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Мѣстныя объявденія првнимаютоя: впереди тѳкста 20 коп. за 

строку петита; ва 3, 4ит. д по 7 к. Годов польз. оообой уступкой.
Въ Ся. Покровскоб подписка приним. у И. М. Бѣлильцова въ 

огдѣлѳніи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба- 
лаидѣ—у Кирносова. Въ Аткарскѣ—у Миловидова. Въ селѣ Дер- 
гачахъ—Дворянская улица, у Мвнѣева.

За переліѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп 
(ШЪЯІ&ИЕИІН отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. иди ямѣющ 

свои главн. конт. или правл. іа границ. и повсем* въ Россіи, іа исключ 
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прив
искл. въ центр. конт. объяві, Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. ііетѳрбурп 
Храковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пі. Биржа.

ргъ, Морскаж, 11, Варотааа
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КОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ: Саратовт, Нѣмециая ул., дошъ Оиезорга.

1910 года.

Открыта подписка
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету
•  V

яздаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ  и друг. 
і /  Га3егЬ принимаютъ участіе слѣдующія лица: Н. 
М. Архангелъскій, В. А. Бѣльскій, Д . М. Бори- 
совг, ф. ф  Воскресенскій, Д . Т. Болковг (Мо- 
сква), г-жа А В . , И. И. Горизоюпово, Дэвэ 
(псевд.), Звонаръ (псевд.), I . А . Ивановъ, Камен- 
ный Гостъ (псевд.), Кинъ (псевд.), И. Л. Леоновъ, 
0. Н. Ляховецкап, Б . А . Мирослаооег, Опти- 
мистг, Око (псевд.), Н. Д . Россовъ, А. И. Ряби- 
нинъ. В. Н. Стечкит, Старый Журналистъ 
(псевд ), ф. А. (музвк. рецензіи), В. В. Челинцевъ 

(профессоръ), Чужой (псевд.), \Ѵ. (псевд.) и друг. 
Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ 
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собствен- 
ныхъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы 

и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.

У

Распорядітепьный комитвтъ
доводитъ до свѣдѣнія лицъ, подписавшихся на обѣдъ въ честь

Его Сіятельства

С. С. Татищева,
что обѣдъ имѣетъ быть 27-го декабря въ Коммерческомъ Собраніи

въ 5 часовъ вѳчера. 7620
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Лдресъ конторы и реаакціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Онезорге.
Лица, не получавшія газету и подпиеавшіясв на 191! годѵ 

лолучаютъ газету до І-го января Б Е З П Л А Т Н О
ГІРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА и 8Ъ РАЗСРОЧКУ

 ( 3 0 - г о  Д Е К А Б Р Я  ) -------
для дѣтей г г. членовъ Собранія.
Качало въ 4 ч. дня, съ какого времени бу- 
детъ производиться выдача подарковъ и пр.
Г г. «лены Собранія п ) лочвоку заявленію 
и записи мсгутъ п^лучить именвыо билеты 
своимъ дѣтямъ для входа на ЕЛКУ ѳжед- 
невно въ конторѣ Собранія отъ 7х/з ч. вѳч.

Продажа билетовъ п р е к р а т а е т с я ^ ^ о д е к а б р ^ І ^ н ^ ^ и л е т ^ ^ б ^ м і^ ^

ч е с к ѳ е  О о О р е г н і е

7370

26-го декабря сего года

въ

бш ратро-кузы ш ькы і ВВІБРЪ
пп„ „  „р.пгтяточныхъ ученицъ гимназіи М. И ОСТРОВСКОЙ ГОРЕНБУРІЪ 1

комедш - «
К о н ц е р т н о е  О Т Д Ъ Л е Н іе  КорсаксваВилль и др Послѣ ковцертаТАНЦЫ 
„ „ „ .м  к-ь 81/2 час. іеч. Билеты въ рузыкальномъ магазсі.ѣ Тидемавъ. а въ день
Начало ровво въ °в̂ шорта въ комерческо.ъ Собраніи гъ 12 час. лп.і 7528

Въ заоИ музыкальнаго уіилнща
28-го  д е к а б р я  

въ пользу дамскаго попечительства о бѣдныхъ

т с Т О Н Т С Я _______ ____________

ЛОТТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ

Г о р о д о х с о й  а г е г ц з т р г ъ .
 (( Дирекція П. П. Сгпруйскаго. ))--------

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕП ЕРТУАРЪ .
декабря 1910 г., утренній спектакль, по дѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 р. 25 к.), 
пред, будетъ пьеса по ромаву Л. Н. Тодстого: „Анна Каренина'4. Драма въ 5 д. и 7 к 
Роль Авны Каренізной исп. М. А. Моравская. Участвуетъ вся труппа. Вечерній спек- 
такль, прѳь будетъ пьеса Евгенія Чирякова: „Царь природыи. Комедія въ 4 дѣйствіяхъ. 
Цѣпы мѣстамъ сбыкновенныя. Бъ понедѣльникъ, 27 декабря, по дѣнамъ отъ 7 к. до 
1 р (ттожя 2 р. 25 к.), пред. буд. трагедія Шекспира: „Гамлетъ“. Бъ 5 д. и 8 карт, пе- 
рев. Полевого. Вѳчерній епехтакль, пред. буд. комедія Н. В. Гоголя: „РевизорѴ4. Въ 5 
дѣиств. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя Во вторникъ, 28-го дѳхабря, утр?няій дѣтскій 
спектакль, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. (южи отъ 2 р. 25 к.), пред. буд.: “Котъ въ са 
погахъ. Въ 3 д. Кота Мурлыки. Танцы, шествія, живыя картины и музыка Вечерній 
спектакль, пред. буд. первый разъ новая пьеса Патапенко, репертуара Имаераторскихъ 
театровъ: , Жуликъ“. Комѳдія въ 5 д. Цѣны мѣ тамъ обыкновенныя. Открыта продажа 

билетовъ на праздничный репѳртуаръ

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Всероссійскій Союзъ Сценичзскііхъ дѣятелой. Товартщвстводраиа.

Праздничный репертуаръ,
1 ря, ттромъ-КСЕНІЯ и ЛЖЕДиИіРЩ—Пушкарева. Вечѳромъ—ХРУІЦЕВСКІЕ ПО- 
МѢЩИКИ—Фйдотова РЗъ поеѳдѢліникъ, 27-го декабря, утромъ—ТРИЛЬБИ—Гр Ге. 

і Вѳчеромъ—СМЕРТЬ и ЖИ іНЬ (Ѵученица)—Ришпена Во вторникъ, 28 го іекабря.
' утромъ, дѣтскій спектакль: 1) ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА, 2) ШКОвІЬНЫИ УЧИТЕЛЬ. 
Вечѳромъ -  СТАРЫЙ 3 \КАЛЪ—А Сумбатова. Въ среду, 29-го декабря—РАСПРОДАЖА 
ЖИЗНИ—Смурскаго. Въ четвергъ, 30-го декабря ПРАВИТЕЛЬНИЦА СОФЬЯ—Кры- 
іова и Полевого. Въ пятницу, 31-го дѳкабря-ДѢВНЧІЙ ПЕРЕПОЛОХЪ изъвром шь 
XVII столѣтія. Оковчаніе спектакля нѳ позднѣѳ П1/* час. Въ су5'боту, 1-го янваоя, 
1911 г , утромъ—РАЗБОИНИКИ -Ф. Шиллера. Вечѳромъ МАРІЯ СТЮАРТЪ—Ф. Шйл- 
лера. Въ воскресевье, 2 гоянваря, утромъ—ПОТОНУВШІЙ КОЛОКОЛЪ—Г Гауатмана 
Вечерюмъ—ЧЕЛОнѣКЪ ЗВѢРЬ переі. А Чаргонина. Въ понедѣльникъ, 3-го явваря — 
ЗА МОНАСТЫРСКОИ СТѢНОИ (Сестра Ъфеза)—Луиджи Каколеттв, Во вторнйх*, 
4-го января—МАРСЕЛЬСКАЯ КРА( ОТ&А- Бивштока Въ среду, 5 го января—спек- 
такля нѣтъ Въ четвергъ, 6-го «нваря, утромъ~С ОКОЛЬІ и ВОРОНЫ—А Сумбатова. ч̂*е̂ т̂.?ННЙУРГСК][Я ІРЩОБЫ-Евдокимова Бъ пятницу, 7-го января- 
ВРАГЬ ЧЕЛОВѢЧЕчТВА (Докторъ Штокманъ)—Г. Ибсева. Начало спектаклей 

нвхъ въ 12^2 час. дня, вечернихъ въ 8 час. веч. Билеты продаются.

Новый театръ Очкина. Е г І Ѵ і Н Е І ................
П П Р Р А  Казанско-Саратовскаго Товариіцесіва подъ управл. Л Ф. Федорова. На- 

п  чало спѳктаклей 26 декабря. Р о ж д е с т в е н с к і й  р е п е р т у а р ъ :  
Въ воскрссенье, 26 дскабря, вечеромъ открытіе свектаклей: „АИДА“. Въ понѳіѣльникъ, 
27 докабря. утромъ , Русалиа“, вечеромъ: „Евгеній 0нѣгкнъ“. Во вторникъ, 28 декабря, 
утромъ; „Русланъ к Люд«ила“, Еечеромъ: ,.Де№онъ“. Въ среду, 29 декабуя, вечер^мъ: 
„Пиков&я даюа“. Въ четвергъ, 30 декабря, вечерокъ: Фаустъ“. Въ пятавпу, 31 дѳ*аб- 
ря, вечзромъ: „Тоска“. Въ субботу, і-го января 1.911 г . утромг: „Жкзнь за Царя“, 
вечеромъ: „Карменъ". Въ воскресенье, 2 явваря, утромъ: Русланъ и Людмила*', вече- 
ромъ: „Сказки Гсфмана“. Въ воведѣльникъ, 3 января вечеъомъ: „Садко“. Во вторникъ, 
4 января еѳч,: ,.Д*бровскій“. Въ четьеріъ 6 явваря/ттсомъ: „Севильскій цирульннкъ“.
вечеромъ: „Князь Игорь“. Въ пятницу. 7 января вечеромъ въ 1-й разъ въ г. Саратовѣ 

даны будутъ 1) „Кармелла“, 2) „Сынъ юандарина“.
Билеты продаются въ кассѣ театра ежедневно съ 20-го лекабюя съ 10 съ полов час. 
уТРа Д° 3 ч Дня и отъ 5 до 9 ч. веч., а въ дни спектаклей до окончанія таковыхъ. 7515

К  А Т  0  К  Ъ
Саратовскзго Аэро-Клуба.

Уголъ Константиновской и Александров- 
ской, мѣсто Катковой.

29— «Карнавалъ — 29
н а

л ь д у>.
За оригинальные костюмы

п р И 3 ы
м у з ы к а ,  ф ѳ й е р в е р к ъ .  7586

Г о р о д с к а я  Н а р о д н а я  А у д и т о р ія .
Въ понедѣльникъ, 27 декабря, съ 12 ч. дня и до 11 ч. ночи непрерывныѳ сеансы

„ Р а з у к н а г о  к н н ѳ м а ^ о г р а § & “
въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ, по новой разнообразной программѣ. Дневные сеансы 
(съ 12 до 5 часовъ) с п е ц і а л ь н о  д л я д ѣ т е й ,  съ особой д ѣ т- 
с к о ю программой картинъ Цѣны мѣстамъ: партеръ 20 к., хоры 10 к., дѣти и учѳ- 
 ники на всѣ мѣста 10 к. Анонсъ Слѣч. очер^ѳядсы^^а^срвду^^З^дѳкабря^ьп

Попечитель

1 Нѣмецное Общество.
Въ воскресенье, 2 января 1911 г., въ 8г\2 

ч. вѳчера,
Въ Коммерческомъ Клубѣ

10-го мужского городского училища
приноситъ глубокую благодарность «Торговымъ Домамъ Красновя и Аидрей 
Бѳндеръ и С-я» 8а ножертвованныя нми матеріи на рубахи и штаны бѣд-

нымъ ученикамъ школьникамъ.
Попечитель И. П. Горизонтовъ.

с  п  и  с  о  к, ъ
лицъ, пожелавтихъ замѣнить визиты на Рождество Христово и Новый 
Годъ пожертвованіями въ пользу Саратовскаго Римско-Католическаго

благотворительнаго Общества.
Ю и А Н Вольскіе 3 руб, Т П Бялостоцкій 1 р, Кс Климашевскій 2 руб, Б К Занас- 
никъ 1 руб, М К и Б I Пекарскіе 3 руб, С К Пашкевичъ 1 руб, И Вырвичъ 1 руб, 
3 СІ Шантырь 2 руб, М Носовичъ 2 руб, Кс Червинскій 1 руб, Л И Загорскій 1 руб, 
С Н Стрончинскій 2 руб, М И Паули 1 руб, С Туровецкій 2 руб, С и Т Блокъ 2 руб, 
Э Перловскій 50 коп, В и С Меленцкіе 3 руб, Р В и С А Василевскіе 5 руб, С А Су- 
лиманъ-Грулзинскій 2 руб, А К и I А Боровскіе 2 руб, М н Р Дорогостайскіе 2 руб, 
Ф И Дицъ 1 руб, Т Д Квятковскій и пл ки 1 пятерикъ муки, Г С Адлеръ 1 руб, С Ад- 
леръ 1 руб, II И Шевалье 1 руб, А 0  Решъ 1 руб, Шельгорнъ и К-о 1 руб, И Борель 
1 руб. Г Гринвальлъ 1 руб. Й Шефингъ 1 руб._Х^РидвМ^Д-Ё-1^Ві!Ь_____________
УОостоено золошой м ебат  на Ѵаражовской выставкѣ въ ІУОУ і.

утрен-

РУССКАЯ

Отъ фельдш.-акуі. ІШЫ въ ііобкві
Съ правами 

казенн. школъ Д-рд Г. Л. РОГИНСКАГО,

НАЧДЛО СЪ I і ЧАС. УТРА. 7602

7531С а р а т о в с к і Ё

Диржевой сЖолитстъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія членовъ 

Биржевого Общества, что въ день Рождества 
Христова въ зданіи Биржи въ 12 час. дня 
имѣетъ быть съѣздъ для взаимн. поздравленій.

Маросейка, Козьма—Да- 
міанск. пер., д. Конкина.

1) Огкрытъ пріемъ прошеній отъ лицъ, желающ. поступ. въ явв. 1911 г. на I, II или 
III к. фельдш отд. Приним льца обоего псла ве молсже 16 л. съ образов. нѳ ниже 4 
кл. ср. уч. зав. и также оконч. гор. уч. по полож. 1872 г. нли торг. шк. Плата 100 р. 
въ гоіъ (50 р. щи прошеніи) Начало учен. 15 янв. Для акушер. I разр. фельдш. курсъ 
2 года. 2) Открыта запись на повторйт. курсы для фельдш.-а*ущ. персон. продолжается 
8 недѣль Начало зан. 15 фев 9̂11 г. Плата за медѵц цикл.—20 р., естеств. истор—5 
Р отдѣж. прѳі. (2—Зр.). Заувлен. письмен. в лвчв^^ъ^авп^піксльт с і ъ і і —4ч д. 7373

съ благотворительною цѣлью. 
Концертъ будетъ выполненъ ученицами и 

учениками г жи Ганъ-Кочуровой. і 
Цѣна мѣстамъ отъ трехъ рублей до 60 ко- 

пеекъ.
Члены піатятъ за входъ 30 коп. 7588

ПОПЕНИТЕЛЬНЫЙ БОВІТЬ
КОММБРЧЕСКАГО

У Ч И . І Г И Т Ц А
и представители Купеческаго и Мѣ- 
щанскаго Обществъ увѣдомляютъ, что 
съѣздъ для взаимныхъ поздраеле- 
ній въ первый деиь Рождества Хри- 
стова въ 12 часовъ утра въ зданіи 

Ноимерчесиаго Училиіца. 7592

Коммерческое Собраніе,
28-го декабря 1910 г.

к л у б н ы й  с п е к т а к л ь .
31-го декабря 1910 г.

Б  г і ѵ і  Ъ
1-го и 6 го января 1911 г.

м і і с к а р й д ы .
На маскарадахъ д а м ы имѣютъ входъ по 
55 коп. и нѳ иначе какъ по рѳкомѳндатѳль- 
нымъ билетамъ отъ г г. членовъ Собранія, 
должны б ы т ь въ домино или червыхъ 
платьяхъ и въ маскахъ. М^жчины въ чер- 
ныхъ сюртукахъ и другихъ парахъ иди 
смокингахъ. ______________  752  ̂ 1*

С д а е іся  лавна
о двухъ растворахъ въ корпусѣ № 1 ра- 
нѣѳ занимаемая В. А. Новиковымъ на 
Хлѣбной площади; о цѣнѣ узнать въ каби-» 
нетѣ Саратовск Купеческ, Старосты 7500

Частнее

р е а л ь н о е  у ч и л и щ е .
(Общѳообразовательная школа) Никольская 
улица, прот. Государств. Банка. Экзамены 
для вновь поступающихъ съ 7—12 января. 
Справки въ канцѳляріи училища 23-го, 28 го 
30-го декабряиЗ-гои4ядваря11--1 ч. 7575

Экипажнге пронзводство Н. II. Мордвннкина.
быішаго вавѣдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдѳва. 

НМѢЮ готовыѳ лѣтніе экипажж пѳрвоклассн работы новѣйшаго фасона, а такжѳ тѳ- 
іѣжки, казанскіѳ и дорожныѳ вкипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и недорогіе. 

Ц&рмцьшская улица, можду Илькнсной іі Намышинской, д. № 168.
І І П й П П Т к  Имѣю ѳкипажи на пневматичеек. рѳвиновыхъ ти- У іШ П І У Т к  
ІІѵ Э Ш і..?  О̂ -дялг.ъ и ня никйдиоованныѵъ кодѳсахъ. * " ”  ^  ^ 8 *кодесахъ
Боголюбовсиое рисовальное училище.

ученическихъ работъ будетъ открыта 
27 декабря 1910 г. по 5 января 1911 г. 
10 до 3 час дня. Входъ безпл<*тный.

съ
съ

7580

Е Л К &  д д я  д ѣ т э й

н тщовапыіыі вечеръ
для взрослыхъ, имѣющіе быть 30 де- 
кабря въ клубѣ подрядчиковъ, Алек- 

сандровская улица, домъ Кошкина. 
Раопорядитель танцами г. Левин- 

сонъ.
Распорядитель по вечеру г. Пятери&овъ. 
Вечеръ устраивается въ пользу 06 ва 
взаимеаго всаоможенія ремесленниковъ.

сЯ х т ъ ~ к л у б ъ

КеиьніОѣісііі катокъ.
Уголъ Кабушкпна взв. и Соборной площ. 

26-го деиабря

М|  У  3  Ы  К  А .
2 7  д е к а б р я

К А Р Н А В А Л  Ъ .
съ вьцачей призовъ за лучшіе костюмы. 

Музыка, нллюмннація, грандіозный фейер- 
вернъ. Тел^фонъ 747. Катокъ и ледяныя 
горы открыты ежѳдневно съ 1 ч. дня, въ 
праздники съ 12 час. 7532

Х Е Н ЪЫИ ПРИ НАТАРРК Р Е І
ЙЗДАВНА ИСПЫТАНКЫИ ПРИ„КАТАРРАХЪ, 
КАШЛЪ. ХРЙПОТЪ. ОБйЛЬНОИ мокротъ* 
ЖЕЛНДОЧ. КИСЛОТЪ, ИНФЛаЭНЦЪ и ЕЯ псИ 
СЛЪДСТВІЯХЪ. * ПРОДАЕТСЯ ВСЮД& 
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАТ9РАЛЬНЬ!Й ПРОДЙКТЪ 
И ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРОГАТОВЪ (ЙСКУССТВЕіі. НОЙ 8МСК0Й ВОДЫ И СОЛЕЙ).

Саратовское 0-во Охоты.
Большія садхн по птицамъ и тарелочкаиъ.
__________ (См, отдѣлъ обтявл ) 7585

Іинеіеръ-пешвкъ
съ трехлѣтнимъ техническимъ и коммерчѳ- 
скимъ опытомъ, знающій нѣмецкій языкъ, 
имѣетъ отлич. референціи иіцетъ службу. 
Адресг: Москва, Старая Басманная, д. Лу- 
ковникова № 6. кв ** 13, инженеру. 7583

ВЛАДЪЛЬЦЫ
чайнато и табачнаго магазина

„Посреднвкъ“
поздравляютъ всѣхъ своихъ покупа- 

телей съ праздникомъ
Рождества Хрнстова!

ій Городской Голова
Саратовскіе Фабриканты Сарпинокъ

Торговьій Домъ АН ДРЕІ БЕНДЕРЬ И СЫНОВЫІ въ Саратовъ.

ЗУ БО Л еЧ Е БН Ы Й  НАБИНЕТЪ

КАЦМАІЪ.
!
1 Пріѳмъ ѳжѳдневио отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳчі. 
; кромѣ воскресн. днѳй. Нѣмѳцкая № 40, 

между Воіьской к Аяѳксаядроігской. Б.

эа отъѣздомъ спѣшно продается.
Константинов., близъ Вольской, у Пѳтра- 

шѳвскаго, кв. Васильева. Б ~3

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія, что съѣздъ для взаимныхъ 
иоздравленій въ девь Рождества Христова, 25 декабря с. г ., вмѣетъ 
быть въ залѣ Городской Думы въ 1 часъ дня. 7547 |

САРАТОВСКАЯ
сТ о р о д о н а я  % / п р а в а

объявляетъ, что ею на 29 декабря 1910 года, въ 12 ч дня, назна-' 
чены торги на сдачу въ аренду участка рыболовныхъ водъ у гор .! 
Саратова подъ названіемъ „Верхній и Нвжнійа срокомъ на три года 
съ 1 января 1911 года, I

Планъ и кондиціи можно разсматривать въ канцеляріи Управы въ 
присутственные дни и часы. 7576

Январскій 8-й 1 II и і і і  й п а  ц  в ц III II П П 9 доктрора
учебный годъ. І І П | Ш и | І и й в П  Ш I) У Л й в. А. Бродскаго.
Съ правами казен. учѳбн. завед. Поступаюіція съ домашнимъ образованіемъ, отъ 17 до 
40 л. прохолящія одногодичный курсъ, кончаютъ повивальною бабкою ІІ-го разряда съ 
правомъ повсемѣстной акушерской практкки. Начало учѳнія 25 января. Фѳльдшврицы 
по окончаніи одногодичнаго курса получаютъ званіе повив. бабки І-го разряда. Пріемъ 
прошеній продолжается. Справки высылаются Канцелярія отъ 11 до 3 час, Москва, 
Екатер. паркъ, Самарскій пѳр., д. Л* 22. 7444

Мануфантурный магазинъ. Новый Гостннный 

дворъ, телефонъ № 222.

Богатый выборъ мавуфактурныхъ товаровъ.

Вновь выработанныя сарпинскія ткани.

Высылка сарпинскихъ тканей во всѣ мѣста Рос- 

сіи за счетъ фирмы.

Альбомъ съ ватуральными образцами сарпинокъ 
высылаются по требованію за 50 кон.

Магазинъ готоваго платья и пріемъ заиазовъ, Ьыв. 
Ф. СОРОКИКЪ и К-о Уг. Царицыиси. и Нииольсиой, 

телефоиъ Кі 382.

Громадный выборъ готоваго мужсвого, дамскаго, 
дѣтскаго и форменнаго платья.

П р і е м ъ  з а к а з о в ъ .
Быстрое, аккуратное и изящное исполненіе вещей 

по заказамъ.
За качество готовыхъ вещей и исполненіе вещей 

по заказамъ фирма даетъ полную гарантію.

іі СЫНІВЬЯ еъ СаратовЪ

имѣніѳ И. П. Горизонтова, находящееся въ 
Саратовѣ на углахъ Ильинской, Аничков- 
ской и Бахметьевской, мѣрою: по Ильин- 
ской 35 саженъ, по Аничковской и Бах- 
метьевской по 28 саженъ, а всего 980 
квадратныхъ саженѳй, На ѳтомъ мѣстѣ 
имѣются три дома и одинъ флигель съ 
надворными постройками и обширный 
фруктово-декоративный садъ._______ 7248

Ресторанъ гостнницы

„РОССІЯ"

II. I. НЯОНТЬЕІА.
Оегодня и ежедневно

во время обѣдовъ отъ 2 час. до 5% час. 
дня и ужиновъ съ 9М2 час. до 2-хъ час. 
ночи играетъ виобь прибывшій изъ БУДА- 

ПЕШТА знаменитый

Бекгерскііі сгвоииый вдвеетръ
дирекціи КИССЪ ЛАЙОСЪ подъ дирижѳр* 

ствомъ РАЦА ЛАИОСЪ. 7406



%
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Веоікая и ш а .
Великая мечта о всеобгоемъ мв 

рѣ, о братствѣ между народами и 
объ уничтоженіи войнъ все еще 
кажется намъ такой же недосягаемой, 
такой-же неосуществимой, такой-же 
неземной, какъ много-много сто- 
лѣтій тому назадъ.

И всетаки достаточпо бросить 
бѣглый взглядъ на усѣянный кро- 
вавыми терніями путь страдающа- 
го человѣчества, достаточно погру- 
зиться на время въ бурныя ролны 
исгоріи, чтобы увидѣть, чго если 
цѣль все еще далека, очень дале 
ка отъ осуіцествленія, то все-же 
человѣчество поцвагается именно 
къ пей, и что великая мечта по- 
степенно сближается съ дѣйствигель- 
ностыо

ІІужно вспомиить, до какой сте- 
пени на яарѣ псторической жизни 
человѣчества войнабыла обычнымъ, 
нормальнымъ явленіемъ, до какой 
степени перегородки между отдѣль- 
ігами нлеменами п народами были 
высоки и ненарушимы, чтобы оцѣ- 
ішть огромный шагъ, сдѣланный 
человѣчествомъ въ этомъ направ- 
леніи.

Впервые великая мечта о мнрѣ 
между людьми зародиласьвъ Индіи, 
2500 лѣтъ тому нззадъ. Одинъ 
изъ величайшихъ мыслителей и 
учителей человѣчества— Будда, про 
повѣдуя, что жизнь есть страданіе 
п что все живущее должно быть 
обьединено узами состраданія и люб- 
ви, ноставилъ себѣ цѣлью спасти 
л ю д е й ,  людей вообще, а не лю- 
дей одного племени, одпого наро 
да. 2500 лѣтъ тому назадъ чело- 
вѣческая мысль впервые поднялась 
выше перегородокъ, раздѣляющихъ 
людей на враждуюіціе лагери, в 
прониклась стремленіемъ къ обще- 
му миру между людьми.

Ирошелъ рядъ столѣтій, война 
но-прежнему оставалась нормаль- 
пыаъ условіемъ жизни человѣче 
ства, а періоды мара — рѣдкими, 
случайными перерывами, момента- 
ми подготовки новыхъ войнъ. Вгю- 
ду на землѣ почти безъ остановокъ 
раздавался стукъ оружія, горѣли 
города п деревни, избивались ты- 
сячамп и десятками тысячъ муж- 
чивы, жеищииы и дѣти, кровь тек- 
ла огромными, неизсякающима по- 
токами..

Высшаго своего развитія древній
мплитарвомпи д о о т - к ѵ а .  ХЭ.ГХ, Т>Мже.Лз 7 ттп
привелъ въ концѣ-концовъ къ не 
ожиданпыиь результатамъ. Когда 
„олончилось завоеваніе всѣхъ 
странъ древней исторической арепц, 
и десятки народовъ очутились подъ 
римскомъ орломъ, наступилъ пер- 
вый въ исторіи человѣчества гро- 
мадный иерерывъ въ войнѣ, такъ 
называемый „римскій миръ“ (рах 
гошапа). Впервые изстрадавшіеся 
милліонь^ людей почувствовали 
„миръ на землѣ>. Какъ ни же- 
стоко было господство римлянъ, все 
же оно было несравненно легче 
вѣчныхъ ужасовъ войны, все я;е 
оно гарантировало человѣку жизнь

Великая мечта Вудды о любви 
между страдающими людьми вопло- 
тилась до нѣкоторой степени въ

Царь-Морозъ.
(Зимняя сказка серебряная).

Посвящаю птенцямг 
Ж. Ж. Уч. ідета 

1909—10 года.

Ой, струны, струны мирныя.,

4(Въ лѣсу родилась елочка, *)
Въ лѣсу она росла,
Зимой и лѣтомъ стройиая,
Зелемая была!»

*
Въ лѣсу подъ сиѣжаой пудрою
Молочпо-голубой
Повисли сребровудрыя
Гврляиды льдистыхъ хвой.

** *
И капельки жемчужцыя 
Струитъ по игламь ель...
Нѳсутся пѣс и вьюжаыя
Взвивается метель...

** *
А пѣсни тѣ занятныя 
И полныя картинъ 
Про зарева зазатныя
Въ стравѣ полярныхъ льдинъ.

** *
«Покрыто царство горное 
Серебрянымъ ковромъ,
Студеное, моровное,
Богатое добромъ!

** *
«Тамъ іерема узорные,
Стрѣльчаты башни въ высь
Лаэурную, просторную
Высоко поднялись...»

* ** *
«Вся стать архитектурная 
Незыблемо тверда...
Гляд ітъ заря пурпурная
Въ оконца изо льда...»

** *
«Рисунками затѣвными 
Дивитъ рѣзьба крылецъ...
Завѣсами кисейвыми
Скрытъ входъ въ царевъ дворсцъ...»

ѵ ** *
«Вогатства въ вемъ несмѣтныя 
Шелкъ и мѣха кругомъ,
И камни самоцвѣтные!
А посреди хіромъ—

*) Дѣтская пѣсня.

дѣйствительность. Значеніе папіо- 
нальныхъ и племенныхъ различій 
стало слабѣть въ глазахъ народ- 
ныхъ массъ, зародился храстіан- 
скій космонолитизмъ съ его уче- 
ніемъ, не признающимъ „нп элли- 
на, ни іудея“ , зазвучала пропо- 
вѣдь Христд о царствѣ Вожіемъ на 
землѣ...

Римское государство рухнуло 
подъ напоромъ воинственныхъ гер- 
манпевъ, войны оиять въ теченіе 
длиннаго ряда столѣтій стали нор- 
мальнымъ, обычнымъ явленіемъ, 
,рвмскій миръ“ превратился въ 
короткія и ненадежныя перемирія, 
но народныя массы пе забыли это- 
го „римскаго мира“ и взорывсѣхъ 
долгое время съ надеждой и гру- 
стью обращались къ вѣчному Ри- 
му, впервые показавшему, что че- 
ловѣчество можетъ освободиться оіъ 
ужасовъ войны.

Этотъ новый неріодъ почги не- 
нрерывныхъ войнъ продолжался бо- 
лѣе тысячи лѣтъ. ІІослѣдней граи 
дюзной вспышкой его были напо 
леоновскія войны, тянувшіяся 110- 
чти неорерывно двадцать лѣтъ.

Послѣ этого опять наступилъ 
переломъ, война потеряла харак- 
теръ обычнаго, нормальнаго явле- 
нія, мвръ занялъ ея мѣсто. И хо- 
тя все еще нѣтъ „римскаго мвра“ 
яа землѣ, хотя отъ времени до 
времени войны все еще озараютъ 
кровавымъ свѣтомъ жилища исау- 
гакныхъ людей, нѣть ужо ни сто- 
лѣтнихъ, ли траадатилѣтнихъ, ни 
двадцатилѣтнихъ войпъ, и періоды 
мира зиачительно больше періодовъ 
войнъ.

Выросшій за послѣдиія десяти- 
лѣтія милитарвзмъ, при всѣхъ сво- 
вхъ отрицательныхъ сторонахъ, при 
всей своей ужасающей стоимости, 
все же далъ челонѣчеству если и 
вооруженный,— то все же миръ, и уже 
40 лѣтъ большинство культурныхъ 
иародовъ не знаетъ, что такое 
шумъ всйны.

Этотъ явооруженный миръ“ не 
проченъ, по вр«*менамъ тпшину его 
наруіпаютъ кровавыя столкновенш 
на Востокѣ и на Западѣ. но по 
мѣрѣ развитія мшштаризма ужасъ 
передъ войнами ведетъ къ удлнне- 
иію періодовъ мнна и къ сокраще- 
нію періодовъ войнъ. И какъ чрез- 
мѣрное развитіе римскаго милита- 
ризма превратилось въ „рнмскій 
мвръ“ , какъ обостреніе промыш 
ле-нной конкурепціи неизбѣжно ве- 
детъ къ уничтоженію конкурренціи,
ТЯ К"І, П  ГІЯЧППГЭА <>ЛПр(>НЯПЯЯ.ГП и и .

литарнзма, давшее уже „вооружен- 
ный миръ“ , въ концѣ концовъ 
ириведетъ къ новомуи— есть осно- 
ваніе надѣяться—вѣчному миру, 
обѣщающему охватшь весь міръ.

Культурный ростъ современнаго 
человѣчества усиливаетъ это не 
избѣжное стремленіе обостряющаго- 
ся милитаризма къ самоуничтоже- 
нію. Число противнаковъ мнлита- 
ризма быстро увеличивается, про- 
повѣдь мира стаковвтся все болѣе 
громкой, даже широкіе слои бур- 
жуазіи (не говоря уже о рабочихъ 
классахъ) все болѣе нриходатъ къ 
сознанію, что надо положить ко- 
нецъ войнамъ. И вопросъ о мирѣ 
между людьми, народившійся въ 
отвлечеішой философской системѣ

** *
«Прекрасный, ювый, смѣлый, 
Какъ въ скавкѣ—королевичъ, 
Раскинувъ кудри бѣлыя, 
Лежитъ Морозъ-Ціревичъ!,.»

** *
«Влестя косой сребристою, 
Красавица метель 
Постлала свѣжно-чистую, 
Пуховую постель...»

** *
«Прислужники пригожіе 
Поодаль зова ждутъ...
У царсааго подвояія 
—II скоморохъ, и шутъ!..»

* * *
«СвирѣлыциЕи, гудочники 
Сидлтъ кружкомъ въ углу, 
ПрИСИѢпігіИЕИ, ІІОМОЩЙИКИ
Поютъ ему хвалу!»

* * *
Ой, люли! Пѣсни складны!
Ой, Лель!—полеы чудесъ!
— ... Не вѣритъ имъ громадный 
Угрюмый, старый лѣсъ:

* **
«Лукавы пѣчни вьюжныя:
Въ нихъ много хвасговства, 
Невѣрныя, невужеыя,
Обманныя слова!!»

* **
И елка сомнѣвается..,
Хотя яе вѣрить—жаль!
Дрожитъ на ней... качается
Серебряный вуаль...

* **
«Вываетъ-ли, случается,
Чсобъ былъ морозъ... живой?
Не вѣритъ, удивляется,
Качаетъ головоб!..

* **
«Не вѣришь? вьюга здится:
— Не вѣрить, т къ постой, 
Пусть въ жияеи тааъ случится,
Что сказъ помяимпь мой».

.* **
И тотчасъ въ стволъ намѣчепяый 
Вонзилась злая сталь,
Порвэли весь изсѣченный
Серебряиый вуаль!..

* *
Тутъ елочка взмолвлася 
0 жалости надъ ней 
И замертво свалвлася 
На снѣгъ родныхъ полей,

Вудды, получившій въ эпоху „рим- 
скаго мира“  характеръ моралыіаго 
ученія съ религіозной окраской, въ 
наше время превращается уже въ 
очередной вопросъ практической 
государственной политики, стремя- 
іцейся выработать формы, которыя 
могли бы окончательно освободить 
человѣчество отъ ужасовъ войны.

Олабы пова еще эти попнтки, 
много въ иихъ колебчній, нерѣша- 
телыюста и лицемѣрія, но возра- 
станіе расходовъ на мшштаризмъ, 
угрозкающее разореніемъ самымъ 
богатымъ народамъ, и усиливаю- 
щееся давлевіе развивающнхся куль- 
турно массъ неуклоішо подталки- 
ваютъ гасударствепныхъ людей въ 
этомъ напранленіи. И несомнѣнно, 
что рано или поздно человѣчество 
или образуетъ міровые Соединен- 
ные Штаты, или же создастъ мо- 
гучій міровой иарламентъ, который 
будетъ рѣшать международные во- 
просы, не прибѣгая къ по. редству 
оружія.

Далеко еіце до этого свѣтлаго 
момента, но человѣчество быстро и 
неуклонно приближается къ нему. 
Великая мечта омирѣ между людь- 
ми теряетъ характеръ неземной,— 
неосуществимой утоніи и прини- 
маетъ все болѣе реалыіый ввдъ.

И если мы не можемъ сказать, 
к о г д а наступитъ на землѣ вѣч- 
ный миръ, мы, во всякомъ случаѣ, 
можемъ съ увѣренностыо утвер- 
ждать, что онъ все таки н а  с т у -  
п и т ъ .

Душа ш тоіъ.
Притайлись поля безконечныя съ 

свѣгами бѣлыми и ждутъ, Ждутъ пер- 
вой ввѣзды. Морозитъ. Небо одѣто го~ 
лубыми, рововыми, лиловыми и желты- 
ми полосками заката. Такихъ цвѣтовъ 
мантіи у святыхъ на иконахъ.

Ждутъ поля первой звѣеды, а свя- 
тые ждутъ перваго звона церковнаго. 
Воздухъ сталъ тихій, тихій— боится 
помѣшать звону.

Пусть хорото его будетъ слышно— 
звонь праздвичеый.

И тучки и облачка всѣ куда-то по 
дѣвались—расчистили дорогу для блѣд- 
БОЙ звѣвды.

Ждѵтъ поля, и небеса, и люди...
И вотъ дождадись. Блеснула пѳрвая 

звѣздочка. Стала въ небѣ, дрожитъ, 
улыбается. Ждетъ волхвовъ. Ахъ, ва- 
были волхвы свое дѣло, измѣнили 
звѣздѣ... Ну, пусть гу.ртъ колокола, 
идутъ люди въ храмы. Тамъ раска 
жугъ ииъ о волхвахъ и о ней—*звѣ- 
здѣ первой. Словами малыми напом- 
яятъ о Словѣ Ведикомъ. Иапомоятъ 
о чѵлѣ. что быдо одинъ ТОЛЬЕО 
разъ на землѣ. Вѣдь только разъ бы~ 
ло Слово Плотыо.

И эту Плоть прекрасную, на иконѣ 
напиеаввую, Плоть, лежвщую въ яс- 
ляхъ душиотыхъ, положатъ въ цвѣ- 
тахъ среди храма.

И будетъ на иконѣ Мать-Дѣва скло- 
няться къ Млэденцу-Богу. И будутъ 
на вихъ голубыя, рововыя и лиловыя 
одежды неба.

И ладанъ повиснетъ кругомъ, Еакъ 
гуманъ полей, ейкъ ризы Бога...

Гудятъ Еолокола. Иаутъ люда вере- 
ницами черными. Храмы горятъ свѣ- 
чами и въ іаждой свѣчѣ—лѣсовъ аро- 
маты и трудъ пчелъ волотыхъ. Но къ 
свѣчѣ каждой приложевъ и трудъ че- 
ловѣка. И трепетно горятъ—молятся 
труды твореній передъ Творцомъ. Мо- 
лятся горѣніемъ предъ Духомъ горя 
щимъ, молятся словами предъ Словомъ 
всесильнымъ...

Въ домахъ суета праздничная. За-

Мольбу ея печальную 
Пресѣкъ стальной топоръ, 
Проііѣлъ ей пѣснь прощальную 
Угрюмый, старый боръ.

Но вотъ очнулась елочЕа.
Глядитъ, а на вѣтвяхъ 
Висятъ гирлянды золота,
И вся она въ огняхъ!..

* **
Предъ нею въ сѣрой рамѣ 
Развѣшавныхъ холстинъ 
Проходитъ въ панорамѣ
Рядъ сказочныхъ Еаргинъ.

* **
Вотъ—мачеха жестокая 
Сиротку гонитъ прочь...
Замерзнетъ синеокая
Въ лѣсу, въ гдухую ночь!

* **
А вотъ картива новая:
Лѣсъ... пять, шесть пней—-червушъ, 
Таинственно суровая
Молчитъ лѣсная глушь...

* **
Деревья бѣлокурыя 
Являютъ зимній видъ,
И воронъ, птйца хмурая,
На деревѣ сидитъ.

* **
А рядомъ съ птвцей вѣщей 
Ахти...—Морозъ... живой.
И молодостью блещущій, .
Хоть съ дливной бородой.

** *
Приспѣшники, помощники 
Хвалу ему ноютъ...
А лирники, гудошники
Имъ въ ладъ ко струнамъ бьютъ!

** *
Ой, струны, струны лирныя!
Вашъ тихШ переборъ 
Свободеыя, надмірныя,
Мечты несйтъ въ просторъ!

* **
Одаа лишь мысль у елічки:
«Такъ вотъ-онъ, царь-Морозъ!»
Дрожа струятъ иголочкн
За каплей каплю слезъ...

* **
Иль это сны забывныѳ 
С-ошли къ ней вевзначаіі?
Ель грезитъ... Грезы дивпыя!..
Ель грезитъ... Баю... бай!

** *

— А я твои губы.
— Неправдэ. Я въ тѣни.
— Хочешь--докажу, что вижу?
Ояъ нагибается и цѣлуетъ ее безъ

ошибки ізрямо въ губы.
— Видишь, не промахнулся. Ну, те- 

перь въ награду за хорошее зрѣніе 
еще разъ...

Цѣлуетъ еще разъ. Потомъ еще, 
еще...

— Вудетъ! У меня всѣ шпильки вы-
пали.

— Распусти волосы. При лунѣ ты 
будешь какъ царѳвяа или..

Ояа перебиваетъ:
— Слушай, — вчера мы гадали, и 

мнѣ досгалось твое имя. Такое гада- 
ніе, зяаешь, есть—полояшть на края 
глубокой тарелки билетики съ имена 
ми, потомъ налить воды и пустить въ 
орѣховой скордуакѣ зажженнный кусо- 
чекъ восковой свѣчи.

Какое имя загорится отъ свѣчки, 
такъ и будутъ ввать...

— Кого? спрашиваетъ онъ.
Тихояько смѣется оиа и беретъ его

Р ікУ-
— Сужеяаго... Мужа!
Онъ обяимаетъ ее и минуту они си- 

дяіъ молча, пришавшись другъ къ 
ДРУГУ. Вдругъ ввонокъ въ прихожей.

— ЗэніГи лампу скорѣй...
Ояъ важигаетъ ламоу. Ояа собира- 

етъ шпильки и поправляетъ приче- 
ску.

Когда все готово, ояи еще разъ цѣ- 
луются и смѣясь торопливо выбѣгаютъ 
къ пріѣхавшимъ,

Огъ пріѣхавшихъ пахяегъ морозомъ 
и въ тѣсяотѣ прахожей, кажется, смѣ* 
ются и шумятъ даже шубы, башлыки, 
калоши.

нично-ясяая—-вся она какъ хвала , 
какъ пѣснь Творцу и творчеству...

Софья Желѣзняиъ.

с в я т к и.
Улицы гадальныя,
Улицы хрусгпальныя! 

Звонокъ, веселъ гиагъ,
4 Славно, бодро дышится,

И чуть-чуть колъпиется, 
Сгтій полумракъ.

Улицы манящія,
Улицы дразнящія,

Дайте васъ обнятьі 
Молодость безумная 
Нынче вышла, шумная, 

Гикать и гадать.
Сколько крика юнаго! 
Сколько свѣта луннаго! 

Сколько хрусталей!
Небеса къ намъ низят ся ,
И раду шно близятся 

Елочки съ полей.
Сами, сами смольчыя, 
Радостыо довольныя, 

Лѣзутъ подъ топоръ,
Чтобъ убраться бантами, 
Вспыхнуть брилліантами 

И потѣшить взоръ.
Н< Никанороаъ Наринекій.

Р о ж д е с т и о  Х р ^ с т о в о .
(Картина художнша фонъ Э. Кукуеля).

аахъ елокъ. Обновки. Наряды. Явства 
сладкія. Вина веселыя.

Лотухди полоски ваката. Кривой 
мѣсяцъ на вебо вышелъ, слушаетъ, 
какъ щелкаетъ морозъ, смотритъ, въ 
порядкѣ-ли все.

Все хорошо.
У мѣсяца есть милыя. Ночь весен- 

няя, яочь лѣтяяя—жены его. ІІо 
сверхъ женъ, есть у него и невѣста, 
невѣста давняя—Душа сеятокъ.

Какъ зажж*зтся первая ввѣзда яа Со- 
чельникъ, мѣсяцъ самъ не свой. Се- 
ребрится отъ радости, кривымъ сво- 
имъ ртомъ улыбается. Ждетъ какъ 
отъ бѣлыхъ полей къ городамъ и де- 
ревнямъ поідетъ его радость, Дуіпа 
святокъ.

Кто она—дѣвушкэ, дѣвочка, жея- 
щина?

Не знаетъ этого мѣсяцъ, не знаетъ, 
только любитъ крѣако.

И она къ нему ласкается, шепчетъ 
сііова сказочяыя, ііриворажйваетъ. То 
въ елау пьшшую обратится, всѣми 
вѣтвями освѣщеяннми, къ его свѣту
ій п с х о й }  т а  Лѵх. д ѣ в у іп а у  в о й д а т '!. н ,

глядя на мѣсяцъ, о суженомъ гадаетъ, 
то стонетъ. Поцѣлуемъ смѣется, цѣлу- 
етъ кого-то, а мѣсяцъ глядитъ—вяа- 
етъ, всѣ иоцѣлук ему.

Или въ Слово обернется Душа свя- 
токъ, въ маленькое слово волшебяое— 
люблю. И шеачегъ, точяо щеаочетъ: 
люблю... люблю... люблю...

Душа Сііятоеъ несетъ городамъ и 
дереьяямь гсцѣлуи и сказкя, Сказки 
висйтъ на елкахъ, скавки мчатся въ 
савяхъ, сказки черными масками хо- 
дятъ въ валахъ яркихъ и маскамя 
смѣшными, звѣриными хохочутъ въ 
розвальяяхъ деревяя, сказки бросают- 
ся съ зеряами для куръ, тоаягся 
воскомъ, слушаются въ баяяхъ, гля- 
дятъ изъ веркалъ. Прекрасяый ор- 
кестръ и гармонійка разбитая гово- 
рять на святкахъ только сказки, однѣ 
только скавкя...

А за окномъ... ой, диво!
И впрямь стоитъ Моровъ!
Вѣнокъ иа яемъ красивый 
Изъ сиѣжно*бѣдыхъ розъ...

* *
*Пушистой рукавиц-ю 

Грозится, смотрвтъ зло,
И свѣжною палвцею 
Бьетъ съ розмаху въ стекло...

* *
Вокругъ него ваводягъ 
Снѣжинки карусель;
Всѣхъ прытче въ хороводѣ 
Красавяца - метель!

* *
То плясеой нотѣшается,
То рвется въ небеса...
Вся въ леитахъ раззѣзается 
Мотельная коса...

* **
Гудитъ, всетъ, лукавая,
ІИумливая вьюга:

«Что, елочка кудрявая,
Узнада месть врага?»

* **
«Тебѣ едва ли яравится 
Суровый мой урокъ!
Не хочешь ли, красавица*
Сиою еіце равокъ?»

* *
*«СпоЁ!»—ель тихонько вросится: 

Разсказама забавь;
Пусть вѣчио не уносится 

'Чудесвый сонъ—иль явь?»

Навей и намъ мечтанія, волшебница
снѣговъ!

Утѣшь Восноминаніемъ красивыхъ 
яркихъ сновъ...

* **
0 томъ, какъ дивпо—свято...
Въ дни дѣтства, на зарѣ...
Мы грезкли когда-то,
Зимою, въ декабрѣ!

* **
0 томъ, какъ славао было,
На святкахъ, въ зимвій часъ!
Какъ жаль, что ужъ проплыло
То время мимо насъ!

* **
Вѣдь съ прошлымъ свжя тонки,
Но вѣрюі—скрѣпятъ ихъ,
Ой люли, пѣсни звонки!
Ой люли, 8В0НКІЙ СТИХ1) !

ІУІих. Радеилловичъ.

Огни, огни! Сколько огней! пТопчут- 
ся малеяькія ножки вокругъ елокъ, 
шумяо щебечутъ тояѳнькіе голоса, 
словяо воробьи яа разсвѣтѣ, А глаза 
горятъ ввѣздами отъ свѣчей, отъ орѣ- 
ховъ, отъ куколъ, хлопушекъ, отъ рав~ 
ныхъ сюрпризовъ. Смѣхъ, радость, вол- 
ненье, даже легкая вависть. Но со- 
всѣмъ легкая—ее затопляютъ надеж- 
ды ..

Устаютъ маденькія тѣльца за свят- 
ки. Но эту усталость благословляютъ 
И засыпаютъ каждый вечеръ крѣпко, 
какъ только чуть-чуть прикоснутся къ 
подушкѣ. Сны вадятъ такіе-жъ бле- 
стищіе какъ елки. А утромъ торолди- 
во вскакиваютъ и опять тоачутся, тап- 
цуютъ, щебечутъ и опять ждутъ ве- 
черяихъ огяей...

Душа святокъ несетъ поцѣлуи и 
сказки. Цѣлуетъ пареяь дѣвушку у 
воротъ, а кго это тамъ у са-рая? От- 
чего часто такъ двѣ тѣаи сливаются 
въ одну? Но вотъ еще скрипитъ сяѣгъ 
подъ чьимя то яогами и чей-то го- 

: лосъ прерывистый...
! Лежитъ деревяя среди сугробовъ, 
сама похожая на сугробъ, ио глядитъ 
на нее кривой мѣсяцъ и ходигъ по 
ней Душа свягокъ, разсыпая поцѣлуи 
и сказки, И забыты т >уды и ^сякія 
бѣды, Весело, хорошо.

. Слышны скрииы, шорохи, смѣхи, шо- 
люты и поцѣлуи, поцѣлуи...

— Не озябла? Зеаешь, мы вѣдь ка~ 
тались больше двухъ часовъ.

—- Нисколько не озябла, а вотъ на 
елку опоздали.

— Ты жалѣешь?
— Смѣшной!..
Ояа тихонько смѣется.
Ояъ беретъ ее за руку въ полутем- 

яой комяатѣ и усаживаетъ на диванъ.
— Давай, не стаяемъ зажигать огяя, 

пока всѣ не веряутся.
— ІІе станемъ. Вѣдь мѣсяцъ же 

свѣтитъ. Я вижу твои глаза.

Послѣднія постройки юрода исчезли 
а пскрами вагорѣлась въ лучахъ мѣ- 
сяца бѣлая степь.

— Какъ хорошо! — скавала жен- 
щина.

Мужчина взялъ ея руки и молча 
прижалъ ихъ къ горячимъ губамъ.

Черзые волосы его, усы и борода 
былитеиерь совсѣмъ бѣлыми отъ инея.

— Какой маскарадъ устроилъ мо- 
розъ. Загримировалъ тебя старикомъ. 
Милый старикъ мой! Милый, милыШ!!

— Ты любишь своего старика, род- 
яая старушка?

— Да, я люблю старика своего съ 
черными волосами.

— А ты сейчасъ какъ святая—вся 
въ бѣломъ сіяніи,

Ояъ заглядываетъ въ ея глаза, 
жметъ руки.

Подноситъ ихъ еъ гѵбамъ и грѣетъ 
дыханіемъ и поцѣлуями.

— Не холодно бѣлой старуш&ѣ?
— Нѣтъ, ей хорошо и не холодяо.
Быетро летитъ тройка, Колокольчики

звенягъ нѣжзо и сладко.
Хочется жеящияѣ любоваться по- 

лями, свѣгами, нростэрами и хочется 
закрыгь глаза и какъ малеяькоа при- 
жаться къ тому сильяому и ласковому, 
что сиднтъ рядомъ.

— Мы поѣдемъ сейчаоъ ко мйгЬ... 
говорять оаъ тихо.—Ты должяа по- 
бывать у меня на праздникахъ.

— Дз... соглашается женщина.
СтрастЕО обнимаютъ ее руки спут-

яика и горящее отъ мороза лицо об- 
жагаютъ еще губы его.

Колокольчйки звеяятъ нѣжяо и 
сладко...

Сколько ѣдутъ путяики—часъ, ми- 
нуту? Въ холодяой степи такъ тѳпло 
вмъ, двумъ душамЬ'Тѣламъ, жажду 
щимъ слиться въ единую Душу и Тѣ- 
ло.

Ахъ, о чемъ это звенятъ кодоколь- 
чики? И кааъ видно далеко кругомъ, 
и что то въ бѣлыхь даляхъ мере- 
щится...

— Обратно! Въ городъ! говоритъ 
ямщику измѣяивтійся голосъ.

Кривой мѣсяцъ улыбается за спи- 
нами спутнвковъ и шепчется—воро- 
жить съ Дппой святокъ.

Иней серебритъ волосы ѣдущахъ и 
вѣячаетъ свѣтлыми ореолами ихъ лю- 
бовь.

И вся ночь звонко морозяая, празд-

ЗііРШТЕІЫіЫІ В Д ІІ.
(Рождественскій разсказъ).

Кавунъ Рождества Въ великолѣпной, 
ярко освѣіценной ввартирѣ Схолбова 
устроена была для дѣтей рлеса, на ко- 
торую, однаао, собралось немало и 
взрослыхъ. Столбовъ, сравнительно еще 
молодой, богатый человѣкъ, занималъ 
мѣсто директора одного изъ большихъ 
частвыхъ банковъ, и потому гостя его 
Оыла большею частью люди, прикоснр- 
вениые къ финансовымъ сферамъ, с> 
сдуживцы (бухгалтеръ, кассиръ) и одинъ 
мѣстный журналистъ. Въ огромномъ 
залѣ горѣла и искрилась мяожествомъ 
эдектрическихъ свѣчей и ламиочекъ, 
увѣшенная всевозможными подарками, 
елка. оео.іо которой кружились, пѣли, 
кричали и смѣялиоь дѣти подъ надзо- 
ромъ нарядныхъ матерей и пышно 
одѣтой красивой хозяйки. Въ столовой 
накрытъ былъ сголъ, блиставшій се- 
ребромъ, фарфоромъ, хрусталемъ, а ка- 
бинетъ былъ занятъ мужчинами, ко- 
торыѳ пили чай, курили и громко разго- 
вариваля. По мѣрѣ надобности неслыш- 
ной поступью появлялись лекеи во 
фракахъ и бѣлыхъ перчаткахъ, пода- 
вали, что кому было нужна и такжѳ 
неслышяо исчезали. Всѳ было пышно, 
богато и съ болыпимъ ввусомъ, Хозя- 
инъ составлялъ центръ собравшихся. 
Достаточно было ему открыть ротъ.что- 
бы всѣ умолЕли и слушали. Велика 
сила ума и краснорѣчія, а онъ былъ 
уменъ а краснорѣчивъ, во ещѳ могу- 
щественеѣе богатство и крупныя свя- 
зи. Сголбовъ имѣлъ все это и иеда- 
ромъ пользовался вниманіемъ и ува-[ 
жѳаіемъ общества, хотя жилъ въ го- 
родѣ сравнительно недавно (окозо га- 
да), переселавшись сюда изъ одной 
южной губѳрніи. 0 провсхожденіи его 
никго ничего не знадъ; зяали лишь, 
чго озъ съ университетскааъ обрдзо- 
ваніемь и женатъ на дочера одаого 
высокопоотавленнаго лица въ Пѳтер- 
бургѣ. Слышали также, что у него есть 
отець, который живѳтъ гдѣ-то на югѣ, 
ео кто онъ и какова его профѳссія,— 
никому не было извѣстно.

Теперешияя елка была его первоі 
елкой, и гости въ первый разъ видѣлв 
примѣяеніе эдектричества въ формѣ 
елочныхъ свѣчѳй и фояариковъ, что, 
бѳзъ сомьѣвія, стоило немало денегъ, 
помимо дорогихъ и изящаыхъ подар 
ковъ, которые должаы были достаться 
дѣтлмъ по билетаыъ. Дѣтскіе крикн 
смѣхъ, говоръ дамъ, ожаданіе обильна- 
го ужана и ещѳ болѣе обильной вы 
пивки (у Столбова были чудныя, доро 
гія вияа) дѣйствовали на всѣхъ ожив

Д а р ъ  Н е б а .
Съ кашдтлмъ часомъ, казалось—съ 

кажд й минутой морозъ крѣичалъ подъ 
рождественскую ночь: васшля избы 
села Р-ки, застыла цѳрковь, и только 

; то яселтыя, то кровавыя пятяа свѣга въ 
! запушеяныхъ окнахъ, да вьющійся 
Ідымъ ивъ высокихъ плетяевыхъ трубъ 
покавывали, что морозъ не убнлъ еще 
жизни въ Р-ни. Въ иобахъ готовились 
еъ праздниЕу, суетились, шмыгали, вы- 
ходили и входили и вмѣстѣ съ собой 
вносили холодный воздухъ, Елубами 
врывавшійся въ теплыя комяаты.

— Экій морозище! ежась говорили 
МуЖИЕИ, входя въ избы.

— А ты, паршивецъ, затворяй две- 
ри! кричали бабы ва дѣтей, выскаки- 
вавшихъ на дворъ.

— У-у-у! стучали зубами дѣтишки, 
вскакивая со двора въ избу и задѣзая 
подъ шубы на постель.

За селомъ, вблизи кладбища, 
стояла земская школа, вся покрытая 
инеемъ' мороза: Еазалось, что это яе 
жилсе вданіе, а какой нибудь «ледя- 
ной домъ».

Школа выстроена была на выгонѣ, 
прочь оть села, ради пожаряаго слу~| 
чая,и жившія въ ней двѣподруги-учи- 
тельнйцы, особы иервныя и потому 
боявливыя, страшно мучались, проводя 
долгія осеннія и вимнія ночи въ этомъ 
уединенномъ домѣ.

Правда, въ іпколѣ была женская 
прислуга, сельская дѣвушка лѣтъ 
18— 19, но та, напоекная суевѣріями 
до мозга костей, уже въ сумерки боя- 
лась выдти во дворъ: близость кладбяіца 
приводила ее въ нервный столбяякъ.

Такъ, пугаясь каждаго звука, 
вромелькнувшей тѣни, пробѣжавшей 
собаки, шмышувшей еопіки, пугаясь и 
зарэжая боязнью другъ друга, жили и 
мучались трн дѣвушаи, дрожа отъ 
нервБаго озяоба каждую ночь.

Такъ и въ эту ночь: всѣ онѣ сидѣ- 
ли въ одяой комнатѣ и топили соло- 
мзй огромную печь, выходи^шую 
въ три классяыя Еомнаты. Тояливо 
припасено еще съ вечера, и всѣ оиѣ 
скорѣе вамерзли, чѣмъ вышли бы 

^ночью ва соломой.

Марья, тяеъ ввали прислугу, хватая 
солому большіши охапЕами, пихала еѳ 
въ печЕу, и тогда вдругъ комнаты по- 
гружагшсь въ жуткую темяоту, и дѣ- 
вушки тѣснѣе сближались между со- 
бою; затѣмъ пламя, пробиваясь въ 
чело печн, озаряло группу дѣвицъ и, 
распространяясь дальше, трепетало по 
стѣна^іъ, перегородкамъ, рисуя при* 
чудливые фантастическіе узоры изъ 
свѣта и тѣней.

Въ такія мгяовенія мысли не имѣ- 
ютъ опре^ѣленнаго облика и бѣгутъ 
въ головѣ человѣка, цѣпляясь другъ 
за друга, а то скопляясь въ нестрой- 
ную тодяу и разбѣгаясь словно тѣ- 
ни...

Вдругъ!..
Три дѣвушки замерли, боясь поше- 

ведьяуться: въ сѣняхъ хлопвула дверь 
и раздались шаги.

— Господи Іисусе! — вашеятала 
Марья: не ияаіе, какъ мертвецъ

— Ну тебя совсѣмъ, — шепотомъ 
дрожа отвѣтила одеа изъ учительницъ 
—мертвые не вотаютъ!

— Эка придумаетъ!—ваговорила и 
другая учительница, поблѣднѣвъ, слов- 
но восковая маска.

— Эго голодяая собака! — догада- 
лась одяа.

— А кто-же дверь отворилъ?—вов- 
разила другая.

— Тссъ!
Опять шаги, отчаянный стуЕъ въ 

школьную дверь и хлояанье сѣнной 
двери,..

— Съ нами крестная сила!—заго- 
ворила прислуга, шарахнувшись въ 
уголъ и .вооружившись желѣзной ео- 
чергой.

Настала такая напряженная тиши- 
на, что слышно было біеніе сердецъ 
собравшихся вмѣстѣ дѣвушеЕъ.

И среди этой твшияы раздался не 
то птичій писеъ, не то жалобяый, ти 
хій вой щенка или Еотенка.

Боже! Что же ѳто такое?!..
ІІискъ усиливался, превратился въ 

пронзительный дѣтскій плачъ,
Что тутъ дѣлать?
Какое то особое чутье охватило 

всѣхъ трехъ дѣвушекъ и онѣ вочему 
то вдругъ увѣрились, что вдѣсь не злой

'умыоѳлъ, не издѣзательство иля что 
либо дохожее на него, а скорѣе горѳ 
несчастье.

| Вооружившись Щ)чергой, скалкой 
щеткой, съ ламяо| исвѣчейвъ рѵкахъ 
онѣ разомъ отворили двери въ сѣни и, 
схвативъ какой то узелъ, откуда исхо 
дилъ плачъ, рішулись обратнои зааер 
лись въ комяатѣ. Дрожащими рукамн,

? въ страшной ажитаціи, онѣ наяере 
рывъ развертывали лохмотья узла 
обрѣли въ немъ крохотнаго розоваго 
младенца, дѣвочку.

! Охваченная теиломъ исогрѣтая тец 
лымъ пуховымъ платкомъ, дѣвочка за 
молкла, сучила ножками и чмоаала 

, губаами, ища очевидяо пищи.
| Дѣвушки словно переродились: отъ 
боязни и нервнаго состоянія не оста 
лось и слѣда. Ояѣ носились по комаа- 
тамъ, выбѣгали въ сѣни, хлопали две 
рями шкаяовъ, ящиками комодовъ 
ежеминѵтно подбѣгали еъ иовоявлен« 
ному члену семьи.
Разбираясь вь его дохмотьяхъ дѣвущ. 

ки яашли неумѣло и неграм ляо напн- 
санную церковно-славяяскими бук 
записву: «Пожалѣйте невияную малюх 
ку, некрещена».

— Возьмемъ ее себѣ! восторжеено 
кричали учителькицы.

— А какое дадимъ пмя?
Полѣзли въ калеядарь, прочиталл

женскія имена на 24 число декабря 
—Евгеніи, Кяавдіи...

— Евгенія!
— Клавдія!
— Возьмемъ себѣ! вадумалась одн: 

изъ шіхъ, а если выйдетъ сплетяя 
Пойдутъ иятриги, непріятыостл?

— А чго скажетъ инспекторъ? Нред 
сѣдатель управы?

Въ это время въ морозномъ воздух 
глухо вагудѣлъ церковяый колокоді 
Дѣвушки перекрестились и вдругъ рі 
шили не бояться ни сплетенъ, ни ш 
спекторовъ и предсѣдателей: народі
лось Отроча Младо и Ояо ващитиі 
и эго отроча, и пріютившихъ ихъ д1 
вушекъ.

Н. Г.

п
к
ч

с
и
г<

Оі

Зі

СІ

щ
ВЕ

01

СІ
ні
нс
Лі
нь
на
бо
тя
сн
ка
ли
Ві
ог:
че
яъ

по



№  28 і САРАТОВСКІЙ В Ѣ с т и и к ъ 3

ляющимъ образомъ. Всѣ были веселы нансистъ. Вы просто поэтъ.
и говордивы. По обыкновенію саорили 
причемъ прѳдметомъ спора былъ во- 
иросъ о вліяніи на человѣка наслѣд- 
ственности и воспитанія. Хозяинъ ку- 
рилъ сигару, слушалъ и, наконецъ, 
улыбаясь, сказалъ:

   Боюсь, что споръ скажется оез-
результатнымъ, такъ кааъ несомвѣвно, 
подчеркнулъ онъ «несомнѣнно», влія-
етъ и то, и другое...

 д  если такъ, то и спорить нечего,
пѣшилъ бухгалтеръ.

  Нанротивъ, споръ отень возмо-
«енъ сказалъ крунный финансистъ.- 
Мы тасто видимъ, что воспитаніе не 
Въ силахъ справиться съ наслѣдствен-

Н0С1 Ь Бываетъ. Но все же на ребенка
вліяетъ и наслѣдственность, и воспи-

ТаНІе’і І ЛЫ9ТОЛСбѳзу°слТно, согласился 
"  ^  кпѵпный финансистъ и, какъ

Е Г й Я і і » . ш р .  - р о -

прі

1  М0И"'Ь
сутствіемъ?

“ Г  В1 с"°-

^ о р о щ о  б ы  ВЪ ихъ СЧРТТ. ѵ і т і б .
нулся хозяинъ. ’ у

А оплатятъ?

финанс™тъб-Н у ЛИа ав;іСКа3аЛЪКРУПНЫЙ
РЯТГ вт. тт-.’ а  вы  ИЗЕ0ЛНЛИ напи-

зеіѣ роадественсйГ Г  МѢ°ТН0Й Га‘ 
силъ о?ъ журналиста. ^  С°Р°'

— Да, конечно.
— Разумѣется, добродѣтельныйѴ

Какъ и быть долншо, отозваяся 
хозяинъ.

Почему же? удивленно саросилъ 
одинъ изъ финансистовъ.

— По самой простой причинѣ, отьѣ- 
тилъ хозяинъ.—Въ эту святую ночь лю- 
Ди несомнѣнно бываютъ добрѣе, вели- 
кодушнѣе и вообще доступнѣе всякимъ 
добрымъ чувствамъ. Я не знаю: какое 
черствое, поистиаѣ пустое нужно 
имѣть сердце, чтобы въ эту благодат- 
ную ночь не сдѣлать какого либо доб- 
раго дѣла, не помочь бѣдняку, если 
представится къ этому случай, не за- 
щитить кого либо отъ холода, голода и 
т. п. А если это такъ, и если писатель 
ищетъ въ человѣкѣ лучшее, а не вы- 
капываетъ въ немъ пошлое, гад- 
кое и жес-токое, то онъ несо- 
мнѣнно найдетъ это лучшее и, обле- 
кая его въ образъ, даетъ «добродѣ- 
тельный» разсказъ... По крайней мѣ- 
рѣ, я такъ думаю.

— Положимъ. Но все же выборъ 
сюжета для рождественскихъ разска- 
зовъ зависитъ отъ характера писате 
ля, который можетъ взять какъ добро- 
дѣтельный, такъ одинаково и недобро- 
дѣтельный матеріалъ, возразилъ круп- 
ный финансистъ.

— Да, Но въ эту святую ночь и 
писатели становятся добрыми, сказалъ 
хозяинъ.

Всѣ разсмѣялись.
*— Развѣ ужъ какой - нибудь ми- 

зантропъ... людоѣдъ, продолжалъ хо- 
зяинъ.—Кстати, я знаю одинъ пора- 
зительный, чисто сказочный случай, 
совершившійся въ эту ночь, и тоже 
добродѣтельнаго характера. Одинъ мой 
хорошій знакомый всѣмъ своимъ боль- 
шимъ состояніемъ и счастьемъ обязанъ 
этой ночи...

— Да? навострилъ уши писатель.— 
Вы не разскажете? спросилъ онъ.-~ 
Для будутаго рождественскаго раз- 
сказа?

  Было бы весьма пріятно послу-
шать отозвался крупный финансистъ. 
—Аркадій Ивановичъ прекрасно раз- 
сказываетъ, прибавилъ онъ.

Столбовъ поклонился.
  Разскаавте, просилъ писате.іь.
_  Разскажите. Разскажите, просила

0СТ  и ж л и в .  Вы п г ь  СО-
гласился » » ■ ■ *  " >аіИЛ Ь “оза ,“ "  ’

ВЪПоттв4 в ? м Кю  время ввыышво» г.о_ 
стуГю  точво свользв, ЯВВЛСЯ фратвый

,аІ? 'п « д в №  ВВЮ... врѣаваго, □рива-
Комѵ ѵгодно, господа. залъ онъ.— Кому угвд  ̂ п017р0СИДИ.

н„м>. /  лупр&щаю, что я разскалсу
ствитеп иый* *ШЛѲННую исторію, адѣй- 
бовъ " Фа№” пР°г°ворилъ Стол-

ф я в а н м е т ъ . ™ ы ъ  ' и ш в *
Чіо-же? Жизнь представляетъ 

иногда собой интересныя вещи, ото- 
звался бухгалтеръ.

И такія, какихъ не выдумаешь, 
согласился писатель.

Пробовали? спросилъ кто то.
И пробовать нечего. Да и вооб- 

ще, можно ли сочинить что-либо та- 
кое, чего не видѣлъ, не слышалъ и не 
чувствовалъ?

А какъ же одинъ изъ гоголев- 
скихъ героевъ до сотворенія міра сво- 
имъ умомъ дошелъ? спросилъ тотъ же 
голосъ.

Всѣ смѣялись. Лакей принесъ ва 
огромномъ лодносѣ чай.

— Довольно, госаода, довольно, ска- 
залъ крупный фннансистъ — Будемъ 
слушать...

— Егоръ, затворите за собой дверь 
приказалъ Столбовъ лакею, когда тотъ 
выходилъ изъ комиаты,

Дверь была затворена и Столбовъ; 
отхлебнувъ изъ стакана чай началъ:

— Бурная, мрачная, свѣжнея вочь 
, спустилась подъ Рождество надъ од
: нимъ изъ южныхъ городовъ. На собор- 
ной колояольнѣ пробило 10 часовъ. 
Людныя, шумныя и хорошо освѣщен- 
ныя съ вечера фонарями, а также ок 
нами домовъ и магазиновъ, улицы все 
болѣе и болѣе пустѣли и темнѣли, хо- 
тя въ нѣкоторыхъ домахъ, сквозь 
снѣжную пыль, яркими еамоцвѣтвыми 
камнями и звѣздами горѣли и искри- 
лись расписанныя морозомъ стекла. 
Виднѣлись также кое гдѣ запоздавшіе 
огни въ неугомонныхъ мелочвыхъ лав- 
ченкахъ и булочныхъ. Пѣшеходы по- 
являлись все рѣже и рѣже. Извозчики 
почти совсѣмъ не показывались,

Да, прекрасно, отозвался писа- 
тель.—Я непремѣнно ^начну свой раз- 
сказъ такимъ образомъ.

Столбовъ поклонился, отхлебвулъ 
чаю и продолжалъ:

— Въ это время, въ одномъ и.зъ при- 
легающихъ къ торговой площади пере- 
улковъ, на занесенномъ снѣгомъ тро- 
туарѣ, въ сѣткѣ сып^впіейся сверху и 
крзтившгйся свизу метели, суетился 
худой, но рослый, весь въ снѣгу, лѣтъ 
12, бѣдно одѣтый, дрожавшій съ голо- 
вы до ногъ и горько плакавшій маль- 
чишка. Оиъ то бѣгалъ и усиленно ды- 
шалъ на рученки, чтобы согрѣть око- 
чевѣвшіе пальцы, то бросался на тро- 
туаръ и ползалъ по всѣмъ направлені- 
ямъ, разрывая снѣгъ тамъ и сямъ 
Тутъ же на тротуарѣ, около фонарна- 
го столба, всѳ болѣе и болѣе наполняв- 
шаяся снѣгомъ корзина. По временамъ 
мальчикъ то принимался горько рыдать 
то вдругъ смолкалъ н, напрягая всѣ 
силы, чтобы раздвинуть возможно глѵб- 
же на большее пространство снѣгъ съ 
отчаніемъ н тоскою шепталъ: «Господи 
Божья Матерь, Іисусъ Христосъ, Рож’ 
дество Христово». Мальчуганъ искалъ 
кошелекъ съ деньгами, — хозяйскими 
деньгами. Цѣлые полдня онъ стоялд. йя.
деньгами. Дѣлые полдня 0Н̂ Т0̂  
площади, около гостиницы, съ п У 
ней яблокъ въ корзинѣ, чтобы выручить 
одинъ рубль тридцать копѣекъ, и вотъ 
эти деньги теперь погеряаы и притомъ 
со всѣмъ съ кошелькомъ, который былъ 
данъ ему хозяиномъ вмѣстѣ съ корзи- 
ной яблокъ Исполняя его приказъ: не 
возвращаться домой съ яблоками, маль- 
чуганъ зябъ ничего не ѣлъ и употрео- 
лялъ всѣ возможныя мѣры, чтобы до- 
продать къ ночи свой товаръ, чуть не 
хватаясь за платье проходящихъ и 
умоляя ихъ купить у него яблокъ. И 
онъ выполвилъ приказъ хозяина: иро 
далъ всѣ яблоки. Но къ чему это по* 
служило? Оказалось, что лучше было, бы 
если бы онъ воротился съ яблоками. 
Тогда хозяинъ быть можетъ только 
побранилъ бы его, разъ другой уда- 
рилъ; теперь же онъ представить себѣ 
не могъ, что будетъ? Хозяинь не по- 
вѣритъ, что онъ потерялъ кошелекъ съ 
деньгами. При этой мысли мальчику 
становилось страшнѣе и холодвѣе, чѣмъ 
отъ снѣжной бури съ все болѣѳ и бо- 
лѣе надвигавшейся темнотой, и онъ съ 
отчаяніемъ принимался рыть снѣгъ... 
Онъ былъ увѣренъ, что коше- 
лекъ, лежавшій у него за ^па- 
зухой, выпалъ у него здѣсь, на 
тротуарѣ. По крайней мѣрѣ, только 
здѣсь, посколынувшись и уиавъ вмѣ- 
стѣ съ корзиной, онъ хватился кошель- 
ка и нэ нашелъ его. Падая, мальчу- 
ганъ больно ударился головой о тум- 
бу. Но что эта боль въ сравненіи съ 
тѣмъ ужасомъ, который испытывалъ 
онъ? Прошло не менѣе полчаса въ му- 
чительной попыткѣ найти кошелекъ... 
И вотъ...

Столбовъ отхлебнулъ изъ стакана.
— Святая ночь пришла мальчику на 

помощь. Въ то время, когда онъ до- 
шелъ до полнаго отчаянія и изнеможе- 
нія, когда дѣтскій умъ его пересталъ 
работать и онъ, полузакоченѣвшій, при* 
слонясь къ забору, по-колѣна въ снѣ- 
гу, дишь глухо и болѣзненно р ыдалъ,— 
въ это время на тротуарѣ появидось 
двое прохожихъ... Это были молодень- 
кіе мужчина и дама, недавно, кааихъ 
нибудь мѣсяца два-три, поженившіеся 
Они были полны горячей любви другъ 
къ другу и не менѣе теало одѣты, 
Ояъ въ дорогихъ сконсахъ, она въ 
соболяхъ. Снѣжный ураганъ, за 
пыливъ мелкимъ серебромъ ихъ шапки 
и воротники, въ виду ожидавшей ихъ 
теплой столовой, съ прекраснымъ ка- 
миномъ въ углу и самоваромъ на сто- 
лѣ, уставленномъ гастрономіей,—до- 
ставлялъ имъ лишь удовольствіе. Самая 
прогулка въ такую ужасную погоду 
была, такъ сказать, оричудой влюб- 
ленныхъ. Было такъ:—Ужасная пого- 
да, говорила она, сидя въ полуосвѣ- 
щенной розовымъ фонарикомъ гостин- 
ной и слегка кокетливо пожимая пле- 
чами отъ воэбражаемаго холода.— 
Да, тяжко тому, кто теперь принуж 
денъ ѣхать куда-нибудь или ходить 
по улнцамъ.— Можно замерзнуть,—со- 
гласился снъ. — Въ тепломъ платьѣ? 
—спросила она — Даже въ тепломъ 
платьѣ, если придется долго быть на 
воздухѣ, возразилъ онъ. — А знаешь 
чго, милый? Я очень хотѣла бы пой- 
ти иогулять теперь... А?

Столбоьъ отхлебнулъ чаю и на ми- 
нуту остановился. Видимо, разсказъ
щ ш м т  ад шому п т ш т .

— Я очень хотѣла бы погулять ска- 
зала она. И я вижу въ этомъ про- 
мыслъ Божій,—продолжалъ разеказчикъ. 
Можете думать обо мнѣ, что хотите, 
но я вѣрю въ это, прибавидъ Стол- 
бовъ. Вѣдь, поввдимому, нелѣпое же- 
ланіе. Реветъ буря; киоигъ, какъ въ 
котлѣ, страшная поземка; снѣгъ ва- 
литъ съ неба и крышъ, и вдругъ у мо- 
лоденькой женщины, тогда еще почти 
дѣвочки, воспитанной чуть не въ 
стеклянномъ шкафу, является желавіе 
идти въ такой свѣжный адъ. Но уди 
вительнѣе всего то, что мужъ, весь 
проникнутыЁ страстыс» къ молоденькой 
красавицѣ-женѣ,—мужъ, отдавшій бы 
за нее не задумываясь жизнь, бояв- 
шійся паденія на нее, такъ сказать, 
аылинки, не только не остановилъ та- 
кого, казалось бы, безумнаго желанія, 
но съ перваго не слова согласился съ 
ней, находя это пріятнымъ и ориги- 
нальнымъ. Немедленно вызвана была 
прислуга, которой приказано было че- 
резъ аолчаса лодать на столъ само- 
варъ, и вотъ они на площади, потомъ 
на болыной улицѣ, а затѣмъ въ пере- 
удкѣ.

Столбовъ остановился и обвелъ при- 
сутствующихъ вопросительнымъ взгля- 
домъ.

—- Почему въ переулкѣ? — продол- 
жалъ онъ.—Мальчикъ шедъ по пере- 
улку, чтобы совратить путь. Но за» 
чѣмъ по этому, довольно притомъ уз~ 
кому и сравнительно глухому переулку 
пошла молодая чета? Но она пошла, и 
пошла по той же сторонѣ, гдѣ стоялъ 
полуживой мальчикъ и, конечно, уви- 
дѣла его. Возможно, что при другихъ 
усдовіяхъ—напримѣръ, есди бы они 
иоглощены бы заботами о кускѣ хлѣ- 
ба, или они вышлй не гулять, а спѣ- 
иіилй, куда-нибудь по неотложному 
дѣлуили были въ какомъ нибудь тяж- 
комъ горѣ, а главное, если бы это

располагающаго къ милосердію и со- 
страданію къ людямъ, можетъ быть 
они безучастно прошди бы мимо пла- 
чущаго мальчика. Мало ли встрѣчает- 
ся на улицахъ плачущихъ мальчиковъ. 
Побьетъ хозяинъ или своё братъ, то- 
варищъ. Но они остановились. Полу- 
замерзшіЁ мальчикъ дрожалъ крупноЁ 
дрожью, не попадая зубъ на зубъ,не могъ 
тодкомъ ничего объяснить, но молодоё 
четѣ этого и не нужно было... Они 
взглянули другъ на друга, и этимъ 
сказано было все. Молодоё человѣкъ 
стряхнудъ полоё своеЁ сконсовоё шу 
бы снѣгъ съшапки, лица и шеи маль- 
чика, надѣлъ на окоченѣвшія руки 
его свои тезлыя перчатки, подержалъ 
его лицо подъ полоё своеЁ шубы и 
сказалъ, чтобы онъ шелъ за  ними, 
причемъ молоденькая женщина выну- 
ла изъ муфты платокъ и повязала имъ 
уши мальчика,—Корзинку, корзинку, 
вскричалъ мальчикъ.—Хорошо, возьми 
корзинку, сказалъ молодоё человѣкъ, 
не зная, что въ ней и на что она 
нужна. Мальчикъ схватилъ почти за- 
несенную снѣгомъ корзинку, вытрях- 
нулъ изъ нея снѣгъ и побѣжалъ за 
молодой парой, которая въ свою оче* 
редь теперь тоже спѣшида домоё, такь 
Еакъ, отогрѣзая м щ щ а ,  СШ  В Щ  
нада зябнуть.—Мы отогрѣемъ его, иа- 
поимъ чаемъ, накормимъ, дадимъ ему 
денегъ, чтобы онъ отдалъ хозяину, 
сказалъ молодоё человѣкъ. Кое что мы 
сегодня же на него надѣнемъ, приба- 
вилъ онъ.—ОнътакоЁ высокій.

А какоЁ худой, прошептала моло- 
дая женщина.—Должно быть каторжная 
жизнь—объяснилъ молодой человѣкъ.— 
НадонаЁтиему мѣсто, высказала поже- 
ланіе молодая женщина.—Носмотримъ 
ПожалуЁста не говори на вѣтру,—по- 
совѣтовалъ молодоё человѣкъ. Затѣмъ 
они уже молча дошли до своеЁ квар- 
тиры, натрясли въ переднеЁ цѢлыё 
ворохъ снѣга, отправили мальчиеа на 
кухню отогрѣться, приказавъ слугѣ 
позаботиться о немъ, посдали ботинки, 
пиджакъ, платокъ на шею, а затѣмъ 
пригласили въ столовую. Здѣсь маль- 
чакъ, нужно прибавить красивыЁ (я 
покажу вамъ его фотографію въ зрѣ 
ломъ возрастѣ), а главное очень сим- 
патичный, немножко грамотный, не- 
обыкновенно любознательныЁ, подробно 
разсказалъ все случившееся съ нимъ, 
а потомъ и свою многосградальную 
жизнь. Ванятка, какъ онъ назвалъ 
себя, очень понравился молодой четѣ. 
Возникъ вопросъ, какъ быть далыпе? 
Молодые люди снова посмотрѣли другъ 
на друга и рѣшили. ІІозвавъ слугу, 
молодоЁ человѣкъ далъ ему зодотоЗ и 
приказалъ поѣхать къ хозяину маль 
чика и сказать, что онъ, Михаидъ 
Ниеолаевичъ Ортовъ (имя молодого 
человѣка), купилъ у его приказчика 
Ванятки весь товаръ съ корзинкоЁ и 
кошелькомъ за 5 рублеЁ и вотъ посы- 
лаетъ ему деньги. — При этомъ скажи, 
что если онъ цѣнитъ корзину, коше 
лекъ и яблоки дороже 5 рубдеЁ, то я 
доплачу ему.—Господи, изумился Ва 
нятка. Яблоки дороже рубля тридцати 
копѣекъ нельзя продать; корзинка отъ 
силы стоитъ тридцать... ну сорокъ ко- 
пѣекъ, а кошелекъ новенькій можно 
купить за полтину. Значитъ веего два 
рубля десять, ну двадцать копѣекъ, а 
вы даете пять рублей, — разсчиталъ 
онъ.—Хорошо. Предложи три рубля,— 
сказалъ молодой человѣкъ. Не возь- 
метъ— отдай пять рублей. А отяоси- 
тельно мальчика скажи: что такъ какъ 
онъ на торговлѣ отморозилъ пальцы и 
носъ, то Ортовъ, молъ, отогрѣваетъ 
его у себя. При послѣдвихъ словахъ 
Ортова, Ванятка взглянулъ на него 
съ величайшимъ страхомъ и сказалъ, 
что онъ уже отогрѣдся и ему необхо- 
димо тедерь идти къ хозяину, иначе 
его не пустятъ во дворъ и ему негдѣ 
будетъ ночевать, а на утро хозяинъ 
прибьетъ его.—Не безпокойся,—ска- 
залъ ему Ортовъ послѣ того, какъ 
жена его выразительно взглянула на 
него. Ты ночуешь здѣсь и тебѣ быть 
можетъ найдется получше мѣсто, чѣмъ 
торговца яблоками. Мальчикъ уаалъ 
сначала аъ ноги Ортову, а потомъ его 
жевѣ и долго плакалъ отъ радости,.. 
Разумѣется, хозяинъ Ванятки торго- 
вался, требуя за все не меньше че- 
тырехъ рублей, грозя въ протнвномъ 
случаѣ до смерти исколотить паршив- 
ца, который не могъ расародать ябло- 
ки въ розницу, но взялъ всетаки три 
рубля, сказавъ, что онъ завтра по-! 
правитъ отмороженный носъ паршив- 
Ца по своему. Однако носа ему попра- 
вить не пришлось, такъ какъ съ са- 
маго кануна Рождества дорога маль- 
чика круто повернула въ сторону. На 
другой день праздника, дѣлая по ста- 
рому провинціальному обычаю визи- 
ты, Ортовъ, соетоявшій главнымъ бух- 
галтеромъ на огромномъ авціонерномъ 
чугунно-литейномъ завлдѣ и женатый 
на дочери одного изъ директоровъ, 
разсказалъ о случившемся своимъ со- 
служивцамъ, причемъ ему тутъ-же было 
найдено мѣсто посыльнаго при прав- 
леніи завода. Сокращая разсказъ, дол - 
женъ сказать, что Ванятка обрагилъ 
на себя сметкой и необыкновенными 
способностямк общее вниманіе прав 
ленія. Приетомъ днемъ онъ исаоднялъ 
всевозможныя порученія, а по вече- 
рамъ учился писать, налету схваты- 
валъ отъ корреспондента правленін 
правила граматики, отъ помощника 
бухгалтера правила ариѳметики, и къ 
20 годамъ. когда Ортовъ сдѣлался ди- 
ректоромъ правленія, а помощникъ 
его передвинулся въ гдавные бухгалте- 
ры, Ванятка, къ тому времени уже 
Изанъ Семеновичъ, огромнаго роста и 
красавецъ, назначенъ былъ помощни- 
комъ бугалтера. Въ этой должности 
онъ пробылъ не больше двухъ лѣтъ, 
обяаруживъ большія коммерческія и 
административныя способности, вслѣд 
ствіе чего подучилъ назначеніе завѣ- 
дующаго СЕладами завода. Тридцати 
лѣтъ онъ женился на дочери своего 
благодѣтеля, Ортова, въ то время 
главнаго директора завода, получилъ 
за женою большое состояніе и сдѣдад- 
ся пайіцикомъ предпріятія. Въ концѣ 
концовъ, когда дѣла завода пошатну- 
дись и ему прочило банкротство, 
Ивавъ Семеновичъ взялъ все дѣдо за 
себя, добился отсрочки додговъ, опда- 
тидъ въ теченіи пяти лѣтъ векселя, 
пріобрѣлъ огромный кредитъ и 
очутился хозяиномъ предаріятія, 
давъ дѣтямъ (сыну и двумъ

перь взгляните на господина въ мун- 
дирѣ и съ орденами, и Столбовъ досталъ 
изъ ящика письмепнаго стола болыпую 
ирекрасную фотографію.

Нѣкоторые изъ слушателей подвину- 
лись къ столу, а затѣмъ фотографія 
пошла по рукамъ. На фотографіи изо- 
браженъ былъ болыиой, красивый ста- 
рикъ, съ огромнымъ лбомъ, широкой 
бѣдой бородой и замѣчательно приго- 
жимъ добрымъ лицомъ.

— Это бывшій Ванятка, котораго 
несомнѣнно закодотилъ бы хозяинъ иди 
онъ самъ бы поглбъ въ страшную ночь. 
Во всякомъ сдучаѣ онъ далыпе торгов- 
ца яблоками не пошелъ бы.. Итакъ, 
Ивана Семеновича создалъ канунъ Ро- 
ждества... создало доброе дѣло... благо- 
творительность.. и, я долженъ по со 
вѣсти сказать, что создалъ недаромъ... 
Въ послѣднне время, управленіе заво 
домъ онъ передалъ своему зятю, полу 
чаетъ на свои паи болыпіе доходы, ко- 
торые почти всѣ полностью раздаетъ 
на благогворительныя учрежденія и бѣд- 
някамъ, изъ которыхъ онъ многихъ по- 
етавилъ на ноги. Я, конечно, разска- 
залъ вамъ дѣйствительныЁ фактъ... Ин- 
тересно также, что Ванятка, женив- 
шись на дочери Ортова, впослѣдствіи
Щ е п ж и в а л ъ  о гп

ерживалъ его...
— Очень занимательныЁ случай, ска- 

заль писатель.—А какъ фамиліяэтого 
Ванятки? Ивана Семеновича? спросилъ 
онъ.

— Эгого я не желалъ оы говорить,
отвѣтилъ Столбовъ.

Но онъ еще не окончилъ, какъ дверь 
въ кабинетъ отворилась, и въ ней по 
казались двѣ дѣвочки, одна лѣтъ 10, 
другая старше, которыя вели за руки 
высокаго старика, съ огромнымъ лбомъ, 
широкой бѣлой бородой и пригожимъ 
лицомъ.

— Папочка. Мы дѣдушку къ тебѣ 
вѳдемъ, крикнула одна изъ дѣвочекъ.

Гости съ удивлѳніемъ взглянуди на 
хозяина и старика.

— Мой отецъ, сказалъ Сголбовъ, 
наклонивъ голову.

Москва.
Дмитрій Волновъ.

ІИ
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каждый день, когда мы опомнимся, 
когда уходимъ отъ сутолоки, навѣваю- 
щей на насъ туманъ... Тѣни! Какъ 
много васъ, какъ безконечно многоі» 

Мягкій, музыкальный слогъ, словно 
звуки, извлекаемые изъ нѣжнаго, доро- 
гого инструмента, потекъ изъ-подъ его 
перая.. Онъ писалъ быстро, порывието, 
точно спѣшллъ зааечатлѣть съ молніе- 
носной быстротой мчащуюся впередъ 
мысль. Его охватило вдохновеніе: зна- 
комая повышенная нервность, возбуж- 
деніе и пламя въ умѣ, это пламя мыс- 
лей, жгущихъ мозгъ, передающихъ воз- 
бужденіе всему тѣлу,,.

Написавъ три листка, Райскій вдругъ 
остановидся. Онъ встадъ изь-за стола 
и пошелъ по комнатѣ.

— Да, я дамъ что то новое, поду- 
малъ Райскій. Пришло время вообще 
аисать какъ-то иначе... Вѣдь у насъ 
есть этотъ нов.аій, «модернизирован- 
ный» языкъ, такъ глубоко проникаю- 
щій въ душу, чувства, умъ читателя, 
Надо писать имъ...

Райскій снова усѣлся за столъ и 
сталъ писать.

— «Кроваво-багровое зарево... Оно 
разстилается и, озаренный ка- 
кимъ то необыкновеннымъ сіяніемъ, 
возстаетъ новый, молодой міръ.., Ояъ 
идѳтъ, и ему наветрѣчу двигаются 
старцы, одряхлѣвшіе, истомившіеся въ 
старомъ, самому себѣ надоѣвшемъ 
мірѣ,,. ЬІѢтъ б.олыпе враговъ, ибо всѣ 
стали братьями, какъ заповѣдалъ Хри 
стосъ»...

И снова!
— «Тѣни, эти тѣви все-таки жи- 

вутъ и напоминаютъ о себѣ... Не за- 
будемъ эти тѣни, этл безконечныя ве- 
реницы тѣней»...

Райскій писалъ около двухъ часовъ. 
Стѣнные часы пробилн уже полночь. 
Въ сосѣднихъ • комнатахъ сгало тихо. 
Райскій понялъ, что жена съ сыномъ 
улеглись саать. Когда онъ кончилъ,— 
взялъ нѣсколько густо напиеанныхъ 
узенькихъ листковъ и сталъ перечиты- 
вать. Въ нѣкоторыхъ листкахъ онъ 
сталъ дѣлать добавденія, исправлядъ, 
подписывалъ. Онъ прочиталъ до кон- 
ца—и остался доволенъ... Райскій рѣд- 
ко когда бываетъ доволенъ своею ра- 
ботою: ему все кажется какъ будто-бы 
слабымь, нѳ достаточно сочнымъ... На 
этотъ разъ Райскій доволенъ: рожде 
ственскій разсказъ вышелъ красивымъ, 
художественнымъ...

На утро онъ снесъ свой разсказъ 
въ редакцію.

Редакція...
Болыпая, длинная комната съ вы- 

сокимъ, голубоватаго цвѣта потодкомъ 
Душно. Иасмурно.
За тремя широками стодами сидятъ 

сгорбившіеся люди и нишутъ... Тихо 
въ комнатѣ, и только монотонные, тя- 
желые шаги работающаго въ еосѣдней 
комнатѣ доносятея до ухапишущихъ...

За большимъ, съ какими-то причуд- 
ливыми ножками столомъ стоящимъ у 
самаго окна, сидитъ редакторъ «Мая- 
ка». Тоіікій, съ изможденнымъ усталымъ 
дицомъ, онъ выаравляетъ посдѣдніе 
оригинады по мѣстному отдѣлу и поми- 
вугно откладываетъ ихъ въ сторону.

Главный матерьялъ по газетѣ уже 
сданъ. Остались поедѣднія срочныя 
вещи. На лицахъ работающихъ напи- 
сана словно тревога:

— Какъ бы не о:оздать. какъ-бы 
пуетить въ рождественскій номеръ....

Звонятъ въ телефонъ.
Эго изъ типографій спрашиваютъ о 

матерьялѣ и просятъ присылать воз- 
можно скорѣе.

— ІІаборщикамъ хочется подъ празд 
никъ пораньше освободиться, заявля- 
етъ ментранпажъ.

Разсыльный подходитъ къ редактор- 
скому столу и уноситъ кучу узкихъ, 
густо исписааныхъ листовъ.

— Много еще будетъ? — епраши- 
ваетъ онъ

— Строкъ триста!—■ отвѣчаетъ ре- 
дакторъ

Разсыльный уходитъ—и снова ти- 
шина,

За еосѣднимъ съ редакторс&имъ сто- 
ломъ, нервно покуривая одну папироеу 
за другой, еидитъ на-дъ послѣднимъ 
дисткомъ передовикъ.

Онъ лишетъ не такъ, какъ веегда: 
поминутно остааавливаясь и обдумывая 
мысль, онъ передаетъ ее на бумагѣ 
какимъ-то необычнымъ языкомъ, 

Какое-то особенное настроеніе... 
ІІѢтъ академическаго, сухого языка, 
нѣтъ обліічѳнія, грозна.го, колющаго...

Маленькіе итоги, маленькіе итоги съ 
прошлаго по ньшѣшній годъ. . Видно 
по лвцу и нервной работѣ, сколько 
пережизаѳгь чѳловѣкъ, дописывая 
маденькіе итоги...

— «Что случидось? Что мы пере 
шили? Вдумайтесь въ прожитое, про 
никнитесь тѣмъ, что являла намъ 
дѣйствительность, и вы поразмтесь той 
глубокой перемѣнѣ, какая произошла 
во веей нашей жизни въ истекшемъ 
году!»

? Строчка за строчкой, строчка за 
пачку узко нарѣзанныхъ листочкозъ и : строчкой... И мчатся маленькія, искри 
написадъ: | вленныя буквы, обгоняя другъ друга

— «Въ Сочельникъ!» 1 ваполняя собою бѣлые, гладкіе листки.

(Наброски).

Небольшая уютная комната... Не 
много кабинетной мебели, подобран- 
ной все въ одномъ вкусѣ. Неболыной 
письменный столъ, завалѳнный брошю- 
рами въ разноцвѣтныхъ обложкахъ. 
Кипы газетъ, разбросанныхъ шзроки- 
ми простынями, во многихъ мѣстахъ 
которыхъ—правильно просвѣчивающіе 
ся прямоугольники... Это газеты, про 
шедшія черезъ ножницы..

Сѣрыя, съ какими-то сгранными 
декадентскими обоями, стѣны сплошь 
увѣшены портретами писателей и гра- 
вюрами. Умирающій Бѣлинскій, Гдин- 
ка, работающій въ постели, Бетхозенъ, 
бодьной, утопающій въ кресдѣ, въ мо- 
рѣ одѣялъ...

Литераторъ Райскій, хозяинъ ком 
наты съ декадентскими обоями, хозя 
инъ этихъ портретовъ въ какихъ-то 
причудливыхъ рамкахъ, въ нервномъ 
возбуждеаіи шагаетъ изъ угла въ 
уголъ. Завтра—послѣдній деяь, въ ко- 
торый Райскій обязанъ представить 
разсказъ для рождеетвенскаго номера 
«Маяка», той газеты, гдѣ онъ рабо 
таетъ.

— Завтра сочедьникъ, говоритъ 
самъ собѣ Райскій, быстро шагая по 
комнатѣ. Надо прислать въ редакцію 
разсказъ, потому-что въ рождествен 
скомъ номерЬ беллетристика непремѣн- 
но нужна... «Станьте поэгомъ надеаь» 
—звучатъ въ ушахъ Райскаго слова 
редактора «Маяка». Говорите о томъ 
чистомъ, хорошемъ, чго рѣдко прояв- 
ляютъ обыкновенно люди. Осгавьтѳ на 
день желчное обличѳніе, обычвую нерв- 
ную ѣдкость въ словахъ... Говорите о 
свѣтдыіъ, яоложительныхъ сторэнахъ 
нашей истерзанной, измученной жиз- 
ни...

— Пробудитѳ какъ-то особенно чи- 
тателя, настройте нѣжныя струны ва- 
шей арфы и напомяитѳ людямъ о хри- 
стіанской любви, христіаискомъ мило- 
сердіи...,

«Христіапоібоо міхяосврдіе», усмѣх* 
нулся Райскій, нарисовать ра^ег Гаті- 
1іа8, подбирающаго на улицѣ замер- 
зающаго бѣдняка и дающаго ему толь- 
ко въ Сочѳльникъ (непремѣнно только 
въ Сочельникъ!) пріютъ у еебя въ до- 
мѣа Или благодѣтельную Матрону, уст- 
раивающую голоднымъ дѣтямъ елку. 
Подѣйствуйтѳ на благочестиво-наст- 
роеннаго читателя и дайте что-ни- 
будь интересное...

«Интересное»—звучало у него въ 
ушахъ. Ояъ походилъ нѣскодько мя- 
нутъ, затѣмъ сѣлъ за стодъ, взядъ

наподнило то чувство, которое сама ряды строкъ... Заполняѳтся форма, и

Подумалъ минуту и зачеркнулъ на- 
писанное.

— Это избнто уже, старо, подумадъ 
онъ. «Въ святую ночь», «Рождеетво 
Хрзстово», «Едка», «Милостыня», 
«Доброе дѣло», «Спасенный бѣдаякъ»... 
Цѣлый рядъ, длинный рядъ такихъ за- 
головковъ промелькнудъ у него въ умѣ

Утихшіе было на время за стѣной 
іпаги снова стали слышаться.

Тамъ, въ еосѣдней комнатѣ, нервно 
поддергивая усъ, быстро шагаетъ 
фельетонисгъ Будилйнъ. На вавален- 
номъ газетамя столѣ лежитъ ішірокій 
бѣлый листъ бумаги съ чистымъ отти- 
скомъ фѳль тона, Будилинъ подходитъ

Браво, воскликнулъ крувный фи- былъ не канунъ великаго праздника, 1 дочерямъ) хорошеѳ образованіе. А те-

Обычные заголовки, встрѣчавшіеся ему ? къ столу, бросаетъ взглядъ па рядъ 
во всѣхъ провинціальныхъ газетахъ! вопроеителькыхъ знаковъ по сторонамъ 
изъ года въ годъ на Рождеетво... Іоттиска и, постоявъ немного, начинаетъ 

— Надо что-то новое, сказалъ онъ; снова ходить... 
себѣ. Оставимъ старый шаблонъ, оста-! — Мы думали, что ихъ не будетъ—
вимъ манеру дѣйствовать на какъ то этихъ вопгосительныхъ знаковъ,—-го* 
особенно настроеянаго въ этотъ день; воритъ себѣ Будилинъ, Мы думали, 
читателя. Нѳ будемъ играть на рели-1 что они уплыли навсегда, канули въ 
гіозныхъ струнахъ,—надо дать что то |вѣчность, вмѣстѣ съ ушедшей отъ 
новое, свѣжее, отъ котораго пахнуло-бы насъ старою жизнью... 
молодостью, жизнью .. Кто могъ подумать, что онп сами

Райскій порвалъ первый листокъ и, уйдушъ?\.
взявъ другой, написалъ:

— «Тѣни встали!..»
Строчка за строчкой полились бы-

стро изъ-подъ его пера..
— «Тѣни встали!—писалъ онъ. Вета- 

ли и потянулись длинной денгой... Без- 
конечная вереница ихъ одна за другой, 
словно изъ бездны, выходили онѣ и 
упдывади въ даль, туманную, 
даль...

Мы знаемъ эти тѣни, эти

Будилинъ ояять подходитъ къ столу 
и начинаетъ перечитывать мѣста про- 
тивъ вопросительныхъ знаковъ.

— 0 чемъ спрашиваетъ украсившій 
поля Бопросигельными знаками?—раз- 
дражитедьно произноситъ уже почги 
вслухъ Будилинъ. Онъ спрашиваетъ, 
зачѣмъ я говорю, что пора уже опо-

жизнь вызывада каждый часъ...
... А вопросительные знаки, какіе- 

то крючковатыѳ, точно нарочито ис- 
кривленные, ехидно глядятъ съ полей 
и рѣжутъ глаза Будилина...

Они спрашиваютъ! 0, какъ мучи- 
тельно отзывается въ сѳрдцѣ ихъ во- 
проеъ!..

Но надо дописывать...
Будилинъ беретъ ножницы, отрѣзы- 

ваетъ кусокъ оттиска, испещреннаго 
вопроситедьными знаками, и... пи- 
шетъ...

Онъ пишетъ, и каждую минуту въ 
его умѣ возстаютъ и прыгаютъ эти 
вопросительные знаки...

Изъ далекой комнаты доносится зво- 
нокъ телефона.

0 чемъ спрашиваютъ?—слышит- 
ся голосъ редактора.

— Скоро ли приіплютъ поелѣднія 
строки?..

— Заканчиваемъ...
Нѣсколько времѳни стоявшую тиши-

ву нарушилъ вдругъ приходъ трехъ 
хроникеровъ газеты. Какая то сенсація, 
принесенная ими, заинтересоваіа пи- 
савшихъ. Завязался разговоръ, черѳзъ 
минуту, однако, прекратившійся, Хро- 
никеры также уеѣлись за работу, и 
еще цѣлый рядъ листковъ сталъ пере- 
ходить отъ одного, другого стола къ 
редакторскому.

Снова звонокъ... Опять телефонъ 
изъ типографіи...

Появился мальчикъ изъ наборной.
— Просили наборщики поскорѣе, 

нельзя ли поскорѣе...
— Передай, что спѣшимъ...
И всѣ спѣшатъ, и всѣ спѣшатъ... 
Душно. Накурено.
И бѣгутъ перьч, и растутъ строчки. 

Буква за буквой, сювно обгоняя другъ 
друга, мчатся впередъ...

** *
Кассы... кассы... кассы 
Цѣлый рядъ кассъ, установленныхъ 

по двѣ, одна за другой...
Вся лѣвая подовина этой громадной сѣ- 

рой казармы со сводамн уставлена кас 
сами, бодьшими прямоугольвыми ящи- 
ками, раздѣленными перегородками на 
сотни маленькихъ квадратныхъ ящич- 
ковъ,.,

Въ ящи^кахъ буквы, маленькія
свйнцовыя буквы, которыя, перебѣгая 
иоминутно изъ кассы въ верстатку *) 
составляютъ слова, запечатлѣваютъ 
мысльп^сатѳля.

Много этихъ буквъ и каждую изъ 
нихъ набираетъ рука наборщика..

Жарко... Болыпія лампы, висящія 
надъ кассами, отпускаютъ отъ себя
много теплоты. Пахнегъ свинцомъ.
Специфическій запахъ мокраго свинца. 
Въ воздухѣ рѣетъ тонкая, едва за-
мѣтная пыль — это свинцовая пыль, 
которая подымается изъ кассъ, словно 
обрадовавшись, что улетаетъ, и заби- 
рается въ дегкія наборщиковъ, гдѣ 
остается навсегда...

Шумно въ наборной части типо 
графіи. Не слышно воскдицаній, кото- 
рыми въ обычные дни перѳкидывают 
ся наборщики. Рѣчь идетъ только о 
томъ, сколько осталось еще набрать, 
сколько корректуръ выправить...

Раскраснѣвшіяся лица, сильное на- 
пряженіѳ,—всѣ епѣшатъ...

— Наборщикамъ хочется хоть въ 
Сочельникъ пораньшѳ освободиться!— 
слышится голосъ метранпажа въ со- 
сѣдней комнатѣ, у телефона.

. .Быстрѣе обычнаго двигаются пазь- 
цы наборщиковъ, перебѣгая отъ одного 
ящика къ другому...

... Вотъ останавливается на минутку 
старый, посѣдѣвшій надъ каесой, на- 
борщикъ, разбираясь въ крючковатомъ, 
еле понятномъ почеркѣ передовика. 
Когда-то этотъ старый наборщикъ, не 
останавливаясь, набиралъ всякіе по* 
черки.. Теперь зрѣніе осдабѣдо. Не 
помогаютъ очки и спеціально нахло- 
бучиваемый на глаза картонный пре- 
дохранитель...

... Онъ спѣшитъ и каждый разъ 
вспошшаетъ свой домъ, гдѣ его ждутъ- 
не дождутся жена и дѣги..

... Рядомъ со старикомъ набираетъ 
еще совсѣмъ юный, съ зеленовато-мѣд- 
нымъ лицомъ наборщикъ. Его нѣсколь- 
ко подслѣноватые, ковреждѳнные свин- 
цовой пылью, глаза быстро поцымают- 
ся то вверхъ, то внизъ... Онъ наби- 
раетъ маленькимъ, крохотвымъ шриф- 
томъ краткія выноски, которыя дѣла- 
етъ авторъ одной художественной ве- 
щицы, рисующей бытъ шахтенныхъ 
рабочихъ Онъ спѣшитъ, но вниматель- 
нѣе обычнаго смотритъ за иаборомъ, 
ибо етарается правильнѣѳ набрать и 
не ошибиться. Завтра съ утра, когда 
утомленный цѣлымъ днѳмъ напряжен- 
ной, спѣшной работы, онъ проснется и 
подымется съ постели, онъ возьметъ 
уже готовый рождественскій номеръ и 
станетъ любоваться чистымъ безоши- 
бочнымъ наборомъ

— Хорошо набранъ нами рождѳ- 
ственскій номеръ, подумаетъ онъ

За головами этихъ двухъ наборщи- 
ковъ виднѣются другія

Съ правой стороны наборной—длин- 
ные уставденные желѣзными рамами 
столы. То — формы, въ которыясвер- 
стываѳтся метранпажемъ наборъ По 
довина газеты уже сверстана и оста- 
югся еще тодько двѣ страницы, надъ 
которыми работаетъ теперь метран 
пажъ, Немного въ сторонѣ, сгорбив 
шись дугой надъ отдѣльными гранка- 
ми, работаютъ нѣсколько яаборщиковъ: 
то заканчийаютъ выправленіе корре 
туры

... Черная масса буквъ, съ проме 
жутками — маленькими впадинами — 
междѵ словъ... Узкія гранки, раздѣлен- 
ныя длиняыми, идущими сверхудо ни 
за, линейками .. Кусочки свинца—ди- 
яейки, точки, запятыя... Спдошная 
масса свинца, ничего не могущал въ 
такомъ своемъ видѣ сказать неаоевя- 
щенному въ типографскую мудрость 
человѣку, но говорящая все, когда 
прикладывается къ бумагѣ...

.... 0 , сколько говоритъ она иногда! 
Скодько радостныхъ, печальныхъ, такъ 
цолго жданныхъ и неожиданныхъ вѣс- 
тей сообщаетъ она! Какъ точно, по- 
рою, передаетъ она то, что такъ му- 
чительно хочется писателю сказать 
другу-читателю...

Растетъ эта масса свинца... Номи-
мпишься?\. Но развѣ ещѳ не пора^^У^^0 прибавляетъ къ ней метранпажъ

|ВѢдь чаша слезъ, о которой говорилъ | “ ^ 7 “  Йческій ивстоѵментъ въ кото- 
живыя страдалецъ-поэтъ, уже переполнена... • ры|  соб ается наборщиками наборъ 

тѣни, которыя стоятъ передъ нами Вѣдь уже усшали пдакать, и души^уквъ.

все уменьшающаяся пустота мѣста въ 
формѣ приноеитъ облѳгченіе метран 
пажу...

Жарко ему... Сильно грѣѳтъ болыпая 
лампа, виеящая надъ формой... Пах- 
нетъ по прежнему мокрымъ свин- 
цомъ...

Послѣ-завтра соберемся на елкѣ 
у меня?—переговариваются наборщи- 
ки.

— Послѣ завтра сходимъ въ те- 
атръ, а елка подождетъ.

Конча-а-айте,—бросаетъ по ад- 
ресу наборщиковъ метранпажь. Кон- 
чайтѳ, о елкѣ поговорите завтра...

.. И бѣгутъ по ящикамъ пальцы, 
двигаются фигуры наборщиковъ со 
шрифтомъ въ рукахъ...

Чертъ возьми, огрызается одинъ 
изъ вьшравдяющахъ корректуру набор- 
щиковъ. Этотъ.. фѳдьетонистъ Райекій 
написалъ сегодня разсказъ такъ не- 
разборчиво.. Говоритъ о мистеріи, 
тонкихъ нюансахъ человѣческой души 
и... потомъ тѣни... Но хоть-бы разбор- 
чиво писалъ, хоть-бы крупнѣѳ бѵквы... 
Даже и подъ Рождество не пожалѣлъ... 
...Кипитъ работа кругомъ... Стучатъ 
наборщики буквами о верстатки...

... Въ воздухѣ гуще стелется сви- 
нецъ...

Глухіе удары мотора доносятея изъ 
моторнаго отдѣленія типографіи».. Вер- 
тятся колееа машинъ, соединенныхъ 
съ трансмиссіей шярокими кожанными 
пассами.. Длинные бѣлые листы, опу- 
скаемые въ машину сверху, вылета- 
ютъ снизу отпечатанныѳ и складыва- 
ются сами собой на спеціально устро- 
енномъ при машинѣ столѣ,.. Листы 
накопляются и подбираются людьми, 
уносящими ихъ въ экспедиціонное от- 
дѣленіе...

Надъ машиной, весь выпачканный 
въ краскѣ, стоитъ печатникъ и под- 
ливаѳтъ масло въ разныя части ма- 
шины. Горькая судьба у печатника! 
Оставаясь цѣлыя ночи у машины, онъ 
проводитъ дни, когда все человѣчесгво 
живетъ, въ постеди. Онъ рѣдко ви- 
дитъ подуденныѳ тегілые дучи соднца, 
онъ рѣдко видитъ дневную сутодку 
жизни.. Сочельникъ онъ не проведетъ, 
какъ другіѳ, въ еемьѣ: у машины и 
колесъ, весь въ краскѣ и свинцѣ, онъ 
пробудетъ до разсвѣта, до утра..

Стучатъ колеса.. Движутся валы съ 
краскоЁ, плотно придегая другъ къ 
другу. Летятъ снизу и правидьно скда- 
дываются вь кучу готовые газетные 
листы...

* *
Въ экспедиціи шумно.
За длйнными прилавками скдады- 

ваютъ и сортируютъ готовые газѳтные 
номерав.. Въ дверяхъ тодпятсяразнос- 
чики газетъ, чуть свѣтъ поднявшіеся 
на ноги и цѣлоЁ толпой дежурящіе 
уже больше часа, поджидая номеровъ... 
Изъ передней доносятся оклики экспе- 
дитора и брань разносчиковъ, споря- 
щихъ объ одной, неиравильно данной 
кому-то изъ ихъ товарищей очереди...

... А газеты съ машины въ экспе- 
дицію все прибываютъ... Когда набра- 
лась цѣлая гора—восемь человѣкъ при- 
нялиеь за раздачу ихъ на руки...

... И когда подучены были всѣми 
газеты,—густая толпа людей съ сум- 
ками хлынула во дворъ и разсынадась 
въ разныя стороны по удицамъ...

Рождеетвенскій номеръ! Рожде- 
ственскій номеръ 5 копѣекъ!...

Кое-кто, поднявшійся уже съ утра, 
горничныя, денщики и дворники, оста- 
навливаясь на углахъ, покупаютъ га- 
зету...

Вотъ на противоположной сторонѣ 
улицы навьюченый цѣлой горой газетъ 
разнощикъ звонитъ у дверей... То - же 
и далыпе,у сосѣдняго дома..,Отъ двери 
до двѳри звонить онъ и поджидаетъ 
у каждой, покуда отопрутъ и возмутъ 

ѣжую газету...
* **

Марья Ивановна, проснувпшсь около 
полудня, еще лежа въ поетели, позво- 
нила горничной!

— Что есть газета?
— Есть.
— Прииеси-ка еюда.
Горничная подала газету.
Марья Ивановна смотритъ третью 

страницу, внимательно ищетъ чеиьто 
и, когда не находитъ, разочарованно 
вздыхаетъ,

Марья Ивановна беретъ «прибав- 
леніе» и, пробѣжавъ его, идетх умы- 
ваться. А послѣ чаю, ложится на да- 
ванъ и снова емотритъ газету.

И затѣмъ говоритъ вслухъ:
— Какая неинтересная газѳта!
— Вовочка, зоветъ она мужа, тол- 

стаго, со сдобнымъ лицомъ, господина, 
—ты читадъ уже сегодня газету?

— Читалъ, мамочка Пустая га- 
зета!..

— А я хотѣда это сказать... Пони- 
маешь... ни одного происшествія, ни- 
чего, и только скучные разсказы и 
статьи.

Оба разочарованно вздыхаютъ.
А. Ардовъ.

П п п о к о д о п ъ .
Нѣчто рождествеиское.

Къ Рождеству надо что нибудь дать. 
Не-яьзя не дать.

Обыватель дѣлаетъ себѣ новый сюр- 
тукъ, иокупаетъ окорокъ, запасается 
виномъ и гусемъ. Таковы традиціи.

У насъ тожѳ свои традиціи и съ 
ними намъ необходимо считаться. 
Обыватель дѣлаетъ себѣ сюртукъ, фель- 
етонистъ пишетъ рождественскій фель- 
етонъ, беллетристъ — рождественскій 
разсказъ, передовикъ — торжествен- 
ную передовицу. Даже хроникеры, и 
тѣ стараются внести въ свои замѣтки 
аразднвчный элементъ и оперируютъ 
съ ворами, которые крадутъ непремѣн- 
но рождественскихъ гусей, поросятъ, 
рождествѳнскіе сюртуки...

Вѣрный традиціамъ, я сѣлъ за 
столъ, чтобы внести и свою лепту въ 
общую «сокровищницу» рождѳствен- 
ской литературы...

ІІо сколько я ни перепробовалъ 
темъ. сколько ни исписалъ бумаги— 
ничего не выходило...

Была тема о правдѣ и лжи. Хотѣлъ 
вывести нѣкоторыхъ господъ, кото- 
рые передъ вкушеніемъ праздничнаго 

■ гуся, неожиданно прозрѣли. Вспомни-
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ли о правдѣ и взалкали. И рѣшали 
жить по оравдѣ. Это вышдо би и тро- 
гательно, и поучительво. Но, по врѣ- 
ломъ обсуяденіи, я увидѣлъ, что ужас- 
но, лгу, лгу, какъ мальчишка..

Теперь я смѣюсь. Чертъ его янаетъ, 
и вчбредетъ же человѣку такая чепу- 
ха. Сидитъ Иванъ Ивановичъ въ уют- 
номъ кабинетѣ. Изъ кухни тянѳтъ 
жареннмъ гусемъ, въ гостиниой бле- 
щетъ убранная и нарядная елка. На 
полу цѣлая батарея всевозможаыхъ 
питей, у Ивана Ивановича отъ ра- 
достнаго предчувствія широко разду- 
ваются ноздри и въ желудкѣ начина- ( 
етъ что-то томно и нѣжно играть.

И вдругъ—правдаі Мучительныя ду- 
мы о вей?!. Какъ видите, все ато бы- 
ло бы явной нелѣпицей, новой ложью,! 
надъ котоуой самъ Иванъ Ивановичъ 
весело хохоталъ бы, лежа послѣ обиль-1 
яаго возліянія на диванѣ и комкая вт і 
обезсилѣвтихъ рукахъ газетный'
листъ...

Воіъ почему я разорвалъ свое про-' 
изведеніе *о правдѣ и лжн». Вотъ по-1 
чему я вообще рѣшилъ ничего празд- ’ 
ничяаго не давать.

Другое дѣло—сюртукъ его всегда и 
во всякое время можно сдѣлать—-и въ 
будни, и къ Рождбству. Другое дѣло 
гусь—его всегда можно купигь и въ 
будпи, и гъ праздникъ не вредно 
ѣсть, но—рождественскій разсказъ 
не сюртукъ и не гусь, хотя за разсказъ 
нашъ братъ можетъ купить себѣ и 
брюки, и гуся.

Но—-все же его по заказу не изго- 
товишь. Вамъ предлагаютъ это одѣ- 
лать, но увы! Умъ не повинуется прн- 
казу и вмѣсто разсказа получается тя- 
желая и нудная канитель, не нужная 
читателю, но очень нужная писателю.

Ибо—и ему нужны и гусь, и сюр- 
тукъ..

Тяжѳлое, господинъ читатель, поло- 
женіе. Не дамъ разсказа, буду сидѣть 
безъ гуся и безъ сюртука. Дамъ—вы 
обругаете меня.

Будь я холостымъ—еще туда-сюда. 
Я пошелъ бы къ пріятелямъ и тамъ 
познакомился бы съ гусемъ. Досталъ 
бы и сюртукъ...

Но я не одинъ. Это усложняетъ по- 
ложеніе—безъ темы никакъ не сбой- 
дешься.

Кого же взять, о чемъ писать въ 
зту торжественную рождестзенскую 
ночь?

Правду—давно похерили,
0 лжи не стоитъ писать, ибо о яей 

столько писали, что успѣди ее совсѣмъ 
опошлить,,

0 комъ же, или о чеыъ?
Объ отцахъ города, о дифтеритѣ, 

скарлатинѣ, объ унивррситетскомъ уста- 
вѣ, Глобачевѣ, Марковѣ, Шульгинѣ, 
погромѣ или ІІуришкевичѣ?

Все зто было, И ІІуришкевичъ, и 
погромъ, и Шульгинъ.

0 добродушномъ и любознательномъ 
гусѣ, ставптемъ жертвой своей любоз- 
нательности? Наиввомъ поросенаѣ, пав- 
шемъ подъ ножомъ убійцы?

0 томъ, о чемъ приходится молчать, 
или о томъ, о чемъ можао болтать?..

Объ одивокой могилѣ въ лѣсу? 0 ве- 
ликомъ прахѣ и огненномъ воспоми- 
паніи?

0 великихъ завѣтахъ и маленькихъ 
людяхъ?

* -К *
Мокрыми хлопьями падаетъ снѣгъ. 

Высвтся могияьный холмъ, окруженный 
стражами-гигантами... Мѣрно качаютъ 
они сеоими верхушками и поють ьѣс- 

ню великому...
Глухо разноіятся вѣтромъ стоны ио 

лѣсу...
Это—тоска по сравдѣ того, кто не 

умѣлъ молчать...
Это рыданіе—жалость по тѣмъ, кто 

только н умѣетъ, что молчать..
Чужой.

Пшіькй Фшстонъ,
Елка у Человѣка.
(Почти пэ Л. Андрееву).

— Какъ пышно!..
— Какъ богато!..
— Какая чесіь быть на елкѣ у 

Человѣка!
— И почему зто Андреевъ не напи- 

салъ о ней?..
— Эго потому, что онъ писалъ вто- 

ропяхъ, ибо былъ нуженъ гонораръ, 
ибо всегда нуженъ гонораръ...

— И всѣмъ нуженъ гонораръ. И 
нашему автору также нуженъ гонораръ, 
и онъ вспомнилъ о елкѣ у Человѣка.

— И хорошо сдѣлалъ. Нусть пи- 
шетъ о древнемъ, прекрасномъ обычаѣ, 
это гораздо лучше, чѣмъ морозить нн 
въ чемъ неповинныхъ мальчишекъ у 
витринъ роскошяыхъ магазиновъ, или 
угощать карболкой модистокъ, кото- 
рыхъ разлюбили въ ночь подъ Рожде- 
ство.

— А скоро-ли начиется раздача 
подарковъ?..

— Быть можѳтъ, она и нѳ нач- 
нется,—подарки могутъ исчезнуть.

— Развѣ ихъ раздача поручена 
Спирину или .камышинской управѣ?..

— А развѣ только въ Аткарскѣ 
Спиринъ и только въ Камыширѣ уп- 
рава?..

— Ахъ, смотрите! Вотъ открылись 
двери въ болыпую залу и тамъ, вся 
въ огняхъ, стоитъ едка Человѣка.

— Какъ пышпо!..
— Какъ богато!..
— А что это прикрѣплено на самомъ 

верху ея?
— Это древко. На немъ было когда 

то нартійаое знамя, но теперь Чело- 
вѣкъ безпартіенъ, и знамя ему не 
нужно. Ояъ его сорвалъ и подарилъ 
къ Рождеству на чьпецъ своей старой 
служанкѣ.

— А что подъ дрѳвкомъ?
— Съ коллонами, стекляннымъ кол- 

пакомъ и трубою?—Это граммофонъ. 
Нослѣдней конструкціи. Такь называе 
мый «Тавричеекій граммофонъ». Это 
дорогая игрушка и ее, кажется, никому 
не подаритъ Человѣкъ: онъ еѳ бере- 
жетъ для себя.

— Да, овъ ваолнѣ достоинъ такого 
подарка!..

— А вотъ подароаъ саратовской 
управѣ.

— Вотъ ѳтотъ вѣнокъ изъ незабу-

докъ?
— Да, да.
— Какая прелесть!.. а что такоѳ 

въ неаъ?.
— Аллѳгорическая фигура изъ трехъ 

пальцевъ съ надписью на лентѣ. «Огъ 
благодарныхъ нѳплательщиковъ».

— А это?..
— Эго городскому головѣ. Патенто- 

ванная, автоматическая ловушка для 
рѳпортѳровъ и шапка-невядимка.

— А кому эта фураЖЕа съ двумя 
Еозырьками и «полный словарь обще- 
употребительныхъ инос ранныхъсловъ»?

— Новому члену управыД. Е. Карно- 
ухову.

— А вотъ кому-то приготовлена 
броня.

—  Это нагрудный знаЕЪ съ надпи- 
сью для члена управы Воробьева.

— Какая надпись?
—  «Молчать, когда съ вами разго- 

варивают-т-ь!»
— Неужели ничего нѣтъ Н. 0. Ни- 

ЕОЛЬСЕОМу?
—  Ничего. Вѣдь онъ нѳдавно полу- 

чилъ за  номѳромъ, надлежащей под- 
писью и Еазенной печатью.

— Вотъ здѣсь Еоробка съ надписью 
«Г. Г. Дыбову».

— Это автоматическая игрушка.Каж- 
дѵю полночь открывается крышка; изъ 
коробки вытягивается во весь ростъ 
фягурка, похожая на доктора Алмазо- 
ва, и отчетливо говоритъ: «Помни по- 
цѣлуй на юбилѳйномъ обѣдѣ и сани- 
тарную организацію».

Въ залу торопливо врываетея док 
торъ съ заиисной книжкой въ рукахъ.

— Господа! Скажите, кто здѣсь бо- 
ленъ?..

— А вы психіатръ?
— 0 , нѣтъ. Я—внутренній и дѣт- 

скій...
— Тогда здѣсь вѣтъ больныхъ. Это 

все врутъ газеты. У насъ нѣтъ боль- 
ныхъ и намъ не нужна врачебная по- 
мощь. Впрочемъ пройдите въ другія 
комнаты, спросите тамъ. А намънеког- 
да заниматься съ вами. Мыразсматри 
ваемъ подарки Человѣка.

— Но, можетъ быть, здѣсь есть и 
для меня?..

— Вотъ виситъ брошюрка «0 вѣж- 
ливомь обращекіи съ покойниками»,— 
это, кажется, и есть для васъ.

— Не зваете-ли, что это за палоч
ка?

— Это подарокъ вольской ГОрОДСЕОЙ 
управѣ—приборы для счетоводства — 
бирка и перочвнный ножичекъ.

— А здѣсь подарокъ нашимъ бель- 
гійцамъ--винтикъ, котораго нехватало  
для полнаго освѣщенія улицъ, и Еаби- 
нетный портретъ городсЕого инженера 
съ вадписью «на благодарную па- 
мять».

— Далыпе--додарокъ «Волгѣ»-— ур- 
на для слезъ и пергаментный свитокъ 
съ басней Крылова «Квартетъ».

— Вотъ—царацынсЕому нодворью: 
ящиеъ колесной мази дія Еареты, со- 
оруженной на средства сердобольныхъ 
купчвхъ,.

— А здѣсь—смотрите—гимнастичѳ- 
скій приборъ...

— Это массивная медаль съ надпи- 
сью «За трудолюбіе и исЕусство въ 
усердіи » — инженеру МатренинсЕОму.

— Вогъ это подарокъ • именитому 
купечеству—коллекція вывѣсокъ, псев- 
донимовъ и партитура пѣсенки «Хо- 
роши наши ребята, только славушка 
худа».

— Кажѳтся, забыта губернская уп- 
р ава ..

— Для нея спеціально выписана 
молочная мува «Нестле». МихаилуНи- 
колаевичу—двойнзя порція.

— Вотъ бушль съ Еасторкой — для 
участнивовъ «бельгійскаго» сбѣда (осо- 
беяно рекомендуется гласнымъ горсд- 
СЕОЙ Думы).

— А вотъ Еоробки съ помѣткой«для 
всей губервіи». Что въ нихч?,

— Холера, т ифт, дифтеритъ, новая 
дорога, полный урожай. обковленныя 
земстга, молочныя рѣки и кисельные 

берега...
— Идутъ, идутъ!.. ІІосторонитесЬ) 

господа!..
— Сейчасъ начнется раздача подар- 

ковъ...
— Какъ пышно!.
— Какъ богато!..
— Кавая честь получить подарокъ 

на елкѣ Человѣка!...
П. Иедвѣдевъ.

наго каботажа на водахъ пріамурскаго 
Ерая и обложепія проживающихъ въ 
немъ Еитайцевъ и Еорейцевъ.

— Въ Государственную Думу вне- 
сенъ законопроеЕтъ объ упорядоченіи 
рыбнаго промысла въ архангельской 
гѵберніи, еоимъ иностраннымъ поддан- 
нымъ воспрещается производство рыб- 
ныхъ, звѣриныхъ и другихъ морскихъ 
промысловъ на водахъ архангельсЕой 
губерніи, а русскимъ подданнымъ раз- 
рѣшаѳтся, съ разрѣшенія правитель- 
ства, въ особо опредѣленныхъ мѣстахъ.

МОСКВА. ОгЕрыта городсЕая боль- 
ница на 300 Ероватей имени Солда- 
тенЕОва, построЙЕа которой обошлась 
въ 1,700,000 р.

I АСТРАХАНЬ. Въ урочищѣ Косай 
отъ чумы умеръ одинъ, заболѣло 
троѳ.

КЕРЧЬ. При входѣ въ каналъ зато- 
вулъ получившій пробоину пароходъ 
Русскаго Общества «Кальміусъ»; эки- 

, пажъ спасенъ.
| ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Нри заЕлючекіи 
новыхъ контрактовъ, поставщики бу- 

, маги включаютъ въ условіе о правѣ 
' преЕратить поставку въ случаѣ заба- 
і стовки въ областя графической и пе- 
1 реплетной промышленности; под ібное 
рѣшеніе приняли поставщики и дру- 
гихъ принадлежностей графической 
промышленности.

Газеты выходятъ въ сильно сокращен- 
номъ объемѣ. Правленіе соціалъ-демо- 
кратической партіи получило отъ «№а- 
ііопаі Мп. Ог§апІ8аііоп» въ Амери- 

'кѣ 6,153 марки на просвѣтитель- 
! ную дѣятельность, ракьшѳ получено 
8,616.

Результатъ подсчета голооозъ во 
всемъ краѣ до 12 час. дня: ссціалъ-
демократы 27,256; старофины 17,134, 
младофины 13,544, швед< маны—10,337, 
аграріи 3,579.

Въ прошломъ году изъ Гангэ эми- 
грировало 19,580 финновъ и 206 рус- 
скихъ.

НОВАЯ БУХАРА. Вечеромъ нохо- 
ронили эмира бухарскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ 18-го 
ЕОрпуса Лечицкіи назваченъ команду- 
ющимъ войсками пріамурскаго округа 
и войсковымъ атаманомъ амурскаго и 
уссурШскаго войска Помощиикъ прі- 
амурскаго генералъ-губернатора Мар- 
товъ назначенъ помощникомъ коман- 
дукіщаго войсками виленскаго округа; 
генералъ-адъюіантъ Мищенко назва- 
ченъ въ распоряженіе главнокоманду- 
ющаго войсками кавказскаго округа.

З а  р у б е ж о и ъ .

ВѢНА. Имераторъ ночь спалъ сиокойно, 
хринота и насморкъ ослабѣваютъ,

НЬЮ ІОРКЪ. ІІравительство на основа- 
ніи закона о трестахъ возбудило передъ 
союзнымъ совѣтомъ дѣло нротивъ 13 наро- 
ходныхъ Обществъ, въ томъ чисяѣ русскаго 
восточна-азіатскаго, обвиння ихъ въ томъ, 
что Общества нытались мокополизировать 
перевозк)1 междупалубныхъ пассажировъ 
между Америкой и иностранными государ 
ствами и съ этой цѣлью заключяли 24 ян- 
варя 1908 г. въ Лондонѣ договорт, въ ко~ 
торомъ распредѣлили между собою перѳ- 
возку междупалубныхъ пассажировъ съ 
цѣлью устраненія конкуренціи самостоя- 
тельныхъ пароходныхъ лияш, слѣхствіемъ 
чего было совершевное вытѣснекіе р^с- 
скаго Добровольнаго флота; та же участь 
грозила ру сско-американской линіи, если 
бы Общество не примкнуло къ союзу. ііра- 
вительство привлекаетъ къ отвѣтствен- 
ности служащихъ Обществъ и требуетъ 
уничтоженія договора; до ксполненш тре- 
бованія нароходамъ Обществъ будетъ вос- 
прещенъ входъ въ американскіе порты,

— Скончался сенаторъ Элышно.
ПРАГА, Городской совѣтъ избралъ

Кр&маржа почетньшъ гражшаниномъ.
БУХАРЕСТЪ, Министръ-президеятъ Бра- 

тіано заявилъ, что въ виду осуіцествленія 
ярограммы либеральной партіи и пред- 
стоящахъ выборовъ кабинетъ рѣшилъ по- 
дать въ огставку.

КВИНСТОУНЪ (Капская земля). Блпзъ 
Гайкаслупа свалился подь откосы поѣздъ 
съ туристами, шедшій изъ Истъ-Лондона; 
15 убито, 50 ранено.

КАРЛСРУЭ Среди солдатъ южно-герман* 
сішхъ кораусовъ расаространялись листки 
съ призывомъ отказать вь Е о в и н е н іи  и не 
участвоваіь въ парадѣ въ день рождензя 
имератора.

Телегрйм/пы.
Отъ О-Петербург. Теяегр Агент)

24-го декабря.
Землетрясеніе.

ВѢРБЫ Й. Во время землетря- 
сепія убито въ Вѣрномъ 36, въ 
окреетностяхъ 8 ч ., ранено болѣѳ 
100.

ТАШКЕНТТ) Въ Пиштекѣ раз- 
руіпено много здаьій. селенія Ток- 
макъ и Новодмятріевскъ разруше- 
ны. Вржевзльскъ отрѣзанъ совер- 
шенно, ввиду обваловъ, отъ доро- 
ги, идущей въ горахъ. Ввиду раз- 
рушенія телеграфиой линіи, сооб- 
щеніе врядъ лп скоро возстановит- 
ся. Работы телеграфа въ Семи- 
рѣчьи, кромѣ Пржевальска, откуда 
нѣтъ свѣдѣній, новсюду возста- 
новлены; сколько жертвъ въ Ток- 
макѣ, нока неизвѣстно.

По Россіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Противочумная ко- 

аисія командируетъ въ угрожаемыя по 
холерѣ губерніи помощникаврачебзаго 
инспектора Шмидта.

— Тарифвый комитетъ постановилъ 
понизить желѣзнодорожный тарифъ на 
уральскій чугунъ на разстояніяхъ свы- 
шѳ 2000 верстъ.

— Вслѣдствіе отклоненія Государ- 
ственной Думой соотвѣтствующаго за- 
конопроекта, объявлены утратившими 
силу статьи первая и вторая дѣйство- 
вавшаго на основаніи 87 статьи основ- 
ныхъ законовъ Высочайше утвержден- 
наго 11 сент. 1909 г. положенія совѣ- 
та министровъ о дальнѣёшемъ' сохра- 
неніи въ силѣ нѣкоторыхъ временннхъ 
мѣръ, касающихся допущенія иностран-

ПоепаднІя пзшьстіп.
— «Р. Сл.» телеграфируютъ явъ 

Лондона: Гавета «Реоріе» говоршъ, 
что вещества, найденкыя на Гольцъ- 
стротѣ при обстрѣііѣ аяархистовъ, 
были заготовлеыы для выдѣлки бомбъ, 
нредназначенныхъ для покушевія на 
высокихъ гостей, которые съѣдутся на 
коронацію короля Георга V. Такой-же 
точно планъ, будто-бы, былъ обяару- 
женъ и разстроенъ поляціей во время 
похоронъ короля Эдуарда.

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Симферополя, что слухъ обо уходѣ въ 
отставк'у ген. Думбадзе подтверщается.

| Въ ялтинскихъ офиціальныхъ сферахъ 
сообщаютъ, что прошеніе объ отставнѣ 
уже отправлено командующему вой- 
сками.

— Скончавшемуся въ Одессѣ- отъ 
раны въ затылокъ студенту Иглицкому 
было 18 лѣтъ. Ояъ тольио въ про- 
шломь году съ волотой медалью окон- 
чилъ гимназію и былъ принятъ на 
аервый курсъ математическаю факуль- 
тета, гдѣ обнаружилъ блестящія спо- 
собяости. Иглицкій былъ далекъ отъ 
политики, много работалъ. Его отецъ 
состоитъ деректоромъ частной гимна- 
зіи. Тѣло Иглицкаго охраняется наря- 
домъ полиціи. Лриняты мѣры пред- 
отвращенія всякой демонстраггизной 
обстановкй похоронъ; запрещеяо про- 
износить рѣчи. («Р. С.»).

— Наложенъ арестъ на книгу Кра- 
поткина «Въ русскихъ и французскихъ 
тюрьмахъ». (У. Р.).

— Академія наукъ постаковила об- 
ратиться въ городское мѣщанское уп- 
равленіе Идимска съ просьбой пере- 
слать въ рукописное отдѣленіе акаде- 
міи всѣ документы, касающіеся ссыль- 
ной жизни А. Н. Радищева. (Р. С ).

— Царицьшс&ая еврейская община 
телеграфвруетъ редакціи «Разсвѣта»: 
«Царицынскіе евреи поражены без- 
временной кончиной благороднаго на- 
роднаго представителя В. А. Карауло- 
ва, просимь возложать вѣнокъ на его 
могилу съ вадписью: «Конституціоиа- 
листу, гражданину, христіанину»,

— Петербургская судебяая палата 
окончила разсмотрѣніемъ дѣло тю об- 
ввненію десяти крестьянъ дельбург- 
СКОЙ болости курляндской губерніи въ

■ захваіѣ вдасти. Они обвииялись въ

томъ, что смѣстили волостное началь- 
ство и судъ, захватили волостяое пра- 1 
вленіе, кассу и въ теченіе двухъ мѣ-І 
сяцевъ исправно вели всѣ дѣла общи- 
ны, выдавая пособія и совершая де- 
нежныя оаераціи. По прибытіи войскъ 
нѣкоторые были разстрѣляны, а глав- 
ные руководители бѣжали. Палата 
приговорила обвиняемыхъ къ трехне- 
дѣяьному аресту. (Р, У.)

— Въ Кронштадтѣ получено распо- 
ряженіе главнаго морского штаба, ха- 
рактерно рисующее акономію нашихъ 
недавнихъ противниковъ-японцевъ. Въ 
то время, какъ въ нашемъ фдотѣ, со- 
гласно морскому уставу, широко рас- 
пространены пушечные салюты раз- 
нымъ начальстзующимъ лицамъ, япон- 
ское правительство обратилось къ на~ 
шему министерству иностранныхъ 
дѣлъ съ просьбой, чтобы военныя су- 
да, кромѣ чрезвычайныхъ случаевъ, 
болѣе не салютовали губерпаторамъ 
приморскихъ провинцій въ Японіи. На 
зти салюты приходитея отвѣчать и 
тратить порохъ.

Письмо Аііександры Львовны 
ТіІЛСТОЙ.

Въ московскихг газетахъ помѣщеяо 
слѣдующее письмо:

Считаю необходимымъ довести до 
всеобщаго свѣдѣаія, чго я разрѣшаю 
безвозмездно перепечатывать, какъ 
это было при жизни моего отца Льва 
Николаевича Толсгого, тѣ его писа- 
нія, которыя впервые появились въ 
печати псслѣ 1 января 1881 г.

Чго касается тѣхъ его произведе- 
ній, которыя были изданы до 1881 г. 
равно какъ и тѣхъ, которыя еще ни- 
когда не появлялись въ печати, когда 
бы они ни были яаписаны, то эти пи- 
санія не должяы быть никѣмъ изда- 
ваемы впредь до дальнѣйшаго моего 
разрѣшенш, такъ какъ въ связи съ 
ними я получііла отъ моего отца осо- 
быя указанія, которыя будутъ в і точ- 
ности исполнены.

Алексапдра Толстая.

На кеорщныя тіиы.
Говно два года тому назадъ, нередъ 

самьмъ Рождествомъ, погибла отъ 
землетрясенія красавица Мессина.

Теперь міръ потрясенъ новой, не- 
слыханной катастрофой: разрушенъ
цѣлый рядъ городовъ въ Средией* Азіи 
и на мѣстѣ Пржевальска, насчиты- 
вавшаго до 10 тыс. жителей, по слу- 
хамъ, образовалось озеро.

Огонь, земля и вода—три стйхіи— 
ополчились на бѣдиаго человѣка, бѳз- 
сильнаго пока со всѳй своей наукой 
побороть самыя страшныя для него 
силы природы...

Газеты сообщаютъ, что семирѣчен- 
ское землетрясеніе нревосходитъ всѣ 
извѣстныя міру подобныя катострофы, 
въ частности послѣднія въ Яаоніи и 
Мессинѣ.

Праздиикъ Рождества омрачился, 
такимъ образомъ, страшнымъ несча,- 
стіемъ, и тысячи людей встрѣтятъ его 
плачемъ и стенаніемъ.

* *
Въ Саратовѣ, почтя наканунѣ празд- 

яика, подъ колесами трамвайнаго ва- 
гона, погибъ ломовой извозчикъ.

Одна изъ многихъ жертвъ нашего 
городского неблагоустройства.

Въ мѣстѣ, гдѣ произошла катасіро- 
фа, темно, какъ въ дремучемъ лѣсу. 
При такихъ условіяхъ, удивительао 
еще, что несчастья здѣсь тавъ рѣд- 
ки...

Во втореикъ «бельгійцы» кормятъ 
гласныхъ гор. Думы обѣдомъ— «по 
случаю благополучнаго окончанія ра- 
ботъ—трамвайныхъ и по освѣщенію».

Будутъ, конечно, тосты, будутъ 
рѣчи.

А въ это самое время почги треть 
электрическихъ фонарей яе будетъ да| 
вать свѣта, многія улецы и переулки 
тонуть во мракѣ, быгь можетъ, еще 
какой вибудь извозчикъ «по собствен- 
ной неосторожности» угодитъ подъ 
ірамвайвый вагонъ.

Я викого ни въ чемъ не упрекаю.
Напротивъ—мевя радуетъ муници- 

яально бельгійскій миръ и въ муни- 
цйіхально-бельгійскихъ человѣцѣхъ бла- 
говоленіе.

Пусть кушаютъ себѣ на утѣшеніе— 
лвпіь бы и населенію это было на 
пользу.

А польва, между прочимъ, была бы 
въ томъ, если бь, наарм весь трам- 
вайяый путь хорошо освѣщеяъ былъ 
электричествомъ^ а не тонулъ мѣстами 
въ «кромѣшной тьмѣ»; если бъ гор. 
комисія, раньше чѣмъ давать свое 
одобреніе освѣщенію, семь разъ отмѣ- 
рила а ПОСОМ& уж-з рѣзала; если бъ 
по отношенію бельгійской компаніи— 
дай Богъ ей здоровья за трамвай и 
осзѣщеніеі—городъ держался не поли- 
тики убыточяыхъ и вредныхъ усту- 
аокъ„ а твердо и рѣшительно настаи- 
вадъ на иеподнееіи договора; если бъ 
кое^кто изъ городскихъ служащихъ 
меныпе думалъ о прекрасныхъ гла- 
вахъ г. Де-Вильде, а больше онепре- 
красныхъ саратовскихъ обывателяхъ; 
если бъ...

Варочемъ, довольно.
Чувствую, что и такъ я слишкомъ 

занялся далеко не праздничнымъ сю- 
жетомъ и что, такимъ образомъ могу 
омрачить праздничяое настроеніе и 
читателей, и гг, бельгійцевъ, и ихъ 
друзей...

Первыхъ, вторыхъ и третьихъ, ко- 
нечно, ао разяымъ причияамъ...

Ётарый Шурналиотъ.

Пошыя ТБ/ШГРОППЬ
(Ѳтъ нашихъ норреспондентозъ).

ПЕТЕРБУРГЪ, 24-го декабря. 
Здѣсь распространился слухъ, буд- 
то ген Толмачевъ, покидающій 
постъ одесскаго градоначальника, 
назначается сараговскимъ губерна- 
торомъ.

— „Свѣтъ* говоритъ, что про- 
фессора, возвратившіеся изъ Цар-

скаго Села, ночерпнули новую энер- 
гію для поддержанія желающихъ 
учиться.

— Правая „Земщина“ жалуется, 
что слѣдствіе по новоду одесскихъ 
событій ведетея пристрастно, въ 
пользу лѣвыхъ.

— Александра Львовна Толстая 
вступила въ Общество драматиче- 
скихъ писателей для полученія 
гоиорара за пьесы Л. Н. Толстого.

МОСКВА, 24 декабря. „Русскія 
Вѣдомости“ передаютъ слухъ, что 
саратовскимъ губернаторомъ будетъ 
назначенъ генералъ Толмачевъ. 
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

24-го декабря.
ДЖАРКЕНТЪ. Землетрясеиіемъ раз- 

рушеао только нѣсаолько саклей, об- 
щій убытокъ 5000 р. Колебанія повто- 
рялись 22 декабря, послѣднее въ пять 
час. утра. 23 декабря во время землѳ- 
трясенія ва южвомъ небосклоиѣ было 
яркое атмосферное сіяніѳ.

БУХАРА. По слухамъ, эмаръ нѣ- 
сколько дней ведомогалъ, болѣзнь скры- 
валась, 22 декабря изъ Бухары ш -  
звали женщину-врача Ракитскую, но 
смерть послѣдовала раньше ея прибы- 
тія, около часу ночи, 23 декабря, въ 
недавно построенномъ дворцѣ въ Хайра- 
бадѣ. Смергь послѣдовала отъ болѣзаи 
почекъ; тѣло перевезли въ постоянную 
резиденцію въ Керминѣ и похоронили 
въ неболыпой мѳчети.

НОВАЯ БУХАРА. Въ Бухару прі- 
ѣзжаетъ на^лѣдникъ эмира.

ВѢРВЫЙ. По дополнительнымъ свѣ- 
дѣніямъ, въ окрестностяхъ Вѣрнаго 
убитыхъ киргизъ насчитываютъ десят- 
ками, вь Токаакѣ убито 11, въ Буам- 
скомъ ущельѣ 20. Почтовыя ставціи 
на беі.егу Иссыкуля разрушевы. Со- 
общенія съ Пржевальском ь нѣтт. Ко- 
лебанія почвы въ Буамскомъ ущельѣ 
продолжаюгся. Вь Вѣрномъ организо- 
вана помощь пострадавшимъ. Войска 
принимаютъ живое участіе въ раскоа- 
кахъ и снабжаютъ пострадавшихъ го- 
рячей пишей.

ВИЛЬНА. Открыта телефовная сѣть 
въ райовѣ пятаго земскаго участка 
виленскаго у., соединяющая его черезъ 
Безданы съ Вильной.

БЕРЛИНЪ. «Вольфъ» сообщаетъпо 
часгяымъ свѣдѣніямъ нзъ комяетентна- 
го петербѵргскаго источника, что сооб- 
щевія бѳрлинскаго корреспондевта 
«Тетрз» о томъ, какъ создались сдѣ- 
ланныи имперскимъ кавцлеромъ въ 
рейхстагѣ разъясненія, совершенво 
вымышлены. Въ осзѣдомзенныхъ 
кругахъ удивлены, что такая серьез- 
ная газета, какъ «Тетрз» могла 
опубликовать столь фантастичныя сказ- 
ки. Сообщевіѳ «Новаго Времени» от 
ноентельно русской отвѣтной ноты 
такжѳ невѣрно и иаходится въ про- 
тиворѣчіи со взглядами русскаго пра- 
витѳльства. Впрочемъ русское ирави- 
тельство подчеркиваѳтъ, что камаавія 
нѣкоторой печати, направленная къ 
ухудшенію русскс-гѳрмавскихъ оіношѳ- 
ній при существующихъ между монар- 
хами и кабинетами полныхъ довѣрія 
отношеніяхъ ве можетъ имѣть никако- 
го успѣха.

МИНСКЪ. Ноявившіяся въ столич- 
ной печати извѣстія изъ Минска о 
закрытіи шестого и седьмого классовъ 
коммѳрческаго училяща вслѣдствіе по- 
сѣщенія учениками лекцій о Толстомъ 
невѣрны—класы не закрызались

К ІЕ іЪ . Съ 17 по 24 деаабря въ 
бердичевскомъ уѣздѣ заболѣло холерой 
4, умерло 2.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоитъ 1 холер- 
ный.

Слѣдующій Кя «Саратовскаго 
Вѣетйі4ка“ выйдетъ 28-го де- 
кабрп.

Нонтора 25-го и 28-го будетъ 
закрыт , а 27-го длз пріема 
обгявлекій и подписки будетъ 
открыта сь 11 часовъ утра до 
2-хъ дня

8ъ послѣдующіе дни, какъ 
обыкновенко.

НРОИПКЙ.
ф  Изъ поѣздтш 5. П. Григорьева

въ Петербургъ, Возвратившійся изъ 
Петербурга яредсѣдатель уѣздной вем 
ской управы П Б. Григорьевъ сооб 
щилъ о результатахъ своей ноѣздки, 
Въ министерствѣ земледѣлія Б П. 
Гр ігорьевъ лично поддерживалъ хода- 
тайство уѣзднаго земства о яеобходи- 
мости, вслѣдствіе расширенія онерацій 
по кассѣ мелкаго кредита, увеличить 
основнои капиталъ кассы съ 10 до 
20 тысячъ рублей, Въ министерствѣ 
благопріятно отнеслись къ этому хода- 
тайству и обѣщали его удовлетворить. 
Такимъ образомъ сумму окладовъ по 
кассѣ можно будетъ увеличить до 200 
гысячъ рублей Такъ-же успѣшно закон- 
чилось ходатайство и въ министерстьѣ 
нарсднаго просвѣщенія по вопросу о 
шкояьномъ строительствѣ. Безотноси- 
тельно, будетъ-ли утвержденъ скоро 
проектъ сѣти всеобщаго обученія въ 
саратовскомъ уѣздѣ, или нѣтъ,—въ 
министерствѣ обѣщана ассигновка на 
школьное строительство въ 1912 году. 
Кромѣ того, Б. П. Григорьевъ побы- 
валъ во многихъ техническихъ фвр- 
махъ съ цѣлы<5 выясненія стоимости 
водяного от^пденія зданія управы. На- 
конецъ, по вопросу о пріобрѣтеніи 
обстановки для новаго зала управы, 
также сдѣланы нѣкоторыѳ шаги. 
Оказывается, что самая скромная 
обстановка зала обойдется свыше ты~ 
сячи рублей. По этому поводу будетъ 
созвано частное совѣщаяіе гласныхъ, 
живущахъ вь городѣ, а также будетъ 
окоячательно рѣшенъ водросъ, гдѣ 
и какую пріобрѣтать обстановку 
для зала.

ф  Къ вопросу объ г0ложе»іи не 
использоваиныхъ земель 21 декаб- 
ря состоялось засѣданіе оцѣночной ко- 
мисіи городской Думы но вопросу объ 
обложеніи оцѣночнымъ сборомъ неис 
пользованныхъ земель въ чертѣ горо 
да,

І Комвсія постановила:

1) привлечь къ обложенію земли, 
стоимость которыхъ превышаетъ капи- 
тализованную изъ 10 проц. ихъ доход- 
ность; 2) произвести оцѣнку подлежа- 
щей сбложенію земли по етоимости, 
для чего городъ долженъ быть раздѣ- 
ленъ на оцѣночные районы, въ предѣ- 
лахъ которыхъ вадлежитъ установить 
опредѣленныя нормы стоимости 1 кв. 
саж.; 3) нредложеніе гласнаго Малы- 
шева объ установлевіи нормальнаго 
двора, исключаемаго изъ обложенія от- 
вергнуто; 4) для собранія матеріала 
рѣшено произвести работы по съемкѣ 
всѣхъ дворовыхъ мѣстъ въ городѣ.

Результаты работъ комисіи будутъ 
представлены въ управу и съ ея за- 
ключеніемъ доложены Думѣ. Детали 
оцѣнки комисія рѣшила обсудить лишь 
послѣ того, какъ Дума придетъ къ то- 
му или иному онредѣленяому рѣшевію 
по этому дѣлу.

Шъ траіугеайной катастрофѣ. По- 
леція 6 уч. установила, что убитый 
23 декабря вагономъ трамвая № 47 
на углу Бол. Горной и Камышинской 
улицъ происходитъ изъ крестьянъ села 
Чирчима, кузнецкато у., Александръ 
Никитинъ Топыркияъ 44 л., вагоново- 
жатый Павелъ Пучковъ и кондукторъ 
Лаврентій Субботинъ. Какое страняое 
и роковое совпаденіе: вагоновожатый 
Пучковъ оказался роднымъ братомъ 
того Пучкова, который задавилъ въ 
прошломъ году на Московской ул. жен- 
щину, за что недавно окружнымъ су- 
домъ приговоренъ къ тюремному за- 
люченію на 6 мѣсяцевъ. Пучковъ, какъ 
только случилась катастрофа, бросилъ 
вагонъ и побѣжалъ въ контору бель- 
гійской компаніи, гдѣ бросидъ бель- 
гійскія рукавицы, сорвалъ съ шапки 
знакъ и скрылся неизвѣстно куда.

ф  Волжскіе пкраты. Часовъ око- 
ло 6 вечера изъ Саратова выѣхалъна 
извозчикѣ въ ІІокровскую слободу до- 
машній учиіель А. Ф. Дворниковъ, 
Едва извозчикъ и учитель выѣхали 
на пески, находящіеся среди Волги, 
какъ точно ивъ эемли выскочили изъ 
засады трое неизвѣстныхъ мужчинъ, 
одинъ ивъ которыхъ взялъ подъ 
уздцы лошадь, а цругіе двое подскочи- 
ли къ учитедю и скомандовали «руки 
вверхъ!», ІІослѣдній такъ напугался, 
что безпрепятственно позволилъ пира 
тамъ взять узелъ съ разными вещами 
стоимостью 36 р. Затѣмъ разбойники 
«свистнули» и скрылись момеятально 
за песками. Учитель и извозчикъ 
возвратились обратно въ Саратовъ и 
заявили полиціи о дерзкомъ грабежѣ. 
До сьѣдѣнія полиціи дошло, что 
громилы имѣютъ свою штабг-кварти* | 
ру въ Глѣбучевомъ оврагъ, в ъ ! 
районѣ 4 уч., въ домѣ извѣстнаго 
вора Александра Тиханова. Темяой 
ночью полицейскіе чиеовники внезапно 
накрыли слѣдующихъ воровъ и граби- 
телей: Самого Александра Тиханова и 
его помощниковъ—-Николая Сѣркова} 
Андрея Колчанова, Степзна Сергѣева, 
Дмитрія Мещерякова, Александра Ми- 
ляева и сожительницъ послѣднихъ 
Екатерину Ксенофонтову и Прасковью 
Кочеткову. Вся компанія имѣла харак-

теръ настоящаго собранія, на кото- 
ромъ обсуждался вопросъ о дальнѣй- 
шихъ грабежахъ и экспропріяціяхъ. 
Усилеяный конвой городовыхъ и
полицейскихъ окружилъ домъ и
полицейскіе чинозники арестовали 
всѣхъ громилъ. При обыскѣ най- 
дены всѣ вещи учителя Дворникова и 
много другихъ краденыхъ вещей.

^  Предсказаніе обсерзаторіи. Гла 
вяая петербургская физическая обсер- 
ваторія извѣстила своихъ абонентовъ, 
отъ 23-го декабря, что въ верхнемъ и 
среднемъ плесѣ Волги ожидаются силь- 
ные морозы, а въ нижнемъ ум^рен- 
ные.

ф  Погода. 23 декабря къ вечеру 
вѣтеръ ослабѣлъ, небо совершенно про- 
яснилась, мсрозъ 9 градус. 24 декаб- 
ря утро ясное, вѣтеръ С., морозъ 12 
градусовъ.

ф  Увдеченіе Пришла саратовская куп- 
чиха Л А Борель, живущая на Ильин- 
ской ул, въ собственномъ домѣ въ галан- 
терейный магазинъ, въ ноюмъ гостинномъ 
дворѣ, Н И Хватова и положила ридикюль 
на пралавокъ Г жа Борель такъ увл клась 
нокункой модныхъ перчатокъ, что н не 
замѣтилэ, какъ нодошла къ нрилавку не- 
извѣстнзя дѣвочка, открыла ридикюль и 
взяла оттуда 50 р , а потомъ неизвѣстно 
куда скрылась.

Пожарный воръ. Случился на углу 
Покровской и Соколовой улицъ пожаръ. 
Сосѣди бросились въ испутѣ спасать свое 
имущество и выносить на улицу. Въ квар- 
тиру А. В Котова вошелъ неизвѣстный 
молодой человѣкъ и подъ предлогомъ сна- 
сеаія имущества снялъ съ крючка шуУу 
хозяина стоимостью 40 р. и скрылся не- 
извѣстно куда.

ф  Внезапная с^ерть. Домовладѣлица на 
Болыной Сергіевской улицѣ Е. М. Ермили- 
чева 38 л , какъ удостовѣряетъ полиція, 
очень много выпЕла водки, отъ яего съ 
ней случнлся разрывъ сердца и она скоро- 
постижно умерла.

ф  Пожаръ. Вчера рано утромъ отъ не- 
извѣстной причины на углу Соляной и 
Покровской улицъ всныхнулъ пожаръ въ 
домѣ Т. Е. Трофимовой; огонь скоро пере- 
бросило на постройки сосѣда И К. Але- 
ксандрова, Ііожарной командѣ стоило боль- 
шихъ трудовъ потушить пожаръ. Убытку 
пожаромъ причвнено Трофимовой на 400 
рублей, а Александрову на 1000 р.

ф  Крупная нража На Гоголевской ули- 
цѣ между Мясницкой и Никольсксй у 
Д. И Жидковой со взломомъ замковъ со- 
вершена дерзкая кража денегъ и разныхъ 
вещей на 214 р. Иолиціей вскорѣ были за- 
держаны татарикъ Сулейманъ Вяльяшинъ, 
Алексѣй Бабушкинъ и Дмитрій Шнаковъ; 
у послѣдняго при обыскѣ найдена часть 
краденыхъ вещей у Жидковой, а первые 
двое сознались въ кражЬ', причемъ заявили, 
что краденыя вещи нродали Евсевію Позд- 
ныітву.

У А Е Дмитріева, живущаго на По- 
лицейской улицѣ, въ послѣднее время со- 
вершалась систематическая кража изъ ма- 
газина сыромятнаго и другого кожевенна- 
го товара стоимостью болѣе 100 рублей. 
Подозрѣніе въ кражѣ заявлено на служа- 
щаго въ магазинѣ Якова Ковалева, кото- 
рый задержанъ, но въ кражѣ означеннаго 
товара не сознается, хотя не отрицаетъ, 
что кралъ товаръ мелкій на небольшую 
сумму»

Получено въ аользу 2-хъ бѣдныхъ вдовъ 
отъ А. Д, 1 р.

ОТДГЫТЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОИ
— По вопросу о страхованіи цер- 

ковныхъ недвижимыхъ имуществъ.
Волостное нравленіе нзвѣстило нрач- 
ты нокровскихъ церквей, что съ 1-го 
января 1911 г. оно не находитъ воз 
можнымъ застраховать сущеотвѵющія 
для нуждъ церквей сл. Покровской 
общественныя постройкя въ страхо- 
вомъ отдѣлѣ нрисиаодѣ, тааъ какъ: 1) 
постройаи до 15 аарѣля 1911 года 
уже застрахованы въ самарскомъ гу- 
бернскомъ земстві; 2) страхованіе об- 
щественныхъ построекъ, согласно 6 и 
55 ст. Высочайте утвержденнаго поло- 
женія о взаимномъ земскомъ страхо- 
ваніи, обязательно для губернскаго 
земства въ полной ихъ стоимости, 
тогда какъ страховая сумма и оцѣнка 
нѣкоторыхъ построекъ, произведенная 
агеатомъ страхового отдѣла безъ уча- 
стія законяыхъ представителей об-ва, 
значительно ниже ихъ стоимости, 
а нѣкоторыхъ и соввѣмъ неязвѣстна 
волостному правленію; и потому, по- 
мимо отвѣтственности должиостныхъ 
лицъ, обществу не будетъ возмѣщенъ 
аонесенвый имъ отъ ножара дѣйстви- 
тельный убытоіп; 3) Въ измѣненіи 
оцѣнки построекъ, волостному правле- 
нію отказано и оно не ознакомлено 
съ составленными ва страх >ваніе до- 
кументами, хотя объ этомъ и про- 
сило.

Въ виду всего этого волостное ирав- 
леніе вынуждено заявить, что оно не 
находитъ возможнымъ и въ будущемъ 
считаться съ страхованіемъ духовнаго 
вѣдомства до тѣхъ поръ, пока всѣ из- 
ложенныя причины не будутъ устране- 
ны.

Нужно сказать, что церковныя строе - 
нія въ сл. Покровской застрахозаны 
въ земствѣ въ 40000 рублей.

въ слободѣ, заѣдая рождественскимъ 
г}семъ (конечно, если таковой имѣет- 
ся), пьютъ и «такъ просто».

И въ будни, и въ праздникъ.
Многіе говорятъ, что пьютъ потому, 

что «некуда больше иойти, какъ въ 
кабакъ» и это до извѣстной степень 
правда, потому хотя бы, что каждому 
человѣку дѣйствительно въ свободное 
время нужно куда-нибудь пойти, что- 
бы хоть на время забыть о сутолкѣ 
и безтолочи будничяой жизни.

Вотъ на эту то потребность и слѣ- 
довало бы обратить болѣе серьезное 
вниманіе хотя бы «Обществу разум 
ныхъ развзеченій», которое далынѳ 
изрѣдка даваемыхъ любительскихъ 
спектаклей, далеко не для всѣхъ до- 
ступныхъ по своей цѣнѣ, пока не 
идетъ.

Напр., идея устройства «разумнаго 
сиисматографа», такъ привившаяся 
въ СараточТ, ос бенио могла бы быть 
пригэдна для слободы, бѣдиой разум- 
ными развлеченіями.

На первылъ порахъ Общество мог- 
ло-бы войти въ соглашеніе съ суще- 
ствующими синематографами; объ ус- 
тройствѣ сеансовъ, сопровождаемыхъ 
лѳкціями. Хорошо также сдѣіало бы 
Общество, если-бы оно вспомнило о 
покровскихъ дѣтяхъ, устроивъ для 
для нихъ хотя бы одно дѣтское утро.

Слово— Еръ.

Мііктіекііе ріотивы.
и-т

Праздяики отодвивули на время всѣ 
злобы для— и о переходѣ на городовое 
положеніе и о кутузкѣ, кзкъ неотра- 
зимомъ волостномъ аргументѣ уоѣж- 
дать несогласно мысляшихъ «корен- 
ныхъ жителей», и о сельскихъ и во- 
лостныхъ сходахъ, гдѣ дѣла рѣшают- 
ся крикомъ, и притомъ нерѣдко совер- 
шенно по иному, чѣмъ хочется кри- 
чащимъ, о и многомъ, многомъ дру- 
гомъ«

Все это отодвинулъ на время во- 
просъ о рождественскомъ гусѣ, кото- 
рый, какъ извѣстно, любитъ плавать... 
А потому бойче всѣхъ торговалъ пе-* 
редъ праздниками казенный винный 
складъ, въ которомъ, какъ слышно, 
опять не хватило товару.

Впрочемъ, это исторія старая, о 
которой ужъ много писадось. Пьютъ

в ' Р А ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ
Внутрон., жѳнск., акушѳр., вѳкер. приямм.
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Правдн. 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базаркая ияоіц.» д. Кобзаря. 
быв. Тиханоза, ржюмъ еь жояомъ Ухшв&І
ХОТЬ СО 30® *

«^^^'КУХМиіІТЕ^СКАЯ
съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- 
ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предла- 
гаются ежедневно: завтрани, обѣды и ужнны 
по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня 
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чи- 

стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.^ 
Для гг. посѣтителей телефонъ № 35-й. 

Кобзарева улица, домъ В. П. Ковале&ко. 
560 " Съ почтеніемъ Д. Шмидтъ.

Іб ё т ш ы І  дввр і в аомгра Ё й ѵ
внов̂ » отнрываются на угду Иискуновой и 
Вокзальнаго переулка, вблизи ж. д. ставціи, 
сдоб. Покоовская. В. А.

Въ Вовровскопъ Обіщтвен- 
мъ Боіршій

Е Л К А  27 денабря. 1 

Продается домъ съ мЬс-
тпіиаі^  на Ново-Степной улицѣ, В. А. 
І У Ші о  Короотеленко. Справ. у Д. П.
Грвковенко (Базаръ соб. лавка). 7дІ9

Къ свѣдѣнів тШт херошаго пивз!
ф  Къ празднику получена большая партія (по особому заказу) 
ф  пвва пзвѣствѣйшихъ въ Россіи фирнъ: Вейнера, Жигулев- ф  
ф  скаго Т-ва, Калвнкина и мног. др. щ
9  Образцовая кухмистерская Д. Д. Шмидтъ, Ш
Ж  Кобзарева ул., д. Коваленко. Телефовъ № 35. 7530 Щр
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Я І І И М "
С А Р А Т о в с к і й  В ѣ с т и и к ъ &

ТШРЬ п Пскжтво.
Гор. театръ. Во вторникъ идетъ но- 

вая ііьеса Потапенао—«Жуликъ». Въ 
четвергъ—бенефисъ М. А. Моравской; 
ставится драма Владимировой-«Хри- 
зантеаы».

— Общедоступный театръ. Празд- 
ничние спектакли. Первымъ вечер- 
нимъ сиектаклемъ, отврываяшшмъ ро- 
ждественскій репертуаръ пойдетъ ост- 
роумная комедія Федотова «Хрущев- 
скіе помѣшики», которая была назва- 
чена къ постановкѣ въ бенефисъ В Э. 
Кошевой. Талантливая артистка 
ступитъ въ ней въ роли Глаши 
ри владѣльца села Хрушевки. 
усиленБЫЯ репетиціи пьесъ: «Смерть 

Живиь»-Ж. Ришпена, «Человѣкъ- 
э. Золя, «Марсель-

вы-
*доче~
Идутъ

и

щвдь засѣяна въ кузноцкомъ, нетров- извѣстій, одваао, пока не получено. ^вѣроятной силы подземныхъ ударовъ 
скомъ и царицынскомъ уѣздахъ. | — Въ Екатеринбургѣ обсерваторь! въ одномъ изъ сейсмографовъ слома-

Что касается состсянія озимыхъ ей получена изъ Каркаролинска, Се-[лось перо, производящее запись кри- 
всходовъ на засѣянной площади, то миаалатинской области/ телеграмма вой колебанія почвы, Запись прекрати-
къ 1 ноября 1910 г. въ болыпей ча- съ извѣстіемъ что въ 4 час. 46 мин. 
сли губерніи они оказались въ хоро- утра тэмъ ощущались два волнообраз-
шемъ и удовлегворительномъ состояніи. ныхъ толчка, продолжавшихся 8 се- 
> крестьянъ всходы хороіиіе на 
321458 десятинахъ или 38,1 проп. за- 
сѣянной площади, среднге на 387,993 
десятинахъ или 45.9 проц, части пло-

звѣрь»— по роману

въ царицынскомъ
ІГродажа билетовъ идетъ, ио слухамъ, оказали 

бойко.

Щади, тілохіб на 110.764 десятинахъ 
или 13,1 проц. Погибли отъ засухи 
или сѣмена еще не прорастали на 
24,738 десятинъ или 2,9 проц всеЁ 
засѣянной площади У частныхъ вла- 
дѣльцевъ всходы оказались: хороши- 
ми и средними—на 96,7 проц. в ей 
заготовленной ими прощади, плохими— 
всего ва 3,3 площади, погибшихъ отъ 
засухи десятиЕъ нѣтъ совсѣмъ у

к»асотка»,«Правительница Софья» ! крестьянъ всходы пострадали особенво 
Кр ’ «ъ папипынсЕомт, уѣздѣ, тдѣ всходы

и др оказались плохими на 44 9
на 26.2 проц. веей засѣлнной

проц. и

площади. Замѣтно пострадали также 
вольскій камышинскій и аткарскій 
уѣзды. Въ саратовскомъ уѣздѣ всхп 
ды хорошіе на 42,1 проц засѣяниыхъ 
десятинъ , средніе — на 46 6 
плохіѳ—на 11,1 проц , погибли
іШ - Г іМ
на 0,2 проц.

| общемъ, за исключѳніемъ царк- 
сеягл л^Я̂ НЫМЪ °Дѣночно-статистиче- цынскаго у., посѣвы озпмой ржи въ 
ѵппіот- л^Ле0,Я саРатовС‘іОй губ.земск. большинствѣ случаевъ оказались у 
мой г-»’ Г‘ подъ посѣвы ози- крестьянъ въ хорошемь или же удов

ржи оыло приготовлено въ г\бер- летворительномъ состояніи.
' ' ' кРестьянъ—936,281 дес., а у У частвыхъ владѣльцѳвъ пояоженіе 

часгныхъ владѣльцевъ—72,107 д»с. еще болѣе благоаріятно: 67,4 проц.
лагодаря достаточному количеству засѣянаыхъ десятинъ оказались съ 

дождев, отсутствію сильной засухи и хорошими всходами, 29,3 проц.—съ 
воооще благопріятяымъ условіямъ сѣва, средними и лишь 3,3 ироц.—съ пло- 
осталась незасѣянной сравнительно не- хими. Десятинъ съ погибіиими всхо- 
оольшая площадь—у крестьянъ 91,328 дами совсѣмъ нѣтъ. Наиболѣе по- 
дес. или 9,8 проц. всей приготовленной страдали посѣвы частныхъ владѣль- 
площади, а у частныхъ владѣльцевъ— цевъ въ царицынскомъ уѣздѣ: на всей 
всего 2,051 дес. или 2,8 проц. заго- засѣянной площади оказались плохіе 
товленной ими площади. Въ этомъ от- всходы, зато въ другихъ уѣздахъ 
ношеніи 1910 г., уступая 1905, 1906 процентъ десятянъ съ плохими всхо-
1907 годамъ, значительно благопріят- дами ничтоженъ, въ уѣздахъ жѳ ба- 
нѣѳ 1908 и 1909 гг. Въ 1908 г. были лашовскомъ, сердобскомъ и хвалын- 
незасѣяны у крестьянъ—239 204 дес. скомъ десятинъ съ плохими всходами 
(23,32 проц. всей заготовленной пло- совсѣмъ нѣтъ. Въ саратовскомъ уѣз- 
Шади), а въ 1909 г.—315 400 (33 67 дѣ у частяыхъ владѣльцевъ хорошіе 
проц.). у  частЕыхъ владѣльцевъ въ всхоли обнаружены на 52,6 проц. за-
1908 г. незасѣявная площадь была сѣянныхъ десятинъ, средніе,—ва 43,7 
почти въ три раза, а въ 1909—въ нроц., плохіе — 3,7 проц, Въ хвалын- 
пять разъ болыпе, чѣмъ въ 1910 г скомъ уѣздѣ почти вся площадь (92,5 
По отдѣльнымъ уѣздамъ предназнача- проц.) оказалась у частныхъ владѣль- 
дось къ посѣву у крестьяпъ: въ аткар- цеіъ въ хорошемъ состояніи. Вообщѳ 
скомъ уѣздѣ 144.216 д ,в ъ  камышинск же посѣвы озимой ржи, за исключе- 
—131.831, балашов 122,298, петров.— віечъ царицынскаго у., у частныхъ

Яосііы бзшоі ря8 п  ира-

ТОВЕК0І Ц{ Р1ІШ [
ироц,,
всего

По

109 713, царицынскомъ—94,777, сер- 
добскомъ—94,588, саратовскомъ — 
8(,930, вольскомъ— 69,384, кѵзнец- 
комъ—-56,077, хвалынскомъ — 32476 
дес. Болѣе всего не засѣяно въ воль- 
скомъ уѣвдѣ (25 проц. приготовлея- 
ной пл щади), за нимъ слѣдуютъ 
уѣзды—хвалынсвій (16,9 проц.), ат- 
карскій (15,7 вроц ), камытин (15.4), 
балашовокій (15,1), сарсітовскій 
(5,5 проц.), царицынскі^ (2,7). 
Въ кузнецкомъ, петровскомъ и сердоб- 
скомъ уѣздахъ засѣяна еся заготов- 
ленная площадь. У частныхъ ^вла- 
дѣльцевъ больше всего не засѣяно въ 
хвалынскомъ уѣздѣ (23,4 проц. заго- 
товленной плотади), вольскомъ (14,8 
проц) и саратовскомъ (10,7), Вся пло~

влаяѣльцевъ 
у крестьянъ.

значительно лучше, чѣм*Е>

ПД РОДППІЬ.

Зеплвтрясеніе п  Оепирѣчевсноіі 

обааеті.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Таш- 

кента: Ввиду перерыва телеграфнаго 
сообгценія съ ІІржевадьскомъ, въ го- 
родѣ передавалиеь версіи, что Прже- 
вальскъ разрушенъ до основавія, а на 
мѣстѣ его образовалось болыпое озе* 
ро.

Къ дьумъ часамъ дея сообщеніе съ 
ІІржевальскомъ возстановлено. Точныхъ

лась почти въ самомъ началѣ земле-
покаеанШтрясенія, и дальнѣйшихъ 

этотъ приборъ не далъ.
Въ оптическихъ, а также чувстви- 

тельныхъ аппаратахъ гальваноскопы 
вышли изъ поля, и запись получилаоь 
неполная, прерывающая, и долгое вре- 
мя маятники всѣхъ сейсмографовъ вы- 
ходили изъ своихъ скалъ,—такъ ве- 
лико быдо колебаніѳ еемной коры.

Эти колебанія вполнѣ могутъ срав- 
еиться съ колебаніями морской по- 
верхноствг. Волны разошлись по всему 
земному шару, вызвавъ порчу сейсмо- 
графическихъ приборовъ и аппара- 
товъ.

Полученные сейсмограммы хотя не 
не совсѣмъ точны, но даютъ все-таки 
картину землетрясевія.

Начало землетрясенія опредѣлено 
комисіей въ 11 час. 36 мин. ночи по 
пулковскому времени.

Первая фаза, ородолжавшаяся всего 
лишь 5 минутъ  ̂ богата короткимк ко- 

находя |лебаніями земной коры. Такія коле- 
бавія относятся къ числу ваиболѣе 
опасвыхъ и іибельвыхъ для васеле- 

почва буквально 
зданія колеблют- 
народъ гибнетъ 

Земля даетъ трещи»

Т)п ТТ 1ІГЛ«Г АГгт».

кундъ.
— Лица, пережившія андижанское 

землетрясеніе, говорятъ, что настоя- 
Щее по силѣ превзошло андижанское.

— Сейсмическіе приборы ташкент- 
ской обсерваторіи въ моментъ земле- 
трясенія въ Вѣрномъ были приведеиы 
въ негодность. Маятники разбросало 
въ стороны. Ламяочки, отмѣчающія 
удары съ помощьвэ сьѣтовыхъ эффек* 
товъ, погасли.

Сила землетрясенія—болѣе девяти 
балловъ.

— Въ Екатермнбургѣ, въ 3 часа 
33 съ пол. мин» ночи, сейсмографъ 
мѣстной обсерваторіи отмѣтилъ сидь- 
кѣйшее землетрясеніе. Сила толчка 
была настолько велика, что шрифтъ 
срибора, наносящій запись, вышелъ 
за предѣлы хода и не могъ дѣлать от- 
мѣтокъ на бумагѣ.

Остановились также часы, 
щіеся въ обсерваторіи.

Маятникъ второго прибора вычер-
тилъ болыпую зигзагообразную кривую, 
показывающую высшую амплитуду ка- 
чанія—до 110 миллвметровъ.

По даянымъ записей, землетрясеніе 
происходило на разстояніи 2400 кило 
метровъ —гдѣ либо въ Туркестанѣ.

— Изъ Вѣвы телеграфируютъ. Люб-1Ізас0БЪ и Дала 
лянская обсерваторія въ полночь отмѣ-; УДаР01ІЪ» причемъ 
тила сильное землетрясеніе въ разстоя- 
ніи 4000—4700 километровъ. Такое ше 
наблюденіе записано вѣнской обсерва 
торіей. Полагаютъ, что зі млетрясеніе 
произошло въ области Гималаевъ, и 
если только постигнутая бѣдствіемъ 
мѣстность обитаема, то произошла ве- 
личайшая катастро|/а послѣднихъ лѣгъ.

— Изъ Петербурга сообщаютъ:
Землетрясеніе въ Средней Азіи отно- 
сится къ часлу самыхъ грандіозныхъ, 
когда-либо разыгрывавшихся на зем- 
номъ шарѣ.

Землетрясеніе это отмѣчено всѣми 
сейсмическими ставціями міра, и по- 
чтя ни одна изъ станцій пе довела 
запись до конца.

Не говоря уже про наиболѣе чув- 
ствительные,—даже самые грубые при- 
боры и апаараты, записывающіе ко- 
лебанія земной коры, испортились, — 
такъ велика была сила землетрясенія.

Въ сейсмической комисіи при Им- 
ператорской академіи наукъ коррес» 
понденту «Р. Сл.» сообщили о про 
исшедшемъ землетрясеніи 
свѣдѣвія.-

Рано утромъ въ ааадеміи наукъ раз» 
дался тревожный звонокъ по телефону.
Звонили изъ Пулкова съ сейсмичеекой 
станціи. Приборы пулковской обсерва- 
торіи испортались и прекратили за- 
пись сильнаго землетрясенія.

Изъ Петербурга въ Пулково экстрен- 
но выѣхалъ старіпій физикъ физиче- 
скаго кабинета академіи наукъ И. Я.
Вилиппъ для исправленія аппаратовъ.

Г. Вилиппу пришлось столквуться 
съ любопытвымъ явленіемъ: на сей-
смической станціи даже самые грубые 
приборы прекратиіи записи. Огъ не-

с п и с 0  к ъ&
лицъ, изъявившихъ желаніе замѣнить визи- 
ты на Рождество Христово и на Новый 
Годъ, пожертвованіямй въ пользу Саратов- 
скихъ дѣтскихъ пріютовъ вѣцомства учреэс- 

деній ИМПЕРАТРЙЦЫ МАРІЙ.

Александривъ А П 1 руб., Агафоновы С В 
и А Л 5, Агафоновы Н В н Е Б 10, Алек- 
сандровъ М А и М И 5, Алехинъ 1, Аліе- 
новъ С Н 1, Альбицкій Е И 1, Андреевъ 
С Е 1, Аносовъ С И 5, Антоновъ М Ф 1, 
Апдавинъ М А 3, Аалавинъ М А 1, Ара- 
повъ Б А 3, Балабановы 0  X и С И 2, 
Варановъ 1, Забушкинъ К 1, Блумбергъ А 
1, Бенешевичъ И И 1, Богдановы С М и 
Е А 5 Бартель К И 1, Баумгартенъ А Ди 
А Н 3, Ба>еръВ 1, Башккровы Т М и А П 2, 
Богомолецъ К Н 1, Бринардели 1, Бокъ 
Е А 1, Борель Э Э 3, Бвстужевъ П Г 1, 
Бендеръ А 1, Борель И Э и Л А 5, Бори- 
совъ-Морозовъ П П 3, Боярскій П М 1, 
Бринсъ Б С 1, Брунсъ Е 1, Брюзгинъ А 
1, Бузикъ Ф Я 1, Булыгина В Д 1, Бун- 
дасъ Н А 2 Бухаривъ Н П 3, Бѣлюговъ А 
5 Бэръ К 11 1, Вальтеръ К Ф 1, Василев- 
скіе С А и Р В 5, Веселкина 0  М. 1, 
Голембіовскій Д К 2, Вилль Е А и И К 5, 
Голицынъ Л Л и Е К 5, Григорьевъ Е И 
1, Гумбертъ А Н 1, Гуревичъ И И 3, Гурь- 
евъ М 1, Гусевъ Л М 5, Давыдовы А Д и 
А А 2, Демша М II 1, Детлингъ И Ф 2, 
Дисманъ Д II 1, Доброюльскій Н И 4, Дон- 
сковъ И П 2, ДуОйго Д Ф 1 Дьяконовъ 
А А 1, Жаланъ де-ла Кроа 2, Жаланъ

реноглендуштъ ЛЕПЕШНІІ ШЕРОДЕЛЬ, накъ 
средство при проетудѣ и насиоркѣ.

Предостереженіе. Въвиду появивішшзя за ко-  ̂
слѣднее время многочислѳнныхъ фаіьсификатовъ, -ч 
сбращаемъ внимавіе г.г. покупателе®, что насто- | 
ящія лепешки Жероделя упакованы въ корооки, | 
снабжен. краснымъ этикетомъ събѣлымъ крестомъ |  

и съ нааписью: главн. прѳдст. „Фабіанъ Клингсляндъ, * 
Варшава**. Товаръ въ |

вредный для здоровья фальсификатъ.

де
ла-Кроа П Е 1, Деминъ Н 1, Джакелли Г 

вія. Въ эти моменты почва оуквально д  Добровольскій А м 1, Древингъ 0  Л
хо#итт> тіодъ ногами, зданія колеолют- з, Егсровъ Н П 1, Елагинъ А Р 1, Ермо-
ра П т^пѵтякутѵяг народъ гибнетъ лаевъ А 2, Закусинъ А Л, Замоткинъ Н В

и 5азруШаЮ о й’МЛя лаетъ трещи» Захаровъ К М 1 Звѣревъ И В 1, Зѳй-подъ обломками. Земля даетъ д  ^ тъ А к  5? з ейфѳртъ А д  3> з убковъ
НЫ. А Т 1, Зудинъ А Е 3, Иваяовъ К В 1,

Вторая фаза продолэкадась около 4 | Ивонтьевы Я И А П 2, Игнатьевъ 1, Ива-
вѣсколько страшвыхъ | нова Е А 1, Иноземцевъ Л К 1, Каверияъ 

волненія з е м н о й ^  Д Казаковъ И А 3, Калертъ С А и* 
л т „ птт „поггтттг 15 2» Каменновъ И И 2, Кмршнъ II 1, 

коры были столь сильны, что МаЯТБіѵ-1 Карповъ А П 2, Карповъ А А 1, Рѵарта- 
ки аппаратовъ вышли изъ скалъ. |шевъ М Н 1, Качковъ 8 П 3, Келлерта 

Іля овредѣлепія очага происшед-| М А I, Кизмнъ С Ф 1, Кирдяшевъ Т Д и 
шаго землетрясевія б ш ъ  п р в м ѣ ж еи ; °1® 1 ™ с ф С р “  А Е І ’,
снособъ академика енявя Ь Ъ. Іо^и ікипарисовъ Д В 1, Клюнаревъ П Г 1, 
цына. Очагъ землетрясенія былъ о п - ; Колкъ И И 3, Колтоновскій А II 1, Компа-
редѣленъ по этому способу на разсто-1 нейцевъ М А 1, Коноваловъ 3 В и С Д 2,
явіи 3,700 ш « Р » м  от^ д" °Кр,»сй» л
причемъ мѣстомъ зеьлетрясенія былъ ^  Крупенскій 10 Ф 1, Крыловъ Д Е 1, 
опредѣлевъ нашъ Туркестанскій край, Кузнецовъ 1, Кукѵраневъ С С 1, Кусиновъ 
главнымъ образомъ Семирѣченская об- П 1, Лабунскій В Г 1, Лабути.ьъ С Г і,  
м ,.т, Лаврсвъ М Я 1, Лаговскій А А 1, Лады-

гг * г г плпіп ,гѵ женскій В А и II Ф 3, Лазаревъ Н 1,
Такое опредѣленіе очага съ бук- Лане э  г Лебедевъ И А 3, Лебедевъ

вальнсй точностью совпало съ теле ■ л С 3, Левковичъ й  0 25, Ледневы Е А 
графными извѣстіяки, полученвыми съ 2, Леонтьевъ 1, Лихаревы М Н и Е 0  2, 
мѣста разыгравшейся катастрофы. Лобановы Д М 1, Лобановъ И Т 1, Лопу-

т-, „ „„„ ховскій А С 1 Лукичевъ П 1, Лѵпандины
Въ полиочь въ Петербуріѣ, при пол- м И и М С 2, Лучинскій А А 3, Лучин

и 0  Н 2. Свѣшниковъ И 1, Семевчиковъ 
М И 1, Семигановскіе В К и Н В 5, Сер- 
гіевскій М И 1 Сибрина М И 1, Сипов- 
скій В й  1, Скворцовъ М И 1, Скоицовъ 
В П 5, Славинъ И Я 1, Смириовъ II Г 5, 
Смираовь К В 1, Смирновъ А С 1, Смир- 
вовъ И Я 1, Соколовъ Д А 1, Сомковичъ 
М И 1, I орокинъ Ф 1, Стелі маховячъ И 
Е и А Н 4, Струйскій В 3, Стычвискій Л
1, Сулиманъ-Грудзинскій С А 3, Сырвевъ 
К А 2, Сычевъ Я Г 3, Сычевы М Н 1, 
Сѣмечкина Т Б 3, Татищевъ С С а А В 
25. Тащеръ К М 1, Танкъвы В М 
и Е Н 5, Тектель Я Л 1, Тияротъ А Е
2, Тимтоковъ Д 1, Тяхомировъ П II
1, Токаревъ II Я 2, Треневы С К и Б А
2, Трусевичъ И В 1, Тужилинъ В В 1, Ту- 
хины А С и В П 3, Уваровъ А Е 1, Фа- 
дѣевъ Г 3, Фербергъ В В 1, Феррари 1, 
Фвнстеръ 1, Фонъ-Деръ-Ховенъ II Н и Е 
К 3, Фролова С М 1, Хатунзевы II Н и Р 
И 3. Хватовы Н И и А И 5, Хлоношіна 
Е М 1, Хлопонина 11 С 1, Хованскій И II 
1, Ходоковскій И А ], Хурвшевы И 1, 
Церпинская С И 5, Дорвъ Г 2, Чернав- 
скій С 1, Чистовъ 2, Чвханъ К Я 2, Ша- 
бааинъ С II 5, ІПадринъ Н Н 1, Шанда- 
реевъ А 1. Шанько В Н 1, Шахматовъ В 
А и В В 3, Шѳвфельдтъ 2 р 50 к, Шен- 
штедтъ М А , Шерстобятовы А М и А

Шлидтъ Я Ш,

28138
28188
28224
28254
4736
4799
24719
27955
28062
28093
28128
28147
28157
28186
28202
28252
28289

28150 
28208 
28227 
28275 

4748 
4811 

26391 
27981 
28065 
28110 
28135 
28149 
28159 
28189 
28218 
28263 
28294

28163
28213
28239
28277

4765
4813

4760
4815

28175 
28214 
28241 
28303 

4774 
4816

26474
27999
28066
28111
28136
28151
28180
28194
28219
28265
28296

27858
28058
28067
28118
28139
28152
28183
28195
28234
28276
28297.

28176
28220
28248
28312

4775
4822

27943
28060
28078
28123
28146
28155
28185
28199
28236
28284

ъЗимній нонцерт. зал ъ

Е Н Е С А Н С
Дирекція Т. И. Борисова.

Вь воскресенье, 26 и понѳдѣльникъ, 27 го 
дѳкабря 2 первыхъ въ еезонѣ праздничвыхъ

м а с к а р а д а .
На сценѣ примутъ уча тіе* вновь пригла- 
шенныя артист&и:

М, Ширгены Н Е й А А, Шлидтъ л  ш , * д а Сценѣ примутъ учаг;тіе'" вновь 
Шляпниковы В и А, Шмидеръ Л 4,) щенныя артистки: 1-й дебютъ извѣстной 
Шмидтъ Ф 11 И II В П Е Г И А и Ф ГІ| артйстка ІІивы Тарновской, 1 дебютъ бо- 
по 5, Шомпулевъ В А 3, Шпильковъ II 1, СОНОжки Ливы Эльмъ, 1-е дебюты: Мйссъ 
Шпотанскій Я 3, Штаубъ И II 1, Шток- 
фишъ Н Н 1, Штучковъ А К 1, Шульце 
Н А и И Ф 5, Шульцъ И И 1, ІЦука В 
1, Экснеръ С К 3, Эртъ 0  Р Ю, ІОматовъ 
Д А 1, ІОшенко 1, Яковлевъ II А 2, Яку- 
бовскій А А 2, Ямщиковъ 8 А 3, Яроше- 
вичъ 1, Яхимовичъ В 1, Ѳедоровскій Л Г 
3, Ѳедосѣевъ Д Б 2.

рдсписА ніЕ т ъ т т ъ
ртш-ур&Лш шелізЕі.
(По мѣстному времѳни).

ной тишинѣ и СП0Е0ЙС1ВІИ, можно бы-
ло замѣтить глухое дрожаніе почвы.
Нѣкоторые предметы, какъ, напримѣръ, 
маятник,и? отклонялись въ сторону и 
качались.

Въ пулковской обсерваторіи подоб- 
наго землетрясенія никто не помнитъ. 

|3 а  все время существованія обсерва-
слѣдѵющія ■ Т0Р*И таЕ0Г0 130 сил^ и размѣрамъ зе~

' " млетрясенія не было.
Ни послѣднее японское, ни исланд- 

ское, ни мессинское землетрясенія не 
могутъ сравниться съ туркестанскимъ 
по своей грапдіозностй.

ЗемлетрясеБІе зто не носитъ харак- 
тера поверхносінаго.

Очагъ этотъ былъ заложенъ глубоно 
подъ земной корой.

Редакторъ 
Н. 1 

Издатель 
Н.

, Архаягельекій

П. Г о р и зо ш о еъ .

ская Е А. 2, Лызловы А А и Н М 3, Ма- 
калинскій Н А 3, Максимовъ А 1, Малы- 
шевъ И А 3, Маниковскш В А 1, Марты- 
новы А П и Е Н 3, Масловъ 
С 1, Мастадыгинъ Н Н 1, Матренинскіе 
Д А и Л I 5, Майзель М И 1 Майеръ 
А 1, Медвѣдевъ й  А 5, Мендѳ В А 1 
Менде В А 1, Меньшиковъ П П 1, Мику- 
лины М М и Д Д 2, Миловидовъ В И 1, 
Мтидеръ 0  В и А А 10, Минхъ Н Н 1, 
Митлйнгъ В С 2, Наперетковы Е П и Н 
II 5, Никитиеъ А Н 1, Впколенко Г Н и 
А Т 5, Новиковъ А 1. Нордѳнъ П А 1, 
Носовъ 1, Образцовъ Н А 1, Ощнцовъ В 
II 1, Оленевъ А М 2, Олыпевскій Б В и 
С Б 3, Остроумовы В С и  А П  2, Пав- 
ловъ И П 2, Пановъ 1, Паули М И и М 
А 2, Павфиловы II й  и М И 1, ІІерель- 
манъ Д 2, ГІетровъ Н Н 1, Плоховъ Ф Г 
1, ІІодковыровы С М и М С 2, ГІолетаевъ 
А Н 2, Полякова Т-во 3, Поляксвъ В А 2, 
Польверъ А Т и В Н 2, ІІоповъ Н М 1, 
Поспѣловы 0  II и В А 2, Донне 1, Ра- 
зумовекій 8 й  5, Родіоновъ II 1, Рау А I, 
Рутъ й Ф и Е М 4, Рейвеке А К К К В
К А К по 1 р и Е К и К К по 3 р, Рже-
хивъ й  А II И А М и А Я 5, Роговскіе 
К А 1, Ростовцева А И 3, Рудневъ П Ф 1, 
Рыбаковъ А 1, Савива М 1, Садиковы 0
А и А П 2, Санинъ В П 5, Сартори И В

ОТХО.І4ГТЪ № 
№

ИрИХОдеТЪ 3$ 
№
м

5 
11
7
6
8 

12
въ

12
б
8
5
8

11

ч.

ч.

33 м. 
13 м.
28 м, 
38 н. 
18 я. 
38 8,

тч„ 
воч. 
дкя, 
уттза*
ЛФ&

УПРАІЛ, РЯЗ. Ур, ЖЕЛ. Д т  ДОВОД ЙТЪ ДО 
* свѣдѣнія гг. товаро-отправитеіѳй, что 
въ иомѣщеніи саратовскаго отдѢлсеій 
Русскаго Торг.*ГІромышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, соб. домъ—будегъ 
кромзвѳдѳнй, уплата наложенныж» яжате- 
Ж8Й по указаннымъ ниже извѣщеніямъ нв* 
медленно но прѳдъявлѳнім названному от» 
зѣленію соотвѣтствениыхъ свидѣтеяьствъ

соножіш ливы ульмъ, і-с дебюты:
Эльмъ, Дези Дореръ, Истоминой» Панская, 
Е А Кольцова, больш к нц хоръ и капелда 
подъ управл Е А Кольцовой, Линъ, Кару- 
зо, Вальяно, Бечера, Сіасива, Стрижев- 
ская9 пѣвцы: Гаьрилоьъ и Россинъ, со- 
листка Билліяхъ, неподраж танцеръ Соро- 
кевъ Входъ на маскарздъ: мтжчины 30 к, 

дамы 20 коп, I _______

Сколько денегъ?
Сбережетъ каждая женщина одѣваясь по- 
стоянно но послѣдней модѣ, практично и 
дешево.

Изящно сшитая по послѣд. модѣ съ пу- 
говицами и тесьмами готовая юбка изъ 
англ. трико 2 р. 25 к. лучшій сортъ 3. 45 
наряднѣе 4. 45, очень шикар. 5, 75, Шел- 
ковыя блузы 2 р. 95 к , 3, 45, 4. 75 прима 
5. 75 и и 6, 50. Гинюр блузы 4 р. сО к., 
5. 25, 6. 50, прима 7. 50. Шелков. юбка 
3 р 75 к., 4. 95, 5. 60, 6 80, 7, 50 т 8, 50,
Н< АЯ МОДАІКИМОНОизъ загр газы.

о наяотанныхъ платѳжахъ. 2557
Саратовъ X: 2312 2370 2389 2395

2410 29080 32656 32981 33105
33189 33212 33226 33237 33246
33248 33252 33263 33264 33272
33286 33290 33291 33301 33306
33315 33325 33328 33331 33334
33335 33339 33367 33370 33371
33377 33378 33379 33384 33390
ЗЗЗЭ7 33403 33407 33426 33435
33437 33458 33470 33473 33480
33481 33481 33483 33487 33494
33503

Саратовская городская станц. 4770
4783
4827

4798
4837

4802
4839

4808 4820
4842 .27986

4821
28055

вышйтая 2 р 50, 3. 25 и 3. 75, Безъ риска 
не понрав. возвращаю деньги. Просимъ 
указать віѣрку и цвѣтъ.

Заказы испол. моментально, налож. пла- 
теж безъ задатка. При заказѣ прилагаемъ 
иллюст. прейсъ-курантъ 1911 г.

Адресъ: іышиимиъ фабр. дакской конф. 
Баршава Налевки 32—52. ІІересыдка 55 к.

чиотоа іиціі
получаѳтся сиоро послѣ 

употребленія ноеагосредства

Угрин
ПтЩ ВЁяШ ЕЁ Продается вездѣ 

бакка 1 р. 90 к. 
Перес, налож. платеж. изъ оптоваго схладя 
- Рвч. 0@то. СПБ,, Караван. ул. 16, КВ- 38.

сдается, уголъ Воль- 
ской и Старо-Острож- 

ной, домъ Абрамова^ _ 7437
продается (мѣсто 
18X21) 5 ч. Николь- 
ская № 11» 7417

Пивная

ішмъ
Домъ продаетсяэ

съ мѣстомъ въ 466 квадр. саженъ 
Камышинская близъ Соколов. № 189

проізются на пристани
запись но 2 параллельн. ппя̂

50 р. 16 верш дубовые 58 р пят Уг- 
ли дія самоваравъ берез., около Ка- 
запскаго моста на пристанн Мака- 
Р°ва-_________  7448

Продолж
группу; вѳч. зан.; 4 преп. Отъ 
р. въ мѣс. Московск., № 12, 
74»—10‘/2 час. ввч. 7495

Дрова

Окончнвшій
Рйшсйій политехнкчѳскій институтъ,

опытныЗ педагогъ, ищетъ уроковъ. 
Спец: матем, физика з  новью языки 
Нѣмецкая ул, 4*, до*ъ К жевнико- 
вой ли-гно оть 2 до 5 час 7556

К ъу з н е ц
трезвый нуженъ, заводекш, спеціаль- 
но по піужеому дѣлу, въ кастер- 
скую Зііоаца. Сарат. Исправ. отдѣ- 
леніе. * 7553

Сдается {“ эа^ ^ ^ П о  случаю нерехода вь но- 
вое помѣщеніе

валомъ для склаіа подъ одавъ йдй два СД4ЕТСЙ ШГАЗІШЪ, на Театраль 
магазива (по желанію). Уг. М. Казач. 1 ной площади, въ домѣ Вакурова,
и Алексан., д. Кошаяна Обр : Москва, 
М.-Никитске, 33, 0  С. Кошхивой. 7426

площади,
„Т. д. Андрсевъ, 
мвнъ“.

Князевъ и Ох-
573

кожи голо-1 
выааденіе і

димо примѣнять такія 
рыя дѣіствовали бы на

Грибковая болѣзнь и перхоть 
на волосѣ.

Нѣкоторыя заболѣванія 
вы, вызывающія перхоть и 
волосъ, являются сдѣдствіемъ размно- 
женія особыхъ бактерій и гри | 
имѣющихъ накдонность развива >о 
не только снаружа кожи головы и в - 
лосъ, нотакяе попада&щихъ ® •
сяныо мѣщочяи, садьвыя  ̂ -
внутрь самихъ к°лосх, нРониас1 д.-„ 
кожи. Для болѣе радвкальнаго
этого вида мивроорганизмовъ^^ ^

глубже лежа- 
- “«однаго Щ : 

сыванш, при чемъ однако не ѵтрачи 
вали бы своего антисептическаго іѣй
ствія. *

Идеальнымъ средствомъ въ этомъ 
отношеніи является мыло 0Тъ перхоти 
№ 3374 Т ва провизора А. М Остроѵ- 
мсва, какъ обладающее всѣми необхо- 
димымл качествамп, способствующими 
окончательному уничтожевію бактерій 
и грибковъ, а также прекращающее 
ьыпаденіе волосъ и совершенно устра- 
няющеѳ перхоть.

Не употребляйте жидккхъ калій- 
НЫХЪ СОДбрШЕЩНХЪ кз^ытонъ
ѣдкаго ©иѣ оО@зцвѣчиваютъ, 
растворш тъ 19 ослаблйютъ вѳлвеу.

мосновокій^
и н сти тн тъ

ГВРАЧЕБНОЙ НОСІЕТИКИ1
ПР0ВИ30РА

продаетсянѳюроіо. Уг. Б. 
Д ѵ І Ѵ іЪ  Ка=*. в Ильин., № 69 В Г* 
Ііетровскаго. Условія узнать у С. Е. 
Рѣшетникова — Отдѣленіе Государ- 
ствевнаго Банка. 6167

П ркзезены  канарейки н 
сам ки  попугаи,

рисовки, шафраны, веразлучки, 
гнѣзда, дудки, купальни всевоз- 
можныя клѣтки и очищенныѳ кор- 
ма. Собака нѣмецкій боксъ. Съ 
почт. Бѣгишевъ. Адрѳсъ: Цыган- 
ская межиу Вольской и Александ- 
ровской. домъ № 32-й. 7469

Домъ продается
ІЗЧ2Х6 с. 2 ар Ильинская, 18, меж 
ду Бахметьевско? и Бѣлогливской. 
Справляться уг Цыганской и Воль* 
скои ѵд , д. Багаева. 7585

Сдается чайная
на Ильинской, близъ 
д 11, Птахиной.

Бѣлоглинской, • 
7578

Дворовое мѣето

ОТКРЫТА ІЩПЙСКА
т  іѳ и  го д ъ .

Елинствеішый въ Росоіи иллюстрированный ежемѣсячный журналъ

„ М І Р Ъ “ .
Съ 1-го япваря 1911 года журналъ „Міръ“, вступая въ четвертый 

годъ взіавія, прѳобразовыгается въ толстый ежемѣсячныіі жгрналъ.
„Міръ“ знакомитъ своихъ читателей со всѣми новѢйшийи успѣхами 

и теченіями въ наулѣ, искусствѣ. литературѣ и общественной жизни.. 
і Въ литературноаіъ отдѣлѣ „Міра“ помѣщ&ются ромавы, повѣсти и

. Яъ, .п?Р®в*^олга* По Никольск. Въ 'Щрѣ« богмыа научйо-популярнын отдѣлъ. Особый отдѣлъ отведается 
къ Горѣ№ 138, Егорова. 7608

Студентъ
сред.-уч.
кинсхій

зав.
пос.

опытн- репет. и го- 
тов. во всѣ классы 

спец.: мат. и рус Оч- 
д Нонашева. 7591

дворовое мѣсто продается съ де- 
ревянными постройками по ули- 
цѣ 18 саженъ съ аршиномъ и 

’ 4 “̂ «енъ  съ аршиномъ и
во дворѣ 16 саженъ съ аршияомъ 
Ильиеская улица № 16—26 между 
Бахметьевской и Бѣл. объ условіяхъ 
справиться въ канцеляріи пр пов В 
В Соколова Моск д Коротковыхъ 7471

Скять въ арѳ»ду
желаюіъ крытоѳ помѣщеніѳ подъ 
складъ общей площ ок 70 кв саж 
предаочт камен. крытый желѣзомъ, 
дворъ плои вь 200 кв саж и жилоѳ 
помѣщ.2—3 комн Районъ: Митрофань- 
евскій базаръ, Царицьшекая ила Мо* 
сковская, между Алехс. и Ильинск 
Оисьм прѳдлож прос вдрес въ конт 
„Сар Вѣстн“ Э Л В N 7507

Г
в V

I
А А 0 . Ш . 1 0 У І 0 В Й .  I  | Н а н а р е й к и

7613
2 спец грѵп. Пл. умѣр. Пробн. ур. 
безпл НачІ2 явв. Зап. въ аудиторіи

! р  т я §
15 руб.

Преподав. матем.
и литер и преподав. языя: франц, 
нѣм, лат, готовятъ къ экзам. за 6— 
7—8 кл. ср-уче5н. зав. Пдата по со- 
стоян Крапявная, 27, кв 5. 7621

тому̂  кіо деОтавШЬ; НЛН 
укй жетъ мѣстонахолсдвніе 

оронавшаго 17-го декабря со двора 
щеика, иріандекой суки сеттера, кра- 
сной масти, 5 ти мѣсяцевъ Ооляная 
улица, д о м ъ  К а л м ы к о в а .  
С и д о р с к о м у .  в 1

22 декаб. с г.
собака съ ошеін. на замкѣ Іірошу 
доставить: Саратовъ, Панкратьевская 
17, кв Подякова. Укрывателей буду 
преслѣювать ко закону. 7571*

МОСКВА, Тверокая, д. №  33, рядомъ оъ 
домомъ генер.-губернатора,

Лѣченіе недостатковъ 
кожи лица и тѣла,
ЫДАЛЕНІЕ МОРЩИНЪ,

Іпрыщей,пигмент.пятенъ,вялости кожи,1 
ИДАЛЕНІЕ ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. 

Устраненіе неправильностей 
БЮСТА, НОСА, УХА и проч.

Лѣченіе выпаденія и другихъ бол. 
волосъ, изслѣдованіе волосъ. 

РЕНТГЕНОТЕРАПІЯ 
[ для устранен. волосатости и друг, бол. | 

Массажъ. Электризація. 
Маникюръ. Педикюръ.

кПроспекты высыл. безплатно. Опросные 
листы за 14 коп. марками, А

ТЕЛ. 260-10 ,

ИКРА кетовая
лысокій сортъ, тохько чю колучзна 
непосредственво съ Амура Т-вомъ 
Хохзовъ и Сурковъ. Моековская уяц 
протмвъ церкви сі. Ііѳтра и Павла, 
въ розвипу вродаетея 55 коп. фунтъ, 
торговцамъ скидка. 6978

тирольскія отъ 
3 р 50 к МитроЬ 

’ бязаръ, д № 3 Афэндулова. 7601

ВЕСЬ г. іА Р А Т 0 8 Ъ “
; на 1911 г. пэступилъ въ продажу въ 
| книжеыхъ и писчебум магазинажъ и 
I разсылается подписчикамъ. Цѣна 1 р. 
| 25 коп., въ переплетѣ 1 р. 5*і к. Вы- 
; писывающимъ отъ кнзшнздатеньствъ 
і II. Кочергина (Гимназич, 34), скидка 
20 проц. 7607

готовятъ 
отдѣльні

и группами за 4, 6, кяас атт зрѣіз й
шт гишн Справиться: Идьинская, м 
Больш Казачьей и Нѣмецкой, д Во- 
робьева, шапочн магаз Ратнеръ. 7590
П п п п а о т м  спѣшно, басносл 
І І |Л і Д ( І д ! у л  дешево земля съ 
садомъ на берег/ Волга б ъ  Сарато- 
вѣ подходящ для гулянья и кирпич- 
вый ззводъ. Земли 9700 кв сяж. Мо- 
гу промѣйять на другоѳ кмущестао. 
0  цѣнѣ узнать: Константивовск. у*, 
№ 5 у Брогапскаго. 7589

0  Ф И Ц Е Р  Ъ
съ многс д нракт. гот. на воіьн. воен, 
уч. кл чіш мор и кад корп, бер реп 
мало усп, фр и вѣм яз Занят отд и 
групп, хлопоты ло онреи бере?іъ на 
себя лияно о те о зй т ъ  на экз Пл по со- 
стоян Бахмѳтьрвская, ?2} кв 1. 7619
Г т м п р у т і . женев0к‘ гсзт*^  * ^ирепет.повсѣмъііред..
ср.-уч. зав. Спеціально мат.„ лат., нов. 
яз. Адр.: Иіьшн,, м. Конст. и Б.-Костр, 
Зуболѣч. каб. Дондѳ. Вид. 2—4. 76 5

денъ вопросамъ лмтэратуры н нскусства, критикѣ * б*бліографіи
Въ журвалѣ помѣщаютея портреты выдающихся ученныхъ, литера- 

торовъ, художниковъ, общественвыхъ и госудаііственныхъ дѣятелеі, атак- 
яге репродукціа съ картинъ знаменитыхъ художниковъ

Считая серьезную и основатѳльную постановку всѣхъ оті,Ѣловъ, въ 
оеобеннссти научнаго, невозможной безъ иляюстрацШ, сопровождазгщяхъ 
текстъ, „Міръ“, вь отличіе отъ другихъ толстыхъ журааловъ, издается въ 
большомъ форматѣ, на дорогой б*змагѣ, съ многочисленными иллюстраціями 
въ текстѣ.

Несмотря на дороговйзау такого изданія, нодпиеная цѣна за „Міръ“ 
въ 1911 году устаноалена 8 рубіей въ годъ.

Содеошаніѳ Яиварзксй кннжни „!йіра“.
^еллетриетика: и. іЬтапенко ~ Въ заносахъ К. Варанцевичъ.—Сумерки жаз 
ни. С. й. Гусевъ-Оренбургскій—Стрѣла. А Вуд^Щ^въ—Трувъ. Н. Олнгѳръ — 
Холодъ. Влад. Реішонтъ— Мѳчтатедь нер Е. Троповскаго. Стихн: Ал. Буди- 
іцева, Апполѳва Коринфекаго, В. Уманова-Кандуновскагс, Николая Моро- 
зова, А Кремлева. Научный отдѣлъ: Ілавнѣйшіе моменты науки объ иежо- 
паемыхъ организмахъ. Проф, н. Як&глевъ Военноѳ возд^хоплаваніе. 
Щоф Л Й§енталь Ваблюденія надъ жизнью насѣкомыхъ. Ш. Новсрусскій, 
Нзъ области наук», технини и лромышлениости Отатьи: Я Буха, КІрІя Перѳ 

яславскаго и друг. Нритики и библіографія.
Условій подписки на журналъ „МІРЪ“ въ 1911 годъ съ 

доставкою н пересылкою: 7593

На гсдъ 8  р , на  полгода 4 р., на четв. г. 2 р.( за гракицу 12 р
Адреоъ редакціи и коиторы журнала „М1РЪ“ С. Петѳрбургъ, Лйговск&я, 47.

Издатель: В. Л. Вогуиіевскій. Редакторъ: Л. Л Богушевскііі.

Ш Щ А Ш І І Е .
7605

■ижВ

Магазинъ носуды и дампъ А. В. С е-
 Щ ьій е н о|в а

временно закрытъ для торговли,

е о  с л у ч а ю  п ѳ р е м ѣ щ э в і я  в ъ  П а с с а ж ь
Объ открытіи бѵдетъ объявлено.

црг* снѣлаго лѣса прода- 
ются на ерубъвъ имѣ- 

ніи В П Санина, 10 верстъ отъ ст. 
Нефтяная Р-У ж дор. Большая Мо- 
сковская гостинйца. 7622

ІИРУ
Коллекціонеры, гюльзуйтесь 

рѣдЕимъ случаемъ
марки въ яакетахъ содѳржащвхь
300 чудн. марокъ (среди нихъ 

болѣѳ 30 рѣд.) только І р. 50 к.
500 марокъ (среди нихъ болѣе 

6С0 рѣдкост ) тоіько 2 р. 25 к.
1000 чудн. матюхъ (ереаи нихъ 

бодѣѳ 125 рѣд) только 4 р.
500 марокъ сшѣсь(много рѣдк) 

только 75 к.
10€0 марокъ с&ѣсь (много цѣн 

и рѣдк. экзем.) толькоі р. ЗОк.
СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ

Высылка по получ. стоимости 
(«іожно нов. почт. марк.) кіли 
вадож. платеж. Б. БУЛЬРИХЪ. 
С.-Петербургъ, Крест. Оетр., 
"ергіевскій пр

ропалъ щенокъ таксикъ съ ошей 
никомъ, кличка Тоба, дост. на уг. 

Никольской и М.-Сергіевской, домъ 
и квартира Баюкина, будетъ возна- 
гражденіе, за утайку буду преслѣдо- 
вать закономъ. 7558

№ 8 7534

Молпко в в ѣ ж е е  [!
доставляется ежедневно іля продажи 
изъ ймѢнія Я Г. Тѳіѣгина, адресъ:
Царицыяск. уд., домъ № 706. 1509 _________ _____

К л  у б ъ  П о д р я д ч и к о в ъ .
(Уголъ Малой-Казачьёй и Александровской улицъ).

29 декабря 1910 года имѣетъ быть 7603
/ Ч

шАяшші Ь&ш&ш
съ подарками длядѣтей; дѣтскій вечеръ съ 6 до 10 чаз., съ 10 до 2 съ по- 
ловиной танцы для взрослыхъ. Входная плата: дѣти 50 к. съ прав. пѳлуч. 

подарка. Взрослые: мужчины 50 к., дамы 40 к.
1 января 1911 года имѣетъ быть

Ы А С К А Р А Д Ъ
за оригизальные коетюмы будутъ выдаваться иризы. Входная плата: муяс- 
чины 60 к,, дамы 50 к Начало съ 9 ч. вечера и оконч. 2 съ пол ч ночи
Ввиду несояядности конкурентовъ нредупреждаю г .г . архи-
текторовъ, подрядчиковъ и покупателей, что согласно договора

іБ к а ю н ш в ы із я  і р ш и  т е р р ш ш ы іъ  ш т о к ъ
Акціонернаго Общества Керамическихъ заводовъ 7503

въ Славянскѣ 
и Опочнѣ,

на здѣшней раіонъ предоставлена мнѣ, а потому ПРОІІІУ 
ЗА ПРАВИЛЬНЫМИ СОРТАМИ, ЦЪНАМИ и СПРАВНАМИ
обращаться къ представителю Акціонернаго Общества Дз?вуяьекій и Ляига.

Д  Д  М О К Р І Е Б Ж Ч Ъ
ГІродажа глазурованны хъ и м етлахскихъ  п л и ю л ь , такж е
издѣлій и зъ  огнеупорной  гл ш ш . Н а  складѣ полны й вы боръ  
всѣ хъ  р и суи . плитокъ . И сн ол н ен іе  работъ своими бетонщ иками.

Д З Е В У Л Ь С К І Й  й  Л Я Н Г Е

Только ыѣонопьно дк@й

нзвѣетн Шосковскихъ художниковъ
писанныя мазляными красками и ри- 
сунки большая коллекція, двшево 
распродакотся у худзжнзковъ нзъ 

КІосквы.
Нѣмецкая ул. 
отъ 10 утра до

номера СОРОКИНА 
7 вечера ежедн* 7606

Продаютея дешево: лисья
ротонда, крыта 

плюшемъ, 3 швейныя машивы и раз- 
ныя домашнія вещи. Илыаская ул., 
между Нѣмецкой ш Б. Еазачьей ̂ Г 52, 
бывшая школа Вайнандъ, Тамъ~жѳ 
сдаетея комната. 7617

случаю отъѣзда
спішіно продается мебель. Видѣгь 
можно съ 27-го отъ часу дея, IIо- 
воузенская № 47, ке. Вэлкова. ^7618
й Т ъ  тѳхн и то*я Д°мъГприк, въ маг 

^желаетъ постіпитьхорошо восп. 
разв 30 л. интел Мигу быть: вояж, 
предст, конт, касс, арг и проч Имѣю 
свид о 12 л службѣ Нуждаюсь и ни 
отъ какой работы нѳ откажусь. 7614

В Д Н І І  н

Л У Ч Ш ІЕ Ш Р Ш Н Ш

т а н А Р М Ы
ПЛАСТННКИ: ОМ ОКОРДЪ ,

7АБРИЧН. СКЛАДЪ

ЯКОВЙ ПЕТРОБИЧА Р03МЫСЛ0ВЙ
ТРЕ5ѴЙТН С А Д О В й Я  3 8  ВЫСЫЛАЮ 
П̂РЕЙСЪ-КѴРАНІЬ’ с.пЕТЕРБ Ѵ РГЪ . БЕЗП/ІАТНО

ІЪ Н Ы  В Н ІЬ  К О Н К Ѵ Р Р Е Н Ц І И

Энциклопедическій Словарь
т-ва „Бр. А. и И. Г Р А Н А Т Ъ  и К*“ .

Седьквое, соввршенно пербработаийое н зйачнтельио раошізренное нзданіе, 
подъ редакціей профессоровъ: В. Я. Жѳлѣзнова, М. М. Ковалѳвскаго, С* А. Муром-

цева (|) и К. А. Ти^крпаева.
Въ Сяоварѣ гзркн̂  каютъ участі©: 10. И. Аііхенвальдъ, Н. И. Аімонъ, В. И. Анисимовъ, пр ф. Д. Н. Анучинъ, 
проф А, И. Астровъ, прив.-доц. А. I. Бачинскій, д ръ гѳогр. Л. С. Беріъ, доц. М. В. Бѳрнацкій, прив -доц. А Н. 
Бер?штейнъ, Брив.-доц. С« Н. Блажко, С. М. Влекловъ, проф. С. М. Ьогдвновъ, В Д. Ьончъ-ьруевичъ, прив,-

доц. А. А. Бороюй, И Н. Бороздинъ9 агр. Л. Т. Будиновъ*
Будзинсній, прив-доц. А Н Бѣликовъ, проф. Э. Вандервельдѳ, 
оркв-доц. Д В Викторовъ, А М Винаверъ, В В Водовозовъ, 
прив доц, А Э Вормсъ, проф. Е Ф Вотчалъ, проф. А П Га- 
врилешсо, проф. 10 С Гамбаровъ, прив-диц. М Н Гернетъ. 
прис. пов. С М Гинзбургъ. врив-доц. Г Н Гулкновъ, Ф Данъ,
А К ДжйЕѲЛвговъ, проф. В Л Жслѣзновъ, проф. В В Завья- 
ловъ, агрон. С А Захаровъ, ноч акад. II Н Златовратскій,
А В Игельстромъ, II Н Игнатовъ, ьрив доц. В Н Иванов- 
скій, доц. В Р Идельсонъ, д ръ I С Идельсонъ, проф И А.
Каблукоаъ, нрйв-дсц. В Ф Каганъ, Л Б Кафенгаузъ, проф.
М М Ковалевскій, проф Г А Кожевниковъ, проф. А II Крас- 
новъ, проф. ЬІ М Кулагинъ, прив доц. В А Краснокутскій,

Людв. Крживицкій, првв доц. А А Крубѳръ, проф. А Е Крымскій, проф. 11. А Лавровъ,

ВШ І40 ТОПОВЪ
П 0

2 р .  50 н.,
въ изящн. поіукожан. 
пѳрѳпл. по рисун акад. 
ж я в  П 0  П а с т ер н а н а —
3 р. За перес —по дѣй- 

с т в и т . СТОйМОСТй.

С Л 6 В А Р Ь
будетъ законченъ прн- 

блнзнтельно

въ нЕты^е года.
Къ 1-му января 1911 
года выйдетъ въ свѣтъ 

4 тома.

проф. II II Лангѳ, М Е.
^аніау, ироф Л К Лахтинъ, янж. 1І "К Лахтйнъ, проф. Э Г Лѳестъ, 3. Ленс^ій, проф  ̂А II Лщовъ, А Н. Ма- 
ксимовъ, Л Мартовъ, проф. М А Мензбиръ, М М Нечаѳві, проф. Я Я Нйкитинскій, Н М Никольскіи, К М. 
Обѳрѵчевъ, В II Обнинскій, проф. Д Н Овсанико-Куликовзкій, прс-ф. В Д Пдетневъ, проф. А Л Погодинъ, С 11 
Іірокосовйчъ, проф М А Рейснеръ, прив-доц. II Г Риттеръ, II С Русановъ, проф. А Н Савивъ, проф. л  Ь Са- 
моіловъ, Л Д Сішйцкій, проф И В Слешинскій, А И Смйрновъ, прнв дсц. В Д Соколовъ, прив-доц. А АОпе- 
ранскій, Р С Стрѣльцовъ, прив доц. Л А Тарасевичъ, Н Г Тарасовъ, проф. К А Тимирязѳвъ, пр^в-доц. И іи  
Тимченко, врив-доц. А Н Фйлйпновъ, прав-доц. 10 Ю Форсманъ, прнв-доц В М Фричѳ, проф. 0  Д авольсонъ, 
проф. Н В Ийнгеръ, В И Чарнолускій ироф. М П Чубинскій, прсф В Н Ширяевъ, Г И ШреЕдеръ, маг. А С.

Шеаотьевъ, 10 Д Энгель, прив доц. Н В Ястрѳбовъ.
Въ первыхъ четырехъ томахъ помѣіцѳно 100 художеств. прилсж. въ цѣдую страницу, въ т. ч. разборн. моделн,

27 репродукцій въ краск. и 14 ьнгл. геліогравюръ.
Географическія карты гссударствъ и и русскихъ губервШ сѵстав^яются спепіаіьно для этого кзданія члс- 

номъ Парвжсваго географическаго Общества и сотруднвкомъ Гашьтовс&аго географическаго Гюро въ ІІаркжѣ
Д, А. Дктбвымъ при участіи членовъ того же бюро В. Гюо, I* Шез̂ о, Г. Багге и др. ш граввруются въ «іарйж^
въ извѣстномъ географическомъ инствтутѣ Зраръ. ,йЮю -

Кромѣ пояснительпыхъ рисунковъ въ ккстѣ, словарь о6ильно_ иллюстрирует^- ты“на (.
краскахъ'ХдавЕТЬ,.*»^ ♦дунціями въ полкую страйицу, выполненными частью въ два тона, въ

КЕМВКА^БТ ШТАОІЛО. По анатомш даются РАЗБОРНЫЯ КОДЕЛИ, испо^неннк 
блюденіемъ извѣотныхъ нѣмецкихъ анатомоьъ въ Мгнхенѣ.
Словарь составитъ около 40 ТОИОВЪ компактной и четкой неча^и к б|детъ

ч е т ы р е  г о д а  
Цѣна теиіа 2 р. 50 коя , въ изящн. полуксжан. иереплетѣ по рисуЕК ь 

3 руб; за нересылку—по дѣвствительн. стоимости СКЛИ-
Подробн. иллюстриров. проспекты высыл. безплатно. По желан ю, тома АЩіе въ

Т - в о  „ Б р .  А .  и  И .  Г Р А Н  А і  прихо-
Москва, Больш Никитская, 3—С.—С-Петербуріъ, Моховая, 37—Одесса^й бѣдой

>іа ѳказа-

тосг^ ^  
новл 

ЬІе  ̂
ма б
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д л я  л и ц ъ  С Т Р Д Д Д Ю Щ Й Х Ъ
Неврастеніей, половымъ безсиліемъ, старчесной дряхлостью, истеріей, невралгіями, малонровіемъ, чахотной, 
сифилисомъ, послѣдствіями ртутнаго леченія, сердечными болѣзнями (ожирѣніе, снлерозъ сердца, сердцебіеніе, 
перебои, міокардитъ), артеріосклерозомъ, алкоголизмомъ, спинной сухоткой, параличами, слабостью отъ

перенесенныхъ болѣзней, переутомленіемъ и проч.
Въ продажѣ появилось множество малоцѣнныхъ и вредныхъ для здоровья подражаній нашему СПЕРМИНУ, предлагаем. 

подъ разными на СПЕРМИНЪ похожими названіями, причемъ, для введеиія больныхъ въ заблужденіе, подражатели приводятъ 
въ своихъ рекламахъ наблюденія врачей надъ нашимъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, приписывая таковыя своимъ подражаніямъ. Въ 
виду этого мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь лицъ, пользующихся Сперминомъ, отъ подобныхъ средствъ. Всѣ имѣю- 
щіяся въ литературѣ многочисленныя наблюденія выдающихся ученыхъ и врачей надъ благотворнымъ дѣйствіемъ СПЕРІтІІІпА 
произведены исключительно иадъ нашимъ СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, апоэтому просимъ при покускѣ обращать вниманіе на названіе 
^  §Т 8Э Ш ІЛ "іи И  ІГ Г8 Я  и на нашу фирму, т. к. всѣ другіе препараты суть не что иное, какъ плохія поддѣлки ^5%11Г~І^іГаГ9 СПЕРМИНА-ПЕЛЯ, по дѣйствію ничего общаго съ нимъ не имѣющія. Единственнымъ
настоящимъ Сперминомъ является СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ, флакон. 3 руб.

Желающимъ высылается безвозмездно богатая литература о Сперминѣ.
О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К І Й  И Н С Т И Т У Т Ъ

П Р О Ф Е С С О Р Ъ  Д О К Т О Р Ъ  П Е Л Ь  и  С - в ь я .
П оставщ ики Д в о р а  ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧ ЕСТВА.—С .-П ет ер б у р гъ . В. О., .7 лин. 18.

В ъ  1911
ЗЪ ПЕРЕС.
г ф

г. п о д п и сч и к и  и з д а ю щ а го с я  9 -й  г о д ъ  ж у р н а л а

(Реданторъ-кздагель В. В. БИТНЕРЪ) СЪ ПЕРЕС. 
Р. ВЪ ГОДЪ.

І Ш .  ежемѣс. иллюстриров. журнала „Вѣстникъ Знан ія^
естеставнно-научны ^ , ястсрико-гѳограф ич ., соціально-экономич., филооофіи, мгітѳмат. и п си хологіи , крити

«аго богослоэія, ава&гогичѳскій, яитѳратурно-хѵдож .*критичѳскій , сельско-хозя йств., нов. изобрѣт., воздухоплав., юридич.
.. _ Гі -  Л  _____ . _________  «Г. ><!.. папл.лмІА шя пппАаЯК1 «тішппптлпи I П%Я ПЛППЧ ОбЪ Я Вб)!

(полная;!

лучатъ:

ликкокій, ііоэн ан ія  Роосіи. Сотруяники: проф ѳооора выош. уч еби . заведен ій  и извѣстн. литѳраторы (он. поцр.

кі ГІВ

(в ъ  к н и ж н ы хъ  м а га зи к а х ъ  с т о и т ъ  8 р., съ  пѳрѳе. 9 — 10 р.}.
лТЙП„„Рж. , П роф. й. X. О зеровъ. КУДА йіЫ ИДЕЙЪ? Ленаім по йіірово» эно-1

03 ВОЬіійЬ ОТОЗОЛіІПіЬ ЗЙЗІІІЯ. нзякяг. Проф. К. Скворцовъ. ГЕОФИЗйКА. Проф. И. Сквориовъ ! 
БІОЛОПЯ • ПСЙХОФИЗіОЛОГІЯ (2 ч.). Проф. Гартманъ. КОСКОГРДОІЯ (Астроиоюйч. гесгрзфія). Проф ( 
Козловокій. ЛЕКЦШ ПО С08РЕКЕЙ. ФИЛОСОФІЯ (2 ки.). Бельмонтъ. ТВОРЧЕСТЗО » РАЗРУШЕКІЕ ВЪ 

)ЛЮШИ. 'Проф. йстнагель. 0 СГЙЕРТИ. А. Николаевъ. ПАЯИ ЦгПИ ТЯЖЕЛЫЯ. Осезбождвиіе ирестьяиъ Инж. П. и К. КАИТ, 
ОИУ ПОСТРЗИТЬ ЛЕТАТЕЯЬНЫЙ ЙППАРАТТ». Пооф. Фороль. ПОЛСВАЯ ЗТИКА. Каге н Фраппье. НЛЮЧИ РАЯ н АДА (иі.ор 
г. «ѣрсванійі. Акад. Е. Зкхтерсвъ. 0 ГяЯИОТКЗЯГЙ. Проф. Бракъ, Циглеръ и др ЯР05ЯЕ8Ш ВОМЯТАЙІЯ. Про^ Кяуфманѵ 
ІЙ. Д-пъ А. Пайнъ. БОЯЪЗНИ и ИХЪ ЯЪЧЕНІЕ (Крс.йедацинси.аицяилопедія). С. Исаковъ. ПО НУЗЕЯИЪ я НАРТИНН.ТАЛЛЕРЕЯИ Ь 
ельбсіязяъ хѵдв». крояамд.). В. Бельше. 0 ТАИНАХЪ ПРИРОДЫ. Проф. Тимофеевъ. ред. ИСНУССТьС ГОБОРИТЬ П>БЛИЧК0. 

К? ПРАКТКЧЕСКІЙ САКЭУЧИТЕЯЬ ЯПОНСНДГО ЯЗЫЯА, подъ ред. лект. Им. СНБ. универс. Іосябуми Куроно.

‘ в ы п .  П Р М Т К Ч Е С К О Ц  Э И Ц К К / І О П Е Д І И .
Р ем есл а , к устар н . п р о іш сл ы . доходны я п рон зв одства, строит. и сельско^хоз. работы . полезн . рецепты  в пр.

: /ІЧТеРАТУРНЬІХЪ А/1Ь^ІАНАХ0ВЪ
еж ен ед . общ ествен- 

м а  М ф  но-политнческ. и ли- 
ё I X I  И л  тератѵ р вой , съ  ил* 

аю страиіяж и газоты

„ВѢетиииа ЗкасМя" съ огдѣяомъ Взаимспомощн
читателей. отвѣтами юридическ.. седьско-хо». 
сг ор. Нааравленір пі*ог| ессив«о-демо»ратігче- 

сьое. Оези&ртіймое.

А (52 кн. N 52 газѳты)—9 р. въ годъ съ пѳрес., безъ пер *—8 р.
_ л *-------------  — л - Подробн. обіявл. безплатно.

за границу—12 р. Разсрочка: ^при 
подпискѣ—3 р., 10 мар., 10 іюня и 20 августа- по 2 р. Подробн. обіявл. безплатно.

А д р е съ : Вѣстнккъ Знанія, Петербургъ, Невскій, 40. 7 5 3 3

НАСТОЛЬНАЯ
ЗНЦИКЛОЛЕДШ

въ 3 том. подъ 
редакціей В. В. 
Битнера, даетъ 
отвѣтыл на за- 
труднен., встрѣ- 
чаемыя при чте- 
ніи и въ житей- 
ской практикѣ. 
Ок. 3000 рис., 
27 картъ и мн. 
снимк. съ іуд. 
произ. и видовъ 
русск. гор. Объ 
аснено 45.000 
сдовъ и иностр 
выраж. Отлича- 
ется кратко- 
стью изложе- 
нія иполнотой
Пѣия7 р 50к*;ЦОПО для подп. 
„Вѣстн. Знанія“, 
6 р. безъ перес. 
Въ изящн. перв- 
плетахъ 9р. 70 к., 
для подп. „Вѣстн. 
Знанія“8р. 20 к 
Перео. въ 1 поя- 
сѣ—7бв.,во2п.— 
1 р. 35 к., въ 3 п. 
—1 р. 95 к. Допу- 
скается разсроч- 
ка. Подр. объявл. 
высылается без- 
платно. С.-Петѳр 
6ургъ.Невскій40

26-й г. изданія. Ц О ДРИ СР йа 1 9 II г. ОТ^РЫТА. 26-й г. изданія.
Р О Д О Б Р Е Н Ъ  33 С-З&аѴЯЯ ^  ,27.0  ЗѴІС Т 3  -А. М  И. ^

Ш К І Й  П А Л О М Н Н К Ъ
ДУХ0ВН0-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛ/ІЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДУІЯ СЕМЬИ И ШК0ЛЫ.

Е О  м * . .ж ѵг™ ™ » ШШ  Г у , = ъизви роц-  Я Ж» въ иа‘'Щн“х'ь двѣтп. > II1111 овЬток. ппса- П |І 11 %я& ШяяМ ОБЛОЖКА.ХЪ, до толвгі, свышо V И «

илптостраціи, отра- 
жагощихъ духов.- 
прав. жизнь прот- 
лаго и наотоящаго.

въ изнщныхъ двѣтп.
ОБЛОЖКАХЪ, до 

Въ шурналѣ даѳтся мѣсто исключительно такому чтенію, котороѳ на- 
ходитъ откликъ во всякой душѣ, ищущѳй назиданія и умиротворѳнія.

к н и г ъ

1 2 С В Ѣ Т О Ч Ъсвы ш е2,509ст. 
большого формата.

ЕЖЕМѢОЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРН0-Ж0Т0РЙЧЕ0ЕІЙ ЖУРНАЛЪ,
оъ  м н о го ч в сл ен . и л л ю ст р а ц ія м н  н с н и м к а м и с ъ  к а р т и н ъ  и ев ѣ стн . х у д о ж н и к о в ъ .

Въ „Свѣточѣм, лрограигла котораго въ !9!і году зчамительно расширяется, будутъ, при учаотіи 
выдающихоя склъ соврегя. литературы м мскуоства, помѣщатъся: историч. и идойно-бытовыѳ 
повѣсти и разсказы; легопды, скаеанія и предаиія старипы; историческіѳ и историко- 
археолог. очерки; разсказы изъ быта духовепстиа; остосгвоыно-паучныя и нсторико- 
философскія статьи; записки, воспомиианія и дневппки выдающпхся русскихъ духовныхъ 
и историн. дѣятолой; повѣсти и разсказы, рисующіе вродъ пъяиства; критичоскіѳ очѳрки 
о творчествѣ лучшихъ худокшпковъ; новости историч. литѳратуры; художѳс гв. жичкѳ- 
онисанія волккихъ подвижниковъ и выдагощился русскихь иоторич. и соврсм. дѣятелѳй; 
отзывы о новыхъ историч. книгахъ; научпыя новооти и открытія и т. д. Вндноѳ мѣсто 
въ №№ „Овѣточа“ будѳтъ удѣлено гобилейиымъ событіямъ: исторіи освобождѳнія крѳ- 
стъянъ, событіямъ Смутпаго времени (1611—1613 гг.), Отѳчоствонноя войпѣ 1812 г. и т. д. 
===== „Свѣточь,,‘ своижъ разнообразнымъ, увлеиательныдаъ содержаніеплъ и благородныяяъ направле- 
н!еіиъ отяжалъ оебѣ всѳобщія оиміпатіи и удоотоился самыхъ лестныхъ отзывовъ печати. =====

10
кі-шгъ
1.5Й0 стран. 
большого формата.

=  ПОДНОК СО БРДЩ Е Т В О Р Е рЩ  =

СВ. ВАСМИ ВЕШГО
Творемія св. Василія Великаго—-этого знаменитѣйшаго „вселенскаго учителя" 

и отца церкви,—охватьівающія рѣшительно всѣ области и вопросы христіан- 
ской жизни, оставили по себѣ гпубочайшій слѣдъ въ исторіи церкви и умахъ 
всего человѣчества; они — тотъ краеугольный камень, на которомъ незыблемо 
зиждется величественное зданіе христіанскаго вѣроученія и нразоученія. Эти 
творенія поистинѣ должны быть настольной книгой каждаго христіанина.

е т  Блйж. 6ЕІФНЛ1КТЙ, і н ш г і і а в і т Г
боімогіСфор№гіа. Архіва. Б0ЛГАР0КАГ0 | ГІУу Й і У аА О  0  В Ар

& имепно: Дѣянііі: Апостоиьскихъ, Соборпаго посланія ап. Іакова, 1-го п 2-го Соборпыхь 
посданіи ап. ГІотра, 1-го, 2-го и 3-го Соборныхъ посланій ап. Іоанпа Богослова, Собор- 
наго посланія ап. Іуды и всѣхъ послапій ап. Ііавла, а именно: къ Рии шнамъ, 1-го и 2-го 
кть Коринѳянамъ,къ Галатамъ, къ Ефѳсяпамъ,къ Фетлтіппіицамъ, къ Кодоссянамъ, 1-го и 2-го 
въ Ѳѳссалоникійцамъ, 1-го и 2-го къ Тимоѳего, къ Евреямъ и др.

Міровая цѳрковпо • учптѳлъная литоратура нѳ зпаѳтъ лучшпхъ толковапій кнпгъ 
Новаго Завѣта, чѣмъ знаменитый трудь блаженнаго архіеписнопа Ѳзофиланта. Всѳ то, что было 
высказано святыми стцамице^кии объ этихъ книгахъ, блажѳняый Ѳоофилактъ собрадъ 
воѳдино и составилъ строииыи, вѳличѳствонпый труд ,̂ который отъ качала до конца 
иооитъ ка оебѣ печать святоотечеонихъ твореній. ^
ПРПНІЛРИЁЙ на РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ со всѣми приложеяіями Щ  РУБ.
ІШДіІѴШПпЛ цОІІП севъдост. въ СПБ. 5 РУй. Съ дост. и перес. по Россін 1у| 
ДОИУОЕАВТСІЯ РАЗОРОЧЕАі Прй подпискѣ2 р., къі аирѣля 2 р. и къ 1 іюдя остальяые.
Главная контора и редакція: С."РЕТЕРБУРГЬ, Стрзмянная, 12, еобетв. дом

ПОЛУЧЕНЫ
кавказскія яйца. Цѣна 
одинаковая еъ иэвест- 

еовыми. Яично-масляная лавка 
В. П. Сокулкна, Митроф. площ., 
соб. домъ. 7511
| Нужны 3 комнаты
къ началу января, свѣтлыя меблйро- 
ванныя, близъ Музыкальнаго учили- 
ща. Адрееовать: * Мізык&льное ули- 
лище М А Дубровской________ 7566

Съ 1-го января передается
пивная лавка.

I Александровская улица, домъ Мед- 
вѣдева, Н 53__________  7568

Покупаю
высокой цѣной мѣха, брилліан 
ты, жемчугъ,платину и ломбард 
ныя квитанціи на означен. вещи.
Магазинъ Д Портнова и И Чамона, 
Нѣмепкал уд, к Мувык училища 6995

6

Редакторъ Ь’. А. ііопоггщійл. ІІЗдате.ть II. 11. Соикгшъ.

Зй ОТОЛЪ ІЩІГАЮТЪ 
образоваіой іѣпкѣ

небоіьшш занятій съ мальчикомъ, 
Узяать Большая Кострмжная, д. 55, 
кв. 4, отъ 5—6 6665

Л И Ф Т Ы
в грузоподъемпики, сист. Отисъ, 
Межи и друг., электрическіе и 

гидравлическіе. 
Ивженеръ Ю. Г. Еленковскій.
 Сярчтовъ, Дворянокая, 41. 6а52

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ 
В Р Е Д Н Ы Х Ъ д л я З Д О р О В Ь Я Ш

Самыя лучшія РОЗЫ,
гвоздики, 

ландышн 
и лроч.

Только въ яіагазинѣ
уг. Армяаской, и Соборной. 7593

О а р з т о в с ю е  0 0 -г о  О т ы .
26 декабря садки на призы по пти*

цамъ.
Условія: изъ 15 птицъ на 1-й призъ 
12, на 2-й—11, на 3-й—10, на 4 ‘

9 и на 5 й—8.
Призы: чайный приборъ, золотой же- 
тонъ, 2 тома „Жйзнь животныхъ“ въ 
фотографіяхъ, чйсы каминные и ба- 

ромѳтръ съ термометромъ.
27 го декабря стрѣльба по тарелоч 
камъ на призы Условія: изъ )2 та 
релочекъ на 1-й призъ 10, на 2-й—9,

на 3 й—8, на 4-й—7 и на 5-й -6  
Призы: аакусочный приборъ, кури- 
тельный столикъ, золотой жетснъ, ку- 
рительный приборъ, прессъ-папье. 

Начало стрѣльбы оба двя съ 11 ча- 
совъ утра. Позже 6-й очерѳди запись 
нѳ допускается. 7585

Ииого денегь зараОатывать
можетъ всякій всюду и вездѣ, на- 
учившись выдѣлывать мыло и лам- 
падное масло въ какихъ угодно про- 
порціяхъ безъ обзаведенія и устрой- 
ства, только по моему руководству и 
рецептамъ. Товаръ обходится на 50 
проц. дешевле. Высшія награды и 
медали на русскихъ н иностранныхъ 
выставкахъ. Полробный проепектъ 
безплатно. Адресъ: Одесса № 35, мы- 
ловаренный заводъ X Когона 7113

Необходимъ всѣмъ
водоупорный клей

„Г Л У 0 Л Ь“,
который клеитъ все: рваную обувь, 
галоши, резинов» шины, битую по- 

I суду, ПРИВОДНЫЕ РЕМНЙ, зали- 
I ваетъ трещины въ копытахъ. Не бз- 
нтся горячей воды. Получена выс- 
шая награда на Парижской Выс 

  тавкѣ. Главный складъ у
«ма Московской Биржевой Ар- 

тели отвѣтственны хъ слу- 
жащихъ.

Москва, Мясницкая, 27, Телеф. 94—- 
95. Телеграфн. адресъ:

„йеснва Трудогавантія '.
Цѣна флакона 40 к. тубочки 30 к. 

фунтъ 3 рубля.
Приглашаются повсемѣстно 

агенты.

о о О Е К Р Е Т Ъ
сохранить нѣжное, чистое лнцо, розовыи, 
юнотескій видъ, бѣлую, бархатно - мягкую 
кожу и ослѣпителъно краснвый цвѣтъ липа 
— ісостоитъ въ ежедневномъ употребленіи

м ь і л а  „ й о н е н ъ “  
изп» а н о л о к а  л іи л іи

фабрики Бѳргманнъ и Ко, Радебейль-Дрездѳнъ,
Кусокъ 50 коп. Можно получать вездѣ.
Требуйте только красную упаковку.
Главный складъ для Россійской Имперіи: 
КСНТОРА ХЙМИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ. 

•Петербургъ, Малая Конюшенная № 1.

Рекомендуемъ 0 б Ѣ д ЬІ 
всегда изъ 

свѣжаго продукта на коровьемъ ма- 
) слѣ за умѣренную плату въ мѣсяцъ. 
I Полиц, уг Армянск, д № 26 Евсюко- 
| ва. кв № 1-й 7301

Т ГІІТ  УСЛОВІЯ К і “ "
М.-Казачьей Александр. могутъ ад- 
\ есоваться: Москва, Спиридоновка, 
Гегргіевскій пер., д. 17, к». ‘4, 0  С. 
Копткиегой.  6571

Алекеѣй йвановичъ Евсѣевъ
симъ извѣщаетъ почтенныхъ нокунателей, что весь кожевеи- 
ный товаръ Т-ва М. В. Богословскій, И. С Ш индинъ]
и Ко съ 18-го декабря с. г. перешелъ въ полную его, 
Евсѣева, собственность. Торговое помѣщеніе, а также и |в сѣ | 
служащіе оставлены прежніе, т. е. бывшіе Т-ва, почему | 
и проситъ впредь съ почтенными заказами обращаться туда-

Съ почтеніемъ А. И ЕВСѢЕВЪ.же.

Театральная площадь, дом ъ 

Руескаго Торгово-Промыш- 
леннаго Банка.

П
0

1Ж

своегв производства.
[рондіозный

выборъ

ОБУВИ.
ПослЪднія

новннки 
сезона» за- 

граннчнымъ 
моделямъ:

т у ф л е й ,  п о л у б о т и н о к ъ  

и  б о т и н о к ъ  ч е р н ы х ъ  

и  н о в Ъ й ш и х ъ  ц в ѣ т о в ъ  

ш е в р а .

Ботинки и
тинки изъ __
2аиі82 > можно 

въ

нолуоо- 
М о к к а

лучать 
магавинѣ

ричной цѣнѣ.

п о -  

иашемъ 
ио фаб-

Теплыя ботинки и 
туфли въ болыномъ 

выборѣ.

З а  в с ю  н а ш у  о б у в ь  

м ы  д а е м ъ  п о л н у ю  

г а р а н т і ю  з а  д о б р о -  

к а ч е с т в е н н о с т ь  и  

п р о ч н о с т ь .

Цѣізы фабрнчныя я 
5639 отрого 6еіъ запраса.

о  о

уиотреолять для волосъ  исклточи- 
телы ю

ПЕРУИН-ПЕТО
вмѣсто всяк и хъ  помадъ, маслъ  
и другихъ  эссен ц ій  и м азей. ІІъ 
О Е Р У И Н * В  устр аи ен ы  всѣ не- 
достатки эт и х ъ  средствъ , и опт>ттъ 
показалъ, что П Е Р У К Н Э Г О ІЪ  
достигатотся блестя іц іе  результа- 
гьт, внѣ ср авп ен ія  съ  другпмк 

срсдствами  
веятгѣ по 1 р. 75  к фдакоиъ.

При покупкѣ ПЕРУИИА - ГІЕТО 
надо нѳпрѳмѣнно слѣдить за тѣмь, 

прпло-

н роіается

П Р Е Д О С  Г Е Р Е Ж Е Н І Е !
чтобы у горлышка флакона была бы привѣшена парижская золотая медаль 
ясенъ аттѳстатъ изобрѣтател.т Р. Г. ГІѲТО. Всѣ остал.ьпыя безъ мѳлали и безъ атто- 
етята псдділки. Оптоеыи складъ: Б азар ъ  МаРОНЪ. Нѳпглчи пт>. °П. ѵн о о

0 ПОДПИСКѢ въ 1911 году на

В О К Р У Г Ъ
і і а и

Въ 1911 году подписчики получатъ ДВА ЖУРНАЛА
п у т е ш е с т в і й  и  п р и к л ю ч е н і й :

„вонругъ с б г а " ,

XXVII
Г ЗЗДАНІЯ.

ХХІГІІ
Г. ЙЗДАШЯ,

ЕЖЕН ЕДѢЛ ЬНАГО 
ИЛЛЮСТРИРОВАН 

НАГ0 ШУРНАЛА

выходящаго въ прежнемъ объѳмѣ и по прежнѳй программѣ, какъ и въ прѳдшеотвующія 
26 лѣтъ своего сущѳствованія.

1 2
Цв ежемѣсячиаго художественно-иллюстрированнаго журнала

тнпа англійскихъ ежемѣсячннковъ =

н« СУ ШЪ и нд МОРЬ.
ВЫДАЮЩІЕСЯ РОМАНЫ, ПОВЪСТИ и РА ЗС КА ЗЫ , между прочимъ: 

М. Порвухина „КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВ-ЬЧЕСТВА“, М. Алааанцѳва „ЗВ-ѢРЬ И ЗЪ  БЕЗДНЫ “, 
М. Волохова „ИГРУШКА В-ЬТРОВЪ“, Г. Стронга „АДСКІЙ 0 Г 0 Н Ь “, Э. Бодкина „ЖЕРТВА 
ГЛЕТЧЕРА“, М. Дѳ-Мара „ТАЙНА МОРЯ“, Э. Сальгари „ЗОЛОТОЙ ГОРОДЪ“ и ми. др. 

К р о ж ѣ  того:
знамѳнитой скандинавской писа- 
тѳльницы, удостоенной въ 1909 году 
100.000 фр* прѳміи Нобѳля,• е

КНИГЪ сѳіріінія сочиненій

ЁІьны Л Й ГЕМ ЕФ Ъ .
^ АЯіИіш миіА* НЕ0БЫЧАЙН0Е ПУТЕШЕСТВІЕ НА ГУСЯХЪ П0 ШВЕЦІИ.-ПРЕДАНІЕ
І О Д Ё Р Ж и П іё .  0ДН0Й УСАДЬБЫ. -  К0Р0/ІЕВЫ КУНГАХЕЛЛЫ. Отъ язычѳства къ 
христіанству. -  СОКРОВИЩЕ ГОСПОДИНА АРНО. — ІЕРУСАЛИІѴІЪ. Повѣсть. -  ЧУДЕСА 
АНТИХРИСТА. — СКАЗАНІЕ 0  СКАЗАНІИ и др. сказанія. — НЕВИДИМЫЯ УЗЫ. ЛЕГЕИДЫ 

0  ХРИСТѢ.—СКАЗАИІЕ 0  ГЁСТѢ БЕРЛИНГ-Б.-ЛЕГЕНДЫ и РАЗСКАЗЬІ и т. д.______

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВЙННОЕ СОБРЙНІЕ СОЧИНЕНІЙ
ПЪВЦА РУССКОЙ ПРИРОДЫ и БЫТА

И. С. НИКИТИНА.
БОЛЬШОИ ТОМЪ, НА ХОРОШЕЙ БУМАГ"Ь, СО МНОЖЕСТВОМЪ ОРИГИНАЛЬНЫХЪ 
РИСУНКОВЪ художника А . П . А П С Л Д Ъ , СДЪЛАННЫХЪ СПЕЦІАЛЬНО ДПЯ ЭТОГО 
ЮБИЛЕЙНАГО ИЗДАНІЯ, СЪ ПОРТРЕТОМЪ, ФАКСИМИЛЕ и ПОЛНОИ БІОГРАФІЕИ 

ПОЭТА, СОСТАВЛЕННОЙ М . д е -П У Л Е .

ПОДПИСНАЯ ЦгНАнаГОДЪ
нажур.„Вокругъ Свѣтаи 
О съ 12-го ЛШ журп. О 
ПНА СУШѢ и ИА ІѴІОРѴ
О О и СОЧИНѲПІЯМИ о  О

ІСЕЛЫѴЗЫ ЛАГЕРЛЁФЪ

Р У Б Л Я
СЪ перѳсылкой и доставкой.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
при подпискѣ 2  р., къ 
1 апрѣля I р., къ 1 іюля 2 р.
Адресъ конторы журнала 

„В О К РУ ГЬ СВЪТА«: 
Москва, Твѳрская улица, 

д. Т-ва И. Д . Сытина.

Изданіѳ Т-ва И. Д. СЫТИНА. 
Редакш. В л г. А . ІЮ и овъ .

О тдѣлы ю  подписка на журн. „НА СУШЪ И НА МОРЪ'

О  п о д п и е к ѣ
НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫИ ИЛЛЮ- 
СТРИРОВАННЫЙ ДЪТСКІЙ 
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СРЕДНЯГО 
ВОЗРАСТА

1911 г о д у

ПОДПИСНАЯ ЩѢНАнаГОДЪ
па жур.„Вонругъ Свѣтаи
О съ 12-ю МШ журн. О 

НАСУШѢи НА М 0Р 6а , 
О О сочиненіями о О 
СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЕФЪ
и полнымъ еобр. сочияѳн.
И. С. НИКИТИНА
Р У Б Л Е Й

съ пѳрѳсылкой и доставкой, 
не принимается.

I
МІРОКЪ-

X г. ИЗДАНІЯ.

1 Р. 50 К.
въ годъ съ пѳр.

Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. ДОПУЩЕНЪ въ ученич. библ. нач. школъ по предв. подпискѣ.
Ранййцшніа* Повѣсти, разсказы, сказки, легенды, стихи. Очерки изъ великой 
ю держ аш ё. книги природы, жизни народовъ, историческіе, о великихъ лю- 
ляхъ. Рѵчной трудъ. Игры и забавы. Задачи на премІи-книжки. Веселыя стра- дяхъ. учно ____мга ДѣтискШ спортъ. БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ.НИЧКИ. г ■>_____  ____________________
ПОДПИСКА на ж урнЛ иіРО К Ъ  принимаѳтся въ конторѣ журн. „ВОКРУГЪ СВЪТА“. 
Изданіѳ Т-ва И. Д. СЫТИНА. Рѳдакторъ 13л. А . П о п о в ъ .

Изд-сто ,,ьОоЬ-,—сПБ Ямская, 22.
Новое ПРИВИЛЛЕГИРѲІАННОЕ изданіе

КАЛ ЕН Д АРЬ-КН ИГА
44

на 1911 годъ. (1І-ой годъ изданія).
Соѳдинѳніе кадендаря-ѳжедневника съ справочной квигсв, составленноГ

совсѣмъ заново.
Въ саравочникѣ „Календаря квиги“ 730 стр. текста и гмѣщаетъ опъ со- 
держаніѳ книги въ 500 стр. Сольшого формата, Свыше 100 рисунЕОвъ. 

Отрывкые ЛНСТКИ 07Дѣі?ЯЮТСЯ по проколу.
Содѳржаніе: Календарныя свѣдѣшя.-—Метролопя.—Почта.—Телеграфъ.— 
Телефонъ.— Желѣзныя дороги (стр. 64—116).—Пароходство. -Торгово-прс- 
мышл. отдѣлъ (стр. 130—167). Сельско хозягшвен, стдѣлъ (стр 188—242/ 
Госуд. служба.—Военная служба.—Пенсіи и вмеритура.—Частная служба. 
Служба въ торг. завед.—Фабрі чный трудъ- Заковы и судъ—0 видахъ на 

жительство—Бракт—Воинская повинность—Кварт. налогъ—Законы о пе- 
чати и друг.~ КоопераБія—Гигіена и медицкна—Сгхатистическій отдѣлъ. 
Правила пріема въ высш. учеб. зав.—Театры ГІетербурга и Москвы (пла 
ны и ц*иы)—Адресъ-календарь Петербурга и Москвы—Кнйжныя новин- 

ки—Госуд. Дума—Лѣтопись событій—Выстеѳ управленіе Россіей. 
ЦѢНА: въ облож,—50 коп., коленкор. переп—90 к , кожѣ—1 руб. 50 коп., 
юбялеіныя; съ портрет Бѣлннскаго, Шевченко—75 коп. Копіей карт. 
„Чтѳніѳ маниф 19 го февр.и (въ краскахъ)—90 к., порт. Л. II. Толстого

(раб. Рѣпвнз) въ краскахъ—-90 к. и др въ 50, 60, 70 и 75 к* 7563  — ——  ------  — — —— -— — ——

НАСТСЯ ЩШ
только і 

СЪ НАДПИСЬКЗ
НА ЭТИКЕТАХ^

ГЛАВН. СКЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ РОС̂? |
ЕВГЕК9Й БЕВР.Р/ 

ІѴІосква, Покровка, дпадъ Арйш

КАЖДАЯ ЖЕНЩИК
можетъ сдѣлаться красивой и надолго 

сохраиить свою красоту.

К Р Е М Ъ  Р Е Н Е С О ІН С Ъ
держиваетъ и возвращаетъ красоту, молодитъ и дѣ і  
лаетъ лицо юношески свѣжи&ъ, уеичтоѵшаетъ угрия 
прыши, веснуптки, моршдеы, гусиныя лапки, 
очишаетъ лицо, дѣлаѳтъ кожу гладкой и красивой, 
„РЕНЕССАНСЪ“ единственный кремъ безъ висмута̂  

цйнка и др. ядовъ, портящихъ кожу навсегда.
ЕѳИОРІФО РРІІЯ ПТІ Ш ш м  Появмись поддѣлки, а потому прв 
У0|іБіП1Б ноЫП У10 УуШшУ, нокупкѣ въ магазинахъ будьте осто- 
рожны и сбращайте вниманіе на этикетъ, на внѣшней сторонѣ кото 
раго женская головка (см. рисунокъ), а на задней торговая м°рка

за № 9312.
Знайте, что всѣ поддѣлни и разные низнопробные кремы 

могутъ обезобразить в&ше лицо.
3% свои замѣчательнуя качѳства кремъ „Ренессансъ* (Бе 1а Кеіпе)
удостоился на всеміряыхъ выстав- О л  п п т и і  ѴТ%. у о  п ПОІІ 
кахъ, нѣсколько высшихъ наградъ и іІЛ ІІІ  03 А О  тѴАаПЪП.

За 14 копѣекъ (марки, во избѣжаиіѳ пропажи, обязатѳяьно по; 
сылать ,,заказнымъ“) вы получите отъ насъ: 1) изящную книжку, 
которой рѣшевы всѣ вопросы. волнующіе каждую жѳвщяну и ру^ 
водство къ вѣчной красотѣ; 2) брошюру со множествомъ отзывоі 
мужчйнъ и жевщинъ, убѣхквшихся въ поразительномъ дѣйстви 
„НРЕМА РЕНЕССАНСЪ“, и одаовременно съ ними

совершенно безплатно 
г*‘Ѵа."і8І̂ 0"* Т-ва „РЕНЕССАНСЪ“

С.-П.-Б Невскій пр , д. № 116. Телефонъ 35—95. 709.

і
ц

Для удобства и дешевизны (не кадо платить за пс 
водъ 15 к.) подпискг на »Яскую Полянуй, (даже въ Щ 
срочку по 2 р за три мѣсяца), принимается во всі 
почтобо - телеграфкыхъ конторахъ Россійской Шмі(  

Во всѣ конторы разосланы пробные номера.

І
Открыта подпкска на 19 П годъ 
на еженедѣльный иллистрирован- 
ный журналъ (6 годъ нзданія). ^  

Съ 60 нкнгамн прнлож. —
® І Въ настоящемъ подписномъ юду, кромѣ обычныхъ отдѣлою
щЬ влліострированнаго журнала, мы дадимъ рядъ разсказовъ извѣг 
5 ?  ныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей, одобренныхъ графоі 
V  Л. Н. Толстымъ, причемъ многіе изъ нихъ появятся съ его предяо
•  ловіемъ. Также будутъ помѣщены неиздавныя въ Россіи сочзНеІЦ 

нія Герцена, Некрасова, Ііушкина, Тургенева и др. БибліотекІЯ 
Щ декабристовъ (неизданныя сочиненія съ біографіями декабрлстовъ,1 *
•  Венапечатанньія главы романа ,,Всскресеніе“, письма Л. Н< Тс1 

стого къ Императорамъ Александру II и Александру III и др. * ,
1Ц тупая желанію большинства подписчиковъ, мы будемъ помѣіфть 

картины большого размѣра (въ цѣлый листъ). Въ первую очередь 
дадутся картЕНЫ русскихъ художниковъ съ пояснительнымъ тек-̂  
стомъ графа Л. ЬІ. Толстого изъ жизни настоящаго, русскаго в*Г| 
жиикаго народа, не того народа, который такъ скоро научился Д**; 

ж лать машины и ряволюцію и парламентъ со всѣми партіями и 
і- цравленіями, а того смиреннаго, христіанскаго, терпѣливаго нарО'̂  
*  да, который выростилъ и держитъ на своихъ плечахъ все то, что» 
к  теперь такъ мучаетъ и стар&тельно развраіцаетъ его. (Изъ преДй « 

словія графа Л. Н Толстого, которое полностью будетъ напечатано^ 
х  въ ближайшихъ №№). Книги приложеній за^лючаютъ въ себѣ: Р

16 ккнгъ ,;Полн®го со§ранія сочкненій“ графа Л. Н. Тоястого 
^  до сихъ поръ печатавшихся заграницею. Въ числѣ ихъ „КрУгЪ1 
щ Чтеніяи, о которомъ графъ говорилъ: „Чувствую, что это моя п° * 
5  слѣдняя работа и хочется придать ей хзракт^ръ тихой бесѣдЫГ 
5  посдѣ долгихъ и бурныхъ споровъ съ міромъ, и я радъ, если эту" 

книгу читаютъ“. „Кругъ Чтенія“ большой тсмъ въ 768 стр. бсль- 
25 шсго формата отоечатанъ и разсылается однсвременно съ вышед * 

шими №№. %
іо| 12 нннгъ сборника „Былое‘*. Правда о Россіи таилась ві?
^  частныхъ и государственыхъ архивахъ подъ замками многочислез.»

ныхъ цензуръ Свобода печати въ Россіи дала возможность печа-2 
рО тать сочиненія, до сихъ поръ запрещепныя. Пользуясь этимъ,
^  помѣстимъ на страницахъ „Былого“ лучшія статьи изъ „Колокола“ а?і 
ЭЕ „Искры'1 и зр. журналовъ освободительнаго движенія полность̂ а  ̂

сочиненія Валишевскаго („Романъ Императрицы“, „Вокругь тр0.§ 
на“. „Петръ Великій“, „Анна 1оанновна“ и только что появивше-8 
еся заграницей и еще не переведенное въ Россіи сочиненіе „Цер*3 
вые Романовы“ и др) |

§  12 кннгъ „Краснаго Знзшгнм ч (Исторія революціи всѣхъ*
к  странъ и народовъ отъ начала до нашихъ дней).

20 кннгъ „Полнаго собранія сочнкеиій“ В. Г. Бѣлинскаго. въ 
>3- шестрдесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія говорили: люди дѣлятсй і 
3  на два сорта: на читавшихъ Бѣлішскаго и Бѣлинскаго не читав-% 
кс шихъ. „Величайшую цользу самообразованію оказываетъ изучбніеі* 
36 корифеевъ русской критики и изъ нихъ на первомъ планѣ Бѣлізн-д 
5  скаго, который долженъ стать настольною книгою всякаго русска-"5 

го человѣка, а тѣмъ болѣе изучающаго русскую литературу“. Нас |  
тояіцее изданіе есть желаніе дать дѣйствительно полное собраніей 
сочиненій, достойное памяти великаго писателя-критика, включая̂  

ф  письма, отзывы, несконченныя и неизданныя статьи и т. д Соцц̂ *1 
% ненія Бѣлинскаго будутъ даны полш стью въ теченіе одного поі.ій
2  ОП т т п г а ѵ п  п о п о т т т ѵ і  ттт^гг^гг А ОПП 14
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писного года въ 20 книгахъ (ЗоО печатныхъ листовъ, 4800 страниц-ь) $ Ч 
люченія подписчики, уплатившіе сполна 8 д Р І  
немедленно (а подписавшіеся въ разсротЖщ 

по уплатѣ послѣдняго взноса) на 7 р, книгъ изъ всего, что

ш
со©

Всѣ безъ исключенія подписчики, уплатившіе сполна 
, могутъ выписать
по уплатѣ послѣдняго взноса) на 7 р, книгъ изъ всего, что . .К К  
дано нами за 5 лѣтъ, безплатно (уплативъ лишь за пересылк|[ 1  

р  Каталогъ всѣхъ изданій помѣщенъ въ № 9 журнала „Ясная Пош^ 
х  на“. Независимо отъ сего, такъ какъ въ 1911 году кончается праг"
*  собственности на сочиненія Добролюбова, Никитина, ІІанаеваІ 
^ М е я , то книгоиздательствсмъ будутъ предпраняты п лныя собрані 
^  сочиненій этихъ четырехъ писателей, при чемъ подписчики „Ясн| 

Поляны“ могутъ получить ихъ по баснос^овно детевой цѣнѣ-і 
2 р. съ пересылкою (болѣе 5.000 стр. большого формата), при чеі 

^  лица, имѣющія какого нибудь изъ этихъ писателей, могутъ выаисац 
сэ только кого не имѣютъ по слѣдуюіцей цѣнѣ, съ пересылкою: М 

бролюбова и Панаева по 60 коп., а Мея и Никитина по 40 кС
0  Подписка на этихъ условіяхъ и уплата денегъ можетъ быть ед|
1  лана въ теченіи 1911 года по выходѣ этихъ книгъ, о чемъ своее 
32 ременно будетъ опубликовано. Ж
ё  Давая въ текуіцемъ году вмѣсто 24 книгъ 60, причемъ кощ Ь

чество страницъ и форматъ книгъ остается прежній, мы дадимгііі 
10,000 стр. большого формата. 1, *

Замѣтимъ, что однѣ только 16 книгъ Толстого нашего изданія*ІІ 
— стоятъ въ отдѣльной продажѣ 8 р. 12 книгъ „Былое“ въ изданіи*!! 

другихъ фирмъ стоятъ 18 р., а сочиненія Бѣлинскаго 2 1 р. Колос {• 
сальная дешевизна нашихъ изданій заключается въ томъ, чтог^фъ^| 
Л, Н, Толстой отъ всякаго вознагражденія за свой трудъ отк 
ся, желая, чтобы его книги продавались возможно дешевл^ИІя

•
 навстрѣчу желанія великаго писателя земли русской, мы уд 
вили изданіе до минимальныхъ размѣровъ.

№  Подписная цѣна за 52 №№ и 60 книгъ приложеній 8 р. въ |
годъ. Вмѣсто разсрочки допускается подписка на 3 мѣсяца 2 р., |  

^  птзичемъ въ каждые 3 мѣсяца высылается 13 №№ и не менѣе 13 
•  книгъ (каждый понедѣльннкъ № журнала и кнкга-приложеній). 1 
^  Вступая въ шестой годъ издательства, мы подтверждаемъ (

свое неизмѣнное правилс—возвратъ денегъ, если изданіе но какішъ ■ 
бы то ни было причинамъ нѳ можетъ быть выслано и вьісылка |

•
 52 №№ съ 60 книгами гарантируется. Для лицъ незнакомыхъ съ , 
нагоимъ иядательствомъ скажемъ, что оно разрѣшено на осно-  ̂

^  ваніи Высочавше утвержденныхъ правилъ Господиномъ СПБ. Гр?Ѵ< 
ать довачальникомъ и всѣ изданія наши вполнѣ легальны и никг 
^  конфискаціи и ни отъ кого не подлежатъ. Требованія и деі 

^  адресовать: ІІетербургъ, Караванная у л , д. № 7, КнигоиздателЦ 
^  „Ясная Поляна“. 7(а

Ткоді?рафія щідашію В й о т я т ® .


