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своя глав., конге, н и  вдшлпка. границ. и повеем, въ PoccIh, sa шшяо«. 
губ.: Нижегород., Кшт,, Симбкр., Самар., Capas, ш Уральск., д р т 
■ои. въ остр. кон», обыш. Т. Д .1 .Э .¥ ж д а  щ К-о, М оож аЖ о;
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Вракоюм» ярэдм*- 53» П ар к» 3 вж. Биржа.
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Воскресенье, 25г
РадмМя открыта дя* аичкыхъ о«ъяеиеи№ яжвдовяяя (крем* праздн. дней) етъ 12 до 2 ч. я

Рукописи, доставленные въ редакц1ю, должны быть написаны четко на одной сторо 
*»* листа и снабжены подписью и адресом» автора (исключительно для редакпш*.

Неодобрений» кь печати мелки? рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы * рвд«кц1и; Саратовъ, Н%иецкая ул., домъ Оиезоргв.
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я «ixeu&il!
издаваемую И. П. Г о р и з о н т е  н ы м ъ  а друг.

Въ газет* пршимаютъ у част сл’Ьдуюпия лица:
Е .  М . Архангелытй, В . А . Бгъльстй, Д . М . Бори- 
совъ, И . М . Бгьлыьцевг, Ф . Ф . Воскресенстй, Д . Т. 
Волковъ (Москва).Я. J7. Горизонтовъ, Д ж о  (псевд.,, 
Дэвэ (псевд.),О И Ж е л тн як г , Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменмй Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И. 
Л . Леоновъ, О. Е . Л ях о вщ тя , В . А . Мигосла- 
вовъ, Оптимист, (псевд.), Н. Д . Россовъ, В . Н . 
Стечкинъ, СтарШ  Ж урналистг (псевд.), Старый 
Яемецъ М. П . Тпчуковъ, Ф . А. (музык. рецензш), 
В . Цвптковъ, Прф. В . В . Чвлинцевъ, Чужой  
(псевд.), W . (псевд) идо.

Редакторъ I . М . А р х а н г е л ь с к !  й .  
Пошм» «гентекихътелеграмиъ, еъ газет* будутъ рвгу- 
яяр»® si о м Задаться елегргкйы  отъ сэбётвеииыхь кэррв* 
вйоадввтовъ изъ Петербург*, Москвы щ другихъ геро- 

д§»ъ ввыдающмхея йвбыпяхъ.
У С л о EJ я п о д п и с к и :

Въ г. Саратов*.
На б K'fec.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ.
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ й НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
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Адресъ конторы и редаж Сарате въ, Н1меик,я ул, д. Онеяорге.
Л И Ц А ,  «в яолавоо'я газету % п едяи еави тся  на 

1912 годъ, внеешм «ту сполиа, получаютъ газету до  
I -го января 5 Е З П Л Т  НО.

ПРИНИМАЕТСЯ ТИПОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Г о р о ^ и о з о а а :  т е е с т у з е .
700 Дирит if. я. Струйекягв.

ПРАЗДНИЧЫ Й Р Е П Е Р Т У А Р Ъ .
Съ 26-го декабря I года, по 7-е января 1912 года 

Въ Ионед4льнвкъ 26 го двкября, уп> до ц^иаиъ стъ 7 к до ] р., ложи отъ 2 р ?5 к 
представлено будете: „Изя4яа“ , трш въ 5 д. кн. Сумбатова. Вечеромъ представлена 

будетъ пьеса Ю. Беляева „Векш* 4 д'ЬЗствшхъ. Д^ны м*стамъ обыкновенныя.
Во вторникъ 27 декабря, утромъ оЦоступ. спектакль по ц-Ьйамъ отъ 7 к до 1 огб 
дожи отъ 2 р. 25 к. представлено Дъ «Коварство я любо«ь», трагед]'я въ 5 д-Ьйств 
Шиллера пер. Михайлова. Вечеромаддст. будетъ трагед)я изъ рим жизни «iocia 

Неееяяяяа** въ 5 д^йсктп-Кольцова. Ц^вы обыкновенный. ”
Бъ среду 28-го декабря утромъ поамъ отъ 18 коа. до 2 р. 65 коп., ложе стъ 2 р 
65 к. представлено будетъ ,,Робя*зйр|зв“ пер. Матренъ. вечеромъ представ бт«етъ 

„Прохо*!»* пьеса В. Рьпа въ 4 д*йетв Ц1шы обыкновенныя.
Въ четвергъ 29 «екабря утромъ ио ауъ отъ 7 к. ло I р., ложи отъ 2 р. 25 к пред 
будетъ датская пьеса-сказва „Ераекапочиа я сЬрый вел&ъ“, съ танцами ntHieMb 
апсфеозомъ, въ 4 д. Вечеромъ Оене<| уполномоч. дирек. С. П. Кобзаря пред будетъ 
„Подростокъ яля погя$шая д4вчвнкэ*ед. въ 4 л. Веберъ и Л. Горсе, перев В '

Шмид^ны бенефисныя.
Въ пятницу 30 декабря, представлеадетъ 1-й разъ новая пьеса Гордина, пер. Генъ- - "  — юш* плгтапатла ппояп гт ллт »̂    н * ’

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧ

Р у с с к о е  

Б о г а т с т в о ,
и зд аваем ы й  по д ъ  р ед акщ ей  В л . К О Р О Л Е Н К О

7̂ ^ ж:.^ :  в - Анн_внскаго, А Г горнфельда, Д1рнео, С. Я.
I  Д- Крюков», КВ.Кудрина,^ nkaTt eBCKaro’ А- 1  Иван^инъ-ПисарёвкГё' А  К о ю к о в ^ ^ н » » ’̂ '

I в- «.л- ^  в. n e ^ j .p. ^ V n a r s
: ЯОДЛЙСЛАЯ HS1A «  д .е ^ » °,в « пврвС11Лою. игод ъ_ ,  ь  u  4 g©*,,

-e8!/ 2 ° ! ieK*: “  re* * r «  J?-. »  « > rf-4

Ш л ё м ъ  n p n B 'f e T C T B ia  и  

I поздравлен1я с во и м ъ  
уважаемымъ ьм1ентамъ

I Владельцы Саратокскаго аЕтомо- 
бвльнйго гарака С. СОКОЛОВЪ и 
3. ИВАНО ВЪ. 7873

Поздравляю съ правдйикомъ
| РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
ргдныхъ5 друзей f знакомчхъ.
7830 HacRjiS Григорьевич Ерыловъ.

5080

въ 4 действ. .Два начала*, исключшое право постановки этой пьесы въ Саратов* 
предостав. И. П. Струву. Д^ны м*стамъ обыкновевныя 

Въ субботу 31-го декабря, предегавл у̂детъ веевлал комед1я 99lfаваларШеная аттака4 
пьеса въ 3 д*йств. Сабурова. Посл'ктакдя съ И т с . вечера едаяственаый въ се- 
вон* большой каекдр»дъ съ пршамер'Ьча новаго года, конфеття, серпатинъ. Шны

аовенный.
Воскресеше 1 го явваря 1912 года, > по общедоотуя. ц^намъ представлено будем» 
^П^ннцесса кошечка  ̂ пьзса-ск въ 4 действ. Вечеромъ представлеао будетъ
пьеса А. Лишшицо „Текоръ ка п|я*]»4 д., пер. Шиилгь, Д*ны ыветаааъ обыкновен. 
Въ пожед'Ьльник.ъ 2-го яеваря, оенеф1иМ̂щн. режиссера Г. Г. Петровскаго, предст 
будетъ новая пьеса «Дьяввл! ст^не^исны д1ЙСГВ*яхъ АнтРопова. Ц*ны Mt*
Во вторнмкъ З-го января, обшедостувепеет&кдь по и^нямъ 1 й v о  ̂ сс,<«« о» 2 р.« „  »Р„., «„«» №м».а г ; , :  йл г ь
^ е ч ^ й м  дя||В« |^ » и ы ж 1 Ф адмедц “Л&т вЬиТ К й ь 61? * *  бтдетъ,

м*с5е»ефис аыя! Х ™ол' ев* « Платона Ц4ны !
„  „ четВ8Р1Ъ йря сеектавля Е'Ьтъ.

будете№,Ся^«вТс^ЕВ(Волш 1С Ъигр^ере? щ ъ'с^зки Хд ерсев! О ж * ’ Пр'?^
"  * -*»»*• S S S S S t t s S S i J r *

Еъ субботу 7-го январ» всъ артисткй в  с  'К[1ЯЖЯВ|,Й

с  Й - Д М Я  ^ д д х : г а .. . 

О Б Ш Е Д О С Т ^ Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
Городской К о *« е «  По а 0 Народной Тртост*.

— — ) ДМРЕКЦ1ЯвстР08СКАГ0. (__________ '

П р азд н и чн ! р е п е р т у а р ъ
съ 26 декабря 191110 6 января 1912 года.

Въ поаед^льнвкъ 26 декабря утро. яРу«*гатырсгв.“ (Былины) символич тпагемя въ 5 дЬйств. и 7 карт.,

Во вторникъ 27 декабря утро Иаяю (Qu0 vadis?) дМств1яхъ
Н. Ссбольщикова Самарина. Вечеръ.^^боръ** пьеса вь 4 Д4йств1яхъ Н ем и ?
Въ среду 28 декабря утро „Дм*тр1й С а ^ ВДпьеса въ 5 6 Сгв-вина 1

Вечеръ. „Побежден«ый Рямъди въ 5 дМстйАф еектова'
Въ четвергъ 2d декабря. .Татьян « ксмедш въ 4 д-ЬВств А Суворина 

Въ пятницу ао декабря, ,И*фэ ^ о м е д ш  въ 3-хъ дМ стб! яхъ К?РШшера,
Яъ субботу 31 декабря, Погябяия кем. въ 3-хь дМ^тв Вебеоа иГорса, перев. Шмидтъ. II. Большой маъ съ !2Вияяма оеоера и

тяаъ. Вст[^а*д года Ф и * сар™ и

скаяТаРгед1Г.ъ f S S T  И 1 Анвнков^  K% °A t’ 0Р"2ааская ^ ea) « « Wская трагедш, въ b карт., И. Дненковсиадь.^ечеръ. „Пожаръ йосявы 18)2 г.*

Въ понед'Ьльнякъ 2 января, „ел&су n S  въ 4 д-Ьйст., Протопопова 
Во вторникъ 3 января, бенефмеъ  Цтровскаго. „Ужасъ i«*SS“ въ Зхъ хШ
_ , ствшх^кка.В . 4=

Въ четвергъ 5 явв;ктакля не бу56ТЪ,
Въ пятньцу 6 января, Утро. „Нсвша^ вь4 хъ дМст., Ю. Беляева Вечеръ <Жя- 

воя тояаръ» пьеса четв., О^трояскаго. Р
Въ субботу 7 января, бенеф'вста М. А. Морозовскаго.

Начало спектаклей: утреннихъ въ 12 съ с. дня, а вечернихъ въ 8 час. вечера 
Билеты на вс* спектакли продаются. Въ1еМра можно получать безплатио пгю-

грамму праздврепертуара. Р
Продажа билетовъ отъ 10 съ пол. час. дси отъ 5 час. до 7 час., а въ дни спек

такля до окончашя п въ кондитеОагъ отъ ц  час до 5’часов^
УправляющШ Я. М. Терскш.

Н о в ы й  т е а т р ъ  О Ч К И Н А .
(Дире«щя Т. И. Борисова и Н-овъ Болоховитвнова).

Украинской труппой И. Л. Саготовскаго.

П р а з д н и ч н ы й  о е п е р т у а р ъ .
Гъ понед'Ьтшикъ 2" декабря 1911 г. „Жанра", пьеса въ 5 д. съ п4н., тачц., А. Л. Сухо-

дояьскаго. 2) «Дивартиеменгь». 
j Во вторникъ, 27 декабря 1911 г. Днемъ по уме ьш. д^намъ „Каталка Иолтавка<( ком 
опер, въ 3 д, п. П. Котляревскаго Вечеромъ по обыкв. ц^намъ „Ноечастне кох1 иня(‘ 
пьеса въ 5 д., пг]И , танц Л. Я. Манько. „5увал(ыц'-хиа<( вод. въ 1 д , съ п’Ьи. танц,,

Велисовскаго.
Въ среду, 28 декабря 19.11 г. Даемъпо уменып* д'Ьаашъ, „Св^тання ма гоичарм§цахъ(‘ ком. 
о^ер. въ 3 л. Квитко. Вечерсмъ по обыкн. цЗшамъ „Бурлака44 пьеса въ 5 д., съ п1ш. 

® КяРпенкогКарого. 2? ,Диаертис§®ежтъ'а* состоящШ изъ дФн. ж яанц. 
четвергъ, 29 л екабря 1911 г: „За двома вайцяшг4 ком. въ 4 ji^c., съ nto, и 1 анц.,

М. П. Старицкаго.
йъ 30 декабря 19П г. „  Безгаланна4* пьеса въ 5 дМств., съ п^н. ж танц.,
л. к  Казненш-Карого. „Сватання на вечернщяхъ“ комшч. вод., въ 1 д., п*н. и танц.

Стародубова.
оъ су обо? у, 31 декабря 7 911 г. „Панъ Шгукаревкчъ або оказия якш не бувало  ̂ жартъ 
D въ 4 д., съ п1зн. и танц 3&шев1ча„

воскресение t января 1911 г. Днемь ло уменьш. ц^н. „Майска тчь  або утоплэна<{ 
фант, опер,, въ 3 д по Н В. Гоголю. Вечегомъ по уменьш. ц1?н. „Суета44 ком. въ 4 д., 

съ n'feg. И К. Каршнко*Карого.. Дявэртнсмеатъ** сост. изъ uin. и твц . 
оъ noHQAtabHEKb, 2 яввгря 1912 г. ,Дай серцеви волю, заведе у меволю  ̂ пьеса въ 5 д 

съ ПгН и тавц М. Л. Кропявницкпо.
Во вторшикъ 3 янраря 1911 г. „Катерина" (Мужкчка) въ 4 д., съ п^н, и танц. К. И. 
вааченко-Писаеецкаго. „Кумъ мирошгн*ъ“  вод. бъ 1 д., съ п*н. и таец. Эмитренка. 

Jh  сРвДУу 4 янввря 1912 г. пОй не ходы Грыцю та на вечерныци*ш драв, спер., »ъ 5 д.
М. П. Старицкаго. Дивертксментъ.

Въ четвергъ 5 января спектакля Е'Ьтъ. 
ьъ пятницу, 6-го января 1912 г. Днегзъ (оо уменьшеншмъ ц'Ьнамъ): „Паиъ Штукаре- 
вичъ жартъ на 4 д, П'&ше, танцы, Зиневача. Вечеромъ (ао обыкновеннымъ ц'Ьнамъ): 
„лума марту4, историческая пьеса въ 5 д., ate., танц., Шатковскаго, Собственный 
оркестръ подъ управл, В. М. Эльконъ. Билеты на всЬ спектакли продаются въ кассЁ 

театра съ 10 ч. до 2 ч дня и съ в ч. до 10 ч. вечера, 
ежиссеръ И. Л Сагатовск1й. 7870 Адманютраторъ М. Г. Мельниковь.

СЪ 27 ДЕКАБРЯ 1911 ГОДА 
№е»етр1 р;§га пи1д1ши швдгаш картина

t ка. 4 aiw

Га
5 ш>
»Т РРАЪ

» «Ъ И РСК В I - еъ атд1лвж1я

иодтпка огъ кйзжнмхъ ЕфвяпмаешЕДс}’18ЛиС*в**Ыв1#
Хиль»,.* го; в д!л*ет9 еккдд» 40 ц.

Яр Е Д м К Ц Т . .

С Т А Р О О Б Р Я Д Ч Е С К А Г О  Ж У Р Н А Л А

ш тi t

прив4тстуе1ъ г.г. псдписчйковъ съ великимъ згрист̂ анскимъ праздник мъ

тождества ОСристова
В желаеть провести его въ радости и благоиодучш по слову Евангеия: 
Ьебо олаговгъствую вамъ радость велгю яж е  будетъ вегъмъ лю- 

демъ яко родпея вамъ днесь Спасъ (Лук. 5 з ). 
едааторъ В. 3. Янсановъ Издатель 0. И. СОКОЛОВЪ.

Подписка ва журнал-ь принимается, 
адресъ редакщи: Саратовъ, Никольская № 73, редакща журнала 

Щ^тъ В^ры". Требуйте программу, 7750

i ПОЗДРАВЛЯЮ
родншгъ, зяакомы5ъ и уважаемыхъ поку 

Г патслей съ праздниксмъ
Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А

и наст/плгщимъ
Н О В Ы М Ъ  ГО Д О М Ъ .

'8~6 _ _ _ _ _ _ _  п с - СИЗОВЪ.

ВС-ЁМЪ РОДНЫМЪ и зяГ 
КОИЫИЪ ШЛЕМЪ ПРИ- 
В'ЬТЪ И ПОЗДРАВЛЕНА.

< Ж и е .  е о к о л о ш .! 7874

I  е х н и ч е с к а я  
ь с о ж ^ г о р е ,

преемн. В. И . Лашковскаго позд- 
равлаетъ свеихъ кл!ентовъ съ 
праздникомъ Р о ж д е с т в а  
Хр и с т о в а .  7879

1 S S 4 = — 1 S S S  з г -
СЪ ВЫООЧА !̂ШАГО С0ИЗВ0ЛЕН1Я воспроизведенная на исто- 

рическихъ м4стахъ Крымскаго полуострова съ учас/п’емъ войекъ и флота.
Картина эта 13 ноября 1911 гона демонстрировалась въ Ливами 

въ присутствии ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГООУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, ОСОБЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛ1И и придворныхъ 
чиновъ,

Музшка къ этой картин^ специально написана композиторомъ Г. 
А* Казаченко.

В ъ демонстрирован^ участвуетъ Военный Оркестръ 185 пйхотн.
полва} ПОдЪ уПрав# капельмейстера И . С. Закманъ. 

П О Д Р О Б Н О С Т И  В Ъ  А Ф И Ш А Х  Ъ.
Диренфя кннематеграфйчесжаго Т-ва ^Глобусъ^.

7803

) К И Н Е МД -Т0ГРАШЪ(
3126

Саратове® Баржевое Комитетъ
Выдача д Ъ т с к й х ъ  биле-

со(М00

им*еть честь довести до свйдЬшя г.г. членовъ Биржевого Общества 
что въ день Рождества Христова, 25 сего декабря въ12 час. ди  въ 
помещенш Биржи имеетъ быть съ*вдъ для взаимные поздравлешй.

|  П о л ь з у й т е с ь  с л у ч а е м ч ь !
Магазинъ дамснихъ шляпъ М>мъ ПДША

т т  . „  ” \Ме5^*1ул » межд5г А*екс. и ггольск^й д. Белоусова
Н А ЗН А ЧЕН А  Д ЕШ ЕВА Я  ПРОДАЖ А

съ большой скидкой. 7304

■

]

т т

fluasemcHie щеы в, в. Ф. ЗНГЕЛШЪ,
Александровск. ул., д. OjpoT. гост. < Россия»,

открываются съ 1 
9 утра до 7

января 1912емъ ваявлвнШ ежедневно ст* 
часов* вечерзпв. вавоза, № 1 2 — 14. 7727

Симъ честь имйю известить гг. за- 
казчиковъ, что я больше на служ-

товъ на ел к v г--г- ч*е?*иъ собра-"  *  шя сь 17 по 30 де-

2 5  д екабр я 1911 Т .

НЛУБЪ ПОДРЯДЧИКОВЪ
въ д Дворянскаго пансюнъ-пршта 

Соборная улица

Е » Л * 1 С * - А .
съ лодархгми для д%тей

Д'Ьтсюй вечеръ съ 6 до 10 ч. в. и съ 10 до 
2% час веч ТАНЦЫ для взрослых».

1-го января 1912 г КАСКАРДДЪ съ пряза- 
ми аа ориганадьвые костюмы. 7871

й^*гра*яа м р н и м е п п  Яоековекаго *лактре-титр«.
 ) 26 н 27 декабря. (-----

КО НТРАБАНДИСТЫ  НА ГРАН И Ц А э̂ ая
РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ БФДНОЙ МОЛОДОЙ ДЕВУШ КИ * ДР8Ма' 

ЭСТЕРКН БМХМАНЪ. большая бытовая драка изъ еврвЛ-
схой жизни въ 2-хъ 0Тд1)лен1яхъ.

Глупышкинъ защитнинъ невинности,
Щ Ш I B -ГРАН Д Ю ЗН Ы Й

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

КОМИЧЕСКАЯ 

Т Р О И Ц Х А Г О .

Михайловская, пр. Голгофи.
рй58 -----) Программа картинъ на 26 декабря (-
жел^*?РТйВО г ^ п̂ Л Яр̂ В? Г СИ1ЬНая драма' ♦  ф№кины проказы—зеомич. ф  Охота иа асдвв«еа-съ натуры, ф  Несчастная жизнь алкоголяка—драма, ф  Медовый мйсяцъ— 
ком. ^  йолоотческ1Й садъ ьъ Лондон* ф Жавыя цв*ты—большая феерш въ краскахъ.

ф  Ударъ грома—очень комическая.
. -----) А н о н с ъ :  на 27 и 28 декабря. (-----
англо Французская выставка, ф  Смерть герцога Этенскаго- историческая, ф  06o*pt- 

я лнонщ. ф  Эдексирь энерии—комическая, ф  На Занбези—видовая ф  Грабители 
и поджигатели —драма, ф  Кормдешо огромяаго удава, ф Страшная месть-сгльная 

драма, ф  Первый урокъ веюсапэ шетки—очень комическая, 
каждое предотавлете продолжается не мен*е 2-хъ чао. При театр* телефонъ N 11—41 

Несгораемая будка для демоистрацш, каменная, находится вн* адан!я театра

Зуб» лечебный КАБйКЕТЪ

н. В. Ф о р е б л о м ъ ,
(бывш. ассист. Г. Г. Кзйлинга). 

Панкратьевск. ул. д. № 27, (между Ильин, 
и аамышинск). Пр1смъ отъ 9 »/2—2 и оть 
4—7. По праздн. отъ 10—1. 7773

Г

Ш - * А Ч Т Ь

не со- . С - П '  СЕРДОБОВЪ.Д-Ьтсжя, внутреншя, акушерства.
янвзря 1912 годе от- Пр1е1,ъ етъ 12“ 1"^pf“ и отъ 5“ 6 час-

б* у Т. Д. А. Бендеръ и С-я
С Т О Ю  И  с ъ  1-ГО

крывню свое Д'Ьло на Алексанлвов-Констаятк|1овс'с->'УГ-Ильинсвой. д- ^еторсъ.
О. . w ^  *  I Телефонъ № 880. 7£67с кои улиц-Ь въ д. Очкина иротмвъ 

гост. , Pocciflu. 7295

К. Ф. З л я т .
CapaTOBCKift

автом оби льн ы й
г а р а ж ъ

С. соколов» и 3, И8ЙН011
Московская улица, 63, Тем фонъ № 602.

И еА « 1 И̂ п Г ! ! !  Г АСТаВН™ЬСТВ0 ЛУЧШИХЪ «втоиобнлььыхъ заводовъ: 
Адамъ Опель (аоставщак* Германскаго Имаератора), Адлеръ, Дарааъ

rrD A tr.r,^  Въ СК0р0¥'ъ  ®Р6“ е и  прибудутъ модели 1912 года. ’ 
llrU  К A j  Ъ  автомобиле 3 по такс*: съ 8 ч. утра до 6 ч в»ч по к г i 
ч. веч. до 8 ч. утра и въ праздничные дни по 7 руб. 50 коп. въ часъ: сжилаМе 3 пт<? 

въ часъ, при чемъ ожидан»е не должно превышать *|з вр ем ен и ™  РТ
’ " * елв- бвнзинъ> “»Р«*ДЬ отпускаются во «сякое время дня и ночи.

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ  к

Д С .Н Е М Е Н О В Ъ  I
нр!вмъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. ж оть 

4 до б1!» час. 
И£К!гс$ти^ые зубы.

Ямкодьскал, Арх1ерейск. корп., нрот. 
Радищевского мрел, входъ рядомъ оъ 
аптекой Шмидтъ. 7688

Д О К Т О Р Ъ

В. 4. Похвалевскй
воз©бн®вмлъ npisssi,

но сифилкеу, кожнымъ и венерическимъ 
бод’Ьвиямъ отъ 5—7 час. вечера. 

1рошовая 31, (мвЖ1у Вольской и Але
ксандровной третШ д. стъ Божьсхой). 699

m  -----  ----- »  --------W.* ид иаш  лоагио.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ Н АТОНЪ .

М.-Казачья, уголъ Александровской, дойъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236. 
 ) на 26, 27 и 28 декабря. )-----

I отд*л. Преступница-драма. Яяокыне типы—съ натуры.
II  отд*л. Когда вяшнн въ цв*ту—драма.

Ш  отдЬл. Сумасбродная головка—комич. Новыя развлечете Мак».
А н о н с ъ :  29 декабря новая программа.

Администрация театра оставляетъ за собой право замены одной картины другой. 
Картины для театра „Мурава“ поставметъ Московская кинематографическая контора „Глобусъ .  ̂ т
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ правденки съ 12 ч. Театръ открыть до 

1* час, и. Въ кнт актахъ игпаетъ оркрстръ мандодпнистовъ подъ упр. А. Т. Берлявскаго.

Модные Духи'Одвколонъ

т ж . jaccLT»,
Т9&ЗМ

m m - m s k
с т л я е т  m m

Получать въ лучшихъ аптекарск. магазин, 
, 0.„  f Представитель для Поволжья 
7857 ■ 6872 Б. Ю. ХАЗАНЪ. Саратовъ.

Ш Ш О  Ж 2 3 3 Г .
 ) Программа на 26 и 27 дэкабря. (-----

Ужасный свидетель, драма.
Поц*луй мою невЪсту, комейя.

Пренсъ сталъ танн главою дома.
Охот* на аэропланахъ, с* натуры.

Замокъ Ляхтонштеннъ, съ натуры.
Съ 1 ч. до 4 ч. Ц*иы на вс* м*ста 15 коп., д*ти 10 коп.

Анансъ: 28 и -9 декабря „Въ вихр* наслятденШ >, дт-ама въ 2-хъ частяхъ.
9̂21 ______ Управлялощгй Н. Назарова.

ВелнчайиЛй совершенн%йш1й и роскошн%йш!й ТЕАТРЪ

Р с ж д е с т в е н с ю я  к а р т и н ы :
Кр овь драна въ з част. Сказка о рыбак% ы золотой рыбк%. Пренсъ 
голова дома. Виды р’Ьки Самары. Арсекъ король репортеровъ.

Во время антрактовъ играетъ оркестръ музыки 
7877 акйомпанируетъ П. И. Хворостухянъ.

Д и р е к щ я  т е а т р а  « Ь С А З И Ы О »
А. С. Ломгшхмъ и А, Е Быковъ

новдравляютъ bcSxs отъ маааго до большого, б’Ьдныжъ, богаты й, женатым, 
холостых*, дамъ и барышень съ сраздниаомъ Рождества Хркстова и насту
пающими Новомъ годомъ и доводя тъ до всесбщаго свЗгдЪшя, что ими при
няты самая энергичная мйры расшевелить въ эти праздники самую взыска

тельную публику. Программу увеееденШ читайте въ афишахъ. 7861



2 С а р а т о в с к и й  В Ь с т н и Ю» ■ м  ш

им'Ьетъ честь довести до св'Ьд&шя, что съ'Ьздъ 
для взаимаыхъ поздравленш въ день Рожде
ства Христова 25 декабря с, г. им&етъ быть 

въ зал& * Городской Думы въ 1 часъ дня. 7802
ашшяшшшякшйяшшшпшяяшшшшшшяяшяяияшшшшшшшшшяяшшяшшшшшвшшшшяшшшшившшишшшшмяяшшшяшшяшвш

С1опечателъный Советъ Коммерческаго Училища и Представители
Купеческаго и Мещанскаго Общества взв'Ьщаютъ граждане г. Сара
това, что съ’Ьздь для взаимкыхъ поздрявленШ въ день РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВ! 25-го декабря ии*етъ быть въ здаша Коммерческаго Учи 
лаща, въ 11 съ пол. часовъ утра. ' 7861

Им%емъ чес?ь поздравить съ высокоторжественнымъ праздни- 
комъ Ршдеетва Христова и наступающимъ Новымъ годомъ ува 
жаеиыхъ своихъ покупателей и всЬхъ знакомых*.
7840 Съ совершенннмъ почтетемъ

Бр Паввлъ, Иванъ и Сергей Владимировичи Поздняковы.
28-го декабря 1919 года»

Общество вспсмоществовЕшя недостатки нымъ ученикаигь учили
ща А. 1. Добрэвольсиаго устраяваетъ въ sant Коммерческаго 

Собрания ВЕЧЕРЪ по следующей программ*:
БЪлая Лилт, Барышня Крестьянка, Г Т
сач.кдачки̂ .. ТанцЫ'-бальный оркестръ,. Жакъ Нуаръ
И й м п ц  Q < ]D on uu  взъ репертуара «Кривого Зеркала», iH ilO U k l M4"k М И р и  v a D C g jn n , мевдрама въ 1 д4йствш Урванцева. м ц С П о ! И О В
балета Пастораль. Танцы. Безпронгрышная лот-
Т Р И М  Начато точи© въ 8 час. вечера. Билеты въ кикжномъ магазин* ?>Основаи 
■ ^§№21* ш у швейцара учмлкща (Никольская уж, противъ Государственнаго Бан

ка) во всяко© время. 7848

2 6  д е к а б р я  1911 г. в ъ  З а л а х ъ  К о м м е р ч е с к а го  С обр аш я

Обышш бгшготртЕдышй венеръ
въ пользу Общества мсШ п нуждающ, учеккц&мъ част, гсен. гмм»аз1и 

Ш И. ввтровсиofe-ГОренбург*,
при участии боеыхъ зюбш еаьскшхъ сидъ бъ ксвцертномъ стдйленш и гг. любителей 
«рам. искусства подъ режшссерствомъ Т й  У  § | L J  и безпроигрышн&я ноттерея Бъ 
В» В. Добопшнской. Досл'Ь концерта ■ » » 0 1 4 ™  чис^ выигрышей много ц1шныхъ 
вещей: швейвыя машины, самоваръ, чайный серБИ&ъ, 1ампы, серебр. вещи, металло

пластика, выжигание, разнообразные предметы рукодЗздШ и пр*
Билеты на вечеръ въ магазин* Тидемаьъ съ 21 декабря, Въ день же кснцерта въ 
Коммерч. Собрав1я съ 11-ти час. утра. ф  Начале въ 8 чае вечера. 7759

22 января, въ залахъ
КО М М ЕРЧЕСКАГО  С О БРА Н Ы 7866

о б ы н н ы н  П о л ь ш и  б а п ъ
3  & . ш  т  р  а

О-ва Вепомоществовашя Торгово-Проммшжен. Служебному Т|уду (0«ва Првшазчиковъ)
 ™ ( Начало въ 6^2 часовъ взчера, )— -—

Помещен!© дворянс&аго паееЛоиъ-пр1юта Соборная ул.Р близъ Московской. Подробности 
_____________________________ ьъ яфщпахъ. Щ&чы дсступиыя.

А Н О Н С Ъ .
Въ скершъ времени состоится КОНЦЕРТЪ вшшрно мзв. скрипача

БРОНИСЛАВА ГУБЕРМАНА

сfop
САРАТОВСКАЯ 
адская Wnoaea

объявляет*., что по примеру прежних* летъ, на городскомъ дровяномъ 
склад* (Дегтярный взвозъ), при 1й и 4 пожарвыхъ частяхъ откры
вается продажа б4днымъ жателямъ города городскихъ дровъ (клетками) 
по заготовительной

Лица, желаюпця, пр1сбрЪсти указанная дрова, должны представить 
удостов,Ьрев1е о бедности отъ г.г. глаеныхъ Городской Думы, приход- 
скихъ священников* или оффащальныхъ учреждешй. 7342

людяхъ благоволешя.
Правда, повторять съ удвоенной 

уверенностью, что пустыня не без- 
конечна и страдая!* не безцЬльны,

что своими усил1ами, своими ж ер
твами оно подготовляетъ время, 
когда вместо немногихъ будутъ ли
ковать и веселиться в се .

Сзрашсш О-ве охоты.
(Смотрите страницу 3*ю) 7836

При этомъ иошерЪ разсыпа- 
ется дня городскихъ подпис 
ковъ юззнаше. 788?

t.О м о р о з
Ухъ! сердитМ, H te  особы,
Ч'Ьмб намъ дфцушка-морозъ! 
Наметалъ вездЪ сугробы,
О ж га сн'Ьгомъ онъ занес*!
Не даетъ онъ намъ покою,
Оеъ  я  страшенъ, и оердитъ,
Ледяной сяучигъ клюкою,
„Берегись! Ожгу! —грозмтъ. 
Огморозмтъ носъ и ухо,
( ъ  тмъ ужъ лучше не борись,
И крмчитъ онъ 8Ю я глухо: 
„Заморожу, берегись!,.*
Берегмсь Mtposa „ласки®*: 
Безпощаденъ онъ и лютъ!
Люди полные опаски,
Отъ него всегда бйгутъ.
И одинъ въ мозгу вертеться 
Продолжаетъ все вопросъ:
Ч^мъ бы такъ в^рн^й согреться 
Чтобъ не страшенъ бьиъ Морсзъ? 
Ofb Мороза гд* спасенье?
Снособъ есть, и не одинъ.
Паровсе отопженье,
Водяное и камиЕЪ.
У Морош лапы грубы,
Хоть притронется чуть-чуть,
Но, сквозь м^хъ хорошей шубы,
Онъ не сможесъ ущипнуть.
Отъ Мороза есть защита 
И у яркаго костра:
Это средство позабыто 
Ужъ почтя5—ее та пора!
Съ срецствомъ васъ универсальны мъ 
Познакомлю я сейчасъ:
При моров* колоссальномъ 
Въ м и гъ оно согрйетъ ®асъ„
То—действительность, не греза: 
Пусть шъ васъ, читатель, всякъ,
Н© бояться чтобъ Мороза,
Пьвтъ лишь шустовскШ коньякъ!..

нужде, леденящаго душу страха 
еа завтрашяш день.

Есть народе бол4е несчастные 
н менЬе несчастные, но вс* нес 
частны. Есть страну опереднвпия 
другихъ, ш есть отставш!я. Но 
вс4 далеки еще отъ цйли» Всюду 
темныя силы господствуютъ, прош
лое царитъ надъ настоящими, мерт
вый руке продолжаштъ сжимать 

i смертельны мъ объяиемъ живую 
мысль и живое чувство.

И въ бижавшемъ будущемъ 
не улучшешя, а

ОСванъ Щ а р е в т ъ .
I.

7848

Въ этопъ иней 6 строить.

смягченш борьбы, 
ея, не мира,

) надо ожидать 
ухудшен1я, ве 
а обострен!.*! 
а ужасающихъ войнъ. Безумный 
вихрь исторш подготовляете но
выя катастрофы, колесница ея по
гружается все глубже въ вздыма
ющееся море крови и слезъ, сто
ны раздавлевныхъ и вопли поги- 
беющихъ раздаются все громче, 
сливаются въ адскШ аккордъ, все 
бол'Ье чудовищный и вевзм^римый.

й%тъ ’на 8емл§ мвра, н^тъ въ 
людахъ благоволеша!

Велише идеалы лучшихъ умовъ 
человечества, высокими маяками 
горящ’1е среда отвратательнаго ха
оса братоубИственной злобы, не 
только горящ!е, но за последи я 
десятилФдая все ярче разгорающееся, 
крепнущ1е въ мысляхъ а чувст- 
вахъ народныхъ массь, не даютъ 
Mtcra безоросветному отчаяшю. 
Уверенность, что народы всеже 

тся къ обетованной зем-

и шаниста Л . Ш П И Л ЬМ А Н А . 7888

Городская народная Аудитор:».
Во вторникъ, 27 декабря, съ 12 часовъ д^я и до 11 час. ночи

шщщтшт сеавсы РАЗУМЕ АГО ЕИНЕМАТ0ГР1ФА
въ 3 бол^ш. отд. но сд$д. н о в о !  рашосбр. программ!:

Отд. I  а) Ломя рыбы др§сир. птицам! на о в^ Гезо—жа^чная, б) Водопады Сарпсборга 
въ С*в< Даши—видовая, в) ПропавшШ ребенокъ—комичеокая. Отд. 11 а) Зооюгич^ск!и 
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Нетъ на земле мира, нетъ въ 
людяхъ благоволешя!

Опять и опять приходится пов
торять эту горькую истину всехъ 
тысачелейй исторш, снять и опять 
мысль останавливается съ ужасомъ 
и изумлешемъ передъ скорбнымъ 
зрелищемъ человеческаго безсил1я, 
передъ все еще бушующимъ оке- 
аномъ человеческихъ страдан!й.

Въ течен!е длинной вереницы 
тысячелеий мшл1ард« люде! стре
мятся къ обетованной земле мира 
и благоволешя, вклашваютъ въ 
это стремлеше неизиеримыя совро- дется отдохнуть отъ тажелаго пути.

ле, что солнце новой жизни все- 
же взойдетъ, до некоторой степени 
смягчаетъ горечь страдашй.

Среди тьмы все яснее обрисо- 
вается заря солнца, грядущаго и 
желаннаго.

Но въ то же время отблески за
ри еще сильнее подчеряиваютъ 
противуположность между тЬмъ, 
что б у д е т ъ ,  и темъ, что 
е с т ь ,  дЬлаютъ тьму еще бо
лее мрачной, более отвратитель
ной.

Живущее теперь иоколенЗе, блу
ждая въ пустыне, понимаетъ, что 
не передъ нимъ откроется ограда 
обетованной земли. Ему не при-

вкща ума, чувства и самоотвер- 
жешя, а скиташямъ все еще не 
видно конца. Безплодиая, залитая 
кровью а следами пустыня брато- 
уййства по-прежнему теряется въ 
безаредельной дали, надежды на
торжество царства взаимной любви 
до сахъ поръ остаются миражами и неведомыхъ поколен1й, 
призраками... будутъ избавлены оть

ему предстоитъ смерть обезсилеН' 
наго, раздав деннаго колесницею
путника. Вопли и стоны по-преж 
нему будутъ поражать его слухъ 
вровь и слезы до конца будутъ 
заливать его путь.

И радуясь счастью грядущихъ
которыя 
ужасовъ
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Вместо мира передъ нами снова безконечныхъ скитанШ, оно со 
| рядъ войнъ, вместо благоволеязя скорбью устглаетъ трупами нена- 
|— вражда и ненависть, гибель ела- внетную пустыню жизни и не же- 
:быхъ7 ликова1Йя сильныхъ. Пото- лаетъ больше утешеш#, не ищетъ 
| камв крова оскеерняется грудь мв,- 
гери земли. Голодная смерть угро- 

: жаетъ десяткзмъ милл1оповъ лю- 
дей. Громадное большинство, заме- 

?клюдешемъ небольшого стана по- 
! б4дигелей -радующихся и веселя 

Нщихся, изнываетъ въ тискахъ 
чрезмернаго труда, унизительной

33  л о ч к
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Кудра во*мелкохвойная 
На голубой парче 

Стоитъ горюетъ елочка 
Въ пуховой епанче,

Зарею алой убрана,
Вся въ кольцахъ золотыхъ, 

Горатъ она рубинами
Въ оолутеняхъ густыхъ. 

Опаломъ, изумрудами
И бусами изъ слезъ 

Ее луна увешаетъ,
Увешаетъ морозъ.

И полыньею синею
Оть звездъ высокихъ внизъ 

Прозрачный мелкореющШ
Нросторъ надъ ней повисъ. 

И кажется, что па даютъ 
Умчавшихся временъ 

Холодным предашя,

Закованныя въ сонъ,—
И тешится и крутится

Вакханокъ пьяный кругъ 
И звездочками искрятся

Мельканья белыхъ рукъ.
И  р'Ьютъ и уносятся

Назадъ, впередъ, назадъ 
Полупрозрачной дымкою,

Сомкнувшись, вдаль летяъ 
Зальеть лучами солнышко 

Узорчатость снеговъ, 
Разсыплетъ искры въ воздухе 

Касвадомъ огоньковъ,—  
Серебряными сборками 

Съ зеленаго плеча 
Кудрявохвойной елочки 

Повиснетъ епанча.

Петръ Б%логорснШ.

Рошдесиенше очерни i партш
Самый ссаовиой, кардинальный прав- 

дникъ христианства — это безспорно 
Рождество Iacyca Христа.

Весь xpncriaBcsifi м!ръ прив4тству- 
етъ атотъ хезикШ два*., когда

...в® б^даыхъ aciflzi Вифлеема 
Подъ песнь хвалебную Эдема 
Младеиецъ дввяый возс!ялъ...

Европа, католическая и въ особен
ности протестанская, съ особенной, 
если можно такъ выразиться, трога
тельною ласкою празднует* P. X., об
ращая его по преимуществу въ д4т- 
скШ иравдвидъ.

Рождество «дивнаго Младенца» есть 
праздникъ детей, которыхъ такъ лю

бадъ Хрясгосъ и на возрастъ и на 
душу которыхъ Онъ такъ часто ссы
лался въ своихъ поучен я̂хъ и прит- 
чахъ.

«Будьте, какъ д4ти».
«Ие м!ша1те детямъ подходить во 

Мне».
«Кто не будетъ какъ дети, не вой-' 

детъ въ царство небесное...»
И вотъ христ1ансюя дети еа далью 

вековъ, протекшихъ съ момента вемной 
жизни Христа, привЪтствуютъ Его 
рождете, Его светлое появление среди 
юдоли плача и стенанШ.

На всемъ пргтяжеа!и истор1и чело
вечества не было столь светдаго, ра

д̂ стяаго и npiaxao возаующаго восао- 
Maaaaia, каст поя в ланге аа св£хъ въ 
скромяомъ евребсЕоыъ городкша̂ , въ 
явлахъ для корма скота этого «див 
наго Младенца», которому суждено 
было потрясти м!ръ н очеловечить 
его-

Не съ огаемъ и громомъ пушекъ, не 
съ ре&амз крови утверждалъ свою 
в^ру Спаситель, а съ падьяозою вет
вью мира и любви щюпохедывахъ оаъ 
свое даваое учеа!е, Не его вина, что 
люди загравняди его yneaie, вапачаали 
его идеала, отодвинули на неопреде
ленное время торжество »Царства 
Боше» а, пр1емдя евангед1е, все еще 
жнвутъ какъ язычааки.

Какъ вы ни относитесь въ эначеи1ю 
и роли Хряста, варите или нетъ въ его 
божественное происхождезде и мисс!ю, 
но повторяемъ, истор!я чедов^чества 
еще не давала прим р̂овъ столь воз- 
вышеннаго столь дишнаго ученгя я 
столь чистохрустяльяой, иоистян  ̂ бо
жественно! дачаоста.

Зароастръ, КэнфуцШ  ̂ Будде.. все 
эхо легендарны® личности, собиратель 
ныя имена народно! мудрости, выдав- 
тсейся въ систему вероучешя и при- 
аисаниой тому иди другому лицг, но 
Христосъ—личность историческая и 
его деятельность проходила, по сдовамъ 
апостола Павла, «не гдё либо въ 
углу», а на глазахъ множества наро
да. Да если бы и не было историче- 
скахъ свидетельств!, о жазни и уче- 
нш Христа, то одно его y4eaie, отра
вившееся въ Евангелии, съ достаточ
ной яркостью свидетельствовало бы о 
иемъ, какъ о действительно существо- 
вавшемъ лице.

Мало того, что Ояъ быдъ, но Оаъ 
есть и будетз!

Пережать века, породить цЬйоа м1- 
ровое дввжеше, доселе не востановив- 
шееся, покорять своему святому вне- 
ни подм!ра, подвергаться иэсд̂ дова- 
шю и критике могучахъ умовъ иа

самообмана. Ведедъ за безчис- 
лепиымн рядами предыдушвхъ по- 
колеа!й, повергвутыхъ въ прахъ 
и раздавленныхъ, испившихъ до 
два выпавшую на ихъ делю чашу 
горечи и яда, оно можетъ лишь 
повторять:

Нетъ на земле мара, нетъ въ

Давно потушены огаа едки.
Спятъ мама и яаа». спятъ crspmie 

братья въ своей ком вате.
Въ детской спить семилетия» Ни

ночка съ няней.
Во всемъ дом! темь темная, тишина 

и молчаше.
Слышан только часы.
Д&е стрелки чераыя тороодиво бе 

гутъ одна за другою но белому кругу.
Кружатся, кружатся а будятъ ти

шину.
Та&ъ - такъ! Такъ - такъ! Такъ!... 

Т а и !.
О чемъ он'Ь? О чемъ?
На Ниночку изъ~ва лампадки гдя- 

дятъ угодники, глядятъ ангелы и сама 
Богородиц».

Глядятъ и тоже говор*тъ что-то нев
нятнее.

Можетъ бдагосдовдяютъ.
На радость или на страдаз1е? 
Колеблются еяетдыя пятна на сере- 

бряныхъ разахъ.
Колеблются на потолке, на сте- 

нахъ.
Говорятъ что-то угодники древн!е 

тих!е, добрьге, добрые...
А все ие, межехъ благословляют» 

на стр»дай!е.
— Нян«1 я*ня! крвчитъ Ниночаа. 
Нйгнудась надъ девочкой чуткая 

няая.
— Что деточка? Чго меленькая?
— И«»ва Цареви1а,.. Ивана-Царе

вича убеди! аехдааываетъ во сае де
вочка.

Вдругъ яскакиваетъ, обвиваетъ ма
ленькими руками старую шею.

— Няня! Няая! Ивана-Царевича.. 
Ивана Царевича!..

Мочатъ слезы лац > нянино, а кракъ 
пронзительный слышать даже мама.

Входитъ жъ датскую, выгозариваетъ 
старухе:

— Сколько разъ тебе говорила! Не 
разскавывай ребенку на ночь страш 
ныхъ сказок!!

II.
Все б$дое—улица, дома, деревья и 

проволока, что протянуты на стол* 
бахъ, чтобы нести въ разныя стороны 
разный з^сти.

Б1ды волосы, ресницы а брова у 
всехъ встречннхъ и, у молодыхъ а 
у старыхъ.

Белъ иоэдухъ, беда луна на неб̂ .
Все б4лое, пушистее, мягкое, н4ж 

но вечернее.
Па улице звучитъ каждый домъ.
Огъ каждаго дома пдыветъ музыка.
Бурный, страстный и грустный, гру

стный вмьеъ.
И такъ хорошо и странно—-не мо

жетъ же быть, чтобы во всехъ доиахъ 
была музыки?

И хочется найти домъ, где игра- 
ютъ.

Но все дома модчатъ одинаково.
Это съ катка детитъ чарующШ 

вадьсъ, стучится въ двери, окна и 
ст1шы а, нигде не ариаягай, возвра
щается обратно къ холодному льду.

И оттого вадьсъ такой бурный и 
такой грустны!, мучительно грустный.

— Пора домой! говоритъ красивый 
стукеатъ юной спутнице.

О.ан давно скодьэятъ по льду, какъ 
ТИХ1Я тени.

Сегодня Нина такъ молчаливо на
строен», что асе равно отъ нея ничего 
не добьешься и Виктору хочется ско
рее пойти ее провожать.

Онъ енаетз,—когда оаа подыметъ 
руку къ звонку въ темяыхъ с4няхъ, 
онъ,. какъ вчера, асцелуетъ эту руку, 
'а можетъ быть...

Можетъ быть сегодня поцЪлуетъ и 
щеду.., и губи,..

И оаъ тороаитъ.
— Пора домой,—вы озябли.
— Штъ, я ае озябда, но мае хо

чется плакать.
— Плакать? Отчего?
— Не знаю. Отъ музыки, кажется, 

нетъ... ей Бегу не знак!

Когда они выходить т ъ  воротъ 
ув^шаааыхъ цветными флагами, вадьсъ 
прощается с% ними, обаимаетъ, обви
ваетъ ихъ своими звуками, шеччегъ 
на дорогу грустно-страстное и долго 
провожает* яхъ по б’Ъяой удиц$.

И имъ кажется—они идутъ втроемъ
— Только аъ темныхъ с^няхъ этотъ 

трепй ихъ оставдяетъ.
— Не звони! шеачетъ Викторъ, ког

да рука Нины подымается къ звон
ку.

Оеъ беретъ эгу руку, но не це- 
дуетъ, только крепко держитъ ее, а 
его моровныя губы целуютъ глаза, во
лосы, щеки и губы друпя, тоже мо
розные.

ПсцЪлуи Kpeneie, но маленьк1е, бы
стрые—страшно, что откроется дверь 
и кто нибудь вой детъ, а хочется успеть 
поцеловать побольше, побольше.

Нина вырывается сначала слабо, 
потомъ решительно.

— Довольно! Не хочу! Не xo4j!
— Ты меня не любишь Нинка, не 

любишь?
— Не знаю..
— А кто жч знаега? У кого прика

жешь спросить?
— Спроси у Ивана Царевича... сме

ется Яяиа.
— Ахъ, опять ты сь этимъ! Неза 

вижу эту твою противную фразу.
— Эго не фраза. И ванъ - Царевичъ 

где нибудь есть и когда нибудь...
— Что когда набудь?
— Когда нибудь онъ за мною при- 

детъ...
— Въ самомъ дед-Ь? Тогда вотъ тебе я—Ияавъ Царевичъ. Ты меня толь 

ко не узнала.
И опять въ темноте креяше, кр'Ьа- 

к1е поцелуя.
И опять вырывается Нина:
— Пусти! Пусти! его я узнаю...

Уже съ часъ какъ ушзлъ Викторъ, 
а лицо все горитъ отъ его морозныхъ |
губъ. j ____

И неар1ятно Низе, что эти губы ея | ТЙШЗ} ещ@ л*С8ов§е пересяросилъ
— Правда?...

неау и близко заглянуть въ гдаяа.
ИзмЪнидись ди эти серо веденые гла

за?
Потомъ Нина встречала Владим1ра 

Александровича почти въ такомъ же 
костюме на улицахъ, а разъ онъ при- 
шедъ къ нимъ, гезь занесенный сне- 
гомъ, я быдъ опять такой необычный, 
такой сгранно мавящШ.

Вотъ если бы такимъ его увидать 
сейчасл!

А в%дь вто можно очень просто уст- 
роить*»»

Нина стукнула въ окно.
Вдаиямфъ Адександросичъ поднядъ 

голову и прислушался.
У нея вдругъ аохолод'Ьдо на сердце 

и д»жэ отнялись немного ноги, но ста
до такъ ярко весело, что, не отдавая 
себе отчета, зачЪмъ и для чего, она 
постучал* еще нисколько разъ тревож
но быстро, какъ вызывают* ва опас
ное.

Потомъ перевела духъ и, засмеясь, 
отбежала отъ дома.

Но ее иагналъ кто-то. Кто-то высо- 
KiS въ накинутой на плечи шубе.

Подошедъ баизко, заглянулъ въ
ЛЕЦО.

— Нина Серг4евн»!? А я думалъ.. 
Кто-то наяугалъ меня сейчасъ сту- 
комъ въ окно и я бежалъ сломя голо
ву. И вдругъ вн .. И вы, кажется, отъ 
кого-то бевате?

Онъ зашражизадъ дорогу и Нина 
остановилась.

— Это я стучала, сказала она, звон
ко смеясь.

— Вы? Зач4мъ?
Она не знала, что ответить и мод- 

чала.
Тогда ояь немного наклонил* голо

ву я съ новтзмъ выр*жен1емъ повто- 
ридъ.

— Зачем» же?
Теперь оаа видЬаа близка его лицо.
Белая ночь подменила холодные 

глаза такими глубокими, что жутко 
было глядеть въ нихъ.

А высокая шапка и широкая махо
вая шуба делали его опять не то ста- 
риниымъ боя ре номъ, не то...

— Вы похожи на Ивана Царевича... 
нз сказочнаго Ивана-Царевича! сказа
ла вдругъ Нина и засмеялась отъ ра
дости.

А онъ не удивился, какъ студентъ, 
этому фантастическому пришельцу, а 
только сяросидъ тихо и ласково

— Правда?
Потомъ взаяъ ез за об'Ь руки и еще

касались.
Вякгоръ такой красивый и въ него* jj 8ЭруГ% Нин* неудержимо захот*- 

®°е влюблены, а Няае во гъ ненрхятно... ■ дось 0дЯ0Г01 идько одного въ ц%домъ 
и хочется... хочется чьихъ-то других»jc^rk-—СПрзГать свое лицо въ его пу-
поцвлуевъ. шистый ворзтникъ и на минутку стать

Оттого, что яйцо нестерпимо горят*,«къ нему бд88Б0 близко.
И не раздумывая, не колеблясь, она 

сделала то, что хотела.
Раскрыла йоды его шубы и првжа- 

лась годовой къ груди.
Тогда овъ повел* ее такъ, укутан 

ную своей шубой, и посадил* на ска
мейку у воротъ.

— Нина, Ниночка... Милая Нино
чка... говорил* онъ дрожащим* годо- 
сомъ.

Уже иней успел* лечь на его чер
ные волосы, на шапку, иа плечи.

А луна продолжала делать чудеса 
с* его глазами, съ его улыбкой...

Тихо срдЬли они па скань! подъ 
б^лымъ мохнатым* деревомъ.

Оно точно сторож* охраняло их* 
странную встречу, слушало ах* стран
ные, странные разговоры 

И думало старое, снегом* засыпан
ное: что будетъ съ девушкой? Как* 
постукан м|жчинз?

Вот* встал* этот* мужчина боль
шой, шароый въ плечах* и силь
ны!.

Встал* и сказали:
— Хочешь, я понесу тебя в* ком

наты? Закутаю шъ шубу, как* м алень
кую, и понесу?

протяжении почти двухъ тысячъ А п  
и—устоять!

Мало того, что устоять, ко еще со
хранить к* своей лачаости и учешю 
затузшмъ людской и стремлеше жать 
и действовать по Его завету и рас
пространять Его учеа1в. Согласитесь, 
что ддя такого длительного и прочна» 
га вж1ашя не достаточно обыкновен
ных* человеческих* силъ.

Пусть м!ръ еще не охвачен* еван
гельскою проповедью и даже шръ 
хрисианскШ еще не вяолне проаи- 
тааъ смыслом* и зкзчеиемъ Христо
ва yseaia—-нужды нйгъ: маяаъ воз- 
жен*, ярко светит* и не может* 
быть, что бы «труждаюице и обреме
ненные» ие нашли к* нему дороги... 
Правда, по Его же словам*, дорога 
а т  на широка, «путь узкШ и при
скорбный», но только потому, что шос
сированная дорога с шествующего по
рядка вещей уже слишком* широка, 
такъ что стесняет* асе друйе пути 
и тропинки.

Но свет* и во тьме светит*.
По немногу, да помаленьку люди 

подойдут* къ этому маяку, какая бы 
узкая дорога не вела къ нему.

Без* идеала, безъ ц1зди нельзя 
жить.

Это не человеческая жизнь, а трав
ное прозябаше или скотское сущест 
воваше. Шумною толпою, на автомо
билях* и электричках*, ю смехом* и 
шутками проноситься но удобным* 
(ддя некоторых*) и широким* доро
гам* жизни, не обращая ни мадейша 
го внимания иа скорбных* путников* 
скорбнаго ну ти—невозможно. Устраи
вать себе и только себе сплошной 
праздникъ и въ пиршестве богатаго 
Лазаря проводить жизнь—нельзя: ког
да нибудь проснется же жаждущая 
правды душа пирукщвх* и тогда «ихъ 
пир* окончится бедою»...

Так* жил* язычески uip* перед* 
пришеотв1ем* Христа и что же от* не
го осталось?

а в* ушахъ все звенят* тоскующая 
нотки вальса—Нина решает* осве
житься, — побродить немного около' 
дома.

Опять белая улица, белые дома, 
белый деревья.

Ах* эти деревья! Стсятъ как* жи- 
выя и раскрыли свои объятья, свои 
ветви—руки.

Манятъ, зовут*-..
Нина идетъ дальше и дальше въ 

б4лую ночь.
Ну вот* и знакомыя окна...
Какъ она здесь очутилась?
Пришла нечаянно.
Саущены занавесы или ней?
Спущены, но кое как* виден* и ку- 

сокь комнаты.
Вдадимф* Александрович* сидит* у 

стода и ннзко наклонил* над* ч4мъ- 
то голову, но над* чем*, не разбе
решь.

Черные, немного волнистые и не
много сЪдые на висках*, волосы ра
стрепаны, а горбаты! нос* сморщился, 
какъ он* всегда морщится у него от* 
смеха.

Над* ч$м* он* смеется?
Сидит* один* и смеётся. Жена опять ': 

уехала гостить къ родным*.
Как* часто она уезжает*! И 

он* оданъ вей праздники.

Замолкла безумные пиршества Ка
лигулы, неистовства Нероза, Оттона 
и ка фронтонах* их* дворцов* за
сверкала роговая надпись: «мене, те- 
кедъ, фаресъ»..

Ничто не вечно под* луною, но ве
чен* будет* тот* законъ, который по
велевает* любить ближнего как* са
мого себя. В* этой любви, въ этом* 
сердечном* нозеченш о делах* и лич
ности себе подобиаго заключается 
«весь законъ и пророка». Любить се
бе подобного значить любить Бога, а 
любить Бога значить любить блвжая- 
;о, без* р?8лич!я происхождеиш и ве
ры.

Стало быть, глубоко заблуждаются 
те, кто рекомендует* любить только 
близких*, родных* по крови, вере и 
враждовать против* тех*, кто не наш*, 
не нашего курятника и вагона. По
их* языческому мвешю, pyccaift дол
жен* любить только русскаго, да и то 
согласно съ нами мыедящаго, фран- 
цузъ—француза, немец*-—немца, ан
гличанин*—англичанина и т. д. А
всех* остальных*--руби, бей, наси
луй, отнимай у них* жизнь, имущест
во, честь..

В* особенности гудеевъ, «жидов*», 
это исчад{е ада, этихъ изуверов*, 
этихъ... Остальныя назвашя найдете 
на страницах* «Нов. Времени» и
нашей «Волги».

И невольно, я* светлый день Р. 
Хр., саященаёйппя восшшинанш пе
рекосят* нас* ьъ ту отдаленную эпо
ху, когда среди именно еврейскаго на
рода появился Тот*, кого мы теперь 
вспоминаем* и имя котораго мы но
сим*.

И среди еврейскаго народа резвил
ся, рос* и возмужал* этотъ дивный 
Младенец?. Кто была первые слуша
тели его проповедей?

Г лилеяне, евреи.
Кто были первые его последователи?
Евреи.
Апостолы?

8ЛТЪ, Дерево не слыхало, что ответила 
J I девушка,—кажется, она только погля 

! деда кругонъ как* во сне.
Нина вспомнила, кан.* в* прошлую; Нотомъ скрипнула &алитйа не то 

ЗЕму Ядадим1р* Александрович* вг' . жалоба?/ не то радостно и немного 
рад* въ Озаготйоратедьшшъ езектак-. Иос;;ра;1Флт. снег* под* быстрыми,

, !  торжествующими шагами.
Он* был* боярином*. В* высокой 1 Потом* стадо тихо, совс!мъ тихо. 

боярс!о1 шапке, в* высоких* cano-j Схарое дерево знало, что вместо ве
гах* и въ ш}бе, накинутой на плечи, *го слушают* а глядят* тезерь стены 
он* вдруг* показался ей таким* но-! д0ма<
вым* и так* захотелось подойти к* jja, %%% додю достались все

Тожэ.
И только апостиль Павел* (фари

сей) разнес* учев1е его въ Mipe языч
ников* и таким* образом* оно достиг
ло и нашихъ предков*, варваров* ски
фов* через* Грещю (Визаняю),

Чем* жэ гордиться нам*, русским*, 
въ делах* веры?

Почему ненавидеть то племя, изъ 
котораго произошел* Спаситель м!ра?

Из* экономических* соображений,
нзь-sa С'Шкуревц(и, из* за добыван1я 
благъ жизни, на которое Taxie мастера 
евреи. Ахъ, они таес1е-сякк!

Но тут* возникает» само сабою со
вершенно другой воаросъ, вопрос* ком- 
мерческо! талантливости, торговой из
воротливости, житейской находчивости, 
несокрушимой asepris.

Пора бросить огульное обвинеше 
евреевъ въ обманах* и коммерческих* 
«кавервахъ»—этою «доблестью» отли
чаются торговцы «всех* племен*, на- 
речШ, состоянШ».

Мы помним* какое сматеше произ
вел* Д. Е. Карноухов* среди публики, 

.чествоваше! председателя биржевого 
‘ комитета Ф. П. Шмидта по случаю 
награждешя его звашемъ «мануфактур* 
советника».

В* вастольной речи своей г. Карна
ухов* выразился так*: «Нечего греха 
таить—принцип* нашей торговли—это 
не надуешь, не продашь!»

Признаше смелое, но справедли
вое.

Так* вотъ видите, какой фунда
мент* подведен* подъ нашу торговлю, 
чем* жива наша коммерция!

Вы помните, как* работали «мар- 
тышки»-прикавчией» при покупке хдё- 
ба у крестьян*? Kaxie у нихъ были 
карманы в* рукавах*?

Вы знаете, кавъ работали весы у 
скупщиков* и на чью сторону скло
нялась стрелка?

Вы ввдали, почему у торговцевъ 
мануфактурными и бакалейными това
рами давка сохранялись въ темноте,

ласки,

занавешенными? Да и теаерь кожев
ники торгуют* вь погребахъ - давя ахъ!

Но вотъ на счетъ эноргш еврей
ской—надо бы русскнмъ людям* у 
нихъ поучаться. ег-

Да, да: поучиться.
Посмотрите на удичнаго торгокца- 

еврея: он* мечется словно угор^двй в 
до тех* поръ не успокоится, пол!*ц не 
выручит* семье на прозитан!е, щг.

А нашъ?
Пока не выручить на казеику иди 

трактир*.
Взгляните на комми вояжера—ив* 

вагона еврей’ не иыдИзаетъ и только 
урывкомъ вазещаетъ семью.

Набдюдзйте надъ хозяиномъ евре
ем*: онъ среди рабочихъ первый ра
ботник*. Положим*, фабрика дает* ему 
стоаько, что пей, ешь и веселись но 
он* съ утра и до поздней ночи запы
ленный летаетъ среди копоти и едкой 
пни...

Вотъ где зарыта собака!
Вотъ где надо искать объяснений 

всемъ известных* фактов* еврейской 
наживы и матер1адьнаго бдагополуч1я.

Еарей ест* нас* энерпей, работо
способностью и неимоверным* напря- 
жен1ем* сил*—лайте ему отаор* про- 
явлеа!емъ своих* сил*: »едь мы не 
глупее ихъ и если захотнмъ, то мо
жетъ протввупоставить в еврею, и эл
лину свою недюжинную силу.

Но ради праздника Рож. Хр, не по
лагайтесь на силу полицейскаго уча
стка и не тащите за шиворот* въ 
кутузку только еа то, что другой— 
француз*, немец*, полякъ, финлян
дец*, перс* иди еврей.

«На земли миръ, в* чедовецЬх* 
благоволеше!»

Каменный Гость.
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ей поцЪдуи, объятья, вей вздохе, шо- 
ош и все молчаше...

III.
Мяого, много зим* пробйжадо надъ

головою Ниночки.
Быйз глубокие снйга, были пуши

стые инея, были вальсы тоскуюпце, 
были лунныя ночи.

Ояи обманывали, подмйняди людей, 
делали ив» простого загадку.

Сердце устало бодйгь отъ обманов*, 
но въ ихъ короткихъ ыгновеншхъ 
только и была гизнь.

А жязнь настоящая, действительная 
скоро стала казаться тягчайшим* об 
маном*.

Въ ней не бы so любаи Ивана-Ца 
резича,..

Нз било соззйм*, не бы so нигдй!
Ввдча вйщШ сонъ снился малень

кой Нияочкй — убили Ивана«Цзре-
вича!

У балл его враги радости, враги меч 
ты и порыва.

Врася крепкой вйры и снов* золо
тых*.

Убили сальнаго враги слабые.
Потому, что имя имъ, слабым* — 

лепонъ.
Ссф|я Желйзняхъ

Необъятных* высовихъ не-,дорой! гоаорилъ прйзжШ, точно
бесъ. оправдываясь. Теперь былъ бы ьъ го 

Задремала земля; солнце съ выси .̂1али Х0Р °Ш0> МаденькШ чуть

П о л д е н ь .

Надъ землей, истомленной полднев
ной жарой, 

Ояустшся безоблачный сводъ голу
бой

своей
Шлетъ приветь ей восторженно— 

жгучихъ лучей. 
Вонъ далеко виднеется лйсъ;

Широко протянулись родныя поля;
Не слыхать ветерка. Задремала зем

ля
И прохлады вечерней все 

ждет*.
Скор о- ль склонится солаце, пожаръ

золотой
Зачадъ весь обольете своей яркой

каймой? 
Скоро-ль съ неба роса упа

дете?. .
• « • • • « .
Такъ въ душй молодой полдень въ 

блескй царитъ,
Жгучвмъ зноемь ее безпощадно то

мите,— 
Адъ и рай повстрйчалнся въ

ней;
Но не жду я, чтобъ полдень ско

рей проходилъ,
И красу яркихъ грезъ тихш вечеръ

смйнилъ: 
Пусть горитъ и «яетъ силь- 

нйй!..
А. Ш

сП р о ш л о г о д н я я  б ы л ь .

(Рождественскш разсказг).
— Сгучв! Что? А? Маленькая из- 

бейка? Поместиться негдЬ? А? Все ра
вно! Стучи!

— Снйгу много намело! Къ окну не 
доберешься!

— Лйзь, чоргъ васъ вояьми! Замер* 
зав 1 H-hj!

Такъ кричалъ S3* глубины вавесев- 
наго свйгомъ тарнгаса дрожащим*, 
перезябшим* голосом* мужчина, оде
тый въ занесенную еяйгомь шубу, въ 
то время, когда тройка дрожавших*, 
покрытых* серебранымъ иаеемъ, ло
шадей, стояла въ совершенной темно- 
хй и грозномъ шуай, вой и свистй 
разгулявшейся сн1жной бури.

— С-ча асъ I кричалъ въ свою оче
редь весь занесшей до верхушки 
башлыка енйгом* 1учеръ, пробираясь 
въ малюсенькой йсбенкй, изъ неплотно 
притворена аго скш которой свйтилась 
подоска сьйтд,

Утопая по ncjBci въ сийгу, ЯМЩЙКЪ 
добрался, наконец  ̂ до окошечка въ 
взбеакй, прютвориф шире ставни, изъ  
щели которыхъ енщъ свйта пронизяаъ
СТОДб* КруЖИ5Ш £Йв СЕЙЖНОЙ НЫЛИ,
загорйшейся вдруа мир!адами вспы- 
хнв&кщах* звйздйек* и постучал* 
въ окно. Въ избеий не спали.

— Кто тамг? пелышадся женшй
ГОЛОСЪ.

—- Заблу у-удивпк! Пустите!
— Крича: замечаема! объяснил* 

пройзжШ.
— Замерза а аим1 по*торид* ям- 

щйкъ.—Можетъ скаать, генерадъ?
— Не нужно, Ианг! Кричите: ну- 

стите ради праздник!.. Рождества Хри
стова! надрывался ЫйзжШ изъ глуби
ны тарантаса,

— Пу-у-усгите! Рди праздника Ро
ждества!

— Сколько вас»?зпросид* женейй
голосъ.

— Двое.
— Огонь аъ язбезй передвинулся. 

Прошло вйзаолько екундъ, показав
шихся кучеру, въ осбезности мужчи 
нй въ тарантас!, цЪым* часом!. Из
бенка безмолвствовал; Наконецъ, тоте- 
же голосъ отвйхида:

—- Можно! Идите!
— Можно! крикнул Иванъ, повер

нувшись къ тарантеу въ тотъ мо
ментъ, когда особеннс сильный порывъ 
вйтра подвяя* цйлуютучу свйга и на 
нисколько мгновешй свершенно скрыл* 
въ ней и тарантас* :ъ ЛОПВДЯМН, и 
ямщика, и маленькую азбенку съ свй- 
тиешимся въ не! огни*. Порывъ вй
тра быдъ такъ силенг что тарантас* 
едва не опрокинуло. I* то-же время, 
и ка** бы наскучивъ «/таять и желая 
согреться или укры*ся отъ бурн,

!*;*ройка рванула сначаД взередъ, * по
томъ отдала назад*, крвнник* съ си
лой отряхауяся, задржал* крупней 
дрожью, фартук* у таантаса отстег-

ружа и

ни*
9 гвазе,
'ерп
тво
8U
И

;ое
I
н

нулся и въ тарантасъ ихремъ ворвал
ся снйге.

Живйе, Иванъ, a sit! крикнулъ 
каким-то уже отчаянымъ голосомъ 
прйзжШ. Пойажай сьо£е во дворъ! 
прикязалъ онъ.

— Ваше превоеходиадьство.
— Hj? Что? съ ужасмъ закричалъ 

прйзжа.
— Нйтъ двора.
— А! Ну, такъ подъзжай къ две- 

рямъ избы.,. Да скорее чортъ васъ 
возьми.

При этомъ энергичомъ возгласЬ 
пр1йзжаго, Иванъ быстр добрался до 
лошадей и, вэявъ подъ эдцы коренни
ка, потащилъ его къ нзенкй.

Межъ тймъ, сбоку ибенкн послы* 
шалея разрываемый вйромъ женскШ 
голосъ: «сю ю юда! двер)тута-а!»

Бродя по поясъ въ н4гу, Иванъ 
повернулъ на крикъ лосадей и под- 
велъ тарантасъ еъ како:у>то черному 
отверетш.

— Эго сталобыть дэрь! сказалъ 
Иванъ.

— Слава Богу! отоззагя прйзж!й. 
—Спасены! Помогите м$ подняться. 
Да не зовите меня просходитель- 
ствомъ, а называй Наколй Ивановичъ, 
Ну, жив4е!

Иванъ поспйшилъ исаснить тре̂ о- 
-aBie прйзжаго, стараас освободить
о отъ сайга, а затйн попоны и
еда, которыми были укрты его но- 
въ шегольскихъ сапогаъ и медкихъ 
каныхъ калошзхъ.
?» то же время въ ейяхъ, казав* 
сея .сначала какой то «Цшей тем- 
ямой, показался сияьв1 колебав- 
ш, защищенной чьей то рукой и 
шй ежеминутно погаси сь скйтъ 
ы, придававшей рукй и внутрен- 
i ейней какой то мрачнй, фан-

тастическШ видъ, причемъ 
мелькавшее лицо казались исполински 
ми. Освабодивъ прШвжаго отъ свйга и 
лежавшихъ на немъ покрышекъ, Иванъ 
—огромнаго роста и дородства—-моло 
дой парень, помогъ ему вылйзть изъ 
тарантаса, почти вытащивъ его на 
руках*, хотя и прйзжШ былъ больше 
го роста и такого же дородства. Пре 
доставленный» однако, себй, онъ едва 
не упалъ. такъ у него окоченйли но 
ги. Поддержанный снова Иванемъ и 
съ его пом щью, пр!йзкШ вошелъ въ 
ейни и, отряхнувшись насколько воз 
можно было отъ снйга, въ предшест 
в!и худой, изможденной женщины, нес 

i шей маленькую, нещадно коптившую и 
вонявшую керосниомъ лампу, проайз? 
сильно согнувшись, по ссвйту Ивана, 
держзьвшаго его подъ руку, въ пахну® 
шую на него тевломъ маленькую избен 
ку.

— Слава Богу! сказалъ еще разъ 
пргйзжШ. Ну, тетушка! отогрйаайте 
насг!

Съ сомощью Ивана, одйтаго въ мй 
ховую оъ лисьей отдйдкой бекешу съ 
наборнымъ серебрявымъ поесомъ, 
также худой женщины, поставившей 
на стоявшШ въ серэднемъ углу стоаъ 
ламзу, нр1йзжШ сталъ раздйзаться 
Онъ сильно дрожалъ, какъ это быва
ете съ сально перезябшими и вошед 
шимя въ теидое псмйщен!е людьми 
Сяявъ фураж5у съ кокардой а быстро 
покрывшуюся теаерь сверху налетомъ 
воды роскошную сконсовую шубу,— 
з^йзж(й остался вь ссртувй съ шел 
вовымъ кашнэ на шей, изъ подъ ко
торого виднйлся Владамфъ второй сте 
пени, немедленно снятый имъ, н долга 
очвщмъ длинные усы отъ намерзшихъ 
на аахъ ледянахъ сосулекъ. При 
этомъ, когда онъ втрямзяся, то ока 
вадся выше Ивана и почти касался 
головой матица потолка. Эго быдъ сй- 
дой, но бравый, бодрый, коротк>ост' 
риженны! соду-старика, съ умными 
живыма, точзо смйющимизя, текныма 
гл*зама. Набожно керекрестизшиеь въ 
первдн!Й уголъ. гдй темийла какзя то 
икона г едва мерц̂ лъ свйтъ лампад 
ки, и отославъ Изана за багажомъ, 
пр!йзж1й осмотрйлся.-—Онъ быдъ ва 
избенхй шаговъ шесть длиной я стоаь 
ко же, если не меньше, шириной, а  
двумя окошешками въ одтой и одними 
ВЪ другой СТЙНЙ. Почти половину ВЗ" 
бы занимала русская печь, на которой 
сидйза закутанная шъ капой то бала 
хонъ ейдая, съ прявйтднвымъ дкцпмъ, 
старушка,” свйсивъ ноги, обутыя въ 
валены е сапоги. Окою печи, къ углу, 
стояла кровать; вдоль стйнъ лавки 
противъ печи, въ углу къ двери, нй 
что вродй шкафа съ посудой. На всемъ 
летала печать глубокаго убожества, si 
довершешю котораго было холодно, хо
тя пр1йзжему съ холода, ва первый 
разъ, показалось очень тепло.

— А ты, ходи, хода! посоветовала 
старушка прИшжему.—Скбрййсогрйешь 
c f !

— Спасибо, бабушка! Здйзь не за
мерзнем!! сказалъ пройзжШ, расчесы
вая щеткой усы,--Кто у васъ здйсь 
хозяйка?

— Я, батюшка, я! отозвалась сидйв* 
шая на печкй старушка.—А это т е  
невйстушка Аксюша.

— Спасибо, что пустил»! Ссвсймъ 
было замерзли. А ноги я, должно быть, 
отморозила! сообщилъ прйзжШ.

Сохрани Господи! взволновалась 
вдругъ старушка. Тереть надобно! те
реть! Снимай скорйе сапоги! Аксюша! 
помоги ему, да возьми въ сундуч&й 
подъ кроватью мои чулки. Новые! Чул
ками то потри хорошенько, да и на- 
дйнь. Сядь! сядь! разувайся! приказы
вала она ир$йзжему.

Пр1ЙВЖ1Й, въ сущности съ трудомъ 
двигавшейся, ейлъ на давку и принял 
ся съ помощью Аксюшн разуваться, а 
ватймъ Аксюша оттерза ему шерстя
ными чулками ноги и надйла ихъ, а 
на нихъ натянула откскавппеея подъ 
кроватью подоб!е валяны къ сазогъ, 
причемъ старушка снова потребовала, 
чтобы оаъ ходилъ.

— Спаснбо, бабушка! спасибо и те- 
бй, тетуш*а! бдагодарилъ пр1йзж1й, 
принимаясь ходить, пожимаясь и раз- 
маная члены. Ну, погодка1 да какъ 
cpaej! Совсймъ па была снйга, вы- 
йхалъ на колесахъ, а дорогой вдругъ...

— Зачймъ йхалъ-то въ эдакую ко 
pj? По торговымъ дйдамь, чтоль? гово
рила старушка.

— Нйтъ, домой, бабушка! въ города! 
въ гостяхъ былъ. И йхать то до стан- 
цш желйзной дороги Кудашево всего 
12 версте, а оттуда по желйзной

чуть снЬжокъ порошидъ. Взялъ, бабу
шка, двухъ верховыхъ яровожатыхъ, 
а по средний дороги, какъ иабйжала 
туча, какъ поднялся вйтеръ, да какъ 
закрутила метель. Ничего не видно.
Тутъ мы и сбились оъ дороги. Прово
жатые пойхади отыскивать дорогу, да 
должно быть сами сбились.

—■ Г ма! сдйлала старуха беззубымъ 
ртомъ, ИВДЙВЪ звукъ не то смйха, не 
то страха.

— Вотъ какъ было дйдо, бабушка! 
говорклъ пр1йзж!1, шагая по ивбенай.
Сидя дома, не таскайся по гостя мъ. 
Теперь вотъ не знаю, куда я и зайхалъ! 
объяснаяъ он!, вынимая часы.

— Въ Лапки, господинъ честной,, 
аъ село Липке! объяснила молчавшая 
до сихъ поръ Аксюша. Только мы на 
самомъ отшабй... Крайняя наша из
ба.

— А! вотъ почому ма наткнулись 
ва нее? А далеко отсюда до Куда- 
шев»?

— Верстъ 15 будетъ! объяснила 
Аксюша.

— Ой-ой-ой! покачадъ голой пр!йз 
ж?1, смотря на часы.

— Ничего, дойдешь! угЬшила ста
рушка. Раввй метель Ее перестанете. 
Разговляться чйаъ будешь?

— А у васъ нйтъ?
Старушка промолчала, а вслйдъ за

1Ймъ послышалось вйчто вродй смйха 
или плача. Аксинья, отвернувшись къ 
сзйай, несомнйнно плакала.

— Ничего, бабушка! весело сказалъ 
пр!йзжШ, остановившись оротявъ ста
рушки.—Найдемъ, чймъ разговйться.

Межъ а4ыъ, ямшикъ внесъ, на- 
пустивъ полиу избенку холода, кожа
ный чемоданъ и небольшую корзинку, 
поставив* послйдиюю по укаэаеш про- 
йзжаго на лавку близъ стола и воз- 
будивъ вопросъ, что дйлать съ ло
шадьми.

— А, ты заведи ихъ въ ейнцы!
отозвалась со слезами еще въ голоей 
ст«руш?.а, Въ ейняхъ то имъ тзп- 
лйе.

— Золотая вы, бабушка! восклик 
иулъ пр1йвж!й. Доройе конв! Отлично, 
Идите, ввзедите въ ейаи лошадей и 
приходите отогрйватьс*! приказадъ онъ 
Ивану.

Тоте вышвлъ, а ор1йзж1й, расирывъ 
корзиаау, досталъ изъ нея коньякъ, 
бутылку вива, двй французсквхъ бул
ки, жестянку съ и*ро§, коробку cap- 
динъ, свертки съ бадыкомъ, сыромъ, 
ростбкфэмъ, тонкими ломтиками вет
чины, индййни, нйоколькими апельси
нами, яблоками и, завернутыми въ 
салфетку съ княжеской короной, се 
ребрявымъ стакан чикомъ, яожомъ и 
вилкой.

— Вотъ у насъ розговйнье! ска
залъ онъ, разюживъ все это на сто 
лй.

—- Кто же эхо тебй? полюбопыт
ствовала старуха.

— Барыня, у которой былъ въ го 
стях51 отайтидъ пр1йзж(й. На К?лг*- 
шевй надо дожидаться аойзда шесть 
чаеовъ, а буфета нйтъ, покушать нег- 
дй. Воте она и положила... всего..,

— Богатая, должно? любопытствова
ла старушка,

— Проживаете*! Э и , еоди бы еще 
самовара! зотираз руки сказалъ npi* 
йзж19.

— Былъ, батюпна, да заложили мы 
его оъ Аксюшей! сообщила старушка. 
Должно пропадете, прибавила она,

— Почему, спросилъ прйзжШ, вы* 
теревъ салфеткой стакаячякъ я нали
вая въ него коньяку,

— Да вэшь ты: заложили мужику 
богатйю Аздйичу,—заложили за два 
рубля, а онъ, жадный, по пехтянй въ 
мйсяць проценту берете...

— По полтинй... на два рубля?
Жаль прокурора айхъ со мной!.. 
УЬхалъ раньше меня.

— Чево? не понгла старушка.
— Это я про себя! Нельзя, бабушка, 

сказать, чтобы кредите у васъ быаъ 
дешевый. Водыше, говорю, проценты!

— То-то, шго большее. Хорекъ по 
четвертаку бралъ, да, говорите, денег* 
нйтъ.—А эготъ жадный песъ...' За два 
мйояца теаерь не платили,.. Пропа 
детъ самоваръ.

— Какъ-же вы это съ Аксюшай 
така? Чймъ живете?

— Чйьъ? работой! Я вотъ чулки 
вяжу, а Аксюша шьете... Ю5ку вонъ, 
асяомарихй дошивала. А кромй того, 
по хорошимъ люцямъ ходите, помо 
гаетъ убираться... Полы моете, стйнки 
бЬлатъ. Жать-бы можно, да только..

Старушка вдругъ остановилась, точно 
захлебнулась.

- Что же, бабушка, только? спро
силъ npttsaiS, выпивъ коньяку и за
кусывая икрой.

- Сынокъ у меня, батюшка, Богъ 
еъ нима! дрогнувшим* ?олосомъ про
должала старушка, нышвц* Чго ва- 
работаемъ, онъ отберете и opt пьете,.. 
Заработала Аксюша нывй восемь гри- 
венъ, а оаъ пришелъ, отобрадъ...

— Гмъ. А вы бы не давали! по
вернулся онъ къ Аксюшй, которая 
плакала.

- Бьете, едва проговорила она отъ 
слезъ.

- Гм,, гмъ! приаодзяяъ брови пр!- 
йзжШ, остазовавъ, иа полдорогй въ 
ротъ бутербродъ съ икрой.~~Ахъ, не
годяй! Ва жаловались на иеш вашему 
начальству?

— А кому жаловаться? въ свою 
очередь спросила старушжа. Старшинй 
ели старозгй,—такъ озз его руку дер- 
жате. Угощаете ихъ. Огъ что сдй- 
жала?! сынокъ то мой. П^шли теперь 
обруба, на отдйдъ, значите, выезля- 
югея.,, такъ просидъ выселить его. на 
эти самые обруба... Ну, значите, дозво
лили, а снъ этотъ свой обрубъ и про- 
далъ Авдюшкй,.. Аздйю, значить. Иро- 
дадъ, а деньги просидъ...

При посяйднихъ словахъ вошелъ 
Двавъ и, перемич?ясь у двери, объя- 
саялъ, чго лошадей кой какъ еавелъ 
въ ейаа и за&ыпалъ имъ овса, взята- 
го имъ изъ дома.

— А ты чего жъ у двери стоишь? 
стросвла старушка у Иэана Дуете 
оттоль. Ступай ва лав&у, садись! ско 
мандовала она.

— Да, да,—■сказалъ въ сасю оче- 
>едь пр1йзк’.й.—Вообще едйсь холодно 
г васъ, бабушка, есть чймъ протопить? ] левку.

Старушка замялась.

— Малость кизячко&ъ есть! отозва 
лась Аксюша.

— Гм, Плохо. У сосйдей нельзя 
вэять? Послушайте Изана! саазажъ 
пр14вж1й. Выпейте воте хорошенько 
коньяку, закусите. Выбирайте, что вамъ 
понравится, согрййтесь хорошенько, 
да постарайтесь достать дровъ. Въ 
крайнемъ случай ломайте первый, ка
кой встрйтиге, плетень еле заборъ, А 
мы, чтобы вы не ваблуднлись, поста- 
вемъ вотъ на окно ламзу. Я достану 
еще свйчей, а то у меня голова будетъ 
бояйть отъ лампы. Иллюмензц1ю ' сдй- 
лаемъ!..

— Слушаю ваша превосход.. Нико
лай Ивановичъ! Выпить благодарю по
корно, а закусывать, погожу... до 
обйдни.

— Глядите съ плетнема! отозвалась 
старушка. У меня нйтъ, а первый 
сосйдъ Гордюшка! Бога*атый, да кляуз
ной! Въ острогъ засадни, либо такъ 
отчешеи!

— Эго что же вначитъ, охчешета? 
спросилъ пр!йэж1й, подавая Ивану 
схакавчикъ коньяку.

— Прибьете.
Яящикъ тонка улыбнулся, выпилъ 

залаомъ коиьякъ и крякнулъ.
— Ничего, мы сдачи дадима! ска- 

залъ пр1йзж!й. Посмотрите, какой у 
5?еня мояодецъ, показалъ онъ на Ива
на, подавая ему второ! стаканчикъ, 
который тотъ туте же выпилъ.

— То та .. Аспида 1 Эго оёъ у моего 
сына домъ куаиль. Послй мужа домъ 
съ садомъ и пчельнйкъ остался, а это, 
стало быть, 6»ея была. Совсймъ ва 
селомъ жали, а это ужъ послй седо 
къ намъ приселилось, какъ умножи
лась.,. Хорошо жижи. А сынъ все про- 
далъ.». Оставидъ только эту баню, при- 
лйлалъ къ ней ейни.. ,Сйни-то больше 
авбы, да и говорите: будетъ сь насъ, 
а деньги, говорите, въ общественную 
каоцыю положу на вйчныя времена, 
чтобы пользоваться.

Старушка отъ воднешя останови 
лась.

— А послй ехала я спрашивать, 
продолжала ова, а онъ ихъ пропилъ... 
Осталась, значить, одна эта из
бенка, да и то Гордюшка говорит?: 
живи до смерти, а послй смерти от
беру,

— Не хорошо! сказалъ прйзМй. 
Гдй же вашъ сынъ жизете?

— Шметс*! Нынй пришелъ, ото
брадъ у Аксюша деньги, которыя она 
къ празднику заработала, ударилъ 
такъ, чго сна уяада, и пошелъ... Говс- 
рк: какъ тебй не грйхъ, Бога не 
боишься! а онъ говорит*: молча, а то 
а тебй тоже будете.

Голосъ ея задрожав, слезами, а 
Аксюша усиленно сморкалась въ какое 
то подоб1е платка.

— Пьянствуете теперь должно гдй 
нибуди! проговорила старушка.

— Но гдй ж? оеъ теаерь водки 
достанете? сдросилъ прИюжШ.

— Да въ люб емъ дворй,—сказала 
старушка,. Туте шинкезъ видима не
видимо.

— А начальство: старшина со ста
ростой, говорите, пьянствуют!? спро
силъ пр!йзжШ.

— Пьянствуют*. И писарь пьяни
ца, Такихъ льаницъ, сказызаютъ, а 
не было. Обрубъ то сынокъ Аадюшкй.. 
А$дйю, вначитъ, про далъ... Съ кйма 
пьянствовала? Съ ними, да бабенка 
туте есть одна... сука, за которой вей 
бйгаюте. Водочка у ней завсегда есть, 
Онъ... сынокъ-то должно и теперь у 
нее... Сойдутся и пьянствуют*.. А 
Авдюшка, да Гордйй обруба та огре
бают*.,. Сколько ихъ накупила: у Ла- 
зогуба, Бйлкина, Панкратова, Шамо- 
asas, Тырлина, это я знаю, а еегь, 
которыхъ и не знаю.

— Что-же ова.. эти, продавила свои 
земли, дйдаюте? спросилъ врйзжШ.

— Пьянствовали.,, дубашвридн, п  
омуте ихъ годовой, поколь денежки 
была, а послй, к;Ш9 ушла на сторону, 
а как!е так* шатаются! объяснила ста
рушка.

— Расторговались, значиха? отоз
вался ямшикъ.

— Расторговалась! подтвердила ста
рушка. А. Авдюшка съ Гордюшко! 
пуз» отростиги, дома желйзомъ по
крыла, денежками гремятъ. Прямо свя- 
щенкякъ здйсь отецъ Петр* говорит»: 
яомйщаками, за млевяадйльцами ыодй-
ДЕЛИСЬ* <•

— Гм., сдйдал* прйзжШ, покрутив* 
усы. Но как* же сын* могъ продать 
землю? Вы вйдь цоелй м;жа домохо
зяйка?

— Продал*, больше ничего! сказа > 
ла старушка. Май, говорите, обруб» 
даэа, я хозяин*. Ч&во хочу то и дй- 
даю. Тоже домъ съ садомъ!

— А давно, бабушка сы е ъ  домъ сро- 
далъ?—спросил* пр!йзжШ.

— Лйтъ восемь будет!! сказала ста
рушка.

Вы хорошенько припомните! 
Вйрно, восемь. Пас^рь тогда тол

ковал*, что моя часть есть, да чтожъ 
сдйлаешь? Гордюшка гезорат*, молчи, 
а то я, говорите, тебя из* эгой избы 
выселю..

Вот* нахала! вот* порядки! под
нял* брови и плечи пргйзжШ, видимо 
воззояЕОвавшвсь. Но позвольте! Вы-бы 
другому начальству... Прамйръ... Ста
новой здйсь бываете? спросил* онъ, 

Куройда! Больше ничего! огрй- 
зада старуха.

— Как*.., куройда? спросилъ врйз- 
жШ...

- Так* и куройд*.., Прйдехъ, так* 
по всему селу кур* ищете.. у него, 
слышь, aecBspeais желудка...

При эгяхъ словах* старушка Иван* 
•взглянул* на прйзжаго, зажал* нос* 
и ротъ, чтобы не расхохотаться, но 
не выдержал* и расхохотался. Раз- 
смйядся и пр!йзжШ.

— Ходила я къ нему,—продолжала 
старушка,—на счетъ обруба, а ;онъ 
говорите: не мое дйдо, ступай къ зем
скому.,.

— Ну, а к* земзкому ходили? спро
сил* пргйзжш.

— Ходила! Эго, говорите, по при
казу начальства, а тебй, говорите, ба
бушка, умирать пора. Отецъ Петр* 
се а ?ывал», что эемскому нйтъ антере- 
са, а только лют* дюже.

— Сердита? Злой?
—- Вот* какой злой! Сейчас* по 

, да по зубамъ, а то в* жигу-

Ог* кого вы эго знаете, спросил*

пр!йзжШ.
| — Знаю. У хорошихъ людей бываю!.,
У полковника.., живет* у насъ туте, 
у купцов*, дьякона... Слав» Богу гово
рят*... земсый то все больше по го
стям* йздате. Вот* как* ты!

На этот* раз* Изая* надул* щеки, 
как* пузыри, чтобы не разсмйяться и 
даже по5»гровйл*, но так* какъ прйз* 
ж1й размйядса, то и Иван* разрйшил- 
ся смйхом*.

— Я, бабушка, рйдко! оправдывал' 
са пр!йзжШ.

— Ну, он*, сказывают*, часто... А 
пр!йдет*, такъ дня два-три проживет* 
и все в* карты... Бабеночку тут* одну 
от* нас* къ себй увез* ..

— Ну, я, ваше прево... Николай Ива- 
выч*, согрйлся! отозвался Иванъ, вста
вая. Пойду дров* добывать, а то точно 
холодно...

И зажчмая роте и нос*, чтобы не 
расхохотаться, И*ан* быстро вышел*, 
при чем* смйх* его послышался уже 
в* ейаяхъ. Пр1йзж11 тоже улыбнул
ся:
* — Зачйм* же это он* ее увез*? Хо
роша ужъ очень она? езроенл* врйш- 
Ж(Ё, переноса дампу на екзо

— А зачйм* ваш* брат* баб* уво
зит*? въ свою очередь снросала ста 
рушка. Понравилась. В* кухарка, буд
то, да врет* небось.. Мужъ ходилъ 
къ нему, да не вышло.. Къ губернато
ру, сказывают*, пойдет*.,.

— Эго хорошо! Увидите, скажите, 
чтобы непремйнно шел* к* губерна 
тору...

— Хорошей человйкъ, адь такой-жз? 
А ты мнй скажи: почему теперь наше 
начальство..

Как* выберут*, так* поганецъ, ста
нете. Моего мужа бывало сколько разъ 
выбирали старшиной, такъ отказывал 
ся...

— Почвму-же? Вы не спрашивали 
его’ с просидъ пр!йзжШ, доставая из* 
чемодана двй стсаринозыя свечки.

— Говорит*: надо двй морды имйть.. 
Одну дяя общества, а другую для на 
чадьотва... Еоли, говорит*, обществу 
угождать... подати, MipcKin деньги не 
требовать, начальству не угодишь, 
а ежела рвать, обществу неугоден* 
будешь...

— Одн»£о, хитры! был* вашъ мужъ! 
сказал* пр!йзж1й.

Въ это время въ дверь раздался 
стук*. Аксинья пос&йшида отворить ее, 
Показался Иван* съ охапкой, очевид
но, наломанных* из* плетня палок*, 
сообща»*, что некто ме сдыхал*, как* 
онъ брад* их*.

—- 0-о»ожъ! заволновалась стар]шха. 
С*йсте меая Гордюшка. Ты*то уйдешь 
а в останусь.

— Не уйду, не отзймвши и за пле
тень и за вашу доброту, бабушка, ска 
задъ пргйзжШ. Ну, а самовар* нельзя 
достать? повернулся он* к* Ивану,

— Ничего не видно, ваше пре. 
Николай Иванович*. Такая несете... 
сосйдской хаты не найдешь! объяснил* 
Иван*,

— Ну, такъ и быть. Завтра выау 
пвмъ завоженный у Авдюшка а будемъ 
пить иа* своего! сказал* прйзжШ.

— Неужяи себй возьмешь? не та 
испугалась, не то пошутила старушки, 
а вйрайе всего не повйрила сказан
ному.

— Вам* с* Акскшай оставлю, а вы 
май рубля запдатвте.» Процента 
положу десяхь коайек* в* мйсйцъ.

— Эдак* та бы сходно быдо! со
гласилась старушка.

— Такъ и будет*, подтвердил* npi- 
йзМй.—А о какой, бабушка, вы даве
ча общественной кассй говорили, в* 
которую сынок* ваш* хогйл* положить 
деньги на вйчныя времена?

— Была, да ее разворовала, отвй- 
хи*а старушка,

— Кто же?
— У начальства сохранялась.. Ста

до быть ойо разворовало. . Стада го
ворить, смотрйть по книгам*, да только 
чего найдешь в* книгах*, еже̂ и день
ги разворованы?

— Святая правда! согласился npi* 
йзж!й,—Вы, бьбушаа, не только умная; 
но и остроумная.

— Эго чего такое? спросила старуш
ка.

— Хорошо, говорю! похвалил* npi-
йзжШ.

— Та-то! А ежели бы набольшее на
чальство.,. к* -'римйру, губернатор*, 
йздид*, да смотрйдъ... А то седьмой 
десяток* живу... хоть бы однимъ глав 
ком* на него погдядйяа..,

Пра этихъ словах* Ив<ш* взглянул* 
еа нрфэжаго и нросгядъ, когда тот* 
удабаулся.

— А что на него смотрйть? такой 
же человйка! сказал* орйзжШ.

— Ну, какъ можно! Чай особенный. 
Только я бы ему отпйда! строго ска 
зада старушка. Долженъ смотрйть.

- А я за него заступлюсь! сказал* 
нрйзжШ. Овъ с дне?,, а губерн!я боль
шая,

— Эю пущай такъ, согласилась ста
рушка.

Через* четверть часа в* печкй ве
село трещали дрока и остатка кизя
ков*. Согрйвшагося нрИюжаго тянуло 
ко сну. Кгевала носом* и старушка, 
а до свйта быдо еще далеко. Поэтому, 
и так* как* быдо рйшено спать, то 
bg8hbk* вопроса: гдй кому ложиться? 
Как* ни упрашивала старушка прйз- 
жаго занять кровать, онъ отказался, 
улегшись на давхй, на разосланной 
шубй, полежав* подъ голову вынутую 
из* чемодана и надутую И завом* воз
духом* подушку, чго бевконечно изу
мило старушку и Аксюшу. Накрывшись 
з»тймь пледом*, прйзжШ скоро 'заснул* 
Чго-же касается до схарушки, то она 
улеглась на печкй, Аксюша хотйда 
быдо дошивать пономарахй , юбку, но 
Иван* сказа» ей что-то на ухо и 
она, посмотрйв* боязливо нйскодьво 
рае* на пр̂ йзжаго, полезла на нолати, 
а И*аьъ ейд* у стода, потушил* свйча 
(лзмпа давно была потушена) и рЬ 
шил* не спать, желая, очевидно, быть 
на сторожй в» случай, если бы пр1йз- 
жШ проснулся и нуждался въ его ус
лугах*.

Несмотря ка вей неудобства, нр1йз- 
жШ прекрасно спад*, причем* тепло 
в* азбеякй, удивительно быстро осты
вавшей, поддерживал* всю ночь нз 
слагал! И^анъ, подкладываввКЁ по
немногу топливо. Проснувшшся ста-

рущка и Аксанья, не желая будить 
пр1йзжаго, не рйшадись вставать и го
ворить. Наконец*, щнйзтй заворочал
ся, кашлянул*, проснулся и, припод
нявшись, видимо, не йог* нйкоторое 
время сообравить, гдй оа* находится. 
Меж* тйм*, тондаво все вышло и въ 
избй становилось холодно. Эго заста
вило прйзжаго встать и поскорйе на- 
дйть шубу.

— Ну, бабушка, сказак* оеъ, при
поднявшейся въ свою очередь старую- 
кй, я так* спад*, как* давно уже не 
спал*.,. Скоро 9 часов*, посмотрйл* 
он* на часы.

— Вотъ и слава Borj! отвйтада 
старушка, ласкова улыбаясь.

Въ свою очередь Акоюша, погля
дывая украдкой еа пр!йзжаго, замйтно 
водаовалгеь и чувствовала себя не
спокойно. А пр!йзжШ оказался теперь 
дасковйа и разгоаорчивйе, чймъ вчера. 
Спросив* о погодй, такъ какъ в* гу
сто замерзала окошечки ничего не бы
до ВИДНО И, ПОДУЧИВ* В* ОТВЙТЪ, 4fO
метель все продолжается, хотя много 
меньше, онъ умылся подаваемой ему 
Иваном* съ ковш:а водой, вытерся вы
нутым* ивъ чемодана носовым* глат- 
ком*, дадъ Аксюшй пять рублей и по
едал* ее с* Иваном*, которому тихо 
сказал* что-то, выкупить самовар*, а 
сам*, разговаривая *со старушке!, слйз- 
шей о* печи и оказавшейся бодрой и 
юркой, стад* приготовлять завтрак*, 
разложив* ва стодй вей ннйвапяся' 
у него ягства, остатки коньяку и ви
но. Не задаваясь вопросом*: кто ея 
гость? она откровенно говорила о по
рядках* въ седй и о всем*, чймъ ин
тересовался прйзжШ. Черезъ час* 
принесен* бш* къ величайшей радо

сти старушки самовар*, поставлен*, 
и вей, признав*, что теперь об'здня 
окончилась, усйлись разговляться, при
чем* к* провизш прШжзго присоеди
нены были Аксюшвй нйсколько яиц*, 
кусок* свиного сала и молоко. Прёйз- 
жШ вейх* угощал*. Старушку и Ак
сюту заставал* даже выпить вина. 
Послй равговйнья подан* был* само
вар*, но стакан* чаю прйшжШ мог* 
пить только съ вином*.

— Ну, а можно, Иван*, иройхать 
по селу? спросил* прйзжШ.

— Можао ваше пре... Николай Ива 
нович*, сказал* Иванъ,-—Пойду, надо 
лошадей вывесхь, да тарантас* почи
стить,..

Сюра тарантасъ быдъ вычищен*̂  
лошади выведены и 8апряжены, но 
йхать пргйзжеиу не пришлось. К* иа- 
бенкй вдруг* подъйхадо нйскоды»о 
троек* и чедовйк* десять верховых*. 
Послышался многоголосы! говор*, кн- 
кш-то ириказан1я, затймъ все смолксо 
и в* избенку вошелъ исправник*, зем-' 
окШ начальник*, становой врастав* к 
сзади вейх* ыйетзый волостной стар-' 
шина съ недадью на груди,

— Здрав1я желаю, ваше превосхо
дительстве! провозгласил* исправннкъ, 
вытянувшись и прикладывая руку ко 
лбу.

Въ таких* же почтительных* по
зах* стояли и остальные, а старшнза 
дт е  выпучил* глаза.

— Нечаянно зайхадъ, а сколько 
добра сдйдалъ—разсказывада потом* 
старушка—Всймъ досталось! Подй- 
домъ.

ДмитрШ Ззлновъ.
Москва.

М о р о з ъ.
(Посвящаю аеторамъ трогате аьныхъ рождестэенскихъ рагсказовг).
Сосна дремала, а вйгер* под* сур- решься за дйло, въ которомъ ничего 

динку играл* ей колыбельную нйаню.: не понимаешь, за то, что май цротпв-
Пос£Йдн1я краски заката погасла (но на тебя смотрйть... 

на холодаом* зимнем* небй, и въ его) — Ну, и нотйха! 
бирюзовой гдубинй зажглась пердыя; — Тебй, конечно, аохйха! Bs этом*
звйеда. Луны еще не быдо. Она от -1 то я не сомнйваюсь нимало. А вотъ 
лично вязла, что ей пора выплывать каково тйм*, кому ты вмйсто празд
на выручку дешевым* беллетристам*, 
трудящимся нйд* изготоздеь1емъ рож 
дественских* разсказав*, на по снШ- 
стаенЕому el дегкомыел1ю она замйш- 
кадвсь за далекими горами,

Еа поведете, впрочем*, не нару
шило обычнаго течения жизни дйса. 
Какь всегда, поднялся съ лежки ру
сак*, сдйдал* три петли и занялся 
стволом* молодо! ооипкя. По его сдй- 
ду напряженной охотничьей расью 
аряшла лисица Вдали уныло зрошдъ 
въ два тона волк* свой сборный си* 
гнал*, Горностай, цйлы! день мечгав- 
Ш).Й о сонном* воробьй, выдйз* из* 
аодъ карнгн, почистил* лапками рыль
ца и арисдушахся...

Наконец*, показались и дай воз
душная феи. Онй скользнули по 
звйздЕому лугу, покружились над* лй- 
сом*, замйгили дремавшую сосну и, 
спустившись на конец* одной изъ ея 
вйтвей, закачались въ такте пйсни 
ьйтра

Эгого было вподнй достаточно, что
бы ра&будигь Мороз*.

— Э М —-сказал* Мороза:—уже вре
мя. А гдй жэ луза? Без* луны в* 
рождественскую ночь макак* нельзя.

Онъ поднялся „надъ дйсом*, весь 
искрящШся инеем* и похожей издали 
на облако бриддшнховоЁ ныли.

Луна медленна выплывала из*-8а 
горизонта, улыбаясь виноватой улыб
кой.

Мороз* покачал* годовой, торопли
во обвел* вокруг* луны два радуж
ных* кольца и, отс упив* шагъ на
ев дъ, в.шймда:

— Ну, теперь все въ порядаб: а 
луна, и мороз*, и радужаыя кольца 
вокруг* луны.. Рождественская ночь, 
как* сдйдуегъ быгь. Пора и отправ
ляться.

И они отправились. Луна по небу, 
а Мороз* по землй. Оба дйлали свае 
дйло: Луна светила, а Мороз* устраи
вал* праздник* * **

Мороз* дМствовадъ увйрэняо. Ояъ 
обратил* дйо* в* серебряны! храм*, 
ао нути "врез* деревню подкрйпил* 
яа рйчкй дедъ, заморозил* пару без* 
д мных* бродягъ, сократив* хймъ му
чительны! путь вхъ жизневнаго страа- 
ствш, выдрал* за уши гимназиста, ив* 
франтовства не надйвшаго башлыкъ, 
и устроил* три-четыре милд!она едок*.

И тамъ, гдй проходил* он*, жизнь 
получала особенную красочность. Сй- 
рый, будничный покров* спададъ, и 
то, что пряталось под* ним*, выступа
ло во всем* праздничном* ведикодй- 
сш.

Сверкали елки; ласкали взгляд* 
праздничные костюмы приличных* 
людей; искрилось ^шампанское; пали
ли игрушечная ружья; таицовади увй 
Ш8ЕЕЫЯ МИШурОЙ ДЙТСК1я КуКЛЫ И
8вй8да кафе шантанов*; в* отдйдь- 
яых* кабинетах* и под* заборами 
пьяные люди х$ипйди свои предпразд 
нечныя сквернословия; нищ!е пришива
ли новыя заплаты..»

Короче говоря, Мороз* дййствовал*, 
какъ сильный химическШ реактив*; 
онъ заставдядъ проявляться основная 
свойства элементов*, составляющих*
человй̂ еское общество...

* **
Марозъ собрался, бы но, уже въ об

ратный путь, какъ вдругъ вспомнилъ 
об* одномъ важном* дйлй, которое онъ 
едза быдо не упустил* из* виду.

Он* заторопился, но въ этот* имен
но моментъ, случайно посмотрйв* себй 
под* ноги, он* 8<*мйтёл* забавную 
фигурку оборваннага „ чедо&йка, равма- 
хнвавшаго руками и проклинаяшаго.

— Ид1отъ, негодвй, старая̂ , дубгна! — 
кричал* чедовйчекъ.

— А? — сказал* Моров*, накло
няясь»

Морозу качало казаться, что это 
относятся к* нему и он* спросил* 
тоном* совершенваго недоумйнЛя:

— Эго ты меня бранишь?
— На кого же еще, спрашивается, 

сталъ бы я такгя слова тратить?
— Вохъ такъ штука! За что же ты 

бранишь Meat?
— За то, что у тебя вмйсто серд

ца ледяная сосулька, за то, что ты бе-

ника устроад* такую гадость, что и 
говорить противно!..

Мороз* насторожился, О л* вмйд* 
ооновзше считать свою мяейю выпол
ненной г* полно! мйрй, и го иль ебор- 
ваннаго чедовйчка задйдъ его за жи
вое.

— То есть как* так* я гадость 
устроила ?—спросил* он*.—Кому же 
эго сдй лад* я гадость? А?

— И ты смйешь еще дйдать наив
ную рожу? Кому ты отдал* свои елки, 
своз огни, свои радости? Не тйм* ди 
ты отдал* ихъ, у кого они и без* 
того имйются в* изобидш. А что дал* 
ты хймъ, кому принадлежат* этот* 
праздник*? Что дал* ты ннщам* и 
дйтдмъ нищих*?

— Не думаешь ди ты, что нещнм* 
и̂  дйтям* нищих* я далъ меньше 
чймъ получали тй, кто имйегъ много'

Чедовйчек* передразнил* его:
— А не думаешь ди ты, что я тебй 

поайрю, есла ты станешь утверждать 
противное?

— Эго тво8 дйдо—псвйрвшь ты мнй 
или нйтъ, во не думаешь жэ ты, что 
пара красивых» кукол* стоят* больше, 
чймъ тй веща, которыя я предоста
вил* в* распоряжение нищ эх* и дй- 
тей нищих*.

Челевйчекъ перестааъ мажать рука
ми и нйсколько растерянно спросил*:

— Что жа ты предоставил* им*?
— Я дал* им* красоту и скорбную 

радость мечташй, в* которых* при 
жедаши они могут* завоевать цйдыб 
Mip*, и энерию гнйва. Развй это мень
ше чймъ кукла иди бутылка шамсан- 
скаго?

Человйчекъ пришел* в* неистовство 
и сквернословил* безъ передышки 
пять минут*. Послй этого онъ со
брал* все свое хладнокровие и кри
кнул*:}

— К* дьяволу мечтания о страс
бургском* пирой за коркой чернаго 
хайба! Ко вейм* чертям* неутоленныя 
жедаяЛя счастья, славы и иелич!я в* 
вонючей лачугй!.

—* Однако, это—все, чго требуется 
для того, чтобы жизнь не обратилась 
в* стоячее болото.

— А тебй непременно надо, *'чтобы 
она куда нибудь двигалась?

— Какъ же иначе? При жеданш я 
мог* бы тебй преподнести нйсколько 
прописных*, истин* в* доказательство 
того, что жизнь—ни больше, ни мень
ше, как* p e rp e tu u m  mobile, но мнй не
когда. Май предстоит* еще устроить 
дйла двухъ миллионов* умирающих», 
В* эту ночь они собираются отдать 
Богу душу и очень безяокоятся о по- 
слйдств!ях*. Я дам* нм* хорошее ваб- 
aesie.

— Попросту говоря,—ты отшибешь 
у них* память... Я им* завидую.

— Что касается тебя, то тебй я 
могу дать больше, чйм* имъ. Тебй я 
дам* серебряный храм* лйса, напол
ненный воздушными феями, которая 
танцуют* на концах* вйтвей, не сма
хивая съ нихъ инея. Тамъ дремлют* 
едя и сосны, а вйтеръ поет* им* ко
лыбельную пйсню. Развй это не доста
точно хорошо для тебя?

— Для меня то это, пожалуй, доста
точно. Жизнь моя представляла изъ 
себя одно сплошное свинство, а сегод
ня я пропил» свой посдйдяШ двугри
венный, и мнй негдй провести ночь.

— Ну, вотъ видишь, какъ все кста- 
тв! Вмйсто вонючей ночлежки ты по
дучишь серебряны! храм*.

— Гм.„ Рано это какъ будто не
много: мнй, вйдь, только тридцать лйхъ.

— Как* хочешь. Есди не желаешь 
идти въ храмъ, можемъ лечь подъ за
бором*..

Чедозйчек* опять пришел* в* воебуж - 
денное состоите и долго ругался. За- 
тйм* наступила реакц!я. Опустив* го
лову, чедовйчек* погрузился въ размы- 
шдешя.

— Ну, что же, идешь ты? сиросндъ 
Мороза.

— las* ты говоришь, феи.
— Самыя настоящая феи. Оай так* 

легки и воздушны, что их* даже нельзя 
видйть.

— Идем*! Уж* лучше с* феями, 
чйм* под* забором».
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И, засунув? въ рукава вамерзппя 
руки, человечекъ пошел» еъ далекому 
лесу, где дремала соена подъ песню 
ветра и где танцевали на ветвяхъ 
воздушная ilian, грезппяся въ жуиныхъ 
луча хъ...

А рядомъ съ нвмъ шелъ Морозъ, 
старый, седой Моровъ, похожШ на 
гигантскШ столбъ 6 рилл1антовой пыли.

Ф . Воскресенстй.

Лпмшшдомъ.
BmtcTO разсказа.

Накануне Рождества редакторъ об
ратился ко мне съ вопросом!:

—  Что вы предполагаете дать въ 
рощесгвенскШ номеръ?

Я уныло посмотрФьъ на него и не
решительно ответил»:

—  Пожалуй, разоЕйзецг.
—  Только прошу васъ безъ замо

роженных» младенцев», д^да-морова и 
ангеловъ...

—  Почему?—неуверенно возразил» 
я,— воскресить старую красивую сказ
ку, дать сердцу отдохнуть отъ серой 
действительности...

—  Вы видите, что делается въ кор- 
знне? н редакторъ внергичнымъ же
стом» указал» на уголъ комнаты,— посмо
трите: здЬсь погребены четырнадцать за
мороженных» мдадеацевъ, двадцать одна 
нищенка н около сотни ангеловъ. Чи
тателем* все 8то надоело... Надо от
казаться отъ стараго шаблона.

— Хорошо,— покорно отвешлъ в, 
я отказываюсь отъ шаблона.

Я взялъ бумагу, прадвинудъ черни
льницу и наморщил» яобз.

Через» минуту рука моя быстро ва- 
бегала по бумага.

Я написал»:
Смерть па славноюъ nociy.

Бала лунная, морозная ночь. Ма- 
р!ады звездъ бледно мерцали съ беле
соватая) неба и тихо, казалось, ше
птались, прислушиваясь къ голосамъ 
далекой земли..

Благовестили колокола. Шумной 
толпой шныряли люди по улицам» го
рода, громыхали трамваи и мчались 
с&ни.

Пробило полночь.
На одной изъ отдаленныхъ улицъ 

города показалась таинственная 
фигура. Она двигалась, ища 
защиты въ хенк высокихъ домовъ, 
боязливо оглядываясь и замирая прн 
приближены людей.

Это быдъ народный представитель,
В. М. Пуришкевичъ.

Достойный депутатъ взялъ на себя 
опасную мисмю.

Последнее распоряжеше свыше гла
сило, что никто нзъ нартикудяркыкъ 
людей не имеетъ права кормить голо
дающих!. И люди отказывали нужда
ющимся н отсылали вхъ въ казенныя 
учреждена, куда они передавали свои 
пожертзовашя.

Сердце народааго представителя об
ливалось кровью. По поручению своей 
фракцш, онь решил» произвести об- 
сдедован1е нужды на м е л е  и дая это
го, дереоде§шись въ крестьянскую 
одежду и сбложявъ себя недвЕадыци- 
ной— кадачомъ и «ситным?»—двинул
ся въ опасный путь.

За депутатом» следили. И оттого 
онъ такъ дрожадъ прн встрече съ 
людьми и прятался при виде блестя- 
щихъ пугозицъ.

Благополучно миновазъ городъ, онъ 
бодро двинулся по проселку. Все оста
лось позади: и страхи, и фалзры и 
бдестяпця пуговицы, и «распоряжения». 
Передъ нутяикомъ равстидал*сь необоз
римая снежная равнина, испещренная 
вдоль дороги редкими березками. Луна, 
лила потоки бдедныхъ лучей на o a is -  
ные сугробы, мечтательно глядели aefe- 
ды, налетавши изредка ветерок» ше- 
дестилъ ветвями оголенныхъ березъ.

Морозъ крепчаяъ. Депутатъ тужэ 
перетянудъ концы ремней, скрепляв
ших» его зипунъ, и темъ же бодрым» 
шагомъ подвигался вперед».

Но вдругъ надетедъ вихрь, скры
лась бледная луна, исчезли г&езды.

Начался бураяъ.
Снегъ сталъ валить крупными сухи* 

ми хлопьями.
Худой знпунишко плохо гредъ и 

депутатъ чувствовалъ, какъ ледяныя 
струи, словно иглы, вонзались въ тело. 
Забурлило, зашумело вокругъ; неожи
данно впереди выростади огромные 
сугробы, въ вихре исчезли придорож- 
ныя березки...

Депутатъ сбился съ дороги.
ОтяжедЪвппя ногн отказывались слу

жить, голову клонило къ земле...
И, влекомый какой-то неопреододи* 

мой силой, онъ опустился на снегъ... 
Сладкая истома разлилась по всемъ 
его членамъ. Быстро работадъ мозгъ 
и ярк!б волшебяыя картины вставали 
въ уме.

—  Да никакъ я замерзал?—какъ 
молшя мелькнула въ голове мысль...

Но чрезъ MfHoeeEie эта мысль исче
зла, заменившись другой:

—  Блажани положивпиз животъ свой 
за други своя.

Депутатъ глубоко вздохнул*.
Эго былъ его последвП вздохъ въ 

жизни: онъ умеръ, какъ жиль, на слав
ном» посту...

—  Кончил», весело обратился я жъ 
редактору и сталъ читать.

Когда я прочиталъ разсказъ, лицо 
редактора стало темнее тучи.

Я пробовал» было объясниться.
—  Как» видите, никакого ш аб

лона...
—  Во первыхъ, найдутся дураки, 

которые подумают», что действительно 
все эго быдо... Во вторых»— оно*» 
мертвое тело, и къ тому же т4ло Пу- 
ришкезича..

И мой равсказъ подехедъ в» брат 
скую могилу, где покоились уже невин
ные младенцы и вамерзппя нищенки.

Я вздохнул». Саова наморщал» лобъ 
и оаять рука забегала по бумаге.

Я вавиеалъ:
Приключены октябрист*.

...В» гостиной было те л до и уютно. 
МягкШ свет» матоваго электрическо
го фонаря скрадывался зеленым» кол 
пакомъ, оставляя угзы комнаты полу
освещенным?...

За океомъ влилась рождественская 
мятель, вылъ вегеръ въ трубе, сухой 
снегъ стучался в» рамы...

Гости сидели по углам» комнаты и 
тихо вели беседу. Задорным» бдйскомъ 
сверкала веселые жеасме глаза, зие- 
н4дъ молодой смехъ, слышался при
глушенный шопот».

И, как» часто бывает», насту о и дъ 
неожиданно моментъ, когда все смолк
ли и ьъ гостиной водворилась тишина...

И громко разсмеялась хозяйк», вы
секая статная дэма, съ бЬлознйжаыми 
плечами и черными съ поволокой гла
зами.

—  Октдбрисгъ родился!— звонко раз 
дался ея голос» и въ ответ» ей за* 
авенедъ молодой задорный смехъ...

Вдругъ раскрылись двери гостиной 
и на пороге показался господин» въ 
изящаомъ фраке и золотомъ пенсиэ.

—  Xa-xax&I Октябрист» пришел»! 
Октябристъ пришел?!..

На этом» месте я решал» прервать 
потокъ своего вдохновэнгя, чтобы уз
нать мяеше редактора

Когда я прочитал» ему начало сво 
его прои8гедея1я, онъ молча взялъ у 
меня изъ рукъ рукопись и также мол
ча и сосредоточено изорвалъ ее и 
бросил» въ общую братскую могилу...

—  У васъ болезненное стремлеше 
все преувеличивать,— только всего в 
сказал» редакторъ.

—  Почему? выговорил» я дрожав
шим» отъ воднешя голосом».

—  А потому, что это нелепость: ни 
един» порядочный человек» пе пустит» 
к» себе  октябриста дальше перед*

Такъ я и не написадъ рождеатвен- 
скаго разсказа. Чужой

О чемъ говоритъ елка.
Мидыя наивныя елочки, украшен

ные золочеными орешками, конфет
ками, поддельным» снегомъ, стеклян
ными сосульками, разноцветными свеч
ками я фонариками, внесли сейчасъ 
въ каждый домъ, где есть для кого и 
есть на что устраивать ихъ, такъ мно
го неподдельной радости.

Улыбаются порозовевппя отъ счастья 
милыя детсМя личики, ярче елочных» 
свечек» блестят» чистыя детсвйя глав
ки и, глядя аа нихъ улыбаются счастли
вой улыбкой взрослые.

Всякая радость заразительна, а 
детская особенно.

И воплощешемъ этой радости блес
тит» сейчасъ бъ сказочномъ уборе 
красавица - елочка, сохранившая свой 
ведений нарядъ и въ суровую зиму, 
когда кругомъ такъ голо и пусто, такъ 
мертво и холодно.

вечно зеленыя елочки говорятъ 
о вечной неумирающей радости 
и счастье жизни, о весне.... и о той-же 
радости, о томъ же счастье еще кра
сноречивее говорятъ «цветы жизни»— 
дйта.

Радость жизни я детство должны 
быть синонимами.... должны...

Но невольно вспоминаются и дру- 
rie цветы жизни—убитые ранними 
морозами,—вспоминаются дети, ис 
Еивяйе горькую чашу жизни до дна,.,, 
и тускнеетъ светлый детей# празд
ник».

Заразительна детская радость, но 
неизмерима должно быть заразитель
нее детское горе, детшя неискуплен- 
ленныя сградав1я...

Чьи-то внимательные, «понимаю- 
нце» глаза смотрят» на детейй празд
никъ в... не улыбаются...

... «Счастья нет» на вемле! Нет», 
нет», нет», нет»»... упорно и убеж
денно повторяюсь чьи то бдедяыа 
губы...

Эгя страш&ыя едока занес» въ свой 
дневникъ годъ тому назад», тогда де* 
сятилешЗ еще ребенокъ, Юра Бафта- 
ловскИ, недавно добровольно ушедшШ 
изъ жизни...

Дети должны быть счастливее взрос
лых» уже потому, чго по натуре своей

они менее одинок*; потом/, что до
статочно капли живой, деятельной люб
ви, чтобы заблестели радостью их» 
чистые глазки, чтобы разгорелись сча
стливым» румяецемъ йхъ щеки...

А между тем» цветы жизни вянут», 
какъ увялъ Юра Бвфтадовск!#, ушед- 
шШ изъ этого Mipi съ мертвящей 
мыслью, что счастья вет» на вемле, 
нет», нет», не?»...

А зеседыя елочки блестят» огнями 
и около нихъ кружатся счастливые 
дети с» радостно разгоревшимися ли
чиками и глядя ва них» представляет
ся невероятным», чудовищным», что 
есть дети съ бледными лицами, съ 
глазами полными упрека, дети не 
чувствующее радости жизни, дети не 
жившие, но уже отжизппе, дети не ве
рящее въ счастье...

А тамъ, па окраинах» города и даль
ше еа городской чертой, в» придав
ленных» къ земле лачужкахъ, встреча- 
ютъ Рождество дети, мечтаюпця о кус 
ке насущнаго хлеба какъ о высшемъ 
счастье.,..

Весело горятъ красиво убранная ел
ки въ богатых» домахъ, со смехом» 
кружатся вокругъ них» гирдянды на
рядных» мальчиков» и девочек»...

А все же эта радость не смогла 
доказать такимъ какъ Юра, что сча
стье на землк есть, есть, есть ..

Гямнъ этому счастью, возвестившей 
въ небесах» мир», въ человеческих» 
сердцахъ благоволеше, радость—раз 
дадся яадъ убогой хижиной, где ро
дился младенец»—Христос».

Въ такихъ хижанахъ царить сей 
часъ голодъ и холод»...

И вянутъ отъ нихъ цветы жизни — 
дети...

Пусть же дети, ддя которых» го
рятъ сейчасъ богато убранныя елки, 
вспомкятъ о бдедныхъ детях» хижинъ, 
пусть помогут» вызвать румяаецъ на 
ихъ истощенных» дичикахъ.

И тогда ещущеше ихъ детской ра
дости, ихъ счастья не будетъ такъ 
тускнеть отъ вниматедь&аго взгляда 
чьихъ то не по детски серьезныхъ 
глаз». В. Стечнинъ.

Откликнетесь!
У кажи мнЪ такую обитель,

. Я  такого угла не видалъ,
Гд* бы сЬятель твой и

хранитель, 
Гд4 бы русскШ мужикъ не 

стоналъ,
Некрасовъ,

А теперь этотъ стонъ, стонъ бо
лезни и голода, раздается по великом; 
пространству Земли Русской.

Запорошеиныя снегомъ, уединенны® 
бездорожьем», вабытыя Богом» и людь
ми, влачатъ свои черные дни деревни, 
не видя нигде просвета вь сумер- 
кахъ, отовсюду облегших» крестьянскую 
жизнь.

Мы, вблизи несчастья находяпцеся, 
видимъ и слышим» голодные вопли 
тысячъ деревенскихъ людей и насъ 
нисколько не трогаютъ оптимистиче 
csia  речи министровъ фянансовъ, что 
поступлея1я сборовъ идутъ «безчре- 
пятственно» и что наличность государ' 
ственнаго казначейства блестящ а;

Настолько блестяща, чго даетъ ос- 
нован{е «Новому Времени» орать: въ 
Qepaifc! примерно наказать тёхъ, кто 
защищает» езою родин}!!.

Эхъ, вы,., политики.
Стоитъ сунуться въ любое голодаю

щее селенге Саратовской, Самарской, 
не говоря уже объ Уфимской губ., 
чтобы воинственные кадки смолкли 
и чтобы лживый явыкъ прирос» къ 
широкой глотке глашатаевъ войны.. Съ 
такой-то «наличностью», какъ голодъ в 
болезни, да еще задирать Перс is), Тур- 
цш , С.-Америку и дразнить окраины -  
водя ваша, это значитъ быть не въ 
здравому уме.

А вдраеый умъ подсказыгаетъ, ч:о 
делать—занягься внугрвняими дозами 
и неотлагательно удушить экоясмиче- 
ское и нравственное состояние кресть
янства, попутно облегчив» и положе
н а  всехъ другихъ классов» населешя,

Когда въ доме неладно, кто пойдет» 
«въ гости» къ сосед}?

Разве только легкомысленней m il въ 
»ipe чедовекъ,

А дока чго—на помощь къ деревне! 
Не дайте умирать «сеятелю и храни
телю» русской земли..

#ксъ.

Т е п е г р ш ш ы .
(Отъ С-. Петерб, Телегр. Агентства) 

24 декабря,
По Peseta. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 декабря глав
ны! военный судъ вынесъ резолгц!ю 
по гдссацюпной жадобе интендантов», 
осужденных» московским» воеяяо-ок- 
ружнымъ судом», изменяющую приго
вора перв )й инстанции: девять подсу 
двмйх», вместо арестантских» отделе
н а  приговорены къ шграф/, двое— 
Фршнсъ и Чеботаревск1й освобождены 
отъ наказан1я въ виду давности, 26 
осуждениымъ наказаи1е уменьшено, 
генерал» Артаболевсшй приговореиъ 
%% тюремному эакдючешю на восемь 
месяцев» и штрафу въ 20500 р., техяикъ 
Рейбул» освобожденъ отъ наказания 
за давностью, остальным жадобы остав 
лены бевъ песаедствШ„

ВОЛОГДА. Городская Дума поста
новила ходатайствовать передъ пра- 
вительством»|объ установлении въ пользу 
город» сбора съ грузов», прияозамыхъ 
и выводимых» по железным» дорогам».

ПЕТЕРБУРГЪ. Редактор» «Звезды» 
оштрафован» аа 500 руб.

МОСКВА. Закончился терапеатиче- 
сый с»*8дъ, следующей въ декабре 
1912 г. въ Шеве, следующей хирурси- 
ческй в» декабре 1912 г. въ Москве. 
Терапевтически съеадъ возбудил» воп
рос» объ улучшеШи нашихъ курортов».

—  Изъ 66,000р.,подученных» Жари- 
новымъ по подложному чеку изъ кон
торы Волкова, сыскная лодищя обна
ружила въ одномъ ивъ москоасвихъ 
банковъ 40,000 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Красным» Кре 
стомъ командируются три врачебно- 
питательные отряда въ тургайскую 
область, одинъ въ орскШ уезд»; от
крываются стодовыя въ Оренбурге на 
ЮОО чедовезъ, Бугульме на 500.

—  22  декабря подъ председательствомъ 
статсъ секретера Коковцева состоялось 
очередное заседание совета мииистров?; 
подвергнут» сбоуждешю проектъ пред- 
стаелетя и» Гтоударстаенную Думу 
объ устройстве кредита для городов» 
и земств?, министру внутренних» делъ 
предоставлено внести въ Думу законо
проект» сбъ усадеши средствъ губерн
ских» по земским» и городскимъ де
лам» присутствие не встречено пре- 
пятствШ къ предостазден1ю Адексеев- 
скому комитету оказывать помощь *е- 
тямъ офицерсвсхъ и нвжнихъ чинов», 
погибших» иди сострадавших» so вре
мя состояшя въ войсдахъ, отправлен- 
аыхъ в» Hepcic; одобрено предзоже- 
Hie министерства внутренних» делъ о 
аовшжевъз муждународнаго телеграф ■ 
наго тарифа въ Аш'мтоеой PocciH до 
размеров» ЕкросеЁской Россш; одсбраи» 
выработанный главным» управлением» 
землеустройства законопроект» объ из- 
мененш правидъ выдачи переседен- 
цамъ ссудъ на домообзаводсгвс; откло
нено преддожен(е частныхъ предпри
нимателей о постройке кяхтинской 
железной дороги; поручено министру 
путей произвести изыскания съ целью 
сооружешя этой дороги въ случае на
добности средствами казны.

ГЕЛЬОИНГОФОРСЪ. Статсъ-кон
тора уплатила черезъ фянляндскШ 
банкъ гссударственному казначейству 
шесть миддюновъ на военныя нужды.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сокет» министров» 
не встретил» препятствШ к» отсрочке 
созыва очередного финляндокаго сейма 
на 1 марта 1912 г.

Въ феврале 1912 г. въ лесном» ин
ституте организуются образовательные 
курсы лесничих».

—  Государь по докладу министра яро- 
снещешя о выдающихся пожертвован1- 
яхъ на Елизаветы Субботиной соизво
лил» пожадововать ей подарокъ изъ 
кабинета Его Величествш.

С о м  въ Перше,
ТАВРИЗЪ. 2 0  декабря нашими 

войсками взорваны дома Саттаръ- 
хана и Багиръ хана, сыгравших» вид- 
н,ю роль при первой осаде Тавриза н 
причинившихъ громадные убытки на
шим» недлинным?; имущество их» 
конфисковано.

УРМ1Я. На караванном» пути Ур 
м1я-Садмас» в» важных» пунктах»
Яушавлу и Кущах» поставлены рус' 
CKie посты въ цедяхъ отражения на' 
падЁн1я курдовъ на караваны, идущ!е 
изъ Джудьфы въ Урмш и обратно.

ВАШИЧГТОНЪ. Въ васеданш се 
ната Хичкокъ выступил» противъ 
преддожешя о накдючеши съ А аш ей  
договора о третейском» разбиратедь 
стве, Ояросъ сенаторов» выяснидъ, чго 
MHorie, »ысказываЕш1еся прежде про 
тивъ договора, теперь склонны принять 
его съ й8менешями сенатора Рута, 
устанавливающими, что вопросы докт 
рины Монроз о надзоре га эмиграцией 
не должны подлежать третейскому раз 
бирательству.

УРМ1Я. Прибывшая для усиления 
конвоя нашего консульства рота стрел 
ковъ съ двумя пулеметами торжест 
венно встречена чинами консульства и 
колошей, городское сирШсксе aaceaeaie 
поднесло хлебъ-соль.

ДЖ УЛЬФА Прибыли въ X й две 
сти фидаезъ изъ Тавриза, исключи
тельно армян»; ежедневно прибываю.?» 
новые; мезтн е населеше относится къ 
русским» сочувственно.

Революц1я въ НитаЪ.
ДЕКИ Н Ъ , Бунтующими войсками въ 

адеж* 800 захвачеаъ городъ Луань 
чжоу. Разщфяжвшемъ ивъ Пекина дви
ж ете  ноЗщ жй между Ш^нхаЁгуанемъ 
и ТаншЕнемъ прюстаяовдено; джя ус- 
мврен1а бунта командированы войска 
третьей дивизш ивъ Ш нцмчауана, 
посдаеы ивъ Тлньцвиа^ отряды ангдШ- 
саиж% $о8 сжъ на станцш Гуэ д м  н^« 
блюден1я т  целостью пути»

Ч И Ф У . М утное унраздеше отпра
вило въ Шанхай своего представитедя 
аъ рвводюцтнный ксматетъ.

ДАЛЫПЙ. Быаш1й командиръ бри
гады двадцатой китайской дивизш  
Лттштей, поднявши яовсташе въ 
мукденской провинцш, потерп^дъ не 
удачу и 64жалъ въ Шанхай.

ХАРБИНЪ. Равграбденъ трансяортъ 
хл4ба Олиеъ станцш Аяьда.

ПЕКИНЪ. Луаньчжоу занято пра
вительственными войсками, бунтовав 
пив солдаты арестованы, на c is e p i  
обраговалась сильная военная napiia 
съ цйлыо защиты конституционной МО 
Hapxin аротйвъ ресаубди^и.

ХАНЬКОУ. Часть эщкунрованёыхъ 
войскъ вернулась и окопалась съ пут  
кама позади британской аснцессш, 
Около Сяочжана произошло cpaseflie, 
убито 700, отобрано 17 вагоновъ на* 
грабденнаго имущества. Сседавшееся 
положев1е обсуждалось предстаеителяме 
об 4ax% сторон % въ присутств1и бри 
танскаго консула, соглашение не до
стигнуто.

3 t рубешзхзъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Вновь сформиро

ванный кабинетъ, явившись въ па«ату, 
потребовалъ иемвдленааго обс/жден1я за
конопроекта об изм'Ьаеяш к циститу щ а въ 
смысл* предоставлен!̂  монарху права рас
пускать паряамзнтъ безъ предварительного 
согласш сената. Произошла бурныя сцены, 
oniio3iaii;l« протестовалз, и покинула засв> 
дате. Если она не устуаетъ, за̂ соноаро- 
ектъ ве можетъ быть обсуждаенъ въ воду 
отсутствия трвбуем^хъ двухъ третей; повй 
да маму» Mena^toeHb скорый рсспус&ъ дар- 
дамента и новые выборы ярой- 
дутъ въ иатересахъ комитега „Едияе- 
ше т прогрессъ", что едва ж  будетъ 
способствовать спокойному проведенш ре* 
формъ; возможны вспышая народнаго не
довольства, къ которому могутъ примкнуть 
албанцу; общее положеше гревожасе.

ЗАЛЬД8УР1Ъ. Правлеше дворо^ъ эрц
герцога 1осифа Фердинанда сообщаетъ, что 
подня!ш1йся въ Галльштатй зоздушный 
шаръ былъ вяд’Ьнъ дважды ойоло З-адьц- 
бурга 13 декабря, пресподагаютъ, что обаръ- 
жейтенантъ Вернеръ, всж^дствю омльнаго 
в4тра, (ылъ принуждень остановшъся на 
выескомъ ялоекогорьи Цадкенкопяе :ьсъ 
или же аашаратъ разбился; послана экше-
ДйЩЯ

ьРЮННЪ. Въвоежной тюрьм* вь Шашхь- 
бергй произошодъ бунтъ заключеняыхъ, 
одйнъ убя^ъ выстр^ломъ часового.

О б з о р ъ  п еч д п гп .
Вадрождеше народней сказнн.

Умирает», исчезает» старивнзя не
родная сказка, на которой восавтыва- 
дась десятка покодешй детей. Умира- 
ехъ въ Poccia, Америке, умираетъ въ 
другихъ странах».

Милая, етауая англзйсаая сказкз, кото
рая прежде уютно входила въ каждую 
семью съ какой-нибудь нянюшкой идв Оа- 
бушкой и которая мягкой поэз!ей обвивала 
д-Ётство^она ясчазаетъ, почти исчезла,™ 
шдаетъ въ „Рус. Сл.14 И. Жилкиаъ. 4мерл- 
ка въ своемъ д*лсвомь вихр* забыла о 
датской. И почему-то повсюду привился 
обычай брать въ нянь«м негритянокъ. Ко
нечно, и этж негритянки разеказьша ютъ 
сказки, но какш? Свов, негритянск1я. И къ 
аншйскимъ д*тям[ъ Ерививается ч|жды^ 
нац1она!ьяый духъ̂  чужяя, грубая, перво
бытная П0Э31Я.

Въ PocciH тоже вавядъ блашухающШ 
цвЪтокъ народной поаз1н.

А у насъ разв* не умираетъ сказка и 
датская, и, вообще, народная сказка?— 
сарашяваетъ И. Жилкянъ. Гд* теперь этя 
старые гудочники, гусляры, сказители, бы- 
линщики, которые бродалй по селамъ и 
сЬяли въ рядахъ населен1я чистыя семена 
народной о[оэз1и? Таперь гармошка да маг- 
лая частушка визгкатъ по деревяямъ. А 
иаши мялыя, добрыя нянюшки? Наши вор
чуньи-бабушки? Гд* он* со своими певу
чими сказками, лукавыми прибаутками? 
Пошли вез** наемный бонны, н*мам, фран
цуженки, ила слу^айныя, грубыя» деревен- 
скш бабы, орущ!я на кухн* фабричную 
частушку. Эго ше пустяки. Д*ти должны 
пить изъ чистаго источника собственной 
нацюнальной позли. Не отъ этого ли онн 
►гакъ худосочны духомъ, такъ вялы, нелю
бопытны? И сяишкомъ много у насъ довЪ- 
pia къ книжк*. Думаютъ, что книжка за- 
м*няетъ живую сказку. Никогда. Самыя 
удачныя книжка мало говорятъ датскому 
сердцу, датскому воображенш. В4дь, въ 
сказк* слова да!вко не все. Гораздо важ
нее напевность, музыка, ®нтонац!я сяовъ, 

И. Жялеиеъ ставитъ на очередь 
вопросъ о воврожден1и народно! сказки.

Надо спасать русскую ск-зву. Еще кое- 
где живы старые сказочники, еще каждый 
нзъ насъ можетъ всповш&ть обрывки ска- 
зокъ, которыя слышалъ въ детстве, У кого 
не было когда-то нянюшки, бабушки или 
гоюрливаго дедушки? Мы счастливее сво
ихъ детей. Ну, вотъ. У общества две 
цели: слова] сказки ш напевность сказ
ки. И то, и другое иеобьиайно ценно. Возь
мите вы такой првмеръ. Соберите сто та- 
лантлмвыхъ беллетристовъ и скажите: „На
пишите каждый, кто какъ можетъ, народ
ную сказку. Ну, хоть сказку о волке и 
козлятахъ. Изложите ее своими словами". 
Потомъ раземотрите ихъ сказки. Самая 
лучшая будетъ та, которая всего ближе къ 
народной сказке. Народная сказка—чис гое 
голото. Лучше ея не напишешь. Она сочи
нена неоднимъ челове^омъ. Въ ней сила 
коллективная творчества. Словечко за 
слсвечкомъ, черточка за черточкой шлифо
вали ее въ течеше вековъ, И вотъ, зна
чить, первая цель общества: вспсмянать, 
отовсюду собирать варианты сказокъ. Луч- 
пня изъ нихъ печатать, распространять.

Теперь второе. Опять же: соберите вы сто 
разскаичиковъ артистовъ и попросите каж 
даго и&ъ нихъ разсказать со всемъ искус 
ствомъ, на какое онъ спосэбенъ, одну и 
ту же известную народную сказку. И 
опять вы убедитесь, что лучше всего вый- 
детъ у того, кто ближе всего подойдетъ къ 
народнымъ, издавна выработаннымъ ииго- 
нащямъ этой сказки. Да*съ, эта безценная 
напевность, эти лукавыя, добродушный 
интонащя, эта золотая музыка нацюналь- 
яо$, русской сказка,—все это далось не 
сразу. Изъ века въ векъ шло, отъ сжазоч- 
няка къ сказочнику, отъ бабушеаъ къ вну- 
чатамъ. Неизвестные, безеознательны  ̂
таланты бережно принимали оть дедовъ 
напетую, наговоренную старую сказку ш 
осторожно вводили въ нее черточки для 
улучшешя. Ну, «отъ ясна ж вторая зада 
ча общества. Нужно воскрешать напев 
ность старой сказки.

И. Ж злкенъ полагаетъ, что возмоак 
но яе только возродить древнюю скав 
ку и ея музыку, но и воспитать мае- 
теровъ и мастернцъ для передачи ея 
дЪтамъ.

Можно прлм  ̂ создавать жянюшекъ и 
боанъ, которыя возвратятъ въ русскую 
семью волшебную, певучую русскую сказ- 
КУ*

Воаможко хв? Е р а  ли. Самая тон
кая реатавращя не дястъ естествен
ной простоты И НаИЕНОСТИ какъ с^мой 
сказки, такъ и носителей ея— древних1» 
бавутевъ и нянюшекъ.

Умираетъ, исчезаетъ старинная на  ̂
родная скйока—новое время требу ехъ 
и новыхъ сказок!.

На вс©росс йскую елку.
ВсероссШская елка и такъ у & ра

зукрашена всевозможными истинно- 
патриотическими подарками: тутъ и 
голодъ, и персидск!е сувениры, и мон
гол! с ш  таблички, и гучковскШ апаа- 
рахъ для самосЬчея1я, и избирательные 
сфабрикованные наскоро цензы, и много 
много другижъ ценныхъ игрушекъ. Л, 
Тихомирову показалось, однако, и этого 
мало. Ояъ выаустялъ къ яраздничку 
сборникъ для «д^тей старшего возра 
ста», въ которомь сов'Ьтуетъ не медл» 
украсить елку реформочяой, способной 
окончательно привлечь къ ней вс4 па 
трютаческш сердца. Реформочка очень 
&есложная: всего лишь уничтожен1е 
аредставительнаго строя въ Розс1и.

По моему глубокому убежденш, пишетъ 
новый рождествеяск!й дедъ въ „Моск. 
В^д.*,—то дело, которое совершено въ 
1906 году, та реформа, то обяовдеше, ко
торый водваршли у йвсъ нынепшя нормы 
государственной жязни, не ссс^авляютъ 
реформы, ке даютъ обнавжен1я, а, н&про- 
тивъ,—ввела въ государственаую жизнь 
элементы разстройотвл и одр£Хлеа1я.

Bc-fe игрушки хороши, но игрушечка 
Л. Тихомирова была бы лучше вс4хъ.

И потому-то реформа сголь неухачно 
„обновленной" Poccis, пер строенной по 
парламевтскимъ трафареткамъ,—въ насто
ящее время составляешь главне!шш во
просъ нашего вр мэяи. Эго—наше „быть 
ила не быть*. Много найдзтек возросоаъ 
«ажжыхъ и оубокихъ, но все они подчи 
нены этому первенствующему вопросу мо
мента, ибо бел» его разрешешя—не могугъ 
быть правильно разрешены и осуществле
ны никаме друие.

Къ сожал'йнш, «деду* «Моек Вед» 
не удастся поднести «дЬтямъ старшаго 
возраста» свой рождестяенск1й пода
рок». И «деточки» вздумала собствен 
нымн усилшия устроить, что либо 
аодходащее. Пуришкевичъ подагадъ; 
что для этого достаточно украсить па
тетическими шашками фазюном1ю 
Никольскаго, а посдеднШ решидъ, что 
шишди лучше подойдут» къ «нортре 
ту» Пуришаевача. Вздуиали было «де
точки» русскаго народа ввиться за 
украшеше елки, но имъ пришлось ис
пытать неудачу:

Мадосердаыя дамы, пишетъ «Колоколъ», 
стаей ва стража безопасности ъбоихъ ля 
деровъ, боясь повторенш кулачной распра
вы 4 декабря.

Понятно, что «деточки» и ихъ npifl- 
тела вавапризничади.

Неспокойный вадоръ, шумъ, времена«а 
сйхстъ, ипанье ногами, сиир4иыя лица, 
личные уколы и счеты, непорядочнее бро 
санье грязью по адресу почтеннаго сове
та русскаго собран1я—все это ясно сеид* 
тельствовало, что въ почтенн;е собран1е— 

Проникла мысль о иовомъ украшеаш 
для всероссйской едки. ПсмЁшаля, 
однако, '«мялссердяыя дамы», окавав- 
шшзя мевее воинстаевными, чем» та 
дама, которая 4 декабря подарила 
Олагоухающую пощечину Маркову вто
рому.

Осталась всероссийская елка безъ 
главнаго подарка —  опять придется 
ждать целый год» въ надежде, что 
следующая елка окажется наряднее.

Послвдгил пзшьспя.
«Р. В.» оообщаюг»: Поздно ночью 

на 22  декабря чинами наружной по
лиции были произведены въ Петербур
ге массовые обыски, сопровождавпйе- 
ся арестами многяхъ лвц». Обыски 
были почти во всех» частяхъ города 
я на окраинах» Петербурга и косну
лись главнымь образомъ рабочих», 
учащихся и лицъ езо'юдныхъ прсфес- 
ciS.

Всего быю произведено въ одну ночь 
более 30 обысков», сопровождавшихся 
арестами.

—  «У у Р.» сообщаютъ изъ Берли 
на: «New-Iors. Herald» помещаетъ
странное из«есие, будто русскими каз
нены въ Тавризе все видные члены 
зяджумена и разграблены армянская 
давки. Некоторые чиновники фяная- 
ооваго ведомства стали будто бы подъ 
защиту англ1йскаго консула. Въ Реш 
те, какъ сообщаетъ тот» же е сгон
яйте, по остановлен!*) русскаго воен
наго суда казнены губернатор», цолн- 
цШмеЁстеръ и члены городского уа- 
равлен!я.

—  «Р. С » телеграфзруютъ изъ П а
рижа: Въ политическихъ кругахъ цир
кулируют» настойчивые слухи, что въ> 
Берлине царитъ крайнее недовольство ; 
яроеЕЮМъ трансперсидской дороги, j 
выявигаемымъ группой капиталистов»: 
государствъ тройственнаго соглашешя. j 
Англо-русско фравцузскШ проектъ a s  | 
лается конкурентом» проекту багдад! 
ской дороги. j

Поговариваютъ даже, что въ Берли
не склонны ответить на ату комбина
цию посылкой крейсера въ ПерсидскШ 
залив»

—  Парижская газета «Journal» со -j 
общаеть, что Азефъ скрывается зъ , 
Англ1и> Его видели переодетым» въ к о-; 
стюмъ фермера въ одном» предместье' 
Лондона. (Р. В.)

—  Некая оригиналка въ Буддзеште 
Кабо завещала 25 ООО кронъ ( 1 0 ,0 0 0  
руб„) своей любимой собачке,— един
ственному живому существу, которое 
эта, выжившая изъ ума, старуха выно
сила около себя. Учреждена особая

опека для исполиешя воли этой стран
ной завещательницы. (Н. Вр.).

—  ТрагическШ случай произошелъ 
въ BKOHOHin г. Грачева, въ одоевскомъ 
уезде. Кузнец* зкономш, только на 
дняхъ жениышйся, завелъ свою жену 
въ погребъ эконом?и, где убидъ ее 
грубо сделанным» имъ самимъ кинжа
лом», затемъ выстреломъ изъ рбволь 
вера покончалъ съ собой. Причина 
самоубийств» и убШства соверленно 
непонятна (Р. С.).

—  Въ Петербурге въ позледн1е дни 
передъ праздниками замечается очень 
сильный раз»ездъ изъ Петербурга. По 
одно! Николаевской жэл. дор. въ сут
ки выезжаетъ свыше 1 0 ,0 0 0  человек». 
Изъ одной кассы городской станцш за 
последе ie  2 0  дней было продано свы 
ше 50,000 билетояъ.

—  Въ Казатине бросилась зъ коло 
дезь учительница железно-дороанаго 
училища Вера Пашут». Ее извлекли 
изъ колодца, но привести ее въ со» 
знаше не удалось. В. Ш шута умерла. 
Причиной самоубийства является тре
боваше жандармской полиции подъ уг
розой увольнешя представить паспорта. 
Пашута не могла получить паспорта, и 
это толкнуло ее на самоубШство. (Р. У.).

—  Газета «Обская Жазнь» въ На 
колаевеве телегрвфируютъ въ «Р. 0.»  
22  декабря арестованъ нашъ редан 
торъ за помещенная въ J6№ 317 и 
318 статьи о продаже каченных» 
мест» женой тобольскаго губернатора

П01ПЫЯ ТМЕГР0ППЫ
(Отъ собств кврр&слондентовъ).

2 4 -го  декабря.
Коиецъ ПеоЫи.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Видный дипло 
матъ въ бзсед Ь съ  журналистами вы
разил» уб^ж деш е, что независимости 
Персш нришелъ конецъ.

Poccia займет» всю северную  
П ер сш  и едза ла можно ожидать 
об тоятельствъ, которыя бы вы ну
дили ее  уйти оттуда.

n e p c ia  узш раеть.
карательные огряды

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . И зъ n e p c ia  
сообщ и т » , что карательные отря
ды преследую т» не только т ех »  
персов». которые участвовали или 
подозреваются въ нападеш *х» на 
p y ccsie  отряды.

Преследуются вс* персы, так» 
или иначе протеетовашше противъ 
нарушеша еезави -имости и ненри  
косновенаости H epcia .

П реследуются вообще сторонни
ка конституцщ и противники ЭК ‘Ъ- 
ш аха.

И зъ П ерсш  сообщ аютъ, напри- 
м еръ, невероятное извес/ие, будго 
отрадами были арестованы и под
вергнуты н ам заш ю  розгами редак
торы маогихъ персидских» газетъ  
конствтущонййго направлеи'я.

Дейстшя отр/до аъ вызвали про
тесты паостр'нны хъ консулов».

Консулы жалуются правительст
вам» своих» держчвъ на нacилiя 
казаков».

О тстав к а  Ю аиш икая. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Безнадежность  

подожеш я манчжурской диааст1и 
все более выясняете».

Несмотря на требоваш я гене
ралов» и офвцеров», принцы отка
зываются взать свои вклады въ 
насстранвы хъ банках» н отдать 
ихъ на борьбу съ революЦ1ей, ибо 
не вератъ въ блвгопр5атя»й дла 
н их» асходъ борьбы.

Въ императорской ар aia уча
щаются переходы на сторону р е
спубликанцев^

По слухамъ, Юаншикай заавилъ, 
что дальнейшая борьба съ п обе
доносной рево ion,iefi безцельна и 
аодалъ въ отставку.

Принцы во всемъ обвиняют» 
Ю аншикзя, Юаншивай ж е угв$-рж-» 
дчеть, что виновны -Езринцы, не 
желагопце разстаться съ своими 
сокровищами.

Рождественски подарокъ Гер- 
маши.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Р азреш ен » ввозъ 
въ Pucciro германскихъ либераль
ны х» газетъ «Frankfurter Zetung» 
и «B frln er  T »g-b l.tt* , распростра- 
HeHie которыхъ въ P occia было за 
прещ ено за нападки ихъ на р у с 
скую политику, въ особенности по 
отнош еаш  къ евреям».

Въ Германш разр1зшеше обчяс- 
няютъ хелаш ем ъ П етербурга при
мириться съ германским» общ е- 
ственнымъ м неш ем ъ, что считает
ся важным» въ виду охлаждев!я от- 
Hom eaifiPoccm  съАнгл1ей а столкно- 
BeHia съ Соединенными Ш татами. 

Письмо Л. Н Толстого.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Министръ импе- 

раторскаго двора баронъ Фреде- 
рикгъ разрЬшилъ Толстовскому му
зею выставить письмо Л. Н . Тол
стого Государю Имаератору по по
воду г о н е т я  на сектантовъ.

Въ приладив б^лой горячки
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Секретарь „ Р у с

скаго Знамени “ въ припадке белой  
горячки зарезался.

Документы политичаекяхъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Инспекторъ тю- 

ремнаго унравлеш я потерялъ на 
извозчике документы политически хъ .

Смерть I зъ-за елки.
А Т К А Р С К Ъ . Реалисты М ихай- 

ловскш и Окуньковъ отправились 
въ л’Ьсъ срубить елку, Окуньковъ 
замерзъ.

С ЕРД О БО К Ъ . Уездный коми
тетъ проситъ объ accarHOBaHin до-

полнительныхъ 300000 руб. на 
организацш новыхъ общественвыхъ 
работъ.
{Отъ *С -Пет. Телегр. Агентства»).

ТАВРИЗЪ. Толпа, напавъ на дом» 
энджумена, разрушила его.

Ся%дующ*й № „Саратовскаго 
ВЪстника* выйдетъ 28 декабря. 
Контора открыта будетъ 27 го 
съ i l -ти до 2-хъ час. дня, а 
остальные дни, 
венно.

какъ обыкно-

м р о п п к а .
ф  0гирыт1е безпяатной столовой.

Вчера в» 11 часов» яня состоялось 
отсрыт1е бевплатной столовой во дворе 
полицейскаго резерва на Камышин
ской улице, для безработных» и голо
дающих». Еще задолго до о тк р ы т в» 
пом4щеше столовой прибыли чаены 
комитета: заведуюшая столовой М. Л .! 
Ровиасвая, городской голова В . К. 
Коробков», членъ городской управы 
Д Е. Карнаухов*, гл. И. А. Медве
дев», полицШмейстер» Н. П. Дьяко* 
нов», В- А. РовинскШ, В. Д Будыги- 
яа, П. П. Минх», А. И, Бэрисйв» и . 
друг, во главе с» предведатШнв це^ i‘" 
комитета С. А. Стремоуховой. Й» на 
чаду молебна прибыли зольс'Ьй еп 
Досафей и начальник» губерн!и П. П 
Стремоуховъ. Молебенъ совершен' 
был» причтом» и певчими изъ митре. 
фашевской церкви. На молебве при 
оутствояад s до 500 человек» беврг 
ботяыхъ, нсчхежнивов» и голода! 
щих».

По окоачаа1и молебна одинъ ж  
заведующих» ночлежными домами 
Пономарев» благодарил» отъ мне) 
ночлежников» и всех» бовработны 
председательзвцу комитета С. А. Ст| 
моухозу ва ея горячее учаспэ в» t ; 
лах» бдагот®ореН1я вообще и корм, 
ши голодных» и безработных» 
частностл. Еа. Доснфей также про 
нес» приличисгвующее случаю слс 
обращенное м  безработным».

Председательница комитета С. 
Стремоухова поделилась сведеашмв 
представителен» нашей газеты 
тех» средствах», которые в» самое 
роткое время пожертвованы гражда 
ми гор. Саратова на содержаше i 
платной схолоюй. Саратовцы щ  
откликнулись на нашъ призыз», < 
зада между прчим» С. А. Сгремо 
ва, и з»  касс} сейчасъ имеется 
3,000 руб., 31 том» числе и 100 j 
собранных» . к Саратовским» Вес 
ком»». Новая столовая расчятанг 
500— 600 чешвек» и существен 
ея съ декабре но 1 -е апреля безус 
но сбезпечеяа 

По инищ аш е С. А. Стремоухс 
открывается ш святках» на Гор 
еще столовая также для 500 чело! 
безработных», где будетъ выдана! 
обед» натурос хдебомъ а разв 
жизненными продуктами, а также 
рачей пвщзй~на дома.

ф  Твлвгр:мма кн. Львова. Въ 
земской yopaie подучена отъ заве; 
щаго общеамской организацшй 
Львова тедепамха следующих о со; 
жан1а: «Пос?пдеи1я слабы, требовз 
растутъ. Разерстка средствъ крон 
цюнавьно аукде не допускает» отау 
Саратову боле 100 тысячъ рубл 
Перевело «Резкое Слово» 10  тыс! 
руб., вавтр8 перезедетъ 15 тыс! 
рублей».

+  Вышл! нзъ печати отчеты г 
земской упр»ы къ предстоящему 46 
очередному 4 некому собравш: о х  
нихъ общеёравоватедьиыхъ курсе 
(отчет» упрэы и отгызы учителей) 
отчет» о npaiax» но вопросам» : 
родимо обргованш на 1-мъ веер 
Ейском» обдеземском» съезде по : 
родному обрзовав1ю.

ф  Ш^олмые праздники. Во м 
гихъ городсих» начальных» школ: 
на святкахч устраиваются литера! 
ныя утра, бки а др. школьные щ  
дники. Охбино предстоит» HHiej 
ный шкодьшй праздник» в» допог 
тельны » оделен!ях» 1 -го жеас-1 
училища, в' бывшем» здавш Мар 
ской женскй гимназш, по Никольс 
улице. Прграмма праздника о< 
разнообразия и состоитъ взъ 1 
изведешй влихвхъ нашихъ пас 
лей, разные игр», сцеаъ в n t 
Школьный араздникъ назначенъ 2 
декабря въ L часъ дня.

—  28 двабря, по инициативе Ь 
Николаева,®» исправитедьномъ п 
те мадодеяихъ преступникозъ, на 
се две устаивается елка также 
разнообравой программе; исподе 
лямя иекдяительно будутъ малс 
Hie престуники— мальчики и д! 
кн.

ф Высдвиа картинъ. Въ Boi
бовское рвовадьноо училище при 
картины Московскою Товарищ! 
художнико»».

Приступеио къ размещен!» ‘ 
тииъ.

Выставк обещаетъ быть интер 
и разиооб^звой по характеру 
бранныхъ [роизведеяШ. В се су 1
ауюпца наравден1я и почти вс! 5
раедн искрства найдутъ здесь 
выражен^ Среди присланныхъ р *
«Москоасвго Товарищества» есть 
ды съ натры, реагистическаго \ 
тера, а ткже н чисто декорат: 
задачи—еено и г. с,; скульпт 
резьба подереву.

Постумзта [ароизведевш и 
ныхъ худвниховъ, которыя де."
выставку ще полней иразнообраь 
Местные ;удожниаи даютъ живоп 
скульптур, архитектурные проэ:
вещи по рикдадчому искусству, Ц  
ты и т д

ф Ч/м. Въ виду бывшпхъ еа 
деванШ седв киргизовъ чумою, i 
въезжаюпе въ Астрахань карги
подвергался осмотру; вдоровы: “ 
снабжаю» проходнымъ свидетельс1815' 
вом», а бдьныхъ ломещаютъ въ ос 
бое asoi^ioHHoe отделен1е. Но in'"1*
сдедниит извеетшмъ, чума прекраг 
етея; оралось больных» нескол? 
чедоз^а, которые теперь выздораг ь- 
ваютъ

ф Цир^улярнэе распоряжеше.
яастертво пут. сообщения разос 
уарааддащЕм» и начальвикамъ ж
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1ыхъ дорогъ циркулярное распоряжа-' РЫЙ подписан» ве4мя присутствующи-
!ма, причем» решено обложить штра- 

фомъ въ 1 0 0 0  р. того содержателя 
пивного заводя, который нарушит* до
говор».

ф  Погодя. 23 го декабря-день пас- 
мурвый при 1 град, тепла. Утроит» 
шехъ с» перерывами мокрый сн4г», 
къ вечеру в*тер» перешел» в» С.-З. 
Температура стала быстро падать. В» 
7 часовъ было 1 0  град, мороза. До 
10  часовъ свирепствовала свежяая 
пурга, съ 10  часовъ ясно, вйтеръ еда" 
б4етъ, аъ валночи морозь 15 град., 
баромет^ъ 735.

24 го декабря утро ясное, »4теръ
С.-З., моровъ при восходе солнца 20  
г ред., барометр» быстро повышается 
748,

ф  «Грабежъ» особаго рода Н е
которые иаъ пр^евдахъ торговцев» мя
сом» и битой птице#, по пр̂ ’Ьад’Ь до
мой съ Матрофан№вской предпразд
ничной ярмарки, заявили полицш, чго 
за околицей Саратова подверглись на* 
пвдбшю неивв'йстных’г., при чемъ были 
отобраны у них» выручки отъ прода
жи По доенанш оказалось, что тор» 
гонцы обобраны были ве рыцарями 
большой дороги, а... «девицами* сара
товских! «домов» свидашй». Об» этомъ 
факте полвцса нашла нужнымъ сооб
щить родственникам» заявителей.

ф  Награды. Высочайше награждены 
за особые труды по борьбе с» холер
ной и чумной эоидемшми в» 1910 г. 
орденами: св, Станислава 2 ст.— заве 
дующШ отделешем» народнаго здрав1я 
губернскаго земства Н. И, Тезяков», 
св. Станислава 3 й степени— санитар
ные вюачи земства: по хвалынскому у. 
— Л. Ульянов», по балашовсксму у.—
В. Коаытов».

Производятся за выслугу дет» 
со стирпшнствомъ изъ коллежских» въ 
oT&TCKie советники: ивсаекторъ варод- 
вых» училищ» аткарскаго у. Ники
тин»; ивъ надворных» в» коллежсйе 
советники—учвтель 1 -го реальнаго учи
лища Ливавовз; изъ коллежских» асес- 
оровъ ь» надйорвые советники— учи
тель 2 го ревльваго училаща Дзеро- 
живей#; ивъ твтудярныхъ советников» 
в» колйежсше асессоры— учитель 1 -го 
городского училища Волженинъи сред
няго межанико - хвмико - техническая 
училища— Урбанов».

Утверждается въ чиве коллеж- 
скаго секретаря угатель 2 го город
ского училаща Квйцеаъ, помощник» 
класнаго наставника 1 -го реальнаго 
училища Еочерннъ.

— Прияазомъ ио министерству путей со- 
общешя объявляется о нижесл'Ьдукщихъ 
Высочайшахъ наградахъ, пожааованныхъ 
елужащиаъ ря$.-ур. жея, дороги.

Ордена Св. Анны 3-й степени: по сл. 
пути: заведующему отд'Ьдомъ отчуждев)'я, 
отставному штабсъ-капатану Евграфу По 
пову.

Св. Станйсдава 3-й стеаени: по служб! 
тяги: инженеръ механикам!: помощнику
начадЕьиина службы, Роберту Келеру, за
ведующему техничеекимъ отд4лен1емг, 
Антону Няквтвну, начальнику таибовсввхъ 
вагонныхъ мастерскихъ—Ащрею Маль- 
никову, начальнику участк*—Александру 
Хлебникову и иачальвикааъ участковъ: 
внженеръ-технологу Николаю Гарину и 
внженеръ* технологу Семену Степанову.

По сл эксплоатяцш: ревизорамъ омЬ- 
лешй: Владиа1ру Фонг-Пастолькорсъ, Пет
ру Хашеву и вачальнику ст. fi-озлоьъ I, 
Густаву Трачевскому.

Звате потомственнаго почетного 
гражданина: начальнику счетнаго отдела 
управления дорога, действительному сту
денту Антону Бринарделли 

По службе телеграфа: Заведывающему 
телэфонаой ставщей Рязань, крестьяни
ну рязанской губ. Иваму Михайлову.

Звате личнаго пьчетшго гражданина: 
по сл. э&сплоатацш: помощнвкамъ началь- 
никовъ станщй: „Козловъ I*, сыну губерн
скаго секретаря Александру Марушкияу в 
„Тамбсвъ : цеховому мещанину г. Рязани 
Виталш Лебедеву и мещанану г. Мокшавъ 
Василш Мукареву.

Ио сл. тяг»: старшему машинисту депо 
„Белевъ“ , Петоу Акимову и машинисту 
депо: Рязань, Федору Дмитр1е*у, г. Тамбовъ 
Андрею Макарову.

По канцеляр1а упраален. дорога: заве
дующему столомъ срочныхъ донесешй и 
жакобъ Михаилу Бурлакову.

Медали пза ycepdie". для ношеыя иа 
шее: серебрян я на В*адим1рсксй ленте: 
по сл. тяги: заведующему канцеляр1ей, Ва
силию. Островскому.

Для ношеи1я на груди на Анвивской 
лейте: по сл эксплоагацш: начальнику ст. 
Аткарскъ Николаю Алексееву.

По сл. телеграфа: надсмотрщику телег
рафа ст. Кирсане въ, Сконнккову и заве
дующему телеграфной ст. Саратовъ (И 
Николаю Матвееву ж старшему телегра
фисту ст. Бог< явленскъ-—Михаыу Филип
пову.

Но сл. пути; дорожнммъ мастерамъ: 
Петру Лузгину и Сергею Тулупову сереб
ряный на Станиславской ленте: по службе

Не, въ силу котораго, ввиду недостат
ка вагонов» 3 и 4 классов», поступаю
щая отъ разныхъ лицъ въ упр8влен1е 
Юроги ила непосредственно къ началь* 
Шкамъ ст&нцШ просьбы о предостав- 
енш вагоновъ 3 кл. по тарифу 4 кл 
о̂бходимо оставлять безъ удовлетво 

>евЕ1я.
ф  Желев^одорожиыя HSltCTifl.
правлением» дороги были проивведе- 
:а опыты увеличенной скорости по 
®довъ ва участке Саратов»— Москва, 
i паровозами Путиловсшо завода.

виду того, что осыты дали поло
жительные ревультаты, съ 20 декабря 
Сдельная скорость поездов» съ за
совами Нутиловскаго, а также и 
арьковскаго ваводовъ увеличивается: 

участке Богоявяенскъ—Козловъ до 
6 верстъ въ часъ и на участие Коз- 
«»—Саратовъ до 60 верстъ въ час», 
'«ответственно будутъ изменены н 
}ставы поездовъ пассажирских». По- 
ц̂тешгмъ предельного состава этих» 

(фздовъ предложено пользоваться 
овдючительно при иаэлыве пассажи- 
08». |
— Сделав о распорйжев1е о том», 
гобы соота’ьтсгвующ1е линейные аген- 
й немедленно давали об'дясвешя по 
ксисы|^е|ымъ пассажирами жалобамъ 
i жад^ыя книги. Начальником» 
(ужбы особым» .циркуляром» 
.едложен:̂  подведомствеяним! ему 
ентамъ-давать по заоЕСЫваемымэ 
адобамъ вполне безпристрастиыв 
}{яснен1я, и приведя все д й̂ствв- 
11ьиыя данвыя въ защиту псцчинен- 
]хъ служащих» ила свою, в» то же 
емя ве затемнять иетизнаго яоло- 
)нш дела. За соерьшв иди умыш
иое замалчивав1е фактов» behos- 
le будут» строго преследоваться, 
к» объяснен!» по жжГа&ъ на- 
,чается трехдневиый.
— Путевому сторожу Чусову управ
ам» дорогою назначена дезешая 
рада в» размере 10 рубай за 
iCTie вь обнаружэяш злоуаишлен- 
I» по деду наезда товарааго аоез- 
на положенный на рельсы отаао-
:вй башмак» на 195 верст! Ря- 

сзо-Козловской лиши.
^  Къ уб!йетву мальчика Ивисва. 
ебаымъ следователем» по особо 
нымъ деламъ закончено сл4стте 
делу объ уб18стве мальчика И«а 

на в» пещере, бывшей каменогмае. 
но перешло ьъ прокуратуру. Все 
isHHaeMKte: двое братьев» Ваувиых» 
сов», Никитин» и Картошкиа1 пре- 
пся суду но обвинен!» въ шш- 
ном» убзйстве. Дело, возможа nol- 

в» февральскую cecciro окру«аго
|В.
ф Буйство арестанта. У sp. . П.
дедроновой, живущей на 1 й адо 
|1 улице, СО В̂ЗЛОМОМ» 88МК01 у 
ныхъ дверей и сундука yspteso 
шага носильяаго платья, золах» 
серебряных» вещей на 63 $ля. 
подозрев1ю в» краже ареставъ 
ъ Н. Ф. Андр1янов», который top- 
отрицает» свое учазие в» KfKt. 
!ть краденых» вещей найде! у 

«емнина А. Е. Шлейгель В педа- 
по ирвнадлежйости. При вэде 

сыскного отделенш Андр1эь» 
дел» одного изъ свидетелей ши 
баева и бросился на него c»sy- 
«ми, но быдъ удержав» городов!. 
ijpiaBOB» продолжал» буйствова и, 
шахивая руками, расколол» с1ло 
оконной раке, причемъ сйлько- 
алъ себе кисть л4вой рукн.З» 

«ьшимъ трудом» полнцейске уш 
piaH osa въ отдельную камеру го
|СТКЗ.
ф  Елки. Завтра, 26 декабря, уа- 
Икется елка для детей Обшестъ 
йказчвков». Еяка состоится *я>- 
Иценш, занимавшемся ранее дяй- 
амъ пансквъ -пр!ютомг. Детямъ- 
I» розданы игрушки и фрукты, о 
йнч8ш!н танцы для взрослых».

Въ первый день Рождества ь 
?авлеа1и дороги устраивается 4 
I детей служащихъ. Будутъ ро- 
подарки. Плата за bxos’s: еъ гЛ 
коя., съ взрослыхъ 50 ЕОП. ! 

начавши елки—детсд.!е тавцы, а 
Йоелыхъ ужинъ по подписке. 
ф  Въ пользу училища глухо 
|ХЪ. 26 и 27 декабря с» «асу Д 
з в» дом* гр. Нессельроде устр 
ется безпроигрышная лоттерея 
(а— 27-го декабря. Свыше 4000 » 
а;пей, въ числе нх»: корова, бычс 
росята и пр. Будет* играть оркес х- г   зксплоатац1и: агенту по nepesane грузовъ
РНН0Й музыки и мандолинисты п ст- Смоленску Александру Репину, стар- 

• тл . . л СТР'ЬйОЧЕИКу ст. Козловъ I, ДмитршР^влвв1бм% Бердявск^го. Артйстё^0 Ва^̂ ЬЯНОВу
, особоустроенной сден4 будез;̂  По сл. тяги: осмотрщику вагон, ст. Са
днена оьееа «Ночное». Цвйты, т;ратовъ О Станиславу Цыйгелю. 
t жг.шйкый „ 1Jo СЖш пУти: стгРш* Дорожному мастеру
V «* * м rtMH. Николаю Овчинникову, старшему рабочему
ф  Вечеръ ЧИН0 ВНИК0 1 Т» судя. Ивану Филиппову ш путевому сторожу 
добря, въ ресторан* «Прага» Федору Меженниеюву. 
оится дитературно-муаыЕадьный I ♦  ^ража У персидской подданной Е. А.
оъ чшотшко&ъ саратовской суд^аРаФь«®Цъ? живущей ва Царицынскойл и^^?лиц,Ь, украдено изъ сундука 90 р. По по- 
Й палаты и окр}Яшаш суда. Ь ъ  й0 3 рфН|ю 4Ъ Краж  ̂ задержана прислуга ея 
т  примутъ участ1е адвокаты» т ш . И. Барабонина  ̂ которая въ краж^ соз- 

л прочимъ, на вечер* будетъ П'йалась и украденныя деньги возвратила

рйп.я ТППППв* (♦  ®травлок|0 . Кр. сл. Покровской Н. Г.
ф> «Оборона СеВ1СТ0П0ЛЯ». Ьъ {ебедь, 42 л былъ поднять въ безсозна-
рбря5 въ иом'Ьщевдн музыкшльнае^ьномъ состояв1и на углу Московской и
илкща, будетъ демонстрироватьЬкольской улицъ и отаравлевъ въ Але-
тппиийРКйя кавтина «Обооона Сезсан5РовскУю больницу, гд* выяснилось, горнческйя картина «иоорона Л0б0дь? ж0яая покончить съ собо0>
)ПОЛй», воспроизведенная на ЕСТор^пйлъ ПузЫр0КЪ нашатырнаго спирта. 
5Квжъ 1гЪстажъ Крымскаго оодуостр.рачина покушен1я на самоотравлеше не 
; соещадьная мушиа будетъ созрляснена. 
кдать картины. Посд,Ьдн1я состояв ~
ь четырехъ отд*ден!й въ 34 отд4д Малороссы* Съ 26 декабря въ те- 
хъ видахъ. Недавно «Оборона CJpe Очкина начнутся спектакли 
дешоля* демонстрировалась въ мо»Раинско® труппы И. Л. Сагатовска- 
1ской консерваторш. • в% праздничномъ репертуаре
ф  Спасательная зимняя стаи ц 1̂ 81СЯ нисколько интересных» пьес», 
ттовскаго округа О-ва спасашя нвВДУ прочим», пойдет» пьеса И. 
[ах» вмени М. Н« Галкина-Врасск#Рпе®к0 Караго «Бурлака». Пьеса 
поставлена на Волге; станщя сс» была 17 лет» под» запретом» и 

вм» новая; при ней автоматичесы11*80 недавно разрешена к» поста- 
юкол». На стаащи два стороже*»*-
близости казачШ пост». На ставц1.Труппа имеет» свой оркестр» и 
Ьются медикаменты для о к а за в ^
ющи пострадавшим». Имеется так_ .
книга, въ которой проезжим» пр8Р®^®Д*Р*ость. Правлеше О-ва 

тавляется право делать отметки #омсществован!я нуждающимся уче- 
[ательности техъ или иных» мер^*мъ Саратовской акушерокой шко- 
5 устранен!я какихъ либо недостат приносит» свою глубокую благо 
,5 воеть Илье Афавасьевичу Медве-
^  Синдихатъ. На-дняхъ состоялос1У> Пшебыславе Генриховне Авдру- 
PaHie владельцев» крупныхъ пив*о и другимъ лицамъ, принявшимъ
хъ зазодовъ -  Жигулевокаго, Кор^^ьное учасйе въ устройстве бла- 
« ъ  Горшановъ, Вормсъ, на Собраш#Рительнаго спектакля и безпрои- 
[сутсхвовалъ также представитель о т # 1̂ 0® лоттереи къ польэу назван
ного ваводаКалинкина. Насобранш* О-ва.   ________

ивдоГве^р^За noio'iя"лишй^втеранъ земской службы.
рады рабочихъ къ Рождеству; наР. С.» сообщают* изъ Калуги, что
ранш составленъ былъ актъ, кото-i недавно оставил» по слабости

здоровья службу въ губернском» зем
стве вав’Ьдугпйй санитарным» бюро 
доктор» И. И, Моллесонъ.

И. И. Моллесонъ поступилъ на служ 
бу земскимъ участковым» врачемъ въ 
1865 г. и съ техъ поръ безъ переры
ва состоял» на этой службе въ губер- 
шяхъ: пермской, саратовской, там
бовской и съ 1905 года въ калужкой. 
Когда земскШ опытъ создал» земскую 
санитарную медицину, Моллесонъ былъ 
первым» санитарным» врачемъ въ зем
ской Россш и потомъ первым» такимъ 
же врачемъ въ калужской губерши. Въ 
земской медицинской среде И. И, Мол- 
лесонъ пользовался громаднымъ авто
ритетом!.

Губернское земское собран1е, отме
чая выдаяощ1яея заслуги этого веуто- 
мгмаго земскаго работника, постанови
ло: учредить в» честь И. И. Моллесо- 
на при губернскомъ земстве санитар- 
но-ггпеническШ музей, который пре 
следогадъ бы культурно-просветитель
ный ц&ли; вывесить въ сянитарномъ 
отдели узравы портретъ Молаесоаа; 
выдать Моллесону единовременное по- 
co6ie въ 1 ,0 0 0  руб. и назначить ему 
пожизненную пенсш въ размере 600 
руб. въ годъ.

И. И. Моллесонъ и въ Саратове 
пользовался глубоки мъ уважешемъ,
какъ среда товарищей по службе, такъ 
и въ широких» общественных» кру
гах».

Въ пользу голодающихъ.
Д И 3 руб служащ торг дома А 

Егорова С вья 11  руб 55 коп, служа- 
щлхъ торговаго дома С С Кирдяшева 
и Ко 1 р 35 коп, служащихъ Н Т 
Лобанова 1 р 40 коп, Е  И Иванова 
50 коа, А А Зоря 20 коп, служашихъ 
Сергея Родюнова 50 коп, В С Щ 2 
руб, С 2 руб, Жукова 1 руб, К Ти- 
мсфева 15 руб отъ проживающих» въ 
Таловке 9 руб 35 коп, Т 2 руб. 
Линькова 1 руб, Г-хъ и Ж —мев» 3 
руб, отъ 4-хъ служащих» канцелярш 
университета 4 руб, С К 1 руб, А А 
8  1 руб, Гориной 3  р.

ДЪтямъ.
Отъ Лиды Смирновой 50 коп, Гри

ша и Лидочка 1  руб, Тани и Володи 
Криль 2 руб, Любочки 1 руб, Нины л 
Яши 50 коа, Липочки и Идочки 1 р, 
Жукова 50 коя, Пети Акимова 65 кои, 
К Тймс феева 1о р, Вари и Лиды 50 в, 
взъ Пензы отъ Вити, Ляли и Шуры 
Красичковыжъ 1 р, из» Привольнаго 
отъ Шуры, Аси и Лео Вогау 1 р, Ф. 
К. 1 р, Лиаькоеа 50 к, от» магазина 
Финк» и Ротерьмеаь 15 р 60 к, На
таши Соколовой 3 р, Муси Гладковой 
1 р, Ладочки Т. 10  р, Сони, Наны и 
Ганн 3 р, В4ры, Любы и Миши 5  р, 
от» Мешкова, Афанасьева, Парамо
нова, Антонова. Брюханова, Чекма- 
рева, Жукова, Сокольскаго 7 р 10  в,
А. П. М. Е. 1 р. Вали Ивановой 2 р, 
Нины и Лиды 2  р, Тана Брунгельдъ 
50 в; из» сл. Покровской от» Сережи, 
Коли, Маруси и К*ти Гурейкийых» 
4 руб.

Для безплатнгй столовой Крас
наго Креста.

Oi» О 0  и Д Д Шевыревых» по
ступило 5 р

Для голодныхъ дЪтей.
(Письмо въ редакщю). -

Мы отказываемся o i»  Рождествен
ской елки, когда бедным» детямъ нече
го есть и отдаемъ наши деньги пять 
рубяей емз.

Вп>ра, Люба и Маша.

Os/шпой аглм ъ.
{Отъ нашихъ корреспондентовъ).
КУЗНЕЦКЪ. Открытие Народнаго 

Дома. 18 декабря куанечане торже
ственно враядЕовала 01крыт!е мест-
еымъ драматическим» вружксмъ Н&- 
роднаго Дона имени Царя Освободите 
ля Александра II-го. Великолепный 
зрительный залъ съ тремя фойэ, гал- 
лереей и балконами были декорироаа- 
ны зеленью, а снаружи домъ украшенъ 
национальными флагами. Открытие на
чалось въ два часа дне безъ молебна, 
такъ какъ служить молебенъ священ
ники отказались. На охкрытш при
сутствовали местный исправвикъ г.
Филонов», и предводитель дворянства 
г. Издяниковъ-ГалицкШ, представите
ли отъ пензенскаго драматического
кружка, местных» общественныхъ уч- 
реждевШ и много публики. Отъ чле- 
новъ местнаго драматического кружка 
н купеческой молодежи были под
несены приветственные адреса пред
седателю кружка Н. А. Соколову и ин
женеру С. И. Плотицану. Первому,

какъ главному инищатору в вдохнови
телю втого дела; второму за активное 
руководительство работами при по
стройке. Было подучено нисколько 
приветственных» писем» и телеграмм» 
отъ разных» лицъ и просветитель
ных» учреждений. Собственный ор
кестр» и хор» певчих», под» упра» 
вдешемъ г. Сапсжникова, торжествен
но исполнили народный гимн». Затемъ 
прнсутствовавшииъ предложен» зав
трак», на которомъ произносились по- 
здраввтельные тосты.

Вечеромъ состоялся любительски 
спектакль. Шла пьеса «Бедность не 
порок»* —  Островскаго. Сбор» былъ 
полный. Передъ началом» спектакля 
диревторъ реальнаго училища д. Доку
чаев» прочел» реферат» о реформе 
Императора Александра II-го, иллю
стрированный живыми картинами изо
бражавшими все реформы.

Пьеса прошла очень удачно. Въ за- 
ключен1е хоромъ была исполнена 
«Слава». Апофеозом» служили бюсты 
13 та онаменитыкъ писателей, худо
жественно нарисованных» художником» 
Богдановым».

КАМЫШИНЪ. Убшствд. 18 декаб
ря, некая 3. праздновала в» своей 
квартире именины. По окончанш пи
рушки, гости вызвались проводить 
дочь хозяйки Марфу до ея квартиры, 
находящейся от» квартиры довольно 
далеко въ глухой местности подъ на
званием» «Старый городъ». Когда до
шли до места, Марфа Метлянникова 
пригласила провожавших» ее, въ чи
сле которыхъ была и мать, въ себе въ 
квартиру и побежала къ соседям» за  
кдючем1 , но ей преградил» дорогу вы 
ступившШ неожиданно изъ-подъ наве
са мужъ ея Исай Метлянниковъ и со 
словами: «вотъ тебе, полуночница», уда- 
рилъ ее нсжомъ въ спину и хотЪдъ 
нанести еще ударъ, но Марфа всту
пила съ нимъ въ борьбу. На крики 
червой прибежала мать Марфы, но 
Исай нанесъ ей ножемъ ра
ны в» руки и соиву, изранидъ также 
подвернув шагося подъ руку портного 
Носова. Затемъ, заметивъ Петра Ро
мановского, сожителя матери жены, 
Исай Метлянниковъ с» криком!: «тебя 
то мне нужно» бросился и ударил» 
его ножем» в» левый бок». Романов- 
екШ упал» и чрез» весколько минутъ 
умер*. Наконец» сбежа-пиеся сосёди 
обезоружили и связали Метдяниикова. У 
жены убШцы и ея матери раны оказа
лись легкими; на выздоровдевк портного 
Носова есть надежда.

СЕРДОБСКЪ, Буранъ. Утром» 23 
поднялся сильный бурав». Поезда же
лезной дороги пришли с» 2 —3 х» ча
совым» опоздашемъ; Из» уезда идут» 
тревожвкя вести о заблудившихся.

БАЛАШОВЪ. (Д ело крулнаго куп
ца В. Ф. Поликарпова). Выездной сес- 
c ie i окружнаго суда в» Балашове 21 
декабря рансмотрено ввтересвое дело 
о крупвсмъ куаце ссыпщике хлеба 
въ Аркадаке— В. Ф. Поликарпове. 
Онъ обвинялся въ поджоге, иъ целью 
получить страховую премш, принадле- 
жакшаго ему амбара съ 12  тысячами 
мешками и около 10  тыс. пудами хлеба.

Пожаръ всаыхнулъ въ ночь на 29 
шля в. г. Имъ былъ уввчтоженъ ам- 
бкр» и остальные постройки ва усадь
бе. За день до пожара жена и дочь 
ьодсудимаго уехали въ Аткарскъ. Cm  
рож»-же, обычно караулизшШ имуще
ство во дворе, быдъ отозванъ Па
дь карповым» въ квартиру. Стра
ховая оценка оказалось сильно пре-

В се эти обстоятельства дали повод» 
заподозрить умышленный поджог». 
Поликар зова арестовали. На суд» его 
доставили из» тюрьмы, дело продолжа
ло ь около двух» дней.

Защищали подсуднмаго прис. пов
В. В. Соколовъ и М. П. Сердебовз.

Вердиктом» присяжных» подсудимый 
оправдай».

ЦАРИЦИНЪ. Поб%гъ арестантовъ.
На-дв£Х» городской подищей эадер 
жаны веодвократво б4гавш1е из» с%- 
р&товскаго исаравительп^го пршта для 
малолетних» преступников» пятнадц»- 
талетн!е мальчики Сеинухов» и Ца~ 
Ёитунов» и ваключевы в» арестантскую 
камеру при 1 полицейской части. 
Они въ первую же ночь взломали оков- 

) вую железную решетку и бежали, во 
вскоре были задержаны ва ст. «Дов- 

. ская» Ю. В. ж. дороги и возвращены 
в* 1 -ю часть.

ГМ РОДПНГЬ.
МОСКВА.{чСвятое семейство*Ра

фаэля). Несколько дней уже художе- 
стхенвые круги Москвы взволнованы 
поразительной ваходков— картины, вво- 
бражающей «Святое Семейство» в, по 
всемъ ирвзнакам», принадлежащей ки
сти Рафаэля.

Еще весной текущаго года мадевь- 
Kift подрядчикъ по плотничным» рабо-

О ТД 1Ъ ЛЪ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р Ш Ш Э Й ,
—  Наплывъ нищихъ. Въ слободе

особенно много въ атомъ году нищихъ, 
причемъ большинство ихъ ве поофес- 
сшвадьные нищ!е, а деревенск1е люди, 
аришедш!е вскать хоть грошевый за- 
работокъ и протягиваюпце руку не
умело, смущенво, а иногда и грубо: 
«Подай ва хлебъ, есть хочу»...

Ходятъ по обывательскимъ домамъ 
таые нищ!е по 2 —-3 человека вместе, 
ходятъ и въ одивочку. Тутъ—и рус- 
сй е, и малороссы, и немцы.

Отродясь ве приходилось ходить 
по кусочки,— говорятъ некоторые изъ 
вихъ,— да вотъ— пришлось...

—  Въ польву нодостаточиыхъ уче- 
ницъ 1нмнаи‘|  8 -го января состоится 
лвтературво-му8ыкадьвый вечеръ съ 
безпроигрышной лоттереей.

—  Ложная тревога. Въ ночь на 
23 декабря на лесопилке Н В Мака
рова раздались тревожные свистки. На 
свистки сбежалось много рабочихъ съ 
оосЬднвх» лесопилок», предполагая, 
что на лесопилке Макарова возник» 
пожаръ. Но, одвако, оказалось, что 
г Макаров» устравзалъ торжественные 
проводы своему брату

—  ЛовкИ воръ. У татарвнаМустафе- 
ева, проживающего в» д Шкоды, ва 
Петровской улице, было украдено три 
коискихъ кожи, стоимостью 16 рублей 
На сдедующШ день неизвестный старь-

евщвкъ Мустафеену одву ивъ украден
ных» кожъ в продал». После ухода 
старьевщика Мустафеевъ хватился, что 
ояъ купил» одну взъ украденных» 
кожъ. Старьевщика и сл4дъ простыл»,

Для голодныхъ дЪтей.
Въ контору редавцш «Саратовскаго 

Вестника» првсладв для голодающих» 
детей 4 рубля, Сережа, Коля, Ма- 
руся и К а т я  Гурейкины.

Эти деньгв вошла въ общую сумму 
пожертвовав^ для голодныхъ детей. 
См. отчетъ.

В Г А Ч Ъ

Г. Д. П Е Т Р О В С К Ш
1 мухргвч важпц акушерч ивявр, щявей, 
I—11ч. у?., 4—8 вм. Приди. 9—11 ч.у* 
В т р ш м  якощ  ̂ д. §т, Тяхв-
нова, рядов® т  зоиоя» Ухяка, ттм т 
ДВОТЖ. ТвхЫювта Ж 51 в*т/

Обществеиое собраше. 
28 декабря 7т

Е Л К Д .

тамъ Спиридонов» прв сломке одного 
дома купвдъ у разъезжавшихся квар
тирантов» различный хлам»,— две кро- 
ватв в еще что то на незначительную 
сумму.

В» придачу, всего за 5 рублей, р а с-, 
продававшим» свой скарбъ хозяином» 
покупщику была дава доска съ ка
ким» то еле различавшемся изобваже-1 
HieM%.

По дороге домой на взвочвке под- 1 
рядчикъ стадъ протирать доску плат-1 
комъ н убедился, что доска— ни что 
иное, какъ картина. I

Дома, съ помощью рабочихъ, он» ее 
промыл» водой. Изобряжен1е выступило! 
ярче.

Подрядчику картина почему то по
нравилась. !

—  К» ней кааъ то «тянет»», когда 
на вее смотрвшь,—-говорил» он» вяа-1 
комым». I

ЛЬтом» подрядчикъ подучил» работу 
на немецком» заводе г, Франца и, 
между прочим», въ беседе съ братомъ | 
владельца упомянул» о своей «наход-1 
к4». j

Въ скоромь времени въ подрядчику 
явился одинъ изъ иконоторговцевъ 
Верхнихъ торговыхъ рядовъ. Осмот
ре въ картину, иконоторговецъ предло
жил» Спиридонову 200 р.

Подрядчик» не пожелал» работаться 
с» каритной.

Спустя некоторое время, въ подряд
чику привад» братъ владельца вавода 
и, осмотрев» картину, попросил» рае> 
решен!я взять ее съ собой, чтобы по- 
распрссить о ценности ея я в» случае 
че! о продать.

С» подрядчиком» св» тут» же за- S 
каючид» услов!е об» ynxaie ему 30 j 
проц. съ продажней суммы.

На дняхъ эта картина была прода- i 
на, какъ мм слышали, з» 1400 рублей 
московскому автикварш Веркмейстеру.

По мвев1ю мн гихъ московских» сп е-, 
щадистов», осматривавших» картину,! 
ее нужно отнести к» XV веку, и мно
го есть данных» считать ее за подлив-; 
ваго Рафаэля.

—  Всматриваясь в» картину,»» от
дельный детали письма,— говоритъ из ! 
вестный реставратор» А. А. Мутти,—  I 
трудно допустить, чтобы она явилась* 
трудом» даже одного изъ талантливей- 
шихъ учевЕковъ зваменитаго маэстро, 
а не самого Рафаэля.

Тотъ же характерный дзя Рафаэля 
складъ руки у Мадоаны, съ отделен
ными указательнымъ пальцем» и ми
зинцем» и соединенными двумя сред
ними, та же поразительвая нежность . 
рисунка складок», та те столь харак
терная верблюжья шкура у 1эанва 
Крестителя, Tt же характерные ярк!е 
блики на завитках» крупных» доко- 
еовъ у Младенца.

Изумительно сделаны глаза у фи
гур»: веги и глаза выполнены въ од- 
вомъ тоне, в когда картвву «вырав- 
ввиваешь» получается изумительная 
глубина в» глазах»...

О вовой картине, оказывается, уже 
уведомлены Нюревбер(ъ, Берлин» и 
Париж».

Къ г. Вердмейстеру являлись с» 
предложен1емъ продать картину за 
6000 рублей, но антикварШ только 
улыбвулся на эхо предложение.

Спещалисты говорятъ, что у Рафа
эля действительно была въ первом» 
пер1оде его девтедьвсти картава «Свя
тое Семейство», но картива эта счи
тается вечевнувшей.

Могъ-ди взрывъ гомераческаго хохота не 
покрыть пламенной тирады рад'Ьтедя народ- 
кыхъ интерессвъ, который съ трагаческимъ 
пафосомъ восклэкнулъ: „Сборщики податей 
вырываютъ у крестьянина изо рта послед
нюю его рубашку*. Разв* не тяжело поло- 
жеше австрийской печати, иа которой 
„глазъ правосуд1я лежитъ стопудовой тя- 
жестью“. „Важнейшую отрасль сельскаго 
хозяйства составляют»— скотоводство, къ 
которому и я принадлежу", —депутатъ, из- 
рекшм эги слова, вгзолн4 заезужилъ пре- 
Mi» за скромность. Надо полагать, что то
му же депутату принадлежит» следующее 
сбращеше къ аграр!ямъ: „Господа! Охра
няя скотъ, мы охраняемъ самихъ себя!“ . 
Нельзя не согласиться съ глубоко правда 
вымъ изречешемь другого оратора: «Зубов
ный скрежетъ не поможетъ тому, у кого 
выпали всЬ зубы“ . Ангенеттеръ говорить, 
что BtacBie парламентар1и чуть-ли не на 
рукахъ носили депутата, украсившаго пар
ламентскую стен грамму такой историче
ской справкой: ,,Я отчетливо помню, что 
яъ день рождешя моего отца д$ло обстоя
ло оо>сЪмъ иначе, и я рекомендую вамъ 
возвратъ къ доброй старин4“ . „Предыдущ1й 
ораторъ могъ бы потрогать себя за носъ, 
чтобы узнать свою Ахижлесову пяту“, 
„Правая рука нын$шняго министра народ
наго прогв1ицешя не помаитъ, что сказала 
его л'̂ вая рука“ . И^ъ этой коллекщи пер 
ловъ парламентов»го краснор4ч1я стоитъ 
привести еще одну фра*у незадачлаваго 
оратора: „Умасжон1о народонаселеюя со
вершается вполне естествениымъ образомъ, 
и я вамъ это сайчасъ продемонстрирую1*..

Редакторъ
Н. М. Архангельский.

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

ЗД -ГРЯИПЦбП.
АНГЛШ. (Церковь и социальное 

зло). В» Кардифе открылась конфе
ренция, посвященная вопросу объ от- 
ношевш церкви къ |соц1альнымъ про
блемам». Въ конферевщи приавмаютъ 
учасие и члены англиканской церкви, 
и нонконформисты, а внищтива ея ор
г а н и зм а  прввадлежнгъ Ллойдъ Джорд
жу. На первомъ заседав1и конферен
ция Ллойдъ-Джорджъ оронзнесъ инте
ресную речь, къ которой выяснилъ 
свое nosBMaHie обязанностей церкви 
въ современном» обществе.

Въ обязанности церкви, — говорилъ 
Лаойдъ Джордж»,— вовсе не входи!» 
защита деятельности той иди аной 
партш, агитац!я въ пользу той или 
иной реформы; ея задача гораздо ши
ре: она должна позаботиться о созда
вши такой общественной атмосферы, 
при существовали которой люди, пра
вящее государетвсмъ, въ какой бы пар- 
пи овя ни принадлежали, чувствовали 
бы полную невозможность игнориро
вать соц(адьный вопрссъ. Наша вне
шняя политика янепартШна, вбо она 
касается нашей общенацюнадьной 
чести. Но разве не унижаехъ на
циональной чести сущестзован1е тру- 
щобъ и кабаковъ? Бодьныя и полуго
лодный дети, плохо оплачиваемые рабо
чее состазляютъ такой же позоръ для на- 
цюнальнаго флага, какъ и пораженк ва 
поле битвы. Наша страна богатевшая 
к» Mipe, а между хемъ милдшвы муж
чин», женщинъ и детей безъ всякой 
вины со своей стороны жнвухъ у васъ 
въ бедности, нужде и стчаянш. Вино
ваты въ этомъ ихъ окружающ1е. Бо
роться съ «сощальнымъ зломъ» путем» 
t/ризыва к» благотворительности— вещь 
совершенно безнадежная. Ведь все 
согласны, чхо нельзя содержать армш 
а фдохъ на добровольную подписку. 
Если бы оборона нашихъ береговъ 
зависела только отъ красноречивых» 
призывов» къ чувству патрютизма, то 
мы имели-бы лишь флот» из» китай
ских» джонок». Как» содержав ie флота 
должно лежать шш всемъ обществе, 
такъ же точно оно одно имеетъ воз
можность уничтожить нищету. Церковь 
должна внушить нацюиальной совести, 
во перш хъ, coaHasie существующая 
зла, вовторыхт, чувство ответствен
ности за это ело. Безъ чувства ответ
ственности, безъ решимости пожертво
вать своими интересами сощадьныя 
реформы невозможны. Обязанность цер
кви, —у заковчилъ ЛдоЗдъ-Джорджъ,—  
держать наши глаза открытыми, пока 
картина человеческих» бВдстеШ и горя 
пе сменится картиной счастья и на
дежды. (Р В)

с г о г ъ с ь .ЦвЪты краснор%ч1я. СоОраше цб^тйобъ 
парламенте каю краснор,Ьч1яэ составленное 
в^нскимъ нарламентскимъ хроникеромъ 
Ангенеиер&мъ, положительно, можетъ оста
вить за собой любой сСорвикъ анекдото!ъ,

с п и  с о н  ъ
лицамъ, шъявавшимъ желан1е заминать 
визиты на Рождество Христово и на Но
вый годъ, едимоврембиаымъ яенежвымъ еш- 
жер^веваагемъ въ польз/ д^тсяихъ npiio- 

товъ ведомства Й1ипер&трмц«1 Maple.
Абрамов^чъ Д А 2 руб.; Агафононовы Н 

В и Е  Л 10; Агафоновы С В и А А 5; 
Азартъ 3; Аад^ееръ С К 1; Анареевъ Н 1; 
дносовъ С Н 5; Александровы М А в 
М И  4; АдямскШ 1; Альяновъ Б И 2; Алн- 
хановъ Б 1; Аплав^нъ М А ?; Афремовъ 
Б А 1; Ахвердовъ Е  1; Арапова Л 1; Ан
тоновъ М Ф 1; АльбяцжШ Е  й 1; Айвазовъ 
Б В 1; Араповъ Б Б 2; Араповъ Б А З ;
Боярск!е II М и Е  П 15; Бабикинъ Бай-
шевъ И Р 1; Балаоановъ М И ротсаг. и С 
Д 2; Баринъ 1; Венешевачъ И И 1; Борель 
Э Ф 2; Ворель А Н j ; Брусшщынъ 1; Бо* 
ресовъ А й 5; Боголюбовъ &0 к.; Воже- 
новъ Б А 1; Басковъ А В 3; Башканковъ 
А М 1; Дэ О Вагройъ Ю Р  1; Богдановы 
О М и Е  А 5; ^Болувугъ А Я 1;
Бобров Ф П 1 Вормссовъ Н А
Букр'Ьввъ И Д 1; Быковъ А Н 1; 
Ьутчъ А К  1; Булыгиеа В Д 1; Браилко 
Е  П 1; Браилко Н Н 1; В'Ьаьчиковъ П И 
1; Бод^знь й Я 1; Богдановы А П и М 
М 3; ВрыленкуЕъ »; Бонвечъ Г Ф 1; Вон- 
вечъ Э А 1; Богословсюй В В 1; Б^лоу 
совъ И 4; Буркинъ А 1; Бубнсвь Ф Я 3; 
Борисовъ-Моро®овъ И И З; Бокъ Е  А 1; 
Бор эль А Ф 3; Борель Э Э 3; бы
ковъ 1; Борель Л А 3; Борель М И 2; 
Баумгартадъ А. Н 3, Бушасъ Н А 2, Баум- 
гартенъ Л А 2, Боголюбов Б Л Богомо
ле дъ А а 2, Б'Ьлотсовъ Q А 1, Бауэръ Д 
Д 5, ВФлюгозъ А Е  3, Б'Ьлюгова В Д 2, 
Васмьевск1е Р В и О А 5, Воскресенская 
В а  3, Веселкина ОМ 1, Ворокцовъ К И 1, 
Винтеръ А В полк. 1, Винте^ъ Е  Н », Во- 
лоновъ А А I  Волжины Т М и А Б 2, 
Вамборъ В И 2, Веберъ Д 1, Василевскш В 
В 2, Вервейкинъ I, Вернеръ Ф К  1, Высоц- 
Kie О Н и А А 2, ВербицкШ Ф Н 5, Фонъ 
Виссель А А 2, Фонъ Виссель М В 2, Ва- 
сшглевсшй К Б 1 —50, Венедиктовъ — 50> 
В^шленскШ А 1, ВысоцрлЙ Ф А 1, Взрмсъ 
В В 2, Воронинъ И В I, Гавриловск1й АН  
1« Гижйцкге М Ф и С В 2,| Гробовъ 1, 
Го?оаиц*Ш М В 3 |руб. Гре- 
чаниновъ Л 1, Гуляевъ А 1, Григорьевъ 
П А 1, Горттодтъ 1, Герасимовъ Г M l, 
Громовъ Т 11 15 Гордягинъ А Я  2, Гарт- 
лапъ Э Ф 2, Горд'Ьевъ Н А 1, Голяшкинъ 
5, Дамакинъ В В 1, Деттереръ К К 5, Дет- 
тереръ К К 1, Джигура 3 И 3, Дружининъ 
Н М 1, Джакеаи под Г Д и О А 2, Дере- 
венсковъ Б 1, Д&ммеръ В 1, Добровольскш 
Н а 2, Детлингъ И Ф 2, Елазароаъ Е  Е 1, 
Егоровъ d 1, Егоровъ Г Н 50 к. Его- 
ровъ А 1, Ефвмозъ 1; ЕлиБаровъ В М 1, 
Егоровъ 1, Жэлааъ дела Кроа А Е  3, Жу- 
либо И 1, Жильдевъ В 2, Жуковъ Я  И 1, 
Желубовскш С Д 1, ЗмачанскШ В И 1; 
Земцовъ И 1, Зейферть 1, Зубковъ A T I ,  
Заицевъ G И 1, Зал’ЬескШ П М 1, ЗЪловъ 
Н С 1, Закманъ 50 к., Зв^ревь И В 1, 
Зерновъ В Д 2, Ивановъ А И 1, Иновем- 
цевъ А К. 1, й^натьевъ Н Н 1, йгнатьевъ 
В В 1, Ивонтьевъ П И 1—50, йвонтьевъ 
А П 1—50, Тоаовъ П. Д. 50 к. Иль- 
менскШ прот. 2, Ивановы Е  Г 
и В В 2, Карчевская О и И 5, Кар 
чевскШ С В 5, Каттерфельдъ В Б 3, Кара- 
севъ В С З  Казако ъ И А 3, Карповъ I  
Ф 1, Каргянъ П М 2, Камеойловъ 1, Ко
лесниковы И А, Г И и И И по 1, Бр. Ка 
заровы 2, Колесова К и Годовниковъ М Ф
2, Котовы А Ф и И С 5, &еменэ»ъ II 1, 
Корижъ 1, Купр1яно1Ъ А А 1, Кристофъ Г 
А 1, Кожевниковъ М 1 1, Карповъ А 1, 
Кирдяшевъ С С 2, Кичинъ С 1, Куряковъ 
А 1, Каючаревъ П Г 1, Коробковъ В А 5, 
Карповъ М А 1 Красновы В В и Л П 2 
Кочвтковъ И 1; Кеменевъ Н П 1, Камери- 
ловы В А и А 2; Кукуранова В Г 1; 
Карповъ А П 2; Колюбановъ Д П 1, 
Келеръ Р Г 1, Кокуевы М й и Н  II 5, 
Красавцевъ С 1—50, Клемен1ьевы С И а 
А П 5, Кузнецовъ А 50 к, Ерыловъ В Г 1, 
Курьинъ 1, KaTaHCRie В П и А В 2, Кир> 
дяшевъ 1, Колюбановъ М 1, Кокушинъ Я  
50 кс Колосовъ Д П 1, КодтоновскШ А 1, 
Компанейдева М А 1, Компанейцевъ 1, Ка- 
нкщевъ М М I, Кукурановъ С С 1, Кин- 
деф&теръ Э А 1, Колобовъ С В 1, Киа»рн- 
совъ Д В 1, Конгро Ю И 1, Лапшинъ В Ф
3, Лаврова В М 1—50, Лавровъ М Я 1—50 
ЛабунскШ В I  1; Ларинъ К 1; Ларянъ Я  5; 
Лобановъ Д М 1; Лобачевъ Е Й ) ;  Лоба- 
новъ И Т 1; ЛучивскШ А Л н Е  А 3; Лип- 
пертъ Б 1, Лаппа Е  Б и Я  Н 3; Лыснхиаъ 
И М 1; Логиновъ И О 1; Ледневы B l n t i i  
А 2; Лебедевъ А С 3; ЛеачевслШ И М  1; 
Лызлсвы А А а Я М 3; Лихаревы М Я и 
Е  О 3; Лаврова А М 1; Матрененсюе Д А 
а Л У 10; Мисловсше Я  В и В В 2; Мав- 
зель М Й 1; Мельниковъ М Ф 25; Матеровъ 
И J ; Меркудьевъ 2; Муничъ i ;  Маников- 
скШ В 1; Майеръ А К 1; Москалевъ А А 
I; Менде В А 1; Макулины М М и Д Д 2; 
Михайловъ И А геж-маюръ 3; Масловы А 
Д и М И 2; Медв^девъ И А 5; Макалин» 
ск1й Я  А 3; Мартыновы Е Я  и А Я  3; 
Малышевъ И А 3; Мацкевичъ подпоёк ]; 
Мисеровъ 1; Мнллеръ В М 10; Масловъ А 
С 1; Минхъ А А 1; Малышевъ Б А 1; Ма- 
сталыгинъ Я  Я  1; Наперстковы Е  Я  и Я 
Я  5; Новиковъ И С 3; НикольскШ Н I  1; 
Новяковъ Я Я  50 к; Яебалуевъ il 1; Но- 
совъ ИД 1; Никоновы3; Нужинъ шткап1; 
Николенко И Я  и А Т 5; Орловъ А Я  3; 
Оленевы М В и А М 3; Орликовъ В И 1; 
Ольшевск1е В В и С Б 3; Яахомовъ Я  Я  2; 
Яетровы Я  Н и А Я  2; Пауль 1; Яа*лов- 
скШ А В 1; Поспеловы О 11 и В А 2; По
повъ К Я  ]; Пирогова магаз 1; Поповъ И 
Ф J; Перфяльевъ А 1; Пронинъ А А 1; 
Полкирицъ В П 1; Потуловы В Ф, 3 Я  и П 
И 3; Петровы А в и в А. 2; ПаншицкШ М 
А 50 к; Полетаевъ А Н 2; Перевозчиковъ 
50 х; ПреоЗраженскШ А Ф 2; Цавловъ В А 
2; Йеповъ Я  М 1; Померанцевъ И И 3; 
Пекареве Б I и М К  5; PaAeHieBB4b М Г1 
1; Гаривъ М Д 1; Рубцовъ 1; Ростовцевъ 3; 
Разумовъ 1; Робертъ Г А и Е  А 3; Рже- 
хина А Я 1; Ржехииа А И 1; Ржехинъ И 
А 2; Ржехинъ И И  1; Рудаковъ В Г 5; 
Р'Ьониковъ А 3; Py6io 1; Рысинъ И 1; 
Романовъ I I  Ф ]; Рудневы А П  и М Я  3;
РавумовскШ В И 5; Рентшкв а  Я 3; Ро-
roBociiifi К А 1; Рафаловвчъ Л Д 
1; Ровинсшй М Л и В А 10;
Сафоновы С Я  и А Ф 3; Сартори И 8 и
О Й  2; Скворцовъ 1; Стычинскш А Д 1; 
Стеоаасвъ М Ф 1; Сокулинъ П К 1; Сте- 
пашкинъ К 1; Ссзоиовъ 1 Смирновъ И 1; 
Смвриовъ И 1; Стопнжцмй В А 1: Сафоте- 
ровъ Я  К 1; Соболевъ Д Д 55 к; Соломо* 
ноаъ Б Д 2; Семигановоше Я  В и Б К 3f 
Соловневы Л Б и Б И 2; Сомвневъ К С 1;

Сарычевъ С А 1; Савельева* М П  1; Соко- 
ювъ П Д 1; Славинъ С Я 1; Сырневъ И 
Л 2; Сл^пцобъ А А 5: Смирновъ А И 1; 
Смирновъ К М 1; Садиковы О А и А И 3; 
Стремоуховы П П и С А 10; Смирновъ О В и 
А С 1—50; Сулиманъ Грудзинекш С А 2 р; 
бр. Серебряковы 1; Смирновъ 1; СыроватскШ 
ЗрСивяковы И С Я-ки 5; Сабельфельдъ К А. 
1; Стельмаховичъ И Е  3; Стельмаховичъ 
А Я  3; Тор д Св*чинъ 3; Се^енчикокь М 
Я 1; Славинъ И Я  1; Субботинъ В Я  2; 
еймвчкина Т Б 3; Стаднвцглй Н Г 3; Сла
винъ А И 1; Саварскш Н М 2; Соловь- 
евъ А Я  1; Степановъ Ф 1; Таканаевъ Б 
М 1 А М 2; Татарникойъ М М 2‘. Тимротъ 
А Е  2; Тор д Лапшинъ i; Т во Лапшинъ 
и К-о 5; Тор д-мъ и А Родюновы 2; Тан- 
ковы В М и Е  Я  5; Тейтель Я Л  1; Тру- 
севичъ И В 1; Тухувы А С В П и Я  А 4; 
Треятсвеусъ М А 1; Трене въ Б А 1 50 к; 
Треневъ С К  1 50 к; Трифонокъ М М 1; 
Т-во Эрлангеръ и К-о I; Т д А Бендеръ а С-я 
торговый домъ Л Фанка и А Рошель *еръ 
1; Тале^ъ Я И 2; торговый домъ наследя 
М И Боброва 1; Унзковсшй С Н 1; Фэокри 
товъ Е 1; Фрядолиаъ А Г 1; Филе*ск1е С 
А и Е  Я 2; Флегзовскзй в A i; Фролова 
С М 1; Фубергъ М Ф и Г В 2; Флеровстй 
Е  И 1, Фадд’Ьевъ Г И 3, Хатувцввы Я  Н 
и В И 3; Хватовы Н И и А И 5; Химин- 
cxie М М и Е И 2; Хл^боторготы 1; Хо- 
хловъ А И 1; ХованскШ И Н 1; Цв&тковъ 
Я Е  1; ЦеришЕСжая С И 5; Царе^с«Ш Я  Л 
1; ЧармолужскШ А И 1; ЧегодаевыЗ; Чер- 
каевы М А и М Я 3; Чудновсше С Н и 
Д ОЗ ;  Черновъ Н Д 3; 3 Чбрновъ А Д 2; 
Чихачевъ К Я 2; Чйчеговъ подп V. Чер- 
новъ Г 1; Чтевскш И в 5: Шмиръ И А; 
Ф П; в Ii; Е  Г; О П по 5 каждый; Штаубъ 
К 1; Шалькевйчъ В М 1; Шабажйнъ С И 
f; Шевелевъ И Т 3; Шевежевъ М К 2; 
Шевелеаъ Г Я  3; Шяловцевы II и С 2; 
Шаровъ I I  3; Штучковъ а  К 1; Шмидтъ 
Я И 3; Шерстобятовы А М и А 'Г 5; 
Ш^нштедтъ М А 5; Шедьгорнъ Г X  2; 
Штаубъ И И 1; Штожфмшъ 1; Шомпул*въ 
В А 5; Штокфйшъ Н Н 1; Штокфанг^ВВ 
1; Яковлевъ 1; Яхивш в 1; Ядювкшъ М С 
1; Ящерицынъ Я В 1; Ямщякоаъ В А 3; 
Якшмовъ В И 2; Яковлевъ А А 1; Юма- 
товъ Д А  1; Юръевъ Я  В 50 к; Эртъ О Р З ;  
Эрлеманъ 3 А ротм 1; Эбермааъ шт кап 
50; Экснеръ С К  3; 0эдос*8въ Д Б 2, 

Прям'Ьчаше: Лаца; наоисавийя свозя фа- 
мил1и нечетко, въ спасожъ жэ помещены. 
Дополнительные соиеокъ выйдетъ 1 января,

Б ш с о в ъ

лицъ, зам&нивншхъ ви
зиты на Рождество и 
Новый годъ вносами въ 
пользу зСаратове. 0 *ва 

посойя б'Ьднымъ.
А1вазовъ В. В. АшьбицкШ Е. И. Алехинъ 
И. Я. Алшновъ Е. И. Б'йлоусовъ И. Ф. 
Бринард л̂лгз А. Я. Вровцкнъ. Брунсъ. 
Бруснитонъ, Бахаревъ И. Д. Богородицей 
И, Н. Буяновъ Н. В. Васалевская Р. В. 
Василевскш О. А. Воронинъ Я. В. Вольсшй
А. Я. Рололобивъ К. И, Гомекъ Ф. 3. Дво- 
р^цковъ Н. Е. Даниловъ А. К. Дьяконовъ 
Я. И, Дыбовъ А. И. Дыбовъ А. Г. Зелен- 
цовъ А. М. Зубковъ А. Т, Зв^ревъ И. В. 
Исаенъ А, Я. Кубаоовъ. Кошопко. Калмы- 
ковъ. Кризоносовъ В. Е. Крыловь Д. Г. 
Лебедевъ И. И, Люшъ В, ЛагевскШ. Лоза- 
новь Я. Я. Матренйнск1й Д, А, Мирожцевъ
А. С. Матвиенко Д. Ф. Маниковск1й. Мас
ловъ А. С. Мерулйнъ В. А. ^елентьевъ 
К И. Маяхъ Я. Я, ЯавроцкШ Я. Г. Ника- 
норовъ В. И. Некрасожъ Л. И. Но])данъ 
М. А. Норденъ Я, А. Орловъ. ПальчинскШ. 
(ХсрчевскШ. Ориломова. Примо Е. А. .Пря
мо Д. П. Романовешй Н, Ф. Рудневъ. Руд- 
неьъ П. Ф. Самарцзвъ С. II. Сн^жансшй 
К. П. Тимротъ А. Е. Талонканъ. Тейтель 
Я. Л. Трусевичъ И. В. Томсонъ Г. А. 
УраевскШ М. Н. Феофаров?. Хохловъ А. А. 
Хл'Ьбниковъ А, В. Чегод&евъ Я. Я. Штаубъ 
К. И. Ярошевичъ Б. М, Яхимовачъ В. И.

Яиценъ. Н. К. 789б

сохранить
нужное,Г ' Е К Р Е Т Ъ

розовый, юношесшй видъ, б-Ьлую, бархатко- мягкую кожу и ослепительно красивый цв-Ьтъ лица — со стоитъ въ ежедневной!» употребленш
т ы л а  „ И о г в е н ъ ^

и зъ  м ол ок а  л ш ли
Бергмана и Ко., Радебейль-Дрезденъ*

Кусокъ 50 коп. Можно получать везд'Ь.
Требуйте только красную упаковку.

Главный складъ для Росслйской Имперш: 
КОНТОРА ХИМИЧЕОКМХЪ ПРЕПАРАТОВ̂ , С.-Пзгербургъ, 

Малая Конюшенная № 3 0.
жтшштштштшштшшж®

т т ш т т в  т ъ т т ъ
Рявюсжо-Уряльско! швжЫшоШ: idpoт . 

(По шЫшожг шремеии)-
1) С А Р А Т О В  Ъ-

Прибытге:
По'Ьздъ № В изъ Мооквн въ 5 ч. ЯЗм.днж.

„ № 8 шъ Рязани въ 7 ч. 43 м. j*.
„ № 12 ивъ Рязани въ
я Лит. Б. жъъ Покр0 ох. въ 10 ч. 28 ш, ут. 

Отправлете:
Поездъ X* 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. джя

* ДО 7 до Рязани въ 8ч.33м.в@чи
я ДО 11 до Рязани тъ 7 ч. 03 ш. веч,
* Лит. А. до Покров. <м. шъ 2 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В, до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. шт.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

По*Ьздъ № 3 шъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 
п ДО 5 изъ Уральска въ бч.03м. ут, 
„ Лит, А. тъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч, 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч* 

Отправлтге:
Поездъ ДО 4 до Аетрахаш въ 9 ч. 08;М. вт. 

„ ДО 6 до Уральска въ11ч. 03 ш. веч. 
я Лит. Б. ло Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

Ресторанъ гостиницы 
( S a f i

П. И, ИВ ОН Т Ь Е В А .
Телефоны ДОДО 15 и 1126.

Около 100 отлично меблированныхъ комнате. 
Вежливая и внимательно я прислуга, комис- 
сюнеры, посыльные, карета на вокзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое освище
те. Центральное водяное отоплеше. Ванны. 
При продолжительномъ првбыван1а выгод- 
жыя услов1я. Изящный и уютный перво
классный ресторанъ. Превосходная кухня. 
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. чао. 
дня й вечеромъ отъ 9 съ кол. до 2 ч. ночи
&гр&етъ Румынсшй оркестръ
подъ управлешемъ свободнаго художника, 
окончившаго кожсерватор^ю въ город* Бу- 
________ харяст*. ЖАНА НЯГУ. 3390

По латыни математе-
И ЯЗЫКаМЪ УС&̂ ШНО ГОТОВИТЪ, Н4

аттест. зр, С. Шейнанъ. Московская, 
уг. Прштск. д. ДО 34. 7786

С д а е т с я  лавка ,  съ кварти
рой 5 комаатъ. Панкрат. ДО 22.С .

Спрос. Крыжкманцева д. ДО 26. 7883

т е к н и н ъ .
знаюицй страховое д л̂о, нуженъ въ 
Главное Агенгство Страхового 06- 
щеотва «Русскш Ллойдъ». Обращать
ся 27-го отъ 11 до 1 ч. дня, 7890
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ВНИМЙН1Ю 'ЗА*.з е в

ДЛЯ ЛИЦЪ СТРАДАЮЩИХЪ
неврастен!ей, старческой дряхлостью, половымъ безсил>емъ, истергей, невралпями, малокров1емъ, чахот
кой, сифилисомъ, noofltACTBiflMM ртутнаго лечен!я, сердечными болезнями (ожирЪже, склерозъ сердца. 
сердцеб!еже, перебои, миокардитъ), артер!осклерозомъ, алкоголизмомъ, спинной сухоткой, параличами 

слабостью отъ перенесенныхъ болезней, переутомленгемъ и проч.
Увеличивающейся съ каждымъ днемъ спросъ ва СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ вьтзвалъ появление множества малоценныхъ * вредныхъ для здоровья подражанШ. Въ виду итого мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ по- добяыхъ средствъ. Вс* описанные въ литератур* выдающимися учеными и врачами блестяпце результаты при лечении вышепоименованныхъ бол'Ьзней достигнуты исключительно СПЕРМ ИНОМЪ-П ЕЛЯ, поэтому сл'Ьдуетъ обратить BHLManie на назваше «СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ», такъ какъ вс* друпе препараты суть плох1я подражашя СПЕРМИНА-ПЕУНЯ, до дййствт съ нимъ ничего общаго не им-Ьюпця. Ц*на СПЕРМ ИНА-ПЕЛЯ 3 рубля.Для выяснешя всей малоцЪнности этихъ подражашй издана особая брошюра, которая высылается вм'ЬсгЬ съ новейшею литературою о СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ по первому требован1ю.

О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К 1 Й И Н С Т И Т У Т Ъ

П РО Ф ЕС С О РЪ  Д О КТ О РЪ  П ЕЛ Ь и С-вья.
Посшщш двора ЕГО ШЕРАТОРСКАГО ВЕЩЕСТВА.—СПБ. В. 0., 7 ш . № щ

БОЛЬНЫХЪ

т /7 .. К р а ска^
^ ^ в и ^ д л я  В О Л О С Ъ  Щ  

изъ ор-Ьховаго экстракта^
S i скрашивает* волосы быстро a S  
C j основательно, огаотря по желан!ю, jL? 

; отъ яЪяш*йш&го белорус, до черн. ^  
цвЪта. Гарантирован, безвредна, qg
П№ «п' №рд. йкш ввсъ 0

Постав. Двора Его Велич.
Импгр. Всеросе.1 Кея ьнъ и. Р. ̂  Ри га 
Основ. 1792 г.

V-

cdх • ю Ю = >»ЙУ О Q.

® ь ё $ ® т т т т № т т & т ш ш т *  
* ®
‘ '  Й *•
.  W  -  -  ^   -Ь |
«  И П - п 1   *
«*  
т

• Q  т т р  А  лечебны
S  О  У  J b l l  к а б и н е т  

1 1  I I k ' j  е 8 .1. Ш ш т т , I
Вол. Горная, уг. Александ., 2-й д. отъ 
аптека Зигеля, прот. церк. Покрова.

«  В евбоА м . лечеше и удм еш е s j-
*  бовъ, искусств, вубы ща каучук^ 
jg и вожигЬ.
*  Сов&гъ, лечеше и удм 0 в1е еуба 
«  40 к., моиба раздвч. матер, от*
Ц 50 к,, яскусс. вуОы отъ 75 к. *  
0  Hpieia's. ежедневно оть 8  ч. утра £
*  до 4 ч. двя. 7284 •

Продается домъ
№ 1  быв. Щегожева за 1,000 г^блей, 
аротзвъ водокачки въ Затони, съ 

лавкой, CC00

Н Ш 1 Р 1 Д Н Ы Е

КОСТЮМЫ; ДО¥ИЖО, тШ *е*тт
грииъ и парики в »  UJ JwttAAa 
только можно достать у г-жи Матусе 
вичъ, а также иринвмаются заказы 
и исполняются со всевозможными 
вышивками. У г. Цармцы». и Пожиц., 
д. Артамасова, № 44—46. к. 1. 7876

Ьывш студентъ листе,
репетит. съ долголетней прак. ycni 
шно готовятъ по предмет, средн. уч. 
заведенШ. Солидный рекоменд. Немец
кая около Вольской, 44. Переплетная 
1озефъ, спросить студента. 7604

Заочно,"™""
професс. кажиграф 
Геренштейн: К)ев, 
В. Владилйрск., 23. 
За 7 коп. марку вы
сылаю УСЛ0 В1Я.
Моторная лодка съ 12 сильным* 
1 1 1 двигателемъ продается. Подроб 
ности Затонская улиьа, домъ Мор 
даинова, А. Лилле. 7274

Пропала собака
сеттвръ-лаяерэкъ, С'Ьрой окраски съ 
чернымя пятнами, голова и ушичер- 
яыя, клжчжа „Рекеъ . Доставившему 
но aipecy: Царицынская ул., уголъ 
Камышинской домъ № 180 будетъ 
1ано прокчное вознаграждек^е. При- 
своившаго буду пресж^довать во 
_____________закону. 7827

Гомвлю и реаешрую.
Плата по ĉ OToaHiio. Царевская 38, 
кв- 4- 7835

лавка
сдается, уго^ъ Б. Горной и Симбир- 
ской, домъ Храмовой._______  7628

Продажа
березовыхъ дровъ.

На пескахъ съ доставкой, дешевле 
пристанскихъ ц^нъ, справиться Кея 
веюкШ в«возъ, пристань Р^пкна, теле- 
фояъ М 1070. 7556

С '

красиво и С1юрс

Цондитерсная (отд^леаш) передается 
яа полномъ зеоду. Пом'Ьщвнхе удоб 

но и для фруктовой и другой тор
говля. Московская улица, л. № 61.
_____________________   7858

11 1 ш ы м - ы$п1кн№ 1> чистокровные; Щ иРП Р?*” 0?ъ »ремиров&ннаго 
производите*#; продаются Уюлъ Цар. 
и Пр1ют» д. 5Я, кв. 2 .___________ 7881

Квартиры сдаются:
I) 5 ком. и кух. съ Лалкон., водой и 
Тс пл. кло*., 23 р. 2 ) 2 ком. м кух. съ 
водой, 7 р. Ншкольск., бл. Соколовой, 

№ S5 Моршивкина. _____  78̂ 2

Сдаются 2 комнаты
со столомъ Уголъ Соборной и Мало- 
СерпевсжоИ д № 68 кв № 2 7862

39 а 0 ”Л Vex яйч ес к i и Ш П Л 1

Я. Г. М л а т а !
%мецке, 59, (рад съ 1 $ П лиц. Част). 
Пр!емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. Но 

праздн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч. 
£п»ц8«лы1 нечекЗе разрьахле̂ ныхъ до- 
сеяъ i  р®гутр®яШе неправильно з»а- 
отукцкхъ sy6 osb. Безбол-Ьзноин̂ в уда
лен! е и пен. зубовъ Искуее в. зубы 
на аолот  ̂ м каучук, мостовведн. про
тезы, съемные ш ни съемные, не уда
ляя корней, колот, керончк и штифтов, 
зубы золот., платии. и фарфор, пкомбмг. 
Дешовык, доступны» небогат. цЪны. 
Уд«лен1@ зуба W  к.—базъ б«ли 75 к. 
§1лойвбы отъ 50 м. Чкггка (удахетэ зуб
ного камня) отъ и. Искусственные 

зубы отъ 75 к.
Полный челюсти, верхн. и нижи. (28 
®|бо»ъ) отъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р. 
Золэт. коромка 5 р. Пр^зжимъ заказы 
выполняются въ кратчайшей срокъ.

Отдаются на прокатъ
мгекарадные костюмы

и принимаю заказы на воюсяныя 
издЬл?я по дешевой ц-Ьн*

Театральный парикмахеръ

П. В. АФАНАСЬЕВЪ
уг Александр и Вижней, д 44. 7882
ЛГГЬМЪа продается д и ж Х э  Уголъ Гимназич. и

13il3 х 8  
газ;

наз. пер домъ № 21—23.
саж.
Гям-
7540

Буфетъ и 6нлл1ардъ
сдаю, въ народномъ трактир*, уголъ 
Бол̂  Горной и Симбирской, домъ 
Н. Деменьтьева. 7627

Привезены
тирольею’е ка на 
рейки, и самки 
п о п у г а и , ,  не- 
раздучжи, б^лыл 
рисовки, монашки, 
купальне, очищен
ные корма, суре
пка, канареечное 

с$мя, р^пакъ, б^лое просо и муравь- 
иныя яйца, мурашка, морская п&кка, 
клетки, тростникъ.

Съ почтен^емъ К. Б'Ьгишевъ. 
Адресъ: Цыганск. ул, между Вольск, 
и Александр., л. № 32. 78 9

ЛУЧШ ЕЕ СРЕДСТВО
ргъ PA3CTP0RCTBA ЖЕЛУДИ

Ж1ЕРННЫ, ПОНОСА и
ДУРНОГО ПМЩЕВАРЕНШ 

я к о р н ы й .

ю .

РАЗРГЬШ МЕДИЦ. СОВГЬТ. 
ПРОДАЕТСЯ БЕЗДЪ ГЛАВ СКЛАДЪ!

Ф А д .Р И Х Т Е Р Ъ и К°1
Пгггрбургь. Николаевская.!^

овж у до св^д^ши моилъ поку
пателей, что пос Т|пилй въ про
дажу на пескахъ ДРОВА Б ЕРЕ- 
ЗСШЫЯ горныя? npieMHofi клад
ки и сосн рвыя для калачниковъ. 
Березовый и сосношй уголь.1*я 

пристань Каванск мостъ, 2 -яБольпт. 
Серг. прот. Александр больн П. Д 
Яргонск*го, съ почт И. П. Павловъ. 
Те#. № 659, 1 1 0 1 , 937. 7576

К

Изъ лабораторщ Л. Лялефъ въ г. 
Орлеан  ̂ (Фравп1я). 

1од9Рринъ доктора Дошамъ 
(Fodhyrine du Dr. Deschamp). 

Bctim призн. средство противъ

0 Ж И Р М 1 Я ,
рехомендуемое врачами съ блестя- 

щими результатем®. 
Тодирииъ доктора Дешаиъ устра 
кяетъ тучность въ очень короткое 
вр^мя. Совершенно бззвреденъ для 

организма. 6023
ВДна коробки 4 р. 25 к. 

Продается во всЬхъ аптекахъ и 
апгекарсквхъ магазинахъ. 

Генеральное представительство на 
РосЫю: Торговый Домъ Люнсехя- 
бургъ и К -е. Варшава, Журавья, 40.

о н НЛ ШЛЯ и 1 
ОХРНПО'СТИ I

РУДОЛЬФА ЭБЕ.РЕ.Пи,А

. Ш Ш | =
обл г̂чанзтъ ассьтд быстро!  

2 5  «оп.ПАКЕТЬ.

четовода ила конторщика ищетъ- 
м^сто основательно знающ, сче- 
товодст. двойн. бухгалтер., а̂н* 

целяр. и контор. д'Ьло; коммерческ. и I 
сельскохозяйственное. Им. аттестаты̂  I 
согласенъ въ отъ*з!ъ. Нужда крайн. 
— радъ я благодаренъ прадложенш. j 
Адресъ оставдять въ контор* „Сара
товскаго RicTH. 44 для П. 73711

недорого продается, Царщыжская, 
гд* лечебница Перельманъ, во двор*. 
Тутъ-же принимаются заказы но сто
лярной и i бойной работамъ. Поку
паю подержанную мебель. 7475
М щ у  »*Сто въ им*нш уаравляю- 
п щ у  щаго илизав*дующаго,им^ю 
аттестаты и л*ча. ре ко нэндащ и, трез
вый съ миогол*т. прак. Адресъ: въ 
контор* „С. В“,   _ 7437

Продается I  
двигатель 

.Дизель1
50 смлъ. Вертикальный Колпменсжа- 
го завода, въ рабо?* только 8 т%сп- 
цевъ, въ исправномъ вид*; съ боль
шой устуякой, взам*аъ нуженъ боль- 
ше. Обращаться: городъ в$амыш&шъ, 
Саратовской губ. Альтухо<у-11о̂ дову.

Управляют^ имЬн. и
й “Ь л ующШ 9КОНОМ19Й—практикъ 

ОШи Р Д  ищетъ м*сто, им. хорош. 
ш долгол*тн. практику по вс*мъ от- 
расл. сел.-хоз., змающ(й двойн. бух
галтер. Им*етъ аттестаты, сорока л. 
Согл. управл. домами. Прос. адрес.: г. 
Саратовъ, Б.-Сериевская, 36, Т. Бо- 
брицкому. 7372

р̂г̂ дажа во вс*хъ аптекахъ 
аптекарскахъ магазинахъ

Poccin 7 г 4 0

Утверж
денные

Б.Ф.
КУРСЫминистер-

ствомъ

кроини и шитья, пр!емъ ученицъ ежед
невно. По сдач* экзамена выдается 
аттестатъ и свидетельство, п л а т а  
прежняя, допускается разсрочка .  
Заказы выполняются аккуратно и не
дорого. Часовенная улица, близъ Гим
назической, № 61. 741

Въ винномъ 
погребъ и

получены къ нраздяш амъ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА въ больше мъ выОор* 

Крыюс^я и Кавказская, Ь  ТТ у  А 
Ках8твнск1я Ал x L  Л  XX

14 жедра отъ 75 к. до 3 р., 1 6} т. отъ ?0 к. 
до 1 р. 50 к. Съ доставкой на домъ. Те*е- 
фонъ № 349. Т&мъ- же всевозможный кав- 
каяс*пя кушанья »?зъ самой св*ж пповиз1и.

вайЕ1ов1приним ,чащ»о вновь
открытомъ и и и и in и и съ репетиров, 
и мушкой. В.Коетрижная ул*ца5 домъ 
Косолапова № 73. кв 2  76 >7

ПИ1 >ц h i  С И
( паровая машина 16 сил., съ котломъ

на евмыхъ льго^кыхъ услов., Крас
ный Кутъ село Розенталь, Самарск. 
г̂уб. Н-ки Гоппе. 7̂ 47

НАЗНИО'* 6967'

И н 4 н i е
желаютъ купить, до осмотра его со 
св*д*шяма обращаться письменно и 
лачно: г Саратовъ, М Серпевская, м 
Никодьск и Собор, д 77, флигель во 
дв >р* В Е  Гавдевскожу 7717

Опытная машинистка
долгол*тней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
аа пишущ. маш. РеМ ИНГТ0НЪ№ 7,
Континенталь, Унд ервудъ,
РбМйНГТОНЪ №  10 впдн шргфтъ 
и друг. Плата доступная, вринимаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст.-Оетрожн.), меж. Вольск, 
д Ильжнск. 6 8 . 3 я мина, кв. 1 , верхъ.

Освобождается квар
тира 5 ком. Уголъ Гимназической 
и Б. Серпевской, д. 45. Спро
сить дворника. 7733

25 руб. тому кто поместить 
въ контору | 

м а л ь ч и к а ,  коичившаго торговую 
школу. Адресъ оставить въ редакцш 
предъяв. 5 руб. № 49371 7743

Днрекц!я Ао С. Лошшкияъ щ А. Е. Быковъ 
Въ понед*льниЕъ 26-го и во вторникъ 27 
декабря раввесыые рождественсюе вечера, 
рядъ новыхъ очень интересныхъ дебютовъ.
Красоты и жизни н*тъ границы. Неслыхан
ный 1 сем1рный боевой атракцюнъ, Неамо- 
в*рная сила. Летающее шанино съ летаю
щей п*вще$. Прямо нзъ заграницы въ 1-й 
разъ въ Россш The Z’ ecs, Въ понед*ль- 
яглкъ 26-го декабря РождественскШ маска- 
радъ съ призами женскШ: золотая брошь, 
мужской: золотой жетонъ за лучппе оржги- 
нальные костюмы. Два оркестра военный и 
струнный. ЕЛКА-великавъ. 1 -й дебютъ бо- 
сон .жки красавицы Нети Нилусъ (танецъ 
живота). 1  н дебютъ русской краоа&яцы 
Изабеллы, Яновской, Дисмановой, Зам*лив> 
ской? Балл©. Остались прежшя: знамени
тая Люсина, босячка В*руня, малюсенькая 
Муся Беби, Владим1рова, Лефлеръ, Суво
рова, непоб*днмая исполн. цыган, романс. 
ш бытовыхъ п*сенъ Чайковская, Ники ■ 
др.. Шчало увесел, въ 9 ч., танцевъ 10 ч.

Анонсъ: Съ 1-го января обновлеЕ1е всей 
программы: въ 1 -й разъ въ Саратов* поль
ская балетная труппа подъ уаравл. 3 . Ф.,
Квецанскаго, новый хоръ ^зъ 15 хорошень- 
кйхъ п*шцъ подъ уяравлен. А. В„ Лнпки- 
ной. Поразктельиая тайжа бархатная ма
ска въ жизни и на сцен*, окончившая С.-Пе
тербургскую консарватор!ю, о которой 
очень много mica лось еъ Петербург., Мо
сковок., Одесской и Шевской пресс* и 
которой отведен* разсказъ въ журн!___
„ Огомекъ“ . Управляют;. В, П. Шкаруп*- S J ™  в1яхъ. Новоузен. отъ Жандарм 
ловъ и Я. Я Френговъ. Режисс. г. Андрэ. 13-й домъ, № 8 .______  7625

Съ 1*го января будущаго 1912 года, 1 
на Московской улиц* въ д. Степаш- 1  
пина, напротивъ Городской Управы, 

будетъ открытъ
МАГАЗИНЪ 

| „НАМЕРА“
продажа и покупка слу^айныхъ ве
щей какъ-то: мебель, зеркала, крова- 
тя, матрапы. умывальнике, ковры, м*- 
ха, верхнее зимнее и л*тнее платье, 
швейвыя машины, музыкальные ин
струменты, niaHMHo и проч. мельх!- 
оръ и другая вещи, часы, з< 

ребро и ^ршмавтовыя вещи.

У ш ш у н Ш
п и в о в а р е н н ы й з а в о д ъ

Д. И. ФЕДОРОВА
телеф. 246, въ Саратов* телеф. 246.

Выгодиыя цйкныя бумаги.
Доходный, съ крупными вми- 
грышоми и безо латной стра

ховкой на 5 л*тъ. 
Допускается рассрочка при 

иезначит. задатка съ иачотомъ 
6°/о годовыхъ. 

Св*д*н1я вмсы^ажтся безплат. 
Т-во торговли ценными бумагами 

БЕРНА РЪ и К°, йкРкЖЪ 
СевастопольскШ Бульв&ръ 64. 
Писать и адресовать можно по 

русски. 6031

Ф О Н А Р И
судовые, экипажные. жел*знодорож* 

ные, хо^яйствежные и друпе*
НЕРОСИНОКЙЛИЛЬНЫЕ

часы, золото, се- 1  для домашеяго и уличнаго осв*щее1я.
„ Т - в о  Р Е Ф Л Е К Т О Р Ъ а, 

С^ПЕТЕРБУРГЪ,
Вас. Остр«, 8 линЕя, 25. 

Прейсъ - кур&нты высылаются без 
платно.

Фабричное производство. 7320

I К У Р С Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р Ш
Учит. мат. В. Ш ЁМАЩРИНА, Симферополь, Тавр, губ., Лазаревская ул., соб 

I ! домъ. Подрсбяая программа ш св*д*вш высылаются безплатно. 7668

стэндъС^ратовсЕаго Общества охоты (вш тоьараой етшщт) 
26 и 27 декабря состоятся б о д ь щ i я двухдневный
САДКИ п о  п т и ц 4 на ценные призы О-ва

(серебряные веща),
УСЛОВШ: каждому стр*лку выаус^аютъ по 24 птицы. На полу«emie 

1-го пр^за надо убить не мен*е 17, дли второго—не мен*е 15, для третья
го—же аен*е 13 и четвертаго ие мен*е Г2.
Первый призъ стоимостью 45 р., второй 25 р., третШ 20р. и четвертый 10 р.

Подписная цЬнш 5 руб.
Сверхъ поставленныхъ Обществомъ призовъ, правлен1з выдазтъ въ 1-й 
день лучшему стр*лку первого дня вризъ своего имеш, при особой под

паек* шъ 50 коп. въ пользу Общества.
Предварительная подписка принимается въ магазин* Онегорге. Тамъ-ае 
7836 выставлены призы, ф  Гости зрите «и и лат« тъ 25 коп. за входъ.

Симъ HMieMb честь довести до св*д*« 
д*шя нашихъ уважаемыхъ покупа
телей, что выпущенъ шъ продажу 

новый сортъ пива:

„ Г р а н т ' ,
приготовленный изъ едшщалънаго со

лода „КАРАМ ЕЛЬ“о 
Пжво это особенно пр1ятмо и аро

матично. 7817
Просимъ требовать и уб*дитьея.

Противъ гонорреи

(ТРИППЕРА).
ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО 

S А N Т О
У Б Е Р О Л Ь

д*йствуетъ быстро и совершен
но иллечиваетъ острый и хро- 
ническШ триаееръ. Настоящие 
въ металическихъ короб^ахъ 
съ пломбой нашей аптеки. По 
1 р. 25 к въ 32 и 1 р. 75 к. въ 
50 к&пс. Депо С.-Петербургъ, 
Подольская аптека, Подоль

ская, 1|75 
Выс, налож. платеж. Пересылка 

по почтов. тарифу. 
Им*ется въ лучшихъ аптек, и 

*птек маг>,з. 6149

*
9

Продаются в% С аратов в» цен
тр* гор. дом а ва 2 2 0 0 0  руб. 

приносяппе дохода 2 0 0 0  р., въ
с. РазбоЁщвнЪ на чувонъ мЬстФ 
дача ва 1000 р. Узн.: уг.Вольск. 
и Угодн., д. 2, кв. 3 у Автокра- 
това. 7786
П Sо и uiп т и о  игравтъ на воч~ 1 1 т п п Ы  n d  рахъ. Царицын
ская ул. д. Федорова, 13 близъ Боль
шой Серпевской Kt. Ивановой 7829

тт
ттт

Фабричный магазинъ обуви

ff Т Р У Д Ъ

и

л  АКЦ. С-во МАШИНОСТР. ЗАВОДА

Ф РА К Ц Ъ  КРУЛЛЬ
ВЪ Pe© 0 H “fe Основанъ 1865 г. 

изготовляетъ какъ спешальнссть

д'Ьла- ш  те ль- Ik  ныя и

коло-
машины' 

гдля сиотобоенъ, модочи. 1 
.Фермъ, пивоварен., шоко- ’ 

л̂адн., консервн., химическ. за» 
г водовъ, холодильн. складовъ и т. д/

Требуйте брошюру 
о зяа?ен1и солей 

для питашя.

Продаются f

№
*т
9тт

Театральная площ.,д. Русск. Торг.-Пром. Б ан ка.

З Д О Р О В Ь Е  Е С Т Ь  БОГАТСТВО.
Д)*этетическ1е препараты съ питательными еоляши

КАКАО,
ШОКОЛ ^ДЪ( 

ЭКСТРА КГБ, 
БИСК ИТЫ. 

растительное молоко, японсная соль, 
Рекомендтетъ Главное !Т та ТТ* 

Агентство для всей Poccin Д "р Э»
Руд В. ЗЕЙБЕРЛИХЪ въ Purt

Брошюры и прейсъ-куран1 ъ безплатно. 1540

грозитъ 
волосамъ,I 

когда начинаетъ появлять
ся перхоть, а слЪдомъ за ней идетъ 

выпадете вояосъ> но бороться съ этимъ 
зложь не такъ трудно, если только регулярно 

употреблять 
И Е Г У И К С - П В Т О Г  

единственное средство, не содержа
щее въ себ̂  вредныхъ веществъ. j 
Флаконъ везд*~~1 руб. 75 коп.

I

дышловый саня 
вы*здна€ ло

шадь, Полтавская площадь домъ 
Форналязъ. 7834 §Ц

i «

к ъ

За скор. отъЪздсмъ
журнал*! продается новый домъ на выгодеыхъ j

hwmmmm рееторанЪ 
Д К В А  Р 1 У Щ Ъ

в ы с о к о й
Ц Ъ  Н О И

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл1а®ты, платину, золото,

Липими!* Тпвя  ̂ серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ.
т т т  т  ва бффищаитовъ. Покупаю добросов*стной ц*яой. Н*-

1 -и деб. знаменито артиста соврененнаго иецкая ул., противъ нонеровъ Соро- 
жакра вштятор», пародист, женекяхъ го-)КИНа магазинъ нолотыхъ вещей Г. А. 
лосовъ Ф. Даиовекагк. Гаетр.ян внгтумж Дрибинскаго. 7826
на русей ихъ г&рикомяиахъ Ф. К. Туишевж.  -----— -—-
Спешально русско-мусульмаискИ репера 
туаръ. Дебюты ойернаго баритона В. И.
Шакашова. Дебютъ штЪтш. разнохарактерн. 
танцевъ съ гамтщеГ г. Ефремова. Струйный 
да т е ш i й сл' г o f . v  подъ управле
шемъ, Б. А. г-жи Пяоцёнко. Рвсторанъза-
ново ’ отремоит̂ ,, 'шъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ шанжно. Электри- 

ческ!а эфектм. 
съ првйеъ-куржита понижены.

Ресторанъ открытъ съ 1-го часу джя и до 
4*хъ ночи

657 Съ почибшемъ Товарищество.

Р  п а т т  п а  2  хорош, комн. вм*- 
| | Д а ш 1 и л  ст* и отдельно съ 
мелелью и Электр, осв. Н*мец ул, меж 
Александр, и Вольск., д. 21, близъ 
ресторана Прага". 7176

РОЯЛЬ за 60 РИ .
продается. Нижняя 64, кв 4. 7810

Сдается квартира fcJBS
кухня, 18 руб. Нижняякомнаты и 

улица, № 62. 7869

ттт
*т
»
»тв
т
*Штт
*т

Г Р 1 1 Д 1 1 3 1 Ы 1  I U S I F 1
ВСЕВОЗМОЖНОЙ ОБУВИ.

Бальныя туфли, бархатныя, атласны», 
лаковыя и шевровыя.

Д *тстя туфли лаковыя.
Б О Т И К И  Ф Е Т Р О В Ы Е -

ЦФны фабрачащ  строго 6:зъ запроса-
КРЕМ Ъ  спец1ально для лаковой

обуви.
5639

тшштшшшштшштшшшшшшштш' тттшшт . ттттштщт

тттттштт
9т
9

9
9

99
9т9
99

Ш

г

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Ш Ь ! надо непременно следить за тЬмг, 
чтобы у горлышка флакона была бы привешена парижская золотая медаль и пряла 
зкенъ аттестатъ изобретателя Р, Г. Пето. Bci; остальныя безъ медали и 5озъ атт*
•агта подд4лг«. Оитовый складъ: Базаоъ МЭООКЪ CIM’ ивр»к;р --гг nA_ v*

Dr. Bengне, ад Щье Blanche,- t  m  

СОВЕРШЕННОЕ ИС1ВЛЕН1Е
П О Д А Г Р Ы  -  Р Е В М А Т И З М А  

Н Е В Р А Л Ь Г Ш ЦЬн а .
1 руб. 30 код

Получить можно во вс-ьхъ аптекахъ. Оригинальная 
коробки снабжены розовою бандеролью съ подписью:-»

ЖаЕАЛЬНОЕ с ш т ш ш
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ И Д-БТЕИ.1

Никуда негодную подд*ку и фальсификаты содержать вс* т* коробки, ко
торыя не снабжеиы синей бандеролью съ русской надписью и на кото
рыхъ внизу на крышк* не помещена фирма Dr. Bayer es Tarsa Budapest.

Коробка 65 коп., во вс*хъ аптекахъ. 1636

еженедЪльн. юмористическ{й журналъ съ иаррнкатур, въ 
краскахъ открылъ ПОДПИСКУ на 1912 г.(ТРЕТ1Йгодъ нзд.|

и приглашаетъ вс'Ьхъ посмеяться вместе еъ нияъ. ,,ВЕСЕИЬЧЙКЪввливаетъ вс'Ьмъ новую струю жизненной энергш, такъ какъ безъ НРОВОКАЦШ убиваетъ микробовъ скуки. ^ „ВЕСЕНЬ^аДКЪ4* не хуже сенатора ловитъ щукъ житейскаго омута. ^ ,,BECEl§b4^Kl»e , летая на аэропланЪ остроум1я, сынлетъ всюду прокламащи юмора 
9  „ВЕСЕЛЬЧАКЪ”  сл'Ьдитъ за семейной жизнью и ут'Ьшаетъ вс'Ьхъ по- страдавшихъ отъ нея. „ВЕСЕЛЬЧАНЪ** знаетъ тайны женекаго сердца и любезно д'Ьлится ими со своими поклонниками. ^ „ВЕСЕЛ ЬЧЙКЪ1* шутить въ проз’Ь, стихахъ и рисункахъ.—Всянж, Кто оведетъ съ нитеъ знакомство, но раснаотся! В'Ьдь sa ТРИ руб. въ годъ безъ доставки, а за ЧЕТЫРЕ руб. съ пересылкой его подписчики получатъ въ 1912 г.

5 2 ,ВЕСЕЛЬЧАКЪ“

француз, яз уроки даетъ им. диш, 
^  вагран. кур. (Гренобяь) и яв&н.

•цы фран. яз. Б. Ceprisi, б». Баб. 
взв . д. 52, кв. 4 7425

№№ юморнст.- 
сатир. журнала

съ веселыми разсказами, шаржами, шутками, куплетами и 20—25 рисунками въ одну и иЪскольно красонъ, да 
и* СВЕРХЪ того особый ПОДАРОКЪ:

2 4  ВЕСЕЛЫХЪ ~
разсказовъ, стихотвор., шутокъ и проч., а именно:
1) „Раекисш1я сердца“ , 2) „Юпитеръ безъ грома“,
8) „Лил^проЕока^и*4, 4) „Ласковые телята44,
5) „С-Ьть Вулкана», 6) „Записки пропеллера” ,
7) „Розы безъ шиповъ“ , 8) „На одномъ коньи*'*,
9) „Столпы супружества” , 10) „За портьерами 
будуара“ , 11) „Наши суффражистки“ , 12) „Амур
ный болота“ , 13) „Съ горки на горку“ , 14) „Подъ 
винтомъ Архимеда” , 15) „Въ латинской кухнЪ” ,
16) „Подъ властью весны“ , 17) „Жемчужины 
беэъ раковинъ“ , 18) „На крыльяхъ и колесахъ” ,
18) „БлестящШ Марсъ” , 20) „Шалуны и шалуньи".Н аконецъ „ВЕСЕЛЬЧАКЪ** вспомнитъ СТО Л1&Т1Е,НАШЕСТВШ ФР#ШЦУ308Ъ и разскажетъ о русской доблести въ книжкахъ: 21) „Ночлегъ въ 
MocKB'fe”, 22) „Бородино у „Яра”, 23) „Опустошенный
Малоярославецъ” и 24) „Парижъ въ „МедвЪд'Ь*.

За все ето „ВЕСЕЛЪЧАКЪ*, еженедельно А  еа ц-Ьлый | приезжая къ вамъ на квартиру, беретъ р. годъ i Р* J
й Не забудьте, что адресъ „ВЕСЕЛЬЧАКА” следующий:

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лнговская ул., соб. д. 114. Издательство А. А.

о т к е ы т а  п о д п и с К х ^  на 8912 г. 9-й годъ издан!я. j

ПРОГРЕССИВНОЕ .САДОВОДСТВО it 
ОГОРОДНИЧЕСТВО. Г “ торъп
Еженедельный журналъ прак

5 2  И 9 ЖУРНАЛА,

1здатель П. П. Сойкинъ.)
Еженедельный журналъ практическаго садоводства и огородничества. \

съ многочисленными иллюстрац!ями. | 
Свыше 1.500 ст. убористаго шрифта, j

Въ течете года помещается около 1.400 практическихъ статей по вс-Ьмъ j 
«траслямъ садоводства, огородничества и пчеловодства. Описаше новинокъ. |

С А Д О В А Я  Б И Б Л 1 0 Т Е К А  S T S " ” ." I
7) Культиваторы и полольники. О п и с а н i е j

лучшихъ орудж для рыхлен1я почвы .

12
1) Культура фигозаго дерева (винныхъ ягодъ 

или смоковницы). Т К. КварацхелЫ.
2) Газ1*нож8Н!е растений сЬмекагйк, черенками, 

отведкзйи и дЪлемеяаъ. /7. Штейнберга.
3) Устройство ншыхъ изгородей. Выборъ ра- 

стен1й для изгородей; посадка и уходъ 
за ними. П. Штейнберга.

4) Корчевальные снаряды; плуги для лЪсныхъ 
учаСТКОВЪ. Описаше лучшихъ спосо- 
бовъ выкорчевьшашя деревьевъ иfiacnauiKH л'Ьсныхъ участ. К. Дебу. 
оршечкая (комнатная) культура плодовыхъ 

' деревьевъ к ягодн. кустари. /7 Андреева.
6) Какъ устраивать газоны въ цв&тннкахъ, са- 

дахъ и паркахъ. В. Гомилевскаю,

въ огород1!  и плод, саду; оруд1я для j 
уничтож. сорныхътравъ. К. И. Дебу.

8) Г1рнготовлен!з ликероеъ и налквокъ И8Ъ пжь 
довъ н ягодъ. Съ сборникомъ старин- 
ныхъ рецептовъ. А. Кашперовой.

9) Комнатная культура пальмъ. Новейшее 
руководство. /7. Н. Штейнберга.

10) Какъ самому делать цепочные горшки I 
пиошки. А. Макарова.

11) Культура орхидей и папоротняковъ. Новей
шее руководство Б. Мельникова.

12)Канъ выращиваются ранше грунтовые ̂ 'UH6i ‘-овощи на огородЪ. П. N. Штейнберга,

4  пол иыхъ  н л л ю с т р ир ов а нн ых ъ  руководства:
1) Устройство и насажден̂ виногва1ника.&адаъж«Х«:
2 ) С е л ь с к Ш  огородъ, плод овы й и ягод ны й  садъ .

большого домашняго плодоваго сада, огорода и ягоднаго сада. JB. М аракуева.

Съ подробнымъ описашемъ лучшихъ способовъ хранен1я. М. Ж. Кичупова.
i )  Ш т у п и я г ш е ш я  в ъ  ко м н а тах ъ  • комн.̂ чтобы им-Ьть вътечен5е всего

года цвйтуифя раст. Описание р^дкихъ раст. для комкать. Л. Смирновского.
КРО Ш Ъ  ТОГО,будетъ дано капитальное руководство въ7 частяхъ:
С А Д О В О Д С Т В О  Д Л Я  Н А Ч И Н А Ю Щ И Х !* .
Полное, богато иллюстрированное руководство для любителей по вс*Ьмъ отраслямъ 
плодоводства, садоводства, цветоводства и огородничества. Въ 7 частяхъ. Соста- 
вилъ Хогамнъ Вепгтнерь. Переводъ подъ редакщей и съ многочисленным* 

дополнешями для русскихъ садоводовъ М. 21. Штейнберга.
В Ъ  В§1Д^ ОРЕШ Щ у будетъ данъ роскош. альбомъ:

„17ЧШ1Б СОРТА^ШОНЪ, ГРШЪ, СЛШ'ГВИШЕЕЪ,
ЯГОДНЫХЪ КУСТАРНИКОВЪ И ЗЕМЛЯНИКИ” . Сост. И. Л. Андреев*. 
Съ рис. плодовъ и ягодъ ВЪ НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ и съ подроби, описашями.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 4  руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 2 р. и къ 1 мая остальные 2 р.

Главная Кантора журнала: С.-ПзтерЕургъ, Стгемянкая ул., № 12, собств. д.

Ш п ш к з
пилюли j S p i

к1жкое, im Ьш
действующее слабительное сред
ство и съ жорошимъ усп&юмъ 
употребляемое при растрой ствй 

пищеварительныхъ органокъ. 
Коробка % кож.

MmtoTCfl Bctxb аптекахъ, парфю^ериыхъ и аптокарс^мхъ тфргоалвхъ

М а г а з и н ъ  Н . Ц Т р е й б а л ъ
С А Р А Т О В Ъ ,  А1 влксаидровская ул., д. Тилдо. 

0тд*лен1е на Часовенной улиц*, между Александровской и Вольско?.

Предлаггетъ въ большомъ выбора стальные КОНЬКИ вс4хъ 
системъ: Снегурочку, Нурмисъ, Галифаксь, Жокей, АнглШ- 

сшй спортъ, Яхтъ-клубъ и беговые Норвежсте. 
Т о ч к а  и и о ч и н к а  коньковъ и запасшая части.

Норвежсшя и охотничьи лыжи и палки.
ЛЫЖИ ОТДАЮТСЯ также на прокатъ. Прейсъ-курантъ вы

сылается по требовашю. 2117

рТжвографш Тоармщест»»* но т щ т т  , Саратовскаго Вйстшии*


