
МИНСКІЙ

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЪ ПОСЛЪПРАЗДНИЧНЫХЪ ДНЕЙ.
Мъммаія ог» яицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свей главныя конторы или правленія заграницей и въ Рее- 
(МимД Имперіи, ва исключеніемъ Минской губ принимаются только въ цект^*"і.иой конторѣ объявленій Торговаго Дома 
*. о *. М Е Т Ц Л Ь і Хе Москва, (Мясницкая д. Сытева) и его отдѣленіяхъ: въ Петербургѣ. (Морская И), Варшавѣ (Мар- 

шалковскал ул. 130), Парижѣ (8 площадь биржи),

РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА 
помѣщаются по Губернаторской 

уя. д. М. Полна.
• —) ТЕЛЕФОНЪ Мі «1. (-

РЕДАКЦІЯ для личныхъ офъяонееів 
открыта отъ 12 до 1 ие. дая.

КОНТОРА открыта оъ 9 ч. утра до 
4 дня и съ б до 7 ч. веч.

СТАТЬИ ПРИСЛАННЫЯ БЕЗЪ ОБОЗ
НАЧЕНІЯ УСЛОВІЙ ОПЛАЧИВАЮТСЯ 

ПО УСМОТРѢНІЮ РЕДАКЦІИ.
Ружопжож должны быть за подписью 

■ адресомъ автера 
Непринятыя статья и замѣтки 

■«возвращаются.

8 к»П.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 
въ г. МИНСКѢ: на гадъ 5 руб., на 

6 мѣсяцевъ 5 руС. 

ИНОГОРОДНИМЪ: на годъ 6 руб. 

Подписчики на меньшіе ореки 
платить овравмѣрне

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

Впереди текста 
Левада текста . 10 ж.

ИНОГОРОДНИМЪ:

Впереди тевета 
Позади тевета. 
Среда текста .

. 50 ж.
. 13 ж.

Л? 649
Телефонъ редакціи и типографіи № 111 _±±_ Телефонъ квартиры издателя № 431

Минскъ, Воскрѳсѳнье 25 Декабря І9ІІ г. К? 649
ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ НА ПРАЗДНИКАХЪ РОЖДЕСТВА

ВЪ НОВОМЪ ОБЩЕМЪ ЗАЛЪа пааааи *■■■■■■■■ вьновомъеьщімьзалъ
-ЛктЧтТТтЧ^ В V И ТТ И V будетъ играть съ 26 го декабря

САЛОНЫ ИШРТЕТТі560ЭЛЕКТРО ТЕАТРЪГостиница „НОВО

Театръ открыть въ будніе дни съ 4 ч вет., а въ воскресные 
и праздничные съ 2-го час. по пополудни.

вм(еническій оркестръ. Музыка спец. приноровлена къ сюжетамъ карт.

Праздничная программа съ 26 Декабря 

рака сильная драма 
ВЪ СОЛДАТЫ комическая. 

Торжественное Коронованіе Ннглій- 
скаго Короля Георга V въ Индіи.

Послѣдняя сепсанціонпая картина

ГРАНДЪ — ЭЛЕКТРО — ТЕАТРЪ
//

//
Текущій репертуаръ съ 26 декабря, состоящій изъ 4-хъ отдѣл.
ОРиПОЛТ. ПкТСПТМ 1200 тетр. сильная драмаГЁіШгДі) ВшѵЦІШ изъ современной жизни.
ХРОНИКА ГОМОНЪ еженедѣльныя міровыя событія.
Водолѣченіе и массажъ (комическая).
Скандалини страховой агентъ комическая.

Минскій Городской театръ
Е. А. Бѣляева.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 
драматической труппы Дирекціи Е. А. БѢЛЯЕВА подъ главнымъ 

режиссерствомъ Я. А. СЛАВСКАГО.
Въ понедѣльникъ 26»го декабря 1911 г. два спектакля:

Утромъ

еи шотъ і
въ 10 карт. А. Толстого.
Участвуетъ вся труппа. 

Цѣны мѣстамъ значительно і» 
понижены
Во вторникъ 27 декабря

Утромъ

Живойтрупъ
др. въ « д. и 12 карт. 

Участвуетъ вся труппа. 
Цѣны значительно понижены, і |

Въ среду 28-го декабря
Утромъ

Дѣти копит. Гранта
др. въ 5 д.

(по роману Жюль-Верна).
Участвуетъ вся труппа.

1

Во время обѣдовъ-- 
отъ 2 до 5 ч. вѳч.

Во время ужиновъ — 
отъ 9 час. вечера до 
2 чае. ночи.

Театръ Миніатюръ

Затѣйница
Водевиль въ 1 дѣйств. Манефенода.

ай ШЛА шаа* ШИНА

1 Торговый Домъ Г. Б. ВЪСНИКЪ съ С-ми!
Соборная площадь, д. Будникова,

* Большой выборъ мануф. и сукон. товаровъ. Шерстянная, шелковая и мебельная матерія. Плюшъ,
•1 плюшъ —котикъ, ковры, занавѣсы, драпри, муслинъ, колетъ, ► 
д пляшки. Драпъ, сукно, трико, костюмная и пальтовая матерія мужская и дамская, діагонали

форменныя и черныя шевіотъ, одѣяла и пр. пр. )—( Цѣны бесъ запроса.
5 Помѣщеніе отремонтировано и расширено очень удобно для г.г. покупателей. Б3 ОСТАТКИ ваши продаются съ большой уступкой въ отдѣленіи нашемъ по Петрова»- Б 3 ловской улицѣ, въ д. И. А. ВЪСНИКА. ф

ЩЧИЧН1 ѴІПѴГ V ччлѵг
а

Вечеромъ: 
для перваго выхода вновь пригла
шенной артистки Елены Евгеньевны 
ЭЛЛЕРЪ цредставлено будетъ 
въ первый разъ по ' возобпонлепіп 

извѣстная пьеса
л і п т ъ лраі:а аъ 5ЛА ■ ** ■ ** дѣйствіяхъ 

по роману Достоевскаго. 
Роль Настасьи Филипповны испол.

Е. Е Э л л е р ь.
1911 г. два спектакля:

Вечеромъ:
для второго выхода Е. Е- Э л л е р ь 

& Цѣна жизни 
д. въ 4 д. соч. Немпровпча-Данченк» 
Рель Анны Демурипой пополнятъ

Е. Е. Эллеръ.
1911 г. два спектакля:

В е ч е р о и ъ 
въ 1-й разъ по возобновленіи 1-ая 

часть трилогіи А. Толетоге 

смерть Іоанна Грознаго
трагедія въ 5 д. 

Участвуетъ вся труппа.

час. дня, вечерницъ въ 8 час. веч.Начало утренникъ спектаклей въ
Въ Четвергъ 29 го Декабря 1911 г. бенефисъ Г. С. Меренаго.

^"рЖ ДАТСКАЯ КАТОРГА ^пер. И. Потапенко.
Въ суббсту 31 декабря состоится вечеръ Ш А Р Ж А и САТИРЫ 

(КАБАРЭ) при участіи всей труппы представлено будетъ:

I) Безъ ключа А “’чевво 2) ^бозрѣніѳ гор.
Минска- 3) Кабаре (Осколокъ Летучей Мыти). 

епРкта^я Костюмированный вечеръ Въ 12 час. ночи ВСТРЪЧА НОВАГО ГОДА.
—) Подробности въ афишамъ.

АКПАРТѴМ'К -ЛСг ХіА ДвРекДія ^нъ Бѣлятъ.

СК

т іи

ж о

о 
а

Требуйте наилучшіе сорта ПИЗА

X. СТРИЦКАГО Рига
Пиво имѣется го гсѣхъ лучшихъ мѣстахъ продажи пива.

Губерпат. ул- домъ №27 представителя фирмы Д. Г■ Динора.
---------) ТЕЛЕФОНЪ Не 286. (---------

элЕКТРО-лѣчебный
кандидата естествеи. наукъ 

ДОКТОРА

0. М Кривошеева
НЕРВНЫЯ болѣзни, рев

матизмъ, подагра.
ЭЛЕКТРО-ВИБРАЦІОННЫЙ

массажъ
Подгорная, бкизъ Серпухов

ской д. Лившица,

Зуболѣчебный кабинетъ
М. Нейфа^а

Петропав іовск. ул. д. Вспгржецкиго 
зологыі и фарфорозыя пломбы 
Искусственные зубы на каучукѣ 

и золотѣ
ЕЖЕВЕЧЕРНЕ) КОНЦЕРТЫ „МОЗАИКА" Букетъ этуалей. > о.К«пЕирПНкіИ 

Участвуютъ: англійскіе эксцентрики г.г.БАРЕТЪ,послѣдніе дянЛ.М. ѵщ лі п іоьпигі ппчйоьіо 
Зингеръ-Таль, Клиренсъ, Кассо, Тости,Радина,Сокольская и мн.др. и И
Начало музыки въ 10 ч. вечера, наединѣ ДИВЕРТИСМЕНТА въ • « •

11 ч. вечера, а конецъ ровно въ 1 час. і 12 л юла й •••••• ѣ жъ
Ресторанъ открытъ до 3 уъ час. ночи. | И ГИ1 Л 11 И И К Л

АНОНСЪ: Вь субботу 31-го состоится бенефисъ ди- М V «б* V и П И II И 
ректора „Акваріумъ“ И. О. БЪЛЯТА. і * /Гтяпша^і

----------------------------------------—__—ййі ж 1 (ѵтаршаго) I® и ЛИ 9ѴЛАИѴЛА ^“^аторск&я ул. дКурляяля. и. лопакоопуло Зуб^
Въ понедѣльникъ 26 декабря даны будетъ і

столичный

2 грандіозно праздничныхъ представленія |
ДНЕМЪ начало въ 1 ч. дня. спеціально для дѣтей по особой
программѣ и катаніе дѣтей на пони. Днемъ поставлена будетъ большая । _ 

комическая пантомима МИНСКІЕ ШКОЛЬНИКИ. ; Губернаторская ул., д. Фишеровъ

СК

04

1 Банкирская Контора 1
МШЖЛБРЕМЪІ
І --------страхуетъ.--------  ।
ш выигрышные билеты 1 з а и м а ж
Ц 1864 года отъ тиража 2-го Ц

Января 1912 г.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 

елочныхъ унрашеиій 
а также 

№0Н ЕЛОЧНЫЕ Ійі 

отъ 1 р$б. до 15 р\)б. 
по оптовой цѣнѣ 

продаются въ алтеи, маг. Е. Г. ЛЕВИТЯСА 
Телефонъ № 519.

|о ш 8 и к и к а = Грандъ-КаФе Селектъ
ВЕЧЕРОМЪ начало въ 8*;, ч. . № 6 рядомъ съ банк. конт. Цукер- ■

7 день международнаго фрмнцузкаго чемпіоната _ мана м брзуд®- 
первые въ Россіи рѣшительн. матчи французск. и друг.

. і Золотыя и фарфоровыя бломбы.
національнымъ соціальная лабораторія по вставтені:* 

; искусств. зубовъ на золотѣ и каучукѣ.

Зубной врачъ

шуодш и кофеная - репорааоп
ЕЖЕДНЕВНО отъ 7 ч. вечера до 1 ч. ночи 

шшъ шіош
ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ на 8 С Ъ X Ъ Я 3 Ы К А X Ъ.

Готовые завтраки и ужины.
■= Цѣны умѣренныя =

Организаторъ ПАВЕЛЪ ИВАНОВИЧЪ ФЕДОСЪЕВСКІИ. 1 
Сегодня борются:

•я пара: Пуринъ противъ Бильямъ-мооръ 2-я пара: карлъ-Гочь прот. ’
•маков а 8-я пара: Петерсонъ прот. Шмнта 4-я пара: Сандаровъ ! ... - _ __ .
рят. Свободы. Въ обоихъ представленіхъ уч, Вся цирковая труппа/ Захарі.евсная ул., д. 67, Френкеля, НвФейнаи и кондитерская открывается съ 8 час. утра.
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ЭДЕНЪ
Театръ откытъ въ будніе дни съ 4 ч. вѳч. а въ воскресные и праздяпч- Л 
вы. съ 1 ч. дня ѵ .1--------  —........ — _ ------- '«г)( Программа мѣняется по вторникамъ и суббетамъ 0 Ф

Въ поведѣльвикъ 26 перемѣна картинъ

I НОВОСТЬ!!! наст»"®”^Г1;пРазнива""- НОВОСТЬ!!!

|і1К0РЗЙЙКЙІ
| Бр. ХЛЕЦКИНЪ

Каждая корзинка 
содержитъ

шампанскаго, 
коньяку, вина, ря

биновой водки

І2бут. ц»ДРОБНОСТИ въ АФИПІ.)

И т. д.

д: 
гп

ш
оо

фгпѵг тоѵ.

Г
Г

а внѣ всякой 
конкуренціи

Просимъ убѣдиться.

Запомните адресъ: 
Богадѣльная ул., соб. д., А? о 

(телефонъ Я 632).

№■0 МИ МІИ ОбИІІІ 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что уплата капитала по вышедшимъ въ тн 
ражъ облигаціямъ и купонамъ общества производится:

Гъ МИНСКЪ: въ правленіи общества (Подгорная ул., д. графа Чапскаго), 
етдѣл. азовско-Донского коммерческаго банка, отдѣл. Русск.-Азі.чтскаго банка 
купеческомъ ■ бществѣ взаимнаго кредита, банкирскихъ конторахъ г.г. „Цукѳр- 
мана и Брауде" и .Полякъ и Вѳйсбремъ".

Въ ПЕТЕРБУРГЪ: въ Русски-Азіатскомъ банкѣ, Азовско-Донскомъ ком
мерческомъ банкѣ, банкирской конторѣ г. Вавельберга и отдѣленіи Коммер
ческаго б нка въ Варшавѣ

Въ ВАРШАВѢ: въ Коммерческомъ банкѣ въ Варшавѣ, варшавскомъ 
Учетномъ I анкѣ и банкирской конторѣ г. Вавельберга.

Въ КІЕВЪ: въ кіевскомъ Частномъ коммерческомъ банкѣ и, кромѣ того, 
вевсѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣются отдѣленія или комиссіонерства Русско- 
Азіатскаго банка, Азовско-Донского коммерческаго и Коммерческаго банка 

Варшавѣ.

§ МШЖяШЫьр | ЗубОЛѢЧѲбіЫ КЗОШТЪ

| КОМИТЕТЪ |
I финской /Некой 5иржп |ч ИЗВѢЩАЕТЪ, что г
| РОЖДЕСТВЕНСКАЯ |1 Лѣсная Ярмарка і

открывается 27 декабря въ 1 часъ дня въ по- &Л мѣщеніи Минскаго Общества Сельскаго Хозяйства 8*

и^3. Ш.Малявскаго я Минскъ губ., Губернаторская ул. соб. д, 
ПОЛУЧЕНН въ громаднѣйшемъ выборѣ ЗНГРАНИЧННЯ и 
ВНРШНВСКНЯ стильная и фннтнзейння мебель.

Полные комплекты комнатъ новѣйшимъ рисунковъ и моделей, 
также и дешевая мебель.

2 ВѢНСКАЯ ГНУТАЯ МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА
Я Предметы для украшенія комнатъ: СТАТУЭТКИ, БЮСТЫ, ПОЛОЧ- 
Я КИ, ФИГУРКИ, ЭТАЖЕРКИ, ТУМБЫ, ЭКРАНЫ и пр.

Большой выборъ матеріи: шелка, кожи и ковровъ для 
2 обивки мебели.
Э При магазинѣ столярная и обойная мастерскія, которыя принимаетъ 

всевозможные заказы и развѣску портьеръ, гардинъ, занавѣсокъ и т. п. 
Допускается разсрочка платежа.

3 Съ совершеннымъ почтеніемъ Левъ Годеръ

I Жуховицкаго
& Губернаторская, д. Мунвеза № 36 
Е Пломбированіе, удаленіе безъ боли 
Е искуств. зубы золотѣ и каучукѣ.і Зуболѣчебный кабинетъ
ІІ л. и
|| Турецкаго
к перемѣстился изъ дома кирхи на 
Е Вогадѣльн.ул.2-ой домъ отъ угла 
? Захарьев, рядомъ еъ„Гост.Гарни“Е ЗУБО.ІЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ.

| О ШтеЦ^п-Липооп
К Преображенская ул., д. № 26, (уг.

Ново-Романовской) тел. № 583.

ОТКРЫТИ

м^мивквнжпм^^пвмижааваиванкмнакавіідвмі

Не реклама реклама
ІА фактъ! ІА фактъ!

Захарьевская ул. № 5?.
противъ Синдиката (общества сельскаго хозяйства) 
гі^о < йѣъ Почтово-Телеграфнаго 'Округа.

Аптекарскій магазинъ
Л. Л. Шейнгауза

Богатѣйшій выборъ Елочныхъ товаровъ. Богатѣйшій выборъ Парфюмер
ныхъ товаровъ русскихъ и заграничныхъ марокъ. Новѣйшая косметика.
Телефонъ № 492. )—( огромная СНИД »А. ■
Заказы по телефону доставляю па домъ. Доставка безплатно.

Главная контора, ЛИБАВА, Вокзальная ул.,
отдѣленіе въ МИНСКЪ Захарьевская ул. д. Рубинштейна.

Еженедѣльные С Р О Ч Н Ы Е Р Е Й С Ы
■въ Либавы въ Англію, я оттуда па пароходахъ извѣстнѣйшихъ 
англійскихъ пароходныхъ обществъ въ НЬЮ ІОРКЪ а также въ 
БОСТОНЪ, ФИЛАДЕЛЬФІЮ и Канадскіе 
порты, безъ пересадки въ Нью-Іоркѣ Кромѣ того въ ЮЖНУЮ 

АМЕРИКУ, АФРИКУ и АВСТРАЛІЮ

3. Я. Солобейчика
Губернаторская улица домі. Шпитмана

Желая возможно шире ознакомить почт. пубпикусъ моей художе
ственной работой, я къ каждому заказу буду давать БЕЗПЛАТНО

химико-бактеріоло
гическій

КАБИНЕТЪ
магистра фарм. Д. И. НАЙДУСА 
при аптекѣ бывш. НАТДНСОНА |Се- 

борн. пл.. д. Айзѳнштадта].
производитъ: 1) нзслѣдоваіия раз
личнаго рода выдѣленій и отдѣ
леній изъ человѣч. организма. 2) 
санпгарно- гигіѳнич. и твхпо-химич .
3)дсзинфеицІю помѣщеній формалииовъ I»МТ ~ - — - - • - - - - "

Къ 6 виз. нар. портретъ 13X18
. 12

художественный портретъ, а именно:
Къ 6 каб. кар. портретъ 18X24

18X24 „ 12 . 24X30
При фотографіи имѣется спеціальное ателье артистически художество, 

портретовъ. Увеличенія выполняются электрическимъ свѣтомъ.
Непогода не мѣшаетъ снимкамъ. 

Вѣнская 5 минути. ФОТОГРАФІЯ =
по Юрьевской ул. въ д. В. Поляка, ряд. съ тип. Соломонова, д № Я.

I шт. і.5 к., 2 иіт. 4и к., 3 шт. 50 к, * шт. 9 ч к., 12 шт. I р. 50 к.
Кромѣ открытыхъ писемъ Вѣнская 5-минутиая фотографія выполняетъ 

карточки для годовыхъ желѣзнодорожныхъ билетовъ н др.
В

Съ 15 сего декабря открыта НА НѢСКОЛЬКО 
Д Н Е Й и производится спѣшная

РАСПРОДАЖА
образовавшагося слишкомъ больш. запаса рази, товар. изъ магаз.

распродажа съ большой скидкой
гораздо ниже «купленныхъ цѣнъ.

Пе Губернаторской ул. въ одномъ изъ вновь строющихся магазиновъ 
въ д. Поляка, гдѣ Европейская гостиница вблизи моего магав на.

/ ©X 
* КРЕНХЕНЪ « 
издавна испытай, при КАТАРРАХЪ, КАШЛѢ, 
ХРИПОТѢ, ОБИЛЬНОЙ МОКРОТЪ, ЖЕЛВДОЧ. 
КИСЛОТЪ, ИНФЛНЭНЦЪ и ЕЯ послъдств. 
ПРОЛАКТСЯ ВСЮДЯ ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЪ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРО
ГАТОВЪ (ИСКУССТВЕННОЙ ЭНСКОЙ ВОДЫ И СОЛЕЙ) 

-- I ■ііімвжжвдииіиіиИГ

С т у д е н т ъ-т е у н о п.

даетъ уроки по предм. ср. уч. зав. 
Богадѣльная ул., д. и кв. Иргера,. 

вид. 11 час. -3 час.

Пароходы снабжены самыми лучшими удобствами и новѣйшими 
усовершенствованіями. За подробными свѣдѣніями, касательно усло
вій и цѣнъ проѣзда просимъ обращаться въ Минское Отдѣленіе 

по Захарьевской ул. въ д РУБИНШТЕЙНА.

А. кинку лькинъ
СОЛИСТЪ ВІОЛОНЧЕЛИСТЪ

принимаетъ предложенія на КОНЦЕРТЫ
(5оІо еі тияіЬие д‘Еи»атЫе).

В И Л Ь Н А, Софьяная улица № і.

| Англійскіе локомобили |
3 „Клейтонъ и Шутлевортъ“ &

Новѣйшей конструкціи ________ 10 Атмосферъ.
Представители

1Г 2. Л. Ь'ш, ". Л, Цоці г I0’ |
«5 МИНСКЪГУБ. Б
Ч Чугуно-питейные, машиностроительные заводы. Б 

Техническая контора._________________

Доводитъ до общаго свѣдѣнія, что всѣ ея отдѣленія (р.одолечеб- 
ное, электролечебное, свѣтолечебное, массажное, ортопедическое 
врачебной гимнастики и т. и.) послѣ постройки новаго зданія 

_ ВНОВЬ ОТКРЫТЫ _
Ортопедическимъ отдѣленіемъ и врачебной гимнастикой завѣдуетъ 

Г-жа ПИЛА Р Ъ-фонъ П И Л Ь X А У.
Юрьевская ул., соб. д. Хе 31. Телефонъ № 570.

Бывшій Приватъ-Доцентъ Женевскаго Университета
Д-ръ ДуШа^чъ С- Исмаиловичъ 

переѣхалъ въ г. Минскѣ и принимаетъ по 
внутреннимъ, вервнымъ и женскимъ болѣзнямъ 

ежедневно отъ ІО—I и отъ 5-6.
Подгорная, 10, домъ Френкеля (ряд. съ Государствен. Банкомъ) 

Телефонъ ^в 575.

ЧАСТНЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ПРІЮТЪ 
и ЛЕЧЕБНИЦН ЖЕНСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ 

д-ра ФОГЕЛЯ 
Захарьевская ул., соб. домъ, телефонъ № 481.

Пріемъ беременнымъ, роженицъ, родильницъ и страдающ. 
женскими болѣзнями.

Рентгеновскій Кабинетъ, 
доктороъ ЗАКА и КОДИСА.

Леченіе, просвѣчиваніе, снимки. Губернаторская улжца 
№ 46. домъ Вержбовекаго.

готовитъ и репетируетъ по всѣмъ 
предметамъ ср.—уч. заведеній

А ресъ: Богадѣльная, д. >6 19-6. 
(А р іерейскій)кв.Манусевича, спр, 
Упарт лич^о 10—12 утра 4—6 в.

АРТИСТКИ РУССКОЙ ОПЕРЫ

М.‘л. ЯКОБСОНЪ
(МАРІЯ ЛИССЪ) 

даетъ уроки пѣнія. Постановка гѳ-. 
лоса по методѣ профессора Эве- 
рарди. Проба голосовъ безплатнв. 

Отъ 12-1 ч. дня и отъ 6—7 ч. в.
Нижвяя-Ляховка (между Скобе- 
левской и Петропавловской ул.), 

д. № 33, Воеводскаго.

По случаю выѣзда 
продается мебель: гостинная, піа
нино, спальня, лампы, картины, по
суда, швейная машина и др. вещи.

Видѣть во всякое время. 
Адресъ: Госпитальная улица, ц. 

№ 28, кв. 2.

Бакалейная торговля 
ЗЛ ВЫѢЗДОМЪ передается 
в-ь хорошемъ мѣстѣ.

Адресъ въ редакц. „Мня. Гол.“.

КІИ V м ѣ с т 0Щ I БУХГАЛТЕРА
КОНЧИЛЪ курсъ у Левина 

и знаю практически.
Ново-Наберѳжцая, Ренок.-погрѳбъ 

Роавнгаува.
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Сегодня въ номерѣ: і трическія лампы и кухни, трам
ваи, безпроволочный телеграфъ,

Телеграфистъ* разсксзъ—А. Куприна.
Въ Петербургѣ тавь принято* —разсказъ С. Семенова-] 

. Волжскаго.
Ошибка*—Исидора Гуревича.
Елка на аэропл*нѢ*— О. Л. ДОра.
Рождественская ночь“—стихи Н. Т. Власова.
Одинъ изъ волхвовъ' — стихи А. Бухова.

* *—стихи Н Т. Власова.

і автомобили, аэропланы. Но чело- 
I вѣчество идетъ впередъ, все 
; быстрѣе съ каждымъ годомъ, все 
стремительнѣе съ каждыкъ'днемъ. 
Вчера мы усчышалп объ удиви-

5ъ этомъ № 8 страницъ.

тельныхъ лучахъ, пронизываю
щихъ насквозь 'человѣческое тѣ
ло. а почти сегодня открытъ ра
дій съ его удивительными свой- 

. ствами. Человѣкъ уже подчи- 
' нилъ себѣ силу водопадовъ и 
вѣтеръ, безъ сомнѣнія,—онъ ско- 

; ро заставитъ работать на себя 
■ морской прибой, солнечный

Рождественская ночь
Въ сизомъ небѣ зимней ночи 
Сонмы гаснувшихъ лампадъ, 
Словно плачущія очи. 
Грустно на землю глядятъ.
Дремлютъ въ мертвенности дали 
Снѣгомъ скрытыя поля.
Безъ слѣда кольцомъ печали 
Слиты небо и земля.
Зябнетъ ива у дороги.
Близъ -нея—большой сугробъ, 
Словно путнику подъ ноги 
Растянулся бълый гробъ...
И тоскливо и уныло
Ночь безлунная легла...
Безконечная могила, 
Завороженная мгла...

Н. Т. Власовъ.

ка. Мнѣ сравнительно легко тог- I 
да было. Я три языка знаю ино
странныхъ, въ случаѣ чего не 
пропалъ бы. А другіе, милочка, 
прямо несли на это дѣло свои 
головы и потрохи..

Никогда ему не измѣняетъ его 
свѣтлое, терпѣливое, чуть при
крашенное мягкой улыбкой бла-І 
годушіе. Вотъ и сейчасъ: у него і 
виситъ на лентѣ очень важная, | 
срочная, едва-ли не шифрован
ная телеграмма імъ-за границы, 
а онъ уже больше четверти ча
са никакъ не можетъ ее отпра
вить и все изъ-за тогб, что глав
ная передаточная станція занята 
съ одной изъ промежуточныхъ 
самымъ горячимъ флиртомъ. ' 
Телеграфистъ съ передаточной 
загадалъ барышнѣ съ промежу-
точной какое-то слово 
щееся па букву „л“

начпнаю- 
и,—такой

Телеграфистъ
Новый^рамказъ Я. И. Куприна.

насмѣшникъ,—стучитъ и стучитъ 
все одни и тѣ знаки... но ба
рышня никакъ не можетъ отга
дать этого труднаго слова. Она

свѣтъ, обл?:а и лунное притяже
ніе. Онъ Елйдрится вглубь зем
ли и извлечетъ оттуда новые ме
таллы, еще „бстѣе могуществен
ные и загадочные, чѣмъ радій, 
и обратитъ ихъ въ рабство. Зав
тра или "послѣ завтра, — я въ 
этомъ увѣренъ,—я буду изъ Пе- 
тербурі а разговаривать съ моимъ 
другомъ, живущимъ въ Одессѣ, 
и въ то же время видѣть его 
лицо, улыбку, жесты. Очень близ
ко время, когда разстоянія въ 
500—1000 верстъ будутъ покры
ваться за одинъ часъ, путеше
ствіе изъ ^Европы въ Америку 
станетъ простой предобѣденной 
прогулкой. Пространство почти 
исчезнетъ, и время помчится бѣ
шеннымъ карьеромъ. Но я съ 
ужасомъ думаю объ огромныхъ 
городахъ будущаго, въ особен
ности, когда воображаю себѣ ихъ 
вечера. На небѣ сіяютъ разно
цвѣтные плакаты торговыхъ 
фирмъ. Высоко въ воздухѣ сну-

(Разсказъ г этотъ полностью бу
детъ напечатанъ въ выходящемъ 
на-дняхъ № 12 „Всеобщаго ягур- 
нала“ и присланъ спеціально 

для „Мин. Голоса").

пробуетъ: лампу, лошадь, 
лагери, лимомъ, лихорадку

лукъ

— Лихорадка,—похоже, не на 
то, — издѣвается передаточная 
станція.

— Лира, лава, лакъ, лебедь,—

ютъ ярко освѣщенные летучіе 
; корабли, надъ домами, сотрясая 
ихъ, проносятся съ грохотомъ и 

; ревомъ поѣзда,по улицамъ сплош- 
, нымп рѣчками. звеня, рыча и 
і блестя огромными фонарями не- 
,сутся трамваи и автомобили,
вертящіяся вывѣски

Зима. Поздняя ночь. Я 
на казеиномъ клеенчатомъ

сижу 
дива-

мучается недогадливая барыга-1 графовъ слѣпятъ глаза и 
ЕЯ.

Тогда Врублевскій, которому

кинемато-
мага-

нѣ въ телеграфной комнатѣ за
холустной пограничной станціи 
Мнѣ дремлется. Тихо, точно въ 
лѣсу. Я слышу, какъ шумитъ 
кровь у меня въ ушахъ, а чет
кое постукиванье аппарата напо
минаетъ мнѣ о невидимомъ дят
лѣ, который гдѣ то высоко надо 
мною упорно долбитъ сосновый 
столбъ.

Напротивъ йеня соінулсянадъ 
желтымъ блестящимъ ясеневымъ 
столикомъ дежурный телегра
фистъ Саша Врублевскій. Тѣнь, 
падающая отъ зеленаго абажура

надоѣло ждать, считаетъ нуж-

ламны, разрѣзываетъ 
пополамъ: верхъ въ

его лицо 
тѣни, но

тѣмъ ярче освѣщены кончикъ 
носа, крупныя суровыя губы и. 
острый бритый подбородокъ, вы
ходящій изъ отложного бѣлаго 
воротника.

Съ большимъ трудомъ я раз
личаю глубокія глазныя впадины 
и внутри ихъ опущенныя выпук
лыя вѣки, придающія всему ли
цу, такъ хорошо знакомому, не
красивому, милому скуластому 
лицу, то выраженіе важнаго по
коя, которое мы видимъ только 
у мертвыхъ.
і. Саша Врублевскій горбатъ. Я 
анаю только двѣ породы горба
тыхъ людей. Одни, — и этоболь- 
шинс сво,—высокомѣрны, сладост
растны, злобны, подозрительны, 
мстливы, скупы и жадны. Другіе 
же, немногіе, а въ особенности 
Саша Врублевскій, кажутся мнѣ 
лучшими брилліантами въ лицѣ 
истиннаго христіанства. Когда я 
беру въ свои руки его слабыя,

нымъ вмѣшаться.
— Барышня, подайте ему „люб 

лю“ и освободите линію. Сроч
ная.

— Подождутъ, - легкомысленно 
возражаютъ съ передаточной.

Но Врублевскій дѣлаетъ раз 
вязному телеграфисту строгое 
замѣчаніе, и черезъ минуту, не 
глядя на ленту, уже ловитъ при
вычнымъ слухомъ покаянный от- 
в Ьтъ:

— Извините, товарищъ, но вы 
сами были молоды и понимаете 
безъ словъ...

Я вижу, какъ легкая улыбка 
раздвигаетъ усы надъ толстыми, 
освѣщенными губами Врублев
скаго. Ему самому не больше 
26 лѣть, но всѣ сослуживцы от
носятся къ нему, какъ къ ста
рику.

— Вотъ такъ они цѣлыми ве
черами и романсуютъ,—гово
ритъ онъ, перебирая ленту, за
крутившуюся кудрявыми завит
ками.—Что же, дай Богъ. Кажет
ся, у нихъ дѣло серьезное Онъ — 
славный мальчикъ, и Екатерина 
Сергѣевна--хорошая, работящая 
дѣвушка. Устроятся вмѣстѣ на 
станціи, и лучше не надо, И 
какъ это прекрасно, что женщи
нѣ, наконецъ, начинаютъ давать 
настоящую работу. А то вѣдь 
раньше имъ, бѣдняжкамъ,дѣвать
ся было некуда. Сиди и вымали
вай у Бога жениха. Когда еще 
дѣвушкой—отецъ кормитъ:хлѣбъ 
только даромъ ѣшь. Хоть бы на
шелся какой-нибудь болванъ,

і зинныя витрины льютъ огненные 
। потоки. Ахъ, этотъ ужасный міръ 
। будущаго, міръ машинъ, горя 
| чечной торопливости, нервнаго 
। зуда, вѣчнаго напряженія ума, 

воли и души!. Не несетъ ли онъ
• съ собой повальнаго безумія, 
всеобщаго дикаго бунта или, что 
еще хуже, преждевременной 
дряхлости, внезапгой усталости 
и разслабленія или, почемъ знать, 
можетъ быть, у людей выработа
ются новые инстинкты и чувства, 
произойдетъ необходимое пере
рожденіе нервовъ и мозга, а 
жизнь станетъ удобной дтя

взялъ бы тебя, сокровище этакое.
длинныя, цѣпкія и безпомощныя д вышла замужъ—пеленки,тряп- 
ручки, у меня въ .сердцѣ такое
чувство, точно къ мнѣ ласкается 
большой ребенокъ. И когда я ду
маю о Сашиной душѣ, иона мнѣ 
представляется чѣмъ-то вродѣ 
большой прекрасной бабочки, та
кой трепетной, робкой и нѣжной, 
что малѣйшее грубое прикосно
веніе сомнетъ и оскорбитъ кра
соту ея крыльевъ. Овъ кротокъ, 
безсребренникъ, ко всему живо
му благожелателенъ и ни о комъ 
ни разу не отозвался дурно. Иног
да онъ говоритъ мнѣ съ ласковой 
чуть-чуть усорузненной насмѣш
кой:

ки, кухня, роды, стирка, дѣтей 
кормить надо. И мужъ оретъ: 
„Дармоѣдка, обѣдъ невкусный, 
только деньги тратить умѣешь, 
да ходить круглый годъ брюха
той. Поди, сбѣгай га пивомъ и 
за папиросами"... А ужь если, 
милочка, заработокъ общій,—онъ
такъ ужъ разговаривать не 
смѣетъ.

ІІО-

Ояъ умолкаетъ и, поймавъ на-
чало телеграммы, начинаетъ со-
средоточено ее выстукивать. Ли
цо его съ опущенными вѣками
и неподвижно, и только пальцы

Несправедливые вы
гг. писаелп. Какъ только у васъ
въ романѣ или повѣсти появит
ся телеграф істъ, такъ непремѣн
но какой то олухъ Царя небесна
го, станціонный хлыщъ,
вродѣ 
Поетъ

интендантскаго

।его правой руки едва замѣтно, 
люди, но быстро и точно вздрагиваютъ 
” на клавишѣ. Мной опять овладѣ-

что-то 
писаря.

подъ гитару лакейскіе по
мансики, крутитъ усъ стрѣля
етъ глазами въ дамъ изъ перва
го класса. Ей-Богу-же, мило'ка, 

‘такой типъ перевело* 50 л,..ъ 
тому назадъ. Надо слѣдить за 
жизнью. Вспомните ка, какъ мы 
выдержали почтово-телеграфную 
забастовку, а вѣдь у насъ боль
шинство-многосемейные. Знаете 
милочка, бѣдность-то вездѣ пло- 
дуща, а жалованье наше—гроши 
И если вышвырнутъ тебя съ те
леграфа съ волчьимъ паспортомъ 
—чуда пойдешь? Такъ-то, милоч-

ваетъ дремота, и опять я въ ти
хомъ, мутно-зеленомъ лѣсу, и 
опять гдѣ то далеко старается 
надъ деревомъ неугомонный дя
телъ. Въ это время я думаю о 
многихъ странныхъ вещахъ. О 
томъ, что весь земной шаръ пе
рекрещенъ. какъ настоящими 
нервами, телеграфными линіями

всѣхъ, красивой и легкой. Нѣтъ, 
। милый Саша Врублевскій, никто 
, намъ не отвѣтитъ на эти воцро- 
। сы, хотя ты самъ, вотъ сейчасъ, 
; сидя за ^телеграфнымъ аппара- 
। томъ, безсознательно куешь бу- 
|,дущее счастье и несчастье чело
вѣчества.

Но тутъ л замѣчаю, что Вруб
левскій уже съ минуты что то 

і говоритъ мнѣ. Я стряхиваю съ 
і себя лѣнивое оцѣпенѣніе, встаю 

и присаживаюсь за столикъ. Те- 
1 перь мнѣ совсѣмъ не видно ли
ца моего пріятеля,—между нами 
лампа гг аппаратъ,—но моя рука 
лежитъ такъ близко около его 
руки, что я ощущаю исходящій 
изъ нея теплый ровный токъ.

— Эго вышло точь-въ точь, 
какъ бываеть въ водевиляхъ,— 

, говоритъ онъ своимъ нервнымъ, 
высокимъ, чуть хриплымъ, очень 
пріятнымъ голосомъ.—Она была 
влюблена по-уши въ моего това
рища, Деспоть-Зиновіггъ-Брато- 
шинскаго, а я былъ влюбленъ въ 
нее. Деспотъ-же, городской левъ 
и Донъ-Жуанъ, порхал ъ только 
съ цвѣтка на цвѣтокъ и обѣдалъ 
и ужиналъ, по крайней мѣрѣ, 
въ десяти семействахъ, гдѣ бы
ли барышни невѣсты. Однако, 
онъ былъ чудесный парень, ши
рокій и добрый человѣкъ. Его 
раздавилъ поѣздъ, когда онъ 
былъ начальникомъ станціи Вол
чьей. Я объ ея любви ничего не 
зналъ... Нѣтъ, это, пожалуй, не
вѣрно... Я... какъ бы выразиться... 
я въ этомъ откошеніи точно за
клеилъ воскомъ свои глаза и 
уши. И вотъ, она сидитъ за піа
нино, а я около нея сбоку. Она 
беретъ, не глядя на клавиши, 
какіе то аккорды, слегка повер
нула ко мнѣ опущенную голову 
и говоритъ объ одномъ человѣ
кѣ, котораго она любитъ, несмо
тря на его недостатки, говорить, 
что она скорѣе умретъ, чѣмъ об-
наружитъ передъ 
чувство, что этотъ

нимъ свое 
человѣкъ съ

вей исключительно любезенъ и
внимателенъ, но что она не зна-

и что вотъ сидитъ предо мною
нервный узелъ—милый С___  
Врублевскій, безвѣстный служи-

Саша

тель механическаго прогресса. 
Добру или злу онъ служитъ, 
счастію или несчастію будущаго 
человѣчества. Телеграфъ былъ 
первымъ важнымъ практическимъ 
примѣненіемъ таинственной си
лы электричества. Гораздо позд
нѣе появились телефоны, элѳк-

етъ его мыслей и намѣреній; 
можетъ быть, онъ только игра
етъ сердцемъ бѣдной дѣвушки, и 
т. д. въ томъ же родв. Я же, 
идіотъ, нахожусь въ полной увѣ
ренности, что иносказательная 
рѣчь идетъ обо мнѣ, и съ жа
ромъ увѣряю ее, что, наоборотъ, 
„о н ъ“ любитъ ее больше жиз
ни, родины, чести и цр. Онъ го
товъ на всѣ жертвы и все въ 
этомъ родѣ. Что касается недо-

статковъ, то къ недостаткамъ 
привыкаютъ. Тогда она вся ро
зовѣетъ какимъ-то чудеснымъ 
розовымъ сіяніемъ, рѣсницы у 
нея влажныя, и она шепчетъ ед 
ва слышно: „благодарю васъ, вы 
навсегда останетесь моимъ луч
шимъ другомъ. Но только, ради 
Бога, ни одного слова ему, Дес
поту.“ Я раскрываю ротъ, молчу 
нѣсколько секундъ, наконецъ, 
заикаясь и точно свалившись съ 
луны, спрашиваю: „Почему же 
именно... Десьоѵу...? Тогда она 
пристально взглядываетъ въ мои 
глаза, мы сразу понимаемъ другъ 
друга, и она внезапно разража
ется громкимъ, долгимъ-долгимъ 
хохотомъ... Чтожъ, конечно, 
смѣшно, совсѣмъ какъ въ воде
вилѣ. Но я хотѣлъ въ эту ночь 
отравиться: не отравился, а на
пился въ клубѣ, какь свинья,— 
первый и единственный разъ въ 
жизни. А на слѣдующій день я 
подалъ прошеніе о переводѣ сю
да.

Онъ замолкаетъ и прислуши
вается къ стуку аппарата. Но зо
вутъ не его, и онъ продолжа
етъ.

— Въ другой разъ была насто
ящая, не водевильная, а боль
шая, нѣжная любовь съ обѣихъ 
сторонъ. Эго случилось, когда я 
ѣздилъ позапрошлымъ лѣтомъ 
въ отпускъ къ себѣ, въ Жито- 
міръ. Была лунная ночь, съ со
ловьями, съ ароматомъ сирени 
и бѣлой акаціи, съ далекой му
зыкой изъ городского сада. Мы 
ходили по саду,—садъ у нихъ 
громадный, плодовый, и я дер 
жаль ея руку въ моей. Она пер
вая сказала мнѣ. что любитъ ме
ня и никого никогда не полю
бить, кромѣ меня. Она говорила, 
что любитъ меня такимъ, какъ 
я есть, и что больше всего лю
бить мою душу и., тамъ разныя 
милыя, сладкія, волшебныя сло
ва. И вотъ, мы вышли на откры
тое мѣсто, на площадку для ги
гантскихъ шаговь. Луна свѣти
ла намъ въ спину, и на утоптан
ной гладкой землѣ легли двѣ 
рѣзкія тѣни, — одна длинная, 
стройная, съ прелестной, немного 
склонной на бокъ головкой, съ 
высокой шеей, съ тонкой таліей, 
а другая -моя... Ну, вотъ... Тог
да я закрылъ лицо руками, за
бормотать что-то и убѣжілъ. Да, 
убѣжалъ, не прощаясь.

Подгода спуета опа вышла 
замужъ, а нынче утромъ я по 
лучилъ отъ нея письмо. Она 
счастлива, у нея сынишка; я, 
конечно, ея лучшій другъ на 
свѣтѣ, и больше всего въ жиз
ни ей хочется, чтобы я крестилъ 
у нея ребенка. Она извиняется 
за то, что разбила мое сердце. 
Ну, это ужъ глупости. Я радъ 
за нее, очень радъ. Дай Богъ ей 
счастья... Если ей хорошо, то и 
я счатсливъ. Она дала мнЬ хоть 
иллюзію, хоть призракъ любви. 
И это—истинно-царскій, неоплат
ный подарокъ, потому что нѣтъ 
ничего болѣе святого и прекрас
наго въ мірѣ, чѣмъ женская лю
бовь.

Мы молчимъ съ минуту. По
томъ я прощаюсь и ухоясу. Мнѣ 
идти далеко, черезъ все мѣстеч
ко, версты три. Глубокая тиши
на Калоши моіі скрипятъ гром
ко по свѣжему снѣгу на всю 
вселенную. На небѣ ни облач
ка, и страшныя звѣзды необы
чайно ярко шевелятся и дро
жатъ въ своей бездонной высо
тѣ. Я гляжу вверхъ, думаю о 
горбатомъ телеграфистѣ. Тонкая, 
нѣжная печаль обволакиваетъ 
мое сердце, и мцѣ кажется, что 
звѣзды вдругъ начинаютъ рас
плываться въ большія серебря
ныя пятна.

А. Купринъ.

Одинъ изъ волхвовъ.
, Безуменъ черный мракъ без

душья, 
Что было свято,—стерто въ прахъ. 
Но для меня звѣзда пастушья 
Горитъ на свѣтлыхъ небесахъ.

Иду за ней дорогой млеч
ной

Въ уныломъ рубищѣ пѣв
ца

Въ моей отчизнѣ безконеч
ной

Будить уснувшія сердца.
Пусть будетъ все мертво и нѣмо, 

' Для чуда—смерти въ мірѣ нѣтъ:
Моя звѣзда изъ Виѳлеема 

; Разбудитъ жаждущихъ побѣдъ.
Я разскажу имъ, что глухіе 
Года несчастія прошли, 
И что обѣщанный Мессія - 
На лонѣ горестной земли.

I Скажу усталымъ: братья, вѣрьте! 
И мнѣ отвѣтятъ тихимъ: да!..
И черный ангелъ зла и смерти 
Оставитъ души навсегда...

Нркадій Буховъ.
■■■■■ ' -•

Ш ПИШИ
ЕЛКЯ НН ПЭРОПЛННЪ.

(Иіъ будущихъ рождественскихъ 
разсказовъ).

...Старый пилотъ придвинулъ 
къ горящему камину свои отрѣ
занныя при одномъ изъ паденій 
ноги и началъ разсказывать:

— Было это въ 19*** году. Уже 
третій мѣсяцъ нашъ аэропланъ 
носился между небомъ и зем
лей.

До неба еще было высоко, но 
отъ земли мы были уже дале
ко.

Окруженные туманами, [мы не
устанно стремились въ высь,[какъ 
орлы.

Воздушныя чудовища, о кото
рыхъ наши ученые до эпохи воз
духоплаванія понятій не имѣли, 
окружали нашъ аэропланъ, гото
выя каждую секунду проглотить 
насъ.

Но мы мужественно неслись 
впередъ.

На ночь мы привязывали нашъ 
аппаратъ къ первому встрѣчному 
облаку и засыпали на нѣсколько 
часовъ, чтобы, проснувшись, съ 
новой силой кинуться навстрѣчу 
звѣздамъ.

На аэронланѣ было насъ двое: 
я и приватъ-доцентъ Иксъ Раді
евъ. Я управлялъ машиной, яа 
Иксъ Радіевъ, по порученію Ака
деміи Паукъ, долженъ былъ изу
чать флору и фауну, находящія
ся въ пространствѣ между не
бомъ и землей.

Я цѣлый день вертѣлъ пропел
лерами, а Иксъ Радіевъ писалъ 
книгу за книгой. Я правилъ ру
лемъ аэроплана, а Иксъ Радіевъ, 
можно сказать, правилъ рулемъ 
науки.

Какъ-то разъ Иксъ Радіевъ по
смотрѣлъ на компасъ и радостно 
воскликнулъ:

— А знаешь, какое сегодня чи
сло?

— Какое?
— 24-е декабря.
— Сегодня сочельникъ?...
И послѣ радости намъ грустно 

стало, такъ грустно, что хотѣ
лось броситься внизъ головой.

— Эхъ, если бъ елочку до
стать!—вздохнулъ Иксъ Радіевъ. 
—Да гдѣ-жъ здѣсь достанешь.

Дѣйствительно, кругомъ не бы
ло ни кустика. Не даромъ про
странство между небомъ и зем
лей не обитаемо. Все-такя я пред- 
ло;килъ:

— Не поискать-лиТ..
Приватъ-доцентъ махнулъ ру

кой.
— Напрасно. Была бы здѣсь 

хоть вѣточка, нѣмцы давно бы 
стали колонизировать воздушное 
пространство. А вы тутъ видали 
нѣмцевъ? Ни одного. Ни намека 
на нѣмца. Пустынный край...

Мы задумались. В.іруі ь взглядъ 
мой упалъ на безсмысленно вер
тящіеся пропеллеры, и я воск
ликнулъ:

— Идея!.. Огрубимъ одинъ изъ 
пропеллеровъ и сдѣлаемъ елоч
ку. Зачѣмъ намъ два пропелле
ра. Однимъ обойдемся.

Сказало — сдѣлано. Въ одно 
мгновеніе одинъ пропеллеръ былъ 
отрѣзанъ, заостренъ и воткнутъ 
въ средину аэроплана.

— Теперь украсимъ его.
Вдругъ Иксъ Радіевъ, какъ ре

бенокъ. захлопалъ въ ладоши и 
закричалъ:

— Мы украсимъ егонасгояіці- 
ми звѣздами.

— Браво, ура... Настоящія звѣз
ды доступны только авіаторамъ!

И бросились къ звѣздамъ.
Звѣздочки дремали и, не подо

зрѣвая опасности, глупо сіяли.во 
снѣ.

Мы тихонько подкрались къ 
Венерѣ и цапъ ее руками.

Я обжегъ себѣ руки. Вотъ ви
дите,—до сихъ поръ еще сохра
нились слѣды ожоговъ.

Венера забилась въ моихъ ру
кахъ, стараясь вырваться. Но но 
тутъ то было. Въ одно мгновеніе 
она была посажена на заострон- 
ный конецъ пропеллера.

Иксъ Радіевъ въ это время во
зился съ Маркуріемъ и Мар
сомъ.

Не прошло и часа, '.какъ наша 
елочка была осыпана лучшими 
звѣздами, отъ чего небо сильно 
потускнѣло, и на землѣ въ это 
время, вѣроятно,воцарился мракъ.

Мы съ приватъ-доцентомъ сом
кнули руки и стали весело тан- 
цовать вокругъ елки.

Вдругъ инженеръ испуганно 
закричалъ:

— Мы падаемъ...
Я помчался къ рулю, но было 

уже поздно. Аэропланъ, безпо
мощно махая единственнымъ про
пеллеромъ, съ быстротой курьер
скаго поѣзда мчался внизъ.

! — Прыгай! — скомандовалъ я 
приватъ-доценту.
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Мы бросились внизъ головой.
Мы полетѣли.
У насъ, авіаторовъ, головы лег

кія... Моя голова, какъ шаръ, на
полненный кислородомъ, поддер
живала меня въ воздухѣ.

Приватъ-доцентъ, какъ топоръ 
полетѣлъ внизъ.

Черезъ часъ мы рядышкомъ 
лежали на землѣ.

Я, благодаря счастливымъ свой
ствамъ своей головы, не очень 
пострадалъ.

Приватъ-доцентъ-же потерялъ 
все—голову, ноги, руку.

Старый пилотъ умолкъ. Дѣти 
окружили его и залепетали:

— Дѣдушка, какъ же приватъ- 
доцентъ?... Онъ умеръ?...

— Нѣтъ, дѣти,—сказалъ, улы
баясь, старый пилотъ: онъ живъ. 
Онъ теперь уже ортинарный про
фессоръ и читаетъ лекціи.

— Безъ головы?..
— Безъ головы... Для этой му

дрости головы не надо. Это въ 
старину для чтенія лекцій нуж
на была голова.

— Ты шутишь, дѣдушка...
— Ничуть. Иксъ Радіевъ вста

вилъ себѣ въ отвѳрствіе шеи тру
бу отъ граммофона и... и доста
точно.

Старый пилетъ придвинулся 
ближе къ камину. Огонь почти 
лизалъ его отрѣзанныя ноги, но 
старикъ даже не замѣтилъ это
го.

Дѣтишки притихли. Прижались 
къ дѣду. Въ ихъ юныхъ голов
кахъ работала фантазія.

Имъ мерещилась елка па аэро
планѣ, вся осыпанная настоящи
ми звѣздами.

И убогой казалась имъ ихъ 
земная елочка съ тускло горящи
ми на ней розовыми свѣчами...

0. П. Д'оръ,

* *
Плавно морозная ночь опускает 

ся, 
Серпъ золоченый встаетъ въ вы

шинѣ...
Сонмами огненныхъ брызгъ раз

сыпается
Лучъ голубой на обмерзшемъ 

стеклѣ.
Гдѣ-то синѣютъ сугробы забы

тые,
Тонутъ въ морозной дали за ок

номъ...
Рдѣютъ, сѣтчатой вуалью покры

тые,
Алые угли въ каминѣ мо 

емъ.
Грезы, влекомыя сумерекъ лас

кою, 
Струйками вьются предъ взоромъ, 

какъ дымъ...
Тѣсно сливается радужной сказ

кою
Отблескъ камина съ лучомъ го

лубымъ.
Ц. Т. Власовъ.

Въ Петербургѣ такъ при
нято.

РОЖДЕСТВЕНСКІЙ РАЗСКАЗЪ.

С. Селенова-Волжскаго.

(Посвящается провинціаламъ/.

На рождественскія каникулы 
Соколова рѣшила поѣхать въ Пе
тербургъ.

Пріѣхала она въ сочельникъ, 
оставила на вокзалѣ вещи итоль- 
ко что вышла на улицу,— кд серд
цу прильнулъ пугающей громадой 
большой и сумрачный городъ.

Пугали высокіе, строгіе и замк
нутые дома, дразнили неясными 
желаніями широкія окна магази
новъ.

Какъ жадныя пасти огромныхъ 
звѣрей, раскрывались передъ гла
зами улицы, и тонула въ нихъ 
Соколова, маленькая, тоненькая, 
среди плотной, безконечно раски
нувшейся по тротуарамъ тол
пы.

Не различала отдѣльныхъ зву
ковъ въ непрерывномъ, тѣсно 
слившемся гулѣ голосовъ, кри
ковъ, зюнковъ. свистковъ, топо
та лошадиныхъ копытъ, визгли
выхъ вскрикиваній трамвая и ав
томобилей, часто сталкивалась съ 
прохожими, чуть-чуть не попада
ла подъ экипажи и трамваи, и 
казалось ей. никогда она не су
мѣетъ ходить по улицамъ такъ, 
какъ ходятъ всѣ эти спокойные, 
увѣренные въ себѣ люди.

Было стыдно Соколовой за свой 
костюмъ, не совсѣмъ модный, за 
шляпу, за прическу, и когда она 
замъчала, что внимательно смо
трятъ на нее мужчины, вздраги
вала отъ смущенія, отъ мысли, 
что она кажется смѣшной со сво
ей внѣшностью провинціалки, съ 
провинг.’альными манерами.

На углу Невскаго и Садовой 
Соколова попала въ тѣсно сгѵс- 
тившуюся толпу, долго не могла 
вмйтм иаъ >»я, а когда вышла 

на средину улицы, наскочила на 
трамвай, испуганно отбѣжала въ 
сторону, чуть - чуть не попала 
подъ карету и, боясь уже этой 
непрерывной вереницы экипажей, 
автомобилей и трамвайныхъ ваго- 

। новъ, торопливо отошла къ тро- 
|туару.

Безцѣльно стояла она на углу, 
слѣдила глазами за проходивши
ми и проѣзжавшими мимо нея и, 
точно смущенная длинной, ка
завшейся безконечной волной,не 
рѣшалась идти дальше. А когда 
хотѣла пойти, не могла понять, 
съ какой стороны она шла, гдѣ 
Невскій, гдѣ Садовая, прямо нуж
но идти теперь, направо или "на
лѣво?

Все скомкалось въ мозгу и 
смѣшалось. Страшно и неловко 
было стоять на одномъ мѣстѣ, и 
не знала Соколова, въ какую’сто
рону пойти.

Неувѣренно пошла она по тро- 
туару, обернулась и сейчасъ же 
встрѣтилась глазами съ внима
тельно устремленнымъ на нее 
взглядомъ. Хотѣла пойти даль
ше, но смущенно остановилась, и 
тогда остановился рядомъ съ ней 
какой-то мужчина, хорошо одѣ
тый, въ форменной фуражкѣ.

Удивленно взглянула на него 
Соколова, не могла понять, кто 
это —■ студентъ, чиновникъ или 
инженеръ, хотѣла отойти отъ не
го, но онъ мягко улыбнулся и 
сказалъ:

— Простите, но мнѣ кажется, 
что вы что-то отыскиваете...
— Да...—тихо отвѣтила Соколо

ва.—Скажите, пожалуйста, гдѣ 
Невскій проспектъ?...

— Невскій проспектъ... — ух- 
мыльнулся господинъ въ ф»р 
менной фуражкѣ.—Вы, вѣроятно, 
недавно пріѣхали въ Петербургъ...

— Да... только сегодня...
— Изъ провинціи?...
— Да,—смущенно отвѣтила Со

колова, и стыдно стало ей за 
свой костюмъ, за манеры, за то, 
что она казалась провинціал
кой.

— Вѣроятно, у васъ нѣтъ здѣсь 
знакомыхъ?

— Да, нѣтъ,—отвѣтила Соко
лова.

— Въ такомъ случаѣ, позволь
те познакомиться съ вами. Пет
ровскій... — раскланялся госпо
динъ въ форменной фуражкѣ.

— Что вы...—испуганно прого
ворила Соколова. —Развѣ это мож
но? .. Это неудобно...

— Почему?... Въ Петербургѣ 
такъ принято,—сказалъ Петров
скій.

— Серьезно?..—воскликнула на 
него Соколова глаза.

— Серьезно,—улыбнулся Пет
ровскій.

— Такъ принято?...—удивлен
но, недовѣрчиво спросила Соко
лова.

— Принято,—разсмѣялся Пет
ровскій.

Тогда улыбнулась Соколова, 
протянула Петровскому руку и 
сказала:

— 51 не знаю, но если это при
нято, я очень рада познакомить
ся.

— Ну, вотъ, и познакомились 
—улыбнулся Петровскій.—Я очень 
очень радъ.

— Только вы не обманываете 
меня?—спросила Соколова.

Чѣмъ обманываю!
— Дѣйствительно, въ Петер

бургѣ такъ принято?...
— Увѣряю васъ, что принято, 

—сказалъ Петровскій и, съ тру
домъ сдерживая улыбку, взялъ 
Соколову подъ руку.

— Не надо..—отстранилась она.
—Такъ неудобно...

— Какая вы странная,—съ при
творнымъ недовольствомъ ска
залъ Петровскій.—Въ Петербургѣ 
такъ принято ходить.

— Да?... протянула Соколова и 
оставила свою руку въ рукѣ Пет
ровскаго.

— Пойдемте,—сказалъ Петров
скій. Вамъ нуженъ Невскій, вотъ 
эго и есть Невскій, а это вотъ 
Садовая. Вотъ Гостиный дворъ, 
вотъ публичная библіотека...

— Благодарю васъ...—смущен
но проговорила Соколова. — Я 
васъ затрудняю. Мнѣ іакъ не
ловко, что я безпокою васъ...

— Помилуйте,—улыбнулся Пе
тровскій. — Я очень радъ... для 
меня это даже удовольствіе... И 
притомъ,.въ Петербургѣ такъ при
нято.

— Принято? — спросила Соко
лова.

— О, да... очень даже приня
то... Напрасно думаютъ, что Пе
тербургъ очень сухой и непри
вѣтливый городъ. Здѣсь, напро
тивъ, всегда можно встрѣтить 
дружеское и участливое отноше
ніе... И теперь вотъ, когда вь Пе
тербургъ съѣзжается масса про
винціаловъ и,—улыбнулся Пет
ровскій,—милыхъ провинціалокъ, 
мы, петербуржцы, всегда готовы 
оказать дружескую услугу. Я, по 
крайней мѣрѣ, для такой преле- 
«тной провижціадки, какъ вы...

— Вы смѣетесь надо мною...— 
перебила его Соколова.—Вѣроят
но, вамъ даже непріятно идти со 
мною... У васъ здѣсь все такія 
нарядныя барышни, а я одѣта по 
провинціальному.

— О, что вы... — вскрикнулъ 
Петровскій.—Да вы лучше всѣхъ 
нашихъ нарядныхъ бгрынь...

— Пожалуйста...—притворяясь 
недовольной, проговорила Соко
лова.—Я не люблю, когда надо 
мной смѣются.

— Да клянусь вамъ, что я не 
смѣюсь,—сказалъ Петровскій. Со 
ьершенно серьезно говорю... Такъ 
пріятны эта милая застѣнчивость 
и наивность провинціалки. А что 
касается вашего костюма, то, ей 
Богу, вы одѣты милѣе и преле
стнѣе всѣхъ нашихъ дамъ. У 
васъ масса вкуса...

— Неправда... неправда...—пре
рвала Соколова Петровскаго.

— Увѣряю васъ, сказалъ онъ.— 
Мнѣ очень, очень нравится вашъ 
костюмъ, ваша прическа... Вы вся 
очень, очень нравитесь мнѣ...

— Пожалуйста... — вспыхнула 
Соколова.—Только что познако
мились, и вдругъ говорите такія 
вещи...

— Что-жъ изъ этого...--удив
ленно проговорилъ Петровскій.— 
Въ Петербургѣ такъ принято.

— Не можетъ быть,—сказала 
Соколова.

— Серьезно, принято... Въ Пе
тербургѣ, вообще, все дѣлается 
проще и искреннѣе, и если вы 
мнѣ нравитесь, я говорю, что 
нравитесь... Это «грубый предраз
судокъ скрывать свои чувства и 
стѣсняться Говорить о томъ, что 
чувствуешь. Я понимаю, что у 
васъ :-въ провинціи сохраняется 
еще этотъ предразсудокъ. Но у 
насъ въ Петербургѣ, притомъ въ 
нашъ вѣкъ разныхъ свободъ,'дав
но уже уничтожены всѣ прегра
ды и запреты. Нужно освободить 
свою душу отъ всякихъ стѣсне
ній, нужно жить полной и сво
бодной жизнью... Вѣдь вы сог
ласны со мной?...

Петровскій говорилъ пѣвучимъ 
тономъ, какъ актеръ, подчерки
вая и округляя слова. И, не зная, 
кекъ отнестись ко всему, что ска
залъ снъ, Соколова тихо прого
ворила:
- Да.
— Ну, вотъ и хорошо...—ска

залъ Петровскій.—Я увѣренъ,что 
вы очень скоро сдѣлаетесь насто
ящей столичной жительницей... 
Кстати, — спросилъ оъ, —вы еще 
не обѣдали?

— Нѣтъ...—отвѣтила Соколова. 
—Мнѣ еще нужно найти себѣ 
комнату, устроить кое-какія дѣ
ла... Вѣдь я только сегодня прі 
ѣхала... У меня еще вещи на вок
залѣ.

— Это все пустяки...—сказалъ 
Петровскій.—Я вамъ все это 
устрою... И комнату, и всякія ва
ши дѣла, и вещи... Вы во всемъ 
надѣйтесь на меня... Помните,что 
петербуржцы всегда вниматель
ны къ милымъ провинціалкамъ.. 
Все устроится, а пока мы пой
демъ и пообѣдаемъ ..

---Какъ же это такъ?—удив- 
но спросила Соколова.

— Очень просто, — отвѣтилъ 
Петровскій.—Вотъ здѣсь же, на 
Невскомъ, мы зайдемъ въ ресто
ранъ и пообѣдаемъ.

— Что вы, это неудобно...— 
сказала Соколова.

— Очень даже удобно,—улыб
нулся Петровскій. —Въ Петербур
гѣ это при пято...

— Серьезно, принято?—спроси
ла Соколова.

— Конечно,—отвѣтилъ Петров
скій.—Мы займемъ отдѣльный ка, 
оинетъ, гдѣ никто насъ не уви
дитъ, и мы пообѣдаемъ...

— Что вы!.. Въ отдѣльный ка
бинетъ?.. Нѣтъ, нѣтъ, ни за что...

— Вотъ странно,— недовольно 
проговорилъ Петровскій.—Да въ 
Петербургѣ такъ принято...

— Вы не обманываете?—спро
сила Соколова.

— Ну, конечно, нѣтъ,—ска
залъ Петровскій.—Зачѣмъ я бу 
ду обманывать?..

Въ кабинетѣ Соколова чувство
вала себя сначала неловко, а по
томъ освоилась, стала разговор 
чивой и оживленной.

— Давайте, выпьемъ за наше 
знакомство,- -сказалъ Петровскій, 
наливая два бокала.

— Что вы!..—воскликнула Со
колова. Я никогда не пью...

— Никогда не пили, а теперь 
будете пить,—сказалъ Петровскій. 
—Какъ же можно не ишь, когда 
я предлагаю вамъ выпить за на
ше знакомство. Въ Петербургѣ 
такъ принято...

— Да... протянула Соколова.
—Конечно,-сказалъ Петровскій.
Послѣ перваго глотка Соколо

ва поморщилась, потомъ сдѣлала 
другой, третій, и, когда опустѣлъ 
бокалъ, удивленно проговорила:

Неужели, я все выпила?..
— Давайте, я «щв вамъ налью.

—сказалъ Петровскій.
Опьянѣвшая уже Соколова по

корно отдала свой бокалъ и опять 
выпила.

Порозовѣло ілицо, искристы
ми огоньками горѣли глаза. Но 
казалось уже страннымъ, что си
дитъ она съ незнакомымъ муж
чиной въ ресторанѣ, пьетъ вино, 
говоритъ о томъ, о чемъ никогда 
раньше не говорила.

Когда закончился обѣдъ, Пет
ровскій сказалъ:

— Теперь вы должны побла
годарить меня... Я угостилъ васъ 
обѣдомъ, и вы должны поблаго
дарить меня...

— Благодарю васъ,—сказала 
Соколова и протянула руку.

— Нѣтъ, не такъ...—улыбнул
ся Петровскій, крѣпко захвативъ- 
ея руку.

— А какъ же?..
— Вы должны поцѣловать ме

ня,—сказалъ Петровскій и при
тянулъ ее къ себѣ.

— Что вы, что вы...—вскрик
нула Соколова.--Пуситите меня, 
пустите...

Но еще ближе прижимаяь ее 
Петровскій, склонился къ ней н 
поцѣловалъ.

— Не нужно... не нужно- от
бивалась Соколова.—Пустите...

Все лицо, глаза, полуоткрытую 
шею цѣловалъ Петровскій, и не 
сопротивлялась уже Соколова, 
опьянѣвшая отъ вина, отъ поцѣ 
луевъ, отъ возбужденія.

— Такъ нехорошо...—тихо ска
зала она, когда Петровскій пере
сталъ цѣловать ее.—Вы обидѣли 
меня...

— Чѣмъ? — съ притворнымъ 
удивленіемъ спросилъ Петров
скій.—Въ Петербургѣ это очень 
принято..

— Не можетъ быть,—сказала 
Соколова.

— Серьезно, принято,—ухмыль
нулся Петровскій.

Когда вышли на улицу, туман
ный вечеръ плавалъ уже въ воз
духѣ.

— Какъ поздно,—сказала Со
колова.—А у меня еще и комна
ты нѣтъ.

— Не безпокойтесь,—прогово
рилъ Петровскій.—Я все намъ 
устрою. Поѣдемъ.

— Куда?—удивленно спросила 
Соколова.

— Не безпокойтесь, — повто
рилъ Петровскій.—Садитесь,— по
казалъ онъ на извозчика.—Уголъ 
Гороховой и Садовой, четвер
такъ...

— Пожалуйте,—сказалъ извоз
чикъ.

Соколова послушно сѣла, а 
когда, сѣвшій рядомъ съ ней 
Петровскій крѣпко обнялъ ее, 
она тихо сказала:

— Не надо...
— Въ Петербурі’ѣ такъ при

нято,—улыбнулся Петровскій и 
еще сильнѣе прижалъ ее.

— Принято,—спокойно протя
нула Соколова.

"— Конечно, принято, — такъ 
же спокойно отвѣтилъ Петров
скій.

Пріѣхали, пошли по лѣстницѣ. 
Когда были уже на второй 
площадкѣ, Соколова спросила:

— А куда это мы пріѣха
ли?

— Не безпокойтесь,—отвѣчалъ 
Петровскій.—Здѣсь живу я.

— Что вы,—вскрикнула Петро
ва.—Я къ вамъ не пойду.

— Какая вы странная,—недо
вольно сказалъ Петровскій. — 
Въ Петербургѣ это очень приня
то.

— Нѣтъ, нѣтъ... я не пойду къ 
вамъ...

— Увѣряю же васъ, что такъ 
принято въ Петербурі’ѣ...—ска
залъ Петровскій.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы обманы
ваете.

— Клянусь вамъ, чѣмъ хотите, 
--вскрикнулъ Петровскій. — Ей 
Богу, принято... И потомъ, сегод
ня рождественскій сочельникъ. 
Я устрою для васъ елку. Мы 
встрѣтимъ вмѣстѣ праздникъ. 
Милая...

Утромъ Соколова сказала Пет
ровскому:

— Мнѣ нужно написать подру
гѣ письмо.

— Да,—протянулъ Петровскій. 
—Пожалуйста, вотъ бумага, вотъ 
перо...

Соколова долго сидѣла за сто
ломъ, думала, что написать и по
томъ начала:

„Милая Оля. Поздравляю тебя 
съ наступившими праздниками. 
Милая Оля, Петербургъ очень, 
очень большой. Въ немъ очень 
много улицъ и домовъ, а также 
автомобилей, и еще есть трам 
ваи. Милая Оля, я очень сча- 
стпива, что пріѣхала въ Петер
бургъ. Вчера я познакомилась 
на улицѣ съ однимъ очень ин
тереснымъ молодымъ человѣ
комъ. Въ Петербургѣ это очень 
приняло. Потомъ я обѣдала еъ 1 

нихъ въ ресторанѣ въ отдѣлъ- 
ном\ кабинетѣ. Это тоже въ Пе
тербургѣ принято. Потомъ онъ 
меня гѣловалъ, онъ говоритъ, 
что это принято. Потомъ я была 
у него, г такъ какъ онъ сказалъ, 
что въ Петербургѣ трудно найти 
скоро комьіту, то я осталась у 
него. Ты не безпокойся, это то- 
же принято гь Петербургѣ. Это 
только въ провинціи сохраняют
ся разные предразсудки, а въ 
Петербургѣ нѣтъ. Потомъ"...

Соколова задухалась, а Петров
скій сказалъ:

Къ чему писать такія длин
ныя письма? Въ Петербургѣ это 
не принято...

— Не принято?—повторила Со
колова.

— Разумѣется.
— Я сейчасъ,—сказала Соко

лова.
Она зачеркнула слово „потомъ" 

и написала:
пВь Петербургѣ не принято 

писать длинныя . письма, и пото
му прощай, милая Оля. Цѣлую 
тебя. Любящая тебя Е. Соколо
ва".

С. Семеновъ-Вопжскій.

Звуки дня. )
Вновь обычныя картины... 
Всѣ во власти колдовства. 
Гниль сбываютъ магазины 
Наканунѣ Рождества... 
Дамы. Барыни. Кухарки. 
Царство щетокъ, мыла, швабръ... 
Елку... Окорокъ... Подарки 
Лихо пляіцутъ сіап.че тасаЬге... 
Люди мечутся безъ толку. 
Жизнь сорвалася съ цѣпи 
Всѣ съ базара тащуть елку... 
У купцовъ девизъ: „Лупи"!..
Въ деревняхъ коптятъ свини

ну
И везутъ ее для „баръ"... 
На гигантскую машину 
Нашъ похожъ теперь базаръ... 
Дамы отдыха не знаютъ... г 
Кладъ кладутъ въ карманъ куп

ца, 
Покупаютъ, покупаютъ 
Безъ разбора и конца. 
Нагрузившись кучей хлама, 
Вдоль по улицѣ бѣжитъ 
Трудовая наша дама, 
Сохраняя томный видъ.
„Ахъ, та скеге, какъ я уста

ла
И не кушала съ утра... 
Деньги всѣ поразбросала 
И теперь домой пора!" 
Дома горничная, дѣти 
Рвутъ подарки всѣ изъ рукъ 
И ругаетъ вое на свѣтѣ 
На печь загнанный супругъ. 
„Къ чорту гнусные порядки.. 
Кто здѣсь рылся на столѣ? 
Не нужны мнѣ вашн святки! 
Что за гнусность на землѣ" 
Всюду злобъ сейчасъ другихъ 

нѣтъ, 
Какъ въ угарѣ людъ живетъ, 
А потомъ вся жизнь затих

нетъ, 
Къ людямъ праздничекъ пря

детъ.
Приналягутъ всѣ па водку 
Быстро окорокъ сожрутъ.. 
Въ винтъ сыграютъ или въ 

„тетку".
Елку дѣточкамъ зажгутъ... 
Будутъ пьяные качаться. 
(Наплевать имъ на трактиръ)! 
Будутъ драться и ругаться.. 
На землѣ настанетъ „миръ".

Лери.

Ошибка.
— Смотри, Вася, чтобы тебя 

не надули... Очень маленькой и 
очень высокой не бери. Слы
шишь?

— Слышу, слышу, не глу
хой. ■

Сушихинъ взялся уже за двер
ную ручку.

— Погоди, — остановила его 
Анна Петровна.—И чтобы вѣтви 
были погуще и начинались не 
очень высоко и не очень низко. 
Понялъ?

— Все. Или ты еще часъ бу
дешь меня фаршировать?

— Да... Ужъ послѣди, чтобы 
адресъ вѣрно записали, а то 
ошибутся номеромъ дома и...

— Мнѣ надоѣло...
— Ужъ и надоѣло. Кажется, 

не милліонеръ: двухъ елокъ на 
одао Рождество не можешь ку
пить... Однимъ словомъ, купи 
настоящую елку, чтобы и передъ 
гостями стыдно не было и чтобы 
не дорого...

— Ладно, ладно.
Сушихинъ выскочилъ за 

дверь.
— Замучила... Отдохнуть развѣ 

въ ресторанчикѣ...
Мысль пришлась Василію Ива

новичу по душѣ, и онъ завер
нулъ въ ближайшую рестора
цію.

Онъ опрокидывалъ рюмку за-

~ Л Л." 
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рюмкой. И чѣмъ больше пустѣлъ 
графинчикъ, тѣмъ ^больше опа 
сался позабыть порученіе же
ны.

— Пойду-ка, -рѣшилъ онъ, съ 
сожалѣніемъ посматривая на 
графинчикъ, въ которомъ, какъ 
рѣшилъ онъ на глазъ, осталось 
еще на три „прнклгдона".

Онъ шатался среди выстроен
ныхъ аллей елокъ и бесѣдовалъ 
самъ съ собой.

— Во-отъ захотѣлъ ч-человѣкъ 
и посреди города, самой столи
цы Имперіи, и лѣсу наставилъ... 
Эхъ, напустить сюда щегловъ и 
всякой прочей твари: бѣлокъ, 
зайцевъ...

— Проходите, господинъ , еже- ’ 
ли не покупатели будете, съ Бо- ’ 
гомѣ. Тутъ и безъ васъ много 1 
народу толчется. Шли бы, право 
слово, домой... Качаетесь, вѣдь...

— Милъ-человѣкъ, да я всѣмъ 
тѣломъ и всей душой стремлюсь 
на свой клеенчатый диванъ, да 
что подѣлаешь, если мнѣ елоч
ку купить надо.

— Елочку... Такъ бы н гово
рили.

Въ глотку рыжаго мужика 
словно фунта два смазочнаго ма
сла влили. У коризненно-ирони- 
ческій тонъ смѣнился добродуш
но-благожелательнымъ.

— Елочку вамъ выберемъ, го 
еподинъ, такую„.дго одно загля
дѣнье. Вотъ эту возьмите.

Сушихинъ поглядѣлъ на пред 
ложенную елку и отрицательно 
замоталъ головой.

— Да чѣмъ нехороша... по со
вѣсти предложилъ!

— Кач-чается она...
— Да гдѣ же! Верхушка чуть- 

чуть, такъ это отъ вѣтра!
— Вся кач-чается... Шатаетъ 

ее к-какъ... Присл-лонн-ка ее къ 
другимъ, а то упадетъ... Показы- 
вайдр-ругую.

— Эхъ, баринъ, — догадался 
продавецъ,—для васъ теперь лю
бая качаться будетъ... Ну, эту 
вотъ возьмите: средняго роста и

Мими.
— Совѣтъ съѣздовъ предста

вителей биржевой торговли за
кончилъ анкету о коммерческомъ 
образованіи, предпринятую имъ 
къ предстоящему очередному 
съѣзду. Отвѣты получены отъ 
22 комитетовъ. Всѣ, кромѣ риж
скаго, признали, что условія въ 
которыя поставлено въ Россіи 
коммерческое образованіе, задер
живаютъ его развитіе. Почти всѣ 
комитеты находятъ, что необхо
дима правительственная поддерж
ка коммерческимъ учебнымъ за
веденіямъ, которыя въ настоящее 
время доступны только богатому 
классу . Часть комитетовъ вы
сказывается за созданіе школьно- 
строительнаго фонда при мини
стерствѣ торговли.

— Св. синодъ рѣшилъ въ бли
жайшемъ времени внести на раз
смотрѣніе Государственной Думы 
законопроектъ о вознагражденіи 
учащихъ духовно-учебныхъ за
веденій. Предполагается сравнять 
ихъ жалованіе съ тѣмъ, какое 
получаютъ учителя средне учебн. 
заведеній министерства народн. 
просвѣщенія. Для этой цѣли не- 
обуодимо ассигнованіе въ размѣ
рѣ 28ОоООО р. Увеличеніемъ со
держанія Св. Синодъ предпола
гаетъ прекратить наблюдающееся 
теперь повальное бѣгство учи
телей.

— На крупнѣйшихъ петербург
скихъ заводахъ въ настоящее 
время среди рабочихъ собирают
ся подписи подъ протестомъ 
противъ обвиненія евреевъ въ 
ритуальныхъ убійствахъ.

— Состоялось распорядитель
ное засѣданіе кіевскаго окружна
го суда, въ которомъ было за
слушано прошеніе Бейлиса, со
держащагося въ Лукьянов- 
ской тюрьмѣ по дѣлу Ющин- 
скаго.

Бейлисъ, доказывая непри
частность къ дѣлу Ющинскаго, 
просилъ окружный судъ измѣ
нить въ отношеніи его мѣру 
пресѣченія освобожден. на свобо
ду подъ залогъ. Кромѣ того, Бей
лисъ ходатайствовалъ объ озна
комленіи его съ матеріалами 
слѣдственнаго производства.

Окружный судъ въ ходатай
ствахъ Бейлису отказалъ. Между 
прочимъ, по вопросу объ озна
комленіи Бейлиса съ слѣдствен
нымъ производствомъ судъ вы
сказался въ томъ смыслѣ, что 
слѣдственное производство бу
детъ предъявлено ему по окон
чаніи слѣдствія.

Какъ передаютъ „К. II.“, слѣд
ствіе предполагается закончить 
въ началѣ января. Тогда же дѣ
ло будетъ направлено въ обви
нительную камеру судебной па
латы для составленія обвини
тельнаго акта. Кромѣ Бейлиса 

вѣтви не безпорядочно растутъ, ' 
а по ранжиру, честь-честью; руч- ' 
ная работа. Хороша...

— Правда, хороша... Сим..сим..- ' 
симметрично вѣтви и ростъ под- ' 
ходящій. Беру. Цѣна?

— Восемь цѣлковенькихъ.
— Восемь, такъ восемь,—сра

зу согласился Сушихинъ и от- 1 
далъ деньги.

— Куда прикажете?
Сушихинъ записалъ адресъ, • 

помня наказъ жены, тщательно 
провѣрилъ его и побрелъ до- ' 
мой.

— Вставай! Елку твою прине- 1 
ели. Не успѣлъ домой придти, а 1 
ужъ завалился. Пойди, чпойди, 1 
погляди, что тебѣ всучили...

Шуря сонные глаза, глядѣлъ 
Сушихинъ на купленную елку.

— Ну, елка —елка и есть... Че
го ты хочешь.

— А это что?—сѳрдито ткнула 
ла Анна Петровна кулакомъ въ 
стволъ дерева.

— Елка?
— Елка...
— Елка.
— Да ты протри глаза, погля

ди! Рззвѣ бываютъ свѣтлоство- 
лыя елки? Надули тебя. Продали 
тебѣ сосну со вклеенными въ 
нее еловыми вѣтвями... Чувство- | 
вало сердце мое, что надуютъ ' 
его, —вотъ и надули...

— Можно закрасить, — расте- і 
рянно сказалъ Сушихинъ.

— Закрасить, — передразнила 
его Анна Петровна,—чтобы крас
кой воняло...

Она сердито шлепнула подвер
нувшагося подъ руку сынишку 
и вышла изъ комнаты.

— Отъ сосны воздухъ здоро
вый!—пустилъ ей вслѣдъ Суши
хинъ.

Сынишка внезапно пришелъ 
къ заключенію, что обиженъ 
былъ матерью незаслужепно, и 
залился горькими слезами.

Исидоръ Гуревичъ.

по эгому дѣлу никто не привле
ченъ. Дѣло предполагается на
значить къ слушанію внѣ Кіева, 
въ одномъ изъ ближайшихъ къ 
Кіеву окружныхъ судовъ.

— Съѣздъ представителей бир
жевыхъ комитетовъ включилъ 
въ программу своихъ занятій 
вопросъ объ уничтоженіи націо
нальныхъ ограниченій въ ком
мерческомъ образованіи.

ЙИ *
ОДЕССА. Съ годовщину убі й- 

ства Иглицкаго состоялось зау
покойное моленіе въ бредской 
синагогѣ. Присутствовали тыс я 
чи молящихся. Было много об- 

. шественныхъ дѣятелей и уча- 
, щихся. Въ храмѣ не хватило 
■ мѣстъ, всѣ проходы были заня- 
| ты, переполненъ былъ и дворъ. 
На улицѣ возлѣ синагоги нахо
дился большой нарядъ полиціи ; 

і подъ командой помощника по- 
і лиціймейстѳра. Моленіе прошло 
, торжественнпо, присутствовавшіе 
разошлись спокойно безъ инци-

। центовъ.
I ВАРШАВА. Прибывшій сюда 
изъ Харькова полицейскій агентъ 

[Въ одномъ изъ ресторановъ уз- 
| валъ въ числѣ гостей лйцъ, по
лучившихъ по фальшивому пе
реводу 3600 руб. въ харьков- 

[ скомъ банкѣ. Лица эти* аресто- 
іваны. У нихъ найдены принад
лежности для поддѣлки доку
ментовъ.

Слѣдствіемъ установлено, что 
арестованные путемъ цѣлаго ря
да мошенничествъ получили изъ 
различныхъ банковъ значитель
ныя суммы, между прочимъ,— 
26000 р. въ Азовско-Донскомъ 
банкѣ. 

■ ■ — ■ ■■ ■ « ■■ ■ — — — ,, , ,
1 Минскъ, 2) декабря.

Усиленіе На дняхъ въ га- 
средствъ город- зетахъ сообщалось 

скицъ и эем- о томъ, что въ Не- 
скиіч» самоупра-тербургѣ, подъ 

вленій. предсѣдательствомъ 
товарища министра < финансовъ 
Покровскаго, открылось между
вѣдомственное совѣщаніе по во
просу объ усиленіи средствъ го
родскихъ и земскихъ самоупра
вленій.

Предполагается, между про
чимъ, въ первый годъ проведе
нія законопроекта въ жизнь, от
нести на средства казны 5700000 
земскихъ и городскихъ расхо
довъ, а во второй годъ еще 
6300000 р. Такимъ образомъ, хо
тя и медленно, но все же мы 
приближаемся кі разрѣшенію 
давно назрѣвшей потребности- — 
усилить финансовые рессурсы 
городовъ*и земствъ, давъ этимъ 
возможность нашимъ самоупра
вленіямъ свободнѣе идти на-

Золъ Купеческаго Собранія.
Въ понедѣльникъ 26-го декабря 

сочится ОвКЦіЯ 
„ЯЗЫКЪ ЕВРЕЙСКОЙ

КУЛЬТУРЫ*

В. Е. ЖАБОТИНСКАГО
НАЧАЛО ЛЕКЦІИ ВЪ 8% ЧАС. ВЕЧ.

Билеты отъ 2 руб. 50 коп. до 40 коп. продаются 
въ книжномъ магазинѣ г-на Фрумкина, а въ 
день лекціи съ 5 ти часовъ въ помѣщеніи 

Купеческаго Собранія.

теж что’ т «вф-яг іппфг ѵтіг тто тгптг

встрѣчу все возрастающимъ но
вымъ запросамъ и потребностямъ 
городской и земской жизни. Го
ворить о томъ, насколько эти 
потребности возросли и насколь
ко наши торода и земства вмѣ
стѣ съ тѣмъ задыхаются въ сво
емъ безденежьи—не приходится. 
Извѣстно, что, согласно суще
ствующему закону, наши город
скія и земскія самоуправленія 
несутъ большіе расходы на 
общегосударственныя потребно
сти.

Отсюда и огромная задоля^ен- 
ность русскихъ городовъ, вплоть 
до столичныхъ, п отсталость рус
скихъ самоуправленій въ области 
ихъ культурно-просвѣтительной 
дѣятельности.

Наши города растутъ, растетъ 
городское хозяйство, і’увеличива- 
ются потребности городской жиз
ни, а мы все еще стоимъ на 
мѣстѣ, не въ силахъ привести 
города въ іеобходимое благо
устройство—устроить вездѣ хо
рошія мостовыя, канализацію 
освѣщеніе, водопроводъ и т. д., 
и т. д.

„Нѣтъ денегъ"—вотъ главный 
мотивъ*

И это вы услышите повсюду и 
вездѣ, во всѣхъ нашихъ город
скихъ думахъ.

Конечно, однимъ только осво
божденіемъ городовъ и земствъ 
отъ нѣкоторыхъ обязательныхъ 
расходовъ общегосударственнаго 
характера дѣлу не помочь,—не
обходимо еще много сдѣлать, 
чтобы вывести русскія самоупра
вленія на путь свободнаго раз
витія,— но и настоящее проекти
руемое усиленіе городскихъ и 
земскихъ средствъ сравнитель
но облегчить ихъ тяжелое поло
женіе.

Характерно, что само прави
тельство идетъ навстрѣчу эгому 
законопроекту. Идетъ потому, что

у прежде-

ИІВЬДОІЮ И- ПОДПНІЧИНОП-
Цъ виду накопляющейся къ концу года 
работы по экспедиціи, конт°Ра газеты 
„^инсцій Голосъ",во избѣя<аніе замедли» 
ніЯ въ своевременной доставкѣ газеты, по» 
КОрнѣйше проситъ гг. подписчиковъ воЗо» 
бновить подписку ЗЛБЛАГОВРедееННО.

^адскій йенъ
Къ сельско хозяйственному съѣзду.
Какъ у пасъ уже сообщалось, 

въ послѣднемъ общемъ собра
ніи членовъ минскаго общества 
сельскаго хозяйства окончатель
но рѣшенъ вопросъ о созывѣ 
съѣзда сельскохозяйственныхъ 
дѣятелей минской губерніи съ 
8 марта 1912 г.

Программа съѣзда уже выра
ботана и представлена на утвер
жденіе. Г. начальникъ губерніи 
не встрѣтилъ препятствій къ со
зыву съѣзда.

Въ настоящее время совѣтъ 
минскаго общества вельскаго хо
зяйства ходатайствуетъ предъ 
департаментомъ земледѣлія объ 
ассигнованіи пособія въ 300 руб. 
на расходы по организаціи съѣз
да, печатаніе проспектовъ и тру
довъ, распространеніе ихъ и пр.

Рождествекская лѣсная ярмарка.
27-го декабря въ 1 часъ дня 

въ помѣщеніи минскаго обще
ства сельскаго хозяйства откры
вается минская рождественская 
лѣсная ярмарка.

Ярмарка продлится по 2-е ян
варя.

— і земель могутъ разрѣшаться той
Засѣданіе думы. і властью, которая даетъ разрѣше

нъ предстоящее очередное за- ! ніе на отчужденіе земель. Рань- 
сѣданіе городской думы 28-го де- < ше на это требовалось Высота й- 
кабря внесено 9 вопросовъ, изъ ! шее разрѣшеніе.
нихъ 5 весьма важный. —

1) объ открытіи спеціальнаго. Лекція В. Е. Жіботинскаго. 
текущаго счета въ одномъ ивъ 26 декабря въ помѣщеніи

| въ послѣдніе годы. Въ 1909 г. 
ку- ‘ тамъ перебывало 7432, въ рюій

другого выхода и найти нельзя. 
О неимовѣрно стѣсненномъ ма<е- 
ріальномъ положеніи вопіютъ 
всѣ русскіе города и земства, во- ! 
піютъ давно и всѣ въ одинъ го-1 
лосъ. У городовъ не хватаетъ 
средствъ на удовлетвореніе сво
ихъ мѣстныхъ нуждъ, а тутъ 
еще обязательные общегосудар
ственные расходы, да еще въ ка
кихъ размѣрахъ.

Такъ шагъ за шагомъ, въ му 
кахъ и страданіяхъ мы медлен
но двигаемся по пути хотя бы 
нѣкоторыхь реформъ.

Повторяемъ, не въ одномъ 
только внѣшнемъ усиленіи сред
ствъ городовъ и земствъ заклю
чается реформа нашихъ -само
управленій,—необходима корен
ная реформа городового и зем
скаго положеній, но говорить 
объ этомъ не входитъ сейчасъ 
въ нашу задачу. Да объ этомъ 1 
и не мало въ свое время писа
лось: что, благодаря существую-!
щпмъ городовому и земскому 
положеніямъ, въ составъ нынѣш
нихъ городскихъ думъ и земствъ 
входятъ представители почти 
исключительно привиллегирован- 
ныхъ сословіи—купечества и дво- | 
рянства; что необходимо, поэто
му, расширить кругъ избирате
лей, что наши нынѣшнія думы 
и земства не только изъ-за от
сутствія средствъ не отвѣчаютъ 
запросамъ времени; ‘что усиленіе 
средствъ зависитъ и отъ самихъ 
самоуправленій, отъ того пли 
иного состава лицъ, именуемыхъ 
отцами города, отъ умѣнія вести 
городское хозяйство п т. д. и т. 
д. Все это—старыя пѣсни.

Старымъ наболѣвшимъ мѣс- 
томъ является и вопросъ объ 
усиленіи городскихъ и земскихъ
средствъ; л остается только при
вѣтствовать, что мы, хотя бы къ 
частичному его разрѣшенію, все 
же, очевидно, приближаемся.

лѣсныхъ кредитныхъ 
ній,

2) планъ дорожнаго 
по г. Минску,

3) по вопросу объ 

хозяйства ѣзда, 
комитетъ

оставленіи
въ Минскѣ управленія либаво- 
роменской жел. дор.,

4) объ истребленіи бродячихъ 
собакъ по городу

и 5) о реорганизаціи строи
тельнаго отдѣла городской упра
вы.

Снова о переводѣ 
жел

Г. начальникъ 
вкой жел. дор.

управленія Л. Р. 
дер.

лнбаво-ромен- 
обратился къ

минскому городскому управле
нію съ отношеніемъ, въ коемъ 
спрашиваетъ, какія воспособле- 
нія согласилось бы предоставить 
управленію дороги минское го
родское управленіе въ случаѣ 

: оставленія управленія въ Мин- 
I скѣ, такъ какъ либавскій бир- 
1 жевой комитетъ, на случай пѳ- 
, ревода управленія въ Лнбаву, 
предложилъ всевозможныя мате
ріальныя вспомоществованія.

О городскимъ займамъ.
Циркуляромъ главнаго улрав 

' левія по дѣламъ мѣстнаго хо- 
' зяйства разъяснено, что хода- 
: тайства городовъ о разрѣшеніи 
; займовъ подъ залогъ городскихъ 

лечѳскаго собранія состоится лек
ція В. Жаботинскаго на тему: 
„Языкъ еврейской культуры".

Программа лекціи:
Условія, при которыхъ возмож

но сохраненіе еврейскаго языка. 
Страны одноязычныя и много
язычныя. Ассимиляція евреевъ 
въ послѣднихъ. Ближайшая бу
дущность русскаго еврейства въ 
отношеніи языка. Вопросъ о язы
кѣ культурнаго творчества, какъ 
вопросъ о языкѣ школы. Языкъ 
народный и національный въ 
школьной практикѣ другихъ на
родовъ. Опыты насажденія не
употребительнаго языка черезъ 
школу. Роль семьи въ этомъ от
ношеніи.

Заключеніе: значеніе невѣсо
мѣхъ моментовъ въ вопросахъ 
языка. ІІреемствѳнннсть еврей
скаго культурнаго творчества.

-- Въ еврейскомъ 
обществѣ взаимна
го вспомощество
ванія на случай 
смерти рѣшено дать впол
нѣ умѣстное примѣненіе пожерт
вованію, сдѣланному семьей Гут
манъ. Правленіе общества пред
полагаетъ на оставшееся въ кас
сѣ страховое пособіе въ зоо р. 
застраховать до 200 человѣкъ 
бѣдныхъ евревь, по указанію об
щества „Хоненъ-Далимъ"—из
возчиковъ, ремесленниковъ и пр. 
Всѣмъ имъ предполагается вы
дать полиса съ тѣмъ, чтобы они 
уплачивали дальнѣйшіе взносы. 
Едва ли приходится говорить, 
насколько симпатично это рѣше
ніе общества.

-- Лавки и к л а д - 
б и щ е. Архіепископъ Михаилъ 
обратилъ вниманіе мозырскаго 
уѣзднаго земства на то, что въ 
м. Давидъ-Городкѣ на землѣ 
упраздненнаго православнаго 
кладбища, рядомъ съ часовней.
находятся еврейскія лавки. При 
постановкѣ лавокъ во время 
рытья фундамента были обнару
жены останки умершихъ. Мо
зырское земство высказалось за 
сносъ лавокъ, такъ какъ нахож
деніе нхъ въ этомъ мѣстѣ ос
корбляетъ религіозное чувство 
православныхъ.

------ И му щ е с т в е н -
н о с т ь Борисовски- 
г о у. Борисовская уѣздная 
земская управа оцѣнила имуще
ства въ Борисовскомъ у. для 
взиманія земскаго сбора въ 
14,144864 р.: земли въ 11369884 
р., фабрпчно заводскія помѣще
нія 291760 р., жилыя помѣщенія, 
сдаваемыя въ наемъ, 16705 р. 
и недвижимыя имуществв въ го- 

поселеніяхъ 1360516[ родскихъ 
;руб.

продленіи по* 
Либавскій биржевой 

возбудилъ ходатайство 
передъ управленіемъ лиз.-ром. ж. 
д. о продленіи курса поѣзда № 9, 
выходящаго изъ Минска въ 6 ч. 
вечера и находящагося въ обра
щеніи между Минск. иВильнойдо 
Либавы, дабы онъ имѣлъ сквоз
ной характеръ Минскъ—Либава. 
Какъ мы слышали, ходатайство 
это не встрѣчаетъ сочувствія въ 
желѣзнодорожныхъ сферахъ. Ли
бавскій биржевой комитетъ вне
сетъ этоть вопросъ на разсмот
рѣніе общаго съѣзда представи
телей ж. дор.
!----- Сельскохозяй-
с т в е и н ы я чтенія. 
Минская уѣздная земская упра- 
ва^назначила слѣдующ. серію сель
скохозяйственныхъ чтеній въ 
уѣздѣ: 15-го января въ Сѳмково- 
городкѣ, 19-го въ Бѣлоручьѣ, 
20 го въ Станковѣ, 26-го въ Са* 
мохваловичахъ, 3-го февраля въ 
Раковѣ, 5-го въ Ивѳнцѣ, 8-го въ 
Першая хъ, 12-го въ Койдановѣ, 
16-го вь Рубежевичахъ, 19-го въ 
Засульѣ, 22-го въ Столбцахъ 
23-го въ Свержаѣ. Чтенія 
будетъ вести уѣздный агрономъ, 
О чтеніяхъ объявлено по всѣпъ 
волостнымъ правленіямъ, сооб-
щено полиціи и земскимъ на
чальникамъ.

-- Ростъ преступ
ности. Чрезвычайно инте
ресно отмѣтить слѣдующія циф
ры о числѣ перебывавшихъ въ 
арестномъ домѣ заключенныхъ
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году 8677, а до 14-го декабря се
го года было 11112 чел. Такое 
увеличеніе числа арестуемыхъ 
въ арестномъ домѣ вызвало уве
личеніе отпуска кормового до
вольствія съ 1000 р. до 1500 р. 
Какъ извѣстно, въ арестномъ 
домѣ отбываютъ наказаніе при
говоренные городскими судьями, 
земскими начальниками и уѣзд
нымъ съѣздомъ.

— Крушеніе по
ѣзда. На дняхъ въ 4 час. 
утра на ст. „Дочь", либ.-ром. ж. 
д., произошло крушеніе товарна
го поѣзда № 138, который произ
водилъ маневры, Въ это время 
къ станціи подошелъ дру
гой товарный поѣздъ и, вслѣд
ствіе неправильно постановлен
ной входной стрѣлки, наскочилъ 
на маневрировавшій. Разбито 6 
товарныхъ вагоновъ и повреж
денъ паровозъ. Несчастій съ 
людьми не было.

--Задерж аніе 
грабителей. На дняхъ 
полиціей задерж. грабители опери
ровавшіе въ Рѣчицкомъ и Мо
зырскомъ уѣздахъ, минской губ. 
Шайка обворовывала мѣховые 
магазины и ворованныя |вещи 
сбивала чрезъ своихъ сообщни
ковъ въ Гомелѣ. Во главѣ шай
ки стоялъ Борисенковъ, бѣжав
шій въ іюлѣ с. г. изъ Бобруй 
ской тюрьмы. Въ Гомелѣ задер
жаны сапожникъ Горкинъ, у ко
тораго при обыскѣ найдено мно
го ворованныхъ вещей, и нѣкій 
Н. Еренбургъ; у послѣдняго ни
чего не найдено, но онъ обвиня
ется въ сбытѣ здѣсь краденыхъ 
вещей. Вызванные изъ Рѣчицы 
потерпѣвшіе купцы всѣ отобран
ныя у шайки вещи признали за 
вещи, уворованнныя въ ихъ ма
газинахъ. Сумма похищеннаго 
мѣхового и мануфактурнаго то
варовъ достигаетъ 5000 руб.
----Убійство. Возлѣ ст. 

Буда Кошелевская либаво-ромен- 
ской жел. дор. грабители напа
ли на отца и сына Робермановъ 
и отобрали у нихъ около 200 р. 
Отецъ Роберманъ звѣрски убитъ, 
сынъ послѣдняго съ перерѣзан
номъ горломъ доставленъ въ 
гомельскую больницу. Раненый 
не можетъ говорить и даетъ по
казанія письменно. Въ убійствѣ 
заподозрѣнъ лѣсникъ гр. Черны
шева Курликовъ.

Ш । ши
Драматическая труппа Е. А. Бѣляева 
подъ главнымъ режиссерствомъ Я. А.

Славскаго.
Теперь, послѣ „налетовъ" и 

„наскоковъ" разныхъ гастроль
ныхъ труппъ, имѣющихъ въ со
ставѣ сві ѳмь обыкновенно одно 
„имя" и цѣлую миріаду бездар
ностей, театральная жизнь наше
го города входи>ъ въ нормаль
ную колею и съ 26 декабря начи
наются спектакли знакомой намъ 
драматической труппы Е А. Бѣ
ляева подъ главнымъ режиссер
ствомъ Я. А. Славскаго.

Составъ труппы усиленъ вновь 
приглашенной артисткой на ам
плуа героинь—г жей Эллеръ.

Готовится цѣлый рядъ нови
нокъ. Между прочимъ, будутъ 
поставлены „боевыя" новинки се
зона: „Псиша" Ю. Бѣляева, 
„Мівегеге" С. Юшкевича и до.

Вь понедѣльникъ, 26 декабря, 
вечеромъ, поставленъ будетъ 
„Идіотъ" (по роману Достоевска
го). Роль Настасьи Филипповны 
исполнитъ Е. Г. Эллеръ.

Рождественскій репертуаръ 
слѣдующій: 26 утромъ—„Царь 
Ѳеодоръ Іанвовичъ", вечеромъ— 
„Идіотъ", 27 утромъ—„Живой 
трупъ", вечеромъ -„Цѣна жизни" 
28-го утромъ „Дѣти капитана 
Гранта", вечеромъ - „Смерть Іоан
на Грознаго".

— Въ четвергъ, 29 декабря, 
состоится бенефисъ Г. С. Кар
скаго.

Телеграммы
„Минскаго Голоса**

(С.-Петербургскаго Телеграфн.
Агентства).

пяпучяииыя по 5-о часовъ мочв.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣть мини
стровъ не встрѣтилъ препятствій 
къ отсрочкѣ созыва очередного 
финляндскаго сейма до 1 марта 
1912 г.

Въ февралѣ 1912 г. при лѣс
номъ институтѣ организуются об
щеобразовательные курсы для 
лѣсничихъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. „Освѣ дом итель- 
вое бюро" офиціально опроверга
етъ слухи о назначеніяхъ: Кур
дова сенаторомъ и подполковни
ка Кѵдябко начальникомъ одного

изъ губернскихъ жандармскихъ 
управленій.

— Государь Императоръ по 
докладу министра народнаго про
свѣщенія о выдающихся пожер
твованіяхъ въ пользу народнаго 
образованія жены потомственнаго 
почетнаго гражданина Елизаветы 
Суботиной соизволилъ пожало
вать ей подарокъ изъ кабинета Его 
Императорскаго Величества.

— Комиссія законодательныхъ 
предположеній государственнаго 
совѣта приняла безъ измѣненій 
въ редакціи думы законопроектъ 
объ уравненіи русскихъ поддан
ныхъ въ Финляндіи въ правахъ 
съ финляндскими гражданами.

РОСТОВЪ-яа-ДОНУ. Злоумы
шленникъ при задержаніи его 
близъ казначейства оказалъ во
оруженное сопротивленіе. Въ пе
рестрѣлкѣ городовой раненъ лег
ко и злоумышленникъ тяжело.
ТИФЛИСЪ. Послѣ двухеяевнаго 

преслѣдоданія настигнута въ лѣ
су въ сигнахскомъ уѣздѣ шайка 
разбойниковъ, терроризовавшая 
населеніе. Послѣ часовой пере
стрѣлки убиты атаманъ шайки и 
укрыватель, ранены и арестованы 
двое.

ШЕМАХА. Въ 10 час. утра 
ощущалось сильное землетрясе
ніе по направленію съ сѣвера на 
югъ.

возбуждало бы недовольства пра
вительства.

Освѣдомившись объ этомъ,

и кто-то спросилъ: „кому поешь?" 
і Клещенко отвѣтилъ: „себѣ пою!" 
'—„А. такъ ты вотъ какъ!" и пар-

американскій депутатъ Зульцеръ ни начали бить его. Одинъ изъ
обраіился къ президенту, ука- толпы ударилъ пивной бутылкой 
завъ, что такое обращеніе рус- । по головѣ, другіе били кулаками 
------  --------------- ------------- ------- и палками>скаго посланника является нару
шеніемъ международной этики и 
посягательствомъ на престижъ 
американцевъ.

і Президентъ Тафтъ, который до 
разговора съ Зульцеромъ еще не 
зналъ объ отвѣтѣ нашего дипло-
магическаго вѣдомства, пригла
силъ кь себѣ въ „Бѣлый домъ" | 
г. Камайку и бывшаго въ то вре- ' 
мя посломъ бар. Розена.

Здѣсь на „очной ставкѣ" пре-' 
зидентъ повторилъ свое желаніе, 
чтобы г. Камайка поѣхалъ въ
Россію для ознакомленія 
грантскимъ дѣломъ.

Бар. Розенъ заявилъ, 
ничего противъ этого не

съ эми-

что онъ 
можетъ

БЪЛГРАДЪ. Скончался вице-
предсѣдатель 
совѣта, бывшій

государственнаго
министръ-прези 

дентъ Велимировичъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ пив

ной на вокзалѣ въ Стамбулѣ нѣ- ' 
сколько офицеровъ, обсуждая 
политическіе вопросы, вступили . 
въ споръ и обмѣнялись револь
верными выстрѣлами. Арестовано 
два офипера, единъ изъ нихъ — 
членъ комиссіи по дешифровкѣ 
журналовъ, какъ назывались до
несенія шпіоновъ при бывшемъ 
султанѣ, . ругой арестованный— 
адъютантъ египетскаго принца.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вновь 
сформированный кабинетъ, явив
шись въ палату, потребовалъ не
медленнаго обсужденія законо
проекта объ измѣненіи конститу
ціи въ смыслѣ предоставленія 
Монарху права распускать парла
ментъ безъ предварительна,'О со
гласія сената. Произошли бур-! 
пыя сцены. Оппозиція протесто- । 
вала и покинула засѣданіе. Если .
опа не уступитъ, законопроектъ 
не можетъ быть обсуждаемъ, въ 
МИДУ отсутствія требуемыхъ двухъ 
третей. Повидимому, неизбѣженъ 
скорый роспускъ парламента. Но
вые выборы пройдутъ въ интере
сахъ комитета „Единеніе и Прог
рессъ", что едва лм будетъ спо
собствовать спокойному прове
денію реформъ. Возможны вспыш
ки народнаго недовольства, къ 
которому могутъ примкнуть ал
банцы. Общее положеніе тревож
ное.

Установлено, что у Клещенка
съ покойнымъ Глыбовцомъ 
какихъ дурныхъ отношеній 
было.

ни- 
не

Никто ни на дознаніи, ни 
слѣдствіи не установилъ, чтобы

на

возразить, но просилъ разрѣше- 
нііГтелеграфно снестись съ Пе
тербургомъ.

Спустя три дня бар. Розенъ 
выразилъ сожалѣніе о томъ, что 
въ виду указаній изъ Петербур
га онъ вынужденъ отклонить 
разрѣшеніе г Камайкѣ въѣзда 
въ Россію.

Этотъ фактъ обострилъ отно
шенія и привелъ къ болѣе быст
рому и болѣе рѣшительному об
разу дѣйствій американскаго пра
вительства.

Этотъ конфликтъ произвелъ въ

ножъ принадлежалъ Кдещенкѣ.
Отецъ убитаго Глыбовца, вы

званный защитой, на судѣ зая
вилъ, чотсынъ Прокопъ въ боль
ницѣ предъ смертью разсказалъ 
ему, что раны нанесъ ему не 
Клещенко, а другой парень, Се
менъ изъ Козья.

Товарищъ прокурора Квас- 
ницкій поддерживалъ сбвине- 
діе только въ убійствѣ въ 
дракѣ, во отказался отъ обвине
нія въ запальчивомъ убійствѣ.

Защитникъ Клещенко, гомель
скій прис. пов. Г. Ѳ. Калашни
ковъ, горячо доказывалъ полную 
непричастность Клещенка къ убій
ству Глыбовца: ножъ ему былъ

прягали.
И Никифоръ Петровичъ так

же бросилъ Москву. .Забралъ 
семью, дЬтей, и махнулъ въ 
Ржевъ.

А насъ прямо таки на произ
волъ бросилъ. По правдѣ ска
зать, мы и рады даже были. Хо
рошо зажилось. Время было осен
нее. Садовъ въ тѣ времена мно
го было. Вотъ мы съ ребятами 
и шарили по нимъ. Яблоки, сли
вы. Раздолье было. При насъ 
сторожъ домовой остался. Хо
рошій такой, ласковый былъ. 
Бывало день-деньскій набѣга
ешься, а вечеромъ старикъ на
кормитъ насъ.

Помню и то, какъ францу
зы пришли въ Москву. Нехоро
шее время было. Какъ-то къ намъ 
пришли. Старикъ резсердился. 
Съ палкой было полѣзъ на нихъ. 
Да какъ трахнетъ его одинъ 
французъ, усатый такой... Упалъ 
нашъ старикъ, а кровь то пря
мо ручьемъ изо рта ’ полилась... 
Умеръ, дожно быть.

Не видали больше'мы его. Раз
бѣжались тогда, кто куда.

Америкѣ огромное впечатлѣніе. 
' Ибо когда президентъ поручаетъ 

поѣхать въ Россію, то'кому либо 
извѣщеніе объ этомъ нашего псс 
ла имъетъ г....  —*

домленія.
лишь характеръ освѣ

Судебная ошибки.
Выѣздная сессія Минскаго 

г. Рѣчицѣ.окружнаго суда въ
Дѣло по обвиненію кр. Андрея
Клещенка въ убійствѣ.

На скамьѣ подсудимыхъ си
дитъ смирный, забитый парень- 
бЬлоруссъ. Въ/іервый разъ 27-го 
октября 1911 г. выяснилось, что 
когда Клещенко 6 декабря, „на 
Миколу зимняго" проходилъ по 
дер. Лазаревнѣ, на него напали 
пьяные парни этой деревни. На
мѣстѣ драки остался съ очень 
опасными тремя ранами крестьян
скій парень Прокопъ Глыбовецъ. 

| Раненаго подняли и принесли 
I въ избу. На вопросъ, кго его ра- 
1 нилъ, онъ отвѣтилъ: „Андрей".

ЗАЛЬЦБУРГЪ. Управленіе дво- | 
ромъ эрцгерцога Іоспфа-Ферди- | 
нанда сообщаетъ, что подняв
шійся въ Гальштатѣ воздушный 
шаръ былъ виденъ дважды око-, 
л<> Зальцбурга 13 декабря. Пред. 
полагаютъ, что оберъ-лейтенантъ 
Вернеръ, вслѣдствіе сильнаго 
вѣтра, былъ принужденъ остано- ' 
виться па высокомъ плоскогорій 
Цинкенкопельсъ или же аппаратъ . 
разбился. Послана экспедиція.

Къ русско-американско
му конфликту

Еще до оффиціальнаго извѣ
щенія американскаго правитель
ства по поводу договора 1832 г. 
между президентомъ Сѣверо-Аме
риканскихъ Соединенныхъ Шта
товъ Тафтомъ и представителемъ 
нашей дипломатіи, какъ сообща
етъ „С. С." имѣлъ мѣсто слѣду
ющій инцидентъ.

Лѣтомъ текущаго года редак
торъ весьма распространенной 
газеты, издающейся въ Нью- 
Іоркѣ на еврейскомъ языкѣ, 
„^аізсііе Та^-Ыаі", г. Камайко, 
получилъ отъ президента Тафта
по) ученіе ознакомиться
ложеніемъ
са въ Россіи.

Обычно

подорошенъ сонному и окровав- 
: леннымъ, опознаніе его убитымъ 
1 пало благодаря послѣдующему 
признанію отцу. Во всякомъ слу
чаѣ Клещенко дѣйствовалъ въ
состояніи необходимой 
рояы.

Присяжн. засѣдатели 
' лучасового совѣщанія 
просъ о запальчивомъ

самообо-

послѣ по- 
и на во- 
убійствѣ,

и на вонросъ объ убійствѣ въ 
дракѣ отвѣтили отрица
тель и о.

Вердиктъ присяжныхъ засѣда
телей былъ встрѣченъ шумными 
апплодисментами публики, ожи
давшей исхода дѣла съ напря
женнымъ вниманіемъ.

Такимъ образомъ. Андрей Кле- 
щенко былъ признанъ оправдан
нымъ по суду.

ІІ Ршіі
Свидѣтелъ 1812-го года.

Въ Москвѣ живетъ Яковъ Ер- 
молаевичъ Храповицкій, свидѣ-
тель 1812 г. Ему 112 лѣтъ.

Маленькій. Худой.
— Вотъ ноги очень слабы. 

Пройду пять-шесть шаговъ,— 
вдругъ колѣни подгибаются. И 
глаза послѣднее время плохо ви-
дятъ. Точно сѣтка 
нихъ.

Говоритъ, слегка 
Зубовъ у него уже

какая-то въ

шепелявя, 
давно-давно

Когда стали искать Андрея Кле
щенко, то нашли его въ 100 са
женяхъ отъ мѣста побоища: онъ 
былъ весь окровавленъ и на го- 
ловѣ у него были раны. Два кре
стьянина, осматривавшіе его до 
прибытія старосты, никакого но
жа у нег > не видѣли; прибыли 
власти, и крестьянинъ Полякъ по
далъ имъ окровавленный перо
чинный ножъ, говоря, что на
шелъ его на груди лежавшаго 
въ обморокѣ Клещенко.

Прокуроръ отказался отъ обви
ненія Клещенка въ убійствѣ за
пальчивомъ, а просилъ признать 
его виновнымъ въ убійствѣ въ 
дракѣ (по первому обвиненію гро
зитъ каторга до 15 лѣтъ, по вто
рому лишь тюрьма до 2 лѣтъ).

Защитникъ категорически до
казывалъ, что Клещенко не убій
ца, а жертва, и руки его не оба
грены человѣческой кровью.

Присяжные засѣдатели послѣ 
долгаго совѣщанія обвинили Кле
щенка въ убійствѣ. Приговоръ 
этотъ поразилъ и публику, и 
судъ. Обвиняемый долженъ былъ 
быть приговоренъ къ каторгѣ. Въ і 
виду явной ошибки въ вердиктѣ 
присяжныхъ засѣдателей, защит- , 
никъ ходатайствуетъ предъ су- | 
домъ не постановлять приговора 
и дѣло наосн. 818 ст. Уст. Угол. 
Суд. передать для новаг» разсмо
трѣнія другимъ составомъ

нѣтъ. Только въ нижней челюсти 
какимъ то чудомъ уцѣлѣли два 
корешка. Ротъ глубоко ввалился 
внутрь.
Голова не сѣдая, а сивая. Во

лосы гѵстыс. Сохранилась и бо
рода. Правда, не въ порядкѣ опа.
Очень сильно свалялись 
сы.

воло-

Крестьянинъ тверской губер
ніи, Старицкаго уѣзда, Я. Е. 
Храповицкій—такъ гласитъ па
спортъ.

Годъ рожденія 1800. И тутъ 
же примѣты: ростъ средній, во
лосы черные, особыхъ примѣтъ 
нѣтъ. Это было 80 лѣтъ тому на
задъ. Но... въ теченіе 80 лѣтъ 
паспортъ переписывался съ тѣ
ми же примѣтами.

— Я былъ крѣпостнымъ ген. 
А. А. Есипова. Крутой человѣкъ 
былъ. Во время лѣтнихъ работъ , 
когда мы хлѣбъ ему молотили 
такъ въ ригѣ цѣлые вороха ро
зогъ были сложены въ углу 
Чуть зазѣваешься, либо руки 
устанутъ, сейчасъ староста ужъ 
кричитъ: „Ванька, Трофимъ!"

Приходятъ Ванька и Трофимъ, 
и еще двое. Сейчасъ штаны до
лой. На полъ. Одинъ на шею са
дится, другой на ноги. И ва я- 
ютъ. Кровь скоро льется. Вотъ и
до сихъ порь еще шрамы 
лись.

— А то генералъ въ

оста-

холод-
присяжныхъ засѣдателей. ную зимой посадитъ. И сидишь.

Судъ въ составѣ: Н. Ф. Сука- Бѣгаешь, какъ мышь, по малень- 
чева, В. К. Контрабинскаго и поч. ковй комнатѣ. Холодно. Пить, 

-- - -- . ѣсть—ни-ни. Ни Боже мой!
ознакомиться съ по- чева, и. п. понтраоинскаго и поч. 
эмигрантскаго вопро-' мир. судьи И. С. Кунцевича еди- і 
:. | ногласно постановилъ: вердиктъ

когда кто либо
американскихъ гражданъ направ-! 
ляется въ Россію по порученію

1 Года за 2 до француза послалъ 
не- 1 насъ баринъ въ Москву. Мы,изъ [ прис. засѣдателей признать __ .

-— 1 правильнымъ и дѣло передать мальчики, пріѣхали въ Москву

президента, объ этомъ оповѣща
ется русское посольство.

, Это оповѣщеніе—формальность 
и никогда не служитъ поводомъ 
для дальнѣйшей переписки.

На этотъ разъ, однако, дѣло 
осложнилось. Баронъ Розенъ со
общилъ американскому прави
тельству, что такъ какъ Камай- 
ко когда-то былъ русскимъ под
даннымъ (нынѣ онъ уже около 
20 лѣтъ состоитъ американскимъ । 
подданнымъ и играетъ видную! 
политическую роль) да къ тому 
еще онъ еврей, то русскому пра
вительству было бы желательно,

на разрѣшеніе новаго состава
прис. засѣдателей.

Въ виду такого приговора су-'
да, Клещенко былъ оставленъ на 
свободѣ.

На дняхъ дѣло о немъ слуша
лось вновь въ г. Рѣчицѣ при

чтобы вмѣсто г. Камайки было

другомъ составѣ суда и прпс. 
засѣдателей.

Старшиной прис. засѣдателей 
былъ избранъ мѣстный рѣчицкій 
мѣщанинъ А. М. Винча. Составъ 
—крестьянскій.

При новомъ разбирательствѣ 
выяснились интересныя новыя 
обстоятельства. Когда 6 декабря 
по д. Лазаревнѣ проходилъ Кче-
щенко, онъ запѣлъ. Толпа пья-

и поступили въвыуку къ карет-
। ному мастеру. Уже забылъ фа- 
милію-то. Звали его, хозяина то
нашего, Никифоромъ Петрови
чемъ. Пожалуй, и мѣста даже 
не укажу, гдѣ жилъ онъ тогда. 
Билъ насъ покойникъ. Охъ, какъ
билъ! Бывало недѣлями не ся- 

I дешь.
И вотъ пошли слухи о фран-

цузѣ. Мы, конечно, малыши, ма
ло понимали, въ чемъ дѣло.

Какъ сейчасъ только помню, 
купцы разные, господа все изъ 
Москвы уѣзжали. Цѣлыми дня
ми по улицамъ ѣхали возы, на
груженные разнымъ хламомъ.
Теперь такихъ экипажей и яе

набрано другое лицо, которое не яыхъ парней повстрѣчалась ему, увидишь. По 5-6 лошадей за- 
* і

Шм.
Любовное приключеніе австрійскаго 

аристократа.
Недѣли двѣ тому назадъ въ 

высшихъ французскихъ и ав
стрійскихъ кругахъ обратилъ на 
себя большое вниманіе бракъ 
40-лѣтняго графа Эрвина Шен
бернъ-Бухгейма съ американкой 
м-съ Катариной Вольфъ Спотс
вудъ изъ Нью-Іорка. Бракъ этотъ 
ни въ какомъ случаѣ не подхо
дитъ подъ рубрику союзовъ, за
ключаемыхъ между принцессами 
долларовъ и европейскими ари
стократами.

М-рсъ Спотсвудъ, разведенная 
за нѣсколько двей до свадьбы, 
правда, съ состояніемъ, но не мо
жетъ быть названа богачкой ме
жду тѣмъ, какъ графъ Эрвинъ 
Шенбренъ приходится родствен
никомъ князю Максу Эгону Фюр- 
стенбергу и очень богатъ. Кромѣ 
того, графу Шенбренъ пришлось 
даже оставить свой постъ секре
таря посольства.

Прологомъ къ этому мезальян
су служитъ исторія очень роман
тическаго характера. Гр. Шея- 
бренъ влюбился въ свою будущую 
супругу, не зная ея лично. Онъ 
увидал< на выставкѣ ея портретъ 
и ему такъ понравилось ея лицо, 
что онъ не успокоился, пока не 
познакомился съ оригиналомъ.

Портретъ м-рсъ Спотсвудъ на
писанъ былъ нью-іоркскимъ ху
дожникомъ Фэнкомь. Онъ былъ 
выставленъ въ парижскомъ са
лонѣ и обратилъ на себя всеоб
щее вниманіе. Г-жа Спотсвудъ— 
блондинка; ея пышные густые 
волоса окружаютъ красивую го
ловку точно сіяніемъ. Въ катало
гѣ картина была названа „Дама 
въ желтомъ", такъ какъ па ней 
было желтое платье, а въ глуби
нѣ картины былъ разлитъ жел
тый свѣтъ.

Только ближайшіе знакомые 
м-рсъ Спортсвудъ знали, кто 
былъ изображенъ на картинѣ- 
Публика же напрасно ломала го. 
ловы, стараясь угадать, чей это 
портретъ.

Вскорѣ было замѣчено, что пе
редъ портретомъ ежедневно по 
цѣлымъ часамъ просиживалъ 
атташе^австро-венгерскаго посоль
ства, графъ Шенбернъ. И онъ 
также тщетно пытался узнать 
имя красавицы, пока его совер
шенно случайно не произнесъ 
пріѣзжій американецъ. Ему не 
удалось узнать никакихъ дру
гихъ подробностей, кромѣ лишь 
того, что она счастливо живетъ 
съ мужемъ.

Этого, однако, было достаточно 
для графа. Онъ немедленно взялъ 
продолжительный отпускъ и от
правился въ Америку, гдѣ су
мѣлъ познакомиться съ оригина
ломъ портрета.

Когда красавица отправилась 
въ Европу, графъ Шенбренъ по
слѣдовалъ за нею; сперва въ Ве
нецію, затѣмъ въ Египетъ, оттуда 
въ Парижъ, въ Швейцарію и 
обратно въ Парижъ.
Графъ Шенбернъ отказался отъ 

своей дипломатической карьеры, 
чтобы находиться всегда возлѣ 
любимой женщины. Наконецъ, 
его настойчивость была возна
граждена. Въ прошломъ сентябрѣ 
г-жа Спотсвудъ развелась съ 
первымъ мужемъ и спустя нѣ
сколько недѣль стала графиней 
Шенбернъ-Бухгеймъ.

Теперь счастливая чета живетъ 
на виллѣ въ окрестностяхъ Вѣ
ны.

Редакторъ-Издатель
В. И, ТАСЬМАНЪ.
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Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 
съ портретомъ автора а біеграфич. очеркомъ.

II. А. Добролюбовъ принадлежитъ къ тѣмъ 
любимцамъ судьбы, промаведенія которыхъ 
на многіе десятки и сотни лѣтъ переживаютъ 
своихъ творцовъ, не утрачивая современ' 
пости. Его сочиненія должны быть настоль
ными книгами каждаго интеллигентнаго 
читателя.

6 книгъ бВШИИІЮТРМВ.
а,".Ж= ИСТОРІИ = 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО 
Сочиненіе всемірно извѣсти, профессора 
ртссжоі исторіи А. Г. Бриннера.

Сочиненіе профессора Брикнера предста
вляетъ громадный вкладъ въ литературу, 
оцѣненный по достоинству и у насъ, и за
границей.

5 книгъ РОСКОШНО - ИЛЛЮСТР.
,«.= СОЧИНЕНІЯ = 

ЗЕМЛЯ ДО ПОЯВЛЕНІЯ 
= ЧЕЛОВѢКА =

Живописная исторія земли и жизни на 
эемяѣ, начиная съ гуманной дали сѣдой 
древности и до появленія на землѣ перваго 
человѣка.

жирная пудра

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН. ПОЪЗДОВЪ

(Часы по С.-П.-В. времени).
Всѣ поѣзда съ ваг. I, П и ІИ хлас. за 
келлюч. курьерскихъ и. М.-В дор. №№ 

1 и 2, въ' которыхъ нѣть 8 нл.

ТММВМ-Ж? . 
11ОЧ1ѴВШ.. • 
скорый . . 
цвсеажяр. . 

Р0МИН7> я КРЕ
МЕНЧУГА:

Скорый • • 
почтовый . 
Пассажир. .

МООКВЫ и СМО
ЛЕНСКА: 

курьерскій, 
почтовый . 
скорый . . 
тов.-пасс. .

БРЕСТА ■ ВАР
ШАВЫ: 

курьерскій, 
почтовый . 
скорый . . 
тов.-паес. .

ОТВОДЯТЪ изъ
въ РОМНЫ и КРЕ

МЕНЧУГЪ: 
пассажир. .

1 почтовый . 
скорый . . 

. ВИЛЬНУ и ЛИ
ВАНУ: 

скорыЛ . . 
почтовый . 
пассажир.. 
пассажир.. 

. КРЕСТЪ и ВАР
ШАВУ, 

курьерскій, 
почтовый . 
скорый . . 
тов.-паес. .

* СМОЛЕНСКЪ к
МОСКВУ: 

курьерскій, 
почтовый . 
скорый . . 
тов.-пасс. .

Мжн.

6 8 36 веч
4 7 05 утра
2 14 —-- дня.-

10 11 58 веч.

1 1 42 ДНЯ.
3 8 30 веч.
5 7 12 утра.

1 3 23 ночж.
3 9 11 веч.
5 5 05 ДНЯ.
7 7 35 Утра'.

2 2 32 Н0Ч1 .
4 8 15 утра.
8 12 —- дня.
6 8 56 веч.

М 4НС НА

6 10 14 веч.
4 е 10 Утра
2 4 20 лея.

|

1 2 03
і 

ДНЯ.
3 11 03 веч. ;
5 7 30 утра
9 8 — веч.

1

1 3 37 ночи
3 10 11 веч.
5 6 30 джя-
7 е 45 утра

2 2 48 ночи.
4 9 10 утра.
в 12 20 дня.
8 9 60 веч.

"дѣлаетъ кожу нѣжнои 
бархатной и красивой

$ере.
Даора Хкв

на 
на

на

ВПИЛА ІЦОІСКІ 
ха 1912 г.

(23-1 г. »ц.). 
Подписной годъ 
считается съ 
1-го ноября 
1011 г. по 1 МО- 
дбря 1912 гола.

на ежедневною единственною въ г. ^инсцѣ прогрессивною 
безпартійною и независимою газетО

Минскій [олосъ
у ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДЯНІЯ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
ВЪ ГОР. МИНСКЪ: 

годъ 3 р., на 6 мѣсяцевъ 3 р., 
3 мѣс. I р. 60 к. 1 мѣс. 60 к.

ИНОГОРОДНИМЪ: 
годъ 6 р., на 6 мѣсяц. 3 р. 50 к.,

на 3 мѣс. I р. 80 коп. 1 мѣс. 60 к.

Девизъ газеты—полное освѣщеніе всѣхъ проявленіи мѣстной жизни; 
служеніе интересамъ всѣхъ національностей нашего края; чуткое отношеніе 
ко всѣмъ запросамъ и нуждамъ населенія; живой откликъ на всѣ проявленія 
его самодѣятельности въ области культурно-просвѣтительнымъ начинаній и 
хозяйственно экономическаго благоустройства.

Читатель „Минскаго Голоса" будетъ освѣдомленъ о всѣхъ міровыхъ 
событіяхъ на сутки раньше, чѣмъ въ получаемыхъ у насъ столичн. газетахъ.

Редакція помѣщается въ г. Минскѣ губ., по Губернаторской уп., въ д. М. Поляка.
ай9“ Годовые и полугодовые подписчики получаютъ газету до 1 Января 1912 г. со дня

Ключъ успѣха каждаго коммерческаго дѣла—умѣлая я 
цѣлесообразная реклама, заключающаяся въ правильномъ рас
предѣленіи объявленій по изданіямъ, въ ихъ изящномъ внѣш
немъ видѣ и логическомъ содержаніи.

Если Вы обратитесь за рекламой въ Торговый Домъ 
Л. и Э. Метцль и И0, то Вамъ предложатъ:

Изящные рысунки, 
Подходящія изданія, 

Выгодныя условія.
Такимъ образомъ этимъ обращеніемъ Вы выполните 

всѣ условія обезпечивающія успѣхъ Вашей рекламы, а слѣ
довательно и успѣхъ Вашего дѣла.

ТОРГОВЫЙ домъ

/I. и Э. МЕТЦ/ІЬ и Ю
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА ОБЪЯВЛЕНІЙ 

Москва, Мясницкая, домъ Сытова. Телефонъ 9-3 9 н 201-70 
Отдѣленіи: С.-ПЕТЕРБВРГЬ. Морская 11. ВАРШАВА, Маршалкожская 130. 

БЕРЛИНЪ ПАРИЖЪ, ЛОНДОНЪ, НЬЮ-ІОРКЪ, БНФФАЛО, БОСТОНЪ

Какао
Ванъ Гугенъ

РОЖДАЕТЪ
СИЛУ

НАСТОЯЩІЙ 
только

ВЪ ЗАГРАНИЧНОЙ 
УПАКОВКѢ

СЪ ТАНОЙ МАРКОЙ

Остерегайтесь I
• ПОДДЪПОКЪ

——• Абонементъ №. 1.--------  
ДА кничъ 8.000 
"Т V - — страницъ.

БОГАТО ИЛЛКГ.ТГИГОгАГНАГО 

ПОЛНАГО СОБ") НІЯ РОМАНОВЪ 

А* ДЮМА 
(іодъ >еАатіек П. 8. Быкова.

Едва ли существуетъ уголг.'ъ цивилизо
ваннаго міра, гдѣ бы не инали и не любили 
•того короля французскихъ романистовъ, но 
«а русскомъ языкѣ де сихъ поръ не было 
полнаго собраніи сочиненій А. Дюма, а нѣко- 
торыѵ его романы никогда ие переводились на 
русскій языкъ. Поэтому, предпснятое нами 
ноѣое гздпіЯе «очиненій А Дюма является 

мнымъ пшикъ русскимъ изданіемъ.
Настоящее изданіе является тѣмъ болѣе 

цѣнншиъ, что заключавъ въ себѣ болѣе 

1.000 иллюстрацій. 
«КИМГѢ воли. собрав. ром. Дюма

(первая полови на) будутъ за
ключатъ слѣдующ. произведенія: 
Тайный заговоръ.—Ущелье діавола.— 
Графъ Монте - Кристо. — Приключенія 
Джона Дечиса.—Три мушкетера.—Двад
цать лѣтъ :а?стя —Виконтъ де-Браже- 
лонъ.—Женская война.—Черный тюль- 
павъ или ч.іѣяннкъ Левемштсйнекаго
мака.—За королеву (Шевалье д Агман- 
галь).—Ожерелье королевы. — Аяжъ 
Пвту.—Тысяча и одинъ призракъ.— 
Калабрійскіе бандиты.—Невѣста респуб
ликанца.—Вѣрность до гроба.—Путеше. 

"-“э — Мюватъ.—Петръ Жестостжіе ПаИо — Мюржтъ.-Йетръ ІКесто 
кій. — Прянзмчежіж напитана Маріона
Остальныя 40 книгъ погв. себр. романовъ 

А. Дюма будутъ оды въ І91о-мъ году.

. . . . Абонементъ №. 2. " 
М КНИГИ ПОЛНОЕИЛЛЮСТРИРОВ.

- - - - - - - - - СОБРАНІЕ РОНАНОВЪ 
4 800 стр. ЗНАМЕНИТАГО ПИ6АТЕЛЯ - яо?яш

КАПИТАНА МАРРІЭТА
Морской офицеръ.—Королевск. собственность. — 
Приключенія Якова Вѣрнаго.—Три яхты.—Мич
манъ Изи.—Миогоскаэочный паша.—Браконь
еръ.— Корабль-призракъ.—Приключ. собаки,— 
Персиваль Кинъ. — Кораблекрушеніе въ Вели
комъ океанѣ.—Сто лѣтъ назадъ.—Приключенія 
въ Африкѣ.—Канадскіе поселенцы.—Маленькій 
дикарь.—Приключ. Петра Симпля.—Пиратъ и яр. 

Т П КНИГЪ ХУДОЖЕСТВ.ЛИТЕРАТУР. 
Іа 2.600 ст. ЕЖЕМѢСЯЧНИКА 

МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ
Въ изящныхъ книгахъ «Міра Приключеній» по

мѣщаются только новѣйшія произведенія русской 
и нностран. литературы: романы, повѣсти и раэскавы. 
Въ 1912 г. будръ помЪщмы, между вроч., сіѣд. яронзведенія; 
Въ горахъ Дауріи. Ром. изъ жизни русскихъ эо- 
лотоигкателей. /7. Бѣлецкаю.— Шакалы пустыни. 
М. Первухина.—Казачьи могилы. Ѳ. Тютчева.— 
Отрава. М. Алазанцева.—«Беяита», ром. Р. Хаі 
іарда. — Аэропланъ - привидѣніе, романъ Поля 
д'Ивуа.—ТЦо чего они дошли. Разск. семи автор.— 
Башня молчанія. В. Пиіуда.—Золотые слитки.— 
М. Пембертона.—Корабль сокровищъ. О. Хол- 
іл,—Наперегонки съ солнцемъ. Л. Мидв и друг.

5 КНИГЪ РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВ.
Шмлюсг,. = СОЧИНЕНІЯ = 

ЗЕМЛЯ ДО ПОЯВЛЕНІЯ 
—ЧЕЛОВЪНІ= 
ф Профессора I. Вальтера.

подписная пѣна: Ни журнала «ПРИРОДА и ЛЮДИ» съ
безплатнымъ приложеніемъ одною изв трехв 
абонементввв (по выбору гг. подписчиковъ)

РУБ. ВЪ ГОДЪ 
безъ доставки 
и пересылки.

РУБ. ВЪ ГОДЪ
*ъ доставкой

> пересылкой.

Ртдочма ЖуіМПѴі; при оодписгѣ 5 р., къ 1 апрѣля 2 р. и п1 іюля остальные. Или въ теченіе первыхъ 7 мѣсяцевъ, начина», с -»ноября, по1 р.

ЖЕЛАЮЩІЕ МОГУТЪ »дмс^рвмонно съ подписной на любой абонементъ, СВЕРХЪ ТОГО, получать, по 
смему выбору, л+ьбы* приложенія. изъ другихъ абонементовъ, но за особую доплату, а именно: Соч. кдп. Марріхта въ 24 кн. за доплату 
3 руб. 29 коп. «Міръ Приключеній»—12 кн. за 1 руб. 80 коп. «Земля до появленія человѣка»—5 кн. за 1 рѵб. 60 коп. Соч. Н. А. 
Добролюбова—12 ки. за 2 руб. 80 коя. «Исторія Петра Великаго»—6 кн. ва 2 руб. 40 коп. Соч. А. Дюма—40 кн. за 5 руб. 20 коп.

РАЗСРОЧКА ЗА ДОПЛАТЕЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ допускается: при выпискѣ на сумму до 3 р., слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не меыѣе 
одного руб.; оря вытсиѣ іа сумму болѣе 3 р.,«елѣд. уплат. при подп. не менѣе 2 р. Остальная сумма должна быть уплач. не позднѣе 1 апрѣля.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, с. д. Изд. П. П. Сойкинъ.

подписка
газеты и журналы
— принимаетъ ---------- .
КОНТОРА объявленій

Л. Е. ЭЙДЕЛЬМАНА
ЩшжгвятопіжаяМІ^проі;

финской еврейской больницы
СИМЪ объявляетъ, что 26 декабря сего года въ 12 осовъ дня яѣ 

конторѣ больницы 6}дутъ производиться

на поставку равныхъ продуктовъ, какъ-то: 
^лѣба, булокъ, молока, молочныхъ продуктовъ, сельдей, бакалей,сахара, 
всякаго рода крупъ и на ассенизацію на срокъ отъ 1 января 1912 года 

до 1 апрѣля того-же года.
1 Желающихъ участвовать въ торгахъ приглашаютъ въ контору 
больницы для ознакомленія съ кондиціями и условіями, а въ день 
торговъ представить залогъ въ размѣрѣ 10%.
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ГЕНРИХА АМСТЕРДАМЪ
что къ предстоящему празднику необходимо покупать: Кофе, 
Какао, Цикорій, и всѣ питательные кофейные суррагаты 

только въ Минскомъ фабричномъ магазинѣ

Уголъ Жахарьевсвой и Богадѣльной ул., 
Тамъ же продается шоколадъ Швейцарскій апаменптыхъ фирмъ 
„Сушаръ" и „Линдтъ-также ГЕНРИХЪ и Сынъ, шоколадъ и шо
коладныя конфекты Крафта. Такжо шоколадъ, .копфоьты и 
печенія лучшихъ фирмъ. Въ особой изолированной комнатѣ 
имѣются чая лучшихъ фирмъ. Особенно рекомендуется ги

гіеническій чистый Голландскій чай Ява.

рядомъ съ гостин. „Г А Р Н И".
Сахаръ собственной расколки, также пяленный м 

песокъ въ розницу по оптовой цѣнѣ.
По желанію покупателя кофе мелется на электрической мелі^ 

ницѣ безплатао
Поступило въ продажу кофе безъ кофеина.

к
Зудъ и боль проводитъ поч-

торгов. знакъ, башъ 
котораго Лайнъ— 

поддѣлка

ЭКИПАЖНАЯ ФАБРИКА

3
ожоги и т. д.

РОСТЕНЪ 
замѣчателчное 

средство, ис
цѣляющее очень 

быстро и успѣшно

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ!
Остерегайтесь поддѣлокъ и тре

буйте исключительио
.Л А И НЪ Мйхаи. а Адольфовича

е

э
ЕМ 

лишаи, 
сыпь, прищи,

ти моментально. Цѣна 1 р. 50 к. 
Выпускаемый друг. лицами „Лайнъ", 
на этикетахъ котораго значится имя 
покойнаго Сергѣя Адольфовича Ро- 
стенъ, противозаконно и поддѣлка. 
Представители Сѣверо-западное Т-г.о 
М. Ь. Гурвичъ и Г. М. Сатрагпунора 

Минскъ губ.

§ ^ѵмьсяпо^
ПРОВИЗОРА

Принимаются всевозможн. заказы и починки. Цѣны умѣренныя.
Нь складѣ имѣется большой выборъ готовыхъ экипажей рази, типовъ СКЛАДЪ 

Подгори, пѳр. собсти. д.КОНТОРА Захарьевск. ул д. Бр. Раковщи

Дамскія - дѣтскія 
пальто 

мѣховыя и ватныя 
ГОРЖЕТЫ, ШЕЙКИ, МУФТЫ 
и ШАПОЧКИ. Полушубки Ро
мановскіе и Оренбургскіе пу

довые пальто къ

зимнему сезону 
заготогленъ въ громадномт, 

выборѣ въ магазинѣ

3.3. Немцова
Петропавловская д. Бѣсника-

ЦѢНЫ егмыя ДЕШЕВЫЯ. При магазинѣ имѣется вышивальная 
мастерская для дамскихъ нарядовъ.

& 
У 
м 
о 
м

7,

Е
а.
а

о
откПОТА. ЗАГАРА. ВЕСНУШЕКЪ. ЫГРЕЙ, 

ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХЪ ПЯТИНЪ. К^•2
ш 
сЯ

00
<о

п 
м

>ОЛ(ЪГ

,4о

Т ПЮДМТСЯ вездп. Т'Ч

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
коп РАЗСТРОЙСТВА ЖЕЛО 
& ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА И 
а ДУРНОГО ПИЩЕВАРЕНІЯ

/РАЗРЛЬШ МЕДМЦ СОВІЪТ.г Продается вездѣ глав складі
♦А1РИХТЕРЪ"К
ІПРЯИѴ Ннмпаискм.Іб

дѣтскія пшто"2™"^
дѣтскіе наряды,
Верх. дамскія юбки . . отъ 
Нвжн. „ „ альпага ,

„ „ „ шелков • „
* . . теплыя .

1 р. ?6 к.
1 р. 25 к 
4 Р. «О-

Шерст. блуэкп . . .
Вумав................................
Остатки гипюра, гафта.

3. ГОЛЬДИНЪ
по

1 р. 50 к.
1 р. 85 к.
1 р. —

во дворѣ.

Богадѣльн., 7 
и Кой да п. 12.

о~йодПИСКЪ п 1Ѳ1Я году 
«жаиадѢльм. идлюотріф«иаии. журналъ

ВОКРУГЪ
ПѴІІІ ЛПЛ ІИ А ПѴІІІ 
ИТ. І>1> Л1Д

Въ 1112 г«ау подписчики дмучдгь:
Ю ІГпіГі муркаіі путішмтіІІ и прі- 
|жП ЖЛ! „юссі! .ЬоКРУГЪ СВѢТА*, 

1 счічржжмчго діли! умъ иучіо-пептиу- 
>мп отдѣловъ: гввгрвфів, втивгрвфів, 
встввтвввивиів, ввриыя втврытія 

твіиячвеяів яіоврітвиія ■ т. д.

М КНИГЪ собранія сочяноиК иолодрж- 
Ч жжеижго аигліймжге юмориста

14 ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА.
Англійскій юморъ — лучшій юморъ въ мірѣ. Самое 
жіниов у юмориста, »то когда оп рааскаіываетъ 
смѣшныя вецк еь кеаоптгкмо-еарьеиьогъ лакомъ. 
Таково амекяо своІетх англійскаго юмора вообще 
■ Джерома И. Джерома—еге дучшаге вредста- 

ввтева—въ частмостж. 

б
ввяяяояѣпао іяяюетряроваиииіъ СБОР
НИКОВЪ жожѣішжхъ романовъ, повѣете! 
в ра еиввовъ путвшвстві! а нриияючвнІЕ 

77ІІЯ Сушъ и ня МорЪ, 
■яівющіхея ко обрмау лучшихъ аігліівихъ авдажіі 

тто ре да Убарнетая печать въ 2 келонж*. Ума- 
к&тельвыі матеріалъ для чтехіл.

6
 КНИГЪ нллюстрироваиноі научи* - попу* 

лярной библіотеки: нвучжо - литературные 
равекми нѣмецкаго популяризатора

77 Вильгельма Больше. 
.Перааіитный человѣкъ* —.Твіии природы*.— 
.Гавеаь міра*.—.Сжжажж жжажж*.—.Дня творе
ніе'..Въ нѣдрахъ аемаж*.—.Табиа южнаго 
вояюеа*.-.Явынъ овоеьянъ*.—.Снааии • дри- 

канавъ' я т. д.

Паковецъ.оъ доплатою 1 руб. нодпітжа ••цчт 
цѣнную премію:

Л ВЫПУСКОВЪ замѣчательно - вмтерео* *1 паге и вданія совершенно новаго типа: 

„ЧУДЕСЯ МІРА" 
•жасааіе оеѣ» чумсв міра, еошипжп пряродоі я «о- 
апічмжямя рупакі я« веіп чагшъ мѣта я м яеѣхі 
«трапих». Толстъ принадлежятъ яаоѣстнымъ 
луташостмнииламъ. Въ тожстѣ мяож.ижюетраиіі.

ЦЬНА НА ГОДЪ:
оъ 13 тяпша еочжаеаіі Джерома К. Джерома, 
• еОеріяжамя .На сушѣ а иа морѣ* а б жжжгааа 
.Научно - популярно! л То то съ преніе!

Івбліотене*. X .ЧУДЕСА МІРА*.в Раесречав: вря в.длаежѣ 2 р., ■ 
Я ігъ 1 апрѣля 2 р. я къ 1 Іюля 1 р.
Жм Адресъ вояторы в. .Вокругъ 
Я ■ Свѣта*: Москва, Тверская, 
ИИ - ДОмъ <8, Т-ва И. Д. Сыткиа. *Р, Иадваіо Т к. И. *. Сктааа. Ц^Р,
в подпискѣ въ 1912 г.

ЛЦРОКЪ
„ » ▼ В» Г»лъ еъ кер.
Кромѣ 1г жактъ 1ПІШ, веѣ ктіепа .МІри* 
келучжп въ 1018 геху бееплатао имѣчктшве

Техническая контора ^ИНЖЕНЕРЪ
АЛПѴ ННОЙПІО

Захаьевская, 26, телефонъ № 837.
Устройство электричееркаго освѣщенія. Большой выборъ элект 

рической арматуры; экономическіяЦЪ Въ и
лампочки 220 вольтъ ІъЛ ѵ МЪ

Представительство керосино-калильныхъ фонарей и лампъ
Т-ва „Свѣтъ" въ Москвѣ

Рекэмеидуются лампы СВЪТОЧЬ № 2 для внутренняго освѣщеніи силою 
авѣта 550 свѣчой, расх. кер. евна 3 ф. Іо ч. горѣнія"

Открыта подписка на 1912 годъ
на ежемѣсячный большой журналъ

СОБРЕШНШЪ,
2-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ

издаваемый при ближайшемъ участіи Александра АМФИТЕАТРОВА.
Въ 1912 г. (второмъ году изданія) „СОВРЕМЕННИКЪ" будетъ выходить 

по прежнему въ размѣрѣ 23—25 печатныхъ листовъ большого формата по той 
же программѣ, въ томъ же направленіи внѣ партійнаго передоваго органа, при 
значительно расширенномъ составѣ сотрудниковъ.

----Предназначенный къ напечатанію въ 1912 годулитератур 
ный матеріалъ „СОВРЕМЕННИК А“. -

1. По отд-Ьлу 0рмгм»апьной белетрястя-г.
А. И, Купринъ: „Желтый монастырь",—Большая повѣсть, освѣщающая 

правы монашества „подеіоличныхъ обителей". ІПоломъ-Алейхемъ:„Блужд,ающія 
звѣзды* —бытовой романъ, разрабатывающій тему культурнаго перерожденія 
еврейскаго мѣстечка подъ вліяніемъ основаннаго въ немъ театра. Александръ 
Амфитеатровъ: „Дрогнувшая ночь"—романъ, являющійся второю частью „За
ката Стараго Вѣка*, напечатаннаго въ .Современникѣ* въ 1911 году. Д. Я. 
Айаманъ: „Свѣтлый Богъ"—драматическая сказка въ четырехъ дѣйствіяхъ. 
А. Антоновъ: .Молодые годы" —повѣсть изъ быта учащейся молодежи. Сте
панъ Во.іьгичъ: .„Смерть палача". В. Спрошевскій: „Сакурское видѣніе"—раз
сказъ. М И Коцюбинскій: „Сонъ", „Что записано въ книгу жизни*. Иѵ. О. На- 
^юивинъ: „Страшная сказка*—повѣсть о современной деревнѣ. Алексѣй Окуловъ 
„Огга*—разсказъ изъ сибирской лѣсной жизви. Ольга Шапиръ,—„Зовъ". Не 
Шмелевъ: „Стѣна*—повѣсть о современной деревнѣ. Разсказы: Н. П. Ашѳшова 
К. С. Баранцевича, Арк. Велскиго, А. Вихровскаго, С. И. Гус-ва—Оренбургскаго 
И. М. Михайлова, К. А. Лигскаго, М М. Ьоялович», А. Нежданова, М. Преміро 
ва, Ивана Свистова, И. Д. Сургучева, Ив Тараканова, Н. Топазова, А. М Хорь 
якова и др. ,

2. В-ъ отдѣлѣ ниострамной беллетристики „Современникъ" въ 
1912 году дастъ новый большой романъ Поля йданъ „СТЕФАНІЯ*. Кромѣ 
того, по отдѣлу этому, предположено дать произведенія Октава Мирбо, Марга
риты Оду, Анни Внвантн, Аннн Беаантъ, Ады Негрп, Піо Бароха. Шницлера, 
Германа Ванга.

Въ числѣ произведеній классической литературы данъ будетъ первый 
полный русскій переводъ знаменитаго юмористическаго романа Д А Т И Р И- 
К о н Ъ" Т. П Е Т Р О Н I Я .

По яоторячжоноиі отдѣлу, въ виду столѣтняго юбилея Отечест- 
веы.. зйны, 150-лѣтняго юбилея Екатерины 1І-й и приближающагося въ 191.3 
году м. лѣтняго юбилея Царствующаго Дома, журналъ обратить особенное 
вниманіе на освѣщеніе жизни русскаго народа въ ХѴП-ХХ в. в и на судьбы его 
въ связи, главнымъ образомъ, съ вышеуказанными событіями. По этому отдѣлу 
А. В. Амфитеатровымъ данъ будетъ рядь статей, подъ общими заглавіями: 
Очерки изъ исторіи руссиаго патріотизма (1812 г.). 2. Петербургсиое дѣйство (28 
іюня 1762 года;. 3. Руссиіе конституціонные провапы (Михаилъ—Апна—Александръ 
I. —Диктатура сердца).

4. Но отдѣлу исторіи литературы, критики, библіографіи, искусствъ а 
т. д. редакція заручилась сотрудничествомъ С А. Венгерова, Н А. Рубакпнэ, 
Н. Лернера, Е В. Аничкова, Е. Е, Колосова, .. Ангарскаго, В. В. Водовозова, 
М. М. Кояловнча, Ю М. Стеклова н др.

5. Въ отдѣлѣ мемуаровъ и очерковъ освобидительнаго движенія помѣ
щены будутъ работы: „ВЪ МИНУСИНСКЪ и ВОЛОГДЪ"—А. В. Амфитеатрова 
"ТЮРЬМА и КАТОРГА*—В. лпенсандрова, а также- В. Я. Богучарскаго, Ф. В. 
Волховскаго, А. А. Карелина, Е. Е. Лазарева, Г *А. Лопатина, Б. Фромметта и др.

6. По отдѣлу соціально-политическому—статьи; Г. В. Цыперовича, Е. Ста
линскаго, Н. Гарри. Н, Н. Гиммера(Суханова), В. Е Жаботинскаго, В В. Водо
возова, М. М. Кояловнча, К, Р. Качоровскрго, Н. Лопатина, Н. Гешина, С. Зака, 
М. Ь. Ратнера, К. Заленскаго, Н. Катаева и др. Оюбое вниманіе обращено 
будетъ на вопросы крестьянскаго землевладѣнія, отношенія труда и капитала 
въ русской обрабатывающей промышленности н положеніе національностей, 
входящихъ въ составъ русскаго государства.

7 По отдѣлу научной хроники—статьи Н. А. Лазаркѳвича (.Электроны*), 
I. Д. Лукашевича, др. Черыкаева (.Борьба іъ туберкулезомъ", „Жилищный во
просъ* и т. д)„ Н. Катаева (агроном. вопросъ/, Арк. Велскаго (педагог. вопросъ) 
и ДР-

8. По отдѣлу иностранной политики—статьи: М. II. Павловича по текущимъ 
международнымъ вопросамъ, письма изъ Франціи Гюбера Лагардень, письма 
съ Балканскаго полуострова И. Калины, В. В. Викторова-Топорова и Го^цева, 
изъ Итал.п—Г. Христіана и др.

9 По отдѣлу фельетона: А. В. Амфитеатровъ, Н. Ц. Ашешовъ и Е. Н. Чириковъ. 
10. „Новыя книги". Этотъ отдѣлъ будетъ значительно расширенъ.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
Въ Росоін: па годъ 12 р., г.—6 р„ */« г.—3 р., 1 мѣс.—1 р.
За границу . „ 16 „ % 8 „ */< 4 - 1 » —1 Р- 50 к- I
Подписка принимается: въ конторѣ журнала„Современникъ“—С.-Пе- :

тербургъ, Садовая ул., 48 и въ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ II. В БЫКОВЪ Издат ль 11. И. ПЪВИНЪ. |
Льготная подписка: Для учителей низшихъ учебныхъ заведеній, для сельскаго 
духовенства, фельдшеровъ и фельдшерицъ, волостныхъ писарей, учащихся въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, служащихъ (въ правительственныхъ, общест
венныхъ учрежденіяхъ и въ частныхъ предпріятіяхъ) съ годовымъ содержані
емъ не свыше 7.10 р. и для рабочихъ—подписная цѣна на журналъ съ достав
кой и пересылкой въ Россіи: на годъ 8 р., % года—4 руб., на */в года—2 ру10

Льготная подписка принимается въ конторѣ журнала „СОВРЕлІЕННИКЪ*

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ
> РЪДКОЕ ИЗДАНІЕ

С Л ІДЫРТОРииі»1й художественный П— і Е.Ц71ГІМ 1 ОЕііПУІТІ ^иллюстрированный 
БОЛЬШОЙ ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

на 1912 годъ —— —-=^
П память СШИТІЯ ІТНЕПІЕІНІВОЙй Ы 1812—19121.

Съ требозаніяии обращаться къ Издателю Ф, А. Бирноайнъ, Вятка.
Цѣна ОДИНЪ РУБЛЬ 50 коп. съ пересылкой. < 

ЛУЧШІЕ РЕЦЕНЗІИ И ОТЗЫВЫ. ■——- л

- маріожетжж. Омрп тогч поіписышіем 
до 1 фиоріля 1012 г. жоарип СТѢННОЙ 0ТРЫВ. 
НОЙ КАЛЕНДАРЬ оълітеині етпамж. мгижамя ж 
аяомотомя Подянсжж ла аурма » .МІРОК Ь* яра- 
иячжотм га -оятооѣ ауои. .8 ир га Счѣта*.

болѣе 400 симико

ИЗДАНІЕ БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ.

Я. В. СОКОЛОВА3 ОЛ О КН 0 Г» Л/’-ЛЭ Ж' іиа...,.. . . . . . . . . . ,
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДѢ 1 «ІИТЪ 40 доп
ГЛ. ЬРЕДСГ. и ка РОССІЮ.8. ДІІІЯКЪ. Ііосяя*. Вкшм. гі 1 

Оят. ска. д С. 3. Т-да Гцрвичъ ж Страшцняръ. Минскъ. і

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г.
на ежед не вную, политическую, литературную 

и экономическую газету

ПЕТ-И. И.
7-ой ГОДЪ И 3 Д А П 1 Я.

въ С.-Петербургѣ В. Д. НАБОКОВЫМЪ ииздаваемую . ..
РУНКЕВИЧЕМЪ, при ближайшемъ участіи П. Н. МИЛЮКОВА и I. В.

ГЕССЕНА и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.
ГОДОВЫМЪ и ПОЛУГОДОВЫМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ газеты „Рѣчь" 
на 1912 г., подписавшимся до 1 февраля, будетъ разосланъ въ 

январѣ мѣсяцѣ 1912 г. БЕЗПЛАТНО

Ежегодникъ газеты РѢЧЬ"
Н А 1912 г., ” 

заключающій въ себѣ обзоръ важнѣйшихъ событій п теченій въ 
области политической, законодательной, общественной, промыш
ленной, научно литературной и художественной жизни Россіи за 
1911 годъ, а также статистическія свѣдѣнія о различныхъ'1, ямѣ- 
ющихъ наиболѣе важное значеніе, явленіяхъ русской жизни въ 

связи съ данными статистики международной.
ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А:

Въ Россіи: 12 м. 12 р., 9 м. 9 р., 6 мѣс. 6 р., 5 м. 5 р. 10 к., 4 мѣс. 
4 р. 15 к., 3 м. 3 р. 15 к., 2 м. 2 р. 15 к., 1 м. 1 р 10 к. 

За границу: 12 м. 20 г., 9 м. 15 р. 75 к., в м. 11 р., 5 я. 9 р. 50 к.. 
4 мѣс. 7 р. 75 к., 3 мѣс. 6 р., 2 мѣс. 4 р., 1 мѣс. 2 р. 

Для сельскихъ священниковъ и учителей, для учащихся въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, фельдшеровъ, крестьянъ, рабо
чихъ и приказчиковъ при непосредственномъ обращеніи въ главную 
контору: па 12 М.—9 р., 9 М. —6 р. 75 к., в м.—4 р. 50 к., 3 м.— 
2 р. 40 к., 1 М.--85К.
Адресъ главной конторы газеты .РѢЧЬ *: Спб., улица Жуковскаго, 21/199. 
Пробн. газеты „РБЧЬ“ для ознакомленія высыл. безплатно.

ЛОКОМОБИЛИ»
Акціонернаго общества 

ХильцоКскихъ забоіо&ъ 
новѣйшей усовершенствованной КОНСТРУКЦІИ 

высокаго давленія съ пароперегрѣвателями.
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Iпа-Локомобили одноцилиндровые, двухцилиндровые съ котяами 
ровознаго типа и КОМПАУНДЪ съ выдвижной системой трубя
съ конденсаціей и безъ оной, отъ 4 уъ до 130-ти дѣйствитепь ЧИ 

ны?ъ лошадинымъ силъ.
МНЛЬЦОВСКІЕ ЛОКОМОБИЛИ значительно дешевле загранич- ѣЯ 
ныхъ, ни въ чемъ имъ не уступаютъ и всегда имѣются К 

готовыми на заводѣ. У

Эмалированныя ванны и умывальники
центральнаго

я я я
Печи нѳгрзрывнаго горѣнія .Метеоръ * 
Сь заказами и запросами прошу обращаться ко миѣ 

непосредственно.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

для сѣв. западнаго края, смолѳн. и чѳрнягом. гуо.

Манусъ Іосифовичъ Шабадъ
к

Минскъ, паровая тино-рвлоір. й, й И. Т Я V Ь Ѣ» Л К Ъ, Губернаторская уім й* № 20, т*яефоиъ Ш Ш<


