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Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Онезооге.

ы 11-го щ
1911 года,

Съ понедельника, ll-го апрЪяя 1911 г. в  ВТОРОГО ДИ В. Mffl, llBt№ n 
ОТКРЫТ1Е весенняго сезона опереточныхъ спектаклей

подъ управленшмъ и гдавньшъ режисеерствомъ изв’Ьстнаго артиста-режиссера Московскаго театра
«Буффъ» И. Д. Б О Л Д Ы Р Е В А .

Въ составъ труппы приглашены сд'йдуюпця артистки-примадонна Москонеяигь и С.-Петербург- 
скихъ театровъ (ао алфавиту)—Анелли Руткезичъ А. Г.,— Веретеоояооиова А. И Вышинская Ф.

К Нышецкая Е В.—СергЬеза Е А,
Полный составь труппы (по азфазнту) —Б-Ьгичева А. И.,—Брошель Е. Г.,—Кузэ А. А.,—Лаю- 
дратъ И. Г.,—Нарозсиая Е. В.,- Николаевская 1-я,—Болдыревъ И. Д.,— Драгошъ М. К.,— 
Добрынинъ Н. М.,—Ландратъ В. П.,—Наровсш’й П. В.—Плинеръ Н. М.,—Роземъ Л. И,,—Ру-

синовъ А. В.,—Тальио В. И.
Хорь жекекзй н мужской состоять изъ 30 челогЬкъ.

Собственный сркестръ музыки изъ 20 человекъ подъ управлено'емъ и руководствомъ глав-
иагэ капельмейстера А. И Сибиряка.

Уоолномотонвий представитель дярекцш Л. В. Льзовъ. Дярекщя В. Н. Болдыревой.

Д и р е к ц i ш
В. е. Б О Л Д Ы РЕВ О Й

Пасхальный репертуаръ.
Въ пен«эд*льникъ, 11-го апреля открыло cnesrr&H.ngi съ учас- 
т1емъ полеаго ансамбля труппы ш примадоннъ г-жъ: Вере* 
тенниковой, Выпшнс&оЙ и Мышецкой, представлено будетъ: 
„Въ волнахъ страстей Во вторвикъ, 12~го апреля для пер- 
ваго выхода примадонны труппы Ф. К. Вышинской, пред
ставлена будетъ люоимая оперетта „Веселая вдова . Въ сое- 
ду 13 апр*ля для перв&го выхода примадоннь труппы Е/В . 
Мышецкой, представлено будега: „ЕенначчЬ*. Въ четвергъ, 
14 апреля для перваго выхода примадонны трудны А. И. 
Веретенниковой, представлена будетъ сенсащонная новинка: 
ьй$роль“ . Бъ пятницу, 15 &тш*ля, съ участ1емъ ирнмадоннъ 
труппы Ф. К Вышинской и Ё. В. Мышецкой, представлена 
будетъ злободневная оперетта соч. Валентинова: ?$кгш га 
р@к?а\ Въ субботу, 16-го апреля полнымъ аЕсамбяемъ всей 
труппы съ учаетшмъ примадоннъ труппы Ф. &  Вышинской 
и Е. В. Мышецкой, продет, буд. любимая оперетта: „Шартииъ- 
рудэкопъ . Въ воскресенье 17 апреля данъ будетъ экстрардя- 
нарный спектакль съ учаетшмъ примадонны группы А. И. 
Веретенниковой в*чно-юная оперетта: „Проиразиая Елена“

изв'Ьщаетъ, что еъ%здъ для взаимннхъ ноздравленШ въ нразднвкъ! 
Св4тлаго Христова Боскресешя им*етъ быть въ первый день Св. j 
Пасха, въ воскресенье 10 апреля, въ 1 чаеъ дез, въ зал* Городской;

2241!

Саратовское ^|р Агентство

О-ва „Кавказъ и MepnypiPT
отправляете, если нозволитъ леяоходъ, ьъ поЕед1 льБЕК,ь 1 1-го апреля, въ 12 
часовъ дня, скорый пароходъ «Цесаревичъ Николай» и во вторни&ъ, 12 го ап

реля пассажирсий пароходг «Вел. Кн. Ксев]'я».

приглашае!ъ лицъ, желаю щи хъ содержать буфетъ при Собраши, пода
вать о томъ зэявлешя въ сорЛлъ старшвнъ до 15 мая сего года. Срокъ 
договора съ 1 швя— 1юля 1911 г. впредь на 3 — 5 л-Ьтъ, Подробная 
кондвщн высылают-я по требовашю. Членовъ обрашя въ текущ^мъ 
году состоять 972, вечеровъ и балоьъ клубиыхъ и благотворнтель- 
ныхъ въ залахъ Собрашя было до 60.

т е а т р ъ .
Праздничный репертуаръ.

Въ понсдальникъ И  го aopte 1911 г.* для открытая л-Ьтняго сезона впредст. будетъ: 
Н й й о т г  драма въ 5-ти дМствшхъ, соч. Гр. Те. Во втерзвкъ, 12-гэ aap iт ,  пред. 
П а У с1 | будетт, при полной новой сбстаЕОРкй, историческая тр£гед!Я ш&ья 
А. И. Сумбато- въ 5‘ТЙ Д,Ьйстб1яхъ. Въ среду, 13-го апреля, представ-
ва (Южина): IIО  «Я D п а  у лена будетъ, премированная И. И. Собольщиковымъ-

Самаринымъ пьеса р л ^ п л  комз^я въ 4-хъ л*йсшяхъ. Анонсь: представл 
Дубельтъ - Зелаидъ: ■ I о У  f будетъ драма ьъ 5 д., А. Доде, верес, съ француз-
скаго: ДЖЕКЪ, ^Сынъ кокотки); шеса С. Юшкевича: КОРОЛЬ; пьеса де Курсезь, 
переводъ Ф. А. Корша: ДВА ПОДРОСТКА, истср^ческ. пьеса въ 5 д и 6 карт., соч 
А. Н. Островскаго и Г.: ВАСИЛИСА МЕЛЕЙТЬЕВА. Вачала спектаклей въ 8 часовъ 
вечера. ЦЬны м'Ьстамъ обыкновенный Касса открыта со среды, б го апреля съ 10 

часоьъ ^тоа. Билеты заблаговременно можно получать въ кондитерской Юягъ.

С А Р А Т О В С К А Я
сГородская Wnpaea

объявляетъ, что ею сдаются въ аренду мгЬста на Большой Кумысной 
полян* подъ устройство павильоновъ для торговли закусками и фрук
товыми водами. Лица, желающая снять эти ы'Ьста, должны подать пись- 
кенныя заавлен1я. 2240

Я  Думы- _  _
Христосъ Воскреое!

Поздравляю Beixb знакомыхъ съ вы- 
сокоторжеетвевкыиъ праздник&агъ
свбтяагв Христова ш т и ш .

Шлю яаилучшЬ^ покелашя.
IL  С. СИЗОВЪ.

- Т в с Т Г ъ  ( - "
уважаемыхъ покупателей п знако- 
михъ им*ю честь поздравить съ 
высокоторжсс2веннЕамь праздникомъ 

С В Ь Т Л А Г О

А. 0. ПаалоЕЪ,! 
Иагазянъ обуви. Сарат , C/iv 1911 г. |
Попечительный coetrb ковяшер  ̂
нескаго училища и представите
ли купечеснаго и т%щанснаго 
Общества просятъ гражданъ г. Са
ратова пожаловать въ первый день

И@ СШ р@ 3011Ш  Ip i§ r r @ i9 i
для взаимныхъ поздравдеи5й въ 11 
часовъ утра въ здаше Еоммерче- 
скаго училища. 2232

к р е н :
I

5!ЛЛЖ'!-«ХЧСЛ0ТБ' *Н*Я*З.Н|» и ЕЯ П0« I СЛ%ДСТВ1ЯХЬ. * ПРОДАЕТСЯ В С ЮЛЫ. I 
рЕЕОВДТЪ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДЯКТЬ f й остн̂ егаться с«ррогдтоаь шектегмш нон омской воды И СОЛЩ J

М О С К В А

П о з д р а в л я  юрзнако̂’
мыхъ и уважаемыхъ п о к у п а т е л е й
съ праздеикомъ свйтлаго Хри
стова

2259
оскресенш.

Я. С. СИ ЗО ВЪ.

Праелен1е Саратовской 
Трудовой Артели

извФщаетъ, что съ^здъ для взаимныхъ по-
здравлешй г<ъ A p t r n o r i i  
первый день Ы З Ы  isd ll J
еа Воснр8сен1и “ГГсовГдня
въ пом4щен!и Правлен1я Артели. 2263

Е  [ рашшя саратовского Общества k a n u ra  Кредита,
учр. въ 1870 году.

Разрядная собрания г.г. членовъ Общества, согласно сд4лавныхъ ран е̂ 
подробныхъ публикацШ, по выбору уполвомочепвыхъ Общества, ем'Ьютъ быть 
въ пом'Ьщенш Правлешя:

ПЕРВОЕ—въ среду, 13 сего апреля, въ 1 часъ дня.
ВТОРОЕ—-въ четвергъ, 14 сего апреля, въ 1 час. дня.
ТРЕТЬЕ—въ пятницу, 15 сего апр'Ьля, въ 4 часа дня. 2248

и а р а г и й С К О в
ОФИЦЕРСКОЕ C0SPAHIE
объявляете для св̂ д^и1я гг, сфщерсвъ ихъ 

семействъ и знакомыхъ, 
что !0 сего въ I й декь св.

Паехи отъ I часу дня,
въ uoMiu\eBi : собрашя состоится взаимное 
позд авлеше. 2274

ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

МЕТРОПОЛЬ
неш ра отъ 2 р. до 50 руб.

5779

Lk

Н И К О Г Д А  Д РЧ
С Л А Б И Т Е Л Ь Н А Г О

ТА  ПРИНИМАТЬ _Н Е б у ДЕ Т Ъ  ^ 
ЛЛ  А К С И НЪ* С AJVIO С А V Ч Ш Е Е ^ 
« н уж н о е  вп>рно-’д1Ьйствун) щ е е |  
к  ? Н in  р I я Tji о с ' н а в к у  с ъ . ^
Р ек о м ен д у ю т с я  .в ра н а м й |
О  Л /1 Я Д.(ЬТЕЙ И 83 f 0С/1 Ь|ХЪ. ^
t  Настояmit и свьж !е  кон<?екты ^
,^ 1,/lA к с н м-ь’1 тол Ь К О ВЪ Э Е ЛЕИ о

Въ покед%льиинъ I! гвр%ля 
посл’Ьдуетъ

ПЦШШШ 9Т1РЫТШ6 t f вяго еезоиа
сада „Рен есан съ".

Подробности на 4 стр. и афишахъ. 2267

ш

Предохранить ре
бенка отъ 3a6oxit- 

ванй
можетъ ка ш дг я м ать, 
у к р е п л я я  его орга- 
низмъ рац1ональным'й пи* 
тан!емъ, Медицйнск1е ав- 
т< ратеты подтвердийи^что

мелочная йука

ш ж
■Ш

I Л Е

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА. 1 А
Астрахань, п *  ими съ 24 я, открывается садъ Аркад!я“, поздравляютъ Саратов
скую публику съ св^глымъ праздникомъ, съ пожелашемъ радостно и весело провести 
эти праздники, а при случай заглянуть и къ нимъ. 2?53

Коммерческое собранхе,
Бъ понед'Ьльникъ, 11-го апр^я им^етъ быть х̂ юбительешй спектакль въ пользу недо 
статочныхъ ученицъ 2-й ^ниистерской тенсмой гкмназ!и учрежден. А. Д, К у ф о л ь д ъ

■ ФРИЦХЕНЪ,«“ "11д И БЪЛЫИ УЖИНЪ,'с;»Т р̂ »в2Г. Зудермана.
Участвуютъ г-жи: В. В. Дгбошинская, А. В. Катанская, Н. А. Масленникова; г-да: А. 
Ф. Бровцынъ; С. С. Копел^яскШ, К, К. Лопырезъ, А. Ф. Матеровъ, М. К. Радвилловичъ.
ш . Концертное отдЬлеше. Мора лева, Е. А. Робертъ; г-да: ’ А. Ф.
Бровцынъ, А. А. Горд^евъ, Л. Я. Камевсюй, Н. Е. Карцевт. Поел* концерта ТАНЦЫ.

Билеты продаются въ здаши химназш и въ кондитерской Жанъ. 
f 2059 Родишельскш Комитепгъ.

ТГ-гоТ 12-гв a is^Taiptu и  Ш  Гццшп театра устранааетея 
   безпроигрышная лоттерея

ьъ поль&у дЬтскаго пг.аюта Саратовсааго Дома Трудолюбия. Разыгрываются: 
ковры, сервизы, самсваръ, велосипеды, кровати, дамемя рукод4л!я и проч!я. 
Лоттерея будетъ открыта ежедневно съ 10 часовъ утра до 8 часовъ вечера.

Входъ безплатный. 2266

Въ иовомъ театрЪ Очкнна.
12, 13, и 14 апреля, съ 12 час. до 

окончатя спектакля, нм^етъ быть
безпроигрышная

лоттерея
въ пользу дЬтсной санатор!й сарат. 

саинтарнаго Общества.^
Входъ на лоттерею БЕЗПЛАТНЫЙ, 

до 6 час. вечера

1 1 Щ Ш  ОБЩЕСТВО.
12-го апреля (3 день Пасхи) въ Коммерче- 

скомъ клуб'Ь

дМствуетъ благотвор- 
нымъ образомъ на р&з- 
вит!е д^тскаго организма.

Остерегайтесь подда
ло къ. Настоящая только 
вкгрусской упаковк-Ь.

1) ЛюбительскШ спектакль. 2) Декламация. 
3) Хоровое 31'bHie, 4) Выходъ гимнастиче

ской секши. 5) Танцы.
 Начало въ 8i/a час- вечера.---

Гости по рекомендащи чденовъ. 2083

Ты кручавушка; ночь безъ разсв$та,
Безъ разевота да съ холодомъ, съ в’Ьтромъ...? 
При теб  ̂ вся краса изсушится,
При теб$ въ голов* помутится.
Ужъ и будь ты, кручвнушка, пепломъ,— | 
Весь бы по полю въ бурю разв^ялъ,
Пусть бы травушка въ пол* горела,
Да на сердц* смола не квпЬла.
А1ъ, у радости оыстрыя крылья,
Золотыя да ярк]'я перья!

9 9 fu  Нрилетитъ—вся душа встрепенется,
^  Передъ смертью больной улыбнется!

Ужъ зазвать бы мп* радость обманомъ, 
Задержать и мольбою, и лаской:
Отъ тумана глаза бъ прояснялись,
На веселый ладъ п!зсни бъ сложилась 
Ну-ка} выпью веселую чарку 
Коньячку я изд'Ьлья Шустова,
Позабуду кручиву и горе,
Утоплю я печаль свою въ мор$.
Ахъ, ты радость, забытая маою,
Воротись, приголубь да пожалуй!
Ахъ, веселье, и п$ени, и счастье, ,
Приходите, смените ненастье! _____ 2176 j

11 и 12 апреля
ВЪ НАРОДНОЙ А У Д И Т 0 Р 1 Н

(съ 11 ч, утра до 6 час. вечера)

im p B tryu iu i лоттерея
§ъ пользу Сарат. О-ва по открытш школъ 
средняго образовашя. Входъ
цЬна лот. билета 20 коя.

безплатный;
2118

Настояшдя воды Vichy изъ француз- 
скихъ казенныхъ источниковъ Celestins, 
Grande Grille, Hopital, наполняются въ бу- 
тылка, которыя закупориваются поцъ на* , 
блюден1емъ Государственнаго контроля: j 
кажаая бутылка носитъ на горльшкЬ, какъ 
гарантш, круглый син1й ярлыкъ съ над
писью ,,Viehy-Etat“ . 776

Н У Ж ЕН Ъ
на лЪто РЕПЕТИТОРЪ для 3-хъ 
ыальчиковъ: приготовить двоихъ въ 
1-й классъ, одного въ 6-й кдассъ 
Реальнаго училища. Жить въ сел*. 
Съ услов1ями обращаться по адресу: 
Станц. Лопатино, Сарат. губ., село 
Дьячевка Ивану Васильевичу Пе- 
ченкину. 2198

Въ фотографа
и к. МАСЛОВА

Немецкая ул., д. Котова. 
Небывалая дешевка: 3 виз. кар. 50 к, 
3 каб. кар. 90 к. Для учащихся груп
пы разныхъ размйровъ, по удешев- 

ленЕымъ цйнамъ. 2203

АиеракавекШ ашрольшй И I ТТТПТТI ИТ и 
кассогы! аптрап ^ П п Д Ш П п Л В

Необходимъ въ каждомъ торговомъ првдпр*ятш! 
ибезпечиваетъ точный контроль надъ вевми торговыми операциями и за- 

щищаетъ отъ ведоразум,Ьн1й продавцовъ, кассира и покупателей, 
Касса конторка отъ 35 рублей.

Аппаратъ, выдающШ чекъ, печатывающШ контрольную ленту и сосчитыва
ет'  ̂ ЮщШ вс* въ кассу деньги отъ 285 рублей.
К о н т о р а  „ Н  а ц 1  о  н а л  ь с<.

Саратовъ, Московская уляца. телефонъ 713.
?"уженъ солидный продавецъ, 2270

B IE T O r rV i
открывается со 2-го дня Св. Пасхи на Московской площади въ соб. дом*, 
противъ казармъ, сеансы ежедневно по новой орограмм*, прекрасное 
каменное пом*щеше, эфектное электрическое осв*щеше, полнейшая без
опасность и доетудвыя, ц*ны. Сосбщеше по Московскому и Немецкому

^̂  час‘ дня окончад|е въ чае- вечера.

Саратовскою Трудовою Артелью
назначена окончательная распродажа

большого ЗАПАСА М в б в Л И
8Ь е н ц ! бывшепъ 1 .0. Згм тш а.

Ц ’Ь н ы  о г м ь г я  д е ш е в ы я .
2144

on ionomta 1.1 n n i L
Но желая звманивать уважаемую публику пресловутыми дешевка
ми и о б* щ & Hie мъ разныхъ прешй, я зада лея ц*лг ю угодить г.г. за- 
казчякамъ лашь только художественяымъ и изящаыаъ исаолне- 
Н1емъ работъ, почему для вав*дывян]‘я фотограф1ей пригласилъ глав
ного фотографа изъ зш^ыт^й фотогр<аф]й Ушакова. Увеличеа 
ше портрэтовъ въ художеетвзнномъ исполненш конкурентовъ въ 

Саратов* не им*еть. Ц*иы остаются прежнтя.
Съ ночтешемъ П. С. Егоровъ,

Иошитетъ Саратовскаго 0тд^ек1я

назначаетъ co6paHie членовъ м4стнаго OTflfeeaiH во втореккъ, 12 
с. апреля, въ 11 часовъ утра, въ помйщенш Бюро Землем4рныхъ 
в Земельно-Техничесенхъ работъ (Московская ул., между Ильин

ской и Камышинской, д. Константинова).
Помамо членовъ кЪстнаго отд'Ьлев1я, комитета приглашаетъ на еа-
с/Ьдата и т*хъ nai; г v ъчаътъгл ----ровъ? е̂лаюшихъ ваписаться членами Общества и мгЬстнаго отдъ- 
лензя; посл4дн1е приглашаются до открытия 8асФдан1я подать 
председателю отд̂ лен1я заявлен1я о желании записаться членами 

Общества и мЬстнаго отд̂ лентя его,_______ 2228

Синематографическая контора ,3нлипсъ ‘
3. й. ИВАНОВА, Саратовъ, уголъ Московской и Ильинской улацъ. Прохать 
и продажа сине^атографическихъ картинъ и аппаратовъ, оборудовашо 
электро-театровъ, устройсгво разовыхъ сеансовъ кинематографа въ домахъ 
и учрежден1яхъ по приглашению, На склад* всегда им*ютея всевозможный 

синематографическая првнаддежности.
Предстазитольстго прокатной Полторы А, В. Аргасцева въ Москв-Ь. 1889 

Пшинстъ н юеханнкъ д я̂ у*зда нужны.

25 руб. тому, СТО К0ЙТ01ЩН
ка молодому челов*ку 
контор* для А. А.

Адресъ въ 
22 1 2

участокъ (одна десяти- 
на) близъ дачи Король

кова, за Солдатской слободкой СДА
ЕТСЯ и передается. Справиться: Б,- 
Горная, д. Л? 50. 2211

2~^ л*тъ, малина Марль- 
Л и Л и п гв боро, слива предаются. 
Б.-Казачья, д. № 79-81, кв. Миронова 
и въ Разбойщ. дачи. Миронова. 2215
Л Д у  Т/Т 2 въ Разбойщин* сдают- 

1 ся. Б.-CepiieecK., уголъ 
ТулупноМ, д. Сядко, кв, Городкова, и 
въ Разбойщин* на дач* Миронова.

X. И. Вагкеръ, рядомъ съ Король
ковой. До трамвая дизшжансомъ 
15 йин, Тутъ-же продаются дачные 
участки и 4-Х5онаые привода. 
Справиться противъ I  гимна*., кварт 

д-ра Медв*дкова. 2225

Пропала собака
ирландскШ сетеръ, самецъ, 2-хт л*тъ. 
Кличка „Султанъ“. Коричневой мас
ти; длинная шерсть съ лоскомъ, на 
лбу б*лов пятно. Кто доставить, или 
укажетъ, гд* находится получитъ 
вознаграждеше. За утайку буду прз- 
сл*довать. Бол. Серпевская, пройдя 
Часовенную, второй домъ, -N* 9 Вяч. 
Конст. Кир*евъ. 2218
Внимашю г.г. иануфактури- 

стовъ.
Въ торговомъ центр* Митрофаньев- 
скаго базара сдается домъ особнянъ, 
могущ1й быть вриспособленъ подъ 
одинъ обширный или два средн. ма
газина. Условш: Митрофаньевская 
плещ., д. № 4 Шпилевскаго. Тамъ- 
же продается юЪото 12X25 саж. 2231 

И налич случайно дешево 
9м«РУ домъ прод только за 4850

& деньги 3600 р отсроч изъ 8 проц 
анкр около М-Серг меж Цар иКам

Е2£съ д № 13 д 15. 2051

2050 Мельницу
желаю продать или пром*нять—на 
домъ въ Саратов* Ннж. ул. «. 191.

ПрПГТЙТЛТГЙ П̂ Р°ДИСТЫУ щенки, îWrta>JtUJ.wa кот., доги, понтеры
и сеттера, таксы и болонки. Сибир-
CKie котята Татарская улица,
спросить Бичурина. 2250

Дача сдается
пл. Полавановка и ст. трамвая. Спр. 
у Ю. А. Григорьевой, Б.-Кострижн. 
ул., прот. Телефон, ст. д. № 19—21, 
кв. 1. 2271

во шт ниш
въ центра города передается на ходу 
писчебумажный магазинъ на выго- 
ныхъ услов1яхъ. Справиться въ кон- 
тор'Ь. 2145

С ПЫЛИТЕ! только ВО р. про
дается велосипедъ—одинъ се- 

зонъ. Симбир., уг. Садов, и Зел. 
№ 6В Солодовпикова, видеть еже
дневно. 2184

Дачный участокъ
8 дес. въ черт* г. Вольска, съ пост
ройкой, рощей, фрукт, садомъ, ого- 
родомъ, чудные родники, годные для 
устройства мельницы, завоаа и пр. 
красивая, здоровая м*стность4 про
дается экстренно. Справ, йольскъ, 
Карававн£Я ул. д. Трудолк^я А. К.

Рокко. 1089

ЯЯппиы отъ 2 хъ Д° 5 й*тъ nPFi: is UJ1U га л  вит. разн. сортовъ де
шево продаются. Объ уолсв, узн гть: 
Б.-Горная и Нр]ютская, въ бакалей- 
ной лавк* 1эвлева. 2051

Сдается дача |
въ Разбойщин* и продаютса дома и 
дача. Справиться уголъ Вольской и 
Угодниковек., д. № 2, у Автократова.
Г\ JT  Д Т А Т Л  Я^1) громадное ка- 
Vv'/JjXa.JLV/ X. Менное пом*ще- 
Hie близъ товарной станцш подъ 
складъ или заводъ, амбаръ и скла
дочный пом*щен!я, въ д. Богачева, 
на у г. Дворянской и Казарменной и 
2) съ 1 мая угловое торговое пом*- 
щен!в подъ магазинъ съ квартирой— 
на уг. Ильинской и Бахметьевской, 
д Богачева. Справляться лично и 
по телефону № 971, 2053

П родаются два дома и  ̂ флигель 
на Троицкомъ взвозЗ?, близъ 

управд. жед. дор., бывш. Толку
нова, спросить во двср4, квар.• № 
3, Лукьянова.  ̂ ^  2254
(̂ даетсяГ дача со всЬмн удобства- 
л ми: съ ледниками, ев*жая

проточная вода на Поливановсксй 
остансвЕ'Ь. Узнать уг. Никодьск. 
и Часов, д. Г. Муравьева. 2262
Дёшево 1про1д¥тсямалоде ржа нный 

моторъ мотоциклетъ 3 силъ съ 
пружрняой вилкой и автоматической 
подставкой, можно о ц*н* справиться 
и смотр*ть въ слесарной мастер
ской Ф. М. Аник*ева, Ильинск. меж. 
Констант, и Н*мецкой ул. 2247

Дачи сдаются пнра° сттыР.
Мо-

Продается домъ со вс4 ми удоб
ствами М.-Кострнжная, д. №31 

кв. № 3, Еаеловой. 2223

Сдается торговое помйщ., удобное 
подъ аптеаарск1й магазинъ и 

бааал. торговлю. Уг. Вольской и 
Гоголевской, д. Абрамова. 2266

Продается кирпнчъ
до 200000 Уголъ Прштской и Часо- 
веаной, домъ № £0. 2108
ПП1ШР1ФЯ америкаискЩ . Антина- 
УруДУу 1 iiii Кйпияъ для унячтоже- 
Hin накипи паровыхъ котловъ съ ру- 
чательствомъ. Представитель П П. 
Ш А Т И Н Ъ. Ильинская улица, 
№ 97. 2121

пер., крас. Калганова.
за отъйздомъ дешево 

продает .я. ОбуховскШ 
2271

с п и с о к ъ
лйцъ, изъяви в шихъ жолан1е заменить ви
зиты на Св*тлое Христово Воскресеше 

; единовремеинымъ денежяымъ пожертвова- 
 ̂Hie-мъ въ пользу Снратовскихъ д*тскихъ 
прштовъ вЬдом твг учреждешй Импера

трицы Mapin.
Агафоновы Н В и Е  П 10 р, Агафоно

вы В В и В В 10, Агафоновы С В и А Л 
5, Алексуюинъ 1, Александровы М А и М 
И 3, Адеке*евъ А Н J, Алехинъ 1, Але- 
хан въ А Н 1, Ал1еновъ С П 1, Альбицкгй

слоб. 2-я лишя, спросить уг. Мало- 
Серпевск. Гимназ. д. 14 верхъ, 2249 
ТТpaBieHie саратовск. ссудо-сберег. 
11 т-ва проситъ пожаловать чле- 
новъ т-ва на общее собрание, и м у 
щее быть 3 апр*ля въ И  ч. д. въ 
пом*щенш т ва, Предметы занятн!: 
1) разсмотр*ше отчета за 1910 г.; 2) 
текунця д*ла, и 3) выборы членовъ 
правлешя и сов*та. Если собрате 3 
апр*ля но состоится, то вторичное 
-законное при всякомъ часл* чле
новъ—назначается 12 апр*ля въ 11 
ч. д., ьъ ниж. зал* Г. Управы. 2*48
5 П П П  п  требуются подъ Пю 
и У У У  IJ .  поел* ба ша закладную 
1юдъ домъ, приносящ1й 70С0 р. до- 
хода? обращаться у г. Астрах, и Б. 
Казач. у. къ А. И. Лушникову. 2226

Пропалъ щенокъ ирландскш се- 
теръ. самецъ масть рыжая съ 

темнымъ отт*нкомъ, ошейникъ № 740, 
врошу доставить на М. Серпевскую 
домъ № 99 кв. 1, или сообщить, гд* 
онъ находится. 4469

Продается
някъ. Часов, ул. № 135, меж. Ильин
ской и Вольской. 2260

0 X  и С И 2, Баривек1*я С Г и Й М 3 
Бартель К И 1, Вау^гартенъ Л А 2, Баум- 
гартенъ А Н 2, Бауеоъ В 1, Башканковъ 
А м 1. Башировы Т М и А Г! 2, Бай- 
ше^ъ Д Н. 1, Байшевъ И. Р 1, Боншевичъ 
И И 1, Берншгамъ А Г 2, Бестужевъ П Г

Ьетросъ С А 1, Бибикинъ 1, Бибнеръ 5, 
Бибновъ есаулъ 1, Бируковъ В I 3 Боб- 
ровъ Ф 1, Богдановы О М  и Е  А 5, Бог
дановы А П и М 11 3, Богомолецъ К Н 1, 
Бол*евъ И Н 1, Болдыревъ А П 1, Бол. 
•vIock гостан. 1, Бонвечъ Г Ф 1, Богуская 
С О 1 Ьогусшй И А 1, Бонвечъ Э А 1, 
-юнъ Е  А 1, Вс рель А Ф и Э Э 6, Борель

if  Л гА 3’ Б°Р едь * Э 1, Борель Л А и И Э 5, Ьорисоаъ А И 3, Борисовъ В Н 
Ь ьоряссвъ-Морозовъ И П 3, БоярскШ П 
м 10, Б рак.?ко Н Н 1, Бредовъ С Д 1, Бри 
нардеви А Н 1, Бровцинъ А Ф 1, Бруосъ 
Ь А 1, Ьруснйцынъ С В  1, Брюзгинъ Д 2, 
ирожсгсо А И 3; Букинъ шт кап. 1, Булы*3̂ ш*ьпг||л(5ьъ ГГ £1 1, JDfc’JlfUl ииы JDj И JL> Д
5, BacHfleBCKie С А и Р В 5, Винтеръ А 
В 1, Васильевы Е Д и В Д 3, Восынинъ И 
Н 1, Веберъ Д 1 50 к, Веберъ X 1, Вельт- 
манъ Г Б 3, Веселкина О * 1, Вейсбергъ 
Н М 3, Вилдь Е А и И К  5, Вимборъ В
1 1, Фонъ Бессель А А и М Б 4, Волжи
ны Т М и А В 2, ВольЫо А Н  и Ж  М 
3, Вольекш С И 1, Вороновъ К И 1, Вос
кресенская В Н 3, Вотетинъ И М 1, Вос- 
кресенскШ С Г 1, Вундерлихъ Н К 1, Вы- 
соцк1е А А и О Н 2, ВысоцкШ Ф А 1, Выш- 
ливскШ А В 1, Гаасъ-де Грюневалъдъ Б А 
3, Гаасъ-де-Грюневальдтъ А Э 3, Гаври- 
ловъ М В 1, Галанннъ В И 1, Гадявйны 
И В и О Н 2, Галяшкинъ Я  А 3, Гарт- 
лапъ Р Ф 2, Гелманъ И Ф 1, Герасимовь 
Г М 1, ГижицкШ С В 1, Гладковъ П Д 1, 
Гладковъ И 1, ГлинскШ капит 1, Гяидинъ 
шт. каа. 1, Годлевсий шт кап 1 р. Голеб1оз- 
сш! Д К 1, Голобовъ К И 1, ГомолицкШ 
Н И 1, Гордягинъ А Я 3, Гораовъ К А 1, 
Горшковъ В А 1, ГотовецкШ Н X  3, Гри- 
горьевъ Н Н 1, Григорьев Н 1, Григорь- 
евъ Н Н 1, Григорьевъ Й И 1, Гря- 
горывъ П Е  1, Григорьева Е  А 1, 
Гриммъ О А и К Н 5, Громовъ Т П 1, 
Губкинъ К К }, Горловъ Т П 1, Гумберхъ 
А 11 1, Гусевъ Л М 3, Давыдовъ С II 2, 
Давыдовъ шг.-кап. 1, Дамаскааъ В В 1, 
Даорецк1й 1, Дв-Вильде Ю Ф 5, Демша М Н 
1, До О Ворьъ 10 Р 1, Дехнеръ Г 1, Див*- 
евь С II 3, Дзяковичъ А А I, Джакелля Г 
Д 3, Джакелля О А 2, ДобровольскШ Н И 
3, Добровольскш А М 1, Докукинъ А П 1, 
Донсковъ И II 1, Дубровинъ И Д 1, Дгра- 
совъ И А 1, Дубяго Д Ф 1, Дьякойъ А Н 
10, Дьякононы Л А и Н П 3, Дьяконовъ А 
А 1, Егоровъ Н П 1, Егоровъ 1, Егоровъ Г 
Н 1, Елагивъ A P I ,  Ел&пннъ Д ПЗ, Ели- 
заровъ В Е  1, Емельяновы С В и В И 8, 
Ермолаевъ А Н 1, Залогяна 1, Захаринъ 
В А 1, Зв*ревъ И В 1, Зерновъ В Д 3, 
Зейфертъ А Д 3, Зейфертъ Ф И 2, Зябсн- 
гаръ И I  1, Зозужинъ А С 1, Зубковъ В М 
1, Зубшва Ж  Ф 1, Зубловъ В А З ,  Зубсвъ 
сот. 1, Зубковъ А Т 1, Зудинъ А Е  2, Жа- 
ланъ-де-ла-Кроа А Е  и Е  А 3, Жаланъ-де- 
ла-Кроа П Е  1, Жанъ 1, Живодеро&ъ 1, 
Жуковъ Ф Ф 1, Жулидовъ И И 3, Ивановъ 
К В 1, Иванова Е  А 1, Ивонтьевы П И и 
А II 2, Иконниковъ пор. уч. 1, Имарко*ы 
С В и А С 1, Иноземцевъ А К 2, Када- 
мовъ А 1, Козаковъ И А 3, КазицкШ, Ку- 
ницывъ и Он*гиаъ 2, Калашниковъ Б 1, 
Калертъ А В 1, Калитченковъ 1, Камен- 
новъ полк. 1, Камениова А Ф 1, Канищевъ 
М М 1, Каргинъ И М 2, Карповъ 
А II 2, Карповъ А II 1, Карташовъ 
М Н 1, Катерфельдъ В Б 2, Келеръ 
Р Г и Е  К  2, Келлеръ М А 1, 
Киндяковъ А Л. 1, Кипарисовъ Д Б  1. 
Кирдяшовъ 3 р, Кичавъ С Ф 1 р, Клочен- 
ко И И 1 р, Коганъ Е  С 1 р. КозловскШ 
С М 3 р, КожуковскШ Н А I  р, Колесни- 
ковъ Ф Н 1 р, Колобовъ С В  1 р, Колаа- 
ковъ В Н 1 р, Компанейцевы В В и М А
2 р, Консваловъ капит. 1 р, Короблевъ В 
В 1 р, Коробовъ А 1 р, Коробковъ В А 5 
р, Контилкинъ Е  П 1 р, Костринъ 1 р, 
Котовы И С и А Ф 5 р, Красновы В В и 
Л П 2 р, Ключаревъ П Г 1 р, Крючковъ А 
А 2 р, Кузвецовъ П И 1 р, КукланскШ 1 
р, Кукорановъ С С 1 р, Курнатовсше С I  
и Э М 2 р, Курылевъ 1 р, ЛабунекШ В I  
1 р, Лабунцичъ поруч 1 р, Лабутинъ С Г 
1 р, Лавровы М Я  й В М 2 р, Лавровъ Е  
Н 1 р, Лане Э Г I р, Лаппа Е В и I I  Н
3 р, Ларгинъ К С 1 р 25 к, Лебедевъ Л С 
3 р, Лебедевъ И А 3 р, Лебедевъ 1 р, Ле* 
витанъ бр. 1 р, Лев&овичъ И 3 3 р, Лед- 
невы Е  А и В I  2 р, Лерепландъ С П 1 р, 
Лехне В 1 р, Лвхнеръ 1 р, Ликъ И I I  2 
р, Ленчевсшй И М 1, Лапинск1й В 1 р, 
Липинск1й И 1 р, Лисенковъ Е  1 р, Лисян- 
CKifi В И 1, Логинова М С 1 р, Лихаревы 
М Н и Б О 3 р, Лобановъ Д 1 р, Лобановъ 
И Т 1 р, Лукичевъ В И 5 р. Лукичевъ П 
1 р, Лупандины М И и М С 2 р, Луцешнъ 
А Г 1 р, Лучинкинъ 1 р, Лучинсте А Л и 
Е  А 3 р, Лызловы Я М и А А 3 р, Ляховъ 
М 1 р, Макалинсюй Н А 3 р, Максимовъ 
кор. ун. 1 р, Маллю В Ф 1 р, Маяышевъ 
Б А 1 р, МаниковскШ 1 р, Мартыновы Е  
Н и А П 3 р, Масленниковъ М 1 р, Мас- 
ловъ М 1 р, МасловъАС 1р, Масталыгинъ 
Н Я  1 р, Матеровъ И С 1 р, Матренин- 
CKie Д А и Л I  5 р, Майеръ А К 1 р, Май- 
зель М И 2 р, Медв*девъ И А 5 р, Мень- 
ш й к о в ъ  М Ф 10 р, Менде В А.1р.

(Окончаше сл*дуетъ).



САРАТ0ВСК1И ВЬСТНИКЪ Н 80

САРАТОВЪ.
10-го апреля.

Текущш годъ пршбрелъ уже 
песомн’Ьнное право на звате тре- 
вожнаго, безпокойнаго года. За три 
месяца человечество успело вновь 
изнервничаться до последней сте
пени, успело пережить рядъ мрач- 
пыхъ, критпческихъ моментов», ког
да каждый отдающШ пороховымъ 
дымомъ и кровью слухъ легко при
нимался на вЬру и казался вполне 
естественным'», вполне понят- 
пымъ.

Первое место среди явлешй 
ятого рода приходится, конечно, 
отвести русско - китайскому кон
фликту, неожиданно получившему 
крайне острый характеръ и въ те
чете более месяца волновавшему 
весь Mip». Съ обЬихъ сторонъ за 
шевелились войска, задвигались обо
зы, засверкали штыки— и можно 
было думать, что начнется ожесто
ченная война между двумя импе
риями, паселеше которыхъвъ сово
купности доходатъ до 500 милл. 
человекъ, т. е., равно трети все
го человечества. Еонфликтъ на 
время потерялъ острый характеръ, 
но причины, вызвавпйя его, не 
только не устранены, а наоборотъ, 
стали еще глубже и есть серьез- 
н ы я  о сн о ваш я ожидать, что черезъ 
какихъ-нибуд ь 3— 4 месяца рус- 
ско-китайса1я отношешя о п ять  
будутъ обострены до крайности.

Мобилизация армш Соед. Шта- 
товъ на границахъ Мексики пред- 
ставляетъ собой явлеше не менгЬе 
тревожное. Правительству Соед. 
Штатовъ удалось установить су- 
ществоваше я нонско- мексиканскаго 
союзнаго договора и оно приняло 
крайшя меры, чтобы заставить 
Мексику отказаться отъ союза съ 
Яношей. Эготъ узелъ внешней по 
литики непосредственно касается 
трехъ государствъ съ общамъ на 
селешемъ въ 200 милл. душъ и 
является симптомом» растущаго 
антагонизма между Соед. Штагами 
и Яношей, антагонизма, который 
надо думать, еще до открыли На 
памскаго канала приведете къ кро 
вопролитной борьб* за господство 
на Тихомъ океан*.

Собьтя въ Турщи, кровавыя 
столкновешя въ Аравш, Сир!и и 
Албаши непосредственно задевают! 
лишь государства Балканскаго по
луострова съ паселешемъ въ 40
ны европейскому миру вообще в 
потому серьезно волнуютъ общест
венное' мнЬше Европы.

Еще более зловЬщей и тревож 
ной является тихая, но поразитель
но упорная борьба между Анвдей 
и Гермашей, выражающаяся глав- 
нымъ образомъ въ рост* морскихъ 
расходов», росте, столь стреми 
тельномъ и безумномъ, что даже 
богатая Апглш начинаетъ зады
хаться подъ тяжестью морского 
бюджета. Здесь не слышно пока 
ни лязга штыковъ, ни пушечныхъ 
выстрелов», но страшныя разру
шитель выя силы растутъ, безпре- 
дйльно растутъ.

Такимъ образомъ, подъ акомпа- 
ниментъ ружейныхъ и орудШныхъ

выстр'Ьловъ въ Турщи и Мексик* 
все бол*е назреваютъ четыре круп
ныхъ международных» нарыва, кри- 
тическш моментъ все более при
ближается— и ураганъ разбуше
вавшаяся милитаризма угрожаете 
ужасными бедсипямп всему чело
вечеству.

Неудивительно, что мечты о ми
ре, о всеобщемъ мире начинаютъ 
все более распространяться, что 
необходимость положить предЬлъ 
росту милитаризма начинаетъ серьез
но озабочивать даже представите- 
лей оффищальнаго Mipa, что о не
обходимости поднять вопросъ о со
кращены вооружетй заговорили 
президента Соед Штатовъ Тафтъ 
и апглШсие министры. Стремлеше 
къ миру среди широкихъ слоевъ 
человечества несомненно быстро 
растетъ, но къ сожаленда до сихъ 
поръ нётъ еще на лицо такихъ 
практических» меръ, которыя 
могли бы воплотить мечты въ дЬй 
ствательность, которыя идею о все- 
общомъ мире лишили бы ея уто
пической оболочки. Въ жестокой, 
но вполне логичной и правдивой 
речи германский канцлер» фонъ- 
Бетманъ-Гольвегъ указалъ на это 
и заявилъ, что Гермашя пе мо
жетъ отказаться отъ вооружешй, 
ибо не видите, какимъ образомъ 
можно было бы осуществить со- 
глашеше между державами безъ 
серьезной угрозы интересамъ Гер- 
маши. Такъ лее въ сущности смо-

JSi i s \ i с а.
(Тому, кто захот*лъ‘бы вспом

нить)

„Духовной жаждою томимъ“ ..
Въ густо-синемь, влатотканомъ, 
Пылкомъ неб4—знойный шаръ... 
Какъ залить стихомъ туман

нымъ,
ВспыхнувтЩ въ душй пожаръ?,** к
Въ тонко-стройяомъ, много*цв4т-

номъ,
Шумно-диственномъ саду 
Золотымъ мечтамъ зъъЪтеыыъ
Не унять разстанъ—б$ду!** *
Въ часъ прощальный мысли стро

ги...
Словомъ чувствъ не передать! 
Перекреста пути-дороги 
Предо мной открыта опять!..

трягъ и государственные люди дру
гихъ странъ,и всюду въ чудовищ
ную пасть Молоха—милитаризма 
бросаютъ все новые десятки и сот- 
пи миллщновъ рублей, всюду стре
мятся къ борьбе, а не къ миру.

Насколько слабы шансы мира 
на близкую победу, видно хотя бы 
изъ того, что даже въ сощалисти- 
ческихъ кругахъ зап. Европы вме
сто прежней решимости не давать 
„ни одной копейки, ни одного сол
дата" растетъ мысль о необходимо
сти содействовать подъему воору
женной мощи государства, пока 
власть все еще остается въ рукахъ 
буржуазш и пока лишь солидное 
вооружеше спасаете отъ нашествШ 
и унижешй, подобяыхъ темъ, ка- 
юя пережилъ и переживаете Ки
тай.

Съ миромъ плохо— вотъ выводъ 
изъ жизни современная человече
ства. Все уешпя великихъ учите
лей нравственности, всЬ про дове
ди сторонниковъ мира остаются 
безрезультатными и вероятнее все
го, что не скоро еще человече
ство перекуете мечи въ орала.

Миръ восторжествуете, востор
жествуете несомненно, но пе ско
ро еще, очень не скоро, и ны- 
нешнему поколешю едва ли удаст
ся дожить до того момента, когда 
съ вершины человеческаго прогрес
са восхищенные глаза увидятъ обе 
тованную землю всеобщаго мира.

Я й ц о  с ч а с т ь я
Р  а з с к а з ъ.

Когда я былъ маленьким» мадьчи- одной изъ комнате пом’Ьщадся̂ велико 
номъ, то май жилось не такъ хорошо
какъ эго было бы желательно...

Самымъ нервымъ моимъ впечатдеяЬ 
емъ были три шлепка, полученные 
’лной отъ акушерки, которая присут
ствовала при торжеотвенномъ акте мо
его вступдешя на поприще жизни. Эги 
шлепка заставили меня «подать го- 
лосъ» и засвидетельствовать, что летя 
мои работают».

Когда зтотъ результате былъ достиг 
яутъ, счастливые родители и успокоен
ная акушерка воскликнули одновремен
но:

— Ну, и голосина!
Дальнейшее направлеше моей низ 

ни определилось двумя обстоятельст 
замя: 1) моя мамаша умерла, когда 
мне было годъ и два месяца; 2 ) а 
когда мне было четыре года и 1 мЬ- 
сяцъ, мой папаша поступилъвъ босяки.

Въ то время я не зналъ, въ чемъ 
эдбдщр^заклвочается это заняйе, но

Во всякомъ случае такое именно 
впечатаете осталось у меня отъ кое-ка- 
кихъ б’Ьглыхъ замечанШ, сделанныхъ 
на этотъ счетъ моими дядюшкой и те
тушкой, къ которымъ я какими то не
понятными для меня путями пересе
лился после того, какъ, свершалось 
обстоятельство Ni 2 .

И потому, что моя дядюшка и те
тушка съ такимъ определениымъ пре- 
Зрешемъ отзывались о моемъ отце, я 
понялъ, что сами они весьма почтен- 
нме люди. Впрочемъ и помимо такого 
доказательства отъ противнаго, я им4 лъ 
немало случаевъ убедиться въ ихъ 
почтениыхъ взглядах». Въ ихъ об- 
ширномъ дом'Ь все импонировало мне.

Въ верхнемъ этаже (третьемъ), въ 
которомъ помещались они сами, было 
семь большихъ комнат» одна другой 
лучше.

1 амъ было много мягкой мебели, 
огромные цветы, болышя лампы, а въ

дЬаный, но несколью мрачный, могъ 
съ иконами, передъ которымъ на 
сколько я помню, постоянно горе а 
краснымъ таинственно-тихимъ огонь 
помъ лммпадка, и во всехъ комнатахъ 
чувствовался какой-то особенный нир 
ный запахъ, происхождеше котораго 
меня интересовало

Теперь я догадываюсь, что это была 
смесь запаховъ деревяннаго масла и 
дадона... v

А вназу жила DpeEpacBifimiwe жен
щины и царило веселье.

Женщнвы были русалками, съ бро 
вями, тонкими, какъ шелковые шнур» 
ки...

Одевались он4 въ прекрасный, раз 
ноцв’Ьтныя платья, пили въ большомъ 
количеств  ̂ портвейнъ и коньяаъ, п'Ьли 
п с̂ни, танцовали и принимали гостей 

Сразу видно было, что это очень 
счастдивыя женщины.

А такъ какъ въ это время я уже
ОШЪ JiiUAMMJb bii AUpumtJO uuao^aicrfxt
очень быстро проникся къ этимъ жен- 
щинамъ почтешемъ и тихой безнадеж 
ной завистью.
Увы, кто тоизънасъ—или я самъ, или 

мой отецъ—прогневали Бога, и две 
ри счастья были навсегда для меня 
закрыты,

Я твердо былъ уб^ждень въ этомъ 
и имЬте для этого определенный ос- 
новашя, какъ вы сами можете убедить
ся изъ дальнейшего.

Какъ только я появился въ доме 
моего дядюшки, онъ ласково похло- 
палъ меня своей пухлой рукой по го
лове и сказалъ печально:

— Эхъ, ты, несчастненько! Чертъ 
тебя навязалъ мне на шею.

Ну, да ладно!.. Сгупай-ка почисть мне 
сапоги.

 ̂О, какъ я ихъ чистилъ! Брызги ле
тели до самаго потолка, и когда опе
ращя была, по моему мн'Ьнш, кончен!, 
трудно было решить, что чернее: са

поги или мое лицо.
Но мне всетаки было только четы

ре года, и... сапоги никуда не годи
лись.

Я узналъ объ этомъ, когда мне да 
ли подзатыльникъ и сказали, что я 
такой же бездЬльникъ и идй>тъ, какъ 
мой отецъ.

Въ этомъ же духе продолжалось и 
дальше. Я мылъ бутылки изъ-подъ пи
ва, стаканы и рюмки.

несколько позднее я таскалъ во 
флигель, где была прачешная, узлы 
грязнаго белья, помогаль складывать 
только что выглаженныя простыни, вы- 
носилъ помои и въ редшя минуты от
дыха бегалъ на соседнюю улицу бить 
гамнавистовъ.

Эти торопливыя сражешя были для 
меня единственными минутами отдыха 
и единственными минутами, когда я 
чувствовалъ себя более иди менее 
свободной волевой единицей.

Чортъ возьми, ведь, я тогда могъ 
бить другого, а въ чемъ же еще, ска
жите пожалуйста, съ наибольшей 
яркостью можетъ проявиться личность 
какъ аккумуляторъ волевой энерпи?

Въ эти " моменты я чувствовалъ 
подгемъ всехъ своихъ чувствъ. Мое 
я поднималось на дыбы, закусывало 
удила и противуполагало себё техъ 
аерзкихъ созданШ въ гладенькихъ 
мундиришкахъ, которые разгуливали 
съ надутымъ видомъ по «своей» улице 
и обзывали меня обидными словами.

Я былъ тогда, смелъ, решителенъ 
и находчивъ.

Но это случалось не часто.
Обычно же я находился въ состоя- 

ши страха, потерявшаго свою остроту 
но непоб4димаго, канъ хроническШ 
насморкъ.

Насколько я  помню, тря существа 
вызывали во мне наиболышй ужасъ.

Это были: татаринъ, чортъ и те
тушка.

Эги объекты страха сменяли одинъ 
другого въ хронологической последо 
вательности.

Татаринъ былъ нервымъ. Онъ ви- 
седъ надъ моей душой съ того МО' 
мента, какъ я начадъ разбираться въ 
звукахъ членораздельной речи.

Эго было ужасное существо—сим 
волъ рокового возмездия.

Онъ вставалъ передо мной со своимъ 
страшныаъ мешкомъ всякШ разъ, ког 
да моя личность собиралась проявить 
себя темъ или инымъ образомъ.

Когда я не хотедъ есть то, что мне 
давали, когда я хотедъ есть до судо 
рогъ въ желудке, когда я хотедъ с аать 
въ неположенное время, когда я не 
хотелъ спать въ тотъ моментъ, кото 
рый былъ мне навначенъ,,,. во всехъ 
этихъ случаяхъ звучадъ голосъ, по 
добный эвуку трубы архангела:

— Татарина!
Потомъ татарина смеяилъ чортъ
Эго была вполне естественная эво 

дюц!я. Татаринъ въ конце концовъ 
поддавался непосредственному наблю 
денш, и мистическШ ужасъ, окруж в 
шШ его, долженъ быдъ рано или позд 
но разсёягься.
шуюся после него, мне сообщили 
существовали чорта. Чортъ исполнядъ 
все функцш татарина и такъ-же, какъ 
тотъ, появлялся всякШ разъ, когда 
начиналъ что нибудь желать или чего 
нибудь не желать...

Что касается тэтушки, то она систе 
матически разъ иди два въ месяцъ 
прходила снизу въ пьяномъ виде и 
вешалась где нибудь на самомъ вид 
номъ местЬ: на крючке для висячей 
лампы, на ручке двери, на оконномъ 
шпингалете, на шнуркё отъ вентиля
тора.

При этомъ глаза ея выкатывались; 
языкъ нервно и сграшно вываливался 
на сторону; лицо синело.

Эти минуты, когда мне дрожащи
ми пальцами приходилось распутывать 
узлы полотенецъ и веревокъ, которы
ми она себя опутывала, былй самыми 
ужасными минутами моей жизни.

И долго после того, какъ все бывало 
конечно и тетушка моя уходила сзать

въ свою комнату, ругаясь скверными кармане у меня лежало яйцо счастья, дяди.

И Светомъ—смертельная битва!!!
Я чую победу, крикъ радостенъ мий, 
И песня моя,—какъ молитва:** * .
«О Боже! Сойди на порывы Воскрылй 
«Души, вдохновенной Тобой;
«Ты далъ мне увидеть ы!ръ сказоч-

ныхъ былей, 
«Цветы белыхъ лидШ на почве сухой.** *
«Пошли же мне радость быть счасгь- 

емъ объятымъ, 
«Когда Свете даетъ силу живящихъ

лучей
«Цветамъ самымъ лучшимъ к самымъ

богатымъ
«О, Боже, на ниве Твоей!»

** *

*
*  -К-

Мне въ зпаменьи жребШ скитатя ука
заны

Я выйду на волю... Ветрамъ покло
нюсь...

Мой путь—-одинокъ, но ничемъ онъ не
связанъ:

Я странствую вольно... и вольно мо
люсь!*

* *-Я странникъ. Въ пути сколько разъ
надо мной 

Луна изменяла свой фазисъ!
И вотъ... на пустынной дороге ноч

ной
Предсталъ мне нежданный оазисъ.-X- * -*

Монастырь уединенный, 
Б'Ьлый блескъ оград ныхъ 

плятъ,., 
Луннымъ св'Ьтомъ благовон

ный
МонастырскШ садъ облитъ.** *■Даль пустынна*., безотрад

на...
Лишь одинъ, какъ «дивный 

градъ»,
1 радъ, взыскуемый такъ жад

но...
Какъ виденье—чудный салъ!

>i *
Въ немъ много цвётовъ; изь-за нихъ

между Тьмой

Въ монастырскомъ обиходе 
Я ужъ свой: я инокъ клира; 
Но въ грозу, на небосводе 
Я прочелъ: «иди отъ мира!»...

** *
Нежно-скромный, бледно алый 
Цзетъ шиповника въ саду... 
Днямъ прошедшимъ, днямъ бы

валымъ 
Я земной поклонъ кладу.*
«До свидашя* шепчутъ травы 
Лепестки и облака,*/
Шжно—ласково—лукавы
В^юта струйки ветерка.** *Горсть земли взялъ для поми-

НОКЪ. ••
Листья тихо шелестятъ:
«Ну црощай, смиренный инокъ,
«Не забудь зеленый садъ!»*
гг * *Я на все смотрю съ тревогой 
Въ часъ посл1дняго прощанья... 
Часъ насталъ. Пора въ дорогу! 
«До свиданья!.,. До свиданье!!»... 

Иихаилъ Радвилловкчъ.

В о с к р е с н е т  ъ!
Пахло весенней мокрой землей. ТПли  

и нависали тих1я сумерки.
Трамваи уже не работали. Только 

гулко трещали извощачьи пролетки и 
толпами двигались люди нарядные, не 
буднично настроенные.

И все почти несли узелки—высоюе, 
горделивые куличи и весело раскра- 
шенныя яйца. Эгу снедь, озаренную 
огоньками тоненькихъ свечекъ, будутъ 
святить батюшки въ бйдыхъ ризахъ. 
Закадятъ ее пахучимъ ладономъ и 
надъ символомъ жизни—надъ красны
ми яйцами, скажугъ о красномъ две, 
о жизни воскресшей...

Фельетонисте газеты Игнатовъ безъ 
всякой цЬли вышелъ изъ дому и безь 
цели же бродилъ по удицамъ.

Олушалъ, смотредъ, вдыхалъ веону 
и канунъ праздника.

Вдругъ вспомнилъ о своемъ разска- 
зе, который долженъ появиться завтра, 
на первый день Пасхи.

Поморщился. Какъ жаль, что таш

сивыми, непременно красивыми!
Вспомнилъ редактора—-милаго, ве- 

селаго человека. Но этотъ веселый, 
по виду беззаботный, человекъ 
всегда былъ озабоченъ и торопилъ, то* 
ропилъ...

Игнатовъ шелъ, слегка задевая про- 
хожихъ и ждалъ чего-то. Пожалуй, 
перваго удара колокола. Ему хотелось 
знать, дрогнетъ-ли въ ответе 
хоть немного, хоть самую капельку 
его сердце?

Когда то давно, давно оно, дрожало 
такъ ощутительно, такъ радостно!

Быстрые, веселые толчки, которые, 
казалось, можно было сосчитать ру
кой.

Съ каждымъ годомъ толчки эти не
уклонно становились все тише, все 
медленнее...

Потомъ перестали совсемъ откли
каться на звонъ праздничный.

Пришли всегдашшя будни...

словами, я дрожадъ скрытой, внутрен
ней дрожью.

Дядюшка мой... Ну, этотъ не былъ 
особенно страшенъ. Онъ только билъ 
меня тонкимъ ремнемъ, который заме- 
нялъ ему подтяжки. Это правда тоже 
было HenpiflTHO, но страшнаго в ь  
этомъ было но больше, чемъвъ зубной 
боли.

Таковы были обстоятельства моей 
жизни, когда я получилъ волшебный 
талисманъ, доставивппй мне наиболь
шую радость, какую я когда либо пе- 
реживалъ въ моей жизни.

Событш этому предшествовала ужас
ная катастрофа. На второй день пас
хи я былъ пойма нъ на месте преступ- 
ден1я въ тотъ моменте, когда тащилъ 
съ параднаго стола кусокъ ветчи
ны.

Я украдъ! Укралъ кусокъ ветчины 
7 честнаго человека! И я приходился 
племянниксмъ этому человеку!

О!!!
Мне никогда не удавалось предста 

вить себе дадьнМшш собьтя въ связ 
номъ виде.

Я помлю только, что  ламповый крю 
чокъ, на когоромъ чаще всего веша
лась моя тетушка, вдругъ оказался по 
отношешю ко мне внизу. Потомъ окна 
и стены бросились въ сторону, рва 
нудись вяерхъ, упали, закружились и 
исчезли.

Наступило мгновеше тьмы, а затемъ 
я увид'Ьдъ прекраснейшую изъ жен- 
щинъ, которая склонилась надо мной, 
натирала мае виски одекодояомъ и 
и пронзительно ругалась.

Боже мой, какъ она ругалась!
Ояа помянула всехъ предковъ мо 

его дяди и поставила ихъ въ самыя 
невероятный по ложен! я.

Потомъ, ваявъ меня на руки, она 
спустилась внизъ, и я очутился въ 
небольшой чистенькой комнатке съ 
кружевными занавесками на окнахъ 
Сквозь занавески въ комнату рвались 
радостные солнечные лучи и разрисо 
вывали кружевные узоры на ослЬпи 
тельно чистомъ подоконвике i 
сверкающей, бедой скатерти на сто
ле.

Годова моя слегка кружилась отъ 
пережитыхъ ощущенШ, во всемъ теле 
чувствовалась истома.

Женщина прижимала меня къ груди 
целовала мне глаза, добъ, волосы и 
кончила темъ, что начала напевать 
тихонько какую-то песенку про му 
жика, который будто ехалъ и потерялъ 
дугу,

Здесь воспоминашя мои опять про 
должаются вплоть [до того момента 
когда что то упало въ соседней ком 
нате, и я проснулся 

Я лежадъ на чистой простыне. Сол 
нечные лучи уже сошли со стола и ос 
вещали теперь противоположную сте 
ну. Въ комнаге пахло духами.

Женщина сидела на низенькомъ 
стуле у моей кровати и тихо плакала 

Заметивъ, что я проснулся, она съ 
робкой нежностью погладила меня по 
голове и сказала:

йпппиа игпат!. .Я fi?nVтвоя мама, а ты мои сыночекъ...
Весь этотъ день я проведъ въ ея 

комнате. Она кормила меня куличемъ 
орехами, пасхой и апельсинами.

Въ заключете, когда намъ пришла 
пора разставаться, она сунула мне въ 
руку маленькое деревянное яичко и 
сказала, смеясь:

— Береги его:—оно волшебное. Въ 
немъ твое счастье. Ты его береги в 
вспоминай обо мне. Никогда его не 
открывай. Слышишь? Если откроешь 
счастье улетите... Чего ты тогда бу 
дешь делать безъ счастья?

И она была права. Яйцо действи 
тельно оказалось водшебнымъ. Ощущая 
его въ свсемъ кармане, я съ необы 
чайной легкостью переносилъ все мои 
жизненныя треволнения,

Получить лишаШ шлепокъ мне те 
перь ничего не стоило. Чортъ возьми, 
ведь, всЬ эти шлепки, которыми меня 
угощала жизнь, были только времен 
нымъ, преходящимъ явлетемъ, ибо въ

Надо было только дать время со-j Разъ утромъ я узналъ, что она на
зреть ему, и тогда счастье выйдете болела и что ее куда то увезли.
изъ яйца, овладеете мной и унесете 
меня куда то неопределенно далеко, 
въ неизвестное мнё царство света и 
радости.

Порой, когда мае бывало слишкомъ 
тошно, когда руки мои болели отъ ра
боты, спина отъ побоевъ, а сердце отъ 
страха, я дЬладъ пробныя прогудки въ 
эту волшебную страну. Тогда я садил
ся где-нибудь въ темномъ углу, сжи- 
малъ въ руке яйцо и переживадъ дуч- 
ппя минуты моей жизни.

Тогда у меня была мать, похожая 
на красивую женщину, подарившую 
мне волшебный талисманъ. Мать кор
мила меня куличемъ и апельсинами, 
целовала меня и не позволяла меня 
бить.

Въ минуты, когда яйцо действовало 
особенно сильно, я бывалъ гимнази- 
стомъ, генераломъ, Ильей Муромцемь, 
даже царемъ...

Мое прекрасное настроеше педдер 
живаяось также встречами съ моей 
женщиной. Иногда она поднималась на 
верхъ, пощелкивая семячки съ вадомъ 
дамы, которая умеете держать себя 
независимо въ какихъ угодно обсюя- 
тельствахъ. Завидевъ меня, она улы
балась мне, гладила мои волосы и по
рой целовала меня.

Разъ случилось даже, что она увела 
меня спать въ свою комнату. Она умы
ла меня, уложила на своей постели, 
додго разсказывала кайя то нехит- 
рыя сказки, напевала тихонь
ко надорваиныаъ голосомъ песенки 
и обнимала шею, голову съ непонят
ной и смущавшей меая нежностью... 
по она ведолго жила въ доме моего

литературой, подумалъ—какъ въ пло- 
хихъ пасхадьныхъ разсказахъ...

Непременно колокодъ..
И когда звонили уже все колокола 

всехъ церквей, мысль Игнатова гово
рила: njoxie разсказы... naoxie раз- 
сказы... Если бы было Рождество, за
морозили бы какого нибудь младенца...

Уже никого не осталось яа улицахъ. 
Ушли люди въ дома и въ церкви.

Земля стала пахнуть еще острее. 
Какой-то голубой была ночь и что-то 
говорила, навязчиво шептала въ 
уши.

делала человека юношей, ребенкомъ. 
Брала человека ва руку и чрезъ длин
ные годы вела его въ детскую къ ма
тери.

— Помнишь? говорила она роднымъ 
голосомъ, —помнишь, все ушли въ 
церковь, а ты, оставшись одинъ, не 
вынесъ соблазна,—давясь слюной отъ 
запаха только что вынутой изъ печи 
жирной ветчины, ст§ль есть ее ло
моть ва ломтемъ? Потомъ ты решидъ 
скрыть все следы преступлен  ̂ и дегъ 
поскорее въ постель.

Притворился спящимъ, когда при
шла мать.

Она пришла съ веседымъ фонари- 
комъ, въ которомъ горела пасхальная 
свеча. Нагнулась къ твоей кровати и 
тихонько, тихонько спросила—спишь?

Сами собой открылись глава на лю
бимый голосъ.

— Христосъ воскресъ! сказала мать 
и, пахнущая ладаномъ и весной, потя
нулась для поцелуя.

Но ты не отвётидъ—воистину,—ты 
обнялъ руками ея шею и въ самое 
ухо сказалъ страдающимъ голосомъ:

— Безъ тебя я... я елъ ветчину!
— Ну Ндчего, другой разъ этого 

никогда не делай, а теперь скажи 
мне—воистину воскресъ.

— Воскресъ! Воскресъ! Воскресъ! 
закричадъ ты, придя въ восторгъ.

Ночь напоминала дальше. Повела 
въ юность раннюю...

Больше я не видалъ еи.
Но яйцо осталось и сохранило свою 

силу по крайней мере еще на годъ.
Я хорошо помню моментъ, когда оно 

обратилось въ пустую деревяшку.
Случилось это, когда мне было шее ть 

съ половиной летъ.
Я сидедъ тогда въ щели между со- 

седнимъ брандмауэромъ и стеной дома 
своего дяди. Тамъ царидъ таинствен
ный полумракъ и удобно было сражать
ся съ полчищами враговъ.

Тысячи ихъ лежали уже повержен
ные въ прахъ моей всесокрушающей 
рукой, когда въ груди моей проснулось 
непреодолимее желате хотя бы 
вполглаза заглянуть въ лицо моему 
счастью.

Дрожащими руками, весь замирая 
отъ предчувствШ, я раздвииулъ поло
винки яйца по ширину лезвея перо- 
чиннаго ножика. Въ глубине яйца 
скрывалось [нечто таинственно-темное...

Я сделалъ щель пошире; таинствен
но темное спряталось глубже.

Я раскрылъ яйцо; тамъ ничего не 
было.

Оно было совсемъ пустое!

Да, яйцо оказалось пустымъ. но это 
не мешаете мне вспоминать о немъ 
съ тихой грустью и благодарностью.

Ноистине ie  месяцы, когда я носилъ 
его въ своемъ кармане, были лучши
ми месяцами моей жизни.

Во всякомъ случае я быдъ тогда 
счастдивейшкмъ изъ мальчишекъ, ког
да либо мывшихъ грязную посуду въ 
публичномъ доме.

W .

Фактически контроль.
— Саша!..
— Сашенька... Сашутка-а!..
— Что вы, тетечка?..
— Скорей же собирайся. Грушенька 

давно готова и скоро 8абдаговестятъ. 
Ошщаете...

— Сейчасъ, тетечка, сейчасъ.
Матрена Ильинична стояла въ сто

ловой около порядочнаго узла куличей 
и пасхи и торопила племянника Сашу.

Когда то она сама любила ходить на 
пасхальную утреню, но это было уже 
давно.

Когда она «весила» всего пять пу- 
довъ съ половиной, и живъ быль Петръ 
Ивановичъ супругъ, А теперь въ ней 
("шутка сказать!) почти семь пудовъ. 
Руки и ноги—какъ бревна. Подборо- 
докъ тройной, одышка.

Куда ужъ тутъ мечтать о долгомъ 
яочномъ стоя ШИ.

Воте ужъ три года она посылала съ 
пасхами племянника Сашу, г имназиста 
теперь уже седьмого класса.

И всегда по возвращен!и Саши изъ 
церкви, начало торжественнаго розго
венья омрачалось у Гвоздевыхъ скан- 
даломъ.

Матрена Ильинична, развязывая
ХГОТ1Х.Т Ant

какъ уже не удавались давно.
Для полной ихъ сохранности, она 

решила послать съ Сашей свою ком
паньонку—Грушеньку, соломенную вдо
вушку, которой во!ъ ja;e четыре пасхи 
какъ шелъ все еще двадцать второй 
годокъ.

— Ты, Грушевька, на глазу его 
держи, греховодника, додго~ди до б&ды, 
опять куличи испортитъ.

— У меня не испортитъ,—уверенно 
говорила Грушенька, закину въ руки на 
голову, чтобы окончательно укрепить 
мудреную прическу и оглядывая себя 
въ зеркало, Осмотромъ она, повидино- 
му, осталась довольна,—8вркало такъ 
рельефно отравило изящный прсфиль, 
красивый станъ и так!я пухдеиьЕ]‘я 
ручки, плохо прикрытая тонкимъ «ки
моно».

ж
Если итти отъ дачной заимки Гра-

чевыхъ прямо десной тропой, то до
города было не больше двухъ верстъ.

А дорогой, на большой мосте, нужзо
ехать около пяти. Весной эти пять
верстъ не сделаешь и въ часъ по гря-
рз и ужаснымъ ямамъ. Поэтому путе-
шесте десомъ на пасхальную службу

ятличемъ и пасхой? всплески- съ заимки предпочитали езде по сквер- 
" "".... ной дороге.

А какой лесъ былъ въ этотъ вечер!!
— Ну, и не мученье это?..А?.. Олять Молодая травка, такая нежная и по

весь изюмъ слопалъ и глазиръ сливадъ. корная тянулась подъ ноги ковромъ. 
Души ты моей погубитель... И шго я Выскочки-подснежники хвастались со- 
геперь священяикамъ подавать буду. бой—лучше, молъ, насъ и негъ нико-

Красней варенаго рака стоядъ пе го, Ветви улыбались зеленью почекъ и 
редъ разгневанной старухой Саша и слали на землю одуряющШ запахъ 
въ сознан!и пеаоправимаго злодеяшя весны.
усиленно хныкалъ носомъ. j Каия то инч]Жки порхали кругомъ

— Да я, тетечка... да я... Нечаянно, и наперебой выбалтывали тайвы про-
— А? Нечаянно?! хорошъ голоса? снуипеЗся земли и чистаго, далекаго 

хоть бы молчалъ. Все куличи падьчи- неба.
щами истыкалъ. Неча-а янно. Ну,— ! — Боже, какъ хорошо!—говорила
Христосъ, что ли, воскресъ! Задала бы Грушенька и кидалась то къ подснеж- 
я тебе перцу, да день ныне такой никамъ, то за какой-то желтенькой ва-
ужъ.

Племянникъ съ теткой троекратно 
лобызались и садились за столъ раз
говляться. Теперь Саша увервлъ, что птичку...

зойдивой птичкой.
— Противная, она не дается!—Ала- 

ксандръ Ивановичъ, поймайте мне

онъ уже выросъ и изюмомъ не такъ! Я не могу. У меня куличи. Бе-
сильно интересуется, но тетка решила жите вы за ней, если вамъона нужна, 
на зтотъ разъ не доверяться. ТЬмъ ’ Я не маленькШ. 
более, куличи въ этотъ годъ «удались», j — Ужасно ьФждивъ,—возм}тилаеь

Маленькая церковка маленькаго го-'тихимъ волнамъ

съ глазами ясными, чистыми. А она 
давно смотрите на него.

Вотъ встретились взорами. Съ тру 
домъ пролезая чрезъ толпу, идете къ 
ней и, не протягивая руки, говорите 
Христосъ воскресъ!

На секунду сердце перестаетъ бить 
ся оть ожидашя.

Сейчасъ оно взлетите вверхъ къ са 
мому небу, или упадетъ въ какую то 
пропасть, где будетъ темно и холод 
но.

— Воистину воскресъ! говорите де
вушка и свершается чудо—его губы 
прикасаются къ ея губамъ въ первый, 
первый, первый разг!..

Уже никого не осталось на ули
цахъ. Ушли люда въ дома и церкви. 
Сильно пахла земля весенняя набухши
ми почками. Голубая ночь водила че
ловека, чаровала сказками прогалаго, 
былью далекою.

Прикасалась ночь руками нежными 
къ усталому сердцу.

Говорила такъ внятно—отдохни на 
прошломъ, хоть изъ прошлаго возьми 
радость светлую.

И внятно спрашивала—зачемъ, за- 
чемъ ты изеушилъ свое сердце?

Сердце любите сказки и песни, лю
бите восторги, минуты красивыя, взле
ты BHcoKie.

Зачемъ ты крепко привязалъ его къ 
удицамъ, къ домамъ, къ жалкимъ забо- 
тамъ?

Зачемъ ты сделалъ его неверящимъ 
и недоверчивымъ?

Уже не морщился человекъ отъ этихъ 
вопросовъ.

Ночь обласкала его и лаской своей 
покорила.

И когда сказала ночь—разумъ дол
женъ быть взросдымъ, сердце-жъ веч- 
нымъ ребенкомъ,—человекъ улыбнулся, 
какъ не улыбался давно.

Казалось ему, шли на него mxis, 
теплыя волны, точно въ колыбели ка
чали его, какъ качала когда то мать. 

Хотелось навсегда отдаться этимъ

былъ мертвъ? спрашивалъ себя чело-, тое, точно распятое, лежало на стоде 
векъ. [животное, а сердце его сжималось и

— Ты начадъ умирать! Ты начадъ! расширялос ь, сердце работало, 
умирать! звенели волны. j Подходила публика, смотрела, и рав-

Человекъ вспомнилъ... Вспомнилъ нод).шиая уходила на места свои, 
тоску и пустоту последнихъ лете, ме-[ А Игнатовъ глядЬлъ на кровяной

равсказы нельзя писать въ страстную извинился1 ИЗЯЩЙУЮ W 0 iPT ’ I Но оне наростали, становились го-
п £ т 7  / Г  J S  Пасха-нуюР нОЧУь,| Въ эту минуту въ первый разъ уда-^окош хГдверГй.^"^™^ “ S ? ™ ’ * ̂  ^  W '
въ укромном», темномъНауголке цврк- ^ И  се К ^ Г^ н Го тве ти л  !  ̂ Отошла служба, все христосуются | — Воскресни! Воскресни! съ силой

И г РВД ® 6 0ТВ̂ ТЙ̂ ! , съ батюшкой и другъ съ другомъ. ; волнъ морскихъ, шептали водны душев-
Тогда бы они всегда выгг.̂ ипи on*. ™  даже опять поморщился и ,, Игнатовъ ищете глазами девушку ныя.

" Д 0 привыкппй сливать жизнь съ въ беломъ платье, любимую девушку, 1 — Но равве я мертвъ? Разве я
ви.

дочь желанШ, мелочь обидъ и стремяе 
шй... Уже давно не стало у него кры- 
льевъ.

И полеты онъ зам1шилъ хождеыемъ. 
Скучнымъ хождетемъ по скучнымъ до- 
рогамъ...

Онъ такъ усиленно, такъ добросо
вестно старался походить на другихъ. 
За чечевичную похлебку ихъ радостей 
рад» былъ отдать все богатство ду
ха...

Но духъ протестовалъ. Не хотелъ 
дешеваго счастья, не бралъ его, видя 
горе кругомъ.

И изнемогалъ человек» въ погоне 
за темъ, что самъ же отталкивадъ 
какъ ненужное, какъ ошибкой желан
ное.

Изнемогалъ, уставалъ, не зналъ ни 
покоя, ни радости.

Но ждалъ чего-то. Но верилъ, что 
жданное придете...

— Вескресяи! Воскресни! Звенелъ 
весеннШ воздухъ.

И казалось человеку, звучало слово 
точное, нужное—воскреснуть!

— Воскресни! гудели колокола.
— Воскресни! горели ярюя свечи 

въ яркихъ фонарикахъ.
— Воскресъ!.. Воскресъ!.. Христосъ 

воскресъ! гремелъ хоръ, обходя кру
гомъ стараго храма.

Фельетонисте Игнатовъ исвалъ въ 
толпе кого-то.

Можетъ, далекую, въ прошлое ушед
шую девушку въ беломъ платье? Мо
жете будущность свою, судьбу обнов
ленную?

Не вяло уже стучало сердце. Сту
чало ударами полными, сильными.

Сердце!.. Маленьшй кровяной комо- 
чекъ.

И этому маленькому комочку тесна 
великая земля.

Оно хочетъ еще Неба. Хочетъ воск- 
ресшаго Бога. И само хочетъ вечно 
воскресать, вечно обновляться.

Игнатовъ вспомнилъ, какъ недавно 
на публичной лекцш видедъ обнажен
ное живое сердце маленькаго живот на
го. Сердце въ работе.

Усыпленное нарковомъ, распростер-

дзижущШся комочевъ какъ зачарован
ный. Не могъ отойти.

Эго было только сердце живогиаго 
маленькаго, совсемъ маленькаго жа- 
вотнаго. Опыте такой обычный для 
людей науки.

Но Игнатову хотелось стать па ко
лени передъ живымъ, обнаженным», 
бьющимся на глазахъ у всехъ ыадевь- 
кимъ сердцемъ.

Хотелось поклониться великой нару
шенной тайне его...

Поздно вернулся Игнатовъ домой. 
Уже отошла заутреня и обедня. Вста
вало красное солнце краснаго дня. 
Люди шли домой съ узелками, изъ ко- 
торыхъ выглядывали горделивые кули
чи и веселыя разноцветный яйца.

Шли и несли съ собой чувства крч- 
сивыя, запахи ладона и весны.

Дворникъ, татаринъ, отперъ яадитку 
предъ самымъ приходомъ Игнатова.

Теперь онъ стоядъ у вороте иа 
улице и смотредъ на праздмично на- 
рядныхъ людей.

И самъ онъ од&лъ чистую шапочку 
и чистую поддевку - Сегодня вЬдь у 
его хозяина такой большой ираздникъ.

— А что, воскресъ уже? улыбнулся 
онъ Игнатову, когда тот» подошел».

— Воскресъ! Воскресъ! засмеялся 
фельетонист» и неожиданно для себя 
поцеловал» татарина въ губы.

— Ну и махоркой же отъ тебя! Ой- 
ой!...

Хотелось говорить, двигаться, даже 
петь. И все каладось такимъ хоро- 
шимъ, мидо-забавнымъ.

Великолепно, напримеръ, прыгалъ 
воробей вь двухъ шагахъ отъ метлы 
дворника. Положительно великолепно. 
Хоть рисуй его!

Когда Игнатовъ улегся, наконец», 
спать и закрылъ глаза, сквозь веки 
онъ опять увиделъ обнаженное серд
цу маленькаго жявотнаго, распятаго 
на столе.

— Воскресъ! Воскреснет»!., схазалъ 
онъ въ полусне, думая о раслятомъ 
Боге и распятомъ сердце.

Соф1я Железнякъ.
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Грушенька,—б-а~алыпой... А вотъ и я даетъ потомъ вполне 
не могу. Побежишь ва птичкой, а вы результата, 
изюмъ поедите. j Рядъ другихъ, подобныхъ

Сашенька вскип^лъ благороднымъ товъ вполне удался и Н. С

благопр1ятный ’ резъ Лубны въ 
творной иконой

же опы- 
заканчи-

ваетъ свою интересную статью сле
дующими словами:

Недалеко уже то время, когда въ распо 
ряженш хирурговъ будутъ богатыя коллек 
щн консервированныхъ жизнеспособныхъ 
артерШ, венъ, разныхъ внутреннихъ орга- 
новъ и жел'Ьзь, сочленешй, рукъ, ногъ и 

Сказать по совести, куличи раздража- нрочихъ pieces de rechange и когда почин
яй o6oEfleie Саши, но толькс тогда,: ка> возстановлеше и обновлеше больного,
когпа Гоуптвнькн, отбегала въ гтопонт I повРежДеннаг°  человЪческаго организма когда i  pj тенька охов.ада въ сюрону.< стаячтъ совершаться съ такою полнотой п

Когда же она была около него, онъ въ такихъ шир.кпхъ разм4рахъ, о какихъ
пдохэ чувствовалъ ихъ сдобный аро- мы теперь не смЪемъ даже и мечтать.
мате, «пялилъ» свои черные глаза на! Почииаа челов’Ъческаго организма,
веселое личико «контролёра», черные ] причемъ запасы н'Ькоторыхъ органовъ

негодовашемъ, но полный велич!я 
взглядъ, брошенный имъ на «контро
лера», нечаянно на полдорогЬ раста- 
ялъ, и богомольцы залились такимъ 
дружнымъ хохотоиъ, что пичужки бро
сились отъ иихъ въ разныя стороны.

Б'Ьлгородъ съ чудо- 
Афанасая Лубенска-

завитки волосъ на б-Ьлой шейке и ста
рательно осматривалъ бюстъ, готовый
разорвать легкое «кимоно».** *

— Что же намъ делать, Адеасандръ 
Ивановича?—чуть не плача съ досады, 
спрашивала Грушенька.

Имъ преградила путь ньглубокая, въ 
нисколько аршинъ ширины, ложбинка, 
ко которой, бурля и пенясь, бежала 
вода.

Туфли Грушеньки далеко не были 
приспособлены для такой переправы, 
а обойти ложбинку было негдЬ( она 
тянулась безконечной лентой.

— Если позволите, я васъ перене
су?..

А куличи?
— Куличи можно оставить, или— 

перенесу ихъ сначала, а потомъ вер
нусь за вами.

— Боже сохрани! я вамъ ихъ дова
рить не могу,—капризничалъ «контро- 
леръ*.

Саша почему то не находвлъ въ 
себ'Ь силы обидеться са мелочную при
дирчивость «контролера» и старался 
съ честью выйти изъ затруднительнаго 
положения.

— Тогда сдйлаемъ такъ. Узелъ еъ 
куличами мы пока спрячемъ въ кус- 
тахъ. Я васъ перенесу и пойдемъ на 
ичельвикъ,—рядомъ здесь, чуть-чуть 
въ сторону,—пошлемъ за ними дЬда 
Матвея,—снъ теперь непременно на 
пчельник!*.

— Поехали,—-съ хохотомь сказалъ 
«контролеры», предоставляя свою осо
бу мускулистымъ рукамъ Саши.

— Ай! голова кружится, я упа-
ду...

— Держитесь за шею...
Саша чувствовалъ, что теперь у не

го начинаетъ кружиться голова и въ 
глазахъ почему то темнеете.

— Александръ Ивановичъ, тише, 
ради Бога, вы мне сомнете все платье. 
Держать ве умеете, увалень здйеШ...

Д̂ да Матвея на пчельнике не ока
залось.

Очевидно, утащился старый въ го- 
родъ, къ утрени.

Но зато, если бы вы знали, какую 
тамъ нашли наши путешественники 
полянку!

Всю покрытую точно ковромъ под
снежниками и мягкой уже высокой 
травой.

А ночь была такая теплая, совсЬмъ 
летняя,>и пьяная радостнымъ духомъ 
гесны.

И когда прорйзалъ ея ароматный 
покровъ шумный, веселый звонъ коло 
коловъ, Грушенька всплеснула рука
ми.

— Саша, Сашенька! что же это мы... 
А кулича то какъ же?

— Ничего. Они тамъ, въ кустахъ.
Спрятаны ловко. Никто не найдетъ.* **

Матрена Ильинична иа этотъ разъ 
была очень довольна. Розговенье ея не 
омрачилось обычнымъ скандаломъ.

Изюмъ былъ весь цблъ..
П. Медв%девъ.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
r}s~

Борьба со смертью,
Въ то время, какъ милитаривмъ ста

рается использовать прогресеъ техни
ки и науки для борьбы съ жизнио, 
та же техниха и та же наука даютъ 
не менее могу^я средства для борь
бы со смертью. «Бирж. Ведомости* 
сообщаютъ крайне интересныя дан
ная о борьба со смертъостью въ 
местности, где идутъ работы по со- 
оруженш панамсааго канала. Нанам- 
ск!й перешеекъ издавна считался 
чуть ли не самымъ нездоровымъ м1ь 
стомъ на земномъ шаре.

Первымъ деломъ С. Штаты приступили 
къ оздоровлешю перешейка. Населенные 
пункты была снабжены здоровою питье
вою водою, для отвода нечиетотъ устроены 
саещальные стоки, москиты, являвппеся 
Носителями малярш, истреблялась, травы 
по соседству съ жильями выжигались, поч
ва дренировалась. Въ результат*, въ нас- 
Поящее время смертность на Папамскомъ 
Перешейке, равнявшаяся раньше 49 на 
1>С00 насвлешя, уменьшилась до 18, т. е.
Меньше, чемъ въ русскихъ городахъ. Среди 
рабочахъ умираетъ 10 чел. ка 1,000 еже
годно, причемъ на болЪзви приходится 7 
чел., и 3 умираютъ отъ различныхъ иесча- 
стныхъ случаевъ.

Таковы результаты борьбы съ внеш
ними услов1Я5ги. Борьба съ недочетами Столыпинъ.

предполагается пополнять за счетъ 
мертвыхъ—

Такъ какъ noejd; момента смерти орга
низма элементы и ткани поел’Ьдняго уми- 
раюгь не тотчасъ же, а продолжаютъ еще 
некоторое время (многими часами) сохра- 

; нять свои жизненны* свойства, то, вероят
но, МОЖНО будетъ при HSBtCTHhlXb условь 
яхъ брать для консервнровашя и отъ толь- 
ко-что умаршихъ люцей разные органы и 
части тАла.

Не правда ли, интересно. Сама 
смерть будете служить на пользу жиз
ни. Пожалуй, въ самомъ деде насту
пить время, когда, по словамъ акаде
мика Тарханова, средаШ чедовекъ 
будетъ жать 180 лете, а средняя 
смертность будетъ равна 5— 6 на 1 0 0 0  
чел.

Телеграммы.
(О тъ нашихъ корреспондентовъ), 

8-го апреля.
Слух 4 объ отстав^ Столыпина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Снова стали 
циркулировать упорные слухи объ 
уходе Столыпина въ отставку. Го 
воратъ, что отставка будетъ при
нята после роспуска палатъ на 
лЬтшя каникулы. При уходе Сто- 
лыпннъ будетъ возведенъ въ граф
ское достоинство.

—  По настоянш Столыпина 
оберъ-прокуроръ синода Лукьяновъ 
взялъ свою отставку обратно.

— Подалъ прошеше объ отстав
ке даректоръ женскаго медицин- 
скаго института проф. Садазкинъ. 
Причина ухода находится въ связи 
съ упразднешемъ университетской 
автономш.

—  Подалъ прошеше объ отстав
ке профессоръ женск. медицинска- 
го института Хлопинъ.

— Депутата отъ англШской 
Нижней палаты прибываетъ въ 
Петербургъ б-го мая.

— Членъ Госуд. Совета Дурно
во уехалъ въ свое им'Ьте.
Американски флотъ на рус

скихъ водахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. 6 шня въ Ли- 

баву прибудеть американскШ флотъ. 
Идутъ приготовлешя для встрЬчи 
американскихъ гостей.

—  За невзпосъ наложэннаго ад- 
министращей штрафа арестованъ 
редакторъ газеты „Гроза®.

МОСКВА. Принята отставка 
прсфессоровъ косковскаго универ
ситета кн. Евг. Трубецкого и Ви 
иоградова.

—  СМОЛЕНСКЪ. Въ связи съ 
пропажей ящика съ секретными 
бумагами арестовано 40  солдата.

ТОМСКЪ. Подъ вл1й1пемъ ос
трой нужды студентъ зарезалъ же 
ну, задушилъ дочь и пытался 
самъ отравиться. Его спасли.

9 апреля.
П ЕТЕРБУРГЪ . Вчера въ Пе

тербурге произведены массовые 
обыски.

—  Общество художниковъ име
ни Куинджи выступило съ пись- 
момъ, въ которомъ реабилитируете 
имя художника Крижицкаго* по
кончившего, какъ известно, само- 
убшствомъ. Художники протесту- 
ютъ противъ газетной травли Кри- 
жицкаго.

-— „Земщина* выступила со 
статьей, въ которой перешсдяетъ 
„преступлетя8 саратовской и ца
рицынской печати противъ связи 
съ собьшями въ Царицыне, тре
буя въ заключеши репрессивныхъ 
меръ противъ прессы.

— Прйхалъ изъ своего кмЬшя 
Столыпинъ. По слухамъ, предсто
ите важное совещаше о русско- 
катайскихъ отношешяхъ, на кото
ромъ будетъ председательствовать

человеческаго организма и его срга- 
новъ не менее поучительна. И С. въ 
«Русскихъ ведомостяхъ" сообщаете 
чрезвычайно интересныя данныя о пе
ресадке живыхъ тканей и органовъ.

У собаки (суки) была вырезана л^вая 
почка, которая немедленно же была про
мыта чрезъ артерш соляеымъ растворомъ, 
спущена въ наполненный посд4днимъ сс- 
судъ, взята оттуда чорел нЬсколысо ми- 
вутъ, уложена и; пришита на сво- 
емъ прежнемъ Micxt. Соеданеиные швами 
ковцы сосудовъ и мочеточника прекрасно 
срослась, брюшная рана зажила, н здорс- 
вье животнаго быстро возстановалось. Че
резъ дв'Ь недели посдЬ этой операми у 
него была удалена правая почка, и оно 
опять очень скоро поправилось и продол
жало жить, не страдая на мал'Мшпми рас
стройствами. Насколько собака съ одной 
только пришитой почкой оставалась все 
время нормальной во всЬхъ отношешяхъ, 
объ этомъ можно судить между прочимъ 
хотя бы по тому факту, что черезъ 14 М'Ь- 
сяцевъ поел* операцш она заберэмен'Ъяа и 
принесла 11 щенять.

Множество опытовъ надъ животными 
показали полную возможность заме
нять органы одного животнаго органчми 
другого при условш лишь, чтобы жи- 
вотныя были одного и того же вида. То 
же относится и къ человеку. Нуженъ 
лишь матер1алъ. Но матер1алъ можно 
получать въ операцюнныхъ залахъ; 
выработаны уже и способы, даюпце 
возможность сохранять органы въ над- 
лежащемъ виде въ течете 6 —10 и бо- 
лЬе мееяцевъ, причемъ пересадка ихъ

МОСКВА. Кассо отклонилъ хо
датайство московск. университета о 
передаче кафедры Мануйлова Чуп- 
рову.

ЛОНДОНЪ. Утверждаютъ, что 
Петръ Маляръ (онъ же Петеръ); 
участвовавшШ въ лондонской экс- 
nponpianiH,— второй Азефъ. Онъ 
организовывалъ убийства и экспро- 
npianiH съ целью побудить англш- 
ское правительство лишить рус
скихъ политическихъ эмигрзнтовъ 
права убежища въ Англш.

МЮ НХЕНЪ. Значительно огра- 
нпченъ npieMb русскихъ студен- 
товъ въ политехникумъ.

По Р о с с i и.
НИЖВ1Й. Въ Дивеевскомъ мона

стыре сгоредъ трехэтажный корпусъ, 
населенный монахинями; сгорело почти 
все имущество.

ДЕРБЕНТЪ. 7 апреля въ 2 часа 
45 м. утра ощущалось сильное земле 
трясете въ три секунды.

ПОЛТАВА. Выработана программа 
крестнаго хода ко дню открыпя 
сентября мощей епископа белогород- 
скаго 1осафа, полтавскаго уроженца, 
бывшаго настоятеля Лубенскаго мона
стыря. Крестный ходъ проследуете че

го.
ПЕРМЬ. Въ селе Креетовоздвижен 

скомъ, пермскаго у., неизвестные на
пали на винную лавку и скрылись. 
Раяенъ сиделецъ, похищено 13 руб
лей.

ЦАРИЦЫНЪ. Прибыли ивъ Астра
хани пароходы: два купеческихъ,
одинъ Общества «Русь», просгоявнпе 
пять дней ниже Сарепты въ зато- 
рахъ.

САРАПУЛЪ. Первая передвижка 
льда.

КАЗАНЬ. Саещальная комишя подъ 
прсдседательствомъ профессора Голо
вина, въ виду безсистемнаго ведеьйя 
хозяйства университетскаго ботани- 
ческаго сада, признала цедесообраз- 
нымъ сдавать его въ частную арен
ду-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Собранш узако- 
ненШ» напечатано: Высочайше утверж- 
денаымъ положен 1емъ совета мин. по
становлено въ изменеше и доаоднеа!е 
Высочайше утвержденнаго 22 сентяб
ря 1909 г. положения совета минист
ровъ объ услов1яхъ приема евреевъ въ 
средн. учебя.заведешя постановить, что 
указанный въ семъ положенщ ограни 
чительныя для евреевъ нормы соблю
даются не только при n p ieM e въ пре 
дусмотренныя въ означенномъ положе
ны учебныя заведешя, но и при до 
ауске въ нихъ молодыхъ людей къ 
экзаменамъ въ качестве экстерновъ съ 
исчислешемъ въ последнемъ случае 
установленныхъ для евреевъ процен- 
товъ ограничен!я.

СУМ^ШЙ ПОСАДЪ. Корелы хода- 
тайствуютъ объ открытш казною ре- 
месленныхъ школъ.

СУХУМЪ. Заразились сыпнымъ ти- 
фомь схарпнй врачъ Нарошкинъ, пять 
служителей городской больницы дя- 
ректоръ санаторш Емельянов®.

ГРОДНО. Горите местечко Скиде ль 
гродненскаго уезда.

Ш ЕВЪ. Въ гостинице «Росмя» за- 
дершанъ бывш1й судебный сриставъ 
Сац^евичъ, растратившШ въ Моск
ве 5000 деаегъ Сатина; захвачена 
сберегательнвя книжка на 4200 
руб. Обысками установлено существо- 
заше организацш, искусственно задер
живавшей въ пути скоропортяпцеся 
грузы и получавшей съ жедезныхъ 
дорогъ крупныя суммы за порчу.

АСТРАХАНЬ. Ночью 8 апреля па- 
роходъ «Трудъ» Общества «Мазуте» 
столкнулся съ баржей наливного кара 
зана, командиръ при столкновенш 
утснулъ, тЪло найдено, баржа 
села на мель, нефть потекла.

МОСКВА. Привезены для погребе- 
aia тела убитыхъ въ поезде предста
вителей фирмы Бушерона Делаввнь 
отца и сына,

СИМФЕРОПОЛЬ. Скончался губер
наторъ НовицаШ.

ОДЕССА. Задержанъ приговоренный 
за убШства и грабежа къ двезадцлти- 
летяей каторге Жигаловгорцевъ, бе- 
жавшШ изъ аккерманской тюрьмы въ 
марте 1911 г.

ТИФЛИСЪ. Журналисте Кишани за 
распространен!е въ печати ложныхъ 
слуховъ о существовали въ Тифлисе 
лиги свободной любви подвергнут! 
уюловному преследоватю.

ВЕТЕРБУРГЪ. Государь Имае 
раторъ соизволилъ иа прекращеше 
содержан1я прелату могилевскаго рям 
ско-католическаго капитула, оффиц'1- 
алу могилевской консисторш епи
скопу Денисевичу, одновременно 
министръ внутреннихъ делъ уво 
лилъ Денисевича оте вышеоз 
наченеыхъ должностей въ виду зако 
яонар^шенШ, обааруженныхъ въ связи 
съ делсмъ удаденнаго изъ Россш 1е 
зуита Вирцинскаго, а именно въ 1908 
г., Денисевичъ разрешядъ Вирцанско- 
му образовать въ Москве релипозное 
Общество «Мар1анская конгрегащ'я де- 
зочекъ» противозаконно, не испросивъ 
утверждев1я устаза Общества, далее 
допустилъ въ московсия римсао-като 
личесшя школы въ качестве воспита- 
тельницъ инострачныхъ монахинь аон- 
грегацш 1озифа ивъ Шамбери, хотя 
монахини не имели даже права при
быть въ Россш безъ разр,Ьшеа1я пра
вительства; въ 1907 и 19Г8 г. Дени- 
севичъ выдалъ московскому римско- 
католическому духовенству рядъ раз- 
решенШ по присоединен1ю къ католи
цизму правосдавныхъ несовершенио- 
летнихъ, достигшихъ 14 лете, также 
не принималъ меръ къ истребовашю 
могилевской римско - католической 
KCHCHCTopiefl непредставлявшагося по 
назначеяш ежегодно отчета москов- 
скаго римско - католическаго прихо
да по управяешю приходскими де
лами.

За рубежомъ.
В"БНА. По сообщен])! лъ „Fremden Blatt’a' 

императоръ, всж*дств1е хрипоты, прекра- 
тялъ пр1емъ до отъ'Ьзда въ Будапешт*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Собралась на кон- 
гресъ всем!рная студенческая федерация въ 
числ* 300 прэцставителей, pyccfcifi делегатъ 
баронъ Николай, много профессоровъ раз
ныхъ странъ; открыпе 11 апреля.

— Арестованный въ связи съ д'Ьломъ 
Руэ и Мэмона чиновнихъ Саидъ освобож
дена

— Прибывш1е инкогнито 6oirapcKie на™ 
сл'Ьдникъ Борись и царевичъ Кириллъ про
будут ъ пасхальную неделю.

— Албавцы бли?ъ Тузи, напавъ на ту* 
церкш отрядъ, принудили его отступить. 
UapTifl „Единеше и прогрессъ“ раскололась 
за дв'Ь самостоятельныя группы, отделив- 
пиеся 53 депутата образовали либеральное 
меньшинство въ парламент*.

ПЕКИВЪ. На м^сто уволеннаго по бо
лезни манчжурскаго гонералъ губернатора 
Си?яна назначень сычуансшй Чжаоэрсюнь; 
последи!! зам'Ьненъ братомъ Чжаоэрфыномъ, 
резидентомъ въ Тибет*. По свЬдЬшямъ ки- 
тайскихъ газетъ, ил!йск1й военный губер
наторъ получилъ отъ правительства милль 
онъ ланъ на выкупъ ассигнаща и два мнл- 
л1она на военвыя нужды.

БРАУНШ ВЕЙГЪ. Всл*дств]е противнаго 
в-Ьтра „Парсеважь Л1® 6й, благополучно спу
стившись, разобранъ и отправленъ по же
лезной дорог* обратно.

БИЗЕРТА. ИспанскШ крейсеръ „Каталу- 
на* получилъ по телеграфу предписан1е 
выйти къ берегамъ Марокко.

МЮНХЕНЪ. По распоряженш правитель
ства, допускъ иностранцевъ въ политехни
кумъ въ Мюнхен* ограниченъ; pyccK ie до 
пускаются лишь по русскому аттестату 
зр*лости ила свид*тельству о пос*щенпз 
русскихъ полиаехникумовъ; пр!емъ русскихъ 
ставятъ въ зависимость отъ числа выбыва- 
ющихъ изъ училища русскихъ,

ГАННОВЕРЪ. Дерижабль „Парсеваль № 
6й въ 12 час въ 15 м. дня спустился меж
ду Изенботтелемъ и Лейфэрде. Близъ Брен- 
некенброка повисла на берез* гондола съ 
двумя голландскими офицерами.

Послвдй пзвьста.
тетя

«Р. В.» сообщаютъ изъ Тифлиса 
Губернская избирательная комишя при
знала Чхеидзе прошедшамъ по непра
вильному цензу и исключила изъ из 
бирательныхъ списковъ.

— Въ Берлине скончался лидеръ- 
сощадъ демократической фракцш прус- 
скаго ландтага, заслуженный деятель 
берлинскаго городского у правлешя Борг- 
аанъ. (Р . В )

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
Екатеринослава: Лекщя П, Н. Милю
кова («Вооруженный миръ») имела 
большой успехъ. Спросъ на билеты 
былъ такъ великъ, что пришлось чте- 
Hie перенести въ огромный скэтингъ- 
ринкъ. На лекцш было много союзяи- 
коиъ, решившихъ, въ противовесъ П.
II. Милюкову, пригласить для чтен!я 
лекцШ Илюдора*

— Въ Полтаве бывшШ восаитан- 
никъ восьмого класса ирилукской гим- 
назш, Мулявка, после отказа директо
ра объясниться съ нимъ, застрелился 
тутъ же въ кабинете. Въ остав пенной 
записке Мудявка заявляете, что жа
леете о невозможности одновременно 
убить директора и инспектора. («Бес.
В.»).

— Въ Митаве собрате прихода 
реформатской церкви, признавъ жен- 
щинъ наиболее усердными посетитель
ницами храма, предоставило прихожан- 
камъ активное право голоса по деламъ 
прихода. (Р. С.)

— Въ Орле выс!редомъ изъ ре
вольвера въ сердце покончилъ съ со
бой членъ окружнаго суда Зубаревъ. 
Причина сумоубШства—нервное раз- 
стройство. (У. Р.)

— Пет. газеты сообщаютъ: на Нев- 
скомъ проспекте произошелъ ужасный 
случай. Во владели Л1» 59 строится 
новый домъ автомобильной фирмы 
Бенцъ. Строитель инженеръ Вреде по- 
казызалъ пр!ехавшему директору Об
щества устройство дома, гдавнымъ об 
разомъ, установку электричества по си 
стеме Мура. Проходя съ двректоромъ 
по одному изъ коридоровг, инж. Вреде 
нечаянно дотронулся карандашомъ до 
проводовъ, забывъ, что по п̂ оводамъ 
пущенъ токъ силою въ 14,000 вольте. 
Инженеръ былъ убитъ наповадъ и въ 
нисколько секупдъ превратился въ 
обуглившШся трупъ. Несчастье это 
произвело потрясающее впечатлен1е на 
окружающихъ. Съ директоромъ сделал
ся сильный нервный припадокъ.

— Более 50 ти художниковъ эксло- 
неятовъ весенней выставки публикуютъ 
письмо съ протестомъ противъ преступ 
но лешшысленнаго отношен is, врояв- 
леннаго къ личности поаойзаго К. Я. 
Крижацкаго некоторыми газетами. Под- 
писавш1еся надеются, что «жуткая кон 
чина одного изъ выдаюшихся русскихъ 
художниковъ, доведеннаго клеветой 
инсиауащямн и несправедливыми на 
падками до петли, заставите задумать
ся все общество». «Мы веримъ,—кон- 
чаютъ они свое письмо,—что все, кому 
дорога правда и близки вопросы ис
кусства, не пройдуте мимо этой моги 
лы и присоодинятъ свой голосъ къ на
шему протесту». (Р . В.).

— В1шскш газеты помещаю гъ сен 
сацшявый слухъ, будто адбаис^е пов
станцы дали туркамъ сражеше, при
чемъ было 1500 убитыхъ, 600 рзне- 
ныхъ. Тусъ по тому же извеетш окру 
женъ со всехъ сторонъ и опасаюгея 
страшной резни въ случае взяпя Ску- 
тзри.

   — -----------

Мпмокодопъ.
Изъ праздничныхъ монологовъ

... Милостивый государь! Сегодня ве- 
лик1й праздникъ—всепрощешя и дюб 
ви. Единственный праздникъ, когда по- 
гается любить бдижнихъ и дальнихъ и 
даже враговъ своихъ. Вы не верите 
въ силу любв!.? Но поймите же, 
эту истину мы впитали въ себя съ 
детства. Любовь и всепрощеше, все 
прощеше и любовь, PI ежегодно на 
Пасху раскрываемъ объяпя и лобыза 
емъ другъ друга. Вы согласны со 
мной? Вы киваете годовой? Но я не 
согласенъ съ вами. Я никого не люб
лю, ни васъ, ни бдижнихъ, ни даль
нихъ. Я но дюбдю человека, я нена
вижу его. Современный чедовекъ—-ме- 
ханичесшй чедовекъ, съ часовымъ за
водом ь. Куда его направите, туда онъ 
идете. Вправо— лезете вправо, вдезо 
такъ влево, крикнуть на него—онъ па
даете ницъ... Его создали на фабрике 
и фабриканте играете имъ, какъ иг
рушкой. Эго растроенный дребезжащШ 
и режущШ _,ши механизмъ...

Поэти идеаливируюте его: мой брать, 
мой другъ, мой страдающШ брате. Но, 
право же, онъ не сознаете этихъ стра
даний. Онъ привыкъ къ нимъ и дума
ете чго жизнь его течете нормально. 
И поэтому онъ никогда не знаете ни 
мукъ исканШ, ни сладости достижетя... 
Оаъ не можетъ ненавидеть, онъ иикого 
не любите. И если васъ сегодня бу
дутъ лобызать, то не потому, что вы до
роги дюдямъ, а потому, что въ этотъ 
день принято лобызаться, чтобы завтра 
забыть о вашемъ существованш.

Что вы такъ таращите на меня 
глаза? Вы думаете не душезно ли боль
ной передъ Вами? Успокойтесь, 
здоровъ. Въ полномъ уме и твердой 
памяти.

Вы все еще сомневаетесь? празд- 
никъ любня и вдругъ таия речи! 
Нужно хоть придич1я соблюдать. Все 
изъясняются въ любви, а я въ нена
висти... Но, м. г., я не только васъ, 
но и себя ненавижу.

А впрочемъ, мой братъ, мой другъ, 
мой ликующШ другъ, облобызаемся.

Чедовекъ! бутылку шампанскаго! 
Выпьемъ и возлюбимъ другъ друга.

разбираете нащональностей. Васъ 
смущаете мой ноет? действительно, 
сколько мукъ онъ мае принесъ уже! 
Но это было въ будаи, въ обыкновен- 
ныя серыя дни. Но теперь, но на 
Пасху, и вдругъ ноеъ! Великая мо
раль-любовь, всепрощеше и вдругъ 
нацюнальный ликъ. Мой носъ вводите 
васъ въ заблуждеше, снъ закупорилъ 
ваше еррдце и сомкнулъ объятйг? Но 
разве носъ управляете вашимъ чув- 
ствомъ, а не велияая мораль? Что та
кое въ сущности носъ передъ 
вечной истиной? Это для васъ не убе
дительно? Могу васъ успокоить. Хо
тя у меня- фйз10йом!я действительно 
немного подозрительная, но., разве вы 
Пуришкевичъ?

Ха*ха ха! какъ вы вздрогнули. 
Ужасно радъ, несказанно радъ, что 
имя Пуришкевича приводите васъ 
въ трепете. Но собственно, чего вы 
озкорбляетесь? Ахъ, такъ вы нащоиа- 
листе, а не Пуришкевичт? Да, я по
нимаю теперь, Пуришкевичъ не 
признаете христ!анской морали, а 
вы? Вы снова хмуритесь, но, 
но причемъ же я здЬсь? Оскорбляетесь 
сравнешемъ съ Пуришкевичемъ, а 
между темъ какъ будто одной съ нимъ 
веры. Вы говорите, что подитичесше 
мотивы...

Но этакъ ведь можно всякую мо
раль упразднить и во имя политики 
отречься не только огъ веры, но и 
этики... Итакъ, во имя этихъ полити
ческихъ мотнвовъ, окажись я инород- 
цемъ, вы не только мне не пожали бы 
руку, но приказали бы убрать ме
ня.

Великолепно. Ну, а если я вамъ 
заявлю, что я чистокровный русакъ, 
даже земдякх Маркову второму и не 
только заявлю, но и докажу вамъ это? 
Вы улыбаетесь, вы согласны протянуть 
мне руку?..

Въ первомъ случае нетъ, во вто- 
ромъ да? Но почему? Ни въ первомъ, 
ни во второмъ случае вы меня не зна
ете и не узнаете.

А между темъ мыслю я по челове
чески; воспринимаю, какъ вы, страда- 
шя и муки; люблю, какъ вы, ненавижу, 
борюсь, работаю, мечтаю. И вы все- 
таки не энаете, кто я? Ведико- 
руссъ или?.. Какъ вы впились 
въ меня взором! 1 Ну, разгадайте ме
ня. Стоите передъ вами чедовекъ: 
все въ немъ человеческое, все на ме
сте, только, м. б., одинъ носъ не мно
го подозрительный.

А вы терзает сь и мучительно рое 
тесь въ голове, отыскивая отличитель
ные признаки инородца. И ничего 
кроме носа, не находите!., ха-ха ха!..

Впрочемъ, не буду жестокимъ въ 
этотъ велишй день любви и все про
щенья. Не стану васъ больше мучить: 
я чистокровный великоруссъ и хочу 
съ вами выпить во... имя любви...

...Милая барышня!.. Вы при отирав- 
девш обязанностей? Бедная вы мгя! 
Весь м!ръ ликуете, изъясняется въ 
любви и упражняется въ чревоугодии, 
а вы, одинокая, торчите на телефон
ной стаицщ. Вамъ некогда, вы серди 
тесь? Право, не стоитъ. Я то же одн 
нокъ. Одинъ въ этотъ великШ празд- 
иикъ... И тоже дежурю... Въ отдель- 
иомъ кабинете. Праздную, какъ люда. 
Накрытый столъ... Но стоите мне 
взять за уголъ скатерти и весь празд 
никъ рухнете. Вы говорите, что я 
странный? А вы разве обыкновенная? 
Я никогда въ жизни васъ не видедъ, 
но вы мне бдиЖ'З всего человечества. 
Вы смеетесь? Ха-ха ха! Удивительно 
все это странно. Пришелъ одиноюЁ 
человекъ въ отдельный кабинете, взялъ 
телефонную трубку, позвалъ барышню, 
тоже одинокую, всеми покинутую, и 
завелъ знакомство. Красивы ли пы? 
Думаю, что нетъ. Вы бледны, нервы у 
васъ истерзаны.,. Я на вашей станцш 
сума сошедъ бы. Ведь тамъ безпре- 
рывные звонки. Вы привыкли? Вы че
ловекъ дела? Нетъ, вы раба. А вотъ 
возьмите и покончите съ этимъ раб- 
стзомъ: бросьте свою станцш, оденьте 
шляпку и катите сюда. Представьте, 
какой переполохъ поднимется. Bet 
абоненты возмутятся. Начальство вспо 
лошится, на другой день въ га8етахъ 
о васъ будете напечатано. Подумайте, 
какъ это выйдетъ неожиданно и ори
гинально. Телефонная барышня и 
вдругъ револющю устроила. Вы серди 
тесь, думаете: незнакомый чедовекъ съ 
грязными предложешями пристаете? 
Милая, хорошая барышня, вовсе вы 
мне не нужны, какъ женщина. Зачемъ 
вы мне? Васъ я не знаю..

Одиночество мне ваше нужно, род
ная вы моя. Вы меня находите ори 
гинальнымъ? Придите, бросьте трубку... 
Ха-ха-ха, какъ будете весело. Вы со
гласны, вы серьезно? Милая моя, спе
шите, пока меня 64съ мучаете!.. Чело- 
векъ, вина!..

__________ Чужой.
Контора «Саратовскаго вестннна* 

будетъ открыта въ среду 13 и суб
боту 16 апреля съ 10 до 2 час. дня, 
закрыта 10, 11, 12, 14, 15, 17 ап
реля, слЪдуюицй иоиеръ выйдетъ 
14 апреля.
Телеграммы. Слухи объ уходе Аки 
мова. Областной отделъ. На роди
не. За границей. Победа или тризна. 

Смесь см. въ прибавлена.

бая депутащя.
| +  Въ музынальномъ Обществе.
На последнемъ общемъ собранш чле-

I новъ местнаго отдЬлетя музыкальна- 
; го Общества почетной председательни
цей, вместо выбывшей гр. Татищевой, 
избрана супруга начальника губернш.
С. А. Стремоухова.

ф  Въ туберкулезной комисш. За
седате 7 марта въ кв. д-ра ПГгерна, въ 
присутотвш 9 членовъ: проф. Словцс- 
ва и врачей Тезякова, Штерна, Со
колова, Арапова, Шапиро, Фоминой и 
Лощилова, а также г. Рощевской, 
было посвящено разработке вопроса 
объ ооуществленш въ Саратове 20 го 
апреля «туберкулезиаго дня». Въ за
ключении подробнаго обсуждешя вне- 
сенныхъ предложений, комишя остано
вилась на ряде более общихъ подоже- 
вШ, решивъ для детальнаго раземотре- 
Hin вопроса назначить вторичное за
седате 13 апреля въ помещен  ̂ го
родской управы, съ приглашез1еаъ 
представителей местной печати, города, 
торгово-промышленнаго Mipa, шкодь- 
ныхъ врачей и др. лицъ.

Состоявишся постааовлешя комисш 
касались меръ предварительной про
паганды идеи «туберкулезиаго дня» и 
самаго осуществлешя последняго, въ 
виде составлешя особаго плаката, по 
м1зщешя статей въ месгвыхъ газе- 
тахъ, продажи весенняго цветка и. на
конецъ, устройства въ народной ауди- 
торш торжественнаго заседав i>i мест
наго комитета всероссШской нротиву- 
туберкулезной лиги, съ краткими деа- 
Шями о чахотке и мерахъ борьбы съ 
нею. причемъ лек юрами намечены 
проф. Словцовъ и врачи Абрамовъ и 
Лощиловъ. Лекцш будутъ сопровож
даться демонстращей кинематографи- 
ческихъ и световыхъ картинъ. Для 
роли продавцонъ «весенняго цвегка» 
решено пригласигь студентовъ, ученицъ 
фельдшерской школы и другихъ лицъ; 
Желаюпце принять учасие въ этомъ 
деле могутъ записываться въ лечебни
це д-ра Штерна (Соборная улица). 
Весь сборъ отъ продажа «цветка» и 
лекцШ предназначенъ на устройство 
аестнымъ отделомъ лиги—санаторш 
для туберкулезныхъ.

♦  Предупредительный меры про 
тивъ холеры въ земстве. Губ. зем 
ская управа только что получила 
уведомлеше, что Высочайше учреж
денной комийей о мерахъ предупреж- 
детя и борьбы съ чумою и холерою 
признано возможнымъ пока отчислить 
въ распоряжен1е саратовской губ. зем- 
ск й управы: 1) на улучшите водо- 
енабжетя 12000  руб- и 2 ") на усиде- 
aie медицанскаго персонала и обору
дование времениыхт лече&иицъ 11800 
руб., а всего 23800 руб. При у ведом- 
дета объ этомъ добавлено, что объ 
ассигновали дополнительааго кредита, 
исчислеанаго на ос)щеотвлеше намЬ- 
чеанахъ губернскимъ земствомъ про 
тизосолерныхъ м4ропр!ятШ, последуете 
особое сообщеше. Губернскою управою 
на 20 апреля созывается совещ .те 
санитарныхъ врачей, на которомъ бу 
дете обсуждаться планъ рацюнальнаго 
использовашя полученныхъ на борьбу 
съ холерою средствъ и въ частности 
о неотложных ь мерахъ по водоснаб 
жетю.

ф  Въ Саратсвъ пр1ехалъ членъ 
Госуд. Думы А, А. ДоброводьскШ.

ф  Собрате земле*ерояъ. На 12
апреля въ помещеши земдемернаго 
бюро (Московская ул. д. Константино
ва) назначено общее собрате сара- 
тозскаго отдЬлетя Общества русскихъ 
землемеровъ. Въ порядокъ дня вклю
чены между прочимъ следующие во 
аросы: 1) раземотрете отчета за 1910 
годъ; 2) докладъ комитета о деятель 
аости Общества; 3) выборы членовъ 
комитета; 4) npieMb новыхъ членовъ 
и др. Общество землемеровъ имеете 
цЪдью объединеше землемеровъ на 
почве научной и профессюнально эко
номической.

ф  ШевченковеиШ вечеръ. Научно! 
станц1ей предполагается въ пятницу 
на Пасхальной неделе устроить въ 
народной аудиторш литературно музы
кальный вечеръ, посвящевный памяти 
украинскаго поэта Т. Г. Шевченко по 
случаю пятидесятилетия со дня его 
смерти.

ф  Назн&чеже. Помощники сара- 
скаго полицШмейстера В. В. Саловъ 
назначеиъ самарскимъ полицШмейсте- 
ромъ на место недавно умершаго г. 
Критскаго. Виднымъ кандидатомъ на 
должность помощника саратовскаго по- 
лвцШмейстера считается аткаршй ис- 
аравникъ М. В. Ермолинъ, а на место 
последняго, приставь 3 уч. К. А. Си- 
повичъ.

ф  Трамвайное движете. Вчера, 
по случаю праздника Пасхи, трамвай
ное движете по городу закончилось въ 
7 час. вечера, а сегодня начнется съ
I I  ч. утра, 

ф  Взаимныя поздравлешя. Купе-
ческШ и м’Ьщансклй старосты пригда 
шаюгъ для взаимЕыхъ поздиавленШ 
иъ 1 й день Пасхи въ 11 ч. дня въ 
залъ коммерческаго училища, на Кон- 
стантиновской улице.

ф  Спектакль и концерте. Завтра 
въ коммерческомъ собранш будетъ по 
ставленъ спектакль;' идутъ две пьесы 
Фрицхеиъ» и «Белый ужинъ», по

сле спектакля—-концертное отделен{е.

Н Р О П П К А .

... Милостивый государь! Мы оба съ 
вами одиноки. Ждемъ по’Ьзда. Оба 
заброшены въ этотъ историческШ 
день торжества великихъ идей. Что 
можетъ быть ц’Ьнн̂ й и дороже для 
человечества истины: не д*Ьлай дру- 
гимъ того, чего не желаешь себ'Ь? Не 
правда ли, въ этомъ ивреченш весь 
смыслъ морали? Какъ, вы отворачи
ваетесь, отказываетесь въ этотъ день 
подать mh4] руку, какъ брату свое
му?.. Вы спрашиваете, какой я на- 
щональносги, не инородецъ ли я? Ха 
ха-ха! Я д}малъ, что эта мораль не

ф  Выносъ плащаницы. Въ вели
кую пятницу еиископомъ Гермоге- 
номъ въ сослужеши всего приходскаго 
духовенства совершено торжественное 
перенесете плащаницы изъ киновШ- 
ской церкви въ Кафедральный соборъ. 
На перенесены плащаницы присут- 
ствовадъ начальникъ губернш П. II. 
Стремоуховъ, вице губернаторъ П. М. 
БоярскШ и масса народа.ф 0 консерватор!И. Надняхъ г. 
губернаторъ, Н. П. Стремоуховъ, по- 
сАтилъ музыкальное училище. Между 
прочимъ, г. губернаторъ заинтересовал
ся додожешемъ вопроса о консерваторш 
въ Саратов*. Ознакомившись съ д*ломъ,

1 г. губернаторъ об*щадъ оказать 
‘самое деятельнее содействие къ тому, 
чтобы музыкальное училище по воз- 
можности скорее преобразовано было 
въ консерваторш 

Поел* Пасхи въ Петербургъ отъ 
училища по этому же д*лу *детъ осо

Сборъ со спектакля пойдетъ въ поль
зу недостаточныхъ ученицъ гимназш
А. Д„ Куфельдъ. Въ спектакле и кон
церте прикимаютъ учаейе гг. Л. Л. 
Масленникова А. В. Катанская, Е А. 
Робертъ, 0. Н. Венешевичъ, В. В. 
Добошинская и гг. А. Ф. Вровцынъ, 
М. К. Радвилловичъ, Л. Н. Камен-
CKifi.

ф  Иллшстрировакиыя открытки.
Начальникъ почтово телеграфной кон
тор* доводить до сведевш публики, 
что, по дМствущймъ почтовымъ пра- 
виламъ, иллюстрированные почтовыя 
карточки, съ наклеенымъ на нихъ 
украшешемъ изъ смеси слюды, съ 
толченымъ стекломъ (блестками), вовсе 
не отправляются по адресу, а карточ
ки визитныя и поздравительныя, если 
на нихъ написаны отъ рукн как1я- 
либо приветств!я, сообщения и т. п., 
свыше чемъ на 5 словахъ, не могутъ 
быть пересылаемы по уменьшенной 
таксЬ и выдаются адресату, со В8ыс- 
кашемъ доплатнаго сбора, какъ за 
закрытия письма.

ф  Дерзкш кражи, Въ 10 ч. вече 
ра неизвестный воръ, пользуясь отсут- 
ств1емъ хозяйки квартиры, вдовы Р.И. 
Гумилевской, живущей на Дворянской 
улице, на мёсте Пашацкаго, выставидъ 
оконную раму снаружи, намереваясь 
проникнуть въ квартиру, но замеченъ 
быдъ сос*дями, которые подняли тре
вогу. Воръ бросился б*жать вдоль 
улицы и скрылся въ темноте.

— Въ Гдебучевомъ овраге неиз
вестный воръ домомъ взломадъ замки 
въ квартире Т. М. Гришиной и про- 
никъ въ квартиру, откуда въ открытое 
окно сталъ выбрасывать разныя вещи, 
но въ эго в е̂мя пришла хозяйка.Дерз- 
кШ воръ ударомъ кулака сшибъ хо
зяйку съ ногъ и бросился бежать 
вдоль Кирпичной улицы. Гришина ско
ро опомнилась отъ удара и подняла 
крикъ. Сбежались соседи и дог
нали вора, котораго порядкомь по
били и отправили въ участожъ̂ где онъ 
назвался поселяниномъ Рейнмудъ 
Роть.

ф  Грабителя. Днемъ кр. с Рыбушки П. 
П. Лемасойъ 'Ъхалъ чре ъ ШибаевскШ пе- 
реЪздъ р.-у. л е̂л'Ьзвой дороги и не зам'Ь- 
тилъ, какъ двое нензв'Ьстныхъ грабителей 
отрезали ножемъ кузоьъ у 5&дне! части 

и украли разныхъ в щей на 55 р. 
Грабители безнаказанно скрылись,

— Вь 12 час. ночи на Мало-Казачьей 
улиц'Ъ Ш5& А. Г. Кузьмина и около дома 
иуюдцеаа выронила кошодекъ съ 9 р,, и 
хотела поднять, но въ эго время неизв^сг 
ные мужчина и жевщяка оттолкнули ее, 
схватили кошелекъ и скрылись во двор  ̂
иуходцева. Грабители скрылись Оезсл'Ьдно.

— А. Г. Яковлевъ*слесарь, работающей 
па фабрик'Ь металлячес^ихи* изд!шй Зель- 
кинда, около 9 час. вечера шелъ по на- 
правлеаш къ городскому перевозу, на Мо 
сковскомъ взвоз*; на него нааалж двэе не- 
ajBicrHHXb мужчинъ, ударомъ ку!ака сби
ли его сь ногъ и стащили съ него пальто, 
въ карман^ котора го было 39 р Грабители 
ьъ тамнотй Оезсл̂ дно скрылась.

ф  Арестъ фальшмвомонетчякбвъ. До св*- 
л^тя сыскной полицш дошло, чгэ на Го- 
рахь производится выд*л§а фальшивыхъ 
серебряныхь монетъ 20-копеечнаго досто
инства Долицейсшй чиаовникъ Ккзнеръ 
сд'Ьлалъ внезапную облаву на квартеру 
служащаго въ кондитерской Поварова. 
Произведенъ былъ обыскъ, которымъ обна
ружены бы4и принадлежности для от
ливки монетъ, а также нисколько св^жихб 
двугривенныхъ, пом^ченныхъ 19 Ю г. Жена 
при вход* полицш бросилась къ столу, 
схватила форму для отливки монетъ и ста
ла ломать и грызть форму, а изображения 
орловъ стала стирать ногтями, но полицей
ские чиновники не дали ей закончить рабо
ту и арестовали^какъ ее, такъ и мужа. Въ 
отлизк^ моне1Ъ принимали участ1е и пос
торонне, къ розыску ' которыхъ приняты 
мйры.

ф  Арестъ воровъ. Сыскной полищей аре
стованъ ii. А, ^еряышевъ, укравппй изъ 
кузницы С. А. Коптелева на Веселой уди- 
ц'й разныхъ кузнечныхъ принадлежаостей 
на 33 р.

Также арестованъ йванъ Вьюновъ, 
укравшШ швейную машину на Царицын
ской улецЪ въ д. Золотарева изъ квартиры 
Н.М. Шутиловой стоимостью 58 р.

ф  Внезапная смерть. На углу Камышин
ской и Соколовой улицъ, въ д. Крестедевой 
скоропостижно скончалась М. U. Кособо- 
кова 40 л.

^  Кража на почтЪ. Домовлад'Ьлецъ на 
углу Аничковской и IJpoBiaHTCKofi г. Нор- 
денъ послалъ своего служащаго Степана 
Григорьева на почту на Б. Серпевской 
улицЪ, у котораго неизвестно к$мъ изъ 
кармана брюкъ украдено 50 р.

ф Кража въ церкви. II. Д.. Клюшниковъ, 
жав^щШ на 1-й Садовой улиц*, пошелъ 
къ всенощной въ Ново-Покровскую на го- 
рахъ церковь и не заметить, какъ ловк1й 
карманникъ вытащилъ у него изъ пальто 
вексель на 300 р., задаточную росписку на 
50 р. и денегъ 2 р. 30 к.

ф  Кражи. У вдовы, жены врача А. П. 
Нейпертъ, живущей на Московсйой улицЪ, 
изъ амбара подобраннымъ ключемъ къ зам
ку украдено неизвестно к1змъ разныхъ ве
щей на 100 р.

— У Е. Е. Бирюковой, живущей на Ца- 
ревской улиц*, изъ запертаго сарая со 
вздомомъ замковъ неизвестно кемъ укра
дено разныхъ вещей на 23 р.

— На Верхнемъ базаре, въ магазине 
Покршевскаго у мальчика Ильи Мордви
нова украденъ кошелекъ съ 30 р. По по- 
дозренш въ краже задержанъ АньтодШ 
Морозовъ»

— У Н. В. Стрелковой, живущей въ Сто- 
лыпинскомъ переулке, сломанъ замокъ у 
амбара и украдено 15 ф. пуху.

ф  Пожаръ. На Кирпичной улице у А. 
М. Мальцева отъ неисправчаго содержа- 
шя печи произошелъ пожаръ. Убыгокъ 
пока ве выясненъ.

Поправка. Въ последнемъ номерЬ даСар. 
Вестн.“ напечатанъ отчетъ о заседанш об- 
щаго собрашя членовъ католическаго бла
готворительная Общества. ДЬлаемъ къ это
му отчету небольшую поправ&у: Членами 
избраны прежше: Б. Т. Пекарск1й и С. Н. 
СтрончинскШ, а А. А. РуцинскШ избранъ 
членомъ ревизюнной комис'и

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Пропалъ безъ в%стн. Около не

дели тому вавадь пропалъ бевъ вести 
караульщикъ хлебныхъ амбаровъ С. С. 
СЬронъ, 55 лете. СЬронъ жилъвъ каю- 
ie около амбара Оконишникова. Въ 
этой каюте осталась одежда и кое-ка- 
кое имущество Серова. Полагаютъ, чго 
Серовъ }тонулъ, когда отправился въ 
Саратовъ пешкомъ черезъ Волгу.

— Хозяйка въ яме. Владелица тор- 
говыхъ бань на углу Пустовойтовой и 
Церковной уд. г-жа Зоря на-дняхъ чуть 
не погибла въ глубокой яме, въ которую 
спускаются банныя нечистоты. Прохо
дя по двору, она наступила на дощеч
ки, которыми была прикрыта яма; до
щечки обломились и г-жа Зоря упала въ 
яму. Къ счастью содержимаго въ яме 
было немного больше аршина, г-жа Зо
ря пробыла около часа въ холодной 
вонючей жиже, пока ея отчаянные 
крики о помощи не услышали работе, 
которые ее и вытащили.

— Протоколы на Згуриди. Только

открылась перевозная навагац!Я , а на 
г. Згуриди составлено уже несколько 
протололовъ.

Для начала недурно!
— Обнаружено краденыхъ вещей. 

Ночью на 3-е ноября 1910 изъ квар
тиры инженера В. В. Герасимовскаго 
со взломомъ оконъ были похищены раз- 
личаыя домашшя вещи на 2100 р. По 
подозревш въ грабеже были аресто
ваны: Осадчевъ, ГайворонскШ и Я. 
Цимбай (посдеднШ после ареста вско
ре умеръ). Краденыхъ вещей тогда не 
нашли и лишь 8 апреля новые квар
тиранты въ доме Тарновскаго, где 
жилъ потерпевппй, случайно заметили 
подъ поломъ коррндора разныя вещи. 
Дали знать полицш. Все вещи полная 
передала супругамъ Герасимовскимъ.

— Съ млей, севъ яровыхъ хле- 
бовъ «по пластамъ», т. о. по вемле, 
вспаханной подъ паръ осенью, закон- 
чень до Пасхи.
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U ъ в о л г и .
6 апреля съ шести часовъ вечера 

въ Вольсий начаася сплошной дедо- 
ходъ, нродолжавшШея до трехъ ча> 
собъ дня восьмого апреля, восл'Ь чего 
до сего времени чисто. До Саратова 
этотъ ледоходъ дошелъ седьмого, въ 5 
часовъ дня, и до сихъ поръ на корен
ной Волг* и въ

i i n i i i
Дирекция Товарищества.

Съ 1Ьго апреля и жедаевио бояьшо® гу
лянье съ участсемъ первокдассныхъ артм- 
стовъ: исиола. русск, бытов. и^сенъ Дой
на Доната, изв. комич. дуэтъ Ладожекихъ, 
французе .̂ артистка Жоржета, изв. вир
туоз ъ-танцоръ Леяоко, лиркч. шанс. пев. 
Вальконской, Галлея, Герольда, Ссснов- 
ской, Смирновой, Александровой, куплет-

сдается лавка, зд’&еь-ясэ требуется 
садовникъ, знающШ садовое дело, 
трезвый. Справиться Крапягвная, № 
41, въ контор* ходъ со двора, стъ

-11 ут., отъ 3—6 вечера. 2227

—  —  ~ саратовскомъ срора т. „ - п-ттгъ тг, «тг-̂ rr г ь г г т г т г - ^  Краснопольской, дуэтъ танцевъ г.г. Савян-сплошной безпрерывной: скихъ? танцовщица Шура Казанская, До-
массои3 вслгедств10 чего мерЕурьевскШ тоц&ая и друг. Большой концер. ансамбль
пароходъ «Императрица ЕаатериЕа II» , Юли! Мартансъ, духовой оркестръ музыки
павначенный 8 числа къ отвалу, ие 
ношелъ и до субботы стоядъ въ ожи- 
данш перерыва ледохода.

Ледъ идетъ' настолько сильный и 
крупный, что есть «чей» льд и н ы  по 200 
—300 саж. въ длину.

6 апреля въ Исадахъ и 7 въ Кй- 
негамй, КовьмодемьяяскА, Чебоксаражъ 
и СимбирсгЛ были подвижки л&да.

Того же числа въ Твери, Ярослав
ле, Богородсай и Уф4 начался ледо- 
ходъ; надо полагать, что теперь ледо
ходъ; на Волг4 общШ съ некоторыми 
перерывами, образующимися вед̂ дот 
Bie еаторовъ, отчасти у

подъ управ л. Бочкарева, струнный оркестръ 
Фрейманъ. Ежедневно синематографъ. Се
годня фенерверкъ.

Съ почташемъ Товарищество.
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Ресторанъ
К В А Р 1У V

моста, такъ какъ начавшейся въ Сыз*

бывш. „Эрмнтажъ*.
Дмрекцш Саратовскаго Товарищества 

Офащамтовъ. 
i Ресторанъ открыть съ 1 часу дня до 4-хъ

Сызранскаго̂  , ™совъ ночи.
п т  г . т т  I Буфетъ скабженъ русскими и заграничны

ми винами.рани 8 апреля идетъ только отъ моста, к пог[Ъ личнымъ наблюдешемъ Т-»а. 
выше котораго ледъ стоитъ. I При ресторан* им4ется гиръ> кегель-банъ

и билшарды.6 апреля вечеромъ изъ Астраха* ;
кер-
Кее-

ни вышедъ до Саратова первый 
курьевшй пароходъ «Вел. Кн. 
шя».

8 апреля пароходъ «Коля* Бого- 
словскаго, выйдя въ Астрахань съ бар
жой, всл!|дсхв1е сильнаго ледохода 
сталъ около Увека. Того же числа 
шедшШ внизъ буксирный пароходъ 
«Поставщикъ» Бузина въ десять ча
совъ утра противъ нефтянки Общества 
«Мазутъ» на луговомъ берега срывало 
дьдомъ, повтору ему пришлось подва
литься къ берегу и его теперь вали- 
ваетъ водой.

— 8 -го апреля весь день въ Сама- 
р& ледоходъ.

— Въ Саратов  ̂ пристани постави
ли пока только«Кавказъ и МеркурШ»и 
«О во по Волг4»,остальные еще не при
ступали къ постановка и думаютъ ста
вить со второго дня Пасхи. Вышед- 
шШ вчера въ 12 ч. меркурьезсиЁ пар. 
«Им. Екатерина Н» ивъ Саратова 
могъ дойти только до Старор'Ьчья и 
вернулся обратно, всл4дств!е сильнаго 
сплошного ледохода.

   -

Съ иочтевпемъ Товарищество.

Сймфзничеешй коацертъ. На 8 -е
мая въ большомъ sasi музыкальнаго 
училища навначвнъ сикфоническШ кое- 
дертъ съ учасиемъ известной оперной 
артистки Петровой-Званцевой и хоро
шо знакомаго Саратову гпаниста и 
опернаго дирижера Н. А. Миклашев- 
скаго.

Оркестръ состоитъ изъ 65 чел,, и 
помимо музыкальной стороны, пред
ставляете еще особый интересъ: ор- 
кветръ этотъ организованъ симбирскамъ 
фабрикантомъ Степановыыъ изъ рабо- 
чихъ его фабрики, и въ Симбирсай 
играетъ постоянно, По отзывамъ ком- 
петентяыхъ лицъ, оркестръ хорошо 
диецншшнирозанъ и удачно справляет
ся со своей задачей.

Оперетка. Со второго дня Пасхи въ 
театр* Очкина вачнутся гастроли опе
реточной трунш Болдырева. Для от
крыта сезона ставится оперетка 
«Въ волнахъ страстей».

Естественное, прЬ тнзэ ка внусъ ук 
рупняющее средства

для
нервныхъ, слабыхъ 

малокровныхъ и
выздоравливающих*.

Имеется въ аптекахъиаптвкарокЕхъ 
магазвнахъ.

Акцшнерн. Общ. Г Е Е  и КО
въ Дрезден^.

КиЪется’ м  всЬхъ «птекахъ, парфккеркыхъ к аптекарскнхъ торговля хъ.

Шшаедьхыя
П И Л Ю Л И  / i p i

нужное, сего 5одд

действующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ успЪхомъ 
употребляемое при растройств'Ь 

пищеварительныхъ органовъ. 
Коробка 95 б о н *

Dr. B e n ra d Rt’s В(ЕйсЬе, Paris. ж

тш  пош
Получить можно во еегхъ аптекакъ. Оригинальный 
юробкисиабжены розовою бандеролью съ подписью̂

(Осм

ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ БОГАТСТВО
dismemmecKie препараты

СЪ ПИТАТЕЛЬНЫМИ СОЛЯМИ
Л Д Ш Ш Н У й "  какао> пгоколадъ, эхе- 

рсх. трактъ, бисквйты, рас
тительное молоко, японская соя.

Шоколадъ „Наполитбнъа для сырого употреблен!я. 
Рекомендуетъ Главное Агентство 

1ребуйте орошю- ьсей Poccin Д-ра II Д №3 А 3! Н А
руозначеншео-руд. в .  З Е Й Б Е Р Л И Х Ъ  въ  Ри г* .

Брошюры и прейсъ-курантъ безпдатно. 4353лей для питашя.'

RSsaagsassnÊ

2237

йога xsBin ззргОшгать
можетъ всяк1й всюду и везд'Ь, на
учившись выделывать мыло и лам
падное каело въ какихъ угодю про- 
порц1яхъ, безъ обзаведешй и устрой
ства, только по моему руководству и 
и рецептамъ, товаръ обходится ка 
50 проц. дешевле. Выснпя награды и 
медали на р?сск. и кнеетранн. вы- 
ставкахъ. подробный проси, безпдат
но, Адр.: Одесса, № 35. Мыловарен- 
ный ваводъ X. Когона. 1915.

Фонари
судовые, экипажные, железно-до
рожные, хозяйственные и друие. 
керссивокалильные для домаш- 

няго и уличнаго освещен 1я.
Т-во «РЕФЛЕКТОРЪз>
С.-Петербургъ В. 0., 8 лишя 25. 
Прейсъ-куранты высылаются 

безплатяо. 2257

2236Г Р  х л  щж.0 , ЖГ JOJL А
совершенно излечивается ногымъ 

Уже тысячи

Продолжается подписка на 1931 
на е^енед'Ьлыб^й ил^юетрирэван- 
иый гкурналъ (6 й гэдъ мзд ). СЪ|

60 кннга̂ ?а прнло .̂
Въ каждомъ № журнала печатаются сочинешя изв^стпыхъ й  

русскихъ авторовъ, мноия изъ нихъ одобрепныя Л. Н. Толстымъ и ^  
съ его предислов1емъ. 60 книгъ приложешй заключаютъ въ ce6i:

16 ки г̂ъ Полнаго собраи1я сэчмкен1й“ графа 19. Н. Толстого, 
до сихъ поръ печатавшихся заграницею. Въ числ'Ь ихъ 5 книгъ *о« 
„Круга Чтешя*, о которыхъ графъ говорить: „Чувствую, что это ^  

моя последняя работа й хочется придать ей характеръ тихой бе- 
седы иосл'Ь долгихъ и бурныхъ споровъ съ мфомъ, и я радъ, если гз 
эту книгу читаютъ\ g

12 книгь сборника „Былое“ . Правда о Poccin таилась въ част- 
выхъ и государственвыхъ архивахъ подъ замками многочислен- jg  
ныхъ цензуръ. ̂  Свобода печати въ Россш дала возможность печа- ^  
тать сочинешя, до сихъ поръ запрещенный. Пользуясь этилъ, мы §  
поа'Ьстимъ на страиицахъ „Былого лучпия статьи изъ ^Колокола*4, * *  

яИскрыи и др. журналовъ освободительнаго движен]я, полностью > 5  
сочанек1я Валишевскаго („Романъ Императрицы44, „Вокругъ трона5", ^  
„Петръ ВелигЛй44, „Анна 1оанновна“ ) и только что появиБшееся ^  
заграницею и еще не переведенное въ Россш сочннеше „Первые g  
Романовы'4 и др.

12 кййгъ „Кр&снаго Заа^енн44. (Истор1я револющи вс^хъ 
странъ и народовъ отъ начала до нашихъ дней).

20 мкйгъ „Полнаго собран!» сочняенш44 В. Г. БЪлинск&го. Бъ 
шестидесятыхъ годахъ прошлаго стол'Ьтш, говорили: люди делятся 
на два сорта: на чктавшихъ Б^лиискаго и Б-Ьдинскаго не читав- 
шихъ. „Величайшую пользу самообразованш,—ок зываетъ изучеше 
корифеевъ юусской критики и изъ нихъ на первомъ план*! Бйлин- 
скаго, который долженъ ст°лъ настольною книгою всякаго русска
го чеюв^ка, а т1змъ бол^е изучающаго русскую литературу4’. Нас
тоящее издан!е есть желаше дать действительно полное собрате 
сочинекШ, достойное памяти великаго пйсателя-кгщтияа, включая 
письма, отзывы, веоконченныя и неизданныя статьи и т. д.

Сочннднш -̂Ьлмйскаго будутъ даны полностью въ теченш од
ного подписного года въ 20 книгахъ (300 нечатныхъ листовъ, 4800 
страна цъ). о

Подписная цена за 52 и 60 книгъ приложены 8 руб. съ Ц  
пересылкою, по л года 4 р., 3 месяца 2 р. Требовашл и деньгм едре- S  
совать: €.-Петербур/ъ, Караванная ул., д. М 7. Книгоиздательство J~* 
„Ясная Поляна*4. 2175

ж
%
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х

т

методомъ.
избавились отъ кепрттной необходимости носить 

бандажъ.

Высылается почтой наложеннымъ платежомъ.
Съ требован!емъ обращаться: Тверская, 23.

1326 Адресъ для телеграммъ: „Кофе Москва“

Рвдтторъ 
Н. I

Издатель
A i i a n r i ib S i i l ,'fi

i, ГврЯвШ Ш Ъ,

Противъ ожирЪн1я T mw
ютъ съ блестящими результами 1одириаъ д-ра 
Дешанъ, какъ замечательное с, едствз про
тивъ тучности. Ходирвнъ д-ра Дешанъ 
устраняетъ тучжость постепенно въ очень 
короткое время. Успешное дМств?е его на
блюдается уже въ самомъ началгЬ дЪчеЕ!л 

Ходиринъ совершенно бззвредепъ для ор* 
ганизма. Продается въ аитекахъ и апш- 
карскихъ магазмнахъ по 4 р. 25 коп. за 
коробку. ИЗО

litTHii садъ и шит. шпъ '' --
^  Е Н Е С А Н С О

Дирекщя Т. И. Б орисова,
Въ понедгЬльникъ, 11 го апреля 1911 года 
последуетъ торжесгвекное ОТКРЫТ1Е лет- 
пяго сезона при грандюзной программе въ 
45М^.1-й дебютъ красавицы Эльзы Эвели- 
1Ы, 1-й деб. Линды Кавальери, цыганки 
Мани Андреевой, знаменитой Адь-Радиной, 
2 хора, 2 капеллы, 1-й деб. концертнаго 
хора н капеллы Р. А. Райской, Русск хо
ра Зенгель Ленскаго,любимицы публики М. 
И. Панской, венгерки Мураои, субретки 
Эскеш Габи и много друг. Военный ор 
кестръ музыки Асландузскаго полка изъ 
45 чзлов'Ькъ по управл капельмейстера г. 
Диденко Для удобства пубаикя въ саду 
противъ летней сцены устроена новая ве
ранда. Садъ роскошно иллюминованъ и 
декоратировавъ и весь отремонтированъ. 
Внимаше! Пркгйашевъ весь новый штатъ 
московскихъ иоваровъ подъ унравлен1емъ 
шефъ-пов&ра Московскаго Англ1йскаго Клу
ба Н. А. Андронова. Ресторанъ открыть 
до 4 ч. ночи. В ходъ въ садъ 30 к. Въ кон- 
тэр* сада Ренесансъ44 продаются сезонно̂  
абонементя. билеты: на 5 персоны 5 р

к., на 2 персоны 3 р. 10 к. 
Управляющей В. II. Шкаруп1ш)въ. Распо 
рядатели Г. И. Кучера и О. Ф. Матв1>евъ. 
Х^жиссеръ Г. И. Баумъ. 22

ПротнБъ гоноррен (триппера)
новейшее средство—SALO

„ПИЧИЛИНЪ ‘‘
дМствуетъ быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается р атональны мъ срод- 
ствомъ. Наставлея!е при короб- 
кё. Настоя 1ще только въ метал, 
коробкахъ по i р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо дййствуетъ 
въ ёетрыхъ и хронйческихъ 
случаяхъ н въ короткое врешя 
устраняетъ са^ый упорный нс- 

течвн1я. 390 
ДЕПО: Петербурга, Разъезжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается надож. платеж. 
Пересылка по поч?ов. тарифу. 
Имеется въ складе Келлвръ.

И С П Ы ТАН1Е Б ЕЗП ДАТНО.
Наконецъ открыть мегодъ, при помощи котораго грыжа излечивает

ся быстро ш  рад?1ка^ьно безъ операцш и безъ всякой опасности для жиз
ни. До этого открыт слово „Грыжа44 означало то, что сграцаюнцй этой 
болезнью долженъ носить бандажъ до техъ поръ, пока смерть на поло
жить этому конецъ; но теперь все это изменилось, и лица обоего пола 
страдающая грыжей, могутъ быть исцелены вполне и навсегда этимъ но, 
вымъ методомъ; такижъ образомъ, бандажи становятся излишними, и по - 

i вседаевньш занятая могутъ итти свонмъ чередомъ, на нарушая нормальна- 
j го течен1я жизни, и безь всякаго неудобстваг причинаемаго лентами и 
подушечками.

Поэтому, если Вы страдаете грыжей, нз будьте рабомъ бандажа въ 
тезеше всей своей жизни. Сделайте испыташе моего чгдесн .го открыта, 
которое не потребуетъ отъ Васъ нвкак^хъ расходовъ. Я съ удовольств!емъ 
ьышлю Вамъ пробу, если Вы желаете получить ее т  действительно хоти- 

I те излечиться отъ грыжи, совершенно безпдатно въ ПОДАРОКЪ.
Имейте въ виду, что Вы достигаете исц1?лея1я, применяя лечеша у 

себя на дому, ве испытывая боли и совсемъ не прерывая своихъ ежед
невны! хъ занятШ.

Прочтите одно изъ многихъ тысячъ благодарственныхъ писемъ, по
стоянно получаемыхъ мною. Вотъ что пишетъ, напрямеръ, Священникъ 
О. 1оаннъ Бикифоровъ, который етрададъ грыжею 10 детъ:

22 го М арта 1910 г.
Милостивый Государь

В. С. Райсъ.
Милсст1ю Бож1ею, благодаря Башимъ советамъ, которые я 

точно выполнялъ, съ 1-го февраля настоящаго года сброси&ъ съ се
бя обузу, которая причиняла мне столько фезическихъ страдашй, 
что выразить нельзя. Теперь вотъ больше месяца хожу безъ пояса— 
превосходно. Очевидно нужна еще осторожность, пока не окрепнуть 
все мускулы. Благодарю Бога, что Онъ помогъ м:зе найти среди 
многочисленныхъ объявлешй въ газетахъ хотя одно действительное 
—это Ваше почтенное объявлешв. Честь и хважа Вашимъ трудамъ 
въ деле изучешя своей спещальности. Приношу искреннее отъ 
душм спасибо. Дай Богъ Вамъ &ного ^етъ жить, здравствовать на 
пользу стразаюшаго человечества этой ужасной божешио. Буду 
всемъ предлагать, кого знаю съ этимъ недугомъ.

Съ почтешемъ Священникъ
I. Никифоровъ.

Адресъ: Священнику О. 1оанну Никифорову.
Почт. отд. Шелксвниково, Томской губ.

село Лаптевь-Логъ.
Не посылайте денегъ, а просто ответьте на вопросы, помещенные 

въ отрезномъ купоне, отметьте на рисунке точное положеше Вашей гры
жи, напишите полностью свое имя и адресъ, вырежьте купонъ и пошлите 
jero мне: тогда все, что требуется, будетъ выслано Вамъ немедленно и со
вершенно безплатяо вместе съ экземплярсмъ замечательной книги, кото-
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» МЕТАМОРФОЗА
РЛДИШЬЙО УСТРАНЯЕТЪ 1ЕСНУЙ1КЙ,
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, ЗДГАРЪ и ж  ДЕФЕКТУ ЛИЦА. ^

Возраставший 
днемъ усп'Ьхъ 

-лучшее 
1‘ТВУ, что онъ 
средство для рощен1я ]
П е р у п р о д а е т с я  
ыт’Ь по 1 р: 75 к, флак. П

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н Ш ! При аокупкФ ПЕРУкША - ПёТ  ̂
надо непременно ел*ди̂  лл гЬмъ, 

чтобы у горлышка флакона была бы прив-Ьшена парижская золотая медать > прило- 
агонъ аттестать изобретателя Р. Гс Пето. Вс-Ь остальныя безъ медали н безъ атте 
лтятя иодл'̂ лкгт. Онтлпыи складъ: Базаиъ МаТ)ОКЪ. ПРБ.. Невск|й пр., 20. кв. 381

рая даетъ 
вылечить.

полное описанш грыжи, отчего она происходит!, и какъ ее

ОТРЪЗНОИ КУП О Н Ъ.
о Т В Ъ Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы .

Носите ли Вы  бандажъ?.........................
На какой сторона, у Васъ грыжа? ..... .

Возрастъ?
Сколько времени страдаете грыжей?.....

Причиняетъ ли Вамъ грыжа боль?

 —  —  ..
Ш Ш Ш

Подвергались ли Вы  операцш?
И мя, отчество и фамилгя.......
Вашъ адресъ ;..........

w Адресуйте такъ:
В. С. РАИСЪ, i W. 8. Rice,

ЛОНДОНЪ. | 8 Е  9, Ston? cutter S t ,
R. 247. (А Н ГЛ Ш ). \К. 247. London, E . C.

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ
съ биржевыми онеращяш?

З Н А Е Т Е  ЛИ ВЫ,
что финансовое благополуч1е богачей Mipa создала биржа?

ИЗВЪСТНО ЛИ ВАМЪ,
что настоящ1й моментъ весьма благопр!ятеяъ для биржеЕыхъ опе- 
рац1й съ фондами и дивидендными бумагами, въ особенности съ 
последними, такъ какъ все прогрессирующее улучшеше экономи
ческой жизни страны и раввиие промышленности и торговли 
влечетъ за собою неизбежное повышеше курса бумажныхъ 
ценностей?

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ
узнать технику биржевой спекулвцш и уяснить себе, какъ при 
помощи биржи нажили себе состояше Ротшильды и др. Короли 
капитала и какъ нажигаютъ деньги на бирже обыкновенные 
смертные въ наши дни?

Требуйте во вейхъ киижиыхъ магазииахъ, к!оскахъ 
и ка стаицшхъ жол%зиыхъ дорогъ ННИГУ

кратчайшая и доступный каждому
ПУТЬ НЪ БОГАТСТВУ

Е ш ш т ы п  ОПЕРАЦШ.
Цйна SO коя,

Складъ издашя: С.-Петербургъ, Разъезжая улица, д©мъ 1Б 5, 
СШБ. Инаолаеаская артель.

Деньги можно высылать почтовыми марками.
Торгввцакъ обычная скидка. 1705
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ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ
Т©лько благ©йа|эя безусловно каивьвешекзу к а ч е с т в у

«s»gipr̂ fos Ванть Г^теи*ь ag5ss@esajio B©eeisipH|ffio кзэ1»©тгБЗ©ет8»я
Таной огрэглный ucntxb побудилъ HtKOTcpbixb беззас^нчивыхъ лицъ пользоваться НОСЯЩИМИ 
так!Я или подходящ!я фарлил1и, чтобы выпускать въ продажу какао въ порошк-Ь, и, съ 
и/̂ лью вводить публику въ заблуждение, снабжаютъ жестянки зтикетами въ общемъ 

сходственными съ зтикетами настоящаго Какао Ванъ Гутенъ.
Съ этимъ зломъ могутъ бороться, какъ нельзя лучше, лишь сами потребители и въ ихъ собствен к ыхъ интересахъ,

припонмтошгйТ!, ПОПОЛШЙУШ 81 -vanн—tenдолжны I OiLl I I I I D ИУДа шШШШрояЬили JJC. van Houten & С° 
ТРЕБУЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИАИАО НАС ТОНЩАГО ВАНЪ-ГУТЕНЪ,
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Оросив^**» обратвать т а ш е  ва  бтЬоъ. гкеетянок-ъ
и на иижаизосраженных фабричных клейма

а именно:
больш. жест. 1 фун. 60 зол. 
средн. „ 85 „
малая „ 47 „
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настоящаго нанао Вакъ-Гдтенъ.

Пщо въ 1S2B году основатель фирмъ: Ванъ-Гутенъ былъ правиллегированъ Голландскамъ 
Королевокимъ Декретомъ какъ изобретатель какао въ порошке.- Н и  одно изъ лицъ или 

фирмъ именующмя Van Houten или Van Hauten 
и производят,!я торговлю какао въ порошкЪ, не со- 
стоятъ и никогда не состояли ни въ родетвенныхъ, 
ни въ комерческихъ отношешяхъ съ фирмой 
С. J. VAN HOUTEN & ZQON -  WEESP HOLLANDE.

i
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П Р О С И И Ъ  В Ы Р И З Й Т Ы  
Эля сравнения при покупкй

настоящаго какао Ванъ-Гдтенъ.

Ш Щ н
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Оптовый онладъ: Евгент Беверъ. Моснва, Понровка II.


