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Суббота, 14-го декабря 1913 г
Сегодня демонстрируется особо
Инстинктъ пантеры
выдающаяся программа
Авіаторы соперники
въчпая игга

шнъ

захват. драма изъ современной жизни въ 2 ч

Современная драма изъ жизни авіаторовъ
въ 2|хъ болып. част.

Принимаются подписка
НЛ 1914 ГОДЪ.

Посудный фабричный магазинъ

Маіоликовая и Терракотовая галантерія,
Мельхіоровыя издѣлія фаб. ,1. ФРНЖЕ .

Д-ръ Д. С. ИССАЙЛОВИЧЪ бывш. Приватъ доцентъ Женев
скаго университета. Внутреннія Нервныя и женскія болѣзни,

Эл^ктро-л^ч^бріый І^аби^^тъ

ТГ
71

А Т/Л

е

IV/11 ТІ

спеіФально по ариѳметикѣ,
алгебрѣ и геометріи

ОБРАЩАТЬСЯ ПИСЬМЕННО

Новоромановская ул., д № 29 кв. 4.

въ Варшавѣ*.

іосифэ

Натуса

Требуйте ^безплатно смѣты по устройству элекрпческаго освѣщенія.
70 проц. экономіи, снѣга и денегъ.

Фирма сущ. съ 1882 г.

Тел. 650.

)-------(

ДХАН

Уг. Губернаторской и оахарьевской ул. д. бр. Раковщикь,

Порохъ, ружья, дробь, пистоны, лыжи,
патронтажи,
охотничьи ружья, Браунингъ. Буфалло, Лебедь, Франкоть,
съ разрѣшеніями револьверы, пистолеты, браунинги,
маузера, п ргбеллимъ и др. новости по оружію по
весьма доступнымъ цѣнамъ,. Казеннымъ учрежде
ніямъ и волостнымъ правленіямъ допускается
разсрочка Всякія починки скоро, точно и дешево
Прошу обратніь вниманіе на фирму , Іосифъ Натусъ*
Зах рьивская ул. уголь Петропавловской.
Мастерская. Петропавловская ул соб. д.

Посудно-ламповый магазинъ

мебель

стилей и моделей 1913 г. какъ заграничная такъ и мѣстн-

полные комплекты комнатъ
исполненные по рисункамъ Парижскихъ художниковъ
При магазинѣ столярная и обойная маетерекія.
примнимаютъ всевозможные заказы
Съ почтеніемъ
Шадханъ

Рентгеновскій діагностическій
'

КАБИНЕТЪ

.................

Доктора С. М. ЛИВШИЦА
производятся просвѣчіванія и снимки.
уг. Губернаторской и Юрьевской ул.

Телефонъ 834.

Серпуховская улица № 5.
Пріемъ производится ежедневно отъ 9—4 час. дня.

Леченіе и удаленіе зубовъ безплатно.
Лѣчебницей завѣдуетъ докторъ-хирургъ Л. Н. ШАПИРО (старшій).

I. к. волкомичъ
Преображенская № 28 противъ
женск. /Линист. Гимназіи.
Телефонъ № 726
Спеціальн. лабораторіи ис.кусств. з убовъ
на каучугѣ н золотѣ1

Зуболечебный кабинетъ
А. И. ЖУХОВИЦКАГО
пломбиров. фарфор. и золотомъ.
Искусственные ЗУБЫ на золотѣ и каучукѣ

УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БОЛИ

Губернагорск., 30, пр муж. гимн.

0. И. Каждана
ежедневно БЛИНЫ а также
Об"Ьды и Ужины
'изъ самой свѣжей провизіи
Цѣны доступныя. Прошу убѣдиться
Минскъ г. Богадѣльная ул. Г-ца
Дрейцера.
•

ГОТОВЛЮ въ всъ
среднія учебныя заведенія и на
разныя званія за умѣренное возногражденіе. •
Спеціальность
МАТЕМАТИКА и ЛАТЫНЬ.

Адресъ въ редакціи.

Минскъ, 14-го декабря

На дняхъ англійскій министръ ино.
странныхъ дѣлъ сэръ Эдуардъ Грей
напомнилъ итальянскому правитель’
ству объ обѣщаніи послѣдняго вели’
кимъ державамъ эвакуировать захва
ченные Италіей въ войну съ Турціей
Эгейскіе острова. Римскій кабинетъ,
хотя и выразилъ свою готовность
привести въ исполненіе данное обяза’
тельство,
тѣмъ не менѣе, весьма за’
увѣдомляетъ, что къ наступающимъ праздникамъ полу1 ено въ боль
мѣтно,
чтв
Италія не думаетъ поспѣ’
шомъ выборѣ: СТОЛОВЫХЪ, чайныхъ и умывальныхъ сервизовъ I
шить отозваніемъ своихъ войскъ изъ
принадлежащихъ Турціи острововъ.
А ТАКЖЕ РАЗНОЙ ХРУСТАЛЬНОЙ ПОСУДЫ.
ш
Родоса и Стампаліи.
ш
Въ нотѣ итальянскаго посла Гаррони указывается на то, что въ Триполитаніи пребываютъ еще регуляр
ныя турецкія войска, въ Виду чего
эквакуація названныхъ острововъ яв
во всякое время.
ляется преждевременный. Однако это
Съ почтеніемъ Ц. ГУРВИЧЪ
указаніе представителя Италіи надо
считать только предлогомъ оттянуть
по возможности выполненіе обѣщанія
итальянскаго правительства. Но мож
но быть увѣреннымъ, что намѣреніе
римской дипломатіи не выпускать изъ
0 ПЕКТРо
своихъ рукъ занятыхъ острововъ Ар
хипелага, встрѣтитъ должный отпоръ
со стороны заинтересованныхъ дер
жавъ.
Вѣсти изъ Болгаріи все еще далеко
неуспокоительнаго характера. Закон
чившіеся выборы создали въ Болга
ріи положеніе, предвѣщающее ма
ленькой, и безъ того потрясенной бал
канскими событіями странѣ,новыя ос
ложненія. Изъ 204 мѣстъ, въ болгар
скомъ парламентѣ на сторонѣ пра
0
вительства имѣется’ всего 95, осталь
ныя 109 мѣста образуютъ оппозицію
Минскъ губ Богадѣльная
министерскому кабинету 46 оппози
ціонныхъ мѣстъ принадлежатъ земле
дѣльческой партіи, на соалашеніе съ

Ц. ГУРВИЧЪ

Въ настоящее время имѣется въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Ресторанъ

БЮРО
ОПТИКА МЕХАНИКА

ТІк ЦТРА.11> Ы Ы Й

Обычаи а нравы
ПЛЕМЕНЪ МАИ

МИНЧАНИНА

МИНСКЪ, Заэсаръевская 45

фарфоръ, фаянсъ,

ХРОНИКА ГОМОНЪ

(Большая веселая комедія)

Гальванизація, фирадизація, Франклинизиція статическія ванны
выбраціон. и пнеумо-Массажъ.
Подгорная 56 (соб. а.) Телефонъ 575.
Возлѣ Земледѣльческаго Синдиката,

ЛИ.

" Минскъ губ., Губернаторская, противъ банкирской
конторы Цукерманъ-Врауде,
।

Висящія, кабинетныя, гостинныя и кухонныя ЛАМПЫ
и всѣ принадлежности къ лампамъ.
Дается посуда на прокатъ

типографія

МВСМГО И ЮРЩИКА
Цѣны самыя дешевыя.

ИНЪ

2.

4

3.

Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?
поэтъ Божію милостью —онъ и на
тенное и собственное должно въ
Что кинулъ овъ въ краю родномъ?
старости лѣтъ остался такимъ же не
одинъ мигъ перейти ко мнѣ. лишь
И. Бѣловъ.
обезпеченнымъ бѣднякомъ.
только я покажу тебѣ удивительную
И если бы не помощь литератур"
штуку. Никакой тамъ разумной рабо
ныхъ
обществъ, едва ли поэту воз’
ты отъ меня не требуй, не смѣй
можно было бы жить даже въ томъ
также упоминать о какомъ то Гос
скромномъ обиходѣ, къ которому онъ
поднемъ имени- Я просто кунстмахеръ
привыкъ.
и М /А Г /А 3 И Н Ъ
талантъ, геній и имѣю такое же
Дарованіе
Д. Дрожжина оцѣне’
право
на
твою
собственность
какъ
и
Третьяго
дня
Литературно-художе
’
ПарФюмЕРно-когметичвікихъ и галантерейныхъ товаровъ
ты самъ. И принципъ этотъ среди ственный кружокъ въ Москвѣ чест но вполнѣ. У него тысячи поклонни
культурнаго общества становится все вовалъ 40-лѣтній литературный юбилей ковъ друзей.
Э • ѵ 4 И 4 Й
/Академія наукъ года три назадъ
болѣе распространьемымъ и обще’ I извѣстнаго поэта крестьянина
Спи’
„ѵ и л и || „
присудила С- Д. Дрожжину /Ахматов
пріемлемымъ,
ридона Дмитріевича Дрожжина.
Успѣхи всякаго рода кунстмахерства
Наша литература достаточно бога’ скую премію, причемъ на представ
Губернаторская ул., Телефоеъ № 192.
и фокусничества поистинѣ порази та талантами самородками вышедши’ ленное стихотвореніе далъ рецензію
Театральные парики и гриммировка
Пріемъ всевозможн. заказовъ на из
тельны. Успѣваютъ одинаково акро ми изъ нѣрдъ земли русской, однако /Августѣйшій поэтъ К. Р.
дѣлія изъ волосъ
для спектаклей.
Многія вещи С. Д. Дрожжина пе’
баты, клоуны, балерины, скороходы и немного насчитывается въ ней народ'
ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.
Большой выборъ готовыхъ поичгсокъЛиндеры и футуристы.
ныхъ поэтовъ’ одареннныхъ такой реложены на музыку.
Въ настоящее вре; я С. Дрожжинъ
отдѣльный салонъ
И жестоко ошибся бы тотъ, кто яркой индивидуальностью и пѣсни
Удаленіе морщинъ и освѣжевіе лица
подготовляетъ
2 й томъ полнаго соб’
ДЛЯ Д/АМЪ.
посредствомъ ЭЛЕКТРИЧ.МАССАЖА
сталъ бы утверждать, что постоян’ которыхъ были бы проникнуты столь
ныя и огромныя траты денегъ на жизненной правдой, какъ С. Д Дрож’ ранія свойхъ сочиненій,
Вь ближайшей книжкѣ журнала
кунстмахерство и фокусничество ни жинъ.
напе’
С.
Д
Дрожжинъ
родился
б
’
го
дека
И.
/А. Бѣлоусова- Путь
_ ” будутъ
.
чего общаго съ комуннистическими
бря 1848 года., въ деревнѣ Низовкѣ, чатаны воспоминанія С. А. Дрожжина
идеями не имѣютъ.
Если трудящаяся часть общества съ Тверской губ. и живетъ тамъ до сихъ о Релькеудовольствіемъ опоражниваетъ свои поръ, работая одновременно и какъ
карманы на содержаніе бесдѣльнича’ поэтъ и какъ простой крестьянинъ
ющей и дурачащейся части его, то пахарь
Тутъ, среди своихъ братьевъ кресть’ | Въ виду предстоящей лекціи г. Жа
это можетъ быть объяснено только
внѣдреніемъ въ нашемъ городскомъ янъ, снъ живетъ простой жизнью ботинскаго „ассимиляція народностей",
пахаря. Дочери С. Д. Дрожжина за [считаемъ своевременнымъ привести
обществѣ коммунистическихъ началъ
Минскъ, Губернаторская М» 16. Телеф. № 628.
Но еще болѣе рельефно свидѣтель’ мужемъ за крестьянами. Жизнь его отзывъ объ этой лекціи газеты „Ст.
отъ жизни Молва* ’
ствуетъ о присутствіи коммуны въ ничѣмъ не отличается
Въ виду накопленія товара назначена предпраздничная
„Удивительно, правда, бываетъ на
въ культурныхъ обществахъ замѣтно односельчанъ, за исключеніемъ та’,
отживающая уві|чихъ ревность. О^рев кихъ развѣ явленій, какъ напримѣръ свѣтѣ. Отчего это люди такъ любятъ
ности говорятъ у насъ только’ какъ о пріѣздъ къ поэту крестьянину нѣмец’, браться не за свое дѣло? Почему
явленіи минузшихъ временъ. Совре’ кихъ литераторовъ г Рильке и г'жи Дѣти испытываютъ сугубое удовольменный интеллигентный человѣкъсмот. /Андреасъ Саломе, двоюродной сестры ствіе, разыгрывая взрослыхъ, дама
бальзаковскаго возраста отъ флирта
ритъ на ревность, какъ на пережи’ Ф. Ницше.
съ безусыми мужчинами, дѣльный,
Первоначальное
образованіе
свое
токъ
варварства.
Въ
самомъ
дѣлѣ
ГОТОВЫХЪ ПАЛЬТО СО СКИДКОЮ 30—40 проц.
какое безобразіе держать любимую С. Д. Получилъ у сельскаго дьячка, у энергичный купецъ, создавшій милОтъ 12-го до 31-го декабря сего года.
женщину въ неволѣ, въ рабствѣ. котораго учился грамотѣ всего года ліардное состояніе, питаетъ безкоВѣдь это противорѣчитъ культурѣ, полтора. Нужда заставила семью от' нечную слабость къ .литературѣ", а
зара ’ почтенный профессоръ зоологъ въ
прогрессу и
женской эмансипаціи, править его въ Петербургъ на зара
Здѣсь даже самому ярому противнику | ботки. Въ Петербургѣ родственники одинъ прекрасный день изображаетъ
соціальныхъ переворотовъ приходится пристроили будущаго поэта мальчи себя народнымъ трибуномъ, врачъ
считаетъ, что въ немъ пропадаетъ
весьма часто поджимать хвостъ. Онъ | комъ» въ извощичій трактиръ.
С. Д. Дрбжжинъ получалъ здѣсь' великій артистъ, и такъ безъ конца
самъ
страшно
занятъ,
а
молодой
которой правительство возлагало мно' г утъвидѣть той истины, что ростъ и
два рубля въ мѣсяцъ;
во всѣ времена и во всѣхъ профес
го надежды, такъ какъ эта партія развитіе культуры въ одно и то же женѣ скучно, какъ же ей запрещать
Затѣмъ С Д. Дрожжинъ былъ при сіяхъ и слояхъ человѣческаго обще
иногда
развлечься
и
поиграть
съ
вначалѣ казалась не столь неприми’, время суть постепенное укрѣпленіе
казчикомъ въ табачной лавкѣ, откуда ства? Право же, надъ эгимъ стоитъ
римой. Но на конгрессѣ земледѣль вь обществѣ принципа коммунизма кѣмъ ей нравится. Вѣдь такое запре
снова попалъ въ трактиръ, уже бу’ призадуматься. Какой то рокъ тяго
щеніе
тиранія,
людоѣдство
И
рев
’
ческаго союза, открывшемся 6 го де Тѣ, которые твердо стоятъ за прин’
фетчикомъ.
тѣетъ надъ человѣчествомъ...
кабря, обнаружилось, что объ устра ципъ части, собственности,должны по- н >сть изгоняется и подсѣкается въ
Неоднократно бывалъ безъ крова’
Ну, плохо ли, напримѣръ, было
сам
мъ
зародышѣ.
Да
и
что
толку
въ
неніи разлада между партіей земле неволѣ преклоняться передъ неумоли'
безъ должности. — ночевалъ на гра, господину Жаботинскому? Честный,
этой
ревности
когди
она
не
можетъ
дѣльцевъ и правительствомъ не мо’ мостью всесильнаго факта. Въ преж
нитной набережной Невы, и въ концѣ талантливый журналистъ, завоевавшій
жетъ быть и рѣчи. И кабинетъ ми’ немъ обществѣ, т е. вь обществѣ привести къ какимъ либо активнымъ концовъ вернулся въ деревню, куда извѣстность и за предѣлами Одессы,
выводамъ.
Вѣдь
не
станетъ
интелли

нистровъ во главѣ съ Рудославовымъ устроенномъ на здоровыхъ, нормальего тянуло постоянно
хорошій ораторъ, неглупый человѣкъ
и Геннадіевымъ очутился подъ напо’ ныхъ началахъ, люди знали только гентъ сѣчь свою жену, какъ мужикъ
Въ
1873
году,
въ
декабрьской
книіѣ
пользовавшійся
извѣстнымъ автори
св<>ю невѣрную бабу. Спрашивается
ромъ оппозиціоннаго большинства. Ка два способа добыванія себѣ пропи
какъ должно назвать эго явленіе если журнала , Грамотей" появилось порвое тетомъ въ рядахъ своей партіи. Ка
кой оборотъ приметъ создавшееся танія: одинъ—трудъ, другой имя Бо
не введеніемъ въ жизнь коммунисти стихотвореніе С. /А. Дрожжина—, Пѣснь жется, чего еще желать большаго?
положеніе
предугадать трудно, По жіе Люди кормились тѣмъ, что тру’
юло пиіо.
........ ........ ........
Такъ
нѣтъ. Господинъ лхі
Жаботинскій
ческаго
принципа? Въ варварскіе вре’ Про ГОре Добра молодца)
плспѣпнимъ
Извѣстіямъ
Мин.
ИН.
пѣлъ
„„пг.гі.
т
о
............
.........
послѣднимъ извѣстіямъ, мин. ин. дѣлъ дились, т е. занимались полезнымъ
Это стихотвореніе сразу обратило вдругъ почувсівовллъ, что въ немъ
мена
женщина
считалась
с
(,
бствен
Генадіевъ подалъ въ отставку.
для общества дѣломъ, или тѣмъ, что ностью мужчины, теперь же даже вниманіе на молодого поэта’самород’ таится духъ научнаго изслѣдованія,
общество признавало ихъ законными стыдн > подумать объ этомъ не только ка. Стихи его стали печатать въ раз’ что въ его лицѣ пропадаетъ геніальнахлѣбниками и считало своимъ дол’ фактически проявить нѣчто подобное личныхъ повременныхъ изданіяхъ
; ный соціологъ. И спасая людей отъ
гомъ содержать этихъ дармоѣдовъ
Въ 1886 году вышелъ первый томъ'могущей произойти невозвратимой поОчевидно такимъ образомъ, что
во имя Бога. Этотъ соціальный прин культура шагъ за шагомъ отвоевы’ его стихотвореній, изданный Вольфомъ тери, одесскій журналистъ повезъ по
ципъ существовалъ всегда и сущест. ваетъ у личности все ,ея“ и кладетъ Къ этой книжкѣ, между прочимъ, I всей Россіи свое научное открытіе,
открытіе.
вуетъ и теперь въ стоящей внѣ куль, все вь коммуну. Сперва жену, затѣмъ, была приложена
и автобіографія
Предсталъ онъ со своей трехчасоВъ своихъ предыдущихъ письмахъ туры деревнѣ. Тутъ ни о какомъ
само собой понятно, дѣтей, а затѣмъ, поэта, напечатанная еще раньше въ вой лекціей объ ассимиляціи наро;.я писалъ объ успѣхахъ Макса Лин коммунизмѣ не можетъ быть и рѣчи
Русской Старинѣ” Семевскаго.
ностей и въ Москвѣ и повѣдалъ, что;
ужъ это необходимо, все остальное.
дера и футуристовъ въ Петербургѣ. Тутъ съ одной стороны твердо уста
Съ тѣхъ поръ С. /А. Дрожжинъ 1) тенденція къ ассимиляціи свойст/А въ конечномъ итогѣ сведеніе на
На дняхъ мнѣ привелось присутство новленная честная собственность, а съ
нѣтъ самой личности Лишенная правъ сталъ писать все больше и больше венна періодамъ упадка и застоя, а
вать на лекціи на модную тему „о другой—угодная Богу жертва. Право
и собственности личность, не вооду. и стихотворенія его въ дешезыхъ эпохи возрожденія и подъема прояв
ревности.
на жизнь даютъ только или святой шевляемая ни любовью ни ревностью изданіяхъ г ва И. Д. Сытина и „По’ ляютъ стремленія къ размежеванію
Изъ всего видѣннаго и слышаннаго полезный трудъ, или всесправедлине одухотворяемая воспитаніемъ сво’ средника прошли во многихъ тыся’ народностей; 2) національная психика
мною на представленіяхъ Линдера, на вѣйшая милость Господня:
является причиной изоляціи націоналы
ихъ дѣтей, будетъ чувствовать себя чахъ экземпляровъ
футуристскихъ вечерахъ и на лекціи
Но съ развитіемъ культуры въ об ненужн >й, —чужой и ничтожной
Среди отдѣльныхъ книгъ Дрожжина ныхъ меньшинствъ, въ частности—
я неожиданно пришелъ къ самымъ щественную жизнь все усиленнѣе и
И, жмуря глаза отъ ослѣпительнаго особой извѣстностью пользуются „Пѣс евреевъ. Гетто создали не папы, не
парадоксальнымъ выводамъ, о кото усиленнѣе вводится <]новый соціаль’
политическій гнетъ, не расовое преду
электрическаго свѣта, личность будетъ ни крестьянина ‘
рыхъ намѣренъ побесѣдовать въ на ный принципъ, именно принципъ ком’
Несмотря
на
то,
что
С,
Д.
Дрож'
бѣжденіе,
не экономическая обособ
мчаться на , самолетѣ" ни къ чему не
стоящемъ письмѣ.
мунизма. Сущность его можетъ быть стремясь и ни отъ чего не убѣгая.
жинъ признанъ широко популяренъ, ленность, а исключительно національ
Только поверхностные умы не мо- выражена такъ,- твое благопріобрѣИбо про будущаго человѣка сказано: даже болѣе того, —извѣстенъ, какъ ная психика евреевъ!.

Первоклассная мужская и дамская

парикмахерская

ПЪв^цъ народа

Конфекціонный магазинъ

С. Фридель

Ассимиляція народностей

ДЕІІІЕІІІН РАСПРОДАЖА
Цѣны обозначены на ярлыкахъ и безъ запроса.

Летер^ргсцір письма
іи.

ВО РЖИ
Романъ

въ 3-хъ частяхъ

Леонида Ромдновскаго
(Продолженіе)Лунинъ замолчалъ.
Чтобы скрыть свое волненіе Циля
слегка отвернула свое лицо и рас
пахнула окно.
Легкій освѣжающій вѣтерокъ потя’
нулъ въ комнату, пахнулъ въ горя
чеелицо дѣвушки и зашевелилъ спа
давшіе на ея високъ пряди шелко.
виотыхъ волосъ.
Дождь уже пересталъ и только съ
крыши ниспадали въ веселыя лужи
послѣднія капли: Вокругъ дома, огла
шая своимъ звонкимъ щебетаньемъ
закружились острокрылыя ласточки;
на небѣ медленно поплыли лохматые
клочья разорванной тучи, а изъ за
нихъ выдвинулось сверкающее, словно
вымытое, солнце. На горизонтѣ надъ
лѣсомъ поднялась огромная дуга. По
зеленѣла трава, а на ней заискри’
лись черепки разбитой тарелки и
осколки стекла.
— А чѣмъ именно эта дѣвушка
васъ такъ заинтересовала, — стараясь
удержать біеніе сердца спросила Циля,
— Это, милая, на человѣческомъ
языкѣ объяснить нельзя.
— Почему?
— Очень просто, пониманіе всего
прекраснаго дѣло души, а у души
видите ли, совсѣмъ иной языкъ, Но
постараюсь передать вамъ объ этой
особѣ нѣкоторое представленіе. Пред
ставьте себѣ въ одномъ сочетаніи
молодость, грацію, красоту, чарующій
голосъ и пронизывающіе сердце глаза...
—
Можетъ быть это вамъ только

показалось?
— Ужъ на этотъ счетъ будьте по’
койны, сударыня, Другой, весьма вѣ
роятно, могъ бы ошибиться, но я ни'
когда 1
Она бросила на него долгій испы
тующій взглядъ.
— Почему вы такъ увѣрены въ
себѣ, нельзя ли объяснить?
— Всякая сила обязана быть увѣ’
ренной въ себѣ, иначе она переста
етъ быть силой.. Вы должны пом
нить, милая Пиля, что за долгіе годы
своего странствованія мнѣ удалось
научиться весьма многому. Я видалъ
женщинъ прекрасныхъ очарователь
ныхъ, но въ которыхъ сидитъ дья’
волъ, я видалъ хорошенькихъ ми
ленькихъ, 'но въ которыхъ сидитъ
глупость, я видалъ и такихъ, въ ко
торыхъ ничего, абсолютно ничего
нѣтъ, — мясныя куклы безъ душиі
Но въ ней я впервые проглядѣлъ въ
прелестной женщинѣ человѣческую
Душу.
— Но скажите, пожалуйста, откуда
вы знаете ея душу, когда вы съ ней
ни разу не говорили?
— Да я съ ней не говорилъ,—от
вѣтилъ Лунинъ, но въ тихіе лѣтніе
вечера я неоднократно подслушивалъ
ея разговоры съ подругами въ дол’
гихъ бесѣдахъ, которыя велись ме’
жду ними въ темныхъ липовыхъ
аллеяхъ городского сада. Оставаясь
для нея невидимкой, я не проронилъ
ни одного ея слова и всѣ ея сужде’
нія о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ,
я тщатеіьно запечатлѣлъ и сохра'
нилъ въ своей памяти. Цилѣ страш’
н > хотѣлось задать ему послѣдній
вопросъ, кто эіа дѣвушка, гдѣ она
живетъ и чѣмъ она занимается, но
у нея не хватало на это достаточно
рѣшимости. Откинувшись на спинку

дивана она нервно рвала своими бѣ*,
лыми пальчиками лоскутокъ бумажки.
— Вы намѣрены на ней жениться?
вырвалось у Цили и она мгновенно
покраснѣла.
— Ха-ха-ха раскатисто засмѣялся
Лунинъ Вѣдь я еще не знаю каково
ея отношеніе ко мнѣ, не знаю спо
собна ли она чувстовать комнѣ какуюлибо
привязанность. Это во пер
выхъ, а во вторыхъ я придерживаюсь
того мнѣнія, что женитьба это самая
грубая, низменная и недостойная фор
ма любви. Женитьба это скрѣпляю
щая цѣпь, любовь же ни въ какихъ
цѣпяхъ не нуждается.
— Интересно было бы хоть разъ
посмотрѣть на эту особу, — странно
улыбаясь сказала Циля,
— Можетъ быть вы ее увидите, а
возможно вы ее не разъ уже видали.
Однако, мнѣ уже давно лора замѣтилъ
Лунинъ посмотрѣвъ въ окно —и ска.
завъ это онъ надѣлъ шляпу и взялъ
въ руку палку,
Циля поднялась съ дивана, опер
лась локтями на столъ и стала пере
листывать „Девятый Валъ*.
— Ну барышня, прощайте, благо
дарю за гостепріимство, произнесъ
Лунинъ, протягивая ей свою руку.
— До свиданія, господинъ Лунинъ,
Прошу не миновать при случаѣ на’
шего дойе, я думаю вамъ придется
еще проходить мимо,
— По всей вѣроятности еще завер
ну сказалъ онъ и направился къ вы
ходу.
III.
На дачѣ „Медвѣжьи Кусты" на
верандѣ Чернявскихъ сидѣли за ве
чернимъ чаемъ. Разливала чай Нина
Чернявская, миловидная блондинка
съ голубыми смѣющимися глазами.

— Да неужели я не женщина по
За столомъ сидѣли старикъ Черняв вашему? ра хохоталась Лопухова
скій, плотный лысый, самодовольный
— Какъ вамъ сказать, съ физіоло’
мужчина съ саркатической улыбкой гической точки зрѣнія вы женщина
на устахъ, курсистка Лопухова, Чер но съ эстетической врядъ ли.
нявскій, студентъ математикъ сухой
— То есть, какъ это? уставилась
сосредоточенный блондинъ, госпожа на него Лопухова.
Чернявская, женщина лѣтъ 45-ти въ
— То есть продолжать потомство
пенснэ и Анатолій Лунинъ.
вы вполнѣ способны, но сумѣете ли
— Отчего, Лунинъ, не пьете, вѣдь вы даровать мужчинѣ хоть одну ми
вашъ чай уже остылъ, — обратилась нуту счастья, вдохновенія и поэти
къ нему Нина Чернявская —вы се ческаго настроенія въ этомъ, простите
годня что то задумчивы.
я сильно сомнѣваюсь...
— Ты развѣ забыла Нина, что го— Браво, Лунинъ, вотъ такъ отрѣ
сподиньЛунинъ открылъ здѣсьфеноме- залъ! — внезапно захохоталъ старикъ
нальное существо. Какъ же ему послѣ Чернявскій повернувшись къ нему
этого не быть зад^ мчивымъ замѣтила
всѣмъ своимъ грузнымъ тѣломъ, но
Лопухова и нервно засмѣялась.
Лунинъ отвернулся отъ него.
— Ахъ, я совершенно забыла. Эго
— Да развѣ въ этомъ виновато
Циля Шварцъ все не даетъ ему по’
мое образованіе? воскликнула Лопу
коя — отозвалась Нина
хова
— Кто это Циля Шварцъ? поинте’
— Именно ваше образованіе. Какь
ресовался математикъ,
можетъ женщина,
проведшая свои
— Это та молоденькая брюнетка,
лучшіе годы въ размышленіяхъ о
которая была
у
насъ
третьяго
трупахъ, о гнойникахъ о запорахъ
дня.
какъ можетъ, спрашивается такая жен
— А это дочь огородника, но что
щина понимать красоту и поэзію
общаго между ней и Лунинымъ.?
любви?
— Да что ты говоришь, вѣдь она
— Однако жъ мнѣ кажется я пре’
его идеалъ, его кумиръ отвѣтила
красно понимаю.
Лопухова и взглянула на Лупина.
— Вы понимаете, но такъ сказать
— Любопытно узнать, что именно анатомически а мнѣ нужно пониманіе
онъ нашель въ ней?
другого рода.
— Во первыхъ она брюнетка, во
Студентъ вытаращилъ на Лунина
вторыхъ она понимаетъ толкъ въ
удивленные глаза, Лопухова собираогурцахъ, а главное она не посѣщала
лась^что то возразить, но въ эту ми
учебнаго заведенія,
нуту послышалось веселое пріятное
— Да да именно потому слегка ■ восклицаніе;
насмѣшливо промолвилъ Лунинъ.
— Добрый вечеръ, господа.
— Какъ, вы противъ женскаго об’
— А, пожалуйте, пожалуйте одно
разованія? Не можетъ быть, вы шу
временно воскликнули Нина Черняв
тите сказалъ математикъ.
— Я безусловно признаю женское ская и Лопухова и передъ сидящими
, образованіе постолько, посколько онѣ выросла изъ темноты стройная гиб
I отъ негоне перестаютъ быть женщи’ кая фигура Цили Шварцъ.
(Продолженіе слѣдуетъ)
'нами

гигднт
ж
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это покой
драма въ 4хъ частяхъ.
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Текущая хроника

Долина рѣки Шо
видовая.
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МАЛЕНЬКОЕ

недоразумѣніе
комедія

60-милліонное наслѣдство.
Открывъ стрѣльбу изъ револьверовъ
не было. Въ сосѣдней комнатѣ за
красной ширмой горѣла лампа и кто
Это было давно, почти сто лѣтъ то неизвѣстные вскочили на тормозную
то разговаривалъ. Сюда пробивался му назадъ.
площадку груженаго сахаромъ вагона,
черезъ ширму слабый отсвѣтъ и Янко
Подъ Кіевомъ проживалъ тогда выломали въ стѣнѣ доски и стали вы’
еле различалъ прикрытыя полотномъ благочестивый еврей Греймеръ. Жи брасывать на полотно мѣшки съ са
машины, висѣвшія на шнуркѣ гото ли замккуто, семья была патріархаль  харомъ Кондуктора, въ свою очередь,
выя юбки и блузки и стоявшій йь ная. Но вотъ стряслась бѣда: дочь открыли стрѣльбу. Грабители, оста
углу дивань съ подушками.
Греймера задумала поступить на сце вивъ мѣшки, бѣжали.
Ширма приподнял ісь и оттуда вы ну. Объ этомъ и слышать не хотѣлъ
скользнула она, полураздѣтая съ рас старикъ, но ни запреты, ни угрозы,
Противъ вооруженій.
пущенными волосами, и принялась ни слезы не помогли’ дѣвушка стояла
стлать на диванѣ. Она взбила п -душ на своемъ и не остановилась даже
Пасторъ Кемпель, наиболѣе попу’
ки, накрыла ихъ бѣлой простыней, а передъ разрывомъ съ семьей. Броси лярный и вліятельный изъ духовныхъ
сверху положила теплое одѣяло. Онъ ла домъ, уѣхала въ Америку и тамъ пицъ въ Лондонѣ, открылъ кампанію
стоялъ у дверей, держа подъ мышкой поступила на сцену. На Непокорную въ пользу крестоваго похода противъ
свою рубаху и собирался что то вы дочь старики махнули рукой, постара европейскихь вооруженій.
молвить, но онь весь былъ окаме лись забыть о ея существованіи.
Кемпбелъ предлагаетъ:
сладостныхъ
мечтаній
и
неотвязчи

нѣлый оть голода, холода и усталости
Но дѣвушка не пропала въ дале
Съ такимъ научнымъ
багажомъ
1) чтобы англиканская церковь воз’
одесскій журналистъ разъѣзжаетъ по выхъ представленій. Изъ всего одао- и языкъ у него одеревенѣлъ. Она кой Америкѣ и скоро завоевала себѣ дѣйствовала
на правительство въ
всей Россіи. (Багажнаго тарифа ему образно-темнаго и .хаотическаго, со не замѣтивъ его повернулась и опять извѣстность Ея имя, какъ одной изъ смыслѣ заключенія соглашенія съ
очевидно, платить приходится не много! ставлявшаго его внутренній міръ, скрылась за ширмой. Онь долго сто создательницъ американскаго театра, Франціей,
Соединенными штатами,
Но выводами „поучительной
части этотъ домъ загорѣлся въ его мозгу ялъ и ждалъ и, наконецъ сбросилъ стало популярнымъ среди янки. Вмѣ Германіей и Россіей объ ограниченіи
лекцій г. Жаботинскій не ограничи какимъ-то чудовищнымъ пламенемъ. съ себя свои лохмотья, и надѣвъ н - стѣ со славой пришло богатство, и вооруженій; 2) чтобы папѣ, какъ гла
Тамь жила она, его невѣста.
вую рубаху взобрался на диванъ и Греймеръ умерла, оставивъ нѣсколь вЬ наиболѣе могущественной церкви
вается. Роиг Іа Ьоппе ЬоисЬе ученый
Оаа необыкновенная и неотразимая. накрылся одѣяломъ. Мягкая и теплая ко милліоновъ.
превращается въ политика. Признавъ
было предложено взять на себя ини’
что евреи движимые таинственной У нея высокая грудь, толстыя гладкія постель нодѣйстаовала на него усып
И это было давно’ еще въ 50 хъ ціативу въ борьбѣ съ милитаризмомъ.
національной психикой, для собствен руки и широкія, округленныя бедра. ляюще и онъ мгновенно усну гь.
годахъ прошлаго столѣтія. Но кіевскіе- 3) чтобы всѣ церкви ѵѵ
объединились
и
ьсдиниличь и
Она сама предложила ему, смотря
родственники американской знамени - I потребовали разрѣшенія всѣхъ спор’
наго удовольствія устраивали себѣ
Раздались нечеловѣ іескіе крики;
нкіѵпк яппппгпо-ѵ
_________________
всюду, гдѣ ни поселялись, гетто, Жа на него умоляющими глазами.
тосги совсѣмъ потеряли ее изъ виду ии ныхъ
вопросовъ между —
государствами
— Будь моимъ женихомъ.
— Гвалтъ! Кто тугъ?! Батюшки спа- только недавно узнали о наслѣдствѣ, въ постоянномъ третейскомъ судѣ.
ботинскій переходитъ къ послѣднимъ
Ошеломляюще гудѣли швейныя ма сите! Вбѣжали люди съ зажженной достигающемъ теперь огромной сум
ассимиляціоннымъ тенденціямъ среди
Въ виду огромнаго вліянія духовен
еврейства, проводитъ между ними шины, дѣвушки пѣли и онь еле-еле лампой, стащили его сь постели и мы въ 60 милліоновъ долларовъ.
ства въ Англіи, парламенту и прави
стали колотить. Колотили долго и
отборъ полезной начальной ассими разслышалъ ея слова:
Теперь наслѣдники г-жи Греймеръ, тельству, несомнѣнно придется счи
— Будь моимь женихамъ.
жестоко. Онъ не сопротивлялся и не живущіе въ Кіевѣ, начинаютъ дѣло о таться съ этимъ выступленіемъ церкви
ляціи и со всей силой и пафосомъ
Онь ей сразу повѣрилъ и словно кричалъ, а только повторялъ:
митинговаго оратора обрушивается на
вводѣ въ права наслѣдства. Дѣло по
струя чего-то горячаго, расплавлен
— Я при-несъ ру-уба-аху, я при ручается виднѣйшимъ адвокатамъ.
новѣйшихъ ассимиляторовъ.
Не страшна чума.
наго потекла по всѣнъ его внутрен несъ ру-уба-аху!..
ностямъ, но онъ притворился хладно
Новая жеПѣзнодорожндя нАТАСтрофд. Въ саратовскихъ газетахъ на-дняхъ
кровнымъ и глядя на нее исподлобья,
Григорій Мышьяковъ
На перегонѣ между станціями „Са- сообщалось о смерти кр Гезикова въ
чуть слышно отвѣтилъ— X хо-о-о-чу.
гуны" — „Лиски", близъ разъѣзда х. Гордіенковѣ, возбудившей подозрѣ
Высочійшія награды’
И обрадованная его
согласіемъ„Сончино“, Юго Восточныхъ жел, дор. ніе, не отъ чумы ли онъ умеръ.Трупъ
Ко дню 6 декабря Высочайше по- она громко разсмѣялась, обрадова.
курьерскій поѣздъ налетѣлъ на па- Гезикова былъ извлеченъ изъ могилы,
жалованы слѣдующія награды за слу'
и врачъ вь присутствіи полиціи и
ровозъ.
лись почему-то всѣ работавшіе дѣ,
жебныя отличія.
Паровозъ
этотъ
зушки и дружный дѣвичій хохотъ
шелъ въ хвосгѣ сельскихъ властей произвелъ слѣдст
По Министерству внутреннихъ дѣлъ.
большого состава товарнаго поѣзда, віе, и нужные орг аны въ закупорен
огласилъ мастерскую.
Чинъ дѣйствительнаго статскаго со’
ныхъ сосудахъ отправлены на изслѣ
подталкивая его.
Ему страшно зіхотѣлось прильвѣтника —старшему совѣтнику
мин
дованіе
въ царицинскую лабораторіюЗа
недостаткомъ
паровъ, паровозъ
I путь къ ея ногамъ и впиться въ'вихъ, Слухъ объ отмѣнѣ процентной нормы
скаго губернскато правленія Г. И. |
Этотъ случай породилъ массу нелѣ
отсталъ
отъ
поѣзда
и
остановился.
\какъ піявка зубами, но отчего-то
для евреевъ-экстерновъ.
Юзефовичу и минскому уѣздному
Съ разъѣзда „Сончино" сообщили пыхъ толковъ Такъ, очевидцы теперь
удержался.
Въ компетентныхъ кругахъ переда
предводителю дворянства С. А. фонъ— Ты хочешь копеечку? — нѣжно ютъ, что въ непродочжительномъ вре на ст. „Сагуны" о свободномъ про^ разсказываютъ, что доктора изъ тру
Мореншильду, непремѣнному члену
па Геликова „наложили три полныхъ
спросила опа.
мени на разсмотрѣна совѣта мини пускѣ курьерскаго поѣзда. Объ ос банки лекарствъ". Но поводу произ^
губ. по воинской повинности присут
— Дай, дай, бумбочка.
стровъ будетъ внесенъ вопросъ о пе тавшемся на пути паровозѣ агенты веденной въ домѣ покойнаго дезин,
ствія А. К. Стасевичу зачтено въ Гос.
Онъ тихо вышелъ и, затворивъ за ресмотрѣ уст< новлснной процентной дороги забыли.
службу время состоянія въ должности
собою оверь счастливо захихикалъ.
Курьерскій поѣздъ мчался со ско фекціи тѣ же «очевидцы» увѣряютънормы для евреевъ экстерновъ. Какъ
учителя ^2-го минскаго приходскаго
что въ „хату напущена нечистая сила
— Бумбочка. Хи-хи-хи-хи.
извѣстно, это исключительное .тѣсне ростью болѣе 50 верстъ въ часъ при и они боятся этой силы" невпримѣръ
училища,
Онъ крѣпко сжалъ въ рукѣ копе ніе для евреевъ учащихся было при ближаясь къ разъѣзду „Сончино”’
За выдающіяся отличія
Было около 9 часовъ вечера Шелъ больше чумы. Чумы же вообще не
ечку и шепталъ:
нято неожиданно, даже для министер
Правитель канцеляріи минскаго гу
— Не отдамъ, никому не отдамъ. ства народнаго пр 'свѣщенія.
снѣгъ Машинистъ поѣзда замѣтилъ боятся По крайней мѣрѣ, на вопросъ
бернатора Ф, Г. Кучерявенко - къ
пристава, обращенный къ сельскому
Бумочка. Хи-хи-хи-хи.
Во вліятельныхъ сферахъ признаютъ вдругъ на пути что то черное. Не ус старостѣ, охранявшему трупъ покой
чину титулярнаго совѣтника со старі
II.
эту мѣру безполезною,и мѣра эта,про пѣлъ машинистъ дать контръ-паръ
шинствомъ съ 2 марта 1911 г.
Онъ почти не зналъ женщинъ, и веденная совѣтомъ министровъ, мо какъ паровозъ налетѣлъ на черный ника—„какъ это онъ не боится чумы4
Орденъ св Владимира 4 степени—
—тотъ съ искреннимъ удивленіемъ
только разъ какіе тб пьяные люди за жетъ быть отмѣнена послѣднимъ.
предметъ^
бобруйскому предворителю дворян
возразилъ:
тащили его ночью въ одинъ большой
Произошло столкновеніе.
ства Клименко.
— Такъ я же со стражникомъ.
домъ, гдѣ было (много мужчинъ и
Столкнувшіеся паровозы значительно
Орденъ св. Анны 2 степени мин.
д Безстрашные" горніековцы до сихъ
голыхъ женщинъ. Его долго поили
повреждены; поврежденъ также ба
скому уѣздному исправнику Теляковпоръ
не имѣютъ никакой школы...
водкой и наконецъ втолкнули въ бо
гажный вагонъ.
скому, предсѣдателю новогр. уѣздной
ковую комнатку, гдѣ на полу лежала
Нѣкоторые изъ пассажировъ полу
земской управы Ярошевскому, члену
Дѣло Вѣры Чебырякъ.
раскинувшись, пьяная женщина и
чили
ушибы. Имъ .здѣсь была оказа
губ. присутствія Вишневскому.
сердито ругалась. Затѣмъ его обсту
на
помощь.
Св. Анны 3-й степени—приставу 3
КІЕВЪ 10, XII. На Іб е января въ
пили со всѣхъ сторонъ, хохотати
Въ ожиданіи вспомогательнаго по
ч. г. Минска М. И, Строковскому, сек,
пьяными голосами, щипали и сира- Судьба рукописей /1. Н. Толстого. ѣзда сост. „Лиски', курьерскій поѣздъ кіевскомъ окружномъ судѣ назначена
минской губ. по гор дѣламъ присут
Затянувшійся спорь о рукописяхъ стоялъ на мѣстѣ болѣе 4-хъ часовъ. къ слушанію дѣло Вѣры Чебырякъ.
шивали:
ствія Н. И, Кавцевичу, зем. нач. 4
Л. Н. Толстого вступаетъ, кажется въ
Ей представлено обвиненіе въ кражѣ
— Ну, что Янко?
Въ этомъ поѣздѣ ѣхалъ съ Кав
уч. Вощинину и предс’ бобр. земск.
новый физисъ,
А онъ отвѣчалъ;
каза до станціи „Графская" принцъ совершенной три года назадъ—17-го
управы Воронцову-Вильяминову.
Какъ извѣстно, главный пунктъ Петръ Александровичъ Ольденбург  февраля 1911 года.
— Х-ха-а-арашо.
Св. Станислава 2 степени—стар'
Всѣ женщины, молодыя, старыя' разногласій заключается въ томъ, что скій.
шему дѣлопроизводителю губ, прав
подростки и старухи, возбуждали его графиня С- А, Толстая отказывается
Его Высочество въ благодарность
Футуристы на улицѣ.
ленія Кезевичу, слуцкому исправнику
похоть. При встрѣчѣ съ ними онъ передать своей дочери Александрѣ машинисту за предупрежденіе болѣе
Савичу, помощнику Игуменскаго Брю
Львовнѣ хранящіяся въ Московскомъ серьезной катастрофы подарилъ соб
опускалъ глаза и хихикалъ;
На дняхъ въ Петербургѣ на углу
ховецкому, минскому пункт. ветери:
Историческомъ музеѣ рукописи Л, 11. ственный золотой портсигаръ.
- Хі хи-хи,
Владимирскаго
и Загороднаго пр.
нариому врачу Попову, предсѣдателю
Ненавидѣлъ онь только свою хо Толстого.
Пассажиры въ свою очередь бла обратили на себя вниманіе публики
губернской управы Б. Н Самойленко
Главнымъ объектомъ спора слу- годарили машиниста.
зяйку толстую сердитую бабу, кото
два молодыхъ человѣка съ раскра
предс. слуцкой земской упр. Ивануха, рая отбирала у него всѣ „сборы" и житъ собраніе дневниковъ Л. Н. за
шенными физіономіями.
земскому начал. 1 уч: Новогр. уѣзда
часто била его. У нея въ домѣ жило послѣднія годы прошлаго столѣтія.
Малолѣтніе вымогатели.
На щекахъ и на лбу этихъ субъ
Худякову.
Ни одна изъ сторонъ не желаетъ
еще много мужчинъ и женщинъ
Въ выѣздной сессіи саратовскаго ектовъ были проведены какія то
св. Станислава 3-й степени — члену
оборванныхъ, грязныхъ, обтрепанныхъ представить другой обладаніе этимъ окружнаго суда разсматривалось дѣло синія линіи, треугольники разной ве
городской управы М. Г. Нарфіяно.
Они также били его, заставляли ра драгоцѣннымъ документомъ.
Шишкина, 16-ти лѣтъ, и сына владѣ личины и нѣчто, напоминавшее вѣ
вичу, старш. помощи. правителя кан. ботать и посылали въ лавочку. 11,
Въ настоящее время А іександра
лицы
типографіи Гуревича,17-ти лѣтъ. точку дерева безълистьевъ.
целяріи А. И, Райскому, б. помощн- ночамъ, лежа гдѣ-то вь углу, онъ Львовна,
желая положить
конецъ
Какъ только неизвѣстные молодые
Оба обвинялись вь мошеничествахъ'
Башинскому, младшему чиновнику подолгу не засыпаль и жадно при этой слишкомъ упорной борьбѣ, рѣ
освбыхъ порученій С. С. Абрамову, сматривался къ разврату нищихъ, при» шила отказаться отъ своего права на вымогательствахъ и покушеніи на раз люди вышли со двора одного изъ до
мовъ по Владимирскому пр. около
минскому уѣздному врачу Малинов слушивался къ ихъ циничнымъ раз- обладаніе оригиналами этихъ днев’ бой.
Обвиняемые въ февралѣ текущаго нихъ образовалась довольно значи
скому, пом. пристава городской по’ говорамь и тихо хихикалъ:
никовъ и ограничиться своимъ нгг
года обходили бакалейныя и пивныя тельная группа прохожихъ, слѣдовав
лиціи М. А. Радкевичу.
— Хи-хи-хи-хи.
кѣмъ не оспариваемымъ авторскимъ
лавки
и, называясь акцизными чинов шая за ними по направленію къ За
Дѣло не. Эйсымонта.
правомъ на эти рукописи.
Ш.
Со всѣхъ сторонъ
никами или сыскными агентами, вы городному пр
Преданъ суду виленской судебной
Александра Львовна предложила
Невѣста обѣщала ему устроить зав
сыпались
шутки
и
остроты.
могали
деньги,
угрожая
обысками
и
палаты викарій финскаго золотогор тра свадьбу и велѣла принести но своей матери передать эти дневники
„Изъцирка
сбѣжали!
4—высказалъ ктосоставленіемъ
протоколовъ.
скаго костела ксендзъ Эйсымонтъ.
вую рубаху. Весь день онъ ходилъ на храненіе третьему лицу или треть
Иногда они даже угрожали револь то предположеніе.
Обвиненіе Эйсымонта состоитъ въ по всѣмъ Домамъ, голодный изму имъ лицамъ, пользующимся одина— „Ты бы, баринъ, ужъ и штаны
томъ, что 7-го августа 1912 года ченный, возбужденный и вездѣ на ковымъ довѣріемъ обѣихъ сторонъ, верами.
снялъ,
— посовѣтывалъ извозчикъ, —
Прн
задержаніи
у
нихъ
были
отоб
имъ были повѣнчаны католикъ Ж. съ стойчиво просилъ;
съ тѣмъ, чтобы съ дневниковъ сдѣ’
раны револьверъ и подложное разрѣ куда диковиннѣе было бы“...
православной Р., причемъ въ Метри
ланы были фотографическія копіи,
— Дай ру-уба-аху.
Толпа росла. Съ ближайшаго поста
шеніе московскаго вице-губернатора
ческую книгу имъ было завѣдомо
котовыми должны быть снабжены обѣ
Но рубахи никто не давалъ.
въ толпу началъ издали строго всмат
на
право
производить
обыски.
ложно занесено, чтоР. католичка
Онъ весь окоченѣлъ отъ холода, стороны,
На судѣ выяснилось,что револьверъ риваться городовой. Виновники этаго
Высылка.
Такимъ образомъ неприкосновен
ноги раскраснѣлись н разбухли и во
—
бутафорскій,
такой, какой употре’ зрѣлища, почуявь близость непріят
Задержаны и высланы на родину лосы на его грязной открытой груди ность подлиннаго текста дневші..овъ
ныхъ объясненій, поспѣшили сѣсть
за безписьменность Болеславъ Пи- на улицѣ покрывались инеемъ, а при была бы обезпечена, и общество имѣ’ бляется иа сценѣ.
Свидѣтели показали, что обвиняе’ на извозчика и уѣхали на глазахъ
лецкій и Александръ Сычевъ.
входѣ въ нат( пленные дома оттаива ло бы гарантію, что выраженныя въ мыа вымогали ничтожныя суммы,мак гогочущей толпы.
/
ли. Поздно вечеромъ какая то добрая этихъ рукописяхъ мысли Льва Ни симумъ 8 рублей.
женщина вынесла ему новую бѣлую колаевича не могутъ подвергнуться
Приговоромъ суда Гуревичъ осуж’
рубаху- Онъ вырвалъ ее изъ рукъ искаженію съ чьей бы то ни было денъ на 4 мѣсяця тюрьмы, Шишкина
стороны.
женщины и пустился бѣжать мелкимъ
же судъ постановилъ отдать подъ над’
Остается только надѣяться, что ус
подпрыгивающимъ шагомъ, улыбался
тупку, на которую нашла возможнымъ зоръ родителей
и хихикалъ:
(С» натуры).
Преемникъ Дѳльнассэ.
Нападеніе на поѣздъ.
пойти Александра Львовна, будетъ
— Хи-хи-хи хи. Бумбочка.
I.
8-го декабря, ночью, недалеко отъ
оцѣнена по достоинству и положитъ
IV.
Изъ всѣхъ домовъ, въ которые онь
„Рг Гіопѵ“ сообщаетъ, что на мѣстанціи „Кады-Юртъ", Владикавказ’
конецъ
затянувшемуся
печальному
Онъ
тихо
отворилъ
дверь
и
нес

обыкновенно захаживалъ за подая
сто Делькассэ въ Петербургѣ будетъ
ской
желѣзной
дороги,
на
товарный
спору.
ніемъ, одинъ домъ вдругъ сдѣлался лышно босыми ногами вошелъ въ
поѣздъ № 314 было произведено на’ назначенъ генералъ Ліотэ, главный
Для него предметомъ мучительно - мастерскую. Тутъ было темно и никого
французскій президентъ въ Мароккѣ
паденіе.
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изготовляются разные заказы мужскаго платья изъ
лучшихъ матеріаловъ англійскихъ и русскихъ Фирмъ.
АККУРАТНО и ДОБРОСОВѢСТНО,
по Умѣреннымъ цѣнамъ.

Минская недѣля

Изъ еврейскаго міра

По Россіи

Идіотъ

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ
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М

И

— Берлинскіе великосвѣтскіе кру
ги сильно потрясены драмой, разыг
равшейся въ родовомъ имѣніи графа
Брутзово’Мельчинскаго, депутата пар
ламента По слухамъ, графъ давноуже
подозрѣвалъ чвою жену, урожденную
графиню Потоцкую, въ интимныхъ от
ношеніяхъ съ племянникомъ графомъ
Менчинскимъ, Внйдя неожиданно въ
комнату графини и заставъ ее наеди- I
нѣ съ молодымъ графомъ. Мельжин
скій выстрѣлилъ изъ ружья и убилъ
напивалъ жену. Тѣмъ ж выстрѣломъ
ранена камеристка графини, схватив
шая графа за руку. Второй выстрѣлъ
сразилъ графа Менчинскаго. Послѣ
убійства Мельжинскій написалъ нѣ
сколько писемъ, и затѣмъ отправился
на автомобиль въ Познань, чтобы от' |
даться въ руки правосудія.

Н

Ч

А

Н

И

Мартѣ 1913 года и кончится въ мартѣ

Н

Ъ

лись вѣтромъ.
1914.. Это астральный годъ, един1911 годъ увидитъ рожденіе Новой
ственный, который я признаю.
Европы, новаго настроенія ума; вновь
Много лътъ
лѣтъ я предсказывала,
предсказывала что засверкаетъ свѣтъ утерянныхъ идеа;
много
на Балканахъ разразится гроза, и она ловъ; пробудитсь вновь жажда любвн
разразилась; въ сентябрѣ 1912 года, н мира для воплощенія въ жизнь
передъ возникновеніемъ конфликта великаго труда и великихъ надеждъ.
между балканскими государствами и Кстати Европа окрѣпнетъ за счэтъ
старой Турціей, я писала слѣдую крушеніе Азіи.
щее:
Ве Франціи сизмическая актив.
„Луна непосредственно будетъ дѣй ность пробудится въ Центральнемъ
ствовать на землю, въ то время какъ Плоскогорій, естественной крѣпести
продолжится циклъ Марса. Великая почвы отечества, въ тайномъ, тем;
освѣтительница будущаго, блѣдная номъ п чудесномъ храмѣ духі
повелительница ночныхъ волнъ и по земли, воды и огня... Прекрасный
токовъ будетъ царствовать надъ ли тешгый солнечный годъ! Возстань»;
хорадочными нашими судьбами въ вится равновѣсіе во вуеменахъ года
лицѣ бога войны. Странности и при Въ готовящихся великихъ событіяхъ
чуды, которыя она вызываетъ обѣ которыя преобразуютъ Францію, го
щають намъ рядъ противорѣчивыхъ родъ Ліонъ сыграетъ ролс иниціатора
фактовъ, въ которыхъ комическое и съ гордостью займетъ давно поте
будетъ церемѣшано съ трагическимъ рянное мѣсто
Судъ надъ лейтенантомъ Форат- и которые не разъ затмятъ великій
Мы будемъ присутствовать при го;
разумъ.
сударственномъ процессѣ, который
нЕромъ.
Смѣю думать, что странностей и такъ захватитъ страну, что вызоветъ
причудъ, комическаго и трагическаго въ вей волненія на улицахъ. Приб
Въ Страсбургѣ состоялся судъ надъ было доститочно въ послѣднихъ со лизительно въ то же время при пот
цабернскимъ героемъ, лейтенантомъ бытіяхъ.
рясающихъ обстоятельствахъ умретъ
Форстнеромъ, обвинявшемся въ не
Когда я писала вышеприведенные одинъ ивъ самыхъ дорогихъ вашихъ
законномъ употребленіи оружія во строки, балканская война еще не театральныхъ кумировъ... Смерть по'
время происшествій въ Детвайлерѣ, вспыхнула. Кто бы могъ тогда ожи жнетъ обильную жатву въ кадрахъ
гдѣ онъ ударомъ сабли ранилъ хро дать того, что произошло потомъ? политическихъ мужей.
мого сапожника Бланка.
Ироничес ая Астарта, Ганита съ сеВъ виду этого, надо думать, что
Форстнеръ слѣдующимъ образомъ ребоистымъ взглядомъ забавлялась иг въ близкомъ будущемъ весь правиразсказалъ на судѣ о происшествіи. рой въ Марса. И загипнотизированныя тдльствующій сенатъ будетъ замѣ’
Когда онъ во главѣ отряда проходилъ выведенныя изъ равновѣсіи ея фан йенъ новымъ. У насъ произойдетъ
по улицѣ, онъ замѣтилъ, что какой - тастическимъ вліяніемъ воины не большая финансовая паника, и эта
то мужчина пристально на него смот знали
> творили, государственные денежная драма дастъ кровавыя кар
ритъ („НхіеНе") Но крайней мѣрѣ, мужи юлили, а дипломаты, собрав тины съ опаснымъ участіемъ толпы.
добавилъ Форстнеръ, такъ утверждалъ шіяся на торжественнтю конференцію
Произойдетъ обострѣніе конфликта
поручикъ Висъ, а потомъ овъ самъ чтобы создать пресловутый концертъ междт трудомъ и капиталомъ. Обще*
это замѣтилъ. Нѣсколько дальше ор- державъ, показался примѣръ безсвяз ственная безопасноств будетъ на вре,
рядъ встрѣтилъ группу людей, изъ ности и противорѣчія..
мя нарушена, но это продолжится
которыхъ кто-то употребилъ оскорби
Тѣмъ временемъ, тамъ на краю недолго.
тельное выраженіе по адресу офицера Босфора тронъ съ быстротой и гиб
Цзмѣненіе нравовъ: разводъ будетъ
Солдаты погнались за этими людьми, костью шарика фокусника переходилъ считаться всеьма предосудительнымъ
но они скрычись, воспользовавшись отъ старыхъ турковъ къ младотур эте будетъ реваншъ семьи и ребенка
темнотой. Потомъ тотъ же Висъ ука капъ и обратно... Люди убивали другъ современной распущенности. ІІровин!
залъ на улицѣ на сапожника Бланка другъ друга во имя человѣчности и ція готовитъ красивую реакцію въ
какъ на человѣка, якобы произнес кричали объ ангельской кротости области театральнаго искусства: тамъ
шаго оскорбительное выраженіе. Фор тѣхъ, кого въ 1908 году дружно на будутъ заниматься настоящимъ ис
стнеръ распорядился арестовать Блан зывали убійцгми! Болгары, со свое кусствомъ. вмѣсто того, чтобъ, каьъ
ка, который сталъ, однако, оказывать стороны констатировали съ болью, въ Парижѣ, дѣлать ивъ театральныхъ
сопротивленіе. Форстнеру казалось, что Торпейская скала все еще близка подмостковъ лаьочку.
что Бланкъ собирается его ударить. къ Капитолію! Софія, ихъ столица,
Но какъ въ доброе старое время
Въ виду этого онъ обнажилъ саблю мудрая Софія будетъ предана огню и мы увидимъ красивое похищеніе лю;
и ударилъ ею Бланка по головѣ, пос мечу и,., тѣ самые, которые зарядили бнмой артистки! Большія нововвѣде;
лѣ чего тотъ пересталъ сопротивлять военную машину, подняли бѣлый ніе въ прессѣ. Громкая дуель „въ
ся. Форстнеръ считалъ себя въ правѣ флагъ и изъ побѣдителей обпявились арміи.
арестовать Бланка, потому что воен въ покровителей и объявили себя
Вліяніе Сатурна и Марси вызоветъ
ные обязаны энергично отражать вся арбитрамм мира.
подземные катаклизмы... На востокѣ
кое оскорбленіе со стороны штатскихъ
Астарта! Астарта! говорю я вамъ. я вижу городъ объятый заревомъ
Ня вопросъ предсѣдателя, знаетъ ли Вы отвѣтите мнѣ: политика, человѣ пошара... Въ Парижѣ дни народнаго
онъ, въ какихъ случаяхъ военные ческіе права, непреложные договоры, трвура, но также дни радости...
имѣютъ правов производить аресты, союсы Продолжайте, продолжайте,
Большая
лихорадка болыпихт,
Форстнеръ отвѣтилъ: «когда штат- люди добрые! Это Луна, повторяю жлртвъ, большихъ энтузіазмовъ, боль*
скіе переходятъ къ дѣйствію.
вамъ и ничто другое... И она еще шихъ даровь,
большихъ чувствъ.
Изъ показаній свидѣтелей инте- многое многое сдѣлаетъ, ибо въ 1914 На сѣверѣ кровавыя рабочіе столку
ресно отмѣтить показаніе полковника году она вызоветъ космическія вол новенія. Центръ вмѣстѣ съ Ліономъ
Рейтера. Онъ узналъ, что военные ненія! И я не бору обратно ни одного проявитъ желаніе областного само;
стали подвергаться на улицахъ оскор слова изъ моихъ предсказаній.
управленія.
бленіямъ. Въ виду этого онъ въ день
Наконецъ ь писала — тоже въ сен
На западѣ, сильная тревога. Подъ
происшествія отдалъ приказъ офице тябрѣ 1912 года для своего альманаха
землей будуіъ открыты клады, кото!
рамъ поступать^ самымъ рѣшитель вышедшаго въ ноябрѣ—слѣдующіе
рыхъ не подозрѣваютъ еще. Благо;
нымъ образомъ.
строки.
состояніе страны значительно увечиСпеціально Форстнеру онъ реко
Съ 21 марта 1913 года по 20 марта читься, На югѣ преобладаетъ непосто;
мендовалъ носить при себѣ постоян 1914 года, Франція вступаетъ въ но'
янство Въ Тулонѣ будутъ сдѣланы
но заряженный револьверъ, Унтеръ- вую эру; она переживаетъ великіе невѣроятные попытки.
офицерамъ и солдатамъ отданъ былъ часы, часы лихорядочные, полные
приказъ пускать въ ходъ оружіе, а скорби и радости. Эго будетъ періодъ
На этотъ разъ довольно.
также арестовывать оскорбителей.
между ночью и ^арей, періодъ, кото‘
Позже я еще много в»мъ скажу.
Всѣ свидѣтели изъ штатскихъ еди рый положитъ конецъ времени упад
Но того, что я сказала достаточно,
ногласно утверждали, что Бланкъ качтобы показать, какая метаморфоза
инкриминируемыхъ словъ не пиэо'в
Развѣ я ошиблась?
происходитъ во Франціи.
носилъ, и что онъ лишь сопротитБъ мартѣ 1913 года., во время са
Она едва жилк, а теперь оживаетъ
лялся незаконнвму задержанію, ор- маго большого напряженія, вызван
интенсивно внутренній огонь, боже;
нюдь ве выступая агрессивно по от наго событіями на Востокѣ, Германія
стіенное пламя, которое живить ее
ношенію къ Форстнеру.
внезапно приняла мъры, подчеркива дѣлаетъ ее похожей на говнило, гдѣ
Какъ извѣстно иаъ телеграммъ судъ ющіе ея и безъ того явнее намѣреніе
металлъ кипитъ подъ своей черной
приговорилъ Форстнера къ 43 днямъ сдѣлать изъ своей арміи могущест
оболочкой, подъ своими нечистотами...
тюремнаго заключенія,
венное орудіе борьбы, направленное Кажется, что здѣсь только свинецъ
Въ мотивахъ приговора, какъ на раньше всего противъ насъ. И развЬ
но вдругъ что то побѣдно сверкнуло
смягчающее вину обстоятельство, ука‘ подъ этой угрозой не оживилась вся
и вы видите чистое золото.
зывается на инструкцію полковника страна? Развѣ мы ве почувствовали
И вотъ дѣйствительно золото... иі
Рейтера. Такимъ образомъ судъ кос какъ витаетъ нвдъ нами духъ вели
годъ этотъ будетъ хорошъ, несмотря
венно выразилъ порицаніе и полков кихъ событій, предтеча великихъ
на всѣ сго шероховатосит, несмотря
нику.
битвъ? Развѣ не съ честью мы встрѣ на борьбу... Эго будетъ звлотой годъ
Вея германская прогрессивная пе тили грозу? Развѣ не отвергли мы
чать встрѣтила съ удовлетвореніемъ идею розни! Развѣ не возвыспли мы по сверкающему солнцу, по обилію
приговоръ страсбургскаго суда. Пе силу и ея культъ? Разв^. не просну винъ и жатвы, золотой годъ по ве;
чать усматриваетъ въ приговорѣ под лось въ насъ твердое желаніе по ликимъ и прекраснымъ идеямъ, шо
повывамъ ввысь, золотой годъ по
держку вотуму рейстага и порицаніе бѣждать.
возрожденной
гордости и по иепре;
канцлеру и военному министру, взяв
одолимому высокому подъему.
шихъ Форстнера подъ свою защиту.
1914 годъ увидитъ расплавленіе
Особенное значеніе имѣетъ то, что
старой
Франціи въ горнилѣ Фрлнцін
приговоръ вынесемъ не общимъ, а
Скезавъ то, что я сказала (увѣряю обновленной:
военный ь судомъ, котораго нельзя васъ, что сказать всэ зто были необ
И эта новая Франція, оживленная
подозрѣвать въ пристрастіи къ „штат ходимо. чтобы доказать, что даръ
освобожденная,
пышно
свободная,
скимъ".
провидѣнія не есть нѣчто,
надъ нсверкаеть надъ ослеи іеннымъ мі;
По сообщенію „ИаІ. 2ід.“, къ су вѣмъ можно смѣяться), я открою
} омъ, какъ первая звѣзда въ сумереч
дебной отвѣтственности привлекается чамъ. что знаю о будущемъ,
омъ небѣ.
теперь и полковникъ Рейтеръ по ст.
1913 годъ былъ годомъ зари, а
149
военнаго уголовнаго кодекса. 1914 годъ (съ 21 марта по 20 марта
Статья эта гласитъ: „Кто незаконно 1915) будетъ годомъ сверканія.
воспользуется своимъ оружіемъ или
Марсъ будетъ въ союзѣ не съ Лу
же потребуетъ отй свомхъ подчинен ной, а съ Сатурномъ... Онъ .будетъ
ныхъ незаконнаго употребленія ору въ союзѣ не съ фантазіев, ироніей и
Сколько времени можно’ оставаться
жія, тотъ —при отсутствіи основанія силой, і съ терпѣніемъ, хитростью и
безъ воздуха,
къ болѣе суровой карѣ —наказывается грубое ь
Эго годь красивыхъ же;
Искатели жемчуга въ Цейлонѣ пре
заключеніемъ въ тюрьмѣ или крѣ стовъ, Героизма. Годъ счастливый,
жде чѣмъ нырять въ воду, дЬлають
пости не свыше одного года."
несмотря ни на что, ибо онъ отмѣ; нѣсколько глубокихъ вдыханій во;
чаетъ конецъ аастоя, начало новаго
здуха. Безъ этихъ вдыханій они мо
подъема...
О! Конечно не все пойдетъ какъ по гутъ задержать дыханіе на 43 секун
ды. Послѣ одной минуты глубокихъ
маслу.
Раньше раздоры, потомъ примирѣ- вдыханій—2 мин. 21 сек.; послѣ 3
на 1914 годъ.
минутъ вдыханій—3 мин, 21 сек.;
нія раньше непобѣдимая ненависть,
Позвольте мнѣ, читатель, погово потомъ безмѣрная любовь Страшная послѣ 6 минусъ—4 мин. 5 секундъ.
Смыслъ глубокихъ вдыханій заклю
рить о прошломъ раньше чѣмъ про- дикая вражда, послѣ которой насту
чается
въ томъ, что они очищаютъ
дикнуть въ таинстврнныь дебри бу питъ міровое согласіе... Мы близки
дущаго. Это прошлое, это вчерашній къ жагвѣ послѣ многихъ посѣв< въ, кровь отъ углекислоты и, благодаря
вень; это годъ который начался въ когда добрыя семѣна часто относи этому, даютъ возможность дольше
обходиться безъ свѣжаго воздуха.

Самая рѣдкая библіотека въ міръ.
Самой рѣдкой библіотекой въ мірѣ
считается архивъ британскихъ и за
граничныхъ „Библейскихъ обществъ"
(іобраніе книгъ, хранящихся въ этомъ
архивѣ, состоитъ исключительно изъ
экземпляровъ Библіи и частей ея.
Число книгъ превышаетъ 15.000 эк,
земпляровъ, напечатанныхъ на 500
языкахъ! Однихъ англійскихъ изданій
Библіи насчитывается I 500 экземпляровъ, Эта Своеобразная библіотека
имѣетъ свои курьезы, въ ней хранится, такъ называемая
Грѣшная
Библія», получившая свое названіе
изт-за опечатки, замѣченной въ седь
мой заповѣди, въ которой пропущено
слово „не*. Библія издана въ 1613 г.
Среди экземпляровъ библіи находится
одинъ, который напечатанъ на непо
нятномъ въ XX вѣкѣ языкѣ. Эта
библія издана въ 1661 году. Она представляетѣ собою переводъ Новаго
Завѣта, сдѣланный Дж Элліотомъ для
массачужетскихъ индійцевъ Племя

это уже вымерло и ие оставило по
себѣ ни одного человѣка, который
могъ бы найти ключъ къ этому зазагадочному языку.
Въ библіотекѣ развѣшены таблицы
которыя поясняютъ сколько экземп
ляровъ Библій распространено
во
всѣхъ частяхъ свѣта, Оказывается,
что , Библейское‘общоство“ распродало
всего 250 милл. экземпляровъ Библіи
и ея частей. Въ 1912 году было про
дано въ разныя части свѣта 8 милл.
экземпляровъ Библіи. Расходъ „Биб
лейскаго общества" превышаетъ 2,5
мил. руб., изъ которыхъ 2 мил. руб.
покрываются выручкой отъ продажи
Библіи, а 0,5 мил. получается отъ
членскихъ взносовъ 4.000 библейскихъ
обществъ,
разсѣянныхъ по всему
міру.

Редакторъ-Издатель
ШоФманъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

граверно-механическое
производство

ФАБРИКА ШТЕМПЕЛЕЙ
тииОГРАФIЯ

Минскъ Губернаторская, телефонъ 720.

МОНОГРАММЫ
гравировка по всѣмъ металламъ

5Х. Печати, І^лиШв
номераторы, домашнія типографіи пломбирные щипцы и пр.
Приборы для измѣренія и клейменія ЛѢСА.
КЪ ПРАЗДНИКАМЪ!

Визитныя и поздравительныя карточки новѣйшихъ фасоновъ
и рисунковъ.
изящное и аццрратное исполненіе по деш. цѣнамъ

|\Л- Д. Хургееа
Соборная площади домъ Ципкиной
существуетъ съ 1865 іода.

Большой выборъ всевозможныхъ сортовъ валенной
обуви. Ковры, дорожки, клеенка, предметы для обивки
экипажей и повозокъ Всевозможная непромокаемая
одежда собствен. производства.
Брезенты разныхъ размѣровъ. Шторы готовыя и
по заказу. Бахромныя издѣлія.
Ц Ь н ы
ДОеханицъ«изобрѣтатель

Т. Зыгманъ
Спеціалистъ по исправленію и починкѣ всевозможныхъ аппа
ратовъ пишущихъ, швейныхъ и другихъ машинъ.
КоПдановская ул. домъ Либермана № 24.

елочныхъ украшеній
РАНЬШЕ чѣмъ посмотрите
выборъ
аптекарскомъ
МАГАЗИНЪ
Л Л. Шейнгауза
Захарьеаская 54-

П?ОТИВЪ

"очток1^гг₽аафнаго
МЛССЯ новостей

т»гт области Носатики
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Цѣны низкія
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Минскъ, электро-тицографія Гатовскаго и Юрщика. Богадѣльная ул д. Левина

