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Для васъ этой Вяѳлеемской звѣздой яв- культура на жестокое дѣло человѣка

ад. кіе снаряды.
когда отрѣшаемся отъ обычной житейской

ежедневно отъ 9 ч. утра до 8 ч. веч. с*а мелкія сообщенія не сохраняются
Подписка на газету принимается въ д. № 32—27 по Смоленской ул.

ляется образъ Христа, запечатлѣнный въ убійства. II если одной рукой перевязы- 
Сз. Евангеліи- При свѣтѣ этой звѣзды, ваются раны больнымъ и умирающимъ, 
никогда не угасающей, мы всегда, а ітъ другоі посылаются ад. кіе снаряды, 
особенно въ дни великихъ праздникові,'разрывающіе человѣка на части.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою:
На 1 годъ-6 р-, 9 М.-4 р- 50 и-, 6 м—3 р-, 3 и.—1 р. 50 и., 2 и—1 р. и 1 м.—60 к. 

Отдѣльный № 3 коп. -----  Телефонъ Редакціи № 17.
Для народныхъ и церковно-приход-кихъ школъ, сельскихъ священнослужителей и крестьянъ (черезъ волостныя 

правленія), при условіи годовой подписки, „Витеб. Вѣстникъ" высылается за 5 руб.
Редакція для личныхъ объясненіи открыта отъ 12 до 2 ч. дня и отъ 7 до 8 час. веч.

Присылаемыя статьи и корреспонденціи должны быть за полною подписью автора, съ обозначеніемъ адреса и тыъ 
условій никоторыхъ онѣ могутъ быть напечатаны; статьи безъ обозначенія этихъ условій, а также и письма въ Редакцію 
считаются безплатными. Статьи и письма по усмотрѣнію Редакціи могутъ быть сокращаемы. Вс* статьи должны быть на- 
цисаны четко и разборчиво, хорошими чернилами на одной сторонѣ листа. Большія рукописи сохраняются въ теченіе мѣсяца

I числа каждаго мѣсяца. , , _ . ,
Плата за объявленія: за «року мелкаго шрифта (ге^итъ) на 4-и страницѣ: за 1 разъ-10 к. 2 раза-12 - 

раза—15 к; на поэвм страницѣ плата уде ивается. Съ объявленій годовыхъ и полугодовыхъ по соглашенію съ конторой 
акціи допускается уступка За прилож аіе къ газетѣ роговъ, прейсъ курантовъ, объявленій и др.-плата по соглашенію

ГАЗЕТА БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ПО СЛЪДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЪ 
1) Передовыя статьи. 2) Распоряженія правительства. 31 Телеграммы. 4) Хромка 
5) Изъ жизни губерніи. 6) Земская и приходская жизнь. 7; По Россіи. 8) Среди га
зетъ и журналовъ. 9) Иностранныя извѣстія. 10) Корреспонденціи. 11) Библіографи
ческій отдѣлъ 12) Театръ и музыка. ’З) Фельетонъ. 14) Справочный отдѣлъ 

15) Письма въ редакцію. 16) Смѣсь. 17) Почтовый ящикъ и 18) Объявленія.
Подписная ,-Ьна съ. доставкой и пересылкой:

На 1 годъ 6 руб 10 мѣсяцевъ—5 руб., 9 м.- 4 руб. 50 коп., 6 м.- 3 руб., 3 м.- - 
I ру5. 50 коп , 2 м.— I руб. и 1 м-60 коп. Отдѣльный ЛВ 3 коп.
Для лагодныхъ и церковно-приходскихъ школъ, сельскихъ священнослужителей и 

крестьянъ (черезъ волостныя правленія), при условіи годовой подписки, „Витеб. 
Вѣстникъ” высылается за 5 руб.

на ЮЮ - й годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

Контора рѳдакц'И помѣщается по Смоленской улицѣ въ домѣ М, 32 27.
Телефонъ Редакціи №

РЕДАКТОРЪ К Кудрявцевъ.
ИЗДАТЕЛЬ Кб деликатный.

17.

26-го и 27 го декабря 1912 года въ залахъ Витебскаго Гражданскаго 
клуба состоится при оркестрѣ военной музыки.

Лотереи-Дллегри
въ пользу .состоящаго подъ Покровительствомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО 
ГОСУДАРЬІНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ, 

Витебскаго Благотворительнаго Общества-
Въ числѣ выигрышей находятся: двѣ вазы, пожертвован

ныя Августѣйшей ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕЙ, золотыя и серебря 
ныя вещи, ковры, альбомы, бронза, картины, самовары, чайный 
сервизъ и прочее

5- дочка, бочка съ сюрпризами, декорація, залъ, буфетъ
Цѣна за входъ 26 го декабря 1 р. 5 к-,—съ правомъ полу

чить два билета лотереи.
27 го-входъ безплатный. Начало 26 го въ 8 час. веч., 2/ го 

— съ часу дня.

Въ Воскресенье, 30 декабря 1912 г7> 

состоится грандіозный
БАЛЪ-МАСКАРАДЪ, 

устраиваемый Витебскимъ пожарнымъ обществомъ при оркестрѣ духовой музыки 
ТРИ ПриЗА: 1-й призъ дамскій за новый оригинальный костюмъ, 2-й призъ дам
скій за новый изящный костюмъ, 1 призъ мужской за новый оригинальный ко 
стюмъ. Жюри будетъ состоять изъ публики поровну изъ дамъ и мужчинъ. Раздача 
призовъ 9Ъ 2 ч. ночи. Снятіе масокъ не обязательно. За порядкомъ вечера слѣ

дятъ распорядители со знакомъ пожарнаго общества и голубой розеткой.
ТАНЦЫ подъ управленімъ учителя танцевъ г. Бейгеля. Цвѣты и конфетти. Пла

та за входъ съ мужчинъ-1 р. 25 к., дамъ—75 ков. (то вкл. блат. сбора). Мужчинамъ 
входъ въ сюртукахъ. Призы выставлены въ кондитерской Генрихъ и Брониславъ. Би
леты забл. можно получать у г. Реблинга (Замковая и Вокзальная ул.,) въ конди
терской Генрихъ и Брониславъ и у Насл. М. Б. Неймана.

Начало въ ІО час. вечера, конецъ въ 5 ч. утра.

Уѣзжая изъ города Витебска шлю 
всѣмъ друзьямъ и знакомымъ сердечный 

привѣтъ.
Д, А. Финкельштейнъ г
ОБЪЯВЛЕНІЕ. ’

Агрономическое бюро при себежской уѣздной земской управѣ доводитъ 
до свѣдѣнія, что 10 января 1913 г< да, въ 12 час. дня, въ помѣщеніи Бюро
ьъ г. Себежѣ назначены торги на отдачу съ подряда постройки рѣшетчатаго
забора на бетонныхъ столбахъ вскдгь сада вь 3‘мжомъ им. Залгсемьѣ, про
тяженіемъ 500 пог. саж.

Торги начнутся съ суммы 2230 руб. 60 коп., исчисленной по смѣтѣ.
Желающіе участвовать въ торгахъ должны представить видъ о своемъ 

званіи и залогъ въ размѣрѣ 10 щоц. стоимости подряда.
Смѣту и кондиціи можно разсматривать въ присутственные дня отъ 10 

до 2 час. дня.
Пріютъ Вѣдомства Учрежденій Императри

цы Маріи
всевозможные заказы: въ модной мастерской — шитья дамскихъ и дѣтскихъ платъ 
евъ; въ бѣлошвейной — шитья бѣлья, мѣтка гладью и крестомъ, вышивку цвѣтной 
гладью, а также стегать одѣяла; въ прачечной —стирку и глаженье бЬльи. При прію
тЬ имѣется столовая, которая открыта ежедневно отъ 1 часа до 5 дня. 15—11

суеты, должны оживлять
сзягой и безсмертный образъ; съ

въ себѣ этотъ глаза,
КровдньСі туманъ застилаетъ людямъ

здоровый", какъ говорятъ те-
низъ перь, агоизо парализуетъ чувства че- 

вэзрадигся и оживится и ваша душа. Оаъ ?(вѣчно "ги. Сколько уже пролито кро- 
вадежный руководитель къ правдѣ, спасе-'ьи, человѣческой крови, лроявлеео 
вію и счастью, ври неыъ. ори его руко- звѣриной жестокости, змѣиннаго ковар- 
водительствѣ, и сбившійся съ пути пожегъ'ства1 ц какими кровавыми потоками 
стать на вѣрную дорогу. ІСще могутъ пролитыя тяжелыя, грозо-

Стоит1 только, говоритъ^В. С- Соловьевъ,'11ЬІЯ ТуЧИ, нависшія надъ землею! Если 
предъ тѣмъ, какъ рѣшиться на какой разойдутся онѣ, если и покажется 
вибудь поступокъ, имѣющій значеніе для іошт> Я;ный нолигаческій цеб0СКЛ0Нъ, 

—это будетъ дѣломъ не любви, не са^ 
моотреченія, а того же самаго эгоизма,

личной или для общественной жизни, I 
вызвать въ душѣ своей нравственный 1
образъ Христа, сосредоточиться на немь и, - . п самосохраненія; и только эти послѣдніяспросить себя, могъ-ли бы Оаъ совершить і,,,,. Аг г силы побудятъ опустить печь, занесен-этоть поступокъ или, другими словами, I ный человѣкомъ на своего братц-чело- 

Іъѣка. Самое большее, что остается утѣ- 
шеніе людямъ, такъ это не увѣренность,

одобритъ Онъ его или нѣтъ... Такая про
вѣрка не обманетъ.

Во всякомъ сомнительномъ случаѣ, если 
только осталась возможность опомниться и 110 вь че-10вѣчествѣ, наконецъ, властно 
подумать, вспомните о Христѣ, вообразите.01,1 оворяіь совѣсть и любовь, а только 
Его себѣ живымъ, какимъ Онъ и есть и разсудочное упованіе, что, быть 
возложите на Него все бремя вашихъ можетъ, когда-.шбо, подъ страшной, не- 
сомнѣвій. Онъ уже заранѣе согласился (носильной тяжестью вооруженій, падугъ 
принять эго бремя со всѣми другими, во изнеможенія даже самыя воинствен- 

конечно, чтобы развязать ныя націи, что страшно будетъ бросать 
на всякую мерзость, а для

не для того, 
вамъ руки
того, чтобы вы, обратившись къ нему и
оперевшись
отъ зла и стать вь эгомъ

на него, могли удержаться

дѣлѣ проводниками 
правды.

Не безъ причины

Его
сомнительномъ 

несомнѣнной

благоволилъ
принять вашъ человѣческій образъ, 
хотѣлъ въ своемъ лицѣ показать, 
можетъ и долженъ жить человѣкъ
людей, какъ онь можетъ

Онъ 
Онъ 

какъ 
среда

искры тамъ, гдѣ онъ пожара неминуемо 
погибнетъ и самъ. Но еще болѣе жут
ко жить въ постоянномъ ожиданіи гро
зы, среди зловѣщаго затишья, что зо- 
вгтся вооруженнымъ миромъ, на ковар
но потухшемъ вулканѣ человѣческихъ 
страстей...

Огь войны,—исключительнаго бѣд
ствія міровой исторіи, перейдите къ по
вседневной жизни пародовъ; постепен-

безъ грѣха въ но суживая кругъ наблюденій, обрати- 
мирѣ и любви пройти свой жизненный тесь съ ними къ человѣческимъ обще-

Кожныя, венерическія, мочепо
ловыя и женскія болѣзни.

путь, не склоняясь предъ міромъ и его ствамъ, отдѣльнымъ сослоліямъ, совре- 
искушеніями. Онъ жилъ не въ пустыняхъ ленной семьѣ; наконецъ, еагляните въ 
вд&ли отъ люд^й, не въ далекомъ одини- 'типичную душу интеллигента нашихъ 
чествѣ, Его путь—человѣческій путь, дІіей. о какъ мал0 найдете вы вездѣ

Драма и комедія Ц. ф. Константинова и М М Меркулова. 

Въ среду, 26-го декабря 1912 іода,
УТРОМЪ по уменьшеннымъ цѣнамъ ш вінва въ 2-й рыъ

Л. Андреева.
ВЕЧЕРОМЪ по обыкновеннымъ цѣнамъ представлена будетъ извѣстная пьеса 

НИЩІЕ ДУХОМЪ 
драма въ 4 дѣйствіяхъ ІІоіѣхина.

Въ антрактъ играетъ оркестръ музыки подъ управленіемъ Б М. Оуходрева 
Касса открыта аъ ц Час. утра до 2 час. дня и отъ 5 до 8 час. вечера а въ день 

спектакля до его окончанія.
Администраторъ СУХОЦРЕВЪ.

( Вампука любви)-
пьеса въ 5 дѣйспі хь Оленина-Б лгаря. 

Участвуемъ вся труппа.
ВЕЧЕРОМЪ по сбыкновеннымь цѣнамъ предо явлена будетъ весел я ктм ді>

ТИФЛИСъ/%

Пріемъ больныхъ: мужчинъ;—съ 9 
11 час дня и съ 5 до 71/» час. веч., 

женщинъ-съ 12 до 2 ч. дня.
3 ч.Верхне-Петровская ул д. № 

теле«> № 284.

Венецейекій истуканъ
комедія въ 4 дѣйствіяхъ П. Гнѣдича.

Въ четверіъ, 27 го декабря 1912 года, 
УТРОМЪ по уменыпшндиь цйнамь црцітавіен> будогь

Сенсаціонная—быЬюцаяся и полезная

папиросы, ,ПАТЕНТЪ“іо г 6 коп
Удостоены патента за прев сходныя ихъ ичества-

Сразу завоевали весь міръ сознательныхъ курящихъ.
II

д<
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ИмЪется въ продажѣ: у 
И. Э. Шересъ насл., Э Ф. 
Реблингъ, об-за Потреби
телей, И. И. Лурье.

Зуболѣ чебный
кабинетъ

Замковая, д. Кана, прот. Атекс.гимн.'
Пріемъ больныхъ возобновленъ съ 2 го, 

декабря отъ 10 час. утра до б час. веч.
Лѣченіе, пломбированіе, удаленіе зуоовъ 
Иску етненные зѵоы и о н въиш. еисі. 

'Сезъ н«6а моі товидные),Золотыя коронки.

ДОКТОРЪІ.ИНатанзонъ
Внутреннія и дѣтскія болѣзни.

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ 
отъ 9—12 и отъ 4—6 ч. вечера 
3-я часть, Шоссейная ул, соб. 
домъ, противъ Общины Крас

наго Креста-

Слава въ вышнихъ Богу и на 
ьемлѣ миръ!..

Вь теченіе много-вѣковой мировой 
ріи человѣчество, исповѣдуя свои
жды и изливая свою тоску, 
устремляло свои взоры на

очень 
небо

исто
ва де- 
часто 
и по

звѣздамъ думали найти отвѣтъ на мучив
шій е о вопросъ о тайвѣ жизни и смерти. 
Страхъ предъ послѣдней приводилъ люд^й 
въ тяжелое безвыходное душевное состоя- 
гіе. Но пебо не давало отвѣта на мучив
шій людей вопросъ... Но вотъ на вебо- 
склонѣ засіяла Виѳлеемская ввѣзда: небо 
раскрылось и оттуда по всей вселенной 
разлился Божественный свѣтъ. На землю 
с< шелъ Богъ и открылъ людямъ тайну 
бытія. Страхъ предъ смертью при свѣтѣ 
«го откровенія смѣнился надеждою воскре
сенія. Смерть стала радостнымъ пере
ходомъ къ вѣчной жизни- Царящіе, до 
сѣлѣ въ сердахъ людей «вечоръ и чочь» 
при трепетномъ сіяніи Виѳлеемской 
звѣзды смѣнились свѣтлымъ днемъ. Сонмъ 
Святыхъ Ангеловъ въ Виѳлеемскую ночь 
громогласнымъ сгр йнымъ пѣніемъ воз
вѣстилъ міру эту великую радость. 
Ангельская пѣснь, въ день Рождества 
Христова, воспѣтая, вотъ уже 19 вѣковъ 
изъ года въ годъ непрерывно воспѣваемая 
всѣми вѣрующими, внося въ сердца ихъ
отраду и утѣшеніе, какихъ до і 
міру Христа, люди не знали, да

Его встрѣчи -человѣческія встрѣчи. По
тому для каждаго шага нашей жизни
иожао найти указаніе, 
ве въ силахъ Его, но и въ 
жизни. При этомъ не нужно 
что по непреложному обѣщанію 
пах-дится всегда вблизи насъ, 
ведетъ насъ на путь спасенія,

заповѣдь 
сам ,й Егн 
забывать, 
Его, Онъ 
невидимо
на

того мира, который онъ принесъ
путь 

явив-
шись на землю, который воспѣли Ангелы 
въ день Его Рождества. Этотъ миръ въ 
душѣ каждаго вѣрующаго. 11 каждый изъ 
на ъ вѣрующихъ во Христа міжеть ощу
тить Его миръ- Таково Его благоволеніе 
по отношенію къ намь немощнымъ людямъ.
Онъ близокъ къ вамъ какъ любящій
братъ, живетъ съ нами, любящими Его
одн й жизнью и грѣхъ и проказа не
отдѣляютъ Его отъ нашей души, стремя 
щейся въ Нему- Для того Онъ явился во 
плоти, чтобы вдохнуть въ нашу отрунѣв 
шую природу благодатную жизнь. Для 
этого Онъ сдѣіался человѣкомъ, принялъ
ва себя все человѣческое, 
Послѣдній Онъ убилъ въ 
принявъ на себя всю 
предъ Богомъ Отцомъ за 
будучи Самъ безгрѣшенъ.

кромѣ грѣха, 
самомь корнѣ, 
отвѣтственность 

этотъ грѣхъ, 
Взамѣнъ грѣха

онъ далъ людямъ новое начало безкоры
стной любви и мира. Миръ эго то радо-
стное чувство, 
чувствуетъ себя 
видитъ вокругъ 
такая одежда,
только наше тѣло, но и

при которомъ человѣкъ 
только среди друзей ш 
себя враго ъ. Любовь это 
которая согрѣваетъ не

самое сердце,
она и будни дѣлаетъ праздникомъ.

11 такъ, да владычествуетъ въ сердцахъ 
нашихъ миръ! Для эгого по .совѣту вели-, 
каго Апостола, облекемся вь милосердіе, 
благость, смиренномудріе, кротость, долго 
терпѣніе, снисходя другъ къ другу и 
прощая взаимно, если кто на кого имѣетъ
жалобу: какъ Христосъ крестилъ 
такъ и мы. (Колос. ІИ г. 12—15).

насъ,

Нѣтъ мира на землѣ
И на землѣ миръ... Среди людей бла-

і воленіе.. Какимъ грус 
обиднымъ упрекомъ зву 

явленія, тыя

Какимъ грустнымъ, какимі.
учатъ эти свя •

и не
могли знать такъ какъ, не былъ уничто
женъ грѣхъ и не была побѣждена смерти. 
Нынѣ все это совершилось- На землю 
сошелъ Б ,гъ и возстановилъ въ омрачен
ной грѣхомъ душѣ человѣка падшій и 
сокрытый образъ Б>жій, возродивъ его 
духовно. Въ Свѣтлый праздникъ Рождества
Христова, мы должны.
вать его необъятное 
подобно волхвамъ і

чтобы почувство- 
для насъ значеніе

слова надъ грѣшною землею!
Сколько лжи и неправды человѣческой 
открывается свѣтлыми іучами Виѳле
емской звѣзды! О настояніемъ моментѣ, 
сказать это болѣе чѣмъ когда-либо, 
у мѣстно.

Не краснымъ только звономъ коло
коловъ встрѣчаетъ теперь человѣчества 
Великій Праздникъ любви и мира, но и 
,,краснымъ смѣхомъ" войны. Люди от-

дней. О, какъ мало найдете вы вездѣ
любви, справедливости и покоя.

Наше время особенно Согатр разны
ми кризисами, и не только политически» 
ьи и соціальными, но ещ; въ большей 
степени религіозно - моральными. Мы 
слышимъ не только о классовой борьбѣ, - 
о партійныхъ раздорахъ, но еще чаще 
с страданіяхъ вѣры, о безумствахъ не
вѣрія, о всякаго рода .распадахъ", 
„надломахъ" и „надрывахъ" въ инди- 
видуальнѳй человѣческой душѣ. Лите
ратура, въ которую, какъ въ свое з^р- 
кі ло, смотрится жизнь, весьма убѣди
тельно поворитъ намъ о томъ, что нѣть 
глубины, ниже которой культурный че
ловѣкъ нашего времени но падалъ бы 
въ своемъ отчаяніи, и нѣть высоты, 
выше которой не уносился бы онъ 
дерзкими мечтами о своемъ мнимомъ ве
личіи. Поднимаясь и падая, падая и 
гсдпимаясь, онъ переживаетъ безконеч
ную гэлему трагическихъ настроеній.

Отчего же тикъ тѣсно стало жить, 
что люди не могутъ не толкать другъ 
Д] уга? Почему при множествѣ дорогъ 
человѣкъ не найдетъ одною настоящаго 
для себя пути? Вслѣдствіе чего ото 
такъ много наслажденій и такъ мал! 
удовлетворенія?

Всѣ знаютъ объ атомъ, но дѣлаютъ 
видъ, что не знаютъ. Да отъ того, что 
укоротили понятіе жизни вообще, по
ставивъ і а одномъ концѣ ея, по сло
гамъ писателя Минскаго, „обезьяну" 
ь на другомъ—„лопухъ". И наэтомъ 
Ю обрывкѣ жизни, что именуется зем- 
ЛіЮ, пытаются просто объяснить загад
ки вѣчности, Конечно, это далеко не
общее уоъжденіе,
жизнь упирается въ 
всего направляется 
сюда принципами.

но практически 
эти концы и чаще 
вытекающими от-

явѣздой, 
ЦрШСНі

чтобы
Еву

даются взаимному истребленію со всейидти за Виѳлеемской Г ----- .
найдтз Христа в 'яростью злобы и мщенія, со всѣмн гу- 

оокмиеаіе и дары, іентельными средствами, что накоішл і

Если одни твердо рѣшили, что за 
тѣми границами ничего нѣть, если 
другіе разсуждаютъ, что га ними такъ 
темно, что попытки разглядѣть тамъ 
что-нибудь обречены на , неудачу, если 
третьи такъ пугаются этой темноты 
что заранѣе закрываютъ глаза отъ 
ужаса передъ ея страшными призрака
ми, то, вѣдь, заключенія ио такой ло
гикѣ почти одинаковы: если то, что 
видимо, и то, что невидимо, не суще
ствуетъ, все—„здѣсь"— иа землѣ и 
ничего ; тамъ"—на небѣ; а если ва
ша совѣсть сколько-нибудь протестуетъ 
противъ категоричности подобныхъ вы 
ьодовъ, то въ интересахъ собствеинаго- 
жс спокойствія заставить ее молчать. 
Р тогда—дѣлай, что хочется дѣлать, 
С<ри отъ жизни столько, сколько возь
мешь, и уже, конечно, она не будетъ 
подвигомъ во имя кого-то и чего-тт 
внѣ пространства и времени. Могучіі 
потокѣ жизни, захватывая и увлекая,
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уноситъ всѣхъ на своихъ волнахъ неиэ-’рилъ израилю Самъ Господь
вѣстно куда и зачѣмъ, но только ^не
редъ и дальше”...

Въ этомъ стремительномъ разбѣгѣ 
жизни человѣку нуженъ хоть маленькій 
роздыхъ, хоть минутный дэкой для его 
суетной, измученной души.

Христосъ рождается!.. Божественное 
воплощеніе любви и мира, на землѣ.. 
Блаженъ, кто найдетъ въ себѣ хотя 
частицу этой любви и этого мира, кто 
способенъ откликнуться на Внолеем- 
съія событія святыми чувствами и 
воспоминаніями.

крылся не вопрошавшимъ о Мнѣ; Меня 
нашли не искавшіе Меня: вотъ Я! 
вотъ Я!—говорилъ Я народу, не име
новавшемуся Моимъ именемъ14. Очень

от-' — Будетъ весна... И лѣто настанетъ. |ній и нитей, усѣянная огнями зажжен-
но потомъ снова зима...

Радость и печаль...
Воетъ мятель...
Вотъ снова бурно рванулъ снѣжный

пыхъ свѣчей, вся кроткая въ своемъ 
смертельномъ страданіи, ихъ встрѣтила 
елочка...

Разставаясь съ мечтами и жизнью.
возможно, что нынѣ кто-либо изъ по- вихрь, пригнулъ гибкіе стволы ..моло-[оставлявшей теперь каждую частичку ея 
томковъ израиля усумнится: дѣйствію дыхъ” - —»...... - -х- I---- ----- -----  -------- 'сильно качнулъ и крѣпкихъ лѣс-[стройнаго тѣла, сквозь блестящій са-
тельно-лп эти слова—Божіи и, пожалуй, іныхъ великановъ и вдругъ, точно обез-|ванъ свой, она пытливо заглядывала въ 
даже замѣтитъ, что они вовсе не со-килечный, замеръ гдѣ-то... [.ища дѣтей „человѣка”, чтобы умирая
ставляюгъ отвѣта на воплі измученной| Стало тихо, тихо... [видѣть ихъ радость и счастье, какъ
скорьбью души, тогда сомнѣвающемуся] Еще моментъ—и блѣдный мѣсяцъ <і[послѣднее прощальное утѣшеніе...
необходимо самому раскрыть книгу про-[яркія звѣздочки ласково-задумчиво г.ія-| А праздничная толпа нарядныхъ дѣ- 
рока Исаіп и въ ней онъ найдетъ не [нули съ небесной высоты на землю. |тей. съ недѣтскими холодными улыбка-

Но гдѣ вы, дивные сны, развѣянные
только эти слова, которыя Господь гово- обливъ ее своимъ мягкимъ свѣтомъ.
ритъ чрезъ пророка Исаію, но и то, что И кроткія снѣжинки, въ упоеніи па-П— ? П------------------- ---------------- 7 А --------------- ЛѴ СІІ1Ѵ, ДѴ Л ІѴ) МАѴІ ** Л 7111111 ЛЛ1. 1)1) у 111ДІ1Ш па-

лштейскпмн вихрями, чистыя радости, кіи слова непосредственно слѣдуютъ за [ступившаго покоя, радостно брызнули

ми любопытства, окружила елку...
Жизнь п смерть...
Минуту они любовались зажженными

— Такъ шло цѣлыми годами, —про
должалъ Висленевъ,—но я иногда до 
того тосковалъ по родинѣ, что у меня 
случались нервные припадки... Эго, 
помню я, случилось въ одинъ Рожде
ственскій сочеіьникъ... Вечеромъ леіъ 
я въ постель и вспомнилъ, какъ въ 
дѣтскіе годы я встрѣчалъ праздникъ 
Рождества Христова... Мы на всенощ
ной церкви... церковь вся залита 
отними... нѣжными синими волнами не
сется къ куполу храма ладанъ... съ 
клироса несется стройное пѣніе:—Слова 
въ вышнихъ Богу, и на земли миръ,

Но не спитъ ребенокъ златокудрый.. 
Смотрятъ вдаль задумчивыя глазки.. 
Ты о чемъ задумался, мдлютка?.. 
Можетъ быть, о новой чудной сказкѣ? 

По въ глазахъ ребенка столько грусти, 
Столько думы строгой и печальной, 
Будто горе черное коснулось 
I лубины души его хрустальной!..

И

„ - - V д Ѵ1ИЫПЦѴПІ ,,

Не о сказкѣ думаетъ малютка, 
О.іъ о томъ задумался глубоко’ 
Чго сегодня Богъ-Христосъ родился 
11 лежитъ въ пещерѣ одиноко...

растерянныя но тернистымъ путямъ, ІБышенриведеннои молитвой израиля, ц [искрами счастья,—точно засмѣялись [огнями, блестящей мишурой, игрушка- 
ризбитыя золотыя надежды? Ідѣ вы[служатъ какъ-бы отвѣтомь на его вопль [своимъ кроткимъ смѣхомъ... |ми. Въ ихъ глазахъ свѣтилась жадность
„Отчего это, хотѣлось-бы спросить сло-|и яа послѣдній вопросъ, обращенный къ 
Б.ІМН одного чеховскаго героя (изъ раз-|вогу.

Подъ ними укрывалась и отдыхала |и пресыщеніе удовольствіями. Они го-

въ человѣцахъ благоволеніе...
О, никогда мнѣ не забыть 

чудныхъ святыхъ слові!..

лежитъ онъ вь ясляхъ на соломѣ, 
Лишь покрытый тонкой пеленою...

этихь
А
II

вокругъ бушуетъ буря злая,

сказа „Святою почью“), даже 
ьеликой радости человѣкъ не 
скорбей своихъ забыть?..

Отчего же душа скорбитъ и 
четъ слушать разума?

и при — „Такъ кому же открылся Господь! ‘ 
можетъ I—Спросилъ потомокъ израиля.

; — „А развѣ ты не замѣчаешь сколь-

жизнь земли... ворили, что „въ прошломъ году елка
— Ахъ, какъ радостно, какъ хоро-[была больше п лучше”... II спокойно 

шо, какъ привольно — думала елочка, [холодно кружились вокругъ ..этой” елки.
— Я молода и стройна—перенесу не-[потому что „такъ нужно”..

не хо-|і.о милліоновъ людей, которые нѣкогді погоду. Я выросту и дамъ жизнь дру- Нѣжная кротость страданій бѣдно:
поклонялись животнымъ, камню, дере- гимъ. Вольная птичка совьетъ въ моей елочки не встрѣтила радости и сочув- 

Отчего горько плакать хочется?”. Бу, Свѣтиламъ небеснымъ устраивали чащѣ гнѣздышко и птенчики будутъ <твія...
Не о томъ-ли, скажемъ мы оть себя, Б еоѣ различныхъ идоловъ или бого- радостно щебетать и крѣпнуть 

тоскуетъ душа, что безвозвратно, какъ|і-і.урцЛц свои собственныя страсти, те-родной жизни... Въ палящій 
молодость, потеряла ключъ къ тайнамъ [корь повсемѣстно оставили свое преж-1 ■ розную 
своихъ былыхъ очарованій! 1 1

Хорошая грусть, безъ сомнѣнія, 
роже суетныхъ радостей.

Такъ пусть-же въ эти святые 
свѣтлыя видѣнія прошлаго снова

Іпее неразуміе и 
до • | истинна’’о ьога,

почитаютъ единаг оI укроете я
бурю подъ моими 
и отдохнетъ усталый

для сво- Она была одинока.
зной и| II печально опустились зеленыя вѣт-

вѣтвями ни, затуманились огни свѣчей, потуск- 
путникъ. пѣлъ бле ' п украшеній. Слезинки смо-

сотворившаго небо и А когда состарѣюсь—я тѣломъ своимъ лы медленно выступили изъ ранъ отъ
[землю, который открылъ людямъ, что [защищу бѣдняка отъ непогоды,—буду уколовъ, блеснули въ свѣтѣ догорав- 

Дыи|онъ есть Духъ, что Онъ есть любовь п его хижиной, толстыя вѣтви мои обо- шихъ свѣчей и скорбно застыли...
по-Iчто Ему должно поклоняться въ духѣ [грѣютъ его жилище,—я буду радостью 

сѣтятъ насъ и хоть на время разсѣютъ |и цетинъ? |іъ его тяжкой жизни, въ, его нуждѣ.
сумерки нашей жизни.

М.
^0X0=-----------

Божественное
откровеніе

Горячо молился израиль и изъ подъ 
длиннаго, оълаіо покрывала, которое

О, есіи-бы потомки израиля сброси-|
ли, наконецъ, пелену, которая нокрыва-| Мечтательно стоитъ стройная елочка, 
етъ ихъ глаза и увѣровали, что такъ |Снѣжинки радостно искрятся на ея 
возлюбилъ Богъ міръ, что Самъ при- вѣтвяхъ. Мѣсяцъ и звѣздочки ярче свѣ- 
ходилъ па землю; но люди болѣе ьоз-1 тяга.
любили тьму, нежели свѣтъ и потому Откуда-то выпрыгнулъ зайчикъ, при- 
не познали Его: Онъ приходилъ къкѣяъ, снова прыгнулъ ближе къ елоч- 
л оимъ и свои Его не приняли; а тѣмъ, |кѣ, погрызъ торчавшую изъ-подъ снѣ-

Нѣсколько иглъ оторвались и безпо
мощно упали на гладкій полъ.

В. Лузгинъ.

Висленевъ закрылъ лицо руками, и 
въ голосѣ его послышались слезы.

— Послѣ церкви, — продолжалъ, 
оправившись, Висленевъ,—у насъ,дома, 
традиціонный ужинъ. На столѣ подъ 
скатертью сѣно, и обычныя традиціон
ныя кушанья: щи съ грибами и снят
ками, жареный лещъ, кутья изъ пше
ницы съ медовой сытой и клюквенный 
к ісель...

Ве это вспомнилъ я, лежа въ по
стели, и заплакалъ. Сталъ плакать все 
ильнѣе и сильнѣе, и плачъ вскорѣ 
ревратился въ истерію, въ припадокъ...

старикт. морозъ стучитъ клюкою... 
И напрасно Дѣва Пресвятая 
Согрѣваетъ ласками малютку,..
Злобный вѣтеръ пуще зазываетъ, 
И въ пещерѣ хладно и жутко...

Огчегс-же, думаетъ ребенокъ, 
Пораженный скорбною загадкой, 
А него пуховая постелька, 
Одѣяліце съ шелковой подкладкой...

Какъ же онъ, капризный, гадкій 
мальчикъ.

и
И

Въ эту ночь спокойно отдыхаетъ, 
Е ли Богъ Всесильный и Прекрасный 
Словно нищій, мерзнетъ и страдаетъ?

—=оХо

ВЪ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
НОЧЬ

Въ уютномъ кабинетѣ, слабо освѣкоторые приняли Его, вѣрующимъ во га былинку и вдругъ поднялъ уши, па- 
имя Егэ, далъ власть быть дѣтьми [строжился, затѣмъ быстрыми прыжками 

оодегало его голову, пропивались пряди|Божіими. [умчался... Что-то испугало его?—Ахъ, |щІІМСЯ съ потолка, сидѣли у
сѣдыхъ волосъ. Уста его шептали из-| ц такъ, „оглянись, Іерусалимъ. ні|вота— Пробираясь по занесенной снѣ- 
люоленную молитву; это оыли слова изъ [востокъ и посмотри на радость гря-1ІОМЪ Дорогѣ показалась лошадь, запря- 
ьниги пророка Исаіи: „всѣ мы сдѣла |дущую гебѣ отъ Бога” (слова пророка Генная въ сани. Въ нихъ сидѣлъ чело- 
лксь, какъ нечистый, и вся праведность|Варуха) и „какова была рѣшимость ва-|н*къ- Ьлиже п ближе. Онъ ѣхалъ и 
паша, какъ запачканная одежда; и всі. |іпа, чтобы удалиться отъ Бога, уве-,;і0Рк0 осматривался. Вотъ остановил- 
мы поблекли, какъ листъ, и оеззаконія [личьте ее въ десять разъ, чтобы обра-|(Я противъ елочки, вылѣзъ 
наши, какъ вѣтеръ, уносятъ насъ. И питься и искать Его” (Варухъ 4 
нѣть призывающаго имя Івое, который1

щенномъ синимъ фонаремъ,

трое мужинь.
— Да, господь! — медленно

Висленевъ вздохнулъ и

— Мнѣ было двадцать 
снова началъ онъ,—когда

зам 'лчалъ

три года,— 
умерли мои

спускав- 
камина

прогово
I)и^ъ Вислешвъ, хозяинъ дома, помѣ
шивая дрова въ каминѣ.—Что бы ни

пылаютъ щечки у ребенка, 
бѣгутъ изъ глазъ безсонныхъ слезы...

положилъ бы крѣпко держаться за 
Тебя: поэтому, Ты сокрилъ отъ насъ 
лице Твое и оставилъ насъ погибать 
отъ беззаконій нашихъ. Но нынѣ, Го
споди, Ты—Отецъ нашъ; мы—глина, а 
Ты—образователь нашъ, и всѣ мы— 
дѣло руки Твоей. Не гнѣвайся, Господи,

-—о X о—■

и. увязая [ говорили і вье, чго отече тво—это пус- 
4 28) |,іЪ сугробъ, медленно подошелъ къ ней, I гій зв^къ, подкрѣпляя свои доводы иг- 

А П [держа въ рукѣ топоръ... Онъ грубо от-Мѣстной латинской пословицей иЫ Ье- 
[махнулъ ногою пышный снѣгъ до ниж-|пѳЬі р Ігіа—гдѣ хорошо, тамъ и оте-

родители, и я занялъ мѣсто отца. Не 
прошло и полугода, какъ я получилъ 
изъ Россіи телеграмму, что умерла моя 
тетка и оставила мнѣ по духовному 
завѣщанію, какъ единственному наслѣд
нику, это имѣніе. Я сдалъ должность 
своему помощнику, собрался въ путь и 
поѣхалъ въ Россію. Пріѣхалъ я сюда, 
въ имѣніе, какъ разъ въ Рождествен
скій сочельникъ. Когда свечерѣло, я от
правился ко всенощной въ церковь. По 
дорогѣ я услышалъ, какъ заблаговѣсти
ло ко всенощной, и впечатлѣнія дѣт-

Мигъ еще... И слезы высыхаютъ,
На лицѣ сіянье чудной грезы..’

Онъ рѣшилъ... Сейчасъ, сію минуту 
Онъ пойдетъ къ священной той пе-

ства, дѣтскія воспоминанія 
маѣ въ душу, и сердце мое

хлынули 
наполни-

л )сь неизъяснимой радостью... Бѣдная

Мечты и жизнь
ЕЛОЧКА. красавіща-елочка подъ ударами острой 

холодной стали...
Воетъ суровая мятель. Въ бурломі.| — За что?.. Зачѣмъ?.. Ахъ, мечты... 

бевъ мѣры, и не вѣчно помни беззако- [морозномъ вихрѣ мчатся тучи кроткихъ | въ смертельной тоскѣ вздохнула она и

няго ствола елочки, взмахнулъ топо- честю.—но отечество, родина, своя нація 
ромъ разъ, два... нщ овальность—эго ве пустыя слова..

— Ахъ, больно, больно... дрожала ц Это я испыталъ на самомъ себѣ...

ветхая, деревянная сельская церковь

щерѣ...
Не страшны ему ни тьма ночная, 
Ни далекій путь, ни злыя звѣри... 

Онъ въ пещерѣ станетъ на колѣни 
И промолвитъ, радуясь украдкой;
—О, позволь мнѣ, Пресвятая Дѣва, 
Подарить Христу свою кроватку!

Вѣдь сегодня вечеромъ всѣ дѣти 
На землѣ подарки получили, 
Одному Христу-Младенцу, люди 
Ничего еще не подарили...

Здѣсь вь пещерѣ холодно и страшно, 
Пусть же онъ уснегь въ моей кроваткѣ 
Ну, а я и туіъ просплю спокойно...
Онъ, вѣдь, Богъ... а я... я... мальчикъ 

гадкій...

иіѳ. Воззри же: мы всѣ—народъ Твой. |»пѣжинокъ, туманятъ блѣдный свѣт. [пошатнулась...
Города святыни Твоей сдѣлались пу-|луны, застилаютъ снѣжное поле и на- 
стынею; пустынею сталъ Сіонъ; Іѳруса-[даютъ, падаютъ безъ копца.
лимъ опустошенъ. Домъ освященія на По точно вольный духъ, властно и
шего и славы нашей, гдѣ отцы наши кится вѣтеръ, вздымаетъ снѣжную пы.і [страданія

А въ лѣсу грустнымъ эхомъ, отзыва
лись удары топора. Деревья, точно жи
выя, какъ бы повернулись къ мѣсту

своимъ хмурымъ лицомъ н

мнѣ показалась великолѣпнымъ, храмомъ, 
старенькій, низенькій священникъ, сѣ
менившей мелкими, дробными старче
скими ш. жеамн, мнѣ казал я библей
скимъ старцемъ.

По возвращеніи изъ церкви, я здѣсь, 
дома, почувствовалъ себя сирымъ, оди 
нокимъ... Какъ я могъ одинъ сѣсть въ 
сочельникъ за традіцозный ужинъ! 
П я пригласилъ на ужинъ всю дворню!

прославляли Тебя, сожженъ огнемъ, и [кружить, вьется, снова мчится куда-то. |строго смотрѣли на ,.дѣло' человѣка...
Они видѣли, какъ упала елочка, какъвсѣ драгоцѣнности наши разграблены, куда—неизвѣстно, заметаетъ дороги, он-

Послѣ этою будешь-ли еще удерживать-н аги, тропинки, могучимъ порывомъ на-[ человѣкъ безжалостно обрубилъ еще 
ся, Господи, будешь ли молчать и ка [летаетъ и окутываетъ темнѣющій лѣсъ... [нѣсколько нижнихъ вѣтвей, протащили 
рать насъ безъ мѣры? (Исаіи 64, 6—| Покорно клонятся хвои, промерзшія |ее къ санямъ, вынулъ изъ нихъ „креі п.
12). [голыя вѣтки лиственныхъ деревьевъ п въ средину его вставилъ елочку!..

Окончилъ израиль свою всегдашнюю [мягко стучатъ одна о другую... | Ахъ. они видѣли крестныя і града
молитву. Онъ не могъ оть себя ничего [ Воетъ мятель. Грозно свищетъ вѣ-|вія загубленной жизни, безвременно по- 
къ ней прибавить. Въ словахъ пророка теръ... |гибшія молодыя мечты...
все было такъ полно и прекрасно вы-| — „Терпѣніе”... вздохомъ проносит-| Подростающія деревья печально опу- 
ражено... Израиль умолкъ; какъ-бы при- ся по лѣсу... [стили вѣтви...
слушивался: не будеть-ли отвѣта на — „Въ непогоду, грозу и бурю—тер- Лѣсъ угрюмо смотрѣлъ вслѣдъудаляв- 
послѣдны слова его молитвы? И вдругъ, |пѣніе. Все пройдетъ”...—Будетъ снова [шемуся человѣку. .............................

Вы, вѣдь, знаете, что я свои отро- 
іе кіе и юношескіе годы провелъ, за 
границей. Оі’іць мой, получивъ пред 
тавительсіво для заграницы отъ одно! 

^руиной московской фирмы, поселился 
вь Парижѣ. И пошга у насъ жизнь 
по заграничному... Сначала мы и празд
ники праздновали по нашему, поі 
старому сзи'ііо, но потомъ постепенно 
подчи-щлись окружающей насъ средѣ. 11 
это такъ случилось, главнымъ образами, 
изт-зъ меня... Я ходилъ въ школу, и 
маѣ невольно приходилось праздновать 
эраздники дважды —и по нашему и по 
заграничному стилю, что очень отзыва 
іось на успѣшности моего ученья... II 
я очінь тосковалъ по обрядности, по|лисгъ бумаги и съ какой то виноватой 
оіетан >вкѣ нашихъ праздниковъ, осо- р'лыбкой> каа,ь бы прося извиненія у 
е.но, на Пасху,-вѣзъ ни краснаго | гостей, сказалъ:—Вотъ чго я написалъ; 
в н1, ни вос орж> нваго, ликующаго

Вотъ и садъ... Въ короткой рубашенкѣ 
По сугробамъ, кроющимъ дорожки, 
Въ дальній путь спѣшитъ безстраш

ный мальчикъ, 
И съ ІруДсМЬ бѣгутъ босыя ножки... 

Злая вьюга снѣгомъ засыпаетъ 
Голубые радостные глазки... 
Снѣгъ сверкаетъ въ лунномъ свѣтѣ... 
Хорош) и жугкэ, словн) въ сказкѣ...

о ужасъ, съ неба отвѣчалъ ему чей-т»|весна, будетъ радость, счастье... ]................................. ........................
могучій н ласковый голосъ, который | —Да, будетъ—думала стоявшая поо-[ Двери быстро распахнулись и въ про- 
какъ-бы призывалъ его: не позволяяі.|даль, ближе къ дорогѣ, молодая строй-1сторную, богато убранную комнан шум- 
прійти въ трепетъ и въ то же время |ная елочка, укрываясь своими густыми|в.ой толпой вошли дѣти...
Бчставлялъ выслушать. Вотъ, что гово [вѣтвями отъ взмаховъ буйнаго вѣтра. | Алі^ябД^^тцей ^іпшур0|і уьраіш^-

народе, ни христі сованья, ни катанья
яиць, ничего!

В С.ннсьъ наклонился 
зіялъ щиіцімл ѵплекъ 
иа нирос’.

Когда всѣ ушли, дѣтскія воспомина
нія снова нахлынули на меня, и мпѣ 
захотѣлось на бумагѣ передать мое на, 
строеніе. Я сѣлъ за письменный столъ- 
и кончилъ ииіа ь, когда уже забрез
жилъ свѣтъ.

Висленевъ вынулъ изъ гармана

ВЪ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ.

А на небѣ синемъ и глубокомъ 
Сэнмы звѣздъ торжественно сіяютъ... 
Ярче всѣхъ одна изъ нихь лучится 
11 куда то съ лаской призываетъ...

Не она ли знаетъ путь къ пещерѣ... 
11 бѣжитъ ребенокъ за звѣздою 
Дальше... дальше... Вотъ и поле 
Ра.взрдулось бѣлой пельною,., 

Разсердилась вьюга, разыгралась... 
Ножки стынутъ... Истощились сиды... 
11 упалъ ребенокъ безъ, сознанья 
Въ мягкій снѣгъ рождественской 

могилы...

нямипѵ р™-™™ ВЪ комна'кѣ УЮТНОЙ, 
„ _ѵгиг. I Льетъ ламдада кроткое сіянье...

'6 Р Изъ угла, гдѣ тѣни прита'-лась,

11
И

когда на вѣкъ закрылись глазки,
погасла вь нихъ мечта святая,_

Снизошелъ съ небесъ Христосъ-Младе

|\ристово сказки эти у няни выходили|изъ своихъ близкихъ, забѣгавшихъ въ 
[какъ-то особенно занимательными; и [дѣтскую навѣстить няцю Федосьи», такъ 
| ни ихъ слушали часто до поздней но [бывало, сама разсказывала она о сеоѣ. 

•|чи, не ложась спать. Пусть .Миша сь| -Четвертый десятокъ годочковъ милая 
|ь'атей, а то и маленькій бутузъ (’ере | шнуло вотъ уже. какъ вѣрой и пращой. 
|ка вопьется глазенками въ нянинъ рот..Г|то твоя прежняя крѣпостная, < лужу 
|и старается не проронить ни одногор' славнымъ своимъ господамъ. .Молодой, 
[слова. Спать его въ эту пору, какъ бь красивой смуглянкой (брюнеткой) іогда

I. [поздно ни было, и не думай посылать |еще стройной и рослой двадпати.іѣтней
Семья надворнаго совѣтника Павла не пойдетъ пн за что все равно. Разре-[ іѣвицей, вступила я въ самый годъ 

Александровича Змѣйцина состояла изъ|іется, бывало, и все тутъ; а силой ня „ослобождепья" (1861 г.» на ус.іуже- 
его, жѳнщины|ня укладывать его жалѣла. Такъ и|”іе за горничную къ дѣдушкѣ и оабуш 
не уступавшей [оставляли всегда Сережу съ прочими ||;ѣ этихъ „пострѣлоія.". При чемь. од- 
своему мужу. |< лушать сказки. Такими сказками, пѣс-|иой изъ немногихъ своихъ кумуніекь. 
Миши, Кати и|іями и разсказами добрая, богомоль-[изрѣдка провѣдывавшихъ ..тетку Хвя- 

Сережи, свояченицы—сестры жены ,те |ная старушка няня подготовляла дѣтей|лосью”, она рукой указывала на дѣтей 
ти Ани”, какъ называли ее дѣти, и|къ встрѣчѣ „святого вечера” Рождества | юегда плотно окружавшихъ няню ы
няни Федосьи. Федосья всегда и всѣми [Христова, а съ нимъ и неизбѣжныхъ | время любимыхъ ими ея разсказовъ,

ігь домѣ Змѣйциныхъ зніѣтскихъ удовольствій: елки, звѣзды.Б'амому, теперешнему, значить, оарпні 
признавали ея родители [вертепа и проч. Подготовка такая шла | іашему Павлу Александровичу, отцу

всѣ и по нынѣ продолжали [задолго еще до наступленія любимаго] г.-е., ихъ, считалось тогда не болѣ де-
|дѣтьми праздника Рождества Христова кятка годковъ. Хорошая то была семья 

і [( ъ особымъ, поэтому, нетерпѣніемъ ожи тараго добраго времени: все люди
Къ тому времени, когда' имѣлъ" мѣста |дали опи всегда и Рождества Христова | мягкосердые, гостепріимные, такіе про 

и его кануна, когда по принятому въ| тые. всегда отзывчивые і:а каждый 
домѣ обычаю, съ наступленіемъ вечер кюнъ, на каждую нужду и просьбу бѣд-

Слышны няни мѣрке дыхінье..

}(есостоябшаяся елка
Разсказъ I. М. Виноградова.

его самого, жены 
полной и грузной,
въ объемѣ тѣла
изъ троихъ дѣтей —

считалась 
свою. Такъ 
II. А., такъ 
ее считать. 
(Н■■ ;

описываемый случаи, Мишѣ шелъ девя-
тый годъ, сестренкѣ его Кати 
семь лѣтъ, а Сережѣ шесть, 
старшій гордился всегда тѣмъ, 
семьѣ величали его „большимъ

было 
Самый 
что в; 
грамо-

тѣемъ” и выписывали на его имя дѣт- 
скій журналъ „Малютку”. Содержаніе 
каждаго нумера „Малютки” и въ осо
бенности его интересныхъ картинъ 
Миша старательно передавалъ всегда 
своими словами нянѣ, сестренкѣ і 
братишкѣ, которые внимательно слуша 
ли его. Мать не особенно любила про
водить съ ними время, рѣдко загляды
вала въ дѣтскую и больше одна въ сто 
ловой или спальнѣ читала свои разныя 
книги, либо разбирала гадательныя 
ъарты, изучала хиромантію, да разсмат- 
] ивала „Модный Свѣтъ”. Но къ чести 
ея сказать. „Модный Свѣті.” больше рая- 
(.чатривала, чѣмъ примѣняла на себІ: 
практически. Дѣти цѣлыми днями оста
вались почти одни на попеченіи люби 
мой няни своей Федосьи. Она имъ раз 
сказывала интересныя сказки или что- 
ЫіОудь вполголоса напѣвала изъ сво
ихъ „старыхъ пѣсенъ” и святыхъ ве 
Черовъ *). Особенно любили дѣти 
слушать сказки. А ужт, по,.ъ Рождество

ней зари, накрывается столъ бѣлой ска
тертью, подъ нее посрединѣ подклады
ваютъ немного сѣна —„яслецы Христо
вы” и ставится на него сахарный бара 
шекъ „агнецъ”, затѣмъ подается н.і 
столъ вмѣстѣ съ прочимъ ужиномъ 
..кутья” и дѣти, по приказанію няни, 
начнутъ звать „Морозѣ, красный носѣ” 
ѣсть съ собой кутью '*). Такъ повто-

няка. считалась я у нихъ и жила ровно 
воя. Ни въ чемъ тебѣ ни перечи, ни по
бранки когда. Что Ьога-то грѣшить, и 
.онѣ при Павлѣ Александрычѣ, сыііоч 

кѣ то-ись покойничковъ-стариковъ, не
хуже прежняго живется мнѣ. Всѣмъ до- 

всего тебѣ въ досталь. „Фе-вольна,

рялбсь въ домѣ амѣйциныхъ изъ 
въ годъ, такъ было и теперь.

года

досьюшка, не надо-ли тебѣ чего, Фе- 
досьюшка, скушала бы чего-либо; Фе- 
досьюшка, отдохнуть бы тебѣ пора ит-

ІТ.

Но прежде всего другого, здѣсь сто-
игъ насколько подробнѣе познакомить
ся съ няней Федосьей, изъ ея же соб
ственныхъ о себѣ бесѣдъ Уроженк 
Черниговской губерніи, она была крѣ- 
остной дѣвкой одной помѣщичьей семьи.

..Воля” застала ее на 20 году жизни
и тогда она счастливымъ
пала въ домъ стариковъ 
гдѣ за свою пріятную и 
ружность была назначена 
Въ разговорчивую минуту

случаемъ по- 
Змѣйциныхъ, 

красивую на- 
..комнатной”. 
• ъ кѣмъ-либо

*) Подъ втимъ заглавіемъ разумѣются цѣ 
лігя серіи особымъ на религіозную тему „свя 
Точныхъ" нѣсенъ и разсказовъ въ „виршахъ14.

*) Отварныя яерпа пшеницы съ растворен 
нымъ въ теплой водѣ медомъ.

іи,—только и слышишь и ныньче 
моихъ сердобольныхъ. Спаси ихъ 
терь Божія, пошли имъ, чего сами 
Бога, желаютъ! Такъ, обыкновенно,

оп
ма- 
отъ 
за—

іанчивала няня Федосья свой безкопеч-
•- монологъ,. Когда умерли старикъ 

Змѣйцины, П. А., тогда уже тридцати- 
лѣтній мужчина-семьянинъ,, оставилъ 
Федосью при себѣ, съ ея желанія „на
всегда”.

III.
Изо дня въ день, изъ года въ годъ,, 

ровно 27 лѣтъ,. Павелъ Александровичъ 
Змѣйцинъ служилъ, въ X казенной па 
латѣ. Начавъ службу свою „юнцомъ”, 
съ самыхъ низшихъ ступеней писца, 
онъ, благодаря своему трудолюбію и 
толковости, дослужился до старшаго сто
лоначальника и кавалера орденовъ св. 
Станислава и Анны 3-й степени и отца

тпойхъ милыхъ дѣтишекъ. Въ жизни, I1 к кІеМА будущее его, предсказывали, чтоглавное-здоровье и покой, а ты знай д^: ц •
при этомъ работай, трудись, постоянно I ,а Змѣй деТ(.я р
говаривалъ Павелъ Александровичъ: 6 „ (.о (.іужбь| й кодяс
остальное придетъ само собой.і Службу , Ііа резиновыхъ шинахъ и что его 
онъ несъ преисправнѣйшимъ образомъ. I СХІіа.ппъ і;оидрап11;і1-, Все т понят. 
Бывало въ 9 часовъ утра до 3 части, ь0 ГОВОрПЛОеь въ шутк„ г0в0рил0Сь 
дня и съ 7 до 11 часовъ вечфа онъ рочти из0_дП< въ день уже второй деся 
уже за канцелярскимъ столомъ, П такъ токъ годовъ Къ вышучиванію доб. 
ежедневно. Даже вт, праздники всегда рыхъ ма.ШУв» „ пріятелей всѣ уже хо- 
ахсііі.п. онъ па два-три чт а въ пала |р0Ш0 привыкли въ семьѣ и самъ Павелъ

ту. то очередную почту ш крыіь, т<»|Александровичъ, и не обращалъ никто 
лшшіеныще какое, наканунѣ состовлен-|на аг0 вннманія. только ничѣмъ не 
•эе. ішрщмртрѣть, то тамч.. между дѣ-|возмутимая, облѣнившаяся отъ без- 
іомъ газетку прочитать, да о иолігикХ дѣлья> сна> сытости и довольства, ко 

о наіраілхь. ооь оіі.пинающихся ваьан-|всемУ безразличная суируіа его, но м 
Гіяхъ и іи о Ч₽мъ другомъ подобномъ по- ьяня Федосья, всегда сердобольная и 
іолковаіь „покалякать4 съ сослужища- не въ мѣру 0 В(.ѣѵь заботящаяся, пе- 
ми. которыхъ застанетъ случайно въ и,- рестала посылать Павла Александрови- 

атѣ. Въ будній рабочій день онъ не л» - ча пр0МяТься послѣ обѣда, „промоціо- 
шлъ отрываться отъ дѣла ррди такип НИТьеЯ", такъ какъ не пойдетъ все 
мелочей, а въ праздникъ не прочь. Сам.Ь ав1І0) а карапузъ Сереж, больше ш- 
і раздни’іеьь, іоварнва.іъ оывало ЗмѣІ |пРиставалъ къ папѣ, чтобъ тотъ легъ 

инъ. созданъ для занимательныхъ сво |па пос:гель на спину и устроилъ ему 
бодныхъ бесѣдъ и разговоровъ. Такіе]л,р,;ѵ для катанья, не приставалъ, такъ 
взгляды всецѣло раздѣлялъ съ нимъ его ,;акъ ЗНа.ть.
товарищъ п сослуживецъ, начальники 
другого стола Сговорчивъ. Рѣдкій празд
никъ, когда нельзя было встрѣтить за 
канцелярскимъ столомъ Змѣйцина і; 
Сговорчива, вдвоемъ или втроемъ бесѣ- 
дующихъ о томъ и о семъ и всегда съ 
газетами въ рукахъ; развѣ когда боленъ 
кто бывалъ изъ нихъ или находился въ 
служебной командировкѣ. Змѣйцинъ, 
впрочемъ, какъ давно всѣ помнили его. 
и какъ самъ онъ хвалился всегда, ни-
когда и чѣмъ не болѣлъ, и за всю
съою продолжительную службу отлучал
ся только одинъ разъ па внезапную ре
визію мѣстнаго казначейства, гдѣ каз
начей проигралъ, говорили, въ „мо
нашку” солидную сумму казенныхъ 
деньжатъ. Такъ спокойно, равномѣрно, 
словно заведенная машина, беззаботно 
протекла обыденная жизнь Павла Але
ксандровича. Несмотря на ежедневный 
почти десятичасовой ті>удъ его, трудъ, 
правда, не такой уже тяжелый и усид
чивый. какъ вь первые годы его служ-
оы, все же, несмотря на 
е . оіп. жирѣ-гь и полнѣл ъ 
Разносило его невѣроятно, 
послѣдніе годы, товарищи 
ІПСЬ омѣйцппу, говорили.

этотъ трудъ 
не по-днямъ. 
особенно въ 
шутя смѣя-

что какъ
кормить, такъ, и одѣвать его равно не 
выгодно, разными ужасами рисовал і

что просьбу папа не ис-
чолнитъ уже, какъ много раньше охот- 
'■о исполнялъ, а за ухо навязливаго 
мальчишку” выдеретъ. Не первый годь 
ш\лъ такой порядокъ жизни въ дом-' 
накворнаго совѣтника Змѣйцина. Какі 
въ домѣ, такъ и у знакомыхъ, и на 
слухбѣ всѣ. всегда мило шутили съ 
нимі, разсказывали разныя разности.
по шводу его тучности. Змѣй-
цинъ охотно поддерживалъ эти шуточ
ки и нікто не моп., конечно, знать и 
ни садъ Павелъ Александровичъ тѣмъ 
болѣе, что наступающій канунъ близ
каго Рскдества Христова будетъ для 
Змѣйцищ послѣднимъ,. Правда, давно 
уже миную то время, когда съ особымъ 
весельемъ и наслажденіемъ ожидалъ 
бывало, Гавелъ Александровичъ Хри
стова Рожества; когда „церковное пѣ-
ніе тми Богъ,
и покоряйъся, ЯКО 
,. Христосъ рождается 
съ небесъ, рящите,

разумѣйте языцы 
съ нами Богъ“, 

славите, Христосъ 
Христосъ на зем-

ли, возносился" доставляло экзальти
рованному складу его простой христіан-
ской души кікую-го необъяснимую,
земную радосч, далеко,

не
въ

глубь въ выещнеоесную уносило всего 
смѣяться отче^-то чистымъ, незлоби
вымъ дѣтскимъ у,мѣхомъ, не то плакать 
слезами благодаіности и умиленія за

. нецъ.
АриСлоЙ божественной сіяя...

—=0X0=---------------------

ниспосланныя „землѣ миръ ц человъ
камъ благоволенія". А утромъ въ пер
вый день праздника онъ самъ прежде
.іюоп.гь одаривать „новенькими коиееч-
нами” мальчиковъ-христаславщиковъ, 
какъ-то по особому бесѣдуя съ ними о 
значеніи праздника, и ихъ виршахъ 
и заставлялъ каждаго хоть чю-нибуді. 
да виршить. И очень сердился, когда 
этц вирши произносились замерзшими 
дѣтскими губками залпомъ и въ разъ 
іроими, а то и больше. Давно прошло 
то блаженное счастливое время, когда 
въ душѣ онъ благодарилъ такъ судьбу, 
что онъ христіанинъ, христіанинъ съ 
чуткой правовѣрующен православной 
душой. По зная, какъ и отчего это 
случилось, но вотъ уже который годъ, 
какъ наступленіе Рождества Христова 
для Павла Александровича приносило 
всегда съ собой какія-то неиоиятиыя 
тяжелыя думы, одна мрашѣе другой, 
разразившіяся, наконецъ, въ копцѣ на-
ступающаго праздника Рождества Хри
ста страшной
самаго и, въ 
семьи, для его 
лютокъ.

катастрофой для 
особенности, для 
бѣдныхъ милыхъ

него 
его 
ма-

IV.
Аже не первый вечеръ напѣвала Фе-

досья няня малшшамъ о той счастли
вой порѣ, о той радости, какую гото
вить для нихъ наступающее Р. X. 
Дѣтки знали уже, что мамой и папой 
закуплены разноцвѣтныя свѣчечки на 
елку, разныя конфекты и золоченые 
орѣшки, всевозможныя красивыя игруш
ки и фигурки, и бѣгающія лошадки, и 
говорящія куклы, и щилающіе зайчи
ки, и сѣрые и бѣлые медвѣдики, и ба
рабаны и офицерскія шашки и музы
кальные самоиграющіе ящики—всякіе и 
много, много другого чего. О всемь этомъ 
имъ „подъ секретомъ” передала „тетя 
Аня”—гимназистка послѣдняго класса. 
А елку пузырь Миша случайно самъ 
замѣтилъ, когда ее ввозилъ во дворъ 
мужичекъ вмѣстѣ съ купленными ку
харкой дровами въ послѣднюю передо 
Рождествомъ пятницу. „Елка болы'у- 
щая, высокая и такая густая и хоро
сая”,—неоднократно передавалъ о сво
емъ счастьѣ маленькимъ братцу и се- 
сч рен кѣ шалунъ Миша. И такъ въ сотый 
можетъ разъ, Федосья, не жалѣя кра
сокъ старалась нарисовать дѣткамъ бу

дущую „рождественскую красавицу ел-
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О ТИЧЯЙ.
Бьется птичка все въ неволѣ, 
X четъ клѣтку отворить, 
Хочетъ скрыться въ чистомъ полѣ 
И темницу позабыть, 
Хочетъ тамъ порхать, рѣзвиться, 
Въ чащѣ рощи полетать, 
Гладкой пѣсней насладиться, 
Свѣжимъ воздухомъ дышать.
Но тяжелы дверцы клѣтки— 
I. । не всилу отпоретъ, 
На зеленой въ рощѣ вѣткѣ 
Сладкихъ лѣсенъ ей не пѣть, 
Не порхать ей, не рѣзвиться, 
Въ блескѣ радостныхъ лучей 
Ей. свобойной не носиться 
О тюрьмѣ забыть своей .. 
Клѣтка плотно все закрыта; 
Въ клѣткѣ душно и темію; 
Птичка радостью забыта, 
Птичкѣ хочется одно...
, П. Гурецкій.

---------- =оХо=----------

ЕЛКА-
Росла іы, ели а молодая, 
Въ глуши лѣсовт, среди полей 
И вотъ, оішѳіьн»ці лѣсная, 
Явилась въ комнатѣ дѣтей. 
Пышна, стройна и горделива, 
Ты, какъ живая, здѣсь стоишь 
И, ься разубрана красиво, 
Ты на ъ ціѣт.ми веселишь, 
Тебя такъ до но ожидала 
Вся наша дѣтская семья, 
И вотъ предъ нами ты предо гала 
Въ нарядѣ,—полная огня, 
Морозъ на улицѣ. Ненастье.
Кругомъ глубокій снѣгъ лежитъ. 
А (Колько рад'кт.1 и счасіья 
Намъ елка милая даритъ.

В. Жигмѵичъ.
---------- =оХо—----------

Рождественскій сонъ гимназша.
Миша Лыжинь хорошо сознавалъ, 

что онъ не к.ікой-либо сосѣдскій голу
бятникъ Волод.ка, а гимназистъ 2 класса 
и шелъ на уроки въ самомъ прекрас
номъ настроеніи. Воіъ миновалъ ка 
ловчу, садикъ. Думалъ было свернуть 
на Подвинье, да соблазнился Замков й... 
Такъ все было хорошо. Д іже на пер
вомъ урокѣ не быль спр ш въ и эго 
почему то вызывало пріютное чувство, 
хотя въ мозгу и мелікало сознаніе 
странности опасеній перваго урока для 
«четверочника» какимъ былъ Миша.

По уже со второй перемѣны вее по
шло какъ-то иначе, точно ьъ туманѣ.

Началось съ Того, что Миша здор во 
оттузилъ какого-то «приготовишку». Ту
зилъ усердно и за дѣло, но у недаго 
говъ на эюгъ счеіъ оказались свои 
взгляды, а потому Миша быль запи
санъ и оставленъ на три часа. Эгого 
никогда съ нимь небывало рашпі'.

Да географіи Мищу совсѣмъ не» жидинно 
вызвалъ Ѳедоръ Нвшовичь и залѣпилъ 
двойку. На третьемъ урокѣ Миша былъ 
уличенъ въ несвіеврсме гномъ увлеченіи 
игрою въ перышки и снова куда-то 
зависавъ вмѣстѣ сь загадычнымь и 
благонравнымъ пріятелемъ Колей Ту- 
кальскимъ. Ііоіомь... да что перечислять 
всѣ Мишины несчастья. Достаточно 
сказать, что къ послѣднему уроку онъ 
былъ въ от чанъ іи. А тугъ, какъ на 
грѣхъ, пришелъ Николаи 1 рлгиръевичь, 
прсподаваіель маіематики. Ѳнъ Но 

болѣзни пропустилъ нѣсколіко уроковъ 
и многіе оставались неспрошенными, въ 
темт числѣ и Мгша, нераскрывавшій 
вовсе учебника, въ увѣренности на 
дальнѣйшую „болѣзнь математика® до 
конца четверти.

— Б'же мой, чго-же это такое дѣ
лается, что будетъ? -съ тоскуй шеп
талъ Мі ша.

— ВТдь вызоветъ непремѣнно вы
зоветъмутно неслось вь гол вѣ и 
Миша отдавался мрачному отчаянію, 
вспоминалъ разговоры о самоубійствахъ 
учащихся, проставлялъ себѣ свой без 
дыханный трупъ, распростертый почему- 
то въ оврагѣ„склизкаго® ручья, рядомъ 
орудіе самоубійства въ видѣ ржаваго пи
столета, что виситъ на стѣнѣ въ папиной 
комнатѣ, и записка о неповинности въ 
смерти кого либо другого кромѣ са
мого бѣднаго Миши. Шевелилась на 
дежда на случ йность, на то, чю ма
тематикъ какъ либо неожиданно забо
лѣетъ и уйдетъ домой, но... звонокъ 
на урокъ разрушилъ всѣ надежды.

Николай Григорьевичъ пришелъ, хму
рый, недовольный, наклонился надъ 
журналомъ, потомъ оглянулъ классъ и 
снова уставился въ журналъ...

— Нну-съ... пойдемъ отвѣчать урокъ .
— Сейчасъ, сейчасъ! Боже мой, сей

часъ... дрожало въ головѣ Миши.
— ... Михаилъ Лыжинъ.—
Мишѣ показалось, что весь классъ 

перевернулся вверхъ дномъ; въ головѣ 
шумѣло, въ уш^хъ раздавался пискли
вый звонъ; предъ глазами кружились 
въ бѣшеной пляскѣ какіе-то кружечки 
бѣлые, синіе, красные... Миша не пом
нилъ, какъ вышелъ, какъ отвѣчалъ.. 
Но когда вь жуткой тишинѣ раздался 
насмѣшливый голосъ математика—са
дитесь... единицѣ... Миша вскрикнуг 
и... проснулся.

Онъ лежалъ ва кровати въ своей 
комнатѣ. Въ окно чрезъ морозные узо
ры игкрились лучи зимняго солнца, а 
ва ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СіѢнѢ ЯСНО В'Д- 

оѣлся отрывной календарь съ лист
номъ «25-е декабря».

Ласковый голосъ мамы, звавшей вь 
столовую къ чаю, окончательно стрях 
нулъ тоскливый осадокъ сна и Миша 
бодро и весело вскочилъ съ постели.

Сережа Лузгинъ.
---------- =охо=----------

Мѣстная
хроника.

Въ духовномъ вѣдомствѣ. Двинскій 
благочинный свящ. Креславск. церкви 
о. Л. Петровскій перемѣщенъ къ Двин
скому собору третьимъ священникомъ.

Некрологъ. На- піяхъ скончался іеро
монахъ Витебскаго Маркова монасѣыр і 
Антоній. Покойный долгое время слу
жилъ въ Невельскомъ мужскомъ Спасо- 
іреображенскомъ монастырѣ и оста

вилъ о себѣ добрую память, а затѣмъ 
по волѣ начальства былъ перемѣщенъ 
вт Марковъ монастырь, гдѣ и скончал
ся па 78 году жизни.

На ПОЧТѢ. Продажа знаковъ поч-о 
вой оплаты, начиная съ 25 сего де 
кабря, по воскреснымъ и праздничный» 
днямъ, будетъ производиться въ Витеб 
ской почтово-телеграфной коаторѣ В' 
ла заглядывать въ завѣтную скважину 
ѵамъ Змѣйцинъ былъ еще въ город
скомъ клубѣ, гдѣ проводилъ „свобод
ные вечера" за профферансомъ, заси
живаясь частенько до утра. Развлече
нія его эти службѣ не вредили и жена 
имъ не мѣшала. Вдругъ у параднаго 
крыльца раздался рѣзкій обрывистый 
звонокъ. Всѣ какъ-то безсознательно 
тревожно насторожились. Кухарка бро- 
і илась открывать парадную. Федосья 
по одному предчувствію чего-то нелад
наго, торопливо оттащила за руки отъ 
окна дѣтей, по старшему шишѣ мель
комъ удалось увидѣть, какъ „какіе- 
то два чужихъ мужчины" сняли папу съ 
извозчика и понесли въ парадную. Дѣ
ти, было, расплакались, но няня успо
коила ихъ.—„Чего, глупенькіе, раз- 
рюмзалшь". Аль не догадались, что 
это папа такъ ужъ много навезъ но
выхъ игрушекч. вамъ для елки, что 
самъ и донести но могъ, вотъ чужіе 
добрые люди и помогаютъ ему вносить 
ихъ въ гостиную. Федосья мигомъ 
узнала истинную причину и ей до боли 
трудно и тяжело было обманывать дѣ
тей. Но поступить иначе сейчасъ не 
было возможности, кухаркѣ барыня 
приказала вт. полголоса скорѣй бѣжать 
за докторомъ. Дѣти успокоились і 
опять время отъ времени стали павѣ 
дываты я кт. узкой замочной скважинѣ 
дверей гостиной. Но они только успо
коились. Прежняго веселья и смѣха на 
ихъ милыхъ личикахъ не стало; .преж
ній безграничный восторгъ, прежняя 
нетерпѣливость въ ожиданіи елки про
пали безслѣдно сами собой, даже бе
сѣды ііхт. съ няней на эту тему сдѣла
лись вялыми и поддерживались не
охотно. Ихъ впечатлительныя дѣтскія 
головки, ихт. чуткія, ко всему воспрі
имчивыя сердечки инстинктивно преду
гадывали нежданно нагрянувшее вели
кое семейное горе...

VI.
А въ гостинной въ это время со

вершалось, дѣйствительно, что-то ужас
ное страшное, роковое. Тамъ, на ди
ванѣ. лежалъ въ предсмеріныхъ судор- 
гахъ отъ апоплексическаго удара не
счастный П. А., за минуту до этого 
мечтавшій, быть можетъ, о чемъ угод
но, только не о часѣ смертномъ, только 
не о такой кончинѣ своей. Лежалъ онъ 
въ неуютной теперь и унылой гости-

почтовомъ отдѣлѣ только съ 12 до 2 
час. дня, въ остальное же время, а 
именно: съ 8 час. утра до 12 час. дня 
и съ 2 час. дня до 10 час. вечера въ теле
графномъ отдѣлѣ; корреспонденція до всд- 
требевднія, по тѣмъ же днямъ, будё । 
выдаваться только въ Теченіе дв-хъ час. 
съ 12 до 2 час. дня, по буднимъ же 
днямъ корреспонденція эта будетъ вы 
даваться съ 8 час. утра до 2 час. дня 
и съ 4 до 6 час. вечера, доставка поч 
товыхъ отправленій на домъ адресатам 
будетъ производиться вмѣсто трехъ рап 
только два раза—утромъ и днемъ.

Возобновленіе занятій. 28 декабря 
въ городской удравѣ воз бнівлзются за 
нятія, прерванныя на время праздниковъ.

Отклоненная жалоба Мнсотергов 
цы г. Витебска обжалоьаш по тановле 
ьіѳ городской думы 12 января 1912 г., 
которымъ былъ утвержіенъ проектъ оба 
затезьвыхъ постановленій о полыова 
ніи городскими к жевеннымъ складамъ 
при городской скотобойнѣ. ЖіЛѵба о та 
влена губерн кимь по зем ксмь и го 
родскимъ дѣламъ присутствіемъ без 
послѣдствій.

Воспрещеніе зрѣлищъ. Сегодня, въ 
первый день праздника Рождества Хри 
стова, всякія общенародныя забавы а 
общественныя увеселенія, въ томъ чи
слѣ театральныя представленія, кон 
церты, маскарады и разныя зрѣлищ. 
воспрещаются,

Монархическая школа. Поступило до
бровольныхъ пожертвованій въ пользу 
открываемой въ г. Витебскѣ въ 1913 г. 
монархической школы въ память 300- 
лѣтняго юбилея благополучнаго цар
ствованія Дома Романовыхъ,, отъ ію- 
лпціймештера А. 11. Грузинова 5 руб.. 
отъ Вѣры Ивановны Фроловой 10 руб.. 
а всего 15 руб.

Рождественскій репертуаръ въ город
скомъ театрѣ: въ среду. 26 декабря, 
утромъ, по уменьшеннымъ цѣнамъ. 
„Вакханка1* („Вампука любви"), пьеса 
въ 5-тп дѣег. Оленина-Волгаря: вече
ромъ—„Венеціанскій истуканъ**, коме
дія въ 1-хъ дѣйст., Гнѣдича. Въ чет 
вертъ, 27 декабря, утромъ по умень
шеннымъ цѣнамъ „Дни нашей жизни'*, 
Л. Андреева; вечеромъ — „Нищіе ду- 
хомъ“, драма въ 4-хъ дѣйст,, Потѣхина. 
Въ пятницу. 28 декабря, „Пробуди
лось** (новинка). Вт субботу. 29 де
кабря, .Графъ Де-Ризооръ‘*. Въ воскре 
сенье, 30 декабря, утромъ—„Волшеб
ная флейта", въ фойэ театр : елка (дѣт
скій спектакль); вечеромъ—„Старый 
студентъ*', (Бенефисъ М. М. Меркуло
ва). Въ понедѣльникъ, 31 декабря.— 
„Ключи счастья** (новинка). Большой 
маскарадъ. Во вторникъ. 1 января, ут
ромъ—„Ограбленная почта"; вечеромъ 
—„Княжна Тараканова". Въ среду 
2 января, „Мечта любви'*, спектакль, 
поснящ. іщм. Косоротова. Вт. четвергъ. 
3 января. „Донъ - Жуанъ Австрійскій", 
А. Толстого. Въ пятниЦу, 4 января. 
.Катерина Ивановна" (новинка) .1. Ан- 
іреева. Въ воскресенье, 6 января, ут 

ромъ — „Измѣна**; вечеромъ—„Толь
ко сильные** (новинка).

ку"; какъ цѣлыя печеръ всѣ будутъ во- 
виться за ея убранствомъ, какъ красиво 
будутъ иавѣшивать на ея иглистыя 
вѣтви конфекты, золотые и серебряные 
орѣшки, игрушки и куклы разныя, какъ 
начнутъ дотомъ ставить маленькія жел 
іенькія, зелененькія и краевыя свѣчеч 
кп въ фонарикахъ разноцвѣтныхъ и 
безъ (ронарцкоьь, какъ потомъ при
детъ изъ церкви папа, в загори іея 
эти самыя свѣчечки разными огонька
ми, и заблестятъ отъ нихъ всѣ подар
ки на елкѣ, а иаиа въ это самое время, 
ненарокомъ словно, откроетъ, дверь въ 
гостиную, гдѣ украшается елка, и вы, 
мои милые дѣточки, тогда шумно и ве
село вовжите въ гостиную комнату, всю 
залитую Божеиькинымц огоньками, 
начнете прыгать и шалить вокругъ и
около красавицы елки, распѣвая ей
свои веселыя пѣсенки,—а орѣшки, зо
лотые, а конфетки сладкіе, а игрушки, 
вещички и куклы разный смъшныа
такъ съ ней валиться и сыпаться поч
нутъ, такъ и почнутъ...

V.
Съ нумерокъ канунъ х. л. былъ са

мымъ оживленнымъ и шумнымъ в.. 
дѣтскоп змѣйциныхъ. мать едва уса
дила ді>тей за „кутью", такъ они не
терпѣливо ждали елки. .Пиша даже 
отказалъ нянѣ позвать „.Морозъ-крас
ный носъ, кутью ѣсть", чтобъ тотъ не 
помѣшалъ ихъ полному веселью: такъ 
были заняты имъ дѣтскія ихъ головки. 
То и дѣло поперемѣнно, одинъ опере- 
живая другого, подбѣгали дѣти къ за
мочной скважинѣ напертыхъ дверей въ 
гостиную разузнать скоро-ль „загорит
ся вся елка”, скоро-ль откроетъ паи і 
эту завѣтную дверь и впуститъ ихъ на 
давно ожидаемое велико? торжество. 
Любопытство и нетерпѣнье мучило ихъ 
до невозможности. Сначала шло все, 
какъ ни до. Взрослые охоп.о хлопотало 
надъ чѣмъ-то, весело и суетливо бѣгая
изъ столовой ьъ гостивую и обратно, 
что-то все носи іи въ гостиную въ за
крытыхъ коробкахъ, о чемъ-то, смѣ
ясь, переговаривались, скрывая свои 
дѣйствія отъ дѣтей, желая, видимо, 
чѣмъ-то особенно пріятнымъ поразить, 
порадовать ихъ. Дѣти догадывались, 
что ату елку или еще что другое инте
ресное готовятъ для нихъ, но все-таки 
ета таинственность и скрытность осо
бенно ихъ занимала и чаще подмына-

VII.
Съ момента пріѣзда Змѣйцина изъ 

клуба дѣти ни па шагъ не выпуска
лись изъ своей комнаты; ось нихъ тща- 
ге.іыю скрывали все происходящее. 
Сейчасъ, чуть только врачъ коистати- 
ровалъ смерть, началась спѣшная убор
ка комнаты, завѣшиваніе зеркалъ и 
приготовленіе мѣста покой гику. Много 
позже, когда близкіе покойнику лица 
пришли въ себя,—началось обмываніе 
тѣла, установка его посреди гостиной, 
аа мѣстѣ, гдѣ стояла елка, и уборка 
сѣла цвѣтами. Обмываніе тѣла покой- 
ъика совершено было приглашенными 
нарочно мужчинами-чернорабочимц. 
Для чего посрединѣ гостиной въ ноч- 
ьахъ большихъ и широкихъ поставили 

। буретку, на нее усадили покоіінпк і. 
іі начали обмывать, поддерживая его 
за плечи. Затѣмъ одѣли его въ чистое 
бѣлье и въ „форменный" служебный 
костюмъ. Ноги одѣли въ черные ко
жаные туфли, а въ руки дали иконку 
св. Александра Невскаго, имя котораго 
носилъ покойникъ.

По всѣмъ комнатамъ пошла лихора
дочная бѣготня п суета всѣхъ. Дѣти 
імутно чувствовали, что тамъ, вт. го
стиной, теперь дѣлается что-то не то, 
что было до пріѣзда отца, что тамъ 
совершается что-то невыразимо страш 
пое; нѣсколько разъ принимались, без
причинно, казалось, плакать, спраши
вали няню, отчего не видно папы, от-

Балъ-маскарадъ. Въ воскресенье. 30 
іекабря, въ помѣщеніи гражданскаго 
клуба, состоится балъ-маскарадъ, 
устрани іемый витебскимъ пожарный, 
общеетвомт.. Будутъ выданы два дам 
спихт. и одинъ мужской призы за ори- 
пнальные костюмы.

Контора редакціи „Витебскаго Вѣст
ника" покорнѣйше проситъ учрежденіи 
ной, тускло освѣщавшейся на половину 
зажженными и какъ то печально мер
цавшими огоньками свѣчекъ елки и 
издавалъ послѣдніе предсмертные хрип
лые вздохи. Сине-багровое лицо его 
замѣтно теряло свой прежній симпа- 
іичныіі видъ, переходя въ какую-то 
оеэформенную округлявшуюся брюзг- 
„ую массу; нѣкогда пріятное выраженіе 
его глазъ исчезло. Теперь только вт. 
этой живой и наглядно разбухавшей 
массѣ замѣчалось два черныхъ откры- 
гыхъ подернутыхъ студенистой влагой 
широкихъ зрачка, безсознательно оо- 
водпвіпихь окружающихъ .щцъ. Словш 
въ укоръ безсердечной, неумолнмоі 
судьоі., упорно, во всю свою ширь, 
держались открытыми эти „зеркала 
іушн", какъ ни старались, какъ ни 
л.елали смежить і:хъ окружающія уми
равшаго лица. Помощь немедленно 
пріѣхавшаго доктора, оказалась без- 
ильной и ненужной тамъ, гдѣ дыханіе 

неумолимой жестокой смерти вѣяло 
уже, какъ падь своей неизбѣжной 
жертвой за много времени уже до ро
кового сего случая. Говно въ полночь, 
послѣ трехъ или четырехъ предсмерт
ныхъ съ „захлипываньемъ" глубокихъ, 
тяжелыхъ вздоховъ—надворнаго совѣт
ника Павла Александровича Змѣйци- 
на нестало.—Прижимали потомъ вѣки 
глазъ пальцами, завязывали шаткомъ, 
но вее-таки и остывшій, холодный 
ірунъ покойника „глядѣль". Понятно, 
ничего не видѣлъ уже онъ, ничто не 
возмущало и не радовало его, ничѣмъ 
е могъ онъ больше ни заинтересоваться 

самъ, ни занять другихъ, но ближайшіе 
сосѣди Змѣйцина и его сослуживцы, 
приходившіе „его смотрѣть", видя по
луоткрытыми его глаза, съ нѣкоторой, 
оторопью отодвигались дальше отъ гро
ба; а люди по-проще и по-религіознѣе, 
расходясь но домамъ, другъ дружкѣ 
передавали: „Глядитъ, вѣдь, отчего- 
то".—..Видно много страдалъ передъ 
концомъ, бѣдняга".—„Съ страшными, 
знать муками, будто когтями желѣзны
ми, вырвала смерть отъ него грѣшную 
душу.—„Умирать, горемыкѣ видно не 
хотѣлось".—„сохрани Богъ и св. вели
комученица Варвара отъ внезапныя и 
наглыя смерти", за одно съ Федосьеі. 
няной, взывали еще болѣе религіозныя 
старушки—„Не дай, Господь умереть 
такъ оезъ покаянія и св. Твоихъ Та- 

к лицъ, имѣющихъ у себя подписные 
листы тля сбора пожертвованій въ поль- 
л Витеоскихъ дѣтскихъ пріютовъ вза 
мѣнъ новогоднихъ визитовъ,—поспѣ ■ 
шить съ присылкою этихъ листовъ вт.

■. птору, вт. вилахъ своевременнаго 
оставленія г. публикованія одного об 

Ніаго списка жертвователей.

Въ осадномъ положен и Завѣдую
щій кассой съ поступленіемъ въ кассу 
денегъ за торговые!-документы нахо
дится сейч съ въ о адномъ положеніи. 
Всѣ, кому городъ долженъ, спѣшатъ 
заполучить монету какъ можно скорѣе. 
Но не В(.ѣмъ удается, ибо есть много 
дыръ, заткнуть которыя все таки не 
удастся.

Новый керосиновый складъ. На 
углу Саратовской улицы и Безымяннаго 
іереулка открывается новый к^росгн - 
зый складъ. Что толку если цѣны, в е 
давно останутся прежнія!

Пособіе. Общество Витебскихъ іеіь 
скихъ хазяівъ проситъ губернское зем- 
тво і т іустить 400 руб. Томсинскомі 

П 'Жа]ному кружку на пріобрѣтеніе п<і- 
жлрньхі, инітрументовъ.

Г у бернское земское собране Гл .в- 
>ое управленіе по дѣламъ мѣстнаго х<- 
яй тва сообщило губернской земск1 і 

■ правѣ, что министръ внутренни ъ дѣл. 
нашелъ возможнымъ різрѣшить созыві 
2 го Витебскаго очередного губ-рн<ка ' 
..истаго собранія ра 15 января 1913 г

Отчетъ. Вышелъ изъ печати и раз 
ы.іа тся гласнымъ отчетъ губернской 
ейской управы за 1911 годъ. Т кжі 
■аз< ыттся и часть докладовъ.

Эпидемическе фельдшера. Гу- 
ернская земская управа вноситъ вт 

■уг< рнское собраніе докладъ объ учреж 
; ніи 4 должно!тей пості явныхъ эпи 

мичеекмхъ фельдшеревт, при чемъ за 
ѣщать эти должности исключительно 

іікольныѵи фельдшерами. Жалованіе 
школьнымъ эпидемическимъ фельдше- 
ъмъ назначить 45 руб., а р нылъ 

30 руб. Кромѣ того, устанавливаю"сь 
періодическія прибавки и гарантія вы- 
іачи семьѣ единовременнаго пособія ш 
•лучай смерти фельдшера отъ эіидеми 
теской болѣзни.

Санитарные врачи Губерн кая з м- 
ьаи управа внеси ъ въ соб| аніе док- 

’.дъ объ учрежденіи въ 1913 іоду 4 
юлжноетей санитарныхъ врачей въ Ле- 
пѳльскомт, Породою к мъ, ВелвЖ' Комъ и 
Себежсю.мъ уѣздахъ. Во 2-ю очередь 
будутъ учреждены должности санитар 
пыхъ врачей въ Ііолоцкомл, Невель
скомъ и Витебскомъ уѣздахъ, а въ 
і\епю очередь въ оіталіиыхъ уѣздахъ 
губ рі і . Содержаніе врачамъ управа 

редлаіаегт. устанозить: 2000 руб. вт 
одъ и 240 руб. квартирныхъ ори чемъ 

к.ждыхг 3 года врли будутъ о^прав- 
л.ться въ научныя командировки.

Ремесленный трудъ. На обсужде- 
піе губернскаго земскаго собранія вно- 
ситія докладъ о разрѣшеніи Витебскому 
іѣздному земству ортапизовать въ аре- 
•лномъ де мѣ ремесленный трудъ для 
арсСТуеМЫХЪ.

Дефицитъ. Ц фра дефицита губерн 
наго зем. каго сбора на 1 января 
1912 г. равняется 252469 руб. 96 к. 
Но сравненію <ъ прошлый і годомъ 
цифра дефицита понизилась на 7369 р. 
38 коп.
пн’Г, ровно нехрнеть какой",—вторили 
имъ другіе. Когда всѣ взрослые въ 
семьѣ омѣйцина успѣли вволю напла
каться уже, что замѣтили сами только 
подъ утро (когда II. А. успѣлъ не 
.0.11.ко умереть, но и „закоченѣть"), 
іогда только хватились послать за гро- 
оовщикомъ. Но гробовщика не при
шлось ждать. Уже ихъ трое, „словно 
..оронье", по выраженію Федосьи, еще 
.асвѣт.ю фланировали вдоль „кварти
ры съ покойникомъ" и, конкурируя 
іругъ передъ другомъ, громко до ссоры 
разсуждали, кому будет1, уступленъ 
„выгодный" заказъ. Скоро подошелъ 
къ нимъ четвертый н этотъ предла
галъ „троячку на братію, если усту
пятъ раоогу ему. Послали и въ цер
ковь „позвонить по душѣ", какъ во
дится, принести подскбчниіщ и ризу— 
..покрывало**; послали также въ мона
стырь за чтецоцъ-псалтирщикомъ.

Пожарная комиссія 28 декабря, 
въ 12 час. дня, вь залѣ городской ду
мы состоится засѣданіе городской по
жарной комиссіи для обсужденія вопро
са о ремоніѣ обоза.

Вокально-музыкальный вечеръ. 
Въ пятницу, 28 декабря, вь помѣще
ніи гражданскаго клуба состоится во 
калі оо-музыкальвый вечеръ, устраивае
мый товарищемъ прад ѣдятеля Витеб
скаго Музыкальне-Д, апатическаго Круж
ка В. П С мівымъ. Послѣ ко ц-ртнаго 
отдѣленія будутъ тавиы при оркестрѣ 
военной музыки.

ДНЕВНИКЪ ПРОИСШЕСТВІЙ.
Спустя годъ. Кр-нъ ІЦербинской во 

лости Артемій Замоетоцкііі на базарѣ 
опозналъ у кр-на Якова Емельянова 
позжи, украденныя около года тому 
назадъ въ д. Мишково. Дознаніе пере- 
щно приставу 1 стана.

Хулиганы. Кр-нъ дер. Конаши Яковъ 
Демидовъ Дѣдовъ около 8 час. вечера 
ѣхалъ изъ Витебска вт. Вервинъ пере 
возъ. Вдругъ въ его сани самоуправш} 
\ ѣлось три неизвѣстп. здоровыхъ пар- 
ічі, которые приказали Дѣдову возитъ 
ихъ. Дѣдовъ запротестовалъ и парни, 
ье долго думая, выбросили его изъ са
ней и уѣхали. Лошадь и сани такъ л 
пропали.

---------- =охо=----------

Телеграммы.
С,-П«тер6ургси. Т«л. Агвит.

ПЕТЕРБУРГЪ.
Привлеченіе къ отвѣтственности.

Редакторъ „Русской Молвы“ нривле 
«а т я по н 3 ст. 10344 за статью въ 
№ 14 „Обрывные листки®.

Перестрѣлка съ контрабандистами.
Штабамъ отдѣльнаго корпуса по 

г^аничней стражи получена слѣдуя тая 
елеграмма отъ командира 27 ногра- 

ні ч.юй эриванской бригады:
20 декабря въ 10 часовъ вечера 

между постами Булгавъ и Абасабатъ въ 
пер стрѣлкѣ съ контрабандистами убитъ 
ояд'Вой Булганскаго отряда. Ковтра- 
бавдисты скрылись и уве ли винтовку 
убитаго. У контрабандистовъ убито двѣ 
линади. Задержано шесть кѣіть контра 
«анды.

Прибытіе митрополита.
МОСКВА Прибылъ митрополитъ Ма

карій.
Судъ.

ТАШКЕНТЪ. По дѣлу саперныхъ 
офицеровъ приговорены: командиры: ба- 
пльонный Еравцевъ, ротные: Шнейвась 
и Годлевскій и младшіе офицеры: Лы 
севко и Хохлачевъ къ исключен ю изъ 
службы и заключенію въ крѣпость на 
1 годъ и 4 мѣсяца безь огрэн-чевія 
правъ, съ ходатайствомъ о смягчені» 
вачазаьія Еравцеву, ІПиейвасу, Хохла 
чеву и Лисенкѣ Офицеры: Цытовичэ, 
Медвѣдевъ, Соловьевъ и Ф-дченкз ол 
равдачы. Дѣло подполковника Ефимова 
въ виду медицинской экспертизы выдѣ 
лено.

Желѣзно-дорожн. катастрофа.
САРАТОВЪ. Близъ Таволжавки, Ба 

ллпевемго у., сошелъ съ рельсъ то
варный поѣздъ. Разбито два вагона и 
двѣ платформы. Путь поврежденъ на 
протяженіи 50 саженъ.

Къ мирнымъ переговорамъ.
ЛОНДОНЪ. „Аг. Рейтера® сообщаетъ 

чего "папа не идетъ цѣловать насъ и 
„съ праздничкомъ", какъ дѣлалъ рань
ше всегда, поздравлять, отчего такѣ 
долго не зажигаетъ папа намъ всю ел- 
гу, какъ это любилъ дѣлать всегда 
самъ, бывало, отчего не зоветь въ го
стиную къ себѣ насъ, отчего не пока
зывается мама и тетя Аня, куда они 
прячутся, что это всѣ бѣгаютъ да сту
чатъ въ гостиной, и т. д. и т. д. Ня
ня всякій разъ старалась разувѣрить 
дѣтей о всемъ страшномъ, нридумы- 
мала, какъ могла, разныя веселыя ска
зочки. хоть онѣ помимо воли, у Н?э 
совсѣмъ не выходили: не выходили у 
ней веселыми, ей самои было не до 
сказокъ теперь, не этимъ теперь были 
заняты ея старческія думы, тяжело, о 
какъ тжело было теперь и у ней на 
душѣ, и голосъ ея не былъ прежнимъ, 
беззаботно смѣющимся, веселымъ, а 
какимъ-то дребезжащимъ, плаксивымъ, 
сосредоточенно-сухимъ. Федосья, мо
жетъ, и не подозрѣвала, что всѣмъ 
этимъ она только больше всѣхъ выда
вала себя передъ дѣтьми всю „съ го
ловой", что такое ея поведеніе передъ 
ними больше всего трогало и именно 
пугало дѣтей, наполняя ихъ головки 
страшными думами. Украдкой отъ няни 
дѣтямъ время отъ времени удавалось 
все же подойти кт. двери гостиной 
Іамъ, сквозь замочную щель, они ви
дѣли вт. ней тотъ же свѣтъ, правда, не 
такой яркій, какъ описывала няня, но 
за то слышались имъ оттуда не ясныя 
звуки не то плача чьего-то, не то при
читанья. Блѣдныя личики ихъ хмури
лись тогда и начинали плакать. Няня 
вновь старалась увѣрить ихъ, что въ 
гостиной мама и папа пробуютъ иг
рушки разныя, тѣ и издаютъ такіе 
звуки, но эти увѣренія очень мало 
дѣйствовали и дѣти сумрачными вся
кій разъ отводились печальной няней 
отъ дверей. Наконецъ удалось кое-какъ 
уложить ихъ въ постель и, подъ обѣ
щаніемъ няни показать елку завтра 
утромъ, отіи уснули. Проснувшись рано 
утромъ, въ первый день Рождества 
Христова и, пользуясь отсутствіемъ 
няни и прочихъ всѣхъ взрослыхъ 
спавшихъ еще, дѣти стремглавъ бро
сились къ завѣтной двери, къ елкѣ. 
Каковъ же былъ ихъ страхъ невообра
зимый и удивленіе, когда вмѣсто столь 
долго ожидавшейся елки, открывъ не 

что Греція соглашаѳ’сі ограничить свои 
права на занятыя ею острова близъ 
Дарданеллъ съ обязательствомъ не поль
зоваться ими, какь базисомъ для воен
ныхъ операцій, если великія державы 
поставятъ такое обязательство условіемъ 
передачи острлвовъ Греціи. По свѣдѣ
ніямъ корреспонденіа «Петербургскаго 
Гел Ап » совѣщаніе пословъ дѣйстви
тельно предложило такое ограниченіе, 
равно какъ сры'іа укрѣпленій острововъ 
Самофраки, Имброзъ, М мносъ и Тене- 
досъ.

БѢЛГРАДЪ. Въ правительственныхъ 
кругахъ предполагаю™, что Турція со
гласится на предложенія союзниковъ, 
ибо но точнымъ свѣдѣніямъ изъ Кон
стантинополя положено войскъ передъ 
Чаталджей крайне тяжелое.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ „Аг. Рей
тера® засѣданіе конференціи было от
срочено предсѣдатель',твовавшимъ Нова- 
ковичемъ въ виду просьбы Решида паіпи, 
заявившаго, что турки ожиц^юъ новыхъ 

нструкцій. Съ другой стороны турец
кіе делегаты зіявляютъ, что ими полу
чены самыя к ітегорическія инструкціи, 
но они согласились на предложеніе объ 
отсрочкѣ до понедѣльника, дабы дать 
балкан кимъ делегатамъ время обдумать 
положеніе.

ЛОНДОНЪ. Послѣ совѣщанія пословъ 
нѣкоторые делегаты посѣтили министер
ство иностранныхъ дѣлъ. Общее настро
еніе въ п >льзу отсрочки засѣданія. Ре 
зультатомь явилась просьба турокъ объ 
отсрочкѣ до понедѣльника. Балканскіе де
легаты согласились.

ЛОНДОНЪ. Съ участіемъ Грея состо
ялось полуторачасовое совѣщаніе по
словъ. Но свѣдѣніямъ „Аг. Рейтера® 
гурки окончательно отказываются отъ 
усгупки Андріанополя и Эгейскихъ ос
трововъ. Разрывъ считается неизбѣж
нымъ.

К0НС1АНГИНОПОЛЬ. Совѣтъ мини
стровъ телеграфировалъ въ Лондонъ, что 
Порта настаиваетъ на оставленіи за 
Іурціей Адріанополя и Эгейскихъ остро
вовъ. О носиіельно турецко-болгарской 
границы сдѣланы незначительныя измѣ
ненія. По нездоровью Кіамиль - паша 
покинулъ засѣ.аніе на 4 дня, что дало 
поводъ къ слуху объ отставкѣ. Слухъ 
опровергнутъ.

Отголоски.
Посвящается горю.

Весь христіанскій міръ готовится къ 
великому дню.

Одни затрачиваютъ тысячи рублей. 
Другіе сотни.
Третіе десятки. «
Четвертые гроши.
А пятые...
Пятые идутъ на базаръ, становятся 

ідѣ-нибудь пъ уголкѣ, подъ стѣнкой ла
ря, кутаются въ рваную одежонку и съ 
мольбой протягиваютъ къ спѣшащему 
прохожему послѣдній скарбъ:

Подушку, одѣяло, кофточку, а то л 
пару сапогъ.

— Купите!
запертую дверь, они увидѣли носреди- 
нѣ гостиной на длиномъ столѣ своего 
мертваго папу. Вокругъ его „постели" 
горѣли въ четырехъ высокихъ церков
ныхъ подсвѣчникахъ восковые свѣчи, 
по бокамъ и надъ головой стояли ва
зоны и боченки съ цвѣтами и у изго
ловья за круглымъ столомъ, покрытымъ 
вязаной бѣлой салфеткой, дремалъ 
уставшій чтецъ псалтира, положивъ ио- 
лусѣдую всклокоченную голову свою на 
раскрытыя страницы книги въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ было написано: „Доколѣ, 
Господи, забудеши мя до конца"... Съ 
плачемъ и какимъ-то пронизывающимъ 
визгомъ бросились дѣти вонъ изъ го
стиной и съ душу раздирающими кри
ками—„мама! мама!" побѣжали къ 
себѣ. А мать сидѣла уже въ это время 
въ дѣтской и въ отчаяніи и горѣ пла
кала безутѣшно. Все лицо ея утонуло 
въ ладоняхъ обѣихъ рукъ, опершихся 
о столъ локтями, и только видно было, 
ко'п. конвульсивно вздрагивали ея пле- 
Ч’ изъ подъ чернаго платья. Няня 
стояла тутъ-же, и также безъ удержу 
рыдала. Онѣ обѣ, видимо, молча безъ 
с.повъ согласились не мѣшать другъ 
фѵжкѣ-дать „выплакаться", зная, что 
„і.ослѣ слезъ сердцу легче станетъ".

Ѵш.
На третій день товарищи и сослу- 

.кгі цы Змѣйцина проводили тѣло его 
до мѣста вѣчнаго упокоенія, откуда ги- 
кому возврата уже нѣтъ. И на обрат
номъ пути въ разговорѣ на тему о 
покойникѣ, обыкновенно, до слуха до
носились отрывочныя рѣчи нѣкоторыхъ 
изъ нихъ съ соотвѣтствующимъ жести
кулированіемъ рукъ.—„Вотъ и наша 
жизнь" Живи живи и умри! Трахъ 
и готово, словно и не жилъ человѣкъ 
на свѣтѣ". „Эхъ ты, жизнь человѣче
ская" I При этомъ со стороны говорив- 
паго всегда можно было усмотрѣть без
надежный жесть руки. А елка, злопо
лучнаго этого печальнаго года елка, 
.че продолжала валяться подъ лѣстни
цей хериаго хода, куда второпяхъ за
носила ее прислуга при общей убор- 

кѣ гостиной, освобоадая мѣсто въ иеіі 
гакъ трагически покончившему гнои 
дни вѣрному рѣдкому труженику, над- 
ворному соійтнику «імѣйцину.

I. М. Виноградовъ.
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— Зачѣма,? широко открываетъ про

хожій глаза.
— Къ праздничку децеі ь пѣть! Ку

пите?!
' — Н не маклакъ, не накупаю!..
II жалкая фигура опять съ тяжестью 

вѣ йердаѣ Продолжаетъ напрасно протя 
гивать ігь прохожимъ свой скарба..

И долго, долго стоитъ, мерзнетъ, вре-
мя уходить, 
нѣтъ.
;Наконецъ.

покупателя нѣть, какъ

безнадежно махнувъ ру-
кой, идетъ человѣкъ, желающій 
нвчка“, къ благодѣтелю Беркѣ, 
же бѣдняку, но владѣющему 
вымъ капиталомъ для торговли.

„празд- 
такому-

іі про
;щетъ ему за безцѣнокъ свой скарбъ.

Рубль-другой вырученъ и „празді(и- 
чекъ" въ нетопленой и гіе ной хаТІ> 
хоть какой-нибудь, да бу іегь.

Но въ душѣ бѣдняка гнѣздится уво- 
рИЗна. а въ мозгу работаетъ мысль:

— Почему богатый имѣетъ возмоік-

Накочецъ, холодъ береть свое и сре- 
г пассажировъ пачииаетт пробуждать- 
'і недовольство.

Какая-то чуйка цробир; ется въ тем
ный залъ и ощупью находить па стѣ
нѣ лампу.

— Ипіь-ты! Лампа есті. а не зажи- 
ютъ!?.
Съ чего бы это?
Кто-то подсказываетъ ■. причину Не 

сжиганія:
— Начальника, станціи экономію наго 

іяетъ... Кь празднику дѣтишкамъ на 
,’олочишко!..

Какой-то (к трядъ добродушно пуска • 
,ъ в'ь пространство:
— Вѣроятно, боятся . пои темныя 

(ѣла освѣтить!
АІа.іепькій гимназистпі:., дрожа огь

ся неровное, то и мужъ будетъ
ный":

„неров
старъ, сварливъ, непригожъ. Подхо-

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.

постъ въ случаѣ нужды 
болото къ вѣрное мѣсто, 
ложность получить ПОДЪ

снести сію: 
пмѣегь вфз- 
этогь изди-

оіода, жмется къ матери.
— Пойдемъ, дѣтка въ ; алъ, 

Гогрѣешься!
-— Боюсь, мама, тамъ жутко, 
II никто не рѣшается . ойти 

ый залъ.

тамъ ТЫ

темно... 
въ тям-

лить къ дровамъ слѣдуетъ спиной, а брать 
полѣно—закрывъ глаза.

8) Гадающая подходитъ къ частоколу, 
становится къ нему вплотную и замѣчаетъ 
колья, до которыхъ она можетъ достать 
раскинутыми руками. Затѣмъ пере ираетъ 
колья, говоря: „вдовый, молодой*; если на 
послѣдній колъ придется „вдовый", то и 
женихъ будетъ вдовый, а если — «молодой», 
то и мужъ будетъ молодой.

Въ заключеніе упомянемъ о двухъ 
«страшныхъ» гаданіяхъ:

1) Въ пустой комнатѣ гадающая ставить 
два зеркала одно противъ другого, при 
чемъ по обѣимъ сторонамъ зеркала, въ 
которое она будетъ смотрѣть, ставитъ еще 
двѣ свѣчи. Въ полночь дѣвушка садится 
противъ этого зеркала и пристально въ 
него смотритъ. Разсказываютъ, что гадаю
щая всегда что нибудь увидитъ въ зерна 
лѣ. но разсказываютъ также, что дѣло не 
обходится при этомъ безъ обморока

2) Гадающая идетъ къ церкви, лучше 
всего къ кладбищенской, становится на па- 
п рть, прикладываетъ ухо къ двери и слу-
шаеп ; не поютт-ли? Если почудится

Вторникъ, 25
Рождество Господа 

нашего Іисуса Христа.
Воспоминаніе избавленія церкви и 

державы Россійскія отъ нашествія гал
ловъ и съ ними двадесяти языкъ.

Среда, 26 декабря.
Соборъ Пресвятыя Богородицы: Свя- 

щенно-музіен. Еѳимія, еписк. Саріій- 
скаго; Преи. Евареста и Константина.

Четвергъ. 27 декабря.
('в. ацоет. иервомуч. и архидіак. Стр- 

фана; Преи, исповѣдника Ѳеодора на
чертаннаго н Ѳеодора архіеп. Констан- 
тинопольскагц.

Мосн. Акц. О ва К Э

о Д А Ж

Кодолевская гвэздл :а.
Керъ-до-жанетъ

Віолетъ м.рвеляь
Идеальный ландышъ. 

Цикламенъ.

декабря.
Бога и Спаса МОДНЫЯ ПДРФЮМЕИИ

ДУХИ, мыло, ОДЕ-КОЛОНЪ
Стойкихъ-, оригинальнымъ запаховъ-

Р М А Н С Ъ и
СатотИІе (бѣлая рпмашка)

Но аі Согпаііоп.
Нове Сіеораіге, 

Реігопіив. 
Идеалъ.

В Е 3 Д -Ь

* Обратите вниланіеУ «
ВшшиШШейнмана, ]

Замковая ул.,-прот. гостин. «Бристоль»,

Можно купить по очень дешевымъ цѣпамъ | 
всевозможные часы, золото, серебро и драгоцѣп- | 
ныя вещи, какъ новыя, такъ и малодержанныя Я 

ф пріобрѣтенные въ столичныхъ ломбардахъ.
I МГ Йи Йл 5 й ШШНЫЕ ЗШЗЫ | 
| ИСПОЛНЯЮТСЯ дешево и аккуратно. 1

| вниманію аамъ! 1

ІШШИ ЛУВРЪ ]
Замковая, прот. гост. <Бристопь>. §

^7 Иміется еггомный выборъ готовыхі блузт, юбокъ верхи, и нижн , ка- А 
готовъ и проч. Постоянное поступленіе новостей послѣдней моды. У

Дешевле и лучше, чѣмъ шить юбки верхи, черныя и цвѣтн. 4 
самый модн. фаг. шерстян. и сікон. отъ 5 руб.

Блузы шелн. наряди, отъ 4 руб.

— Имѣются разн. матеріи для пріема заказовъ — 5 
а Всѣ цѣны понижены и іезъ запроса.

Ритебсное Отдѣленіе Государствен
наго Банка.

вѣч- 
илисо святыми упокоиная память , „ 

ссвятый Боже»
если же ухо 
„Исаія Л'куй“

то этр предвѣщаетъ сме тті; 
уловитъ мажорные тона 

то быть вѣнцу и свадьбѣ. Курсъ ”;о-хъ бумагъ на 24 декабря 1912 
Названіе ’/о’/о бумагъ.

5°/ бил. I внутр. съ выйгр. займа 481 —
Наконецъ, одинъ пассажиръ рѣшиі- 

я ,.своей властью^ зажечь лампу
Голідый жандармъ строго смотринъ 

іа смѣльчака, но... ничего не говорить.
Пассажиры радостно хлынули въ 

талъ, тускло освѣщенный одной лампой, 
іі немножко отходятъ.

Запять минутъ до прихода поѣзда по-

г____  ___  ... роскошь-же.
бѣднякъ, свой послѣдній скарбъ.

щекъ роскоши деньги на
я.

свое послѣднее имущество долженъ про
дать и никогда его не увидѣть?

Оригинальный способъ.
Разговгр в ютъ двѣ хозяйки.
— Знаете, М рья Ивановна, к гда «о

11
5°/о заклад. съ выигр. листы Двор.

354 -

Въ самомъ дѣлѣ. сытые и бога-
тые:

Почему вы позаботились и обезпечиГш
себя городскимъ банкомъ, но забыип Г ваяется сторожъ н зажигаетъ еще отцу 
бѣдноту и не дали ей городского лом- и мну.

ірда
❖ ❖ I -Предпраздничная философія.

—- Николай! Можетъ быть, ты перей- 
ісіпь въ гостиную іі тамъ будешь писать, 
а въ кабинетѣ я уберу..

Хотя кроткое ,.можетъ быть" женон 
и сказано, но я предпочитаю покорить
ся ему. зная, что за спиной этого крот
каго—„можетъ быть“ кроется болѣе 
рѣшительная вещь.

Уныло бреду въ гостиную и съ тоской

Но надобности въ этомъ свѣтѣ уж, 
іѣтъ. такъ какъ пассажиры спѣшатъ 
т подходящему поѣзду и залъ пустѣ

етъ.
Спрашивается, почему...
Впрочемъ, ради праздника п спра- 

ішвать ничего не хочется...
Да и некогда.
Саша и Маня пріѣхали. Изъ спальни

мнз поступаетъ новая прислуга, я тотчасъ 
же узнаю, есть ли у нея кѵмъ, или нѣтъ.

— Вотъ какъ! Какъ-же вы это узнаете?
- Очень просто: я беру сапожную щет

ку, п ко'да она спитъ, я начинаю водить 
еюп, ея губамъ. Если она на нотъ оттал
кивать щетку, значитъ у нея кума нѣть, 
если-же, у нея есть кумъ, то она приметъ 
это за его уіы и вытягиваетъ губы, дуз^ая 
что это онъ ее цѣлуетъ.

Зем. Банка 312 —
4° о Государственная рента ... 93 8?'/а 
5% Госуд. Ррссійск. заемъ 1900 г. 103 —

облигаціи I вып. 1905 г. . . . 104

1°/0‘ 2 
4°/о 
372%

в П „. . .
закл. лист. Гос. Двор. Зем. Баи.

п

5°/о свид Крест. Позем. Банка

еня выгнали ''глупый 
ѵдобетнз предо-тавля’і ь 
іоворочался всю ночь

обычай вс г. 
пріѣзжимъ), 

на двухмѣет-
вглядываюсь:

— Гдѣ-бы 
для писанія?

Напрасно, 
вытаращила 
11 \ К Я.

юмъ диванчикѣ въ гостиной, рядомъ съ

Безсонница.
Къ врачу обращается крестьянинъ.
— Что болитъ?
— Болѣть ьичего не болить, только 

больно ослабъ.
— Ъшь?
— Ъсть-то ѣмъ... Ничего.
А спишь?
— То-то нѣтъ.. Чуть засну, либо горо

довой, либо околоточный по рылу ..
— За что?
— А за то, что я дворникъ, и мнѣ спать 

еа дежурствѣ не полагается.

4'А0.0 
4э/о » •
5о о облигаціи 1ІІ займа 1908 г.

101
101
91
89
84

101
ІИ
91

104

877, 
8П/2

50 
627»
50

6273

87'/з

РАСПИСАНІЕ ПАССАЖИРСКИХЪ 
ПОѢЗДОВЪ. 

Съ 15 октября. 
Приходятъ въ Витебскъ.

п. № 
п. № 
п. №

2
4
8

Изъ Риги:
; (пас.)—4 ч. 44 м. утра.

(почт.)—12 ч. 35 м. дня.
! (пас.)—11 ч. 30 м. веч.

Изъ Орла:
(пас.)—1 ч. 24 м. ночи.

I (почт.)—4 ч. 40 м. дня.
’ пас.)—6 ч. 50 и. утра.
Изъ С.-Петербурга:

(скор.)—12 ч. 35 м. дня.
; (почт.)—6 ч. 35 м. утра.

(тов.-нас.)—5 ч. 15 м. дня.
Изъ Жлобина:

! (пас.)—5 ч. 15 м. дня.
1 (почт.)—12 ч. 16 м. ночи
і (тов.-пас.)—12 ч. 25 м. дня

1
3
7

присѣсть и приткнуться въ 6 часовъ 
жена кротко

Со 
гнои вареныя Николай, ѵже

Недалеко отъ нея спитъ
(номъ карась въ сметанѣ и, 
раскрывъ ротъ, какъ бы силится сна-

арасемъ вь сметанѣ, а 
утра надъ моимъ ухомъ 

, I /апѣла:стола оезсмыслейнобѣльмы Т можетъ-быть, ты, 
встанешь?

піпипмч Вста.гь, одѣлся п яростно растпрао НО I ! 11Н ін 1.1 о .всѵнѵтый мнѣ макъ.широка Г п '1 I астираю. смотрю па развѣсистую

Въ камерѣ мирового судьи.
Передъ судьей стоитъ мастеровой.
— Карповъ, на васъ составленъ прото

колъ за появленіе въ публичномъ мѣстѣ 
въ пьяномъ видѣ, за буйство...

— Помилуйте, г. судья, я не буйство
валъ...

п. № 
п. № 
п. №

зать: ’ ’
А что. мадамѣ щука! Люди увѣрены 

что на то и щука въ морѣ, чтобы карась I 
не дремалъ!.. Аігь теперь дрыхну, вотъ, 
во всю, а на васъ мнѣ, извините за 
выраженіе наплевать-съ, ибо. съ позво
ленія свивать, мы внѣ моря!..

Видъ карася и щуки даеті. мнѣ воз ■ 
ложность нѣсколько пофилософствовать 
о превратностяхъ судьбы.

ЖлоЭДи Такихъ зубастыхъ щукъ, въ 
ял теЙскомъ морѣ, откуда ихъ вылавли
ваютъ и... обезвреживаютъ.

Правда, ііріі 'эд'ом'ь. погибаетъ много п ‘ 
іпрасей, но все-же... отрадно видѣть. । 
чю и на щуку бываегь управа...

мну іі мечтаю.
Вотъ навизичусь. наклюкаюсь и спа

сусь ОТ-Ь разгнѣванной супруги подь 
елку.

Сяду подъ ней въ бестъ п отдохну.
Кома ръ.

— Безъ возраженій. Далѣе, 
стеколъ ..

— Опять-таки, я никакихъ 
билъ,

— Молчи! Что-же для тебя

^=охо=—

Святочное время, по воззрѣніямь наро
да,—зеркало будущаго, въ особенности, если 
будущее обезпокоено тѣмъ или другимъ 
важнымъ вопросомъ.

Скажемъ сначала нѣсколько словъ о

да да да даі Рождества Христова, выйдетъ 
I въ пятницу, 28 декабря. да

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Слѣдующій X: нашей газе

ты, по случаю праздника

А ВОТЛ, И Забіяка окунь. ЭТОТІ. ху.|и- наР°дныхъ гаданьяхъ общаго характера, 
танъ водныхъ пространствъ. Онъ пи- ™га1 1 “ даніи, какъ литье восьа или олова,
КОМУ Не давала, спуску, всѣхъ обижалъ, новимся на гаданіяхъ при помощи 
кололъ, ничего не дѣлала,, а теперь, женной бумаги и рѣшета, 
вотъ, лежитъ смирехонькд ВЪ жареномъ Ч Берутъ листъ писчей бумаги, 

. . - , ‘ дутъ его на сковороду или на досгойгидѣ па блюдѣ и Не страшена, уже йе- ходящій предметъ и затѣмъ сожигаю

ссіа- 
сож-

за разбитіе

стеколъ не

токолъ, что-ли, писать прикажешь?
новый про

ФФЗ ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ$®№ФФФ дада

да ® да да 
Ф

ш іХ X Ой Оы <Х><Х» (ХЫХі йьНХмХіХ» |Х> X (Хі <Х» |Х> ХіШдахдададададададададададададададада'хдадададададададада

Гедакторъ П. В. Кудрявцевъ.
Издатель А. М. Великотный.

(Частной ЧЦртвѣ, которая

кла- 
под- 
ъ на

избавилась Медленномъ огнѣ. Сквороду съ пепломъ

п. № 
и. № 
п. №

п. № 
п. № 
п. №

п. 
п. 
п.

п. 
п. 
п.

п.

№ 
№
№

1
3
5
2
4
6
Отходятъ изъ Витебска.

№ 
№ 
№

№

1
3
7

2
4
8

Въ Ригу:
(пас.)—1 ч. 54 м. ночи.
(ПѵЧТ.)—5 ч. 34 м. дня.
(пас.)—7 ч. 20 м. утра.

Въ Орелъ:
(пас.)—4 ч. 49 м. утра.
(почт.)—1 ч. 35 м. дня.
(тов.-пас.)—12 ч. 24 м. ночи

Въ С. - Петербургъ:
2 (скор.)—5 ч. 50 м. веч.

п. № 4 (почт.-тов.-пас.)—1 ч. ночи.
и.

п.
п.
п.

№

№ 
№

6

1
3
5

(тов.-пас.)—12 ч. 45 м. дня 
Въ Жлобинъ:

(пас.)—1 ч. для.
почт.)—7 ч. утра.
(тов.-пас.)—5 ч. 35 м. дня

Объявленія-..
отъ хулигана'цѣною собственной жизни. подносятъ къ стѣнѣ, возлѣ которой ста- 

Обжора лещъ: йѣ концѣ-концовъ, па- “а "«является прИч5д-1 _ ’ ’ ливая тънь, котграя и даетъ матеріалъ( ЫТИГЪ ( ОООЮ ДвѴнОтихЪ О('ЖОрч>... для гаданій. Такъ, если тѣнь показываетъ
И Такъ всёгда. что-либо похожее на церковь или вѣнецъ,

...Іеіп, рветъ волка ВЪ куски. Т0 ЭГ0 "рсдвьщ’етъ свадьбу; гробъ или
т», ,г.„ іі крестъ—смерть; лошади или сани—дорогу.Волкъ ЩЭДІлеТЪ козла за ВИСКИ". с МО собой разумѣется, что тѣнь можётъ

А „люди пржцраюта щукъ, карасфй. представая г ь и другія фигуры:
.кчцей. орѵцей, козловъ, уничтожаютъ '7....  .. ---- ,—

жмуи.; тмть, к
ЖІіраЮТЪ II ѴНИЧТОЖаЮ'ГЬ яругъ друга. отъ фантазіи участвующихъ...

Кто хуже, ктр, кровожаднѣе? 2) Верутъ кольцо, уголг, кусокъ хлѣба,
*♦ шейный крестъ и кладуто все это внутрь

Р * рѣц е а, по краямъ его, на ровномъ раз
ОСТИ, I стояніи другъ отъ друга, каждый предметъ.

— никрдай! ТЫтбы поѣхалъ на вок-] РЬшето покрываютъ платкомъ, послѣ чего 
залъ И встрѣтидд». Маню И Бащу. Он , 8"ѣ «миміе отходятъ въ сторону. Затѣмъ 
1'ВІѢіѴТЪ со і копымт поѣчнни ' “ кто-либо подходить къ рѣшету и поворачи- ір ъдуіъ (0 (Корымъ ПОѢЗДОМЪ. ваеть его (дѣла,ь это нужно осторожно,

110 опыту ^наю, ЧТО противорѣчіи!, I чтобы не сдв '«уть съ мѣста предметовъ).
І.Ъ ЭТИ ;ДН|І хбзяйадвенні.’хъ тревогъ Послѣ эгого къ рѣшету подходитъ одна! гтлпгт Плпптіо п П'ГП
супругѣ нельзя. игъ Гадающихъ, кладетъ на рѣшето руку ДОДЫСКИВНСТЪ ДСНЫ И ПОДЪ ИврВЫЯ И ВІ О

* 4 і и смотритъ, что находится подъ рукой или I
• Дум<иші> НрОГИВОрКчп Ь И ВЛѲТИТЪ вблизи ея: кольцо, х іѣбъ, уголь или крестъ;! іа» м < 1* ІЛ ]| II I I Т1ОКV*ИСІТС2Л0Й имѣній, докакъ младотурку. | если хольцо-быть свадьбѣ, если крестъ— | РЫЯ оаНЛаДНЫЛу ллишш,

новъ и пр. Онъ же состоитъ и страховымъ агентемт. 
Адресъ: Смоленская ул., д. ФинварОъ, Телефонъ № 43°

... человѣка,
избу, какое-либо чудовище и т. п По агимь

конечно,

Влѣзаю в'ь калоши, забираюсь въ жди с“ер«; уголь попадется—горе при- 
шубу и плетусь на вокэглъ. мысленн.]^^^/^:;’/ су.
і'еррСхцрая самые лестные эпитеты для женомъ.
ь ѣхъ Аіань И Сашъ на СІ-ѢтѢ. ѳ Берутъ восковую свѣчу и рѣжутъ ес

— Сидѣли-бы дома! Нѣтъ, шлятьсщ моень-кія свьчечки, число послѣднихъ зависитъвздумали В'Ь самые правдицки... 1 ости!., отъ числа гадающихъ. Свѣчечки вставля- 
Те же обычай... Ту гъ-бы отдохнуть, а ТЫ ютъ въ скорлупы изъ грецкихъ орѣховъ. 
СЪ НЦМИ БРЗЦСЬ... Затѣмъ наливаютъ въ большую посудину

('.ПИЧРЧНія коппбка пмміѵемпа тпчм “оды> иос1ѣ чего каждая изь гадающихъ и ечная кор, л.а, імыіуемая трам■ пуСкаегь н, В0Ду ІВОЮ свЬчКу, зажигаетъ 
іайнымъ раіОНОМЬ, СЪ .трескомъ и шу затѣмъ ее и смотритъ, что будетъ: та ДѢ
ЛОМЪ подкатила КЪ нелѣпому зданію “УШка. свѣча которой сгоритъ быстрѣе 
іокзіыа и я выбрался изъ вагона. ягпи"л?-ьТовьйидетъ Замужъ Ранѣо всѣхъ; п,. . . , . если свѣча потонетъ—умереть въ дѣвахъ;Вь пассажирскомъ залѣ тѣсно, душ- если будетъ Горѣть дольше всѣхъ—выйти

Состоящіе въ вѣдініи министерства народнаго просвѣщенія
МОГИЛЕВСКІЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
штабсь капитана Родера

ПОДГОТОВКА СПЕЦІАЛЬНО ВЪ

ЬОЕЯГЫЯ УЧИЛИ1Ц4 ина 80М00ВДМІЮЩ. Іи II раэр. 
Проходятся полный курсъ кедетскихъ корпусовъ. Занятія 
ежедневно съ 4-9 ч. в. подъ руководствомъ опытн. прсподават. среди. । 
уч. завед. и г.г. офицеровъ. Лекціинно репетиціонная система. Будетъ 
обращено вниманіе на правилья, физич. развитіе Ст[оевыя заня іи; ги- 

мнастики и фехтованіе. Приіглмаю’Ъ на голный пансіонъ. _____
___ Латинскій, нѣмецкій и Французскій языки. _____
Принимаются лица не моложе 17 лѣтъ. Псрехъ пріемомъ медии. осмотръ, і 

I По окончаніи курсовъ выдается соорвѣтствен. Свидѣтель.тво. Плата въ 
. 1 отд,—на вольноопр. 2 рлзр. 10 р. въ мѣс ; II отд,—въ военныя учили- 
і ша—15 р.; 111 отд.—на вольноопр. 1 разр. и за курсъ кадетскаго корпу- : 

са—15 руб.
г. Могилевъ губ., Днѣпровск. просп. д Леина № 67. 

Телеф 8. Условія высыл. безплатно.

дамскаго и мужского бѣлья и принимаются заказы.

I Полотняный :
| магазинъ
* П. Е, Соловьева. -3=

Витебскъ, Замковая ул., д. Гуревичъ. §
Кт осецпему и зимнему сезонамъ нолучѳвт мн<>ю большой

выбргъ вегвозм^ф! ыхъ модныхъ мужскихъ И Дамскихъ матерій, ® 
д.я илатьею. костимчвъ, налито и ороч. (лучшихъ рус кихъ и за-

«= Г|аничныхт ф.ориіп). §
55 При мапшьѣ иміѳтся собственная портняжная мастерская § 

водъ в дечіемъ опытнаго В^ша1 (.каго закройщика. Принимаются 
ж заказы на шсюмможное штатское военное, и ученическое платье. 

+о Заказы вы.: лняюия срочно и акьуфатво, но журналамъ послѣдней 
ж аніЛіГск й и ф^ьцузсксй моды. За добросовѣстное выполненіе за- 
«а казовт фирма ручается. -сп
к Цѣ..ы такъ на матеріалъ, такъ и работу самыя дешевыя, въ я

Чемъ пр( шу убѣдиться.
Ср чные заказы выполняются въ теіеніе 24 чаивт.

|| Съ почтеніемъ II. Е Соловьевъ.
«ыізиіоѴ^я чхічкдсьА чдзя ві/Ѵ и і гі з і в м

- - ■■ .............. ................................... ■ — ■ ■■

Складъ сельско-хозяйственныхъ машинъ, сѣ 
минъ и удобрительныхъ туковъ

покупайте ихъ у

СавельвольсЬъ

большой выборъ
• паіфюм. и коси-

По случаю жительства въ гор. Ригѣ 
ПРОДАЕТСЯ 

въ З й ч. гор. Витебска по Полоцкой ул. 
(угодъ Юрьевскаго переулка) деревянный 
домъ Гоба №.60 съ пристройкой. Въ виду 
пріѣзда хозяйкина короткое время—спра
виться отъ 10-ти час. утра до 4-хъ час. дня.

Р. 8 а й н к о п а.
Смоленская ул. противъ почты.

ЕСЛИ 
хотите имѣть духи настоя
щихъ заіравичныхъ фаб

Витебскаго Ев.-Лютеранскаго прихода приглашаетъ прихожанъ на

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ,
имѣющее быть во вторникъ, 25 го декабря 1912 года, въ 1 часъ дня въ приходскомъ 
домѣ, для обсужденія п рѣшенія вопроса объ отчужденіи ча:ти церковной земли.

подыскиваетъ лродавцевъ и покупателей 
имѣній и дсмовъ, заемъ денеіъ и ъаемъ 
квартиръ. Витебскъ, Замковая ул. 
аптекарскій магазинъ Савельвольфя, врі- 
тввткоятсры Самоквасова. Телефонъ 486.

Вы риьт,

Къ праздн
Цѣны для всѣхъ одинан-

Ида Моисеевна

ГЪ'чатано’**въ Витебской ’убернской Типографіи.

Продажа въ розницу по оптовымъ 
цѣ.намім

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ юо —

40 породъ
дом. іи ины, свиньи, сооаки, козы развод. 
въ разсадникѣ Э.В. Баггонутт», Кегель, 
Эстл. гуО. Глави. влл. каталогъ съ 120 рис. 
гюдр. описаніемъ и правилами веденія 
раціон. хоз. высыл. налож. пдатежемъ за

45 коп
110. (замужъ поза е в.ѣхъ.

У церонныхъ ДГ-ерэП густая толпа БеР)тъ чашку съ водой, снимаютъ съ.
Встрѣчающихъ И ІсІИГЬ ИМЯ Тѣсію Н*1ЬьЦеВЪ кольца и бросаетъ ихъ въ воду. Оп'»<»вый складъ
к ірмантихь и !.( ЬМЪ ИМЪ ГВСНО, |3атймъ предлагаютъ кому-либо третьему ------
ІЭДВМЪ ОТдаП^йваЮТЪ М030..П. мнутъ не-1 вынуть изъ чашки одно изъ колецъ, за I 
Милосердно ООКа. но НИКТО не рѣшите і “₽««•. предварительно, глаза. Чье кольцо!

будетъ вынуто—-той ранѣе всѣхъ и иіти | — -------------
замужъ. I Фирма существуетъ съ 1878 года.

3) Предъ отходомъ ко сну дѣвушка бе-1 Биржевая ул. соб. д. противъ 2-го Общвст- 
реіъ гребень и расчесываетъ имъ волосы | віНваго Собранія. Телефонъ № 59.
приговаривая! «Суженый-ряженый, приди БОЛЬШОЙ ВЫбОрЪ руССНйХЪ, СИОИр- 

Ікомнѣ и расчеши къ вѣнцѵ головѵ» I снихъи заГрЭНИЧѲЫХЪ МѢХОВЪ.

взять за грявеникъ лерровный билетъ...
— Экая е^упоодь, людская!—ворчу я 

V,. тоже пробую не покупать бнле*га. 
но стойкость моя не выде; живаетъ кри
тики и я спасаюсь на перронъ.

— Швейцаръ! Къ какой платформѣ 
подходитъ петербургскій поѣздъ?

расчеши къ вѣнцу голову». 
Ночью во снѣ женихъ Дѣйствительно яв-

варевъ

8. Н ВОЛЬФСОНА

—' Къ третьей! рявнаёта швейцаръ 
н я испуганно щарпкаюсъ отъ него и 
мчусь по лѣстницамъ,1 переходомъ, кор
ридоромъ и т, д.

.Вота и , третья платформа.
Ѳпа запружена народомъ, закидан і 

чемоданами, баулами, корзинами, кор
зинками. картонками.

Вѣтеръ пробираетъ до тетей, а ждать 
приходится долго, такъ какъ поѣздъ 
опоздалъ.

Всѣмъ холодно п всѣ поглядываютъ 
на зданіе пассажирскаго помѣщенія.

Хочется войти, погрѣться, присѣсть 
і а скамейку, но... въ зданіи безнадеж
но. темно и не видно, чтобы кто-пп- 
Судь изъ Станціоннаго „начальства' 
попытался зажечь въ поміщеяіи лампу. |

ляется.
4) Бъ пустой комнатѣ или вообще въ 

Ькромномъ уголкѣ дѣвушка ставитъ столъ, 
покрытый скатертью, а на столъ—двѣ та
релки и двѣ чашки (два прйбора). ’ При 
этомъ говоритъ: «Суженый-^ЖеНЫй, при
ходи кт мнѣ ужинать».: Ночью является 
Женихъ, беретъ подъ руку загадавшую и 
садится съ нею за столъ.

5) Изъ спйчекъ или лучинокъ гадающая 
устраиваетъ нѣчто похожее на колодецъ 
(т.-е. срубъ); устраиваетъ это подъ подуш
кой. Затѣмъ, ложась спать, съѣдаетъ ще- 
Йотку соли и запиваетъ водой изъ на
перстка, приговаривая; „Суженый-раже- 
ныи,; приходи на колодецъ воды черпать и 
мепя напоить".

6> Дѣвушка береть горсть соломы и 
считаетъ соломинки; если число соломи- 
нокт, четное, то мужъ будетъ красавцемъ, 
а <сли нечетное,-и-выйтп замужъ за урода.

<) Гадающая подходитъ къ кучѣ дровъ» 
беретъ первое попавшееся полѣно; если 
послѣднее окажется гладкимъ — жених 
будетъ красивъ цсли же полѣно попадет ,

Частный землемѣръ
-) И (-

Свѣнцицкій 
принимаетъ частныя работы преимуще
ственно по ликвидаціи имѣній. Обращать- 
я: Г. Витебскъ. Верхне-Петровскія ул. Д. 
Волосача, кв. Свѣнцйцкаго. 6—6

вывезенные изъ горъ Кавказа РОГА 
(15 отростковъ) съ головою благороднаго 
оленя. Ц. 56 руб. Видѣть отъ 3—5 час. 
Конная пл., д. Перллштейна, вт. эт.,на-лѣво.

фридраха
понупает

ейвальда
и продает-ы

ПЕРЕПИСКА 
НА ПИШУЩЕЙ МАШИНЪ 

Дворцовая ул. (къ Богословской) д. Зупермава 
телефонъ № 346. Тамъ же и обученіе на пи- 
щаірім угтіьаіъ.

клеверь, тимофеевку, вику 
а также всякаго рода сѣ* 

мяншго хлѣба и зерна.

г. Витебскъ, 3 часть,

Рыночная улица, 
домъ фрейвальда № 9-

Телефонъ Ка 513.

1;


