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по Губернаторской ул., въ д. Кугѳля, оъ 25 ноября сего года
производится большая предпраздничная дешевка
азныхъ

высортированныхъ мануфактурныхъ, суконныхъ, ше ковыхъ и бумажныхъ товаровъ, а также ковровъ и занавѣсей, которые будутъ продаваться по небывао Дешевымъ
намъ; громадный выборъ остатковъ, съ уступкою отъ 25—40%.________
Всѣ послѣднія новости будутъ продаваться съ уступкою ІО «О-.

Открыта подписка на 1905 г.

Минское Общество

Городской зимній театръ.
СЪ 26 ДЕКАБРЯ НАЧНУТСЯ СПЕКТАКЛИ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И Товарищества русско-малорусскихъ л м
артистовъ, подъ управленіемъ “■
ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ш
ѴуСЛОВЯ

•ъ участіем' извѣст. артнет. Е •. ЗАРНИЦКОЙ и Л Я МАНЬНО
Для открытія сезона, ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26-го декабря

„Сѣверо-Западный Край“,

1) ЦЫГАНКА

Аза,

Въ Понедѣльникъ, 27 декабря

2) Бувальщина

।

ЗапорожецъзаДунаемъ
ОПЕРА
2)Шельменко деньщикъ и

издаваемую въ г. Минскѣ подъ редакціей М. П. МЫСАВСКОГО.

ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИНЪ.
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тѣ же дни и часы.
Безъ предъявленія билетовъ и цропусковъ, деньги возвращаться не будутъ.
Деньги, не полученныя въ указанные дни, считаются пожертвованными въ
пользу общества, за что Комитетъ Общества заранѣе выражаетъ свою благодар
ность жертвователямъ.
Списокъ лицъ, какъ пожелавшихъ получить деньги обратно, такъ и пожертвовавшихъ таковыя будетъ опубликованъ въ „С.-З. Край*.
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Безъ доставки и пересылки
на на годъ

Магазинъ А. Г ѴУРВИЧА,

съ выигр.

Ь заПма ’^Тда 2 "НВаРЯ

Прошу убѣдиться, какъ дешево продаются
граммофоны, модели 1904 г.

ІОСИФА НАТУСА

7-3471-г

тольис у оптині маханина
о» ус'®»” г
-»0%.

Новость! Вѣчныя иголки! Спиртовыя горѣлки Сутанъ1*,
для освѣщенія денату^. лр. безакцизнымъ
спиртомъ, только у ОПТИКА-МЕХАНИКА
Граммофонъ „Монархъ1*—американскій; преж
няя цѣна 60 руб., теперь только 25 руб.
Огромный выборъ концертныхъ граммо
фоновъ. Пластинки Гигантъ только 3 руб.
вмѣсто 5 руб., тоже Іоахима 4 руб. 50
вмѣсто 10 руб. Грандъ 2 руб. обыкнов
только 1 руб. На всѣ пластинки безшумныя.
1О°/о скидки. Большой выборъ ружей, револь
веровъ Бровнингъ и всѣхъ принадлежностей по фотографіи и охотѣ по весьма
доступнымъ цѣнамъ. Заказы и починки исполняю скоро, точно и дешево
Высылаю наложеннымъ платежомъ.
Телефонъ К# 250.Фирма сущ. съ 1834 г.

отъѣзжающихъ ва Дальній Востокъ
бѣлье профессора Г. Егера „ЙТНТТСіАІІТ**. Просимъ обратить вниманіе иа
заграничную пломбу и тканную надпись ЕГЕРА во избѣжаніе поддѣлки.
ВЪ БОЛБІПОМЪ ВЫБОРѢ и по умѣреннымъ цѣнамъ

въ магазинѣ Бр. А. и Я. Апьшванг~ь.
Утвержденная Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

Минскъ, Губернаторская ул., д. Топаза.

платежа:

1) по полугодіямъ;
2) при подпискѣ—2 р., къ 1 мая—2 р.

и 1 р. къ

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ,
ПИШУЩІЯ МАШИНЫ,
К Р о в АТИ,
НЕСГО РАЕМЫЯ КАССЫ,
ГРАММОФОНЫ,
УМЫВАЛЬНИКИ,

ПІАНИНО,
Американскіе письм. столы—БЮРО.
ДЕСЯТИЧНЫЕ и ПРОЧІЕ ВЪСЫ.
МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ В ѢН К И.
ДѢТСКІЕ ВОЗКИ
НУМЕРАТОРЫ
ж п р ох

___________ Агентура по устройству

кониргйовь.

Музыкальный магазинъ
и. А. жвмиа

ф
:

для

что

занятія

----- ••

въ школѣ начнутся 7 Января 1905 г.

Пріемъ

2

со

Января, 99-----

ПОВИВАЛЬНАЯ ШКОЛА

продажи и на прокатъ.

Минскаго Отдѣленія Россійскаго Общества

Защиты Женщинъ.

ф

ф

Начало учебныхъ занятій для ученицъ второй очереди 1 февраля 1905 года
Прошенія и бумаги должны быть доставлены не позднѣе 1 января 1905 г.
въ повивальную школу: Минскъ, уг. Подгорной и Губернаторской, д. Свѳнцицкаго, директору повивальной школы д-ру Обезерскому.7-33 70-14

Разсрочка платежа на весьма выгодныхъ условіяхъ.
Адресъ для писемъ и телеграммъ: Минскъ, Зубко-Василевской.

г подписка на САМУЮ ДЕШЕВУЮ ежедневную газету:

русская Уазета

3. ІИАЛЯВСНІЙ
Минскъ^г., Губернатор. ул., соб. домъ, Телефонъ Лі 10

Обновленіе и совершенствованіе пашей жизни, торжество добра и справедлпвостп, широкіе общечеловѣческіе идеалы—главный предметъ нашей
работы, направленной на благо родины. Счастье и судьбы трудящагося
человѣка, безъ различія вѣроисповѣданія и происхожденія. Нужды го
рода и деревни, провинціи и окраинъ всегда найдутъ откликъ въ «гусской Газетѣ» Вѣротерпимость и человѣчность. Направленіе прогрессивное.
ЕЙІЁДЙЁЬЙЫЕ ФЕЛЬЕТелеграммы; корреспонден
ва360№№ ТОПЫ о нуждахъ трудящихся
ціи: хроника; статьи; романы,
въ годъ классовъ. ЕЖЕДНЕВНО ВЪ
повѣсти, разсказы; фельето
съ персс. ФЕЛЬЕТОНАХЪ произведе
ны и прочіе отдѣлы боль
нія русскихъ и иностранныхъ
шихъ ежедневныхъ газетъ.
РУ6
писателей. ЗЛОБЫ ДНЯ.
Военныя и морскія замѣтки.

Новѣйшія загранич. керос.
ивинлтныя пачи безъ тру
бъ, прввосход. отапливаютъ
безъ угара и запаха.
Шамотовыя пвч. съ труб.
Кровати англійонія и др.

«М» НАИЛУЧШІЕ ПОДАРКИ
КЪ ПРАЗДНИКАМЪ!

Рояли и піанино
Извѣстнѣйшихъ фабрикъ

Бр. Р. и А. Дидерихсъ

Р. Герсъ-Каианъ, Е. I Шмара і до.
“""і" гр“вді

Самый богатый выборъ безшумныхъ пластинокъ НОВОЙ ЗАПИСИ,

Револьверы Браунянг-ь
Походныя нровати-чв
«во \аньв п всѣ принадлеж

ности для похода.
Электрач нар манныя
лампочки

Полное устройство ЭЛЕКТРИЧ. ЗВОНКОВЪ и рази.
9 принадлежи, къ нимъ.
I Ацѳтвлѳнов. фонари и карбидъ
^Желѣзные шкафы лучш.фабр.
Разныя хозяйственныя принадлежи.
—) Къ предстоящимъ праздникамъ всевозможныя ховяйственныя принадлежи, и большой выборъ КОНЬКОВЪ. (—

Иі)от^сЯ}
Ле

шерстяныя фуфайки,теплые носки, кальсоны, одѣяла и проч.

МИНСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Т-во ТЕХНОЛОГЪ
Инженеры Заікиндъ и Вильбушевичъ.

Сорочки, кальсоны, носки инеѣ нужныя походныя вещи.

Винокуренные и лѣсопильные заводы.
Электрическое освѣщеніе.

И

85 к р 60 к 3
3 мѣс.

и года.

Р

На годъ

50,000 энз. ежедневно.

Въ розн. м
продажѣ з К.

№

И

Адресъ редакціи: С.-Петер
бургъ, Спасская ул., д. 26.
Марки въ уплату не
принимаются.

Открыта подписка на ежемѣсячный журналъ (Ш-й годъ изд-)*

Прусская Жизнь

РЕКОМЕНДУЮТЪ

МИНСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ;

Мувыкальный
магазинъ
Агентство Общества ГРАММОФОНЪ. Минскъ, Захарьевская улица.

Въ 1904 г. газета расход. болѣе

Для Дальняго Востока
Бр А. и Я. АЛЬШВАНГЪ

музыкальные ящвки и всевозмож. музыкальные инструменты.

Бр.А.иЯ.АЛЬШВАНГЪ

объявляетъ,

Курсъ девятимѣсячный. Выдержавшія экзаменъ при школѣ
пользуются правами акушерокъ 2 разряда.

БольшоТ^ыборъ РОЯЛЕЙ и ПІАНИНОф

покорнѣйше проситъ гг. лицъ, желаю
щихъ продолжать подписку на будущій
। годъ, озаботиться своевременнымъ заяв। леніемъ, т. к., вслѣдствіе наплыва подпи■ сокъ въ послѣдніе дни декабря, контора и
■ экспедиція газеты не могутъ ручаться за
■рзвоевремен^ и аккуратн. доставку газеты.

Граммофоны То"8|,““

Софіи Шацкиной

♦

1 октября

Контора газеты

музыкальная шкода

Продажа • ылячыо и въ рзсрочну

по Захарьевскойул., д. Борща, № 97, противъ
Александровскаго сквера.

1
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билеты I внутр.

подписная цѣ

при подпискѣ всю плату за годъ спол
на, получаютъ газету со дня подписки по 31 декабря 1904 г. БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается: въ Минскѣ, въ конторѣ газеты (Захарьевская ул.,
д. Павловскихъ, пр. О-ва сельск. хоз.) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ;
въ Могилевѣ, въ книжной торговлѣ С. М. Гуревича; въ Бобруйскѣ, у Е. О.
Марголина (Муравьевская ул., с. д.); въ Борисовѣ, въ книж. маг. Б. Л. Ле
вина; въ Слуцкѣ, въ книжн. маг. Гринвальда; въ Несвижѣ, въ книжн. маг.
Каплана; въ Мозырѣ, въ типографіи С. Б. Козела. Во всѣхъ городахъ, гдѣ
нѣтъ отдѣленій конторы, пріемъ подписки производится въ книжн. магазин.
Допускается разсрочка

А Т П А V V Г Т 1

по 4 руб. 45 коп■

Во Вторникъ, 28-го декабря
СУЕТА
ком.

Истекаетъ второй годъ, какъ наша газета стала издаваться подъ но
вой редакціей и въ увеличенномъ объемѣ.
Участв. вся труппа.
КОМЕДІЯ.
За эти два года направленіе газеты сказалось въ достаточной мѣрѣ.
Мы всегда были вѣрны идеямъ вѣротерпимости, равноправія національно Хоръ 30 человѣкъ, собств. струнный оркестръ подъ упр. А. Н. АЛЕКСѢЕНКО.
Отвѣтств. распор. О. СУСЛОВЪ.
стей и прогрессивнымъ формамъ общественной жизни; всегда брали подъ Билеты продаются въ кассѣ театра.
свою защиту „униженныхъ и оскорбленныхъвсегда по мѣрѣ силъ служили
завѣтамъ передовой части нашего общества.
Третій годъ существованія мы начинаемъ, во время всеобщаго подъема
самосознанія въ русскомъ обществѣ, призываемомъ къ дѣлу свыше полити
кой довѣрія къ общественнымъ силамъ. Задачи печати въ такое время осо Въ виду того, что, по независящимъ отъ Общества причинамъ, ВЫСОЧАЙШІЙ
ВОЙСКАМЪ не состоялся па ранѣе павначенномъ мѣстѣ, гдѣ Обществомъ
бенно усложняются. Нашимъ долгомъ будетъ всѣми силами помогать обще СМОТРЪ
Защиты Жененъ были построены трибуны для дяцъ, желавшихъ присутствовать
ству разобраться въ текущей дѣйствительности, поддерживая вмѣстѣ съ
на смотру.
Несмотря на то, что Общество потратило на устройство трибунъ 1341 рубль
тѣмъ въ немъ вѣру въ собственныя силы.
Въ соотвѣтствіи съ предстоящими задачами, мы озабочены не только 10 коп., валовой же сборъ за билеты получился въ 962 руб. 52 коп. Комитетъ Общества
лицъ,желающихъ получить свои деньги обратно, обращаться за полученіемъ
улучшеніемъ содержанія газеты, но и увеличеніемъ объема, въ цѣляхъ просить
ихъ 23, 24 и 26 сего декабря.
Достиженія большей полноты отдѣловъ. Въ обоихъ направленіяхъ газета,
Выдача денегъ за билеты цѣною въ 50 коп. и 1 руб. будетъ производиться
не стѣсняясь матеріальными затратами, дѣлаетъ все, что только предста въ Канцеляріи Общества Защиты Женщинъ (уголъ Подгорной и Скобелевской ул.
Д. I р. Чапскаго № 3) 24 декабря отъ 10 ч. утра ро 3 час. дня и отъ 6 час. до
вляется возможнымъ.
8 час. вечера, 26-го и 27-го отъ 10 час. до 2 час. дня; выдача же денегъ за биле
Подписная цѣна на газету:
ты отъ 2 руб.—въ квартирѣ Г-жи Матвѣевой (Подгорный переулокъ, д. Офли) въ
12м.

(Захарьевская улица, домъ Гецова)

И

ИЗЯЩШМШЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ НАУКИ, ИСКУССТВА
и общественной жизни.
При ближайшемъ участіи Максима Горькаго.
ПОСТОЯННЫЕ СОТРУДНИКИ: н. Бѣлозерскій, В. Брусяншъ, В. Базиле
вичъ, Л, Василевскі.і, Б. Витмеръ (Симскій—«Иностранное Обозрѣніе»), Г. Га
лина, Максимъ Горькій, Н. Горбуновъ, С. Гусевъ-Оренбургскій, К. Диксонъ, Н. Дучинскі , С Елеонскій, В. Измайловъ, А. Купринъ, А. Ламакинъ, (А. Л.—«Вну*
треппее Обозрѣніе»), Д. Левинъ, А. Лукьяновъ, Д, Маминъ-Сибирякъ, И Поро
шинъ, В. Порзугаловъ. И. Соколовъ, С. Соломинъ, Н Строевъ, Танъ, А. Федоровъ,
В. Червековъ, П. Щегловъ и другіе.
Марьями плата не при-шга ■ я ■
■
_

ЮпГ^рес

ОДИНЪ руб.

Адресъ редакціи «Русской Газеты» и «Русской Жизни»: С.-Петербургь,
Спасская ул., д. 26 (уг. Преображенской). Ред.-нзд. Н Дучинскій.

2.

♦

С-3. Кра й.
СУКОПЫЙСКЛЙДЪ.

: X. Френкеля

'П.л.Л'Ш.л.дк
д
Л'нд'М'ІЛ.КЛАЛ,
Соборная площадь,
д. Будникова,
телефонъ .АЗ
№ 269,
имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что къ
наступившему зимнему сезону имѣются всевозможные суконные товары, а также драпъ, и одѣяла, плюшъ

Т

шерстяной и шелковый, извѣстныхъ русскихъ и загрничныхъ фирмъ, въ громадномъ выборѣ.
Продажа оптомъ и въ розницу. Цгъны умѣр. и безъ запроса

X
ф

Т
а
а

Машиностреительный и котельный заводы,

строительная и техническая контора,
СКЛАДЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Инженера Г. Янишевскаго и К=
Минскъ губ. Окольная, 8.
ПостровніеиУСТАІОВКАТУРВИНЪІ ПАР0ВЫЯ МАШИНЫ *КІПЛЫПО СТРОЕНІЕ иПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ

| НАСОСЫ ДЛЯ АРТЕЗІАНСКИХЪ

казали англійскому крейсеру „Андро
меда" въ разрѣшеніи выгрузить про
віантъ и медикаменты въ Артурѣ,
заявивъ, что они не нашли еще за
ложенныхъ тамъ русскими минъ. Крей
серъ вернулся въ Вей-ха-йвѳй.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 22 декабря.
Въ монастырскомъ вилайетѣ войсками
уничтожена болгарская чета въ де
вять человѣкъ.
МАНИЛЛА, 23 декабря. (Рейтеръ).
Одинъ японскій крейсеръ, крейсиру
етъ въ проливѣ Санъ-Бернардино. Се
годня японскій крейсеръ приблизился
къ входу въ Маниллскую гавань.
ВѢНА, 23 дек. Адмиралъ Шнаунд.
отбылъ въ Парижъ, чтобы принять
участіе въ засѣданіяхъ слѣдственной
комиссіи по гулльскому инцинденту.
БУДАПЕШТЪ, 22 дек. Новые вы
боры состоятся отъ 13 января до 26
января. Новый рейхстагъ созванъ на
5 февраля.
ч

МиНСКЪ, 25 декабря.
Мешогіа ішашиз.

Праздникъ Рождества Христова, великій праздникъ рож
а
Мельничныя жернова,
мельницъ, винокуренныхъ, ректи
денія Борца за угнетенную часть
I сталь, напильники,пилы, желѣзо,
фикаціонныхъ лѣсопильныхъ и др.
человѣчества, за „униженныхъ
трубы, набивки, арматура.
и оскорбленныхъ", за „паріевъ"
Т Ремни, ушивальвики.смазочныя масла.
сельсно-хозяйотвѳнныхъ
древняго міра, имѣетъ свое не
Смѣты, чертежи, планы.
фабрикъ и заводовъ. ▼
умирающее значеніе, особенно
важное для того момента, ко
торый переживаетъ нынѣ Рос
сія. Слова любви и духовнаго
братства, брошенныя Спасите
лемъ на благодарную почву
обездоленнаго люда, дали ро
3 А X А Р ь Е В С К А Я, 35.
стки, заглушившіе впослѣд
ствіи желѣзную силу Рима съ
его институтомъ рабовъ и свобод
ныхъ. съ его строгой кастовой
государственной системой, съ
его оптиматами, окруженными
милліонной арміей кліентовъ, съ
его голоднымъ пролетаріатомъ,
Динэмомашины.
лежавшимъ тяжелой обузой на
Аккумуляторные баттарѳи.
плечахъ желѣзнаго колосса.
Электрическіе моторы отъ і/ів лошад. силы и выше.
Спиртовые моторы отъ Чг лош. силы и выше.
„Рабье племя", обойденное
Бензиновые моторы отъ Ча лош. силы и выше.
щедротами судьбы, воспринявъ
Большой выборъ техническихъ и электротехническихъ
идеи добра и правды, явилось
принадлежностей.
I рѣзкимъ противорѣчіемъ дрях
лѣвшему Риму; христіанство,
таясь въ катакомбахъ и подземельяхъ, угрожало отживающе
Паровые машины и котлы,
му строю, созданному на пра
локомобили и всякаго рода двигатели,
вѣ силы и на безправіи слабо
газово-генераторные двигатели,
сти. И слабость, одухотворен
Д И 3 Е Л Ь М О Т О Р ы.
ная безсмертной идеей Учителя
сирыхъ и убогихъ, побѣдила
силу. Она опрокинула весь
суровый
строй своей могу
оконечность
въ
Хутсуи,
въ
9
ч.
В И Л Ь Н А
утра,
въ
четвергъ.
Конвен чей вѣрой въ торжество добра,
ЛЕЧЕБНИЦА по женскимъ болѣзнямъ ціей предусматривается право офи
любви, своей надеждой на то,
съ родильнымъ отдѣленіемъ
Д-ровъ Буяльскаго. Кана, Петрашкевича церовъ и должностныхъ лццъ со что только христіанство спо
хранять свое оружіе; нижніе жо чины
и А. Рыміпн. Чистая ул., с. д.
Плата 1 р. 50 к.—8 р. въ сутки.
должны быть обезоружены. Лица, не собно создать на землѣ Царст
обходимыя для наблюденія за крѣ во Божіе, царство, въ которомъ
постью, постройками и военными су нѣтъ мѣста
обездоленнымъ,
Курите Ароматикосъ.
дами, останутся въ Портъ-Артурѣ и изнывающимъ въ борьбѣ, уг
будутъ снабжены особыми отличит. зна нетеннымъ, порабощеннымъ.
ками. Добровольцы и должностныя
Пройдя нетронутымъ черезъ
лица, которые окажутся при оружіи
среднія
вѣка, съ ихъ уродли
10 шт. 50 коп,
Гаванера. послѣ 9 часовъ, въ среду, или не бу
дутъ находиться въ указанномъ мѣстѣ, выми формами государствен
будутъ подвергнуты мѣропріятіямъ, по ности и общественности, ми
усмотрѣнію японцевъ. Частная соб новавъ отвратительныя явлественность, которую русскіе офицеры
Минскъ, Губернаторская ул.
будутъ имѣть пра себѣ въ мѣстѣ нія инквизиціи, церковной схо
ИЗГОТОВЛЯЕТЪ
сбора, будетъ подвергнута осмотру. ластики, религіозной нетерпимо
м о н о г р а м м ы Вѣсъ багажа будетъ • ограниченъ. сти,' оставивъ позади себя без
серебряныя и золотыя, всевозмож
Въ конвенціи говорится относительно душный цеховой строй мона
ныя печати, каучуковые
штѳмпѳл.
передачи
госпиталей.атакжѳо преиму шескихъ орденовъ, отряхнув
дверныя и надгробныя таблички топо
ществахъ, предоставляемыхъ лицамъ,
рики и нумераторы для мѣтки лѣса.
не сражавшимся, а именно, личной шись отъ вредныхъ міазмовъ
Лечебница
свободы и перевозки частной собствен іезуитизма, идея общечеловѣ
по хирургическимъ и женскимъ болѣз. ности. Предусматриваются также об ческаго христіанства явилась
легченія по перевозкѣ семей офице въ новый міръ сильной и со
съ родильнымъ отдѣленіемъ
ровъ и должностныхъ лицъ; въ то же зидающей.
д-ровъ Айзенштадта, Борланда, время сохраняется за японцами право
Новыя формы общественной
Федоровича и Яновскаго.
удаленія лицъ, для нихъ нежелатель
Пріемъ приходящихъ отъ 3 до 4 ч. дня.
ныхъ. Въ заключеніе конвенція преду жизни возродили въ идеѣ хри
Минскъ, Преображенская, № 26, прот. жен сматриваетъ освобожденіе плѣнныхъ стіанства утерянный было суро
ской гимназія. ТевегЬонъ >6 ’63.
японцевъ.
вымъ средневѣковьемъ смыслъ,
ЛЕЧЕБНИЦА
ПЕТЕГБУГГЪ. Командующій фло указанный простыми словами
ЖЕНСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ томъ въ Тихомъ океанѣ, вице-адми
ралъ Скрыдловъ, назначенъ членомъ Спасителя: „Ищите и обрящете,
толцыте и отверзется вамъ"...
совѣта адмиралтейства.
Тюремная уд., прот. Серпух. ул., д. Клока
МОСКВА, 23 декабря. Организу II человѣчество искало, хотя
Пріемъ искл.по женскимъ болѣзнямъ отъ ются городскія санитарныя попечитель 
еще не обрѣло, толкало, хотя
12 до 1 чао. двя.
20-3458-6
ства, которыя будутъ дѣйствовать въ еще не открыло большихъ две
тѣсной связи съ городскимъ попечи
тельствомъ о бѣдныхъ и отдѣльными рей, откуда засіялъ бы свѣтъ
городскими медико-практическими ор всѣмъ, кто въ свѣтѣ нужда
„Сѣверо-Западнаго Края"
ганами.
Предположено
учрежденіе ется, кто
во тьмѣ живетъ.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства)
мелкихъ обществъ городскихъ врачей Слабые и сирые, обиженные и
для научныхъ и практическихъ цѣлей порабощенные нашли
24 декабря.
спаси
ПАРИЖЪ, 24 декабря. Представле каждаго отдѣльнаго раіона.
тельный
рычагъ
и
точку
оно
МУКДЕНЪ, 23 декабря. Въ пос
нія, которыя японское правительствовремя
въ
Кореѣ
об ры въ обновленной, освѣщен
сдѣлало Франціи по поводу плаванія лѣднее
Балтійской эскадры, послѣдовали около наруживается сильный подъемъ пат ной свѣтомъ знанія несомнѣн
двухъ мѣсяцевъ тому назадъ, когда ріотическаго чувства. Образовалось но христіанской идеѣ всеобщей
нѣсколько русскихъ контръ-минонос патріотическое общество, цѣлью кото любви и равенства, но не сыс
цевъ зашли въ Шербургъ. Японскій раго явилась независимость Кореи. кали равнодѣйствующей, могу
посланникъ въ Парижѣ имѣлъ бесѣду Настояніемъ японскаго правительства
съ Делькассэ. Разъясненія, данныя это общество будетъ скоро распуще щей одолѣть силу сопротив
ленія.
французскимъ министромъ иностран но.
ныхъ дѣлъ удовлетворили японцевъ.
МОСКВА, 23 декабря. Убытковъ отъ
Въ настоящее время мы, русДелькассэ заявилъ въ то же время, что бывшаго 20 декабря пожара исчислено
скіе,
именно переживаемъ мо
властямъ во французскихъ портахъ и до сорока тысячъ руб. Пожаръ начал
ментъ
исканія равнодѣйствую
колоніяхъ посланы инструкціи, являю ся въ отапливаемомъ, пеосвѣщаѳмомъ
щіяся повтореніемъ тѣхъ, которыя залѣ, гдѣ хранились бронзовыя и гип щей. Всѣ общественныя силы
были преподаны французскимъ мѣст совыя модели. Причина пожара не проснулись съ жаждой исканія
нымъ властямъ во время испанско-аме выяснена.Имущество не застраховано. и осуществленія завѣтовъ истин
риканской войны.
ТИФЛИСЪ, 23 декабря. Сокращеніе
ТОКІО. 23 декабря (Рейтеръ). До добыванія нафти, вслѣдствіе пріоста наго хрістіапства на землѣ.
полнительной конвенціей предусмат новки работъ на Бакинскихъ промыс Страшный годъ, выпавшій на
ривается назначеніе наблюдательной лахъ въ теченіе восьми дней, выража долю Россіи, ужасы безконеч
комиссіи по исполненію условій капи ется въ количествѣ около пятнадцати но длящейся войны, выросшія
туляціи. Въ ней же упоминаются милліоновъ пудовъ, что замѣтно по потребности
въ
коренныхъ
отношенія къ
плѣннымъ русскимъ вліяло на повышеніе цѣнъ.
внутреннихъ
реформахъ
—вотъ
офицерамъ
и
солдатамъ.
Члены
ТОКІО, 23 дек. (Рейтеръ). Допол
комиссіи должны встрѣтиться
въ нительнымъ соглашеніемъ, заключен тѣ условія, которыя вызвали
будущій
вторникъ, въ
полдень, нымъ японцами съ русскими при сда къ жизни общественное созна
у подножія Пеюшана. Русскіе сухо чѣ Артура, предусматривается: граж ніе необходимости дружной ра
путные и морскіе офицеры должны данскія должностныя лица, не служив боты и взаимнаго довѣрія.
явиться въ порядкѣ, какой будетъ ука шія въ качествѣ добровольцевъ, бу
Трудный путь преобразова
занъ японцами. Офицеры
должны дутъ отпущены на свободу безъ обя
нія устарѣлыхъ сторонъ нашей
устроиться такимъ образомъ, чтобы зательства дать честное слово.
ВЕЙ-ХАЙ-ВЕЙ, 23 дек. Японцы от- жизни, уничтоженіе тренія, ко
ихъ авангардъ прибылъ на восточную
ПЕРЕДѢЛКА и РЕМОНТЪ

▼ и обыкновен. колодцевъ и иныхъ надобн.

Минское инженерное шктдаиское бюро
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торое испытываетъ при совре
менныхъ условіяхъ государ
ственный механизмъ, примире
ніе съ, грядущей необходи
мостью въ переоцѣнкѣ многихъ
напшхъ зѣло сомнительныхъ
цѣнностей—небывало тяжелая
задача для современнаго поко
лѣнія.
Но возродившіяся молодыя
общественныя силы—живы и
воспріимчивы. Жажда новой
жизни и старый историческій
опытъ избавятъ насъ отъ воз
можности повторенія ошибокъ.
Идеи христіанства живутъ и
рѣютъ въ воздухѣ, готовы осу
ществиться въ жизни и создать
идеальное Царствіе Божіе.
Пусть же 1904 годъ великой
эры Рождества Учителя жизни
и Спасителя угнетенной ча
сти человѣчества послужитъ
опорнымъ пунктомъ созида
тельной работы русскаго об
щества! Пусть скорѣе разой
дутся темныя тучи, закрывшія
улыбающееся небо, и утро оза
ритъ работающее поколѣніе!
Во имя возрожденія свѣт
лыхъ идей, заповѣданныхъ лю
дямъ почти двѣ тысячи лѣтъ
тому назадъ, соединимся въ
общемъ стремленіи къ оправ
данію на землѣ добра, свѣта,
любви и братства!
Не забудемъ этихъ идей!
Мывргіа іепеашив!
Я. О.

Послѣдняя почта.
Петербургъ. Постановленіемъ
уч. ком. мин. народи, просв., утвер
жденнымъ товарищемъ .министра на
роднаго просвѣщенія, опредѣлено:
„Журналъ „Юный Читатель", въ
виду ясно выразившагося въ статьяхъ,
въ немъ помѣщенныхъ, односторон
няго и нездороваго направленія, на
будущее время съ 1905 г. признать
незаслуживающимъ допущенія къ прі
обрѣтенію по предварительной под
пискѣ въ
ученическія библіотеки
учебныхъ заведеній министерства и
въ безплатныя народныя дальни".
— „Церковный Вѣстникъ" отмѣча
етъ грубое отношеніе высшаго духо
венства къ низшему,—обращеніе на
„ты“, окрики. Сельское духовенство
не видитъ уваженія къ себѣ тамъ,
гдѣ оно должно-бы учиться умѣнью
обращаться съ людьми".
— Разсмотрѣніемъ законовъ о пе
чати въ настоящее время занимается
членъ комитета министровъ графъ Д.
М. Сольскій, къ нему же перешло и
разсмотрѣліе законовъ о старообряд
цахъ.Графъ Д. М. Сольскій затребо
валъ къ себѣ всѣ, донынѣ вышедшія,
узаконенія по печати.
— Директоръ Цутиловскаго завода,
получающій 40 гыс. руб. жалованья въ
Годъ, высказался противъ выдачи наг
радныхъ къ праздникамъ чертежни
камъ, получающимъ 40—60 р. въ
мѣс. жалованья. (Нов.).
— На частномъ совѣщаніи нѣкото
рыхъ членовъ комитета ми.чистровъ,
состоявшемся на квартирѣ одного изъ
членовъ комитета, подвергся деталь
ному обсужденію вопросъ объ инород
цахъ и иновѣрцахъ. Вопросъ вызвалъ
весьма оживленный обмѣнъ мнѣній.
Нѣсколько присутствовавшихъ выска
залось въ смыслѣ необходимости рас
ширенія правъ лицамъ, указаннымъ
въ 6 и 7 пуктѣ Указа 12 декабря,
при чемъ было указано на необходи
мость начать реформы съ низшихъ
слоевъ ограниченныхъ классовъ. Но
мнѣнію одного изъ наиболѣе видныхъ
государственныхъ дѣятелей, ограниче
нія и облегченія въ этой области яв
ляются рѣшительно не соотвѣтствую
щими дѣйствительнымъ требованіямъ
и не внесутъ никакихъ существенныхъ
измѣненій въ нашъ строй. Всякая ча
стичная поправка сохраняетъ и даже,
какъ будто, подтверждаетъ основной
принципъ примѣненія особыхъ правъ
по отношенію къ отдѣльнымъ катего
ріямъ подданныхъ. Такимъ образомъ,
сохраняется въ полной силѣ сознаніе
господства взглядовъ, неоснованныхъ
на строгихъ правовыхъ принципахъ, и
тѣмъ самымъ выработывается и во
спитывается не только среди ограни
ченныхъ въ правахъ, но и во всемъ
обществѣ отсутствіе уваженія къ за
кону, разъ онъ не касается всѣхъ въ
одинаковой мѣрѣ. Въ виду этого, при
рѣшеніи вопроса, необходимы не ча
стичныя мѣры, а коренной пересмотръ
существующихъ положеній и введеніе
реформъ, согласно съ требованіями
дѣйствительной справедливости и ин
тересовъ страны
Москва. На-дняхъ въ Москву
пріѣзжалъ директоръ департамента
общихъ дѣлъ г. Ватаци. Пріѣздъ
его
находится
въ
связи
съ
вопросомъ объ учрежденіи въ Мо
сквѣ
градоначальства.
Подъ пред
сѣдательствомъ г-на Ватаци, состо
ялось въ Москвѣ совѣщаніе по вопро
су объ организаціи надзора за город
скимъ управленіемъ. Нынѣшнія функ
ціи губернатора и губернскаго по го
родскимъ дѣламъ присутствія въ от
ношеніи городского управленія перей
дутъ къ градоначальнику и особому
присутствію при немъ. Въ общемъ,
положеніе о московскомъ градона
чальствѣ явится осколкомъ съ поло
женія о петербургскомъ градоначаль
ствѣ.
— Предполагавшійся представите
лями педагогическаго міра въ Москвѣ
банкетъ не состоится въ виду препят
ствій, встрѣченныхъ имъ со стороны
мѣстной администраціи.
Кронштадтъ. По полученнымъ
въ Кронштадтѣ извѣстіямъ, проис

шедшая недавно на верфяхъ въ Ригѣ,
гдѣ строится нѣсколько новыхъ судовъ,
стачка рабочихъ вызвана участіемъ
въ работахъ на верфяхъ иностран
ныхъ рабочихъ. Въ настоящее время
иностранцы замѣнены русскими, и ра
боты возобновились. Задержка не по
вліяетъ на своевременное изготовле
ніе новыхъ судовъ.
Варшава. Въ Варшавѣ получаются
свѣдѣнія о предстоящемъ введеніи въ
краѣ городского самоуправленія, вза
мѣнъ функціонирующихъ въ городахъ
Царства Польскаго магистратовъ.
(,Рус. Сл.“).
Сахалинъ Слово „каторжный" теперь
здѣсь не употребляется; каторжныхъ пѣтъ
они дружинники, и видъ пхъ съ крестами
на фуражкахъ, въ шинеляхъ, съ нашив
ками на рукахъ, съ ружьями, походитъ
вполнѣ на солдата. О кандалахъ и помина
нѣтъ. Два мѣсяца службы дружиннику
зачитываются 8а годъ. Говорятъ, что ноч
ные патрули изъ дружинниковъ добросо
вѣстны, отличаются большой бдитель
ностью и человѣку подозрительному труд
но вырваться изъ ихъ рукъ.
(„Нов. Вр.“).
Кіез-ъ 20 декабря въ окружномъ судѣ
было назначено къ слушанію дѣло по
обвиненію штабсъ-капитана кадра конкогорнаго артиллерійскаго парка, М. П. Романовича-Словатинскаго и казака Григо
рія Имшѳнецкаго въ подлюгѣ усадьбы по
Большой Васильковской ул. подъ № 17—
73, принадлежащей Романовичу-Словатинскому. По дѣлу было вызвано до 120 сви
дѣтелей и 12 экспертовъ. Представитель
обвинительной власти и защитники подсу
димыхъ ходатайствовали, что4ы дѣло
слушалось, а повѣренный граждански хъ
истцовъ просилъ дѣло отложить, въ ви
ду неявки нѣкоторыхъ свидѣтелей. Въ
5 часовъ вечера судъ постановилъ отло
жить дѣло, въ виду недостаточнаго коли
чества присяжныхъ засѣдателей, такъ
какъ защитники предъявили отводъ про
тивъ 4 изъ нихъ.
Моснвх. Прерванное губернское зем
ское собраніе, вѣроятно, будетъ возобно
влено только въ февралѣ будущаго года.
Кишиневъ. Кишиневское губернское
земское собраніе постановило: признать
желательнымъ, чтобы аптечное дѣло было
свободно отъ административныхъ каръ, и
чтобы контролирующіе его органы руко
водствовались узаконенными аптечными
правилами; созвать въ 1905 году, послѣ
8-лѣтняго промежутка, девятый губернскій
съѣздъ врачей и представителей земствъ
губерніи; ходатайствовать о предоставле
ніи Бессарабіи свободной торговли вино
граднымъ виномъ безъ патентовъ изъ
собственныхъ садовъ, независимо отъ
нахожденія мѣста продажи въ чертѣ ви
ноградника.
Одесса Съ 8 по 11 января состоятся
засѣданія уголовнаго департамента су
дебной палаты, при участіи сословныхъ
представителей, для разсмотрѣнія цѣлаго
ряда политическихъ дѣлъ. Привлекаются
къ отвѣтственности: Гринштейнъ и Коростошевскій по 13 и 2 ч. 251 ст. ул. о нак.
Гѣзъ по 2 ч. 250, 9 и 1 ч. 251 ул. о нак.,
Файнштейнъ, Вайсмапъ, Рискпндъ л Ханинъ по 1 ч. 129 и 126; Байеръ, Розен
фельдъ и Чертивъ по 2 п. 152, 1 ч. и 129
ст. ул. о вак. Подсудимыхъ будутъ за
щищать прис. пов. Б. М. Цвилингь и О.
Я. Пергаментъ.
Саратоа'ь. 17 декабря въ залѣ ком
мерческаго клуба состоялось по иниціати
вѣ мѣстнаго
общества литераторовъ,
чествованіе недавно скончавшагося А. Н.
ІІыпияа.
Мѣсто за предсѣдательскимъ столомъ
занялъ при шумныхъ апплодпементахъ
рѣдкій 'теперь гость Саратова — гр. А. Л.
Нессельроде.
По окончаніи литературной части соб
ранія предсѣдатель, гр. А. Д. Нессельро
де, прочиталъ резолюцію, гласящую о не
обходимости коренной реформы законопо
ложеній о печати, въ связи съ общими
реформами русской жизни. Громъ апплодисмѳптовь покрылъ чтеніе резолюціи. Подъ
ней подписалось болѣе 700 чел.
(„Сар. ЛЛ)
Ревель. Изъ Ревеля сообщаютъ, что
17 декабря, въ 11 часовъ дпя, въ то время,
когда эстляндскій губернскій предводи
тель дворянства, въ знаніи камергера,
баронъ Делливегаузенъ, направлялся изъ
своей квартиры въ домъ дворянства, къ
нему на мосту подошелъ прибывшій за
день передъ тѣмъ въ Ревель подполковвпкъ, баронъ Каульбярсъ, ст, просьбой
объ ускоренія его увольненія изъ числа
членовъ означеннаго дворянства. Когда
баронъ Дѳляинсгаувенъ отвѣтилъ, что воп
росъ этотъ можетъ рѣшиться пѳ ранѣе,
какъ въ январской сессіи ландтага, подполковаикь баронъ Каульбарсъ досталъ
спрятанный подъ
шинелью хлыстъ и
сталъ наносить удары предводителю, пре
имущественно, по лицу и головѣ.
Батумъ
Порядокъ
возстановленъ;
работы на ящичныхъ заводахъ возобно
вились.

Русско-ядонская война.
Интересное сообщеніе.
„Нов. Вр.“ сообщаетъ, что имъ по
лучены свѣдѣнія, не допускающія сом
нѣнія, что далеко не всѣ грузы дос
тигаютъ Мукдена, а то, что прибыва
етъ туда изъ Петербурга, носитъ на
себя признаки хозяйничанья чужихъ
рукъ: корзины съ вещами оказывают
ся пустыми или наполненными мусо
ромъ; вмѣсто ста ящиковъ, послѣ
долгихъ розысковъ, находятся двѣнад
цать и т. п.

Письма изъ Харбина.
(Отъ нашего военнаго корреспондента').
Въ китайской деревнѣ.
Деревня Фу-фу-депъ расположена
верстахъ въ 3-хъ отъ Харбина на го
лой и ровной низинѣ рѣки Сунгари.
Это—одна изъ самыхъ большихъ де
ревень, видѣнныхъ мною вблизи Хар
бина. Я давно собирался посѣтить ее,
но не было подходящаго случая. На
конецъ, въ первыхъ числахъ ноября,
взявъ съ собой переводчика, я пред
принялъ маленькое путешествіе. День
былъ холодный, вѣтреный,—морозило.
Я шелъ по людной проселочной доро
гѣ. Толпы китайцевъ, неуклюжія ки
тайскія арбы попадались безпрестан
но. Я хотя и привыкъ уже къ этимъ
своеобразнымъ телѣгамъ, однако, онѣ
постоянно возбуждаютъ мое любопыт
ство. Представьте себѣ два огромныхъ
тяжелыхъ колеса, соединенныхъ осью,
на которой лежитъ четыреугольный
деревянный помостъ, крѣпко сколочен
ный изъ толстыхъ досокъ. Арба за
пряжена четверкой—шестеркой низко
рослыхъ лошадей или муловъ попарно.
Погонщикъ сидитъ на передкѣ по
моста, свѣсивъ ноги. Онъ правитъ
безъ вожжей; ихъ замѣняетъ длинный,
предлинный хлыстъ. Подавшись всѣмъ
корпусомъ впередъ, точно желая приг
нуть на лошадей, и сжимая обѣими
руками хлыстъ, погонщикъ изо всей
силы щелкаетъ имъ надъ ухомъ того

или другого животнаго и этимъ у
вываетъ направленіе. Погонщикъ в
сосредоточенъ на своемъ дѣлѣ. Не
ранпчиваясь дѣйствіемъ кнута, онъ
устанно пронзительньшъ голосомъ Ц
читъ: „ё...ё...ё!..“, при этомъ лицо»
мимика его преуморительны. Чі
ходьбы—и мы были въ деревнѣ. !
взрачныя коричневыя фанзы тянул
вдоль тѣсныхъ улицъ. Мы очутилі
въ какомъ-то отдаленномъ переулкѣ
первое, что бросилось мнѣ въ глазі
это постоялый дворъ (джу-денъ) съ
сячимъ на верхушкѣ длиннаго ше
выпиленнымъ изъ дерева изобра
ніемъ рыбы, являющейся всегда п
знакомъ этого рода заведеній. Мы
шли туда. Публики пэчему-то не бь
Устроенныя у стѣнъ невысокія ні
пустовали. Хозяинъ, при посредс
переводчика, любезно пригласилъ м
присѣсть и сейчасъ же началъ {
спрашивать о цѣли моего визита,
реводчикъ объяснилъ. Я тѣмъ вре
немъ, по крайней мѣрѣ, въ со'і
разъ осматриваль обстановку фап
Два-три столика, лубочныя карти^
на стѣнахъ—вотъ все, что обращі
на себя вниманіе. Воздухъ, по обі і
иовѳнію, былъ пропитанъ ѣдкимъ
бачнымъ дымомъ и специфически
запахомъ чеснока, любимаго куша)
китайцевъ. Промасленная бумага
окнахъ вмѣсто стеколъ слабо проп ■
кала дневной свѣтъ, бросая мрача ,
тѣни на предметы. Вообще, всѣ фай
мрачны и угрюмы. Всѣ онѣ с.трояі
изъ дерева, обмазываются глиной, и»
ютъ соломенную или черепичную, 1
катую въ обѣ стороны, крышу, и
сутствіѳмъ потолка и примитивное!'
отдѣлки напоминаютъ скорѣе сар»
чѣмъ человѣческое жилище. Необі
димыми принадлежностями фанзы 1
ляются кирпичныя нары, идущія вд(
стѣнъ и подогрѣваемыя снизу дыі
ходомъ очага, находящагося посреди
помѣщенія. Очагъ этотъ—единстві
ный источникъ тепла. На немъ варі
ся также пища. На нарахъ китае
спитъ, ѣстъ, принимаетъ гостей ив
что хотите. По наружному и внутр*
нему виду фанзы однообразны. Въ
гіеничѳскомъ отношеніи онѣ дал<
неудовлетворительны. Я не встрѣчи
болѣе или мѳпѣѳ чистой фанзы. Вѳг
страшная грязь и испорченная, нѳв
носимая атмосфера. Часто въ одв
фанзѣ живетъ до 15 членовъ сѳмьв
иногда и нѣсколько семей сразу. Бо^
шинство фанзъ легкими перегородка
дѣлится на нѣсколько комнатъ, а та»
гдѣ есть женщина, для нея обязатѳі
но отводится особое помѣщеніе. Н
которыя фанзы огорожены небольши»
грязно содержимыми, двориками. Са
и деревья у жилищъ—явленіе въ (
верной Маньчжуріи рѣдкое. Огорода
поля находятся поодаль отъ дерев
или въ концѣ ея.
— Гляньте на глаза этого катай
—сказалъ преводчикъ, дергая ме ,
за рукавъ и указывая на хозяина.
Я пристально посмотрѣлъ на же
тую, улыбающуюся физіономію, и •
едва скрываемымъ отвращеніемъ і
пятился назадъ. Красныя, распухй
вѣкн сильно гноились. Повидимо)
болѣзнь носила острый и при то?
хроническій характеръ. Значитѳльі
часть сельскаго населенія Маньчі
ріи одержима глазными болѣзнямв
разсадники ихъ никто иной, ка
фанзы. Покинувъ постоялый дворы
вышли на главнѣйшую улицу дѳреві
То, что я увидѣлъ здѣсь, перенесло з
ня на ярмарку въ большое руссі
село или мѣстечко. Какъ на толку1
сновали изъ стороны въ сторону і
тайцы, въ своихъ синихъ костюма
и круглыхъ мѣховыхъ шапочкахъ
головѣ. Масса двигавшагося нарі
запружала улицу. Всѣ куда-то сі
шили, суетились, бѣгали, спори,
кричали,
сшибали другъ друга
ногъ. Улица пестрѣла размалеванны
вывѣсками надъ всевозможными і
газинами, лавками и харчевнями. О
всюду тянуло противнымъ запахо
чеснока,которымъ насквозь пропита
китаецъ.Мы отъ конца до конца прош
всю улицу, попутно заглядывая
магазины и торговыя заведенія.Внѣ
ній видъ магазиновъ рѣзко отличаеч
отъ европейскихъ. Никакихъ двѳ{
съ передней стороны не существуѳ'
Вынута цѣлая стѣна фанзы или ча<
ея, такъ что весь товаръ вы мож(
видѣть съ улицы.Когда торговля щ
кращается, отверстіе заставляется д
ками, закладывается желѣзными заі
лами и запирается. Испещренныя і
тайскими іероглифами вымѣски пр
крѣпляются на шестахъ, столбикахъ
иногда и на самыхъ магазина?
Внутренность магазиновъ ничего о<
беннаго не представляетъ:тѣ же пол
и прилавокъ, какъ и у насъ. Торг(
ля въ описываемой деревнѣ иде
въ высшей степени бойко и,
словамъ китайцевъ, немногимъ усі
паетъ
столицѣ провинціи, горо,
Гирину. И, дѣйствительно, чего толь
здѣсь нѣтъ. Десятки магазиновъ ь
полнены шелкомъ, бумажными и ше
стяными издѣліями, обувью, готовы:
платьемъ, коврами, войлокомъ. Нѳл
ло магазиновъ торгуетъ мѣхами е
боля, тигра, лисицы, медвѣдя, волв
зайца, бѣлокъ, выдръ, козъ, овеп
собакъ, кошекъ и др. Разнаго ро
посуда, чай, сахаръ, табакъ, чуми;
гаолянъ, гречиха, маисъ, кукуру;
рисъ, овесъ, орѣхи, бобы и бобов
масло—все это сбывается въ грома
номъ количествѣ. Постоялые доУ
опіумни, харчевни попадаются на кщ
домъ шагу. Есть даже нѣсколько а
текъ и захудалые часовые магазин
Зайдемте въ опіумню (таенъ-гондзі
На широкихъ нарахъ въ различны:
позахъ сидятъ и лежатъ курильщик
Посѣтителю предлагается трубка, он
ло золотника опіума и принадлежи
сти куренія: метал. тазикъ и лампо
ка для нагрѣванія табаку. Китайцыпоклонники опіума. Они раза три і
день посѣщаютъ опіумню и въ теч
ніе получаса накуриваются до одурені
Бываетъ, что курильщикъ, хватиі
лишнюю дозу
онуіма,
тутъ і
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въ опіумнѣ, засыпаетъ. Разовое посѣ
щеніе опіумни обходится для китайца
въ 10—15 копеекъ. А вотъ, рядомъ
съ опіумпей, харчевня ѵчиіпи-гондза).
Если вы человѣкъ чистополотный и
со слабыми легкими, не входите сю
да. Едва только открываете дверь,
какъ васъ обдаетъ жаромъ, дымомъ и
одурящимъ запахомъ китайской кух
ни. Въ первую минуту трудно разли
чить, что дѣлается внутри. Но потомъ
сквозь сизую пелену пара, дыма, ко
поти, передъ вами проявляются, какъ
на негативѣ: очертанія сѣрыхъ стѣнъ
фанзы, обширный пылающій очагъ, на
которомъ въ мѣдвыхъ сосудикахъ чтото шумитъ и кипятится; у одной изъ
стѣнъ нѣчто вродѣ буфета, уставлен
наго посуд й; ближе къ окнамъ, у
квадратныхъ крашеныхъ столиковъ,
группами возсѣдаютъ китайцы, а пе
редъ ними до 20-ти крошечныхъ гли
няныхъ тарелочекъ съ кушаньями.
Китайцы ѣдятъ
при помощи де
ревянныхъ палочекъ,
не спѣша,
съ разстановкою, относясь совершенно
индифферентно къ огружающѳй грязи.
Не хочется вѣрить, что не только
группа въ 6 человѣкъ, но даже одинъ
китаецъ могъ бы насытиться всѣми,
взятыми вмѣстѣ, кушаньями, которые
распредѣлены такъ, что на отдѣльной
тарелочкѣ порція не больше, какъ съ
чайную -ложечку. А между тѣмъ, ки
таецъ, благодаря своей крайней умѣ
ренности въ пищѣ, вполнѣ сытъ. Онъ
довольствуется ничтожнымъ количе
ствомъ пшенной каши, рыбы, мяса,
риса, овощей, приправленнымъ бобо
вымъ масломъ. Когда послѣ харчевни
вы входите въ аптеку (іоу-пху), дур
ное впечатлѣніе моментальнб исчеза
етъ. Въ аптекѣ чисто, уютно, благо
устроенно. На полкахъ въ порядкѣ раз
ставлены выдвижные ящики съ бу
мажными ярлыками и стклянки съ лекарствами. Въ ящикахъ хранятся су
хія травы, корни, желчь животныхъ,
размельченныя тигровыя кости, рога
оленей и пр.,въ стклянкахъ настойки
изъ травъ. Дорогой корень жэнъ-шэнъ
играетъ въ китайской медицинѣ пер
востепенную роль. Вообще, медицина
въ Китаѣ стоитъ на низкой степени
развитія.
Познанія китайскаго лѳкаря очень
ограниченны,и матеріальное положеніе
его не изъ завидныхъ, такъ какъ го
нораръ уплачивается въ томъ случаѣ,
когда больной получаетъ исцѣленіе
болѣзни. Изъ аптеки, по рекомендаціи
гереводчика, я направился въ китай
скую баню (си-дзо-тханза).Просторная,
выбѣленная фанза дѣлилась на два
помѣщенія: одно для раздѣванья, дру
гое для мытья. Въ первомъ, на широ
кихъ парахъ, у самой стѣны, были
устроены яшики для одежды; на под
вѣшенныхъ у крыши жердяхъ суши
лось бѣлье. У входа находилась кассв, огороженная барьеромъ. Голый
кассиръ (сянь-шинъ) стоялъ за сто
ломъ и попивалъ чай, который нагрѣ
вался тутъ же на очагѣ. Ыѳ менѣе
двадцати китайцевъ одѣвались, раз
дѣвались, пили чай, курили, стриг
лись и
брились
мѣстнымъ
па
рикмахеромъ. При
моемъ появле
ніи
кассиръ привѣтливо улыбнулся,
и пожалъ мнѣ руку, а затѣмъ черезъ
переводчика предложилъ чашку чаю.
Хотѣлось очень пить—и я былъ радъ
любезности кассира. По китайскому
обычаю чаировать пришлось безъ са
хару. Утоливъ жажду, я проникъ въ
слѣдующее отдѣленіе бани. Оно ока
залось гораздо меньше перваго. Тем
пература здѣсь была высока. Меня
удивило отсутствіе скамеекъ иражекъ.
Послѣднія замѣнялись прикрѣпленны
ми къ стѣнкѣ корытцами, каковыя на
полнялись горячею и холодною воюю
изъ крановъ, вдѣланныхъ въ стѣну.
Въ другихъ баняхъ вмѣсто корытцевъ
устраивается общій бассейнъ для ку
панья. Хотя у китайцевъ баня и не
въ такомъ почетѣ, какъ у русскихъ,
тѣмъ не менѣе, они посѣщаютъ ее до
вольно часто. Въ деревнѣ Фу фу-денъ
есть нѣсколько бань и каждая изъ
нихъ работаетъ съ успѣхомъ. Утом
ленный продолжительной прогулкой я
рѣшилъ, такъ сказать въ заключеніе,

Усни!
Проходятъ дни, проходятъ годы—
Я умираю каждый мигъ,.
Не зная жизни и свободы...
И ужъ давно душой старикъ.

Все то, о чемъ съ такой тоскою
Я такъ мечталъ въ былые дни,
Такъ и осталося мечтою—
И шепчетъ смерть: усни, усни'.
Усни... Забудь и боль и муки!
Смерть—лучше жизни, смерть легка...
Прерви рыдающіе звуки—
Вѣдь, ужъ могила такъ близка!

Усни, усни\ И дни и ночи
Все раздается надо мной...
И я слабѣю... Гаснутъ очи,
И грудь сжимается съ тоской...
Ни сожалѣнья, ни участья...
Гдѣ вы, мечты прошедшихъ дней,
Когда хотѣлъ я всѣмъ дать счастья,
Когда любилъ такъ всѣхъ людей!

Угрюмо душитъ ночь нѣмая,
Весь міръ заснулъ холоднымъ
сномъ;
Когда же солнышко, играя,
Весь міръ, отъ края и до края,
Освѣтитъ радостнымъ лучемъ?
Быть можетъ, часъ освобожденья
Ужъ недалекъ... Блеснутъ огни'...
Но мнѣ, навѣрно, нѣтъ спасенья.
И снова слышу я; усни'..

Д. Боханъ.

зайти въ гости къ знакомому моего
переводчика пожилому и семейному
китайцу. Онъ принялъ насъ радушно.
Сначала отдали мнѣ по военному
честь, а затѣмъ крѣпко стиснулъ мою
руку.
— Сколько тѳбѣ лѣтъ?—спросилъ
онъ по-китайски,
желая выказать |
этимъ вниманіе ко мнѣ. Я отвѣтилъ.
Китаецъ улыбнулся.
— Нельзя увидѣть женщинъ?—об
ратился я къ переводчику. Китаецъ
неохотно согласился и вызвалъ изъ
смежной комнаты двухъ китаянокъ;
старую и молодую.
Жена и дочь,—замѣтилъ перевод
чикъ.
Китаянки прихрамывали на миніа
тюрныхъ ножкахъ. Нарумяненныя фи
зіономіи тупо и безжизненно устави
лись въ пространство. Одежда этихъ
странныхъ существъ, состоявшая изъ
синей, доходившей до колѣнъ и за
стегнутой сбоку рубашки и такого же
цвѣта панталонъ, отличалась просто
той и мѣшковатостью. Изъ украшеній
я замѣтилъ довольно большія серги въ
ушахъ и браслеты на рукахъ изъ си
нихъ стекляныхъ шариковъ, добы
ваемыхъ въ Желтой рѣкѣ. Въ сбитой
бантомъ прическѣ густыхъ черныхъ
волосъ красовались цвѣты. Все, что
можетъ прельстить въ китаянкѣ, такъ
вто пышная и элегантная прическа. Въ
остальномъ опа весьма непривлека
тельна. А врожденная нечистоплот
ность возбуждаютъ въ европейцѣ брез
гливость къ сынамъ и дочерямъ под
небесной имперіи. Даже зажиточныхъ
китайцевъ нисколько не стѣсняетъ
грязная исподняя рубаха, прикрывае
мая обыкновенно сверху шелками и
богатыми украшеніями.
— Можно отпустить женщинъ,—
сказалъ я переводчику, видя, что хо
зяинъ нетерпѣливо дожидается финала
моей любознательности. Я зналъ, что
китаянка лишь въ исключительныхъ
случаяхъ появляется въ мужскомъ об
ществѣ. Замкнутость ея жизни уста
новлена обычаемъ и строго соблю
дается. Китаянки почти всегда сидятъ
дома, въ своей конурѣ, и занимаются
рукодѣліемъ. Изрѣдка поддерживаютъ
сношенія съ родственницами и знако
мыми женщинами. Такое обособленное
положеніе женщины объясняетъ тѣ
нелюдимость, неразвитость, неподви
жность, которыя выдаютъ китаянку съ
перваго же взгляда. Однако, строгое
подчиненіе обычаямъ, какъ высшему
закону, отнюдь не тяготитъ китайской
женщины, и она чувствуетъ себя сча
стливой, будучи освобождена отъ хо
зяйственныхъ работъ и пользуясь лю
бовью и уваженіемъ мужа и родныхъ.
По уходѣ женщинъ, хозяинъ просилъ
откушать съ нимъ чаю, но я, побла
годаривъ его за гостепріимство, отъ
угощенія категорически отказался, ибо
было уже поздно. Переводчикъ вдругъ
спохватился и горячо заговорилъ съ
китайцемъ. Видно было, что опъ чегото просилъ. Китаецъ поднялся еъ наръ,
подошелъ къ стоявшему въ углу шкаф
чику и вынулъ оттуда пожелтѣвшій
отъ времени свертокъ.
Переводчикъ
жестомъ подозвалъ
меня, и мы оба приблизились къ ки
тайцу. Тотъ развернулъ свертокъ. Я
разсмотрѣлъ китайскія надписи и
изображеніе главнѣйшаго бога Цзаовакъ, покровителя домашняго очага.
— Свертки Цзао-вана имѣются въ
каждомъ
домѣ,—сказалъ
перевод
чикъ:—опи передаются изъ рода въ
родъ и сохраняются съ особой забо
тливостью и тщательностью.
Китаецъ бережно свернулъ въ тру
бочку свою святыню и положилъ ее
на прежнее мѣсто.
Я еще разъ поблагодарилъ хозяина
и вышелъ.
Уже темнѣло. Китайцы быстро за
крывали магазины и расходились по
домамъ. Надо было и намъ торопитіся,
такъ какъ ночь въ китайской деревнѣ
не безопасна, тѣмъ болѣе, что дѣя
тельность хунхузовъ въ то время за
ставляла принимать извѣстныя мѣры
предосторожности.
Мрачными переулками мы выбра

Штрихи
1904 года тому назадъ въ бѣдномъ
іудейскомъ городѣ Виѳлеемѣ, въ сараѣ
заѣзжаго дома, родился Христосъ.
Древній классическій міръ жилъ
своею, давно сложившеюся жизнью, по
коившеюся на порабощеніи слабыхъ
сильными, на угнетеніи беззащитныхъ
могущественными, на подчиненіи сво
бодныхъ духовныхъ силъ грубой силѣ
кулака, закованнаго въ броню.
Застывшій до окаменѣлости въ сво
ихъ незыблемыхъ формахъ, древній
міръ закончилъ циклъ своего развитія
и боязливо сторонился отъ всего, что
могло такъ или иначе нарушить его
вѣковѣчный жизненный укладъ.
Холодомъ вѣяло отъ его величе
ственныхъ храмовъ съ безчисленнымъ
множествомъ бездушныхъ идоловъ; хо
лодомъ вѣяло отъ людей, пресыщен
ныхъ жизнью и занимавшихся изобрѣ
теніемъ только новыхъ формъ чув
ственности; холодомъ и дыханіемъ
смерти вѣяло отъ всего этого міра
крови и желѣза.
Совѣсть заглушалась, истина извра
щалась, правда попиралась..
Изгнанная изъ лживаго міра, Прав
да таилась только въ книгахъ загадоч
ныхъ Сивиллъ и вспыхивала иногда
пламенемъ въ изступленныхъ словахъ
пророковъ, прозрѣвавшихъ ту пору,
когда къ закату мірового дня придетъ
Истина и сроимъ „тихимъ свѣтомъ"
іазгонитъ лживые сумерки жизни.
Но молчали сивиллины книги, а
пророки послѣ пламенныхъ проповѣдей
умерщвлялись.
И тьма сгущалась надъ міромъ,
тьма безпросвѣтная, полная всяче
скихъ злодѣяній, какъ и всякая тьма,
въ которой тьма есть законъ, а свѣтъ
преступленіе.

лись на старую дорогу и зашагали по
направленію къ городу.

сослуживцы—веселаго и сердечнаго
товарища. Смерть ого поразила всѣхъ
Петръ Чесоній.
полною неожиданностью. Богатырское
Ноября, 29 дня 1904 года.
здоровье покойнаго и всегда жизнера
Харбинъ.
достное
настроеніе сулили ому, каза
Печатать разрѣшается:
Командиръ 13 Восточно-Сибирскаго за лось, долгую жизнь, но Богъ судилъ
иное: невѣдомый недугъ подломилъ
паснаго баталіона.
Подполковникъ Барацевскій.
силы и преждевременно уложилъ его
Ноября 29 дня 1904 года.
въ могилу.
Лагерь у Харбина.
Миръ праху твоему, дорогой това
(м. п.). _______________
рищъ и учитель!
Къ сдачѣ Портъ-Артура.
Ходатайство погорѣльцевъ.
Военный обозрѣватель „Рус. Вѣд.“
Въ текущемъ году дер. Боровляны,
говоритъ про причины сдачи русской борисов.у. зембинск., вол. пострадала
твердыни слѣдующее;
отъ пожара, и часть жителей ея оста
„Основной же причиной небывалой лась безъ средствъ на прокормленіе
неудачи русскаго оружія является нашъ своего скота. Въ виду этого, часть до
планъ кампаніи, который допустилъ мохозяевъ,въ количествѣ 26 человѣкъ,
японцевъ отрѣзать Нортъ-Артуръ и обратилась съ ходатайствомъ къ гу
начать блокаду Квантуна. Послѣ Тю- бернскому комитету по дѣламъ зем
ренчена было рѣшено придерживаться скаго хозяйства о пособіи. По вычи
пассивнаго образа дѣйствій и не мѣ сленіямъ сельскаго схода пособіе это
шать высадкѣ японскихъ армій. Лишь было опредѣлено, въ суммѣ 349 руб.,
послѣ того, какъ японцы отрѣзали Ар въ размѣрѣ отъ 2 до 29 р. на кре
туръ, начались попытки освободить стьянскій дворъ. Ходатайство это гу
нашъ гарнизонъ, но попытки, предпри бернскій комитетъ по дѣламъ земскаго
нимавшіяся лишь съ частью силъ ар хозяйства удовлетворилъ.
міи ген. Куропаткина, а ре съ глав
Губернскій комитетъ по дѣламъ
ными силами маньчжурскихъ войскъ.По
мелкаго
кредита.
этому маршалъ Оку такъ легко могъ
Согласно
Высочайше утвержденному
разбить у Вафангоу ген. Штакельбѳрположенію
объ устройствѣ мелкаго
га и побѣдоносно дойти до Дяояна.
кредита,
его
сіятельствомъ г. началь
Судьба Нортъ-Артура рѣшена была,
никомъ
губерніи
образованъ губерн
строго говоря, не подъ стѣнами гроз
ной крѣпости, а на поляхъ Маньчжу скій и уѣздный комитеты по дѣламъ
мелкаго кредита. Согласно положенію,
ріи и въ ущельяхъ Фенъ-шуй-линя.
въ
этомъ комитетѣ участвуетъ также
— Въ перед вой статьѣ „Рус. Вѣд."
говорятъ про значеніе для Россіи пав одинъ изъ членовъ губернской управы
по дѣламъ земскаго хозяйства. Вь
шей крѣпости.
„Нортъ-Артръ—не Россія.Для массы послѣднемъ экстренномъ засѣданіи гу
русскаго народа это—что-то далекое, бернскаго комитета постановлено было
неизвѣстное, непонятное, чуждое. Ка поручить принять участіе цъ указан
кой-то клокъ китайской земли,куда мы номъ комитетѣ предсѣдателю губерн
самонадѣянно зашли для того, чтобы ской управы Н. Г. Матвѣеву.
Въ обществѣ люб. изящ. искусствъ.
тамъ завязнуть. Ыѳ будетъ Портъ26 декабря, въ обществѣ изящныхъ
Артура,—только меньше заботъ и тратъ.
Но не забудетъ Россія этой ужасной искусствъ состоится семейный вечврр
бойни, этой трагической развязки не съ музыкальнымъ, отдѣленіемъ 28 де
предусмотрительной политики, этихъ кабря—елка.
тяжелыхъ и напрасныхъ народныхъ
Открытіе спектаклей малорусской
жертвъ Эти жертвы—вмѣстѣ съ тѣмъ, трупы.
и великіе уроки. Они должны насъ
Напоминаемъ, что завтра въ город
образумить. Должны убѣдить насъ скомъ театрѣ открываются спектакли
всѣхъ, что не тамъ, на чуждомъ н.амъ малорусской трупы Суслова, достаточ
далекомъ Востокѣ, должны мы видѣть но зцакомой минской публикѣ. Пойдетъ
наши задачи, искать нашего благо для открытія пьеса „Аза".
состоянія, оспаривать нашею гибелью
Засѣданіе Краснаго Креста.
чуждыя и ненужныя намъ земли, а
Общее собраніе членовъ минскаго
здѣсь, въ Россіи, среди насъ, на нашей отдѣленія Россійскаго общества Крас
землѣ.
наго Креста окончательно назначено
на 28 декабря, въ 8 ч. вечера.

Мѣстная хроника.

Религіозно-нравственныя
ванія.

собесѣдо

Завтра, въ 4 час. дня, въ каѳедраль
номъ Соборѣ состоятся религіозно
нравственныя собесѣдованія. Предло
жены будутъ: о св. праведномъ Іоси
фѣ обручникѣ и нѣсколько словъ о
семейныхъ радостяхъ; поученіе въ не
дѣлю по Рождествѣ Христовомъ; о
средствахъ сохранить себя отъ соб
лазновъ; о средствахъ борьбы съ блудцой страстью.

Торжественныя мессы.
Сегодня, 25 декабря, въ 1-й день
Рождества Христова (Хаііѵііав СйгізН)
во всѣхъ римско-католическихъ хра
махъ будутъ отслужены торжествен
ныя мессы съ поднесеніемъ Св. Даровъ.

Б. М. Хардовъ.
21 дек. утромъ, получена, телеграм
ма о смерти преподавателя мѣстной
Маріинской женской гимназіи и муж
скагодух. училища, Василія Михайло
вича Хардова, скончавшагося въ СПБ.
въ клиникѣ при цоендо-медицинской
академіи.
Покойный,уроженецъ Псковской губ.,
въ 1882 г.,по окончаніи петербургской
дух. академіи, поступилъ преподавате
лемъ греческаго яз. въ пинское дух.
училище; въ слѣдующемъ году пере
шелъ на службу въ минское дух. учи
лище; съ 1891 года состоялъ препо
давателемъ педагогики и русск. яз. въ
Маріинской женской гимназіи, гдѣ въ
1896 г. несъ и обязанности члена Хо
зяйственнаго Комитета. Оба учебныя
заведенія въ лицѣ покойнаго понесли
тяжелую утрату: учащіеся лишились
умнаго и опытнаго преподавателя,

На тронѣ Цезаря возсѣдалъ чело
вѣкъ, отличавшійся отъ другихъ лю
дей тѣмъ, что онъ былъ порочнѣе
ихъ всѣхъ, вмѣстѣ взятыхъ; но ослѣ
пленные люди признали этого человѣ
ка живымъ воплощеніемъ Божества и
кланялись ему, какъ Богу,
Надъ Іудеею царилъ кровожадный
деспотъ Иродъ, мнившій въ самоослѣп
леніи, что царство израильское созда
но исключительно для него одного, и
незадумавшійся для уничтоженія на
родившагося законнаго претендента на
іудейскій престолъ, умертвить 10,000
дѣтей въ своемъ царствѣ.
— Перебью всѣхъ младенцевъ, —
думалъ Иродъ,—погибнетъ среди нихъ
Христосъ, погибнетъ въ немъ вопло
тившаяся Правда и міръ по прежнему
будетъ жить во тьмѣ и лжи, на благо
утробы моей.
По Правда неистребима!
Пришла Она въ міръ безпомощнымъ
ребенкомъ, нашедшимъ жалкій пріютъ
во дворѣ заѣзжаго дома, въ ясляхъ...
Но съ Младенцемъ былъ Богъ, хранив
шій его.
И для живого Бога, въ міръ при
шедшаго, не нашлось мѣста, кромѣ
яслей, гдѣ кормились животныя.
Вѣчный Богъ не вошелъ въ храмы;
ибо въ нихъ были водворены холод
ные истуканы,—божества, содѣланныя
руками суетнаго человѣка-раба, бро
дившаго зъ безпросвѣтной тьмѣ за
блужденія,
И росъ Младенецъ, и укрѣплялся.,.
И выросла Правда Божія и озарила
темный міръ своими лучами.
И люди, сидѣвшіе во тьмѣ, увидѣли
свѣтъ Правды, узнали Ее, увѣровали
въ Нее и отвернулись отъ лживыхъ
идоловъ и кровожадныхъ обожествлен
ныхъ Цезарей.
Цсчезло царство тьмы, воцарилась
свѣтлая Правда.

Студенческій балъ.
Обычный студенческій балъ назна
ченъ на 6 цнваря 1905 г. въ залахъ
общественнаго собранія, /строители
бала дѣлаютъ все возможное, чтобы
балъ былъ интереснымъ и оживлен
нымъ.

Народныя гулянья.
На второй и третій дни Рождествен
скихъ праздниковъ въ залѣ Черчѳса, наРаковской уд., городскимъ ко
митетомъ попечительства о народной
трезвости устраиваются обычныя на
родныя гулянья. Программа гуляній:
Оркестръ музыки, чтеніе, свѣтовыя
картины, музыкально-вокальное^ от
дѣленіе съ участіемъ оркестра мандо
линистовъ, аккробатическое отдѣленіе,
танцы.

Елка.
Завтра, въ 7 ’[а час. вечера, въ за
лахъ общественнаго собранія состоит
ся елка въ пользу общества „Мило
сердіе*, содержащаго на свои сред
ства пріютъ подкидышей. Послѣ елки
состоятся игры и танцы. Елка эта ус
траивается ежегодно и проходитъ съ
большимъ оживленіемъ.

Народный концертъ.
27 декабря въ Залѣ „Царржъ" сос
тоится народный концертъ губернска
го хора попечительства о народной
трезвости по цѳсьма интересной прог
раммѣ.

Къ свѣдѣнію.
Сегодня ръ почтовой конторѣ, сог
ласно извѣстному распоряженію ми
нистерства, никакія почтовыя опера
ціи производиться не будутъ.

Исчезло рабство грѣху, воцарилось
свободное Царство Божіе.
Ибо гдѣ Духъ Божій, тамъ свобода.
И ужъ нѣтъ въ мірѣ той силы, ко
торая могла бы заставить вернуться
въ тьму прошлаго, а ложь поставить
выше Правды.
Правда извѣчна и неистребима!
Христосъ сказалъ:
— Я есмь путь, истина и жизнь.
Онъ путь Правды,
И какъ Онъ вѣченъ, такъ вѣчна
Правда Его,
Но человѣкъ лживъ, энъ любитъ
дѣянія темныя и боится слова истины
и гонитъ до сихъ поръ Правду Божію.
И если-бы Правда не была отъ Бога,
то усилія тьмы давно изгнали бы Ее
изъ лживаго міра.
Но такъ какъ Правда есть Слово
Божіе, то Она стоитъ незыблемо.
И если иногда близорукимъ очамъ
кажется, что Правды уже нѣтъ и міръ
снова и снова нагружается въ лжи
вую тьму, іо вто только означаетъ,
что еще много лжи въ нашемъ мірѣ,
что есть еще много людей, на словахъ
превозносящихъ Правду, а въ дѣйстви
тельности изгоняющихъ Ее и желаю
щихъ, чтобы правдою именовали ложь,
а сумерки признавали свѣтомъ и не
мечтали о Солнцѣ.
Но книги Сивиллъ уже раскрыты и
прочитаны, огненныя слова пророковъ
зажгли сердца многихъ людей, и бли
зится уже время, предреченное про
рокомъ, когда, наконецъ, изліетъ Го
сподь Духъ Свой на всякую плоть и
будутъ пророчествовать, невозбранно
проповѣдывать Правду Божію, сыцы
наши и дочери, старцы и юноши, и
тогда настанетъ день великій и стра
шный Царства Правды—Царства Бо
жія, которое не затмится,не истребит
ся ложью во вѣки вѣковъ (Іоиль, 2,
28—32).
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ІІНт ЗАМѢТКИ.
Въ Рождественскую ночь.

Добрый геній, свѣтлый небожитель,
въ лучезарномъ ореолѣ неземной кра
соты, предсталъ предо мною въ этотъ
вечеръ и теплымъ ласковымъ свѣтомъ
озарилъ безпросвѣтныя сумерки моей
одинокой жизни.
Вечеръ былъ такъ грустенъ, сум
раченъ, тоскливъ и унылъ...
Невыраэимо - тягостное чувство гру
сти наполнило мою душу и тоскливо—
настроенная мысль, то уносила меня
въ далекое невозвратное прошлое, въ
свѣтлые незабвенные дни моей золо
той юности, когда въ великій день
сочельника меня согрѣвала ласка ро
дительскаго очага, то напоминала о
тягостномъ, безысходномъ одиночествѣ
моего скитальческаго, тоскливаго су
ществованія...
И вдругъ блеснула яркая звѣздоч
ка среди океана безпросвѣтной тьмы—
случайно ли загорѣлась она, предвѣ
стникъ ли то грядущаго разсвѣта?—и
добрый геній наполнилъ волшебнымъ
сіяніемъ мою одинокую комнату.
Онъ коснулся меня своимъ нѣжнымъ
крыломъ и указалъ перстомъ на го
родъ бѣдныхъ,
И МИ пошли въ этотъ городъ...
Мы спускались въ подвалы къ си
рымъ и убогимъ, мы проходили сквозь
низкія отверстія въ лачуги бѣдня
ковъ - страдальцевъ, къ
обездолен
нымъ, осиротѣлымъ, къ одинокимъ
жертвамъ горя и нужды, мы подыма
лись въ сіяющія своимъ блескомъ па
латы богачей—и куда не проникалъ
ласковый лучъ добраго генія, по
всюду воцарялась радость, и свѣтлый
счастливый мцгъ орарядъ сумракъ
подваловъ и лачугъ, разгонялъ скры
вающійся незамѣтно для людского
глаза въ уголкахъ сіяющихъ палатъ
мракъ зимняго холода.
Долго - долго водилъ иѳнц добрый
геній по человѣческимъ обиталищамъ
въ этотъ вечеръ, когда небесная лю
бовь спустилась на землю, чтобы
спартц погибающее человѣчество.
« *
Въ отдаленнѣйшихъ окраинахъ го
рода, среди полуразвалившихся ла
чугъ, въ конурахъ н подвалахъ, гдѣ
человѣкъ - бродяга, питомецъ улицъ
и трущобф, нашелъ себѣ убѣжище
отъ жестокаго холода и зимнихъ вьюгъ
—необычайная раіость.
Изъ печныхъ трубъ клубится рѣд
кій въ этихъ закоулкахъ густой, ве
селый дымъ. Въ окнахъ сіяютъ огонь
ки. Какъ счастливы живущіе здѣсь
бѣдняки!
Такъ давно не видали они свѣта,
такъ рѣдко знаютъ они прелесть теп
лаго пріюта, такъ чуждо имъ чудртво
удовлетвореннаго голода...
Сегодня вечеромъ все это у нихъ
есть.
Цѣлую недѣлю осаждалъ этотъ людъ
городскихъ благотворителей.
Сотнями приходили голодные стра
дальцы къ дверямъ сытыхъ и довояьныхъ.
Ни одна притянутая рука не оста
валась пустой.
Люди помнили великій завѣтъ Рож
деннаго въ ясляхъ и творили святое
дѣло любви и милосердія.
У каждаго бѣдняка есть чѣмъ со
грѣть свое обиталище, чѣмъ освѣтить
его, есть что покушать, чѣмъ обрадо
вать своего Іребенка,
У иного елочка зажжена. Едѣ-то
выпросилъ онъ елочную вѣтку, пособиралъ у добрыхъ людей по бездѣлуш
кѣ—и какая радость въ этой дымной
сырой, закоптѣлой лачугѣ!
І'дѣ слезы, ропотъ и стоны, которые
тщ<ъ ^асто здѣсь, въ этомъ убѣжищѣ
нужды?
Ихъ разогнали тысячи дающихъ
добрыхъ рукъ.
Цусть-жѳ не оскудѣютъ эти руки!
»• М
* ■
Шумно и весело въ квартирѣ богача.
Елка зажжена.
Рождественскій дѣдъ явился и цѣ
лый кладъ гостинцевъ разсыпалъ онъ
своей полной и щедрой рукой.
Горятъ— переливаются рождествен •

*
*
Дни праздника Рождества Христова
омрачились для насъ паденіемъ много
страдальнаго Портъ-Артура.
Горько сознавать эту утрату; но и
отчаиваться не слѣдуетъ, а нужно ос
мотрѣться и вдуматься въ смыслъ со
бытій.
Была пора, подобная нынѣшней,
когда вся Россія съ замираніемъ сер
дца слѣдила за судьбою Севастополя,
за осадоіе котораго началось новое
теченіе въ жизни нащѳго парода.
II какъ ни тяжела была та пора
войны, смѣнившая ѳѳ эпоха великихъ
реформъ заставила забыть всѣ про
шлыя невзгоды.
Будемъ и мы вѣрить, что выпавшая на
нашу долю военная неудача заставитъ
насъ сильнѣе встряхнуться и бодро
начать великій трудъ реформъ, съ по
мощью которыхъ обновится Россія.
*
* •*
Перепечатываемъ изъ „Записокъ П. К.
Менькова", („Русь") стихи, найдепные
въ бумагахъ II. К, Менькова, автора, из
вѣстныхъ севастопольскихъ солдат
скихъ пѣсенъ, по крайней мѣрѣ, нѣ
которыхъ изъ нихъ, и автора, вѣро
ятно, и этихъ стиховъ, хотя по руко
писи они только посвящены ему.
Печатаемъ ихъ и думаемъ, они мно
гое разскажутъ сердцу читателя. По
рождены они тяжелыми днями и въ
тяжелые дни они прочтутся снова. Да
найдетъ въ нихъ бодрость и утѣшеніе
прочитавшій ихъ,—сердце сожмется
жгучей болью, но прямѣе поднимется
голова!..
*

Михаилъ Ольшанскій.

скіе огни и свѣтъ ихъ отражается въ
юныхъ дѣтскихъ душахъ.
Долго-долго останутся въ ихъ серд
цахъ отблески этихъ
рождествен
скихъ огней, и не одного изъ нихъ
согрѣютъ потомъ въ зимній холодъ
эти дивные отблески.
Сіяютъ огни... Елка киваетъ дѣ
тямъ головой и привѣтствуетъ своихъ
милыхъ херувимчиковъ. Ласково про
тягиваетъ она волшебные подарки то
одному, то другому.
— Какой добрый папа! Какая хо
рошая мама!
Но совѣтъ добраго генія ярче свѣ
та рождественскихъ огней.
Эти созданы въ честь добраго ге
нія...
Онъ озарилъ сердца дѣтей другимъ,
свѣтомъ.
— Тамъ ждутъ бѣдняки.,. У бѣд
ныхъ дѣтей нѣтъ елки... Давайте, по
дѣлимся съ ними нашимъ счастьемъ?
И съ радостью удѣляютъ дѣти изъ
своихъ сокровищъ гостинцы бѣдня
камъ.
Мама учитъ ихъ помнить завѣтъ
того, кто въ эту ночь родился.
II добрый геній сіялъ всепобѣжда
ющимъ свѣтомъ надъ объятымъ рож
дественскою ночью міромъ.
* *
*
Долго ходилъ я вслѣдъ за добрымъ
геніемъ по стогнамъ окутаннаго ночью
города.
Но грусть все-таки не оставляла
моей души.
Я взлянулъ въ очи добраго генія;
они были полны слезъ и грусти...
И тяжелая тоска больно сжала мое
сердце...
Сильно грустилъ и тосковалъ я въ
эту рождественскую ночь,

Надеждинъ-

На Дальнемъ Вастѣ.
(Въ сочельникъ).
Установилась ночь... Замерла око
ванная гряда высокихъ бѣлыхъ горъ;
вершины ихъ уходили въ далекое
свѣтлое небо, гдѣ яркія звѣзды, не ми
гая, пристально глядѣли на спрятав
шуюся подъ чистой бѣлой пѳлѳцою
землю.
Полная луна задумалась надъ хо
лоднымъ мертвымъ покоемъ...
Взводъ Нѣминскаго полка посланъ
на развѣдки къ сопкѣ, прозванной сол
датами,, Карачунъ!*.
Смирновъ,
вольноопредѣляющійся,
отпросился со взводомъ.
Офицеры жалѣли молоденькаго и
жизнерадостнаго Смирнова, вносивша
го въ ихъ суровую боевую страду
струю далекой родины; на немъ еще
неизгладилась жажда жизни, счастьд.
— Ну, что же интереснаго мерз
нуть... останься, Сережа, просилъ рот
ный. Въ землянку ротнаго пришли
еще три офицера и всѣ просили Смир
нова провести съ ними сочельникъ,
какъ Богъ послалъ и какъ приказало
начальство.
Но Смирновъ почти со слезами про
сился...
— Ну, какъ хочешь... дадимъ, гос
пода, ему отъ нашей пищи, а главное
—коньяку,
Взводъ, поскрипывая, скрылся въ
какомъ-то ущельѣ.
Ночь сурово глядѣла своею волшеб
ной бѣлизной.
Офицеръ, командовавшій взводомъ,
оставилъ Смирнова около развалив
шейся постройки, еще не занесенной
сцѣгомъ Отсюда открывался видъ да
дорогу, извивающуюся по ущелью. До
рогу, словно вѣковые богатыри по бо
камъ, охраняли высокія обрывистыя
горы.
— Мы зайдемъ за тотъ курганъ, что
влѣво: тебѣ оставляю десять; если поравннются воя1 съ тѣмъ поворотовъ:
огонь пачками; впрочемъ, навралъ кцтайчѳнокъ—ночь свѣтла!
Солдаты, устроились за развалинами
а Сережа зорко началъ всматривать
ся въ безотрадную суровую дадь
ущелья.
Чѣмъ больше онъ глядѣлъ на зали
тую волшебнымъ свѣтомъ картину,
полную суроваго леденящаго эффекта,
тѣмъ безпокойнѣе дѣлалось на душѣ.

На развалинахъ Севастополя.
(Цосвящѳно П. К. Ценькову.)

И прахъ нашъ съ строгостью судьи
и гражданина
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ
стихомъ.
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ...
М. Лермонтовъ.
Стою средь развалинъ, какъ дрѳвлѳ
пророкъ;
Мысль черная душу мнѣ гложетъ.
Исполнена кара, свершился урокъ
Достойно и праведно, Боже!..
Сюда—въ комъ есть сердце, кто рус
скій душой,
На эти обломки святые,
Сюда—на колѣни и плачьте со мной:
Здѣсь лобное мѣсто І’оссіи!
Здѣсь въ гнѣвѣ Всевышній ее пора
зилъ
Грозою тяжелой невзгоды,
Здѣсь страшнымъ примѣромъ онъ міру
явилъ,
Да знаютъ и помнятъ народы,
Что горе и гибель трикраты странѣ,
Гдѣ доблести нѣту гражданск »й;
Что мужество, храбрость, хотя бы онѣ
Равнялись отвагѣ гигантской
Здѣсь падшихъ героевъ, тотъ край не
спасутъ,
Когда при всеобщемъ растлѣньи
Въ немъ вѣрность и правда заглох
нутъ, замрутъ,
Къ законамъ исчезнетъ почтенье;
II ложь и обманъ, беззаконья слѣды,
Глубоко проникнутся въ нравы.
И вотъ передъ нами, смотрите, плоды
И дѣлъ, и стремленій неправыхъ:
И стыдъ, и уступки предъ смѣлымъ
врагомъ,
И русскія земли въ неволѣ.
Смотрите, о братья, смотрите кругомъ,
Какъ все измѣнилось; давно ли

№ 635.

С.-3. Край,
Холодъ еще не давалъ себя чув судорожно сжимается. Онъ видитъ
ствовать, но какая-то тоска давила фигуры японцевъ и тѣни отъ нихъ
на дорогѣ...
грудь.
Въ ушахъ зазвенѣло... и вдругъ все
Это предчувствіе, думалъ Смирновъ,
и вся его молодая девятнадцатилѣт- стало сначала голубымъ, потомъ ярко
пяя жизнь вдругъ запротестовала: ту краснымъ, и черная тьма окутала
пая, гнетущая боль разлилась по всему сразу міръ.
Послышались ясно рѣзкіе удары...
тѣлу, бѣлая сверкающая картина при
Выстрѣлы, подумалъ Сережа и ему,
водила въ ужасъ.
Глаза, не мигая, напряженно гля ослѣпшему, показалось, что онъ ка-»
дѣли впередъ и горы, курганы росли, тится куда-то внизъ по скользкой, хо
рослц въ гигантскіе образы... а небо лодной землѣ..............................................
Тихо въ землянкѣ... Огонь двухъ
сверкало вверху—неумолимое— сво
свѣчей слабо мерцаетъ, освѣщая будто
имъ ледянымъ величіемъ.
Смирновъ уже жалѣлъ, что вызвал застывшія лица офицеровъ... Нагово
ся. „Это не бой,—а мороженье" гово рились до сыта, и чай остылъ.
— Жалко Сережку, чего ему было
рилъ командовавшій взводомъ офи.идти,—нарушилъ молчаніе ротный.
церъ.
И каждому пѳ хотѣлось отвѣчать;
Въ землянкѣ тепло, думалъ Сережа,
каждый
погруженъ былъ въ свои ду
и знакомыя фигуры офицеровъ манили
будто его къ себѣ... празднуемъ со мы о „своемъ далекомъ сочельникѣ".
Опять молчаніе...
чельникъ по своему... вспомнимъ сво
—
А я думаю—вернуть его, ска
ихъ, говорилъ ротный...
Дѣлалось холоднѣе. Сережа отпилъ залъ ротный... пойдемъ, господа,—ночь
изъ фляжки коньяку и ему будто чудная.
И никому иѳ хотѣлось трогаться
обожгло горло... Послѣ согрѣюсь, ду
изъ этой теплоты, отъ своихъ думъ.
малъ онъ.
Сколько ихъ было передумано!
Порой отъ напряженнаго разсматри
Офицеры выползли... кругомъ вол
ванія уходящей въ горы дали ему ка
зались черныя точки. „Японцы"—схва шебная свѣтлая ночь... „Будто ми
тывался Сережа... а даль опять свер ромъ погребальнымъ убита бренная
земля"—пробасилъ поручикъ Кротовъ.
кала своею бѣлизной.
— Ну и морозище...
Сердце ныло и тоска разливалась
Снѣгъ
лежалъ ровной пеленой; койтомящая, разслабляющая.
гдѣ чернѣли силуэты часовыхъ... ЭтоТамъ, на далекой родинѣ—сочель
была подземная армія... зимній лагерь.
никъ... Семья собралась за круглымъ
Иногда подымался высоко
паръ
столомъ. Милая мама грустно смот
надъ землянкой и висѣлъ легкой
ритъ на пустое мѣсто своего Сережи...
героя Сережи, какъ она назвала его дымкой.
Подъ гору скрипѣли шаги. Показа
при благословеніи въ вагонѣ. Старшіе
лись
четыре солдата что-то несу
два брата студента, хотя дѣланно и
щіе.
веселы, но имъ скучно безъ смѣха и
— Откуда?—спросилъ ротный.
шутокъ Сережи...
— Изъ секрета, Ваше В—діе.
Прошлый годъ, кто думалъ, что
—
Кого?
этотъ семейный праздникъ такъ нару
—
Барина
Смирнова.
шится.
— Смирнова?—спросилъ офицеръ—
Студенты и вся учащаяся молодежь Раненъ? убитъ?
привѣтствовали грядущій разсвѣтъ;
— Не могимъ знать, только очень
раздавались тосты за родину и столь закричили и обмерли ......
ко любви молодой лилось въ рѣчахъ
Свѣтло въ землянкѣ: горитъ четы
гостей... мать радостно улыбалась, а ре свѣчи. Самоваръ поетъ русскую
Сережѣ тогда сдѣлалось вдругъ груст шипящую пѣсенку уютнаго домашняго
но...
очага. Тѣ же лица, но радостные, не
— Что ты, Серега,—притихъ? при угрюмые: Сережа приведенъ въ чув
ство; у него былъ сильный нервный
стали къ нему.
припадокъ
переутомленія.
Компа
— Такъ, что-то...
— Эге, да ты намъ не сочувству нія увеличались молодымъ докторомъ.
Рѣшено Смирнова отправить—от
ешь, приставали къ нему.
— Куда ему еще до обществениыхт во дохнуть; все равно наступленіе до
просовъ,рѣшилибѳзусыеобщественники. тепла не будетъ.
Послѣ долгихъ рыданій, которыми
— Ему не до подвиговъ: онъ ма
менькинъ сынокъ, рѣшилъ старшій, разрѣшился припадокъ, молодой че
ловѣкъ пришелъ въ себя. Тепло оку
серьезный братъ Сережи.
— Нѣтъ, сказала мать, онъ въ от тало его легкой, пріятной слабостью и
ца—и веселъ и ко всякому дѣлу онъ, лежа на походной кровати, радо
скоръ: онъ—герой! и нѣжныя руки кра стно смотрѣлъ на заботливыя, милыя
савицы-матери теперь обняли Сережу.. лица и не зналъ—какой сочельникъ
Онъ и теперь чувствовалъ теплоту лучше, прошлогодній ли, или тепе
и ласку.
решній.
Никита Бездомный.
Когда же раздался первый
кличъ
„отечество въ опасности", веселый,
жизнерадостный Сережа рѣшилъ про
сто: поступилъ охотникомъ и вотъ
Фельетонистъ „Спб. Вѣд." раз
уже начинаетъ вторую зиму боевой сказываетъ о слѣдующемъ происшест
страды.
віи на одномъ изъ недавнихъ концер
Вспомнилъ Смирновъ это прошлое товъ (неизвѣстно—гдѣ, въ Петербургѣ
и слезы теплыми струями потекли или въ провиціи):
по обмерзшимъ щекамъ.
Артистъ читаетъ стихотвореніе „Фея
Тоска
будто
начала утихать... Урганда” Беранже, и смятеніе охватыва
Глаза болѣли отъ синеватаго отлива етъ слушателей. Онп ерзаютъ на стульяхъ
пугливо озираются и, наконецъ, прихо
свѣта и холодъ сильнымъ ознобомъ дятъ въ состояніе, близкое къ паникѣ.
давалъ себя
чувствовать. Сережа Стихотвореніе, написанное въ , 30 годахъ
прошлаго столѣтія, выдержавшее 6 изда
хлебнулъ еще коньяку.
— Передать команду, думалъ онъ... ній и, слѣдовательно, 6 разъ прошедшее
русскую цензуру, вошедшее въ собраніе
нѣтъ, стыдно...
сочи неній Беранже, которое дано, какъ
Какая-то
усталость, словно онъ премія, однимъ изъ вашихъ распростра
сдѣлалъ два перехода, сковывала его ненныхъ журналовъ,—оно пугаетъ взросслыхъ людей, какъ можетъ испугать дѣ
члены...
тей страшная сказка. Выпученные глаза,
И вотъ онъ видитъ ясно, сначала растерянныя лица! Когда публика слышитъ
точки, потомъ черточки по склону строфу:
Крестной была короля
сопки Карачунъ... черточки ближе, яв
И за министромъ министра—
ственнѣе... что-то блеститъ... это ору
Если страдала земля,
дія, подумалъ Сережа.
Фея смѣняла всѣхъ быстро.
Черточки и точки стали будто бли
И воцарился законъ,
Правда вставала изъ ираха...
же и ближе...
Является опасеніе, что зала опустѣетъ.
Какъ поровияются съ тѣмъ хол
Дѣло становится настолько серьезнымъ,
момъ—выстрѣлю...
чтв со сцены публику приглашаютъ ус
Они поровнялись... ни рука, ни но покоиться и сообщаютъ, что стихотвореніе
га у Сережи не двигались; онъ самъ это дозволено цензурой, переведено поэ
это чувствовалъ, полулежавъ своемъ томъ вполнѣ благояамѣненнымъ, г. А.
Коринфскимъ, помощникомъ редактора
прикрытіи. Сердце же стучало такъ, „Правительственнаго Вѣстника”.
что онъ слышалъ его удары... Горло
Правда: спой „Чижика” этой публикѣ
Средь Чернаго моря безмѣрныхъ ра
внинъ,
Блистая старинною славой,
Одинъ полновластный его господинъ,
Носился нашъ флагъ величавый?
Давно ли, давно ли весь міръ трепе
талъ
Россіи орловъ благородныхъ,
И голосъ ея самовластно рѣшалъ
Въ совѣтахъ и спорахъ народныхъ?
Давно ли, смотрите, вотъ здѣсь, гдѣ
лежатъ
Теперь безобразныя груды,
Гдѣ со дна залива печально торчатъ
Верхи кораблей острогрудыхъ,
Гдѣ прахомъ разметаны доки и валъ,
Въ развалинахъ храмовъ святыни,
Давно ли здѣсь городъ - красавецъ
стоялъ,
И высились грозно твердыни?
На рейдѣ широкомъ тѣснились суда,
Покрытыя славой Синопа;
И съ завистью злобной смотрѣла сюда
Враждебная Руси Европа,
А братья по вѣрѣ, а кровные намъ
Родные страдальцы-народы
Отсюда, съ горячей мольбой къ небе
самъ,
Отъ насъ ожидали свободы?
Давно ли то было? И вотъ, будто дымъ,
Все это исчезло, распалось;
Все, все, что отъ дѣдовъ наслѣдьемъ
святымъ,
Отъ славныхъ отцовъ намъ доста
лось;
Что куплено было ихъ тяжкимъ тру
домъ,
Ихъ потомъ кровавымъ добыто,
Къ чему шла Россія столь долгимъ
путемъ,
За что столько крови пролито!
Значенье въ народахъ и первенства
честь,
Могущество, слава и сила!..
Но вѣрьте, мнѣ, братья, что Божія
месть,

Изъ русской жизни и печати.

Не вражія мощь насъ сразила!
Да кто-жъ бы, родпая, сломить тебя
могъ,
Когда-бъ не небесъ попущенье?.
За наши йеправды судилъ тебя Богъ.
За наши казнилъ преступленья:
За то, что, забывъ назначенье твое.
Холодные къ цѣли великой,
Мы общее благо на благо свое
Мѣняли съ безпечностью дикой;
За то, что, какъ тати, отчизну свою
Мы сами кругомъ расхищали,
Что, зная неправды въ родимомъ краю,
О нихъ мы постыдно молчали;
Что сталъ намъ кумиромъ телецъ зо
лотой,
Ему одному мы служили,
И имя завѣтное Руси святой
Грѣхомъ н позоромъ покрыли;
За то, что. играя присягой, законъ
Мы сдѣлали плутнямъ эгидой—
Не строгую правду несли передъ
тронъ,
А лесть и корыстные виды.
За то, что въ привычкѣ къ позору цѣ
пей
Холопство мы службой считали,
Что, чужды стремленій свободныхъ
людей,
Ихъ въ цѣпи ковать помогали.
Межъ тѣмъ, какъ въ Европѣ все дви.
галось, шло,
Трудомъ все полезнымъ кипѣло,
Умъ бойко работалъ, богатство росло,
Громадно свѳршилося дѣло:
Народы, какъ будто сбираясь къ борь
бѣ,
Всѣ силы свои напрягали,
Въ наукѣ, въ искусствѣ повсюду себѣ
Содѣйствія жадно искали,
И, свергнувъ съ себя въ чудодѣйный
нашъ вѣкъ
Безсилья природнаго бремя,
Владыкой стихіямъ тамъ сталъ чело
вѣкъ;
Владыкой пространства и время.

—она и то, гпожалуй, поблѣднѣетъ, ибо
„ѣдетъ чижикъ въ лодочкѣ въ генераль
скомъ чинѣ”.
Какое воспитаніе!
Образцовое воспитаніе. Мы не удивимся,
если эта публика услышитъ „Отче нашъ"
и помертвѣетъ оть испуга.
Она обыкновенно слышитъ священныя
молитвы въ дьячковскомъ чтеніи, и если
ей вникнуть въ пхъ смыслъ, онъ ей, по
жалуй, покажется страшнымъ.

ТЕЛЕГРАММА
генерал*ь> лейте нанта
Сахарова
ВЪ ГЛАВНЫЙ ШТАБЪ.
отъ 23 декабря 1905 года.
Разъѣзды поручика Левшановскаго
и хорунжаго Груничева 19 декабря,
вечеромъ, испортили желѣзнодорожное
полотно и подорвали телеграфные
столбы, въ 10-ти верстахъ сѣвернѣе
Хайчена. На этомъ мѣстѣ потерпѣлъ
крушеніе паровозъ, шедшій изъ Ляояна. Дѣйствія нашихъ разъѣздовъ

ТОКІО, 23 декабря (Рейтеръ). Артурскій гарнизонъ вышелъ сегодня изъ
города. До Яхуцзена вдоль дороги бы
ПОРТЪ-АРТУРЪ, 23 декабря (Рей ли выстроены японскія войска. Они
теръ). Передача большихъ
фортовъ отдавали честь, когда проходили выс
состоялась безъ инцидентовъ.Найдено, шіе русскіе офицеры. Русскіе офице
что разрушено все, что могло быть ры были при холодномъ оружіи, ниж
уничтожено. Постройки не существу ніе же чины безоружны.
ютъ; нѣкоторыя орудія подбиты. СтѳсТАЯРТУНЬ, 20 декабря. Сегодняш
сель со своимъ штабомъ
останется няя ночь прошла тревожно. Видны
пока въ Портъ-Артурѣ.
продвигающіяся
массы
японскихъ
ТОКІО, 23 декабря (Рейтеръ). Точ войскъ, которыя, не стѣсняясь близ
ныя цифры русскихъ и японскихъ по кимъ разстояніемъ нашихъ окоповъ,
терь подъ Нортъ-Артуромъ, пока нѳ- шумѣли и кричали „банзай". Наши
выяснены. Большинство раненыхъ и открыли огонь пачками. Отвѣтнымъ
больныхъ не могутъ перенести пере огнемъ противника у насъ ранено
возки. Японцы доставляютъ медика нѣсколько нижнихъ чиновъ.
менты и провіантъ. Полагаютъ, что
ШАДРИНСКЪ, 24 декабря. Шадтысячи людей спасены, благодаря ринскоѳ Фроло-лаврскоѳ братство от
улучшенію санитарныхъ условій
и правило Маньчжурской арміи бѣлья,
уходу. Содержаніе такого числа во теплой одежды и обуви на двѣ тыся
енно-плѣнныхъ является тяжелой и чи руб.
дорогой задачей. Возможно, что Японія
ЛИНШИНПУ. Вездѣ на позиціяхъ
выработаетъ соглашеніе о возвраще у меня просили газетъ и журналовъ.
ніи военно-плѣнныхъ въ Россію.
Если редакціи и общество не отка
Полагаютъ, что Ноги по желанію жутъ присылать лишніе экземпляры,
Микадо вернется въ Токіо, гдѣ ему то я буду передавать ихъ въ окопы.
будетъ устроена торжественная встрѣча. Адресовать: Въ Забайкальскую ка
Морскіе японскіе офицеры еще не зачью батарею, поручику Тулузакову.
изслѣдовали судовъ,
затопленныхъ Отрядъ генерала Мищенко.
*
въ гавани до капитуляціи.
Русскіе
Тулузаковъ.
искуснымъ
маневромъ
загородили
входъ въ сухой докъ: они буксировали
25 декабря.
въ него транспортъ „Амуръ" и взор
ТОКІО, 24 декабря (Рейтеръ). Ге
вали его, такъ что транспортъ легъ
поперекъ дока; затѣмъ взорвали во нералъ Стѳссель далъ честное слово,
что вернется въ Россію черезъ Нага
рота дока.
Вчера русскими переданы: морской саки. Морской департаментъ сообща
арсеналъ, и девять небольшихъ су етъ, что японцы потопили въ Портъдовъ, годныхъ къ службѣ; остальныя Артурѣ русскіе минные крейсѳра„Гайже суда затоплены до сдачи. Какъ дамакъ" и „Всадникъ", а также три
только будутъ получены соотвѣтству контръ-миноносца. „Баянъ", сильно по
ющія карты, японцы займутся удале врежденный, лежитъ па южномъ бере
гу восточнаго рейда. „Бобръ" совер
ніемъ минъ.
Главной квартирой получена депеша шенно сожженъ японскими снарядами.
БЕРЛИНЪ, 24 декабря. Централь
Ноги; „Какъ я донесъ, передача пред
метовъ,упомянутыхъ во второй статьѣ ный комитетъ германскихъ обществъ
соглашенія, состоялась 22 декабря. Краснаго Креста предложилъ русско
Передача фортовъ и батарей законче му Красному Кресту послать въ Портъна. Военно-плѣнные собираются въ Артуръ германскій лазаретъ, находя
назначенномъ мѣстѣ 23 декабря. Вы щійся теперь по ту сторону Байкала.
ЛОНДОНЪ, 24 декабря. Корр. Рей
ясненіе, данное о нихъ настолько
сложно, что сообщеніе даже прибли тера при арміи Ноги сообщаетъ, что
зительныхъ данныхъ—невозможно. Въ 23 декабря, въ 11 ч, утра, у де
свиданіе
донесеніяхъ плѣнныхъ значится: 8 ревни Шуши состоялось
генераловъ, 4 адмирала, 57 полков Стесселя и Ноги. Свиданіе было
никовъ и подполковниковъ, 100 капи назначено въ полдень, но вслѣдствіе
тановъ флота, 531 оберъ-офицеровъ недоразумѣнія, Стѳссель прибылъ въ
арміи, 200 лейтенантовъ и другихъ 10 ч. 30 м., былъ встрѣченъ япон
чиновъ флота, 97 военныхъ чиновни скимъ поручикомъ и оставался въ
ковъ, 109 врачей, 20 священниковъ, фанзѣ до прибытія Ноги и его штаба.
22,434 чел. арміи, 5000 нестроевыхъ Генералы встрѣтились. въ комнатѣ
флота, всего 32,207;
добровольцы фанзы, обмѣнялись поклонами и долго
включены большей частью въ нестро разговаривали. При выходѣ генералы
евые; насчитывается 15 или 16 ты пожали другъ другу руку, и затѣмъ
сячъ больныхъ и раненыхъ. Переданы Стѳссель сѣлъ на лошадь и вернулся
также 100 верховыхъ и 1878 упряж въ Портъ-Артуръ.
ныхъ лошадей.
МУКДЕНЪ, 22 декабря. Ночью на
ши охотники выбили противника изъ
деревни Сиплитунъ, послѣ жаркаго
штыкового боя. На мѣстѣ осталось 50
Хорошій глазъ, всякъ это
знаетъ,
японцевъ, 12 взято плѣнныхъ, 8 ра
И между строкъ легко читаетъ.
неныхъ; наши потери: раненъ легко
(Одинъ отвѣтъ па одинъ во
подпоручикъ баронъ Фредериксъ и 9
просъ).
нижнихъ чиновъ, убито 2 стрѣлка.
Во мракѣ Рождественской ночи выла
ЧИФУ, 23 декабря (Рейтеръ). Уста дикая буря... Качались и шумѣли де
новлено, что въ Чифу, Тяньцзинѣ, Шан ревья; въ бѣшеной пляскѣ вились
хаѣ, Вей-хай-веѣ и Цзиндао, въ кото столбы поднятаго вѣтромъ снѣга, па
рыхъ предполагалось помѣстить ране дали на лѣсную тропинку, вновь сры
ныхъ и больныхъ на излеченіѳ, очень вались со стономъ и неслись къ тем
мало мѣста. Въ Чифу, несмотря на ному небу... Чуть плетется Горемы
старанія русской колоніи, можно при кинъ среди этой бури между качаю
нять 60 больныхъ. По общему мнѣ щимися деревьями; давно пробирается
нію, больнымъ придется остаться въ онъ въ сугробахъ холоднаго снѣга
Артурѣ, пока они не поправятся на рваными валенками, протираетъ окастолько, что будутъ въ состояніи воз ченѣлыми руками запорошенные снѣ
вратиться въ Россію. Японцами собра гомъ глаза... А вѣтеръ то и дѣло бро
но большое количество кулей, кото сается на стараго дядю Михайла,
рые будутъ работать по исправленію рветъ его старый зипунъ, дергаетъ за
укрѣпленій въ Артурѣ и на берегахъ жалкую, жидкую бороду, забиваетъ
Ялу. Собраны громадныя количества холодный снѣгъ въ сѣдые волосы, за
лѣса, цемента, а также броневыхъ воротъ... Будто знаетъ буря, что дядя
стальныхъ плитъ и другихъ матеріа отъ рожденія хромаетъ передъ празд
ловъ японскаго производства. Это бу никомъ на обѣ ноги... Чуть мелькаетъ
детъ перевезено въ Артуръ для воз расплывчатымъ пятномъ старая согну
становленія укрѣпленій. Будутъ от тая фигура среди взбудораженнаго снѣ
правлены также запасы боевыхъ при жнаго океана... А морозъ нѣтъ-нѣтъ,да и
пасовъ, продовольствія и медикамен щипнетъ сизый носъ Горемыкина...
товъ, въ достаточномъ колич. для нуждъ Сморщитъ дядя свои посинѣвшія губы
японскаго гарнизона на нѣсколько лѣтъ въ улыбку и пробормочетъ:
въ виду возможности будущей осады
—Ничего, Богъ съ нимъ, проймѳмся!..
Портъ-Артура русскими.
И опять бредетъ онъ среди завы

ванія бури и окружающаго мрака,
идетъ, почти не видя дороги... Но
вотъ дядя остановился:
— Никакъ ужъ къ обѣднѣ ударили?
Прислушался—ничего; только вьюга
стонетъ, какъ голодная волчица... Нѣтъ,
Чу!.. Въ кустахъ кто-то пробирается...
Это вѣтеръ шаритъ... Опять, какъ
будто пролѣзаетъ черезъ кусты...
— Можетъ тоже, кто въ церковь
направился—рѣшилъ Михайло:—„Эй,
добрый человѣкъ, выходи!.. Вмѣстѣ то
веселѣе!
— Никого...
— Слышь, выходи!!
Только вѣтеръ шумитъ въ отвѣтъ...
А, ты, не хочешь? И не нужно. Я
одинъ пройду. Думаешь не пройду, а
я возьму и пройду... Пѳ бойсь!
Онъ махнулъ рукой, съ вызывающей
улыбкой заломилъ шапку и присвист
нулъ... Шатаются старыя ноги, а на
сердцѣ привольно, любо смотрѣть въ
лицо бури... И дядя неожиданно для
себя вдругъ затянулъ старымъ, разби
тымъ голосомъ:
Стонетъ сизый голубочекъ,
Стонетъ онъ и день и ночь!..
Вѣтеръ душитъ его, рветъ пѣсню
на части. А дядя поетъ все громче и
громче, споря съ бурей.
Стонетъ онъ и день и ночь!..
И не можетъ вѣтеръ заглушить ѳго
пѣсни...
Бу-умъ! прозвучалъ призывной го
лосъ колокола, какъ-бы въ отвѣтъ дядѣ.
Бу-умъ! Полилась вторая звучная
волна...
Что это? Никакъ въ сторону ушелъ
Ай да старый Михайло... Ишь—дорогу
забылъ... Совсѣмъ вправо нужно идти!
Пошелъ дядя на церковный зовъ,
пробирается черезъ кусты и сугробы.
Вотъ деревья рѣже, полянка раздви
нулась, и снѣгъ, какъ будто, поулегся.
На небѣ сквозь сыплющійся, крутя
щійся снѣгъ засвѣтилось туманное об
лако... Тучи раздвигаются... Вотъ вы
нырнула серебряная луна и разомъ
освѣтила ласкающимъ лучемъи стараго
Михайла, и поляну, и снѣгъ, поднятый
бурей...
А кругомъ луны несутся—черныя
тучи, какъ лохматыя, старыя вѣдьмы...
Вотъ звѣздочка блеснула одна, другая...
Сугробы исчезли, ровная, чистая, снѣ
жная поляна...
— Ай-да дорога!—Радовался Горе
мыкинъ:—Спасибо благовѣсту. А то
куда бы занесли старыя ноги... Сбился
и заплуталъ-бы!—
А колоколъ такъ ясно зоветъ, такъ
звучно, музыкально переливается при
зывъ къ общенію..— Теперь приду къ обѣднѣ, въ те
пло—думаетъ вслухъ Михайло:—А
народищу то? Этакій праздникъ...
Баре пріѣдутъ, барыня тамъ разо
дѣтая. Земскій, и я рядомъ со всѣми
встану, что тамъ я? Михайло, мужикъ
и больше ничего, и мнѣ кадить дьяконъ
будетъ... Что другимъ—то и мнѣ...
Какъ-гдѣ, земской и въ морду и въ
зубы, а тутъ, братъ, шалишь—молись!
Потому, что его, что мой Богъ—одинъ...
Вотъ то и любо...
Колоколъ ударилъ... Вдругъ звукъ
сорвался и замеръ, будто разбили чуд
наго глашатая. Дрогнула поляна.
Нѳ успѣлъ разболтавшійся Михайло
мигнуть глазомъ, какъ далекіе кусты
стали приближаться и окружать его.
Дорога покрылась зарослью, словно
змѣи тянулись и переплетались прутья,
пробивались около Горемыкина и поды
мались всѳ выше и выше. Неба
нѳ видно изъ-за ихъ щетины. Широ
кая поляна превратилась въ лѣсную
глушь... Михайло остановился, холодъ
охватилъ его, мурашки забѣгали по
старой спинѣ... Напрасно онъ огляды
вался въ стороны, напрасно разбиралъ
колючій кустарникъ руками—дороги
нѣтъ!..
— Сюитть!—Пронесся пронзитель
ный свистокъ, и ему отвѣтилъ, какъ
эхо дальняго грома, чей-то рокочущій
смѣхъ...
Волоса зашевелились на головѣ Мнхайлы.
— Что за нечистая сила?—Закрычалъ онъ, силясь себя ободрить, но
голосъ оборвался... Шепотъ несся изъ

которымъ огромный за
пасъ
Судьба этихъ благъ подарила,
Мы проспали время; пространство же
насъ,
Пространство насъ, братцы сгуби
ло!..
Открытья, успѣхи народовъ,—они
Сочувствія въ насъ не встрѣчали;
Средь общей работы мы спали одни
Иль дѣтски въ игрушки играли;
Создавъ изъ потѣшныхъ и войско, и
флотъ,
Петръ велъ съ нимъ Россію къ ус
пѣху.
Мы войско и флотъ, государства оп
лотъ,
Опять обратили въ потѣху;
Солдатъ красоваться водили въ па
радъ,
Орлами солдаты смотрѣли:
Усы, какъ у черта, подтянутъ прик
ладъ,
Да только стрѣлять не умѣли.
Оружье блистало, но было оно
Въ Европѣ исторіей древней,
И признано всюду лишь годнымъ да
вно
Пугать воробьевъ по деревьямъ.
Балтійскій морякъ на разводахъ ша
галъ,
Былъ мастеръ въ ружейныхъ прі
емахъ,
Моря же онъ только на картахъ ви
далъ
Иль читывалъ въ Купера томахъ;
На рейдѣ Кронштадтскомъ онъ лихо
бралъ рифъ,
Конечно, средь тихой погоды;
Въ невинности жъ сердца былъ Фин
скій заливъ
Ему, что китайскія воды.
Умѣли тянуть мы на славу носки,
Пригонкой ремней отличались,
А въ дѣльномъ, въ полезномъ, хватая
верхи,

Народамъ въ затылокъ равнялись.
За что ни возьмемся, то старо, а въ
Покрылась Европа желѣзнымъ путемъ,
томъ
Мы тоже дорожку слѣпили
Нѣтъ толку, хоть ярко и ново;
И, гордые этимъ великимъ трудомъ,
Безпутье
вездѣ, недостатокъ во
Всѣ въ Павловскъ кутить покатили.
всемъ,
Явились винты, мы винты завели
Повсюду и всѳ неготово.
Не такъ, какъ другіе, во флотахъ,
И вотъ принялися кормить мы со
У насъ и винты на потѣху пошли
бакъ,
На невскихъ рѣчныхъ пароходахъ! Когда ужъ пора на охоту;
Такъ шло все у насъ—какъ-нибудь, Платили рублями за каждый пятакъ,
на-авось;
Милліоны летѣли безъ счету.
Бездарность вездѣ пробиралась,
И что жѳ, о братья, сказать тяжело,
Бездѣліе дѣломъ открыто звалось,
Но было-бъ
молчать преступле
А низость усердьемъ считалась!
нье,
Къ богатству мы знали одинъ только И общее горе спасти не могло
путь.
Россію отъ кражъ и хищенья!,
Въ торговлѣ—одинъ оборотецъ:
Напрасно одни государству въ нуждѣ
Въ подрядѣ съ казною—поддѣть да
Послѣдній свой грошъ отдавали,
надуть,
Другіе, ругаясь народной бѣдѣ,
Иль въ службѣ безгрѣшный дохо
Смѣлѣе ѳго обдирали!
децъ.
И въ грозный нужды и опасности
Успѣхъ
освящалъ и коварство и
часъ
ложь:
Въ защиту родимаго края
Кичился сановникъ презрѣнный,
Осталась послѣдней надеждой для
Закопъ у судьи былъ разбойничій
насъ
ножъ,
Лишь доблесть отцовъ боевая,
Не мечъ правосудья священный.
И съ нею одной мы пошли на отпоръ
Измѣнникъ Царю, себялюбія рабъ,
Европѣ, на насъ ополченной;
Вельможа, губитель народа,
И разъ еще равнымъ неравный сталъ
Въ своемъ управленіи былъ наглый
споръ,
х
сатрапъ
И разъ еще міръ удивленный
Иль дурень, какъ слонъ, воевода.
Увидѣлъ, какъ, край свой спасая,
И въ этомъ хаосѣ неправильныхъ
народъ
Дѣлъ,
Одной своей зѣрною грудью
И въ этой горячкѣ мытарства
Пытался пополнить во всемъ недо
О благѣ народномъ никто не радѣлъ,
четъ
Никто не берегъ государства.
Помочь головному безлюдью
Подъ блескомъ наружнымъ скрывался И скрыть передъ міромъ родной сто
недугъ,
роны
Безсилье—подъ прежнею силой,
Упадокъ, увы, заслуженный;
Пока испытанье не грянуло вдругъ,
Какъ несъ онъ всю тяжесть сугубой
И, грозное, насъ обличило.
войны.
Съ бѣдою исчезла отъ глазъ слѣпота,
Отвсюду врагомъ окруженный—
Въ которой мы долго блуждали;
Въ тылу лихоимствомъ и лѣнью сво
И наше безсилье, и средствъ нищета
ихъ,
Во всей наготѣ намъ предстали.
А съ фронта Европою цѣлой,

Одно отражая терпѣньемъ святымъ,
Другое—отвагою смѣлой.—
Безсмертный Синопъ, Кадыкъ-ларъ
высоты,
Далекій камчатскій Петрополь
И Карсъ и Чѳтати, Одесса, и ты,
Пашъ славный, нашъ злой Севас
тополь;
Вы скажете міру, что русскій солдатъ
Былъ тотъ же, что въ прежніе го
ды,
И такъ же сумѣлъ бы отбить супос
татъ,
Да нѳ было имъ воеводы...
Да, время вождей-испэлиновъ прошло,
Пигмеевъ пора наступила;
Холопство обильно свой плодъ при
несло
И срамомъ Россію покрыло...

Такъ мы привыкли
всѣхъ языкахъ"!

„молчать

на

Телеграммы
„Сѣверо-Западнаго Края".
Ст. Сыростань
(Случайная)
Переваливъ благополучно за Уралъ,
шлю сердечный привѣтъ роднымъ и
знакомымъ.
Носовъ.

('Россійскаго Телеграфнаго Агентства)
24 декабря.
ПЕТЕРБУРГЪ. Управленіе воен
ныхъ сообщеній главнаго штаба счи
таетъ необходимымъ сообщить во все
общее свѣдѣніе, что въ настоящее
время никакіе частные грузы, отправ
ляемые на сибирскую дорогу и далѣе
на востокъ, не будутъ включаться въ
эшелоны безъ полученія на это уп
равленіемъ военныхъ сообщеній раз
рѣшенія мѣстной администраціи. По
лученіе упомянутыхъ разрѣшеній не
посредственно управленіемъ военныхъ
сообщеній всецѣло
предоставляется
заботѣ отправителей, и управленіе во
енныхъ сообщеній на себя никакого
посредничества въ этомъ дѣлѣ не при
нимаетъ.
— Холерная эпидемія на Кавказѣ
за послѣднее время понизилась. Въ
Закаспійской области заболѣл'ь холе
рой нижній чинъ мортирной батареи.
Въ Ташкентѣ за 12—13 декабря за
болѣло шесть и умерло три. Въ Ас
траханской губерніи за 14—21 декаб
ря обнаруженъ одинъ случай холеры.
Въ Самарской губерніи за 14—21 де
кабря холерныхъ заболѣваній не наб
людалось. Въ Царицынѣ за 14—21
декабря заболѣло пятнадцать и умер
ло десять. Въ остальныхъ мѣстностяхъ
Саратовской губ. холерныхъ заболѣ
ваніи не было. Число сибирско-язвен
ныхъ заболѣваній въ Вятской губ.
уменьшается. Чумныя заболѣванія въ
Уральской области уменьшились нѣ
сколько.Число ежедневныхъ заболѣва
ній доходило до 30.
БАКУ, 23 дек. Забастовка продол
жается. Сегодня въ Балаханахъ прои
зошло столкновеніе рабочихъ съ каза
ками. Убиты шесть рабочихъ и одинъ
казакъ, много раненыхъ.
МАДРИДЪ, 23 дек. Министръ ино
странныхъ дѣлъ заявилъ, что Россія и
Японія обратились къ Испаніи съ за
просами по поводу положенія, которое
она заняла въ настоящую войну. Ис
панія отвѣтила, что она во всѣхъ слу
чаяхъ соблюдала строгій нейтралитетъ.
Запросъ Японіи касался, главнымъ об
разомъ, пребыванія и снабженія про
віантомъ русской эскадры въ Виго.
Отвѣтъ Испаніи вполнѣ удовлетворилъ
Японію.
МУКДЕНЪ, 22 дек. По всему фрон
ту происходятъ удачные поиски охот
никовъ. Японцы продолжаютъ полу
чать подкрѣпленія и вещи. Попадав
шіеся плѣнные—молодые, здоровые и
тепло одѣтые. По слухамъ, японцы
строятъ у Фыяхуанчена мостъ черезъ
Ялу—для соединенія корейскихъ же
лѣзныхъ дорогъ съ китайскими. Отъ
главной линіи проведены Дѳковилевскія пути. Японцы,повидимому, демон
стративно усиливаютъ правый флангъ.

А мы, мы,

вызвали у японцевъ тревогу и орудій
ную стрѣльбу.

Страничка изъ жизни
дяди Михаила.

Простите мнѣ, братья, въ

упрекахъ
моихъ,
Простите мнѣ горькое слово,
Но сердце средь этихъ развалинъ свя
тыхъ
Отъ боли порваться готово
И краска стыда пробиваетъ чело
Средь этихъ могилъ благородныхъ,
Гдѣ столько героевъ напрасно легло
Защитниковъ чести народной;
Гдѣ долго покоя костямъ ихъ нѳ знать,
Гдѣ топчетъ ихъ прахъ иностра
нецъ,
Гдѣ нагло приходитъ его оскорблять
Съ безсильными дерзкій британецъ,
Я знаю, о братья, мой горекъ языкъ,
Досадно нелживое слово;
Вашъ слухъ къ самохвальству и лес
ти привыкъ,
Нѳ любитъ онъ правды суровой:
Но въ этихъ упрекахъ, прислушатесь,
—въ нихъ
Отечества плачъ раздается.
Пускай же нѳ звученъ, нѳ гладокъ
мой стихъ,
Онъ въ русской душѣ отзовется,
■
..........
(.Русь”).
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кустовъ, не то паръ, не то дымъ за
клубился по небу... Чернымъ столбомъ
стала невиданная туча, закрыла со
бой серебряную луну и растетъ все
выше и выше...
— Лѣшій!—внѣ себя закричалъ Го
ремыкинъ...
И туча вдругъ преобразилась... За
горѣлись зеленымъ огнемъ два ужас
ныхъ глаза. Гигантскую голову еле
держитъ туманное тѣло. А носъ такъ
и шипитъ!.. Рукъ то, что! Вездѣ онѣ
тянутся, все хватаютъ!..
— Ха, ха, ха! Вырвался уничтожа
ющій смѣхъ изъ огромнаго, дымяща
гося рта.—„Дамъ я тебѣ вмѣстѣ съ
барами стоять, зипунъ вонючій!.. Ты
тоже въ церковь захотѣлъ?
Надоѣло мерзнуть, да въ хатѣ си
дѣть. Пошелъ тоже. А!!“
— Батюшка, пощади! Будь отцомъ
роднымъ! Помилуй! Завопилъ не сво
имъ голосомъ Михайло, падая на ко
лѣни въ снѣгъ...
— Помилуй! Какова дерзость онъ
еще проситъ! Молчи, халуй! Въ воз
духѣ что-то замелькало... Михайло,
вдругъ почувствовалъ острую боль во
всемъ тѣлѣ.—Тысячи рукъ схватили
его, тысячи жабъ і пились и жадно за
сосали его кровь... Онъ хотѣлъ бить
ся, хотѣлъ кричать, напрягалъ всѣ
свои силы, но лишь слабый стонъ сор
вался съ его губъ и полумертвымъ
Горемыкинъ повалился на землю...
Лѣшій жметъ Михайла, въ своихъ
исполинскихъ, всесокрушающихъ ла
пахъ, душитъ. А Михайлу вдругъ на
чинаетъ чудиться, что зиму смѣнила
весна... Лучи майскаго солнца кидаютъ
яркія пятна свѣта на душистую трав
ку... Вѣтерокъ игриво шелеститъ куд
рявыми березками, забѣгаетъ впередъ,
поднимаетъ легкихъ бабочекъ и не
сетъ на своихъ крыльяхъ, баюкаетъ
ихъ и бѣжитъ за ними, шелестя пѣс
ню высокому солнцу, травкѣ и бабоч
камъ.. Легкая тучка, прозрачная, какъ
паутиная ткань, закроетъ солнышко
и вновь пронесется... И чисто безоб
лачное лазурное небо; чиста даль...
Весело старому Михайлу, давно не
видалъ онъ такого лучезарнаго дѳнька...
И любуется Горемыкинъ на старые
кряжистые дубы, на чахлыя плакучія
ивы; пышныя сосны игриво простира
ютъ надъ нимъ свои бархатистыя ру
ки. Брызнулъ алмазный дождь, вспых
нула цвѣтистая радуга, а онъ сидитъ
въ коричневыхъ корняхъ дуба, нѣжно
закрывающаго его отъ малѣйшей ка
пельки... На полянѣ дождь кропитъ
зеленую травку и кружевные папо
ротники, а подъ защитой могучаго ду
ба такъ уютно...
И все-бы сидѣлъ, все смотрѣлъ бы
на поляну, гдѣ такъ заманчиво иск
рятся и блестятъ серебряныя капель
ки...
Видитъ Горемыкинъ укоризненно
качаются старые дубы. Вдругъ заж
глось знойное солнце, вѣтеръ стиха
етъ.. Птички куда-то попрятались...
Лишь высоко высоко кричитъ коршунъ.
Тише, все тише въ лѣсу: Дубы зам
кнулись въ свои боевые доспѣхи и
выжидательно посматриваютъ на во
стокъ. Нѣжныя березки робко приль
нули къ нимъ, трепетно опустивши
внизъ свои вѣтви.. Замерла природа,
чуется свинцовая тяжесть, чуется гро
за. Вмигъ поднялась па востокѣ чер
ная туча... И медленно ужасающе пол
зетъ по лазурному небу.
Золотая нитка вдругъ обвиваетъ ея
темно-синюю бахрому и вновь исче
заетъ...
Зашумѣлъ вдали дождь. Вѣтеръ
рванулъ, и все забилось, застонало;
камнями защелкалъ дождь. Съежился
Горемыкинъ прильнулъ къ крѣпкому
дубу и смотритъ... Разомъ треснулъ
первый раскатъ грома, дрогнулъ мо
гучій дубъ, вѣтеръ сорвалъ его листья.
— Спаси Господи!—закричалъ Ми
хайло и... все исчезло—ни грозы, ни
лѣшаго, ни поля. Надъ нимъ наклони
лось чье-то встревоженное лицо. Под
нялъ Горемыкинъ
глаза... Солнце
ярко свѣтитъ сквозь рѣшетку окна.
Онъ въ какой-то комнатѣ.
— Гдѣ это я?—спросилъ Михайло.
— Въ церковной сторожкѣ. Ты,
чуть не замерзъ!—Отвѣтилъ какой-то
господинъ.
— А... Гдѣ это?“.. силился вспом
нить Михайло.
— Лѣшій?
— Да, да онъ!
— Его ужъ нѣтъ!—отвѣтилъ тотъ
же голосъ... Ты теперь погоди не го
вори, пооправься немного... Обѣдни еще
не было... Немного подожди и ты бу
дешь молодцомъ, встанешь вмѣстѣ со
всѣми. Смотри въ окно: видишь какъ
солнышко свѣтитъ; тёпло теперь. По
истинѣ Христосъ рождается!
Михайло задумчиво посмотрѣлъ на
икону и... перекрестился.

дѣлается вь обществѣ, что пишется
въ печати.
Вотъ, примѣръ: до сихъ поръ не
разрѣшенъ важный вопросъ пособій
для семей запасныхъ, призванныхъ
на дѣйствительную службу. Голоса,
доходящія изъ сельскаго общества въ
печать, яркими красками рисуютъ не
нормальное положіе дѣлъ,
вызван
ное мѣстными условіями, т. ѳ. разоб
щенностью общества и администра
ціи.
По порученіи власти, гмины обяза
ны платить пособія изъ гминпыхъ
средствъ, значитъ, на основаніи поста
новленій сельскихъ сходовъ. Между
тѣмъ, крестьяне на созываемыхъ съ
этой цѣлью сходахъ отказываютъ въ
составленіи соотвѣтствующихъ приго
воровъ. Одинъ изъ корреспондентовъ
„Варш. Курьера" пишетъ изъ мѣховскаго уѣзда; въ гминахъ жены и дѣ
ти призванныхъ
на дѣйствитель
ную
службу
запасныхъ
поки
нули свои дома и разбрелись по род
нымъ. Сельскіе сходы сожалѣютъ о
томъ, но денегъ ассигновать не хо
тятъ изъ боязни, что войты или пи
саря могутъ деньги разстратить или
употребить на раздачу своимъ род
нымъ или друзьямъ, какъ »то было
во время наводненія.
Если бы подлежащія власти обра
щали вниманіе на то, что пишется въ
газетахъ, онѣ бы, навѣрно, додума
лись до какихъ-либо путныхъ спосо
бовъ помочь бѣ дѣ, а такъ все идетъ
прахомъ.

Въ свое время кружокъ варшав
скихъ прогрессистокъ, сгруппирован
ный въ варш. отд. общ. для содѣйст
вія промышленности и торговлѣ, ра
зослалъ госпожамъ
и служанкамъ
опросные листы, на основаніи кото
рыхъ намѣревался создать картину
положенія варшавской прислуги.
Составленный въ либеральномъ то
нѣ квѳетіонарій встрѣтилъ отпоръ со
стороны закоснѣлыхъ охранителей,кото
рые всячески старались осмѣять предпрінятіе „эмансипатокъ".
Несмотря, однако, на всѣ препятст
вія, дѣло хорошее совершилось, и на
запросъ откликнулись нѣсколько сотъ
госпожъ и почти столько же служа
нокъ.
Из ъ опубликованныхъ статистичѳскихъ данныхъ по этому дѣлу видно,
что условія, въ которыхъ живетъ и
работаетъ варшавская служанка, пря
мо ужасны: въ большинствѣ случаевъ
за 14—16, а подъ часъ и 18 часовъ
работы въ день прислуга получаетъ
отъ 3 до 5 рублей въ мѣсяцъ; отдѣль
ное помѣщеніе до сихъ поръ для ог
ромнаго большинства составляетъ не
достижимый идеалъ, и даже нѣсколько
свободныхъ часовъ въ день очень не
многимъ доступны.
И какъ тутъ удивляться, что слу
жанки составляютъ 59 проц. прости
тутокъ, какъ удивляться, что громад
ный процентъ ихъ кончаетъ самоубій
ствомъ, какъ удивляться ихъ нерадѣ
нію, апатіи, замкнутости и отупѣнію?!

Шесть мѣсяцевъ назадъ возникло
молочное общ. сельскихъ хозяевъ. Надняхъ состоялось общее собраніе членовъ, которые выслушали отчетъ эа
первое полугодіе дѣятельности (скорѣе
бездѣйствія). Общество въ данную ми
нуту насчитываетъ 200 членовъ и
обладаетъ капиталомъ въ 8 тыс. руб.;
оборотъ общ. составилъ 80 тыс. руб.,
чистая прибыль же—1,200 руб. Какъ
видите, цифры не важныя; да и неможетъ быть иначо:вѣдь, общ. проявля
етъ порой совершенно не возмож
ную халатность; вотъ, примѣръ: въ
началѣ дѣятельности общ. нѣкто г-нъ
Хылинскій предложилъ отъ себя и 18
своихъ сосѣдей поставку 200 тыс.
гарнцевъ молока въ годъ по очень
умѣренной цѣнѣ (10—12 коп. лѣтомъ;
15—17 к. зимою).
Общество ничего не сдѣлало для
того, чтобы эту поставку удержать
за собой, и въ теченіе 4 мѣсяцевъ не
давало г. X. никакого положительнаго
отвѣта; въ концѣ концовъ, пріѣхалъ
частный купецъ (знающій,—что от
ношеніе X. къ обществу удивительно)
предложилъ X. цѣны на 50 проц. вы
ше и взялъ поставку. Не конецъ ин
циденту. На общемъ собраніи г-нъ X.
обратился къ правленію общ. съ за
просомъ по этому дѣлу и... и не полу
чилъ отвѣта.
Конечно, если такъ халатно будутъ
ведены дѣла общества и въ будущемъ,
то оно никогда не выйдетъ изъ пері
ода худосочія.

Передъ Новымъ Годомъ въ цѣломъ
мірѣ, а между прочимъ, и въ Варшавѣ
начинается усиленная газетная ком
панія.
Въ настоящее время у насъ 12
Р. А. Мѳнскій.
органовъ ежедневной печати; каждый
изъ нихъ старается заманить на свой
дворъ возможно большее количество
Корресп. „С.-З. Края“.
подписчиковъ, но, къ сожалѣнію, га
Весна идетъ!
зеты стараются блеснуть не качест-г
Окрикъ этотъ, которымъ гремитъ вся вомъ, а количествомъ. Стараются за
Россія, только слабымъ, едва слыш давить читателя и подписчика массою
нымъ эхомъ доносится до насъ.
бумаги. Такъ напр. „Оагеіа Роізка"
По прежнему тихо, но эта вынуж въ 2 раза увеличила объемъ изданія.
денная тишина производитъ впечат Нечего бы было сѣтовать на это, если
лѣніе чего-то болѣзненно - ненормаль бы на этихъ стопахъ бумаги было,
наго.
что писать... Но нѣтъ... Вѣдь, у насъ
Въ газетахъ нашихъ появилось нѣ въ дѣйствительности, никакой дѣя
сколько статей, пытающихся отпеча тельности, ни общественной, пи по
тлѣть великій моментъ, переживаемый литической нѣтъ: о чемъ же писать?
Россіей, но статьи эти могли быть пе
Вѣдь, даже въ театральныхъ дѣлахъ
реданы обществу, при помощи печат
цензура запрещаетъ писать все, что
наго станка, въ до того исковеркан
хотя бы въ малѣйшей степени наво
номъ видѣ, что авторы перестали про
дитъ тѣнь на дѣятельность дирекціи
бовать пускаться на рискованные эк
театровъ...
сперименты свободы слова. У насъ,
А между тѣмъ, газета связана не
вѣдь, политика недовѣрія господству
разрывно съ понятіемъ текущаго дня.
етъ во всемъ своемъ могуществѣ.
Эта политика недовѣрія составля Въ номеръ должно попадать только
етъ причину того, что правящія сфе то, что необходимо прочесть сегод
ры совершенно игнорируютъ един ня, но завтра или вчера не имѣло бы
ственную представительницу общества- уже никакого интереса.
По этой причинѣ газеты, старающія
печать, чтобы она ни говорила, какія
благія предначертанія она бы ни дѣ ся отголосками жизни запада запол
лала,—все ни къ чему не приводитъ, нитъ свои столбцы, по большей части
такъ какъ власть имущіе не считаютъ скучноваты, и скучноватость эта уве
нужнымъ освѣдомляться о томъ, что личивается пропорціонально качеству
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С.-3. Край.
С. Печки (Калуж. губ.) Консисторское крючкотворство. Консисторское
крючкотворство вытравило у русскаго ду
На состоявшихся недавно 2 общихъ ховенства всякое понятіе о законности.
собраніяхъ чрезвычайнаго съѣзда гор 'Интересный случай изъ „судебной
нопромышленниковъ Царства Поль практики" этого рода произошелъ у
скаго, между прочимъ, затронуто было насъ на-дняхъ.
одно очень важное дѣло, а именно:
Въ Бѣлокопытовскомъ женскомъ мо
возможно ли замѣнить поставляемый настырѣ, Калужск. губ., проживаетъ на
въ балтійскіе порты англійскій уголь. покоѣ помѣщикъ г. Купферь, продав
Вопросъ возникъ--скажемъ къ сло шій свое имѣніе и поселившійся въ
ву—вовсе не потому, чтобы соотвѣт тиши монастырскаго уединенія. Какъствующія сферы хотѣли дать возмож то въ разговорѣ, г. Купферъ выразилъ
ность лучше развиться отечественной мысль, что онъ намѣренъ ставить мо
промышленности, а просто-запросто пастырю капиталъ тысячъ въ 40. На
потому, что англичане не хотятъ по основаніи этого разговора монастырь
ставлять угля ссылаясь па междуна считалъ уже деньги Купфера своими.
родныя постановленія о соблкщеніи
Поживъ въ монастырѣ и ознакомив
нѳйтералитета.
шись съ его порядками,!'. Купферъ
Съѣздъ горнопромышленниковъ вы оставилъ всякую мысль о пожертвова
дѣлилъ изъ своего состава комиссію, ніи ему денегъ, считая такое пожертво
которая, при участіи представителей ваніе соверщѳнно бѳвцѣльнымъ.Дѳньги
морскаго вѣдомства, совѣщалась съ же свои онъ рѣшилъ оставить с. Печки
представителями каменноугольщиковъ на благотворительно-просвѣтительныя
цѣли.
Царства Польскаго.
Узнавъ о такомъ намѣреніи г. Купфе
Совѣщаніе дало слѣдующіе резуль
таты: такъ польскій, какъ донецкій ра, начальство монастыря подало „ку
уголь могутъ успѣшно конкурировать да слѣдуетъ" доносъ на пѳчкинскаго
съ англійскимъ въ сѣверо-западномъ священника, въ которомъ старались
краѣ и въ Прибалтійскихъ губ., если убѣдить подлежащее начальство, что
дѣйствуетъ на
пониженъ будетъ желѣзнодорожныйта- священникъ „вредно
рифъ. Въ томъ только случаѣ поль прихожанъ", „отговорилъ" г. Купфера
скій и донецкій уголь можетъ быть отъ пожертвованія на монастырь и,
продаваемъ по 15 к. за пудъ на мѣс вообще, что священникъ этотъ „нѳратѣ въ Либавѣ, Ригѣ, Виндавѣ и Пе сположенъ къ монастырямъ". Безъ ка
кой-либо провѣрки доноса было назна
тербургѣ.
Онъ могъ бы быть продаваемъ и чено слѣдствіе, а священнику еще до
дешевле, если бы урегулировано было слѣдствія дано предостереженіе, что
русло Вислы, что позволило бы отпра если онъ и впредь будетъ вести „та
влять грузы рѣчнымъ путемъ въ Дан- кой образъ жизни, недостойный пра
цингъ, а дальше морскимъ по Балтій вославнаго пастыря",то его переведутъ
въ худшій приходъ.
скому морю.
Можно себѣ представить негодова
Но, увы, проектъ регуляціи Вислы,
обработанный такъ давно министер ніе г. Купфера, когда совершенно не
ствомъ покоится въ канцелярскихъ ожиданно къ нему нагрянуло „слѣд
ствіе" и стало его допрашивать о за
шкафахъ и ждетъ лучшихъ временъ.
зорномъ поведеніи пѳчкинскаго свя
Печальная перспектива!
Полякъ.
щенника. Возмущенный 70-лѣтній ста
рикъ заявилъ, что
нигдѣ онъ не
встрѣчалъ подобнаго произвола, въ
М.Ивенецъ,минскаго уѣзда/ДСор. монастырь денегъ не пожертвуетъ,не
„С.-З. Края)". Однимъ изъ жгучихъ, смотря ни на какія воздѣйствія со
злободневныхъ вопросовъ являются у „стороны", о пѳчкинскомъ же священ
насъ дефекты и безпорядки, существу никѣ отозвался съ глубокимъ уваже
ющіе въ мѣстномъ почтово-телеграф  ніемъ.
номъ отдѣленіи.
Итакъ, ни уваженіе прихожанъ, ни
Чтобы не распространяться здѣсь о выдающаяся пастырская дѣятельность
многомъ, я долженъ отмѣтить лишь не спасли священника отъ „очернѣнѣкоторыя ненормальности, отъ кото нія".
рыхъ сильно страдаютъ интересы
публики,и съ которыми нельзя дольше
мириться.
Дѣло въ томъ, что по существую
Германія Интересъ къ Россіи.
щимъ правиламъ, почтово-телеграфныя Берлинскій корреспондентъ „Нов." со
отдѣленія должны быть открываемы общаетъ о томъ, какъ наводнены нѣ
въ 9 часовъ утра; у насъ же почему- мецкія газеты извѣстіями о Россіи:
то почтовымъ начальствомъ обходятся
„Недавно,—говоритъ корреспондентъ,
эти правила, и нерѣдко почтовое от —мнѣ довелось встрѣтиться съ редак
дѣленіе открывается по произвольно торомъ одной большой здѣшней газе
му усмотрѣнію начальника отдѣленія. ты.
Несоблюденіе „начальствомъ" уста
— Мнѣ просто кажется,—сказалъ
новленныхъ правилъ,особенно теперь, онъ мнѣ,—что у насъ не нѣмецкая, а
когда усилился морозъ, ведетъ къ то русская газета, только на нѣмецкомъ
му, что публикѣ приходится мерзнуть языкѣ. Такъ много извѣстій изъ Рос
на холодѣ довольно долгое время, по сіи, такъ много статей и разсужденій
ка, наконецъ,„начальство" на протесты о ней въ нѣмецкой печати. Отъ агент.,
публики не обратитъ своего благо отъ собственныхъ корреспондентовъ,
склоннаго вниманія. Правда, случает отъ „компетентныхъ людей", отъ лицъ,
ся и такъ, что почтовое отдѣленіе „хорошо освѣдомленныхъ въ русскихъ
открывается и ранѣе положеннаго дѣлахъ", изъ „особаго (т.-е. секрет
времени, но и тутъ приходится по наго) источника" и т. д., и т. д. Всѣхъ
цѣлымъ часамъ ожидать появленія этикетовъ, которыми прикрываются
„начальства", а это явленіе не со авторы, не перечесть. Въ одной изъ
всѣмъ желательно, въ особенности, въ здѣшнихъ газетъ открылась даже цѣ
настоящее время,когда каждый инте лая полемика по вопросу о томъ, со
ресуется извѣстіями съ Дальн.Востока. зрѣла пли не созрѣла Россія для ос
Всѣ эти, царящіе въ нашемъ почто новныхъ политическихъ реформъ,—и
вомъ отдѣленіи, безпорядки, а также и при томъ не между нѣмцами, а меж
грубое обращеніе съ публикою началь ду русскими же.
ника отдѣленія не разъ ставили мѣст
Интересъ къ русскимъ дѣламъ и
ныхъ жителей въ необходимость при  русской жизни все возростаетъ по
несенія жалобъ въ почтовый округъ, мѣрѣ того, какъ вопросы, волнующіе
но тамъ онѣ, по неизвѣстнымъ причи теперь русское общество, выливаются
намъ , пропадаютъ безслѣдно.
въ общепонятныя драматическія фор
_____
И. Вер—скій.
мы. Я уже не разъ отмѣчалъ эволю
цію взглядовъ па Россію, которая такъ
поражаетъ всякаго, кому приходится
Иркутскъ. {Камчатскія хищники).
слѣдить за германской печатью или
На-двяхъ чрезъ Иркутскъ,—по словамъ вращаться въ нѣмецкомъ обществѣ.
„Русск. Сл.“, — проѣхалъ петропавловскій Чуть не каждый день приходится убѣ
уѣздный исправвикъ, извѣстный своими
прежними работами по изслѣдованію охот ждаться, что она далеко еще не за
ско-камчатскаго края, онъ же бывшій ре кончилась, и что теперь отъ самого
дакторъ „Приамурскихъ Обл.Вѣд.“,г. Сцль- русскаго общества зависитъ въ зна
ницкій.
Мнѣ удалось видѣть его и узнать нѣко чительной мѣрѣ, какое направленіе
торыя обстоятельства „вывоза" его изъ она приметъ".
Петропавловска.
Австро-Венгрія. Отставка
Поѣхалъ онъ туда проникнутый благимъ Кербера. Печать продолжаетъ обсуж
желаніемъ—помочь инородцамъ въ ихъ
дать причины отставки Кербера.
роковой борьбѣ съ эксплоататорами.
Военные
круги отрицаютъ свое
Обстоятельства благопріятствовали ему
найдти хорошаго помощника.
участіе въ паденіи Кербера. „2еіі“восНачалась борьба.
пронзводитъ бесѣду съ однимъ изъ
Я не могу сейчасъ, къ сожалѣнію, пе представителей
высшихъ военныхъ
редать того, что говорилъ мнѣ исправникъ:
сферъ,
который
рѣшительно
утвержда
все сказанное должно быть подкрѣплено
документами, которыхъ у г. Сильницкаго етъ, что съ этой стороны не было ни
— „цѣлыхъ 17 фунтовъ", по его выра какого вмѣшательства въ политиче
женію.
Однако, для общей характеристики по скія дѣла. Военные круги только обра
ложенія дѣлъ на Камчаткѣ, приведу лишь щали вниманіе на затрудненія, выте
слова, которыми г. Сильницкій резюмиро кающія изъ того, что суммы, воти
валъ свое бѣглое повѣствованіе:
рованныя на военные расходы деле
— Творилось нѣчто невѣроятное по гаціями, не могли быть своевременно
размѣрамъ и наглости. Знаменитая „па
нама"—дѣтская игрушка, сравнительно съ реализованы австрійскимъ кабинетомъ
камчатской эпопеей!
между тѣмъ какъ, на основаніи воту
Главнымъ средствомъ эксплоатаціи слу ма делегацій, крупные заказы уже бы
жилъ спиртъ.
Городъ Петропавловскъ населяетъ всего ли сдѣланы и требовали уплаты. Те
330 жителей. II на это то количество лю перь много толкуютъ объ участіи при
дей имѣется четыре кабака!".. Г. Силь дворныхъ круговъ въ паденіи Кербера.
ницкій послѣ своего пріѣзда нашелъ здѣсь Придворная интрига началась будто
двадцатъ девять тысячъ бутылокъ одного бы уже давно. Керберу ставились въ
спирта.
Зная условія, бытъ и пріемы хищниковъ, вину и силезскія демонстраціи въ
г. Сильницкій началъ съ ними борьбу. день рожденія императора, и антиди
Она оказалась настолько успѣшной, что настическія рѣчи въ вѣнскомъ рейх
крупнѣйшіе изъ хищниковъ-торговцевъ за
сратѣ, и безнаказанность нѣсколькихъ
били тревогу.
газетныхъ статей, враждебныхъ цер
Пошли жалобы, доносы.
Ѳеодосія. (Ужасный случай). ковному авторитету. Но до послѣдняго
Во время посадки второй партіи времени Керберу удавалось разсѣивать
запасныхъ, призванныхъ на дѣйстви неудовольствіе, которое старались воз
тельную службу, произошелъ ужасный будить въ императорѣ. Въ нѣмецкихъ
случай, сопровождавшійся человѣче политическихъ кругахъ отставка Кер
ской жертвой. Одинъ изъ запасныхъ, бера принята холодно, несмотря на ея
подлежащихъ отправкѣ въ Севасто неожиданность. Керберъ, по мнѣнію
поль, бросился подъ маневрировавшій нѣмцевъ, былъ обреченъ на паденіе,
поѣздъ и моментально былъ перерѣ потому что измѣнилъ принципамъ,ко
занъ на двѣ части. Колеса паровоза торые вначалѣ самъ положилъ въ ос
пересѣкли грудь несчастнаго, и че нову своего управленія. Причины же,
резъ нѣсколько секундъ онъ скончал ускорившія отставку Кербера, по мнѣ
ся. Въ моментъ, когда покойный про нію нѣмцевъ, еще не выяснились. Од
явилъ желаніе броситься подъ поѣздъ, ними внутренними австрійскими дѣ
провожавшая жена, схватила его за лами отставка не можетъ быть объ
рукавъ, но силы ея были, очевидно, яснена,—она вызвана скорѣе венгер
слишкомъ недостаточны, и несчастный скими дѣлами, или неуспѣхомъ торго
погибъ. Какъ передаютъ, послѣ покой выхъ договоровъ.
наго осталось двое дѣтей.

печатной бумаги, которой газеты
ютъ все больше и больше.

да

По нашему краю.

Иностранныя извѣстія.

Внутреннія извѣстія.

С мѣсь.
Завтракъ на

Студентъ университета опытный

26,000 человѣкъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ французская респу
блика, во время послѣдней всемірной вы
ставки, пригласила въ Парижъ 22,000 мэ
ровъ и угостила ихъ торжестѳинымъ зав
тракомъ въ Тюльерійскомъ саду, подоб
ные многолюдные обѣды и завтраки стали
обычнымъ явленіемъ во Франціи. Хотя
число гостей и не всегда составляетъ
нѣсколько десятковъ тысячъ, какъ въ
этотъ разъ, но на пять или шесть тысячъ
приборовъ и теперь обыкновенно накры
вается столъ, когда г. Комбъ произноситъ
гдѣ-нибудь Въ провинціи большую рѣчь.
Рекордъ въ этомт. дѣлѣ побили, однако,
Миіпаіізіез—слово, обозначающее на на
шемъ языкѣ-члены свободныхъ вспомога
тельныхъ кассъ. Они на-дняхъ завтракали
въ числѣ 26,000 въ большомъ машинномъ
вданіи, и если бы явились всѣ приглашен
ные, то и имъ хватило бы также мѣста и
ѣды, такъ какъ завтракъ былъ накрытъ
и приготовленъ на 30,000 человѣкъ. Удо
вольствіе это было, положимъ, утомитель
нымъ. Особенно много времени заняло
размѣщеніе гостей за столомъ. Въ двѣ
надцать часовъ всѣ должны были взяться
за ножи съ вилками, а уже въ половинѣ
девятаго утра гости начали собираться въ
Тюльерійскомъ саду. Отсюда всѣ со зна
менами и оркестромъ музыки направились
въ большое машинное зданіе, гдѣ 2,500
столовъ, 23,000 стульевъ и 5,000 метровъ
деревянныхл лавокъ ожидали участни
ковъ завтрака. Два часа продолжалось
вхожденіе въ громадное вданіе. Ужасныя
пытки воздержанія пришлось испытать
первымъ прибывшимъ. Для того, чтобы
облегчить себѣ работу, 1,500 кельнеровъ
подали уже первое блюдо, сардинокъ, и
бѣдные приглашенные сидѣли такимъ
образомъ въ продолженіе двухъ часовъ
передъ кушаньями, не смѣя прикасаться
къ нимъ. Они должны были начать ѣсть
только по знаку пушечнаго выстрѣла,
раздавшагося въ полдень съ Эйфелевой
башни. Далѣе все уже пошло быстро. Че
резъ часъ обѣдъ, состоявшій изъ мно
жества закусокъ: 5,000 штукъ дичи, окорковъ отъ 200 свиней, одного кубическаго
метра швейцарскаго сыра и 85,000 ли
тровъ вина, былъ съѣденъ. Недостатокъ
такихъ гигантскихъ обѣдовъ заключается
еще въ томъ, что они состоятъ исключи
тельно изъ холодныхъ блюдъ.

За редактора—издатель

М. П. Мысавсной

преподаватель, беретъ репетиціи по всѣмъ
предметамъ сретв. учебп. заведеній, на
время рождественскихъ вакацій (на мѣ
сяцъ). Обращаться письменно: Ново-Моск< вская ул., д. И. Лившица студенту ІЯ Л.

НЕМЕДЛЕННАЯ . ,
необходимая і
‘

ПОМОЩЬ
на случай смерти

достигается лицами, запи
савшимися въ члены Мин
ской Похоронной наосы, нахо- |
дящейся по Захарьевской |
ул., въ д. Лунца, М 89. Г
Правленіе Кассы.

■ о—

,

|
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Потребительное

Общество чиновниковъ.

Г. Минскъ, Захарьевская ул., д.
Гецова, противъ сквера.
Винная, бакалейная, фруктовая
торговля, канцелярскія принадл.
Доставка товаровъ на домъ и от
правка по желѣзной дорогѣ.
Заявленія о. поступленіи въ члены
Общества принимаются въ кассѣ ма
газина.
Получена дичь.
Шампанскія вина:

Редерѳръ—5 р.; Поммери—5 р.: Шанданъ—5 р. и 4 р. 70 к.; Князя Голицы
на—3 р.
Удѣльное—2 р. 65 К., Азовцева—1 р. 75 к.
Вина;Кристи, Христофорова, Удѣльное,
Шустова и др. Чистое виноградвгоѳ вино,
безъ примѣси сахара и спирта,

Первушина:
Бордо—1 р.; Бургондское иТокай—80 к.,
Мускатъ секъ—1 р.; столовое—60 к.,

Справочный отдѣлъ.

волосъ.

КАЛЕНДАРЬ
СУББОТА, 25 декабря.
День неприсутственный.
Рождество Господа Бога и Спасителя
нашего Іисуса Христа.
Событія:

1812. Изгнаніе французскихъ войскъ изъ
Россіи (при Александрѣ I).
1856. Упраздненіе военныхъ поселеній.
Солнце восх. (для Минска) въ 8 ч. 23 м.
утра, зах. въ 3 ч. 42 м. веч.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря.
День неприсутственный.
Соборъ Пресв. Богородицы, свящ. муч.
Евфимія, преп. Еварѳста и Константина.

ЭКСТРАКТА
' придаетъ волосамъ, будь они сѣ
дые или рыжіе, въ скоромъ времвни желаемый цвѣтъ отъ самаго
свѣглорусаго до чернаго и можно
поэтому
возобновить
утерянный
природный цвѣтъ ихъ. Чѣмъ чаще
эта краска у истребляется, тѣмъ тем
нѣе будутъ волосы. № 47’1 Краска
для волосъ изъ орѣховагч экстоакта
вполнѣ молуживаетъ предпочтенія
передъ всѣми существующими кра
сильными средствами для волосъ,
такъ какъ она не содержитъ ника
кихъ вредныхъ веществъ.

Событія.

1783. Учрежденіе министерства государ
ственныхъ имуществъ
1878. Введеніе гербовыхъ марокъ 10 и
60 коп. достоинства.
Солнце восх. (для Минска) въ 8 ч. 23 м.
утр. зах. въ 3 ч. 42 м. веч.

Поѣзда желѣзныхъ дорогъ:
ПРИХОДЯТЪ въ МИНСКЪ:
Изть Любавы я Вильныі 3 ч. 22 м
дня, Пассаж. № 2. 8 час. 10 м. веч., Почт
74 4. 7 ч. 25 м. ут., Т.-П. № б.Иаъ Ровенъ
и Креіяеичуга: 1 ч. 52 м. дня, Пассаж.
№ 1. 7 ч.ІЗ м. утра, Пассаж. 74 3. 8 ч. 20
и. веч., Почтовый 74 5. Иат. Вроота я
Варшавы: 10 час. 20 м. веч., Курьерск.
74 2. 8 ч. 48 м. утра, Почтѳв. 74 4. 12 час.
31 м. дня, Скорый № 6. 8 час. 26 м. веч.,
ов.-Пасс. № 8. вэь Москвы я СмоленТка: 9 час. 4 м. утра, Курьерск. № 1. 9 ч
О м. вечв. ., Почтой 3. 5 ч. 55 м. вечера
Скорый 74 5. 6 ч. 46 м. утра, Т.-Пассаж. 74 7

ОТХОДЯТЪ

изъ

ЦВѢТОВЪ:
ЧЕРНАГО. КОРИЧНЕВАГО,
ШАТЕНЪ и СВѢТЛАГО.
Цѣна малаго

флакона 1 руб.

2

большаго

20 аоп.

»

ПРОДАЕТСЯ 10 ВРЪХЬ ЯИЧШ. МАГАЗИНАХЪV

ФЕРД.

МЮЛЬГЕНСЪ

Кельнън/Рейнѣ отдѣл. въРигѣ
Поставщикъ Двора
ЕГО ИМПЕРАТОРЫ. ВЕЛИЧЕСТВА.

МИНСКА

Въ Вильну и Либаву:2ч. 7

м. дня,

Пассаж. 74 1. 7 ч. 38 м. утра,Т.-Пассаж. 74 3.
11ч. 15 м. в., П. 74 5. Въ Кременчугъ и
Рояны: 3 ч. 38 м. дня, Пасс. 74 2. 11 ч.
5 м. веч., Пасс. 74 4. 9 ч. 45 м. утра,
Поч. 74 6. Въ Брестъ и Варшачу:
9 ч. 14 м. утра, Курьерскій 74 1. 10 ч. 5
м. веч., Почтов. 74 3. 6 час. 13 м. вечера,
Скорый № 5 и 7 ч. 31 м. утт>а, Т.-Пассаж.
74 7. Въ Смоленскъ и Моснау: 10 ч.
40 м. веч., Курьерскій 742. 9 ч. 28 м. утра.
Почтовый № 4. 12 ч. 45 м. дня, Скорый
74 6. 9 ч веч., Тов-Пассаж. 74 8.

€гь я в л е н я я
Что совѣтуетъ докторъ?

Молодой нѣмецъ
получйи. урокъ русскаго
лклмс і о языка взамѣнъ нѣмецкаго
или французскаго. Адресъ: Минскъ почта
до востребованія С. С. 690.
ШГЛЛГТТ»

За 225 рублей
продается ПІАНИНО
Бѣлоцерковная улица, домъ №
(близъ Широкой ул.)
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ЧАСТНЫЙ

РОДИЛЬНЫЙ ПРІЮТЪ
АКУШЕРКИ
Б. ЦУКЕРБЕРГЪ.
Ново-Московская ул., д. 74 27, Майзѳльсовъ.
Отдѣльныя комнаты для беременныхъ и ро
женицъ. Совѣты днемъ и ночью. Пріемъ
секретныхъ роженицъ. Можно съ полнымъ
пансіономъ Плату цо •тазмн. согтяпт“нію.

СОКРАЩАЯ ВРЕМЯУДЛИНЯЕШЬ ЖИЗНЬ.
Этотъ афоризмъ вполнѣ оправдается на дѣлѣ
тѣни, кто обставляетъ свою контору или кабинетъ

АМЕРИКАНСКОЮ

КОНТОРСКОЮ МЕБЕЛЬЮ,
какъ то:
БЮРО ДЭРБИ,

РЕГИСТРАТОРЫ

ИМПЕРІАЛѢ,
СОСТАВНЫЕ
БИБЛІОТЕЧНЫЕ

ШКАФЫ,

КАРТОЧНАЯ СИСТЕМД

ПОДРОБНОСТИ

И

ОПИСАНІЕ

■*- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

я проч.
БЕЗПЛАТНО.

ПОДДѢЛОКЪ -»•

Единственные представители для Россіи
Поставщика Хвора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Т-во

Правленіе: МОСКВА. Отдѣленія: СтПятербургъ, кіевъ,
Одесса. Ташкентъ. ЕКлтвриибургъ. Влршлм, Ростовъ иі Д.

Остерегайтесь
поддѣлокъ
Г ИГІЕНИ ЧЕСКОЕ
БО РНО-Т ИМОЛОВОЕ

мыло
провизора Г. Ф. ЮРГЕНСЪ.
Противъ загара, прыщей, веснушекъ
желтыхъ пятенъ и излишней потли
вости, дезодорирующее. Рекоменду
ется, какъ благовонное туалетное
мыло высшаго достоинства. Золотая
медаль Лондонъ 1893. Продается во
всѣхъ лучшихъ аптекахъ и парфю
мерныхъ магазинахъ. Цѣна: 1 ку
сокъ—50 к., */г куска—30 коп. Глав
ный складъ у Г. Ф. Юргенсъ,
въ Москвѣ.
24-2404-19.

Награжд. б. золот. мед. въ Парижѣ

ИЗВѢСТНОЕ по своему КАЧЕСТВУ

АРАГ0
Ст. Гурснаго.

Варшава, Лешно Лі 21
уничтожаетъ съ корнемъ самыѳ
застарѣлые

МОЗОЛИ
и ОТВЕРДѢЛОСТИ КОЖИ.
Получать можно во всѣхъ аптекахъ
и аптекар. магазинахъ по 30 и50к..

Острегайтесь

поддѣлокъ

Край.

С-3

6
Дополненіе обыденной суточной пищи

малыми количествами

ГЕМАТОГЕНА Д-гд. ГОММЕЛЯ

СЕПРЕТЪ
ИРАСО ТЫ

вызываетъ у дѣтей всѣхъ возрастовъ и у взрослыхъ

,

быетрое улучшеніе аппетита; быстрое поднятіе сидъ; укрѣпленіе нервной виетены.

Имѣется во всѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами.

ш. , і»

і „ ......

.А, ......

ІЧЬІЛО
I
, -,

Главное депо для Россіи: Б. Охтенская Аптека, Отд „Гематогенъ" СПБ.

*
рв*

№ 635.

Остерегайтесь поддѣлокъ! Требуйте аастойтеяъяс гематогею „Д-ра Гоммеля“. Тысячи трачеИ воіп страп «ш Яяестящів етаым

ѵ;

УШЕВНОЕ
В К Я

Д Ж
ЯЯ ■Ваі
пріятная пища, самая педходящая для дѣ
тей, начиная съ б-тимѣсячваго возраста
до 10-ти лѣтъ, особенно во время отлуче
нія отъ груди и въ періодъ роста.

Ш

Л У ж Ж
ИИИВГ

я

иллюстрированные журнала для дѣтей и, юноЛ шоотва' основанные С. М. МАКА Р^ВОЙ
и издаваемые подъ редакціей П. М. ОЛьТЙНА.

Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл." для дѣтей

Гг. годозые подписчики журнала „3. Сл.“ для дѣтей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА СТАРШАГО
(отъ Б до 9 лѣтъ) получать:

ВОЗРАСТА

(отъ 9 до 14 лйтъ) получатъ:

52 ЫьЫе и 42 ПРЕМІИ. 52 №№ И РЯДЪ ПРЕМІЙ

Продается въ Минскѣ, въ аптекѣ С. Гутовскаго ц въ другихъ аптекахъ и апте
карскихъ магазинахъ^_____________ __

ЯП

Въ числѣ послѣднихъ: БОЛЬШУЮ КАРТИНУ въ 24 краски„ЖУЧКИНА СЕМЕЙКА"; 12 ИГРЪ и ЗАНЯТІЙ н> большихъ,

Въ числѣ послѣднихъ: 12 нллюстрир. КНИГЪ сочин. М. Б. ЧИ
СТЯКОВА и В. САМОЙЛОВИЧЪ; 9 ки. „ИСТОРИЧЕСКОЙ

листахъ; МАЛЕНЬКІЙ РУССКІЙ

БИБЛІОТЕКИ" въ перепл., „ИСТОРІЮ 349 ВЕЛИКИХЪ
ДНЕЙ"; альбомъ „НА ПАМЯТЬ" и м. др.

раскрашенныхъ и

черныхъ,

ИСТОРИКЪ; ;с

Кромѣ

книгъ

того, при

„БИБЛІОТЕЧКИ" и мн. др

каждомъ

издаиі;:

высылаются: „ДѢТСКІЯ МОДЫ" и „ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ".

Подписная цѣна каждаго изданія «Задушевнаго Слова», со всѣми объявленными преміями и приложеніями, съ дост. и перес.: на годъ О рублей.
Допускается разсрочка на 3 срока: ]) при поди., 2) къ 1 Февр. и 3) къ 1 мая — по

Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращаться: въ контору журнала «ЗАДУШЕВНОЕ СЛОЗО»

при книжномъ магазинѣ ТОВАРИЩЕСТВА М. 0. ВОЛЬФЪ—С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18.

НА ГОДЪ —6 РУБЛЕЙ, НА 4 МЪСЯЦА-2 РУБЛЯ.
подержанный
ЕЛАЮ КуПИТЬ локомобиль
Ж.яплгаіячм
10—15 номинальныхъ силъ, или пол
ный лѣсопильный заводъ.
Адресъ: Минскъ, уг. Захарьевской и
Базарной ул., д. Гурвнча. Биргеру.

ВЗАИМНАГО ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ

ти

иаСЛУЧАЙ С М

за ежогодную плату 7 р.50 х
. .
15 . —
2000 . .
30 „ —
5Й8
3000 . .
45 . —
4000 , .
60 „ —
5000 . .
75
(въ 4—5 разъ дешевле, чѣмъ въ другихъ обществахъ),
дѣламъ и вопросамъ
видаются
бмСправки и _рвзмсвежія по всѣмъ страховымъ
.
,
__
платно ежедневно огь 12-ти до 3-хъ ч. дм въ Правленіи Общества.
Нужнн сотруд тики и агенты всѣхъ сословій и классовъ жителей города.
въ суммѣ 500

Гурвича.Ж
въ аренду до т. особнякъ съ садомъ па
Магазинной ул. Условія: Преображенская
улица, д. Борланда, кв № 3.

°В**

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА

'■во провизора а. м. Остроумова

Правленіе.

рекомендуетъ неподражаемый по качеству

Правленіе О-ва находятся въ губ. гор. Минскѣ, по Собор.
Айзеьштадта.

ѵ О-ДЕ-КОЛОНЪ

«лаконъТІГ коп. и I руб. I'

3 іс

принимаетъ электрическія работы: освѣщеніе отъ вновь строющейся электрической станціи въ г. Минскѣ.
устраиваетъ полныя станціи для собственнаго освѣщенія, сигнализаціи, те
лефоны, громоотводы и прочія работы по электротехникѣ.

:>сія уі., д.

И. Л. ЛИМОНЕ,
Гецова, противъ большого

Взамѣнъ золотыхъ часовъ, стоющихъ 100 руб., мы предла
гаемъ часы, что по фасону и изяществу не уступаютъ зо
лотымъ, а за доброкачественность механизма часовъ мы
гарантируемъ на 8 лѣтъ. Часы эти Американскаго новаго
золета мужскіе глухіе съ 3-мя крышками, распространены и
имѣютъ большой сбыть во всей Европѣ и за послѣднее
время часы эти вполнѣ вытѣснили золотые часы. Реко
мендуемъ всякому воспользоваться и выписать, цѣна часовъ
иаавачана съ пересылкой только 7 р. 50 к. Дамскіе на 1 р. дороже. Вь Сибирь а
Азіатскую Россію присчитывается 50 к. Цѣны поставлены дешевыя, дабы дать воз
можность каждому воспользоваться этими часами.
Съ заказами просимъ обращаться; Торгово-Экспортному Дому

Парижскій Базаръ „Бо-Марше”, Варшава, № 61.
ДАРОВАЯ ПРЕМІЯ къ каждымъ вышеозначеннымъ часамъ прилагается: а) цѣпь
модная Рапсег, б) брелокъ новость, в) кошелекъ къ часамъ для предохр. часовъ
отъ порчи, г) кожаное пор тион» со штемпелемъ заказчика: мм;, отч. и фамилія.

вквера.

Къ предстоящемъ праздникамъ

шерстяное бѣлье Егера и пу ховое, фиейвыя фуфайки
(сѣтчатыя) бумажныя, фиьдек особыя и шелковыя мате
ріалы для офицерскихъ блузъ и шароваровъ цвѣтовъ „Ха
ки" и „Защитный". Готовое бѣлье и пріемъ заказовъ,
>
^которые выполняются СКОРО и АККУРАТНО.

’«цд. т ічъ X» 100

-Й годъ

ОБЪЯВЛЯЮ ЗА 7 р. 60 к

для отъѣзжающихъ на Дальній Востокъ

инженеръ-электротехникъ, воспитанникъ электро-техничэскаго
ИНСТИТУТА въ ПАРИЖЪ,

Захчпье^сч ія

площади, въ домѣ
52-325 1 8

ДЕПО ЖИРАРДОВСКИХЪ ИЗДЬЛІИ

Продается вездѣ?

Ф- И. Нѣдбанъ,

Ревель Бал.—Старыя-Дороги № 19705, предъявителю «тъ Ф. Крулль, ма
шинныя части желѣзныя; Варшава гор. Црив.—Старыя-Дороги № 37483,
предъявителю отъ Каменецкаго, галантерейный товаръ Луга; С.П.В.—Минскъ
№ 611, предъявителю отъ Н. Андреева, домашнія вещи; Петербургъ С.П.В
—Минскъ № 63003, предъявителю отъ Акц. О-ва Герардъ м Гей, бочка п
рожняя деревянная; Рига тов. Р.-О.—Минскъ № 1095/44, предъявителю от
Кригсмана, пробки; Переѣздная Ек.—Минскъ № 9506, предъявителю отъ
Любимова, Сольвѳ и К°, сода каустическая; Варшава С.П.В.—Бобруйскъ
№ 35188, предъявителю отъ Круше и Энзѳра, мануфактурной товаръ; Бѣ
лостовъ С.П.В.—Бобруйскъ № 26369, предъявителю отъ Д. М. Сольницкагоъ
шерстяная ткань; Лодзь фабр. Л. Ф.—Бобруйскъ № 193124, предъявнтѳлюотъ Садокѳрскаго и К, картонныя издѣлія, Жлобинъ Л.-Р.—Бобруйскъ
Лі 1102, предъявителю отъ Загорскаго, порож. пивныя бутылки; Либав а
тов. Л. Р.—Бобруйскъ № 15003, предъявителю отъ Там. А-ва Л.-Р. ж. д. ,
сардинки; Петербургъ С.П.В.—Бобруйскъ № 73942, предъявителю отъ Т-ва
Просвѣщеніе, книги печатныя; Берлинъ—Минскъ
148185, Рос. Тран
спортному О-ву отъ Барпа и К, бумажные и галантерейные товары.

(СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ)

д оводитъ до свѣдѣнія, что оно заключаетъ страхов. на слѣд ующ. у слои.
^Губернаторская ул., д.

Либаво-Роменсной жел. д.
доводитъ до свѣдѣнія, что нижепоименованные товары и ба
гажъ будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченіи
опредѣленныхъ въ статьяхъ 40 и 90 Устава Россійскихъ
желѣзныхъ дорогъ сроковъ, со дня послѣдней публикаціи,
если они до того времени не будутъ востребованы товарохо
зяевами,—при чемъ одновременно будутъ проданы также
разныя забытыя въ вагонахъ и на станціяхъ пассажирскія
вещи. Торгъ будетъ произведенъ въ Ма’ азинѣ невостребован
ной клади на станціи Ѵинскъ Либаво-Роменской желѣзной
дороги, а именно:

д В А ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧАЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1904 г.—ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

Облегчаетъ прорѣзываніе зубовъ и
обусловливаетъ правильное развитіе ।
костей.

ф
ШАМПАНСКОЕ:
^Редереръ. Поммери, ІІІанЩдонъ, Мумъ, Гейцикъ и др.
фВина; Удѣльное, Христофоі(ірова, Кристи, Шустова
Ждр- лучшихъ фирмъ. Чи
^виноградное безъ сахара
$|Іспирта по оптовымъ
^намъ. Удѣльное Шампан^ское 2 р. 60 к., Азовцева 1
Ж
50 к.

га

Управленіе

те

въ тииѳфафіиі гаавты
„СѢВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ“
ИМЪЮТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
с4ссг»ссоах>«х>аосоэ«х)сот

"Ж"
изитныя 14 арточни

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ, БЕЗЪ ЗАПРОСА

ВЗшзы ксішиттся сеж шраш

ОТКРЫТА нПОДПИСКА .. 1905 г

по самымъ умѣ
реннымъ цѣнамъ, -ш®
♦♦ и

ИЗДАНІЯ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

РОДНАЯ РѢЧЬ
издающійся въ Москвѣ А. А* Петровичемъ подъ редакціей Ф. Н. Берга, бывшаго 10 лѣтъ редакторомъ „Нивы“.

Я. ЦАЦКИНЪ

Съ будущаго 1905-го года, „Родная Рѣчь",—единственный въ Москвѣ по полнотѣ, разнообразію и всестороннему содержанію чисто русскій журналъ—
вступаетъ въ девятый годъ своего существованія. Все, что „Родная Рѣчь" дѣлала и продолжаетъ дѣлать для успѣшнаго существованія, возможно
лишь при огромныхъ усиленныхъ трудахъ и энергіи, ни передъ чѣмъ не останавливающейся, не говоря о матеріальныхъ расходахъ. Публика
оцѣнила наши старанія: съ каждымъ годомъ сочувствіе къ „Родной Рѣчи" возрастало и въ настоящее время она насчитываетъ нѣсколько десятковъ
тысячъ подписчиковъ и является однимъ изъ самыхъ распространенныхъ русскихъ изданій.

МИНСКЪ ГУ в.

Преображенская ул. М ЗК, прот. жінек
министер. гимназіи.

Въ 1905 году гг. подписчики получатъ

Производство желѣзнодорожныхъ и хозяйств. фонарей, лампъ, умывальни
ковъ и всевозможныхъ работъ изъ
мЬдн, жести, желѣза и цинка.

безъ всякой доплаты за пересылку слѣдующія изданія:
рв А -----------------------Ѵг» Мл ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ, въ
№ Ѵп ЛИТЕРАТУРНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА
кІІ <№<№ которой печатаются передовыя статьи по вопросамъ
около
изящно-выполненныхъ рисунковъ и портре■ НІІ
товъ и 1600 ст. текста, содержащаго въ собѣ романы,
нВНІ
политической и общественной жизни, хроника, фельеу Д ДУ повѣсти, разсказы, статьи историческаго и научнаго содержанія,
Д Д Д Д тоны и замѣтки на разныя темы, обозрѣніе столичной жизни,
мЯ біографіи; смѣсь, описаніе текущихъ событій съ иллюстраціявг корреспонденціи, иностранныя новости, тиражи. Главное мѣсто
ми, оригинальные рисунки, портреты.
будетъ отведено подробному описанію

■■ д

Никѳлдированіѳ
самоваровъ и разн.
предметовъ,
зол о ч е н іѳ,
серебреніе,
починка металлическихъ вещей и лаки
рованіе всевозможн. мѳталлич. издѣлій.

РУССКО-ЯПОНСКОЙ войны,

составленное на основаніи офиціальныхъ сообщеній, разсказовъ очевидцевъ, корреспонденціи и свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ офиціальныхъ военныхъ
журналовъ. Въ журналѣ будутъ помѣщаться рисунки, изображающіе разные эпизоды изъ военно-походной жизни, портреты героевъ-участниковъ,
карты и планы мѣстностей, гдѣ происходятъ военныя дѣйствія, а также виды городовъ Манджуріи.

Луженіе самоваровъ и др.

металлич. вещей.

24
КНИГИ СОБРАНІЯ
СОЧИНЕНІЙ
Ли -----------------------современнаго
писателя
извѣстнаго

ГРАФА

русскаго

А. САЛІАСА

Въ это собраніе войдутъ слѣдующія сочиненія: Пугачевцы, истор. романъ (I—ГУ ч.).—Названецъ, истор. романъ.—Военные мужики, истор. романъ
(изъ временъ Аракчеева).—Барыни-крестьянки, истор. романъ въ 2-хъ ч.—Ширь и Махъ (Милліонъ), истор. романъ въ 2-хъ ч.—Французъ, истор.
повѣсть (1812 г.).—Изломанные люди, романъ.—Кудесникъ, романъ въ 2-хъ ч.—Змѣй-Горынычъ, романъ.—Неслыханное дѣло, повѣсть.—Пятое
колесо, повѣсть.—Генералъ Маховъ, истор. разсказъ.—Пандурочка, истор. разсказъ.—Машкерадъ, истор. очеркъ,—Тьма, разсказъ.

~ В~ь отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятть около 20 рублей. ~

О П ВЫПУСКА
-оД. названа,.

ИЛЛЮСТРИРОВАНН АГО ИЗДАНІЯ

НАПО/ІЕОНЪ ВЪ РОССІИ-

Подробное описаніе Нашествія Французовъ въ 1812 году съ портретами Императора Александра І-го, Наполеона, ихъ сподвижниковъ и многочис
ленными рисунками, относящимися къ этой эпохѣ. Изданіе это будетъ выходить отдѣльными выпусками по одному при каждой книгѣ соч. Гр. Саліаса,
что въ концѣ года составитъ объемистый томъ въ 400 страницъ текста.
Независимо отъ всего перечисленнаго всѣ годовые подписчики получатъ безплатно еще особое весьма цѣнное литературное приложеніе

К. Н. БАТЮШКОВА

съ біографіей, двумя портретами и автографомъ автора, а также критической статьей академика Л. Н, Майкова,
Каждый подписчикъ журнала „Родная Рѣчь" имѣетъ возможность въ теченіе одного года безплатно обогатить свою библіотеку сочиненіями
двухъ выдающихся русскихъ писателей, а также чрезвычайно интереснымъ историческимъ сочиненіемъ, воспроизводящимъ великую эпоху I
въ нашей исторіи.
I

Въ» однсм-ь большомъ томѣ

Подписная цѣна на журналъ „РОДНАЯ РѢЧЬ"
съ приложеніями: газеты, 24 книгъ собранія сочиненій Графа Е. А. Саліаса, иллюстрированнаго изданія подъ
названіемъ „Наполеонъ въ Россіи" и полнаго собранія сочиненій К Н. Батюшкова съ пересылкой па голъ только
Допускается разсрочка: при подпискѣ—2 руб., къ 1 апрѣля—1 руб. и къ 1 іюля I руб.
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СКЛАДЪ МАШИНЪ

>1

Оу
■■■■ • Ы і

С.-Петербургъ, Б. Московская. 10.

і МАШИНЫ ВС ЯКАГО РОДА ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ $
Скоропечатныя машины, ручные стан-Ц^
>ни для типо-литографій.
Ш
>
Американки и бостонскіе прессы.
Ш
>
Бумаго-рѣзальныя, прокадывательныя и другіяО
«машины.
ж
>
Каландры, паковальные прессы.
мг
Нумеровальныя, линовальныя, гумироваль-^
[но-лакировальныя, враскотѳрки и пр.
ш
і
Прово лоно и ниточно-сшивальныя и картонажныя ыа'ф
шины.
ф
Шрифты, мѣдныя линейки, краски, масса, бронза и Ж
'■ всѣ другія принадлежности.
Ж
Большой складъ лучш. баварск. литографекихъ ж
! камней, синей и желтой массы.
Ж
Большинство машинъ и всѣ принадлежности всегда^
[ на складѣ.
Ш
Полныя
устройства типо-лмтографій, Ш
переплетныхъ, брошюровальныхъ и кар- О
і тонажныхъ заведеній въ кратчайшій срокъ, по де-^
шевымъ цѣнамъ и на льготныхъ условіяхъ.
Ж

і Прейскуранты, смѣты и всякія свѣдѣнія по востребованію,^.

Подписка вть разсрочку* ’ірезъ книжные магазины »© принимается,

Подписку просимъ адресовать въ контору журнала „РОДНАЯ Р Ѣ Ч Ь“—Москва, Петровка, Кузнецкій переулокъ, домъ Соколъ.

Дозволено цензурою. Минскъ, 24 декабря 1901 года.

М.іиекь, Гініэгрлфія газеты „Сьзеро-ЗанадаыЛ КраГ,

1 у 11 о
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