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Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко од одной сторонъ sa« 

ста е снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакгпв).
* Неодобре нныя къ печати мелкая рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Н&иец»^_уя:̂

'-ИЪегимя обгя&ленЬз принимаются: Вэередй текста 20 кои. за строку ш&тШЩ. на 
3, 4 йт. д. по 7 кок. Годовы я аояьзуются особой уступкой.

въ ся. Покровской зЪяяесдаь принимается ? И. М В&дальцева въ отд&яааш &ови 
sopit; Багараа-з идощадь, д. Ф. С. Оаиойдова. Въ $аланд1>“~у К'араосава. Въ &тк&рсн% •*** 
у Цфпъпмт ш к, Ф. Ф#$$рз&& Дворвк-гаая ул.. уголъ Е&в&нсабй д., .t^eatsasol. Въ г 
Н#да5вг&*-у.,ф. Й.. C intisia. §ъ г.'КамышимЪ. Тиская . L  а. Дянаюш*
.*> Вшш о»*, Город, 5. 3. Ssasssa Въ 3*льек£, *ъ тиногра.фш Д.-А. Гус#**

Ва лвреигЬну адреса городмаа т т я т ъ  ю -soel. ияогородязв—20 коп.
65ЪЯ8Л£Н1Я отъ шгь, фирмъ я учреад ;кизущ. алк амЬющ. своя глава, коатэрь* 

правд. за границ*' « зов.сэи. зъ Prjccia; ва аскдюч. г.убл йяжэгород., Казан., Самбар. 
Самар., Сарат. а Уральск., ар гни м. подп въ центр, конт, объявл. Т. д. Л. а Э; Йетддь а К-& 
Мяонацк., д. Сытова а зъего эхд̂ д„ДдТ9рб< Морсааа 11, Бар-аава Кракове!;. ярздйЬат. 53 
ПарщшЬ 3 пл. Биржа.
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Велинайш!й и роскошн%йинй въ Россш
Художественный театръ.

 )  Угсшъ Вольской  и Н ем ецкой, (-----
Зеркальный ст$ны! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очишаюгъ 
духъ! Со вс’Ьхъ м'Ьстъ виденъ весь величайнпй въ Mipt экранъ! 
аторъ т. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство 

Выходъ изъ з̂ала—прямо на улицу.
безопасности,

Только одинъ день 26-г» декабря 1912 г. Гвоздь сезона! Шедевръ синематог
рафе чеекаго искусства лучшей въ м!ръ фабрик£ Нордискъ. Драма въ 2 отд. 

Поразительно дивный сюжетъ.

ЛЕБЕДИНАЯ ПВСНЯ ПРОПВТА.
ОтдЪлэше 3-е. ПослЪдн1я новости Mipa въ Пате журналЪ: Морская война Гре- 
цш съ Турцвей взяле въ плЪнъ Туреакихъ судовъ. ОтдЪлеше 4-е. Съ натуры: 
Крушение поезда. Комическая: ПродЪлна воришекъ. Комическая: Оплошалъ.

Только одинъ день 27-го декабри 1922 г. Всем1рная сенсащя! Небывалый 
f усийхъ! Страшная драма въ 3 отдЪлешяхъ:

Отдйлете 4-е. Научная картина: Жизнь царей нас^омыхъ турмьевъ. 
Комическая: Bet въ театръ.

Тольно одинъ день 28 декабря !9!2 г. Эта картина признана лучшей изъ вейхъ* 
картинъ художественная се pin Нордискъ. Драма въ 2-хъ болып. отд^лешяхъ

Подъ натискош* страсти.
Отделен!© 4-е.. Съ натуры Посл*цн1я нооостк мЬа Пате-кеурнаяъ: Новый со-- 
бытш на войнгЬ на БалкгАзахъ. Комическая: вместо да&ш. Сверхъ программы. 
Съ натуры: Взрывъ нефтяныхъ баковъ. Комическая: аукнется, такъ $-

откликнется. . i:

Въ этомъ номера 6 стран и цъ,
О . саратовскаго губернатор, вйЦЕ-гуОериаторъ

доводить до всеобщаго св̂ д̂ нтя, что по установившемуся обучаю, визиты на
дтво Христово и Новый Годъ заменяются единоврсменнымъ аенежаыр -
щемъ въ пользу саратовскихъ дЪтскихъ пр1ютовъ ведомства учреждеа‘.а имое с̂ pj.i

Для взаимныхъ поздравлешй какъ дамы, такъ и мужчины приглашаются 1 
ря 1913 года, въ 2 часа дня, въ залъ Коммерческаго соорашя, на углу 
Гимназической улицы. , э nr,u

Для прюбр^тетя права входа въ залъ собратя вносится не мбя „̂ 1 - . • .
sy названныхъ д%тскихъ прштовъ при вход̂ . . йИ,Л11541ПТЛ. ллл.

Для удобства лицъ служащихъ во act учрежден!я г. Саар̂ ов® ® »0»еГтвовав1е»ъ 
бые листы, въ которые лица; желающ1я заменить враЗДМРШ ВИИТИ 088iPI188lli8SJ: 
§лаговодятъ записывать четко свое имя, отчество и фамилш а отметать внесенную ймъ 
®fMMy.

Для лицъ не служащихъ такте листы находятся въ магазин  ̂ М, Я, Иванова а 
кондитерской Жанъ.

Лица, прибывали вь собрате 1.-го января 1913 года или расписавшаяся ръ под- 
тшскыхъ листахъ, считаются исполнившими визиты и вносятся въ особый соисокъ 
который публикуется во всеобщее св1Ьд*ше, причемъ въ списке обозначайся 
сумма сделанпаго пожертвованш. .

Валеты на право входа въ залъ Собратя 1-го января будутъ продаваться ops? ВХОДЪ. ’ 03̂ 7
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йверныя Записки
ежемесячный литературно-политичеелпй журналъ.

Журналъ «Северный Записки» будетъ отражать и освещать сово- 
А  купноеть культурныхъ и политическихъ явлешй, волнуювдхъ совре- 

менную демократш, отстаивая Tt. течешя въ области мысли и жизни, ^  
Ж  Е0ТиРь1я несутъ въ себ!; выегшя культурныя цЬпности и начала сво- 
w  боднаго развит общественности. * Ш
||| Журналъ будетъ давать произведешь художественной литературы, Щг 

отечественной и иностранной, статьи по вопросамъ политической, |©̂  
фъ ■ культурной и экономической жизни, равно какъ ц по вопросамъ ли- J§% 
||| тературы, искусства, философш и науки. w
g$* Въ журналЪ будутъ участвовать:
£§1. П. И. Бирюковъ, I. Ш. Бикерманъ, Дл. Биснъ. Ал. Блокъ, Н. Я.

Быховскш, Л. М. Брамсонъ, Н. К. Брусиловскш. А. Ю. Блохъ,
^  В. В. Водозозовъ, А. Г. Горифельдъ. С. М. Гор<шец>пй, Любовь 
Ш  Гуревичъ,_Н. Л. Геккеръ, А. Я. Гуревччъ. В. Я. Гуревичъ, В. И.
|1|| Дзюбинси!й, Л. С. Заиъ, А. А. Ильинъ, И. И. Игиатовичъ. В Г.
|®% Каратыгина, А, А. Кипень, Д, RH. Койгвнъ, И. И. Крыжаиовск^й, 
ggt. А. 8. Керенский, С. А. Клычковъ, Л. М. Камышниковъ, Г. А. Лан- 2$, 
Щ  дау.̂ С. МстиеяавскШ,̂ А. !®. Муровъ, С. Т. Патрашкинъ, С. В. j|f 
^  Познеръ, Г. Я. Полонсюй, С. П. Постннковъ, М. Пришвинъ. А. Н. 1|1 
% | Римск1й-Корсаковъ, А. ЙИ. Ремизовъ, Борись Садовской. Я. Л. Щ$ 
||| Сакеръ, С. И. СергЬевъ-Цбнскш, А. Серафимовнчъ, В. Б. Стан- фь 
i|| кевичъ, А. И. Тиняковъ, Н. Л. Шапнръ, В. К, Шмидтъ, П. Б.
|С Шимановснш, А: П. Чапыгинъ, В. И. ЧарнолускШ, №. Шварцъ, Ж
Ча»? С U .. . к . , .
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W  ньахъ листовъ.

Е. Н. Щепкинъ и друг.
Журналъ будетъ выходить книжками, не мен%е 10 печат-
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Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой: на годъ 4 руб.; $$ 

$0 на 6 м'Ьсяцевъ—2 руб.; на 3 месяца—1 руб. Щ
г Подписка принимается: въ контор̂  журнала—С.-Петербургъ. ф* 
Загородный, 21, и въ книжныхъ магазинахъ Вольфа и Попова, а Ц* 
также и въ контор! «Саратовскаго В%стннка».

P. S. Для подписчиковъ «Саратовскаго ВЪст-'М& О С Пял ялян и тш и лп ч .{'п п чтп п ли сгп  B to r .ф .
X  в а м » . ннка> «С%верныя Записки» высылаются: для X.

— - ............— -  — - —  - - за 2 р. 50 к., ^
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ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧ. BMtCTO 4 р
а для полугодовыхъ— вместо 2 р. за 1 р. 25 к. Щ

Издательница С. И . Чацкина. Щ

О Т Ъ  И З Д А ТЕ Л Ь С ТВ А

„Саратобскаго gtcmKuka".
Желая доставить подписчикамъ своей газеты возможность за 
доступную цЪну им'Ьть большой и xopoinifi журналъ для чте- 
шя, издательство «Саратовскаго В1>стника» вошло въ соглаше- 
nie съ издательницей С. И. Чацкиной— на сд’&дующихъ услов1яхъ: 
Годовые подписчики «Саратовскаго ВЪстаика» при выписке 

С%верныхъ Записокъ» за годъ вместо 4 р. п л а т я т ъ  
2 р. 50 к. Полугодовые— вгЬсто 2 р. платятъ I р. 25 к.

С й Р Д Т О В С К Ш

Г о р о д ск о й  Г о л о ва
им’Ьстъ честь довести до с в ^ т я , что съ'Ьздъ для взаимныхъ позд- 
равлетй въ день Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А .  25-го 
декабря сего года имЬетъ быть въ зал’Ь Городской Думы въ 1 ч. дня.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. Д ирекц !* П. П. Струйскаго.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ.
Съ 28~го декабря 1912 года, по 9-е января 19(3 года.

Въ среду. 26-го декабря 1912 года. Утреннш спектакль, по ценамъ отъ 7 к. до 1 руб. 
(ло<кя отъ 2 р. 25 к.) пред. будетъ романт. драа!а Э. Ростана: ^Орпенокъ^. Въ 5 д., 
въ стихахъ, оер Щепкиаой-Куперникъ Вечернш спектакль» представлена будетъ ве
селая комед1а Дрегеза: «Хорошо сшитый ф ракъ». Въ 4 д., перев. Оедоровича-

Ц^на м-Ьстамъ обыкновенная.
Вь четвергъ. 27-го декабря. Утреннш спектакль, по цЪнамъ отъ 7 к. до Гр . (ложи отъ
2 р. 25 к.) пред. буд. аь<зса А. Смолдовскаго: «Въ годъ стеавы». Въ 8 картинахъ.
вечерне спектакль, пред. будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Вл. Александрова |>евбртуа- 
ра- Иипэратсрскаго Московскаго Малаго театра: «Истор8я одного брака». Въ 4 ц.

Ц^на м с̂тамъ обыкновенная.
Въ -гятдицу, 28-г> декабря, Утр_енн1й спектакль, по иЬнамъ отъ 7 к. no 1 п. Гложи отъ
£*ъ swwuy, 28-г о декабря, Утреннш спектакль, по цЪнамъ отъ 7 к. ДО I р, (ложи отъ
1 Р- 25 к-), пред будетъ классическая комед1я Фонъ-Внзина: «Недороспь^. оъ ъ д.

npej будетъ го 2-й разъ инсценировка Н. Й. СоболыциковаСамарина, аовь* 
сти И. с. Тургенева: <Д ворянское гнездо». Въ 12-ти картинахъ. Щна мйстамъ

обыкновенная.
Въ субботу, 29 го декабря. Утреннш д%тск!Й спектакль по ntнамъ отъ 7 коп. до I  руб. 
(joavv г.тг- 2 \> *?5 в.ь пред.. будетъ: ^Котъ въ  сапогахъ». Въ 3-хъ дЪйетв1яхъ, Ко- 
та-\т?очыко Танаы из(>г.ття, преврашеа1я, живыя картины г; музыка. Нач. въ 2 ч. дня. 
Веч̂ рсадъ. (iewec&̂ cie W А. «йораесной, пред. будетъ веселая комедья Бара: Иапопе* 
онъ и Ж озеф ина;, Вь 4-хъ дЪйств. Роль Жозефины исполнить. М. А. Моравская.

Ufena MtcTaiib бенефисная.
Въ воскресенье, ЯО*го зокабрл. Утромъ, по utHa&ib отъ 7 к. до 1. р. (ложи отъ 2 руб. 
25 к Л, пред будетъ др?шэ-сказка Гауптмана: ^ПотонувшШ колокопъ^ Въ 5 д. 
вечеромъ, представлено Оудетъ: ^Чадъ жизни». Драма въ 5 дМств1яхъ, Маркевич .̂

U,taa MtcTasTb обыкновенная.
Въ понед^льникъ, 31 -го декабря. Вечериш спектакль, представлена будетъ веселая ко- 
ътед!я: <Ароматъ гр%«а^> Въ 3-хъ дЪйств1яхъ, перев. бедоровича. Посл'б спектакля 
съ 11 час. вечера единстеенвыи въ сезовЪ большой маскарадъ съ призами за лучш1е

костюмы н встр%ча Новаго Года.
Во вторникъ, Ьго января 19П г., утренн!й д^тск!й спектакль, отъ 7 к. до 1 р., (ложЛ 
отъ 2 р. 25 к.) пред буд въ 1-и разъ новая сказка Кригеръ-Богдановской: «Морозъ 
красный носъ Въ 4 д. съ шеств!'я\ш. музыкой и танцами. Начало въ 1 часъ дчя. 
Вечеромъ, пред. будетъ веселая комед1я Юр Беляева (авторъ пьесы ссПсиша») репер
туара Московскаго Ймператорскаго Малаго театра и С.-Петербургскаго театра Незло* 

бина: «Даеда изъ Торжка . Въ 4 д. Ц1ша м^стамъ обыкновенная.
Въ среду 2-го января спектакль будетъ объявленъ особыми афишами.

8* четвергъ З-то января бенефисъ И. Н. Невйдомова, I инсценированная кни
га сказокъ Федора Сологуба въ передач-fe подъ музыку Грига. II новая веселая комедхя 
репертуара театра Сабурова: «Ш алая бабенка Происшеств1е одной ночи въ 3 д.

Щна мЪстамъ бенефисная.
Вь пятницу. 4 го .января, общедоступный спектакль по цЪнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к. 
(ложа стъ 2 р 90,к.) пред. будетъ въ 7-й разъ пьеса Л. Андрееа: «Профессоръ

Сторицынъ». Драма въ 4 д.
Въ субботу. 5-го января, с п е к т а к л я  не  б у д е т ъ .

Вь воскресенье. 6-го января, утреннш спектакль по цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ
2 р. 25. к ) пррд будетъ комед1я В Крылова: Генеральш а Матрена». Въ 4 дЪйсг. 1

Вем^ромъ пред будетъ трагедш В. Гюго: «Рюибэтазъ». Въ 5 д.
Въ понелЪльнокъ 7*го января, общедоступный спектакль по ценамъ отъ 18 к. до 2 р.; 
65 к. (ложи отъ 2 р, 90 к ), пред. будетъ веселая комед1я: «Обоптусы-в-Ьтрогоны».;

Въ 4 д1>иств1 яхъ.
Во вторнпкъ, 8-го января, бенефисъ Я- В. Орлова-Иужбинина, представлена | 
будетъ въ 1-й разъ коиед1я Скраба: сЛ'Ьстница славыч Въ 5 дt̂ ĉтвiяxъ. Щна жЪ--j

стамъ бенефисная.
Начало утреннихъ спектаклей въ I часъ дня, вечернихъ—въ 8 часовъ вечера. 

Праздничный репертуаръ можно получать безплатно въ кассй театра.
Касса будетъ открыта 22 и 23 декабря съ 10 час. утра до 2 час, дня и съ 5 час. веч. 
до конца сректаклей, 24-го декабря—съ 10 час̂  до 2 час. дня и съ 5 до 7 час. вечера* 
5̂ декабря—съ 12 до 2 час. дня и съ 6 до 8 час. вечера, а съ 26-го декабря—съ 10 

•_____________________ утра до окончашя спектаклеи.

О б щ е д о с т у п н ы й  театръ.
  ---) Драма и комед’ш 3. Ф , Каразиной. (---------

РОЖДЕСТВЕНСКИ! РЕПЕРТУАРЪ.
Въ среду, 26 декабря, утромъ «Дни нашей жизни». Вечеромъ, «Б&лый амгелъ >.! 
Въ четвергъ, 27-го декабря, утромъ сДЪти капитана Гранта^. Вечеромъ, < Дитяэ !

(казнь на Гревской площади).
Въ пятницу, 28-го декабря, утромъ «Новый м!ръ>. Вечеромъ «Яма».

Въ субботу, 29-го декабря, утромъ «Хижина дяди Тома». Вечеромъ «Рабыни :
веселья».

Въ воскресенье, 30-го декабря, утромъ «Красная шапонка и сЪрый волкъ»>
(Д-Ьтсшй спектакль). Вечеромъ «Фаустъх».

Въ ионед^льникъ, 31-го декабря, вечеромъ «Хорошо сшитый фракъ». Встреча
Н о в а г о  Г о д а .

Во вторникъ, 1-го января 1913 года, утромъ «Эросъ и Психея». Вечеромъ «Ж е 
лезная маска»

Въ среду, 2-го января представлено будетъ: «-Той мушкатера».
Въ четвергъ, 3-го января представлено будетъ; « Н и ш « е  д у х о м  ъ»

Въ пятницу, 4-го декабря представ, будетъ: « К а п и т а н с к а я  д о н к а » .
Билеты  продаются.

Администраторъ А. Сухичъ.
Т Р Я Т П *К  П М М М Н  А  сРедУ> ^ ‘го Декабря 1912 г. Открьте опереточныхъ 
I C a S  J JD  U  спектаклей, Товарищества Петербургской оперетты подъ

управлен1емъ I. М. Лохвнцкаго. При учаспи Т. А. Тамары Грузинской, С. А. Аркадье
вой, Н. Г. Котом&нъ, А. Н. Борской, А. И. Зелиискаго, М. Д. Далмзтова, Л. Б. Орлиц- 
каго, Я. Е. Градова, Б. Я. Tptxoea, Ю. М. Юрьевскаго и др Предст. будетъ, въ среду, 

26-го декабря въ 1-й разъ въ Саратов  ̂ последняя сенсацюнная зованка:

„ Е В А 44 (ф а б р и ч н а я  р а б о т н и ц а ) ,
оперетта въ 3 д., муз. Легара. Въ четвергъ, 27-го декабря изв. опер. Пнрера «Ш а
лунья». Въ пятницу, 28-го декабря изв. опер. Легара: <Графъ Л ю ксем бурга . Въ 

субботу, 29-го декабря: «Тайны Гарема», опер, въ 3 д., аг. Валентинова.
Касса театра открыта ц’Ьлый день. Гл. режиссеръ Я. Е. Градовъ. Гл. капельмеёетеръ 
Ф. В. Валентетти. Директоръ Т-ва I. М. Лохвицк1й. Администраторъ А. Ф. Богдановъ

Попечитель 10-го городского мужского училища и цер
ковно-приходской ■школы въ дер. Елшанкп И. П. Гори- 
зонтовъ приносить отъ лица бгьдныхъ дгь тт-школ ьни- 

ковъ глубокую благодарность,

'SFTopr. Д о ку  itaSpeft ЗзекЗер'ъ и 
С ы и ® 8 ъ я  ет>  л а а %  Э с в ^ р е и и я г о  

Л . Л . С тепанова
за присланную имъ матергю на одежду дтътямъ,

„Зеркало Жизни".

коммерческаго училища и представители купеческаго и мЪщанскаго' 
обществъ изв'Ьщаютъ гражданъ г. Саратова, что съ'Ьздъ для взаим
ныхъ поздравленШ въ день Рождества Христова 25-го декабря 
им’Ьетъ быть въ здагои коммерческаго училища, въ 12 час, угра. 8529.

ВЫСТАВКА
рг§отъ р ш  Югиш9ш 1го ^шшнгэ ш и н

открывается съ 27-го декабря въ 12 ч. дня, продолжится до 5-го ян-' 
варя 1913 года, ВХОДЪ БЕЗПДАТНЫЙ. % Ь606 f

К о м м е р ч е с к о е  С о б р а н ! © .  
Суббота 29 декабря, клубный спектакль. 

Воскресенье 30 декабря, ввчеръ для дЪтей
г.г. членовъ Собратя: а) Киненатеграфъ съ 5 ч. вечера; в) «Грибны# переяоиохъ», # ,#

г ка я опера; г) Игры ш та ицы.
Безплатные Сплеты на 30 декабря заблаговременно въ контор  ̂ Собратя.

Понед’Ьльникъ 31 декабря̂  бйЛЪ, ИОВЭГО ГОДЭ.̂
Вторникъ 1 января, клубный маскарадъ. 

Четвергъ 3 января елка Д11 |l!il Г.Г.il i l i l l  OSipiiiiH.
Воскресенье 6 января, нл^^ный маснаоадъ. ̂

-Д-м||         |||||||||ЦЯИ11.И| |11|,ИИПГГШ1П1Г~1—  ьЗА
въ зубо-лечебномъ

пр1емъ больныхъ прекращенъ до 10 января
Зубной врачъ |

0. |. Mcynola.
Прюмъ ежедневно, кром£ четверга, съ 9—5 

*; час., въ праздники съ 12—1 ч. У г. Собор* 
i | ной и М.-Cep невской, д ^  67, Лебедева.

Б  Л Е Н Н О  Р Е Я - У Р Е Т Р  И Т Ъ
ВОСПАЛЕШЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Единственнымъ средствомъ, рекомендуе- 
мымъ вс^ми врачами, которое устраняетъ 
истечен!е скор® и радикально и гаранти
руете  больному полный секретъ, является

S U K I C T I N E
изъ лабораторш Д -раМ . Leprince въ П ариж а 

Доза- 8 — 12 пилюль въ день. 
Продается в© всЪхъ аптекахъ,

Ьъ каоинет^.

-) Одииъ день въ среду, 26-го декабря ( — ---
Дивная драма въ Д В У X Ъ  частяхъ:

t f

и

с
■8со

Продажа вездЬ.

Банкирская контора

Н. В. Агафонова,
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

продаетъ выиг- |„ця 9 Я М М Ц на 1-е ян вар я  
рышные билеты 1913 года

26- го  д е к а б р я  1912 г о д а .
Въ залахъ Коммерческаго Собрания

обычный благо- ю р р м *  въ пользу недостаточн.
ы а ш ¥  U  ГЙЙЙ23|Н

М. И. Островской-Горенбургъ.
V '  dT г

Jkohh изъ оперъ: «Фаустъ» и «Гензель и Гретель». Концертное отдЪлете. Танцы На-? 
тало въ 8 часовъ вечера. Билеты продаются въ музыкальномъ магазин  ̂Тидеманъ'а въ 
_________ день вечера съ 12-ти час, дня въ Коммерческоиъ Со.бранш. 8520

Четвергъ, 27 декабря
въ зал% Коммерческаго Собрания А  Я Я  V V  ШЯ ШииЪетъ быть В Е Ч Е Р Ъ

въ пользу недостаточныхъ ученицъ 3-ей женской гимназ!и. Билеты, 
взятые на 25 ноября, д-Ьйствительны на 27*го декабря. 

Билеты можно покупать въ конд. Жанъ, а въ день кон*1 
церта въ Коммерческ. Кпубй съ 10 нас, утра. 8483

4-го января 1913 года
О Б Ы Ч Н Ы Й  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й

В - Е - Ч - Е - Р - Ъ
въ пользу Общества всяешществ. недостаточн. люд., етремащ. къ высш. образован.

въ залахъ Кояшерческаго Собранви.
Билеты можно получать въ кондитерской С. П. Фрей. 8621

Грандёозный
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ГИГАНТЪ«  ТРОИЦКАГО

а  ш т  ж ш ш ш т  ж тляш Михайловская,ш ш т  т  шш ш т  ш ш р прот. «Голгофы».
— и—)) ПРОГРАММА НА 26 и 27 ДЕКАБРЯ. ((----

I Mis pei
сильная жизненная драма въ 3-хъ частяхъ.

Отдйлеше 4-е: Х р о н и к а  м г р о в ы х ъ  с о б ы т и й ,  съ натуры. 
Поксонъ сердц®*1дъ, ннтересн. комедгя съ участ1емъ любимца публика П о к с о н а>

Т Т Л И Г У  ГТТ-ГЯ T T k R H R Исполнившей эту картину кояякъ БЙ-  ̂ J J  b t S U o  Ь *  j  ОНИ показал! беззрим^рв? -о храбрость
(Чудо современной дрессировки) Львы дьййтз^е/чко ха'с^й^вдъ^!

Комическая, Н А К О Н Е Ц Ъ  ОДНИ.
Въ  четвергъ, 27-го и еъ пятницу, 28-го декабря.

Безпрерывный см^к-ъ и веселье!!!
Известный фарсъ въ т р е х ь большнхъ отд̂ лен1яхъ:

Дмшйяитакъдшйе...
Сверхо программы только до 7 час. вечера.

Ударъ въ сердце,ДРАМА.
Гаврошть на гуляньи,

НачЗЯе ВЪ 12 и. дня.
 _______Управляющие Я. Н а з а р о в а .

„разумный Кикшашогра^ъ"
в ъ  Го р о д ско й  Н а р о д н о й  й уд и то р !и .

Програм. картинъ на среду, 26-го и четвергъ, 27 декабря: Отд. I а) Охота на слоновъ, 
научн., б) Путеш. по Нилу, вид., в) Навели чистоту, кбмич. Отд. II а) Золот. прииски 
въ Австралш, научн., б) Лыжный спортъ въ горахъ, вид., в) Пять чувствъ г. Брюно, 
ком. Отд. Ш а) Въ морской пучинй, научн., б) Живои. уголки, вид., в) Максъ на по
правка, ком. Сверхъ программы пойдутъ: а) Зоолог, садъ «Гагенбэкъ» въ Гамбург ,̂ б) 
«Патэ-журналъ»—жив/хр. послЪдн. м!р. соб. Сеансы продол,ж. непрер. съ 12 час. дня 
до 11 ч. ночи. Въ антр. съ 7 до 11 ч. ночи играетъ великорус, оркестръ подъ упр. Б. 
М. Масакова. ЦЪны: партеръ 20 к., хоры 10 кон., дЪти и учен, на всЪ мйста 10 коп. 
Весь чист, сборъ поступить въ пользу О-ва вспоиощ. учащимся гор. шкояъ. 8613

В  С Ъ  X  ь ,  
посЪщающихъ ресторанъ „Б И РЖ А“ , сердеч

но поздравляю съ праздникомъ
Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а  и н а с т у 

п аю щ и м и » Н о в ы м ъ  Г о д о м ъ .
W,T Впмйяецъ Иншай Диитр1свнчъ ХЛЫСТОВЪ. 

25-го ©вкабря. Ш2 гс§я.
Поздравляю съ высокоторжественнымъ днемъ

Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а
и наступающимъ Н О В Ы М Ъ  Г  О Д О М Ъ

г.г. оачтЕввМшвхъ евош шуитш! н добрыхъ знакаяыхъ
. 3гури0и. .««Р-

вс'Ьхъ моихъ уважае- 
мыхъ покупателей съ 
праздникомъ Рождества 
Христова и наступаю
щимъ Новымъ Г одомъ.
0527 Еъ I8TTS1. Б. 1. Н И И .

Районный представитель всем1рной 
извести, пишущ. безъ ленты машины 

принося глубокую бла
годарность за заказы, 

поздравляетъ своихъ уважаемыхъ 
покупателей и работающихъ на ма- 
шинахъ 1оетъ съ праздникомъ Рож
дества Христова и наступающимъ 
Новымъ Годомъ, въ надежд̂ , что 
проявленное Вамп внимаше и хо
рошая отношен1я сохранятся тако
выми же и въбудущемъ. М. П. Боча- 

ровъ, Саратовъ, Н£меи. 8.
P. S. Въ первыхъ числахъ янва

ря изъ заграницы поступить трав- 
спортъ новыхъ моделей (М* 20). 8619

ВСЪХЬ доброжелателей, друзей 
и знакомихъ заочно изъ Воронежа 
поздравляю съ праздникомъ РОЖ 
ДЕСТВА ХРИСТОВАи наступаю- 
гцимъ НОВЫ М Ъ ГОДОМЪ.

Тихонъ БОРИСОВЪ.
П О ЗД РАВЛЯЮ  г.г. ремесленниковъ и 

знакомыхъ съ праздникомъ РО Ж Д Е
СТВА ХРИСТОВА и насшупаюшимъ 
Н О ВЫ М Ъ ГОДОМЪ Старшина Сар. 
Рем. Управы И. С. Пятериковъ. 8633

П О ЗД РАВЛЯЮ  знакомыхъ и ува- 
жаемыхъ покупателей съ праздникомъ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и пасту- 
пающимго НОВЫМЪ ГОДОМЪ.
8624 Я. С. СИЗОВЪ.

Реет

Пршмъ больныхъ ежедневно отъ 9. 
час. утра до 7 часовъ веч.

Шмедщая , 40, нрот. Столичиагб

ЗУВНОШ В  РА Ч Ъп
Ор1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса, к 

отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682 
з у б ы *

Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ 
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ.

Ь и р в  с
Съ 7 часовъ вечера 15-го декабря до 12 
часовъ ночи 28-го декабря въ контор  ̂ Со-? 

бранш будетъ производиться

ВЫДАЧА билетовъ для 
д-̂ тей членовъ Собранш 
на елку 3 января 1913 г;
Билеты будутъ выдаваться лично или по 
письменному заявленш членовъ Собра-
Hi. в

и г а ш з ,  шт]

Частные случаи забол^вашя воспалетемъ  ̂
червеобразпаго отростка обыкновенно яв-, 
ляется посл,Ьдств]емъ дурного нищеварешя̂  
и раздражешя, вызваннато кишечной фер-> 
мента щей. Поэтому необходимо тщательно 
слЪдить, чтобы калъ не заставалъ въ кош-г 
кахъ бол̂ е продолжительное время. Этого 
можно добиться безъ раздражешя слизистой 
оболочки кишекъ единственно иутемъ си- 
стематическаго употреблен)я C a sc a r i ne  
L e p r i n c e  (Каскаринъ Лспрэнсъ), въ ко
ли честв  ̂ одной или двухъ нилюль передъ 
сномъ. При покупка требовать настоящих^ 
пилюль, на которыхъ надпись Напечатана̂  
отчетливо и которыя продаются во̂  вс^хъ, 
аитекахъ и аптек, магазинахъ Poccin. 8375|

аР0СС1Я
П. И. Ивонтьева.

Въ понед%льникъ, 31-го декабря 1912 года 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Тобаго То5а,
запись на столы принимается въ контор̂

гостиницы. 8508

Саратовск1й
купечешй

староста '
покорнейше проситъ г.г. куицовь г. Сара
това пожаловать 28-го числа сего декабря 
къ 71/2 ч. веч. въ по Mi ще Hie старосты для 
разсмотр'Ьн̂ я общественныхъ д%лъ. 8553
Грандиозная дюрама знашенитаго 

художника Я. Стына
„Мучен!е х р и т а н ъ  въ

Ц И РКЪ  НЕРОНАМ
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ иа Художественную вы
ставку цг&н*® понижается. Плата за 
входъ* 30 коп., ,учашдеся 20 коп. Митрофа- 

Н1евская площадь.

йавардакъ.
(Н’Ьчто модернистко-декадентское.)

Это ты ли, это я ли?
Отвечай скорей, молю!
Ты играла на рояли,
Я шепнулъ теб-fe: «Люблю».
Снявши нальчики отъ клавишъ,
Ты ответила, ей-ей;
«Если ты меня прославишь,—
Буду я тогда твоей!..»
Все на CBtT'fe мы забыли.
Полетали сверху внизъ...
Это я ли, это ты ли 
Въ поц л̂угЬ вдругъ слились?
Отъ блаженства замирая,
Кто былъ счастливь: ты ли, я яь,
Намъ открылись двери рая,
Ты захлопнула рояль!
Ну, къ чему теперь аккорды,
Если музыка въ груди?
Мы съ тобою были горды.
Видя счастье впереди?
Это я ли, это ты ли,
Ухромъ. ночью, пли днемъ,
По Москвй въ автомобиле 
Мчались бешено потомъ?
Мы другъ къ другу прижимались, 
Бунтовала въ сердцй кровь:
Въ ресторанъ мы быстро мчались, 
«Вспрыснуть первую любовь!..
Мы блаженство ощущали,
Я слагалъ тебЗ> сонетъ...
Это ты ли, это я ли 
Заказали кабинетъ?
Помню лишь:: въ любви азарта,
Я мгновешй не терялъ;
И изысканный, по картъ,
Тощай, ужинъ заказалъ.,.
ВДловалъ кто: я ли, ты ли?
Раздавалось лишь: «чмокъ, чмокъ»
И за наше счастье пили 
Мы ШустовскШ коньячокъ!..» 853Q



2 Саратовски  бъстникъ

Ваватовъ. 25-гв mmi j ?р| TblSfllH rtTV
Въ рождественский номеръ га

зетъ принято обыкновенно давать 
статьи и разсказы. въ которыхъ 
р$чь идетъ не столько объ усло- 
в1яхъ окружающей действительно
сти, уСЛОВ1ЯХЪ суровыхъ, сколько 
о мечтан1яхъ и надеждахъ на то, 
что должны же когда - нибудь во
цариться на земле «миръ» и «въ 
человецЬхъ благоволеше», о кото
рыхъ пели ангелы въ день рож- 
дешя Вероучителя хрисйанскихъ 
народовъ. Въ болыше хрисйанше 
цраздники и въ особенности на 
Рождество Христово принято меч
тать, о воплощенш евангельскихъ 
идеаловъ, о «любви къ ближнему», 
объ уничтоженш разницы между 
рабомъ и свободнымъ, между эл- 
линомъ и 1удеемъ и т. д., и т. д... 
Къ сожаленш, всегда, въ иродол- 
жете почти двухъ тысячъ лета 
приходится обо всемъ этомъ лишь 
мечтать и констатировать, что ок
ружающая действительность не 
только далека отъ евангельскихъ 
идеаловъ, но и трудно даже опре
делить: приближается она къ нимъ 
съ течешемъ времени или удаля
ется. То же можно сказать и въ 
нынешнемъ году. Мы не будемъ 
перечислять всего того, что въ 
истекшемъ году сделано противъ 
идеаловъ мира, братства, свободы. 
Остановимся на очередной, такъ 
сказать, теме и здесь мы уви- 
димъ, что до осуществлешя иде
аловъ далеко, что мы имеемъ фак
ты не приближения къ идеаламъ, а 
удален!я отъ нихъ.

21 декабря Государственный 
Советь обсуждалъ целый рядъ 
закононроектовъ, принятыхъ Госу
дарственной Думой еще третьяго 
созыва, и въ томъ числе законо
проекта о воепрещенш торговли 
въ воскресенья и двунадесятые 
праздники, а также въ знамена
тельный для Россш день 19 фе
враля. Даже третья Дума, которая 
вообще зарекомендовала себя за
ботливостью не о страждущихъ н 
обремененныхъ, а о богатыхъ и 
сильныхъ—и та приняла законо
проекта о воепрещенш торговли 
въ воскресные и двунадесятые 
дни, съ незначительными изъяпя- 
ми изъ этого воспрещешя. Въ Го- 
сударственномъ Совете этотъ за
конопроекта третьей Думы пока
зался, невидимому, слишкомъ либе
ральными Въ собранш старцевъ, 
считающихъ себя хранителями ус- 
тоевъ русской государственности, 
въ числе которыхъ православное 
христианство въ другихъ случаяхъ 
выдвигается на первое место, на 
этотъ разъ, когда зашла речь о 
возможности сократить аппетиты ка- 
шггалистовъ—торговыхъ предпри
нимателей— за счета здоровья и че- 
ловеческаго существования служа- 
щихъ у этихъ предпринимателей, 
забыты были все высокопарныя 
слова о святости хриспаискихъ 
ираздниковъ. Въ числе лицъ, вы
сказавшихся за полный празднич
ный отдыхъ, былъ вместе съ про
грессивными членами Совета ар- 
Х1епискоиъ Николай, вспомнивши! 
заповедь: «Помни день субботтй» 
— и это неудивительно. Но уди
вительно, что въ числе защшцав- 
шихъ разрешете торговли въ 
праздники и, следовательно, не 
считавшихся ни съ трудностями 
службы этихъ, такъ сказать, ра- 
бовъ торговли, ни со «святостью 
ираздниковъ», ни съ четвертой 
заповедью Закона Божьяго ока
зался тоже епископъ. И этимъ 
епископомъ былъ епископъ Ни- 
конъ, во время истекшей избира
тельной кампанш много и гово
ривши! и писавшей о томъ, что 
Россш погибаетъ отъ невЬря’ без- 
божш и т. д...

Въ результате, законопроекта о 
праздничномъ отдыхе торговыхъ 
служащихъ, выработанный третьей 
Думой, былъ измененъ и вместо 
абсолютнаго отдыха для нриказчи- 
ковъ —  предоставлено городскимъ 
Думамъ обязательными ностановле- 
шями разрешать торговлю и въ 
праздники въ продолжете не бо
лее пяти часовъ. Такимъ обра
зомъ, Государственный Совета 
какъ бы переложилъ съ себя от
ветственность за нарушете хри
стианской заповеди и элементар
ной справедливости на органы ме- 
стнаго общественнаго самоуправле- 
гоя. Но совершенно понятно вся
кому, что это переложете ответ
ственности является чистой фор
мальностью. Ведь если въ Госу- 
дарственномъ Совете на защиту 
интересовъ торговыхъ предприни
мателей встали отставные бюро
краты и даже епископъ, то въ го- 
родскихъ Думахъ, состоящихъ при 
действующемъ городовомъ положе- 
ши наполовину изъ торговыхъ 
предпринимателей, невозможно ожи
дать защиты торговыхъ служа
щихъ, ибо кто же будетъ врагомъ 
самому себе.

Оба они вспоминая: Пр1амъ— 
знаменитаго сына, 

Горестно плакалъ, у ногъ Ахил- 
лесовыхъ въ npaxi про

стертый; 
Царь Ахиллесъ, то отца вспо
миная, то друга Патрокла, 

Плакалъ, и горестный стонъ 
ихъ кругомъ раздавался 

по дому.

Боги судили всесильные намъ 
человйкамъ несчастнымъ 

Жить на землй въ огорчешяхъ, 
боги одни без печальны.

Илъада, X X IV .
Люди—братья, человечество— 

одна семья съ общими идеалами, 
общимъ горемъ и общими радостя
ми. Давно, очень давно яркой зве
здой загорелась на земле эта ве
ликая, святая мысль. Еще на заре 
европейской культуры, почти три 
тысячи лета тому назадъ, песни 
Ешды, онисавиня троянскую вой
ну, вспомнили о «человекахъ не- 
счастныхъ» и въ трогательной, 
потрясающей картине свидашя 
старца Щнама съ убйцей его сы
на— Ахиллесомъ —  протестовали 
противъ войны съ ея ужасами и 
зверствами, протестовали во имя 
общечеловеческаго братства. Съ 
тЬхъ поръ неустанно повторяются 
эти протесты, повторяются все чаще 
и сильнее, и теперь мечта о мире на 
земле и благоволенш въ людяхъ 
опирается уже на твердую реши
мость многомиллшныхъ массъ по
ложить конецъ войнамъ, открыть 
путь въ царство мирнаго труда и 
божественнаго безпечальнаго бьшя.

Но мечта остается мечтой. Во
рота новой священной Трои, Трои 
братства и мира, все еще закры
ты на-глухо, кровь по-прежнему 
льется рЬко£, войны следуютъ од
на за другой— и «горестный стонъ» 
не прекращается. Не усиЬлъ куль
турный м1ръ вздохнуть отъ ужа- 
совъ русско-японской бойни, еще 
не затихъ въ сотняхъ тысячъ се- 
мействъ плачъ по жертвамъ этой 
войны, какъ началась новая непре
рывная литя войнъ—сперва Ита- 
лш съ Турщей, потомъ четырехъ 
балканскихъ государствъ также съ 
Турщей. Опять сотни тысячъ 
жертвъ, опять плачъ и стоны. 
„Человеки несчастные̂  продолжа- 
ютъ орошать землю своей кровью, 
подготовляя въ то же время новые 
ужасы, более страшные, новые 
потоки крови, более urapoide.

Балканская война до сихъ поръ 
не закончена, грохота союзныхъ и 
турецкихъ орудШ угрожаетъ раз
даться съ удвоенной силой, но не 
туда теперь направлена мысль со
той» мшшоновъ людей: она трепе- 
щета въ ожидаши катастрофы во 
много разъ более безпощадцой, по 
размерамъ своимъ способной за
тмить все прежте ужасы всем1рной 
исторш. Наводящее панику дыха- 
Hie богини смерти проносится на 
этотъ разъ сразу надъ всемъ че- 
ловечествомъ.

Назреваете гигантская м1ровая 
война, которая должна втянуть въ 
свой губительный водоворота и 
Европу и Азш. Въ Европе гото
вятся въ войне две могуч!я груп
пы великихъ державъ, въ Азш 
ждутъ сигнала Япошя и Китай. 
Всюду энерйя направляется въ сто
рону разрушешя и убШства, соз
даются жестойе планы, полные 
зверства и ненависти, пропитан
ные кровью, огнемъ и разорешемъ. 
И народный массы, мечтавший лишь 
о мире, о божественной безпечаль- 
ной жизни,съ отчаяшемъ чувству- 
ютъ, что оне еще не въ силахъ 
оградить себя отъ ударовъ войны, 
отъ мертвящихъ объятй богини 
смерти. Надъ землей нависла 
страшная туча—и съ каждой ми
нутой она можетъ разразиться не
бывалой грозой, и все еще слабъ 
громоотводъ сознательности и ор
ганизованности, который съ такимъ 
упорствомъ сооружаютъ передовые 
ряды человечества. И когда этотъ 
громоотводъ будетъ готовъ, когда 
онъ прекратить плачъ и стоны— 
никто не знаетъ.

А пока что въ ожидаши гряду- 
щаго—передъ скорбными очами «че- 
ловековъ несчастныхъ» черезътри 
тысячи лета снова появился ост- 
ровъ Тенедосъ... Забытый островъ, 
у котораго крейсировалъ флота 
грековъ, осаждавшихъ древнюю 
Трою, современниковъ плакавшихъ 
и стонавшихъ Пр1ама и Ахиллеса. 
Опять греки стоятъ у этого ост
рова, опять стерегутъ входъ въ 
Геллеспонта (Дарданеллы)—и вы
стрелы ихъ военныхъ кораблей на- 
поминаюта, что въ течете трехъ 
тысячелейй человечеству не уда
лось искоренить войну, не удалось 
освободиться отъ ужасовъ и 
зверствъ.

На земле по-прежнему царитъ 
война—и долго еще будетъ,, кругомъ 
раздаваться но дому горестный 
стонъс‘ безчиеленныхъ Пр1амовъ и 
Ахиллесовъ. Люди до сихъ поръ 
приносятъ кровавыя гекатомбы бо
гине смерти.

И не скоро еще прекратится 
этотъ видъ человеческихъ жертво- 
приношешй.

Три тысячи лета насчитываетъ 
европейская культура—и война все 
время сопровождаетъ ее.

I. Ивановъ.

втерть сказки .
Тамъ■, гдп> сплелся шатеръ изъ ешпвей,
Гдго 'холодный хрустальный ручей 
Чуть звенитъ, замирая вдали;
Гдго прозрачныя тгьни легли;
Гдгь зеленый колышется боръ 
Надь стекляною гладью озеръ,
Надъ росистой поверхностью мховъ,
Межъ развгьсистыхъ старыхъ дубовъ,— 
Раньше свгътлая сказка жила.
Словно майское утро свгьтла,
Молода> какъ царица-весна,
Съ жизнью всгьхь примиряла она.
Итцгй съ ней забывалъ про кусокъ,
Узникъ щупалъ тяжелый замокъ 
И  ворчалъ, глядя въ лчъсъ изъ тюрьмы:
„ Сказка, сказка! Тамъ встретимся мы“ .„ 
Улыбался смертельно больной,
Встртътивъ сказку въ дремотт ночной/
Онъ ловилъ ее тонкой рукой 
И  шепталъ: „Поскортъй успокой((...
Когда тихо звенгълъ соловей,
Сказка билась въ дугшъ у людей,
И красавицы ласки свои 
Отдавали за сказки любви...
Но прискучила людямъ она:—
Показалась безгтльна, блтьдна.
И  ученый> трудомъ долгихъ лптъ, 
Доказалъ> что теперь еказокъ нтътъ>
И не сказки, а знанье и трудъ,
Насъ отъ горя и муки спасутъ...

Всколыхнулся туманъ свтплыхъ грезъ; 
Облептли цвгьты дикихъ розъ;
Засверкали въ травгь капли слезъ:
Юркпулъ лтъшгй въ трепещущгй боръ>—>
Когда лязгнулъ холодный топоръ...
Серебристыхъ наядъ хороводь 
Расплескалъ великанъ-пароходъ,
Сргьзалъ погьздъ затишье лп>совъ,
Смялись бгьлыя чаши цвтповъ 
И, глотая удушливый дымъ,
Эльфы гасли одинъ за однимъ...
Потомъ ткн и , гирлянды сплелись,
Бтълымъ облачкомъ вверхъ унеслись 
И  растаяли въ синей дали,
Чуть добрызнувъ дождемъ до земли..,

И  попрежнему небо сш тло.
Отчего-жъ людямъ такъ тяжело?
Наше сердце все сказочку ждетъ...
Только знайте,—она не придетъ!
И  осталось въ затишьи ночей 
Съ тихой грустью поплакать надъ ней...

H o m o .

аздникъ.
I.

На Нросхино гумно повадились зай
цы. Каждую ночь они разрывали 
сн£гъ и играли въ свежей солом!;.

Въ сочельникъ вечеромъ Кирюха 
Просхинъ, маленькШ, конопатый и 
кривоногш мужикъ, зарылъ солому 
сн'Ьгомъ и обложилъ дрючками. Заки- 
нувъ лопату на плечо, онъ уже выхо- 
дилъ съ гумна, какъ мимо по дорог$ 
съ вокзала, раскатываясь на ухабахъ, 
проскользнули новыя дровни. *

To-ли оттого, что въ саняхъ сиде
ла задомъ къ лошади и глядЬла въ 
трещину шали какая-то барыня, какъ 
видно, молодая, красивая, или оттого, 
что въ синеватыхъ сумеркахъ уже чув
ствовалось дыханье большого праздни
ка,—Кирюха вдругъ всномнилъ про 
жену, ушедшую два года назадъ въ 
городъ, про свое одиночество, и ему- 
стало скучно.

— Тоже, барыня!..—проворчалъ 
онъ.—На брюх* шелкъ, а въ брюх* 
небось щелкъ...

Сани въ'Ьхали въ село и свернули 
за уголъ, но въ морозномъ тихомъ 
воздух̂  долго еще держался тающШ 
скрипъ. Потомъ гд'Ь то залаяла соба
ка. Отъ недавно выпавшаго снЪга бы
ло глушно, т1>сно и сплющились хаты 
подъ тяжелыми, белыми шапками. 
Чернели только ветлы у пруда, и по- 
осеннему уныло гудЬлъ въ нихъ В'Ь- 
теръ.

У Параниной лавки толпились бабы, 
черн'Ьли, какъ галки на дорог£. Ки
рюха уже подходилъ къ калиткЬ, ког
да къ нему, скрипя лаптями и болтая 
пустыми рукавами накинутой на пле
чи шубейки, торопливо подбежала 
мать.

— Кирюша, слыхалъ? Сказываютъ 
бабы, будто Нюшка твоя пргЬхала...

— Вотъ какъ!..—пробормоталъ Ки
рюха и побл’ЬдиЬлъ.

— Къ отду будто проехала. Шуба 
то, сказываютъ, на ней бархатная...

— Вотъ какъ!..—опять повторилъ 
Кирюха и, злобно отбросивъ ногой 
подбежавшую собаку, началъ зачгЬмъ 
то деловито скоблить лопатой уже 
прочищенную дорожку.

Къ обедне зазвонили рано, и когла 
Кирюха шелъ въ церковь, подъ низ- 
кимъ темнымъ небомъ стояла еще бе
лая ночь. Но село уже проснулось. 
Черными точками перекатывались 
чрезъ дорогу христославы, и въ чут- 
комъ воздухе стоялъ немолчный ров
ный скрипъ ихъ шаговъ и стукъ на
литом».

Кирюха давно уже не былъ въ 
церкви, забылъ, какъ молятся, и те
перь ему странной казалась вся необы
чайная обстановка: освещенныя пятна 
лицъ, тих1я волны дыма, пенье и подав
ленные вздохи. Онъ пристально смо- 
трелъ на T H x ie  трепетные огоньки 
свечей, и что-то кроткое и нежное 
просилось въ его сердце. Хотелось ве
рить, какъ въ детстве, въ людей и 
правду, хотелось вызвать въ душе 
что-то далекое, чистое и беззаботное. 
И ему вспомнилось вдругъ, какъ ког
да-то давно, страшно давно, шли они 
съ Нюшкой весной по зеленому бере
гу озера женихомъ и невестой, и онъ 
рвалъ ей пахучая кувшинки и слу- 
шалъ ея звоншй волнующШ голосъ. 
Ахъ, какой голосъ! Вспомнилось, какъ 
тогда светило солнце, какъ билось 
сердце, и стало горько и обидно.

Онъ вздохнулъ и вышелъ на па 
перть.

Село тже дымилось въ сизомъ раз-

свете, и небо на востоке стало зе- 
ленымъ. Тяжко бухнулъ наверху 
большой колоколъ, и заливчатымъ ве- 
селымъ смехомъ откликнулась ему ме
лочь, и пошли болтать. Потянулся по 
паперти народъ.

Вотъ вышла теща, а за ней, мелко 
крестясь, еще кто-то въ городскомъ 
узкомъ пальто и дорогомъ пуховомъ 
платке, какъ у попадьи, стало быть 
это и есть Нюшка.

— Наше вамъ!..—сказалъ Кирюха, 
подходя и стараясь придать дрогнув
шему голосу небрежный тонъ.

Нюшка пугливо подняла свое без
бровое, оплывшее къ низу лицо н 
ухватилась за мать.

— Богатой стала, не признаешь?
— Нетъ, отчего-же... Даже напро- 

тивъ—проговорила она хрипло и 
протянула руку.

Кирюха не зналъ, что еще сказать, 
и молча держалъ белую, пухлую руку 
съ холодными перстнями.

— 8ко какъ отделали-то тебя! Пря
мо не узнаешь... Намочила, стало-быть, 
хвостъ да домой? Какъ-же жить-то бу
дешь?...

— Я только на праздники... Пра* 
вовъ теперь нетъ такихъ, чтобы вамъ 
удерживать меня. Отвыкла я отъ чер
ной жизни...

Кирюха догадывался, какъ она жи- 
ветъ, какимъ гнуснымъ трудомъ до
быто это модное пальто, и ему захо
телось обругать ее и ударить. Но 
кругомъ уже выжидательно столпились 
бабы и шушукались.

— Конечно, мы мужики... А тамъ 
господа, народъ обученый!..—пробор
моталъ онъ сквозь зубы и пошелъ 
прочь, сгорбившись, какъ то странно 
замахивая кривыми ногами.

III.
Къ вечеру Кирюха напился. Въ раз- 

стегнутой рубахе онъ сиделъ съ бра- 
томъ и стучалъ кулак омъ по столу.

— Где Сергей печникъ? Где Акимъ 
Безпалый? — кричалъ онъ, потный, 
взволнованный.—Первые люди были, 
держава наша! А теперь господше 
нужники чистятъ въ городу. Пятачки 
на чаекъ выпрашиваютъ. А Анисья 
Кулявцева? Королева была, а не дев
ка. Слопалъ городъ, чтобъ ему пода
виться, анафеме! По улицамъ ходитъ, 
продается... Лучппе соки наши сосетъ! 
Откуда грехъ и неудоволыяЩе? Куда 
подати идутъ? Куда налоги? Ага, то- 
то и есть!.. Почему такое тамъ все, а 
у насъ ничего?

— Пельзи ведь, Киря!..пискливымъ 
голосомъ убеждать его брагъ,—вытя
гивая тощую жилистую шею.—Нельзя! 
Ты погоди! Гляди сюда: Перво дело, 
нужда насъ тутъ заела, вошь. Дру
гое—опять же хочется-по-людски, 
безъ обману напримеръ: какъ друпе, 
равноправные*.. Нельзи ведь!..

— А я не желаю! Не признаю— 
вотъ и все!.. Всякая дрянь, къ приме
ру, придетъ оттуда да возносится 
тутъ, носъ деретъ. За екотовъ счита- 
етъ... Не признаю!..

Кирюха всталъ. Ему хотелось драть
ся, и вся жизнь казалась безпро- 
светной и обидной, какъ у цепной 
собаки. Въ прошломъ одна нищета и 
несправедливость и въ будущемъ имъ 
не видно конца. Нетъ правды, и не
откуда имъ, чернымъ людямъ, ждать 
ее.

Онъ вспомнилъ про зайцевъ и по
шелъ въ чуланъ искать ружье. Ружье 
было старое дедовское и заряжено 
еше по весне, когда ястребъ таскалъ 
утятъ. Кирюха полумалъ, всыпалъ

еще горсть крупной. рубленой картечи 
И забилъ новымъ пыжомъ.

Было уже темно, и у казенки ми- 
галъ одинокШ фэнарь. Улица голоси
ла, завывала, визжала гармониками. 
Въ буйномъ дикомъ хмеле, въ чаду 
туманныхъ грезъ, въ бреду безевяз- 
ной горькой речи топила нищая, го
лодная деревня свое безирав!е, свои 
обиды, искала забвенья и отдыха отъ 
страшныхъ хлебныхъ вопросовъ.

Толпами гуляли ребята, въ об
нимку ш'и ньяныя бабы и пели 
визгливыми кошачьими голосоми. Изъ 
калитпкъ, точно отъ удара, вы
летали мужики безъ шапокъ, дела
ли Kasie то необычайные прыжки во 
все стороны и, падая въ снегъ, лезли 
на четверенькахъ. Праздновала де
ревня.

И хитро подмигивалъ фонарь у ка
зенки,

У тестя золотились трещины ставень 
и хата гудела голосами.

Кирюха остановился. И опять поче
му то полезли въ голову кувшинки, 
Нюшка, быстроглазая, голосистая, и 
опять отъ этого стало душно. Онъ по- 
ставилъ ружье въ чуланъ и, обивъ 
валенки, вошелъ въ хату.

Въ дымномъ вонючемъ воздухе подъ 
висячей лампой мутно плавали медныя 
пятна лицъ.

«Не хватай меня за белая лит-цо»... 
пели мужики, облепивъ столъ и све- 
сивъ головы надъ огромной бутылью.

«Не хватай меня за белое лит-цо»...
— Кирклъ Иванычъ пришли!—хрип

ло крикнула кому то Нюшка.
Съ краснымъ лицомъ, съ волосами 

по-модному начесанными на уши, она 
кривлялась, шепелявила и жеманни
чала предъ пьяными бабами. А когда 
проходила по горнице, то до коленъ 
поднимала свое узкое платье, чтобы 
показать и все нижнее.

— Мамаша! поднесите Кирилъ Ива
нычу вина...

Кирюха молча отстранилъ рукой 
рюмку и мрачно глянулъ на жадно 
притихшихъ бабъ.

— Анна! Все прощу, все забуду— 
иди домой! Живи честно. Жалко мне 
тебя!..

— A-а, зятекъ, зятекъ!..—сонно 
заборматалъ тесть, слюнявя без- 
зубымъ ртомъ копченку. — Кирюща! 
Зятекъ!..

И какъ б^то обрадовавшись, тот- 
часъ-же бросилъ копченку, закрылъ 
красныя, вывороченныя трахомой, веки 
и, всунувъ коричневую лысину въ 
кругъ, гнусаво затянулъ:

«Запла-ачетъ мать и мои се-ос- 
стры»...

— А ежели сомневаешься во мне, 
—то пальцемъ не трону. Верно гово
рю. Иди домой!..

Ему противно было смотреть на это 
рыхлое, жирное лицо, каждая "складка 
котораго говорила о грехе. Но все-же 
стояло за нимъ далекое прошлое, ще
мило сердце и болью и жалостью.

— Помнишь, Анна, какъ ты тогда 
въ камышахъ * поцеловала меня? Со
ловьи-то пели какъ! Ахъ, ты, братецъ 
мой... Помнишь?

— Чудакъ вы, Кирилъ Ивановичъ! 
Нешто все упомнишь... Ну а только 
жить здесь я не желаю... Какое мне 
тутъ удовольсше съ мужиками? Неш
то вы можете мне теперь соответство
вать? На мне можетъ платье одно до
роже васъ...

— Та-акъ!..—неопределенно протя- 
нулч Кирюха, уставившись въ полъ. 
—Понимаешь ты о себе много, баба! 
Дать вотъ тебе по морде за этаюя 
слова. Чтобы не возносилась. Шку
ра!..

— Какъ ни понимаю, а только це
на мне другая. Мне можетъ каждый 
день господа ручку целуютъ, а не 
то что... Хересомъ да мадерой угоща- 
ютъ...

— Ба-атюшки!—восхищеннымъ ба- 
сомъ проговорила какая то старуха.—

До чего Нюшка достукалась!.-.
— Да! Вотъ какая моя цена!;.: А 

вы кто?—мужикъ, пихро. .........
— Эт-то почему такое шумъ?—под

нялся изъ-за стола урядникъ съ закру
ченными усиками въ размокщемъ бу- 
мажномъ воротничке, пьяный, само
довольный. Анна Акимовна! Мадамъ!
По какому случаю йедоразумете?..

— Да вотъ мужъ пришелъ. Пихро 
вонючее! Да еще выражается, по мор
де, говоритъ! Руки коротки!..

Урядникъ, вывернувъ фертомъ руки 
и покачиваясь на скрипучихъ нос- 
кахъ, уставился на Кирюху красны
ми глазами.

— Этотъ самый? Ха-ха-ха! А что- 
же у него ноги кривыя? Ха-ха-ха!.. 
Вы бы его попудрили для соответ- 
ciBiji, а то у него лицо жеваное! 
Ха-ха!..

Смеялись и бабы, подобострастно 
хихикая и закрываясь рукавами.

— А между прочимъ заметь себе!— 
сказалъ урядникъ, внушительно вытя
гивая палецъ.—Ежели мадама не же- 
лаетъ съ тобой, то нечего тутъ и око
лачиваться. Осади назадъ. Нетъ тако
го закону. Заметь себе!..

— Ухъ ты, законникъ! Хайдукъ 
чортовъ! Тоже про законы гово
ритъ!..— покрасневъ крикнулъ Кирю
ха и, сердито встряхнувъ обеими ру
ками шапку, хлопнулъ дверью.

Нащупавъ въ темномъ чулане ру
жье, онъ вышелъ на крыльцо и, тя
жело дыша, растегнулъ полушубокъ.

Далеко въ черномъ, провалившемся 
небе искрились чуть заметныя 
звезды. Широко лежали б'ёлыя молча- 
ливыя поля, бежала по улице пустая 
дорога. Все, казалось, кругомъ было 
покойно и благополучно. Только подъ 
пухлыми крышами задыхались люди 
въ безысходности горя и злобы.

«Али мы скоты, Господи! Али намъ 
не горько и не умеемъ мы плакать»... 
думалъ Кирюха и все стоялъ, переми
наясь и какъ будто все еще ожидая, 
что вотъ выскочитъ за нимъ Анна и 
заплачетъ у него па груди, и въ сле- 
захъ отойдетъ и очистится поруган
ная душа ея. Стоялъ, и белая улица 
струилась и плыла у него въ" гла- 
захъ.

Стукнула дверь, и на стене чулана 
въ светлой клетке появилась тень съ 
начесаными на уши волосами, а ря- 
домъ другая, высокая и грязная. 
Скрипнули сапоги. Опять стало тем
но.

— Почему такое Нельзя?—послы
шался взволнованный шонотъ.—У ме
ня и заночуете. Разве можно тутъ съ 
мужиками этакой даме? Право, хоро
шо проведемъ время! Во мне ошибки 
не будетъ... Кто можетъ намъ препят
ствовать, ежели я желаю? Мужъ? Это 
пихро-то кривоногое? Я его момен
тально могу арестовать за недозволен
ные поступки.

У Кирюхч застучало сердце.
«Такъ, такъ!.. Коне-ечно! Мы мужи

ки, съ нами все можно! Это правильно. 
Мы народъ привычный...—иро- 
шепталъ онъ, задыхаясь и взводя 
трясущимися пальцами курокъ.

И не уяснивъ еще себе послед- 
CTBifl, не успевъ даже довести до пле
ча нрикладъ, онъ сунулъ стволъ въ 
дверь и дернулъ за спускъ.

Въ разорвавшейся съ грохотомъ 
темноте на моментъ мелькнули два пе- 
рекошенныхъ ужасомъ лица. А мо
жетъ быть это только померещилось. 
И сразу все погасло въ мгновенной 
глубокой, звенящей, и страшной тиши
не.

Кирюха вскинулъ на плечо горячее 
ружье и побежалъ по дороге, легко 
подпрыгивая и похрустывая кожей 
подшитыхъ валенокъ.

•Было тихо и безлюдно. Только на 
пруду за гумномъ уныло и ровно гу
дели черныя вербы.

Ив. Сазоновъ.

С а р а т о в с к о м у  f i u m k f .

Н о ч ь  п о д ъ  Р о ж д е с т в о .
(Разсказъ).

Иефедовъ спешилъ къ своему зане
сенному недавно выпавшимъ белымъ 
пушистымъ снегомъ и освещенному 
полной луной, хорошо обстроенному 
хутору. Былъ канунъ Рождества. Сто 
я.*ъ злющШ морозъ. Небо было чисто, 
хотя по временамъ откуда-то проно
сился резшй ветерокъ, срывая легкой 
пылью неулежавийАся снегъ. Нефе- 
довъ прозябъ. Пушистые волосы на 
бороде и усахъ превратились въ снеж
ные комья и ледяныя сосульки. Но 
онъ оылъ въ самомъ радостномъ на- 
строеши. Онъ поехалъ въ село на од
ной лошади, а возвращался теперь на 
паре. Не следовало, задолго до весны, 
покупать лошадь, но лошадь прода
валась, вероятно по крайней нужде, 
очень дешево и съ разсрочкой, почему 
онъ и купилъ ее, заплативъ половину 
деньгами, а на половину выдавъ рос- 
писку. Новокупка была молодая, ве
селая, постоянно ржавшая и прядав
шая ушами лошадка-киргизка, что 
еще более радовало Нефедова. Не пло
ха была и вторая, нестарая еще ко- 
былка-Казачка, и Нефедовъ, потроги- 
вая новокупку, запряженную въ ко
рень, замерзшими веревочными возжа- 
ми, съ удовольсшемъ представлялъ 
себе, какъ обрадуется и удивится его 
жена, узнавши, что у нихъ уже не 
одна, а пара лошадокъ. О другой ло
шади они уже давно мечтали, но не 
было силъ купить ее.

— Ну, вы, размилыя! время отъ 
времени покрикивалъ Нефедовъ, при
кладывая то одну, то другую голицу 
къ озябшему носу, чтобы хотя не
много согреть его.

«Размилыя», подгоняемыя возжами 
и морозомъ, дружно бежали, а Нефе
довъ, вспоминая, что онъ, выселив
шись на хуторъ, [домовито устроился, 
что у него есть и теплая, прос горная 
изба, и крепшй сарай, и курникъ, и 
погребица, а теперь вотъ и пара ло
шадей,—радостно смотрелъ то на бе- 
жавшихъ съ заиндевевшими гривами 
лошадокъ, то на лежавшШ на саняхъ, 
сбоку него, раздувшшся холстинный 
мешокъ съ провиМей, среди которой 
были лакомства детишкамъ, то на 
мелькавшШ по сторонамъ саней и ис- 
крившШся на лунномъ свете мир1ада- 
ми алмазныхъ искръ голубоватый 
снегъ, ю на бледно»бдедно голубое

небо съ мигавшими на немъ по ме- 
стамъ бледными, словно потухающими 
звездами и царственно плывшей пол
ной яркой луной.

Но вотъ блеснулъ на горке, въ од- 
номъ изъ обращенныхъ во дворъ оконъ 
выбеленной меломъ и покрытой тол
стой снеговой шайкой просторной из
бы приветливый огонекъ. Изба стоя
ла за высокой плетневой огорожей, 
оканчивавшейся крепкими тесовыми съ 
навесомъ воротами, за которыми сно
ва шла такая ate огорожа и видне
лись постройки. Огонекъ блеснулъ на 
мгновенье и скрылся за угломъ избы. 
Нефедовъ еще разъ нукнулъ и слегка 
хлестнулъ лошадокъ, на что старая 
Казачка, завидевъ свой дворъ, отозва
лась такъ горячо, что, рванув
шись, едва не стащила съ шеи ко- 
рениика-новокупки довольно просторно 
болтавшлгося на ней хомута. Какъ бы 
обиженная эгимъ новокупка Киргизка, 
слегка сдержавшись на шесте, напряг
ла вдругъ грудь, и помчавшись впе- 
редъ, потащила уже за собой Казачку. 
Въ то же время со двора нефедовска- 
го хутора, раздался гулкШ co6a4ifi лай 
и две огромныя, широколобыя овчарки, 
пролезши въ подворотню, броси
лись съ радостнымъ лаемъ, махая 
ушами и хвостами, навстречу 
Нефедову, какъ бы желая пере
гнать другъ друга. Добежавъ до ло
шадей и подпрыгнувъ, они ткнулись 
по очереди носами въ губы Казачки, 
коротко брехнули на чужую Киргиз
ку и, взвизгнувъ, точно приветствуя 
хозяина, побежали по ту и другую 
сторону лошадей обратно. Нефедову и 
это было радостно. Подъезжая къ во- 
ротамъ, онъ решилъ потихоньку от
ворить ихъ, въехать, избегая шума, 
во дворъ, распречь одному лошадей 
и скрыть отъ жены новокупку до ут
ра, когда онъ, если не изменится по
года, ноедетъ съ нею въ село къ 
обедне.

Подъехавъ, однако, въ воротамъ и 
вылезши, вернее, вывалившись изъ 
саней, съ окоченевшими ногами, онъ, 
окруженный прыгавшими и ласкав
шимися къ нему псами, проковылялъ 
кое-какъ на замерзшихъ юфтовыхъ, 
твердыхъ, какъ кость, сапогахъ къ 
воротамъ и калитке и нашелъ, что 
оне заперты, за чю внутренне не
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перщъ при тЬхъ условхяхъ, въ какихъ находится наша печать, осо
бенно нровинщальная...
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это питьдесятъ летъ испытаны, о какихъ наши западные товарищи- 
журналисты давно уже не имеютъ понятая.

Когда вспоминаешь прошлое, подцензурное, время сущ ествовав! я 
газеты, живо представляешь себе безконечные ряды печатныхъ столб- 
цовъ, „окровавленныхъ“  усердными руками цензоровъ, оберегав!нихъ 
общество отъ „буйственныхъ мудрствоватйа газета.

Впрочемъ, ncTopifl русской цензуры уже написана н среди жертвъ 
этой цензуры „Саратовский Листокъ“  занимаета далеко не п о с л е д н е е  
место.

Настоящее, тоже не очень радостное, положеше печати у всехъ 
передъ глазами.

И темъ не менее, несмотря на все эти волчцы и терши,
ратовсшй Листокъ“  не только выжилъ, но и сум'Ьлъ сделаться боль- 
шимъ серъезнымъ органомъ общественнаго мнетя, какимъ остается 
и до сихъ поръ.

Если принять во внимаше, какое огромное значеше имеетъ У 
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летняго его существоватя.

Насъ могута разделять взгляды на те или иныя стороны нашей 
общественно-государственной жизни, но въ сущности мы идемъ съ 
юбиляромъ къ одной и той же, общей, цели: къ укрепленно въ Рос. 
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Отъ души желаемъ почтенному юбиляру дальнейшаго процветащя!

могъ не похвалить жену, припомнивъ 
въ то же время о ея постоянномъ 
страхе, который она испытывала со 
дня перехода ихъ на хуторъ. Прихо
дилось давать знать о своемъ пргьзде 
и онъ началъ стучать въ находившу
юся ближе къ избе калитку кулаками 
и попеременно то одной, то другой 
ногой, какъ бы желая этимъ хотя 
немного и согреть ихъ. Въ избе не
заметно было никакого движешя. 
Озябиш лошади стояли у воротъ, 
причемъ новокупка не разъ встряхи
валась и загибала голову въ сторону 
соседки-хозяйки, точно желая прила
скаться къ ней или сказать что-то по 
секрету, а можетъ быть и спросить: 
скоро-ли, по заведенному у новыхъ 
хозяевъ порядку, ее освободятъ отъ 
упряжи и отведутъ въ какое нибудь 
более или менее теплое помещеше? 
Въ конце-концовъ она еще разъ 
встряхнулась, отчего заскрипели ог
лобли, задергались сани, и продолжи
тельно звонко заржала.

Нефедова въ избе несомненно жда
ли, но стука его не было слышно. По 
крайней мере, только лишь после 
ржанья Киргизки послышался стукъ и 
скрипъ отворяющейся двери и на кры
лечке показалась высокая, съ наки
нутой на голову и на плечи шубей
кой, женщина. /

— Это ты, Митричъ? спросила жен
щина, приподнявшись, какъ бы же
лая заглянуть на щйехавшаго.

— Я! ответилъ Нефедовъ.—Отпи
рай, Настасья, скорей! замерзъ!

Большая женщина,—жена Нефедо- 
дова,—быстро вдела шубейку въ ру
кава, сбежала, простоволосая, съ кры
лечка, поскрипела по снегу и, ото- 
двинувъ засовъ, которымъ заперта бы
ла калитка, побежала, сопровождае
мая пролезшими въ подворотню и 
прыгавшими около нея собаками въ 
избу, крикнувъ уже на крылечке: 
«сейчасъ выду».

Не смотря на то, что помощь жены 
была необходима, Нефедовъ очень же- 
лалъ, чтобы она не приходила и не 
видела новокупки, но не успелъ онъ, 
введя лошадей во дворъ и подувъ на 
вынутыя изъ голицъ руки, присту
пить къ распряжке, какъ она, одев
шись теперь въ полушубокъ и повя- 
завъ на голову платокъ, сбежала съ 
крылечка и тутъ же увидела новую 
лошадь.

— И-де это ты, Ваня? не то ра
достно, не то тревожно спросила она, 
взявъ тутъ же Киргизку за поводъ, 
въ то время, какъ то одна, то другая 
овчарка, подпрыгивая, намеревались 
лизнуть ее въ губы, а та каждый 
разъ порывисто приподнимала кверху 
голову и недружелюбно косилась на 
нихъ.

— Укралъ, Настя! съ нескрывае
мою радостью ответилъ Нефедовъ.

— За дорбго укралъ-то? такъ же 
радостно уже спросила Настя, трогая 
Киргизку за шею, точно желая удо
стовериться: действительно ли передъ 
нею лошадь; а не какой-нибудь об- 
манъ зрешя.

— Недорого, Настя, Богъ послалъ! 
Добились своего.

— На селе купилъ?
— На селе... у Жукова...
— Охъ, Ваня! замялась и взволно

валась вдругъ Настя.
— Что такое?
— Воръ онъ! объяснила Настя.
— А намъ что? Лошадь еГо, домо- 

р ощенная!—сказалъ Нефедовъ.—Все 
знаютъ.

За Волгой у киргизовъ купилъ... 
Киргизкой звать.... Расписку мне 
далъ...

— Ну, ежели такъ! согласилась На
стасья.

— Верно... Взяла замокъ-то?
— Охъ, забыла! отозвалась Настя и 

быстро побежала снова въ избу, ши
роко размахивая рукавами полушуб
ка.

А Нефедововъ, въ свою очередь, 
повелъ лошадей и понесъ упряжь съ 
нихъ въ сарай.

Поставивъ вместе съ женой обню
хивавшихся все время лошадокъ въ 
длинный плетневый, крепко смазан
ный глиной и покрытый соломой са
рай, въ которомъ въ особо отгорожен- 
ныхъ досками местахъ, помещались: 
корова, около десятка овецъ, две 
свиньи, а наверху, подъ крышей, за
пасы соломы и сЬна, Нефедовъ съ же
ной заперли на замокъ двери сарая, 
затворили и заперли на толстые дере
вянные засовы ворота и калитку, по
двинули въ самому сараю сани и, за-

бравъ мешокъ съ провизией, вошли, 
сопровождаемые собаками, на крылеч
ко. Отсюда, между двухъ незанятых  ̂
постройками сторонъ просторнаго дво
ра можно было видеть поле на огром
ное разстояше. Нефедовы остановились. 
Передъ ихъ глазами разстилалась го
лая, снежная пустыня насколько хва
тало зреше. Никакого признака чело- 
веческаго жилья. Глубокая тишина 
царила вокругъ, такъ что человеку, 
не привыкшему къ такой тишине, ста
новилось жутко. Такъ оно и было у 
Настасьи. А теперь, накануне велика- 
го праздника, какъ это ни странно, 
она тревожилась еще сильнее. Было 
светло, какъ днемъ. Хуторъ стоялъ 
на пригорке и несомненно виденъ 
былъ на огромномъ пространстве. И 
вотъ ей казалось, что было-бы покойнее, 
если бы хуторъ былъ менее заметень 
или стоялъ около села или ближе къ 
селу. Даже въ темныя ночи ей не бы
ло такъ безпокойно. Она точно наде
ялась, что въ темную ночь злые лю
ди ихъ не найдутъ или она сама мо
жетъ спрятаться* отъ нихъ съ му- 
жемъ и детьми.

— Вишь ты какъ светло! прогово- 
рилъ Нефедовъ, у котораго часть сне 
га на бороде и усахъ почти растаяла. 
—Должно ведро будетъ?

— Чать не каждый день снегу ид
ти? пожимаясь и вздрагивая плечами, 
отозвалась Настя.—Точно будто на 
кладбище! прибавила она съ замет* 
нымъ безпокойствомъ, смотря на свет 
лое пространство.

На этотъ разъ, съ невольнымъ и 
непонятнымъ для него безпокойствомъ, 
сообщившимся ему, вероятно, отъ же
ны, посмотрелъ на поле и самъ Не
федовъ. При этомъ, хотя они не ска
зали другъ другу ни слова, но оба 
испытывали безотчетное чувство стра
ха.

По уходе хозяевъ въ сени, одна 
изъ вертевшихся на крылечке овча- 
рокъ,—поцарапавъ лапами дверь, за
прыгала по ступенькамъ и скрылась 
подъ крылечкомъ. За ней последовала 
и другая, убедившись, должно быть, въ 
томъ, что все равно въ сени ее не 
пустятъ.

Между темъ, тщательно заперевъ 
на железный засовъ сенныя ^двери к 
пошатавъ засовъ съ целью убедиться 
вошелъ ли онъ въ железную скобку, 
Нефедовъ привычнымъ путемъ и уве- 
реннымъ шагомъ, хотя въ сеняхъ бы
ло темно, подошелъ за опередившей 
его женой къ обитой рогожами дверн 
въ избу.

— Ладно ли заперъ дверь? спроси
ла его Настасья.

— Ладнее некуды! ответилъ тотъ.
— А ты все боишься?
— Какбы жила въ селе, не боя

лась бы! угрюмо проговорила На
стасья.—Тамъ люди кругомъ! объясни-- 
лэ> она.

— Ну, будетъ! только и сказалъ 
Нефедовъ.

Пошаривъ рукою по рогожной оби- 
вке, чтобы найти скобку, Настасья от
ворила дверь въ избу, изъ которой 
выкатилось огромное облако белаго па
ра. Несколько мгновешй въ избе ни
чего нельзя было разсмотреть.

— Тятька! тятька! раздались д$.т- 
сше голоса, и къ дверямъ устремились 
трое белоголовыхъ ребятишекъ, изъ 
которыхъ старшему было летъ один
надцать.

— Стой! стой, мышиная команда! 
крикнулъ Нефедовъ. Померзнете, мы
шата! Лезьте на печку! приказалъ онъ.

— Ишь послезали! отозвалась въ 
свою очередь Настасья.—Вотъ я васъ.

— Сейчасъ лезьте, а то гостинцевъ 
не дамъ! пригрозилъ Нефедовъ,

Дети бросились къ печи.
— Сколей лебята! взвизгнулъ ма

ленькШ, летъ 7, мальчикъ, карабкаясь, 
какъ обезьянка, по приступкамъ печи,

Полезли за нимъ и остальные, и 
скоро все трое были на печи, съ ко
торой свешивались обутыя въ валеные 
сапоги ноги дремавшаго полуглухого и 
полуслепого стараго-престараго деда— 
отца Нефедова. Разумеется, сынъ, еще 
не раздеваясь, громко прокричалъ ому 
о покупке лошади, велЪдсше чего 
старикъ, бывшШ когда-то хорошимъ 
хозянномъ, перекрестился и прошам- 
калъ.

— Дай Богъ, часъ добрый!
Услыхавъ о покупке отцомъ другой

лошади, дети подняли шумъ и приня
лись наперерывъ другъ передъ другомъ 
тормашить деда и объяснять ему, что 
теперь у нихъ две лошадки.

Напоминание о лошади, шумъ и 
визгъ детей согнали угрюмость еь щ
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да Нефедова, а за нимъ улыбнулась и 
Настасья.

Быстро, ловкимъ движеяьемъ силь- 
ныхъ рукъ, сбросивъ съ себя на сто
явшую въ углу избы кровать полу- 
шубокъ и обнаруживъ красивое съ 
большими карими глазами лицо, могушя 
плечи и высокую подъ белой,перехвачен- 

1 ной проймами сарафана,рубахой,грудь— 
Настасья поспешила помочь мужу 
раздеться. Нефедовъ ростомъ, дород- 
ствомъ и пригожестью былъ под- 
г/гать жен*. Въ изб* было тепло, па
хло свежеиспеченнымъ хлебомъ, при
пахивало овчинами, смазанными дег- 
“гемъ сапогами и стоялъ несмолкаемый 
ни на минуту детсшй говоръ, преры
ваемый лишь раздававшимся съ печи 
старческимъ кашлемъ и ласковы мъ 
бурчаньемъ старика—отца Нефедо
ва.

Неболыше, на гирькахъ, безъ фут
ляра, съ нарисованнымъ какимъ-то 
краснымъ цветкомъ вверху цифербла
та, стенные дешевые часы пробили 
восемь.

— Всего восемь? удивился Нефе
довъ. А я ехалъ, ехалъ... Думаю вре
мя къ полночи. Небось ужинали? спро-

/силъ онъ.
| — Где тамъ ужинать? Чай тебя
ждали! сказала Настя и вдругъ при
глушалась.

—  Дыцъ, Сергунька! Перестаньте! 
крикнула она по направленно къ пе- 
чк. Дети не сразу, но замолкли.

— Будто кто пр1ехалъ къ воро-
тамъ! заговорила она съ явными при
знаками безпокойства на красивомъ 
лице съ нахмуренными бровями.

Прислушался и слегка обезпокоен-
ный Нефедовъ. Прошло нисколько ми-
;iiyri>.
S *— Должно показалось—решила На
стасья.
( — То-то! недовольно пробурчалъ
Нефедовъ.—Чево пугаешься? 
г — Должно, в'Ьтеръ! оправдывалась 

I Настасья.—Чай есть хочешь? спроси
ла она, какъ бы желая загладить 
поизведенное на мужа неир!ятноевпе- 
чатлеше.

— Страсть! ответилъ Нефедовъ.— 
Овны не надо, которые въ поле, за
крывать! прибавилъ онъ.

— Что ты! что ты! боязливо про
тестовала Настаетья. Въ пол* страшно,
| а на двор* у насъ собаки злыя...
1 Опять, чтобы видно было, ежели кто 
{придетъ! объяснила она, покосившись 
на ближайшее къ ней обращенное во 
дворъ окно, запушенное снегомъ и 
разрисованное морозомъ самыми нри- 
Гчудливыми деревьями и ландшафтами,
; пропускавшими слабый светъ луны.
! Нефедовъ не возражалъ, приняв- 
пшсь за развътивате платья и опо
ражниванье толстаго мешка съ про- 
,г»пз|'ей и гостинцами для детей, а 
[Настасья начала готовить ужинъ, ча- 
jcto останавливаясь и прислушиваясь, 
ртЬмъ наводила на себя и на мужа 
j все большее и большее безпокойство.
| — Будто сердце что чуетъ! говори-
f Л В- OHcL

Поел* ужипа, къ которому кряхтя 
;и охая слезалъ съ печи отецъ Нефе
дова и который оглашался безпрерыв- 
< ной болтовней детей, особенно шумно 
{встретившихъ поел* картофеля и ка- 
|иш «взваръ» изъ сушеныхъ фрук- 
' тозъ,—все отправились спать. Старикъ 
иол4зъ опять, охая и кряхтя, на печь, 
дети поел* прочтешя старшимъ Сор- 
гунькой со словъ матери «Отчеиашъ», 
лрпчемъ оба выговаривали «Вотче 
нашъ», потомъ «Богородицу»,—съ
визгомъ и криками забрались на ши- 
рошя, закимавппя чуть не половину 
нзбы, палата, а Нефедовъ, покрестив
шись и позевнувъ раза два, выказавъ 
здоровые белые зубы, отправился было 
къ кровати, но повернулся и сЬлъ около 
стола, посматривая на Настасью. Послед
няя съ засученными но локоть пол
ными руками, съ которыхъ не про- 
шелъ еще летшй загаръ, убирала со 
стола. Она была сосредоточенно-уг
рюма.

За ужиномъ, во все время его, она 
только и сказала:

— У люде! праздникъ Христовъ... 
Въ церковь, къ утрени пойдутъ, а 
мы розно волки въ степи...

_ На это Нефедовъ замФтилъ:
— Будя, Настя!
Но фраза жены опять разстроила 

его...

Дети продолжали кричать. Въ дру
гое время Нефедовъ прикрикнулъ бы 
на нихъ, но теперь онъ словно дово- 
ленъ былъ, что они до некоторой сте
пени заглушаютъ ютящуюся въ серд
це его тревогу. Да, онъ тревожился.

— Отъ Настасьи заразился, — ду- 
малъ онъ. Конечно, въ сел* этого не 
было бы, потому кругомъ народъ, а 
тутъ перережутъ всехъ, ничего не 
сделаешь.

Убравши со ст#ла, Настасья спусти
ла засученные рукава рубахи, подтя
нула туяге подъ подбородкомъ концы 
головного платка, заправила подъ не
го выбившуюся на лобъ прядь волосъ 
и, широко раскачиваясь взадъ и впе
редъ, сильнымъ гибкимъ станомъ, на
чала молиться Богу.

Нефедовъ, въ свою очередь перекре
стившись нисколько разъ, раздался и 
улегся на кровать, прикрывшись тол- 
стымъ, сшитымъ изъ лоскутковъ, ват- 
нымъ одеяломъ.

Долго молилась Настасья, шепча мо
литвы и все къ чему-то прислуши
ваясь.

Наконецъ, сд'Ьлавъ три земныхъ по
клона, слегка ударивъ лбомъ въ полъ, 
она потушила лампу и, раздавшись, 
легла рядомъ съ мужемъ къ стенке, 
прикрывшись темъ же ОДЁЯЛОМЪ.

Д̂ ти, получи въ грозное приказаше 
матери спать, еще во время, когда 
она молилась, успокоились и теперь 
спали. Тихо посапывая спалъ и дЪдъ 
на печи.

Нефедовъ заворочался.
  Не спишь? спросила Настасья,

положивъ ему руку на шею, точно 
не желая, чтобы онъ раньше ея за- 
снулъ.
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такъ Уснешь? спросилъонъ. Ну, чево ты? Чево?—тревожно 
и съ сердцемъ спросилъ Нефедовъ.

— Не гожемне, Ваня,чево-то нонь- 
чи! со вздохомъ проговорила Нас
тасья.

— Будя, будя! Спи! Завтра въ се
ло, въ церкву поЬдемъ... Къ отцу тво- 
му въ гости! успокаивалъ ее мужъ, 
снимая съ себя ея руку.

Но ни тотъ, ни другой не могли 
спать.

— Ну, жизнь! прошептала Нас
тасья.

На этотъ разъ мужъ ничего не 
сказалъ. Оба лежали молча. Прошло 
съ полчаса, и Нефедовъ еталъ было 
уже забываться, когда Настасья тол
кнула его и сказала:

— Слышь? Собаки!
— Спи, спи...
— Собаки!., во! побежали за воро

та! зашептала испуганная Настасья.
Действительно, прежде во двор*, у 

избы, а затемъ все дальше и дальше, 
и несомненно за воротами, слышался 
отчаянный лай собакъ.

— Рвутъ, рвутъ кого-то! шептала 
Настасья, въ ужасе приподнявшись на 
постели.—Полканъ!...

Но не успела она докончить того, 
что хотела сказать, какъ раздался вы- 
стрълъ, потомъ другой—и собаки за
молкли.

— Царица! Заступница! прошепта
ла Настасья. Что такое?

— Стреляютъ... собакъ поубивали! 
прошепталъ въ свою очередь Нефе
довъ. Теперь онъ дрожалъ съ головы 
до ногъ крупной, какъ въ злой ли
хорадке, дрожью.

— Сердце мое чувствовало! Поре- 
жутъ насъ! только и могла сказать 
Настасья.

Нефедовъ приподнялся и искалъ са
поги.

— Зажигай лампу! Где у тебя 
спички? продолжалъ шептать онъ, 
совершенно потерявшись.

— Что ты? Что ты? чуть не кри
кнула Настасья.—Видно насъ будетъ. 
Убьютъ. Нщи топоръ!

Н вскочивъ съ кровати, дрожа вс*мъ 
болыпимъ теломъ, она подкралась къ 
выходившему во дворъ окну и стала 
отыскивать на запушеномъ снегомъ и 
разрисованномъ морозомъ стекле, хотя 
маленьшй, въ одну точку, чистый 
промежутокъ, въ который можно бы
ло бы видеть, что происходитъ во 
дворе. Не найдя въ первомъ окне, 
она, близкая къ обморочному состоя- 
шю, бросилась къ другому и нашла 
нужный промежутокъ—среди широ- 
кихъ листьевъ какого то необыкно- 
веннаго дерева. Она прильнула къ 
этому промежутку и замерла.

РзадественскМ день.
Кругомъ—рождественскгя лица, 
Кругомъ—^рождественскге взгляды, 
Я  ентгъ довгьрчиво круж ится, 
Влюбленный въ пестрые наряды,

Недавно мерзнувшгя ели 
• С тоятъ теперь въ шеплгь и ласш  
Забывъ голодный вой льете ли 
И  улыбаясь дтьтской плясть.

Колокола слтю тся звонко,
С мш атся радостныя лица—
Ж день, какъ ясный взоръ ребенка, 
ъ небвеъ задумчиво глядится.

С. Полтавсшй*

У й д е т » ...
Улетимъ отъ дневного кошмара, 
Отъ людской ненавистной тоски 
Свтплой струйкой морознаго пара, 
Какъ енгьжинки быстры и легки, 
На размашистыхъ крыльяхъ ме

тели

Въ царство звонкихъ серебряныхъ
грезъ,

Гдтъ съ вершины задумчивой ели 
Мечетъ искрами ентьга морозь. 
Тамъ мы кркъшо прижмемся 

другъ къ другу— 
Два желанья погаснутъ въ од-

номъ—
И  любовно прикроетъ насъ вьюга 
Лебединымъ пушистымъ крыломъ. 
А когда задрожатъ переливы 
На сугробахъ полночной луны 
Мы, какъ статуи , станемТ^а-
у-г СивЫ,И  какъ статуи  станемъ блпдны. 
Втътки сосен о морозъ разукрасит/ъ 
Словно входы таинственныхъ '
гг виллъ.
И  заж гутся на бтьломъ атласть 
Перлъ, сапфиръ, изумрудъ и би-

риллъ*
И  въ вкьнцахъ изъ серебряныхъ

лилШ,
Въ покрывалахъ парчи голубой 
Еще кршче, еще молчаливей 
Въ сказку смерти замкнемся съ

тобой... 
Homo.

Не то с к о т  не то быль.
.....

(Праздничный с о н ъ).
Громадный городъ, неясно рисую- 

щШся въ ночномъ сумрак* зимняго 
вечера, въ центра блестйлъ электри- 
мескимъ осв'Ьщешемъ и красовался ве
ликолепными здашями, дворцами, ма
газинами и блестящими выставками 
товаровъ.

Все шумное и суетливое населе- 
Hie города разсыпалось по ули- 
дамъ, магазинамъ, базарамъ и рын- 
камъ: люди продавали, покупали, бо
жились, торговали и... обманывали 
другъ друга—такъ ведется изстари. 

Волны серебра и золота перелива* 
днсь изъ рукъ въ руки, изъ кармана

въ карманъ:
На земл* весь родъ людской 
Чтитъ одинъ кумиръ священ

ный—
Золото!
Около одного изъ дворцовъ, где со

брались избранники со всей земли 
русской, уже давно, вотъ шесть 
летъ, стоитъ въ терпеливомъ ожида- 
ши большая и оригипальная толпа 
людей. Толпа эта постоянно меняется: 
постоятъ одни и уходятъ, а на ихъ 
места прибываютъ друпе и такъ посто
янно, какъ волны живой воды.

Подойдемъ поближе и всмотримся.

Межъ темъ, Нефедовъ оделся, на- 
шелъ гопоръ и, полный решимости, 
намеревался выйти въ сени.

— Стой! Не‘ходи! въ узкасе шеп
тала Настасья и снова прильнула къ 
окну. Вонъ пролезли въ подворотню, 
шептала она.Собаки проклятыя прорыли. 
0-охъ!

— Можетъ еще кто изъ своихъ? 
не то прошепталъ, не то прохрипелъ 
Нефедовъ, остановившШся съ тоно- 
ромъ въ рукахъ около двери.

— Разве свои стреляютъ? Гоеподи! 
Отворили ворота... бегутъ! шептала 
Настасья.- Бегутъ въ крыльцу...

Она откачнулась отъ окна и почти 
въ ту же минуту на дверяхъ съ кры
лечка въ сени звякнулъ засовъ и по
слышались громше, кричавпйе что-то 
голоса.

Вне себя, Нефедовъ съ топоромъ въ 
рукахъ, выбежалъ въ сени. За нимъ 
съ воплемъ выскочила Настасья. Про- 
снувпияся дети кричали.

Еще разъ звякнулъ на дверяхъ изъ 
сеней засовъ, на который заперта бы
ла извнутри дверь на крылечко, съ 
силою отодвинутый Нефедовымъ.

Полный отчаяшя, Нефедовъ толкнулъ 
дверь, но она оказалась запертой сна
ружи.

— Не лезь, ежели желаешь жить! 
крикнулъ съ крыльца грубый, хрип
лый голосъ и вследъ затемъ раздался 
выстрелъ.

— Чево разговариваешь? послы
шался другой голосъ... Пущай вы
ходить...

Нарошно заперли, чтобы убШства не 
было...

— А вы поворачивайтесь! До свету 
надо подальше уехать... Ноне онъ мо- 
ГШДО подальше уехать... Ноне онъ мо
лодую купилъ.

— Замокъ висятъ...
— Ломай!
Раздался тэескъ дверей сарая...
— Иди! иди отсель! шептала Нас

тасья и, вырвавъ у мужа топоръ, ко
торый поставила у дверей, съ силой, 
какую даетъ только отчаяше. потащи
ла, пытавшагося выдти на крылечко, 
мужа по сенямъ.

Дотащивъ до дверей избы и втол- 
кнувъ его въ нее, она вернулась об
ратно, заперла отпертую было мужемъ 
дверь на засовъ, взяла топоръ и ры- 
дающимъ голосомъ крикнула:

— Берите по крайности одну!
Въ ответь на эту просьбу-мольбу 

послышался смехъ.
— Не затемъ шли! проговорилъ 

тотъ же хриплый грубый голосъ. А 
ты, баба, моли Бога, ежели однихъ 
коней да пару овецъ на розговенье 
заберемъ.

— Побойтесь Бога! рыдала На
стасья. Сколько добивались лошади...

— Надо еще въ избе кой-чего по
глядеть, тетушка! заговорилъ опять 
грубый хриплый голосъ.—Мы тогда 
отопремъ...

— Топора захотелъ? не выдержала 
Настасья. Только сунься!

— Дура ты, баба! разсмеялся хри
плый. Спичку подъ крышу, такъ сама 
выскочишь со всемъ своимъ добромъ. 
А то выбьемъ окна, да изъ ружья 
попотчуемъ, ежели не дашь чего на
до...

После такого ответа, полная отчая
шя Настасья вбежала въ избу и бро
силась къ мужу, который какъ сума- 
сшедппй метался по избе, намереваясь 
выбить одно изъ обращенныхъ къ по
лю оконъ и бежать за помощью въ 
село къ Mipy.

— Что ты? что ты? Куда? кричала 
Настасья. Сядь! Хочешь насъ бросить?

Свесивши съ полатей головы, дети 
ревели. Старикъ, не понимая въ чемъ 
дело, качалъ головою и силился слезть 
съ печи.

— Надо идти!... надо! бормоталъ, 
какъ безумный Нефедовъ.

— Некуды, Ваня, теперь итти! го
ворила Настасья, удерживая Нефедова, 
сожгутъ насъ ищо! Нроцадемъ... Ухо
дить не надо было.

Слово «сожгутъ» точно прибило, 
ошеломило Нефедова. Онъ селъ и уже 
не двигался съ места. А Настасья, 
успокоивъ по возможности детей и 
деда, снова заняла свой наблюдатель
ный постъ у окна и видела, какъ на 
паре запряженныхъ въ ихъ сани ло
шадей, Киргизке и Казачке, съ ка
кой-то клажей въ саняхъ, выехали 
трое грабителей и скрылись за воро
тами.

Какая смесь одеждъ и лицъ, 
Племенъ, наречШ, состояшй... 
Меясъ ними зрится и беглецъ 
Съ бреговъ воипственнаго Дона, 
И въ рыжихъ локонахъ еврей,
И диьче сыны степей 
Калмыкъ, башкирецъ безобраз

ный
И съ ленью праздной 
Везде кочующШ цыганъ...

Тамъ же виднеются великороссы, ма
лороссы, белоруссы, поляки, финлянд- 
лороссы, оълоруссы, поляки, финлянд
цы и разнообразным народности Кав
каза.

— Что за народъ собрамшись? такъ 
и хочется крикнуть Мымрецову, ко
торому приказано ни въ ка- 
кихъ случаяхъ «не допущать» ка- 
кихъ либо собрашй на улицахъ, пло- 
щадяхъ, во дворахъ и даже въ зда- 
шяхъ и квартирахъ. И если люди 
еще живутъ въ домахъ и ходятъ по 
улицамъ, то это здо, пока лишь тер
пимое...

Чего же ожидаютъ эти люди? Имъ 
сказано, что къ великому празднику 
Рождества Христова будутъ розданы 
подарки, какъ до сихъ поръ за 
границей дарятъ въ эти дни дгьтямъ.

Такъ ведь то дети, а эти взрослые, 
бородатые, даже седые люди. Что же 
делать! Бъ каждой стране свои поряд
ки и въ каждомъ государстве свое 
населеше: въ одпихъ люди подчиня
ются естественному закону вещей— 
растутъ какъ и все въ природе, а въ 
другихъ—остаются на всю жизнь 
детьми. Говорятъ, что можно задер
жать ростъ и возмужалость зверей и 
людей искусственно: нужно только ос
торожно подкармливать окисью ме
ди...

Но какъ-бы то ни было, а толпа 
обывателей ожидала обещанныхъ 
подарковъ.

И вотъ послышались громые крики 
голосовъ внутри здашя, а затемъ сту
ки скамей и стульевъ: говорятъ, что 
там ъ происходитъ спиритическШ се- 
ансъ—летаютъ чернильницы, портфели, 
пюпитры. Полетели бы а стулья, да

— Слава тебе Господи! Въ живыхъ 
оставили!., ,

По щекамъ Настасьи текли крупныя 
слезы, и она, вздрагивая всемъ своимъ

болыпимъ теломъ, рыдала какъ ребе- 
нокъ,

Дмитрий В&лкозъ.
Москва.

В ъ  святочную  ночь,
к  и з ъ .

— Экая адская служба,—шепталъ 
следователь, плотнее заворачиваясь въ 
шубу и глубже усаяшваясь въ широ- 
кихъ удобныхъ саняхъ,—въ такую 
ночь вотъ изволь ехать, мерзнуть 
здесь... У людей праздникъ завтра, 
святки... А ты поезжай... Ну, трогай, 
Степанъ,—раздраженно добавилъ онъ 
громче, обращаясь къ ямщику,—что, 
бури не будетъ?

— Не должно, ваше благород1е, по 
видимости то... Дорога гладкая—не 
боязно, живо доедемъ, а въ Никеевке 
то ужъ заночуемъ...

— Ну, трогай, трогай съ Богомъ...
РезкШ холодокъ тянулъ где то въ

щель саней, проникалъ сквозь теплую 
шубу и еще более раздражалъ следо
вателя.

Сытыя лошади шли бойко, громко 
пофыркивая, звонко стуча копытами 
по гладкой, утоптанной дороге. Ям- 
щикъ изредка покрикивалъ на лоша
дей, хлопалъ рукавицами, пытался 
было завязать разговоръ съ седокомъ, 
но, не получая ответа, скоро смолкъи 
вполголоса затянулъ что то безконеч- 
но-однообразное.

Яршя звезды осыпали все небо, 
тускнея и пропадая въ радужномъ 
кругу полнаго месяца, 
кругу" Ш>лнаго~мъСяца. " "

гВхали длинной улицей села. Ма- 
леньш, тусклыя окна полузанесен- 
ныхъ снегомъ избушекъ стлали длин- 
ныя по юсы света по сверкающему, 
искрящемуся снегу и тонули въ блед- 
номъ стянш месяца, падавшемъ на 
снежный коверъ улицы.

Миновавъ околицу, следователь еще 
крепче завернулся въ шубу и плотнее 
прижатся къ санямъ. Пргятное. тепло 
шубы, однозвучный скрипъ полозьезъ 
и мерное движеше саней убаюкивали 
и погружали сознанье въ какой то 
смутный, неясный полусонъ.

Толчокъ остановившихся саней и 
громкШ возгласъ ямщика: «Прйхали,
ваше благород!е» отогнали сонъ, раз
веяли дремоту и, вылезая изъ саней, 
уже спокойно, словно извиняясь, гово
рить следователь:

— A, npiexa.™, Степанъ, пр1ехали, 
ну и слава Богу... Распрягай, а я 
пойду.

На взъезжей было душно и грязно.
Распорядившись чаемъ и прислуши

ваясь, какъ за стеной возились и шу
мели съ самоваромъ, следователь сталъ 
ждать.

Молодой, красивый парень, внеся съ 
собою струю холоднаго воздуха, во- 
шелъ въ избу, истово перекрестился и, 
иошептавшись о чемъ то съ хозяйкой 
и ямщикомъ, подошелъ къ следовате
лю.

— Барышни просили васъ къ себе, 
ваше благород1е... Прослышаны стало- 
быть, што вы оудете... Тутъ недалече, 
а лошадки у меня чудо—мигомъ дом- 
чатъ... Ямщикъ то вашъ утресь туда 
подъедетъ...,—говорилъ онъ, вынимая 
откуда то изъ широкихъ полъ тулупа 
изящный серый коквертъ съ княже
ской короной.

— А, княжны Аникеевы,—быстро 
мелькнуло въ голове следователя,— 
надо ехать...

Перспектива провести вечеръвъ чо- 
порномъ доме княженъ, старыхъ 
девъ, давно выжившихъ изъ ума, не 
особенно привлекала его, но отказы
ваться отъ приглашешя всетаки не 
хотелось.

— Хоть накормятъ, можетъ, досыта, 
да постель человеческую дадутъ,—ду- 
малъ онъ, быстро пробегая любезное 
письмо,—все ужъ лучше, чемъ здесь... 
и, обращаясь къ посланному, решитель
но произнесъ:

— Ну, чтожъ, едемъ, едемъ конеч
но...

И наскоро одевшись, съ удоволь- 
CTBieMi) уселся въ роскошныя барешя 
сани. Господше кони живо домчали 
до громадной уелдьбы, неуютно вы
глядывавшей высокими, потемневши
ми, облупившимися колоннами между 
голыхъ сучьевъ большого, запущенна- 
го сада.

они привинчены къ полу...
Что же там ъ  происходитъ?
То находивппеся внутри дворца лю

ди спорятъ между собою—чемъ и какъ 
одарить ожидающую на морозе толпу 
обывателей.

Одни изъ спорившихъ кричали, что 
надо дать имъ назваше гражданъ и 
само собою права, гражданамъ при- 
надлежаппя.

Друпе кричали, что назваше это и 
права—выдумка французская, а намъ 
права—выдумка французская, а намъ 
надо яшть и действовать самобытно, 
безъ подражашй, по свято-русски.

Почему гражданинъ?
Отчего не обыватель?
Обыватель—это звучитъ гордо!
Не прикаясете-ди еще дать назваше 

«ситуаэна»?
II долго еще они кричали там ъ и 

наконецъ замолкли: должно быть, сго
ворились.

Наконецъ, тяжелыя двери раскры
лись и изъ нихъ выступили странно 
одетые люди—не то шутами горохо
выми, не то огородными пугалами.

На головахъ шапки вроде вороньихъ 
гнездъ, у бедра, вместо сабли, метла 
и собачШ черепъ. Одного звали Пу- 
рышъ, а другого—Морковь.

Оба они зычно закричали:
— А где здесь представители «дер- 

жавнаго» народа?
Въ ответъ было глубокое молчаше.
— Что же молчите? Кто здесь вели

кодержавные, великоправославные, ве
лико...

— Мученики? подсказалъ кто-то 
сзади стоявший!

— Ну, словомъ, великороссШсше му
жички?

Наконецъ великороссы догадались, 
что зовутъ именно кихъ и выступили 
впередъ.

— Поцелуемся!
После лобзашй Оудиныхъ?) Мор

ковь вытащилъ изъ-за спины пучекъ 
розогъ и, подавая его великодержав
ному племени, сказалъ:

— Вотъ вамъ за вашу верпую 
службу государству! Берегите этотъ

После первыхъ приветствШ, улыбокъ 
и сожаленШ, которыми встретили сле
дователя старыя княжны, все напра
вились въ широко распахнутыя суро
вы мъ ливрейнымъ лакеемъ двери сто
ловой.

Было неуютно, холодно и скуч
но.

Десятокъ свечей массивныхъ брон- 
зовыхъ канделябровъ слабо освещалъ 
громадную комнату, и громоздкая ду
бовая медель стояла по стенамъ неу
клюжими, темными громадами.

Разговоръ какъ то не клеился. Су
хая чопорность сквозила во всемъ. 
Следователю было какъ то не по се
бе въ непривычной обстановке. Стар
шая княжна молчала, только изредка 
капризно обращаясь къ прислуге то 
съ темъ, то съ другимъ и, казалось 
совсемъ не замечала следователя.

— Княяша Тамара нездорова... Вы 
понимаете,—говорила младшая сестра, 
заметизъ неловкость гостя,—знаете, 
она не безъ странностей...

И она долго еще после ужина раз- 
сказывала печальную исторпо сестры, 
показывала ея портреты, украшавнйе 
темныЯ стены гостинной тяжелыми зо
лочеными рамами, откуда на следова- 
™л_я полуопущеннымъ взглядомъ изъ 
подъ длинныхъ черныхъ ресницъ, 
глядела томная красавица прошла
го.

— Красавица, да,—мелькнуло въ 
голове следователя,—теперь такихъ не 
встретишь.

Вглядываясь въ прекрасныя черты 
лица, онъ ловилъ въ нихъ неясное 
сходство съ старой княжной, и отъ 
этого вдругъ схваченнаго имъ сход
ства, казалось, оживалъ портретъ, и 
какъ то незаметно выжигался въ со- 
знанш, оставался въ мозгу * живымъ 
образомъ...

Тотъ же старый, суровый лакей 
проводилъ гостя въ приготовленную 
ему комнату. Шли длиннымъ рядомъ 
залъ и гостиныхъ, где все дышало 
ветхостью и роскошью былого вели- 
Ч1Я. Молчаливый стропй лакей, громад
ные портреты, висевппя по стенамъ 
золоченыя рамы, тяжелая мебель,— 
все было неприветливо и неуютно, 
томило какой-то тоскою о прош
ломъ.

Въ отведенной ему спальне было 
все такяге холодно и неуютно.

Большая выцветшая широкая кро
вать подъ балдахиномъ, слабо осве
щаемая свечей, выглядела чемъ-то 
неприветливыхъ, громаднымъ, ненуж- 
нымъ. Завешанный тяжелыми портье
рами платяной шкафъ, вделанный въ 
стене, пугалъ неясными тенями, та
ившимися въ тяжелыхъ складкахъ его 
портьеръ.

Следователь поморщился.
— Чертъ, возьми, тутъ не особен

но выспишься...
HenpiflTHoe жуткое чувство скольз

нуло по всему телу лихорадочной 
дроясью. Погасивъ свечу и сунувъ по 
прюбретенной въ частыхъ разъез- 
дахъ привычкЬ подъ подушку револь- 
веръ, согреваясь въ постели, онъ дол
го лежалъ съ открытыми глазами 
прислушиваясь и вглядываясь въ тем
ную глубину комнаты. Сквозь частые 
переплеты окна падалъ яркШ светъ 
месяца, разстилаясь на полу неясными 
очерташями голыхъ сучьевъ, плотно 
прижавшихся къ стекламъ окна.

Въ мертвой, тишине было немпого 
жутко и было трудно забыться спомъ. 
Проходила отдельными мгновеньями 
печальная жизнь старой княжпы, от
четливо рисовался въ мозгу образъ 
томной красавицы, опущенный 
взглядъ подъ шелкомъ длинныхъ рес
ницъ...

Следователь вздрогнулъ.
— Чортъ знаетъ что...—досадливо 

проворчалъ онъ, поворачиваясь въ по
стели съ репштельнымъ намереньемъ 
крепко заснуть.

Но образъ княжны выягегся ярко и 
не потухалъ въ сознаньи. Томила 
жуткая тишина, раздражалъ яркШ

символъ россШской славы, величхя и 
силы!

Безъ него далеко не уедешь по пу
ти усовершенствовашя и соревнования 
съ другими народами. Если кто будетъ 
слишкомъ рваться впередъ, то посе
ките его хорошенько, если кто не бу
детъ слушаться начальства—такъ же 
всыпьте побольше горяченькихъ... Сту
пайте съ Богомъ по домамъ и пере
дайте всемь и каждому, что вамъ по-
д а м  ш щ ь
— А вы—гремелъПурышъ, обращаясь 

къ малороссамъ: граю-граю вырыпаю?! 
А?

Гонта, Гонта, Зал1знякъ 
И Романъ Трясыло 
Изъ могилы насъ зовуть 
На святее дшо...

Такъ? Не забыли еще Мазепу?
Полно вамъ, мазепинцы, мечтать о 

неповторяемомъ: что было, то прошло. 
Не смейте собирать на памятникъТарасу 
Шевченко.Не смеейте говорить на своемъ 
наречш, которое есть испорченное ве
ликорусское. Не носите смущковыхъ 
шапокъ-мисюръ, сапогъ съ подковками, 
мереженыхъ сорочекъ, очипокъ, плахтъ, 
лентъ и цветовъ... Нате, получайте 
чапаны, гречушники-шапки и лапти: 
эта одежда есть признакъ державной 
нацш...
— А вы? гремелъ Пурышъ, обращаясь 

къ полякамъ, опять наровите до лясу? 
Иу, нетъ, извините! Мы вамъ такого 
зададимъ пфейферу, что до новыхъ 
вениковъ не забудете, отродье Мицке
вичей! Огрызки! Отъ моря до моря! 
Ха, ха, ха... А отъ фольварка къ фоль
варку? Ну, сидите тамъ смирно, и если 
все будете подобными Сырокомле Со- 
поцько, то будетъ очень хорошо!

Тутъ Морковь, отпихпувъ Пурышаи 
обращаясь къ финляидцамъ, про рычалъ:

— А, добро пожаловать! Еще когда 
блаженной памяти шевскШ князь Яро- 
славъ «рубилъ» городъ Ярославль, то 
наши летописцы писали: срубилъ го
родъ въ лесахъ, въ коихъ жила чудь

светъ.
Неясный шумъ за стеной, где то 

совсемъ близко, заставилъ его вздрог
нуть и насторожиться.

— Нетъ, въ самомъ деле это ужъ 
совсемъ глупо... шепталъ онъ, силясь 
стряхнуть неловкое жуткое чувство, 
овладевшее имъ—тамъ люди на аэро- 
планахъ летаютъ, а тутъ исторш, 
портреты, шорохи...

Шумъ продолжался.
Эго былъ какой-то странный шо- 

рохъ, похожш на шелестъ платья, на 
чьи то леше шаги.

Несомненно, кто то былъ въ сосед
ней комнате.

Сяшмая дрожащими руками револь- 
веръ, внимательно прислушивался сле
дователь, неподвижно испуганно впе- 
ривъ взглядъ на стену, за которой 
слышался шумъ.
Слабый трескъ растворяемыхъ дверецъ 

шкафа, ошеломилъ, оглушилъ жут- 
кимъ страхомъ, пробежалъ по телу 
холодной, колющей дрожью.

Привставъ на постели, онъ замеръ, 
впиваясь испуганнымъ взоромъ въ 
колыхаюшдяся портьеры шкафа.

Чьи то бледныя руки раздвинули 
ихъ, и, шелестя шелкомъ свадебнаго 
платья, не поднимая опущеннаго взгля
да, словно тихо соскользнувъ съ по
лотна портрета, протягивая руки, шла

къ нему красавица княяша—
Стонъ холоднаго ужаса вырвался у 

следователя. Легкимъ потомъ покрыл- 1 
ся лобъ. Упало въ темную пропасть 
сознанье. Лихорадочно вздрогнувпш 
пальцы спустили к рокъ...

Старая княжна, притворивъ дверцы 
шкафа, безеознательнымъ взглядомъ 
скользнула по комнате и медленно 
пошла къ выходу, какъ то странно 
не отрывая взора отъ окна, утопавша- 
го въ лунномъ шиш.

Прибежавпйя на звукъ выстрела 
слуги, привыкпня къ ея страннымъ 
костюмамъ и прогулкамъ, почтительно 
пропустили ее мимо себя, и бросились 
къ лежавшему на постели безъ чувствъ. 
следователю.

Когда его привели въ чувство и все 
растолковали, онъ не остался даже на 
последокъ ночи, и, не слушая извине- 
нШ, нешкомъ ушелъ на взъезжую.

Велелъ разбудить ямщика и скорей 
запрягать.

Садясь въ сани, только еще раздра- 
яштельнее шепталъ:

— Экая адская служба... Только 
этого еще не доставало... Ведь убить > 
могъ, чортъ ее побери,—и уже злобно 
кричалъ ямщику:

— Ну, ну, трогай живее, Степанъ...
Левъ ГумилевснЕй.

•— —— -------

Рождественская сказка.
( О о  Й й ^ е р с е н у ) .

Въ ту полночь дико выла вьюга, 
Снегъ сыпалъ съ неба бе?" гг 
ПрохожШ убегалъ отъ друга.-— 
Принявъ его за мертвеца.
Извозчикъ, полный тайной злобы, 
Напрасно пассажира ждалъ;
На темныхъ улицахъ сугробы 
Холодный вет̂ ръ наметалъ 
И вылъ, грозя разрушить стены 
Высокихъ пташкинскихъ домовъ. 
Бранили громко иолисмены 
Погоду, службу и воровъ.
Имъ глухо вторили собаки,
Пугливо прячась подъ навёсъ.
Изъ Глебучевскихъ недръ во мраке 
Съ болыпимъ семействомъ вылезъ

бесъ,
За ухомъ почесалъ копытомъ,
Умильно повилялъ хвостомъ,
Потомъ въ мешке, подъ платьемъ

скрыгомъ, 
Нащупалъ гвозди съ молоткомъ,
И проворчалъ: «Что думать цолго! 
Ломайте, детки, что старо.
Вотъ вывеска—газета «Волга».
Сдирай! Взаменъ ея—«Бюро» 
Прибьемъ «процессШ похоронныхъ» ,
А старую въ «союзъ» сдадимъ. 
Бельпйцевъ, къ бесамъ благосклон-

ныхъ,
«Мертвецкой» вывеской снабдимъ,
А надпись ихъ возьметъ управа:
Ведь де-Вильде всемъ гласнымъ

ДРУГЪ.
Мне больше нравится, такъ,—право... 
Ахъ, это Дума? Стукъ, стукъ, стукъ! 
Ей санаторья очень кстати:
У немощной ту>еркулезъ...
А къ «копсисторскихъ» делъ палате 
Я«Брачное бюро» принесъ.
Вся почта залита огнями,
Покой и въ праздникъ ей не данъ; 
Весь день трудись, не спи ночами... 
Прибить: «Тюрьма для каторжаиъ».., 
Кипитъ работа. Стукъ, движенье... 
Ломаютъ, бьютъ,—лишь снегъ стол-

бомъ.
Наболышй бесъ распоряженья 
Чуть успеваетъ лать кругомъ.
Прочелъ репертуаръ подробный 
И крикнулъ: «Мюръ и Мерелизъ»
На городской театръ! Народный 
Совсемъ бедняжечка закисъ!
Чтобъ торговалъ опъ лучше въ святки 
И сделалъ еборъ,—къ нему прибьемъ

'’огь эту вывеску: «Остатки,
шмомъ и старьеиъ».

Г щи, ребята, 
«ДиттшинарныЙ батальонъ». 
КреошшскШ Банкъ? Ахъ имъ

когда-то
Былъ хлебъ крестьянский догноенъ... 
Давай живее «Стра.-.ованье 
Отъ всякихъ золъ и разныхъ бедъ» 
Стучи, стучи! Прибавь старанья,
Пока не наступилъ разеветъ.
Ну. что, какъ вывески? Готово?
Теперь за карточки... Спешимъ!
Вильде дадимъ мы Коробкова, 
Лаговскому—Вильде дадимъ.
Ухъ! Пташкина бы съ Перельманом» 
Смешать, да дело сихъ господъ 
Окутано такимъ туманомъ,
Что и самъ чортъ не разберетъ.
А лучше—славная погодка!— 
Повеселимся въ эту ночь 
И поглядимъ, что за слободка?! 
Скорей, скорёй отсюда прочь»! 
Помчались бесы. Вихрь мятежный 
Съ припевомъ гонитъ облака.
Подъ ними лентой белоснежной 
Сверкаетъ гордая река...
А вотъ чернеетъ ужъ Покровка.
Предъ банями ряды болотъ 
Минули бесы очень ловко 
И костемольный, глядь, заводъ...
Съ большой тревогой и опаской 
Къ заводу бесы подошли,
Затерли «мол» пурпурной краской 
И «лом» со смехомъ подвели.
И молвилъ старппй: «Тутъ,

признаться, 
Курчавый былъ не безъ греха»... 
Хотели за другихъ приняться,
Да крикъ раздался петуха.
И, убьгая торопливо, ■ 7
Промолвилъ бесъ: «На этотъ разъ 
Мы поступили справедливо.
О, люди! Чортъ правдивей васъ»...
И все исчезли. Дымъ поднялся 
Да на снегу была дыра,
Но переделокъ рядъ остался...
Что было после, въ часъ утра,
Какъ самый мирный обыватель 
Былъ переменами смущенъ,—
Объ этомъ, можетъ быть, читатель 
Подъ Новый Годъ увидитъ сонъ...

Д1эзъ.

Положеше обязываетъ. Поэтому, ко
гда меня назначили ангелочкомъ, я 
сложилъ восковыя губки баитикомъ, 
а глаза мечтательно закатилъ подъ 
лобъ.

Толстенькое туловище мое выкраси
ли розовой краской, а щеки ярко-кра
сной.

поганая, белоглазая... А теперь—на 
поди! Организуютъ «войму», чтобы 
затеять съ нами войну... Хе, хе, хе.., 
Тогда не умели отпихнуться отъ на- 
шихъ пра-пра-прадедовъ, а теперь... 
Брысь! Сначала два прихода въ Вы
боргской, а затемъ... Все равно, какъ 
Холмщину: скушаемъ!

— А вы, гололобые! Кавказцы! Шу- 
румъ-бурумъ! Дашнакцутюны, Зелимъ- 
ханы и всяые друпе! Ступайте, лудите
самовары и починяйте ведры и каст
рюли... Все, что могли, мы уже розда
ли другимъ народамъ и племенамъ, а 
для васъ ничего не осталось.

— Что? Кто тамъ бормочетъ? Гру- 
з!я? Добровольно присоединилась? Ну, 
что съ воза упало, то пропало. Вонъ 
и Малоросая когда-то тоже доброволь
но присоединилась, а что вышло? На
до было тогда думать, а теперь позд
но.

Наше почтеше-съ»!
И чертогъ погасъ и очерташя его 

слились съ окружающимъ мракомъ.
Съ великимъ праздникомъ, читатель!

Каменный Гость.

Когда я увиделъ себя въ первый . 
разъ въ зеркале, общимъ видомъ ос- ’ 
тался доволенъ, хотя смущало меня 
одно обстоятельство.

У меня кольцами вились темнорусыя 
кудри.

Вотъ это скверно, думалось мне, 
это не по времени. Хорошо еще, если

ИсканЗе.
Ты послалъ, господинъ, насъ въ чу

жую страну 
Между царственныхъ лилШ найти лишь

одну,
Въ грудахъ жемчуга встретить одно 

лишь зерно,— 
То, что хочешь давно и такъ ищешь

давпо;
Отыскать одну каплю въ холодномъ

ключе,
Что всехъ ярче дрожитъ на огнистомъ

луче...
Но, рабы твои, съ тихимъ ответомъ

пришли: 
Мы ее, господинъ, не нашли!..

Мы взошли на вершины сверкающижъ
горъ;

Резкимъ клекотомъ, словно орлы, 
Разбудили стократное эхо долинъ; *" 
Облаковъ разорвали блестящШ узоръ;1̂  
Въ узловатыя щели скалы 
Сизой дымкой тумановъ вползли; * 
На гранитахъ холодной росою легли,—
Въ тайне горъ—мы ее не нашли!..

Мы следили, какъ моря дымящую jv
грудь

Сладострастная будитъ мечта, 
И оно раскрываетъ объятья пучинъ, 
Чтобы солнце заката смогло отдохнуть, 
Освежить огневыя уста...
Острымъ носомъ изрыли волиу ко

рабли
И шипела вода, замирая вдали,—
Въ пляске волнъ мы ее не нашли!..

Мы увидели тотъ драгоценный ал-*
мазь,

Что предвечно лучами залить; 
Окровавилъ намъ пальцы зловЪщШ

рубинъ;
Словно хищнаго барса изменчивый

глазъ,
Пасъ пугалъ въ полутьме хризолиттц 
Распахнули мы мрачное чрево земли, 
Хохотало кайло въ черныхъ клубап

пыли,—
Въ сказке недръ мы ее не нашли!
И въ стране переливчатыхъ белых*..

ночей,
Где закована спегомъ сосна 
Сыплетъ искры,—мы звали ее, госпо-

динъ!
Съ темъ-же взглядомъ лучистыхъ без» 

доппыхъ очей,
Съ волосами изъ тонкаго льна 
Много стройныхъ краеавпцъ предъ 

нами прошли...
Но рабы твои съ тихимъ ответомъ

пришли: 
Межъ людей мы ее не нашли!

Homo.
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попаду въ сердобскую гимназш, 
то дело можегь выйти не важное. 
Расправятъ мои кудри утюгомъ, по-
Да впрочемъ, и вообще я не чув- 

ствовалъ влечешя еъ  среднему образо
вана.

Пока что, можно прожить не ну
ждаясь и съ благоприобретенными гю- 
знашямн.

И действительно, какъ после я уз- 
;Налъ, если кудри вьются, а щеки ро- 
зовеютъ, то всякое образование из- 

I лишне.
Напротивъ, отъ полноты знан1я 

кружится голова, глаза устремляются 
вдаль и вблизи плохо видятъ.

Въ нагаемъ магазине есть приказ- 
чикъ. Не Богъ весть какихъ знанШ, а 

, ценный чоловекъ.
Хозяинъ такъ ему и говорить:
— Я тебя, Мванъ, держу на пред

мета дамскаго полу. Потому хоть ты 
и првдзфковатъ, зато кудрявъ и съ 
рояш смззлйвъ.

Покупали у Ивана все больше ста
рушки̂  и'барыньки почтенныхъ летъ.

- Иванъ закатывалъ глаза подъ лобъ 
л говорилъ: ■

— Ахъ, мадамъ...
И старушки платили ему дороже.
Когда Ивану предлагали товари

щи книжку почитать, онъ говорилъ:
:— Это намъ ни къ чему. Вотъ же

нюсь съ приданымъ на старушке. До- 
•микъ куплю. Въ гласные попаду, а 
■.тамъ членомъ управы буду, тогда и 
поучиться будетъ самый разъ.

Впрочемъ, я то въ члены управы 
не собирался, ибо чувствовалъ, что 
не совсемъ пригоденъ къ этому заня- 
тш.

Членъ управы, какъ говорилъ нашъ 
хозяинъ, долженъ быть мягокъ—этимъ 
качествомъ я обладалъ не хуже кого 
либо другого, ибо былъ весь восковой. 
И любой бельиецъ могъ бы слепить 
изъ меня что угодно.

Но зато и голова моя была также 
очень мягка и нежна.

* А у члена управы эта часть тела 
должна отличаться необычайной про
чностью. Должна быть такая, которую 
иичемъ не прошибешь.

На старушке жениться мне тоже 
незатЬмъ было, ибо вскоре опреде
лилась, неясная для меня въ начале, 
цель моего сущестзованш.

Однажды пришелъ какой то тол
стый, бритый господинъ, набралъ боль
шую коробку разныхъ вещей, велелъ 
положить ?уда же и меня.

Здесь я пережилъ довольно сквера 
яое время. Было темно, толкали меня 
со всехъ сторонъ. Мои сверстники-ан
гелочки—все остались въ магазине. Я 
былъ одинокъ и въ очень невоспитан
ной компанш.

Сбоку напиралъ на меня медведь, 
слонъ навалиллся на ногу, а обезьяна, 
по прозвищу Пуришкевичъ, безцере- 
ыонно уселась мне прямо на носъ.

Хорошо, что все это довольно ско
ро кончилось.
_ Толстякъ принесъ насъ къ себе. 

Когда открыли’ коробку, меня схвати
ла какая то девица.

— Ахъ, какой прелестный ангело- 
чегь*—сказала она,—я его сама под
вешу на самый верхъ елки, тамъ его 
самое настоящее место.

И тогда я все понялъ.
Разъ я ангелочекъ, значить, дол

женъ быть подвешенъ на вершине 
елки, чтобы мною могли свободно 
любоваться.

Тогда-то во мне родилась гордость. 
Все, что помещалось ниже меня, каза
лось сверху или смешнымъ или урод- 
■ливымъ.

Еще кое какъ, хотя тоже не безъ 
чувства превосходства, я снисходилъ 
къ барышне, хозяйской дочке, кото
рая подвесила меня на елку.

Хотя, надо ей отдать справедливость, 
была она немного кривобока, сутуло
вата, рыженькая, въ веснушкахъ и 
прыщахъ.

Остальная публика была очень 
смешна, и мне стоило болыпихъ уси- 
Л1й сдержаться и не показать языкъ 
толстяку или его жене, пожилой, под
жарой даме.

Даму эту я зналъ. Она часто захо
дила въ нашъ магазинъ и требовала, 
чтобы съ ней занимался кудрявый 
Мванъ.

Где то тамъ, совсемъ внизу, пры
гали ребятишки—младипя дети хо- 
зяевъ—это была уже совсемъ дикая 
публика, вроде нашей обезьяны.

Кривлялись они такъ же, были гряз
ны. Бонпа едва успевала утирать у 
нихъ что-то подъ носомъ. Очевидно, 
отъ быстроты движенШ таялъ воскъ, 
изъ котораго они были сделаны.

Они очень шумели, когда мама бы
ла дома.

Когда ее не было, вели себя тише, 
но тогда на нихъ кричала мамзель 
Люси, гувернантка, которую они за 
глаза величали «сивая кобыла».

Когда жены толстяка дома не бы
ло, мамзель Люси вертелась передъ 
зеркаломъ въ нашей комнате.

На меня она не обращала внима
ния, а любовалась собой.

Зеркало попеременно отражало то 
круглую физшпомш съ заметными 
усиками, утинымъ носомъ кверху, то 
щеку съ бородавкой, обросшей шер> 
!стью, то огромный бюстъ и талш 
<какъ у слона.
> Сколько на нее потрачено воска!
* Однажды ее засталъ передъ зерва- 
. ломъ нашъ толстякъ.

— Вотъ теперь попадетъ на орехи 
сивой кобыле,—подумалъ я,—ведь 
онъ у насъ стропй.

Оказывается, я ошибся.
* Онъ подошелъ такъ тихо-тихо, на 
ральчикахъ и обнялъ ее одной рукой 
(за талш.

Она быстро оттолкнула его руку 
закричала на него же.

Кричала ему что то о загубленной 
молодости и объ отдельной квар 
гирке.

И представьте мою досаду—онъ на- 
звалъ ее своимъ ангелочкомъ и об$- 
щалъ куда-то устроить.

Эта толстуха съ бородавкой—анге- 
„дочекъ: недурное украшеше.

Значить, онъ думаетъ устроить ее 
где нибудь такъ же на верхушке 
елки.

Воображаю, какое нужно для нея 
,дерево. и какой канатъ, чтобы удер
жать такую тяжесть.
' Однако, разговоръ объ отдельной 
елке на этомъ пока оборвался—воз
вратилась старуха, и мамзель Люси

кинулась со всехъ ногъ въ переднюю, 
навстречу ей. Мамзель ждала по
дарка.

Въ этотъ день все почему то жда
ли подарковъ.

Действительно, старуха привезла 
много свертковъ, коробковъ, коробокъ.

Все ее очень благодарили, а позже, 
когда стариковъ не было, все—и Лю
си, и горничная, и кухарка белая, и 
кухарка черная — бранились какъ 
могли.

Называли старуху скаредой и ведь
мой, обещали растянуть по двору, на 
снегу, все подарки.

— Пусть собаки на нихъ погу- 
ляютъ.

Едва началось праздничное утро, 
пошли поздравители.

Я не думаю, чтобы это были жи
тели только нашего города.

У насъ, кажется, столько людей не 
найдется, сколько приходило къ намъ 
поздравить съ праздникомъ.

Хозяинъ сначала давалъ поздрави- 
телямъ крупное серебро, потомъ мел
кое, потом? крупную медь, потомъ 
мелкую. Затемъ уверялъ, что мелюя 
все вышли, потомъ бранился. Въ кон
це концовъ поставилъ въ дверяхъ, въ 
помощь швейцару, дворника—объяв
лять, что господа «уехамши». Наибо
лее настойчивые въ исполнтнш долга 
поздравители все же прорывались въ 
переднюю.

Швейцаръ и дворникъ гнались за 
ними по пятамъ, и въ передней про- 
исходилъ такой разговоръ:

— Человекъ, чесгь честью, при
шелъ поздравить...

— Тебе говорятъ, дома нетъ.
— Какъ, значить, отъ всего усер- 

д!я, на многи лета...
— Уходи, добрый человекъ...
— По хришаш кому, значигъ, обы

чаю, а тутъ фараоны...
— Рази это модель. Подавай хозяи

на.
— Иди, зайдешь после.
— А, прятаться, сволочь толстопу

зая, тутъ, значить, по христианскому 
усердш...

— Тащи, Таврило.
— Поддай подъ зебры, Семенъ.
— Ой, ой...
Когда вытолкали последняго позд

равителя, пошелъ визитеръ. Сначала 
шелъ солидный визитеръ, отменно 
вежливый, и долго не засиживался. 
Встречали выстроившись въ рядъ по- 
лукругомъ: толстякъ, старуха, дочка 
рыженькая Надя и мамзель Люси. 
Все были вычищены, накрахмалены, 
подтянуты. Ю%и шуршали торжест
венно и строго.

Хозяинъ"бралъ гостя подъ руку и 
говорилъ:

— Прошу.
— Повторите съ дорожки.
Но гость отказывался.
Потомъ пошелъ гость не столь

церемонный, разговорчивый и на 
ногахъ не твердый.

Говорили все больше о томъ, какъ 
было хорошо въ старину и плохо те
перь. Нашъ толстякъ оказался самымъ 
яесчастнымъ человекомъ.

— Налоги одни заели—жаловался 
онъ—куда ни сунься, все плати. А 
за что, скажите на милость, мы же 
городу дохо̂ ъ приносимъ, черезъ 
насъ торговопромышленность процве- 
таетъ.

— И если бы чужое было, а то 
все свое до ниточки. Попроще раньше 
было. По божески жили. Земля, ска- 
жемъ тебе нужна, бери, не стесняйся, 
потому она матушка, даръ БожШ. Въ 
четырехъ местахъ я себе облюбовалъ 
и шесть домиковъ, вишь, выстроилъ. 
И вдругъ пошло утеснеше отъ желто- 
коленца. Землю больше не брать, а 
налоги плати. За што, ахъ Господи! 
Ведь это денной грабежъ. За свою 
землю, за свои дома—вынь да вы- 
ложь. Одно слово—обуза.

— Опять же желтоколенецъ въ 
Думу полезь. Природному купцу 
житья не стало. За душой алтынъ, а 
норовятъ городомъ завладать. Я, го
ворить, начитанъ. Мы сами теперь на
читаны. Для дочки, къ примеру, мам
зель завели и все прочее, швицаръ въ 
передней и рояль въ углу. Не безъ 
поштевъ, значить, и при капита- 
лахъ.

— Да врутъ, спокаются, придутъ 
къ намъ съ повинной. Вонъ, нашто 
столица— Питеръ. И то тамъ, братъ, 
теперь желтоколенецъ такой пошелъ 
—услужающШ.

— Капиталь, говорить, первеющее 
дело, тутъ тебе вся философ1я и мо
ральная алхтпя съ апатией.

Къ вечернимъ визитерамъ дамы не 
выходили, встрЬчалъ одинъ хозяинъ, а 
для порядка въ передней торчалъ 
швейцаръ.

Хозяинъ обнимался съ гостемъ, це
ловался вь засосъ и оба брели къ 
буфету, любовно поддерживая другъ 
друга. Иногда гость сгоряча лезь це
ловаться съ швейцаромъ, а хозяинъ 
тащилъ къ буфету его шубу.

Толстякъ былъ доволенъ праздни
комъ и говорилъ:

— Вотъ и слава Богу, дождались 
праздничка. Все по хорошему, по се
мейному, какъ въ первыхъ домахъ. 
Тебе и визитеры, и елка съ ангелоч
комъ, а при дочке мамзель, а въ углу 
рояль, а швицаръ въ передней. Всё по 
хорошему.

Потомъ у него выходило немного 
иначе.

— На елке рояль, а при дочке 
швицаръ, а ангелочекъ съ мамзелью.

Поздно ночью, швейцаръ и двор
никъ вынесли на рукахъ последняго 
визитера. Толстякъ, плавно покачи
ваясь, ушелъ въ кабинетъ, и домъ 
охватила тишина.

Я хотелъ было закончить свой 
дневникъ, какъ вдругъ снова изъ 
кабинета выплылъ толстякъ.

Былъ онъ уже во всемъ беломъ и 
даже безъ сапогь—въ однихъ чул- 
кахъ. Балансируя между стеной, ме
белью и елкой, пробирался онъ весе
лой стопой къ дальней двери, которая 
вела въ комнату мамзели.

— Должно быть, пошелъ пристраи
вать ее на елку,—подумалъ я,—хло- 
потъ-то ему будетъ сколько. Ведь я 
за крылышки пэдвязанъ, а у ней ихъ 
нетъ. Какъ это онъ устроить ее?..

Вдругъ откуда то вырвалась ста- 
руха.

— Ты. што, полуношникъ,—куда 
это прешь въ такомъ виде?..

— Я значить, матушка, вотъ,—

окъ упялился на меня остановившимся 
взглядомъ,—вотъ на ангелочка по
смотреть, потому гакой прелестный и 
ьсе какъ въ лучшихъ домахъ. Тутъ тебе 
и елка, и фортупьяны при дочке, и 
мамзель на швнцаре... Все честно, 
блаюредно, по семейному..

Но старуха не слушала. СхЕатила 
толстяка за шиворота рубашки н, 
шлепая его свсей туфлей по жирной 
и красной лысине, гнала обратно въ 
кабинетъ.

Такъ закончили мы первый день 
праздничка.

П. ЙНедв-Ьдезъ.

Т е л е г р а м м ы .
(Отъ С.-Лет. Тел. Агентства).

22 декабря.
По Р о с с I и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Госуд. Советъ. Про
должительный претя вызвала внесен
ная къ статье 23 дополнительная по
правка Гурко, предложившего не 
распространять дейсше разематривае- 
маго закона на торговыя заведения, 
не имеюиня наемныхъ служащихъ, 
где торгуютъ только владелецъ и чле
ны его семьи. Въ прешяхъ участвова
ли министръ торговли и КовалевскШ, 
высказавпнеся противъ поправки. По
правка отклонена. Все остальныя 
статьи и отделы законопроекта при
няты въ редакцш комиеш съ неболь
шими поправками Таганцева и допол
нительной поправкой Гримма къ отде
лу седьмому, предложившаго изданныя 
въ сельскихъ местяогтяхъ обязатель
ный постановлешя и ныне существу- 
юпЦя въ этихъ местность отменить 
по истеченш года со дня обнародова
ния настоящаго закона.

Следующее заседаше 9 января 1913 
года.
Увояьнешя и перемещены 

губернаторовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ннжегородсшй губер

наторъ Хвостовъ увольняется отъ
службы по прошешю. ГродненскШ гу
бернаторъ Борзенко перемещается въ
НижнШ-Иовгородъ.

— 22 декабря Государю имелъ
счастье представляться композиторъ 
инженеръ-генералъ Кюи, поднееппй
Его Величеству экземнляръ оперы 
сказки «Красная шапочка», посвящен
ной Наследнику Цесаревичу. 21 декаб
ря, Государыне Александре Феодоров- 
не имелъ счастье представляться ми- 
трополитъ московскШ МакарШ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 декабря Советъ 
министровъ одобрилъ представленье во
еннаго министра объ обращении воз- 
нившаго при станцш Арысы ташкент
ской ж.-д. поселка въ безуездный го- 
родъ.

— Штабомъ отдельнаго корпуса по
граничной стражи получена следую
щая телеграмма отъ командира 27 по
граничной эриванекой бригады: 20 де
кабря въ десять час. вечера между по
стами Булганъ и’ Басабатъ произошла 
перестрелка съ контрабандистами.,Убить 
рядовой булганскаго отряда Девлетья- 
ровъ. Контрабандисты скрылись и уне
сли винтовку убитаго. У контрабанди- 
стовъ убито две лошади, задержано 
шесть месть контрабанды.

— Советъ министровъ одобрилъ ко 
внесенш въ законодательный учрежде- 
flifi законопроектъ объ установленш от
ветственности за безмездное потребле
на съестныхъ припасовъ и напитковъ 
и безмездное пользоваше помещеньемъ 
и личными услугами.

— Редакторъ «Русской Молвы» при
влекается по пункту третьему статьи 
1034 со знакомь четыре за статью въ 
нумере 14 «Отрывные листки».

— Морскимъ минист ерствомъ из- 
данъ отчетъ за 1912 г. о созтояши 
лоцманской части. Въ отчете указы
вается, что меропр!ят1я по отношетю 
къ лоцманскому маячному ведомству 
въ Флнляндш” увенчались полнымъ 
успехомъ. PyccKie лоцманы въ корот- 
ьпй срокъ справились съ трудными 
услов!ями службы, несмотря на бой- 
котъ и друпя выступлешя финлянд- 
цевъ. Успешная деятельность ми
нистерства въ указанномъ направлеши 
доказывается статистическими данны
ми за иоследтя десять летъ о числе 
аварШ. Отчетъ отмечаетъ, что тамо
женные доходы значительно превыси
ли прошлогодше. Ввозъ достигъ огром- 
ныхъ размеровъ, несмотря на пред- 
сказывавипяся затруднении

ПЕТЕРБУРГЪ. Оштрафованы на 500 
руб. редакторы «Грозы» и «Правды».

—г Учебньшъ отделомъ министер
ства торговли разрабатывается и въ 
ближайшем?» будущ.мъ поступить въ 
законодательный учреждешя законо
проектъ объ улучшенш матер1альнаго 
обезпечетя преподавательскаго персо
нала среднихъ и низшихъ коммерче- 
скихъ учебныхъ заведешй ведомства.

— Прибыль управлявши мини- 
стерствомъ внутреннихъ делъ Макла • 
ковъ.

— Сегодня на великосветскомъ бла- 
готворительномъ базаре въ дворян- 
скомъ собранш скоропостижно скон
чался состояний при Государыне Ма
рш Феодоровне князь Оболенсюй. 
Приговоръ rso Afeny сапер

ных* офицеров^.
ТАШКЕНТЪ. По делу саперныхъ 

офицеровъ приговорены командиры— 
баталюнный Еранцевъ и ротные Шаей- 
вась и ГодлевскШ, младш!е офицеры 
Лысенко и Хохлачевъ къ исключеппо 
со службы и заключенш ,въ крепости 
на годъ и четыре месяца безъ огра- 
ничен1Я правъ съ ходатайствомъ о 
смягчении наказашя Еранцеву, Шней- 
васу, Хохлачеву и Лысенко; офицеры 
—Цытовичъ, Медведевъ. Соловьевъ и 
Федченко оправданы. Дело подпол
ковника Ефимова, въ виду медицин
ской экспертизы, выделено.

ПЕТЕРБУРГЪ. Осведомительное Бю 
ро уполномочено заявить, что газет 
ныя сообщешя о предстоящей отстав
ке министра торговли Тимашева ли
шены оснований.

— Награждается Белымъ орломъ 
председатель департамента московской 
палаты Домашевшй-Песлякъ по слу
чаю пятидесятилетия службы.

— Объявляется Высочайшее благо- 
волете управляющему петерб}'ргской 
ссудною казною Шумахеру.

Переговоры о мирЪ.
ЛОНДОНЪ. После совещаиш по- 

словъ некоторые делегаты посетили 
министерство иноеграпныхъ делъ. 
Общее настроеше въ пользу отсрочки 
заседашя. Результатомъ явилась прось

ба турокъ объ отсрочке до понедель
ника. Балканше делегаты согласились. 
Следующее заседаше 24 декабря въ 
4 *часа дня.

— Въ начал! зас!>дан;я конферен- 
щи турецкие делегагы внесли заявлз- 
ш'е: «Предлагаемъ для адр1анополь- 
(каго вилайета следующее исправлена, 
являющееся новой территор1альной 
уступкой: проектируемая лшня начнет 
ся огь старой границы, пойдетъ ре
кой Ардой до соединешя Арды съ 
притокомь Сюгютлючой, откуда гра
ница пройдетъ къ озеру Гирюрюгелю, 
следуя по направленно, установленному 
военными делегатами. Турц1я уступа- 
етъ великимъ державамъ права на 
островъ Критъ, съ услов!емъ, что бу- 
дущ1й режимъ острова будетъ уста
новлен ь державами, и союзники не 
будутъ требовать иныхъ острововъ. 
Делегаты союзныхъ государствъ отве
тили, что сожалеютъ, что турки не 
считаются съ результами войны. Де
легаты считаютъ себя вправе пре
рвать переговоры. Желая, однако, до
казать свои примирительныя стремле- 
тя, союзники просятъ турецкихъ де- 
легатовъ сделать въ ионед'Ьльникъ въ 
четыре часа предложение, содержащее: 
1) отказъ Турц1и отъ правъ на 
островъ Критъ, 2) уступку Эгейслихъ 
острововъ, 3) ироектъ такой границы 
въ адр1анопольско.мъ вилайете, кото
рая оставить г. Адр1анополь союзни- 
камъ. Турки заявили, что ответь 
въ субботу.

ЛОНДОЙЪ. «Агентству Рейтера» со
общаютъ, что Грещя соглашается ог
раничить свои права на занятые ею 
острова близъ Дарданеллъ съ обязатель- 
ствомъ не пользоваться ими какъ ба- 
зисомъ для военныхъ операцШ, если 
велит державы поставятъ такое обя
зательство услов1емъ передачи остро
вовъ Грецш. Но сведешямъ корреспон 
дента «Петер >ургскаго Агентства», со
вещаше пословъ действительно пред
положило такое ограничеше, равно 
какъ и срыве укрепленш острововъ 
Самофраки, Имбросъ, Лемносъ и Тене- 
досъ.

АФИНЫ. Изь достовернаго источ
ника сообщаютъ, что четыре боль- 
шихъ военныхъ турецкихъ судна вы
шли изъ Дарданеллъ въ 7 час. 30 м. 
утра. Гречееые и турецше флоты об
менялись выстрелами. Впереди шли 
миноносцы. Подробностей нетъ.

БМГРАДЪ. Въ правительственныхъ 
кругахъ ппедполагаютъ, что Турщя со
гласится на предложения союзниковъ, 
ибо, по точнымъ сведешямъ изъ Кон
стантинополя, положете войскъ за 
Чаталджой крайне тяжелое.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Советъ мини
стровъ телеграфировалъ въ Лондонъ, 
что Порта настаиваетъ на оставленш 
за Турщей Адр1онополя и Эгейскихъ 
острововъ. Относительно турецко-бол- 
гарской границы сделаны незнаш- 
тельныя изменешя. По нездоровью 
Шамиль-паша покинулъ заседаше на 
4 дня, что дало иоводъ слуху объ его 
отставке. Слухъ опровергнуть.

ВЪНА. Подъ председате гьетвомъ 
Бертхольда состоялось совещаше мини
стровъ, занявшееся врпросомъ о по- 
крытш военныхъ расходовъ, связан- 
ныхъ съ исключительнымъ политиче- 
скимъ положен1е̂ ъ. Военный министръ 
давал?> подробный объяснения о при
ведении въ исполно1Йе мЬръ, приня- 
тыхъ съ согласия обоихъ правительствъ. 
Сумма расходовъ точно определена 
совещашемъ.

АФИНЫ. Cooonienie морского ми
нистерства подтверждаем выходъ ту
рецкой эскадры въ составе «Меджи- 
д!е», «Гамид1е» и шести истребителей. 
Турки продвинулись виередъ немного, 
не удалясь отъ форта Сидельбархъ. 
«Меджид1е» пошелъ на западъ Тене- 
доса и произвелъ несколько выстре- 
ловъ по крейсирующимъ греческимъ 
истребителя мъ, которые отвечай. Тур
ки, заметивъ приближение другихъ 
истребителей, возвратились въ про- 
ливъ. Около полудня «Меджидие» и 
«Гамид1е» снова подвинулись на за
падъ Тенедоса. После получасовой пе
рестрелки съ греческими миноносцами, 
заметивъ появлеше на горизонте фло
та, турки поспешно ушли въ про- 
ливъ.

С0Ф1Я. Въ правительствениыхъ кру
гахъ не верятъ въ благопр1ятный ис- 
ходъ переговоровъ. Пилагаютъ един- 
ственнымъ средствомъ добиться усту- 
покъ Турцш—поставить ультиматумъ и 
прервать переговоры. Въ настросрли 
общества замечается резкШ поворотъ. 
Со дня на день ожадаютъ возобновле- 
Hifl военныхъ действШ.

БМГРАДЪ. Оффишозная «Само- 
управа» по поводу созда:ня автоном
ной Албаши говорить, что Австрия и 
Итал1я прибегаютъ къ крайнимъ сред- 
ствамъ и не заботятся о серьезныхъ 
последств1яхъ. Cepoifl потеряла тернЪ- 
Hie и не можетъ допустить, чтобы 
после Куманова, Прилепа, Велеса и 
Монастыря тысячи* сербовъ попали 
подъ власть дикихъ албанцевъ. Проэк- 
тированныя русскимъ правительствомъ 
Г11аницы Албант произвели здесь бла- 
гопр1ятное впечатлен!е. По слухамъ, 
проектъ поддерживается Франщей и 
Ангаей.

ВЪНА. «Fremdeiiblatt*. выражаетъ 
надежды на екорое возстанов- 
ленье мира, который необхо- 
димъ Австро-Венгри-1 въ виду ея 
политическихъ и экономическихъ ин- 
тересовъ. Австро-Венгр1я особенно 
энергично настаивала на прекращены 
кровопролиш на Балканахъ и впредь 
будетъ къ этому стремиться.

ЛОНДОНЪ. По сведешямъ агентства 
«Рейтера», заседаше конференцш было 
отсрочено председательствовавшимъ По- 
ваковичемъ въ виду просьбы Решидъ- 
паши, заявившаго, что турки ожида- 
ютъ новыхъ инетрукцШ; съ другой 
стороны, турецк1е делегаты заявляютъ, 
что ими получены самыя категориче- 
сшя инструкцш, но они согласились 
на предложеше объ отсрочке до поне
дельника, дабы дать балканским?, дс- 
легатамъ время обдумать положеше.

— Несмотря на "заявлсн1я союзни
ковъ и турокъ, обе стороны твердо 
решили ничего не уступать изъ по- 
ставленныхъ условий. * Несмотря на 
уверешя союзниковъ, что войиа во
зобновится, если въ понедельникъ тур
ки не согласятся на уступку Адриа
нополя и Эгейскихъ острововъ, здесь 
считаютъ возобновлеше войны мало- 
вероятиымъ въ виду решенifl дерлавъ 
поддержать миръ; полагаютъ, что со
веты уступить, преподанные Турцш, 
возымеютъ силу; возможно, что уступ

ки будутъ сделаны не сразу.
ИПЕК'ь. КомандующШ черногооски- 

ми войсками подъ угрозой конфиска- 
ци! имущества въ пользу государства 
сбъявилъ бежавшимъ и сражающимся 
е ъ  Скутари албанцамъ Реки а Ма-эес- 
ciif вернуться въ течение десяти дней 
по демамъ.

Катастрофа в ъ  во зд ух Ъ .
ФЕКАНЪ. Ав1аторъ Левасеръ съ ме- 

ханикомъ Маале упалъ въ море съ 
гидро-аэропланомъ. Малле утонулъ, Ле
васеръ спасенъ.

МЮЛЬГАУЗЕНЪ. (Эльзасъ). На аэ
родроме въ Габсгейме ав!аторомъ 
Фальеромъ на биплане военнаго ти
па совершенъ полетъ съ пятью пас
сажирами длительностью 1 часъ 6 
минуть 5 секундъ. Устаповленъ Mipo- 
вой рекордъ полета еъ пассажира
ми.

РИМЪ. Имя короля внесено въ из
бирательные списки избирателей по 
Риму.

ПАРИЖЪ. Муниципальный советь 
большинствомъ 67 противъ 8, выска
зался въ пользу законопроекта о npi- 
обретенш государствомъ укрепленнаго 
пояса вокругъ Парижа и превращенш 
такового въ санитарную зону, съ ус- 
тройствомъ парковъ, площадей и пло- 
щадокъ для игръ.

Кораблекрушен1е.
НЬЮ-ПОРТЪ-НЮСЪ. (Штатъ Вирги- 

Hifl). Пароходъ «Глюкенбахъ» затонулъ 
въ бухте Чизапикъ. Погибло тринад
цать чел.

ВЪНА. «Согг. Внг.» опровергаетъ га
зетный соог)щен1Я о нроисходившихъ 
будто безпорядкахъ антидинастическа- 
го характера въ деревне Рудавка въ 
Гали Hi и.

БЕРЛИНЪ. Скончался бывшШ на- 
чальникъ генеральнаго штаба генералъ- 
фельдмаршалъ графъ Шлиффенъ.

НЬЮ-ЮРКЪ. Тафтъ высказался за 
передачу вопроса о тарифе за проходъ 
черезъ Панамскш каиатъ третейскому 
суду въ Гааге.

БЕРЛИНЪ. По сообщенш «Вольфа», 
кандидатомъ въ министры иностран- 
ныхъ делъ считается посолъ въ Риме 
фонъ-Яговъ.

I l l p l l l ® ! ! .
Ве/ликая поб%да науки.

Въ своей последней статье «Изъ 
области науки» въ № 295 «Русск. 
Вед.» Н. С. приводить чрезвычайно 
интересныя сведетя объ опытахъ 
Карреля по выращивашю и консерви- 
рован1ю животныхъ тканей вть орга
низма. Одинъ изъ директоровъ Рок- 
феллеровскаго научнаго института въ 
НыоЛорке, Каррель достигъ порази- 
тельныхъ результатовъ и получилъ за 
свои работы нобелевскую премШ по 
медицине. Каррелю удалось выяснить, 
что распадеше и гибель животныхъ 
тканей обусловливаются лишь появле- 
темъ ядовитыхъ продуктовъ обмена 
вешествъ, что—

стоитъ только устранить т& условш, при 
которыхъ происходить накоплеше упомя
нуты хъ ядовитыхъ продуктовъ и тогда при 
надлежащемъ обновленш питательной сре
ды жизнь и развипе тканевой культуры бу
дутъ обевпечены на неопределенно долгое 
время.

Эта гипотеза получила подтвержде- 
Hie послё того, какъ Еаррелю уда
лось выработать способъ промывки 
тканей. Прежде культуры тканевыхъ 
частицъ погибали не позже 15—20 
дней, теперь ничего подобнаго не на
блюдается.

Эффектъ посл'Ьдовательныхъ переносовъ 
оъ предварительно! промывкой оказался 
поразительный: выращиваемый ткани под
верглись многократнымъ (30—40) нересад- 
камъ, оставались при этомъ целыми меся
цами (3—4—5) настолько же физшлогиче- 
ски сильными и жизнедеятельными, какъ и 
въ первоначальной культуре, энергично 
разрастались (некоторые образчики соеди- 
аительной ткани увеличивались въ течете
2—3 месяцевъ въ 10—15 и более разъ), не 
обнаруживали за все время ихъ существо- 
ван1я даже намека на ослаблен1е, увяда- 
Hie. изношенность или старость составляю- 
щихъ ихъ клеточныхъ элементовъ и вообще 
не проявляли ни малейшей тенденцш къ 
умиран1ю. Правда, и эти жизненно стойшя 
культуры нередко погибали раньше или 
позже", но гибель эта, какъ показало изелъ- 
доеаше, вызывалась обыкновенно не ка
кими либо внутренними условиями жизни 
культурныхъ тканей, а случайны мъ мик
роб нымъ заражешемъ, отъ котораго не 
всегда удавалось уберечься прн пересад- 
кахъ.
Особенно интересенъ опытъ съ части
цами сердечной ткани зародыша цып
ленка.

Въ одномъ изъ такихъ опытовъ (начатъ 
онъ былъ 17-го января этого года) малень- 
шй кусочекъ мускульной ткани, взятый изъ 
сердца 7-дневнаго эмбр1она, почти тот- 
часъ же после помещен1я въ лимфу (цы* 
плячью) началъ ритмически вращаться, 
пульсировать, делая въ минуту до 120— 
150 ударовъ. которые затемъ уже не пре
кращались и были настолько сильны, что 
приводили въ сотряееше всю культурную 
среду.

Посл̂ довалъ рядъ перееадоЕъ и про- 
мывовъ—к

сердечная ткань дила н непрерывно 
функцюнировала, т. е. ритмически сокра
щалась, до Ьго мая (въ общемъ около 3 
съ пол. месяцевъ), когда при очередной пе
ресадке (35-й по счету) она была случай
но раздавлена, благодаря чему тотчасъ же 
и умерла.

И. С., обходя огромное практиче
ское значеше опытовъ Карреля, отмЪ- 
чаетъ тотъ неожиданный теоретиче
ски выводъ, къ которому приводятъ 
опыты.

Какт. мы видели, тканевый культуры мо- 
гуть жить и развиваться при благоприят
ных* услов1яхъ неопределенно долгое вре
мя Если оне и умираютъ, то :̂ то всегда 
происходить отъ техъ или другихъ случай
ных!. внешнихъ вредвыхъ вл1ятй. а ее 
по какимъ-либо внутреннимъ причинамъ, 
роковымъ образомъ обрекающимъ ихъ рань- 
иго или позже на смерть,—и значить, по
следняя f o b c o  не является д л я  нихъ не
устранимою или неизбежною. Другими сло
вами. КАпяппчкые элементы и образуя* 
чыя ими ткани попгрпцгальгю без- 
смертны (курсивь Н. С.), t. е. могутъ 
быть боземертными. Что касается живого 
организма, то есть полное основание ду
мать. что онь слабеетъ, увядаетъ, старится 
и умираетъ по темъ же самымъ причи
нами что и аишросовавешя насъ тканевыя 
культуры.

Опыты Карреля открываютъ такимъ 
образомъ медицин̂  новые пути для 
борьбы со старостью—бол&шыо, да
леко опережающе то, что нам̂ тилъ 
И. И. 3!ечпивовъ, подошедш1й въ это
му вопросу* съ другой еторовы.

Новый министръ.
Еще Н. А. Маклановъ не усп^лъ 

| основаться въ Петербург̂ , а Н̂ов.
! Вр.» и «Бирж. Вйд.» учли уже вс/fc 
| данныя за и противъ, причемъ, ко- 
I нечно, за одержало победу надъ про- 
I тивъ. Касаясь усерд!я этихъ двухъ 
довольно близкихъ другъ къ другу * га- 

1зетъ, 0. Л. Д‘0ръ надечаталъ въ «Днг̂»

довольно люоопытную народ! ю на 
статьи и «Нов. Вр.» и «Бирж. В'Ьд.».

«Новое Время» пишетъ 0. Л. ДЮръ,— 
подавивъ вздохъ (хотело Хвостова видеть 
на посту министра), осклабилось, подошло 
къ ручке новаго министра к поздравило съ 
прзездомъ.

Меньшиковъ, какъ всегда, выступилъ 
впередъ и началъ:

— «У его высокопревосходительства Н.
А. Маклакова много плюсовъ. Первый 
илюсъ—его молодость. Давно уже доказано, 
что мудрая опытная молодость лучше увле
кающейся непостоянной старости. Второй 
плюсъ новаго министра — университетское 
образовате. УниверсшЗзтъ *не лицей, где 
имеютъ большое поняпе о балете н ника
кого понят!я о народе̂  и т. д.

Я дальше читать не сталъ, т. к. вспом- 
нилъ „по8дравлен1е съ щпездомъи Мака
рова. Тогда Меньшиковъ писалъ:

— „У  его вы с окопре восходите льств а м но- 
го плюсовъ. Первый ялюсъ — онъ не мо- 
лодъ. Мудрая опытная старость и т. д. 
Второй плюсъ—онъ не учился въ универ
ситете, где стены пропитаны революций. 
Какъ ни любилъ Столыпинъ правыхъ, а за- 
пахъ революции все-таки и 'гогда огъ него 
слышался. Въ этомъ виновата унмверси- 
тетъ“ и т. д.

Это—по части внешней, а вотъ 
«Бирж, В̂ д.» по части внутренней.

Въ «Биржевыхъ Ведомостяхъ» никакихъ 
мнен!й не высказывалп, а ограничились 
лишь темъ, что поместили въ газете кар
тинку съ натуры подъ назвашемъ «Е,акъ 
живетъ и работаетъ новый министръ внут
реннихъ делъ:>. Вотъ эта картинка съ на
туры:

...Н, А. Маклаковъ ложится въ 5 часовъ 
утра, но въ 5 еъ пол. утра онъ уже снова 
за своимъ письменны мъ столомъ.

Росс1я спить, но минйстръ внутреннихъ 
делъ бодрствуетъ.

Вь 6 часовъ министръ выпиваетъ чашку 
кофе и съедаегъ небольшой кусокъ чернаго 
хл ба съ масломъ.

Въ 6 съ половиной подаюгь чай. Н. А. 
Маклаковъ выпиваетъ стаканъ чаю въ на
кладку и съедаеть второй кусокъ чернаго 
хлеба сь масломъ.

Въ 7 какао, а въ 8 подается первый 
завтракъ. Министръ, такъ сказать, завтра- 
каетъ начерно. Пара яицъ въ золотой опра
ве, кусокъ ростбифа съ ннкрустащей и чаш
ка шоколаду.

Въ десять министръ пьетъ чай съ се
мьей своей, а въ часъ парадный зав
тракъ.

Обыкновенно къ завтраку приглашаются 
супруга министра, кто нибудь изъ знако- 
мыхъ или пзъ понравившихся министру про
сителей.

Въ три кончается завтракъ. Въ 6 обедъ. 
Въ восемь чай съ сандвичами. Въ 10 лег
кая̂  закуска.

Къ ужину въ 12 ч. иногда приглашается 
сотрудникъ «Биржевыхъ Ведомостей» или 
«Огонька».

Это очень разнообразить столъ.
Въ 2—3 часа кончается ужинъ; въ пять 

министръ въ постели, а въ пять съ поло
виной его стройную фигуру уже снова 
можно видеть за письменнымъ столомъ, 
и мысли его витаютъ надъ спящей Рос- 
ciei.

Что будутъ писать «Нов. Вр.» и 
«Бирж. Вед.» после отставки Н. А. 
Маклакова (а ведь когда нибудь и у 
него найдется преемнивъ), пока ко
нечно неизвестно, но примерь съ г. 
Макаро?ымъ заставляетъ думать, что 
тогда плюсовъ окажется меньше, а ча
совъ сна немного... побольше. На то 
и флюгера, чтобы улавливать направ- 
леше ветра.

f liiiiiiT r tT is .
При отъезде Маклакова изъ Черни

гова среди другихъ депутащй депута- 
щя отъ союзниковъ поднесла новому 
министру адресъ, въ которомъ между 
прочимъ сказано, что благодаря т. 
Маклакову союзники укрепились въ 
Чернигове. (Р. С.)

— Съ назначешемъ Н. А. Макла
кова на постъ министра внутренние 
делъ въ Ясной Поляне вновь згроди- 
лась -надежда, что будетъ нересмот- 
ренъ вопросъ о покупке Ясной Поля
ны правительствомъ. Основашемъ для 
этихъ, надеждъ являются родственный 
узы, связывающш новаго министра съ 
семьею Толетыхъ. На-дняхъ выехалъ 
изъ Ясной Поляны въ Петербургъ 
одинъ изъ сыновей Толстого, какъ 
говорятъ, затемъ, .чтобы возобновить 
свои связи съ новымъ министромъ. (Р. 
У.)

— Возбужденное жандармскими вла
стями дело по обвиненйо 138 матро- 
совъ черноморскаго флота въ состав- 
лети сообщества для ниспровержетя 
"•уществующаго строя, по распоряя{е- 
нш изъ Петербурга, прекращено, за 
отсутств1емъ достаточныхъ поводовъ 
къ обвиненш. (Р. С.)

— «Речь» сообщаетъ о следующемъ 
недоразумеши: Въ сельскохозяйствен- 
номъ институте въ Повой Александрии 
имеются два преподавателя по фами- 
лш Смирновы съ одинаковыми имена
ми и отчествами. Одинъ Смирновъ— 
почвоведъ, а другой—зоотехникъ. Ми
нистръ народнаго просвешсшя Кассо 
решилъ почвоведа Смирнова назна
чить профессоромъ, но, обремененный 
заботами о замещенш кафедръ про
фессорами по назначент, второпяхъ 
назначилъ на каеедру почвоведентя 
зоотехника Смирнова. Института сво
евременно былъ оффищально извещенъ 
о назначеши зоотехника профессоромъ 
по киоедре почвоведен1я. Поставлен
ный этимъ назначен1емъ въ крайне 
затруднительное положеше, института 
поставилъ министерство вь известность 
о происшедшей ошибке. Въ министер
стве теперь гадаютъ, какъ выйти изъ 
создавшего я  положешя.

— Совета съезда представителей 
торговли и промышленности, въ виду 
ноступившихъ къ нему заявлений отъ 
московскаго биржевого комитета, по
следняго всеросс1йскаго съезда горно- 
промышленниковъ, съезда русскихъ 
фабрикантовъ земледельчеикихъ ма- 
шинъ и др. промышленныхъ органи
заций о необходимости добиваться ско
рейшей коренной реформы финансовъ, 
органовъ местныхъ самоуправленШ и 
проведешя въ жизнь земельной пере
оценки на основанш закона 1893 г., 
а также коренной реформы представи
тельства отъ промышленности въ зем- 
скихъ учреждешяхъ,—решилъ отпра
вить особую депутацйо къ новому ми
нистру вн. делъ Н. А. Маклакову для 
выяснен ifl его отношешя въ этимъ 
вопр -самъ. (Р. У.)

— Владгапрскимъ губернскимъ прав- 
ле1пемъ, на основанш документовъ 
бывшаго 1еромонаха Илшдора,” состав
лено свидетельство на имя С. М. Тру- 
фапова. Свидетельство это отослано 
гороховецкому исправнику, для вручешя 
во Флор! щевой пустыни Илюдору. 
Вместе со свидетельствомъ отосланы и 
документы. Исправнику предписано 
немедленно выдворить Илшдора изъ 
Флоришевой пустыни. (Р. С.)

— Въ петёрбургскомъ окружномъ 
суде безъ учасия присяжныхъ слу

шалось дело В. М. Пуришкевича, ofc 
виняюшаго сотрудника «Русекаго Зна
мени» Еремченко. ПоследнШ, разбирая 
стихотвореше Пуришкевича: «На смерть 
Столыпина», иазывалъ автора: «пр*-
дателемъ, паразитомъ, торопящимся 
предъявить новому премьеру сво!1 
желтый билета».

Пуришкевичъ на суде заявить, 
между прочимъ: . |

— Мои взгляды и речи могут! 
вызвать только серьезную критику, а 
въ «Русскомъ Знамени», вместо кри
тики—одна брань. Я этого терпеть не 
могу.

Еремченко отвечалъ:
— Оскорбляться по поводу моихъ 

выражетй Пуришкевичъ не имелъ 
права, потому что отъ его словъ 
стенографистки въ Думе падали вт» 
обморокъ, а его заявлетя телефоннвя*, 
барышни отказывались принимать. -

Судъ npi! говорилъ Еремченко къ1 
6 месяцамъ тюрьмы. (У. Р.) *

— Въ Кобелякахъ жена директора 
коммерческаго училища Первухина, 
нервно-больная, отравила щанистьшь 
кали, подмешаннымъ къ манной каше, 
своихъ четырехъ детей, въ возрасте, 
отъ трехъ до восьми летъ, а затемъ 
отравилась сама. (Р. С.)

— Въ Вильне' дуэль пс!гаатрЗ\ 
Краинскаго съ офицеромъ Коссаков-, 
скимъ не состоялась: полищя весь день 
следила за дуэлянтами. Вечеромъ про
тивники и ихъ секунданты уехал! 
изъ Вильны по желъзной дорога i 
(Г. М.)

ЮбшЯ дома ринбшкъ.!
Въ настоящее время въ особомъ ко-' 

митете, подъ председательствомъ А. Г. 
Булыгина, разрабатывается вопросъ о) 
общихъ меропр!ят1яхъ по поводу 30&. 
лейя дома Романовыхъ.

Изъ ряда меръ, намеченныхъ коми-.: 
тетомъ, можно отметить предложеше о 
сокращенш, въ виде милости, уста- 
новленкаго срока для выслуги пенса. 
Два члена комитета предлагали сскра-’ 
тить срокъ выслуги пенеш только для 
техъ лицъ, которыя подали прошент. 
объ увольненш въ течеши 1913 года 
или въ 1914 и 1915 гг. Но на это 
указывали, что въ разрабатываемом* 
проекте нова,го пенешняаго устава 
пешня будетъ назначаться въ размере 
пропорщонально сроку выслуги, по
чему у служащихъ не окажется побу
дительной причины къ оставленш го
сударственной службы въ кратчайшШ 
срокъ, и всякШ будетъ стремиться слу
жить подольше. Директоръ департа
мента полицш С. П. Велеций доба- 
вилъ, что лица, состояния въ послед
нее время на государственной службе, 
пережили тяжелые годы борьбы за пе- v 
ршдъ 1904—1906 гг. Эта борьба уто-к 
мила ихъ, и было бы справедливо со
кратить имъ срокъ выслуги пенеш. >

При голосовали большинствомъ го-., 
лосовъ принято предложеше:

«Сократить срокъ выслуги пенеш 
всемъ, состоящимъ на государственной' 
службе ко дню 21-го февраля 1913, 
года безъ изъятая на пять летъ про- • 
тивъ ныне установленнаго срока».

Затемъ былъ возбужденъ вопросъ о 
желательности оказать технологами ( 
милость—присвоить имъ права на чино
производство по дипломамъ въ техъv 
случаяхъ, когда они вообще по служ- ‘ 
бе своей применяюта прюбретенпыя 
ими спец1альныя знап!я. Представи
тель министерства народнаго просве-' 
шен!я Н. В. Вестманъ заявилъ, что по 
этому поводу ведомство народнаго про- 
свещешя уже вошло въ раземотрето 
вопроса объ уравнеши инженеровъ- 
технологовъ въ служебныхъ пра- 
вахъ со всеми лицами, по-' 
лучившими высшее образовате, и во
просъ этотъ будетъ разрешенъ въ ие- 
далекомъ будущемъ. Поэтому едва ли 
представляется надобность уравнивать1 
права технологовъ съ остальными въ, 
порядке особой милости. Комитета вы- 
сказалъ пожелан1е, чтобы при состав-i 
лен1а соответствующаго представлетя ( 
было оговорено, что проектируемая; 
мера имеетъ обратное действ1е и рас
пространяется не только па инжне.- 
рбвъ-технологовъ, но и на всехъ во-' 
обще лицъ, получившихъ высшее тех
ническое образовате.

НамЪченъ еще рядъ милостей въ об-, 
ласти воспиташя детей чиновниковъ в 
т. п. (Р. С.)

Отъ шрговошго общество.
Неурожай настоящаго года, захва

тивши! полностью или частью 12 губ, 
и областей—астраханскую, донскую, 
оренбургскую, пермскую, самарскую̂ , 
саратовскую, акмолинскую, енисейскую’ 
иркутскую, томскую, тургайскую" * 
якутскую, заставляетъ снова напои-' 
нить о голодной деревне русскому об
ществу. Необходимость помощи въ яо- 
страдавшихъ местностяхъ признается 
местной администращей, ходатайствую-: 
щей о необходпмыхъ ассигновкахъ отъj 
правительства, но эти назначешя не 
могутъ удовлетворить всей нужды,, 
требуется" поддержка голодающаго на
селения со стороны обшества и %ст-! 
ныхъ лицъ.

И съ этой помощью необходимо 
спешить: некоторый изъ перечислен- 
ныхъ губершй поражены неурожаемъ 
второй—третШ годъ подрядъ, ника
кихъ запасовъ нетъ, все не только 
излишнее, но даже необходимое въ 
хозяйстве заложено, распродано, и 
уже несутся вести о цынгЬ и другихъ * 
голодныхъ заболевайiflXb.

Пироговское Общество врачей, ока 
зываюшее помощь и въ настоящем! 
году, уже распределило все оставшйч 
ся средства и поступивпйя пожертво 
вашя для населен1я 3 уездовъ сэра 
товской, самарской губ. и Якутской 
обл. и вынуждено на дальнейшш 
просьбы о помощи ответить отказомъ.

Поэтому правлен1е снова обращается 
еъ русскому обществу — оказать ему 
своими посильными лептами содейсше 
по устройству врачебно - питательной 
помощи голоднымъ и больнымъ, и по
мочь имъ пережить тяжелый годъ, 
уменьшить ихъ лишетя и страдатя.

Пожертвовован1я принимаются въ 
конторе правлеЕйя О-ва русскихъ вра
чей въ память Н. И. Пирогова (Мо
сква, М. Брончая, д. 15).

Председатель правлешя Ф. Рейнъ.
Секр. правл. П. Кур кит.
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Я1ЧЯМ1М*1 ВЯМ1 1 Бвапорядки ВЪ КИТа!».
™ P I S  Ш Ш Щ У  f Ч1ФУ. Возникли безпорядки на 
au^ W dg sU .iB liili 1 почве расчетовъ жалованья. Солдата*

(О тъ собст. ксрреспондбнтовъ). ми, открывшими стрельбу по всемъ 
... - улицамъ, убиты 32 чел. тяжело ра-
<d4 декаоря.  ̂ иенъ генералъ 1ИНъ. Ограблено много

Б а л ка н ска я  война. китайскихъ байковъ. Сгорало несколь-
ИЕТЕРБУРГЪ . Надежды набла- ко ДОМовъ. Стрельба утихаете.

гоирштньш исходъ мирыыхъ иере- 
говоровъ рКико уменьшились.

Делегаты союзныхъ государствъ 
заявили туркамъ, что въ случай, 
если Турщя не приметь ихъ уль
тиматума, созники немедленно во- 
зобновятъ войну.

Порта не желаетъ уступать оо- 
юзнмкамъ Адр1анополя и остро- 
вовъ Эгейскаго моря.

Турецкнмъ делегатами» послана 
телеграмма, предписывающая имъ 
въ случай упорства еоюзниковъ 
вернуться въ Константинополь.

Болгарская газеты съ востор- 
гомъ ирив’Ътствуютъ неизбежное 
прекращеше переговоровъ, зая
вляя, что балканцы займутъ Кон
стантинополь и превратятъ его 
въ столицу союзной федеращи.

Царь Фердинандъ вьгЬхалъ въ 
Чорлу.

Болгйры лихорадочно окапыва
ются.

Въ дипломатическихъ кругахъ 
опасаются, что въ ближайнпе дни 
возобновятся военный д-ЬИствля.
F . А. Н И аклаковъ в ъ  П етер» 

6 y p r t .
ИЕТЕРБУРГЪ. Новаго минист

ра встречали вчера товарищи ми- 
нистра, командиръ отдйльнаго кор
пуса жандармовъ Толмачевъ и дру- 
rie чины мшшстер. внутр. дЬлъ.

Н. А. Мчклаковъ поселился въ 
домЬ министерства,

Пос'Ьтилъ вдову П. А. Столы
пина, а также министровъ.

Особенно долго продолжались 
©ес'Ьды съ Коковцевымъ и оберъ- 
ирокуроромъ Синода Саблеромъ.

Своимъ тсварищамъ министръ 
аавеаъ визитныя карточки.

Сегодня Н. А. Маклаковъ Ъдетъ 
въ Царское Село.

Беседовать съ журналистами но
вый министръ отказался.

Нацюналисты посылаютъ къ Н. 
А. Маклакову делутацш съ при- 
в^тсшемъ.

Приглашение*
ИЕТЕРБУРГЪ. Председатель Го

сударственной Думы Родзянко при 
глашенъ на сочельникъ въ Цар
ское Село, 
fia sco  п р а в ы е  проф ессора.

ИЕТЕРБУРГЪ. Министръ народ- 
иаго иросв'Ьщешя отнесся несочув 
ственно къ резолющямъ съезда 
правыхъ ирофессоровъ.

Въ освЬдомительныхъ кругахъ 
утверждаюсь, что резолюцш не 
опажутъ никакого вл!ятя на дЬя 
тельность министерства.

Ц и р к у л я р ъ  о р а б о чи х ъ .
ИЕТЕРБУРГЪ. Департаментъ по

дати н обратился въ фабричные 
центры съ циркуляромъ, въ кото- 
ромъ указываетъ, что на фабри- 
кахъ и заводахъ много рабочихъ, 
уч аствовавшихъ въ революцш 1905 
года.

Такъ какъ рабочее движете 
«нова разрастается, то для борь- 
#ы съ этимъ явлетемъ предполо 
*?ено завести особую регистрацию 
шеблагонадежныхъ рабочихъ.

|Ср^ш ен!е то вар н аго  поезд а.
СЕРДОБСЕЪ. Близъ станцш 

Та волжанки произошло крутеше 
товарнаго поезда. Разбито 20 ва- 
деновъ. Изувечены 3 кондуктора 
(О тъ О.-Лет. Телегр. Агентства).

ИЕТЕРБУРГЪ. Павловское военное 
училище, праздновавшее 114 годов
щину со дня осиовашя, осчастливлено 
телеграммой Государя Императора ге 
нералу Забелину:

«Передайте Мое поздравлете съ го
довщиной основашя Павловскаго ка
дет скаго корпуса и Павловскаго воея- 
иаго училища офицерамъ-юнкерамъ и 
бывшимъ воспитанникамъ, а также 
Мою благодарность всемъ павловцамъ 
за ихъ любовь и преданность, въ 
искренности которыхъ Я никогда не 
сомневался».

П ереговоры  о мир-Ь.
ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера осве

домилось 23 декабря, вечеромъ, что 
№ виду сов'Ьтовъ, преподанаыхъ ве 
ликими державами, мирные перегово
ры не будутъ прерваны. Это обстоя 
твльство, однако, не вносить измене- 
пШ въ принятое обеими сторонами 
ptineiiie относительно Адр1анополя 
Впрочемъ, по последиимъ сведЬшямъ, 
существуете уверенность въ неминуе- 
момъ въ ближайшемъ будущемъ па- 
денш АдрГанополя. Полагаютъ, что 
турка внесутъ новыя предложенш от
носительно границы.

СОФЩ. Ксролевскимъ указомъ вос- 
прещенъ вывозъ проса.

— «Миръ» пишете, что возможное 
возобновлеше военныхъ действШ су
щественно измените положеше. Bet 
уступки, сделанный до сихъ поръ со
юзниками, потеряютъ тогда всю цену, 
какъ это было со status quo после 
объявлешя войны. Более поздшй миръ 
будетъ заключенъ при уелов1яхъ со
вершенно иныхъ, чемъ настояния.

— По случаю 35-леия освобожде- 
л1я Софт русскими въ кафедральномъ 
соборе въ присутствш высшихъ вла
стей отслужена панихида по павшимъ 
воинамъ.

ТЕГЕРАНЪ. Въ совете министровъ 
началось обсуждеше выработаннаго 
особой комиаей проекта новаго изби- 
рательнаго закона.

АФИНЫ. Съ Xioca передаютъ, что 
отслужено благодарственное молебеше 
по случаю освобождешя острова. Весь 
експедищонный корпусъ продефилиро- 
валъ передъ префектурой. Сооружены 
тр1умфальныя арки. Энтуз1а,змъ насе- 
дешя неписуемый.

Д е р ж а вы  н переговоры  о 
МирЪ.

ЛОНДОНЪ. Последило два дня про- 
исходилъ оживленный обменъ мненШ 
пословъ съ делегатами мирной кон
ференции. Вмешательство державъ счи
тается, однако, возможнымъ только 
после падешя Адр1анополя, ожидаемаго 
въ теченш 10 ближайшихъ дней. Со
юзники понимаютъ возможность поли- 
тическихъ осложненШ въ случае во- 
зобновлешя войны и готовы продол
жать переговоры, разечитывая, что 
вопросъ объ Адр1анонолё решится 
самъ собой въ ближайшемъ будущемь.

— Агентство Рейтера осведомилось, 
что Турцш удалось устроить заемъ, 
обезпеченный специальными военными 
налогами.

— По сведешямъ агентства Рей
тера, турецые делегаты, стремясь къ 
сохранешю симпатШ Европы, готовы 
идти по пути уступокъ. Поэтому се
годняшнее заседан!е конференщи мо
жетъ создать новое положеше, кото- 
зое союзникамъ интересно обсудить.

бы 3 изъ экзаменующихся получали въ на- ! читавшаго заключительную 
граду серерраные чаш. „  !новеси 'Тургенева, Ш гъ  И

СщмтокхИ
полицейиейперъ

доводить до cBtfltHin жителей гор. 
Саратова, что 25 сего декабря, въ
день праздника Рождества Христо
ва, его преосвященство, преосвя- 
щеннЪйшш Алекс1а, епископъ сара- 
товск1й ш царицынск!Й, въ сослу-
мши й  цмиицпШпт №
нис!емъ, еписколомь петровскииъ,
совершить въ Кафэдральиомь со- 
Gopt божественную лнтургЕю, а по 
окончанш оной положенный мо- 

лебенъ.
Благов^стъ къ литург!и въ 8 ч.

УТР®-
Сл%душщ1й Jfe «Саратовскаго 

BtcTHHKa> выйдетъ 28-го де
кабря; контора будетъ откры
та для подписки и объявленШ 
27-го декабря съ 11 час. до 
2-хъ час.

Х роника.
-ф- Почтово-телеграфныя изве

стен. Во вс̂ хъ м с̂тныхъ почтово- 
телеграфныхъ учреждешяхъ кипитъ 
усиленная работа. Въ особенности 
большая работа наблюдается въ цен
тральной и биржевой конторахъ. За 
последше предпраздничные дни въ 
центральной контор̂  сборъ за теле
граммы достигалъ до 300 р. и бол'Ье 
въ сутки, сборъ отъ продажи знаковъ 
почтовой оплаты до 700—800 руб. 
Биржевая контора за телеграммы вы
ручала до 400—500 руб. въ сутки, а 
отъ продажи знаковъ почтовой оплаты 
до 800—900 и болФе руб.

-ф- КЯетеорологичесшй бюлле
тень. Ожидается повышете темпера
туры во вс'ёхъ районахъ, небольшие 
морозы по всей Вол it ; осадки ме
стами въ северной полоса и на во- 
стокФ, сухо въ остальной Poccin.

-ф- ИЕстная погода. Въ 7 час. 
утра 24-го декабря Реомюръ показы- 
валъ 3 град, мороза, барометръ— 
склонность къ хорошей погода гигро- 
скопъ—влажность воздуха. В$теръ 
западный, средней силы. Пасмурно.

-ф- Собран!© студентозъ. 26-го 
декабря въ здаши фельдшерской шко
лы состоится общее собрате студен- 
товъ по поводу устройства вечера 4 
января. Начало собрашя въ 12 ч.дня

Елка для душевно-больныхъ. 
Сегодня вечеромъ въ психиатрической 
колоти губернскаго земства будетъ 
устроена елка для больныхъ съ музы
кой, танцами и другими развлечешями.

Благотворительный вечеръ. 
Гимнайя М. И. Островской-Горенбургъ 
на второй день праздника Рождества, 
26-го декабря, устраиваетъ въ ком- 
мерческомъ клуЙ обычный благотво
рительный вечеръ въ пользу недоста- 
точныхъ ученицъ этой гимназш. Про 
грамма вечзра интересна. Между про- 
чимъ, будутъ поставлены сцены изъ 
оперъ «Фаустъ» и «Гензель и Гретель». 
ЗагЬмъ концертное отд̂ лен!е и танцы.

Отъ успеха этого вечера зависитъ 
судьба многихъ б̂ дныхъ ученицъ гим
назш и, надо думать, общество не 
откажетъ имъ въ своей помощи и 
поейтитъ вечеръ.

-ф- Вечеръ для учащихся 
назш О-ва распространения средняго 
образованхя, состоявшШся 21 декаоря, 
въ помещен!!! гимназ1и, нрошелъ 
очень оживленно. Д'Ьти пФли хоромъ, 
декламировали, танцовали и вообще 
чувствовали себя хорошо ж свооодно. 
На вечер’Ь присутствовало не мало и 
родителей.

-Ф- Художественная выставка. 
Въ четвергъ 27 декабря въ Вогелю- 
бовскомъ рисовальномъ училищ  ̂ съ 
12 ч. дня открывается выставка ра
ботъ учениковъ училища.

-ф’-* Акцизные штрафы. Постановлешя- 
им управляющаго акцизными сборами на
ложены штрафы: 1) на торговца Полтав
ской площади Тимофея Морозова за хра
нение въ бакалейной лавкй казенна го вина:по 
первому протоколу пол ищи на 30 р.—второ
му—50 р., —третьему 100 р. и но четвер
тому 300 р 2) торговца мелочной лавки на 
Астраханской улиц-Ь Кирилла Суровцева за 
хранеше въ торговомъ иом'Ъщенш вина въ 
распечатанной посуд! на 300 р.; 3) тор
говку мелочью на Дворянской улиц£ Мар
гариту Гофманъ за хранеше казеннаго ви
на 30 р. (въ первый разъ); 4) содержателя 
постоялаго двора, на углу Астраханской и 
Михайловской улицъ, въ домЪ Соловьева, 
Трофима Парфенова, за допущете распи
тая въ жиломъ пом^щенй! водки и хране- 
неше ея въ постояломъ дворгЬ—50 р. и 5) 
владелицу бакалейнаго магазина на Же
лезнодорожной улиц̂  Антонину Недочето- 
ву, за хранеше въ торговомъ пом£щенш 
вина—на 50 р.

Угонъ лошади. Утромъ, 24 декабря 
у крестьянина деревни Стр&лковки, але
ксандровской волости, Якова Стрелкова, на 
Митрофашевскомъ базара уведена ло
шадь. Экзамен б въ полицейской шнс̂ лъ.
Въ субботу, 23 декабря, въ полицейской 
школЬ былъ произведенъ экзаменъ канди- 
датамъ на полицейскую службу. Экзамено
вали: сов&тникъ губернскаго правлетя г. 
Богдановъ, товарищъ прокурора, полицеймей- 
стеръ и начальникъ сыскного отделе шя.
Успешно сдали экзаменъ на околоточнаго 
надзирателя четыре человека, урядника во
семь челов&къ и 12 на должность стражни-

См$мн поб^гъ. Городское йолицвЛ*
ское уиравлете иреирбвбдило въ 4-й йб* 
линейсюй участокъ 4-хъ мальчпковъ для 
удостоверен! я ихъ личностей: Ивана Степа-1 
нова 15 л., Тимофея Королева (онъ же Ху- | 
торовскш) 14;л., Михаила Соколова 15 л. 
и Васил1я Именева 15 л. Мальчики заклю
чены были въ отдельную камеру, гдй позд
но н̂ чыо они проломали ст^ну у печи, й 
въ отверст1е чрезъ тойку лылЬзЛй въ кор- 
ридоръ, а за̂ 'Ьмъ прошли чрезъ п!шь ка- 
раулыциков'ь и вышли на улицу. На раз- 
св'Ьтй беглецы были задержаны на иостоя- 
ломъ дворЬ, на Валовой улицЬ, и препро
вождены въ lipiiorb малолЪтнихъ преступ- 
никовъ.

Грабежи. Ф. Д. Тетюшина, живу
щая въ Гл&бучевомъ овраг̂ , отправилась 
въ гости къ своему знакомому татарину 
Гарйфуллй Саитбатыллову, живущему въ 
томъ же Глйбучевомъ оврагй. Послъдн1й 
напился и сталъ бить жену, д̂ тей и гостью, 
а затемъ выгналъ вейхъ изъ дома на мо- 
розъ. На двор̂  татаринъ стащилъ съ гостьи 
одежду и вытащилъ изъ кармана нижней 
юбки 206 р. На другой день татаринъ былъ 
задержанъ, но ?денегъ при немъ не оказа
лось, онъ упорно отрицаетъ грабежъ и 
буйство.

— Мйщанннъ И. Д. Уваровъ около 12 
ч. ночи проходилъ по Соколовой улйц£. 
Вдругъ изъ-за угла выскочилъ его знако
мый' И. Г. Егоровъ и другой неизвестный 
мужчина, которые схватили Уварова за 
горло и повалили на землю. Одинъ изъ 
грабителей вытащилъ у него изъ кармана 
кошелекъ съ деньгами, а затемъ оба неиз
вестно куда скрылись. На другой день Его
ровъ былъ задержанъ, но въ грабеже не 
сознался.
-Ф~ Фальшивый монеты. На Митрофаньев- 

скомъ базаре съ разными деревенскими 
ирод ктами изъ новоузенскаго у. пр!ехалъ 
кр. II. Д. Рыбалченко и намеревался сбыть 
8 фальшивыхъ монетъ рублеваго и 50-коие - 
ечнаго достоинства, но былъ задержанъ 
на месте преетуплешя и отнравленъ въ 
участокъ.

Кражи. У Л, И. Зелинскаго, жпву- 
!щаго на М. Казачьей ул., изъ передней 
комнаты украдена шуба стоимостью 175 
руб.

— У П. Л. Васильева, живущаго подъ 
Бабушкинымъ взвозомъ, украдено разныхъ 
вещей на 20 р.; по подозренш въ краже 
— ^  ^  д5 подозрен1ю въ краже 
задержанъ С. II. Леонтьевъ, который въ 
краже сознался.

— У А. А. Леонтьевой, живущей въ Гле- 
бучевомъ овраге, украдено разныхъ вещей 
на 25 р. ПодозреЩе въ краже заявлено 
на прислугу М. Т. Иванову, которая не
известно куда скрылась.

— У К. С. МиловановоП, живущей на 
Царевской ул., при помощи подобранныхъ 
ключей къ замку украдено разныхъ вещей 
на 19 р.

— Въ трактире Небалуева, на Цари
цынской ул. у II. К, Элингеръ украдена 
каракулевая шапка стоимостью 20 р.

— У П. А. Фокеева, живущаго на Мяс
ницкой ул., при помощи подобранныхъ къ 
замку ключей украдено разнаго носильнаго 
платья на 32 р.

— Въ казенномъ винномъ складе укра- 
денъ манстетръ и три метчика. По подо- 
зрен1ю въ краже задержанъ рабочШ Врат- 
чиковъ, который въ краже сознался и за
явилъ, что краденыя вещи продалъ ка Вер- 
хнемъ базаре.
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спектакль, то положйтельныя
стороны исполнешя будутъ исчерпаны.

К'1> шжал^нш, г. Орлову-Чужбинину 
не удалась центральная фигура пове
сти— Лаврецкаго. Вместо красиваго ли
ризма усталой души, все время мы 
слышали комедШяаго любовника, склон- 
наго къ тому же къ мелодраматической 
певучести. Артистъ, видимо} чувство- 
валъ себя не свободно, голосъ ему по
виновался плохо и въ наиболее теп- 
лыхъ местахъ пьеса звучала сухо, без
жизненно, пусто. Да и гриммъ сле
довало бы сделать тоньше, лицо оду
хотвореннее, быть дальше по стилю 
отъ гоголевскихъ комедШныхъ персо- 
наягей...

Но несмотря на этотъ диссоиансъ въ 
общемъ стройяомъ исполненш, «по
весть» смотрелась съ неослабе- 
вающимъ интересомъ и собрав
шаяся йъ большомъ количестве пуб
лика после казкдой картины долго и, 
какъ редко бываетъ,— съ видимымъ 
волнен!емъ аплодировала исполните- 
лямъ.

Нетъ никакого сомнешя, что «Дво
рянское гнездо» въ переделке г. Со- 
болыникова-Самарина выдержитъ у 
иасъ рядъ представлен!й, какъ это 
было въРостове-на-Дону, где эта пьеса 
прошла уже 20 разъ.

Н. А,

1зъ письма

гим-

Театръ к тщт.
— Гор, театръ. — Дворянское 

гнтдо. Повесть И. С. Тургенева. Ин
сценирована Н. И. Соболыпиковымъ- 
Самаринымъ. 5 д’Ьйствш. 12 картинъ.— 
Вотъ—одинъ изъ самыхъ прьчтныхъ 
спектаклей за много летъ въ жизни 
нашего гор. театра! Впечатлеше пре
красное, местами—чарующее. На этотъ 
разъ и авторъ переделки, и режмссеръ, 
и декора горъ, и почти все исполните
ли съ честью вышли изъ трудной за
дачи: воспроизвести въ драматической 
форме одно изъ лучшихъ произведе
ны Тургенева, не исказивъ его, не 
обезцветивъ, не лишивъ его аромата 
тургеневской поэзш.

Переделку г. Собольщикова-Самари- 
на «Дворянскаго гнезда» следуетъ
признать однимъ изъ самыхъ удгч- 
ныхъ опытовъ въ этомъ роде. Не толь
ко сохраненъ тургеневскШ текстъ, но 
и не нарушена связь событш, отъ че
го получается цельное впечатлеше и 
притомъ впечатлеше большое.

Передъ режиссеромъ стояла также 
трудная задача: какую рамку дать это
му прекрасному произведенш?

И. Н. Неведомовъ остановился на 
мысли: дать рядъ акварелей—въ то
не старинныхъ мишатюръ. И задачу 
эту выполнилъ, въ средствахъ данной 
сцены и силъ труппы, блестяще. Это, 
действительно, художественный ми- 
шатюры, opiflTHo ласкаюиня глазъ 
и ухо, такъ какъ |все ис-
полнеше идетъ въ| м&гкихъ по-
этпческихъ тонахъ. Сейчасъ же за 
переднимъ занавесомъ, во всю шири
ну его, сделана овальная, красиво
исполненная, декоративная рама, за
дернутая другимъ, легкимъ раздвиж- 
нымъ, занавесомъ, на который бро- 
шенъ букетъ сирени—этого благо- 
уханнаго цв'Ьтка старыхъ «дворян-
скихъ гнездъ». Раздвигается зана- 
весъ—и предъ вами развертывается 
картина жизни дворянскаго гнезда и 
личная драма Лнзы. Все здесь краси
ва въ обстановке, въ пределахъ воз
можности н стильно: обои, мебель, ста
ринное п1анино въ доме Калитиныхъ, 
ширмы. И разве следовало-бы внести 
некоторую поправку въ мужеше ко
стюмы: ведь повесть относится къ 
началу сороковыхъ годовъ прошлаго 
века, а костюмы были ближе къ эпо- 
х Евгешя Онегина. Но въ общей
   - хги иЪ ООЩвЙ
красивой картине это не замечается, и 
вы слушаете полныя прелести и не
увядаемой красоты слова Тургенева 
съ темъ особымъ волнешемъ, какое 
редко испытываете въ теперешнемъ 
театре.

Некоторый картины, напр., прудъ 
при усадьбе Лаврецкаго, садъ при до
ме Калитиныхъ,—особенно красивы.

Изъ отдельныхъ исполнителей на 
первое место надо поставить г-жу 
Максимову—Лизу. Артистке удалось 
создать красивый образъ натуры жен
ственной, глубокой, съ огромньшъ ха
рактером!,, счастливой тихимъ счасть- 
емъ въ минуты радости и безконечно 
несчастной, но твердой въ своемъ не
счастья, въ развязке. Здесь не было 
ни одного резкаго, ни одного фаль
шива™ штриха.

Яркими и въ то же время теплыми 
мазками нарисовалъ образъ Лемма г. 
Берже, давъ рядъ сильныхъ момен- 
товъ, быть можетъ лучшихъ въ его 
сценическомъ творчестве.

Стильная фигура — г-жа Морав
ская въ роли Варвары Павловны Лав
рецкой, и трогаетъ своей простой, ис
кренней игрой г-жа Горская—Марфа 
Тимофеевна.

Хорошаго, благороднаго рисунка об
разъ далъ г. Руничъ въ роли Панши
на. Если указать еще на г. Морева— 
Гедеоновскаго, г-жу Панову—Марью 
Дмитр1евну Еалитину—г-жу Петипа— 
Настасью Карповну Огаркову и, нако-

По поводу постановки въ Саратове 
«Профессора Сторицына» и отзывовъ 
объ этой пьесе въ местной печати я 
иой’ЧШй iTKge't'иг!' местной печати А 
получилъ отъ Л. II. Андреева письмо, 
изъ котораго считаю небезынтереснымъ 
привести следующую выдержку:

«После тяжелыхъ и грубыхъ выпа- 
довъ противъ меня лично въ Шеве, 
подхваченпыхъ почти всею печатью, 
—успехъ «Стэрнцына» въ Саратове 
былъ для меня. больше чемъ обыкно
венной радостью отъ успеха. Успехъ 
часто дело случайное и пе онъ въ 
конце концовъ является мериломъ 
произведешя, его достоинствъ и недо- 
статковъ; дорого было и радостно то 
культурное, строгое и вместе береж
ное отпошеше къ «провалившейся» 
пьесе, какое проявили и театръ въ 
своей работе, и печать въ своихъ от- 
зывахъ. Мне показалось тогда, что я 
перевернулъ и читаю страницу дру
гой русской жизни, очищенной отъ 
грубости, отъ тяжелаго и мрачнаго 
недоверия другъ къ другу».

Въ заключеше Л. Н. Андреевъ сооб- 
щаетъ, что теперь е.детъ заграницу 
отдохнуть, а весной намеренъ побы
вать въ Саратове.

Н. А.

Л. Андреевъ о «провалЪ» «Ека
терины Ивановны». Вл. И. Нсмиро- 
вичъ-Данченко после иерваго пред- 
ставленш «Екатерины Ивановны» въ 
Художественномъ театре послалъ ав
тору пьесы Л. Андрееву самую под
робную «реляцш» о впечатлешяхъ 
вечера, а также о томъ, какъ эти 
впечатлешя отразились въ московской 
прессе.

Въ телеграмме, между прочимъ, 
указывалось на то, что первые два 
акта прошли съ известнымъ успехомъ, 
трем не вызвалъ ни единаго хлопка, 
а после четвертаго послышалось друж
ное шиканье, боровшееся съ попыткой 
заглушить его аплодисментами.

Свою телеграмму Вл. И. Немировичъ- 
Данченко заканчивалъ советомъ автору 
изменить четвертый актъ для пред-1 
стоящихъ гастролей Художественнаго 
театра въ Петербурге.

На эту телеграмму Л. Андреевъ 
прислалъ Вл. И. Немировичу-Данченко 
следующей ответъ:

«Нисколько не огорченъ. Это не 
провалъ пьесы, а провалъ мещан
ской публики иерваго абонемента. 
Полемизируйте въ печати. Выясните 
образъ «Екатерины Ивановны»* За 
вами пойдетъ все искреннее и нелице
мерное. Артистамъ—горячШ приветъ. 
Пусть не робеютъ: жизнь—борьба, а 
искусство—темъ более. Жму руку. 
Леонидъ Андреевъ. (Р. С.).

Помилуйте—в̂ дь не кто нибудь дру
ге! просааъ ошать дружескую уеду» 
ду одолжить, напр. 3 «до завтра» ру* 
бликовъ 50, а «крестникъ».

Некто другой «поиздержался въ до
роге», а «крестникъ»...

Ноложимъ, такая двухсторогыя фи
гурка пе новое изобретете, а только 
подражание всемирно известному Ива
ну Александровичу Хлестакову.

Конечно, тотъ былъ ярче, но и 
этотъ не безъ достоинствъ.

И главное изъ достоинствъ нашей 
фигурки то, что она сама живая 
действительность.

Наша, отечественная, русская.
И даже больше—поволжская.
Впрочемъ—и случай съ Нваномъ- 

Александровичемъ произошелъ, какъ 
говорятъ историки, где-то недалеко 
отъ Саратова.

Ужъ ие въ Николаевске-ли?
Но такъ какъ вопросъ относительно 

места, где прославилъ себя Иванъ 
Александровичъ Хлестаковъ, всетаки 
не вполне выясненъ, а относительно 
Евгешя Викторовича Висленева досто
верно известно (и даже запротоколи
ровано), что онъ прославилъ именно 
городъ Николаевекъ, самарской губер
нш, то предположеше, что въ Нико
лаевске имеются особо благопр!ЯТ- 
ныя условия для процветания господъ 
Хлестаковыхъ не будетъ голословнымъ.

Но будемъ продолжать сравнеше.
Ивану Александровичу Хлестакову 

давали потому, что его боялись какъ 
ревизора.

Евгешя Викторовича Висленева не 
боялись, ибо никому онъ въ качестве 
заведываюшаго «голодными работами» 
огорченья не могъ принести.

Разве только голодающимъ, которые, 
конечно, не былп сыты пока онъ т&-
шмь веселыми ШЩОтами Николаев- 
скнхъ Ивановъ Ивановичей, Ивановъ 
Никифоровичей и прочихъ немундир- 
ныхъ и мундирныхъ представителей 
города,

А если не боялись, то оказывали 
услуги только, надо думать, изъ са
мыхъ идеальныхъ побуждена!

Не за страхъ, а исключительно за 
совесть.

Вспомните, молъ, Евгешй Викторо- 
вичъ, когда будете вращаться въ выс
шихъ петербургскихъ сферахъ, что въ 
город1! Николаевске самарской губер- 
niir проживаетъ Иванъ Ивановичъ Доб- 
чинск!й...

Только и всего...
И не одинъг.Добчинсшй,ной нико

лаевская городская управа in сотроте, 
выдавшая «крестнику* въечетъ буду- 
щихъ работъ 140 руб, за совесть и на 
совесть...

А «крестникъ» спряталъ въ кар- 
манъ и совесть и денежки, да и былъ 
таковъ.

Поехалъ еще куда-то разсказывать 
веселые анекдоты.
«Держи, лови»—вопятъ теперь на все 

голоса обманутые въ лучшихъ своихъ 
чувствахъ николаевскте граждане».

Пздиыа Штьш.
Давайте поиграемъ въ бирюльки. 
Игра эта, правда, не очень веселая, 

но это кажется только тому, кто вы- 
талкиваетъ неинтересный, буднич
ные бирюльки, а иногда ведь 
изъ громадной кучи будничныхъ 
мелочей можно выудить такую ин
тересную бирюльку, что и для 
праздничнаго подарка годится.

Чемъ, напримеръ, плоха вотъ эта 
бирюлька, выуженная изъ кучи, нося
щей назваше: г, Николаевекъ самарск. 
губ.:
губ:

Фигурка небольшая, но зато ка
кая яркая!

Такая не часто попадаются и въ 
наше время, хотя ярко раскрашен- 
ныя игрушки начали входить опять 
въ моду.

Прежде вссго бросается въ глаза, 
что эта фигурка довольно оригинально 
раскрашена.

Съ одного боку подъ «инженера»,
Съ другого подъ родственника высо

копоставленной особы.
Кому что угодно.
Кому нуженъ инженеръ Висленевъ 

—пожалуйте.
Кому Висленевъ крестникъ принца 

Лейхтенбергскаго—къвашимъ услугамъ.
Конечно и то и другое стоило лю- 

бителямъ этого товара немало денегъ 
и въ розницу, а гому лестно было 
близко познакомиться и съ инжене- 
ромъ, и съ «крестникомъ (такое сов- 
мещеше лично присвоенныхъ правъ и 
преимуществъ въ одной фигурке ведь 
не часто встречается), тому и вовсе 
скупиться было-бы страннымъ.

И не скупились.
Давали и натурою и деньгами.
Въ счетъ будущихъ благъ.
Какихъ?
Этого и сами даюице ясно себе не 

представляли.
Просто—раскрывались ихъ сердца, а 

за сердцами и кошельки передъ ред- 
кимъгостемъ, осчастливившимъ своимъ

примерныхъ 
въ камушки.

камушки

Закинули удочку въ городокъ Пет
ровски...

Вытащили несколько 
мальчиковъ, играющихъ

Игра началась такъ:
Сначала сталъ играть въ 

мальчикъ Гагаринсшй.
Хитрый мальчикъ: хотелъ играть 

такъ, чтобы этого никто и не зналъ.
Игралъ потихоньку по ночамъ.
Ему помогала играть «девочка»—его 

жена (всамделишная, а не игрушечная).
Брали они съ улицы камушки (го- 

родеше) и носили къ себе на дворикъ 
домикъ строить. А можетъ быть и не 
домикъ, а только баночки съ капусткой 
накрывать.

Ие въ этомъ дело.
А въ томъ, что подсмотреть это ихъ 

товарищъ, мальчикъ Волковъ.
Досадно ему стало, что они играютъ 

потихоньку ночью, когда все добрые 
детки въ постельке лежатъ.

И побежалъ онъ жаловаться дру
гимъ мальчикамъ на Гагаринскаго.

Начали играть въ судъ.
Все было какъ взаправду.
Спорили, шумели.
Было сначала очень весело и очень 

смешно.
Особенно когда судьи вынесли маль

чику Гагаринскому вместо обвинешя 
благодарность, а обвинеше другому 
мальчику, бедному, который и въ ка
мушки никогда не игралъ, а только 
занимался чистонисашемъ и этимъ се
бе хеебъ добывалъ.

Послушно иереписывалъ все, что ему 
дадутъ.

Вотъ и написалъ самъ себе обви
нительный приговоръ.

Теперь его за это со службы про- 
гонятъ и подарка къ Рождеству не
дадутъ.

Плачетъ этотъ мальчикъ, да пусть 
цдачетъ—все равно ему никто ни по
веритъ.

Еще будутъ смеяться надъ иимъ:
«Дописался! Гы-ы»!!
А мальчикъ Гагаринсшй радъ-ра-

дехонекъ: я. говопитъ вясъ вртьгг фр. дехонекъ: я, говоритъ, васъ всваь
перь научу какъ въ камушки играть.

Только несколько мальчиковъ съ 
Волковымъ недовольны и дуются.

Мы, говорятъ, этимъ судомъ недо
вольны.

И не хотимъ играть въ камушки, а 
хотимъ играть въ судъ.

И не въ такой, какой былъ, а въ 
всамделишный.

И теперь изъ-за этого другъ съ 
другомъ знаться не хотятъ.

Въ городе Аткарске—другая игра: 
въ кошки и мышки.

Чуть только мышки соберутся где 
нибудь въ уголке сахарку погрызть 
или, взявшись за лапки, потанцовать... 
кошки сейчасъ пронюхаютъ—и цапъ- 
царапъ.

Давно тамъ ужъ въ эту игру иг
раютъ и много мышекъ изъ за-любви 
къ невинному развлечешю погибло.

Конечно, * жалко легкомысленныхъ 
мышекъ. плачутъ иной разъ отъ ко- 
шачьихъ игръ.

А кошки и въ усъ себе не дуютъ. 
Мы, говорятъ,по циркуляру действуемъ!

Правда: веселеньыя игрушки?
Звонарь.

ка. За отчетливое знаше полицейскойслу ж-нецъ, г.
пребывашемъ ихъ скромный, не зна- 

Неведомова, прекрасно про-ишй себе цену городокъ.

Областной отдЪлъ
(Отъ нашихъ корреспондент.)

Аткарскъ.
Пиръ, кончивипйся б%дою. Учанйе- 

ся среднихъ учебныхъ заведенШ стар-

щихъ классовъ вздумали окончаше 
иерваго дзнаменовать малевъ*
кой вечеринкой. Сначала они обрати» 
лись къ своему непоерсдотвениому на
чальству за разрешешемъ, но получи
ли отказе. Тогда решили устроить ве
черинку безъ ведома начальства, тай
но. Избрали ученическую квартиру 
г*жи Усачевой, накупили конфектъ, 
иирожиыхъ, не забыли и семячекъ и 
ждали удобнаго дня для вечеринки. 
Выбрали 20 декабря — день заседа- 
Н1Я педагогн̂ ескаго совета. И вотъ по* 
ка педагоги обсуждали четвертныя от
метки, молодежь распивала чай съ пи
рожными, а поТомъ вздумала и по
плясать подъ гармошю. Развеселились 
и забыли о мерахъ предосторожности.

Въ самый разгаръ веселья раздался 
резкШ звонокъ.

Все смолкло, кто-то испуганно про- 
шепталъ: «Инспекторъ»!

Потушили лампу и бросились бе
жать черезъ черный ходъ, стаскивая 
по пути скатерти со столовъ. 
разбивая посуду, лампы. А въ это 
Время въ «конспиративную» квар
тиру вошли инспекторъ Прото- 
поповъ и надзиратель Щукинъ. Все 
ученики, за исключешемъ одного, ус
пели выбежать на дворъ и спрята
лись... Осмотревъ квартиру, начальство 
удалилось. Выйдя на улицу, пнепек- 
торъ уселся на лавочку около дома, 
надеясь встретиться лицомъ къ лицу 
съ преступниками. Но эта засада была 
обнаружена разведчикомъ.

А между темъ преступники и пре
ступницы, сидя притаившись въ 
разныхъ закоулкахъ двора, продрог
ли.

Наноненъ, раздетые, безъ калошъ 
реалисты и гимназистки перелезли 
черезъ заборъ и по переулкамъ вы
брались на улицу, чтобы незаметными 
добраться до дому. А начальство на 
извозчикахъ ездило осматривать квар
тиры, но въ некоторый не достуча
лось.

На другой день было назначено 
следсше. Допрашивали строго, кто 
былъ на вечеринке и кто зачинщикъ.

Донросъ производился такъ: 
Начальница гимназш приказала за

переть шестой, седьмой и восьмой 
классы на ключъ и къ дверямъ поста
вила стражу въ лице классныхъ дамъ. 
Это сделано было для того, чтобы 
гимназистки изъ разныхч, классовъ не 
успели сговориться.

Вызывали по одной въ кабинетъ 
начальницы.

На такомъ допросе ученицы въ чи
сле 17 человекъ сознались въ своемъ 
преступленш и принесли повинную.

Въ реальномъ училище допрашива
ли тоже по одному весь седьмой 
классъ, но безъ нредварительнаго за- 
ключешя.

Все 24 ученика изъ солидарности 
къ своимъ товарищамъ, не исключая 
сына директора, заявили, что они всемъ 
классомъ устраивали вечеринку.

Недагогичезше советы решили 17 
учеиицамъ и 15 ученикамъ поставить 
3 по поведение, а 9 ученикамъ по 4.

Передаютъ, что въ день вечеринки 
педагогичесшй советъ, обсуждавппй 
четвертныя отметки за вторую четверть, 
получилъ анонимный доносъ со спи- 
скомъ участвовавшихъ на вечеринке 
отъ неизвестной, закутанной въ пла- 
токъ. Аналогичный доносъ полученъ 
былъ и начальницей женской гимна
зш.

Кто донесъ—остается тайной не 
только для учащихся, но и для са- 
михъ учащихъ, хотя ходитъ упорный 
слухъ, что доносчицей является одна 
изъ ученицъ женской гимназш, не 
приглашенная на вечеръ.

— Навстр-Ьчу кустарямъ. Зем
ское собраше, какъ уже известно, от- 
пускаетъ известную сумму на разви- 
т!е кустарнаго ткацкаго ремесла въ 
уезде. Производство, главнымъ обра
зомъ сарпинки, сосредоточено въ Б- 
Копенахъ и Невежкине. Обучете ре
меслу производится инструкторами за 
счетъ земства.

Чтобы поднять ремесло, управа для 
опыта думаетъ заказать кустарямъ 
выткать особую матерш для больнич- 
наго белья. Основы будутъ закуплены 
сампмъ земствомъ.

— Подозрительный заболЪвашя. 
Врачъ Березовскаго участка сообща
ете, что въ деревияхъ Нрокудине и 
Козловке обнаружено 7 заболеванШ 
брюшнымъ тифомъ среди взрослыхъ и 
10 нодозрительиыхъ заболеванШ среди 
школьниковъ.

По маенпо врача, необходимо вы
звать эпидемичешй отрядъ. Управа 
вызываетъ изъ губернскаго земства 
фельдшера и фельдшерицу.

Уже сообщалось, что священникъ 
села Сосновки и приставъ третьяго 
стана доносили о заболевашяхъ на 
почве недоедашя среди сосновцевъ; 
врачъ Матышевскаго и0 Ш=
му поводу констатировал*, что ему 
приходилось встречать тифозныхъ 
больныхъ и больныхъ деснами (цын- 
гой), причемъ последнее врачъ объяс
няете недоедашемъ.

Получивъ новое донесена, пристава, 
управа предложила проверить его вра
чу крашпевскаго участка временно 
исполняющему обязанности маты- 
шевскаго. Этотъ врачъ далъ за
ключеше, что тифъ не име
ете связи съ недоедашемъ. Что же 
касается цынги, то въ данномъ случае, 
пишетъ врачъ, наблюдается лишь мест
ное разрыхленie десенъ безъ общихъ 
явленШ. Для выяснешя нужды въ с. 
Сосновке, какъ передалъ намъ одинъ 
изъ членовъ управы, будетъ на место 
командировать членъ земской управы 
И. И. Штрасгеймъ.

Новоузенскъ.

Благотворительный комитетъ. При
новоузенской земской управе органи- 
зованъ благотворительный комитетъ 
для оказашя помощи пострадавшимъ 
отъ неурожая; въ составъ комитета 
входятъ, кроме всего состава зем. уп
равы—агрономы, врачи и др.

На дняхъ комитетъ разослалъ уезд- 
нымъ агрономомъ, врачамъ и школь- 
нымъ иопечительствамъ подписные ли
сты съ воззвашемъ, въ которомъ го
ворится, что «повторный неурожай въ 
20 волостяхъ (63 селешяхъ) новоу
зенскаго уезда фактъ вполне прове

ренны > -что уже въ настоящее вре
мя въ ш*омрта% <*лтт% нужда 
обострилась до того, что ради скудной 
крохи обездоленные люди ‘ иродаютъ 
последнее имущество.

Указывается далее, что хотя уездная 
управа_ внесла на последнее очередное 
собрате предложеше ходатайствовать 
предъ правительствомъ объ отпуске
30.000 руб. на школьныя столовыя и
20.000 руб. на врачебно-питательную 
помощь, но разечитывать на отпускъ 
этихъ средствъ мало надеждъ, и пото
му главная надежда на широкое уча- 
ст1е общества въ помощи пострадав
шимъ отъ неурожая.

Въ надежде на эту помощь управа, 
организовавъ благотворительный коми
тетъ для оказашя помощи нуждаю
щимся, съ глубокой признательностью 
примете каждую лепту, какъ бы она 
Мала ни была.

Въ минувшую зиму 1911—1912 го
да управою также во многихъ местахъ 
уезда оказывалась помощь чрезъ 
школьныя попечительства на средства, 
отпускавшаяся правительствомъ, и част- 
ныхъ жертвователей.

Сердобскъ. 
Несостоявшаяся котно'я. Мы уже

сообщали объ учреждения минувшимъ 
земскимъ собратемъ неслыханной до 
сихъ поръ школьной нащонально-пат- 
рютйческой воспитательной комисш. 
Комишя возникла по инищативе глас- 
наго Н. Н. Деконскаго, который ука- 
залъ собранию на необходимость про
верить не только «неблагонадежность 
учащихъ въ сельскихъ школахъ, но 
и все учебники, сомневаясь, что’ по
следше отвечаютъ целямъ нац!ональ- 
но-натр1отнческаго воспитания школь- 
пиковъ». «Иатрштическая» комийя 
была учреждена болынинствомъ 1—2 
голосовъ.

Противъ нея былъ даже К. Н. 
Гриммъ.

По постановлеьпю собрашя въ со
ставъ комисш, кроме управы и пред
ставителей учебныхъ ведомствъ, не
пременно должны входить не менее 
двухъ гласныхъ земскаго собрашя.

Теперь, какъ мы уже сообщали, за 
неирибьтемъ гласныхъ «школьно-пат- 
рштическо-нащонально- воспитательная 
комийя» уже второй разъ не могла 
собраться.

А деревня продолжаете воснитывать- 
си «неблагонадежными» учителями по 
«неблагонамереннымъ» учебникамъ!..

И пока иикакихъ потрясипй ос- 
новъ это не вызываетъ.

С. Анисовка, новоуз. у. 
Забытая школа. Судьба нашей 

школы весьма печальная: вотъ ужъ 
половина учебнаго года кончилась, 
а учителя все нетъ. Вначале учебна
го года была учительница, но по бо- 
йзни скоро уехала куда-то и съ 
техъ перъ свыше 60 учьниковъ ос
таются безъ учешя.

Неужели учебное начальство совсемъ 
забыло объ этой школе?

J555|S8B̂ *
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Царицы нъ.
Оттепель. Вследствхе неожиданной 

оттепели ледъ тронулся. Много судовъ 
поторпело aBapiio. Затонула баржа съ 
грузомъ въ 40,000 пудовъ соли. 
(Т. А.).

Но р у и н !
Пермь. («Образцовым» роты 

въ гилтазгяхъ). Состоялось совеща- 
Hie директоровъ мужскихъ среднихъ 
учебныхъ заведенШ оренбургскаго 
учебнаго округа, подъ предсёдатель- 
ствомъ попечителя учебнаго округа, 
на которомъ выработано положеше 
объ учреждеши «образцовыхъ ротъ» 
при всехъ среднихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ.

Въ составъ учебныхъ ротъ должны 
входить ученики Ш—Y кл. реальныхъ 
училищъ и IT—VI кл. гимназШ. Со
ставъ строевой единицы—33 ученика, 
изъ коихъ 9 «унтеръ-офицеровъ».

Установлена особая форма для об
разцовыхъ ротъ со знаками отличгя 
для «унтеровъ». «Образцовый» роты 
должны заменить потешныя роты, и 
къ формирований ихъ учебяыя заведе- 
н 1Я должны, согласно распоряжении 
попечителя, приступить немедленно по
сле рождественскихъ каникулъ. (Б.

Петербургъ. (Кошмарная дра
ма). На Екатерингофскомъ проспекте, 
въ д. Л» 45, проживали мать и сынъ 
Кривицие, о сожительстве которыхъ 
ходили темные слухи. На-дняхъ сынъ 
Кривицкой не ночевалъ дома и явился 
домой только къ обеду. Мать подала 
ему обедать и въ то время, когда онъ 
елъ, подкралась сзади и желез- 
нымъ ломикомъ разбила ему голову. 
КривицкШ упалъ, но затемъ пришелъ 
въ co3iianie. выбежалъ на лестницу и 
сталъ кричать о помощи. Сбежавши
мися дворниками онъ былъ отправленъ 
въ больницу. Прибывшая полищя за- 
стШ квартиру Кривицкихъ запертою. 
Когда дверь была взломана, то въ од
ной изъ комнатъ мать Кривицкаго бы
ла найдена повесившейся на стенномъ 
крючке. Она оставила два письма, въ 
которыхъ просите въ своей смерти ни
кого не винить и объясняете, что по
кушалась на убШство сына.

дело офицеровъ - соперовъ.
На суде устроена была очная став

ка между главнымъ свидетелемъ обви- 
нешя солдатомъ-охранникомъ Шере- 
метьевскимъ и городовымъ Десятнико- 
вымъ, о допросе котораго ходатайство- 
валъ защ. пор. Лысенко.

Во время очной ставки въ зале 
приеутствовалъ начальникъ местнаго 
охраннаго отделения КублицкШ, быв- 
шШ одесекШ полицеймейстеръ въ тол- 
мачевсыя времена.

Городовой подтверждаете, что Ше
реметьевский, выйдя изъ суда, гово- 
рилъ, что онъ изъ мести въ своихъ 
показашяхъ «топилъ» Лысенко.

На вопросъ председателя, что мо
жетъ сказать ШереметьевскШ по это
му поводу, последнШ отрицаетъ все 
сказанное Десятниковымъ и заявля
ете:

— Я тоже принималъ присягу. Не мо
гу же лгать. '

Далее происходите очная ставка 
между темъ же Шереметьевскимъ и 
лакеемъ полковника Эранцева Пись- 
менаымъ, съ которымъ Шереметьев-

—  делился е& Ш ш т, дофтавтюй- 
мй йрайцеву, Во 8ремй этой етавкщ 
защита уличаете Щере̂ етьевскаго во 
лжи.

Поднимается обяиияемып Лысенко ■ 
взволнованно говоритъ:

— Подъ моимъ иадзоромъ бшж 
все арестованные после возетанм са
перы. Я ихъ проводилъ на казнь, 
приеутствовалъ прилишенш ихъ воиа- 
скаго зван1я. Они многимъ деяились 
со мной, и я ихъ усповаивалъ. Изъ 
этихъ разговоровъ я узналъ, кто та
кой ШереметьевскШ, какую роль иг
ралъ онъ въ бунте, и вотъ ЭТОТЪ 
проходимецъ...

— Прошу такъ не выражаться!— 
прерываете поручика председатель.

— Этотъ нижнШ чинъ,*—поправ* 
ляется обвиняемый,—теперь безнавэ* 
занно позоритъ по всему городу оф|- 
церовъ. Это горько и обидно...

Взволнованный, потрясенный, пору
чись садится, не окончивъ речи.

Такая тяжелая сцена—-не единич
ная.

Съ однимъ, напримеръ, изъ свид$- 
телей-офицеровъ отъ волненш сдела
лось дурно, такъ что пришлось объ
явить иерерывъ.

Общее впечатлеше оте показашй 
свидетелей офицеровъ и нижнихъ чи- 
новъ такое.

Бунтъ вспыхнулъ неожиданно. Вер
ные долгу саперы, боясь, чтобы их* 
не приняли за мятяжниковъ, при пер- 
выхъ выстрелахъ разбежались. Вслед- 
CTBie этого произошла такая путаница̂  
что усмирителей принимали за був» 
товщиковъ. Друпя воинстя части, 
прибывш1я для усмирешя, готовы были 
разстреливать эти группы' верных1̂ 
своему долгу солдате. Пете гимна 
въ рядахъ усмирителей принималось за 
провокащю, крики: «ЗдравШ желаю, 
ваше превосходительство»,—за насме
шку.

Насколько растерялись прибывпнй 
для усми рииясаиеровъ воинскш част% 
показываетъ такой фактъ.

Группа, въ которой находились m  
нералы, едва не была обстреляна ус»5 
мирявшими, принявшими ее за буи- 
товщиковъ. (Р. С.)

З п - г р о н н ц е й .
С.-А. Ш таты . (Рождевтвен&Нй 

подарокъ). На вечере въ доме од*
ного изъ нью-шркскихъ миллюнеров» 
накануне Рождества одинъ изъ гостей, 
молодой еще человекъ, развлекалъ со*» 
бравшихся разсказами о драгоце% 
ныхъ подаркахъ, которые онъ делая! 
къ Рождеству. При этомъ онъ извлеШь 
изъ кармана футляръ, въ которомъ 
находилась брилл1антовая д!адема, це
ною въ два миллюна марокъ, преЦ- 
назначенная для его невесты.

Среди гостей находился и известны! 
американскШ мшшардеръ и обще
ственный деятель—Карнеджи. Разо
зленный хвастовствомъ молодого roewt 
онъ вынулъ изъ бокового кармана 
чековую книжку и тутъ же выписал® 
чекъ на пять миллюновъ долларов* 
на устройство въ Ныо-1орке npima 
для слепцовъ, глухонемыхъ и увеч- 
иыхъ. Онъ обратился кроме того кь 
присутствующимъ съ предложешем'ь 
пожертвовать что-либо въ пользу но
ваго учрежденш. Въ течете несколь- 
кихъ минутъ Карнеджи собралъ еще 
около двухъ миллюновъ долларовъ и 
побилъ такимъ образомъ, рекордъ на 
самый дорогой рождественшй пода
рокъ. (Д.).

Письмо въ редакЩю.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ № 283 „Саратовскаго Вестникаа по
мещена въ отделе хроники заметка „Мо- 
шенничество .̂

Заметка эта расходится съ действитель
ностью, что и побуждаетъ меня выступить 
еъ освещетемъ этого факта.

1& декабря при проверке кассовыхъ до
кументовъ обнаружено непоступлеше про- 
дажнаго чека въ 53 р. Это вызвало рав- 
следовате, которое выяснило, что въ мага- 
зинъ пришли две дамы, попросили указать 
приказчика Елеммеръ и, поздоровавшись 
съ последнимъ, стали производить покупки. 
Продажа, запись и проверка были произве
дены обычньшъ способомъ. Оплаты чековъ 
не было. Товаръ отпущенъ.

Приказчикъ Елеммеръ, ссылаясь на ну
жду въ деньгахъ, предложилъ одной дам& 
купить въ нашемъ магазине товаръ, ска- 
завъ, что товаръ будетъ записанъ на его 
имя въ кредитъ съ" разерочкой платежа, а 
дама заплатить ему деньги.

Дама эта вполне обезпечена и стоить 
выше подозренш въ сознательномъ пособ
ничестве мошенничеству, но темъ не ме
нее въ силу ли незнашя жизни, или же 
по доброте сердечной, предложеше было 
принято. Покупка совершилась, мошенни
чество стало фактомъ, теперь раскрытыми, 
причемъ выяснилось, что Елеммеръ опери- 
рировалъ, и не одинъ разъ, съ чековой 
книжкой, оставшейся после одного уволив- 
шагося приказчика. При энвргичномъ со- 
действш чиновъ сыскной полицш товаръ 
отобранъ и Елеммеръ преданъ суду. 

Доверенный Ж. Вендеръ—
Андрей Лаврептьевичг С тепятвъ.

с  м  ь  с  ь .
Фран^ъ-1осмфъ и мкннетръ фмнанйэвъ.

На-дняхъ въ краковской университете со
стоялось торжество прибипя памятной до
ски въ честь иокойнаго австро-венгб|кжаго 
министра финансовъ Дунаевскаго. Гали- 
щйсюя газеты вспоминаготъ по этому по
воду много любопытныхъ подробностей объ 
отношетяхъ мзжду пмператоромъ Фран- 
цомъ-1осифомъ и Дунаевскимъ. Покойный 
министръ не обладалъ искусствОмъ гнуть 
спину передъ сильными Mipa сего и имitb  
мужество возражать самому императору. 
Однажды императоръ передъ темъ, какъ 
войти възалъ заседанш совета министровъ, 
осведомился съ притворной робостью! «Вы 
не знаете, въ хорошемъ ли настроеши се
годня нашъ старикъ»?

Дунаевсшй довелъ австрШсше финансы 
до блестящаго состоян1я. Еогда дело Мло 
о народныхъ деньгахъ, онъ отличался не- 
сокрушимымъ упорствомъ. Несколько летъ 
тому назадъ въ военныхъ австрайскихъ 
кругахъ муссировался проектъ постройки: 
новой железнодорожной лиши. ДунаевскШ 
категорически высказался противъ этого 
проекта. Военный министръ настаивалъ на 
немедленномъ созыве экстреннаго заседатя 
совета министровъ, на которомъ самъ им
ператоръ долженъ былъ высказаться въ 
пользу проекта.

Императоръ, въ самомъ деле, произнесъ 
горячую ръчь въ пользу проекта и заклю- 
чилъ следующими словами: «Я полагаю, 
что эта железнодорожная литя должна 
быть построена». Но Дунаевстй не при
зналъ себя побежденнымъ доводами импе
ратора. Онъ вскочилъ со стула и въ тонъ 
императору сказалъ: «А я полагаю, что 
каждое «должно» кончается тамъ, где нетъ 
денегъ». ДунаевскШ ш ж ть  победателемъ
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distal слободы Покровской.
X  р о н и к а.

Въ Америку. Къ приставу 1-го 
стана продолжать поступать проше- 
нк окрестныхъ крестьянъ о выдача 
удостовЪрешй на получеше загранич- 
ныхъ паспортовъ въ Америку, Бы- 
ваютъ дни, когда поступаетъ до 25 
прошешй.

Собираются въ Америку главнымъ 
образомъ крестьяне изъ красноярской, 
узморской и терновской волостей. Же- 
лаше свое отправиться въ Америку 
объясняюсь безработицей. Мнопе у4з- 
жаютъ съ семействами.

Жалоба приписныхъ. Изве
стно, что съЬздъ утвердилъ приговоръ 
о-ва сл. Покровской объ обложенш 
приписныхъ по иокровской волости 
сборами наравне съ кореннымъ насе- 
лен1емъ. Жужскихъ душъ приписныхъ, 
подлежащихъ обложение по 4 р. 60 к.— 
307. Сборы же взыскиваются сразу за по- 
сл^дте два года, т. е. по 9 р. 20 к. 
съ души. У н'Ьсколькихъ домохозяевъ 
изъ приписныхъ описано за долги 
имущество. Приписные избрали изъ 
своей среды уполномоченнымъ г. Сень- 
чугова, который обратился къ самар
скому губернатору съ жалобой, дока
зывая, что взыскаше сразу за два го* 
да незаконно.

Еще о библютекЪ. Обше- 
ствеиио-земская библютека остается въ 
томъ же убогомъ вид!,: пом'Ьщеше не 
отремонтировано, книгъ почти не 
«сталось.

-ф~ Любительский кружокъ. Въ
слободе организовался кружокъ люби
телей. На святкахъ решено поставить 
спектакль «Въ чужомъ пиру по
хмелье»—Островскаго и водевиль «Дело 
въ шляпе».

-^-Вечерь въ пользу недоста-

точныхъ ученицъ. 7-го января пред
полагается устроить въ бирже вечеръ 
въ пользу недостаточньххъ ученицъ 
местной женской гимназш.

— Среди благотворителей. 22-го 
декабря состоялось заседаше благотво- 
рительнаго комитета. Постановлено 
выдавать noco6ie беднякамъ мелкими 
суммами (по рекомендательнымъ запи- 
скамъ членовъ) по 1—2 руб. Для npi- 
обр'Ьтешя средствъ предположено уст
роить въ коммерческомъ клубе лотте- 
рею 7-го января.

Внимашю благотворителей. 
Въ ночлежке ютятся до 150 безра
ботных'!. Имъ выдается безплатно ки- 
пятокъ, но однимъ кипяткомъ сытъ 
не будешь, а у многихъ часто и 
куска хлеба нетъ. 24-го декабря В. 
С. ХорольскШ ножертвовалъ ночлеж- 
никамъ 3 пуда калача. Надо надеяться, 
что это доброе дело вызоветъ подра
жание.

Маскарадъ. Въ клубе Об-ва 
приказчиковъ 27-го декабря назна- 
ченъ маскарадъ. За оригнналышя ма
ски будетъ выдана премия.

Переправа черезъ Волгу. 23 
декабря, во время проезда обозовъ съ 
грузами, было несколько случаевъ про- 
валовъ, лошадей удавалось спасти.

-ф*- Спасательная станщя по
ставлена на Волге, близъ саратовска- 
го песчанаго острова.

В Р А Ч Ъ

5. Д. Тютртскт.
Внутрен., женск., акушер., венер., прпннм- 
8—-11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ту 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха.

| нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 
i двора. Телефонъ JVs 46.______________42

Ш ш в ш е в  открыт щи б. I ГОРВЦЪ
с о с т о и т с я  26-го декабря so вновь выётреенномъ зданш на Троицкой площади, нрп
участш первоклассн. русск. загран. столнчн. артист, во вглавЪ съ извести, петербургск. 
артист, г. Анжело Чинезели. Программа эгого представлешя будетъ аранжирована изъ 
3-хъ большихъ отд'Ьлеши въ 15-ти ЛШ  отборна̂ о современ. цнрковаго репертуара, при 
участш всей труппы и дамскаго кор-де-балета подъ руководствомъ балетмейстерши М-съ 
Доры. Начало музыки соб. духов, оркестра подъ управлен. итальянск. капельмейстера, 
г, Говардини въ *7 ч. веч. Начало представлешя съ 8 ч. веч. Касса открыта ежедневно 
съ 11 ч. утра и до окончания представлетя. Черезъ каждые 4 дня новые дебюты атрак- 
щонныхъ номеровъ изъ 2-го отделен, цирка. Щны ыйстамъ: Ложи 5 р. 40 к.; 1-й передъ 
ложами рядъ—1 р. 25 к,; 1-й рядъ за ложами—1 р., 2-го—85 к., 3-го—75 к,, 4-го—65 к., 
Г>-го—50 к., 6-го—40 к.; ученическ. въ формй—40 к., галерея—25 к. Цирнъ отапливает
ся ультразшринныэдн печами. 8625

1 р 50 к, Фонъ Брадке П П 1, Фонъ Бпс- 
сдль А А 2 р 50, Баронесса, Ё  Б  и ба~ 
ронъ П Н Фонъ-деръ-Ховенъ 3, Фонъ- 
Климаяъ штаб капит 1, Фортунадювъ 
1, Фиттмъ Н Н 3, Флеровстй В А 
1, Флоровскш поруч 1, Флорова С М
1, Кофминъ 1, Фридолинъ А Г 1,
Хатуицевы И Н и Р И 3, КазаковелШ И 
Л 1, Хованскш Е  С 2, Хованскш 
И Н 1, Хилинстй М М 2, Фва- 
товъ 2 Хвалька М Б Н О 2, Хлапо- 
нина Е  M l, Хлаионинъ П. С 1, &шшн- 
ская И 2, Церпинская С И 3, Центинъ 
¥  К  1, прот. Е  ЦвЪтковъ 1, Чагина Н Ф
2, Чагинъ А Н  2, Челюкановъ А А 1,
Черкасовы М А и М Е  3, Чижовъ Н Л, 
Чихачовъ К  Я 1 Чичаговъ подпол 1, Чуд- 
н6вск1е Д П С  Н 3, Шабалинъ С П 5,
Шалькевичъ В М 1, Шаровъ Ф А 1
Шаринъ К Е  1, Шенштедтъ М А 5, Шс- 
велевъ Г Я 2, Шевелевъ И Т 3, ШеЕеле- 
ва М К  2, Шерстобитовы А М и А М 5, 
Шомпулевъ В А 3, Шукманъ Е  1, Шуль
це Н А и И Ф 5, Шульга подполк. 1, 
Шмидтъ И А, Ф И, И П, В II, Е  Г; О П 
и В Н по 5 р кажд, Шлидтъ Я 
И 3, Шмальценъ С Г 1. Шиш- 
лянниковъ В Л 1, Штрасгеймъ II И 1, 
Штучковъ А К  1, Шведовъ 1, Шведа 1, 
Штоубъ К  1, Штокфишъ Н И I, Шнейдеръ 
А I, Штаубъ И II 1, Шацинсшй иолковн 
Штенпель Ф Л 1, Шляпниковъ Г Ф 1, 
Щукинъ Г Е  1, Экснеръ С К  3, Эберманъ 
кап X  Эйрихъ Д А 50 к, Юматовъ Д А 1, 
Юн&евъ Ф И 3, ЮкЬева М С 2, Юдинъ 
К  А ироф 3, Яковлевъ поруч 1, Яковлевъ 
А А 1, Яковлевъ А Н 1, Якимовъ II Н J, 
Якимовъ Ф Ф  1, Якимова С С 1, Янов- 
скш С 1, Яшовстя Б В и Ю К  3 р.

Прим^чаше: Лица, записавш1я свое имя 
и фамилш неразборчиво, въ списокъ не 
внесены. 1-го января будетъ дополнитель
ный списокъ.

Двигатели Горнсби
ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ.

Театральдая шт., д. Шль. Тел. 5—75. 8885

ЭЛЕКТР8ТЕХ.1ВРНИ6ДЛЕЖА0С.
Макаровъ и СергЪевъ. Москов., д. Лаптева.

|. винограду в т
«Замохъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

Экономическ1*е ОБЬДЫ|
.Спец. кулин. Лаговскаго. Шмецк. 27—29

-— — 8011
О б у в ь  веская" И  М ^ Ш К И
0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-ки ЙЯ. И. Боброва, Верхтй базаръ,1 
телефонъ Ж  4—98. Отд-Ьленш н т̂ъ. 8414

О бувь „ГРУД V s.
Театральная площадь. 8401

Продается ИЪСТО. §
Уголъ Цыганской и Вольской № 50—52.

изъ этой борьбы, новая «стратегическая» 
железнодорожная литя въ Галищи такъ и 
осталась въ области мертворожденныхъ про- 
ектовъ. Военная партщ затаила зло иро- 
тивъ строптиваго министра и деятельно ин
триговала противъ него. Спустя короткое 
время во время заседашй совета мияист- 
ровъ и тоже въ присутствш императора 
военный министръ выступилъ съ горячей 
р ч̂ыо противъ финансовой политики Ду- 
яаевскаго и, не кончи въ, внезапно умолкъ. 
Впоследствии Дунаевсшй разсказывалъ, что 
онъ нагнулся къ министру и шопотомъ ему 
<жазалъ: «Ваше превосходительство, Грацъ, 
—нрепр1ятный городъ». Надо добавить, что 
Грацъ—городъ, излюбленный отставными 
австрийскими чиновниками.

Е  К  2, Келлеръ М А 1, Калининъ подпор 
I, Карповъ А П 2, Карчевскш С В и О II 
3,, Каринъ П А 1, Карамышевъ II Г 1, 
Карташевъ М Н .1, Корсунцъ В II 1, Ка- 
терфельдъ В Б 2, Какушкинъ И М 2, Ке- 
меневъ Н 50 к, Кичинъ 1, Кичинъ С Ф 2, 
Козловскш С М  3, Котловъ М Н 
1 р, Колпаковъ I I  Ф  1 р, Коно- 
валовъ И 1, Коптилкинъ Е  П 1, бр Коря- 
гцны 3, Ковалевсшй Е  50 к, Ковалевъ А 
П 3, Ковалевъ А М 1, Ковалева М А 3, 
Колосовъ Д П 1, Колесниковъ П й 1, Ко- 
лесниковъ Г И 1, Колесниковъ II А 3, j 
Коммисарова В В 5, Коммисаровъ М С 5, ‘ 
Коробковъ В А 5, Кузьмичевъ А 2, Ко- 
четковъ А 1, Кулябковъ С II 3, Кукурако- 
вы С С н В Г i  р 50 к, Куткинъ М В 1, 
Курбатовъ 1, Курбатовъ И 1, Кущляновъ 
А А 1, Кваскова Е  1, Клементьевы О Н 
и А Н 5, ЕожуховскШ нодполк 1, Кропо- 
товъ Г С 5, Красновы В В и Л П 2, Кро- 
маровск1й II М 1 р 50 к4 Крынковъ Ф И 
1, Клю^аревъ I I  Г 1, Лабунсшй В I 1, 
Лавровы В М и М Я 3, Лаврова A M I, 
Лазшнъ II 1, Ламинъ П Г 1, Ларинъ Т 2, 
Ларинъ А 2, Лапффельдъ Г 1, Левашевъ 
подполк 1, Jlanria I I  Н и Е  В 3, Левков- 
ская А М 3, Лфвковскш A M проф-3, Яе- 
бедевъ Л С 3, Лепиховъ штабсъ-капнтанъ
1, Ледневы В I  и Е  А 2, Леонидовъ П А
2, Лекцъ К  2, Лихаревы М II и Е  О 3, 
Липовичъ Ч II 50 к, Липинскш полковникъ 
1, Лихтентулъ А Д 1, Лукьяновъ 1, ЛЪ- 
снякъ 1, Лызловы Н М и А А 3, Люби- 
мовъ Г М 1, Любимовъ Д Г 1, Макалин- 
скгй II А 3, Макаровъ В А 1,, Макаровъ 
Г II 1, Макаровъ В В 1, Макаровъ В В 
1, Максинъ А 1, Маллю полков 1, Малы- 
шевъ И А 3, Мальцевъ С 50к, Мальцевъ II 
50 к, Маниковскш Б А 1, Маевсшй 1, Ма
линина О И 1, Матасовъ Ф С 1, Майзе ль 
М II 1, Майэръ А К 1, Мелентьевъ Б К 
50 к, Мельниковъ С Г З^Мельниковъ Н II 
1, Мельниковъ М Ф 3, Мейеръ * А 1 Мо- 
кйевъ Т Д 50 к, Москалева В Д 1, Мо- 
скалевъ А А 1, Морозкинъ В 1, Мороновъ 
К  1, Милюковъ Г Н 1, Мпндеръ А А и О 
В 10, Минкевичъ Л II и В П 2, Микучев- 
скгй штабсъ-капитанъ 1, Михайловъ гене- 
ралъгмайоръ И А 3, Михайловъ М В 2, 
Минхъ А П 5, Минхъ А II 1, Мицкевичъ 
полковникъ 1, Наперстковы Е П и II П 
5, Нарышкгшъ П 50 к, Найденовъ А Г 1, 
Неклюдовъ П А 1 р, Неклю- 
довъ С П 1, Непоклоновъ I I  2, Ни- 
коленко А Т и Г Н 5, Никоноровъ М : 1, 
Никоноровъ Н И 1, Никулинъ К И I, Нор- 
денъ П А 1, Новроцкш II Г 1, Нужаныхъ 
А и Е  1, Нужинъ И С 1, Нюренбергъ I Г

сп и со къ
лицамъ, изъявившимъ желан1е заменить ви
зиты на Рождество Христово и Новый 
Годъ, единовременнымъ денежнымъ по- 
жертвовахпемъ въ пользу саратовскаго гу- 
бернскаго попечительства д’Ьтскихъ пр!ю- 
товъ в|домст^а ^чрежденИ Императрицы 

Mapip.
Бородинъ Вас. Алекс^евичъ 175 руб.

Галкинъ М А 20 Козловъ П П .100 'Ко- 
тельниковъ А А 15 Скосыревъ 25 Хановъ 
А И 120 Яковлевъ Н А 25 Абашидзе ген 
ма!оръ 5 Абрамовичъ Д А 2 Агафоновы 
И В и Е  П 10 Агафоновы С В и А Л 
5 Аглинцевы А К и Г Д 2 Автомобильный 
гаражъ 1 Акоронко Т I I  Ю Аль<5ицшй Е  Щ  
1 Александровы М А и М И 4 Ал1еновъ 
Е  I I 1 Ал1еновт, С I I  1 Альяновъ Б Й 1 
Алехинъ И Н 1 Алфимовъ Л Г 1 Алма- 
зовъ В 5 Алекс’Ьевъ Н Н I  Алекс-Ьевъ Е  
А 1 Алексйевъ подполк 1 Аносовъ С И 
5 Ананьевъ И 1 Антоновы А Е  и К  К  5 
Антоновы М В и М Ф 2 Айвазовъ В В 2 
Аплавинъ М А 3 Арапова Л Б 1 Артунь- 
янцъ Н II 1 Афанасьевъ 1 Афремовъ В 
А 1 Боярсте Е I I  и I I  М 10 Бабичъ В 
П 3 Байшевъ Д 11 1 Варинсше Н М и С 
Г 2 Башлаевъ Ф в ] Баумгартенъ А Н 
и .1 Д. 3 Бартель К  II 1 Байеръ Н Г 1 
Бя^еръ Ф Ф 3 Бауэръ тор. домъ 3 Бала- 

' С П о х  3 Башкировы Т М 
11 °  Безбородовъ Г 1 Безрт-
[ L ~2 Бернштамъ А Г. 1 Бене- 

ыювнчъ II И и О П 2 Бестужевъ П Г 1 
■ Богдановы G М и Е  А 5 Бобровъ П 1 
Богословстй В В 1 Боженовъ Б А 1 Бо
женова Л М 1 Водйевъ И Н 1 Божедо-
мовъ Т 50 к. Богдановъ капит 1 р. Богда- л  Xl ^ А ^
110В]>1 т̂ ^ ггп ^  J  9 S   ̂ Обижаевъ Д Г 1, Одинцевъ В П 1, Оль-

шевсте С Б и Б В 3, Оппоковы С II и И 
3 3, Остенъ-Сакенъ 3, Осокины Н Е  и В 
Д 2, Паевсшй Н И 1. Павловстй штабсъ- 
капитанъ 1, Панфиловъ П И 1, Паршинъ I 
П Д 1, Пахомовъ Н I I  1, Поспеловы О II 
и В А 2, Петровы Н II и А II 2. Петро- j 
вы А В и В А 2, Петровъ II Ф 1, Петро- 
павловскш А II 1, Пекарсше М К и Б 1!| 
у Померанцевы И II и П Т 3, Поповъ II I  
М 1, Поповъ Г 3, Поповъ А С 10, Поповъ 
С С 7, Поповъ II А 1, Полетаевъ А Н 2, 
Поликарповы А И и И В 3, Поляковъ по- 
ручикъ 1, Портъ А В 1, Пулинъ А 1, ра
бочие завода Колесникова А И 5, Радаше- 
вичъ М Н 1, Разумовскш В ироф. 3, Ра
зумовская 10 2, Рейнеке К К З , Реинеке 
А. К  2, Рейнеке Е  К  3, Рейнеке К К 2, 
Рейнеке А К 2, Рейнеке В К 2, Рентшке 
А П 2, Бр. Рейнеръ 50 г, ‘Рехъ Э К 1, 
Рапуцюй капит. 2, Роговстйй К А 1, Ро- 
винская М Д 5, Ровиискш В А 5, Рома- 
новъ I I  Ф 1, Рубцовъ А И 1, 
Рудневъ II Ф 1 р, Рудневы М 
II и А II 2, РЕиниковъ И А 1, Ржехина 
А Я 1, Ржехина А И 1, Ржехина А 1, 
Ржехинъ I I  II 1, Ржехина А М 1, Ржехи
на И А 1, Сабельфельдтъ И И 1, Сартори 
И В и О Н 2, Сапожниковъ С X  1, Саф- 
роновъ полк, и И Э Сафронова 2, Сафоновъ 
С П 1, Сафоновъ А Ф 1, Семеновъ В С 2, 
Семенчиковъ М И 1, СергЪевъ-Соколовъ М 
И 1, Сидоровъ Ф 1, Синелыциковъ А Л 1, 
Соколовъ А Д 1, Соколовъ В В 1, Соколо
вы И С и Д А % Соловьевъ П 1, Соловь- 
евъ М 50 к, Субботинъ В Я 1, Сурковъ 1, 
Сурпнъ 1, С^мечкина Т Б 3, Сйкыринъ 1, 
Сырневъ Н А 2, Скворцовъ В А проф 2, 
Скопцовъ А 1, Славинъ А И 1, Сл̂ пцовъ 
А А 1, Свйтухинъ М И ироф 5, Стадниц- 
K iu Н Г проф 3, Смнрновъ А С I, Смир
новы М Е  й Н М 2, Стародубовъ 1. Стар- 
ченко подполков. 1, Огадлинъ А 1, Струй-

Зянее р е е й  a iy m
Рязанско-Уральской желЪзкой дор. 

(М естное времй).
О тправлеиге изъ С аратова:

Пойздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

Пойздъ Хя 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Пойздъ Л!> 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

По з̂дь № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. 
Пойздъ № 33 до Козлова (4 к л ас.)

въ 9 ч. 22 м. веч 
от’Ьздъ Xz 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ иоЕздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
По з̂дъ 6 почтовый до Уральска (за Вол- 

; ) гу отправляется съ- передаточ.
, по̂ здомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
П рибы тге въ С аратовъ:

Пойздъ № ■ 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

По’Ьздъ №■ 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

По’Ьздъ ЧМ 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

По з̂дъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Пойздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Пойздъ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поЬздомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
По’Ьздъ X  5 почтовый изъУральска отч-) 

Сазанки черезъ Волгу съ пе
ре даточнымъ поЬздомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. ут..
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П  р и 6 и  т  г е:
По з̂дъ Л'1* 20/15 (передаточный изъ Сазан

ки, Уральска, Николаев
ска А Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут 
По з̂дъ «М 18/13 (передаточный) изъ Сазан

ки, Астрахани, и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дня.

театръ варьетэ

„ К А В И  н о “
Дирекщя А. С. Ломашкинъи А. Е. Быковъ.

1зрйтньше оогбщгнш!
Съ 26-го декабря въ Казино новости, но* 

вости и одн1» только новости.
Гаирош,- HCTiaun 4 нарта,

приглашенныхъ изъ Берлинскаго театра 
Винтергартенъ. Винчентсъ. Изумительная 
непобедимая работа акробатическая, двЕ 
дамы, двое мужчннъ. Во время работы чер
тей публику иросятъ не нервничать. Гаст
роли 5 Г1етербургскихъ красавкцъ въ 1-й 
разъ въ Саратов!:. Лидиной, Стелла,̂  Вальд- 
бергъ, Таисъ и Нормы. Всего 35 №№. 
Особое внимаше дирекц1я проситъ обратить 
на обновленную кухню и свежесть провиз1и. 
Въ понед'Ьльникъ 31-го декабря встрЪча 
Коваго Года съ безплатнымъ тампанскимъ.

аАполло
Грандъ-дивертис^ентъ варьетэ. Съ 26-го* 
декабря дебюты оперной певицы м-ль 
Третьяковской, красавицы пспол. цыганск, 
романс, и русск. бытов. пЪсен. м-ль Гсрской. 
Извести, итальянской оперной артистки 
М-ль Розы Принцъ, каскадн. этуали м-ль 
К^имашевской, неподражаем, испанск. тан- 
цовщ. м-ль Фонъ«£ригинъ, каскадн. зв-Ьзд. 
м-ль Шарская, лирическ. певица м-ль Г рези, 
на, исполн. цыган, ром. м-ль Шаблова- 
элеган. разнох. танц. А. Я. Коваленко- 
шансон, зв̂ зд. м-ль Шеманская, Хрнзоли- 
това, Стр-Ьльская, Спозито, Черевинская. 
Парусина, изв. контральто м-ль Шрьева, и 
мн. друг. Бол. 30 «N2 въ вечеръ, при лучш. 
состав, изв. хора В. А. Моисеева, струн, 
оркестръ подъ управ. Бочкареза-Фрейкяанъ. 
Всегда свежая" лучшая провиз1я. Кухня 
подъ наблюд. кулинара Ф. И. Терновскаго.

31-го декабря небывалая ВСТРЪ^А ИО
ВА ГО ГОДА. Готовится масса новинокъ съ 
безплатнымъ угощен1емъ шампанскимъ ви 
номъ. ‘ ТО ВАРИЩ ЕСТВО .

по 1 Борель Л. А 3 Борель И Э 2 Борель
0 Ф 2 Борель А Э 1 Вундасъ Б Н 1 Бун- 
дасъ И А 1 Бацовъ И И 1 Вацовъ 3 Л 1 
Браилко II Н 1 Браилко Е  П 1 Борисовъ- 
Морозовъ П П 3 Борисовъ полк 1 Бори- 
£0ВЪ А И 3 Бобровъ Ф П 2 Бобровъ М 1 , 
Букрйевъ Н Д 1 Булыгина В Д 1
Брандтъ В Г 1 р Буличъ А К  1
Б]рандтъ Е  Я 2 Брещинскш В А
1 Брусницинъ С И 1 Брюзгпнъ Д Б 2 Бра- 
славстй Я Л 1 Бургеръ В Ф 1 Бйловъ А 
В  50 к В^люгова В Д 2 р Б^люговъ А Е  
3 Бабзны С И и А А 2 Быстренинъ И Н 
3 Бартановъ Н 50 к Васплевсше Р В и С 
А 5 р Веберъ А Е  50 к Веселкина О М
1 р Венедиктовская 1 р Вейбергъ И М
2 Вольсше А Н и Ж  М 3 Волковъ А 50 к 
Волковъ М Ф 1 Волковъ А 1 Волчковъ П 
А 1 Волжины Т М и А В 2 Воскресен- 
сшй С Г 1 Вормсъ 2 Вормсъ В 2 Боро- 
нинъ А К  3 Воронцовъ К  И 2 Виз1беръ 
В I  2 Вимборъ М Ф 2 Виноградовы 3 II 
и Н А 1 Винтеръ А В 2 Винокуровъ IIА  
1 Вилкинъ И А ] ВишлинскШ А В 2 Вун- 
дерлихъ кап 1 Высоцкш А А 1 Высоцтй 
Н А 1 Гавриловстй А II 1 Гавриловъ 
подпоруч 1 Галакпоновъ Е  И 1 Гардеръ 
поруч 1 Гартлапъ В Ф  2 Гензен- 
таль С Г 3 руб Гельцеръ О А 1 р 
50 к Гарбе В Р  1 р Гакановъ Е  М 1 
Герасимовъ Г М 1 Гергардъ А В 1 Годи- 
ло-Годлевсшй шт кап 1 Гольбоихъ В 1 
ГотовицкШ М В 3 Гололобовъ К  И 1 Го- 
лумб!евск1й А А 1 Горшковъ В А 1 
Гордячинъ А 2 р Гильдебрандъ 1 
Гриммъ К  Н и О А 5 Гижиц- 
Kie М 0 и С В 2 Гулишамборовъ подпор 1 
Typmia М К  1 Гурж1а M B  3 Гличъ 
н-ки И К  5 Громовъ 1 Грас- 
микъ В 1 Гладковъ П Д Гри- 
горьевъ Е  И 2 Гусевъ 1 I I  Грязевъ А II 2 
Давыдовы А Д и А А 2, Дела-Кроа П Е  
1, Де-Вильде Ю Ф 5, Демша М Н 1, Дет-

Сщкпавсншо
ВЪСТНИКб

©  прииитавтъ
заказы на типогра фск i| 

р а б о т у ,
какъ-mo: счета, бланки, | 
плакаты , виз и т  и ы я 
карточки, афишиу про- j 

граммы и проч. 
Выписаны  н о в ы я )  
шрифта и украш еш и.

Исполнете заказовъ \ 
скорое и аккуратное.

САРАТОВЪ,
Немецкая ули- 
ца,д Онезорге..

К .  П .  Я л ы м о в а
 М Е Н Ю ---

на 25-е декабря 1912 г.
О Б  Ъ  Д  Ъ .

Каждое блшдо ка выборъ 25 коп.
1) Щи л^нивыя. 2) Суиъ проинтаньеръ. 3) 
Консохме. 4) Антрекотъ аГетродотель. 5) Фи
ле, соте. 6) Молодой барашекъ по русски. 
7) Котлеты пожарешя. 8) Севрюжка ал я 
рюссъ. 9) Б^лужка фри. 10) Царсшй сту
день. 11) Жаркое гусь. 12) Горошекъ пуа. 
13) Кремъ ванильный. 14) Тортуа депомъ.

Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к. 
ОБЪДЫ: отъ I ч.дня до 6 ч. вечера.

Въ понед л̂ьникъ 31 декабря 1912 года 
небывалая встреча Новаго Года при двухъ 
оркестрахъ музыки, ввиду ограничешя сто- 
ловъ и кабинетовъ прошу записываться за- 
ранъе. ______________К. 0. $лышвъ.

Гостиница „Р0СС1Я"
Л. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.
Ремонтъ законченъ.

Полней 1и1й комфортъ. Автомобиль. Подъ 
емная машина. Центральное отоплеи1е. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.! 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извЪстна- 
го скринача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш Ж&НУ-НЯГУ и оркзетра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. ^19

' TJ* т/* /ч тг / ■ > сшй П П 3, Стемпинекпт К I, Степановъ
тереръ К  К  10, Денисовъ А А 1, Гескар- п  Л 1, Стельмаховичъ И Е  4, Стельмахо- 
дичъ J  b  Деминъ в  г ^ Добровольсшй II вичъ А Н 4, Танковы В 11 и Е Н 5, Та-тт °  А  ̂ Д(---  - - -Н 3, Добровольсшй А М 1, Добронравовъ 
В  С 1, Дубяго полков 1, Дурасовъ И А 1, 
Дудина М П 1, Дыбовы Г Г и А Г 5, 
Джигурда 3 И I, Дмитр1евъ поруч 1, Ев- 
лановъ Ф  1, Егоровъ Н 1, Елизаровь В 1, 
Енько-Даровсшй поруч 50 к, Ермолаевъ А 
Н 1, Жаланъ-дела-Кроа А Е  и Е  А 3, 
ЖелубовскШ С Д 1, Жуковы II И и В М 
2, Замятинъ П 1, Залогинъ Н М 5, Зей- 
фертъ А Д 3, Зайцевъ А В 1, Зайцевъ С 
Й 50 к, Зенкевичъ Н В 1, Зильбербаумъ
Б Я  1, Зубковъ А Т 1, Зудины А Е  и М
Ф 2, Зырдпнъ А И 1, Зйловъ Н С 1‘ Зв-Ь- 
ревъ И В 1, Священникъ В Л Знаменсюй 
1, Ивановъ штабсъ-капитанъ 1, Ивановсшй 
В А 1, Иванова Е  А 2, Ивановы В В и
Е  Г 2, Ичаловъ П 2, 1оновъ П Д 1, Каза-
ковъ И Б 3, Калюшъ-Островсшй А Ф 1, 
Калигиовстй полков 1. Калертъ А В 2, 
Котансшн В  П и А  В 3. Келлеръ Р Г и

наисовъ В  Ф 1, Тарасовъ А Т 1, Тарховъ 
поруч. 1, Теслюченко пор. 50 к, Том- 
ковичъ полков. 1, Торбинъ Б нор. 
Торбинъ II поруч. 1, Ттаротъ А Е  2, 
Терещенко А Н и II Л 2, Тпфловъ К  А 2, 
Типъ А П 1, Тимофеевъ А П 1, Тулубь- 
евъ А И 1, Тухинъ А С 1, Тухина В П 2, 
Т-во Проводникъ 1, Т/Д В Ларинъ и Трай- 
зе и Д Куликовъ i, Т-во Жигулевскаго 
пивовареннаго завода, завода А Вакано и 
К0 3, Ткаченко Е  М 1, Т/Д Бендеръ и С-я 
1, Торговый Домъ Бендеръ и Сыновья 1, 
Т-во Г Н Куницинъ, И С Коэицкш и А И 
Онегина 1, Т. д. Миренбургъ Райкинъ 1, 
Тов. бр. Сергеевы 1, Трентов1усъ И А 2р 
50 к, Трифоновъ И Н 1, Устиновъ С И 1. 
Кн Ухтомсшй А А 1, Унковсшй С Н 1, 
Федоровъ П М 1, Федоровъ Я Н 1. Федо- 
ровстй Л Г 3, Федотовъ Г С 1, Феррари

IplBSlbl от№
П р и д в о р н а я  п екарня

Д. И, Ф И Л И П П О В А ,
Немецкая, домъ Л? 11. Ь340

ПАРИКМАХЕРСКАЯ^
Ф. 3. Герасимова. НЪмец., прот. Аполло.

Парикмахерская |
Ф. 3. Герасимова. Ммец., прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ. гостинницы «Европа»

М1ДНЫЕ ЖУРНАЛЫ, IblKPSiKK
3% А. Эрлихь. Немецкая ул., № 41, 8054

и npieMb заказовъ К. Ф. Энгельмаиъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 8305

БЕР18СК11 SEFMTgiBISI
Слуцкий. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

Разиыя агры a laaarla.
Елочныя украшешя отъ 1 коп. ДЬтскш Ба- 
заръ, HiMfcu.t 8499

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Энгелько-йНасловой Никольск. ул., 
окружнымъ судомъ.

ряд. съ
83.15

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Шмеш;., д. 

Воробьева.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ 1
Е. П. Самаркина. Михайловская, № 79.

Школа кройки и шитья
В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 8313

Антрацит  ъ, 
Керосинъ 

ДЕШЕВЛЕ и ЛУЧШЕ
на складахъ В. Н. ЗЫКОВА, и съ до
ставкой. Телефонъ Л? 380. 31

Крагаашаетеа aanaaiiaa-aa
съ кап. 11/2—2 тыс. руб. для организа- 
uiu много jitTb существ. дЪла. • Доход
ность обезпечена. Предлож, письм.: 
Биржа, почтамтъ «до востребовашя 
П. К, 185»___________________ 8607 •

Квартиры сдаются
дешево: 1) 5 ком съ водой и тепл, 
клоз. 2) 4 ком, съ водой. Есть помЪщ. 
для лошад. Никольская, бл. Соколовой, 
д. № 85. Мордвинкина. 8611

с т э н д ъ
Саратовскаго 0тд%ла Импе- 
раторскаго О-ва Правильной 

Охоты
26-го декабря, съ 12 час дня, аризо- 
вая стрельба по птицамъ. Будетъ ра
зыграно пять ц^нныхъ призовъ въ 
честь Председателя Отдела В. М, Бек
лемишева. Участвуютъ только члены

Отдела.
27-го декабря призовая стрельба для 
.шцъ, не бравшихъ призовъ въ теку- 
тцемъ сезона на м'Ьстныхъ стэндахъ. 
Призы имени В. В. Соколова. Начало 
въ 11 часовъ дня. Посл  ̂ сего пульки 
для вейхъ желающихъ участвовать, Со- 
общете: до Сонного базара на трам
вай, а оттуда чрезъ каждые полчаса 
лошади Общества. 8618

Приглашается сТкаТХа
торы—2 т. руб. для организащи мно
го л£тъ существ, д̂ ла. Доходность 
обезпечена.* Предлож. письм.: Биржа 
почтамтъ до вогтреб. «П. К. 185».. 8521

$

Д И П Й П Я П загР*уяяв-Т18/1У13111 @ HtMeLifi., франки англ 
яз. по разгов. теор. тегвду. roi. 
йо этшгь as. во вс£ вр@дн. еяед. ж 
высш. учеба, зав. спец, на аттестат!) 
■Apfar. ЕрйН. отъ 11—1 И 3—5, Москов., 
бл.̂  Ильин. 112—114.0. акуш. Бути
ной занлт., группами единолично. 8599!

лыжи
разныхъ типовъ дешево продаются и 
отпускаются на П РО К А Т Ъ . Мага- 
зинъ И. й. 0НЕ30РГЕ. Саратовъ, Не
мецкая улица, собствен, домъ. 8614

Домъ продаетш
еа большой вщдввй, Прда«н,зд мжвду 
CejwieBeiasH. 10. $брЛ '

НЕДЪ
продается съ пас/Ьки учителя Покров- 
скаго изъ с. Широк. Карамыша, Аткар. 
у. на Б.-Казачьеи ул., д. Першева 87 
у дов̂ } еннаго П. Артемьева. 8523
РлиЧЯИЧП пеРеДается квартира 6' У11} 111ililУ комнатъ съ ванной. Ка 
менный корпусъ сухой. Бывшая фаб
рика грамофоновъ Ко «Фонотонъ .̂ 

Московская УЖ, у Г. HpilOTCKOH,. д.
Зейфертъ. 8524

Г отов. и репет. „ Д  Й 1*
уч. завед. и на разн. зван., нр. весной 
вс£ уч. выдер. Могу на услов. Кон
стант., м. Вольск, и Александр. 8616

во С!Д[ИЫМЪ римь
советы, npoineHifl въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веден1е БРА- 
НСРАЗВОДЙЬВХЪ Д-ЬЛЪ всЬхъ в̂ ро- 
исповйд., ходатайства объ узаконеши 
и у сынов лети внйбрачныхъ' д'Ьтей, о 
выдача отдЪльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошетя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ во- 
Ectxb судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. . 7379

Продаются
голландская доиныя коровы отъ 2-хъ 
до 7 л-Ьтъ. Поч. От. Кеппенталь, нов. у* 
села Лизандергей, А. Д. Тевсъ. 8528

ИмЪте
587 д. по 180 р. продается ц'Ьликомъ 
и ио частямъ Аткарскаго у. 8 верстъ 
отъ ст, ж. д. Можетъ быть обменено на 
землю и другое имущество. Обращать
ся: Пенза, Суворовская, ул. Сергею Ни
кифоровичу Сазонову.. v 8574Щ §  s# векселей, расш1- 

11 СОКЪ, исполнит. 
В  Щ листовъ и др.долгов. обязательств.. 
В  Н а также исковъ и предъявл. 
® Цисковъ съ расх. на мой счетъ 
*®®Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни 
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 7J, кв. 1-я съ улицы. 7379

У111Y  и^сто швейцара, или что под- 
Гаш у! ходящее, им-Ью залогъ 100 р. 
У г. Кирпич, н Мясннц., д. Ж  70, Куз
нецовой, для П. М. Кузнецова. 8575
А  К L I Т II готов- и репет,I I 11 i l  К Н а по вс'Ьмъ предм. ср.-учеб, 
I I  зав. Спец. математика. Б.-Казачья, 
1| м. Кам. и Ильин, д. 94, кв. 7. Спр. 

Косоланова лично 3—6 ч.Покупка и продажа 
случайной мебели:

имеются на склада въ болыпомъ вы
бор̂  BfeHCKie стулья, гостинная мебель, 
письменные столы, кабинеты, гардеро
бы,̂  шифоньерки, буфеты и разн. друг, 
мебель, продажа по дешевей ntHt. 
Александровская улица, уголъ Болып. 
Кострижной, д. Шмидтъ, А. Г. Хари
тоновой. 8559 
ПРИСТАЛА СОЁАКА (сеттеръ моло- 
■■ дой, самка). И минская, 63, лечеб
ница. Уголъ Московской. 8563

Магазинъ сдается
Hf-мецкая ул., JV? 30-й Полякова. 
Спросить дворника. 8595

березовыя, дубовыя, ольховый и дру
гихъ породъ продается на яристанн

П р о д а ю тся
большихъ ̂  разм^ровъ цнкосъ, кентш, 
латан!я. Близъ 4-й части, Рождествеи- 
ская, д. 32, Мизякина. 8571

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ № 9-33.

Здйсь же продаются 3(300 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
мостовой и бутовый. 3061

Какъ вылечить ревштшъ?
Кннга^ высыпаемая безплатно; екаж етъ зам ъ это.

Нисколько л*тъ тому назадъ я страшно страдалъ ревматизмбмъ почта во 
всъхъ членахъ моего т̂ ла. Врачи и сгхепдалисты по этой болезни мн% не по
могли и мнопе изъ нихъ даже считали мою болезнь неизлечимой. Тогда я на- 
чалъ пользоваться разными средствами, предлагаемыми газетными объявленш- 
ми, н о _  отъ нихъ не получить никакой пользы, и я уже было потерялъ 

всякую надежду когда-нибудь избавиться* отъ страдашй. Но 
прежде, ч£мъ окончательно предаться отчаянно, я р^шилъ 
изучить основательно эту болезнь и ея причины и тогда быть 
можетъ найти средство для л&четя. НослЪ многол'Ьтнихъ 
упорныхъ трудовъ и изсл^дован1й мн-Ь наконецъ удалось от
крыть средство, которое превзошло вей мои ожидатя. То, 
что врачи не могли найти для меня, я нащелъ самъ, и те
перь я совершенно здоровъ. ВпослйдстВш я. сообщилъ о сво- 
емъ открытш тысячамъ, страдавшимъ этой болезнью, и они 
также теперь излечены.

"чтобы все страдающ1е ревматизмомъ или подагрой знали, какъ 
ттмъ можно вылечиться отъ этой болезни, я написалъ книгу, въ которой наи
более подробно описалъ, какъ можно навсегда выгнать этотъ недугъ изъ ор
ганизма. Я  съ удоволъств1емъ готовъ выслать совершенно безплатно одинъ эк- 
земпляръ моей иллюстрированной брошюры каждому страдающему ревматиз
момъ и подагрой. Въ этой книге указано, какъ легко и скоро можно у себя 
дома вылечить эту болезнь. Не откладывайте, а напишите сейчасъ же* что
бы Вамъ выслали эту безплатную книгу. На пишите свое имя, фамилш и пол
ный адресъ на 4-хъ копеечной открытке и отправьте по следующему адресу: 
М. Е. Трейзеръ, N2 72 Бангоръ Гаузъ, Ш у-Лейнъ, Лондонъ, 
AHrniss. 1039

Больны т 1 пользующихся 
Сперминомъ - Пел я, стараются 

обмануть посрёдствомъ ' широка 
в*Ьщательнытъ оекламъ о жидкостям'» 

изъ С’Ьмянкыхъ железъ, причемъ в *  
рехламагь самымъ беззаст^нчив^йшим’Ь сра- 

зомъ искажаютъ факты и ссылаются к и
труды иностранныхъ ученыхъ, которые йикогда и не 

видали этихъ препаратозъ. Мы считаемъ своими долгомъ 
предостеречь больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ какъ он£, 

не имйя ничего общаго со Сперминомъ-Пеля, часто содержать 
вредныя для здоровья вещества.

При неврастеши, поло^омъ безсил!и, старческой /шяхло^ти, истер}», 
невралпяхъ, малокров1и, чахотка, сифилиспоследств!Я^ъ ртутнаго 

лечешя, сердечныхъ зaбoлtвaнiяxъ (ожирекзи, склеро^ь сердца, сердце- 
1ен1яхъ, nepe6ot, м!окардите), артер!осклероз^ алкоголиэмЪ. спинной 

сухоткь, зараличахъ. слабости после перенесенныхъ аолЪзней,. переуто- 
млеши и проч., только Сперминомъ-Пеля достигнута т«_блестягще 
результаты, о которыхъ свид%тельствуютъ наблюдешя изз-Ьстн^й- 

шихъ ученыхъ и врачей всего Mipa

СПЕРМЙЯЪ-ПШ " Х Т
тяжекъ и жидкостей съ разными назван1ями, о негодности ко
торыхъ издана особая брошюра, которая высылается безвоз

мездно съ новейшей литературой о Спермине.
Спврминъ-Пеля имеется во ескъ аптекахъ и аптекарешъ магазинахъ.

ТЕЛ ЕФ О Н  Яа 1204.

ВНОВЬ OTKPbiTотш
 ( в  АСТРАХАНИ, >--------

ПОЛИЦЕЙСКАЯ улица, дом А. А. Авакова, над аптекой Шур.
Прилично обставленные но^зра, абсолютная тншгша, центральное 

отопление, алектрическое осв-Ьщен!е, ваннам,
Европейская н азватская кухня под наблюдешем оиытнаго кулинара. 

К  услугам прошивающ их комисс1©нерыа 
НО М ЕРА СДАЮ ТСЯ и ПОМ^СЯИНО. 8399

1 Ш Щ Ш  Ш ф
при ней въ пензенск. гуо. при станцш ж. д. выгодно ирода- 
даются на полномъ ходу. Саратовъ, Театральная, д. Паль, кв. 
№ 3. T е л е ф о и ъ 12—73. 8550

14 s я я \й у 1 г т о  кассира, имею за- П  Щ у  №1 D b ld  догу 800 р. Цари
цынская, у г. Прштской, д. Петиной, 
кв. Кохъ, спросить Л» 3. 8544

 С71УИАИНЫЯ ——
Ундервудъ, Ремингтонъ и друг,

иервоклассныхъ снстемъ, 
с т о г т т я  276—300 рублей.
за безц^нокъ

ютъ ЗБ рублей).
Важно для торговцевъ|А

Каталогъ немедленно
Т-во сПншутад машина>.

С.-Петербургъ, .Щ
Ёкатерпнинс1пи каналъ, 
52—18. . 8472 ^

Если Вы за небольш ая деньги хоти те имЪть
для себя или Вашихъ д Ьтей много хорош ихъ  книгъ, даю щ ихъ возм ож - 
ность пополнять обра зо»а н !е  и сп особствовать  саглоразвит!ю, О
знакоиящ 21хъ со  всЬми новинками науки, литературы и 
соврем енной цивилизац|и, даю щ ихъ серьезный и по- 
лезныя на практик* св*д1&н1я; если Вы хотите А ? »
знать все, ч*м ъ интересуется мьръ, правду 
о  русской жизни и политик*, то 
выпишите известны й, всегда вы - j
нолняющШ свои обязатель- А
ства (издается один
надцатый годъ) 
журналъ

КмЪются во всЪхъ аптеках», парфюмерных» я аптек»в«кихъ_тМ£а**^  ..

В2Ш ШБъ 1913 году подписчики 
„Вестн. Знания" получаютъ: 
еженедельной иллюстрир. газеты-журнадЕ 

„В*стн.3кашяв, зна
комящей СО вс1№&» 
совершающимся iШ 
cBtTt (политика, 

F  м1ровыя события, н о 
вости литературы; и ^ щ а ю щ ё й  народиыя 
нужды. Главная задача ^1едЬли“ — не скры
вать правды огь народа. Въ „Нед^л** даютсн 

подпнеч. безплатно юридическ., образовательи . 
и др. совФ.ты. (М ож но „Неделю** выписывать и о т 

дельно отъ „В. Зн,“ Ц-йаа въ годъ 3 р., четверть года 76 к ,). 
ЫГШЛШ&ГЪ. Ч ы  ^  вжеМ'Ьсячиаго иллш-* « ■  t l i f U S  О  Г Q стрированнаго ж ур 

нала, въ общ едоступн ой  ф орм * знакомящаго съ прогрессом ъ человечества.
* естественно-научный, историко-географич., сощально-экономич», 

философш, математики, исихоЛогш, педагогйческШ, литературно- 
художеств, (съ отдельными цветными картинами), критнчесшй, сельско-хозяйств., новых) 

изобр-Ьтетй, юридич., медицинсюй, познашя Poccin, иопулярно-научный, одинаково интересный 
в з р о с л ы м ъ  и д*тямъ старшаго возраста. Сотрудники журнала и прнложешй- - профессора и известный 

литераторы—дЬлаютъ „В-Ьстн. Знан1я“ единственнымъ действительно иаучнымъ, но популярнымъ журналомь. 
с *  къ „вестнику Знан1я“ дается целая библиотека по всемъ ©траслямъ знан1я:
Ш т  l i p W f l O l K e n l S l X  »  ,, ДЕСЯТЬ ЛЪТЪ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ“ . Альбомъ п ортретовъ  и картинъ,

килы в  пооч. съ описашемъ. (Это приложеше получатъ только подписавцпеея не позже января). 2) ИЛЛЮСТРИРОВ. ИСТ0Р1Я 
УКРАИНЫ ч въ 4-хъ выпускахь. 3) ЛЕКЦ1И по ЕСТЕСТВ08НАН1Ю и ФИЛ0С0Ф1И, проф. Геккеля. 4)

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКбНОМИЧЕСК1Е ИДЕАЛЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, проф. М. И. Туганъ-БараноЕСкаго. 5) ГИ ПЕН А ДУХА. Физюлопя мозга. 
Гнпена оебенка, мужчины, женщины. Половой вопросъ и пр., проф. Клестона гг/дополнен, проф. Фореля, въ 2-хъ выпускахъ 6> ЭКСПЕ
РИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА, проф. Бернштейна. 7) ПСИХОЛОПЯ и УЧИТЕЛЬ, д-ра Миэнстерберга или др. 8) С(ЗЧИНЕШЯ ЛОПЕ-ДЕ-
ВЕГА: яДороте*а, „Любовь и честь“. 9) КАВКАЗСК1Й ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ. 10) ЛАТЫШСШИ ЛИТЕРАТУРНЫМ АЛЬМАНАХЪ.

йврхъ того содпйсчйки, въ зззнсимости огь нзбраннаго ими збояем. (пр щи. указывать № аОонем.), оолуэдть ш4з. шятщаыя сгашй:

Противъ гонорреи (триппера|
новейшее средство—SALO f

.,П И ЧИ Л И Н Ъ “ I
действуетъ быстро и радикально If) 
и по отзывамъ врачей считается ж 
ращональнымъ средствомъ. на- т  
ставлеше при коробке. На- % 
стояшде только въ метал, короб- Ш 
кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к. 
Одинаково хорошо д^йствуетъвъ Щ 
острыхъ и хроническихъ случа- |  

■j яхъ и въ нор̂ тцре вреадяустраня- р 
(ll ,еТъ «амыяупорныя истечения,
( | ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 

ул., № 7. аптека Б. Конгейма.
|| Высылается налож. платеж. Пе- 
<, • petf/jH i по почто в. тарифу.
{/i Йм1ипч въ складе Келлеръ/ 357

2-й абонементъ: въ 16 выпуск.

II!
Литер, китайцевъ, японцевъ, египтянъ, инду- 
совъ, персовъ, евреевъ, арабовъ, грековъ, 
римлянъ, кельтовъ, германцевъ, возрождек1я 
Италш, Англ1и, Франщи, Испании и др. Лите
ратура славянъ: чеховъ, поляковъ, русскихъ, 
болгаръ и др. Роскошн. изд. со мног. рисунк. 
и около 60 отдельныхъ картинъ и хромотишй.

5-й абонеиентъ:

1-« абднедвнтъ: |2 “ у Я З £
ВЕЛИК1ЕЛЮДИ,
жизнеописан1я знамен, людей всехъ временъ 
и народовъ, со статьями по экономике, поли
тике и пр. проф. М. К овалевскаго, проф.
Туганъ-Барановскаго и др. Много рисунковъ 

и отдельныхъ цветныхъ картинъ.

Сочинешя Ч. Д А Р В И Н А :
Кругосветное nyTeuiecTaie на корабле Бигль.—

Въ 4 выпускахъ ,с> рисункам*.

4-й абонементъ : 12 выпусковъ

сводъ О А К О Н О В Ъ .
4 вып. ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДаИ
(руководство по ремесламъ, хозяйству, домоводству, полезные 
рецепты и пр.). Въ 1913 г. въ этомъ изд. будетъ дана книга
П Р А В А  Р У С С К А Г О  Г Р А Ж Д А Н И Н А ,
какъ ихъ определять, какъ игь осуществлять, какъ ихъ отстаи
вать. Съ образц. прошен, и пр. Сост. ирис. пов.П* А.Брюиелли.
ПРЕМШ: Вносяпде век деньги до января имШтъ право на премШ книг, на 2 j. (но ogod. катал.), упла̂ взя лишь за перес. 
Адресъ: С.-ПетербургЪ| Невслий пр., 40, Контора

3-й абонешентъ: зъ Ш выпускахъ

въ 16 выпускахъ

КНИГА Е? Л РОДЫ
и Ч ЕЛ О Б Ъ Ч ЕС Р^ Й  4:У Л Ы У Р Ь к
Солидн. трудъ въ 9 част. *.̂ з я И. Простран* 
ство и время, бар. ' * Лерхенфельда;
ч. III. Мельница ж и зн к J1l.1̂ !,l >̂̂  'ствальда; ч. IV. 
Колыбель жизни, про$~*^чл5 <ена? ч. V. Оби
таемые м1ры, проф. М*л ‘ 1 1 X  VI— IX. Психо- 
логич. эволющя ч е л о )^ * с ^ ^ ^  проф. Вундта* 
Роскошн. изд., около я 60 отд. картинъ
и хромотишй. (Въ книжч. w б. ст. 15 руб.).

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ИСТ0Р1Я РЕЛИПЙ
съ лрезнейшкхъ врем, до нашихъ дней, проф. 
Ш антепи - де - ля - Сосей. Р оск ош н ое издан1е, 
около 600 рис. и 60 отдельны.съ картинъ и 

хромотиш й. (2 больш ихъ тома).

П№ЗЩ ЦЪНА
на „OliCTH. Зяан!я“  съ газ. 
„Н ед i -»*“  ^**:eMH прилож. 
въ roifb 3., съ перес.
9  руб., за А гн и ц у (черезъ 
загран^ ночгамты) 12 руб. 
При полпчек! на ЯВ. Зн.“ 
со  в с ''" ?  *Шмож. а яНе- 

Jbbju f a  окаетси раз-
#«чкг» «,рИ подписке 3  р.,

10 Ма^т^' 10 1юня и 10 сент.
•то 2  руб.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
н а  1913 г .

(24-й годъ и з д а т я ) .

П Р И Р О Д А » 1 Ю Д

подписмои ГОДЪ
считается  

с ъ  1-го  ноября 1912 г. 
по 1-е ноября ,1913 г.

К О  х у д о ж е с т в е н н о - и л л ю с т р и р о в а н н а г о  Ш ^ Р Н Д Л А
W *  ё ьЛ  (ро^а^ы noBtcTU, разсказы; статьи по в с ^ ъ  отраслямъ змам1я; современная жизнь; спортъ). 
Б Е З П Л А Т Н ЫЯ  ПРИЛОЖЕН! Я:  абонементъ № 1 или № 2 или № 3, по выбору г.г. подписчиковъ:

— А б о н е м е н т ъ  № .  1 ■ — ■
К Н И Г И  =  БОГАТО == 
7.ооо стрп. ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 

ПОПННГО С0БРНН1Я РОМННОВЪж. дтшл
ГРАФИНЯ ШАРНИ —КАВАЛЕРЪ КРАСЯ. ЗА «ПСА 
(Шевалье де-М езонъ Руж ъ).—ACKAHIO.—ДВ*Ь 
Д1АНЫ. — КОРОЛЕВА МАРГО.— ГРАФИНЯ де- 
MOHLOPO.—СОРОКЪ ПЯТЬ.-ЗАПИСКИ ВРАЧА 
(Ж озефъ Бальзамо). — ЬСАПИТАНЪ ПОЛЬ. — 
САНЪ - ФЕЛИЧВ.—ЭММА ЛЮ НА.-КОРСИКАН- 
СКОЕ СЕМЕЙСТВО.—ЖЕНЩИНА СЪ БАРХАТ
КОЙ. — Д-ръ СЕРВА Н Ъ . — САЛЬТЕАДОРЪ. — 
ПАСКАЛЬ БРУНО. — ПРИКЛЮЧ. ЛЙДЕРИКА.

Въ 1912 г. мы дали первую половину романовъ 
Дюма въ 40 книгахъ, а ныне афиступаемъ къ изда- 
Hiio второй половины сочиненай знаменитаго рома
ниста. Сюда войдетъ ц^лый рядъ увлекательныхъ 
произведен1й, по богатству интриги» неисчерпаемому 
разнообраз1Ю сюэкетовъ нисколько ие уступающихъ 
романамъ первыхъ сорока книгъ рвмаяовъ А. Дюма.
Первый 40 кн. пол наго собр. романов*» А. Дюма 
высылаются за 6 руб. Допреваете» разерочка.

Абонементъ №. 2 ■
^  КНИГЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ 
и О  6.000 стр. С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й

ЗНАМЕНИТАГО АМЕРИКАНСКАГО РОМАНИСТА

ФЕНИЛОРА К УП Е Р А
Шп1онъ.—Шонеры.—Лоцманъ.—Л!онель Ликкольнъ (Осада 
Бостона).—Посл ЬднШ и зъ  могикакъ.—Красный корсаръ.— 
Прер»я (Американск{я степи).—П-1»нитель моря (Морская 
волшебница).—Браво (Венец1анск{й бандитъ).—Следопытъ
(Путеводитель въ  пусты иъ, или Озеро Онтар!о).—Мерсе 
десъ де-Кастилья (Открыт1е Америки).—Зверобой. — Два 
адмирала.—Блуждающ!й огонь.—Хижина на холме.—На
суш^ и на море.—Сатанстоэ. — Краснокож1е.—Колон1я 
на кратер*. — Морск!е львы  (Охотники за тюленями).

КНИГЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 
ЖУРНАЛА =2.600 ст.12

Ш Р Ъ  ПРИКЛЮЧЕНИЙ
(4-й годъ издан!я).

Въ „Ире Првайючвн1й“  помещаются только новейшая про- 
изведен'ая выдающихся русскихъ и иностранныхъ беллетристовъ: 
научно-фантастическае, бытовые в исторические романы, увле
кательные повести и разсказы,—съ массою иллюстрашй.

18
Абонементъ № 3« 

К Н И ГЪ  -  общедоступныхъ- 
2 ООО стр. научиыхъ сочинен{й5И5ЛШТЕНА ЗНАКИ

издаваемая при бяишайшеиь уча ст!* и подъ редакцией
проф. Б. Ф. Адлера, Г. Г. Генкеля, проф. А. М. 
Никольского, проф. А. Л. Погодина, проф. Б. В. 

Фармаковскаго, прив.-доц. J1. В. Щерба и др. 
Кн. 1. Какъ  мы говоримъ. Кн. 2. Происхо- 

жден!е нашихъ домашнихъ животиыхъ. Кн. 3. 
Культура дикихъ народовъ. Кн. 4— 5. Погода и 
ея зиачен!е для практической жизни. Кн. 6—7. 
Молекулы, атомы, м!ровой эфиръ. Кк. 8—9. До
историческая Грец!я. Кн. 10. Гиг1ена физиче- 
скихъ упражненШ. Кн. 11. ИстоЫя колонии. 
Кн. 12—13. Индогерманцо1. Кн. 14—15. Вазилонъ, 
его истор!я и культура. Кн. 16. Природа и жизнь. 
Кн. 17—18. ГеографическШ справочникъ.

7 К Н И Г Ъ  =  ПОПУЛЯРНАЯ ==
в а П Т ^ Г  А С Т Р О И О 0 Я 1 Я

К. ФЛАМ М АРЮ НА съ особымъ прибавленаемъ
Н0ВЪЙШ!Е УСПЕХИ АСТР0Н0М1И

составленнымъ проф. К. Д. ПОКРОВСКММЪ.

подписная цъна:
РА ЗС РО ЧКА  ДОПУСКАЕТСЯ: при подписке 3 р., къ 1 апреля 2 р.

На 52 №№ журнала «Природа п Люди» съ безплатнымъ приложетемъ РУБ. В Ъ  ГОДЪ РУБ. В Ъ  ГОДЪ
одною изв трехе абонементовб (по выбору г.г. подписчиковъ) Щ ?  безъ дост. и перес. §  съ дост. и перес.

къ 1 ;юля остальные. Или въ течете первыхъ 7 месяцевъ, начиная съ ноября, по 1 руб..
Г.г. Подписчики одновременно съ подпиской на любой абонементъ, сверхъ того, могутъ получать, по своему вы бо р у  прилож ены  изъ другихъ абойе-

ментовъ, но за особую доплату, а именно: 36 кн. Ф. Купера за, 3 р. 80 к. «М !ръ Приключенш» за 1 р. 80 к. «ьибл1отека Знан!я» за 4 р. «Популярная
астрономия» за 1 р. 60 к. Сочинен1я Александра Дюма 44 кн. за 5 р. 60 к. Разерочка за доплатныя приложена-допускается отъ 1 рубля.
Главная Контора: С .- П е те р б у р гъ . Стремянная ул., № .  12, собств. домъ. Издатель П. П._С_ойкянъ.

. ж-!** ювк
Редакторъ Н . М . А р х а н г е п ь с к з й . Тииографш Товарищества по йзданш сСаратовскагу В^стника^. Издатель М. П. Горизоитоаъ»


