетъ свое 
изслѣдованіе Сошнаго письма, изучая 
писцовое дѣло Московскаго Государ
ства (Содержаніе: Отпускъ писцовъ. Об
щія основанія описательныхъ работъ. 
Перечневыя росписи писцовъ и доклады 
государю о новыхъ описаніяхъ. Обзоръ 
описательныхъ работъ конца XVI в. и 
за XVII в. Посадская соха. Древнѣйшее 
сошное письмо и реформа уѣздной сохи 
второй половины XVI в. Землемѣріе и 
важнѣйшія условности сошнаго письма. 
Пустое и живущее въ сошномъ письмѣ. 
Вытное письмо. Дворовая четь сошнаго 
письма въ частновладѣльческихъ земляхъ 
по указамъ 128—140 г. Заключеніе). 
Авторъ устанавливаетъ основы сошнаго 
письма и главные моменты его исторіи, 
начиная со 2-й половины XVI в. и вскры
ваетъ причины разрушенія сошнаго пись
ма и перехода Московскаго правитель
ства къ подворному обложенію. Сошное

письмо, будучи построено на почвѣ ста
рины и мірскихъ порядковъ тягла, стояло 
въ противорѣчіи съ потребностями раз
вивающагося государства: въ основѣ
сошнаго письма лежитъ мірской принципъ 
«посильности», придающій посошному об
ложенію субъективный характеръ («об
ложенію подлежатъ не земли и угодья, 
не животы, не торги и промыслы и т. п., 
взятые порознь или въ совокупности, 
сами по себѣ, а индивидуальная тягло
вая сила тяглецъ-хозяина*. 76 с.); субъек
тивные пріемы обложенія, связанные съ 
принципомъ посильности, обусловли
ваютъ разнообразіе и разномѣрность 
мѣстныхъ окладныхъ едипицъ: между 
тѣмъ съ ростомъ государства возникаетъ 
настоятельная потребность въ ихъ одно
образности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ихъ 
объективности^ Съ этой точки зрѣнія 
авторъ разсматриваетъ реформы сошнаго 
письма второй половішы XVI в.: прп- 
равненіе сохи и выти опредѣленному ко
личеству четвертей земли п установленіе 
нормъ одабриванія земель, сопутство
вавшія образованію на почвѣ мѣстныхъ 
окладныхъ единицъ большой Московской 
сохи, а также опредѣленіе дворовыхъ 
нормъ посадской сохи. Авторъ отмѣ
чаетъ компромиссное™ и, въ конечномъ 
счетѣ, безуспѣшность этихъ реформъ (по
пытокъ, не разрушая субъективныхъ ос
новъ стариннаго сошнаго письма, внести 
въ него нѣкоторые элементы объективно
сти) и неспособность Московскаго пра
вительства возвыситься до сознанія необ
ходимости коренной перестройки сош
наго ппсьма. Къ аналогичнымъ же выво
дамъ авторъ приходитъ, изслѣдуя и даль
нѣйшую исторію сошнаго письма. Въ 
1-мъ томѣ своего изслѣдованія (М. 1915) 
авторъ констатировалъ фактъ разитель
наго упадка сошныхъ окладовъ и пол
наго разстройства сошнаго письма въ 
районѣ служилаго землевладѣнія; тамъ 
же авторъ обосновывалъ положеніе, что 
это разрушеніе сошнаго письма въ ча
стновладѣльческихъ уѣздахъ объясняет
ся вліяніемъ развивающагося служилаго 
землевладѣнія, уничтожившаго старин
ные мірскіе порядки посошнаго тягла— 
мірскую раскладку податей и мірскую 
круговую поруку,—неразрывно связан
ные съ стариннымъ сошнымъ письмомъ. 
Въ настоящемъ томѣ авторъ предста
вляетъ уже всю совокупность факторовъ 
разрушенія сошпаго письма, раздѣляя 
ихъ па соціально-экономическія и фи
скально-техническія. Разложеніе служи
лымъ землевладѣніемъ волости съ ея мір
ской раскладкой податей, экономиче
скій кризисъ центра государства въ концѣ
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XVI в. и разореніе Смутнаго времени, 
переходъ отъ разнообразнаго и мѣстнаго 
къ общегосударственному обложенію и 
непомѣрное усиленіе тяжести тягловаго 
бремени при инертности и неспособно
сти Московскаго правительства отка
заться отъ косной политики частичныхъ 
починовъ и поправокъ—производятъ въ 
І-й половинѣ XVII в. полный развалъ 
сошнаго письма. Попыткой выйти изъ 
непреодолимыхъ затрудненій создавша
гося положенія являются указы 20—30-хъ 
гг. XVII в. о дворовой чети, приравни
вающіе сохи, выти и чети опредѣленному 
количеству дворовъ: и здѣсь московское 
правительство обращается не къ рѣ
шительной и планомѣрной реформѣ, а 
остается на безплодной почвѣ починки 
старины и компромиссныхъ примиреній 
устарѣлыхъ основъ сошнаго ппсьма съ 
новыми чуждыми имъ принципами (ав
торъ доказываетъ между прочимъ несо
стоятельность принятаго въ научной ли
тературѣ положенія о созданіи указами 
о дворовой чети особой окладной еди
ницы—живущей чети). Введеніе ука
зами 20—30-хъ гг. дворовой чети обновля
ютъ сошное письмо, но въ то же самое 
время обрекаютъ его иа постепенное уми
раніе. Детальный анализъ пріемовъ опи
сательной работы писцовъ приводитъ 
автора и къ важнымъ методологическимъ 
выводамъ относительно научнаго зна
ченія писцовыхъ книгъ, какъ истори
ческаго источника. Среди другихъ во
просовъ, такъ или иначе относящихся къ 
изслѣдованію сошнаго письма и посош
наго обложенія, авторъ не однажды ка
сается вопроса о прикрѣпленіи крестьянъ, 
а также отдѣльныхъ сторонъ приказнаго 
строя Московскаго государства. Среди 
приложеній помѣщенъ «списокъ дозо
ровъ, описаній и переписей и сохранив
шихся и напечатанныхъ книгъ» по 109 
городамъ (стр. 569—693). Къ своему 
изслѣдованію авторъ привлекъ, помимо 
напечатанныхъ источниковъ, обширный 
архивный матеріалъ, почерпнутый имъ 
въ Московскихъ архивахъ Министер
ства Юстиціи, М. Иностр. дѣлъ и М. 
Императорскаго Двора, отчастп опубли
кованный въ І-мъ томѣ (М. 1913) пред
принятаго авторомъ 3-хъ-томнаго изда
нія «Актовъ писцоваго дѣла».

Рец. Богословскій. М. Истор. Изв. 
1916 г. М  2. стр. 68—85.

Авторъ «не въ достаточной мѣрѣ вла
дѣетъ» искусствомъ архитектоники и от
того книга его «рядъ довольно случайно 
сцѣпленныхъ между собою частей»; бу
дучи «выдающимся знатокомъ» приказ
наго дѣлопроизводства, онъ «вжился въ

приказную обстановку» и причины изу
чаемыхъ явленій видитъ прежде всего 
въ «приказахъ», ихъ работѣ, ихъ логикѣ; 
несправедливо и отношеніе его къ пред
шественникамъ, работавшимъ въ той же 
области, взгляды которыхъ иногда и 
искажаются.

Отв. С. Б. Веселовскаго, «Истор. Изв.», 
1916 г. № 3—4, стр. 158—175 (съ загл. 
«Отвѣтъ проф. М. М. Богословскому»).

Отв. М. М. Богословскаго, тамъ же, 
стр. 175—181 (съ загл. «По поводу отвѣта 
С. Б. Веселовскаго»),

35. — Выписки изъ старинной руко
писной книга «Кто гдѣ служитъ». Сообщ. 
А. Я. Садовскій. Тр. Сарат. учеи. 
арх. ком. 1916 г., в. 33, стр. 1—4.

Выписки изъ принадлежащей А. Я. 
Садовскому разрядной кнпги за 7090— 
7110 гг. въ части, касающ. Саратовскаго 
края.

37. Гнѣвушевъ, А. Возстаніе пелым- 
екпхъ Вогуловъ въ 1612 годѵ. Сибирск. 
Зап. 1916 'г. № 1 , стр. 117—121.

Эпизодъ изложенъ на основаніи «от
писки изъ Нарыма въ Кетскій острогъ», 
извлеченной изъ портфелей Миллера и 
напечатанной въ «Актахъ времени между
царствія».

38. Гнѣвушевъ, А. Къ характеристи
кѣ вольныхъ сибирскихъ переселенцевъ 
XVII вѣка. Сибирск. Зап. 1916 г. № 3, 
стр. 113—122.

Очеркъ написанъ на основаніи дѣла 
Сибирскаго Приказа «Сыскъ 1651 г. про 
перебѣжчиковъ Свейской земли, про 
кирелянъ и латышей и про всякихъ 
пришлыхъ людей», которые перешли въ 
государеву сторону послѣ вѣчнаго до- 
кончанія Столбовскаго договора.

39. — Правая грамота 1о87 г. Сообщ. 
С. Д. Яхонтовъ. Тр. Рязанск. учен, 
арх. ком. 1916 г. т. XXVII, в. I, стр. 
118—132.

«Правая грамота 1687 г. ш ля 6 (изъ 
грамотъ коллегіи Экой, но Зарайскому 
уѣзду №№ 4886/7 и 4887/8) по спорному 
дѣлу Никольскаго собора гор. Зарайска 
съ посадскими людьми овладѣніи землей 
въ Перевитцкомъ стану. Упоминаются 
писцы XVII в., неизвѣстные С. Б. Весе
ловскому.

40. Дунаевъ, Б. И. Пр. Максимъ Грекъ 
и греческая идея на Руси въ XVI вѣкѣ. 
Историческое изслѣдованіе съ приложе
ніемъ текстовъ дипломатическихъ сно
шеній Россіи съ Турціей въ началѣ XVI ст. 
по документамъ Московскаго Архива 
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Тр.© ГП
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Слав. Ком. И. Моек. Археол. Общ. 1916 г. 
т. IV, в. 2 и отдѣльно. М. 1916, стр. 
2 нен. +  92.

Авторъ объясняетъ личность и дѣятель
ность Максима его итальянскими впе
чатлѣніями и вліяніемъ на него Сава- 
нароллы. Въ оцѣнкѣ силы этихъ впе
чатлѣній и вліянія онъ идетъ далѣе сво
ихъ предшественниковъ. Постигшія Ма
ксима въ Москвѣ бѣды онъ объясняетъ 
его участіемъ въ общемъ для константи
нопольскихъ и московскихъ грековъ 
противодѣйствіи русско-турецкому союзу, 
надъ заключеніемъ котораго работали 
дипломаты Василія III. Съ 33 стр. идутъ 
матеріалы для исторіи безплодныхъ по
пытокъ союза; они ярко рисуютъ широту 
размаха московской внѣшней политики, 
даютъ картины ея агентурной и дипло
матической практики. Матеріалы взяты 
изъ книги Моек. Арх. Мин. Ин. Д. «Ту
рецкія дѣла № 1» съ206 по об. 337 л., отъ 
6 мая 1622 по 26 мая 1633 г.

41. Забѣлинъ, И. Домашній бытъ рус
скихъ царей въ 16—17 ст. ч. И. М. 1915. 
Рец.—Русск. Арх. 1916 г., № 1—3, стр. 
внутри обложки.

Рецензентъ отмѣчаетъ, что въ архив
ныхъ документахъ, приложенныхъ За
бѣлинымъ къ своему изслѣдованію «кое- 
что прочитано авторомъ невѣрно, во 
всякомъ случаѣ вызываетъ сомнѣнія, съ 
нѣкоторыми толкованіями трудно согла
шаться».

42. Истоминъ, М. П. Царь, Патріархъ 
и Земщина. (Государство и церковь въ 
Русской исторіи—преимущ. въ XVII в.) 
Христ. Мысль 1916 г. №№ VI, VII—VIII, 
стр. 126—138, 193—212.

Авторъ обращается къ урокамъ прош
лаго, чтобы выяснить современные во
просы о реформѣ Православной церкви, 
и разсматриваетъ «насколько патріар
шество придало нашей церковной жизни 
самостоятельность и жизненность», по
путно касаясь вопроса о взаимоотноше
ніи патріаршества и жизни церковно-при
ходской. Матерьялами для статьи на
званы работы Щапова, Каптерева и Клю
чевскаго.

43. Любименко, Инна. Проекты англо
русскаго союза въ XVI—XVII вѣкахъ. 
Истор. Изв. 1916 г. № 3—4, стр. 29—53.

Проекты 1669 и 1623 г. и въ проме
жуткѣ между ними попытки заключить 
союзъ Грознаго въ концѣ царствованія 
и царя Михаила въ 1617—1618 и 1621 г.

44. Мансвгговъ, В. свящ. Выносные 
церковные фонари XVII столѣтія. Чт.

вь общ. люб. дух. проев. 1916 г. № 1—3, 
стр. 69—78.

Формы выносныхъ фонарей, древность 
ихъ употребленія и эволюція формъ фо
нарей въ связи съ развитіемъ церковнаго 
зодчества. Приложено б рисунковъ.

45. Модестовъ, Н. свящ. Объ иконѣ 
«благоразумнаго разбойника» (Къ исто
ріи древне - русской иконографіи). Тр. 
Вятск. учен. арх. ком. 1916 г., в. I—II, 
отд. III, стр. 96—104.

Въ отвѣтъ на сомнѣнія Н. С. Лѣскова 
(«Худож. Журн.» 1883, с. 183), что едва ли 
кто-либо изъ людей, интересующихся 
русской иконографіей, видѣлъ «благо
разумнаго разбойника», писаннаго на 
отдѣльной доскѣ, въ 1913 г. о. Н. Н. 
Блиновъ указалъ экземп. такого изобра
женія, хранящ. въ единовѣрч. церкви 
села Красногорья Нолинскаго уѣзда 
(Тр. Вятск. учен. арх. ком. 1913, 
в. I—И, с. 131). Авт. настоящей статьи 
приводитъ описаніе еще одного экземпл. 
XVI в. подобнаго изображенія, хранящ. 
въ приходской церкви Саввы Освящен
наго въ Москвѣ.

46. Невскій, П. свящ. Личное участіе 
п. Никона въ дѣлѣ исправленія бого
служебныхъ книгъ. Вѣра и Разумъ. 
1916 г. № 6—7, стр. 765—790.

Попытка пересмотра спорнаго вопроса 
на основаніи трудовъ м. Макарія, Голу
бинскаго и Каптерева. Выводы: ц. Але
ксѣй Михайловичъ и его духовникъ 
были проникнуты желаніемъ исправить 
ц.-служ. книги болѣе, чѣмъ п. Никонъ; 
въ выборѣ справщиковъ царь принималъ 
участіе не меньшее, чѣмъ п. Никонъ; что 
же касается самого исправленія, то, по
ручивъ это дѣло людямъ въ совершен
ствѣ знавшимъ греческій и славянскій 
языкъ, п. Никонъ оставилъ за собою 
лишь право надзора надъ ходомъ работы.

47. Непеинъ, А-й. Деревянная церковь 
на Сѣверѣ. Изв. Волог. Общ. Сѣверн. 
края. 1916 г. в. I ll, стр. 65—71-(-снимокъ.

Дерев, церк. XVII в. во имя Казанской 
Б. М. въ Грязовецкомъ уѣздѣ Волог. 
губ., «что у Георгія на Стану».

48. Орловъ, А. С. Домострой. Изслѣдо
ваніе. Русск. Фил. Вѣст. 1916 г. 1—2 
(томъ LXXV), 3, стр. 1—64, 1—96.

Авторъ выясняетъ вопросъ о заглавіи 
Домостроя, на основаніи извѣстныхъ 
ему списковъ всѣхъ трехъ редакцій, и 
даетъ сжатую характеристику самихъ 
списковъ.

49. Осокинъ, I. прот. Къ статьѣ «Объ 
иконѣ Благоразумнаго разбойника». Тр.
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Вятск. учен. арх. ком. 1916 г. в. I—II, 
отд. I l l ,  стр. 106.

Въ дополненіе къ статьѣ свящ. Н. 
Модестова (см. выше № 45) прот. Осокинъ 
описываетъ снимокъ экземпл. подобной 
иконы въ Вятскомъ Трифон, музеѣ, упо
минаетъ и о другихъ «сохранившихся до
селѣ экземплярахъ этой иконы».

50. Осокинъ, I. Описаніе иконъ вь Му
зеѣ Вятскаго Епархіальнаго Братства 
Святителя и Чудотворца Николая. Тр. 
Вятск. учен. арх. ком. 1916 г. в. I—И, 
отд. III., стр. 106—110.

Описаніе двухъ «довольно рѣдкихъ 
древнихъ» иконъ св. мучениковъ Флора 
и Лавра и архангела Михаила, между 
ними и Рождества Преев. «Богородицы, 
хранящихся въ музеѣ Кружка люби
телей церковной старины при Вятск. 
Епарх. Братствѣ.

51. П., А. «Вкладныя книга» Михаил о- 
Архангельскаго монастыря г. В. Устюга, 
какъ показатель цѣнъ въ В.-Устюгѣ въ 
XVI—XVII вв. Изв. Волог. Общ. изуч. 
Сѣверн. края. 1916 г., в. I l l ,  стр. 58—64.

Вкладныя книги Мпх.-Арханг. мои. 
изданы во второй части «Актовъ Михап- 
ло-Арханг. мон-ря» (Вел. Уст. 1913, 
с. 150—208).

62. Пмгнатти, Искеръ (Кучумово горо
дище). Вып. XXV Ежегодника Тоболь
скаго Губернскаго музея. Тоб. 1915 г. 
Рец. Нозьминъ, Н. Спбирск. Зан. 1916 г. 
Jé 1, стр. 167—169.

Рецензентъ указываетъ на солидную 
работу, произведенную авторомъ, какъ 
въ области археологическихъ изысканій, 
такъ и въ собираніи архивнаго матеріала. 
Рядъ отмѣченныхъ промаховъ не мѣ
шаетъ признать работу полезнымъ вкла
домъ въ мало разработанный фондъ из
слѣдованій по исторіи Сибири.

53. Приселковъ, М. Д. Ханскіе ярлыки 
русскимъ митрополитамъ. Зап. пст.-фил. 
фак. И. Петрогр. Унив. ч. СХХХІІІ и 
отдѣльно. 1916 г., стр. ѴІІІ+116. Цѣна 
1 р. 20 к.

На основаніи изученія 18 списковъ 
коллекціи ярлыковъ устанавливается три 
вида коллекцій: краткая, пространная и 
смѣшанная, изъ коихъ краткая, перво
начальная, относится къ ближайшему 
послѣ собора 1503 г. времени, простран
ная же, продуктъ литературной пере
работки краткой,—ко времени между 
1503—1550 гг. Поэтому ярлыки, какъ 
историческій источникъ татарской эпохи, 
реконструируются здѣсь вь составѣ крат
кой коллекціи (вь количествѣ 6). По
слѣдняя (третья) глава освѣщаетъ нѣ

которыя стороны церковной и поли
тической жизни XIII—XIV в. на основѣ 
детально изученнаго и реконструирован
наго собранія ярлыковъ, утверждая ихъ 
достовѣрность.

54. Румянцевъ, И. Никита Констан
тиновъ Добрынинъ («Пустосвятъ»). Къ 
исторіи борьбы православія съ старооб
рядчествомъ въ XVII вѣкѣ. Историко- 
критическій очеркъ. Сергіевъ Посадъ. 
1916 г. стр. 658 +385+4 снимка+ІХ+ 
Х + Х І. Цѣна 7 руб.

«Задачею предлагаемаго историко-кри
тическаго очерка ставится изложеніе 
и выясненіе исторіи борьбы православія 
съ старообрядчествомъ въ XVII вѣкѣ, 
насколько проявилась эта борьба съ од
ной стороны въ жизнедѣятельности и 
вслѣдствіе жизнедѣятельности виднѣй
шаго представителя возникавшаго и фор
мировавшагося старообрядчества того вре
мени... съ другой—въ касавшейся попа 
Никиты жизнедѣятельности и вслѣд
ствіе такой же жизнедѣятельности со
временныхъ ему властей и частью дѣя
телей, его противниковъ и ближайшихъ 
помощниковъ». Изъ новыхъ матеріаловъ 
о Никитѣ автору «удалось найти только 
одинъ небольшой свитокъ о Никитѣ... из
лагающій событіе 1663 г.» (помѣщенъ въ 
приложеніи вмѣстѣ съ документ., пере- 
печат. изъ «Матер, для ист. раскола» 
тт. I и IV). Оглавленіе: Введеніе. Задача 
предлагаемаго историко-критическаго 
очерка и важнѣйшіе матеріалы для на
шего труда (3—63). Ч. первая. Гл. I. Сви
дѣтельство о попѣ Никитѣ митрополита 
Сибирскаго Игнатія. Тяжба попа Ники
ты съ Суздальскимъ архіеписк. Стефа
номъ (64—150). Гл. 2. Составленіе попомъ 
Никитою челобитной о церковныхъ ис
правленіяхъ патр. Никона; арестъ Ни
киты, судъ надъ нимъ, наказаніе; рас
каяніе Никиты и дальнѣйшая его жизнь 
до 1682 года (151—232). Гл. 3. Расколь
ничья смута 1682 г. и непосредственное 
участіе въ ней Никиты Константинова 
Добрынина; казнь Никиты (233—328). 
Ч. вторая. Гл. 1. «Великая» челобитная 
попа Никиты Константинова Добрынина; 
сужденіе о достоинствахъ ея и недостат
кахъ; опроверженіе ея первыми право
славными полемистами (329—515). Гл. 2. 
Разборъ «Безымянной» челобитной, ис
правленной попомъ Никитой (616—567). 
Гл. 3. Разборъ Стрѣлецко-чернослобод
ской челобитной, напечатанной въ Увѣтѣ 
Духовномъ (568—Ь41). Заключеніе. Крат
кія характеристики и бѣглые отзывы о 
попѣ Никитѣ Константиновѣ Добрынинѣ 
его нѣкоторыхъ современниковъ и авто-© ГП
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ра «Винограда Россійскаго» (642—658). 
Приложенія (3—385). Фотогр. снимки 
съ рази, мѣстъ подлпн челобитн. Никиты 
и съ начала ст. 63 свитка Синод. Библ. 
1169. Указатель лицъ и мѣстъ (I—IX).

55. С-й, Н. Дары вятчанъ царю Михаи
лу Ѳедоровичу. Тр. Вятск. учен. арх. 
ком. 1916 г. в. I—II, отд. III, стр. 76-76.

Перечислены акты, напеч. въ «Чтен. 
Моек. Общ. Ист. и Др.» 1915, кн. 4 (отдѣлъ 
матер, историч.), относящ. къ Вятск. 
краю.

56. Садовскій, А. Я. Новый документъ 
о протопопѣ Саввѣ Евфимьевѣ. Дѣй
ствія Нижегор. губ. арх. ком. 1916 г. 
т. XV, в. IX. стр. 15—16.

Служилая запись 1585 г. Андрея Про
кофьева Кузьмодемьянскому (въ Нижп,- 
Новгор.) священнику Саввѣ Евфимьевн- 
чу; Извлечена изъ бумагъ Высочайше 
учрежд. въ 1849 г. комиссіи для разбора 
древнихъ нижегородскихъ актовъ губерн. 
правя.; разобранные комиссіей акты «бы
ли отосланы въ 1878 г. «на непродолжи
тельное время для разсмотрѣнія и, если 
окажется нужнымъ, для снятія копій» 
одному ученому обществу... и за исклю
ченіемъ небольшого числа разрознен
ныхъ и не имѣющихъ значенія листовъ 
не возвращены до сихъ поръ...*

57. Садовскій, А. Я. Одно ли лицо 
Кузьма Мининъ и Кузьма Захарьевъ 
Мининъ-Су хору къ? Дѣйствія Нижегор. 
губ. учен. арх. ком. 1916г., т. XV, в. IX, 
стр. 3—14.

Авт. дѣлаетъ обзоръ извѣстныхъ источ
никовъ, гдѣ упоминаются указанные въ 
заглавіи статьи лица, и полагаетъ, что 
на основаніи ихъ «порывается всякая 
связь Кузьмы Захарьева съ Кузьмою 
Мининымъ, ц Кузьма Мининъ долженъ 
именоваться такъ, какъ именовался онъ 
самъ, какъ именовали его родные, и какъ 
именовали его всѣ дошедшіе до насъ 
оффиціальные документы того времени,— 
только Кузьмою Мининымъ».

58. Смирновъ, П. П. Окладная роспись 
пятины по городу Саратову 1634 года. 
Тр. Сарат. учен. арх. ком. 1916 г. 
в. 33, стр. I—XXIII.

Извлеч. изъ Моек. Отдѣл. Арх. Имп. 
Двора; кромѣ предисловія и текста ок
ладной росписи напеч. также отписка 
Сарат. воев. Г. И. Ѳеофилатьева о сборѣ 
пятинныхъ денегъ и отсылкѣ ихъ вмѣ
стѣ съ окладной росписью въ Москву 
11 янв. 1635 г.

59. Сташевсиій, Е. Къ исторіи дворян
скихъ челобитныхъ. Коллективная чело

битная 3 февр. 146 г. (Сборникъ статей, 
посвящ. Л. М. Савелову. М. 1916, 100— 
124). Рец. Никольскій, В. Истор. Изв. 
1916 г. № 3—4, стр. 137—138.

Указывается на невѣрное описаніе 
документа г. Сташевскимъ: за челобит
ной идетъ не «изложеніе» ея, а «доклад
ная статейная выписка», и ошибку въ 
чтеніи («въ челобитныхъ»—въ док. «въ 
челобитной»), на которой построено ав
торомъ предположеніе, что подано было 
«нѣсколько» челобитныхъ.

60. Стравинскій. Максимиліанъ. Тіун- 
ская изба. Чт. въ Общ. люб. дух. проев. 
1916 г. №№ 1—3; 4—6; 7—9; 10—12; 
стр. 30—49; 103—114; 147—159; 191—205.

Тема изслѣдованія—приказъ церков
ныхъ дѣлъ, носившій болѣе древнее назва
ніе «Тіѵнская изба*. Кромѣ печатныхъ ма
теріаловъ, авторъ работалъ надъ книгами 
патріаршаго казеннаго приказа, храня
щимися въ архивѣ министерства юсти
ція, изъ которыхъ даны обильныя выпи
ски. Статья въ 1916 г. не окончена.

61. Тищенко. А. В. Къ исторіи Колы 
и Печенги въ XVI вѣкѣ. Нѣсколько 
словъ о роли Колы въ торговлѣ Русскаго 
Сѣвера въ XVI вѣкѣ. «А. В. Тищенко. 
Его работы. Статьи о немъ». П. 1916 г. 
стр. 1—16.

Устанавливается существованіе замѣт
наго торговаго пункта на Мурманѣ— 
въ Колѣ въ царствованіе Грознаго. Статья 
была напечатана въ журналѣ Мин. Нар. 
Проев. 1913 г., № 7; перепечатана по автор
ской рукописи съ нѣкоторыми измѣне
ніями противъ текста въ журналѣ.

62. Тищенко, А. В. Торговыя книги, 
какъ историческій источникъ. «А. В. Ти
щенко. Его работы. Статьи о немъ». II. 
1916 г. стр. 17—42.

По рукописнымъ и печатнымъ матеріа
ламъ устанавливаются 3 редакціи «Тор
говыхъ книгъ», и ихъ взаимоотношенія, 
время составленія «протографа» «Торго
выхъ книгъ (1570-ые годы) и время ихъ 
практическаго употребленія; указаны нѣ
которые источники «Торг, кн.»—Работа- 
рефератъ автора въ семинаріи проф. 
С. Ѳ. Платонова.

63. Яковлевъ, А. Засѣчная черта Мо
сковскаго государства въ XVII в. (Очеркъ 
изъ исторіи обороны южной окраины 
Московскаго государства). Зап. Отд. 
Русск. и Слав, археол. И. Русск. Ар- 
хеол. Общ.,т. X III, М. (на обл. П.) 1916 
и отдѣльно М. 1916 г., стр. IX +  312. 
Цѣна 10 р.

На основаніи обширнаго дѣлопроиз
водства (сохран. въ Моек. Архивѣ Мин.

ПЕРІОДЪ ИМПЕРІИ. 13

Юст.) о реставраціи Московскимъ пра
вительствомъ въ 1638 г. оборонительной 
засѣчной черты «отъ Рязани на Тулу, 
верхнюю Оку при впаденіи Упы, Бѣлевъ 
и Жиздру», авторъ даетъ картину орга
низаціи и хода засѣчныхъ работъ. Съ дру
гой стороны, пользуясь соотвѣтствую
щими пи сцовы м и  книгами и дозорными 
росписями засѣкъ, авторъ возстанавли
ваетъ самое направленіе черты. (Къ кни
гѣ приложены двѣ карты съ нанесенной 
на нихъ чертой). Въ заключеніи авторъ 
дѣлаетъ общія замѣчанія о значеніи 
данной засѣчпой черты въ XVI и XVII в., 
устанавливая «связь поддержанія засѣч
ной черты съ соціальной программой 
Московскаго правительства».

Періодъ Имперіи.

64. Александровичъ, К. Киренская 
Нижняя Расправа въ 1790 году (по дѣ
ламъ Расправы). Тр. Иркутск, учен. арх. 
ком. 1916 г., в. 3, стр. 389—393.

65. Александръ, архим. О священныхъ 
древностяхъ временъ святителя Митро
фана, находящихся по настоящее время 
въ Митрофановомъ монастырѣ и вещахъ, 
оставшихся послѣ кончины святителя, 
и теперь уже не существующихъ въ Ми
трофановомъ монастырѣ. Ворон. Стар. 
1915—1916 г. в. 14, отд. I, стр. 134—142.

66. Анисимовъ, В. Н. Положеніе кре
стьянъ въ Россіи въ царствованіе Павла I. 
Рец. Клочковъ М. В. Зап. И. Харьк. Унив. 
1916 г. № 1, стр. 6—8.

Рецензентъ отмѣтилъ, какъ общее до
стоинство работы, что она «даетъ доволь
но полную картину мѣропріятій пра
вительства за указанное время». Для 
достиженія этого авторъ использовалъ 
довольно значительную литературу-, а 
также самостоятельно изучилъ матеріа
лы, сосредоточенные въ 3 томахъ П. С. 3. 
въ I т. Сенат. Архива и II т. Арх. Госуд. 
Сов. Написанное иногда въ «слишкомъ 
большой зависимости отъ историч. лите
ратуры» и мѣстами имѣющее растянутое 
изложеніе, рецензируемое сочиненіе имѣ
етъ и «важныя достоинства», къ каковымъ 
относятся нѣкоторые вполнѣ самостоя
тельные выводы, напр. «въ вопросѣ о 
земельной политикѣ Павловскаго пра
вительства».

67. Архангельскій, П. Погостные на
казы 1767 года, какъ историческій источ
никъ. Уч. Зап. Каз. Унив. 1916 г. №6—7. 
и отдѣльно стр. 1—50.

Сдѣлавъ краткій обзоръ литературы 
о наказахъ 1767 г., авторъ отмѣчаетъ 
отсутствіе «методологическаго оправда
нія положительной оцѣнки» наказовъ 
отъ т. наз. свободныхъ сельскихъ обы
вателей. Анализъ формы наказовъ обна
руживаетъ въ нихъ своеобразное сочета
ніе «трехъ обычно-раздѣльныхъ приго
воровъ мірского крестьяпскаго схода»: 
«выбора», «посыльной записи» и челобит
ной. Детальное разсмотрѣніе взаимнаго 
соотношенія текстовъ погостныхъ нака
зовъ по Важскому и Тотемскому уѣздамъ 
приводить къ выводу, что повторяемость 
содериганія наказовъ не должна обез
цѣнивать ихъ въ глазахъ изслѣдователя: 
большинство изъ нихъ являются «пло
дами дѣятельности мірской среды, со
знательно и вдумчиво относившейся къ 
выраженію своихъ мѣстныхъ земскихъ 
нуждъ». Причемъ кругъ этихъ послѣд
нихъ почти одинаковъ съ тѣмъ, который 
отпечатлѣлся въ земской челобитной 
17 вѣка.

68. Бибикова, А. Изъ семейной хрони
ки. Ист. Вѣсти. 1916 г. №11, стр. 404—426.

Авторъ статьи, внучка дочери Никиты 
Михайловича Муравьева, со словъ своей 
бабушки приводитъ разсказъ объ отцѣ 
декабриста, о немъ самомъ, его семьѣ, 
о жизни въ Сибири, о бракѣ свсей бабуш
ки Софіи Никитичны съ Михаиломъ 
ІІларіоновичемъ Бибиковымъ, ихъ пе
реѣздѣ въ Россію и жизни въ Москвѣ, 
полной воспоминаній о декабрьскихъ 
событіяхъ и ихъ участникахъ.

69. — Изъ переписки Бирона съ кн. 
А. И. Шаховскимъ. Рус. Арх. 1916 г. 
№№ 1—3, 4, стр. 256—270, 381—196.

Напечаташшя 30 писемъ кн. Шахов
ского н Бирона составляютъ небольшую 
часть «обшіфной переписки» ихъ, храня
щейся въ Госуд. Архивѣ; относясь къ 
періоду съ 21 іюня 1731 г. по 25 іюля 
1735, они касаются «личныхъ отношеній 
корреспондентовъ, а также взглядовъ 
Шаховского на управленіе Малороссіей».

70. Блиновъ, И. Историческіе матеріа
лы, извлеченные изъ Сенатскаго Архива. 
Журн. Мин. Юст. 1916 г. №№ И, IV 
и X, стр. 285—296; 266—270; 297—313.

Начало «матеріаловъ» было помѣщено 
въ № 9 за 1915 г. Въ 1916 напечатаны: 
Дѣла о самосожженіяхъ раскольниковъ 
въ концѣ 18 и началѣ 19 в., «о борьбѣ съ 
дороговизной», «слухъ о наборѣ дѣвокъ», 
«объ участникахъ Пугачевскаго бунта» 
и др. мелочи начала XIX в., о ложныхъ 
доносахъ колл. асе. Ишимова, губ. секр. 
Иванова, Суловскаго и Калмыкова.© ГП
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71. Боковъ, В. Е. Объ освобожденіи 
горнозаводскаго населенія Урала отъ 
обязательнаго труда. Рус. Api. 1916 г. 
J*  1—3, стр. 235—255.

Въ статьѣ дается очеркъ тяжелаго по
ложенія горнозаводскаго населенія въ 
эпоху Николая I, когда рабочіе были 
«сравнены съ нижними чинами арміи», 
освобожденія ихъ, послѣдовавшаго вслѣдъ 
за опубликованіемъ Положенія 8-го мар
та 1861 г. и тѣхъ новыхъ отношеній, ко
торыя возникли, вслѣдъ за этимъ, между 
рабочими и администраціей заводовъ.

72. Бородина, Ал. Мое воспоминаніе 
объ А. С. Даргомыжскомъ. Русск. Стар. 
1916 г. № 1, стр. 25—14.

Авторъ познакомилась съ Даргомыж
скимъ въ 1865 г., выйдя замужъ за его 
племянника С. Н. Степанова, и часто 
видалась съ нимъ вплоть до его кончины. 
Затронуты отношенія Д. къ могучей 
«кучкѣ», работа надъ «Каменнымъ Го
стемъ», послѣдніе дни.

73. Бразоль, Б. Л. Очерки по слѣд
ственной части. Исторія. Практика. 1916 г. 
стр. 216. Цѣна 1 р. 50 к.

Въ исторической части своей работы 
авторъ даетъ переработку архивнаго 
матеріала, собраннаго имъ для юбилейна
го изданія «Судебные уставы 20 ноября 
1864 г.», и на основаніи этихъ данныхъ 
излагаетъ исторію развитія слѣдствен
ной части въ Россіи со времени изданія 
Именного Высочайшаго указа 8 іюня
1860 г.

74. Изъ старыхъ бумагъ (въ подлин
никахъ). Сообщ. М. Гершензонъ. Русск. 
Библіофилъ. 1916 г. № 4, стр. 33—38.

Сообщены слѣд. матеріалы: 1) харак
теристика Е. Н. Раевской, рукопись 
Д. В. Давыдова, 2) стихи Б. М. Федорова, 
3) письмо А. И. Тургенева—В. А. Жуков
скому, 28 марта 1837 г., 4) ппсьмо Н. Ѳ. 
Щербины— кн. В. Н. Репнинай, 7 нояб
ря 1850 г., 6) письмо А. Я. Булгакова— 
В. А. Жуковскому, 11 дек. 1851 г.

75. Бѣлослюдовъ, А. Къ исторіи Бѣ
ловодья. Зап. Западн.-Сиб. Отд. Р. 
Геогр. Общ. 1916 г. т. ХХХѴІП, стр. 
32—35.

Маршрутъ путешествія Зырянова въ
1861 г. вмѣстѣ съ раскольниками долины 
Бухтармы въ Бѣловодье. Приложены 
карты пути, набросанныя Зыряновымъ.

76. Ватинъ. В. Кенанъ въ Минусинскѣ. 
Сибир. Зап. 1916 г. № 3, стр. 71—93.

Пребываніе Кенана въ Минусинскѣ 
и его знакомство тамъ съ основателемъ 
музея Н. М, Мартьяновымъ, изложенное

по сочиненію Кенана «Сибирь и ссылка», 
съ добавленіями по воспоминаніямъ Бѣ
локонскаго и Мартынова.

77. Ведель, Карлъ, фонъ, графъ. О
пребываніи въ плѣну въ Витебскѣ въ 
1812 и 1813 годахъ иностранцевъ-офице- 
ровъ Наполеоновской арміи. Съ предисл. 
переводч. гр. К. А. Хрептовича-Бутене- 
ва. Полоцко-Витебск. Стар. 1916 г. 
в. I l l ,  стр. 215—239.

Извлеченіе изъ записокъ Веделя, изд. 
въ 1897 г. («Geschichte eines Offiziers im 
Kriege gegen Russland 1812, in russischer 
Gefangenschaft 1813 bis 1814, im Feldzuge 
gegen Napoleon 1815. Berlin*), о пребыва
ніи въ Витебскѣ. Въ предисл. и послѣ
словіи біогр. данныя объ авторѣ.

78 Веретенниковъ, В. И. Очерки исто
ріи генералъ-прокуратуры въ Россіи до 
Екатерининскаго времени. Харьковъ. 
1915. Ц. 3 р. Рец. Бочкаревъ, В. Истор. 
Изв. 1916 г. № 1, стр. 78—85.

Заслуга автора въ привлеченіи значи
тельнаго свѣжаго матеріала, но разра
ботку его авторъ велъ скорѣе какъ 
юристъ-аналитикъ, чѣмъ какъ историкъ, 
стремясь изолировать изучаемый ин
ститутъ отъ другихъ и почти совершенно 
игнорируя эпоху.

79. Верещагинъ, В. Московскій Апол
лонъ. А.іьбомъ князя Александра Ми
хайловича Бѣлосельскаго. 1752—1809. 
Русск. Библіофилъ. 1916 г. № 1, стр. 
17—59.

Біографическій очеркъ и свѣдѣнія 
объ Альбомѣ кн. А. М. Бѣлосельскаго. 
Приложенъ портретъ и даны снимки 
изъ альбома.

80. Верещагинъ, В. Русскіе въ Пари
жѣ при Людовикѣ XV. Страничка Ар
хива. Русск. Библіофилъ. 1916 г. № 3, 
стр. 68—74.

На основаніи выписокъ изъ полицей
скихъ донесеній, хранящихся въ Парпжск. 
Націон. библ. Черточки къ біографіи 
кн. Андрея М. Бѣлосельскаго, кн. А. М. 
Голицына, кн. Н. И. Салтыкова, К. Г. Ра
зумовскаго, кн. А. Б. Куракина, Я. А. 
Брюсса, М. И. Воронцова, И. И. Шува
лова и др.

81. Вертеловсиій, А. Очеркъ жизни 
и дѣятельности Макарія (Булгакова), 
митроп. Моек, и Колом. 19 сент. 1816— 
1916 г. Вѣра и Разумъ. 1916 г. № 10, стр. 
1156—1187.

Матеріалами для «Очерка» послужили 
труды Аскоченскаго, Чистовича, Малы- 
шевскаго и—«главнымъ пособіемъ»—ра
бота Титова «Макарій (Булгаковъ) м.
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Моек, и Колом.». Кіевъ, т. I 1895 г. 
т. U 1903 г.

82. Винаверъ, М. М. Хроника повсе
дневной жизни адвокатуры 50 лѣтъ тому 
назадъ. Вѣст. гражд. права. 1916 г. 
N» IV, стр. 74—98.

Къ 50-лѣтнему юбилею столичныхъ 
судебныхъ установленій и столичной 
адвокатуры.

83. Виноградовъ. Н. Къ вопросу о 
времени учрежденія первой типографіи 
въ г. Костромѣ. Русск. Библіофилъ. 
1916 г. 2, стр. 77—79.

Утверждается существованіе типогра
фіи въ г. Костромѣ задолго до открытія 
«вольной» типографіи Н. Сумарокова, въ 
1792 г. (Ср. В. Семянинниковъ «Литера- 
турн. и книгопечатн. дѣятельность въ 
провинціи въ XVIII и нач. XIX вѣка». 
Русск. Библ. 1911, № 6—8).

84. Гейсмансъ, П. Славянскій вопросъ 
въ пониманіи русскаго добровольца 1876 
года. Воен. Сб. 1916 г. №№ 7—11, стр. 
89—100, 87—98, 121—132, 89—121, 47— 
62.

Авторъ, опираясь на историко-философ
скія построенія позднихъ славянофиловъ: 
Данилевскаго, Даманскаго и др., раз
сматриваетъ «славянскій вопросъ» подъ 
угломъ борьбы двухъ міровъ»—греко
славянскаго и германскаго. Иллюстри
руя фактами исторіи Чехіи, Польши и 
Россіи, онъ и прослѣживаетъ слѣды этой 
борьбы, группировку ея участниковъ и 
проч. съ X вѣка до эпохи Николая I.

85. Гейманъ, В. Д. Изъ Ѳеодосійской 
старины. (Архивныя справки). Изв. Та- 
врич. учен. арх. ком. 1916 г. № 53, стр.

Въ предисловіи сообщаются свѣдѣнія 
объ архивахъ Ѳеодосіи. Въ статьѣ рядъ 
нсторич. данныхъ о Ѳеодосійскомъ гра
доначальствѣ со времени учрежд. (1804 г.) 
до 1856 г.

86. Гераклитовъ, А. А. Первая квар
тира Саратовскихъ епископовъ. Тр. Са- 
рат. учен. арх. ком. 1916 г. в. 33, стр. 
19—22.

На основаніи архивнаго дѣла уста
навливается, въ какомъ домѣ поселился 
первый саратовскій епископъ въ 1828 г.

87. Гераклитовъ, А . А. Саратовскіе 
пожары 1800 и 1801 г. г. Тр. Сарат. учен, 
арх. ком. 1916 г. в. 33, стр. 5—18.

По архивнымъ дѣламъ.
88. Гераклитовъ, А. А. Поимка въ 

Петровскѣ Викентія Мигурскаго. Тр.

Сарат. учен. арх. ком. 1916 г. в. 33, стр. 
23—24.

М.—ссыльный полякъ, бѣжавшій въ 
1839 г. изъ Уральска. Замѣтка соста
влена по архивному дѣлу (изъ серіи 
«Сената». № 3225), хранящ. въ Саратовск. 
арх. комм.

89. Герье, В. Лейбницъ и Петръ Вели
кій. По поводу наступающей 200-лѣтней 
годовщины кончины Лейбница. Истор. 
Изв. 1916 г. № 2, стр. 3—14.

Статья опирается на изслѣдованіе ав
тора «Leibniz in seinen Beziehungen zu 
Russland und Peter dem Grossen».

90. Гильэенъ, К. К. Илья Гаврило
вичъ Вознесенскій. Къ столѣтію со дня 
рожденія (1816—1871 гг.). Сб. Муз, 
Антр. и Эти. при Акад. Наукъ 1916 г., 
т. III, стр. 1—14.

Очеркъ жизни и дѣятельности извѣ
стнаго собирателя этнографическихъ кол
лекцій среди жителей Сѣверной Америки 
въ бывшихъ русскихъ владѣніяхъ. При
ложенъ портретъ.

91. Гинсъ, Г. Старые русскіе циви
листы. Вѣсти, гражд. права 1916 г. VII, 
стр. б—26.

Очеркъ развитія науки гражданскаго 
права въ Россіи со второй половины 18 
вѣка до 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія.

92. — Записки декабриста И. И. Гор
бачевскаго съ прил. и со вступит, статьею 
Б. Е. Сыроѣчковскаго. Библіотека ме
муаровъ. Вып. II. М. 1916 г. стр. 
ХХХІѴ+323. Цѣна 2 р.

Сначала изданіе редактировалъ Щего
левъ, но позднѣе вся редакторская ра
бота перешла къ Б. Е. Сыроѣчковскому, 
вступительная статья котораго заклю
чаетъ біографическія свѣдѣнія о Горба
чевскомъ и характеризуетъ его какъ 
мемуариста. Записки не являются въ 
полномъ смыслѣ мемуарами—это скорѣе 
попытка дать исторію общества объеди
ненныхъ славянъ; авторъ старается быть 
какъ можно болѣе объективнымъ и о 
себѣ пишетъ въ 'Третьемъ лицѣ. Записки 
распадаются па три части: Организація 
«Общества объединенныхъ славянъ» и 
его самостоятельное существованіе; со
единеніе славянъ съ «Южнымъ обще
ствомъ» и возстаніе Черниговскаго полка, 
и, наконецъ, судьбы участниковъ воз
станія, и охватываютъ время съ конца 
1824 г. по 1830 г. Напечатаны записки 
по цензурному экземпляру Бартенев- 
скаго изданія въ «Русскомъ Архивѣ» за 
1882 г. Въ приложеніи напечатаны: 
Огатья Горбачевскаго—И. И. Сухановъ, 
опубликованная въ «Русскомъ Архивѣ»© ГП
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за 1870 г., безъ указанія имени автора; 
11 инеемъ Горбачевскаго къ Оболенскому, 
напечатанныя въ «Русской Старинѣ* 1903 г. 
№ 9, 10; 3 письма Горбачевскаго къ Бе
стужеву, изъ которыхъ первое и третье 
печатаются впервые, а второе сокращен
но было опубликовано Щеголевымъ въ 
«Двѣ» за 1913 г.; 2 разсказа Горбачев
скаго въ передачѣ Першина-Караксар- 
скаго, напечатанное въ «ІІсторич. Вѣсти.* 
1908 г. № 10. Къ книгѣ приложены два 
очень хорошо выполненныхъ портрета и 
именной указатель.

Рец. А. Шиловъ. Русск. Библіофилъ. 
1916 г. №6, стр. 99—1Ô0. Отмѣченъ рядъ 
недочетовъ въ редактированіи: отсутствіе 
пояснительныхъ примѣчаній, произволь
ныя сокращенія въ письмахъ и др.

Рец.—Русск. Зал. 1916 г. № 6, стр. 
251—263. Указаны недочеты въ редакти
рованіи записокъ и случайный характеръ 
приложеній (пропускъ писемъ Горбачев
скаго къ Першину’, неполный текстъ 
письма къ М. А. Бестужеву и др.).

93. Горяйновъ С. Воспоминанія русска
го консула въ Буковинѣ. Ист. Вѣсти. 
1916 г. № 12, стр. 668-680.

Авторъ прожилъ въ Буковинѣ съ 1891 
но 1896 г. и былъ свидѣтелемъ стремленія 
онѣмечить буковинское населеніе, въ 
противовѣсъ которому развивалось ук
раинское движеніе.

94. Гротъ, Н. Я. Памяти Ю. Ѳ. Самари
на. Ист. Вѣсти. 1916 г. № 11, стр. 427— 
453.

Въ первой главѣ печатается переписка 
друзей Самарина, Кавелина и Черкасска
го съ К. К. Гротомъ по поводу органи
зуемой ими въ память умершаго ученой 
преміи при Московскомъ университета. 
Во второй главѣ публикуются воспоми
нанія Н. Я. Грота п письма къ К. К. 
Гроту его книжнаго корресподента въ 
Берлинѣ О. Мюлбрехта и Н. Грота, 
бывшихъ свидѣтелями послѣднихъ дней 
жизни Самарина.

95. — Калужскіе губернаторы (Изъ 
воспоминаній Н. В. Сахарова). Сообщ. 
Л . Ѳ. Снегиревъ. Русск. Арх. 1916 г. 
Л? 1—3, стр. 213—234.

Авторъ воспоминаній даетъ характери
стики «дореформенныхъ губернаторовъ»: 
графа Е. П. Толстого, при которомъ дѣ
ловой застой, взяточничество, казно
крадство, произволъ во всѣхъ видахъ 
разрослись до колоссальпыхъ, легендар
ныхъ размѣровъ», Булгакова—«губерна- 
тора-цииика», В. А. Арцимовича,—«че
ловѣка дѣла», «настоящаго нормальнаго

человѣка н настоящаго, нормальнаго 
администратора» и нѣкоторыхъ другихъ.

96. — Письмо Г. П. Данилевскаго 
архіепископу Иннокентію. Сообщ. П. В. 
Никольскій. Изв. Таврнч. учен. арх. 
ком. 1916 г. № 53, стр. 194—196.

29 дек. 1865 г.; Иннокентій, архіеписк. 
Херсонскій и Таврич.; «Содержаніе пись
ма состоитъ въ просьбѣ прислать мате
ріалы, касающ. жизни и твореній Г. С. 
Сковороды».

97. — Неизданное письмо Г. Р. Дер
жавина къ Н. И. Уткину. Сообщ. Але
ксандръ Геръ. Рѵсск. Библіофилъ. 1916 г. 
№ 3, стр. 86—87".

Письмо отъ 27 мая 1816 г. по поводу 
предполагаемаго иллюстрированнаго из
данія сочиненій Державина. Хранится въ 
библ. Юрьевскаго унив.

98. Державинъ, Н. С. Болгарскія коло
ніи въ Россіи, т. I Сборникъ за народни 
умотворенія и народопись кн. XXIX 
Софія 1914, стр. ХІІ+256. т. II Болгар
скія колоніи въ Россіи. Языкъ. Петро
градъ 1915 г., стр. ХѴІ+523+88+ХІѴ. 
Рец.Рагозина,В .Истор.Изв. 1916г. № 1, 
стр. 109—111.

Капитальный трудъ съ данными по 
исторіи колоній, объ ихъ культурномъ уро
внѣ и пр. и «большей цѣнности» этногра
фическимъ матеріаломъ; т. [I посвященъ 
изученію говоровъ.

99. Довгялло, Д. И. Къ литературной 
дѣятельности свящ. о. Михаила Ивано
вича Красовицкаго. (Эпизодъ 1864 г.). 
Полоцко-Витебск. Стар. 1916 г. в. III. 
стр. 309—324.

По поводу статьи Красовицкаго «Ис
торик. древности и древнія исторіи» (изъ 
Исторіи Витебск, духовн. училищъ), за
прещенной къ напеч. въ Витебск, епарх. 
вѣдом.

100. — Докладъ Императрицѣ Екате
ринѣ Н-ой по вступленіи ея на престолъ, 
изображающій систему Крымскихъ та
таръ, ихъ опасность для Россіи и пре
тензію иа нихъ. Сообщ. А. А. Сергѣевъ. 
Изв. Тавр. учен. арх. ком. 1916 г. Ай 53, 
стр. 190—193.

Глав. Арх. Мин. Ин. Д., дѣла Крым
скаго двора, карт. 204, д. № 4, 1762 го
да, іюль.

101. — Документы, извѣстія и замѣтки. 
Сообщ. Павловскій, И. Ф. ТрудыПолтавск. 
учен. арх. ком. 1916 г. в. 14, стр. 235—238.

1) Ода Василія Мальцева князю А. Б. 
Куракину 1805 г. (с. 235—6); 2) Просьба 
Масальскаго, коллежск. регистр., генер- 
губ. кн. Н. Г. Репнину о посылкѣ «рѣчи
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поздравительной съ новымъ годомъ им
ператору Николаю I 1833 г. (с. 237);
3. Просьба учителя Прилукск. народи, 
учил. И. Новроцкаго 1803 г. (с. 237—8), 
и 4. Рѣчь Роменскаго предводителя дво
рянства В. Полетпкн при вступленіи въ 
должность «новоизбранныхъ для Ромен
скаго повѣта чиновниковъ» 1802 г. (с. 238).

102. — Документы, относящіеся къ 
1881 году. Русск. Арх. 1916 г. № 1—3. 
стр. 5—31.

Напечатаны: I—всеподданнѣйшій до
кладъ министра ви. д. ген.-ад. графа 
Лорисъ-Меликова, 28-го янв. 1881 г. 
содержащій проектъ учрежденія «времен
ныхъ подготовительныхъ коммиссій» для 
«разработки нѣкоторыхъ мѣропріятій и 
законодательныхъ предположеній»; II— 
всеподданнѣйшій докладъ Особаго Со
вѣщанія по поводу докладной записки 
министра вн. д. графа Лорпса-Мелнкова, 
всецѣло присоединяющійся къ преды
дущему докладу; III—проэктъ прави
тельственнаго сообщенія, одобренный го
сударемъ пмп. Александромъ ІІ-мъ, и 
IV—проектъ Правительственнаго сооб
щенія, одобренный государемъ имп. Але
ксандромъ III.

103. Дризенъ, бар. Н. В. Очеркъ дра
матической цензуры эпохи императора 
Александра II. Русск. Библіофилъ. 1916 г. 
№№1—3, 5, стр. 60 -77 ; 33—53; 25—37; 
29—50.

«Очеркъ» охватываетъ все царствова
ніе; написанъ на основаніи главпымъ об
разомъ архивныхъ матеріаловъ.

104. — Дневникъ участника русско
турецкой кампаніи 1829 г. (Изъ бумагъ 
В. А. Дубасова). Сообщ. И. М. Діоми
довъ. Морск. Сборн. 1916 г. № 2, стр. 
41—57.
|к Дневникъ плаванія брига «Орфей», 
командиру котораго было поручено до
ставить секретныя бумаги датскому ми
нистру въ Константинополѣ, барону Ги- 
биссу, въ декабрѣ 1829 г.

105. Дубровскій. К. Врачъ-гуманистъ 
(Н. А. Бѣлоголовый). Сибир. Зап. 1916 г. 
№ 3, стр. 187—205.

Біографическій очеркъ, написанный 
по воспоминаніямъ Бѣлоголоваго.

106. Дубровскій, К. Забытый этнографъ 
фольклористъ (И. А. Худяковъ). Сибир. 
Зап. 1916 г. № 2, стр. 147—157.

Біографическая замѣтка, написанная 
къ 40-лѣтію смерти (1876—1916 гг.) 
И. А. Худякова, осужденнаго по дѣлу 
Каракозова въ 1866 г.

«РУССКІЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ», J

107. Дубровскій, К. Рожденные въ 
странѣ изгнанія. П. 1916 г., стр. 264+2 
ненум. Цѣна 1 р. 50 к.

«Біографіи и характеристики дѣяте
лей на разныхъ поприщахъ интелектуаль- 
наго труда, родившихся въ Сибири» и 
проведшихъ тамъ молодые годы: «дека
бриста Батснькова» (9—53), «творца без
смертной сказки» Ершова (64—68), «піо
нера русской этнографіи» Вад. Пассека 
(69—77), «забытаго художника» М. И. 
Пескова(78—92), Щапова (93—105), Н. М. 
Ядринцева (106—123), поэта Ѳедорова- 
Омулевскаго (124—148), историка Шаш
кова (149—169), «изслѣдователя Средней 
Азіи» Федченко (170—183), писателя 
Наумова (184—194), Д. И. Менделѣева 
(195—207), художника Сурикова (208— 
218), писателя В. М. Михеева (219—229), 
скульптора Инн. Жукова (230—241) и 
Г. Н. Потанина (242—254). Судя по пре
дисловію, въ книгѣ должна была еще быть 
біографія И. А. Худякова, почему-то 
отсутствующая. Авторъ считаетъ свой 
трудъ «компилятивнымъ» и указываетъ, 
что неопубликованные матеріалы» ис
пользованы только въ біографіяхъ Пе
скова, Михеева и (ненапеч.) Худякова. 
Приложены портреты и снимки.

Рец. Библіографъ. Сибир. Зап. 1916 г. 
3, стр. 223—225.

Признавая оригинальность замысла и 
удачный подборъ матеріала, рецензентъ 
выражаетъ недовольство выполненіемъ. 
Характеристики блѣдны и поверхностны, 
ко всему этому присоединяется еще ра
бота цензуры, которая вымарываетъ са
мыя безобидныя фразы и заставляетъ 
автора отказаться отъ біографій Худяко
ва и Елисѣева.

Рец. Чужакъ, Н. Лѣтопись 1916 г. 5, 
стр. 295.

Авторъ рецензіи отмѣчаетъ зависимость 
книги отъ IV т. «Исторіи русской этно
графіи» Пыпина.

108. Е., Л. Многотрудная жизнь. Ист. 
Вѣсти. 1916 г. № 7, стр. 110—122.

Воспоминанія объ упіатскомъ іеромо
нахѣ Владимірѣ Терлецкомъ, умершемъ 
въ 1891 г.

109. Евгеньевъ, В. Памяти Григорія 
Захаровича Елисѣева (къ двадцатипяти
лѣтію его смерти). Ежемѣс. Жѵрн. 1916 г. 
№ 1, стр. 291—306.

Біографическій очеркъ.

110. — Письма Жуковскаго п Гоголя 
къ гр. С. М. Соллогубъ. Сообщ. П. Моро
зовъ. Русск. Библіофилъ. 1916 г. № 5, 
стр. 11—18.

і 1. 2© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



18 ПЕРІОДЪ ИМПЕРІИ.

Письма изъ семсіінаго архива Близ. 
Влад. Сабуровой, ур. гр. Соллогубъ. 
Три письма Жуковскаго, 1840 и I860 г. 
(2 письма) относительно Гоголя 1850 г. 
Во вступительной замѣткѣ біографиче
скія свѣдѣнія о гр. М. Ю. Віельгорскомъ 
и его потомствѣ.

111. Забудскій. Обозрѣніе Кавказска
го края по сѣверную сторону главнаго 
хребта въ историческомъ, топографиче
скомъ и статистическомъ описаніяхъ. 
Часть И. Тр. Сгавроп. учен. арх. ком. 
1916 г. в. VIII, стр. 1—93.

Авторъ—генеральнаго штаба штабсъ- 
капитанъ—составилъ свое обозрѣніе въ 
1861 г.

112. — Михайловскій замокъ. Старая 
рукопись. Нзд. Андрей Трофимовъ. Русск. 
Библіофилъ. 1916 г. № 3, стр. 5—12.

«Опись вещамъ бель-этажа Михайлов
скаго замка», сост. гр. И. А. Тизенгау- 
зеномъ, вскорѣ послѣ смерти императора 
Павла. Интересна для бытовой псторіп.

113. Ивановъ, А. Архангельскій Коль
цовъ (Мнхайло Сухановъ—поэтъ - само
учка 1-оіі пол. XIX вѣка). Изв. Арханг. 
Общ. нзуч. Русск. Сѣвера. 1916 г. №№ 3, 
4, стр. 107—114, 136-144.

114. Ивановъ, В. П. Очеркъ исторіи 
Кавказскаго шелководства. Изв. Кав- 
казск. Шелков, станціи за 1916 г. 1, 
стр. 46—63.

Послѣ краткихъ вступительныхъ за
мѣчаній о началѣ шелководства въ За
кавказьѣ (по преданію, въ V в. по Р. Хр.) 
и о состояніи его до водворенія русскаго 
владычества, дана исторія Закавказ
скаго шелководства за 19 в. и въ заклю
ченіи характеризовано современное со
стояніе.

116. Ивановъ, М. О прибытіи въ 1714 г. 
посольства идъ Китая къ Аюкѣ-хану 
просить дочь его въ замужество за Ки
тайскаго хана-императора. Тр. Ставроп. 
учен. арх. ком. 1916 г. в. VIII, стр. 
1—4.

На основаніи дѣла историческаго от
дѣла архива Управленія Калмыцкимъ 
народомъ.

116. Иванчинъ-Писаревъ, А. И. Изъ
моихъ воспоминаній (по дорогѣ въ Си
бирь, въ Красноярскѣ и Минусинскѣ). 
Сибир. Зал. 1916 г. № 1, стр. 13—23.

Кратко упомянувъ о дорогѣ до Красно
ярска и о пребываніи въ этомъ городѣ, 
ивторъ останавливается главнымъ обра
зомъ на своей минусинской жизни и 
эдѣгь изображаетъ своеобразную фигу
ру ікандармскаго капитана, которому

былъ порученъ надзоръ за минусинскими 
ссыльными.

117. Къ исторіи посольства гр. Игнать
ева въ Китаѣ въ 1859 году. Сообщ. В. 
Крыжановскій. Русск. Арх. 1916 г. Л? 1—
3, стр. 32—46.

Приводится текстъ 3 документовъ, от
носящихся къ посольству гр. Игнатьева: 
1—церемоніалъ при въѣздѣ за границу 
изъ Кяхты, 2—письма исправляющаго 
должность градоначальника Троицко- 
савска Деспота Зиновича ургинскимъ 
пограничнымъ правителямъ, и 3—«жур
налъ путеслѣдованія» сопровождавшаго 
гр. Игнатьева чиновника особыхъ пору
ченій Ф. Плавтова.

118. Каменскій, Е. Красное село 
(Начало военной службы цесаревича 
Александра Александровича). Ист. Вѣсти. 
1916 г. № 8, стр. 474—511.

Послѣ краткаго обзора состоянія войскъ 
въ Красномъ селѣ отъ середины царство
ванія Александра I до 1864 г. излагаются 
съ этой даты обстоятельства прохожденія 
военной службы въ Красномъ селѣ цеса
ревича Александра Александровича на 
основаніи мѣстныхъ военныхъ архив
ныхъ матеріаловъ, архива дворцоваго н 
матеріаловъ, напечатанныхъ въ журна
лахъ и юбилейныхъ изданіяхъ.

119. Катанскій, Н. А. Наши плѣнные 
во Франціи въ 1854—55 годахъ. Ист. 
Вѣст. 1916 г. № 12, стр. 710—727.

Статья написана па основаніи писемъ 
прот. Іосифа Васильева, остававшагося 
въ Парижѣ во все время войны. Нѣко
торыя письма впервые публикуются въ 
этой статьѣ.

120. Кизеветтеръ, А. Декабристы. Еже- 
мѣс. Журн. 1916 г. № 1, стлб. 179—206.

Задача статьи «отмѣтить наиболѣе 
основныя общія черты этого политическа
го движенія». Въ началѣ отмѣчена чу
ждая историческаго безпристрастія'попыт- 
ка «развѣнчать» декабристовъ (авторы 
статей въ «Исторіи Россіи XIX в., нзд., 
т-ва Гранатъ», ром. Мережковскаго «Але
ксандръ I»).

121. Клочковъ, М. В. Очерки правитель
ственной дѣятельности времени Павла I. 
Зап. Ист.-Фил. фак. И. Петрогр. Унив.,
4. СХХХН и отдѣльно. 1916 г. стр. 
ІѴ+629. Цѣпа 4 р.

Авторъ имѣетъ въ виду реабилитиро
вать Павла, какъ государственнаго дѣя
теля съ опредѣленной программой (гл. II), 
внутренней политики, проводившейся въ 
жизнь въ общественной средѣ, отчасти 
ей враждебной, отчасти иепонимавшей
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истиннаго смысла побужденій императо
ра. Традиція современниковъ-мемуари- 
стовъ (гл. I) изъ дворянской среды овла
дѣла и исторіографіей (гл. I), которую 
«Очерки» пытаются повернуть на путь 
документальнаго изученія эпохи. На 
документахъ Сенатскаго и государствен
наго архива и основаны главы (начиная 
съ III), описывающія работу централь
ныхъ учреясденій и анализирующія мѣ
ропріятія въ мѣстномъ управленіи и 
дворянскомъ самоуправленіи и сослов
ную политику. Книга снабжена личнымъ 
указателемъ и библіографическимъ спи
скомъ.

122. Кобеко, Д. Письмо директора Цар
скосельскаго музея Малиновскаго объ 
открытіи лицея. Русск. Стар. 1916 г. 1, 
стр. 108—110.

123. Колосовъ, Евгеній. Два русскихъ 
областника—М. П. Драгомановъ и Гр. 
Н. Потанинъ. Сибир. Зап. 1916 г. № 3, 
стр. 123—153.

Опытъ сравнительнаго изученія поли
тическихъ программъ русскихъ областни
ковъ. Областничество въ русской лите
ратурѣ, политическія программы М. П. 
Драгоманова, аполитизмъ Драгоманова и 
общегосударственное самоуправленіе. Въ 
концѣ указаны изданія трудовъ Драго
манова и русская литература о Драго- 
мановѣ и его трудахъ.

Колюбакинъ, Б. Пушкинъ въ Малой 
Азіи. П. 1916 г. стр. 32. Цѣна не обозн.

Оттискъ статьи изъ «Нов. Вр> (№ 11386) 
объ извѣстной поѣздкѣ поэта въ 1829 г. 
съ изложеніемъ организаціи надзора за 
нимъ и связанныхъ съ этой поѣздкой ин
цидентовъ (съ Раевскимъ и др.). Поми
мо стихотвореній, дневника и писемъ 
Пушкина использованы «Архивъ Раев
скихъ», воспоминанія разныхъ лицъ.

125. Кони, А . в . Новый Судъ. Изъ 
записокъ стараго судебнаго дѣятеля. 
Журн. Мин. Юст. 1916 г. IV, стр. 1—33.

Воспоминанія автора объ открытіи 
въ 1866 г. судебныхъ установленій, об
разованныхъ по уставамъ 1864 года.

126. Корейша, Я. А. Иркутская гим
назія съ 1805 г. по 1829 г. Тр. Иркутск, 
учен. арх. ком. 1916 г. в. 3, стр. 1—301.

Въ прилож. къ «Трудамъ» два плана 
гимназіи 1810 и 1812 гг.

127. Письма Н. И. Костомарова къ 
К. М. Сементовскому. Сообщ. Д. Кобено. 
Русек.Библіофидъ.1916 г.№ 3,стр. 13—24.

Шесть писемъ періода 1837—1847 г. 
изъ рук. Ими. Публ. библіотеки. Въ 
вводной замѣткѣ Д. Кобеко сообщаетъ

біографическія данныя о К. М. Семен- 
товскомъ.

128. Лацинскій, А. С. Петръ Великій, 
императоръ Россіи, въ Голландіи и Заан- 
дамѣ въ 1697 и 1717 г.г. Русск. Стар. 
1916 г+№№ 1—4 и, 6, стр. 5—24,193— 
223, 387—396, 5—14 и 319—345.

А. С. Лацинскій сообщаетъ здѣсь, 
собственно, переводъ книги голланд
скаго писателя Scheltema подъ такимъ 
же заглавіемъ, поднесенной авторомъ 
Александру I въ 1811 г. Основанная на 
дневникѣ Неомена н запискахъ Кальфа, 
книга Схельтема представляетъ внѣшнее 
повѣствованіе о пребываніи Петра В. въ 
Голландіи и въ переводѣ не даетъ русско
му читателю чего-либо новаго сравнит, 
съ русскимъ историками, затрагивавши
ми этотъ сюжетъ.

129. Лашковъ, 8. Ѳ. Къ вопросу о 
количествѣ населенія Таврической гу
берніи въ началу XIX столѣтія. Изв. 
Таврич. учен. арх. ком. 1916 г. №53, стр. 
158-176.

На основаніи архивнаго матеріала, 
оставшагося послѣ Комиссіи, высочайше 
утвержденной 19 мая 1802 г. для разрѣ
шенія земельныхъ споровъ въ Крыму.

130. Лебедевъ, А. Архіепископъ Іа
ковъ (Вечерковъ). Рѵсск. Арх. 1916 г. 
№№ 1—3, 4; стр. 179—208; 452—468.

Печатаемая часть біографіи архіеп. 
Іакова охватываетъ періодъ времени отъ 
его рожденія въ 1792 г. до момента прі
ѣзда въ Петербургъ въ 1832 г.

131. Либровичъ, С. 8. На книжномъ 
посту7. Воспоминанія, записки, докумен
ты. П. 1916 г. стр. 4 ненум.+196+111. 
Цѣна 2 р. 75 коп.

Длинный рядъ замѣтокъ и мелкихъ 
очерковъ о лицахъ и фактахъ, связан
ныхъ съ книжнымъ дѣломъ >1. О. Вольфа. 
Кпига охватываетъ періодъ съ конца 
60-хь и до средины 80-хъ гг. (преимуще
ственно) и сообщаетъ не лишенныя ин
тереса подробности о рядѣ писателей, 
крупныхъ н мелкихъ (Тургеневѣ, Гонча
ровѣ, Мельниковѣ, Прыжовѣ, Минаевѣ 
и пр.), видныхъ дѣятелей (гр. Д. Тол
стомъ, Побѣдоносцевѣ, Муравьевѣ, быв
шемъ мин. юст., и др.), интересныя дан
ныя о книжномъ дѣлѣ въ Россіи, его дѣя
теляхъ—бывшихъ прикащикахъ Воль
фа. Въ приложеніи біографія основателя 
фирмы—М. О. Вольфа (443—396) и пор
третъ его. Большинство очерковъ ранѣе 
было напечатано въ «Извѣстіяхъ» кн. 
т-ва М. О. Вольфа, въ «Новостяхъ», 
«Новомъ Мірѣ», «Нови» и др.
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132. Литвиновъ, В. В. Изъ исторіи 
Воронежскаго епархіальнаго попечи
тельства о бѣдпыхъ духовнаго званія. 
Ворон. Стар. 1916—1916 г. в. 14, отд. I 
стр. 302—311.

Въ качествѣ матер, для исторіи попе
чительства къ 100-лѣтнему юбилею 
основ, (въ 1823 г.) напечатаны: а) слово, 
произнес, при открытіи попечит. прот. 
А. П. Лебедевымъ, и б) обращеніе архіеп. 
Антонія II къ свящ. села Верейскаго 
Ворон, у. Иннокентію Суданскому о 
принятіи мѣръ къ увеличенію средствъ 
попечительства.

133. М. И. Вопросъ о земляхъ Выгорѣц
каго общежительства въ Петербургскомъ 
Совѣщательномъ Комитетѣ; докладная 
записка гр. Киселева. Изв. Общ. изуч. 
Олонецк.губ.1916 г. № 3—4, стр. 122—134.

134. М., И. Вопросъ о пересмотрѣ зе
млевладѣнія выгорѣчанъ въ 1839—1841 г.
г.; измѣненіе высочайшаго повелѣнія 
3 ноября 1838 г. Изв. Общ. изуч. Олонецк. 
губ. 1916 г. № 3—4, стр. 134—147.

136. М., И. Пересмотръ землевладѣнія 
Выгорѣцкаго общежительства (1835—  
1838 г.). Изв. Общ. изуч. Олонецк. губ. 
1916 г. № 1—2 стр. 11—27.

На основаніи архивн. данныхъ.

136. Мартемьяновъ, Т. А. Маланьинъ 
зять (памяти С. Н. Шубинскаго). Ист. 
Вѣсти. 1916 г. № 6, стр. 701—722.

Въ народныхъ присловіяхъ о «Маланьи
номъ зятѣ» и въ пѣсняхъ, гдѣ встрѣчает
ся то же наименованіе, авторъ видитъ 
упоминаніе о дѣйствительно бывшемъ 
лицѣ, зятѣ императрицы Екатерины I 
(она же Маланья народныхъ присловій 
см. ІІІубпнскій «Маланьина свадьба». Ист. 
Вѣсти. 1907 г.), о голгатпнскомъ герцогѣ 
Карлѣ-Фридрихѣ. Въ статьѣ изложена 
біографія Карла и особенно подробно 
разсказываются событія, которыя могли 
оставить воспоминанія о Карлѣ въ Россіи.

137. Масловъ, В. И. Литературная 
дѣятельность К. Ѳ. Рылѣева. Дополненія 
и поправки. Кіев. Унив. Изв. 1916 г. 
2, стр 1—56.

Рядъ дополненій и поправокъ къ тру
ду того же автора «О литературной дѣя
тельности Рылѣева», напечатаннаго въ 
Кіевскихъ Университетскихъ извѣстіяхъ 
въ 1912 г. Предложенный матеріалъ раз
битъ па главы соотвѣтственно главамъ 
экономической книги и указаны страни
цы, къ которымъ поправки относятся. 
Въ концѣ приведены библіографическіе 
предметы.

138. Масонство въ его прошломъ я 
настоящемъ. Подъ редакціей С. П. Мель
гунова и Н. П. Сидорова. Т.т. I—II. 
М. 1914—1915. Рец. А. К-въ. Лѣтопись 
1916 г. 4, стр. 340—342.

Рецензія останавливается подробнѣе 
на статьяхъ А. В. Семеки «Русское 
масонство въ XVIII в.» и Н. К. 
Пиксанова «И. В. Лопухинъ».

139. Матеріалы для исторіи Отечествен
ной войны 1812 года. Извлечены изъ 
Витебскаго Губернскаго Архива. Сообщ. 
М. А. Мельникова. Полоцко-Витебск. 
Стар. 1916 г. в. I ll, стр. 241—307.

Продолженіе матер., напеч. въ первыхъ 
выпускахъ «Старины». Печатаемые матер, 
(касающ. глав. об. Витебск, губ.) распре
дѣлены на отдѣлы: «а) о рекрутскомъ на
борѣ 1812 г. и о мѣрахъ взысканія за 
укрывательство бѣглыхъ рекрутъ, б) объ 
управленіи дѣйствующей арміею и обя
занностяхъ чиновниковъ и дворянства 
въ военное время, в) объ улучшеніи и 
содержаніи путей сообщенія, г) распоря
женія, касающіяся продовольствія войскъ, 
д) о разграбленіи почты, слѣдовавшей изъ 
г. Люцпна въ первую западную армію, 
и е) объ утраченныхъ архивахъ».

140. — Матеріалы по исторіи Ниже
городскаго края въ эпоху отечественной 
войны 1812 г. Вып. I. Финансы. Подъ 
ред. С. И. Архангельскаго. Дѣйствія 
Нижегор. губ. учен. арх. ком. 1916 г., 
т. XVIII, в. 1, стр. 2 нен+1—262.

Матеріалы, напечат. въ отрывкахъ 
h  цѣликомъ, извлечены изъ мѣстныхъ 
архивовъ (городского, дворянскаго и гу- 
бернск. правленія), освѣщаютъ, по сло
вамъ редакт., «вопросъ о средствахъ, 
предоставленныхъ сословіями Нижегор. 
губ. на веденіе Отечествен, войны 1812 г.».

141. Мощанскій, Л. Старинные мѣдные 
и свинцовые рудники въ Олонецкой губ. 
Матеріалы (XVIII в.) по даннымъ архива 
Олонецкаго Горнаго Округа. Изв. Общ. 
изуч. Олонецк. губ. 1916 г. № 3—4, стр. 
148—163.

142. Муратовъ, М. Пѣсни людей бо
жіихъ. Эти. Обозр. за 1915 г. 1916 г. 
Aft 3—4, и отдѣльно, М. 1916 г. стр. 15—61.

Авторъ даетъ краткую характеристику 
секты, исторію ея появленія и новый ма
теріалъ для этой секты: 17 пѣсенъ, запи
санныхъ въ разное время со словъ сек- 
таптовъ.

143. —Петербургское наводненіе Ека
терининскаго времени въ описаніи оче
видца. Сообщ. И. Мордвиновъ. Рѵсск. 
Арх. 1916 г. № 1—3, стр. 209—21Ô.
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Приведено, найденное въ старинныхъ 
бумагахъ тихвинца-кішголюба, принадле
жащихъ нынѣ собранію В. I. Равдони- 
каса въ г. Тихвинѣ, письмо, писанное 
неизвѣстнымъ лицомъ и содержащее раз
сказъ о наводненіи 1777 г.

144. Назаревскій, А. Г. прот. Памяти 
Высокопреосвященнаго Флавіана, мит
рополита Кіевскаго и Галицкаго, т  4-го 
ноября 1915 года. Изв. Таврич. учен, 
арх. ком. 1916 г. № 53, стр. 111—146.

Очеркъ миссіонерской дѣятельности 
преосвящ. Флавіана въ Китаѣ (на осно
ваніи писемъ его къ еписк. таврич. Гу-, 
рію и о. С. А. Максорову) въ 70-хъ г.г. 
XIX в.

145. Несвицкій, А. А. «Чума». Мѣропрія
тія противъ заноса чумной заразы въ 
Полтавскую губернію въ XIX вѣкѣ (1813 
и 1829 г. г.) (По архивнымъ даннымъ). 
Труды Полтавск. учен. арх. ком. 1916 г. 
в. 14, стр. 85—228.

146. Неутріевскій, И. Одна изъ мѣръ 
борьбы съ голодомъ въ 1833 году въ Пол
тавской губерніи. (Архивное «дѣло о 
переселенцахъ»). Труды Полтавск. учен, 
арх. ком. 1916 г., в. 14, стр. 45—55.

«Мѣра»—переселенія жителей Полт. 
губ. на Кавказъ.

147. Николай Михайловичъ вел. кн.
Казнь пяти декабристовъ 13 іюля 1826 
года и императоръ Николай I. Ист. Вѣсти. 
1916 г. № 7, стр. 98—109.

Въ статьѣ напечатаны 4 письма импера
тора Николая I къ матери, отъ 10—14 
іюля 1826 г., въ которыхъ отражаются 
его душевныя переживанія по поводу 
суда надъ декабристами, приговора надъ 
ними и казни 5 изъ нихъ.

148. Николай Михайловичъ, вел. нн.
Письмо императрицы Елизаветы Але
ксѣевны къ неизвѣстной, написанное 
1 февраля 1815 г. изъ Вѣны. Ист. Вѣсти. 
1916 г. № 6, стр. 735—744.

Напечатано письмо, найденное при 
разборѣ архива вел. кн. Сергѣя Але
ксандровича. Въ текстѣ, сопровождаю
щемъ печатаемое письмо, сдѣлана попыт
ка возстановить неизвѣстнаго адресата 
и ведется полемика съ профессоромъ 
Аскеназп, предполагающимъ близкія от
ношенія императрицы съ Адамомъ Чар
торижскимъ. Въ подтвержденіе своихъ 
взглядовъ, авторъ приводитъ письмо 
императора Александра къ Чарториж
скому отъ 13 мая 1815 г. и письмо Ели
заветы Алексѣевны отъ 2 февраля 1815 г. 
къ ея матери.

149. Олейниковъ, Т. Николай Михай
ловичъ Савостьяновъ и его дневникъ. 
Ворон. Стар. 1915—1916 г., в. 14, отд. I, 
стр. 89—129.

Авторъ дневника (обнимающаго 1828— 
1832 и 1835—1836 г. і .) состоялъ 20 лѣтъ 
(1822—1842 г. г.) преподавателемъ сло
весности въ Воронежской губ. гимназіи. 
Дневникъ раскрываетъ намъ свѣтлый 
нравственный обликъ (автора), особенно 
его религіозность и его благоговѣйное 
отношеніе къ святителю Антонію II 
(Смирнпцкому)...», «личнымъ домашнимъ 
другомъ» котораго былъ авторъ.

150. Олейниковъ, Т. Святитель Тихонъ 
въ Воронежѣ. Ворон. Стар. 1915—1916 г. 
в. 14, отд. I, стр. 3—88.

Статья составлена на основаніи мате
ріала, содержащагося въ трехъ объеми
стыхъ книгахъ «Ежегодника» за 1763, 
1764 и 1768 г. г.;—въ нихъ помимо ука
зовъ ев. Тихона «много распоряженій и 
опредѣленій Дух. Консисторіи». Авторъ 
въ изобиліи извлекаетъ и печатаетъ въ 
текстѣ статьи указанные матеріалы.

151. — Военно-статистическое и топо
графическое описаніе Рязанской губер
ніи. Сообщ. С. Д. Яхонтовъ. Труды 
Рязанск. учен. арх. ком. 1916 г. т. XXVII, 
в. 1, стр. 18—92.

По словамъ сообщившаго, составлено 
«около» 1838 г.; «представляетъ большой 
интересъ для географическаго, статисти
ческаго и экономическаго изученія Ря
занской губ. въ 20—50 г. г. XIX в.»; 
приводятся, между прочимъ, «цѣны на 
разные продукты сельской жизни и фаб
ричной промышленности».

152. Павловскій, И. Ф. О спиртныхъ 
напиткахъ въ Полтавской губерніи въ 
началѣ прошлаго вѣка. Труды Полтавск. 
учен. арх. ком. 1916г., в. 14, стр. 57—70.

О 1802—1817 гг.; съ цифровыми дан
ными о числѣ вппокурениыхъ заводовъ 
и питейныхъ заведеній, о количествѣ 
жителей въ городахъ, годичной потреб
ности вина въ нихъ, о цѣнахъ на вино 
и доходъ откупа.

153. Павловскій, И. Ф. Полтавская 
милиція въ 1806—7 г. Труды Полтавск. 
учен. арх. ком. 1916 г. в. 14, стр. 21—30.

Статья, составл. по архив, даннымъ, 
хранящ. въ архивѣ Полтавск. депут. 
собранія.

154 — Отрывокъ изъ воспоминаній 
Николая Филипповича Павлова. Сообш. 
Борисъ Рапгофъ. Русск. Библіофилъ. 
1916 г. № 5, стр. 81—83.© ГП
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Біографическія данныя о Н. Ф. Павло
вѣ (1806—1864), писателѣ 1830—1860 г. г. 
Отрывки воспоминаній личнаго характе
ра относятся къ 1853 г. (изъ рук. Публ. 
библіот.).

166. — Письма морского офицера 
(1806—1809) П. И. Панафидина. Сообщ. 
Б. Модзалевскій. Морск. Сборн. 1916 г. 
3—5, стр. 1—46, 13—46 и 1—42+ 1+ 6 
(указатель) и отдѣльно—П. 1916, стр. 128.

Описано плаваніе корабля «Рафаила» 
отъ Кронштадта до Адріатическаго моря, 
взятіе крѣпости Тенедоса, бои при Дар
данеллахъ и у Аѳона, долгія стоянки въ 
Лиссабонѣ и въ Портсмутѣ. Въ концѣ 
перепечатаны, написанныя Панафпдп- 
нымъ же «Замѣчанія на біографію адми
рала Д. Н. Сенявинз» (изъ «Морск. Сб>. 
1855 г.). Редакторомъ дана біографія ав
тора «Писемъ» (стр. 1—8), подстрочныя 
примѣчанія къ «Письмамъ». Въ дополне
ніе къ даннымъ «Писемъ» о кап. Лукинѣ 
напечатана справка и рядъ разсказовъ 
о немъ. Приложены указатель личныхъ 
именъ и портретъ Панафидина.

156. Пантелеевъ, Л . Изъ сибирскихъ 
воспоминаній. Сибпр. Зап. 1916 г. № 2, 
стр. 27—43.

Воспоминанія о сибирской жизни ше
стидесятыхъ годовъ. Авторъ служилъ въ 
Енисейскѣ завѣдующимъ городскимъ 
складомъ у золотопромышленника В. И. 
Базилевскаго, и ему приходилось по дѣ
ламъ службы и въ гостяхъ у своего 
патрона часто сталкиваться съ предста
вителями Сибирской администраціи, съ 
дѣятельностью которой онъ и знакомитъ.

157. Панковъ, А. Петиція финскаго 
войска въ 1822 году. Ист. Вѣсти. 1916 г. 
■№ 7, стр. 156—164.

Въ статьѣ приведено описапіе докумен
товъ объ организаціи финляндскаго вой
ска: адресъ финляндскаго войска импе
ратору Александру I отъ 1811 года съ 
выраженіемъ благодарности за пенсіи, 
утвержденныя государемъ финляпдекимъ 
войскамъ; отвѣтъ Александра I и рес- 
скрипты Александра отъ 1822 г., издан
ные по поводу петиціи финляндскихъ 
войскъ, просившихъ не ограничивать ихъ 
дѣятельности исключительной обороной 
Финляндіи и примыкающихъ русскихъ 
областей, по пользоваться ими наряду 
съ прочими войсковыми частями Имперіи.

158. Пастора (Pastoret), маркизъ. За
писки о 1812 г. Съ предисл. переводчика 
гр. К. А. Хрептовича-Бутенева. Полоц- 
ко-Витебск. Стар. 1916 г. в. I l l ,  стр. 
181—214.

Записки Pastoret—губернат. Витебска 
въ 1812 г.—изданы полностью П. И. Щу
кинымъ въ пятомъ выпускѣ «Бумагъ» 
относящ. до Отечеств, войны 18І2 г.»; 
здѣсь приводится часть пхъ, касающ. 
губернаторства Пастора въ Витебскѣ. 
Въ предисл. біогр. свѣдѣнія объ авторѣ 
записокъ.

159. — Записная книжка Пинегиъыхъ. 
Тр. Вятск. учен. арх. ком. 1916 г. в. I—II, 
отд. III, стр. 77—95.

Григ. Ив. Пянегинъ—бывш. ключарь 
Вятск. каѳедр. собора, мѣстный изслѣ
дователь старины; въ «книжкѣ», между 
проч., дневникъ событій съ 1758 по 1829 г. 
преимущественно семейнаго характера. 
Съ предисл. Н. С.

160. —Письма Н. И. Пирогова. Сообщ. 
С. Штрайхъ. Лѣтопись 1916. г. № 7 стр. 
163—183.

Сообщаются письма къ невѣстѣ, ба
ронессѣ А. А. Бистромъ, сохранившіяся 
въ видѣ записей въ дневникѣ, пол. 50-хъ 
г. г. Въ предисловіи свѣдѣнія объ отно
шеніи Н. И. Пирогова къ Лукутиной, 
Ек. Ив. Моейръ, Ек. Дм. Березиной. 
Главный интересъ писемъ «въ ихъ зна
ченіи, какъ матеріала для характеристи
ки той стороны личности Пирогова, ко
торая до послѣдняго времени оставалась 
совершенно неизвѣстной».

161. — Религіозно-философскія письма 
Н. И. Пирогова. Сообщ. С. Штрайгь. 
Русск. Стар. 1916. г. №№І и 2 ,стр.89— 
107 и 224—247.

Непечатаиное здѣсь письмо Пирогова 
взято издателемъ изъ переписки Пиро
гова съ бар. Ал. Ант. Бистромъ (тогда 
его невѣстой); писано въ апр. 1850 г. 
и посвящено изложенію его взглядовъ 
на религію. Издатель сопроводилъ пись
мо введеніемъ и примѣчаніями.

162. Писаревскій, Г. Иностранные ко
лонисты греко-россійскаго исповѣданія 
въ Поволжьѣ. Тр. Сарат. ѵчен. арх ком. 
1916 г., в. 33, стр. 85—88.'

Составъ населенія колоши Елшанкп 
Камышинск. у. Сарат. губ.

163. — Письма К. П. Побѣдоносцева къ 
преосвященному Иларіону, архіеп. Пол
тавскому. Сообщ. протоіер. С. Петров
скій. Русск. Арх. 1916 г. №Jsfe 1—Зи4. 
стф. 129—171; 360—380.

Приводимыя сто слишкомъ писемъ 
К. П. Побѣдоносцева 1886—1898 г. г. 
касаются, главнымъ образомъ, вопро
совъ о церковномъ строительствѣ въ Рос
сіи и народномъ образованіи.
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164. Погоржанскій, И. В. Четыре за
писки изъ жизни декабристовъ. Пет. 
Вѣсти. 1916 г. №№ 1 и 2, стр. 143—1Ы; 
459—474.

Погоржанскій былъ близокъ къ семьѣ 
декабриста Анненкова и приводимыя имъ 
четыре записки частью разсказы, запи
санные со словъ декабристовъ, частью 
его собственныя впечатлѣнія отъ пре
быванія среди декабристовъ.

165. Покровскій. В. Первое по времени 
юнкерское училище въ Россіи. Воен. Сб. 
1916 г. № 10, стр. 5 3 -  70.

Рисуется бытъ «Житомірскаго Юнкер
скаго Училища», учрежденнаго въ де
кабрѣ 1860 г., въ связи съ обнаруже
ніемъ въ Царствѣ Польскомъ «симпто
мовъ... возстанія». Однимъ изъ младшихъ 
начальниковъ училища былъ поручикъ 
Пржевальскій, впослѣдствіи изслѣдова
тель Центральной Азіи.

166. Поликарповъ, Н. Духовное завѣ
щаніе святителя Антонія II, архіепи
скопа Воронежскаго, своей паствѣ. Вот 
рои. Стар. 1915—1916 г., в. 14, отд. I, 
стр. 263—284.

Архіеп. Антоній сконч. въ 1846 г. 
Текстъ завѣщанія на с. 279—284.

167. Поликарповъ, Н. Письмо духов
ника святителя Антонія (Смирницкаго) 
іеромонаха Авраамія отъ 15 января 1853 
года къ Н. М. Савостьянову съ дополне
ніями къ изданной послѣднимъ книгѣ 
«Жизнь Преосвященнаго Антонія». Во
рон. Стар. 1915—1916 г., в. 14, отд. I, 
стр. 285—301.

168. Померанцевъ, М. С. Генералъ-ре
кетмейстеръ и его контора въ царство
ваніе Петра В. Русск. Арх.- 1916 г. 
№№ 1—3, 4, 5—6, стр. 278—325; 476— 
495; 198—253.

Должность генералъ - рекетмейстера , 
учрежденная указомъ 13 мая 1720 г. 
«для пріема челобитныхъ съ жалобами 
на коллегіи и неподчиненныя имъ кан
целяріи», не была, по мнѣнію автора, 
до сего времени обслѣдована въ наукѣ 
съ желательной полнотой. Привлекая 
къ изслѣдованію новый архивный мате
ріалъ («Дѣла Рекетмейстерской конто
ры», хранящ. въ М. Арх. Мин. Юст.), 
онъ и возстанавливаетъ функціи ген,- 
рекетмейстера и его конторы за время 
царствованія Петра В. Въ началѣ дает
ся характеристика тѣмъ учрежденіямъ 
XVII—XVIII в., которыя являлись до 
нѣкоторой степени предшественниками 
рекетмейстерской конторы: Челоб. при
каза, Расправной Палаты, Сената и т. д.

Въ дальнѣйшемъ разсматривается, какъ 
сложилось новое учрежденіе въ первые 
годы своего существованія (гл. I l l ,  IV). 
отношенія, установившіяся у ген.-рекет- 
мейстера съ Сенатомъ и коллегіями (гл. 
VI, VIII), дѣлопроизводство конторы 
(гл. VII), а также обрисовывается кон
тингентъ челобитчиковъ и ихъ челобит
ныхъ, проходившихъ чрезъ. рекетмей- 
стерскую контору.

169. Прибылевъ, А. Въ Красноярскѣ 
(Кусочки воспоминаній). Сибир. Зап. 
І9І6 г. № 3, стр. 25—50.

Въ воспоминаніяхъ разсказанъ этап
ный путь до Красноярска и пребываніе 
въ Красноярской тюрьмѣ до отправки на 
Кару. Авторъ даетъ характеристики сво
ихъ товарищей по процессу 17 и товари
щей по Красноярской тюрьмѣ, среди 
которыхъ былъ Якубовичъ.

170. Прозрителевъ, Г. Н. Шамиль въ 
г. Ставрополѣ. Труды Ставроп. учен, 
арх. ком. 1916 г., в. VIII, стр. 1—9.

На основаніи личныхъ воспоминаній 
и дѣла канцеляріи Ставропольскаго гу
бернатора за 1859 годъ о пріѣздѣ Ша
миля и приготовленіи для него квартиры. 
Приложены портреты: 1) Шамиля, 2) ге
роя Гуниба—Кушнарева и 3) одной изъ 
женъ Шамиля—Шуанетъ.

171. Пушнинъ. Б. С. Изъ исторіи 
Головинскаго и Екатерининскаго двор
цовъ въ Москвѣ. Ист. Вѣсти. 1916 г., 
№ 3, стр. 840-843.

Изложеніе докладовъ Бондаренко въ 
комиссіи по изученію старой Москвы.

172. Пылинъ, А. Н. Религіозныя дви
женія при Александрѣ I (Изслѣдованія 
и статьи по эпохѣ Александра I, т. I). 
Предисловіе и примѣчанія Н. К. Пнкса- 
нова. II. 1916 г., стр. ІХ+483 + 3  ненум. 
Цѣна 4 р.

Перепечатаны статьи изъ «Вѣстника 
Европы»: «Россійское Библейское Об
щество» (1868 г., VIII—IX и XI—XII), 
«Г-жа Крюденеръ» (1869, VIII), «Импе
раторъ Александръ I и квакеры» (1869. 
X), «Библейская секта двадцатыхъ го
довъ» (1871, III). Редакторомъ добавлены 
«Примѣчанія и дополненія» (стр. 461— 
474), главнымъ образомъ библіографи
ческаго характера (новѣйшая литера
тура по обработаннымъ Пыпинымъ те
мамъ и объ отдѣльныхъ упомянутыхъ у 
него лицахъ), но здѣсь же письмо Цыпи
на въ Британское Библейское Общество 
и отвѣтъ Общества и выдержки изъ запи
сокъ квакера Грелье о встрѣчахъ съ нмп- 
Александромъ (изъ «Русск. Старины»,© ГП
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1874 г. —1). При к Hurt «Указатель лич
ныхъ именъ».

173. Пыпинъ, А. Н. Русское масонство. 
XVIII и первая четверть XIX в. Редак
ція и примѣчанія Г. В. Вернадскаго 
1916 г. стр. ѴІІ+575. Цѣна 4 р. 75 к. .

Ядро книги—обширный (312 стр.) 
очеркъ «Русскаго масонства въ XVIII в.», 
переработанный А. Н. Пышшымъ изъ 
отдѣльныхъ статей въ Вѣстникѣ Европы, 
приготовленный къ печати еще въ 1870 г., 
но такъ и оставшійся неизданнымъ при 
жизни автора. Въ качествѣ «Приложенія» 
къ нему редакторомъ перепечатаны «Ма
теріалы для исторіи масонскихъ ложъ» 
изъ Вѣсти. Европы 1872 г., и «Homun
culus изъ сборн. «Починъ», 1896 г. 
Въ приложеніяхъ же и «Хронологическій 
указатель русскихъ ложъ» (Вѣсти. Ев
ропы 1873 г.), значительно пополненный 
редакторомъ (вмѣсто 142—187). Книга 
снабжена обстоятельными примѣчаніями 
редактора и указателями—личныхъ именъ 
и городовъ, гдѣ имѣлись ложи.

174. Записки Н. А. фонъ- Розенбаха. 
Русск. Отар. 1916 г. №№ 1—5, стр. 
45—83 , 365—374, 432—442, 100—114 и 
172—244.

Записки охватываютъ болѣе 40 лѣтъ 
военной, придворной и административ
ной службы автора, кончившейся назна
ченіемъ въ Государственный Совѣтъ въ 
1891 г., и являются описаніемъ, по преи
муществу, перипетій личной карьеры 
автора. Больше всего мѣста удѣлено 
1884—89 г. г., когда авторъ былъ Турке
станскимъ ген.-губернаторомъ; эта часть 
даетъ кое-какой любопытный матеріалъ 
для исторіи края и психологіи окраинна
го администратора. Интересны страницы 
о свиданіи Вильгельма II съ Алексан
дромъ III въ 1890 г.

175. Романовъ, Н. С. Амуръ и Мура
вьевъ». Иркутскъ, изд. 1912 г. Рец. В. К. 
Сибирск. Зап. 1916 г. № 1, стр. 166.

Рецензентъ отличаетъ юбилейный ха
рактеръ изданія, заставляющій автора 
игнорировать много интересныхъ момен
товъ въ исторіи завладѣнія Амурскимъ 
краемъ. Въ концѣ указывается рядъ гру
быхъ историческихъ промаховъ.

176. Рѣпинъ, И. Е. Изъ воспоминаній 
(1866 г.). Лѣтопись. 1916 г. № 2, стр. 
230-240.

Академія художествъ въ 60-хъ г. г. 
Н. И. Мурашко. Покушеніе Каракозова 
и его казнь на Смоленскомъ полѣ (впе
чатлѣніе очевидца). Посѣщеніе могилы 
Каракозова н задержаніе. А. В. Праховъ
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Народное преданіе о покушеніи на царя 
«Жандара» (Харьковск. губ.).

177. Рязанская губ. въ 1812 г., преи
мущественно съ бытовой стороны, сост. 
И. И. Проходцевъ. Изд. Ряз. губ. уч. 
архив, ком. I—II т. 1915 г. Рец. Майковъ, 
П. Ист. Вѣсти. 1916 г. №2, стр. 569—671.

Рецензентъ отмѣчаетъ, что авторъ не 
просто воспроизводитъ матеріалы, а «ско
рѣе излагаетъ» ихъ содержаніе, пріурочи
вая къ двумъ моментамъ: приготовленію 
Рязанской губерніи къ войнѣ и формиро
ванію ополченія по Рязанской губ.

178. Сапуновъ, А. Пребываніе импе
ратрицы Екатерины II въ Полоцкѣ. 
Полоцко-Витебск. Стар. 1916 г. в. I ll, 
стр. 55—83.

Въ 1780 г. На основаніи печатнаго ма
теріала. Въ приложеніи (с. 69—83) пере
печатаны свѣдѣнія о Полоцкомъ намѣст
ничествѣ изъ «Топографическихъ при
мѣчаній на знатнѣйшія мѣста путеше
ствія Ея Императорскаго Величества въ 
Бѣлорусскія намѣстничества. СПБ. 1780».

179. Сватииовъ, Серг. Пятидесятилѣ
тіе Петровской академіи въ Москвѣ 
(1866—1916). (Страница изъ исторіи выс
шаго сельско - хозяйственнаго образо
ванія въ Россіи). Ежемѣс. Жѵрн. 1916 г. 
.V 3, стр. 297—315.

Попытки насажденія сельско-хозяй
ственнаго образованія до основанія Пе
тровской академіи. Основаніе академіи, 
ея внутренній строй. «Нечаевское дѣло» 
(убійство Иванова). Преобразованіе ака
деміи въ 1872 г. Академія въ 70- 80-хъ 
г.г. Безпорядки 1890 г. и закрытіе ака
деміи (1894); Московскій сельско-хозяй
ственный институтъ.

180. Свѣтозаровъ, Е. Изъ воспоминаній 
о преосвященномъ Антоніи II, архіепи
скопѣ Воронежскомъ и Задонскомъ. Во
рон. Стар. 1915—1916 г. в. 14, отд. I, 
стр. 130—133.

Объ Антоніи Смирницкомъ, ум. въ 
1846 г.

181. — Письма Л. Г. Сепявина къ по
сланнику въ Тегеранѣ кн. Д. И. Долго
рукому. Сообщ. В. С. Арсеньевъ. Русск. 
Арх. 1916 г. № 1—3, стр. 47—128.

Письма товарища Мин. Нностр. Дѣлъ 
Л. Г. Сепявина 1845—1854 г. г. Всѣхъ 
писемъ 77. Въ приложеніи 2 письма къ 
князю Д. И. Долгорукому барона Шей
пинга и И. Халчннскаго, относящіяся 
къ 1845 г.

182. Соколовъ, В. Жанъ-Батистъ Ле- 
блонъ (Leblond), генералъ-архитекторъ, 
Русск. Арх. 1916 г. №1—3, стр. 326—341.

ИМПЕРІИ. ПЕРІОДЪ ИМПЕРІИ.

На основаніи новыхъ матеріаловъ, най
денныхъ въ Арх. Мин. Юстиціи (Дѣла и 
приговоры Пр. Сената), авторъ сообщаетъ 
довольно много новыхъ подробностей 
объ этомъ «ученикѣ знаменитаго Лено- 
тра», приглашенномъ ими. Петромъ 1 въ 
1716 г. на русскую службу. За кратко
временное пребываніе въ Россіи (Леблонъ 
умеръ въ 1719 г.), въ тяжелыхъ условіяхъ, 
при которыхъ ему пришлось работать, 
Леблону все же удалось хоть отчасти вы
полнить мечту Петра о «земномъ паради
зѣ». Авторъ н разсказываетъ о работахъ 
Леблона надъ созданіемъ Лѣтняго сада, 
Петергофскаго парка и о многихъ начи
наніяхъ, которымъ не суждено было уви
дѣть завершенія—проекты дворца въ 
«Отрѣлиной мызѣ» и С.-Петербурга на 
Васильевскомъ островѣ и др., а также 
объ устройствѣ Леблономъ «первой въ 
Россіи художественной школы лѣпки и 
рѣзьбы».

183. Соколовъ, Петръ. Москвичъ. По
свящается памяти Викула Михайловича 
Лаврова. Ист. Вѣсти. 1916 г. № 9, стр. 
713—724.

Воспоминанія о нѣсколькихъ встрѣ
чахъ съ В. М. Лавровымъ (извѣстнымъ 
издателемъ «Русской Мысли»).

184. — Списокъ книгъ, избранныхъ 
для великаго князя Александра Павло
вича Лагарпомъ, съ его замѣчаніями. 
Сообщ. великій князь Николай Михай
ловичъ. Русск. Библіофилъ. 1916 г. 
№ 1, стр. 5—16.

Сообщается списокъ подъ загл. Notice 
d’ouvrage à lire ou à consulter рощ- s. A. J . M-г le duc Alexandre», съ да
той: le 6-e Avril 1796, найденный въ бу
магахъ Государственнаго Архива.

185. — Войсковая и городовая стар
шина въ Малороссійскихъ полкахъ въ 
1725 году. Сообщ. М. Астрябъ. Тр. 
Полтавск. учен. арх. ком. 1916 г. в. 14, 
стр. 71—83.

Списокъ старшины, извлеч. изъ дѣлъ 
Черниг. угол, палаты Моек. Арх. М. Юст.

186. Столбовъ, А. А. Изъ Сарапуль
ской старины. Тр. Вяток, учен. арх. ком. 
1916 г. в. I—II, отд. I l l ,  стр. 73—74.

Историческія преданія о происхожде
ніи названій нѣкоторыхъ мѣстностей 
Сарапульскаго ѵ.; восходятъ къ XVIII— 
XIX вв.

187. Столпянскій, П. Старый Петер
бургъ въ описаніяхъ, изображеніяхъ и 
планахъ. Русск. Библіофилъ. 1916 г. 
№ 2, стр. 5—32.

Матеріалы къ исторіи Петербурга.

188. Сѣверновъ, И. Сѣверо-Двжнско- 
Уральскій водный путь. (Заброшенный 
Сѣверо-Екатерининскій каналъ). Изв. Во- 
лог. общ. изуч. Сѣверн. края. 1916 г. 
в. I l l ,  стр. 29—31.

Кратк. исторія построенія канала.
189. Т., В. Подневольный житель на

шего края. (Памяти Николая Васильеви
ча Шелгунова). Изв. Волог. общ. изуч. 
Сѣверн. края. 1916 г. в. I l l ,  стр. 83—85.

По случаю 25-лѣтія со дня смерти 
(12 апр. 1891 г.) Ш. былъ въ ссылкѣ въ 
Волог. губ. съ 1864 по 1869 г.

190 Тельбергъ, Г. Участіе императора 
Николая I въ кодификаціонной работѣ 
его царствованія. Жури. Мин. Юст. 
1916 г. I, стр. 233—244.

Императоръ Николай I былъ не только 
верховнымъ руководителемъ въ дѣлѣ 
составленія Полнаго Собранія и Свода 
Законовъ Росс. Имперіи, но и принималъ 
въ этой работѣ непосредственное участіе 
п былъ не только рѣшающимъ авторите
томъ, но зачастую живымъ и вниматель
нымъ работникомъ.

191 Тищенко, А. В. Алексѣй Петровичъ 
Мельгуновъ. «А. В. Тищенко. Его рабо
ты. Статьи о немъ». П. 1916 г. стр. 43— 
49.

Біографія, составленная ш> печатнымъ 
матеріаламъ, списокъ которыхъ данъ 
здѣсь же.

192. — Дневникъ Л. И. Толстого. 
Извлеченіе подъ ред. А. М. Хирьякова. 
Лѣтопись. 1916 г. №№1, 9 и 12, стр. 262— 
74, 254—275 и 200—213.

Извлеченія изъ дневниковъ съ примѣ
чаніями А. М. Хирьякова, въ № 1 за 
1900—1901, въ № 9 за 1847—1852 и въ 
№ 12 за 1902—1903 г. г.

193. — Письма Л. И. Толстого. Лѣто
пись. 1916 г. 3, стр. 219—223.

Семь писемъ Ф. Б. Гецу періода 
1890—1910 гг. объ отношеніи къ еврей
скому вопросу.

194. Фарфоровойй, С. Взятіе Эрзерума 
въ 1829 г. По разсказамъ современниковъ 
и архивнымъ даннымъ Рѵсск. Арх. 1916 г. 
№ 1—3, стр. 342—350.'

195. Фарфоровскій. С. Дѣятельность 
Архангельскаго порта во время великой 
Сѣверной войны. Изв. Арханг. Общ. 
изуч. Русск. Сѣвера. 1916 г. № 3, стр. 
105—107.

Дѣло Сенатск. архива 1711—1712 г.г. 
объ осмотрѣ и переборкѣ въ Архангель
ской губ. оставшагося за продажей та 
баку.
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196. — Изъ неизданныхъ писемъ А. А. 
Фета. Сообщ. С. Штейнъ. Русск. Библіо
филъ. 1916 г. № 4, стр. 83—85.

Два письма Вл. Ив. Шейну 1887 г.
197. Филипповъ, Александръ. Два

историко-юридическихъ изданія, задуман
ныхъ М. М. Сперанскимъ при Николаѣ I. 
Истор. Изв. 1916г. №1, стр.26—42.

Эти изданія—«Исторія россійскаго за
конодательства» съ 1649 г., къ составленію 
которой Сперанскій призвалъ «студен
товъ II отдѣленія» (Неволина, Куницы
на и др.), которая была доведена уже до 
1767г. (теперь неизвѣстно гдѣ);и «Законы 
древніе» — собраніе законодательныхъ 
памятниковъ до Уложенія, для котораго 
Сперанскій составилъ планъ и, предпо
лагая отыскивать и использовать въ слу
чаяхъ возможности первоисточники, на
чалъ собирать рукописи; по мнѣнію ав
тора, изданія Археография. Коммиссіи 
заставили Сперанскаго оставить этотъ 
планъ неосуществленнымъ.

198. Филипповъ, А. Н. проф. Къ во
просу о составѣ Перваго Полнаго Собра
нія Законовъ Россійской Имперіи. Рѣчь 
на торжественномъ собраніи Император
скаго Московскаго Университета 12 ав- 
наря 1916 г. М. 1916 г. стр. 138. Цѣна 1 р.

Первое Полное Собраніе Законовъ яв
ляется самымъ замѣчательнымъ изда
ніемъ нашихъ юрид. памятниковъ за вре
мя съ Соб. Уложенія 1649 г. по 12 дек. 
1826 г., но исторія составленія этого из
данія до сихъ поръ еще не выяснена. Въ 
частности, до сихъ поръ еще господствуетъ 
въ литературѣ совершенно певѣрпое мнѣ
ніе о томъ, что въ П. С. 3. мы имѣемъ 
дѣйствительно полное собраніе нашего 
права. Выясняя причины пеполноты 
П. С. 3 ., проф. А. Н. Филипповъ указы
ваетъ, что одни памятники не вошли, 
потому что считались секретными, другіе 
были предназначены къ «истребленію 
и отобранію», третьи не были найдены 
или доставлены II отдѣленію, четвертые 
исключались изъ изданія самими соста
вителями. Но признаніе неполноты I
II. С. 3 ., по мнѣнію автора, не колеблетъ 
его оффиціальнаго значенія, какъ пер
воисточника Свода Законовъ. Сводъ, 
за немногими исключеніями, утверждался 
на I П. С. 3., и послѣднее является дѣй
ствительнымъ полнымъ собраніемъ его 
первоисточниковъ.

Рец. Рязановскій, В. Юр. Вѣстн.1916 г. 
XIV (И), стр. 191—196.

Изысканія и выводы автора освѣщаютъ 
до сихъ поръ еще темную исторію созда
нія такого замѣчательнаго юрид. памят
ника, какнмъ является первое II. С. 3.

Но благодаря тому, что автору приходи
лось работать «надъ сырымъ ограничен
нымъ архивнымъ матеріаломъ», въ раз
бираемомъ очеркѣ не дано достаточно 
опредѣленнаго отвѣта на нѣкоторые во
просы. Такъ, недостаточно выяснено, по
чему Сперанскій ввелъ въ I П. С. 3. такъ 
много бытового н историческаго матеріа
ла и оставилъ за бортомъ много юриди
ческаго.

199. Флоровскій, А. В. Къ 160-лѣтію 
манифеста 14 декабря 1766 года. Жури. 
Мин. Юст. 1916 г. X, стр. 264—296.

Задача статьи—изученіе Екатеринин
ской законодательной комиссіи съ точки 
зрѣнія особенностей ея организаціи, и 
именно участія въ ней народныхъ пред
ставителей.

200. Флоровскій, А. В. Составъ за
конодательной комиссіи 1767—74 г.г. 
Одесса. 1915. ѴІІ+601. Рец. Богослов
скій, М. Истор. Изв. 1916 г., I, стр. 
76—78.

Книга, «опираясь на обширный док\* 
ментальный матеріалъ», «проникнута яс
ной и тонкой мыслью». Главная ея цѣн
ность «въ выясненіи происхожденія тек
ста избирательнаго закона 14 дек. 1766 г. 
и въ изображеніи примѣненія этого за
кона въ дѣйствительности», но есть еще 
«не мало положительныхъ результатовъ 
болѣе частнаго характера».

201. Фуксъ. В. Я. Кассаціонные Де
партаменты Правительствующаго Сена
та (1866 г.—16 апрѣля—1916 г.) Жури. 
Мин. Юст. 1916 г. IV, стр. 34—93.

Обзоръ судебно-практической и су
дебно-политической дѣятельности Кассац. 
Департ. Прав. Сената со времени введе
нія Судебныхъ Уставовъ.

202. Хованскій, Н. Мелочи изъ Истори
ческаго архива. Тр. Сарат. учен. арх. 
ком. 1916 г. в. 33, стр. 26—29.

1) Два дѣла, касающ. нѣмцевъ-колони- 
стовъ Ягодно-Полянской вол. Сарат. у. 
1870 г. 2) Дѣло о печеніи сухарей для 
Кавказск. арміи въ 1864 г. жителями 
Сарат. губ.

203. Худяковъ, М. Г. Преданіе о раз
бойникахъ въ г. Малмыжѣ. Труды Вятск. 
учен. арх. ком. 1916 г. в. I—Н, отд. III,ц 
стр. 61*64.

О XVIII и XIX вв.
204 Худяковъ, М. Г. Проѣздъ чрезъ 

Малмыжъ Е. И. В. Герцога Максимиліа
на Лейхтенбергскаго. (По архивнымъ 
документамъ Малмыжской городской уп
равы). Тр. Вятск. учен. арх. ком. 1916 г. 
в. I—II, отд. III, стр. 65—72.
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Приводится современное (1845 г.) опи
саніе событія, составленное Малмыжск. 
городск. головой К. Е. Сунгуровымъ.

206. Чернышевъ, И. Крестьянская 
реформа и «особый» путь нашего раз
витія (къ 65-лѣтнему юбилею крестьян
ской реформы). Лѣтопись. 1916 г. № 2, 
стр. 209—229.

Краткое содержаніе: интересы помѣ
стнаго дворянства къ реформѣ 1861 г., 
главныя основанія освобожденія кре
стьянъ, различіе интересовъ помѣщиковъ 
сѣверныхъ и южныхъ губерній н ихъ 
примиреніе, системы надѣловъ, выкуп
ныя цѣны и система «градаціи». Экономи
ческія послѣдствія реформы («крестьян
ская реформа не только не остановила 
роста товарнаго хозяйства въ Россіи, но, 
наоборотъ, усилила процессъ развитія 
крестьянскаго хозяйства и мѣновыя от
ношенія»). Поземельная община и мір
ской строи ко времени крестьянской 
реформы. Отношеніе къ этимъ институ
тамъ помѣщиковъ. Сохраненіе общинно
мірского строя, какъ «способъ обезпе
чить интересы рынка и сохранить поря
докъ въ государствѣ». Отношеніе кре
стьянъ къ реформѣ.

206. Чечулинъ, Н. Основа общаго ила. 
на книги «Война и миръ». Ист. Вѣсти. 
1916 г. № 12, стр. 681—691.

Основу общаго плана «Войны и мира» 
авторъ видитъ въ планѣ романа Текке
рея «Базаръ житейской суеты».

207. — Чумакъ, атаманъ разбойниковъ 
Сообщ. С. Шпицеръ. Ист. Вѣсти. 1916 г. 
№ 12, стр. 697—616.

Статья представляетъ запись изустна
го разсказа о своей жизни извѣстнаго 
разбойника Юго-Западнаго края,-дѣятель
ность котораго началась въ 30-хъ годахъ 
а кончилась въ началѣ 80-хъ годовъ.

208. Шохоръ-Троцкій. Н. С. В. К. Сю-
таевъ. Ежемѣс. Жури. 1916 г. № 4, стр. 
192—206.

Біографическій очеркъ жизни религіоз
наго искателя изъ народа—Вас. Кир. 
Сютаева ( f  1892 г.). Въ концѣ дана лите
ратура предмета.

209. Шпицеръ, С. Два стихотворенія 
А. В. Кольцова. Русск. Стар. 1916 г. 
№ 1, стр. 84—88.

Оба, ранѣе ненапечатанныя, переданы 
были Воронежскому книгопродавцу Д. А. 
Кашкину сестрой поэта Анной Вас. и 
хранились у наслѣдниковъ Кашкнна.

210. Щепкинъ, М. Село Спасское-Лу- 
товиново, усадьба И. С. Тургенева. Ист. 
Вѣсти. 1916 г. № 2, 550—564.

Описаніе усадьбы и дома, каклмъ онъ 
былъ при жизни И. С. Тургенева, съ 
планомъ дома п флигеля.

211. Щербачевъ, 0. Аѳонское сраженіе 
(19 іюня 1807 г.). Морск. Сборн. 1916 г. 
№ 1, стр. 1—24 н отдѣльно. П. 1916, 56 
стр.+портр.-І- 4 прилож.

Окончаніе статьи, начало которой («По
литическая обстановка») помѣщено, въ 
12 кн. «Морск. Сб.» за 1915 г. (стр. 1—33). 
Дано подробное «описаніе сраженія». 
Приложены 7 чертежей съ изображеніемъ 
различныхъ моментовъ боя и портретъ 
Сенявина, командовавшаго русской эс
кадрой. Авторъ использовалъ обшир
ную литературу (указана въ 12 кн. за 
1915 г.) и матеріалы Архива Морск. 
генер. Штаба.

212. Письма гр. Р. С. Эдлингъ къ В. Г. 
Теплякову. Сообщ. А. А. Тамамшевъ. 
Русск. Библіофилъ 1916 г. № 5, стр. 
18— 28.

Всего десять писемъ 1834—1838 г. г. 
Біографическія данныя о графинѣ Р. С. 
Эдлингъ (ур. Огурдза) и В. Г. Тепляковѣ.

213. Юдинъ. «Московскій предводитель 
дворянства Ершовъ». Голос. Минувш. 
1915, № 10. Рец. Голицынъ, А. Б. кн. 
Русск. Арх. 1916 г. №1—3, стр. 211—212.

Сообщены поправки къ ст. Юдина.
214. — Письма Н. М. Ядринцева къ 

Г. Н. Потанппу. Сообщ. Н. Козьминъ. 
Сибир. Зап. 1916 г. №№ 1—3 стр. 24— 
40; 59—69 ; 55—70.

Одиннадцать писемъ Ядринцева къ 
Потанину за 1872 г. изъ Шенкурска въ 
Никольскъ.

Псторія Польши. Финляндіи, При
балтійскаго края, Кавказа н Тур

кестана.

215. Аскенази, Шимонъ. Царство Поль
ское. 1815—1830 г. М. 1915 г. Рец. Библіо
филъ, Сѣв. Зап. 1916 г. № 3, стр. 226.

Объясненіе возстанія 1830 г., данное 
проф. Аскенази («Война Польши съ Рос
сіей нзъ-за Литвы») вызываетъ рядъ воз
раженій.

216. Kolankowski, Ludwik. Zygmunt 
August,wielki ksiqze Litwy po rokii 1648. 
Lwow, 1914. Рец. Пичета. В. Истор. 
Изв. 1916 г., № 1, стр. 107—109.

Автору хорошо знакома литература, 
источники печатные и архивные, во, и 
повторяя своихъ' предшественниковъ, ав
торъ не любитъ ссылаться па ннхъ. Из
ложеніе внѣшней политики, загромо-© ГП
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жданной деталями, не такъ рельефно, но 
картина внутренняго положенія особен
но интересна.

217. Корниловъ, А. А. Русская поли
тика въ Польшѣ со времени раздѣловъ 
до начала XX в. П. 1916 . Рец —- Русск. 
Зап. 1916 г. 3, стр. 316—318.

Оспаривается общая точка зрѣнія, по
ложенная въ основу изложенія («въ своемъ 
изложеніи и оцѣнкѣ событій авторъ 
руководится, по преимуществу, соображе
ніями т. н. «реальной политики»): указа
ны отдѣльныя фактическія неточности.

218. Левинъ, Кирикъ. А. И. Герценъ 
и Польша. Лѣтопись. 1916 г. .N« 1, стр. 
249—261.

Задача статьи выяснить «взгляды А. И. 
Герцена на польскій вопросъ и его актив
ную роль въ польскомъ возстаніи 1863 г.». 
Личныя симпатіи Г. къ Польшѣ до 1863 г., 
Отношеніе къ движенію 1863 г. Страст
ность защиты польскаго дѣла и расхожде
ніе съ общественнымъ мнѣніемъ Россіи. 
Перемѣна взглядовъ послѣ подавленія 
движенія. Роль Герцена въ движеніи 
1863 г. Невѣрно приписываемыя Г. 
прокламаціи («Казаки молодцы» и «Пе
чатная правда»). Оцѣнка роли Герцена 
въ движеніи 1863 г. («приходится уста
новить факты, что участіе Г. въ польскомъ 
возстаніи принесло исключительно от
рицательные результаты»). Ошибочная 
оцѣнка смысла движенія («отъ него... 
ускользнулъ рѣзко націоналистическій 
характеръ движенія»).

219. Нольде, бар., А. Э. Очерки по исто
ріи кодификаціи мѣста, гражд. законовъ 
при гр. Сперанскомъ. Вып. II. Кодифи
кація мѣста, права Прибалтійск. губ. 
Рец. Синайскій. В. И., проф. Юр. Вѣсти. 
1916 г. X III (I), стр. 203-206.

«Содержаніе этой книги—одна изъ 
замѣчательныхъ попытокъ рецепціи пан- 
дектнаго права, поистинѣ блестяще от
крытая бар. Нольде». Но авторъ нѣсколь
ко преувеличиваетъ значеніе 3 части 
Свода Прибалт, губ., которая является 
въ дѣйствительности не сводомъ, какъ 
полагаетъ авторъ, а кодификаціей, осно
ванной на пандектаомъ и старо-нѣмец
комъ правѣ.

Иеторія городовъ, мѣстностей, мо
настырей, епархій, храмовъ.

220. Бучневичъ В. Е. Село Жуки, 
Полтавскаго уѣзда. Тр. Полтавск. учен, 
арх. ком. 1916 г. в. 14, стр. 31—43. 

Иеторнч. очеркъ села, существ, уже въ

1641 г., съ описаніемъ книгъ, докум. и 
предметовъ, хранящ. въ мѣстной церкви.

221. Виноградовъ, А. А. Посадъ Соли- 
Тотемской. Изв. Волог. общ. изуч. 
Сѣверн. края. 1916 г. в. I l l ,  стр. 54—57.

Краткія историч. свѣдѣнія по печат
нымъ матеріаламъ.

222 — Вятскій архіерейскій домъ и 
архіерейская вотчина 1727 года. Сообщ. 
В. Шабалинъ. Тр. Вятск. учен. арх. 
ком. 1916 г. в. I—И, отд. II, стр. 1—143.

«Вѣдомость 1727 г., учтенная по 
присланноі при указѣ Ея Император
скаго Величества отъ коллегіи экономи
ческихъ дѣлъ в домъ Преосвященнѣй
шаго Алексія, епископа Вятскаго и 
Великопермскаго формѣ, что в томъ 
домѣ архіерейскомъ каменных церквеі 
и протчего какого строенія, такоже 
сколко за тѣмъ домом вотчин и кре
стьянъ и что с тѣхъ крестьянъ, такоже 
других окладных и неокладных де
нежных и хлѣбных доходов и столо
вых запасовъ и конюшенных припа
сов в дом оноі в год в зборе бы
ваетъ і куды оные употребляютца и что 
всякого званія, какъ духовныя, так і 
свѣтских служителей обретаетца, о томъ 
значит в ееі вѣдомост імянно». (Дѣло 
Вятск. Духовн. Консист. 1727 г. № 1).

223. Дунаевъ, Б. И. Городъ Вологда. 
М. 1914 г., его же «Великій Устюгъ. 
М. 1915, его же—Городъ Сольвычегодскъ. 
М. 1915, его же—Соловецкая обитель. 
М. 1915. Рец. Евдокимовъ, И. Изв. 
Волог. общ. изуч. Сѣверн. края. 1916 г. 
в. I l l ,  стр. 115—116.

«Читатель, иди мимо этихъ книгъ, 
они (ѣ) тебѣ ничего не скажутъ о подлин- 
.номъ сѣверѣ».

224. Извѣковъ, Н. прот. Московскій 
Архангельскій придворный соборъ. Чт. 
въ общ. люб. дух. проев. 1916 г. 
№№ 1—3,4—6,7—9 и 10—12, стр. 3—29; 
83—102; 131—146; 179—190.

Авторъ доводитъ свою работу въ те
кущемъ году до 1893 г. Задача автора 
дать доступную исторію Архангельскаго 
собора на основаніи печатной литерату
ры и рукописныхъ собраній, синодальной 
библіотеки, московской духовной конси
сторіи, Архангельскаго собора и москов
скаго отдѣленія другихъ министерствъ 
двора. Статья не окончена.

225. Княжинсній, Б. Успенскій дѣви
чій монастырь въ г. Усмани, упраздненный 
въ XVIII столѣтіи. Ворон. Стар. 1915— 
1916 г. в. 14, отд. I, стр. 169—185.

Авторъ основываетъ свой очеркъ иа
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печати, и рукописи, (извлеч. изъ Моек. 
Арх. Мин. Юст,—Бѣлогор. ст.) матеріа
лахъ. Монастырь основанъ въ 1684 г., 
окончательно упраздненъ въ 1772 г.

226. Левитскій, А. Московское подворье 
Рязанскихъ архіереевъ. Тр. Рязанск, 
учен. арх. ком. 1916 г. т. XXVII, в. I, 
стр. 93—100.

Исторія подворья устанавливается иа 
основаніи выписей и друг, актовъ, помѣщ. 
въ «Рязанскихъ Достопамятностяхъ». 
(Ряз. 1889).

227. — Матеріалы по исторіи Валуй- 
скаго Успенскаго Николаевскаго мона
стыря. Сообщ. Т. Олейниковъ. Ворон. 
Стар. 1915—1916 г. в. 14, отд. II, стр. 
3—37.

Продолженіе матер., напеч. въ вып. 
13-мъ «Ворон. Стар.». Охватываетъ 1713— 
1857 г. г.

228. Олейниковъ, Т. Валуйскій Успен
скій Николаевскій мужской монастырь. 
Ворон. Стар. 1915—1916 г. в. 14, отд. I, 
стр. 186—262 + 3  стр. снимк.

По словамъ автора, описаніе мон-ря 
составлено «преимущественно на основа
ніи матеріала, хранящагося въ архивахъ 
Московскаго министерства юстиціи и 
монастыря («матеріалъ этотъ напечатанъ... 
въ 13 и 14 вып. «Ворон. Стар.»), а также 
монаст. лѣтописи и печати, данныхъ» 
Опис. иллюстировано снимками съ иконъ 
и портретовъ (на с. 189—портр. царя 
Михаила Федоровича), видовъ мон-ря 
и др. Монастырь основанъ, вѣроятно, въ 
концѣ XVI при царѣ Ѳедорѣ.

229. Олейниковъ, Т. Слобода Россошь 
Острогожскаго уѣзда и ея Крестовоздви- 
женская церковь. Ворон. Стар. 1915— 
1916 г. в. 14, отд. I l l ,  стр. 1—31.

Историко-географическій очеркъ, со
ставленный по лѣтописи мѣстнаго свя
щенника и нѣкоторымъ даннымъ изъ ар
хива Воронежск. дух. консисторіи. Сло
бода основана при Петрѣ Великомъ.

230. Стеллецкій, И, Забытый уголокъ 
Іоанна Грознаго. Иет. Вѣсти. 1916 г. 
.iSi 10, стр. 212—219.

Описаніе нынѣшняго состоянія Але
ксандровской слободы съ остатками ста
рины отъ временъ Грознаго.

231. Худяковъ, М. Историческій очеркъ 
города Малмыжа. Труды Вятск. учен, 
арх. ком. 1916 г. в. I—И, отд. I l l ,  стр. 
I—Ѵ І+ І—Ѵ І+ І-5 2 .

Очеркъ имѣетъ задачей по возможности 
сопоставить и подвести итога всѣхъ пре
дыдущихъ историковъ. Въ прплож. (по
слѣ стран. VI данъ 1) планъ Ада-

шевскаго городища в 2) часть илаяа г. 
Малмыжа 1784 г. съ двумя церквами. 
Авторъ начинаетъ исторію города съ 
XV в. и доводитъ ее до временъ Пирогова.

Вспомогательныя дисциплины: ар
хеологія, антропологія, этнографія 
историческая географія, филологія 
фольклеръ, дипломатика, сфраги
стика, нумизматика, генеалогія, 
геральдика, метрологія, хронологія 
архивовѣдѣніе и библіотековѣдѣ

ніе.

232. Бергъ, Л. Киргизское сказаніе 
о Циклопѣ. Эта. Обозр. за 1915. 1916 г. 
Д'п 3 - 4 ,  стр. 62—67.

Дословно передается сказка, записан
ная со словъ киргиза Казалшіскаго уѣзда 
Чебенбинской волости. Авторъ сравни
ваетъ эту сказку съ греческой легендой, 
находитъ много общаго и предполагаетъ, 
что родиной этого разсказа былъ Кав
казъ, откуда сказка попала къ кирги
замъ черезъ Персію и Афганистанъ.

233. Боевъ, П. Н. О пряникахъ и на
бойкахъ (По поводу поступленія въ Са
ратовскую архивную комиссію прянич
ныхъ и набивныхъ досокъ). Тр. Сардт. 
ѵчен. арх. ком. 1916 г. в. 33, стр. 89— 
94+1 стр. снимк.

По работамъ Голышева, Соболева, 
Игнатьева.

234. Винкель. Г. Эратическій валунъ 
съ финикійской надписью, найденный 
близъ Смоленска въ Россіи. Подоцко- 
Витебск. Стар. 1916 г. в. I l l ,  стр. 47— 
54+1 сним.

См. примѣч. къ ст. кн. А. М. Дондукова- 
Корсакова. Надпись (меньшая) на камнѣ 
читается, по мнѣнію А. Mueller: «памят
никъ Ваала. Здѣсь мы его выдолбили 
(высѣкли)». Авт. полагаетъ, что «финикія
не знали сѣверный Понтъ, что они основы
вали тамъ торговыя колоніи и имѣли сно
шенія съ народами сѣвера».

235. Ватинъ, В. А. Село Минусинское. 
Историческій очеркъ. Изд. Минусин
скаго городского Мартьяновскаго музея. 
Мин. 1914 г. Рец. Нозьминъ. Н. Сибир.

. Зап. 1916 г. 2, № стр. 167—160.
Отмѣчая заслуга автора въ области 

изученія сибирской исторіи, рецензентъ 
бросаетъ ему упрекъ въ излишней при
верженности къ накопленію сырого ма
теріала и, указавъ, что публикуемые 
документы даютъ мало новаго для исторіи 
края, призываетъ къ разработкѣ имѣю
щихся матвріалоеъ.© ГП
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236. Веселовскій, Н. И. Современное 
состояніе вопроса о «каменныхъ бабахъ» 
или «билбилахъ» Рец. Богдановъ, Вл. 
Этн. Обозр. за 1915 г. 1916 г. № 3—4, 
стр. 105—109.

Изложивъ содержаніе книги, рецен
зентъ признаетъ особенно цѣннымъ вы
ясненіе вопроса о принадлежности бабъ 
турецкому племени п обращаетъ внима
ніе этнографовъ на необходимость вы
яснить отношеніе этихъ памятниковъ къ 
шаманству, окончательно опредѣлить 
ихъ религіозное значеніе и указываетъ 
на важность систематическаго изученія 
предметовъ костюма каменныхъ бабъ.

237. Городцевъ, П. А. Два гаданія 
(У крестьянъ Тюменскаго уѣзда). Зап. 
Западн.-Сиб. Отд. Р. Геогр. Общ. 1916 г. 
т. XXXVIII, стр. 66—85.

Гаданія сообщены автору старымъ зна
харемъ, крестьяниномъ Тюменскаго уѣз
да Д. Н. Плехановымъ: гаданіе на бо
бахъ и гаданіе на ростани (перекресткѣ 
двухъ дорогъ).

238. Гуляевъ, Н. «Писаные камни», 
найденные въ Усть-Каменогорскомъ уѣз
дѣ, Семипалатинской области въ 1913 г. 
Зап. Запади. Сиб. отд. Р. Геогр. Общ. 
1916 г. т. XXXVIII, стр. 259—261.

Приложены 3 таблички съ рисунками.
239. Данковская. Р. Печеніе свадебныхъ 

короваевъ въ Зміевскомъ уѣздѣ. Этн. 
Обозр. за 1915 г. 1916 г. № 3—4, стр. 
88—90.

Свѣдѣнія объ обычаѣ печь наканунѣ 
свадьбы корован; получены авторомъ 
отъ крестьянки Задонецкаго хутора, 
Зміевскаго уѣзда, Харьковской губ.

240. Дондукавъ-Норсаковъ, А. М., кн.
Древніе памятники «Волчьяго Хвоста» 
въ странѣ Радимичей. Полоцко-Витебск. 
Стар. 1916 г. в. I l l ,  стр. 35+45+2 плана.

Въ 1873 г. въ Могилевской губ. былъ 
найденъ большой гранитный камень съ 
двумя надписями, изъ которыхъ одна 
признала финикійскою и прочитана док
тор. Винкелемъ (переводъ его статьи, 
см. № 234). Статья сообщаетъ о мѣстѣ, 
гдѣ найденъ камень, его гибель («сго
рѣлъ»); и авторъ (напис. свою статью 
еще въ 1887 г.)—нынѣ покойный—дѣ
лаетъ попытку выяснить «исторію зага
дочнаго камня»; основываясь на мнѣніи 
г. Соловцева (прожившаго нѣсколько 
лѣтъ въ Арханг. туб.), который нашелъ 
сходство между... знаками (на камнѣ) 
и руническими письменами на скалахъ 
на Мурманскомъ берегу», авт. считаетъ 
надпись рунической и полагаетъ, что 
курганъ дер. Пневищъ (гдѣ найденъ ка

меръ) воздвигнутъ однимъ изъ воеводъ 
в. кн. Владимира, носившимъ прозва
ніе Волчій Хвостъ, въ 984 г. до P. X.». 
Къ статьѣ приложены сн и м к и  съ камня.

241. Зеленинъ. Великорусскія сказки 
Вятской губ. съ приложеніемъ вотяц. 
сказокъ.

Рец. Елеонская, Елена. Этн. Обозр. 
за 1915 г. 1916 г. № 3—4, стр. 116—118.

Кратко обозрѣвъ содержаніе сбор
ника, рецензентъ отказывается дать по
дробный разборъ работы въ короткой 
замѣткѣ, отмѣчая важность собраннаго 
матеріала и тщательность передачи.

242. Ильинскій, Н. Отраженіе войны 
въ Вологодскихъ частушкахъ. Изв. Волог. 
общ. изуч. Сѣверн. края. 1916 г. в. I l l ,  
стр. 86—101.

207 частушекъ, записан, въ уѣздахъ 
Тотемскомъ, Гряховецкомъ и Вельскомъ; 
продолженіе матер., напеч. въ № 2-мъ 
«Извѣстій».

243. Каретниковъ, А. А. Марія Дми
тріевна Кривополѣнова, сказительница 
былинъ. Изв. Арханг. Общ. изуч. русск. 
Сѣвера. 1916 г. № 1, стр. 33—36.

244. Карскій, Е. Ф. Бѣлоруссы. Томъ
III. Очерки словесности бѣлорусскаго 
племени. 1. Народная поэзія. М. 1916 г., 
стр. ХІѴ+557. Цѣна 4 рубля.

Авторъ даетъ между прочимъ очеркъ 
культурнаго состоянія русскихъ пле
менъ, легшихъ въ основу бѣлорусской 
народности, въ эпоху созданія народной 
словесности (стр. 3—55).

245. Латышевъ, В. В. Вновь пайдсн- 
пыя въ Крыму христіанскія надписи. 
(Съ 2-мя табл. рис.). Изв. Таврич. учен, 
арх. ком. 1916 г. № 53, стр. 1—6+ 2 табл.

«Въ числѣ вновь найденныхъ (въ 1914 г. 
въ Богатырской вол. въ Крыму) надпи
сей не оказалось ни одной особенно важ
ной и интересной по содержанію или 
языку. Большинство представляетъ со
бою обычныя надгробія... неизвѣстныхъ 
лицъ позднихъ временъ (отъ XIV до 
XVII в.)».

246. — Изъ легендъ и повѣрій Саратов
скаго Поволжья о змѣяхъ. Записалъ 
Гаврила Кирилловичъ Заварицкій. Этн. 
Обозр. за 1915—16гг. №3—4 ,стр. 77—87.

10 записей, сдѣланныхъ крестьяни
номъ села Князевки, Петровскаго уѣзда, 
Сарат. губ. Заварицкпмъ. 1) Древній 
змѣй или гдѣ находится тотъ древній 
змѣй, кой смутилъ нашихъ прародителей 
Адамъ и Еву. 2) Разсказъ о старцѣ и раз
бойникѣ, убившемъ змѣя. 3) Сказка
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о Стенькѣ Разинѣ и о томъ, какъ его 
забралъ страшный змѣй. 4—9). Заклятія 
отъ змѣй и средства вылечиваться отъ 
пхъ укусовъ. 10) Ужъ п змѣя.

247. Майнагашевъ, С. Д. Жертвопри
ношенія Небу у бельтнровъ (съ двумя 
таблицами рисунковъ). Сб. Муз. Аптр. 
и Этн. при Акад. Наукъ. 1916 г. т. III, 
стр. 93—102.

Авторъ лично наблюдалъ описываемое 
жертвоприношеніе у одного изъ турец
кихъ племенъ Минусинскаго уѣзда, Ени
сейской губерніи. Приложенъ текстъ 
молитвы на языкѣ бельтнровъ, ея пере
водъ и перечень названій горъ, рѣкъ п 
др. мѣстъ, упоминаемыхъ въ молитвен
ныхъ обращеніяхъ во время «жертвопри
ношенія Небу».

248. Манаренко, Н. Матеріалы но архео
логіи Полтавской губерніи. II. Серебря
ный ритонъ случайной находки въ «Кро- 
пивянской сотнѣ Переяславскаго полк}-». 
I l l  Предметы изъ «случайныхъ» раскопокъ 
кургана близь с. Тишки Дубенскаго уѣз
да. Тр. Полтавск. учен. арх. ком. 
1916 г. в. 14, стр. б—24.

Къ статьѣ приложены (на пяти табли
цахъ) снимки съ нѣкоторыхъ предметовъ, 
упомни, въ статьѣ.

249. Масленниковъ, Н. Изъ быта 
мордвы села Кученяева. Изв. Общ. Арх. 
Ист. и Этн. при Казанск. ун. 1916 г. 
т. XXIX, вып. 4, стр. 188—195.

Свѣдѣнія собраны по программѣ Смир
нова. Здѣсь находимъ преданіе объ об
разованіи деревни, бытъ жителей, ихъ 
обычаи и языческія пережитки въ совре
менномъ религіозномъ міровоззрѣніи.

250. Никольскій. Н. В. Программа для 
собиранія свѣдѣній объ инородцахъ По
волжья. Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн. при 
Казанек. ун. 1916 г., т. XXIX, вып. 4, 
стр. 173—187.

Цѣль программы выяснить вліяніе на 
инородцевъ Поволжья христіанства, му
сульманства и язычества. Рекомендуется 
записывать какъ можно больше инород
ческихъ преданій, легендъ, сказокъ и т. п. 
и записывать языкомъ самихъ инород
цевъ, не обрабатывая рѣчи. Въ числѣ 
желательныхъ стоятъ вопросы: есть ли 
преданіе о татарскомъ игѣ, Іоаннѣ Гроз
номъ, Стенькѣ Разинѣ, Пугачевѣ и т. д., 
а равно рекомендуется освѣдомляться о 
старинныхъ грамотахъ. Въ концѣ прило- 
женъ списокъ имѣющихся программъ 
для собиранія свѣдѣній объ инородцахъ.

251. Огородниковъ. Вл. И. Венеціан
скіе кладоискатели XV в. въ южномъ

Подоньѣ. Изв. Таврич. учен. арх. ком. 
1916 г. № 53, стр. 81—89.

На основаніи сочіпі. венеціанца Джо- 
зафа Барбаро «Путешествіе въ Тану» 
(1487), авт. разеказыв. о раскопкахъ, 
предпринятыхъ венеціанцами на берегу 
Дона въ 1437—1438 г.г.

252. Онезорге. В. Археологическія 
развѣдки и раскопки въ урочищѣ «Мар
тышкино» Камышинскаго уѣзда. Тр. 
Сарат. учен. арх. ком. 1916 г. в. 33, 
стр. 34—38+1 спим.

Найдены погребенія «со ■ скорченными 
костяками» и обычныя, каменныя орудія 
и мѣдныя нодѣлки, «глиняная площадка».

253. Орѣховъ, В. Ф. Двѣ раскопки на 
церковной землѣ села Ивановки, Хвалын- 
скаго уѣзда Саратовской губерніи. Тр. 
Сарат. учен. арх. ком. 1916 г. в. 33, 
стр. 39—59+12 стр. снимковъ.

Раскопано «погребеніе со скорчен
нымъ окрашеннымъ костякомъ» на сто
янкѣ мѣднаго вѣка и яма «со слѣдами 
жилья» и, иовидпмому, остатками мастер
ской.

254. Петри, Б. Э. Неолитическія на
ходки на берегу Байкала, предваритель
ное сообщеніе о раскопкѣ стоянки «Уланъ 
Хаби». Сб. Муз. Антр. и Этн. при Акад. 
Наукъ. 1916 г. т. III, стр. 113—132.

Послѣ краткаго общаго описанія сто
янки, дается типологическій разборъ 
найденныхъ предметовъ. Имѣется 20 ри
сунковъ предметовъ въ текстѣ и 4 табли
цы: три со снимками каменныхъ подѣ
локъ и одна съ керамикой.

255. Поповъ, Ан. Отраженіе войны въ 
Архангельскихъ частушкахъ. Нзв. Ар
хангельскаго Общ. изуч. Рѵсск. Сѣвера. 
1916 г. № 3, стр. 97—105.

Статья составлена на основаніи мате
ріаловъ анкеты, произвед. въ 1915 г. 
Арханг. Общ. изуч. Русск. Сѣв., о влія
ніи войны на жизнь Арханг. губ. Привод. 
94 частушки.

256. — Свадебныя пѣсни въ Пинскомъ 
уѣздѣ. Сообщ. Д. Чирцовъ. Изв. Арханг. 
Общ. изуч. Русск. Сѣвера. 1916 г. 10, 
стр. 403—410.

См. ст. г. Чирцова «Свадебн. обычаи 
въ Нинежскомъ у. Архангельской губ.», 

273.

257. Радищевъ, М. Хвалынскія горо
дища. (По развѣдкамъ 1914 года). Труды 
Сарат. учеп. арх. ком. 1916 г. в. 33, стр. 
30+33 + 3  стр. енпмковъ.

Продолженіе—см. и. 31-Й «Трудовъ». 
Описаны два городища близъ с. Отарой© ГП
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яблоіікп и «загадочныя насыпи» съ яма
ми, «повндимому, ритуальнаго назначе
нія» у того же села.

268. Руденко, С. И. Башкиры. Опытъ 
этнологической монографіи, ч. I. Физи
ческій типъ башкиръ. Зап. Рус. Геогр. 
Общ. по отд. Отногр. 1916 г. т. XLIII, 
в. I, стр. 312+4 карты и отдѣльно П. 
1916 г. Цѣна б руб.

Введеніе 1—34 ст. заключаетъ геогра
фическій очеркъ мѣстности, занимаемой 
башкирами, краткій историческій очеркъ 
Башкиріи. Въ концѣ указатель литера
туры по этнографіи, географіи и исторіи 
Башкиріи и 3 карты башкирскихъ дачъ 
и родовыхъ группъ.

259. Руденно, С. И. Антропологическое 
изслѣдованіе инородцевъ сѣвера - за
падной Сибири. Записки Академіи 
Наукъ, т. XXX III, № 3, Рец. Евсенинъ, 
Иванъ. Сибирск. Зап. 1916 г. № 1, стр. 
170—171.

Рецензентъ отмѣчаетъ, что работа на- 
ппсана на основаніи собственныхъ антро
пологическихъ измѣреній, произведен
ныхъ согласно новѣйшимъ требованіямъ 
науки, съ присоединеніемъ всего мате
ріала, добытаго предшественниками. Въ 
заключеніи рецензентъ выражаетъ со
жалѣніе, что авторъ не удѣлилъ въ сво
ихъ построеніяхъ должнаго вниманія 
лингвистической теоріи.

260. Сербовъ, М. А. Бѣлоруссіи сакуны. 
Краткій этнографическій очеркъ. Рец. 
Богдановъ, В. Эти. Обозр. за 1915 г. 
1916 г., № 3—4, стр. 115—116.

Рецензентъ отмѣчаетъ, что авторъ со
вершенно голословно связываетъ С апу
новъ съ лѣтописными дреговичами, упре
каетъ въ .отрывочности свѣдѣній и вы
сказываетъ сожалѣніе, что къ очерку не 
приложенъ указатель.

261. Середонинъ, С. М. проф. Истори
ческая географія. П. 1916 г. стр. 240. 
Цѣна не обозн.

Посмертное издапіе лекцій, чпташшхъ 
въ Петроградск. Археолог. Институтѣ. 
Давъ опредѣленіе история, географіи, 
какъ науки, и отмѣтивъ ея отношеніе къ 
другимъ сопредѣльнымъ и ея развитіе 
въ Россіи, авторъ послѣдовательно раз
сматриваетъ вопросы о скифахъ (19—40), 
сарматахъ (41—55), разбираетъ данныя 
Птоломея (66—64), излагаетъ исторію 
готовъ у Чернаго моря (65—76), гунновъ 
а отождествляемыхъ съ ними (ихъ потом
ковъ) болгаръ (77—96), хазаръ (97—106), 
посвящаетъ особую главу фппнамъ и ихъ 
иередвиіненіямъ (197—220); собственно

о русскихъ въ печатномъ курсѣ имѣется 
лишь о разселеніи ихъ (106—152), о 
Кіевскомъ княжествѣ и борьбѣ его со 
степью (153—196) и о Новгородской об
ласти (220—240). При книгѣ карта для 
X в., составленная по даннымъ Констан
тина Багрянороднаго и Начальной лѣ
тописи.

262. Слаоченко. М. Къ исторіи мало- 
русскихъ дворянскихъ родовъ. (По фа
мильнымъ архивамъ). Тр. Полтавск. арх. 
учен. ком. 1916 г. в. 14, стр. 229—234.

О Красовскихъ и Громашевскихъ.
263. Смолинъ, В. Къ вопросу о назва

ніи Чернаго моря въ древности. Изв. 
Таврич. учен. арх. ком. 1916 г. 53, стр. 
90—96.

Къ вопросу о томъ, «почему... Черное 
море первоначально носило названіе 
"Aîe'.vç»; присоединяясь къ мнѣнію Во- 
chart’a Neumann’a, что это названіе про
изошло отъ «Атлгоа;—Askenaz и прини
мая во вниманіе, что послѣднее (по Де
личу) въ связи съ клинописнымъ mât- 
Asguz’a, авторъ считаетъ, что «Hugo Wink
ler блестяще доказалъ, что Askuza въ 
грецпзировапной формѣ представляетъ не 
что ігаое, какъ Sxù6t|s»; «малоазіатцы и 
передне-азіатцы назвали море въ VII в. 
по имени того народа, который окру
жалъ это море и навелъ на пихъ ужасъ».

264. Соколовъ, М. Е. Обряды, повѣрья 
и суевѣрія великоруссовъ Саратовской 
губерніи. Тр. Сарат. ѵчен. арх. ком. 
1916 г. в. 33, стр. 97—105.

Дано лишь отсутствующее «въ преж
нихъ этнографическихъ трудахъ автора. 
Обряды, связанные съ почитаніемъ» при
роды; повѣрья о вѣдьмахъ, «нечистой 
силѣ» и «красныхъ шапочкахъ». Собраны 
въ 1890-хъ и 1900 гг.

265. Солодовниковъ, Д. Матеріалы для 
изученія народнаго творчества въ Ря
занской губерніи. Труды Рязанск. учен, 
арх. ком. 1916 г., т. XXVII, в. I, стр. 
101—117.

Приводится 25 пѣсенъ, записанныхъ 
въ разныхъ мѣстахъ Рязанской губ.; 
среди нихъ двѣ относятся къ пмпер. 
Александру I (о его смерти) и на
шествію французовъ.

266. — Терракотовая лампочка-древне- 
христіанскій свѣтильникъ. Снимокъ. Тр. 
Вятск. учен. арх. ком. 1916 г. в. I—II 
послѣ стр. VI.

267. Тищенко. А. В. Къ вопросу о но
вомъ учебномъ матеріалѣ по русской 
исторіи. «А. В. Тищенко. Его работы. 
Статьи о немъ». П. 1916 г. 50—Ій.
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Рецензія на первый выпускъ «Истори
ко-культурнаго атласа по русской исто
ріи съ объяснит, текстомъ, составл. 
Н. Д. Полонской». К. 1913. Указанъ 
рядъ ошибокъ въ таблицахъ и текстѣ, 
посвященныхъ «первобытнымъ древно
стямъ».

268. Тищенко, А. В. Отчетъ о раскоп
кахъ 1910 и 1911 г. г. въ Новгородской 
губ. «А. В. Тищенко. Его работы. Статьи 
о немъ». П. 1916 г. стр. 63—81.

Раскопано городище у др. Ловницы, 
Валдайск. у. и 5 кургановъ около него 
и 5 кургановъ въ с. Березовскій Рядокъ. 
На основаніи сопоставленія находокъ съ 
извѣстными ранѣе древностями, авторъ 
приходитъ къ выводу, что «въ VII—VIII 
вв. на Метѣ борются два культурныя 
теченія. Восточное сильно въ древностяхъ 
городищъ, западное въ длинныхъ кур
ганахъ»; для заключенія о побѣдѣ того 
или другого нѣтъ еще данныхъ. Отчетъ 
былъ ранѣе напечатанъ въ 53 вып. «Из
вѣстій Имп. Археологической Комиссіи*.

269. Тищенко, А. В. Раскопки близъ 
Паниковичен Псковскаго уѣзда. «А. В. 
Тищенко. Его работы. Статьи о немъ». И. 
1916 г., стр. 82—78.

Было раскопано 22 кургана, датируе
мые по вещамъ XI—XII вв. Отчетъ былъ 
рапѣе напечатанъ въ 53 вып. «Извѣстій 
Имп. Археологической Ком.».

270. Трапезниковъ. Вл. Первобытное 
населеніе Сѣвера Россіи. Изв. Волог. 
общ. изуч. Сѣверн. края. 1916 г. в. Ill, 
стр. 32—63.

О населеніи «Заволжья» и его бытѣ 
до начала русской колонизаціи. Главн. 
обр. на основаніи названій мѣстностей, 
данныхъ раскоповъ, пережитковъ и пись
мен. памятниковъ

271. Чарушинъ, А. А. Имущественныя 
отношенія въ крестьянской семьѣ. Изв. 
Арханг. Общ. изуч. Руеск. Сѣвера. 
1916 г. № 10, стр." 411—418.

272. Чарушинъ, А. А. Крестьянскій 
родъ. Изв. Арханг. Общ. изуч. Русск. 
Сѣвера. 1916 г. .V» 7—8, стр. 280—286.

О понятіи «родъ» въ крестьянскомъ 
быту.

273. Чирцовъ, Д. Свадебные обычаи 
въ Пннежскомъ уѣздѣ Архангельской 
губерніи. Изв. Арханг. Общ. изуч. Русск. 
Сѣвера. 1916 г. № 9, стр. 350—359.

274. Широкогоровъ, С. М. Задачи ан
тропологіи въ Сибири. Сб. Муз. Антр. 
и Эти. при Акад. Наукъ. 1916 г. т. III. 
стр. 15—48.

«РУССКІЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ»

Давъ обозрѣніе работъ по антропо
логіи Сибири, авторъ полагаетъ, что 
только для нѣкоторыхъ областей воз
можна конечная сводка данныхъ антро
пологіи. этнографіи, лингвистики и ар
хеологіи. Для всей же Сибири иъцѣломь 
необходимо не только накопленіе сырого 
матеріала*- но п знакомство съ матеріа
ломъ сосѣднихъ странъ.

275. Штернбергъ, Л. Я. Античный 
культъ близнецовъ при свѣтѣ этногра
фіи. Сб. Муз. Антр. и Эгн. при Акад. 
Наукъ. 1916 г. т. III, стр. 133—189.

Разобравъ имѣющіяся въ наукѣ объ
ясненія культа близнецовъ и указавъ на 
нахожденіе этого культа повсемѣстно, 
авторъ при помощи данныхъ этнографіи 
и основываясь на лично наблюдавшемся 
примѣрѣ посмертнаго культа близнецовъ 
у племени гиляковъ, изучаемыхъ авто
ромъ въ течевіе ряда лѣтъ, приходитъ 
къ выводамъ, что культъ этотъ можно 
считать почти универсальнымъ, и что 
роікденіе близнецовъ признается явле
ніемъ сверхъестественнымъ, результатомъ 
оплодотворенія матери двумя участни
ками, изъ которыхъ одинъ, настоящій 
отецъ, другой—духъ или божество. При 
статьѣ имѣется приложеніе «Культовые 
домики близнецовъ у гиляковъ». Опи
саніе двухъ домиковъ у гиляковъ острова 
Сахалина; въ текстѣ 6 рисунковъ.

276. Шуховъ. И. Н. Изъ отчета о по
ѣздкѣ весною 1914 года къ казымскнмъ 
остякамъ. Сб. Муз. Антр. ц Эти. при 
Акад. Наукъ 1916 г. т. III, стр. 103—112.

Отчетъ заключаетъ описаніе быта ино
родцевъ, ихъ вѣрованій и обрядовъ; раз
сказана обстановка «медвѣжьяго празд
ника» и приведена азартная остяц
кая игра «тосьгер-вой», напоминающая 
каши биль-боке. При отчетѣ приложена 
карта обслѣдованной мѣстности, резуль
татъ самостоятельной бусольноіі съемки.

277. Щегловъ. С. А. Кладовая запись. 
Тр. Сарат. учен. арх. ком. 1916 г. 
в. 33, стр. 106.

Такъ названа г. Щегловымъ «опись» 
1837 г. одного клада въ окрестностяхъ 
посада Дубовкн Царицынскаго уѣзда.

278. Щеннииовъ, Н. В. Мѣры протя
женія у киргизовъ Акмолинской области. 
Сб. Муз. и Эти. при Акад. Наукъ 1916 г. 
т. III, стр. 190.

10 названій различныхъ мѣръ протя
женія съ переводомъ па русскія мѣры 
и указаніемъ, при какихъ обстоятель
ствахъ какая мѣра употребляется.
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Описаніи архивовъ, рукописен,
книгъ, библіотекъ и ліузеевъ.

279. Алексѣевъ. В. А. Ѳ. М. Плюшкинъ 
и его мѵзей. Ист. Вѣсти. 1916 г. № 7, 
176—197.

Біографія Плюшкина, исторія возник
новенія и роста его музея и общая характе
ристика содержащихся въ немъ предме
товъ.

280. — Архивы во Владимірской гу
берніи (Описаніе архивовъ и содержаніе 
нѣкоторыхъ изъ нихъ). Изд. Владимір
ской Ученой Архивной Комиссіи. Влади
міръ на Клязьмѣ. 1916 г. т. I, в. I и II, 
стр. 1 нен., 11+1 табл+100+ I —ІІ+бО.

Въ двухъ вып. приводятся свѣдѣнія 
о 524 архивахъ Владим. губ.

281. Блиновъ, Г. Опись дѣламъ архива 
Вятской Духовной Консисторіи. «Дѣла 
разнымъ матеріямъ» 1741—1743 г. г. 
Тр. Вятск. учен. арх. ком. 1916 г. в. I—II, 
отд. III, стр. 113—146.

Авт.—подканцеляристъ Дух. Консист., 
составилъ «опись» во 2-й полов. XVIII ст. 
Начало «описи» въ Тр. Вятск. учен. арх. 
ком. 1915, в. I—III.

282. Дудина, А. А. Тотемская земская 
библіотека за 35 лѣтъ существованія. 
Изв. Волог. общ. изуч. Сѣверн. края. 
1916 г. в. I l l ,  стр. 72—82.

283. Грековъ. Б. Д. Описаніе актовыхъ 
книгъ, хранящихся въ архивѣ Император
ской Археографической Комиссіи. Лѣт. 
зан. И. Археогр. Ком. за 1915 г. 1916 г. 
в. 28, стр. 4 нен.+237+1 нен.

Описаны 120 книгъ, содержащихъ въ 
себѣ сборники копій съ грамотъ, писцо
выхъ книгъ и другихъ актовъ, посту
пившихъ въ комиссію въ числѣ другихъ 
изъ Новгородской казенной палаты и дру
гихъ новгородскихъ учрежденій и Новго
родскаго собора св. Софіи въ 1836 и 1857 г. 
Часть работы по описанію была испол
нена Н. И. Сидоровымъ. Приложены 
указатели именъ личныхъ и географи
ческихъ.

284. Романовъ, Е. М. Библіотека Му
зея антропологіи и этнографіи, ея осно
ваніе и ростъ за 11 лѣтъ. Сб. Муз. Антр. 
и Эти. при Акад. Наукъ. 1916 г. т. III, 
стр. 191—204.-

Въ отчетѣ указаны названія періоди
ческихъ изданій, полученныя въ 1915 г., 
перечень справочныхъ изданій, атласовъ, 
картъ и рѣдкія книги по антропологіи 
и археологіи.

285. Эвальдъ, Б. Краткая опись ошіе- 
нчхъ h шханечныхъ журналовъ гидро

графическихъ экспедицій п отдѣльныхъ 
судовъ, работавшихъ въ Охотскомъ морѣ, 
Беринговомъ морѣ, Сѣверномъ Ледови
томъ океанѣ и Бѣломъ морѣ въ XVII сто
лѣтіи и хранящихся въ депо морскихъ 
картъ и книгъ главнаго гидрографическа
го управленія Морск. Мин. «.’San. по 
гидрографіи», т. XL, вып. 2 и отд. П. 
1916 г. стр. 20+ІѴ, цѣна не обозн.

Кромѣ журналовъ (свыше 200) плава
ній съ 1724 по 1807 гг. (Беринга, Чири
кова, Лаптева, Сарычева и мн. др.) здѣсь 
же указаны «Записки казацкаго сотника» 
о службѣ въ Сибири 1739—1741 г. г., 
«Выписки изъ журнала соти. Кобелева», 
ѣздившаго въ Чукотскую землю въ 1779 г., 
бумаги Нагаева 1739—1742, описанія 
Андыря 1766 г., Сѣв. Двины 1763 г. съ 
впадающ. въ нпхъ рѣками, особенно 
любопытный «Журналъ работъ объ измѣ
реніи рѣкъ, озеръ и дорогъ Олонецкой 
губ. и о снятіи нхъ на планъ» для путе
шествія Петра изъ Архангельска къ 
Повѣнцу и др.

Отчеты о дѣятельности ученыхъ 
обществъ и учрежденій; замѣтки 
объ ихъ жизни. (По алфавиту об

ществъ и учрежденій).

286. — Отчетныя свѣдѣнія о дѣятель
ности Архангельскаго Епархіальнаго 
Церковно-Археологическаго комитета въ 
1915 г. Архапг. Епарх. Вѣд. 1916 г. 
№ 14—15, отд. неофф. стр. 307—323 и от
дѣльно. Арханг. 1916, стр. 16.

287. — Извлеченія изъ протоколовъ 
Императорской Археографической Ко
миссіи за 1915 годъ. Лѣт. зан. И. Археогр. 
ком. за 1915 г. 1916 г. в. 28, стр. 1—46.

Въ извлеченіяхъ м. пр. напечатаны: 
б—9, Отчетъ за 1914 г.; 17—19, записка 
чл. ком. В. Г. Дружинина объ изданіи 
въ P. II. Б. собранія литературныхъ про
изведеній первыхъ расколоучнтелей и 
ихъ житій; 21—22, записка его же о 
планѣ этого изданія; 31—33, записка 
А. С. Лаппо-Данилевскаго о документахъ 
вотчиннаго архива стольника А. И. 
Безобразова; 34—41, списокъ книгъ, 
поступившихъ въ 1914 г. въ ком.;42—43, 
составъ ком. на 1 января 1916 г.; 44—46, 
указатель къ извлеченіямъ.

288. — Журналы засѣданій Воронеж
скаго Церковнаго Историко-археологи
ческаго комитета 14 окт. 1914 г.—1 мая 
1915 г. Ворон. Стар. 1915—1816 г. в. 14, 
отд. II, стр. 42—54.

289. — Изъ годичнаго (за 1914 г.) 
отчета о составѣ, дѣятельности и денеж-

ОТЧЕТЫ О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТЬЪ И УЧРЕЖДЕНІЙ. 35

йухъ суммахъ Воронежскаго церковнаго 
ист.-арх. комитета. Ворон. Стар. 1915— 
1916 г. в. 14, отд. И, стр. 38—41.

290. —  Журналы засѣданій Вятской 
ученой архивной комиссіи 18 ноября 
1915 г. и 18 января 1916 г. Тр. Вятск. 
учен. арх. ком. 1916 г. в. I—II, отд. I. 
стр. 1—7ѵ

291. Шуцкій, М. Отчетъ о дѣятельности 
состоящей подъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Его Императорскаго Вели
чества Иркутской ученой архивной комис
сіи за годъ, считая съ засѣданія 10 ок
тября прошлаго 1913 года. Тр. Иркутск 
учен. арх. ком. 1916 г. в. 3, стр. 1— 
16+1—2.

292 — Протоколы засѣданій Иркут
ской ученой архивной комиссіи 15 марта— 
23 декабря 1914 г. Труды Иркутск, учен, 
арх. ком. 1916 г. в. 3, стр. 1—29.

293. — Дѣятельность музея за 1914 годъ 
(извлеченіе изъ годового отчета). Сб. 
Муз. Антр. il Этн. при Акад. Наукъ. 
I 916 г. т. III, стр. 205—212.

Въ отчетѣ представлена научная дѣя
тельность музея за 1914 г. и ростъ музея 
въ теченіе того же времени. Изъ этногра
фическихъ коллекцій отмѣчены богатыя 
пріобрѣтенія по быту южно-спбирскнхъ 
турокъ. Археологическій отдѣлъ попол
нился палеолитической коллекціей Са
венкова и предметами, полученными изъ 
барнаульскихъ раскопокъ Гуляева и 
Усть-Каменогорскихъ Адріанова.

294. Жеребцовъ, В. Отчетъ по музею 
памяти И. А. Столыпина при Саратовской 
ученой архивной комиссіи за 1914 годъ. 
Тр. Сарат. учен. арх. ком. 1916 г. в. 33, 
стр. 133—134.

295. — Отчетъ общества Археологіи, 
Исторіи и Этнографіи при Император
скомъ Казанскомъ Университетѣ за 
1914 г. Изв. общ. Арх. Ист. и Этн. при 
Казанск. ун. 1916 г. т. XXIX вып. 4, 
стр. 55—63.

296. — Протоколы общихъ собраній 
и засѣданій совѣта общества археологіи, 
исторіи и этнографіи при Имп. Казанскомъ 
университетѣ за 1914 г. Изв. Общ. Ист. 
и Этн. при Казанск. ун. 1916 г. т. XXIX, 
вып. 4, стр. 1—55.

297. Григорьевъ, Андрей. «Общество 
изслѣдователей Волыни» за 15 лѣтъ су
ществованія». Природа. 1916 г. Ai 4, стр. 
519—523.

Исторія общества (открыто въ 1900 г.) 
съ указаніемъ изданій, между прочимъ 
и относящихся до исторіи.

298. Павловскій. И. Ф. Отчетъ Пол
тавской ученой архивной комиссіи за
1915 годъ. Тр. Полтавок, учен. арх. 
ком. 1916 г. в. 14, стр. 1—15 (отд. вагин.) 
и отдѣльно. Полтава, 1916 г.

299. Григорьевъ. Андрей. Император
ское Русское Географическое общество 
(1845—1915 гг.) Природа 1916 г. -V 3, 
стр. 388—394.

Краткій очеркъ дѣятельности общества 
но поводу 70-лѣтія.

300 — Императорское русское истори
ческое общество. Ист. Вѣсти. 1916 г. 
Л» 9, стр. 735—744.

Краткій очеркъ исторіи возникнове
нія и дѣятельности общества за 50 лѣтъ. .

301. — Журпалы Рязанской ученой 
архивной-кѳмиссіи. Засѣданія 29 января 
1913 г.—23 сентября 1914 г. Тр. Рязан- 
ѵчен. арх. ком. 1916 г. т. XXVII, в. 1 
'стр. I—XXVII.

302. — Протоколы засѣданій общаго 
собранія членовъ Саратовской ученой 
архивной комиссіи 17 мая 1914 г.—21 ап
рѣля 1915 г. Тр. Сарат. учен арх. ком.
1916 г. в. 33, стр. 107—132.

303 — Отчетъ о дѣятельности Ставро
польской ученой архивной комиссіи за
1915 года,".’ Тр. Ставроп. учен. арх. ком.
1916 г .  в .  VIII h отдѣльно. Ставрополь, 
1916, стр. 1—64+1 нен.+ І—VII.

304. — Списокъ предметовъ церковной 
древности, поступившихъ съ апрѣля по 
іюль мѣсяцъ с. г. (1915) въ Трифоновскій 
Церковно-археологическій музей чрезъ 
члена музея прот. I. Осокина. Тр. 
Вятск. учен. арх. ком. 1916 г. в. I—И, 
отд. I, стр. 45—48.

305. — Отчетъ о дѣятельности Таври
ческой ученой Архивной комиссіи за
1915 годъ. Изв. Таврич. арх. учен. ком.
1916 г. Ai 53, стр. 245—258.

306. — Протоколы засѣданій Таври
ческой ученой архивной комиссіи 27 ав
густа 1915 года—12 мая 1916 года. Изв. 
Таврич. учел. арх. ком. 1916 г. Ai 53, 
стр. 205—244.

307. — Состоящая подъ Августѣйшимъ 
Его Императорскаго Величества Focy- 
даря Императора покровительствомъ Чер
ниговская губернская ученая архивная 
комиссія. Отчетъ о дѣятельности за 
1916 годъ. Черниговъ. 1916 г. стр. 17;

308. Овчинниковъ, М. Отчетъ о коман
дировкѣ въ гор. Киренскъ для осмотра 
архивовъ. Тр. Иркутск, учен. арх. ком. 
1916 г. в. 3, стр. 333—389.
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На пути изъ Иркутска въ Киренскъ 
лѣтомъ 1914 г. авт. осмотрѣлъ многіе 
архивы правит, и обществ, учрежденій, 
среди нихъ архивы Верхоленскііі и Тутур- 
скііі, затѣмъ гг. Киренска, Илимека, 
Иркутска, села Братскаго и др. Отмѣ
чаются порядки храненія дѣлъ и предме
товъ, время, къ которому относятся, 
приводятся нсторнч. справки о мѣстахъ, 
которыя посѣтилъ авторъ.

209. Осокинъ. I. прот. Отчетъ по архео
логической поѣздкѣ по Иранскому и Ко
тельническому уѣздамъ въ апрѣлѣ и ію
лѣ 1915 г. Тр. Вятск. учен. арх. ком. 
1916 г. в. I—II, отд. I, стр. 19—45.

Авторъ посѣтилъ 17 церквей, 8 часовенъ 
и 5 волостныхъ правленій; о каждой цер
кви сообщаетъ краткія псторич. свѣдѣнія, 
отмѣчаетъ имѣющіеся въ нихъ предметы 
древности, рукописные матеріалы и нроч.; 
указываетъ также на состояніе библіо
текъ и архивовъ.

310. Цвѣтаевъ, Д.. проф. Московскій 
Архивъ Министерства Юстиціи и Губерн
скія ученыя архивныя ко м и с с іи . Русск. 
Арх. Ï916 г. 4, стр. {407—415.

Рѣчь управляющаго архивомъ Мин. 
Юст. проф. Д. В. Цвѣтаева въ засѣданіи 
Воронежской Уч. Архивн. Комиссіи 
12 ноября 1915 г. Проф. Цвѣтаевъ былъ 
командированъ въ Воронежъ министромъ 
юстиціи въ связи съ вопросомъ о передачѣ 
архиву мин. юстиціи изъ архива Воро
нежскаго окружнаго суда дѣть учрежде
ній, упраздненныхъ реформою 20 ноября 
1864 г. Предположено документы Воро
нежской палаты, «писцовыя и переписныя 
книги», «ревизскія сказки», передать въ 
Московскій архивъ мин. юст., а дѣта 
уѣздныхъ судовъ и градскихъ магистра
товъ рѣшено предоставить въ распоряже
ніе Комиссіи. Въ виду нахожденія въ ар
хивѣ мин. юст. большого количества цѣн
ныхъ для изслѣдователей Воронежскаго 
края актовъ, проф. Цвѣтаевымъ выражено 
горячее пожеланіе объ установленіи ме
жду архивомъ и Ворон, архивн. комиссіей 
болѣе тѣсныхъ и непрерывныхъ научныхъ 
сношеній, причемъ имъ предложено чле
намъ комиссіи составленіе свода всѣхъ 
находящихся въ архивѣ документовъ, 
касающихся Воронежа и его округа.

311. Шуцній, М. М. Мои впечатлѣнія, 
связанныя со съѣздомъ представителей 
ученыхъ архивныхъ комиссій. Тр. Ир
кутск. учен. арх. ком. 1916 г. в. 3, стр. 
305-331.

Съѣздъ 6—8 мая 1914 г., организов. 
Импер. Русск. Истор. Общ-мъ.

I 312. — Къ объединенію дѣятельности 
■обществъ занимающихся изученіемъ Сѣ
вернаго края. Изв. Арханг. Общ. Русск. 
■ Сѣвера. 1916 г. № 3, стр. 124—125.

Постановленія состоявшагося 3—4 ян
варя 1916 г. въ г. Ярославѣ совѣщанія 
представителей научныхъ обществъ, зани
мающихся изученіемъ Сѣвернаго края.

Указатели, словари п справочники.

313 Бемъ, А. Л. Русская литература 
въ 1913 г. (Библіографія). Отдѣльный от
тискъ изъ изд. «Обозрѣнія трудовъ по 
славяновѣдѣнію» 1913 г., в. II. П. 1916 г. 
333—433. Цѣна не обозн.

См. ниже ЛІ 318
314. Греновъ. Б. Д. Указатель къ опи

санію актовъ Новгородскаго Софійскаго 
Дома. Лѣт. зан. И. Археогр. Ком. за
1915 г. 1916 г. в. 28, стр. 1—43+1 иен. 

Указатель личныхъ и географ, именъ къ
описанію, составленному П. Яновскимъ 
(см. Лѣт. зан. И. Археогр. ком., 1901, 
в. 14). Указателю предшествуютъ допол
ненія и поправки къ описанію (б—8).

315. Любарсній, К. Рязанскій Некро
поль. Ч. ІІ-я. Казанскій дѣвичій мона
стырь. Тр. Рязанск. учен. арх. ком.
1916 г. т. XXVII в., стр. 133—150. 

Самая ранняя могила относится къ
1793 г.

316. М. Н. Грядущіе юбилеи. Воеп. Сб. 
1916 г. 11, стр. 33—46.

Авторъ даетъ краткій обзоръ собы
тіямъ, которымъ въ наступающемъ 1917 г. 
исполняются юбилеи, «подразумѣвая подъ 
этимъ понятіемъ цѣлыя и полустолѣтія». 
Такъ онъ перечисляетъ: 950 лѣтъ—За
воеванія Болгаріи русскими въ 957 г.; 
250-лѣтіе заключенія перемирія съ 
Польшей въ Андрусовѣ въ 1667 г.; и др.

317. Непеинъ, А-й. Библіографиче
скій указатель литературы о Вологод
скомъ краѣ за 1915 годъ. Пзв. Волог. 
общ. изуч. Сѣвернаго края. 1916 г., в. I l l ,  
стр. 13Ï—139.

318. — Обозрѣніе трудовъ по славяновѣ
дѣнію подъ ред. В. Н. Бенешевича. 1913 г. 
Вып. II (до 1 янв. 1914 г.) 4) Литература, 
исторія и древности у южныхъ славянъ. 
5) Русская литература. П. 1916 г. стр. 
303—433. Цѣна 1 руб.

Отдѣлъ о южныхъ славянахъ составленъ 
М. Г. Долобко (303—332); «русская лите
ратура въ 1913 г.»—А. Л. Бемомъ (333— 
433); въ послѣднемъ отдѣлѣ регистри
рованъ «матеріалъ до половины XIX в.;
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свѣдѣнія же, выходящія за эту грань, 
вводятся съ извѣстными ограниченіями»; 
о Л. Толстомъ указаны лишь «главнѣй
шіе труды и статьи», «въ болѣе подроб
номъ и систематизированномъ видѣ» би
бліографію о Толстомъ читатель найдетъ 
въ изд. «Толстовская библіографія за 
1913 г.». П. 1915.

319. Осокинъ, I. прот. Къ свѣдѣпію 
лицъ, желающихъ запяться разработкой 
вопросовъ по исторіи Вятскаго края. 
Тр. Вятск. учеп. арх. ком. 1916 г. 
в. I—II, отд. I, стр. 14—10.

Указываются названія сочиненій и 
сборниковъ матеріаловъ, касающихся 
Вятскаго края.

320. Поповъ, Ан. Библіографическій 
указатель литературы по Архангельско
му краю (Съ 1 января 1915 года). Пчв. 
Арханг. Общ. изѵч. Русск. Сѣвера. 
1916 г. 1, Л? стр. 41—42.

Окончаніе библіогр. указат. литер, 
по Арханг. краю за 1915 г., начало въ 
«Извѣстіяхъ» за 1915 г.

321. Поповъ, Ан. Мѣстные юбилеи 
въ 1916 г. Изв. Арханг. Общ. изуч. 
Русск. Сѣвераі 1916 г. Л» 2, стр. 72—77.

Справка о событіяхъ мѣстной исторіи 
Архангельскаго края, конмъ исполни
лись въ 1916 г. «всѣ пяти-н десяти-лѣтнія 
годовщішы*. Начинается съ 515 годов
щины взятія Дшшской земли воеводами 
вел. кн. Василія Дмитріевича и кончается 
событіями 1911 г.

322. — Новый Энциклопедическій сло
варь. Изд. Акц. Общ. «Издательское 
дѣло, бывшее Брокгаузъ-Эфровъ». П. 
1916 г„ тт. XXVII—XXIX, «Молочница- 
Наручи», «Нарушевнчъ — Ньютонъ» п 
«Нью-Фаундлендъ — Отто», слб. 960+ 
961—960. Цѣна не обозн.

323. — Русскій Біографическій словарь 
Герберекій—Гогенлое. II. 1916 г. стр. 442. 
Цѣна 3 р.

324. — Русскій біографическій сло
варь. Жабокрнтскій — Зябловскій. П. 
1916 г. стр. 588. Цѣна 5 р.

325. — Энциклопедическій словарь 
Т-ва «Бр. А. и И. Гранатъ н К0», изд. 
7-ое. II. (29-ый), М. (33-ій) 1916 г. тт. 
29-ый и 33-ій («Минеральныя воды— 
Наугеймъ» и «Поляновскій миръ—Пуа- 
зель»), стр. 672 +  4 ненум.+688. Цѣна 
не обозн.

326. Смирновъ, I. М. евящ. Указатель 
описаній славянскихъ и русскихъ руко
писей отечественныхъ я заграничныхъ

книгохранилищъ. Богосл. Вѣсти. 1916 г. 
№№ 7—8 и 9, особ, нумер, и отдѣльно. 
Сергіевъ Посадъ, 1916, стр. 46+2 пенум. 
Цѣна 65 коп.

Въ алфавитно-топографическомъ по
рядкѣ приведены описанія собраній и 
иногда—отдѣльныхъ рукописей пе толь
ко столичныхъ, но h провинціальныхъ 
хранилищъ, библіотекъ, музеевъ, учеб
ныхъ заведеній, монастырей н нѣкоторыхъ 
частныхъ лицъ. Изъ заграппчныхъ— 
библіотеки Вѣны, Люблина, Пешта, 
Познани, Загреба, Львова, Праги, Лон
дона, Оксфорда, Мюнхена, Софіи, Скопыі, 
Рыльскаго мои., Филишюполя, Берлина, 
Ватикана, Румынскихъ, Дрездена, Бѣл
града, Аѳона, Іерусалима, Стокгольма, 
Упсалы и Парижа.

327. Соколовъ, С. Д. Саратовцы «пита
тели п ученые». Труды Сарат. учен. арх. 
ком. 1916 г. в. 33, стр. 135—196.

Продолженіе—см. в. 32 и предыд. 
Въ настоящемъ выпускѣ—Лопухинъ, А. 
И. (оконч.)—Павелъ іерщши. (въ мірѣ 
Петръ Ив. Кусмарцевъ).

328. Шмитъ, Ѳ. Программа по исторіи 
искусства русскаго, курсъ 1915—1916 г. 
Зап. Харьк. Унив. 1916 г. Лв 1, стр. 1—8.

Указавъ на отсутствіе учебника, сто
ящаго на уровнѣ требованій, предъявляе
мыхъ преподаваніемъ въ высшей школѣ, 
а также общедоступной толковой би
бліографіи, авторъ предлагаетъ списокъ 
книгъ и статей по ист. русскаго искусства 
за періодъ съ древняго времени до начала 
19 вѣка. Пособіе предназначается для 
учащихся, любителей и преподавателей 
средней школы.

329. Ф-на. Ант. Систематическій и 
именной указатель къ журналу «Сѣвер
ныя Записки» за 1913—19І5 г.г.». Сѣверн. 
Зап. 1916 г. ,N« 6, отд. паг. 1—XXXIV.

330. Kerner. Robert loseph. Fhe Foun
dations of Slavic Bibliography. Publi
shed for the Bibliographical Society of 
America. Chicago, Illinois. 1916 г. стр. 
39. Цѣна не обозн.

Россіи посвящена вторая глава—стр. 
9—16. Данъ перечень всѣхъ важнѣй- 
вшхъ библіографическихъ работъ на рус
скомъ и нѣкоторыхъ другихъ языкахъ; 
указаны періодическія изданія библіоі-ра- 
фическія, существовавшія и существую
щія. Указанія касаются пе только Рос
сіи въ цѣломъ, но и отдѣльныхъ частей 
ея, какъ Финляндіи, Литвы, Малороссіи, 
Прибалтійскаго края, Кавказа, Азіат
скихъ владѣній.© ГП
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Петроградъ, Поварской пер., д. 2, нв. 9 и 10. Тел. 227-42.

I. БЕЛЛЕТРИСТИКА.
Сочинены М. Горькаго.

Томы съ X до XX. Вышли:
X. Ж изнь ненужнаго человѣка. Ц. 1. р .,в ъ  

пер. 1 р. 60 к.*
XI. Городокъ Окуровъ. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 

60 к.
XII. Матвѣй Кожемякинъ. IL 1 р. 75 к. Ч. I. 

XIV. Лѣто. Ц. 1 р. 50 к.
XVI. Пожаръ. Ц. 1 р. 50 к.

XVII. Сказки. Ц. 1 рЛО к.
XVIII. Хозяинъ. Ц. I р. 50 к., въ пер. 2 р. 10 к.

XIX. По Руси. Ц. і р. 50 к.
XX. Дѣтство. Ц. 2 р.

0  писателяхъ самоучкахъ. Ц. 25 к.
Собраніе сочиненій С. И. Гусева-Оренбургснаго.

Томы съ I по XVI. Вышли:
I. Разсказы. Ц. 1 р.

III. Страна отцовъ. Ц. 1 р.
IV. Въ приходѣ. Ц. 1 р.25 к., въ пер. 1 р. 85 к.

V. Золотой сонъ. Ц. 1 р.
VI. Надъ Поемой. Ц. 2 р.

VIII. Недоумѣніе. Д. 1 р.
IX. Мгла. Ц. 1 р.
X. Курычанскіе прихожане. Ц. 1 р., въ пер.

1 р. 60 к.
XI. Враги. Д. 1 р.

XII. Въ глухомъ уѣздѣ. Д. I р., въ пер. I р. 60 к. 
X II. Люди. Д. 1 р.
XIV. Призракъ. Д. 1 р. 25 к., въ пер. 1 р. 85 к. 

Собраніе сочиненій Семена Юшкевича.
Томы съ I по XIV. Вышли:
I. Распадъ. Д. 1 р.

IV. Наши сестры. Ц. 1 р. 25 к.

VIII. Очерки дѣтства. Ц. 1 р.
XIII. Леонъ Дрей. Д. 1 р.
XIV. Леонъ Дрей. Д. 1 р.

Человѣкъ воздуха. Комедія въ 4 дѣйств. Ц. 1 р.
Собраніе сочиненій Снитальца.

Томы съ I по VIII. Вышли:
I. Сквозь строй. Ц. 1 р. 50 к.

II. За тюремной стѣной. Ц. 1 р. 25 к.
Сочиненія Д. Айзмана,

Дѣти. Д. 1 о. 25 к.
Вѣрность. Д. 1 р. 25 к.

Сочиненія А, М. Ѳедорова.
Утро. Ц. 1 р.
Весенній вѣтеръ. Д. 1 р.
На востокъ. Д. 1 р. 20 к.
За океанъ. Д. 1 р.

Сочиненія Муйжеля,
Хуторъ .\« 16. Ц. 1 р. 40 к.
Опустошеніе. Д. 2 р. 5Ѳ к.

Сочиненія 0 . П. Руновой.
Томы съ I по V. Вышли :
I. Лунный свѣтъ. Ц. 2 р.

II. Мудрость жизни. Ц. 1 р. 50 к.
V. Летящія тѣни. Д. 1 р.

Сочиненія В. В. Брусянина.
Темный ликъ. Романъ. Д. 2 р.
Въ рабочихъ кварталахъ. Ц. 1 р.
Часъ смертный. Ц. 1 р. 25 к.
Въ странѣ озеръ. Д. 1 р. 25 к.

Кромѣ названныхъ, кн-омь ' «ЖИЗНЬ И ЗНАНІЕ» изданы романы и разсказы К. и 0. Ко- 
вальснихъ, А. А. Богданова, С. Карасевнчъ, В. В. Муйжеля, А. К. Лозина-Лозинснаго, Адама 
Бѣльскаго, Сельмы Лагерлѳфъ, Генриха Сенневича. А. Нѣмоевсннго, А. Грушецнаго и др.

И. БИБЛІОТЕКА ОБЩ ЕСТВОВѢДѢНІЯ.
Б, Авиловъ. Настоящее и будущее народнаго 

хозяйства Россіи. Ц. 65 к.
К. Тахта ревъ. Соціологія какъ наука. Д. 1 р.
П. Масловъ. Капитализмъ. Ч. I. Наемный труд», 

и заработная плата. Ц. 2 р.
П. Масловъ. Исторія народнаго хозяйства. Ц. 2р.
П. Маслова. Аграрный вопросъ въ Россіи. T. I 

и II. Ц. за ооа тома 5 р. 50 к.
А. М. Коллонтай. Общество и материнство. Госу

дарственное страхованіе материнства. Ц. 3 р.

Ю. Каменевъ. Экономическая система импе
ріализма. Ц. 1 р.

Ю. Каменевъ. Объ А. И. Герценѣ и H. 1'. Чер
нышевскомъ. Д. 1 р.

С. Т. Семеновъ. Двадцать пять лѣтъ въ деревнѣ. 
Д. * Р.

И. П. Покровскій. Государственный бюджетъ 
Россіи за послѣднія 10 лѣтъ (1901—1910). 
Ц. 1 р. 50 к.

А. Деборинъ. Введеніе въ философію деалекти- 
ческаго матеріализма, съ предисловіемъ 
Г. Плеханова. Д. 3 р.

Исторія соціализма въ монографіяхъ К. Каутскаго, 
П. Лафарга, К. Гуго и Э. Бернштейна. Ч. I 
и II. Д. 2 р. 50 к. за обѣ части.

Влад. Бончъ-Бруевичъ. Знаменіе времени. (Дѣло 
Бейлиса.) Д. 1 р,

М. С. Александровъ. Государство, бюрократія и 
абсолютизмъ въ исторіи Россіи. Д. 1 р. 50 к.

Продолженіе на слѣд. стр.

III. МАТЕРІАЛЫ КЪ ИСТОРІИ И ИЗУЧЕНІЮ РЕЛИГІОЗНО-ОБЩЕСТВЕН
НЫХЪ ДВИЖЕНІИ ВЪ РОССІИ, ПОДЪ РЕД. ВЛАДИМИРА БОНЧЪ-

БР.ѴЕВИЧА.
Вып. I. Баптисты—Бѣгуны—Духоборцы. Ц. 2 р. 

» И. Животная книга духоборцевъ. Ц. 2 р.
» III. Штундисты. Духовные скопцы. Постники. 
» IV. Новый Израиль. Ц. 5 р.

Вып.Ѵ. Полное собраніе сочиненій T. С. Сюв>- 
роды. T. I. Д. 4 р.

> ѴІГ Чемреки (отвѣтвленіе стараго Израиля'. 
Д. 8.

IV. ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛІОТЕКА.
Книги В. Величкиной, Н. Андреева, М. Горьнаго, Влад. Бончъ-Бруевича, Ê. Чи| и шва, 

д-ра Вигдорчика и др.
V. ДЕШЕВАЯ БИБЛІОТЕКА.

Дешевыя иллюстрированныя изданія русскихъ классиковъ—Лермонтова. Пушнина, Л. Тол
стого, Н. Гоголя и др., а также современныхъ русскихъ бзллетристовъ и публицистовъ.

VI ДѢТСКАЯ БИБЛІОТЕКА.
Книги М. В. Новорусскаго, В. Величкиной, Н. и Е. Емельяновыхъ и др.

VII. БИБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.
Книги Герм. Вагнера, В. Величинной. Г. Мало, А. Хирьялова, Мольденгауѳра, И. Абрамова. 

С. Павловича. К. Ягодовснаго, А. Алтаева, П. Сурожскаго, С. Аржанова и др.

VIII. УЧЕБНИКИ.
Учебники и учебныя пособія, составленныя С. Аржановымъ. А. Пинкевичѳмъ, К. Ягодов- 

снимъ, С. Павловичемъ, д-ромъ Яцутой и др.
Книжный магазинъ и складъ «ЖИЗНЬ И ЗНАНІЕ» принимаетъ на себя выполненіе ьсѣхъ 

книжныхъ заказовъ какъ для частныхъ лицъ, такъ и для городскихъ, земскихъ, общественныхъ 
и правительственныхъ учрежденій. Выполняетъ заказы но пополненію и устройству новыхъ книж
ныхъ складовъ и магазиновъ. Высылаетъ регулярно всѣ новинки книжнаго рынка. Составляетъ 
новыя и пополняетъ уже существующая библіотеки и читальни. Подробныя каталоги высылаются 
безплатно.

Выписывающіе въ провинцію изданія книгоизщтельства «ЖИЗНЬ И ЗНАНІЕ» не менѣе 
чѣмъ на два рубля непосредственно изъ нашего магазина, за пересылку не платятъ. Заказы 
исполняются скоро и аккуратно. ч .

Всѣ заказы, письма, рукописи и пр. по дѣламъ склада и издательства «ЖИЗНЬ И ЗНАНІЕ» 
просятъ адресовать такъ: КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ И МАГАЗИНЪ (или книгоиздательство) «ЖИ.>НЬ И 
ЗНАНІЕ». Петроградъ, Поварской пер., д. 2, кв. 9 и 10.

Ежемѣсячный журналъ исторіи и исторіи литературы

„ГОЛОСЪ МИНУВШАГО"
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 5-Й ).

Ж ур н ал ъ  посвящ ается  р а зр аб о ткѣ  вопросовъ  и стор іи  и и стор іи  
литературы  р усской  и всеобщ ей  и будетъ  и здаваться  по той ж е 
програм мѣ  и при томъ  ж е со ста вѣ  сотрудниковъ , что и въ пред

ш ествую щ іе  годы.
Журналъ иллюстрируется картинами плъ прошлаго и портретами дѣятелей 

русскихъ и иностранныхъ.
У С Л О В ІЯ  П О Д П И С К И : на годъ 17  руб., на V2 года 9  руб., на 
3 мѣс. 4  руб. 5 0  кои., за границу- 2 0  руб. Въ отдѣльной продажѣ

книга 2 руб.
Комплекты за 1913 г. (безъ № 1), за 1914 г. и за  1915 годъ (безъ 

№Nà 4 и 5) по 8 руб. На пересылку накладывается платежъ.
Подписчики на 1917 годъ имѣютъ право пріобрѣсти на льгот
ныхъ условіяхъ историческія изданія К нигоиздательства  

„ЗАДРУГА11 (см. № 1 „Голосъ Минувшаго14 за 1916 г.).
ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ:

въ М осквѣ: въ конторѣ  ж урнала  (складъ  К нигои здательства  
„ З А Д Р У Г А 11), М. Н икитская , 29.

Редакторъ-издатель С. П. Мелыушт.© ГП
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Издательство и 
Книжный складъ „ОГНИ" Петроградъ — Фон

тан ка, 80; Москва— 
М. Н икитская, 29 

(«Задруга»).

ЗАПИСКИ БРАТЬЕВЪ БЕСТУЖЕВЫХЪ. Ред. Л. Е . Щеголева. Ц. 3 р. 
50 к.

ЗАПИСКИ БАСАРГИНА. Ред. Л. Е . Щеголева. Ц. 3 р. 50 к.
МОЕ ВРЕМЯ. ГРИГОРІЯ ВИНСКАГО. Ред. Л. Е . Щеголева. Ц. 1 р. 

25 к.
ЗАПИСКИ ГР. Е. О. КОМАРОВСКАГО. Ред. П. Е . Щполева. Ц. 2 р. 

25 к.
ЗАПИСКИ НЕСЧАСТНАГО (КОЛЕСНИКОВА). Ред. Л. Е . Щеголева. 

Ц. 1 р. 25 к.
ХИЖНЯКОВЪ. ЗАПИСКИ ЗЕМСКАГО Д ЕЯТЕЛЯ. Ред. В . Я. Богучар

скаго. Ц. 2 р. 25 к.
ДНЕВНИКЪ В. С. АКСАКОВОЙ. Ред. кн. Н. В . Голицына и Л. Е . Ще

голева. Ц. 1 р. 25 к.
ВОСПОМИНАНІЯ А. Е. ЛАБЗИНОЙ. Ред. Б. Л. Модзалевскаго. Вступит, 

статья С. О. Ольденбурга. Ц. 1 р. 75 к.
ИЗЪ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ 10-ХЪ ГОДОВЪ. ДНЕВНИКЪ Е. и. 

ПОПОВОЙ. Ред. кн. Н. В . Голицына. Ц. 2 р. 25 к.

КНИГИ А. И. ПЫПИНА:
РУССКОЕ МАСОНСТВО XVIII И ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX В. Ред. 

Г. В. Вернадскаго. Ц. 4 р. 75 к.
РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВИЖЕНІЯ ПРИ АЛЕКСАНДРЪ I. Ред. Н.К.Пиксачюва. 

Ц. 4 р.

СКАЗКИ. УТЪХИ ДОСУЖІЯ. Всгт/nufn. статья Е . А. Ляцкаю.
Ц. 2 р.

СТИХИ ДУХОВНЫЕ. СЛОВЕСА ЗОЛОТЫЯ. Вступит, статья Е . А. 
Ляцкаю. Ц. 2 р.

БЫЛИНЫ СТАРИНКИ БОГАТЫРСКІЯ . Вступит, статья Е . А.Ляцкаю. 
Ц. 2 р.

АКСАКОВЪ. К. С. СОЧИНЕНІЯ. T. I. Ред. Е . А. Ляцкаю. Ц. 3 р. 
ДЖОРДАНО БРУНО. ИЗГНАНІЕ ТОРЖЕСТВУЮЩАГО ЗВЪРЯ.

Лереводъ Алексия Золотарева. Ц. 1 р. 50 к.
ТУРГЕНЕВСКІЙ СБОРНИКЪ. СТАТЬИ II ИЗСЛѢДОВАНІЯ. Ред. H. К. 

Ликсановъ. Ц. 1 р. 75 к.
В. Г. БѢЛИНСКІЙ. ПИСЬМА. Три тома. Ред. Е . А. Ляцкаю. Ц ѣна 

к аж д аго  тома 2 р.
ЧЕРНЫШЕВСКІЙ ВЪ СИБИРИ. ПЕРЕПИСКА СЪ РОДНЫМИ

(І80->—1875). Со стачпьей Е . А. Ляцкаго и причин. М. Ы. Черны
шевскаго. Вып. I—III. Ц ѣна каж д . вып. 2 р.
Книжный складъ „ОГНИ'4 (тел. 2-52-56) вы сы лаетъ  налож ен

нымъ платеж ом ъ всѣ  книги, им ѣю щ іяся в ъ  продаж ѣ.
БЫ СТРО Е В Ы Л О Л Н Е Н ІЕ  ЗАК АЗО ВЪ .

ОБЪЯВЛЕНІЯ. 1

О б ъ я в л е н і я .

Вѣстникъ прикладной химіи и химической технологіи.
Органъ Политехническаго Общества, состоящаго при Моек. Технич. училищѣ, 
и Моек. Общества Рижскихъ Политехниковъ. Выходитъ ежемѣсячно. Редакціонный 
комитетъ: проф. К. К. Блахеръ, доц. А. М. Бочваръ, акад. проф. П. И. Вальденъ. 
инж.-техн. С. Г. Гуревичъ, учен. агр. В. И. Лемусъ, проф. Я. Я. Н и к и т и н с к ій , проф. 
И. А. Тищенко (редакторъ), проф. В. Б. Шарвинъ, инж.-техн. А. П. Шахно, проф. 
С. Г. Шиманскій. Программа журнала: 1. Статьи по разнымъ отдѣламъ прикладной 
химіи и химической технологіи. 2. Рефераты по книжной и журнальной литературѣ 
и обзоры патентовъ. I. Прикладная химія. II. Химическая технологія. III. Техниче
скія замѣтки. IV. Библіографія. V. Торгово-промышленный отдѣлъ. VI. Хроника. 
VII. Письма въ редакцію. АПН. Вопросы и отвѣты.—IX. Изъ жизни Техническихъ 
Обществъ. Подписная цѣна на журналъ съ доставкой п пересылкой на годъ 12 руб., 
на V» года 7 руб. Для студентовъ 6 руб. Для членовъ Политехническаго общества и 
Общества Рижскихъ Политехниковъ 6 р. Отдѣльный номеръ 1 р. 25 к. За границу— 
вдвое дороже. Подписка принимается въ Главной конторѣ редакціи журнала—АІоеква, 

Мясницкая, М. Харитоньевскій пер., д. Политехническаго Общества, № 4.

м  і  (ТТЛ ГТ (ІХ-іі годъ изданія). Иллюстрированный дѣтскій ежемѣсячный жур- 
І Т І А / І Г і  D  налъ иод-!, редакціей II. И. Горбунова-Посадова. Для дѣтей стар
шаго и среди, возр.. (съ отдѣломъ для маленькихъ. 12 прилож : игры, занятія, работы. 
Въ журналѣ участвуетъ: П. А. Буланже, М. Гельсннгіусъ, Е. Горбунова-Посадова. 
И. Горбуновъ-Посадовъ, С. Дрожжпнъ, Н. Живаго. С. Златовратская. Н. Золотниц
кій, Е. Короткова, Л. и Ж. Караваевы, Н. Караваева, О. Лычагина, В. Лукьянская. 
Е. Милицына, Н. Наживинъ, Сергѣй Орловскій, С. Покровскій, Н. Рагоза, М. Ро- 
зенфельдъ, Н. Рубакинъ. С. Т. Семеновъ, Е. Соломинъ. Н. Ульяновъ, А. Черткова 
и другіе постоянные сотрудники «Библіотеки И. Горбунова-Посадова для дѣтей и 
для юношества». Подписная плата съ пересылкой за годъ 6 р.. за полгода 3 р. За гра
ницу 8 р. Въ Москвѣ безъ доетавкп на домъ въ годъ 5 р. 50 к. Подписка принимается: 
въ конторѣ редакціи журнала «Маякъ»: Москва, Дѣвичье поле, Трубецкой пер., № 8.

ВФПФШИГП. Ш Л Ш Ш РІГЛй П П РН Ш  (Изданіе Рыбинскаго Биржевого 
О Ь и і іШ і І О  Г Ш и Д и и Ш Ш  О и Г Я Ш  Комитета). Газета выходитъ еже

дневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ. Какъ органъ Биржевого Общества, имѣю
щаго въ своемъ составѣ членовъ разныхъ политическихъ воззрѣній, газета чужда 
какой-либо партійности. «Вѣстникъ Рыбинской Биржи» на первомъ планѣ ставитъ 
сообщеніе фактовъ и разработку вопросовъ промышленности и торговли, и въ этомъ 
отношеніи удѣляетъ преимущественное вниманіе торгово-промышленной жизни на 
Волгѣ и ея притокахъ, причемъ вопросы хлѣбной торговли въ этомъ районѣ зани
маютъ въ газетѣ первенствующее мѣсто. О хлѣбныхъ цѣнахъ помѣщаются спеціаль
ныя телеграммы Петроградскаго Агентства и кромѣ того сообщенія собственныхъ кор
респондентовъ, а также биржевыхъ комитетовъ и земскихъ управъ. При этомъ обра
щено особое вниманіе на ежедневную регистрацію хлѣбныхъ сдѣлокъ на биржѣ. 
Въ виду важности водныхъ путей для торговыхъ оборотовъ иа Рыбинской биржѣ. 
«Вѣстникъ» имѣетъ особый отдѣлъ постоянныхъ, въ теченіе навигаціи, сообщеній 
объ условіяхъ судоходства на Волгѣ, ея притокахъ и Маріинской системѣ. «Вѣст
никъ Рыбинской Биржи» отзывается на всѣ выдающіяся явленія государственной и 
общественной жизни, а также на важнѣйшія событія въ международныхъ отношеніяхъ. 
Подписная цѣна: съ доставкой въ гор. Рыбинскѣ: 12 мѣс.—10 р., 6 мѣс.—6 р., 3 мѣс.— 
3 р. 25 к., 1 мѣс.—1 р. 30 к. Съ пересылкой иногороднимъ: 12 мѣс.—11 р., 6 мѣс.—7 р., 
3 мѣс.—4 р. 25 к., 1 мѣс.—1 р. 60 к. Для г.г. иногороднихъ членовъ Рыбинскаго Бир
жевого Общества, подписавшихся на годъ, подписная плата 10 руб. съ пересылкой, 

а для проживающихъ въ гор. Рыбинскѣ—9 руб. Редакторъ В. К. Измайловъ.
«РУССКІЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ». 1© ГП
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2 ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Свободная Сибирь ежедневная (кромѣ послѣпразднич
ныхъ дней) литературная газета, ко

торая ставитъ своею задачею обслуживать нужды широкихъ слоевъ сибирскаго насе
ленія. Въ программу входятъ слѣдующіе постоянные отдѣлы: общественно-полити
ческій, литературный, кооперативный, сельско-хозяйственный, торгово-промышлен
ный. Условія подписки: для городскихъ—на годъ 7 руб., на 6 мѣс. 3 р. 75 к., на 3 мѣе. 
2 р 25 к., 1 мѣс. 75 к. Для иногороднихъ—на годъ 8 руб., на 6 мѣс. 4 руб. 25 коп., 
на 3 мѣс. 2 руб. 25 коп., 1 мѣс. 80 коп. Учащимъ народныхъ школъ и низшему меди
цинскому персоналу скидка. Пробный номеръ высылается безплатно. Редакція и кон
тора: гор. Ново-Николаевскъ, Томской губ. Уг. Кабинетской п Воронцовской ул., 

при типографіи Н. П. Литвинова. Телефонъ № 76.

Г Е Р М Е С Ъ , иллюстрированный научно-популярный вѣстникъ антич
наго міра. Журналъ выходитъ въ началѣ п срединѣ каждаго мѣсяца, за исключе
ніемъ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. Программа журнала: 1) Библіографія: а) русская 
и Ь) иностранная. 2) Археологическая хроника: а) Россіи. Ь) Эллинскаго Востока, 
с) Запада. 3) Статьи научныя и популярныя: а) по языку, Ь) по литературѣ, с) по 
исторіи, d) по философіи, е) по искусству. 4) Переводы греческихъ и римскихъ авто
ровъ. 5) Статьи по методикѣ н дидактикѣ преподаванія древнихъ языковъ и древней 
исторіи. 6) Искусство въ школѣ. 7) Вопросы читателей и отвѣты на нихъ. 8) Хроника. 
9) Новыя книги. 10) Объявленія. Подписная цѣна за годъ—8 р., съ доставкою п пере
сылкою. Отд. №№ по 40 коп. Подписка принимается въ конторѣ журнала «Гермесъ» 
Петроградъ, Невскій, 32—Канцелярія Мужской Гимназіи. Объявленія—страница 
20 руб., Va стр.—10 р., \U  стр.—5 руб. Редакторы: А. I. Малешгь и С. О. Цибульскій.

Издатель С. О. Цибульскій.

Свободное Воспитаніе (Годъ изданія 10-й). Ежемѣ
сячный педагогическій жур

налъ для учителей и родителей подъ редакціей И. Горбунова-Посадова (органъ рефор
мы школьнаго и семейнаго образованія и воспитанія). Главная цѣль журнала—раз
работка вопросовъ о такомъ образованіи и воспитаніи, которое основано па самодѣя
тельности, на удовлетвореніи свободныхъ запросовъ дѣтей и юношества и на произво
дительномъ трудѣ, какъ необходимой основѣ жизни. Программа журнала: 1) Статьи, 
объ умственномъ, нравственномъ и физическомъ воспитаніи и образованіи въ школѣ 
и семьѣ. 2) Статьи по природовѣдѣнію, устройству экскурсій н т. п., 3) Статьи по руч
ному' труду, рисованію, лѣпкѣ. 4) Свободно-образовательныя начинанія для трудо
вого населенія (внѣшкольное образованіе). 5) Воспитаніе ребенка въ первые годы 
(дошкольное воспитаніе). 6) Гигіена дѣтства и юности. 7) Защита дѣтей отъ жестокости 
и эксплоатаціи и т. д. Подписной годъ съ 1-го сентября 1916 по 1-е сентября 1917 г. 
Подписная цѣна: за годъ—4 р., за полгода 2 р. Для сельскихъ учителей—3 р.. на 
полгода 1 р. 50 к. Контора редакціи: Москва, Дѣвичье поле, Трубецкой пер., д. № 8.

Временникъ Общества содѣйствія успѣхамъ опытныхъ наукъ 
_ и ихъ практическихъ примѣненій пмени X. С.

Леденцова, состоящаго при Моек. Университетѣ и Моек. Техническомъ Училищѣ. 
Журналъ издается выпусками, въ объемѣ отъ 5 до 8 листовъ, не менѣе трехъ разъ въ 
годъ съ многочисленными иллюстраціями, подъ общей редакціей заел. проф. Ив. Ал. 
Каблукова. Сотрудниками состоятъ профессора и преподаватели высшихъ учебныхъ 
заведеній, академики и инженеры. Въ журналѣ помѣщаются свѣдѣнія о дѣятель
ности Общества и Совѣта, рѣчи и доклады, читаемые на общихъ собраніяхъ Обще
ства, касающіеся его задачъ, вопросовъ науки и техники, ихъ прогресса въ Россіи, 
организаціи научпыхъ техническихъ учрежденій въ Россіи и на Западѣ: научные 
и техническіе обзоры, рефераты экспертныхъ комиссій Общества и отчеты о работахъ 
и изслѣдованіяхъ, произведенныхъ прп содѣйствіи Общества; новости русскаго и ино
страннаго законодательства по изобрѣтеніямъ. Въ теченіе года издается при «Вре
менникѣ» нѣсколько приложеній, заключающихъ статьи по однороднымъ отдѣламъ 
науки и техники. Цѣны выпусковъ отъ 40 до 1 р. 50 к. Съ требованіями обращаться 
въ Редакцію журнала: Москва. Сацовай-Земляной валъ, уг. В. Сыромятниковъ,
д. 47. Тел. 1-73-39 и въ техническій книжный складъ инж. Н. М, Щапова«Сила», Н. Бас

манная. 17. Тел. 2-77-92.

ОБЪЯВЛЕНІЯ. 3

І А ч т е п п  « т  I f / д  ггН Ь  І і  І_ГО Собственные корреспонденты въ Пе- 
Гѵ-е іТ »  j x d / l  X V v J l l  D  r i  Гѵ Троградѣ, Москвѣ, Кишиневѣ, Одес
сѣ,—за границей: Стокгольмѣ, Копенгагенѣ, Парижѣ и Лондонѣ. Условія подписки: 
на 12 мѣс.—7 руб. 50 к., на 6 мѣс.—3 р. 80 к., на 3 мѣс.—2 р., на 1 мѣс.—80 к., за 
границу 1 р. 20 к. въ мѣс. дороже. Студентамъ и сельскимъ учителямъ скидка 15°/» 
при годовой подпискѣ. Допускается разсрочка платежа годовымъ подписчикамъ: 
1 января, 1 апрѣля, 1 іюля—по 2 р. п 1 октября 1 р. 50 к. Полугодовымъ: 1 января. 
1 марта—по 1 р. 40 к. п 1 мая 1 руб. Подписка принимается только съ 1-го числа ка
ждаго мѣсяца. Кіевъ, Редакція и главы, конт. Большая Васильковская, № 38. Въ 
отдѣленіяхъ: Кіевъ, Михайловская, № б, тел. № 60-70; Борисоглѣбская, № 3, тел. 
60І-69; уг. Мар.-Благовѣщенской, Степановской ул., № 122-3 при писчебумажномъ и 
книжномъ магазинѣ В. П. Овчинникова. А также во всѣхъ почтово-телеграфныхъ 

отдѣленіяхъ Россійской Имперіи.

T J  р к і  |_ е /д  о  ï  i l  f f î m i T T .  каждымъ годомъ въ рус-
J —Ц С  J J  n U D D  VI іГѴ X1 0  П  D  • скомъ обществѣ замѣчается все

большее оживленіе религіозныхъ интересовъ. Къ Церкви предъявляются новые за
просы. Сама церковная жизнь нуждается въ безпристрастномъ, свободномъ отъ пар
тійной односторонности освѣщеніи вопросовъ современности на основѣ соборности, 
этого фундамента православія. Отвѣчать на эти запросы времени, «Церковь п Жизнь» 
а ставитъ своею задачей. Въ журналѣ принимаютъ участіе проф. прот. К. М. Аггеевъ, 
проф. И. Д. Андреевъ, проф. IÎ. В. Верховской, проф. В. 3. Завптневпчъ, проф. П. П. 
Кудрявцевъ, Н. Д. Кузнецовъ. А. В. Карташовъ, В. Н. Лашнюковъ, чл. Г. Думы 
И. В. Титовъ, Вас. Соколовъ (Credens), проф. В. И. Экземплярскій и др. Подписная 
цѣна—на годъ—4 р., на полгода—2 р. 50 к., на 1 мѣс.—50 коп. На иные сроки под
писка не принимается. Разсрочка—при подпискѣ 2 р.; къ 1 мая—2 р. Отдѣльные но 
.мера 25 коп. Адресъ редакціи—Петроградъ, Вас. Остр.. 9 линія, д. 56, кв. 36. Под' 
писываться можно и чрезъ книжные магазины. Редакторъ-издатель Вас. Соколовъ-

У К Р А И Н С К А Я  Ж И З Н Ь  ежемѣсячный журналъ. Въ 1917 г. 
«Украинская Жизнь» будетъ выходить подъ тою же редакціей и при участіи тѣхъ же 
сотрудниковъ. Задачи журнала достаточно опредѣлились за 5 лѣтъ его существованія, 
чтобы нужно было о нихъ распространяться. Интересы, нужды и запросы тридцати- 
иятимилліоннаго украинскаго народа и ознакомленіе съ ними русскаго общества— 
вотъ то, чему служило, служитъ и неуклонно будетъ служить наше издапіе. Условія 
подписки; съ доставкой н пересылкой: въ Россіи годъ 8 р., 6 мѣе.—4 р. За границу— 
годъ 10 р., 6 мѣс. 5 р. Для народныхъ учителей, сельскаго духовенства, младшаго 
земскаго медицинскаго персонала, а также для учащихся, рабочихъ и крестьянъ 
допускается, при непосредственномъ обращеніи въ редакцію, льготная подписка: 
на годъ—7 р., съ доставкою и пересылкою. Цѣна отдѣльнаго номера въ книжныхъ ма
газинахъ 1 р. Подписка принимается въ конторѣ «Украинской Жизни»: Москва, Но

винскій бульваръ, д. 103, кв. 39. Телефонъ 3-44-48.

\  г гг 1.Т П  Ш  1.1 i f  g  _ Журналъ сатиры и юмора «Будильникъ» въ теченіе 
- D  j  ,11, Ш  J 1 D  ГТ К1 Г» D  ■ 5 2  лѣтъ своего существованія имѣлъ девизомъ на 
своемъ знамени: «Сатира—безъ страха, юморъ-безъ заигрыванья съ «улицей». Тяжелые 
годы, переживаемые Россіей, не лишили «Будильника» жизнерадостности п свѣтлой 
вѣры въ великое будущее Россіи. Съ новымъ запасомъ силъ и надеждъ начинаетъ 
«Будильникъ» 53-ій годъ изданія. Въ составъ сотрудниковъ вошли новыя 
литературныя и художественны силы, обращено особое вниманіе на воспроизве
деніе рисунковъ, предположенъ цѣлый рядъ спеціальныхъ номеровъ. «Будильникъ» 
искренно вѣритъ въ необходимость своей работы, потому что на ряду съ бодрымъ и 
смѣлымъ дѣломъ Россіи необходимъ бодрый и смѣлый смѣхъ. Преміей (при доплатѣ 
годовыми подписчиками 1-го рубля) въ текущемъ 1917 году будетъ книга: «Наше 
родное». Азбука п первая послѣ азбуки книга для чтенія. Для дѣтей старшаго 
возраста. Книга не рекомендованная ни однимъ вѣдомствомъ. Условія подписки: въ 
Москвѣ: 1 годъ—10 р.. полгода—5 р. 50 к., 3 мѣс.—3 р. Внѣ Москвы: 1 годъ—11 р., 
полгода—6 р., 3 мѣс.—3 р. 50 к. За границей вдвое. Подписка принимается въ Кон
торѣ «Будильника»: Москва, Сытинскій пер., д 5 и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ н

почтовыхъ отдѣленіяхъ.
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4 ОБЪЯВЛЕНІЯ .

Военная промышленность и финансы
двухнедѣльный журналъ. 11 годъ пзданія. Цѣна на годъ 10 руб., на V* 2 * * 5 * года 6 руб. 
Журналъ ставитъ себѣ цѣлью служить мобилизуемой промышленности. Бесѣды съ 
видными общественными и государственными дѣятелями. Много иллюстрацій. Кон

тора и Редакція, Петроградъ, Невскій, 96. Телеф. 656-66.

Борьба съ огнемъ и страхованіе,
научно-популярный, иллюстрированный журналъ, издаваемый подъ редакціей прие. 
нов. Д. Н. Бородина. Журналъ ставитъ своею задачею распространеніе свѣдѣній по 
борьбѣ съ огнемъ, страхованію и разработкѣ связанныхъ съ ними вопросовъ. Жур
налъ выходитъ въ количествѣ двѣнадцати пумеровъ, въ 20-хъ числахъ каждаго мѣ
сяца. Годовая подписная цѣна 4 рубля. Отдѣльный нумеръ 40 коп. Подписку на жур
налъ и объявленія просимъ адресовать: Петроградъ, Рыбацкая ул., 4, редактору-

издателю Д. Н. Бородину.

flnillU niILU OP ВПРПІІТЯІІІР Журналъ для матерей и воспитательницъ. Про- 
ДиШ ПиЛРПиС D u b lin I СПІС* грамма журнала: 1) Пропаганда идей дошколь
наго воспитанія, особенно народныхъ дѣтскихъ садовъ, и сближеніе послѣднихъ со 
школой. 2) Психологія дѣтства и экспериментальная педагогика. 3) Теорія и прак
тика дѣтскаго сада: образцы уроковъ, бесѣдъ, игръ, работъ, пѣсенъ и т. п. 4) Ги
гіена дѣтскаго возраста и физическое воспитаніе дѣтей. 5) Критика п библіографія. 
Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журналовъ. 6) Педагогическая хроника. 7) Письма 
въ редакцію. 8) Объявленія. Журналъ будетъ выходить 9 разъ въ годъ (въ теченіе 
лѣтнпхъ мѣсяцевъ журналъ не выходитъ). Въ каждомъ № журнала будетъ не менѣе 
двухъ печатныхъ листовъ. Подписная цѣна: 3 руб. 50 коп. въ годъ, на полгода—
2 руб. Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Кіевъ, Стрѣлецкая, 4, кв. 3). 
въ магазинѣ «Дошкольное Воспитаніе» (Кіевъ, Прорѣзная, 4) и во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ. Изданіе Кіевскаго общества народныхъ дѣтскихъ садовъ. Редакторъ Н. Д.

Лубенецъ.

X T А Т Т Т  А Г 'І Г  А Т З Т Т Х Л  А Литерат. - Историческій ежемѣсячникъ. 
1 А  Х-I J . 1  ъ  _і_ _£А.-*Г -жАХХхА.» Освѣщая вопросы русской старины, жур
налъ откликается на явленія и ближайшаго нашего прошлаго, поскольку изслѣдо
ваніе его отвѣчаетъ заданіямъ историческаго журнала. Всемірная исторія затраги
вается журналомъ въ предѣлахъ взаимоотношенія ея съ исторіей русской. Чуждый 
сухого педантизма, журналъ «Наша Старина» является органомъ живой исторической 
мысли. Литература, искусства, бытъ, наука, вопросы государственной и обществен
ной жизни находятъ освѣщеніе на страницахъ журнала. Безпристрастіе и правда— 
основныя идейныя его заданія. Занимательность и доступность содержанія на основѣ, 
однако, вполнѣ серьезнаго трактованія затрагиваемыхъ темъ—общія заданія журнала. 
Главные отдѣлы «Нашей Старины»: историческая беллетристика (романы, повѣсти, 
бытовые очерки и разсказы); исторія литературы; театръ, искусство; мемѵары, за
писки, воспоминанія; неизданныя письма; вопросы пауки въ общедоступной формѣ: 
современная война въ ея взаимоотношеніи съ исторіей; этнографическіе и геогра
фическіе очерки; біографіи, обзоры журналовъ русскихъ и иностранныхъ, критика, 
отзывы о книгахъ, присылаемыхъ въ Редакцію, библіографія Редакторъ-издатель 
Н. Н. Сергіевскій. Подписная цѣна на журналъ «Наша Старина* на 1917 годъ: за годъ 
(12 выпусковъ) 11 р. съ пересылкой и доставкой на домъ, за полгода (6 выпусковъ)
5 р. 50 к. Лицамъ малоимущимъ предоставляется подписываться по четвертямъ года 
(за четверть года 2 р. 75 к.), но безъ дѣйствительной нужды Редакція проситъ къ под
пискѣ по четвертямъ года не прибѣгать. Почтовые переводы и всякую корреспон
денцію слѣдуетъ направлять по адресу: Петроградъ, Каненноостровскій пр., 26. 
«Наша Старина». Городская подписка въ Петроградѣ принимается въ Главной Кон
торѣ журнала: ул. Жуковскаго, 24, а также въ книжныхъ магазинахъ Вольфа. Мелье. 
«Новаго Времени». Яснаго и друг., гдѣ производится и розничная продажа книжекъ

журнала.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Домашній ремесленникъ, ежемѣсячный богато иллюстрированный
вѣстникъ кустарныхъ ремеслъ и производствъ, (Библіотека ремеслъ и производствъ). 
Журналъ выходитъ по слѣдующей программѣ: 1) Руководящія статьи, касающіяся 
всѣхъ существующихъ кустарныхъ ремеслъ и производствъ; 2) Статьи по художе
ственному и техническому образованію; 3) Техническіе совѣты и рецепты; 4) Систе
матическія руководства для техническаго самообразованія; 5) Всестороннее освѣще
ніе ремесленной и кустарной жизни, какъ русской, такъ и иностранной; 6) Библіо
графія и критич. отзывы; 7) Хроника; 8) Новости техники; 9) Почтовый ящикъ; 10) Во
просы и отвѣты; 11) Справочный отдѣлъ; 12) Мотивы всевозможныхъ работъ. Глав
ною цѣлью журнала является практическая помощь ремеслешгакамъ-любителямъ и 
кустарямъ путемъ распространенія техническихъ н художественныхъ знаній. Под
писная плата: съ иерее, и доставкой на годъ—5 р., на V- голда 3 р. Допускается раз
срочка: при подпискѣ 2 ру'б., къ 1 апрѣля—2 р. и къ 1 іюня—1 р. Плата за объявленіи : 
страница—60 р., полъ-стр.—30 р., четверть стр.—15 р., восьмая стр.—8 руб. Объ
явленія передъ текстомъ и приложенія по соглашенію. Адресъ редакціи: Пе
троградъ, Екатерпнгофскш пр., 8, кв. 11. Телефонъ 5-39-95. Адресъ конторы: 
Б. Подьяческая. 19. Телеф. 4-98-09. Подписка принимается въ конторѣ журнала, въ 
техническ. кшіжн. складѣ М. Петрова, Москва, Волхонка,jl, а также во всѣхъ круп
ныхъ книжныхъ магазинахъ. Редакторъ-пздатель М. П. Петровъ. Отдѣльный нумеръ 

высылается для ознакомленія за четыре десятикопѣечныхъ марки.

Фотографическія новости, практической фотографіи. Въ 1917 году «Ф. Н.»
будутъ издаваться по прежней программѣ. «Ф. Н.» являются самымъ распространен
нымъ въ Россіи фотографическимъ журналомъ и имѣютъ 9 наградъ на русскихъ вы
ставкахъ. Подписная цѣна 2 рубля въ годъ съ дост. и Перес. Подписка принимается 
въ Конторѣ редакціи: Петроградъ. Казанская ул., 5 н пъ отдѣленіи конторы редакціи» 

Москва, Столешниковъ пер.. 6.

Торгово-промышленный Югъ. 15 каждаго мѣсяца. Одесса, Кон
дратенко №№ 17 и 19. Телеф. 26-24. Телеграфный адресъ: Одесса. Южиосовѣтъ. 
Редакторъ: Товарищъ Предсѣдателя Совѣта С. И. Соколовскій. Подписная цѣна: 
съ доставкой и пересылкой на годъ 8 р.. на 6 мѣс. о р., на 3 мѣсяца 3 р. Программа 
журнала—выполненіе въ печати программы Совѣта Съѣздовъ Представителей Про
мышленности и Торговли Юга Россіи: быть вѣрнымъ изобразителемъ торгово-про- 
мышленпой жизни Юга. истолкователемъ его экономическихъ нуждъ, выразителемъ 
его надеждъ. Задачи журнала—разработка и освѣщеніе вопросовъ, затрагивающихъ 
интересы промышленности и торговли Юга, въ связи съ экономическими интересами 
всей Россіи и всѣмъ ея экономическимъ укладомъ. Лозунгъ—торгово-промышленное 
единеніе Юга на почвѣ общественной работы, укрѣпленіе самосознанія существую
щихъ торгово-промышленныхъ организацій, созданіе новыхъ организацій и приведе
ніе всей ихъ дѣятельности въ тотъ стройный общественный порядокъ, за которымъ са
мостоятельно вырисовываются общіе пути и общія цѣли. Независимо отъ статей по 
вопросамъ торгово-промышленной жизни (промышленность, торговля, банковое и 
финансовое дѣло, экспортъ, торговое мореплаваніе, портостроптелъство. пути сооб
щенія) въ журналѣ помѣщаются: Обозрѣніе рынковъ—хлѣбнаго, сахарнаго, еппр- 
товаго. каменноугольнаго, нефтяного, металлическаго, химическихъ продуктовъ, 
хлопковаго, льняного, шерстяного, шелковаго, кожевеннаго, колоніальнаго, ското
промышленнаго и мясного, молочныхъ продуктовъ п яичнаго. Внѣшняя торговля Рос
сіи н впѣшпяя торговля иностранныхъ государствъ находятъ въ журналѣ постоянное 
освѣщеніе. Особое внимапіе удѣляется Ближне-Восточному7 Экспорту. Всѣ этн обо
зрѣнія иллюстрируются статистикой, а также правильной передачей рыночныхъ цѣнъ 
и условій текущаго момента. Въ виду твердаго желанія Совѣта Съѣздовъ, чтобы 
журналъ вполнѣ отражалъ всю торгово-промышленную жизнь Роесіи, редакціей при
няты всѣ мѣры, чтобы въ каждомъ №-рѣ былъ систематическій обзоръ всего, что мо
жетъ интересовать представителен промышленности и торговли, какъ-то: обозрѣніе 
дѣятельности законодательныхъ и правительственныхъ учрежденій по вопросамъ 
промышленности и торговли (разъясненія Прав. Сената по вопросамъ промысловаго 
обложенія, интересные случаи изъ практики судебнаго вѣдомства и т. п.) и сообщенія 

о дѣятельности организацій по промышленности и торговлѣ.© ГП
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6 ОБЪЯВЛЕНІЯ.

РѴ Г Г Т Г Т Й  TüfV ТТрчТТТТТГТРч Ежемѣсячный журналъ мукомольнаго и крупя- 
А V UU*\**A ШЫАОААХаАІ О* ного производства , сельско-хозяйственной техно
логіи, зерновѣдѣнія и хлѣбной торговли. Редакторъ-Издатель: инж.-техн. П. А. Козь- 
»шнъ. Редакція журнала даетъ своимъ читателямъ обстоятельные отвѣты по всѣмъ 
отдѣламъ техники. За восемь лѣтъ изданія дало до 10.000 совѣтовъ. Условія 
подписки на «Русскій Мельникъ»: въ Россіи: на годъ съ доставкой и пересыл 
кой—W РУ* 5-, полгода—5 руб., четверть года—2 р. 50 к., 1 мѣс.—80 к. За гра
ницу': на годъ съ доставкой и пересылкой—15 р., полгода—8 р. Пробный № высылается 
наложеннымъ платежемъ за 90 коп. Лицамъ, выписавшимъ пробный номеръ, прислан
ныя деньги засчитываются въ подписную плату'. Редакція и контора «Русскаго Мель

ника»: Петроградъ, Рыночная, 2. Телефонъ 196-34.

РѴГГТГТТТ PinfnPTTP» Первый въ Россіи большой ежен, богато-идлюстр.
А ¥ и и Л І Д  UAaUaT А O f  журналъ, посвященный физическому воспитанію 

и всѣмъ видамъ спорта. Журналъ заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: атлетика 
(легкая и тяжелая), автомобилизмъ, боксъ, борьба, гимнастика. велосипедъ, возду
хоплаваніе, водный спортъ (плаваніе, гребля), конскій спортъ, коньки, крокетъ, 
лаунсъ-тешшсъ, лыжи, охота, хоккей, футболъ, фехтованіе и проч. Въ виду все боль
шаго и большаго распространенія спорта среди учащейся молодежи и въ русской 
арміи, редакція отводитъ въ журналѣ мѣсто особымъ отдѣламъ: I. Спортъ въ школѣ. 
U. Мобилизація спорта (допризывная подготовка). III. Спортъ въ арміи. Собствен
ные корреспонденты во всѣхъ крупныхъ городахъ Россіи. Подписная цѣна на жур
налъ: годъ 12 р., 6 мѣс.—7 р., 3 мѣс.—3 р. 50 к. 1 мѣс.—1 р. 20 к. съ доставкой и пе
ресылкой. За границу вдвое. Допускается разсрочка годовой платы: при подпискѣ 
5 руб., къ 1 марта и 1 апрѣля по 3 руб. 50 коп. Подписка принимается: въ главной 
конторѣ журнала—Москва, Б. Козихинскій пер., № 8, и во всѣхъ лучшихъ книж
ныхъ магазинахъ столицъ и провинціи. Пробный нумеръ журнала высылается за

25 коп. марками.

ш м е л я  РУССЯАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБЯТЕЛЕЙ МІРОВВДѢНІЯ.
Шестой годъ изданія. «Извѣстія» выходятъ шесть разъ въ годъ. Журналъ ставитъ 
своей цѣлью объединеніе любителей естественныхъ и физико-математическихъ знаніи 
и содѣйствіе въ ихъ научныхъ работахъ, имѣя въ виду поднятіе уровня и цѣнности лю
бительскихъ работъ. Подписная цѣна на «Извѣстія» 3 руб. 50 коп. въ годъ съ пересыл
кой. Отдѣльный № въ розничной продажѣ 60 коп. Адресъ редакціи: Петроградъ. 
Б. Разночинная, д. 9, кв. 2. Въ Москвѣ подписка на «Извѣстія» принимается въ кон
торѣ. Печковской (Петровская линія). Редакторъ Членъ Совѣта Общества Д. Святскій*.

P V i T t f a f f  M W f P ï ïk  Редакторъ-издатель П. Б. Струве. Кромѣ беллетри- 
А ¥ и и А Л /А  стическихъ произведеній, стихотвореній, литератур
ныхъ. научныхъ ц публицистическихъ статей, въ журналѣ постоянно печатаются 
слѣдующіе отдѣлы: 1. Матеріалы по исторіи русской литературы и культуры. 2) Въ 
Россіи и за границей. (Обзоры и замѣтки). Отдѣлъ этотъ содержитъ слѣдующія ру
брики: I. Политика, общественная жизнь и хозяйство. II. Литература и искусство 
III. Философское движеніе. IV. Историческая наука. V. Правовѣдѣніе. VI. Религія 
и церковь. VII. Школа и воспитаніе. VIII. Естествознаніе. IX. Военное и морское 
дѣло. X. Некрологъ. 3. Критическое обозрѣніе (Библіографическій отдѣлъ). Къ Кри
тическому Обозрѣнію прилагается расположенный въ систематическомъ порядкѣ спи
сокъ всѣхъ выходящихъ на русскомъ языкѣ книгъ. Какъ съ самаго начала войны, 
такъ и въ предстоящемъ году «Русская Мысль» будетъ стремиться всесторонне освѣ
щать создавшееся міровое положеніе и разрабатывать проблемы, выдвинутыя вели
кой войной во всѣхъ областяхъ государственной и культурной жизни. Условія под
писки на 1917 годъ: съ дост. п перес. въ Россіи за годъ—20 р., 6 мѣс.—11 р., 3 мѣс.—
5 р. 50 к. За граница за годъ—22 р., 6 мѣс.—12 р., 3 мѣс.—6 р. Цѣна отдѣльнаго 
нумера 1 р. 80 к. Принимается подписка и производится розничная продажа №№ жур
нала въ Петроградѣ, въ главной конторѣ журнала: Лѣсной просп. (бывш. Нюстад- 
ская), д. 6 (близъ Финляндскаго вокзала); въ Москвѣ, въ отдѣленіи конторы: Сив
цевъ-Вражекъ, д. 20, кв. 3, а также у всѣхъ крупныхъ книгопродавцевъ обѣихъ сто
лицъ (у Н. П. Карбасникова, Петроградъ, Гостиный дворъ и Москва, на Моховой) 

и большихъ провинціальныхъ городовъ.
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Новый журналъ для всѣхъ.
Вступая въ десятый, юбилейный годъ изданія, «Новый Журналъ для всѣхъ» значи
тельно расширяетъ и дополняетъ свою программу. Вводятся новые отдѣлы. Привле
ченъ къ участію цѣлый рядъ новыхъ крупныхъ литературныхъ силъ. Несмотря на 
крайне низкую подписную цѣну (самый дешевый ежемѣсячный журналъ въ Россіи), 
«Н. Ж. для Вс.» даетъ подписчикамъ: 12 книгъ художественно-литературнаго п обще- 
і твенно-полптпч. журнала. 12 цѣнныхъ безплатныхъ прилож.. составляющихъ 6 то
мовъ альманаховъ новѣйшей литературы, по 2 части въ каждомъ томѣ. Безплатныя 
приложенія «Н. Ж. для Вс.»: 1) «На переломѣ двухъ эпохъ». (Романы и повѣсти луч
шихъ современныхъ писателей). 2) «Переоцѣнка цѣнностей». (Новый бытъ новой Рос
сіи). 3) «Пантеонъ міровой литературы». 4) «Новая женщина и вопросы семьи». 5) «Но
вѣйшіе поэты». 6) 1917-й годъ. (Литература, искусство, общественная жизнь). Под
писная цѣна: безъ доставки: на годъ—5 руб. 80 к., на полгода 3 руб.; съ доставкой 
на годъ—6 руб. 80 коп., на полгода—3 руб. 50 коп. Петроградъ, Эртелевъ пер., Л? 3.

п у т  _  . .  і т р і і г —) т ц  еженедѣльная общеетвенно-педагогн-
J J J L K O J 1 C I  И  /Т »  П и П  Ь  ческая газета съ ежемѣсячными при
ложеніями. издаваемая въ Петроградѣ подъ общей редакціей Г. А. Фальборка. Га
зета сохраняетъ прежній составъ сотрудниковъ и прежнее направленіе. Въ числѣ при
ложеній на 1917 г. будутъ даны: посмертный трудъ Э. Меймана, одного нзъ создателей 
экспериментальной педагогики—«Трудъ и игра ребенка»; сборникъ статей по во
просамъ физическаго образованія и воспитанія; работа по философіи воспитанія вы
дающагося итальянскаго педагога Джентпле п др. Подписная цѣна на газету ежемѣс. 
безпл. прилож. съ дост. и Перес, на годъ—10 р., на 6 мѣс. 5 р., на 3 мѣс. 3 руб. 
Подписка принимается: въ Главной Конторѣ (Петроградъ, Лиговская ул., 87), во всѣхъ 
почтово-телеграфн. отдѣл. и солидныхъ книжныхъ магазинахъ. Пробные Ж№ высы

лаются безплатно.

Пермская земская  недѣля,
еженедѣльное изданіе Пермскаго Губ. Земства. Газета выходить въ размѣрѣ I 1/2 
2 листовъ съ приложеніями отчетовъ о земскихъ собраніяхъ. Постоянные отдѣлы: 
хроника военныхъ событій, хроника по Россіи, кооперація и кустарничество, по Перм
скому краю, о земствѣ корреспонденціи, пожарно-страховой отдѣлъ, сельское хо
зяйство, жизнь за границей (хроника военныхъ событій), отзывы о книгахъ, раз
ныя извѣстія. Помѣщаются свѣдѣнія по общимъ вопросамъ естествознанія, по геогра
фіи, по медицинѣ, ветеринаріи п гигіенѣ. Статьи иллюстрируются собственнымъ цин
кографомъ, имъ же изготовляются и спеціальные чертежи по сельско-хозяйственнымъ 
вопросамъ. Подписная цѣна для жителей Пермской губерніи 1 руб. п для иногуберн
скихъ подписчиковъ—1 р. 50 к. въ годъ. Адресе: Пермь. Почтовый ящикъ. Л» 11.

Юго-Восточный Хозяинъ
X III годъ изданія. Изданіе Доно-Кубано-Терскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 
Двухнедѣльный журналъ по вопросамъ сельскаго хозяйства и коопераціи. Въ «Ю.-В. 
Хоз.» будутъ помѣщаться: популярныя статьи по всѣмъ отраслямъ мѣстнаго сель- 
скаго хозяйства, статьи по общественно-агрономическимъ вопросамъ, краткія за
мѣтки и совѣты по сельскому хозяйству, вопросы и отвѣты, мѣстная и оощая хро
ника, библіографія, свѣдѣнія о состояніи рынковъ, о погодѣ, заразныхъ болѣзняхъ 
въ Донской области, статьи по экономическимъ вопросамъ; въ кооперативномъ отдѣлѣ 
статьи, посвященныя жизни кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ, по
требительскихъ обществъ, сельско-хозяйственныхъ обществъ, товариществъ и ироч. 
Редактированіе изданій поручено Совѣтомъ Общества редакціонной Комиссіи, со
стоящей нзъ агрономовъ п спеціалистовъ Общества.,Завѣдывающій редакціей: учен, 
агрономъ В. Т. Слизень. Подписная плата 3 руб. въ годъ. Для коллективныхъ под
писчиковъ, вышіеыв. не менѣе 5 экземпл. единовременно, 2 руб. въ годъ. Адресъ кон
торы и редакціи: г. Ростовъ н-Д., Таганрогскій пр.. Л*68. Отвѣтственный редакторъ 

Членъ Совѣта, маг. вет. наукъ Ѳ. К. Соцевичъ.© ГП
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Сѣверныя Записки. Ежемѣсячный, литературныя, 
научный и политическій жур- 

налъ.б-й годъ изданія. Въ 1917 году журналъ будетъ издаваться по прежней програм
мѣ il при участіи прежнихъ сотрудниковъ въ отдѣлахъ художественной литературы 
беллетристика, стихи), литературной критики, искусства, театра, науки, философіи, 
религіи, политики, общественной жизни, народнаго хозяйства. Подписная цѣна на 
журналъ съ иерее, на годъ 10 р., на 6 мѣс. 5 р., на 3 мѣс. 2 р. 50 к. За границу на годъ 
14 р., на 6 мѣс. 7 р. Подписка принимается: въ главной конторѣ журнала: Петроградъ. 
Загородный пр.. 21, ш. крупныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ почтовыхъ учре

жденіяхъ. Издательница С. И. Чацкіша.

Что и какъ читать дѣтямъ.
Ежемѣсячный критико-библіографическій журналъ для семьи и школы. Въ составъ 
Редакціи журнала входятъ: В. П. Абрамова, Н. А. Бекетова, Алексѣй Елачнчъ, Е. А 
Елачнчъ, А. А. Климентовичъ, В. А. Коротяева 3. П. Павдова-Снльванская и В. И. 
Рихтеръ. Годовая подписная цѣна 3 руб. съ доставкой. За границу 3 руб. 50 коп. 
Въ отд. продажѣ цѣна номера 25 коп. Адресъ Редакціи н Конторы: Петроградъ, 

Геслеровскііі пер., 29. Издательница Н. А. Бекетова. Редакторъ Е. А. Елачнчъ.

О Г Ш П Р М Р Ь Ш к І Ы  М і п т _  27-й годъ изданія. Ежемѣсячный лите- 
Ѵ _ / и о р с М С П П Ы И  І Ѵ І і р Ь  ратурно-нолитііческій журналъ. При по- 
стонішомъ участіи Г. Алексинскаго, Л. Добронравова, Ник. Іорданскаго, Л. Клейн- 
борта, 1. Ларскаго. Евг. Ляцкаго и Г. Плеханова. Цѣна на 12 мѣс.—15 р.. на 0 мѣс.— 
8 р.. на 3 мѣс,—4 р. Для учащихся, народныхъ учителей, безплатныхъ библіотекъ, 
кооперативовъ и рабочихъ на 12 мѣс. 12 р., на 6 мѣс,—6 р.. на 3 мѣс,—3 р. За границу: 
на 12 мѣс. 19 р.. па 6 мѣс.—10 р. Адресъ конторы: Петроградъ. Басковъ пер.. 35.

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ И ПСИХОЛОГІИ. "SІздаше москов-
_ скаго психоло-

гическаго общества при содѣйствіи петроградскаго Философскаго Общества. Условія 
подписки: па годъ (съ 1-го января 1917 г. по 1-е января 1918 г.) безъ доставки—8 руб., 
съ доставкой въ Москвѣ 8 руб. 50 коп., съ пересылкой въ другіе города—9 руб., за 
границу—10 руб. Учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, сельскіе учителя и 
сельскіе священники пользуются скидкой въ 2 руб. Подписка на льготныхъ усло
віяхъ принимается только въ конторѣ журнала, непосредственно или письменно. 
Подписка, кромѣ книжныхъ магазиновъ: «Новаго Времени» (Пгр., Москва. Одесса и 
Харьковъ). Карбасішкова (Игр., Москва. Варшава). Вольфа (Пгр. н Москва), Огло
блина (Кіевъ), Башмакова (Казань) и другихъ, принимается въ конторѣ журнала: 
Москва, Пречистенка, Полуэктовъ пер., д. 8, кв. 29. Редакторъ Л. М. Лопатинъ.

м о р с к о й  с б о р н и к ъ ,
рисунками н планами. «М. Гб.» разбивается на 2 части: офиціальную (приказы и распо
ряженія по морскому вѣдомству) и неофиціальную. «М. Сб.» въ своихъ статьяхъ неофи
ціальнаго отдѣла не выражаетъ непремѣнно взглядовъ Морского Генеральнаго Штаба, 
подъ наблюденіемъ котораго опъ издается. «М. Сб.» знакомитъ своихъ читателей съ но
вѣйшими теченіями военно-морской мысли, освѣщаетъ текущія событія жизни рус
скаго h иностранныхъ флотовъ, заключаетъ въ себѣ общедоступныя статьи по мор
скимъ вопросамъ, періодически выпускаетъ приложенія съ крупными статьями спе
ціально-техническаго характера. «М. Сб.» въ наступающемъ 19І7 году предполагаетъ 
дать въ книгахъ «Библіотеки Морского Сборника» первую часть новаго капиталь
наго труда заслуженнаго профессора Николаевской Морской Академіи генералъ- 
майора Н. Л. Клади «Стратегія» и третью часть труда Штепцеля «Исторія войны на 
морѣ съ точки зрѣнія морской тактики» (части 1-ая н 5-ая даны подписчикамъ въ 
1916 году). Подписная цѣна: въ Россіи—7 р., за границу—9 р., а для лицъ Морского 
вѣдомства-—6 р. и 7 р. 50 к. Разсрочка: при подпискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля—2 р. 
и къ 1-му іюля остальныя. Подписка принимается: въ Редакціи журнала «Морской 
Сборникъ»—Петроградъ, Главное Адмиралтейство, въ Книжномъ Складѣ Морского 
Вѣдомства Петроградъ. Главное Адмиралтейство. Дворцовый проѣздъ и во всѣхъ 

большихъ книжныхъ магазинахъ.
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Ѵ Т ІТ 'Ѵ О ’Т.-ПАХ'ГТТРРТч Еженедѣльный. художественно - .литературный,
J il I  t i t  JÛ u H r  O ' иллюстрированный журналъ для арміи, флота и
народа. Журналъ въ теченіе подписного года дастъ 50 еженедѣльныхъ богато-иллю
стрированныхъ номеровъ, въ общей сложности до 1.000 страницъ большого формата 
разнообразнаго, полезнаго и увлекательнаго чтенія. Главное свое вниманіе «Унтеръ- 
Офицеръ» обратитъ на ознакомленіе своихъ читателей еъ событіями переживаемой ве
ликой освободительной отъ нѣмецкаго насилія войны. Всѣ подписчики журнала въ 
1917 г. получатъ въ видѣ безплатнаго приложенія полное собраніе сочиненій А. В. 
Кольцова въ 12 книжкахъ. Журналъ рекомендованъ къ выпуску Главнымъ Штабомъ 
отъ 25-го іюля и 5-го ноября 1913 г. за №№ 143 н 210 и всѣми поен, окр., по Мин. Bu. 
Д. цирк, отъ 22 дек. 1915 г. за № 129-25. Цѣна съ доставкой н пересылкой на годъ 
50 номеровъ журнала еъ приложеніемъ поли. собр. сочиненій А. В. Кольцова—8 руб. 

на 6 мѣс.—35 руб. Петроградъ, Серпуховская. 3.

Б и м а  9  9  ш  «и мм І\ годъ изданія. «Бирнса
и  К  m  û  3  “  П С Д  за недѣлю» выходитъ еже

недѣлыш по воскресеньямъ. Единственный въ Россіи еженедѣльникъ, по
священный спеціально биржевымъ и банковымъ интересамъ н развитію нашей вну
тренней и внѣшней торговли. «Биржа за Недѣлю» отмѣчаетъ всѣ событія изъ жизни 
акціонерныхъ предпріятій п анализируетъ ихъ дѣятельность. Въ «Биржѣ за Недѣлю» 
еженедѣльно помѣщается котировка всѣхъ цѣнностей, обращающихся на Петроград
ской фондовой биржѣ. Въ «Биржѣ за Недѣлю» принимаютъ участіе виднѣйшія силы 
биржевого в банковаго міра. Редакція и главная контора Петроградъ. Невскій пр.. 
Лё 66-29. Подписка принимается во всѣхъ почтовыхъ и телеграфныхъ учрежденіяхъ 
Россійской Имперіи. Отдѣленія главной конторы по продажѣ отдѣльныхъ №Л» къ 
Пассажѣ, на Невскомъ пр. Подписная цѣна 8 рублей еъ доставкою и пересылкою. 

За границу вдвое дороже. Отдѣльные Л*.\т 2<! коп.

I f  /-» і «  »  « р  г \  p n  Самое освѣдомленное, независимое изданіе’
Х Ѵ чЛ Ѵ ІІѴ 1“  1 D ■ освѣщающее вопросы торгово-промышленной
н финансовой жизни. Приложенія къ газетѣ «Коммерсантъ»: 1) «Коммерческій Ежегод
никъ». Содержитъ все интересное за годъ съ критич. обзорами. Издается по тину та
кого же рода заграничныхъ изданій. Цѣна въ отд. продажѣ 10 руб. 2) 24 -V.N* журнала 
«Вопросы Податного Обложенія». Теорія и практика налоговъ. Промысловый на
логъ. Налогъ на приростъ прибылей. Подоходный налогъ и всѣ вообще виды нало
говъ найдутъ въ журналѣ всестороннее освѣщеніе и объясненіе. Цѣна по отд. подпискѣ 
5 руб. При газетѣ Справочное Бюро, дающее подписчикамъ безплатные совѣты и ука
занія, справки о цѣнахъ, адреса фирмъ въ Россіи и за границей, свѣдѣнія о русскихъ 
и иностранныхъ предпріятіяхъ, ищущихъ представителей. Отвѣты по всѣмъ вопро
самъ гражданскаго торговаго н финансоваго права. Посредничество между изобрѣта
телями и капиталистами. Подписная цѣна: на цѣлый годъ: 15 руб., на 6 мѣс. 
3 руб., на 3 мѣс. 4 р. 50 коп., на 1 мѣс.—1 р. 50 коп. «Вопросы Податного обложенія» 
прилагаются къ газет! безплатно. За «Ежегодникъ» гг. подписчики доплачивают!, 
только 3 руб. Подписныя деньги адресовать: Москва, въ контору газеты «Коммерсантъ».

Б. Дмитровка, д. А» 26.

Земское дѣло. Издатель Д. Протопоповъ. Редакторъ: Б. В. Веселов
скій. Подписная цѣна 15 руб. въ годъ съ доставкой и персе. Всесторонняя дѣловая 
разработка н безпристрастное освѣщеніе принципіальныхъ, практическихъ и техни
ческихъ вопросовъ земскаго хозяйства н управленія. Постоянные отдѣлы: 1) статьи по 
вопросамъ: финансовымъ, и земскаго самоуправленія, санитаріи, медицины, благо
устройства, страхового и пожарнаго дѣла, дороговизны жизни, народнаго обра
зованія. коопераціи, оцѣночнаго дѣла и др.: 2) сообщенія съ мѣстъ: 3) хроника; 4) но
вые законы: 5) перечни литературы; 6) вопросы н отвѣты; 7) библіографія; 8) Сенат- 
ская практика. Безплатные отвѣты подписчикамъ но вопросамъ юридическимъ и тех
ническимъ. Задачи журнала ; обслуживаніе интересовъ какъ спеціалистовъ земскихъ 
дѣятелей, такъ п частныхъ лицъ, интересующихся вопросами земскихъ хозяйства и 
управленія; статьи спеціальныя и популярныя по вопросамъ обществен, и экономическ. 
Подписки принимается въ Главной Конторѣ Редакціи и во всѣхъ книжныхъ мага

зинахъ столицъ и провинціи. Петроградъ, Симеоновская, 11.© ГП
НТ
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ПРШОВСКШ КРАЙ ежедневная политическая, общественная и ли
тературная газета. Въ Ростовѣ-на-Дону. Подпис

ная пѣна: съ доставкой и пересылкой: 12 мѣс.—12 р., 6 мѣс.—7 р. 50 к., б мѣс.— 
6 р. 25 к.. 4 мѣс.—5 р. 50 к.. 3 мѣс.—4 р. 25 к.. 2 мѣс.—3 р.. 1 мѣс.—1 р. 50 к. За 
границу—вдвое. Разсрочка подписной платы допускается только для лнцъ. подпи
савшихся на годъ съ 1-го января. Подписка принимается срокомъ съ каждаго 1-го 
и до 1-го числа и не далѣе конца года—въ Ростовѣ на-Дону, въ главной конторѣ га
зеты, Большая Садовая, соб. домъ, и въ отдѣленіяхъ, имѣющихся во всѣхъ окрест
ныхъ городахъ н мѣстностяхъ областей: войска Донского, Кубанской и Терской.

Т’ПВПТГГ'ѴПІР ГГг&ТТП Издатель Д. Протопоповъ. Редакторы: членъ Гос. 
А U* * и Д и Л и й  Д  JoJlU* Думы Я. Велиховъ, гласи. Петроградск. Гор. Думы 
М. Федоровъ. Подписная цѣна 16руб. въ годъ съ доставкой н Перес. Всесторонняя дѣ
ловая разработка и безпристрастное освѣщеніе принципіальныхъ, практическихъ 
и техническихъ вопросовъ городского хозяйства н управленія. Постоянные отдѣлы: 
1) статьи по вопросамъ: финансовымъ, городск. и земск. самоуправленія, санитаріи, 
медицины, благоустройства, муниципализаціи предпріятій, домовладѣнія, страхового 
и пожарнаго дѣла, дороговизны жизни, народнаго образованія, коопераціи, оцѣноч
наго дѣла и др.; 2) сообщенія съ мѣстъ; 3) хроника; 4) новые законы; 5) перечни ли
тературы; 6) вопросы и отвѣты; 7) библіографія; 8) Сенатская практика. Безплатные 
отвѣты подписчикамъ по вопросамъ юридическимъ и техническимъ. Задачи журнала: 
обслуживаніе интересовъ какъ спеціалистовъ городскихъ дѣятелей, такъ и част
ныхъ лицъ, интересующихся вопросами городского хозяйства п управленія: статьи 
спеціальныя п популярныя по вопросамъ общественнымъ и экономическимъ. Подписка 
принимается въ Главной Конторѣ Редакціи и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ столицъ 

H провинціи. Главная контора: Петроградъ. Симеоновская. И . Редакція.

ТУПТЗТЛТІГ ЧХГПТІПіиТТІГРТТч Выходитъ въ Петроградѣ по субботамъ.
AUAJUliU OAWAaUmAAu A JD* Еженедѣльный, политическій и экономиче

скій журпалъ, посвященный разработкѣ финансовыхъ п экономическихъ вопросовъ 
русской il заграничной жизни. Особое вниманіе журнала въ 1917 году будетъ обра
щено, какъ в въ 1914—16 гг., на вопросы, связанные съ пынѣшней міровой войною, 
на экономическое н финансовое положеніе воюющихъ державъ, на способы покрытія 
военныхъ расходовъ, на экономическія слѣдствія войны, на культурныя п экономи
ческія задачи и мѣропріятія, предстоящія Россіи по окончаніи войны. Широкая освѣ
домленность. Собственные корреспонденты за границей. Редакторъ-издатель проф. 
П. П. Мигулинъ. Подписная цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой—10 р., на пол
года—5 р. Учащіеся, учащіе, служащіе въ земскихъ и городскихъ учрежденіяхъ, 
библіотеки учебныхъ заведеній и духовныя лица—6 р. въ годъ (допускается раз
срочка безъ увеличенія подписной платы). За перемѣну адреса 30 коп. (почтовыми 
чарками). Книжные магазины за оставленную подписку пользуются скидкой въ 5%. 
Подписка принимается: 1) въ Редакціи (Петроградъ, Фурштатекая, 16, кв. 2) н 2) в« 

всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ Имперіи.

П Р И Р О Д А .  Ежемѣс. Попу л. естественно-научный иллюстр. журналъ, 
подъ редакціей проф. Н. К. Кольцова, проф. Л. А. Тарасовича и стар. мин. Акад. 
Наукъ А. Е. Ферсмана. Редакторы отдѣловъ: проф. К. Д. Покровскій, проф. II. П. 
Лазаревъ, проф. Н. А. Артемьевъ, проф. Л. В. Писаржевскій, проф. Л. А. Чугаевъ, 
проф. Н. А. Шиловъ, проф. В. А. Обручевъ, старш. мпнер. Акад. Наукъ А. Е. Ферс
манъ, А. А. Борисякъ, проф. Н. К. Кольцовъ, пріів.-доц. В. Л. Комаровъ, проф. H. М. 
Кулагинъ, проф. С. И Металышковъ, проф. Л. А. Тарасовичъ, маг. геогр. С. Г. Гри
горьевъ. Содержаніе: Философія естествознанія. Астрономія. Физика. Химія. Геологія, 
съ палеонтологіей. Минералогія. Микробіологія. Медицина. Гигіена. Общая біологія. 
Зоологія. Ботаника. Антропологія. Географія. Постоянные отдѣлы: Научныя новости 
и замѣтки. Изъ лабораторной практики. Хроника. Природныя богатства Россіи. 
Научныя Общества и Учрежденія. Письма въ редакцію. Астрономическія извѣстія. 
Географическія извѣстія. Метеорологическія извѣстія. Почтовый ящпкъ. Библіогра
фія. Подшіспая цѣна: на годъ—8 руб., на полгода—4 р., на три мѣсяца—2 руб. 
за границу—10 руб. Подробный проспектъ по требованію высылается безплатно; проб

ный номеръ за 40 коп. Адресъ, Москва, Моховая 24. Телефонъ 410-81.
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(53-й годъ изданія). Выходитъ ежемѣ
сячно книжками отъ 5 до 10 печатныхъ 

листовъ. Подписная цѣна съ доставкой 7 руб. Иногородніе адресуютъ въ редакцію: 
Петроградъ, Тучковъ пер., д. 11, кв. 11. Телеф. редакціи и конторы 234-39. Редакторъ

И. С. Симоновъ.

Р ѵ с с к я  44 Т Т Т к Л П Я  Общепедагогическій журналъ для учителей и 
X  у  Ѵ /ѴеІѵЛлІ А А 1 і ѵ и * 1 ц ,  дѣятелей по народному образованію. 28-й годъ
над. Программа журнала: Общіе вопросы образованія и воспитанія. Война и школа. 
Реформа школы. Экспериментальная педагогика, психологія, школьная гигіена. Ме
тодика преподаванія различныхъ предметовъ. Исторія школы. Обзоры новѣйшихъ 
теченій въ области разныхъ наукъ. Дѣятельность госуд. ц обществ, учрежденій по на
родному образованію (Госуд.Думы, земствъ и пр.). Народное образованіе за границей. 
Начальная п средняя школа въ Россіи. Вопросы національной школы различных!, 
народовъ Россіи. Женское образованіе. Профессіональное образованіе. Внѣшкольное 
образованіе. Съ 1914 года въ журналѣ организованъ новый отдѣлъ «Новѣйшія пе
дагогическія теченія на Западѣ». «Русская Школа» выходитъ ежемѣсячно. Подписная 
цѣна: въ Петроградѣ, безъ дост.—9 руб. съ дост,—9 р. 50 к., для ігаогородн.— 
10 р.; за границу—12 р. въ годъ. Для сельскихъ учителей—8 р. въ годъ. Подписка съ 
разсрочкой и уступкой только въ конторѣ редакціи (Петроградъ, Миговская, д.1). 

Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ.

Извѣстія Кіевской Рентгеновской Комиссіи,
Первый русскій ежемѣсячный иллюстрированный журналъ, посвященный рентге
нологія. Годъ изданія 3-й. Изданіе Комиссіи Помощи Раненымъ Рентгеновскимъ Из
слѣдованіемъ при Кіевскомъ Областномъ Военно-Промышленномъ Комитетѣ. Составь 
редакціоннаго комитета: проф. Ч. Т. Бялобржеекій, проф. М. П. Дукельскій. ішж,- 
гехн. А. М. Желтовъ, ассист. у нив. Св. Владиміра А. Н. Зарубинъ, проф. I. I. Косо- 
ноговъ, асспет. ушш. Св. Владиміра М. И. Періе, преподав, политехи, ипстпт. ими. 
Александра I IН .  А. Петровъ, прив.-доц. кіев. высш. ж. к. В. К. Роше, ассист. универ. 
Св. Владиміра П. Я. Харченко, препод. коллегіи Павла Галагана А. Н. Яницкій. 
Отвѣтственный редакторъ препод. Владимірскаго Кіевскаго кадетскаго корпуса А. А. 
Зонненштралъ. Секретаоь редакціи Л. Э. Грюпвальдь. Подписная цѣна па годъ 5 руб. 
Отдѣльный Л8 50 к. Подписка принимается исключительно въ бюро комиссіи еже
дневно отъ 10 до 4 час. дня, кромѣ празднпковъ,—Кіевъ, Бульварно-Кудрявская, 25.

Н я п Г к П Н К І Ы  V u  М Т  А  П К  Еженедѣльный профессіональный и об-
* *7 ч п і CJ1  о ,  щественно-педагогическійжурналъ.Свы

ше 300 собственныхъ корреспондентовъ. Живая связь съ народнымъ учительствомъ и 
эемсклми дѣятелями. Разнообразныя иллюстраціи. Постоянные отдѣлы журнала: 
I. Вопросы народнаго образованія въ Государственной Думѣ.II. Въ учительскихъ обще
ствахъ. III. Война, школа и учительство. IV. Хроника народнаго образованія. V. Изъ 
жизни заграничной школы. VI. Народное образованіе въ земствахъ и городахъ. VII. 
Внѣшкольное образованіе. VIII. Педагогическое обозрѣніе. IX. Сообщеніе съ мѣстъ. 
X. Новости педагогической, учебной, дѣтской н народной литературы. XI. Справоч
ныя свѣдѣнія по народному образованію. XII. Въ помощь самообразованію. X III. Во
просы и отвѣты. XIV. Среди книгъ (библіографія). XV. Школьная практик. XVI. 
Письма въ редакцію. XVII. Почтовый ящикъ. Подписная цѣна: 4 р. на годъ.Разсрочка: 
при подпискѣ—2 Р-, къ 1 апр.—1 р. и къ 1 авг.—1 р. Оь приложеніемъ 10 выпусковъ 
«Библіотеки Народнаго Учптеля» (Проф. П. Каптеревъ. Современ. задачи народнаго 
образов, въ Россіи. Е. А. Звягинцевъ. Исторія въ народной школѣ. М. М. Штейн- 
гаузъ. Ручной труда, въ начальной школѣ. H. Е. Румянцевъ. Эстетика въ народной 
школѣ. І1. И. Коноровъ. Основы наглядности на первой ступени обучепія. Е. И. 
Іорданская. Народные дѣтскіе сады. С. О. Сѣрополко. Основные вопросы внѣ
школьнаго образованія. В. В. Рахмановъ. Прост, методы нзслѣдов. здор. учащихся. 
Е. И. Янжулъ. Новѣйшія теченія европейской педагогики въ направленіи само
дѣятельности учащихся. Н. С. Мальцева. Начальныя школы въ Западпой Европѣ). 
Цѣна на годъ 6 р. Разсрочка: при подпискѣ—3 р., къ 1 апр,—2 р. п къ 1 авг.—1 р. 
Адресъ редакціи: Москва. Тверская заст., Царскій, 4. Редакторъ О. Н. Смирновъ.

Издательница Л. П. Смирнова.© ГП
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Бюллетени литературы и жизни.
Двухнедѣльный журналъ новаго типа. Журналъ выходитъ два ра;іа въ мѣсяцъ книж
ками въ 5 печати, л. большого формата. За годъ выйдетъ 24 .Ѵ„Ѵ (около 2,000 страницъ). 
Въ нихъ будетъ помѣщено: 1) 200—250 статей, очерковъ, обзоровъ, разсказовъ и дру
гихъ произведеній; 2) сводка рецензій о 250—ЗООкн.; 3) подроби, систем, регистрація 
новыхъ книгъ (болѣе 2,500); 4) систем, регистрація содержанія журналовъ (до 80). 
♦ Бюллетени* идутъ навстрѣчу потребностямъ той массы интеллигентныхъ читателей, 
которая лишена возможности близко и широко знакомиться съ текущей печатью. 
Главныя задачи журпала—всесторонне отражать картину идейной, духовной жизни 
современности. «Бюллетени» это коллект. литер, памятка, это настольная книга для 
каждаго, кто серьезно интересуется литературой. Подробный проспектъ журнала 
высылается безплатно. Подписная цѣна: на годъ—7 руб.. 6 мѣс.—3 р. 50 к., 3 мѣс.— 
1 р. 75 к. За границу на годъ—8 руб. Перемѣна адреса 30 коп. Подписной годъ на
чинается съ 1-го сентября. Можно подписываться съ 1-го числа каждаго мѣсяца. 

Москва, Хлѣбный пер., д. 1. Редакторъ-издатель В. Крандіевскій.

Дѣловая Россія. Политико-экономическій еженедѣльникъ, посвя
щенный интересамъ отечественной промышлен

ности h торговли, народнаго труда и хозяйства. Выходитъ въ Петроградѣ съ 1914 года. 
Развитіе производительныхъ силъ н укрѣпленіе экономической мощи Россіи—вотъ 
цѣли, которымъ служить еженедѣльникъ «Дѣловая Россія», содѣйствуя ознакомленію 
широкихъ круговъ съ практическими вопросами русской жизни и распространяя идеи 
созданія новыхъ хозяйственныхъ условій, промышленнаго строительства, дѣлового 
творчества. Въ еженедѣльникѣ «Дѣловая Россія» помѣщаются статьи и замѣтки на 
обще-политическія и экономическія темы, сообщенія корреспондентовъ изъ разныхъ 
мѣстъ Россіи и заграницы, свѣдѣнія о дѣятельности отечественныхъ предпріятій фи
нансоваго. промышленнаго и торговаго характера, имѣющихъ крупное государствен
ное значеніе, иллюстраціи и портреты, обзоры биржевой н акціонерной жизни. Под
писная цѣна: на годъ—9 р., на полгода—5 р. Отд. № 25 к. Редакція и контора: Пе
троградъ. Петр, стор., Съѣзжинская ул., 24. Изд. т-во «Дѣловая Россія». Ред. П. В'

Васильевъ.

Архитект л ш і-щ ож і стіенвыв іш ек дѣльникъ
Изданіе Общества Архитскторовъ-Художниковъ. Петроградъ. Академія Художествъ. 
Программа журнала заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: 1) Основныя статьи по 
художественнымъ и техническимъ вопросамъ въ области архитектуры и связанныхъ 
съ нею искусствъ съ необходимыми для поясненія иллюстраціями. 2) Отчеты о дѣя
тельности и засѣданіяхъ Общества Архитекторовъ-Художниковъ. 3) Иллюстриро
ванная художественно-строительная хроника русская н иностранная. 4) Сообщенія
0 дѣятельности Академіи Художествъ. 5) Свѣдѣнія о дѣятельности Правительствен
ныхъ. Городскихъ. Земскихъ и Общественныхъ учрежденій въ области строитель
наго дѣла. 6) Свѣдѣнія о дѣятельности художественныхъ и техническихъ обществъ и 
съѣздовъ. 7) Критическія замѣтки и статьи. 8) Библіографія и обзоръ русской и ино
странной печати. 9) Конкурсы, объявляемые какъ Обществомъ Архитекторовъ-Худож- 
чиковъ.такъ и другими обществами и учрежденіями (программы, разъясненія и ре
зультаты конкурсовъ русскихъ и международныхъ). 10) Справочный отдѣлъ: прави- 
тельственныя и административныя распоряженія, обязательныя постановленія, су
дебныя рѣшенія но строительнымъ дѣламъ, свѣдѣнія о разрѣшенныхъ постройкахъ, 
торгахъ и цѣнахъ на. матеріалы и рабочія руки. 11) Почтовый ящикъ. 12) Объявленія 
Правительственныхъ и Общественныхъ учрежденій о торгахъ, замѣщеніяхъ должно
стей и объявленія торгово-промышленныхъ фирмъ и предпріятій. «Архитектурно- 
Художественный Еженедѣльникъ» рекомендованъ Ученымъ Комитетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія для библіотекъ техническихъ училищъ. Подписная цѣна 
•іа годъ 14 рублей съ пересылкой и доставкой. Цѣиа отдѣльнаго номера 50 коп., увел.
1 руб. При подппскѣ въ конторѣ редакціи допускается разсрочка. Для учащихся 
оезъ доставки 12 р. Перемѣна адреса 50 коп. Адресъ редакція: Петроградъ, Туч кош.

пер., д. .Ni И , кв. 9.
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Южный Музыкальный Вѣстникъ. югѣ191росг:
сіи научно-академическій иллюстрированный съ приложеніями журналъ. Ш-й годъ 
изданія. Подписная цѣна съ* доставкой и пересылкой 3 руб. Отдѣльный № 35 коп. 
Редакція и контора: Одесса, Новосельская, «N? 92. Редакторъ-издатель Своб. Художн.

Ник. Марценко.

Вѣстникъ Екатерининской желѣзной дороги.
выходящій 4-го, 12-го, 21-го и 27-го чиселъ каждаго мѣсяца. Каждый номеръ Вѣстника 
будетъ обнимать собою, по возможности, дѣятельность Управленія дороги за истек
шую недѣлю. Въ «Вѣстникѣ Екатерининской желѣзной дороги» будутъ помѣщаться 
приказы и циркуляры по дорогѣ, циркуляры Начальниковъ службъ н отдѣловъ, 
извлеченія нэт> постановленій Совѣта и Общаго Присутствія Управленія дороги, 
циркуляры Управленія желѣзныхъ дорогъ и прочія свѣдѣнія оффиціальнаго харак
тера. Кромѣ того будутъ помѣщаться свѣдѣнія, связанныя съ разсмотрѣніемъ вопро
совъ по различнымъ отраслямъ желѣзнодорожнаго хозяйства, желѣзнодорожной 
техники, съ развитіемъ на дорогѣ учебно-воспитательнаго школьнаго дѣла и про
чихъ вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ жизнью и дѣятельностью Екатерининской 
желѣзной дороги и обслуживаемаго ею края. Независимо отъ этого, въ «Вѣстникѣ 
Екатерининской жел. дороги» будутъ печататься объявленія о вызовѣ конкуррентовъ 
на поставку различныхъ предметовъ и матеріаловъ, потребныхъ для нуждъ дороги, 
а равно открытъ пріемъ частныхъ объявленій. Условія подписки: для постороннихъ 
лицъ на годъ 7 руб., на полгода 4 руб., для служащихъ Екатеринннск. жел. дор. въ 
годъ 5 руб., на полгода 3 руб., и для служащихъ другихъ дорогъ на годъ 6 руб., на 
полгода 3 руб. 50 коп. Цѣна отдѣльнаго номера 20 коп. За перемѣну адреса уплачи
вается 25 коп. Для служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ Екатерининской жел. дор. 
допускается разсрочка платежа подписной платы по 50 к. въ мѣсяцъ. Подписка 
принимается; въ Редакціи «Вѣстника», Екатеринославъ, Управленіе Екатерининской 
жел. дор. Канцелярія Начальн. дороги и во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграф

ныхъ учрежденіяхъ.

Журналъ Министерства юстиціи
будетъ выходить ежемѣсячно, кромѣ іюля и августа, книгами въ объемѣ около 20 ли
стовъ. Въ «Журналѣ» печатаются: 1) Узаконенія и распоряженія правительства: 
приказы и циркуляры по вѣдомству М. Ю.; 2) Статьи по исторіи, теоріи и практиче
ской разработкѣ права и судопроизводства, особенно гражданскаго и уголовнаго. 
3) Обзоръ текущей судебной практики, систематическія извлеченія изъ рѣшеній Гражд. 
и Уголовн. Касс. Д-товъ и Общаго Собранія Правительствующаго Сената; 4) Лите
ратурное обозрѣніе: критическіе отзывы о новыхъ книгахъ и брошюрахъ, русскихъ 
и иностранныхъ, библіографическій указатель юридической литературы, русской и 
иностранной; 5) Обзоръ иностраннаго законодательства: свѣдѣнія о новыхъ зако
нахъ и законопроектахъ въ иностранныхъ государствахъ; 6) Письма изъ Англіи. 
Подписная плата 9 рублей въ годъ съ доставкою и пересылкою. Должностныя лица 
при подпискѣ черезъ казначеевъ пользуются разсрочкою до 1 рубля въ мѣсяцъ съ 
тѣмъ, чтобы вся уплата была произведена въ теченіе первыхъ 9 мѣсяцевъ каждаго 
года. Всѣ прочіе подписчики, при подпискѣ исключительно въ Главной Конторѣ, 
пользуются разсрочкою, съ уплатою не менѣе 2 рублей въ мѣсяцъ, съ тѣмъ, чтобы вся 
уплата была произведена въ теченіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ каждаго года. Кан
дидаты на должности по судебному вѣдомству, лица, оставленныя при университе
тахъ для приготовленія къ профессорскому званію, а также студенты университетовъ 
и Демидовскаго Юридическаго Лицея и слушатели Военно-Юридической Академіи 
платятъ, при подпискѣ въ Главной Конторѣ, по G рублей въ годъ. Отдѣльныя книги 
продаются по 1 рублю 25 коп., съ приложеніями по 2 рубля 50 коп. Главная контора: 
Книжный складъ М. М. Стасюлевича, Петроградъ, Васильевскій Островъ, 5-я линія, 
д. 28. Объявленія для напечатанія въ «Журналѣ» принимаются въ Главной Конторѣ 
съ платою по расчету 16 рублей за страницу и 8 руб. за полстраницы. Редакція Жур
нала Министерства Юстиціи находится въ Петроградѣ, по Екатерининской улицѣ, 

въ зданіи Министерства Юстиціи. Редакторъ В. Ѳ. Дерюжинекій.© ГП
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Труды Донского отдѣленія Русскаго Техническаго
Общества.

Вйходитъ отъ 4 до 5 разъ въ годъ. Программа: 1) Дѣятельность общества: журналы 
общихъ собраній Донского отдѣленія, засѣданія его совѣта п отдѣловъ: фабрично- 
заводскаго. инженерно-строительнаго, санитарно-техническаго, годовые отчеты от
дѣленія. 2) Доклады п работы членовъ Донского отдѣленія. 3) Техническая лите
ратура: статьи и новости по различнымъ отраслямъ техники. 4) Библіографія. 5) Част
ныя объявленія. Подписная цѣна: въ годъ съ доставкой п пересылкой 3 р.. на полгода—
I р. 50 к. Подписка принимается въ канцеляріи Донского отдѣленія Р. Технич. 
О-ва, Ростовъ-на-Дону, зданіе Средне-Техническаго уч. Редакторъ инженеръ-техно

логъ П. Ф. Горбачевъ.

3  О  г2Ц"ч: І Й ,
еженедѣльный техническо-художественно-архитектурный журналъ, органъ Петро
градскаго Общества Архитекторовъ, выходитъ еженедѣльно въ объемѣ не менѣе од
ного печатнаго листа иллюстрированнаго текста; кромѣ того, въ теченіе года даетъ въ 
приложеніи около 60 таблицъ чертежей и рисунковъ. Программа «Зодчаго». Текстъ: 
Статьи по архитектурѣ, строительному искусству, техническому образованію, строи
тельному законодательству, строительнымъ матеріаламъ, разечетамъ сооруженій, 
исторіи архитектуры, сельской архитектурѣ, по вопросамъ домовладѣнія,' город
ского благоустройства и т. п. Свѣдѣнія о конкурсахъ. Полныя программы конкурсовъ 
Петроградскаго Общества Архитекторовъ. Свѣдѣнія о современныхъ художественно- 
техническихъ выставкахъ. Отчеты о засѣданіяхъ Петроградскаго Общества Архитек
торовъ. Строительная хроника. Правительственныя распоряженія. Техническо- 
строительныя новости. Библіографія (русскія и иностранныя техническія изданія). 
Почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты). Свѣдѣнія о торгахъ на строительныя работы. 
Вѣдомости предстоящимъ постройкамъ въ Петроградѣ и Москвѣ. Рпсѵнки (прило
женіе): Чертежи и снимки существующихъ и строящихся сооруженій.'историческіе 
памятники, конкурсные проекты, чертежи сооруженій, имѣющихъ особый интересъ 
по композиціи или по конструкціи, проекты сельскихъ построекъ, рисунки по строи
тельному искусству, художественной промышленности и т. ц. Эти иллюстраціи, обра
зуя собой альбомъ лучшихъ произведеній преимущественно отечественной архитек- 
туры, служатъ цѣннымъ матеріаломъ не только для спеціалистовъ строительнаго 
дѣла, но и для всѣхъ, интересующихся зодчествомъ. Подписная цѣна за годъ: съ при
ложеніемъ, съ доставкою и пересылкою 20 руб., безъ доставки 18 руб.; для учащихся 
въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ съ пересылкою 16 руб., съ доставкою въ Пе
троградѣ—15 руб., безъ доставки 14 руб.; съ пересылкою за границу 23 рѵб. Безъ 
приложенія: съ доставкою и пересылкою 15 руб., безъ доставки 14 руб. Совѣтъ ре
дакціи: Л. Н. Бенуа. Ѳ. Г. Беренштамъ и С. II. Галензовскій. Редакторъ'В. В. Эвальдъ. 

Адресъ редакціи и конторы «Зодчаго»: Петроградъ, Мойка. 83.

Журналъ Министерства Путей Сообщенія и 
Вѣстникъ Путей Сообщеніе.

съ Указателемъ Правительств, распоряженій по Мин. П. С.» въ 1917 году будутъ 
издаваться безъ измѣненія программы, въ томъ же форматѣ и размѣрѣ, какъ и въ 
предшествовавшіе годы. Подписная цѣна: на «Журналъ Министерства Путей Сооб
щенія» съ «Вѣстникомъ Путей Сообщенія»: [съ доставкой въ Петроградѣ и пересылкой 
во всѣ города Россійской Имперіи: на годъ—18 р.. на полтора—10 р. 50 к. Съ пере
сылкой за грапицу: на годъ—25 р., на полгода—14 р.Безъ «Вѣстника П. С.»: съ до
ставкой въ Петроградѣ и пересылкой во всѣ города Россійской Имперіи: на го д ъ -
12 р., на полгода—7 р. 50 к. Съ пересылкой за границу: на годъ—19 р.. на полгода
I I  р. На «Вѣстникъ П. С.»: съ доставкой въ Петроградѣ и пересылкой во всѣ города 
Россійской Имперіи: на годъ—14 р., на полгода—8 р. 50 к. Безъ доставки: на го д ъ -
13 р., на полгода—7 р. Съ пересылкой за границу: на годъ—17 р.. на полгода—10 р.

Подписка принимается въ Редакціи: Фонтанка, 117.
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СПРЛВОЧНИКЪ ПОЖАРНАГО дакціей Прис. Пов. Д. Н. Бородина.
Цѣна 1 руб., съ пересылкой 1 р. 25 коп. Справочникъ на 1917 г., по сравненію съ 
изданнымъ въ 1916 г. будетъ пополненъ новыми отдѣлами и свѣдѣніями, согласно 
указаніямъ въ отзывахъ печати, замѣчаніямъ г.г. подписчиковъ и пожарныхъ дѣяте

лей. Адресъ: Петроградъ. Рыбацкая улица, д. № 4, Д. Н. Бородину.

Учительскій Вѣстникъ. педагогическій и литературный
журналъ. Журналъ выходитъ ежемѣсячно, кромѣ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ (іюнь 
іюль). Задача журнала—освѣтить всѣ нужды учащихъ п дать возможность нмъ самимъ 
заявить о нихъ. Подписная цѣна: па годъ 2 р. 50 к ., на полгода 1 р. 25 к. Для членовъ 
Оренб. учит, об-ва взаимопомощи безплатно. Редакторъ А. Ф. Бродская. Издатель— 
Оренбургское учительское об-во взаимопомощи. Адресъ редакціи: гор. Оренбургъ, 

Николаевская ул., д. № 52.

тцг ч І»У »ГТ'Т_ Журналъ, издаваемый Ростовскимъ на-Д. обществомъ 
Ѵ Й , Д и І » Ч Д  О • садоводства, выходящій въ началѣ каждвго мѣсяца книж

ками съ иллюстраціями, на хорошей бумагѣ. Въ журналѣ принимаютъ участіе отече
ственные спеціалисты и знатоки садоваго дѣла. Въ 1917 году будутъ напечатаны 
въ журналѣ или выданы отдѣльными приложеніями слѣдующія работы: 1) А. Е. Те- 
сля—Исторія одного крестьянскаго садика или повѣсть о томъ, какъ разбогатѣлъ 
Кузьма Максимовичъ Бойченко. 2) В. II. Гомилевскій—Культура лечебнаго вино
града. 3) Н. И. Кичуновъ—Американскія столовыя лозы и ихъ значеніе для Россіи. 
Подписная цѣна: за годъ съ пересылкой 3 р., за полгода съ Перес. 2 р. Для гг. членовъ 
ростовскаго на-Дону об-ща садоводства 1 р. Отдѣльный нумеръ 50 к. Редакція «Садо
вода»: Ростовъ на-Д., Николаевскій, 20. Редакторъ—предсѣдатель общества Гр. Бах-

чисарайпевъ.

I I I и П  П Я  Журналъ предназначается преимущественно 
Ч У С М Ь Я  И I I I  H U J I d .  дЛЯ дѣтей средняго возраста (10—12 лѣтъ), 

и ставитъ своей задачей одинаково примѣняться, какъ къ интересамъ дѣтей, учащихся 
въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеніи, такъ и къ пониманію учениковъ 
начальной народной школы. «Семья и Школа» состоитъ нзъ 12 ежемѣсячныхъ книжекъ 
журнала и 6 отдѣльныхъ книжекъ «Библіотеки Семьи и Школы». Подписная цѣна за 
12 книжекъ «Семьи и Школы» и за 6 книжекъ «Библіотеки Семьи и Школы» съ достав
кой и пересылкой 6 р. въ годъ. Безъ доставки въ Москвѣ 5 р. 50 к. За границу 8 р. 
Подписка на полгода 3 р. (принимается исключительно въ редакціи). Подписка безъ 
доставки принимается въ Москвѣ: въ редакціи, въ конторѣ Н. Печковской и въ книж
номъ магазинѣ Н. Карбаснпкова. Дробный нумеръ журнала высылается изъ редакціи 
за 25 к. марками. Гг. учителямъ, желающимъ ознакомиться съ журналомъ, пробный 
нумеръ высылается безплатно. Иногородние подписчики могутъ обращаться прямо 
въ редакцію журнала «Семья и Школа»: Москва, Гончарная ул., домъ № 17. Редакторъ- 

издатель Вл. Львовъ.

Золото и Платина
Съ 1-го января 1914 года журналъ издается въ Петроградѣ Постоянной Совѣща
тельной Конторой Золото-и Платинопромыш ленниковъ. Петроградъ, Екатеринин
ская ул., 6. Телеф. 169-31. Журналъ выходитъ 1 и 15 числа каждаго мѣсяца. Про
грамма: I. Общее обозрѣніе.—II. Горное и заводское дѣло..—III. Механика золотого 
дѣла.—IV. Прикладныя: минералогія, геологія, геогнозія и химія.—V. Исторія, 
хозяйство и статистика золото-и платинопромышленнаго дѣла.—VI. Горное законо
вѣдѣніе.—VII. Узаконенія п распоряженія правительства.—VIII. Хроника Постоян
ной Совѣщательной Конторы золото- и платинопромышленниковъ.—IX. Новости 
и извѣстія.—X. Финансовое положеніе золото- и платинопромышленныхъ предпрія
тій.—XI. Корреспонденціи. — X II. Почтовый отдѣлъ.—X III. Библіографія.— 
XIV. Справ, отдѣлъ.—XV. Изобрѣтенія и привиллегіи.—XVI. Объявленія. Подпис
ная цѣна съ пересылкой и доставкой: въ Европ. Россіи и Азіатской: на годъ 9 руб., 
на полгода—45 руб. За границу 10 руб., на іюлгода—6 руб. Адресъ Конторы: Петро

градъ, Екатерининская ул., 6.© ГП
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Г т п я ѵ л о п о  Т І ^ И Л  Начало подписного года съ 1-го марта 
^  * Г  « A w d U C  ^ О І І Ѵ .  1917 г. «Страховое Дѣло» посвящено 

разработкѣ вопросовъ Страхового и Пожарнаго дѣла и огнестойкаго строительства. 
Журналъ выходить книжками до 2-хъ печатныхъ листовъ каждая, два раза въ мѣсяцъ 
1-го и 16-го числа. Подписная пѣна въ годъ—8 р., на полгода—4 р., на четверть года 
2 р. Адресъ редакціи и конторы: г. Тверь. Редакція журнала «Страховое Дѣло*.

Филологическія Записки. Я Ю -Г Г Е £ * £
разныхъ вопросовъ по русскому языку, литературѣ, по сравнительному языкозна
нію и славянскимъ нарѣчіямъ. Журналъ «Филологическія Записки», вступая въ 57-и 
годъ своего существованія, остается вѣренъ задачамъ, намѣченнымъ покойнымъ А. А. 
Хованскимъ: быть печатнымъ органомъ, стремящимся къ усовершенствованію мето
довъ преподаванія русскаго языка и другихъ предметовъ въ учебныхъ заведеніяхъ, 
какъ мужскихъ, такъ н женскихъ. Журналъ «Филологическія Записки» выходить 
безсрочными выпусками шесть разъ въ годъ, отъ 10 до 11 печатныхъ листовъ. Цѣна 
годовому изданію для иногороднихъ подписчиковъ 8 р. съ Перес.— за границу 9 р. 
съ персе. Для гг. преподавателей н преподавательницъ (і р. съ пер. Для учащихся 
5 р. съ перс., для мѣстныхъ—6 р. 50 к. Подписка принимается въ Воронежѣ, въ кон
торѣ журнала «Ф. Зап.». по Старо-Московской ул.. Л* 22. Редакторъ С. Н. Прядки: і 

(Халютпиская ул., д. -V 2—21).

Р у с с к а я  м у з ы к а л ь н а я  г а з е т а
съ приложеніемъ Библіографическаго Листка. Въ видѣ отдѣльнаго приложенія вь 
1917 г. будутъ продолжать печататься «Мои воспоминанія о Н.А. Рпмскомъ-Корса- 
ковѣ»»В. В. Ястребцева. Въ первыхъ .N«.\* будутъ печататься, между прочимъ, слѣ
дующія статьи: На память о Лядовѣ. Вл. фонъ-Венцеля. Новое о Шопенѣ. О. В. 
Братья гармоніи. Ив. Липаева. Лады. В. Сенн лова. Музыка и театръ въ Россіи въ цар
ствованіе Анны Іоанновны.—Итальянская комическая опера. Историческій очеркъ 
Ник. Финдейзсна. О современныхъ стремленіяхъ въ новой музыкальной (тональной) 
системѣ. Ник. Черкаса. Исторія русскаго смычковаго квартета. Всев. Чешихина. и 
друг. Подписная цѣна: въ годъ съ дост. н Перес. 6 р. (за границу 5 руб.; на велене
вой бумагѣ—8 р. за годъ), на экземпляры на веленевой бумагѣ подписка принимается 
только до 20 декабря. Подшіеноіі годъ считается съ 1 января. На другіе сроки безъ 
доставки к съ разср. платежа, подписка не принимается. Цѣна отдѣльныхъ №№ по 
25 коп. Городская подписка (для Петрограда) принимается въ отдѣленіи Редакціи 
«Русск. Муз. Газ.»—въ Музыкальномъ Магазинѣ I. Юргенсона (Морская, 9). Иного
родніе подписчики благоволятъ высылать подписныя деньги по адресу: Редакціи 

«Русской Музыкальной Газеты». Петроградъ. 2-я рота, 11».

Вѣстникъ Владикавказской жел. дороги
выход. 2 раза въ мѣс. Въ неоффнц. части «Вѣстника* помѣщаются: 1) орнг. и переводныя 
статьи, а также перепечатки, касающіяся желѣзнодорожнаго дѣла и связанныя съ 
разсмотрѣніемъ вопросовъ по различнымъ отраслямъ желѣзнодорожнаго хозяйства 
и желѣзнодорожной техники. 2) Изъ газетъ, журналовъ и книгъ. 3) Проекты, планы н 
предположенія о постройкахъ и сооруженіяхъ на Владикавказской желѣзной до
рогѣ. 4) Хроника Владикавказской желѣзной дороги, исчерпывающая но возмож
ности всю дѣятельность н жизнь дороги за истекшія двѣ недѣли. 5) Полезныя свѣдѣ
нія, касающіяся желѣзнодорожнаго дѣла. 6) Статьи, сообщенія и отчеты о дѣятель
ности и развитіи на дорогѣ учебно-воспитательнаго дѣла, общества просвѣщенія слу
жащихъ, общества потребителей, пенсіонной кассы и др. Кромѣ того, вл. «Вѣстникѣ* 
будутъ печататься объявленія о вызовѣ конкурентовъ на поставку различныхъ пред
метовъ н матеріаловъ, потребныхъ для нуждъ дороги, а также открытъ пріемъ част
ныхъ объявленій отъ торгово-промышленныхъ фирмъ, заводовъ, фабрикъ и проч 
Условія подписки: для постороннихъ лицъ на годъ—6 руб., на полгода—3 руб., для 
служащихъ Владикавказской желѣзной дороги на годъ—2 руб., на полгода—1 руб. 
Цѣна отдѣльнаго -\« 25 коп. Подписка принимается въ редакціи «Вѣстника»—Нахи- 

чевань-на-Дону, Управленіе Владикавказской жел. дор., 3-й этажъ.© ГП
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